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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ настоящее время, болѣе чѣмъ когда либо, ощущается настоятельная 
потребность въ самыхъ отчетливыхъ мѣстныхъ свѣдѣніяхъ о разнообразныхъ 
составныхъ частяхъ нашего обширнаго отечества. Русская географическая 
литература, благодаря обилію ученыхъ экспедицій, лутешествій, статисти- 
ческихъ работъ и мѣстныхъ изслѣдованій, совершенныхъ въ особенности 
въ послѣднее тридцатилѣтіе, богата не только вообще географическими и 
статистическими матеріалами, но даже хорошими отдѣльными монографіями, 
до нѣкоторыхъ мѣстностей Россіи относящимися. Къ сожалѣнію, большая 
часть этихъ ыатеріаловъ разбросана въ безчисленномъ множествѣ малодо- 
ступныхъ для публики сочиненій и въ особенности въ массѣ періодическихъ 
изданій, такъ что пріисканіе всѣхъ печатныхъ источниковъ, относящихся до 
каждой отдѣльной мѣстности, становится затруднительнымъ не только для 
массы публики, но и для спеціалистовъ, что было не разъ ощущаемо всѣми 
принимавшими участіе въ новѣйшихъ ученыхъ экспедиціяхъ, въ разныя части 
Россіи направленныхъ. Потому, весьма важнымъ пріобрѣтеніеиъ для гео
графической науки было бы появленіе такого изданія, которое заключало бы 
въ себѣ собраніе географическихъ и статистическихъ свѣдѣній о Россіи, въ 
формѣ наиболѣе доступной для изученія и справокъ.

Конечно, требованіямъ науки наиболѣе удовлетворяло бы общее систе
матическое сочиненіе, заключающее въ себѣ полное и при томъ достаточно по
дробное географическо-статистическое описаніе РоссійскойИмперіи, съ библіо- 
графическимиссылками на источники; но составленіе такого сжтематическаю 
сочиненія не мыслимо при нынѣшнемъ отсутствіи предварительной разработки 
этихъ источниковъ, для которой необходимо прежде всего собрать нохныя библіо- 
графическія указанія по каждой отдѣльной мѣстности, сличить и оцѣнить кри
тически всѣ разнообразныя и часто противорѣчащія одно другому данныя, и
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наконецъ группировать по каждому предмету и по каждой мѣстности всѣ 
имѣющіяся о нихъ свѣдѣнія. При такой постепенной разработкѣ всей нако
пившейся массы фактовъ, до географіи и статистики Россіи относящихся, 
на первый случай удобнѣе представить сборникъ географическихъ свѣдѣній 
о Россіи въ видѣ ряда неболыпихъ отдѣльныхъ монографій, снабжая каждую 
изъ нихъ, по возможности, полнымъ библіографическимъ указателемъ, а для 
подобнаго географическаго сборника форма словаря, въ которомъ монографіи 
расположены въ алфавитномъ порядкѣ, есть, безъ сомнѣнія, самая удобная(*).

Мысль объ изданіи географическо-статистическаго словаря Россійскоі 
Имперіи возникла въ Отдѣленіи Статистики Пмператорскаго Русскаго Геогра- 
фическаго Общества еще въ 1850 г. Первое предложеніе по сему предмету 
было сдѣлано бывшимъ въ то время Предсѣдательствующимъ Отдѣленія 
А. П. Заблоцкимъ. Вслѣдъ за симъ вопросъ объ изданіи словаря былъ обсуж- 
денъ спеціальною Коммиссіею (изъ дѣйствительныхъ членовъ А. П. Заблоц- 
каго, Д. А. Милютина и К. С. Веселовскаго), которая составила подробный 
соображенія о приведеніи въ исполненіе этого ученаго предпріятія и изго
товила самую программу словаря. По недостатку матеріяльныхъ средствъ 
для совершенія столь обширнаго труда, Общество до 1856 г. не присту
пало однакоже еще ни къ какимъ работамъ по этому предмету. Только въ 
1856 г. Общество окончательно рѣпшлось предпринять изданіе и возложило 
обсужденіе способа исполненія своего предпріятія на особую Коммиссію, 
состоявшую, подъ предсѣдательствомъ А. П. Заблоцкаго, изъ членовъ К. 
С. Веселовскаго, С. И. Зеленаго, П. И. Кеппена, Е. И. Ламанскаш, 
А. Д. Озерскаго, К. Ѳ. Свенске и И. И. Срезневскаго. Коммиссія оста
новилась на томъ, что составленію словаря должно предшествовать изго- 
товленіе полнаго алфавита всѣхъ предметовъ, долженствующихъ войти въ 
изданіе и трудъ этотъ возложенъ былъ на почетнаго члена П. И. Кеппена. 
Въ теченіи трехъ лѣтъ, съ 1857 по 1860 г., алфавитъ былъ оконченъ П. 
И. Кеппеномъ, при помощи дѣйствительнаго члена А. А. Штакельберга. Азбуч
ный списокъ именъ предметовъ, додженствовавшихъ войти въ словарь, со-

(*) Существующіе на русскомъ языкѣ спеціальные географ ическіе словари Россійской ймперіи 
Полунина и Максимовича и Щекатова, по времени своего составленія, относятся къ концу прошлаго 
и иервымъ годамъ нынѣшняго вѣка, а потому, при нѣкоторыхъ своихъ несомнѣнныхъ достоинствахъ, 
совершенно устарѣли и не удовлетворяютъ требованіямъ географической науки. Общій географическій 
словарь Гагарина заключаетъ въ себѣ довольно скудныя свѣдѣнія о Россіи, заимствованный изъ уста- 
рѣлыхъ источниковъ.



стоялъ изъ 16,000 карточекъ; главное достоинство алфавита заключа
лось въ томъ, что на карточки были нанесены библіографическія указа- 
нія, для составленія которыхъ просмотрена большая часть періодическихъ 
изданій, заключающихъ въ себѣ много географическихъ и статистическихъ 
данныхъ (какъ напр, губернскихъ вѣдомостей и т. д.). Сверхъ того, на тѣхъ 
же карточкахъ сдѣланы были извлеченія изъ весьма важнаго необнародован- 
наго источника, а именно приходскшъ стсковъ Россійской Имперіи, изъ ко
торыхъ заимствованы статистическія данныя о населенности всѣхъ поселковъ 
Имперіи, заключающихъ въ себѣ свыше 1,700 д. об. пола. Къ сожалѣнію, 
разстроенное здоровье П. И. Кеппена вынудило его переселиться въ Крымъ 
и лишило его возможности принять участіе въ составленіи самаго словаря. 
Между тѣмъ нашлись и матеріальныя средства къ изданію, а именно членъ- 
соревнователь Общества А. Н. Турубаевъ пожертвовалъ на этотъ предмета 
сумму, достаточную для начала предпріятія. Послѣ того, въ концѣ 1860 г., Со- 
вѣтъ Общества поручилъ спеціальной Коммиссіи (состоявшей изъ дѣйствитель- 
ныхъ членовъ А. П. Заблоцкаго, К. С. Веселовскаго и П. П. Семенова) разсмо- 
трѣть матеріалы, приготовленные для словаря П. И. Кеппеномъ, и обсудить во- 
просъ : должно ли Общество, при нѣкоторой недостаточности средствъ къ из- 
данію подробнаго географическаго словаря Россійской Имперіи, ограничиться 
напечатаніемъ одного только алфавита съ библіографнческими указаніями. Ком- 
миссія нашла однакоже, что печатаніе алфавита, съ библіографическими ука- 
заніями далеко еще не полными (такъ какъ въ трудѣ П. И. Кеппена сочиненія 
спеціально-географическаго содержанія, какъ то : путешествія и отдѣльныя гео- 
графическія описанія, не были совсѣмъ приняты во вниманіе), не соотвѣтство- 
вало бы первоначальной цѣли изданія и потому нашла необходимымъ, не от
ступая отъ прежней программы, составить полный географическій словарь Рос- 
сійской Имперіи, но, для сокращенія издержекъ и времени, дать словарю, по 
возможности, сжатую форму (не выходя изъ размѣра трехъ или четырехъ то- 
мовъ или 120 до 160 дечатныхъ листовъ), съ тѣмъ однакоже, чтобы словарь 
заключалъ въ себѣ возможно бблыпее количество достовѣрныхъ фактовъ и 
статистическихъ данныхъ. Единство редакціи было признано необходимымъ 
условіемъ для составленія словаря въ такой формѣ- и Совѣтъ Общества воз- 
ложилъ на дѣйствительнаго члена П. П. Семенова всѣ дальнѣйшія работы по 
изданію, состоявшія въ пополненіи библіографическихъ указаніи, изготовленію 
статей и наконецъ окончательной редакціи словаря.

ПРЕДИСІОВІЕ. Щ



I V ШРЕДИСЛОВІЕ.

Съ конца 1860 до начала 1862 года были окончены приготовитель- 
ныя работы по редакціи словаря. Всѣ спеціальныя сочиненія географиче
скаго содержанія (географическія описанія и путешествія) всѣ періоди- 
ческія изданія, на которыя не нашлось ссылокъ на карточкахъ Кеппена, 
были просмотрѣны и, по принятой имъ системѣ, составлено нѣсколько десят- 
ковъ тысячъ библіографическихъ указаній. За тѣмъ сдѣланы необходимый из- 
влеченія изъ важнѣйшихъ необнародованныхъ статистическихъ источниковъ, 
накопившихся въ различныхъ вѣдомствахъ, которыя, съ просвѣщеннымъ 
сочувствіемъ къ полезному труду, открыли для редакціи географическаго 
словаря свободный доступъ къ матеріаламъ ими собираемымъ. Такъ, луч
шими и новѣйшими статистическими числовыми данными географическій 
словарь обязанъ Статистическому Комитету и Земскому Огдѣлу Министер
ства Внутреннихъ Дѣлъ, Департаменту Мануфактуръ и Внутренней Тор
говли, Департаменту Разныхъ Податей и Сборовъ и 1-му Департаменту 
Государственныхъ Имуществъ.

Въ теченіи 1862 года изготовлена была, наконецъ, большая часть статей 
длн І-го тома и въ настоящее время первые два изъ четырехъ выпусковъ этого 
тома окончены (*).

Согласно съ первоначальнымъ планомъ, географическій словарь объем- 
летъ только Россійскую Имперію, безъ Царства Польскаго и Великаго Кня
жества Фияляндскаго, но со всѣми азіятскими и американскими владѣніями. 
Въ этихъ предѣлахъ въ составъ словаря входятъ слѣдующіе предметы:

Всѣ горныя системы (напр. Алтай, Кавказъ, Уралъ); горные кряжи 
и отроги главныхъ системъ, если они имѣютъ опредѣленное названіе и если 
при томъ существуютъ какія нибудь положительный свѣдѣнія объ ихъ на- 
правленіи и физическихъ свойствахъ; междугорныя равнины (plateaux) и 
самостоятельныя плоскія возвышенности, если онѣ имѣютъ нѣкоторое зна- 
ченіе въ рельефѣ страны; носящія особыя названія и при томъ особенно 
замѣчательныя ущелья и долины, отдѣльныя горныя вершины, если онѣ 
измѣрены или опредѣлено ихъ географическое положеніе или геогности- 
ческій составъ или, по крайней мѣрѣ, онѣ хорошо извѣстны мѣстнымъ жи- 
телямъ, какъ предметы, бросающіеся въ глаза; горные проходы или перевалы, 
если высота ихъ измѣрена или если они служатъ постоянными путями

(*) Все издаиіе будетъ состоять примѣрно изъ 16-ти выпусковъ; ежегодно будетъ выходить 
не ненѣе 4-хъ выпусковъ.



сообщеніи, отдѣльныя скалы или камни, если они особенно замѣч&тельны 

своими формами и обращают^ на себя вниманіе мѣстныхъ жителей.

Океаны я моря, прилегающіе къ русскимъ предѣламъ; заливы, про

ливы и губы этихъ морей; бухты и гавани, сколько нибудь значительный 

и могущія служить хотя временнымъ убѣжящемъ для кораблей; гряды и 

группы морскихъ острововъ и отдѣльные острова, если они имѣютъ болѣе 

5 верстъ въ діаметрѣ или, при меньшихъ размѣрахъ, замѣчательны своими 

формами или какими нибудь особенностями; морскія прибрежья, носящія осо- 

быя названія (напр. Терскій и Мурманскій берегъ); косы, если онѣ имѣютъ 

достаточное протяженіе (Арабатская стрѣлка, Бердянская коса); мысы, если 

опредѣлена ихъ высота или географическое положеніе или геогностическій 
составъ.

Всѣ судоходныя и сплавныя рѣки, а также всѣ рѣки, превышаюіція 

50-верстное протяженіе въ Европейской и 100-верстное въ Азіятской Россіи, 

а также и меньшія горныя рѣки, замѣчательныя своими долинами или зо

лотыми розсыпями; замѣчательные пороги, скалы, острова и мысы, встрѣ- 

чающіеся вдоль теченія судоходныхъ рѣкъ; пристани на этихъ рѣкахъ; озера, 

превосходящія 10 вер. въ одномъ изъ діаметровъ; болота того же размѣра; 

всѣ сколько нибудь значительным соленыя озера, обширные солончаки, ми

неральные источники, всѣ искусственные коммуникаціонные каналы и си
стемы ихъ.

Страны, края и пространства, носящія отдѣльныя названія; всѣ губерніи, 

области, градоначальства, уѣзды и округи Имперіи; значительный лѣсныя и 

степныя пространства, носящія особыя названія; урочища, замѣчательныя по 

историческимъ событіямъ или народнымъ преданіямъ, замѣчательныя пещеры, 

нынѣ разработываемые рудники и важнѣйшіе изъ оставленныхъ, замѣча- 

тельнѣйшіе солекопни, камнелоыни и каменноугольные пріиски.

Всѣ города Россійской Имперіи; посады и мѣстечки; селенія, которыхъ 

населенность превосходитъ 1 ,500  душъ об. пола, или замѣчательныя по 

торговлѣ или промышленности или по историческимъ событіямъ; монастыри 

и крѣпости; заводы и фабрики, образующіе отдѣльные поселки; развалины 

городовъ, укрѣпленій, валы и курганы, имѣющіе особыя названія и истори

ческое значеніе, значительнѣйшіе памятники, воздвигнутые въ необитаемыхъ 

мѣстахъ въ память людей и событій; важнѣйпгіе пограничные караулы.

Орды, народныя племена, не исключая и тѣхъ изъ нихъ, которыя

ПРЕДИСЛОВІЕ. V



изчезли въ теченіи послѣднихъ вѣковъ, но оставили какіе нибудь географи- 

ческіе слѣды своего существовала; улусы и роды, инородческія дацанства 

(приходы).
Статьи словаря составлены на основаніи и по тщательномъ сличеніи 

тѣхъ источниковъ, на которые въ концѣ каждой статьи находятся библіогра- 

фическія указанія; разумѣется, источники, заключающіе въ себѣ свѣдѣнія 

сомнительныя или устарѣвшія статистическія данныя, не принимались во 

вниманіе. Полный списокъ источниковъ и изъясненіе аббревіатуръ будутъ 

приложены, смотря по удобству, къ концу І-го тома или концу изданія. Но 

независимо отъ печатныхъ источниковъ, на соотвѣтствующія страницы ко

торыхъ сдѣланы ссылки въ концѣ каждой статьи, для пополненія статей но- 

вѣйшими числовыми и статистическими данными служили слѣдующіе необна- 

родованные етатистическіе источники.

1. Списки населенныхъ мѣстъ, представленные губернаторами въ Ста- 

тистическій Комитета Министерства Внутреннихъ Дѣлъ въ 1859 и 1860  

годахъ и только отчасти напечатанные (редакція словаря не пользовалась 

до сихъ поръ только списками Пермской, Олонецкой, Таврической и Закав- 

казскихъ губерній). Изъ этихъ списковъ заимствованы главнымъ образомъ 

свѣдѣнія о числѣ жителей въ селеніяхъ, вошедшихъ въ словарь.

2. Приходскіе списки по извлеченіямъ П. И. Кеппена; списки эти были 

составлены въ 1857 году; изъ нихъ заимствовано число жителей въ селеніяхъ 

по вѣроиеповѣданіямъ и ими пополнены пробѣлы списковъ населенныхъ мѣстъ.

3. Губернаторскіе отчеты, представленные Министерству Внутреннихъ 

Дѣлъ за 1860 г.; изъ нихъ заимствованы числовыя данныя для губерній, 

уѣздовъ и городовъ.

4. Вѣдомости о производствѣ фабрикъ и заводовъ, представленный Де

партаменту Мануфактуръ и Торговли за 1860 г.; отсюда заимствованы не 

только свѣдѣнія о важнѣйшихъ изъ отдѣльныхъ фабрикъ и заводовъ, но и 

общія цифры фабричной производительности губерній, уѣздовъ и городовъ.

5. Книга о нормальныхъ размѣрахъ частныхъ винокуренныхъ заводовъ 

Департамента Податей и Сборовъ; отсюда заимствованы свѣдѣнія о нормаль

ной силѣ винокуренныхъ заводовъ.

6 и 7. Списки волостей государственныхъ крестьянъ; списки волостей 

временно-обязанныхъ крестьянъ. Списки эти служили для исчисленія воло

стей и седьскихъ обществъ въ уѣздахъ и губерніяхъ.

VI ПРЕДИСЛОВИЕ
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За тѣмъ, есть еще свѣдѣнія, заимствованный изъ такихъ дечатныхъ 

источниковъ, на которыя, во избѣжаніе повторенія, не дѣлается сносокъ. 

Это именно:

1. Виды внѣшней торговли съ 1840 по 1861 г.; отсюда заимствованы 

свѣдѣнія о заграничной торговлѣ русскихъ портовъ и таможенныхъ пунктовъ.

2. Таблицы о количествѣ грузимыхъ на разныхъ пристаняхъ Имперіи 

товаровъ, приложенныя къ журналу путей сообщенія за 1860 г.

3. Свѣдѣнія о помѣщичьихъ имѣніяхъ изъ изданій матеріаловъ Редак- 

ціонныхъ Коммиссій по крестьянскому дѣлу; отсюда заимствованы свѣдѣнія 

о земельныхъ угодьяхъ важнѣйшихъ помѣщичьихъ селеній.

4. Тройницкаго, Крѣпостное населеніе Россіи по 10-й ревизіи. Спб. 

1861 г.; отсюда заимствованы цифры временно-обязанныхъ крестьянъ въ 

различныхъ уѣздахъ и губерніяхъ Имперіи.

5. Статистическій обзоръ государственныхъ ииуществъ за 1858 г. Спб. 

1861 ; отсюда заимствованы свѣдѣнія о поземельныхъ надѣлахъ казенвыхъ 

крестьянъ и о количествѣ казенныхъ лѣсовъ въ различныхъ уѣздахъ Имперіи.

6. Швейцера, Исчисленія пространства Россійской Имперіи. Спб. 1859; 

отсюда заимствованы свѣдѣнія о пространствѣ уѣздовъ и губерній Имперіи.

7. Schubert, exposé des travaux astronomiques et géodesiques en Russie. 

St.-Pét. 1858; отсюда заимствованы всѣ свѣдѣнія о географическихъ положе- 

ніяхъ (широтахъ и долготахъ) различныхъ мѣстностей.

8. Кеппена, Девятая ревизія. Спб. 1857.

9. Статистическія таблицы Россіи за 1856 г., изданныя Статистическимъ 

Комитетомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Редакція значительнаго большинства статей перваго тома принадлежите 

главному редактору и сотруднику его, помощнику секретаря Общества, В. В. 

Звѣринскому, a всѣ почти статьи, того же тома, касающіясядо Новороссійскаго 

края, а также статьи: Азовское, Балтійское и Бѣлое моря H. Н. Филиппову. 

Немногія статьи написаны лицами посторонними редакціи словаря, какъ напр, 

гг. Макшеевымъ (Аральское море), Патканьяномъ (Армяне) и А. И. Артемьевымъ 

(нѣкоторыя изъ статей І-го выпуска, относящихся до городовъ и уѣздовъ).

Въ заключеніе, редакція словаря считаетъ долгомъ замѣтить, что самый 

объемъ изданія дастъ возможность исчерпать въ статьяхъ словаря только 

предметы второстепенной важности. Статьи же его, относящіяся до предме

товъ болѣе важныхъ, такихъ, о которыхъ было много писано, при своемъ
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сжатомъ объемѣ, не исчерпывая предмета, могли имѣтъ только двоякую цѣль: 
дать объ этихъ предметахъ большинству читателей по возможности ясное и 
правильное понятіе, a спеціалистамъ — полныя ссылки на всѣ источники, въ 
которыхъ можно найти болѣе подробныя свѣдѣнія объ описываемыхъ предметахъ. 
За полноту библіографическихъ указаній есть много ручательствъ въ самомъ 
способѣ состав.!енія сихъуказаній(*), но, не смотря на то, легко можетъ быть, 
что и здѣсь кое что ускользнуло отъ усиленнаго вниманія редакціи и будетъ 
дополнено только впослѣдствіи. Что же касается до самыхъ статей словаря, то, 
при громадномъ и многосложномъ трудѣ составленія до 16,000 мѣстныхъ опи- 
саній и краткихъі монографій по оригинальнымъ источникамъ, часто состоя- 
щимъ изъ матеріаловъ весьма маю подготовленныхъ научною разработкою, 
не было, конечно, возможности избѣжать и многихъ недостатковъ. Пользуясь 
источниками весьма различнаго достоинства и принадлежащими къ разнымъ 
временамъ, нельзя не повторить иногда за ними нѣкоторыхъ ихъ отибокъ 
и невѣрностей, противъ которыхъ нерѣдко остаются безсильными тщатель
ная повѣрка однихъ показаній другими, строгая научная критика, основан
ная на положительныхъ знаніяхъ и осторожное исключеніе всѣхъ свѣдѣній, 
представляющихся сомнительными. Впрочемъ, въ изданіи, въ которое внё- 
сена значительная масса свѣдѣній и труда, самыя ошибки бываютъ полезны: 
онѣ вызываютъ критику, которая, въ свою очередь, служитъ для раскрытія 
истины. Редакція словаря приметъ съ благодарностью всякія критическія за- 
мѣчанія; изданіе словаря выпусками облегчитъ ей возможность воспользо
ваться такими замѣчаніями при дальнѣйшихъ работахъ.

(*) Для составленія библіографическихъ указаніи просматривались всѣ сочиненія, на которыя 
въ сюварѣ сдѣлаіщ сноски ; географаческіе предметы, о которыхъ находились какія бы то ни быю 
свѣдѣнія, выписывались на отдѣльныя карточки, съ указаніемъ на страницы, на которыхъ эти пред
меты упоминались.



А
Аа, нѣсколько рѣкъ Балтійскаго бассейна:

1 ) Еурляндская А а, р. въ Курляндіи, впад. 
въ Рижскій зал. Образуется изъ Мемеля п 
Муссы, сливающихся прп Ваускѣ и прежде 
называлась Муссою. Общее направленіе къ 
с.-с.-з.; у Шлока иоворачпваетъ къ в., парал
лельно съ берегового линіею, отдѣляясь отъ 
моря песчаною косою и впадаетъ въ Рижскій 
зал, при Вармкругѣ. Широкое устье зане
сено пескомъ; узкій фарватеръ имѣетъ здѣсь 
глуб. 7 до 8 ф. У Вармкруга отъ Аа от- 
дѣляется боковой рукавъ, впадающіи въ Двину 
(см. Больдеръ-Аа). Дл. теченія отъ Бауска 
110 вер., отъ истока Муссы 260 вер.; шир. 
у Бауска 30 до 40 саж., въ Митавѣ 60, 
у Шлока 170, при устьѣ до 400. На Аа 
есть мостъ въ Митавѣ н нѣсколысо пере
правь; при Каленценѣ и Смильге отмели; прп 
Шлокѣ большой островъ. Разливы Аа зна
чительны и продолжаются отъ 18 до 30 дней. 
Судоходство по Аа значительно только ме
жду Ригою и Мптавою. Лѣсъ сплавляется отъ 
самаго Бауска. Пр. Аа: правые— Экауи Мисъ, 
лѣвые— Аугъ и Берза.

2) jБольдеръ-Аа, рукавъ курляндской Аа, 
впадающій въ 3. Двину. Дл. 8 вер.; шир. до 
200 саж. Отдѣляется при Вармкругѣ, неда
леко отъ устья А а; прп выходѣ своемъ об
разу етъ два острова; впадаетъ между Дюна- 
мюнде и мѣстечкомъ Больдеръ-Аа; черезъ Б. 
А а 'есть  пловучій мостъ.

3) Жавет-Аа, р., Ковене. г., пр. пр. Муссы. 
Выт. бл. дер. Полуйки, Ново-александров. 
у., направ. къ з. до окрестностей Поневѣжа, 
поворачиваетъ къ с. и впадаетъ въ Муссу пиже 
Посволья. Длина 100 вер., шир. отъ 7 до 
30 саж. Мелководна, но мѣстами имѣегь до 
11 ф. глуб., течетъ по болотистой почвѣ. Въ 
верховьяхъ рѣчные обрывы раздвинуты отъ 
140 до 400 саж.; у Барнатана сдвигаются 
къ'самымъ берегамъ рѣки. Мостовъ 11, мель- 
нидъ 5. Въ прошломъ вѣкѣ іго Л. Аа сплав
лялся лѣсъ въ Митаву.

Геогр. Словарь.

4) Жиф.іяндская или Трейдеръ-Аа (поЗла
ты інски Яуга, Гауга, на древне-эстскомъ языкѣ 
Тореида), р. Лліфл., впад. въ Рпжскій залпвъ. 
Беретъ начало въ болотахъ близъ Пебальга 
въ Венденскомъ у., на высотѣ 700 ф., обра
зуясь изъ соединенія нѣсколькнхъ вѣтвен, изъ 
коихъ главная вытекаетъ изъ оз. Алуксте. Аа 
течетъ къ в. до Аагофа, къ с. до окрестно
стей Валка, къ з. до Вольмара и далѣе къ 
ю.-з. мимо Вендена до Ряжскаго зал., въ ко
торый впадаетъ блпзъ мызы Цернпкау, об
разуя барру и песчаный островокъ прп своемъ 
устьѣ. Въ верховьяхъ свопхъ Аа течетъ че
резъ болота и озера, но у Адзеля, Вольмара, 
Вендена, а также около развалинъ замковъ 
Трейденъ, Зегевольдъ и Кремонъ ішѣетъ вы- 
сокіе, скалистые и живописные берега, состоя
щее изъ песчаниковъ. Они возвышаются у 
Вендена, Трейдена, Зегевольдадо 300 ф. надъ 
ур. м. и покрыты лѣсною растительностью. 
Близъ Трейдена въ одномъ нзъ такихъ бере- 
говъ находится пещера (Гутмансгёле). Дл. теч. 
Аа 360 вер., шир. у Вольмара 25 саж., ниже 
отъ 40 до 50 , глуб. у Адзеля отъ 6 до 7 
ф., ложе каменисто; въ прежнія времена Аа 
была судоходна до Вольмара; нынѣ судоход
ство по ней совсѣмъ прекратилось. Прп Воль- 
марѣ на Аа есть порогъ; полагаютъ, что это 
остатокъ искусственной плотины, построен
ной въ X II в. туземцами для защиты отъ 
вторженія корсаровъ. Аа замерзаетъ въ концѣ 
ноября, вскрывается въ апрѣлѣ. Притоки: 
Прав. __ Тирзе, Шварцбахъ и Пуппарупъ; лѣв. 
— Пальце, Абболь, Раупе и Амматъ.

(См. Hupel N. N. Misc. 9, 10 S. 302—305, 524; Id. Topogr. 
Nachr. 118, 131, 203, 241; Ш, 592; Stuckenberg Hydr. I, 198- 
202, 290—294; VI, 65; Ver. d. Бдг. Ges. II, 296—308; Ж. M. Г. 
И. 1846, XVIII, 268; В. C. Kyp., 16—18, Лиф. r., 89—95; Eathlef 
Skizze, 87—90, 104).

А багайту, погр. кар. Забайкалье, обл. 
Читинскаго окр., подъ 49°3 5 ' с. ш. и 135°29 '
в. д. по Фуссу, 135°33 / по сибяр. экспедиц., 
на р. Аргуни, вер. въ 20 отъ оз. Далаіі или 
Хулунъ-Нора, на высотѣ 1,770 ф. Ч. ж. 340 
душъ (прих. си. 1858 г.). Недалеко отъ ка-

1
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раула въ Урулюнгуйской долинѣ находятся 
Абагайтуевскія яшмовыя ломки.

(Отч. Р. Г. О. 1887 г., от. ИЗ; Г. Ж. 1833 г., И, ст. 117— 
495; B&ride въ Petermann Mittli. 1860, p. 389).

Абаганъ, р.; см. Ябаганъ.
Абадзехи или Абазехи, племя Черке- 

совъ (Адиге), въ Кубанской обл. па сѣв. 
склонѣ главнаго Кавказе, хребта, граничатъ 
къ с. съ племенемъ Бжедуховъ, къ в. съ р. 
Бѣлою, къ ю. главнымъ хребтомъ, отдѣляю- 
щпмъ Аб. отъ Убыховъ и Мал. Шапсуговъ, 
къ з. р. Афипсомъ. Это племя очень зна
чительно, какъ по своей численности (пхъ 
насчитываютъ отъ 40 до 60,000 душъ, или 
до 15,000 семействъ), такъ и по простран
ству, шгъ занимаемому (200 вер. дл. и до 100 
вер. шир.). Страна, принадлежащая Абадзехамъ, 
покрыта .тѣсистымп горами, за исключеніемъ 
нѣсколькихъ небольшихъ равнинъ. Ближніе Аб. 
раздѣляются на 7 родовъ: 1 ) Темдаши, 2) Джпн- 
гетъ-Хабль, 3) Дауръ-Хабль, 4) Нежуко-Хабль,
5) Гатюко-Хабль, 6) Тфишебъ и 7) Туба. Всѣ 
эти роды не подчиняются одному властителю, 
но каждый управляется народнымъ собраніемъ, 
во главѣ котораго стонтъ старшина. Если же 
вопросъ касается дѣлаго племени, тогда стар
шины сходятся въ одно общее собраніе. Абад
зехи живутъ небольшими аулами, обыкновенно 
въ 2 или 3 сакли; рѣдкіе аулы достигаютъ 50 
саклей. Сакли строятъ пзъ плетня, обмазы
вая его глпноіі, и рѣдко изъ толстыхъ до- 
сокъ; кровля саклей соломенная. Аб. весьма 
мужественны; главное занятіе ихъ состоитъ 
въ грабежахъ и разбояхъ; хлѣбопашествомъ 
занимаются мало, и только для удовлетворе- 
нія своихъ потребностей; почва превосходно 
производить просо, ячмень, кукурузу и ого
родные овощн. Скотоводство въ хорошемъ со- 
стояніи; Аб. имѣютъ большія стада овецъ и 
табуны лошадей. Изъ шерсти дѣлаютъ грубое 
сукно и бурки. Реіигіи у нихъ почти не еуще- 
ствуетъ, хотя они придерживаются магоме
танству. Главпыя черты въ ихъ характерѣ— 
гостепріимство и мстительность. Въ 1846 г. 
приняли подданство Россіи, по въ 1847 году 
отложились и признали своимъ халифомъ ту- 
редкаго султана; въ 1859 году изъявили по
корность Россіи.

(Ьазк. K. 18Ü8 г., 28J»; Воен. Ст. Ставр. г., стр. 111 д HG- 
Klaproth Yoy. I, 2*24; Ііроневекаго изв. II, 62-65; Montpereux 
,Х'ЛѴ‘ І; 100 ’ Зубовъ карт., Ill, стр. 13; Зап. Кавк. Отд.
I*. стр. lio; Воеп. Сборн. I860, N 1, стр. 280).

Абазинское племя, одно изъ Абхазскихъ 
илеменъ; обитаетъ на сѣв. склонѣ Кавказск. 
хр. Татары называютъ ихъ Алшыкгісекъ, т.
е. шестиродные. Численность этого племени

простирается до 14,400 д. об. п.; оно разде
ляется на: 1 ) Абаза или Абазинцы, по pp. 
Кумѣ, Подкумку и Кубани; покорпы Россіп; 
6,450 д. об. п.; 2) Бесилъбей,, въ верх. pp. 
Урупа и Лабы, 2 ,680  душъ; покорны Р . съ 
1834 г.; 3) Тамъ, на верхов, р. большой 
Лабы, до 700 д. об. п.; 4) Шагирей, наверх, 
р. Мал. Лабы; съ ауломъ Еызылъ-бекъ, за го
рою Ахметъ у верх. р. Андрюкъ; 1 ,230 д. 
об. п.; 5) Баго или Бегъ, у р. Ходзь, непо
корны, ч. ж. 480 д. об. п.; 6) Браки или 
Баракащ по р. Губсѣ, непокорны, чис. жит. 
960 д. об. п. Сверхъ того, къ Абазинскому 
племени принадлежать жители ауловъ: Лобъ 
на Кумѣ п Дударо на лѣв. бер. Кубани; чи
сленность ихъ простирается до 1,900 д. об. 
п. По сохранившемуся у Абазинцевъ преда- 
нію, они жили на южн. сторонѣ Кавказа, но 
переселились на сѣверную, съ согласія Кабар- 
динцевъ. Абаз. пл. занимается ‘хищничествомъ, 
за исключеніемъ Абазинцевъ прикубанекихъ; 
Абаз. постоянно нападаютъ на русскія гра
ницы. Земледѣліемъ почти не занимаются; 
имѣютъ большіе табуны лошадей и стада овецъ. 
Христіанство между ними не распространено; 
нѣкоторые исповѣдуютъ магометанскую вѣру.

С Klaproth, I, 201; В. Ст. Ставр. г., стр. 110, 112, Jour. Asiat. 
Mars, 1830, p. 336; Koppen Russ. g. Бет. 149, 181; Кавк. Кал. 
183S г., 273; Зубова карт. Кав., Ill, 110—132; Бронсвскаго пзв. 
I, 331—336; Montpereux Уоу. I, р. 102; Kolenati II, 20).

А базинцы  или Абаза^ родъ Абазинскаго 
племени; обитаютъ въ вер. pp. Кумы, Подкумка 
и на лѣв. бер. Кубани, называютъ себя Та
ранта, ч. ж. 6 ,450  д. об. и. Они разделя
ются на два подрода: 1) Еумскіе, по вер. р. 
Кумы и Подкумка, живутъ въ 4аулахъ: а )Л о- 
вовъ, при р. Арданегѣ, прав, лритокѣ Малаго 
Зеленчука; Ь) Трамовъ, при р. Кебердѣ, лѣ- 
вомъ пр. Кубани и Шонѣ; с) Бабуковъ, на 
л. ст. р. Малки, въ 40 вер. отъ Георгіевска, 
и cl) Джентемировъ. 2) Еубанскіе, по р. Ку
бани, съ 1822 г. изъявили покорность Рос- 
сіи, живутъ также въ 4 аулахъ: а) Клычевъ, 
на р. Халмурзѣ, притокѣ Кубани, въ урочищѣ 
Тахтамышъ; Ь) Арсланбековъ, при р. Ахсаутѣ, 
впадающей въ Мал. Зеленчукъ; с) Дударуковъ, 
на л. бер. Мал. Зеленчука, въ 30 в. отъ Ло- 
вова; d) Бибертовъ, на р. Марухѣ, пр. Мал. 
Зеленчука. Абазинцы, въ настоящее время, 
считаются мирными, хотя иногда, тайно, и 
занимаются хищничествомъ, передавая похи
щенное сосѣднимъ племенами. Главное ихъ 
занятіе скотоводство; въ особенности у ппхъ 
много лошадей хороіпихъ нородъ. Они прі- 
ѣзжаютъ въ Георгіевсісъ для сбыта своихъ 
произведены. Релнгію исдовѣдуютъ магоме
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танскую. У нихъ нѣтъ общаго владѣтеля, 
но каждый аулъ управляется своимъ стар
шиною.

(Бибі. см. Абазинское ш.)
Абай плп Сутшъ, р. Алтайс. хр., Том

ской губ., лѣв. пр. Коксуна, беретъ начало 
въ выеокихъ горахъ; горный проходъ, веду- 
щій съ его верховьевъ на р. Керлыкъ, при- 
токъ Чарыша, имѣетъ 5,063 а. ф. абе. выс. 
Абай течетъ стремительно въ живописи oil до- 
липѣ между лѣслістыми сланцевыми горами. 
Долина эта имѣетъ 35 вер. длины и 3 ши
рины; она богата привольными пастбищами 
п мѣстностями, удобными для хлебопашества: 
въ одной іізъ нпхъ, верст, въ 6 выше устья 
Абая, находится деревенька Абай, на абс. 
выс. 4 ,083 ф., одно изъ немногяхъ русскихъ 
поселеній во внутреннемъ Алтаѣ. Долина 
Абая важна для жителей внутренняго Алтая 
еще въ томъ отношеніи, что въ ней есть 
мѣста обильныя солончаками, куда, въ лѣтнее 
время, сгоняются многочисленные табуны и 
стада.

(Ledebour R. I, 219; Риттера Азія, III, 322; Щуровекііі Алт., 
299; В. С. Томск, г. 7).

АбаимОВО пли Иоворождественское, село 
(помѣщ.), Нижегородской г., Сергачскаго у., въ 
20 в. къ ю.-ю.-з. отъ Сергача, при ручьяхъ 
Журавлихѣ и Серкатѣ. Жит. 1,609 об. п., 
181 дв.

АбаканскІЯ горы. Подъ этпмъ име- 
иемъ разумѣется южная часть Кузпецкаго Ала
тау отъ сліянія Чульчп съ Чулышманомъ до 
верховьевъ р. Мрасы. (См. Алатау.)

Абаканское,' село, Енисейской г., Мп- 
нусипскаго ок., въ 73 вер. къ с. отъ окр. г-да, 
на правомъ низкомъ и песчаномъ берегу Ени
сея, 52 вере, ниже устья р. Абакана и 40 
ниже устья р. Тюбы. Абаканское было прежде 
укрѣпленнызгъ городкомъ. Абаканскій острогъ 
основанъ въ 1707 году и вновь укрѣпленъ 
въ 1725. Въ 1763 г. онъ сильно пострадалъ 
отъ наводненія. Въ 1771 г., прп посѣщеніи 
Палласа, въ Абакапскѣ было 600 жителей; 
нынѣ ихъ 793 об. п., двор. 125. Жители 
занимаются земледѣліемъ, скотоводством'!, и 
пчеловодствомъ. Абаканское имѣетъ пристань 
для барокъ. Абаканская инородная управа 
завѣдываетъ тремя родами ішородцевъ: Ши- 
лоішшскпмъ, Тубинскимъ и Тпнскнмъ, ко
чующими по Абакану, Бирѣ, Енисею и пр. 
Инородцевъ состоитъ въ вѣдѣпін управы 
5 ,770 д. об. п. Противъ Аб., на такъ назы
ваемой Перевозной горѣ, на утесѣ, видны 
древнія надписи, снятыя Спасскпмъ.

(Па-иаса Пут. И, ч. 2, ст. 474—478; Сибир. Вѣст. 1819, VI,

ст. (181); Риттера А:*ія III, стр. 53Ö; Щукина въ ;к. М. В. Д. 
ШС, XVIII, стат. стр. 17; Зап. С. 0. V, ст. 133).

Абаканъ, р., лѣв. пр. Енисея. Беретъ 
начало пзъ двухъ неболыппхъ озеръ, въ такъ 
называемыхъ Абаканскихъ торахъ, служащих!, 
водораздѣломъ Аб. съ pp. Чулышманъ п Книг, 
притоками Телецкаго озера. Верхнее теченіе 
Аб., заключенное въ живописныхъ долпнахъ, 
очень стремительно; оно сопровождается * от- 
вѣспыми скалами и горами, которыя увѣнчавы 
дремучими хвойнымп лѣсами. При устьѣ р. 
Арбата находится первое поселеніе на Аба- 
канѣ — станица Арбатская. Отъ устья Таш- 
тыпа и села Аскызскаго берега рѣки начи
наюсь сглаживаться, долина становится шире; 
лѣвый берегъ, поросшій березовыми лѣсами, 
состоитъ пзъ низменностей. 50 верстъ выше 
своего устья, Абаканъ пробивается черезъ 
порфировое ущелье, извѣстное подъ пменемъ 
«Дикое >, въ которомъ течетъ черезъ значи
тельные порогп. При устьѣ Уйбата, возвы
шается гора Иссыкъ, замѣчательная по мѣсто- 
рожденію каменнаго уг.тя. Въ нижнемъ своемъ 
теченіи Аб. орошаетъ гладкую степь, извѣст- 
ную подъ пменемъ Абаканской. Аб. впадаетъ 
въ Енисей пѣсколькими рукавами противъ де
ревни Ульяновой. Дл. теч. отъ 350 до 400 
вер. Ширина нигдѣ не превосходитъ 600 ф. 
Онъ судоходепъ только на 50 вер. отъ устья 
до пороговъ въ ущельѣ Дикомъ; впрочем;, 
неболыпія лодки могутъ слѣдовать и до села 
Аскызскаго. Абаканъ прпнпмаетъ 23 притока. 
Значительнейшие изъ нихъ: правые — Кпчикъ- 
Каракуланъ, Ояя, Чахан-Маханъ, Арбатъ, Та- 
б'атъ и Біэ ; лѣвые — Таштыпъ, Тея, Аекышъ 
и Уйбатъ. Русское населеніе береговъ Аба
кана, состоящее пзъ государственныхъ кре
стьянъ и казаковъ, сгруппировано въ нѣ- 
сколькпхъ селеніяхъ, начиная отъ Арбатской 
до устья рѣки; самое большое пзъ нихъ есть 
село Аскызское. Рядо^іъ съ русскпмъ осѣд- 
лымъ населеніемъ, татарскія племена (Еойбалы 
и Качинцы) кочуютъ въ богатой превосход
ными пастбищами Аб. долинѣ, но лѣтомъ ухо- 
дятъ въ горы. Чудскіе памятники и могилы, 
въ большомъ количествѣ встрѣчающіеся на Аба- 
канѣ, свидѣтельствуютъ о томь, что и въ глу
бокой древности богатыя пажити береговъ Аба
кана привлекали въ его долину мяогочжсіен- 
ныя орды кочевниковъ. Нѣкоторые изъ нри- 
токовъ Абакана золотоносны. Все количество 
добытаго на спстемѣ р. Абакана золота до 
1858 г. простиралось до 23 пуд.

(Падаса Пут. III, ч. 1, стр. 496-Ш , ЗоУ; Риттера Азія III, 
SOI—305; Степанова Енисейск, губ. I, 37; Неітова Иппе. г. 18; 
Stuckenberg Hydrogr. II, p. 480—482̂  Tcluhatclieff \oy. p. 125,
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Абаклыджаба, село(каз.), Бессарабской
об., Бендерскаго у., въ 70 вер. къ ю.-з. отъ 
Бендеръ. при руч. Когильппкѣ. Жит. 2,028 д. 
об. и. ( lSßOj. Двор. 190, сельское уч.

Абалаковекій удусъ. Одпнъ изъ 
трехъ улусоігь, на которые раздѣляется Еа- 
массішское племя самоѣдовъ въ Еанскомъ 
округѣ Енисейской губерніп. Улусъ сѳстоитъ 
изъ такъ называемыхъ лѣсныхъ Еамассннцевъ 
или Еагмашеи: ихъ считается 154 души, но 
все же они раздѣляются на 5 родовъ: 1) Нѣгъ; 
2) Мадоръ; В) Бегеше; 4) Байга; 5) Села. 
Нѣкоторыя изъ сихъ родовыхъ именъ встрѣ- 
чаются у Еоіібаловъ, другія у Туруханскихъ 
самоѣдовъ. Абалаковды кочуютъ въ верховь
яхъ р. Маны и Еана. Они исповѣдуютъ право
славную вѣру, занимаются оленеводствомъ п 
охотою, лѣтомъ поднимаются въ горы, а зи- 
муютъ въ лѣсахъ.

(См. Гагемеіістера Ст. Об. Спб. И, 38 и 39 я Castren Reise
berichte, p. 380).

АбалацкІЙ Знамеескіп монастырь; см. 
Абалакъ.

Абалакъ, Абалацкое, село, Тоболь
ской губ. и окр., на правой сторонѣ Иртыша, 
въ 26 вер. отъ Тобольска. Жит. 384 об. п., 
двор. 65. Село замѣчательно мужскимъ мона
стырей ъ 3-го класса, въ которомъ находятся 
три церкви п знаменитая по всей Спбпрп 
икона Знаменія Божіеи Матери. Абалацкое се- 
леніе существовало въ видѣ татарскаго укрѣп- 
ленія еще до ирнбытія Ермака и служило убѣ- 
ашщемъ семейству Кучума. Явленіе пкопы 
Богоматери относится ко временамъ царя Ми
хаила Ѳедоровпча; каменная церковь Зпаменія 
основана въ 1691, по повелѣнію царя Ѳедора 
Алексѣевича; постройка двухъ другихъ ка- 
менныхъ церквей относится къ 1750 и 1759 
годамъ; въ 1783 г. мужской монастырь иере- 
ведепъ сюда изъ Невьянска. Съ 1665 г. бы- 
ваетъ ежегодно крестный ходъ пзъ Абалац- 
каго въ Тобольскъ, гдѣ икона остается въ 
Софійскомъ соборѣ отъ 8-го до 23-го іюля. 
Абалацкое село получило свое названіе отъ 
незначительнаго сосѣдняго съ Нртышомъ близ- 
лежащаго озера Эбалакъ-Бюрень (пли Абалац- 
каго).

(Gmolin П. d. Sibir. I, 17*2; Карамзина Пет. IX, стр. 391 п 
прп м. <і/і; Спасскаго Саб. Вѣст. 181S, I, стр. (117); Березпна 
Он пеан. Абалацк. мои., Каз. 1848; Тоб. губ. вѣд. 1857, N 20).

Абано, сел., Тифлисской г., Горскаго ок., 
Хевскаго участ., къ ю.-з. отъ Коби, на вер
ховьяхъ р. Терека, на абс, выс. 6 ,700 р. ф. 
Замѣчательно по мѣсторожденію сѣры, толщ, 
отъ 3 до 5 верш., въ пластѣ конгломерата. 
Близъ седеиія находятся минеральные источ

ники. Жители увѣряютъ, что употребленіе этой 
воды смертельно для людей и скота. Темпер, 
источника 16° Р. Онъ осаждаетъ желѣзистыя 
охры.

(Обозр. Закавк., 11, 99, 118; Сопаіьс. въ Гор. Ж. 1856, ст. 
103).

Абараньскія минеральный воды, въ Аб- 
хазіи, Абживскаго окр., къ с.-з. отъ Еутаиса 
на верховьяхъ р. Галидзюя, сѣрнокислаго свой
ства.

(В. Ст. Кутапс. г., стр. 250).

Абарань, р., Эриванской губ., лѣв. пр. 
Аракса. Образуется изъ соединенія горныхъ 
ручьевъ (текущихъ съ Алагезскаго хр.) Алек- 
сандропольскаго уѣз., течетъ къ ю.-в. и ю., 
принимая отъ дер. Аштаракъ названіе Жир- 
пичая, и впадаетъ въ Араксъ, подъ именемъ 
Жарасу, получпвъ послѣднее названіе, за 5 
вер. до своего впаденія, отъ рѣчки Сѣв. Еа- 
расу, впадающей въ Еирничай съ пр. сторо
ны. Дл. теч. рѣки около 100 вер. Абарань 
отъ начала своего течетъ въ отлогихъ бере- 
гахъ, по высокому плоскогорію, пзвѣстному 
подъ именемъ абараньскаго поля; отъ де
ревни Баіпъ-абарань течетъ въ ущельи съ кру
тыми скалистыми берегами до дер. Аштаракъ, 
на протяж. 60 верстъ. Подъ пменемъ Еир- 
пичая, она протекаетъ 30 верстъ, сперва въ 
утесистыхъ берегахъ. но потомъ встуиаетъ въ 
равнину. Вообще вся рѣка мелководна, тече- 
ніе ея не очень быстро, дно каменисто. Глав- 
ныхъ переправь три. Еирппчаи принпмаетъ 
съ пр. ст. Ампертъ и Шагвертъ. По всей 
рѣкѣ распололожено много селепій, которыя, 
для орошенія своихъ полей, проводятъ канавы, 
и тѣмъ ис-тощаютъ воду рѣки. Изъ Кирппчая 
выведено 19 канавъ, а изъ притоковъ его 16.

(В. Ст. Эрпванс. г., стр. 75—78).

Дбараньское поле, возвышенная рав
нина, въ с. части Эрпваиской губ., въ ТТТу- 
рагельскомъ участкѣ, лежнтъ къ ю. отъ Памб- 
скаго перевала. Она не имѣетъ большихъ не
ровностей, но въ 12  верстахъ къ ю. отъ пе
ревала начинаетъ возвышаться болѣе и бо- 
лѣе, образуя подножіе высокой горы Алагезъ.

(Воен. Ст. Эриванс. г., стр. 2ö; Зап. Кавк. Отд. I, стр. 10).

Абасинское, село, Астраханс. губ. и у., 
см. Басинское.

Абатская или Абацкая слобода, Тоболь
ской г., Ишимскаго окр., на большомъ си- 
бирскомъ трактѣ, въ 65 вер. къ с. отъ окр. 
г-да, на лѣвомъ берегу р. Ипшма, съ двумя 
церквями, славится своими ярмарками (отъ 1 
до 10 янв. и отъ 26 іюня до 3 іюля). Мѣстн. 
статьи торговли: хлѣбъ, сало, кожи, мочала;
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привозныя: обувь, конская сбруя, металлпче- 
скія издѣлія, сахаръ и чаи. Населеніе самой 
слободы 580 д. об. п. Двор. 103, три цер
кви, приходск. училище.

(<К. М. В. Д. 1855, XIII, стат. стр. 11).
Абатская степь. Подъ этимъ именемъ 

извѣстна с.-з. часть Барабянской степи, под
ходящая къ р. Піпиму близъ Абатской сло
боды.

Абатъ, большой и малый. Двѣ коническія 
горы въ Кузнец сомъ Алатау на гранпцѣ Куз- 
нецкаго и Томскаго окру го въ, къ в. отъ Успсн- 
скаго пріиска. Онѣ состоять изъ краенаго пор
фира пдіорита; скаты пхъ лѣсисты п болотисты.

(Соколовскаго въ Г. Жур. 1835, II, 21, 31—3*2; Щуровскаго 
путеш., стр. 215; Tchihatcheff Yoy. p. 232).

Абау, р., Курляпдс. г., пр. пр. Випдавы. 
Бер. нач. въ болотахъ Тукумскаго у., проте- 
каетъ черезъ 5 пеболыппхъ озеръ, направл. 
къ с., потомъ къ з. п впадаетъ въ Впнд. 
ниже Гольдипгеиа, при Абаусгофѣ. Берега ея 
отчасти болотисты, отчасти высоки и состоятъ 
изь известняка. Дл. теч. 125 вер., шир. 15 
саж., глуб. дов. значительна. При весенпемъ 
разливѣ ея уровень поднимается ф. на 16, п 
рѣка, разливаясь, достпгаетъ 70 саж. тир. 
Въ то время по Аб. производится сплавъ лѣса 
изъ Рёинена и Гольдпнгена. Н а Аб. есть 
мостъ при Цабельнѣ.

(Besclir. v. Kurland 1805, S. 33, 34; Stuckenberg Hydr. I, 
108, VI, 52; Rathlef Skizze v. Liv-, Esth- u. Kurland p. 109, 199).

Аббасъ-абадъ, дер., Эрпван. г., Нахи- 
чеванскаго у., къ ю. отъ г. Нахичевани, прп 
р. Араксѣ; подъ 3 9 °5 ' с. ш. и 63° в. д. 
(Ходзько). Здѣсь находится крѣпоеть, по
строенная Аббасъ-Мпрзою, на мѣстѣ селенія 
Ардахта, которое было болыппмъ городомъ, 
разрушеннымъ Надиръ-Шахомъ. Прежняя мно
голюдность этого мѣста доказывается множе- 
ствомъ находимыхъ здѣсь моділъ, эскарпъ и 
контръ-эскарпъ крѣпости выложены плитами, 
снятыми съ могилъ. Въ персидскую войну 
182-7 года Аб. Аб. былъ взятъ русскими вой
сками. Внутри крѣпости есть старинная ар
мянская церковь.

(Ст. Опис. Нахичеванской Пр., В. Г., стр. 71; Еведкій Ст. Он. 
Закавк., стр. 200; Кавк. Кал. 1856, 121; 1857, 254)*

Аббасъ-туманъ, селен., Кутаиской г., 
Ахалцихскаго у., въ 12 в. къ с.-з. отъ Ахал- 
циха, подъ 4 1 °4 6 ' с. ш. и 6 0 °3 2 / в. д., при 
рч. Аббасъ-туманѣ, въ ущеліи Оцхѣ. Состоптъ 
изъ 25 домовъ; замѣчательна своими цѣлеб- 
иыми источниками, которыхъ въ окрестностп 
селенія до 20. Изъ нпхъ въ самомъ селеніи:
1 ) Змѣпный съ темп. 33° Р.; 2 ) Богатырскій; 
вода проведена въ два бассейна: въ первомъ

темп. 36° Р., во второмъ 38° Р. Трстій 
псточникъ внѣ селенія, имѣетъ 32° Р. Вода 
источниковъ чиста, шіѣетъ голубоватый от- 
ливъ, ощутительпый запахъ еѣры и слабый 
хлора, землисто-солоноватый терпкій вкусъ. 
Аб. Т. воды принадлежать къ разряду ще- 
лочііо-солеішхъ сѣрнистыхъ. Аб. Тум. воды 
выходятъ изъ мелафпровъ, прорывающихъ 
здѣсь мѣловые известняки. Полезны въ ра- 
нахъ, язвахъ, костиѣдахъ, ревматизмахъ, ло- 
мотѣ, золотухѣ, меркуріализмѣ, нѣкоторыхъ 
женскихъ болѣзняхъ, напр, бѣляхъ и иезіра- 
вилыюстяхъ очищеній. При Аббасъ-туман- 
скпхъ водахъ находятся 2 зданія надъ источ
никами, 8 домовъ казенны хъ для пріѣзжаю- 
щихъ, 2 дома частныхъ лицъ и 12  для гар
низона.

(Кавк. Кал. 1S5G, 121; Закав. Вѣст. 1851 г., XX 23, 24; Я». 
М. в. Д. 1833, VI, 153; Русс. Инв. ШС г. N 9; Грума, стр. lifi; 
Сборн. газ. Кавказ. IS if* г., т. I, стр. 200; В. Ст. Кутаисе. г.. 
71; Евецкій Ст. on. 17S: Верзеііна On. Аб. Т. въ В. Мед. Н»ур. 
1851, N 2; Перрвалепко Аббасъ-Тутиав. п Хравельс. въ тоі*л. 
1851; Эііхвальдъ о мип. вод. въ Рое *, въ Воен. Мед. И!. 180ч, 
Moutpereux, voy. II, p. 255, 275, 283).

АбдуЛЬЯНЫ, сел., Бакинской губ., Ша- 
махішск. y., въ 58 вер. къ ю. отъ г. 111а- 
махп, на лѣв. бер. Куры, подъ 40 °3 ' с. ш., 
66° 2 2 ' в. д. Ч. ж. 223 д. об. и., населеніе 
татары-шіпты, говорятъ по фарсидски. При 
немъ производится хорошій ловъ бѣлуги, осе
тра, шина, севрюги п сома.

(Кавк. Кал. 1852 г. 474, 476; 1836 г. 121, 481; Ж. М. В. Д. Ш 7, 
XX, стр. 297).

Абдура, высокая утесистая гранитная 
горная вершина въ ю.-з. части Чіітішскаіо 
округа Забайкальской обл., къ с. отъ Кырин- 
скоГі станицы, въ хребтѣ, служащемъ водо- 
раздѣломъ между р. Онопомъ и верховьечъ 
Ингоды.

(Палл. Пут. III, ч. I, ст. 60G, во назв. горы въ русскомъ пере- 
водѣ выпущено).

Абдырь, самосадочное соляное озеро, 
Астраханской губ. и уѣз., въ 10 вер. къ і;. 
отъ р. Волги п Дуровской станц., къ с. оіъ 
Астрахани. Дл. 135 саж., шир. 40, окр. 430 
саж,; слой соли бываетъ до Г1 /2 вершк. Изъ 
него добываютъ глауберову соль.

(Bergsträsser въ Peterm. Mitth. 184S, p. 104).

Абели, мѣст. (помѣщпч.),Ковенскойг., Но- 
воалексаігдровскаго у., въ 40 вер. къ с.-з. 
отъ Новоалекс. на р. Покревнѣ. Жит. 1,560 д. 
об. и. (1861). Въ окрестностяхъ мѣстечка 
находятъ много обгорѣвшнхъ человѣческпхі, 
костей и разлпчнаго оружія, что указываете 
на обитаемость мѣстности еще въ періодъ 
язычества. Мѣстечко упоминается въ Х М  в. 
въ числѣ королевскихъ волостей.

(.город. иосел. И, 330).
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Абеляхская «ли Добеляхекая гу
ба, зал нот» Ледсшітаго Океана между Свя- 
тымъ п Чуркпнымъ мысомъ, въ мерпдіанѣ Ко- 
тельнаго острова, слѣдовательно между устьями 
Янн и Индигирки. Ширина губы между обоими 
мысами 43 вер., глубина значительна. Въ 
губу вгіадаютърѣки Серюктахъ и Прюнгустахъ; 
противъ устья послѣдней есть песчаная от
мель. Здѣсь водится множество бѣлыхъ гусей 
(Anser niveus).

(См. Спасскаго Сіб. Вѣстн. 1823, VII, стр. 9).

А беш и, рѣчка въ Мпнгреліи, лѣв. ігр. 
Texypa. Утверждаютъ, что имеретпнскіе цари 
добывали здѣсь золотой песокъ; въ настоящее 
время въ рѣчкѣ нѣтъ и слѣдовъ золота.

(Dubois Ѵоу. И, 18).

Абживекій или Абжуаескій окр.
ем. Абхазія,

АбИ Н Ц Ы —племя, обитавшее въ Кузнец- 
комъ Алатау въ верховьяхъ рѣкъ Кондомы и 
Мрасы. Русскіе первоначально застали Аб. 
около Кузнецка п называли пхъ кузнецами, 
потому что это племя умѣло выдѣлывать желѣзо. 
Впослѣдствіи онп были оттѣснены отъ p. 
Томи въ лѣспстыя долины Алатау. Здѣсь 
они постепенно привыкли къ земледѣлію, сдѣ- 
лалпсь осѣдлыми и отчасти смѣшались съ Рус
скими. Абпнцы, какъ утверждаютъ, былп 
сродны съ Телеутамп. Названіе Абинцевъ, 
происходящее отъ аба— отецъ, пынѣ малоупо
требительно. Абинскія, а можетъ быть и дру- 
гія татарскія племена Кузнецка го Алатау ны- 
нѣ у сибиряковъ носятъ названіе черневыхъ 
татаръ.

(Георги опие. народ, н. 16^—163).

Абисканъ, озеро; см. Абышкапъ.
Аблайкжтка, иначе Себа или Веска, рч. 

Оемшіалатіш. обл., лѣв. пр. Иртыша. Бер. нач. 
г.ъ отригахъ Калбинскихъ горъ, извѣстныхъ 
подъ именемъ Аблаикитскихъ плп Себинскпхъ 
со nom» и впадаетъ въ Иртышъ недалеко отъ 
Усгь-Каменогорска. Нѣкоторые ручьи, впадаю- 
іціе въ Аблайкнтку, напр. Бердибай съ Сер- 
Гіулакомъ, замѣчательны своими золотыми роз- 
сыпями. Аблайкитка получила названіе отъ 
дежаіцихъ въ ея долинѣ развалинъ Аблайки- 
та (см. это имя). Настоящее имя ея Себа; 
Байковъ называетъ ее Вескою. На сліяніи 
Берды бая съ Аблайкиткою находится казачій 
шікетъ Себинекій — станція пикетной дороги 
изъ Усть-Каменогорска въ Кокбекты.

АблаЙКИТСКІЯ или Себинскія, иначе 
Урунхайекгя сопки— отрогъ Калбинскихъ „горъ 
въ верховьяхъ р. Аблаикитки, въ Кокбек- 
тинскомъ округѣ Семипалатинской области.

Аблайкитскія: сопки не высоки и состоять 
изъ гранитовъ и сланцевъ. Нѣкоторые изъ теку- 
щихъ съ нихъ рутьевъ, какъ напр. Сербулакъ, 
золотосны.

Аб Л  а Й К И Т Ъ — развалины буддійскаго мо
настыря и ханской резиденціи, въ Семипала
тинской области, въдолинѣр. Аблайкитки, впа
дающей съ лѣвой стороны въ Иртышъ, нѣ- 
сколько выше Усть-Каменогорска. Аблапкитъ 
былъ основанъ въ половинѣ Х УII в. калмыц- 
кимъ ханомъ (племени Хотодъ) Аблаемъ, и 
служилъ ему резиденціею, въ то время, когда 
русскій посолъ Ѳ. И. Байковъ въ 1654 г., на 
пути своемъ въ Китай, проѣзжалъ черезъ вла
д е я  Аблая. Существованіе Аблайкита было, 
впрочемъ, кратковременно, потому что уже въ 
1671г. разбитый Галданомъ Элютовъ Аблай бѣ- 
жалъ на Яикъ и Волгу и ум еръ въ Астрахани. Р аз
валины его резиденціп уцѣлѣли, потому что она 
была прочно выстроена китайскими работни
ками. Онѣ были открыты въ царствованіе Петра 
I  партіею усть-каменогорскихъ охотниковъ и 
прославились въ особенности по множеству най- 
денныхъ тамъ тангутскпхъ рукописей, пзъ ко
торыхъ нѣкоторыя были переданы Петромъ I 
Парижской академіи. Ученыя экспедпціи Гме- 
лина, Миллера (1731) иПалласа (1771) обра
тили особое вниманіе на развалины Аблай- 
кита и вывезли оттуда много новыхъ руко
писей. Последними изъ путешественников'!*, по- 
сѣтившихъ Аблайкитъ, были Чихачевъ (1842) 
и Влангалп (1849). Нынѣ отъ Аблайкита уцѣ- 
лѣли только развалины прежнихъ стѣнъ, да 
обломки красивыхъ глазурованныхъ кирпичей, 
которыхъ неповрежденные экземпляры сохра
нились въ барнаульскомъ музеѣ.

(MüllerSamml.russ. Gesch. lV,273;GmelinR. Sibir.I, ‘232—237; 
Ledebour II. n. d. Altai II, 120; Левшпна Кирг. ст. I, 203; Рпт- 
тера Азія III, стр. 1*27—129; Tchihatcheff Yoyage, p. 305—3ÜS; 
Віавгаія, Ііут. I, стр. 131)—13ü).

Аболеш ева губа, небольшой заливъ 
Берингова моря, въ Чукотской землѣ. Онъ ле- 
житъ въ проливѣ Сенявина, устьемъ прямо про
тивъ южной оконечности острова Аракамче- 
ченъ. Длина губы къ з . 'и  з.-ю.-з. — 10  вер., 
ширина около 2 вер., глубина въ устьѣ отъ 
27 до 30 саж., въ вершинѣ 4 до 5 саж. Грунтъ 
вязкін илъ; она защищена отъ всѣхъ вѣтровъ. 
Прѣсной воды много, дровъ нѣтъ.

(Лптке, Путеш. отд. морех., стр. 207, 208).

Абракунисъ, селеніе, Эриванскойг.,На- 
, хичеванскаго у., къ в. отъ Нахичевани, при 

р. Алинджа-чай. Замѣчательно по близлежа
щему монастырю св. Гарапета. Церковь и 
кельи окружены высокою стѣною, окопанною 
глубокимъ рвомъ, въ которомъ разведенъ
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фруктовый садъ. На иротпвуположномь берегу 
рѣкп находится другой, армяно-католическій 
монастырь.

(Обозр. русс. віад. IV, 333).

Абрамово, село (каз.), Нижегородской г., 
Арзамаскаго у., прп р. Тешѣ, въ 10 в. къ
з. отъ Арзамаса. Жит. 1,500 д. об. п.; двор. 
200 ; 2 церкви. Жители, кромѣ хлебопашества, 
занимаются разведеніемъ лука и капусты. Село, 
съ принадлежащими къ нему 5-тью деревнями, 
пріобрѣтено въ 1854 году въ казну отъ графа 
Протасова. Какъ въ самомъ селѣ, такъ и въ 
5 деревняхъ считалось въ 1854 году 2,672 
души об. пола; земли при селеніи 9,350 дес.

СВ. Ст. Нижсгор. г., стр. 110; Ж. М. В. Д., 1838, XXVIII, 
отд. III, стр. 38).

Абро, небольшой лѣсистый ос-вокъ въ Риж- 
скомъ зал. на южн. стор. Эзеля, подъ 5 8 °9 ' 
с. ш. и 4 0 °1 0 ' в. д., при входѣ въ Аренсбург- 
скую бухту, которую онъ защищаетъ отъ вѣт- 
ровъ съ восточной стороны. Абро служить отли
чительны мъ предметомъ для моряковъ при входѣ 
въ бухту.

(Legras Pii. de la Balt. 1856).

Абсалямова, башкирская дер., Самарской 
г., Бугульмпнскаго у., въ 42 в. къ в. отъ г. 
Бугульмы, при р. Икѣ. Ч. ж. 655 д. об. п. 
(1 8 6 1 ), 75 дв. и мечеть. Въ деревнѣ бы- 
ваетъ базаръ еженедѣльно. Близъ нея, вправо 
отъ большой дороги въ Уфу, поверхность 
усѣяна огромными котловпдными провалами; 
въ одномъ изъ такпхъ проваловъ находится, 
входъ въ пещеру, образовавшуюся въ гипсовой 
иородѣ. Воздухъ вь ней влаженъ и холо- 
денъ, почва сыра и скользка, внутри пещеры 
озерко съ водою, холодною во всякое время года; 
по свидѣтельству мѣстныхъ жителей, пещера 
простпрается болѣе чѣмъ на 10 вер.

(Ж. М. В. Д. 1847 r., XVIII, СМ-. стр. 14Ö).

Абуга, р., лѣв. пр. Тобола; течетъ по гра- 
ницѣ области Спбирскихъ Киргизов'!, и Кир
гизской степи Оренбургскаго вѣдомства, прямо 
отъ ю. къ с. и впадаетъ въ Тоболъ при Звѣрп- 
ноголовской станицѣ. Аб. беретъ начало въ 
низкихъ холмахъ Киргизской степи, изъ солоп- 
чаковъ, недалеко отъ озера ІІаурзума (подъ 
5 1 х/з° с. ш.); послѣ 55 вер. теченія, проте- 
каетъ черезъ степное озеро Абуганъ-деигиз'ь 
пли Кушъ-мурунъ, и, направляясь прямо къ с. 
отъ него, доходитъ до Тобола послѣ 270 в. 
теченія. Берега большею частію поросли ка
мышами, мѣстами тополемъ; вода солоновата, 
n до такой степени насыщена растворомъ 
квасцевъ, что негодна къ употреблепію. Бро- 
довъ па рѣкѣ много. Вдоль Абугп проходить

нынѣ пикетная дорога изъ Звѣрипоголовекой 
станицы въ Кушъ-мурунское укрѣнленіе. На 
Абугѣ водятся весною и лѣтомъ несмѣтныя 
стаи водпыхъ и болотныхъ птидъ.

(Рычкова Днев. Зап. 1771 г., ст. 86; Stuckenberg Hvdrogr. 
II, р. І26; В. С. Киргиз, ст. Зап. Сиб., стр. 23].

Абугачъ, родъ отатарпвшихся Финновъ 
(но Кастрепу), Енисейской г., Мннусинскаго 
окр., вѣдомсгва Койбальской степной думы, 
состоитъ из'ь n ауловц кочуіоишхъ зимою по 
р. Абакану, лѣтомъ же но р. Утахѣ, Кара- 
сухѣ, Беѣ п при оз. Каракулѣ. Въ 1859 г. 
ві» родѣ было 98 д. об. и.

Абулъ : двѣ горы Кутаисской губ., Ахал- 
цыхскаго у., къ ю.-в. отъ города, въ Мало- 
Кавказскомъ хр. Изъ нихъ Большой Аб. подъ 
41°26 ' с. ш. п 61 ° 19 ' в. д., а Малый Аб. 
подъ 4 1 °2 2 ' с. ш. и 6 1°20 ' в. д. Послѣдній 
имѣетъ 9,170 р. ф. абс. выс. ио кав. тр.

(Кавк. Каі. 1837, стр. 437 ).

АбхазІЯ, страна, наелѣдст. владѣніе кня
зей Ширвашндзе, занимаетъ с.-з. часть Кутаис
ской губ., между Черпымъ м. на ео.-з., отро- 
гомъ Кавказскаго хр. (Абхазским»), Дебел ь- 
дою n Самурзаханыо на с., с -в. п ю.-в. Аб- 
хазія прнлегаетъ къ вост. б. Чернаго м. на 
пространствѣ 130 верстъ, между 44° п 42° 
с. ш.; простр. ея 66х/2 кв. г. м. илп 3 ,-20  
кв. вер. Абхазія, страна Абхазовъ илп Абаз- 
говь Арріана и Ироконія, была уже извѣстпа 
грекамъ за семь вѣковъ до P. X. Милете кіе 
выходцы основали здѣсь свои колоніи п про
изводили отсюда торгъ съ внутреннею Азіею. 
Грѵзішскія лѣтошіси говорятъ, что за 250 л. 
до P. X., земли къ з. отъ р. Егрисіг (Ингурш, 
т. е. яынѣшняя Абхазія, принадлежали грекамъ. 
Главный ихъ колоиіи были Діоскурій (нынѣ 
Изгаури) и Питіоритъ. За 100 л. до P. X. 
онѣ подпали подъ власть Мнтрпдата. По смер
ти Мптридата, Абх. подчинилась Римской Имп. 
п во время Діоклетіаиа была мѣсгомъ ссыл
ки преступникевъ, но въ особенностп хрпсті- 
аиъ. Въ УІ в. по P. X. Абх., пользуясь борь
бою визаптійцевъ противъ перепдекаго царя 
Хосруя, возстановила было свою независи
мость, ио вскорѣ подчинилась византійцамъ. 
Послѣдетвіемъ этого с-обытія было раенро- 
страненіе христіанства въ Абх. и усиіеніе 
вліянія абхазовъ на сосѣднія горныя племе
на. Поставленные визаитійцами правители, сдѣ- 
лалйсь въ концѣ YIII в. царями Абх. и осно
вали династію; она начинается въ 786 Део- 
номъ I, а кончается въ 985 Ѳеодосіемъ И, 
который, не имѣя наслѣдниковъ, пазначилъ 
своимъ преемникомъ грузинскаго царя Багра
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та П І. Такимъ образомъ Абх. слилась съ 
Грузіею, но въ началѣ X I в. царь Грузіи и 
Абхазіи Давидъ II  отдалъ сію послѣднюю въ 
удѣлъ потомкамъ Ширванъ-шаховъ (князьямъ 
Іііирвашпдзе), которые, пользуясь ослабленіемъ 
Грузіи наіпеетвіями монголовъ, объявили въ 
XY в. свою независимость. Послѣ паденія 
Вітаптіиской ІІмперіи, Абх. была подчинена 
туркамъ, распространившимъ мусульманство 
вт» Абх. Вт, 1810 Сафир-бей изъ рода 
князей ІІІирвашидзе вступилъ добровольно въ 
русское подданство и принялъ христіанскую 
вѣру. Абхазію составляютъ три округа: 1 ) 
Бзыбскіщ 2) Абхазски^ п 3) АбживскШ пли 
Абжуаскгй. Вся страна, кромѣ прибрежья, пере- 
сѣчепа отрогами Кавказскихъ горъ; замѣчатель- 
ны из7» нихъ: Абхазскт отрогъ, составляющіи 
сѣв. границу Абхазскаго и Бзыбскаго окр. и 
отрогъ Джведгісъ-вика ограничивающей съ с. 
Абживскій окр. Равнины находятся только 
при впадепіи рѣкъ въ море, изъ нихъ замѣ- 
чательны: Пицундская (при устьѣ р. Бзыби) 
и ІСодорская. По Абхазіи течетъ множество 
рѣкъ, которыя, впрочемъ, не несудоходны. Пзъ 
нихъ замѣчателыш: 1) въ Бзыбскомъ окр., 
Бзыбь  ̂ берущая свое начало изъ главнаго Кав- 
казекаго хребта и прорывающаяся черезъ 
горы въ Абхазію, которую оротаетъ только 
на 15 вер. п An cm а. 2) Въ Абхазскомъ окр.: 
Келасуръ верховьемъ свопмъ отдѣляющій Аб- 
хазію отъ Цебельды; Еодоръ, берущій свое 
начало въ Цебельдѣ и протекаюіцій поАбха- 
зіи свопмъ нпзовьемъ только 25 вер. 3) Въ 
Абживскомъ окр.: Талюдзюй. Всѣ этп рѣкп 
текутъ въ ігрутыхъ берегахъ и по камени
стому ложу. ІІзъ черноморски хъ бухтъ за- 
мѣчателенъ Сухѵмъ-Кальскій рейдъ, пмѣющій 
большую глубппу. Жаркій клпматъ лѣсиетаго 
и бодотпстаго черпоморскаго прибрежья Аб
хаз! и вообще, своею сыростью, способствуетъ 
распространен ію торячекъ, лихорадокъ и цынгп, 
но горные скаты имѣютъ климатъ умѣреннып 
издоровый. Растительность Абх. богата: яблони, 
черешни, фиговыя, орѣховыя, персиковыя, 
тутовыя дер. и виноградъ растутъ въ дпкомъ 
состояніп. Въ Абхазіи много корабельныхъ 
лѣеовъ, состоящихъ преимущественно пзъ ду- 
бовъ, каштаповъ, чпнаровъ, буковъ, ясени и 
саміпитовъ. ІІзъ минераловъ извѣстны: мра- 
чоръ, свинцовая и желѣзная руда; впрочемъ, 
минеральный богатства страны еще не пз- 
елѣдованы. Страбонъ говорить, что притоки 
около Діоскурія были паполнены частицами 
еамороднаго золота, которое жители собирали 
посредством овчппъ, что п подало грекамъ

мысль о золотомъ рунѣ. Хлѣбопашество въ 
Абхазіи, прп безпечности жителей, ограничи
вается посѣвами кукурузы, гоми (проса) и 
отчасти пшеницы; оно удовлетворяете только 
первымъ нуждамъ населенія. Скотоводство 
значительно, но скотъ простой породы; изъ 
шерсти овецъ мѣстные жители ткутъ грубое 
сукно и дѣлаютъ бурки. Винодѣліе въ послѣд- 
нее время распространилось въ Абхазіи и
винограднаго вина вывозится 20,000 ведръ
въ годъ. Пчеловодствомъ занимаются съ успѣ- 
хомъ. Шелководство незначительно. Абхазцы 
ириготовляютъ грубыя сукна и бязи и выдѣ- 
лываютъ довольно искусно холодное оружіе 
п желѣзныя издѣлія. Внѣшнюю торговлю ве- 
дутъ черезъ Сухумъ-Кале; къ нимъ привозятъ: 
шелковыя, бумажный и шерстяныя матеріи, 
сафьянъ, табакъ, соль, желѣзо, пшеничную 
муку, хлѣбное впно и т. д.; вывозятъ же 
абхазское вино, медъ, воскъ, фрукты, самши
товое (такъ называемое пальмовое дерево), и 
т. д. Число жпт. до 40 ,000  д. об. п.; въ
Бзыбскомъ округѣ до 18,700 д. об. п., въ
Абхазскомъ 8,100  д ., и въ Абживскомъ
11,500 д. об. п.; кромѣ Абхазцевъ, нѣсколь- 
ко Армянъ п Евреевъ. Абх. управляется кн. 
Ширвашпдзе, подъ прпсмотромъ русскаго при
става, который пребываетъ въ сел. Соуксу, 
Бзыбскаго окр, Пзъ поселеній Абхазіи замѣ- 
чательны: Сухумъ-Кале, торговый портъ въ 
Абхазскомъ окр., Келасуръ, резиденція князей 
ПІпрвашидзе, въ Бзыбскомъ окр.; Бомбары, 
Пицунда, Гагры, укрѣпленія.

(Евецкііі, Ст. on. 31, 170; Кавк. Баі. 1857 г., ст. 240—274; 
1838 г., стр. 269, 272; Koppen, Russ. ges. Вѳѵ. 148, 189; В. 
Ст. Кутаисс. г., стр. 239, 260; Броневскій, Изв. о Кавказѣ I, 
318—331; Koch, Reise HI, 57; Bullet, de l’Acad. 1839, V, p. 
245—230 ; Георги on. нар. II, 57 ; Зубова кар. Кавк. II, 227—270 ; 
Кавказъ 1860 N. 48 п 49; Савинова въ Сын. Отеч. 1860 N 2 я 3 ; 
3Ioûtpereux, Voy. I, p. 70 —260, II, p. 67—143; Зап. Кавк. отд. 
II, стр. 286; Koleuati, II, p. 19, 28; Сын. Отеч. 1860, N 2 н 3).

Абхазекія племена или племена Аб
хазской группы. Подъ этимъ именемъ соеди- 
няютъ собственно Абхазцевъ (94 ,000), Са- 
мурзакановъ (9 ,900), Цебельдовъ (9,300), Сод- 
зеневъ или Джигетовъ (16,900), и Абазиновъ 
въ обшпрномъ смыслѣ (14,400), такъ что чи
сленность всѣхъ абхазскпхъ племенъ доходить 
до 144,300 д.

(Berger въ Peterm. Mitth. 1860, р. 165; зап. Кав. От., IV, 180).

АбхаЗЦЫ, главное пзъ Абхазскихъ пле
менъ, обитатели Абхазіи; въ древности были 
извѣстны подъ пменемъ Авагосовъ или Абас- 
говъ, Грузинами называются Взыбь, сами 
себя пменуютъ Абсуа или Абсне. Они сред- 
няго роста, хорошо сложены, имѣютъ непра
вильный окладъ лица, смуглый цвѣтъ, чер
ные волосы. Языкъ пхъ отличенъ отъ другихъ
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кавказскихъ; Клапротъ, Дюбуа и Видеманъ 
относятъ его къ черкесскимъ. Абх. собствеп- 
іш хъ письменъ не имѣютъ; высшее сословіе 
говорить и пишетъ по-грузински. Абх. дѣ- 
лятся на 4 сословія: 1 ) князья владетельные 
(мтавари) и князья помещики (тавади); 2) дво
ряне (амиста); 3) крестьяне (анхао); 4) рабы 
(агруа). Власть владѣтельнаго князя наслед
ственная, неограниченная. Князья помещики 
и дворяне владѣготъ населенными землями и 
крестьянами, и свободны отъ всякой подати; 
обязанность первыхъ служить владетельному 
князю, а вторыхъ свопмъ князьямъ, занимал, 
по ихъ назначение, разлпчныя должности. Кре
стьяне пользуются полною личною свободою и 
поземельными участками, могутъ имѣть недви
жимую собственность, и только платятъ сво
ему помѣщику десятину хлѣба и вина. Рабы, 
преимущественно пзъ плѣпниковъ, составляютъ 
полную собственность господина и личныхъ 
правъ не пмѣютъ. Между Абхаз, есть хри- 
стіане, магометане и язычники. Христіанство 
проникло сюда еще въ YIII в.; въ то время 
въ Абх. было 7 еппскоповъ, которые были 
подчинены абх. католикосу. ЬІынѣ, съ 1848, 
въ Абх. существуетъ епископство и духовное 
училище; въ 1853 въ Абх. было 10 правосл. 
церквей.

ДбЫЗаЙ, племя Бурятъ, кочуетъ въ Ир
кутской г .,  Верхоленскаго округа, по pp. 
Кудннцѣ, Унгурѣ, Каменной, Хоготѣ, Ман- 
суркѣ, Пметѣ, Гулунтумурѣ, Захамѣ, Булы- 
кѣ, Бугульденхѣ и по берегу Байкальскаго 
озера. Абызаевскпхъ родовъ 4; онп состоятъ 
изъ 27 кочевыхъ улуеовъ, въ которыхъ въ 
1859 г. было 7,417 д. об. п ., п 4 осѣдлыя 
сеяенія съ 232 д. об. п ., принявшими кре- 
щеніе. Кромѣ того, въ кочевыхъ улусахъ счи
тается христіанъ 505 д. об. п.

АбьіЗОВСКая лѣсная дача, Казанской 
губ., Ядринскаго у., въ южной его части, на 
границѣ Симбирской губерніи. Дача имѣетъ 
45 в. дл. и 20 пшр., принадлежит!., по боль
шей части, казне; родъ леса хвойный и ли
ственный. По ней протекаетъ река Хирь, ко
торая силавна только весною; вывозъ леса 
преимущественно производится сухопутно.

(В. С. Казан, г., стр. 69).
Абы ш канъ — два озера на грапицахъ То

больской губерніи (Омскаго округа) и Семи
палатинской области (впутренняго округа) въ 
Кулундинской степи. Они принадлежать къ 
одной группе съ озерами Чаны и Сумы и 
лежатъ между ними. 1) Горькт Абышканъ 
занимаетъ площадь въ 24,9 кв. геог. м. илп

1 , 2 0 6  кв. вере, (исчпсі. Швейцера). Длина 
его 4 5  верстъ, шир. до 2 5 ,  окружность 1 4 0  

вер., глубина посредине не превосходить 12 
верш., но около острововъ доходитъ до 3 арш., 
дно песчано-глинистое и мѣстамп иловатое, 
берега отлоги, острововъ 2 0 .  Рыба водится 
въ Абышкане въ большомъ количестве; вода 
въ пемъ солоновата п негодна къ употреб
лен! к>. На сев. берегу его есть деревенька. 
Рч. Чебакла соедипяетъ Абышканъ съ о:зс̂  
ромъ Чебаклы. 2) Лишений Абышканъ шіѣстъ 
площадь до 9 0  кв. вер.; длнна его 2 7 * / а  вер., 
ширина отъ 2 до 8  вер., окружность 8 0  пер., 
средняя глубина 7  арш., дно песчано-глшш- 
стое, иловатое. Берега также низки, болотисты 
и заросли камышами. Пресный Абышканъ 
соединяется протоками съ северной стороны 
съ озеромъ Молоки, а черезъ него съ Горь- 
кимъ Абыіпканомъ.

СВ. Ст. Тоб. губ., стр. 2*2).

Авалякъ, горная группа вь Оренбург
ской губ., отрогъ ю.-з. Урала, къ с.-в. отъ 
горы Премель, отъ которой отделяется доли
ною р. Белой. Авалякъ пмеетъ 1 8  вер. дл., 
онъ ниже Иремеля; склоны его покаты, поро
сли лесомъ, вершпны покрыты топкими боло- 
тамп. Въ с.-з. его части находится озеро Тю- 
нюкъ, съ ю. вытекаютъ незначительные ручьи, 
впадающіе въ р. Белую, а на ю.-в. берутъ 
начало две быстрыя pp. Аургузы, вливающіяся 
въ Уралъ.

(Гмедииъ пут. И, 148; мат. Ст. 1839 г., II. îi; ïlî. Пут. Сооь. 
18Ö8 г., II, стр. 192; В. Ст. Орсвб. г., стр. 9).

Авама, р., Енисейской губ., системы р. Пя- 
сины, лев. пр. Дудыппш; беретъ начало въ лѣ- 
систыхъ тундрахъ, служащихъ ей водораздѣ- 
ломъ съ р. Хетою, прптокомъ Хатанги. Ав. 
глубока и доступна для большпхъ лодокъ. Во- 
локъ, отделяющих Аваму отъ системы Хатан
ги, имеетъ не более версты.

(Лаптева въ 3. Г. Д., IX, 4S).

АварІЯ, ханство, въ с.-в. части Кавказ
ск а я  края, занплаетъ самую возвышенную 
часть нагорнаго Дагестана, между pp. Авар
скою п Кондійскою-Койсу; простр. Ав. 1 5 , 3  

кв. м. пли 7 4 0  кв. вер. Ав. была некогда 
сильнейшими вдадѣніемъ въ горахъ Лезгистана. 
Въ XVIII ст. Праклій И, царь Грузіи, ханы 
Дербентскій, кубанскій, бакинскій, ширванскій 
и паша ахалцыхскій платили дань аварскому 

, хану Омару. Ав. подчинилась Роесіи въ иер-
► вый разъ въ 1 7 2 7 ,  потомъ в ъ | 1 8 0 о  г., когда
: Ахметъ-ханъ, преемнпкъ Омара, далъ присягу
> въ верности Россіи; онъ нарушилъ ее въ 1 8 2 1

[ г. По смерти Ахметъ-хана, жена.его Паху-бикё,
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правительница Аваріи, въ 1822 г. приняла 
подданство Россіи. Въ 1834 г. въ Аварію 
явился Хамзатъ-бекъ, преемникъ Казы-муллы, 
овладѣлъ Хунзахомъ (резиденціею хановъ), 
истребилъ почти все семейство ханши, и сде
лался ханомъ Аваріи, но въ томъ же году 
былъ убитъ Аварами. Два года спустя, Ш а
миль началъ распространять свое вліяніе на 
Аварію; экспедиція 1837 г. удержала ее за 
Россіей, но въ 1843 г. Аварія была остав
лена русскими войсками. Въ 1859 г. ханство 
Аварское возстановлено, и ханомъ назначенъ 
ІІбрагимъ Мехтулинскій. Горы Аваріи спу
скаются къ р. Койсу неправильными, обры
вистыми утесами; климатъ въ ней прохладный 
и здоровый. Жител. до 25 ,000  д. об. п. Ре- 
зиденція аварскихъ хановъ есть сел. Хунзахъ, 
у подошвы г. Гокаро, съ мечетью и дворцомъ 
хана.

СКостенецкаго зап. объ Авар., ч. II, 34, 56; Кавк. Кал. 1855 
г., ст. 240; 1857, ст. 249, 253, 338; 1858 г., стр. 270; 1860 г., 
стр. 247; Кия. Ges. Bevölk., Koppen, S. 147; Зубова Кавк. кр., 
Ill, 203; Bodonstedt Volk. d. Kaukasus, I, 315).

Аварская кой-су; см. Кой-су.
Авары, племя лезгинской группы, обитаетъ 

въАваріи. Они поселились на нынѣшнихъ мѣ- 
стахъ, по грузинской хронпкѣ, въ УІ в., но 
жили гораздо рацѣе на сѣверной сторонѣ Кав
каза; часть Авар., гонимая Гуннами еще въ 
I I I  в., перешла въ Папионію. Несторъ назы- 
ваетъ Аваровъ Уграми ; Клапротъ доказалъ 
близкое сродство пхъ съ Мадьярами. Нынѣ 
ихъ 25,000 об. п. Въ наружности, одеждѣ и 
даже бытѣ они не отличаются отъ прочихъ 
Лезгинцевъ; живутъ въ деревняхъ, состоящихъ 
изъ нѣсколькихъ каменныхъ саклей. Исповѣ- 
дуютъ магометанскую вѣру, говорятъ авар- 
скшгь яз., который считается самостоятель- 
нымъ.

(Бибііогр. см. Аварія).

Аватанокъ, ос-въ, одинъ изъ Криницы- 
ныхъ, въ групиѣ Лисьихъ, Алеутской гряды, 
въ 2 -хъ вер. къ з. отъ Тигадьды и къ ю.-в. отъ 
Акуна. Юж. ок. Ав. 5 4 °2 ' с. ш. Дл. 15 вер., 
шир. 3 в. Невысокъ, но со всѣхъ сторонъ 
утеспстъ, по срединѣ съ с. и ю. вдаются бухты ; 
разносъ между ними въ 1 в. Прежде па ос-ву 
было три селепія, ио жители ихъ были ис
треблены въ копцѣ прошлаго вѣка Соловье
выми» и Натрубинымъ. ЕТынѣ есть только одно, 
на еѣв. ст., съ пристанью. Жители 49 д. 
(1834) алеуты; проливъ, отдѣдяющій Авата
нокъ отъ Акуна, называется Аватанокскимъ ; 
ширина его 30 верстъ.

СШеіехова Пут. I, 146; Литке Пут,, 302; Веніаминова Зап. 
I, 198—200; Тебѣнькова гидр. зам. 103).

Авача, ио камч. Суачу, р. въ Камчаткѣ.

Беретъ начало у подошвы горы Бакангъ, при
надлежащей къ скалистому кряжу Ганальскихъ 
горъ. Она впадаетъ въ Авачинскую губу; дл. 
ея до 150 вер.; глубина при устьѣ 13 фут., 
а 12  вер. выше 6 ф.; дно песчано, вода чи
ста; берега богаты лугами и пастбищами.

(См. Stuckenberg Hydrogr. II, p. 736; Ermann Reise III, p, 
534; Крашенинникова Оппс. Камчатки I, стр. 46).

Авачвснская губа —  заливъ Камчат
с к а я  моря, подъ 53° с. т . ,  между мысами 
Поворотнымъ и Шипунскимъ; обставлено че
тырьмя величественными, покрытыми вѣчнымъ 
снѣгомъ, вулканами (Вилючинскимъ слѣва или 
съ ю., Стрѣлочнымъ или Корякскпмъ, Ава- 
чинскимъ или Горѣлымъ и Козельскимъ справа 
или съ с.). Входъ въ губу образуетъ родъ
канала верстъ около 8 дл. и 3 ти р ., между
крутыми и утесистыми берегами. Каналъ этотъ 
весьма глубокъ (до 100 ф.), но входъ вънего 
нѣсколько затрудненъ съ правой стороны тремя 
высокими скалами, извѣстными подъ именемъ- 
Трехъ Братьевъ, а съ лѣвой невысокимъ ска- 
листымъ островомъ Старичковымъ. Во время 
волненія, сильный бурунъ бываетъ около скалъ. 
Самая губа инѣетъ округлую форму и верстъ
45 въ окружности. Глуб. ея весьма значи
тельна, а именно отъ 42 до 105 саж. При- 
лпвъ до 5 3/4 ф. Отвѣсные утесы ограничи
ваюсь ее со всѣхъ сторонъ; между ними и 
береговою линіею, при устьѣ рѣкъ Авачи и 
Паратунки и на берегу Петропавловской га
вани, разстилаются низменныя прибрежья. 
Противъ устья обѣихъ рѣкъ есть отмели, 
версты на 2 */2. Авачинская губа оканчи
вается тремя меньшими губами: Тарьинскою 
на іо.-з., Раковою на в. и Петропавловскою 
на с.-в. При обширности и совершенной без
опасности Авачинской губы, въ ней можетъ 
помѣститься цѣлый флотъ. Въ Авачинской 
губѣ водятся тюленн (Phoca nautica) и мно
жество вод ныхъ птицъ, преимущественно утокъ 
(Anas S te lle n , An. B ehringi). Ад. Эрманъ 
наблюдалъ здѣсь явленія фосфорическая свѣта 
морскихъ волнъ, при низкой температурѣ 5° 
Д. Лѣсная растительность прибрежьевъ Ава- 
чипской губы состоитъ взъ березы, сибир
с к а я  кедра и ольхи; послѣднія двѣ породы 
особенно низкорослы и имѣютъ видъ кустар- 
никовъ, такъ что строевой лѣсъ добывается 
изъ внутренности полуострова, но въ топливѣ 
здѣсь нѣтъ недостатка.

ССм. Крашенинникова Опис. Камчат. I, стр. 46, 274 ; Cook 
3-me voyage (1779), éd. fr. 1785,8. TV, p. 293—340 ; Krusenstern 
Reise Atl. Tab. XXVII; Сарычева Пут. I, стр. 162—164 ; Lesseps 
Reise, p. 7; Коцебу Пут. III, стр. 3375 Гоювнина Пут. Діавы, II, 
стр. 4 ; Литке ІІут. отд. мореход., стр. 236 ; Ermann Reise, HI, p. 
334—542; Stuckenberg Hydr. Il, 702, 714; IV, 171; KittlitzR. I 
337; Tronson Voy. to Jap. etc. p. 109; особая прекрасная карта 
губы, изд. въ 1851 г. ГидрограФич. Д-мъ).
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Авачинская ИЛИ Горѣлая сопка, одішъ 
из'ь высокихъ дѣйствующпхъ вулкановъ Кам
чатки, къ с. отъ Авачинской губы, подъ 5 3 °2 0 ' 
с. пт., въ одной группѣ съ двумя другими вул
канами — Стрѣлочвымъ или Корякскимъ, п 
Козельскпмъ. Авачинская сопка, по высотѣ 
своей, запимаетъ второе между ними мѣсто, 
а именно имѣетъ, по барометр, изм. спутнп- 
ковъ Ланейруза, 8,424 р. ф., по иослѣдую- 
щимъ измѣреніямъ: Ленца п Постельса 7,995 
р. ф., Гофмана 8,166 р. ф., Литке 8,756, 
Эрмана 8,912, Бпчея 9,050. Средн. 8,617. 
Офицеры англійскаго корабля Барроукута да
ютъ Авачинской сопкѣ 11,554 а. ф., но оче
видно, что онп смѣшали названія горъ и 
разумѣютъ подъ Авачинскимъ вулканомъ Ко- 
рякскій или Стрѣлочный, a Авачипскій подъ 
Козельскпмъ. Въ такомъ случаѣ высота Ава
чинской сопки онредѣлена ими въ 9,050 р. ф. 
(какъ и у Бнчея). Средняя изъ семи наблю
дены! даетъ 8,680 р. ф. Форма Авачинскаго 
вулкана правильно коническая. Конусъ этотъ 
поднимается со дна болѣе обишрнаго кратера, 
такъ что напоминаетъ форму Везувія и Монте- 
Соммы. Преобладающая горная порода Авач. 
сопки, есть долеритовая лава съ небольшими 
кристаллами лабрадора п зелеными зернамп 
аугита. Авачинская сопка постоянно дымится. 
Въ концѣ лѣта 1737 г., изверженіе ея пред
шествовало знаменитому октябрскому извер- 
женію Ключевской сопки. Послѣ того сохра
нились пзвѣстія объ пзверженіяхъ 1773 г. и 
1827 года. Послѣднее пзверженіе Авачинскаго 
вулкана происходило въ маѣ 1855 года.

СПпбл. см. Авачинская губа).
АвгорсКІЙ чугунноплавильный зав., Пен

зенской г., Краснослободскаго у., въ 35 вер. 
къ в. отъ Краенослободска, при запрудѣ рѣчки 
хівгоръ. Ч. ж. 990 д. об. п., 161 дв. Въ 
1860 г. на заводѣ выдѣлано 24 ,780  нуд. чу
гуна. Рабочихъ было 219 чел.; руда полу
чается изъ приписныхъ къ заводу рудшіковъ, 
находящихся въ ГІнсарскомъ y.: при с. Старо- 
Сивильскомъ Манданѣ и дер. Саргп; Красно- 
слободскомъ у.: при сс. Рыбкинѣ, Ефаевѣ, ПІа- 
верокъ и дер. Дергановкѣ. Зав. основ, въ 
1754 г. При немъ состоитъ до 7,100 дес. 
земли, въ томъ числѣ лѣсная дача въ 5,400 д.

Авгоръ или Аегорка, рѣч., Пензеис. г., 
лѣв. пр. Снииля или Сивипя, притока Мокши. 
Бер. нач. въ лѣсахъ Иисарскаго у., тсч. къ 
с. па 27 вер., при Авгорс. заводѣ имѣетъ 
большую запруду.

АвдараНЪ или Афтарстъ, илоскогоріе 
къ з. отъ ІПамахи, по р. Гох-чак (лѣв. пр.

Куры). Дл. 28 вер., шир. 12  вер., изобилуетъ 
лѣсомъ п , при обильныхъ дождяхъ, довольно 
плодородно, но необитаемо но своему безводію.

(Обозр. Закавк. III, іО).

Авдарма, Болгарская колонія, Бессараб
ской об., Бендерекаго у., Верхнебуджакскаго 
ок., при вершинѣ балки Авдармы въ 72 вер. 
отъ Бендеръ. Жит. 742 д.об.п., 145 дв. ( I 860;.

Авдотьина, дер. (помѣщ.), Рязанской 
губ., Спасскаго у., въ 9 вер. отъ р. Оки, съ 
винокуреннымъ зав. (Колем инои) силою въ
200,000 ведеръ. Въ 1860 году выкурено 
81,297 ведръ полугара на 60,976 р. сер.

Авдѣевка: 1) село (каз.), Екатерпно- 
славской губ., Бахмутскаго у., въ 50 вер. къ 
ю.-ю.-з. отъ г-да, на почтовой дорогѣ въ 
Маріуіюль. Ч. ж. 2 ,300 д. об. п. (1861), 
256 дв., почт, стандія.

2) Село, Черниговской губ., Соеппцкаго у., 
при колодцахъ, жит. 1,803 д. об. п. (1857): 
въ томъ числѣ дворянъ 22 , казак. 4Г;0. 
крест. 1,331.

Аверьяновское самосад, озеро, 
иначе Б у р а н ъ , Таврической губ., Двѣнр. y., 
Геничевской диет. Крымски хъ озеръ, между 
двумя заливами Сиваша у сел. Одія и Бура- 
ковъ, отъ Перекопа къ в. вь 70 вер. и отъ 
Генпческа къ з. въ 38 вер.; вь окружности 
имѣетъ до 5 в. Грунтъ иловатый и топкій; 
можетъ дать соли до 200,000 иуд. въ годт.

Авзяно-Петровскіе чугупоплавіш.- 
ный и желѣзодѣлательный заводы, Оренбург
ской г., Стерлитамакскаго у., въ 100 к. къ
в. отъ Стерлитамака.

1 ) Б е р х н ій , чугунный на р. Авзянѣ, въ 6
в. отъ р. Бѣлой, построенъ въ 1755 г. гр. 
Шуваловымъ п Матвѣевымъ, на землѣ окор- 
томленной у Башкиръ Тамьянской и Танга- 
ѵровской волостей; потомъ перешелъ во вла- 
дѣніе Демидова; нынѣ иринадлежитъ г. Ье- 
нардакн. Руда для завода получается изъ соб
ственны хъ рудпиковъ, лежащихъ отъ завода 
отъ 3 до 25 в. (Красиорѣцкаго, Ашверскаго 
и Кухтусскаго) и состоитъ изъ бураго желѣз- 
няка съ содержаніемъ до 45°/о. На заводѣ 
въ теченіп 1860 г. выплавлено чугуна 128,254 
пуд., изъ коего выдѣлано желѣза полосоваго, 
шиннаго и дистоваго 21 ,200  пуд.

2) Нижній, желѣзодѣдательный заводь, 
устроѳнъ въ 1756 г. близъ устья р. Авзяиа, 
въ 3 в. ниже Верхняго, u служить ему вено- 
могательиымъ заводомъ. Въ теченіи года вы- 
дѣлано разиаго желѣза 44,744 пуд.
' (Мат. діа ст. 1841 г., табд. N ѵ ; Теп. Ореаб., Рычкова, ч. 
II, стр. 236 ; ЛепеханЪу Днев. зап., ч. II, стр. 117).
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Авинова мысъ; подъ 5 9 °4 3 ' с. пг. и 
2 0 4 °5 ' в. д., на в. берегу Берпнгова моря; 
образуетъ ю.-в. предѣлъ пролива Кука; низ
менный, онъ издали похожъ на островъ, окру- 
женъ отмелью на разстояніе 12  до 14 вер. и 
потому опасенъ не только для судовъ, но и 
для шлюпокъ.

СЛптке, пут. 26о; Тебѣньковз, Гпдр. зап. стр. 6).
Авлобаръ, предмѣстіе города Тифлиса; 

см. Гавлобаръ.
АвнеЖСКІЙ Троіщкій упраздненный мо

настырь, Вологодской губ. п у., въ 60 вер. 
къ в. отъ г. Вологды, близъ Сухоны и Юрь
ева потока. Основанъ въ 1870 году Стефа- 
номъ Махрищскимъ и учениками его, Григо- 
ріемъ п Кассіаномъ. Вскорѣ Авнежская оби
тель прославилась во всей окрестности. Ве- 
лішій князь Дмитрій Донской прнслалъ сюда 
вклады и книги служебные/ Въ 1392 году оби
тель разорена Татарами и .Вятчанами. Запу- 
стѣиіе Авнежскаго монастыря продолжалось 
132 года, и мѣсто, гдѣ онъ существовала 
заросло лѣсомъ. Въ 1524 г. найдены мощи 
св. Григорія и Кассіана; надъ ними постав
лена часовня, а въ 1560 г., по повелѣнію 
Царя Ивана Васильевича, возстановдена оби
тель. Въ 1764 году монастырь упраздненъ и 
существующая нынѣ церковь Св. Троицы об
ращена въ приходскую; въ ней подъ спудомъ 
почиваютъ и нъгаѣ мощи преподобныхъ Гри- 
горія и Кассіана.

(Ратшинть, стр. 73).
Аврааміевскіе монастыри:
1 ) Лерсіаміевъ - Богоявленскіп 2-го класса 

муж. мои., въ 1 в. отъ Ростова на бер. оз. 
Неро. ІІо иреданіямъ, онъ основанъ въ 990 
г., при В. К. Владимірѣ, Св. Аврааміемъ, ио- 
лучившимъ въ сновндѣніи отъ Іоанна Бого
слова жезлъ, которымъ сокрушилъ языческаго 
кумира, Велеса. Собор, цер. Богоявленія, по
строена въ 1558 г. Іоанномъ Грознымъ; въ 
немъ покоятся мощи Авраамія и сохраняется 
крестъ, отбитый отъ жезла во время сокру- 
шенія кумира, самый же жезлъ былъ взятъ 
Іоанномъ Грознымъ въ 1552 , при иоходѣ 
подъ Казань. Въ монастырѣ похоронены тѣла 
юродиваго Афанасія и затворника Пимена, 
память которыхъ уважается вйѣми окружны
ми жителями.

2) А ера а м ? евъ - Городе i <,кі и или Покровскіхь 
Авраамгевъ муж. заштатный, Костромской г., 
Чухломскаго у., противъ самаго города, на 
берету озера Чухломы, близъ с. Городецъ. 
Построевъ Св. Аврааміемъ Галичскимъ при 
Кн. Дмитріѣ Ѳеодоровичѣ Галичскомъ, въ

1355 г. Собор, церк. Покрова Богородицы, 
построена въ XY II в. вмѣсто старой дере
вянной, основанной Аврааміемъ; въ ней по
чиваютъ подъ спудомъ мощи Св. Авраамія. 
Въ 6-ое воскресеніе послѣ Пасхи, ежегодно 
бываетъ крестный ходъ изъ гор. Чухломы въ 
монастырь. Монастырю принадлежать рыбныя 
ловли на озерѣ, вод. мельницы по р. Вексѣ, 
сѣноісосныя дачи и торговыя лавки для яр- 
марокъ при монастырѣ. ,

3) Аѳраамгевъ-Смолепскій училищный 2-го 
класса муж., въ Смоленскѣ, построенъ Преи. 
Аврааміемъ въ X II ст. при В. К. Смолен
скому Мстиславѣ, сынѣ Владиміра Мономаха. 
Во время польскаго напгествія, былъ разру- 
шенъ и обращенъ въ доминиканское училище, 
но въ 1658 г., при Д. Алексіѣ Михайловичѣ, 
опять возстановленъ. Въ 1732 г., при епи- 
скопѣ Геннадіѣ, учреждена при немъ семи- 
нарія и потому монастырь сталъ называться 
училищнымъ. Соб. церк. въ два этажа: въ 
верхнемъ престолъ Преображенія, въ ниж- 
немъ придѣлъ во имя Св. Авраамія и Муч. 
Меркурія Смоленскихъ, гдѣи почиваютъ мощи 
этихъ угодниковъ. Монастырь окруженъ ка
меи. стѣною въ 368 саж.; кромѣ келій, вну
три стѣнъ находится палата' для библіотеки, 
за стѣной же зданіе семинаріи и домъ для 
бѣдныхъ семинаристовъ.

(Ратшшгь, стр. 159—350; Пам. кн. Смоіенс. г. Ш7 г.стр, 19; 
Матер, дія ст. 1841, отдѣлъ I. стр. 32,136, 156; Аврааміевъ Чух
ломской мон. Костр. 1859 брош. 27 стр.).

Авралж еух іе , село (удѣльн.), Самар
ской губ., Ставропольская у., въ 57 в. къ 
с.-в. отъ Ставрополя, при р. Маломъ-Авралѣ. 
Ч. ж. 2 ,256 д. об. пол. (1861), 214 дв., 
еженедѣльн. базары.

Аврамовка, Новая, село, Полтавской 
губ., Хорольскаго у., въ 12 вер. къ в. отъ 
г. Хорола; ч. ж. до 2 ,000 д. об. п., каз. 
вѣд., 272 дв., сельское учил.

Авраты нская возвышенность — от
расль Карпатскихъ горъ, простирающаяся отъ 
пограничнаго еъ Австріею селенія Ново-Алек- 
синъ (Кременецкаго у. Подольской губ.), по 
границѣ Волынской губ. съ Галиціею, мимо 
селеній Бѣлозурки и Авратына, къ границамъ 
Волынской губ. съ Подольскою. Авратынская 
возвышенность простирается отъ з.-с.-з. къ
в.-ю.-в. на 100 вер., водораздѣломъ Черно
морская и Балтійскаго бассейновъ, достигая 
у Бѣлозурш 1 , 1 20  ф. аб. выс. Съ сѣвернаго 
склона ея текутъ рѣки нольскіи Бугъ, Стырь, 
Горынь п Случъ (послѣднія три принадле
жать системѣ Припети); съ южнаго склона — 
Сбручъ, Смотричъ, Ушица (системы Днѣстра)
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it Юж. Бугъ. Поверхность Авратынскаго пло- 
скогорія довольно безплодна, безлесна и по
крыта болотами. На самой поверхности нѣтъ 
гранита, но рѣки съ нея текущія, изрывая 
себѣ довольно глубокія русла, обнажили его 
въ разныхъ направленіяхъ; на Бугѣ онъ по
казывается въ первый разъ при г. Проску- 
ровѣ. Въ другихъ частяхъ Аврат. возвышен
ности распространены известняки палеозои- 
ческихъ формацій, мѣлъ и третпчныя обра- 
зованія. ІІзъ двухъ вѣтвей, отдѣляющихся отъ 
Аврат. возвышенности одна, идетъ пряло къ
в. по границѣ Волынской и Подольской губ., 
отдѣляя рѣчн. системы Припети и Юж. Буга, 
другая отъ с.-з. угла Подольской губ. про
стирается через ь всю Подольскую губ. къ 
Балтѣ, на ю.-в., между притоками Днѣстра п 
Буга.

(Eieliwald Nat. hist. Skizze p. 3, 49 etc.; Г. Ж. 1840, III, 2; 
Ж. М. Г. II. 1843, VII. Биб. 17, 20; Ж. М. В. Д. 1S43, I, 21)9; В. С. 
Водынс. Г. 18; ПОДѲДЬС. Г 11 — 10)..

Авроринскіе пріискп Пермской губ., 
Верхотурскаго y., 1 ) платиновый пр., къ ю.-в. 
отъ Верхотурья, въ дачахъ Ншкнетагильскаго 
округа, въ 10 вер. отъ Виспмо-ІНаитаііскаго 
зав., по руслу р. Бол. Мартьяны, притока 
Шайтанки, открыть въ 1836 г. Господству
ющая порода амфиболитъ, а также встрѣча
ются: сернентинъ, иногда разрушенный сіе- 
иитъ, магнитный желѣзнякъ и конгломераты, 
состоящіе изъ обломковъ серпентнна и заклю
чающее въ себѣ платину, содержаніе которой 
во 100 иуд. коигломератовъ доходитъ отъ 1 
до 50 золотн. Пріискъ разработывался съ 
1836 г. по 1842 г., далъ платины 177 иуд. 
14 фун. Здѣсь наиденъ платиновый саморо- 
докъ въ 23 ф. 48 зол., по велнчинѣ един
ственный въ мірѣ.

(Г. Ж. 1856, ч. III, стр. 277; Мурчпссон-Ь, I, 315).
2 ) Золотой нр., въ 9 вер. отъ Нижне-Та- 

гильскаго завода и въ 7 отъ Выйскаго, от- 
крытъ въ 1840 г. Главная горная порода здѣсь 
гранитъ, также діоритъ и бурый желѣзный 
камень. Среднее содержаніе золота во 100  
пуд. песка отъ 15 дол. до 1 зол., въ фунтѣ 
золота отъ 1 до 2 золотн. платины. Съ 1840
г. по 1842 г. далъ до 2 пуд. 40 фун. золота.

(Г. Ж. 1846, III, стр. 213).
Авчалы, сел. Тифлпсской губ. и у., въ 

10 вер. къ с.-с.-з. отъ г-да, на бер. р. Куры, 
подъ 4 1 °4 8 1/2/ с. ш., 6 2 °2 7 ' в. д.; близъ 
него на высокой горѣ церковь Животворящаго 
Креста, бывшій монастырь, построена въ 663
г. владѣтельнымъ княземъ Стефанозомъ по 
случаю видѣнія на этомъ мѣстѣ св. Ни
ною животворящаго креста.

(Ж. М. В. Д. 1840, XXXVIII, 238).

А втанино, см. Овчинино
Двчурино, село, помѣщ., Калужской г. 

и у., въ 12  в. къ ю.-в. отъ г-да, при р. Окѣ. 
Жит. 122 об. п. (1861); ярмарка 29 іюия н 
винокуренный зав. (Полторацкой), построен
ный въ 1853 г. силою въ 480,000 вед. Въ 
1860 г. на пемъ выкурено 33,000 ведръ вина, 
на 27 ,390 р. Рабочихъ было 49. Близь села 
наиденъ гіластъ посредственная каменяаго 
угля, между песчаниками и глинистыми слан
цами. Въ Авч. одііііъ изъ основателей Моек*. 
Общ. Сельс. Хоз. Д. М. Полторацкій ввелъ 
еще въ концѣ ирошлаго вѣка въ обширпо.ѵь 
впдѣ плодоиереиѣнное (или какъ тогда назы
вали англшекое) хозяйство, выппеывалъ моло
тилки, усовершенствованные плуги и др. зе*і- 
ледѣльч. орудія, учредилъ конный заводъ. Аи- 
чуринс. хозяйство пользовалось большою извѣсі- 
ностью, по крайней мѣрѣ до смерти владѣльці! 
(1821 г.). Въ 1816 г. Авч. было посѣщеио 
ІІмпер. Александромъ I.

Ага, рѣч., Забайкалье, обл., лѣв. ир. О нона. 
Течетъ между холмами, берега ея сопровожда
ются отличными пастбищами и весьма плодо
родными землями, а потому кочевки здѣсь 
очень хороши и много памятнпковъ (курга- 
новъ), оставленныхъ кочевавшими здѣсь наро
дами. Окрестная степь, простирающаяся между 
Агою и Онономъ, извѣстна подъ именемъ 
Агинской. Она имѣетъ верстъ 300 въ ді. п 
100 въ шир., перерѣзывается невысокими го
рами и холмами, въ которыхъ попадаются 
мѣдныя и оловяяныя мѣсторожденія, изобіг- 
луетъ озерами и текучими водами и пред- 
ставляетъ нрекрасныя пастбища, пере-іежаю- 
щіяся съ березовыми перелѣсками. Буряты, 
кочующіе по р. Агѣ и Агинской степи, пз- 
вѣстны подъ именемъ Агинскихъ.

СНалдаса Пут. Ш, ч. СТр. 337; Ilitter Asien, В il. II, p. 272, 
291; Stuckenberg Hydr. II, 786; Гагемейстера Ст. обоз. Сии. 1, 
стр. 149).

Агаѳдашь , туземн. назв. вулкана ІІІіг- 
шальдпнъ на ос-вѣ Унимакѣ. См. Шишальдинъ.

АгаЙманы или Агайманъ, село (ісаз.), 
Таврической губ., Мелптопольскаго у., въ 93 
вер. на з. отъ Мелитополя, въ долинѣ Агай- 
манъ, на балкѣ Сирагозъ, на границѣ Дпѣ- 
провскаго y., подъ 4 6 °4 0 ' с. ш., о 1°541/^/
в. д.; жит. 3,976 д. об. п., 528 двор.; 1 яр
марка въ году.

Аганакатты, двѣ рѣчки въ Семипала
тинской области: 1 ) пр. пр. р. Чаръ-Гурбана 
въ Кокбектинскомъ округѣ, небольшая рѣчка, 
пробивающаяся между холмами, состоящими изъ 
сланцевъ и песчаниковъ; замѣчателыіа своею 
золотоносностью. Дл. теч. до 40 вер., направі.
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къ ю. На притокѣ Аганакатты Букульдакѣ еще 
и ньгиѣ разработывается пріискъ Лѳвшина іі 
коми. ; берега же самой Аганакатты уже из- 
гаѵрфованы. Содержаніе золота на спхъ прі- 
искахъ обыкновенно пе превосходило 10 долей 
во 100 пуд. песку. На р. Аганакатты распо- 
ложеяъ Аганакаттгінскій тскетъ, вторая стан- 
ція по дорогѣ изъ города Кокбекты въ Усть- 
К&меногорскъ. 2) Лѣвый пр. р. Коксу, одной 
изъ павныхъ рѣкъ Семирѣчинскаго края, бе
ретъ начало двумя истоками въ снѣжныхъ го- 
рахъ Семпрѣчинскаго Алатау, течетъ сначала 
въ узкомъ, дикомъ, но живописномъ ущельѣ, 
которой скаты состоятъ изъ гранпта и сіе- 
нита, выходить въ широкую долину и впа
даетъ, по соединеніи съ параллельною ей рѣ- 
кою Кескен-терекъ, въ Коксу, близъ Кок- 
суйскаго поселенія. Долина, въ которой сли
вается Аганакатты и Кескен-терекъ, имѣетъ 
10  вер. шир. и служптъ путемъ къ горному 
проходу Уйген-ташъ, ведущему изъ русскаго 
Семирѣчинскаго края въ Китайскую Иліискую 
провинцію. Дл. теч. Аг. 30 вер., напр, къ з.

(Schrenek въ В. u. H. Beitr. VII, 338; Віангаіп Бут, I, 120; 
If, 53, 71-82).

Аганъ, р., Тобольской губ., пр. пр. Оби, 
виадающій въ нее близъ города Сургута. Дл. 
теч. 150 вер., напр, къ ю -з. По этой рѣкѣ 
кочуютъ Остяки Сургутскаго отдѣла, состав
ляющее особую Аганскую волость. Число ихъ 
простирается до 100 д. об. п. Угодья этой 
волости состоять изъ кедровыхъ лѣсовъ, въ 
которыхъ производится значительный сборъ 
орѣховъ и водятся соболи, горностаи, лисицы, 
бѣлки, медвѣдн, дикіе олени, бобры, выдры; 
есть рыбопромышленныя и луговыя мѣста.

(_г>ѣіявскій іюѣзд., І42; Castren R., 125; Абрамова Березове, 
кр., МО).

Агапитовъ Топгежкгй Маркугтвскій 
упраздненный монаст., Вологодс. губ., Тотеме, 
у., на рч. Тарнагѣ и Маркушѣ, основ, въ 
ХУІ в. преп. Агапитомъ, построившимъ здѣсь 
въ 1578 двѣ церкви. Въ церкви Св. Николая 
икона Николая чудотворца и мощи основа
теля. Монаст. упраздн. въ 1764 г.

(Истор. Росс. Іерархіц, т. III).

A ra n O B O , село (помѣщ.), Пензенской г., 
1Іембарскаго y., въ 29 вер. къ с.-з. отъ г. 
Чембаръ, при рч. Агановѣ. Ч. ж. 948 об. п., 
184 двор., училище и салотопенный заводъ.

Агаракъ, селеніе, Эриванской губ., Ор- 
дубатскаго у., къ в. отъ г. Ордубата, въ Ка- 
рабахскихъ горахъ, замѣчат. но находящимся 
здѣсь мѣдному руднику и заводу. Руда зале-

гаетъ въ красномъ песчаникѣ. Въ 1860 г. 
на немъ выдѣлано 500 пуд. мѣди.

(В. Ст. Эриванс. г., стр. 233; Г. Ж. Ш4, II, 283; Ht. М. и Т. 
183S г. Апр., смѣсь, стр. 7).

А гатту, ос-въ — второй но велич. изъ 
Ближнііхъ ос-вовъ Алеутской гряды, въ 15 
вер. къ ю.-в. отъ Атту. Восточный мысъ его 
наход. подъ 5 2 °2 7 ' с. ш. и 201 ° 2 6 ' в. д. 
Длина 35 вер., шир. 25 ; берега утесисты. 
Много озеръ и рѣчекъ, но ни одной гавани 
пли бухты.

(Тебѣнькова гидр. з. 125-, Литке, пут. стр. 342).

А гаш хохъ , туземн. назв. ос-ва Іоанна 
Богослова. (См. Іоапна Богослова).

Агдж акала или Сѣрый замокъ, старое 
укрѣнленіе Тифлисской губ, и у., въ 60 вер. 
къ ю. отъ Тифлиса въ долинѣ р. Борчалы, 
на скалѣ. Онъ обнесенъ каменною стѣною 
съ 18 башнями; с.-з. стѣна его повреждена 
землетрясеніемъ 1827 г. Замокъ служилъ 
пребываніемъ моуравовъ или правителей Бор- 
чалинскихъ. Въ концѣ прошлаго вѣка здѣсь 
жилъ царевичъ Георгій, бывшій впослѣдствіи 
царемъ Карталинскимъ и Кахетинскимъ.

Агѳдьдино, оз. Вятск. г., Малмыжс. у., 
по лѣв. стор. р. Вятки, съ которой находится 
въ соединеніи посредствомъ протока, называе
м а я  Старой Вяткой. Дл. 5 вер.; шпр. 80 до 
100 саж. На озерѣ есть верфь для поетрое- 
нія барокъ, которыя спускаются въ Вятку.

(Вяте. губ. в. 1841 N 20; Stücken!). Hyd. 645).

АгермыіПЪ, гора въ сѣверныхъ пред- 
горіяхъТаврическихъ горъ, в ь живописной мѣст- 
иости, у г-да Старый Крымъ, въ Ѳеодосій- 
скомъ у., подъ 4 5 °2 ' с. ш. и 5 2 °4 2 л в. д. 
Она составляешь отдѣльную возвышенность, 
съ крутыми покатостями со всѣхъ сторонъ, 
которою оканчивается хребетъ, проходящій 
.между дер. Ак-кайя и городомъ Старымъ Кры- 
момъ.

(Габлпцъ. Фпз. оп. Тавр. 1785, стр. 27; Скаіьков. т. I. стр. 
1S5).

Агильмюты или Аглтмюты, туземн. 
племя, занимающее въ Р. Америкѣ прибрежье 
Берингова моря, между р. Кусковинъ на ю. и р. 
Кижунакъ и мысомъ Румянцова на с. Они 
пмѣютъ въ языкѣ и обычаяхъ много сходства 
съ сосѣдними Квихпахцами. Вымѣниваютъ 
русскимъ произведенія своей страны: звѣри- 
ныя шкуры, горшечную глину и болюсъ. Кромѣ 
того, въ ихъ землѣ множество костей иско- 
иаемыхъ животныхъ, изъ которыхъ они дѣ- 
лаютъ различныя украшенія.

С Крашенинникова Оп. K. II, 296; Загоскпва Нѣш. on. II, 18).

А гинская степь; см. Ага.
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А гинекій  мѣдный и серебро-свинцовый 
рудникъ, Читинскаго окр. Забайк. об.т., па 
Агинской степи, въ 307 вер. отъ Нерчин- 
скаго зав., открытъ въ 1737 г. Рудная гора 
на ручъѣ Цуголѣ крута, довольно высока и 
состоитъ изъ глинпстаго сланца и роговика. 
Рудная жила состояла изъ мѣднаго колчедана, 
печепковой руды, малахита, мѣдн. зелепи и 
сипи, проникнутых!» бѣлою свинцовою рудою, 
свинцовымъ блескомъ, лучистою сюрьмяною 
рудою и бурыми желѣзняками. Агинскій рудн. 
есть единственное мѣсторожденіе малахита за 
Байкаломъ. Въ 100 пуд. было серебра 1 до 
2 1/2 золотн., мѣди 3 до б фун., свинца 3 до 
4 фун.

(Палласа III, ч. 1, ст. 329; Gcorgi R.R., р. 357; Спасскій Саб. 
Вѣст. 1823, взгі. на Даур., стр. Î01 ; Горн.жур. 1834,1, стр. 89).

А гинское село, Енисейской губ., Кап- 
скаго окр., при р. Агѣ, въ 140 в. отъ Кан- 
ска. Жнт. 1,066 д. об. п.; двор. 100 .

А глаганъ, гора, Эриванской г., Алек- 
сандропольскаго у., къ с.-в. отъ г. Александро- 
поля, подъ 4 0 °5 9 ' с. ш.5 6 1 °4 6 ' в. д. (Ходзько), 
къ ю.-в. отъ большой дороги пзъ Александрополя 
въ Тифлисъ, имѣетъ 9,842 анг. ф. по геодез. 
изм. Ходзько, и 10,020 ф. по барометр. Абиха. 
Имя Аглагана распространяется и на часть 
Безобдальскаго хр., простирающуюся къ в. 
отъ горы Агл. и замыкающую Акзебіукскую 
долину съ ю.; на хребтѣ хорошія пастбища.

(В. Ст. Эриванс. г., стр. 19, 24; Abich, стр. 26).

А гманганъ или Еызылъ-дагъ, гора, 
Эриванской губ., Ново - Баязетскаго у., къ
з. отъ г. Новато Баязста, недалеко отъ оз. 
Гокча. Агманганъ есть сѣвериая вершина 
угасшаго вулкана Нальтапа; абс. высота ея 
11,907 ф. по бар. изм. Абпха и 11,830 ф. 
но геод. изм. Ходзько. На ней сохранился 
кратеръ до 300 саж. въ окружн.

(Кавказ. Каі. 1853 г., 474; Воси. Ст. Эриван. г., стр. 30).

Аграфенина пустынь, село(каз.), Рязан. 
губ. и у., на лѣвой сторонѣ Оки, на рукавѣ 
ея, въ З х/2 вер. отъ самой рѣкн и въ 15 в.
къ с.-з. отъ Рязани. Дворовъ 3 0 0 ; жптел.
2 ,130  (пр. сп. 1857); они потомки Мещеря- 
ковъ. Мѣстный ихъ промыселъ состоитъ въ 
томъ, что они ходятъ наниматься въ пастухи 
въ сѣверныхъ уѣздахъ. Село получило назва- 
ніе отъ бывшей здѣсь женской пустыни, осно
ванной въ 1507 г. Агрипиною Глѣбовою и 
упраздненной въ 1764 г. Отъ унраздненнаго 
монастыря остались двѣ церкви.

(См. Ратшина, стр. 464, п Баранова Ряз. г., стр. 353).
А граханская коса, шшенный нолу- 

островъ на зап. берегу Касиійскаго моря, на

правляющейся отъ устья Сулака къ с.-с.-в. 
Она выдается за устье Терека и отдѣляется 
отъ Кизлярскаго берега Аграханс, за л ш к т . 
Длина ея около 50 вер., шир. отъ 3 до 7 . 
На оконечности отмель, служащая продолже- 
иіемъ полуострову, а на ней острова Чеченъ 
и Яопатішъ. Утверждаютъ, что на Аграха;і- 
ской косѣ стоялъ греческій городъ Ставро
поль (городъ креста), оставленный христіанамн 
при распространены магометанъ на Кавказѣ.

С Библ. см. Аграхан. зал. ).

Аграханекій зал., па зап. б. Касиін- 
скаго м., между Аграханскою косою и мате- 
ригсомъ. Дл. зал. отъ с.-с.-в. къ ю.-ю.-з. около 
50 в., шир. отъ 3 1І>2 до 10 вер. Глуб. при 
входѣ отъ 4 до 2 1/2 саж., а внутри отъ 6 
до 10 ф ., открытъ для сѣв. вѣтровъ, берега 
его низменны и поросли камышами; вода со
леная, но во время разливовъ Волги при 
с.-в. вѣтрахъ свѣжая. Заливъ изобіглуетъ ры
бою; ватаги сѣверпой части принадлежать Все
воложскому, а южной Шамхалу Тарковскому. 
Въ 1772 году заливъ былъ иосѣщепъ Петромъ 
Великпм7>, которому хотѣлось прочистить фар- 
ватеръ залива проведеніемъ канала пзъ р. Сѵ- 
лакъ. Планъ былъ исполненъ, но не имѣлъ 
успѣха. Аграханскій зал. представляетъ весьма 
неудобное и мало иосѣщаемое убѣжшце для 
кораблей. Въ него впадаетъ Аграханекій про- 
токь Терека.

(Евецкій, ст. 7 ; Stuckenberg Лт, 88; Зап. Гидр. Деп. IX, ст. 
162-1G8; Ж. М. В. Д. 1843, IV, 190).

А граханекій канадъ, вырытъ по пс- 
велѣнію Петра I для отвода воды пзъ р. Су- 
лакъ въ Аграханскій заливъ Еаспійскаго морж. 
Онъ идетъ отъ крѣпости Св. Креста, построен
ной въ 1721 г., съ лѣвой стороны р. Сулака 
и до самаго залива. На Аграхань было вы
селено 500 семеиствъ казаковъ по указу 1724 
года.

(Кавк. Кал. 1852 г., 354; Св. Зак., т. VII, ст. 4,509; Евецкііі, 
ст. 7 J.

Агржанцы (Агрижшщы). Такъ назы
ваются въ Астрахани метисы ІІндѣйцевъ съ 
Татарами, живущіе въ Татарской слободѣ. По 
Гм ел и ну слово < агржанъ > татарское н озна
ч а т ь  собственно квыродокъ, отродье>. Пн- 
дѣйцы, поселившіеся въ Астрахани, для тор
говли, еще при Ц. Алексѣѣ Михайловичѣ, же
нились на татаркахъ и составили особую сло
бодку, подъ названіемъ Агржаискаго двора. Во 
время Гмелина ихъ было 105 д. м. п., ио 7 
ревизіи 117 д. м. и., по 8-й рев. 110 д., по 
9-ой 107 ; незначительное размноженіе ихъ 

I объясняется не вшшраніемъ, а переходомъ
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зажиточныхъ въ купцы. До 1836 г. это со- 
сю віе пользовалось правомъ торговли безъ гпль- 
дейскихъ повинностей, но въ 1836 году они 
обложены сборомъ по 5 р. асс. съ души и 
рекрутчиной. Агржанцы въ своихъ нравахъ 
и обычаяхъ не отличаются отъ ирочихъ Та- 
таръ.

(Гыел. пут. II, 145; Небольсинъ Волж. низов., стр. 109—116).

А гри или Аіры-чай, р. на Кавказѣ, лѣв. 
пр. Алазани. Вытекаетъ изъ горы Датагылъ, 
выше деревни того же имени, подъ именемъ 
Датаглычай, течетъ но горному ущелью къ 
ю ., а по выходѣ въ равнину у деревни Се- 
ронги раздѣляется на двѣ рѣчки: главная на
правляется къ з.-с.-з. и впадаетъ въ Алазань, 
вторая къ ю.-в. въ Алджеганъ. Главная Агри 
ириннмаетъ рѣчки Еюнгютъ, Зекзитъ, Еимъ 
n Мурдалъ. Дл. теч. всей Агрн до впад. въ 
Аіаз. 70 вер., шир. 8 саж. Выше Серенгп 
изъ Агри выведенъ Дагнинскій ирригаціонный 
каналъ.

(Обозр. Закавк., III, 338).

ДгрыЗЪ, татарская дер., Вятской губ., Са- 
раііульскаго y., въ 58 вер. къ з. отъ у. г-да, 
при рч. Агрызѣ. Чис. ж. 2,340 об. п., 265 дв.

А г у з а ,  рч. Забайкальем обл., лѣв. притокъ 
Опона, вмѣстѣ съ правыми притоками своими 
Аіузатномъ и Алтаномъ, берущая начало 
на ю.-в. склонѣ горы Чокопдо, покрытомъ ке
дровыми лѣсами. Долипы этихъ рѣчекъ имѣютъ 
отъ 2,000 до 3 ,500 ф. абс. выс. и поросли 
роскошною растительностью. Лучшій подъемъ 
на гору Чокондо изъ Алтанскаго караула по 
рѣкѣ Дгузакану, которая имѣетъ отъ 4 до 5 
саж. ширины, быстрое теченіе, прозрачную 
воду, весьма каменистое ложе и обрывистые 
берега. См. Чокондо.

(Палласа пут. UI, ч. 1, ст. 60S—-613; Ritter Asien II, p. 263: 
Ru.kle Ber. Ш ,  4G7, 471 ).

А г у з а к а н ъ ;  см. An/за.
А г у д ъ ,  p. Енисейской губ., малоизвестный, 

но значительный пр. ир. р. Еана, берущій начало 
въ Саянскомъ хребтѣ въ южной части Канскаго 
окр. Агулъ судоходенъ, теченіе его быстро, бе
рега гористы и живописны. По сліяніи съ Еан- 
гусомъ, впадающимъ въ него съ лѣвой сто
роны, онъ принимаетъ названіе Алакана и 
изливается въ Еанъ нѣскольки выше Еанска. 
На Агулѣ расиоложенъ Агульскій улусъ, одинъ 
изъ трехъ Еамассинскаго племени; онъ былъ 
посѣщенъ Кастреномъ въ 1847 г. и состоялъ 
изъ двухъ родовъ: 1) Пантыковскаго, оби- 
тавшаго на р. Агулѣ и 2) ПІалакшинскаго на 
Кангусѣ, притокѣ Агула. Нынѣ (въ 1860) 
весь Агудьскій улусъ заключается въ дере-

вушкѣ на р. Агулѣ, состоящей изъ 9 домовъ 
съ 76 душами. Еастренъ нашелъ ихъ до того 
обрусѣвшими, что только немногіе изъ нихъ 
говорили еще (въ 1847 г.) на родномъ языкѣ. 
По образцамъ этого языка Еастренъ нашелъ 
ихъ различными отъ другихъ Еамассинцевъ и 
не признаетъ ихъ ни за самоѣдовъ, ни за та- 
таръ, а считаетъ соплеменными съ древними 
Еоттами.

(Stuckenberg Hydr. II, 487; Г. Ж. 1844, IV, 264; Castren 
Reiseber., p. 382—383; Гагемепстеръ II, стр. 39).

Агунъ-Алякеа; СМ. Уналашка.
А гурчинскій oc-въ; см. Огурчгтскгй 

ос-въ.
Агысъ-ада, коса на вост. берегу Еаспій- 

скаго м., замыкаетъ зал. Еиндерли. По сви- 
дѣтельству Ладыженскаго, посѣтившаго зал. 
Еиндерлп въ 1763 г., коса эта была въ то 
время низменвымъ островомъ. Въ 1836 г. Еа- 
релинъ нашелъ его уже соединившимся съ твер
дою землею и обратившимся въ длинную косу.

СЗап. Гидр. Деп. VIII, стр. 251; В. Ст. V, ч. 5, стр. 23).

Агѣѳва, дер., поиѣщ., Еалужской губ., 
Дихвинскаго у., въ 17 в. къ в. отъ г. Лихвина, 
при р. Лютнмкѣ; 301 д. об. п., 57 дв. Въ 
дачахъ ея наиденъ въ 1843 г. иластъ камен- 
наго угля изъ четырехъ слоевъ, имѣющихъ въ 
сложности толщину 3 ар. 8 верш. Одинъ изъ 
слоевъ имѣетъ 1 1/2 арш. толщ. Это мѣсто- 
рожденіе находится въ 10  вер. отъ праваго 
бер. р. Оки.

(.Г. Ж. 1844, т. 1, стр. 170).

Адай, родъ изъ племени Еиргизовъ Внутрен. 
Орды, зимуетъ при Еаспійскомъ морѣ, лѣтомъ 
же кочуетъ между Рынъ-Песками и моремъ. 
Число ихъ 4 ,800 д. об. п., въ 700 кибиткахъ; 
они раздѣляются на 8 отдѣленій: 1 ) Мугалъ, 
2) Тубычь, 3) Жаманъ-Адаи, 4) Еупакъ-Урусъ,
5) Балыкчи, 6) Акбакъ, 7) Еинчанбаръ и 8) Та- 
зина.

ССпасскііі Спб. В. 1820, ст. (118); Мат. для ст. 1839 г., II, 
40; Кеипснъ 9 ревпзія, 6 прплож., стр. 266).

АдаЙ-ГОХЪ, гора, Тифлисской губ., Осе- 
тинскаго окр., къ с.-з. отъ г. Тифлиса, и з. 
отъ Еазбека, подъ 4 2 °4 7 ' с. ш. и 6 1 °2 8 / в.
д., седьмая по выс. изъ горъ Еавказа, им. 15,260 
анг. ф. абс. выс. по триг. изм. Ходзько, и со
стоитъ изъ трахита. Она находится между 
истоками Терека, Ардона и Ляхвы.

(Кавк. Кал. 1859, ст. 361; Abich, 5, 13).

Адавъ, горный кряжъ Архангельской губ., 
Мензенскаго у., составляющей отрогъ Урала 
къ ю.-в. отъ г. Мезени. Онъ простирается къ 
ю.-ю.-в. между pp. Хирморомъ и Хузьморомъ, 
притоками Усы, и послѣ пересѣченія Усою,
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сохраняетъ свое направленіе. Горы, его со
ставляющая, круты, представляютъ видъ ба- 
шенъ (особенно на сѣверномъ, т. е. правомъ 
берегу Усы), достпгаютъ высоты около 200 ф. 
надъ ур. рѣки и состоять изъ известняковъ 
съ окаменѣлостями. Изъ горъ вытекаютъ ми- 
неральные источники. Одинъ изъ этихъ ис- 
точниковь имѣетъ высокую температуру н по- 
крываетъ бросаемые въ него предметы осад- 
комъ, имѣющимъ металлически! блескъ. Рѣка 
Уса нрн прорывѣ черезъ Адакъ тіѣ етъ  очень 
тихое теченіе; жители иріѣзжаютъ сюда въ 
концѣ іюля для ловли рыбы — ряпушки, ко
торой здѣсь много. Здѣсь же виадаютъ въ 
Усу двѣ неболыпія рѣчки Адакъ, изъ коихъ 
одна течетъ съ ю., другая же съ с.

(ГоФманъ Сѣв. Ур., ч. И, стр. 168, ‘290; Ж. М. В. Д. 1831 г., 
XXXV, стр. 258; В. Г. 0. 1858 г., N6, отд. II, стр. 48; Г. Ж. 
1838 г. Ill, стр. 157; Krusenstem и Keyserling R. 432; Schrenk 
Reise I, p. 464).

Адаманъ, или Круглое, самос. сол. озеро 
Таврической губ., Переконскаго уѣз., Иерек. 
диет. Крымскихъ озеръ (казенное); до б 1/.! в. 
въ окружн., отдѣляется отъ Краснаго озера 
на в. узкпмъ нерешейкомъ. Грунтъ земли ило
ватый и топкій, глубина рапы до 4 верш., а 
въ жары уменьшается; толщина слоя соли до 
*/2 верш. Соли даетъ отъ 300 ,000  до 600 ,000  н.

(Pallas 2-е Voy. IV, 246; Скаіьковскій II, 490; Г. Ж. 1858, 
III, ст. 499).

Адамовка: 1 ) село (каз.), Кіевской г., 
Чигиринскаго у., въ 10  в. къ с.-в. отъ Чиги- 
рина, при оз. Панскомъ и Ериновскомъ бору. 
Ч. ж. 1,907 д. об. и., 213 дв.; 2) дер. (по- 
мѣщ.), Пензенской губ., Городищенскаго у., 
въ 35 вер. къ с.-з. отъ г-да и въ 8 вер. отъ 
р. Суры, при р. Оснѣ. Ч. ж. 236 д. об. п., 
43 двор, и винокуренный зав. (Кондойдп), 
распространенный въ 1858 г.: сила его 646 ,000  
вед.

Ада-тапа, мысъ, Эриванской губ., Нѳво- 
баязетскаго у., на зап. бер. Гокчинскаго озера, 
нодъ 4 0 °2 9 ' с. ш., 62 °5 8 ' в. д. (Ходзько). 
Выс. 8 ,130  р. ф. надъ ур. м. по геод. изм.

(Кавказ. Кал. 1857 г., стр. 457).

А дахъ, ос-въ, Андреяновской группы Але
утской гряды, къ в. отъ Канага. Сѣвер. мысъ 
его подъ 5 4 °4 ' с. ш. и 2 0 0 °4 4 ' в. д., дл. 
до 60 вер. отъ с.-с.-в. къ ю.-ю.-з., шир. до 
50 вер. Остр, гористъ, но не достигаетъ снѣж- 
ной линіи, хотя на горныхъ вершинахъ его 
разбросаны пятна вѣчнаго снѣга. Самая за- 
мѣчательная изъ нихъ Бѣлая сопка. Ос-въ 
имѣетъ три бухты; лучшая изъ нихъ южная. 
На островѣ 20 жит.

(Тебѣнькова Гидр. з. 119; Литке пут. 334-, Разб. атл. Кру
зенштерна II, отд. 23, ст. 13; Grewingk р. 229).

Геогр. Словарь.

АдашвВО пли Никольское, село (каз.). 
Пензенс. губ., Инсарс. у., въ 10 вер. къ. с.-с.-з. 
отъ города на р. Иссѣ. Жит. 1,501; всѣ они 
мордвины. Въ селѣ 192 двора, 3 поташныхъ 
завода, 2 церкви.

Адеми, родъ племени Темпргоевцевъ жи- 
вущій въ нѣсколькихъ аулахъ по р. Псисхе. 
Главный нзъ ихъ князей прпнадлежптъ фа- 
миліи Айтекко. Аулы расположены въ гор- 
ныхъ ущельяхъ Кавказск. хр.; Адеми трево- 
жатъ набѣгами русскія границы.

(Klaproth, Voy. I, 229, 290; Koppen, R. G. В. 143, 180; 
Montpereux Voy. I, loti; Зап. Кавк. Отд. IV. стр. 189; Kolenati, 
II, S. 22).

А денге, p. на Кавк., пр. пр. Еодора; 
беретъ начала изъ снѣговой группы Амткяль, 
въ Цебельдѣ, течетъ стремительно сначала къ 
ю.-в., потомъ къ ю., и послѣ 100 вер. теч. 
впадаетъ въ р. Кодоръ, принимая въ нижней 
своей части имя Чхалта.

(Гор. Жур. 1852, т. I, стр. 58).
Адерлы-тау И Адыръ-тау, горн, кряжъ 

въ Киргизской степи, Оренбург, вѣд., прости
рается отъ р. Адерлы, притока Сувундука, 
до истоковъ р. Орь; Адерлы-тау образуетъ 
продолженіе горъ Джабыхъ-карагаи. Высота 
Ад. Т. 1 ,280 р. ф. надъ ур. м. Горы очень 
отлоги, особенно къ ю. и покрыты лѣсомъ.

(В. u. H. Beitr. V, S. 204; Г. Ж. 1836 г., IV, стр. 310,319).
Аджалыкъ, озера или лиманы, боль

шое и малое, Херсонской губеряіи, Одесскаго 
уѣзда, на уетьяхъ рѣчекъ тѣхъ же названій.
1) Большое (Вююкъ-Аджалыкь) или Дофи- 
новскій лнм. начинается немного ниже бол
гарской колоніи Малый Буялыхъ, гдѣ нахо
дится и почтовая станція, первая на дорогѣ 
изъ Одессы къ Вознесенску, а оканчивается 
у самаго Чернаго моря; отдѣляясь отъ него 
только узкою песчаною пересыпью, на кото
рой находится с. Дофиновка пли Аджалыкъ 
и почтовая станція, первая отъ Одессы по до
р о й  въ Николаевъ. Дл. озера до 7 вер., шир. 
до 11/2 вер. 2) Малое- (Кючюкъ - Аджалыкъ) 
начинается близъ хутора Вулдикова, ниже с. 
Малый Аджалыкъ, направляется сначала на 
югъ, потомъ на востокъ и , описавъ дугу, 
оканчивается у Чернаго моря, отдѣляясь отъ 
него узкою песчаною пересыпью, на которой 
находится с. Григорьевка, и проходитъ почто
вая дорога изъ Одессы въ Николаевъ. Дл. 
озера до 10  верстъ, а шир. до I 1/* версты. 
Оба заключаютъ соленую стоячую воду.

(Скальковс. Нов. кр. I, 149, III 471; В. ст. Хер. г. 24, 23? 
Ж. М. В. Д. 1849, XXV, стр. 87).

Адэкамка , прежде Птинерная, также 
шанецъ Шурзинка или Суббошшщ, село, Хер

2
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сонской т., Александрійскаго y., нарѣч. Ад- 
жамкѣ и оврагѣ Волковѣ, въ 50 верстахъ къ
з. отъ у. г-да. Жит. въ селѣ, со включееіемъ 
трехъ деревень и одного хутора, 4 ,475  об. 
п. малороссіннъ (1857). Церкви 2 , больница, 
хлѣбный магазішъ и нѣсколько мельницъ. Адж. 
была военнымъ лоселеиіемъ.

(Pallas 2. d. Toy. ІУ, p. 293; Kohl Reise I, 46; В. ст. Хер. 
губ. 81, 112, спец. св. 36).

АджарСКІЯ горы. Си. Еавказъ Ма
лый.

АдЖИ-баЙрамъ (Гаджи-Байрамлю), та
моженная застава, Эриванской губ. н у., въ 
73 вер. къ з. отъ г-да, при р. Запад. Арпа- 
чаѣ, и 8 вер. отъ р. Аракса, подъ 4 1 ° 1 Г  
с. ш. и 6 1 °2 3 ' в. д. Числ. жит. 48 семействъ. 
Аджи-Байрамъ построенъ близъ развалинъ Эрн- 
вантомада, древшіго армянскаго города, осно
вано аго Эривантомъ II , около иоювины пер- 
ваго вѣка по P. X. Изъ надписей развадинъ 
видно, что Эривантомадъ существовалъ еще 
въ X III в. Самый карантинъ и таможня за
щищены прочною четыреугольпою крѣиоетью 
съ довольно 'толстыми стѣяам и; этакрѣностца 
построена еще во времена персидскаго вла
дычества.

(Ж. М. в. Д. 1840, XXXVI, 38І; Кавк. Кал. 1831 г. III, 26; 
1836 г. 1*21).

Аджибайчи, или Гнилое озеро, казен. 
самосадоч. солян., Таврич.' г., Евнатор. у., 
въ 24 верстахъ на с.*з. отъ Евиаторіп, до 3
в. въ окружности, рядомъ съ озерами Айбур- 
скими; берега отлоги, грунтъ песчаный; глу
бина рапы д е м а р ш .,  во время садки иногда 
совсѣмъ осыхаетъ. Толщ, слоя соли до 1 верш. 
При хорошей садкѣ можетъ дать до 500 .000  
пудъ соли.

(Pallas 2. d. Voy. IV 243; Скальковс. II, стр. 192; Г. Ж. 
183.s, III, 470).

АджибеЙ, иначе Гаджибеи илп Хаджи- 
бей ; названіе нрежнято турецкаго замка и се
ления, намѣстѣ которыхъ построенъ г. Одесса 
(см. это слово^.

Аджибѳиекій, иначе Гаджибейскій или 
Хаджнбеискій лимаиъ, Херсонской губ., Одес- 
скаго у., ири устьѣ рч. Средняго Куяльннка. 
Начинается у сел.^Еаирши и имѣетъ видъуз- 
каго озера, до 40 вер. длин, и отъ 1*/2 до 
3 вер. шир., съ поверхностью въ 61,6 кв. вер. 
=  1,27 кв. г. м.; растянуть отъ с. къ ю., 
склоняясь нѣсколько на в. Берега его усѣяны 
селами и хуторами и южная оконечность его 
въ 7 вер. отъ Одессы, къ с.-з. отъ предмѣстья 
ея Пересыпи и близъ Усатова хутора. Бода 
въ лиманѣ прозрачна, но желтовата, очень со

лена и горьковата и издаетъ еіабый запахъ 
сѣро-водороднаго газа, получаетъ фосфориче
ск и  блескъ въ жаркое время; минеральныхъ 
веществъ въ этой водѣ, при удѣл. вѣсѣ ея 
1 ,0368 , почти вдвое болѣе, чѣмъ въ морской, 
такъ что въ жаркіе дни на берегахъ лимана 
выдѣляется соль въ кристаллическомъ видѣ. 
Вода эта считается цѣлебнымъ средствомъ 
противъ многихъ хроничеекихъ болѣзней, на- 
прим. катарровъ, ревматизмовъ, ломоты, сы
пей, золотухи и проч. Потому на бергтахъ 
лимана есть устройство для купаній прямо въ 
лиманѣ и илѣ, которыя пріобрѣли извѣст- 
ность и привлекаютъ ежегодно большее чи
сло больныхъ посѣтителей. На каменистыхъ 
берегахъ лимана добывается мягкій известко
вый камень, изъ котораго выстроена большая 
часть домовъ въ Одессѣ и другой, болѣе 
твердый известнякъ, употребляемый на фун
даменты строеній и на шоссе.

(Скальковск. Нов. край I, стр. 131; Абрагаисона, Од̂ с. ли
маны, стр. 4—3).

АДЖИГОЛЪ, пли Тугай, самосад, солян. 
озеро, Тавр, губ., Диѣпровскаго y., Еинбурн- 
ской дпстанціи Ерымскпхъ озеръ. До 5 в. въ 
окр. Можетъ давать ежегодно соли до 30 ,000  
пудъ.

(Г. Ж. 1838 г. III, стр. 307).

Адж и-гудж и, самосадоч ныа еол. озе
ра Астраханской губ. и уѣз., къ ю.-з. отъ 
Астрахани. Ихъ 5 ; они не велики, отъ 100 
саж. до 1 вер. дл., отъ 40 до 120 с. шир. 
и отъ 1 до 2 х/2 вер. въ окружн. Изъ нихъ 
добывалась соль, но ныиѣ они не разраба
тываются; находятся въ 1 0 3/2 вер. отъ Б а
син ской пристани.

(Bergsträsser въ Petenn. 1848, р. 104).

Адигѳ или Адыге. Общее названіе Чер- 
кесовъ на Кавказѣ. (См. Черкесы).

Адлеръ, мысъ и рейд'ь на вост. берегу 
Чернаго м., подъ 4 3 °2 4 ' с. ш., 3 9 °5 4 / в. д. 
Мысъ, называемый также Еонстантпновскимъ, 
находится съ правой стороны устья р. Мдзым- 
та. Рейдъ имѣетъ дно неровное, въ особен
ности иротивъ устья р. Мдзымта. Удобное 
якорное мѣсто на 16 и 17 саж. До начала 
послѣдней восточной войны (1855) здѣсь 
было укрѣплеяіе Адлеръ или Св. Духа на 
черноморской береговой линіи, на прав, сто- 
ронѣ рѣки, но съ 1855 г. оно уничтожено.

(Лоц. Чер. м. 1831, ст. 171 ; Табл. кн. Голиц. 1834, ст. 363).

Адмиралтейства, ос-въ, прибрежный, 
въ Русев. Амер.; отдѣляется на в. отъ ма
терика узкпмъ Стефенсовымъ зуидомъ, а на
з. отъ ос-вовъ Ситхи и Чичагова Чатамскимъ
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проливомъ. Островъ имѣетъ 140 вер. дл., 
50 шир., и занимаетъ 92 кв. г. м. (4 ,457 
кв. вер.), но весьма мало пзвѣстенъ.

(См. Крашенинникова I, 238).

Адмиралтейства, полуостровъ на с.-з. 
бер. Новой-Земли, на І 1^ 0 сѣвернѣе Маточ- 
кина шара, соедпненъ съ Нов. Землею ппз- 
кимъ переіпейкомъ, который пногда покры
вается водою. Берега полуострова окружены 
рифами, а вост. сторона мелями. Открытъ 
Баренцомъ въ 1594.

(Лпткс 4 кр. путеіп. I, 24, 303; Зап. Гпдр. Деп. Мор. Мин. 
II, стр. III; Bär въ Bull, de Г Acad. II, 1837, р. 134, 157).

А догумъ, р., лѣв. пр. р. Кубани, обра
зуется изъ нѣсколькихъ ручьевъ, беругцихъ 
начало на с.-в. склонѣ главнаго Кавказ, хр., къ 
с.-в. отъ Новороссийска. Главный истокъ ея на
зывается Кабеджай. Направлепіе къ с., въ 
горн, тѣснинахъ, а по выходѣ въ равнину 
къ с.-з.. тугъ лѣвый берегъ гористый, а пра
вый низменный. Дл. теч. 60 вер.

(Klaproth Voy. I, 200 ; Бровевгкііі Пзв. I, 143; Dubois Voy. 
I, 38; В. С. Ставр. г., ЗУ).

Адольфовскій золотой и алмазный 
иріпекъ, Пермской губ., Екатеринбургскаго y., 
къ ю. отъ г. Екатеринбурга, въ дачахъ Би- 
сертскаго завода, на пр. бер. р. Полуденки, 
впадающей въ Койву, прптокъ Чусовой. От
крыть въ 1829 г.; сначала здѣсь добывалось 
только золото; но въ томъ же году графъ 
Полье нашелъ первый алмазъ въ откидной 
рудѣ; съ 1830 по 1847 г. здѣсь найдено 50 
алмазовъ, отъ 1 до 5 */2 долей вѣсомъ.

(Эпгельгартъ Г. Ж. 1836, кн. VI; Щуровскій Ур. хр. 309; Zerre- 
пѳг,ІІ, 215-222; Г. Ж. 1831 г., II, стр. 44; В. u.H. Beitr. V., S. 90).

АдрИНКа, слобода (каз.),Харьковской губ., 
Валкскаго у., на рч. Адринкѣ, въ 14 вер. къ
в. отъ Валокъ. Жит. 1,727 д. об. п., дв. 232; 
ярмарка.

Адріановсісіе ос-ва; см. Андреяновскіе 
ос-ва.

АдрІанОВЪ Пошехонскій мои.; см. По- 
шехонскій Адріановъ мон.

А дугахъ, небольшой ос-въ Алеутской гря
ды, пзъ групны Лисыіхъ, между Четырехсточ
ными ос-мп п Умнакомъ, въ 12  вер. къ ю.-з. 
отъ послѣдняго. Длина Ад. до 4 1/з вер., шир. 
до 2 вер. Онъ не высокъ, холмистъ; на немъ 
есть ключь прѣсной воды, которая предъ бу
рею дѣлается соленою. Ос-въ представляетъ 
удобную пристань для байдаръ. Жителей яѣтъ.

(Веніампнова I, Ш ; Тебѣнькова Гпдр. 3. Ill; Литке, Пут. 
315; Шелехова I, 143; Grewingk 218).

А дуевчина или Зпаменское, село (пом.), 
Саратовской губ., Хпалынскаго y., при р. Те-

ремкѣ, пр. Волги, къ с.-з. отъ г. Хвалынска, 
на большой дорогѣ изъ Хвалынска въ Куз- 
недкъ. Число жит. 1,834 д. об. п. (1858 г.).

Адунъ-чалонъ, горная группа Читин- 
скаго окр., Забайкальем обл., принадлежащая 
къ Акатуевскому кряжу. Она занимаетъ весь 
уголъ между рѣками Борзою и Онономъ, про
стирается на 100 вер. длины отъ з. къ в. 
и состоитъ пзъ нѣсколькихъ параллельныхъ 
хребтовъ, покрытыхъ травой и мелкимъ кустар- 
никомъ. Главная горная порода есть крупно- 
кристаллическій гранить, заключаюіцій въ сѣ- 
верной части, въ извѣстной Шерловой горѣ, 
хорошо развитые кристаллы дымчатаго топаза 
и полеваго шпата. Адунъ-чаюнъ поіучилъ 
свое названіе (Адупъ-чалонъ значить табунъ 
камней), отъ сходства гранитныхъ скаль, 
изъ которыхъ онъ состоитъ, издали съ табу- 
номъ лошадей или стадомъ верблюдовъ, бы> 
ковъ и бараиовъ. Адунъ-чалонъ есть замѣча- 
тельнѣйшее въ Забайкальѣ мѣсторожденіе ми- 
нераловъ, а именно берилла, тоиаза или тя- 
желовѣсаи дымчагаго горнаго хрусталя, лнетовъ 
слюды (въ большихъ слояхъ), оловяннаго камня 
и вольфрама. Обломками берплловъ покрыта 
вся поверхность Адунъ-чалона. Въ горѣ есть 
пещеры, оиисанныя еще Гмелиномъ. Недалеко 
отъ иодошвы Ад. чал. есть пласты кремни- 
стаго и глинистаго сланца, съ отпечатками 
растеніи и окаменѣлыми кусками хвойныхъ 
деревьевъ.

(Gmelin Sibir. В. II, р. НО; Палл. Пут. III, ч. 1-я, ст. 312; Kitter 
Asien II, p. 288; Г. Ж. 182», III, 1G9, IV, 3; 1834, I, 90; 180о.
II, 417-494; IV, 232—283; В. Г. О. 1860, XXVIII, Отд. 1-е, ст. 
2UÜ ).

Адъяманъ (Нижній), сел., Эрпванскоіі 
губ., Новибаязегскаго у., къ ю.-ю.-в. отъ г. 
Новаго Баязета, при р. Адъяманъ-чай. Близъ 
него, на возвышенномъ мѣстѣ, видны разва
лины огромнаго древняго монастыря, съ кель
ями и храмомъ Воскрееенія Господня. Сюда 
приходятъ армяне изъ разыыхь мѣстъ на 
богомолье.

СЖур. Мон. Вн. Д. 1840 r. XXXVIII, 391).

Адъяманъ-чай, р. на Кавказѣ, впадаю
щая въ ю.-з. уголъ Гокчпнскаго озера; бер. 
нач. пзъ горы того же имени я течетъ по 
Ново-Баязетскому уѣзду Эриванской губ. пря
мо на с., на иространствѣ 34 верстъ; мел
ководна, на ней много мельницъ и постоян
ный мостъ.

(.В. Ст. Эриванс. губ. 89).

Адыръ-тау, см. Адерлы-Тау.
Адыча, р., правый значительный и бы

стрый нригокь р. Яны, внадающій въ нее въ
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1 1 0  вер. ниже Верхоянска. Дл. теч. болѣе 
300 вер.; направл. къ с.-з.

(Гедеиштромъ, Саб. Вѣстн. 18*22, ч. XVII, стр. 64).

АДЯНЫ пли Штаны — родъ Якутовъ, 
обитающій на восточной сторонѣ р. Хатанги 
между 69° и 70° с. ш.

(Гагемейстера ст. обоз. Саб. II, ст. 15 и Bulletin hist, 
ph. St. Pet. 1848, IV, p. 243).

Ae, иначе Аёка или Аё-Нутенутъ, зна
чительный островъ Ледовитаго моря, ври вхо- 
дѣ въ Чаванекую губу, къ с.-в. отъ устья р. 
Колымы и къ з. отъ Шелагскаго мыса. Дл. 
80 верстъ, окружность 250 верстъ; мелкій про- 
ливъ, отдѣляющій его отъ материка, имѣетъ 
въ малую воду 2 вер., въ большую 5 вер. 
шир. Ос-въ низменный; почва его глинистая, 
болотная, мѣстами песчаная; древесной pa- j 
стительности на немъ нѣтъ, гіриноснаго лѣ- I 
ca мало. Даже кустарникъ здѣсь растетъ ca- ' 
мый низкорослый и стелется по землѣ; изъ 
ягодъ встрѣчается морошка и брусника. На 
островѣ не маю озеръ и рѣчекъ. Изъ жи- 
вотныхъ здѣсь водятся медвѣди, волки, ли
сицы, песцы, росомахи и зайцы; около 
острова въ изобиліи попадаются бѣлые мед- 
вѣди и нерпы (тюлени). Рыбы въ рѣкахъ и 
соеѣднемъ морѣ много. Чукчи лѣтомъ посѣ- 
щаютъ этоті» островъ, привлекаемые сюда 
обиліемъ и доброкачественностью оленьихъ 
моховищъ.

(Зап. С*б. Отд. IV, ст. Аргентова, стр. 39).

Аѳрчж иди Аирчи, солончакъ, Тавриче
ской губ., Евпаторійскаго y., Евпатор. соляной 
дистандіи Крымскихъ озеръ, въ 19 вер. на з. 
отъ уѣз. города, имѣетъ до 1 вер. окр., ило
вато-глинистый грунтъ, и отлогіе берега: глу
бина рапы до 3/4 арш., но во время садки 
усыхаетъ на половину; слой соли до 1. 2 верш, 
толщ., можетъ дать до 30,000 пудъ соли.

(Г. Ж. 1Ш , III, 473).

Азаматъ, дер., Тавр. губ., Ѳеодосійскаго : 
уѣз., въ нагорной части Крыма, въ 10 вер. 
на с.-в. отъ Карасу-базара, замѣчательна по 
своимъ каменнымъ ломкамъ. Изъ здѣшняго 
камня выстроены два моста, между Ѳеодо- 
сіей и Карасубазаромъ, сохранившіеся со вре- 
менъ Генуэзцевъ. Камень этотъ бѣлаго цвѣта, 
плотенъ и не портится отъ воды и воздуха; 
изъ него дѣлаютъ надгробные памятники, 
ступени, мосты, колонны и т. п.

(Г. Ж. 185У, кн. VI; Ж. Пут. Сообщ. 1859, кн. И).

Аваны; см. Астпы.
Азацкоѳ оя., Новогород. г., Бѣлозерс. y., 

прямо къ ю. отъ Бѣлоозера. Дл. отъ с.-с.-з. 
къ ю.-ю.-в. 15 вер., шир. отъ 300 саж. до

3 вер., глубина различна: мѣстами (въямахъ) 
доходить до 20 саж. Простр. оз. 0,63 кв. м. 
или 30 кв. вер. Аз. оз. раздѣляется на два 
бассейна: сѣверный называется Ласскимъ озе- 
ромъ; восточная бухта извѣстна подъ именемъ 
Матозеро. Берега оз. возвышены и заселены. 
Оно иринимаетъ нѣсколько рѣчекъ, изъ коихъ 
замѣчательнѣе другихъ Рыбница и Чормжа, 
а выиускаетъ къ с. р. Куность, которая впа
даетъ въ Бѣлоозеро.

(Ст.; Stuekenberg, Hydr. V, 379).

Азачагьакъ, мысъ на южн. прибрежьи 
Нортонова залива, къ ю.-з. отъ ос-ва Св. Ми
хаила и в. отъ устья р. Квихпахъ, въРус. Америкѣ. 
Онъюіѣетъ 300 ф. выс. и состоитъ изъ песча
ника; къ з. отъ него сѣрый базальтовый туфъ 
образуетъ морское прпбрежье.

(Grewingk, р. 140).

Азіакъ, ос-въ у в. берега Берингова про
лива, названный Кукомъ Саннымъ островомъ, 
по найденнымъ тутъ санямъ; островъ подни
мается до 642 ф ., имѣетъ менѣе 2-хъ вер. 
дл. отъ с. къ ю. Къ нему можно подходить 
вплоть со всѣхъ сторонъ, ибо онъ чистъ и 
приглубъ; грунтъ— мелкій песокъ съ иломъ и 
кусками лавы. Лучшее якорное мѣсто на с. 
Средина ос-ва подъ 64 °2 9 ' с. ш. и 216°19 '
в. д. На вост. еторонѣ селеніе, обитаемое 
Чукчами.

(Cook 3-me voy. T. Ill, p. 294 ; Тебѣнькова Гидр. 3. стр. 3; 
Литке пут. 258; Grewingk, р. 145; Wrangel Stat. Nachr. p. 62).

Азіатская Роееія. Подъ этимъ име
немъ обыкновенно разумѣютъ Сибирь (см. это 
слово) съ принадлежащими къ ней землями; 
но независимо отъ Сибири, къ азіатскимъ вла- 
дѣніямъ Россіи прпнадлежптъ и ІСавказъ (см. 
это слово). Въ такомъ составѣ Азіатская Россія 
занимаетъ пространство въ 270,540 кв. м., 
изъ которыхъ на Сибирь^ съ прилежащими 
землями, приходится 264 ,955 , а на Кавказъ 
5,585. Число жит. во всей Азіатской Россіи 
считается болѣе 8 ,600 ,000 ; изъ нихъ на 
Сибирь преходится 4 ,867,000 на Кавказъ 
3,735,0и0. Такимъ образомъ густота пасе- 
ленія всей Азіатской Россіи составляетъ 32 д. 
на кв. м., въ Сибири 18 душъ, на Кавказѣ 
672 души.

(См. Сибврь в Кавказъ).

Азовская слобода, пригородная, при го- 
родѣ Бобровѣ, Воронеж, губ., на р. Битюкѣ.
Ч. ж, 7,942 д. об. п., 1,219 дв., станція и 
училище. Жители переселены въ 1711 г. изъ 
Азова, послѣ уступки его туркамъ.

Азовское казачье войско. Подъ 
этимъ именемъ разумѣются казаки, поселенные
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въ 1831 въ Александровскомъ y., Екатерино- 
славской губ. Они потомки бѣжавшихъ въ 
Турцію запорожцевъ, подчинившіеся, съ своимъ 
атаманомъ Гладкимъ, императору Николаю I 
въ 1828 г. Указомъ 1831 г., имъ отведены 
земли, въ количествѣ 74,000 дес., въ Алек- 
сандровскомъ уѣздѣ, между рѣчкою Бердою и 
Обыточною и Азовскимъ моремъ. Новоиосе- 
ленному войску при этомъ дано наюіеіюваніе 
<Азовскаго казачьяго> и къ составу его при
соединены какъ жители посада Петровскаго, 
такъ и другихъ селеній, находящихся на отве
денной землѣ. Въ военномъ отношеніи глав
ное начальство надъ ними поручено новорос- 
сійскому генералъ-губернатору, а  начальникъ 
войска есть наказной атаманъ; въ дѣлахъ 
гражданско-судебныхъ вѣдаются они Алек- 
сандроьскимъ уѣзднымъ судомъ. Въ 1859 г. 
общее населеніе земли Азовскаго войска про
стиралось 10,826 д. об. и. (5,219 муж.), въ 
томъ числѣ дворянъ и чиновпиковъ 1(55, ду
ховенства 129, купдовъ 72, казаковъ 10,393 
(муж. 4,972). Все населеніе размѣіцается 
въ посадѣ, 4-хъ станицахъ и 28-ми зимовни- 
кахъ. Посадъ Пешровскій, на Азовскомъ 
морѣ, при рѣчкѣ Бдрдѣ и озерѣ того же 
имени, есть главное мѣсто управленія вой- 
скомъ; станицы Новосшсовская, на р. Бердѣ, 
Стародубовская, на р. Каратышѣ, Покров
ская, при р. Соленой, Никольская, при р. 
Кальцѣ. Промыслы Азовскихъ казаковъ со
стоять въ земледѣліи, скотоводствѣ и рыбной 
ловлѣ. Высѣвается ежегодно среднимъ числомъ 
озимаго и яроваго хлѣба до 7,000 четвертей, 
сборъ простирается до 22,000. Разнаго скота 
считается до 25 ,000  головъ, въ томъ числѣ: 
лошадей 1,029, рогатаго 10,936, овецъ 10,350, 
прочаго мелкаго скота до 2,600. Рыболовство 
производится отъ гирла р. Берды до урочища 
<Кирпичное> и по морскому берегу на про- 
тяженіи 600 саж. при 60 рабочихъ. Оно 
находится въ оброчномъ содержаиіи съ платою 
войску по 1,100 р. с. въ годъ (1856). Рыба 
ловится красная: осетръ, севрюга и бѣдуга, 
и черная: судакъ, коропъ, чебакъ и тарань. 
Ярмарокъ въ землѣ Азовскаго войска 3 въ 
станицѣ Стародубовской. На нихъ привозится 
товаровъ въ сложности на 3 ,200 р. с. въ годъ.

(В. С. Екатериносі. г., стр. 8; Вост. бер. Чер. м., стр. 34; 
Скальковс. ст. оп. Нов. кр. I, ст. 221, 325).

Азовское море, самое малое изъ морей 
русскихъ, лежитъ на югѣ Евр. Россіи, оно при- 
надлежитъ къ бассейну Чернаго м. Въ древиости 
у грековъ Аз. м. называлось Меотидой (Маео- 
tida, Маштід) , у римлянъ — Жеотическимъ

озеромъ или болотомъ < palus maeotisi; а также 
Скифскими или Сарматскими прудами: у сеи- 
ѳовъ—Жаргалукъ, у меотійцевъ—Тсмериток 
или матерью Понта, у арабовъ — Нитчахі 
или Манта хъ; у турокъ — Харъмлг-Ассакъ, 
Бахръ-Ассакъ или просто Асстъ, т. е. Сн- 
нимъ моремъ. Позднѣе, Аз. м. называлось 
Сабаіиъ, также моремъ Таны у генуэзцевъ и 
венеціанцевъ. Русскимъ же, въ старину, оно 
было извѣстно подъ именемъ Сурож скат  или 
Синяіо моря. Географическое положеніе Аз. 
между 53° 1 ! и 5703(>' в. д., между 45°t>' и 
47° 17' с. ш. Наибольшая длина Аз. м. отъ 
Арабатской етрѣлшт до устьевъ Дона, 195 мор. 
миль (338 в е р .= 4 8 2/7 геогр. миль), а наи
большая ширина отъ Темрюка до Бѣлосарай- 
ской косы, 95 мор. м. (164*/* в е р .= 2 3 ,5  
геог. м.). Поверхность Аз. м. 30,852 кв. вер. 
(до 638 кв. г. м. ио Швейц.). Къ с.-в. оно 
сьуживается въ остроконечіе, гдѣ и прини
маем въ себя р. Донъ. Эта узкая оконеч
ность моря называется Таганрогскимъ зали- 
вомъ, и отдѣляется отъ главной части моря 
двумя косами: Бѣлосарайскою и Долгою. Дру
гою отдѣльною частью моря можно считать 
зал. Сивашъ или Гнилое море, соединенный 
съ Азовскимъ посредствомъ узкаго пролива 
Геническаго, и отдѣленный онъ него длин
ною песчаною косою (Арабатскою стрѣікою). 
Острововъ на Аз. м. очень мало; самый боль
шой изъ нихъ Бирючій, въ 101/* вер. отъ 
Арабатской стрѣлки, составляетъ расширенное 
продолженіе Ѳедотовой косы. Затѣмъ: группа 
песчаныхъ осгровковъ въ 9 м. (151,а в.) къс. 
отъ Ейска, иосгровокъ Черепаха, наразстоя- 
ніи мили къ ю. отъ Таганрога. Вообще бе
рега Аз. м. ровны, и только южн. берегъ 
(отъ Темрюкскаго лимана до Арабата) пред- 
ставляетъ неболыиія высоты со многими хол
мами вулканическаго образованія, мѣстами вы
дающимися высокими мысами. Западный 6е- 
регъ совершенно низменный и состоитъ по всей 
длинѣ своей изъ Арбатской косы, длиною бо- 
лѣе 100 вер. Другой низменный берегъ, съ 
восточной стороны моря, простирается отъБей- 
сугскаго до Темрюкскаго лимана идоТаманск&го 
полуострова; здѣсь растнлается отъ Кубани 
до моря болотистая низменность, заросшая ка
мышами. Всѣ остальные берега Аз. м., т. е. 
весь с.-з. отъ Геническа до устьевъ Доаа, и 
ю.-в. отъ устья Дона до солеяыхъ озеръ, у 
Бейсугскаго лимана, иредставляютъ возвышаю- 
щіеся на 150 и 175 ф. надъ ур. м. крутые 
обрывы, которыми оканчиваются степи у моря. 
Наобрывахъ вндѣиъ разрізъ степной почвы,
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состоящей изъ пластовъ того желто вато-бѣ- 
лаго и бѣлаго раковистаго известняка, кото- і 
рый составляетъ подпочву понтійской и арало- ■ 
каспійской степи. Береговые обрывы Аз. м. j 
издали представляются ровною и невысо- ; 
кою бѣлою стѣною. У подошвы ихъ, болѣе і 
или менѣе узкою полосою, простирается обът- : 
кновенно низменное побережье. Мѣстами об- j 
рывистый берегъ выдается округленными мы
сами, отъ которыхъ низменное побережье про
тягивается иногда очень далеко въ море, въ 
видѣ б. или м. длинныхъ косъ, СОСТОЯЩИХ!) 
изъ сыпучаго песка съ вымытыми изъ извест
ия ковъ раковинами. Въ особенности много 
этихь косъ у с.-з. берега Аз. м.; онѣ всѣ на
правлены съ с.-в. на ю .-з., имѣютъ оконеч
ности, загнутня къ ю.-з. и постепенно дѣлаютея 
короче отъ з. къ в. Таковы: Ѳедотова коса, съ 
островомъ Бнрючыімъ (40 вер. длиною), Оби- 
точная (^2гІ2 вер.), Бердянская (19 в.), Бѣло- 
сарайская (12 в.); и далѣе уже въ Таганрог- 
скомъ заливѣ Кривая. На ю.-в. берегу моря 
косы обращены на с., а самая длинная изъ 
нихъ коса Долгая на с.-з. Оконечности косъ 
имѣютъ еще подводныя продолженія въ впдѣ 
мелей. Глубина Аз. м. вообще не велика, дно 
его плоско, и при концѣ Керченскаго прол. оно 
спускается крутою покатостью въ котловину 
Чернаго м. Наибольшая глуб. Аз. м. въ ю.-в. 
его части 44 ф., вообще же отъ 20 до 40 ф. 
На с.-в. оконечности моря или въ Таганрогскомъ 
заливѣ, глубина въ этомъ напрааіеніи посте
пенно уменьшается, и въ меридіаыѣ Таганрога ' 
не превосходитъ 12  ф. Гл>бинаКерчь-Еникаль- : 
скаго пролива, противъ Еникале уменьшается : 
въ фарватерѣ до 14 ф., такъ что въ Аз. м. 
могутъ входить суда, еидящія въ водѣ не глубже 
1 3 1/2 ф., а прп с. вѣтрѣ и такія входить не мо
гутъ. Уровень воды непостоянен ь, и яавнснтъ 
отъ вѣтра; сѣв. вѣтры стоняютъ воду съ моря, 
и понижаютъ его уровень на 1 до I 1 2 ф., а въ 
Гаганрогскомъ зал. даже до 5 ф.; южные же j 
вѣтры, пригоняя воду изъ Чернаго моря, по- j 
вышаютъ уровень Аз. м. отъ 1 до 3 фут. ! 
выше обьшмвеннаго его стоянія. Сверхъ того, 
отъ таянія снѣговъ и разлитія рѣкъ, вода бы- 
ваетъ полнѣе весною, нежели лѣтомъ и осенью. 
Дно Аз. м. состоитъ изъ вязкаго ила, смѣ- 
шанпаго съ ракушками. Аз. м. принимаетъ 
въ себя одну большую, судоходную рѣку Донъ, 
въ с.-в. своей оконечности, и, кромѣ того, 
много малыхъ рѣкъ. На с.-з. берегу бблыпія 
изъ нихъ виадаютъ въ море около косъ, какъ- 
то: Б. и М. Утлюка, Молочная, Обиточиая 
или Джеваігашъ, Бердяяка, Берда, Мокрая,

Бѣлосарайская, Калміусъ, Грузской и Мокрый 
Еланчикъ я Міусъ. На вост. бер. всѣ рѣчки 
гораздо полнѣе водою, чѣмъ на остальным» 
берегахъ моря. Замѣчательны : Мокрый Ка- 
галг.никъ, Ея и Черный протокъ съ рукавомъ 
своимъ Казачій Ерпкъ, всегда полный водою, 
послѣдияя составляетъ рукавъ Кубани, откло- 
нпвшійся въ Азов, море и впадающій въ него 
при Ачуевѣ. Всѣ означенныя рѣки (кромѣ 
послѣдней) имѣютъ медленное теченіе и не 
оказываютъ замѣтнаго вліянія на теченія Аз. 
м. Одинъ Донъ, и особенно во время весен- 
няго разлива, имѣетъ вліяніе на теченія, по 
крайней мѣрѣ, с.-в. пли Таганрогскаго залива. 
Вообще же теченія Аз. м. совершенно зави- 
сятъ отъ господствующихъ здѣсь вѣтровъ с.-в. 
и ю.-з. и потому имѣютъ то или другое на- 
иравленіе. При с.-в. вѣтрахъ оно имѣетъ ско
рости въ часъ до І 1.  ̂ мили (около 2 1/з ф. въ 
сек.), а прп ю.-з. до 2 миль (3,37 ф въ сек.). 
Постоянное теченіе замѣчается въ Керчь-Ени- 
кальскомъ пр. обыкновенно довольно слабое, 
изъ Аз. м. въ Черное, но, впрочемъ, направ- 
леніе и скорость его зависитъ отъ вѣтровъ; 
сильные юж. вѣтры производятъ обратное те- 
ченіе въ Аз. м., со скоростью до І 1/^ м. въ 
часъ. Соленость воды Аз. м. вообще весьма 
слабая, такъ что даже въ з. части моря ее 
пьетъ скотъ; плотность ея І 1/^0 по ареометру 
Боле (въ Черномъ морѣ 8° по Боме). Въ Та
ганрогскомъ зат., особенно къ вост. коиду его, 
вода почти совсѣмъ прѣсная, такъ что на 
рейдѣ, даже верстъ за 40 и 50 отъ устья 
Дона, чериаютъ эту воду для питья. Извѣ- 
сгенъ только одинъ химическій анализъ воды 
Аз. м., взятой изъ средины его (Göbel’s Reis, 
in d. Step d. Süd. RiiS; S. 95), по которому 
ВИДНО, что въ водѣ Аз. м. растворены тѣ же 
самыя минеральный соли, какъ и въ Черномъ 
и другихъ моряхъ, но въ меньшей пропорціи, 
такъ что уд. вѣсъ воды Аз. м., при темпер. 
14° Р. =  1 ,00970, а уд. в. воды Черн, м., 
при той же теми. =  1,01365. Боды Аз. м. 
нѣсколько бѣловаты, въ сравненіи съ водами 
Черн. м. Аз. м. часто гірішимаеть грязно 
желтовато-сѣрыи цвѣтъ, вѣроятно отъ мути, 
подымаемой волненіемъ съ неглубокаго и ило
вата го дна. Климатъ на Аз. м. умѣренный, 
ср. год. темп, въ Таганр гѣ б °6/ Р., но раз- 
личіе между температурами холоднѣйшаго и 
теилѣйшаго мѣсядевъ весьма значительно. Дож
дей около Аз. м. падаетъ мало, такъ что страна, 
окружающая Аз. м., представляетъ простран
ство самое малодождное въ Евр. Россіи. Пре
обладающее на Аз. м. вѣтры восточ., а за ними
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запад.; южные дуютъ чаще сѣверныхъ, такъ 
что среднее направленіе веѣхъ вѣтровъ есть 
юго-зап. Вѣтры бываютъ сильны и продол
жительны. С.-з. и ю.-в. суть наименѣе про- 
должит&іьные, но они лѣтомъ сопровождаются 
грозами и шквалами, а весною дождемъ и ту- 
маномъ. Для здоровья климатъ по берегамъ 
Аз. м. вообще хорошъ, кромѣ низменныхъ 
болотистыхъ мѣстъ, напр, по ю.-в. берегу, гдѣ 
господствуют лихорадки. Морозы начинаются 
рѣдко ранѣе поелѣднихъ чиселъ ноября и дер
жатся до марта. Въ это время весь Тагаи- 
рогскій зал ., большая часть Керчь-Еникаль- 
скаго пролива и море отъ береговъ миль на 
10 бываетъ покрыто льдомъ. По это ; у нави- 
гація въАз. м. начинается съ половины марта 
и прекращается въ половинѣ ноября. Ледъ во 
время зимы часто приводится въ движеніе силь
ными вѣтрами, и тогда выбрасывается на бе
рега и громоздится на нихъ и на косахъ огром
ными кучами. Платте на Азов. м. представ
ляем  много неудибствъ въ особенности отъ 
косъ и окружающихъ ихъ отмелей. Впрочемъ, 
маяки и знаки достаточно иредостерегаютъ 
мореходцевъ. Въ Аз. м. 5 маяковъ (три ка- 
менныхъ и два пловучихъ). Малая глубина и 
хорошій грунтъ дозволяютъ стоять на якорѣ 
во всѣхъ мѣетахъ Аз. м. и даже посреди его, 
но короткія и чаетыя волны (толчея), зави- 
сящія отъ мелководья, и возстающія внезапно съ 
вѣтромъ, сильно безпокоютъ суда, производя 
самую неправильную, стремительную качку. 
На постепенное обмелете Таганрогскаго за
лива и даже вообще Азовскаго м. шкипера 
приходящихъ кораблей жалуются уже съ дав- 
нихъ поръ, и понятіе о постепешюмъ обме- 
леніи Азов. м. обратилось въ общее убѣжде- 
ніе жителей его портовъ. Это обстоятельство 
побудило правительство и Геогр. Общ. снаря
дить въ 1862 г. экспедицію для научнаго 
изслѣдованія этого вопроса. Азовское море 
имѣетъ важное значеніе для Россіи: 1) но 
обширной и постоянно возрастающей его тор
говле»; 2) ио рыболовству въ немъ. Оно окру
жено плодородными землями и приішмаетъ боль
шую рѣку Донъ, близко подходящую къ Волгѣ, 
по которой доставляются предметы для загра
ничной и внутренней торговли изъ губерній, 
расположенныхъ въ бассейнѣ р. Волги. Тор
говля эта ожиДаетъ еще болынаго развитія 
отъ устроенной теперь желѣзной дороги между 
Волгой и Донодъ. По берегамъ Аз. м. распо
ложено нѣсколько портовыхъ городовъ, про
изводящих!» заграничную торговлю. Важиѣй- 
шіе изъ нихъ: а) Ростовъ на Дону, который

! хотя лежитъ и не у моря, но производит>, 
отпускную заграничную торговлю наравнѣ съ 

: другими портами и только привозные токари 
і получаетъ чрезъ Таганроі скуй* таможню; бj Ja- 
j ганроп былъ первымъ, по времени, тортчвьт 
і портомъ на Аз. м. На с.-з. бер. Аз. м. Бер- 
: Ояискъ, расположенный при иачалѣ косы того 
1 же названія съ з. ея стороны и возникшей 

только въ 1837 г., и Зіаріуполь, при устьѣ 
р. Калміуса. На ю.-и. берегу Аз. ч:. Епскъ, 
основанный въ 18-19 г., при начал!. Ейской 

; косы у залива того же имени. На ю. берегу 
I Темрюкь, переименованный изъ станицы Тем- 
; рижской 1860 г. 31 марта. Наконецъ, Керчь, 

въ Керчь-Еникалі.скомъ прол., также принад
лежит!. къ иортаѵъ Аз. м. Аз. м. съ древнихъ 
временъ находилось въ благонріятныхъ усло- 
віяхъ для торговли со странами южной Европы 
и зап. Азіи, что доказывается существованіемъ 
на его берегахъ и псобенпо въ устьяхъ Дона 
древнихъ гре іескихъ, аноздиіе венсціанскихъ 
и гепуэзскихъ торговыхъ колоній, напр, въ 
Танаисі» или Танѣ. Правильное те-іеніе и раа- 
витіе русской азовской торговли началось со 
времени Кучукь-Кайнарджиекаго мира (1774), 
ио которому прпзнана независимость Крыма, 
предоставлено русскпмъ судамъ право свобод- 
наго нлаванія въ Черномъ и Азов, моряхъ и 
уступлены Россіи Азовъ, Керчь и Еникале. Съ 
тѣхъ порт» азовская торговля сосредоточилась 
въ Таганрогѣ съ 1776 г. Вь 1790 г. торго
вые обороты дошли до I 1 2 мил. р. с., вь 18ио
г. 4 мил., а въ знаменитом!» для исторіи азов, 
торговли 1818 г. до 5 1 2 мил. р. с.

Размѣры заграничной торговли всѣхъ Азов- 
скихъ портовъ (причисляя къ нимъ и Керчь) 
были среднимъ числомъ ежегодно:
Въ пятилѣтія отпускъ прнвозъ
1840— 1844 6,167,896 р. 1,596,767 р. і ö
1845— 1849 rf,555,257 > 1,454,056 > I §
1850— 1854 10,307,08:* > 1,449,370 > I g
1856— 1SÖ0 25,324,401 » 2,461,302 > ’ Ü

При эгомъ нсключеиъ изъ расчета 1855 г., 
j въ которомъ, по случаю войны, торговле со- 
; вершенно прекратилась. Различные порты Аз. 

м. принимали вь торговлѣ слѣдующее участіе 
среднимъ числомъ ежегодно:

Порты. По отпуску По привозу
1840-1849. ШО-ІШ. 1840—1849. І Ш - І Ш .  

Керчь. . . 86,848 68,476 42,070 60,812
Бердянскъ 1,228,724 3,652,631 6,275 69,373
Маріуполь 1,072,681 2,0Ш,361 S*65 2,528
Таганрогъ 2,705,497 5,204,778 1,476,096 1,806,057 
Ростовъ. . 2,267,827 6,665,^41 — 316
Ейскъ. . . — 227,551 — 16,554

При этомъ также нсключенъ изъ расчета
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1855 годъ. Главные предметы отпуска, об- 
щіе для всѣхъ Аз. портовъ: зерновой хлѣбъ, 
преимущественно ппіепица, маслобойныя сѣ- 
мена, особенно льняное сѣмя, шерсть овечья, 
сало; затѣмъ невыдѣланныя кожи и масло 
коровье, желѣзо и также воскъ, мѣдь, юфть, 
икра, канаты, веревки и пр. Изъ этихъ предме
товъ было вывезено изъ всѣхъ Аз. портовъ, 
въ теченіе 10 лѣтъ (съ 1845 по 1854 вклю
чит.), въ сложности:

Пшеницы . . . .  10 ,418,976 четв.
Сала......................  1 ,623,760 пуд.
Ш ерсти ...............  1 ,224,857 >
Маслоб. сѣмянъ . 3 ,552 ,660  >
Ж е л ѣ за ...............  948,699 >
И к р ы ................... 188,205 »

Торговля привозная состоитъ изъ грузовъ 
прованскаго и деревяянаго масла, маслинъ, 
табака, свѣжихъ и сухихъ фруктовъ, кофе, 
алвы и бекмесу, яапитковъ, особенно випъ 
греческпхъ, весьма небольшаго количества 
мануфаістурныхъ издѣлій и до послѣдняго 
4-хъ лѣтія изъ значительпыхъ суммъ сере
бряной и золотой русской и иностранной мо
неты. Привозъ зол. и сер. монеты во всѣ Аз. 
порты, въ 4 послѣднія 5-тилѣтія былъ слѣду- 
ющій, принимая среднюю годовую сумму для 
каждаго 5-тилѣтія: въ 1840— 44 г. 972,847 р., 
въ 1 8 4 5 — 49 г. 944,428 р., въ 1850 — 54 г. 
788,138 р ., въ 1856 — 60 г. 755,210 р. 
Въ Аз. порты доставляются отпускные то
вары изъ слѣдующпхъ мѣстъ: хлѣбъ всѣхъ 
сортовъ изъ Екатеринославской и Харьков
ской губераій, изъ земель войска Донскаго и 
Черноморскаго (бол. час. на лодкахъ), съ 
Кавказской лпніи, а по Дону и Волгѣ — изъ 
Саратовской, Тамбовской и Воронежской гу- 
берній; воскъ и кожи сырыя изъ Малороссіи, 
сало пзъ всѣхъ южныхъ и ю.-в. губериій, ме
таллы изъ Вятской и Оренбургской, икра пзъ 
Астрахани, а шерсть, кромѣ сосѣдней Ека
теринославской губ., изъ Донской земли. Изво- 
щики, привозящіе отпускные товары въ Ро
стовъ и Вердянскъ, берутъ на обратномъ пути, 
кромѣ привозныхъ товаровъ, соль и каменный 
уголь. Одна соль запимаетъ такимъ образомъ 
ежегодно до 15 или 16 тыс. фуръ полной 
кладью. Торговля въ азовскихъ портахъ про
изводится почти исключительно греками, рус
скими поданными и частію иностранцами. 
Движеніе судовъ, какъ заграничныхъ, такъ и 
каботажныхъ выражалось въ послѣднее время 
въ слѣдующихъ цифрахъ. Число нрибывав- 
шихъ ежегодно заграничныхъ судовъ въ азов- 
скіе порты было: въ пятилѣтіе 1 840— 1844

год. — 628, 1845 — 1849 год. — 829, 1850 
— 1854 год. — 1 ,0 2 1 , 1856 — 1860 год.—  
1,720. Количество выходящихъ ежегодно изъ 
всѣхъ азовскихъ портовъ, каботажныхъ су
довъ было въ 1840 — 1844 год. 3,637,
184-5 — 1849 год. 4 ,473, 1850— 1854 год. 
5 ,4 3 3 , 1856— 1860 год. 8,458. Одной тоже 
каботажное судно приходитъ въ портъ и от
ходить изъ него по нѣскольку разъ въ тече
т е  навигаціи и по вышеприведеннымъ циф- 
рамъ нельзя судить о количествѣ каботажныхъ- 
судовъ въ Азов. морѣ. По свѣдѣн., собран- 
нымъ Гидрограф. Департ., число русскихъ тор
говыхъ судовъ въ Азове, морѣ въ 1857 г. 
не превосходило 336; изъ нихъ каботажныхъ 
было 3 2 3 , для дальнаго плаванія 13. На 
всѣхъ судахъ было 1,583 челов. экипажа, въ 
томъ числѣ ияостранцевъ только 43 челов. 
Еаботаоюныя суда занимаются провозомъ от- 

' пускныхъ товаровъ изъ Ростова къ кораблямъ, 
стоящимъ на таганрогскомъ рейдѣ, развозкою 
лѣса и др. матеріаловъ въ разныя мѣста азов
скаго прибрежья, доставкою пшеницы и дру- 
гихъ товаровъ отъ пристаней Бердянска и Та
ганрога къ судамъ, стоящимъ на рейдѣ, для 
нагрузки, доставкою рыбы и др. произведе
ны рыболовства, отъ мѣстъ ихъ добычи, въ 
Ростовъ и др. порты. Суда эти строятся въ 
Старочеркасской и Аксайской станицахъ и 
Тагаирогѣ, но болѣе всего въ Ростовѣ. Судо- 
строепіе составляетъ промыселъ ростовскихъ 
купцовъ и донскихъ казаковъ. Сосновый лѣсъ 
для постройки судовъ привозится съ Волги 
но Дону, дубъ доставляется изъ Славяносерб- 
скаго (Екат. г.) и Изюмсваго (Харьк. г.) 
уѣздовъ, весной Донцомъ, а въ прочее время 
сухопутно. Желѣзо доставляется въ Ростовъ 
изъ Урала, уголь для кузнечныхъ работъ изъ 
Грушевскихъ копей, смола изъ Бѣлоруссіи, 
канаты приготовляются въ Таганрогѣ изъ го
товой пряжи, привозимой изъ Орловской губ. 
Парусина для парусовъ идетъ изъ Москвы, 
чрезъ Харьковъ. Плотники для постройки су
довъ приходятъ на Донъ изъ Калужской, Ор
ловской и Курской губ. Азовск. кабфтажныя 
суда строятся небрежно и много уступаютъ 
въ достоинствѣ черноморскимъ, папр. построен- 
нымъ въ Херсони, которыя обходятся гораздо 
дешевле и служатъ въ 1*/2 раза дольше азов
скихъ. Рыболовство составляетъ важнѣйшій 
промыселъ жителей азовскихъ прибрежій и 
занимаетъ постоянно въ теченіи года до 13,000 
человѣкя. Оно производится въ такъ назы
ваемых^ рыбныхъ заводахъ (устроенныхъ на 
низменныхъ побережьяхъ и бол. час. на ко-
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сахъ), число которыхъ по всѣмъ берегамъ Аз. 
м. до 800. Аз. м. вообще очень обильно ры
бою разныхъ родовъ и особенно богаты ею 
три мѣстности: 1 ) ю.-в-ный берегъ, 2) устья 
р. Дона, 3) Керченскій проливъ. Ловъ въ те- 
ченіи года раздѣляется обыкновенно на че
тыре эпохи или добычи, на которыя заклю
чаются хозяевами заводовъ условія для найма 
рабочихъ. Самый обильный ловъ производится 
весной, тотчасъ по стаяніи снѣга и разноса 
льда. Это весенняя добыча. Тогда вся рыба 
изъ глубины приближается къ берегамъ, идетъ 
па прѣсную воду, входить въ гирла и устья 
рѣкъ, противъ теченія, для метанія икры. 
Весенній ловъ продолжается на всемъ юж- 
номъ и сѣв.-зап. берегахъ и части ю.-з., въ 
Ростовскомъ уѣздѣ— до конца мая, а по бе
регамъ Черноморіи только до 10 мая. Вълѣт- 
ніе мѣсяцы ловъ рыбы ниітоженъ и почти 
прекращается. Это меженный ловъ. Въ Чер
ном оріи онъ производится только въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ. Осенній ловъ или прасолъ во
обще посредственный, начинается съ сентя
бря, а около Бердянска съ 1 октября и про
должается до зимы, т. е. до покрытія моря 
льдомъ (около 15 дек.). Въ оба послѣдніе 
лова рыбные заводы дѣйствуютъ не въ пол- 
номъ составѣ, но вся дѣятельность рыболов
ства снова закипаетъ въ зимнюю добычь, 
когда ловъ производится подледно. Ловъ рыбы 
по берегамъ Аз. м. производится неводами, 
крючьями и сѣтями. Заводы бываютъ невод
ные и крючные. Па неводномь заводѣ рабо- 
таютъ 25— 30 рыбаковъ (забродчиковъ), на
нимающихся на время добычи и составляющихъ 
ватагу или артель, избирающую себѣ при 
ловѣ атамана. По принятому обычаю, на 
всемъ Аз. м., издержки на харчи для ватаги 
пополамъ съ хозяиномъ, кромѣ рыбы, кото
рою рабочіе пользуются сколько нужно, а чи
стая прибыль съ улова раздѣляется пополамъ 
между забродчиками и хозяиномь. Заводъ и 
снасти хозяйскіе ; устройство завода обхо
дится отъ 1,500 до 2,000 р. сер. Крючные 
заводы бываютъ различныхъ размѣровъ, имѣя 
до 30 тыс. и болѣе крючьевъ. Около Керчи 
устройство крючнаго зав. въ 30 тыс. крючь
евъ обходится въ 1,450 р. По существую- 
щшгь уваконеніямъ, рыболовство на Аз. м. 
вообще свободно для всѣхъ и дозволяется 
употреблять всѣ роды рыболовныхъ снастей 
(только противъ устьевъ Дона, до южной око
нечности Ростовскаго уѣзда; крючвгой ловъ 
запрещенъ), но устройство заводовъ на бере- 
?ахъ завиеить отъ вѣдомствъ и владѣльцевъ,

которымъ эти берега принадлежать. Только 
малая часть береговъ остается въ общемъ го
сударственномъ владѣніи. Зимой же на льду 
ловъ рыбы ничѣмъ не ограниченъ. Породи 
рыбы, ловимой въ Аз. морѣ, разнообразны, 
но важнейшая, по цѣнности, есть красная, 
т. е. осетръ, бѣлуга, севрюга, шипъ и стер
лядь. Первыя четыре породы очень крупны; 
отъ нихъ получаютъ икру, клей и вязигу. 
Кромѣ того, ловятся: сомъ, судакъ, сельдь, 
тарань, чебакъ, сазанъ, коропъ, селява (ше
мая), чехонь, рыбецъ и пр. Въ широкой ча
сти моря ло'вятся еще и другія породы, напр, 
камбала, морской котъ (Raja pastinaca) и 
пр.; по южному берегу и особенно въ Кер
ченском ъ проливѣ, между прочимъ, въ бол. 
кол. морскія свиньи (дельфины—Delphinus 
Phocaena); въ Керч. проливѣ, сверхъ того, 
нѣкотор. особыя породы рыбъ, напр, бычки, 
кефаль, барбуньки, снитки или хамса и пр. 
Цѣнность годоваго улова можно приблизи
тельно определить въ 1 ,100,000 р. с. не 
считая устій Дона. Въ томъ числѣ на одно 
Черноморье приходится слишкоиъ 345,000 р. 
(1854 г.).

СБибі.: Лоція Аа. м. Суіоиина 1854; Морской путе*. Буди- 
щева 1808; Taibout de Marigny, Pilote de la mere Noire et de 
la mer d’Aeow. 1850; Тоже на жтадьянсі., ангд. п греч. «зык.; 
Seymour Russia on the Black sea and eea of Asof 1865 p. 299 
h слѣд.; Stuckenb. Hydr. d. Base. Reich. 1847, III, B. 30—41, 
58 — 84 S.; Воен. ст. об. P. Имп. Екатерин, г. стр. 24 — 34; 
Тавр. губ. с. 25—30; Мор. Сб. 1861, N 5, прилож.: Обмед. Аз. 
м.; і ь  Пле оп. Дон. кам. уг. бас. с. 158, приож. I, с. 33; Ве- 
сеюв. о кд. Р. О. 236—237; Goebdl’s Reise in d. Step. II, 95; 
3 Од. об. ист. и др., т. II, стр. 273 я пр.; Ж. М. В. Д. 1835, т. 
XVI, с. 69, т. XVIII, 0.338; 1838, т. XXVII, с. 1- 16 1; 1847, 
т. XVII, с. 146; см. 1856, т. XX, отд. III, с.7-40; 1857, т. XXV, 
Авг. отд. III, с. 66-72 ; Ж. М. Г. И. т. 26, с. 130-9; 1848, март.
c. 131: Спб. Вѣд. 1839, N 160-1; 1859, N95; Фед. Р. Ин. 1840, 
N 252, С. Пя. 1843, N134; 1845, N 165-6-8-9; 1855, N 275; 
Од. В. 1839, N 49, 50, 51; 1843, N 15; 1815, N 27, 28; 1848, 
N 73, 74, 75; 1850, N 16, 83; 1851, N 13; 1852, N 12, 20; Скадь- 
К0В. оп. ст. оп. Б. Кр., т. II, С. 410—411, 412—432; Йор. Сб. 
1857, нѳоф. отд. кн. 7, с. 1; кн. 8, с. 217; кн. 10, с. 169; Су- 
мар. дос. кр. суд. ч. II, с. 159; Раііав Voy. d. 1. gouv. mena.
d. l’Em. d. R. 1705, T. I, p. 320, 546, W7, 648; Не*«ь«юіа Ст. 
зап. о вн. тор. I, 104—105; В еды  торг. 1840—18*0; Мор. Сб. 
1859, N 3, стр. 213—248 (статвст. русс. »ом. ♦!.); I860, N 9, 
стр. 427-459, N 10, стр. 28.

Карты: Франц., кар. 1772 г. Беддэна; кар. Буднщеаа съ опи
сей 1797—180L г.; кар. изд. Импер. Депо, 1804 г.; кар. изд. Адм. 
Деп. 1817; Кар. 1822 ак. Впшневскаго и Готье; Кар. 1833 съ оме* 
дейт. Манганарн, исправленная въ 1851 г., посхЬдни и іу*ша* 
кар. Аз. м.; Гидр, карта Таганроге, зад. н Ейск. імм. 1857).

А З О В Ъ , гора, Пермской губ., Екатерин
бургская уѣз., къ ю. отъ г. Екатеринбурга, и 
ю.-з. отъ Гумишевскаго рудника, подъ 56°2б' 
с. ш. и 57°50/ в. д., въ верховьяхъ р. Же- 
лѣзнинки, лѣв. пр. Чусовой, имѣетъ 2,0ОО р» ф- 
абс. выс. по измѣр. Терлецкаго, состоять пре
имущественно изъ діорита.

(Г. ж. 1855 r. III; В. ст. Пермс. г., стр.
À8.1, р. 286 ; щуроискій Ур. хр. 71 ; В6*1Ю* r. rt*. 1*М, ст. 68).

АЗО ВЪ 5 посадъ, Еиирфинославской губ., 
Ростовскаго у., на іѣв. бер. р. Дона, въ 12 
вер. огь впаденія его въ море, въ 33 вер. къ
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ю.-з. отъ Ростова, подъ 4 7 °7 ' с. т .  и 5 7 °6 '
в. д. Построенъ на мѣстѣ дрейняго греческаго 
гор. Танаиса, существовавшая до У вѣка до 
P. X., и генуэзской Таны, разрушенной въ 
1895 г. Тамерланомъ. Въ 1471 г. турки обра
тили Тану въ укрѣпленный городъ подъ име
немъ Азака. Съ 1637 по 1643 Аз. нахо
дился во власти казаковъ, съ 1696 по 1712 
во владѣніи Петра I, но снова уступленъ имъ 
Тзрціи по Прутскому договору. Опять взятъ 
русскими въ 1736 г., но окончательно пере- 
шелъ во владѣніе Россіи въ 1769 г. Въ 1775 г. 
онъ нашіенованъ губернскимъ городомъ Азов
ской губерніи; въ 1784 г., при учрежденіи 
Екатерпнославскаго намѣстничества, упраз- 
дненъ и, наконецъ, обращенъ въ посадъ. Въ 
1859 г. въ Азовѣ считалось жит. 6,308 д. об. п. 
(купцовъ 1,023, мѣщанъ и цеховыхъ 4,244). 
Домовъ 926 ; двѣ каменныя православ. церкви, 
богадѣльня, аптека, приходское училище,- 2 
гостинницы, 6 ренск. погребовъ, 5 питейныхъ 
домовъ, 25 торгов, лавокъ, 6 кожевенныхъ 
заводові», 3 кирпичныхъ, лѣсная пристань, 
базары но воскресеньямъ, почтовая станція по 
черноморскому тракту п развалины турецкой 
цитадели, съ остатками земляной крѣпостп, 
устроенной Петромъ I  и обновленной при Ека
т е р и н  II. Пристань Аз. называется Под
польная; она теперь въ большомъ упадкѣ, по 
иричинѣ образовавшейся мели на Дону, выше 
пристани. Въ настоящее время жители Азова 
имѣютъ собственныя мореходныя лодки и за
нимаются перевозкою хлѣба, закупаемаго въ 
землѣ войска Черноморскаго, но рыболовство 
составляетъ главный ихъ промыселъ. Доходы 
посада простираются до 3 ,122 р., а расходы 
до 3,207 р.

(Скальков. Новор. кр. I, 143; Воен. Стат. Зем. В. Доне. стр. 
57 и 167; Новор. калепд. 1837, стр. 69, 70, 80, п 1861 г.; Зао. 
од. общ. ист. и древ. т. Ill, стр. 189—335; Баеръ Исторія г. 
Азова Москввт. 1841, 8; Güldenstädt В. II, р. 70-, Мооков. телегр. 
7, 13, стр. 266, 314).

АзраіІИНО, село (каз.), Нижегоррд. губ., 
Лукояновскаго у!, въ 49 в. къ ю. отъ Лукоя
нова, въ простонародіи извѣстно подъ име
немъ Жарапино; расположено при сліяніи pp. 
Ирсети и Вейки. Жит. 2 ,852 об. п., двор. 
375 ; муж. и жен. сельск. училище. Жители 

^ села, кромѣ хлѣболашества, занимаются дѣ- 
лапіемъ рогожъ.

св. ст. Нпжегор. г., стр. 119).

ДзѢвВО, дер. (каз.), Тамбовской г., Ела- 
томскаго у., на р. Азѣевкѣ, въ 42 вер. къ 
ю.-в. оп* г-да. Жит. 3 ,457 д. об. п., татар- 
скаго племени, 446 дворовъ, 4 мечети, сель
ское училище.

Азяш инскія сопки, двѣ горы Орен
бургской, т., въ округѣ Уфалейскихъ горныхъ 
зав., на пр. ст. верховьевъ р. Уфы, пмѣютъ 
форму лежащихъ трех-гранныхъ призмъ, но 
съ с. напр, съ горы Тагашъ, представляются 
въ видѣ острыхъ конусовъ. Онѣ состоять изъ 
зеленаго амфиболита. Отъ сопокъ къ pp. Ягу- 
стамъ тянется огромное моховое болото, по
крытое низкорослымъ соснякомъ.

(Г. Ж. 1861, кн. 12, 413).
А й, назв. нѣсколькихъ рѣкъ въ Россіи:
1 ) р. Оренб. г., лѣв. пр. Уфы. Беретъ на

чало въ Троицкомъ у. изъ ущелья горы Кал
гана, вер. въ 15 отъ Уйташа, недалеко отъ 
истоковъ Урала, Бѣлой, Міяса и Уя. Течетъ 
къ с.-в. и с., вдоль в. подошвы Уренги до 
Златоуста, a далѣе къ с. и с.-з., образуя при 
Куеинскѣ значительную луку къ с. До Зла
тоуста лѣвый берегъ Ая гористъ, на правомъ 

I  же берегу долина, имѣющая при Златоустѣ 
j 1,000 ф. абс. выс., постепенно разширяется.
I  Близъ Златоуста Ай огибаетъ сѣвер. оконеч- 
I ность хр. Уренги и поворачиваетъ къ з.; ниже 

Златоуста Ай обтекаетъ гору Юртыш-тау и 
образуетъ къ с. большую луку, въ которую 
впадаютъ рѣки Куса и Арша. На всемъ про- 
тяженіи этой луки Ай течетъ преимущественно 
между высокими утесами, состоящими изъ 
синеватаго известняка. Около Кусинскаго за
вода три утеса, между которыми извивается 
Ай, носятъ названіе трехъ братьевъ. При 
устьи р. Сатки, у Саткинской пристани на
ходится опасный утесъ, извѣстный подъ име
немъ Медвѣжьяго лба; недалеко отсюда въ 
утесѣ лежитъ самая обширная изъ пещеръ, 
встрѣчаемыхъ на Аѣ. 10 вер. ниже отвѣсные 
обрывы въ 100 и 200 ф. выс., носятъ на- 
званіе болыпаго и малаго Притеста. Еще 
далѣе въ 1 3/4 часа плаванія отъ Саткинской 
пристани въ рѣку вдается съ пр. берега низ
кая, но опасная скала въ 20 ф. выс., из- 
вѣстная подъ именемъ Разбойника, а полчаса 
далѣе есть подводная скала. Ай течетъ въ 
горной долинѣ до устья р. Улуджира и де
ревни Лаклая, но далѣе рѣка вступаетъ въ 
степную мѣстность, по которой течетъ съ 
несравненно меньшею быстротою къ с.-з. до 
самаго устья. Дл. теч. Ая простирается до 
300 вер., шир. отъ 30 до 50 саж.; Ай су- 
доходенъ только въ высокую воду; вскры
вается въ апрѣлѣ. Въ верховьяхъ теченіе его 
быстро (до 14 вер. въ часъ). Отъ Златоустов- 
скаго завода рѣка расширяется, но все еще 
быстра и плаваніе по ней опасно отъ частой 
встрѣчи вдающихся въ рѣку каменныхъ уте-
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совъ и подводныхъ скалъ, а ниже деревни 
Лаклея отъ отмелей. Пр. А я: правые — Кусса, 
Арша, Б . и М. Пкъ и Ока, лѣвые — Сатка, 
Улуджпръ и Тустуба.

(Палдаса Пут. II, ч. 1-я, 112—114; Georgi Reis. II, p. 711; 
Lepechin R. II, 261; Г. Ж. 1834, 1, стр. 5; 1842, 1, стр. 10, 14; 
Kupfer Voy., p. 298; Stuckenberg У, 623; Мат.Ст. 1839, И, 8, 16; 
Rose R. II, ИЗ; Ermann R. I, 4 11-416; Черешианскаго Оренб. 
г., 39; В. ст. Оренб. г., стр. 14).

2) р., значительнѣишій притокъ озера Кизи 
въ Приморской области Сибири, беретъ на
чало на лѣсистолъ водораздѣлѣ, отдѣляющемъ 
озеро и Амурскую систему отъ залива де Ка
стри, течетъ къ с. и впадаетъ въ восточный 
уголъ озера Кпзи, извѣстный подъ именемъ 
Айской бухты. Долина Ая поросла высокою 
травою, рѣка подвержена дов. сильнымъ раз- 
ливамъ. Дл. теч. Ая до 100 вер. Главный 
прит. Хойль.

(Маакъ Путеш., стр. 215; Романовъ въ Спб. Вѣд. 1839, стр. 
33—48 я въ В. Р. Г. 0. 1859, XXV, стр. 138, 136).

Айбашѳва, дер. (влад.), Оренбургской г., 
Бирскаго у., къ с.-з. отъ Бирска, въ 4 вер. 
отъ пристани на р. Бѣлон. Ч. ж. 270 д. об. 
п., 36 дв. п винокуренный зав. (Березовской), 
постр. въ 1856 г., силою въ 20,000 ведръ. 
Близъ деревни па берегу р. Бѣлой, имѣю- 
щемъ до 50 с. выс., есть старое городище. 
Съ вост. стороны оно было окопано; разва- 
линъ не осталось. Изъ обрыва, на которомъ 
находится этотъ городище, добывается* гипсъ 
хорошаго качества.

(Дневн. зап. Рычкова, стр. 150; Св. о поыѣщ. им. т. II).

АЙбуга, родъ Абхазскаго племени Сад- 
зенъ или Джигитъ; живетъ по pp. Псху и 
Бзыбъ и въ верховьяхъ р. Хашунсе, между 
родами Лхчипсоу, Псху и Цандриншъ; Ай- 
буга очень хищны и тревожатъ Абхазію; ка- 
закачъ извѣстны подъ именемъ Медовѣевдевъ; 
съ черкесами ведутъ открытую вражду.

(Кавк. КаI. 1832 г., стр. 274).

Айва, р., Пензенск. г., Городищен. у., пр. 
пр. Суры. Направл. къ з. Дл. теч. 60 вер.; 
въ прежнія времена на ней строились барки. 
Пр. лѣвые — Тюнярь и Скафть.

(Stuckenberg, V, 515).

АЙ-васИЛЪ, татарская деревня на юж. 
бер. Крыма, въ окрестностяхъ г. Ялты, за- 
мѣчательна весьма живописнымъ мѣстоположе- 
ніемъ на скалахъ .и водопадомъ «Учан-Су» (ле
тучая вода) или Учаръ-су (детитъ вода).

(Новоросс. Каіен. 1851; Обозр. юж. бер. Крыма, стр. 360).

АЙгрЫДЖа, гора, Эриванской губ. и у., 
къ с.-в. отъ г. Эриватш, около оз. Гокчи, 
подъ* 4 0 °3 2 ' с. пг. и 6 2 °5 9 ' в» д., одна изъ

вершинъ Акбулакскаго хребта; выс. ея 8,750 
р. ф.; состоитъ изъ порфира.

(В. Ст. Эриванс. г., 21).

Айгуи, Ойкую или Анн, соляное озеро, 
Таврич. губ., веодосійскаго у. и той же ди- 
станц. Крымскихъ озеръ, въ 10 верстахъ огь 
Ѳеодосін и 98 отъ Керчи. Окр. весною до 
7, лѣтомъ до о вер. Соли никогда не осаж
далось, рапа по срединѣ до 1 аршина. Берега 
озера отлоги, грунтъ— глина съ паноснымъ 
иломъ.

(Г. Ж. 1858 r. III, ст. 485).

АЙгулаКЪ, р. въ Алтаѣ, пр. пр. Чуй. 
Бер. нач. на высокихъ бѣлкахъ, ограничинаю- 
щихъ Чуйскую долину съ сѣв. стороны я 
извѣстныхъ подъ именемъ Сершальскихъ и Ай- 
гулацкихъ. Течетъ извилисто и стремитель
но черезъ пороги въ узкомъ ущельѣ. Горный 
ироходъ, ведущій съ Елагуша, притока Кату- 
ни, на Айгулакъ имѣетъ 6,290 ф. высоты. 
Дл. теч. до 40 вер. Айгулакъ впадаетъ въ Чую 

1 въ высокой долпнѣ, на высотѣ 3,944 ф. АльпіЗ- 
ская флора спускается, при быстромъ иаде- 
ніи Auгулака, почти до самаго его устья.

(Риттера А.зія III, стр. 334).

Айгулацкіе бѣдви. Подъ этимъ іюе- 
немъ извѣсгенъ снѣжный гребень, простираю- 
щійся по сѣверную сторону р. Чуй, меЗДГ 
вершинами Елагуша, праваго притока Катуни 
и Айгулака, праваго притока Чуй. Они об
разуюсь одну дѣпь съ Сершальскими горами 
на з. и Курайскими на в. Горный проходъ 
черезъ Аигулацкій гребень между вершинами 
упомянутыхъ рѣкъ имѣетъ 6,290 ф. абс. выс., 
a ближайшій къ нему высокііі бѣлокъ 7,782 ф.

СРиттера Азія III, 354).

АЙгудъ, самосадочное соленое озеро 
(иначе Чурюнское), Тавр, г., П ер еш аск аго  у., 
Перешп. дистанціи крымскихъ озеръ, къ с. 
отъ Краснаго озера, близъ сел. Чурюмъ, вь 
окружности 61 j 4 в. Можетъ дать до 1 мил. 
пудъ соли, но добывается только отъ 300 т. 
до 800 тыс. пудъ.

Айгыръ-дзкалъ— холмы Семипалатин. 
обл., къ с.-в. отъ Аягуза, между пикетами 
Алтынъ-калакскимъ и Узунъ-булакскимъ; со- 
стоятъ изъ кремнистая, глинистая и хлори
товая  сланцевь, песчаника и отчасти шшг 
гломерата; гранить въ нихъ рѣдокъ; кварцы 
весьма развиты.

(Г. Ж. 1832 r., IV, 56).
Айдакъ, ос-въ, Каепійскоаъ у op в. 

(См. Огурчтшй ос-въ).
Ай-данидь, урочище и почтовая стан-
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ція Таврической губ., Ялтинскаго y., на юж. 
бер. Крыма, въ 1 1  вер. къ с.-в. отъ г. Ялты. 
Мѣсто это извѣстно обширными виноградни
ками, преимущественно кн. Воронцова, въ 
которыхъ считается болѣе 160,000 виноградн. 
лозъ высшихъ сортовъ, выписанныхъ изъ 
Бургони, съ береговъ Рейна, изъ Венгріи, 
П спаніи, Португалии и съ ост. Мадеры. 
Здѣсь же выдѣлывается извѣстное пѣнистое 
вино <Ай-даниль>. Въ полуверстѣ отъ имѣ- 
нія находится Мартіанская дача, также кн. 
Воронцова, замѣчательная прекраснымъ строе- 
вымъ лѣсомъ.

(Ж. М. В. Д. 1831, У, стр. 150—152 и 1836, IV, стр. 45? 
Новорос. Каіеид. 1851; Ст. обоз. юж. бер. Крыма, стр. 357).

Айдаръ: 1) р., Воронеж, и Харьковской 
губ., лѣв. пр. Сѣв. Донца. Направл. отъ с. къю . 
Протекаетъ мимо г-да Старобѣльска; впад. въ 
Донецъ при слободѣ Стар. Айдарѣ. Дл. теч. 
до 200 вер., шир. до 15 саж., гл. отъ 1 до 
3 арш. Теченіе А. тихое, дно глинистое или 
иловато-песчаное, берега скалисты, вода дур
на. А. не судоходенъ и рыбы въ немъ мало. 
Берега Айдарабыли сначала заселены самоволь
но пришлыми людьми изъ разныхъ городовъ, но 
въ 1708 г., за воровство и участіе въ бунтѣ съ 
Булавинымъ и Голымъ, поселенія ихъ были выз- 
жены и раззорены. Впослѣдствіи въ 1709 г. 
было снова разрѣшено селиться по Айдару.

(В. С. Ворон, г. 26; Мат. для ст. 4839 г., III, 133; Кн. 
Боі. Черт., стр. 510; Прпюж. къ этнограф. Аіьб. Вор. г., Вто
рова, 37; Ст. оп. Вор. г., 26).

2) Двѣ слободы въ Старобѣльскомъ уѣздѣ, 
Харьковской губ. Старый Айдаръ распо- 
ложенъ при впаденіи р. Айдара въ Сѣв. До
нецъ, въ 20 вер. къ в. отъ Славяносербска, 
въ немъ дв. 186, жит. 1,288 д. об. п. Новый 
Айдаръ ш  топ жерѣкѣ, въ 40 вер. выше Ста- 
раго; здѣсь 2 деревянныя церкви, 500 дво- 
ровъ, жит. 3 ,886 об. п.; три раза бываютъ 
ярмарки, на которыхъ ведется порядочный 
торгъ сельскими произведеніями. Обѣ слободы 
построены въ XVII в., Донскими казаками, 
почему и назывались прежде станицами, а 
иногда «Айдарскими казачьими городками». 
Близъ Стараго Айдара былъ <татарскій пере- 
лазъ» черезъ Донецъ, а потому жители Ай
дара нерѣдко терпѣли раззоренія отъ Татаръ. 
Въ 1707 г., во время бунта Булавина, Ай
дары много пострадали какъ отъ бунтовщи- 
ковъ, такъ' и отъ войскъ, посланныхъ для пре- 
слѣдованія ихъ. Петръ I, въ 1719 году на- 
именовалъ Старый и Новый Айдаръ города
ми Азовской губерніи, и увеличилъ ихъ укрѣп- 
ленія; но, съ устроеніемъ новыхъ укрѣп- 
денныхъ диній Украинской, а потомъ Днѣ-

провской, военное значеніе Айдаровъ прекра
тилось и они утратили названіе городовъ. 
Впрочемъ, жители Новаго Айдара считались 
до 1800 года казаками и когда обращены 
были въ сословіе однодворцевъ, то до 400 
чел. муж. п. добровольно пересились на Ку
бань, чтобы не лишиться званія казаковъ.

CGuldenstädt R. П, 274; В. С. Харьковск. г. ст. 26 п спец. 
св. 68).

3) А. или Утянка  ̂ слобода, Воронежской губ., 
Острогожскаго у., въ 120  вер. къ ю. отъ Остро
гожска, на верховьяхъ р. Айдара. Ч. ж. 1,862
д. об. п., 230 дв. Въ слободѣ бываютъ 3 
двухдневныя ярмарки.

СКн. Боіьш. черт. 51; Мат. Ст. 1839, III, 135; Ст. опис. 
Воронеж, г. 26; Второва Придож. къ этн. аіьб. 37).

АЙДЫкуль, оз., Пермской г., Шадрин- 
скаго у., подъ 5 5 °5 0 ' с. ш.5 къ з. отъ Шад- 
ринска и с. отъ Міасска, между pp. Тешей 
и Синерой (притокомъ Иссети). Дл. 10 вер., 
шир. 6х/2 в., глуб. 7 до 14 ф.; посрединѣ боль
шой ос-въ, въ 2 х/2 вер. дл., съ хорошими сѣно- 
косами. Стока озеро не имѣетъ.

(Stuckenberg Hydr. VI, 185; Попова Перм. г. I, 161; В. С. 
Пермс. г., стр. 55).

Айно, названіе, которое даютъ себѣ пле
мена южной оконечности и нѣкоторыхъ дру- 
гихъ частей острова Сахалина, а также жи
тели Курильскихъ острововъ (см. Куршъцы). 
Нѣкоторые считаютъ и жителей низовьевъ р. 
Амура (Гиляковъ) за соплеменныхъ съ Айно.

АЙНОВЫ острова, Архангельской губ., 
Кемскаго у. (быв. Кольскаго), въ Мурманскомъ 
морѣ, на устьѣ Печенгской губы, въ 190 вер
стахъ къ з. отъ Колы. Пхъ два: Малый-Ай- 
новъ—невысокій, покрытый тундрою ос-въ, 
въ 5 вер. къ в. отъ мыса Землянаго, состав
ляю щ ая с.-з. оконечность полуострова Сред- 
няго. Дл. ос-ва отъ в. къ з. 1*/4 в., шир. до 
Х/ 2 в. Отъ него ВЪ 1 3/4 в. къ с.-з. Болыпой- 
Айновъ, нѣсісолько выше перваго, и покрытый 
толстою тундрою. Дл. его отъ с.-з. къ ю.-в. 
до 3 вер., шир. 2 вер. На ос-вахъ растетъ 
отличная морошка, которая, по величинѣ и 
вкусу, почитается лучшею на всемъ Лапланд- 
скомъ берегу. Ее собираютъ въ большомъ коли- 
чествѣ Лопари, пріѣзжающіе изъ губы Печенги, 
и перепродаютъ Колянамъ, которые отвозятъ 
ее въ Петербургъ.

(Гидр. описаніе сѣв. бер. Р. Рейиеке, ч. ІІ5 Ж. М. В. 185$ г.,
42 ст., 194 прим.; Штукенберга Арх. г. ст. I, 61).

АЙ-петри или Ай-Летросъ (Святая гора), 
большая, отвѣсная и весьма живописная скала, на 
южномъ берегу Крыма, близъ с. Алупки (см. это 
слово), въ разстояніи 3 вер. отъ берега моря. 
Она состоитъ изъ грювдшрейца и^образуетъ
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одну изъ вершинъ хребта Яйла, поднимаясь 
на 8,900 ф. надъ ур. ж.

(Демид, пут. 509; Г. Ж. 1828, II, стр. 21; 1843, ІУ, 96, 102; 
Скальковск. I, 178—9; Кеппена Крыме. Сб., стр. 190—198; Доц. 
Чср. V, 1851, стр. 85).

Аир-тау: 1 ) киргизское названіе Мона- 
стырскихъ сопокъ къ ю. отъ Усть-Камено
горска, въ Кокбектинскомъ окр. Семипала
тинской обл. (см. Жопастырскгя сопки).

2) Невысокая горная группа въ Кокче- 
тавскомъ окр., области Сибирскихъ Киргизовъ; 
въ 50 вер. къ з. отъ Кокчетавскаго приказа, 
она состоитъ изъ двухъ вершинъ, расходя
щихся подобно виламъ, откуда и получила 
свое названіе (Аиръ-тау значитъ по кирг. 
вилообразныя горы). Аиръ-Тау покрыта со  ̂
сновымъ лѣсомъ, перемѣшаннымъ съ березня- 
комъ. Н а с.-з. сторонѣ Аиръ-тау находится 
озеро Челкаръ, также иногда называемое 
Аир-Тау.

(В. ст. оп. Кирг. ст. стр. 32; г. Ж. 1833, ІУ, 185—351).

А йрукъ или Айру-рукъ, гора, въ Киргизе, 
степяхъ Оренбурге, вѣдомства подъ 4 8 °4 5 ' 
с. ш. и 5 6 °4 6 ' в. д., въ хребтѣ Мугоджар- 
скомъ, имѣетъ 960 р. ф. выс. Гора состоитъ 
изъ діорита, столь распростр. на Уралѣ, но 
не встрѣчающагося нигдѣ болѣе въ ЗУГугодж. 
горахъ. Скаты Айр. до 400  ф. выс. покрыты 
солонцеватою глиною. Въ киигѣ Болыпаго Чер
тежа она названа Урукъ и Юрюкъ. Айрукъ 
замѣчателенъ тѣмъ, что онъ составляетъ гор
ный узелъ, который принимаютъ за южную 
оконечность Урала.

(Meyendorff Voy. p. 24 ; Мурчнссона Евр. Росс. II, стр. 10; 
Verb. d. Min. Ges. 1848—1849, S. 25; Книга Боіьшаго Чертежа 
изд. Спасскаго, стр. 72, 69; Humboldt Centr. As. I, 286; Borczow 
Bullet, de l’Acad. ISTouv. Ser. T. II, 201, 204).

А йрумли, родъ Тюркскаго плем., кочую- 
щій въ Эриванской губ. по Сурмалинскому и 
Сардарь-Абатскому участкамъ; главное ихъ 
кочевье у Араратскихъ горъ.

(В. ст. Эриванс. г., стр. 157; Gûldenatâdt, В. I, S. 366).
Аиръ-куль, оз:, Оренб. г. См. Ачалы- 

куль.
АЙСКая пещера, Оренбургской губ., Уфим- 

скаго у., къ в. отъ г. Уфы, на границѣ Уфим- 
скаго и Троицкаго уѣз., въ горѣ надъ р. Ай, 
въ 30 саж. отъ ея подошвы; входъ въ пе
щеру представляетъ впадину, въ которой есть 
небольшая площадка; отъ нея уже идетъ въ 
самую пещеру крутой и опасный сяускъ, от
части усыпанный обвалившимися каменьями. 
Пещера обширна и высока; она идетъ попе- 
регъ горы на 50 саж., по стѣнамъ ея висятъ 
сталактиты. Туземцы говорятъ, что она про
стиралась даже до р. Ай, и имѣла тамъ выходъ.

(Паыаса Путеш. II, ч. 1-я, стр. 79; Оренб. губ. вѣд. 1852 г.
N 39, стр. 242).

Айссысоръ—источники Астраханской 
губ. См. Ассе-тюбе.

Айтактынъ - варакумъ , песчаная
степь Семипалатинской обл., Аягузскаго окр., 
простирающаяся отъ устья Аягуза и сѣвер- 
ной оконечности Балхаша на в. къ озеру Ссазыкъ- 
Кулю или малому Ал акул ю верстъ на80 ді. Песча
ные бугры этой степи носятъ характеръ дюнъ 
старыхъ береговыхъ линій Балхаша иобразуютъ 
двѣ параллельныя зоны, раздѣленныя иловатою 
или солонцеватою полосою, такъ что весь Айтак- 
тынъ-каракумъ представляетъ, какъ кажется, 
остатокъ высохшаго соединительнаго пролива 
между Балхашемъ и Ала-кулемъ.

(Семенова рук. журн.).
АЙ-ТОДОръ: 1) гора на южн. бер. Крыма, 

при деревнѣ Бююкъ-Ламбатъ, въ 9 веретахъ 
къ сѣв. отъ мыса Аю-дага, между горами 
Аю-дагь и Кастель. На ней, по предаяіямъ, 
находился монастырь и до сихъ поръ сохра
нились остатки стѣнъ, вѣроятно, служившихъ 
укрѣпленіемъ, а при подошвѣ ея съ южной 
стороны видны основанія древней церкви. 
Для отличія отъ мыса того же названія, на
зывается Буюкъ-ламбатскимъ Ай-тодоронъ.

2) мысъ на южн. бер. Крыма, вер. въ 30 
къ в. отъ самой южной его оконечности, 
т. е. мыса Сарычь и въ 8 вер. къ ю. отъ 
Ялты, подъ 44 °2 7 ' с. ш. и 34° 10 ' в. д., 
близъ станціи Мысхоръ. Онъ составляетъ 
окончаніе покатости, начинающейся отъ горы 
Ай-петри, образуется ю.-в. скатомъ горы Ма- 
кабе и имѣетъ видъ конуса съ широкимъ 
основаніемъ. На зап. стор. его маякъ, на 
выс. 287 ф. надъ ур. м. Выс. башни 24 ф. 
и фонаря 12  ф.; маякъ освѣщаетъ на 1 9 миль. 
Въ 400 саж. отъ маяка удобная пристань. 
На сѣв. покатости мыса, въ хощинѣ, остатки 
стѣнъ и другихъ строенi f  древяято укрѣніешя.

(Кеппена Крым. Свор., изд., 1838 г. стр. 1621  др.; Лоц. Чера. 
м. 1851, стр. 85; оивс. маяк, я знак. Чер. и Аз. морсб 1851, 
Dubois Voy. V, 457, 460, VI, 71,72; Новоросс. Kai. 18G1, стр. 213).

А гат  (Айя-бурунъ, св. мысъ), мысъ, Таврич. 
губ., Ялтинск. у., близъ юж. оконечности 
Крыма, въ 12 вер. къ ю. отъ Балаклавы и 
въ 28 вер. къ ю.-в. отъ Херсонеса, подъ 
4 4 °2 5 ' с. ш. и 51°36 '. Образуетъ отвѣсный 
къ морю утесъ, высотою въ 1,920 ф. Прн- 
ближеніе къ нему судовъ опасно по причинѣ 
постоянной толчеи.

(Манганари Лоц. 1851, с. 78; таб. Сизова, гь ïyp. мер. набл. 
1836, ст. 315; Кеппена, Крым. сб. с. 205, 225, 237).

Академш заливъ, значит, заливъ 
Охотекаго м., названный гак* Миддендорфомъ, 
къ ю.-в. отъ Тугурскаго и ю.-ю.-в. отъ 
Шантарскихъ острововъ. Заливъ дѣлится вдаю-
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щимся въ нето горнымъ кряжемъ Токорэу на 
двѣ глубокія бухты: Ульбанскую и Усальгин- 
скую. Углубленіе Ульбанской бухты окружено 
бодотистою низменностью. Еряжъ Токорэу 
поднимается непосредственно съ прверхности 
залива скалистыми крутизнами, около кото
рыхъ есть рифы и подводные камни. Въ 
глубинѣ Удьбанской бухты поднимаются не- 
болыпія лѣсистыя возвышенности М тыпки; 
въ трехъ верстахъ отъ устья Ульбани есть 
гилядкія избы. Полуостровъ Сегнека отдѣляетъ 
заливъ Академіи отъ Тугурскаго. Въ полу
островъ этотъ углубляется прямо къ в. взъ 
залива Академіи прекрасная, совершенно круг
ла бухта Константина. Низменный перешеекъ, 
соединяющій полуостровъ Сегнека съ матери- 
комъ и отдѣляющій бухту залива Акадеши 
отъ Тугурскаго, имѣетъ только 300 саж. шир. 
и служитъ волокомъ Гилякамъ.

(МпддендорФа вутеш. I, 113—115, 123, и карта XVII).
Аканинскій родъ Якутовъ, Якутской 

обл., Вилюйскаго окр., Сунтарской инородной 
управы, живетъ въ 34 урочищахъ по pp. Ви
люю, Кеньюряхѣ, Мпрхѣ, Сеѣ, Сахсахарѣ и 
ІГрѣ и при разныхъ мелкихъ озерахъ. Въ 
1859 г. въ Аканинскомъ родѣ было 744 д. 
об. п.

Аканъ или Акемъ, иначе нижняя Кото- 
горка, пр. пр. р. Катуни (системы р. Оби); 
беретъ начало въ вѣчныхъ снѣгахъ сѣвернаго 
склона горы Бѣлухи, направляется къ с. че
резъ дикое ущелье и послѣ 34 вер. стреми- 
тельпаго теченія впадаетъ въ Катунь.

(Gebier Ubers, p. 488).
Акар-су, чаще называется Учан-су или 

Учар-су, рѣка, на южномъ берегу Крыма, за- 
мѣчательная водопадомъ, который образуется 
ея истоками въ 8 вер. отъ Ялты; вода па- 
даетъ съ крутаго каменнаго утеса нѣсколь- 
кими скачками по уступамъ съ высоты 40 саж., 
и каскадъ быв. особенно хорошъ иослѣ дож
дей или таянія снѣговъ. (См, Ай-васшъ).

(Reuillit р. 26; Сумарок. Поѣз. въ Крым, и Бесс. с. 174; 
Кеппена Крыме. Сбор. стр. 187; Ж. М. Н. Пр. 1834, ігонь, с. 493; 
ІІутеш. Ея И. В. въ полуд, кр. Р. ст. 68, 69; Montandon, р. 
151} Новоросс. Кал. 1831, 360 с.).

Акатово или Лобанова, село, Московской 
губ. и у., въ 20 вер. къ в. отъ г-да. Здѣсь 
суконная фабрика (Леве), на которой въ I8 6 0  
г. выдѣлано фланели и вигони на 30 ,000 р. 
сер., рабочихъ было 46 человѣкъ. Тутъ же 
воскобѣлильнъш воскосвѣчный заводъ, на ко
торомъ въ 1860 г. выдѣлано 870 пуд. воска, 
на 11,800 р. с. Рабочихъ было 15 человѣкъ.

Акатовскій-Адексѣевскій монаст. 
муж. 2-го кл. въ Воронежѣ. См. Алексѣевскіе 
монастыри.

Акатуѳвскіи сребро-свинцовый руд- 
никъ въ Читипскомъ окр. Забайк. обл., въ 25 
вор. къ с.-с.-з. отъ Александровскаго завода, 
въ горномъ отрогѣ между рѣчками Акатуемъ 
и Кульгунджею, притоками Газимура, на во- 
дораздѣлѣ Газимура, Унды и Оыонъ-Борзы. 
Рудная жила лежитъ на соприкосновеніи гра
нита съ пзвестнякомъ. Руды легкоплавки, бѣдны 
свинцомъ, но богаты серебромъ. Содержаніе 
серебра было отъ 3 до 9 золоти., а свинца 
отъ ХІ4 до 1^2  ф. въ 100 пуд. руды. Коли
чество ежегодно добываемой руды простира
лось до 60,000 пуд., а въ 1847 г. достигло 
до 90,000 пуд., изъ коихъ было добыто 26 
пуд. серебра. Ю.-з. часть мѣсторожденія на
зывается перво-акатуевскимъ, с.-в. часть второ- 
акатуевскимъ рудниками. Рудникъ открытъ въ 
1815 г. Въ 1856 г. здѣсь было 565 жит., 
впрочемъ это количество ежегодно измѣняется 
по случаю ихъ неремѣіценія.

(Спасскаго Спб. Вѣст. 1823; взгл. на Даур., ст. 91; Wersiloff 
въ Yerh. Min. Ges. 1848—49, p. 69; Г. Ж. 1834 , III, стр. 1115 
1836 r., Ill, стр. 606; 1837 r., I, 102; Г. Ж. 1839, III, 409, 421, 
436, 444-, 1843, I, 17-32).

Акатуевскія горы. Невысокій скали
стый горный кряжъ Читинскаго окр., Забай
кальской обл., простирающейся отъ поворота 
р. Борзы къ Онону на ю.-з. до верховьевъ 
Унды и Урюмкана на с.-в. Знаменитая гор
ная группа Адунъ-Чалонъ принадлежитъ къ 
Акатуевскому кряжу; какъ и всѣ нерчинскія 
горы, онъ падаетъ круче къ с. и спускается 
отлого къ ю.

(Гагеыеііетера ст. обозр. Сиб., I, стр. 144).

Ак-булакъ, гора въ главномъ Кавказ- 
скомъ х р ., Бакинской губ., Нухинскаго у., 
выс. надъ поверхностью моря 8,900 англ. 
фут. по геод. изм.

(Кавк. К т . 1837 г., стр. 422, *57).

Ак-бурунъ или Акбурну, мысъ на зап. 
берегу Керчь-Еникальскаго пролива, при входѣ 
съ ю. въ Керченскую бухту, выступаетъ совер
шенно бѣлымъ отрубомъ; по гребню его распо- 
ложенъ рядъ кургановъ. Въ разстояніи мили 
отъ этого мыса къ в. находится рифъ.

(Сухомлина юц. Аз. м. 1834, стр. 16; Кудищева морс. пут. 
1808, стр. 30).

АК-ГЯДУКЪ, гора въ главномъ Кавказ- 
скомъ хр., Дербентской губ., Кубинскаго у., 
къ ю.-з. отъ Кубы, подъ 4 1 °9 ' с. ш. и 6 5 °57 '
в. д. Выс. 9 ,260 р. ф. надъур. м. по геод. изм.

(Кавк. Кал. 1837 г., стр. 430).

Ак-дагъ (по татарс. бѣлая гора), гора, 
Эриванской г. и у., къ в. отъ г. Эривани и 
къ з. отъ южн. оконечн. оз. Гокчи; она есть 
южная вершина угасшаго вулкана Нальтапа,
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п о д ъ 4 0 °1 1 'с . иг. и 6 2 ° 4 1 'в .д . Выс. 11,732 ф. 
падъ у. м .; состоять изъ обсидіана и вулка- 
ническихъ породъ.

(Г. Ж. 1846 г., II, 141; В. Ст. Эриванс. г., стр. 30).

Ак-денгизъ, т. е. бѣлое море; см. Бал- 
хашъ.

Акѳлина, дер. (пом.), Вятской г., Уржум- 
скаго у., въ 5 J/2 в. къ в. отъ Уржума, при 
р. Пильбѣ, и въ 4 в. отъ судох. р. Рятки. Ч.
ж. 91 д. об. п., 13 дв. и винокур, зав. (Бод
рова), построенный въ 185 7 г., сплою въ 117,000 
вед. Въ 1860 г. выкурено 33 ,418 ведръ вина.

Акеш ѳрдякъ или Аигиердякъ, горн, 
группа, Оренбургской губ., въ Уральскомъ хр., 
къ ю.-з. отъ хр. Джигалги, между pp. Лемезою 
и Инзеромъ; подошвы ихъ болотисты, скаты 
поросли березовымъ и сосновымъ лѣеомъ.

(Мат. ст. Ш9 г., II, ст. 4; Палласа пут., И, ч. 1, ст. 38).
Акжаръ, гора, на берегу р. Малой Хабды, 

въ Киргизской степи, Оренбургскаго вѣд., близъ 
Илецкой защиты, спускается къ рѣкѣ утесомъ. 
Въ ней обнаруживается 5 пластовъ бураго угля, 
отъ 2 до 8 . вер. толщ,; они раздѣленй тон
кими слоями зеленоватой глины.

(Г. Ж. 1836, I, 410).
Акимовка, каз. селеніе, Таврической г., 

Мелито польскаго у., въ 2 2 1/г в. къ ю.-з. отъ 
Мелитополя, по рч. Мал. Утюкѣ. Ч. ж. 1,530 д. 
об. п.

Акиш евская станица земли Войска 
Донскаго, Хоперскаго окр., на правого бе
регу р. Хопра, 2 ,130  д. об. и. (1857).

Ак-кайракъ, рч., пр. пр. р. Ишима, въ 
Кокчетавскомъ окр. области Сибире. Киргпзовъ, 
течетъ между «низкими каменистыми холмами, 
состоящими изъ глииистаго сланца. Н а А к - . 
кайракѣ находятся остатки шести древнихъ 
укрѣпленііі, а въ 10 вер., къ с.-в. отъ рѣчки 
мѣсторождеиіе мѣдной руды.

(Спасскій, Сиб. В. 1820, IX, стр. (70)—(74)).
Ак-кала, гора, Астраханской губ., Ено- 

таевскахо уѣз., къ в. отъ г. Енотаевска. Бо
гата пластами ископаемой соли.

(Штукенбергъ, Астрах, г., 9).
Ак-кая (бѣлая скала): 1) гора въ Крыму, 

Тавр, г ., Симфероиольскаго y., подлѣ татар
ской деревни того же названія, къ с. отъ нея, 
по пр. стор. р. Бююкъ-карасу, подъ 4 5 °7 ' 
с. ш. и 5 2 °1 0 / в. д ., въ 4 вер. на с. отъ 
Карасубазара и въ 41 на в. отъ Симферополя. 
Гора эта составляетъ вершину въ мѣловомъ 
хребтѣ сѣвер. предгорій Таврич-ескихъ горт,, 
возвышается на 1,104 англ. ф. надъ уровн. 
м., образуетъ крутой и голый утесъ съ зап. 
и юж. стороны, а съ с. отлогіН скатъ. Въ

ней двѣ боіьшія пещеры. Составляющій гору 
мѣіъ грубаго сложенія, но есть п пишущій; 
на горѣ много кремней, а у подошвы добы
валась сукновальная глина и горное мыло, 
Мѣстпость живописна, по рѣкѣ много садовъ, 
и въ 7 вер. къ ю. отъ города находятся истоі.н 
р. Карасу. Ак-кая русскими называлась Шк- 
ринской горой; на ней сбирались ширннскіе 
мурзы, недовольные ханомъ, и съ нея же, при 
крымскихъ хапахъ, бросали престунниковъ.

(Pallas 2-d. Voy. ed. 1811, III, 117, 314; Goebel. Boise 1, 4ûî; 
Сумароковъ дос. кр. суд. II, 71; Скальков. Нов. кр. I, 185).

2) гора, Тифлисской губ., Елиеаветяольскаго 
y., къ з.-с.-з. отъ г. Елиеаветполя, на лѣв. 
стор. р. Акстафы, въ хреб. Малаго Кавказа; 
выс. 5,870 ан. ф. по зак. тр.

(Кавк. Кал. 1838 г., стр. 390).

Аккерманъ, у. г-дъ Бессарабской об.
I. Г-дъ въ 1671 в. къ ю.-в. отъ Кишинева, 
подъ 4 6 °1 2 / с. ш., 4 8 °0 ' в. д., на пр. сто- 
ронѣ Диѣетровскаго лимана, въ 18 вер. отъ 
Чернаго моря. Близъ иынѣг.шяго Аккермана, 
во времена Страбона, находилась милетская 
колонія Офіуса, па мѣстѣ которой въ IV в. 
является городъ Тирасъ или Турисъ. По за
воеваны римлянами Дакіи, Тирасъ названъ 
A lba-Iulia, и былъ важнымъ торговымъ пунк- 
томъ. Въ 545 г. онъ достался антанъ, по
томъ перешелъ въ руки половцевъ, называв
ши хъ его Акіабы, а потомъ тиверцевъ, назы- 
вавшихъ его Бѣлгородомъ. Подъ послѣднимъ 
именемъ онъ упоминается у Нестора; у гре- 
ковъ же назывался Левкополисъ и Аспро-ка- 
стронъ (бѣлая крѣпость). Во время кресто- 
выхъ походовъ, венеціанцы, владѣвшіе иобе- 
режьемъ Чернаго м., назвали Бѣлгородъ го- 
родомъ Монъ -кастро или Мавро - кастронъ; 
въ XV в. г-дъ перешелъ во власть генуэз
цевъ, ностроившихъ крѣиость и замокъ Аккер
м а н а . *  Валахи называли его Читате-алба. Въ 
1479 г. турки овладѣли замкомъ и вь 1503
г. окончательно утвердились въ городѣ. Съ 
этого времени Бѣлгородъ начадь называться 
Ак-керменъ. Съ начала XVI в. городъ по
стоянно подвергался пападеніяыъ заиорожцевъ. 
Въ царствованіе Екатерины I I , Ак. взятъ 
былъ русскими въ 1770 и 1789 г..; но оба 
раза, при заключеніи мира, возвращаемъ Тур- 
ціи. Наконецъ въ царствованіе Александра I, 
Аккерманъ сдался русскимъ въ третій разъ въ 
1806 г. Съ тѣхъ поръ онъ остался за Рос- 
сіею и былъ утвержденъ за нш$ окончательно 
Бухарестскимъ трактатов  &ьД8 І£  г. Въ 1818 
году Ак. назначенъ у&здшмъ пзродомъ. Аккер
манъ состоитъ собственно изъ города и трехъ
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посадовъ, ели предмѣстій, называемыхъ Шаба, 
Турлаки и Папушои, расположенныхъ вдоль 
лимана и раздѣленныхъ одинъ отъ другаго 
виноградниками. Жит. въ Акер., вмѣстѣ съ 
посадами, 36,237 (м. 18,814); а собственно 
въ одномъ городѣ 22,773 чел. (въ томъчислѣ: 
купцовъ 462, мѣщанъ 19,980). Большинство 
населенія нравославное; но есть раскольни- 
ковъ 218, евреевъ 1,439, армянъ 836, като- 
ликовъ 44 и протестантовъ 36. Въ Ак. 3 
православныя церкви, 1  армянская, 1 сина
гога. Домовъ каменныхъ 3 4 4 , деревянныхъ 
990 , магазиновъ и лавокъ 2 2 1 , всѣ камен- 
ныя; гостинница 1 , постоялыхъ домовъ 6, хар- 
чевенъ 5, винныхъ погребовъ 106, аптека 1. 
Положеніе Аккермана на берегу лимана, изъ 
котораго суда могутъ выходить прямо въ море, 
и близость къ Одессѣ дѣлаютъ его однимъ 
изъ замѣчательныхъ торговыхъ пунктовъ въ 
Бессарабіи. Произведенія нѣмецкихъ коло- 
ній въ уѣздѣ, соль, рыба, шерсть, сало и 
въ особенности вино, составляютъ главные 
предметы торга аккерманскихъ жителей. По 
лиману ходятъ пароходы. Въ 1859 году 
въ Аккерманѣ объявлено было купеческихъ 
капиталовъ 96 и выдано торговыхъ свидѣ- 
тельствъ 143. Ежегодно съ 6 по 23 дека
бря бываетъ ярмарка, на которую въ 1860г. 
было привезено товара на 10,600 р. Изъ 
промышленныхъ заведеній существуютъ въ 
Аккерманѣ заводы: салотопенный, произвед
ши! въ 1860 году сада на 20,000 руб., 
2 свѣчныхъ на 5,000 р. Цеховыхъ реме- 
сленниковъ съ работниками и учениками 
486. Изъ учебныхъ заведеній: уѣздное учи
лище, приходская армянская школа, частная 
школа для приходящихъ дѣвицъ и семь ев- 
рейскихъ частныхъ училищъ. Доходы города 
(вмѣстѣ съ посадами) въ 1860 г. до 8,834 р.

(В. С. Бессар. 26, 142; Stuckenberg Hydr. III; Ж. М В Д  
1846, XIII, 182, 1852, XXXIX; Новорос. Каі. 1857, III, 47-67: 
1858, II, 416—469; Ж. М. Я. П. 1843, 40, С. 109; Зап. Од. общ! 
III, 451 455; Город, пос. I, 114—119 $ Кесслера Путеш. 1861, 
стр. 48; памяти, кн. Бессараб, обл. 1862, стр. 60, 162).

II. Аккерманекій уѣздъ, самый южный въ 
Бессарабской области. Простр. (за уступкою 
по парижс. миру 96 кв. м.) 1141/* кв. г. м. 
или 5 ,5291/2 вер. Мѣстность степная, без- 
лѣсная и маловодная; она составляла Буджак- 
скую степь, кочевье Аккерманской и Бѣлго- 
родской орды. Прибрежье Чернаго моря низ
менно, состоитъ изъ узкихъ песчаныхъ пере
сыпей, которыя отдѣляютъ отъ моря соля- 
ныя озера. Берега, по мелководію моря, не
доступны для судовъ даже мелкаго размѣра; 
судоходство и въ самомъ Днѣстровскомъ ли-

манѣ встрѣчаетъ отъ пересыпей важныя пре- 
пятствія; суда здѣсь могутъ проходить удобно 
только по такъ называемому Цареградскому 
гирлу. Почва уѣзда, за исключеніемъ мор- 
скаго прибрежья, состоитъ изъ лучшаго чер
нозема. Въ южной части уѣзда есть солон
чаки и соляныя озера. Значительнѣйшія рѣки 
уѣзда: Днѣстръ, Кагильникъ и Ялпушъ; онѣ 
текутъ между собою параллельно въ направле- 
ніи къ Черному м.; послѣдняя служитъ нынѣ 
границею съ Молдавіею ; судоходство есть 
только по Днѣстру. Жит. въ 1859 г. кромѣ 
города было 111,520 об. п. (м. 58 ,540), въ 
томъ числѣ дворянъ 295, крестьянъколонистовъ 
71 ,456, военныхъ (съ казаками Новороссій- 
скаго войска) 13,022. На кв. м. прихо
дится 978 ч., а съ городомъ 1 ,539  чел. По- 
селковъ, кромѣ города, 165 (1 мѣстечко, 35 
селъ, 49 колоній, 4 станицы, 16 слободъ, 16 
деревень, 42 хутора, 2 станціи); во всѣхъ: 
домовъ 8 ,229 , лавокъч и другихъ нежилыхъ 
зданій 100 . Церквей православныхъ 66 , ка
толическая 1 , протестантскихъ 2 2 , еврей- 
скихъ молеленъ 2 . Четыре селенія имѣютъ 
свыше 2,000 д. об. п., а именно Татаръ- 
буссары, Акмангитъ, Волонтировка и Тарак- 
лія. Колоніи болгарскія управляются непо
средственно окружнымъ приказомъ, находя
щимся въ колоніи Ивановѣ. Нѣмецкія коло
ши раздѣляются на округа (Малоярославец- 
кій изъ 1 1  кол.; Клястицкій изъ 10 ; Сара- 
товскіи изъ 3). Вообще въ Ак. у. многія 
пространства еще совершенно пусты ; сѣв. 
часть его занята небольшими хуторами, еще 
только возникающими. По вѣроисповѣданію 
жители распредѣляются: православныхъ 78,275, 
протестантовъ 25,501, католиковъ 1,331, ев
реевъ 675. Хлѣбопашество и скотоводство, 
особенно послѣднее, составляютъ главные про
мыслы жителей. При избыткѣ земель и пло- 
дородіи почвы только одни колонисты съ ббль- 
шею раціональностію занимаются земледѣлі- 
емъ; прочіе поселяне воздѣлываютъ поля безъ 
всякой системы; отъ того урожай хлѣба, сред- 
нимъ числомъ, не превосходить самъ-4 . Изъ 
зерновыхъ хлѣбовъ сѣется преимущественно 
кукуруза и пшеница. Винодѣліе и садовод
ство процвѣтаетъ у колонистовъ. Шелковод
ство мало развито. Скотоводство въ Аккер- 
манскомъ уѣздѣ весьма обширно : количе
ство скота простиралось до 500,000 го- 
ловъ, въ томъ числѣ лошадей 3-6,440, ро- 
гатаго скота 96,411, овецъ простыхъ 126,500, 
тонкорунныхъ 2 0 1 ,000. Овчарни аккерман- 
скія славятся въ краѣ, какъ по своей чи
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сленности, такъ и по качеству шерсти. Скотъ 
и животные продукты составляютъ главный 
предметъ торговли; скотъ черезъ г. Бѣльцы, 
перегоняется въ Австрійскія владѣпія. Фабрпкъ 
во всемъ уѣздѣ (1 8 6 0 ) трп: 1 суконная въ 
м. Татарбуссарѣ, 1 шерстомойная на р. Днѣ- 
стрѣ у Маякской перепр. и 1 табачная въ 
кол. Тарутино. Соли добывается въ уѣздѣ до
4 ,000 ,000 , пуд. ежегодно.

(Бпбііогр., см. Бессарабская обл.).

Ак-кѳтѳри или Анкетеръ, песчаная степь 
Ставрополье, губ., къ с. отъ р. Кумы; отъ зге- 
ридіана Шелкозаводской стан, она подходить 
узкими полосами къ Моздоку. Дл. ея вер. 100 , 
шир. до 30 вер. Н а ней много бугровъ, до 
5 саж. выс., съ глинистою подпочвою, покры
тою желто-сѣрыми песками. Растительность 
степи бѣдна; преобладающія растенія Arte
misia santonicum, Rhus cotinus и Elymus 
arenarius.

(Палласа пут. Ill, ч. 2-я, стр. 201, 202; Güldenstädt В. II, 3).

Ак-кулъ (по киргизе. Вѣлое озеро), оз. 
Оренбургской г., Стерлитамацкаго у., въ 6 в. 
къ с.-з. отъ села Табынскаго, и въ о в. отъ 
лѣв. бер. р. Бѣлой, въ окр. имѣетъ до 14*/2
в., до 7 дл. отъ ю.-в. къ с.-з.; 1 и 2 в. шир.; 
глуб. его отъ 2 до 9*/г саж., а въ половодье 
до 1 0 х/2 саж. Восточные берега низменны, 
мѣстамп покрыты болотами и поросли лѣсомъ, 
западные имѣютъ высоты до 5 саж. Въ него 
впадаетъ съ з. ключъ Лавданка, а съ ю.-в. 
оно соединяется протокомъ съ оз. Какъ-куль. 
Само же озеро выливаетъ изъ себя воду въ 
Бѣлую, посредством^ 2 рукавовъ. Вода въ
оз. прѣсная и здоровая; рыбы ловится много: 
сомы, щуки, лещи, судаки, окуни и т. п. 
Рыбныя ловли отдаются отъ казны въ аренду 
частнымъ лицамъ.

(Оренб. г. вѣд. 1850, N 1, стр. 3).
Акланскъ, упраздненный городъ на р. 

Акланѣ, правомъ притокѣ р. Пенжины, въ 
нынѣшней Приморской области, подъ 6 4 °2 5 ' 
с. ш., въ 30 вер. отъ моря. Акланскъ былъ 
застроенъ въ 1679 т., въ 1783 назначенъ 
уѣзд. г-мъ; нынѣ упраздненный Акланскъ есть 
небольшое селеніе.

(N. N. Beitr. I, 274; Stuckenberg Hydr. П, 741).

Акланъ, p., правый притокъ Пенжины, 
впадающей въ Охотское море; для теч. болѣе 
100 вер., направл. къ в. Акланъ течетъ сна
чала по лѣсистымъ болотамъ, потомъ по хо- 
рошимъ пастбищамъ.

Акманай, татарская дер., Таврической 
губ., Ѳеодоссійскаго y., на юж. бер. Азовскаго 
м., при вершинѣ Арабатскаго зал., въ 4 в.

Геогр. Сюварь.

на в. отъ Арабата и въ 30 в. на с. отъѲео- 
досіп; чис. жит. было 418 об. п.; близъ нея на
ходятся ломки мрамора, который идетъ на по
стройки въ Ѳеодоссііг. Главное общество росс, 
желѣзныхъ дорогъ предполагало устроить здѣсь 
портъ, и соединить Акманай, посредствомъ 
вѣтви въ 16 вер. дл., съ Ѳеодосеійскою же- 
лѣзною дорогою, собственно для доставки въ 
Акманайскій иортъ каменнаго угля и антра
цита, а также строительнаго камня, которымъ 
изобилуетъ азов, берегъ между Акманаемъ и 
Казантииомъ.

(Сухомлина лоц. Аз. м. 1834, с. 37; Г. Ж. 1839, кн. б, 730$ От
чет* глав. общ. росс. жел. дор. 1858, 8, с. 22 и 23, Обмел. Аз. м. 
с. 27).

Акмангитъ, станица, Бессарабской об., 
Аккерманскаго у., при р. Саратѣ, подъ 45° 54 '  
с. ш. и 4 7 ° 2 Г  в. д., въ 53 вер. къ ю.-з.
отъ Аккермана. Жит. 2 ,543 об. п., двор. 333.

Акмечеть, Акмечетт или Шейхляръ 
мѣст. владѣльч. (кн. Воронцова), Таврич. 
губ., Евпаторійскаго y., въ 60 вер. къ с.-з. 
отъ Е в п ., подъ 4 5 °3 1 ' с. га. и 5 0 °3 7 '
в. д. Жит. 523 д. об. п., 131 дв., правосл. 
церковь, мечеть, пристань въ удобной для
судовъ бухтѣ, таможенная и карантинная за
ставы, виноградники и сады. Акмеч. бухта 
открыта къ морю только съ с.-с.-в. Глуб.
якорн. мѣста 28 ф., грунтъ песокъ съ ра
кушкою. Ак-мечеть ведетъ небольшую кабо
тажную торговлю.

(В. С. Таврнч. г. ИЗ; Мааганари лод. 50—55; табл. Сизова 
въ кур. мор. наб. II, 1836, ст. 315; кн. Голицына рук. пр. на- 
виг. табл. 67, стр. 338; Ж. М. В. Д. 1831, XXIII, 12;, Кесслера 
путеш., стр. 139).

Акмвчеть: 1 ) коканская крѣпость на 
Сыръ-Дарьѣ, взятая русскими въ 1853 г., и 
переименованная въ фортъ Перовскій (см. Ле- 
ровскій фортъ). 2) Прежнее татарское на- 
званіе Симферополя (см. Симферополь),

АВМОЛЫ (по киргизе, бѣлая могила):
I. Акмолы или Акмолинскій приказъ — глав
ный городокъ Акмолпнскаго округа области 
Сибирск. Киргизовъ, на р. Пшимѣ; централь
ный, по положенію своему, пунктъ всей обла
сти, соединенъ пикетными дорогами или ли- 
ніями на в. съ городомъ Каркаралы, на ю. съ 
укрѣпленіями Актау, на з. съ Атбассарскою 
станицею и черезъ нее съ Кокчетавомъ. Жит. 
здѣсь 2 ,2 0 0 ; изъ нихъ 1103 въ іазачьей 
станицѣ, остальные въ селеніи. Дворовъ 310, 
церковь, 2 ярмарки.

II. Акмолшскій окр.; самый обширный изъ 
округовъ области Сибирскихъ Киргизовъ, про
стирается отъ Иртыша, огранАивающаго его 
на c.-в., постепенно расширяясь до р. Чу,

I ограничивающей округъ и область на ю.-з.
3
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Нростр. его (по Швейцеру) до 6,823 г. м. 
м и  330,126 кв. вер. Округъ разделяется на 
три части, довольно рѣзко отличающіяся одна 
отъ другой своимъ физическпмъ характеромъ. 
Сѣверная есть низменная равнина, песчаная 
къ Иртышу, богатая солеными озерами (Ден- 
гизъ, Кызыл-какъ, Джавлаулы), бѣдная теку
чими водами къ границамъ Кокчетавскаго ок
руга, но не лишенная перелѣсковъ. Средняя из
резана невысокими степными скалистыми кря
жами и горами, состоящими преимуществен
но изъ порфировъ и сланцевъ, пересѣкается 
тремя значительными рѣками — Ишимомъ, 
Нурою и Сары-су, и хотя вообще безлѣсна и 
мѣстами на значительныхъ иространствахъ ка
мениста, суха и безплодна, однакоже не лише
на мѣстъ, сколько нибудь удобныхъ для по- 
стоянныхъ поселеній. Въэтой части находят
ся два единственныя русскія поселенія окру
га— Акмолинскій приказъ на р. Нурѣ и Актаус- 
ское укрѣпленіе на одномъ изъ верховьевъ р. 
Сары-су. Здѣсь также сосредоточены и мине- 
ральныя богатства округа, состойщія изъ золо
та, заявленнаго на 8 пріискахъ, мѣдной руды 
и каменнаго угля; иослѣдніи находится на гра- 
ницахъ Каркаралинскаго окрута, въ истокахъ 
р. Сокуръ, притока Нуры. Южная часть ок
руга есть пустынная и безводная равнина, 
простирающаяся отъ послѣднихъ холмовъ въ 
южныхъ истокахъ Сары-су до р. Чу, и извѣст- 
ная подъ именемъ Бед-пак-дала или голодной 
степи. Киргизское населеніе Акмолинскаго ок
руга состоитъ изъ 20 волостей, 2 1 2  ауловъ 
и 15,000 юртъ, слѣдовательно около 75,000 
жителей. Русское населеніе округа простира
лось въ 1857 г. только до 2,650 душъ; оно 
сосредоточено исключительно въ Акмолинскомъ 
приказѣ и Актаусскомъ укр. На кв. м. прихо
дится всего 1 1  чел.

СБабхіогр., см. Сибирских* Кпргизовъ обл.).

АКО или Axot также Акинцы; родъ че- 
ченскаго племени; обитаетъ въ Терской обл., 
по берегамъ pp. Ассы и Сунжи, между Гал- 
гаевцами и дальними Кистами, до верховьевъ 
р. Гехи, притоки Сунжи. Въ 1851г. общество 
состояло изъ 10 ауловъ и 270 дворовъ и имѣло 
такія богатыя пастбища по горнымъ скатамъ, 
что большая часть табуновъ и стадъ Мал. Чечни 
паслись на акинскихъ пастбищахъ. Акинцы 
исповѣдуютъ могаметанскую вѣру. Въ 1858 г. 
они признали владычество Россіи.

(С.-Пет. вѣд. 1858, N 221; Берже Чечня 1859, стр. 82).

Ак-ОГДанъ, зймокъ, Бакинской губ., Шу- 
шинскаго уѣз., въ 35 вер. къю.-в. отъ г. Шу- j

ши, при р. Кондоланъ, лѣв. пр. Аракса, на 
большой дорогѣ изъ г. Шуши къ Персидскимъ 
влад., подъ 3 9 °4 1 ' с. ш., 6 4 °4 2 ' в. д.; около 
него много виноградниковъ.

(Кавк. Кал. 1856 г. стр. 123; Гагемейстеръ, стр. 12).

АКОСЪ, остатки древняго рва и вала, 
протянутыхъ поперегъ Керченскаго полуостро
ва съ с. на ю., отъ Казантипскаго залива до 
Альчинскаго озера, въ 32 вер. къ з. отъ Кер
чи. Ровъ, по западную сторону вала, былъ 
вырытъ для защиты Босфорскаго царства, гдѣ 
оно прилегало къ владѣніямъ херсонитовъ. 
Валъ въ основаніи имѣетъ 40 арш., ширина 
рва 20 арш., а длина до вала 30 вер.

(Pallas 2-е voy. ed. 1811, III, p. 341; Deinidoffvoy. I, p. 528).

Акрамово (у татаръ Шорча-касы); се
ло (каз.) Казанской г., Козьмодемьяяскаго у., 
въ 57 в. къ ю.-в. отъ Козьмодемьянска, при 
р. Моргоушкѣ. Ч. ж. 1 ,524 д. об. п., 301 
дв., сельское уч. Жители, кромѣ хлѣбопаіпе- 
ства, занимаются дѣланіемъ судовъ, кадокъ, 
колесъ и деревянной посуды.

Акри-тау, горы Оренбургской губ., об- 
разуютъ западное предгоріе Южпаго Урала, 
и очень отлоги къ Стерлитамаку; состоятъ 
изъ известковыхъ породъ, относящихся къ 
девонской эпохѣ. Простираніе слоевъ отъ с.-в. 
къ ю.-з., подъ угломъ 10 °.

(Геологія Евр. Рос. Мурчисона, ч. II, стр. 258—262).

Аксай, рѣки: 1 ) пр. пр. нижн. Терека. 
Беретъ начало въ Кавказе, хр. изъ Черныхъ 
горъ, бл. гор. Галгушъ, къ ю. отъ Дарго. Дл. 
теч. 150 вер., общее направл. къ с., а по
томъ къ с.-в. Ниже дер. Аксай р. вливается 
въ озеро Чувалъ (Чебаклы), и, выйдя изъ 
него опять, подъ именемъ Чувалы, направл. 
къ с.-в. и впад. противъ Дубовской станицы 
въ рукавъ Терека, извѣстный подъ именемъ 
Каргина, двумя рукавами, изъ коихъ одинъ 
называется Куру-Аксай, т. е. сухой, потому 
что лѣтомъ дересыхаетъ. Аксай течетъ въ до
вольно узкомъ ущельи до р. Аксай, отсюда 
же въ равнинѣ. Въ верховьяхъ въ него впа
даетъ множество горныхъ ручьевъ. Воды его 
богаты рыбою.

(Güldenste K., I, 167; БроиевскШ, Изв. I, 129; Берже Чечня 
1859, CTp. 18),

2) прав, рукавъ Дона. Отдѣляется отъ 
него при Мелеховской станицѣ, протекаетъ 
мимо Новочеркаска и впадаетъ опять въ Донъ 
при Аксаискои. Дл. теч. 86 вер.; шир. отъ 
25 до 6*0 саж.; глуб. лѣтомъ отъ 1 2/2 до 
20 ф. Образуемый Аксаемъ островъ имѣетъ 
20 вер. шир., прорѣзанъ многими каналами,
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низокъ и подверженъ силънымъ наводненіямъ, 
вслѣдствіе которыхъ расположенный здѣсь Ста
рый Черкаскъ былъ снесенъ въ 1804 г. на 
нынѣшнее мѣсто Новочеркаска. Въ Аксай впа
даетъ нѣсколько рѣчекъ, между которыми осо
бенно замѣчательны Грушевка и Кадамовка, 
по разработываемымъ на нихъ каменноуголь- 
нымъ копямъ. Не смотря на всѣ усшгія сдѣ- 
лать Аксай судоходнымъ, онъ судоходенъ 
только весною и вообще чрезвычайно зано
сится иломъ и пескомъ.

(Güldenstädt R. II, 51; Г. Ж. 1830, I, 152: Stuckenberg Hydr. 
Ill, 175—178; В. С. Доне. з. ст., стр. 42).

Аксай, селенія: 1) село (каз.у, Астрахан
ской губ., Черноярскаго у., въ 80 в. къ з. 
отъ г. Чернаго Яра, при рч. Есаульскомъ 
Аксаѣ, близъ самой границы Земли Войска 
Донскаго. Жит. 2 ,472  д. об. п.; они зани
маются преимущественно хлѣбопатествомъ и 
скотоводствомъ, а также извозомъ и торгов
лею. Земли при селѣ 4 0 0 ,0 0 0  дес., но спо
собной къ воздѣлыванію не болѣе */4* Въ 
селѣ 293 дв., сельское училище, 4 водяныхъ 
и 14 вѣтряныхъ мельницъ. Въ селѣ бываютъ 
3 ярмарки. Въ дачѣ этого села есть курганы, 
лежащіе на возвышенностяхъ; въ одномъ изъ 
нихъ были найдены кости человѣка и 2 гли- 
няныхъ сосуда.

(Астраіан. Губ. Вѣд. 1847 г., стр. 7).

2 ) Аксай Новый или Ташкичу, дер., Тер
ской обл., Кумыкск. окр., на прав. бер. р. 
Аксая, въ 75 вер. къ ю.-з. отъ г. Киз
ляра, на воен. дорогѣ изъ крѣпости Шелко- 
водской въ кр. Внезапную. Дворовъ 500. 
Жит. 3,155 д. об. п.; исповѣдуютъ магоме
танскую вѣру омаровой секты, управляются 
кадіемъ, подчиненнымъ общему Кумыкскому 
владѣтельному князю.

СВ. Ст. Ставроп. г. 150; Бронѳвскій Изв. т. II, стр. 194).

Аксайская станица, въ Черкасскомъ ок- 
ругѣ, земли войска Донскаго, на прав. бер. 
Дона, при устьѣ Аксая, подъ 47° 16' с. ш. и 
5 7 °3 2 ' в. д., въ 24 в. къ ю.-з. отъ Ново- 
черкаска и въ 10 в. на с.-в. отъ Ростова. Воз
никла въ концѣ ХУІП в. Въ 1859 г. здѣсь 
были 2 каменныя церкви, часовня, 1,060 дв., 
3 ,990 жит. об. п. Здѣсь находится 2 свѣч- 
ныхъ завода и соляной магазинъ, лѣсная бир
жа, пристань, одна изъ важнѣйпгихъ на Дону, 
и бываютъ двѣ ярмарки, 9 мая и 1 октября. 
Издавна занимается рыбною торговлею; тор- 
гуетъ также хлѣбомъ, лѣсомъ, желѣзомъи др. 
товарами. Почти непрерывно съ Аксайскою 
станицею соединяются станицы Срѣпьенская

и Александровская, возникшія одновременно съ 
Аксайскою. Въ Акс. стан, находится главная 
переправа черезъ Донъ, до пути на Кавказъ.

(РаИаз 2-d voy. II, р. 224; В. Ст. Зем. Войс. Дон., ст. 39, 
табл. N 9; Koppen Stat. Keise, S. 156).

Ак-сакал-барби, озеро, въ Киргизской 
степи, Оренб. вѣд., къ с.-в. отъ Аральскаго м., 
между землями средней и малой Киргизской 
орды, имѣетъ въ окружности болѣе 200 верстъ, 
но состоитъ изъ нѣсколькихъ озеръ, соединен- 
ныхъ между собою небольшими проливами. 
Вода въ немъ соленая, берега отлоги, поросли 
кустарникомъ ; озеро довольно глубоко и бо
гато рыбою.

CTonorpa®. Оренбург. Рычкова, т. J, стр. 214; Stuckeaber* 
Hjdr. V, S. 103, 19; т. VI, стр. 188).

А вселъ, село, Пензенской губ., Красно- 
слободскаго у., въ 30 вер. къ з.-с.-з. отъ Красно- 
слободска, при рч. Акселѣ, лѣв. пр. Мокши.
Ч. ж. 1 ,940 д. об. п ., помѣщ. и каз. вѣд., 
315 двор.; въ селѣ еженедѣльные базары и 1 
ярмарка въ году.

Акетафа, р., Тифлис, г., пр. пр. Куры, 
вытекаетъ съ с.-в. склона Мал. Кавказскаго 
хр. въ Елисаветпольскомъ у., у дер. Воскре
сении, направляется сначала на в. по широ
кой и болотистой долинѣ, ниже дер. Никити
ной вступаетъ въ горное ущелье, въ которомъ 
течетъ стремительно черезъ пороги. За 4 вер. 
до сел. Новый Делижанъ, входить на долину, 
которая все боігѣе и болѣе расширяется и 
постепенно поворачиваетъ къ с.-с.-в. Въ ни- 
зовьяхъ рѣки разстилается плодородная Акста- 
финская равнина, занимающая 40 квад. вер. 
Дл. теч. до 100 вер. Акстафа была развѣды- 
ваема въ 1851 и 1852 г. золотопромышлен
ною яартіею на 40 вер., отъ вершины до 
станціи Чарусанъ. Оказалось, что розсыли на
чинаются ниже истоковъ рѣкн; около Деіи- 
жана встрѣтили золотосодержащій пластъ; со
держ ат е золота во 100 пуд. песка оказалось 
отъ 1lé до 3/4 золотника. Всего развѣдочнаго 
золота получено до 114 фунт. Русло Акстафы 
усѣяно гальками конгломерата и лавъ.

(Обозр. Закавк. II, 215, 216 5 Гор. Ж. 1854, ч. I, 257—262, 
Montpereux Yoy. IV, 135).

Ак-су. Названіе различныхъ горныхъ рѣкъ, 
столь стремительныхъ въ своемъ верхнемъ тече- 
ніи, что онѣ безпрестанно превращаются въ 
водяную пыль и пѣну, отчего и получили на- 
званіе Ак-су, по татарски и киргизски бѣлая 
вода. Замѣчательнѣйшія Ак-су:

1 ) Одна изъ семи рѣкъ такъ называемаго 
Семирѣчинскаго края Семипалатинской области. 
Беретъ начало въ вѣчныхъ снѣгахъ с.-з. склона
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Семирѣчинскаго Алатау, къ в. отъ города Ко
пала, направляется къ с.-з., течетъ верстъ 70, 
какъ стремительный торный потокъ, въ узкомь 
дикомъ ущельи, пересѣкая Джиль-карагай — 
широкій уступъ с.-з. склона Алатау, и выры
вается черезъ окраину этой террасы на низ
менную степь. Здѣсь она принимаетъ въ себя 
съ правой стороны довольно значительную гор
ную рѣку Сарканъ и пересѣкается большою 
пикетною дорогою изъ Аягуза въ Копалъ, при 
пикетѣ Аксуйскомъ. Далѣе направляется къ
в. и постепенно уменьшается, прокладывая 
себѣ путь между солонцами и песками при- 
балхашской степи; она впадаетъ въ Валхашъ, 
вмѣстѣ съ Лепсою, послѣ 240 вер. теченія.

2) - и 3) Верхняя ж нижняя, два значитель- 
нѣйшіе изъ притоковъ сѣверной стороны озера 
Иссыкъ-куля. Обѣ онѣ берутъ начало въ вѣч- 
ныхъ снѣгахъ южнаго склона южной цѣпи 
Заиліискаго Алатау, текутъ къ в. параллельно 
въ двухъ короткихъ продольныхъ долинахъ, 
потомъ вырываются къ ю. на Кутей — сѣ- 
верное прибрежье Иссыкъ-куля и пересѣкая 
его, въ параллельныхъ и близкпхъ теченіяхъ, 
впадаютъ въ озеро послѣ 35 верстъ теченія.

4) Лѣв. пр. Джиргалана, впадающаго въ 
Йссыкъ-куль —  стремительная горная рѣчка, 
текущая изъ вѣчаыхъ спѣговъ сѣвернаго склона 
Тянь-Ш аня въ дикомъ и глубокомъ ущельѣ, 
большею частію стѣсненная чрезвычайно вы
сокими гранитными утесами. Она замѣчательна 
по двумъ теплымъ ключамъ, находящимся въ 
ея ущельѣ, изъ коихъ верхній извѣстенъ подъ 
именемъ Алтынъ-Арассана, a нижній Альма- 
Арассана. Оба они считаются цѣлебными между 
киргизами, ихъ посѣщающими (См. Арассанъ). 
Дл. теч. Аксу не превосход. 30 вер., направ. 
къ с.

(Віангаіи геог. поѣз. IV, 19; рукоп. жур. п. Семенова).

5) Лѣв. пр. Илека, въ киргиз, степи Оренб. 
вѣдомства; направ. къ c.-в., дл. теч. 25 вер. 
Замѣчательна по тому, что по ней распро
странены бѣловатые мергели съ бкаменѣло- 
стями юрско^ формацій (напр. Gryphaea ar- 
cuata, характеристич. раковина для лайаса). 
Подъ этими мергелями находятъ слои лигнита; 
надъ мергелями распространены зеленые пе
счаники мѣловой формаціи.

(Borczow et Sewertzow въ Bull, de l’Acad. Now. ser. T. II. d. 
195—198). ’ y

6) Лѣв. пр. Сулака, Терской обл. Беретъ на
чало у перевала Кыркъ, въ Б. Чечнѣ, течетъ въ 
скалистыхъ берегахъ къ с.-в. по владѣніямъ 
общества Салатау п впадаетъ въ р. Сулакъ 
съ лѣв. стороны у укр. Евгеніевскаго ; при

устьѣ этого ручья разведены извѣстные чир- 
кейскіе сады. Дл. теч. 20 вер.

СКавк. Каі. 1839 г., стр. 278; Koch K. III, 187).
7) Лѣв. пр. Куры. Беретъ начало съ горы 

Халеръ-дагъ въ Кавказск. хр.; течетъ къ ю. 
по Шемахинскому у ., Бакинской г ., въ низ- 
кихъ берегахъ, покрытыхъ мѣстами болотами 
и бѣдна водою. Жители выводятъ изъ нея ка
налы для оропгенія полей и тѣмъ самымъ исто- 
щаютъ ее. Дл. теч. до 60 вер.

(Евецкій, ст. оп. 204; Бронѳвскій, пзв. о Кавк., 1 , 165; Гаге- 
мейстеръ, топ.-хоз. оп. Закавк., стр. 30, 32, 33).

Актакшювская станица земли войска 
Черноморскаго (теперь Кубанской обл.), Та- 
манскаго окр., на с.-з. оконечности лимана того 
же названія, въ 3 в. на ю. отъ Азовскаго моря 
и почти въ 40 вер. на с.-в. отъ Тамани и 
въ 20 в. на з. отъ Темрюка. Находится на 
мѣстѣ древняго греческаго гор. Кепоса. Ста
ница основана въ 1794 г.; жпт. въ ней (1857) 
1 ,367, двор. 217. Жители занимаются пре
имущественно рыболовствомъ, особенно въ про- 
токѣ пли гирлѣ, соединяющемъ ламанъ съ 
Азовскимъ моремъ.

(Goebel Reise I, 253; Dubois, Yoy. ГѴ, p. 327 п пр.).

Актанизовскій лиманъ (A к-тен- 
гизъ, по татар. Бѣлое озеро), прѣсноводное 
озеро на Таманскомъ полуос-вѣ, въ землѣ Чер- 
номорскихъ каз. (нынѣ Кубанской обл.). Дл. 
отъ з. къ в. 24  вер., шир. 7 вер. На сѣв. 
и с.-в. стор. Актан. лиманъ отделяется отъ 
Азов. м. и Темрюкскаго лимана довольно узкою 
полосою земли или пересыпью. Полоса эта 
вообще низменна, болотиста, поросла камы
шами и затопляется весною, кромѣ двухъ под
нимающихся съ нея возвышенностей. Одна 
изъ сихъ возвышенностей вдается съ материка 
между лиманами; на ней есть грязный вул- 
канъ и расдоложенъ г-дъ Темрюкъ; другая 
посреди пересыпи, была прежде островомъ; на 
отдѣльномъ холмѣ ея стоялъ въ древности 
греческій портовый г-дъ Тирамбе, а въ но- 
вѣишее время Суворовскій редутъ. Низмен
ная часть пересыпи между двумя возвышен
ностями пересѣкается тремя протоками, соеди
няющими Актанизовскій лиманъ съ моремъ. 
Къ ю.-в. концу Актаниз. лимана пршгегаетъ 
болотистое правое побережье Кубани, которая 
въ этомъ мѣстѣ очень приближается къ ли
ману и пускаетъ въ него нѣсколько прото- 
ковъ, теперь непроходимыхъ и зароспгихъ ка~ 
мышемъ, а въ древности судоходныхъ. Южное 
прибрежье Акт. лимана возвышено, холмисто, 
богато нефтяными источниками; отъ него отдѣ- 
ляется вдающійся въ лиманъ, въ направленіи
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къ в., полуостровъ, на оконечности котораго 
находился въ древности храмъ Апатюронъ. 
Н а западной сторонѣ Акт. лиманъ отдѣленъ 
отъ Таманскаго холмистою полосою земли, на 
которой находится нѣсколько грязныхъ вулка- 
новъ. Этотъ возвышенный перешеекъ, противъ 
ю.-з. угла лимана, пересѣкается низменностью, 
которая составляла въ древности запад, за
ливъ лимана, подходившій къ греческому пор
товому городу Фанагоріи п соединявш ій ся съ ; 
Таманскимъ (К а р а -кондамитскимъ) лиманомъ ; 
посредствомъ протока, представлявшаго древ- | 
нее русло рукава Кубани. Обсохшее русло і 
это обозначается и нынѣ тремя озерками, расио- | 
ложепными въ рядъ. На за п ад н о е  берегу ли- ! 
мана находится Актанизовская станица, а  на 
восточномъ Старо-титаревская.

(Pallas 2-d Yoy. éd. 1811, T. III, p. 367; Dubois Yoy. T. IV, p. 
327, etc.; Г. Ж. 1832, I, 24; Мор. Сб. 1837, 7кн. неоф. отд., с. 5и 6)

Ак-тасъ (по кирг. Бѣлый камень), гора 
Семипалатинск, обл., Кокбектипскаго окр., вер. 
въ 20 къ с.-в. отъКокбекты; возвышается въ 
видѣ бѣлой палатки, состоитъ изъ бѣлаго 
кварца, окруженнаго известнякомъ.

(Риттера Аз. П, 176; Віангаіи Пут. I, 101, ЮЗ, 104).
Ак-тау (по киргизски Бѣлая гора), горн, 

кряжъ, на с.-в. берегу Каспійск. м., отрасль 
плоскогорія Усть-Урта, идетъ отъ оконечности 
зал. Койдакъ на з. къ зал. Кочакъ, параллельно 
горамъ Каратау и отдѣляетъ Мангышлакъ отъ 
полуос-ва Бузачи. Кряжъ состоитъ изъ рако- 
вистаго известняка, переходящаго мѣстами 
въ икряной камень, частію же изъ мергеля.

(Г. Ж. 1836 г., 1, 395; Зап. Гпдр. Деп. V, 123; Рычкова 
Ton.» Op. I, 243; 3. Г. Об. 1847 г. II, 299).

А к-тау — самое южное изъ русскихъ 
поселевііі въ обл. Сибирск. Киргизовъ, въ Ак- 
молинскомъ округѣ, на рѣчкѣ Манакѣ, одной 
изъ вершинъ Сары-су. Н а с. оно соединено 
пикетною дорогою съ городомъ Акмолы, а на 
ю. идетъ караванная дорога въ Коканское хан
ство черезъ голодную степь (Бедпакдала). Жит. 
до 440 д. (1857 г.), двор. 65. Названіе свое 
укрѣпленіе получило отъ окрестныхъ холмовъ 
Ак-тау богатыхъ бѣлою глиною.

Актача , самосадочное соляное озеро 
Таврической губерніи, Евпаторійскаго y., Евпа- 
торійской диет. Крымскихъ озеръ, близъ Евпа- 
торіи, къ ю. отъ нея, до 10  вер. длиною и 
столько же шириною, со многими заливами; 
груптъ земли иловатыи, берега отлоги; мо
жетъ дать свыше 150 ,000  пуд. соли ежегодно. 
Н а восточномъ ея берегу дер. Біюкъ-Актачи.

(Г. Ж. 1838, III, с. 475).
Акташ ъ (по татар. Бѣлый камень): 1) р. 

Каспііск. бас., текущая изъ неболыпаго озера

къ з. и впадающая въ Балханскій заіпвъ 
Каспійскаго моря. Дл. теч. 40 в., гіуб. отъ 
3 */з ф. до 18, шир. отъ 20 до 200 саж., она 
не быстра и течетъ по иловатому дну въ 
невысокихъ песчаннхъ берегахъ, покрытыхъ 
мѣстами кустарникомъ и камышемъ; вода въ 
рѣкѣ соленая, но на берегахъ есть колодцы 
съ прѣсною водой. Акташъ считаютъ однимъ 
пзъ рукавовъ древняго Оксуса; по берегу ея 
попадаются развалины; особенно замѣчательны 
развалины одной крѣпостцы, имѣющей длины 
10 саж., шир. 5 , а выс. 2 саж.; и развалины 
мечети съ 3 гробницами и кладбищемъ.

(Зап. Гпдр. Деп. VIII, 250, 255).
2) Р. Терской обл.; беретъ начало въ ур. 

Мичихъ-кала, изъ г. Анчи-мгеръ, въ Боль
шой Чечнѣ, течетъ къ с. въ тѣсныхъ іѣси- 
стыхъ ущельяхъ, вступаетъ на Кумыкскую пло
скость, продолжая свое теченіе въ болотистыхъ 
плоскихъ берегахъ; у дер. Козьма поворачи- 
ваетъ на в.-с.-в. подъ именемъ р. Козьмы, ири- 
нявь въ себя съ лѣв. стор. р. Ярыкъ-су, да- 
лѣе пересѣкается большою дорогою изъ Киз
ляра въ укр. Казы-юртъ и потомъ сливается 
съ озерами и болотами, покрывающими зап. 
бер. Аграханскаго зал., не доходя до залива. 
Грунтъ дна топкій; имѣетъ нездоровую воду. 
Дл. теч. 150 вер.

св. ст. XVI, ч. I, стр. 56; Берже Чечня 1859, стр. 19).
Акташъ или Окташское, иначе А а ъ - И а ъ  

или Алъвинь, самосадочное соляное оз., Таврич. 
губ., Ѳеодосіыскаго y., въ 65 вер. на с.-в. отъ 
Ѳеодосіи и въ такомъ же разстояніи на з. отъ 
Керчи, на юж. берегу Азовскаго моря; имѣеть 
весною до 40 вер. окр., a лѣтомъ усыхаетъ 
и тогда до 34 вер. Берега его высоки, грунтъ 
глинистый и мѣстами каменистый. Рапы у 
береговъ оч. мало, а по срединѣ до 2 вер., 
садка соли иногда бываетъ въ маѣ и въ іюнѣ, 
но большею частію въ іюлѣ и августѣ. Тол
щина солянаго слоя до 1*/г вершка. Соль 
немного желтовата, сіаба и мелка, но годн^ 
къ употребленію въ пищу. Прп благопріятной 
садкѣ оз. даетъ до 5 */2 милліоновъ пудъ соли.

(Pallas 2-d voy. IV, p. 249; Г. Ж. 1827, I, C. 116; 1858, ч. 
III, стр. 479; Скаіьковск. Нов. кр. VI, 492).

Акташъ, село (каз.), Оренбургской губ., 
Мензелинскаго у., въ 104 в. къ з. отъ Мен- 
зелинска, при р. Заѣ. Ч, ж. 1,917 д. об. п. 
(по пр. сп. 1857 г.) — мордва изъ f e r n e n  
Мокшанъ. Не далеко отъ села находится мѣд- 
ный рудникъ, въ лѣсистой и высокой горѣ; 
изъ 100 пуд. руды получаін отъ 2 до 2 1/* 
пудовъ чистой мѣди. Рудникъ теперь не раз-
работываетсн.

(Рычкова днев. Wir. Ш  * 1770 г., стр. 32).
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Ак-ТОГОЙ (но киргиз, бѣіое теченіе); 
такъ называется ущелье или долина (въ во- 
сточныхъ отрасляхъ Заилійскаго Алатау) Ала- 
тавскаго окр., черезъ которое прорывается 
рѣка Кегенъ, послѣ прорыва принимающая 
названіе Чарына. Въ ущельѣ Актогой рѣка 
течетъ такъ быстро, что вся превращается 
въ бѣлую пѣну, вслѣдствіе чего и получила 
названіе Ак-тогой. (См. Чарынъ, пр. Или). 

Актоликъ р.; см. Октолтъ.
А к -Т О П а , гора въ М. Кавказѣ, Тифлис- 

екой губ., Елисаветпольскаго у., къ ю. отъ
г. Елисаветполя, подъ 40°38 ' с. ш. 64°3 ' в.
д. выс. 4,175 р. ф. по зак. тр.

(Кавк. Ка ж., 1857 г., стр. 457).

Актуково или Алтухово, татарская дер. 
(каз.), Нижегородской г., Сергачскаго у., въ 
20 в. къ ю.-в. отъ Сергача, при Черномъ 
оврагѣ и колодцахъ. Ч. ж. 1,969 д. об. п., 
270 дв. и мечеть.

А к -Т Ю б ѳ  (по киргизе, бѣлая гора); гора 
Оренбургской губ. и у., къ с.-в. отъ города, 
самая высокая въ хребтѣ Ирендыкъ; абс. 
выс. ея 2,170 р. ф.; относит, выс. надъ 
крѣп. Магнитной 237 ф.

(Hofmann п. Helmersen, Süd-Ûral, 46; Мат. Ст. 1839 г. I, 6).

Акулвс, р. Приморской об., пр. пр. Усурп; 
вытекаетъ изъ высокпхъ горъ береговаго хр. 
Сихота-Алинъ, восточнѣе р. Имы; направл. 
къ с.-з. почти параллельно послѣдней, водо- 
раздѣлъ ихъ составляетъ отрогъ Сихота-Алина, 
и недалеко отъ впаденія въ Усури обѣ рѣки 
(Акули и Има) соединяются между собою. 
Дл. теч. Ак. до 250 вер. Въ верхней части 
своей она течетъ по узкой долинѣ, склоны 
которой поросли непроходимыми лѣсами; въ 
нижнихъ частяхъ Акули выходитъ на луговую 
степь, представляющую почву, годную для 
обработки.

(Маакъ, Пут. по Усури, т. I, стр. 52).

Акулиссы (Верхняя и Нижняя), деревни, 
Эриванской г., Ордубатовскаго у., вер. въ 6 къ с. 
отъ г. фрдубата, при р. Ордубатъ-чаѣ, пржтокѣ 
Аракса, еще въ древнія времена славились тор
говлею, но въ XYIII в. были совсѣмъ раззорены 
владѣтелемъ Персіи, Азатъ-Ханомъ; въ на- 
чалѣ нынѣшняго вѣка опять стали заселяться 
и жители съ успѣхомъ занимаются торговлею 
шелковыхъ издѣлій, которую они ведутъ съ 
Персіею.

(Гагеиейстѳра Зак. оч., стр. 40).

Акуличж, село (каз.), Орлове, г., Брян- 
скаго у., въ 90 вер. къ ю. отъ г. Брянска, 
при р. Опоротѣ. Жителей 1,517, 198 дв., 
и сельское училище. Акулицкая волость, са

мая западная въ губерніи, одна только обитаема 
Бѣлоруссами. Акулицкая лѣсная дача со
стоитъ изъ 77,000 дес. лѣса; изъ нихъ 10,000 
въ частномъ владѣніи (Мальцовыхъ).

Акунъ, ос-въ, главный изъ Криницы- 
ныхъ, группы Лисьихъ, Алеутской гряды, къ
в. отъ Акутана. Сѣверный утесистый мысъ 
его подъ 5 4 °16 ' с. ш., 2 1 2 ° 6 / в. д. Длина 
съ с. къ ю. до 25 вер., шир. 8 в. Берега 
ос-ва утесисты и круты. Горы его невысоки; 
одна на с.-з. оконечности слабо дымится; 
около кратера алеуты собираютъ сѣру. На 
ос-вѣ есть, говорятъ, пласты кам. угля. На 
Ак. три бухты; обширнѣе и глубже другихъ 
Середкинская на ю.-в. Озеръ много; рѣчекъ 
пять. Селеній прежде было 8 и жителей 500; 
нынѣ 3 селенія (Артельное, Рѣчешное, Се- 
редкинское) и жит. 85. Проливъ, отдѣляющій 
Акунъ отъ Акутана, называется Акунскимъ; 
онъ имѣетъ 3*/а вер. шир., довольно длиненъ 
п почти непроходимъ для судовъ.

(Тебѣнькова Гидр. 3. 104; Вевіаминова зап. 1, 194—198; Литке 
пут. 302; Крузенштерна разб. аті. II, 23 ст. 23: Шеіехова I, 145- 
Crewingk 189). ’ ’

Акутанъ, ОС-ВЪ, ОДИНЪ изъ Криницыныхъ 
въ группѣ Лисьихъ, Алеутской гряды, къ з. отъ 
Акуна, къ в. отъ Уналашки. Ос-въ почти 
круглый, съ діаметр. до 28 вер. Онъ высокъ 
и утеспстъ, особливо съ юж. стороны, и под
нимается въ дымящійся вулканъ въ 3,330 ф. 
выс. На вершинѣ вулкана глубокое озеро; на 
сѣв. склонѣ кратеръ, въ коемъ добываютъ сѣру. 
Бухтъ три: значительнѣйшая Саранная на юж
ной стор., удобнѣйшая Чичканъ въ Акунскомъ 
проливѣ. Озеръ 2 , рѣчекъ 5. На с.-в. сторонѣ 
ос-ва горячіе ключи. Селеній прежде было семь 
и 600 жит.; нынѣ только одно на сѣв. сто- 
ронѣ съ 13-ю алеутами. Проливъ, отдѣляющій 
Акутанъ отъ Унал., называется Акутапскимъ; 
онъ имѣетъ 7 вер. шир.; теченіе въ немъ 
съ ю. къ с.; проходъ изъ одного моря въ дру
гое очень удобенъ.

(Тебѣнькова гид. зап. 104; Веніамивова зап. 1 , 192—194* Литке 
пут. 300; Крузенштерна равб. III, 23, ст. 23; Шеіехова I, 145- 
Grewingk p. 187). 7 ’

А к у т а , селеніе, Терской области, въ 
93 вер. къ с.-з. отъ г. Дербента, при р. 
Акушинкѣ, подъ 42° 15' с. ш. и 65° 3 '
в. д., па выс. 4 ,600 р. ф. надъ ур. м. по 
закавказск. тр. Жит. 5,860 д. об. п. Въ 
1819 г. сел. было покорено и наказано за 
измѣну и набѣги, потомъ генер. Лидерсъ въ 
1844 г. взялъ его вторично. Ак. есть мѣсто- 
пребываніе управляющаго Даргинскимъ окр.
лхл̂ о38/ ' КаЛ* 1856 Г* 1 СТр' 121; 1837 г* СТР’ 252, 258, 327, 450; Зубовъ карт. Кавк. 11,253). * ’

Акуш а, южный рукавъ Куры; впадаетъ 
въ Кызылъ-Агачскін заливъ, послѣ 50 вер.
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теченія, ограничивая съ юной стороны Сальян- 
скій ос-въ. Акугиинскій рыбн. пром. (ва
тага) находится на Акушѣ въ 15 вер. къ 
ю.-з. отъ м. Сальянъ.

(Обозр. Закав. Ill, 160; Ж. М. В. Д. 1847 г. XX, стр. 295),
Акуш а, родъ Лезгинскаго племени, въ 

Терской обл.; граничить съ Дженготенцами, 
Казыкумыками и владѣніями Уцмія Каракай- 
дацкаго, подчиненъ Россіи въ 1819 г. Ермо
ловыми Акушинцы живутъ въ вьгсокихъ го- 
рахъ на трехъ вѣтвяхъ р. Манаса. Изъ мно- 
гихъ деревень, принадлежащихъ этому магалу, 
самое главное сел. Акуши. Чис. жит. этого 
магала простирается до 20,000 д. об. п., 
исловѣдуютъ магометанскую вѣру.

СБроневскаго Изв. II, 307 ; Зубова Карт. Кавк. III, 252; 
Кавк. Кал. 1858 г., 310; Костенецкаго Авар, экс., стр. 2і; 
Кавк. Кал. 1857 г., стр. 338).

Акуша-чаЙ (Акушинка, Акушинская 
Еойсу), р., пр. пр. Казикумухской Койсу, со
ставляется изъ двухъ ручьевъ, берущихъ начало 
изъ хреб. Салуха и текущихъ по узкому ущелью, 
возвышающемуся на 5,478 р. ф. надъ ур. м.; 
по соединеніи этихъ ручьевъ, Акуша направ
ляется къ с.-з., до своего устья, по ущелію 
известковыхъ горъ Дюзъ-майдана и Цуха- 
даринскихъ. При устьѣ Акуша имѣетъ $ще 
3,580 р. ф. выс. и на послѣднихъ 5 вер. 
течетъ очень быстро. Дл. теч. до 30 вер.

(Кавк. Кал. 1857 г., стр. 287).
Ак-чѳку (по киргизски бѣлая вершина), 

гора, Кокбектинскаго окр., Семипалатинской 
области, расположенная противъ Караджаль- 
скаго пикета, по дорогѣ изъ Кокбекты въ 
Усть-Каменогорскъ. Она состоитъ изъ пор
фира, брекчіи и сланцевь, и получила яазва- 
ніе бѣлой вершины отъ того, что долгое 
время бываетъ покрыта снѣгомъ.

(Г. Ж. 1853 г. II, стр. 207).
А к т а  или Акшинское селеніе, Читинскаго 

окр., Забайкальской области, на р. Ононѣ, 
при впаденіи рѣчки Акши. Оно имѣетъ 75 дво- 
ровъ и остатки крѣпости, основанной еще въ 
1765 году. По рѣчкѣ Акшѣ, текущей между 
горами, кочуютъ буряты. Въ 20 вер. отъ Акши 
находится, въ ложбинѣ между горъ, минераль
ный ключъ^- впрочемъ, мало посѣщаемый.

(Палласа Путеш. III, ч. 1-я, стр. 274, 279, 285; Bitter Asien 
И, p. 278, 279; Г. Ж. 1835, ст. 27; Грума Опис. мин. водъ, 317).

Акпш насъ, гора, Астраханской губ., 
Красноярскаго у., къ с.-з. отъ г. Краснояр
ска; состоитъ изъ гипса и имѣетъ 150 ф. 
высоты. Она возвышается отдѣльно.

(В. Ст. Астрах, ст. 15; Г. Ж. 1827 г., ч. 1).
АкіНИНО (Старое) или Покровское, село 

(помѣщ.), Пензенской губ., Инсарскаго у.,

въ 60 вер. къ с.-с.-в. отъ г. Пнсара, при р. 
Кочерушкѣ. Ч. ж. 908 д. об. п., 111 двор, 
и суконная фабрика, на которой въ 1860 г. 
выдѣлано верблюжьяго и армейскаго сукна
150,000 арш., на 112,500 р. сер. Рабочихъ 
было 300 д. об. п.; становъ 100.

Акъ-юсъ, или Бѣлый-юсъ, р.; см. Юсъ.
Алабашка, дер., Пермской губ., Екате

ринбургская у., замѣчательна по нахожде- 
нію около нея литіевой слюды, попадающейся 
въ видѣ шестиугольныхъ таблидъ. Алабаш- 
кинскій гранить заключаетъ въ себѣ также 
щетки превосходныхъ и нерѣдко оч. крупныхъ 
кристалловъ полеваго шпата. Кромѣ того, 
здѣсь добываются топазы, различной величины, 
синеватаго двѣта; они попадаются въ пеще- 
рообразныхъ пусто тахъ гранита. Совершенно 
прозрачные топазы изъ Алабашки шлифуются 
какъ драгоцѣнные камни и продаются иодъ 
именемъ тяжеловѣсовъ.

(Гор.Ж., 1844, т.III, стр. 319, 1853, II, стр.242; IV, стр. 205).
Алабуга, два села Тамбовской г., Бо- 

рисоглѣб. у. 1) Большая А ., въ 25 вер. къ 
с. отъ г-да, при впаденіи р. Больш. Алабуги 
въ Ворону. Дворовъ 383; жит. 2,898 д. об. 
п. Помѣщич. имѣніе (гр. Шувалова), при 
коемъ состоитъ земли бояѣе 7,000 дес. При 
селѣ бываютъ еженедѣльные базары и 2 яр
марки въ году. Алабуга, славится торговлею 
хлѣбомъ. 2) Малая, въ 21 вер. къ с. отъ 
г-да, при р. Жал. Алабугѣ, пр. пр. Вороны.
Ч. ж. 4,382 д. об. п., помѣщич. им., 545 
двор., водян. мельница и свеклосахарный за
водь (гр. Кушелева-Безбородко).

Алабугскоѳ, два селенія Тобольск, г., 
Кургане, окр. 1) Верхнее, дер. на р. Верх. 
Алабугѣ, въ 138 в. отъ Кургана. Жит. 1,144
д. об. п ., 226 двор, и салотопенный заводь. 
2) Нижнееѵ село, на р. Ниж. Ала^угѣ, вь 
103 в. къ в. отъ окр. г-да.' Жит. 1,012 д. 
об. п., дв. 178, единовѣрческая церковь и 
одинъ торжокъ въ году.

Алавердскія горы на грапицѣ Эри
ванской губ., Александропольскаго у., и Тиф
лисской г. п у.; простираются съ з. къ в. отъ 
г. Канны-дагъ (5,818 р. ф. по Парр.) до г. 
Ляльваръ (8,421 р. ф. по Парр.) Тифлисской 
г. и у.; въ серединѣ Алавердскихъ горъ воз
вышается гора Леджанъ (8,320 р. ф._ по эа- 
кавк. тр.), отъ которой къ ю.-в. идетъ вѣтвь, 
замыкающая Акзебіукскую долину.

(В. Ст. Эриванс. г., стр. 24).
А л а в е р д ы ,  село, Тифлисской губерніи 

и уѣзда, въ 97 вер. вь ж>.-ю.-8. оть г. Ти
флиса, при р. Дебедѣ иди Каменкѣ, на скатѣ
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горы Ляльваръ, подъ 42° с. пг. 63°7 ' в. д.; 
жит. 488 д. об. п. (по пр. сп. 1857 г.), 
Греки — рудопромышленники. Се.т. располо
жено на отлогостяхъ г. Ляльваръ; близъ села 
находятся Алавердскій мѣдный рудникъ п 
заводъ, п развалины серебрянныхъ заводовъ 
Ахтальскаго и Тамбулатскаго. Мѣсторожде- 
ніе Алавердскаго мѣднаго рудника состоитъ 
изъ гнѣздъ руды, представляющей смѣсь сѣр- 
наго и мѣднаго колчедановъ въ глинистой 
породѣ; разработка рудника производится на
клонными шахтами, но совершенно непра
вильно; притокъ воды въ рудннкѣ весьма 
силенъ. Алавердскій мѣдный заводъ и руд
никъ, основанъ еще грузинскииъ царемъ Ирак- 
ліемъ II  въ 1763 г., вызвавшнмъ для сего 
Грековъ; въ 1770 г. заводъ былъ уже въ 
дѣйствіи идобывалъ до 15,000 пудовъ чистой 
мѣди; онъ былъ отданъ Грекамъ въ аренду, 
съ уеловіемъ уступать г/ю ч. добытой мѣди 
владѣльцу земли (кн. Аргутинскому), а осталь
ное продавать въ казну за условленную цѣну. 
Въ 1785 году заводъ раззоренъ Омаромъ, 
ханомъ Аваріи, а по исправленіи вторично 
раззоренъ Персами въ 1795, но въ царство- 
в а т е  Георгія возобновленъ въ уменыпенномъ 
видѣ и отдавался на откупъ до 1816 года. 
Съ этого времени русское правительство от
дало заводъ въ распоряженіе Грековъ за 1/ю
ч. добытой мѣди. Съ 1803 г. по 1835 годъ 
мѣди добыто 99,290 пудовъ.

(Обоз. Закавк. II, 287; Евецкій 62—64 ; Г. Ж. 1841 г. IY, 
стр. 354-370; 1881, I, стр. 243, 1856, II, 162—166; Кавк. Кал. 
1856, стр. 121).

Алаверды, монастырь, Тифлисской губ., 
въ 15 в. къ с.-з. отъ г-да Телава, подъ 42°2' 
с. ш. и 62°5 в. д., въ равнинѣ, на абс. выс. 
1,490 ф.; здѣсь находится знаменитый храмъ 
Св. Георгія, построенный въ У в. Аввою Іо- 
сифомь, однимъ пзъ 13 сиріискпхъ отцовъ, 
проповѣдовавшихъ христіанство въ Грузіи. 
Въ 892 храмъ разрупгенъ, но снова возоб
новленъ. Послѣ того онъ два раза постра- 
далъ отъ землетрясенія и возобновленъ въ 
нынѣшнемь видѣ въ 1741 царемъ Кахетіи 
Теимуразомъ II. Въ храмѣ много древностей 
и мощи Св. Іосифа и царицы Кетеваны, за
мученной дгахомъ Аббасомъ. Здѣсь погреба
лись кахетинскіе цари. 14 сентября, въ день 
храмоваго праздника, сюда стекаются бого
мольцы со всѣхъ странъ Грузіи, въ числѣ до
20,000 человѣкъ.

(Güldenstadt R. I, 241-, Brosset Descr., p. 319; Ж. М. В. Д. 
1840, XXXVIII, ст. 244; Кавк. Kai. 1836, ст. 577, 1857, стр. 452).

Алагѳзскія горы, въ Эриванской губ., 
принадлежать къ Мал. Кавказу; простираются

отъ в. къ з., по границѣ Бамбакскаго п Шура- 
гельскаго уч., Александропольскаго уѣз. На- 
званіе свое получили отъ г. Алагёзъ, которая, 
впрочемъ, поднимается отдѣіьно въ сторонѣ 
отъ хребта. Дорога изъ Тифлиса въ Эривань 
идетъ черезъ хребетъ, достигая въ Памбскомъ 
перевалѣ 7,837 р. ф. выс. Весь хребетъ, по 
строенію своему, сходенъ съ главнымъ Кав- 
казскимъ; онъ богатъ пастбищами и лѣсами.

(Евецкій, 17, 123; В. Ст. Эриванс. г., стр. 19).
АлагёЗЪ (по тур. пестрый глазъ), у 

Арм. Араказъ, гора, на границѣ ПІурагель- 
скаго уч., Александропольскаго уѣз., и Сар- 
даръ-Абатскаго уч., Эриванскаго уѣз., подъ 
40°32 ' с. ш. и 61°51 ' в. д.; по своей вы
сот^ (13,454 р. ф. по изм. Ходзько и 13,490 
р. ф. по изм. Абиха) есть вторая гора русской 
Арменіи и уступаетъ только Арарату. Ал. 
стоитъ совершенно отдѣльно и связанъ съ 
хребтомъ только возвышеннымъ Абараньскимъ 
полемъ. Ал. есть потухшій вулканъ; на вер- 
шинѣ его находится кратеръ съ нѣсколькими 
озерами, извѣстными подъ именемъ* Карагёлъ; 
они ограничены тремя выдавшимися крутыми 
конусами, покрытыми вѣчнымъ снѣгомъ; под- 
ножія горы усѣяны обломками волканическихъ 
породъ. Потоки старой лавы разлились на ю. 
до самаго Аракса, на з. далѣе Карса, на с. 
до Александрополя и Бамбакскаго хр. и об- 
разуютъ радіусы до 200 вер. дл. Отлогости 
горы безлѣсны, но богаты тучными пастби
щами, на которыхъ кочуютъ Курды и Татары. 
На сѣв. и вост. покатости Айагёза добывается 
сѣра. На скатахъ Ал. много развалинъ. У 
самой его вершины остатки часовни, по пре- 
даніямъ, построенной Св. Григоріемъ. Сохра
нилась легенда о томъ, что, во время его мо
литвы, въ воздухѣ былъ видѣнъ около этого 
мѣста неугасаемый свѣтильникъ.

СВ. Ст. Эрпванс. г., стр. 26; Ж. М. В. Д. 1840, XXXVIII, 387; 
Г. Ж. 1834, IV, 25; Wagner В., 210, 219; Кавк. Кал. на 1856 г., 
стр. 122; АЪісІі Prodrom., 26).

АлагирскІЙ (Садонекій) серебро-свин- 
цовый рудникъ и заводъ, Терской обл., Вла- 
дикавказскаго окр., въ 166 вер. къ з. отъ 
Владикавказа, по лѣв. стор. $>.. Ардона, въ
3-хъ вер. отъ русла рѣки,і i iijè  соедипеніи 
Садонскаго и Ходскаго ущелій, у подошвы 
горы, на которой расположено сел. Садонъ, 
на 2,300 р. ф. абс. выс. Рудникъ былъ из- 
вѣстенъ грузпнамъ въ глубокой древности. 
Русскіе узнали его только въ 1841 г. Жила 
простирается отъ с.-в. къ ю.-з.; она прохо
дить въ разрушенномъ гранитѣ и прорѣзы- 
ваетъ: прав, берегъ Садонскаго ущелья, мысъ 
раздѣляющій ущелья Садонское и Ходское и
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лѣв. бер. Ходскаго. Масса руды — свинцовый 
блескъ съ цинковою обманкою и мѣдною зе
ленью. Рудная жила начинается въ 20 саж. 
отъ подошвы горы и имѣетъ толщины отъ 
8/4 до 1/з аршина. По разсчету она содер
жись 1 ,125 ,000  пуд. руды и въ ней 2 ,200  
пуд. серебра и 650 ,0 0 0  пуд. свинца. Ала- 
гирскій заводъ основанъ въ 1853 г. Для 
устройства завода было отведено земли 30 ,000  
дес., 3 ,900 дес. лѣса и отпущено 159,000 р. 
сер. Ежегодная производительность завода и 
рудника полагалась въ 100  пуд. серебра. Но 
въ 1853, 1854, 1855 году не получено ни
чего, въ 1856 г. 21 ф. сер., въ 1857 около 
7, 1858 около 4, въ 1859 изъ прежнихъ раз- 
вѣдокъ 31 п. 31 ф. сер. и 9,630 п. свинца. 
Около завода основана Алагирская станица, 
въ которой 380 ч. команды, церковь, госпи
таль и школа.

(Кавк. Каі. 1857 г., стр. 262, 266, 443, 448; Г. Ж. 1850 г., 
т. II, стр. 422—433; 1851, I, 252; 1861, III, 563; Зап. Кавказ. 
Отд. 1853 г., кн. II, стр. 228—241; Обозр. віад. за Кавк. II, 
стр. 178).

А дагиръ или Валаджиръ, Валагиръ, 
родъ Оссетинскаго плен., Терской обл., Вла- 
дикавказскаго окр., граничить съ с. р. Тере- 
комъ, съ в. Куртатинскимъ приставствомъ, 
съ ю. Нарскимъ уч., Осетинскаго окр., Тиф
лисской губ., съ з. Дигорцами. Сѣверная часть 
земель Алагирцевъ представляетъ равнину, юж
ная гориста. Рѣка Ардонъ течетъ сначала по 
срединѣ алагирскихъ земель, а потомъ по вост. 
ихъ границѣ, отдѣляя Алагиръ отъ Еуртати; 
р. Урустонъ или Бѣлая, недалеко до своего 
впаденія въ р. Терекъ, служить также гра
ницею Алагирцевъ, отдѣляя ихъ отъ Дигор- 
цевъ. Алагирцы имѣютъ собственное управ- 
леиіе, давно покорны Россіи, исповѣдуютъ 
преимущественно христіанскую религію, жи
вутъ небольшими аулами. Жит. въ обществѣ 
6 ,840 д. об. п., изъ нихъ только 254 д. об. п. 
магометанъ; ауловъ 21, въ коихъ 641 дворъ. 
Горные жители съ успѣхомъ занимаются хлѣбо- 
пашествомъ п скотоводствомъ, имѣютъ хоро- 
шія пастбища и плодородную землю, равнин
ные стѣснены какъ въ пахатиой землѣ, такъ 
и въ пастбищахъ, и потому занимаются тор
говыми оборотами, нанимаясь у купцовъ для 
перевозки товаровъ. Главные и самые большіе 
аулы въ обществѣ суть: Ардонъ, на рукавѣ 
р. Ардона (въ немъ 166 дворовъ) и Салу- 
гардонъ (по картѣ Еавк. Кр. 1847 г. Салы- 
рыглы), также при р. Ардонѣ; въ немъ 146 дв.

(В. Ст. Ставрополье, г., стр. 137; Koppen Eussl. ges. Вѳѵ., 
149, 190; Кавк. Кал. 1858, стр. 269, 294J.

Ала-денгизъ (пестрое море); см. Вал- 
хоть.

Алазань, двѣ рѣки наКавказѣ: 1 ) Ка
хетинская А л р., Тифлисской губ., дѣв. пр. 
Куры, въ которую впадаетъ по соединеніи 
съ Іорою, подъ именемъ Іоры. Длина теч. 
200 верстъ; общее направл. къ ю.-в., шир. 
отъ 10 до 50 саж. Беретъ начало тремя исто
ками изъ сланцевыхъ предгорій горы Барбала, 
въ Тушино-пшаво-хевсурскомъ окр., проте- 
каетъ Понкіпское ущелье; послѣ впаденія въ 
нее съ пр. ст. р. Ильты, образуетъ долину 
Альвань; отъ впадепія съ лѣв. стороны р. 
Агри-чай, имѣетъ лѣвый берегъ низменный, 
а правый нагорный; соединяется съ Іорою въ 
Елисаветпольскомъ у., около хут. Самухски, 
неподалеку отъ впаденія Іоры въ р. Куру. 
Алазань, въ верховьяхъ своихъ, прорѣзываетъ 
вертикальные пласты черныхъ сланцевъ и из- 
вестняковъ. Долина ея покрыта почти новее- 
мѣстно валунами метаморфическаго сланца и 
разрушеннаго гранита. Теченіе Ал. извилисто, 
но не быстро; рѣка имѣетъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ броды, но вообще достаточно глубока. 
Переправы черезъ нее въ нѣсколькихъ мѣстахъ. 
Почва Алазаньской равнины глинистая, плодо
родная. Берега покрыты виноградниками, са
дами, лѣсами и пашнями. Въ рѣкѣ водятся 
осетры, лососи, сомы. Принтгаетъ съ дѣв. ст. 
множество ручьевъ. Сам. значит, притокъ ея 
есть Агри-чай.

(Güldenstädt В. I, 237; Обозр. Закавк. I, 310; Бріше*жаго 
Изв. I, 166; Гагемейстеръ Зак. оч., 26; Кавк. Еаі. 1857, 24$, 
362, 392; Г. Жур. 1853, т. I, стр. 218 ; Möpe. Сб. 1858, N 8, 
стр. 305—309; Обозр. віад. за Кавк. И, стр. 339; Bodenstedt 
I, 215).

2 ) Тушинская Ал., р. на Кавк., лѣв. пр. 
Андінекой Койсу; беретъ начало изъ г. Мах- 
вилисъ-мта, Тушино-пшаво-хевсурскаго окр., 
Тифлисской губ. Общ. направл. къ в., дл. теч. 
60 вер. Течетъ между горъ н принимает* мно
жество ручьевъ. Уровень рѣки выше урочкиф 
Дарьясъ-ване 7,612 р. ф., при устьѣ р. Го- 
грульта 6,000, при дер. Кумелаурты 5,390 ф. 
Горный перевалъ, ведущій съ Кахетинской Ал. 
на Тушинскую, пміетъ 9,030 ф. абс. выс. 
Онъ пзвѣстенъ подъ именемъ Алазаньскаго.

(.Stuckenberg Hydr. Y, S. 706; Кавк. Kai. 1837, стр. 441).

Адазейскій хребетъ, лѣсистый, но 
невысокій, горный хребетъ въ Вост. Сиб., 
просгирающшся почти прямо отъ с. къ ю., 
между рѣчными системами Индигирки и Ала- 
зеи. Западная сторона его падаеть несрав
ненно круче восточной. На последней бе- 
рутъ начало многочисленные истоки Алазеи. 
Восточная сторона Алазейс. хребта изобилуетъ 
желѣзною рудою,'изъ котораго Якуты выдѣлы- 
ваютъ желѢзо и приготовляютъ ножи и топоры.

(См. Wrangel &. I, p. ffo s 3. Скб. От. I, стр. 104).
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* А лазѳя, значительная сибирская рѣка, 
впадающая въ Сѣверный Океанъ между Инди
гиркою и Кошмою. Она беретъ начало нѣ- 
сколькими истоками съ восточнаго склона не- 

,высокаго лѣсистаго Алазейскаго хребта, на
правляется сначала къ ю., потомъ постепенно 
поворачиваетъ къ с. и, послѣ 560 верстъ те- 
ченія, впадаетъ въ Сѣверный Океанъ пятью 
рукавами, образуя дельту въ 20 вер. ширины, 
въ 60 вер. къ в. отъ устья Индигирки. Въ 
верхней своей части (верстъ на 260) Алазея 
течетъ между лѣсами и скалами (по отдален
ному сходству съ человѣческими формами, 
извѣстными подъ именемъ человѣчъихъ камней), 
въ средней и нижней между тундрами и гря
зями. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ Алазея пересѣ- 
кается большою дорогою съ Индигирки въ 
Средне-Колымскъ, она быстра, глубока, изви
листа, но совершенно безлюдна. Верстъ 100 
ниже переправы, на Алазеѣ находится Ала- 
зейское зимовье (во время посѣщенія Сары- 
чева, состоявшее изъ часовни и двухъ избъ). 
Р ѣка изобилуетъ превосходною рыбою. Устье 
Алазеи находится болѣе 100 вер. ниже зи
мовья. Самые значительные восточные рукава 
ея дельты называются: Лагочкинъ и Боль
шой протокъ. Первый изъ нихъ имѣетъ при 
устьѣ 2 х/2 вер. шир. На Алазеѣ попадается 
много мамонтовыхъ костей и даже дѣлые ске
леты этихъ животныхъ. Алазея есть вообще 
малоизвѣстная рѣка; правильной съемки ея 
не было. Она была открыта въ 1638 г.; отъ 
1735 до 1741 съ Юкагировъ, кочующихъ вдоль 
Алазеи, было собрано 520 доболей. Въ 1787 
г. Алазбя была посѣщена Сарычевымъ, въ 
1822 г. Врангелем*. Главный притокъ Ала
зеи есть Россошная, виадающая въ нее съ 
правой стороны выше Алазейскаго зимовья. 
По Алазеѣ кочуютъ Юкагиры Алазейскаго рода, 
приходящіе сюда съ р. Чукочьей. Численность 
этого рода не превышаетъ 86 челов.

Сары?£вй ’ 10*> Сиб- в- 1823> Hï опис. Лед. м., стр. 19;
’ ЛѴгап£е1 В. I, р. 176; Stuckenberg Hydrogr. II, 

p. 626 а 3. Сиб. От. I, стр. 104).

А л а н ,  высокая гора на полуос-вѣ Аляксѣ, 
подъ 572/ö° с. ш. и І б б ^ з .  д. Она замыкаетъ 
бухту Каляквитъ, на прибрежье которой съ 
этой горы спускаются ледники.

(См. Grewingk, 121).

Алаидъ или Анфиногенъ (по курильски 
Уякужачъ), ос-въ въ грядѣ Курильскихъ; ле- 
житъ немного въ сторонѣ гряды къ с.-з. отъ 
большаго ос-ва Парамушира и въ 70 вер. къ 
ю.-з. отъ м. Лопатки. Дл. до* 10  вер., шпр. 7 . 
Островъ поднимается въ дымящійся по време- 
намъ вулканъ въ 6,000 ф., а по другимъ до

12,000 ф. выс. Положеніе вулкана 50°52 ' 
с. ш., 1 73°22 ' в. д. Утесы сѣверной сто
роны выше м круче, чѣмъ южной. Около ос-ва 
умѣренная глубина; грунтъ песчаный. Вул- 
канъ имѣлъ сильныя изверженія въ 1770 и 
1793 г. Подъ именемъ Алайда извѣстенъ 
также островокъ Алеутской гряды, одинъ изъ 
трехъ Семичъшъ.

(Тебѣнькова замѣч. 132; Сарычева пут. I, 1S9).

Алаканъ — подъ этимъ именемъ разу- 
мѣется короткое нижнее теченіе р. Агула отъ 
сліянія его съ р. Кангусомъ до впаденія его 
въ р. Канъ (см. Агулъ).

А ла-куль (по киргизе, пестрое озеро) 
— два озера Семипалатинской области, на ки
тайской границѣ, въ 90 вер. къ в. отъ вост. 
оконеч. Балхаша, на низменной степи, между 
высокими хребтами Тарбагатаемъ и Семирѣ- 
чинскнмъ Алатау. 1 ) Восточной или большой 
Алакуль, извѣстенъ также подъ именемъ Аши- 
куля\ оно занимаетъ площадь въ 31,3 кв. г. 
м. (1 ,514 кв. вер.), при дл. 55 вер. и шир. 
до 40 в. Глубина 14 ф. Берега его большею 
частію низменны и песчаны или заросли ка- 
мышемъ. Только двѣ уединенныя горныя вер
шины поднимаются съ его поверхности на 
с.-в. сторонѣ его: островъ Аралъ-тюбе и гора 
Байгазы-тюбе; послѣдняя, соединяясь плоскою 
косою съ низменнымъ прибрежьемъ, образуетъ 
полуостровъ; обѣ состоять изъ порфира и слан
цевъ и не содержать вулканическихъ породъ, 
хотя до путешествія Ал. Шренка почитались 
ошибочно вулканами. Показанія татаръ объ 
изверженіяхъ Аралъ-тюбе, повторенный Гум- 
больдтомъ, а за нимъ Риттеромъ, и перешед- 
шія во множество европейскихъ ученыхъ со- 
чиненій, оказались вымыслами, не имѣющими 
никакого основанія. Съ ю.-в. стороны къ 
озеру Алакуль примыкаетъ небольшое озеро 
Кичикуль, въ 20 вер. дл. и 8 шир., отдѣляю- 
щееся отъ Б. Алакуля, какъ бы естественною 
плотиною, извѣстною подъ именемъ Нарынъ- 
узака и состоящею изъ твердыхъ горныхъ по
родъ, а именно глинистаго сланца. Кичи-куль 
называютъ также Мал. Алакулемъ. Здѣсь пред- 
горія Барлыка, отрога Алатау наиболѣе под- 
ходятъ къ озеру, котораго волны выбрасываютъ 
на берега куски каменнаго угля. Присутствіе 
высокаго острова на болыпомъ Алакулѣ объя
сняете его названіе (Ала-куль, т. е. пестрое 
озеро), потому что киргизы называютъ озера 
съ островами пестрыми озерами. 2) Запад
ный Алакуль извѣстенъ также подъ назва- 
иіемъ Ссазыкъ-куля; отдѣляется отъ восточ
наго болотистымъ перешейкомъ верстъ 20 въ
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шир., поросшимъ камышами и усѣяннымъ не
большими лагунами, которыя соединяются про
токами. Въ нѣкоторыя времена года и въ иные 
годы перешеекъ дѣлается непроходимымъ, въ 
такой степени онъ бываетъ затопленъ водою; 
безъ сомнѣнія, оба озера составляли прежде 
одинъ бассейнъ, разъединившійся высыханіемъ 
озера. Къ з. отъ зап. Алакуля, въ' направленіи 
къ с.-з. оконечности Балхаш а, простирается 
песчаная и солонцеватая полоса Айтактынъ- 
каракумъ, обозначающая какъ бы слѣдъ преж- 
няго соединенія Балхаша съ Алакулемъ, изъ . 
которыхъ послѣдній представляетъ отдѣлив- 
шуюся оконечность перваго. Западный Алакуль 
при 40 вер. дл. имѣетъ до 15 шир., берега его низ
менны и поросли камышами. Отдѣльныя верш, 
возвышаются однакоже на сѣв. сторонѣ его, бл. 
западнаго берега, образуя полуостровъ Аралъ- 
тюбе и на южной сторонѣ три холма, извѣст- 
ные подъ именемъ Джаръ-суатъ. Въ обоихъ 
озерахъ вода солоновата; есть рыба, но въ 
неболыпомъ количествѣ; прибрежья озеръ по
росли галофита^Ги (растеніями солончаковъ). 
Въ Вост. Алакуль впадаютъ съ сѣверной сто
роны рѣки Уржаръ, Хатынь-су и Эмиль или 
Имиль, текущія съ Тарбагатая; съ в. стороны 
— рѣки Тасты и Чурчутъ, берущія начало въ 
горномъ кряжѣ Барлыкъ (послѣдняя впадаетъ 
въ Кичи-куль); съ ю. стороны Джаманъ-су, 
текущая изъ предгорій Алатау. Въ западный 
Ала-куль впадаетъ съ с. р. Караколь, теку
щая изъ Тарбагатая, а съ южной Тентекъ изъ 
Алатау. Самый значительный изъ притоковъ 
Алакулей есть Эмиль (на системѣ его распо- 
ложенъ китайскій г-дъ Чугучакъ и нѣсколько 
другихъ китай скихъ поселеній), затѣмъУрджаръ, 
на системѣ котораго расположена русская Урд- 
жарская станица; отсюда казаки пріѣзжаютъ 
на Алакуль для ловли рыбы.%1Р

(Спб. Вѣст. 1819, vu (70); Риттера Азія и, ст. 110 в пр.* Лев- 
щпна I, 79; Stuckenberg Hydr. 402—406; Al. Schrenk въ В. а 
H. Beitr. ѴП, p. 307—328; Humboldt Centr. As. I, 401, II, 639— 
46; В. Ст. Кирг., ст. 37),

Адаманъ. Горный кряжъ Семипалатин
ской области, составляющш часть Семирѣчия- 
скаго Алатау. Онъ простирается отъ китай
ской границы (пикета Бурохуджира), по юж
ной стороиѣ долины р. Кескенъ-Терекъ и Кар- 
галы до Алтынъ-имельскаго горнаго прохода 
отъ в,-с.-в. къ з.-ю.-з, Высота Аламана до
вольно однообразна; горные его проходы до- 
стигаютъ 7 ,000  ф., горныя вершины же пре- 
восходятъ 8 ,500  ф.; снѣжной линіи Алам:анъ 
не достигаете, но растительность его алыгій- 
ская, и на немъ попадаются спорадически раз-

бросанныя пятна никогда не растаяважщаго 
снѣга. Длина кряжа около 90 вер.

(Семенова рук. зам.)*

Аламбай, р., Томской г., пр. пр. р. Чу- 
мыша./ Беретъ начало въ невысокихъ горахъ 
Салаирскаго кряжа, течетъ къ ю. между лѣ- 
систыми сланцевыми горами и впадаетъ въ 
Чумышъ выше деревни Сорокиной. На Алам- 
баѣ находится Аламбайское зимовье, станція 
по дорогѣ изъ Салаира въ Бѣлоярское. Длина 
теченія его до 80 вер.

(Щуровск. пут., стр. 135).

А ланбурга, рѣчка Забайк. обл., лѣв. 
пр. Баргузина; течетъ съ Витимскаго водораз- 
дѣіа. Дл. теч. 80 вер., шир. прп устьѣ 10  
саж. Ложе песчано, не имѣетъ камней; вода 
свѣтлая, но желтоватая. Совершенно прямая 
долина рѣки имѣетъ 3 вер. шир.

(GeorgiR. р. 124; Hitter Аліеп III, р. 54).

Алангѳзекія горы, Эриванской губ., 
Ордубатовскаго у., отрасль мал. Кавказа, про
стираются отъ горы Капуджихи къ ю. и двумя 
отраслями — Кютанъ-дагъ и Пловъ-дагъ упи
раются въ русло Аракса, образуя въ проме- 
жуткѣ Кергеванскую равнину. Высшая точка 
надъ уровнеиъ моря имѣетъ 12,840. р. фут. 
Черезъ горы проходить нѣсколько вьючныхъ 
тропинокъ: 1 ) изъ с. Урумысъ, 2) изъ с. Пав- 
мары въ с. Охчи, и 3) изъ Ордубата въ с. 
Мигри, самая опасная, по отвѣснымъ скаламъ 
надъ р. Араксъ.

(В. Ст. Эриванс. г., стр. 23; Кавк. Ках. 1859 г., стр. 366).

АлангвЗЪ или Шихъ-юрды, гора, Эри
ванской губ., Ордубатовскаго у., къ с. отъ г. 
Ордубата, въ Алангезскомъ хребтѣ; подъ 89° 1' 
с. ш. и 6 3 °4 6 ' в. д.; абс. высота ея 11,915 
р. фут. по геод. изм.

(Кавк. Кал. 1859 г., стр. Звб).

Алапаевскъ, заштатный городъ Перм
ской губ., Верхотурскаго у., въ 500 вер. къ
в. отъ Перми, и къ ю.-в. отъ Верхотурья, 
на лѣвомъ бер. р. Нейвы и при впаденіи 
въ нея р. Аіапаихи; основанъ въ 1704 году 
вмѣстѣ съ мѣдиплавильнымъ заводомъ Деми
дова. Въ 1781 г. Алапаевскъ сдѣланъ уѣзд- 
нымъ городомъ Пермскаго намѣстничества; 
въ 1802 г-дъ обращенъ въ заштатный. Овъ 
замѣчателенъ своимъ чугупношгавильнымъ за
водомъ, который называется Неіво-алажаев- 
скимъ или Верхне-алапаевскимъ, для отличія 
отъ Нижне-алапаевскаго зш ж ѣ . $аводъ осно
ванъ первоначально на р. Алапаихѣ, но, за 
недостаткомъ въ ней воды, иеренесенъ на р. 
Нейву.- Въ 1726 г. уеовершенствованъ на
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ижднвеніе казны, въ 1759 г. отданъ въ аренду 
частному іицу, а въ 1767 г. проданъ Яков
леву. Н а немъ выковывается ежегодно до
20.000 пуд. полосоваго желѣза п плавится
563 .000  пуд. чугуна и 3,800 пуд. мѣди. Руда 
доставляется изъ рудниковъ: Сухоложскаго, 
Косуйскаго, дающихъ отъ 45°/о до 55°/о и 
Высокогорскаго магнитнаго — 65°/о чугуна. Къ 
заводу принадлежишь поземельная дача въ 
уѣздахъ: Верхотурскомъ, Ирбитскомъ и Ка
мы шовскомъ, состоящая изъ 845 ,000  дес. 
земли, въ томъ числѣ 724,777 дес. лѣса. Въ
г. Алапаевскѣ жит. 5,220 д. об. п. (1860), 
2 церкви, домовъ каменныхъ 5, дер. 427, ла- 
вокъ 70, въ году бываетъ 2 раза торги.

(Попова Перм. г. III, 318; В. Ст. Пермск. г., стр. 20, 101, 
176, таб. N 7, N 17 п N 14; Bose Keis. I, 433; Г. Ж. 1828, III, 
123; 184-4, III, 200-208).

Адгапаиха, рч., Пермской г., Ирбитс. у., 
лѣв. пр. Нейвы на вост. скл. Урала. Дл. теч. 
до 40 вер., направл. къ в., впадаетъ близъ 
Алапаевска. На Ал. двѣ болыпія запруды для 
завода. Берега скалисты и состоять изъ сѣ- 
раго известняка.

(Zerrener Perm II, 199).

Аларское инородное вѣдомство Иркут
ской г., Балаганскаго окр., завѣдываетъ 10 
родами Бурятъ: Хонходоровскими, Шаранут- 
скимъ и Холтубаевскимъ; они кочуютъ по pp. 
Шабартуѣ или Грязнухѣ, ІІретѣ, Галуметѣ и 
Бол. и Мал. Бѣлой, при ручьяхъ Аларѣ, 
Жангаѣ, Ендонѣ, при болотѣ Иматѣ, озерѣ 
Алятѣ. Степная дума находится въ Хитин- 
скомъ улусѣ 1-го Хонходоровскаго рода, здѣсь 
же и мѣстопребываніе дацана. Въ этомъ вѣ- 
домствѣ въ 1859 г. считалось 10,565 д. об. 
п., пзъ нихъ 596 осѣдлыхъ христіанъ, жи- 
вущпхъ въ 6 деревняхъ; въ Иретскомъ улусѣ 
находится православная церковь.

(Ж. М. в. Д. 1849, X X V , 428).

Адас-ту или Алас-мау (по калм. лы
сая гора), иначе Ижж-ту (по калм. священ
ная гора) — одна изъ высіпихъ снѣжныхъ вер- 
шинъ Алтайскаго хребта. Она поднимается 
съ Чуйскаго плоскогорія, простирающаяся 
по южной сторонѣ Чуй и возвышается между 
истоками Тополевки, пр. пр. Аргута и Че- 
гапа, лѣв. пр. Чуй. Высота ея никогда не 
была измѣрена, но, судя по разсказамъ кал- 
мыковъ, Алас-ту можетъ соперничать съ Бѣ- 
лухою п есть одна изъ самыхъ высшихъ, если 
не самая высшая вершина Алтайскаго хребта. 
Вершина Алас-ту, какъ утверждаютъ, доволь
но доступна.

(Ledebour R. n. d. Alt. II, 521; риттера Азія II, стр. 82; 
. Humboldt Cent As. I, 176; Gebier Katun. Geb. p. 475).

Алатавскій округъ. Подъ этимъ име
немъ учрежденъ съ 1856 г. особый округъ 
къ ю. отъ Копальскаго окр.. Семипалатин
ской обл. Онъ занимаетъ земли такъ назы
ваемой Большой Киргизской орды, т. е. часть 
Семирѣчинскаго края къ ю. отъ р. Каратала 
до р. Или и весь Заилійскій край до подно- 
жія Небеснато хр. илп Тянь-Ш аня, т. е. не 
менѣе 3,300 кв. г. м. или до 162,000 кв. в. 
(см. Семирѣчинскій кр. и Заилійскій кр., 
также Ала-тау). Начальникъ Алатавскаго ок
руга есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, приставь Боль
шой Орды и пребываетъ въ Вѣрномъ, глав
номъ изъ русскихъ поселеній Заилійскаго края. 
Число русскихъ поселенцевъ въ Алатавскомъ 
окр. простирается до 6,900 д. об. п. Они 
размѣщены въ 5 поселкахъ, изъ коихъ два 
(Софьино и Надеждино) имѣютъ каждое бо- 
лѣе 1,200 душъ, а одно (Вѣрное) болѣе 4 ,000. 
Кромѣ русскихъ поселенцевъ, въ предѣлахъ 
Алатавскаго окр. кочуютъ: Большая Киргиз
ская орда, которой численность простирается 
до 100,000 душъ об. п., i f  племя Богу Ди- 
кокаменныхъ Киргизовъ до 50,000 душъ, такъ 
что населеніе всего округа можно принимать 
до 160,000; на кв. милю по 50 душъ.

Ала-тау (по кирг. Пестрыя горы). Три 
весьма значительные, достигающіе предѣловъ 
вѣчнаго спѣга, горные хребта Азіатской Рос- 
сіи, изъ коихъ два находятся въ предѣлахъ 
Семипалатинской области, а одинъ прости
рается по границѣ Томской и Енисейской гу- 
берній. Три Ала-тау различаются наименова- 
ніями Заилійскаго (или Кунгей-Алатау), Семи- 
рѣчинскаю (или Джунгарскаго) и Кузпецкаіо.

1 ) Заилійскій Алатау, горн, хр., прости
рающейся между рѣкою Или и озеромъ Ис- 
сыкъ-куль, въ параллели между 43 и 44° с. 
ш., отъ в.-с.-в. къ з.-ю.-з., между изгибомъ 
р. Чарына, лѣв. пр. р. Или на в., и пово- 
ротомъ р. Чу отъ озера Иссыкъ-куля на з. 
Полная длина Заилійскаго Алатау, между из
гибами Чарына и Чу, 260 вер., т. е. на 1/з 
короче Пиренеевъ и средней части Альпій- 
скаго хребта; въ меридіанѣ изгиба Чарына 
горный узелъ, состоящій изъ высокихъ пло
скогорий , связываетъ его съ исполпнскимъ 
Небеснымъ хребтомъ (Т’янь-Шанемъ или Му- 
стагомъ); за р. Чарыномъ на в. направленіе 
его продолжается по китайской Илійской про- 
винціи, подъ разными спеціальными именами 
и общимъ именемъ Нань-Ш аня, составляю- 
щаго передовую цѣпь Небеснаго хребта. За 
изгибомъ рѣки Чу, Заилійскій Алатау отчасти 
продолжается понижающеюся горною цѣпью,
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по сѣверной сторонѣ р. Чу, и поворачивая 
отъ горы Курдай на с.-з., подъ именемъ Мусъ- 
бель, постепенно сглаживается въ Балхашской 
степи, отчасти переходя черезъ р. Ч уй  свя
зывается горнымъ узломъ въ верховьяхъ р. 
Кошкара съ Небеснымь хребтомъ. Такимъ об
разомъ Заилійскій Алатау, въ тѣсномъ смы- 
слѣ, есть передовая цѣпь Небеснаго хребта 
(Т’янь-Ш аня или Мустага), отдѣленная отъ 
него высокимъ и широкимъ плоскогоріемъ Ис- 
сыкъ-Куля, но связанная съ нимъ двумя гор
ными узлами на восточной и западной око- 
нечностяхъ плоскогорія. Заилійскій Алатау, 
въ свою очередь, состоитъ изъ двухъ парал- 
лельныхъ гребней, раздѣленныхъ между со
бою углубленною продольною долиною, но 
связанныхъ горнымъ узломъ на самой сре- 
динѣ этой долины. Вдоль продольной долины 
къ в. отъ узла течетъ р. Чилпкъ, которая, 
послѣ 90 вер. теченія, поворачиваетъ къ с., 
за меридіаномъ восточной оконечности Ие- 
еыкъ-Куля, и прорывается черезъ сѣверный 
гребень въ Илійскую равнину. Къ з. отъ гор- 
наго узла, вдоль западной* половины продоль
ной долины, течетъ р. Кебинъ, правый при- 
токъ или лучше сѣверная вѣтвь р. Чу. Каж
дая изъ этихъ двухъ частей продольной до
лины, при средней высотѣ въ 5,500 р. ф., 
пмѣетъ отъ 90 до 100  вер. длины, т. е. оди
наковые размѣры съ долиною Верхней Роны 
(Валезскою). Оба гребня Алатау состоять изъ 
гранитовъ и сіенитовъ; на сѣверномъ склонѣ 
и въ предгоріяхъ распространены порфиры; 
въ продольны хъ долияахъ известнякъ и сланцы 
палеозоическпхъ и преимущественно каменно
угольной формацій; пермской и вторичныхъ 
формацій во всей горной системѣ не встрѣ- 
чается. Около горнаго узла, какъ въ сѣвер- 
номъ, такъ и въ южномъ гребнѣ, группиру
ются выстія снѣжныя вершины Алатау, между 
которыми самая значительная Талгарнын-тал- 
чеку достигаетъ высоты отъ 13 до 14,000 
р. ф. Всѣ горные проходы въ обоихъ греб- 
няхъ Алатау суть не болѣе, какъ узкія опас
ный тропинки, часто недоступныя для вер- 
блюдовъ и даже едва доступныя для лошадей. 
Въ восточномъ крылѣ сѣверной цѣди горн, 
прох. имѣютъ слѣдующія высоты: Тургень- 
асы 9,445 р. ф.; Турайгыръ 6,590 р. ф.; 
въ западномъ крылѣ того же гребня: Алма,- 
шинскій 10 ,894 р. ф.; Кескеленскій 10,780 
р. ф.; Суокь'Тюбе 8,100  р. ф.; въ южномъ 
гребнѣ Еурменшы 10 ,884 р. ф.; Шамы 10,287 
р. ф.; Табулыашы 9 ,018 р. ф. и Санмашъ, 
горный проходъ соединительнаго узла Алатау

съ Тянь-Шанемъ, 6,000 р. ф. Такимъ обра
зомъ, средняя высота обоихъ гребней превы- 
шаетъ 8 ,500 р. ф., т. е. среднюю высоту 
горныхъ проходовъ европейскихъ Альповъ и 
высоту горнаго прохода Крестовой пли Гутъ- 
горы Кавказская хребта. Южный скіонъ За- 
илійскаго Алатау падаетъ круто къ озеру 
Иссыкъ-куль подъ спеціальнымъ именемъ Еун- 
гей-Алатау и даетъ начало многочисленнымъ 
рѣчкамъ, вырывающимся пзъ его поперечны хъ 
долинъ и ущелій и впадающимъ въ озеро съ 
сѣверной стороны. Сѣверный склонъ Алатау 
иадаегъ нѣсколько отложе въ ІІлійскую рав
нину и даетъ также начало многочисленнымъ 
горнымъ потокамъ, богатымъ водою, шумнымъ 
и стремнтельнымъ, пока они текуть вь живо- 
писныхъ поперечныхъ долинахь и ущельяхъ, 
но едва достигающимъ до р. Или ничтож
ными протоками, потому что они большею 
частію разведены арыками (каналами) для 
искусственная орошенія полей обитающими 
въ Илійской равнинѣ русскими и киргизски
ми земледѣльцами. Снѣжная линія держится 
на сѣверномъ склонѣ обоихъ гребней Заилій- 
скаго Алатау навы сотѣотъ 11,200 до 11,700 
р. ф.; лѣсная растительность прекращается 
на высотѣ 7 ,700 до 8,000 р. ф. Зона хвой- 
ныхъ лѣсовъ имѣетъ нижнимь предѣломь вы
соту 4 ,250  до 4 ,500 р. ф. Преобладающая 
ея древесная порода есть пихта (Рісеа 
schrenkiana), дающая лучшій въ странѣ строе
вой лѣсъ. Между деревьями нижней лѣсной 
зоны (отъ 2,000 до 4,500 ф.) распростра
нены цѣлыя рощи дикихъ яблоней и абри- 
косовыхъ деревьевъ, также особая порода 
клена. Въ этой зонѣ, богато одаренной при
родою и хорошо орошенной, при выходѣ рѣ- 
чекъ Алматинки, Иссыка, Талгара и Кестека 
находятся русскія поселенія: укрѣпленіе Вѣр- 
ное, Софьино, Надеждино и Кестекъ. Кромѣ 
этого осѣдлаго русскаго населенія, въ доли- 
нахъ Заплійскаго Алатау кочуютъ: киргизскія 
племена Большой орды на сѣверномъ склонѣ 
и въ ііродольныхъ долинахь, Буруты или ди
кокаменные Киргизы на южномъ. Изъ пле- 
менъ Большой орды Дулаты занимаютъ за
падную. половину сѣвернаго склона до рѣкь 
Иссыка и  Тургеня, а  Атбаны восточную по
ловину отъ Тургеня до Сантапгскаго горнаго 
узла и продольную долину Чилика. Изъ дико- 
камениыхъ или бурутскихъ племенъ, восточ
ная половина южнаго склона занята кочевьями 
племени Богу, а западная племени Сараба- 
гишъ. Земли, наиболѣе способныя дія земле- 
дѣлія и поееленій, находятся на сѣвер-
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номъ склонѣ Алатау, между долинами рѣкъ 
Кескелена и Тургеня. Минеральныя богат
ства находятся только на восточной око
нечности Заилійскаго Алатау, около прибр. 
р. Чарына, и состоять изъ свинцовыхъ ере- 
бро-содержащихъ рудъ. Изъ дикихъ живот- 
ныхь въ ущельяхъ Алатау распространены 
тигры, небольшая порода медвѣдя, кабаны и т. д.

(Semenow’s Reise въ Peterm. Mittheil. 1858, p. 335—358 и 
рукоп. зам.)*

2 ) Семирѣчиискій Алатау, горн, хр., про
стирающейся по сѣверную сторону р. Или, 
отъ южныхъ притоковъ озера Алакуля и ки
тайской границы на c.-в., до равнины р. Или 
на ю.-з., между 46° и 44° с. п ц  верстъ на 
3 0 0 , отъ в.-с.-в. къ з.-ю.-з. Онъ образуетъ 
отчасти границу между Семирѣчинскимъ краемъ 
Семипалатинской области и китайскою Илій- 
скою провиаціею. Н а ю.-в. своемъ склонѣ 
Семирѣчинскій Алатау находится въ непо
средственной связи съ Эринъ-хабирганомъ, 
горною цѣпью, ограничивающую китайскую 
илійскую долину съ сѣверной стороны и при
мыкающую на в. къ Богда-Ола, высшей гор
ной группѣ Небеенаго хребта. Н а сѣв. своемъ 
склонѣ Семирѣчинскій Алатау постепенно спу
скается къ Балхашской низменности, отдѣляя 
отъ себя болѣе или менѣе значительные от
роги, почти параллельные между собою и про
стирающееся отъ в. къ з.; самый значитель
ный между ними простирается по сѣверной 
сторонѣ р. Каратала и можетъ быть названъ 
Копальскою цѣпью. Тупой уголъ, образуемый 
пересѣченіемъ главнаго гребня съ Копальскою 
цѣпью, занять плоскогоріями или террасами 
Джунке и Джиль-карагай, ограниченными съ 
сѣвера окраиною, которую можно назвать 
Арассанскою цѣпью. На югѣ отъ Копальской 
цѣпи простираются, параллельно съ нею, ме- 
нѣе значительные отроги Алатау между Ка- 
раталомъ и Коксу и между Коксу и Карга- 
линскою долиною. Главный гребень Семирѣ- 
чинскаго Алатау переходить снѣжную линію 
между истоками р. Тентека на с.-в. и Уйгенъ- 
Ташскимъ проходомъ на ю.-з. Продолженіе 
этого гребня на ю.-з. оть Уйгенъ-таша, из- 
вѣстное подъ спеціальными именами Аламанъ 
и Алтынъ-Имель и оканчивающееся горами 
Чолакъ близъ береговъ‘р. Или, уже не но
сить вѣчныхъ снѣговъ. Изъ отроговъ же 
Алатау только Копальская цѣпь, отъ вер
ховьевъ рѣкъ Чаджи и Коры до главнаго 
гребня достигаетъ снѣжной линіи; предѣльная 
высота высшихъ вершинъ Семирѣчинскаго Ала
тау не превосходить 13,000 ф. Горные про

ходы въ сѣверной части главнаго гребня на 
китайскую сторону находятся въ вершинахъ 
pp. Тентека и Лепсы, но они не измѣрены. 
Въ южной части того же гребня Уйгенъ-ташъ, 
горный проходъ, черезъ который слѣдуютъ 
торговые караваны въ Кульджу, имѣетъ 6,400 
р. ф. ; еще болѣе удобный проходъ Алтынъ- 
Имель не превосходить 4 ,660  р. ф. Между 
ними въ Аламанской цѣпи нѣтъ проходовъ 
ниже 7,400 р. ф.; подобной же высоты до
стигаетъ и горный проходъ Аралъ-джёлъ Ко
пальской цѣни (7,170 р. ф.). Плоскогоріе 
или терраса, простирающаяся у подошвы Ко
пальской цѣпи, на которой выстроены русскія 
поселенія Копалъ и Арассанское, достигаетъ
3 .000  ф. высоты; окраина его, извѣстная 
подъ именемъ Арассанской цѣпи, въ горномъ 
проходѣ Кэйссыкъ-аусъ достигаетъ 3,900 р. 
ф. Главный гребень Семирѣчинскаго Алатау 
состоитъ изъ гранитовъ и сіенитовъ; на скло- 
нахъ и отрогахъ распространены осадочныя 
породы исключительно палезоическихъ фор
маций и преимущественно каменноугольной; 
порфирами богата ю„-з-ая, понизившаяся часть 
хребта и ея предгорія; здѣсь также распро
странены минеральныя его богатства — се- 
ребро-свинцовыя и мѣдныя руды; юговосточ
ный китайскій склонъ хребта богатъ камен- 
нымъ углемъ. Съ с.-в. склона Алатау текутъ 
главныя семь рѣкъ, отъ которыхъ цѣлый 
край получилъ свое названіе; онѣ суть : Лепса, 
Басканъ, Сарканъ, Аксу, Біенъ, Караталъ и 
Коксу. Всѣ онѣ берутъ начало изъ вѣчныхъ 
снѣговъ с.-в. склона (которые держатся здѣсь 
на высотѣ около 11,300 р. ф.) и текутъ въ 
дикихъ и живописныхъ долинахъ, весьма 
разнообразныхъ по своимъ направленіямъ. Ра- 
стительныя зоны здѣсь тѣ же, какъ и въ 
Заилійскомъ Алатау: къ пихтѣ хвойной зоны 
присоединяется вь истокахъ Лепсы еще и 
лиственница. Въ нижней лѣсной зонѣ (отъ
2 .000  до 4 ,300  р. ф .), при выходѣ изъ 
горъ обильныхъ водою горныхъ рѣкъ и по- 
токовъ, расположены русскія поселенія Се- 
мирѣчинскаго Алатау—Лепсинское или Чу- 
баръ-Агачское, Арассанское, городъ Копалъ 
и Коксуйское. Кромѣ этого осѣдлаго населе- 
нія въ долинахъ и предгоріяхъ Семирѣчин- 
скаго Алатау кочуютъ киргизскія племена, 
принадлежащая къ Средней Ордѣ, а именно: 
племенамъ Найманъ и М атай, на с. отъ р. 
Каратала и къ Большой ордѣ, а именно пле
менамъ Атбановъ и Джалаировъ, на ю. отъ 
этой рѣки. Вдоль подножія Семирѣчинскаго 
Алатау и отчасти черезъ его предгорія и
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отроги устроена пикетная линія иди дорога, 
ведущая изъ укрѣпленія Вѣрнаго и съ р. 
Или, черезъ Коксу, Копалъ и Арассанъ, съ 
одной отороны въ Лепсинское поселеніе, а 
съ другой въ городъ Аягузъ.

(Schrank въ В. und H. Beitr. VIII, 286—306; Karelin Extrait 
du journ. въ Jubilæum Fischen 1847 p. 1—17; Віангаіи Геогн. 
п. II, 19—134; Semenow’s Reise въ Peterm. Mit. 1858, p. 
333—355).

3) Еузнецкій Алат ау , горный хр., про
стирающейся между 51° и 57° с. ш ., по 
гранидѣ Томской и Енисейской губ., въ на- 
правіеніи отъ ю. къ с., отъ сліянія р. Чульчи 
съ Чулыпшаномъ до окрестностей города 
Томска. Н а южной своей оконечности Куз- 
недкій Алатау находится въ непосредственной 
связи съ Саянскимъ хребтомъ, на сѣверной 
постепенно понижается и сглаживается въ си
бирской низменности. При дл. около 600 вер., 
т. е. одинаковой съ длиною Перенеевъ и 
центральная гребня Альповъ, и шир. отъ 100 
до 150 вер., Кузнецкій Алатау служить во- 
дораздѣломъ Телецкаго озера, Лебеди, Кон
домы, Мрасы и Томи съ одной стороны; 
Абакана, обоихъ Юсовъ, Кіи и Китатовъ съ 
другой. Отъ южной оконечности своей до 
истоковъ Томи и Бѣлаго Юса Алатау про
стирается почти въ направленіи меридіана; 
оттуда же постепенно поворачиваегь къ з.-с.-з., 
сохраняя это направленіе до сѣверной око
нечности въ окрестностяхъ города Томска. 
Высшая часть Алатау, отъ южной его око
нечности (сліянія Чульчи съ Чулышманомъ) до 
истоковъ Мрасы, извѣстна подъ спеціальнымъ 
именемъ Абаканскихъ горъ; горы эти носятъ 
е н ѣ ^ , никогда не растаявающіе лѣтомъ, но во
обще малоизвѣстны и вершины ихъ не были 
измѣрены. Къ с. отъ колѣна, образуемая 
Кузнецкимъ Алатау при истокахъ Томи, только 
нѣкоторыя его вершины отличаются еще зна
чительною высотою, но едва достигаютъ снѣж- 
ной линіи, которая, впрочемъ, не превы- 
шаетъ здѣсь, по мнѣнію Гумбольдта, 5 ,750 
р. ф. Сюда относятся Карлыганъ въ истокахъ 
Томи, Большой и Малый Канымъ въ верховьяхъ 
Чернаго Юса, Саралинская гора въ вершинахъ 
Саралы-Юса, Церковная гора вь верховьяхъ 
Нижней Терси, Колокольная гора и вБолып. 
и Малый Таскылъ по лѣвую сторону Кіи. 
Одна изъ сихъ вершинъ, измѣренная астр. 
Ѳедоровымъ изъ Кузнецка (вѣроятно Боль
шой Таскылъ), достигаетъ 6 ,770  р. футовъ. 
Далѣе къ с.-з. хребетъ понижается и при
нимаешь характеръ тайги, т. е. невысокая 
горнаго кряжа, заросш ая дремучими, едва про
ходимыми лѣсамн. Между верховьями рѣкъ

Лебеди и Кондомы къ Кузнецкому Алатау 
примыкаетъ невысокій, но длинный Саіаир- 
скій кряжъ. Отроги Алатау между протоками 
Томи не длинны и носятъ на себѣ, также какъ 
и с.-з. оконечность хребта, характеръ тайги. 
На сѣверной своей оконечности Кузнецкій 
Алатау дѣлится продольными долинами Золо
т а я  Китата и Барзаса на три параілелышя 
вѣтви. Кристаллический гребень Кузнецкая 
Алатау состоитъ изъ гранитовъ, діоритовъ, 
діоритовыхъ порфировъ и кристаллическихъ 
сланцевъ, на скатахъ его преобладают^ припод
нятые и изогнутые пласты песчаниковъ, слан
цевъ и известняковъ исключительно трехъ 
древнѣйшихъ палеозоическихъ формацій и преи
мущественно девонской и каменноугольной, 
богатой пластами хорош ая каменная угля. 
Кузпецкій Алатау имѣетъ поразительный анаіо- 
гіи съ Ураломъ, которыя выражаются не только 
въ геогностическомъ его составѣ и направл ежіи, 
но и во всемъ характерѣ его строенія, развѣтвле- 
нія его сѣверной оконечности и въ особенности 
въ его золотыхъ розсыпяхъ, которыми восточный 
его склонъ вообще богаче западнаго. Добыча зо
лота въ Ал. началась съ 1830 г. На занад- 
номъ склонѣ хребта находятся преимуществен
но казенные золотые пріиски по системамъ 
рѣкъ Лебеди, Кондомы, Мрасы, Томи, трехъ 
Терсей и Тайдона. На восточномъ склонѣ, и 
преимущественно с.-в. его оконечности, рас
пространены частные золотые промыслы, какъ 
напр, по системамъ рѣкъ Абакана, Бѣлаго и 
Чернаго Юса, Кія и Китатовъ. Вообще золо
тые пріиски на запад, склонѣ расположены 
группами, а на восточномъ почти непрерыв
ною полосою. Количество золота, добытая 
на вост. склонѣ отъ 1830 до 1859 г., про
стиралось до 1,660 пуд., а  на западшжъ не 
болѣе 800.

(Г. Ж. 1834, III, 1Ѳ; 1835, I, 20-36; II, 326, 337, 493-500; 
1836, III, 191, 534 — 543; 1841, III, 238 — 269; 1845, III, стр. 
247—260; 1854, IV, 381; Humboldt. Centr. Asien. I, p. 236—265; 
Щуровскаго путеш., стр. 258—280; Tchihatcheff yoy. p. 230 etc.; 
Полетика въ Вѣстн. P. Г. 0. 1860, Изсі. стр. 1—24).

Адатъ, село (каз.) Казане, г. и у., въ 
46 в. къ с. отъ города, на р. Алатѣ, на 
почт, дорогѣ изъ Казани въ Уржумъ, подъ 
5 6 °1 1 1/2/ с. ш. п 65°52 / в. д .;в ъ Х Ш в ѣ к ѣ  
оно принадлежало къ числу сторожевыхъ го
родовъ, выстроенныхъ для наблюденія за та
тарами покоренная Казанская царства. Въ 
1708 г., при раздѣленіи Россіи на губерніи, 
Алатъ былъ показанъ въ числѣ 72 городовъ 
Казанской губ. и тодько сь  1766 г. исклю- 
ченъ изъ списка городовъ. Число жит. 543; 
каменная церковь, довольно бодыпіе воскрес*
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ные базары, 48 дв. Жители, кромѣ хлебо
пашества, занимаются извозничествомъ, вы- 
дѣлкою еож ъ , глиняной посуды , кирпича, 
тканьемъ китайки, кумача и плотяичествомъ.

Алатырь, р., Нижегородс. и Симбирс. 
губ., пр. пр. Суры; бер. нач. въ іѣсахъ Ар- 
датовскаго у. (Нижегородской г.), протекаетъ 
черезъ весь Лукояновскій у. Нижегор. г., Ар- 
датовстсій h Алатырскій у. Симбирской г., и 
послѣ 280 в. извилистаго теч., около г. Ала
тыря впадаетъ въ Суру. Берега Ал. состоять 
изъ известняковъ и глины юрской формаціи, 
содержащихъ въ себѣ аммониты и белемниты; 
прав, берегъ по большей части высокъ, крутъ, 
каменистъ и лѣснстъ; лѣвый же низменъ, на 
немъ раскинуто множество мелкихъ озеръ; 
мѣстами покрытъ болотами, поросшими сосно- 
вымъ лѣсомъ. Долина рѣки имѣетъ отъ 100 
саж. (напр, при с. Тургеневѣ) и до 5 в. шир. 
при г. Алатырѣ). Шир. рѣки весьма различ
на отъ частыхъ мельничныхъ запрудъ; такъ 
подъ Ардатовымъ она состав. 20 до 25 саж., 
а при устьѣ только отъ 10 — 12  с.; весною 
разливается на 1 */2— Зиболѣе верстъ. Сред, 
глуб. отъ 2 до 4 арш. ; рѣка не судоходна, 
но во время разлива по вей сплавляютъ лѣсъ 
въ плотахъ, которыхъ проходить ежегодно до 
140 на сумму около 6,000 р. сер. Алатырь 
пересѣкается двумя почтовыми трактами: при
г. Ардатовѣ и с. Чуварлеѣ. По берега ііъ ея 
расположено 2 города и нѣсколько селеній, 
которыя по большой части находятся на прав, 
берегу. Пзъ притоковъ болѣе замѣчательны 
правые: Р удня, Пнсара и Нуя, менѣе замѣ- 
чательны: Умачь, Ирсеть, Мода, Арзинка, Си- 
вялитъ, Кавича, Пеля, Каныша и друг.

(В. Ст. Нижегородской г., 14, 25; Симбир. г., 24; Stucken- 
berg Hydr. У, 517; Murchisson, Geolog, p. 266; Паиаса пут. 
I, стр. 93, 94).

Алатырь, у. гор. Симбирской губ.
I. Городъ, подъ 5 4 °5 5 ' с. ш. и 6 4 °1 3 ' в.

д., на дѣв. бер. Суры, при впаденіи въ нее 
р. Алатыря, въ 160 в. къ с.-з. отъ Симбир
ска. Основанъ въ 1552 г., по указу даря Ивана 
ІУ, для защиты отъ татаръ. Въ то же время 
построена здѣсь соборная церковь съ придѣ- 
ломъ во имя Іоанна Предтечи; образъ усѣк- 
ковенія главы его, данный въ соборъ Ива- 
номъ ІУ, сохраняется здѣсь и донынѣ. При 
дарѣ Алексѣѣ построено здѣсъ на горѣ надъ 
Сурою укрѣлленіе, котораго слѣды нынѣ со
вершенно изгладились. Населеніе Алатыря 
состояло въ то время изъ казаковъ, стрѣль- 
цовъ и пушкарей. Въ 1708 г. онъ припи
сать къ Казани; въ 1780 г., при образова
н а  Симбирскаго намѣстничества, сдѣланъ

уѣзд. г-мъ. Жит. здѣсьвъ 1859 г. было 9,347 
душъ, (изънихъ купдовъ 186, мѣщанъ 6,039); 
церквей 1 2 , изъ коихъ 1 деревянная; 2 мо
настыря: Свято-Троицкій (см. это слово) муж.
3-го класса; Кіево-ЬІшсолаевскій женскій. До
мовъ дерев. 508; лавокъ 91, уѣздное училище. 
Занятіе жителей преимущественно мелочная 
торговля.> Прежде они вели значительный торгъ 
хлѣбомъ (въ Рыбинскъ) и рыбою (преимуще
ственно сушеными и мерзлыми стерлядями въ 
Москву). Въ Адат, существуетъ ярмарка, подъ 
именемъ Петровской; промышленность мало 
развита. Число ремесленниковь съ работн. и 
учен. 398. Фабрикъ и заводовъ въ 1860 г. 
поясныхъ 2 , крахмальный 1 . Поясныя ка- 
зенныя фабрики произвели товара на 8,387 
р., крахмальный заводъ на 735 р. Кругомъ 
города фруктовые сады и много мукомольныхъ 
мельницъ, перемалывающнхъ до 20,000 чет
вертей хлѣба. Городскіе доходы въ послѣд- 
ніе годы простирались до 6,350 руб. При 
рѣкѣ Сурѣ около города имѣется пристань, 
съ которой отправляется ободьевъ, муки ржа
ной, пшеницы и поташу на сумму около
80,000 р. сер.

(Лепехина Днев. зап. I, 104; Карамзина Ист. Гос. Росс. IX, 
стр. 432, 833; XII, пр. 100; Erdmann Beitr. H. I, Bd. II, S. 61; 
Арсеньева ст. оч. Р., ст. 76, 98; В, Ст. Спмб. г., стр. 124, 133, 
177,'табл. N 14; Кн. Б. черт., изд. Спасскаго 1846 г., стр. 14; 
Симб. губ. вѣд. 1853, N 27, стр. 115, К 41, стр. 161).

II. Уѣздъ лежитъ въ с.-з. части Симбир
ской г. и занимаетъ площадь довольно ров
ную , не имѣющую болыпихъ возвышеній. 
Главаыя неровности сопровождаюсь только 
правый берегъ Алатыря и кромѣ того, идутъ 
возвышенности по торговой дорогѣ изъ Ала
тыря въ Саранскъ, въ 3 в. отъ с. Верхніе 
Чуки къ д. Аламеевкѣ. Алатырскій у. раз- 
дѣляется судоходною Сурою на двѣ равныя 
части—восточную и западную. Сура орошаетъ 
его на 250 вер. и служить путемъ для сплава 
хлѣба и сельскихъ произведеній. Въ половодье 
барки приходятъ изъ Промзинской пристани 
Алатырскаго у. въ Василь-сурскъ (390 вер.) 
въ 8 дней; правая сторона Суры еще обильна 
лѣсами (даже корабельными и строевыми); 
лѣсная полоса достигаетъ 60 вер. шир. Лѣс- 
ная полоса выходитъ изъ Буинскаго у., по 
направленію отъ с.-в. къ ю.-з. тянется до 
устья р. Барыша, притока Суры, потомъ идетъ 
вдоль Суры и переходитъ въ Курмышскій y.; 
другая полоса сопровождаетъ бер. Алатыря. 
Подъ лѣсомъ, преимущественно хвойнымъ, 
199,765 дес., изъ коихъ 18,684 д. корабель- 
наго лѣса въ двухъ дачахъ по р. Сурѣ. Поч
ва земли по правой сторонѣ' Суры песчаная,
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по лѣвой черноземная и глинистая; подпочва 
состоитъ изъ известняковъ и глинъ юрской 
формадіи; простр. y-да 94 х/2 кв. г. м. пли 4,575 
кв. вер. Жит. въ 1859 г. было, кромѣ г-да, 
119,431 (56 ,280  м. п.); въ томъ числѣ двор. 
171, крестьянъ удѣльныхъ 63 ,965 , вышедш. 
изъ крѣп. завис. 46 ,063  д. об. п. На кв. м. 
(съ городомъ) 1 ,370  жителей. Большая часть 
великорусск. племени, но есть и мордва, въ 
особенности въ ю.-з. части y-да Народона- 
селеніе почти исключительно православное; 
раскольниковъ3,284 . Поселковъ въ у-дѣ, кромѣ 
г-да, 156 (посадъ 1 , слободы 2 , селъ50, дере
вень 56, хуторовъ и выселковъ 34). Изъ 
селеяій 2 имѣютъ свыше 4,000 д. об. п., 8 
отъ 2 до 4 ,0 0 0 , 28 отъ 1,000 до 2 ,000; 
большая часть значительныхъ селеній распо
ложены по р. Сурѣ и принадлежать къ удѣльн. 
вѣд.; два самыя болыиія села находятся "во 
владѣніи помѣщиковъ. Главное занятіе жите
лей хлѣбопашество и скотоводство. Въ лѵ- 
гахъ и выгонахъ недостатка нѣтъ. Скотовод
ство въ уѣздѣ не маловажно, однакоже скотъ 
на убой пригоняется изъ Оренбургскаго края. 
Въ 1859 г. считалось въ уѣздѣ 25,000 ло
шадей, 22 ,500  головъ рогатаго скота, до
70 ,000  овецъ (изъ нихъ 6 ,000  тонкорунныхъ); 
остальная скота 15 ,000. Консісій заводъ 1 . 
Фабричная дѣятельность мало развита. Су
конная фаб. при д. Кожевенной, выдѣлавшая 
въ 1860 г. на 27 ,000  руб. сер. Заводовъ 
51 (поташныхъ 2 5 ,  кирпичныхъ 1 5 , ко- 
жевенныхъ 1 1 ). Лѣсной промыселъ очень 
развитъ, въ особенности между крестьянами 
удѣльн. вѣд., которые занимаются дѣланіемъ 
деревянной посуды, телѣгъ, колесъ, рогожъ, 
рѣшетъ, приготовленіемъ поташа, дегтя, смолы, і 
и пр. Въ самыхъ большихъ селахъ уѣзда По- 
рѣцкомъ и Промзинѣ Городищѣ до 123 чело- 
вѣкъзанимаются шитьемъ крестьянская платья, 
а въ селахъ Выколтовѣ и Кобелевкѣ 60 чело- 
вѣкъ дѣланіемъ шляпъ. Многіе уходятъ на 
заработки, занимаясь преимущественно пил
кою лѣса и плотяичествомъ. Ярмарка въ 
уѣздѣ одна, александровская, въ с. Еорѣц- 
комъ, отъ 30 авг. до 8 сент. На нее при- 
возятъ москатильныхъ и красныхъ товаровъ 
и крестьянскихъ издѣлій на сумму до 13,000 
р. сер.; кромѣ того, при селѣ находится при
стань, съ которой отправляется сало и но- 
ташъ, на сумму до 95 ,000  р. сер., и незна
чительное количество вохры и алебастра. Са
мое замѣчательное, по хлѣбной торговлѣ, се- 
леніе уѣзда есть Промзино Городище съ при
станью на р. Сурѣ, на которую свозится

Геогр Словарь.

много хлѣба изъ уѣздовь: Буинская, Корсун- 
скаго, Алатырскаго, даже Ардатовскаго п Сим
бирская. Сюда еъѣзжается ежегодно до 200 
хлѣбныхъ торговцевъ. Третій значительный 
торговый пункгъ уѣзда есть Варышв,а ело- 
бода у при которой находится пристань; съ 
нея ежегодно отпускается въ Рыбинскъ раз
н а я  рода муки, пшеницы, крупъ, сала, по
таша и тряпья на сумму до 200,000 р. с.

СКпбліогр. см. Спыбарсная губ.).
Алаунскія горы или Алаунская воз

вышенность; тоже что Валдайскія горы (см. 
это слово). Подъ этимъ именемъ нѣкоторые 
географы разумѣютъ возвышенности, прости
рающаяся по ю.-з. частя Новгородской, з. части 
Тверской и в. Псковской губ., служащіе водо- 
раздѣломъ рѣкъ Волги, Сѣв. Двины и при я- 
ковь Ильменя. Название Алаунскихъ горъ 
взято изъ древней географіи; подъ этимъ име
немъ древніе географы разумѣли водоразділъ 
верховьевъ Днѣпра, Зап. Двины, Волги и Дона.

Алаха (на татарс. яз. быстрая), р., въ 
ю.-в. Алтаѣ, одна изъ составныхъ вѣтвеи Ар- 
гута; образуется изъ сліябія Бѣлой u Чернс ’ 
Алахи. Б. А іаха беретъ начало въ китайскихъ 
лредѣлахъ и протекаетъ мимо китайская по
граничная пикета Уктукъ. Вступивъ въ рус
ские предѣлы, она принимаетъ въ себя съ дѣв. 
ст. Черную Алаху и, прорываясь черезъ ди
т я  тѣснины, соединяется съ Яссатеромъ, обра
зуя сліяніемъ съ нимъ р. Аргутъ.

(Gebier übers d. Katun. G. 428).
Длахана, горный кряжъ Читинская окр., 

Забайкальской обл., ио правую сторону р. Или, 
лѣваго притока Онона, къ ю.-з. отъ деревни 
Илпнской. Скалистая его вершины покрыты 
пятнами вѣчнаго снѣга; растительность аль- 
пійская, между прочимъ распространенъ Rho
dodendron dauricum.

(Палласа путеш. III, ч, 1-я, стр. 271).
Алахунъ-дагъ, горная группа Терской 

обл. въ юж. Дагестанѣ, составляетъ юж. гра
ницу Казыкумыкскаго влад., къ з. отъ Чирах- 
скаго укр., недалеко отъ одного изъ верховьевъ 
р. Самура — Кара-Сам ура; абс. выс. Алахунъ- 
дага 12,022  р. ф. по геод. изм.

(Кавк. Кал. 1857 г., стр. 294; 1858, стр. 310).
А лахъ-ю на (отъ Алахъ на якуте, яз. 

быстрая), р., Якутская окр. и обл., пр. пр. р. 
Алдана. Беретъ начало въ Алданекихъ ярахъ , 
течетъ сначала къ ю.-з., иринамаегъ в* себя 
съ лѣв. ст. р. Анча при Аіахъ-іонсвой стан- 
ціи, за тѣмъ поворачнваегь постепенно къ з. 
п впадаетъ въ Алданъ иоолѣ 350 вер. тече
ния. При Алахъ-юнской станціи рѣка пересѣ-

4
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кается болыпимъ трактомъ изъ Якутска въ 
Охотскъ. Здѣсь она течетъ между Алданскими 
горами. Уровень дна долины близъ стандіи 
возвышается на 1,800 ф. надъ ур. м.; горы, 
ограничивающая долину, поросли лиственичнымъ 
лѣсомъ. Алахъ-юна имѣетъ теченіе очень бы
строе.

(ErmanB. II, р. 359; Давыдова и Хвостова пут. I, стр. 93).

А дача или Алачипскій родъ Киргизовъ 
Малой Орды Байулинскаго племени, прежде ко- 
чевалъ весь въ Зауральской Киргизской степи, 
но въ 1801 г. часть его отделилась съ ха- 
номъ Букеемъ и перекочевала въ Астрахан
скую степь. Такииъ образомъ Алачинскій родъ 
раздѣлился на двѣ части: I. Алача Заураль
ской степи раздѣляется на 4 отдѣленія: 1 ) Ал- 
тыбашъ, кочующій лѣтомъ по pp. Калдыгайты, 
Булдурты, Яхшибаю, Кипдикли и Кара-агачу; 
зимою же при уроч. Байчутты, Суналы и Яре- 
камышъ; 2) Еарабуръ (91 кибит.), кочуетъ 
по р. Яхшибаю; 3) Сари (281 кпб.), лѣтомъ 
кочуетъ по pp. Чимбеты, Кудзигара и Сигиръ- 
сай, зимою же по озер, йсень-темиръ-куль и 
Баткакъ-куль; 4) Варамыкъ (281 киб.), лѣ- 
томъ кочуетъ по pp. Яхшибаю, Кайдыгантѣ 
и Булдуртѣ, зимою же на уроч. Сасыкъ-куль.—
II. Алача Букеевской орды раздѣляется на 10 
отдѣленій: 1) Алачинъ (377 киб.), кочуетъ 
на пескахъ Игыпъ-чагылъ, Даутъ - Кыстау, 
А лаш а-маякъ, Темиръ-тюбэ, близъ кордона 
Ильменевскаго; 2) Сары (830 киб.), на ур. 
Сары-куль, Ка.мыты -куль, Саралджинды-куль, 
Аралъ-тюбе, Сагызъ-соръ, между рр.Узенями, 
при Камышъ-Самарѣ, на пескахъ Тана-кумъ, 
и въ 10  в. выше форп. Таловки; 3) Алты- 
башъ (250 киб.), кочуетъ на устьѣ р. Болып. 
Узеня, при Сарыкулѣ и на пескахъ Джидели;
4) Варамыкъ (124 киб.), кочуетъ на пескахъ 
Джидели и при уроч. Теренкулъ; 5) Еарабуръ 
(241 киб.), кочуетъ ио пескамъ Кулчукъ и 
частію при Каыышъ-Самарѣ; 6) Еунгурбуркъ 
(219 киб.), кочуетъ по прав. б. Малаго Узеня, 
въ 6 в, ниже форп. Таловки и по пескамъ 
Барчакумъ; 7) Токпасъ (302 киб.), кочуетъ 
на пескахъ Теректы и Джаикъ-кумъ; 8) Ход- 
жагулъ (63 киб.), по пескамъ Кесыкъ; 9) Еу- 
белей (3 7 киб.)? по пескамъ Джарлыганъ; 10) Вай- 
сеу (146 киб.), по пескамъ Кара-адъ-суйганъ.

(Спасскій Сиб. в. 1820, стр. 119; В. Ст. Кирг. Оренб. вѣд., 
стр. 82, табл. подъ лит. В.).

АлбаЗИНЪ (по китайски Якса), бывшій 
русскій городъ на лѣв. бер. р. Амура, про
тивъ впадевія въ него р. Албазихи, въ ны- 
нѣшаей Амурской области, подъ 53° 28' с.ш., 
въ 237 вер. ниже соедияедія Шилки съ Ар-

гунью. Албазинъ былъ основанъ Ероѳеемъ Ха- 
баровымъ въ 1651 г., возобновленъ въ 1665
г. Никифоромъ Чернйговскимъ. Въ 1685 г. 
русскіе, въ числѣ 450 человѣкъ, подъ предво- 
дительствомъ воеводы Алексѣя Толбузина, вы
держали здѣсь осаду отъ 15 тысяч, манджур- 
скаго войска, кончившуюся раззореніемъ Алба- 
зина. Въ томъ же году Албазинъ снова воз- 
становленъ, а съ іюня 1686 до мая 1687 
русскіе, въ числѣ 736 человѣкъ, выдержали 
здѣсь, подъ предводительствомъ Толбузина, а 
по смерти его подъ начальствомъ Ф. Бейтона, 
новую осаду отъ 8,000-ной манджурской арміи. 
Въ 1689 г ., въ силу Нерчинскаго трактата, 
Албазинъ былъ оставленъ русскими и раззо
ренъ китайцами. Развалины Албазина состоять 
нынѣ изъ остатковъ прежнихъ укрѣпленій, 
погребовъ и т. д. Объ Албазинѣ было писано 
очень много. Н а мѣстѣ стараго Алб. возникла 
нынѣ новая Албазинская станица, состоящая 
изъ 40 дворовъ и до 200 жит.

(См. Müller Samml. russ. Gesch. Т. I (1732), p. 315—326; 
Спасскаго Сиб. В. 1821, ч. XVI, стр. 310; 1822, ч. XVIII, стр. 
268; 1824, ч. I, стр. 178; Риттера Азія II, ст. 336, 340; Stu
ckenberg Hydr. II, 770—778; Паршина поѣздка въ Забайк. кр. 
вся часть 2-я; Зап. Сиб. Отд.і изсл., стр. 113; II изсл., стр. 9; 
III изсл., стр. 9, 16, 19; У Сельскаго посіѣдн. осада Албазина, 
изсл. стр. 102—118; Маакъ путеш., стр. 65—67; Романова го
родъ Албазинъ Спб. Вѣдомостп 1857, N 269 и 270; Миддендорфа 
путеш. I, 144; Макспмовъ въ Мор. Сб. 1861, LI1I, стр. 13—19).

Алванское поле, Тифлисской губ., Те- 
лавскаго у., къ с.-з. отъ г. Телава, по пр. ст. 
р. Алазани; на немъ сохранился домъ царя 
Левана, близъ церкви Рожд. Богородицы, по
строенный въ 1580 г. Алванское поле было 
отдано Тушинамъ еще при грузянскихъ ца- 
ряхъ и потому, не смотря на свое плодородіе, 
не воздѣлывается, а служить Тушинамъ для 
пастьбы скота.

(Ж. М. В. Д. 1840, XXXVIII, 234; Обозр. Закавк. I, 360).

Алгазы пли Алдазе, самосадоч. соляное 
озеро Таврической губ., Перекопскаго у., Пере
коп. дистанціи Крымскихъ озеръ, при вост. 
продолженіи Сиваша; соединяется съ нимъ 
узкимъ проливомъ, уеѣяннымъ островами и 
отмелями; ймѣетъ до 50 в. окр., грунтъ земли 
топкій илъ и черноземъ. Соль садится очень 
тонкимъ слоемъ и только въ самые сухіе годы, 
при томъ слаба и горька, а потому .негодна 
къ употребленію и добыча ея никогда не про
изводилась, да и проѣздъ къ нему весьма за- 
труднителенъ.

(Г. Ж. 1858, III, С. 502).

Алгаринскія хзоляныя озера,
Астраханской губерніи, Красноярская уѣзда; 
раздѣляются на такъ называемыя первыя и 
вторил. Къ первымъ принадлежать 17-ть озеръ: 
2 Еордуанскія, 8  Леденецкихъ, 6 Вѣлыхъ и
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Кызылъ-бурунское. Озера эти разсѣянн вдоль 
берега Каспійскаго моря, на с. отъ Корду- 
анскаго поста, находящ аяся въ 20 верстахъ 
отъ г. Ераснаго яра до Коневской ватаги, 
принадлежащей къ водамъ графа Кушелева- 
Безбородко. Величина ихъ незначительна. Озера 
въ лромышленномъ отношеніи не важны; изъ
4-хъ добывается поваренная соль, а именно 
изъ Болыпаго Корду анскаго, одного Бѣлаго и 
двухъ Ледеиецкихъ, какъ сазтх ъ  ближайшихъ 
къ Алгарітской соляной пристани, находя
щейся прп протокѣ Кигачѣ, въ 20 вер. отъ
г. К расная Яра и въ 50 отъ г. Астрахани. 
По незначительности сбыта этой соли, ея за- 
готовляютъ не болѣе 200,000 пуд. и то не 
ежегодно. По свойству соли особенная вни- 
манія заслуживаетъ Малое Кордуанское, близъ 
Кигачской пристани. Изъ него до 1806 года 
добывалась обыкновенная поваренная соль, но 
впослѣдствіи въ немъ оказалась горькая соль. 
Содержатель аптеки въ г. Астрахани имѣлъ 
привиллегію на добываніе этой соли. Онъ 
получалъ каждогодно до 4 ,0 0 0  пуд. соли, изъ 
которой приготовлялъ соду, англійскую и глау
берову соли. Вторыя Алгаринскія озера, на
зываемая также Джамбайскими, простираются 
отъ Коневской ватаги вдоль берега моря да
лее на с. до границы Уральская войска. 
Ихъ 60, а именно: 5 Кульшискихъ, 6 Ко- 
коревскихъ, 8 Косолюнскихъ, 3 Еоневскихъ,
3 Джапайсшхъ, 5 Боковскихъ, 8 Джамбай- 
скихъ, 7 Севрюжстхъ, Малиновское, 8 Бѣ- 
лужскихъ, Аманское, 2  Теплинскихъ и 3 
Куріанскихъ. Озера эти, по отдаленности ихъ 
отъ магазиновъ, не разработываются. Главный 
окрестный постъ учрежденъ въ 7 -зт  вер. отъ 
Джа>і байская (Никольская) селенія и въ
185-ти вер. отъ г. Астрахани. Здѣсь живетъ 
смотритель.

(См. Горн. жур. 1857, III, стр. 158).

А л г а с О В О , село (каз.), Тамбове, губ., 
Моршанскаго у ., въ 27 вер. къ с.-з. отъ 
г-да, на почт, дорогѣ изъ Моршанска въ 
Шацкъ, на р. Опшѣ, пр. Цны, одно изъ 
самыхъ болыпихъ ееленій губерніи, состоитъ 
изъ 884 двор, и имѣетъ 7 ,038  жит. об. п.;
2 церкви, сельское училище, базары ежене
дельно и ярмарк. Жители занимаются дела- 
ніемъ дугъ и полозьевъ.

А лгачинскіи рудникъ въ Нерчин- 
скомъ ярном ъ округе, по пр. ст. долиаы р. 
Алгачи, впад. въ Бырку, въ 35 вер. къ 
ю.-ю.-з. отъ Александровскаго завода и 97 
отъ Кутомарскаго завода. Открытъ въ 1816
г. и былъ самымъ богатымъ ееребрянымъ

рудникомъ горнаго округа. Рудныя жилы за
ле гаютъ въ глинистомъ сланце и состоятъ 
изъ кварца, содержащая въ себе свинцовый 
блеекъ, медную зелень, медную лазурь и 
фальерцъ, блеклую медную руду, весьма 
богатую серебромъ. Содержаніе серебра въ 
пуде руды превосходило 4 зол.; свинца отъ 
6 до 9 фунт. Руды, по свед. 1848 г., до
бывалась 41 ,000  нудовъ ежегодно, а изъ нея 
свинца 8 ,600 пуд., серебра 42 фун., а въ 
прежніе годы до 75 пуд. Въ 1856 г. при 
руднике было 777 жит. Въ 8 верстахъ отъ 
рудника, на р. Быркѣ, построена толчея и 
промывальня.

(См. Взглядъ на Даур. Саб. В. II, стр. 94*, Г. Ж. 1834 г. I, 
90, III, 104; 1836 г. III, 600; 1837 г. I, 102; 183S г. IIL 469 
4*21, 436, 443; 1843 г. I, 135—152; Wersilow в*ь Verb. d. Miner. 
Ges. 1848—49, p. 67).

А д ганги : 1) Сшарыя A ir,, село (удел.), 
Симбирской г. и у., въ 55 в. къ с.-з. отъ 
Симбирска, при колодде, подъ 54 °4 0 ' с. ш. 
и 6 5 °2 4 ' в. д. Ч. ж. 1,733 д. об. п., 179 
дв. и сельское училище. Въ Сим. г. вѣд. 
1857 г., № 19, описаны обычаи Чувашъ 
этого села.

2) Село (удѣльн.), Симбирской г., Курмыш- 
скаго у., въ 12  в. къ ю.-в. отъ Курмыша, 
прп р. Алгаткѣ. Ч. ж. 1 ,839 д. об. п., 195 дв.

Алгетъ, р., Тифлис, губ., пр. пр. Куры. 
Бер. начало Тифлисская уез. изъ г. Куйрац- 
ховмикеди, отрасли М.Кавказа, напр, къ в.-ю.-в.; 
дл. теч. до 90 вер., течетъ сперва въ ущельи* 
а отъ сел. Богви въ равнине. Она быстра, мелка 
и несудоходна, имѣетъ множество бродовъ, бо
гата рыбою, особенно форелью.

(Güldenstädt R. 1, 257 ; Евецвій, стр. 126; Dubois Voy. IV, p. 
196; Кавк. Кален. 1847, стр. 443; Brosset Descr. 169; обозр. влад. 
за Кавк. И, стр. 271).

АЛХИНСКІЯ яр ы  или Алгидынъ-зано. 
Этимъ именемъ обозначался на прежнихъ кар- 
тахъ горный хребетъ, связывавшій будто бы 
Алтайскую горную систему съ южнымъ Ура- 
ломъ и проходившій по южной сторонѣ си- 
бирско-иртышской линіи. Такого непрерывнаго 
хребта не существуетъ, и если даже считать 
все невысокія гораыя поднятія Киргизской 
степи, какъ-то Калбинскія горы, Чингисъ-Тау, 
Каркаралинскія, низкіе холмы Акмолинская 
округа и, наконецъ, Улутау за одинъ непре
рывный хребетъ, то далѣе этотъ хр. не про
стирается, ж все еще между ея зап. оконеч
ностью и южною оконечностью Урала остается 
шярокій, низменный и степной дромежутокъ. 
Все эти горы у туземцевъ не носятъ назва- 
нія Алгинскихъ.

Алданская сяобода, Якутской обл. 
и округа; см. Усмъ-Майская.
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А дданскій хребетъ, часть Становая 
х р ., окаймляющая зап. бер. Охотскаго моря, 
между 55 и 61° с. ш ., и образующая водо- 
раздѣлъ между береговыми рѣками этого моря 
съ одной, и рѣчною системою Алдана съ дру
гой стороны, въ направленіи къ с.-с.-в. Три 
дороги ведутъ съ Алдана черезъ хребетъ : одна 
изъ нихъ направляется въ Охотскъ, другая въ 
Аянъ, третья въ Удской. Хребетъ состоитъ 
изъ нѣсколькихъ параллельныхъ грядъ; главная 
изъ нихъ на сѣверной дорогѣ, въ Капитанскомъ 
горномъ перевалѣ, достигаетъ 4 ,200  ф.; на 
южной дорогѣ высота перевала 4 ,300 ф. Пре- 
дѣльная высота Алд. хр. не превосходить, какъ 
кажется, нигдѣ 6,000 ф.; такимъ образомъ, 
по высотѣ своей, хребетъ относится къ одному 
разряду съ Ураломъ и Аллеганами. Алд. горы 
нигдѣ не достигаютъ снѣжной лпніи, но Эрманъ 
находилъ на нихъ пласты никогда не растаи
ваю щ ая льда, имѣющіе видъ замерзшихъ озеръ, 
но не похожіе на альпійскіе ледники. Пре
обладающая кристаллическая порода горн, си
стемы — гранитъ; ей подчинены сіениты, но 
также встрѣчаются трахитовидные діориты п 
порфиры. На восточномъ же склонѣ встрѣ- 
чаются даже настоящія вулканическія породы: 
базальты, перлиты, трахиты, долериты и пр. 
Осадочныя породы состоять изъ приподнятыхъ 
и нерѣдко изогнутыхъ пластовъ известняка, 
сланца, грауваки, а въ юж. части хреб. — крас
н а я  песчаника. Хребетъ вообще лѣсистъ, но 
сѣв. часть его, преимущественно запад, склонъ, 
зарось густымп, хвойными лѣсами, извѣстными 
подъ именемъ Чернолѣсья. Древесная расти
тельность поднимается на скаты до удиви
тельной, по здѣшнему климату, высоты, а 
именно: лиственнпца изчезаетъ да 4 ,030  р. 
ф. Надъ этою высотою между альпійскігми 
кустарниками преобладаетъ Andromeda егі- 
coides. Алд. хр. представляетъ замечатель
ную раздѣлительную климатическую линію, отъ 
которой къ з. удается хлѣбопапсество, а къ
в., при болѣе холодномъ лѣтѣ, хотя и умѣ- 
ренной зимѣ, хлѣба не вызрѣваютъ.

(См.Ermann R. II, p. 319—421; HumboldtCentr. As. I, p. 228; 
Г. Ж. 1851, II, CT. 182—210; Dittmar въ Bull, ph.-m. 1852, и Mel. 
pli. et ch. I, 486; МиддендорФа Сиб. П., I, 1, ст. 124, II, 2, ст. 21Ö 
—220, 304—310).

Алданъ, р., Якутской обл., пр. пр. р. 
Лены. Бер. нач. въ Становомъ пли Яблоно
в о е  хребтѣ, въ сосѣдствѣ съ верховьями си
стемы р. Зеи, пр. Амура. Дл.. теч. до 2,000 
вер., направл. отъ ю.-з. къ с.-в. до устья р. 
Маи; отсюда Алд. поворачпваетъ постепенно 
сначала къ с., а потомъ отъ устья р. А лги къ
з. и впадаетъ въ Лену верстъ 180 ниже

Якутска. Теченіе Алдана отъ самаго истока 
до устья Маи весьма мало нзвѣстно. Мѣст- 
ность, по которой онъ протекаетъ, гориста, 
пустынна и заросла дремучими лѣсами, въ ко
торыхъ водится не мало соболей высокая ка
чества. При устьѣ Маи Алданъ пересѣкается 
большимъ трактомъ изъ Якутска въ Аянъ, и 
имѣетъ здѣсь около 350 саж. шир. Кромѣ 
значительнаго села Усть-Майской или Алдан
ской • слободы, по берегамъ Алдана, начиная 
отсюда, встрѣчаются жилища Якутовъ, такъ 
что въ приходѣ* Алданской слободы считалось 
въ 1857 г. до 2 ,000  душъ. Верстъ 300 ниже 
устья Маи^ Алданъ пересѣкается старымъ трак- 
томъ изъ Якутска въ Охотскъ при Алданскомъ 
перевозѣ. Здѣсь Алданъ имѣетъ 400 саж. ши
рины, а уровень рѣки только на 426 р. ф. 
выше ур. океана. 90 вер. выше своего устья, 
Алданъ пересѣкается большимъ трактомъ изъ 
Якутска въ Верхоянскъ. Здѣсь рѣка имѣетъ 
уже l 1 j2 вер. ширины. Вообще Алданъ глу- 
бокъ (обыкновенно не менѣе 14 ф.). Теченіе 
его быстро, но пороговъ, по крайней мѣрѣ 
въ нижней части, не встрѣчается, а потому 
Алд. удобенъ для судоходства. Вскрывается ве
сною въ началѣ мая, и въ это время года страшно 
онустошаетъ берега свои пловучими льдами, 
отрывая и унося съ собою цѣлыя массы почвы 
съ вѣковыми деревьями. Сарычевъ видѣлъ по
добный пловучій островъ въ 70 ф. окруж
ности. Вода Алдана, при страшныхъ его раз- 
ливахъ и наводненіяхъ, поднимается иногда 
на 40 и даже на 60 ф. Берега Алдана съ 
пр. ст. сопровождаются обрывистыми горами 
и скалами, перемежающимися съ болотистыми 
низменностями; съ лѣв. же плосісими холмами, 
поросшими рѣдкпмъ березнякомъ и ельникомъ. 
Дно рѣки обыкновенно песчано или каменисто; 
Якуты достаютъ на немъ^ а также и на бе
регахъ Алдана, вымытую рѣкою желѣзную руду, 
изъ которой добываютъ желѣзо хорошая ка
чества. Вода рѣки чиста и хороша. Алданъ 
богатъ рыбою, и преимущественно осетрами и 
стерлядями. Климатъ алданскихъ прибрежій 
умѣреннѣе, чѣмъ въ Якутскѣ, лѣтняя расти
тельность ихъ богаче, не смотря на то, что 
здѣсь, какъ и въ Якутскѣ, на извѣстной глу- 
бинѣ почва никогда не растаиваетъ. За Алда- 
номъ начинается гористая область пушныхъ 
звѣрей. Количество добываем ыхъ на Алдан
ской системѣ соболей достигаетъ нынѣ еже
годно до 60 сороковъ. Въ исторіи открытія 
Сибири Алданъ игралъ немаловажную роль. 
Въ 1643 г. онъ служилъ В. Пояркову путемъ 
для открытія Амура. Поярковъ поднимался
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по Алдану четыре недѣли, до впаденія въ него I 
р. Учура, за тѣмъ 10 дней по Учуру п еще 
5 недѣль по притоку сего послѣдняго Гонаму. I 
Встрѣтивъ на Гонамѣ множество пороговъ, онъ 
перезимовалъ на немъ, и только на слѣдуюіцій 
годъ перешелъ черезъ Становой хребетъ, и по 
рѣкамъ Бряндѣ и Зеѣ спустился на Амуръ. 
Въ 1645 г. Поярковъ возвратился по Маѣ и Ал
дану въ Лену. Въновѣйшее время транспорты 
изъ Якутска въ Аянъ слѣдовали сухимъ ! 
путемъ до впаденія Ман въ Алданъ, за тѣмъ j 
поднимались вверхъ по Маѣ, такъ что Алдан- , 
ская система играла важную роль, какъ путь j 
сообщенія Иркутска съ прпбрежьемъ Восточ- j 
наго Океана, въ особенности до занятія Амура, j  

Главные притоки Алдана съ правой стороны: j 
Учуръ, Цепъ, Бельхега, Мая, Алахьюна, Бѣлая, | 
Судьгю, Тра; съ лѣвой: Миль, Опотора, Амга \ 
и Титта. Изъ нихъ: Учуръ, Мая и Амга весьма j 
значительны.

(Georgi R., p. 109; Сарычева путеш. I, 117, _ 120, 122-, i 
Сювцова ист. об. етр. 221; Stuckenberg Hydr. Il, 599—603 и > 
VI, 169; Wrangel R. I, p. 1515; Ermann R. Il, p. 319—321; Зап. 
Сиб. Отд. Ill изсл. стр. G; Гагемеіістера Ст. обозр. I, стр. 134, ; 
250, 310; Маркова Русскіс на Вост. ок. 1856, стр. 2іЗ; Мадден- 
дор̂ а пут. I, 1, ст. 130). '

А л д а р К И Н О  или Мойскія вершины, или 
Подколъпи, село (каз.), Самарской г., Бузу- 
лукскаго у., въ 28 в. къ з. отъ Бузулука, 
при верпшнѣ р. Мойки и родникахъ. Ч. ж. 
1,849 д. об. п., 237 дв.

А Л Д З К а н с К ІЯ  горы. Невысокій горный 
кряжъ Аягузскаго окр., Семипалатинской обл., 
пересѣкающій большую пикетную дорогу изъ 
Семипалатинска въ Аягузъ, между пикетами 
Аркатскимъ и Алджановскимъ. Кряжъ этотъ 
состоитъ изъ порфировъ и кремнистыхъ слан- 
девъ; на в. черезъ посредство горъ Канды- 
гатай онъ состоитъ въ связи съ Калбински- 
ми горами, на з. оканчивается гранитною 
горною группою Аркатъ. Алджановскій пи- 
кетъ, расположенный на южномъ склонѣ кря
жа, получилъ отъ него свое имя.

(Семенова рукоп. зам.).
А л д ж е г а н ъ ,  р., лѣв. пр. Куры. Выте-

каетъ изъ вѣчн. снѣговъ южн. кавказ. скло- 
на подъ именемъ Варташинъ-чая; у сѣв. по
дошвы Бозъ-дага по впаденіи въ него рука
ва р. Агри, принимаетъ названіе Аіджегаиа, 
направл. къ ю. и впадаетъ въ Куру у дерев
ни Бекадшн, послѣ 45 вер. теч. Шир. 5 саж., 
глуб. отъ 1 до 2 ар.; доставляете воду мно
гочисленны» поливнымъ каналамъ.

(Обозр. Закавказ. И, 340).
А л д о м а  или Алдама, береговая рѣка При

морской области, впадающая въ Алдомс. зал. 
Охотскаго моря. Дл. теч. 100 вер. Беретъ

начало въ Становомъ хребтѣ двумя вѣтвями, 
изъ коихъ одна есть собственно Алдома, дру
гая называется Тенчи. Алдома течетъ сначала 
параллельно береговой ллніи Охотскаго моря; 
она богата островами; на берегахъ ея растетъ 
лѣсъ еловый и лиственпчный, впрочемъ, въ 
неболыпомъ количествѣ. Въ низовьяхъ раз- 
стисляютея хорошія пастбища. Приливъ под
нимается въ устьѣ рѣки фут. на 14, а самая 
рѣка въ разлпвѣ возвышается до 11 фут. Въ 
Алдому впадаетъ 29 рѣчекъ и ручьевъ. Большой 
трактъ съ Маи въ Аянъ пересѣкаетъ Алдому 
при Алдомской станціп.

(Крашенинникова I, ст. 129; Сарычева пут. I, стр. Ш; 
Stnckenberg Hydrogr. II, p. 716—748).

АЛДОМСКІЙ заливъ Охотскаго м., при 
устьѣ р. Алдомы, отъ которой получилъ свое 
названіе. Съ вост. стороны онъ защищенъ 
протянувшимся къ ю. гористы мъ полуос-мъ 
Нурки, Глуб. зал. въ малую воду не прево- 
сходитъ 5 */2 оаж. Третья часть его при от- 
лпвѣ обсыхаетъ. Алдомс. зал. замѣчателенъ 
тѣмъ, что сюда предполагалось перевести порть 
и факторію амерпк. компаніи изъ Охотска, 
но иредположеніе это, по которому даже 
состоялся указъ нрав, сената (въ 1806 г.), 
не было приведено въ исполненіе.

(Сарычева I, 143—146 ; П. Булычева I, 1 1 1- 112 ; 3. Г. Д. 
1846 г. IV, 13 и 14 (въ примѣч.).

АЛѲВИ, гора, Тифлисской губ., Горскаго 
окр., къ с.-з. отъ Дуіпета и къ з. отъ Ана- 
нура. Состоитъ изъ известняковъ и пееча- 
пиковъ; скаты ея поросли густымъ іѣсомъ; 
она отдѣл. долину Ксана отъ Базалети. На 
вершинѣ горы находилась церковь Теминда 
Самеба, безъ купола; въ ней хранилось много 
дорог пхъ образовъ. золотые и серебряные 
кресты, но все это было расхищено Лезгинами. 
Алевское ущелье имѣетъ выходъ на в. въ 
долину Ксана; въ немъ течетъ р. Алевасъ- 
цхали. Въ ущельи 23 деревни и до 1,440 
жит. об. п.

(Brosset Descr. p. 219; Klaprotli Yoy. II, 44; Жур. Мин. Вн. 
Д. 1840 r. XXXVIII, 247; Обозр. Закавк. II, 134).

Алѳй, р., Томской губ., лѣв. ир. Оби 
Бер. нач. въ Алтайскихъ предгоріяхъ, из- 
вѣстныхъ подъ именемъ Колыванскихъ руд* 
ныхъ горъ, къ ю.-в. отъ Ревенной сопки, 
течетъ къ з. верстъ на 130 между горами н 
иредгоріями, и потомъ, по выходѣ изъ нихъ, 
круто поворачиваетъ подъ острымъ угіомъ къ 
c.-в., образуя такъ называемый Жок<тѣ и со
храняешь свое новое направление до впаде- 
нія въ р. Обь, близъ деревни Усть-Кадманки. 
Верхняя горная часть теченія Алея отличает
ся своею быстротою; впрочемъ, здѣсь Алей
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мелокъ и удобно проходимъ въ бродъ на пересѣ- 
ченіи своемъ почтовыми трактами, при селе- 
ніи Верхалейскомъ и Екатерининскомъ. При 
послѣднемъ уровень его водъ возвышается 
на 1,024 ф. надъ ур. м. На самомъ локтѣ, 
образуемомъ Алеемъ, находится Локтевскій 
зав.; здѣсь высота ур. рѣки надъ ур. м. 
940 ф.; при заводѣ. есть черезъ рѣку 2 мо
ста. Дальнѣйшее теченіе Алея можно назвать 
степнымъ: оно сопровождается съ лѣвой сто
роны рядомъ холмовъ или песчаныхъ дюнъ, 
извѣстныхъ подъ именемъ Алейской гривы. 
Наііравленіе этого ряда холмовъ отъ ю.-з. 
къ с.-в. обусловливаетъ и самое теченіе p i 
r n  На ю.-в. отъ локтя, по ваправленію къ 
р. НГульбѣ и Иртышу, простирается обшир
ный сосновый лѣсъ, извѣстный подъ именемъ 
Алейскаго и Шульбинскаго бора; лѣсъ этотъ 
доставляешь топливо для Локтевскаго завода. 
Самое теченіе Алея сопровождается довольна 
густою древесною растительностью, состоящею 
изъ березы, тополя, ольхи и осины, сибирской 
акаціи и пр. Въ степной части теченія Алея 
русло рѣки, протекающей посреди наносовъ, 
песчано и мѣстаѵш рѣка вымываетъ кости 
мачонтовъ и носороговъ. У стандіи Чистюньки 
черезъ Алей устроенъ хорошій мостъ. Дл. 
теч. рѣки до 500 вер., ширина бтъ 2 до 
40 саж., глуб. отъ 1*/2 до 10 арш.; опы
ты судоходства по Алею не увѣнчались успѣ- 
хомъ. Всѣ притоки его незначительны; ни 
одна изъ рѣкъ его системы не беретъ на
чала въ снѣжныхъ горахъ. Главн. притоки 
Алея съ прав. стор. Каменка, Гольдовка, Кор- 
бол иха, Кизиха и Секелевка; съ лѣвои: Ло
сиха, Каменка и Золотушка.

(Палага пут. ч. II, 222, *223; Hermann Miner. В. III, 39; 
Gmelin Sibir. R. I, 191; Сиасскій Сиб. В. 1820, XI, стр. (36); 
Раттера Азія 111, стр. 216; Schrenk въ В. и H. Beitr. VII, ‘279; 
Stuckenberg Hydr. И, p. 35'2, VI, p. 194; В, С. Томе. г. стр. 53; 
Щуровскаго путеш. стр. ЮЗ—108 я 282).

Адександерсдорфъ, колонія, Тиф
лисской губ. и у кзм въ 6 вер. къ с.-з. отъ
г. Тифлиса, на лѣв. бер. Куры, подъ 41°46 ' 
с. ш., 62° 2 Г  в. д.; жиг. 173 д. об. У 
нихъ удобн. земли 660 дес., виноградники, 
фруктов, сады и огороды. Основ, въ 1818 г.

(См. Обозр. Закавк. 1,30 1; Кавк. Кал. 1836 г., стр. 122; 
Dubois Voy. IV, 222).

Александра Виртѳмбергскаго
каналъ; см. Виртембергскій капалъ.

Александрены, село, владѣльч., Бес
сарабской обл., Оргѣевекаго y., на р. Реутѣ, 
въ 15 вер. къ ю.-в. отъ Оргѣева. Жит. 1,872 д.

АлександрІя: 1) станица Ставрополь
ской губ.. Пятигорскаго уѣз., въ 29 вер. къ 
с.-в. отъ г. Пятигорска, при р. Кумѣ, на боль

шой дорогѣ изъ г. Ставрополя въ г. Пяти- 
горскъ, подъ 44°1В/ с. ш. и 61о1/2' в. д., 
на 904 ап. фун. надъ ур. м., по изм. академ. 
экспед. 1836 года; основана въ 1778 году. 
Чис. жит. 3,059 д. об. п. (1860).

(Кавказ. Кал. 1856 г., стр. 122; 1857, ст. 247).
2) мѣстечко (помѣщ.), Волынской губерніи, 

Ровенскаго уѣзда, въ 15 в. къ с.-с.-в. отъ 
Ровно, при р. Горынѣ. Ч. ж. 932 д. об. п., 
109 дв., правосл. церковь, католическій ко- 
стелъ, еврейс. молитв, школа, винокуренный, 
маслобойный и кожевенный заводы и сукон
ная фабр.

3) Императорская дача въ Петергофѣ; сто
ить на возвышеніи, на берегу моря. Построена 
въ 1830 г., и съ тѣхъ поръ была одною изъ 
любішыхъ лѣтнихъ резиденцій Импер. фамиліи.

(Пушкарева, Спб. губ., 186; Энц. Сд. III, 81).
Александрія, уѣздный гор. Херсон

ской губ.
I. Городъ на л. б. рѣки Ингульда, при устьѣ р. 

Березовки, подъ 4 8 °4 0 ' с. ш. и 50°47 ' в. д., въ 
295 в. къ с. отъ Херсона. Первое носеленіе 
на мѣсгѣ нынѣшняго города возникло въ 1754
г., по преданію, на мѣстѣ укрѣпленнаго зи
мовника запорожца Уса, и сдѣлалось извѣст- 
нымъ подъ именемъ шанецъ Беча или село 
Усовка. Въ 1784 г., при учрежденіи Екате- 
риноелавскаго намѣстничества, Беча назначена 
уѣзднымъ городомъ, подъ именемъ Александріи, 
и, послѣ нѣсколькихъ перемѣнъ, городъ сдѣ- 
лался окончательно уѣзднымъ Херсонской губ. 
съ 1806 г. Жителей въ 1861 г. 7,384, куп- 
цовъ 638, мѣщанъ 5,547, преимущественно 
малороссіянъ, но есть великороссіяне, нѣ- 
сколько семействъ валаховъ и 465 евреевъ. 
Домовъ 772, лавокъ 42, церквей 2 , синагогъ
2 . Торговля и промышленность незначительны; 
жители занимаются преимущественно зеиледѣ- 
ліемъ и скотоводствомъ. Купеческихъ свидѣ- 
тельствъ въ 1857 г. было выдано 58. Въ Ал. 
3 небольшія ярмарки. Заводовъ: салотопен- 
ныхъ 2 , свѣчной 1 , мыловар. 1 , кожевен. 2 , 
кирпичи. 2 и табачн. фабр. 2 . Училищъ 2, 
аитека 1 , гостинпицъ 8 , винныхъ погребовъ 
6, постоялыхъ дворовъ 10 ; доходы города въ 
иослѣднее время до 4,000 р. въ годъ.

ОКур. М. В. Д. 1838, т. XXVIII, ст. 241; Новорос. Кал. 1839, ст. 
98; 1857, ст. 72 и 81; Одесс. Вѣстн. 1856, N 42,91,92; В.Ст.Хер- 
сон.г.,ст.222; Kohl’s R.S. 21,23; отъМосквы до юж.б.Крыма, 17).

П. Уѣздъ, въ сѣв. части Херсонской губ. 
Простр. 195 кв. г. м. или 9,443 версты. 
Мѣстность степная; подпочва состоитъ изъ 
гранита; въ с.-з. углу уѣзда есть лѣсныя 
пространства. Почва состоитъ преимущественно 
изъ богатаго чернозема. Болыпихъ судоход-
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ныхъ рѣкъ въ уѣздѣ нѣтъ, и только Днѣпръ 
касается с.-в. границы; оол:альныя'рѣкиуѣзда, 
напр. Ингулъ, Пнгулецъ не велики. Жителей 
въ уѣздѣ, кромѣ города, 102,589 (52,440 муж.), 
въ томъ числѣ дворянъ и чиновник. 2 ,025, 
выіпедпг. изъ крѣп. зав. крестьянъ 57,824 
(28 ,666  д. м. п.), дворовыхь 11,900 (6,029
д. м. п .), крестьянъ на казенныхъ земляхъ 
12,790. На кв. милю 5 2 7 , а съ городомъ 
564. Уѣздъ до прошедшаго столѣтія былъ 
пустынею, и только многочисленные курганы 
указывали на отдаленное присутствіе здѣсь 
кочевыхъ пародовъ. Правильное заселеніе на
чалось въ половинѣ XYIII вѣка, когда пра
вительство стало водворять Сербовъ и Бол- 
гаръ, для образования изъ нихъ пограничной 
стражи. Виослѣдствіи выселялись сюда мало- 
россіяне, раскольники и великороссіяне. Вслѣд- 
ствіе того народонаселеніе Ал. у. весьма разно
характерно, но преобладаютъ въ немъ мало- 
россіяне. Въ Ал. у. считается кромѣ уѣзд. 
г-да 446 поселковъ “ (1 заштатн. городъ, 2 
посада, 10 мѣстечекъ, 29 селъ, 1 колонія, 
2 слободы, 349 дерев, и 52 хутора). Заштат
ный городъ и посады имѣютъ отъ 2 ,800 д.
5 ,000 жит. Селенія, принадлежавшія военному 
вѣдомству, обширны и многолюдны, хотя не 
особенно промышленны. Главное занятіе жи
телей — земледѣліе; за предѣлы уѣзда выво
зится до 500 ,000  четвертей хлѣба и преиму
щественно пшеницы и льнянаго сѣмени. Ра- 
стенія огородныя и бахчевыя разводятся въ 
значительное количествѣ, но садоводства 
почти нѣтъ. Въ уѣздѣ считалось въ 1859 г. 
около 20,000 лошадей, до 150,000 шт. рога- 
таго скота, 161 ,000  овецъ простыхъ, 169,000 
тонкорунпыхъ и 31 ,500  головъ прочаго скота. 
Есть нѣсколько конскихъ заводовъ. Луч
шими овчарнями считаются овчарни гг. Пп- 
шевича, Васьковыхъ, Касинова, Канивальскаго 
и пр. Пчеловодство, прежде весьма развитое 
въ уѣздѣ, нынѣ пришло въ упадокъ. Промыш
ленность заводская не обширна: 47 виноку
ренныхъ заводовъ (курятъ до 300,000 ведръ), 
5 заводовъ кожевенныхъ, 2 маслобойни, 40 
кирпичныхъ, 10  крунчатыхъ мельницъ. Въ 
мѣстечкѣ Ревевкѣ, деревиѣ Субіевкѣ и т. д. 
выдѣлываютъ глиняную посуду. Ярмарокъ въ 
у. 17; училищъ 3.

(Коваленко оч. Александрійс. у- въ Новоросс. Кал. 1858, стр. 
136—163; остадьн. см. Херсонская губ.)-

Александрова стѣ н а, извѣстная у 
Дербендцевъ подъ именемъ Даіъ-бары, т. е. 
горная стѣна, начинается въ 4 в. отъ Дер- 
бенда на з. и идетъ по Табаранскому ущелью

верстъ на 80, съ перерывами. Построеніе ея 
приписываютъ царю Сассанидской династіи 
Нуширвану Справедливому. Нѣкоторые восточ
ные писатели утверждаютъ, что Александрова 
стѣна доходила до Чернаго моря, по дру
г и е  же шла на протяженіи около 400 вер., 
до р. Алазапи. Она извивается по горамъ и 
ииѣетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ укрѣпленія, 
состоящія изъ четыреугольныхъ башенокъ. 
Стѣна юіѣетъ толщину отъ 4 — 7 фут. и въ 
вышину отъ 2 8 — 40 ф.; теперь она въ нѣ- 
когорыхъ мѣстахъ разрушилась.

(Березинъ, Пут. по Даг., И, 25—29; Обозр. вид. га Каи., 
IV, 158-161).

Александровка: 1) Слобода (каз.), 
Воронеж, г., Валуйскаго у., въ 25 вер. еъ 
ю.-ю.-з. отъ г. Валуекъ, при р. Деминой. Ч.
ж. 2 ,487 д. об. п., 392 дв.

2 ) Слобода (каз.), Воронеж, г., Валуйскаго 
у., въ 71 в. къ в. отъ Валуекъ, при р. Ай- 
дарѣ. Ч. ж. 2,096 д. об. п., 245 дв. и 1 
ярмарка въ году.

3) Слобода (помѣщ.), Воронежской губ., 
Острогожск, у. (иначе Еретиковка, Степная), 
въ 1 1 0  вер. къ ю. отъ у. г-да, на границѣ 
Богучарскаго у., \ > обѣимъ сторонамъ р. Ов
чинной. Жит. 2,156 (малороссіяне), двор. 307. 
Заводы винокуренный въ 6,000 вед. (Сонце- 
выхъ), конный и овчарный. Двѣ ярмарки въ 
году, на которыхъ торгуютъ скотомъ; при 
инѣніи 15,000 дес.

4) Слобода (помѣщ.), Воронеж, губ., Павлов- 
скагоу., въ 18 в. отъ Павловска, при р. Осерди; 
1 церковь, 738 дв. и 5,467 душъ, жители мало- 
росеіяне; при юіѣніи 10,000 дес. земли, об
щественный и сиротскіп банки и ежегодно 
три ярмарки.

(Изві. Вор. г. стр. И і Боіховнтнновъ Вор. г. ст. Ш ; 
Ст. оч. Вор. г. кн. I, ст. 61, 67).

5) Село, Екатеринославской губ., Бахмут- 
скаго у. (въ  просторѣч. Щ и ы о е а ) ,  на прав, 
берегу р. Калміуса, въ 67 вер. на ю.-ю.-з. отъ 
Бахмута. Чис. жит. 1,093 д. об. п. (1858), 
167 двор, й В трехдневныя ярмарки въ году. 
Богатое мѣсторожденіе превосходнаго камен- 
наго угля, прииадлежащаго р> группѣ пластовъ 
Калміуса и Торца, обширнаго донецкаго камен- 
ноугольнаго бассейна. Пласты угля необыкно
венной толщины (до 7 ф.), лежать между плас
тами сланцеватой глины. Уголь очень хоро- 
шаго качества, весьма черный, плотный, смо
листый и, по малому содерж&вію колчедана, 
очень удобенъ д а  выжиганія изъ него кокса. 
Онъ открытъ здѣсь въ 1820 г., а правильная 
разработка его началась съ 1842; паровая 
машина въ 20 силъ служить для подъема угля
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изъ рудника. Въ настоящее время добывается 
4 0 0 — 500 тыс. пудъ угля вь годъ, а легко 
можно было бы добывать до I 1;* мил. пуд., 
если бы только было требованіе. Выемка каж
даго пуда кая. угля обходится около 4 к. с., 
но доставка наир, въ Таганрогъ илп Ростовъ 
стоить до 20 к. с. Цѣна угля на мѣстѣ 
15 к. с. пудъ (1856).

(Г. Ж. 1833, ч. III, ст. 44, 1844, ч. I, ст. 164; 1837, ч. I, 
ст. 437; Мурчисона, перев. Озерскаго, ч. I, стр. 415; Ле Пле, дое. 
бас., стр. 46і; Скальковск. Новор. кр., т. II, стр. 328—9; Kop
pen Stat. K. S. 210—11; Ж. M. В. Д. 1847, т. XVII, ст. 362—3; 
Спб. В. 1857, N 136; М. Сб. 1837, ка. 6; В. Ст. Екатериносл. 
губ., ст. 130; Матер, для геогр. п стат. Р., Екатерааоел. губ. 
1862, стр. 106).

6) Село (каз.), Екатеринославской губ., Па- 
влоградскаго у., въ 18 вер. къ ю. отъ г, Павло
града, на прав, берегу р. Волчьей. Ч. ж. 3,900
д. об. п .; 457 дв.

7) Село (каз.), Екатеринославской губ., Ро
стовскаго у., на рѣч. Мокрый Чубуръ, оно 
же Чу буры или Чумбурка; въ 90 вер. на 
ю.-з. отъ Ростова. Число жит. 1,962 д. об. п.

(В. Ст. Екатер. г., ст. 175).

8) Мѣст. (помѣщ.), Кіевской губ., Чигирин- 
скаго у., при р. Тясминѣ, въ 30 в. къ з. отъ 
Чигирина. Получило привиллетію отъ кор. поль
скаго Станислава Августа съ 1785 года. Жиг. 
1,436 д. об. п.; много евреевъ; 243 дв., пра
вославная церковь, синагога, школа, табачная 
фабр., пивоваренный, 2 ішрпичныхъ и свекло
сахарный заводъ. Ежеиедѣльпыя ярмарки.

(В. Ст. Кіовс. г., стр. 124; Ж. М. В. Д. 1843, 9стр. 303; Городе, 
пос. II, 487).

9) Деревня (помѣщ.), Нижегородской губ. 
и у., въ 8 в. къ ю. отъ Нижняго, при безъ- 
именномъ ою чѣ  п оврагѣ. Ч. ж. 55 д. об.
и ., 5 дв. Въ дачѣ этой деревни находится 
стальной заводъ (Пятова); на неиъ въ 1860
г. стали выдѣлано 11 ,200  иуд.

10) Мыза, Новгородской губ. п у., въ 5 в. 
отъ р. Волхова, съ винокуреннымъ заводомъ 
(гр. Ламздорфа), выстр. въ 1860 г. сплою 
въ 45,000 вед.

1 1 ) Сельцо (помѣщ.), Пензенский губ., Го- 
родищенскаго у. (К ураки н о), въ 8 вер. къ 
ю.-в. отъ г. Городшцъ и въ 45 вер. отъ суд. 
р. С-уры, при р. Шкудимѣ. Ч. ж. 792 д. об. 
п., 83 двора и винокуренный зав. (кн. Ку
ракина), увеличенный въ 1858 г., силою въ
788,000 вед.

1 2 ) Дер. (помѣщ.), Пензенской губ., Ин- 
сарскаго у., въ 15 вер. отъ г. Инсара, при 
р. Картлейкѣ. Ч. ж. 231 д. об. п., 28 дворовъ 
и винокуренный зав. (Сатина), выстроенный 
въ 1859 г., силою въ 412,000 вед.

13) Седо (помѣщ.), Подольской г., Брац- 
лавскаго у., въ 40 в. къ ю.-ю.-в. отъ Брац-

лава, при р. Нытылѣ. Ч. ж. 1,519 д. об. п.,
225 дв.

14) Село, Самарской г . , Бузулукскаго у. 
(Грачевка тожъ), въ 90 в къ з. отъ Бузу- 
лука, при р. Грачевкѣ. Ч. ж. 2,051 д. об. п. 
(по пр. си. 1857 г.), удѣльн., каз. и воен. 
вѣд., 216 дв.

15) Село (удѣльн.), Самарской губ. и у. (Лу
говая тожъ), въ 87 в. отъ города, при оз. 
Липовомъ; 1,840 д. об. п., 255 дв.

16) Дер. (помѣщ.), Самарской губ., Бугуль- 
миискаго уѣзда, въ 50 вер. отъ Бугульмы, 
при р. Череміпанѣ. Ч. ж. 321 д. об. п., 37 
дв. и суконная фабрика (ІПильдера), на ко
торой въ 1860 г. выдѣлано 6,000 арш. сукна, 
пзъ верблюжьей шерсти. Рабочихъ было 71 д. 
об. и.

17) Село (каз.), Самарской г., Бузулук
скаго у. (Дужпино тожъ), въ 20 в. отъ Бу- 
зулука, при вершинѣ р. Винной. Ч. ж. 1,718
д. об. п., 201  дв.

18) Дер. (помѣщ.), Самарской губ., Бузу
лукскаго у., зъ  54 в. къ ю.-з. отъ г. Бузу- 
лука, при р. Сусоркѣ. Ч. ж. 199 д. об. п., 
30 дв. и винокуренный зав. (Шишкова), уве
личенный въ 1848 г.; сила его въ 332,000 
вед.; на немъ въ 1860 г. выкурено 148,890 
ведръ вина. Рабочихъ прп заводѣ было 41 
человѣкъ.

19) Село (помѣщ.) (Воронцовка тожъ), Са
ратовской губ., Сердобскаго уѣзда, въ 18 в. 
къ ю.-в. отъ Сердобска, при р. Еланкѣ, на 
дорогѣ изъ Сердобска въ Аткарскъ. Ч. ж. 
1,704 д. об. п., 203 дв. Земли при селѣ 
состоитъ 5,444 дес.

20) Слобода (каз.) (Илюшевка тожъ), Сара
товской губ., Царицынскаго у., въ 1 10  в. къ 
с.-с.-з. отъ Царицына, при р. Иловлѣ. Ч.
ж. 988 д. об. п., 131 дв., церковь и вино
куренный зав. (Скибииевскихъ), увеличенный 
въ 1851 г.; сила его въ 365,000 вед. Въ 
1860— 1861 г. выкурено 43,514 ведр. Ра
бочихъ было 81 человѣкъ.

2 1 ) Слоб. (помѣщ.), Харьковской губ., Ста- 
робѣльскаго y., при р. Лозной или Лозовой, 
впад. въ Айдаръ, въ 70 вер. къ с. отъ уѣз. 
гор. Чис. жит. 2,094 д. об. п., 286 двор., 
и водяная мельница.

22) Мѣст., Черниговской губ., Сосницкаго 
уѣзда, при ручьѣ Клокинѣ (бас. Десны), въ 
35 вер. на с.-з. отъ Сосницы. Чис. жит. 2,716 
(1857), въ 2-хъ приходахъ.

Александровская: 1) мануфактура, 
на лѣв. бер. Невы, Петербургской губ. и уѣзда, 
въ 10 вер. отъ Петербурга. Основ, въ 1799 г.
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по проекту абб. Оссовскаго, съ цѣлію введе- 
нія въ Россіи механическаго пряденія хлопч. 
бумаги п шерсти. Съ 1819 г., мануфактура 
начала приготовлять пгральныя карты, произ
водство которыхъ и донынѣ составляло ея 
монополію; съ 1821 года въ пей открыто 
механическое пряденіе льна и приготовление 
ткацкихъ издѣлій; до того времени мануфак
тура обработывала только хлопокъ. На ману- 
фактурѣ приготовлялось ежегодно до 30,000 п. 
пряденой бумаги и до 60,000 бѣли; бумага 
частію употреблялась на издѣлія самой ма
нуфактуры, частію же поступала въ продажу. 
Игральныхъ картъ дѣлалось до 1,800,000 ко- 
лодъ. Рабочихъ прп мануфактурѣ состояло до
3.000 д. об. п., изъ коихъ около 1,000 д. восп. 
изъ Воспитательная Дома. ІСъ мануфактурѣ 
приписано было 3 селенія: Рыбацкое, Усть- 
Ижора и Лѣсная заводская; въ нихъ по 10-й 
ревизіи состояло 3,475 д. об. п.

2) Мануфактура набпвныхъбумажныхъ издѣ- 
лій (куп. Барановой), Владимірскон губерніи, 
Александровскаго y.; въ 10 в. отъ хілександ- j 
рова, прп р. Сѣрой. По свѣд. за 1860 г., 
выработано цвѣтныхъ піатковъ и ситцевъ
45.000 куско-въ на сумму 450,000 р. сер. 
На бумагопрядильной фабр, въ 3,224 веретена 
выпрядено 4 ,500 пуд. на 58,500 р. и вы
ткано миткалю 12,500 кусковъ на 50,500 р. с. 
Всего же па 559,000 р. сер. При фабрикѣ 
состояло 700 рабочихъ.

3) Мыза, С.-Петербургской губерніи, Цар- 
скосельскаго уѣзда, въ 45 в. отъ С.-Петер
бурга, при рѣкѣ Саблинкѣ. Около нея на 
рѣкѣ Саблинкѣ находятся ломки известняка, 
который частію обжигается на известь, частію 
же добывается плитою. То и другое по р. 
Тоснѣ сплавляется въ С.-Петербургъ. Пластъ 
здѣшняго известняка залегаетъ въ берегахъ 
рѣчки и пмѣетъ незначительное склоненіе; 
толщина его отъ 2 — 3 аршшіъ. Онъ твердъ, 
плотенъ, съ примѣсыо глины и кварца, и 
дѣлится на слои.

crop. Жур. 1830, IV, стр. 149—158, статья Сокодовскаго).

4) Слобода (Козаки тожъ), Орловской г., 
Елецкаго у., въ 15 вер. къ з. отъ Ельца, 
при pp. Борглѣ, Хомутцѣ и Свиной, на почт, 
трактѣ изъ Ельца въ Орелъ. Ч. ж. 3,799 д. 
об. п., каз. вѣд., 362 двор., почт, станція, 
сельское учил, и на р. Ворглѣ 2 крупчатыя 
мельпицы.

5) Станица Зем. Войс. Донскаго, Черкас- 
скаго округа, на нрав, берегу р. Дона; въ 
1849 г. соединена съ Срѣтенской станицей 
подъ именемъ Александровской, и лежитъ ря-

домъ съ Аксайской ; расположена по скату горы 
па протяженіи до 51/« вер., въ 30 вер. на з. 
отъ Новочеркасска и почти доходить до г. 
Нахичевани. Жители ст. Александровской суть 
потомки казаковъ бывіпаго коннаго Азовскаго 
полка, переселеннаго изъ кр. св. Анны въ 
крѣпость св. Димитрія, гдѣ и были извѣстны 
подъ именемъ Доломановекихъ казаковъ. Чис. 
жит. въ этой станицѣ 1,801 д. об. п., двѣ 
правосл. церкви и 288 двор. Главное занятіе 
жителей рыболовство.

(В. Ст. 3. Войск. Д., стр. 224—8 ; Р. Ивв. 1830, N 8).
6) Станица, Ставропольской губ., Пяти

горская у., вь 97 вер. къ с. отъ г. Пятигор
ска, прп р. Тумузловкѣ, пр. Кумы, подъ44°42' 
с. ш. и 60 °4 2 ' в. д., на 1,049 р. ф. надъ ур. 
м. по изм. акад. эксп. Александровская ста
ница была прежде городомъ Александровымъ, 
который былъ основанъ въ 1777 году; въ 
1786 г., при открытіи Кавказской губ., воз
ведешь на степень у. г-да, въ 1822 г. обра- 

1 щенъ въ заштатный, а въ 1838 г. переимс- 
нованъ въ станицу Кавказская лпнейнаго 
войска. Чис. жит. 2,194 д. об. п. (по пр. 
сп. 1857 г.); главное занятіе ихъ садовод
ство, отъ котораго они получаютъ хорошіе 
барыши.

СКавк.Кал. 1830 г., стр.Зі; 1856 г., отр. 1*22; 1857 г., стр. ІЗ.*; 
Равннскаго Хоз. оп., стр. 425, 426; Поди. Собр. Зак. 1806—1Ш і. 
т. XXVII, N 20,511, т. XII, N 10,672, т. ХШ, N 11,445 -т Klaproth 
Voy. т. I, 120j.

Алѳксандровекіе монастыри:
1) Ал. Махрітенскій заштатн. муже., Вла- 

димірской губ., Александрове, y., въ 10 вер. 
отъ г. Александрова п 35 вер. отъ Троицко- 
Сергіевс. лавры, къ которой мон. приписавъ, 
при впаденіи р. Махрищп въ Молохшу. Осно
ванъ въ концѣ ХІТ в. прея. Стефаномъ, ино- 
комъ Кіево-печерс. лавры, умерш. въ 1406. 
Въ концѣ ХУ в. моп. выгорѣлъ, но въ 1551 
г. возобновленъ инокомъ Варлаамомъ. Собор, 
каменная церковь Св. Троицы, освящ. прп царѣ 
Иванѣ IV въ 1551 г. Въ началѣ ХУП в. раз- 
зоренный поляками, онъ быль возобновленъ 
Михаиломъ Ѳеодоровпчемъ и поступить въ вѣ- 
дѣніе Троицкой лавры. Монастырю припад- 
лежитъ 257 дес. земли и рыбпыя ловли по 
Мологѣ и Шерлѣ на 30 вер.

СМат. для Ст. 1841, Отд. I, стр. 146 -, Ратшінъ, цер. м шт., 
стр. 71J-

2) Ал. Уепенскій дѣвичій 1 -го класса, Вла- 
димірск. губ., въ г-дѣ Александровѣ. Начало 
получилъ еще при Иванѣ Грозномъ. Около 
церкви Усп. Богородицы были выстроены кельи, 
въ которыхъ размѣщались царь и приближен
ные; Іоаннъ носилъ черное монаш. платье, хо- 
дилъ въ церковь и имѣлъ общую трапезу съ
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другими. По кончинѣ его, мѣсто запустѣло, 
но въ 1642 г. возоб. преп. Лукіаномъ, по доз
воленно даря Алексѣя и достроенъ преп. Кор- 
виліемъ въ 1681 г. Въ этомъ монастырѣ жили 
и скончались царевны Маргарита и Ѳеодосія 
Алексѣевны, сестры П е т р а !  Въ 1 7 1 8 г . сюда 
были сосланы игуменья Марфа и старица Капи
толина, замѣшанныя въ дѣлѣ царицы Евдокіи, 
въ 1727 г. свояченица кн. Меньшикова, Вар
вара Арсеньевна. Нынѣ въ монаст. 6 каменн. 
церквей; изъ нихъ: соборная Успенія Бого
родицы, постр. еще Іоанномъ Грознымъ; Троиц- 
Kin соборъ замѣчатеденъ дверьми, перевезен
ными въ слободу ц. Іоапномъ изъ Новгород
с к а я  Софійск. собора; Распятская — кельями, 
въ которыхъ жили царевны. Въ ризницѣ есть 
золотой крестъ, осыпанный жемчугомъ и по
даренный царицею Натальею Кириловною. Въ 
библіотекѣ много подлинныхъ царскихъ гра- 
мотъ и письма царевны Маргариты.

(Вдад. губ. вѣд. ст. Тахонравова N 19; Мат. для Ст. 1841, 
Отд. I, стр. 146; Ратшинъ, цер. и мон., стр. 73).

3) Ал. ІІокровскіщ Владимірской г., въ г. 
Суздалѣ; см. Покровскій.

4) Ал, Іерусалимскій, Екатеринославс. г., 
въ г-дѣ Таганрогѣ. Основанъ въ 1805 г. гре- 
комъ Варваци и, по желанію его, состоитъ въ 
вѣдѣніи греческаго архимандрита, присылае
м а я  Іерусалимскимъ патріархомъ. Въ мона- 
стырѣ соборн. церковь Св. Троицы, въ кото
рой было отпѣто тѣло Имп. Александра I; 
на мѣстѣ, гдѣ стоялъ гробъ его, положена 
мраморная плпта и поставлена икона, кото
рою покойный Императоръ и Императрица j 
были благословлены при обрученіи. Противъ 
монастыря памятникъ Александра I.

Адѳксандровскіе заводы: 1) казен
ный чугуноплавильный и пушечный, Олонец
кой губ., въ П етрозаводск, при рѣкѣ Лосо- 
сишсѣ, въ верстѣ выше впаденія ея въ оз. 
Онежское. Основанъ Петромъ I, въ 1772 г., 
первоначально при самомъ устьѣ Лососинки, 
гдѣ и до сихъ поръ видны остатки фунда- 
ментовъ, и назывался Петровскимъ. Впослѣд- 
ствіи перенесенъ на пынѣшнее его мѣсто, и 
переименованъ Александровскимъ. Главное его 
назначеніе есть отливка пушекъ, артиллерійс. 
снарядовъ и всѣхъ принадлежностей къ нимъ; 
кромѣ того, отливаются гири, вѣсы и т. п. 
На заводѣ въ 1855 г. отлито 60,000 пуд. 
орудій и 155,000 снарядовъ, всего на сумму
145,000 р. сер. Чугуна плавится на заводѣ 
до 150,000 пудъ, кромѣ того, съ Кончозер- 
скаго зав. получается до 60,000 п. Руда до
ставляется изъ болотъ и озеръ: Тумасозеро,

Кукозеро, Логмозеро, Сундозеро; содержаніе 
металла въ рудѣ отъ 2 6 — 32°/0. Руды на за
водъ ежегодно доставлялось отъ 500,000 до
800 ,000  пуд., приписными къ заводу кре
стьянами. Мастеровыхъ при заводѣ состояло 
1,433 д., горнорабочихъ 2,788 д. об, п. (1,704 
м. п.), всего же 4 ,120  душъ (1859); одни изъ 
нихъ живутъ при самомъ заводѣ, другіе же 
въ слободѣ, имѣющей 351 домъ.

(Швабе, Мор. Сбор. 1855 г., N7, перепеч. въ Оюнец. г. вѣд. 
1855, N 37—42; Гор. Жур. 1843, III; Спб. Вѣд. 1843, N 65, 
стр. 298).

2) Чугунный и желѣзный, Пермской губ., 
Соликамскаго у., къ ю.-з. отъ г. Соликамска, 
при pp. Лытвѣ, Аничкѣ, ручьѣ Селянкѣ и 
прудѣ. Основанъ Строгановыми, въ 1773 г. 
купленъ Всеволожскими, которые віадѣютъ 
имъ до настоящее времени. Въ 1858 г. на 
немъ выплавлено чугуна 203 ,217  пуд. Къ за
воду было приписано 1,856 д. об. п. (1857 г.); 
въ немъ 337 дворовъ и церковь. Прп чугун- 
номъ зав. кирпичный, на которомъ сдѣлано 
въ 1860 г. 435 ,000  кирпичей, собственно для 
завода. Лѣсопильня въ 2 рамы; въ 1860 г. 
распилено для завода 5 ,400 деревъ, которые 
получаются изъ собствепныхъ лѣсныхъ дачъ. 
Въ дачахъ завода находятся каменноугольныя 
копи, на пр. ст. р. Полдневой-Луньи, на зап. 
отклонѣ Урала. Въ 1807 г. на незначительной 
глубинѣ было найдено 5 не толстыхъ каменно- 
угольныхъ пластовъ, на лѣв. ст. р. Полдневой- 
Луньи, перемежающихся съ синевато-сѣрою 
сланцеватою глиною; они разработывались до 
1815 г., и дали до 20 ,000 пуд. кам. угля 
хороша го качества. Въ 1814 г. въ 13/г вер. 
къ с.-з. отъ 1 -го пріиска было найдено еще 
три пласта, но въ 1820 г. разработка остав
лена. Въ 1853 г., въ 830 саж. къ с.-з. отъ 
2 -го пріиска былъ найдеяъ третій, собственно 
называемый Александровскимъ. Каменный уголь 
блестяіцъ, чернаго цвѣта, сѣрнаго колчедана 
почтя не содержятъ, съ 1 -го декабря 1853
г. по 10 октяб. 1856 года было добыто угля 
308,430 пудовъ; цѣна угля на мѣстѣ по 3 */г 
коп. Копи находятся недалеко отъ судоход
ной р. Камы. Нынѣ онѣ даютъ 200 ,000  пуд. 
въ годъ.

СВ. Ст. Пермс. г., стр. 98; Г. Ж. 1857, III, стр. 215—230; 
18G0, кн. l-я; Antipoff въ Bär и Hel. Beitr. XXII, p. 160—162).

3) Плавильный серебро-свияцовый, Нерчин- 
скаго горн, окр., подъ 5 0 °5 5 ' с. ш. п. 135° 
4 3 ' в. д., по прав. стор. р. Газимура и при 
впадающей въ нее рѣчкѣ Талманѣ, па лѣвомъ 
ея берегу, въ 12  вер. отъ ея вершины и въ 
1 1/2 верстахъ отъ впаденія въ Газимуръ, на 
обширной равнинѣ у подошвы лѣсистыхъ горъ,
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въ 160 вер. отъ Нерчинскаго зав. Онъ былъ 
основанъ въ 1792 г. и до 1806 г. проплав* 
лялъ ежегодно до 58 ,000  пуд. руды, съ 1806 
по 1824 г. былъ закрытъ. Въ 1856 по пр. 
сп. въ селеніи Александровскаго завода чи
слилось 1,780 жит., а къ приходу его церкви 
принадлежали рудники хікатуевскій, Алгинскій 
и Кличкипскій. Заводъ этотъ можетъ ежегодно 
обработывать до 70 ,000  пудъ руды.

(Си. Сдб. В. 1823, II, взг. на Даур. ст. 115; Г. Ж. 1831, II, 
ст. 104).

4) Стеклянный (купца Безбородова), Вла
димирской губ., Судогодскаго у., въ 37 в. отъ
г. Судогды, при прудѣ и колодцахъ. Въ 1860
г. произвелъ 2 ,512 ,200  штофовъ и бутылокъ 
на 51,025 р. сер.; рабочихъ при заводѣ со
стояло 52 человѣка. Въ слободѣ 82 д. об. п., 
17 дв.

5) Винокуренный (Бернова), Саратовской 
губерніи, Сердобскаго у ., при селѣ Новоме- 
щерскомъ, Никольское Средники тожъ. Заводъ 
построенъ въ 1856 г. и увеличенъ въ 1859
г.; сила его 673 ,000  вед.

6) Винокуренный (Арапова), Пензенской 
губ., Городищенскаго у., въ 32 вер. отъ г. 
Городищъ, въ дачахъ дер. Никольской, прп 
р. Оснѣ, перестроенъ въ 1860 г.; сила его
928,000  вед.

7) Винокуренный, каз. вѣд., Иркутекаго окр. 
и губ., въ между-горной равнинѣ, въ 70 вер. 
къ с.-з. отъ Нркуска, при ключѣ, впадающемъ 
въ Ангару. Жит. 8 ,088 д. об. п ., дв. 510, 
церковь, больница, богадѣльня и училище. Уже 
въ началѣ нынѣшняго вѣка на немъ выкури
валось болѣе 100 ,000  ведръ вина. Хлѣбъ 
получался изъ сосѣднихъ селеній. Въ дровахъ 
на окрестныхъ горахъ нѣтъ недостатка.

(Georgi В., р. 19).

Александровсвіе рудники и пріиски:
1 ) Свинцовый рудн., на границѣ Киргиз

ской степи Оренбурге, вѣд. и Кокчетавскаго 
окр., въ горѣ Кургапгь-тау (свинцовая), при 
вершинахъ р. Кара-тургая”. Открытъ въ 1815
г.; гора возвышается надъ ур. рѣки на 300 
ф. и вся состоитъ изъ слюдянаго сланца, въ 
которомъ заключается свинцовый блескъ въ 
видѣ жилъ, прожилковъ и почекъ.

(Г. Ж. 1829,1, стр. 325).
2) Свинцово-серебрян, рудн. въ Алтаѣ, въ 

Бухтарминскомъ краѣ, къ ю.-в. отъ Зыря- 
новска, въ верховьяхъ рѣчкя Березовки, на 
выс. 1,735 ф ., въ 6 вер. на в. отъ рѣчки, 
по ключу въ нее впадающему съ пр. ст., бл. 
деревни Александровской. Рудная гора со
стоитъ изъ талысоваго сланца. Мѣсторожде-

ніе есть жила кварца, простирающаяся къ 
с.-в. Въ пудѣ руды: серебра отъ 2-хъ до
4-хъ зол., а свинца до 18 фунт. Откр. въ 
1841 г.

(Г. Ж. 1842 г., II, стр. 160; 1844, IV, 358).
3) Золотой промыселъ, Томской г., въ Ал- 

тайскомъ горномъ окр., на системѣ р. Кон
домы, притока Томи, основанъ въ 1845 г. 
подъ именемъ Спасскаго, а въ 1847 г. пере- 
именованъ въ Александровскій. Къ промыслу 
принадлежать 5 пріисковь: no pp. Кочурѣ, 
Бол. и Мал. Коарѣ, Черной и по ключу Феок- 
тистовскому. Розсыни залегаютъ среди извест- 
няковь, діоритовъ и глинистыхъ сланцевъ. Въ 
1857 г. съ этого промысла получено 6 п. 8 
ф. золота; среднеё содержаніе 5 5 */2 долей.

(Г. Ж. 1861 г., V, 332).

Алекеандровсвій посадъ, Псковской 
губ. и у., въ 30 в. отъ Пскова, въ ю.-з. части 
Псковскаго озера, на трехъ остро вахъ, извѣст- 
ныхъ подъ имеиемъ Талобскихъ, въ 35 вер. 
отъ устья р. Великой. Поселеніе возникло 
здѣсь въ концѣ XYII в. и носило названіе 
Талобска. Въ 1820 г. оно возведено на сте
пень посада и, въ честь Императора Алек
сандра I, названо Александровскимъ. Въ 1860
г. въ немъ было 2,452 жит.; домовъ 186, 
церквей 2 каменныхъ и часовня. Главный 
промыселъ жителей и источникъ ихъ бл&го- 
состоянія — рыболовство и торговля снѣткамн. 
Въ Ал. посадѣ приготовляется снѣтковъ на
100,000 р. сер. Другяхъ промысловъ вь по- 
садѣ пѣтъ. Въ 1859 г. купеческихъ свидѣ- 
тельствъ было выдано 43; посадскіе доходы 
простирались до 572 р., а расходы до 537.

(В. Ст. Псков, губ., стр. 372).
Александровскій хуторъ (купечес.), 

Самарской губ., Николаевскаго у., въ 65 в. 
къ с.-з. отъ г. Николаевска, при р. Волгѣ.
Ч. ж. 15 д. об. п., 8 двор.; при хуторѣ при
стань, съ которой ежегодно отправляется до 
10  судовъ пшеницы, на сумму около 20,000 
руб. сер.

ССуд. Дорож. I, 85).
Александровскія минералышя воды, 

Забайкальской области, въ 50 вер. отъ Читы, 
внизъ ио Ингодѣ, въ 7 вер. отъ сел. Алек
сандровскаго и въ 9 отъ почтовой дороги. 
Содержатъ много углекислаго желѣза я нѣ- 
сколько магнезіи, извести, поташа ж ватра. 
Около источника выстроены три дошгка, и 
не въ далекѣ находится ключъ нрѣсшй воды.

СГруна опис. 318).
Александровское — назв. нѣск. се

лений:
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1 ) Село (каз.), Екатериносл. г ., Алексан
дровскаго у., при балкѣ, впадающей въ р. 
Мокрую Волноваху, въ 170 вер. на в. отъ 
уѣз. г. и въ 70 в. на с. отъ Маріуполя. Число 
душъ об. п. 2 ,285. Они малороссіяне, но изъ 
нихъ 78 поляковъ (прих. сп. 1858).

2) Сельцо (помѣщ.), Костромской губ., Ве- 
тлужскаго у., въ */2 вер^ отъ р. Ветлуги, съ 
винокуренныхъ заводомъ (кн. Гагарина), по
строен нымъ по мет. Шварца въ 1850 г., си
лою въ 47 ,000  вед. Вино гонится изъ хлѣба 
и картофеля. Въ періодъ 1860— 61 г. выку
рено 9,908 ведръ вина на 8,322 р. 72 к.

3) Сельцо (помѣщ.), Костромской губ., Кине- 
шемскаго у., съ писчебумажною фабрикою, на 
которой въ 1860 г. выдѣлано разной бумаги 
на 36,920 р. Рабочихъ состояло 123 чело- 
вѣка.

4 ) Село (помѣщ.) (Суроватиха тожъ), Ни
жегородской г. и у., въ 66 в. къ ю. отъ г-да, 
при р. Пичесѣ. Ч. ж. 769 д. об. п., 148 дв., 
крупорушснь 1 2 , маслобоенъ 2 , дегтярныхъ 
зав. 15. Жители занимаются хлѣбопашествомъ, 
гонкою дегтя и торговлею дегтемъ и щепной 
посудой.

5) Село (Никольское, Сурскій хуторъ, Шу
товка, Нескучное, Мѵхайловка тожъ), Пензен
ской губ., Городищенскаго у., въ 45 вер. къ 
с.-в. отъ г. Городища, при pp. Тешнярѣ и 
Плилейкѣ. Ч. ж. 1,406 д. об. п., помѣщ. 
вѣд., 168 двор., кирпичный зав. и 2 сукон- 
ныхъ фабр. (Литвинова), на которыхъ въ 
1860 г. выдѣлано 242,140 арш. армейскаго 
сукна на 176,836 р. сер.

6) Село (помѣщ.) ( Черкасское тожъ), Пензен
ской губ., ІСеренскаго у., въ 35 вер. къ ю. 
отъ г. Керенска, прп р. Краморкѣ. Ч. ж. 2 ,105
д. об. п., 226 двор., 3 потаіпн. завода, еже- 
недѣльн. базары и 2 ярмарки въ году.

7) Дер. (помѣщ.) (Шатки), Пензенской губ., 
Краснослебодскаго y., въ 28 вер. къ с.-с.-в. 
отъ г. Краснослободска, прп р. Вармѣ. Ч. ж. 
601 д. об. п., 75 дворовъ и свеклосахарный 
заводъ.

8) Село (ііомѣіц.), Пермской губ., Краспо- 
уфимскаго у., къ с.-в. отъ г. Красноуфимска, 
при прудѣ и въ 6 вер. отъ р. Уфы. Чис. жит. 
403 д. об. п. (1858); винокурегіный заводъ 
(Голубцовыхъ), силою 176,000 вед. (1861).

9) Селеніе (Воронцовка тожъ), Ставрополь
ской г., Пятпгорскаго у., къ с.-в отъ г. Пяти
горска, при р. Кумѣ; основано въ 1795 году гр. 
Воронцовымъ на пожалованныхъ ему земляхъ. 
Чис. жит. 2 ,670 д. об. п. и 365 дв.; жители 
съ успѣхомъ занимаются хлѣбоиашествомъ и

скотоводствомъ; въ сел. 10 кожевен, заводовъ 
и ярмарка.

(Кавк. Каі. 1836 г., 122; Губ. Ставропоі. Вѣд. 1850 г., N24; 
В. Ст. Ставроп. г., стр. 175, 190).

10) Село (помѣщ.) (Лобаново тожъ), Туль
ской губ., Ефремовскаго у., вер. въ 15 къ 
ю.-в. отъ г. Ефремова, при р. Любашовкѣ. 
Чис. жит. 611 д. об. п. (1857 г.). Виноку
ренный заводъ (куп. Бетхеръ) силою въ 600,000 
вед.

СКёппевпь, гор. и сеі. Тул. губ., стр. 74).
1 1 ) Село (помѣщ.)(Зял«а^тйяятожъ), Тульск. 

губ., Ефремове, у., вер. около 20 къ в. отъ 
г-да; 62 двора, 560 душъ; винокуренный (вина 
на 27,500 р.) и свеклосахарн. заводы.

Александровское главное механи
ческое заведеиіе С.-Петербургской губ. и у., 
близъ ПІлиссельбургской заставы, на берегу 
Невы, прпнадлежитъ казнѣ. Въ немъ приго- 
товляютъ вагоны и другіе предметы для ни
колаевской желѣзпой дороги.

CB. Ст. Петерб. г., таб. N 1).
Александровско - чистяковскій

сереб. рудникъ, Забайкальской об., Нерчин- 
скаго округа, въ 40 вер. отъ Александров
скаго завода. Откр. въ 1822 году, разрабо- 
тывался разносомъ до 1831 и далъ 40 пудъ 
серебра и 8,000 пуд. свинца.

СГ. Ж. 1843, ч. 3, 136).
Александровскъ, вновь устроенное 

русское поселеніе Приморской обл. Вост. Сиб. 
при виаденіп рѣчки Нерли въ заливъ Де-Ка
стри.

CC.-Петерб. Вѣд. 1838, N 211, стр. 1,220; 1859, N 38—40).
Александровскъ, уѣз. гор. Екатерино- 

славской губ.
I. Городъ подъ 4 6 °5 8 ' с. т .  и 55°5 ' в. д., 

прп р. Мокрой Московкѣ, въ 2 вер. отъ Днѣ- 
пра, въ 79 вер. къ ю. отъ Екатеринослава. 
Окрестная мѣстность богата курганами, кото
рыхъ раскопки заставляютъ полагать, что 
здѣсь, въ глубокой древности, было кладбище 
скифскихъ царей. Противъ города находится 
на Днѣорѣ островъ Хортица (см. это слово), 
бывшій главнымъ мѣстомъ запорожской сѣчи. 
Александровская крѣпость основана въ 1770 г., 
Съ 1775 переименована въ уѣздныи городъ, 
сначала Азовской, а потомъ Екатеринослав- 
ской губ. (1806 г.). Чис. жит. въ 1859 г. 
въ Ал. было 3,817 об. и. (купцовъ 466, мѣ- 
щапъ 1,764). Народонаселеніе православное, 
кромѣ 286 евреевъ. Домовъ каменныхъ 3, 
деревянныхъ 425, лавокъ 25, церквей 2 дере- 
вянныя, синагога, двѣ лѣсныя пристани на 
Днѣпрѣ, базары по воскресньшъ п празднич- 
нымъ днямъ и 3 ярмарки. Въ 1859 купече-
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скихъ свидѣтельствъ въ Ал. было выдано 59. 
Заводовъ, кромѣ салотопеннаго и кирпичнаго, 
въ городѣ нѣтъ. Здѣсь есть уѣздиое училище, 
частный пансіонъ для дѣвицъ, больница и 
аптека. Городскіе доходы простирались (1859) 
до 2 ,300  р.

(Ж. М. В. Д. 1838, T. XXVIII, ст. 233; Ж. Мин. Гос. Им. 
1859, T. XXX, стр. 28; Одесс. Вѣстн. 1850 N 26; 1837 N 21; Ново- 
рос.6. каіенд. 1857, стр. 81; в. От. Екатериносі. г. 1830, с. 166).

II. Уѣздъ, самый обширный въ губерніп. 
Простр. 179 кв. г. м. (8 ,641  вер.). Поверх
ность уѣзда безлѣсная, обнаженная степь, 
мѣстами пересѣчена глубокими балками. Въ 
ю. части уѣзда попадаются неболыпія воз
вышенности, которыя тянутся до Кальміуса 
и самыя высокія мѣста находятся близъ сс. 
Царь-Константиновки, Раздора и близъ Марі- 
уполя; отсюда и берутъ начало протекающія 
въ уѣздѣ рѣки. Впрочемъ, значительныхъ 
рѣкъ, кромѣ Днѣпра, протекающая по з. 
границѣ уѣзда, нѣтъ; изъ остальныхъ рѣкъ 
замѣчательны только Конка, Кальміусъ и Берда; 
вообще же въ уѣздѣ ощущается недостатокъ 
въ водѣ и жители принуждены довольствоваться 
колодцами. Почва черноземная, но около воз
вышенностей и въ южной части къ морскому 
прибрежью черноземъ все болѣе и болѣе в ы я с 
няется суглпнкомъ. Подпочва состоитъ изъ 
гранита, грауваіші; въ иочвѣ во многихъ мѣ- 
стахъ фарфоровая глина, напр, въ дер. Гри
горьев^ , при с. Раздорѣ, с. Гаичулѣ и проч. 
Жителей въ уѣздѣ (кромѣ города и Азовскаго 
казачьяго войска) въ 1859 г. было 185,672 д. 
(97 ,333 м. п.), Пзъ нихъ двор, и чип. 560, 
вышедш. изъ крѣп. зав. крестьянъ 27,065, 
дворовыхъ 4 ,718 , крестьянъ на госуд. земляхъ. 
и колонистовъ 146 ,188 ; на кв. милю прихо
дится 1,037, а  съ городомъ 1,058 ж. Племен
ной составъ населенія довольно разнообразенъ : 
кромѣ малороссіянъ и русскихъ, есть сербы, 
нѣмецкіе колонисты, евреи и греки. Като- 
лиеовъ считается 4 ,115 , протестантовъ 9,672, 
евреевъ 10,515. Населеніе размѣщается, 
кромѣ города, въ 430 поселкахъ, 1 мѣстечкѣ, 
70 селахъ, 47 колоніяхъ, 234 деревняхъ, и 
78 хуторахъ. Селенія А.іексаид. у. вообще 
весьма многолюдны; въ 2 2 -хъ болѣе 2,000 
душъ; самыя населенныя Жеребецъ, Ивановка, 
Большая и Малая Михаиловка, Гавриловка, 
Покровское, Конскіе раздоры, Каменка. Домовъ 
въ уѣздѣ 20 ,613 , церквей православныхъ 47, 
католическая 1 , протестантскихъ 3, синагогъ
4. Главное занятіе жителей земледѣліе, въ кото
р о ж , впрочемъ, Ал. у. уступаетъ уѣздамъ Павло- 
градскому и Новомосковскому. Посѣвы хлгѣба 
простирались въ 1859 г.: озимаго до 41 ,000

четверт., яроваго до 105,000; картофеля
10,000 четв. Въ пользов. каз. кр. состоитъ 
сред. чис. по 3,6 дес. на душу. Количество 
скота считается въ уѣздѣ 615,000 головъ, въ 
томъ числѣ лошадей 21,150, рогатаго скота 
118,600, овецъ простыхъ 189,575, тонко- 
рунныхъ 234,706. Въ уѣздѣ считается 19 
вішокурениыхъ заводовъ, 1 салотопенный, 1 
канатный, 16 гончарныхъ и 35  кирпнчныхъ. 
Ремесленниковъ мало.

СБибііогр. см. Екатериносі. г.)

А лександрову уѣзд. гор. Владимірс. 
губ.

I. Городъ иодъ 5 6 °24 ' с. ш. п 56°24 ' в.
д. на крутыхъ и возвышенныхъ берегахъ р. 
Сѣрой, впадающей въ Клязьму, въ 141 в. къ
з. отъ Владиэгіра. Извѣстенъ со времеиъ 
Ивана IV, и подъ именемъ Александровской 
слободы служилъ царю любимымъ мѣсгопре- 
бываніеиъ въ періодъ опричнины (съ 1565 г.). 
Высокія стѣны и зубчатая баш и и того вре
мени уцѣлѣли и допынѣ. Здѣсь находился въ 
то время царскій дворецъ и заведена первая въ 
Россіи типографія. По смерти Грознаго, Алек
сандровская слобода опустѣла, но въ 1609
г. служила военнымъ станомъ князю Михаилу 
Скопину-Шуйскому u мѣстомъ битвы русскихъ 
съ Сапѣгою. Олобода была переименована въ 
уѣздный городъ въ 1778 году. Упраздненный 
въ 1796 г. Александровъ возстановленъ въ 
1803, и въ послѣднее тридцатилѣтіе очень 
поднялся, вслѣдствіе развитія своей промы
шленности. Въ 1859 г. было 5,825 жителей 
(двор. 426, духовенства 345, купцовъ 885, 
мѣщанъ 2 ,5 8 4 , крестьянъ 8 5 9 , военныхъ 
529). Въ Александровѣ двѣ площади, изъ 
коихъ базарная вымощена камнемъ, 3 церкви, 
монастырь и 2 часовни; въ монастырскою, 
соборѣ находятся гробницы двухъ дочерей 
Ивана Грознаго. Домовъ каменныхъ въ го- 
родѣ 36, деревянныхъ 536. Гостинный дворъ 
съ 37 лавкаігп и при домахъ 17 лавокъ. 
Трактирныхъ заведеній 3 , постоялыхъ до
мовъ 4, питейныхъ 3, аптека; училищъ муж- 
скихъ три: уѣздное, приходское и частное; 
женское 1 . Заводовъ здѣсь 6: кожевенный,
2 стальныхъ издѣлій и 3 льнотрепальныхъ. 
Ремесленная промышленность довольно раз
вита. Александровъ славится кузнечными нз- 
дѣліями, но еще болѣе своими красильными 
фабриками (числомъ 2); на нихъ, віѣсто за
граничной марены, употребляемся бухарская 
и хивинская. Въ 1860 г. на красильня хъ 
Александрова окрашена холстинки и пряжи, 
на 1 ,670,000 р., работахъ при нихъ было
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982 человѣка. Кромѣ того, въ городѣ есть 
кожевенный заводъ, вьідѣлывавшій на 7,110 
р. сер., яри 18 рабочихъ. Доходы города 
простираются до 4,700 р. Городскихъ земель 
862 дес. Ярмарокъ три, кромѣ еженедѣльныхъ 
базаровъ; главный предметъ продажи—бумаж
ный издѣлія. Александровскіе купцы замеча
тельны своимъ богатствомъ и обширностью 
торговли пхъ на всѣхъ русскихъ ярмаркахъ 
и даже съ Закавказьемъ и среднею Азіею.

(См. Владимір. губ. «ѣд. 1839, N 23, 24 (древн.); 1843, N 
10—13 С манук); 1836, 37 (крест. ходт»); 1837, N 34 (краспл. 
за в .);  Жур. М. Вар. Пр. 1837, ст. 16-, Матер, дія ст. 1841, ст. 
146 (опис. монаст.); Несытовапромыш. г. Алекс.; В.Г. 0. 1832, 
III отд. 2, ст. 1—10; В. ст. Влад. г. стр. 266; Тахонрзвова 
Владим. г. сбѳр., 1836, ст. 168; Городе, посел. Росс. I, ст. 273; 
Ж. М. в . д. 1840, т. XXXVI, стр. 136).

II. Александровскій уѣздъ. Простр. 64,6 
кв. г. м. плп до 3,126 вер. У-дъ вообще 
имѣетъ поверхность ровную; водораздѣлъ, 
идущій изъ Переяславскаго у., составляетъ, на 
проетранствѣ 18 вер., естественную границу 
между Переяславскимъ и Александровскимъ 
у. Вся южная часть уѣзда до г. Алекс, пред- 
етавляетъ равнину съ песчанымъ грунтомъ, 
лѣсистую и малоплодородную; остальная же 
часть уѣзда имѣетъ глинистую плодородную 
почву, только мѣстность за возвышенностями, 
идущими параллельно западной гранидѣ, имѣетъ 
почву мѣстами песчаную, мѣстами иловатую; 
эта часть покрыта болотами и лѣсами. Жит. 
въ 1859 году, кромѣг-да, было 83,597 (39,744 
м. п.); изъ нихъ двор. 148; крестьянъ госу
дарств. 27,203 (12,584 ж. п.); удѣльныхъ 
14,735 (6,856 м. п.); вышедш. изъ крѣп. 
зав.: крестьянъ 34,046 (16,392 м. п.), дво- 
ровыхъ 2,6у7. На кв. м. 1,294 д., а съ го- 
родомъ 1,395. Число поселковъ, кромѣ г-да, 
597 (селъ 95, деревень 480, мелкихъ посел
ковъ 9). Поселковъ съ населеніемъ свыше
1,000 душъ об. п. совѣмъ нѣтъ. Земли хо
рошо обработаны; лучшій урожай даетъ овесъ. 
Ленъ разводится въ достаточномъ количествѣ 
и сбывается въ г. Меленки. Хорошихъ поем- 
ныхъ луговъ весьма мало. Лучшіе луга на
ходятся въ з. и с.-з. части уѣзда. Сѣна въ 
уѣздѣ накашивается до 800 ,000  пуд. Ското
водство въ уѣздѣ не очень значительно. Ло
шадей считается 16 ,8 0 0 , рогатаго скота
18,000, овецъ простыхъ 21,600, остальнаго 
скота 700. Въ западныхъ лѣсистыхъ частяхъ 
Алекс, у. есть лѣсные промыслы: сидка смолы, 
дегтя, приготовленіе скипидара и древеснаго 
спирта. Впрочемъ, лѣсные промыслы прихо- 
дятъ въ упадокъ, потому, что въ Ал. у. уже 
начинаетъ ощущаться недостатокъ въ лѣсѣ, 
потребность на который чрезвычайно усили

лась съ развитіемъ красильно-бумажныхъ фаб
рикъ. Строевой хвойный лѣсъ удѣлѣлъ только 
въ нѣсколькихъ дачахъ. Пчеловодство, съ 
истребленіемъ лѣсовъ, также приходитъ въ 
упадокъ. Во многихъ деревняхъ занимаются 
приготовленіемъ грубыхъ суконъ, вязаньемъ 
варегъ, носковъ и чулковъ. Въ Порѣчской 
волости развито портное мастерство. Въ нѣ- 
которыхъ деревняхъ, и въ особенности Бого
родской, дѣлаютъ игрушки, сбываемыя въ 
Москву и Троицко-Сергіевскій посадъ. Въ 
деревнѣ Рюминской занимаются выдѣлыва- 
ніемъ деревянной посуды, боченковъ и уша- 
товъ. Фабрикъ и заводовъ 19. Всѣхъ значи- 
тельнѣе между ними красильно-бумажиыя и 
бумагопрядильныя. Важиѣйтая Троицко-Алек- 
еандровская мануфактура купца Баранова зани
маетъ 736 работниковъ и, кромѣ того, на нее 
работаютъ еще до 5,000 крестьянскихъ стаи- 
ковъ по деревнямъ. Главный предметъ тор
говли на ярмаркахъ, бывающихъ въ г. Алек- 
сандровѣ, составляютъ бумажныя издѣлія.

(Александрове, у. Влад. губ. вѣд. 1842, N 43; остальн. бибд. 
см. Владимірск. губ.).

Александровъ-гай, слобода, Самар
ской губ., Новоузеньскаго у., въ 50 в. къ 
ю.-з. отъ г-да, на кордонной линіи, при р.
B. Узенѣ. Жит. 5,538 д. об. п. Въ прпходѣ 
есть раскольники: молокановъ 465 д. об. п. 
и поповской секты 32 д. об. п. Въ селѣ 
750 д в ., сельское уч. и ярмарка. Близъ 
Алек.-гая былъ взятъ Пугачевъ.

(Самар, губ. вѣд. 1838, N 32, стр. 183).

Александре*-невская лавра, въ
C.-Пегербургѣ, третій монастырь вь Россіи, 
въ порядкѣ іерархическомъ. Основ, по ук. 
Петра I въ 1712 г. Съ 1713 началось въ 
монастырѣ общежительство братіи; впрочемъ, 
келіи построены только въ 1714 г. Съ 1717 
по 1725 г., на сѣвер. стор. Черной Рѣчки 
построена каменная церковь во имя Св. Ла
заря, а на южной заложена двух-этажиая, во 
имя Благовѣщенія и Александра Невскаго. 
Въ 1720 году заложенъ и Троицкій соборъ, 
по обѣимъ сторонамъ котораго, съ 1717 года, 
строились каменныя, двух-этажныя келіи. Въ 
1721 году открыта при монастырѣ, на пол- 
номъ содержаніи монастырскомъ, школа для 
служительскихъицерковничьихъ дѣтей. Вмѣстѣ 
со школою, въ 1721 г., основана при мо- 
настырѣ и типографія, въ которой первою 
вышедшею въ свѣтъ книгою былъ букварь 
Ѳеофана Прокоповича; типографія существо
вала до 1751 г. Въ 1723 г. перенесены въ 
лавру изъ Владимірскаго Рождественскаго мон.
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мощи Св. Александра Невскаго. При Екате- 
ринѣ I и Аннѣ достройки въ Невскомъ мон. 
продолжались. Работы, съ 1735 г. по 1740, 
производилъ архитекторъ Петръ Еропкинъ, а 
послѣ казни его (вмѣстѣ съ Волынскимъ) — 
Росси. Имп. Елисавета (1750— 1753) соору
дила великолѣпную раку, изъ перваго серебра, 
полученнаго съ Колыванскихъ рудниковъ. На 
все украшеніе употреблено 86 пуд. и 30 фун. 
серебра. При Екатеринѣ II монастырь до- 
строенъ въ настоящемъ своемъ видѣ. При 
ней построена угловая башня, на с.-з. со 
стороны Черной Рѣчкп, каменная ограда съ 
с.-в. стороны монастыря, и, наконецъ, со- 
боръ по плану архитектора Старова. Троиц- 
кій соборъ освященъ въ 1791 г. Храмъ 
этотъ съ папертью имѣетъ 35 с. длины, 
15 с. шир. и 29 с. высоты (съ куполомъ). 
Алтарь его окруженъ колоннадою. Велико- 
лѣпный мраморный иконостасъ съ пилястрами 
украшенъ бронзою — произведете братьевъ 
Пинкети; мѣстные образа писаны Акимовымъ, 
a царскія двери Метенлейтеромъ. Запрестоль
ный образъ Благовѣщенія — послѣдцее, недо
конченное, но едва-ли не лучшее ироизведеніе 
Рафаэля Менгса. Есть въ соборѣ довольно цѣн- 
ныя произведенія извѣстныхъ иностранныхъ 
художниковъ, между которыми первое мѣсто 
занимаетъ колоссальное Воскресеніе Христа, 
Рубенса, купленное Петромъ I въ Голландіп. 
Послѣ Рубенса заслуживаетъ особенное вни- 
маніе Рождество Христово, Ротари, и нѣсколько 
нроизведеній Бассано. Нефъ церкви коринѳ- 
скаго ордера и освѣщенъ сверху и изъ боко- 
выхъ галлерей, сквозь три широкія арки. Не 
дослѣдняя замѣчательность лавры Никоновъ 
колоколъ, въ 800 п., на с.-з. колокольнѣ, при
везенный изъ Иверскаго монастыря. Въ настоя
щее время, кромѣ собора и церкви надъ св. 
вратами, въ лаврѣ 8 церквей, съ крестовою 
зштрополитскою. Воспоминаніемъ Петра I 
остаются два жезла, покрытые бронзою и вы
крашенные черною краскою, трость, подарен
ная имъ архимандриту, и кровать, на кото
рой онъ спадъ, говѣя на Страстной недѣли 
въ монастырѣ. Нынѣ (1861 г.) въ лаврѣ на
ходится митрополитъ, 3 архимандрита и 39 
монашествующихъ. Земель приписано къ лаврѣ 
7,853 дес. пахатн. и 4,021 сѣнокосн. По 
отчетамъ за 1859 г., три статьи дохода мо
настыря (доходъ съ домовъ и земель, доходъ 
съ магазиновъ на бер. Невы, и двух-кояѣечн. 
сборь за причалъ лодокъ) составляли 102,610  
руб. Весь же доходъ превышалъ 300,000 р. с.

(Ист. рос. іер. II, 184—245; мат. для Ст. 1841, отд. I, ст. 58— '

58; Ратшинъ, стр. 312; Спб. г. вѣд. 1844 г., N 15; 1846, N 51— 
52; 1847, N 1—5; опис. Алекс.-Невс. іавр., Спб. 1842 г. ).

А л ѳ к с а н д р о - О ш е в е н с к ш  ( Ошевен- 
скій-Успенскій) мон., муже., шт., 3 класса, 
Олонецкой губерніи, Карго польскаго уѣзда, ва 
рѣкѣ Чурьягѣ, въ 45 верст, къ с. отъ г-да. 
Основ, въ 1480 году преподобнымъ Алексан
дромъ Оіпевенскимъ. Монастырь, со времени 
своего основанія, неоднократно былъ истреб- 
ляемъ пожарами и именно: въ 1540 году, при 
Иванѣ Грозномъ; въ 1677 и въ 1706 тоду; 
послѣ чего возобновленъ въ настоящемъ видѣ. 
Соборная церк. постр. въ 1707 г.; въ ней подъ 
спудомъ почіютъ мощи Алек. Ошевенскаго.

( Озерецковскій огь С.-Пб. до Стар. Р. стр. 49; Иушкарегь, 
Оюнецк. г., стр. 93; Мат. дм  Ст. 1841, Отд. I, стр. 64).

Алекеандроподь, уѣздн. г-дъ Эри- 
ванской губ.

I. Г-дъ, въ 1 1 6 1]2 верстъ къ с.-з. огь г. 
Эривани, въ 2 верстахъ отъ лѣв. бер. р. Арпа- 
чая, на турецкой гр., подъ 40°47' с. ш. и 
61°29' в. д., на 4,819 анг. фут. надъ ур. м. 
по изм. Абиха. До 1837 г. здѣсь было не
значительное селеніе Гумры. Въ 1804 г. при 
Гумрахъ ген. Тучковъ одержалъ побѣду надъ 
персами, а въ 1807 г. надъ турками. Въ 
1809 г. подъ Гумрамя было также сраженіе 
съ персами. Въ 1828 г. Паскевичъ перепра
вился черезъ Арпачай въ Гумрахъ; въ 1829
г. послѣ Адріанопольскаго мира поселились 
здѣсь армяне, выходцы изъ Турціи. Въ 1837
г., вь присутствіи Николая І-го, была зало
жена здѣсь крѣпосгь и названа Адександро- 
полемъ, въ честь Императрицы. Въ 1840 г. 
крѣпость возведена на степень уѣзд. города 
Грузино-Имеретинской губ., а въ 1850 г. Ал. 
вошелъ въ составъ Эриванской г. Александро- 
поль лежитъ на ПГурагельской равнипѣ, имѣетъ 
здоровый климатъ. Чис. жит. 12,492 д. об. п., 
домовъ 2 ,048, церкви 4: одна православная, 
двѣ армяно-грпторіанскихъ и 1 армяпо-ка
толическая; уѣздн. училище, 7 караванъ-се- 
раевъ, 45 духановъ, 16 кофеенъ. Город, земли
2,500 дес., изъ коихъ 1,500 пахатныхъ. Жит. 
занимаются хлѣбопашествомъ и отчасти тор
говлею; заводовъ: 4 кожевеаныхъ, 7 мылова- 
реаныхъ, 5 маслобойныхъ, 12 красальныхъ, 
2 пивоварен ныхъ, 4 известковыхъ и 4 кир- 
пичныхъ; всѣ они незначительны. Въ городѣ 
есть карантинъ и таможня, уѣздное училище, 
провіантскій и соляной магазины и госпиталь. 
Ал. ведетъ загранич. торговлю съ Кароомъ и 
Эрзеруромъ, отправляя туда бо«й, хлѣбъ, скотъ, 
шерсть, хлопокъ, риеъ, а получая шелковыя 
и бумажныя издѣлія, габакъ, лѣсъ и пр. Въ 
десятилѣтіе, предшествовавшее восточной войнѣ
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(1 8 4 4 — 1853), заграничный отпускъ Ал. со- 
ставлялъ ежегодно средн. числ. цѣнность въ 
146,730 р., а привозъ 145,644 р. Въ тече- 
ніи двухъ лѣтъ (1854 ж 55) торговля совер
шенно прекратилась; въ послѣдующее 5-ти 
іѣтіе (1856— 1860), ежегодн. отпускъ увели
чился до 173,040 р., привозъ до 174 ,190  р. 
Каравановъ въ это пятилѣтіе приходило еже
годно средн. числомъ 252 , съ 6 ,900 вьюч
ными животными. Есть и одна ярмарка въ 
году.

(В. С., Эрвванс. г. ч. 6, стр. 192, 22G, 240 , 257—239; 
Wagner Е. 225; Кавк. Кал. 1851, стр. 230; 1852, стр. 275—281} 
Закавк. В. 1853, N 4; Kolenati Ber. Hocharm. 38—51; Bodenstedt 
I, ЭвЗ; Обозр. вл. за Кавк. II, 314—316).

- II. Александрополъскій  у-дъ въ сѣв. части 
Эриванской губ.; простр. 91 кв. м. (4 ,402 вер.). 
Онъ составился изъ различныхъ частей въ 1801
г. Султанство Бамбакъ (нынѣ Бамбакскій уч.), 
было пріобрѣтено русскими отъ Турціи и со
ставило Лорійсюй уѣз.; въ 1815 г. Шурагеіь- 
ское султанство вступило въ подданство Рос- 
сіи и изъ него образовалась Бамбако-шура- 
гельская дистанція, подъ управленіемъ при
става; въ 1840 г. къ дистанціи присоединился 
АхалкалакскШ участ. отъ Нахичеванской пров. 
и все это составило Александропольскій уѣз. 
Грузиио - Имеретинской губ. Въ 1849 уѣздъ 
(съ отчисленіемъ Ахалкалакскаго уч.) воіпелъ 
въ составъ Эриванской губ. Адександрополь- 
скій у. въ административномъ отношеніи раз- 
дѣляется на два участка: 1) Ш урагельскіщ  
занинающій зап. часть и 2) Бамбакекіп  —  
восточную. Послѣдній участокъ раздѣл. на 
два магала: Бамбакъ-царъ и Лори. Весь уѣздъ 
перерѣзывается хребтами горъ и ихъ отрогами, 
однако имѣетъ и равнины. Отъ г. Экеюсъ-дагь, 
находящейся въ с.-з. углу y-да, на гранидѣ 
Ахалцихскаго у. и турецкихъ влад., идетъ къ
в. хребетъ до г. Леглы-дагъ, по границѣ Алек- 
сандропол. и Ахалцихск. уѣз., подъ пменемъ 
Бамбакскаго. Здѣсь онъ раздѣляется на двѣ 
вѣтви : одна идетъ къ с. въ Кутаискую губ., 
другая же направляется къ ю. подъ именемъ 
Г гір Ы т ль  (Еарагачь); отъ этой вѣтви къ в. 
по гранидѣ Тифлисскаго и Александрополь- 
скаго уѣз. проходятъ горы А кзеб іуск ія , ко
торый, огибая границу уѣзда, соединяются съ 
А ла вер д сш м и , продолжающими свое направ- 
леніе до г. Ляльваръ (8,421 ан. ф.). Хре
бетъ же Гярлигюль идетъ далѣе къ ю. подъ 
именемъ Дж адж урскаго или А хбулакст го , 
отдѣляя Шурагельскій уч. отъ Бамбакскаго; 
къ з. отъ него по Шурагельскому уч. прости
рается вѣтвь до р. Ариачая, называемая Эсса- 
ульст м и  щи И лт скгт и  горами. Потомъ Ахбу-

лакскія горы описываютъ дугу отъ ю. къ в. 
и называются А лагезскими  горами, поворачи- 
ваютъ къ в. и идутъ, отдѣляя Александрой, 
уѣз. отъ Эриванскаго, до горы Хылхана. Въ 
Бамбакскомъ уч. Ак-зебіускія горы пускаютъ 
вѣтви къ ю., которыя, быстро возвышаясь, 
образуютъ гору Аглаганъ; отъ нее идутъ горы 
подъ именемъ Безобдальсктъ. Въ ю.-в. части 
Шурагельскаго уч. на гранидѣ Эриванскаго 
у. поднимается Алагёзъ. Изъ равнинъ заме
чательны: Элидара  на л. б. р. Арпачая съ 
хорошими пастбищами и сѣнокосами; Ш ура - 
гельская ровная, сухая и плодородная, примы- 
каетъ къ л. бер. Ариачая, возвышается надъ 
ур. м. до 4,500 анг. ф. по измѣр. Абиха; 
Бамбакская на протяженіи 50 вер., около 
Памбскаго перевала; западная часть ея пло
дородна, восточная же камениста и песчана; 
Абарапьская возвышенная равнина съ суро- 
вымъ клшіатомъ, служить подошвою г. Ала- 
гезъ; Жоргйская степь въ с.-в. части Бамбак
скаго уч. хотя плодородна, однако по постоянно 
дождливой погодѣ мало населена; на ней пре
красные еѣнокосы и пастбища. Изъ рѣкъ въ 
уѣздѣ замѣчательны: въ Бамбакскомъ участкѣ 
р. Х рам ъ  съ своими незначительными, хотя 
и многочисленными притоками, въ Шурагель- 
скомъ уч. р. А р п а ч а й  и А баранъ, которая 
протекаетъ по уѣзду только на 18 вер. Озеръ 
не много, и тѣ незначительны; болота есть 
на равнинахъ. Жители преимущественно ар
мяне, но много татаръ и грековъ. Въ 1853 
году въ уѣздѣ съ городомъ считалось 51,000
д. об. п.; на кв. м. 560 жит. Изъ нихъ въ
г. Александроиолѣ 11,280 д. об. п., въ Шу- 
рагельскомъ уч. 23 ,720 д. об. п., въ 76 дер. 
и 3 ,285 дом.; въ Бамбакскомъ уч. 15,329 д. 
об. п. въ 53 дерев., 2,086 дворовъ. Жители 
занимаются промыслами, только отчасти за
нимаются хлѣбопашествомъ; они высѣваютъ
25.000  чет. пшеницы, 3,000 ячменя. Еромѣ 
пшеницы и ячменя, сѣется немного куку
рузы, овса, ржи и конопли; въ Лорійской 
степи съ успѣхомъ разводятъ ленъ. Рогатаго 
скота болѣе 20,000 головъ и болѣе 15,000  
овецъ; кромѣ коровъ, овецъ, лошадей и сви
ней, жители разводятъ и бунволовъ, которыхъ 
употребляютъ въ работу. По причинѣ суро- 
ваго климата, садоводство стоить на оч. низ
кой степени, а также и пчеловодство, кото- 
рымъ занимаются только въ Лорійской степи, 
изобилующей травами. Въ ІПурагельскомъ уч. 
лѣсовъ вовсе нѣтъ, дрова и бревна приво
зятся изъ Бамбакскаго уч.; въ Бамбаке. уч.
6.000 дес. казен. лѣса. Заводъ въ уѣздѣ
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одинъ Сисимаданскій мѣдиплавильный, на ко
торомъ въ 1860 г. добыто 800 пуд. Торговля 
уѣзда сосредоточивается въ г. Александрополѣ.

А л е к с а н д р о п о л ь ,  иначе Луговая, го
сударственное село, Екатеринославской губ. 
и у., въ 60 вер. къ ю.-з. отъ г-да, на вершинѣ 
рѣчки Суры-камышеватой; дворовъ 114, жит. 
786 д. об. п. Замѣчательно по древшшъ 
курганамъ, разсѣяннымъ въ его окрестностяхъ. 
Самый большой изъ нихъ имѣетъ выс. до 
13 саж.; съ вершины его видны окрестности 
верстъ на 30; въ окружности, при основаніи, 
до 150 саженъ^ вокругъ кургана, на разстоя- 
ніи двухъ саженъ, обведенъ былъ валъ, слу- 
ж и в ш ій  какъ бы оградою. Низъ этого кургана, 
на 2 саж. выс., сложенъ изъ громадныхъ 
камней, которыхъ окрестные крестьяне, въ 
продолженіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, по 
меньшей мѣрѣ вывезли до 500 куб. саж., а 
все-таки не истощили всего матеріала и даже 
мало исказили форму самаго кургана. Въ 
разное время крестьяне отрывали въ курганѣ 
и нѣкоторыя вещи. Н. И. Надеждинъ, въ 
своихъ изслѣдованіяхъ о предѣлахъ Геродо- 
товой Скиѳіи, указывалъ на окрестности Алек- 
сандрополя, какъ на такую мѣстность, гдѣ 
съ вѣроятностію можно искать Геродотовскую 
страну Герросъ или царевщину, знаменитое 
кладбище Скиѳскихъ царей. Наконецъ въ 1857
г. П. С. Савельевъ произвелъ правильную 
раскопку этого кургана, доставившую богатую 
археологическою добычу, къ сожалѣяію, до- 
селѣ необнародованную впоінѣ, по случаю 
кончины самаго изслѣдователя.

(Зап. Од. Об., i l l ,  335; Терещенко оч. Нов. Кр., 73; Г. Ж. 
1854, IY, II). .  . оАлександро-Свирскш-Спасекш
2-го класса муж. мон., Олонецкой г. и у., въ 
35 къ ю.-в. отъ г-да, и въ 6 в. отъ р. Свири 
при оз. Рощинскомъ. Основанъ въ 1506 г. 
инокомъ Валаамскаго монастыря, Алексан
дромъ. Въ 1644 г. открыты его мощи, поло
жены въ серебряную раку и поставлены въ 
хр. Преображенія, построенномъ въ 1613 г. 
Въ 1624 г. мон. былъ разграбленъ и разру- 
шенъ Литовцами, но, по указу Михаила' Ѳе- 
одоровича вскорѣ возобновленъ. Въ мона- 
стырѣ сохранилось 9 грамотъ царей Михаила, 
Алексѣя, Іоанна и Петра, также пушки, по- 
даренныя Петромъ для защиты отъ Шведовъ. 
Въ 1803 г. въ монастырѣ учреждено духов
ное училище Амвросіемъ митроп. Новгород
ским^ въ 1809 г. оно переименовано въ 
Олонецкое уѣздное.

(Р аттпнъ , Ол. мон., стр. 417; Озерецковскій, отъ Сп€. до 
Ст. Рус., стр. 49; Мат. д м  Ст. 1841, Отдѣл. I, стр. 64; Олонец, 
губ. вѣд. 1856, N  1 5 -3 1 ) .

Геогр. Сховарь.

Александръ-байекій зал., на вост. 
бер. Каспійскаго м., къ с. отъ Карабугазскаго 
зал., подъ 43° 10' с. ш., имѣетъ форму под
ковы; ді. его до 20 вер. отъ в. къ з., шир. 
до 10 отъ с. къ ю ., глуб. отъ 2 до 4 1/« 
саж., дно песчаное и каменистое; съ в. и з. 
имѣетъ рифы; стоянка при ю.-з. вѣтрѣ опа
сна; дровъ и прѣсной воды нѣтъ; посред- 
ствомъ канала соединяется съ болѣе внутрен- 
нимъ заливомъ Вектемиръ-шпань, лежащимъ 
отъ него къ с. Заливъ получить свое назва- 
ніе отъ кн. Александра Бековича, построив- 
шаго на берегу залива крѣпость, при не- 
счастномъ своемъ походѣ въ Хиву.

(Зап. Гидр. Деп. Мор. Мпн., т. VIII, стр. 252, 253, 258-260; 
Зап. Русс. Геогр. Общ. 1850 г. кн. 1Y, стр. 93).

Алексашкинъ проранъ, самый во
сточный изъ рукавовъ р. Урала, отдѣляющійся 
вмѣстѣ съ другимъ рукавомъ Протаскою отъ 
главнаго русла, въ 4 вер. ниже Гурьева. Шир. 
его отъ 3 до 10 саж., глуб. отъ 6 до 7 ф., 
берега поросли гуетымъ и высокимъ камы- 
шемъ; впадаетъ въ морской заливъ Бѣлый 
Ильмень. Рыбн. ловли въ рукавѣ не произ
водится.

(См. Даннлевскій оп. Ур. рыб., ст. 3 ).

Адексвсно: 1) село (каз.), Владимірской
г., Ковровскаго у., въ 30 в. къ с.-в. отъ Ков
рова, на трактѣ изъ Шуи въ Вязники, при 
прудахъ. Ч. ж. 565 д. об. п., 105 дв., 2 
церкви, богадѣльня, сельское училище и еже* 
недѣльн. базары. Село Алексино исторически 
дѣлается извѣстнызгь съ 1616 г.; актъ, пи
санный въ этомъ году при ц. Михаилѣ Ѳео- 
доровичѣ, доказываетъ, что с. Алексино было 
разграблено не только пришедшими литовцами, 
но и предводителемъ русскихъ войскъ, кн. 
Барятинскимъ, посланнымъ противъ литовцевъ. 
Въ вонцѣ ХУН в. въ селѣ возникли офени, 
т. е. мелкіе ходящіе торговцы, и родъ заня- 
тій ихъ перешелъ почти на всю волость.

(Влад. губ. вѣд, 1851, N  38, стр. 258).

2) Село (помѣщ.), Смоленской губ., Дорого- 
бужскаго у ., въ 15 в. отъ Дорогобужа, при 
прудѣ. Ч. ж. 26 д. об. п., 5 дв. и писчебу
мажная фаб. (Барышникова). На ней въ 1860 г. 
выдѣлано разной бумаги 4,879 стоггь. Рабо
чихъ состояло 36 человѣкъ.

Алѳксинъ, уѣздный городъ Тульской г.
I.- Городъ, подъ 54°31' с. ш. ж 54°46' в.

д., на возвышеннозъ бер. Оки, по обѣикъ стор. 
р. Мордовки въ 56 вер. б ъ  с.-з. о т ъ  Тулы. 
Основанъ в. к. Даншломъ Ивяновичемъ. Въ 
1848 г., при в. Е. Симеояѣ Ивановичѣ, г-дъ 
разрушенъ татарский® ханолъ Тииуроаъ. Въ 
1396 г., при в. в. Василіѣ Димитріевичѣ,

б
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составлялъ границу съ литовскими владѣніями. 
При Димитріѣ Донскомъ Ал. составлялъ удѣлъ 
кн. Владиміра Адреевича Храбраго, при Иванѣ 
ПІ удѣлъ его младшаго сына Юрія, и сыномъ 
сего послѣдняго Владиміромъ Андреевичемъ 
уступленъ Ивану Грозному. Прп Іоанеѣ III, 
въ 1472 г., ханъ Ахматъ, раззоривъ% Рязан
скую обл., прпступилъ къ Алексину, разгра- 
билъ его, жителей взялъ въ плѣнъ и перебилъ, 
но вскорѣ обращенъ въ бѣгство войсками Ва- 
силія Удалаго. Старое городище находилось 
на лѣв. бер. Оки, гдѣ и ныаѣ видны его  ̂
остатки. Во время междуцарствія Алексинъ 
постоянно держалъ сторону самозванцевъ. Въ 
1611 г. Алексинъ былъ раззоренъ Сапѣгою; 
въ 1614 г. подъ городомъ Лисовскш разбить 
русскими, которыми предводительствовалъ Ку
ракинъ. Въ 1668 г. Алексинъ былъ истреб- 
ленъ пожаромъ. Въ 1708 г., прп учрежденіи 
губерній, Алексинъ былъ причисленъ къ Москов
ской, въ 1777 сдѣланъ уѣзд. г-мъ Тульскаго 
намѣстничества. В ъ 1859  г. въ Алексинѣ было 
3,045 жит. (куицовъ 7 0 6 , мѣщанъ 1,643). 
Площадей двѣ, одна вымощена камнемъ, церквей 
4, домовъ каменныхъ 21, дерев. 261, лавокъ 
45. Въ Ал. два моста: одинъ черезъ Оку на 
плашкотахъ, другой черезъ Мордовку. Въ 
городѣ есть богадѣльня. Заводовъ: салото- 
пенныхъ 3 , кожевенныхъ 4 , кирпичныхъ 1. 
Ремесленниковъ въ Ал. мало, торговля его 
незначительна; въ Ал. прпстаютъ только суда 
съ казеннымъ желѣзомъ, слѣдующимъ на Туль- 
скій оружейный заводъ. Алекс.инскіе купцы 
занимаются преимущественно лѣснымъ спла- 
вомъизъ уѣздовъ Ельнинскаго и Жиздринскаго, 
распилкою досокъ и отдравленіемъ ихъ въ 
Тулу, Ефремовъ и Елецъ. Капиталовъ 3-й гиль- 
діи въ 1859 г. было .объявлено 84. Въ Ал. 
есть ярмарка, но торговые обороты ея ни
чтожны. Въ городскихъ земляхъ въ Ал. ощу
щается большой недостатокъ, а именно про
странство ихъ не превосходить 58 дес. Жи
тели принуждены строить даже свои дома на 
крестьянскихъ земляхъ, и снимать ихъ для 
выгоновъ и пастбищъ. Городскіе доходы около
3,000 р.

(См. нат. дія ст. II, стр. 122—126; В. ст. оп. Туіьск. г., 
стр. 137—140; Blasius R. II, р. 13; Вельяминова Алексинъ въ Tyj. 
губ. вѣд. 1353, N 30).

II. Алексипскъй уѣздъ. Простр. 35 кв. г. 
м. или 1,692 кв. верстъ. Площадь уѣзда 
представляетъ мѣстность холмистую; высшіе 
изъ холмовъ достигаютъ 650 ф. абс. выс. 
Ложа рѣкъ Оки и притоковъ ея, Скниги, 
Вашаны, М. Крумы и Уны, глубоко врѣзаны 
въ плоской возвышенности. Обнаженія по бе-

реговымъ обрывамъ состоять, преимущественно, 
изъ горизонтальныхъ иластовъ известняковъ 
и доломитовъ каменно-угольной формаціи. При 
Кіевцѣ на Окѣ есть и пласты камениаго угля. 
Почва земли — красножелтая глина, вообще 
мало плодородная. По ея поверхности раз
бросаны ерратическіе валуны гранита. Лѣ- 
совъ въ уѣздѣ мало: казенныхъ 8,600 дес.
Населеніе, кромѣ г-да, въ 1859 г. 70,380  
(34,949 м. п); изъ нихъ двор, и чиновн. 840, 
вышедшихъ изъ крѣпост. завис.: крестьянъ 
53,484  (26,336 д. м. п.), дворовыхъ 4,391 
(2 ,221 м. п.), крестьянъ государственных?, 
7,156 (3.404 м. п.). На кв. м. 2,010, а съ 
городомъ 2,093 ж. Народонаселеніе право
славное, раскольниковъ 144. Поселковъ, кромѣ 
г-да, 361 (4 слободы, 73 села, 4 хутора и 
280 деревень; изъ нихъ каз. 38). Только 
одно селеніе (владѣльческое) значительно : 
Алешки, иначе Покровское, или Фабрики, на 
р. Песочнѣ; всѣ остальныя мелки и не много
людны. Главный промыселъ земледѣліе, не 
смотря на дурную почву. Въ пользов. госуд. 
крестьянъ до 8 ,000 дес. земли, по 2,35 дес. 
на душу. Въ нерабочую пору много кре- 
стьянъ уходятъ въ Москву на заработки. 
Мѣстные промыслы мало развиты. Въ уѣздѣ 
1 винокуренный зав., производящій на 52,000  
р. сер. вина, и 12 суконныхъ фабрикъ, на 
которыхъ работаютъ до 1,500 человѣкъ, и 
выдѣлываютъ сукна на 105,000 р. Хлѣба 
не достаетъ для мѣстнаго потребленія. Ско
товодство мало ’ развито : въ уѣздѣ лошадей
16,000, рогатаго скота 10,000, овецъ 24,000. 
Въ уѣздѣ 2 стаиа и 73 прихода. Училищъ 
въ каз. селеніяхъ 1, учащихся 55.

Алексіановка или С амуилово , село, 
Смоленской г., Гжатсісаго y., вер. въ 25 къ 
с. отъ Гжатска, при рѣчкѣ Кривушѣ. Алекс, 
есть главное селеиіе дов. обширнаго имѣнія 
кн. Голицыныхъ, въ которомъ съ сосѣдними 
деревнями состоитъ 3,500 д. м. п. (до 7,000  
об. п.), и земли болѣе 35 ,000 дес. Ч. ж. 233
д. об. п.; въ селѣ находится 23 дв., прав, 
церковь, больница, вѣтр. мельница и сырный 
заводъ, сбывавшій въ 1860 г. сыра 700 пуд., 
на сумму 4,900 р. въ Москву.. Рабочихъ 24
д. об. п. Двѣ ^ярмарки въ году.

АЛѲКСОПОЛЬ, бывшій уѣздный городъ 
Екатеринославскаго намѣстничества, нынѣ мѣ- 
стечко Полтавской губ., Кобелякскаго у.; см. 
Царгщанка.

Алѳксѣѳвка: 1) слобода, Воронежской 
губ., Бирюченскаго у., въ 18 в. къ в. отъ 
Бирюча, на р. Тихой-Соснѣ, впад. въ Донъ.
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Жит. 14,069, малорос. пл., 1 ,612 дв., 2 церкви. 
Алексѣевская слобода есть главное селеніе об- 
пшрнаго имѣнія гр. Шереметева, въ которомъ, 
кромѣ главной слободы, находится еще 88 раз- 
ныхъ слободъ, хуторовъ и приселковъ, съ на- 
селеніемъ около 77 ,000  д. об. іг. (88,282 д. 
м. п.); земли при вотчинѣ 120 ,000  дес. Кре
стьяне занимаются преимущественно земледѣ- 
ліемъ, и между ирочимъ, въ бодыпихъ размѣ- 
рахъ разведеніемъ подсолнечника, изъ кото
раго выдѣлывается масло. По свѣд. за 1860
г., въ слободѣ 16 маслобоенъ, на которыхъ 
выбито 11,750 луд. масла, на сумму 52,875  
р. сер.; рабочихъ было 114 челов. Въ сло- 
бодѣ бываютъ базары три раза въ недѣлю.

(Ворон, г. вѣд. N  9— 12).

2) Село (каз.), Екатеринославской губ., 
Александровскаго у., на р. Вердѣ, противъ 
большаго с. Поповки (Бердянскаго у,), въ 100 
вер. па ю.-в. отъ г. Александра века и 65 къ 
с. отъ Бердянска. Ч. ж. 2 ,525  д. об. п. (пр. 
сп. 1858). Чис. дв. 304.

3) Село (каз.), Екатеринославской губ., 
Бахмутскаго у., на прав. бер. рѣч. Волчьей, 
въ 60 в. къ ю.-з. отъ Бахмута. Чис. жит. 
2,441 д. об. п., 316 дв., 2 двухднев. ярмарки.

4) Слоб. (помѣщ.) Земли Войс. Донскаго 
(иначе Орлово), Міускаго окр., при рѣкѣ Оль
ховой, впад. въ Кринку, пр. пр. Міуса, слиш- 
комъ въ 140 вер. на с.-з. отъ ЬІовочеркаска. 
Чис. жит. 1,951 д. об. и. Замѣчательна по 
мѣстонахожденію антрацита, который зале- 
гаетъ здѣсь при истокахъ р. Клиновой, на 
правомъ ея берегу, тремя пластами, толщи
ною 1 — 3 ф. и въ разстояніи одинъ отъ дру- 
гаго на 150 саж.

(Г.-Ж . 1843, И, стр. 72, 74).

5) Слобода (Еоренекъ тожъ), (каз.), Курской 
губ., Корочанскаго у., въ 12 вер. къ з.-ю.-з. 
отъ г. Корочи, на р. Коренькѣ. Жит. 2,513
д. об. п., малор. племени; 300 дворовъ, 6 
ярмарокъ въ году и еженед. базары. j

6) Село (Землянка  тожъ), (каз.), Самарской г., 
Бузулуцкаго у., въ 75 в. къ ю.-з. отъ Бузу- 
лука, при р. Съѣзжей. Чис. жит. 3,021 д. 
об. п., 335 дв., сельское учил.

7) Село (Рож дественское тожъ), Саратов
ской г. и у., къ с. отъ г. Саратова, при р. 
Алексѣевкѣ. Ч. ж. 2 ,526 д. об. п. (1858 г.), 
казеннаго и помѣщичьяго вѣдомства. Кре
стьяне преимущественно занимаются выдѣл- 
кою кожъ; въ 1860 г. на 54 ,750  р. с.; кожи 
сбываются на сельскихъ базарахъ.

8) Слобода (въ прост. Разбѣгайловка), Харь
ковской г., Сгаробѣльскаго y., при р. Евсугѣ,

въ 40 вер. къ ю.-в. отъ Старобѣльска. Жит. 
2,100 д. об. п. малорос.; 295 дв., 2 правосл. 
церкви.

9) Мѣстечко (помѣщ.), Херсонской губ., 
Бобрішецкаго у. (иначе Аут ковское), при 
истокахъ рѣчки Малой Выси, вер. въ 70 на 
с.-с.-з. отъ уѣзд. гор. Ч. ж. 470 д. об. п. мало
росс., имѣетъ небольшую суконную фабряку, 
на которой выделывается до 700 аріп. сукна.

Алѳкеѣевская рыбалка на Иртышѣ, 
между устьями Курчума и Букони, одиа и 
иритомъ самая нижняя изъ пяти войсковыхъ 
рыбалокъ, уетроенныхъ -казаками на Нижнеиъ 
Пртышѣ. Уловъ красной рыбы здѣсь менѣе, 
нежели на верхнихъ рыбалкахъ.

Алѳксѣевская станица Земли Войска 
Донскаго, Хоперекаго окр., на лѣв. бер. р. 
Бузулука, впадающаго въ р. Хоиеръ, въ 378  
вер. на с.-с.-в. оть Новочеркаска, и въ 60  
вер. отъ Урюпипской стаи. Чис. жит. 1,565
д. об. п. (1860) и 321 дворъ; приход, учи
лище и ярмарка 30 янв.

(Koppen Stat. E ., S. 165).

Алексѣевскіе монастыри:
1) Алексѣевская женская община, Нижего

родской г., въ городѣ Арзамасѣ; здѣсь прежде 
находился женскій монастырь, основанный въ 
1634 г. кн. Никитою Шаховскимъ и уничто
женный въ 1764 г. Церковь (Казанская), по- 
стр. въ 1744 г., обращена въ приходскую, а 
монахини остались въ своихъ кельяхъ и пи
тались трудами; около нпхъ собралось много 
другихъ отшельницъ, такъ что пхъ было въ по
следнее время до 500. Не бывъ пострижены, 
онѣ живутъ строго по монастырскпмъ уста
ва лъ, шьютъ церковныя облаченія, и изъ вы- 
рученныхъ за работу денегъ составляютъ об- 
щік капиталъ. Нынѣ здѣсь воздвигнуты три 
богатыя церкви и больница для престарѣлыхъ 
сестеръ.

(Истор. свѣд. о церк. и мон., Ратшинъ, стр. 363; Нгокего- 
родс. губ. вѣд. 18SQ г., N 16— 18).

2) А л . А кат овскій  мужск. 2-го класса, 
въ г. Воронежѣ, па нагорной стор. рѣки. 
Основанъ игуменомъ Воронеже. Успенскаго 
мон., въ 1620 г., иодъ именемъ Акатовой пуст. 
Въ 1700 г., когда Петръ I обратить церковь 
Успенск. мон. въ приходскую при адмирал- 
тейетвѣ, то монастырь былъ переведенъ въ 
Акатову пуст, и названъ Алексѣевекимъ Ака- 
товскимъ. Въ монаст. 2 церкви; старая по- 
стр. въ 1684 г. Въ ВладимірскоІ церкви бо
гатая ризница, библіотека и архивъ ; при церкви 
2-хъ ярусн. колокольня. Каменныя кельи и 
ограда принадлежать концу ХѴПІ. Съ 1854 г.
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монастыремъ завѣдываетъ ректоръ семинаріи. 
Число братій съ настоятелемъ 17 чел.

(Ист. Росс. Іер. I ll, 73; Энцикі. сіо в , III, 209).

3) Ал. Богородицкій  монастырь, Томсеой 
губ., въ г. Томскѣ, 3-го класса, подъ управ- 
леніемъ архимандрит. Время основанія оби
тели неизвѣстно, соборная церковь монастыря 
во имя Казанской Бож. Матери. Онъ нахо
дился первоначально въ 7 вер. отъ Томска на 
р. Т о й , при впаденіи въ нее р. Киргизки, а 
въ 1662 г. перенесевъ въ Томскъ на возвы
шенное мѣсто при р. Ушайкѣ.

(Ратпшнъ, стр. 825).

4) А л . Московский, женек. 2-го кл., въМо- 
сквѣ. Основ. Алексѣемъ митрополитомъ ок. 
1360 г., на Остоженкѣ, на мѣстѣ нынѣшняго 
Зачетейскаго мон. Въ 1514 истребленъ пожа- 
ромъ и неренесенъ на урочище, называемое 
Черторье. Здѣсь онъ существовалъ болѣе 3-хъ 
столѣтій, и только въ 1837, по случаю из- 
бранія сего мѣста для построения храма Спа
сителя, неренесенъ въ предмѣстье Москвы, 
Красное село, гдѣ была церковь Воздвиженія 
Креста. Въ прежнемъ мон. была соборная цер
ковь, постр. въ 1514 г. зодчимъ Алевизомъ 
Фрязинымъ, сгорѣвшая въ 1629 г. На мона- 
стырск. кладбищѣ были могилы бояр. Юшкова, 
дядьки царя Іоанна Алексѣевича и супруги 
патріарха Никона. При рытіи фундамента для 
храма Спасителя, подъ монастырскимъ клад- 
бищемъ, нѣ сколько арш. глубже, найдено дру
гое древнѣйшее. Здѣсь найдены трп камен
ные гроба съ надписями XYI и XYII в., 
множество старинныхъ крестиковъ, образовъ 
и сереб. монеть; а на глубинѣ 9 арш. выко
паны кости мамонта.

(Истор. Росс. Іерар. Ill, 90; Энцикл. слов. III. 210).

о) А л . Угличскіщ  3-го класса муж. мона
стырь, Ярославской г., въ г. Угличѣ, осно
ванъ въ 1371 г. по желанію Алекеѣя ми
трополита, съ разрѣшенія вел. кн. Дмитрія 
Донскаго иноіГомъ Адріаномъ. Въ 1439 г., 
по случаю открытія въ Моеквѣ мощей Св. 
Алексѣя, построена въ монастырѣ церковь во 
имя его, ж съ тѣхъ поръ монастырь сталъ назы
ваться Алексѣевстшъ. Въ 1521 т., Угличскій 
намѣстникъ Ѳома Колычевъ, вмѣсто деревянной, 
построилъ каменную церковь во имя Алексѣя, 
существующую и до настоящаго времени. Въ 
1609 г. Поляки разграбили и сожгли мона
стырь; осталась въ цѣлости только одна цер
ковь. Въ 1628 г. патріархъ Филаретъ во
зобновить обитель, построилъ другую церковь 
во имя Успенія Богородицы, которая, по кра
с о й  и великолѣпію, называлась тогда дивною,

Въ 1777 г. монастырь обнесенъ каменною 
стѣною. Съ 1798 г. управляется архимандри- 
томъ. Пзъ древнихъ вещей замѣчателенъ на
престольный серебряный, вызолоченный крестъ 
съ мощами; изъ надписи на немъ видно, что 
онъ принадлежалъ кн. Ѳ. И. Мстиславскому 
въ 1623 г.

(Истор. Росс. Іер., Ш,91; Яросл. губ. вѣд. 1848 г. N 49-, 1851, 
N  22—23; 1839, N 37, стр. 273; Ратшинъ, стр. S52; Матер, для 
Стат. 1841 г. Отд. I, стр. 187).

Алвксѣевское: 1) село (иначе Е ир- 
куль), Казанской губ., Лаишевскаго у., къ в. 
отъ г. Лаишева; при Николаевскомъ прудѣ, 
на большой дорогѣ изъ г. Лаишева въ г. Бу- 
гульму. Число жит. 3,177 д. об. п. (по пр. 
сп. 1857 года), и 604 двора. Въ селѣ фа
брика солдатскаго сукна (помѣщика Сахарова), 
на которой въ 1860 г. выдѣлано только, по 
случаю передѣлки аппаратовъ, 15,000 арш., 
на 11,550 р. сер. Рабочихъ было 270 чело- 
вѣкъ. Здѣсь же находится заводъ испанскихъ 
овецъ, которыхъ было 2 ,540 головъ.

(Воен. Ст. Казане, г ., стр. 68, 94; Свѣд. спец. 3).

2) Село, удѣльн. вѣд., Московской губ. и 
у., на рѣчкахъ 'Копытевкѣ и Горяйкѣ, въ 3 
вер. отъ Троицкой заставы. Число жит. 286
д. об. п., дворовъ 45. Здѣсь есть водоподъем
ное зданіе для снабженія Москвы водою изъ 
Мытищенскихь ключей, и нѣсколько фабрич- 
ныхъ заведеній, а именно: олеинное, сандаль
ное, 2 красильныхъ завед., выдѣл. въ 1860 г. 
на 33,360 р. сер., іиерстопромывальное, бѣ- 
лильное, ж клеенковая фабрика. Въ Алексѣев- 
скомъ находился ветхій дворецъ царя Алек- 
сѣя Михайловича. Изъ этого строенія, от- 
даннаго церкви, едѣланъ, какъ говорятъ, при- 
дѣлъ ея во имя Св. Сергія.

(Ист. опис. гор. Мосв. г., 1787. ст. 96, и Спб. вѣд. 1838* N 2 4 7 ) . » . . « ■ »

3) Сельцо помѣщ. (Беклемгшево), Орловской 
губ. и уѣзд., въ 35 в. къ ю. отъ города и
въ 35 в. отъ Оки, при р. Красной Рыбни.
Ч. ж. 286 д. об. п., 25 двор, и съ виноку- 
реинымъ зав. (Абазы), силою въ 176,000 вед.

4) Сельцо (Шереметево тожъ), Орловской 
губ., Кромскаго у ., въ 9 вер. къ в. отъ
Кромъ при р, Окѣ. Ч. ж. 1,576 д. об. п.,
157 двор. Земли при немъ 2 ,750  дес.; при
надлежать гр. Шереметеву.

5) Село (каз.), Харьквовской губ., Зміевскаго 
y., въ 40 вер. къ ю. отъ г. Зміева, прп р. 
Берекѣ. Осшэвано въ 1731, подъ именемъ 
Алексѣевской крѣпости. Ч. ж. 3 ,366 д. об. 
п., 489 двор., сельское училище и 4 ярмарки. 
Алексѣевс. купцы производятъ значительн. тор
говлю хлѣбомъ.

(В. Ст. Харьк. г. ст. И; Опис. Харьк. эп. IV , 289—244).
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А л Ѳ К С ѣ Ѳ В С К Ъ , пригородь, Самарской 
губ. и уѣз., въ 25 вер. къ в. отъ г. Самары, 
при впаденіи Кинеля въ Самару, на большой 

‘дорогѣ изъ Самары въ Бузулукъ. Основаніе 
его относится къ 1700 году; онъ названъ въ 
честь царевича Алексѣя Петровича. Внутри 
его была крѣпостца, называемая жителями 
кораблемъ; въ ней находится церковь во имя 
Св. Алексѣя. Отъ него въ 1782 году на
чата Закамская охранительная линія. При
городъ расположенъ на высокомъ берегу рѣки, 
состоящемъ изъ известняка. Въ той же горѣ 
много гипса. Чис. жит. 1 ,100  д. об. п. воен., 
удѣльн. и каз. вѣд.

(Erdman. Beitr. В . II, H. 1, S. 2, 56; Рычкова, ч. И, стр. 108; 
РаПав, Voy. 1, р. 350; В. Г. Об. 1851 г. I, кн. 2, стр. 68, 70).

Алетъ, горный проходъ въ Тарбагатаѣ, 
къ с.-с.-з. отъ Урджарской станицы. Онъ ве- 
детъ съ рѣчки Кара-булака (системы Урджара) 
на истоки рѣкъ Базара и Аягуза и досту- 
пенъ только для лошадей и верблюдовъ. Из- 
мѣренная высота этого горнаго прохода со
ставляетъ 6 ,400 р. ф.

(Семенова рук. зам.).

Алеусскія соленыя озера, въ ю.-з. око
нечности Колыванскаго окр., Томской губ., 
числомъ 8: Вишневое, Долгое, Бурлинское, 
Горностаево, Віпивское, Пѣтухово, Заваруй- 
ское и Яровское. Изъ нихъ Бурлинское имѣетъ 
въ окр. 20 вер., Долгое 8. Соль добывается 
въ трехъ первыхъ; съ 1835 до 1840 ея до
быто 1 ,154 ,000  пуд.; съ 1851 по 1853вклю- 
чительно соли въ нихъ было добыто 367 ,600  
пуд. Соль Долгаго озера идетъ сухопутно въ 
г. Еаинскъ, а Бурлинскаго перевозится на 
Обь въ урочище Спирино, а оттуда идетъ 
Обью въ г. Томскъ. Садка соли начинается 
здѣсь съ мая, ломка съ іюня; соль достав
ляется гужемъ въ запасные магазины. Алеус- 
скія и Боровыя озера снабжаютъ солью всю 
Томскую обл.

(Матер, дія стат. Русс. Им. 1839, 8, ст. 45; В. ст. Томе, г., 
стр. 57: Гагемейстера ст. обоз., II, ст. 463; Ж. Мин. Вн. Д. 
1859, XXXIX, ст. 1; Г. Ж. 1828, ч. II, стр. 113—116).

Алеутскіѳ ос-ва. Длинная гряда ос-вовъ, 
служащая океаническимъ продолженіемъ сѣв. 
амер. полуос-ва Аляксы; простираются отъ 
190 °12 ' до 214г°6/ в. д., между 51°12' и 
55°5 ' с. ш. Гряда эта отдѣляетъ Берингово 
море отъ Тихаго Океана и раздѣляется на 4 
группы : 1) Лисьи  ос-ва отъ оконечности Аляксы 
до ос-ва Амухта; 2) Андреяновскіе  отъ Си- 
гуама до Горѣлаго; 3) Крысьи отъ Семисо- 
почнаго до Булдыра и 4) Ближ ніе  ос-ваі 
Атту и Агатту. Общій типъ Алеутскихъ ос-въ 
состоитъ въ томъ, что почти всѣ они вулка-

ническаго происхожденія. На всѣхъ ос-хъ 
можно насчитать болѣе 40 вулкановъ; высшіе 
изъ нихъ поднимаются до 10,000 ф.; мно
жество дымятся постоянно. Горныя породы, 
изъ коихъ преимущественно состоять Ал. 
ос-ва — базальтовыя, трахитовыя и долерито- 
выя лавы, но рядомъ съ сими вулканически
ми породами встрѣчаются порфиры и даже 
граниты (на болыпихъ ос-хъ) и метаморфи
чески сланцы. Алеутская гряда въ климати- 
ческомъ отношеніи представляетъ замѣчатель- 
ную раздѣлительную линію: къ с. отъ нихъ 
преобладаютъ густые туманы и суровый кли- 
матъ, на ю. отъ нихъ вѣтры тегглѣе, климатъ 
умѣреннѣе, солнце свѣтигъ привѣтливѣе. Сред
няя температура отъ 2 */2 до 3°. Пловучіе 
льды приносятся часто къ алеутскимъ бере
гамъ. Флора бѣдна и характеризуется почти 
совершеннымъ отсутствіеиъ деревьевъ. На од
номъ только ос-вѣ есть ольха, да и та низ
корослая и даже стелется по землѣ. Изъ 
низкорослыхъ стелящяхся кустарниковъ встрѣ- 
чаются: бузина, малина, черника, голубика, 
клюква, шикша (Empetrum nigrum), толо
княнка (Arbutus), алыіійская роза (Rhodo
dendron kamtschaticum), азалея (Azalea 
procumbens), андромеда (Andr. lycopodiodes) 
Флора травъ не богата числомъ впдовъ и не
самостоятельна, а заимствуетъ свои типы отъ 
сосѣдняхъ материковъ. Не смотря на то, травы 
растутъ роскошно и пастбища хороши. По
пытка акклиматизаціи елей на Ал. ос-хъ от
части . увѣнчалась успѣхомъ, хотя множество 
деревьевъ погибло. Опыты хлѣбной культуры 
совсѣмъ не удались. За то введенное съ1810
г. огородничество идетъ успѣшно. Фауна Ал. 
ос-вовъ богата. Изъ сухопутныхъ млекопи- 
тающихъ встрѣчаются: олени, медвѣди, волки, 
лисицы, песцы, россомахи, зайцы, тарбаганы, 
горностаи, крысы и мыши. Но въ особенности 
много прибрежныхъ и морскихъ животныхъ: бо- 
бровъ,котиковъ, выдръ, сивучей, нерпъ, моржей, 
дельфиновъ, кашалотовъ икитовъ. Впрочемъ, ко
личество нѣкоторыхъ животныхъ сильно убы- 
ваетъ. (О количествѣ добываемыхъ нынѣ на 
Алеуте, ос-хъ животн. см. Берингово море). 
Водными птицами Ал. ос-ва весьма богаты. 
Натурализація домашнихъ животныхъ идетъ 
медленно. Рогатый скотъ завезенъ сюда съ 
1794 г., но нельзя сказать, чтобы скотовод
ство шло успѣшно. Не смотря на обильныя 
травами пастбища, рогатый скотъ мелокъ я 
не очень молоченъ. Свиньи натурализированы 
на Ал. ос-вахъ, а изъ домашнихъ птицъ 
куры и утки. Населеніе Ал. ос-вовъ съ Аля к-
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сою, Прибыловъши ж Командорскими oc-ми j 
состоитъ пзъ 2 ,274  туземцевъ, 452 креоловъ | 
н нѣеколькихъ русскихъ. При открытіи Ал. 
ос-вовъ населеніе это простиралось до 25,000
д., но съ тѣхъ поръ страшно уменьшилось. 
Алеутскіе ос-ва были открыты въ 1741 экспе- 
диціею Беринга, который во 2-е его путеше- 
ствіе, идя отъ Камчатки на в . , увидѣлъ 
Алеутскую гряду и стоялъ на якорѣ у Шу- 
магинскихъ ос-вовъ. Съ 1743 — 1744 Бас- 
совъ звмовалъ на Беринговомъ ос-вѣ; въ 
1745 — 1747 Неводчиковъ открылъ Атту. Въ 
1747 — 1749 Рыбпнскій и Тюринъ пробыли 
2 года на Блпжнихъ ос-хъ. Въ 1753 — 1754 
экснедидія Серебряникова, а въ 1756— 1759 
Адр. Толстыхъ сдѣлала нѣсколько новыхъ 
открытій въ Ал. грядѣ. Съ 1758 до 1764  
Глотовъ п Пономаревъ; Байковъ и Дружининъ; 
Серебрянниковъ- и Бассовъ, Пушкаревъ и, 
наконедъ, Толстыхъ и Лазаревъ открыли одинъ 
за другимъ почти всѣ острова - Лисьяго и 
Андреяновскаго отд. Въ 1762 Дружининъ, съ 
34 промышленниками, былъ истребленъ алеу
тами за страшныя жестокости, которыми онъ 
ознаменовалъ свои открытія. Съ тѣхъ поръ 
партіи русскихъ промышленниковъ, и въ осо
бенности Глотова и Соловьева, безчеловѣчно 
истребляли туземцевъ. Одинъ Соловьевъ пстре- 
биіъ, по свпдѣтельству Давыдова, 3 ,000, а 
по свидетельству Сарычева— 5,000 человѣкъ. 
Въ 1 7 6 8 — 1769 появилась первая послѣ Бе
ринга правительственная экспедидія кап. Кри- 
нидына и лейт. Левашова, которая посѣтила 
Ал. ос-ва и достигла до Аляксы. Съ 1770  
до 1778 продолжались еще экспедиціи част
ныхъ промышленниковъ Соловьева, Брагина 
и Сойкова. Въ то же время (1776 — 1779) 
Ал. ос-ва были посѣщены Кукомъ. Въ 1781— 
1789 промышленникъ Прибыловъ открылъ 
къ с. отъ Алеутской гряды ос-въ, нолучившій 
его имя и сдѣлавшійся средоточіемъ звѣри- 
яаго промысла; почти къ тому же времени 
(1783— 1788) относится замѣчательное путе- 
шествіе промышленника Шелехова. Съ 1790— 
1794 правительственный экспедпціи кап. Би- 
лпнгса и Сарычева положили предѣлъ всѣмъ 
ужасамъ, совершаемымъ частными промышлен
никами на Ал. ос-хъ. Въ 1802 — 1804 г. Ал. 
ос-ва были посѣщены эксдедидіей Давыдова 
и Хвостова. Съ 1799 основалась русско-амери
канская компанія п вступила въ ѵправленіе 
Алеут, oc-вами. Хорошая адмипистрація весьма 
улучшила въ послѣднее тридцатилѣтіе поло- 
женіе туземцевъ.

(См. Бергь перв. пут. Госс. 1823; Бергъ хр. пет. откр.

Алеуте. ос-вовъ 1823; Steller Reise v. ELamtch. n. Amer. 1771; 
Экспсдпція Криипцыпа п Левашова въ 1768—1769 въ Pallas N. N. 
В 1 249—272- и 3. Г. Деп. X, 70—103; Cook a voyage to the 
Pacific (1776—809) bond. 1702, 3 vol.; Шелехова первое стран- 
ствов. (1783— 1787), Саб. 1793 и продолж. странствов. (1788) 
Спб. 1793; Sauer Geogr. astr. Reise v. B illings (1785—1794),* 
Berl. 1802, p. 182—217, 252—257; Сарычева путешест. по с.-в. 
Сп<! Ледов, м. и Вост. ок. 1802, весь T. II; Давыдова и Хвостова 
Двукр. путеш. въ Амер. 1810 I, 1 6 8 -189 , 242—25*; Крашенин
никова опис. Камч., изд. акад. 1818, I, 209—223, II, 281 296; 
Коцебу путеш. въ т. ок. Спб. 1821, Гоювнпеа Путеш. ші. Камч. 
Спб. 1822 I, 155—172, II, 37—51; Литке пут. вокр. св. Отд. 
морех. Спб. 1835, стр. 290—343; Wrangell Naclir. üb. d. ruse. 
Besitz, въ Bär n Helm. Beitr. I, 1839, 177-2*25; Вевіампнова 
Ban. объ ос-хъ Уналашк. отд. Спб. 1840, 3 част.; Маркова русск. 
на Вост. ок. Москв. 1849, ст. 52—59; Grewingk Beitr. z. Kenntn. 
d. N. W. Amerik. въ Verh. K. Miner. Ges. 1850, p. 176 258; 
Крузенштерна Атл. южн. м. и рэзб. его, II, отд. XXIII; Тебѣаь- 
кова Атласъ и замѣч. къ нему, ст. 49—126; Матер, для пстор. 
русс, засел, по бер. Воет/ Ок. 1861 г , вып. III, стр. 64—68; 
Кадейдоскопъ 1860, N 33; Лучшія отдѣльн. карты Алеуте, ос-вовъ, 
пзданы Гидр. Деп. въ 1847 п 1848 г-хъ; Костлпвцева отч. по 
обоз. C.-Амер. коми. 1862).

Алеуты — племя, обитающ. на Алеут- 
скихъ ос-хъ и полуос-вѣ Аляксѣ. Принадле
жать, вмѣстѣ съ эскимосами и чукчами, къ 
полярной народной группѣ. Черепъ ихъ пло- 
скій сзади и сжатый со сторонъ, имѣетъ нѣ- 

I сколько пирамидальную форму. Скуловыя части 
сильно выдаются. Ростъ средній, но кажется 
малымъ, п. что ноги Ал. искривлены отъ си- 
дѣнія на байдарѣ ; сложеніе крѣпко. Во
лосы черны, цв. кожи отъ свѣтло-желтаго до 
бураго. Борода и усы рѣдки; глаза малы, 
носъ не велнкъ, но не совсѣмъ приплюснутъ. 
Умствеяныя способности мало развиты, но 
ал. отличаются переимчивостью, такъ что 
между ними въ настоящее время можно встрѣ- 
тить хорошихъ плотниковъ, столяровъ, кузне- 
цовъ, слесарей п сапожниковъ; есть примѣры 
удовлетворителъныхъ живописцевъ. Мяогіе сдѣ- 
лались хорошими мореходами; одинъ съ успѣ- 
хомъ запимался глазомѣрн. съемкою. Русск. 
языку научаются хорошо и охотно обучаются 
грамотѣ. Христіянс. религія вытѣснила у 
нихъ шаманство. Ал. кротки, честны, прав
дивы, довѣрчивы и даже легковѣрны, терпѣ- 
лнвы, умѣренны, но упрямы, лѣнивы, робки 
и даже трусливы и являются смѣлыми только 
па морѣ, которое сдѣлалось ихъ стихіею. 
Подъ вліяніемъ перваго соприкосновенія съ 
русскими, наклонность ихъ къ чувственности 
превратилась въ совершенный развратъ, но 
въ настоящее время нравственность возстано- 
вляется. Ал. управлялись прежде патріар- 
хально, родовыми правителями или тоенами, 
и раздѣлялись на знатныхъ, простолюдиновъ 
и рабовъ. Къ первымъ принадлежали семей
ства и родственники тоеновъ; совѣтъ знат
ныхъ ограпичивалъ власть тоена. Простолю
дины пользовались правами свободныхъ людей, 
рабы отличались отъ нихъ отсутствіемъ права 
собственности и обязательною службою госпо
дину. Вліяніе русской администрадіи измѣ-
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нило эти отношенія. Рабство вывеюсь, тоены 
утратили свою силу. Нынѣ Ал, представляютъ 
какъ бы цехъ работниковъ Амер. компаніи, 
при чемъ тоены играютъ роль подрядчиковъ. 
Ал. не обложены ясакомъ, но всѣ взрослые 
отъ 15 до 50 лѣтняго возраста находятся 
въ обязательной службѣ компаніи; служба со
стоитъ въ томъ, что компанія высылаетъ по
ловину туземцевъ на звѣриный промыселъ, и 
не стѣсняя ихъ ничѣмъ на охотѣ, обязываетъ 
сдавать всѣ добытъгя шкуры компаніи по 
установленной и утвержденной правптелъствомъ 
таксѣ. Ал. считается (1860 г.) 4 ,645  д. об. 
п. и креоловъ 1,896 д. об. п. Въ половинѣ 
прошлаго вѣка число ихъ простиралось до
25,000 . Первою причиною уменыяенія числа 
Ал. было страшное ихъ нстребленіе частными 
русскими промышленниками съ* 1759 г. до 
1790. Къ этимъ причинамъ присоединились 
и другія. Развитіе звѣриныхъ промысловъ вы
нуждало русскихъ брать къ себѣ на помощь 
алеутскія байдары; а въ дальнихъ плаваніяхъ 
многіе Ал. гибли въ открытомъ морѣ. Отсут- 
ствіе хорошей администраціп произвело то- 
лодъ и заразительныя болѣзни, довершившія 
истребленіе Ал. Двѣ трети селеній совсѣмъ 
изчезли. Только вътеченіипослѣдняго 30-ти-лѣ- 
тія положеніе Ал. улучшилось, заразительныя 
болѣзни изчезли, число рожденій, съ возста- 
новлеиіемъ нравственности, увеличилось, такъ 
что число Ал. начинаетъ даже возрастать.

(Библ. см. Алеутскіе острова. Почти весь II томъ Вевіани- 
нова, Зап. объ ос-хъ Уналашк. отд. посвлщенъ Алеутамъ).

Алешки, уѣзд. гор. Таврической губ., 
Днѣировскаго у.

I. Г-дъ подъ 4 6 °3 8 / с. ш. и 50°23 ' в. д., 
на лѣв. стор. Днѣпра, при впад. р. Конки, 
въ 235 вер. къ с. отъ Симферополя и въ 
10 вер. отъ Херсона, который лежитъ почти 
напротивъ Алешекъ, по другую стор. Днѣпра. 
Г-дъ основанъ греками въ X в., для открытія 
торговыхъ споіпеній съ Кіевомъ. Онъ названъ 
былъ генуэзцами Еіісе. Въ русскихъ лѣтопи- 
сяхъ онъ упоминается въ первый разъ въ 
1224; въ нѣкоторыхъ спискахъ онъ названъ 
Ошшелье, а въ другихъ Олешье. Въ 1711 г. 
запорожцы, по раззореніи ихъ сѣчи Пет- 
ромъ I , основали новую сѣчь на древпемъ 
урочищѣ Алешекъ. Когда же, въ 1733 г., за
порожцы были приняты вновь въ подданство 
Россіи, то они перебрались въ окрестности 
старой сѣчи, а Алешки опустѣли. Въ 1784  
г ., по присоединеніи Крыма къ Россіи, въ 
Алешкахъ были поселены Донскіе казаки и 
переселенцы; съ 1802 г. Алешки сдѣланъ

уѣздн. г-мъ. Чис. жит. въ 1859 г. 6,526 д. 
об. п. (купцовъ 116, мѣщанъ 1,207); до
мовъ 2 ,278 , церковь, еврейская синагога, боль
ница, 3 трехднев. ярмарки (на которыя то
вара привозится на 25,000 р.) и еженедель
ные базары. Торгъ производится преимуще
ственно рогатымъ скотомъ, разнымъ хлѣбомъ, 
саломъ, кожами, льнянымъ сѣменемъ и пр. 
Главныя занятія жителей: садоводство, огород
ничество и рыболовство; особенно славятся 
алеппсовскіе арбузы, которыхъ ежегодно про
дается на 100,000 р.; на такую же сумму 
производится и добыча рыбы. Сверхъ того, 
жители занимаются перевозомъ товаровъ че
резъ Днѣпръ въ Херсонъ и пр. и для того 
у нихъ имѣется до 75 каботажныхъ дубовъ 
и около 16 шаландъ, особой постройки су
довъ и парусныхъ лодокъ. Въ садахъ разве
дены фруктовыя деревья, особенно груши и 
шелковица. Почва земли песчаная при гли
нистой подпочвѣ. Съ восточной стороны, въ 
особенности къ городу, прилегаютъ холмы сы- 
пучаго песка — кучугуры, которые постепенно 
сносятся вѣтромъ даже на плодородныя земли 
и засыпаютъ ихъ. Потому для укрѣпленія почвы 
на кучугурахъ ихъ засѣваютъ особою породою 
ивы, такъ что теперь кучугуры п о ч т е  всѣ 
покрыты лѣсомъ. Съ зап. стор. города тя
нется верстъ на 5 предмѣстье — Х ут орищ е. 
Заводовъ и фабрикъ въ г-дѣ нѣтъ; купеческихъ 
капиталовъ въ 1859 г. объявлено 98; доходы 
города простирались до 1,270 р.

(Од. в. 1853, NN 9, 10, И и 12; ÏK. Ммв. Вн. Д. 1853, т. 
XXXIX, ст. 420; 1838, т. ХХГІН, ст. 238; Новоросс. Кал. 1857, 
ст. 71, 418; 1862; Pallas Bemerkungen etc. T. II, S. 445; Sec. 
voy. An. Demidoff. voy ., I , ст. 459; Зап. Од. Об. пс. и Ap- 
т. III, C. 217).

II. Уѣздъ; см. Днѣпровскій  уѣздъ.
Алешки: 1) село (каз.), Тамбовской 

губ., Борисоглѣбскаго y., въ 38 вер. къ с.-з. 
отъ г-да, при р. Сыром ъ Карачанѣ. Ч. ж. 
3,013 д. об. п., 397 дворовъ, поташный за
водъ, еженедѣльные базары и три ярмарки 
въ году.

2) Село (иомѣщ.) (Покровское или Фабрики 
тожъ), Тульской туб., Алексине, у., на р. 
Песочнѣ. Жит. 1,810 д. об. п., дв. 266.

АлбШКИНа, дер., Московской губ., 
Бронницісаго y., къ ю.-з. отъ г, Бронницы. 
На здѣшнихъ 5 бумаготкацкихъ фабракахъ, 
принадлежащихъ разнымъ купцамъ, при 244 
ставахъ и 337 рабочихъ об. п. приготовляется 
холстинки и миткалю на сумму 34,656 р. сер.

(А ті. пром. Моск. губ., Самойлова, «тр- ЮЗ, 106).

ДлѳіШ СОВИЧИ, оеіо (удѣльн.), Орлов
ской губ., Сѣвскаго y., подъ 52° І4' с. ш. и
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51°51' в. д., въ 25 вер. къ с.-з. отъ Сѣвска, 
при р. Бобрикѣ. Ч. ж. 2 ,158  д. об. п., 195 двор.

АЛѲПІНЯ, слоб. (каз.), Харьковской г., 
Лебединскаго у., на почтовомъ трактѣ, въ 25 
къ ю.-в. отъ г. Лебедина, при р. Алешнѣ.
Ч. ж. 2 ,752 об. п. д., 464 двора, 2 прав, 
церкви, сельское училище и 4 ярмарки въ 
году. Въ началѣ XYII в. Аіешня называ
лась Олыпанскимъ литовскимъ порубежнымъ 
городкомъ и только въ 1647 была уступлена 
Россіи. Царь Алексѣй Михайловичъ въ 1649 
построилъ въ Алешнѣ соборный Преображен- 
скій храмъ; списокъ со строенной гранаты 
сЪхранился въ Алешнѣ. Алыпанская крѣп. въ 
1709 г. была разрушена шведами. Остатки 
ея видны и донынѣ.

(В. Ст. Харьк. г., стр. И; Опис. Харьк. эп. III, 471—484).

Алзамайекое, село, Нижнеудинскаго 
окр., Иркутской губ., при р. Алзамаѣ и То- 
порнѣ, въ 98 в. отъ Нижнеудинска. Жит. 
736 д. об. п., двор. 80.

А .7гр г3 село, Тифлисской губ., Горійскаго 
y., къ с.-з. отъ г. Гори, при р. Али, притокѣ 
Куры, было въ древности городомъ. Въ поло- 
винѣ YII в. г-дъ уже былъ разрушенъ Мур- 
ваномъ Абулъ-Казимомъ и въ такомъ видѣ 
остался до начала XI в., когда Багратъ III 
опять возстановилъ его изъ развалинъ. Во 
второй разъ былъ разрушенъ Чингисъ-ханомъ, 
и болѣе о немъ ничего неизвѣстно, только 
Вахуштъ въ началѣ XVIII в. называетъ еще 
его городкомъ, въ которомъ жили Армяне, 
Жиды и Грузины и упоминаетъ о церкви св. 
Ѳомы. Въ 2 вер. отъ этого села, въ ущельи 
находятся развалины крѣпости. Построеніе ея 
приписываютъ царю Баграту въ 1005 г. по 
Р. X.

(B rosse t Descr. p. 267, 484; Ж. М. В. Д. 1840, XXXVIII, 230; 
1844, VI, 379).

Али-бѳкъ, гора въ Аджарскомъ хр., Эрп- 
ванской губ., имѣетъ 9,405 р. ф. абс. выс. 
по геодез. изм.

(Кавк. Кал. 18S8, стр. 358).

Алибѳртовскій графитовый пріискъ, 
Иркутской губ. и у., на водораздѣлѣ Оки и 
Бѣлой (притоковъ Ангары), на абс. выс. 7,350  
р. ф. Алибертова гора состоитъ на сѣв. сто- 
ронѣ изъ гранита, на южной изъ сланцевъ и 
известняковъ. Ручьи Бутоголъ и Кошголъ об- 
текаютъ ее: первый съ сѣв.-западной, второй 
съ восточной стороны, и впадаютъ въ 4-хъ 
вер. ниже пріиска въ рѣчку Канчу, притокъ 
Бѣлой, сист. Ангары. Графитъ проходитъ жи
лою въ гранитѣ и сіенитѣ, и гнѣздами въ 
кристаллическомъ известнякѣ. Онъ вынимается

посредствомъ шахты въ 80 ф. глуб. Запасъ 
графита, по примѣрному исчислению, состав
ляетъ до 100,000 пуд. Близъ шахты нахо
дятся деревянные, но красиво выстроенные 
домики пріиска. Пріискъ лежитъ въ 200 вер. 
отъ болыпаго сибирскаго тракта, и дорога туда 
затруднительна. Алибертова гора богата ли
ственницею, которая находитъ предѣлъ свой 
на высотѣ 7,095 ф.

(Radde Вег. 3 3 -4 2 , 61, 117).

Алим-ула, племя Киргизовъ Малой Орды. 
Оно считается первенствующимъ между всѣми 
родами Малой Орды; судъ бія Алимулинскаго 
племени есть законъ неизмѣнимый для дру- 
гихъ племенъ, между тѣмъ какъ судъ біевъ 
Байулинцевъ и Семиродцевъ можетъ быть из- 
мѣненъ и даже совсѣмъ уничтоженъ Алиму- 
линскими біями. Вообще Алимулинецъ поль
зуется всѣмъ наружнымъ почетомъ даже и въ 
частной жизни. Племя Алимула раздѣляется 
на 6 родовъ: 1) Ч ш ли  состоитъ изъ 3-хъ 
отдѣленій: а) Джайкамъ, б) Урусъ, и в) Джанъ- 
калычъ, которыя, въ свою очередь, распа
даются на 24 подотдѣленія; 2) Дюртъ-кара, 
изъ 4-хъ отдѣленій: а) Тукманъ, б) Аппакъ,
в) Касымъ, и г) Турунъ; онѣ распадаются на 
13 подотдѣленіи; 3) Каракисякъ изъ 5 от- 
дѣленій: а) Джакау, б) Исянъ-Гильда, в) Баюсъ,
г) Истянъ, и д) Казанъ-Тинаръ; 18 подот- 
дѣленій; 4) Жарасакалъ изъ 3-хъ отдѣленій:
а) Бусурманъ, б) Сары-башъ, и в) Чунгуръ, 
18 подотдѣленій; 5) Е ит я  или М а й ли б а й , 
3 отдѣленія: а) Ак-китя, б) Каракитя, и
в) Урджей-китя; 21 подотдѣленіе; 6) Чуме- 
кещ  5 отдѣленій: а) Бузгулъ, б) Асанъ, в) Куль- 
дай, г) Кунякъ, и д) Тукъ; 19 подотдѣленій. 
Весь Алимулинскій родъ кочуетъ лѣтомъ отъ
оз. Ак-сакалъ-барбы по pp. Тургаю и Тоболу, 
Иргизу, Ори, Бердашъ, Хобдашъ, Илеку и въ 
Бишъ-Тамакъ, а также по pp. Эмбѣ, Темиру 
и въ горахъ Уркачъ; зимою же отъ устья р. 
Эмбы до Аральскаго м., по пескамъ бол. и 
мал. Барсуки и Каракумъ; по р. Сыръ-Дарьѣ, 
до уроч. Кара-Тюбе и при оз. Терек-куль. 
Въ 1801 г. отъ Алимулинскаго племени от- 
дѣлилась часть и съ Букеемъ перекочевала 
на Рынъ-Пески (Астрах, г.) Алимулинцы Бу- 
кеевской орды раздѣляются на 3 отдѣленія: 
Майли, Айдаръ и Истекете; они, въ числѣ 350 
кибитокъ, зимуютъ близъ Каспійскаго моря.

(Сиб. В. 1820, IX, стр. 113, 118, 116; В. Ст. Киргиз. Ст. 
Оренб. вѣд., стр. 74—80; Мат. для Ст. 1839, Отд. II, стр. 41).

Алитакъ: 1) мысъ на ю.-з. берегу о-ва 
Кадьяка, въ шир. 56°52' с. ш. и 223°3' в. д.

2) Заливъ, между мысами Алитакомъ и Тро-
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ицкимъ (ю. оконечностью Кадьяка). Шир. около 
14 вер., длина къ с.-в. также 14 вер. Въ 
зап. берегу его нѣсколько неболыпихъ бухтъ. 
Предъ нпмъ, къ ю. въ полумилѣ, лежитъ остро- 
вокъ, отстоящій отъ мыса Троицы на с. въ 
17 вер.

(Тебѣеькова Гидр. Зам., стр. 72 и 73; Давыд, и Хвое. II, 117).

Алкужа, село (каз.), Тамбов, губ., Мор- 
шанскаго y., въ 12 вер. къ с. отъ г-да, при 
р. Цнѣ. Ч. ж. 1 ,493 д. об. п., 184 двора и 
судоходная пристань. Жители, кромѣ хлѣбо- 
пашества, занимаются работами на судахъ.

Алла-оларъ и л и  Гохъ-юрдъ , гора въМа- 
ломъ Кавказѣ, на вост. бер. Гокчинскаго оз. 
и на границѣ Елизаветпольскаго у. (Тифлис
ской губ.) и Новобаязетскаго у. (Эриванской 
губ.), возвышается на 9,810 ан. фут. надъ ур. 
м. по геодоз. изм.

(Кавказ. Кал. 1858 г., стр. 390).

АЛЛО-ЛИНЪ, болото, Эстл. губ., Везен- 
бергскаго у., близъ мызы Гаакгофъ, въ 5 в. 
отъ моря и въ 1 отъ почтовой дороги въ 
Ревель. Состоитъ изъ покрытой мхомъ тря
сины; посреди ея, на незначительной возвы
шенности, находятся остатки весьма древняго 
укрѣпленія съ толстыми стѣнами, сложенными 
изъ плиты и гранита. Выс. укрѣпленія до 4 
ф.; очертаніе нараллелограмъ, дл. въ 70 и 
шир. въ 34 саж. Эсты сохраняютъ объ этомъ 
мѣстѣ' нѣкоторыя баснословныя преданія.

(В. Ст. Лифл. г. 328).

Алма (по татар, яблоко), горн, рѣка въ 
Крыму, одна изъ главныхъ на этомъ полуос-вѣ. 
Беретъ начало, подъ именемъ Савлыкъ-су, на 
сѣв. лѣсистомъ скатѣ Яйлы, называемой Синаб- 
Дагъ, къ ю. отъ Чатырдага, почти въ одномъ 
мѣстѣ съ истоками рѣч. Качи. Она прини
маешь въ себя много горныхъ ручьевъ и, между 
прочимъ, съ пр. ст. рч. Койсу, берущую на
чало на зап. склонѣ Чатырдага, а съ лѣвой 
р. Бадрасъ. Общее направленіе Алмы сначала 
на с.-з., до половины ея длины, а потомъ она 
принимаетъзап. направленіедо впаденія въ за-, 
ливъ, называемый Феленкъ-бурунъ, а въ древ
ности Ейламимскимъ. Алма, подобно другимъ 
горнымъ рѣкамъ, сильно наполняется водою 
во время таянія снѣговъ на горахъ и во вре
мя дождей, такъ что дѣлается въ это время 
опасною для проѣзжихъ. Дл. Алмы не болѣе 
65 или 70 вер., долина ея славится красотою 
мѣстоположенія, плодородіемъ и богатою ра- 
стительностію. Она вся почти, особенно же 
ниже селенія Бешуй, покрыта фруктовыми са
дами и виноградниками, и здѣсь-то преиму
щественно разводятся такъ называемый крым

ская яблоки (синапъ). Вино, выдѣлываемое въ 
этой долинѣ, вообще слабо. Луга въ долинѣ 
очень хороши, и на нихъ крымскіе ханы имѣли 
свои конскіе заводы. На Алмѣ расположено 
много селеній и мѣстами остатки старинныхъ 
укрѣпленій и ханскихъ жилищъ, напр, при 
деревнѣ Алмакерменѣ, слѣды крѣпостцы (по 
татар, оалй), а по близости дер. Базарчика, 
верстахъ въ 10 на с. отъ Бахчисаря, гдѣ 
нынѣ урочище Хапэлъ, остатки ханскаго двор
ца. Въ послѣднюю восточную войну Алма 
пріобрѣла всемірную известность сраженіемъ, 
происшедпшмъ на берегахъ ея между русскими 
и союзными войсками, въ октябрѣ 1854 г.

(Стат. оп. Нов. кр. Скальковскаго, т. I, ст. 131; Pallas Bemer
kung auf einer Reise, etc. T. II, S. 22; Second Voy. de Pallas, 
1811, T. III, p. 28, 29; Кёпена Кр. Обор., стр. 142, 323, 34; 
Koppen Taurica, Temper, d. Quellen, S. 16; Сѣв. Пч. 1851, N 209, 
ст. 834).

Алма-арассанъ, см. А рассат .
Адма-керменъ, татар, деревня, Таври

ческой губ., Симферопольскаго у., на лѣв. бер. 
р. Алмы, въ 10 вер. къ с. отъ Бакчисарая; 
замѣчательна остатками древняго укрѣпленія 
на сосѣдней горѣ.

(Кр. Сб. Кеппена, стр. 347).

Алмалы, долина въ Семирѣчинскомъ Ала
тау, къ ю. отъ г. Копала, въ верховьяхъ р. 
Сары-булака, прит. Каратала; глубоко вязана  
между высокими горными щеками и принадле
жите къ весьма немногимъ мѣстностяагъ Се- 
мирѣчинскаго Алатау, въ которыхъ растетъ 
дикая яблонь. Названіе долины происходить 
отъ слова алм а— по кирг. яблоко.

(Семенова рук. зам.).

Алматы, долина въ Заилійскомъ Ала
тау, заросшая цѣлыми рощами дикихъ ябло
ней и абрикосовъ и довольно обильная строе- 
вымъ лѣсомъ. При выходѣ этой долины рас
положено укрѣпленіе Вѣрное, главное русское 
поселеніе въ такъ называемомъ Заилійскомъ Ала
тау на высотѣ 2 ,500  ф. Рѣчка большая Ал
маты впадаетъ въ Кескеленъ, лѣвый притокъ 
р. Или. Въ вершинахъ р. Алматы находится 
чрезвычайно затруднительный горный проходъ 
сѣверной цѣпп Заилійскаго Алатау, дости- 
гающій исполинской высоты 10,870 р. ф. 
Онъ ведетъ къ истокамъ Кебина, одного изъ 
верховьевъ р. Чу. Подъ именемъ Алматы ту
земцы разумѣютъ также и укрѣпленіе Вѣрнов. 
См. Вѣрпое.

(Семенова рук. зам.).

Алоновская, дер., Вятской гу*. я у., на
р. Чащивицѣ; при ней Петровскій винокуренный 
зав. (Андреевой), силою въ 440,000 вед.

Алтай, А лт айская горная система. За
нимаетъ ю.-в. уголъ Томской губ. (почти весь
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Бійскій округъ между 48 и 521/2° с. т .,  99 
и 107° в. д.) и переходить въ китайскіе пре
делы. Площадь ея въ 2 ,500 кв. г. м., прево
сходить втрое величину Швейцаріи. Дл. Ал
тайской сист. 90 г. м. (630 вер.), тир. ея 
болѣе 60 г. м. (420 вер.); среднюю высоту 
нельзя полагать более 4,000 до 4 ,500  р. 
хотя высота гребней, раочитанная по средней 
высоте горныхъ переваловъ, составляетъ до
5,500 р. ф.; наибольшая высота въ торѣ Б е
лухе до 11,000 р. ф. ІІазваніе Алтая про
исходить, какъ кажется, отъ монгольскаго слова 
Алтынъ — золото (китайцы Алт. называютъ 
Гпнь-шань, т. е. золотыя горы). Алтай съ 
трехъ сторонъ окрѵжень равнинами, и только 
съ четвертой (восточной) непосредственно при- 
мыкаетъ къ Саянскому хр ., такъ что нѣко- 
торые разумѣютъ совокупность Алт. и Саян- 
скихъ горъ подъ именемъ Алтайско-Саянской 
системы. За сѣв. границу самыхъ 
предгорій Алтая можно принимать течевіе р. 
Біи отъ Телецкаго озера, и р. Оби до внаде- 
нія въ нее Чарыша. Съ этой стороны пред
горья постепенно сглаживаются, такъ что абс. 
выс. Барнаула на Оби не превосходить 380  
р. ф. Съ с.-з. стороны, границу Алт. предго- 
рій можно обозначить р. Чарыіпемъ, отъ ея | 
устья до впаденія р. Локтевки, a далѣе те- 
ченіемъ Алея, вверхъ до Локтевскаго завода 
и прямою лпніею, соединяющею сей послѣд- 
ній съ Семипалатинскомъ на Иртышѣ. Здѣсь 
подножіе Алтая обозначается высотою Пла
товской степи между Чарышемъ и Алеемъ въ 
850 ф. и высотою Семипалатинска на Пртышѣ 
вь 755 р. ф. Съ ю.-з. стороны границею Алтая 
служить теченіе Иртыша между Семипалатин- 
скомъ и озеромъ Зайссанъ, хотя продолженіе 
алтайскихъ поднятій, подъ именемъ Калбин- 
скихъ горъ, переходить на лѣв. ст. рѣки, отде
ляясь отъ Алтая извѣстнымъ прорывомъ Ир
тыша сквозь горныя тѣснины, между Бухтар- 
минекомъ и Усть-Каменогорскомъ. Наконецъ 
юж. граница Алтая есть широкая долина или 
терраса, по которой спускается верхній или 
Черный Иртышъ, протекая далѣе къ з. черезъ 
озеро Зайсанъ. Высота этой террасы, посте
пенно опускающейся на з. къ низменности, 
не менѣе 1,200 ф. абс. выс. Въ ю.-в. углу 
Алтая, высокій, покрытый вѣчнымъ снѣгомъ 
горный узелъ, между верховьями рѣкъ Чулыш- 
мана и Бухтармы, связываетъ эту горную си
стему въ Саянскою. Наконецъ, на вост. сто
роне Алтайская система отдѣляется отъ мери- 
діаннаго хребта, извѣстнаго подъ именемъ Куз- 
нецкаго Алатау, продольною  (относительно оси

сего послѣдняго хребта) долиною, въ которой 
р.Чулышманъ расширяется въ живописное Те- 
лецкое озеро, лежащее на высотѣ 1,700 р. ф. 
При значительной ширинѣ своей Алтай раз
деляется продольными долинами на несколько 
параллелъныхъ зонъ или гребней. Преобла
дающее паправленіе этихъ отдѣльныхъ греб
ней, а также и продольныхъ долинъ, отъ з.-с.-з. 
къ в.-с.-в.,. за псключеніемъ однакоже с.-в.‘ 
Алтая, где (въ особенности между Катуныо 
и Телецкимъ озеромъ) преобладаетъ почти ме- 
ридіанное направленіе. Напротивъ того, все 
продольныя долины ю. и ю.-з. Алтая направ
лены почти прямо отъ в. къ з. и достигают!» 
величественныхъ размѣровъ. Самая замеча
тельная изъ нихъ бухш армгінская имеетъ 40

скаяу Уймоно-Еоксунская и Чарышская; ме
нее значительны, а именно отъ 8 до 15 г. 
м. (56 до 105 вер.), долины В ерхне-К ат уп-  
ская, Урсулъская и Риддерская. Совершенно 
перпендикулярное направлеиіе къ этимъ про  ̂
дольнымъ долинамъ имеютъ ісороткія попереч- 
ныя; по нпмъ обыкновенно стремительно спу
скаются небодъшіе, но многочисленные при
токи текущихъ въ продольныхъ долинахъ зна- 
чптельныхъ рекъ, а иногда и сіи последнія, 
какъ напр. Катунь, прорываются черезъ та- 
кія иоперечныя долины на внешнюю сторону 
горной системы. Везде, где на горномъ гребне 
сталкиваются две вырезки поперечныхъ долинъ, 
образуются горные проходы или перевалы. Тро
пинки, пробитыя черезъ нихъ кочевниками или 
даже животными, довольно затруднительны и 
опасны, и иногда нависли надъ страшными 
пропастями и прислонены къ отвеснымъ уте- 
самъ; въ такомъ случае оне носятъ местное 
калмыцкое названіе бомъ. Самое замечатель
ное изъ озеръ продольныхъ долинъ Алтая есть 
Телецкое. Изъ малыхъ, круглыхъ озеръ Алтая 
большая часть (какъ напр. Маралье, Черне- 
вое, Харіусовое) лежать выше пределовъ лес
ной растительности ( 6,000 ф.) и носятъ ха
рактеръ альпійскихъ озеръ; одно, именнО'Ко- 
лыванское, расположено на незначительной вы
соте 1,170 р. ф., между предгоріями Алтая, 
въ красивой скалистой местности, подобно 
неболыпимъ озерамъ альпійскихъ предгорій, 
какъ напр. Гмюндскому въ Австріи. Геогно- 
стическій составъ Алтая весьма сходенъ съ

крайнихъ

г. м. длины (280 вер.) и превосходить сле
довательно почти вірое знаменитыя продоль
ныя долины европейскихъ альповъ (валлезскую 
и верхне-рейнскую). Весьма значительную 
длину, а именно отъ 20 до 30 г. м. (140 до 
210 вер.), имеютъ продольныя долины Чуй-
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еоставомъ вообще всего центральная ядра 
азіатскаго материка. Изъ кристаллическихъ 
породъ преобладаютъ граниты, образующіе на 
западной, напболѣе изслѣдованнои, оконечности 
Алтая, параллельныя зоны или полосы, коихъ 
промежутки выполнены поднятым и изогну
тыми пластами осадочныхъ формацій, прор- 
ванныхъ, въ свою очередь, порфирами. Діо- 
риты также встрѣчаются въ зап. и юж. Ал
тае, но не достигаютъ такого развитія, какъ 
въ Урале, а прорываются небольшими поло
сами между гранитами и осадочными поро
дами. На прикосновеніи гранитовъ и въ осо
бенности діоритовъ и порфировъ съ осадоч
ными породами развились всѣ рудныя мѣсто- 
рожденія Алтая. Осадочныя породы состоять 
изъ сланцевъ, известняковъ, песчаниковъ и 
граувакки, принадлежащихъ, по времени сво
его образованія, исключительно къ древнѣй- 
шимъ, палеозоическимъ формаціямъ, и преи
мущественно къ верхне-силурійской, девонской 
и каменно-угольной. Совершенное отсутствіе 
пермской и всѣхъ вторичныхъ и третичныхъ 
формацій, характеризуетъ Алтайскую горную 
систему и указываете на древность ея под- 
нятія, которое, вмѣстѣ съ образованіемъ Кон
тиненталь на го ядра Азіи, несомнѣнно пред
шествовало эпохѣ осажденія йермской форма- 
ціи. Геогностическій составъ с.-в. и восточ. 
Алтая нѣсколько различается отъ состава юж. 
и ю.-з-го тѣмъ, что здѣсь граниты несрав
ненно рѣже; и вся главная масса горныхъ 
гребней состоитъ изъ клисталлическихъ слан
цевъ, между которыми появляются горныя по
роды, не встречаемы# въ остальныхъ частяхъ 
Алтая, а именно змѣевикъ и габбро (еифо- 
дитъ). Климате Алтая принадлежите къ кон- 
тинентальнымъ, и характеризуется суровостью 
и продолжительностью зимъ, страшными бура
нами (мятелями) и жаркимъ лѣтомъ. Средняя 
температура Барнаула, лежащаго въ низмен
ности, на высотѣ 380 р. ф., недалеко отъ 
сѣверной подошвы Алтая, составляетъ 0° Р., 
холоднѣйшато мѣсяца — І б 1/-*0 , теплѣйшаго 
—j—1 б 1/^0. Сѣверный склонъ Алтая отличается 
ещ е своею сыростью, способствующею роскош
ному развитію лѣсиой растительности, которая 
образуете непроходимыя чащи, извѣстныя подъ 
мѣстнымъ именемъ т айги . За то южный и 
ю.-з. склонъ Алтая инѣютъ уже совершенно 
сухой, континентальный климате центральной 
Азіи, а потому склоны эти очень бѣдны лес
ною растительностью, и даже рбсы, столь 
обпльныя въ северномъ и среднемъ Алтае, 
становятся редкими въ южномъ. Снежная ли-

нія въ Алтаѣ держится на средней высоте
7,500 р. ф.; въ сѣверномъ Алтае она спу
скается до 7,000 ф., въ южномъ поднимается 
до 8,000 и даже до 8,500 р. ф. Заходя- 
щіе за пределы веч наго снега высшіе альпы 
Алтая известны подъ местнымъ названіемъ 
бѣлковъ (единст. белбкъ); белки эти распро
странены преимущественно въ центральной 
алтайской зонѣ, а именно исполинской группе 
Катунекпхъ столбовъ и не менее высокой 
группе Чуйекихъ бе.іковъ. Присутствіе лед- 
нико въ въ Алтайскомъ хребте доказано на- 
блюденіями Геблера. Самый замечательный 
изъ нихъ спускается съ Белухи, высшей вер
шины Катунскихъ белкбвъ, и питаетъ истоки 
реки Катуни. Аналогія алтайскихъ ледниковъ 
съ альпі некими выражается въ грязномъ цвете 
ихъ поверхности, развитіи моренъ, присутствіи 
скалъ на ледяныхъ подставкахъ, извѣстныхъ 
подъ именемъ ледниковыхъ столовъ (Gletscher- 
Tiscbe), но прекрасный голубой цвете льда, 
характеризующей трещины альпійскихъ ледня- 
ковъ, въ алтайскихъ заменяется светло-зеле- 
ньшъ. Растительность Алтая очень богата и 
роскошна. Она принадлежите къ особому типу, 
который характеризуется именемъ алтайской  
флоры и довольно резко отличается огь ра
стительности некоторых^ соседнихъ съ Алтаемъ 
пространства Алтайская флора, на северномъ 
и с.-з. склоне Алтая начинается уже ва вы
соте около 1,000 ф., на южномъ значи
тельно выше, а именно весьма часто на вы
соте 2,000 ф. и более. До этихъ высоте, 
обозпачающнхъ нижній пределъ алтайской 
флоры, простирается, съ с. и с.-з. стороны 
Алтая, обыкновенная европейская флора, пе
реходящая черезъ Уральскій хребетъ и рас
пространенная по всей западно - сибирекой 
низменности, до береговъ Енисея. Съ ю.-з. 
стороны на подножіе Алтая поднимается, съ 
преобладающими ю.-з. вѣтрами и наносимыми 
ими песками, область другой флоры, а именно 
ст епной , характеризующей арало-каспійскую 
котловину и богатой породами солянковыхъ 
растеній (Salsolaceae), астрагаловъ, Hedy- 
sarum и т. д. Степная флора въ южныхъ 
предгоріяхъ Алтая вытесняете, подъ вліяніемъ 
сухнхъ ю.-з. ветровъ, алтайскую флору, шюДО 
даже на значительвыхъ выеотахъ. Царство 
роскошной и богатой алтайской фхорк, ха
рактеризуемой многими интересньпсй особен
ностями, простирается отъ иредѣловъ евро
пейской и степной флоры до верхней границы 
лесной растительности, которая на северномъ 
склоне Алтая оканчивается на высоте 6 ,000 ,
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а на южномъ 6,900 р. ф. Алтайскіе іѣса  
состоять преимущественно изъ елей (Abies 
sibirica), пихтъ (Picea obovata), кедровъ (Pi- 
nus cembra), лиственницъ (Larix sibirica) и 
березъ (Betula alba). Выше предѣловъ лесной 
растительности простирается еще зона альпій-. 
скихъ травъ и кустарниковъ ; многія растенія 
этой зоны общи Алтаю съ европейскими аіь- 
пами, но, впрочемъ, и альпіиская раститель
ность Алтая имѣетъ свои особенности и ана- 
логіи съ алтайскою флорою. Единственный 
представитель альнійскихъ розъ, азіатскій видъ 
Rhododendron dauricum, совершенно отсут- 
ствуетъ на западныхъ и южпыхъ, т. е. сухихъ 
склонахъ Алтая п встречается только на сы- 
рыхъ сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ. Хлеб
ная культура въ хорошо защищенныхъ вну
треннихъ долинахъ Алтая восходить до изу
мительной для сибирскаго климата высоты, 
а именно въ Уймоно-Коксунской долинѣ до
3 ,400 , а въ болѣе южной и открытой для 
ю.-з. вѣтровъБухтарминской почти до 4 ,260  ф. 
Фауна Алтая представляетъ рѣдкое соединеніе 
въ однѣхъ и тѣхъ же мѣстностяхъ полярныхъ 
типовъ съ суб-тропическими. Действительно, 
съ одной стороны до Алтая распространяется 
порода северныхъ оленей (Cervus tarandus 
до береговъ Еатуни, Cervus Alces до рекъ 
Сугаша и Бирюксы), а съ другой тигръ за- 
бегаетъ летомъ изъ суб-тропическихъ зонъ 
до Бухтарминской долины и даже до Алтай
ской волости въ сев. части хребта. Двугор
бый верблюдъ встречается у калмыковъ въ 
ю.-в. Алтае и достигаетъ здесь сев. своего 
предела. Птицами Алтай беденъ; въ особен
ности же имеетъ мало водныхъ, болотныхъ и 
певчихъ птицтг. Народонаселеніе Алтая со
стоитъ изъ русскихъ , занимающихъ с.-з., з. 
и ю.-з. склоны Алтая, и калмыковъ, обитаю- 
щихъ въ его внутренности и преимущественно 
въ ю.-в. частяхъ. Численность русскаго на- 
родонаселенія въ Алтае не превосходить
90,000 д. об. п. Главная масса этого насе- 
ленія состоитъ изъ 70 ,000  д. об. п., при- 
ппсныхъ къ заводамъ крестьянъ, принадле
жащихъ къ волостямъ Алтайской (на север
номъ склоне хребта), Чарышской (въ долине 
Чарыша), Еолыванской (на с.-з. склоне Ал
тая), Убинской, Ерутоберезовской, Усть-Еа- 
меногорской (на ю.-з. склоне Алтая) и Бух
тарминской (въ долине Бухтармы). Осталь
ное населеніе состоитъ изъ горныхъ рабочихъ 
на рудникахъ и заводахъ Змеиногорскаго края, 
казаковъ, поселенныхъ по Пртышу и Нарыму 
и, наконецъ, такъ называемыхъ каменьщиковъ^

беглыхъ поселенцевъ, самовольно основавшихъ 
въ ХУІП веке нѣсколько деревень во вну
тренности Алтая на верхней Бухтарме и Еа
туни; каменыцики прощены и приняты снова 
въ русское подданство Екатериною II въ 
1791 г. Азіатское кочевое населеніе Алтая 
не превосходить, какъ кажется, 20,000 душъ 
и состоитъ изъ русскихъ калмыковъ, кочую- 
щихъ на системахъ рекъ Еатуни и верхняго 
Чарыша, и калмыковъ-двоеданцевъ, платя- 
щихъ подать двумъ имперіямъ и кочующихъ 
преимущественно на рекахъ Чуе и Чулыпг- 
мане, т. е. въ ю.-в. Алтае. Между русскими 
калмыками устроены станы алтайской духов
ной миссіи, съ некоторымъ успехомъ про
поведующей имъ св. Евангеліе. За централь
ную  зону  Алтайской системы должно прини
мать горное пространство, ограниченное съ 
сев. стороны продольными долинами Чуйскою, 
Уймоно-Коксунскою и теченіемъ р. Убы, а 
съ южной стороны Бухтарминскою долиною. 
На с. отъ теченія рекъ: Чуй, Еатуни съ 
Коксуномъ и Убы, простирается сѣверная 
зона  Алтая, на ю. отъ теченія реки Бух
тармы въ китайскихъ пределахъ юж ная зона . 
По самой средине центральной зоны возвы
шается исполинская группа К ат унскихъ стол- 
бовЪ) обогнутая съ з., и сев. стороны тече- 
ніемъ р. Еатуни, а съ в-ой ограниченная 
теснинами, сквозь которыя прорывается р. 
Аргутъ. Еатунскіе столбы въ горе Белухе 
превосходятъ 10,700 р. ф. абс. выс. и пред- 
ставляютъ самую величественную горную группу 
Алтая, увенчанную обширными полянами веч- 
ныхъ снеговъ и украшенную настоящими аль- 
ni некими глетчерами. Еъ в. отъ Еатунскихъ 
столбовъ, за Аргутомъ и по южную сторону 
Чуй, центральная зона продолжается чрезвы
чайно высокою горною массою, известною 
подъ именемъ Чуйскихъ бѣлковъ. Достигая въ 
горе Алас-ту высоты, вероятно, не уступаю
щей высоте горы Белухи, Чуйскіе белки 
скоро расширяются въ значительное плоско- 
горіе, которое, въ малоизвестныхъ верховьяхъ 
Чуй и Чулышмана, примыкаетъ къ Саянской 
горной системе. На з. отъ Еатунскихъ стол
бовъ центральная Алтайская зона, за-тесни
нами, которыми р. Катунь прорывается на 
сев. ея сторону, продолжается подъ именемъ 
Тургусунскихъ бѣлковъ, отъ которыхъ, между 
верховьями Убы и Еоксуна, отделяются Жок- 
сунскіе бѣлкй , между Убою и Ульбою — Убий
ств бѣлкй , а на ю. отъ Ульбы — Ульбинскіе. 
Все эти бёлки только въ немногихъ верши- 
нахъ достигаютъ пределовъ вечнаго снега и
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нигдѣ не превосходятъ 7 ,5 0 0  р. ф. высоты. 
Къ ю. отъ Катунскихъ столбовъ, отдѣленная 
отъ нихъ продольною долиною верхней Ка- 
тунн, " юж. часть центральной зоны развита 
самостоятельнымъ горнымъ гребнемъ, подъ 
именемъ Х олсунскихъ  бѣлковъ; она достигаетъ 
снѣжной линіи и живописно склоняется къ 
Бухтарминской долинѣ скатами, поросшими 
лиственичными лѣсами, и извѣстными подъ име
немъ Лист вяги . Тамъ, гдѣ Холсунскіе бѣлки 
въ верховьяхъ Катуни примыкаютъ къКатун- 
скимъ, находятся единственные теплые ключи 
въ Алтаѣ (Рахмановскіе). Сѣверпая зона, какъ 
и центральная, на вост. своей оконечности, 
по сѣв. сторону верховьевъ Чуй, примыкая къ 
Саянской системѣ, расширяется въ плоскогоріе, 
извѣстное подъ именемъ Е ур а й ско й  ст епи . 
Отсюда къ з., по сѣверную сторону Чуй, до 
впаденія ея въ Катунь и до прорыва соеди- 
ненныхъ рѣкъ черезъ сѣв.-зону, простираются 
А йгулакск іе  и Сершалъскіе бѣлки, поднимаю
щееся до предѣловъ вѣчнаго снѣга. За про- 
рывомъ Катуни, по сѣв. стор. Уймоно-коксун- 
ской долины, простираются Теректинскіе  и 
Еоргонскге бѣ лкй , a далѣе, къ с. отъ боль
шой Убы — Тигерецкге бѣлкй. Всѣ они, въ не- 
многихъ только вершинахъ, достигаютъ снѣж- 
ной линіи и рѣдко поднимаются выше 7,500  
р. ф. Западную оконечность этой линіи со
ставляютъ такъ называемыя Еолыванскія руд -  
ш я  горы — собственно невысокія предгорія 
Алтая, простирающіяся до Алейскаго локтя, 
но замѣчательныя тѣмъ, что они играли весьма 
важную роль въ исторіи Алтайскаго горнаго про
мысла своими рудными богатствами, нынѣ впро
чемъ, съ истощеніемъ знаменитаго Змѣиногор- 
скаго рудника, уже утратившими свое значе- 
ніе. Продольныя долины Чарыша и Урсула 
отдѣляютъ ва сѣверяомъ склонѣ сѣверной 
зоны, отъ сей послѣдней, передовой ея гор
ный гребень, на сѣверной сторонѣ Урсула 
извѣстный подъ именемъ Урсульскихъ бѣлковъ, 
а на сѣверной сторонѣ Чарыша подъ именемъ 
А н уй ск и хъ  и Б а ш а ла ц ш хъ  бѣлковъ. Къ с. 
отъ этого гребня, Алтайская система посте
пенно сглаживается, и къ берегамъ Оби уже 
смѣняется низменною равниною.

(Gmelin Reise d. Sibir. 1731, 1, 203—243; МіШег Sibir. Gesch. 
въ Samml Russ. Ges. 1761, IV, 213; Паласа путеш. 1788, И, ч. 2, 
ст 200—393; Revonantz Nachr. iib. d. Altai 1788,4°. lB d .; Sievers 
Br. aus Sibir. St. Pet. 8, 1796; Спасскій пут. въ Тигер. бѣл., Саб. 
В 1818 I, стр. 39—63*, его же пут. въ юж. А іт ., Саб. В. 1818, III, 
стр. 1—37, IV, 131—163; Патрена пнсьм. къ П аласу въ Сибир. В. 
1824 IV путеш. 229—290*, Ledebour R. d. d. Altai, 1829, 2 Bde.; 
Риттера Землевѣд. Азіи, т. III; Соколовскій и Кулибинъ Рудн. Ал
тая въ Г Ж 1835, II, 348—339; Gebier übers, d. Katunischen Ge- 
biree въ Mein, des Sav. etr 1836; тоже Г. Ж. 1836; Helmersen üb. 
d. Ural und Altai, BuU. de l'Ac. 1837, N 7, p. 97-112 ; Helmersen 
das Telezkische See. 8, 1838, тоже Г. Ж. 1840; Узатиса Змѣиног. 
край; Г. Ж. 1839, III, 309—346; Мат. для Ст. 1839, И, стр. 44;

Словдова ист. об. Сиб. 1844, II, 284—291, 393—395; Humboldt 
Centr. Asien 1844, I, p. 161—222; G. RoüeR. n. d. Altai, Bd. I, 
1837, Bd. II, 1843; Tchihatcheff Voy. de 1’Altai, Paris 1843; Щуроі- 
скаго путеш. въ Алтай, 1846; Helmersen R. n. d. Altai, въВ. s 
H. Beitr. XIV, 1848; GuljajewÛeb. d. Altaïach. Hûttenbez. въЕгш. 
Arch. 1850, p. 217—262; Гагемейстера Ст. об. Сиб. 1854, 1, 81— 
107, 198—237 , 243, 246, 256, 269 —276, 806, II, 382-413; Ландц- 
шева Свѣд. объ Алт. миссін, Москва 1836, брош.; Вербицваго зам. 
кочев. Алт. В. Г. О. 1858, XXIV, изсл. 31—109; Потанина полгода 
на Алтаѣ, Русск. Слов. 1859, Сент.; Алтай и его обнтат., Москов. 
Вѣст. 1860, N 3 3 ).

А д т а й с к іи  г о р н ы й  о к р у г ъ  — со
вокупность казенныхъ рудвивовъ, заводов)., 
золотыхъ пріисковъ, каменоломень и приші- 
санныхъ къ рудникамъ и заводамъ крестьян- 
скихъ волостей Барнаульскаго, Бійскаго, Куз- 
нецкаго и Томскаго окр. Томской губ. Со
стоитъ въ вѣдѣніи Пмператорскаго Кабинета, 
подъ начаіьствомъ Томскаго губернатора, но- 
сящаго названіе главнаго начальника Алтай
скихъ заводовъ и подъ непосредственнымъ 
управленіемъ горнаго начальника, пребываю- 
щаго въ г-дѣ Барнаулѣ. Алтайскій горный 
округъ занимаетъ пространство около 8,000 
кв. г. м. (390,000 кв. вер.). Большая часть 
заводовъ, рудниковъ и пріисковъ округа рас
положены, съ одной стороны, въ горахъ Ал
тайской системы, къ ю. отъ Барнаула, а съ 
другой — въ горахъ Салаирскаго кряжа и Куз- 
нецкаго Алатау, къ с. и с.-з. отъ того же го
рода. Эти южная и сѣверная горныя области 
извѣстны: первая подъ именемъ Змѣиногор- 
скаго, вторая подъ именемъ Салаирскаго края, 
и раздѣлены между собою широкою низменною 
равниною, въ которой, на абс. выс. 380 р. ф., 
на р. Оби, находится городъ Барнаулъ — ад
министративный центръ горнаго округ*. Здѣсь 
ежегодно собирается, подъ предсѣдательствомъ 
главнаго начальника, горный совѣтъ изъ гор
наго начальника и управляющихъ заводами, 
для разсмотрѣнія и утвержденія составленных^ 
горнымъ правленіемъ смѣтъ заводскихъ и руд- 
ничныхъ работъ и нарядовъ, дѣлаемыхъ предва
рительно на годъ впередъ.— Разработываемые 
въ Алтаѣ рудники суть преимущественно сребро
свинцовые, но также мѣдные и отчасти же- 
лѣзные; руды переплавляются на 5-ти серебря- 
ныхъ, 2-хъ желѣзныхъ и одномъ мѣдномъ 
заводахъ. Алтайскій горный округъ съ 1745 
до 1860 г. доставилъ до 116,000 пудовъ 
серебра, а золота, съ открытія розсыпей (1830— 
1860), до 900 пуд. Нынѣ ежегодная добыла 
металловъ въ округѣ состоитъ изъ:

Серебра. . . 1,000 луд. на 1,300,000 р.
Золота . . . 40 > > 500,000 >
Мѣди . . . 24,000 > > 175,000 >
Желѣза............................... ........  25 ,000 >

Всего на 2,000,000 р.
Прямые расходы казны на добычу этихъ
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металловъ состоять изъ 880,000 рубл. Сверхъ 
того, приписанные къ заводамъ крестьяне 
и торнорабочіе, въ числе около 180,000 душъ 
муж. пола, вместо денежной подати, отбываютъ 
въ пользу заводовъ работы, которыя, по при
близительному исчисленію, оцениваются въ
1,200,000 руб., т. е. среднимъ числомъ по 
6 р. 50 к. съ души. Рудньтя мѣсторожденія Ал- 
таискаго гор. окр. встречаются преимущественно 
вдоль линій соприкосновенія гранитныхъ под- 
нятій съ поднятыми пластами древнихъ (палео- 
зоическихъ) осадочныхъ формацій, и именно 
тамъ, гдѣ на этихъ линіяхъ пробиваются иозд- 
нѣишія плугоническія породы, порфиры и 
грюлштейяы (діориты). Такъ какъ соединеше 
всѣхъ сихъ условій встрѣчается только въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, то многочисленные 
дѣйствующіе п оставленные рудники горнаго 
округа распределены въ нѣсколькихъ груипахъ, 
изъ коихъ только одна находится въ Салаир- 
сеомъ крае, a всѣ остальпыя въ Змѣиногор- 
скомъ (т. е. въ Алтайскихъ горахъ). 1) Салаир- 
ская группа состоитъ изъ трехъ Салаирскихъ 
рудниковъ, расположенныхъ въ Салаирскихъ 
горахъ, между Барнауломъ, Томскомъ и Куз- 
недконъ. Салаирское мѣсторождеыіе есть об
ширнейшее и потому наюгенѣе подлежащее 
истощенію во всемъ округѣ, но руды его очень 
бѣдны содержаніемъ серебра, а потому Салаир- 
ская группа играла донынѣ только второ
степенную роль въ Алтайскомъ серебряыомъ 
производстве. 2) Рудники Жолыванской группы 
находятся на с.-з. склонѣ Алтаѣ по р. Чарышу 
и притоку его Локтевкѣ. Сюда принадлежать 
рудники Чарышскіе, Усольскій, Акимовскій, 
Мурзинскій, Головинскій и пр. Всѣ эти руд
ники были весьма незначительны и въ на
стоящее время совершенно оставлены. 3) Руд
ники Змѣт огорской  группы находятся на за- 
падномъ склонѣ Алтая, на системѣ р. Алея, 
и преимущественно по притоку его Корболихѣ. 
Къ этой группѣ принадлежить знаменитый 
Змѣиногорскій рудникъ, а также Петровскіе, 
Карамышевскіе, Черепановскій (всѣ на p. Kop- 
болихѣ), Семеновскій, Пихтовскій, Лазурскій, 
Гольцовскій (между Корболихою и Алеемъ) и 
Алейскій (на р. Алее). Рудники этой группы 
играли самую важную роль въ Алтайскомъ 
серебряномъ производстве, въ теченіи про
шлаго ж начале нынешняго века, а именно 
одинъ Змеиногорскій рудникъ доставилъ 54,000 
пуд., т. е. около половины всего серебра, до- 
бытаго въ округе съ 1745 до 1860. Къ со
жалению, все месторожденія этой группы ока
зались довольно поверхностными, такъ что

въ настоящее время ихъ можно считать почти 
совершенно истощенными. Въ последнее де- 
сятилетіе работы въ Змеиногорскомъ руднике 
ограничивались разведками и ничтожною до
бычею серебра изъ старыхъ отваловъ; разве- 
дочныя работы производились еще въ Чере- 
пановскомъ руднике, а небольшая добыча се
ребра въ Семеновскомъ, прочіе же рудники 
Змеиногорской группы были совершенно остав
лены. 4) Рудники Золот ушенской группы на
ходятся въ самыхъ крайнихъ западныхъ пред- 
горіяхъ Алтая, по рекѣ Золотушке, левомъ 
притоке Алея, и на Алейскомъ локте. Сюда при
надлежать рудники: Локтевскій, Золотушенскіи, 
Сургутановскій и Гериховскій (последній—мед
ный). Рудники Золотушеиской группы были 
незначительны и ныне совершенно оставлены. 
Въ рудникахъ Золотушенский и Змеиногор
ской группъ найдено наиболее следовъ чуд- 
скаго горнаго промысла и чудскихъ орудій, а 
въ соседнихъ курганахъ много чудскаго золота и 
древностей. 5) Убипская группа— нанизовьяхъ 
р. Убы и ея притокахъ (на пр. р. Вавилонки). 
Сюда принадлежать рудиики: Николаевскіи, 
Сугатовскій, Шгоскогорскій и Таловскіи. По
следят есть самый важный изъ медныхъ 
рудниковъ всего Алтая; Николаевскій, игравшій 
весьма значительную роль между второсте
пенными рудниками Алтая, ныне совершенно 
иетощеаъ; Сугатовскій (на р. Вавилонке) 
заменюсь его по своему значенію. 6) Улъ- 
бииская группа находится въ верховьяхъ р. 
Ульбы, въ одной изъ величественныхъ долинъ 
внутренняго Алтая. Сюда принадлежать весьма 
мало отстоящіе одинъ отъ другаго рудники: 
Риддерскій, Крюковской и Сокольный. Два 
первые уже истощены; третій въ последнее 
десятялётіе былъ вторымъ рудникомъ Змеиио- 
горскаго края. Вся группа доставила, со вре
мени существования русскаго горнаго про
мысла въ Алтае, болѣе 12,000 пуд. серебра 
и значительное количество свиица. 7) Рудники 
Усть-Камено ю рской  группы разбросаны въ 
промежутке между среднимъ теченіемъ Убы 
и нижнимъ Ульбы. Сюда принадлежать руд
ники: Березовскій, Лосихинскій и Белоусовскій. 
Въ поеледнемъ производится довольно значи
тельная добыча меди; серебряные рудники 
этой группы были незначительны и ныне ос
тавлены. 8) Рудники Б ухт арм инской  группы: 
Зыряновскій, Заводинскійи Александровскій на
ходятся въ долине Бухтармы. Группа эта, по 
истощеніи Змеиногорскаго рудника, играетъ 
первую роль въ алтайскомъ серебряномъ произ
водстве, такъ что главная добыча серебра произ



АЛТАЙСКІЙ ГОРН. ОКР. 79

водится нынѣ въ Зыряновскомъ рудникѣ, до- 
ставивіпемъ до 1860 г. уже до 28 ,000  пуд. 
серебра, т. е. болѣе 25°/о всеги количества 
серебра, добытаго въ округѣ съ 1745 до 1860 г. 
Всѣ А лт айскіе  заводы расположены или по 
опупгкамъ значителъныхъ лѣсныхъ пространствъ 
или въ непосредствеяномъ сосѣдствѣ самыхъ 
важныхъ рудниковъ (какъ напр. Змѣиногор- 
скаго) и могутъ быть раздѣлены на три группы:
1) Салаирская  состоитъ изъ заводовъ Гаври
лов скаго, Гурьевскаго  и Томскаго. Въ иер- 
вомъ изъ нихъ переплавляются серебряный 
руды сосѣднихъ Салаирскихъ рудниковъ, во 
второмъ и третьемъ желѣзныя руды. 2) Об
ская  въ равнинѣ, простирающейся между 
Салаирскимъ кряжемъ и Алтайскими горами, 
а именно Б арнаулъскт  въ городѣ Барнаулѣ, 
П авловскій  къ з. оттуда по лѣвои сторонѣ 
Оби, на притокѣ ея р. Касмалѣ; оба для 
плавки серебро-свиядовыхъ рудъ и С узунскій  
къ с.-з. отъ Барнаула по правой сторонѣ 
Оби, для плавки мѣдныхъ рудъ. 3) А л т а й 
ская  группа состоитъ изъ заводовъ Змѣевскаго 
въ самомъ Змѣиногорскѣ, Локтевскаго на 
Алейскомъ локтѣ (оба служатъ для плавки 
серебро-свинцовыхъ рудъ) и Жолыванской фа
брики, въ горахъ къ в. отъ Колыванскаго 
озера, для пглифованія камней, преимуще
ственно яшмъ, которыми такъ богаты уще
лья и долины Коргона и другихъ рѣкъ 
системы р. Чарыша. Заводы первой груп
пы снабжаются топливомъ изъ обширныхъ 
лѣсовъ, ' которыми поросли склоны Салаирскаго 
кряжа и отроговъ Алатау, заводы второй 
(Барнаульской) группы, а также Локтевскій 
третьей группы, изъ обширной лѣсной полосы, 
простирающейся отъ Оби, вверхъ теченія ея 
притоЕовъ Касмалы и Барнаулки, мимо Алей- 
скаго локтя къ Семипалатинску, подъ назва- 
ніями Касмалиітскаго, Барнаудьскаго, Алей- 
скаго и Шульбинскаго бора. Золотые пріиски  
Алтайскаго округа расположены вдоль Кузнед- 
каго Алатау, на заиадномъ его склонѣ, а также 
и въ Салаирскомъ кряжѣ и составляютъ слѣ- 
дующія группы: 1) С алаирская  на рѣчныхъ 
састемахъ Берди и Инн (пріиски Егорьевскій, 
Салаирскій, Урскій, Мупгайскій) 2) Тайдон- 
ская на р. Тайдонѣ и къ с. отъ него до 
Успенскаго пріиска въ Кузнедкомъ Алатау;
3) Терсинская  на трехъ Терсяхъ, притокахъ 
Томи (нріискиТерсинскій, Пезасскіи); 4) М рас- 
ская на р. Мрасѣ, притокѣ Томи (Царево-Ни- 
колаевскій) ; 5) Еондомская на р. Кондомѣ, 
дритокѣ Томи (Сдасскій); 6) группа р. Л е
беди, притока р. Біи, къ с. отъ Телецкаго J

озера. Начало горнаго промысла въ А.ітаѣ 
принадлежи г ь малоизвѣсгному народу глубокой 
дровпости, котораго называютъ Чуоъю или Чу
даками. Народу этому не было еще извѣстно 
употребление желѣза: инструменты его были 
мѣдные или каменные. Въ новѣйшее время, 
горное дѣло основано на Алтаѣ Акинфіемъ 
Демидовымъ, котораго наргіи дошли въ 1723 г. 
до горы Синюхи, около Колыванекаго озери, 
и въ ю.-з. оконечности ея нашли старыя 
чудекія копи и рудные признаки (мѣдную зе
лень). Вслѣдсгвіе того, Демидовъ послаль 
сюда съ Невьянскаго завода (на Уралѣ) ма- 
сгеровыхъ и прикащиковъ, и въ 1726 году, 
на рч. Локтевкѣ, впадающей въ Алей, по
строенъ былъ первый заводъ, названный Ко
лы ванскимь. Вскорѣ быль наиденъ знаме
нитый впослѣдствіи Змѣиногорскій рудникъ, 
при рч. Змѣевкѣ, впадающей въ Корболиху. 
Въ 1737 г., Демидовъ пригласила къ себѣ 
на службу иностранцевъ Христіаии и Юяг- 
галса, которые стали выплавлять золотистое 
серебро изъ рудъ Змѣиногорекаго рудника, о 
чемъ Демидовъ немедленно донесъ въ С.-Пе
тербургъ. Указомъ 1747 г. Колывано-Воскре- 
сенскіе заводы приняты отъ Демидова въ 
собственность Е. И. В. и иервымъ начаіьни- 
комъ ихъ назначенъ Беэръ. Тѣмъ же ука- 
зомъ было приписано къ заводамъ нѣшхіько 
слободъ и кресгьяиамъ повелѣно исправлять 
заводскія работы. Въ 1822 г. званіе Том
скаго граждан скаго губернатора и начальника 
Колывано-Воскресенскихъ заводовъ соединено 
въ одномъ лидѣ, которое по управленію за
водами подчинено кабинету; вмѣсто бывшей 
канцеляріи учреждено Колывано - Воскресен
ское горное правленіе. Въ 1830 году заводы 
переданы въ министерство финансовъ, яри 
чемъ Томскому гражданскому губернатору дана 
власть главнаго начальника и, кромѣ того, 
назначенъ особый горный начальникъ. Въ 
1830 году открыта первая золотоносная роз- 
сыпь, но р. Фомпхѣ, впад. въ р. Суэыьгу 
(въ Будъ, а эта въ Обь). Съ этого времени 
и частные люди начали заниматься золото
промышленностью въ Сибири. Въ 1834 г. 
Колывано -Воскресенскіе заводы переимено
ваны въ Алтайскіе и снова подчинены Импе
ратор. кабинету. Въ иосдѣднее 10-дѣтіе щ ъ  
рудниковъ разработывались: ЗыряновсшЁ, Саг 
лаирскіе, Сугатовскій, Сокольный, і&ісѣяво- 
горскій, ЧерепановскіЗ, РидереійД^ Семе- 
новскій 2-й, Заводинскій и Березове кій и 
мѣдные Бѣлоусовсш# я Таіовскій. Плавка 
какъ серебристо - свяш & вяхъ , такъ и мѣд-
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ныхъ и желѣзныхъ рудъ производится ис
ключительно древеснымъ углемъ; впрочемъ, въ 
недавнее время обращено вниманіе на оты- 
сканіе въ заводскомъ округе каменнаго угля. 
Мѣсторожденія каменнаго угля находятся въ 
Кузнецкомъ округѣ, въ окрестностяхъ Гурьев- 
скато завода, и представляютъ огромные пласты, 
шгѣющіе иногда толщину нѣсколькихъ саж. 
Розсыпное золото добывалось въ послѣдніе 
годы на промыслахъ: Егорьевскомъ, Пезас- 
скомъ, Царево-николаевскомъ, Царево-алек- 
сандровскомъ и другихъ менѣе звачительныхъ. 
Количество крестьянъ, пршшсанныхъ къ Ал
тайскому горн, окр., въ 1860 г. простира
лось до 150,000 оклад, душъ муж. п.; коли
чество заводскихъ рабочихъ людей съ под
ростками 30,000 д. Главное занятіе крестьянъ, 
приписаниыхъ къ горному округу, земледѣліе. 
Количество удобныхъ земель, состоящихъ въ 
ихъ пользованіи, простирается до 8 ,500 ,000  
дес., такъ что на душу приходится въ сѣвер- 
ныхъ волостяхъ по 105 дес., въ централь- 
ныхъ по 6 4 , и южныхъ по 40 дес. Почва 
земли чрезвычайно плодородна и въ особен
ности хорошо родитъ яровые хлѣба: яро
вую пшеницу, ярицу (яровую рожь), овесъ, 
ячмень и т. д.; а именно даетъ безъ удобре- 
нія, среднимъ числомъ, урожай самъ-7 и самъ-
S. Хозяйство во всемъ горномъ округѣ, при 
значительномъ его многоземеліи, залеж ное; 
подъ посѣвами у крестьянъ, среднимъ числомъ, 
въ сѣверныхъ волостяхъ по 3, въ южныхъ по 
21/з ,  и центральныхъ по 2 */4 дес. на душу. 
Съ 1831 по 1851 г., пропорція крестьянскихъ 
посѣвовъ на душу почти удвоилась, абсолют
ное же количество засѣваемыхъ десятинъ, при 
значительномъ приращеніи населенія, почти 
утроилось. Послѣ земледѣлія самое важное 
занятіе жителей есть скотоводство. Во всемъ 
округѣ на каждую ревизскую душу приходится, 
среднимъ числомъ, по 7 гатукъ скота, въ томъ 
числѣ болѣе 2-хъ лошадей. Количество скота 
съ 1831 по 1851 увеличилось отъ 25 до 30°/о; 
въ южныхъ волостяхъ въ меньшей пропорціи, 
по недостатку луговъ и легкости его пріобрѣ- 
тенія отъ сосѣдей кочевыхъ инородцевъ. На
конецъ, пчеловодство также очень развито въ 
Алтайскомъ горномъ округѣ, и въ особенно
сти процвѣтаетъ въ южныхъ волостяхъ, гдѣ 
на каждую ревизскую душу причитается, сред
нимъ числомъ, по 5 ульевъ, между тѣмъ какъ 
въ сѣверныхъ и центральныхъ приходится на 
душу не болѣе одного улья. Близость рудни
ковъ, заводовъ и золотыхъ пріисковъ, какъ 
центровъ иотребленія, разбросанныхъ по всему

горному округу, доставляетъ хорошій сбытъ 
сельскимъ произведеніямъ крестьянскихъ во
лостей; нѣкоторыя изъ сихъ произведеній, 
какъ-то: сало, медъ, воскъ идутъ и въ Евро
пейскую Россію, a другія удобно выменива
ются у кочевыхъ инородцевъ на мѣха и звѣ- 
риныя шкуры, также идущія въ Европейскую 
Россію. Всѣ эти благопріятныя обстоятель
ства, при обиліи земель и плодородіи почвы, 
подняли бы уровень народнаго благосостоянія, 
если бы тому постоянно не противодейство
вала тягость лежащихъ на приписанныхъ къ 
заводамъ крестьянахъ повинностей. Повинно
сти эти тягостны, не столько по своимъ раз
мерам^ сколько по месту и способу ихъ от- 
быванія, по неуравнительному ихъ распреде« 
ленію между населеніемъ округа и отчасти по 
темъ злоупотребленіямъ, которыя являются 
неизбежными последствіями самаго способа 
отбыванія крестьянскихъ повинностей.

СБибліогр. см. Алтай).

Алтайское или Верхне-Ж аменское, село, 
Томской губ., Бійскаго окр., на р. Каменке, 
прит. Оби. Жител. 943 души. Оно было од
нимъ изъ главныхъ гнездъ раскольниковъ въ 
А лтае, сделавшихся однакоже съ 1857 г. 
единовѣрцами. Число принявшихъ единоверіе 
простиралось въ Алтайской волости до 250 
семействъ (1 ,660  душъ).

Алтангана (по монг. золотая щель), гор
ный кряжъ или, лучше сказать, плоскогоріе 
въ Забайкалье, обл., простирающееся между 
реками Аргунью и Онономъ, а далее между 
двумя системами соляныхъ озеръ: Далай-нора 
на ю.-в. и Тарей на с.-з. Одна только ши
рокая долина Урулюнгуйская пересекаетъ пло- 
скогоріе съ з. на в., она тянется верстъ на. 
150 или 170, по направленію къ Аргуни, и 
оканчивается у Ново-Цурухайтуевскаго кара
ула. Караулъ А лт а т а нск ій  или Цаганъ-Олуй  
лежитъ подъ 50°28' с. ш. и 134°52' в. д., 
на плоскогоріи, на 3,070 р. ф. выше морс, 
ур.; высоты при Соктуе на 500 ф. выше. 
Близъ Алтанганскаго караула находится ме- 
сторожденіе цветныхъ камней— аквамариновъ, 
халцедоновъ и зеленыхъ шерловъ. Преобла
дающая порода — горный известнякъ съ жи
лами сребро-свинцовыхъ рудъ. Золотая роз- 
сыпь также была найдена на Алтангане въ 
1833 г., но она содержала только 12 до 18 
долей во 100 пуд. песку.

(Г. Ж. 1833, III, 462; 18S5, Титова о цв. к., стр. 117-494; 
Радде В. Г. 0 . 1858, N  4, ст. 120: Badde Ber. 351; Кокшарова 
Мат. I, 208).

А л т а й с к а я  станица, Забайкалье, обл., 
Читинс. окр., подъ 49°28 ' с. ш. и 129°9'
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в. д. (Фуссъ), на пограничной линіи, при р. 
Агуза, притокѣ Онона, въ 36 вер. къ з. отъ 
Киринск. ст. и около 50 къ ю. отъ горы 
Чокондо, на высотѣ 3 ,670 р. ф. Число жит. 
380 об. п. Станица служить исходнымь пунк- 
томъ путешественникамъ, предпринимающимъ 
восхожденіе на гору Чокондо. ГГочва Алтай
ской долины довольно суха и безилодна.

(См. Badde Вег. 341, 461).

Адтата, татарская деревня, Самарской 
губ., Новоузенскаго у., въ 95 в. къ с.-в. отъ
г. Новоузенска, прп р. Болып. Алтатѣ. Ч.
ж. 2 ,075  д. об. п. татаръ; 5 мечетей, 27 
дворовъ.

Алтата или А лш а ч а , р., Самаре, г., сли
вающаяся съ Узенемъ. Дл. теч. 90 вер.; бе
ретъ начало въ степныхъ возвышенностяхъ, 
служащихъ предгоріями Общ. Сырта; въ вер
ховьяхъ состоитъ изъ отдѣльныхъ озеръ; да
лее же течетъ безпрерывно, до соединенія 
своего Б. Узенемъ, при с. Осиновомъ Гаѣ. 
На ней мукомольныя мельницы. По мнѣнію 
г-на Леопольдова, Ал. не есть притокъ Б. 
Узеня, а, напротивъ, Б. Узень — притокъ 
Алтаты, потому что Узень даже не доходить 
до р. Алтаты, а соединяется съ нею сухою 
лощиною, которая упирается въ Алтату, со
храняющую свое названіе и послѣ соединенія 
съ Узенемъ. Берега Алтаты шіѣютъ степной 
характеръ. Почва ея прибрежій производить 
арбузы и дыни. (См. Узень).

(Ж. .М. В. Д. 1837, N  8 и 12; Мат. Ст. 1839, отд. II, 103; 
Stncfeenberg Hydr. У, 163; Самаре. Г. В. 1854; N  10, ст. 65; В. 
Ст. Сам. г. ст. 48).

Алтача, рѣчка, Забайкальской обл., впа
дающая въ Серебрянку, притокъ Аргуни. Она 
замѣчательна темь, что на ней находится Нер
чинска# зав.

(Gteorgi R ., p. 404).

Алтухово, слобода (помещ.), Орловской 
губ., Севскаго у., въ 65 вер. къ с. отъ г. 
Севска, при р. Альшанке. Ч. ж. 1,519 д. ! 
об. п., 117 двор, и суконная фабрика (Апрак
сина). На ней въ 1860 г. выделано 267,000  
арш. солдатскаго сукна на 327 ,000  р. сер. 
Рабочихъ состояло 1,303 д. об. п.

Алтыкиеекъ, татар, названіе Абазпн- 
скаго плем.; см. Абазинское племя.

Алтынбайекая пещера, Оренбургской 
губ. и уез., къ с.-в. отъ г. Оренбурга, въ горе 
Алтынбай, въ дачахъ казеннаго Вознесенскаго 
бора, имеетъ округлую форму и 37 саж. глуб.; 
входъ въ нее сверху. По сказаніямъ башкир- 
цевъ, она обитаема злыми духами и туда 
никто еще не опускался; по испытаніямъ ока-

Геогр. Сюварь.

залось, что въ ней удушливыхъ газовъ нетъ; 
собака, опущенная туда на полчаса, была вы
нута невредимою.

(Г. Ж. 1838, II, 242).

Алтынная гора (Алтынъ-тау), Сара
товской губ. и уез., въ 13 в. къ ю. отъ Са
ратова, па бер. Волги, возв. до 530 ф., и 
есть одна изъ самыхъ высокихъ приволжскихъ 
береговыхъ горъ. По ней проіегаетъ большая 
Астраханская дорога; вершина ея покрыта 
лесомъ.

(  Леопольдов*, Сараг. г ., I, 8; Сеіьск. хоз. опіс. Сара т. губ., 
стр. 2 ).

Алтыновка, село (каз.), Черниговской
г., Кролевецкаго у., въ 18 в. къ ю.-з. отъ 
Кролевца, на почт, дороге въ Конотопъ. Ч*
ж. 3,047 д. об. п., 478 дв., сельское уч.

Алтынъ, родъ Киргизовъ Малой Орды, 
Баюлинскаго пл. Оренбургскаго вед., состоитъ 
изъ 3 отделенііі: 1) Маметекъ въ числе 450 
шібитокъ; 2) Сыгай 600 кибитокъи 3) Чуй- 
гуръ 460. Легомъ родъ этотъ кочуетъ между 
pp. Сыръ-Дарьею и Бол. Тургаемъ, по pp. 
Каракоп, Мамыту и по озер. Ургачу, Айке, 
Чолкару и Коыдекте; зимою же по Сыръ- 
Дарье, Кувану и пескамъ Кара-кумъ.

СВ. Ст. Об. Кирг. Ст. Оренб. вѣд., стр. 85, таб. подъ л іт . В.).
Алтынъ-имѳль (по калмыцки золотое

седло), горный проходъ въ ю.-з. оконечности 
Семиречинскаго Алатау, на самой удобной 
изъ караванвыхъ дорогь, ведущихъ изъ рус
скаго Семиречинскаго края (Копальскаго окру
га) въ китайскую Илійскую провинцш. Онъ 
находится въ истокахъ речекъ. образующихъ 
р. Бижа и имеетъ 4,660 р. ф. абс. высоты. 
Къ с.-з. отъ него находится Алтьтъ-імель- 
скій казачій пикетъ, одна нзъ стаяціі бель- 
шаго тракта изъ Копала въ Вѣрйое. Иодъехъ 
на Алтынъ-имель не крутъ, джж
вербіюдовъ ш черезъ него можно было бы 
даже проложить удовлетворительную тележ
ную дорогу. Караваны и почта, изъ Копала 
въ Кульджу п обратно, следуютъ черезъ Ал
тынъ-имель въ зимнее время года, когда гор
ный проходъ Уйгенъ-Ташъ засыпанъ снегами. 
Переходъ черезъ Алтынъ - имель удлинняетъ 
путь въ Кульджу верстъ на 150.

(WlangaJi S. 174; Semenow въ Pôterm. Mlttheil. p. 1818, Ш ) .

АЛТЬШЪ-КУЛЬ, Алтынъ-норъ или А л -  
шай-норь^ озеро; см. Телецкое озеро.

Алтынъ-таганъ, Томе, г., Бійскаго 
окр. въ Алтае (по телеутс. золотой кошель), 
высокій горный гребень на правой стороне 
Чулышмана, недалеко отъ впаденія его въ 
Телецкое озеро; почитается у Телеутовъ свя-

6
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щеннымь. Чихачевъ даетъ Алтынъ - тагану 
названіе Алтынъ-тау, и говорить, что этотъ 
торный гребень покрыть вѣчнымъ снѣгомъ.

СГ. Ж. 18S6, И, ст. 176; Tchihatcheff Уоу. р. 115).

Алтынъ-тюбе, горы: 1) на с.-в. бе
регу Каспійскаго м., довольно утесисты, тя
нутся верстъ на 12 къ Усть-Урту, недалеко 
отъ полуострова Бузачи; продолженіе этихъ 
горъ носить названіе Уюльтау, a далѣе Каска- 
джелъ. Алтынъ-тюбе состоитъ изъ мергеля, 
въ которомъ попадается кругляками лучистый 
колчеданъ. Вершины горъ состоять изъ ра- 
ковиннаго известняка.

(Г. Ж. 1836 г., I, 395).

2) Въ области Сибирскихъ Киргизовъ Кар- 
каралинскаго окр., въ 23 верст, къ з. отъ 
Каркаралы; простирается параллельно съ рч. 
Алтынъ-су (лѣв. М. Нуры), отъ с.-в. къ ю.-з., 
составляя продолженіе кряжа, извѣстнаго подъ 
названіемъ Косъ-агача. Алтынъ-тюбе состоитъ 
изъ діоптаза (ашприта), находящагося въмѣд- 
номъ мѣсторожденіи, заключенномъ въ из
вестняке.

(Г . ж. 1833 г.) IV, 382).

Алты-пара, общество Лезгинскаго пле
мени, Терской облас., Самурскаго окр., на 
пр. б. р. Самура, около обществ. Ахтинеръ; 
составляетъ особый магалъ. Чис. жит. вь об
ществе неизвестно; въ 1837 г. они были 
покорены русскими.

(R. Кал. 1858 г., стр. 311; Koppen, 143 я 188; Обозр. За- 
кавк. IV, 146).

Алукетѳ, оз., Лифл. г., Венденскаго у., 
вер. въ 40 къ ю.-в. отъ Вендена. Дл. 7 в., 
шир. 3 в.; оно соединяется, посредствѳмъ про
текающей черезъ него реки Аа, съ озерами 
Сумайзе и Лайдзе.

(Bienenst. Geogr. Abr. d. 3 Ostseepr. S. 130).

Алупка, селеніе на юж. бер. Крыма, 
въ Ялтинскомъ у ., въ 16 вер. на ю.-з. отъ 
Ялты, подъ 4 0 °2 1 ' с. ш. и 51°44' в. д. 
Мѣстность эта замечательна живописнымъ ме- 
стоположеніемъ, великолепнымъ домомъ Кн. 
Воронцова, прекрасными садами и вино
градниками. Вь садахъ Ал. акклиматизиро
ваны многія деревья изъ южныхъ странъ 
Европы. Вияоградъ и маслина, гранатовое 
дерево, смоковница, миндальное, абрикосовое, 
ореховое деревья, магнолія, кипарисъ и лавръ рас- 
тутъ здесь въ полной силе наоткрытомъ воздухе. 
Садъ орошенъ природными ручьями и фонта
нами. Домъ кн. Воронцова построенъ изъ боль- 
шихъ тесаныхь кусковъ крымскаго гранита и 
грюнштейна, англіпс. архит. Блоромъ. Въ вино- 
градникахъ считается до 140,000 кустовъ луч-

шихъ иностранныхъ породъ винограда. Надъ 
Ал. возвышается на 3,900 ф. громадная скала 
Ай-Петри. Алупка замечательна еще остат
ками древностей: надъ самой деревней, на 
скале, отдельной отъ хребта Яйла, водру- 
женъ белый крестъ, обозначающій место древ
няго укрепленія, отъ котораго уцелели фун- 
даментъ и толстыя стены. Близъ Алупки и 
соседнихъ съ нею, Мисхора и Оріанды на
ходятся ломки белаго и разноцветнаго мрамора, 
превосходнаго качества. Въ Алупке было по 
9 ревизіи 376 д. об. п. преимущественно 
татаръ.

(Кр. Сб. Кеппена, ст. 196—8; Dubois, тоу. ІУ , 78—82; Ж. 
М. В. Д. 1831, кн. S ст. 166, кн. 6, 214; 1836, X X , 60; 1840, 
XXXVI, 435; Démidoff, Expl. I, 303; Сумароковъ Дос. Кр. Суд. И, 
195; Его же, поѣзд. ст. 102; Муравьева-Апостола, пут. ст. 163* 
Kohl’s Reise, II, 161; Pallas, second. Voy. édit. 1811; III, 1 8 4 -  
202; Новоросс. Кален. 1851, ст. 363 —8 ).

Алушта, татар, мест, на юж. бер. 
Крыма, Таврической губ., Ялтинскаго у., въ 
42 вер. на с.-в. отъ Ялты и въ 44 вер. на 
ю.-в. отъ Симферополя, подъ 44°40 ,5 ' с. ш. 
и 52°6' в. д., на морскомъ- берегу, на пред- 
горіяхъ Чатырдага, въ долине, окруженной 
горами: Карабахомъ, Чатырдагомъ и Демерджи. 
Долина составляетъ продолженіе одного изъ 
двухъ дефил ей, образую щихъ перерывы пере
довой цепи Таврическихъ горъ. Задняя же 
цепь ихъ, именно Чатырдагъ, защищаетъ 
Алушту отъ северныхъ ветровъ. Главная и 
лучшая (шоссейная) дорога на'юж. бер. про
ходить изъ Симферополя чрезъ ущеліе, мимо 
Чатырдага, прямо на Алушту. Число жит. въ 
Ал. 816 д. об. п., 145 дв., правосл. церковь, 
2 мечети, карантинная застава. Виноградники 
здесь одни изъ лучшихъ въ Крыму, и, внестѣ 
съ фруктовыми садами, покрываютъ всю Алуш
тинскую долину; по приблизительному исчисле- 
нію въ виноградникахъ полагаютъ до 900,000  
кустовъ. Историческую достопримечательность 
Алушты составляютъ развалины древняго гре- 
ческаго укрепленія Алустонъ, ностроениаго 
римскимъ императоромъ, Юстивіаномъ I, въ YI 
столетіи по P. X.; доселе сохранились остатки 
стенъ, толщиною въ сажень и три башни, возвы
шающаяся посреди местечка.. Алушта имеетъ 
пристань, въ которую заходятъ купеческія 
суда для нагрузки фруктовъ и вина, выделы- 
ваемаго здесь въ большомь количестве. Рейдъ 
здесь глубокій, въ 15 саж. и имеетъ грунтъ 
илъ съ ракушкой, а ближе къ берегу глубина 
его 10 саж. и грунтъ песокъ; якорное место 
открыто.

(Кр. Сбор. Кеппена ст. 184—8, 78, 107; Dubois Voy. У , 431-2; 
Montandon Guide du voy. p. 121—123; Iteuilly p. 2 l; Pallas see. 
Voy. III, 200; Ж. М. Вн. Д., 1831, Y, 148, 1840, XXXVI, 453; Лоція 
Черн. М. Манганари 1851, ст. 96; Новоросс. Календ. 1851, стр.
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347—9 ; Anat. Demidoff explor. scient. 1, 571, 571; Сушроковъ; 
Дос. Кр. Суд., II, 210; Сементовскаго, Путеш. на юж. бер. Кр., 
ст. 36).

Алферовка, слобода (помѣщ.), Воро
нежской губ., Новохоперскаго у ., въ 16 в. 
къ с. отъ Новохоперска, на возвыпіенномъ 
нр. бер. р. Хопра, при впаденін р. Аіфе- 
ровки. Ч. ж. 4 ,277  д. об. п., 521 дв. и ви
нокуренный зав. (кн. Долгорукой), силою въ
320 ,000  вед.; выстроенъ вь 1858 г. Въ да- j 
чахъ этой слободы есть каменная баба, ішш. ; 
до 2 */2 арш. Въ слободѣ бываетъ 1 разъ въ I 
годъ ярмарка. При слободѣ состоит!» земли j 
18,526 дес., изъ нихъ 2,412 дес. подъ лѣ- j 
сомъ и кустарниками. j

СВ. Ст. Ворон, г., свѣд. спец. стр. 48).

Алферово: 1) мѣст. иомѣщ., Екатери
нославской губ., Верходнѣпровскаго y., при 
рѣчкѣ Житловой-Саксогани, впадающей въ 
Ингуледъ, въ 42 в. на ю.-ю.-з. отъ Верхо- 
днѣп. Ж. 829 д. об. п. (пр. сп. 1858) ма- 
лороссіяне и евреи. Оно основано при Ека- ! 
терішѣ II, въ 1767 — 68 г., мѣстечкомъ сдѣ- j 
лалось съ 1835. Въ Алферовѣ (1843) дво- ! 
ровъ 120 , 2 церкви, приходское училище, ; 
больница, гостинница, постоялый дворъ, за- ' 
воды: винокуренный, пивоваренный, кирпич
ный, двѣ ярмарки въ году и базары по воскре- 
сеньямъ.

СЗемлед. газ. 1841, N  20 и 94; 1853, N 35, ст. 273; Од. В. 
1840, N 85 и 92; Новоросс. Календ. 1843, ст. 345; 1857, ст. 82; 
городе, пос. II, 189).

2) Сельцо, Смоленской г., Вяземскаго у., 
въ 5 в. отъ Вязьмы, при колодцѣ. Ч. ж. 
25 д. об. п., 12 дв. и кожевенный зав. (Пу- 
тяты). На немъ въ 1860 г. выдѣлано кожъ 
на 50 ,000  р. сер.

Адханъ-юртъ, станица Терской обл., 
постр. въ 1851 г., при р. Сунжѣ, на сѣв. гра
нице Б. Чечни, къ с.-в. отъ Владикавказа. 
Ч. жит. 3,012 д. об. п. (1857 г.); изъ нихъ 
830 раскольниковъ.

(Кавк. Кал. 1857 г., ст: 264).

Алъ, р. Приморской обл., впадающая въ 
Удскую губу. Она имѣетъ 48 вер. теч., сна
чала къ ю ., потомъ къ з. Приливы под
нимаются въ устьѣ Ала фут. на 131/2, и 
распространяются вверхъ по рѣкѣ вер. на 
15. Берега низменны, поросли еловымъ, ли- 
ствепичнымъ лѣсомъ, березнякомъ и таломъ, 
и богаты пастбищами. Рыбы здѣсь ловится 
очень много. Глуб. рѣки на 2 вер. отъ устья 
отъ 7 до 8 ф.

СЗап. Гидр. деп. IV, t>3).

АлЫМЬ, рѣка; см. Олымъ.
Алынджа, у арм. Эренджакъ, разва

лины крѣпости, Эриванской губ., Нахичеван- 
скаго у., къ в. отъ г. Нахичевани, въ отрогѣ

горы Дамарра-дахъ, подъ 39° 12' с. ш. н 
6 3 °2 1 1І2 в. д., возвышается на 6,030 ан. 
фут. надъ ур. м. по геод. изм. Ал. есть древ
няя Алана, гдѣ Тигранъ и Артабасъ скры
вали свои сокровища. Ал. была взята войсками 
Тамерлана въ 1387 г., послѣ долговременной 
осады.

(Евецкій Зак. кр. 200; В. Г. Ст. Оя. Нахвч. Пр. 76; обозр. 
Закавк. IV, 336? Кавк. Кал. 1858, стр. Ш ) .

Алындзка-чай, р., Эриване. г., лѣв. пр.
Аракса, вытекаетъ у т. Гялъ-дагъ, течетъ по 
Нахичеванскому у., въ паправленіи къ ю.-з., 
протекаетъ мимо развалинъ укрѣпл. Алынджа; 
за нѣсколько верстъ до своего впаденія круто 
иоворачиваетъ параллельно Араксу и ири с. 
Джульфа впадаетъ въ Араксъ, посіѣ 46 вер. 
теч. Шир. и глуб. незначит., теченіе тихо, 
дно глинисто; при с. Казанчи есть древніі 
мостъ, черезъ который прежде шелъ караван
ный путь изъ Тавриса въ Шушу.

СОбозр. вл. Закавк. IV, 307-, Ст. Оп. Наінч. Пров. В. Г. 
стр. 11, 13; В. ст. Эрив. г., ст. 88).

АльберТИНЪ, село, Гродненской губ., 
Слонимскаго у., съ фабриками: суконною, ков
ровою, полотняною и металлическихъ издѣ- 
лій; до 1,400 д. об. п., въ томъ числѣ до 900 
православныхъ, остальные католики.

Альбрихтово, селеніе (помѣщ.), Мин
ской губ., Пинскаго у., въ I 1/* в. к ъ в . отъ 
Пинска, при р. Пинѣ. Ч. ж. 18 д. об. п., Здв. 
и заводъ стеариновыхъ свѣчей и мыла (Вотте). 
На немъ въ 1860 г. выдѣлано свѣчей 2,250  
пуд. и мыла простаго 3,230 п., всего на 
26,720 р. сер. Рабочихъ при заводѣ 50 чел.

Альметѳва, дер. (каз.), Самарской г., 
Бугульминскаго у., въ 48 в. къ с.-з. отъБу- 
гульмы, при р. Заѣ, на почт, трактѣ изъБу-^ 
гульмы въ Казань. Ч. ж. 1,518 д. об. и. 
(1,107 д. башкирцевъ), 214 дв., почт, стан- 
ція, еженед. базары и 3-хъ днев. ярмарка, 
воскобойный зав. (куп. Менлибаева), на ко
торомъ въ 1860 г. выдѣлано на 2,142 р. сер. 
и салотопенный, на которомъ вытоплено сала 
300 пуд.

Альта, рч., Полтавской губ., Переяславльс. 
у., пр. пр. Трубежа. Дл. теч. 45 вер., на
правл. къ ю.-в. На ней были убиты въ 1015 г. 
русскіе князья Борисъ и Глѣбъ, дѣти св. Віа- 
диміра, по приказанію Святополка.

АЛЬТОРПЪ, заливъ или бухта, въ про
лив. Креста, на с.-з. берегу ос-ва Хуина или 
Чичагова;' въ русс. Америкѣ. Названъ такъ 
Ванкуверомъ въ 17 9,4 г. Длина его до 8 2 
м. (14х/2 в.), шир. противъ мыса Луканъ 2
м. (3 */* в*)* Отъ мыса ^Уканъ къ c*"s* ле"
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житъ узкій высокій островъ, ДО 2 1/4 м. дл., 
а отъ в. берега залива простирается къ з. 
группа трехъ острововъ на 2 м., защищая 
порть съ с.-з. и образуя въ него два входа. 
Сѣв. входъ есть самый безопасный. Окрест
ные берега болыпею частью скалистые и кру
тые, покрыты хвойнымъ лѣсомъ, почти до са
маго края воды. Жители Колоти.

(Ванкувера путеш. У, оір. Ш —493; Тебѣнькова, стр. 35).

АЛЬЧИНЪ или Элъченское самосадочное 
соляное оз., Таврической губ., Ѳеодосійскаго 
y., на юж. берегу Керченскаго полуострова, 
у Чернаго моря, отъ котораго отдѣляется уз
кою песчаною косою; отъ Керчи на ю.-з. въ 
40 вер., отъ Ѳеодосіинав. въ 70 вер. Имѣетъ 
въ окр. весною до 13, лѣтомъ до 11 вер.; 
зап. берегъ его отлогъ, a прочіе возвышены 
и гористы; грунтъ глинистый, частію каме
нистый; на днѣ въ иныхъ мѣстахъ нахо
дится черная дѣлебная грязь. Прозрачная 
и чистая рапа его, при удѣл. вѣсѣ =  1,2 3, 
содержитъ, кроме поваренной соли, также хло
ристые калій и магній, іодистый натрій, бро
мистый магній и сѣрнокислыя известь и ма- 
гнезію. Глубина рапы у береговъ до вер., 
а по срединѣ до 5 вер. Слой крупн. кристазг. 
соли до 11/2 верш., изжелта-бѣлаго дв., очень 
хорошаго качества. Оз. при благопріятной сад
ке можетъ дать до 7 милліон. пуд. соли въ 
одно лѣто.

(Г. Ж. 1858, ч. III, стр. 481; Скальковск. Ст. Нов. Кр. И, 
стр. 492).

Алъшвангенъ, село, Курляндской г., 
Газенлотскаго у., при рч. Буцаканѣ, въ 30 
вер. къ с. отъ Газенпота, подъ 5 6° 5 9' с. ш. 
и 39° 14' в. д., съ римско-католическою при
ходскою церковью. Здесь находится хорошо 
сохранившійся и нынѣ еще обитаемый замокъ, 
построенный въ 1372 году, гермейстеромъ 
Вильгельмомъ фонъ Фреймерзенъ.

(Pfingsten, Kur-, Ehst- u. Liefl. S. 144).

АЛЮЛЯ, p., Пскове, и Витебск, г., лѣв. 
пр. Вѣлой. Беретъ начало изъ оз. Бардова, 
Новоржевскаго у., направляется къ ю.-з. Дл. 
теч. рѣки 55 вер. (35 по Псковской, 20 по 
Витебской); шир. до 15 саж. Гл. 1 до 2 арш.; 
изъ береговъ вовремя полноводія не выходить; 
на ней нѣсколько постоянныхъ мостовъ. Алюля 
протекаетъ по гористой местности, въ кру- 
тыхъ берегахъ, имѣетъ извилистое теченіе; 
дно рѣки песчаное.

(В,_ Ст. Псковск. губ., стр. 77).

Алябьево, сельцо, Тульской г., Чернскаго 
у.,въ25вер. къ ю. отъ Черни, при р. Черни. 
Ч. ж. 414 д. об. п. При сельцѣ находится

свеклосахарный зав. (Оффенберга), на кото
ромъ въ 1860 г. выдѣлано 3 ,000  пуд. песка 
на 21 ,000  р. сер.; рабочихъ было 150 въ сутки.

Алякса или А ляска , полуос-въ, русской 
Америки, составляющей какъ бы одну линію 
поднятія съ грядою Алеутскихъ ос-овъ, при- 
мыкающій къ материку своею с.-в. оконеч
ностью, а на ю.-з. отдѣленный Иссанахскимъ 
проливомъ отъ ос-ва Унимака. Дл. 800 вер., 
шир. отъ 5 до 150 вер. Полуос-въ примы- 
каетъ къ материку у подошвы исполинскаго 
вулкана Племна (12,000 ф .), посредствомъ 
перешейка, съуженнаго со стороны Тихаго 
Океана Камышацкою бухтою, а со стороны 
Берингова моря обширнымъ водоемомъ озера 
Племна; последнее соединяется съ моремъ ко- 
роткимъ, но широкимъ притокомъ Квичакъ, 
впадающимъ въ Бристольскую губу. Южное 
или, лучше сказать, ю.-в. прибрежье Аляксы 
рѣзко отличается отъ сѣвернаго или с.-з.-го: 
горы тѣснятся ближе къ первому изъ сихъ 
прибрежій, и падаютъ къ нему круто, между 
тѣмъ какъ къ Беринговому морю онѣ скло
няются постепеннѣе, такъ что между ихъ 
подножіемъ и береговою линіею остается низ
менная полоса, постепенно расширяющаяся 
къ с.-в. оконечности Аляксы. Поэтому южное 
прибрежье Аляксы является сильно изрѣзан- 
нымъ значительными бухтами, которыхъ счи
тается до 20; да независимо отъ того сосед
нее съ этимъ прибрежьемъ море, усеяно ска
листыми , высокими островами. Обширный 
островъ Кадьякъ, съ сосѣднимъ Афогнакомъ, 
поставлены впереди с.-в. оконечности при
брежья, отъ котораго отделяются Шелехов- 
скимъ или Аляксияскимъ проливомъ, а далее 
къ ю.-з. впереди прибрежья лежать острова: 
Семиды, Шумагинскіе, Павловскіе, Бельков- 
скіе, Саннахъ и пр. Напротивъ плоское се
верное прибрежье незаметно переходить въ 
мелководное поморье, и однообразная его бе
реговая линія прервана только четырьмя бух
тами; острововъ же въ соседнемъ поморье, 
кроме Амака, никакихъ нетъ. За то воз
растающая къ е.-в. ширина низменнаго при
брежья способствуеть развитію значительныхъ 
речныхъ или озерныхъ системъ, имеющихъ 
ту особенность, что оне состоять изъ до
вольно обширныхъ озерныхъ водоемовъ, сли
вающихся въ Берингово море короткими 
протоками. Сюда, кроме упомянутаго уже 
болыпаго озера Илемна, принадлежать озера: 
Накнекъ и Нугашекъ. Пластическое устрой
ство Аляксы весьма сходно съ строеніемъ 
Алеутскихъ острововъ. Весь полуостровъ пред-
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ставляетъ такую жѳ гряду отдѣіьныхъ вул- 
каническихъ горныхъ кряжей и группъ, но не 
раздѣіенныхъ узкими проливами, а связан- 
ныхъ низменными перешейками, известными і 
подъ именемъ переносовъ. Эти переносы не I 
пмѣютъ никакого сходства съ сѣдлами или ! 
горными перевалами, врѣзанными въ непре- ! 
рывной 'горной дѣпи; они суть ничтсг иное, , 
какъ низменные перешейки, совершенно пре- ; 
рывающіе горную цѣпь. Такіе переносы на- | 
правляются съ 6 пунктовъ сѣверной стороны 
и достпгаютъ южной, нерѣдко разветвляясь 
каждый на два и даже три, между отдель
ными горными группами. Пункты сѣверной сто
роны полуострова, отъ которыхъ переносы 
направляются къ южному, суть: 1) озеро 
Идейна, 2) озеро Накнекъ, 3) озеро Яуга- 
шекъ, 4) бухта Гейдена, 5) бухта Моллера,
6) бухта Изенбека. Всѣ эти переносы раз- 
дѣляютъ полуостровъ на десять или двенад
цать отдельныхь горныхъ группъ. Въ одной 
изъ двухъ горныхъ группъ, находящихся между 
Иссанахскимъ проливомъ и Изенбековскимъ 
переносомъ, поднимается вулканъ Моржевской 
до 5,500 ф. высоты; въ одной изъ двухъ 
группъ, лежащихъ между Изенбековскимъ и 
Моллеровскимъ переносами, поднимаются два 
значительные вулкана: Медвениковскій иПав- 
ловскій; одна изъ вершинъ группы, простираю
щейся между Моллеровскимъ и Гейденовскимъ 
переносами, постоянно дымится; группа между 
Гейденовскимъ и Нугашекскпмъ переносами, 
увенчанная горами Чигинагакомъ и Алаемъ, за
мечательна темъ, что изъ поперечныхъ до
линъ ея на прибрежье Тихаго Океана спу
скаются ледники; остальныя группы малоиз
вестны. Геогностическій составъ полуострова 
еще маю изследованъ. Изъ кристаллическихъ 
нородъ, кроме вулканическихъ лавъ, встре
чаются еще и граниты, сіениты, яшмы (пор
фиры) и кристаллическіе сланцы. Осадочныя 
породы принадлежать отчасти къ палеозоиче- 
скимъ (каменноугольная съ пластами камен- 
наго угля), отчасти къ вторичнымъ (юрскоЗ) 
и третичным-ъ формаціямъ. Растительность 
полуострова та же, какъ и на Алеутскихъ остро- 
вахъ, и отличается только большимъ изоби- 
ліемъ ольховыхъ деревьевъ. Жители Аляксы 
алеуты. Они образуютъ три селенія: 1) Шор- 
жевское противъ Моржевскаго залива, на про- 
тивуположной с.-з. стороне полуострова изъ 
45 душъ; 2) Бѣлъковское на южной стороне 
подуострова, по западную сторону Медвени- 
ковсісаго мыса, у подошвы Бельковской горы, 
съ 102 жителями, переселенными сюда съ

острова Саннаха въ 1823 г.: 3 У Павловское —  
на восточномъ берегу Павловскато залива съ 
60 жит.

(К раш ен ин н икова, I, 219; Давыдова, I, 222 ; Коцебу, III, 33а, 
342; Литке, 267; Веніаминова, I, 220; Grewingk, 106—120).

Амазаръ или Еэрбечщ  также Большая 
Г орбица , р., лев. пр. Амура. Беретъ начало 
въ Яблоновомъ хр., направляется къ ю.-з.,
з., ю., за темъ поворачиваетъ къ в. и те
четъ параллельно съ Шилкою, впадая въ 
Амуръ въ 50 вер. ниже сліянія Жилки съ 
Аргунью. Дл. теч. до 300 вер. Амазаръ зна
чительная, но мало известная река; ее, а не 
малую Горбицу, Нерчинскій трактатъ призна- 
валъ границею. При впаденіи Ам. берегъ 
Амура утесистъ; обрывы состоять изъ глини- 
стаго сланца. Здесь находится небольшая 
Амазарская станица, въ 1860 г. состоявшая 
изъ нёсколькихь домовъ.

(Маакъ пут. 56, геогі. изсл. 10$ Усоіьцегь В. Г. 0 . 1858 
Иэел., 144; Максимовъ, въ Мор. Сб. 1861, ЬШ, отр. *)•

Амакъ, ос-въ, на с. стороне Аляски, 
къ с.-з. отъ зал. Изенбека. Дл. 7 вер., шир. 
до 3 вер.; южн. оконечность его подъ 55°25' 
с. ш., 214°39' в. д. Состоитъ изъ массъ 
лавы и базальта, какъ бы набросанныхъ другъ 
на друга; на ровныхъ местахъ, покрытыхъ 
тучною растительною землей, растетъ густая 
осока, щавель, ложечная трава и пр. На 
Амаке нетъ ни озеръ, ни речекъ. Амакъ есть 
потухшій вулканъ, поднявшійся, какъ утвер- 
ждаютъ, только въ начале прошлаго века.

(Веніаминова I, 2 4 2 -2 4 4 ; Литке, стр. 274-275 ; Grewingk, 
р. 175).

Аманакская слобода (каз.), Самарской 
губ., Бугурусланскаго у., въ 35 вер. къ з. 
отъ г. Бугуруслана, ва дороге изъ Бугуру- 
слана къ Сергіевскимъ минер, водамъ, при р. 
Аманаке. Ч. ж. 2,853 д. об. п., сельское уч. 
и еженедельные базары. Въ слободе кожевен
ный заводъ (мещ. Сахарова), на которомъ въ 
1860 г. выделано 220 кожъ, и поташный, 
производивши! поташа на 450 р. сер. Около 
слоб. ломки известняка.

(Саыар. губ. вѣд. 1858, N  32, стр. 186).

Аманъ-карагаи, дѣеъ; вь сѣв. части 
Киргизской степи, Оренбурге, вѣд., въ 125 
вер. къ в.-ю.-в. отъКонстантиновсЕаго увр., и 
35 къ къ ю.-з. отъ Кушъ-Муруиссаго. Ояъ 
ииѣетъ 40 вер. дл., іусть, состоитъ изъ со- 
сенъ и березъ, годныхъ на схроеніе. Онъ 
былъ прежде дренучимъ, но съ построеннагь 
укр. Кушъ-Мурунскаго стать уменьшаться.

Сломлю«. Кирг. Кайс. I, і і і  Н еволей» Оч. торг- « Р -  
Астрах. Губ. Вѣд. 1856, N 10).

Аматыгнавъ (ИО алеутски значить 
щепа), ос-въ, сам южный изъ Алеутской
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гряды и западный изъ Андреяновской группы, 
лежитъ къ ю.-з. отъ ос-ва Юлахъ. Ю. око- 
нечн. его подъ 51°12 ' с. ш. и 198°35' в.
д. Дл. отъ с.-з. къ ю.-в. 7 вер., шир. немного 
менѣе; ос-въ довольно высокъ.

(Тебѣнькова Гидр. 3 .122; Латке, пут. 33G; Атл. южн. моря, 
ч. 2; отд. XXIII, ст. 11).

А м а х н а іС Ъ , ос-въ , въ Еапптанскомъ 
заливѣ ос-ва Уналашки, раздѣляетъ заливъ 
на двѣ части, восточную и западную. Дл. его 
около 4 м. (7 в.). Сѣв. часть поднимается 
изъ воды утесомъ до 1,000 ф. выс. немного 
ниже противуположнаго берега и оканчивается 
двумя базальтовыми сопками; южная часть 
есть низменная коса. Ос-въ имѣетъ двѣ бухты, 
удобныя для стоянки. Западная сторона его 
очень богата водорослями. До прибытія рус
скихъ, на немъ было 3 селенія, но нынѣ 
онъ необитаемь.

(Сарычева II, 19; Литке, 293; Вевіаминова ч. 1, стр. 187— 188; 
Grewbgk, р. 201; K itffitz. I, 28 6 -2 9 0 ).

Амботенъ, село, Курляндской г., Га- 
зенпотскаго, у ., при р. Кой, вер. въ 35 къ 
ю.-ю.-в. отъ Газенпота, съ лютеранско-ла
тышскою церковью. Здѣшній з4мокъ построенъ 
еще въ 1249 году магистромь Дитрихомъ 
фонъ Грёнингенъ. Мѣетоположевіе его между 
крутыми холмами и ущельями принадлежать 
къ самымъ живописнымъ во всей губерніи.

(B ienenst. Geogr. d. Ostseepr. S. 386).

Амга, p., лѣв. пр. Алдана. Бер. начало 
въ отрогахъ Яблоноваго хр., течетъ къ с.-в.} 
параллельно съ Алданомъ, впадая въ него 
послѣ поворота его къ Ленѣ. Длина теч. 800  
до 1 ,000 в.; при Амгинской сл. пересѣкается 
болып. трактомъ изъ Якутска въ Аянъ, и 
имѣетъ здѣсь 40 до 50 саж. шир., но мѣ- j 
стами до 150. Шир. долины 6 до 8 вер.; 
холмы, ее ограничивающіе, лѣсисты. Берега 
рѣки мѣстами утесисты; у Амгинской возвы
шаются надъ рѣкою на 30 ф. и состоять изъ 
горизонтальныхъ .пластовъ бѣлаго песчаника 
(вѣроятно третичной фор.) съ листочками 
слюды, почками сферосидерита и обугленнымъ 
деревомъ. Р. весною судоходна, лѣтомъ имѣетъ 
броды, но пороговъ на ней нѣтъ. Притоки: 
прав.: Нюнь, Тюнти, Бѣлачъ, Курунъ, Мали- 
кай; лѣв. Корбуканъ.

(Бвбліог. см. Амгпнская).

Амгинская слобода, Якутской об. и 
окр., подъ 60°54 ' с. ш., 149038Ѵ2' в . д . 

(спб. экс.), на лѣв. ст. р. Амги, въ 170 в. 
отъ Якутска къ ю.-в. Жит. 338 об. п. (пр. 
ся.), да въ двухъ сосѣднихъ деревняхъ Верх
ней и Нижней (Чацчалганъ) 453 об. ц. Жит.

русскіе, но большею частію забыли свой 
языкъ и говорятъ по якутски. Къ приходу 
приписано 791 русскихъ и 7,680 якутовъ об. 
п.; изъ нихъ одного Бутурскаго улуса 5,736. 
Около Амгинской растетъ лѣсъ (сосна, ель, 
лиственница, береза, тополь, ива) и сѣется 
хлѣбъ (ячмень, овесъ, рожь). Жатвы лучше 
иркутскихъ; почва весьма производительна, 
не смотря на то, что подъ нею вѣчно замерзпіііі 
слой. Пастбища превосходны; скотоводство 
весьма успѣшно. Слобода основана съ 1735 г.

(См. Спасскій оп. Сиб., 111; Pallas N .N. Beitr. 151; Сарычева 
I, 116; Bülings 171; Давыдова и Хвостова, т. I, 68; Stucken
berg., H. II, 612; Словцова Сиб., II, 118, 301; Зао. Гид. Д., IV, 
23; Erman H., II, 313; Middendorf K., IV, 1, 132; I, 1, р. 215).

АМ ГИНСКІЯ горы. Подъ этпмъ именемъ 
разумѣется низкій хребетъ Якутской обл., про
стирающейся между параллельными теченіями 
рѣкъ Амги и Алдана. Направленіе его отъ 
ю.-з. къ c.-в.; высота не превосходить 800 ф.

(Humboldt Centr. As. I, p. 227).

Амгунцы, племя на Амурѣ. См. Ж ан
гу m w .

Амгунь, р., лѣв. пр. Амура. Бер. на
чало на вост. склонѣ Буреинскаго хребта, 
течетъ къ с.-в. параллельно съ Амуромъ и 
впадаетъ въ него послѣ поворота къ с., послѣ. 
чего Ам. подъ острымъ угломъ поворачиваетъ 
къ ю.-в. Длина4 теч. 600 до 800 вер.; до
лина Амгуни широка, открыта, богата пастби
щами и удобна для поселенія. Рѣка изоби- 
луетъ рыбою. Теченіе ея снято лейтенантомъ 
Чихачевымъ.

(Пермикиаъ 3 . С. 0 ., II, изсл. 72).

Америка Русская. См. Р усская А м е
ри ка .

Амѳхабатъ, родъ Бурятекаго илем. въ 
Иркутской г., Балаганскаго окр., обитаетъ 
въ 4 селеніяхъ : Кулутскомъ, Карымскомъ, 
Харитскомъ и Варлукскомъ, въ которыхъ въ 
1859 г. считалось 1,151 д. об. п. Они ве- 
дутъ жизнь осѣддую, лѣтнихъ кочевокъ не 
имѣютъ и всѣ крещены.

Амкаусаръ, сопка, на Курильскомъ 
ос-вѣ Ояекотанѣ; расположена по срединѣ его 
подъ 49°32 ' с. ш. Она была прежде дѣй- 
ствующимъ вулканомъ. У подошвы ея есть 
озеро, имѣющее 4 вер. дл. и 2 шир.

(Шелехова, I, 94).

Амля, ос-въ Алеутской гряды, Андрея
новской группы, къ ю.-в. отъ Атхи. В. око- 
нечн. его подъ 52°6 ' с /ш . и 205°54 ' в. д. 
Длина отъ в. къ з. 80 вер. ; ширина по 
срединѣ до 8 вер., къ оконечностямъ уже. 
Въ срединѣ кряжъ коническихъ горъ, посред
ственной высоты ; дѣйствующихъ вулкановъ
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нѣтъ. Прибрежья ровны, берега утесисты. 
Утесы зап. оконечности состоять изъ трахито- 
долерита. Есть рѣчки, много бухтъ, но одна 
только защищена отъ вѣтровъ— гавань Свѣч- 
никова на ю. берегу. На Амлѣ растетъ вы
сокая и хорошая трава. На з. оконечн. ос-ва 
селеніе. Проливъ м. Атхой и Айлей назы
вается Амлгтскимъ. Шир. его 1я/4 м. (3 вер.); 
онъ опасенъ по быстрым» теченіямъ. Жит. 
243 д. об. и.

(Сарычева II, ö~ß ; Шедехова 1, 138? Головнина 1817,1 , 172; 
Литке 319—321; Тебѣнькова Гидр. з ., ИЗ; Крузенштерна Атд. ю. 
м. II, отд. XXIII, ст. 15; Grewingk 222-, Костіивцева отч. Вѣд., 
етр. 16).

Ампуртъ и л и  Х а м п ур т ъ -ча й , р., нр. 
нр. Абарани (Кнрпичай). Бер. нач. изъ род- 
никовъ оз. Карагёлъ, на г. Алагезъ, Эриван
ской губ., Александропольскаго уѣз., общее 
направленіе къ ю.-ю.-в. Дл. теч. 50 вер.; не 
глубокъ и не широкъ; изъ него проведено 14 
каналовъ, которые истощаютъ сильно воду 
въ рѣкѣ. Гуссейнъ-ханъ, желая возвысить 
воду на Ампуртѣ, не жалѣлъ средствъ для 
очищенія оз. Карагела, резервуара рѣки, но 
предпринятыя работы не имѣли успѣха.

(Кавк. Kai. 1836 г., стр. 447—449; В. Ст. Эриванс. г., 
стр. 77).

Ампуртъ, село, Эриванской губ. и у., 
къ с.-з. отъ г. Эривани, на горѣ Алагезѣ, по 
правой высокой скалистой сторонѣ р. Ам
пуртъ, было когда-то однимъ изъ населен- 
нѣйтихъ мѣстъ окрестной страны; отъ древ- 
нихъ построекъ его остались развалины ба- 
заровъ, караванъ-сараевъ, бань, церквей и 
другихъ зданій, и наконецъ крѣпость, разру
шенная почти до основанія.

(Ж. М. Вн. Д. 1840 r., XXXVIII, стр. 386).

АМТКЯДЬ, горный кряжъ, отдѣляющійся 
отъ главнаго Кавказскаго хр., на юж. стор. 
его, вмѣстѣ съ Абхазскимь горн, кряжемъ, 
недалеко отъ верховьевъ р. Бзыбь. Амткяль 
простирается по Цёбельдѣ, въ направл. къ 
ю., между pp. Келасуръ и Аденге или Чхалта 
(прит. Кодора). На южной своей оконечности 
Амтк. раздѣляется на параллельный вѣтви, 
между которыми текутъ къ ю. pp. Сохча, 
Б. и М. Амткяль — составныя вѣтви р. Амт- 
кяль, лѣв. пр. р. Кодора. До развѣтвленія 
своего Амтк. возвышается за предѣлы вѣч- 
наго снѣга.

(Г. Ж. 1852, И, 56; В. Ст. Кутаясс. г ., 272).

Амуго, гора, Тифлисской губ., Тушино- 
Пшаво-Хевсурскаго окр., въ главномъ Кав- 
казскомъ хр., подъ 4 2 °2 9 ' с. ш. и %62°56'
в. д., возв. на 12,635 ф. надъ ур. м. по 
геодез. изм.

(Кавк. Кал. 1859 г ., стр. 361).

Амурская область Восточной Сибири, 
Учреждена въ 1858 г. пзъ земель, пріобрѣ- 
тенныхъ по Айгунскому договору; южную и 
юго-западную границу ея образуетъ теченіе 
Ам. о т ъ  Стрѣлки до устья Усури, сѣверную 
Становой хреб., восточную прямая линія отъ 
устья р. Усури до истока' р. Бурей, и дадѣе 
водораздѣлъ Бурей и Зеи (съ одной стороны), 
притоковъ Амгунп и рѣкъ Тугура и Уди (съ 
другой стороны). Сѣверная часть области со
стоять изъ южнаго склона малоизвѣстнаго еще 

! Становаго хребта; въ восточной части области 
возвышается Буреинскій хребетъ, черезъ ко
торый Ам. пробивается въ узкомъ и живопис- 
номъ ущельѣ. Длинныя долины Зеи и Бурей 
прорѣзываютъ внутренность гористой север
ной половины Амурской области; между ни
зовьями этихъ рѣкъ ж вообще около Амура, 
до западнаго склона Буреянскаго хребта рас
стилаются довольно обширныя и прекрасныя 
равнины (прери). Русская колонизація суще
ствуем только вдоль теченія Амура. Самыя 
значительные русскія поселенія въ Амурской 
области вдоль теченія Амура, суть: 1) По- 
кроеская станица на половинѣ дороги отъ 
Усть-Стрѣлки къ устью Амазара, изъ 23 дв.;
2) А лбазинская  на мѣстѣ стараго Албазина;
3) Вейпгонова противъ устья р. Панчи, изъ 23 
двор.; 4) Камарская  противъ устья р. Камары, 
изъ 28 дворовъ; 5) В лагот ш н скъ , главный 
городъ области, при устьѣ Зеи, изъ 20 дере- 
вянныхъ домовъ; служить мѣстопребывашемъ 
губернатору области; 6) Иннокентіеѳская и
7) Касат кина  между устьемъ Бурей и Буреин- 
скимъ хребтомъ; 8) Пашкова при началѣ Хин- 
ганскаго ущелья, 23 двора; 9) Екатерино- 
Е т о л ь ск а я , ниже Хинганскаго ущелья. Поло- 
жительныхъ свѣдѣній о числѣ жителей въ Амур
ской области мы не имѣемъ.

(Бнбііогра^ія, см. Амуръ).

Амуръ, р. Вост. Сиб., впад. въ ли
манъ Татарскаго пролива. Образуется изъ 
сліянія pp. Шидки и Аргун и и составляетъ 
на значительной длннѣ своего теченія, а именно 
до устья Усури, границу между китайскою и рус
скою имперіями, но низовьями своими и устьемъ 
принадлежитъ исключительно русской Примор
ской области. Рѣчн. обл. Амура, въ русскихъ 
и китайскихъ предѣлахъ, занимаетъ до 37,000  
кв. г. м. Дл. теч. Амура, принимая Ожшъ и 
Шилку за ея верховья, составляетъ около 4,000  
верстъ; изъ нихъ до 3,000 вер. приходится соб
ственно на Амуръ отъ Стрѣлад до устья; осталь- 
ныя 1,000 вер. н а  Шилку и Ононъ. О происхож- 
деніи русскаго названія Амура были выражены
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различныя мнѣнія. Нѣкоторые объясняютъ на- 
званіе это тѣмъ, что первые русскіе, открыв- 
шіе рѣчпую систему, перенесли, по незнанію, 
имя неболыпаго ея притока Эмура, противъ 
устья котораго было основано одно изъ пер
выхъ русскихъ укрѣпленій (впослѣдствіи Алба
зинъ), на всю рѣку; Другіе производя тъ на- 
званіе Амура отъ Аму или Маму, имени, ко- 
торымъ туземцы обозначаютъ нижнее теченіе 
Амура. Айуръ отъ Стрѣлки имѣетъ уже ши
рину Рейна, именно отъ 250 до 300 саж.; 
берега его здѣсь утесисты; местность, въ ко
торой Шилка сливается съ Аргунью, гориста. 
Стрѣлка находится подъ 53°20' с. ш. Отсюда 
до устья Амазара или Большой Горбицы (пер- 
ваго значительнаго своего лѣваго притока) 
Амуръ, на протяженіи 50 вер., течетъ между 
лѣсистыми горами, поросшими преимущественно 
лиственницею. Ниже устья Амазара горы, 
сопровождающія теченіе Амура, раздвигаются, 
и только местами падаютъ крутыми утесами 
къ рѣкѣ; 190 вер. ниже Амазара въ Амуръ 
съ правой стороны впадаетъ р. Умуръ, Эмури 
или А лб а зи ха ;  противъ устья ея находятся 
развалины стараго албазинскаго острога, на 
мѣстѣ котораго возникла новая станица. На 
разстояніи около 400 вер. отъ Албазина до 
устья Камары, значительнаго праваго притока 
р. Амура, долина послѣдней рѣки сохраняетъ 
тотъ же характеръ; мѣстами ея русло рас
ширяется, образуя множество острововъ, ме
стами стѣсняется высокими береговыми уте
сами. Ширина рѣки доходить до 400 саж. 
Противъ устья Камары, на одномъ изъ ос
трововъ Амура, находился основанный рус
скими въ половинѣ XYII в. К ам арскт  ос- 
шрогъ. Нынѣ здѣсь возникла Камарская ста
ница. Только 200 вер. ниже устья Камары, 
близъ устья р. Зеи, самаго большаго лѣваго 
своего притока, рѣка Амуръ встуиаетъ въ 
обширную равнину. Устье Зеи, какъ одинъ 
изъ самыхъ важныхъ пунктовъ на Амурѣ, 
было избрано для основанія одного изъ глав- 
ныхъ амурскихъ поселеній, именно Благовѣ- 
шенска , сдѣлавшагося главнымъ городомъ Амур
ской области. Рядъ станицъ вдоль течевія 
Амура отъ Усть-Стрѣлочваго караула до Благо
вещенска, служить соединительною линіею 
Амурской области съ Забайкальскою. Въ 30 
вер. ниже Благовещенска, на правой стороне 
рѣки находится китайскій городъ С ахалят -  
ула-хомонъ  (иначе Айгунъ), главный въ маньч
журокитайской провинціи Хей - лунъ - цзянъ. 
Ниже китайс. города, Амуръ имеетъ уже до 
750 саж. ширины. Въ 200 верстахъ ниже,

въ Амуръ впадаетъ съ левой стороны сред- 
ній изъ трехъ главныхъ левыхъ притоковъ 
Амура Ш оманъ-бира , известная у русскихъ 
подъ названіемъ Бурей. Верстахъ въ 140 
ниже ея устья начинается прорывъ Амура 
черезъ преграждающій ему дальнейшій путь 
къ ю.-в. малый Хинганскій хребетъ, который, 
въ отличіе отъ другихъ Хингановъ, можетъ 
быть названъ Б уреш ским ъ. Ущелье, образуе
мое прорывомъ Амура черезъ Вуреинскій 
хребетъ, имеетъ 160 вер. длины и, подобно 
прорыву Рейна между Бингеномъ и ' Коблен- 
цомъ, есть самая живописная часть всего 
теченія реки. По выходе изъ хинганскаго 
ущелья, съузившаяся река расширяется снова, 
местами опять разбивается на протоки и, вер
стахъ въ 150 ниже своего выхода (около 
400 вер. ниже устья Бурей), соединяется съ 
р. Сунгари, южною китайскою ветвью реч
ной системы. Отъ сліянія Амура съ Сунгари, 
соединенная река, известная у китайцевъ 
подъ именемъ К уп-т уп-к/зяна , поворачиваетъ 
къ c.-в., подчиняясь направленію Сунгари, 
которую по этому самому можно было бы 
считать за главную ветвь. Равнина сопро
вождаем течете соединенной реки до впа- 
денія въ нее съ правой стороны реки Усури, 
верстахъ въ 250 къ с.-в. и ниже сліянія 
Амура съ Сунгари. На значительномъ протя- 
женіи (800 вер.) отъ устья Усури до озера 
Кизи, теченіе Амура направлено къ с.-в. 
Ширина его въ тѣхъ местахъ, где онъ 
соединяется въ одно русло, изменяется отъ 
500 до 1,500 саж. Весьма часто река раз
делена на множество протоковъ. На означен- 
номъ протяженіи въ Амуръ впадаетъ съ пр. 
ст. Дондонь-бира и Хунгаргс, а съ левой— 
более значительная Горынь. Между устьями 
Хунгари и Горыни теченіе реки стесняется 
высокими лѣсистыми горами, которыя подни
маются параллельными грядами по обеимъ 
сторонамъ Амура. На прав. стор. горы эти 
сопровождаюсь теченіе Амура и ниже устья 
Горыни; на левой отъ устья Горыни до озера 
Кизи и далее разстилается равнина. Подъ 
51°40 ' с. ш. Амуръ образуетъ на правой 
стороне своей замечательную бухту, въ связи 
съ которою находится довольно - обширное 
озеро, Е изщ  занимающее, поперечную долину 
неширокаго хребга, отделяющаго здесь тече
т е  Амура отъ Восточыаго океана. На бухте 
Амура, соединяющей одинъ изъ протоковъ 
его съ озеромъ Кизи, выстроенъ М аріинскъ , 
одно изъ значительнейшихъ новейшихъ рус
скихъ поселеній на Ам.; вер. 50 выше Маріин-
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ска, на главномъ руслѣ Ам., возникло новѣйшее 
поселеніе— Софійскъ. Ниже Маріинска теченіе 
Амура, встрѣтивъ при озерѣ Кизи непреодо
лимое препятствіе къ соединепію съ океаномъ, 
принимаетъ все болѣе и болѣе сѣверное на- 
правленіе. При дальнѣйшемъ своемъ теченіи, 
Амуръ образуетъ второе озеро Када. Тѣ же 
лѣсистыя горы ограничивают Амуръ съ пра
вой стороны, препятствуя соединенію его съ 
океаномъ; онѣ образуютъ сѣверную оконечность 
прибрежнаго Манджурскаго хребта Сихэтэ- 
А линъ. Съ лѣвой стороны рѣки разстилается 
низменность, отчасти покрытая болѣе пли 
менѣе обширными озерами. Самое значитель
ное изъ нихъ, Угдиль, вливаетъ свои воды 
въ Амуръ съ лѣвой стороны. Къ с. отъ 
этого протока, между 5 2 Vt" вг 53° с. га., 
Амгунскія горы подходятъ къ Амуру съ лѣвой 
стороны, такъ что обѣ стороны рѣки стано
вятся гористымп. На одномъ изъ утесовъ, 
падающемъ круто къ р. Амуру, близъ гиляк- 
ской деревни Тырь, находятся замѣчателыіые 
мраморный, порфировый и гранитный памят
ники съ надписями, свидетельствующими, что 
мѣстность эта была краннимъ предѣломъ рас
пространен владычества монголов^ или ве
ликой династіи Юань, какъ называли себя 
монгольскіе властители со времени покоренія 
ими Китая. Нѣсколько ниже монгольскихъ па- 
мятниковъ, приблизительно подъ 53° с, ш., въ 
Амуръ съ лѣвой стороны впадаетъ нижній изъ 
трехъ главныхъ лѣвыхъ его притоковъ — А м -  
іунъ . Ниже устья Амгуни Амуръ почти подъ 
прямымъ угломъ поворачиваетъ къ в. и, обо- 
гнувъ сѣверную оконечность Сихэтэ-алиня, 
вливается наконецъ въ Татарскій пролпвъ, 
образуя при устьѣ своемъ обширный, но 
довольно-мелководный лиманъ, близъ кото
раго, на лѣвомъ берегу Амура, расположена 
въ 300 вер. ниже Маріинска, Ииколаеескъ, 
нынѣ главный городъ русской Приморской об
ласти. Область верховьевъ р. Амура, именно 
весь бассейнъ рѣкъ ІПилки и Аргун и до 
Стрѣлки, принадлежать еще къ восточно- 
азіатскому нагорью. Ниже устья Амазара, 
Амуръ протекаетъ уже по довольно низмен
ной и широкой долинѣ, но теченіе его почти 
до устья Зеи сопровождается еще съ двухъ 
сторонъ горами, весьма часто приближающи
мися къ его руслу. Обширная, открытая низ
менная равнина, разстилается по лѣвой сто- 
ронѣ Амура, между рѣками Зеею и Буреею. 
Равнина эта, по свидѣтельству Миддендорфа, 
простирается къ с. до нижнихъ теченій рѣкъ 
Ура, Дёпа и Нара (притоковъ Зеи), г. е., при-

мѣрно, до 53° с. ш. Ниже устья р. Бурей, 
меридіанный Бурепнскій хребетъ полагаетъ 
предѣлъ этой верхнеамурской низменности, или 
прери . Отъ сліянія Амура съ Сунгари другая низ
менная равнина сопровождаете теченіе Амура. 
Третья, весьма широкая низменность сопро
вождаете теченіе Амура съ лѣвой стороны 
отъ устья Горыни до Богородскаго поселенія, 
откуда Амуръ снова течетъ между горамі до 
устья Амгуни. Не смотря, однакоже, на та
кое развитіе довольно обширныхъ низменныхъ 
равнпнъ вдоль теченія Амура, нельзя не за
метить, что рѣчная область его имѣетъ по 
преимуществу гористый характеръ. Низмен
ности занимаютъ во всей обширной рѣчиой 
области Ам. только болѣе или менѣе значи
тельные междугорные промежутки вдоль тече- 
нія этой рѣки и отчасти въ низовьяхъ р. Сун
гари, и далеко не образуютъ сплошныхъ зе- 
обозримыхъ равнинъ, подобныхъ тѣмъ харак- 
теристическимъ низменностямъ, которыя, подъ 
именемъ прери, пампасовъ и сильвасовъ, со
ставляютъ бдльшую часть рѣчныхъ областей 
Миссиссипп, Лаплаты и Амазонской въ но
вомъ свѣтѣ. Впрочемъ, орографическія отно- 
шенія обширной рѣчной области Амура, по 
отсутствію гипсометрическихъ наблюдевій, еще 
весьма недостаточно приведены въ извѣстность. 
Климатъ Приамурскаго края несравненно лучше 
сибирскаго, но все еще носить континенталь
ный характеръ, который выражается въ весьма 
ощутительныхъ крайностяхъ зимняго холода и 
лѣтняго жара. Самая рѣка въМаріинскѣ за- 
мерзаетъ па 175 дней въ году (отъ начала 
ноября до начала мая). Количество падающихъ 
дождей и сырость атмосферы на Амурѣ не
сравненно значительнѣе, чѣмъ въ Забаік&льѣ 
и сосѣдствѣ бездождной стеиж Іо 6 ку a m m t j  
растительны! покровъ Пржамурекаю края сюл- 
чается роскошью я р&знообразіемъ. Хотя при
амурская флора не имѣетъ вполиѣ самостоя- 
тельнаго характера, а заимствовала большую 
часть своихъ растительныхъ формъ отъ даур- 
скаго (забайкальскаго) и южно-манджурскаго 
нагорій, путешественвикъ, спускающійся по 
Амуру отъ Стрѣлки, встрѣчаетъ на каждомъ 
шагу интересныя и новыя растітельныя формы, 
совершенно чуждыя внутренней континенталь
ной Азіи и обличающія близость океаіа ж F i- 
который переходъ къ флорѣ сѣв. Америк». Въ 
особенности разнообразны н совершено раз
личны отъ сибирскихъ ліствевіыя деревья и 
кустарники Приамурскаго края. Дубъ, невстрѣ- 
чаемый во всей Свбиря отъ Урала, появляется 
около Албазина ш представленъ здѣсь особою
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породою (Quercus mongolica). Кленъ, также 
чуждый Сибири, липа, едва переходящая Ураль- 
скій хребетъ, встречаются въ первый разъ на 
Амурѣ при уетьѣ Камары, и представлены 
здѣсь особыми породами (Acer ginnala, Tüia 
mandshurica). Дикая амурская виноградная 
лоза (Vitis amurensis) и особое пробковое 
дерево (Philodendron amurensis) появляются 
уже выше устья Бурей; породы ясени (Fra- 
xinus mandshurica) п грецкаго орѣшника 
(Juglans mandshurica) отъ устья этой рѣки; 
виды сирени (Syringa amurensis), жинзенга 
(Panax sessiliflorum), плюща (Hedera sen- 
ticosum) — отъ прорыва Амура черезъ Бу- 
реинскія хребетъ. При устье Сунгари появ
ляются еще новыя породы клена (A. mono, 
A. tegmentosum), липы (Т. mandshurica), по
рода ильма (Ulmus montana); отъ устья Усури 
порода барбариса (Berberis amurensis), обык
новенный тисъ (Taxus baccata), евронейскій 
можжевельникъ (Juniperus communis), порода 
ели, характеризующая прибрежье Охотскаго 
моря (Abies ajanensis) и пр. По окоичатель- 
номъ повороте Амура къ c.-в., многія изъ 
приамурскихъ растеній находятъ постепенно 
северный иредѣлъ своего расиространенія. 
Приамурскіе лѣса отличаются вообще боль
шимъ разпообразіемъ древеспыхъ породъ; луга 
по Амуру превосходны и не уступаюсь сво
имъ качествомъ сазшмъ лучшимъ сибирскимъ. 
Почва земли весьма плодородна, хотя, впро
чемъ, едва ли плодороднее южно-сибирской, 
но имѣетъ передъ нослѣднею больпіія преиму
щества по своей влажности, и даетъ вообще безъ 
удобренія тѣ богатые.урожаи, которые должно 
ожидать отъ влажной дѣвственной почвы. Впро
чемъ, культурныя растенія Приамурскаго края, 
какъ это п должно быть при довольно про- 
должительныхъ и суровыхъ его зимахъ, при
равниваются только къ нроизведеніямъ сред
ней Россіи и северной Европы. Они состоять 
преимущественно изъ ржи, овса, ячменя, гре
чихи, картофеля, отчасти пшеницы и только 
въ немногихъ пунктахъ изъ китайскаго проса 
(сорго) и маиса. Культура риса и хлопка не
мыслима на Амурѣ ; даже винодѣліе, не смотря 
на присутствіе дикой виноградной лозы, даю
щей, впрочемъ, кислые плоды, невозможно, 
потому что оно требуетъ средней годовой темпе
ратуры 91/2° Д., которой нѣтъ нигдѣ на Амурѣ, 
и болѣе умѣренной зимней температуры. Фауна 
Приамурскаго края довольно богата и разно
образна. Приамурскіе лѣса обилуютъ въ осо
бенности медвѣдями, россомахами, лисицами, 
сободаши, бѣляами, зайцами, кабанами, север

ными оленями, лосями, кабаргами, куриными 
птицами и пр.; амурскія воды необыкновенно 
богаты рыбою, въ особенности бѣлугами, осет
рами (Acipenser orientalis, A/sturio) и сем
гами (Salmo lagocephalus, S. proteus) и т. д. 
Тигръ забѣгаетъ въ Приамурскую область изъ 
южной * Манджуріи. Туземное населеніе ири- 
брежьевъ Амура состоитъ преимущественно изъ 
различныхъ тунгузскихъ племенъ, какъ-то: Оро- 
чонъ и Жанегровъ между Стрѣлкою и устьемъ 
Зеи; Гольдовъ и Жатуицевъ отъ Буреинскаго 
ущелья до озеръ Кизи и Када. Только на ни- 
зовьяхъ Амура обитають Гиляки , имѣющіе бо
лее сходства съ прибрежными племенами Вос- 
точнаго океана и Курильскихъ острововъ. Чис
ленность всего этого туземнаго населенія бере
говъ Амура едва лп превосходить 8 ,000 душъ 
и, следовательно, уступаетъ численности поз- 
днейшихъ пришельцевъ, именно манджу-китай- 
цевь, которыхъ въ одномъ Айгуне считается 
не менее 15,000, и русскихъ. Открытіе реч
ной области совершилось около половины XYII
в.: въ 1643 г. снаряженный якутскимъ воево
дою старшина В аси л ій  Поярковъ, съ 130 ка
заками, отправился вверхъ по рекамъ Алдану, 
Учуру п Гонаму до Становаго хребта и, по 
переходе черезъ водоразделъ, спустился по 
рекамъ Бряяде и Зее на Амуръ, проплылъ 
все его теченіе*до устья, пробрался моремъ 
къ устью, р. Ульи и оттуда по р. М ае, Ал
дану и Лене вернулся въЯкутскъ въ 1646 г. 
Эта первая русская экспедиція не оставила 
еще прочныхъ следовъ своего пребыванія на 
Амуре. Честь занятія Амура въ XVII в. при
надлежим Ерофею Х абарову , который, въ 
1649 и 50 г., следуя вверхъ по Олекме и 
Тунгиру, пробрался съ своею партіею на Амуръ, 
спустившись на него по р. Урку. Хабаровъ 
началъ свое завоеваніе разрушеніемъ даурекихъ 
городковъ, встреченныхъ имъ ниже Албазина, 
ri въ два года занялъ почти все теченіе Амура. 
Разбитые казаками, туземцы просили помощи 
у манджу-китайцевъ, и съ техъ поръ завяза
лась между русскими завоевателями Амура и 
'манджурами упорная и продолжительная борьба 
за обладаніе этою рекою. Уже въ 1652 г. 
Хабаровъ былъ осаждаемъ, но безуспешно, 
манджурами въ Ачанскомъ улусе наНижнемъ 
Амуре. Въ 1655 г. казаки, подъ предводи- 
тельствомъ Онуфрія Степанова, храбраго пре
емника Хабарова, выдержали успешно осаду 
много численнаго манджурскаго войска въ вновь 
выстроен номъ въ предъидущемъ году Канар
ское ъ остроге. Вследъ за темъ быль проло- 
жень прямой путь къ Амуру черезъ Забай
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калье, а въ 1658 г. основанъ на Шішсѣ 
Нерчинскъ воевидою Пашковымъ, посланнымъ 
въ экспедицію на Амуръ. Не смотря на это, 
Степановъ былъ вскорѣ вынужденъ очистить 
все теченіе Амура, уступая превосходству 
манджурскихъ сшгь, и наконецъ погибъ самъ 
въ одной схватке съ китайцами; слабые остатки 
его партіп присоединились къ Пашкову въ Нер
чинске и Амуръ казался потеряннымъ для 
Россіи. Однакожь, въ 1665 г. новая горсть 
русскихъ (на этотъ разъ бѣглыхъ престуини- 
ковъ), подъ предводптельствомъ Н икиф ора  
Ч ерпию вст ю , явилась на Амурѣ и укрепи
лась въ оставленномъ Албазинѣ. Амнпстія 
бѣглецовъ и постройка нѣсколькихъ новыхъ 
остроговъ укрѣпили снова русское владычество 
на Амуре, и даже были сделаны попытки 
обезпечить занятіе Амура дипломатическими 
сношеніями съ Китаемъ. Къ сожалѣнію, пере
говоры, веденные русскимъ агеитомъ грекомъ 
Опафаріемъ, не увѣнчались усиѣхомъ, и въ 
1685 г. манджу-китайцы появились снова на 
Амуре въ превосходныхъ силахъ и предпри
няли знаменитую осаду Албазнна, защищае- 
маго воеводою Алексѣемъ Толбузинымъ. Тол- 
бузинъ вынужденъ былъ сдать Албазинъ и от
ступить съ своимъ гарнпзономъ, но въ томъ 
же году возвратился туда снова съ свѣжими 
силами. Вторая осада Албазина, защищае
мая 736 казаками, сначала подъ началь- 
ствомъ Толбузина, a послѣ гибели его, подъ 
начальствомъ Аеанасія Бейтона, продолжалась 
почти цѣлый годъ (1 6 8 6 — 1687) и кончилась 
тѣмъ, что манджуры сняли осаду въ 1687 г. 
Въ 1689 г. нерчинс^кій трактатъ положилъ 
надолго нредѣлъ всѣмъ попыткамъ русской 
колонизаціи на Амуре, признавъ р. Горбицу 
(притокъ Шиаки) и Аргунь границами между 
Россіею и Китаемъ. Открытіе въ 1849 году 
амурскаго лимана русскимъ транспортомъ 
Байкалъ, состоявшимъ подъ начальствомъ ка
питана Невельскаго, и самаго устья Амура 
шлюпкою того же транспорта, подъ началь
ствомъ лейтенанта Казакевича, дали пер
вый толчокъ новѣйшей русской кодонизаціи 
Амура. Занятіе устьевъ Амура не встре
тило серьёзныхъ препятствій ни съ какой 
стороны, темъ более, что китайское прави
тельство не имело притязаній не только 
на низовья Амура, по и на все простран
ство между теченіемъ Усури и Восточнымъ 
океаномъ. Потому занятіе русскими устьевъ 
Амура, начавшееся заложеніемъ въ іюне 1850 
г., на заливе С част ія, къ с. отъ амурскаго 
димана, Дешровскаго зимовья , а въ августе

1851 г. постройкою Ншолаеѳскаго поста на 
самомъ прибрежье Амура, при впаденіи его 
въ лиманъ, не обратило даже и вниманія ки- 
тайцевъ. Въ 1853 г. русскіе, подвигаясь вверхъ 
по Амуру, основали здѣсь, близъ озера Кизи, 
Маріинскій постъ, авъ соответствующемъ этому 
пункту морскомъ заливе де-Кастри — Алексан- 
дровскій. Существованіе русскихъ иоселеній на 
низовьяхъ Амура повлекли за собою открытіе 
воднаго сообщенія съ пими пзъ Забайкадьскаго 
края. Въ 1854 г. этотъ самый решительный 
шагъ въ исторіи занятія Амура сделанъ былъ 
генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири М у 
р а вь евы м , который съ фдотшгіею, снаряжен
ною въ Нерчинске, проюжилъ путь русскому 
плаванію отъ Стрелки до устья Амура. Въ 
1855 году за экспедиціею генерала Карсакова 
последовала уже земледельческая колонизація 
Амура; въ 1856 г. заселено было нростран- 
ство между Николаевскимъ и Маріинскимъ по
стами переселенцами изъ государствен ныхъ 
крестьянъ; въ 1857 г. пространство меэду 
Стрелкою и Зеею забайкальскими казаками. 
Вместе съ темъ, въ Приамурскій край на- 
правленъ былъ цѣлый рядъ ученыхъ экспеди
ций и изследовапій, такъ что открытіе Амура 
для науки произошло одновременно съ откры- 
тіемъ его для колонизаціи и торговля. Оста
валось только упрочить обладаніе приамурскими 
землями путемъ дипломатическихъ сношеніи. 
Переговоры съ Китаемъ по предмету опреде- 
ленія границы имперій, начиная отъ Горбицы 
до Восточнаго океана, были уже начаты съ 
1*851 года; но только съ 1854 г. китайцы, 
испуганные открытіемъ русскаго плаванія по 
Амуру, отозвались па требованіе русскаго пра
вительства о назначеніи уподномочевныхъ для 
разграничена. Переговоры, веденные по сему 
предмету въ 1855 г. съ китайскими чиновни
ками на Амуре, не привели, впрочемъ, ни къ 
какому результату. За то еовершенно-блиста- 
тельный оборотъ приняли- дѣла въ 1857 г., 
когда, благодаря настойчивости и энергіи ге- 
нерадъ-губернатора Муравьева, китайскій упол
номоченный 16 мая подиисадъ айхуискій до- 
говоръ, которымъ китайцы признали влады
чество Россіи на левой стороне Амура. По- 
следнія затрудненія, возбужденным китайцами 
при ратификаціи айхунскаго и т’янъчршвдшг 
договоровъ въ 1 8 5 8 и 5 9  годахъ, бши у ш іа ш  
устранены генераломъ Игнатьевым*, которому
2-го ноября 1860 г. удалось з^щітжть съ т -  
тайскимъ правительством^ шончатедьіый пе
кински договоръ. Въ него вошли все уело- 
вія айхунскаго трактата и, кроме того, утвержч



92 АМУРЪ — АМУХТА

дено дальнѣйшее разграниченіе имперій по p. 
Усури и чертѣ, проведенной русскою погра
ничною коммисіею отъ верховьевъ Усури до 
Японскаго моря. Между тѣмъ колонизація 
Амура съ каждымъ годомъ дѣлала успѣхи. 
Дѣло, копечно, не обошлось и безъ потерь, 
неизбѣжныхъ при всякой быстрой колонизаціи 
въ странѣ совершенно-дикой и малоизслѣдо- 
ванной: суда съ провіантомъ нерѣдко сади
лись на мель въ малоизслѣдованномъ лаби
ринте протоковъ Амура; новые переселенцы 
голодали и даже погибали отъ недостатка про- 
довольствія и болѣзней въ нѣкоторыхъ посе- 
леніяхъ; многія изъ основанныхъ селеніи, по 
мѣстнымъ неудобствамъ, передвигались съ од
ного мѣста на другое; но результата всего 
движевія нельзя не назвать блистательншіъ, 
потому что въ теченіи семи лѣтъ по Амуру 
и Усури возникло болѣе 60 поселеній и но- 
стовъ, a нѣкоторые изъ нихъ развились чрез
вычайно быстро. Такъ Маріинскъ, состояв
ши въ 1854 г. изъ двухъ блокгаузовъ, растя
нулся уже въ 1855 г. на три версты вдоль 
Амура. Еще болѣе быстрые успѣхи сдѣлалъ 
Ншсолаевскъ на амурскомъ лиманѣ, въ кото
ромъ уже въ 1855 г. считалось 120 хоро- 
шихъ домовъ, двѣ школы и двухэтажное зда- 
ніе, заключавшее въ себѣ залу собранія, би- 
бліотеку, и пр. Въ 1858 г. на Амурѣ воз
никли новыя важныя иоселенія: Благовѣщенскъ 
при устьѣ Зеи и Софійскь, нѣсколько выше 
Маріинска на главномъ руслѣ Амура. Въ томъ 
же году учреждена А м урская  область изъ зе
мель по лѣвую сторону Амура на с. до Ста- 
новаго хребта, а на в. до меридіана р. Усури, 
съ главнымъ городомъ Благовѣщенскомъ, и П ри - 
морская область изъ земель по обѣ стороны 
Амура, къ в. отъ р. Усури и меридіана ея 
устья отъ границъ Еореи, черезъ Амуръ, Уд- 
скій край, вдоль берега Охотскаго моря до 
Камчатки включительно, съ городами Нико- 
лаевскомъ, Маріинскомъ и Софійскомъ на 
Амурѣ. Мѣстная торговля развивается, но, 
конечно, еще довольно медленно. Въ теченіи 
1860 г. въ Николаевскъ и заливъ де-Кастри 
прибыло 4 америк., 3 гамбургск. и 1 гавай- 
скій корабль. Привезено на Ам. товаровъ на
350,000 р.5 изъ нихъ на 100,000 р. препро
вождено во внутренность Сибири.
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Пермикину); 1856, XVI, смѣсь 51—56 (Шренка ниж. теч. Ам.); 
1857, XX, изсл. 289 (ГерстФельдъ жит. А м.); 1857, XXI, изсл. 
137 (Паргачевскій поѣзд.); 1857, XXI, см. 25 (Назимова о пути 
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изсл. 106—172 (Гамова путев, зам .). 3) Мор. Сбор. ІвЗЯ, N 11 
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1861, ЫІІ, 1—87, 233—261 (Максимова аа Ам.). 4 ) Bull, de 
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N 8, 9, 17, 23, 24 (Ruprecht Erste botan. Nachricht, üh. d. 
Amur), N  14, 15 (Regel Vegetationsskizzen d. Amurlandes v. 
Maximovitch). Nouv. ser. II, 545—567, 574—606 (Maximovitch 
Lettre de POussouri). 5) Газета Амуръ 1860, N  5, 13, 26, 27, 
29—33, 35, 36, 38—43, 45—47. 6 ) Пркутскія губ. вѣд. 1857, 
N 6, 79; 1858, N 34, 48; 1860, N  7, 8, 12, 14—17. 7 ) Спб. вѣд.' 
1856 (истор. р. Амура); 1857, N 269, 270 (Албазинъ); 1838, 
N 173. 8) Русск. Вѣстн. 1858, N  16 и 17 (Романова письма съ 
Ам.); 1860, N 17, стр. 179—211 (отъ бухты св. Владиміра до 
Амура). 9 ) Русское Слово 1859, апр.—авг. (Романова присоед. 
Ам. къ Россів); 1860, N  4 (письмо съ уст. Амура). 10) Воен. 
Сборн. 1860, кн. 8 и 9 (Бартоломей опис. Амур, края); кн. 10-я 
(Шварца замѣч. на опис. Бартоломея). И )  Горн. Журн. 1861, 
N 4, стр. 1—31 (Аносова АмурскШ край). 12) Калачова Арх.
1860, N  1, стр. 1—20 (изъ путевыхъ замѣтокъ). 13) Peter
mann M ittheil. 1856, p. 175 (Petermann Russ. Erwerb.), p. 4JT2 
(Peschtchuroff A ufn.); 1857, p. 296 (Petermann Am ur); 1858, 
p. 19 (C ollins Reise); 1839, p. 93 (Gerstfeld Zukunft d. Amurl.); 
p. 386 (Radde Vorlesung.), 1860, p. 261 (Radde V orles.); 1861, 
p. 261 (Radde Amur); p. 314 (Neueste Exp. im . Amurlande). 
14) Zeitschrift f. Erdkunde 1837, p. 489 (Schirren Ost-Sibir. 
E xp.); 1859. März (Nicolaewsk und Castries B a i). 15) Ermann’s 
Arch. 1858,2£VIII, 1,2 (Maximovitch botan. Nachricht.). 16) Har
per New. monthly Magaz., 1858, Iuli (Oollins E xplor.); I860 
(The Amour and the Steppes). 17) Preuss. Handels-Archiv, 
1841, Febr. (Handelsber. aus N ikolaew sk). б) Отдтьлък. сочи-  
неніяг Middendorf Sibir. R. IV, 1, 1 4 -2 0 0 , 234—237; Маака 
путеш. на A m. ,  Спб. 1859, 4; Schrenk Reisen und Forschungen 
im Amur-Lande, St.-Petersb. 4, 1858— 1861; Maximovitch Flora 
d. Amurlandes, St.-Petersb., 1859, 4; Radde Reisen in O.-Sibir.,
1861, 8, p. 507—657; Маака Усурійскій край, Спб., 1862, 4; Sa
bir le fleuve Amour, Paris, 1861. Существуетъ Исторія р. Амура, 
составл. изъ обнар. псточ. Спб., 1859; но книга эта не имѣетъ 
научнаго достоинства. Въ 1860 г. вышло еще отдѣльной бро
шюрой Путеш. по Амуру, оппсаніе народовъ, городовъ и селъ 
Приамурскаго края. Москва, I860. Лучшія карты Амура, издан
ная (литографирован.) прп управленіи Генеральнаго Штаба въ 
Вост. Сибири, на многихъ листахъ, п Шварца карта Вост. Си
бири, издаваемая Геогра*. Общест. Въ меньшемъ масштабѣ 
паиболѣе удовлетворительныя изображенія теченія Ам. можно 
найти на картахъ, приложенныхъ къ сочинсніямъ Радде, Макси
мовича, Маака, Шренка, а также на картѣ Вост. Спбири, сост. 
при управл. Генеральн. Штаба Вост. Сибири, и исправленной въ 
1858 г. Есть карта Ам., изданная офицер. Генерал. Штаба Бар- 
толомеемъ въ 1861 г.

Амухта, ос-въ Алеутской гряды, къ з. 
отъ Сигуама, самый крайній къ з. изъ группы 
Лисьихъ;, дл. его отъ с.-с.-з. къ ю.-ю.-в. 9 вер., 
шир. по срединѣ до 4-хъ. Утесистъ и гористъ. 
Сопка, стоящая почти посреди ос-ва, нахо
дится иодъ 52°35' с. ш. и 206°48 ' в. д. 
Ос-въ не имѣетъ ни бухтъ, ни рѣчекъ. Прежде 
были жители; нынѣ ос-въ необитаемъ. Въ 1786 
г. вулканъ Ам. имѣлъ изверженіе, но съ тѣхъ 
поръ погасъ. Проливъ между Сигуамомъ и Амух- 
тою называется Амухт инскимъ; онъ чистъ іі 
безоиасенъ.

(Сарычева И, 6; Тебѣнькова Гидр. 3., 113; Крузенштерна Разб. 
атл., и ,  отд. 23, ст. 15; Литке 316; Веніамипова, I, 138; Gre
wingk 221).
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АМЫЛЪ, р., Минусинскаго окр., Енисей
ской губ., южн. составная вѣтвь р. Тубы. Дл. 
теч. болѣе 250 вер. Беретъ начало на китай- 
скихъ границахъ въ лѣсистомъ гранитномъ 
кряжѣ, составляющемъ отрогъ Саянской гор
ной системы. Здѣсь онъ вытекаетъ изъ озера 
Маджахъ, которое русскіе называютъ Чернымъ. 
Теченіе рѣки сильно и быстро, направленіе 
сначала къ с., потомъ къ с.-з. Берега круты 
и утесисты; состоять изъ глинистыхъ слан- 
девъ, поднятыхъ діоритами и грюнштейнами. 
Послѣднія изъ спхъ породъ образуютъ пороги 
Амша. Амылъ сливается съ Кезыромъ выше 
села Карягина и образуетъ Тубу, значитель
ный прав. лр. Енисея. Ам. въ новѣйшее время 
(съ 1835 г.) получилъ большую важность веіѣд- 
ствіе открытія богатыхъ золотыхъ розсыпей на 
его рѣчной системѣ. На одной р. Копѣ, пр. 
нр. Амыла, добыто до 1859 г. 4 9 х/з пуд. зо
лота. Въ верховьяхъ Ам. водятся соболи; ры
бою рѣка весьма богата. Въ древнія времена 
берега Ам. были заселены финскими племе
нами, которыя впослѣдствіи перешли на лѣв. 
берегъ Енисея. Прит. Амыла: прав.— Хайды- 
сукъ, Красная, Кундусукъ, Таловка, Кандатъ 
и Копь; лѣв. — Безъ, Семирѣчка, Тюхтенъ, 
Карактузъ и пр.

ССм. Риттера Азія, III, 442; Stuckenberg Hydr., 11,482—484; 
Caetren Br. S. 338; Полетика въ В. Г.О. 1860, XXYIII, изс. 8, И ).

Амчитка, ос-въ Алеутской гряды; самый 
южный и самый большой изъ группы Крысьихъ. 
Длина отъ с.-з. къю.-в. 70 вер., шир. въ ю.-в. 
концѣ болѣе 12 вер. С.-з. мысъ лежитъ подъ 
5 1 °3 7 ' с. ш. и 196°32 ' в. д.; ю.-в. мысъ 
подъ 51°20 ' с. ш. и 197°13' в. д. С.-з. око
нечность низменна; остальная часть ос-ва со
стоитъ изъ невыеокаго кряжа. Преобладающія 
его горн, породы порфиръ и фонолитъ; въ 
пластахь сланцеватой глины есть слои лиг
нита. На с. сторонѣ Ам., ближе къ ю.-в. 
оконечности хорошая бухта Кириловская и 
зал. Нов. Финляндія. При Кириловской бухтѣ 
есть алеутское селеніе.

(Сарычева, II, 4; B illings R. 183; Тебѣнькова, 122; Крузен
штерна Разб. атл., II, 23, ст. 9; Литке, 337; Grewingk 232).

Анабара, р., впад. въ узкій заливъ Сѣв. 
ок., извѣстный подъ именемъ Анабарскаго. 
Бер. начало подъ 66° с. ш. въ болотистыхъ 
тундрахъ двумя истоками; восточный изъ нихъ 
называется собственно Анабарою, западный 
Кономкою. По соединеніи рѣка направл. по 
гранидѣ Енисейской губ. и Якутской обл. Дл. 
теч. 1,000 вер.; шир. рѣки не превышаетъ 
версты; берега круты; много отмелей и ши- 
веровь щи пороговъ. При устьѣ своемъ она

течетъ между скаль и мелководна. Посѣщается 
русскими звѣропромыіпленниками, добываю
щими здѣсь песдовъ и оленей. На берегахъ 
ея, отчасти тундристыхъ, отчасти дѣсистыхъ 
и скалиетыхъ, находятъ мамонтовыя кости, 
окаменѣлосги и дурной янтарь. Пр. пр.: Унджа 
и Олема. На Ан. живутъ якуты и самоѣды. 
Въ устье Анабары заходить морская камбала. 
Устье это лежитъ подъ 73°1* с. ш. Оно за- 
мерзаеть въ яачалѣ сентября, вскрывается 
около 1-го іюня.

(ІІестова Евис. г., 28—30; Степанова Ен. г., I, 43; Stucken
berg Hydr., II, 371; 3. Гидр. Д., IV, 43, IX, 11 и 58} Словдова Об. 
Сиб., И, 211; Хитрово въ 3. С. 0 .,  I, изсд. 60).

Анадырсвій заливъ, часть Берин-
говаго моря, вдающаяся въ Чуюотекій полу
ос-въ между мысами Чукотскимъ (64° 16' с. ш.) и 
Св. Ѳаддея (62°42'). Анад. зал. имѣетъ при сво
емъ устьѣ 380 .вер. ншр., а въ окружн. 730 вер. 
(не считая малыхъизлучинъи залива Св. Креста). 
Широки! Анадырскій зал., вдаваясь въматеривл, 
въ направленіи къ с.-з., образуетъ два углуб- 
ленныхъ залива Св. Креста и Онеменъ или 
Анадырскій лиманъ. С.-в. берегъ Ан. зал. вы- 
сокъ и утесистъ между Чукотскимъ и Берин- 
говымъ мысами, далѣе, до поворота своего 
на з., ко входу въ бухту Св. Креста, за не
многими исключеніями, низменный. Тамъ, гдѣ 
прибрежье залива имѣетъ направленіе отъ в. 
къ з . , передъ нимъ простирается длинная 
кошка, отдѣленная узкимъ проливомъ отъ ма
терика и оканчивающаяся мысомъ Меечкенъ. 
Все прибрежье, начиная отъ Чукотскаго мыса 
до входа въ бухту Св. Креста, совершенно 
безлѣсно. Глубина залива вдоль прибрежья 
отъ Чукотскаго м. до Аччена 3 0 — 35 саж., 
противъ Берингова м. 20 — 25 с., противъ 
Чирикова 11 — 12 саж.; у кошки 6— 7 еаж. 
Противъ мыса Меечкена, въ З 1/* в. отъ него, 
глуб. 30 саж., но въ 13/4 ж 2 вер. отъ 
мыса—банка съ глуб. менѣе 5 саж. Грунтъ 
вдоль с.-в. прибрежья вообще каменистый. 
Ю.-в. прибрежье Ан. з., отъ мыса Св. Ѳаддея 
до входа въ Ан. лиманъ, низменно, но въ 
нѣкоторомъ разстояніи отъ него, параллельно 
съ нимъ, простираются горы.

(Литке путеш., 216—223; StuckenbergHydr., И, 751; 3. Гм*р. 
Д., X , 123; Wrangel В. I, 34).

А н а д ы р ъ ,  иначе Поіыча, р ., впад. въ 
Анадырскій зал. Берингова моря. Б#р. на
чало подъ полярн. кругомъ, изъ горнаго озера 
Ивашкина, направл. сначала къ s., между 
высокими горами, потомъ обширною дугою 
постепенно поворачиваетъ къв. Дл. теч. 1,080  
вер. Верхнее теченіе Ан., до заворота его 
къ в., сопровождается высокими горами и
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скалами, бѣдными лѣсною растительностью 
(которая состоитъ только изъ ивъ и тополей). 
Яблонная р. есть первый значительный при
токъ Ан. съ пр. ст. Въ 30 в. ниже ея устья 
подходятъ къ Ан. съ лѣв. ст. скалистыя горы 
Черканныя, далѣевпад. съ пр. ст. р. Гераноль, 
на которой есть немного лиственничнаго лѣса. 
15 вер. ниже проходятъ по прав. ст. Ан. 
Карауіьныя горы; долина рѣки имѣетъ 15 
вер. тир. Р. Травяниха впадаетъ въ Ан. съ 
пр. ст. въ 60 в. ниже Гераполя. 15 вер. ниже 
устья Травянихп возвышается на прав, бе
регу скалистый утесъ, извѣстный подъ име
немъ Толстаго мыса. 10 вер. даиѣе подхо
дить къ Ан. съ лѣв. ст. хребетъ Гребень-ка
мень, 65 вер. далѣе построенъ былъ Ана- 
дырскій оетрогъ на островѣ, имѣющемъдо 1,000 
саж. дл. и 500 шир.; оетрогъ состоялъ изъ 30 
дом. и церкви, и съ 1710 до 1770 служилъ 
для собиранія яссака съ Чукчей, но, по не
удобству снабженія провіантомъ, упраздненъ. 
Нынѣ урочище прежняго острога служить 
пріѣзжаюіцимъ сюда русскимъ для мѣновой 
торговли съ чукчами. Около острога есть не
много лиственичнаго и тополеваго лѣса. Не
много ниже острога, въ правый рукавъ Ан., 
извѣстн. подъ именемъ Прорва (90 вер. дл.), 
впадаетъ значительнѣйшій притокъ — Маинъ. 
Послѣ того Ан. дѣлаетъ еще множество из- 
гибовъ, на протяжеяіи верстъ 500, принимая 
въ себя съ лѣв. ст. pp. Бѣлую и Черную, а 
съ прав. Красную, п, наконецъ, впадаетъ во 
ваугренній култукъ Анадырскаго зал., из- 
вѣстный подъ именемъ губы Онемёнъ пли 
Анадырскаго лимана. Устье Ан. подъ 64°40' 
с. иг.; оно наполнено песчаными заносами. 
Ап. очищается отъ льда въ кондѣ мая, за- 
мерзаетъ въ началѣ ноября. Дикіе сѣв. олени 
переплываютъ черезъ Ан. въ іюнѣ, удаляясь 
на лѣто въ горы къ Сѣв. Ок., и возвраща
ются "въ августѣ въ лѣса, простиравлціеся на 
ю. отъ Ан. Туземцы (чукчи), при переправѣ 
оленей черезъ рѣку охотятся за ними, Ан. 
былъ открытъ въ 1649 г. Семеномъ Дежне
выми основавшимъ здѣсь Апад. оетрогъ.

(См. Pallas K. К. В. I, 238—244; Сиб. в. 1821, XV, ст. 102, 
136; Сіовцова II. об. Сиб. II, 241; Wrang-el К. I, S. 16; Stucken
berg Iïydr. II, 726-731; 3. Гпдр. Д. X , 163).

АнаклІЯ, сел., Кутаисской губ. въ Са~ 
мурзахани, на Черномъ м., при устьѣ р: Ин- 
гура, подъ 42° 22' с. ш. и 59°11 ' в. д.'; 
прежде было городомъ и крѣпостью, и по ту
рецки называлось Анакра; основано въ 1725 
т. Впослѣдствіи крѣпость упразднена. Чис. 
жит. 200 д. об. п. У Ан. есть пристань,

открытая и пе представляющая ттптсакихъ 
удобсгвъ.

(Кавк. Кал. 1858 г., стр. 122, 273-, Извѣстія о Кавк. Броневека- 
го, I, стр. 296; Descrip. géorgr. de la Géorgie, Brosset, 399).

Анаконія, остатки древняго укрѣплен- 
наго города, на бер. Чернаго м., при устьѣ 
рѣчки того же имени, Кутаисской губ., Озур- 
гетскаго у., къ с.-з. отъ г. Озургетъ; онъ 
былъ основанъ греками, которые въ 619 г., 
при Имп. Иракліѣ, передали его Абхазскому 
эриставу Леону. Въ коацѣ XVI в. были еще 
видны 40 колоннъ, ^оставшихся отъ галлереи, 
обращенной къ морю; въ началѣ XYII в. турки 

' овладѣли Анакопіею и содержали здѣсь свой 
гарнизонъ, а въ концѣ XYIII в. г-дъ снова 
былъ присоединенъ къ Мннгреліи. Въ Ана- 
копіи существуетъ и теперь старинная цер
ковь, построенная,’ по преданію, надъ моги
лою Ап. Симона Канонита, распространителя 
христіанства вь Абхазіи.

(Ж. М. Вн. Д. 1844, ч. 6, стр. 380;Brosset Georgie, p. 403).

Анакутанъ, ос-въ, въ грядѣ Куриль- 
скихъ; см. О некутат.

Анануръ, заштатный г-дъ, Тифлисской 
губ. и уѣз., вь 60 вер. къ с. отъ г. Тиф
лиса и 10 къ с. отъ Душета, при р. Арагвѣ, 
на военно-грузинской дорогѣ, подъ 42° 10' с. 
ш. и 62°24' в. д., на абс. выс. 2,812 фут. 
(Абихъ). Основаніе его относится къ XY в.; 
онъ былъ резиденціею Арагвскихъ эриста- 
вовъ. Въ 1740 году Ксанскій эриставъ, вмѣ- 
стѣ съ лезгпнцами, напалъ на Анануръ, раз- 
рушилъ его и, умертвивъ эристава Арагвскаго, 
истребилъ все его семейство; послѣ тогоэри- 
ставство было уничтожено. Въ 1801 г. Ана
нуръ сдѣланъ уѣзднымъ городомъ, а въ 1811
г. заштатнымъ. Въ настоящее время, Ана
нуръ есть незначительное нѣстечко; чис, жит. 
260 д. об. п., 52 дома, 5 лавокъ и 16 ду- 
хановъ. На горѣ находится древній мона
стырь св. Анурія.

(Güldenstädt Heise d. Georg. 103; Klaproth Voy. I, 499; Ж. M. 
В. Д. 1844 г., VI, 376, 381; Зубова письма, ст. 50; Кавк. Kai. 1850 
г ., стр. 34—35; Montpereux Voy. IV, 247).

Ананьѳвъ, уѣздный г-дъ Херсонской г.
I. Г-дъ иодъ 47°43' с. ш. и 4 7 °3 7 'в . д., 

при сліяніи двухъ истоковъ почти высохшей 
р. Тилигулъ, въ 327 вер. къ с.-з. отъ Хер- 
сони. Слобода Ананъ возникла въ половинѣ 
прошлаго вѣка, и была заселена преимуще
ственно Молдаванами. Она досталась Россіи 
въ 1792 г., по Ясскому трактату, вмѣстѣ съ 
Очаковскою областью, переименована въуѣзд. 
г-дъ въ 1834 г. Ан. построенъ неправильно 
и разбросано, вдоль долины, образуемой воз
вышенностями, на которыхъ находятся мель
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ницы и сады; городской земли числится 11,800  
дес. Жителей (1860 г.) 10 ,169 д. об. п. 
(купцовъ 548, мѣщанъ 7 ,102), изъ нихъ ра- 
екольниковъ 48, католиковь 91 и евреевъ 
1,009. Жилыхъ домовъ 1,458; церквей 2, 
синагога 1 , лавокъ 59. Въ г-дѣ 2 площади, 
мостъ черезъ Тилигулъ и 5 гатей. Купече- 
скихъ капиталовъ съ 1860 г. объявлено 53. 
Главный предметъ торговли — хлѣбъ, отправ
ляемый къ Одесскому порту. Въ городѣ бы- 
ваетъ ярмарка егорьевская, 23 апрѣля. Ре- 
месленниковъ считается 176. Фабрик?» нѣтъ; 
заводъ 1 салотопенный. Больница на 16 кро
ватей и приходское училище. Городскіе до
ходы простираются до 3,100 р.

(В. Ст. Херсонск. губ. 1849, стр. 229; Хере. губ. вѣд. 1854, 
NN 22—26; Матер, для Стат. 1839, т .і, отд. II. стр. 177, 189: Нвв. 
Кал. 1839, с. 99 -100 ; Од. В. 1857, N  17, 138 ).

II. Ананьевскій  уѣздъ составляетъ с.-з. часть 
Херсонской губ. Простр. его (по Швейцеру) 
154*/4 к в . г .  м . и л и  7,642 кв. вер. Мѣстность 
уѣзда, подобно остальнымъ частямъ Херсон
ской губ., представляетъ наклонную къ ю. 
плоскость, ирорѣзанную балками. Сѣверная 
половина уѣзда, пограничная съ Подольскою 
губерніею,— самая возвышенная и служить 
водораздѣломъ притоковъ Днѣстра и Буга. 
Черезъ нее проходить, въ видѣ гранитной 
гряды, отрасль Карпатовъ. Гранить въ осо
бенности господствуете по Бугу. Въ сѣв. 
части уѣзда есть лѣсъ, особенно ближе къ 
Днѣстру, по Ягорлыку и Кодыму, гдѣ встрѣ- 
чаются порядочиыя рощи; всего подъ лѣсами 
въ уѣздѣ считается до 16,000 дес. Южная 
часть .уѣзда имѣетъ характеръ совершенно 
степной, безлѣсный. Подпочва ея есть тре
тичный известнякъ. Важиѣйшая рѣчка въ 
уѣздѣ— Тилигулъ или, правильнѣе, Делигелъ, 
т. е. б&шеная, ничтожная въ обыкновенную 
пору, и многоводная во время половодья. 
Пограничная съ восточ. стороны Ананьев- 
скаго уѣзда р. Бугъ. Берега ея высоки и 
обрывисты. Почва во всемъ уѣздѣ чернозем
ная; но большимъ плодородіемъ она отли
чается въ сѣверной части. При селѣ Ахме- 
четскомъ есть хорошія ломки гранита, а при 
селѣ Кантакузинкѣ минеральный цѣлительный 
источникъ. Этнографическій составъ населенія 
отличается смѣсыо, въ которой, однако, за- 
мѣтнѣе всего преобладаютъ малороссіяне; за 
тѣмъ довольно молдаванъ, первыхъ поселен- 
цевъ здѣшняго края, особенно въ сѣверной 
его части. Великороссіяне стали водворяться 
здѣсь гораздо позже, и также находятся въ 
значительномъ числѣ. Кромѣ того, вь Ан. у. 
есть евреи, нѣмецкіе колонисты, нисколько

сербовъ, поляковъ и др. Только нѣтъ нынѣ 
ни татаръ, ни ногайцевъ; съ присоединеніемъ 
Очаковской области нѣкоторые изъ нихъ пе
решли за Днѣстръ, вь Бессарабію, a другіе 
переселены были вь сѣв. уѣзды Таврической 
губ. Жителей въ Ананьевекомъ у. вь 1860 
году, кромѣ города, до 103,690 об. п. (52,491 
муж.), въ томъ числѣ: дворянъ и чиновник. 
1,585 , крестьянъ государств. 2 3 ,320 , воен
ныхъ иоселянъ 9 ,4 9 4 , освобожден ныхъ изъ 
крѣпостной зависимости крестьянъ 37,785, 
бывншхъ дворовыхъ 11,419 , колонистовъ 
2 ,113 . По вѣроисповѣданіямъ : православ
н ая  97 ,239 , римско-католяческаго 2,198, 
еврейскаго 4,253. На квадр. милю въ уѣздѣ 
приходится 672 чел. Населеніе это размѣ- 
щено, кромѣ г-да, въ 435 поеелкахъ (17 мѣ- 
сгечекъ, 8 слободь, 44 села, 4 коюніи, 8 
селецъ, 295 деревень ж 59 хуторовъ). Ббль- 
шею людностью отличаются побережья рѣчекъ 
Кодыма и въ особенности Тилигула. Главный, 
если не исключительный, промысел  ̂жителей— 
земледѣліе; система воздѣлыванія залежная; 
подъ пашнями можно считать болѣе 200,000 
десят. Сѣетея преимущественно пшеница, 
ленъ, частію кукуруза (у молдаванъ) и под
солнечники. Количество высѣваемаго озимаго 
хлѣба, въ послѣдніе годы, простиралось до
34,000  четвертей, яроваго до 67,000, куку
рузы 3,000 и картофеля 3,500; сборъ же 
доходилъ озимаго до 91,000, яроваго 283,000, 
кукурузы 11,000 и картофеля до 12,000 четв. 
Конопли мало, огородничество вь плохомъ 
состояніи, по баштановъ (бахчей) много. Посіѣ 
земледѣлія, самую важную часть промышлен
ности составляетъ скотоводство. Въ 1860 году 
считалось въ уѣздѣ: лошадей 14,300, |ш&- 
таго скота 124 ,440 , овецъ 281 ,60#  (вдь 
нихъ тонюорунныхь до 160,00#), с т й ,  
козъ и проч. 23 ,400 . Пчеловодствомъ за
нимаются въ селеніяхъ, пограничныхъ съ 
Подольскою губ. ; въ нѣкоторыхъ мѣстно- 
стяхъ разводятъ табакъ. Фабрикъ въ уѣздѣ 
5 (бумаго-прядильныя 3 и табачныя 2), за
водовъ 20 (свѣчной 1, винокуренныхъ 4, ма- 
слобойныхъ 5 , извеетковыхъ 5 ,  черепичныхъ 
2 и кирпичныхъ 3). Транспорты еъ хлѣбомъ, 
виномъ и спиртомъ проходятъ черезъ уѣадь 
изъ Подольской губ. къ Черному ю р »; съ 
солью п рыбой—идутъ обратно.

(Библіогр. сн. Херсонская губ.)*

Ананьина, дер. (удѣшь), ѣ т т і губ., 
Елабугскаго у ., въ 3 а  къ & отъ г. Ела- 
буги, при р. Tofirfc; ч. ж. 194 д. об. п., 25 
двор. Около ш&г, на р. Камѣ, есть <мотлі>-
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« m > , курганъ, въ 219 шаговъ въ окр. и до 
3 арш. выс. Говорятъ, что на вершинѣ его 
были камни съ надписями. Могильникъ раз- 
рытъ въ 1857 году; въ немъ найдено много 
скелетовъ, около которыхъ лежали различный 
вещи: копья, стрѣлы, ногайки, различныя 
украшенія и т. п. Всѣ эти предметы, числомъ 
150, были представлены въ археологическое 
общество.

СВ. Г. Об. I860 г ., N 6 , отдѣл. И, стр. 87—120)..

А н а п а ,  упразд. крѣп., Еубанск. обл., на 
вост. бер. Чернаго м., въ 40 вер. къ ю.-з. 
отъ устья р. Кубани, при р. Бугуръ (Анапка), 
подъ 44°54' с. ш. 54°59' в. д. Основана 
турками въ 1781 г., послѣ взятія русскими 
Тамани и Крыма; въ 1791 Гудовичь взялъ 
ее штурмомъ; въ 1807 г. она была взята 
вторично; въ 1828 г. Анапу заняли русскія 
войска, а въ 1829 г. по Адріанопольскому 
трактату она досталась Россіи. Въ 1846 г. 
Анапа была сдѣлана городомъ; въ 1850 г. 
въ ней устроенъ карантипъ; въ 1855 г. крѣ- 
пость оставлена войсками, предварительно 
разрушившими всѣ укрѣпленія; въ 1856 г. 
наши войска опять заняли городъ. Крѣпость 
была расположена на обрывисто мъ мысѣ. Чис. 
жвт. въ 1852 г. было до 2,889 д. об. п., 
домовъ 500, лавокъЗЗ, церковь православная 1. 
Съ учрежденіемъ карантина, торговля Анапы 
усилилась; въ 1850 г. было привезено товара 
изъ роесійскихъ портовъ на сумму 85,900  
руб. сер., а вывезено въ Россію на 34,680  
руб. сер. Привозъ изъ заграницы въ 1850 — 
1853 простирался, среднимъ числомъ, ежегодно 
до 5,120 р. и вывозъдо 10,000 р. За тѣмъ за- 
граничн. торговля прекратилась и возобновилась 
только въ 1856. Въ 1858 и 1859 г. было выве
зено товаровъ ежегодно на 22,000р., въ 1860на  
8,730. Въ 1860 г. городъ упраздненъ, а жители 
переведены въ новый г-дъ Темрюкъ. Рейдърас- 
положенъ на сѣверной сторонѣ Анапы; отъ 
мыса выдается каменный подводный рифъ; 
на немъ глубина до 8 футовъ. Между рифомъ 
и материкомъ глубина рейда до 27 фут.; грунтъ 
илъ съ пескомъ,

(Pallas 2-d. voy. II, p. 156; Лоція Черн. М. 1851 г., стр. 
134 и 135; Таблицы Сизова, т. 2, стр. 316; Зубова Кавк. край 
III, 56; Коммерч. Газ. 1834 г., N 8 ; Кавк. Кал. 1853, ст. 273— 
290; 1857 г .,  ст. 247, 274; В . Ст. XVI, ч. 10, 43; Dubois, 
Toy. I, 4; Klaproth, Toy. I, стр. 241; Haxthausen Transcaucas., 
I, стр. 2; Броневскій Извѣст. 289—291; Спб. Вѣд. 1860 r. N  
36, стр. 371 и N 96, стр. 4-88; Новицкаго Анапа въ Зад. Кавк. 
От., II, 1853, стр. 14—43).

Днаетасіевка, слоб. земли войска Дон- 
скаго, Міусскаго окр., при рѣчкѣ Мокромъ 
Еланчикѣ, подъ 47°34, с. ш. и 5 6 °1 Г  в. д., 
въ 48 къ с.-с.-з. отъ Таганрога. Чис. жит.

1,545 д. об. п. въ слободѣ (пр. сп. 1857), 
да въ 4 поеелкахъ того же прихода 1,413
д.-об. п., прав, церковь.

АнастаеІИ, св. долина, Таврической губ., 
Симферопольскаго у., на прав. бер. р. Качи, 
вер. въ 5 къ ю. отъ Бахчисарая. Мѣстность эта 
называется также Качи-кальенъ, а по прежнему 
Мустафабей; названіе св. Анастасіи получила 
отъ находящейся въ ней церкви. Долина св. 
Анастасіп тѣсна и живописна; въ ней попа
даются изсѣченные камни, обломки карнизовъ, 
и особенно замѣчательны пещеры, врытыя въ 
гору; онѣ образуютъ нѣсколько ярусовъ и 
раздѣляются тонкими каменными простѣнками; 
въ верхнемъ этажѣ находится источникъ св. 
Анастасіи въ углубленіи, изсѣченномъ въ скалѣ. 
Татары называютъ его Суук-су, т. е. холодный 
источникъ; темпер, его- j - 10° Р.

(Кеппена Крым. Сб., ст. 105—7; Сементовскаго путешествен
ники», ю. б. Кр. стр. 96).

Анастаеьевское: і) А н ., Б о н д а р ш ш ъ , 
село (помѣщ.), Тамбовской губ. и у., въ 54 
вер. къ с.-в. отъ г-да, при р. Б. Ламовисѣ. 
Ч. жит. 2,891 д. об. п., 519 дворовъ, 2 церк
ви и больница. Въ селѣ деѣ суконныя фа
брики (г-жи Ліонъ), на которыхъ въ 1860 г. 
выработано по подрядамъ въ казну 101,473 
арш. армейскаго сукпа, на сумму J 9,000 р. 
сер. Обѣ фабрики выдѣлываютъ ежегодно до
600,000 арш. Рабочихъ при фабрикахъ со
стояло 2,152 д. об. п. Здѣсь же свеклоса
харный заводъ (Ліона), построенный въ 1858 
году и выработавшій песка въ 1860 году 898 
пуд. на 4,463 руб. сер. Винокуренный  за
водъ (Ліона) построенъ въ 1857 г. силою 
въ 439 ,000  вед.

Анатольскій рудн., Пермской губ., Вер- 
хотурскаго у., при р. Грязной, лѣв. пр. Та
гила, Нижне-Тагильскаго округа въ 2 2 */2 вер. 
къ с. отъ Нижне-Салдинскаго зав., открытъ 
въ 1831 г.; съ 1831 года добывали только 
серебро изъ свинцоваго блеска; въ 1833 г. 
нашли золотую руду; въ 1838 г. серебрян, 
руда истощилась, и стали добывать исключи-, 
тельно золото. Съ 1833 г. по 1847 г. полу
чено золота 1 пудъ 27 фун. Рудникъ названъ 
въ честь Анатолія Демидова; лежитъ между 
невысокихъ горъ, поросшихъ лѣсомъ; порода 
здѣсь тальковый и хлоритовый сланецъ. Въ 
рудной жилѣ гнѣзда свинцоваго блеска, цин- 
ков. обманка, колчеданъ, мѣдная зелень, же- 
лѣзная охра, пестрая мѣдная руда, самородное 
золото и серебро. Изъ 100 пудовъ руды до
бывается отъ 1*/2 до 3 золотн. золота; еже
годно вынимается руды до 10,000 пудовъ,
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изъ которыхъ получаютъ до 6 фунт, золота. 
На рѣчкѣ Грязной есть золотоносная розсыпь.

СГ. Ж. 1838, I, 421; 1846, III, 296; Щуровскій Ур. хр. 241).

Анауръ, скалистый мысъ на ю.-з. око
нечности Б. Шантарскаго ос-ва, въ Вост. ок.; 
около мыса подводные камни. Высота мыса 
400 до 500 ф.; съ него падаетъ небольшой, 
но живописный водопадъ. Близъ него и сѣ- 
вернѣе виадаютъ въ море рѣчки Б. и М. 
Анауръ; первая врывается въ море непосред
ственно пзъ широкой лѣсистой долины, за
ключенной между высокими горами.

(3 . Гидр. Д. ІУ, 42; МиддендорФЪ I, отд. 1-Й, ст. 112).

Анашенское, село, Минусинск, окр., 
на иротокѣ Енисея, въ 175 вер. къ с. отъ 
Минусинска. Жит. 892 об. п., двор. 108, 
пристань для барокъ.

АНВИГМЮТЪ, большое въ Русск. Амер. 
туземное селеніе, при сліяніи р. Анвига съ 
Квихпакомъ, на холмѣ, возвышающемся надъ 
лѣв. бер. перваго. Селеніе состоитъ изъ 10 
болыиихъ жилищъ, 25 магазиновъ для съѣст- 
ныхъ припасовъ, и одного общаго кажима. 
Глазуновъ, посѣтившій его въ 1885 г., на
считать здѣсь 240 одпихъ взрослыхъ муж- 
чинъ. Жит. Анв. велики ростомь, имѣютъ чер
ные жесткіе волосы; мужчины брѣютъ головы, 
а женщины заплетаютъ волосы въ косы, укра
шая бусами. Въ губахъ прорѣзываютъ отвер- 
стіе и носятъ украшенія. Одѣваются мужчины 
въ бобровыя шкуры, а въ сырую погоду въ 
рыбьи кожи, а женщины въ соболиные и вы
хухолевые мѣха. Имѣютъ хорошую деревян
ную и глиняную посуду.

(Бибііогр. см. Аивигъ).

АНВИГЪ, р., пр. пр. большой рѣіш Евих- 
пакъ въ Русс. Америкѣ. Она составляется изъ 
трехъ горныхъ потоковъ, течетъ между высо
кими и остроконечными горами, къ ю.-в. Бе- ; 
рега рѣки круты и поросли гуетымъ и высо- ! 
кимъ лѣсомъ (еловымъ, березовымъ и тополе- 
вымъ). Въ рѣкѣ водятся чавычи (Salmo orien- 
talis). При устьѣ она имѣетъ версту шир. 
Здѣсь находится туземное селеніе Апвт мю т ъ.

(Wrangel въ В. я H. Beitr. I, р. 110— 148; Загоскинъ пѣш. 
on. I, 172).

Ангара, р. 1) В е р х н я я  А ., пр. сѣв. око
нечности Байкала. Дл. теч. 660 вер., направл. 
къ з. Беретъ начало въ горѣ Высокой, на 
водораздѣлѣ Байкала съ Витимомъ (на гр. За
байкалье. обл. и Иркуте, губ.). Течетъ сна
чала въ высокой отчасти лѣсистой, отчасти 
болотистой долинѣ, достигая здѣсь 150 саж. 
шир.; за тѣмъ, послѣ 250 вер. теченія, про
бивается черезъ горы, образуя напротяженіи

Геогр. Словарь.

100 вер. пороги. Здѣсь теченіе рѣки такъ 
сильно, что она расщепляетъ уносимыя ею 
вѣковыя деревья, и омуля не поднимаются 
выше этого мѣста. Ниже пороговъ долина-рас
ширяется, достигая 4 и до 15 в. шир. между 
посредственными весьма лѣсистыми горами, на 
протяженіи 150 вер. Здѣсь находится самое 
значительное носеленіе на Анг.— Верхне-Ан
гарское. Далѣе Анг. съуживается въ ущелье, 
называемое тунгузами Ушикто и течетъ меж
ду щеками отвѣсныхъ утесовъ, на протяженіи 
50 вер. Отъ выхода изъ щекъ до устья, на 
протяженіи 110 в., Анг. течетъ уже въ 
весьма широкой болотистой долинѣ, отчасти 
поросшей лѣсомъ и преимущественно листве- 
ничнымъ; не доходя до озера, отъ Ан. отдѣ- 
ляется вправо рукавъ, который называется 
Ангараконъ; пройдя 10 вер., Ангараконъ от- 
дѣляетъ вправо новый рукавъ Даскучанъ. Веѣ 
три рукава образуютъ довольно обширную 
дельту; самый сѣв. изъ нихъ впадаетъ въ бухту 
Таларъ, южный въ бухту Дагоръ Байкальскаго 
озера. Рукава имѣютъ шир. отъ 50 до 100 
саж., наименьшая глубина Ангары 6 ф. Ост
рова дельты отчасти песчаны, отчасти имѣютъ 
хорошіе сѣнокосы. Воды Анг. весьма свѣтлы 
и прозрачны; рыба, въ особенности омули, 
поднимается вверхъ по рѣкѣ въ изобиліи, и 
рыболовство на Анг. весьма развито; тунгузы 
поднимаются въ берестовыхъ лодкахъ вверхъ 
по рѣкѣ до пороговъ. Однихъ омулей (salmo 
omul) ловится въ устьяхъ Анг. 4 ,000  бочекь 
на 120,000 руб., а остальной рыбы (сиговъ, 
тайменей, харіусовъ, деноковъ) на 23,000 руб. 
Сѣв. устье рѣки находится подъ 55°5 Г  с. ш. 
Пр. Анг. лѣвые— Ангараконъ, Нючаконъ, Ко- 
гера, Янычукъ, Масляный, Типакъ, Чура—всѣ 
впадаютъ вь нее выше Щекъ; правые— Йнго- 
маки, Акули, Чинчикъ-кухой в  Еичиръ— всѣ 
ниже Щекъ.

CGeorgi Reisen I, p. 83—90, Hitter Asien III, 36—42; Stu- 
ckenberg Hydr. II, 544—546; Radde Врг. p. 293—310, гдѣ опи
сано рыболовство въ устьяхъ В. Анг.).

2) Нижняя JL. или Тунгузка; пр. пр. Ени
сея, образующій стокъ оз. Байкала. Выхо
дить изъ Байкала, въ 60 в. южнѣе Иркутска, 
близъ сел. Никольскаго и прист. Лиственич- 
ной, образуя при самомъ выходѣ порогъ, на 
которомъ вода не замерзаегъ и зимою дер
жатся водныя цтицы. Отсюда Ан. направ
ляется къ С .-3. между невысокими лісистымя 
горами, состоящими изъ песчаниковъ и слан- 
девъ каменно-угольной фор. Горя лѣв. берега 
выше, чѣмъ праваго и преимущественно по
росли лиственницею. При впаденіи Иркута 
долина расширяется; уров. рѣки им. здѣсь
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1,270 р. ф. абс. выс., т. е. на 98 ф. ниже 
ур. Байкала. Р. Иркутъ есть собственно перво
начальный истокъ Анг.; стокъ же оз. Байкала 
до Иркута, есть прорывъ избытка водъ этого 
озера черезъ прежній водораздѣлъ системъ Еніг- 
сея и Байкала. Ниже Иркутска, при д. Усолье, 
крутые берега Ан., возвыіпаюіціеся на 175 ф. 
надъ ея ур., заключаютъ въ себѣ пласты кам. 
угля. Въ 67 вер. ниже Иркутска, на Анг. нахо
дятся соляные ключи. Отъ устья Бѣлой до 
границы Иркутской г., Аи. течетъ на с., и 
только къ устья мъ Оки образуетъ большую луку 
къ з. Ниже устья Оки, ва Анг. появляются 
въ первый разъ граниты и еіепиты, образующіе 
на пространств^ 67 верстъ 9 пороговъ; изъ 
нихъ: Похмѣльный, Пьяный быкъ, Падупъ, 
Долгій, Шаманскій, находятся между устьями 
Оки и Илима; далѣе находятся: Ашшнскій, 
Мурской и Отрѣлковскій. Местность около 
устья Илима замѣчательна тгоявленіемъ на Анг. 
грюнштейновъ и въ особенности вулкапиче- 
скихъ породъ, а именно базальта, изъ кото
раго состоитъ замѣчательныіі утесъ, возвы- 
таюшдйся на 600 ф. надъ ур. рѣки въ 4-хъ 
вер. выше устья Илима, и извѣстный иодъ 
именемъ Каменнаго быка. Послѣ входа въ 
Енисейскую губ., Ан. постепенно поворачи- 
ваетъ къ з. и сохраняетъ это направлеаіе до 
самаго устья, принимая названіе Верх. Тун- 
гузки. Въ иредѣлахъ Енисейской губ. на бере
гахъ Ангары начинатотъ снова преобладать 
сланцы, но кое-гдѣ являются песчаники (устье 
Кежмы), известняки (устье Ковы), известково- 
мерегелист. сланцы (устье Чабодца) и пр. Въ 
низовьяхъ Анг. сланцы рѣшительно преобла
дают^ но ниже устья Тасѣевой, на лѣв. бер. 
ея, являются и граниты, переходяіціе нѣсколысо 
и на прав. бер. Сліяніе Анг. съ ЕнисеЬмъ 
извѣстно подъ именемъ Стрѣлки. Анг. шіѣетъ 
здѣсь.въ разрѣзѣ площадь въ 1,363 кв. саж., 
а Енисей только въ 269. Дл. теч. Аиг. до
1,600 вер.; рѣчная область, не считая при
токовъ Байкала, занимаетъ 8,500 кв. г. м. 
Шир. бл. Иркутска 270 саж., при Братском 
остр. 2 вер.; наибольшая Зх/а. Глуб. 13 до 
30 ф., на корогахъ 4 до .5 ф. До Иркутска 
паденіе Ан. значительно я теченіе быстро, 
такъ что рѣка покрывается льдомъ не ранѣе 
конца декабря. Толщина льда ниже устья 
Илима достигаетъ въ глубокихъ мѣстахъ до 2 
и 21/2 арш. Осенью ивъначалѣ зимы, ночью 
и утромь, надъ русломъ ея густые туманы. 
Срёдн. замерзаніе Анг. въ Ирк. (1724— 1772; 
1826—̂ 1840) 30 декабря (самое раннее дек. 
2^го, позднее февр. 1-го). Средн. вскрытіе

27 мар. (сам. раннее мар. 3-го, позднее 
апр. 21-го). Въ верхнихъ своихъ частяхъ весною 
Ан. разливается мало, но въ іюнѣ разливы 
достигаютъ болыпихъ размѣровъ, отъ таянія 
снѣговъ въ падяхъ прибайкальскихъ горъ. Въ 
нижнихъ частяхъ весенніе разливы весьма 
сильны и уровень рѣки нерѣдко поднимается 
очень быстро футовъ на 20. При такомъ 
повышеніи уровня, ледъ ломается очень скоро 
и уносится быстрою рѣкою, которая на всѣхъ 
своихъ поворотахъ громоздить высокія ледя- 

I ныя горы между утесами, до высоты 20 саж. 
j (140 ф.), а потомъ снова разрушаетъ ихъ, 
j унося цѣлыя скалы на огромныхъ льдинахъ. 
i  Вода въ Ан. такъ прозрачна, что мѣстами 
: видно глубокое дпо рѣіш; съ принятіемъ 
; Иркута и Китоя прозрачность исчезаетъ.

Теченіе Ан. весьма быстро, вслѣдствіе чего 
; ледъ образуется не на водной поверхности, 
j  а съ весьма холоднаго дна. Ан. богата остро- 
I вами, которыхъ на ней считается болѣе 460; 
j длина ихъ доходить до 5 и 10 вер. Ан.
! судоходна на всемъ нротяженіи, не смотря 
' на пороги. Ио ней сплавляется хлѣбъ для 
і золотыхъ промысловъ, водка, желѣзо, свинецъ, 

соль, ио кяхтинскихъ товаровъ но Анг.
; направляется не болѣе' l j ю. Въ одномъ году 
! (1839) количество барокъ, прошедшихъ по 
i Анг., доходило до 136; грузъ ихъ составлялъ 
! до 36*3,000 пуд. Нѣкоторые изъ нижнихъ 
; притоковъ Ангары обильны золотыми розсы- 
і пяып. Анг. богата рыбою и уловъ ея обиленъ, 
і хотя менѣе значителенъ, чѣмъ на верх. Ан- 
; гарѣ. Анг. была открыта казакомъ Курбатомъ 

Ивановымъ въ 1643 г. Въ 1645 г. Василііі 
! Колесниковь поднялся по ней до Байкала, а 
! вслѣдь за симъ были основаны на Ащ\ первыя 
: русскія поселенія: Иркутскъ (1652), Балаганскіи 

и Братскій остроги (1654). Пр. Аиг.: лѣвые— 
Иркутъ, Еитой, Бѣлая, Ока и Тасѣева; пра
вые .—Куда, Янда, Длимъ, Чадобецъ, Ирканева.

(Фишера Сиб. пет., изд. 1775, стр. :>-iG; Паллаеа путеш. III,
ч. 1-я, стр. 413—415; Семевскаго Нов. о Спб., 28, 111; Слов- 
цова об., II, 203; Ermau R. П, р. 00; В. п И. Beitr. VII, р. 
OS; Stuckenborg Hydr. II, 546—55i; Kositzky вг Vcrh. <1. Mi«. 
Ges. 1847, p. 24—63; Moglitzky въ Verh. rl. Minor. Ges. 1855—5G, 
p. l# t  и Peterm. Mitth. 1857, p. 142—147; Щукина, пороге 
аа Анг., В. Г. 0 . 1855, XIV, ст. 34—44; Версилова, оліяніо Апг. 
съ Ее., В. Г. Ö. 1858, XXIII, ем. ст. 79—83; МиддендорФа, 1, 
отд. 1, стр. 83; Radde Ber., p. 58; <3eorgi R, 17, 49, Г>()1; 
Веселовскаго Клим. Россіа ііридож. ст. 272).

АнгасЯЕЪ (.Апастасьевт тожъ), сел., 
Оренбургской губ., Бирскаго у., въ 4 вер. отъ 
р. Бѣлой, съ винокуреннымъ заводомъ (Жадов- 
скаго), возобновленнымъ въ 1844 г. послѣ по
жара; сила его 386,000 вед. Въ 1860 г. 
выкурено 89,537 ведръ полугара, на 58,199 р. 
сер. Рабочихъ состояло 90 чел.

-  АНГАСЯКЪ
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Ангернъ, озеро у в. береговъ Рижскаго | 
зал., въ Курляндіи, Туккумскомъ у. Отдѣ.іяется | 
отъ моря узкою косою въ 2— 3 в. шир. Прежде j  
озеро это было саэшмъ большимъ въ Курлян- j 
діи, оно иыѣло И 11̂  в. дл., 2— 21/2 в. шир., 
и площадь въ 76 кв. верстъ (1,57 геогр. м.); 
нынѣ оно, по большой частя, высушено спу- 
скомъ изъ него водъ. На днѣ его, подъ тон- ; 
кимъ слоемъ песка, находятъ янтарь, который 
дѣлыми возами отправляется въ Меч ель н 
Кенигсбергъ.

(Rathlef Skizze p. 105; Stücken!». ïïydrog. I, 3).

АНГИНСКІЙ мысъ, крутой и утесистый 
мысъ, возвышающійся на зап. бер. Байкала, 
фут. на 200 надъ его ур., при устьѣ малень
кой рѣчки Анги, значительно южнѣе ос-ва 
Ольхона. На мысѣ гнѣздится множество чаекъ 
и баклановъ.Торная порода, его составляющая, 
есть кремнистый еланецъ. Рѣчка Анга изв ест
на тѣмъ, что водою ея, какъ утверждаюсь, 
можно вылечиться отъ зоба.

( C4eorgi R. I, 34; Stuckenberg II, 380, 39 1).

А Н Г И Н С К О Ѳ  сел., Иркутской губ., Вер- 
холенскаго у., въ 56 вер., къ ю.-в. отъ г. 
Берхоленска, при р. Ангѣ; жит. 1,124 д. об. п. 
(дв. 115); къ приходу его принадлежит!, стой- : 
бище кочующихъ тунгусовъ съ 130-д. об. п. и j 
улусы бурятовъ 137 д. об. п. При селѣ былъ 
желѣзодѣлательный и чугуноплавильный заводъ, і 
основанный въ 1739 г. иркутскимъ куп домъ ; 
Данинымъ; потомъ онъ взятъ въ казну и j 
уничтоженъ; руда добывалась изъ ближнихъ j 
горъ.

(Ист. Об. Сяб. Словцова, кн. II, стр. 397). j
АнглІІІСКая бухта: 1) иначе заливъ !

Грагамъ, на восточномъ берегу. Кенайскаго ( 
залива, сѣвернѣе мыса Бэдъ въ Русс. Америкѣ. j 
При взморьѣ ея, на южномъ берегу, есть не- | 
большое компанейское селеніе— Александров
ская одиночка. На берегахъ бухты находится 
каменный уголь, и въ настоящее время про
изводится его разработка. !

(Отчетъ Амер. коми, за 1836 г.; Тебѣнькова Гидр. Зам. стр. 16). j

2) иначе С ам ану да , на с.-в. оконечности 1
о-ва Уналашки, между заливами Каиитанскимъ 
и Бобровымъ; названа англійскою, потому что 
въ ней стояло судно кап. Кука. Она прикрыта 
съ с.-в.-й стороны островомъ Уналгой. Ши
рина ея въ устьѣ на 13/4 вер., а къ вершинѣ до 
х/2 вер.; длина вер. 7 къ ю.-з., глубина 6, 7 
и 4 саж. Грунтъ пееокъ и илъ; наливаться 
вѳдою удобно.

(Литке, 293 я 298; тебѣнькова Гидр. Зам. 110; Кука пут. въ 
177ІІ- 8 0  году, И, 176—177; Веніампнова, ч. I, с. 163).

Ангозеро: 1) озеро Архангельской г., 
Кемскаго у., въ 100 вер. къ с.-с.-з. отъ г. Кеми.

Дл. его 35 вер., отъ в. къ з., шир. отъ 5 
до 10 вер.; площадь 5,2 кв. г. м. (2511/» кв. 
вер.). Изъ юж. стор. его течетъ къ ю.-в. р. 
Бонго, протекающая черезъ озера Мурмо и 
Умунго и впадающая въ Кузенаіьскую губу 
Бѣлаго м.; изъ восточн. оконечности менѣе 
значительная Колгалка на в. въ Бѣлое море.

2) Селеніе и оз., Олонецкой г., Петрозавод
ская у., въ 40 в. къ с.-з. отъ г. Петрозаводска; 
близъ деревни находятся известковыя ломки. 
Известняк!, зернистый, темновато-сѣраго цвѣта, 
въ нѣкоторыхъ пластахъ содержитъ кварцъ и 

; бурый шпатъ; идетъ во флюсъ, при плавкѣ 
! жатѣзныхъ рудъ, на Кончозерскомъ заводѣ.
I Озеро пмѣетъ 4 вер. дл. и 11/2 вер. шир.
! (Гор. жур. 1831, ч. IV, стр. 124).

I Анда, въ нижней части А ндош , р., обра- 
! зующая границу Архангельск, и Олонецкой 

губ., лѣв. пр. Выга. Вытек, изъ небоіьшаго 
оз. Унго, направл. къ ю.-в., протекаетъ боль
шое озеро Андо, иаправл. оттуда къ в., про
текаетъ оз. Пако или Кирасъ, отъ котораго 
принимаетъ названіе Андоги, до впаденія 
своего въ Выгъ. Дл. теч. отъ Унго до Андо 
50 вер., отъ Андо до Пако 25, отъ Пако 
до устья 3 0 —всего 105 в. Рѣка малоизвѣстна.

(S tu c k e n b . Hydr. II, 87).

Андаки, перевалъвъ глав. Кааказскомъ 
хребтѣ, Тифлисской г., Тушино-Пшаво - Хевсур- 
скаго окр., къ с.-з. отъ г. Барбало. Онъ ведетъ 
съ Пшавской Арагвы на р. Аргунъ я имѣетъ 
абс. выс. 9,172 ф.; здѣсь источникъ прѣсной 
воды +  1,30° Р.

(Ііавк. Ка л., 1838, стр. 377, 379).

Андала или Андалялъ , общество лезгин- 
скаго плем., въ Терской обл., занимаетъ вост. 
часть Дагестана, въ верховьяхъ р. Аварской 
и по р, Кара-Коісу и его притокамъ: Еара- 
хулъ-оръ и Муркарклю-чай. Главное селеніе 
Чохъ, при ручьѣ, впадающемъ въ Мукарлю- 
чай, расположено на хребтѣ Турги-дагъ, въ 
немъ 100 дымовъ; кромѣ этого аула есть и 

j другіе, довольно населенные: Суграть, 100 
I  дымовъ, при р. Мукарлю-чай; Ругдж а, 600 

дымовъ, при ручьѣ, впадающемъ въ Карахулъ- 
оръ съ лѣв. стороны; Жечеры^ 300 дымовъ, 
въ горахъ Турги-дагъ; Г ут бъ , 100 дымовъ, 

j въ горахъ, пристуненъ только съ одной сто- 
! роны, и другіе.
I (Кавк. Кал. 1838 г., стр. 307; на 1860 г., стр. 227; Koppen 
i R. G. В ., стр. 148).

! Анданга, р*> Вологодск. г . ,  пр. пр. Шар- 
! шенги, впадающей въ Югъ. Дл. 40 вер., шир. 
і  у моста 75 саж., направленіе къ с. На Анд.



100 АНДАРАЗАНЪ — АНДОМА

строятъ барки и спускаюгъ ненагруженными 
въ р. Югь, а также сплавіяютъ лѣсъ.

(Stuckenberg Hydr. II, 173).
Андаразанъ, гора въ главномъ Кавказ- 

свомъ хр., Тифлисской губ., Теіавскаго y., 
къ C .-C .-B . отъ г. Телава, близъ границъ На- 
горнаго Дагестана; выс. 9,980 р. ф. по геодез. 
изм. На ней находятся съ одн. стороны ис
токи Ори-цхали, одной изъ верховыхъ рѣкъ 
Андійской Койсу, съ другой нѣкоторые изъ 
лѣвыхъ притоковъ Алазани.

(Кавк. Кад. 18S8, стр. 390).
А Н Д И , А н д щ  Андійцъіу общество лезгин- 

скаго племени, въ Терской обл., въсѣв. части 
Дагестана, занимаютъ земли по лѣв. сторону 
Андійской Койсу, иэіѣя границею къ с. Черныя 
горы (часть Андійскихъ), а съ в. общ. Гумбетъ. 
Андія состоитъ изъ крутыхъ устудовъ и гор
ныхъ террасъ и имѣетъ хорошія пастбища. 
Андійцы занимаются съ услѣхомъ хлѣбопаше- 
ствомъ и торговлею, приготовляютъ сукна, 
войлоки и бурки, которыя дочитаются лучшими 
въ Дагестанѣ. Главное ихъ селеніе А п д и , на 
одномъ изъ лѣв. притоковъ Андійской Койсу, 
въ немъ 800 дымовъ; оно было покорено въ 
1887 году, во время Аварской экспедиціи. 
Въ 1845 году Андія была занята кн. Ворон» 
цовБгмъ, въ 1859 г. жители Андіи признали 
добровольно подданство Россіи. Число ихъ 
простирается до 22,000 д. об. п.

(Кавк. Ках. на 1837 г., стр. 238; на 1858 'г ., стр. 306; на 
Ш 9 статья г. Берже; на 1860 г ., стр. 256; Koppen В. g. В ., S. 
147, 183; Bodänstedt Volk. d. Kaukasus 1853, I, 314).

Андійская-Койсу, рѣка; см. Койсу.
АНДІЙСКІЙ хреб., отрогъ главнаго Кав- 

казскаго хр., въ Терской обл., составляющій 
сѣв. границу Дагестана. Онъ отходитъ отъ 
главнако хребта у горы Барбало, Тифлисской 
губч Тущино-Пшаво-Хевсурскаго окр., и на
правляется къ c.-в., принимая на своемъ про- 
тяженіи различныя названія; между Кистіею 
и Ункрателемъ извѣстенъ подъ именемъ Снѣ- 
говаго, въ Андіи—Чернаго, въ Гумбетѣ—Джал- 
дари-мееръ, въ Салатау — подъ именемъ Са- 
латау. Онъ высокъ, лѣсистъ; нѣкоторыя изъ 
вершинъ его превышаютъ 7,000 ф. Сѣверный 
скатъ его. отлогій^ теряется въ равнинахъ 
Терской обл., южный падаетъ утесисто и круто 
въ долину Андійской Койсу, и пускаетъ от
роги въ Дагестанъ. Съ ю.-в. склона Андій- 
скаго хребта берутъ начало притоки Андій- 
ской Койсу, съ с.-з. склона многія рѣки си
стемы Терека. Въ 1857 году въ ноябрѣ рус- 
с е ія  войска утвердились вь отрогахъ Андій- 
скаго хребта.
В ѣ /Кіа|к і Кѵ Лій1858 û! °Р* 296; 1839 г,> статья Берже; Спб. 
аор-ь воен.’ йвствій).' УС0КИ Вѣ0ТВЯКЪ> кв- ». о«-

Андо: 1) озеро, на границѣ Кемскаго у., 
Архангельской губ. и Повѣнецкаго— Олонец
кой. Дл. его 32 в. отъ с.-з. къ ю.-в., шир. 
до 15 в.; пространство 6,6 кв. г. м. или 320 
кв. в. Черезъ него протекаетъ р. Анда, впа
дающая въ с.-з. его уголъ и вытекающая изъ 
ю.-в. его части.

2) Озеро, въ Вѣлозерскомъ y., Новгород
ской г., къ ю.-з. отъ Бѣлоозера. Длина его 
отъ в. къ з. до 18 в., ширина отъ 1 до 4 
в., глуб. отъ 1*/2 до 4 саж.; пространство 
0,69 кв. м. или 331/â кв. вер. Берега низ
менны, болотисты. Р. Андога впадаетъ въ в-ую 
его оконечность и выходить въ з-ную, которая 
извѣстна подъ именемъ Рыбоозеро. Кромѣ 
Андоги, протекающей черезъ озеро, въ него 
впадаетъ 7 рѣчекъ, изъ которыхъ самая зна
чительная Матера, текущая съ с. изъ Ухточъ- 
ярскаго озера.

(См. Пушкаревъ Новогор. г.; Stuckenberg Hydr. У, 387).

Андоба, р., Костроме, г., лѣв. пр. Ко
стромы. Беретъ начало на границѣ Костром- 
скаго и Кинешмскаго у.; сохраняетъ общее 
направленіе къ зг Длина теч. 85 вер. Берега 
круты, лѣсисты; шир. отъ 5 до 15 саж., 
глуб. около 3 арш., дно иловатое, мѣстами 
песчаное. Весенняя вода держится недѣли 4; 
при половодьѣ рѣка не выходитъ изъ бере
говъ. На ней устроены 2 постоянные моста.

(В. Ст. Костромск. г., стр. 21).

Андога , р . , Новгороде, г . , лѣв. пр. 
Суды. Вытекаетъ въ Бѣлозерск. у. изъ не- 
болыпаго Чернаго оз., направл. къ с., верстъ 
черезъ 7 впадаетъ въ Ново-озеро, течетъ изъ 
него къ з., черезъ 5 верстъ впадаетъ въ в. 
оконечность^ оз. Андозера или Рыбозера. Вы
текая изъ з. оконечности сего иослѣдняго, 
направл. къ ю., протекаетъ обширное болото 
Коневій Мохъ, склоняется къ ю.-в., впадаетъ 
въ Суду въ Череповецкомъ у., послѣ 150 вер. 
теч. Ширин, отъ 3 до 25 саж., глуб. до 3 
саж. Андога течетъ въ плоскихъ, большею ча
стью болотистыхъ, а также черноземныхъ и 
иловатыхъ берегахъ, по песчаному, камени
стому и мѣстазіи иловатому дну. По ней ве
сною сплавляется дровяной и строевой лѣсъ; 
рыбная ловля незначительна. На рѣкѣ 5 мель
ницъ, мостовъ нѣтъ, переправа одна на па- 
ромѣ. Рѣка богата островами, которыхъ счи
тается 14; въ низовьяхъ ея три порога: Ши- 
товскіи, Великіи и Кривецъ. Пр. Андоги: 
прав.— Мига; лѣв.— Возьма, Солохта, Кумсара, 
Шутовка.

(В. Ст. Новг. г., стр. 23; оп. Новг. губ. Пушкарева, Новг. 
губ., стр. 60, 62; Stuckenberg Hydr. У, 387—388).

Анд Ома, три озера, Архангельской губ.,
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Кемскаго у.: Сѣверное, Среднее и Южное. 
Всѣ три озера находятся на Лапландскомъ 
полуос-вѣ, къ с. отъ Терскаго берега. Пер
вое занимаетъ пространства 99,8  кв. в. =  
2,06 кв. м., второе 74 ,2  кв. в .= 1 ,5 3  кв. ац 
третье 86,1 кв. в. =  1,78 кв. м. Полярный 
кругъ проходить черезъ южное. Всѣ три сое
диняются протоками, но стока въ Бѣлое море 
не имѣютъ.

Андома, р., Олонецкой г., пр. Онежскаго
оз., вытекаетъ на границахъ Пудожскаго у., 
направл. къ ю., протекаетъ озера Ванезеро и 
Рѣчное, далѣе подъ прямымъ угломъ новора- 
чиваетъ къ с.-з. и впадаетъ въ Онежское оз. 
близъ дер. Ольховской. Дл. теченія Анд. 120  
вер. Въ верховьяхъ своихъ рѣка иыѣетъ не
значительную глубин^, но при устьѣ оч. глу
бока. Анд. судоходна на 20 вер. отъ устья; 
лѣсъ сплавляется по ней на 100. Съ при
стани Сорочье-поле нагружается извѣстная 
Андомская глина, употребляемая для Пмпе- 
раторскихъ заводовъ. Глины этой вывозится 
ежегодно съ Анд. до 80 ,000  пуд. Недалеко 
отъ устья, Андома пересѣкается большою до
рогою изъ Пудожа въ Вытегру. Берега Анд. 
вообще болотисты и лѣсисты. Къ ю. отъ 
устья р. Анд. возвышается Андомская гора, 
въ видѣ почти вертикальные утесовъ, до- 
стигаюіцихъ до 150 ф. выс.; он а  вдается въ 
озеро обширнымъ полукружіемъ и составляетъ 
высшее изъ прибрежіи Онежскаго озера. На 
вершинѣ террасы, ею образуемой, расположено 
5 деревень.

f Піаванів по Ладож. в Онеж. м. Озерецковскаго, стр. 
Stuckenberg Hydr. I, 566; Blasius Ст.ОіонеЦЕ.
г сто 7, 19; Бергштрессера Оіоиец. губ. 2 8 ,2 8 , Оіовец. ryo. 
в ’ 1846 N 29; Г Ж. 1846, I, 1-13; 1831 IV, 105-107, 1854 
IV, 213).

А н д р е е в а  ИЛИ Е ндери , сел., Ставро
польской губерніи, въ 90 вер. къ ю. отъ г. 
Кизляра, при р. Акташѣ, на границѣ Ay- 
ховцевъ, около кр. Внезапной, есть главное 
жѣсто управления Андреевскаго окр., населена, 
кромѣ кумыковъ, и горцашт; въ прежнія вре
мена была главный, мѣстонъ торговли шин
никами, но съ учрежденіемъ кордонной ли
ши, торговля прекращена; въ настоящее время 
сюда сходятся казаки и горные жители, для 
торга своими произведеніями^ Чис. жит. 2 ,780  
об. п., магометане— омаровои секты.

скавк. Каі. 1859 г ., стать? ®ep* iL Bi' Зм \  СіаВр0Ш Г-’
150; Зубовъ, карт. К. И, 171; Bodenstedt 1, 339).

А н д р е е в к а ,  названіе нѣскольк. селеній:
1) мѣстеч. (владѣльч.), Екатеринославской губ., 
Александровскаго y., на р. Волчьей, въ 11 в. 
къ B.-C.-B. отъ Ан., въ с.-в. углу уѣзда. Жит. 
764, двор. 102; винокур, заводъ, 4  ярмарки.

2) Село (каз.), Екатеринославской губ., Бах- 
мутскаго у., въ 108 вер. къ ю.-з. отъ г. Бах- 
мута, при р. Волчьей; ч. ж. 2,811 об. п. 
(1858), 385 двор.

3) Село, Кіевской губ. и у., на р. Здвижѣ, 
въ 50 в. къ з. отъ Кіева, съ 600 душъ об. 
п. и винокуреннымъ заводомъ. По преданіямъ, 
здѣсь былъ нѣкогда городъ, съ значитель
ными населеніемъ и монастыремъ, котораго 
мѣсто, обнесенное высокимъ валомъ и глубо- 
кимъ рвомъ, и теперь еще указываютъ въ 
саду приходскаго священника.

(Кібв. губ. вѣд. 1849 r. N 27, 1851, N 10).

4) Татар, дер., Нижегородской г., Василь- 
скаго у., въ 53 в. къ ю.-ю.-з. отъ Василя, при 
р. Урунгѣ. Ч. ж. 1,683 д. об. п., 262 дв., мечеть.

5) Село (помѣщ.), Архангельское тожъ, Пен
зенской г., Нижнеломовскаго y., въ 35 вер. 
къ ю.-в. отъ г. Ниж. Ломова, при рч. Шу- 
вардокѣ. Ч. ж. 1,822 д. об. п., 301 дв. При 
имѣніи болѣе 11,000 дес. земли въ томъ чи- 
слѣ лѣса до 2,800 дес., суконная фабрика, 
на которой въ 1860 г. выдѣлано 52,350 арш. 
армейскаго сукна на 40,988 р. сер. Рабо
чихъ было 600 д. об. п. Тутъ же неболь
шая полотняная фабр., выдѣлывавшая 614  
ар. полотна на 150 р., работницъ было 20.

6) Село (каз.), Лешевка тожъ, Самарской
г.? Бузулукскаго у., въ 70 вер. къ с.-з. огь 
Бузулука, при оз. Лещовѣ, близъ р. Самары.
Ч. ж. 1,694 д. об. п., 178 дв.

7) Селеніе (каз.), Таврической г ., Бер- 
дянскаго у., въ 28 вер. къ с.-с.-з. отъ Бердян
ска, при руч. Килтычія, впадающ. въ рч. 
Обиточную. Жйт. 6,931 д. об. п., двор. 868,
2 ярмарки.

8) Седо, Тамбовской губ., Елатомскаго у., 
въ 46 вер. къ ю. отъ г-да, въ 16 вер, 0ТЪ 
р. Оки, при р. Петь. Ч. ж. 125 Ä .об. Е.» 
13 дворовъ и винокуренный зав.- (Львова), 
построенный въ 1855 г. по методѣ Шварца, 
и извѣстный подъ именемъ Елисавет инскаю ,
силою въ 247,000 вед.

9) Село (владѣльч., иначе Графское), Харь
ковской губ., Волчанскаго у., на лѣв. бер. 
СѢв. Донца, въ 10 вер. къ ю. отъ г-да, подъ 
50°13' с. ш., 54°31 / в. д. Основано въ цар- 
ствованіе Петра I ,  когда здѣшнія землв[ шь 
жалованы были барону Шафирову. Въ 1723 
годѵ во время опалы Шафирова, икѣніе 
отобрано въ казну, a впослѣдствіи Екатериною
І-ю отдано ея племяннику графу Гендрикову. 
Въ настоящее время въ Андреевкѣ 152! д . 
и 980 д. об. п. Каменная церковь (постр. 
въ 1829 г.) и богадѣльня, три завода: свеыо-
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сахарный, селитряный и кирпичный; кроиѣ 
того, болыпіе: конный заводъ и овчарня; 
бываютъ 4 ярмарки.

СОПИС. Харькове, эп. IV, 296).
10) Село (Ново^Ворисоглѣбское тожъ), Харь

ковской губ., Чугуевскаго у., въ 40 вер. къ 
ю. отъ Чугуева, близъ р. Донца, при оз. 
Уступѣ, по обѣ стороны ручья Песковатаго. 
Это сею возникло въ 1663 г.; въ XYII в. 
оно называлось то слободою, то городкомъ 
Андреевкою или Андреевыми Лозами, и счи
талось однимъ изъ значительныхъ украинскихъ 
укрѣпленій и неоднократно подвергалось на- 
паденіямъ отъ татаръ, напр, въ 1673, 1681, 
1688, 1736 г. Впослѣдствіи Андреевка при
числена къ военнымъ поселеніямъ и переиме
нована Ново-Борисоілѣбскомъ : здѣсь иомѣ-
щался полковой штабъ. Уже въ 1732 г. въ 
Андр. было 1,364 д. м. п. Въ 1860 г. было 
жиг. 5,871 д. об. п., а дворовъ 978. Во 
второй половинѣ ХѴП в. окрестности Андр. 
по обѣимъ сторонамъ Донца были еще по
крыты строевымъ и дровянымъ лѣсомъ.

(Опис. Харьковск. эп. IT, 145—154).

11) Дер., Херсонской губ., Одеескаго у., 
въ 50 вер. къ с. отъ г. Одессы, на рч. Ко
шечьей или Фонтаны, впад. въ Куяльникъ, 
съ винокуренвымъ заводомъ, въ которомъ вы
курено въ 1860 г. 41,166 ведръ па 45,283  
р. сер. Рабочихъ было 84.

12) Село, Черниговской губ. и у.; чис. жит.
1,764 д. об. п. (пр. сп. 1857), казак, и 
помѣщ. вѣд., мадороссіяне.

Андреевская бумагопрядильная и ткац
кая мануфактура, Московской губ., Дмитроfi- 
скаго у., при р. Яхромѣ, принадлежитъ то
вариществу поч. гр. Каулина. Въ 1860 г. на 
ней выпрядено 15,150 пуд. пряжи на 11,816  
веретенахъ, на сумму 195,448 р. сер., и вы
ткано миткалю, бязи ишерстян. матерій 58,725  
куСБОвъ на 338,999 р. сер. Рабочихъ ири 
мануфактурѣ состояло 1,116 д. об. п.

А н д р е е в с к а я у с а д ь б а , Костромской губ., 
Чухломскаго у., съ винокуреннымъ заводомъ 
(Перфильева), основаннымъ въ 1859 г., силою 
въ 61,000 вед.

А н д р е е в с к і ѳ  к у м ы к  Ж составляютъ 
округъ Кумыкскаго влад..: Терской обл., на 
лѣв. флангѣ Кавказской линіп; они занимаютъ 
земли между pp. Яманъ-су, Козьмою и лѣв. 
бер. Койсу до Каснійскаго моря. Утверждаютъ, 
что Андр. кумыки ведутъ свой родъ отъ ка- 
зацкаго атамааа Андрея, изъ Гребеискихъ ка
заковъ, который поселился въ Кавказскихъ 
горахъ. Главное занятіе жителей округа —

скотоводство. Они имѣютъ болыпія стада 
овецъ, изъ шерсти которыхъ ткутъ сукна, а 
іпкуры выдѣлываютъ; хлѣбопашествомъ зани
маются мало. Произведенія свои доставляют^» 
въ Кизляръ; занимаются также возкою дровъ. 
Число, жит. въ округѣ 28,000 д. об. п., всѣ 
магометане омаровой секты, управляются ка- 
діяші и муллами; повинностей никакихъ не 
платятъ. Главная деревня ихъ Андреева , на 
р. Акташѣ.

ГКавк. Ка 1 .1859г., статья Берже; В. Ст. Ставрои. г., стр. 149; 
Koppen В. d. В. 147, 198-, Зубовъ карт. Кавк. И, 160).

Андреевскіе заводы и рудники*.
1) Стеклянный заводъ (куп. Первушина), 

Владимірской губ., Переяславскаго у., къ с. 
отъ г. Переславля, производивши! въ 1860 г.

! разнаго сорта бутылокъ *473,760 штукъ, на 
і 19,513 р.; рабочихъ при заводѣ было 59. 
і 2) Мѣдный рудникъ, Пермской губ., Екате- 
і ринбургскаго у., къ с. отъ г. Екатеринбурга,
I въ дачахъ Нижнетагильскаго завода, гг. Де- 
I мидовыхъ. Рудный пластъ состоитъ изъ мѣд- 
; наго колчедана, пестрой мѣдной руды и ма- 
I лахита. Изъ руды, кромѣ мѣди, добываютъ и 

золото; изъ 100 пудовъ руды получали до 
2 нуд. 20 ф. мѣди и отъ 18 до 48 золот. 
золота.

СГ. Ж. 1852 1'., I, стр. 141; Русск. Инвал. 1840 г., N  289, 290).

Андреевскіе монастыри: 1) Упразднен
ный муже. мон. въ г. Москвѣ, между Калужской 
заставой и Воробьевыми гор., на бер. Москвы. 
Основанъ въ 1648 г., при Д. Алексѣѣ Ми- 
хайловичѣ, бояриномъ Ѳед. Мих. Ртищевымъ, 
учредившимъ здѣсь ученое братство кіевскихъ 
монаховъ (30 человѣкъ), для перевода священ.

! книгъ съ греческаго яз. Вт» 1665 году, Рти- 
; іцевъ основалъ училище, зародышъ Славяно- 
і Греко-Латинской Академіи. Спустя 20 лѣтъ,
I  училище перевели въ Заикоиоспасскій мона- 
: стырь, и приписали къ этому же монастырю 

и Андреевскую обитель. Петръ I въ 1725 г. 
учредилъ заведеніе въ Андреевской обители 
для содержанія подкидышей и безпризорныхъ 
дѣтей; заведеніе существовало только 6 лѣтъ 
и въ 1731 г. уничтожено. Въ 1764 году 
обитель обращена въ приходскую церковь; въ 
здапіяхъ же помѣетили богадѣльню, училище 
для дѣвицъ и др. обіцественныя заведенія. 
Изъ трехъ церквей монастыря самая древняя 
Андрея Стратилата, основ, въ 1675 г.

(Ист. Росс. Іер. III, 99; Ратшинъ, стр. 276).

2) Уничтоженный женскій мон. въ Кіевѣ; 
соборная церковь его, во имя Андрея Перво- 
званнаго, обращена въ приходскую и суще
ствуете. понынѣ. Она построена на мѣстѣ
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древней церкви, основанной еще въ 108в г. 
Всеволодомъ I; здѣсь подъ спудомъ почиваютъ 
мощи Анны (Янки), дочери Всеволода I , а 
также иогребены: Кн. Анна, вторая супруга 
Всеволода, Кн. Влад. Андреевичъ Дорогобуж- 
скій, и Вел. ІСн. Ярополкъ II.

(Ратшпнъ, стр. 133).
Андреѳвскій или М аріиж кій мине

рал ьн. псточникъ, въ Малой Кабардѣ, близъ 
р. Коле-су, въ 100 в. отъ Кизляра, по до- 
рогѣ черезъ ТСастекъ, вытекаетъ игл, песчани
ковой горы, немного выше уровня рѣчки, 
вкусъ имѣетъ слабый, щелочный, иепріятный, 
отзывающейся сѣрпою неченью, запахъ же 
сильно сѣршістый. Температура источника 
—|— 45 Р.

(Güldenstäclt lt. ГГ, 31; Груммъ, I, стр. Ш ; Броиевекій, II, 34).

Андреевское озеро, Тобольской г. и 
окр., къ с.-з. отъ Тобольска, дл. 10 в., шир. 
не болѣе 4, глуб. 3 арш., площадь до 40 кв. 
вер. Дно озера песчаное, берега низменны, 
покрыты частію лугами, частію болотами.

(В. Ст. Тоб. г ., стр. 26).

АндреЙКОВИЧИ, село, Черниговской 
губ., Стародубекаго у., при ручьѣ Ковзолкѣ, 
принадлежащем'!, къ еистемѣ р. Судости, пр. 
ир. Десны, въ 36 вер. на ю.-ю.-в. отъ Ста- 
родуба. Чис. жит. 2 ,334 (пр. сп. 1857) д. об. п., 
2 правосл. церкви.

А н д р е я н о в с к іе  острова, часть Але
утской гряды, къ з. отъ Лисьихъ, отъ Сп- 
гуама до Аматыгнака, и именно: Сигуамъ, 
Амля, Атха, Снтхииъ, Танахъ, Кагалакса, 
Адагъ, Канага, Бобровый, В. Танага, Горѣлый, 
Кавалга, Уналга, Юлахъ п Аматыгнакъ. На
званы по имени Селенгинскаго купца Андреяна 
Толстыхъ, открывшаго ихъ на суднѣ Андреяна 
и Наталіи въ 1761 г. Впрочемъ, Башмаковъ 
зимовалъ на нихъ съ казакомъ Лазаревым!» 
уже въ 1757 и 1758 годахъ.

(Бибііогр., см. Алеутокіе о с-в а )-

Андреянополь, сельцо, Тверской губ., 
Осташковскаго у., къ ю.-з. отъ г. Осташкова, 
на лѣвомъ берегу зап. Двины, недалеко отъ 
ея истока. Число жит. 200 д. об. п.; дво
ровъ 21. Замѣчательно своими минеральными 
источниками, лежащими къ в. отъ него въ 
одной верстѣ. Вода въ псточникахъ обильна, 
свѣтла, имѣетъ сильный сѣрный запахъ. Три 
источника обдѣланы въ видѣ колодцевъ, от- 
стоящихъ одинъ отъ другаго на разстояніи 
50 шаговъ. Надъ первымъ устроенъ павильонъ, 
надъ вторымъ гротъ; тутъ же находится ку
пальное зданіе съ галлереями, ваннами и 
жилыми покоями для иріѣзжающихъ. Вода въ 
иеточникѣ № 1 болѣе минерализована и йо-

тому болѣе употребляется; температура отъ 
+ 4  до 7° Р., лѣтомъ. По разложении воды 
этого источника оказалось, что 100 фунтовъ 
заключают!» въ себѣ: 2 грана углекислаго 
желѣза, 1 гр. углек. извести, *,2 гр. сѣрнокис. 
извести, I 3/* гр. углекисл, и сѣрнокщр. магне- 
зіи, гр. вытяжнаго начала. Съ открытіемъ 
источниковъ въ Ст. Руссѣ, Андреянопольскія 
воды упали и никѣмъ не посѣщаются.

(Г. ilî. 18*28, И, 19; Грума, Опис. Нин. водъ, 231 к 264; 
Иутеводит. огь Мое. до Петерб. Дмятріева, стр. 96; В. Ст. 
Тверс. губ. 133).

Андріаноподь или Адрганополь, сел., 
Екатеринославской губ., Славяносербскаго у., 
въ 55 вер. на ю.-з. отъ уѣзд. гор.; замѣч. 
по выходящему здѣсь пласту каменнаго угля, 
до 3 четвертей толщиною, на жравоиъ берегу 
ручья, составляющаго ирит. р. Бѣіой; • были 
сдѣланы только развѣдочныя работы, но и тѣ 
оставлены.

(Т. Ж. 1839 г., IT, ст. 372; Ле Иде дон. баес., ст. 24ÔJ.

Андріяшевка, село, Полтавской губ., 
Лохвицкаго у., при р. Сулѣ, въ 20 вер. на 
с. отъ Лохвицы и въ 180 вер. на с.-с.-з. 
отъ Полтавы. Чис. жит. 2,358 д. об. п. 
(1858), каз. и помѣщ. вѣд.

Андроніевъ мон., въ Ыосквѣ ; см. 
О ш со-А нЬронш ъ .

АндрОСОВКа, село, удѣяьн. (Утевка 
тожъ), Самарской г., Николаевскаго у., въ 
96 в. къ с.-в. отъ Николаевска, ирк р. Ча- 
грѣ. Ч. ж. 3,972 д. об. п., 301 дв., училище; 
еженедѣльный базаръ и 2 ярмарки.

АндруС ОВКа, село, Херсонской губ., 
Александрійскаго y., при р. Тясминѣ, впад, 
съ прав. стор. въ Днѣпръ, въ 50 в. на с.-с.-з. 
отъ уѣз^ гор. и въ 24 в. къ в. отъ Чиги- 
рииа. Чис. жит. (пр. сп. 1857) 1,942 д. об. п.

Андрусово, дер., Смоленской губ., Крас- 
нинскаго у., въ 26 вер. къ в. отъ г. Крас- 
наго. Двор. 18, жит. до 250 душъ об. п. 
Знаменита по Андрусовскому мирному дого
вору, заключ. здѣсь л и варя К>67 года, 
между Россіею и Польшею.

А н д р у ш К И , сел. (владѣльч.), Кіевской 
губ., Сквирскаго у., въ 29 в. къ з. отъ Сквиры, 
при двухъ безъимянныхі) рѣчкахъ. Ч. ж. 749
д. об. и., 98 дв., винокуренный и свеклоса
харный зав. (Попова), выдѣлывавшій въ 1860
г. 6 ,500 нуд. песка, на сумму 32 ,500  р. сер. 
Рабочихъ было 250.

Анейусы, вулканъ на Курильекомъ ос-вѣ 
Сем усырѣ или Шимуширѣ ; богатъ обсидіа- 
номъ, изъ котораго туземцы дѣлаютъ нако
нечники стрѣлъ.

(Щ еіехова, i ,  112).
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Анзѳрсвая салма, проливъ между 
oc-ми Соловецкимъ и Анзерскимъ, въ Опеж- 
скомъ зал. Бѣлаго моря. Шир. его до 2 2/з 
миль (4 вер.), длин, отъ с. къ ю. такая же, 
глуб. съ зап. стор. Анзерска, ближе къ Анзер- 
скому бер., 25 саж., а къ Соловецкому 10 
саж. Подъ названіемъ Анзерской салмы по
морцы разумѣютъ и ллёсъ между Анзерскомъ 
и островомъ Муксалмою; ширина этого плёса 
доходить до 4^2 миль, глубина же его отъ 
10 до 85 саж.

(Рейнеке, I, стр. 273, 274, 269, 270).

Анзерскій островъ, Архангельской губ., 
Онежскаго у.; второй, по величинѣ, въ группѣ 
Ооловецкихъ ос-вовъ, въ 2 х/г мил. (4 вер.) 
къ в. отъ сѣвернаго края Болыпаго Соловец- 
каго «ос-ва. Дл. его отъ в. къ з. болѣе 14 
вер., шир. въ зап. половинѣ болѣе 6 вер., 
въ вост. до 2 вер. Прибрежье большею частію 
песчано-каменистое ; мѣстами, какъ-то : на 
мысахъ Троицкомъ, Вербокурскомъ, Колгуевѣ 
и по южн. берегу обнаруживается сплошной 
гранитъ. Поверхность острова гориста, по
крыта толстымъ песчано-землистымъ слоемъ, 
на которомъ растетъ довольно крупный и 
густой лѣсъ, сосновый и березовый. Отличи
тельный мѣста, видныя съ моря: прикрутость 
мыса Колгуева, съ отлогою горою; гора Гол
гофа до 350 ф. выс., съ церковью на вер- 
іпинѣ, постр. въ 1715 г.; гора Вербокурская 
до 500 ф. выс., съ крутою вершиною и отло
гими скатами. Въ ю.-з. углу острова, у пе
ревоза, построена часовня. На южной око
нечности узкой и длинной бухты, вдающейся 
съ с., отъ Троицкаго мыса, въ широкую часть 
ос-ва, находится А пзерскт  Троицкій  скитъ, 
основанный въ началѣ XYII в. отшельникомъ 
Елеазаромъ. Граната, данная Елеазару ц. Ми- 
хаиломъ, относится къ 1628 г.; нынѣшняя 
каменная церковь Св. Троицы въ скитѣ постр. 
въ 1744 г. Нынѣ скитъ необитаемъ, но 
монахи пріѣзжаютъ сюда для богослуженія 
съ Соловецкаго ос-ва. Знаменитый патріархъ 
Никонъ былъ Анзерскимъ инокомъ и учени- 
комъ преп. Елеазара.

(Рейнеке, гидр, опис., I, стр. 264, 273, 288—291: Истор. 
Росс. Іер., I ll, loi; Ратшииа, стр. 9).

Ани, запад, рукавъ р. Мѣдной (Атна), 
въ Русс. Амер. Онъ впадаетъ въ Чугацкій 
зал. подъ 60°45' с. ш. Теченіе его стреми
тельно (отъ 5 до 9 узловъ). При выходѣ его 
изъ Мѣдной находятся отмели.

(Зап. Гидр. Д., 169, 177).

Ани, развалины города, Эриванской губ. 
и уѣз., къ с.-з, отъ г. Эривани, на прав. бер.

р. Арпачая, на турецкой гр., на выс. 4,670  
фут. надъ ур. м. На мѣстѣ этихъ развалинъ 
нѣкогда находилась богатѣйшая и многолюд- 
нѣйшая столица Багратидовъ, царей Арменіи. 
Ашатъ III перенесъ сюда свою столицу въ 
961 году; Стбатъ II въ 979 окружшгь городъ 
стѣною и выстроилъ великолѣпный соборъ. 
При послѣдвемъ царѣ дин. Багратидовъ Га- 
гигѣ II, въ 1046 г., г-дъ былъ взятъ Кон
стантинов Мономахомъ. Въ 1064 г. Алпъ- 
арасланъ взялъ Ани приступомъ. Въ 1239 
окончательный ударъ Ани былъ нанесенъ 
монголами, истребившими его жителей ; въ 
1319 г. землетрясеніе довершило разрушеніе 
г-да; остатки его жителей переселились въ 
Астрахань, Крымъ, Польшу. Армяне утвер- 
ждаютъ, что въ Ани въ XI в. было до 1,000 
церквей и 100,000 жит.

(Ker Porter Trav. I, 173; I. Morier. Ayeslia, Lond. 1834; Ha
milton, Acc. on the ruins of Ani въ Transact, of the roy. Instit. 
of British Archit. 4835—36, vol. I P. I, Sec. ed. 1839, p. 100— 
104; Hamilton, Asia minor. I, 197—203; St. Martin, Mem. sur 
1’Armen. I, 111—114; Vartabed Minna, B eisein  Lahestan, Yened. 
1830; Magaz. f. die Litter, d. Ausl. 1834 N 128 u. 130; Euv. 
Boré, Corresp. et mém. d’un voy., Paris 1840; Ritter, Asien X, 
p. 439—448; Ahich, Sur »les ruines de l ’Ani въ Bull. hist. phil. 
II, 369; Кавк. Кал. 1857 г., стр. 450; Brosset, Descr. do l’Arm. 
I, 84, 85, 121; Brosset, les ruines d’Ani, St-Pet. 1860, 2 vol.).

Анива: 1) заливъ, въ Япоцскомъ морѣ, 
на южн. окон, ос-ва Сахалина, вдается въ 
землю отъ ю. къ с. на 90 вер., ограничи
ваясь съ з. мысомъ Крильонъ, а съ в. мысомъ 
Анива, и оканчиваясь губою Лососною, по
лучившею свое названіе отъ изобилія въ ней 
лососей; ширина залива при устьѣ около 60 
мор. миль, глубина постепенно уменьшается 
до 4 саж.; дно твердый илъ съ пескомъ; за
ливъ открытъ для южн. вѣтровъ. Озеро ,Тоо- 
пучи или зал. Буссе соединенъ съ Анива ио- 
средствомъ протока въ 12 ф. глуб.

(Крузенштерна, II, стр. 65, 91; China pilot. 1838, p. 296;
Findley Directory for the pacific, ocean, par. 1, page 622;
Шмидта отч. Зап. Г. О. 1862 I, стр. 68).

2) Мысъ, на ос-вѣ Сахалинѣ, подъ 46°2' 
с. ш. и 161° 12' в. д., ограничиваетъ заливъ 
съ вост. стороны, дно залива около мыса на 
глуб. 12 саж. состоитъ изъ мягкаго зеленаго 
ила. Мысъ представляетъ собою высокій ка
менный утесъ.

Аникіевъ, островокъ Сѣверн. Ок., Ар
хангельской губ., къ с.-с.-з. отъ Колы. Остро
вокъ этотъ лежитъ близъ вост. берега полуос- 
ва Рыбачьяго, въ 1 м. къ ю. отъ мыса Цыпъ- 
Наволока. Онъ отличается зеленою поверхно- 
стію и черными, крутыми скалами, состоящими 
изъ вертик. нластовъ сланца. На срединѣ 
его обнажена огромная сланцевая плита, съ 
надписями именъ разныхъ мореплавателей, по- 
сЁщавшихъ это мѣсто. Древнѣйшая изъ этихъ
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надписей на Норвежскомъ языкѣ, подъ знач- 
комъ короны, 1510 года.

(Рейнеке Гидр. опис. II, стр. 60, 282, 283, 284, 285; Mid
dendorf Ins. Anikieff въ Bull, de l ’Acad. nouv. Ser. T. II 1859, p. 
152—158).

Анинское дацанство (проходъ), Забай
кальской обл., Верхнеудинскаго окр., ведом
ства Хоринской Степной Думы, занимаетъ 
пространство по р. Удѣ и состоитъ изъ 58 
улусовъ бурятъ, ' исповѣдующпхъ ламайскую 
вѣру и кочующихъ прп разныхъ урочищахъ, 
озерахъ и рѣкахъ. Въ 1859 г. числилось въ 
приходѣ 5 ,477 д. об. п.

Анинулихтыхпахъ, весьма значи
тельное туземное селеніена прав, берегу р. Квих- 
пака въ русс. Амер. Оно содержитъ до 700  
туземцевъ; Глазуновъ, посѣтивіній его въ 1885
г., насчиталъ здѣсь однихъ взрослыхъ до 300  
челов. Селеніе состоитъ изъ 16 болыпихъ 
жилищъ, 65 магазиновь и общаго кажима въ 
9 саж. дл.

(W rangel въ В. и H. Beitr. I, р. 150).

АНИШЬ или А ниш ъ , р., Казанск. г., пр. 
пр. Волги; беретъ начало въ Цпвильскомъ у. 
къ в. отъ города, течетъ къ c.-в., впадаетъ 
въ Волгу выше дер. Козловки, Чебоксарскаго 
у. Дл. теч. 50 вер., шир. 10 саж., разли
вается до 1^2 вер., глуб. 1 гІ2 арш. Тече
т е  быстрое, извилистое, берега глинисты, 
въ 25 вер. отъ устья холмисты, мѣстами по
крыты лѣсомъ, между ко имъ есть корабельная 
роща. На большой московской дорогѣ мостъ; 
весною же переправа на двухъ досчаникахъ. 
Рѣка не судоходна.

(Stuckenberg, Hydr. У, 530; В. С.'Казанская г. ст. 19; Судох. 
Д. 1854, I, ст. 133).

АнІЯВЪ, р., лѣв. пр. Кусковина въ Р. 
Амер. Беретъ начало въ горномъ озерѣ, ле- 
жащемъ на водораздѣлѣ Кусковина и Нуга- 
шека, на выс. 2,000 ф. На этомъ водораз- 
дѣлѣ существуетъ гидрографическое соедине- 
ніе (иосредствомъ трехъ озеръ) между теку
щими на противуположныя стороны водораз- 
дѣла водами Аніака и Нугапіека. Въ вер
ховьяхъ своихъ Ан. чрезвычайно быстръ, из- 
вилистъ и усѣянъ замытыми деревьями. На 
Ан. промышляютъ много бобровъ, выдръ и 
оленей.

(Загоскина, II, 13).

Анкѳтеръ, пески, Ставропольской губ.; 
см. Ак-кет ргі.

АНКОТЫ, Больш ая и М а л а я , рѣки; про-1 
текаютъ въ Киргизской степи Малой Орды, 
Оренбургскаго вѣд., и обѣ впадаютъ въ оз. 
Черхалъ или Черхальское морцо, лежащее въ 
степи въ 70 в. ниже Уральска и соединяю-

щагося съ Іраломъ р. Солянкою. Большая 
имѣетъ свое устье на вост. берегу, М алая  же 
на сѣверномъ; разстояніе между ними 7 в. 
Ширина ихъ отъ 20 до 50 саж., онѣ поросли 
камышами, въ которыхъ водятся въ изобиііи 
птицы. Вода весною имѣетъ слабосолодкова- 
тый вкусъ; къ осени воды дѣлаются стоячими, 
поэтому вода въ нихъ гніетъ и получаетъ не- 
пріятный запахъ. Весною въ р. Анкоты вхо- 
дятъ пзъ всѣхъ рыбъ. водящихся въ озерѣ, 
только лещи для метанія икры; прежде же, 
когда въ оз. Черхалъ водились сомы, то и 
они входили въ Анкоты.

(Бэръ, нзсдѣд. о сост. рыб. въ Россіи, Т. III, стр. 17).

Анкратль, союзъ нѣсколькихъ обществъ, 
южной частя Дагестана, въ Терской обл., по 
Аварской Койсу, граничить къ с. союзомъ 
Ункратль, съ з. обществомъ Дидо, съ ю. Те- 
лавскимъуѣз. (Тифлпсской губ.), съ в. обще
ствами Тлесерухъ и Карахъ. Къ союзу принад- 
лежатъ слѣдуюіція общества: 1) Джурмутъ,
2) Тхебль или Тходопло, Ъ)Бохну или Богна- 
да , 4) Ухнада , 5) Анцроссо, 6) Тагиъ^ 7) А н - 
цухъ^ 8) Х уаналъ  или Капуча, и 9) Х енда  
К енада. Анцухъ считается сердцемъ и опло- 
томъ союза Анкратль; оно расположено по 
Аварской Койсу и лѣв. пр. его Рекодара, 
и есть самое северное въ союзѣ; къ з. отъ 
него К апуча  или Х уаналъ  по pp. Рекодара 
и его притокѣ Бежита-Ухолъ; къ в. Ташъ^ 
южнѣе его Ухнада (по картѣ Унда), а юж
нее Ухнады, тоже по р. Аварской Койсу, 
Богнада; южнѣе Богнады К енада  или Хенада  
(по картѣ Канада) ио пр. стор. Аварской Кой
су, въ самыхъ же верховьяхъ Аварской Кой
су; и по pp. Джурмутъ-чая, Цинцилъ-ора и 
Рогну, притоковъ Аварской Койсу, обитаетъ 
общество Д ж урмут ъ; Анцроссо къ ю. отъ 
Анцуха по лѣв. сторону Аварской Койсу, въ 
уроч. Химрахъ; южнѣе его, на той же сто
роне рѣки, Тхебль (по картѣ Тебель). Всѣ 
общества принадлежатъ лезгинскому племени: 
нѣсколько разъ они изъявляли свою покор
ность Россіи. Въ 1858 году, ген. Вревскій 
прошелъ съ войсками весь союзъ ираззорилъ 
болѣе 40 ауловъ.

(Koppen, 147, 186, 199; Кавк. Каі. на 1858 г ., стр. 307; на 
1859 г., статья Берже; Спб. Вѣд. 1859 г Л  20 і  N  197, стр. 
854; Кавк. Кал. 1860 г., 237).

Анна, село, Воронеже, г., Бобров, у., въ 
55 в. къ с.- отъ Боброва; по обѣимъ сторо- 
намъ рѣчки Анны, съ 1,503 жит. об. п. и 
132 дв. Анна есть главное селеніе имѣнія 
гр. Левашевыхъ, въ которомъ въ трехъ се
лахъ и 4 деревняхъ считается 6,600 жит. 
(3 ,300 душ.) и около 30,000 дес. земли. При
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седѣ есть прудъ, 2 мельницы, хорошіе кон
ный и овчарный заводы.

(В. ст. оп. Вор. г. ст. 49; Ст. очер. Вор. г. кн. I, ст. 116 и 
допоів. статьи 8; Köppon р. 88).

АННѲНКОВО: 1) село, владѣльч. (Ворон- 
цово, Гремячгй-Елючъ), Саратовской г., Куз
нецка™ у., въ 20 вер. къ ю.-з. отъ Кузнецка, 
при р. Тютнярѣ. Ч. ж. 867 д. об. п., 103 дв. 
и винокуренный зав. (Галицкаго), построен
ный въ 1852 г. силою въ 360,000 вед.

2) Село, владѣльч. (Черемоховой Елючъ)} 
Симбирской г. и у., въ 35 в. къ з. отъ Сим
бирска, при Черемоховомъ родникѣ. Ч. ж. 
1,644 д. об. п., 175 дв., 2 церкви, 2 кон- 
ныхъ и 2 маслобойныхъ зав.

3) Село, владѣльч., Симбирской г., Кор- 
сунскаго у., въ 30 в. гсъ в. отъ Корсуня, при 
р. Майнѣ, на коммерческое Сызранскомъ 
трактѣ. Ч. ж. 1,870 д. об. п., 254 двор, и 
еженедельный базаръ.

АННИНО, сельцо (цомѣщ.); Тульской г., 
Ефремовскаго у., въ 20 вер. къ ю.-в. отъ Ефре
мова, при ирудѣ, въ ириходѣ с. Никольскаго (Ян- 
довки тожъ). Ч. ж. 252 д. об. іг., и свеклосахар
ный зав. (Небольсиной). На немъ въ 1860 г. 
выдѣлано 600 п. песка, на 3,600 руб. сер. 
Рабочихъ во время дѣйствія до 70 въ сутки.

Аннинская стан., въ землѣ Войска 
Донскаго, Хоперскаго округа, на лѣв. бер. р. 
Бузулука, прит. Хопра, въ 400 вер. на с.-в. 
отъ Новочеркаска. Чис. жит. 3,920 д. об. п. 
(пр. сн. 1857), 2 церкви, ярмарка. Станица 
образована изъ станицъ Березовской и Чер- 
новской.

(Koppen Stat. И. S. 165).

Аннинская золотая розсыпь, Орен
бургской губ., Троицкаго у., къ с.-з. отъ г. 
Троицка, въ дачахъ Міаскаго зав., въ 30 вер. 
отъ Міаска, близъ Аушкульской дер.; въ ней 
съ 1826 г, по 1830 г. было добыто золота 
4 нуда 31 фун.; среднее содержаніе въ 100 
пуд. руды 1 зол. 50 дол. золота. Розсыпь за
мечательна по нахожденію въ ней остатков!» 
доиотопныхъ животныхъ; она находится въ 
живописной мѣстности, на берегу озера, у 
подошвы горы Аушкуль.

(Kupfer Voy. 164 ; Rose R. П , S. 42 ; Г. iK. 18Ü8, 1).

АННИНСКІЙ серебряный, мѣдыый и свин
цовый пріискъ, въ Обл. Сибирскихъ Кирги
зовъ, въ Кокчетавскомъ окр., къ ю.-з. отъ 
Кокчетавскаго пр., на с.-з. берегу озера Кончи 
(Джаманъ-куль); онъ не разрабогывается. Мѣ~ 
сторожденіе состоитъ изъ соединенія желѣзи- 
стыхъ глинъ съ бѣлою свинцовою рудою и 
срёбросо держащим и свинцовыми охрами, мѣд-

нымъ колчеданомъ, стекловатою мѣдною ру
дою, мѣдною синыо и зеленью. Изъ пуда руды 
получали до І^/гзолот. серебра и отъ 1 до 10 
фунт. мѣди. Въ окрестностяхъ рудника есть 
лѣсъ. ■

(Левшпнъ, ч. I, стр. 169, 170-, Сиб. Вѣст. 1820 г., ч. IX, 
стр. 29).

АННИНСКОѲ: 1) село, Екатеринослав
ской губ., Славяносербскаго у., въ 45 вер. къ 
ю.-з. отъ уѣзд. г. Здесь на лѣв. бер. рч. Ан
ненской (прав. пр. Лугани), въ 1х/г в. на 
ю.-в. отъ деревни, между глинистымъ слан- 
цемъ заключается пластъ каменнаго угля, толщ, 
до 40 дюйм,, принадлежащій къ системѣ пла- 
стовъ донецкаго каменноуг. бассейна. Еже
годная добыча до 10,000 п. угля.

(Г. Ж. 1839, ч. IV, с. 372; 1857, ч. I, с. 437; Изсл. каи.-уг. 
Дон. басс. Ле-Пле, ст. 234).

2) Село, Пермской губ., Осинскаго у., къ 
с.-в. отъ г. Осы, при р. Бабкѣ; жит. 814 д. 
об. п. (по 9-й ревизіи), 149 дв. Здѣсь прежде 
былъ мѣдиплавильный заводъ, основанный въ 
1760 г. гр. Чернышевымъ, впослѣдствіи за
крытый. Съ 1789 по 1799 г. при заводѣ чека
нилась мѣдная монета.

(Воеп. Ст. Пермс. губ., стр. 99; Г. Ж. 1839 r., II, 177; 
Falk, Beitr. I, 214; В. de Cliaudoir, Sur les monn. russ. I, 192).

3) Сельцо (помѣщ.), Смоленской губ., Юх- 
новскаго у., при р. Чадкѣ, въ 50 в. отъ Юх- 
нова; 1 дв., 4 д. об. н., сукон. фа,бр., про-

! пзводящ суконъ на 58,000 р.
і (В. Ст. Смол, г., ст. 114).

I А н н и н ъ - В в р х ъ  Ііли Симодуровка, село 
Рязаис. г., Данкове, у., на р. Донѣ, къ ю. 
отъ Данкова. Обширныя ломки жерновваго 
камня.

(Г. Ж. 185)7, ч. I, ст. 187, 188).

Анніа, сел. (владѣльч.), Эстляндской г., 
Гарріеяскаго y., въ кирхшпнлѣ Св. Іоанна. 
Жит. 1,156 д. об. п.; земли при имѣпіи до 
89 кв. вер.

(Uexküll Verz. d. Rittergut, in Ehstl., 1).

AHHOBKa, мѣстеч. (владѣльч.), Екате- 
рииославской губ., Верхнеднѣпровскаго y., на 
рч. Желтой, близъ границы Херсонской губ., 
въ 90 в. къ ю.-з. отъ у. г-да. Правами ме
стечка пользуется съ 1848 года. Въ 1860 г. 
въ Ан. 217 дв. и 1,311 д. об. и., винокур, 
зав., ежеиедѣльн. базары и 6 ярмарокъ въ 
году.

(Городе, пос. II, 169).

АННОПОЛЬ: 1) мѣст., Волынской губ.,
.. Острожскаго у . , въ 30 вер. къ с.-в. отъ 

Острога. Дворовъ 170. Ч. ж. до 1,790 душъ 
об. п.; приход, училище. Уже въ 1761 году 
мѣетечко ото получило нривиллегію отъ ноль- 
скаго короля Августа ПІ.
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2) Сел. (помѣщ.), Минской г. и у., на р. 
ІІтичѣ, въ 25 в. къ ю. отъ Минска, подъ 
Г)8° 4Г  с. т .,  45°13' в. д. Чис. жнт. 1,647
д. об. п. Земли при имѣніи 5,200 дес.; изъ 
нихъ подъ дѣсомъ 1,200 дес.

АНОЗПКИНО, село (каз.), Воронеже, г., 
Коротоякскаго у., въ 25 в. къ с. отъ Коро- 
тояка, по Воронежскому почт, тракту, при 
р. Донѣ. Ч. ж. 2,473 д. об. п., 850 дв.

Анеальда илп Т ехн уц а л ь , общество 
лезгинскаго племени, въ Терской обл., въ Да
гестане, на лѣв. берегу р. Андійской Койсу, 
между обществами: Анди, Вуои, Карата и 
Тадбутри; численность 10,000 д. об. п.

(Koppen в . О. Bev. S. 147, 184, 185).

Антингѣево или А ш ангѣ ево , село 
(удѣльн.), Нижегородской г., Лукояновскаго 
у., въ 18 в. къ з. отъ Лукоянова. Ч. ж. 1,721
д. об. и . , 202 дв. Жители, кроме хлебо
пашества, занимаются сидкою дегтя.

Антиповка, село (каз.), Саратовской 
губ., Камышинскаго y., вер. въ 30 къ ю. отъ 
г. Камышина, на пр. бер. р. Волги. Ч. жит. 
2,679 д. об. и. (пр. сн. 1858 г.). Антииов- 
ка славится своими арбузами. Она весьма за
мечательна въ геологическомъ отношеніи. 06- 
рывъ Волги, на которомъ село построено, 
состоитъ изъ песчаника, серо-голубов|таго 
мергеля и глины. Въ самыхъ нижнихъ ила- 
стахъ обрыва, находятся раковины нижней 
третичной, т. е. еоценовой формаціи, какъ 
напр. Cuccullaea clecussata, Pectimculus bre- 
rostris, Venericardia planicosta, Crassatella 
sulcata и пр. Ант. есть одна изъ весьма не- 
многихъ местностей Россіи, въ которыхъ на
ходятся раковины еоценовой форм.

(Ж. М. В. Д. 1841, LX , стр. 51; 1859 г., XXXVII, Отд. IV, 
стр. 59; Murchisson, Geologie üb. v. Leonh. p. 309).

АНТОКОЛЬ, предместье гор. Вильно, 
надъ рекою Виліею; см. В ильно.

Антоніевская казач. станица, Том
ской губ., Бійскаго окр., при р. Ануе, въ 
120 вер. къ ю.-з. отъ Війска. Жиг. 670 д. 
об. п.; двор. 105, казачья школа и ярмарка 
(4 до 10 ноября).

Антоніевскіе монастыри;
1) А н . Р им лянина  или Рож дет вепскьй- 

Антоніевъ муж. 2-го класса мон., Новгород
ской г. и у., въ 3 в. отъ г-да, на прав. бер. 
Волхова; оспованъ въ 1106 г., въ княженіе 
Мстислава Владиміровича, св. Антоніемъ, 
прибывшимъ сюда изъ Рима. Антоній умеръ 
въ 1147 году; по смерти его монастырь прп- 
шелъ въ упадокъ, въ особенности отъ раззо- 
ренія его мордвою въ 1229 г,} и долгое время

находился въ запустеніи. Въ 1597 г. открыты 
мощи Антонія. Въ начале ХѴПв. мон. сталь 
возобновляться; кельи и все строенія дере
вянный заменены каменными. Въ 1720 г. 
архіеп. Новгород. Іовъ учредил'!» здесь семи- 
нарію, которой была подарена бибдіотека Ѳео- 
фаномъ Прокоповичемъ, сочішившпиъ драму 
въ стихахъ, ио случаю посѣщеиія Елиеаветою 
Петровною семинаріи въ 1742 г. Въ мона
стыре хранятся вещи, привезенный Ан. изъ 
Рима: ветвь осоки, каменный шестиконеч
ный крестъ, 5 иконъ, паникадило, две ризы 
и орарь. Монастырь имеетъ богатую рпзшіцу, 
въ которой более 30 ризъ, украшенныхъ жем- 
чугомъ.

(Ратшинъ, етр. 376; Мат. для Ст. 1841 г., Отд. 1, стр. 44; 
Пут. ко Св. мѣст. Русс. II, 332; Новгород, губ. вѣд. 1840, NN 
9—10; Ист. Рос. Іерар. III, 105—258: Жвзвь Ант. Римл., бр.,
S. 1860).

2) А н . СЯйскій -Т роицкій монастырь 2-го 
кд., Архангельской г., Холмогорекаго у., въ 
78 в. отъ Холмогоръ, на полуос-вѣ озера Ми- 
хайловскаго пли Святаго (изъ котораго вы- 
текаетъ р. Сія, притокъ Сѣв. Двины), около 
каз. с. Сійскаго (Черняевогорскаго), въ ко
торомъ 95 д. об. п., 14 дв. и почт, станція. 
Монастырь основ, въ 1520 г. Антоніемъ, ино- 
комъ Шелексенской пустыни, въ княженіе в. к. 
Василія Іоанновича. Впоследствіи пожаръ ис- 
требилъ весь монастырь; уцелела только икона 
Св. Троицы, писанная Антоніемъ. Антоній 
снова построилъ церкви и кельи; и умеръ въ 
1557 г., а въ 1593 г. монастырь опять сго- 
релъ. Въ начале XVII в. выстроили церкви 
и кельи каменныя. Въ 1599 г. сюда былъ 
сосланъ Годуповымъ Филаретъ Никитичъ Ро- 
иановъ. Въ монастыре 6 церквей: соборная 
во имя Троицы съ 2 приделами построена въ 
1606 г.; въ пей подъ спудомъ почиваютъ мощи 
ÇB. Антонія. Въ мон. хранятся ризы и посохъ 
Антонія, евангеліе, писанное его рукою; еван- 
геліе, писанное въ 1339 г. при Іоанне Ка
лите, третье евангеліе, писанное въ XVII в. 
Изъ вещей Филарета остались келейный об
разъ п наперсный крестъ. Кроме того, здесь 
хранятся грамоты в. кн. и царей. По свед. 
за 1859 г., въ немъ 10 монашествующихъ.

(Вушкаревъ Арх. г., стр. 30; Ратшинъ, стр. 7; Архавг. г. вѣд. 
1846, N 38, 41 ; тамъ же 1851, N 18—20; Мат. для Ст. Ш і.  Отд. 
I, стр. 67; Ист. Рос. Іер. V; Пам. кн. Арх. г. 1860, стр. 31, э<о.

3) А н . Дьімскій мон.; см. Д ы м скій-А м іч- 
піевъ.

Антоновка: 1) Село (каз.), Казанской 
губ., Тетюшипскаго у., къ с. огь г. Тетюшъ, 
при р. Волге. Въ немъ 1,248 д. об. и. (1858 
года), двор. 170. Около села есть значитель
ная пещера, имеющая 35 саж. глуб.

(Georgi, fteise, И, 181).
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2) Мѣстечко, Могилевской г., Гомельскаго 
у., при ручьѣ Прудовкѣ, въ 28 в. къ ю.-в: 
отъ Гомеля, подъ 52°15 ' с. ш. и 48°55 в. д. 
Жит. 660 д. об. п. (I860 ), изъ нихъ евреевъ 
132; остальные бѣлоруссы. Двор. 68, правосл. 
церк., еврейс. школа, винокуренный и пивова
ренный зав. Пользуется правами мѣстечка съ 
прошл. вѣка.

3) Село (помѣщ.), Подольской г., Ямдоль- 
скаго у., въ 36 в. къ с.-с.-в. отъЯмполя, на 
коммерческой дорогѣ въ Одессу, при р. Ру- 
савѣ. Ч. ж. 1 ,548 д. об. п., 303 дв., правосл. 
церковь и каиен. крупичатая мельница..

4) Село, Полтавской губ., Пырятинскаго у., 
при р. Удоѣ, въ 20 вер. къ с. отъ г. Пыря- 
тина; ч. ж. 2,366 д. об. п. (пр. сп. 1858), 
233 дв.

Антоновская пещера, Оренбургской г. 
и у., къ с.-в. отъ города, въ известковой горѣ 
того же имени, въ дачахъ бывшаго Вознесен- 
скаго завода, имѣетъ форму грота, и отли
чается красивыми сталактитами; названіе свое 
получила отъ крест. Антона, изъ шайки Пу
гачева, скрывавшагося здѣсь отъ преслѣдо- 
ванія правительства.

(Г. Ж. 1838, II, 343).

АНТОНОВСКІЙ форпостъ, въ землѣ Ураль- 
скаго казачьяго войска, между станицами Са
харной h  Кальковской, на границѣ Киргизъ- 
кайсацкой степи, при р. Елошкѣ. Чис. жит. 
530 д. об. п. казаковъ (1858).

АНТОНОВЪ, село (владѣльч.), Кіевскойг., 
Сквирскаго y., при р. Березянкѣ, въ 15 в. къ 
ю.-в. отъ Сквиры. Двор. 232. Жит. 2 ,049 д. 
об. п. (1860), кирпичи, зав. До 1795 г. село 
это считалось мѣстечкомъ. При селѣ есть го
родище, обведенное валомъ, большею частію 
распаханнымъ. Простр. городища 15 дес.; изъ 
вала выказываются человѣческія кости. На 
мѣстѣ села, по преданію старожиловъ, нахо
дился г-дъ Редвижье, съ 7-ю церквами, раз- 
зоренный татарами.

(Фундуклея, Обоз. мог. 48).

АНТОПОЛЬ, мѣст., Гродненской 'г., Ко- 
бринскаго у., въ 30 в. къ в. отъ г. Кобрина. 
Жит. 1,563 д. об. п. (1860), въ томъ чисдѣ 
православныхъ 240, католиковъ 54; осталь
ные евреи. Двор. 290, правосл. церк., еврей
ская школа, 2 кожевенныхъ завода и 3 мас- 
ляныхъ или олеинныхъ и одинъ металличе- 
скихъ издѣлій. Мѣстечко ведетъ дов. значи
тельную торговлю сельскими произведеніями; 
еженедѣльные базары и 2 ярмарки въ году.

(Городе, пос. II, 111). ,

АНТОШИХИНСКІЙ винокуренный за

водъ (Верховскихъ), Костромской губ., Веі- 
лузкекаго у., при пустошѣ Антошихѣ, вы- 
строенъ въ 1854 г. си ою  въ 52 ,0 0 0  вед.

Ануй, р., лѣвый притокъ Оби. Образуется 
изъ Чернаго и Бѣлаго Ануя, текущихъ съ сѣв. 
склона Ануйскихъ бѣлковъ ; каждая вѣтвь имѣ- 
етъ до 35 вер. теченія. Соединенная рѣка те
четъ на с.-з., а отъ Антоньевскаго форпоста 
на c.-в., отъАнуйскаго опять на с.-з. Дл. теч. 
240 вер., шир. 12 до 40 саж., глубина */2 арш. 
до 7 1/â. Верхнее наг^ное теченіе Ан. быстро 
и дно каменисто. Долина рѣки очень широка 
и ограничена горами, состоящими изъ слан- 
цевъ и известняковъ. Берега сначала отлоги, 
потомъ круты и высоки до Антоньевскаго 
форпоста; въ низовьяхъ обширные сѣнокосы; 
на правомъ берегу выше деревни Солонешной 
два рудника. Переправы на паромахъ три: 
при дер. Усть-Ануйской, крѣпост. и дер. Ануй- 
ской; выше много бродовъ. На Ануѣ есть роз- 
сыпное золото. Притоки: прав. Шиловка и 
Камышенка; лѣв. Разсыпная, М. Ануй, Боль
шая, Иля и Слюдянка.

СВ. С. Томской г., стр. 37; Гагемейстера Сиб. I, 139; Щу- 
ровскій Пут., стр. 347; Г. Ж. 1845, ч. III, стр. 261).

АнуЙСКІѲ бѣлкй. Подъ этимъ именемъ 
разум ѣется одинъ изъ составныхъ кряжей Ал
тайской горной системы, простирающейся но 
юж. ртор. верхняго Ануя, который отдѣляется 
имъ отъ верховьевъ Ябагана и Капа, прито
ковъ Чарыша. Кряжъ простирается отъ в. къ
з. и состоитъ изъ гранита, сіенита и слан- 
цевъ. Начиная отъ вершинъ Мал. Ануя и Та- 
лицы (пр. Чарыша), онъ поворачиваетъ къ с.-з. 
и принимаешь названіе Башалацкихъ бѣлкбвъ. 
Ануйскіе бѣлки значительно ниже Коргонскихъ; 
они поросли лиственничнымъ лѣсомъ.

(Риттера АзІя III, 296; Г. Ж. 1843, 3, стр. 260—267; Щу- 
ровскаго A i t . ,  335).

Анфиногенъ; такъ на нѣкоторыхъ 
картахъ означается Курильскій ос-въ Алайдъ.

Анцалъ, гора, въ главномъ Кавказскомъ 
хр., на гран. Тифлисской губ. и Терской обл., 
къ с.-в. отъ Телава; отдѣляетъ Джаро-бѣло- 
канскій участ. отъ общ. Тхебль союза Ан
кратль и возвышается на 11,760 анг. фут., 
по геодез. изм.

(Кавказ. Кал. на 1857 г., стр. 421).

Анцроссо, общество, въ Терс. обл., при
надлежишь къ Анкратльскому союзу, обитаетъ 
въ уроч. Химрахъ и по одному изъ прито
ковъ Аварской Койсу, на ю.-з. прилегаешь 
къ Телавскому у. и есть мѣстопребываніе глав
наго наиба Анкратльскаго союза. Жители лез
гины; въ 1859 г. изъявили покорность Россіи.

(Кавк. Кал. 1859 г., ст. Берже-, Спб. Вѣд. 1858 г. N  119, 
стр. 1,108; Кавказск. каі. 1860, см. перечеаь пронеш.)-
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Анцугъ или А н ц ухъ , общество, въ Тер
ской обл., въ Дагестанѣ, на южн. скатѣ Кав- 
казскихъ горъ, по р. Аварской Койсу и при
т о к  его Рекодарѣ, принадлежишь къ Анкратль- 
скому союзу, занимаетъ самыя возвыпіенныя 
и почти неприступныя мѣста, не ниже 10,000 
фут. надъ ур. м. ы ущелія между скалистыми 
островами снѣжнаго Богозскаго хр.; по этому 
общ. Анцугъ считалось сердцемъ и оплотомъ 
не только Анкратльскаго союза, но и всего 
средняго Дагестана; всѣ доступы въ него были 
защищены цѣлою системою каменныхъ зава- 
ловъ, башенъ и укрѣпленій. Жители лезгинцы 
и всегда были непокорны. Въ 1858 г. рус- 
кія войска вступили въ Анцухъ подъ предво- 
дительствомъ ген. Вревскаго. Въ 1859 году 
общество изъявило покорность Россіи. Самые 
богатые и многолюдные аулы этого общества: 
Чадода, Чадокло, Гольтросо и Мачара назы
ваются горцами собственно Анцухомъ.

СКавк. Кал. 1858, ст. 308; 1839 г., ст. Берже? на 1860, стр. 
237; Спб. вѣд. 1838 г., N  218, стр. 1,269; N 191, стр. 1,106 и 
1,107; Koppen R. g. В. 199).

Анча, р , лѣв. пр. Алахьюны. Беретъ 
начало на водораздѣлѣ рѣчн. системъ Охоты 
и Алдана (подъ именемъ Джаргатахъ), течетъ 
къ ю.-з., пройдя черезъ озеро Тунгоръ, пово- 
рачиваетъ къ з., и впадаетъ въ Алахьюну. 
Дл. теч. до 200 вер. Поперечная въ горномъ 
хребтѣ долина Анчи дика и живописна. Ложе 
рѣки усѣяно скалами и валунами; утесы со
стоять изъ гранита и сланца. Лѣсная расти
тельность долины роскошна: горные скаты ея 
поросли лиственицами, острова рѣки березами 
и тополями. Въ ней кочуютъ тунгузы. Ан- 
чинская тунгузская юрта находится подъ 61°1' 
с. щ., на высотѣ 2 ,890  р. ф. Гора, возвы
шающаяся при впаденіи Анчи въ Алахьюну, 
извѣстная подъ именемъ Анчинскаго мыса, 
имѣетъ 2 ,340  ф. выс., и снизу до верху по
росла лиственичнымъ лѣсомъ.

(ErmaDn R. II, p. 360—367; Давыдова и Хвостова, I, с. 100).

АНЧИМѲѲРЪ, гора, Терской обл., въ Да- 
гестанѣ, на границѣ обществъ Гумбетъ и Са- 
латау, къ с. отъ р. Андійской Койсу, въ хреб- 
тѣ Джалдари-мееръ (продолженіе Черныхъ горъ 
или собственно Андійскій хр., который но- 
ситъ здѣсь это частное названіе), возвышается 
надъ уровнемъ моря на 7 ,797 анг. фут., ио 
геод. изм.

(Кавк. Кал. 1857 г., стр. 430; на 1839 г ., ст. Берже).

Анчокракъ, нѣм. кол., Бессараб, об.; 
см. Т арут ино .

АНЮЙ, Больш ой и  М алы й  — двѣ рѣки,

впадаюіція, непосредственно по своемъ соедн- 
неніи, съ прав. стор. въ р. Колыму. Оба 
Апюя берутъ начало на с.-з. склонѣ Чукот
ской оконечности Яблоноваго хр., служащей 
водораздѣломъ ихъ съ Анадыромъ. М. Анюй 
беретъ начало въ горныхъ озерахъ, имѣетъ 
стремительное междугорное теченіе до Аиюй- 
ской крѣпостцы, ниже Пяндина прорывается 
чрезъ дикое ущелье скалистой и высокой горы 
Обромъ. Отсюда до поселка Плотбища тече
т е  его богато островами, отмелями и поро
гами, по далѣе начинаетъ быть судоходнымъ. 
Б. Анюй уже, но глубже Малаго, падепіе его 
менѣе сильно, берега менѣе гористы. Длину 
каждаго изъ Анюевъ полагаютъ отъ 500 до 
800 вер.; по соединеніи ихъ, рѣка имѣеть 
версту ширины и впадаетъ тремя рукавами 
въ Колыму противъ Нижне-Колымска. Горы, 
сопровождающія теченіе Анюевъ съ сѣв. сто
роны, выше, чѣмъ съ южной; онѣ носятъ на- 
званіе Моховыхъ, Молотковыхъ, Девяти со- 
покъ и пр., состоять изъ гранитовъ и слан- 
цевъ и поросли кедровыми и лиственичными 
дремучими лѣсами. Въ нихъ попадаются гор
ные хрустали, сердолики, халцедоны, а также 
окаменѣлыя раковины и растенія. Долины 
Анюевъ поросли березами, осинами, шипов- 
никомъ. Высокіе береговые обрывы Анюевъ, 
состоящіе изъ наносной почвы, внутри всегда 
замерзшей, богаты мамонтовыми костями. Анюй 
замерзаютъ въ началѣ сентября, вскрываются 
въ маѣ; лѣтній жаръ усиливается замѣчатель- 
ными теплыми вѣтрами, поднимающими тем
пературу неимовѣрно быстро. Б. Анюй очень 
богатъ рыбой. Въ рѣчной области водится не 
мало соболей, a лѣтняя миграція оленей къс. 
и переправа ихъ черезъ рѣки, въ многочи- 
сленныхъ стадахъ до ЗООголовъ, доставляюсь 
весьма прибыльную охоту. Туземное населеніе 
рѣчной области состоитъ изъ ламутовъ, чу- 
ванцевъ, юкагировъ, тунгусовъ и якутовъ, 
коихъ считается до 400 душъ; большая часть 
ихъ обрусѣла и обратилась въ христіанство. 
Значительнѣйшее поселеніе есть А м ойская  
крѣпостца на М. Анюѣ, въ 250 вер. отъ 
Нижне-Колымска. Она основана около 1810 
г., состоитъ изъ 30 избъ, часовни и казармы 
и обнесена деревянною стѣною. 12 марта бы- 
ваетъ здѣсь замѣчательная ярмарка, на ко
торую стекается отъ 300 до 900 чаіовѣкъ. 
На ярмаркѣ русскіе купцы вымѣниваютъ у 
туземцевъ и приходящихъ сюда чукчей, та- 
бакъ, желѣзныя издѣлія и мелкіе товары на 
мѣха и мамонтовую кость, и въ тоже время 
происходить сборъ ясака. Ярмарка продол-
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жается 8 иіи 9 дней; оборотъ ея прости
рается до 6 0 ,000  р. сер.

(Овб. В. 1823, ч. II, Нижне-Коіымсвъ; Сарычева, I, 78-, 
Wrangel, I, р. 181, II, р. 1; Stuckenberg Hydr. II, 637; Холыо- 
горовъ въ Сѣв. Пч. 1857, N 268, ст. 1,267; 3. С. 0. 1858, отд. I, 
стр. 26—38).

А л а Л И Х а, правильнѣе 0 палгіхо (Бого
родское тожъ), село (каз.), Саратовской губ., 
Хвалынскаго у., въ 32 в. къ ю.-з. отъ Хва
лынска, при р. Терсѣ, нритотсѣ Волги и ручьяхъ 
Жилозіъ и Гремячемъ. Ч. ж. 2 ,689 д. об. п., 
846 дв.

АпаЧИНСКІЙ в у л к а н ъ , ВЪ Камчаткѣ, 
подъ 52°80' с. ш. Потухшій вулканъ, имѣю- ! 
щій форму большаго, остраго конуса съ тлу- j 
бокими бороздами. На южной сторонѣ его два j 
маленысіе конуса н сольфатара.

(Dittmar въ Potorm. Mitth. I860, p. G7).

А п л и н с к і й  ігорогъ на Ангарѣ, 80 вер. j 
выше устья р. Еовы. Дл. 150 саж.; паденіе j 
10 ф. Онъ ограничепъ съ лѣв. стор. отло
гою торою безъ обнаженія, а съ правой от
весным ъ гранитнымъ утесомъ въ 100 саае* дл. 
и80выш. Утесъ этотъ иредставляетъ обнаже- 
ніе весьма замѣчательное, потому что на немъ 
видно, какъ гранитъ поднялъ и разорвалъ 
пласты метаморфичеекаго сланца, проникъ меж
ду шіміі п надъ ними. х

(Stnokonbcrg, II, 351; Kositzky въ Ver. Min. Ges. 1847, p. 
•i!>, Г)3; ß. Г. 0 . J8;ii j X1T, CT. 4; 1855 N  4 CM. стр. 41).

А п п о л о н ъ ,  мель, въ Финскомъзачі. по с. 
сторону острова Даго, въ 11 мил. (19 в.) отъ 
мыса Симиернесъ. Мель эта занимаетъ про- 1 
страпства около 2 миль; глубина воды па банісѣ 
отъ 17— 18 ф. Она весьма опасна для су
довъ, ВХОДЯЩИХ!» въ Финскій заливъ, и по
тому ограждена вѣхами.

(Сарычсвъ, Лоція Фпнепаго зал., стр. 168).

• А п р а к с и н о ,  село, Нижегородской г., 
Оергачскаго у., въ 50 в. къ ю. отъ Сергача, 
при р. Салѣ. Ч. ж. 1 ,590 д. об. п., 211 дв.

А п с т а ,  р., впад. въ Черное море. Бер. на
чало изъ г. Хахселибокъ, течетъ на ю.-з. по 
Абхазіи. Длина до 40 вер., теченіе быстрое, 
проходитъ въ ущельяхъ горъ по Бзыбскому 
окр., судоходна для небольшихъ лодокъ только 
на 4 вер. отъ своего устья; изъ многихъ при
токовъ ея замѣчателенъ правый, р. Дохара, 
впадающій почти въ устье Аисты.

<Tî. Ст. Кутайсск. г ., стр 246).

А п у ш к а ,  село, Тамбовской губ., Шац- 
скаго у., въ 27 вер. ісъ ю.-о. отъ г-да, при 
р. Апушкѣ. Ч. ж. 1,688 д. об. п., иомѣщ. 
(Можарова) и каз. вѣд., 182 двора, неболь
шой свеклосахарный заводъ. Село славится 
идодовымц садами. Базары и 8 іюля ярмарка.

Апшеронскій караптипно-таможенный
постъ, Бакинской губ., Бакиискаго у., къ в. 
отъ г. Баку, 40°26' с. ш. 67°57 ' в. д., при 
Апшеронскомъ ироливѣ. Онъ состоитъ изъ
3-хъ полуразвалившихся башенъ, ностроеніе 
которыхъ преданіе приписываетъ Искендеру 
(Александру Великому), хотя онъ здѣсь ни
когда и пе бывалъ. Въ одной изъ башенъ по- 
мѣщаются казаки и таможенные объѣздчики, 
содержащіе здѣсь военный, таможенный и ка
рантинный посты. У средней башни есть 
колодезь прѣсыой воды, изъ котораго запа
саются водою корабли, стоящіе на рейдѣ.

(.Кавк. Кал. 1836 г., стр. 122; Зап. Г. Д. УН, стр. 223).

АпшеронскІЙ полуостровъ, Бакинской 
губ., на зап. бер. Каспійскаго м., вдается въ 
море въ наиравлепіи къ в.-ю.-в. болѣе чѣмъ 
на 50 вер. и оканчивается мысомъ Гюрганы 
и косою Шаховою, загибающеюся къ югу. 
Тамъ, гдѣ Шахова коса, расширяясь, при- 

I мыкаетъ къ Айш. иолуос-ву, почти вся ши- 
: рина его занята солончакомъ Шуразаръ. У 
I иерсовъ есть сказаніе, что прежде иолу- 
! островъ былъ перешейкомъ, и доходилъ до 
! противуположнаго прибрежья къ мысу Тару,
1 раздѣляя Каспійское море па сѣверную и юж- 
і ную половины. Полуостровъ каменистъ, ро- 
I венъ и высокъ, открытъ для вѣтровъ, которые,
I поднимая иесокъ съ берега моря, несутъ его 

внутрь полуострова и образуютъ тамъ песча- 
ния дюны; при нѣкиторомъ постоянствѣ вѣтра 
пески эти засыпаютъ сады и даже деревни. 
Такъ называемая Аишеронская гора, на ко- 

: торой построенъ маякъ, возвышается на 245 
j ф. надъ ур. м. Маякъ находится подъ 40°
I 24' с. ш. и 67°Г>9' в. д. Почва полуострова 
! не очень плодородна, однакоже хорошо про- 
і изводитъ марену, шафранъ, хлопчатую бумагу,
: пшено n проч. Самая замѣчательная особен- 
! дость Апшеронскаго полуострова состоитъ въ 

его нефтяныхъ источникахъ, сальзахъ и огняхъ. 
Нефти на всемъ полуостровѣ такъ много, что 
воздухъ дродитанъ здѣсь нефтянымъ запахомъ 
и жители унотребляютъ ее какъ топливо, для 
обжиганія извести, нриготовленія пищи и пр. 
Берега полуострова приглубы, по открыты; са
мыми лучшими гаванями считаются: Апшерон- 
скій проливъ и Бакинская бухта (См. Бакгш- 
скііі уѣздъ).

(Закавказ. Вѣст. 1S47 г., N 21, ст. 166; Жур. Мин. Нар. Прос. 
1847 г.; Зап. Гидр. Ден. Морск. Мин., т. IV, стр. 121—128, т. VII, 
стр. 213—224; Гфопеискаго Пзв. II, 24ß-2'<9; Duboia Voy. V, 33; 
Березииъ иутеш. III, 60, 69; Bodenstcdt Volk. d. Kankas. 1855, 1, 
351; газ. Кавказъ 1851, N 50; В . Г. 0. 1805, X изсл. 123; Г. Ж. 
1827, 111, 17).

АпшеронскІЙ проливъ, на запад, бер. 
Каспійскаго м., отдѣляетъ Апшеронскій иолу-
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остр, отъ остр. ХЗвятаго (Пиралагая). Проливъ 
простирается отъ с.-з. къ ю.-в., а потомъ къ 
ю.; дл. его болѣе 8 вер., піир., при входѣ съ 
с., до 2 1і2 в .;  к ъ  ю. о н ъ  съуживается. Глуб. 
прол.: въ сѣв. части до 5 саж., у берег, до 
] 2 ф.; дно песчаное. Онъ чистъ отъ подвод- 
IIихъ камней и мелей, и служитъ надежною 
станціею для мореплавателей. Лучшая при
стань около средней башни; здѣсь суда мо
гутъ запастись даже прѣсною водой изъ ко
лодца, около таможеннаго поста; за двѣ версты 
къ с. еще два колодца, обильныхъ водою.

(Зап. Гидр. Деи., т. IV, стр. 121—128; Stuckenberg Hydrogr. 
V,JP. 94; Сиб. В. 1857, К 228; Морок. Сбор. 1800 г., N 3, ст. 220, 
235—240; отдѣіьн. прекрасная карта проіива издана Гпдр. Деп, 
съ промѣромъ экспед. Ивашипцова, отдѣл. Фадипова).

Ара, губа, на Лапландскомъ берегу Сѣ- 
вернаго ок., при устьѣ Мотовскаго зал., въ 
2-хъ мил. къ з. отъ губы Уры. Дл. до 10 вер., 
шир. устья 2х/і. вер.; около средины 200 саж.; 
далѣе опять расширяется до 1 версты. При 
устьѣ губы лежать два острова, называемые 
Арскими. Глуб. ея отъ 4 0 — 80 саж.; между 
островами Арскими только до 7.

(14'йиеке, Гидр. он. II, 60 , 258 — 2(54; Латке і кр. пут. и , 45).

Арабатская стрѣлка или коса, также 
Тонкая, песчаная коса, до 105 вер. дл., отдѣ- 
ляющая Сивашъ или Гнилое море отъ Азов- 
скаго и образующая зап. берегъ сего носдѣд- 
няго. Она находится въ иредѣлахъ Ѳеодосі fr- 
скаго у. и протягивается отъ урочища Генн- 
ческа (селеніе Тонкое или Усгь-Азовскъ), гдѣ 
отдѣляется отъ материка ѵзкимъ Геническимъ 
проливомъ (см. это слово), до оставленной 
крѣпостцы Арабата. ПІир. Арабат. косы отъ 
11/2 до 5 вер., поверхность 185 квад. вер. 
(или 3,83 квад. г. м.). Во многихъ мѣсгахъ 
коса съужена извилистыми заливами, которыми 
Сивашъ вдается въ нее съ зап. стороны. За
ливы эти, въ свою очередь, отделяются отъ 
водъ Сиваша узкими перешейками и едва не 
сообщаются съ ними проливами, при южныхъ 
оконечностяхъ перешенковъ. Мпогія изъ та
кихъ лагунъ совсѣмъ отдѣлены отъ Сиваша 
узкими полосами земли и составляютъ родъ 
соленыхъ озеръ па Арабатской косѣ, ближе 
къ зап. ея берегу. Въ двухъ мѣстахь коса 
образуетъ большія расширенія съ западной 
стороны, или полуострова, выдающіеся отъ 
нея въ Сивашъ. На этихъ расширеаіяхъ или 
полуостровахъ находятся соленыя озера: Ге- 
ническое и Чокракское. Арабатская стрѣлка 
вообще низменна, восточный берегъ ея на
мывной и представляетъ почти прямую линію 
безъ извилинъ. При общей низменности стрѣлки,

только въ двухъ расширенныхъ ея частяхъ, гдѣ 
ширина ея доходить до 7 и 8 вер., она иред- 
ставляетъ возвышенности, еостоящіе изъ глипы 
бураго цвѣта, одна въ 7-ми, а другая въ 30-ти 
вер. отъ Геническаго пролива. Грунтъ настрѣлкѣ 
по всей длинѣ ея песчано-раковистый, намыв
ной. На ней много неглубокихъ колодцевъ или 
копаней; вода ихъ въ сѣв. части стрѣлки хоро
шая прѣсная, а на возвытенностяхь и по всей 

‘ остальной части стрѣлки имѣетъ вкусъ соло- 
I новато-горьковатый. Прѣсиая вода покази- 
I вается только изъ верхняго песчанаго слоя; 
j если же пробуравить лежащій подъ нимъ слой 
! вязкой глины, то изъ скважипы съ силою вы- 
; ходитъ горькая вода. Почва на Арабатской 
i стр. поросла тернояъ, шиповникомъ и союд-
■ ковымъ корнемъ, а около соляныхъ озеръ солян- 
I кою темно-краснаго цвѣта. До 1835 года Ара-
■ батская стрѣлка была совсѣмъ пустынна. Въ 
: этомъ году проложена по косѣ почтовая до

рога въ Крымъ и устроено 5 станцій: 1) у 
Арабата, 2) у хутора Грицая или Власенкова 
23 вер., 3) вь ІПехлѣ 23 вер., 4) въ уро-

; чищѣ Чокракъ пли Тревожной 30 вер. и 5) въ
■ Усть-Азовскѣ или Тонкой 28 вер., всего 105 

вер. Черезъ Гсшгческій ироливъ, имѣющій 50 
саж. шир.. почта переправляется на паромахъ. 
Со времени устройства этой дороги Арабатс.

■ стрѣлка пріобрѣла дов. важное экономическое 
; значевіе для Крыма. Пзвѣстно, что фельдмарш.
I Ласси въ \7 3 7  г. вторгнулся въ Крымъ че- 
j резь стрѣлку, переправившись черезъ Сивашъ 
; кь устью Салгира, Нынѣ на сгрѣлкѣ, кромі; 
i станцій, есть 25 хуторовъ, три казармы

крымскаго солянаго гсравленія и дер. Арабать. 
Ядѣсъ въ прошломъ вѣкѣ существовала татар- 

! екая крѣностца, а вблизи ея находился въ древ- 
' пости Ираклеонъ, храмъ Геркулеса. Татарская 

крѣпостца служила для удержаиія набѣговъ въ 
Крымъ черезъ стрѣлку и составляла оконеч
ность вала, иересѣкавшаго весь Керченскій 
полуос-въ. Остатки Арабата представляютъ 
неправильный осьмнуголышкъ, окруженный ва- 
ломъ и рвомъ, обложенные плитнякомъ. У низ- 
кихъ каменныхъ воротъ видна небольшая круг
лая башенка, довольно сохранившаяся, а внутри 
крѣностп развалины мечети, бани и казаряы. 
Иаселеніе всей стрѣлкп, со включеніемъ Ара
бата, 235 д. об. п., живущихъ въ 44 дв. Ху
тора заведены рыбо-лромышленвикаци и елу- 
жатъ пристапищами для солеваром». Главные 
рыбные промыслы Шеклинскіе на Азовск. м.- 
ловъ рыбы производится и лѣтомъ и зимою. 
Соль добывается въ Геническомъ и нѣкото- 
рыхъ другихъ озерахъ; ежегодная добыча на
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стрѣлкѣ 1 ,500 ,0 0 0  пуд. Жители хуторовъ 
занимаются и скотоводствомъ.

(Доц. А.З. V. Сухомлина, ст. 36, 37; Мор. пут. Будшцева, 1808, 
ст. 29: Pallas Bemerkungen, T. II, p. 232; Pallas Sec. Yoy. 1811, 
T. III, p. 336 etc.; 3. Од. об. не. и др., т. II, ст. 276; Кеппенъ, 
К». Сб., ст. 80; Ле П іе, изсл. кам. уг. дон. бас., 1854, ст. 1,389;
О кіим. Рос. Весеювск., ст. 237; Ст. Нов. кр. Скалысовс., т. 1, 
ст. 172; Mém. de 1’Acad. Imp. Sér. V , T. X  (1826), ст. 657; В. 
Ст. Тавр. губ. 1849, ст. 27; Сумарок. Д. Кр. Суд., т. II, ст. 17).

А р а б а т с к ій  за л и в ъ  южнаго берега 
Азовскаго моря, между с. берегомъ Керчен- 
скаго полуос-ва (отъ мыса Казантипъ) и Ара- 
батскою стрѣлкою. Шир. его между Казанти- 
помъ и стрѣлкою 22 мили (38 в.), а длина 
до мер. 12 м. (21 в.). Вост. берегъ его воз- 
вышенъ и скалистъ, юж. сост. изъ Краснова- 
тыхъ осыпей, а зап. составляетъ низменная 
Араб, стрѣлка. Арабатскій рейдъ не защи- 
щенъ отъ с. и с.-в. вѣтровъ и подверженъ 
отъ нихъ большому волненію и ирибою. Глу
бина въ 21/2 мил. отъ Араб, крѣпости 24 ф.; 
труитъ иловатый, а у берега песчаный.

(Сухомлина, Лоц. Азов, м., 1854, с. 36, 37).

Арагва, р., лѣв. пр. Куры; образуется 
изъ сліянія Теулетской и Пшавской Арагвы. 
Первая беретъ начало въ Гудовскоиъ ущеліи 
изъ г. Сырхъ-кугь, недалеко отъ истоковъ Те
река (въ Горекомъ окр. Тифлисской губ.) и 
течетъ къ ю.-в. въ узкомъ ущельи до дер. 
Пасануръ; отсюда долина, расширяясь, пово- 
рачиваетъ къ ю., а у ст. Анануръ къ в., до 
соединенія съ другою вѣтвью. Пшавская Ар. 
беретъ начало въ Хевсурскихъ и ‘Пшавскихъ 
ущеліяхъ и впадаетъ въ Теулетскую нослѣ 20  
вер. теч. Соединенная рѣка направл. къ ю., 
и впадаетъ въ Куру у дер. Мцхеты, на абс. 
выс. 1,525 ф. Дл. Ар. до 100 вер.; изъ нихъ 
40 вер. принадлежатъ Теулетской Ар. Дно 
рѣки каменисто, берега круты; есть пороги и 
множество бродовъ. По прав. бер. почти на 
всемъ дротяженіи рѣки идетъ военно-грузин
ская дорога; на ней 2 почт, стандіи Анануръ 
и Пасавуръ. Главный притокъ: Нарескеви. 
Ар. богата лососиною, которой ловля отдава
лась казною на откудъ. Въ ущельи Арагвскомъ 
или Мтіулетскомъ считается 54 деревни и до
2 ,600 жит. об. п.

(Обозр. Закавк. II, И , 128 — 132; Броневскій, т. I, 169; Klap
roth 1, 428, 489, 502; Евецкій, Ст. оп., 125; Brosset, Georg. 297} 
Спб. Вѣд. N 20, стр. 79 ; Johnson, Descr. o f Oaucas. 251; Stuck. 
Hydr. В . V, 705; Зубова письма, 50; Montpereux Yoy. XV, 245; 
Кавк. Кал. Щ $ ,  стр. 370; Г. Ж. 1834, IV, 2 ).

: хреб., продолж. горъ А ры -  
отрасли Мал. Кавказа, идетъ по гра

ни дѣ Шушинскаго уѣз., Бакинской губ. и На- 
хичеванскаго уѣз., Эриванской губ., отъ г. 
Салвартинъ и до г. Аражинъ.

(В . Ст. Э ривав. г . ,  с тр . 2 2 ) .

Араказъ, армяне, назв. горн Алагёзъ; 
см. Алагезъ.

(Дополн. къ библіогр. Алагсза: Parrot Reise z. Ararat II, 
180; Kitter Asien X , 376, 399, etcO.

Аракамчеченъ, ос-въ, у з. берега 
Берингова прол., отдѣляется отъ Чукотской 
земли проливомъ Сенявина. Дл. 28 вер., шир. 
14; начиная отъ ю.-з. оконечности почти до 
средины ос-въ пересѣченъ хребтомъ довольно 
высокихъ горъ, съ плоскими вершинами, изъ 
коихъ высшая, гора Аѳосъ, отличается двумя 
стоящими ш  вершинѣ гранитными утесами. 
Мысъ Кыгынинъ, в. оконечность острова, ле
житъ подъ 64°46' с. т . ,  205 °4 3 ° в. д. На 
с.-з. оконечности Ар. находится небольшая, 
но хорошая бухта Ратманова, а на кь-з. пре
красная бухта Глазенапа. Чукотское селеніе 
расположено на южномъ мысѣ.

(Лотке путеш., 209).

Ара-карагаи, лѣсъ, въ Киргизской степи, 
Оренбург, вѣд., на прав. стор. Тобола, къ в. 
отъ укр. Михайловскаго, въ одномъ днѣ пу
ти отъ могилы хана Абуль-хаира, имѣетъ 80 
вер. дл. и отъ 10 до 20 шир.; около него 
кочуютъ Киргизы Малой Орды.

(Рычкова, Зап. Дневн. 1769 п 1770 г., стр. 46; Лѳвшина Кирг. 
Кайс. I, -41).

Ара-керетуи, дацанство (приходъ), За
байкальской обл., Верхнеудинскаго окр., ве
домства Селенгинской степной думы, состоитъ 
изъ 5 улусовъ Ашебагатскаго рода бурятъ 
ламайской вѣры, кочующихъ по лѣв. стор. 
р. Хилокъ, при истокѣ Хара-усу и при уро
чищ. Окинъ-моду, Гызыгы и Уныгыту. Въ 
1859 г. въ даданствѣ было 595 д. об. п. 
(294 м. п.). Мѣстопребываніе дацана нахо
дится по лѣв. стор. р. Хилокъ, въ ул. Ма- 
хуръ-адакъ (284 д. об. п.) ; здѣсь же родо
вое управленіе Ашебагатскаго рода.

Араксъ, р., Закавказс. края, пр. пр. Ку
ры. Беретъ начало въ турецкихъ предѣлахъ, 
недалеко отъ крѣп. Гассанъ-каде, двумя глав
ными истоками, изъ горъ Деве-боюкъ, Ка- 
раглу-дагъ и Бингелъ-дагъ и, послѣ 150 вер. 
теч. къ в. и c.-в., вступаетъ въ русскіе пре
делы. Здѣсь онъ течетъ къ в., по сѣв. стор. 
Арарата, въ предѣлахъ Эриванской обл. на 
186 вер., далѣе по границѣ съ Персіею, огром
ною дугою, сначала къ ю.-в., потомъ къ с.-в. 
на протяженіи 380 вер., наконецъ въ пре- 
дѣлахъ Бакинской губ. также къ c.-в., на 
60 вер. Полная длина всего теч. Ар. 724  
вер. Абс. выс. ур. рѣки при Кагызванѣ, пе
редъ вступл. въ русс, предѣлы, 3 ,825 ф. надъ 
ур. ок., при Ордубадѣ, на южн. оконечности 
образуемой имъ дуги, 1,963 ф. надъ ур. ок.,
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при соединеніи съ Курою 66 ф. ниже ур. 
ок. Шир. рѣки въ малую воду ВО до 50 саж.; 
въ полноводье 60, 80 и до 100 саж. Тече
т е  Ар. мѣстами чрезвычайно быстро, рѣка 
глубока; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ однакоже 
есть броды арш. въ 2 глуб. Отъ вступленія 
своего въ русскіе пределы, до впаденія съ 
пр. ст. р. Аджи-чая, Ар. проходить черезъ 
дикія ущелья, пробиваясь черезъ массы чер
ной лавы, и имѣетъ весьма сильное паденіе 
(16 ф. на 1 вер.). Далѣе Ар. вступаетъ на 
высокую равнину, разстилающуюся между по
дошвами Арарата и Алагеза. При выходѣ Ар. 
изъ горъ находятся знаменитыя Кульпинскія 
соляныя копи, одно изъ богатѣйшихъ мѣсто- 
рожденій каменной соли. Соляная гора под
нимается на 500 ф. надъ ур. Ар., и, для 
добыванія соли, изрыта пещерами. Равнина, 
по которой течетъ Ар., огибая подошву Арар., 
чрезвычайно плодородна, потому что воды 
Аракса разводятся посредствомъ множества 
ирригаціонныхъ каналовъ, оплодотворяя поля 
Сурмалинскаго и Сардаръ-абатскаго участковъ. 
Такая же равнина сопровождаетъ теченіе Ар. 
ниже устья р. Карасу, отъ котораго Ар. ста
новится пограничною рѣкою; только съ пер
сидской стороны къ рѣкѣ подходятъ горы. 
Ниже впаденія вост. Арпачая, горы подхо
дятъ къ Ар. и съ русской стороны. Отъ гра
ницы Нахичеванскаго у., и въ особенности 
къ окрестностямъ Нахичевана, полоса, при
легающая къ Араксу и покрытая обнаженны
ми холмами, совершенно безплодна и лишена 
полей и деревень. Нѣсколько ниже устья На- 
хичев'анъ-чая отъ Кармирванка до устья Аланд- 
жи-чая, на протяжеыіи 24 вер., Ар. течетъ 
весьма быстро, въ узкомъ ущельи, между вы
сокими горами. Въ углу, образуемомъ слія- 
ніемъ Аланджи-чая и Ар., береговые утесы 
достигаютъ наибольшей высоты; они носятъ 
названіе Тару-дагъ. Здѣсь же, ниже разва- 
линъ Джульфы, находится на берегу неболь
шая поляна, покрытая роскошною зеленью; 
этотъ оазисъ извѣстеаъ подъ именемъ Гюли- 
стана (сада розъ). 7 верстъ ниже находится 
прекрасная паромная Джульфинская переправа. 
На пространстве отъ Кармирванка до Джуль- 
финской переправы, паденіѳ Ар. весьма зна
чительно и доходитъ до 10 ф. на версту. Не
посредственно за Ордубадомъ отвѣсная не
приступная скала образуетъ южную оконеч
ность вулканическаго Карабагскаго хр. къ 
Араксу. Между Ордубадомъ и устьемъ Ба- 
бутъ-чая, Араксъ пробивается самыми дикими

Геогр. Сюварь.

тѣснинами черезъ Карабагск. хр. Мѣстами 
ложе рѣки такъ съужено, что шир. ея не 
превосходитъ 30 или 40 саж. Паденіе Ар. 
отъ Ордубада до Мигри очень велико (15 ф. 
на 1 вер.). Между устьями Бабутъ и Базаръ- 
чая, Карабагскія предгорія понижаются и ото
двигаются отъ Ар. Н#же устья Базаръ-чая, 
горы снова придвигаются къ Ар., такъ что 
до Сафарлинскаго поста рѣка течетъ еще въ 
ущельи. Далѣе горы окончательно отодвига
ются, но сопровождают еще теченіе рѣкидо 
устья Кондолана. Между горами и Ар. раз
стилается прекрасная плодородная долина, 
орошеннЪі выведенными изъ него ирригаціон- 
ными каналами. Одинъ изъ такихъ древнжхъ 
каналовъ Яуръ-архи (Гяуръ-архи), выходилъ 
изъ Ар. близъ Сафарлинскаго поста и послѣ 
150 вер. впадалъ въ Куру при дер. Лямбе- 
ранъ. Онъ былъ раззоренъ монголыжинъ ха- 
номъ Гулагу въ 1260 году, а въ ІУ в. во
зобновленъ, хотя не вполне, Тимуромъ и сы- 
номъ его Шахь-Рухомъ. Воды этого канала 
могли поливать до 100,000 дес. земли. Отъ 
устья Кондолана Ар. вступаетъ уже въ совер
шенно степную равнину (Муганскую степь), 
и берега его заросли густыми камышами. На 
этомъ пространстве находятся три рыболов- 
ныя- ватаги. Изъ притоковъ Ар. въ руесШхъ 
иределахъ замечательны: съ прав. стор. Ад
жи-чай и Кара-су, съ лѣвой: запад. Арпачай, 
Абарань, Занга, Гарни-чай, Веди-чай, вост. 
Арпа-чай, Нахичеванъ-чай, Аланджи-чай, Ги- 
лянъ, Бабут-чай, Базар-чай и Кондоланъ. До
лина Ар. была всегда одною изъ лучпшхъ 
странъ Ариеніи. Лучшія части ея простира
ются отъ вступленія въ русскіе пределы до 
границы Нахичеванскаго у. и отъ устья Ги- 
ляна до устья Кондолана. Въ этихъ-то мест- 
ностяхъ находились въ цветущія времена Ар- 
меніи, ея столицы и лучшіе города. Таковы 
были Е рвандаш м а  на зап. Арпачае, А р м а - 
виръ къ ю.-в. отъ Сардаръ-абата, В агарш а-  
падъ близъ Эчміадзинскаго монастыря, А р - 
таксатъ  при устье Гарни-чая, Дж улъфа , при 
устье Аланджи-чая и пр. И ныне лучшіе 
города Арменіи, Эривань и Нахичевань, нахо
дятся въ соседстве Аракса. Нижнее течете 
Аракса по безплодной и солонцеватой степи Му- 
ганской замѣчательно темъ, что въ давМшее 
время академ. Бэръ нашелъ здесь несомненные 
следы стараго русла Аракса и цілішъ рядомъ 
историческихъ изысісаній, подтвержден ныхъ 
местными данными, довазалъ, что Араксъ въ 
прежнія времена впадалъ, непосредственно и

8
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независимо отъ Куры, въ Кызылъ-агачскіи за
ливъ Каспійскаго моря.

(D ubois de Montper. Voy. Ill, IV; Ritter Asien X , p. 385— 
401, 265; Зубова Кавк. кр. I, 113, 124; Гагемейстера Нов on. 
Закавк. 97; Броневскій I, 1S8 — 164-, Г. Ж. 1849, I, 97, II, 109; 
Уманецъ Араксъ Кавк. Кал. 1880, IV, 2,050 (лучшее описаніе 
Аракса); В. Ст. Эриванс. г. 63—72; Bär. üb. d. Lauf d. А пш п. 
Araxes Hasp. Stud. VII, p . 251 -320 ; Зап. Кавк. Отд. I, 2 2 -2 3 ,  
Усіара; II, 73, 83 ст. Хаеыкова; Обозр. влад. за Кавк. IV, 236, 
263; В. Г. Наінч. пр. 7 ; Березшуь пут. прим. ст. 17; Bodenstädt 
Volk. I, 285; Хоз. очерк Араке, дол. Спб. 1843, 8 ).

Арак-тау, хреб., въ Терской обл., въ 
Аваріи, отрасль главнаго Кавказа, между pp. 
Аварской и Кондійской Koucy, направл. къ в.; 
высшая точка Ар.-тау 7 ,749 фут. надъ ур. 
м. по геод. изм.

(Кавк. Кад. 1857 г. стр. 430; Klaproth Voy. I, 436').

Арактанскій затонъ, на лѣв. бер. p. 
Волги, Казанской г., Свіяжекаго y., на 17-ой 
к  къ в. отъ Свіяжска, близъ с. Верхняго 
Услона, имѣетъ до 60 саж. въ шир. въ ме
женное время, при средней глуб. въ 4 ф.; 
грунтъ дна песчаный. Въ немъ можетъ по
меститься до 70 суд.; въ лѣтнее время въ 
него войти нельзя, потому что при устьѣего 
открывается мель, осенью же въ него вво
дятся на зимовку съ ближайшихъ пристаней 
пароходы, парусныя суда и коноводныя ма
шины.

(Лаптева, Каз. губ., стр. 68).

Аракымъ, или сѣв. Хаиръ-кумынъ, р., 
Томской губ., лѣв. пр. Коксуяа, сист. Катуни. 
Бер. нач. изъ Холсунскихъ бѣлковъ, стре
мится къ с. между высокими отвѣсными ска
лами, покрытыми лѣсомъ и состоящими изъ 
темнокраснаго порфира. Дл. теч. 45 вер.

(Щуровскій, стр. 299], 300, 301, 302).

Араяъ-джедгь, горный проходъ Ко- 
пальской цѣшг, отрога Семирѣчинскаго Алатау, 
къ ю.-з. отъ Копала, ведетъ въ долину Кара
тала мимо ущельевъ Алмалы и Валыкты. Вы
сота его 6 ,700; растительность на вершинѣ 
субальпіиская.

(Semenow въ Peterm. 1858, p. 354).

Арадъ-тзюба (по киргизе, и татарски 
островная сопка): 1) ос^въ, на оз. Ала-куль, 
въ Семипалатинск. обл. Онъ имѣетъ 4 вер. дл., 
возвышается фут. на 200 надъ ур. озера 
округленными холмами, которые падаютъ на 
юж. сторонѣ ос-ва крутыми утесами, а на 
сѣв. переходятъ постепенно въ низменную косу, 
отстоящую отъ берега озера не болѣе, какъ 
на 2 вер. Замѣчателенъ тѣмъ, что на осно
вами недостовѣрныхъ сказаній татарскихъ 

ч куицовъ, Гумбольдтъ, а за нимъ и всѣ евро- 
пейскіе географы, считали Ар.-т. вулканомъ, 
до путешествія въ 1841 г. Ал. Шренка, ко
торый, переправившись въ лодкѣ на островъ,

нашелъ его состоящимъ изъ порфира и гли- 
нистыхъ сланцевъ, и не заключающимъ ни- 
какихъ вулканическихъ породъ.

(С-p. Schreuk въ В. и H. B eit. VIII, р. 308, 313, 319; Hum
boldt Centr. Аа. I, р. 643; Г. Ж. 1842, I, 156).

2) Гора, Семипалатинской об., Кокбектин- 
скаго окр., при устьѣ р. Чигилека, въ 2 вер. 
къ с.-в. отъ ир. Кокпекты. Въ ней добы
вается известнякъ и обжигается въ известь для 
постройки казениыхъ зданій. Горныя обнаже- 
нія состоять изъ пластовъ песчаника, глинистаго 
сланца и известняка; простираніе ихь къ 
ю.-ю.-в. Въ пластахъ находятъ: Gorgonia, 
Cyathophyllum, Calamopora polymorpha, раз
личные виды Spirifer и Productus, между 
последними Pr. gigas и Pr. antiquatus, по
казывающее, что формація, образуемая сими 
песчаниками и известняками, есть, гориопз- 
вестковая.

(Гор. Жур. 1853^г. ч. И, 203; ч. III, стр. 116).

Арадьды, рч-, Томской губ., лѣв. пр. р. 
Кондомы, къ ю. отъ Кузнецка. Замѣчателым 
по мѣстонахожденію на крутыхъ берегахъ ея, 
возвышающихся на 120 ф. надъ ур. рѣіси, ка- 
меннаго угля. Пласты этого угля принадле
жать къ Кузнецкому каменноугольному бас
сейну и находятся въ ю.-в. части сего по- 
следняго.

(Г . Ж. 1858 I, 4 ).

Аральское море, по киргизски А ралъ - 
детизъ, т. е. Осшровишое море, между 43°43' 
и 4 6 °4 5 ' с. ш. и 76° и 79°27 ' в. д ., на 
абс. выс. 36 анг. ф. надъ ур. ок. по баром, 
изм. Загоскина, Анжу и Дюгамеля и 24,9 но 
баром, изм. Струве мл. С.-в. часть Ар. м., вдаю
щаяся глубоко въ материкъ, называется M a- 
лымъ моремъ (Кичкине-детизъ) , въ отличіе 
отъ остальной части, известной подъ назва- 
ніемъ Вольшаго моря (У лу-дет изъ). Некото
рые называютъ Малымъ моремъ только сре
диземный заливъ, ограниченный съ ю. ос-мъ 
Кугъ-аралъ, a другіе прцдаютъ это названіе 
всей сев. части моря до о-ва Барса-кильмесъ, 
замерзающей ежегодно; вирочемъ, последнш 
признакъ не имеетъ большой важности, по
тому что Аральское море замерзаетъ отъ 
всехъ береговъ такъ далеко, какъ только 
можетъ видеть глазъ. ІІрост р . Ар, м. 1,270 
кв. г. м., наиболып. длина  отъ с.-в. части 
зал. Сарычаганакъ до ю.-з. оконечности моря, 
или до мыса Ургу-мурунъ 400 вер., шир. 
250 вер. Г лубин а  м оря  въ средине до 15 
мор. саж., а по мере приближенія къ ос-вамъ 
и берегамъ уменьшается постепенно, но къ 
западному возрастаетъ, такъ что у самаго
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почти берега достигаетъ до 37 саж. Глуб. 
Малаго моря мѣстами свыше 12 саж. Грунт ъ  
дна состоитъ въ с.-з. половинѣ моря изъ 
ила, а въ ю.-в. изъ песка. Подводныхъ 
камней и мелей въ открытомъ морѣ нѣтъ: 
они встрѣчаются только около береговъ и 
острововъ. Уровень воды въ Аральскомъ морѣ 
понижается, судя по разсказамъ стариковъ 
киргизовъ и показаніямъ нѣкоторьгхъ иуте- 
шественниковъ, по обнаженію изъ подъ воды 
мелей, превращающихся въ ос-ва, по прибреж- 
нымъ утесамъ, подмытымъ волненіемъ, на вы- 
сотѣ, до которой теперешнее волненіе дости
гнуть не можетъ, и по береговымъ насыпямъ 
галекъ и песка; но, по недостатку наблюденій, 
трудно рѣшить, есть ли это нониженіе періо- 
дическое или непрерывное. В кусъ  воды горько- 
соленый, но несравненно въ меньшей степени, 
чѣмъ въ бкеанѣ. Изъ породъ рыбы здѣсь во
дятся небоіыпіе осетры, шипы, сомы, усачи, 
сазаны и особый родъ сельдей; тюленей, ко
торыхъ въ Каспійскомъ море такъ много, 
здѣсь нѣтъ совершенно. Въ 1847 году была 
заведена акціонерная компанія для рыболов
ства на Ар. м., но, просуществовавъ нѣсколько 
лѣтъ, она прекратила свои дѣйствія. Ар. м. 
принадлежитъ къ числу самыхъ бурлив ыхъ и 
безпокоиныхъ. Вѣшеръ крѣпчаетъ здѣсь вдругъ, 
разводитъ большое волненіе и потомъ, стих- 
нувъ, оставляетъ посіѣ себя зыбь, при кото
рой лавировать нѣтъ возможности. Ровныхъ 
вѣтровъ почти не бываетъ; большею частію 
стоятъ или штили, или крѣпкіе вѣтры, а не- 
рѣдко жестокіе штормы. Господствующее вѣтры 
на морѣ сѣв.-в-ные: они дуютъ упорно по 
цѣлымъ мѣсяцамъ, и если иногда смѣняются, 
та только на нѣсколько дней. Поэтому, слѣ- 
дуя съ с. на ю., здѣсь можно всегда расчи
тывать на попутный вѣтеръ, тогда какъ путь 
отъ ю. къ с. сопряженъ съ большими за- 
трудненіями. Верега Ар. м. нредставляютъ 
совершенную пустыню. Лѣтомъ, за исключе- 
ніемъ нѣкоторыхъ только мѣстъ ю.-з. и юж- 
наго, они вовсе необитаемы; зимою же кир- 
гизскія кочевки встрѣчаются по сѣв. и по 
вост. берегамъ, а также на прибрежаыхъ 
ос-хъ. Сѣверный, или вѣрнѣе с.-з., берегъ 
очерчивается весьма извилисто, образуя за
ливы: Сары- Чаганакъ, Ееровскаго , Е аскевича , 
EÇe-басъ и Чернышева (Кумъ-суатъ), со мно
гими бухтами или прибрежными озерами; между 
заливами простираются полуос-ва: Е укъ-т ур-  
накъ, Чубаръ съ мыеомъ Св. В асилъя , Кара- 
тюбе, и Е уланды  съ мысами Изенъ-аралъ и 
Узупъ-хаиръ . Оѣв. берегъ мѣстами низменъ и

песчанъ, особенно тамъ, гдѣ подходятъ къ 
морю пески Малые барсуки , около с.-з. око
нечности зал. Перовскаго, и Вольшіе барсуки , 
около зал. Чернышева; но большею частію 
состоитъ изъ глинисто-солонцеватыхъ высотъ, 
поднимающихся надъ ур. м. отъ 100 до 300 
ф., обръгвистыхъ съ юж. стор. в отлого-скло
няющихся къ еѣвериой. На сѣв. берегу, также 
какъ и на Усть-Ургѣ, растительность чрезвы
чайно скудная, и прѣсная вода, весьма дур- 
наго качества, находится только въ немно- 
гихъ копаняхъ. Закрытыхъ природныхъ гава
ней двѣ: въ зал. Чубаръ-тараузъ, составляк- 
щемъ зап. часть зал. Перовскаго, и на юж. 
берегу полуос-ва Куланды, между мысами 
Изенъ-аралъ ж Узунъ-хаиръ. Западный  бер. 
Ар. м., примыкая на протяжении: около 280 вер. 
(отъ оврага Еара-тамакъ  до мыса У ріу-м у- 
рунъ) къ шгоскогорію Усть-уртъ, идетъ почти 
въ одномъ направленіи, и взгроможденъ не
правильными каменистыми обвалами и уте
сами, нерѣдко совершенно вертикально упи
рающимися въ море и возвышающимися до 
500 ф. надъ его уровнемъ. Усть-уртекія вы
соты особенно высоки и обрывисты около 
середины заи. берега; по мѣрѣ же приближе- 
нія къ с. и особенно къ ю., онѣ замѣтно 
понижаются. Ю жный бер. Ар. м. низменъ и 
состоитъ изъ заросшихъ камышемъ нано со въ 
Аму-Дарьи, которая многими рукавами вли
вается въ море и образуетъ прѣсноводіше 
заливы Еипъ-камыш ъ , Талдыкъ, И ске, Ще- 
башъ. Прѣсная вода выбивается въ море отъ 
всего южн. берега вер. на 15; но, при про- 
должительныхъ сѣв. вѣтрахъ, она смѣши- 
вается съ морскою, даже въ заливахъ. Отмели 
отъ берега отходятъ здѣсь также весьма да
леко. Восточный  бер. моря, вдаваясь тупымъ 
угломъ въ материкъ и примыкая къ пескамъ 
Еызылъ-кумъ южнѣе Сыръ-Дарьи, и Еара-кумъ  
сѣвернѣе ея, вообще низменъ, песчанъ, весьма 
извилистъ и изрѣзанъ множествомъ заливовъ, 
съ узкими и мелкими входами, изъ которыхъ 
самые большіе: Ащ е-баш ъ , Е илт и , Акъ-сага, 
В ж ъ-т ау, С л у у , В уса й , Учъ-уттсуль, М а- 
насъ , Чу мышь-куль. Обяліе прилегающихъ 
къ этому берегу острововъ, отдѣляющихся 
отъ материка болѣе или менѣе широкими 
проливами, дояолняетъ еще болѣе извилистое 
его очертаніе. Изъ острововъ самые болыпіе 
слѣдующіе: Еосъ-аралъ, прикрывающій устья 
Сыръ-Дарьи (на немъ помѣщалась прежде ры
боловная ватага и небольшой военный яостъ), 
Е аска-іулакъ у Еушъ-доюидмисъ, Дж аніилъды- 
ттобекъ, ; С орча-арсш , А т алы къ , Узунъ-хаиръ ,
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М ен ш и к о ва Т о лм а ч ева , Обручева, Ермолова . 
Параллельно прибрежью, мѣстами заросшему 
камышемъ, тянутся обыкновенно песчаныя на
сыпи илвг дюны, покрытыя кустарникомъ джан- 
гыла (Tamarix), саксаула (Anabasis ammo- 
dendron) и иногда джигдовника (Eleagnus 
angustifolia), а за дюнами возвышаются пе
счаные бугры и холмы, нерерѣзанные не- 
рѣдко горько-солеными озерами или рука
вами моря. Глинисто-солонцеватыя возвышенія 
встрѣчаются только въ пемногихъ мѣстахъ. 
Прѣсная вода, кромѣ Сыръ-Дарьи, добывается 
изъ копаней. На вост. берегу водятся кабаны 
и тигры (джулъ-барсъ), но берегъ этотъ осо
бенно богатъ птицами; многіе ос-ва усѣяны 
несмѣтнымъ количествомъ гнѣздъ бабы-птицы, 
баклановъ, мартышекъ, лебедей, чаекъ. Кромѣ 
ос-вовъ, прилегающихъ къ вост. берегу моря, 
тянется, параллельно зап. берегу, другой рядъ 
ос-вовъ: Еугъ-аралъ , Барса-Еильмесъ, Ц ар- 
скіе, Белш сгаузена  и Л азарева , и Токмакъ- 
аша. Крайніе изъ нихъ отдѣляются проли
вами отъ береговъ сѣвернаго и южнаго, а 
остальные находятся весьма въ дальнемъ раз- 
стояніи отъ зап. берега, такъ что Дарскіе 
острова вовсе не видны съ Усть-урта и до 
18 4 8  года никому не были извѣстны. При 
господствѣ сѣв. вѣтровъ, Ар. м. весьма бѣдно 
удобными якорными стоянками. Въ Маломъ 
морѣ есть, правда, хорошія якорныя стоянки, 
закрытыя отъ всѣхъ вѣтровъ, какъ наприм. 
заливъ Чубаръ-тараузъ, но, при госиодствѣ 
сѣв. вѣтровъ, судамъ не приходится укры
ваться въ нихъ въ штормѣ. У сѣв. береговъ 
Большаго м. можно съ пользою укрыться отъ 
всѣхъ вѣтровъ въ Куландинской бухтѣ, а отъ 
с.-в-хъ за мысами Южнымъ на Кугъ-аралѣ, 
Кара-тюбе и Узунъ-хаиръ. На всемъ зап. 
берегу, по причинѣ его утесистости и пря- 
маго очертанія, нѣтъ ни одного удобнаго мѣ- 
ста для якорной стоянки. Юж. берегъ, по 
мелководности поморья, также не представ- 
ляетъ никакихъ удобствъ въ этомъ отнощеніи, 
за исключеніемъ залива ѵЩе-бащъ. У вост. 
берега есть хорошія бухты; но такъ какъ 
тамъ всѣ берега похожи одинъ на другой, то, 
во время бури, легко ошибиться и, вмѣсто 
надежнаго убѣжища, попасть па мель. Въ 
серединѣ моря можно укрыться въ сѣв. и юж. 
бухтахъ ос-ва Николай. Въ Ар. м. виадаютъ

и Перовскій, раздѣляется на два рукава, изъ 
которыхъ главный Дж амат -дарья , по обилію 
мелей и чрезвычайно извилистому руслу, не 
всегда удобеяъ для судоходства, а другой, 
Е ара-узякъ , пробивается множесгвомъ рука- 
вовъ среди заросшаго камышемъ болота. Отъ 
форта N  2  Сыръ-дарья становится вполнѣ 
удобною для судоходства во всякое время и 
такимъ образомъ проходить мимо форта N  1 
и бывшаго Раимскаго или Аральскаго укрѣ п- 
ленія; но не доходя до устья верстъ за 15 , 
имѣетъ опять мели, почти не прерывающіяся 
до самаго Ар. м. Сыръ-дарья впадаетъ въ 
море двумя рукавами, по обѣ стороны ос-ва 
Косъ-арала: лѣвый, Ш аварлы , совершенно
обмелелъ и выходъ въ море возможенъ только 
по правому. Еуванъ-дарья илп Чиргайлы от- 
дѣляется отъ Джаманъ-дарьи и, миповавъ быв- 
ш ій  фортъ N  3 , доходить до брошеннаго Хи- 
винскаго укрѣпленія Ходж а-ніазъ. Ниже, те
чете Куванъ-дарьи задержано плотиною, устро
енною, какъ говорятъ киргизы, хивинцами 
вслѣдъ за основаніемъ Раима, т. е. въ 18 4 7  
году. Сухое русло Куваяа доходитъ до залива 
Манасъ . Яны-дарья (Новая рѣка) отдѣляется 
отъ р. Сыра немного ниже форта Перовскій 
и направляется на ю.-з., къ ю.-в. углу Ар. м. 
Яны-дарья образовалась, по словамъ кирги
зовъ, въ концѣ прошлаго столѣтія и до этого 
времени о ней не упоиинаетъ ни одинъ изъ 
путешествеяниковъ. Въ 18 2 0  г. бар. Мейен- 
дорфъ, на мѣстѣ р. Яны, нашелъ только су
хое русло, имѣвшее мѣетами плёсы съ ис
портившеюся водою. По показаніямъ кирги
зовъ, это произошло отъ плотины Еарабугутъ , 
устроенный коканцами, вслѣдъ за основаніемъ 
Ак-мечети, на Яны-дарьѣ, недалеко отъ вы
хода ея изъ Сыра. Съ тѣхъ поръ р. Яны 
возобновляла свое течеяіе всякій разъ, когда 
плотину срывало напоромъ воды, и прекра
щало, когда ее снова возстановляли. Во время 
взятія въ 1 8 5 3  г. Ак-мечети русскими, пло
тины не существовало и Яны-дарья имѣла те
чете, но неизвѣстно доносила ли она свои воды 
до моря. Рекогносцировка 1 8 5 9  года открыла, 
что въ настоящее время р. Яны течетъ, на 
протяжеяіи 350  вер., до озера Еукча-демизъ, 
близъ урочища Бишъ-мазаръ^ a далѣе сухое 
русло ея занесено песками. А м у-даръя  имѣетъ 
одинаковые свойства съ р. Сыромъ; она рас-

только двѣрѣ кщ  Сыръ и Аму-дарья. Сыръ-дарья 
расходится на множество рукавовъ, изъ коихъ 
только три доходятъ своими руслами до вост. 
бер. Ар. м.: Сыръ, Еуванъ  и Яны-даръя. Соб
ственно Сыръ-дарья, пройдя форты Джюлекъ

ходится на множество ирригаціонныхъ кана
ловъ и рукавовъ, изъ которыхъ главные Янги-су, 
Улу-дарья, Талдыкъ и Лауданъ. Янги-су о б 
ходить отъ Аму-дарьи и города Ходж ейлы , 
подъ именемъ Еукъ-узякъ , проходить черезъ
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оз. Тампыне-аяге, а оттуда течетъ въ зал. Ар. 
м. Ще-башъ. Этотъ малосудоходный рукавъ 
вѣроятно есть тоже, что Узенъ-даръя или Исенъ 
(въ сухопутномъ маршрутѣ 1858 г.). Улу-дарья 
(Улькунъ-дарья, большая рѣка) отдѣляется отъ 
Аму-дарьи около города Кунграда, имѣетъ те- 
ченія 158 вер. и впадаетъ въ море двумя 
устьями, изъ которыхъ западное Кичкипе-даръя  
(малая рѣка) глубже восточнаго, собственно 
Улъкупъ-даръи. Улу-дарья составляетъ глав
ный и въ настоящее время единственно судо
ходный рукавъ р. Аму. Отъ него отдѣляется 
вправо и впадаетъ въ море необслѣдованный 
еще протокъ Жазакъ-дарья. Талдыкъ, направ
л яю щ ая отъ Кунграда прямо на с. и впа- 
дающій въ заливъ того же имени 8 устьями, 
мало судоходенъ. _ Лаудаиъ , самый значитель
ный рукавъ Аму-дарьи, отходить отъ нея въ 
30 вер. ниже г-да Капчака и, направляясь на
з., отдѣляетъ отъ себя протокъ, который, про
ходя возлѣ Куня-ургенча, именуется Саркраукъ  
и течетъ по древнему руслу Аму-дарьи, изче- 
зая въ пескахъ этого русла, за нѣсколько 
десятковъ верстъ на юго-западъ отъ города. 
Пройдя болѣе 100 верстъ, Лауданъ впадаетъ 
въ озеро Айбугиръ. А йбугцръ  лежитъ у по
дошвы ю.-в. обрыва Усть-урта, начиная отъ 
мыса Ургу до урочища Айбугиръ. Дл. его до 
125 вер., шир. отъ 15 до 40 вер., глуб. отъ 
2 до 5 ф., кромѣ зал. Акъ-чаганакъ, гдѣ го
раздо значительнѣе. Сѣв. берегъ озера при- 
мыкаетъ почти вплоть къ юж. берегу Ар. м., 
такъ что воды ихъ, во время бури, или, при 
повышеніи уровня озера, нерѣдко сливаются. 
Восточный и южный берега Айбутира совер
шенно плоски и поросли густымъ камышемъ, 
который почти повсемѣстно покрываетъ и са
мую поверхность воды. Вода озера всюду 
прѣсная. Ар. м. сдѣлалось извѣстнымъ только 
въ новыя времена. Древніе географы, вовсе 
не упоминая о немъ, единогласно говорили, 
что рѣка Яксаршъ или Сыръ и Оксусъ или 
Аму впадаю тъ  въ Каспійское м. и только нѣ- 
которые, какъ напр. Геродошъ (458 до Р .Х .)  
и Сшрабонъ (20 по P. X .), добавляли, что 
дельта Оксуса образуетъ, сверхъ того, боло
тистые разливы, a другіе, какъ напр. Ппьо- 
ломейХ  160) и Амміанъ Ж арцелш ъ , что одинъ 
рукавъ этой рѣки впадаетъ въ особое Оксіан- 
ское озеро, наконецъ, третьи, какъ напр. Же- 
нандръ Константинопольекій (590), намекали 
на существованіе болыпаго озера къ в. отъ 
Каспія. Китайцы, сколько извѣстно, также 
сличали тоже въ своихъ понятіяхъ Ар. м. съ 
Касиійсшшъ. Первыя ясныя извѣстія объ Ар.

м. принадлежать восточнымъ писателямъ. На
чиная съ X вѣка, у географовъ арабск., какъ 
напр, у Е лъ-И ст ахри  (920), E dpucu  (1154), 
Абульф еда  (XIV вѣка), находимъ постоянно 
довольно точныя свѣдѣнія, какъ о рѣкахъ 
С т унѣ  или Сырѣ и Д ж ш унѣ  или Аму, такъ 
и о Ховарезмскомъ или Аральскомъ м. Не 
смотря, однако, на показанія восточныхъ пи
сателей, понятія древнихъ о бассейнѣ Арало- 
каспійскомъ, перейдя въ западную Европу, 
поддерживались тамъ весьма долго, такъ что 
даже европенскіе путешественники XIII сто- 
лѣтія, П лано-К арпини  (1246), Рубруквисъ  
(1253), А сцелинъ  (1254) и Ж арко-Поло (1280), 
посѣтившіе окрестности Арала, не ушшина- 
ютъ о пемъ ни слова. Первый изъ европей- 
скихъ путешественниковъ, давшій ионятіе 
объ Ар. м., былъ Д ж ент нсот , ѣзднвмій въ 
1558 г. изъ Астрахани въ Бухару. На вартѣ 
его, Ар. м. носитъ названіе К ит ай озера 
и принимаеть въ себя р. Сырь. Что же ка
сается до Аму-дарьи, то, по сювамъ Джен- 
кинсона, она впадала прежде въ одинъ изъ 
заливовъ Каспійскаго м., но, вслѣдствіе оску- 
дѣнія воды въ рѣкѣ, отъ орошенія полей, 
она не доходить болѣе до Каспія и течетъ 
на с. въ Китай озеро. Владѣтель Ховарезма 
Абулъгази-баіадуръ-ханъ, род. въ 1605 году, 
въ своей «Родословной нсторіи о татарахъ>, 
говорить также о впаденіи въ прежнее время 
одного рукава Аму-дарьи въ Касп. м., какъ о 
положительномъ фактѣ. Кятибъ- челеби; въ 
Дж иганъ-нуми  (зеркало мира), подтверждаете 
это извѣстіе словами географа XIY вѣка А м -  
д а л ла , что часть водъ Джигуна впадаетъ въ 
Ховарезмское озеро, и объясняетъ молчат е 
объ этомъ предметѣ Ельистахри, Едриси и 
Абульфеда тѣчъ, что, говоря о впаденіи Джи
гуна въ Аралъ, они, вѣроятно, имѣлн въ виду 
только главный рукавъ  рѣки. Преданіе о преж- 
не>гъ теченіи Аму-дарьи въ Каспіп, сильно 
распространенное между жителями Хивинскаго 
ханства, подтверждается существованіемъ еще 
въ настоящее время пересохшаго русла рѣки, 
н а п р ав л я ю щ ая ся  отъ протока С аркраула  близъ 
Стар. Ургенча къ Касп. м., южнѣе Усть-урта, 
и видѣннаго многими новѣйшими путешествен
никами. Путешествіе Дженкинсона не устано
вило, однако, въ зап. Европѣ точнаго пен ям  
объ Ар. м., такъ что на картахъ XVI и XVII 
столѣтій оно еще не обозначалось совсѣмъ, и 
Сыръ и Аму-дарья текли по прежнему въ Касп. 
м. Русскіе, находясь съ давнихъ временъ въ 
сношеніяхъ съ сосѣднимъ Востокомъ, должны 
были имѣть болѣе вѣрныя свѣдѣпія о Сииемъ
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или Ар. м. и объ окрестныхъ къ нему стра- 
нахъ. И дѣйствительио, въ Е нт ѣ  большаго 
чертежа (изданіе Спасскаго, Москва, 1846, 
стр. 72 и 73) сказано: <А отъ Хвалимскаго 
сморя до Синяго моря, на лѣтній на солнеч- 
<ный всходъ прямо, 250 верстъ. А Синимъ 
«моремъ до устья рѣки Сыра 280 верстъ, а 
споттерегъ Синимъ моремъ 60 верстъ. А въ 
«Синемъ морѣ вода солона. Изъ Синяго моря 
свытекаетъ рѣка Арзасъ  (по другимъ спискамъ: 
«Аргасъ, Азаръ, Арзанъ, Арзаръ) и потекла въ 
сХвалимское море. А въ pfycy Арзасъ  съ во
стоку пала рѣка А м едар ія: протоку Амеда- 
<ріи рѣка 300 верстъ. А А рзаса  протоку 
<1,060 верстъ. Въ Синее море съ востоку 
спала рйка Сыръ*. Здѣсь не только обозна
чено ясно отдѣльное существованіе Ар. м., но 
даже указано, съ замѣчательвою вѣрностію, 
разстояніе его отъ Касп. м. Въ началѣ ХУІП
в., сообщенные Петромъ Великимъ свѣдѣнія, 
амстердамскому бургомистру В и м зен у , нюрен- 
бергскому картографу Гомману и Париж ской 
академіщ  дали возможность обозначить, нако
нецъ, отдѣльное существованіе Ар. м., хотя 
и не въ правильномъ очеркѣ, на картахъ Де- 
л ш я  и Гоммана, М ааса  (173 5) и Х ааза  (1744).

(БвбліограФ. указавія8 1) Вт. 1717 г. предпринята въ Хиву 
экспедиція кн. Бековича. Гибель экспедиціп извѣстна. См. Миллера 
оп. Касп. м., Спб. 1763, ст. 4—26 и Попова Сногп. Рос. съ Хи
вою ж Бухар. въ 3. Р. Г. 0 . IX, 239—267. 2 ) Въ 1719-23 Бе- 
яевенп нроѣхалъ изъ Астрах, черезъ Персію въ Бухару и вер
нулся черезъ Хиву. См. 3. р. г. 0. IX, 268—424. 3) Въ 1740 
анг. купцы Томсовъ п Гокъ проііхали изъ Уральска въ Хиву по 
зап. бер. Арала? второй вернулся черезъ низовья Сыръ-Дарьи, см. 
Hanway, travels etc. 1754. 4) Въ 1740 Гладышевъ и Муравннъ 
проѣхалн черезъ низовья Сыръ-Дарьи въ Хиву и обр. См. Геогр. 
Изв. 1850, стр 579—599. Карта Муравина, не напечатанная въ 
подлинник^, ес^ь первый достов^р. геогрзФич. документъ отно
сит. вост. в южн. берега Ар. м. Глалытевъ ѣздплъ на Сыръ- 
Дарьго еще въ 1741, 42 и 43 годахъ, см. Рычкова Оренбур. ист. 
1759 г. 5 ) Въ 1753 кѵп. Рукавкпнъ проѣхалъ въ Хиву черезъ 
Усть-Уртъ, см. Ж. М. В. Д. 1839, кн. 12-я, ст. 378. 6) Въ 1793 
медпкъ Блавкенагель ѣздолъ въ Хиву по западп. бер. Ар. м. п 
обратно черезъ Усть-Уртъ на Мангыщлакъ, см. В. Р. Г. 0 . 1853, 
ст. 22. 7) Въ 1803 г. Гавердовскій, поелпнный въ Бухару, ло- 
ѣхалъ только до Сыръ-Дарьп и обр. См. Гавердовскій, оппсан. 
Киргиз, ст. съ картою  1811 г. 8) Въ 1819 г. Муравьевъ ѣздилъ 
въ Хпву и обр. по юж. стОр. З:сть-Урта. См. Murawjeff, Voy. 
«я Turcomanie et à Khiva, Paris 1823. 9") Въ 1820 г. Негргт п
МейендорФЪ ѣзднли въ Бухару изъ Оренб., см. Meyendorf, Voy. 
d’Orenbourg à, Bokhara 1821. 10) Въ 1825 г. экспедпція Берга 
с^вершада путетествіе къ Ар. м. н изслѣдовала Уоть-Уртъ. При 
этомъ Леммъ опредѣлиіъ астроном, пункты; Вз,ерсманъ описалъ 
природу страны; За’госкнвъ, Агоку и Дюгамеіь сдѣлали барометр, 
нивеллировку, по которой уров. Арал* м. выше уровня Каспій- 
скаго на 117 р. ф. (? ). См. Eversmann, Reise v. Orenburg n. 
Bokhara. 11) Въ 1826 г. возвратился изъ хивпнекаго плѣна Мѣщ. 
Ковырзанъ, а въ 1829 г. мѣщ. Грушпнъ, сообщившіе Генсу свѣ- 
дѣнія о сосѣднихъ съ Арал. мор. страпахъ. См Bar. und Helm. 
Beitr. II, 1839, p. 1—C4 (Gens Beschr. v. Khiva) и 112—122 
(Ber. eines m ss. Burgers). 12> Въ 1832 г. пздаво Левтпньтмъ 
опис Кпргпзъ-Кайс. ордъ п степей. Спб., 3 тома. 13) Въ 1831 
—33 году происходило пут. въ Бухару изъ Ипдіи Aі .  Борнса, со
общивши™ много пнтерссныхъ свѣдѣній объ Аму-Дарьѣ. См. 
Burnes Travels to Bokhara Lond. 1834, 3 vol. 14) Въ 1834 r. 
Демезовъ ѣздплъ пзъ Оренбурга въ Бухару. См. Плютар. Энцпк. 
Леке., <ѵгат. Бухара. 15) Въ 1833 и 1835 г. акад. Гельмер -̂енъ 
посѣтнлъ Кпргпзск. степп Орепб. вѣд., см. Helmersen Reise n. 
d. Ural. u. d. Kirgisensteppe вч. В. u. H. В. V, 1851, и Ueb. die 
geogn. Beschaff, d. Ust-urt въ Bull, de l’Acad. 1845. 16) Въ 1839 
—40 г^происходпла неудачная зимняя экспедиція Перовскаго въ 
Хяру; 17) Въ 1840 г. англійокіе офицеры Абботъ и Шекспиръ 
проѣхали изъ Герата черезъ Хпву, Ургенчъ вт> бывшее Ново- 
александровское укрѣп. на Касиійск. морѣ. См. Abbot Narrative

of a journey from Héraut de Khiva, Moscow etc., Lond. 1843 и 
Шекспира въ Blackwood Magaz. Juni 1842. 18) Въ 1840 же году 
возвратился изъ Хивы русскій плѣнникъ Антовъ. См. Геог. Изв. 
1849 г., стр. 240. 19) Въ 1841 г. происходило посольство Ни
кифорова въ Хиву и Бутенева въ Бухару, сопровождаемое реко
гносцировочными отрядами Бларамберга и Романова. Богатые 
матеріалы путеш. Никифорова приготовляются нынѣ къ печати,- 
результаты путешествія Бутенева см. Ханыкова описан. Бухар. 
ханства. Спб. 1843, 1 ч.-, Al. Lehman’e Reise n. Buchara und Sa
markand въ В. u. H. Beitr. XVI, 1852 Ося книжка) ; растепія, 
собран. Лема номъ, описаны въ Bunge Beitr. z. Kenntn. d. flora 
Russland’s etc. въ Mém. des sav. etc., T. VII, 1851. 20) Въ 1842 
г. происходило посольство въ Хиву полков. Данилевскаго, въ со- 
провожденіп нат)ралиста Базпнера. См. Данилевскаго опис. Хп- 
винскаго ханства в ъ З .Р .Г .0 ., V, ст. 62—139 п BasinerNaturwiss. 
Reise въ В. u. H. Beitr. XV, 1848 (вся книжка). 21) Въ 1843 г. 
издано знаменитое сочаненіё Гумбольдта Asie Centrale, въ кото
ромъ Аральскому бассейну посвящены T. II, р. 121—364, а въ нѣ- 
мецкомъ пзд. 1844, Т. 1, р. 441—545. 22) Вь 1843 Леммъ опрѳдѣ- 
лилъ много астрономич. пунктовъ около Аральск. м. См. Schubert 
exposé des trav. geodes. et astron., St.-Pet. 1858. Въ томъ же 
1843 г. начаты систематическія и инструмент, съемки п рекогно
сцировки Киргизск. степи, доведенныя нынѣ до южной окраины 
Усть-Урта и до Яны-Дарьи. 23) Въ 1847 заложено Обручевымъ на 
Сыръ-Дарьѣ Раимское укр., и построены 2 судна (Николай и Ми
хаилъ), спущенные на Аральс. м. Въ 1848 г. построено 3-е судно 
(Константпнъ). Бывшіе въ экспедпціп на этихъ судахъ Бутаковъ 
и Посп-Ьловъ сдѣлалп промѣры и съемки по всему Ар. м., а Мак- 
шеевъ составилъ „описаніе Ар. м.“ См. 3. Р. Г. О., V, 30—61, и 
карта Арал, м., составл. съ описей Бутакова н Поопѣлова и изд. 
Гпдр. Деп. въ 1850. Въ 1851 издана, на основ, тѣхъ же пзслѣдова- 
ній, Ханыковымъ карта Ар. м. Пояснительная къ ней записка см. 
3. Р. Г. О., V, 268—358. 24) Въ 1853 г. происходила экспедиція 
Перовскаго къ Ак-мечети; на Сыръ-Дарьѣ опред. Ивашппцевымъ 
6 астрон. пунктовъ, а Мактеевъ составилъ описан, визов. Сыръ- 
Ддрьи. См. Морс. Сбор. 1856, N 9 и отдѣльная книжка. Въ 1857 г. 
натуралисты Сѣверцовъ и Барщовъ изслѣдовали природу Аральск. 
бас. См. Severtzoff et Borszczow Observ. Geol. въ Bull, de l’Acad. 
II, I860, p. 195—207, и Borszczow Aralo-casp. Calligoneen Mém. 
de l’Acad. T. III, N 1; Borszczow üb. die Natur d. Aralo-kaspisch. 
Flachlandes Würzburger Naturwiss. Zeitschrift Bd. I; Sewertzoff 
Oust-Ourt etc. Bull. phys. math. T. IV, 1862, p. 483—487. 25) Въ 
1858 г. происходило посольство Игнатьева въ Хиву и Бухару; при 
этомъ сдѣланы топограФпч. работы, астроном, опредѣл. на Аму- 
дарьѣ и весьма хорошая карта устьевъ п теченія Аму-дарьи, еще 
не изданная. См. Залѣсова письмо, В. Сб. 1858 и 1859; Кюльвейна 
въ 3. Р. Г. О. 1861, кн. I? Strnve barometr. Nivellement d. Kirgi
sensteppe zw. Orenburg und d. Aral въ Zeitschr. f. allgem. Erd
kunde, 1861, October). Ма/КШ

Араповка, слоб. (помѣщ.), Курской г., 
Бѣігородскаго y., въ 27 в. къ ю.-з. отъ Бѣлго- 
рода. Ч. ж. 780 д. об. п., 87 дв., селитрен- 
ный и свеклосахарный зав. (Скалона).

Араратъ, у турк. Агри-даіъ, у арм. M a- 
зисъ, у персовъ Е ут -н ухъ  (Ноева гора), испо
линская гора Эриванской губер., поднимается 
уединенно съ Армянйкаго нагорья, на южн. 
ст. р. Аракса, на границѣ Турціи и Персіи, 
раздѣляясь на двѣ вершины, извѣстныя подъ 
именемъ Вольт, и Малаго Арарата. Площадь 
основанія всего Ар. имѣетъ 33 вер. въ ббль- 
піемъ и 24 въ мёныпемъ діаметрѣ, и зани
маетъ 900 кв. вер. Вершина Бол. Арарата 
находится подъ 39°42' с. ш. и 61°57' в. д., 
Малаго подъ 39°39 / с. ш. и 62°4 / в. д., т.
е. къ ю.-в. отъ Большаго. Подножіе Арарата, 
при селеніи Аралыкѣ на Араксѣ, имѣетъ 2,600  
ф. абс. выс., сѣдло или горный проходъ между 
Б. и М. Араратомъ 8,820 р. ф., М. Араратъ 
12,986 р. ф., Б. Араратъ 17,100. Изъ Эри- 
вани Ар. представляется раздѣлернымъ на два 
конуса (Б. и М. Араратъ), изъ Нахичевани 
однимъ исполинскимъ конусомъ, поднимаю
щимся надъ долиною Аракса. Самую правиль
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ную коническую форму Ар. имѣетъ съ южн. 
стор., изъ турецкаго города Баязида. Ар. еще 
очень хорошо видѣнъ изъ персидскаго г-да 
Адербижана (за 200 вер.) и даже изъ рус
скаго Дербента (за 400 вер.). М. Араратъ 
не достигаетъ снѣжной линіи; на Б. Арар. 
снѣжная линія держится на изумительной вы- 
сотѣ 14,160 р. ф., которая объясняется только 
его уединеннымъ положеніемъ, сухостью окру
жающей атмосферы и сильнымъ нагрѣваніемъ 
довольно высокой поверхности окрестнаго Ар- 
мянскаго илоскогорія. Такимъ образомъ, только 
самый верхній конусъ Б. Арарата на 3 ,000  
ф. одѣтъ блестящимъ иокровомъ вѣчнаго снѣга. 
На сторонѣ снѣжнаго конуса, обращенной къ 
Нахичевани, снѣжный иокровъ иересѣкается 
во всю высоту конуса в п а д и н о ю , ограничен
ною двойною окраиною, состоящею изъ чер- 
яыхъ вулканическихъ шлаковъ, которые вы- 
ходятъ изъ подъ снѣга въ видѣ раздроблен- 
ныхъ и заостренныхъ скалъ и тянутся до 
самой вершины конуса, представляясь со сто
роны Нахичевани двойною черною гривою 
серебристой головы Арарата. Верхушки усѣ- 
чениаго конуса Большаго Арарата иредста- 
вляютъ нѣсколько наклонную площадь, боль
шою дугою огибающую глубокую долину Св. 
Іакова, которая спускается на сѣв. сторону 
горы. Съ этой-то площади поднимаются семь 
холмовъ, вѣнчающихъ снѣжный конусъ Ара
рата. Долина Св. Іакова есть собственно длин
ная трещина А р., и принадлежишь къ та
кимъ долинамъ, которыя образовались вслѣд- 
ствіе глубокаго разрыва (Thalspaltling). Она 
служить ішочемъ къ узнанію внутренняго со
става горы, потому что представляетъ пре
восходный обнаженія горныхъ породъ (тра
хита и андезита), изъ коихъ составлено вну
треннее ядро Ар. На южной сторонѣ Ар. 
подобная же долина спускается въ направде- 
ніи къ Баязиду; по обѣимъ долинамъ нисхо- 
дятъ съ снѣжной вершины Ар. настоящіе 
альпійскіе ледники. Оконечность долины Св. 
Іакова находится на высотѣ 9 ,190 р. ф. надъ ур. 
м. Въ долинѣ находился монастырь Св. Іакова, 
а 3 вер. ниже его, на сѣв. склонѣ Ар., на 
абс. выс. 6 ,350  ф., селеніе Архури или Ахури, 
до 1840 г. посѣщавшееся всѣми путешествен
никами, изслѣдовавшими Араратъ. Оно при
надлежало къ самымъ двѣтущимъ селеніямъ 
Арменіи , но было разрушено до основанія, 
вмѣстѣ съ монастыремъ Св. Іакова, страш- 
нымъ землетрясевіемъ въ іюнѣ 1840 г. Весь 
Араратъ с,о стоить изъ вулканическихъ породъ, 
а именно трахитоваго порфира и андезита.

Старые поток« лавы широкими полосами спу
скаются по скатамъ потухшаго вулкана къ 
Араксу, который мѣстами прорнлъ черезъ 
нихъ свое русло и течетъ въ дикихъ ущельяхъ, 
между стѣнами лавы. Въ долинѣ или сѣдлѣ, 
отдѣляющемъ Б. Араратъ отъ Малаго, въ 
рыхлыхъ вулканическихъ горныхъ породахъ, 
образу ющнхъ оболочку Мал. Арарата, зарож
дается обильный водою, перемежающійся источ- 
никъ Сардаръ-булагъ. Онъ шіѣетъ темпер.
6° Р. и замѣчателенъ тѣмъ, что окрестности 
его представляютъ самую лучшую и обильную 
растительностью мѣстность Арарата. Здѣсь 
нѣтъ недостатка ни въ роскошной травѣ, ни 
въ дровахъ, потому что березовый лѣсъ ра
стет ь весьма близко отсюда въ разсѣлинахъ 
Мал. Арарата, а потому Сардаръ-булагъ есть 
лучшая стоянка для путешественниковъ, восхо- 
дящихъ наБолып.иМал. Араратъ. Вершина Мм. 
Арарата, поднимающаяся надъраздѣлительнымъ 
сѣдломъ, по которому течетъ Сардаръ-булагъ, 
имѣетъ форму усѣченноіі четырехъ-гранной пи
рамиды и состоитъ также изъ вулканическихъ по
родъ, но поднимается круче конуса Б. Арарата 
и вся засыпана вулканическимъ пескомъ. Она 
оканчивается площадью въ 150 шаговъ въ 
квадратѣ. Самая замѣчательная особенность 
вершины М. Арар. состоитъ въ томъ, что 
скалы его пронизаны молніями, просверлившими 
въ нихъ безчисленное множество етверстіі, 
съ зелеными стекловатыми стѣнказш, такъ 
что твердый андезитъ, изъ коего состоять 
эти скалы, сдѣлался ноздреватымъ и ломкимъ 
какъ дерево. Ничего подобнаго не замѣчено 
на Б. Арар., но тоже явленіе, хотя въ мень- 
шемъ развнгіи, произошло на вершинѣ Ала- 
гёза. Древесною растительностью скаты обо
ихъ Араратовъ не богаты. Въ нижней зонѣ 
растутъ грецкіе орѣшншш, абрикосовыя де
ревья, тополи и ивы. Древесная раститель
ность поднимается на Араратѣ до 7,800 ф., 
и именно въ долинахъ и разсѣлинахъ, спу
скающихся съ Мал. Арарата, растутъ весьма 
хорошія березовыя рощи. Отъ предѣла лѣсной 
растительности до 10,000 ф. выс. подни
маются еще альпійскіе кустарники Арарата—  
Juniperus oxycedrus и Cotoneaster unfflora; 
далѣе отъ 10 до 12,000 ф. распространяется 
зона альпійсішхъ травъ, между которыжи за- 
мѣчатеіьны : Ziziphora media, Statice echinus, 
Hedysarum caucasicum, Trifolium tricloce- 
phalum, Yeronica telephiifolia и мн. др. Еще 
выше, т. е. отъ 12,000 ф, до самой снѣж- 
ной линіи, растутъ Saxifraga muscoides, 
Aster alpinus, Ast. pulchellus, Draba incompta



и др., обозначающія верхнюю зону альпій- 
скихъ травъ. Съ какихъ поръ Ар. должно 
считать потухшимъ вулканомъ опредѣлить не
возможно. По сохранившимся преданіямъ, въ 
341 г. нашей эры всѣ горы Арменіи были 
потрясены страшнымъ землетрясеніемъ, при 
чемъ выходили дымъ и пламя. Далѣе, ужасное 
землетрясеніе опустошило Арменію въ УПІвѣкѣ, 
при чемъ 10,000 человѣкъ погребены подъ 
развалинами. Въ 1319 г. сильное землетря- 
ееніе разрушило многіе двѣтущіе города до
лины Аракса; къ этому времени должно отне
сти: разрушеніе городовъ Ани, Еравантагерда, 
Ераванташада, Кульпыи пр. Свидѣтельство пу
тешественника Рейнегса, утверждавшаго, что 
онъ видѣдъ изверженіе Арарата, сопровождаемое 
огнемъ и дымомъ, относится къ 1783 г., но 
это свидѣтельство носить на себѣ характеръ 
очевидной выдумки, и не заслуживаешь ни
какого довѣрія. Послѣднее землетрясеніе про
исходило на Араратѣ въ 1840 году. Жертвами 
его были монастырь Св. Іакова и цвѣтущее 
селеніе Архури, состоявшее изъ 200 домовъ. 
Они были разрушены до основанія, стерты съ 
лица земли и засыпаны страшными обвалами, 
состоящими изъ массы скалъ, снѣговъ и 
льдовъ, скатившихся съ верхнихъ частей Ара
рата, такъ что всѣ, безъ исключенія, жители 
Архури погибли. Вся долина Св. Іакова на 
протяженіи 7 вер., была завалена обвалами. 
Черезъ 4 дня послѣ сильнаго удара земле- 
трясенія, масса обваловъ, висѣвшая надъ до
линою Аракса, двинулась впередъ и, превратясь 
въ опустошительные потоки густой грязи, прошла 
въ 2 минуты 20 вер.; до р. Карасу. Тоже 
землетрясеніе отозвалось во' всей Арменіи. 
Въ Нахичевани было разрушено 780 домовъ, 
въ Ордубадѣ 460, а въ различныхъ селеніяхъ 
6,800. Равнина Аракса истрекалась во мно
гихъ направленіяхъ, а самая рѣгса, выступивъ 
изъ береговъ, съ страшнымъ волпеніемъ, произ
вела наводненія sa многихъ пунктахъ. Но, 
не смотря на все это, на верпшнѣ Ар. не 
образовалось ни провала, ни кратера, какъ 
это предполагали вскорѣ послѣ землетрясенія. 
Единственнымъ слѣдомъ землетрясенія на вер- 
шинѣ Ар. можно почитать трещину, замѣченную 
Абихомъ въ 1845 г. между двумя изъ холмовъ, 
вѣнчающихъ вершину Арарата. Трещины этой 
не существовало, какъ кажется, до землетрясе- 
нія 1840 г., потому что объ ней не упоми- 
наютъ ни Парротъ, ни Снасскій-Автономовъ, 
восходившіе на Ар. въ 1829 и въ 1835 го- 
дахъ. Изъ путешественниковъ, посѣтившихъ 
Арэденію, первый пытался взойти на Араратъ
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ботаникъ Турнефоръ въ 1700 г. Онъ напра
вился изъ Архури, черезъ монастырь Св. Іа- 
кова, но принужденъ былъ вернуться, не до- 
стигнувъ своей дѣли. Въ 1818 г. англіискій 
путешественникъ Моріеръ пытался взойти на 
Ар. со стороны Баязида, но безуспѣшно. За 
то въ 1829 русскіи академикъ Парротъ, въ 
сопровожденіи астронома Ѳедорова и армянина 
Абовіана, послѣ двухъ неудачныхъ попытокъ, 
необыкновеннымъ мужествомь и терпѣніемъ 
преодолѣлъ всѣ препятствія и взошелъ на са
мую вершину Ар., пройдя изъ монастыря Св. 
Іакова, черезъ Кинкульское плоскогоріе. За 
Парротомъ послѣдовалъ въ 1834 г. Спасскій- 
Автономовъ, а въ 1835 Беренсъ. Послѣ вос- 
хожденія Паррота, первое мѣсто, по своей 
важности для науки, занимаетъ восхожденіе 
акад. Абиха въ 1845 г. Абихъ, также послѣ 
двухъ неудачныхъ попытокъ, взобрался на 
вершину Арарата, по несравненно болѣе удоб
ному пути, нежели Парротъ, а именно отъ 
Сардаръ-булага, гдѣ упомянутая выше ска
листая грива служитъ какъ бы естественною 
лѣснпцею для восхожденія на Ар. По тому 
же пути слѣдовали въ 1850 г., съ партіею 
изъ 60 человѣкъ, Ходзько и Ханыковъ, сдѣ- 
лавшіе весьма интересныя барометричес. и 
психрометр, наблюденія на вершинѣ Ар.

(Toumefort, Relat. d’un voy. au Levant, Amst. 1718, II, 
143 etc.; Güldenstädt, Reise I, 438 etc.; Morrier, Second journey 
in Persia etc. 1818, p. 312 etc.; Ker Porter, Travels. 1822,11, 
p. 639 etc.; K. V . Raumer, Ararat Hertha XIII, 18’29, p. 333— 
340; St. Martin, Mém. sur PArmenie; Parrot, Reise z. Ararat, 
Berl. 1834, 2 Bde.; Hoff, Gesch. d. natürl. Yeräuder. otc. 1834, 
III, 319; Hermann, Das russ. Armenien, Berl. 1835, p. 15 otc.; 
Беревса Двукр. восхожд. ва Ар. въ Ж. М. В. Д. 1838, XXVIII, 
323—348; Dubois de Montpereux, Voy. aut. du Cauc. 1839, III, 
465—487; Спасскаго-Автономова Восхожд. на Арар., Москва, 
1839; Г. Ж. 1830, III, 16; 1834, IV, 25; 1843, ІУ, стр. 137; 
1849 , I , 99; Ritter Asien X , 1843, p. 356-384  , 479—514; 
Абиха Восхожд. в. Ар. въ Г. Ж. 1846, 11, стр. 109—154; Abich, 
Besteig, d. Ararat въ В. п H. Beitr. XIII, 1849, р. 41—73; 
Chodzko, Besteig, d. Gr. Ararats въ Erman’s Arch. 1851 p. 
608—615; Wagner, Reise 172, 181— 188; В. Ст. Эриванс. г. 1853, 
стр. 38—42; Восх. на Арар. Шдюстр. 1839, N 85).

Арассанская цѣпь, часть Семирѣчин- 
скаго Алатау. Она образуетъ сѣв. окраину 
гранитнаго плоскогорія Джунке, на которомъ 
находится городъ Копалъ и Арассанская ста
ница, и склоняется на с. къ низменной степи. 
Дѣпь простирается отъ *з.-ю.-з. къ в.-с.-в. и 
состоитъ изъ кремнистаго сланца. Черезъ нее, 
въ дикихъ ущельяхъ, пробиваются рѣки Аксу, 
Біёнъ и Кызылъ-агачъ. Въ горномъ проходѣ 
Кейссыкъ-аусъ она достигаетъ 3,630 ф. абс. 
выс. Высота цѣпи довольно однообразна; 
растительность ея не имѣетъ альпійскаго 
характера.

(Семенова рук. зам.).

Арассанъ, нѣсколько теплыхъ ключей въ 
Семипалатинской обл. (арассанъ по калд. значитъ 
теплый ключъ).

АРАССАНЪ
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1) Въ 18 вер. къ в. оуь оз. Ала-куль на китай
ской гр., къ ю. отъ р. Штиля, близъ р. Долеты, 
въ низкихъ степныхъ ‘холмахъ Арассанъ-тау ; 
выходитъ на линіи соприкосновенія діорнта 
съ сланцемъ, изъ діорита, имѣетъ 34° P., 
запахъ слабо-сѣрнистый; бассейны обложены 
камнемъ и устроены калмыками; близъ ключей 
10 идоловъ и монгол ьскія надписи.

(Риттера А з., И, 117, 118; Schrenk въ В. и H. Beitr. VII, 
р. 308, 312).

2) Въ Семирѣч. Алатау, въ 30 вер. къ с. огь 
Копала, налѣв. ст. р. Віена, на абс. выс. 3 ,112  
р. ф. Онъ выходитъ на линіи соприкоснове- 
нія гранита съ сландемъ, изъ гранита, имѣетъ 
2 8 1/2° Р. Изъ него безпрестанно, хотя слабо, 
отделяются пузырьки газа. Ключъ обдѣланъ 
въ бассейнъ; надъ нимъ построено деревянное 
строеніе, въ которомъ, кромѣ двухъ купаленъ, 
есть двѣ хорошія комнаты; близъ .ключа 
устроена казацкая станица, получившая на- 
званіе Арассанскощ  въ 1857 г. она состояла 
изъ 23 дворовъ; имѣла 113 жит. об. п., ча
совню и превосходный, плодородныя поля по 
плоскогорію, на которомъ течетъ р. Віенъ.

(Schrenk въ В. и H. VII, 288; Влангаіи пут., И, 21—23; 
Абрамова В. Г. 0 . 1858, XXIII, ct. 17—26; Грумъ Мин. в. 137; 
Semenow въ Peter. Mitth. 1858, p. 353).

3) Въ Семирѣч. Алатау, въ верховьяхъ р. 
Коксу, недалеко отъ ручья Чимильды-карагай. 
Онъ выходитъ изъ гранита, имѣетъ темпер. 
20° и сѣрнист. запахъ; изъ него выдѣляются 
пузырьки газа. Ар. этотъ образуетъ на бро- 
саемыхъ на него предметахъ инкрустаціи крем
незема, съ примѣсью глинозема и желѣзной 
окиси; посѣщается киргизами.

(В аіангаід путеш., II, 90; Грумъ Мин. в. 157).

4) Два арассана находятся на сѣв. склонѣ 
Т’янь-шаня, въ дикомъ ущельи рѣчки р. Аксу, 
текущей въ Джиргаланъ, притокъ Иссыкъ-куля. 
Одинъ изъ нихъ находится въ вершинахъ рѣч- 
ки на весьма значительной абсолютной вы- 
сотѣ, и называется Золотымъ Ар. (Алтынъ- 
арассанъ), а другой несравненно ниже, а 
именно на абс. выс. 5 ,760 р. ф. и назы
вается Яблоннымъ (Алма-арассанъ). Темпер, 
его 32° Р. Онъ обросъ кругомъ тѣнистыми де
ревьями, между коими есть и искусственно на- 
сажденныя яблони, отъ которыхъ онъ полу
чилъ свое названіе. Ар. вытекаетъ изъ гра
нита, близъ соприкосновенія его съ пластами 
известняка. Вода его имѣетъ слабый сѣрный 
запахъ, но пузырьковъ изъ нея отдѣляется 
мало. Подлѣ самаго Ар. родъ пещеры, сло
женной изъ гранитныхъ илитъ съ деревянною 
дверью, на которой тибетская надпись.

(Семенова въ В. Г. 0. 1838, XXIII, изсі. 12, 13).

Арать или Орать, село, Нижегород. губ., 
Арзамасскаго у., въ 58 в. къ ю.-з. отъ Ар
замаса, при р. Аратѣ. Ч. ж. 2,221 д. об. п., 
245 дв., 2 церкви, училище, еженед. базары. 
Жители, кромѣ хлѣбопашества, занимаются 
обработкою пеньки.

Арбанъ-гурбанъ-беёревъ, такъ на
зывается калмыками группа изъ 13 бугровъ, 
лежащихъ па с.-з. склонѣ плоской возвышен
ности Дабанъ (см. это), въ Астраханской г. 
и у., къ з. отъ Астрахани. Бугры занимаютъ 
площадь около 20 вер.

(Ж. Мин. гос. Им. 1859, LXXI, 85).

Арбатанскій рыбный промыселъ, Ба
кинской губ., Ленкоранскаго у., къ ю.-в. отъ 
г. Ленкорани, въ 8 вер. къ ю.-з. отъ м. Салья- 
на, на южномъ рукавѣ р. Куры, называемому» 
Акуша (Ахъ-куша), впадающемъ въ Кизиль- 
агачьскій заливъ. Ватага отдается въ аренду 
по контракту.

(Жур. Мин. Ве. Д. 1847 г. XX, стр. 296).

Арбо, сел., Тифлисской губ., Горійскаго 
y., къ с. отъ г. Гори, при р. М. Ляхвѣ; въ 
немъ церковь Св. Георгія съ двумя башнями 
и укрѣпленіемъ, построена въ XIII в. цари
цею Тамарою; она и до сихъ поръ сохрани
лась отъ разрушенія.

(Ж. м. в. Д. 1840, XXXVIII, стр. 240; Brosset, Descr, p 251).

АрбуЗИНКа, сел. (каз.), Херсонской г., 
Бобринецкаго у., при р. Арбузѣ, сист. Ю. Буга, 
вер. въ 60 на з.-ю.-з. отъ Бобринца. Чис. 
жит. (пр. сп. 1857) 2,390 д. об. малорос- 
сіянъ и молдаванъ (пос-лѣднихъ 356 д. об. п .).

Арга, горы. Такъ называютъ татары 
торн, хребетъ, который начинается у Енисея 
простирается къ в. и отдѣляетъ степь, оро
шаемую р. Чулымомъ подъ именемъ Юса, отъ 
степи, орошаемой Боготоломъ. Аргинскій хре
бетъ отбрасываетъ р. Юсъ, текущую къ с., 
и заставляешь ее течь на 100 вер. къ з. и 
обогнуть его западную оконечность близъ Ачин
ска, откуда рѣка уже направляется на с.-в. 
къ Чулыму. Аргинскій хребетъ сверху до низу 
поросъ лпственичнымъ лѣсомъ. Съ него текутъ 
рѣчки Яже, Теректы, Узунджёлъвъ р. Шерешъ.

(Pallas voy. IV, 493, V, И ) .

Аргада ПЛИ А р л я , рч-ка, лѣв. пр. Бар
гузина, течетъ съ Витимскаго водораздѣла меж  ̂
ду довольно высокими горами. Одна изъ до
линъ, черезъ которую она протекаетъ, назы
вается двбрецъ, потому что она, подобно двору, 
окруженному плетнемъ, вся окружена горами; 
длина этой долины 70 вер., ширина отъ 1 
до 6. Въ Аргадѣ, не смотря на свѣтлыя, про- 
зрачпыя какъ хрусталь,- воды, нѣтъ рыбы,

(Georgi В . I, Ш ; Ritter As. Ш , 53).
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АргаЙТЫ, речка, текущая съ сѣверныхъ 
предгорій СемирѣчГнскаго Алатау, въ направ
лен^ къ озеру Ала-кулю, до котораго она не до
стигаетъ. Китайцы изъ сосѣдняго пикета Тохто, 
лежащаго въ 20 вер. отсюда, пріѣзжаютъ на 
Аргаиты для добыванія розсыпнаго золота.

(W langali В. въ В. и .  Н. В . XX, 235).

Аргамаково (Дмитріевское), село, Пен
зенской г., Чембарскаго у., въ 20 в. къ с.-в. 
отъ Чембара, при р. Кевдѣ. Ч. ж. 1,168 д. 
об. п., пояѣщ. вѣд., 170 дв., еженед. базары 
и суконная фабр. (Ниротморцева), основ, въ 
1825 г. На ней въ 1860 г. выдѣлаяо суконъ
51,000 ар. на 39,660 руб. сер. Рабочихъ было 
580 д. об. п., 220 становъ. Земли при селѣ 
7,776  дес., изъ коихъ 1,655 дес. подъ лйсомъ.

Аргамачья, прпгородя. слобода, Орлов
ской губ., при г-дѣ Ельце, на р. Соснѣ. Въ 
ней дворовъ 153, а жителей 934 чел. об. п. 
Здѣсь бываетъ 8 сент. довольно значительная 
сельская ярмарка, существующая съ давняго 
времени, и особенно замечательная по коли
честву про даваем аго дегтя и лошадей. Не въ 
дальнемъ разстояніи отъ этой слободы есть 
еще село Аргамачья Пальна, по рѣчісѣ Паль- 
нѣ, въ которомъ считается 127 дворовъ и 
1,163 жителя. Высокій берегъ Сосны, со
стояний изъ горизонтальныхъ лластовъ и скалъ 
известняка девонской формаціи, извѣстенъ подъ 
яазваніемъ Аргамачьей горы. Местная легенда 
приписываетъ названіе это тому, что князь 
Елецкіи, гонимый воинами Тамерлана, кото- 
рато станъ былъ расположенъ на Аргамачьей 
горѣ, бросился въ Сосну верхомъ на apràwa- 
кѣ и утонулъ въ ней. По другому преданію, 
изъ стана Тамерлана выѣзжалъ ежедневно бо- 
гатырь-великанъ на арга.макѣ и джигдтовадъ 
передъ городомъ, но разъ, возвращаясь по 
окраине Аргамачьей горы, оборвался внизъ 
и утонулъ въ Соснѣ.

св. Г. 0. 185а, XXV, матер. 33; В. Ст. Орл. г., 115).

А р ган аты , небольшая горная группа 
Семипалатинской обх.; поднимается какъ ост
ровъ съ киргизской степи къ с. отъ низовьевъ 
р. Лепсы, и къ ю.-в. отъ впаденія Аягуза въ 
Балхашъ. Группа возвышается на 2,000 ф. 
надъ ур. м. Съ зап. стороны падаетъ круто, 
на ю.-в. сглаживается постепенно. Apr. горы 
состоять пзъ кремнистаго сланца, между ко- 
торымъ встрѣчаются въ небольшомъ количе- 
ствѣ известняки и порфиры. Съ вершинъ Apr. 
горъ видна на з. поверхность Балхаша, а на 
ю.-в. снѣжныя вершины Семирѣчинскаго Ала
тау. Въ горахъ есть источники. На сѣв. сто- 
ронѣ нхъ въ ущелье расположенъ Аргана-

тинскій пикетъ.' Горы . безлѣсны и покрыты 
только степными кустарниками и травами, но 
вообще растительность ихъ бедна.

(Scherenfe въ В. и H., VII, 281; Віавгаіи И, 14 и Семенова 
рук. зам.).

Аргашъ, пригородъ, удѣльн. вѣд.? Сим
бирской г., Корсунскаго у., въ 6 в. къ ю.-з. 
отъ Корсуня, при р. ІПишлейкѣ. Чис. жит. 
2,099 д. об. п., 323 дв., сельское училище, 
еженедѣльно базары и 1 ярмарка въ году. 
Извѣстенъ съ иолов. XYII в., и тогда вхо- 
дилъ въ составъ укрѣпленій Симбирс. черты,

• остатки которыхъ существуютъ и нынѣ бл. 
Аргаша.

Аргезъ, дер., Эриванской г., Нахиче- 
ванскаго у., въ обществѣ Ханазакли, заселена 
Куртинами-шіитами, говорящими по татарски. 
Вблизи Аргеза находится монастырь Сурнъ- 
хачъ, въ который къ 15 окт. стекаются діія 
поклоненія армяне.

(Кавк. Кал. 1855, стр. 381, 392).

Аргинскій родъ Киргизовъ Средпей 
Орды, Орепбургскаго вѣд., раздѣляется на 5 
отдѣленій: 1) Чикчакъ, кочующій зимою въ 
числѣ 1,870 кибитокъ по р. Тургаю, на оз. 
Сары-копа, въ окрестностяхъ Аманъ-карагай- 
скаго леса, на оз. Сыисыны, при оз. Эбелей 
и при другихъ урочищахъ. 2) Айдерхе  ко
чуетъ въ числе 1,340 кибитокъ зимою по р. 
Тургаю, на оз. Бишъ-копъ и по займищамъ: 
Суярганъ-алкау и Кара-кота. 3) Жыръ-Мул- 
тукъ въ числѣ 520 киб. 4) Жарамъ — 200 
киб.; и 5) Жулекъ — 30; эти три отдѣленія 
зимою кочуютъ па оз. Сары-копа, пескѣ То- 
суке, на прав. б. р. Убаюна, при оз. Ала- 
кулѣ и Казанбашѣ. Лѣтнее кочевье всѣхъ 
отдѣленій находится по всѣмъ рѣчкамъ и озе- 
рамъ, лежащимъ между pp. Тургаемъ, Тобо- 
ломъ и Урбагармъ.

(В. Ст. Зем. Кир. Кайсак. Оренб. вѣд., табл. подъ лит. В.; 
Сиб. В. 1820 IX, 58, 102—109, гдѣ, впрочемъ показано другое 
раздѣлсвіе Арглнцевъ).

Аргуданъ, р., Терской обл., лѣв. пр. 
Терека, бер. нач. изъ Черныхъ горъ и про
текаетъ на с.-в. по Большой Кабардѣ; за сел. 
Хамурзина носитъ названіе р. Озрекъ; при 
посте Безопасномъ на военно-грузинской до
роге черезъ реку устроенъ мостъ; немного 
далее впадаетъ въ р. Терекъ, после 40 вер. 
теч., по открытой равнине между топкими 
болотистыми берегами. Дно реки иловатое.

(В. Ст. т. XVI, ч. 1, стр. 50; Güldonsiädt, В. I, 169).

Аргунсшо, село, Владимірской губ., По- 
кровскаго у., въ 17 вер. къ з. отъ г. По
крова, при р. Киржаче. Ч. ж. 64 д. об. п., 
помѣіц. вед., 10 дв. Оно есть сосредоіочіе
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'плотническаго мастерства; Аргунами (или кир- 
Жаками, но р. Киржачу) называются шготшт- 
ки почти всего Покровскаго у., выходящіе 
ежегодно въ числѣ до 10,000 человѣкъ изъ 
деревень, исключительно сосѣднихъ съ Ар
гуновыми отъ этого села плотничество рас
ходится во всѣ стороны, внизъ по р. Кир
жачу до Клязьмы и за Клязьму въ Рязанскую 
губ.; вверхъ по Киржачу къ г-ду Александро
ву и потомъ за Переяславль до Тверской гр. 
Аргуны ходятъ и въ низовыя губерніи и да
же до Одессы. Въ селѣ бываетъ 5 ярмарокъ 
въ году.

(ЗКур. Мин. Вн. Д. 1858 г., ч. 32, Отд. III, Щ  В. Ст. Об. 
Рос., Віадим. г ., стр. 246).

АргунСЕІЙ окр., одинъ изъ трехъ окру- 
го въ, на которые съ 1859 г. раздѣляется 
Чечня; см. Чечня.

Аргунъ, р., Терской обл., прав. пр. Сунжи, 
образуется изъ сліянія двухъ вѣтвей— Шато- 
Аргуна (Чанты) и Шаро-аргуна. Первая бе
ретъ начало изъ горы Барбало въ Тушино- 
пшаво-хевсурс. окр., а вторая вытекаеть нѣ~ 
сколькими источниками изъ Андінскаго хр. 
При укр. Аргунскомъ обѣ вѣтви соединяются. 
Apr. направляется къс., потомъ къ в. и с.-с.-в. 
и впадаетъ въ Сунжу, ниже укр. Тепаи-кичу. 
Дл. теч. 130 вер. Ширина всего русла рѣки 
между рукавами 125 д. 250 саж,, шир. главн. 
рукава 20 до 80 саж. Теченіе быстрое, сна
чала между горъ, покрытыхъ дремучими лѣ- 
сами; бока ущелья достигаютъ 100 ф. выс., 
ниже кр. Воздвиженской рѣка выходитъ на 
равнину ; въ нее впадаетъ много горныхъ 
ручьевъ.

(БроневокіЙ, изв. I, 128; Güldenstädt, H.. I, 171; Зубова 
Кавк. кр. I ll, 153; Кавк. К. 1837, стр. 261—271, 1838 стр. 296; 
Саб. В. 1858, N 41, стр. 277; Берже, Чечня, стр. 14).

А р г у н ь ,  р., Забайкалье, обл., одна изъ
2-хъ составныхъ вѣтвей Амура. Она не вы- 
текаетъ, какъ то полагали прежде, изъ о ера 
Далай-Нора. За настоящій истокъ ея должно 
считать, р. Хайдаръ, текущую съ склона Хин- 
ганскаго хр. Хайларъ, направляемся на з, къ 
озеру Далай, но, не доходя до сего послѣд- 
няго, поворачиваетъ сначала къ с., потомъ 
къ с.-в. и пройдя мимо горы Чиръ, вступаетъ 
въ русскіе предѣлы, уже подъ именемъ Ар
гуни. Сосѣднее озеро Далай не находится въ 
постояшюмъ соединеніи съ Аргунью. Есть 
однакоже русло (Далай - голъ или Мутная), 
по которому, при высокомъ стояніи водъ въ 
Далаѣ, происходить теченіе въ Аргунь; на- 
иротивъ, при низкомъ стояніи водъ въ Далаѣ 
и значительной ихъ прибыли въ Хайларѣ, 
происходитъ теченіе по отдѣляющемуся ру

каву изъ Хайіара въ Далай. Иногда же уро
вень озера поднимается до такой степени, что 
затопляетъ окрестную степь и сливаетъ из- 
бытокь водъ въ Хайларъ, снабжая Аргунь мо
лодою рыбою Дл. теченія Аргуни до 900 
вер., полагая собственно на Аргунь до 650, 
а на Хаи іпръ 250. Шир. рѣки у Абагайту 
80 до 100 саж., при соединеніи съ Шишкою 
180; глубина отъ 2 до 70 ф. Отъ погранич- 
наго знака близъ Абагайтуевскаго караула, до 
соединенія своего съ Шил кою, Аргунь обра
зуешь пограничною линіею между Китаемъ ш 
Россіею. Отъ Абагайту до стараго Цурухаіту 
Аргунь течетъ на средней высотѣ 1,700 ф.; 
она имѣетъ незначительное паденіе и чрез
вычайно извилистое теченіе въ болотистой 
мѣстности, густо заросшей камышами, такъ 
что трудно даже отыскать ложе рѣки, обо
значающееся посреди болотъ только въ жар
кое время года: однакоже фарватеръ Аргуни 
достаточно глубокъ и бродовъ въ ней нѣтъ* 
Ширина болотистой долины отъ 5 до 20 вер.; 
ограничивающая долину горы, какъ напр, 
Чиръ (на лѣв. стор. Apr.), скалисты и совер
шенно обнажены. Противъ ст. Цурухаиту впа
даетъ въ Ар. съ китайской стороны р. Ганъ, 
единственный значительный пр. пр. Apr., а 
нѣсколько ниже у Нов. Цурухайту съ лѣв. 
р. Урулюнгуй. Здѣсь оканчивается степное 
теченіе Apr. Долина рѣкя становится уже и 
стѣсяяется скалистыми горами; вообще горы, 
ограничивающія долину Аргуни, состоятъ изъ 
гранитовъ, сіенитовъ, гнейеовъ, сланцевъ и из- 
вестняковъ; горы лѣвой стороны (Желѣзная 
гора) рудоносны, но безлѣсны; горы правой 
(китайской стороны), напротивъ, довольно ле
систы. Рѣка пріобрѣтаетъ болѣе значитель
ное наденіе и скорость б 1/̂  вер, въ часъ; 
скалы мѣстами вдаются въ ложе рѣки, бога
тое валунами. Острова рѣки расположены всѣ 
вдоль русскаго берега. Послѣ Урулюнгуя въ 
Аргунь впадаютъ съ лѣв. стороны Верх., 
Сред, и Ниж. Борзя (ниже устья которой на 
горахъ лѣвой стороны также появляется лѣсъ); 
далѣе Алтача (на которой находится Пер- 
чинскій заводъ), Уровъ, отъ устья которой 
оба берега Apr. покрыты дремучими лѣсамд, 
далѣе Урумганъ и, наконецъ, Газимуръ, са
мый значительный изъ притоковъ Apr. Горы 
между Аргунью и Газимуромъ богаты евин- 

t дово-серебряною рудою. Въ горахъ лѣв. стор. 
Apr. есть и кам. уголь. Сліянхе Аргуни съ 
Шилкого извѣстно подъ именемъ Стрѣлки; 
Аргунь течетъ здѣсь между отвѣсными уте
сами. Берега Аргуни вообще довольно без-
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плодны и въ особенности неудобны для зем- 
ледѣлія, впрочемъ имѣютъ хорошія пастбища. 
Строевой лѣсъ привозится на Аргунь изъ со- 
сѣднихъ торъ, иногда за 100 вер.; топливомъ 
служить кустарникъ, растущій на ближнихъ 
горахъ, въ особенности колючая альтагана 
(Caragana altagana). Ложе Аргуни чрезвы
чайно богато валунами сердоликовъ и горн, 
хрусталей. Вода Apr. изжелта-бѣлая, зимою 
бурая съ противнымъ запахомъ. Аргунь бо
гата рыбою (C\prinus chipeoides, Silurus 
asotus, Salmo oxyrynchas). На верхней Ар
гуни есть замѣчательные памятники временъ 
ігрошедшихъ, остатки валовъ, рвовъ и зданій 
(близъ Хайласутуевскаго караула) и курганы.

(Georgi R. I, 350—333, 378, 389—403; Паласа пут. Ill, ч. 
1-я, стр. 578-597; Gmelm’s R.II, р. 77, 90—95, 103; Pallas N. 
N. Beitr. Bitter. И, 161, III, 131; Спасскаго Сиб. В. 1818, IV, 
сх. 114—129 (о памятниках* при аргунскихъ); 1821, XVI, ст. 
406 (перв. правшьн. свѣд. объ отвош. Аргуни къ Дадай-Нору); 
Г. Ж. 1828, I, 43; Ritter As. Ill, 300—311; Stuckenberg Hydr. 
II, 796—807; Гагемейстера Ст. on. Сиб. I, 130—132; Сювцова о 
Шиікѣ и Аргуна; В. Г. О. 1853, XV, смѣсь, ст. 83; Radde Ber. 
p. 426; Иркуте, губ. вѣд. 1857, N 3 ) .

АргунЬСКая станица, Забайкальской 
обл., Нерчинскаго окр., къ в.-ю.-в. отъ Нер
чинска, на лѣв. бер. р. Аргуни; подъ 51°34' 
с. пт. 1В7°48/ в. д. Чис. жит. 398 д. об. п. 
(пр. сп. 1858 г.). Аргуньскій оетрогъ былъ 
самымъ древнимъ поселеніемъ русскихъ въ 
этомъ краѣ; въ половинѣ XVII в. онъ нахо
дился въ 3-хъ вер. выше нынѣшней станицы 
на правомъ берегу Аргуни; но въ 1689 г. 
по Нерчинскому трактату былъ срытъ, а жи
тели переселены на настоящее мѣсто. Окрест
ная мѣстность плодородна и лѣсиста.

(Бибііогр. см. Аргунь).

Аргутъ, р., Томской губ., пр. пр. Еа
туни. Образуется изъ сліянія Вѣлой Алахи и 
Яссатера, на границѣ Китая. Длина Apr., счи
тая Яссатеръ за истокъ р., болѣе 250 вер.; 
изъ нихъ 90 приходится собственно на Ар- 
тутъ. Направленіе къ с.-з.; сначала онъ те
четъ къ з.-е.-з. по высокой продольной долияѣ 
очень тихо, потомъ, обращаясь къ с.-з., про
рывается черезъ ущелье чрезвычайно быстро, 
въ особенности между впаденіемъ въ нее рѣ- 
чекъ Коксу и Тополевки. Здѣсь Apr. обра- 
зуетъ какъ бы непрерывный водопадъ, пре
вращаясь въ пѣну и облака водяной пыли. 
Паденіе его на 20 вер. составляетъ около 
700 ф. отвѣсной высоты. Ширина рѣки 40 
до 65 саж., глубина отъ 7 до 10 ф.; бродовъ 
нѣтъ нигдѣ. Долина Аргута до устья рѣчки 
Коксу ровна, богата солонцами и имѣетъ до 
1 1І2 вер. пгир.; далѣе оно превращается въ 
дикое скалистое ущелье, стѣсненное высокими 
отвѣсными утесами и обрывами; берега рѣки

густо заросли лѣсомъ, но отъ устья Кулагаша об
нажены. Переправы черезъ нее чрезвычайно 
затруднительны; одна изъ нихъ устроена ки
тайцами. Притоки съ прав, ст.: Арыгомъ, То- 
полевка, Унгуръ и Шара; съ лѣвой: Коксу, 
Кулагашъ, Сутукъ, Хаиръ.

СВ. С. Томе. г. 28; Gebier Kat. Geb. p. 481, 488).

-А рда, рч., Казанск. губ., неболып. лѣ- 
вый пр. Волги, текущ. къ ю. и впадающ. въ 
В. немного ниже Козмо демьян ска. Дл. теч. 
30 вер.; судоходна на 6 вер. отъ устроен
ной на ней пильной мельницы, съ которой 
лѣсъ сплавляютъ въ Волгу.

(Stuckenberg Hydr. V, 527).

А р д а т о в ъ , уѣзд. г-дъ Нижегор. губер.
I. Г-дъ подъ 55° 14' с. ш. и 60°45' в. д. 

на р. Лемети, въ 161 вер. къ ю.-з. отъ Ниж- 
няго. Сдѣланъ уѣздн. г-мъ въ 1779 г. изъ 
села дворцоваго-вѣдомства. Жителей въ 1860
г. было 2,761 православн. исп. (кромѣ 77 
раск.). Изъ числа ихъ: купцовъ 100, мѣщанъ
1,400. Жилыхъ домовъ 515 (8 камен.), ла- 
вокъ 6 7 , церквей 4. Жители занимаются 
преимущественно земледѣліеиъ; промыслы мало 
развиты. Заводовъ въ Ард. 3 кожевенныхъ и 
1 паточный; ремесленниковъ до 100 ч. Разъ 
въ году бываетъ незначительн. ярмарка сель
скими произведеніями. Торгов, свид. въ 1860
г. выдано 85. Земли въ городской чертѣ 
1,200 дес. Въ Ард. есть уѣздное училище и 
городская больница, на 10 кроватей. Город- 
скіе доходы простираются ежегодно до 3,000 р.

(В . ст. Нижегор. г., ст. 125; Общ. хоз. гор. за 1858; Нижег. 
губ. вѣд. 1851, N  39; Сбор. ст. свѣд., III, 306 и т. д .) .

II. Л рдаш овскій у-дъ , въ ю.-з. углу гу- 
берніи, занимаетъ 1063/4 кв. г. м. (до 5,164  
кв. вер.). Западная часть уѣз. ровная, боло
тистая, съ небольшою наклонностью къ з., 
восточная же имѣетъ много плоскихъ возвы
шенностей, перерѣзана глубокими и обшир
ными оврагами. Рѣкъ и рѣчекъ въ Ард. у-дѣ 
считается 85, но между ними нѣтъ судоход
ной. Самая значительная Тёша, притокъ Оки. 
Большая часть рѣчекъ текутъ по лѣсамъ или 
образуютъ суходолы, наполняющіеся водою 
только въ весеннее время. Озеръ мало; самое 
значительное Пустынное или Большое къ с. 
отъ Тёши имѣетъ только 2 вер. дл. Довольно 
обширныя болота лежатъ по прав. стор. Тёши, 
а также въ лѣсной части уѣзда. Почва уѣзда 
мѣстами глинистая, черноземная, известковая 
и песчаноглинистая; песчаная же находится 
около лѣсовъ и въ самыхъ лѣсахъ; черноземъ 
преобладаешь въ вост. части, глина въ южной. 
Въ ю.-в. части у, встрѣчается желѣзная руда,
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напр, около с. Дивлева и Князь-Иванова, 
гранитные валуны около Выксунскихъ зав., 
бѣлая и синяя глина, употребляемая на за
воды и горшечное производство, близъ с. Че- 
реватова. Въ 1860 г. жит., кромѣ г-да, было
122,764  д. об. п. (59 ,382  м. п.), на кв. 
мнлю (съ г-мъ) 1,173 жит. Въ числѣ ихъ: 
двор, и чиновн. 163 д. об. я., крестьянъ каз. 
8 ,511 об. п. (4 ,227  ы. п.), удѣльн. 11,200 
об. п. (5 ,530  м. п.); вышедш. нзъ крѣпост. 
завис.: дворов. 1,821 об. п. (1 ,030  м. іг.), кре
стьянъ 71 ,486  об. п. (35 ,190  м. п.), завод- 
сеихъ 17,070  об. п. (8 ,269  м. п.). Почти 
всѣ православн. исповѣд ; раскольник. 830, 
единовѣрцевъ 385. Церквей правосл. 81 (изъ 
нихъ 56 камен.) и 1 монастырь. Жители раз
мещались въ 204  сел., въ которыхъ 17,011 
двор. Изъ селъ: Выкса 5 ,784 д. об. п., Сно- 
вуъдь 4 ,7 1 4 , Илево 3 ,0 5 3 , Лжадеево съ 
1 ,749. Хлѣбопашество стоитъ не на высокой 
степени; подъ полями 155,362 дес.; хлѣбъ 
родится довольно плохо; озимый даетъ самъ-3, 
иногда и 4, яровой отъ 3*/2 до 5. Ежегодно 
высѣвается до 100 ,000  чет. озимаго, 145,000
ч. яроваго, и болѣе 12 ,000  ч. картофеля, 
получается же озимаго 3 85 ,000  чет., яроваго
560 ,000  и картоф. до 65 ,000  четв. Въ 
пользов. госуд. крестьянъ состоитъ всей земли 
болѣе 7 дес. да душу м. п. Въ у-дѣ хо
рошо родится конопля и свекловица. Подъ 
лугами 24 ,7 0 0  дес.; луга по большей части 
болотные и раскинуты по берегамъ рѣчекь. 
Лѣса занимаютъ почти пространства все
го уѣзда, именно 364 ,800  дес., изъ ко
ихъ 56 ,300  дес. строеваго; они раски
нуты преимуществ, въ зап. части уѣзда; 
жители же восточной части пользуются лѣсами 
Арзаѵіасскаго уѣз. Въ 1860 г. было: лошадей 
22,750 , рогатаго скота 21 ,6 0 0 , овецъ 40 ,800 , 
свиней 26,300 . Мануфактурная дѣятельяость 
сосредоточивалась на 3 сукон, фаб. въ сс. 
Елизаровѣ, Дивѣевѣ и Бол. Яковлевкѣ, и на 
13 зав.; изъ нихъ 5 чугунопіавильныхъ (Вык- 
сунскій, Белетлинскій, Сноведскій, Верхне- 
желѣзницкій и Илевскій), 2 винокуренныхъ 
(въ с. Мокателемѣ и Грязовецкомъ хут.), 1 
сырномъ въ Мокателемѣ, 2 свеклосахарныхъ 
йри с. Бѣляевѣ и Кошелихѣ, 1 химическомъ 
въ с. Берещилѣ и 2 поташныхъ. Производ
ство всѣхъ заводовъ простирается до 1 ,200 ,000  
р. с. Сельская издѣльная промышленность 
заключается преимущественно въ издѣліи де
ревянной посуды разнаго рода, плетеніи лаптей, 
которыхъ дѣлается до 120,000 даръ, иёго- 
товленіи масла изъ конопляянаго сѣмени (ма-

слобоенъ считалось до 470). Кромѣ того, 
ежегодно уходятъ до 6,000 человѣкъ на за
работки въ другія губерніи. Торговля уѣзда 
сосредоточивается на базарахъ: въ Ардатовѣ, 
сс. Мечасовѣ, Стексовѣ, Череватовѣ и Ича- 
ловѣ ; на нихъ преимущественно привозятъ 
хлѣбъ, пеньку, конопляное масло, деревянныя 
издѣлія и . т. п.

СНижегород. г. вѣд., 1846 N 75; 1848 N 27, 30; 1851 N 39; 
Ж. М. В. Д. 1858, Февраіь, Отд. III и см. Нижегор. г.).

Ардатовъ, уѣз. г-дъ Симбирской г.
I. Городъ, въ 165 вер. къ з. отъ Сим

бирска , расположенъ на бер. р. Алатыря, 
подъ 5 4 °5 1 ' с. ш. и 63° 54 ' в. д. Первое 
поселеніе на мѣстѣ ныяѣпшяго города было 
основано крещенымъ мордвинонъ Кириллою 
Степановымъ въ 1688 г. и называлось селомъ 
Новотроицкямъ, Ардатово тожъ. До 1У79 г. 
оно состояло въ Алатырской провинціи Ниже
городской губ. и находилось подъ вѣдом. 
дворцовой канцелярии, а  въ 1779 г. причи
слено къ Казанской г. Въ 1780 г. село 
переименовано въ у. городъ Симбирской г. 
Въ 1798 г. Ардатовъ сдѣіанъ заштатныиъ 
городомъ, но въ 1802 г. возстановленъ. Въ 
1860 г. въ г-дѣ жителей было 5,359 д. об. и. 
(купцовъ 153, мѣщанъ 1,917). Церквей 3, 
1 часовня,' 720 домовъ (4 камен.), 30 лавокъ, 
город, больница на 20 человѣкъ, училище 
приходск.’, вин. погребовъ 2. Въ 1858 г. было 
доходовъ 2,092 р. Заводовъ 7: салотопенный, 
кожевенныхъ 2, поташный 1 а солодовен- 
ныхъ 3; вся производительность ихъ прости
рается на сумму до 7 ,000 р. сер.; кромѣ 
поташа, поставляемая въ Нижній, всѣ за- 
водскія произведенія расходятся внутри уѣзда. 
Разныхъ ремесленниковъ 150 чел. Крестьяне, 
составляющіе, по численности, главное сосіо- 
віе въ городѣ, исключительно занимаются 
хлѣбопашествомъ, a мѣщане мелкою торговлею. 
Торговля незначительна; въ 1860 г. выдано 
41 свидѣтельство. Купцы большею частію 
занимаются покупкою хлѣба, холста, кожъ. 
Ярмарокъ въ городѣ нѣтъ, но бываютъ еже- 
недѣльные базары, на которые привозятъ до
100,000 арш. холста, до 50,000 пуд. шерсти, 
до 20 ,000  кожъ разнаго рода, до 10,000 
арш. крестьянскаго сукна и до 2 ,000 тулу- 
повъ, рукавицъ, варегъ и т. п.; кромѣ того, 
пригоняется лошадей до 15,000 головъ.

СВ. Ст. Симбир. г., стр. 174; Сѣв. Пч. 1837, N &!* ïïrdman, 
Beitr. H. I, В. И, p. 60; Сбор. Ст. Свѣд. о Росе., т. III, стат. 
Трубникова, стр. ЗЗЗ-Ш; Симб. г. вѣд. 1Ш, ЗЯГ 28; Общ. хоз. 
и устр. гор. за 1858 г., стр. 34>5, 4*1, 4&7).

П. Ардатоескій у-дъ расположенъ въ зап. 
части г-іи и ванимаѳть 72,45 кв. мили или
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3,550 кв. в. (369,200 десят.). Поверхность 
уѣзда ровная, за исключеніемъ двухъ неболь- 
шихъ кряжей; первый изъ нихъ лѣсистый на
ходится въ 9 в. отъ Ардатова при дер. Пи- 
теръ-помрѣ, по почтовому тракту въ Сим- 
бирскъ, вторый при нстокѣ р. Леплейки у 
дер. Корамсурки и Дубровки. Р. Алатырь, 
выйдя изъ Нижегородской г., дѣлитъ уѣздъ 
поперегъ на 2 части: сѣверн. и южную. Въ 
южной преобладаетъ черноземъ, въ сѣверной 
же глина и иесокъ. Алатырь не судоходенъ 
отъ запрудъ двухъ стоящихъ на немъ мель
ницъ, хотя глубина его и значительна. Кромѣ 
Алатыря, замѣчателенъ притокъ его Нуя, 
прочія же рѣки незначительны. Ни озеръ, 
ни болотъ въ уѣздѣ замѣчательныхъ нѣтъ; 
болота всѣ пересыхаютъ на лѣто. Въ 1860
г., въ уѣздѣ, кромѣ г-да, было 149,369 д. 
об. п. (72,132 м. п.), т. е. на кв. милю 
приходится (съ г-мъ) 2,135 жит. Изъ общаго 
числа: дворянъ 99 об. п., крестьянъ каз. 740 
об. п., удѣльн. 89,010 д. об. п., временно
обязан. крест. 46,166 об. п., дворовыхъ 2,458. 
Изъ жителей 54,000 д. об. п. принадлежать 
къ мордовскому роду Ерзя и 1,000 д. -об. п. 
татаръ. Лравославныхъ 148,000, раскольни- 
ковъ 29, магометанъ 1,000. Правосл ав. церквей 
89 и мечетей 2. Жители размѣщаются, кромѣ 
г-да, въ 220 поеелкахъ (79 селъ, 5 селецъ, 
130 деревень и 6 хуторовъ). Въ уѣздѣ много 
селъ съ большимъ населеніемъ; болѣе 2 ,000 д. 
шіѣютъ: Щугурова, Иичеуры, Лобаски, Gm. 
Косогоры, Четвертаково. Жители преимуще
ственно занимаются хлѣбопаществомъ; пахат- 
ной земли считается болѣе 200,000 дес. Въ 
1860 г. посѣяно озимаго до 75,000 четв., 
яроваго до 91,000 четв. и картофеля 4,500 
четв.; снято озимаго до 375,000 четв., яро
ваго до 400 ,000  и картофеля до 20,000. 
Вообще урожай въ уѣздѣ бываетъ самъ-4— 5 1/*. 
Излишній хлѣбъ отвозится на Промзинскую 
пристань (Алатырскаго у .), откуда идетъ въ 
верхнія губерніи. Есть конные зав. въ с. Ку- 
ракинѣ, Шемарумнѣ, Ахматовѣ и Енгалычевѣ. 
По свѣд. за 1860 г. было: лошадей 37,000, 
рогатаго скота 28 ,600, овецъ 93,800 (изъ 
нихъ тонкорунннхъ 2 ,000), свиней и козъ
21,000. Пчеловодство идетъ успѣшно только 
въ селеніяхъ, заселенныхъ мордвою. Лѣса въ 
уѣздѣ до 150,000 дес. земли, изъ коихъ боль
шая часть принадлежитъ удѣльному вѣдом.; 
лѣсная полоса преимущественно находится 
по лѣв. б. Алатыря и имѣетъ до 15 в. въ 
шир. Выдѣлка деревянныхъ издѣлій распро
странена почти повсемѣстно; въ с. Четвер- |

таковѣ, устроено ремесленное заведеніе; кромѣ 
того, многіе занимаются сидкою дегтя и смолы. 
Фабрикъ въ уѣздѣ нѣтъ, заводъ только 1 виноку
ренный въ с. Козминѣ. Характеристическая 
промысла нѣтъ; нѣкоторыя селенія занимаются 
выдѣлкою кожъ, шитьемъ сапоговъ и рукавицъ; 
въ д. Еняжухѣ жители почти всѣ коновалы, мно- 
гіе уходятъ на заработки за гіредѣлы уѣзда. Тор
говля сосредоточивается на 8 ярмаркахъ: въ 
с. Макаловѣ, Саморуковыхъ дубровкахъ, Те- 
тюшахъ, Алашеевкѣ, Сарбаевѣ, Керамсуркѣ, 
Талызинѣ и Ключевской Пустоши. Главный 
привозъ на нихъ составляютъ: льняной холстъ, 
закупаемый купцами для сбыта въ Нижній, 
шерсть простыхъ овецъ и хлѣбъ.

(Библіогр. см. Симбирс. Г . ) .

Ардашатъ, дер., Эриванской губ. и у., 
вер. въ 25 къ ю.-ю.-в. отъ г. Эривапи, за- 
мѣчательна развалинами г. Артаксата, древ, 
столицы Арменіи; она основ, въ 184 г. до 
P. X., при царѣ Артаксѣ, знаменитымъ Анни- 
баломъ, бѣжавшимъ ко дворцу царя Арм., а 
около половины I в. по P. X ., раззорена 
войсками Нерона. Г-дъ былъ возобновленъ 
опять, и въ концѣ I в. украшенъ ц. Арта- 
шесомъ, давшимъ ему свое имя; 100 лѣтъ 
послѣ того столица была перенесена въ Вагар- 
шападъ, а въ 344 г. опять въ Ардашатъ, 
оставленный, впрочемъ, скоро послѣ того, за 
дурной климатъ. Говорятъ, что въ Ард. было
49,000  домовъ и 210 ,000  жит., но въ 370
г. персы раззорили его, а жителей увели въ 
плѣнъ.

(Hitter Asien, X, 83, 113, 400, 434, 475; Кавк. Кад. 1831 г., 
отдѣд. III, стр. 34).

Арджевашь, гора, Тифлисской губ., на 
границѣ между Тифлисскимъ и Горійскимъ уѣз., 
къ з. отъ Тифлиса, въ окрестностяхъ Ман- 
глиса, подъ 41 °4 5 ' с. ш. и 6 1 °3 7 ' в. д., 
имѣетъ 8,810 анг. фут. по бар. изм. Абиха, 
и 9,045 анг. фут. по геод. изм. Ходзько; на 
скюяѣ ея, при 8,810 фут. выс., источникъ 
имѣетъ темп, -f-1,85° Р.

(Vergleich, geol. Gruudzüge d. Kauk. Gebir., Abich, S. 7; Кав. 
Kai. 1854, стр. 546; 1857 г., стр. 444; 1858, стр. 367).

Ар донская станица, Владикавказскаго 
окр., Терской обл., вер. въ 40 къ с.-з. отъ
г. Владикавказа, на одномъ изъ рукавовъ р. 
Ардоиа, на военно-грузинской дорогѣ, подъ 
4 3 °1 1 ' с. ш. и 6 2 °1 ' в. д.; жит. 1,322 д.
об. п. (пр. сп. 1857 г.) казаковъ, 185 дво
ровъ и провіантскій магазинъ.

(Кавк. Кад. ва 1856 г . ,  ст. 122; В. Ст. Ставроп. г . ,  c t d .  258, 
271; Зубова Кавк. кр*, II, 141).

Ар ДОНЪ или Арад онъ, р., Терской обл., 
лѣв. пр. Терека. Бер. начало изъ вѣчныхъ
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снѣговъ сѣв. склона Кавказскаго хр., и именно 
предгорій горы Бржабзели, не очень далеко 
отъ истоковъ р. Терека, къ ю.-з. отъ Каз
бека, Тифлисской губ., Осетинскаго ок., течетъ 
къ з. но Гурнумскому ущелью до впаденія р. 
Малисонъ-дона, далѣе направляется къ с. и 
с.-с.-в. подъ именемъ Нардона, входитъ въ 
Алагирское общ., прорываясь черезъ горы по 
узкому (Касарскому) ущелью до сел. Сумрар- 
даны (Салугарданъ), выходитъ на равнину, 
развѣтвляясь на нисколько рукавовъ, у Ар- 
донской станицы пересѣкается большою военно- 
грузинскою дорогой, и , повернувъ къ с.-з., 
впадаетъ въ р. Терекъ нѣсколькими рукавами, 
10 вер. выше Николаевской станицы. Дл. теч. 
до 100* вер. Рѣка имѣетъ горный характеръ, 
берега ея покрыты лѣсами, мѣстами болотисты, 
она не глубока и не широка, теченіе быстрое. 
Изъ множества ея притоковъ замѣчательны: 
съ пр. ст. Гшатъ-донъ и Мамгісъ-донъ, съ 
лѣв. ст. Гизалъ-дот и Архонъ.

(.Güldenst. R. I, 168; Обозр. Закавк., II, 171; III, 143; В. Ст. 
ХУІ, ч. I, 48; Зубова Кавк. кр., II,4 149).

А р  ДОНЪ, общество черкескаго племени, 
изъ рода Теииргоевцевъ, живутъ въ Терской 
обл., въ сосѣдствѣ съ Махошевцами; число 
ихъ 7 ,000  д. об. п.

(Koppen Kuss. ges. Bev. S. 145).

АрДОНЪ, яосадъ, Черниговской губ., Су- 
ражскаго y ., въ 40 вер. отъ у. г-да, на р. 
Туроснѣ. Былъ основанъ въ XYII в., бѣжав- 
іішми изъ Вел. Россіи раскольниками. Жит. 
1 ,312 д. об. п. (1 8 6 0 ), двор. 160 ; жители 
ведутъ порядочную торговлю на украннскихъ 
и малороссійскихъ ярмаркахъ, занимаются 
дѣланіемъ й о в о з о к ъ  и саней, на 3 ,500  р. с. 
въ годъ.

А рѳдба, общество, племени Абхазскаго, 
изъ рода Садзенъ, живутъ въ Абхазіи между 
pp. Мздымта и Х аста, на берегу Чернаго 
моря, до границы Убыхскаго общества Camé.

СКавк. Каі. 1838 г., стр. 274).
Арѳнсбургъ (по эстл. Kurre-Saare), 

уѣзд. г-дъ, Лифл. губ., на ос-вѣ Эзелѣ.
I. Г-дъ, подъ 58° 15 ' с. ш. и 4 0 °9 ' в. д. 

на южн. берегу острова, при впаденіи ручья 
Педдусъ въ Рижскій заливъ, образующій здѣсь 
бухту и небольшую гавань, доступную только 
для малыхъ судовъ. Рейдъ, простирающійся 
передъ А р., имѣетъ 4 мили шир. и отъ 28 
до 35 ф. глуб.; защищеннный отъ восточныхъ 
вѣтровъ островкомъ Абро, онъ открытъ для 
южныхъ и представляетъ затрудненіе для снаб- 
женія водою. Аренсбургъ состоитъ изъ соб
ственно города и деревни Торри, составляющей

его продолженіе къ сторонѣ гавани; въ пер
вой части находятся двѣ каменныя церкви 
(лютеранская и православная), 120 каменныхъ 
и 120 деревянныхъ домовъ и 10 лавокъ; въ 
деревнѣ Торри 25 деревянныхъ домовъ. Число 
каменныхъ домовъ, впрочемъ, въ городѣ съ 
каждымъ годомъ увеличивается новыми и, 
иногда, весьма красивыми зданіями. Жи
телей въ 1860 году было 3 ,375 чел. (изъ 
нихъ почет, граж. и купцовъ 188, мѣщавъ 
1,568). Большинство наседенія лютерав- 
скаго испов.; православныхъ 4 0 7 , католи- 
ковъ 46. Лѣтомъ Аренсбургъ наполняется 
пріѣзжими для морскихъ купаній, въ особен
ности для пользованія цѣлебными морскими 
грязями. Въ Ар. три клуба, 2 больницы, си- 
ротскій домъ, богадельня, дворяне, уѣз. учи
лище, 2 элементарн. школы и 2 частные яан- 
сіона. Замѣчательно учебное общество Ehst- 
nische G esellschaft, основанное въ 1861 г. 
д-мъ Ф. Люце. Главный предметъ Аренсбург- 
ской заграничной торговли хлѣбъ, картофель, 
хлѣбное вино и рыба. Въ десятилѣтіе, пред
шествовавшее блокадѣ 1855 года (съ 1845 
до 1854) заграничн. отпускъ товаровъ про
стирался ежегодно средн. числ. на с у щ
77,800  р ., а привозъ 29,800 р.; въ пяти- 
лѣтіе, послѣдовавшее блокадѣ (18 5 6 — 60) от
пускъ 151 ,200 , привозъ 97,900 р. Количе
ство приходившихъ въ Ар. иностр. кораблей 
въ это же 5-тилѣтіе простиралось ежегодно 
ср. числ.’до 22," а приходивпгихъ изъ другихъ 
бадтійскихъ портовъ русскихъ кораблей до 43. 
Важнѣйшая ярмарка въ февралѣ; главные 
предметы торговли разные мануфактурные и 
колоніяльныя товары. Купеческяхъ капйта- 
ловъ въ 1860 г. было 13. Окрестности го
рода плоски и безлѣсны, исключая двухъ роіцъ, 
изъ которыхъ одна примы кает ъ къ кладбищу, 
а другая служитъ воскреснызіъ гуляньемъ дія 
низшаго класса горожанъ. Между гаванью я 
ю.-з. оконечностью города лежитъ упразднен
ная въ 1836 году небольшая крѣпость. По
среди ея находится древній замокъ, одинъ 
изъ прекрасн. и хорошо сохранившихся остат- 
ковъ временъ рыцарства. Онъ построенъ въ 
началѣ ХІУ вѣка, на мѣстѣ Эетскаго укрѣя- 
ленія, существовавшая еще въ X II в. OcflO- 
ваніе г-да приписывается гр. фонъ Аренсборгу* 
давшему ему свое вшя. Съ того времени 3à- 
мокъ, вмѣстѣ съ островомъ, нѣскольво разъ 
переходить изъ рукъ въ руки? до 1561 г. 
владѣли имъ епископы Эзельскіе, изъ кото
рыхъ послѣднимъ былъ герцогъ Магнусъ Дах- 
скій, извѣстды| щ  исторіи Ливоніи. Онъ въ
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1563 ходу даль поселившимся около зкмка 
жителямъ городское право; подписанный имъ 
аістъ хранится донынѣ въ городскомъ архивѣ, 
и составляетъ основаніе настоящихъ город- 
скихъ учрежденій Аренсбурга. Датчане вла- 
дѣли городомъ до 1645 г.; по миру, заклю
ченному въ Брамзебро, Эзель уступленъ Шве- 
ціи. При Шведскомъ правительствѣ, въ осо- 
беянности въ царствованіи Карла XI, укрѣп- 
ленія Аренсбургской крѣпости были значи
тельно усилены и улучшены. Бъ 1710 г. Ар. 
ваять русскими войсками, а въ 1721 г., по 
ІІиштатскому миру, присоединенъ къ Россіи. 
Аренсбургскія минеральныя грязи состоять изъ 
ила, покрывающаго толстымъ слоемъ на боль
шое пространство дно морское около Аренс
бурга. Такъ какъ цѣлебныя составныя части 
этого ила — сѣрнистыя, хлористыя соединенія 
и желѣзо, то онъ, по дѣйствію своему, схо- 
денъ съ сильными водами сѣрно-желѣзными 
соляными. Аренсбургское лечебное заведеніе 
построено на берегу моря, раздѣлено на 16 
комнатъ, и въ каждой изъ нихъ находятся 
по двѣ деревянныя ванны ; въ верхнемъ этажѣ 
заведенія есть зала для отдыха послѣ приня
тая ваннъ. Доходы города простираются до
10,000 р.

(В. С. Лифл. г., 861—566; Грумъ оп. мин. в., 369; Mitth. aus 
d. Gesch. Liv-, Esth- u. Kurl. V, 443—443).

II. Аренсбургскій уѣздъ; см. Эзель островъ.

АреСЕИ, Ерески или Яресъки. Мѣст. 
(каз.), Полтавской губ., Миргородск. у., въ 
27 вер. къ ю.-в. отъ Миргорода на рч. Пелѣ. 
При существовали Малороссіискихъ казачь- 
ихъ полковъ, Арески считалось <сотеннымъ 
городомъ> Миргородскаго полка. Здѣсь 322 
двор, и 1,889 чел. (1860 г.). Заводовъ 3: 
винокуренный, пивоваренный и кирпичный; 
4 ярмарки.

Арефино, село, Владимірской г., Му- 
ромскаго у., въ 60 вер. къ с.-в. отъ Мурома, 
на почт. дор. въ Нижній. Жит. 933 д. об. п., 
каз. и помѣщ. вѣд., 112 дв., почтов. ст., сель
ское училище. Въ селѣ находился Входоіеру- 
салимскій жен. мон., упраздненный при изда- 
ніи штатовъ ; въ 1674 г. о немъ уже гово
рится въ писцовыхъ книгахъ. Монастырь 
былъ отдѣленъ отъ села деревянною оградою. 
Церковь каменн. во имя Влад. Бож. Матери, 
построена въ 1775 г. вмѣсто деревянной сго- 
рѣвшей; въ ней сохраняются 9 иконъ Ивана 
Никитича Романова, Евангеліе, изд. при Ц. 
Михаилѣ Ѳеодоровичѣ и кипарисная панагія 
патріарха Филарета.

(Влад. губ. вѣд., 1888, N 46, стр. 204, Тихонравовъ).

Арженовская, стан., земли Войска 
Донскаго, Хоперскаго окр., напр. бер. р. Хопра, 
въ 347 в., на с.-в. отъ Новочеркаска. Чис. жит. 
2,720 д. об. п. (пр. сп. 1857). Ярмарка 6 дек.; 
въ станичному приходу принадлежать 9 ху- 
торовъ съ 1,339 жит. об. п. и въ томъ числѣ 
1,306 великороссіянъ и 33 малороссіянъ.

(.Koppen St. R., S. 165 ; В. Ст. зем. В. Дон., ст. 232, 10).
Арзагаръ, иначе Ак-кала или Бещоко, 

горы, Астрахацской г., Енотаевскаго у., къ
в. отъ г. Енотаевска, на луговой сторонѣ 
Волги, между лѣв. б. Ахтубы и Рынъ-песками, 
тянутся на пространствѣ почти 25 в. отъ 
ю.-з. къ с.-в. въ дл. и отъ 5 до 6 в. въ шир. 
Ояѣ состоять изъ гипсовыхъ холмовъ, числомъ 
отъ 5 0 — 70, лежащихъ другъ отъ друга въ 
разныхъ разстояніяхъ и имѣющихъ различную 
величину. Самый значительный изъ нихъ воз
вышается на 6 0 1/2 ф* надъ поверхностью 
степи. Многіе изъ хол\іовъ имѣютъ округлую 
форму, на вершинѣ ихъ находятся воронко- 
видныя углубленія, ^имѣющія въ глубину отъ 
3 — 6 саж. На Арзагарѣ находятъ яшму, агатъ, 
черный и бѣлый гипсъ. Растительность Арз. 
имѣетъ большія особенности. Къ характери
стические растеніямъ принадлежать: Astra
galus amarus, Mathiola tatarica, Notoceras 
quadricorne, Dichoglottis linearifolia, Astra
galus virgatus, Syrenia siliculosa, Papaver 
arenarium и друг. Въ холмахъ находятся 
природныя пещеры ; въ одной изъ нихъ, имѣю- 
щей 40 ф. въ дл., 40 въ шир. и 20 въ вы
шину, лѣтомъ помѣщается киргизскій мулла, 
который отправляетъ здѣсь богослуженіе, и 
пещера превращается въ мечеть. Около горъ 
лежать Арзагарскія самосадоч. соленыя озера; 
ихъ три. Ббльшее имѣетъ до 4 вер. въ окр. 
Въ Арзаргарѣ есть обширное мѣсторожденіе 
каменной соли.

(Pallas 2-d voy. I, 163, 168 ; Rose, Reise, В. II, S. 223 ; Goebel, 
R. I, 191, В. II, 98,104,124,182; Г. Ж. 1847, ч. I, 60; Хоз. on. Астр.
г,, 67, 70; Зап. Г. О. I, 124).

Арзамасъ, уѣз. г-дъ Нижегородской г.
I. Г-дъ подъ 5 5 °2 3 ' с. ш. и 61 °2 9 ' в. д., 

вь 122 в. къ ю. отъНижняго, на прав, кру- 
томъ бер. Теши. Бер. этотъ состоитъ изъ из
вестняка, довольно грубаго отъ примѣси кремня; 
для добычи камня и извести, устроено нѣ- 
сколько каменоломень. Названіе Арзамасъ по
лучилъ отъ жившаго здѣсь мордовскаго пле
мени Ерзя. Въ 1366 г. Арзамасъ пострадаль 
отъ набѣговъ владѣтеля Болгаръ, Булатъ-те- 
мира, но впослѣдствіи возобновленъ и засе- 
ленъ Казанскими татарами. По покореніи Ка
зани, Арзамасъ при Іоаннѣ Грозномъ нринад- 
лежалъ Москвѣ и въ немъ была деревянная
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крѣпость съ башнями; до Петра I  Арзамасъ 
имѣлъ значеніе укрѣпленнаго города, а при 
Петрѣ I  въ 1708 г., въ качествѣ провин- 
ціальнаго города, причисленъ въ Казанской г., 
въ 1719 г. отписанъ къ Нижегородской г.; 
по описи этого года, въ городѣ было 13,995 
крестьянъ и ясашныхъ 1,464. Въ 1779 г. 
Арзамасъ назначенъ уѣз. городомъ. Въ 1860 
году было 11,887 д. об. п. (купцовъ 1,179 
об. п., мѣщанъ и цеховыхъ 6,442). Церквей 
25, всѣ камен., 1 часовня и 4 монастыря: 
Преображенскій муж. 3 клас., основ, около 
1555 г., Ерестовоздвижепскій жен. 3 клас., 
основ, въ 1812 году, Ншолаевскій жен. 3 
класса, основ, въ 1606 г., и Алексѣевская 
обідина жен. Дом. 1,299 (82 камен.), учеб- 
ныхъ зав. 4 (1 духов, и 3 свѣтскихъ); изъ 
нихъ одно училище живописи, основ, около 
1800 г. акад. Ступинымъ. Богадѣльня, град
ская больница на 24 кровати. Земли городе. 
3,932 дес. Доход, въ 1858 г. было 8,197 р. 
Заводы: 4 салотоп., 13 кожевен., 2 кошмо- 
вальныхъ, 1 мѣдныхъ издѣлій, 4 кирпичныхъ,
1 воскобойный, 21 маслобоенъ, 3 круподерни,
2 крупчатки, заведеніе для литья колоколовъ. 
Изъ всѣхъ заводовъ болѣе замѣчательны ко
жевенные. Разными ремеслами занимаюсь 795
д. м. п., и , кромѣ того, 1,120 женщинъ за
нимались вязаніемъ ботинокъ. По торговлѣ 
городъ занимаетъ 2-е мѣсто въ губерніи; въ 
1860 г. выдано торг. свидѣтельствъ 230. Глав
ным статьи торга составляютъ кожи и коже- 
венныя издѣлія, сало, хдѣбъ и холстъ; все это 
закупается въ Арзамасскомъ и друг, уѣздахъ, 
отправляется же въ Нижніи и С.-Петербургъ. 
Внутренняя торговля сосредоточивается на еже- 
недѣльныхъ базарахъ; на нихъ преимущественно 
привозятъ сырыя кожи и хлѣбъ.

СРаІІав Voy., 1 , 13; В. Ст. Ншкегород. г., 102; Сбор. Ст. св. о 
Рос. 1858, 111, стр. 506, 517, 539, 551* 553, 597, 602, 619* 0£щ. 
хоз. и ѵстр. город, за 1858 г., ч. II, стр. 329, 402, 459; Моск. Тел. 
1830 г., кн. II, стр. 270—282? Ж. М. В. Д. 1858 г., Февраль, отд. 
Ill стр. 73; Каоамзпнъ Ііст., XII, пром. 100; Москвптянпнъ 1852, 
Ч 22 стр. 26, N 23, стр. 32; Goebel Beis. I, 13; Нижегород. г. вѣд. 
І840’ Ш З —12; 1849, NN 4І*—45; 185U, NN 13, 15; Тамб. г. вѣд. 
13 5 7 ’ N 4; Frälm Fossl. Berich., S. 1G8; Ист. рос. Iep-, III, 254).

II. Арзамасскій у-дъ, въ средней частп 
Нижегородской губерніи; простр. 62,5 кв. 
мили или 3,026 кв. вер. Поверхность уѣзда 
вообще ровная; вост. часть имѣетъ нѣсколько 
илоскихъ возвышенностей, прорѣзанныхъ овра
гами, с.-в. часть болотиста. Общая наклонность 
площади отъ ю. къ с.-з., что доказывается 
главнымъ направленіемъ рѣкъ. Почва уѣзда 
преимущественно черноземная, мѣстами съ при- 
мѣсью глины и песка; послѣ чернозема пре
обладаешь песокъ, съ примѣсыо глины. Изъ гор
ныхъ породъ въ уѣздѣ распространены гипсъ,

Геогр. Словарь.

мергель и известнякъ, почти господствующей 
въ цѣломъ уѣздѣ, особенно же по бер. р. Теши. 
Главныя рѣгси, протекаюіція черезъ уѣздъ: Теша, 
Сережа и Пьяна не судоходны, а Теша имѣетъ 
къ тому не совсѣмъ здор>вую воду. Въ 1860 
г. жителей, кромѣ г-да, было 115,275 об. п. 
(56,611 м. п.); на кв. м. съ г-мъ 2,033 жпт. 
Изъ нихъ дворянъ и чиновн. 169 об. п., крест, 
казен. 26,765 об. п. (12,756 м. п.), удѣіьв. 
7,351 об. п. (3,486 м.п.), врем.-обяз. двор. 2,319 
об.п.(1,191 м.п.), крес. 70,068об.п.(33,878м. 
п.) Всѣ православные; кромѣ единовѣрцевъ 30 
об. п., раскольниковъ 378 об. п. Церквей въ 1860
г. было 113 (74 каменныя) и 1 иустыаь Высоко
горская, въ 5 в. отъ города. Въ 1860 г. жи
тели размѣщаіись, кромѣ г-да, въ174 посеі- 
кахъ (изъ нпхъ 82 села, селецъ 23, деревень 
71). Селенія имѣютъ Выѣздная свыше 3,000
д. об. п., Усадъ Новый, Собакино, Великій 
Врагъ и Арать свыше 2,000. Многія седе- 
нія, напр. Вадъ, Абрамово, Великій Врагъ, 
Иванцево и др., заселены мордовскимъ пле- 
менемъ Ерзя (22,000 об. п.), но тлавное наро- 
донаселеніе составляютъ великороссы. Главное 
занятіе жителей хлѣбопашество; хлѣбъ родит
ся общнмъ числомъ самъ-3 и въ хорошіе годы 
до самъ-5. Въ 1860 г. было засѣяно озимаго 
до 69,000 чет., яроваго до 100,000 и кар
тофеля до 8,000, снято же озимаго до 230,000 
четв., яроваго до 334,000, картофеля 27,000 
четв. Пахатной землп считается до 161,700 
дес. Въ пользовапіп каз. крест, состоитъ средн. 
числомъ по 5 дес. на душу м. и. Излишній* 
хлѣбъ отправляется по большей части во Вла- 
димірскую губ. Конопля разводится съ успѣ- 
хомъ; изъ сѣмени бьютъ масло (до 18,000 
пуд. въ годъ) и часть сбываютъ въ Ардатов- 
скій у. Лѣса заноаю тъ болѣе */$ уѣзда, 
около 123,000 дес., изъ коихъ до 16,000 
дес. строеваго; онп группируются преимуще
ственно въ сѣверноЗ части уѣзда. Въ 1860 
г., въ уѣздѣ было лошадей 24,500, рогатаго 
скота 18,800, овецъ 45,000, свиней 12,000 
и козъ 2,900. Пчеловодствомъ занимаются 
охотно жители мордовскихъ селеній. Заводовъ: 
клееваренныхъ 2, кожев. 1, кошмовальн. 7, 
винокуренныхъ 3, кирпичи. 10, овчинныхъ2, 
прядильный 1, свѣчносальныхъ 7, дегтярныхъ 
7, красильныхъ 13, солодовенныхъ 9, воско
бой ныхъ 2, маслобоенъ 265. Производитель
ность заводовъ незначительна; все производи
мое на нихъ сбывается въ уѣздѣ, за исклю- 
ченіемъ масла. Внутренняя торговля уѣзда 
сосредоточивается на 4 базарахъ: въ Арза- 
масѣ и въ се. Вадѣ, Собакпнѣ и Арати; глав-

9
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ньш статьи привоза на нихъ: хлѣбъ, сырыя 
кожи, масло конопляное, деревянные издѣлія 
и вообще всѣ сеіьскія произведет я. ГТрозш- 
сды въ уѣздѣ весьма развиты; къ осѣдлымъ 
Ероэшсламъ принадлежать гвоздарное, кузнеч
ное, іѣсное, ткацкое, горшечное, маслобой
ное, приготовлеиіе солода и разныхъ щерстя- 
ныхъ крестьянскихъ издѣлій. Къ бродячимъ 
мастерствамъ относятся: печное, каменныхъ 
работъ, плотничное, красильное, портное и 
сапожное. Гвоздарей считается въ 7 сел. 150 
чел.; они выработываютъ ежегодно до 3,150 
кулей гвоздей. Мастерство это соединено съ 
заведеніемъ, такъ называеэшхъ, ходячихъ куз- 
ницъ. Лѣсной промыселъ былъ весьма развитъ 
въ уѣздѣ, но съ истребленіемъ лѣсовъ начи
наете уменьшаться. Изъ шерсти приготов
ляется много кошіъ, войлоковъ ишляпъ. Ка- 
менняя и печння работы заншіаютъ до 1 ,600 
челов. ежегодно, шютничяыя и пильныя до 
300, сапожное ремесло до 400 чел., изъ ко
ихъ иоювииа въ постоянной отлучкѣ; они 
ходятъ въ Нижній, а также въ губ.: Астра
ханскую, Саратовскую и Оренбургскую.

(Бибдіогр. см. Нижегородок, губ.).

Аридошь, р.; см. Ардонъ.
Арины или Ара, изчезнувшее въ концѣ 

прошіаго вѣка племя, сродное съ енисейскими 
остяками. Ар. обитали на лѣв. стор. Енисея 
отъ устья Качи до пороговъ, а на прав. стор. 
его по р. Тубѣ, и были весьзіа многочисленны. 
Во время великаго монгольскаго иередвижеиіл 
народовъ часть Ариновъ, вмѣстѣ съ нѣкото
рыми финскими племенами, перешли, какъ ка
жется, даже въ европейскую Россію, гдѣ имъ 
ирщшсываютъ основаніе г-да Арска. Послѣ 
покоренія русскими Сибири, когда енисейскіе 
Арины приняли русское подданство (въ 1608 г.), 
число ихъ уже было незначительно и не пре
восходи!# 300 семейетвъ. Послѣднее йзвѣст- 
ное ихъ кочевье было на ос-вѣ р. Енисея, 
называемомъ Татешевскшіъ. Слабые ихъ остат
ки смѣшаійсъ съ Качинцами, между которыми 
они образуютъ улусъ Ара, соетоящій изъ 60 
человѣкъ, давно забывшихъ свой языкъ. Въ 
1735 г. Миллеръ и Гмелияъ видѣли послѣд- 
няго человѣка, говорившаго иааринскомъязыкѣ.

(Георгя Опис. нар,, Ш, 24; Спаескій Сиб. В. 1818* I, 88, 
179,- 1819; У, S; Castren Eeiseber. 203, 230, 334),

Арка, главный рукавъ р. Охоты, извѣст- 
ный подъ именемъ В. Охоты (см. Охота).

Аркадакъ Большой, лѣв. притокъ Хо
пра, беретъ начало въ Сердобекомъ у,, Са
ратовской г., течетъ по направл. къ ю.-з. по 
Балашовскому у., и впадаетъ въ Хоперъ 2-мя

вер. шгже с. Аркадака. Дл. теч. рѣки до 70 
она довольно глубока и имѣетъ значитель

ную шир.; на ней построено нѣсколько мель
ницъ. Берега и дно ея иловато-черноземные.

(Никольскій, Хоз. оп. Балашов, у., отр. 7).

Аркадакъ ('Никольское), село (владѣльч.) 
Саратовской губ., Балашовскаго у., въ 50 в. 
къ с. отъ города, при р. Аркадакѣ, на соедиие- 
ніи большихъ дорогъ изъ Балашева въ Кир« 
сановъ и Сердобскъ. Ч. ж. 1,565 д. об. п., 
195 дв. и винокуренный заводъ (г. Абазы), 
сгорѣвшій въ 1858 г. и построенный вновь 
въ 1859 г. силою до 950,000 вед. Въ I860 
г. выкурено 130,000 ведръ вина на 159,900 
р. сер. Заводъ снабжается водою ✓ посред
ство мъ паровой машины въ 10 силъ. Рабочихъ 
на заводѣ во время его дѣйствія 120 чело- 
вѣкъ; по воскресеньямъ въ Арк. бываютъ ба
зары. Аркадакъ есть главное селеніе въ вот- 
чинѣ г. Абазы, въ которой 1^284 д. м. п., 
252 дв. и 13,242 дес. земли, изъ коихъ 3,636 
дес. подъ лѣсомъ и кустарникомъ.

(Бикольскаго, Хоз. ол. Балашов, у., стр. 128).

Аркадіевскій женскій монастырь въ 
г. Вязьмѣ, Смоленской г., на лѣв. б. р. Вязь
мы, близъ собора Св. Троицы, образованъ въ 
3 832 г. пзъ женской общины. На мѣстѣ ны- 
нѣшняго монастыря въ началѣ XI в. велъ 
труженическую жизнь преп. Аркадій. Въ 1661 
г. образовался мужской мои., извѣстный подъ 
именем ь Верхияго Спасскаго; въ началѣ XTIIÏ
в. онъ уже не существовалъ. Въ 1779 г. 
Идышскім жен. мон. въ Вязьмѣ уничтоженъ, 
монахинямъ же дозволено въ 1780 г, построить 
богадѣльню при церкви Всемилост. Спаса и 
такшіъ образомъ образовалась община. Въ 
1812 г. всѣ постройки общины были созжеаы 
французами, и даже церковь Спаса; въ 1814
г. возобновлена церковь и богадѣльня, -а  въ 
1832 г. община обращена въ монастырь, на
званный Аркадіевскимъ. Монастырь тіѣетъ 
капиталъ въ Опекунскомъ Совѣтѣ въ 23,000 
р. сер. Монашествующихъ въ настоящее вре
мя до 100.

СИамят. Кн. Смол, губ., 1860, стр. 33—09; Ратшішъ стр.495).

Арзкалмкъ, небольшой горн, кряжъ Кир
гизской степи, Семипалатинской обл., Аягуз- 
скаго окр., въ 60 вер, къ ю. отъ Семипала
тинска; онъ возвышается среди голой степи 
на нѣсколько сотъ фут. надъ нею и на 1,580 ф. 
надъ ур. м. Кряжъ совершенно безлѣсенъ и 
поросъ только степными травами. Онъ со
стоитъ преимущественно изъ гранита и пор
фира, пересѣкается большой дорогою изъ Се
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мипалатинска въ Аягузъ; уподножія его на гор
номъ ключѣ расположенъ Аркалыкскій ішкетъ.

(Schrenk въ В. и H. УІІ, 280; Гор. Жур. 1852 г. N 10, стр. 
54; Риттера Азія Ш, 143).

Аркарлы, горн, кряжъ Семипалатинск, 
обл., на ю.-з. оконечности Семирѣчинскаго 
Алатау, къ ю.-з. отъ Алтынъ-имельскаго пи
кета (въ 40 вер.) ; образуетъ водораздѣлъ 
между р. Бижа, лѣв. пр. Каратала и рч. Ар- 
карлы, текущею въ Или. Горы состоятъ изъ 
иорфировъ, поднимающихъ пласты горнаго из
вестняка. Здѣсь находится мѣсторожденіе свин
цовой руды.

(Г. Ж. 1852 г., стр. 52; Г. Ж. 1854 г. IV, стр. 379).

А ркатъ, горная группа, Семипалатин
ской обл., въ Киргизской степи , на полу- 
пути между Семипалатинскомъ и Аягузомъ. 
Направленіе отъ с.-з. къ ю.-в.; отдѣляются 
узкпмъ ущеліемъ отъ горъ Альджанскихъ, ле- 
жащихъ на в. Аркатскія горы состоятъ изъ 
гранита и нредставляютъ чрезвычайно рѣзкія 
и странныя формы. У подножія ихъ встрѣ- 
чаются и черные порфиры. Высота Аркат- 
скихъ горъ не болѣе 500 фут. надъ поверх
ностью степи; по измѣренію Ш ренка высшая 
изъ нихъ поднимается на 2 ,5 3 0 ' надъ по- 
вер. моря. Н а з. сторонѣ. Аркатскихъ горъ 
есть небольшое горное озеро; на в. еторонѣ 
Аркатскій пикетъ. Горы лишены древесной 
растительности, но на нихъ много кустарш - 
ковъ, какъ папр. таволги, акаціи, кизильника, 
шиповника, Ephedra и др.

(Риттера Азія, III, 145; Scbrenk въ В. и H. Beitr., VII, 280; 
Гор. Жур. 1853 г., ч. 3, стр. 214, 217; Семенова рук. зам.).

АрКѲВаНЪ или Аргевань: 1) бывшій
древній городъ Тифлисской губ. и у., къ ю. отъ 
Тифлиса на правомъ бер. р. Храма, древн. 
Кціи, притока Куры, въ скалахъ; основаніе 
его теряется въ глубокой древности грузин
ской исторіи; онъ назывался впослѣдствіи 
Каосіани и Гачіанъ и имѣлъ обширныя и ве- 
ликолѣпныя зданія. Въ настоящее время онъ 
необитаем ъ.

(М. В. Д. 1844 г., VI, 381; Brosset, Géorgie, p. 145).
2) Остатки землянаго укрѣп., Бакине, г., 

вь Муганской степи (Талышинскаго ханства). 
Окружность укрѣплевія верста; оно обведено 
глубокимъ рвомъ, стѣны въ 2 саж. выс. и 3 
толщины. Р. Аркеванъ омываетъ его. Внутри 
крѣп., на сѣв. стор., цитадель. Въ 1830 г. 
Миръ-Абдула-Бекъ съ шайкою держался въ 
развалинахъ укр. Между деревнями Аркеванъ 
и Алвады обширный лѣсъ.

(Обозр. Закавк. края, III, 251).
А рм авиръ —одна изъ древнихъ столицъ 

Арменіи, находившаяся въ Эриванской обл.,

къ с. отъ Аракса, у ю.-в. подошвы Алатеза. 
По преданіямъ, она была основана одновре
менно съ Ниневіею за 2 ,000  до P . X. и въ 
теченіи 15 вѣковъ была резиденціею армян- 
скихъ царей. Армавиръ былъ оставленъ по 
основаніи Аннибаломъ города Артаксата, но 
былъ снова, хотя короткое время, резиден- 
ціею арм. царя Эраванта II въ І-мъ в. на
шей эры. Развалины Армавира находятся къ 
ю.-ю.-в. отъ Сардаръ-Абада, и въ 6 вер. къ с. 
отъ селеаія Амарата, на холмѣ Топадиби, 
состоящемъ изъ красноватой лавы. Холмъ этотъ 
возвышается надъ равниною на 300 ф.; вер
шина его покрыта остатками древнихъ строе- 
ній. Кругомъ, въ прежнія времена, по свидѣ- 
тельству Моисея Хоренскаго, простиралось 
обширное болото, остатокъ еще болѣе обшир- 
наго озера, черезъ которое протекалъ Араксъ. 
До путешествия Дюбуа, ошибочно принимали 
за Армавиръ развалины Кара-кала.

(St. Martin Mem. S. Г Arm. I, p. 123; Herrman russ. Armen, 
s. 18 not; Dubois Voy., Ill, 420, 443; Ritter Asien X, p. 465— 
467; Кавк. Кал. 1851; Ст. оч. ^т. 33).

Армазъ пли Жартли\ развалины древ- 
ияго города и замка, Тифлисской губ. и у., 
къ с.-з. отъ г. Тифлиса, въ 7 вер. отъ слія- 
нія р. Арагвы съ Курою, при потокѣ Кар- 
тлис-хеви. Разеказываютъ, что на горѣ на
ходилась могила Картлоса, родоначальника 
Карталинцевъ, которые устроили здѣсь язы
ческую божницу и мѣсто его выбрали для 
приношенія клятвъ. Царь Фарнаозъ I  поста
вила здѣсь идола Армаза, уничтоженнаго вио- 
слѣдствіи св. Ниною, поставившею здѣсь ча
совню. Въ половинѣ YIII в. Мурванъ-Абулъ- 
касимъ раззорилъ и городъ и крѣпость, кото
рые послѣ того уже навсегда оставались въ 
развалинахъ. Съ начала христіансгва около 
развалинъ существовалъ до X III в. монастырь 
св. Нины, раззоренный монголами. Говорятъ, 
что монастырь еще разъ былъ возстановленъ 
въ концѣ XVII в., но въ началѣ XYIII в. 
опять уничтоженъ турками.

(Ж. М. Вн. Д. 1844, VI, 383; Brosset, Georgie p., 11, 195; 
Dubois Voy. ГѴ, p. 230; Klaproth, Voy. I, 518).

Армань или Алманъ, одна изъ берего- 
вихъ рѣкъ Охотскаго моря', вытекаеть изъ
оз. Учища и впадаетъ двумя рукавами въ не
большую Арманскую губу, въ которой есть 
островъ Телидекъ. Устье Армани находится 
между устьями р. Енье и Олы; отъ перваго 
только въ 36 вер. Дл. теч. Армани до 250 
вер. По Армани кочуютъ тунгусы Укжурскаго 
рода, въ числѣ 109 д. об. п., и есть дере
вушка ихъ Армань.

(См. Крашенинникова Камч. 116, 3. С. 0. I, см. 22).
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Арматская инородная управа, Забай
кальской обл., Верхнеудинскаго окр., нахо
дится въ Арматскомъ сел. Она завѣдываетъ
3-мя родами тунгусскаго племени: 1) Зоектова, 
2) Цынгильгинова и 3) Тыртеевскаго. Веѣ 
эти роды кочуютъ отдельными улусами по pp. 
Цагапъ-югунѣ, Сингинтуѣ, Армонѣ, Хамнюѣ, 
Дуреѣ, Илькеѣ, Снѣжной, Баинхарѣ, Мылеѣ, 
Хокертоѣ и Бометоѣ. Улусы называются име
нами рѣкъ, по которымъ они кочуютъ. Въ 
1859 г. въ вѣдомствѣ управы состояло 895
д. об. п. тунтусовъ.

АрмвНІЯ, страна, которой значительная 
часть вошла въ составъ русскихъ закавказ- 
скихъ владѣній, а именно Эриванской г-ніи, 
и отчасти Бакинской и Тифлисской. Си. Эри- 
ванскап губерпія и Армяне.

ДрмІѲВО или Рождественское, село (каз.), 
Саратовской г., Кузпецкаго у., въ 80 в. къ
з.-ю.-з. отъ Кузнецка. Ч. ж. 1>727 д. об. 
п., 225 дв.

Армяне. Армяне въ Россіи составляютъ 
часть Армянскаго народа, разсѣяннаго по 
многимъ странамъ древняго міра. Они сами 
себя называютъ Гаи, а страну свою Гайа- 
станъ (Hai, Haijastan). Въ Россіи они жи
вутъ преимущественно въ Закавказскнхъ про- 
винціяхъ, прпсоедігненныхъ къ Имперіи въ 
теченіе первой трети XIX в., но отчасти и 
въ другихъ мѣстностяхъ, куда они пересели
лись гораздо рапѣе присоедішенія къ Россіи 
части Арменіи. Въ настоящее время всѣхъ 
Арм. въ Россіи считается до 540,000; изъ нихъ
500,000 въ Закавказскомъ краѣ. Остальные 
Арм. распределены въ Росс, слѣдующимъ об
разомъ. Въ Екатериносл. губ. до 15,000, 
преимущественно около Нахпчевана на Дону, 
въ окрестностяхъ котораго есть 6 селъ, на- 
селенныхъ исключительно Армянами; они пе
реселились сюда изъ Крыма въ 1779 году. 
Въ Ставропольской губ. и Еу банек, обл. 9,000; 
къ, нимъ относятся такъ называемые Армяно- 
черкесы, покинувшіе въ концѣ 30-хъ годовъ 
Шапсугскія горы и переселенные на Кубань 
въ числѣ 1,200 сем. Изъ нихъ болѣе 800 д. 
живутъ въ Армавирѣ, недалеко отъ Прочнаго- 
Окопа. Долгое пребываніе въ горахъ обратило 
ихъ въ совершенныхъ горцевъ. Въ Астра
ханской г. 5,300 чел., преимущественно въ 
самой Астрахани, гдѣ Армяне уже жили во 
время татарщины и впослѣдствіи переселялись 
при Ц. Алексѣѣ и Петрѣ I. Въ Таврической 
губ. ихъ до 4,000 чел., преимущественно въ 
Перекопѣ и Крыму, гдѣ они находились еще 
во времена независимости Крыма. Въ Бесса

рабской обл. Армянъ 2,350 д., въ Херсон
ской до 2,000, наконецъ въ Петербургѣ и 
Москвѣ нисколько сотъ. Что же касается до
500,000 закавказскихъ Арм., то они разме
щены преимущественно въ бывшихъ провин- 
ціяхъ древняго Армянскаго царства, именно 
въ губ-хъ Эриванской, Бакинской и въ нѣ- 
которыхъ уѣздахъ Тифлисской и Кутаисской 
губ-ій. Съ 1828 до 1830 г. число жителей 
этихъ областей увеличилось новыми пересе
ленцами изъ Арменіи. Генералъ Паскевичъ 
вывелъ, изъ иерсидскихъ городовъ—Хоя, Сал- 
маста, Урмія, Тавриза и Маку до 40,000, а 
турецкихъ—Эрзерума, Баязида, Карса и дру- 
гнхь до 90,000 человѣкъ. Такимъ образомъ, 
въ продолженіи менѣе чѣмъ полустолѣтія, Рос- 
сія сосредоточила подъ своею властью многія 
провинціи древней Арменіи и болѣе иолумил- 
ліона Армянъ. Въ Закавказскомъ краѣ Ар
мяне живутъ въ городахъ и селахъ. Жители 
городовъ исключительно занимаются торгов
лею и ремеслами, a сельскіе обыватели, осо
бенно въ губерніяхъ Эриванской и Бакин
ской — земледѣліемъ. Во всѣхъ почти горо
дахъ Закавказья Армяне составляютъ значи
тельный процеитъ населенія, а въ нѣкото- 
рыхъ даже большинство. Такъ въ Тифлисѣ 
изъ' 60,000 жителей болѣе 35,000 Армянъ. 
Богаче другихъ тифлисскіе Армяне. Многіе 
изъ нихъ занимаются казенными подрядами 
и откупами рыбныхъ промысловъ на Каспій- 
скомъ морѣ. Большая часть строепій въ Тиф- 
лисѣ преимущественно каменныхъ и цѣнныхъ, 
принадлежать Армянамъ. Тифлисскіе Армяне 
по торговымъ дѣламъ нерѣдко отправляются 
въ отдаленные города Европы и сбываютъ 
свои товары на главиѣйшихъ рынкахъ Тур- 
ціи и Персіи. За тифлисскими Армянами, по 
богатству, слѣдуютъ шушпнскіе, акулисскіе, 
нухинскіе. Они преимущественно занимаются 
торговлею шелкомъ, котораго Закавказскій 
край производить отъ 4-0— 50 тысячъ иудовъ. 
Армяне въ Россіи пользуются правами на- 
равнѣ съ прочими подданными Имнеріи и, 
сверхъ того, нѣкоторыми особыми правами; 
такъ напр, почти всѣ освобождены отъ ре
крутской повинности, а въ Закавказскомъ краѣ 
даже отъ обязанности записываться въ гильдіи. 
Армянское царство было однимъ изъ самыхъ 
древнѣйшихъ въ мірѣ. Политическое и само
стоятельное существованіе Арменіи съ нѣко- 
торыми перерывами продолжалось до конца 
XI вѣка. Греческіе императоры, сельчукиды, 
монголы, а за ними полчшца Тамерлана опу
стошили и разорили Арменію. Съ конца XI вѣка
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Армяне массами стали переселяться въ разныя 
страны. Они основаіи многочисленный коло
ши въ Астрахани, Крыму, Молдавіи, Полыпѣ 
и въ другихъ мѣстахъ. Въ началѣ X V III сто- 
лѣтія Армяне сдѣлали послѣднія усиіія для 
возстановленія своей независимости. Богатая 
и гористая страна Карабагъ, расположенная 
между Курой и Араксомъ и заключающая 
въ себѣ три провинціи Великой Арменіи, воз- 
стаіа  для освобожденія себя отъ Персіи, гдѣ 
въ это время Афганы отложились отъ Ш ахъ- 
Гуссейна. Армяне, надѣясь на свою много
численность въ этой странѣ (ихъ было около
2 00 ,000 , а Татаръ и Персовъ^ около поло
вины этого числа), на помощь, обѣщанную 
Россіею и на походъ Петра Великаго, возстали 
поголовно. Безъ запасовъ оружія и провіанта 
и безъ внѣшней иомощи они, въ продолже- 
ніи 7 лѣтъ, боролись со славою противъ много- 
чпсленныхъ нерсидскихъ армій. Наконецъ, по 
истребленіи лучшихъ своихъ предводителей— 
Давида Сюнійскаго и другихъ, они должны 
были смириться. Страна была опустошена въ 
конецъ. Принявъ христіанство въ началѣ IV 
вѣка Армяне съ тѣхъ поръ, не смотря ни 
на какія гоненія, неуклонно слѣдуютъ ученію 
своей національной церкви и упорно держатся 
ея обрядовъ. Представитель этой церкви, 
патріархъ католикосъ, живетъ въ Эчміадзпнѣ, 
и Армянами признается прямымъ и закон- 
нымъ преемшшомъ Св. Григорія, просвети
теля Арменіи. Ему подчинены de ju re  всѣ 
патріархи и архіепископы, управляющіе Ар
мянами въ Турціи и Персіи. Онъ одинъ 
имѣетъ право приготовлять мгро и рукопола
гать епископовъ для всѣхъ общйнъ армян- 
скихъ. Для управленія церковными дѣлами 
Армянъ въ Россіи существуютъ слѣдующія 
епархіи: 1) Нахичеванская и Бессарабская, 
архіеппскопъ которой живетъ въ Ѳеодосіи 
(прежде въ Кишеневѣ), и управляетъ дѣлами 
Армянъ, живущихъ въ Бессарабіи, Крыму, 
Одессѣ, Москвѣ, Петербургѣ и въ городахъ 
Екатеринославской и Херсонской губерній; 
2) Астраханская, въ которой, кромѣ Астра
хани, принадлежать всѣ города Ставрополь
ской, губерніи; 3) Грузино - Имеретинская; 
4) Карабахская и 5) Шемахинская. Армян- 
скихъ церквей считается въ Россіи 1 ,017 , а 
церковно- и священно-служптелей 2 ,302  (Ж. 
М. Вн. Д. 1849, 420 — 429). Въ нѣкоторыхъ 
городахъ Закавказья— въ Ахалцыхѣ, Тифлисѣ, 
Кутаисѣ и др. мѣстахъ, живутъ отъ 3,000 
до 4 ,000  Армянъ-католиковъ, въ церковныхъ 
дѣлахъ, подчиненныхъ римско-католическому

митрополиту, живущему въ Петербургѣ. Кромѣ 
релпгіи, общее достояніе всѣхъ Армянъ— 
языкъ. Въ высшей степени богатый класси- 
ческій языкъ Армянъ временъ ихъ независи
мости, вслѣдствіе вѣковыхъ бѣдствій націн, 
эмиграцій и невѣжества, утратплъ большую 
часть своихъ литературныхъ достоинствъ, и, 
по мѣрѣ упадка образованности въ массѣ, 
обратился въ бѣдный формами и выраженіями 
языкъ, съ сильною примѣсью словъ, заимство- 
ванныхъ у иерсовъ, турокъ, грузинъ, рус
скихъ и другихъ народовъ, смотря но мѣсту 
ими населяемому. Впрочемъ, въ послѣднія 10 
лѣтъ образованными молодыми Армянами много 
сдѣлано для возстановленія чистоты разго- 
ворнаго языка. Иностранный слова замѣняются 
чисто народными. Быстро распространяющаяся 
письменность нридаетъ языку лигературныі 
лоскъ. Ново-армянскій языкъ въ Россіи имѣетъ 
иѣсколько діалектовъ, но въ лптературномъ 
языкѣ большая часть діалектпческпхъ разли- 
чій постоянно сглаживается. Грамотность и 
образованіе быстро развиваются между рус
скими Армянами. Три большпхъ заведенія— 
Лазаревскій инстптутъ въ Москвѣ, Халпбов- 
скій въ Ѳеодосіи, Нарсесовскій въ Тифлисѣ,— 
ежегодно выпускаютъ отъ 50 до 70 образо- 
ванныхъ юношей. Въ нравахъ и обычаяхъ 
существуетъ довольно рѣзкое различіе между 
городскими Армянами н Армянами земледель
цами. Первымъ ставятъ въ укоръ цѣлый 
рядъ недостатковъ, развившихся вслѣдствіе 
историческаго ихъ положенія, а именно долго- 
временнаго иребыванія посреди враждебнаго 
имъ и угнетающаго ихъ населенія. Вторые, 
вдали отъ вредныхъ столкновеній,- сохранили 
свой первобытный національный характеръ и 
отличаются чистотою и патріархальностыо 
нравовъ. Армяне существенно отличаются отъ 
другихъ азіатскихъ народовъ, въ отношеніи 
къ положенію женщииъ, которыя пользуются 
большою самостоятельности и равенствомъ 
правъ съ мужчинами. Армянскія жены, даже 
и въ земледѣльческомъ классѣ, не употреб
ляются въ тяжкія работы; онѣ занимаются 
только хозяйствомъ и восиитаніеиъ дѣтей. У 
Армянъ также не существуетъ и различія 
сословій. За исключеніемъ 3 — 4 тысячъ врѣ- 
постныхъ Армянъ въ Грузіи, и нѣсколькяхъ 
лицъ, получнвшпхъ дворянство въ грузинской 
и русской службахъ, всѣ принадлежать од
ному сословію.

СБпбііограФІя« Haithonl Armeni historia orient, ed. 4, 1671; 
Mos is chorensis geogr. in histor. Arm., ed. Whiston, Lond. 
1736; St. Martin Mém. hist, et g-éogr. s. l’Arménie, Paris 1818. 
2 vol.; Herrmann Das rtiss. Armenien, Berlin 1835; Morier
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jonm. thr. Persia, Armenia, 1808, Lond. 1818; Second journey, 
Lond. 1818; Am. Jaubert Yoy. en'Arménie en 1808, Paris 1821; 
Neumann Gesch. d. Uebersiedl. d. Armenier, Leipzig 1834; Neu
mann Vers. ein. Gesch. d. armenisch. Litteratur, Leipzig 1836; 
Neumann Yahraras Chronicles of the Armen, kingd., transi. 
183i; Георги on. нар., IV, 45; Броеевскаго изв. о Кавк. 1823; 
Легкобытова обозрѣн. Рос. віад. за Кавк., 1836; В. Г. ст. оп. 
Нзхич. пров., 1833; Ст. опис. Кутаисскаго генер. губ., 1838; 
О. Евецкій ст. оп. Закав. кр., 1838; П. Зубова карт. Кавк, кр., 
1835; Гагемейстера Закавк. оч., 1845; Шопена истор. памят. 
состояеія Армянской обл.. 1852; Муравьева Грузія в Арменія, 
Спб , 3 ч с.; Худабашева обозр. Дрмепіи, 1859; E. Boré Ar
ménie dans l’Univers, Paris Ш8; Ritter Asien, X, 1843; Brosset 
Yoy. Archêol., 1849; Dulaurier Les Arméniens, Revue de deux 
mondes, 15 avril, 1854; нѣмецкій персводъ въ Ausland 1854, N 
27; руссній переводъ въ газетѣ Кавказъ, 1854; Dunkan A cam
pagne in Asia, Lond. 1835; Dulaurier L’institut Lazareff, 1856; 
Aperça gén. sur l’Arménie, Venise, 1828; Ditrich Kurze Darst. 
des gegenvr. Zustandes des Armenischen Volkes, 1831 ; He-, 
Фвльевъ взгл. на Армяне, об., 1839; Ourzon Armenia,Lond. 1854; 
Броссе опас. Эчміадзпнскаго мон., 1840; Bodenstädt die Völker 
des Kaukasus, 2 Theil., Berlin 1855; Bodestädt die Einführung 
des Ohristenthums in Armenien, 1850; Chachnazarian Esquisse 
de l’histoire d’Arménie, 1856; Marchese de Serpas Compendio 
storico di memorie, chronologhiche, concernant! Ia religione e 
la morale délia nazione Armena, Venez. 1785; истор. памяти, 
вѣроученія Армянской церкап, перев. Худабашев., 1847; собр. 
актовъ, гтиосящ. къ обозр. ист. Армянскаго нар., 1838; Dubois 
de Montpéreux Voy. autour du Cauc., T. Il, p. 329, etc.; Ф. 
Гакеткауяея-ь Закавказскій край, 2 части, 1859 (перев. съ вѣм.); 
Ж. М. Вн. Д. 1831 г., VI, 105 (стат. св. о веі. Арм.); 1834 г., 
т. XIII, N 9, стр. 392 (письма изъ Арм.); 1834 г., т. XIV*, 
N II, 172 (письма изъ Арм.); 1835 г., т., XV, стр. 200 (замѣч. 
объ Арм.); 1838 г., XV, 200; XVI, 140 (Армян. обл.) ; 1839 
т., XXXI, стр. 91 (ст. он. Армян, обл.); 1839 r., XXXII, стр. 
77 (Араіян. обл.); 1840 г., XXXVIII, стр. 378 (древн. зданія); 
1843 г., т. III, ст. 187 (армяно-григоріан. церк.); 1844 , кн.
V (Эчміадзннъ) ; Землед-Ьльч. газ. 1840 r., N 33-, Сынъ Оте
чества 1849 г., к. I , стр. 19—42; Библіот. для чт. 1839 г., 
т. XXXV, 93—126 , т. XXXVI, 1—36; 1840 г., т. LXXXIX, 
1 - 18 ;  Ann. de Voy. 1852—1854, XXXVIII, p. 559-580 (Du- 
laurier Tabl. topogr. de la prov. Sisagan); Revue de l’Or. 
1855, Pevr., p. 108—121 (Pichan Itinéraire de Djoulfa a 
Redout-Kalé); Journ. asiat. IX, 1826, p. 223 (Descr. d’Arzroum 
etc.); Nouv. Jour. As. ser. II, 1830, T. V, p. 344 (St. Martin 
Hist. des revol. en Armonie), T. VI p 122 (Sur les mines de 
lArm.) , T. XII (Brosset princip. fleuves de Г Arm. la ville 
de Erivan); Ausland 1834, VII, Bd. 1, p. 97 (Stat. Beschr.
V Nakhitchevan}; Zeitschr. d. deutsch. Morgenl. Ges. V, 365 
(Petermann Musik d. Armenier); Hermes Jahrbuch, d. Litteratur 
(Neumann Armen. Spr. u. Litter.).

Наткан.

Армянская коса, на Азове, м., въ 7 | 
вер. къ с.-в. отъ Таганрога, но лѣв. стор. 
устья р. Самбека* Между этою косою и 
Таганрогом простирается на ю.-з. небольшой 
мелководный заливъ; глубина въ 5 и 4 фута.

(Сухомлина Лоц. Аз. м. 1854 г., стр. 62).

АрмЯНСКІЙ базаръ, предмѣстье Пе
рекопа, Таврич. г., на крымской сторонѣ пе
решейка, въ 5 вер. къ ю. отъ г-да. Основано 
въ щкжедшемъ вѣкѣ армянами и греками, 
по разруягеніи Перекопа русскими войсками. 
Нынѣ Арм. баз. важнѣе самаго Перекопа. 
Жит. 5,450 об. п ., дом. 2 7 5 , 2 церкви 
(правосл. и армяне.), 7 мечетей, 2 синагоги. 
Здѣсь же помѣщаются и присутственныя 
жѣста г-да Перекопа, приходское уѣздное 
училище и городская больница. Лавокъ до 
150, пекаренъ 50, кофеенъ и харчевень 10, 
заводъ 1 салотопенный.

Арнаутовка, сел., Херсонской г., Одес- 
скаго у. См, Александровка.

• А р н а у т о в о ,  село (каз.), Воронежской 
г., Валуйскаго у., въ 34 в. къ с.-в. отъ

Валуекъ, при р. Палатовѣ; 1,650 д. об. п., 
181 дв.

АрнауТЫ, иначе Албанцы или Скипе- 
тары. Въ предѣлахъ Россіи Арнауты нахо
дятся только въ Бессарабіи въ количествѣ 
1,328 д. об. п. Арнауты эти совершенно 
соплеменны съ жителями турецкой Албаніи.

(Кеппена объ этн. нар., ст. 34).

АроНЪ, оз. Якуте, обл.; см. Оронъ.
Арпа-чай, двѣ рѣки Закавказск. края:

1) Западный, лѣв. прит. Аракса, въ Эриван
ской губ.; извѣстенъ въ армянской исторіи 
подъ именемъ Ахурьяна, а у Грековъ (Ксено
фонта) Гарпазосъ. Составляется изъ множества 
ручьевъ въ Ахалцыхскомъ паталыкѣ Турецкой 
Имперіи и стока оз. Арпа-іёлъ, послѣ 18 вер. 
теченія къ в. поворачиваетъ на ю. и дѣ- 
лается пограничною чертою Эриванской г. и 
турецкихъ владѣній; до поста Шмитапішскаго 
течетъ въ широкой долинѣ, изобилующей хо
рошими сѣнокосами, далѣе до пос. Каланд- 
жинскаго протекаетъ въ глубокомъ ущельѣ 
между стѣнами почти отвѣсныхъ утесовъ, 
отходящихъ иногда отъ русла на лѣв. стор. 
рѣки, какъ напр, при Александрополѣ версты 
на 2 или на 8; на правой стор. Арп. про
тивъ • Анинскаго пос. находятся развалины 
древн. города Ани. Отъ Мирзаханскаго пос. 
горы расходятся, такъ что на русск. стор. обра
зуется холмистая долина, ва которой располо
жено сел. Аджибайрамъ. Здѣсь Арп. входитъ 
обоими берегами въ русскія владѣнія, и, пройдя ̂ 
всего 11 в., впадаетъ въ Араксъ, ниже сел. 
Байрамлы, у скалы Кызылъ-кая, на 3,200 ф. 
абс. выс. Дл. теч. Арпачая 140 в., шир. 
незначительна, и рѣдко достигаетъ 10 саж.; 
во время же разливовъ до 30 саж. Дно рѣки 
на всемъ теченіи, а преимущественно въ ни- 
зовьяхъ, усѣяно большими каменьями. Тече
т е  быстро, среднее паденіе отъ Александро- 
поля (4,500 ф. абс. выс.) до устья (3,200 ф. 
абс. выс.) доходитъ до 14 ф. на версту. Пе- 
реправъ черезъ рѣку нѣтъ, броды затрудни
тельны. Для охраненія пограничной линіи, на 
дѣв. crop, нѣсколько постовъ и Александро- 
польская крѣпость. Йзъ А р., для орошенія 
полей, возведенъ одинъ только каналъ Аджи- 
байрамскіщ въ 10 в. дл.

(В. Ст. Эрив. г., стр. 72—75; Кавк. Кал. 1855, ctd 453- 
Обозр. влад. Закавк., IV, стр. 257; Броневскій Изв. і, 159).

2) Восточный или Шарурскій, лѣвый прит. 
Аракса, въ Нахичеванскомъ у., Эриванской губ. 
іЗеретъ начало въ с.-з. углѣ Даралагезскаго 
уч., у подошвы горы СаръялъгСарчат, те
четъ черезъ ущелье до вдаденія Гергеръ-чая,
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отсюда долина расширяется до устья Джаны- 
чая, гдѣ опять превращается въ ущелье до 
дер. Арпы, гдѣ долина снова расширяется: а 
выше Башъ-нурашина рѣка вступаетъ въ рав
нину, дробится на 6 рукавовъ п при д. Ка- 
рагасанлу впадаетъ въ Араксъ. Дл. теч. до 
108 в., шир. отъ 6 до 10 саж., глуб. во многихъ 
мѣстахъ незначительна, такъ что существуетъ 
нѣсгсолько бродовъ. Мостъ древней архитек
туры при д. Кешиіпъ-кяндъ ; онъ извѣстеыъ 
ііодъ именемъ Дадаше-керпи. Теченіе Ар- 
пачая быстро. Изъ него выведено 10 ка
наловъ для орошенія полей.

СВ. Ст. Эрпван. г., стр. 83—85; Кавк. Кал. 18S5 г., стр. 433— 
•438; Описаніе Вахпч пров. В. Г. стр. 9; Обозр. влад. за Кавказ. 
IV, стр. 305; Гагемейстеръ Нов. очер. Закавк., стр. 150).

Арсалашь, гора въ Киргизской степи, 
па гранидѣ областей Сибир. Киргизовъ и 
Семипалатинской, въ центральной части хр. 
хІингизъ-тау, съ в. откіона этой горы беретъ 
начало рѣка Тарлакъ, а у з. иодножія горы 
течетъ рѣка Коксала; гора высока, скалиста, 
состоитъ изъ гранита, діорита и порфира.

(Г. Ж. 1852 r., IV, стр. 68).

А рсеніевъ - К омельекій - Риепо-
ЛОЖѲНСКІЙ муж. З-го класса монастырь, 
Вологодской г., Грязовецкаго у., въ 24 в. ю.-в. 
отъ Грязовца, при р. Колтышѣ, въ Комельскомъ 
лѣсу, основанъ около 1530 г. прея. Арсеніемъ. 
До XYII в. монастырь управлялся строителями. 
Въ монастырѣ церковь во имя Положенія Ризъ 
Богородицы съ 2 придѣлачи; въ придѣлѣ 
up. Арсенія почиваютъ подъ спудомъ мощи 
иреиодобнаго. Изъ вещей замѣчательно Еван- 
геліе, нисан ное сам имъ Арсеніемъ. Въ мона- 
стырѣ 11 д. м. п.. монашествующихъ по свѣд. 
за 1859 г.

СИст. Росс. іер. III, 230—297} Мат. для Ст. 1841, отд. I, стр. 
70; Вологод. г. вѣд., 1848, N 40, 1850, N 48; Ратшинъ, стр. 
64, 71).

А р С В Ъ , заштат. гор., Казанской г. и у., 
подъ 5 6 °5 7 ' с. ш. и 6 7 °3 2 / в. д., въ 52 в. 
къ с.-в. отъ Казани, на высокомъ берегу р. 
Казанки, по почт, тракту въ Мамадышъ. Арскъ 
получилъ названіе отъ финскаго племени Ара 
или Арипы, занимавшихъ страну между Вяткою 
и Казанью, и вышедшихъ сюда въ началѣ X III
в. изъ предѣловъ Енисейской губ. Изъ лѣ- 
гописей видно, что Арскъ, въ числѣ другихъ 
болгарскихъ городовъ, отданъ ханомъ Но- 
гаемъ Князю Можайскому Ѳеодору Черм- 
ному, въ вено за дочерью, названною во св. 
крещеніи Анною. Арская страна была по
корена въ первый разъ Іоанномъ ПІ въ 1489 г., 
но все еще оставалась въ зависимости отъ 
Казанскаго царства, пока въ 1552 г. Іоаннъ 
Грозный нрисоединилъ ее къ Россіи. Не за

долго до того времени является въ Арской 
землѣ укрѣпленный Арской городокъ, находив- 
шійся во власти Казанскихъ татаръ. Іоанпъ 
ІУ поселилъ въ Арскѣ и вокругъ него стрѣль- 
цовъ и казаковъ. Въ 1576 г. Арскъ считался 
еще крѣпостью. Въ 1781 г. Арскъ назначенъ 
уѣз. городомъ Казанскаго намѣстничества, въ 
1796 г. уцраздненъ. Въ городѣ уцѣіѣіа дере
вянная баиіня древней архитектуры. По нре- 
данію, такихъ бапіень было много и между 
ними находились деревянныя стѣны. Около 
башни подставлены подпорки и она покрыта 
крышею. Форма башни почти квадратная, вы
сота ея до 5 саж. ЬІынѣ въ городѣ ч. ж 1,406 д. 
об. п., 2 церкви, 315 дворовъ и 35 лавокъ, 
ратуша, еиротскій и словесный суды. Въ 1858 г. 
городскіе доходы были 1 ,100 р. Фабрикъ и 
заводовъ нѣть. Жители занимаются хлѣбопа- 
шествомъ, шерстобитствомъ, д-Ьланіемъ куша- 
ковъ и поясовъ. Торговля торода незначительна; 
еженед. базары.

(.Город, пос., ч. И, стр. 332—334; Днев. Заа. 1770 г.; Рыч- 
коиъ, стр. 5; Кал. губ. вѣд. 1847, NN 9, 10; Georgi В ., II, 

' 809; Казан, г., Лаптева, стр. 342, 418, 421, 610; Жур. Мяв. Вн. Д. 
1840 r., N 8, стр. 213; Ст. таб. за 1856 г., стр. 42; Общ. хоз. 
гор. за 1858 г., стр, 312, 386, 450; В. Ст. Каз. г., стр. 123-, Каз. 
г. вѣд. 1847 N 9 и 10; Зап. Им. Арх. Об. 18S3, V, стр. 116)

А рсу, гора въ отрасляхъ Малаго Кавказа, 
Эриванской г., Ордубатовскаго у., близъ дер. 
Акулиссъ, имѣетъ 4 ,670  ф. абс. выс. ио 
изйѣр. закавк. треанг.

СКавк. Кал., 1838, стр. 360).

Артаксатъ, см. Ардашатъ.
Артамонова, дерев., Тюменскаго окр., 

Тобольской губ., на р. Тоболѣ, въ 119 в. къ 
с.-в. отъ окр. г-да. Жит. 419 об. п., двор. 
80, часовня, пристань для судовъ, съ кото
рой начинается пароходный путь по обской 
системѣ.

Артекъ, урочище на южн. бер. Крыма, 
Таврической губ., Ялтинскаго у., вер. въ 12 
на с.-в. отъ Ялты, на юж. скатѣ горы Аю- 
Дага, образующемъ здѣсь соалистую стѣну 
въ 274 ф. надъ ур. м. Артекъ, въ древности 
<Кардіатриконъ>, находится при началѣ Гур
зуфской долины; замѣчателенъ нынѣ прелест
ною дачею г-жи Потемкиной, съ обширным* 
виноградникомъ (болѣе 100,000 кустовъ), 
оливковою рощею и садомъ съ фонтанами, 
ручьями, бесѣдками и пр.

(Новорос. Кал. 1830, стр. 3454—5; Ж. М. Вн. Д. ^
кн. 6, стр, 148; Acat. Demidoff Voy. Scient. T. I, РФ )-

Артѳмьевское,. село, Хардашско! г., 
Волчанскаго y., на р. Гниіицѣ* лѣв. пр. Сѣв. 
Донца, въ 40 в. на ю, отъ Водчанска; жит, 
3,069 д. об. п. (1858) двор. 348.

(Опис. Харьк. эй. IV, 116).
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Артиллерійекая бухта, небольшой 
заливъ на южной сторонѣ Севастопольской 
бухты, первый отъ входа въ нее, рядомъ 
съ Южной бухтой. По зап. стор. Арт. б. были 
укрѣпленія, а по вост. самый городъ. Глуб. 
ея отъ 8 до 4 саж. (48— 27); с.-з. вѣтеръ 
разводить здѣсь большое неправильное вол- 
н ете . Въ вершннѣ Арт. б. находилась Ар
тиллерийская слобода.

(Манганарп Ш1ст.64;Муравьева-Аш>ст. Пут. въ Тавр.ст.78).

АртИНСКІѲ казенные заводы, Пермской 
г., Красноуфимскаго у., вер. въ 60 и 75 къ ю.-в. 
отъ г. Красноуфимска, на р. Артѣ, ихъ два: 
Верхній п Иижній ; оба принадлежать къ 
Златоустовскому горному округу. Въ 1855 г. 
на Верхнемъ заводѣ изъ 34,311 пуд. чугуна 
выковано 24,622 пуда желѣза. На Нижне- 
Аргнпскоть: ъъ кричной фабрккѣ 84,293 пуд. 
чугупа выковано 61,502 п. желѣза, н, кромѣ 
того, изъ 9,157 п. чугуна 5,916 п. сырой 
стали. Въ стальной фабрикѣ приготовлено 
рафинированной стали 2,168 п. Въ косной 
фабрикѣ сдѣіано 12,412 косъ и 1,000 дро- 
ворѣзвыхъ иилъ. Въ кузницѣ приготовлено: 
гвоздей 135,000, топоровъ солерубяыхъ 1,200 
шт., кирокъ 150 и клиньевъ 500 шт. Чу- 
гунъ подучается съ другихъ заводовъ. Чис. 
жит. въ Нижне-Дртинскомъ заводѣ 4,018 д. 
об. п. (по пр. сп. 1858 г.), въ Верхне-Артин- 
скоэіъ 282 д. об. п. («о пр. сп. 1858 г.), и 
прнхожапъ другпхъ деревепь 1,542 д. об. п. 
При заводѣ земли 121,929 дес., пзъ коихъ 
96,411 дес. лѣса. Близъ Артпнск. заводовъ 
въ 1833 г. найденъ каменный уголь, но въ 
пебольшомъ количествѣ.

св. с. Перм. г., таб. N 14; Г. Ж. 1857, I, 405—408 ; Anti- 
pow въ В. u. H. Beitr. ХХП, ЮЗ).

А р т Ь Я , рч., лѣвый пр. Уфы. Направлен, 
къ с.-з., дл. теч. 60 вер. Въ 10 вер. выше 
устья Артинскій заводъ, а ниже пильная мель
ница. Изъ завода сплавляютъ въ коломенкахъ 
жедѣзо, а съ нельницы доски въ р. Уфу.

CStucfcenb. Hydr. У, 622)

Архангело - михакловскій одес-
скіи дѣшічій училищный монастырь, Херсон
ской губ., въ г. Одессѣ; основанъ въ 1841
г., архіеп. Гавріиломъ; при немъ училище 
для дервоначальнаго образованія дочерей свя
щенно- и церковно-служителей, преимуще
ственно сиротъ. Число воепптанницъ по по- 
доженію не свыше 50. Мон. этотъ построенъ 
на ю.-з. стороиѣ города, ва возвышен номъ 

. мѣстѣ, окруженъ каленною стѣною п башпями.
(Новорос. Каі. 1843 г., стр. 337—361: В. Ст. Херсон, губ. 

1849, ст. 173>.

Архангѳло-пашійскій чугунопла
вильный и желѣзо-дѣлательный заводъ, Перм
ской г. и у., болѣе 200 вер. къ с.-в. отъ г. Перми, 
при р. Пашѣ, системы р. Чусовой, основанъ въ 
1784 г., прииадлежитъкн.Голицынымъ; чугуна 
на немъ плавилось ежег. до 200,000 пуд. Въ 
1858 г. на немъ проплавлено чугуна 315,359 
пуд. въ 3 домен, печахъ. На заводѣ приготов- 
ляютъ якори, гвозди, топоры. Чис. жит. 2,468
д. об. п. (по пр. сп. 1858 г.), 460 дв. Въ 
2 вер. отъ завода находится Сысоевскій ка
менноугольный пр. Пластъ камеи, угля дохо
дить здѣсь до 3 3/2 арш. толщ.; онъ прости
рается къ ю.-ю.-з. и падаетъ иочти верти
кально.

(В. Ст. Перм. г., стр. 99 п таб. IST 17; Г. Ж. I860 г., кн. 1; 
Antipow въ В. u. H. Beitr. XXII, 163).

Архангельская губернія занимаетъ 
сѣв. часть Евр. Россіп и почти все европейс, 
прибрежье Сѣв. Океана, отъ гранпцъ швед
ской Лапландіи до предѣловъ Сибири и за
ключаешь въ своихъ предѣлахъ Бѣлие море. 
Наиболып. дл. губерніи отъ з. къ в. 1,500 
вер., наиб. шир. отъ с. къ ю. 200 вер. 
Площадь ея 13,923 кв. ж. или 673,692 кв. 
вер., а причисляя къ ней ос-ва Сѣв. Ок. Но
вую землю (2,042 кв. M .) j  Вайгачъ (до 60 
кв. м.) и пр. 16,025 кв. м. или 775,386 кв. 
вер. Арх. г. раздѣляется на 7 уѣздовъ: Ар- 
хангельскій, Кемскій, Мезенскій, Онежскій, 
Пинежскіи, Холмогорскій и Шенкурскій; каж
дый изъ нихъ, кромѣ Кемскаго, подраздѣляется 
на 2 стана, a Кемскій, по обширности, на 
5 становъ. Поверхность Арх. г. предста- 
вляетъ значительныя возвышенности, только 
въ зап. и восточной частяхъ своихъ. Въ 
с.-з-ную часть Арх. г-ніи входятъ отрасли 
гранитныхъ финляндскихъ горъ. Отроги ихъ 
достигаютъ морскаго прибрежья въ Кемскомъ 
у. на Мурманскомъ бер. Сѣв. Океана и Тер- 
скомъ Бѣлаго моря. На востокѣ, сѣверная 
оконечность Уральскаго хр., на протяженіи 
600 вер., въ направденіи отъ ю.-ю.-з. къ с.- 
с.-в., образуетъ восточную границу Архан- 
гельс. г-нія и водораздѣлъ между рѣчными 
системами Печорскою и Обскою. Между по- 
лярнымъ кругомъ и 68° с. ш., высшія вер
шины хребта превосходятъ 4 ,000 ан. ф. абс. 
выс., какъ напр. Хорд-юэсъ, Пай-яръ, Хайюды- 
пай и Нетъ-ю; изъ нихъ Пай-яръ имѣетъ 
4,660 ф. абс. выс. Отъ сѣв. оконечности 
Урала, по лѣв. стор. р. Кары, простирается, 
въ наиравленіи къ с.-з., замѣчательный хре
бетъ Дай-хой , пересѣкающій дочти на» 200



АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБ. 137

вер. с.-в. уголъ Архангельской губ. С.-з. око
нечность этого хребта круто падаетъ къ Югор
скому шару, но за этимъ проливомъ продол- 
женіе его составляетъ еще остовъ Вайгача, 
а за проливомъ, извѣстньпгъ подъ именемъ 
Карскихъ воротъ, остовъ Новой земли. Дру
гой замѣчательный хребетъ восточной части 
Архангельской губ. входитъ въ нее изъ Во
логодской, вмѣстѣ съ рѣкою Ижмою, и про
стирается въ направленіп къ с.-с.-з. вер. на 
500, подъ именемъ Тиманскаго хребта, окан
чиваясь на восточной сторонѣ Чешской губы, 
на Тиманскомъ берегу Сѣвер. Океана. Хре
бетъ этотъ не превосходитъ 1,000 ф. абс. 
выс. и служитъ вообще водораздѣломъ Пе
чорской и Мезенской рѣчныхъ областей, хотя 
нѣкоторыя рѣки, какъ напр. Дыльма (лѣв. 
пр. Печоры), пробиваются черезъ него. Про
странство между Тиманскимъ хр. и Бѣлымъ 
моремъ не лшдено нѣкоторыхъ возвышенно
стей. Напр, по такъ называемому Зимнему 
или восточному берегу Двинской губы, къ 
с. отъ Архангельска простираются Зимнгя 
горы, идущія на нротяженіи 25 в.; по вост. 
берегу Мезенской губы ПІехоходскія горы, 
наконецъ на Канинскомъ полуостровѣ, отъ 
ю.-в. къ с.-з., между мысомъ Микулкинымъ и 
Канннымъ носомъ, простирается кряжъ, из- 
вѣстпый подъ именемъ Камня, и предста- 
вляющій продолженіе линіи поднятія Тиман
скаго хр. за Чешскою губою. Геогностическін 
составъ Арх. г. довольно разнообразен^ За
падная часть ея, т. е. весь Кемскій у. и 
часть Онежскаго, до устья р. Онеги, въ гео- 
гностическомъ строеніи своемъ ничѣмъ не 
отличаются отъ Финляндіи. Подпочва состоитъ 
изъ тѣхъ же гнейсовъ, a мѣстами гранитовъ 
и кристаллическихъ сланцевъ. Эта часть Арх. 
губ. характеризуется тѣми же мало выдающимися 
скалами и тѣми же безчисленными междугор- 
ными котловинами, въ которыхъ собираются 
значительные озерные бассейны. Совершенно 
другой геогностическій характеръ пмѣетъ сред- 
няя часть г-ніи, отъ устья Онеги до устья 
Мезени. Здѣсь преобладаютъ древнія (палео- 
зоическія) осадочныя формаціи, составляющая 
непосредственное продолженіе тѣхъ, которыя 
распространены въ сѣвер. половинѣ Евр. Россіи. 
Пзъ сихъ формацій девонская проходить ши
рокою полосою черезъ Онежскій и Архангель
ска! уѣзды, но вост. сторонѣ или Зимнему 
берегу Бѣлаго м. до мыса Воронова, но она 
переходитъ въ бѣломорскомъ горлѣ и на за
падную лапландскую сторону моря, т. е. на 
Терсрй бер. Параллельно съ этою полосою,

черезъ уѣздъ Холмогорски! и часть Пинеж- 
скаго, къ устью Мезени, тянется горноизвест
ковая формація, между тѣмъ какъ въ уѣздахъ 
Шенкурскомъ и остальной части Ппнежскаго, 
черезъ р. Мезень до р. Пезы развита перм
ская форм. Третій типъ въ своемъ геогно- 
стическомъ етроеніи представляетъ восточная 
часть Арх. г., т. е. весь Печорскій край и 
ІСапинская земля. На всемъ этомъ протяже- 
ніи, т. е. внутри трехугольнаго простран
ства между Уральскимъ и Тиманскимъ хр., а 
также внѣ этого трехугольника, между Ти- 
манскимъ хр. и р. Пезою и устьемъ Мезени, 
развита юрская форм. Кристаллическія и па- 
леозоическія формаціи образуютъ здѣсь только 
горные хребты Уральскій съ Пак-хоемъ и 
Тиманскій, съ геогностическииъ продолженіемъ 
его по Канинской землѣ отъ Микулквна до 
Еанина носа. Орографическое ж геогности- 
ческое строеніе различныхъ частей Арх. г. обу
словливаем и гидрографическое ихъ устрой
ство. Западная часть губерніи характери
зуется безчисленнымъ множествомъ озеръ, такъ 
что большая часть рѣкъ ея служатъ только 
ихъ стоками и протоками, и не имѣютъ длин- 
наго теченія. Самыя значительный между н и м и  

Ту лома (впадающая въ Кольскую губу), По
ной и Кемъ не имѣютъ большаго значенія для 
края. Обшкрныхъ озеръ чрезвычайно много. 
Между ними три имѣютъ отъ 20 до 28 кв. 
г. м. простран., а  именно Имандра, Пяво и 
Ковдо. Несравненно благопріятнѣе гидрогра
фическое устройство средней части губерніи, 
пересѣкаемой тремя параллельными судоход
ными рѣками, а именно: Онегой, Сѣв. Двиной 
и Мезенью, которыя впадаютъ въ три губы 
Бѣлаго м., врѣзывающіяся параллельно въмате- 
рикъ отъ с.-з. къ ю.-в. Въ особенности Двина, съ 
значительными притоками ея Пинегою я Вагою, 
образуете жизненную артерію всей средней, 
т. е. лучшей части Арх. г. Сѣв. Двина оро- 
шастъ г-ію на протяженіп 400 вер.; на ней 
расположено болѣе 500 поселковъ и въ нпхъ 
сосредоточена значительная часть народонасе- 
ленія Арх. губ. Мезень протекаетъ по г-іи на 
протяженіи 400, а Онега 200 вер. Наконецъ 
восточн. часть губерніи имѣетъ только одну, 
хотя весьма обширную рѣчную систему р. 
Печоры, принимающую въ себя значишфаыя 
рѣки Уссу и йжну. Огромная Печора, текущая 
по губерніи на протяжение 800 вер., между 
тундрами и тайболами (лѣеисдоми тундрами), 
не можетъ достаточно содѣйетвовать къ ожи- 
вленію края только потому, что, при сурово
сти его климата^ она освобождается отъ льда
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на слипікомъ короткое время года. Арх. г. 
не лишена минеральныхъ богатствъ. Извѣстно, 
что русскій горный промыселъ возникъ въ пер
вый разъ, именно въ Арх. губ., еще въ концѣ 
XT в. Золотая руда находится на границѣ 
Кемскаго у. и Олонецкой губ., гдѣ золото до
бывалось въ Воицкомъ рудн. съ 1742 но 1794 
г. Сребро-свинцовая руда встрѣчается наКавда- 
лакскомъ илп южномъ берегу Лапландскаго полу
острова (серебро добывалось здѣсь съ 1737 по 
1741 г. на прибрежныхъ Медвѣжьихъ ос>хъ), 
также на вост. бер. Лапланд. полуос-ва, между 
р. Поноемъ и Орловымъ носомъ, и наконецъ 
въ Мезенскомъ у ., на р. Цыльмѣ. Въ тѣхъ 
•лее мѣстностяхъ встрѣчается я мѣдная руда. 
.Желѣзная руда распространена въ особенности 
въ Кемскомъ и ПГенкурскомъ уѣздахъ. Камен
ный уголь встрѣ чается на Новой землѣ; фар
форовая глина въ Кемскомъ у. Слюды весьма 
много въ Кемскомъ уѣздѣ (между Кемью и Ке- 
ретомъ) и на Соловецкомъ ос-вѣ. Впрочемъ, 
всѣ эти минеральны» богатства въ настоя
щее время почти не разработываются. Боль
шая часть Арх. губ., за исключеніемъ юж- 
яыхъ уѣздовъ, имѣетъ почву болотистую, а 
мѣстами, въ особенности на морскихъ нри- 
брежьяхъ, каменистую. Вся восточн. часть 
г-ніи, на в. отъ рѣки Мезени, за исключе- 
яіемъ каменистыхъ горныхъ хребтовъ (Ураль
ска™, Пай-хоя и Тиманскаго), представляетъ 
еплошныя тундры. Изъ нихъ Болъшеземелъская 
занимаетъ весь промежутокъ между Сѣв. Ок., 
Уральскимъ и Тиманскимъ хребтами и имѣетъ 
1,600 вер. дл. и 400 шир. За исключеніемъ 
береговъ Уссы, на которыхъ встрѣчается лѣс- 
ная растительность, тундра вся совершенно 
безлѣсна и состоитъ изъ моховиковь. Другая 
тундра Тимтская или Малоземелъская оть pp. 
Цыльмы и Пезы на с. простирается до Тиманс. 
хр. и Чешской губы. Третья—Еанинская тундра 
занимаетъ почти весь полуос-въ того же имени. 
Прибрежье Сѣв. Ок, и даже Бѣлаго моря и 
вообще сѣв. части г-ніи совершенно лишено 
древесной растительности. Окончательный пре- 
дѣлъ древесной растительности есть 68° с. іп., 
но уже начиная отъ 66°, лѣсная раститель
ность состоитъ преимущественно изъ стеля- 
щейся лиственницы (сланки), болотной березы 
и вообще изъ низкорослыхъ деревьевъ. Даже 
и южнѣе 66° с. ш. есть обширныя тундри- 
стыя пространства, совершенно безлѣеныя. 
Лѣса Арх. губ. состоятъ изъ сосны, ели, 
ііихты, лиственницы, сибпрскаго кедра, бе
резы* осины, ольхи и пр. Обыкновенно пола- 
гаютъ, что тундрами занято въ Арх. губ. до

34 ,000 ,000  дес., a лѣсами до 30 ,000 ,000 , 
но послѣдняя цифра кажется весьма преуве
личенною. Изъ приведеннаго числа на одинъ 
Мезенскій у. полагается 15 ,000 ,000  дес., что 
составило бы 2/5 нростр. всего y-да, но извѣстно, 
что большая часть Печорскаго края Арх. г. 
(между Тиманскимъ хр. и Ураломъ) покрыта 
тундрами, a лѣса распространены здѣсь только 
вдоль пограничной полосы съ Вологодскою губ. 
и по р. Уссѣ, такъ что приведенная для Ме- 
зенскаго у. цифра преувеличена едва ли не 
вдвое. Изъ всего обширнаго лѣснаго простран
ства г-ніи 2 ,191,000 дес., причисленные къ 
такъ называемымъ корабельнымъ и адмирал- 
тейскимъ рощамъ, достовѣрно измѣрены. Кли- 
мать Арх. суровый, такъ какъ средн. годовая 
температура нигдѣ не превосходитъ - j-11 /20 Р., 
средняя лѣтняя сРеД- зимняя— 9°. Въ
Архангельскѣ средн. годов, темпер. -f-0 ,64°, 
темп. тепл, мѣсяца - |-1 2 ,7 0, холоднѣйшаго 
— 11,4°. Историческая извѣстность страны, со
ставляющей нынѣ Арх. г., началась съ IX  в., 
но первыя положительныя свѣдѣнія, о томъ, 
что русскіе (новогородцы) проникли въ За- 
онежье, на бер. сѣвер. Двины и въ Лоискую 
землю, относятся къ временамъ Ярослава I, 
т. е. къ XI вѣку. Въ то время придвинскія 
земли были извѣстны подъ именемъ Заволочья 
(т. е. земли за волокомъ между Онегою и Дви
ною). Изъ Заволочья новогородцы пробрались 
на Мезень и Печору, а потому имя Печоры 
встрѣчается у Нестора. Впрочемъ, постояи- 
ныхъ русскихъ поселеній въ краю было весьма 
мало : они начали возникать только со временъ 
Іоанна III, т. е. присоединенія Двинской области 
къ Московскому княжеству. Въ то время Юго- 
рія, подъ которой разумѣлась восточн. часть 
Архан. г-ніи, была покорена воеводами царя 
Московскаго, и имя его присоединено къ цар
скому титулу. Въ 1553 г. открытіе англій- 
скимъ капитаномъ Рич. Ченселоромъ устьевъ 
Двины дало значительный толчокъ развитію 
края. Въ 1569 королева Елпсавета заключила 
трактатъ съ Іоанномъ IV, въ 1584 основанъ 
Архангельскъ, а за нимъ возникли и другіе 
города губерніи. Холмогоры существовали уже 
ранѣе Архангельска, и до Петра I былъ глав- 
нымъ мѣстомъ управленія Двинскимъ .краемъ. 
Въ 1768 г. учреждена Архангеюгородская гу- 
бернія, въ составъ которой входили: нынѣш- 
ніи г-ніи Архангельская, Вологодская, боль
шая часть Костромской и часть Олонецкой. 
Въ 1784 учреждено Арханг. намѣстничество, 
соотвѣтствующее нынѣшней губерніи, а въ 
1801 г. оно переименовано въ губернію. Съ
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тѣхъ поръ составъ г-ніи не подвергался измѣ- | і 
неніямъ; только въ 1858 , бывшій Кольскій 
уѣздъ присоединенъ къ Кемскому. Этнографи
чески! составъ населенія Архан. г. довольно < 
разнообразенъ. Преобладающую массу его обра
зуютъ русскіе, и преимущественно потомки древ
нихъ новогородцевъ. Изъ неславянскихъ пле- , 
менъ уцѣлѣли слѣдующія: 1) Лопари, въ числѣ 
2 ,300  душъ обитаютъ исключительно въ сѣ- 
верной части Кемскаго у., т. е. на Лапланд- 
скомъ полуос-вѣ. Въ древности они жили на 
Онежскомъ оз., но уже съ X I в. являются на 
Лапландскомъ полуос-вѣ, названному по ихъ 
имени, Лопскою землею. Они приняли хри- 
стіанскую вѣру въ XYI в. 2) Корелы, въ чисдѣ 
11 ,300 , занимаютъ всю остальную часть Кем
скаго у., и въ особенности живутъ на озер.
IIIуро, Рато, Кевяти, Сяго, Кижо, Куйто и 
пр. Кор. приняли христіанство еще въ X I в.
3) Заволоцкая чудь, одно изъ древнѣйшихъ 
туземныхъ племенъ Арх. г., извѣстное еще въ 
началѣ XI в. норвежцамъ, какъ многочислен
ный и торговый народъ, занимавшій значи
тельную часть древней Віармін и распростра
ненный въ особенности между pp. Сѣв. Дви
ною и Мезенью. Въ настоящее время, чудь 
такъ смѣшана съ русскимъ населеніемъ въ 
у-хъ Архангельс., Холмогорскомъ и Пинеж- 
скомъ, что не можетъ быть исчислена0 отдѣльно 
отъ великороссійскаго племени. 4) Зыряне, 
нынѣ въ числѣ 7,000, живутъ среди русскихъ 
и самоѣдовъ, въ Мезенскомъ у. по р. Мезени 
и зимнему тракту изъ Архангельска въ г. Ме
зень, а также по Печорѣ и Ижмѣ, гдѣ они 
ызвѣстны подъ именемъ Ижемцевъ и состав
ляютъ самую дѣятельную часть населенія. Они 
не иривадлежатъ къ аборигенамъ Арх. г ., а  
нриѳии въ нее изъ Вологодской и Пермской, 
по pp. Вычегдѣ и Печорѣ, и приняли: христиан
ство еще въ XYI вѣкѣ. 5) Наконецъ, Самоѣды, 
въ чисдѣ 4 ,500, обит, на тундрахъ Печерскаго 
кр., кочуютъ также на Канинской землѣ и на 
ос-вѣ Колгуевѣ. Число жат. въ Арх. г. по 
10-й рев. 244 ,660  д. об. п. (116 ,046  м.), а 
иаличн. число въ 1860 г. 282 ,180 . Въ томъ 

/ш слѣ: крестьянъ государств. 171,752 об. ті. | 
(90 ,496  м. п.), удѣл. 51 ,813  (24 ,715  м. п.), 
вышедш. изъ крѣп. завис. 20. Большинство 
жител. православнаго исповѣданія (274,487); 
раскольниковъ 5,251, католиковъ и протестан
товъ 1,285, евреевъ 191, магометанъ 41, ша
манской вѣры 375 (въ Мезенск. у.). Число 
жит. на кв. милю только 20 душъ, но ryc ïo ta  
иаселенія весьма неравномѣрна: въ Шеякур- 
скомъ у. 142 д., Мезенскомъ 5. Число пог.

селковъ въ г-ніи до 2 ,543 ; изъ нихъ менѣе 
Ю дворові. 1,696, отъ 11 до 100— 929; отъ 
100 до 300 — 15, свыше 300— 1, свыше 1,250 
еще 1. По населенію эти поселки раздѣляются: 
менѣе 100 д. об. іі.— 1,940, отъ 101 до 500 
— 565 , отъ 501 до 1,000 — 30; отъ 1,001 
до 2 ,5 0 0 — 11, свыше 9,000 душ. 2. Церквей 
православныхъ въ губерніи 4 5 1 , монастырей 
10, церквей едияовѣрческихъ 1, протестант- 
скихъ 3. Землед?ьліе въ Арх. г. существуетъ 
только въ южныхъ уѣздахъ, и особливо раз
вито въ удѣльныхъ имѣніяхъ ІІІенкурскаго у. 
Паіпенныхъ земель во всей г-ніи до 84,000 
дес. Въ уѣздахъ Арханг,, Онежскомъ, Пинеж- 
скомъ и Холмогорскомъ земледѣліе несравненно 
менѣе развито; въ у-хъ Кемскомъ и Мезен
скомъ его совсѣмъ нѣтъ. Средняя годичная 
жагва съ 1851 по 1855 годъ включит, была 
слѣдующая: озимаго сѣяли 15,626 четв., сни
мали 68,276 четвер., яроваго сѣяли 62,286 
четв., снимали же 219,160 четв., картофеля 
сѣяли 8 ,340  чет., снимали 32,282 чет. Изъ 
хлѣбовъ сѣется рожь и ячмень. Хдѣба не до- 
стаетъ для мѣстнаго потребленія; недостаток^ 
пополняется привозомъ изъ губернін Вятской 
и Вологодской. Огородничество производится 
съ успѣхомъ только въ Шенкурскомъ у. и 
близъ Архангельска, гдѣ окруж. жители иро- 
даютъ капусту, рѣпу, морковь я т. п. Ското
водство въ уѣздахъ Холмогорскомъ, Мезее- 
скомъ, Пинежскомъ и частію Архангельскомъ 
идетъ довольно успѣшно. Во всей Россіи извѣ- 
стна, въ особенности своею молочностью, такъ 
называемая холмогорская порода рогатаго скота, 
разводимая преимущественно на прибрежьяхъ 
Двнны, богатыхъ прекрасными пастбищами. По
рода эта, по всей вѣроятноетк, образовалась 
изъ при везен наго сюда иностранцами голланд
ская) c e o  та. Впослѣ дстві ш, для яѳдновлешя к 
оживленія холмогорской породы, былъ выписы
ваем ъ сюда, по распоряжепію правительства, 
скотъ фрисландской породы въ 1 /6 5 , 1818, 
1846 и 1849 г. Въ 1860 г. количество разнаго 
домашняго скота простираюсь до 454,000 го
л о в к а  именно лошадей 44,000, рогатаго 98,000, 
овецъ 106 ,000 , оленей 206,000 (послѣдиіе въ 
Мезенскомъ и Кольскомъ у-хъ). Одно изъ глав
ных ь занягій жителей состоитъ вь звѣриноі и 
рыбной ловлѣ. Тюленій ловъ производится пре
имущественно по всѣмъ восточыынъ бер^гамъ 
Бѣлаго м., какъ то вь Двинскомъ за«., so зим
нему бер., въ Мезенскозгъ зал. и to  Канину 
берегу, въ несравненно меньшемъ количествѣ 
онъ производится аа  Терсюомъ бер. Главная 
изъ ловимыхъ породъ тюленей есть лысунъ
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(Phoca groenlandica); между стадами этого 
животнаго попадаются рѣдко нерпы (Phoca 
annelata) и морс, заяцъ (Phoca barb ata). На 
промыселъ выходитъ до 3 ,000  челов.; коли
чество сала, добываемаго пзъ всѣхъ тюлень- 
ихъ породъ на Бѣл. м., не превосходить въ 
самый уловный годъ 70,000 пуд. Моржовый 
промыселъ, весьма опасный, производится въ 
южной части Новой зезри; моржей (Trichecus 
rosmarus), въ самый уловный годъ, ловится 
не болѣе 500 ттукъ. Изъ рыбныхъ промы- 
словъ важнѣе всего ловля трески (Gadus mor- 
rhua) и сельдей (Clupea hareugus). Ловля 
трески производится преимущественно на Мур- 
манскомъ берегу Сѣвер. ок. и привлекаетъ въ 
расположенные здѣсь 40 рыболовныхъ становъ 
500 судовъ и до 2,000 промышленниковъ. Ко
личество трески, ловимой ежегодно на Мурман- 
скомъ берегу, доходитъ до 300,000 пуд., а 
прочей рыбы до 100,000 пуд., всего на су м у
350.000 руб. Семга ловится въ значительномъ 
количествѣ въ Кандалакской, Онежской и ча- 
стію Сѣверо-двинской губѣ; усолъ сельдей, 
производящийся въ Кандалакской губѣ, дохо
дитъ до 200,000 пуд. Въ Иечорскомъ краѣ 
количество ежегодно добываемой рыбы, и пре
имущественно семги (Salmo sa la r) , прости
рается до 40,000 пуд. Рѣчное и озерное ры
боловство развито въ у. Пинежскомъ, Мезен
скомъ и Кемскомъ. Средній уловъ рѣчной и 
озер, рыбы съ 1846 по 1855 г. былъ 64,000 
пуд., на 60,000 р. Въ Кемскомъ у. ловится 
рѣчной жемчугъ. Въ отяошеніи птицеловства 
особенно важенъ ос-въ Колгуевъ, богатый вся
кими перелетными птицами, но въ особенности 
гусями и гагами. Средпій годичный ловъ птицы 
въ г-ніи простирался съ 1846 по 1855 г., 
па сумму 190,000 р. с. Звѣроловствомъ за
нимаются многіе и бьютъ медвѣдя, оленя, ли
сицу, куницъ, бѣлку, россомаху, песца, зайца, 
вол щ  выдру и горностая. Въ 1860 г. во всей г-ніи 
считалось 413 зав.; рабочихъ на нихъ 2,300 
чел.; цѣнность выработываемыхъ издѣлій до
870.000 руб. Замѣчательнѣйшіе изъ заводовъ: 
лѣсопильные (8), замшевые (116), канатные (4), 
соловаренные (29), кирпичные (37). Лѣсопиль- 
ные заводы производятъ болѣе чѣмъ на 300,000 
руб. въ годъ, замшевые на 95,000 руб. сер. 
Соловарпи находятся преимущественно въ Кем
скомъ и Архангельском у. Соль добывается 
изъ соляныхъ источниковъ и изъ моря, но вы
варка ея производится такъ небрежно, что про
мыселъ приходитъ въ упадокъ, и поморцы упо-

» требляютъ на соленіе рыбы иностранную соль. 
Въ 10-ти-лѣтней сложности, съ 1850 до 1859

года вываривалось соли ежегодно 89,000 пуд., 
на 40 ,000 р. сер. Иностранной соли въ 1856
г. привезено 85,457 пуд., на 14,926 р. сер. 
Канатные зав. находятся всѣ въ г-дѣ Арх. 
На нихъ въ 1859 г. приготовлено канатовъ 
на 94,000 р. Есть еще небольшое число салото- 
пенныхъ, мыловаренныхъ, свѣчныхъ, рафинад- 
ныхъ, красильныхъ, солодовенныхъ, колоколь- 
ныхъ, якорныхъ. Многія селенія занимаются 
приготовленіемъ желѣзныхъ издѣлій, пользуясь 
богатствомъ желѣзныхъ рудъ въ корельскихъ 
болотахъ. На домашнихъ кузницахъ корелы 
приготовляютъ ружья, винтовки, ножи, гор
буши (родъ серпа, употребляемаго для сѣио- 
кошенія), топоры и пр. Лѣсные промыслы, 
при обиліи лѣсовъ въ южн. части Арх. губ., 
весьма развиты и состоятъ въ рубкѣ и сплавкѣ 
лѣса, судостроеніи, сидкѣ смолы п дегтя. Судо- 
строеніемъ преимущественно занимаются ко
релы Кемскаго уѣзда. Сидкою смолы и дегтя 
занимаются жители Шенкурскаго у. Къ до* 
машнимъ крестьянскимъ работамъ принадле
ж и м  приготовленіе льняныхъ издѣлій въ Ар
хангельском и Холмогорскомъ у-хъ. Архан
гельское полотно славится добротою и выво
зится не только во внутренность Россіи, но 
и за границу. Кромѣ того, жители Холмогор- 
скаго у. занимаются рѣзьбою и точеніемъ изъ 
моржовой ' кости. Ремесленная дѣятельность 
мало развита. Всего въ городахъ въ 1859 г. 
было 767 мастеровыхъ. Торговыя сношенія 
Арх. г. весьма обширны (о заграничной тор- 
говлѣ см. Вѣлое море). Торговля съ другими 
г-ями Россін производится по pp. Сѣв. Двинѣ, 
Онегѣ. По нимъ привозятъ жизненные при
пасы и другія потребности для жителей ; именно: 
хлѣбъ, посуду глиняную, желѣзныя издѣлія и 
проч.; отправляютъ же рыбу, лѣсъ и лѣсныя 
произведенія, смолу, кожи и пр. Въ 1859 г. 
въ Арх. г-ніи было купцовъ 1-й гильдіи 11, 
2-й и 3 -й — 141; сверхъ того, выдано кре- 
стьянамъ торг. свид. 93, прикащик. 160. Въ 
мѣстиой торговлѣ особенно отличаются зы
ряне. Ярмарокъ въ губерніи 15, на нихъ въ 
1855 г. привезено товару на 515,000 р. сер., 
продано же на 368,000 р. сер.; самая зна
чительная Евдокіевская въ Шенкурск, у., въ 
Благовѣщенскомъ сел., съ 25 февр. по 10 
марта; на нее въ 1855 привезено товара на
285,000, а продано на 208,000 р. Предметы 
торг. на ярмаркахъ шелковые, красные, бака
лейные и галантерейные товары, рыба, лѣсныя 
произведенія, глиняная и фарфоровая посуда, 
скотъ и пр. Число училищъ въ Архангельск 
10, въ уѣздн. городахъ 8 (изъ нихъ 1 духов
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ное и 1 сиеціальное д а  шсиперовъ); въ каз. 
селеніяхъ 28.

CMûller Samml. R. G. VII, 14 ; Лепехина Дн. зап. III и IV; 
Georgi R. R. и, 1 1—33; Моічанова Арх. г., 1813; Литке 4-хъ 
кр. пут., 1828; Мурчиссона Геод. P. I, 1 1 1 —126 и др.; Midden
dorf Вег. въ В. и. Н. В. VIII, 187—238; Пугакаревъ Арі. г., 
1843; Keyserling u. Krusenstern, Petchora, L. 1846; Stucken
berg Hydr. II и VI; Schrenck E., 1848; Арсеньева Ст. оч. 1848, 
223—251 о мн. др.; Верещагинъ Арх. г., 1849; Рейнеке Сѣв. 
бер. Р., 1830; Шренка Обл. выр. 3. Г. О. IV, 1850, стр. 21, 
Юрьева Оп. Сѣв. Ур., 1832 (3. В. Т. Д. XIV, 23-133 ; 3. Г. О.
VI, 266—338); Castren R. in Nor., 1853, и русс, пер., 1860; 
Латкпна Днев. на Печ., 3. Г. О. VII, 1853; ГоФманъ Ур. и Пай- 
хой, 1836; Штукенберга Арх. г., 1837; Веселовскаго Клим. Росс., 
стр. 20, 62, 163, прил. 47 и др.; Максимова Годъ на Сѣв., 1839; 
Городе, пос. 1839, I, 1—34; Сп. нас. м., 1860; Пам. кн. Арх. г., 
1860; Справоч. кн. Арх. г., 1830—1861; Данилевскаго Отч. эксп., 
Ж. М. Г. И. 1860, LXXIV, LXXV; 1861 (.особ, прилож.); Ru
precht Flor. terr. saraojedar., 1847; 3. Гпдр. Д. I, 1842, стр. 
1—244, il, 1 —139 (Палтусова экспед.), III, 1843, стр. 1—123 
(Цивольки Плав, къ Нов. зем.), стр. 136 (АФанасьевъ Плав, къ 
Лапл. бер.)*, V, 1847, стр. 1—111 (Оп. бер. Сѣв. ок. отъ Ка
нине. носа до Обдорска); Морск. сбор. 1834, N 1, стр. 29 (Бѣ- 
лое м.), N 2, стр. 62 (Лапл. бер.), стр, 66 ( С ѣ в . бер.), N 3, 
стр. 106 (Н о вая  з . ) ,  ^  4>î СТр. 243 (плав, къ Нов. з. Цивольки 
п Бэра); 1837, N 11, стр. 128 (Яновскаго Пут.зам.), N 2, стр. 
237 (Максимова Мурманъ); 1838, N 1—10 (Максимова Поѣздка), 
N 7, стр. 33 (Яновскаго Пут. зам.); 1839, N 9, стр. 1—14 (Янов
скаго Бильшеземельс. тундры); ж . М. В. Д. 1831, V, стр 67 
(древн. зд.); 1833, ХѴі; 333 (Бѣл. море); 1838, XXX, см. 1 
(Бѣл. М .); 1840, XXXV, см. 13 (Вскр. и замер. Сѣв. Дв.); 1844,
VII, см. 124 (выставка); 1849, XXVII, 384 (Полуос. Канииъ);
1830, XXIX, 133 (Ос-въ Калгуевъ); XXXI (Рыбол. въ Кемск.у.);
1831, Печорскій край (XXXIV, 421; XXXV, 71, 233, 361); 1833, 
XLI, 382 (Оч. Сѣв.), XLII, 38 (Оч. Сѣв.), 1S3 (.Іѣсн. пром. 
Арх. Г .) ;  1834, VIII, 21 (Сост. Арх. г.); 1856, XVI, см. 1 (Оп. 
Ппнегп), XIX, см. 3 (Печорск. кр.), 11 (Кам. уголь); Ж. М. 
Г. И. II, 283, III, 36 (Хоз. об.); VI, 166 (КартоФ.); XX, см. 148 
(Скотов.); XXXV, 69 (Скотов.); ХХХѴІП, см. 43 (Самоѣды); 
LVII, 83 (Сѣв.ол.); LXI,38 (Лдгн.); LXXIII, лѣс. 37,63 (Ох. Шен- 
курс.у.); LXXVI, 129,149 (Сел. по ІІезѣ п Цыльмѣ); ЬХХѴІІІ,лѣс. 
15 (Печоре-край); В.Г.О. 1853, ХіѴ,77(Мезенс.самоѣд.); 1856, 
XVII, 39 (Мезенс. пути), 291 (Кастрена Этв. зам.), XVIII, 24 
(Этп.зам.); 1838,XVIII,37—68(Антипова Геогн.стр.Печор.кр.); 
Арх. г.вѣд. 1838, N 8 (Судох.), 32—36 (Скотов.); 1843, N 13 (Ско
товод. ), 23—34 (Обыч. ); 1843, N 23 (Арх. г.), 38—32 (Обозр.), 
46 (Слюды); 1846, NN 1-23, 49-32 (Стат. оп.); 1847, N 2 
(Рыбн. пром.), 13 (Клим.), 30—31 (Сельд.), 46—32 (Переч. 
начальн. г.); 1848, N 38 (Пут. зап."); 1849, N 11, 19, 48 (Су
доход.), 21 (Уловъ птпдъ и ззѣр.), 31 (Прпм. жит.), 42—43 
(Стат.); 1850, N 13 (Морех. суд.), 21—23 (Гербарій), 24—32 
(Стат.), 23 (Медико-ст. св.); 1851 N 17—26 (Холмогорс. у.); 
1832 N 1—7 (Сѣв. Дв.), 12 (Обозр. торгов.), 28—38 (Онежск. 
у.), 32 (Лѣсн. т.), 34—39 (Сел. хоз. п пром.), 41 (Ярмарки), 
43 (Рѣчн. суд.); 1833, N 4—6 (Фпн. п Мордов. стар.), 7—8 
(Торгов.), 1 1—17 (Торгов, въ ХѴШ в.), 23 (Страх.), 31—33 
(Арх. торгов, цѣаы въ XVIII в.), 37 (Рѣч. суд.); 183 î, N 1— 
6, 17, 18 (Пинежс. у.), 19, 20 (Морс, куп.), 22 (Рѣч. суд.), 
27—30 (Поѣзд. въ Солов, мон.); 1836, N 1, 2 (Нарѣч.), 33 (Про- 
мышл.), 42 (Колье, у.); 1837, N 1*2 и дал. (Ижем.-Зыр. яз. и 
С*в. олень), 25 (Рыб. пром.), 33 (Мор. звѣролов.), 39 (Минер, 
воды), 40 (Город, и посад.), 41 (Метеор, свѣд.), 44 (Кллматъ), 
46 (Статист.); 1838, N і  и дал. (Шенкур. у.), 3 (Рудй. Меаеа. 
у.), 6 (Ярмарки и Ист. об. Шенк.,г. ), 7 (Выварка соли и пром. 
Онеж. у.), 9 (Пром. Холм, у.), 15 *(Врач. оп. Бѣл. м.), 16 (Двин. 
пароход.), 20 (Мсзен. у.), 26 (Арх. у.), 29 (Холмог. п Двин. 
край), 42 (Промыш. Ппвеж. у.); 1859, N 3 (Пром. Иезеа. y.), 5 и 
дал. (Пром.), 10 (Торговл.), 11 (Пародовао. въ 1838), 14 (Измѣн. 
устьевъ Сѣв. Дв.), 21 (Выставка скота), 22 (Охота на рябч.), 
37 (Онѳж. лѣсоп. зав.), 42 (Судостроен.), 30 (Помор, кр.); 1860, 
N 2—5 (Пром. Кем. у.), 7, 8, 10 (Соловар.), 9 (Пром.Сум. пос.), 
11 (Народонас. п торговля), 48, 49 (Пут. замѣтки); 1861, N 1 
(Законоп. Петра I), 3 (Перв. изв. англ.), 3 (Волости), 10 (По
море. крсйсс.), 11 (Торговля), 14 (Морс, пром.), 16 (Пром. и 
торг.), 22 (Племена), 29—52 (Очерки), 48—52 (Путош. Пах
тусова на Нов. Зем.); Сѣв. Пч. 1839, NN 141, 251, 272, 279; 
1844, N 68 (Самоѣды); 1846, N 253 (Производ. силы), 207 (Сій- 
скій МОН.); 1832, N 147 (Лапландія), 130 (Олени), 166 (Земле- 
Дѣііе), 208—211 (КораблестрО; 1834, N 134, 162 (Поѣзд. въ 
Оолов. м.); 1836, N 208 (Произв. сплы); I860, N 79 (Печор. 
край); Лѣсн. Жур. 1846, кн. I, стр. I (Флора); 1847, кн. 35 
(Лѣса); Ком. Газ. 1848, N 29 (Мор. звѣр. пром.); 1832, N 117 
(Льнян. пром.); 1834, N 146; Спб. вѣд. 1844, N 140, 141 (Пут. 
Латкпна); 1834 (Соловецк. мон.); Эконом. Указат. (тресков, 
пром.); 1839, N 34; Вѣд. Спб. Полпціи 1843, N 123 (О жем- 
чугѣ); Отеч. Зап. 1849, ки. 2 (Арх. г.); Гор. Ж. 1839, N 10 
(Дѣйств. Сѣвер. экспед.); Калейдоскопъ 1860 (Мезен. Самоѣды); 
Олонец, г. вѣд. 1833, N 19, 20, 23 (Солян. варн.); Экономистъ 
III, 174—191 (О морск. пр.); Bullet, de l’Acad., T. U, N 9—11, 
T. III, N 5—12, 22 (Baer, Voy. au Now. Semlja), T. VI, N 131, 132,

p. 187—-192 (Robert, Constit. geognost. du g. d’Archang.), N 13J, 
136, p. 230 (Robert, Observ. geogn.), T. VII, N 13i, p. 133 (Baer, 
Now. Semlja), N 132, 133, p. 107, N 137, 158, p. 191 (BoehtUngk, 
Bericht ein. Reise d. Finnl. u. Lappland), N 160,161 (Baer, Obserr. 
thermom. de Now. Semlja; Lenz, Bestim. der magnet. Inclin, und 
Intensität in Arch. u. Now. Semi.), T. ѴШ, N 187, p. 289 (Haell- 
stroem, Calcul de l’epoque de la prise et de la debacle de la Dwina 
sept.); Bull. phys. math. T. VIII, 1831, N 3 (Grewingk, Presqu’île 
Kanine), N 18, 19 (Ruprecht, Verbr. d. Pâanz. im Nord-Ural), T. 
XI, N 14 (Middendorf, Weg zw. Kola und Kandaîaksa) ; Bull.de 
l’Acad. Nouv. ser. T. II, 186», N 152 (Middendorf, Ile Anikieff).

Архангельская сганица: 1) Ставро
польской губ. и уѣз., еъ с.-з. отъ г. Ставро
поля, прп р. Чеібасѣ. Дворовъ 500, чис. жит. 
3,140 д. об. п. (по прпх. сп. 1857 г.); ста
ница основана въ 1803 году; жители зани
маются разведеніемъ фруктовыхъ садовъ; яр
марка, на которой продается на 20,000 руб. сер.

(В. С. Ставр. г., стр. 174, 198, 217,258).
2) Тобольской г., Ишимскаго у., къ ю.-ю.-з. 

отъ г. Ишима, и къ ю.-з. отъ заіптат. гор. 
Петропавловска, при озерѣ, близъ лѣваго бер. 
р. Ишюіа; чис. жит. 1,364 д. об. п. (прях, 
сп. 1857 г.), казачъяго вѣд. 

і Архангельская с^бода {Кочень село 
тожъ). Забайкальской обл., Верхнеудинскаго 
окр., къ ю.-в. отъ г. Верхнеудинска, при pp. 
Чикоѣ и Кочёнкѣ; чис. жит. 1,164 д. об. п. 
(по up. си. 1858 г.).

Архангельская писчебумажная фаб
рика (куп. Буркина), Калужской губ., Медын- 
скаго у., въ 30 в. къ с.-с.-в. отъ г. Медыни, 
на лѣв. берегу р. Лужи. На ней въ I8 6 0  г. 
сработано писчей, чайной и картузной бумаги
53,500 стонъ, на 67,550 р. сер. Рабочихъ 
состояло 103 д. об. п. Ч. ж. 1*16 д. об. п., 15 дв.

А рхан гельск е монастыри:
1) Муж., 3-го класса, въ губернс. городѣ 

Архангельскѣ, въ части г-да, называемой Ня- 
черы; первоначально посгроепъ въ X II в., 
противъ нынѣшняго сбора, Іоанномъ, архіепие- 
копомъ Новгородскими Въ 1419 г. въ Двин
ской лѣтописи говорится, что Мурманы и 
Норвежцы пришли и опустошили между мно
гими мѣстами и монастырь Архистратига Ми
хаила. Въ 1584 г. московскіе воеводы Нащо- 
кипъ п Волоховъ построили деревянный городъ 
вокругъ монастыря, и городъ оффиціально 
сталъ называться Йово-Холмогорскимъ, жи
телями же Архангельскими, отъ бывшаго мо
настыря. Вь 1637 г. городъ и монастырь 
сгорѣли, и тогда монастырь былъ отяесенъ 
на нынѣшнее мѣсто въ Нячеры, а на жѣст# 
монастыря построена церковь во имя Архан
гела. Нынѣ въ монастырѣ 2 церкви: изъ нихъ 
соборъ двух-этажный: на верху во имя Арх. 
Михаила, основанъ въ 1685 г. При мона- 
стырѣ семинарія.

(Ист. Росс. Іер. Ill, 299—311; Модчановъ, опис. Арх. г., 
стр. 71—73; Щекатовъ, Слов., I, стр. 241—248; Ратшинъ, 
Стр. 9—11).
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2) Ар. S-го класса муж., Владимірской г., 
въ р-дѣ Юрьевѣ-Польскомъ. О немъ вь пер
вый разъ упоминается въ кондѣ Х УІІІ в. Мо
настырь обпесенъ каменною стѣною и имѣетъ 
4 церкви, изъ коихъ соборъ во имя Архан. 
Михаила построенъ въ 1560 г.; въ немъ по
коятся подъ спудомъ мощи каязя Димитрія 
Святославича Юрьева-Польскаго, сына в. к. 
Святослава III, скончавшагося въ схамѣ въ 
1269 г. Кромѣ того, монастырю принадле
жать церковь во имя Петра и Павла, лежа
щая въ полѣ, въ 1 в. отъ монастыря; она 
была когда-то соборною церковью Петропав- 
ловскаго муж. монастыря, о которомъ свѣдѣ- 
ній ндкакихъ нѣтъ. Въ Архангельскомъ мон. 
хранятся грамоты Вас. Шуйскаго и ц. Ми
хаила Ѳеодоровича.

(Исгор. Роео., Іерар. HI, *23*2; Ратшинъ, стр. 31, 51; Мат. 
д ія  Ст. 1841, отд. I, стр. 147; Щекатовъ, Слов., I, стр. *2і8; 
Віад. г. вѣд. 1817, N 13—13).

3) Арх. заштатный муж., Вологодской г., 
въ зашт. г-дѣ Лальскѣ, Велико-Устюжскаго y., 
основ, въ ХУІІ в. Въ немъ соборная церковь 
во имя Преображенія Господня, съ придѣломъ 
Арх. Михаила.

(Ратшннъ, стр. 66; Истор. Росс. іер. V, 3).
4) Арх. Уотюжскій мон.; см. Ве.ткій 

Уетюгъ.
АрхангѲЛЬСКІИ мѣдиилавильный за

вод!», Оренбургской губ., Стерлитакакскаго у., 
въ 100 вер. къ с.-в. отъ г. Стерлитаиака, при 
р. Аскинѣ; основанъ въ 1753 г. Твердыше- 
вымъ и Мясниковымъ, на куиленныхъ башкир- 
сісихъ земляхъ; теперь принадлежите граф. 
Лаваль. Въ 1860 г. на немъ рабочихъ было 
1,434 д. об. п. (при заводѣ 141, на рубкѣ 
дровъ 793 и въ рудникахъ 500); мѣди вы
плавлено 11,421 пуд., на сумму 141,060 руб. 
сер. При заводѣ 56,787 дес. земли, изъ нпхъ 
47,579 дес. подъ лѣсомъ (осина и липа). За- 
водскихъ рудниковъ считалось 148, на раз- 
стояніи отъ 150 до 300 вер. отъ завода, въ 
Оренбургскомъ у., содержатъ отъ 2 до 4°/о 
мѣди; руды добывалось ежегодно отъ 300 до
350,000 пуд. При заводѣ лѣсопильная мель
ница. Къ нему принадлежатъ 3 деревни, въ 
которыхъ число жит. 2,499 д. об. п. (пр. сп. 
1857), 631 дв.

(Матер, для ст. 1841 г., Таб. N IV; МануФак. и горнозав. 
взвѣстія 1857 г., N 35; Рычковъ, топогр. II, 233; Beitr. I, 197; 
Сювцова, ист. об. Свб., II, стр. 366; Череишанскій, Оренбург.
г., стр. 399).

Архангельское : і) Село (помѣщ.)
(Борки тожъ), Воронежской губ., Задонскаго 
у., въ 15 в. къ с. отъ Задонска, при р. Рѣ- 
пецъ, въ 12 вер. отъ р. Дона. Ч. ж. 934
д. об. п., 100 дв. и Ворковскій винокуренный

зав. (г. Викулина), выстроенный въ 1858 г., 
силою въ 220 ,000  вед. Ярмарка 26 окт.

2) Село (каз.) (Голышевка тожъ), Воронеж
ской г., Коротоякскаго у., въ 24 вер. къ с. 
отъ Коротояка, при р. Донѣ. Ч. ж. 1,882 д. 
об. п., 262 дв.

3) Село (помѣщ.), Воронежской г., Нижне- 
дѣвицкаго y., въ 35 вер. къ ю. отъ Нижне- 
дѣвицка, при р. Котлѣ. Ч. ж. 1,829 д. об. п.

4) Село (Седельтшо тожъ), Казанской губ., 
Чистопольскаго у., въ 100 вер. къ ю. отъ г. 
Чистополя, на лѣв. берегу р. Б. Черемшана. 
Число жит. 1,293 д. ,об. п. (пр. сп. 1857 
года), въ томъ числѣ великороссіянъ 362 д., 
остальные мордва и чуваши; 221 дв.; село 
основано въ XVII ст. чувадіемъ Седелякомъ. 
Ярмарка и еженедѣльные торги.

(Казан, губ. вѣд. 1835 г., NN 42 и 43; 1856 г., N 24; Ж. 
М. Ва. Д. 1833 г., ХУ, смѣсь, 27-33).

5-) Село (Безсоиовка тожъ), владѣльч. (Ара
пова), Пензенской г. и у., въ 12 в. къ с. отъ 
Пензы, при р. Шелдаисѣ (пр. Суры). Ч. жит. 
4 ,166 д. об. и ,  343 дв., 2 церкви; при селѣ 
земли 6,755 дес. Главное занятіе жит. разве
д ете  лука, который сбывается не только въ 
Пензенской, но и въ сосѣднихъ губерніяхъ. 
село очень богато, всѣ избы двух-этажныя съ 
подвалами для храненія лука; еженедельные 
базары и одна ярмарка въ году. Въ селѣ ви
нокуренный заводъ (Арапова), выстр. въ 1858
г., силою въ 814,000 ведръ.

СВ. Г. 0. 1832 г. кн. I, Отд. V, стр. 114; Земледѣльч. Газета 
N 39, 1830 г., Хозпйст. стат. • оп. Пензенскаго у. (рукопись");
В. С. Иенз. г., стр. 29, 101. Штукенбергь, пенз. г., стр. 6).

6) Село (Большая Лука тожъ), Пензен
ской губ., Кереяокаго у., въ 10 в. къ з. отъ
г. Керенска, ири р. Вадѣ. Ч. ж. 835 д. об. іг., 
каз. вѣд. и иомѣщ. (Никифорова), 102 двор., 
суконная фабрпка, на которой въ 1860 г. 
выдѣлано 20,000 ар. сукна, на 15,530 p .c . 
Рабочихъ было 230 д. об. п., 102 стана. 
Винокуренный зав. (Никифоровой), построен
ный въ 1851 г., силою въ 20 ,000  вед.

7) Село, Пензенской г., Яижнеломовскаго 
у., съ винокуреннымъ заводомъ (Титова), вы- 
строеннымъ въ 1859 г., силою въ 276,000 в.

8) Село (каз.) (ЕевдоеершгШа тожъ), Пен
зенской губ., Чембарскаго у., въ 17 вер. къ 
с. отъ г. Чембара* по- дорогѣ; въ Нижній Ло- 
мовъ при р. Кевдѣ. Ч. ж, 2 ,084д. об. п., 311 дв.

9) Село (номѣщ.) (Чёрнышово тожъ), Пен
зенской губ., Чембарокаго y., въ 18'в$р> къ ю.-з. 
отъ г. Чембара при. р. Борош£. Ч. ж. 699 д. 
об. п., 84 двора, конный и овчарный заводы, 
училище. Село Чернышов*) есть глашое въ 
вотчинѣ Уварова, въ которой 7,880 д. об. п. 
и 34,846 дес. земли.
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10) Село (помѣщ.) (Асекѣево тожъ), Самар
ской г., Вугурусланскаго y., въ 80 в. отъ 
Вугуруслана, при р. Тергалѣ. Ч. ж. 1,845 д. 
об. п., 226 дв., суконная фабр., на которой 
въ 1860 г. выдѣлано 15 ,550  ар. армейс. 
сукна на 11,812 р. Рабочихъ было 392 д. 
об. п.; винокуренный зав. силою въ 108 ,000  
вед.; на немъ въ 1860 г. выкурено 40 ,000  
ведръ на 30 ,000  р. сер. Еженед. базары.

11) Сею (каз.) (Ключи тожъ), Самарской 
г., Бугурусланскаго у., въ 40 в. къ ю.-з. отъ 
Вугуруслана, по самарскому торговому трак
ту. Ч. ж. 1,973 д. об. п., 248 дв., сельское 
училище.

12) Село, Самарской губ., Ставрополь скаго 
у.; см. село Ботьма.

13) Село (Озерки тожъ) (помѣщ.), Самар- 
г., Ставропольская у., въ 135 в. кь с. отъ 
Ставрополя, при р. Сухой Озеркѣ. Ч. ж. 
2 ,215 д. об. п. 252 дв., 2 церкви и еженед. 
базары.

14) Село, (Кременки тожъ), Самарской г., 
Ставроиольскаго у. въ 164 в. къ с. отъ Ста
врополя, при р. Ботьмѣ. Ч. ж. 1 ,814 д. об. 
п., каз. и помѣщ. вѣд., 285 дв.

15) Село (Сестренка тожъ), Саратовской
г., Балашовскаго у., въ 78 в. къ с.-с.-в. отъ 
Балашова, при оз. Двухъ Сестеръ. Ч. ж. 1,972
д. об. и., помѣщ. и каз. вѣд., 246 дв. и еже-
вед. базары.

16) Село, влад. (Терса тожъ), Саратовской 
г., Вольскаго у., въ 12 в. къ с.-в. отъ Воль
ска, при р. Волгѣ и р. Терсянкѣ, на сара- 
товскомъ почт, трактѣ. Ч. ж. 2,963 д. об. 
п., 403 дв. и 7 вод. муком. мельницъ.

17) Село (Старый Чирчгтъ), Саратовской
г., Кузнецкаго у., въ 40 в. къ ю. отъ Куз
нецка, при р. Чирчимѣ. Ч. ж. 3,059 д. об. 
п., помѣщ. и каз. в$д., 453 дв. еженед. ба
зары.

» 18) Село (каз.) (Пылково), Саратовской г.,
Петровскаго у., въ сѣв. его частп, вь 58 в. 
отъ Петровска, при р. Чумаевкѣ. Ч. ж. 2,115
д. об. п., 264 дв., сельск. уч.

19) Село, (помѣщ.) (Старо-Мещерскоетожъ), 
Саратовской губ., Сердобскаго у., въ 22 в. 
къ с. отъ Сердобска, при р. Верледамѣ, Ч.
ж. 1,045 д. об. п., 122 дв. и суконная фаб. 
(Бернова), на которой въ 1860 г. было вы
работано 100 ,000  арш. армейскаго сукна на
74 ,000  р. сер.; рабоч. 427 чел.

20) Село (каз.), Тамбовской губ., Борисо- 
глѣбск. y., въ 90 вер. къ з. отъ уѣз. города 
на р. Такаѣ, подъ 5 1 °2 7 ' с. ш. и 5 8 °3 5 '
в. д. Число жит. 5 ,595 (пр. сп, 1858), 746

дворовъ, сельское училище, еженедѣлыше ба
зары и три ярмарки.

21) Село, (помѣіц.) (Салтыково тожъ), Там
бовской губ., Кирсановскаго у., вь 26 вер. 
къ ю. отъ г-да, при р. Караѣ. Ч. ж. 1,67В
д. об. п. (Петрово-Соловово), 297 дв., по
ташный, винокуренным зав., овчарня и кон
ный зав.

22) Село (Балыклей тожъ), Тамбовской г., 
Кирсановскаго у., въ 41 вер. къ ю. отъ г-да, 
при р. Балыклеѣ. Ч. ж. 2,648 д. об. п. ка- 
зен. вѣд., 347 дворовъ, конный зав. и овчарня. 
Балыклей есть главное село въ вогчинѣ гр. 
Любомірской, въ которой 3,050 д. об. п., 
284 двора; земли при вотчинѣ 12,620 дес.

23) Село ( Чернавка тожъ), Тамбовской г., 
Кирсановскаго у., въ 57 вер. къ ю. отъ г-да, 
при р. Шибряйкѣ. Ч. ж. 2,429 д. об. п., кап. 
и помѣщ. вѣд., 417 двор.

24) Село каз. (Линовка тожъ), Тамбовской 
г., Моршанскаго y., въ 20 вер. къ ю.-в. отъ 
г-да, при р. Липовкѣ. Ч. ж. 2,368 д. об. п , 
270 дв.

25) Село, Ялуторовскаго окр., Тобольской 
губ., на р. средн. Бешкилѣ, въ 45 вер. къ в. 
отъ Ялуторовска, на болып. дорогѣ. Жит. 
1,048 д. об. п., дв. 206; три однодневныя 
ярмарки (торжка).

26) Село, (помѣщ.) (Грязное тожъ)» Туль
ской г., Ефремовскаго у., вер. въ 30 отъ 
Ефремова. Ч. ж. 474 д. об. п. и свеклоса
харный зав. (Шишкова), на которомъ въ 1860 
г. выдѣлано 672 пуд. песка на 3,696 р. сер.

27) Село, (каз.) (Бороздка тожъ), Xepcoâ- 
; ской губ. и у., на лѣв. бер. р. Ипгульца, въ 
! 115 вер. на с.-в. отъ Херсона и въ 65 вер.

съ с. отъ Бериславля. Чис. жит. 1,866 & об. 
п. (пр. сп. 1857).

соддс. Вѣст, 1849, N 66; В. Ст. Хереон. губ., Ш* саец. 
св., ст. И).

28) Село или погостъ (иомѣщ.) Ярославской 
губ., Мышкинскаго y., въ 18 в. къ з. отъ г. 
Мышкина, при рч. Ломихѣ. Ч. ж. 51 д. <Х5. 
п., 8 дв., въ церкви села хранится грааота 
царя Алекеѣя Михайловича, 1650 г., изъ ко
ей видно, что с. Архангельское пожаловано 
было мурзѣ Дербышеву. Оно прежде принад
лежало кн. Константину Ушатому. Въ 1574
г. село поступило въ казну отъ e h .  Bopïca 
Ушатаго, попавшаго въ опалу Грознаго. Оно 
прежде было многолюдно, что видно изъ остат- 
ковъ фундаиентовъ, находимыхъ подъ землею. 
Въ селѣ бываетъ ярмарка 8 ноября и зимои 
еженед. базары.

(Яросіав. Губ. 8*д. 1852, N І7—3S).
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Архангельскъ, губ. г.-дъ:
I. Г-дъ подъ 6 4 °33 ' с. ш. 5 6 °3 9 ' в. д., 

въ 1,104 в. къ с.-в. отъ С.-Петербурга и 
1,206 къ с. отъ Москвы, на мысѣ Нуръ-на- 
волот, па пр. бер. Сѣв. Двины и близъ впа- 
денія ея въ Бѣлое м. и прп началѣ ея дельты. 
Первое засеіеніе мѣстности относится къ 
XII в., когда Іоаннъ, apxieu. Новгородски!, 
основалъ здѣеь монастырь, получив, назв. отъ 
церкви Аросапгелъскаго (см. это). Возникшія 
торговыя сношенія русскихъ съ англичанами, 
вызвали въ 1584 г. оснбваніе при устьѣ 
Двины будущаго Архангельска. Посланные 
сюда въ 1584 г. воеводы Нащокивъ и Воло- 
ховъ построили вокругъ монастыря деревян
ный оетрогъ. Первоначальными жителями г-да 
были стрѣдьцы, а черезъ три года выселено 
130 еемеиствъ изъ двинскихъ посадовъ. Въ ! 
1637, 1667 и 1668 г. г-дъ былъ опустотаемъ j 
пожарами. Въ 1668 г. сюда были высланы 
иноземные <градодѣіьцы>, Петръ Марселинъ . 
и Вильямъ Шарфъ, которые построили новую ! 
каменную крѣпость. Она раздѣлялась стѣнами j 
на три части: верхняя по теченію Двины на- j 
зывалась Русскимъ дворомъ, средняя собственно 
составляла крѣпость, а нижняя называлась Нѣ- 
мецкішъ дворомъ. Въ 1670 г. г-дъ еще разъ весь 
выгорѣлъ н перестройка его кончилась только 
въ 1684 г. Въ 1693 П етръВелпкій въ первый 
разъ посѣтилъ Архангельскъ, заложилъ адми
ралтейство на о-вѣ Соломбалѣ, и около него по- 
седилъ слободу матросовъ и рабочихъ, а на 
островѣ Моисѣевомъ, построилъ себѣ дворецъ. 
Въ 1701 г. для защиты Архангельска Петръ 
заложилъ крѣпость Новодвинскую, въ 18 вер. 
отъ Архангельска, па Березовскомъ устьѣ 
Двины. Въ 1724, 1738, 1753, 1777, 1779, 
1784 и 1793 г. Архангельскъ снова страдалъ 
отъ пожаровъ, истребивпшхъ почти всѣ ста- 
ринныя постройки. Отъ прежней каменной 
крѣпости остались лишь развалины. Уцѣлѣлъ 
Русскій дворъ, въ которомъ находится 2-этажн. 
таможенный замокъ, и портовая таможня. Въ 
среднёй части, т. е. крѣпостной, хранится 
казенная соль, а отъ Нѣмецкаго двора оста
лись двѣ полуразвалившіяся стѣны. Въ 1702 г. 
изъ Ст. Холмогоръ было перенесено воеводское 
управленіе въ Архангельскъ. Въ 1708 г. 
Архангельскъ назначенъ главнымъ городомъ 
Архангелогородской г. Въ 1860 году число 
жителей въ А рхангельск и его предмѣсть- 
яхъ, исключая Соломбалы (см. это), было 
23,670 д. об. п. (14,412 м. п.), а съ Солом- 
бальскимъ селен. 33 ,675 д. об. п. Въ 1860 г. 
было въ городѣ 16 прав, церквей, соборн.

храмъ двуэтажный 5-ти главый, вверху во 
имя Св. Троицы, внизу Богоявленія, начатъ 
въ 1708 г., оконченъ въ 1743 г.; изъ другихъ 

! церквей замечательна Архангельская (построен- 
! ная въ 1742 г. на мѣстѣ древняго монастыря), 

Архателъскій муж. 3 класса (см. это), церквей 
протестантскпхъ 3 и еврейскій молитвен, домъ. 
Домовъ 2,463, изъ нихъ 112 каменныхъ. 
Пзъ здапій занѣчателенъ архіерейскій домъ, 
построен, въ 1784 г. Магазиновъ для складки 
товаровъ 116, лавокъ 422. Улицъ и переулковъ 
55, изъ нихъ мощеныхъ 18; площадей 7, на 
одной изъ нихъ, соборной, стоятъ соборъ, 
церкви Архангельская и Воскресенская, присут- 
ственныя мѣста, памятникъ Ломоносову, от
крытый въ 1838 г. Набережная Сѣв. Двины 
изъ булыжника на 1,655 саж., пловучій мостъ 
въ 250 саж. черезъ Кузнечнху рукавъ с. 
Двины, къ с. Соломбалѣ. Пристаней постоян- 
ныхъ 2: Архіерейская для разгрузки сала и 
Byяновская— хлѣбяая, кромѣ того временныхъ 
12, изъ нихъ 2 при портовой таможиѣ. 
Учебныя заведенія: гимназія, уѣздное и при
ходское училища, семинарія, переведенная 
сюда изъ Холмогоръ въ 1771 г., духовн., 

і уѣздн. и приход, училища. Благотворительныя 
зав.: больница, домъ умалишенныхъ, воспи
тательный домъ, богадѣльня, дѣтскій пріютъ. 
Исправительный заведенія: смирительный домъ 
и тюремный замокъ. Адмиралтейство, купече- 

■ сісая гавань и корабельнаа верфь на о-вѣ 
Силомбалѣ (см. это). Заводовъ 21: 4 коптиль- 
ныхъ, 4 канатныхъ, 2 красильныхъ, 5 кирпич- 
ныхъ, салотопенный, рафинадный, водочный, 
пивоваренный, прядильный и незначительная бу
мажная фабрика. Вся производительность ихъ 
въ 1860 г. не превышала суммы 250,000 р. 
сер. Город, земли. 5,656 дес. Городскіе доходы 
въ 1858 были 127,442 р.; запасный капиталъ 
233,488 р. Общественный банкъ учрежденъ въ 
1847 г. съ основным* капиталомъ въ 50 ,0 0 0 р.с/ 
Ремесленниковъ считалось 640 чел. Торговля 
весьма значительна. Заграничнаяюуюъшопуьъ- 
дѣляется слѣдующими цифрами. Въ десятилѣтіе, 
предшествовавшее блокадѣ Бѣлаго м. (1845 — 
1854) среднимъ числомъ ежегодно приходило въ 
Арх. портъ кораблей 684, въ пятилѣтіе, послѣ- 
довавшее блокадѣ (1856— 1860) 673. Това
ровъ было отпущено въ десятилѣтіе 1845— 54 г. 
ежегодно среди, числ. на 4 ,832 ,000  р .; въ 
пятплѣтіе 1856 — 1860 на 6,183,000. При
везено вь десятилѣтіе 1845— 54 ежегодно 
средн. чисд. на 318,000 р.; въ пятилѣтіе 
1856— 1860 на 389,755 р. Главными пред
метами вывоза были въ послѣднее пятилѣтіе:
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хлѣбъ (средн. числомъ на 2 ,3 9 6 ,0 0 0  р. еже
годно), ленъ и льняная пакля (на 1 ,760 ,000  р.), 
льняное сѣмя (на 955,000 р.), смола (на
274 ,000  р.), лѣсной товаръ (на 234 ,000  р.), 
ворванное сало и рыбій жиръ (на 150 ,000  р.) 
и пр. Главныя лривозныя статьи состояли изъ 
матерій, галантерейнихъ и бакалейныхъ то
варовъ. Внутренняя торговля Арх. также зна
чительна, особливо во время навигаціи; съ 8 
по 15 сент. приходятъ суда съ моря съ рыб- 
ныхъ промысловъ, а съ 1 сент. по 1 окт. бы- 
ваетъ значительная ярмарка, извѣстная подъ 
именемъ маргаритинской; въ L861 г. на нее 
привезено товаровъ на 1 ,250 ,000  р., продано 
на 1 ,132 ,000  р .* ) Въ 1859 г., въ Архан
ге л ь с к  было выдано свидѣтельствъ: 1-й гиль- 
діи 10, 2-й — 15, 3-й — 86, крестьянамъ и 
прикащикамъ 131.

(Лепехинъ днев. зап., III, 39; краткая истор. о гор. Архан
гельск*, соч. Василія Крестпнина, 1794 г., Спб.; Литке 4 кратк. 
путеш., I, 128; Молчановъ Архан. г., стр. 63—103; Пушкаревъ 
Архангельс. г.; мат. для ст. 1839, отд. I, стр. 118; город, пос.,
ч. 1, стр. 1—20} обозр. Вн. Суд. за 1854, стр. 4 ; виды внеш
ней торговля 1843—1860; общ. хоз. и устр. город, за 1838 г.? 
Штукенбергъ Арханг. г., стр.45; Ricliter Medicin. Topogr. 1828, 
Dorpat; РеЙвеке I, 49, 53, 436; Архангельс. губ. вѣд. 1839, N 36— 
37; 1843, N 32; 1844, N 14, 30; 1843, N 20, 31; 1846, N 1, 11, 
20; 1847, N 10—12, 13, 22, 37; 1848, N 10, 11, 14; 1849, N 9, 10, 
17, 23, 29, 30, 34, 33, 37, 39, 46; 1830, N 2—3 , 6, 34; 1851, 
N 6, 7; 1852, N 18, 32; 1833, N 37, 52; 1854, N 13, 23, 44; 1853, 
N 36; 1837, N 1, 4, 5, 7, 10-34; 1859, N 12, 24—36; Сѣвер. Ар
хивъ 1825, N7, 17; Коммерч. газета 1833, N 12; 1837, N 129, 131; 
1838, N 11, 131, 148; 1839, N 138, 139; 1840, N 10, 153; 1832, 
N 12, 76; 1853, N 53, 1 1 1 ;  Сѣв. Пчела 1839, N 24; 1843, N 37, 
97, 224; 1844, N 152; 1845, N24; 1852, N177, 178: 1853, N205; Мор
ской Сбор., I860, N 9, стр. 89; Ж. М. Н. Прос. 1852, N 76, стр. 95; 
Сынъ Отечества 1852, N 23—29, 1 1 1 ;  Русск. Иввал. 1839, N39; 
1847, N 109; C.-Пет. вѣд. 1844, N 32; Ж. М В. Д. 1833, IX, 203; 
1840, XXXV, 261, см. 13; 1844, VII, 124; 1853, ХЫІ, 207; пам.кн. 
1860, 33—56, 117—132; В. Г. О. 1854, VI, см. 32, 1857, II, см.73).

П. Архателъскій уѣздъ занимаетъ средн. 
часть г-іи и всею своею с.-з. границею 
придегаетъ къ вост. бер. Бѣлаго м.; простр. 
580 кв. м. или 28 ,094  кв. вер. Сѣв. Двина 
раздѣляетъ у-дъ на двѣ части: правая, на кото
рой расположенъ городъ Архангельскъ, назы
вается юродскою стороною и составляетъ 1-й 
станъ, а на лѣв. стор. расположенъ 2-й станъ 
и три посада. Поверхность 'уѣзда довольно 
ровная; болѣе другихъ замѣчательны Зимнія 
горы, идущія вдоль вост. берега Бѣіаго м., 
на протяженіи болѣе 25 в. Почва земли на 
возвышенныхъ мѣстахъ преимущественно гли
нистая, на низменныхъ иловатая и частію 
черноземная, на ос-хъ Двинской дельты пес

*) Выше, на стр. 140, исчисленъ оборотъ ярма- 
рокъ Арх. r-ніи, кромѣ ярмарки г-да Арх. Въ 
1861 г. на всѣ ярмарки г-ніи (кромѣ Архангель
ска) привезено товара на 909,000 р., продано на
736,000 р. (въ 1855 г. на 368,000 р.), а всего съ 
маргаритинскою ярм. въ Архангельскѣ привез, на
2,159,000, продано на 1,868,000 р. См. Биржев. 
вѣд. 1862, № 95.

Геогр. Сюварь.

чаная. Уѣздъ орошается 70 рѣкани; озеръ 
насчитываютъ до 100. Пзъ рѣкъ самая 
важная Сѣв. Двина, протекающая по уѣзду 
въ направленіп къ с. - з . , на протяженіи 
почти 130 вер.; въ устьѣ своемъ, дробясь 
на рукава, она образуетъ дельту; Двина на 
всемъ протяжепіи судоходна и служптъ глав- 
нымъ источннкомъ богатства цѣлаго у-да. Дру- 
гія рѣки не важны. Озера раскинуты по всей 
поверхности y-да. По 10-й ревизіи въ уѣздѣ, 
кромѣ г-да, было 38,365 д. об. п. (18 ,239 
м. п.), изъ нихъ казен. крестьянъ 28,533 
об. п., временно-обязан. 19 об. п. На кв. 
м., кромѣ г-да, 66 жит., а  съ г-мъ 106. Жи
тели уѣзда размѣщались въ 1859 г. въ 279 
поеелкахъ, въ числѣ коихъ посадовъ 3, крѣ- 
пость, селъ 28, деревень 220, селеній 2, вы- 
селковъ 15, погостовъ 3, старообрядческихъ 
скитовъ 3, мыза и заводъ. По населенности 
замѣчательно с. Соломбалъскоеѵь 10,005 д. об. 
п. и 1,876 дв/, Ненокскій пос. съ, 1,129 д. об. п., 
172 дв., Унскій пос. съ 929 об. п., Жудскій пос. 
съ 607 об. п. Церквей было 27, монастыря 2 (Ко- 
рельскій Ликолаевскш муж. и Лертомипскій 
муж.), раскольн. часовень 14. Главный про
мыселъ жителей рыболовство и звѣроловство. 
Въ 1860 г. 1,200 челов. производили ловъ 
наваги, сельдей, корюхи, камбалы вь устьѣ 
Двины, налимовъ и щукъ въ рѣкахъ, и оку
ней, ершей, налимовъ и др. въ озерахъ. Хдѣбо- 
паіпество развито мало; пахатныхъ земель всего 
въ уѣздѣ считается до 11,308 дес.; сѣется 
преимущественно ячмень и немного ржи. Въ 
сѣв. части уѣзда, имѣющей песчаную почву, 
хлѣбопашества почти нѣтъ. Ржи высѣвается 
ежегодно до 370 четвертей, ячменя до 9,200 
чет. и картофелю до 1,720 четв.; собирается 
ржи до 2 ,590  четв., ячменя 44,390 четв, и 
картофеля 10,052. Вообще хлѣбъ родится въ 
урожайный годъ самъ-5, въ менѣе урожайный 
самъ-2. Прекрасные заливные луга находятся 
по берегамъ рѣкъ. Въ 1860 году въ уѣздѣ 
считалось 23 ,000 гол. рогат, ск. Лѣсъ въ 
изобиліи только въ южной части y-да, но 
преимущественно дровяной; строевой сплав
ляется изъ другихъ у-въ. Лѣсные промыслы 
мало развиты; крестьяне занимаются только 
продажею дровъ, заготовленіемъ угля и по
таша для кожевенныхъ и мыловаренных^ за
водовъ, постройкою судовъ, дѣланіемъ дере
вянной посуды. Женщины отличаются умѣнь- 
емъ ткать холсты, бѣлить ихъ и прясть нитки. 
Заводовъ въ 1860 г.: 12 прядиіьныхъ, 2 коже
венныхъ, 4 для копченія сельдей, 1 замшевый, 
12 соловаренныхъ, 4 лѣсопильныхъ, 1 бумаж-

10
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ный, 3 солодовенныхъ, 9 кирпичяыхъ, 1 ли
тейноколокольный и 1 якорный; всѣ они вы- 
дѣлывали на сумму 196,308 р. с.; рабочихъ 
и кастеровъ было 310 человѣкъ.

(Бвбліогр. см. Архангельская губ.).
АрхангѲЛЬСКЪ, посадъ, Херсоне, губ., 

Бобринецкаго у., въ 130 вер. къ с.-з. отъ у. 
г-да, на лѣв. бер. р. Синюхи, противъ ме
стечка Торговиды, Кіевской губ., Уманьскаго 
у. Основ, при заведеніи сербскихъ военныхъ 
поселевій (при Елисаветѣ) въ 1753 г., подъ 
названіемъ Архангеюрода. Въ 1818 г., при 
образов, военныхъ поселеній, Арх. назначенъ 
главнымъ мѣстомъ окружнаго и полковаго штаба
6-го окр., a нынѣ переданъ снова въ граж
данское вѣдомство. Двор. 537, жит. 2,318 
об. п. (1860 г.). Посадъ ведетъ торговлю 
хлѣбомъ.

Архашанъ, гора, Эриванской губ., Но- 
вобаязетскаго уѣз., къ ю. отъ Нов. Баязета, 
въ Гокчинскомъ хр., возвышается надъ по
верхностью моря на 10,055 анг. фут. по 
геодез. изм.

(Кавк. Кал. 1869 г., стр. 3ô7; В. Ст. Эрив. г., стр. 30).

Архонекая станица, Терской об., Вла- 
дикавказскаго окр., вер. въ 25 къ с.-з. отъ 
г. Владикавказа, при рч. Архонѣ, на военно
грузинской дорогѣ ; тутъ же и почтовая 
стандія. Чис. жит. 1,163 д. об. п. (пр. си. 
1857 г.), налороссіяне, Кавказскаго линейнаго 
казачьяго войска.

АрХО Н Ъ , р., Терской об., пр. пр. Ардона. 
Беретъ начало изъ ледниковъ Кавказск. хр., 
течетъ къ с. въ Алагирскомъ обществѣ Вла- 
дикавказскаго окр. и послѣ 23 вер. теч. впа* 
даетъ въ р. Ар донъ. Скаты ‘ея долины со
стоятъ изъ кремнистыхъ, а потомъ изъ гли- 
нистыхъ сланцевъ; въ І 1/^ вер. ниже аула 
Архонъ протекаетъ черезъ узкое ущелье, об
разуемое большею частью кристаллическими 
породами.

crop. аур. t m  г., ч. ш, стр. 405}.

Архури или Ахурщ дер., уничтоженная 
землетрясеніемъ г. Арарата въ 1840 г.; она 
находилась Эриванской губ. и у., къ ю. отъ 
Эривани, въ ущельи горы Арарата, на вне.
2,500 фут. Архури принадлежала къ'числу 
прекраснѣйшихъ и обпгарнѣйшихъ деревень 
Арменіи; въ ней было 200 дворовъ и 1,600
д. об. п.; церковь селенія, какъ видно было 
изъ могильныхъ надписей, существовала уже 
въ УІП вѣкѣ. Въ окрестностяхъ Арх. успѣш- 
но произрастали пшеница и ячмень; деревня 
обличалась своими садами. По армянскому 
щедані*), Архури была основана Ноемъ, тот

часъ послѣ потопа, и Ной посадилъ здѣсь 
первую виноградную лозу. Въ верстѣ выше 
деревни находился монастырь св. Іакова. Все 
было разрушено до основанія, 20 іюня 1840 
года.

(Parrot Reise z. Ararat I, 10; Ж. M. В. Д. 1838, ХХУІИ, ст. 
3*26; Dubois Voy. Ill, 465; Г. Ж. 1843, IV, 137; Bitter Asien X, 
363, 479, 509, 511).

Арчада, p., Зем. В. Доне., лѣв. пр. Мед- 
вѣдицьг. Напр, къ з., для теч. до 100 вер.; 
проходитъ мимо слободы Гуляевки.

Ар-чадинская станица, Земли Войс. 
Донскаго, Усть-Медвѣдицкаго окр., на пр. бер. 
р. Медвѣдпцы, противъ устья рч. Арчады, 
вер. въ 4 на с.-в. отъ Усть - Медвѣдицкой 
станицы, подъ 4 9°53 ' с. ш. и 60°47 ' в. д. 
Чис. жит.. 2,869 д. об. п., чис. дв. 729 (сп. 
нас. м.). Въ принадлежащихъ къ ней 14хут., 
3,280 жит. об. п. Въ Арч. ст. 3 ярмарки 
въ году.

(Koppen St. R., S. 162).

Арша, рч. Оренб. г., пр. пр. Ая. Направ- 
леніе къ ю.-з.; дл. теч. до 50 вер. Берега 
ея возвышенны, отроги кряжа Юрма наполня- 
ютъ пространство между Аршею и Куссою.

(Мат. для ст. 1839 г. Отд. II, стр. 4; Rose R. n. d. Ural., 
d. Altai u. d. ICasp. M., II, S. 113).

АріІШ, родъ отатарившихся финновъ(по 
Кастрену), Енисейской г., Минусинскаго окр., 
вѣд. Койбальской степной думы ; состоитъ 
изъ 3 улусовъ, кочующихъ зимою по Абакану 
и Плюшкину протоку, лѣтомъ же при р. 
Утѣ, оз. Каргакулѣ и Гусевомъ ключѣ, по лѣ- 
вую сторону р. Енисея. Въ 1859 г. ихъ чи
слилось 54 д. об. п.

Арыглы, горн, кряжъ, отрасль М. Кав
каза, Эриванской губ., тянется съ ю.-в. къ 
с.-з., на границѣ Нахичеванскаго у. и Шу- 
шинскаго (Бакинской губ.), начинаясь отъ 
г. Еябирли и оканчиваясь г. Салваршинъ; 
онъ лѣсистъ; черезъ середину его пролегаетъ 
хорошая дорога изъ с. Кеченага, Нахичеван- 
у., въ д. Ангеля-гутъ ІПушинскаго у.; со сто
роны Нахичеванскаго у. онъ крутъ, въ Шу- 
дшнскомъ отлогъ.

(В. Ст. Эриванс. г., 22).

- Арыкъ-балыкская станица, Тоболь
ской г., Ишшгскаго окр., при оз. Арыкъ-балыкъ. 
Жит. 1,020 об. п. (1857).

А ры съ , осадочное соляное озеро, въ 
Киргизской степи, къ в. отъ Аральскаго моря 
и въ 140 вер. къ с.-в. отъ форта Перовска
го, имѣетъ до 25 вер. въ длину; соль изъ 
него доставляется въ Перовскій фортъ.

(Гора. Жур. 1857 г., стр. 163, т. I),
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А с а д ч е в ъ и л и  Писаревскійху торъ, (ваз.), 
Воронежской губ., Коротоякскаго у., въ 50 в. 
къ с.-з. отъ Коротояка. Ч. ж. 1 ,804  д. об. 
п., 240 дв.

А сачинская сопка, значит, вулканъ въ 
Камчаткѣ, подъ 5 2 °2 ' с. ш. У подошвы ея, 
на рѣчкѣ Хадуткѣ, есть горячій ключъ. Въ 
1848 г., при сильномъ землетрясепіи, въ сопкѣ 
сдѣлался провалъ. Въ 1852, 1853 и 1854 
изъ образовавшаяся кратера выходили густые 
столбы дыма.

(См. Dittmar въ Peterm. М. 1860, 67). j

Аскальяново сел. и бывшее имѣніе і 
герцога Ангальтъ-Кетенскаго, Таврической г., 
Днѣпровскаго y., въ 100 вер. на в. отъ 
Алешекъ и въ 56 вер. на с.-в. отъ Перекопа; 
при сел. 54 ,0 0 0  дес. земли.

СЖ. М. В. Д. 1840, XXXVI, 439; В. и Н. Beitr.Il, 70).

А скани, крѣп., Кутаиской губ., Озур- 
гетскаго у., къ в. отъ г. Озургетъ, на непри
ступной скалѣ, у подошвы горы Саребъ, въ 
Самумменскихъ горахъ, основана князьями 
Мачутадзевыми въ ХІУ стол.

(Ж. М. Вн. Д. 1840, т. 38, стр. 404; Brosset, Georg, p. 417).

А С К И Н О , село (каз.), Оренбургской губ., 
Бирскаго у., подъ 5 6 °5 ' с. ш. и 74° 15 ' в. д., 
въ 105 в. къ с.-в. отъ Бирска, при pp. Бурьмѣ 
и Аскинѣ, на большой дорогѣ изъ Уфы въ 
Еунгуръ. Ч. ж. 1,636 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.). 
Жители Аск. занимаются преимущественно 
выдѣлкою конопл. масла. Въ дачахъ села 
есть химическій заводъ (Кузнецова), на ко
торомъ выдѣлывается хромовокислаго кали и 
синеродистаго калія до 2 ,000  пудъ; ярмарка 
21 сент.

(Черемшанскій, Оренбур. г., 298, 409 л оф. и з .) .

Аскы зское, село, Енисейск, губ., Ми
нусинского окр., на р. Абаканѣ, при устьѣ 
Аскыза, въ 165 вер. къ ю.-з. отъ Минусинска, 
въ прекрасной и плодородной долинѣ, удобной 
для земледѣлія, состоитъ изъ 40 домовъ и 
церкви. Жит. 220, степная инородческая дума. 
Думѣ подвѣдомственно 10 родовъ туркскаго пл.:
1) Сагайскій, 2) Бельтирскій, 3) Казановскій,
4) Кызыльскій, 5) Кійскій, 6 и 7) Ближне- 
и Дальне-Каргинскій, 8) Кивинскій, 9) Кара- 
черскій и 10) Изушерскій. Въ 1859 г. въ 
думѣ числилось 11,720 д. об. п.

(Риттера Азія, ч. III, ст. 424; Tchihatcheff Уоу., р. 169,171).

А е к ы Ш Ъ  или Аекызъ, р ., лѣв. пр. Аба
кана; беретъ начало изъ горы Харлыганъ, на 
границѣ Кузнецкаго окр., въ сосѣдствѣ истока 
р. Томи; течетъ къ в*-ю.-в.. Пр. его: лѣвые—

Бази, Кой, Малый Аскышъ и Сыра, съ правой— 
Байде, Ія, Нанджикъ и Силатъ.

(Pallas Yoy., VI, 228; Риттера Азія, III, 506).
А сландузъ , бродъ и карантинно-гашь 

женная застава, Бакинской губ., Шушинскаго 
уѣз., къ ю.-в. отъ г. Ш уши, на р. Араксѣ, 
подъ 3 9 °2 7 ' с. hl и 6 5 °7 ' в. д., на бодыпомъ 
трактѣ изъ Шуши въ Персію. Здѣсь ген. 
Котляревскій, въ 1812 г., одержалъ побѣду 
надъ персами.

(Кавк. Кал. 1857 г., 122, 252).
АсОВИЦа илп Осовица, село, Орловской 

губ., Сѣвскаго y., при ручьѣ Невылазкѣ, въ 
25 в. къ с. отъ Сѣвска, подъ 52 °2 0 ' с. ш. 
и 52° 12 ' в. д. Жит. об. п. 1,816 (1857), 
удѣльнаго и помѣщичьяго вѣд.

Аспижза, мѣстечко, Кутаиской губерніи, 
Ахаіцыхскаго уѣзда, въ 30 вер. къ ю*-в. 
отъ г. Ахалцыха, при впаденіи р. Аспинзм- 
чай въ р. Куру, съ древнимъ зйлшшъ ас- 
пинзскихъ бековъ и минеральными водами, 
которыя химически не изслѣдованы, но сла
вятся своею цѣлительною силою въ женскихъ 
болѣзняхъ.

(Грумъ, стр. 303; Dubois Yoy., II, p. 329 ; Brosset Georgia, p. 
91; Обоз. вл. за Кавк. IY, 225).

Acca, p., Терской обл., лѣвый пр. Сунжи. 
Беретъ начало изъ Андійскаго хр., въ Пша- 
во-Хевсурскомъ уч., Тифлисской губ., идетъ 
къ с ., прорываясь черезъ Черныя горы по 
Галчаевскому ущелью; дойдя до укр. Цесте- 
ровскаго (1 ,204 анг. фут. абс. выс.), всту
паетъ въ равнину и поворачиваетъ къ с.-в.; 
далѣе при Ассинской ст. (847 ф.) пересѣ- 
кается военною дорогой и, принявъ съ прав, 
ст. р. Фортангу, вливается въ р. Сунжу, 
послѣ 120 вер. теч. Она быстра, щг^етъ 
броды, которые прекращаются съ яаждыш  
дождемъ; во время весенняго разлива рѣка 
часто мѣняетъ свое русло.

(Güldenstadt ß. I, 170; Кавк. Кал. 1837 г., стр. 260; В. Ст. 
Отавр. г., стр. 55; Ьсрже Чечня, стр. 9, 117).

Ассаны , изчезнувшее остякское племя, 
кочевавшее въ верховьяхъ р. Енисея. Они 
были сродны съ Аринами иКоттами. Послѣд- 
нія кочевки ихъ были по р. Уссолкѣ, рукавѣ 
Тасѣевой, лѣв. пр. Тунгузки. Миллеръ и Гме- 
линъ въ 1735 г. нашли только 3-хъ чело- 
вѣкъ, говорившихъ ассанскимъ яз. Во вре
мена Георги Ассанъ было 10 или 12 ее- 
мействъ. Еастренъ (1845 — 1849) не ш гъ  
уже найти никакого слѣда совершенно из- 
чезнувшихъ Ассановъ.

(Георги Опис. нар. III, 26; Сиб. Вѣвт. 1819 г. ч. Y, стр. 6; Ст. 
Оп. Сиб. Гагемейстера, ч. И, стр. 37; Caatren Rôiseber. 385).

Ассѳтюбѳ, также Айссысоръ, источники, 
Астраха^сяю® р$б-, Енотаеескато у., въ Астра-

*
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ханской степи, между двумя горами Бистау. 
Эти источники уважаются киргизами за ихъ 
цѣлебныя свойства; они полезны, по словамъ 
киргизовъ, для сумасшедшихъ. Температура 
ихъ _|_з<э Ц. Вода находится въ искусствен- 
номъ углубленіи до 4 ф. глуб.; вкусъ ея 
горькосоленый; она пахнетъ сѣрнистымъ во- 
дородомъ. Нетель замѣтилъ, что при ис
точник, изъ подъ пласта песчаника въ 2 ф. 
толщ., отдѣляются съ небольшимъ трескомъ 
пузырьки, состоящіе изъ воспламеняющагося 
газа.

(Горн. Жур., 1847 г., ч. I, статья Нешеля).
Ассинга, тунгузс. назв. озер. Фролиха, 

бл. воет. бер. Байкала (см. Фролиха).
Ассинская станица, Терской об., Вла- 

дикавказскаго окр., при р. Ассѣ, высота надъ 
поверх, м. 847 анг. ф.; основана 184/ г.
Ч. ж. 1,638 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.), 281 дв.

(Кавк. Кал. 1857 г., 265, 437? В. Ст. т. XVI, ч. I, 288).
Ассодагъ, грязный вулканъ въ зем. Чер

номорская войска (нынѣ Кубанская обл.), 
невдалекѣ отъ Сѣнной почтовой станціи у 
Азовскаго моря на полуост. Тамани.

ÇPàHaa, Sec. тоу. T. IV, р. 10).
Ассуга, двѣ рѣки; см. Оссуіа.
Ассъ, мыза, Эстляндской г., Вирляндскаго 

у., къ ю. отъ Везенберга, замѣчательна 3àM- 
комъ, построеннымъ гермейстеромъ лифлянд- 
скимъ Бодо фонъ Гогенбахонъ въ 1293 году. 
Въ XVI в., вѣроятно въ 1558 г., когда рус- 
скіе осаждали Вейсенштейнъ, раззоренъ былъ 
щ и  и замокъ Ассъ, въ 1784 г. возобнов
ленъ владѣльцемъ Бенкендорфомъ, по перво
начальному плану и фасаду.

(Ж. М. В. Д. 1841, XL, 199).
Астара (Астаринскій потъ), Бакин

ской губ., Ленкоранскаго уѣз., въ 40 вер. къ 
ю. отъ г. Ленкорани, при впаденіи р. Аста- 
ры въ Каспійское море, на границѣ Персіи, 
подъ 38°26 ' с. ш., 6 6 °3 5 'в . д.; уступленаРос- 
сіи по здаідеату въ 1724 г. Торговля этого 
селенія значительнѣе, чѣмъ торговля самаго 
города Ленкорани; впрочемъ, оно не имѣетъ 
хорошаго порта и суда стоятъ въ открытомъ 
рейдѣ. Суда нагружаются здѣсь рисомъ, лѣ- 
сомъ, камышемъ и мануфактурными товарами. 
Въ теченіи послѣдняго десятилѣтія (1851 — 
1860) среднимъ числомъ изъ Астары выво
зилось ежегодно товаровъ въ Персію (мор-
скимъ и сухимъ путемъ) на 170,000 р., а
привозилось на 278,500 руб. Каравановъ изъ 
заграницы въ тоже 10-ти лѣтіе приходило еже- 
годйо по 77, съ 4,885 вьючн. животными.

(Каме. Кал. 1856 г., стр. 122; Чтен. въ Общ. Ист. н Древн. 
РОО. 1858 г., кв. III, стр. 108; Закавк. Очерки Гагемейстера, 

вврмянъ пут. III, 127} Влд. торг. 1851—1860).

Астрадамовка, село (помѣщ.), Симбир
ской г., Алатырскаго у., въ 60 в. къ ю.-в. 
отъ Алатыря, при р. Яклѣ. Ч. ж. 2,237 д. 
об. п., 321 дв. и еженед. базары.

Астраханская губер. занимаетъ ю.-в. 
уголъ Евр. Россіи, и съ одной стороны при
касается къ Каспійскому м. Площадь ея 
3,995^4: кв. м. (193,810 кв. вер.). Астрах, 
г. состоитъ изъ 5 уѣздовъ: Астраханскаго, 
Красноярскаго, Енотаевскаго, Черноярскаго и 
Царевскаго. Кромѣ того, въ г-іи 6 калмыцкихъ 
улусныхъ управленій (Эркетеневское, Богоцо- 
хуровское, Яндыкоикицохуровское, Хошоутов- 
ское, Харахусо-Эрденевское и Малодербетов- 
ское), которыя по правамъ, какъ въ админи- 
стративномъ, такъ и въ судебномъ отношеніи, 
равняются уѣзднымъ управленіямъ. Наконецъ 
къ Астр, г., по территоріи своей, относятся 
еще земли киргизской внутренной или Букеев- 
ской орды, которая, впрочемъ, въ администра- 
тивномъ отношеніи, нисколько не подчинена 
управленію Астр. г. Вся площадь г-ніи пред
ставляетъ обширную, почти безлѣсную, по боль
шей части песчаную равнину, разрѣзываемую 
Волгою на двѣ половины: восточную или луго
вую, и западную или нагорную, получившую это 
названіе отъ праваго, нагорнаго берега Волги. 
Первая извѣстна также подъ именемъ Ногай
ской, а вторая Крымской. Возвышенности, 
сопровождающія правый берегъ Волги иъ Са
ратовской г. и достигающія тамъ, какъ напр, 
у Царицына, 280 ф. выс., въ Астраханской
г. сильно понижаются, такъ что въ Черно- 
ярскомъ у. онѣ имѣютъ отъ 40 до 90 ф., а 
за Енотаевскомъ къ морю смѣшиваются съ 
буграми степи. Возвышенности прорѣзаны бал
ками; выше Енотаевска поросли тополемъ и 
тальникомъ, ниже, вмѣстѣ съ буграми степи, 
весьма бѣдны растительностью. Отъ этихъ 
волжскихъ возвышенностей на с.-з. въЧерно- 
ярскомъ у. отдѣляются холмы или хамуры, 
извѣстные подъ именемъ Эргени (Иргени, Сар- 
пинскіе), простирающіеся по границѣ Астра- 
хан. г. и зем. Дон. Войс., на иротяженіи 300 
вер. дл. отъ с. къ ю. Холмы Эргени мѣстами 
богаты хорошими пастбищами и перерѣзы- 
ваются множествомъ балокъ, по которымъ вес
ною текутъ ручьи, впадающіе въСарпу, Ма- 
нычь и небольш. озера. Далѣе, къ ю. въ Астрах, 
у. идетъ, на протяж. 70 в., возвышенность Да- 
банъ, которая въ с.-з. части представляетъ 
рядъ холмовъ (бёёреки), а къ ю. сглаживается 
въ Кумской степи. Луговая, т. е. лѣвая сто
рона Волги совершенно лишена подобныхъ 
кряжей. Тамъ, со всего пространства степи, по
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днимаются только нѣскоіько уединенныхъ хол
мовъ, не имѣющихъ между собою никакой связи. 
Замѣчательнѣйшіе изъ нихъ: Большой Богдо 
(524 ф.), Малый Богдо (96 ф.) и Чапчачи. 
Кромѣ того, по степи разбросаны бугры, со- 
стоящіе изъ глинистой почвы. Геогностиче- 
скій составъ Астрахан. губ. однообразенъ. 
Почти вся поверхность ея состоитъ изъ гли
ны, перемѣшанной съ сыпучими песками, со
лончаками, наноснымъ иломъ и раковинами, 
живущими и донынѣ въ Касиійскомъ бассейнѣ, 
такъ что 'Всѣ эти образованія относятся къ 
верхнему или новѣйшему ярусу третичной фор- 
маціи (плейостоденъ). Почва пропитана солью, 
потому что вся площадь губерніи, въ неотда
ленную геологическую эпоху, была эШѳ мор- 
скимъ дномъ. Только въ отдѣльныхъ возвы- 
шенностяхъ или холмахъ луговой стороны 
являются твердыя горныя породы болѣедрев* 
нихъ формацій, а именно пермский и тріа- 
соѳой, являющейся съ ея характеристическими 
окаменѣлостями (Ammonites bogdoanus и 
пр.) въ горѣ Богдо'. Сѣвериая часть г-иіи, 
т. е. уѣзды Царевскій и Черноярскіи, имѣетъ 
почву менѣе солоноватую; по мнѣнію Бэра, 
частицы соли унесены стоками воды въ соля- 
ныя озера южной части г-ніи и въ Каспіи- 
ское море. Черноярскій у. имѣетъ въ восточ
ной части почву иловато-глинистую, въ запад
ной песчано-глинистую; Царевскій— преиму
щественно солонцеватую съ супесью и хря- 
щеватымъ грунтомъ. Эти уѣзды имѣютъ хо- 
рошія пастбища, и даже, по рѣчнымъ разли- 
вамъ, дровяной Лѣсъ, какъ напр. Царевскій у. 
вдоль лѣв. б. Ахтубы и въ пространств ̂  между 
Ахтубою и Волгою. Отъ лѣваго б. Ахтубы къ 
Рынъ-пескамъ тянется полоса темно-сѣрой, гли
нистой рочвы, покрытой солончаками, грязями 
или хаками и соляными озерами. Вся песча
ная полоса, прилегающая къ^Саспійскому морю, 
покрыта сплошными лѣсами камышей, группами 
соляныхъ озеръ, буграми, лишенными хорошей 
растительности. Между Астраханью и Ено- 
таевскомъ степь состоитъ изъ сыпучихъ пере- 
носныхъ песковъ, далѣе же къ з. къ р. Ма- 
нычу и зем. Дон. Войс. преобладаетъ, пере- 
мѣшанная съ пескомъ, глинистая почва, кото
рая мѣстами производить хорошія травы. Ка- 
спійское м., прилегая къ губерніиболѣе чѣмъ 
на 500 в., привлекаете какъ по обилію своему 
всякаго рода рыбою, такъ и по удобствамъ 
морскаго сообщенія съ Закавказьемъ и Пер- 
сіею, къ берегамъ своимъ жителей не только 
Астраханской, но и другихъ губерній. Волга 
протекаетъ въ предѣлахъ губерніи до 700 в.,

изъ коихъ до 150 в. по границ* Астрах, 
г-ніи съ Саратовскою. Передъ впаденіемъ своимъ 
ъъ Каспійск. м. она дробится на множество 
рукавовъ и образуетъ обширную дельту, пред
ставляющую цѣлый лабиринтъ острововъ и бу- 
гровъ. На всемъ протяженіи отъ границы г-ніи 
до Астрахани, Волга представляетъ мало пре- 
препятствій чрезвычайно развитому здѣсь су
доходству. На ней раскинуто много острововъ, 
поросшихъ камышемъ, тальникомъ и осоко- 
ремъ, и имѣющихъ хорошія пастбища. За 
Астраханью на Волгѣ появляются отмели, 
препятствующія судоходству. Главнѣйшій изъ 
рукавовъ Волги есть Ахтуба, отделяющаяся 
отъ Волги съ лѣвой стороны и текущая парал
лельно съ нею на протяжевіи почти 600 в. 
Остальныхъ 70; значительн&йшіе Вузань и 
Валда. Ниже Астр, судоходство производится 
преимущественно по рук. Бахшемпру и Басаргщ 
прочіе же служатъ только для мѣстнаго сооб- 
щенія и для устройства рыболовныхъ ватагъ; 
въ новѣйшее время прокладывается новый фар- 
ватеръ по рук. Еамызяку. Остальные рѣки 
незначительны. Вообще Астрах, губ. бѣдна 
текучими водами. Ваамѣнъ того, Астрахан. 
степи богаты прѣе.ною водою, залегающею на 
глубинѣ отъ 1 и болѣе арш., гдѣ она, про
сачиваясь вь пескѣ, скопляется вь досаточ- 
номъ количествѣ на глинистомъ нластѣ. Этимъ 
пользуются кочевники, и для водопоя своихъ 
стадъ дѣлаютъ копани (худукп). Озеръ въгу- 
берніи множество; по свойству въ нихъ со
держащейся воды, они раздѣляются на прѣсно- 
водныя, соленыя и горькосоленыя; соленыя 
самыя многочисленныя. Изъ прѣсноводныхъ 
замѣчательны озера, изъ коихъ состоитъ те
чете pp. Маныча и Сарпы. Число соляныхъ 
озеръ ежегодно возрастаетъ, ихъ насчитывают 
болѣе 700; они раскинуты пренм ущеетвеняо 
по всему морскому прибрежью въ Краснояр- 
скомъ и Астраханскомъ у. Къ разработывае- 
мымъ принадлежать: въ Царевскомъ у. Эл- 
тонъ, въ Астраханскомъ 11 оз., въКраснояр- 
скомъ 22 оз.; въ Черноярскомъ разработывае- 
мое съ 1861 Баскунчатское. Соли добывалось 
ежегодно съ 1850 до 1859 до 9,000,000 
пудовъ, изъ коихъ одинъ Элтонъ доставляетъ
6,780,000. Къ веразработываемымъ принадле
жало * 100 озеръ: въ Астраханскомъ 38, въ 
Красноярскомъ 49, въ Енотаевскомъ 13. Горъ-
косоленыя озера преимущественно лежать въ
Царевскомъ у., изъ нихъ замечательны: Го
лый Жимат, Безъимепное и Красное-гусипое. 
Изъ произведеній ископаемаго царства, кромѣ 
самосадоч. соли, въ Астрах, губ. есть камен-
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ная соль въ торѣ Чапча-чи. Гипсъ залегаетъ 
на нѣкоторой глубинѣ въ почвѣ и служитъ 
основатель почти всѣхъ холмовъ луговой 
стороны. Жерновный казгень и лещадникъ ло
мается въ Богдо и Эргени. Климатъ Астрах, г-іи 
континентальный и имѣетъ сходство съ клпма- 
томъ внутр. Азіи. Сред, темпер. 7 °6 1 'Р ., темпер, 
тепл, мѣсяца -j-20°22 , холоднѣйшаго— 5°75. 
Волга въ Астр, вскрывается средн. числ. 15 
марта, замерзаетъ 29 ноябр., сіѣд. остается 
покрытою льдомъ сред. чпсл. 106 дней. Флора 
Астрах, г-іи довольно рѣзгсо отличается отъ 
флоры другпхъ частей Евр. Россіи и характери
зуется многочисленными- степными растеніями 
средней А зіег (арало-каспійской низменности), 
какъ напр, породами астрагаловъ и въ осо
бенности галофнтамп, т. е. растеніями соле
ной почвы, принадлежащими преимущественно 
къ семейству солянковыхъ (Salsolaceae). Во
обще степная поверхность губерніи носитъ 
на себѣ типъ арало-каспійской низменности и 
ничѣмъ не отличается отъ низменныхъ степей 
внутренней Азіи. Поставленная притомъ у 
самаго входа въ Европу изъ Азіи, непосред
ственно впереди промежутка, раздѣляющаго 
южную оконечность Уральскаго хр. отъ Каспій- 
скаго м., Астрах, г-ія была любимымъ вре- 
меннымъ пристанищемъ всѣхъ кочевниковъ, 
стремившихся изъ внутренней Азіи на отда
ленный заяадъ, въ Европу, въ замѣчательную 
историческую эпоху великаго ігереселенія на
родовъ. Находя здѣсь родныя условія степной 
природы, и, рядомъ съ безплодными, но полез
ными для скота, солонцами, богатыя и при- 
вольныя приволжскія пастбища, племена ко
чевниковъ оставили здѣсь слѣды болѣе или 
менѣе долговременнаго своего пребыванія въ 
многочисленных!, курганахъ и развалинахъ. 
Такимъ образомъ, съ самаго начала нашей эры, 
на степяхъ Астраханской губ. одни кочевые 
народы смѣнялись другими. Въ I  и II  в. 
являются здѣсъ Аланы, за ними въ III в. 
Хазары, образоваЬшіе обширное царство отъ 
Каспійскаго моря до Оки, и имѣвшіе въ 
Астрах, г-іи осѣдлую свою столицу Атель 
или Этиль. Съ IV до IX в. черезъ Астра
хан и . губ. проходили Угры, Гупны, Обры, 
Мадьары и Болгары. Въ концѣ IX вѣка на 
низокьяхъ Волги обитали Хазары, выше 
ихъ Печенѣги. Съ X II в. начинается дви- 
женіе народовъ, наброшенныхъ на Европу 
Монголами. Сначала появляются Половцы, а 
за ними и самые Монголы или, точнѣе, на
роды восточно-туркскаго племени, предводи
мые монгольскими вождями. Разгромивъ й

покоривъ Россію, эти татары утвердились на 
Волжскоиъ низовьѣ и мало по малу перешли 
къ осѣдлости. Главнымъ центромъ могуще
ства такъ называемой Золотой орды были 
степи Астраханской губ. Здѣсь часть татаръ 
продолжала вести кочевую жизнь, но другая 
часть перешла къ осѣдлостп, основавъ города: 
Сарай (столицу Золотой орды) и Астрахань. 
Только въ ХУІ в. Іоаннъ IV, послѣ покоренія 
Казани, подчинилъ себѣ и земли, составляющія 
нынѣ Астрах, губ., и съ этого времени рус- 
скіе стали селиться въ этомъ краѣ. Сначала 
это были только ратные служилые люди, по
томъ различные бѣглецы и бродяги. Болѣе 
правильная колонизація края начинается съ 
Петра I. Но и это заселеніе не прекратило 
еще прилива кочевыхъ народовъ. Еще въ XVII, 
XVIII и до начала XIX в. сюда явились 
Калмыки, Тюркмены, Каракалпаки и Киргизы, 
до настоящаго времени сохранившіе соотвѣт- 
ствующій мѣстнымъ условіямъ Астраханск. г., 
кочевой образъ жизни. Астраханс. г. учреж
дена Петромъ I  въ 1717 г., но въ объемѣ 
нѣсколько различномъ отъ нынѣпшяго. Впо- 
слѣдствіп она была присоединяема къ Кавказ
ской обл. (1785), потомъ снова отдѣлена 
(1803). Она вошла въ нынѣшніе свои пре- 
дѣлы въ 1851, но присоединеніи къ ней 
Царевскаго у. Саратовской губ.; впрочемъ, въ 
1860 г. южная граница г-іи отнесена съ р. 
Кумы на р. Гуйдукъ, и одинъ калмыцкій улусъ 
(Больше-дербетовскій) переданъ въ вѣдѣніе 
Ставропольской г-іи. Нынѣшняя цифра на- 
селенія г-іи моасегъ быть опредѣлена только 
приблизитёльно, потому что часть населенія 
состоитъ изъ кочевниковъ. Кочевниковъ въ 
г-ніи считалось въ I8 6 0  до 103,000 д. об. п., 
а съ внутреннею киргизскою (Букеевскою) ор
дою 203,000 д.об.п. Осѣдлыхъ въ 1860 г. было 
271,996 д. об. п.' (138,442 м. п.). Всего
475,000, а на кв. милю около 140 человѣкъ, 
Изъ осѣдл. жит. въ 1860 г. было: дворянъ и 
чинов. 2 ,885 д. об. п., правосл. духовенства 
1,658 об. п., купцовъ 6,165 об. д. (3 ,019 
м. п.), мѣщанъ и цеховыхъ 24,262 об. п. 
(12,007 м. п.), крестьянъ: государств. 177,963 
об. п. (88,997 м. п.), удѣльныхъ 2,037 об. п., 
вышедш. изъ крѣп. завис. 12,427 об. п. (5 ,990 
м. п.); воен. вѣд.: регулярныхъ 7,011 об. п., 
иррегулярныхъ 11,125 об. п., отпускныхъ, от- 
ставныхъ и пр. 6 ,725 д. об. п. Кромѣ велико- 
россіянъ и малороссіянъ, въ Астрах, губ. 
обитаютъ: 1) Юршовскіе татары  ̂ въ числѣ
9,000 д. об. п., представляющіе остатки Зо
лотой орды; они живутъ осѣдло въ 15 селе-
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ніяхъ. Земли у нихъ 80,000 дес. 2) Кунд- 
ровскіе татары — древніе кочевники Крымской 
стороны — живутъ въ числѣ до 12,000 д. 
об. п. въ сс. Сеитовкѣ и Хожетоевкѣ, лѣтомъ 
кочуютъ по лѣв. б. Ахтубы; земли у нихъ
520.000 дес. 3) Татары Бухарскаго, Гилян- 
екаго и Агржанскаго дворовъ. въ чпслѣ 1,800
д. об. п., живутъ въ самой Астрахани съ 
XYII в. и съ 1836 г. уравнены въ правахъ 
съ русскими подданными. 4) Каракалпаки, 
явившіеся въ Вукеевскую орду въ 1817 г., 
кочуютъ въ числѣ 150 д. об. п. окою Чер
наго яра и на земляхъ Кундровцевъ. 5) Турк- 
мены, пришедшіе въ 1815 г. съ Мангышлака, 
кочуютъ на земляхъ Кундровцевъ. 6) Киргизы 
Букеевской орды, кочующіе въ числѣ до
30.000 кибитокъ въ Рынъ-Пескахъ и по бе
регамъ pp. Узеней, на особыхъ земляхъ (до
5.900.000 дес.), причисляемыхъ обыкновенно 
къ Астрах, г-ніи, хотя Букеевская орда по 
управленію своему совершенно независима 
отъ Астраханс. губерніи. 7) Калмыки, явив- 
шіеся въ ХУІІ в. изъ за Алтая, теперь вла- 
дѣютъ пространствомъ въ 8 ,700,000 дес., 
кочуютъ въ числѣ до 17,564 кибитокъ или 
70,256 д. об. и. по нагорной сторонѣ Волги, 
и отчасти по луговой. 8) Армяне поселились 
въ Астрахани еще съ XY в. для торговли; 
число ихъ теперь 2,156 д. об. п. Господствую- 
щая религія осѣдл. жителей православная; ее 
исиовѣдуютъ 245,177 об. п, Церквей 110 (51 
кам., 27 въ городахъ), монастырей 5, часо- 
вень 16. Единовѣрц. 124 об. п., раскольник.
3,252 д. об. п., армяно-григоріанцевъ 2,670 
об. п., у нихъ 5 -церкв. и 1 часовня; управ
ляются своимъ епискоиомъ. Католиковъ 383 
об. ц., лютеранъ 186 об. п ., магометанъ 
32,552 об. п., буддистовъ 4 ,379 об. п. Осѣд- 
лые жители разагѣщ&шсь въ 394 поеелкахъ; 
въ нихъ 27,012 дв. Скотоводство есть глав
ный источникъ богатства и кочевыхъ и осѣд- 
лыхъ жителей. Въ 1860 году у осѣдлыхъ 
жителей было: 77,157 лошадей, 249,201 
рогатаго скота, 511,847 овецъ иростыхъ и 
1,737 тонкоруяныхъ, 41,453 свиней, 27,171 
козъ, 2,020 верблюдовъ. У калмыковъ 110,000 
лошадей, 150,000 шт. рогатаго скота, 784,908 
овецъ, 400 свиней, 17,000 козъ и 23,000 верб. 
У киргизовъ приблизительно 150,000 лошад.,
200.000 пгт. рогатаго скота, до 900,000 овецъ, 
до 20,000 козъ и до 35,000 верблюдовъ. 
Лошади калмыцкія и киргизскія малорослы, 
но сильны и легки. Лучшія овцы (съ кур
дюками) у киргизовъ; съ шерстью, впрочемъ, 
грубою ц жесткою, Козц киргизовъ почи

таются кашемирской и тибетской породъ; 
пухъ ихъ употребляется на изготовленіе тон- 
кихъ матерій. Скотъ преимущественно про
дается на ярмаркахъ Ханской ставки и Чер
наго яра, а также гоняется въ Ставропольскую 
и Саратовскую г. и въ зем. Войск. Донскаго. 
Ежегодно скота продается до 150,000 головъ, 
на сумму до 800,000 р. сер. Скотъ'кочевни
ковъ зимою ходить по степямъ, и, разбивъ ко
пытами снѣгъ, достаетъ скудный кормъ; слу
чается, во время гололедицъ, что скотъ, не 
имѣя силъ разбить ледяную кору, умираетъ 
съ голода. Хлѣбопагиество, за исключеніемъ 
Царевскаго и Черноярскаго уѣздовъ, такъ 
ничтожно, что хлѣба не достаетъ на пропи
танье самихъ хлѣбопашцевъ. Подъ пашнями 
въ губерніи 95,255 дес. Только въ Царев
скомъ и Черноярскомъ у. хлѣба достаетъ на 
продовольствіе жителей; здѣсь преимущественно 
сѣется пшеница, рожь, просо и ячмень. Си
стема хозяйства залежная. Земли не удобри- 
ваются, и навозъ употребляется на топливо. 
Въ Астрах, и Краснояр. у. вовсе нѣтъ хлѣ- 
бопашества, въ Енотаевскомъ очень слабое. 
Хлѣбъ привозится съ верховыхъ губерній по 
Волгѣ и сухопутно изъ зем. Войск. Донскаго. 
Садоводство и разведете винограднитвъ до
вольно развито. Садоводство водворилось въ 
Астр. г. еще въ нач. XYII в. и при ц. Алек- 
сѣѣ Михайловичѣ здѣсь уже былъ разведенъ 
обширный садъ Ботманомъ на Черепаховомъ 
острову, а при Петрѣ I  учреждена контора 
садоводства. Сады и виноградники группируются 
преимущественно около Астрахани и Краснаго 
яра, жители котораго считаются лучшими садо
водами.. Земли подъ садами и виноградниками 
1,667 дес.; фрукты и виноградъ отправляются 
по Волгѣ въ верховыя губерніи. Изъ вино
града приготовляютъ также до 9,000 ведрь 
вина, уступающаго качествомъ крымскимъ, и 
<чихиръ>, любимый напитокъ армянъ. Шелко
водство9 о водвореніи котораго заботились такъ 
ревностно цари Алексѣй Мпхайловичъ и Петръ 
I, заведшій даже Ахтубинскій зав., весьма мало 
распространилось въ краѣ. Шелку собирается 
ежегодно отъ 10 до 15 пуд.; онъ поступаетъ 
на астраханскія заведенія, которыя дѣлаютъ 
изъ него пояса, кушаки и разныя матеріи. 
Лѣсоводство не составляетъ особаго промысла 
въ губерніи; строеваго лѣса здѣеь совсѣкънѣтъ, 
а есть только дровяной. Главныя древѳсныя 
породы: ива, осокорь, вязъ, містаяи дубъ. 
Земли подъ лѣсами состояло въ г-ніи въ 1859 г.
140,000 дес., изъ нихъ вазенныхъ 80,252 дес., 
казачьихъ до 30,000, частн.до 30,000. Красно-
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ярскій у. бѣднѣйшій. лѣсомъ. Камышъ замѣ- 
няеть въ туберніи топливо, изъ него дѣлаютъ 
хіѣвн для скота и ісроютъ имъ крыши. Строевой 
лѣсъ привозится по Волгѣ. Рыболовство со
ставляетъ самый важный промыселъ жителей; 
въ 1851 г. (по свид. Черкасова) рыболовствомъ 
и тюленьимъ боемъ занималось до 60,000 чело- 
вѣкъ, которые промышляли рыбы и тюленей до
3,000,000 иудъ, на сумму до 8,000,000 р. по 
астраханскимъ цѣнамъ. Рыба, икра, вязига и 
жиръ сбываются въ верховыхъ губерніяхъ, осо
бенно же въ Москвѣ и Петербургѣ. Тюленей 
бьется ежегодно до 150,000. Пчеловодство 
существуетъ въ ограниченномъ размѣрѣ, только 
въ сс. Внзовкѣ и Болхунахъ. Такое нераз- 
витіе выгоднаго промысла происходить отъ 
поздняго слитія Волги, затопляющей нужныя 
травы, без.іѣсность и жаркое лѣто, отъ ко
тораго цвѣты выгораютъ. Бурлачество, т. е. 
тяга судовъ бичевою вверхъ Волги, упало съ 
водвореніемъ пароходства. Въ 1851 г. бур
лачество я ъ занимались 16,140 человѣкъ, изъ 
нихъ большая часть пришлецы изъ другихъ 
губеряій. Жузуршчествомъ, т. е. работами 
на судахъ, плавающихъ по морю, въ 1851 г. 
занималось до 2,100 человѣкъ. Этимъ реме- 
слоиъ занимаются болѣе татары. Чумаче
ство развито особенно въ с. Солодникахъ; 
промыселъ этотъ выгоденъ, потому что волы, 
которые употребляются для этого, не требу- 
ютъ бодыпихъ издержекъ. Чумаки изъ Ду- 
бовки перевозятъ въ Ставрополь казенную 
аммуницію, а изъ Астрахани рыбу, икру, 
жиръ, вязигу во внутреннія губ. Разными 
ремеслами въ 1860 году занималось 3,247 
чел., изъ нихъ 1,018 мастеровъ. Заводовъ въ 
1860 г. было 87, производившихъ на 291,880 
р. сер., занимая только 501 человѣкъ рабо
чихъ. Іізъ нпхъ 3 пивоваренныхъ (93,609 р.), 
12 кирпич ныхъ (61,435 р.), 7 сал ого пенны хъ 
(43,095 р.), 14 кожевенныхъ (31,806 р.), 6 
мыловаренныхъ (19,900 р.), 32 маслобойныхъ 
(11,600 р.), 1 водочный (11,000 р.), 4 жиро- 
тоненныхъ (8,000 р.), табачный (6,035 р.), 
канатный (3,750 р.), 4 сѣрныхъ (1,250 р.), 
химпческій (250 р.), бязевый (150 $.). Тор
говля въ Астрах, губ. чрезвычайно развита. 
Торговыхъ свидѣтельствъ въ 1859 г. было 
выдано 1,284, изъ нихъ 4 иностраннымъ го
стя чъ, 9 куіщазгь 1-й гильдіи, 17 —  2-й 
гпльдіи, 755 — 3-й гильдіи, 65 крестьянамъ 
и 434 приказчикамъ. Внутренняя торговля 
губсрыіи сосредоточивается на 30 ярмаркахъ. 
Главный привозъ на нихъ составляютъ овечья 
шерсть, кожи, разныя сельскія дроизведенія,

но важнѣе всего — пригонъ лошадей и скота 
разнаго рода изъ калмыцкихъ и киргизскихъ 
степей. Оборотъ ярмарокъ весьма высокъ. 
Главныя привозныя статьи вь Астрах, г-нію 
изъ другихъ составляютъ хлѣбъ, вино, ленъ, 
пенька, дрова, строевой лѣсъ, металлическія 
издѣлія, деревянная и глиняная посуда, чай, 
сахаръ и кофе, разная рухлядь и т. п. Вы
возится же рыба въ разныхъ видахъ, жиръ 
рыбій, икра, вязига, кожи, сало, шерсть, ко- 
зій пухъ, фрукты, виноградъ, разныя овощи 
и т. п., выгоняется скотъ, лошади и овцы. 
О торговлѣ см. Астраханьу Волга и Kàcniu- 
ское море.

(Гмелина пут., почти вѳоь т. II; Паласа пут. Ill, ч. 2-я, ст. 
114-196; Pallas 2-d Yoy. I, 234-332; Talk Topogr. Beitr. Bd. I; 
Georgi R. II, 781, etc.; Güldenstädt В., T. I; Рычкова введ. къ 
астр, топогр. 1774 ; Равпнскаго оп. Астрах, и Кавказ, г. 1803; 
Erdmann Beitr. 1822, H. I, В. II; Erdmann Reise im Inn. v. 
Russ. 1823, В. II ; Zwick R. v. Sarepta z. d. Kalmücken 1827; 
Potocky Voy. d. les Steps d’Astrakh. ed. Klaproth. 1829; Eichwald 
R. z. d. Kasp. M.; Вѳ<і>едьева Волж. калм , 1836; Рыбушкивъ, ст. 
оп. Астр. r. 1836; Müller Wolga 1839, p. 317—679; G. Rose R. 
II, 293—346; Goebel R. I, 156, II, 353; Арсеньевъ, ст. оч. Россіи, 
1848; Мурчассона геол. Рос., т. I; Stuckenberg Hydr. V-, Михай
лова хоз. ст. оп. Астр, г. 1851; В. ст. Безноспкова Астрах, г., 
1852; Ер-на Астр, в Астрах, г., 1852; Небольсина Волж. низов., 
1852; Судох. дор. 1854, ч. I; обозр. вн. торг. за 1854; ст. табл. 
1856; Штукевбергъ, оп. Астр, г., 1857; Веселовскаго клим. Рос- 
сіп, прил. 154 и др.; Бэръ, рыболовство въ Росс. 1860 — 1861; 
Bär Kaspische Studien, 1854—1860; Городе, посел. I, 1860, стр. 
55—94 ; Спис. насел, м. Астрах, г., 1861; В. Г. 0. 1851, ч. II, 
геогр. 1—26 (Кожевникова произв. Каспійск. и. и уст. Волги); 
этногр. стр. 1—30 (.Небольсина инородцы); см. 50 (бурлачество); 
1852, IV, 1-34, 83-113; 1854, X, 121 (Автономова пут. зап.)-, 
1857, XX, см. 25 (калмыки); 1859, XXVII, 1—49 (Корнилова 
зам. объ Астрах, г.); Ж. M. В. Д. 1832, кн. 1-я, ст. 17 (рыбн. 
пр.); 1833, кн. 2, стр. 137 (ст. об. г.); 1834, XIII, 220, XIV, 195 
(НвФедьева Волж. калм.); 1836, XX, 273 (ст. зап.), XXI, 331 
(гор.), XXII, 408 (ст. зап.); 1837, XXIV, см. 123 (Ахт. разв. ), 
XXV, 337 (шелковод.), XXVI, 354 (со*, оз.); 1839, XXXIII, 314 
(стат. зап.); 1841, XLII, 78 (древ, зд.); 1848, XXIV, 57, 206, 
321 (Богдо и Баскунч. оз.); 1852, XXXVIII, XXXIX (on. Волж. 
низ.); 1857, XXIII, см. 8 (судостр.); 1858, XXVIII, 95 (рыбол.), 
см. 13 (степи); 1859, XXV, см. 19 (земл. и скотов. Енот. у); 
Ж. М. Г. И. 184-2, IV, см. 103 (сельс. хоз. Краснояр. у.); 1845, 
XVI, 144 (разв. таб.); 1848, XXIX, 212 (калм. ст.); 1851, ХЪУП 
(Михайлова хоз. оп. Астр, г.); 1859, LXX, LXXI (Касиійск. 
рыболов., Черкасова Астрах, г.); 1860, LXXIII, камер, н., 224 
(торг. вн. кирг. op.); 1861, LXXVI, см. 1 (Лѣса); камер. 67 
(Костенкова Кумо-маныч. низ.), 82 (оч. Маныча); Ж. М. Н. Пр. 
1842, N 34 (эпарх.); 1845, N 120 (сол. грязи); 1850, N 65 (Са
рай j, N 68 (Зол. орда); Г. Ж. 1847, I (стат. Гельмерсена, Астр, 
степь), 1852, N 3, ст. 360 (Эітонс. оз.); 1855, ч. 1, стр. 145 
(селитр, зав.); 1857, т. 2; 1858, т. 1  и 3 (сол. оз.)-. Землед. 
жур. 1837, N 2; 1838, N 2, 3; 1839, N 3; 1846, N 94, 103; 1851, 
N 82; Сѣверная Пчела 1845, N 120 (сол. грязи); 1847, N 46 
(мочаги); 1844, N 97 (климатъ), N 108, 198; 1846 г., N 80—81 
(калмыки); 1847, N 58 (Сарай); 1848. N 26-31, 243; 1849, 
N 255-260; 1840, N 46, 129; 1845, N І20 ; 1850, N 139-140- 
Сиб. вѣд. 1840, N 37 (стат.); 1842, N 255 (шелков.); 1850, 
N 50 (ткиен.); 1852, N 203 (киргиз.); 1853, N 123 (обыч.); 
1856, N 254 (ледъ); 1858, N 214 (о судоходномъ пути); Ком
мерч. газета 1837, N 64, 123-126; 1834, N 47; 1835, N 31, 34, 
43; 1851, N 137; 1833, N 52; 1840, N 25; Библіот. для чтеиія, 
1837, т. XX, 57-92; Русскій Вѣстн. 1841, N 1 (рыболов.); 
Сѣвер. архивъ 1825, N 17; Астрахан. губ. вѣд. 1838, N 21—22 
(народн. образ.), 32—33 (климатъ), 36 (естест. произв.), 37— 
38 (шелковод. ); 1840 г., N 21, 22 (индѣйцы), 24—26 (астрахан. 
казач. войс. ) ; 1843, N 35 (туркменцы, Іомуды ) ; 1844, N 43 
(алфавит, указат. селъ, дерев, и т. п.) ; 184‘5, N 45 (скотов.); 
1846, N 21—37 (Астраі. г. h 1847, N 1-2  (мочаги); 1850, N 10 
(Волга), 34 (хлѣбоп.), 40 (вол. о-ва), 33 (татары), 17—18 (ар
мяне)̂  47 (ярмарки), 48 (Фабрики и заводы); 1851,N2 (пчело
вод. ), 3 (бой тюл. ), 5 (чумачес. ), 7 (бурлачес. ), 8 (музуры), 15 
(жиротопл.), 17 (перелетъ птицъ), 19 (садовод.), 48—52 (ино
родцы); 1852, N 9—15 (Астр. Благов, мон.), N 32 (каракалп.), 
43-44 (туркмены), 47 (астр, армяне); 1853, N10 (ходъ рыбы), 
N 13 (повѣрья и предразс.), N 27, 28 (.обычаи присвадьбѣ), 14, 
15, 29 и дал, (Разинъ), 34 (калмыки), 40 (Волга), 42 (пароход
ство); 1854, N 38—52 (рыб. и тюл. пром.); 1855, N  22, 45, 51
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(кирг. ст.) N 48 (сол. оз. ) ï 1856, N 23 (тоже), 39 (Волга); 
1857, N 26—28 (Астрах, степи), 39 (солян. промыс.), 1 (о 
судостр. а моревл.), 4—7 (вывод, изъ метеор, жур.), 37 (исто- 
ричсс. взглядъ на край), X 40—42 (шелковод.), N 48 (Ахтуба)*, 
1838,N 1—5 (мореходе.), N 6 (Элтонъ), N 11 (рыболов.), N 14— 
20 (торговля); 1859, N 33 (Волга); I860, N 15 (седьс. училища), 
N 34 (садовод.), N 43 (инородцы); Русскій Дпевникъ 1859, N 106 
—108 (ст. оп. Астрах, г.); Peternmnn, Mitth. 1858, p. 93—134 
(Bergsträsser Salzseen d. Gouv. Astrachan), p. 32 (Meyerson 
Physik geogr. v. Astrachan u. Umgeb.); Москватянанъ 1854, N 1, 
см. 17 (Хоіііаутовск. улусъ); Bull, de PAcad, IX, N 214 (Eichwald 
Bogdo), Bull. hist. phil. У1, N 137 (.Koppen Astrakh. gouv.).

Астраханское казачье войско.
Подъ этимъ именемъ разумѣются казаки, по
селенные въ Астраханскомъ у . , Красномъ 
Ярѣ, Енотаевскомъ у. и Черномъ Ярѣ (Астрах,
г.) и въ г. Саратовѣ, Камышинѣ, Царидынѣ 
и уѣздѣ его (Саратов, г.). Военныя поселе- 
вія въ Астр, краѣ начали возникать съ 1627 
года. Въ 1730 г. учреждено Волжское казач. 
войско въ станицахъ: Средней, Дубовской, 
Волжской, Балыклейской, Еоровайской и Ан- 
типовской. Въ 1737 г., для защиты калмыц- 
кихъ улусовъ отъ набѣговъ Каракалпаковъ, об
разована команда въ 300 человѣкъ крещеныхъ 
Калмыковъ и русскихъ служилыхъ. Въ 1750г. 
команда эта названа Астрах, казачьимъ пол- 
комъ. До 1757 г. команда помѣщалась въ г. 
Астрахани, но въ 1757 г. казаки выселены 
за 4 в. отъ города на Казачій эрикъ, и 
станица назвалась Казачебугровскою. Съ 1764
г. устроены другія станицы. Въ 1784 г. къ 
Астр, войску присоединена команда Енотаев- 
ская, въ 1786 г. Красноярская и Чернояр- 
ская, въ 1801 Саратовская, Камышинская 
и Царицынская. Въ 1806 г. войско раздѣ- 
лено на три полка; нынѣ оно находится въ 
вѣдѣніи особаго наказнаго атамана изъ гене
раловъ арміи. Казаки содержать кордоны по 
Ахтубинекой линіи, посты въ Букеевской и 
Калмыцкой степяхъ, на рыбныхъ ловляхъ и 
соляныхъ иромыелахъ. Въ свободное время 
занимаются хлѣбвпашеетвомъ,. рыболовствомъ, 
скотоводствомъ, чумачествомъ, ' торговлею и 
разными промыслами. Земли имъ въ 1850 г. 
принадлежало 293,276 дес., изъ нихъ 155,310 
дес. удобной; она расположена преимущественно 
по луговой сторонѣ отъ Астрахани до Саратова 
верстъ на 700 между каз. и помѣщ. землями. 
Въ 1860 г. казаковъ было 19,128 д. об. п., 
изъ нихъ 11,157 въ Астрах, г. и 7,577 д. об. 
п. въ Саратовской. Всѣ они православные, 
кромѣ 260 раекольниковъ и 54 магометанъ. 
Лошадей у нихъ было 13,925 (въ Сарат. 
1 ,518 ), рогат, скота 18,144 (въ Сарат. 
5,367), овецъ 24,889 (въ Сарат. 10,575), 
свиней 1,460, козъ 2,436 и верблюдовъ 69. 
Заводовъ въ войскѣ было въ Астрах, г. 170 
жиротопенныхъ, на которыхъ работало 3,615

человѣкъ, - жира получено 54,500 пудъ на
87,200 р. и въ Саратов, г. 4 маслобойные, 
на которыхъ выдѣлано масла на 3,025 р. сер. 
Ра£ными ремеслами въ 1860 г. занималось 
298 человѣкъ. Торгов, капиталовъ въ 1860
г. объявлено 49.

(Астр. г. вѣд., 1840 N 24—26, 1850 N 1 1—12; В. Ст. Астр, 
г., при лож., стр. 13—23; Небольсииъ Волж. Низовы, стр. 25).

Астрахань, губ. г-дъ Астраханской
губерніи.

I. Г-дъ, подъ 46°4 ' с. ш. и 6 5°42 'в . д., на 
л. б. Волги, ниже отдѣленія отъ нея р. Балды, на 
буграхъ, между которыми протекаютъ pp. Ку- 
тумъ (соединенная съ Волгою Варваціевымъ 
каналомъ), Скаржинка, Царевка и Луковка. 
Кремль и лучшая часть города расположены 
на Заячьемъ или Кремлевскомъ бугрѣ, возвы
шающемся надъ Волгою въ 50 ф., частя же 
Казанская, Рождественская и предмѣстья го
рода Солдатская слоб., Янгурчевское, Паро- 
бичевское, Кріуша (гдѣ лучшіе сады), Ар
мянская сл., Татарская, Безродная, Тереби- 
ловка, Зацаревка и др., расположены по бе
регамъ рѣчекъ и по буграмъ Ильинскому, 
Киселеву, Парабичеву, Казачьему, Голодному 
и др. Окрестности города бугристы, мѣстами 
покрыты болотами и озерами, почему климатъ 
здѣсь дѣлается лѣтомъ вреднымъ для здо
ровья. Полагаютъ, что на мѣстѣ Асір. въ 
Ш  в. находился Атель или Итилъ, древняя 
столица Хозаровъ. Въ исходѣ УІ в. на устьѣ 
Волги появляется городъ Балангіаръ, который 
въ IX в. уже исчезаеть, и наконецъ въ концѣ 
XIII в. монголы построили городъ Цытра- 
хань, сдѣлавшійся въ XIV в. стозицею цар
ства. Во всякомъ случаѣ нынѣіпняя Астра
хань стоить не на ст&ромъ мѣстѣ. Годъ ие- 
ренесенія ея на нынѣмшее мѣсто щщяовѣщо 
неизвѣстень. Старая Астрахань находилась 
въ 8 вер. выше нынѣшняго мѣсва на <Ша- 
реномъ бугрѣ>, на пр. стор. Волги. Назв. Астр, 
нѣкоторые производягъ отъ Асъ и Тархань, 
что значить вольный городъ. Татары называли 
его Хаджи-тархань или Адяшъ-тархань, 
Въ X III в. въ нашихъ лѣтописяхъ Астрахань 
называется Хозитаракань, а у грузинцевъ из- 
вѣстна подъ именемъ Хозарь. Первое описа- 
ніе Астр, относится къ 1473 г., и прннадхе^ 
жигъ венеціанскому послу Контарини. Въ это 
время городъ былъ бѣденъ, состоялъ язь худо 
огороженныхъ землянокъ, и татарскіе ханы 
пріѣзжали сюда только на лѣтніе мѣсяцы. 
Въ Астр, существовала славная ярмарка, на 
которую привозились товары изъ Венеціи въ 
Тану. Въ 1851 г., послѣ покоренія Казани
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Іоанноміъ'Гроёнымъ, Астрах, ханъ Ямгурчей 
добровольна вступилъ въ подданство царя. Но 
скоро онъ измѣнилъ своей присягѣ, и Іоаннъ 
послалъ 30,000 войска, для усмиренія Астр., 
подъ предводительствомъ воеводъ Шемякина« 
Пронскаго, Головина, Вяземскаго, я Ширяя- 
Кобякова; Астрахань была взята въ 1554 г., 
но скоро снова выпгла изъ повиновенія и 
была окончательно присоединена къ Россіи 
только въ 1557,— обнесена земляною насыпью 
и палисадомъ, и снабжена гарнизономъ изъ 
стрѣльцовъ. Въ 1564 турецкій султанъ Се- 
лимъ, вспомоществуемый Крымскимъ ханомъ, 
совершилъ походъ въ Астрахань, черезъ Донъ, 
на Качалинскую станицу, откуда онъ хотѣлъ 
прорыть каналъ къ Волгѣ, но все предпріятіе 
это не удалось. Турки и татары принуждены 
были отступить отъ Астрахани черезъ Кум- 
скія степи, гдѣ погибло почти все ихъ войско. 
Въ 1582 г. Ѳеодоръ Іоанновичъ построилъ въ 
Астрахани кремль н обнесъ его стѣною съ8 
большими башнями. Въ 1605 и 1606 гг., во 
время самозванца, Астрахань была взята и 
разграблена Донскими и  Терскими казаками. 
Въ 1608 г. атаманъ баруцкій съ Маріею 
Мншпекъ осаждалъ Астрахань, но былъ отра- 
женъ воеводою Головиными Въ 1660 Астра
хань пострадала отъ двухъ сильныхъ земле- 
трясеній и отъ нашествія татаръ, которые 
были отражены военною хитростью воеводы 
Прозоровскаго. Въ 1665 г. явился въ первый 
разъ подъ стѣнами Астрахани Стенька Ра- 
зинъ съ своею вольницею, но на этотъ разъ 
не причинилъ вреда городу. Въ 1667 г. Ра
зинь взялъ Астр., при помощи жителей, убилъ 
Прозоровскаго, разграбилъ и сжегъ городъ, и 
ушелъ въ Симбирскъ, поставивъ въ Астр, отъ 
себя начальниковъ, которые въ 1671г. убили 
здѣсь митрополита Іосифа. Въ томъ же году 
бояринъ Ив. Богдановичъ Милославскій осво- 
бодилъ городъ отъ мятежниковъ. Въ 1692 г. 
по 1694 г. въ Астрахани свирѣпствовала мо- 
рбвая язва, истребившая до 15,000 человѣкъ. 
1705 г. памятенъ для Астрахани, возмуще- 
ніемъ стрѣльцовъ, подстрекаемыхъ Рувимомъ, 
архимащфитомъ Вознесенскаго мон.; фельд
маршалъ Шереметевъ усмирилъ бунтующихъ. 
Въ 1708 г., при первомъ раздѣленіи Россіи 
на 8 губерній, Астрахань приписана къ Ка
занской. Въ 1709 г. городъ почти совершен
но выгорѣлъ. Въ 1717 г. Астр, назначена 
губернскпмъ городомъ Астраханской г. и въ 
1722 была посѣщена въ первый разъ Пе- 
тромъ I, проѣзжавшимъ на Терекъ. Въ 1785 
г, Астрахань назначена областнымъ городомъ

Кавказскаго намѣстничества, въ 1802 г. изъ 
областнаго города переименована въ губерн
ски. Въ 1860 году наличное число жителей 
въ Астрахани было 44,587 д. об. п. (купцовъ 
356, мѣщанъ и цехов. 16,196, армянъ 2,156). 
По исповѣданіямъ: 87 единовѣр., 408 рас- 
кольниковъ. 2,566 григоріанц., 363 католик., 
180 протест., 322 евреевъ, 2 ,712 магометан., 
228 буддистовъ и ламаитовъ; всѣ остальные 
правосл. исповѣд. Церквей правосл. 19, соборъ 
во имя Успенія Вож. Матери; въ придѣлѣ 
покоится тѣло митрополита Іосифа. Монасты
рей собственно вь городѣ 3: Цреоб^аженскій, 
ПредшеченсгМ муж. и Благовѣщенскій жен.; 
вблизи города находится Валдгтскій муж. 
Церквей григоріаяскихъ 5, католич. костелъ, 
протестанскихъ 1, магометан, мечетей 7. До
мовъ 4 ,290 (434 камен.), нежилыхъ зданій 
946, театръ 1, улицъ и переулковъ 146, пло
щадей 9. Учебныя заведенія: гимназія, уѣзд- 
ное и приходское уч., училище садоводства, 
институтъ для дѣвицъ, семинарія, уѣздное и 
приходское уч. для духовныхъ. Въ городѣ 2 
типографіи, публичная библіотека, 2 гостн- 
ныхъ двора: русскій и армянскій, больница 
приказа общ. призрѣнія, домъ умалишенныхъ, 
больница Сапожникова, 2 богадѣльни: приказа 
общ. призрѣнія и варваціева. Изъ строенійвъ 
городѣ замѣчателенъ кремль; онъ начатъ при 
ц. Ѳеодорѣ Іоанновичѣ въ 1582 г. и конченъ 
1692; матеріады для его постройки брались 
изъ ханскаго зймка и мечети, находившихся 
въ нынѣшнемъ Селитряномъ городкѣ. Бѣлый 
городъ, примыкавшій къ кремлю съ восточ. 
стороны, почти весь разобранъ на постройки. 
Портъ и адмиралтейство находятся на лѣв.
б. Волги, противъ Песчанаго о-ва; портъ основ, 
въ 1722 г. Петромъ I. Адмиралтейство, по 
случаю измѣненія береговъ Волги, переноси
лось три раза: до 1815г. было на томъ мѣстѣ, 
которое и теперь называется Старымъ адми- 
ралтействомъ, съ 1815 до 1824 на Царевѣ 
протокѣ, а съ 1824 на косѣ близъ Стараго 
адмиралтейства. При городѣ нѣтъ пристаней 
искусственныхъ, а суда становятся вдоль бе
рега, и нѣкоторыя только помѣщаются въ 
портовомъ затонѣ. Земли городской 4 ,744  дес. 
Доходы г-да въ 1858 г. были 133,022 р. 
(съ город, имуществъ и оброчн. статей 37,903 р., 
съ владѣльц. недвижимая имущ. 16,493 р., 
съ промышленниковъ 18,329 р., налоги кос
венные 49,868 р. сер., доходы вспомогат. и слу
чайные 1,074 р. сер., чрезвычайные 9,353 р.). 
Капиталъ неприкосновенный 19,456 р. Фабр, 
и зав. I8 6 0  г.: 1 табачщщ зд 2 ,000 р,
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сер.,~6 хлопчатой бумаги на 5,250 р., 1 бязе
вая на 150 р., 8 кирпичныхъ зав. на 35,735 р.,
5 свѣчносальныхъ на 12,495 р., 4 мылова- 
ренныхъ на 18,100 р., 2 воскосвѣчныхъ на 
3,440 р., 12 кожевенныхъ на 32,038 р., 1 
канатный на 3,750 р. и 1 химическій на
1,500 р. сер.; всего на 114,448 р. сер.; ра
бочихъ при фабрикахъ 216 человѣкъ. Реме- 
сленниковъ въ 1860 г. 3,035 человѣкъ. Са- 
довъ въ городѣ до 80; есть школа садовод
ства. Сады, виноградники и огороды большею 
частію по буграмъ, въ окрестностяхъ города; 
изъ нихъ замѣчательные кривушинскіе, татар- 
скіе и казенные съ аптекарскииъ садомъ. 
Астрахань весьма важна въ торговомъ отно- 
шеніи. Заграничная торговля водворилась здѣсь 
еще съ XVI в.; но въ 1556, по свидѣтельству 
Дженкинсона, она была ничтожна и даже 20 
лѣтн. попытки англичанъ завести здѣсь тор
говлю съ Бухарою не увѣнчались успѣхомъ. 
Царь Алексѣй Михайловичъ въ 1667 г. учре- 
дилъ Армянскую Джульфинскую коми., обя
завшуюся доставлять шелкъ изъПерсіи, и по
строилъ корабль < Орелъ >, для обезпеченія тор- 
говцевъ отъ грабежей. Въ 1616 г. таможен
ные сборы простирались на 24,649 р., а въ 
1717 г. до 45,400 р. Въ это время въ Пер- 
сію отправляли сукна, каразеи, юфть, мѣха, 
марену, сандалъ и т. п. Изъ Закавказья при
возили шелкъ и шелковыя матеріи, изъ Бу
хары и Хивы трухменскія овчинки, бязь и 
т. п. Въ дарствованіе Петра I, на Каспій- 
скомъ м. существовало 4 торговыхъ компаніи, 
изъ коихъ одна принадлежала англичанамъ. 
Въ 1762 г. при Екатеринѣ всѣ компаніи 
уничтожены и торговля объявлена свободною,, 
но она была стѣснена назначеніемъ при пор- 
тахъ Баку и Энзели опредѣленныхъ цѣнъ на 
привозимый товаръ, и во время Гмелина на
ходилась въ упадкѣ. Въ кондѣ XVIII в. тор
говля опять стала расширяться- черезъ нѣко- 
торыя льготы и права. Съ 1813 по 1826 г. 
она была въ цвѣтущемъ состояніи; нынѣ за
граничная торговля производится съПерсіею, 
черезъ Баку или Астрабадъ, съ Хивою иБ у- 
харіею черезъ Тюкъ-караганъ. Размѣры за
граничной торговли опредѣляются слѣдующими 
цифрами. Въ 10-ти лѣтней сложности, съ 1841 
по 1850 вывозилось за границу изъ Астр, 
ежегодно товаровъ на 355,500 р., привозилось 
на 600,000 р., въ 10-ти лѣтн. сложн. съ 1851 
по 1860 г. вывозилось на 329,300 р., приво
зилось на 962,500 р. Кораблей въ последнее 
10-ти лѣт. приходило въ Астр, ежегодно по 75. 
Главн, предметъ вывоза въ поел, 10-ти лѣтіе

составляли металлы и преимущественно желѣзо 
и металлическія издѣлія (всего на 216,112 р.). 
Главные предметы привоза были: шелкъ (на
327,800 р.), фрукты (на 182,700 р.) и хлоп
чатая бумага (на 143,200 р.). Но загранич
ная торговля Астр, составляетъ только ма
лую часть веѣхъ торговыхъ оборотовъ г-да. 
Несравненно важнѣе торговля Астрах, съ За- 
кавказьемъ, куда идетъ много хлѣба, привози- 
маго въ Астр, изъ верховыхъ г-ій, и также 
торговля по Волгѣ съ верховыми r-ми, куда 
изъ Астрах, доставляются всѣ произведенія 
Каспійек. рыболовства (о торговлѣ см. Еаспій- 
ское море и Волга). Всю сумму торговыхъ обо
ротовъ въ Астр, оцѣниваютъ въ 25,000,000 
руб. Въ 1860 г. выдано торговыхъ свидѣ-
тельствъ 632 , изъ нихъ 4 иностраннымъ 
гостямъ, 8 купцамъ первой гильдіи, 13 вто
рой, 248 третьей, крестьянамъ 52, и при- 
казчикамъ 307.
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1841, N 8 стр. 364—385 (путев, впеч.).

И. Астраханский уѣздъ занимаетъ ю.-з. 
часть Астраханской губерніи, лежитъ весь на 
нагорной, т. е. правой сторонѣ Волги, и при- 
легаетъ къ Касп. морю. Простр. по Швейд. 
1,171,36 кв. м. (56,675 кв. вер.). Поверх
ность есть обширная степная равнина, йю 
гдѣ только усѣянная невысокими буцрами, 
состоящими изъ степной глинистой почвы. 
Низкіе холмы, сопровождающее прав. бер. 
В^аги, въ уѣздѣ сливаются -степью. Нѣ- 
сколько возвышенная ш холмистая мѣстность 
находится въ 50 в. жъ* з. отъ Астрахани и 
извѣстна f пещьг именземъ Уту-усунь ; другая
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Дабапъ лежитъ въ 80 в. къ з. отъ Астра
хани; обѣ представляютъ рядъ бугровъ, посте- 
пенно подходящихъ къ морю. Почва уѣзда 
разнообразна: по прибрежью Каспійск. м. отъ 
Волги до Курочкинской ст. иловато-глинистая, 
далѣе до Васинской глинисто-солонцоватая, 
отъ Басинской до Гуйдукской глинисто-песча
ная; вся западная часть состоитъ также изъ 
глины съ пескомъ, восточная отъ Уту-усунъ 
до Волги мѣстами глинисто-иловатая, мѣстами 
глинисто-песчаная. Волга отдѣляетъ Астра
хански у. отъ Красноярскаго. Ниже Астра
хани она дробится на множество рукавовъ, 
образуя до 77 ос-вовъ: на всемъ пространствѣ 
судоходна, переправа черезъ нее есть только 
въ Астрахани. Гуйдукъ и Жанычъ отдѣляютъ 
уѣздъ отъ Ставропольской г., имѣютъ сла
бое теченіе, образуя рядъ озеръ. Озерами 
уѣздъ очень богатъ; въ западной части лежатъ 
прѣсныя, изъ нихъ замѣчательны Цагапъ-норъ 
или Бѣлое, Манычскія и Гуйдукскія. Соле
ния озера раскинуты по всему прибрежью 
Каспійскаго моря; въ однихъ добывается соль; 
сюда принадлежать : Журочкиныхъ 3, Басин- 
скихъ 6 и Жобылинскшъ 2; другія, хотя и 
съ самосадочною солью, но не разработы- 
ваются, такихъ: Бишкулъскихъ 9 и Безъимен- 
ныхъ 26. Третьи имѣютъ только соленую 
воду, но садки соли въ нихъ не бываетъ. 
Соль добывается въ значительномъ количествѣ 
въ уѣздѣ и отправляется въ Астрахань черезъ 
Васинскую пристань. Земли уѣзда преимуще
ственно принадлежать калмыкамъ. Осѣдлыхъ 
жителей въ 1860 г., кромѣ города, состояло 
34,294 д, об. п. (17,215 м. п.); изъ нихъ 
двор. 106 об. п., кр. госуд. 19,312 об. п., 
выш. пзъ крѣп. завис. 6,254 д. об. п., татаръ 
и калмыковъ 3,390 об. п. На кв. м. безъ 
г-да 29 жит., съ г-мъ 67 жит., кромѣ ко
чевниковъ. По вѣроисповѣд., православныхъ 
20,330 об, п., раскодьниковъ 291, магоме- 
танъ 12,720 и буддистовъ и ламаитовъ 897. 
Церквей православныхъ 20, часовень 7, магом, 
мечетей 38, буддійскихъ кумирень 4. Всѣхъ 
поселковъ 153 (30 селъ, 16 станидъ, 23 
деревни, 84 хуторовъ и пр.). По населен
ности, селенія замѣчательны: Салъяпское съ 
1,425 об. п., Замъяновская ст. съ 1,418 об. п. 
Зацарево с. съ 1,498 об. п., Жамызякъ с. съ 
1,489 об. п. и Чаіанъ съ 1,184 об. п. Всѣ 
селенія по большей части расположены по р. 
Волгѣ, ея рукавамъ Балдѣ, Иванчукѣ, Kÿ- 
тумѣ и другихъ, и по прибрежью Каспійскаго 
Мі Главное занятіе жителей рыболовство и 
скотоводство ; въ 1858 г. у осѣдлыхъ лоша- |

дей было 12,969, рогатаго скота 21,083, 
овецъ простыхъ 6 ,7 8 4 , свиней 2 ,4 2 2 , козъ 
1,746 и верблюдовъ 44. Кромѣ того, кал
мыки имѣютъ болыпіе табуны лошадей и 
стада разнаго скота. Хлѣбопашества почти 
нѣтъ; пашенной земли считается не болѣе
3,000 десят. ; хлѣбъ сѣется только яровой, 
именно просо и немного пшеницы. Лѣса 
въ 1859 г. было 22,741 дес.; главная по
рода ива и осокорь; камышъ, растущій во 
множествѣ по берегамъ моря, замѣняетъ топ
ливо. Садоводство сосредоточено около г. 
Астрахани. Въ 1860 г. было 6 зав.: 2 мы
ловар. (приготовлявшихъ 2,100 п. на 7,350 р.), 
2 свѣчносальныхъ (700 пуд. на 3,850 р.), 
кирпичный н а 4,800 р. и сырный на 75 р. с., 
всего же на 16,075 р. сер. Торговля сосре
доточена въ г. Астрахани. Въ Баткалинскихъ 
иТернякскихъ шалашахъ есть ярмарки; здѣсь 
калмыки продаютъ свой скотъ, кожи, сало, 
шерсть и т. п. ; покупаютъ же хлѣбъ, кал- 
мыцкій чай, табакъ, желѣзо и все необходи
мое для кочевой своей жизни.

(Библіогр., см. Астраханс. губ.).

АСЪ (Асскіе Кундровцы); родъ кундров- 
скихъ татаръ, живущихъ въ числѣ около 
600 д. м. п. въ с. Хожетаевкѣ, Краснояр
скаго у., Астраханской г. Онъ раздѣляется 
на 2 отдѣленія: 1) Шотукъ и 2) Кутласъ.

(Волж. Низов., Небольсннъ, стр. 60).

Атага, новый и старый, аулы въ Боль
шой Чечнѣ, ниже Воздвиженскаго укр., по р. 
Аргуну. Вдовый на пр. берегу съ 2,572 д. 
об. п. и 430 двор., Старый на лѣв. берегу 
съ 250 дворами.

(Берже, Чечня и Чеченцы, 1839, стр. 119).

Атаки: 1) мѣстечко (владѣльч.), Со- 
рокскаго уѣзда, Бессарабской обл., на пр. 
бер. р. Днѣстра, подъ 4 8 °2 7 ' с. щ. и 
4 5 °2 7 ' в. д., въ 50 вер. отъ у. г., противъ 
Могилева на Днѣстрѣ. Жит. 5,678, изъ ко
ихъ почти половина евреевъ; дворовъ 646, 
правосл. церковь, еврейск. синагога, три мо- 
литвенныхъ дома, приходское училище, част
ный пансіонъ, 24 лавки, 2 ярмарки; въ 
1860 г. на нихъ привезено товаровъ на сумму 
5,445. р., продано на 3,000 р.; еженедѣльные 
базары, переправа черёзъ Днѣстръ изъ Подоліи,
1 винокуренный (вина на 23,000 р.) и 26 кожев. 
зав. (кожъ на 5$200 р.). Атаки есть одно 
изъ самыхъ болыпихъ и промыпгленныхъ мѣ- 
стечекъ въ Бессарабіи.

Б£ссаРабс- обл., 143; Новорос. Кад. 1861, ст. 72; Городе, 
пос. 1 , 139; Пам. кн. Бессар. 1862, стр. 62).
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2) Село, Бессараб, об., Хотинскаго у., къ 
30 вер. къ с. отъ Хотина, на р. Днѣстрѣ, 
противъ мѣстеч. Жванецъ, Подольской губер., 
на большой дор. изъ Хотина въ Каменедъ. 
Двор. 108, жит. 676, пристань, на которой 
грузится лѣсъ, сплавляемый изъ Австріи, верфь, 
каменный мостъ и свѣчной заводъ. Село имѣетъ 
большое торговое значеніе.

(В. Ст. Бессар. обл., 144).

3) Ат. Рестевскія, дерев., Бессараб, об., 
Хотинскаго у., на Днѣстрѣ, въ 45 в. отъ у. 
г-да. Двор. 20, жит. 92. Замѣчательна по 
древнимъ пещерамъ, ископаннымъ въ скалахъ 
днѣстровск. берега; кромѣ того, вблизи деревни 
сохранились остатки древнихъ укрѣпленій и 
есть большой курганъ, извѣстный подъ именемъ 
<Шіина>.

Атакумъ, Рч Щ>* Кубани; см. Адогумъ.
Атаманова, деревня, Томской г., Куз- 

нецкаго ок., на прав. бер. Томи, въ 20 вер. 
выше Кузнецка; замѣчательна по мѣсторож- 
денію каменнаго угля, состоящему изъ 7 пла- 
стовъ, толщиною отъ нѣсколькихъ вершковъ 
до 2 арш.

(Г. Ж. 1845,1, 28).

Атаманскій валъ, Кіевской г., Тара- 
щанскаго у. Древній валъ этотъ начинается 
въ 4 вер. отъ Таращи, въ лѣсу, принадлежа- 
щемъ г-ду, проходить лѣсъ села Николаевки и 
оканчивается у села Крещатыхъ Яровъ; дл. 
его 2 вер.

(Фундукдея обозр. мог., 56).

Атбаны, Адбаны или Албаны, одно изъ 
трехъ главныхъ племенъ, изъ коихъ состоитъ 
Больщая Киргизская орда. Атбаны кочуютъ 
до обѣщгь сторонамъ р. Или въ Семирѣчин- 
скомъ и Заилійскомъ краѣ Семипалатинской 
обл., переходятъ и въ китайскіе предѣлы. Зим- 
нія ихъ кочевки въ Илійской долинѣ распро
страняется отъ устья р. Тургени до китай- 
скихъ пограничныхъ карауловъ. Лѣтомъ Атб. 
уходятъ въ горныя долины Семирѣчинскаго и 
Заилійскаго Алатау. Въ Семирѣчинскомъ краѣ 
западныііъ ихъ предѣломъ должно считать рч. 
Аркарлы и верховья р. Бижи; сѣвернымъ до
лину р. Коксу. Въ Заиліискомъ краѣ запад- 
ный ихъ иредѣлъ есть р. Тургень, южный 
долина р. Чилика и р. Кегена. Общее число 
Атб., кочующихъ въ рускихъ предѣлахъ, про
стирается до 15,000 д. Старшій султанъ Атба- 
новъ принадлежитъ къ роду Аблай-хана.

(Семенова рук. зам.).

Атбасарокая каз. станица, въ облас. 
Сибирскихъ Киргизовъ, Кокчетавскаго окр.,

къ ю.-з. отъ Кокчетавскаго приказа, при р. 
Атбасарѣ, на проѣзжей дорогѣ изъ Кокчетав
скаго пр. въ укр. Джаргаинъ-агачъ и въ Акмо- 
линскій прик. Ч. ж. 1,750 об. п.; 304 двора; 
квар. штаба 2-го полка, лазаретъ и ярмарка. 
Въ церковномъ отношеніи къ приходу Атба- 
сарской церкви принадлежитъ стан. Якши-ингы- 
стовская съ 573 д. об. п., и выселокъ Акан- 
бурлукской съ 810 д. об. п., всего въ при- 
ходѣ 3,073 д. об. п.

(В. ст. Киргиз, ст. Сиб. вѣд., стр. 58, 74).
Атбаеаръ, р., пр. пр. Ишима, беретъ 

начало изъ горъ Атабай-су и Зеренды, въ 
обл. Сибирскихъ Киргизовъ, въ Кокчетавскомъ 
окр., у горъ Яхши и Яманъ-сандыкъ-тау соеди
няется съ рѣк. Джебой и, принявъ названіе 
Атбасара, направляется къ ю. и впадаетъ 
въ р. Ишимъ выше Урмамбетскаго поста. Дл. 
теч. 125 вер., шир. 4 до 10 саж., глуб. до 
3 арш., имѣетъ много бродовъ. Въ полноводье 
по ней сплавляютъ строевой лѣсъ изъ Сан- 
дыктавскаго бора по р. Атбасаръ, въ станицу 
и въ р. Ишимъ.

СВ. Ст. об. Рос., Киргизе, ст., стр. 26).
Атѳмсаръ, пригородъ, Пензенской губ., 

Саранскаго у., въ 15 вер. къ в. отъ города, 
при р. Атемсаркѣ. Число жит. 3,492 об. п., 
казен. вѣд., 483 двора, 2 церкви, ярмарка. 
Пригородъ этотъ былъ прежде городомъ, но 
упраздненный въ 1687 г., назывался Атем- 
сарскимъ острогомъ и входилъ въ число укрѣп- 
леній, составлявшихъ такъ называемую черту. 
Жители, кромѣ земледѣлія, занимаются плотни- 
чествомъ.

Атени, заштатный городъ съ развали
нами, Тифлисской г., Горійскаго y., Хиди- 
станскаго уч., въ 4 вер. къ ю. отъ г. Гори, 
въ ущельи ѵ по которому протекаетъ р. Тана 
(по ка,ртѣ Атени); на выс. 2,250 р. ф. 
надъ ур. м. по бар. изм. Жит. 29 д. м. п. 
(по 9 ревизіи), занимаются винодѣліечъ; вино 
славится въ уѣздѣ. Городъ построенъ въ 184 г. 
Нариданомъ I, и въ началѣ ХТІ в. былъ 

• любимымъ мѣстопребываніемъ царя Давида 
IX. Въ 1689 г. раззоренъ персами и до 
1806 г. служилъ главнымъ притономъ лезги- 
намъ; въ 1821 г. населился снова и сдѣланъ 
заштатнымъ городомъ. Обширныя развалины и 
храмы свидѣтельствуютъ о прежнемъ богат- 
ствѣ города. Уцѣлѣвшихъ храмовъ 9, язь ко
ихъ 3 находятся въ самомъ селеніи; одинъ 
изъ нихъ, называемый Сіонозрь и построен
ный въ X в. Баграхомъ f t  имѣетъ архитек
туру Эчміадзидскаго драма; позади храма вид
ны остааді дом<щц, дь которыхъ жилъ до XYH
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в. мѣстный хореиисЕОпъ. Близъ Аіени мѣсто- 
рожденіе зеленой яшмы.

(Ж. М. В. Д. 1844 , 384; Brosset Georg., p. 201; Кавк. Kai. 
1830 г., стр. 37; такъ же 1837 г., стр. 123, 433; газ. Кавказъ, 
181, март*-, Закавк. В. 1834 К 30).

Атигская, дер., Пермской губ., Красно- 
уфимскаго у., къ с.-в. отъ г. Красноуфимска, 
при р. Атигѣ, съ чугуннымъ заводомъ, осно- 
ваннымъ Демидовымъ въ 1774 г.; на немъ 
выплавляется до 26,000 пуд. чугуна. Въ не- 
дальнемъ отъ завода разстояніи лежитъ де
ревня Атигская при той же рѣкѣ. Чис. жит. 
въ заводѣ идеревнѣ 1,353 д. об. п. (1858 г.).

(В. Ст. перм. г., стр. 100, 1ST 18).
АТИКОВО, село (каз.), Казанской г., Чебок- 

сарскаго у., въ 68 в. къ ю.-в. отъ Чебок
сары при р. Бѣлой. Ч. ж. 2 ,190 д. об. п., 
384 дв.

Аткара, р., Саратове, г., прав. пр. Мед- 
вѣдицы (впад. въ Волгу). Направл. къ в.; 
дл. теч. 60 вер., впад. въ Медвѣдицу близъ 
города Аткарска.

Аткарскъ. Уѣзд. гор. Саратовской губерн.
X Городъ, по обѣимъ берегамъ рѣчки Ат- 

кары, близъ внаденія ея въ Медвѣдицу, подъ 
51°50 ' с. ш. и 6 2 °4 0 ' в. д. Въ Х ТІП сто- 
лѣтіи здѣсь существовало село Лткара или 
Еткара, получившее названіе отъ татарскаго 
хана Иткара, о которомъ упоминается подъ 
1358 г. Около города остались курганы, въ 
которыхъ находили древности. При учрежденіи 
Саратовскаго намѣстничества въ 1781 году, 
село названо Аткарскомъ и назначено уѣзд- 
нымъ городомъ. Въ 1860 г. было жит. 6,324 
об. п. (купдовъ 713, мѣщанъ 2,613). Домовъ 
792, церквей 3. Жители болѣе всего занимаются 
земледѣліемъ. Заводы: 1 салотопенный, 2 по- 
ташныхъ, 3 воскобойныхъ и 5 кирпичныхъ, 
производить на 7,000 р., ремесленниковъ (съ 
раб. и учен.) до 160. Торговля Ат. незначи
тельна: бываютъ неболып. ярмарка. Купеч. 
каішталовъ въ 1860 году 52; кромѣ того, 
торг. cbhj0|t, выдайо^креётьян.% прткащ. 22. 
Главнйй пресета; торіа хлѣбъ. Доходы ropöia, 
средн. чиск., до 4,400 р. ! 1

(Саратов, губ. вѣд. 1846, N 10; 1851, N 13-14 , 21? Общ. 
los. и устр. гор. за 1838 г., Щ стр.344, 418* 467* Егфпаіш Bei
träge, В. П, H. I, S. 132; Деоподьдовъ ст. оп. Сарат, г., II, 99, 102; 
В. сг. Сарат. г., стр. 180).

II. Аткарскт уѣздъ занимаетъ среднюю 
часть Саратовской г. Простр. его (по Швейц.) 
263 кв. м. или 1,464 кв. вер. Поверхность 
ровная; возвышенностей нѣтъ нигдѣ, кромѣ 
какъ на берегахъ р. Медвѣдицы; въ юж. ча
сти y-да мѣстяость принимаетъ характеръ 
степи, иногда совершенно гладкой и пересѣ- 
чёнкоі только сухими балками. Лѣса въ уѣздѣ

произрастаютъ преимущественно по берегамъ 
Медвѣдицы ; встрѣчаются неболыпія рощи 
вблизи рѣчекъ Камышлея, Карамыша и Герсы; 
лѣса эти занимаютъ 70,000 дес. Почва вездѣ 
черноземная и весьма плодородная, но въ 
сѣв. частяхъ уѣзда суглинисто-черноземная, 
а ближе къ Медвѣдицѣ отчасти смѣшанная 
съ пескомъ. Не смотря на степной характеръ 
Аткарскаго у., его нельзя считать бѣднъгмъ 
водою; онъ орошенъ 39 рѣками и рѣчками 
донской системы; озеръ 285. Важнѣйшая рѢка 
— Медвѣдица, протекающая по уѣзду, въ во
сточной его половинѣ. Она имѣетъ много 
притоковъ, напр. прав. Аткара или Иткара, Ба
ланда и Терса, и лѣвые — йдолга и Каратышъ. 
Медвѣдица судоходна во время весенняго поло
водья; но сплавъ судовъ по ней крайне затру дни- 
теленъ, какъ отъ крутыхъ изгибовъ рѣки, такъ 
и отъ стремительности теченія. Въ предѣлахъ 
Аткарскаго уѣзда находятся пристани при се
лахъ: Лысыя-горы, Ѳедоровкѣ, Атаевкѣ, Ко- 
пёнагь и при колоніяхъ: Крестовомъ-буеракѣ и 
Гречиной-лукѣ. Самая важная изъ нихъ Копён- 
ская; здѣсь ежегодно строятся отъ 75 до 100 
барокъ, поднимающихъ каждая отъ 700 до
1 .000  кулей хлѣба. Въ 1860 г. въ Аткар- 
скомъ у., не считая города, было 190,420
д. об. п. (96,917 м. п.); изъ нихъ двор, и чи- 
новн. 252 , крест, госуд. 57 ,550 , удѣльныхъ 
7 ,023, выш. изъ крѣн. завис, крестьянъ 104,495, 
дворовыхъ 6 ,551, нѣмецк. колонистовъ 9,765. 
На кв. милю (съ г-мъ) 847 жит. По этно
графическому составу: малороссіянъ до 2,000 
душъ, нѣмцевъ до 10,000 душъ, остальпые 
русскіе. По вѣроисповѣданію 180,000 право
славныхъ, до 10,000 лютеранъ и 3 ,000  рас- 
кольниковъ. Поселковъ въ Аткарскомъ у. 319. 
Болѣе 6,000 жит. имѣютъ слободы: Боланда, 
и н а ч еБоландинскій городокъ, и Елань, свыше
4 .0 0 0  душъ село Матышеѳо, отъ 2 ,000  до
4 .000  душъ 6 селъ. Почти ис^ючйтеіьныя 
занятія жит. земледѣліё 1ï  скотоводбтйо. Хіѣба 
рзгагаго въ уѣздѣ высѣвается до 144,000 четв., 
яроваго до 200 ,000  четв., и картофеля около
10.000 четв.; сборъ озимаго хлѣба прости
рается до 415,000 четв., яроваго до 725,000 
четв. и картофеля до 45 ,000  четв. Подъ 
пашнями до 700,000 дес. Въ пользованіи и 
собственности каз. крестьянъ состоитъ 121,900 
дес., т. е. средн. числ. по 4 1/б дес. на душу 
м. п. Въ городъ Аткарскъ преимущественно 
свозится рожь изъ сѣверной части уѣзда. Сло
бода Боланда стягиваётъ къ себѣ запасы пше
ницы средней части уѣзда; црсореір», слобода 
Елань служитъ пшеничнымъ ринкомъ для. щх?
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ной части уѣзда. Кромѣ хлѣба. въ значит, 
колйчествѣ идетъ пзъ южн. ч. уѣзда льняное 
сѣмя. Въ 1860 г. въ у. было лошадей болѣе
45.000, рогатаго скота 40 ,000 , овецъ прост.
38 .000 , тонкорунныхъ 1 3 0 ,0 0 0 , свиней и 
козъ до 11,000. Торговля саломъ, кожами и 
шерстью овецъ п£остыхъ сосредоточивается 
болѣе всего на ярмаркахъ въ Боландѣ и Ка- 
раишевкѣ. Заводовъ: 7 винокуренныхъ, въ по- 
лѣднее время выгонявіппхъ спирта на 283,000 
руб. ежег.; есть еще нѣсколько неболыиихъ 
шерстомоекъ и маслобоенъ. Сельскихъ база- 
ровъ считается въ уѣздѣ 13; важнѣйшіе изъ 
нихъ въ слободахъ Елани и Боландѣ, въ те- 
ченіи года дающіе оборотъ почти на милліонъ 
рублей; ярмарокъ въ уѣздѣ 16, самая важная 
въ Караишевкѣ, гдѣ обращается до 35,000 
рублей. Населеніе русское, къ сожалѣнію зна
чительно предано расколу.

(Бибііогр. см. Саратовская губ.).
Атлашъ старый, татарская деревня, 

Саратовской г., Хвалынскаго у., въ 60 в. къ 
с.-з. отъ Хвалынска, при р. Атлашѣ. Ч. ж. 
2 ,572 д. об. п., 389 дв.

Атмановъ уголъ, село (каз.), Тамбове, 
губ., Моргаанскаго v., въ 45 вер. къ ю. отъ 
г-да на р. Пишлявкѣ. Ч. ж. 2 ,130 д. об. п., 
208 дворовъ.

АТМИСЪ (Пѣшее тожъ), село (каз.), Пен
зенской губ., Нижнеломовскаго у., въ 17 вер. 
къ в. отъ г. Нижняго Ломова, на почт, 
трактѣ въ Мокшанъ, при р. Атмпсѣ. Ч. ж. 
2 ,375 д. об. п., 297 двор., базары.

АТМИСЪ, р., Пензенс. г., лѣв. пр. Мокши, 
напр, къ с . , дл. течен. болѣе 80 вер.; 
впад. въ Мокшу близъ селенія Усть-Атмисъ 
Нижнеломовскаго -у. На берегахъ рѣкп нахо
дятся многолюдный села; шесть изъ нихъ 
превосходятъ, по своему населенію, 1,000 душъ.

Атна, р., въ Русс. Ам.; см. Мѣдная.
Атнайцы или Атнахтяпе, сѣв. амер. 

племя— обитатели прибрежьевъ р. Атны или 
Мѣдной. Численность А т н ., 'вмѣстѣ съ чуга- 
чами, не превосходить 600 д. об. іі. Атн. 
принадлежать къ числу самыхъ развитыхъ изъ 
дикихъ племенъ прибрежья Тих. Ок. Изгото- 
вляютъ мѣдные топоры, ножи и т. д., даже 
умѣютъ сами переработывать русское желѣзо. 
Атн. отличаются большимъ ростомъ, силою и 
отважностью. Главный промнеелъ Атн. охота 
за оленями; рыбная ловля играетъ второсте
пенную роль. Въ 1852 г. до 100 Атн.умердо отъ 
голодной смерти, потому что въ этотъ годъ 
охота была неудачна* Въ языкѣ, нрава,хъ и 
обычаяхъ имѣютъ сходство съ Колошами,

только Атн. не приносятъ, подобно Колошамъ, 
человѣческихъ жертвъ. Трупы умершихъ сжи- 
гаютъ. Годъ раздѣляютъ на 15 мѣсяцевъ. Атн. 
считаютъ себя независимыми отъ Русс. Ам. ком- 
паши. Въ 1848 г. они убили русскаго штур
мана Серебряникова, посланнаго для изслѣдов. 
теченія р. Мѣдной. Сношенія ихъ съ рус
скими ограничиваются тѣмъ, что они посы- 
лаютъ 24 челов. до Константішовскаго ред., 
откуда съ ними отправляютъ 2 байдары съ 
товарами, производящія съ ними торгъ въ 
теченіи 2-хъ мѣсяцовъ.

(Wrangel въ В. и H. Beitr. I, 97—100; Костіавцсва, отч. 
1850-31 г., стр. 40).

Атня большая, татарская деревня. Ка
занской губ. и у., при р. Атнѣ, въ 58 в. 
къ с. отъ г. Казани, на почт, трактѣ въ 
Уржумъ. Жит. 2,084 д. об. п., татаръ, 267 
двор., 2 мечети и бумажная китаечная фаб. 
(куп. ІІминкулова) : на ней въ 1860 г. вы- 
дѣлано 30,000 арш. китайки на 10,000 р.

АТСЩ Ъ, селеніе, Тифлисской туб., Горій- 
скаго у., къ с.-з. отъ г. Гори, при р. Пца, за- 
мѣчатедьно великолѣпною церковью св. Георгія, 
построенною въ 1650 г. царевичемъ Леономъ.

(Ж. М. Вя. Д. 1840, XXXVIII, Ш ,  Brosset, Georgia, p. 155, 
205, 487).

АтрвКЪ, р., впадающая въ ю.-в. уголъ 
Каспійскаго м. Берегъ начало изъ озера Ха- 
высъ въ Хорасанскомъ Курдястанѣ, течетъ 
сначала къ с.-з., ч потомъ къ з. и з.-ю.-з. До 
впаденія съ пр. стор. р. Зумбара Атрекъ со
провождается горами. Выйдя изъ ущелья 
Челгударъ, Атр. течетъ черезъ степь, парал
лельно съ Гюргенью. По обѣимъ сторонамъ 
его на степи возвышается до 20 отдѣльныхъ 
холмовъ, около которыхъ зимуютъ туркмены 
племени Ямудъ. Въ 6 вер. ниже бугра Козу- 
куранъ, Атр. раздѣляется на нисколько ру
кавовъ, образующихъ дельту и впадашщдхъ въ 
Гассанъ-кулисскіи култукъ. Дл. теч. Атр. до 
400 вер., теченіе быстро, вода мутная, 
устье очень мелководно. Прибрежья Атр. въ 
низовьяхъ его плодородны, отъ значительныхъ 
разлпвовъ рѣкн; выше крутые берега ирепят- 
ствуютъ проведенію ирригаціонныхъ каналовъ. 
Ямуды кочуютъ съ прав. crop, рѣки только 
зимою, а съ лѣвой, между Атрекомъ и Гюр
генью, круглый ГОДЪ. h i ;

(Біарамбергъ въ Зап. Г. 0., IV, стр. 62). - >
Атту, самый западный ос-въ Алеутской 

гряды, главный изъ группы Ближнихъ. 3. око
нечность его, мысъ Врангеля, подъ 52°57 ' 
с. ш ., 190°12 ' в. д. Дл. 100 вер., шир. 
10 до 30. Ос-въ покрытъ отчасти кониче
скими горами, не превосходящими 3 ,000  ф.
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вне. Горн состоятъ изъ діорита, змѣевика и 
афанита. 3. и с. оконечность ос-ва круты и 
утесисты. На в. оконечности сѣв. прибрежья 
есть прекрасная Чичагова бухта или гавань, 
вблизи которой рѣки Сорока, Гаванская и 
Убіенна, текущія изъ озеръ; у гавани ком
панейское селеніе съ конторою. Другія бухты 
— Гольцовая, Саранская и Убіенная. Насе- 
леніе Атту въ 1860 составляло 247 д. об. п. 
аіеутовъ и креоловъ. Съ 1846 до 1860 г. 
(въ 15 лѣтъ) на ос-вѣ Атту добыто морск. 
бобровъ 2,421 шт. (средн. числ. по 161 въ 
годъ), песцовъ 2,503 (по 167 въ годъ).

(Крашенинникова і, 210; Шелехова 1 , 133; Головнина 1817, I, 
159,1Ç8; Литке 341; Тебѣнькова, Гндр.З.124; Крузенштерна, аті. 
ю. м., И, отд. 23, ст. б; Grewingk р. 235; Костливцева отъ I860— 
1861, Вѣдон. стр. 18 и прилож. стр. 10).

Атха, ос-въ Алеутской гряды; самый зна
чительный изъ группы Андреяновскйхъ. Дл. 
до 100 вер., шир. до 20. С.-в. часть его об- 
разуетъ полуос-въ, отдѣленный двумя, глубоко 
врѣзывающимися въ средину ос-ва бухтами 
(Коровинская и Кабановская). Здѣсь соедине
на дѣлая группа вулкановъ, изъ коихъ три до- 
стигаютъ снѣжной линіи. Высшій — Коровин- 
скій имѣетъ 4,850 р. ф. выс. Другіе вулканы 
замѣчательны своими теплыми ключами (Клю
чевской) и грязными иловатыми кратерами, из
вергающими разнодвѣтную глину. На Атхѣ 
встрѣчаются высоко поднятые пласты третич- 
ныхъ формацій съ морскими раковинами, а 
также пласты лигнита (Песчаная бухта). Жит. 
на Атхѣ 105 д. об. п. Селеніе Никольское 
находится на с.-в. берегу Коровинской бухты, 
подъ 52° 17' с. пг., 203°8 ' в. д.; здѣсь есть 
церковь. Съ 1843 до 1860, въ теченіи 18 
лѣтъ, добыто мор. бобр. 1,888, лисицъ 1,420, 
песцовъ 5 ,785 , мор. котовъ 1,687. Въ по- 
слѣдніе годы промыслы на Атхѣ чрезвычайно 
уменьшились.

С Крашенинникова I, 214; Шелеіова I, 137; Сарычева II, 81; 
Головнина 1 , 170; Тебѣнькова Гидр 3. 114,- Крузенштерна Атл.’ 
ю. м., II, отд. 23, ст. 13; Литке 321—332; Grewingk 223; Ко- 
стлнцвва отч. прилож. ст. 8, вѣд. стр. 16).

Атхинскій отдѣлъ — одинъ изъ 6 от- 
дѣловъ, на которые раздѣляются русскія сѣве- 
ро-америк. колоніи. Къ Атхинскому отд. от
носятся ос-ва Андреяновскіе, Крысьи, Ближ- 
ніе и Командорскіе. Жители въ Атхин. от- 
дѣлѣ распредѣляются слѣдующимъ образомъ 
(1860 г.): на ос-вѣ Атхѣ 105 д. об. п., на 
Амлѣ 243 д. об. п ., Атту 247 д. об. п., 
Беринговомъ 286 д. об. п., Мѣдномъ 83 д. 
об. п., а всего 964 д. об. п., въ томъ чи- 
слѣ русскихъ 4, креоловъ 197, остальные 
алеуты. Американ, комя. имѣетъ своихъ упра- 
ш т сей. и конторы на ос-хъ Атхѣ, Атту, Бе

ринговомъ и Мѣдномъ. На всѣхъ островахъ 
Атхинскаго отдѣла съ 1843 по 1860 ддбыто: 
морск. бобр. 4 ,309 шт. (на Атхѣ и Атту), 
лисицъ 1,420 (на Атхѣ), песцовъ 17,811 (на 
Мѣдномъ, Беринговомъ, Атту и Атхѣ), мор- 
скихъ котовъ 28 ,868  шт. (на Мѣдномъ, Бе
ринговомъ и Атхѣ).

(Костлнвцева отч. 1860—1861, стр. 45, прнлож. 7 и 8, вѣдом. 
стр. 16).

Аты-джаксы, р., лѣв. пр. Эмбы, въ 
Киргизской степи Малой орды, Оренбургскаго 
вѣдом., составляется изъ притоковъ Джаксы, 
Джайнды и Кунпакты, берущихъ свое начало 
изъ горъ Мус-бель и Намазъ-тау, отроговъ 
Усть-урта. Дл. теч. ея 70 в., направл. къ 
C.-3.; вода въ ней хорошая, устье ея нахо
дится при бывшемъ Эмбенскомъ укрѣпленіи. 
На ней въ 1842 г. найдены были Базине- 
ромъ окаменѣлости мѣловой форм. Belemni- 
tes mucronatus, Coeloptychium и Isocardia.

(В. Ст. Кирг. ст., Оренб. вѣд., стр. 56; Г. Ж. 1845, III, 3—6).

Атьерь-тумлъ , гора, въ Сѣверномъ 
Уралѣ, между 62° и 63° с. ш., у истоковъ 
р. Аунь-я, сист. р. Сосвы, состоитъ изъ 3 
вершинъ, которыя возвышаются надъ поверх
ностью моря: 1) на 2,645 фут., 2) на 2,750 
фут. и 3) на 2 ,593 фут.

(ГОФманъ, Сѣв. Урал., стр. 87).

Атюрево, село (Никольское тожъ) (каз.), 
Тамбовской губ., Темниковскаго у., въ 35 
вер. къ ю. отъ г-да, при р. Лячѣ; подъ 
54 °1 9 ' с. ш. и 61° в. д. Жит. 2 ,097 д. об. п. 
(а по пр. сп. 1857 г. показано 2,896 д. об. 
п.), 302 двора, сельское училище. Жителей 
села занимаются извозничествомъ, пилкою лѣса 
и работою на судахъ.

Атюша, село, Черниговской губ., Кро- 
левецкаго у., -при ручьѣ Атюшѣ, въ 32 вер. 
на ю.-з. отъ Кролевца и въ 129 на в. отъ 
Чернигова. Чис. жит. (пр. сп. 1857 г.) 3 ,000
д. об. п., 391 дв.

Атяшево, село (удѣльн.), Симбирской г., 
Ардатовскаго у., въ 30 в. къ ю. отъ Ардатова, 
при р. Атяшлейкѣ. Ч. ж. 2 ,055 д. об. п., 232 дв.

А угулъ, самос. озеро, Тавр, г., Перек. 
у., Перекоп, диет. Крымскихъ озеръ, въ 62 
вер. на ю.-в. отъ Перекопа, при дер. Пусур- 
манъ, имѣетъ до 4 в. въ окр. ; берега его 
отлоги, грунтъ глинистый съ иломъ; рапа зи
мой глубиною до 12, a лѣтомъ при усышкѣ 
до 4 верш. Начало садки въ половинѣ іюня, 
толщина солянаго слоя доходитъ до 3/4= верш.; 
соль очень бѣла и легка и можно добывать 
ее до 600 ,000  пудъ ежегодно.

(Г. Ж, 1858, ч. 3, стр. 501).
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А у к а н ъ ,  Авканъ или Мутная, р., лѣв. 
пр. Амура между устьемъ Амазара и Алба- 
зинымъ, течетъ съ с. къ ю. изъ отраслей Яб- 
лоноваго хр. Ауканомъ можно выйти на Ал
данъ. Ауканъ течетъ въ открытой долинѣ и 
лѣвая береговая низменность ея имѣетъ до
вольно обширное развитіе.

(Маагь, пут. 38, геог. изс. И).
Аулія-тасъ, единственный каменистый 

мысъ на вост. сторонѣ оз. Балхаша, въ с.-в. 
части озера, въ 30 вер. отъ горы Арганаты ; 
и ю.-в. отъ устья Аягуза.

(Schrenk въ В. и H. VII, 283).
АулІЯ-тау, гора, Кокчетавск. окр. обл. 

Сиб. Кирг., недалеко отъ Терс-аккана, лѣв. 
пр. Ишима, въ 3 вер. отъ ключа Янтпиле-су. 
Состоитъ изъ известняка, но заключаетъ въ 
себѣ мѣсторожденіе мѣдной руды и малахита, 
съ древними чудскими разносами. Рудная 
жила простирается отъ ю.-з. къ с.-в.

(Шангинъ, въ Сиб. В. 1820, IX, 83),
Ауль (.ТОрковка или Юрково), сел. (каз.), | 

Таврической г., Бердянскаго у., на лѣв. бер. р. | 
Конки, въ 120 в. па с.-з. отъ Бердянска и j 
въ 10 в. на с.-з. отъ г. Орѣхова. Чис. жит. ; 
2 ,569 д. об. п., двор. 356.

Аутка, дер., на юж. бер. Крыма, Таври
ческой губ., Ялтинскаго у., въ 3 вер. на з. 
отъ Ялты, при рѣчкахъ Барбо-узени, Алугата- 
узени и Учан-су. Чис. жит. 625 д. об. п., 
изъ нихъ 267 грековъ, двор. 96, 2 правосл. 
церкви. Вдоль по теченію Учан-су протяги
вается Ауткинская долина и въ верхней части 
ея рѣчка падаетъ со скалы выс. въ 40 саж. 
въ лѣсистой местности. Водопадъ этотъ назы
вается Учанъ-су или Учаръ-су, иногда Акар-су 
(текучая вода). Подлѣ водопада, въ неприступ
ной скалистой мѣстности, находятся остатки 
древняго укрѣпленія, называемаго татарами 
Учан-су-исаръ, въ разст. 40 мин. отъ Ялты. 
Мѣстами сохранились каменныя стѣны и во
рота въ видѣ арки, вышиною слишкомъ въ 
3 саж. Это укрѣпленіе называютъ иногда Ка- 
стронъ, а высоту, на которой оно располо
жено, Исаръ-тепё.

( Кенпсна Кр. сб., стр. 187-8;ѵ Новорос. кал., 1850, ст. 360, 
Pallas Bemerk., T. И, S. 147; Sec. voy. T. III, p. 208; Keuil y 
voy., p. 26; Сумарок. ноѣз- въ Кр. и Бес., с. 174; А. М. Б. пр. 
1834, іюн. e h ., с. 493; Montanâon, p. 151).

Ауховцы, родъ черкескаго племен., въ 
Терской обл., на сѣв. склонѣ Андійсхсаго 
хр., живутъ по pp. Ак-ташъ и Ярыкъ-су; 
занимаются отчасти хлѣбопашествомъ, ското- 
водствомъ и пчеловодствомъ. До 1840 г. они 
были покорны и управлялись гіавнымъ лез- 
гинскимъ приставом*; но ш  1840 г. отло-

Геогр. Сіоварь.

жплись: въ 1841 г. двѣ ихъ главнъгя де
ревин Акташъ и Юртъ-аухъ вновь покори
лись и были переселены на кумыкскія земли, 
близъ кр. Внезапной. Въ 1857 г. было про
рублено лѣса на 10 вер. для сообщенія съ 
Аѵхомъ, а въ 1859 г. Ауховцы окончательно 
изъявили свою покорность.

(Кавк. Каі. 1838, стр. 300, I860, стр. 230; Корреи, Rusal, 
g. В ev., p. 146, 183,198; Спб. вѣд. N IG, cip. 83; Koknati I, S. 243).

Ауш куль, горная группа п озеро у ея 
подошвы, Оренбургской губ., Тронцкаго у., въ 
юж. Уралѣ. Горная группа возвышается уеди
ненно съ холмистой долины, оканчиваясь нѣ- 
сколькими вершинами. Значительнейшая изъ 
нихъ, состоящая изъ грубаго кварца, діори- 
товаго порфира и змѣевика, возвышается на 
800 р. фут. надъ пов. озера, и на 2,000 
р. ф. надъ ур. м. Вершины А. покрыты лѣ- 
сомъ; изъ подошвы беретъ свое начало р. 
Міасъ. Горы замѣчательны яшмовыми ломками.

(Kupfer Yoy. 1G5, 286, 416; G. Bose, В. 2, S. 25; 102; Мур- 
чпсопа, ч. 2, стр. 212; Г. Ж. 1831, I, 482; 1844, III, 337).

Дфамова, деревня, Вологодской губ., Ве- 
лпкоустюжскаго у., съ писчебумажною фабри
кою (куп. Сумкіша), на которой въ 1860 г. 
выдѣлано разнаго сорта бумаги на 85,000 р. 
сер.; рабочихъ было 250 человѣкъ. Салото
пенный заводъ, вытопившій въ 1860 г. сала 
430 пуд. на 2,200 р. сер.

Афанасьевсше монастыри: 1) Муж
ской 3-го класса въ г. Ярославлѣ. Основанъ 
въ 1615 году царемъ Михаиломъ Ѳеодоро- 
вичемъ. Въ немъ соборная церковь во имя 
Св. Аѳонасія и Кприлы, постр. въ 1664^ г. 
Возведешь на степень обители 3-го кл. въ 1858, 
съ дозволеніемъ настоягелямъ онаго быть въ 
санѣ архимандрита.

(Ист. Росс. Іер. III, 337; Ратшпнъ, стр. 333; Сѣвер. Useia, 
1858 r., N 60).

2) Жен. заштатный въ г. Мологѣ, Ярослав
ской г. Изъ описи этого монастыря видно, 
что онъ былъ первоначально мужекпмъ. Въ 
первый разъ о немъ упоминается въ Х ^І в., 
а въ 1771 т. бьтлъ пріишсанъ къ Воскресен
скому Ново-Іерусаіпмскому мон.

(Яросіав. г. вѣд. 1850, Я 38—39 (опись монастыря); Рат- 
шшгь, стр. 356).

Афанасьевское, чтб па Хону, сею 
(каз.), Курской губ., Тюгсісаго y., въ 17 вер. 
къ з. 0тъ г. Тима, при р. Хонкѣ. Ч. ж. 1,679
д. об. п., 204 дв.; сельское училище, ярмарка.

Афангеда, крѣпость, Кутаиекаго ген. 
губ., въ Самурзаханекомъ окр., на пр. бер. р. 
Ингура, въ 20 вер. огь впядоиія ея въ Чер* 
ное м., основана русским въ 1832 г. на 
мѣстѣ древней греческой колоши, отъ еото-

11
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рай остались развалины; около нпхъ нахо- 
дятъ старинныя вещи.

(Moütpereux, Toy. aut. du Cauc. т. I, p. 338; т. И, 38).
А Ф И М ЬИ Н С К ІИ  винокуренный заводъ 

(Мельгуновыхъ), Костромской губ., Ветлуж- 
' скаго у., въ усадьбѣ Афимьиной, при р. За- 

сухонѣ, построенъ въ 1852 г. и увеличенъ 
въ 1855 г.; силою въ 93,000 вед.

Афипсъ, р., Кубанской обл., лѣв. пр. 
Кубани, беретъ начало въ главномъ Кавк. 
хребтѣ, течетъ къ с.-в. между горъ; выйдя 
на равнину, направляется къ с. и впадаетъ 
въ р. Кубань, около Елисаветинской батареи. 
Дл. теч. 40 вер.; Аф. составляетъ границу 
между Абадзехами и Большими Шапсугами. 
Изъ притоковъ ея замѣчательны съ прав. ст. 
р. Пшебсъ, съ лѣв. Убинъ.

(Кавк. Ка i .  Ш8 г., стр. 288; В. Ст. Ставрод. г., стр. 38).
Афогнакъ, ос-въ Русской Сѣвер. Аме

рики къ с.-в. отъ Кадьяка, отъ котораго, 
отдѣляется проливомъ Купреянова. Аф. есть 
второй, по величинѣ, изъ ос-вовъ Кадьякскаго 
Архипелага. Ос-въ имѣетъ форму трапецоида; 
Дл. его 54 вер. отъ с.-в. къ ю.-з., шир. въ 
еѣв. части 45 вер. Афогн. гористъ; берега 
его высоки и утесисты, въ особенности во
сточный. Почва мѣстами каменистая, но преи
мущественно тундристая и болотистая, во мно
гихъ мѣстахъ ос-въ поросъ густымъ лѣсомъ. 
На с.-в. берегу острова (между мысами Те- 
ченія и Тонкимъ) три значительный бухты: 
Переносная, Нерпичья и За-Тонкимъ-мысомъ; 
первыя двѣ очень каменисты. На ю.-в. сто- 
ронѣ ое-ва (между мысами Тонкимъ и Юж
ным ъ) также три бухты: Селезнева, Опасная 
и Афогнакъ. Южный мысъ подъ 57°59 ' с. ш. 
и 224°57 ' в. д. Вся ю.-з. сторона Аф. 
(между мыс. Южннмъ и Крутымъ) противуле- 
житъ Малиновому ос-ву, отъ котораго отдѣ- 
ляется узкпмъ каналомъ (отъ */g до І 1/^ мор. 
миль). Ю.-в. конець этого канала покрыть 
скалами и островками, служащими притономъ 
морскимъ птицамъ. Въ с.-з. берегъ вдаются 
самыя длинныя бухты всего острова Анамаг- 
викъ и Парамоновская. Число житГ на Аф. 
405 д. об. п. (русскихъ 6, креоловъ 247, 
алеутовъ 152). Селепіе Афогнакская одиночка 
находится между Южнимъ мысомъ и устьемъ 
рч. Афогнакъ, впадающей въ бухту того же 
имени и богатой рыбою. Здѣсь 2 часовни,
1 домъ, 2 сарая и лавка. Кромѣ того, суще- 
ствуютъ селенія вольныхъ промышленниковъ 
близъ Южнаго мыса: Афогпакское между Афог- 
накскою и Опасною бухтою и Селезневское 
щж бухтѣ того же имени. Заяятія жителей

j Аф. добываніе строеваго и дровянаго лѣса, 
! скотоводство, рыболовство, огородничество (са- 

жаютъ картофель и рѣгіу), запасеніе льда 
для продажи, китоловство и лѣтомъ выѣзды 
на дальніе промыслы, для добыванія морскихъ 
бобровъ.

(Шеіехова I, 32; Крашенинникова 1 , 232; Давыдова I, 214; 
Тебѣнькова, стр. 60—63; Костлпвцева отч. вѣд. стр. 6, 10).

Афонина, дер., Томск, г., Кузнецк, окр., 
м:ежду Кузнецкомъ и Салаиромъ, въ 125 вер. 
къ з.-с.-з. отъ перваго и 70 вер. къ в.-ю.-в. 
отъ послѣдняго. Она весьма замѣчательна по 
значительному каменноугольному мѣсторожде- 
нію своему, состоящему изъ нѣсколькихъ пла- 
стовъ, толщина ихъ 2 ар., простир. къ с.-з., 
поч. 10х/2 , пад. къ ю.-з. 55°. Кам. уголь 
перемежается съ песчаникомъ. Въ Афонин- 
скомъ мѣсторожденіп попадаются прекрасные 
отпечатки растеній каменноугольной формаціи, 
принадлежащее къ родамъ Anarthrocanna, Neu- 
ropteris и Sphenopteris.

(Г. Ж 1842, II, 23; 1856,1,363; 1858, I, 18, 1861, V, 333; Tchi
hatcheff Yoy. p. 246—250; В. o H. B. XIY, p. 38; Щуровскаго 
пут. 230—236, 238—243; Гагемейстера I, 247).

Афонькино, село (каз.), Воронежской г., 
Бирюченскаго у., въ 49 в. къ з.-ю.-з. отъ Би
рюча, при р. Осколѣ. Ч. ж. 1,581 д. об. п., 
190 дв.

Афтаранъ, см. Авдаранъ.
Ахады, гора въ главномъ Кавказскомъ 

хребтѣ, Тифлисской губ., Тупшно-пшаво-хев- 
сурскаго окр., близъ дер. Верхней Ахады, на 
берегу р. Іоры, въ Пшаво-хевсурскомъ уч., 
возвышается на 5,085 а. ф. надъ ур. м. по 
бар. изм.

(Кавк. Кал. 1858 г., стр. 391),

Ахал гори, заштатн. городъ, Тифлис
ской губ., Горскаго окр., къ с.-в. отъ г. Гора, 
въ ущеліи р. Ксана, притока Куры; основаніе 
его приписываютъ Саурмагу I ,  царствовав
шему здѣсь за два вѣка до Р. Хр. ; г-дъ слу- 
жилъ резиденціею ксанскихъ эриставовъ. На- 
званіе свое Ахал-гори, т. е. Новый городъ, 
получилъ въ отличіе отъ Стараго Гори. Его 
йаселяютъ грузины, жиды и армяне, которые 
ймѣютъ здѣсь издавна церковь; жители зани
маются разведеніемъ виноградниковъ.
Д Ж аРѵ7ѢІ Т Г ’ ѵЛІ’ р* і3 > Brosset (Jeorgie, p. 231; Ж. М. Вн.

Ахалъ-даба, дер., Тифлисской губ. и у., 
къ з. отъ г. Тифлиса, на 2,930 а. ф. надъ 
ур. м. по геодез. изм.; тутъ находятся раз
валины замка, построеннаго на вершинѣ очень 
высокой горы.

(Кавк. Кал. 1857 г., стр. 432; Dubois Yoy., II, p. 347).

Ахалкалаки, заштат. укрѣдл. городъ, 
Кутаиской г., Ахалцыхскаго у.„ къ ю.-в. отъ
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г. Ахалцыха, при р. Ахалкалаки-чай, на 5,462 
р. ф. надъ ур. м. по изм. Абиха, и подъ 4 1 °2 5 ' 
с. ш., 6 1 °9 ' в. д. По преданіямъ, былъ постро
енъ Фарнаозомъ, первымъ царемъ грузинскимъ; 
въ 1064 г. былъ взятъ Арпъ-арсланомъСельджу- 
кидскимъ, въ ХУ в. совершенно разрушенъ, а въ 
XYII в., по царевичу Вахудгту, возобновленъ 
Ш авшетшшъ беконъ изъ Карталіи, и впо- 
слѣдствіи сдѣлался главнымъ мѣстомъ турец- 
каго санджака. Въ 1807 г. графъ Гудовичъ 
штурмовалъ Ах., но безъ успѣха; въ 1811 
г. полк. Котляревскій взялъ крѣпость штур- 
момъ; въ 1828 году Паскевичъ взялъ Ахал- 
калаки окончательно; въ 1829 г. по Адріа- 
нопольскому трактату г-дъ былъ уступленъ 
Россіи, вошелъ въ составъ Ахалцыхской про- 
винціи. Крѣпость имѣетъ видъ неправильная
4-хъ угольника, со стѣнами, бастіонашг и ци
таделью. Въ 1860 г. въ Ах. 1,036 д. об. п. 
(кромѣ гарнизона), 195 домовъ, 300 лавокъ, 
караванъ-сарай, 3 кофейни и 20 пит. дом. 
Жители, кромѣ гарнизона, почти всѣ армяне, 
григоріанскаго псп. Ахал, ведетъ заграничную 
торговлю, отправляя въ Турцію шелкъ и шерсть, 
и получая оттуда скотъ, хлѣбъ и фрукты. Яр
марка и приход, училище; армянъ-торговцевъ 
108, ремесленниковъ 102. Заводъ 1 свѣчной, 
караванъ-сараевъ 2, кофеенъ 3, пит. дом. 10.

(Кавк. Кал. 1852 г., стр. 292—296; В. Ст. Кутаис. г., стр. 293- 
Кавк. Кал. 1857 г., стр. 251, 257 ; Обозр. віад. Закавк., IV, 231).’

Ахалцыхскій или Ахалцыхо-аджар- 
скгй хребетъ. Подъ этимъ именемъ разумѣется 
все западное крыло Малаго Кавказе, хребта, 
отъ р. Куры или отъ Боржомскаго ущелья, 
Тифлисской губ., на з. почти до Чернаго м. 
Ахалцыхс. хр. простирается отъ в. къ з., сна
чала между Ахалцыхскимъ у-мъ и Мингреліею, 
потомъ (подъ именемъ Аджарскаго) по турецг 
кой границѣ къ Черному морю, до котораго 
хребетъ не доходитъ вер. на 20. Высмія изъ 
вершинъ хребта достигаютъ Нагебъ 8,594 ф., 
Меписъ-цхара 9,346 ф., Ташнаури 8,760 ф. 
Ахалцыхскій хр. имѣетъ хорошія пастбища, j 
но безлѣсенъ. Его называютъ также Вахап- j 
скимъ, Малайскимъ и АЬжаро-ахалцыхскимъ j 
хребтомъ. :

(Евецкій ст. оп., 17; Кутаисс. ген. губ., 33). j

АХЯЛ Ц Ы Х Ъ  или Ахалцыхъ (по-грузински | 
новая крѣпость), уѣзд. г-дъ Кутаискаго ген. губ. !

I. Г-дъ въ 174 вер. къ ю. отъ Кутаиса, I 
при р. Поцховъ-чай, пр. пр. Куры, подъ 41° і 
3 9 ' с. ш., 6 0 ° 3 8 'в . д., на 3,124 а. ф. надъ j 
ур. м., по изм. Абиха. Въ древности принад
лежать къ провинціи Месхіи; долгое время 
находился во владѣніи фамиліи Джагелей, ко

торая получила титулъ Ахалцыхелей. Въ ХП 
; вѣкѣ Джагелей-Ахалцыхелей получили титулъ 
j атабеговъ, и страна съ этого времени называ- 
I лась Са-атабаго; въ 1579 г. она была поко- 
I рена турками, которые оставили здѣсь наслѣд- 
; ственныхъ владетелей. Въ 1625 г. АмуратъІУ 
j образовалъ Ахалцыхскій пашалыкъ. Новый 
і паша перенесъ свою резиденцію изъ Олти въ 
I Ахалцыхъ и укрѣиилъ его; съ этого времени 
; Ахалцыхъ дѣлаегся не только важнѣішимъ 
; военнымъ, но и торговымъ пунктомъ; сюда 

привозились товары изъ Карса и Эрзерума,
, здѣсь былъ устроенъ торгъ невольниками изъ 
I Грузіи. Въ 1810 г. ген. Тормасовъ осаждалъ 

городъ; въ 1828 г. Паскевичъ взялъ крѣпость 
штурмомъ; въ 1829 г., по Адріанопольскому 
трактату, Ах. устунленъ Россіи. Въ 1840 г. 
гор. Ахалцыхъ сдѣланъ уѣзднымъ Грузико- 
Имеретинскои г.; въ 1846 г. вошелъ въ составъ 

і Кутаиской г.; въ 1847 г. пострадалъ отъ земле- 
трясенія; въ 1853 г. подъ Ахалцыхомъ ген. 
Андрониковъ одержалъ побѣду надъ турками. 
Ахалцыхъ дѣлится рѣкою Поцховъ-чай на ста
рый и новый городъ; на лѣвой сторонѣ кре
пость и старый городъ, на правой съ 1829 
года сталъ строиться новый. Крѣпость имѣетъ 
видъ пятиугольника, расположена на непри
ступной скалѣ ; три стороны ея защищены при
родою, a другія двѣ каменною высокою сте
ною. Чис. жит. въ городѣ 14,280 д. об. п. 
(1859), изъ нихъ армянъ 12,513, грузинъ 
255, евреевъ 1,364, русскихъ 136. По вѣро- 
исповѣданіямъ: армянъ-григоріанъ 10,692, ар- 
мянъ-католиковъ 1,821, православныхъ 391, 
евреевъ 1,364, магометанъ 12; домовъ 2,485, 
церквей православн. 2 (одна изъ нихъ была 
прежде мечетью), армяно-грдгоріан. 4, армяно: 
католич. 3, синагога 1, вараванъ - сараевъ 6, 
трактировъ 1 , пит. дож от 38, кофеенъ 12; 
заводовъ 6: кирцичныхъ 2 , кожевенный 1, 
мыловаренныхъ 3; всѣ они вмѣстѣ прпносятъ 
дохода до 5,000 р. сер. Училищъ 6: уѣздное,
3 армянскихъ, 1 грузинское, 1 еврейская школа. 
Ахалцыхъ есть не только средоточіе внутрен
ней торговли, но и главный пунктъ сухопут
ной заграничной торговли всего Закавказскаго 
края. Заграничная торговля производится пре
имущественно съ городами: Эрзерумомъ, Кар- 
сомъ, Требизондомъ. Товара въ 10-лѣтн. слож
ности (1850— 1860, за исключеніемъ 1854 г., 
въ которомъ, по случаю войны, йе было торго
выхъ сношеыій) привозилось на сумму 190,000 
р. ежегодно, вывозилось на 33,000, кромѣ мо
неты; независимо отъ того существуетъ еще 
значительная контрабандная торговля. Главныя
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статыі привоза бумажныя пздѣлія и табаісъ. 
Торговцевъ въ Ах. считается 425, ремесленни- 
ковъ 400 . Въ окрестностяхъ города много 
древнихъ памятнпковъ.

(ЕвепкіЙ ст. оп., стр. 173-188; В. ст. Кутапс. г., стр. 
29, ЗІ, 76, 94, 109, 119, 121, 225, 287-289,- Кавк. Кал. 1830 г., 
36—38; 1X32 г., стр. 2.41- 292; 1857 г., стр, 451; Сборипкъ газ. 
Кавк. 1846 г., И, стр. 233; Зубовъ ппсьма, 84; Закавк. Вѣстн. 
1851, N 23, 25; Гагемсиотеръ Нов. оч., ггр. 3, 4, 12, 19, 23; 
олозр. влал. Закавк., IV, отр. 2<»1-23і; Bodenstädt die Volk. d. 
Kaukasus, I, 379; Ж. М. В. Д. 1833, т. IX., стр. 182, 185).

И. Ахалцыхскій уѣздъ занимаетъ южную 
часть Кутаискаго ген. губ.; пространство его 
101 кв. г. м. (4,900 кв. вер.). Уѣздъ составленъ 
изъ частиАхалцыхскаго пашалыка и Ахалкалак- 
скаго санджака, доставшихся Россіи въ 1829
г. но Адріаноиольскому трактату; въ первое 
время назывался Ахалцыхскою провиндіею; 
въ 1840 г. провпнція сдѣлана уѣздомъ Гру
зино-Имеретинской губ., въ 1846 г. уѣздъ во
шелъ въ составъ Кутаиской губ. Ахалцыхскій 
хребетъ простирается по сѣв. сторонѣ уѣзда. 
По сів.-вост. сторонѣ y-да простирается Жал. 
Кавказъ, который носитъ разныя названія; 
отъ оз. Хозапин скаго до г. Экюзъ-дагъ онъ 
извѣстенъ подъ именемъ Чалдырскаго хребта; 
отъ г. Экюзъ-дагъ хребетъ поворачиваетъ 
къ в. и называется Мадатапинскимъ отъ оз. 
Мадатапа; у г. Леглы-дагъ, возвыш. на 10,500 
фут., и раздваивается: одна отрасль идетъ 
къ ю. въ Александрополъскіи уѣз. подъ име
немъ Гпрлигюль, другая къ с., идетъ по во
сточной гранидѣ уѣзда и называется Цихед- 
жварскимъ хр. Послѣдняя въ горѣ Годобери 
достигаетъ 10,470 ф. Всѣ эти горы пускаютъ 
отъ себя въ уѣздъ отроги, которые образуютъ 
возвышенныя равнины; изъ нихъ замечательны: 
Ахалкалакская отъ 20 до 30 вер. въ длину и 
отъ 10 до 12 вер. въ ширину, она безлесна, 
но плодородна; Духоборье до 25 вер. въ длину 
и отъ 8 до 9 въ шир., безлесна и без ил одна, 
и возвышается на 6 ,500 р. ф. надъ ур. м. 
Уѣздъ орошается р. Курою и ея незначи
тельными притоками; Кура, войдя въ уѣздъ 
изъ Азіатской .Турціи повыше Хозашшскаго 
озера, течетъ къ с.-в. и перерѣзываетъ уѣздъ 
поперегъ. Въ Ахалкалакс. уч. есть нѣеколько 
дов. значительныхъ горн, озеръ, какъ напр. 
Тобисцхури, Томоровань, Мадатапа, Хопчалы, 
Хозпшпісісое и др. Ахалцыхскій уѣз. славится 
своими минеральными водами; изъ нихъ заме
чательны: Аббасъ-Тумачскія горячія сѣрпо- 
щелочныя, Уравельскій — желѣзно - кислый, 
Цинубани — теплый сѣрный и Аспинза — ще- 
лочный. Другія мииеральныя богатства его со
стоятъ изъ мѣсторожденій лигнита, находя
щихся къ в. отъ Ах. близъ дер. Сифлисъ и въ

1^ 2  къ з. отъ г-да (Г. Ж. 1851, IV, 145). Кли
матъ уѣзда здоровый, за исключеніемъ немно- 
гихъ мѣстъ; зимы продолжительныя и холодныя. 
Въ административномъ отноіпеніи Ахадцых- 
скій уѣздъ дѣлится на 4 участка: Коблшншскіи 
и А ц х у р с к ій ш я ш я ю т ъ  сѣверную часть уѣзда, 
Хершвискій среднюю, и Ахалкалакскій южную. 
Число жит. въ уѣздѣ считается (1860) кромѣ 
городовъ 46 ,4 9 4  д. об. п. (23 ,976  м. п.), а съ 
городами 61 ,807  д. об. и. (по 618 на кв/ 
м.); изъ нихъ армянъ 33,500, преимуществен
но переселившихся изъ Турдіи послѣ Адріано- 
полъскаго мира, татаръ 20 ,000  (изъ нихъ до 
800 курдовъ и карапапаховъ), грузинъ 3 ,000 , 
русскихъ 3 ,000 , евреевъ 1,500; есть немного 
цыганъ (Боши). По вѣроисповѣ іаніямь: гри- 
горьянъ 26 ,500 , ар-мянъ-католиковъ до 6 ,000, 
православныхъ 3 ,0 0 0 , духобордевъ 3,000 
(они переселены изъ Мелитопольскаго у., Та
врической губ.), мусульманъ до 20,000 . По
селковъ въ у-дѣ 283, дом. 53 ,000 . Церквей 
правосл. 2 2 ,. григоріанс. 54 , католичес. 17, 
мечетей 36. Главное занятіе жит. хлебопа
шество; въ долинахъ и низменныхъ местахъ 
сеютъ пшеницу яровую, ячмень и кукурузу; 
на возвышенныхъ озимый хлебь; въ Коб- 
ліантскомъ и Адхурскомъ уч. почва глини
стая и требуетъ искусственнаго орошенія по
лей; въ Духоборье хлебъ родится очень плохо, 
потому что морозы истребляютъ всѣ посевы. 
Общее количество высёваемыхъ хлебовъ до
37 ,000  четвертей, сборъ до 250 ,000  четв. 
Виноградъ произрастаетъ только въ Коблі- 
антскомъ и Апхурскомъ уч., и то въ неболь- 
шомъ количестве; садоводствомъ занимаются 
съ успехомъ: есть деревни, которыя живутъ 
только продажею фруктовъ, особенно славятся 
яблоки ахалцыхскія и хертвискія. Лесовъ въ 
уѣздѣ совсемъ нетъ, за исключеніемъ Коб- 
ліантскаго участка; жители большею частію 
отапливаются кизякомъ. Скотоводство зна
чительнее, чемъ въ другихъ частяхъ Кутай- 
ской губерніи, лошадей до 9 ,0 0 0 , рогатаго 
скота 2 1 ,0 0 0 , овецъ 2 2 ,0 0 0 , козъ 4 ,000 . 
Мануфактурной промышленности почти вовсе 
не существуетъ, за исключеніемъ г. Ахал
цыха. Въ окрестностяхъ г-да занимаются вы
делкою холоднаго оружія, въ селеніи Абула 
близъ Ахалкалаки делаютъ глиняную посуду; 
съ 1850 г. разработываютъ близъ Ахалцыха 
лигнитовыя копи и добываютъ до. 10 ,000  
пуд. угля, отчасти отправляемаго въ Грузію. 
Внутренняя торговля сосредоточивается въ 
городѣ ‘Ахадцыхе, Ахалкалаки и сел. Чабу- 
ретъ-чае; тутъ жители сбываютъ свои про-
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шведенія на еженедѣльныхъ базарахъ. Внеш
няя торговля ведется г. Ахалцыхомъ черезъ 
Джагисманскую и Хозапинскую таможенный 
заставы. Привозится: шелковыя h шерстяныя 
издѣлія, табакъ, фрукты, краска; вывозятся 
кожи, шерсть, рогатый скотъ.

(Библіогр. см. Ахалцыхъ и Кутапсс. ген. губ.”).
АХМЯТОВСКІЯ минеральныя копи, Орен

бургской губ., Троицкаго у., къ с.-з. отъ г. 
Троицка, на правой сторонѣ рѣки Каменки, 
въ Наземскихъ горахъ Златоустовскаго Урала, 
въ 16 вер. отъ Златоуста и 14 отъ Кусин- 
скаго завода. Вениса, эпидотъ, діопсидъ, сфенъ, 
идокразъ, хлоритъ, апатитъ, титанистое же
лезо (ильменитъ), лучистый камень, перов- 
скить, гидраргилитъ и удвоящій шпатъ на
ходятся въ хлоритовомъ сланце, простираю
щемся отъ с.-з. къ ю.-в.; паденіе пласта на 
ю.-з. подъ угломъ 60°. Эти копи стали раз- 
работываться съ 1811 г. и получили свое 
названіе отъ управляющаго Кусинскаго за
вода Ахматова, который и открылъ ихъ.

(.Г. Ж. 1837 г., ч. 1, стр. 46; 1847 г. т. 1, стр. 434; Щуров- 
скій Ур. хр. 229—233).

Ахматъ, село (помещ.), Саратовской г., 
Камышинскаго у., въ 140 в. къ с. отъ Камы
шина, при р. Волге. Ч. ж. 1,779 д. об. п., 
217 дв.

АхмвТЛѲЙ, татар, дер. (удельн.), Сим
бирской г., Сызранскаго у., во 100 в. къ з. 
отъ Сызрани, при р. Ахметлей. Ч. ж. 1,808
д. об. п., 214 дв. и В мечети.

Ахметы, сел., Тифлисской губ., Тушино- 
пшаво-хевсурскаго окр., на болып. дороге 
изъ г. Телава въ Тіонеты, при р. Ахметы, 
пр. пр. Алазани; было прежде укреплено, 
принадлежало фамиліи князей Тишокошвили; 
и служило местопребываніемъ епископа; сла
вится своимъ виномъ. Вь немъ древняя цер
ковь во имя Спаса Милостиваго съ каменною 
оградою.

(.Güldenstadt, Beis. I, S. 245; Brosset, Georgie 321; Ж. М. Вн. 
Д. 1840, ХХХѴШ, 243).

Axo, см. Ако (общество въ Кавказе).
(Допоін. къ библ. Kolenati R. I, 244).
Ахомтенъ, бухта, на вост. бер. Кам

чатки, къ ю.-з. отъ Авачинской губы, вдается 
къ ю.-з. на 4 вер., ширина ея 3/4 вер. 
Северный берегъ ея крутъ, каменистъ, имеетъ 
рифы, южный низменъ; въ вершине бухты 
множество камней, пзвестныхъ подъ именемъ 
Тюленьей отмели. Глуб. при входе 15 саж., 
на средине 5 саж.; грунтъ дна камень и пе- 
сокъ. Бухта окружена горами.

(3. Г. Д. 1852 г., X, 130).
А хсахди, родъ племени Тюркскаго, кочу

ютъ Эриванской г. п у. по Сурмалпнскому іг 
Сардаръ-Абатскому уч., во всемъ сходны съ 
одноплемеішиками своими Айрумліт.

(См. Айруылп. В. Ст. Эрпвансв. г., стр. 1ST).

Ахтала, развалнпы города, Тифлисской 
губ.. Тушино-пшаво-хсвсурскаго окр.; вь мо
настыре были греческіе священники, что шідио 
изъ надписей; главная церковь имела 35 саж. 
длины и 25 шпр.; церковь, 2 часовни и домъ 
для монаховъ обнесеіш стеною вь 400 саж. 
длиною.

CGüldenstädt, В. I, 262, 439; Закавк. Вѣст. 1830 г. N 16 а 18; 
Brosset Georgie, р. 315).

Ахталинскіи серебр. рудникъ, Тифлис
ской губ. и уЬз., въ 75 в. къ ю. отъ г. Тиф
лиса, на лев. стор. р. Ахталы, лѣв. пр. Бор- 
чалы, на земле князей Меликовыхъ; известенъ 
былъ ранее 1770 г., находился въ ареидѣ у 
грековъ, по съ 1802 до 1816 г. разработы- 
вался казною; въ 1816 г., за невыгодностію, 
нереданъ грекамъ, которые его также броси
ли. Въ 100 пуд. руды было отъ Vs до Ѳ1/^ 
зол. серебра и 5 фунт, свинца. При рудии- 
кахъ былъ устроенъ и заводъ, который въ 
лучшее время переработывалъ отъ 50 до 95 
пудовъ сереб. Въ 1785 г. оиъ былъ раззорепъ 
Омаръ-ханомъ Аварскимъ, но возобновленъ 
Ираклемъ I I ; при вторженіи переовъ онъ былъ 
вторнчпо разрушенъ и прпшелъ въ упадокъ. 
Съ 1801 до 1811 рудникъ далъ только 10 п. 
серебра и 553 и. свинца.

(Обозр. Закавк. II, 288; Г. Я». 1827, III, стр. 61; 1851, I, 126— 
128; Евецкій, стр. 62).

Ахталинскія грязи, Тифлисской губ., 
Сигнахскаго уѣз., къ с.-з. отъ г. Снгнаха, 
близъ сел. Гуджуаны, заключаются въ глубиной 
котливине, имеющей 66 саж. въ окружи.; масса 
грязи густая, синеватаго цвѣта, солелогліг- 
нистаго вкуса и нефгянаго запаха, пмеетъ 
температуру одинаковую съ теми, воздуха, 
однакоже постоянно клокочетъ, отделяя газы.

(Опис. мпн. водъ Рос. Имп., Грума, стр. 289).

Ахтинское укрепленіе или і л ш ,  Тер- 
обл., въ южн. Дагестане, въ 159 вер. къ ю.-з. 
отъ г. Дербента, при впаденііг Ахты-чая въСа- 
муръ, подъ41°28' с. hi. п 65°30 'в . д., на абс. 
выс. на 4,290 апг. ф.; седеніе Ахты было взято 
русскими въ 1839 году; въ 1848году Ахтппское 
укр. прославилось геройскою защитою про
тивъ скоиищъ Шамиля, впослѣдствіи разбитыхъ 
кн. Аргутинскимъ-Долгорукимъ у Мискинджи. 
Въ 6 вер. къ ю. отъ укр., на лѣв. бер. р. 
Ахты-чай, въ ущельи, находится Ахтинекій 
минеральный источника»; принадлежитъ къ зем- 
лпсто-щелочно’-содявымъ сернистымъ водамъ;



166 АХТІАРЪ — АХТУВА

въ немъ вода чиста и имѣетъ сѣрнистый 
запахъ и щелочный вкусъ. Температура 
источника -j- 40° Р.; онъ содержптъ хлори
стую, сѣрнокислую и углекислую соли натра 
и извести; полезенъ отъ водянокъ, желтухи, 
золотухи, ревматизма и т. и.

(Кавк. Ка I. 1836, стр. 12»; 1857, стр. 257, 261, 45(і; Ж. М. 
Вн. Д. 1839 г. XXXIV, смѣсь, стр. 3; Грума, он. мин, в. 136, 
305).

Ахтіаръ (Актіаръ) 5 Таврической губ.; 
см. Севастополь.

Ахтуба (Ак-тюбе, т. е. бѣлые холмы), 
лѣв. рукавъ, отдѣляющійся отъ Волги въ 20 
в. выше г-да Царицына, течетъ по луговой 
сторонѣ Царзвскаго у. (Астрах, г.), нѣсколько 
на в., на протяженіи болѣе 10 в., потомъ 
поворачиваете къ ю.-з., проходитъ черезъ 
уѣзды Черноярскій, Енотаевскій и Краснояр
ски?, ниже Краснаго Яра соединяется съ про
токами Волги; лѣтъ же 30 тому назадъ впа
далъ прямо въ Каспійское м. Ахтуба на всемъ 
протяженіи идетъ почти параллельно Волгѣ и 
отдѣляется отъ нея только луговою, низмен
ною равниною, нмѣющею отъ 30 до 50 в. 
шир., перерѣзанною протоками и ериками, 
покрытою иерелѣсками и представляющею бога- 
тыя иастбища. Лѣвый бер. Ах. мѣстами воз- 
вышенъ, особенно въ Царевскомъ у., гдѣ онъ 
достигаетъ высоты отъ 21 до 28 ф., въ Черно- 
ярскомъ понижается, a далѣе сливается съ 
общею равниною. Въ Царевскомъ у. берега 
Ахтубы песчано-глинисты, въ Енотаевскомъ 
глинисты, а въ Красноярскомъ иловаты. Вел 
дл. теч. Ахтубы до 650 в.; шир. до 15 саж., 
но есть мѣста, гдѣ Ахтуба не превышаетъ 
3 саж.; до с. Болхуновъ глубина ея 4 и 6 ф., 
даже есть мѣста, гдѣ рѣка почти совсѣмъ пе- 
ресыхаетъ; отъ Верхнеахтубинскаго с. до Ца
рёва Ахтуба образуетъ отмели въ */г и 1^2 
фут. глуб., ниже Болхуновъ она дѣлается 
обильнѣе водою, а за с. Селитреннымъ дости
гает^ даже глуб. 20 ф. Ахт. была когда-то 
судоходна для болыпихъ 'судовъ, что доказы
в а ю т  находимые въ ней явдщ. Нывѣ на 
Ахі. мельницъ только двѣ: въ Среднеахту- 
бинскомъ с. и г-дѣ Царевѣ. Незначительное 
судоходство производится по ней весною; 
суда ходятъ до Царева съ разнымъ товаромъ 
и хлѣбомъ, а изъ Краснаго яра поднимаются 
съ фруктами и огородными овощами. Разливъ 
Ахтубы значителенъ ; мѣстами она сливается 
даже съ Волгою. Въ Ахт. и ея протокахъ 
много рыбы, которая ловится казаками и кал
мыками, При с. Верхнеахтубинскомъ рѣка пе
р е д а е т с я  почт, дорогою изъ Царицына (Са- і 
ратов. г.) въ Царевъ (Астр, г.); лѣтомъ Ахт. |

і здѣсь переѣзжаютъ въ бродъ. По лѣв. бер. 
; идетъ Ахтубинская кордонная линія, содер

жимая астраханскими казаками и составляю
щая вторую внутреннюю зауральскую охран
ную линію. Земли, лежащія по Ахтубѣ, 
принадлежать калмыкамъ и Астраханскому 
казачьему войску. Селенія расположены только 
на лѣв. бер.; ихъ собственно на Ахтубѣ 20, 
изъ нихъ 6 въ Царевскомъ, 5 Чернояр., 7 
Енотаевскомъ и 2 въ Красноярскомъ у. На 
Ахт., въ Царевскомъ у., есть замѣчательныя 
развалины: онѣ тянутся отъ сел. Верхне
ахтубинскаго къ с. Пригаибамъ, и потомъ 
черезъ Царевъ до дер. Колобовщины, въ 
15 вер. ниже Царицына. Здѣсь находился 
Сарай, столица хановъ Золотой орды; разва
лины наиболѣе группируются около Царева, и 
потому мѣстность эта принимается за центръ 
столицы. Царевъ построенъ почти весь на 
развалинахъ; изъ другихъ болѣе замѣчательны: 
при Тутовомъ ерикѣ домъ, имѣющій до 20 
саж. съ каждой стороны; у Раковскаго ерика 
домъ съ садами, водоемами и рвами; на р. 
Калгутѣ, изъ которой были выведены каналы 
для орошенія садовъ, видны остатки большихъ 
зданій. На р. Царевкѣ близъ самой Ахтубы на 
утесѣ стоить ханскій дворецъ, имѣвшійбО саж. 
въ каждую сторону съ дворами и разными 
пристройками; близъ дер. Зубовки есть раз- 

: валины въ родѣ крѣпости съ бастіонами и 
валомъ. Вообще въ этихъ развалинахъ и 
около нихъ находили разныя древнія вещи: 
золотые перстни, кольца, серьги и т. под., 
мраморныя колониы, балюстрады; жемчугъ, 
монеты, оружіе, ожерелья и проч. Когда 
русскіе заняли этотъ край, то они нашли 
около с. Верхнеахтубинскаго тутовыя деревья; 
вѣроятно, шелководствомъ занимались армяне, 
проживавшее въ Сараѣ. Петръ I  обратилъ 
особенное вниманіе на шежководотво. По его 
указанію были разведены плантаціи въ ®ерх- 
нихъ частяхъ Ахтубы, авъ Астрахани устроенъ 
шелковый заводъ. Въ 1756 г. около нланта- 
цій заселены были сс. Верхнеахтубинское 
(Безродное) и Среднеахтубинское, а въ 1765
г. основаны здѣсь Векетовымъ заводы, съ 
которыхъ, по его увѣренію, можно было по
лучать шелка до 60 пудъ. Въ 1772 г. былъ 
изданъ особый указъ, которымъ давались 
льготы крестьянамъ, занимавшимся шелковод
ствомъ, ав ъ  1773 г. въ с. Безродное и Средне- 
ахт. переселено 1,300 сем. изъ внутреннихъ 
губерній. Съ началом, нынѣшняго вѣка шел
ководство пришло въ совершенный упадокъ и, 
не смотря на всѣ старанія правительства, не
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могло возникнуть. Около с. Селитрянаго до- j 
бывалась прежде селитра и даже бшъустроенъ | 
заводъ, впослѣдствіи уничтоженный по при- j 
чинѣ дурнаго ея качества. ;

(Stuckenberg, Hydr., В. Y, 8. 127, 171, 175, 179, 203, 284— ! 
288; Falk,Reis.,1,116; Палласа Пут. III,ч. 2-я, ст.142—143,299— 1 
308; Pallas 2-d voy. I, 205—216; Rose Reis., 11, 306; Астраі.губ. ! 
вѣд. 1857, N 48; О развалинахъ, см. Саратов, губ. вѣд. 1842, j 
5  26-27; Астр. г. вѣд. 1843, N 48-49; Ж. М. В. Д. 1847, XIX, ; 
стр. 353; Ж. М. Г. И. 1843, т. VII, стр. 107—111; Шелковод. ! 
см. Астр. г. вѣд. 1857, N 39-42, 1846, N 31, Ж. М. В. Д. 1832, j 
VIII, стр. 23; 1837, XXIV, 123, XXV, 337; Матер, для ст. 1839, j 
отд. И, 97—103; В. ст. об. Астр, г., стр. 53; Леопольдовъ, Ст. j 
оп. Сарат. г., I, стр. 25; Судоход, дорож., I, стр. XXXV в 35; j 
Астр. г. вѣд. 1857, N 48 (преданіе); Сѣв. Пч. 1846, N 264; Чер- ] 
касовъ, Ж. М. Г. И. 1859, т. 71, стр. 109; Штукенберга Астр, j 
г. 22). !

Ахты (Азттцъі), Терской обл., въюжн. 
Дагестанѣ, есть одно изъ 4-хъ вольныхъ Лез- 
гинскихъ общ., живущихъ по теченію р. Самура.

(Кавк. Кал. 1858 г., стр. 311; Koppen Rus. gesam. Bevölk., S. 
143, 148, 188, 199).

Ахтырка, уѣзд. г-дъ Харьковской губ.
I. Г-дъ, при озер. Бѣюмъ и Чикаловомъ и 

рч. Ахтыркѣ и Гусенице, подъ 50° 18' с. ш. 
и 5 2 °33 ' в. д., въ 108 вер. на з.-с.-з. 
отъ Харькова. Основ, въ 1641 г. поляками, и 
входилъ въ составъ такъ называемыхъ пу- 
тивльскихъ городищъ, т. е. укрѣпленій, обра- 
зовавшихъ сторожевую литовскую линію про
тивъ набѣговъ татаръ. Самое названіе г-да, 
испорченное отъ Ахтіяръ, есть литовское. 
Ахтырка досталась Россіи въ 1647 г., въ | 
1708 г. была сдѣлана провинціальнымъ горо
домъ Кіевской губ., а въ 1780 г. уѣздн. г-мъ 
Харьковской губ. Въ 1860 г. здѣсь было 
15,694 жит. об. п. (купцовъ 229, мѣщанъ 
3,276). Всѣ жители православные. Дом. 2 ,039, 
церквей 7, лавокъ 52. Соборный храмъ (По
крова), постр. въ 1753 г. по плану Растрелли; въ 
немъ знаменитая Ахтырская икона Богоматери 
и три картины Мурильо. Г-дъ отчасти обя- 
занъ развитіемъ своего благосостоянія стече
нию богомольцевъ. Заводовъ въ Ахтыр. 7: са
лотопен. 3, экипажи. 2, кирпич. 2; но они 
незначительны. Ремесленниковъ 227; изъ ре- 
меслъ развито шитье сапоговъ и тканье шер- 
стяныхъ матерій, употребляемыхъ малороссіян- 
ками на плахты (юбки), которыя сбываются 
отсюда по всей Украинѣ. Торгов, свидѣ- 
тельствъ въ 1860 выдано 50. Еженедельные 
базары и 5 ярмарокъ въ году. Главы, предметъ 
торга хлѣбъ и скотъ. Въ Ах. есть больница 
на 60 кров., уѣздное и приходск. училище. 
Доходы г-да задесятил. (1850— 60) 5,038 руб. 
въ годъ. Земли городе, подъ г-мъ 2,790 дес., 
подъ полями, лѣсами и кустарниками 22,800 
дес. Въ хорошей водѣ недостатокъ; рѣчки
лѣтомъ пересыхаютъ.

(Хар. губ. вѣд. 1857, Н 40, 45, 47, с. 331-2, 387—391; Мат. 
для ст. Рос , ч. I, отд. III, ст. 93; В. Ст. харьк губ с. 210; 
Ж. М. в. Д. 18^8, XXIX, 313; Овис. Харьк. эл. III, 10—55).

II. Ахтырскій у. въ зап. части Харь
ковской губ. Простр. 43,5 кв. м. (2,103 
вер. или 219,136 дес.). Поверхность слегка 
волнистая равнина, склоняющаяся къ ю.-з. 
Почва черноземная, и только по берегамъ 
рѣкъ глинистая и мѣловая. Іѣсовъ значи- 
тельныхъ нѣтъ, но кое гдѣ есть рощи, и по
верхность уѣзда нельзя считать совершенною 
степью. Значительнейшая река въ уезде Вор- 
скла; по правому, несколько возвышенному, 
ел берегу простираются перелѣскіт. Болотъ въ 
уездё по теченіямъ речекъ не мало. Заселе- 
ніе уезда началось въ конце XYI и начале 
XYII в.; въ это время по Ворскле поперегъ 
уезда проходилъ знаменитый Муравскій шляхъ, 
одинъ изъ главныхъ путей сообщенія Россіи 
съ Ерымомъ. Съ 1647 г., т. е. со времени 
подчиненія местности Россіи, начали селить
ся казачьи слободы. Начало великорусскихъ 
поселеній здесь относится къ половине ХУІП 
века. Въ 1861 г. въ Ахт. у. (кроме г-да) 
было жит. об. п. 83,087 (40,084 м. п.), на 
кв. м. 1,910, а  считая и уезд, г-дъ 2,270 д., 
изъ числа жит.: двор, и чинов. 661, кре
стьянъ государ. 47 ,883 , выш. изъ крепос. 
завис.: крестьянъ 26,176 и дворовыхъ 6,372. 
Жители все православные. Церквей въ у-де 
48, монастырей 1. Поселковъ 141 (28 селъ, 
11 слободъ, 37 деревень, 65 хуторовъ). Изъ 
поселковъ некоторые весьма многолюдны: 1 
имеетъ свыше 10,000 душъ (слобода Ко- 
тельва), 1 свыше 6,000 (слобода Боромля),
3 свыше 2,000 (слоб. Киринова и села Слав- 
городокъ и Тростенецъ). Главное занятіе жи
телей землёделіе. Высевается озимаго хлеба
53,000 четвертей, яроваго 60,000, карто
феля 14,000. Сбирается озимаго 121,000 
четвер., яроваго 190,000, картофеля 70,000. 
Пахатныхъ земель 120,000 дес. Въ пользов 
казенн. крестьянъ 115,551 дес.; средн. числ 
по 3,4 дес. на д. м. н. Кроме хлебовъ 
разводится свекловица іі табакъ. Бахчевод 
ство, въ сравненіи съ другими уѣздами Харьк 

j г., незначительно. Садоводство довольно раз- 
! вито. Въ 1860 г. было лошадей 16,385, ро- 
I гатаго скота 42,230, овецъ 32,440 (изъ нихъ 
і 9,000 тонкорунныхъ), свиней и козъ 37,000. 

Пзъ промысловъ самый развитый чумачество 
(извозъ на волахъ). Чумаки отправляю т за 
солью и рыбою къ Черному и Азовскому морю. 
Въ у-де 1 полотнян. фабр., свеклос&харн. за
водовъ 3, винокуренныхъ 17, пивоваренныхъ 
5, селитряныхъ 5, маслобойныхъ 3, кирпич- 
ныхъ 5; все не очень значительны. Ремеслен
ники есть въ большихъ слободахъ и селеніяхъ.
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Главн. промыслы: скорнячество (выдѣлка ту- 
луповъ), шптье сапоговъ п производство гли
няной посуды. Торговля въ уѣздѣ значительна; 
eu способствуютъ до SO ярмарокъ. Важаѣйшіе 
предметы торговли: сало, шерсть, кожи и 
скотъ.

Ахтырскій-Троицкій лопает.: см. 
Троицкій Ахтырскій.

Ахульго, развалины замка, Терской обл., 
въ Аваріи, при р. Андійской Койсу, недалеко 
отъ сліянія его съ Аварской Койсу, на абс. 
выс. 1,294 а. ф. Въ 1839 г. развалины служи
ли убѣжкщемъ Шамилю и были взяты штур- 
момъ ген. Граббе.

(Кавк. Календарь на 1857 г., стр. 257, 452).
Ахунова, татарская деревня, Оренбург

ской губ., Верхнеуральскаго у., 7-го Вашкир- 
скаго кантона, къ с. отъ г. Верхнеуральска, 
при р. Кидышѣ; на больш. дорогѣ изъ г. 
Верхнеуральска въ Троицкъ. Чис. жит. 1,879
д. об. п., татары іі казаки.

Ахутасъ-люльне-ньель, гора, въ 
Сѣверномъ Урале, между 63 и 64° с. ш., воз
вышается надъ поверхностью моря на 2,468 
анг. фут.; изъ него вытекаетъ Торпетъ-я, при
токъ Саквы.

СГоФмаиъ, Сѣверн. Уралъ, 94).

Ахча-дагъ, островъ, или Ак-датъ, въ 
Балхинскомъ зал. Касп. м.; считается грани
цею судоходства къ в.; на немъ нѣтъ прѣсной 
воды, и туркмены, которые иногда приходятъ 
на него съ своими кибитками для кочевья, 
привозятъ прѣсную воду съ собою.

(Зап. Г. Д., т. VIII, стр. 249).

Ацагатскоѳ дацанство (приходъ), За
байкальской обл., Верхнеудинскаго окр., ве
домства ХоринсЕой степной думы, обнимаетъ 
пространство отъ Верхнеудинска вверхъ по р. 
Удѣ и состоитъ изъ 22 улусовъ Бурятскаго 
племени, исдовѣдающихъ ламайскую вѣру. 
Въ нихъ въ 1859 г. считалось 3,585 д. об. 
п., кочующихъ по неболышшъ рѣчкамъ.

АцаЙСЕОе дацанство (приходъ), Забай
кальской обл., Верхнеудинскаго окр., ведом
ства Селенгинской степной думы, состоитъ" 
пзъ 13 улусовъ бурятъ ламайскаго вероис
поведание кочующихъ по pp. Ацѣ, Нарине, ! 
Сонгинѣ, Боротой, Ахурѣ, Маломъ Загустаѣ, j 
по левой стороне Селенги и при Гусиномъ j 
озере. Въ 1859 г. въ приходе было 765 д. 
об. п. (379 м. п.). Дацанъ находится въ 
улусе Аца, при р. Аце, съ 36 д. об. п. (17 
м. п.), въ этомъ же улусе находится родо
вое управленіе Атаганова рода Бурятъ. : 

Ацунта, гора, Тифлисской губ., Туши- j

яо-пшаво-хевсурскаго окр., въ главномъ Кав- 
казскомъ хребте, возвышается надъ уровнемъ 
м. на 13,455 анг. фут. по геод. изм.

(Кавк. Кал. Ш9 г., стр. 361).
Ацхуръ, крепость и станція, Кутай- 

ской губ., Ахалцыхскаго у., въ 19 вер. къ 
с.-в. отъ г. Ахалцыха, подъ 4 1 °4 4 ' с. иг. и 
60°50 ' в. д., на прав. бер. р. Куры и на 
большой почтовой дороге изъ г. Ахалцыха 
въ Горн; крепость, уже развалившаяся, по
строена въ отдаленныя времена для защиты 
Борджомскаго ущелія на высокой скале, на 
3,185 анг. фут. надъ ур. м. Турки съ 1554
г., со времени присоедішенія провинціи Са- 
атабаго (Ахалцыхскій пашалыкъ) отъ Грузіи, 
содержали въ Ацх. гарнизонъ до 1828 г. Въ 
1770 г. .царь ІІраклій осаждалъ эту крепость 
безъ успеха; въ 1828 г. кн. Вадбольскій за- 
нялъ ее безъ сопротнменія ; въ 1829 г. кр. 
Ацхуръ досталась Россіи по Адріанопольскому 
договору.

(Кавк. Кал. 1831 г., стр. 99; 1837 г., 253, 268, 450; ЕвецкШ 
Ст. оа. 189).

Ачаирская станица или фориостъ, То
больской губ., Омскаго у., къ ю.-з. отъ г. 
Омска, на прав. бер. р. Иртыша и на боль
шой дороге изъ Омска въ Сешгиалатинскъ. 
Чис. жит. 879 д. об. п. (пр. сп. 1857). Во 
времена Палласа форпостъ былъ обнесенъ зем
лян ымъ валомъ съ бастіонами, и состоялъ 
изъ комендантскаго дома, казармъ и до 100 
обывательскихъ домовъ. Въ настоящее вре
мя здесь находится провіантскій магазинъ.

(Pallas, v. 4, р. 136, 137, 138; Воен. Ст. Тобольс. г., стр. 83).

Ачалы-куль или Аиркулъ, озеро, Орен
бургской г., Белебеевскаго у., имѣетъ въ дл.
/ в., въ шир. 6 в. и гл. 10 саж.; въ окруж. 
до 40 в. Это озеро въ иные годы выходитъ 
изъ береговъ безъ всякой видимой причины, 
и именно тогда, когда случается подобный 
разливъ въ оз. Кандры, лежащемъ отъ Ачалы 
въ 50 вер. Башкирцы .вѣрдтъ, что разливъ 
предвещаетъ бедственный годъ.

(Черемшанскій, Оренб. г., стр. 54).

А чи, селеніе, Кутаиской губ., Озургет- 
скаго у., къ ю. отъ г. Озургетъ, при р. Ачис- 
цхали, съ одною изъ древнейшихъ церквей 
во имя св. Георгія, существующею около
1,000 летъ.

(Жур. Мин. Вн. Д. ШО, XXXVIII, 406).

Атакулакъ - джембулуковцы,
родъ Яогайскаго племени, кочуютъ въ принад- 
лежащпхъ имъ земляхъ Ставропольской губ 
Кизлярскаго у., къ с.-з. отъ Кизляра, и отчасти 
въ восточной частя ІГятигорскаго уѣз. Число
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ихъ 4 ,710 д. об. п. (1852), въ 1,776 кибит- 
кахъ; земли ихъ, въ количествѣ 181,000 дес., 
раскинуты между Кумою и кочевьями Турк- 
меновъ Горъко-балкавсЕсой каз. степи, отъ зе
мель Кара-ногайдевъ до дачъ с. Владиміровки, 
Воды здѣсь очень мало. Ач. составляютъ осо
бое приставство; главное ихъ занятіе ското
водство, хлѣбопашествомъ же занимаются мало, 
и сѣютъ хлѣбъ только по pp. Кумѣ и Горь
кой Балкѣ. Главная ихъ ставка находится въ 
уроч. Ачикулакъ, около сел. Владішіровки.

(В. Ст. Ставроп. г. 177 ; Архипова о ногайцахъ и Туркме- 
нахъ, 1853, ч. 1).

АЧЖНСКЪ, окр. г-дъ Енисейской губ.
I. Городъ на прав. бер. р. Чулыма и рѣч. 

Ачпнкѣ и Тетметкѣ, подъ 5 6 °1 6 ' с. ш. и 108° 
10 ' в. д., близъ гранидъ Томской губ., въ 164 
вер. къ в. отъ Красноярска. Основанъ, подъ 
именемъ Ачинскаго острога, въ 1642 г. тар- 
скимъ воеводою Тугочевскимъ, впрочемъ не 
на нынѣшнемъ мѣстѣ, а на р. Юсѣ, и только 
послѣ сожженія своего въ 1682 г. иереведенъ 
на Чулымъ. Въ 1770 г., при посѣщеніи Пал
ласа, Ач. былъ еще селомъ и состоялъ изъ 
100 двор. Въ 1782 г. назначенъ уѣзднымъ 
г-мъ; въ 1797 упраздненъ; въ 1822 снова на
значенъ окруж. г-мъ. Въ 1860 г. жителей
2,501 об. п. (купдовъ 96 , мѣщанъ 1,955). 
Земли городск. 3,995 д. Домовъ 453 дерев., 
изъ которыхъ нѣкоторые новы и красивы, 
гостиный дворъ, 47 лавокъ, 3 деркви, рату
ша, сиротскій и словесный судъ,- квартирная 
коммисія, училище, тюрьма, этапный лазаретъ. 
Доходы г-да 7,046 р. Заводовъ 4 кирпич. Ре- 
месленниковъ въ 1860 г. было 95. Въ го- 
родѣ строились суда для сплава по Чу
лыму, но въ настоящее время судоходство 
по Чулыму, по множеству отмелей, прекра
тилось. Черезъ Чулымъ при Ач. устроенъ 
перевозъ. Мѣстоположеніе г-да красиво: онъ 
стоить на опушкѣ лѣса; за широкою рѣкою 
разетилаются прекрасные луга; вдали на в. и
з. синѣютъ горы. По свѣд. за 1860 г., тор
говыхъ свидѣтельствъ выдано: купд. 31, кре
стьян. и прикащ. 72.

И. Ачпнскій округъ занимаетъ простр. въ 
876 кв. г. м. (42,400 вер.), и, не смотря на 
обширность, есть одинъ изъ меньшихъ въ гу- 
берніи. На ю.-з., между верховьями рѣкъ Бѣ- 
лаго Юса и Кіи, Ач. окр. примыкаетъ къ глав
ному гребню Кузнедкаго Алатау; отсюда про
стирается широкою полосою между pp. Бѣл. 
Юсомъ и Урюпомъ. По сближеніи Бѣл. Юса 
съ Енисеемъ Ач. окр., расширяясь, перехо- 
дитъ отчасти и на правую сторону сей по

следней рѣки на в., а на западѣ отъ впаде- 
нія Урюпа въ Чулымъ переходить и на лѣвую 
сторону Чулыма. Наконедъ на с. округъ огра
ничивается водораздѣломъ р. Чулыма и Кети. 
Самая возвышенная и гористая часть округа 
есть юго-западная, въ которой находится гор
ная группа, извѣстная подъ именемъ Ак-та- 
скыла и составляющая часть Кузнедкаго Ала
тау. Горы преимущественно состоятъ изъ діо- 

! рита (грюнштейна), поднимаются за предѣлы 
І лѣсной растительности, и хотя не достигаютъ 

снѣжной линіи, но бываютъ покрыты снѣгомъ 
ббльшую часть года, почему носятъ альпій- 
скую флору и даютъ начало многочисленнымъ 
источникамъ, образующимъ Бѣлый и Черный 
Юсъ, Урюпъ и Кію. Первыя двѣ, сливаясь 
и принимая въ себя третью, образуютъ Чу
лымъ, самую главную артерію всего округа. 
Впрочемъ, черезъ восточную часть округа, 
хотя не на болыпомъ протяженіи, протекаетъ 
исполинскій Енисей, сопровождаемый, по 
длинѣ своего теченія, каменистымъ кряжемъ. 
Въ средней части округа есть также горы, 
но менѣе значительные; онѣ носятъ харак
теръ тайги, т. е. заросли густыми дрему
чими лѣсами, какъ налрим. отъ гранидъ 
Красноярскаго уѣзда до Ачинска. Есть въ 
округѣ и богатыя лугами равнины, преиму
щественно въ сѣверноі части и въ особен
ности по р. Чулыму, а также совершенно степ- 
ныя и безлѣсныя местности, какъ напр, около 
сліянія обоихъ Юсовъ и оттуда къ Енисею. 
Мѣстами встрѣчаются и болота, въ особен
ности къ гранидамъ Канскаго окр. Лѣса Ач. 
окр. въ долинахъ, на вязкой хрящеватой гли
нистой почвѣ, состоятъ изъ лиственницы, къ 
которой на возвышенностяхъ жржмѣшжваются 
береза, пихта, а въ пеечаныхъ »ѣстноетяхъ 
сосна. Минеральны# богатства округа состоять 
преимущественно изъ розсыпнаго золота. Роз- 
сыпи Ачин. окр. содержаніемъ нѣсколько бѣд- 
нѣе, чѣмъ въ Маршнскомъ, Томской губ. и по 
р. Амылу въ Мішусіінскомъ, но онѣ обшир- 
нѣе и менѣе разработаны. На притокахъ Чер
наго Юса онѣ были открыты въ 1832— 1834 
году, а потомъ открыты розсыпи по Бѣлому 
Юсу и самыя богатыя по Саралы-Юсу. Всѣ 
эти промыслы до 1859 г. дали золота: система 

1 Бѣлато Юса 50 пуд., прав. прит. Чернаго Юса 
ниже Малаго Черн. Юса (рч. Изаскіулъ, Инчуссъ 
и пр.) 76 пуд. 20 ф., система Mai. Черн. Юса 
65 п. 15 ф., остальн. притоки Черн. Юса 4 
п. 15 ф., система Саралы-Юса 137 п. 35 ф. 
(въ томъ числѣ одинъ богатый Спасониколаев- 
скій промыселъ гг. Озерова и Рязановыхъ 113
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иуд. зол.). Всего 383 п. 30 ф. Кроме золота, 
въ Ач. окр. есть железная и медная рудьг, 
которыя во времена Палласа выплавлялись на 
Езагамскомъ завод., но нынѣ не разработы- 
ваются. Самое замечательное мѣсторожденіе 
медной руды находится за р. Юсомъ, при де
ревне Копьевой. Соль есть также въ Ач. ок.; 
самосадочное соленое озеро, находящееся не
далеко отъ соединенія обоихъ Юсовъ, есть 
одно изъ лучпшхъ въ губерніи, но оно не 
разработывается; прежде въ немъ добывалось 
до 130,000 пуд. въ годъ. Почва Ачинскаго 
окр. тлиниста, но покрыта толстымъ слоемъ 
чернозема и чрезвычайно плодородна, а по
току земледѣііе въ Ач. окр., также какъ и 
въ Минуспнскомъ, развито болѣе, чѢіп. гдѣ 
лпбо въ Енисейской губ. Пахатныхъ земель 
въ округе считается 113,000 дес. Урожай 
хлѣба бываетъ обыкновенно самъ-10 и самъ-
12. Ранніе морозы вредятъ хлѣбамъ только 
въ сѣвер. части округа; въ южной бываютъ 
засухи и травяныя кобылки (саранча). Ози
мые посѣвы начинаются съ 1 авг., жатва съ 
15, сѣнокосъ съ 1 іюля. Богатые домохозяе
ва засѣваютъ до 60 дес., посредственные 6 
дес. Скотоводство въ Ачинскомъ окр. также 
весьма развито, въ особенности съ разви- 
тіемъ золотопромышленности. Въ особенно
сти способны для развитія скотоводства бога
та я  пастбищами прибрежья р. Чулыма. Въ Ач. 
окр. въ 1860 было скота: лошадей до 50,000, 
рогатато скота до 44,600, оведъ до 69,800 
(здѣшнія овды съ курдюками, но менѣе кир- 
тизскихъ), свиней 22,000, козъ 750. Зве
риный промыселъ также развитъ въ Ачинск, 
окр. Звероіовныя места находятся по обеимъ 
сторонамъ Енисея, по Больнг. Кемчугу, и въ 
тайге, идущей отъ Божьяго озера къ Том
ской губ. Рыбою богато Божье озеро, при
надлежащее къ системе р. Урюпа. Жителей 
въ окр., по свед. за 1860 г., состояло 
5?0,8$0 д. об. п. (26,834 м. п.), т. е. по 52 
жит. на кв. м.; изъ нихъ: крестьянъ казен. 
32*008 д. об. п. (16,141 м.), инородцевъ
8,253 (4,137 м. п.). Жители нравославные; 
но есть 144 раскольниковъ, 161 католи- 
ковъ, 15 протестантовъ, ГО8 евреевъ и 28 
магомеганъ. Церквей въ округе было 26 
(13 камен. и 13 дерев.), часовень 27; жи
тели размещались въ 7,911 дворахъ. Ино- 
родды, живущіе въ округе, известны подъ 
именемъ Кизильскихъ татаръ. Они находятся 
въ веденіи стенной кизильской думы и со
стоять изъ двухъ родовъ. Болыпеачинскій 
состоитъ изъ 4 ауловъ, кочующихъ по р.

Мажаре, при устье р. Парны, по р. Б ерете 
и при Беломъ оз. Въ 1859 г. ихъ считалось 
1,347 д. об. п. Малоачинскій родъ состоитъ 
изъ 2 улусовъ и, въ числе 515 душъ (1859), 
кочуетъ на Беломъ Юсе, Тарче и при при
токе Чернаго Юса. Инородцы эти, впрочемъ, 

~ почти совершенно обрусели, говорятъ преиму
щественно по-русски и исповедуютъ христіан- 
скую веру. Заводская промышленность округа 
очень незначительна, хотя, по свед. за 1860
г., показано здесь 17 заводовъ; изъ нихъ: бу
мажный 1 (былъ въ бездействіи), салотопен
ный 1, мыловаренный 1, кожевенный, кирпич- 
ныхъ 12 и гончарныхъ 2. '

(Палласа путеш. И, ч. 2-я, стр. 443—458, 482—488, III, ч. 
1-я, стр. 453-463; Пестова з. ЕнпсеЙс. г., 120-135; Степанова 

і Енисейск, губ., Ï, 112—121; Ж. М. В. Д. 1839, XXXI, стр. $97;I  Егшапи Reise П, 27, 46, 47; В. П. отъ Иркут, до Москвы, 48— 
і 53; Castren Beiseber., 341; Tchihatcheff Yoy., 220, 221; Щукннъ 

въ Ж. М. В. Д. 1849, XXVII, 344,- Гагемейстера ст. обоз. Сиб., 
I, 111, 208, 354 (табл.), II, 168, 268, 316 и табл. ; Полетика въ 
В. г. 0. I860, XXVIII, 15 и 16; Город, посел., И, 217—220).

АЧИ ТСК ОѲ , село, Пермской губ., Красно- 
уфимскаго у., въ 21 вер. къ с. отъ г. Кра- 
сноуфимска, на болыпомъ почтовомъ сибир
с к о е  тракте, при р. Ачите, окружено горами, 
покрытыми еловымъ и березовымъ лесомъ. 
Эго село было прежде крепостью, построен
ною для защиты отъ набеговъ баткировъ.
Ч. ж. 1,939 д. об. п. (по пр. сп. 1858 г.), 
каз. вед., 228 дворовъ, почтовая станція, 
сельское училище; трп ярмарки.

(В. Ст. Пермс. г., стр. 114} Отъ Ирк. до Моск. соч. В. П., 
стр. 135).

А ч к а ,  село, Нижегородской г., Сергач- 
скаго у . , въ 8 в. отъ Сертача, при р. 
Ачке и колодцахъ. Ч. ж. 1,930 д. об. п., 
каз. вед., 222 дв. Жители, кроме хлебопа
шества, занимаются судовою работою по Волге.

АчувВЪ, сел., на вост. бер. Азовскаго м., 
въ 35 вер. на с.-в. отъ пор. гор. Темрюка, 
на низменномъ прибрежьи, покрытомъ камы
шемъ, при устье Чернаго Протока, рук. Кубани. 
Суда, подходящія къ Ачуеву, останавливаются 
на взморье противъ устья протока, въ 3 1/гв. 
отъ берега, на глуб. 18 и 20 ф. Въ Ачуеве 
главное, самое богатое место рыбныхъ ло- 
вель бывшаго Черноморскаго войска. Ловли 
эти были подарены войску княземъ Потем- 
кинымъ и отдаются на откупъ въ пользу вой- 
сковаго капитала за сумму 31,500 руб. въгодъ 
(1850— 55 г.). Ловли занимаютъ оба берега р. 
Протоки, отъ моря на 7 вер. и 6eperà моря 
въ обе стороны отъ устья реки по 10 вер. 
въ каждую сторону. Здесь ловится преиму
щественно красная рыба, которой вылавли
вается до 16,000 пуд. на сумму до 69 ,000  р. 
въ годъ. Изъ медкой (белой) рыбы более
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всего ловится шемаи, ДО 500 ,000  штукъ въ 
годъ, ж тарани до 80,000 шт.; за тѣмъ суда 
(судакъ), чеб.акь (лещъ), коронъ (кариъ), сомъ, 
чеконь, рыбецъ и нр., всего откупщикомъ вы
ручалось валоваго дохода до 84,000 руб. въ ! 
годъ. Въ Ачуевѣ есть каменная церковь; 
остальныя строенія деревянныя и турлучныя, 
и почти исключительно составляютъ принад
лежность рыбныхъ заводовъ. Населеніе со
стоитъ изъ забродчиковъ (рыболововъ), рабо- 
тающихъ на заводахъ.

(Лоц. Азов. м. Суюміина 1834, с. 86; Мор. вут. Будищѳва 
1808, с. 5; Мор. Сб. 1857, N 10 неоФ. ч. С. 172 и м.).

А ч г ч ё л ъ  мысъ, въ Анадыре, заливѣ, 
подъ 6 4 °4 6 ' с. ш., 1 7 5 ° І8 ' н. д. Онъ не 
высокъ и утесистъ. Вблизи мыса море имѣетъ 
30 саж. гл.

(Литкѳ пут.'218,^219).
АшапскІЙ мѣдтілавнльный завод ь, Перм - 

ской губ., Осинскаго у., . къ ю.-в. отъ г. 
Осы, при р. Ашапѣ, основанъ въ 1744 г. 
Демидовымъ и входитъ въ составъ Суксун- 
скихъ заводовъ; на немъ выплавляется до
50.000 п. мѣди. Числ. жит. 3,146 д. об. п. 
(по пр. сп. 1858 г.), государственнаго и по- 
мѣщичьяго вѣдомствъ. Къ нему принадлежать 
много рудниковъ, йзъ коихъ самый дальній 
въ 70 вер. и поземельная дача, состоящая изъ
61.000 дес., въ томъ числѣ 46 ,000 дес. лѣса.

(Воен. Ст. Пермской г. ч. I, стр. 99 п таб. N 14; Öeorgi R. 
П, 673; Сдовцовъ, Ист. об., стр. »84).

Ашапъ, р., Пермс.г., Оссинскагоу., лѣв. 
пр. Прена. Направл. къ в., дл. теч. 40 вер. 
Аш. течетъ между невысокими, лѣсистыми 
горами. На немъ много мѣдныхь рудниковъ, 
а  4 вер. до устья расположенъ Ашапскій за- 
„водъ и пильная мельница. Выплавленная на 
заводѣ, мѣдь можетъ грузиться на барки въ 
Ашапѣ и спускаться до рѣкѣ Ирену вьСыльву.

(Georgi R. р. 67*2; Щ фс. V, Ш ).
Ашѳраденъ, замокъ, Лифляндсшй г., 

Рижскаго у., на San. Двинѣ, нротивъ Ф^идрнх- 
штата. Въ началѣ X III в. здѣсь было укрѣ- 
пленіе Ливовъ и происходило сраженіе между 
рыцарями и литовцами. Настояіцій з&мокъ 
основанъ былъ въ 1224 г. рижскимъ еписко- 
помъ Албертомъ. Въ 1226 году онъ взятъ 
былъ Вестгардомъ, старшиной Семгальсшмъ, 
соединившимся съ литовцами, но не на долго 
оставался въ его власти, ибѳ рыцари, разбивъ 
Вестгарда, завладѣли ямъ снова. Въ 1659 
Ашер, отданъ въ задогъ Польшѣ, въ 1577 г. 
былъ занять русскими войсками. Въ ноловинѣ 
XYII грамотою королевы Христины отданъ 
въ частное владѣніе. Въ настоящее время 
Ашераденскій жирхшпидь состоитъ йзъ 3 iq -

мѣстій: Ашерадена, Рёмерсгофа и Винкель- 
мансгофа; въ нихъ 2,105 д. об. п. и 6 дере
вень. Въ окрестностяхъ замка весьма часто 
находятъ различныя древности, а именно: же
лезные топоры, ножи, острія копьевъ, различ
ныя чугунныя украшенія, какъ то: браслеты, 
цѣпочки, кольца. Находили также и древнія 
монеты царствованій Канута Великаго и Этель- 
реда, равно какъ и византійскія, кельнскія, 
куфскія и проч. Мѣсто, гдѣ отыскиваются 
всѣ эти вещи, лежитъ на самомъ берегу 
Двины и имѣетъ въ длину около 1,000 и въ 
ширину около 400 шаговъ; оно представляетъ 
плоскую равнину, нѣсколько вѣковъ постоянно 
обработываемую. Самыя могилы, въ которыхъ 
отыскиваются эти вещи, находятся подъ по
верхностно не глубже l* /s— 2 .футъ.

(Mittb. aus der Gesch. von Liv-, Eetli- u. Kurl. I L. S. 
353, 364; Ж. M. В. Д. 1845, V, стр. 80).

Ашинга, р., Забайкалье, обл., лѣв. пр. 
Онона. Беретъ начало изъ отроговъ Яблоно
в а я  хр. и впадаетъ въ Ононъ въ китайскихъ 
предѣлахъ, пересѣкая государственную гра
ницу. Дл. теч. до 70 вер., напр, къ ю.-в. 
Берега мѣстами покрыты лѣсомъ, мѣстами 
представляютъ обширные еѣнокосные луга.

(Паиаса Пут. III, ч. 1-я, ст. 620; Г. Ж. 1858 г. IV, стр. 36).

Ашкадаръ, р., Оренб. г., лѣв. нр. Бѣлой; 
беретъ начало изъ отроговъ Общацо Сырта, 
впадаетъ въ Бѣлую у г. Стерлитамака, 
Направл. къ c.-в., дл. теч. 150 вер. Аш. не 
судоходенъ, но весною способенъ для сплава 
лѣса. Берега его состоятъ изъ сѣраго извест- 
няковаго сланца, содержащаго въ себѣ мно
жество окаменѣлостей. Прит. прав. Кармала 
и Сухойля, лѣв. Кундрякъ.

(Мат. Ст. 1839 г., отд. II, 8; Паласа Нут. I, 147).
АШ ЛЫ К Ъ, р., Тобольск, губ., пр. пр. Ва- 

гая, беретъ начало изъ болотъ Ялуторовскаго 
у., Тобольской губ., течетъ по Тобольскому 
уѣз. 3Ö0 ^ер., по направленно къ с.-в. Близъ 
устья своего пересѣкается большою дорогою 
изъ г. Тобольска въ Ишимъ при дер. Ашлык- 
ской.

(СШцова, ч. II, стр. 171).

Ашнаваръ, гора, въ отрогахъ Малаго 
Кавказа, Эриванской губ., Ордубатовскаго у., 
возвышается на 9,495 р. ф. надъ ур. ж. ïro 
геодез. изм.

(Каик. Каі. 1858, стр. 358).

Аштаракъ, селеніе, Эриванш)! губ. и 
у., къ с.-с.-з. отъ г. Эривани, при р. Аба- 
рань, которая ниже этого села носитъ уже 
названіе Кйрпичая (см. р. Абарань). Въ селѣ 
4 древнія держи ж множество древнихъ над-.
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гробиыхъ памятниковъ ; оно окружено остат
ка ш  оградъ, домовъ и садовъ.

(Ж. М. Вя. Д. 1840, XXXVIII, 386).
Аш ур-адѳ (Ашуръ, Атиръ) , малыщ 

ос-въ, въ ю.-в. углуКаспійскаго моря, при входѣ 
въ Астрабадскій зал., подъ 3 0 °5 Г  с. ш. и 
71° 12 ' в. д., въ 15 вер. отъ Персидскаго 
берега. Ашур-аде имеетъ до 2 вер. въ окр., 
окою І ^ в е р .  въ дл. и до */* В̂ Р- въ шир.; 
поверхность его надъ моремъ до 4 фут., 
представляетъ ' исключительно голую песчаную 
почву, перемешанную съ раковинами, лишен
ную всякой растительности, исключая южной 
болотистой полосы, поросшей камышомъ, упо- 
требляемымъ для покрышки домовъ. Впрочемъ, 
прежде здѣсь росъ дикій терновикъ, и даже 
гранатный кустарнокъ и виноградныя лозы, 
вѣроятно, потребленный поселенцами. Климатъ 
острова нездоровъ; здесь свпрѣпствуютъ ли
хорадки. На ос-вѣ построена русская военная 
станція, состоящая изъ церкви, нѣсколькііхъ 
домиковъ и запасныхъ амбаровъ. До 1844 г. 
на островѣ не было никакихъ построекъ. Къ 
в. отъ Малаго Агауръ-аде тянется болотистый 
и необитаемый большой Ашуръ-аде, служащій J 
притономъ туркменскимъ разбойничьимъ лод- 
камъ. Вслѣдствіе того суда и пароходы из- 
бѣгаютъ проходить въ ночное время узкимъ 
фарватеромъ, отдѣляющимъ Большой Ашуръ- 
аде отъ туркменскаго берега.

(Біарамбергъ, въ 3. Г. О., IV, 53; В. Г. Общ. 1883, кн. 1, 
отд. VII, стр. 9-12; Астр. губ. вѣд. 1858 г. NN22, 23; Deutsche 
V iertey ahr 8 - Schrift, April—Juni 1857, S. 221; Мельгуновъ Кавказъ 
1862, N 19—22, на стр. 117).

Ашурково, село, Тверской губ., Зуб- 
цовскаго у., къ в. отъ т. Зубцова, при р. 
Жабнѣ, впадающей въ Шошу, подъ 56° 17 с. 
ш. и б2°57' в. д. ; суконная фабрика, на ко
торой при 86 рабочихъ, дѣлаютъ сукна до 
80 ,000  аршинъ на 15,600 р. с.

(В. Стат. Тверс. губ., табі. N 22).
Ащи>су, р., Семипал, обл., пр. пр. Ча- 

гавки пли Долонки,, с и с е .. Иртыша. Беретъ 
начало изъ горы Арбааы щь Киргизской, сте
пи Семипалатинской обл., Аягузскаго окр., 
течетъ въ широкой долине по направлению 
къ с.-з.; по правому берегу тянется вѣтвь 
хребта Чингизъ-Тау, скаты котораго посте
пенно сливаются съ долинами; впадаетъ въ 
р. Чаганку (Долонку). Въ верховьяхъ своихъ 
пересѣкается большою дорогою изъ г. Се
мипалатинска въ приказъ Аягузскій. Дл. теч. 
до 230 вер.; лѣтомъ почти совершенно пе- 
ресыхаетъ.

(Ст. он. Спб., Гагемейстеръ, ч. 1, стр. 64; В. Ст. Кирг. ст., стр. 10). г 7

Аэха, ос-въ, иначе Мутихангда (у тун-

гузовъ) или Утичій. Онъ принадтежитъ къ 
группѣ Шантарскихъ и лежитъ между В. ПГан- 
таромъ и материкомъ. Аэха по-якутски зна
чить медвѣдь. Аэха достигаетъ до 1,000 фут. 
высоты, продолговатъ, йа с.-в. раздвояется 
вилообразно. Онъ состоитъ изъ граувакки и 
глинистаго сланца, прорванныхъ гранитомъ, 
образующимъ, кромѣ отдѣльныхъ жилъ, всю 
с.-в. оконечность острова. Аэха весь поросъ 
лѣсомъ. Онъ окруженъ надводными и подвод
ными скалами. Береговые утесы падаютъ кру
то въ море; выс. ихъ отъ 300 до 500 ф.

(См. Middendorf K. IV, 1, p. Ill; I, 1, р. 219).
Аэхаелякъ-ары, ос-въ въ Шантар- 

ской гр., по туигузски Игорбакъ, у русскихъ 
Жедвуъжігі (см. это слово).

Аюгадахъ пли Крысій, ос-въ, Алеут
ской гряды, группы Крысьихъ, къ с.-з: отъ 
Ам читки. Сред, ос-ва подъ 5 1 °4 5 ' с. пг., 
1 8 0 °4 0 ' з. д. Дл. 12 вер., шир. 5 вер. Отъ 
ю.-в. его берега къ ос-ву Амчиткѣ протя
нулся на 7 вер. рифъ наружн. и подводныхъ 
камней. Ос-въ гористъ.

(Ллтке 339; Grewingk 234).
.Аю-дагъ (по татарс. медвѣдь-гора) или 

Вююкъ-кастелъ, гора, на юж. б. Крыма, Таври
ческой губ., Ялтинскаго у., въ 7 вер. къ с.-в. 
отъ м. Никиты, въ 12 отъ м. Ай-тодора и 
въ 16 вер. на с.-в. отъ г. Ялты, подъ 4 4 °3 3 ' 
с. ш. и 52 °1 4 / в. д. Высота горы 1,900 
р. ф. надъ у. м.; длина ея основанія въ 3, а 
шир. въ 2 вер., она далеко вдается въ море 
высокимъ обрывистыми мы сомъ и составляетъ 
высоту, отдѣльную отъ Яйлы, отъ которой 
отделяется широкою долиною, но соединена 
съ нею невысокимъ плоскимъ кряжемъ, со- 
стоящимъ изъ бураго сланца. Аю-д. находится 
между деревнями Партенитомъ и Гурзуфомъ, 
пмеетъ коническую вершину и покрыта въ 
верхней своей части лесомъ и сшлаМи. Со 
стороны Алушты имеетъ сходство съ лежа
щими медведемь, отчею и произошло ея 
назвйніеі. Обрывъ ея къ морю скалистъ и 
неприступенъ, и поросъ верескомъ. Вблизи 
горы и м. Аю.-д. есть два якорныя места: 
одно у Гурзуфа, другое между отделившимися 
отъ берега камнями и самымъ Аю-дагомъ, про
тивъ дер. Артека. На вершине Аю-дага со
хранились развалины древняго генуезскаго 
укрепленія, покинутаго после 1475 г. Отсюда 
татар, названіе Бююк-кастелъ (большое укреп- 
леніе). По мненію иныхъ, Аю-д. есть Кріу- 
мешопонъ (бараній лобъ) древнихъ писателей. 
Въ укрепленіи находился греч. монастырь Кон
стантина и Елены (Палл.); на предполагаемомъ
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мѣстѣ его были найдены мраморныя колонны 
съ изображеніемъ креста.

(Pallas sec. voy. Т. Ill, p. 217—18; PallasBemerkungT.il, 
S. 152—3; Dubois voy. aut. du Cauc. T. VI, p. 22,25; Кр. Сб. Кеп
пена, с. 166—170; Лоц. Чер. м., Мангаваря 1851, о. 90; Taitbout 
de Marigny, Portob. 1830, p. 64; Montandon Guide de voy., p. 132; 
Remllit voy., p. 23; Ст. Нов. кр. Скальковск., т. I, с. 184; Г. Ж. 
1828, Іі, 33, 1843, IV, 97, 1854; Goebel, I, 265; Demidoff, I, 576; 
Муравьевъ-An., 143; Терещенко, Оч. Нов. кр., с. 131; Нов. Кал. 
1850, с. 354).

Ая, мысъ; см. Айя.
Аягузъ, р., Семипалатинс. обл., впад. 

въ Балхашъ. Беретъ начало на сѣв. ст. хр. 
Тарбагатая, въ Кокбекгинскомъ окр. Семипа
латинской об.т., течетъ по наиравленію къ 
с.-з., вступаетъ въ Аягузскій округъ; принявъ 
съ пр. ст. р. Балта-кара, въ 104 вер. отъ 
своего истока, поворачиваетъ къ ю.-з., потомъ 
къ ю. и впадаетъ въ с.-в. оконечность оз. 
Балхаша. Дл. теч. до 300 вер., шир. 10 саж., 
средн. тлуб. 4 фут. Мостовъ на ней нѣтъ: 
броды при Аягузѣ и Старо-Аягузскомъ пикетѣ. 
Берега ея и дно покрыты гальками, состоя
щими изъ порфировъ, гранитовъ, сландовъ, 
кварца и известняка; лѣвый берегъ поросъ 
тальникомъ. Разливъ весною большой. Аягузъ 
есть самая сѣверная изъ 7 рѣкъ, давшихъ 
названіе Семирѣчинскому краю и вмѣстѣ съ 
тѣмъ служить южнымъ предѣломъ частной 
золотопромышленности въ Киргизской степи. 
Близъ Малаго Аягузскаго пикета отъ лѣваго 
берега рѣки Аягуза идетъ протокъ, называе
мый Малымъ Аягузомъ; онъ лѣтомъ пересы- 
хаетъ; на берегу его растетъ нѣсколько де
ревьевъ. Притоки Аягуза: прав.: Дженичке, 
BaiTà-Kapa, Копь-тунь, Мамы-су, Батпакъ-су, 
Бишъ-кудукъ, Карайлы, Дженичке-су и Ай- 
гысъ, лѣв.: Малый Аягузъ, Кара-бюрлю и 
Нарынъ.

(Рпттера Азія, И, 93; Горн. Журн. 1853, ч. III, стр. 73, 75;
В. Ст. Об. Киргизе, ст., стр. 13, 27; Саб. Вѣд. 1857 г. N 142, 
стр. 742; Ст. он. Спб., Гагемейстеръ, ч. I, стр. 203). ’

Аягузъ или Сергіополъ, окр. г-дъ Семи
палатинской обл.

I. Г-дъ, подъ 47°50 ' с. ш. и 9 7 °4 3 ' в. д., 
въ 270 вер. къ ю. отъ Семипалатинска, на 
р. Аягузѣ. Онъ основанъ въ 1831 году, сна
чала въ 31 вер. ниже по Аягузу, на мѣстѣ 
нынѣшн. Старо-Аягузскаго пик., но по неудоб
ству мѣстности неренесенъ на нынѣшнее ме
сто, впрочемъ также неудобное. Аяг. состоитъ 
нынѣ изъ укрѣпленія, въ которомъ каменная 
церковь и мазаныя казармы, изъ станицы и 
татарской слободки. Въ станице 768 д. об. 
п. и 170 двор. Слободка населена татарами 
и чоло-казаками, между которыми не мало 
русскихъ дезертеровъ, жившихъ долгое время 
въ Кокацѣ и Ташкентѣ и возвратившихся окон
чить мирно дни свои подъ сенью русскаго ;

I городка, где они занимаются торговлею съ 
окрестными киргизами. Окрестности Аягуза, со
стояния изъ обнаженныхъ порфиров. холмовъ, 
печальны и почти совершенно безплодны. По
пытки земдеделія не увенчались успехомъ; 
здесь не достаетъ удобствъ для ирригаціи. 
Земледедіе возможно однакоже въ 30 вер. 
выше города по рч. Аягузу. Промышленно
сти въ городе нетъ никакой. Торговля мало 
развита, потому что караваны, следующіе пзъ 
Чугучака, весьма часто обходятъ г-дъ. Для 
мёстн. потреби, бываетъ 2-хъ недѣльная яр
марка. Аягузъ переименованъ въ Серггополь 
въ i8 6 0  г.

(Библіогр. В. ст. Кирг. ст., отр. 3,.табі. 3, стр. 58; Гаге- 
нейстера I, 207; Schrenk въ В. a H. Beitr. VII, 280, 336; Візн- 
гали Путеш. П, 8; Foedoroff Vorl. Вег.; Г. Ж. Ш3> Ш, 70; 
1858, II, 186).

IL Аягузскій округъ простирается широ
кою полосою отъ Иртыша, къ которому при- 
мыкаетъ между устьемъ р. Чаръ-гурбана и 
Семіярскою стан., прямо на ю. до оз. Бал
хаша и р. Лепсы. Южная часть округа рас
ширяется и выдается на в. къ китаискимъ 
пределамъ, занимая бассейнъ озеръ Ала-куль, 
т. е. низменное пространство между Тарба- 
гатаемъ и Семиречинскимъ Алатау. Въ та
кихъ пределахъ Аяг. окр. занимаетъ простран
ство до 1,800 кв. г. м. (88,000 кв. в.). 
Весь округъ можно разделить на три есте- 
ствевныя части или бассейна: Иртышскій,
Балхашскій и Алакульскіи. Часть, относя
щаяся къ бассейну Иртышскому, есть север
ная въ округе. Она предстаішіетъ холми
стую степь, имеющую отъ 800 до 1,200 ф. 
абс. выс. и постепенно поднимающуюся отъ 
с. къ ю., до водораздела иртышскихъ и бал- 
хашскихъ водъ. Полоса этой степи, приле
гающая къ Иртышу, ровна, песчана и совер
шенно безплодна. Далее къ ю. съ поверхно
сти степи поднимаются невысокія горы и холлы. 
Изъ нихъ Семитау, Коконь и въ особенно
сти Аркатъ отличаются своими резкими фор
мами, и состоятъ изъ гранита; Аркатъ напо- 
минаетъ характеристическія формы гранитовъ 
Колыванскаго озера. Остальные хоімы степи 
состоятъ изъ порфировъ, діоритовъ и слан- 
цевъ; здесь резкость профиля изчезаетъ и 
формы поднятій становятся округлее. Един
ственная река всей этой сев. части окр. есть 
Чаганка и Долонка, съ притокомъ свопмъ 
Ащи-су; не смотря на длину свою, реки эти 
такъ бедны водою, что летомъ почти пере- 
сыхаютъ. Потому холмистая степь совершен
но безплодна, лишена лесной растительности 
и богата только солончаками и галофитами
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(соляными растеніями). Удобныхъ мѣстъ для 
поселеній здѣсь совсѣмъ нѣтъ. Вторая часть 
округа — Балхашская, отдѣляется отъ первой 
довольно значитеіьнымъ хребтомъЧингизъ-тау. 
Хребетъ этотъ образуетъ продолженіе линіи 
поднятія Тарбагатая и отдѣляется отъ послѣд- 
няго только пониженіемъ, черезъ которое р. 
Аягузъ, берущая начало на сѣв. склонѣ Тар- 
бататая, вырывается на ю.-з. къ Балхашу. 
Чингисъ-тау состоитъ отчасти изъ гранита, 
отчасти изъ діорита и порфировъ и, какъ ка
жется, не превосходитъ нигдѣ 4 ,000 ф. абс. 
выс.; горы Абралы, служащія водораздѣломъ 
рѣчныхъ систелъ Ащи-су и Аягуза состоятъ 
изъ порфировъ. Въ Чингисъ-тау есть не
большое количество лѣса и хоропгіе источ
ники; верховья р. Аягуза также не лишены 
источниковъ, такъ что въ 30 вер. выше города 
есть даже неболыпія пространства, гдѣ воз
можно земледѣліе при помощи ирригаціи, но 
пространства эти весьма ограничены; всѣ же 
остальныя мѣстности балхашской части окр. 
совершенно безилодны. Къ Балхашу степь по
нижается , сглаживается и до самой Лепсы 
состоитъ изъ безплодныхъ сыпучихъ песковъ, 
между которыми въ Айтактынъ-каракумѣ рас
пространены солонцы. Арганатинская группа 
холмовъ, между устьями Аягуза и Лепсою, 
поднимается какъ островъ съ этой степи, но 
и она обнажена, безплодна и бѣдна водою. 
Главныя рѣки Балхашской части окр. Бока- 
насъ, Аягузъ и Лепса. Первая изъ нихъ из- 
сйкаетъ въ пескахъ, не доходя до Балхаша, 
вторая достигаетъ до него только въ полую 
воду, a лѣтомъ также пересыхаетъ въ своихъ 
низовьяхъ, третья хотя и достигаетъ озера, но 
весьма значительна только въ своемъ нагорномъ 
теченіи, а въ степномъ довольно ничтожна. 
Третья часть округа — Алакульская есть самая 
лучшая. Средина ея занята болотистыми и 
солонцеватыми окрестностями озеръ Ала-куль 
(Ала-куль и Ссазнкъ-куль) и неудобна для 
носеленія, но подтоірныя полосы, составляю
тся южную подошву Тарбагатая и сѣверную 
Семирѣч. Алатау хорошо орошены, удобны 
для ирригаціи, и потому самому плодородны. 
Лѣсная растительность, и притомъ весьма раз
нообразная, встрѣчается въ долинахъ и ущель
яхъ Тарбагатая и Алатау, хотя лѣсныя про
странства не обширны. Первый изъ хребтовъ 
поднимается въ предѣлахъ округа почти до 

ДО,ООО ф. Русское поселеніе — Урджарское, 
имѣющее будущность, какъ по удобству сво
его положенія, такъ и по близости къ столь 
йажйому для торговли китайскому городу Чу-

гучаку, возникло въ этой части Аягузскаго 
окр. Минеральныя богатства Аяг. окр. не 
маловажны. Они состоятъ изъ графита и мед
ной руды, находимыхъ въ верховьяхъ системы 
р. Аягуза, на р. Балта-кара, каменнаго угля, 
распространенная также въ верховьяхъ Ая
гуза, но еще болѣе въ горахъ Барлыкъ на 
восточной сторонѣ оз. Алакуля, и розсыпнаго 
золота, выносимаго рѣчками, текущими съ 
Тарбагатая. Русское населеніе округа сосре
доточено исключительно въ Аягузѣ, Урджар- 
ской станицѣ и на пикетахъ (по 12 каза
ковъ) и простирается до 2 ,000 д. об. п. Кир
гизы кочуютъ въ предѣлахъ Аяг. окр. въ*чи- 
слѣ 13 волостей, 15,000 юртъ и прибли
зит. 63,400 д. об. п. Полагая еще до 600 
чоло-казаковъ въ округѣ, мы получимъ насе- 
леніе въ 66 ,000  д. об. п., т. е. по 37 жит. 
на кв. м.

(Семенова рукоп. зам.).

Аягы ш ъ или Аягынъ, туземное названіе 
Макушинскаго вулкана на ос-вѣ Уналашкѣ. 
См. Макуіиинскій вулк.

Аяктакъ, Аихтакъ, Аѳктокъ или Голый, 
ос-въ, одинъ изъ 5-ти Криницынскихъ ос-вовъ 
въ Алеутской грядѣ и группѣ Лисьихъ, въ 
1/г милѣ къ ю. отъ ос-ва Укамока и отдѣляется 
отъ него проливомъ, имѣющимъ сильное те
чете; ю.-з. оконечность ос-ва подъ 54° Г  
с. ш. и 2 1 1 °4 5 ' в. д. Дл. его отъ в. 
къ з. 4 вер., шир. 1*/2 вер. Онъ высокъ и 
утесистъ, но ниже о-ва Укамока; на немъ нѣтъ 
ни рѣчекъ, ни озеръ, за исключеніемъ малень- 
кихъ ключей. Прежде на немъ были жит., но 
нынѣ необитаемъ.

(Веніамивова, ч. I, стр. 198; Тебѣнькова, стр. 1035 Лнткб 
пут., 3$).

АЯНСКІЙ зал., Охотскаго м., Примор
ской об., въ 500 вер. къ ю.-з. отъ Охот
ска, подъ 5 6 °29 / с. ш. и 155р4 8 / в. д., 
вдается къ с. по меридіану на I 1/« вер., 
ограничиваясь съ з. Желтымъ мысомъ, съ
в. мысомъ Ландоръ-Леготни. Ширина при 
входѣ I 1/* вер., далѣе 350 саж., далѣе опять 
11/2 вер.; глуб. при входѣ до 7 саж., въ 
бухтѣ 2*/г саж.; дно илъ съ пескомъ. Заливъ 
чистъ отъ подводныхъ камней, только отъ 
Желтаго мыса въ 250 саж. къ в.-ю.-в. ле
житъ каменная банка. Заливъ открытъ 
только съ ю., слѣдоват. къ сторонѣ, съ ко
торой дуютъ тихіе вѣтры. Для зимовки су- 
дамъ, сидящимъ не болѣе 6 фут. въ водѣ, 
лучшее мѣсто въ неболыпомъ озерѣ на с.-в. 
берету залива. Задивъ замерзаетъ въ концѣ 
декабря* таяніе начинается въ концѣ апрѣля,
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очищеніе отъ льда только въ іюлѣ; ледъ съ 
моря не заходить, и потому не можетъ при
чинять вреда зимующимъ судамъ. Рыбы мало; 
въ него впадаетъ незначительная Аянка и не
сколько горныхъ ручьевъ. Верега зал. гори
сты и поросли дровянымъ лѣсомъ (березою и 
елью). Строевой лѣсъ (ель и лиственница) былъ 
въ 2 и 5 вере, отъ залива, но употребленъ на 
постройку факторіи. Нынѣ ближайшій строе
вой лѣсъ въ 10 вер. Пастбищъ довольно,
сѣнокосовъ нѣтъ.

(Зап. Гидр. Деп. Мор. Мин., т. IV, стр. 79—85; Пут. по 
Вост. Сиб. Булычева, стр. 123).

Аянъ, портъ и факторія Америк, комп., 
въ Приморской обл. Восточной Сибири, на 
западномъ бер. Охотскаго моря, при зал. Аян- 
скомъ, въ 300 в. къ ю.-з. отъ Охотска, подъ
5 6 °2 8 ' с. ш. и 155°53 / в. д. Съ 1844 года
Аянъ былъ факторіею Россійской Сѣв.-Амер. 
компаніи, перенесенною изъ Охотска капитанъ- 
лейтенантомъ Завойкой, а въ 1846 г., по
Выс. повелѣндю, факторія названа портомъ. 
Въ 1850 г. правительство, по примѣру ком- 
паніп, перенесло портъ въ Аянъ. Аянъ со
стоялъ изъ нѣсколькихъ домиковъ, въ кото
рыхъ помѣщаются комендантъ порта и чинов
ники компаніи. Тутъ живутъ казаки, несущіе 
военную службу, и якуты, исполняющіе разныя 
работы. Компанія имѣетъ здѣсь складъ това
ровъ, состоящій въ разныхъ произведеніяхъ j

того края. Отъ Аяна до Якутска считаютъ
1,200 в., именно: до сел. Нелькана на р. 
Маѣ 200 в ., по р. Маѣ до впаденія ея въ 
Алданъ при ст. Усть-Маи 600 вер., сухимъ 
путемъ отъ Усть-Маи до Якутска 400 вер. 
Жит. 200 душъ.

(Библ. для чт. 1837 г., апрѣль, стр. 149, 150, 173; ст. обоз. 
Сиб. Гагемейстера, ч. II, стр. 195; 3. Г. Д., IV, ст. 81; отчетъ 
Рос.-Ам. комп. за 1854 и 53 г., стр. 59—62; Гончарова орег. 
Паллада, III, 2-й, гл. VII, стр. 327—5і0; Романова въ Русск. 
словѣ 1859, N 6, стр. 380, 381).

Аяры, армянское селеніе, Эриванской г., 
Нахичеванскаго у., Дарлагезскаго уч., къ с. 
отъ Нахичевани; въ 4 в. отъ селенія нахо
дится источникъ кислогорькой воды. Жители 
считаютъ его цѣлебнымъ отъ накожныхъ бо
лезней.

(Кавк. Кал. 1853, стр. 369, 376).

Аятскоѳ озеро, Пермской губ., Екате
ринбургская у., къ с.-з. отъ г. Екатерин
бурга, имѣетъ 15 вер. длины, 2 ширины и 
отъ 1 до 2 саж. глубины.

(Stuckenberg Hydr. VI, с. 185).

Аяя, рч., впад. въ Байкалъ въ сѣв. его 
части съ восточной стороны. Она падаетъ 
съ горъ черезъ дикое ущелье и образуетъ 
бухту при своемъ устьѣ. Поднимаясь въ горы 
по этому ручью, можно перебраться на оз. 
Фролиха. Вблизи Аяйской бухты есть теплый 
ключъ, имѣющій -(-3 5 °  Р.
" (См. Badde Ber. 172, 312; Ж. М. В. Д. 1856, XVII, стр. 69).

Б
Бааню, у русскихъ Ванная, р., въ южн. 

части Камчатки, лѣв. пр. р. Большой. Бе
ретъ начало изъ Камчатскихъ горъ, направ
ляется къ с.-з. и впадаетъ въ р. Большую или 
Кышку при острогѣ Апача; дл. теч. не болѣе 
75 вер. Замѣчательна темъ, что при вер
ховьяхъ ея находятся горячіе ключи, имею- 
щіе температуру -f-7 2 °; они бьютъ въ вы
соту на 5 ф. Берега речки Бааню высоки и 
скалисты. Изъ трещинъ скалъ выходятъ по
стоянно густые пары. Замечательная эта мест
ность находится подъ 52°8 ' с. ш. и 175°5 '
в. д.

(Крашенинникова, I, 44; Ermann Reise III, 524; Kittlitz В. 
И, 364).

Баба: 1) (иначе Бабы), село и станція, 
Черниговской г., Сосницкаго у., въ 13 в. къ

с.-з. отъ Сосницы, при ручье <Бабка>, жит. 
2,693 об. п. (1857). Близъ села огромный 
курганъ, следы земляной насыпи въ виде 
укреиленія и на немъ камень, грубообтесан- 
ный, въ виде женской фигуры (каменная 
баба), вышиною въ 2 */2 арш., съ отбитой 
головой.

(Од. В. 1854, N 103).
2) Гора, Таврической губ., Симферополь- 

скаго у., въ несколькихъ верстахъ къ в. отъ 
Бахчисарая, между р. Бадракъ пр.
Альмы) и р. Кача. На ней находится еврей
ская деревня Мангунъ и остатки древнихъ 
строеній. Баба возвышается,отдельно отъ дру
гихъ горъ, окружена плодоносными долинами 
и покрыта іѣсоцъу который постепенно де
лается крупнее къ вершине. Вершины ея по
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бокамъ круто утесисты и каменисты; въ нихъ 
нѣсколъко пещеръ, изъ которыхъ одна, съ 
восточной стороны, до 7 саж. дл.; на стѣ- 
нахъ пещеры налетъ селитры.

СКр. Сб. Кеппена, ст. 267; Габляцъ, ф и з . о п . Тавр, об., ст. 17).

Баба-дагъ, гора, Кавказ, х р ., Бакин
ской г., Шемахинскаго у., къ с.-з. отъ Ше
махи, самая высокая въ отрогѣ хребта, иду- 
щемъ по Ширвану, имѣетъ 11,900 анг. ф. абс. 
выс. по геод. изм. Вершина ея, за исключе- 
піемъ 1 или 1*/г мѣсяцевъ, бываетъ покрыта 
снѣгомъ. У подошвы горы вытекаетъ рѣка 
Кара-чай.

(Кавк. Kai. 18S9, стр. 361; Обоз. ві. Закав., III, ст. 38, IV, 
стр. 103).

Бабаево, сельцо (влад.), Новгородской
г., Бѣлозерскаго y., въ 198 в. къ ю.-з. отъ 
Бѣлозерска, при р. Колпи. Ч. ж. 177 д. об.
об., 28 дв. и желѣзный и проволочный зав., 
называемый Новотіколъстмъ ; на немъ еже
годно выковывается до 10,000 лопатокъ, шин- 
наго желѣза до 4,000 пуд., проволоки до 3,000 
пуд., и въ послѣднее время дѣіали рельсы 
для желѣзцои дороги.

(В. Ст. Новогор. г., стр. 140, 141; Пушкаревъ, Новогор. г., 
стр. 116).

Бабаевскщ - нико лаевскій з -го
класса муж. монастырь, Костромской г. и у., 
въ 35 верстахъ къ ю.-з. отъ Костромы, близъ 
впаденія р. Солонпцы въ Волгу. Объ основа- 
ніи монастыря нѣтъ свѣдѣній; Бабаевскимъ 
онъ названъ потому, что первая церковь его 
во имя св. Николая Чудотворца выстроена 
изъ бабаекъ, родъ веселъ, которыми сплав- 
ляютъ лѣсъ по Волгѣ и которыя складывались 
близъ монастыря въ его пользу. Соборная цер
ковь 2-хъ этажная, каменная, на верху во 
имя Похвалы Богородицы, внизу во имя св. 
Николая; существуетъ съ 1621 года.

(Ист. Росс. Іср. III, 339—341; Ратшинъ, стр. 186; Матер, 
для стат. ,1841 г., отдѣі. I, стр. 157; Костр. г. вѣд. 1842, N 33; 
1847, ВТ 8).

Бабаи, село, Харьковской губ. и у., въ 
12 вер. къ ю. отъ Харькова, на р. Удѣ. Жит. 
(съ еосѣдн. деревн. Ржаведъ) 1,432 об. п. 
(1850). Село возникло въ 1643 г. Къ с. отъ 
Бабаевъ, на выеокомъ берегу р. Удъ, въ 15 
саж. отъ берега, старое городище, состоящее 
изъ рва, вала и остатковъ отдѣльныхъ укрѣ- 
пленіи. Поіагаютъ, что это остатокъ г-да 
Донт, въ который кн. Игорь Сѣверскій при- 
бѣжалъ въ 1186 г. изъ плѣна половецкаго.

(Ист. Сбор. III, 216; 3. Од. Общ. II, отд. 2, черт. 18: опис. Харьков, эп., II, 99—107). , и »<,.

Бабашсовка, село (каз.), Екатеринослав
ской г., Новомосковска™ у., въ 80 вер. къ

с.-з. отъ г. Новомосковска, при р. Орели.
Ч. ж. 2,775 д. об. п. малороссіянъ, 269 двор., 
сельское училище, 2 ярмарки и еженедѣльн. 
базары.

Бабанка (Голева Габажа), село, Кіев- 
ской г., Уманьскаго у., въ 2 0 */г в. къ с.-в. 
отъ Умани, при р. Бабанкѣ. Ч. ж. 1,857 д. 
об. п. (1859), 280 дв., правосл. церковь и 
кирпичный зав.

Баба-синанъ, небольшое грязное озер
ко, Бакинской г., Ленкоранскаго у., къ с.-в. 
отъ м. Сальянъ, подъ 39°39 ' с. ш. и 6 6 °4 Г
в. д.; имѣетъ до 30 фут. въ діам., и постоянно 
кипитъ, съ отдѣленіемъ паровъ нефти и горю- 
чаго газа.

(АЬісЬ въ Bull, de la Clas. phys.-math., 1855, N 4 et o).

Баба-ходжаръ, сол. озеро, лежащее 
при раздвоеніп русла древняго Оксуса, на 
полуо-вѣ Дарджи, восточ. б. Каспійскаго моря. 
По срединѣ его есть островъ съ нефтяными 
ключами.

(Зап. И. Р. Г. О., IV, 81).

Бабина-буда, деревня, Кіевской губ. и 
у., къ с.-з. отъ Кіева, при колодцахъ, съ сте- 
кляннымъ зав., производившимъ (въ 1848 г.), 
на сумму 2,010 руб.; рабочихъ было 19.

(В. ст. Кіев. губ., т. X, ч. 1, стр. 113).
Бабино, деревня (влад. и каз.), Новго

родской губ. н у . ,  къ с. отъ города, при р. 
Рованѣ и Бабинкѣ, на старомъ петербург- 
скомъ шоссе, въ 90 вер. къ ю.-в. отъ Петер
бурга и 84 в. отъ Новгорода. Ч. ж. 483 д. 
об. п., 98 двор., почт, станція. Замѣчательно 
ломками известняка, употребляемая па шоссе. 
Известнякъ девонской формаціи; въ в. выше 
русла р. Бабинкн находится песчаиикъ, за
ключающей въ себѣ девонскія окаменѣлости.

(Гор. Жур. 1845 г., ч. 4, стр. 15).

Бабиноввгчи, зашт. городъ, Могилев
ской г., Оршанская у., въ 117 в. къ с. отъ 
Могилева, на род номъ и песчаномъ мѣстѣ, пріі
оз. Бабиновецкомъ и pp. Верхитѣ и Черницѣ. 
Въ 1777 онъ былъ назпачеиъ уѣзд.' г-домъ 
Могилевской губ., а въ 1840 г. сдѣланъ за- 
штатнымъ. Бабиновичи не имѣетъ значенія 
ни въ торговомъ, ни въ промышленномъ от- 
ношеніи. Въ 1860 г. въ городѣ было жит. 
1,271 д. об. п.; изъ нихъ православн. 418, 
католиковъ 65, евреевъ 788. Домовъ 159 де
рев., лавокъ 12. Церквей правосл. 1, като- 
лич. костелъ 1 и синагога евр. 1. Земли го
родской 826 дес. Доходы въ 1858 г. 429 р. 
Фабрикъ и заводовъ въ 1860 г. не было; ре* 
месленниковъ 30. Евреи занимаются мелкими 
промыслами, православные — огородничествомъ
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и хлѣбопаіпествомъ. Торговля города ничтожна. 
Въ 1860 г. купеч. капиталовъ было объявлено 2.

(В. Ст. Могилеве, г., отр. 80, табл. N 2; общ. и юз. устр. гор. 
за 1858 г., стр. 324, 398,457).

Бабинскій или Вабскій порогъ, на р. 
Тверцѣ, Тверской г., Вышневолоцкая у., въ 
45 в. отъ г-да (считая вер. по рѣкѣ), имѣетъ 
протяженіе 70 саж.; паденіе его 1,29 ф. По 
скорости теченія, на порогѣ суда поднимаются 
съ подчалкою до 20 лошадей для каждой барки.

(Суд. Дорожи., ч. II, стр. ССХСІІ, 55).

Бабинцы, село (помѣщ.), Кіевской губ. 
и у., въ 41 вер. къ с.-з. отъ Кіева, при р. 
Здвижѣ. Ч. ж. 224 д. об. п. (1860), 45 дв. 
и кожевенный зав. (куп. Кобца), на которомъ 
въ 1860 г. было выдѣлано 100 опойковыхъ 
кожъ, 100 юфтовыхъ, 2 ,000  простыхъ и 200 
глянцовыхъ, всего на сумму 17,300 р.

(Кіев. губ. вѣд. 1851, К 10).

Бабитъ, озеро, Лифляндской губ., Риж- 
скаго у., близъ гранидъ Курляндіи, недалеко 
отъ моря, на прав. стор. Курляндской Аа. 
Дл. его 13 вер., шир. 2 вер., пространство 
0,5 кв. м. (24,5 кв. вер.).

(Bionenatam, Ostsee-Prov., S* 126).

Бабичева (Водяная), слобода (каз.), Во
ронежской г., Валуйскаго у., въ 30 в. къ ю. 
отъ Валуекъ. Ч. ж. 1,783 д. об. п., 166 дв.

Бабва, р., лѣв. пр. Сылвы, беретъ начало 
въ Оссннскомъ у., Пермской губ., въ дачахъ 
Аннинскаго зав., течетъ первоначально въ 
направленіи къ c.-в., входщгъ въ Пермскій y., 
гдѣ поворачиваетъ къ ю.-з., и уже въ Кунгул- 
скомъ у. впадаетъ въ Сылву, противъ устья 
р. ІПаквы. Въ верхнихъ частяхъ Бабка имѣетъ 
правый берегъ гористый и лѣсистый, на лѣв. 
стор. рѣки широкая долина. Берега состоятъ 
изъ песчаника, который, подмываясь водою, 
обрушивается въ рѣку и заваливаетъ песчаное 
дно рѣки; въ низовьяхъ рѣки прибреж. скалы, 
поросшія еловымъ лѣсомъ, состоятъ изъ гипса. 
Дл. Бабки до 80 в., шир. отъ 10 до 35 саж., 
глуб. отъ 2 до 7 фут. Она не судоходна и 
несплавна. Въ верхней части рѣки построенъ 
Аннинскій мѣдиплавильный заводъ. Въ Бабку 
впадаютъ: Визяръ съ мѣдиплав. завод., Югъ 
съ 2 заводами Юговскими— Верхнимъ и Ниж- 
нимъ, JКурашимъ съ Курашймскимъ завод., 
Вырма, Кукыштанъ и другія.

(Stuckenberg, Y, S. 603; Zerrener, Erdk.,1, S. 99; В. Ст. Перм. 
r., стр. 51; г. Ж. Самойлов* 1831, II, 556; Georgi, Reise, В. II, 
S. 646, 683; Erman E., I, 274).

Бабкинская возвышенность, Пермской
г. и y., къ ю. отъ Перми, во второмъ участкѣ 
пермскихъ заводовъ, начинается отъ горы Уду-

Геогр. Словарь.

пыша, близъ башкир, дер. Кояновой или отъ 
верховьевъ р. Мулянки, притока Камы, про
стирается отъ з. къ в. на протяженіи 27 в., 
до прибрежій р. Сылвы, пуская отъ себя мно
жество отроговъ, изъ коихъ замѣчательнѣйшіе 
простираются по pp. Бершеди, Дикой, Каль- 
довкѣ, Рассольной и Березовкѣ. Ширина воз
вышенности между устьями Бабки и Сыры до 
40 вер., въ другихъ мѣстахъ 12 в. У устья 
Березовки высота возвышенности до 700 ф., 
а по теченію Дикой 510 ф. Изъ нея берутъ 
множество ручьевъ и рѣчекъ, текущихъ въ р. 
Бабку, Сыру и Сылву.

(Гор. Жур. 1832, т. ГУ; Чеклецова, стр. 3—6).

Бабошино, село (помѣщ.), Тульской г., 
Одоевскаго у., въ 49 в. къ с.-в. отъ Одоева, 
при р. Сушкѣ. Ч. ж. 595 д. об. п., 68 дв. 
и винокуренный зав. (Красовской) силою въ
400,000 вед. На немъ въ 1860 г. выкурено 
100,880 ведръ полугара на 79,346 р.

Бабская станица; см. Константинов- 
ская cm.

БабуШЕИНЪ камень— скала на зап. стор. 
входа въ Авачинскую губу, подіѣ берега,— 
высока; на ней множество чаекъ вьютъ свои 
гнѣзда. На скалѣ маякъ подъ 52°55' с. ш. и 
176°3 ' в. д., на выс. 294 ф. надъ ур. м.

(Сарычева, I, 164; Lesseps В., 209; Литке Пут. 237; Опис. 
маяк. XIII, 2).

БабчиНЦЫ или Варкаровка, село, По
дольской г., Ямпольскаго у., въ 20 в. къ 
с.-з. отъ Ямполя, при р. Бушѣ. Ч. ж. 3,172
д. об. п., каз. и помѣщ. вѣд., 542 дв., 2 церкви.

Бабье, сельцо (помѣщ.), Орловской губ., 
Болховскаго у., въ 10 вер. къ с. отъ Вол
хова, при р. Моху. Ч. ж. 273 д. об. п., 31 
двор, и суконная фабрика (Вендриха), на ко
торой въ 1860 г. выдѣлано сукна на 50,000 
р. сер.; рабочихъ состояло 179 д. об. я.

Бабье море, Архангельской г.; такъ 
называется губа въ Кандалакскомъ зал. Бѣ- 
лаго моря. Она заключается между о-вомъ 
Великимъ на ю.-в. и материкомъ на с.-з., 
длина ея отъ с.-з. къ ю.-в. боіѣе 8 вер., 
наибольшая шир. до 7 вер.; она соединяется 
проливами на ю.-з. съ Ругозерскою губою, а 
на с.-в. съ Кандалакскимъ зал. Въ Бабье море 
иногда ваходятъ карбасы, на пути изъ дер. 
Черной въ Ковду.

(Рейнеке, ч. I, стр. 314).
Бабье озеро, Новгородской г., Кириллов- 

скаго у., входитъ въ систему Герцога Алек
сандра Виртембергскаго канала, соединяющая 
р. Шексну и Кубинское оз. Бабье оз. имѣетъ 
въ дл. 700 ф., а въ шир. 500; оно соеди-

12
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няется съ одной стороны съ р. Поздышкою 
ііасредствомъ канала въ 3 вер., а съ другой 
съ р. Карбуткою.

(В. Ст. Новгор. г., стр. 96 ; Stuckenberg, Beschr. al. Canäle,
S. 448, 450).

Багаевская стан., Земли Войска Дон
скаго, нерваго Донскаго округа, на лѣвомъ бе
регу Дона, въ 26 вер. на ю.-в. отъ Ново- 
черкаска. Ч. ж. 2,438 д. об. п. (1857).

(Koppen Stat. K., 8. 168).

Багана, дер. (каз.), Самарской г ., Бу- 
гульминскаго у., въ 105 в. къ ю.-з. отъ Бу- 
гульмы, при р. Кондурчѣ. Ч. ж. 1 ,624 д. об. 
п., 207 дв.

Баганаяинъ-найманскіе роды Кир
гизовъ Средней Орды; пхъ два: 1-й со- 
стоптъ изъ одного отдѣленія, кочуетъ лѣтомъ 
при верховьяхъ р. Ишнма, зимою же около 
р. Тургая, Бѣлаго озера, устья р. Еланчака 
и у озера Ак-куля. 2-ой родъ состоитъ изъ 
12 отдѣленій и кочуетъ лѣтомъ при верх, 
pp. Нгаима и Тургая, въ горахъ Улу-тау, 
Кичи-тау и урочищ. Мурунъ-тарагаѣ, Сандыкъ- 
кнсканѣ; зимою же по теченію р. Кара-узякъ, 
около кладбиіцъ Карабадалъ-Кармакчи, въ 
уроч. Аксавелъ на Куванѣ.

(Сиб. Вѣст. 1820 г., ч. IX, стр. 108, 409).

Баганъ, р., Томской г., въ Кулундииской 
степи, вытекаетъ изъ займища Сарьи-камысъ 
въ Колыванскомъ окр.; направл. къ ю.-з. и 
нослѣ 200 в. теч. впадаетъ въ оз. Каряжье. 
Дио иловатое, глубина ее до 1 арш., берега 
иловато-тлшшстые, низменные, поросшгіе гу- 
стымъ каіщшемъ; въ ней ловятся преимуще
ственно караси.

(Сювцовъ Ист. об. II, 780).

Багацохуровскій ИЛИ Богоцохуровскій 
калмыцкій улусъ, Астраханской г., кочуетъ 
въ Астраханскомъ у. ио мочагамъ, при оз. 
Хара-балта, Кистенасѣ, Беринъ-цаганѣ и 
Гамо, при р. Волгѣ и при рѣчк. Кюнкене, 
УлайЪ^халъ, Таранн-хйлъ; въ Енотаевскомъ 
по р. Волгѣ, Сарн% и при разныхъ урочи
щах*. Въ 1860 т. въ улусѣ было 6,290 д. 
об. п. и 1,575 кй6ергокъ. Этотъ улусъ оо- 
стоитъ преимущественно изъ калмыковъ Тор- 
гоутовскаго локолѣнія. Главное ихъ занятіе 
скотоводство; у нихъ скота было: лошадей 
до 3,200, рогатаго скота до 4,000, барановъ 
до 28,000, козъ до 2,000 и верблюдовъ 250.

(Небольсшгь, Воіж. низ., стр. 174, 192; Сп. нас. м. Астр, г., іооі г., стр. 34). 7

Багдатъ, крѣпость, Кутаиской губ. и у., 
къ ю.-в. отъ Еутаиса при р. Хапицхали, ир. 
Ріона, основана Турками въ 1703 г. Съ по-

кореніемъ Имеретіи, Багдатъ сдѣлался важ- 
нѣйшимъ для Россіи укрѣиленнымъ мѣстомъ, 
до присоединенія кр. Ахалцыха.

(Brosset, Descr. p. 355; Евецкій Закав. кр. 161; Güldenstädt. 
R. I, 814; В. Ст. Кутапс. г., стр. 94).

Баго, Бегь или Веіъ, родъ Абазинскаго 
плем., обитаетъ въ Кубанской обл., при вер
ховьяхъ р. Ходзь, на лѣсистой подошвѣ горы 
Ашишбахъ, въ трехъ селеніяхъ; Баго непо
корны и часто тревожатъ русскія границы.

(Кавк. Каі. на 1858 г., стр. 276 ; R. О. В. Koppen. S. 145; 
Klaproth Yoy. v. I).

БагринОВЦЫ, село (влад.), Подольской
г., Литинскаго у., въ 14 в. къ з. отъ Литина, 
при р. Згарѣ. Ч. ж. 2,222 д. об. п., 219 дв., 
винокуренный и свеклосахарный зав. (гр. Ку- 
шелева-Безбородко). На лослѣднемъ въ 1860 г. 
выдѣлано 5 ,000 пуд. сахарн. песка, на 25,000 
р. сер.; рабочихъ постоянныхъ при заводѣ 30 
человѣкъ ; во время же дѣйствія употребляется 
еще до 150.

Багряж ъ , Старый (Елхово тожъ), 
село, Оренбургской г., Мепзелинскаго у., къ 
ю.-з. отъ Мензелинска. Замѣчательно по сѣр- 
нистоиу ключу, который бьетъ изъ подъ земли; 
жители провели изъ него воду въ особо- 
устроенный резервуаръ, изъ котораго прове- 
денъ желобъ; посредствомъ желоба вода па- 
даетъ въ р. ЦІемшу. Вода нмѣетъ сильный 
запахъ сѣры, стѣны колодца и желоба покрыты 
слоемъ сѣры. Дѣйствіе имѣетъ слабительное 
и жителями употребляется какъ лечебное сред
ство во многихъ болѣзняхъ. Горныя породы 
окрестной мѣстпости — сѣрый и зеленоватый 
пеечаникъ, содержащей глыбы гипса, и из
вестковый ІІЛИТНЯКЪ.

(В. г. Об. 1860, кн. 10, Смѣсь, стр. 9).

Багъ-ходухъ-караламе, гора, Тер-
ской обл., въ южной части Нагорнаго Даге
стана, въ главномъ Кавказскомъ хр., на зем
ляхъ общества Анцроссо, недалеко огь гра
ницы Телавскаго окр., Т й |л и сс« й  г., югіетъ 
11,390 англ. фут. абс. выс. по геодез. измѣр.

(Кавк. Кал. на 1857 г.* стр. 421).

Баджи, ееленіе, Кутаисской губерніи, 
Рачинскаго уѣзда, къ з. отъ Они, при р. 
Ріона, съ развалинами крѣпости, построен
ной Азнауромъ Георгіемъ, жпвшимъ въ XI 
или ХП вѣкѣ.

(Ж. М. В. Д. 1840, ХХХУШ, стр. 404).

Бадракъ, татар, дер. въ Крыму (Тавр,
г., Спмфероп. у .), въ 20 в. къ ю.-ю.-з. отъ 
Симферополя,* на р. Бадрщсъ, лѣв. притокѣ 
Альмы; замѣчательна по производящимся здѣсь 
лошсамъ, изъ береговыхъ скалъ, иэвесггнжа,
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который идетъ на постройки въ Симферополѣ 
и Бахчисараѣ.

СГ. ж. 1859, у і| кр. Сб. кеппена, с. 319).
Баѳвка: 1) седо (каз.), Саратовской г., Хва- 

лынскаго у., въ 90 в. къ з.-с.-з. отъ Хва
лынска, при родникахъ. Ч. ж. 1,774 д. об. п., 
194 дв.

2) село (удѣльн.), Симбирской губ., Сенги- 
леевскаго у., въ 104 в. къ з. отъ Сенгилея, 
при р. Свіягѣ. Ч. ж. 1,925 д. об. п., 187 дв.

Б а Ѳ В Ы  (на картѣ Шуб. Боевые), поселки 
(казенн.), Воронежской губерніи и уѣзда, при 
колодцахъ, къ югу отъ Воронежа. 1) Верх- 
ніѣ въ 80*/2 верстахъ съ 1,076 д. об. п., 
87 дв. 2) Средній въ 29 в. съ 521 д. об. п., 
50 дв. 3) Лижній въ 30 в. съ 2,390 д. об. п., 
186 дв., правосл. церковь и старообрядческая 
молельня.

Баясеново, село, Тобольс. губ., Омскаго 
окр., при Важеневскомъ оз., въ 100 вер. къ 
с.-з. отъ Омска на больщ. сибир. трактѣ; жит. 
1,194 д. об. п. и однодневный торжокъ.

База, гора, Енисейской губ., Минусинскаго 
окр., на системѣ р. Абакана, дежду р. Сы- 
ромъ, лѣв. пр. Абак, н рѣчк. База, текущею 
въ Аскызъ, пр. Аб. Гора крута и высока, до 
вершины поросла лиственницею, березою и 
нѣкоторыми субаіьпійскими растеніями (Phaca 
alpina и Dryas pentapetala), но въ особенности 
замѣчательна по мѣсторожденію мѣдной руды, 
которое было извѣстно подъ именемъ Базин- 
скаго рудника.

(Паііаса путеш. III, ч. 1-я, стр. 484; Риттера Дзія ill, 506; 
Гагемейстера Сиб. I, 238).

Базалія, мѣстечко (владѣльч.), Волын
ской губ., Старо-Константиновскаго y., въ 60 в. 
къ з. отъ Староконстантинова, при р. Случи. 
Число душъ об. п. 2,363, въ томъ числѣ 925 
евреевъ; дворовъ 430, 2 правосл. церкви, ка- 
толичес. костелъ, еврейская синагога, 4 яр
марки и два раза въ мѣсяцъ базары. Въ 
1795 г. Баз. была сдѣлана уѣзднымъ горо
домъ Пододфзкой г-іи, но въ 1797 г. г-дъ 
оставленъ за штатомъ.

Базадѣевка или Вазгшъевт, село (каз.), 
Харьковской губ., Волчанскаго у., при р. Боль- 
шолъ Бурлукѣ, у ея болотистаго разлива, въ 57
в. къ ю.-в. отъ Волчанска. Ч. ж. 1,659 д. об. 
п., 254 двора.

Базарная Квныпа или Всесвямскае, 
село (влад.), Пензенской г., Городищенскаго 
у., въ 50 в. отъ Городищь, ц р и ^ р . ч .  
жит. 2 ,238 д. об. п., 291 двор., становая 
квартира, 2 винок. завода, овчарный н ко- 
жевецныхь 2 завода. Здѣсь бываютъ еженед. 
базары и ярмарка 23 іюня.

Базарово, дер. (влад.), Владоірской губ., 
Журомскаго у., въ 30 в. къ с.-в. отъ Мурома, 
на правомъ берегу р. Оки. Ч. ж. 375 д. об. п., 
39 дв.; замѣчатедьно ломками гипса, лежаіцаго 
слоями отъ гІ2 до Iхj4, арш. въ красной глинѣ.

(Г. Ж. 1888 г., стр. 357).
Базаръ : 1) р., Семипалатинск обі. Беретъ 

начало изъ горнаго гребня Тюэ-муЙна;къ, Тар- 
багатайскаго хребта, течетъ къ с.-в. по Кок- 
бектинскому округу, большею частью въ гор
ныхъ ущаіьяхъ, съ лѣвой стороны прини- 
маетъ р. Бугазъ и впадаетъ въ запад, уголъ 
озера Зайсанъ, послѣ 120 в. теченія, близъ 
устья р. Кокбекты; ширина и глубина Баз. 
незначительны. По берегамъ только мѣстами 
растутъ ивовыя деревья; между pp. Базаромъ 
и Кара-бугазомъ тянется къ с.-в. совершенно 
безнлодная вѣтвь Тарбагатая.

(Ст. оп. Сиб., Гагемейстеръ, ч. I, стр. 88? Ріттера, Asia H, 
стр. 16, 56, 157).

2) мѣст. (владѣльч.), Волынской г., Овруч- 
скаго у., къ ю. отъ Овруча, прирѣчкѣ Звиздалѣ. 
Жителей (1858 г.) 529 д. об. п.

Базаръ-дюзъ, гора, Бакинской г., Ну- 
хинскаго у., къ с.-з. отъ Нухи, подъ 41° 13' 
с. ш. и 65°31 ' в. д. Имѣетъ 14,715 йт. 
фут. абс. выс. по геоде& цзх.

(Кавк. Над. 1859 г., стр. 361).
Б а з а р ъ - ч а й  или Beprymetm, р., Эри- * 

ванс. об.*, лѣв. пр. Аракса; образуется изъ 
многихъ ручьевъ у подошвы высокой горы 
Саріяръ-Сарчалы, течетъ nô Шупшнскому у. 
въ нажравленіи къ ю.-в. между горъ и впа
даетъ въ р. Араксъ, выше Аіиджанскаго 
поста, послѣ 150 вер. теч. Съ лѣвой сто
роны въ Базаръ-чай впадаетъ значительный 
притокъ Акара, образующаяся пзъ многихъ 
ручьевъ, а съ правой — Земи-чай. Въ ущель
яхъ, но которымъ протекаетъ Базаръ-чай, есть 
шелковичные, фруктовые и виноградные сады, 
а близъ устьевъ значительные посѣвы чалтыка.

(Гагемейстера, топ., стр. 8; Обозр. Рос. вх. Закаев., т. Ill, 
стр. 260).

Базасъ, рч-., Томской губ., лѣв. пр. Онона, 
беретъ начало изъ Соболпныхъ горъ, течетъ 
къ з. въ Кузнецкомъ окр. между горами. 
Она очень быстра и камениста; берега и дно 
рѣкп состоятъ изъ діорита, и мѣстамя изъ 
известняка; долина поросла березовымъ лѣ- 
сомъ; горы не высоки и не имѣютъ дщсаго 
характера. Въ 7 вер. отъ устья находится 
Петропавловская золотая розсыпь по р. Пе
тропавловка, притокѣ Базаса. •

(Щуровскаго'Алтай, стр. .158—16*0).
Базевская пригородная (каз.) слобода 

г-да Моршанека, Тамбовской г., при р. Цнѣ.
Ч. ж. 3,112 д. об. п., 520 дв.
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Б а з е л ь ,  нѣмец. колонія, Самарской г., 
Николаевская у., въ 128 в. отъ Николаев
ска, при р. Воігѣ. Ч. ж. 1,479 д. об. п., 
164 д в ., лютеранская церковь и училище. 
Жители, кромѣ хлѣбопашества, занимаются 
разведеніемъ табака.

(Судох. Дорож. ч. I, стр. 76).
БаЗИГЯ, р., лѣв. прит. Шолы, впадаю

щей въ Еовжу съ прав, стор.; составляется 
изъ многихъ неболыпихъ озеръ близъ границъ 
Вытегорскаго у. (Олонец, г.), течетъ на про- 
тяженіи 50 в. къ ю.-в., по Бѣлозерскому y., 
Новгородской губ. По ней можетъ произво
диться сплавъ весною.

(Stuckenberg, Hydr., V, 376; В. Ст. Новгор. г., стр. 20).
Б а й б а к т ы ,  родъ Киргизовъ Малой Орды 

изъ племени Байулы. Одна часть его расположена 
въ Зауральской степи, другая же въ Букеевской 
ордѣ (Астр.г.). Первая раздѣляется на 8 отдѣл.: 
а) Бакитъ, лѣтомъ кочуетъ по р. Еалдыгайтъ, 
Булдуртѣ, Улянтѣ, Чидартѣ, и Чимбитѣ, зи
мою на оз. Синалы-куль, Тузлы-куль, Сасыкъ- 
куль и около нихъ, а также и при Уральской 
линіи; ихъ до 1,020 кибитокъ и до 2,329 д. 
м. п.; Ь) Алтени, лѣт. кочуетъ по р. Улянты, 
зимою въ камышахъ при устьяхъ Узянты, ихъ 
до 393 кибитокъ и до 577 д. м. п.; с) Еныкъ, 
лѣтомъ кочуетъ по р. Узянты, Чидарты, Еы- 
зылъ-агачь и Анкаты, зимою по Уральской 
линіи прот. форп. Лбшценскаго и Горячин- 
скаго, и нѣкоторые по оз. Синалы-куль; ихъ 
367 кибитокъ и до 979 д. м. п. Въ Астра
ханской г. только одно отдѣленіе Батат, 
раздѣляющееся на 10 подъотдѣленій; они ко
чуютъ въ числѣ 1,980 кибитокъ, зимою около 
Еамышъ-Самарскихъ оз. и Узеней, частію же 
въ пескахъ Туулбай, a лѣтомъ при Узеняхъ 
и къ с. отъ Рынъ-песковъ.

(В. Ст. Оренб. г., стр. 81 и вѣд. подъ лит. В.; Сп. нас. м. 
Астр, г., стр. 29; Мат. для ст. 1839, отд. II, стр. 39).

Б а й г а д ж и н ъ ,  соляное озеро, Таври
ческой губ., Ѳеодосійскаго y., въ 35 вер. на 
с.-з. отъ Ѳеодосіи, межху сол. озерами Еапо- 
тузъ и Шейхалійскимъ, противъ ю.-з. бер. Си
ваша. Въ окружности, весной 7 , лѣтомъ 5 
в. Берега оз. отлоги, грунтъ глинистый; соли 
не осаждаетъ, но прежде оно давало садку. 
Рапы у береговъ мало, а до срединѣ до 1 х/2 вер.

(Г. Ж. 1858, III, 482).

Б а й г а н с к і я  самосадочныя соляныя озе
ра, Томской губ., Нарынскаго округа, въ 65 
вер. отъ Еарасуцкихъ. Большое до 9 вер., 
Среднее или Еоряжное въ 5 вер. отъ преды
дущая и Малое въ вер. отъ Средняго. Садка 
рѣдка и соли не добывается.

(Сиб. Вѣст. 1821, 268; Словцова, II, 62; Семявскій, 93).

БаЙГОра, р., Тамбовской губерніи, лѣв. 
прит. Матыры (притокъ Воронежа), беретъ 
начало въ Воронежскомъ у., верстахъ въ 4 
отъ границы Усманскаго уѣзда, перерѣзы- 
ваетъ весь Усманскій (Тамбовской г.) отъ ю. 
къ с., входить въ Липецкій и при д. Бурце
вой и выше с. Грязи впадаетъ въ Матыру. 
Длина теченія ея около 100 вер., ширина 
различна отъ частыхъ мельничныхъ запрудъ, 
дно песчаное, берега низменны, правый же 
мѣстами возвышенъ. Берега хорошо заселены; 
однихъ селеній, носящихъ названіе Байгоры 
и отличающихся только по прилагательнымъ 
(Верхняя, Нижняя, Еняжая и др.), считается 
до 8. Изъ притоковъ Б. болѣе другихъ замѣ- 
чательны: Матренка съ правой стор., Усманка 
и Телелюй съ лѣвой. На берегахъ Байг. встрѣ- 
чаются известняки съ окаменѣлостями девон
ской формаціи.

(Ж. М. В. Д. 1836, XXII, стр. 284; Ст. опис. Усман, y . ,  стр. 21; 
Baer u. Helmersen, В. XXI, S. 112; 3. Г. 0. XI, 94—105).

БаЙГОра, села: 1) Верхняя, село (каз.), 
Тамбовской губ., Усманскаго у., въ 15 в. 
къ ю.-в. отъ г-да, при р. Байгорѣ, на там- 
бовскомъ транспортномъ трактѣ. Ч. ж. 1,504'
д. об. п., 182 дв.

2) Ерутчинская, село (каз.), Тамбов, губ., 
Усманскаго у., въ 15 в. къ ю.-в. отъ Усмани, 
на тамбовскомъ трактѣ, при р. Байгорѣ, въ 
9 вер. ниже предъидущей. Ч. ж. 1,843 д. об. я.

3) Еняжая, село (каз.), Тамбовской г., 
Усманскаго у., въ 40 в. къ с.-в. отъ г-да, 
на козловскомъ трактѣ, при р. Байгорѣ. Ч. 
ж. 2,458 д. об. п., 271 дв.

4) Малая, село (влад.), Тамбовской г., Ли
пецкая у., въ 33 в. къ ю.-в. отъ Липецка, 
при р. Байгорѣ. Ч. ж. 861 д. об. п., 57 дв. 
и винокуренный зав. (Сенявина), увеличен
ный въ 1848 г.; сила его 353,000 вед.

Байдара, урочище, Тифлисской г., Гор
ск а я  окр., между станц. Еоби и Еайшауръ, 
по военно-грузинской дорогѣ, въ 6 в. къ ю. 
отъ ст. Еоби. Это есть высшая точка гор
н а я  прохода Ерестовой или Гутъ-Горы; абс. 
выс. Байд. 7,782 анг. фут. Здѣсь устроенъ 
домикъ съ колоколомъ, въ который благовѣ- 
стятъ во время непогоды; въ немъ поселены 
два осетинскія семейства на казенномъ со
держали.

СКавк. Кал. 1851 г., стр. 68).

Байдарацкая губа, обширный заливъ 
Еарскаго моря, Тобольской губ. ; простирается 
къ ю.-в,, на 166 вер. НІир. отъ 26 до 52 вер. 
Ограничивается мысами Толстымъ и Мора-соле. 
При входѣ ея есть два залива: Торовой и Мут-
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ный; въ вершину губы впадаетъ значительная, 
но малоизвѣстная р. Байдарака. Она течетъ 
изъ Уральскихъ горъ, имѣетъ шир. 200 саж., 
а глуб. 8 ф ., при устьѣ расширяется До 1 
версты.

(Зап. г. д., V, 61-63).
Байдарская долина, въ южн. части 

Крыма, Таврической губ., Ялтинская у. Обста
вленная со всѣхъ сторонъ горами (которыя 
только въ двухъ мѣстахъ представляютъ про
рывы или богазы), она имѣетъ видъ непра
вильная овала до 16 в. дл. отъ ю.-з. къ с.-в. 
и до 8 и 10 в. шир. Со всѣхъ сторонъ въ 
Байд. д. стекаютъ ручьи, вливающіеся въ р. 
Черную, истоки которой находятся на склонѣ 
горы Уссунджи. Дно долины холмисто, по
крыто лѣсами, лугами и тучными пастбищами. 
Въ Байд. д. разбросано 12 татарс. деревень, 
пзъ которыхъ главная Байдаръ, на рѣчкѣ того 
же имени, текущей въ Черную. Эта дер. имѣетъ 
195 жит. об. п., 41 дв. и 2 мечети и лежитъ 
въ 49 в. на з. отъ Ялты и въ 22 в. на ю.-в. 
отъ Балаклавы. Всѣ деревни долины окружены 
виноградниками и затоплены въ зелени орѣшни- 
ковъ, дубовъ и пирамидальныхъ тополей. Та
тары имѣютъ здѣсь свои участки или <чаиры> 
со множествомъ орѣховыхъ деревъ, достигаю- 
щихъ огромныхъ размѣровъ.

(PaUas, Sec. Yoy., T. Ill, p. 163-5; Нов. Kai. 1851, с. 372- 
3: Montandon Guide, 174—5; Dubois Voy. autour du Cauc. IV, 
88—9; Сумароков*, поѣзд. въ Кр. и Бес., с. 107; Муравьевъ-Ап., 
174; Reuilly, 34; Семевтовскаго пут., 64; Goebel’s Reise В. I, S. 
267—8).

Байдачная, гора, въ Землѣ Донскаго В., 
Донецкая окр. Такъ называется крутой обрывъ 
на лѣв. стор. Донца, близъ станицы Камен
ской, заключающей въ себѣ слой каменнаго 
угля, толщ, въ 1 арш. ,  и принадлежащей 
къ системѣ пластовъ донецкаго каменно-уголь- 
наго бассейна. Байдачная гора есть поелѣднее 
звѣно этого бассейна; за нею слѣдуютъ уже 
пологія песчаныя горы.

(Г. Ж. 1830,1, ст. 167).
БаЙДЗКИГИТЪ, племя Средней Киргиз

ской орды, кочующее на китайской границѣ, 
въ Семипалатинской области, по обѣимъ сто- 
ронамъ Тарбагатая и въ степномъ кряжѣ Бар- 
лыкъ, къ в. отъ Алакуля. Въ китаискихъ пре- 
дѣлахъ Байдж. распространяются до Черн. Ир
тыша. Байджигиты самое безпокойное изъ пле- 
менъ Средней орды ; они не разъ нападали на 
русскихъ поселенцевъ Урджарской станицы, во 
время занятій ихъ на пашняхъ. Численность 
Байджигитовъ не можетъ быть опредѣлена, по
тому что они перекочевываютъ изъ русскихъ 
предѣловъ въ китайскіе.

(Семенова рукоп. за*.).

Байдовка или Байдаковка, сюб., Харь
ковской губ., Сторобѣльскаго y., при р. Айдарѣ, 
лѣв. пр. Донца, въ 13 ?. къ ю. отъ Старо- 
бѣльска. Ч. ж. 1,715 д. об. п., 241 дв.

Байдунскій родъ Яку товъ, Якутской обл., 
Колымская окр. и управы, живетъ при р. Ко- 
лымѣ и рч. Федотихѣ. Въ 1859 г. ихъ было 
761 д. об. п.; по управленію они состоятъ 
въ вѣдѣніи Госуд. Имущ., а по платежу 
ясака Импер. кабинета.

Байкал OB О, сею, Енисейской г., Мину
синская окр., на протокѣ Енисея, въ 100 в. 
къ с. отъ Минусинска, съ пристанью для ба- 
рокъ. Двор. 60, жит. 457 д. об. п.

Байкалъ (озеро) или Святое море, самое 
обширное изъ прѣсноводныхъ озеръ не только 
Россійской Имп., но и всего земная шара. 
Оно лежитъ между 51°40 ' и 55°50 ' с. н . и 
121°30 ' и 127°28 ' в. д., и отдѣляетъ Ир
кутскую губ. отъ Забайкалье, обл. Байкалъ 
занимаетъ весьма длинную продольную долину, 
растянутую отъ ю.-з. къ c.-в., между Байкаль- 
скимъ хребтомъ и Даурскимъ или Яблоновымъ 
нагорьемъ ; уровень озера возвышается на 
1,364 р. ф. надъ ур. ок. Длина озера болѣе 
600 вер., шир. отъ 30 до 80 в., площадь его 
(съ остр. Ольхонъ) 586 кв. г. м. (28,300 к. в.). 
Ирибрежныя горы Байкала возвышаются обык
новенно отъ 3 до 4,000 надъ ур. оз. Самыя 
высокія изъ нихъ, а именно группа Хамаръ- 
дабанъ на ю.-в. сторонѣ озера (между устьемъ 
Селенги и Култукомъ или ю.-з. оконечностью 
Байкала), имѣютъ 6,477 р. ф. абс. выс. (по 
изм. Меглицкаго; по изм. Радде 6,977 ф.). 
Вообще горы на ю.-в. сторонѣ Байкала выше 
горъ, находящихся на с.-з-ой. Горы, образую
щая продольную долину, занятую бассейномъ Б., 
состоятъ изъ гранитовъ, сіенитовъ, отчасти 
изъ кристаллическихъ и другихъ сланцевъ 
древнихъ (палеозоическихъ) формацій, грау- 
вакки, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ изъ кри
сталлическихъ известняковъ и контломератовъ. 
Несравненно рѣже встрѣ чаются порфиры, а 
близъ Култука (ю.-з. угла озера) на рѣч. 
Слюдянкѣ есть и вулканическія породы, а 
именно базальты. Прибрежныя горы падаютъ 
вообще весьма круто къ озеру, въ особен
ности гранитныя' и сіенитныя, образуя до 
80 болѣе или менѣе высокихъ, вдающихся въ 
озеро, мысовъ. Нѣсколько положе поднимаются 
гранитныя горы тамъ, гдѣ онѣ отдѣляются 
отъ береговой линіи полосою сланцевъ или 
известняковъ; въ такомъ случаѣ онѣ прини- 
маютъ характеръ амфитеатрально поднимаю- 
щихся параліеіышхъ градь. Вообще прибай-
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калъсяія горн, если смотрѣть на нихъ съ 
озера, кажутся прорѣзанными глубокими бо
роздами, по которым* скатываются постоянно 
или періодически короткіе, но стремительные 
гордые потоки, коихъ насчитывают* 160 (по 
Щукину до 300). Только мѣстами, и именно 
при устьяхъ рѣчекъ, впадающихъ въ Б ., между 
горными обрывами и уровнем* озера, прости
раются болѣе или менѣе узкія низменныя 
прибрежныя полосы, состоящія изъ наносовъ 
и , развития въ впдѣ дельт* при устьяхъ. 
значительных* притоков* Байкала. Такихъ 
образованій почти вовсе нѣтъ на с.-з. берегу 
озера. За то на сѣв. оконечности и ю.-з. 
сторонѣ обширныя низменныя дельты разви
лись въ особенности при устьяхъ рѣкъ: В. 
Ангары, Баргузина и Селенги. Глубина озера 
весьма значительна п въ большей части его 
превосходит* 700 ф. Непосредственно близъ 
мыса Сытаго, лейт. Кононовъ (въ 1859 г.) 
нашелъ глубину озера въ 1,370 ф., a далѣе 
(въ 1/2 вер. от* берега) в* 5,600 ф. Къ со- 
жалѣнію, это измѣрепіе не заслуживаетъ пол- 
наго довѣрія, потому что лот*, которым* оно 
производилось, не имѣлъ достаточной тяжести. 
Только одинъ значительный островъ подни
мается со дна Байкала, а именно Ольхонъ, 
занимающій простр. около 15 кв. м. (716 кв. в.), 
и отдѣленный отъ выступа с.-з. берега узкимъ 
проливомъ, извѣстнымъ подъ именемъ <Во- 
ротъ>. Характеръ ос-ва такой же, как* и 
прибрежій; а именно Ольхонъ состоит* из* 
скалистаго горнаго кряжа. Часть Байкала, от- 
дѣленная отъ главнаго бассейна ос-мъ Ольхо- 
номъ, извѣстна подъ именемъ Малаю моря илп 
морца. Острову Ольхону на ю.-з. прпбрежьи 
Байкала соотвѣтствуетъ вдающійся въ озеро 
также высоки! и скалистый полуостровъ, из- 
вѣстный подъ именем* Святаго носа; онъ сое
диняется узким* перешейкомъ съ прибрежьем*, 
и отдѣляет* отъ главнаго бассейна заливъ, из- 
вѣстный подъ именемъ Чивыркуйскаго. Островъ 
Ольхонъ и полуос-въ Святой носъ раздѣляютъ 
озеро на два почти равные бассейна: сквер
ный и южный. Независимо отъ большаго 
числа малых* рѣчекъ и горныхъ потоковъ, 
впадающихъ въ Б ., озеро питается тремя 
главными притоками. Нзъ нихъ Верх . Ангара 
впадаетъ въ с.-в. оконечность Байкала с* 
c.-в., Баргузинъ в* средину озера южнѣе Свя
таго носа, с* в., Селенга в* южную треть 
озера с* ю.-в. стороны. Этим* рѣкам* Бай
кал* собственно и обязан* своимъ существо
ванием*, потому что каково бы ни было мнѣ- 
ніе о пройсхожденіи глубокой продольной

междугорной долины, занятой Байкалом* (ко
торую нѣкоторые считают* за обыкновенную 
продольную долину, образовавшуюся одновре
менно съ прибайкальскими горами, a другіе 
за  позднѣйшій провал* или трещину), бассейн* 
озера представляетъ накопленіе приносимыхъ 
въ эту долину тремя рѣками водъ, которыя 
запружены въ ней непрерывнымъ валомъ окру- 
жающихъ озеро хребтовъ. Эта естественная 
плотина, образуемая горнымъ хребтомъ, про
стирающимся по с.-з. сторонѣ Байк., прорвапа 
только въ одномъ пунктѣ, а имённо близ* 
ю.-з. оконечности Б ., в* томъ мѣстѣ, гдѣ 
озеро нашло себѣ сток* посредством* рѣкп, 
извѣстной подъ именемъ Нижней Ангары. Гео
логическая особенноств этого пупкта состоитъ 
въ томъ, что здѣсь полосою, постепенно съу- 
живающеюся отъ Иркутска, приближаются къ 
озеру песчаники каменноугольной формаціи, изъ 
всѣхъ горныхъ породъ Прибайкалья наиболѣе 
уступающіе размывному дѣйствію его вод*. 
Настоящее верховье р. Ниж. Ангары есть соб
ственно р. Иркут*, текущая в* длинной про
дольной долинѣ Саянских* и Тункипских* гор*, 
приближающаяся к* ю.-з. оконечности Байкала 
и потом* быстро поворачивающая от* Иркут
ска к* с.-з. Сток* же Байкала отъ Листвен
ничной дер., впадающій в* Иркут* 'близ* 
Иркутска, есть, какъ кажется, ничто иное, 
какъ позднѣйшій прорыв* водъ Байкала, ко
торыя, до существованія этого прорыва, зани
мали несравненно болѣе высокій уровень, чѣмъ 
нынѣ, что ясно доказывается несомнѣнными 
слѣдами болѣе высокаго стоянія байкальскихъ 
водъ в* прежнія времена, а именно нахо
ждением* озерныхъ осадковъ на выс. 18 до 
20  ф. надъ ур. м. Такъ какъ испареніе не 
вполнѣ уравновѣшиваетъ притокъ вод*, до- 
ставляемыхъ Байкалу тремя значительными рѣ- 
ками, то уровень озера долженъ былъ посте
пенно повышаться до тѣхъ поръ, ходка воды 
его не прорвали себѣ стока. Ншнѣ существуетъ 
полное раввговѣсіе между водами, получае
мыми озеромъ отъ его притоковъ, и теряе
мыми имъ испареніемъ и стоком* излишних* 
водъ посредствомъ Нижн. Ангары. Вслѣдствіе 
того даже временныя повышенія уровня озера 
незначительны, и не превосходят* 3 или 4 ф. 
Повышенія эти объясняются притокомъ водъ, 
увеличивающимся отъ таянія снѣговъ и до
стигающим* своего предѣла въ августѣ. Бай
калъ замерзает* въ декабрѣ мѣсяцѣ, вскры
вается въ началѣ мая. Замерзаніе происхо
дит* безъ нижняго льда (т. е. безъ льда, 
поднимающагося со дна, какъ въ Ангарѣ и
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другихъ сибирскихъ рѣкахъ), но съ ІШМОЩЬЮ 
наносимая рѣками пловучаго льда. Обыкно
венная толщина льда 1л/2 и 13/ і  арш., такъ 
что зимою по льду Байкала происходить поч
товое и транспортное сообщеніе. Достоян ныхъ 
теченій на Байкалѣ нѣтъ; временный зави- 
сятъ отъ преобладаюіцихъ вѣтровъ. Преобла
дающее вѣтры дуютъ съ с.-в. и ю.-s,, т. е. 
вдоль оси озера, и суть самые безопасные. Въ, 
южн. бас. отъ весны до конца іюля преобла
д а ю т  с.-в. вѣтры, извѣстные подъ именемъ 
баргузгтъ; они нагоняютъ воду въ ю.-з. часть 
озера. Съ началомъ августа начпнаютъ прео
бладать ю.-з. вѣтры, извѣстные подъ именемъ 
култукъ (отъ ю.-з. оконечности Байкала). 
Длинныя волны, производимые отдаленными 
вѣтрами, т. е. общимъ нарушеніемъ равно- 
вѣсія байкальскихъ водъ, извѣстны подъ име
немъ зыби. Несравненно опаснѣе вѣтры, коихъ 
направленіе нересѣкается съ осью озера; они 
производясь болѣе сильное волненіе, сопро
вождаемое короткими волнами, нониженіемъ 
температуры и дождевыми облаками и извѣст- 
ное подъ именемъ горной погоды. Наконецъ, 
всего страшнѣе с.-з. вѣтры ; они производясь 
самыя сильння волиенія съ короткими и высо
кими волнами, извѣстиыя у мѣстныхъ жителей 
подъ именемъ сарма. Во время сармы корот- 
кія волны пмѣютъ до 3 и 4 ф. выс. и раз- 
дѣляются углубленіями, имѣющими столысо 
же фут. глубины, такъ что полная высота 
волны досгигае:ъ 1 саж.; вся поверхность 
волнъ нре ращается въ пѣну, и сила ихъ 
движенія бываетъ такъ велика, что они вы
брасываюсь на берегъ валуны величиною въ 
человѣческую голову. Періодъ тумановъ на 
Байкалѣ длится лѣтомъ до 20 іюля; туманы, 
особенно сильные по утрамъ, бываютъ такъ 
густы, что гористыя прибрежья Байкала въ 
40 и 50 шагахъ совершенно укрываются ими 
отъ взора. Впрочемъ, туманы эти держатся 
только надъ озеромъ и не распространяются на 
ирнбрежья. Воды Байкала такъ свѣтлы и 
прозрачны* что можно различать предметы, 
находящіеся на 6 саж. глуб. ; цвѣтъ воды 
свѣтлоз(леныі Фауна байкальскихъ водъ до
вольно богаіа Изъ млекопитающихъ въ Бай- 
каіѣ водятся нерпы (тюленя, Phoca vitulina), 
которыхъ стрѣляютъ изъ ружей зимою, когда 
они выходятъ изъ щелей; впрочемъ, тюленій 
иромыеедъ не имѣетъ большой важности. Изъ 
рыбъ въ Байк, водятся осетры (Acipenser 
sturio) ; ихъ ловятъ преимущественно при 
устьяхъ Селенги, въ которую осетры исклю
чительно поднимаются для метанія икры. Осе

тровый промыселъ въ нрежнія времена былъ 
довольно значителенъ въ устьяхъ Селенги, но 
нынѣ чрезвычайно уменьшился и не превосхо
дить 1,000 до 3,000 пуд. въ годъ, т. е. на 
сумму отъ 2 до 6,000 руб. За то Байкалъ 
и донынѣ весьма бегать различными поро
дами семги (Salmo). Пять жзъ нихъ особенно 
важны, а  именно сигъ (Salmo oxyrhynchus), 
таймень (Salmo fluviatffis), харіусъ (Salmo 
thymalus), ленокъ (S. corregonus) и омуль 
(S. omul). Первыхъ четырехъ породъ ловится 
на сумму 23,000 р. въ годъ: сиговъ болѣе
4,000 рыбъ (1,000 нуд.), тайменей до 1,000 
рыбъ (1,000 пуд.), харіусовъ болѣе 400,000 
рыбъ. Несравненно важнѣе ювъ омулей; въ 
устьяхъ Ангары, Баргузина и Селенги, но ири- 
мѣрному исчисленію Радде, у овь ихъ дости
гаетъ стоимости до 200,000 руб.; изъ нихъ 
2/з въ устьяхъ Ангары, хо л самыми вкусными 
омулями считаются селенгинскіе Еромѣ упо- 
мянутыхъ рыбъ въ Б. водтся налимы (Gadiis 
lota), окуни (Perea fluviatilis),. щуки (Esox 
luciens), язи и сороги. Но въ особенности за- 
мѣчательна въ зоологическомъ отношеніи особ
ливая порода рыбы — голомянка (Comephoms 
baicalensis), водящаяся исключительно въБай- 
калѣ. Раковинами Б. чрезвычайно бѣденъ: 
изъ моллюсковъ въ цѣломъ Байкалѣ до сихъ 
поръ найдены только три породы: Paluclina 
baicalensis, Valvata baicalensis и Hydrobia 
angarensis. Столь же бѣдно Байк. оз. и 
скорлуиоватыми (Crustacea). Байк, чрезвы
чайно богатъ водными итицамм, производя
щими около многихъ скалистыхъ мысовъ зна
чительный накопленія гуано. Въ особенности 
много баклановъ, чаекъ (Larus cachinans, 
L. canus, L. glaucus), утокъ (Anas crecca, 
A. boschus) Берега Б. весьма мало населены 
и даже почти пустынны, да и представляютъ 
мало удобствъ къ заселенію Судоходство на 
Байк, сущесгвуетъ для рыбной овліг, а также 
для перевоза въ Забайкальскую обл. Для рыб
ной ловли ежегодно къ устью Анг. отпра
вляется до 50 судовъ. Что же касается до 
сообщеиія съ Забайкальскимъ краемъ черезъ 
Байкалъ, то Байкалъ болѣе препятствуете, 
чѣмъ снособствуетъ подобному сообщенію. 
Лѣтомъ существуетъ, правда, перевозъ че
резъ Б шъ Листвяничной въ Посольскую, 
и даже пароходство на Б., учрежденное въ 
первый разь купц. Мясниковымъ въ 1846 г.; 
два парохода ходятъ между пристанями По
сольскою и Листвяяичяою. Навигація продол
жается съ конца мая до половины ноября; въ 
1851 и 1852 г. пароходы выручали отъ 20 до
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25,000  р. Зимою существуетъ весьма удобное 
сообщеніе по льду, но весною и осенью вся
кое сообщеніе совершенно прекращается и въ 
эти времена года приходится прибѣгать къ 
весьма трудной круго - байкальской дорогѣ. 
Бассейнъ Байкала замѣчателенъ еще въ гео- 
логическомъ отношеніи по частымъ и довольно 
сильнымъ землетрясеніямъ, которымъ онъ слу
жить какъ бы центромъ. Бъ прошломъ вѣкѣ 
землетрясенія эти были особенно сильны, какъ 
напр, въ 1725, 1734 , 1742, 1765 1772
(ежегодно). Въ нынѣшнемъ вѣкѣ также земле- 
трясенія были весьма часты; извѣстны напр, 
землетряс. 1805 и 1819 г.; съ 1847 по 1856 г. 
въ Селенгинскѣ землетряс. происходило еже
годно. Но самое замѣчательное изъ всѣхъ 
Байк, землетрясеній произошло въ концѣ 1861 
и началѣ 1862 г. Однимъ изъ центральныхъ 
пунктовъ этого замѣчательнаго землетрясенія 
были устья Селенги. Здѣсь образовались за- 
мѣчательныя трещины (прорвы), и лугъ въ 
30 вер. дл. и 18 шир. опустился ниже уровня 
байкальскихъ водъ (31 декаб. 1861) и былъ 
затопленъ водою фут. на 5. При этомъ за
топлено было и нѣсколько бурятскихъ улусовъ 
(такъ что избы ихъ стоятъ въ водѣ по са
мую крышу), и погибло 3,500 головъ скота,
40,000 копенъ сѣна и много хлѣбныхъ за- 
пасовъ. На с.-в. отъ устья Селенги верстъ 
на 100 землетрясеніе было еще очень сильно 
до устья Турки; въ Баргузинѣ оно было уже 
слабо. На другой (с.-з.) сторонѣ Б., на Оль- 
хонѣ и Ангарѣ землетрясеніе было слабо, 
но въ Иркутскѣ весьма значительно.

(A. Brand Chines. R. ed. 1734, p. 106; J . Bell Travels 1763, 
I 259; Laxmann Sibir. Br. 1769, p. 37 not.; Gmelin Sibir. R. 1, 
47, 415—441; П, 150-158; Georgi R. ed. 1775, 4, I, 47—242; 
Палласа путеш. Ш, ч. 1-я, стр. 135—14-0, 398—413; Laxmann 
Br. въ N. N. Beitr. V, 1793, p. 302—308; Sievers. Sibir. Br. 1796, 
p. 11; Спасскій Сиб. В. 1821 (опис. Байкала), ХІП, стр. (15—22), 
(77—86), (127—132), XIY (181—192); Klaproth въ Noxiv. Ann. 
de voy. ХХУІІ, 289 (lac. Baical); Мартоса письма о Сиб. 1827, 
стр. 194—212; Сеневскаго нов. пос. ст. 94; Гессъ геогн. набл. 
Г. Ж. 1828, 1, 23; тоже въ Leonh. Zeitschr. П, 1827, р. 347; 
Мартынова жив. пут. 4*7; Геденштрома отр. о Сиб. 132—141; 
Ritter’s Asien П, 5-114  ; Ermann R. П, 86-90, 96-100, 
175—179; Mal. для ст. 1841, IV, 36; Парппнгь Забайк. кр. 15— 
30; Одее. Вѣстн. 1844,rN 72; Словцова ист. об. II, 201—204; 
В. п. H. Beitr. VII, 1845, р. 60 (Fischfang); CottreU 1846, П, 
67—77; Щукина Байкахъ Ж. М. В. Д. 1848, XX11I, 229-244, 
383-409; Ж. М. В. Д. 1847, XVII, 206, 1852, XXXVII, 31; Пе- 
жемскій рыбн. job. на Байк. В. Г. 0 .1853, VIII, стат. (отд* 4 -й ), 
стр. 9—42; Ж. М. Г. И. 1854, ЫІ, стр. 141—170 (рыболов.); 
Гагемейстера ст. об. Сиб. 1854, I, 35, 131—143, 342-346, II, 
220-244, 658; Г. Ж. 1855, II, 1—78 ; Meglitzky Baikal въ Verb, 
d. Miner. Ges. 1855-56, 109—171; Зап. Сиб. Отд., II, 1856, 
изсл., стр. 101—144 (круго-байк. дор.), IV, 1857, лзсл., 177— 
186 (мѣстор. лаписъ-лазули); см. 13 (.зѳмлетр.), 22 (мѣстор. 
кам. угля) ; Ж. М. Н. Пр, 1857, N 93, отд. 7-е, стр. 152 ; Маака 
путеш. 1859, стр. 3 п 4 ; Спб. вѣд. 1860, N 36 (Романова глуб. 
Байк.), 1862, N 71 (Лопатина землетряс.); Radde Вег. въ В. и. 
H. Beitr. XXIII, р. 153—344).

Баикальскія горы, Башальскій хре
бетъ, простирается но с.-з. сторонѣ Байкала и 
отдѣіяетъ бассейнъ этого озера отъ рѣчныхъ

системъ Лены и Киренги, берущихъ начало на 
с.-з. его склонѣ. Длина хребта 600 вер., на- 
правленіе отъ ю.-з. къ с.-в. Байк, хребетъ нигдѣ 
не достигаетъ снѣжной линіи. Средняя высота 
его не превосходитъ 3 до 4 ,000 р. ф. надъ ур. м.; 
высшія вершины, между истоками Лены и Ки
ренги, поднимаются отъ 4 ,500 до 5,000 ф. 
Весь гребень Байк. хр. состоитъ изъ мелко- 
зернистаго гранита и гнейсса, и падаетъ круто 
къ Байкалу. На ю.-в-мъ, т. е. обращенномъ 
къ озеру горномъ скатѣ, встрѣчаются и дру- 
гія горныя породы, какъ напр, слюдяные и 
роговообманковые сланцы, кристаллическіе из
вестняки, глинистые сланцы, и т. п. На про- 
странствѣ между Култукомъ и выходомъ Ан
гары изъ Б. горныя породы совершенно об
нажены на скалистыхъ скатахъ, и только гор
ныя вершины поросли густымъ лѣсомъ. Слан
цевые слои простираются преимущественно въ 
направленіи къ с.-з., и падаютъ круто къ ю.-з. 
При устьѣ рч. Тѣльной и ближе къ выходу 
Ангары, падающіе въ озеро горные обрывы 
состоятъ изъ кристаллическихъ известняковъ. 
Между Чаячьимъ утесомъ и дер. Голоустной, 
на скатахъ Байкальскихъ горъ, падающихъ къ 
озеру, развиты глинистые сланцы и извест
няки, которые на всемъ пространствѣ отъ 
выхода Анг. весьма часто перемежаются съ 
преобладающими гранитами и гнейсами. Между 
устьемъ р. Бугульдеихи и ос-вомъ Ольхономъ 
глинистые сланцы и известняки образуютъ 
непрерывную цѣпь впереди главнаго гранит- 
наго гребня, постепенно отвѣтвляющуюся отъ 
главнаго гребня, и, послѣ короткаго перерыва 
за узкимъ проливамъ, вдающуюся въ озеро, въ 
направленіи къ с.-з., въ видѣ ос-ва Ольхона. 
Раздѣлительный проливъ или ворота, впро
чемъ, ограничены гранитными утесами; гра
ниты встрѣчаются и на гребнѣ Ольхона. Къ 
малому морю, т. е. заливу, отдѣляющему 
Ольхонъ отъ материка, Байкальскія горы па
даютъ гранитными обрывами; только на с.-з. 
оконечности малаго моря появляются кри- 
сталлическіе сланцы (слюдяные, хлоритовые 
и пр.). Въ этомъ мѣстѣ, заросшій густымъ 
лѣсомъ, водораздѣлъ Байкальскихъ и Лен- 
скихъ водъ имѣетъ не болѣе 13 вер. шир. 
На с.-з. его склодѣ, въ верховьяхъ Лены, пре
обладаете граувакка, которая простирается 
вдоль Лены непрерывной полосою до песча- 
никовъ девонской формаціи, встрѣчаемыхъ 
при станціи Качугѣ. Къ с.-в. отъ истоковъ 
Лены, вершины Байкальскаго хр. поднима
ются до своей предѣльной высоты, и весь гре
бень хребта состоитъ пзъ гранитовъ и гней-
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совъ. Хотя ни одна изъ здѣшнихъ вершинъ 
не достигаетъ снѣжной линіи, но въ разсѣ- 
линахъ и впадинахъ нѣкоторыхъ вершинъ 
снѣгъ держится круглый годъ. Вершины и 
скаты Байкальскаго хр. чрезвычайно богаты 
лѣсною растительностью. Хвойныя деревья 
рѣшительно преобладаютъ; замѣчательнѣйшія 
изъ нихъ лиственница (Larix sibirica), сосна 
(Pinus sylvestris), ель (Abies sibirica) и 
пихта (Picea obovata). Первыя двѣ породы 
спускаются до самаго озера, послѣднія двѣ 
растутъ преимущественно въ возвышенныхъ 
долинахъ горныхъ ручьевъ. Лиственныхъ де
ревьевъ менѣе, чѣмъ хвойныхъ, но изъ нихъ 
однакоже березы, осины и тополи (Populus 
balsamifera) имѣютъ достаточное распростра- 
неніе на горахъ. Между низкорослыми де
ревьями преобладаютъ рябина (Sorbus aucu- 
рагіа), родъ ольхи (Ainobetula) и боярокъ 
(Crataegus sanguinea). Наконецъ, изъ ку- 
старниковъ самые замѣчатеіьные и характе- 
ристическіе суть породы алъпійскихъ розъ: 
Rhododendron davuricum и Rh. chrysanthum, 
украшающія Байкальскіе горные скаты—пер
вый своими темнорозовыми, а второй золото
желтыми цвѣтами. Лѣса Байкальскихъ горъ 
изобилуютъ дичью, а именно сѣверными и 
обыкновенными оленями, кабаргами, которые 
постоянно преслѣдуются хищными животными: 
рысями, волками и россомахами. Вдоль всего 
подножія Байкальскаго хр. на берегахъ Бай
кала, и въ особенности на остр. Ольхонѣ, ко
чуютъ буряты.

(Библіогр. см. Байкалъ. Лучшія свѣдѣнія о Байкальскихъ го
рахъ можно найтп у Меглицкаго и у Радде).

Байкаты, два рода отатарившихся Фин- 
новъ (по Кастрену), Енисейской г., Минусин- 
скаго окр., вѣдомства Койбальской степной 
думы: 1) Большой состоитъ изъ 6 улусовъ,
кочующихъ зимою по Абакану, лѣтомъ по р. 
Утыхѣ, Беѣ и при источникѣ Карасугу. Родъ 
въ 1859 г. состоялъ изъ 152 д. об. п. 2) Мепь- 
шій родъ состоитъ изъ 7 улусовъ, изъ нихъ 
5 кочуютъ по р. Солбѣ, 1 по р. Енисею и 
1 при Абаканѣ. Въ 1859 г. родъ состоялъ 
изъ 83 д. об. п.

БаЙКОВО, село (каз.), Нижегородской г., 
Лукояновскаго у., въ 46 в. отъ Лукоянова, 
при р. Алатырѣ. Ч. ж. 1,569 д. об. п., 190 
дв. и училище.

Бай-кошкаръ, гора, въ обл. Сибир
скихъ Киргизовъ, Кокчетавскаго окр., къ ю.-з. 
отъ Кокчетавскаго приказа, между р. Чигол- 
кою и оз. Зерендою, средней высоты ; имѣетъ 
конусообразную вершину, состоитъ изъ гранита

и покрыта густымъ лѣсомъ, при основаніи бе- 
резовымъ, въ вершинѣ сосновымъ.

ССиб. Вѣст. 1820 г., ч. IX, стр. 14).

БаЙЛѲТЫ , селеніе, Кутаиской г., Озур- 
гетскаго у., къ с.-в. отъ Озургетъ. Здѣсь на 
высокой горѣ, при подошвѣ Джуматскихъ горъ, 
находится крѣпость съ башнею изъ дикаго 
камня, имѣющая видъ четыреугольника; она 
построена владѣтельнымъ княземъ Маміемъ 
Гуріелемъ I  въ ХУП в.

(Ж. М. В. Д. 1840, т. 38, стр. 404).

Баиловъ - рынокъ (Бтлъ - Бурни), 
мысъ, въ запад, части Бакинскаго зал. (зап. 
бер. Касп. м.), Бакинской г. и у., въ 1 в. къ 
ю.-в. отъ Баку, имѣетъ до 150 ф. выс.; глубина 
моря около него 4, 6, 7 и болѣе ф.; къ за
паду отъ него идетъ рифъ.

(Зап. Гидр. Деп., Ill, 169 и см. карту Гидр. Дел. Бакжнскій 
зал., снятый въ 1854—1857 г. Ивашннцовымъ).

Бай-рѣка, село (каз.), Самарской г., Бу- 
гульминскаго у., въ 48 в. къ с.-в. отъ Бу- 
гульмы, при колодцахъ. Ч. ж. 2,528 д. об. п., 
изъ коихъ 1,99.0* д. об. п. каз. и 538 д. баш- 
киръ, 376 дв.; 3 мечети.

Байса, р., Вятск. г., пр. пр. Вятки. Про
текаетъ по Уржумскому у. въ направленіи къ 
c.-в., на протяженіи 150 в.; устье ея находится 
немного выше устья р. Вой. Берега ея на 
всемъ теченіи высоки и покрыты іѣсомъ; лѣ- 
томъ ширина рѣки незначительна, весною же 
она мѣстами разливается отъ 1— 2 вер. Байса 
судоходна только на 5 в. отъ своего устья.

(Stuckenberg Hydrogr., T, 641).

Байтакъ, урочище въ Киргизскихъ сте- 
пяхъ Малой Орды, къ ю. отъ Клецкой за
щиты, при р. Бол. Хобда (Кобда); на немъ 
есть признаки стариннаго города, что видно 
изъ рытыхъ канавъ; тутъ же осталось зда- 
ніе со сводомъ, въ которомъ были сосновыя 
связи, хотя сосновыхъ лѣсовъ тутъ и нѣтъ; 
вблизи находятся еще два каменныхъ зданія, 
верхнія части которыхъ уже развалились.

СРычкова, Топогр. т. И, стр. 58).

Байулы, племя Киргизовъ Меньшей Орды 
Оренбургскаго вѣд.; кочевало прежде все въ 
Киргизскихъ- степяхъ заУраломь, но въ 1801
г. отъ него отдѣлилась часть, ушедшая съ Бу- 
кеемъ, въ Астрах, губ. Раздѣл. на слѣдующіе 
роды: 1) Байбакшы расположенъ по Ураль
ской линіи отъ ст. Лбищенской до Антонов
ской, раздѣляется на 3 отдѣленія. 2) Tarn, 
располож. отъ Антоновской ст. до Зеленовской 
и противъ Кармановской и Лебяжинской ст.; 
3)Алача; 4) Маскаръ\ Ь)Еызылкуртъ; 6)Исыкъ;
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7) Черкесъ; 8) Виручь ; 9) Адай; 10) Тазларъ ;
11) Агюшиз, и 12) Джапасъ. Границы ко- 
чевьевъ этого племени въ Киргизскпхъ сте- 
пяхъ за Уралонъ начинаются отъ устья p. 
Урала вверхъ по теченію до устья р. Хобды, 
потомъ по теченію Сары-хобды, мимо горы 
Акъ-шакъ-тау по р. Кыилу до впаденія ея 
въ р. Уилъ, далѣе до верховьевъ р. Сигыза, 
потомъ до уроч. Мастагати, на р. Эмбѣ, и 
по теченію Эм бы до самаго устья. Въ Астра
ханской г. занимаютъ земли по камыпшгь 
Каспійскаго м. и въ южныхъ частяхъ Рынъ- 
Песковъ.

(В. Ст. Оренб. г., стр. SO — 85; Воіж. еизоо., Небольсвнъ, 
стр. 134).

Б аЙ Ч И Х И Н С К ІЙ  золотой пріискъ, откры
тый въ 1829 г., Пермской г., Верхотурскаго 
у., въ дачахъ Нижнетагильскаго зав., въ 28
в. отъ Нижнетагильскаго зав. и въ 22 в. отъ 
Верхне-Салдднскаго, по рч. Байчихѣ. Золотая 
розсыпь, залегающая на глубинѣ отъ 2 до 
3*/2 ар. на діабазѣ, состоитъ изъ разрушен- 
наго серпентина и хлоритоваго сланца. Въ 
100 пуд. песка отъ */г до 2 золотн. золота.

(Т. Ж. 1830, т. IV, стр. 139; 1846 г., т. III, стр. 225). -

Бакалда, село, Нижегородской г., Кня- 
гининскаго у., въ 23 в. къ ю.-з. отъ Кня
гинина, при прудѣ и колодцахъ. Ч. ж. 1,827
д. об. п., разн. вѣд., 209 дв., 2 фабрики, 
на которыхъ ткутъ полотна и салфетки. Жи
тели занимаются хлѣбопашествомъ и садовод- 
ствомъ.

Бакалдинская пристань, Казанской
г. и у., въ 5 в. къ ю. отъ г-да, при Волгѣ, 
принадлежитъ собственно городу Казани; съ 
пристани отправляется ежегодно до 200 су
довъ съ грузами хл:ѣба, колоніальныхъ това
ровъ, винъ, сала, металловъ, всего на сумму 
до 1,500,000 р. с.; около пристани устроены 
амбары для складки товаровъ, гостинница, 5 
харчевенъ и до 20 лавокъ.

ÇCy*. дореж. ч. 1, схр. Ш ; 3. К. Эк. О. 1855, VII, 40).

Бакинская губ. занимаетъ ю.-в часть 
Закавказс. края и прилегаетъ на в. къ Ка- 
спійекому морю. Пространство г-ніи 1,280 
кв. мил. (62,725 кв. вер. или 6,523,477 
десят.). Бакинская губ. образована въ 1859
г. изъ прежней Шемахинской губ.; къ пей въ 
1860 г. присоединенъ Кубинскіи у. отъ Дер
бентской губ. Нынѣ губернія состоитъ изъ 6 
уѣздовъ: 1) Вакшскаго (прежняя Бакинская 
провинція); 2) Леторанскаго (Талышинское 
ханство); 3) Шемахинскаіо (НІирваиъ), 4) 
Шуѵтнскаго (Карабахъ); 5) Нухгтскаго (Ше- 
ктгощ г пров.) и 6) Кубгшскаго (бывшая Ку

бинская пров.). Каждый уѣздъ раздѣляется 
на участки. Поверхность г-ніи очень гориста; 
горы ея относятся къ 3 системамъ: Кавказ
ской, Мал. Кавказской и Кафлапской, совер
шенно отдѣленнымъ между софою въ предѣ- 
лахъ губерніи низменностями, сопровождаю
щими теченіе pp. Куры и Аракса. 1) Кавказ- 
скій хр. проходитъ къ с. отъ Куры, по сѣв. 
части г-ніи, сначала отдѣляя ее отъ Терской 
обл., а потомъ раздѣляя Кубинскій и ІНема- 
хинскій у-ды, и оканчиваясь у Каспійскаго 
моря въ Бакинскомъ у-дѣ двумя высокими 
скалами Кюргезомъ и Карагушемъ (Бакинскія 
уши). Направл. хр. отъ с.-з. къ ю.-в.; мно- 
гія изъ вершинъ Кавказа въ предѣлахъ Ба
кинской губ. переходятъ сиѣжную линію и 
достигают!» 12,000 анг. ф. выс. (Баба-дагъ). 
За отдѣльныя отрасли Кавказа должно счи
тать: а) Возъ-дагъ, идущій къ Нухиискому и 
ІНемахинскому уѣзду, параллельно главному 
Кавказе, хр. въ направленіи отъ з. къ в.;
b) Ахдыбъ, проходящій пзъЕлизаветнольскагоу. 
въ паправленіи къ в. черезъ весь Нухинскій 
y., и оканчивающійся въ Шемахішскомъ y.;
c) Ханабатскій хр. въ Нухинскомъ у. по лѣв. 
бер. Куры, окаичивающійся у р. Алджегаца.
2) Между Курою и Араксомъ зап. часть Шу- 
шинскаго у. покрыта отраслями Малаго Кав
каза, также достигающими, около 12,000 ф. 
выс. (Михтюканъ на гран. Эриванской губ., 
Ишихли). Горные скаты покрыты лѣсами и 
ішѣютъ хорошія травы. 3) Кафланскій хр., 
къ ю. отъ р. Аракса, входить въ ю. и ю.-з. 
часть Ленкоранс. у. изъ Персіи, простираясь 
къ ю.-в. на 125 в. Въ равнинахъ г-ія также 
не имѣетъ недостатка; въ ПІемахинскомъ у. 
простираются равнины; ПІирванская, Афта- 
рань, Данабатанъ, Шасаргатъ ; въ Ленкоран- 
скомъ у. низменная Муганская степь, входя
щая также въ Шемахинскій y.; въ Шушин- 
скомъ у. разстилается равнина отъ устья 
Кара-чая до прав. бер. Куры и лѣв. бер. 
Аракса. Въ Нухинскомъ у. есть болыпія рав
нины (105 вер. въ дл. и 20 вер. въ шир.), 
между Бозъ-дагомъ и Кавказскимъ хр., и 
между Бозъ-дагомъ и Ахдыбомъ (90 вер. въ 
дл. и 18 в. въ niiip.J; отъ Ахдыба вся юж. 
часть уѣзда представляетъ равнину въ 75 в. 
въ дл. и 60 в. въ шир. Въ Кубинскомъ у. рав
нина простирается отъ моря и р. Самура до
г. Бешбармагсъ (80 в. въ дл., 50 въ шир.). 
Въ Бакинскомъ нѣтъ значительныхъ равнинъ. 
Почва г-іп вообще плодородная и черноземная, 
мѣстами глинистая и солонцеватая, папр. въ 
Шемахинскомъ у.; песчаныя полосы преиму
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щественно находятся въ Бакинскомъ у. Вы- 
сокія зоны Кавказскаго хребта, богатыя об
нажениями известняка., неплодородны. Бакин
ская губ. орошается pp. Курой и Араксомъ, 
но вообще бѣдна водою, такъ что многія 
плодородный по почвѣ мѣстпости остаются 
невоздѣланными по безводію, напр. Муган
ская степь, НТирванекая равнина.. Водяными 
сообщеніями въ губерніи служатъ: Каспійское 
море, рѣки Кура и Акуша. Кура судоходна 
на 350 вер. Озера, и преимущественно соле
ныя, находятся въ Бакинскомъ и частью въ 
Ленкоранскомъ у. Болотистая полоса приле- 
гаетъ къ Каспійскому м. въ Ленкоранскомъ у. 
и частью въ Шемахинскомъ; она покрыта ка- 
мышомъ. Сухопутеыя сообщенія въ Бак. г. не 
представляютъ тѣхъ затруднений, какія встрѣ- 
чаются въ другихъ губерніяхъ Кавказа. Кли
матъ губерніи разнообразенъ ; въ низменныхъ 
частяхъ ея лѣтомъ жаръ бываетъ нестерпи
мый, зимою термометръ рѣдко понижается до 
точки замерзанія, и снѣгъ падаетъ только въ 
ущельяхъ, и то на самое короткое время. 
Средн. годов, темпер, въ Баку 11,6Q, темпер, 
теплѣйш. мѣс. 21°, холоднѣйш. 3°; въ Дер
б е н т  ср. темп. 10,5°, теплѣйш. мѣс. 20 ,5°, 
холодн. 1,7°. Въ Ленкоранскомъ и Шема- 
хинскомъ у., отъ* гніенія болотъ, лѣтомъ воз- 
духъ бываетъ заразителенъ и имѣетъ вліяніе 
на здоровье людей ; въ возшшенныхъ же мѣ- 
стахъ климатъ вообще здоровъ. Главныя бо- 
лѣзни, развития между жителями — горячки и 
лихорадки, а въ Нухинскомъ у. на равнинахъ 
смертоносный кашель, называемый ятаглыхъ. 
Въ этомъ же уѣздѣ изъ Догнинскаго ущелья 
дуетъ весьма вредный для здоровья вѣтеръ 
самелепь. Изъ естественныхъ произведеній 
царства искойаемаго, г-ія болѣе всего богата 
нефтью, солью, горючимъ газом?» (въ Бакин
скомъ у., въ Кубинскомъ около горы Тфанъ и 
въ Шемахинскомъ близъ дер. Зегета). Дикихъ 
животныхъ въ г-ніи не маю. Здѣсь водятся 
барсы, медвѣди, шакалы, волки, лисицы, сайги, 
горныя козы, зайцы, а пзъ птицъ фазаны. Жи
телей въ 1859 г. въ губерніи 760,987 об. п. 
(396,960 м. п.), а на кв. милю 594 челов. 
По сословіямъ было: дворянъ и бековъ 15,845
д. об. п., почет, гражд., мѣщанъ и торговцевъ 
4 ,669 , духов, вѣд.: православн. 72, армяно- 
григоріанскаго 2,528, магометан. 15,484; ка- 
зен. крестьянъ, водворенныхъ на казен. землѣ, 
494,705 , на владѣльческой 142,599, живущихъ 
въ городахъ 75 ,393 , маафовъ и нукеровъ 8 ,018. 
Господствующая религія мухамеданская; ее 
исповѣдывало 610,444 д, об» я., армяно-гри-

горіанцевъ было 122,281 об. п., евреевъ 
6,728 об. н., католиковъ 629 об. п., лкяе- 
ранъ 58 об. п., огнепоклонниковъ 3 м. п., 
раскольниковъ 12,359 об. п. и православныхъ 
8,485 д. об. п. Мухамедане-шіиты распро
странены преимущественно въ уѣзд. Шушин- 
скомъ, Бакинскомъ и Ленкоранскомъ, а суниты 
въ остальныхъ трехъ. Мечетей въ губерніи 
въ 1860 г. было 464, православныхъ церквей 
10, армяно-григоріанскпхъ 265 , монастырей 
22, изъ нихъ 1 огнепоклонническій. Жители 
размѣщались въ 1,696 селеніяхъ и кочевъяхъ; 
въ нихъ было 81,287 дымовъ. Населеніе пре
имущественно группируется около рѣкъ, изъ 
которыхъ жители выводятъ каналы для оро- 
шенія полей, садовъ и огородовъ. Многіе 
въ губерніи ведутъ кочевую жизнь. Жи
тели принадлежать преимущественно къ тюрк
скому племени, но удержали за собой назва- 
ніе тѣхъ ханствъ, въ которыхъ они прежде 
обитали, наприм. Талышинцы, Карабахи, Шир- 
ванцы; жители Кубинскаго у. составляютъ от
расль Лезгинцевъ. Русскіе вообще всѣхъ ихъ 
называютъ татарами. Кромѣ того, здѣсь жи
вутъ армяне, евреи и немного цыганъ. Глав- 
ныя сословія у татарскаго населенія: беки, 
пользующіеся поземельными правами, берущіе 
подати съ крестьянъ и неплатящіе никакихъ 
податей и повинностей; маафы нрежніе слуги 
хановъ, избавленные отъ повинностей; н у
керы, не несущіе податей, но 'отбывающіе 
повинности; казенные крестьяне; бекскіе по
селяне; торговцы и духовенство. Главное 
занятіе жителей хлѣбопашество. Урожаи удо
влетворительны и хлѣба достаетъ на про- 
кормленіе жителей; въ 1860 году посѣяно 
озимаго 252,326 четвертей, яроваго 136,610  
четвертей и картофеля 1,158 четвертей; снято 
въ томъ же году озимаго 1,153,088 четвер
тей, яроваго 510,961 четверть и карто
феля 4,554 четверти. Хлѣбопаіпество на'и- 
болѣе процвѣтаетъ въ Шупшнскомъ- уѣздѣ, 
Нухинскомъ, нѣкоторыхъ мѣстностяхъ ІПе- 
махинскаго и Ленкоранскаго, менѣе развито 
въ Кубинскомъ и Бакинскомъ. При хоро- 
шемъ орошеніи урожай самъ-15 и 2 0 , при 
худомъ только 3. Сѣется преимущественно 
пшеница, просо, кукуруза; разводятся также 

, чалтыкъ, шафранъ, марена и хлопчатая бу
мага. Разведете марены съ каждымъ годомъ 
увеличивается; такъ въ 1851 году получено 
только 2,000 пудъ на 12,000 р. сер., а въ 
1860 г. до 58,000 жудъ на 522,000 р. с. 
Марена преимущественно сѣется въ Кубин
скомъ у. и частію ш  Шемахинскомъ. ЭДц-
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тели питаются болѣе рисомъ, чѣмъ хлѣбомь. 
Система земледѣіія поливная; сперва отво- 
дятъ воду на пашню и сохраняютъ ее въ 
продолженіи дѣлаго лѣта, потомъ засѣва- 
ютъ пашню хлѣбомъ 2 года сряду и потомъ 
опять затопляютъ водою. Впрочемъ, во мно
гихъ мѣстахъ хлѣбосѣяніе производится и 
безъ поливки. Бъ горахъ хлѣбъ сѣется только 
въ долинахъ. Скотоводство въ губерніи въ 
хорошемъ соетояніи, но имъ преимущественно 
занимаются кочевники. Въ 1860 г. въ губер- 
ніи было лошадей 134,452, рогатаго* скота 
492,517, овецъ 1 ,093 ,732 , свиней 21,760, 
верблюдовъ 11,260, ословъ и лошаковъ 52,957, 
козъ 66,476, всего же скота было 1,872,554  
головъ. Лошади въ губерніи вообще мало
рослы, но сильны и крѣпки; карабахскія ло
шади (въ Шушинскомъ у.) извѣстны почти во 
всемъ Закавказьѣ, какъ по качествамъ, такъ 
и по красотѣ; въ настоящее время эта по
рода изчезаетъ. Ослы и лошаки приносятъ 
большую пользу жителямъ для перевозки тя
жестей черезъ горные перевалы, гдѣ нѣтъ до- 
рогъ, кромѣ извилистыхъ тропинокъ, висящихъ 
иногда надъ пропастями. Изъ рогатаго скота, 
кромѣ обыкновенной породы, разводятся дву
горбые буйволы: они употребляются для по- 
левыхъ работъ. Скотъ ходитъ на подножномъ 
корму въ лродолженіи цѣлаго года; лѣтомъ 
пасется на горахъ, зимою въ долинахъ и ущель
яхъ. Хорошія пастбища распространены по- 
всемѣстно. Садоводство, огородничество и 
бахчеводство весьма развиты; жители Бакин
скаго у. снабжаютъ овощами не только весь 
Апшеронскій нолуо-въ, но Шемаху и Кубин- 
скій у. Сады разводятся или по берегамъ 
рѣкъ, или у подножія горъ; есть цѣлыя се- 
ленія, которыя только живутъ однимъ садо- 
водствомъ; садоводство также развито въ Ку
бинскомъ и Нухинскомъ у. Изъ плодовыхъ 
деревьевъ разводятся: персики, абрикосы, че
решни,, сливы, грецкіе орѣхи, винныя ягоды 
(инжиръ), груши, кизиль, баргамоты, гранаты, 
яблони и проч. В ш т р а д н ш о въ  также много, 
особенно же въ уѣзд. Шушинскомъ, Шемахин
скомъ и Нухинскомъ; изъ винограда прию- 
товляютъ вино невысокаго качества; оно рас
ходится внутри губерніи; разведеніемъ вино- 
градниковъ занимаются почти исключительно 
армяне; виноградниками славятся деревни Ше- 
махинскаго у.: Матрасы и Гюрджеванъ. Шелко
водство распространено въ уѣздахъ Нухин
скомъ, Шушинскомъ и Шемахинскомъ, въ. 
Бакинскомъ его совсѣмъ нѣтъ; въ одномъ 
Нухинскомъ у, добывается до 15, ООО пудъ шел

ка, на сумму до 1,000,000 руб. сер. Нѣкоторыя 
селенія этихъ уѣздовъ, нуждающіяся въ пло- 
дородныхъ земляхъ, только и занимаются 
разведеніемъ тутовыхъ плантацій; шелководство 
много терпитъ отъ червей, объѣдающихъ ту« 
товыя деревья. Шелкъ губерніи извѣстенъ 
подъ именемъ шемахинскаго, отъ преденяго 
названія губерніи. По свѣд. за 1860 г., шелка 
въ губерніи добыто 17,091 пуд., а въ 10 
лѣтъ съ 1850 по 1860 г. получено 133,570 
пуд., всего на сумму 17 ,452 ,790  р. сер.; изъ 
этого числа вывезено въ Россію 106,946 
пуд., за границу 23,324 п., и употреблено 
на фабрикахъ губерніи 13,300 пуд. Рыбо
ловство производится по pp. Курѣ, Араксу, 
вдоль Каспійскаго м., въ Кызылъ-агачскомъ 
зал. и въ морцахъ, отдѣленныхъ отъ Касп. 
м. песчаными дюнами. Рыбные промыслы 
имѣютъ свои названія: въ Нухинскомъ у. 
Шеклинскге, въ Шемахинскомъ— Ш црванскіе, 
въ Шушинскомъ—Карабахскіе и Дракскіе, 
лежащіе по Араксу, въ Ленкоранскомъ Саль- 
лнскіе по р. Курѣ, Б о ж ій  промыселъ на 
Акушѣ, Кызылъ-агачскіе вдоль всего берега 
КызыАъ-агачскаю залива. Божій промыселъ и 
Сальяны—главные пункты для рыболовства. 
Рыбные промыслы всѣ принадлежать казнѣ и 
отдаются въ арендное содержаніе; откупная 
сумма въ 1855 г. была 312,000 р. сер. Тю- 
леній бой производится на островахъ, приле- 
гающихъ къ берегу. Добываніемъ соли и нефти 
занимаются только жители Бакинскаго у.; здѣсь 
считается 27 сол. озеръ, изъ которыхъ по
лучается соли до 400 ,000  пуд.; она расхо
дится по всей губерніи и даже вывозится въ 
ДербентскуіЬ г. и Персію. Нефть тоже до
бывается только въ Бакинскомъ у.; она идетъ 
на освѣщеніе и другія надобности жителей 
Бакинской и Дербентской губ. и вывозится 
въ Персію. Нефти получаютъ: темнозеленой 
до 350 ,000  пуд., бѣлой до 966, черной до 
4,078 пуд. Нефтяные промыслы отдаются 
казною въ аренду за 117,000 р. с. въ годъ. 
Пчеловодство незначительно. Лѣсовъ въ гу- 
берніи, по свѣд. за 1860 г., было 1,200,000 
дес., т. е. почти */5 часть губерніи покрыта 
лѣсами; они растутъ преимущественно на гор
ныхъ скатахъ и встрѣчаются во всей губер- 
ніи, кромѣ Бакинскаго y., который топливо 
получаетъ изъ Ленкоранскаго у. и Персіи, а 
строевой лѣсъ изъ Астрахани. Древесныя по
роды дубъ, вязъ, береза, фыстыха (въ родѣ. 
бука), кленъ, липа, сосна и ель, чинаръ, ива. 
Кромѣ того, въ дикомъ состояніи ростутъ ка
штаны, грецкіе орѣшники и др. Деревья упо
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требляются на постройки домовъ, на уголья, 
поташъ и дерев, посуду. Женщины и неболь
шая часть мужчинъ занимаются тканьемыпелко- 
выхъ матерій, грубыхъ суконъ, бязи и т. п.; 
кромѣ того, выдѣлкою оружія, шитьемъ шел
ками по сукну и бархату; а въ у. Ленкоран
скомъ и Бакинскомъ рыбными промыслами, 
добываніемъ нефти и соли, и извозничествомъ. 
Въ 1860 г. въ отчетѣ губернатора показано
I,315  промыиіл. заведеній. Изъ нихъ только 
5 заслуживаютъ названіе настоящихъ заво
довъ: 1 шелкомотальный въ Нухѣ, 2 шелко- 
выхъ тканей въ Шемахѣ и 1 въ Шушѣ и 1 
отдѣленія сѣмени отъ хлопчатой бумаги въ 
Ленкорани. Прочія же промышленный заве- 
денія находятся въ обывательскихъ домахъ. 
Такихъ заведеній для приготовл. шелковыхъ 
тканей 678 (на сумму 154,000 р.), шелко- 
мотальныхъ 233 (на сумму 2 ,108 ,000  р.), 
красильныхъ 160 (на 2 ,800 р.), кожевенныхъ 
94 (на 16,500 р.), кирпичныхъ 53 (на 16,400  
р.), гончарныхъ 32 (на 2,080 р.), мѣдныхъ 
17 (на 21,000 р.), суконныхъ 15 (на 2,100  
р.), ружейныхъ 10 (на 10,500 р.) и т. д. 
Въ 1860 г. началъ свое дѣйствіе значитель
ный заводъ для приготовленія фотонафтиля 
(горюч, газа), принадлежащій товариществу 
Закаспійс. торговли, и находящійся въ 16 в. 
отъ Баку; другой заводъ парафиновыхъ свѣ- 
чей только строится еще на ос-вѣ Святомъ. 
Ремесленниковъ въ губерніи въ 1860 г. было
II ,5 0 2  чел., изъ коихъ 6,772 мастеровъ. 
Для внѣшней торговли губерніи на Каспій- 
скомъ м. учреждено 6 пристаней: Бакинская, 
Астаринская, Ленкоранская, Саринская, Ку- 
лебашинская и Кызылъ-агачская ; да на судо
ходной р. Курѣ 5 пристаней: Акушинская, 
Сѣверовосточная-Куринская, Зардобская, Аль- 
венденская и Мингечаурская. Въ 1860 г. къ 
Каспійс. портамъ Бак. г-іи пришло 946 судовъ 
изъ россійс. портовъ и Персіи сь грузомъ на 
2,365 ,024  р. сер., изъ этого числа привезе
но изъ россійскихъ и закавказскихъ портовъ 
на 1 ,881,158р . и монеты 4,218 р., изъ Персіи 
же на 479,648 р. Главныя статьи привоза изъ 
Россіи составляли сахаръ, медъ, вино, сталь, 
чугунъ, разныя металлич. издѣлія, фарфоровая, 
стеклянная и глиняная посуда, деревянныя издѣ- 
лія и хлѣбъ; изъ Персіи шелковыя, бумажныя 
и шерстяныя издѣлія, пряденая бумага, хлопча
тая бумага, ковры, сарачинское пшено, масла 
коровье, кунжутное и деревянное, сухіе фрукты. 
Въ этомъ же году отошло 978 судовъ съ грузомъ 
на 1,904,547 р. сер., изъ этого числа къ 
россійскимъ портамъ на 1,176,865 р. и въ

Персію собственно товара на 335,221 р. и 
монеты 372,461 р. сер. Главныя статьи от
пуска были: въРоссію — шелкъ, ковры, сарачин. 
пшено, сухіе фрукты, шерстяныя и бумажныя 
ткани и рыба; въ Персію — металлы и метал
лическая пздѣлія, шелковыя и шерстяныя ткани, 
нефть, лѣсной товаръ и другія. По Курѣ прошло 
450 судовъ съ 3,367 рабочими и грузомъ на 
528,598 р. сер., а по Акушѣ 154 судна съ 
762 рабоч. и грузомъ на 64,724 р.; онъ со
стоялъ изъ казеннаго провіанта, хлѣба раз
наго рода и спирта. Кромѣ того, по Араксу 
устроены три мѣновые базара въ уроч. Ша- 
рифонъ, близъ Минджеванъ и въ дер. Алидора; 
здѣсь поселяне могутъ продавать персіянамъ за 
деньги свои произведенія, кромѣ шелка, табака и 
оружія. Внутренняя торговля почти исключи
тельно сосредоточена въ городахъ, куда по
селяне привозятъ свои произведена и заку- 
паютъ для себя все необходимое; правитель
ство старалось учредить ярмарки въ Сальянахъ 
и Басхалахъ, но онѣ не развились; базары 
бываютъ во многихъ селеніяхъ, однакоже 
нельзя указать ни на одно изъ нихъ, которое 
бы отличалось своею торговлею. Торговлею 
занимаются преимущественно армяне и евреи. 
По свѣд. за 1860 г., торговыхъ свидѣтельствъ 
въ цѣлой губерніи выдано 3,837. Училищъ 
въ 1860 г. было въ г-ніи 226; изъ нихъ 
среднее 4-хъ классное училище съ пансіо- 
номъ, уѣздныхъ училищъ 5, мусульман, учил. 
4, частныхъ школъ въ городахъ 49 и въ се- 
леніяхъ 166, духовн. армянская семігнарія 1 , 
въ нихъ учащихся было 5,842.

(Гмединъ, пут. III, стр. 63—156; Обозр. Росс. віад. за Кав- 
казомъ, т. ill, IV; Гагемейстеръ, топогр. опис. Прикасдійск. 
края въ Закав. 1850 г. (16°); его же новые очерка Закавказья 
1848; Евецкій, ст. оп. Закав., стр. 201—219; Броиевсшй, изв.
0 Кавк., И, с. 349—441; Жур. Мин. Гос. Им. 1850, т. XXXVI, 
34—48, 67—95; Кав. Кал. 1856 г. статист., стр.270—499, 1882, 
стр.486—49; о неФТ. я сод. промыс., Коммер. газ. 1847, N 82, 
83; Березинъ пут., ч. 3, стр. 1—21; Бэръ, изслѣд. о рыбол. въ 
Рос., т. II, стр. 96—130; Montpereux, Voy., IV, p. 57—99; П. 
Заблоцкій обозр. Талышии. ханст. въ 1836 г.; Ж. М. В. Д. 1831, 
V, 65 (Талыш. X.); 1832; VI, 99 (двор, въ Бак.) ; 1838, XXIX,
1 (Забюцкій, путев, зап. въ Баку); В. Г. 0. 1851, II, см. стр. 59; 
1854, XI, см. 1—3; газ. Кавк. 1852, N 6, 13, 23, 25, 26; 1853, 
N 66-, Штукенберга оішс. Закавк. кр., 1859; Веселовскаго клан. 
Росс., 1857, приі. 165, 166; Lenz въ Humboldt Oontr. Asien. I, 
647—653; Закавк. вѣст. 1847, N 21 (Б е р ези н а ноѣзд.), N 22—24 
(Народи, богат.).

Бакинекіѳ острова. Названіе это слу
жить для обозначенія ос-вовъ, лежащихъ вдоль 
зап. бер. Каспійскаго м., къ ю. отъ Апшерон- 
скаго полуос-ва до вост. устья р. Куры; нѣ- 
которые называли ихъ Свиными, отъ о-ва Сви- 
наго, но это названіе за ними не удержалось. 
Число ихъ 8: 1) Д увт н о й  или Зимбиль; пер
вое названіе произошло отъ того, что въ XVII
в. казаки на немъ дуванили, т. е. дѣлили до
бычу, второе отъ сходства съ корзиною (по-
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татарски— зимбиль), дл. его 53 саж., выш. 220 
фут., почва— глина съ булыжникомъ. 2) Б ул ла, 
дл. въ 2̂ 2 вер., шир. отъ 350 до 870 саж., 
невысокъ, почва глинистая. 3) Глиняный или 
Безымянный, дл. въ */2 вер., выш. къ с. до 12 
ф., почва глинистая съ булыжникомъ. 4) Лось, 
дл. 1 вер., шир. */2 вер., наибольшая высота 30 
фут., почва глинистая. 5) Плиты, три голые 
камня, болыиій изъ нихъ въ */2 вер* длиною; 
6) Свиной, длиною около версты, почва гли
нистая, есть признаки нефти. 7) Обливной, 
въ окр. имѣетъ около вер., вышиною до 210 
фут., почва глинистая съ булыжникомъ, вокрутъ 
подводные камни, къ ю.-ю.-з. идетъ рифъ на
1]2 вер.; и 8) Погорѣлая плит а, образовался 
въ 1825 г. изъ подводнаго камня, имѣетъ въ 
длину 1 вер:, въ ширину 3/4 в., груйтъ гли
нистый, высота его до 6 саж.

СЗап. гидр. деа. 1847 г., т. У, с. 154-168; Березпнъ пут., 
стр. 29).

Бакинскіе кефтяные колодцы,
Бакинской туб. и у., разсѣяны по Апшерон- 
скому полуострову : 1) около сел. Балаханы 
87 колодд. съ темнозеленою нефтью; 2) въ 
урочищѣ Бейбатѣ, между г. Баку и ІПиховою 
деревнею 25 колодцевъ; 3) въ сел. Бина- 
гадѣ 5 колодцевъ; 4) около сел. Сораханы 
16 колодцевъ бѣлой нефти; 5) на островѣ 
Святомъ ; 6) въ уроч. Бахчи, и 7) въ уроч. 
Шубанн. Изъ Балаханскихъ колодцевъ осо
бенно замѣчательны : 1-й Воропцовскій даетъ 
ежедневно 110 пудовъ, 2-й Воронцовскій 40 
пудовъ, Халафи 90 пудовъ, Агаи и Забратъ по 
75 пуд., Алибеги и Казы по 35 пуд., Салаги 
и Ашуръ-Али но" 171/2 пуд.; семнадцать отъ 
12 до 6 пуд., остальные же отъ 5 до */* пуд. 
въ день. Всего же нефти добывается ежегодно: 
темнозеленой до 250,000 пуд., бѣлой до 966 
пуд., черной густой до 4,078 пуд., продается 
на сумму около 90,000 руб. сер. Добываніе 
нефти производится приписными государствен
ными крестьянами селевіяБалаханы; складоч
ный» щгазинз* находится въ і. Баку. Черная 
и бѣдая нёфть вывозится внутрь имперіи, темно
зеленая употребляется жителями Бакинской и 
Дербентской губ. для освѣщенія и частію вы
возится въПерсію. Нефтяные промыслы, вмѣстѣ 
съ соляными, состояли до 1850 г. подъ улрав- 
леніемъ особой дирекціи отъ казны, съ 1850 
г. поступили въ арендное содержаніе за 110,000 
р. сер. въ годъ.

(Кав*. Kai. 18S6 г., стр. 507; Г. Ж. 1823 г., ч. I, стр. 8).

Е а к и н е к іе  ОГНИ, у туземцевъ Ат еш -га, 
Бдайорайгуб. и у., наАпшеронскомьполуос-вѣ. 
Б ш т е  №Щі. въ 15 вер. къ с.-в. отъ Баку,

при сел. Сураханы. Струя углеводороднаго 
газа выходитъ изъ почвы, состоящей изъ рако- 
вистаго йзвестняка, и въ соприкосновеніи съ 
воздухомъ даетъ яркое свѣтлое пламя. Стѣны 
трещинъ, изъ которой выходитъ газъ, голубо- 
ватаго цвѣта. Огни служатъ предметомъ по- 
клоненія индѣйцевъ, которые основали здѣсь 
огнепоклонвическій монастырь, въ которомъ 
вь 1860 г. было только 3 огнепоклонника. 
Въ настоящее время выходитъ только 4 струи 
газа; остальныя трещины задѣланы огнепо
клонниками. Малые огни находятся къ з. отъ 
Баку, въ 6 вер. отъ грязнаго вулкана Іокмала; 
дожди и снѣга габятъ ихъ ежегодно. Малые 
огни употребляются для обжиганія извести и 
печенія хлѣбовъ. Температура газа Малыхъ 
огней, въ то время, когда они не торятъ, опре
делена Ленцомъ въ 12° Ц.

(Гмеіпнъ. путеш. III, 69; Сбор. газ. Кавказъ 1846, II, 173; 
Schrift, d. Pet. Ges. f. Miner. I, Abth. 2, S. 239—252; въ
Humboldt Centr. As. I, 647—649; Кавк. Kai. 1858, стр. 503).

Бакинскій заливъ, на зап. стор. Ка- 
спійскаго моря, на ю. отъ Апшеронскаго полу- 
ос-ва, между мысами Султаномъ на в. и Боль
шимъ Шаховымъ на з. Заливъ вдается въ мате- 
рикъ до 20 верстъ, наибольшая шир. его до 
70 в., глуб. же отъ 4 до 5 х/г саж. Онъ очень 
открытъ, и; потому не можетъ служить хоро
шею защитою пристающимъ кораблямъ и су- 
дамъ. Сѣверный берегъ представляетъ рав
нину, западный же покрытъ отрогами Кавк. 
хр. (Кюргезенъ); здѣсь выдается значитель
ный мысъ Баиловъ рынокъ.

(Зап. Гядр. Деп., т. III, стр. 169 а т. IV, с. 127; карта Ба
кинскаго зад., святая по съемкѣ, произв. въ 1854—1857 г. кап. 
Ивашенцовымъ, изд. Гидр. Деп.).

Бакинскія самосад, сол. озера, Бакин
ской г. и у., раскинуты по Алшеронскому полу
острову въ числѣ 27. Изъ нихъ самыя боль- 
шія: Масазырское, имѣющее до 6 квадр. верстъ; 
Балаханское (горькосолен.); Зыхское, Кюрда- 
ханское, Пиршагинское, Магомедынское и Х од- 
ж аасанское; изъ прочихъ озеръ со-дь не до
бывается. Всей соли съ озеръ добывается еже
годно до 400',ООО пуд. Прежде Бакинскія сол. 
озера были въ вѣдѣніи казны, но теперь со
стоять на откупу. Кромѣ Масазырскаго и 
Зыхскаго складочныхъ магазиновъ, устроенъ 
магазинъ и въ г. Баку; изъ магазина Зых- 
екаго производится оптовая торговля, а изъ 
другихъ мелочная.

(Кавк. Каі. 1856 г., стр. 506).

Бакла, гора въ Крыму (Тавр, г., Оим- 
фероп. у.), верстахъ въ 15 къ ю.-з. отъ Сим
ферополя, между pp. Булганакъ и Альма; за- 
мѣчательна многими древними пещерами, изсѣ-. 
ченными на скалистой ея вердшиѣ. Одна цзъ
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нихъ, въ 7 арш. длины п ширины, по преда- 
нію, служила церковью.

(Кеппена Кр. Сб., с. 321; Сементовскаго путеш., с. 98).

БакланІЙ или Еараганъ, заливъ, на во- 
сточн. бер. Каспійскаго м., между мысами 
Тюк - караганомъ и Песчанымъ. Берега его 
состоятъ изъ высокихъ мѣловыхъ холмовъ, 
содержащихъ въ себѣ кремень и сѣрный кол- 
чеданъ; они высоки и приглубы; въ нѣкото- 
ромъ разстояніи отъ нпхъ глубина доходитъ 
до 25 саж. Заливъ закрыть только съ с., по 
эгому стоянка въ немъ опасна при другихъ 
вѣтрахъ. Сюда заходить крупная рыба осенью 
и въ жаркое время.

(Зап. Гидр. Деп., VIII, стр. 234; Stuckenberg Hydr., Y, S. 6).

Бакланій мысъ, — одинъ изъ замѣчатель- 
нѣйшихъ на с.-з. сторонѣ Байкала, на полпути 
между выходомъ изъ озера р. Ангары и ос-мъ 
Ольхономъ. Онъ возвышается на 300 ф. надъ 
ур. оз. и состоитъ изъ гранита. Весь утесъ 
покрыть безчисленнымъ множествомъ гнѣздъ 
баклановъ. Число выводящихся здѣсь бакла- 
новь такъ велико, что старые бакланы да- 
вятъ множество молодыхъ. Бакланы напол- 
няютъ воздухъ своимъ нронзительнымъ кри- 
комъ, а весь утесъ покрыть столь тол- 
стымъ слоемъ гуано, что воздухъ зараженъ 
испареніями. Озеро кругомъ мыса, и въ осо
бенности бухта, находящаяся на сѣв. сто- 
ронѣ его, покрыта стаями плавающихъ по 
водѣ баклановъ.

(Meglitzky въ Yerh. d. Min. Ges. 1835—1836, p. 162; Badde 
Ber. 250).

Бакланово, село (влад.), Смоленской 
губ., Порѣчскаго y., въ 30 вер. отъ Поре
чья, при оз. Чистомъ; ч. ж. 35 д. об. п., 
6 дв. и винокуренный зав. (Мейера), постр. 
въ 1851 г., силою вь 61,000 вед.

Бавлуши (Знаменское), село (каз.), Са
ратовской г., Балашовскаго у., въ 62 в. къ 
с. отъ Балашова ; ч. ж. 2,106 д. об. іі., 
261 дв.

Бакмоляль, таісже Гумбет ъ, общество 
Лезгинскаго племени, занимаетъ земля на юж. 
склонѣ ІСавказскаго хр., но лѣв. бер. Андій- 
ской Койсу. Послѣ взятія Ахульго въ 1839 г. 
изъявило свою покорность. Это общество мно
гочисленно; ч. ж. въ немъ 5,960  д. об. п.

(Кавк. Кал. 1858 г., стр. 270, 306; В. G. В. Koppen, S. 147, 
184, 185 m 199).

Бакеанъ, р., Терс. обл., врав: ж$л Малки, 
образуется изъ множества ручьевъ, вытекаю- 
щихъ изъ г. Эльбрусъ, вь Большой Кабардѣ, 
течетъ къ с.-в. въ ущельяхъ горъ; прорвав
шись черезъ Андійскій хребетъ, вступаетъ щъ 
долину; у Абущша аула, въ 2 вер.вышеБак-

санскаго укр., отдѣляетъ отъ себя рукавъ, на
зываемый Баксанепокъ, поворачиваетъ прямо 
къ в.; по выходѣ изъ горъ имѣетъ отлогіе бе
рега, и выше Зарѣчинскаго укр. впадаетъ въ 
р. Малку. Берега его, крутые и утесистые, со
стоятъ изъ вывѣтрившагося гранита; рѣка 
имѣетъ горный характеръ, быстра, въ полново- 
діе непроходима въ бродъ, образуетъ на сво
емъ теченіи множество островковъ, въ вер
ховьяхъ шир. его до 8 саж., а въ серединѣ 
и при устъѣ отъ 15 до 30 саж. Дл. теч. 160 
вер. Изъ приток. Баксана нрав.: Черекъ, Ша- 
луха, Чегемъ, Кипгаекъ, Ксанты, Куркопсаи, 
Алды-су, Курлу, Адылъ, Усеней и Донгусъ- 
зары, лѣв.: Рыкъ, Кердекъ, Каагыкъ, Кижгяда, 
Гунделенъ и Псарыша.

(Gäldenst. R. П, 8; Воеа. Ст. Ставр. г., стр. 51; Броаезскій, 
Изв., т. I, стр. 126; Зубовъ, карт. Кавк., II, 131).

Баку, губ. г-дъ Бакинской г.
I. Г-дъ въю.-з. углуАпшеронскагополуо-ва, 

при Бакинскомъ зал., на скатѣ холма, подъ 
42°21' с. ш. и 67°30' в. д. Дорнъ относить 
построеніе Баку къ временамъ Сассанігдовъ, т.
е. къ YI в. Послѣ арабскаго владычества Баку 
подпалъ подъ масть Ширванъ-хановъ, по- 
страдалъ отъ нападенія Тохтамнша и Исма- 
ила-Сафи, и съ 1509 г. подпалъ подъ влады
чество персовъ, впослѣдствіи быль занять 
турками, но снова достался нереамъ при 
Аббасѣ I. Въ 1723 г., Баку, послѣ долговре
менной осады, сдался русской эскадрѣ Ма- 
тюшкина; но въ 1735 г. былъ уступленъ 
персамъ по Гаджинскому миру; съ этого вре
мени управлялся своими ханами, потомъ под
палъ подъ власть кубинцевъ. Въ 1806 г., 
послѣ нзмѣнническаго убіиства русская пол
ководца кн. Циціанова Башгнскимъ х&номъ, 
Баку былъ взять окончательно ген. Булгако
вым. Въ 1807 г. Баку шазначень уѣзд. 
г-мъ Бакинской губ., авъ 1859 г. губернскимъ. 
Въ 1860 г. въ городѣ было жит. 13,431 д. 
об. п. Изъ нихъ магометанъ 11,076 д., пра
вославныхъ 1,635, грпгоріанцевъ 589. Вь 
1860 г. было церквей православ. 4, армянская 1, 
мечетей 23 , домовъ 2,544, лавокъ 276, ма* 
газиновъ 16, улицъ 23, площадей 3, уѣздное 
училище, мусульманское, и частныхъ мусуль- 
мащжихъ школь 16. Баку разделяется на сѳ& 
ственно городъ или крѣпость и ф ор ш эдт  
Крѣпость обнесена % стѣнами; внішяія по
строены Абасомъ великимъ, в я р ^ ш м  же 
Мустафою пашею; стѣны окружены рвамн и 
бастіонами, воздвигнутыми русскими инже
нерами въ 1808 г. Обящй характеръ города 
шішскШ, улицы тЗишія и кривыя, дома по
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строены безъ всякато плана изъ неотесан- 
наго камня, ішѣютъ плоскія крыши и тя
нутся по отлогостямъ холма. Южныя стены 
потоплены моремъ; въ нихъ устроены калитки 
для выгрузки товаровъ съ судовъ, стоящихъ 
на Бакинскомъ рейдѣ; къ этимъ стѣнамъ при- 
мыкаетъ базаръ съ складочными магазинами, 
йзъ зданій замечательны дворецъ Шаха съ 
мечетью, на вершинѣ холма; ностроеніе его 
относятъ къ второй половине XV в.; въ ме
чети нынѣ помѣщается артиілерійскій арсе- 
налъ. Цилиндрическая башня, имѣющая до 
20 ф. выс. и возвышающаяся на углу гавани 
внутри город, стѣны, есть также одна изъ 
древнихъ лостроекъ; надпись на ней уцелев
шая показываетъ, что она уже существовала 
въ нач. XIV в. Ее называютъ девичьею баш
нею (кызъ-каляски) отъ преданія, будто бы 
изъ нея бросилась въ море дочь одного царя, 
будучи преследуема преступными ласками своего 
отца. Построеніе соборной мечети приписы- 
ваютъ также Аббасу великому. По всей ве
роятности, въ древности Баку былъ гораздо 
обширнее, но теперь часть его находится 
подъ водою; въ несколькихъ стахъ саж. къ 
ю.-в. отъ Баку подъ водою въ Бакинскомъ 
рейде видно зданіе съ башнями. Составляло 
ли это зданіе часть нынешняго города или 
нынешній Баку заселился после пониженія 
морскаго дна — неизвестно. Это зданіе назы
вается жителями Баиловымъ камяемъ. Пре
сная вода для города получается изъ водо
провода, высеченнаго въ скале, а также и 
изъ колодца въ 300 шагахъ отъ северной 
стены, имеющато до 45 саж. глубины; къ 
нему внизъ ведетъ крутая лестница. Земли 
городской до 10,000 дес. Доходъ города про
стирался въ 1860 г. до 14,466 р. Фабрикъ 
и заводовъ въ городе нетъ. Ремесленниковъ 
считалось 564. Баку важенъ, какъ портовый 
городъ; рейдъ ею считается лучшимъ на 
всемъ зап. бер. Каспійскаго м.; во время 
навигащи въ немъ стоять до 500 судовъ, по
стоянно же до 50. Черезъ Баку идетъ тор
говля съ Персіею и Астраханью; сюда при
возятся все матеріалы для Закавказья и от
сюда уже развозятся сухимъ , путемъ ; точно 
также и въ Баку свозятся товары, отправ
ляемые и въ Астрахань, и въ Персію. Въ 
теченіи последняго десятилЬтія (1851— 1860) 
къ Бакинскому порту приходило ежегодно 
207 судовъ. Въ тоже десятилетіе (1851— 
1860), отпускъ товаровъ простирался еже
годно на сумму 246 ,700  р . , привозъ на
443,800. Главныя статьи отпуска были

нефть (на 50,000 р.;, железо (на 47,000), 
льняныя и шерстяныя изделія. Главныя статьи 
привоза были хлопчато-бумажныя изделія и 
хлопчатая бумага (всего на сумму 177,000), 
хлебъ (на 75,000) и фрукты (на 74,500 р.). 
Приведенныя цифры относятся только до за
граничной торговли Баку, но несравненно 
важнее торговый сношенія Баку съ Астра
ханью, такъ какъ оттуда привозятся огром
ные запасы хлеба для снабженія имъ всего 
Закавказскаго края и въ особенности войскъ, 
въ немъ расположенныхъ. Жители города 
преимущественно занимаются торговлею; тор
говыхъ свидетельствъ въ 1860 г. выдано 
1,894. Кроме того, многіе занимаются по
стройкою судовъ, отправляемыхъ въ Астра
хань, добываніемъ нефти на Бейбактинскихъ 
нефтяныхъ колодцахъ, извозничествомъ, рабо
тою на судахъ и т. п.

(Гмелинъ, пут. III, стр. 78—85; Кавк. Кал. 1852, стр. 296—309; 
Зап. Гидр. Деп. III, стр. 173-180; Броневскій, Изв. I, стр. 224, 
225; Ж. М. В. Д. 1832, I, стр. 99; 1850, XXXII, стр. 414; 1858, 
XXIX, стр. 47; Березпнъ, пут. III, стр. 1—29; Пантеонъ 1853, 
іюнь, смѣсь, стр. 103; Eichwald, Periplus, S. 150; КосЬ, Reise ПІ, 
стр. 209; Обозр. влад. Закавк. т. IV, стр. 79̂ — 86; Зап. Кавк. 
Отд. II,’ стр. 98 и дал. СО иеремеж. измѣн. уроввя Касп. 
м.У тамъ же смѣсь, стр. 242—246 (Опис. подвод, зданій на 
Бак. рейд. Спаек. Автон.); Астр. г. вѣд. 1859, NN 27—28 (За- 
ѵѣтки о Баку, Одинцовъ); Газ. Кавк. 1853, N 37; Свѣточь 1860,
N 5, стр. 35—48; Мор. Сбор. 1856, N 10, стр. Н6—165 Сет. 
Филипова"); Виды внѣш. торговли, 1850—60; Bodenstädt Volk. d. 
Kauk&s. I, 350).

IL Бакинскій  уездъ занимаетъ весь Апше- 
ронскій полуостровъ. Площадь у-да 27 кв. м. 
или 1,348 кв. вер. Въ зап. части его про- 
ходятъ низкіе отроги главнаго Кавказскаго 
хребта, съ с.-в. ч къ ю .-з., подъ именемъ 
ПІубани, до самаго моря, оканчиваясь двумя 
утесистыми холмами: Кюргеземъ и Карагушемъ. 
Отъ Шубани идутъ съ ю. къ с. горы Яса- 
мала и, огибая Бакинскій заливъ, отъ г. 
Ясамала тянется каменная гряда Кунасангъ 
отъ сел. Сураханы, загибаясь параллельно 
Бильгинской бухте. Между г. Кунасангъ и 
мысомъ Апшеронскимъ находится небольшая 
равнина; единственная река во всемъ уѣздѣ 
есть Сумгаитъ-чай, отделяющая у-дъ отъ Ку- 
бинскаго; за то уездъ богатъ самосадочн. 
солеными озерами; число ихъ простирается 
до 27. Жителей въ уезде, кроме г-да, было 
въ 1860 году 36,609 д. об. п. (18,364 м. 
п.). На кв. м. 1,356 жит., а съ г-мъ 1,853. 
Въ томъ числе дворянъ 511 об. п., казен. 
крестьянъ 35,899 об. п. Все они испове- 
дуютъ магометанскую религію, исключая 59 
православн., 7 армянъ, 19 протестант., 3 
огнепоклонниковъ. Церквей нетъ; мечетей 60, 
индейскій монастырь 1 , мусульманскихъ школъ 
при мечетяхъ 25 въ 21 селеніи. Жители 
размещаются въ 32 поеелкахъ ; въ нихъ
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6,030 дв.ор.; 24 сел. имѣютъ более 100 
домовъ. Главное занятіе крестьянъ земле- 
дѣліе; западная часть полуострова къ гра
нице Шемахинскаго у. удобна для хлебопа
шества; северный берегъ весь покрытъ фрук
товыми садами, восточный берегъ предста
вляетъ степь, годную для кочевьевъ, весь же 
южный берегъ состоитъ изъ безплодныхъ иес- 
ковъ и солончаковъ; середпна уезда къ в. 
хлебородна, къ з. покрыта солончаками и 
горами, отлогости которыхъ однако возде
лываются-. При безводіи уезда урожаю спо- 
собствуютъ обильныя росы; въ уёзде сеется: 
пшеница, ячмень и шафранъ; местами возде
лываюсь хлопчатую бумагу, марену, табакъ 
и огородныя овощи. Озимаго хлеба получаютъ 
отъ 25 ,000  четв. до 106 ,000 , шафрану отъ 
300 до 400 пуд., хлопч. бумаги отъ 300  
до 1,700 пуд., табака до 400 п. Удобной 
земли считается до 70,000 десят. Огородныя 
овощи произрастаютъ въ изобиліи. Фруктовые 
сады и виноградники разводятся на песча- 
ныхь местахъ. Скотоводство незначительно, 
лошадей очень мало, потому что для поле- 
выхъ работь употребляютъ воловъ' а для 
перевозки верблюдовъ; въ 1860 г. въ у^зде 
было овецъ 23,600 головъ, рогатаго скота 
3,623 шт., о словъ и дошаковъ 3,413 шт., 
верблюдовъ 2,257 г., лошадей 3,502; свиней 
нетъ. Жители сел. Балаханы занимаются 
нефтяными промыслами. Фабрикъ и заводовъ 
нетъ; сельская же ремесленность состоитъ 
въ изготовленіи ковровъ, толстаго сукна, гру- 
баго бумажнаго холста и воилоковъ. Соль добы
вается изъ 27 самосадочныхъ озеръ, въ колич. 
до 400,000 л. Нефть получается изъ 133 ко
лодцевъ въ колич. 263,000 пуд., на сумму 
90^000 руб. Вь уѣзде замечательны неуга
саемые огни (см. Бакинскіе огни) ж грязные 
вулканы. Торговля y-да состоитъ въ сбыте 
домашнихъ произведеній: скота, хлеба, шаф
рана, хлопчатой бумаги и разныхъ овощей. 
Нефть идетъ ''внутрь Имперіи, соль расхо
дится по Бакинской губ. Внешняя торговля 
ведется съ Персіею черезъ г. Баку; статьи 
вывоза: нефть и соль.

(Бибііогр. см. Бакинская губ.).

Б а к у р ъ ,  село (ваз.), Саратовской г., 
Сердобскаго у., въ 33 в. къ в. отъ Сердобска, 
на почт, тракте въ Петровскъ, при р. Сер- 
добе. Ч . ж. 2 ,977 д. об. п., 333 дв., 2 
церкви, единоверческая часовня, почт, стан- 
ція и еженедельные базары.

Бакусъ-вальнсъ, возвышенность Лиф- 
ляндской губ., Венденскаго y-да, близъ дер.

Геогр. Сдоварь.

Любей. Она есть одна изъ высшихъ точекъ 
целой Лпфляндіи и принадлежитъ къ плоско- 
горію Аа. Абс. высота Бак.-к. 860 р. ф. 
Вершина ея поросла лесомъ.

(Rathlef Skizze etc. 83,134).

Бакчжсарай, см. Бахчисарай . 
Бакшѳвскій или Н ерви п т й  курганъ, 

Рязанской г., Касимовскаго у., въ 8 в. къ ю. 
отъ Касимова, близъ сельца Шемякина, на 
каменистомъ и утесистомъ мысе праваго бер. 
Оки, имеетъ фигуру конуса съ усеченною вер
шиною. Грунтъ кургана глинистый, въ окр. онъ 
имеетъ 25 саж., въ выс. же 3. Въ 1836 г. близъ 
него было найдено несколько татарск. монетъ.

(Барановичъ Ряз. г., стр. 330).

Бакшеевка, сельцо (влад.), Пензенской 
г., Городищенскаго у., въ 28 в. отъ Городтць, 
при pp. Панцыревкѣ и Отвелѣ. Ч. ж. 566 д. 
об. п., 54 двора и винокуренный зав. (Са
бурова) силою въ 770,000 вед.

Бадабановка, мест, (владельч.), Кіев- 
ской губ., Липовецкаго у., въ 45 вер. къ ю.-з. 
отъ Липовца, при рч. Угорскомъ Тикиче. Дв. 
330; жител. 1,896 (1858), изъ нихъ 216 
евреевъ. Заводовъ 3: пивоваренный, виноку
ренный и поташный. Базары 2 раза въ 
мѣс. По местному преданію, на мѣсте Бала- 
бановки находился городъ Угорскъ.

(В. ст. об. Kiev. Г.; Ж. М. Вн. Д. 1845 г., ГХ, 505j #з*ндук-
іея ст. об. Кіев. г., I, 475).

Балаганское инородческое ведомство, 
Иркутской г., Балаганскаго окр., сосредото
чивается въ Балаганской степной думе, нахо
дящейся въ Ныкутскомъ улусе Булутскаго рода 
бурятъ, кочующаго при р. Ныкуте. Къ Бала- 
ганскому вёд. принадлежать 19 родовъ бу- 
рятскаго племени, кочующихъ so pp. Ангаре, 
Ныкуте, Унгѣ, Хуте, Хамхаре, Тотакѣ, Êe, 
О й , Заларе* Бафлукѣ, Зиме, Т а т е , Одисё 
и УлунтуЬ. Эти роды следующіе: Булутскій, 
Онгоевскій, Икинатскихъ 2, Ноетскій, Хол- 
тубаевскій, Хангинскій, Ользоевскихъ 2, Му- 
руевскихъ 2 , Кульметскихъ 2 , Шарадскій, 
Амехабатскій, Харанутскій, Боролдоевскій, 
Зунгарскіи и Быкотскій. Каждый родъ под
разделяется на улусы; въ 19 родахъ было 65 
кочевыхъ и 13 оседлыхъ месть; въ нихъ въ 
1859 г. считалось 17,223 д. об. п., жзъ ко
ихъ оседлыхъ христіанъ 2,995 д. об. ц .

Балаганскъ, окр. г-дь Иркутской губ.
I. Г-дъ, на лев. бер. р. Ангары., в& 180 

вер, къ с.-з. отъ Иркутска. Бал&г&нскіи оетрогъ 
основанъ въ 1653 г. » сыномъ Дм.
Фирсовымъ на бурятскихъ земляхъ, для сбора 

! ясака съ подчинившихся бурятъ, въ местности
13
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удобной д а  земледѣлгія и богатой железными 
рудами. Вскоре после того здѣсъ посеіено 
60 семей крестьянъ, а въ 1655 г. присланъ 
опытный плавилыцикъ изъ Енисейска. Въ 1658 
буряты, вслѣдствіе притѣснвніи балаганскаго 
правителя Ив. Похабова, бежали къ монго- 
ламъ, окрестная страна опустела и оетрогъ 
лишился значенія. Въ 1668 о е т р о г ъ  подвергся 
нападенію «монгольскаго Сейгунъ-тайши>, и 
съ тѣхъ поръ исчезаетъ изъ дѣтописей. Въ 
1775 г. въ Балаганскѣ учреждена воеводская 
канцелярія, и онъ назначенъ городомъ, а въ 
1856 сдѣіанъ окружными Въ 1859 г. насе- 
леніе города составляю только 676 д. об. п. 
(315 м. п.); всѣ православ. испов., за исклю- 
ченіемъ 14 нагометанъ. Въ г-дѣ 1 каменная 
церковь, гостиный дворъ, 15 лав. и 121 домъ. 
Доходы его въ 1858 до 1,350 р. Самая боль
шая достопримечательность Б. есть Балаган- 
скал пещера, лежащая въ 8 в. выше г-да, на 
р. Ангарѣ. Отверстіе ея находится въ не- 
большомъ утесѣ, обросшемъ черемухою и со- 
стоящемъ изъ гипса. Къ самой внутренней 
части пещеры идетъ узкій корридоръ, по ко
торому нужно пробираться саж. 10 ползкомъ. 
Эта внутренняя часть пещеры обширна, и стѣны 
ея посреди лѣта покрыты ледяными кристал
лами. Въ 15 вер. отъ Бал., ниже по Ангаре, 
находятся развалины древняго укрѣпленія.

II. Балаш нскій  окр., самый меныпій въ Ир
кутской губ.; пространство его не опредѣлено. 
Онъ растянуть отъ с. къ ю. вдоль теченія р. 
Ангары, на в. простирается до водораздела 
Анг. съ Леною, на з. до р. Оки, на ю. до 
р. Бѣлой. Вся мѣстность округа возвышена, 
такъ какъ уровень Анг., представляющій са
мую низкую поверхность въ округѣ, имѣетъ 
еще 1,219 ф. абс. выс., при устье р. Бѣлой. 
Самая возвышенная часть округа есть ю.-з-ная; 
здѣсь между рѣками Окою и Бѣлою въ округъ 
входить довольно высокій отрогъ Саянской 
системы, подъ именемъ йдинскихъ горъ. Горы 
эти состоять преимущественно изъ извеетня- 
ковь и песчаниковь каменно-угольной фор
мация, представляющихся обнаженными уте
сами между станціями Тырецкою и Залаирг 
скою большаго сибирскаго тракта, и въ кру- 
тыхъ обрывахъ по р. Бѣлой. Растительность 
горныхъ вершинъ субальпійская (напр. здѣсь 
растетъ Anemone narcissiflora), хотя до 
снѣжной линіи горы Балагане, окр. нигде да
леко не достигаютъ. Берега Ангары, въ пре- 
дѣлахъ округа, вообще обрывисты; утесы со
стоять изъ песчаниковь, сь тонкими прослой- 
каш кшеннаго угля, и изъ гипсовъ. Поверх

ность уѣзда вообще довольно лѣсиста; густой 
березнякъ преобладаешь по большому сибир
скому тракту. Обнажены отъ лѣса только не
которые вершины горъ и холмовъ и дов. обшир- 
ныя луговыя пространства, представляющія 
богатыя пастбища, какъ напр, по левой сто
роне р. Белой. Главная река округа А н гара  ; 
она на всемъ пространстве округа судоходна, 
и въ предЬлахъ его не имеетъ пороговъ; за 
Анг. следуетъ Ока и Бѣ лая. Въ Балаг. окр., 
кроме города, считается жит. 106,320 об. п. 
(56,695 м. п.); изъ нихъ 55,273 об. п. осед
лыхъ русскихъ; остальные преимущественно 
кочевые инородцы. Между первыми крестьянъ 
43,192  об. п. (22,498 м. п.). Кочевыхъ ино
родцевъ, преим. бурятскаго племени, 51,047  
об. п. (26,105 м. п.). Они кочуютъ по Ангаре, 
Оке и ихъ притокамъ. По исповеданіямъ: 
православ. 61 ,168, раскольниковъ 351, като- 
ликовъ 208, протест. 7, евреевъ 173, магоме- 
танъ 1 ,645 , буддистовъ и ламаитовъ 9,528, 
шаман, веры 32,340. Оседлое русское насе- 
леніе окр. размещено преимущественно по 
Ангаре и большому сибирскому тракту, пере
секающему ю.-з. часть округа, оть Белой до 
Оки. Три слободы Балагане, окр. отличаются 
большею населенностью: Бѣльская, на Белой, 
съ 2,900 жит. об. п.; Голумет ская, на Го
лу мети, впад. въ Белую, съ 2 ,080  д. об. п., 
и Заларинская, на болыи. сибир. тракте, съ 
1,707 д. об. п. Во всехъ оседлыхъ селеніяхъ 
округа считается 18,709 домовъ, 45 лавокъ, 
20 церквей, 9 часовенъ, 1 мечеть, 2 буддій- 
скія кумирня; у кочевниковъ 20 ,250  юртъ. 
Земледеліе довольно развито въ Балаг. окр. 
Имъ занимаются не только русскіе, но и бу
ряты Балаганскаго и Идинскаго инородч. ве
домства, которые искусны въ орошеніи по
лей, и даже унаваживаютъ ихъ. Местами 
почва въ междугорныхъ проотранствахь очень 
плодородна. Луга и пастбища вь Балаг. окр. 
есть превосходные, особешно при помощи искуе- 
етвенныхъ орошеній. Балаганскіе и Идинскіе 
буряты собираютъ до 500,000 копенъ сена, 
и треть его продаютъ рубля по 2 за копну, 
да сверхъ того продаютъ много хлеба. Ско
товодство въ округе хорошо развито, вслед- 
ствіе изобилія сена. Лошадей въ 1859 г. счи
талось 74,000, рогатаго скота 105,800, овецъ 
171,750, свиней 28,600, козъ 2 ,857 , верблю
довъ 58. Золотопромышленности въ Балаган, 
окр. не существуетъ; фабрикъ и заводовъ со- 
всемъ нетъ.

(Фишера Сиб. ист., 841, 343; Паиаса пут., ІП, ч. 1-Ä, стр. 
416—418 (отъ р. Бѣхой до от. ЗиманскоЙ); Hoffmann въ В. и. 
H. Beitr. ‘Х Н , р. 43, 44 (между Тырецкой и Заіарвгнской) ; Ж.
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М. В. Д. 1848, XXIV, стр. 224 (Щукина Балаган. пещ .); 1858, 
XXVIII, стр. 15 ( з а п .  золотоискат.); Гагемейстера стат. обозр. 
И, 15, 336—358; город, посел. И, 269—271).

Балакинскій желез. рудникъ, Пермской
г., Верхотурскаго у., къ ю.-з. отъ Верхотурья, 
въ округѣ Гороблагодатскихъ зав., въ 7 в. 
отъ дер. Балакиной и въ 45 в. отъ Кушвин- 
скаго зав., на прав, берегу Тагила, открытъ 
въ 1805 г. пермскимъ купцомъ Валуевымъ. 
Охристый, бурый желѣзнякъ залегаетъ между 
пластами хлоритоваго сланца и переходнаго 
известняка, образующими невысокіе холлы. 
Руда трудно плавка. Изъ рудн. прежде добы
валось по 100,000 пуд. руды ежегодно; 
1855 г. изъ него вынуто 300,000 пудовъ. Въ 
100 пуд. руды, отъ 40 до 45°/о металла.

Балаклава, мѣстеч. близъ юж. оконеч
ности Крыма (Таврич. губ., Ялтинскаго у.), 
подъ 44°29' с. ш. и 57°14/ в. д., въ 71 вер. 
на з. отъ Ялты и въ 12 вере, на ю.-в. отъ 
Севастополя, при Балаклавской бухте Чернаго 
моря. До 1860 г. Бал. была военно-портов. 
г-мъ и производила незначительную загранич
ную торговлю, имѣла таможенную и каран
тинную заставы; въ 1860 г. г-дъ упраздненъ, 
а Балакл. бухта служитъ только для каботаж
ной торговли. Жит. 405 д. об. п., 93 дв., 2 
правосл. цер. и 2 часовни. Бал. бухта имѣетъ 
только до 700 с. въ длину и отъ 100 до 120 
с. въ .шир., но представляетъ хорошо защищен
ный портъ, со всѣхъ сторонъ окруженный го
рами; входъ въ нее, въ 60 саж. шир., обстав- 
ленъ высокими утесами и имѣетъ до 18 саж. 
глуб. Глуб. фарватера въ бухте отъ 17 саж. 
постепенно доходить до 8 и 6 саж. Грунтъ 
иль. Вь древности Балак. называлась Б а л а -  
кіот  (у Страбона); она была основана, какъ 
кажется, скиѳами во II вѣкѣ до P. X. и слу
жила сборнымъ мѣстомъ іскиоовъ, занимавшихся 
морскими разбоями. Впослѣдствіи Бал. перешла 
во власть эллинскихъ переселенцевъ, основав
ши хъ здѣсь колонію и давшихъ Балак. бухтѣ 
нозваніе Символонъ. Съ 1365 г. этпмъ мѣ- 
стомъ владѣли генуэзцы и называли его Чем
бало или Чембаро. Въ 1475 г. Бал. посту
пила во власть турокъ. Во время присоеди- 
ненія Крыма къ Россіи, Бал. была населена 
татарами, которые однако разсѣялись, и Бал. 
пожалована была архипелажскимъ грекамъ, слу- 
жившимъ Россіи во время войны ея съ Пор- 
тою. Изъ нихъ въ 1795 г. составленъ такъ 
называемый бадаклавскій греческій батальояь 
для содержанія береговой стражи въ Крыму. 
Этотъ батальонъ упраздненъ въ 1859 г. Въ 
Бал. находятся остатки древнихъ генуэзскихъ 
укрѣпленій и зданій, съ греческими надписями.

Близъ Бал. находятся ломки мрамора, который 
обработывался прежде на фабрике въ Симферо
поле. Во время послѣдней восточной войны, 
Балак. служила союзникамъ главнымъ портомъ.

(Pallas Sec. Yoy.; Voy. T. II, p. 110—117; Боплана описан. 
Укр., стр. 37; Montandon Guide du Voy., p. 192; Goebel I, 268; 
Муравьевъ-А.постолъ, пут. въ Тавр., стр. 70, 93; Сумароков*, 
пут. въ Кр. а Бес., с. 111, дос. кр. суд., т. I, стр. 196—8 ; Кеп
пена Кр. Сб., 211—27; Демидовъ, пут. ВЪ Ю. РОС. И Кр., С. 367; 
Терещенко, оч. Нов. кр., с. 134; Нов. Каі. 1839, с. 120; 1851,
с. 373; 1857, с. 419; Сеыентовскаго пут., с. 65, 98 ; Ж. М. Вя. 
Д. 1840, XXXVII, 246; 1851, XXXIII, 13, 162, 172; St-Pet. 
Zeit. 1852, N 217; Journ. d’Odessa 1852, N 7*2; Лоц. Чер. м. Ман- 
ганари, 1851, с. 74 и пр.; Бом. газ. 1834, N 448).

Балакдавскій-Георгіевскій мона-
стырь, муж. штатный 1-го класса, Тавриче
ской губ., Симферопольскаго у., въ 7 или 8 
вер. на з. отъ мѣст. Балаклавы и вер. въ 4 
къ в. отъ м. Фіолента, принадлежитъ къ Хер
сонской епархіи, заключаетъ несколько мо- 
наховъ и управляется архимандритомъ. По
строенъ въ живоиисномъ скалистомъ берегу 
Чернаго моря.

(Ист. Росс. іер. И, 341; Ратшина Спис., 502; Од. В. 1850, 
N 75, 82; Спб. вѣд. 1850, N 143).

Б а л а к  Л ѲИ, см. Балыклей.

Балаково, село (удѣльн.), Самарской г., 
Николаевскаго у., въ 79 в. къ з. отъ Ни
колаевска, на большой дорогѣ въ Вольскъ, 
въ 1 вер. отъ Волги, при pp. Балаковкѣ и 
Линевкѣ, которая запрудомъ образуетъ озеро 
въ 10 вер. дл. Село^основано возвративши
мися по манифесту 1762 г. изъ Польши 
раскольниками. Уже въ 1774 г. вь селѣ 
было 540 д. муж. п. Въ I860 г. жит. 
2,715 д. об. п., 2 церкви, 357 дв., почт, 
станція, три училища (мальчик. 1, дѣвоч. 1 и 
ремесл. 1), 250 лавокъ, кирпичный зав. (еже
годно до 150,000 кирпичей), салотопенный 
(ежегодно до 65,000 пуд. сала). Еженедель
ные базары, и въ день Св. Троицы ярмарка, на 
которую привозят^: железныя издѣлія, кожевен
ный и красный товаръ, каменную и деревянную 
посуду и сельскія произведенія. При селе 2 при
стани: одна на р.Балаковке, на которой суда гру
зятся въ полую воду и отправляются съ первымъ 
караваномъ; другая на р. Волге; здесь суда 
грузятся после полноводія и отходить со вто- 
рымъ караваномъ. Въ 1856 г. на,Балаков- 
свой пристани грузилось 121 судно, на кото
рыхъ отправлено 2 ,502,000 пуд. пшеницы на
1,047,000 р. с., 33,670 пуд. сала на 67,340  
р. сер., пшена, масла подсолнечнаго, рыбьяго 
жиру и т.п. 9,929 пуд. на 2,569 р. с., всего 
же на 1 ,117,000 р. с. Въ 1859 г. въ Бал. пр. 
нагружено 4 ,800,000 пуд« шценицы. Пшеница 
закупается въ Николаевском!» и Самарскомъ 
уЬздахъ. Въ 1840 г. на Ваковскую прист.

*
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свозилось хлѣба 140,000 четв., съ 1848 по 
1852 по 250,000 четв. ежегодно, въ 1854 до
350 ,000  ч. Кромѣ хлѣба, Балаково ведете 
торговлю лѣсомъ, сплавляемымъ сюда изъ гу- 
берній Вятской и Костромской. На берегу Ба- 
лаковскаго озера остатки стараго укрѣпленія.

fGeorgi R. П , 776; Сам. губ. вѣд. 1857, N 12, стр. 42, N 17, 
стр. 66 и N 18; Суд. дор. I, 79; В. Пр. 1839, УІ, 22-24 ; В. Г. 
0. 1832, III, 63; 3. Каз. Эк. 05. 1833, IX, 6; 1837, I, 18).

Баландина, село (помѣщ.), Кіевской 
г., Чигиринскаго у., въ 50 в. къ з. отъ Чи- 
гирина, при прудѣ и рч. Сухомъ Ташлыкѣ. 
Ч. ж. 2,083 д. об. п., 449 дв.

Баландинскій городокъ (віад.), 
слобода (Баланда тожъ), Саратовской губ., 
Аткарскаго у., въ 60 вер. къ ю.-з. отъ Ат- 
карска, при р. Баландѣ, пр. пр. Медвѣдицы. 
Ч. ж. 6,651 д. об. п., 3 церкви, 927 дв., 
становая кв. ; къ селу приписано земли 41,565  
десят. (гр. Шереметева). Значительная яр
марка, и еженедѣльные базары. Жители за
нимаются выдѣлкою сурковыхъ шкурокъ и 
вытапливаніемъ сала изъ тушекъ же звѣрка, 
также торгуютъ посудою и ск<^омь въ зна
чительномъ коіичествѣ.

Бадановка, село (помѣщ.), Подольской
г., Ольгопольскаго у., въ 25 в. къ с. отъ 
Ольгополя, при р. Берладынкѣ. Ч. ж. 3,357
д. об. п., 550 дв., 2 церкви, винокуренный зав.

Баласинешты, село (влад.), Бессараб
ской обл., Хотинскаго у., въ 58 в. къ ю.-в. 
отъ Хотина, при р. Веліи. Ч, ж. 293 д. об. 
п., 61 дв. и винокуренный зав., на которомъ 
въ 1860 г. выкурено вина на 26,000 р. сер.

(Си. насел, м. Бессараб, обл., стр. 36; Памятн. кн. Бессараб, 
обл. 1862 г., стр. 63).

Балахана, селеніе, Бакинской г. и у., 
къ C.-C.-B. отъ Баку, въ 200 двор., съ нефтя
ными колодцами, которые, въ числѣ 87, раз
бросаны на 10 кв. вер. Площадь, на которой 
разбросаны колодцы, покрыта наносною глиною. 
Между колодезями: Манжалюги, Іолючи и Іо- 
рали, есть мѣстами земля, проникнутая неф
тью. Земля эта^горитъ и употребляется для 
варенія пищи и топки жилшцъ. Изъ колод
цевъ замѣчательны: 2 Воронцовсш хъ , даю- 
іцихъ ежедневно до 150 пудовъ нефти; они 
открыты въ 1847 и 1848 г. Х а л а ф и  даетъ 
90 п., А га и  и Забрать по 75 п. каждый, 
Алибеги  и Жазы по 35 п., Салаги и А ш у р ъ - 
А л и  по 17 х/2 пуд.; 17 колодцевъ отъ 12 до 
6 пуд., остальные отъ 5 до гЫ пуда.

(Кавказ. Кал. 1836 г., стр. 303, 307? Гагемейстеръ, топогр., 
стр. 45; Обоз. вл. Закавк., ІУ, стр. 27).

Балаханы, самосад, сол. озеро, Бакин
ской г. и у., въ 12 в. къ с. отъ Баку, близъ

сел. Балахана къ з. отъ него, самое большое 
на Апіперонскомъ полуос-вѣ; имѣетъ во время 
половодія 5 в. дл. и отъ 1 до 1 в. 350 с. ш. 
Соли добывается до 8,000 пуд. Къ з. отъ 
сел. находятся соляные источники, на бере
гахъ которыхъ осаживается соли иногда до
2,000 пудовъ.

(Кавказ. Кал. 1836 г., стр. 506; Г. Ж. 1827 г., т. III, стр. 52; 
Eichwald, Periplus, S. 233; Обозр. вл. Закавк., IV, стр. 33).

Балахна, р., Енисейской губ. Беретъ 
начало въ Балаханскомъ оз., и послѣ 180 в. 
теч. къ в., черезъ тундры, впадаетъ въ Ха- 
тавгскій зал. Сѣвернаго ок. Бал. не глубока, 
потому промышленники не поднимаются по 
ней вверхъ, но заходятъ иногда къ ея устью. 
Озеро Балаханское, окруженное тундрами, зна
чительно, но мало извѣстно.

(Лаптева 3. Г. Д. IX, 13, 41).

Балахна, уѣз. городъ Нижегородской 
губерніи.

I. Г-дъ, по прав. стор. Волги, при впаденіи 
въ нее Нетечи, въ 34 в. къ с.-з. отъ Нижняго, 
подъ 56°29 / с. ш., 61° 16 в. д. Волга разли- 
тіемъ своимъ причиняетъ большой вредъ го
роду; такъ въ 1620 г. она смыла 77 дво
ровъ, въ 1678 нижняя часть города была 
почти вся разрушена, въ 1849 г. изъ 653 до
мовъ не было затоплено только 120. Черезъ 
Волгу при городѣ паромный перевозъ въ с. 
Никольскій Погость. Окрестная местность бо
гата соляными ключами; ІоаннъІП, повзятіи 
Новгорода, въ 1479 г. поселилъ здѣсь ссыль- 
ныхъ Новгородцевъ, знакомыхъ съ добываніемъ 
соли, но солевареніе возникло здѣсь только съ 
1532 г. Въ 1535 г. Балахна была раззорена 
и сожжена Казанцами. Въ 1536 г., по рас- 
поряженію правительницы (Елены Глинской), 
въ Балахнѣ построена крѣпость, состоявшая 
изъ деревянной стѣны и землянаго вала, со
хранившаяся и донынѣ. Въ 1607 г. Бала- 
хпа взята и раззорена бунтовщикомъ Аля
бьевыми Въ 1612 году въ Балахнѣ былъ 
устроенъ походный дворецъ князя Пожар- 
скаго. Въ 1709 г. г-дъ причисленъ къ Ка
занской г., въ 1719 къ Нижегородской, въ 
1779 г. назначенъ уѣзд. городомъ. Въ 1774 г. 
въ Бал. было уже до 2,800 д. об. п. Въ 1860 
жит. было 4,280 д. об. п. (купцовъ 720 об. 
п., мѣщанъ и цехов. 2 ,448 об. п.). Почти все 
насел, православное. Въ 1860 г. было: церк
вей 18, домовъ 707, лавокъ 65, уѣздное учи
лище, 3 приходскихъ, городская больница, 2 
богадѣльни. Городе, земли 697 дес. Въ 185 8 г. 
доходовъ было 6,412 р. Завбдовъ въ 1860 г; 28 
(1 солодовённый,' 19 кирличныхъ, 6 солеварен-



БАЛАХНА 197

ныхъ, 1 гончарный и 1 горшечный); произ
водительность ихъ не превышаетъ 50,000 р. 
сер. Солевареніе въ Б., начавшееся въ 1532 г., 
особенно продвѣтало въ концѣ XYII и въ 
началѣ XYIII в.; въ 1618 г, вариицъ было 
72, а въ 1674 г. 80. Съ нынѣшняго вѣка 
солевареніе пришло въ упадокъ и въ 1860 г. 
было только 6 варнидъ, на которыхъ выва
рено соли не болѣе 85,000 пудъ. Кирпичное 
и гончарное производство развились въ Б. 
еще въ XYII в.; въ 1620 г. было здѣсь 14 
кирпичныхъ зав., въ 1836 г. 36, нынѣ только 
19. Въ 1860 г. въ г-дѣ было ремесленниковъ 
105 чел. Кромѣ того, плотниковъ 1,000, и 
кружевницъ 452. Судостроеніе замѣчательнѣе 
другихъ промысловъ; еще въ 1636 г. балах- 
нинды въ Нижнемъ построили, подъ присмо- 
тромъ иностранца Кордеса, первый рускій ко
рабль < Фридрихъ >, для голштинскаго посоль
ства, отправлявшаяся въ Персію. Въ 1695
г. строились въ Балахнѣ струги для Азов
скаго похода, а въ 1699 г. Петръ I при- 
слалъ сюда инострандевъ для выучки бала- 
хнинцевъ судостроенію по новому образцу. 
Суда строятся преимущественно зимою. Съ 
1845 г. здѣсь началась постройка пароходовъ; 
первый выстроенный пароходъ былъ <Пермь»; 
постройка ихъ увеличилась еще болѣе съ устрой- 
ствомъ завода паровыхъ машинъ въ дачахъ 
дер. Мышьяковки. Въ Бал. еженедѣльно два 
базара, куда привозятъ хлѣбъ, лѣсныя произ- 
веденія и разныя крестьянскія издѣлія. Сверхъ 
того, съ Б. пристани отправляется хлѣбь, 
кирпичъ, деревянныя издѣіія и т. п.; еже
годно грузится до 50 судовъ, съ товарами 
на сумму до 50,000 р. сер. Въ 1860 въ го- 
родѣ выдано торговыхъ свидѣт. купцамъ 95, 
крестьян. 25.

(Georgi К. И, 860; В. Gf. Низкег..: губ., стр. 19, 83, 89, 103— 
105; Сборн. ст. ев. о Росс., т. III, стр. 518, 897, 610—616; 
Нижегор. г. вѣд., Мельникова, 1849 N 69, ^З;: 18І50 -NIST 1, 8; 
Общ. хоз, и устр. гор. 1858 г. II, стр. 329, 403, 459; Шур. М. 
В. Д. 1851, XXX, стр. 431; Суд. Дор. 1854, I, стр. СИ, 172; Зап. 
Каз. эк. об. 1857, IX, 3; Волга отъ Тв. до Астр., стр. 150; Зап. 
Арх. об. X, ^59—287).

II. Балахнинскій уѣздъ занимаетъ с.-з. уголъ 
Нижегородской г., расположенъ по обоимъ бер. 
Волги; на ю. доходитъ до Оки. Пространство 
по Швейц. 70,8 кв.м. (3,428 кв. в.); поверх
ность уѣзда вообще ровная; на правой сторо- 
нѣ Волги она низменна, болотиста и лѣсиста. 
Почва здѣсь преимущественно песчано-илова
тая, и неспособна для хлѣбопалпества. На 
лѣвой сторонѣ Волги поверхность возвышен- 
нѣе, наклонна къ Волгѣ, почва глинистопе
счаная, удобная для хлѣбопашества. Подпочва 
уѣзда состоитъ изъ красныхъ и зеленыхъ мер

гелей пермской формаціи, богатыхъ обширны
ми мѣсторожденіями гипса и соляными источ
никами, для которыхъ пласты мергелей мѣста- 
ми пробуравлены до глуб. 400 ф. Волга пе- 
рерѣзываетъ весь уѣздъ; на ней нисколько при
станей: при г. Балахнѣ, сс. Катункахъ и Го- 
родцѣ. Ока течетъ по юж. гран. Балахнин- 
скаго у. Пзъ другихъ рѣкъ уѣзда замѣча- 
тельнѣе Югъ, Желѣзнгща, Усола ъП ы ра. Не- 
значительныя озера преимущественно раски
нуты по лѣв. б. Волги, и весною затопляются 
ея разливомъ; на правой сторонѣ болѣе дру
гихъ замѣчательно оз. Пырское (2 в. дл. и 
1х/2 ш.), изъ котораго течетъ р. Пыра. Ни
жегородская желѣзная дорога проходить по 
южной части уѣзда параллельно съ Окою. Въ 
1860 г. жителей, кромѣг-да, было 94,150 об. 
п. (43*738 м. п.); на кв. м. съ г-мъ 1,386 
жит. Въ числѣ насел.: дворянъ 97 об. п., 
крестьянъ: каз. 14,640 об. п. (6,780 м. п.), 
удѣльн. 16,942 об. п. (7,827 м. п.), врем, 
обязан.: двор. 461 об. п. (246 м. п.), крестьянъ 
57,895 об. п. (26,660 м. п.); кромѣ право
славныхъ въ 1860 г. единовѣрцевъ 7,668 об. п., 
раскольниковъ 7,670 об. п. Церквей право
славныхъ 62 (42 кам.), Ѳеодоровскгй-Городец- 
кій или Радиловскій муж. зашт. ыон. въ с. 
Городцѣ, 3 единов. церкви, и 2 раск. часов
ни. Селеній 184 (изъ коихъ 56 селъ); дво
ровъ 15,790; по населенности, замечательны 
села: Городецъ, Кагунки, Вершилово, Пурихъ 
и другія. При безплодіи почвы и недостаткѣ 
земли (пахатнои 115,500 дес.), земледѣліе 
мало развито, и хлѣба не достаетъ на прокор- 
мленіе жителей. Въ пользов. госуд. крестьянъ 
состоитъ 15,854 дес., т. е. средн. числ. по 2 х/з 
дес. на д. м. п. Въ 1860 г. въ у-дѣ было 
лошадей 16,660, рогатаго скота 18,630, овецъ 
26,270, свиней 3,682 и козъ 2,380. Не
сравненно важнѣе лѣсные промыслы. Лѣса въ 
уѣздѣ 190,000 дес., изъ нихъ строеваго 48,000  
дес., преимущ. по Волгѣ, Окѣ и Троцѣ. Лѣс- 
ная полоса тянется вдоль Оки до границъ 
Владимірской г., почти на 65 в., и отъ лѣв. 
бер. Оки внутрь уѣзда верстъ на 50; кромѣ 
того, лѣсъ раскинуть и въ другихъ мѣстно- 
стяхъ. Главная порода сосна и ель. Жители - 
у-да дѣлаютъ деревянныя ложки, разную по
суду, оконныя рамы, дерев, фонари, веретена, 
кленовые гребни, жгутъ уголь, гонять деготь, 
смолу и скипидарь, занимаются постройкою 
судовъ и лодокъ по Волгѣ. Затѣмь балахнин- 
цы занимаются валяніемъ обуви и шляпъ изъ 
простой шерети, бьють льняное масло, дѣ- 
лаютъ солодъ; мпогіе занимаются штукатур-
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нымъ ремесломъ, а также гончарнымъ. Ого
родничество развито только на луговой стор. 
Волги. Льняное производство весьма развито 
въ Балахн. у. Рыболовствомъ жит. занимаются 
не только въ своемъ уѣздѣ, но многіе ходятъ 
въ Астрахань. Въ с. Катункахъ занимаются вы
делкою кожъ, портняжничествомъ, сапожнымъ 
мастерствомъ и скорняжничествомъ. Заводовъ, 
фабрикъ и яромышіенныхъ заведеній считается 
до 400, но они всѣ незначительны, кромѣ 
обширной машинной фабрики общества Волж
ская буксирнаго пароходства. Въ 1860 г. 
было заводовъ: салотопенныхъ 7, кожевен- 
ныхъ 20 (въ с. Городцѣ, Катункахъ и Ан
дреев^), клееваренныхъ 2, писчебумажный 
зав. 1 (въ д. Харинкѣ), канатныхъ 5 (въ с. 
Гордѣевкѣ, Малитовкѣ и въ дд. Княжинѣ, 
Борзовкѣ), паточныхъ 7, машинный 1, якор- 
ныхъ 5, стеклянныхъ 3, горшечныхъ 3, гон- 
чарныхъ 88, скипидарныхъ и дегтярныхъ 18, 
кирпичныхъ 32, пряничныхъ 2 1 , солодовен- 
ныхъ 37, овчинныхъ 10, валеночныхъ и 
шляпныхъ 227 заведеній, крахмальныхъ 2. 
Торговля уѣзда сосредоточивается на база- 
рахъ, въ сс. Городцѣ, Катункахъ и Пурехѣ. 
Главныя статьи привоза на базары: хлѣбъ, де
ревянныя и глиняныя издѣлія, пряжа, сыро- 
мятныя кожи и желѣзныя издѣлія. Какъ при
стани замѣчательны села Катунки и Городецъ, 
на Волгѣ. Съ первой отправляется разныхъ 
товаровъ на сумму до 10,000 р. сер., а со 
второй до 200,000 р. сер., такъ какъ село 
Городецъ есть центръ торговли деревянной 
п^судоф, приготовляемой въ Семеновскомъ и 
Балахн. у-хъ и грузы ея отсюда идутъ до 
Астрах, киргизскихъ степей.

(Блбііогр. см. Ннжегородс. губ.).

Балахта (Ш ипицьт а, Кули чки  тожъ), 
село, Енисейской губ., Ачинскаго озер., на р. 
Ч увдѣ  при впаденіи рч. Балахта (Балык-ты), 
въ 165 вер. къ ю.-в. отъ Ач. Двор. 240, жит. 
l,4f>9 д, об. ц. (1858), церковь, богадѣльня, 
приходское училище* свѣчной и мыловаренный 
заводы, еженедѣльные базары и ярмарка.

БалашИНСКая бумагопрядильная и 
суконная мануфактура (куп. Молошникова), 
Московской губ. и у. Въ 1860 г. на ней 
выпрядено на 19,042 веретенахъ 18,000 пуд. 
пряжи на 279,000 р. сер., и выработано 
сукна, цѣною отъ 60 к. до 3 р.* сер. за аршинъ,
72,000 арш. на 76,000 р. сер. Рабочихъ со
стояло 870 д. об. п., изъ коихъ 8 иностран- 
цевъ. Сукно сбывается на нижегор. ярмарку 
й въ Кяхту. Яри мануфактурѣ больница и 
ацтещ. ,

Балашова, уѣз. г-дъ Саратовской г.
I. Г-дъ въ 240 вер. къ з. отъ губ. г-да, подъ 

51°33 ' с. ш. и 60°49' в. д., на лѣв. бер. Хопра, 
до 1780 г. былъ дворцовымъ ееломъ. Въ 1780 г. 
назначенъ уѣзд. городомъ, въ 1798 г. сдѣланъ 
заштатнымъ, но въ 1803 г. возстановленъ. Въ 
1860 г. было ч. ж. 5,945 д. об. п. (купцовъ 
2,188 об. п., мѣщанъ 2,254 об. гг.); вѣры 
православной, кромѣ 171 раскольн. Городъ 
дурно выстроенъ. Въ 1860 г. въ немъ было 
4 правосл. церкви, жилыхъ домовъ 691, лавокъ 
120, тюремн. замокъ, пороховой погребъ, 
пловуч. мост, черезъ Хоперъ, 2 площади, 10 
улицъ, училище и больница на 10 кроватей. 
Въ 1858 г. было доходовъ: 7 ,367 р., капиталъ 
запасный 12,194 р. Заводовъ въ 1860 г. 20: 
салотопенныхъ 7 (на сумму 27,925 р. сер.), 
мыловаренныхъ 2 (на 18,830 р. сер.), коже
венный (на 18,950 р.), пивоваренный (на 
1,210 р.), воскосвѣчной (на 3,627 р.), кир
пичныхъ 6 (на 3,052 р.), всего на 74,774 р. 
Ремесленниковъ въ 1860 году 700 (200 ма- 
стеровъ). Многіе изъ жителей занимаются 
земледѣліемъ и пчеловодствомъ. Земли город
ской 223 дес. Въ 1860 г. выдано торго
выхъ свидѣтельствъ купеческихъ 180, кресть
янскихъ 20. Главные предметы торговли: хлѣбъ, 
льняное сѣмя и сало. На рынкахъ г-да про
дается ежегодно пшеницы до 110,000 четв., 
ржаной муки до 40,000 четв., овса 25 ,000  
четв., льнян. сѣмени 50,000 четв., сала 20 ,000  
пуд., всего на сумму 452,000 р. сер. Большая 
часть этихъ произведеній съ Балашовской 
пристани идетъ по Хопру и Дону въ Ростовъ, 
меньшая сухимъ путемъ въ Козловъ, Тамбовъ 
и Моршанскъ. Сало идетъ исключительно на 
Моршанскъ. Ярмарки въ году 3. На ярмарку 
1-го марта пригоняется скота на 7,000 р. 
изъ Земли В. Донск. и Камышина, и приво
зится товаровъ на 52,010 р. Оборотъ всей 
торговли Бал. до 1,300,000 р.

(В. С*. Саратове, губ., стр. 99—479; Леопоіьдовъ, II, 109: 
Erdmann, H. 1, В. 2, S. 131; Ж. М. В. Д. 1841, т. XL, стр. 
46 ; 1853, XV, смѣсь, 20—26; Сарат. г. вѣд. 1846, N 50; 1850, 
N 16; 1855, N 84 j 1856, ЯГ 43; 1837, N 30; Общ. устр. и хоз. 
гор. на 1838, И, стр. 345, 419, 613).

П. Балаш овскій  уѣздъ, Саратовской губ., 
занимаетъ зап. часть г-ніи. Простр. у-да 
(по Швейц.) 198,9 кв. г. м. (9,623 кв. в.). 
Поверхность его вообще ровная; только правые 
берега рѣкъ Хопра, Аркадака и др. возвыша
ются мѣ стами до 140 ф. надъ водою. М е
стами эти береговыя возвышенія круты и 
утесисты и перерѣзываются оврагами; болѣе 
замѣчательныя изъ нихъ при сс. Туркахъ, 
Макаровѣ, Падахъ и Юсуповѣ. Господствую-
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щая почва въ уѣздѣ черноземно-глинистая, ко
торая, по мѣрѣ приближенія къ Хопру, пере
ходить въ черноземно-песчаную, a местами 
даже въ глинисто-песчаную. Кроме того, по 
всему уѣзду раскинуты солончаки, которыхъ 
считается до 88,000 дес., а торфяная почва 
встречается около рѣкъ. Подпочва состоитъ 
изъ красно-бурой и желтой глины; въ нагор- 
ныхъ берегахъ рѣкъ есть слой синевато-сѣ- 
рыхъ известняковъ мѣловой формаціи. Пзъ 
рѣкъ замѣчательна Хоперъ, перерезывающій 
уездъ отъ с.-в. къ ю.-з.; онъ судоходенъ, 
богатъ рыбою, а по берегамъ его хорошіе сено
косы. Другія реки: Терса, Елань, Бол. Арка- 
дакъ, Карай, Тамола, Кистендей и др. не 
сплавны. Озера и болота образуются изъ раз- 
ливовъ рекъ Хопра, Карая, Аркадака и Терсы; 
более другихъ замечательны Круглое при с. 
Свинухе, Расказань, Ильмень при с. Репномъ 
и др. По свед. за 1860 г. въ уезде, кроме 
г-да, ч. ж. 197,282 д. об. п. (95,123 м. п.); 
на кв. м. 996 д. Бъ числе жителей дворянъ 
169, крестьянъ каз. вед. 66,515, удельн. 
14,087, временно-обязан.: двор. 6 ,856, кресть
янъ 98,236. Господствующее племя велико- 
россіяне, но есть немного мордвы, вероиспо- 
веданіе православное, кроме 1,334 д. об. п. 
раскольниковъ. Церквей 73, поселковъ 273  
(% слобод., 58 селъ и 206 дерев.); по населен
ности замечательны села Богородское (Туркса 
тожъ), Самойловка (Триостровка тожъ), Дурнино 
(Кислое),' Аркадакъ (Никольское), Репоевка, 
Романовка, Большой Карай и другія. Главное 
занятіе жителей хлебопашество. Хлеба высе
вается ежегодно озим, до 107,000 четв., яро
ваго до 157,000, картофеля до 1,200 четв., 
снимается озимаго до 320,000 чет., яроваго 
до 520,000, и картофеля до 4,557. Въ пользов. 
казенн. крестьянъ состоитъ 142,125 дес. 
земли, т. е. средн. числомъ по 41/2 дес. на
д. м. п. Въ отнош&ніи скотоводства Бал. у. 
есть первый въ губерніи. Лошади киргизской, 
калмыцкой, донской и битюгской породы; есть 
несколько овчарень, имеющихъ отъ 5,000 до
10,000 головъ. Въ 18 6 0 г. было 109,900 лошадей, 
99,500 рогатаго скота, 131,690 овецъ про- 
стыхъ и 211,164 тонкорунныхъ, свиней 19,450  
и козъ 1,877. Огородничество *и садоводство 
мало развито; бахчей много.’ Уездъ скуденъ 
лѣсами ; въ 1852 г. ихъ было 34,685 дес., 
преимущественно по Хопру. Строеваго леса 
почти нетъ; лесныя породы: дубъ, ольха, бе
реза, вязъ, осина, липа. Изъ промысловъ въ у-дй 
замечательны: рыболовство (рыбы отправляется 
въ Москву до 3,000 пудъ), прасольство (т. е.

торговля скотомъ, закупаемымъ не только по 
уезду, но въ Зем. Войск. Дон. и въ Астра
ханской губ.), и извозничесмво. Въ 1860 г. 
въ уезде была 1 фабрика солдатскихъ суконъ 
при с. Журавкахъ, но и та стояла безъ дѣй- 
ствія, и 2 винокуренныхъ зав.: при с. Арка- 
даке и Падахъ; на нихъ выкурено вина на 
сумму 168,248 р. сер., рабочихъ было 140 
человекъ. Торговля уезда состоитъ въ сбыте 
хлеба и скота и сосредоточивается на база- 
рахъ и ярмаркахъ; последнія бываютъ въ с. 
Романовке (скотъ), Самойловке (скотъ), 
Песчанке (скотъ), Березовке, Туркахъ (скотъ, 
хлебъ и рыба), Макарове (скотъ и хлебъ), 
Зубриловке (хлебъ и сельскія произведенія). 
Въ вышепоименованныхъ селеніяхъ круглый 
годъ производится торговля хлебомъ, сплав- 
ляемымъ по Хопру въ Ростовъ. Хлебъ гру
зится на баркахъ на постоянной пристани 
въ Балашове, и при сс. Скачихе, Чирикове, 
Краснояре, Туркахъ, Аркадаке, Завьялове, 
Грязнухе ; впрочемъ места грузки иногда 
переменяются. По Хопру изъ Балашовскаго 
уезда отправляютъ ежегодно отъ 30 до 40 
барокъ, поднимающихъ каждая отъ 3,500 до
4,000 кулей.

(НикольскШ хоз. оп. Балашове, у., Спб., 1855; остальн. би- 
бліогр. см. Саратовская губ.).

Балбасовка, сел. (каз.), Харьковской 
губ., Изюмскаго у., при р. Торце, въ 8 в. 
на в. отъ зашт. г, Славянска, въ 38 в. на 
ю.-в. отъ Изюма. Чис. жит. 1,987 д. об. п., 
326 двор.

Балда или Болда Большая, рукавъ Волги, 
отделяется въ Зг/2 вер. выше Астрахани, около 
мон. Балдш скаго, влево отъ в. и впадаетъ въ 
Каспіцское м. По выходе своемъ изъ Волги 
отделяетъ влево р. М алую  Б а л д у , которая, 
цосредствомъ многихъ другихъ протоковъ, соеди
няется съ Бузаномъ и и&еетъ направленіе къ
в. Пройдя 6 вер., Б. Балда соединяется съ 
р. Кутумомъ посредствомъ Казачьяго-ерика, 
черезъ 13/4 вер. отделяетъ отъ себя влево р. 
Рычу, черезъ 13 вер. справа принимаетъ въ 
себя Кутумъ, еще черезъ 7 в. соединяется про- 
токомъ Щукою съ р. Царевою, еще черезъ 8 в. 
выпускаетъ вправо р. Зауклеи, а немного ниже 
р. Три-Избинки. По замечанію местныхъ жи
телей, Балда годъ отъ году становится шире; 
левый берегъ стремленіемъ воды подмывается 
и обрушивается. Вся дл. теченія Б. Балды 
до 66 вер.; глуб. ея неодинакова, по выходе 
изъ Волги отъ 42 до 12 фут., но съ прибли- 
женіемъ къ устью она меіѣетъ, и есть места, 
где глуб. не бодѣе 1?/* и 2 фут.

(^Небольсинъ, волж. н ю ., стр. 6; Stuckenberg Hydr. У, 204?
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ЗК. М. В. д. 1852, XXXVIII, отр. 40; Суд. дор. 1854, ст. оп., 
стр. XXXVII-, повер. оп., стр. 3).

БсІДДИНСКІИ, Болдинскій или О блондин- 
скт  заштатный муже, монастырь, Астрахан
ской г., къ с. отъ Астрахани, на Балдинскомъ 
островѣ, образуемомъ pp. Балдою, Кутумою и 
Волгою; объ основаніи его ничего неизвѣстно; 
соборная его церковь Воскресенія Христова 
существуетъ съ 1768 г.

(Ист. Рос. Іер. III, 412; Ратшинъ, стр. 18).
БадДОНЪ, сел. (каз.), Курляндской губ., 

Митавскаго у., Баускаго стана. Жит. въ каз. 
селеніи, къ котор. принадлежать дер. Іафон- 
тенъ и Шарлоттенгофъ, и поселокъ Балдон- 
скаго минер, источ., 1,856 д. об. п. Источн. 
находится въ 5 вер. отъ Балдона, между 
холмами, въ живописной долинѣ, перерѣзан- 
ной ручьемъ Кекау. Около него воксалъ, ку
пальный домъ, гостинница и прекрасныя гуль
бища. При заведеніи 38 комнатъ; въ 28 
изъ нихъ ванны. Вода въ колодцѣ чиста 
и прозрачна, имѣеть довольно ошутительный 
сѣрный запахъ и вкусъ слабый щелочно-соло
новатый. Балдон. воды сдѣлались общеизвѣст- 
ными съ 1795 г. Количество изливаемой 1 
псточнийомъ воды въ часъ доходить до 67 
куб. фут. или 4,954 фун. Температура воды 
около + 6° Р. Вода землисто-щелочная, желѣ- 
зисто-сѣрная, и содержитъ сѣрнокислые: кали, 
натръ, магнезію, известь; углекислые: известь, 
магнезію, желѣзную окись, глиноземъ, кремне- 
земъ, а изь газовъ сѣрн. водор. и угликислоту. 
Курсъ леченія продолжается, среднимъ числомъ, 
28 дней. Самое удобное время года — съ поло
вины іюня до конца августа. Ранѣе и позже 

' этого времени хотя и бываетъ теплая погода, 
но случаются часто холодныя утра и вечера, 
и особенно вечерніе туманы. Балдонскія ми
неральный воды наиболѣе дѣйствительны въ 
ослизеніяхъ китечнаго канала, накопленіи въ 
немъ желчно-слизистыхъ нечистотъ, геморро- 
идальныхъ припадкахъ, особенно при неоткры- 
томъ геморроѣ, втэ золотухѣ, ртутномъ худосочіи, 
въ ревматизмѣ, жомсйеѣ (жодагрѣ) и накожныхъ 
болѣзняхъ, вообще въ худосочіяхъ: чесоточ- 
номъ, лишайномъ, видоизмѣненномъ сифили- 
тическомъ, атритическомъ и въ задержании 
привычныхъ кровоотдѣленій всякаго рода. .

CBienenstamm. Ostseeprov. 406; Грумъ, описан, водъ, 208; 
Allg. Kurl. Intelligonzbl. 1844, N 27).

Балдуйекая падь, гора, Иркутской 
губ. и окр., въ 70 вер. ниже Иркутскаго соле- 
вареннаго завода, и въ 4 вер. отъ р. Ангары; 
замѣчательна богатымъ мѣсторожденіемъ камен- 
наго угля, до 9 футовъ толщ.

(Т. Ж. 183$ г., III).

Балдыпгь, село (влад.), Орловской г., 
Дмитровскаго у., въ 4 вер. отъ Дмитровска, 
при р. Нессѣ, на московско-кіевскомъ трактѣ. 
Ч. ж. 956 д. об. п. (Красовскаго), 77 двор, 
и свеклосахарный заводъ, на которомъ въ 1860
г. выдѣлано песка 2,050 пуд., на 11,275 р. 
сер. Рабочихъ было 186 человѣкъ.

Балезино, село (каз.), Вятской г., Гла- 
зовскаго у., въ 26 вер. къ ю.-в. отъ Глазова, 
прп р. Чепцѣ, на большой дорогѣ въ Оханскъ. 
Ч. ж. 442 д. об. п., 55 дворовъ, почтовая 
станція, сельское училище и ярмарка конная 
и краснорядная, Вь 1857 г. на нее приве
дено лошадей на 15,000 р. сер., продано на
13,000 р. сер.; остальныхъ товаровъ приве
зено на 14,680 р. сер.; продано же на 6,785  
р. Стеченіе народа бываетъ значительное. При 
селеніи городище, имѣющее форму полукружія 
и упирающееся въ гору своими концами; валы 
его высоки; кромѣ валовъ, никакихъ развалинъ 
не видно. Вотяки говорили, что это городище 
носило названіе Курила.

СДневн. Зап. 1770 г. Рычкова, стр. 71; В. Ст. Вятс. г., стр. 
88; Вѣст. Геогр. Об. 1858 г., N 8, стр. 134).

Бадинъ, мѣстечко (влад.), Подольской
г., Каменецкаго у., въ 29 в.-къ с.-в. отъ у. 
г-да, при р. Мукшѣ, притокѣ Днѣстра, полу
чило привиллегію короля Станислава-Августа 
въ 1782 г. Ч. ж. 2,393 д. об. п. (1,207 об. 
п. православныхъ, 323 католиковъ и 368 ев|е- 
евъ), 292 дв., православ. церковь, синагога, 
молитвенная евр. школа.

(В. Ст. Подол, г., ст. 31; Ж. М. В. Д. 1845, т. IX, ст*510).

Балкары ИЛИ М алкары, у грузинъ Б а -  
зіаиы или Бассіаны, родъ Кабардинцевъ Тюрк- 
скаго племени, въ Терской обл., въ юж. части 
Кабарды, въ горахъ по pp. Чегемъ и Черекъ; 
занимаютъ простр. въ 40 вер. въ шир. и въ дл. 
Онъ раздѣляется на 4 общества: 1) Балкары, 
по р. Череку и его пр. притокамъ, 14 ауловъ, 
и до 850 дв.; 2) Х у  лат , по р. Черекъ-кхяхо, 
пр. Черека, 3 аула и 120 двор.; 3) Безенги, 
по тому же притоку Черекаі, 2 аула и до 100  
двор., и 4) Чегемъ, по р. Чегемъ, 6 аул. и 
до 300 дв. Всего Балкарцевъ до 4,500 д. 
об. п. До 1822 г. они были въ зависимости 
отъ Кабардинцевъ, но въ 1822 г. приняли под
данство Россіи и съ тѣхъ поръ не измѣнили 
присягѣ. Они миролюбивы, главное ихъ заня- 
тіе скотоводство и садоводство; также ткутъ 
шелковыя ткани, приготовляютъ сукна, бурки, 
войлоки, холодное оружіе. Исповѣдываютъ ма
гометанскую вѣру, говорятъ испорченнымъ та- 
тарскимъ языкомъ, управляются выборными 
старшинами.

(P illas  2 Toy. II, 166, 170; Георги, опис. нар., II, 33} Кіар-
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roth Voy. V . I, p. 310; В. G. В. Koppen, S. 14G, 182; Бронев- 
скій, изв., т. II, стр. 216; Зубовъ, кар. Кавк., III, стр. 135; В. 
Ст. Ставроп. г., 129; Кавк. Кал. 1858, стр. 291; Kolenati I, 25).

Д а л к н ,  село (казен.), Таврической губ., 
Мелитопольская у ., на лѣв. бер. р. Конки, 
въ 70 в. на с.-з. отъ Мелитополя. Ч. ж. 2 ,759
д. об. п. (по 10 рев.), малороссіянъ, 387 дв., 
еженедѣл. базары и двѣ ярмарки.

Балкуи, полуостровъ въ Красноводскомъ 
зал. восточ. бер. Каспійскаго м ., раздѣляетъ 
бухту Муравьева и Соймонова, состоитъ изъ 
порфира, и на ю.-в. оконечности имѣетъ ко
лодцы прѣсной воды.

(Зап. Гидр, Деп., VIII, 248; Stuckenberg Hydr., V, 33; 3. Г. 
0. IV, 71).

Баловнево, село (владѣл.), Рязанской 
губ., Данковскаго у., въ 6 вер. къ ю.-з. отъ
г. Данкова, съ винокуреннымъ заводомъ (Бо
родина), однимъ изъ лучшихъ въ губерніи; сила 
завода въ 2 0 0 ,0 0 0 “ведръ; въ 1857 г. на немъ 
выкурено 111,000 вед. Здѣсь находится и дру
гой заводъ (Муромцева), силою въ 63,000 вед., 
также заведеніе для изготовленія земледѣль- 
ческихъ орудій и машинъ, суконная фабрика 
(выдѣлывавіпая сукна на сумму 29,400 р. с.) 
и небольшой свеклосахарный заводъ, на кото
ромъ въ 1860 г. выдѣлано 462 п. сахарнаго 
песка, на 2,772 р. сер.; рабочихъ во время 
дѣйствія 140 человѣкъ. Ч. ж. 750 д. об. п. 
(по 10 ревизіи), 59 дв.

(Барановичъ, Ряз. г., стр. 296, 471; В. Ст. Ряз. г., таб. N 12; 
Ж. М. Г. И. 1846, т. XIX, стр. 144).

Бал та 9 уѣзд. городъ Подольской г.
I. Г-дъ, въ 357 в. къ ю. отъ губ. г-да Ка

менца, при запрудѣ болотистой р. Кадыма, 
на почт, дорогѣ изъ Одессы въ Кіевъ, подъ 
47°56' с. ш. и 47°18' в. д. Балта, до при- 
соединенія ея къ Россіи, была слободою По
дольская воеводства; въ 1797 г. сдѣлана 
уѣздн. г-мъ. Въ 1860 T; въ Балтѣ было 14,154
д. об. п. (купцовъ 1,362, мѣщанъ, цеховыхъ 
и гражд. 10,012). По исповѣданіямъ: право
славныхъ 3,656, раскольниковъ 1,267, като
ликовъ 392 и евреевъ 7,996. Въ 1860 г. въ 
Балтѣ бйло церквей 3, еврейская синагога, 
костелъ, 1,491 домовъ, 309 лавокъ, театръ, 
больница, 2 училища. Городской земли 4,522  
дес. Въ 1858 году доходы города 12,334 р. 
Заводовъ въ 1860 году было 23 (свѣчно- 
сальныхъ 6, салотопенныхъ 8, мыловарен- 
ныхъ 2, пивоваренный 1 и кирпичныхъ 6); 
болѣе замѣчательны заводы салотопенные и 
свѣчносальные. Ремеслами въ 1860 г. зани
малось 437 (256 мастеровъ). Въ торговомъ 
отношеніи городъ имѣетъ большую важность 
для края, чему много способствуете бли

зость границы и трактъ, идущій изъ Кіева въ 
Одессу. Въ 1860 г. купеческихъ капиталовъ 
было объявлено 334. На двухъ ярмаркахъ 
оборотъ достигалъ до 300,000 р. сер.; изъ 
ярмарокъ болѣе замечательна троицкая. Пред
меты торга фабричныя и крестьянскія издѣлія, 
ио еще важнѣе рогатый скотъ, лоіпади, кожи, 
шерсти и хлѣбъ.

СВ. Ст. Подолье, г., стр. 131; общ. хоз. в устр. гор. за 1858} 
Сумарокова пут. въ Кр., 236).

II. Балт скій у~дъ, въ ю.-в. части Подоль
ской губ. Простран, его 145,7 кв. г. м. или 
7,048 вер. Мѣстность отчасти холмистая; 
одна изъ отраслей Авратынской возвышен
ности пересѣкаетъ уѣздъ и около самой Баіты 
проходитъ въ Херсонскую губ. Поверхность 
y-да, состоящая изъ отлогихъ холмовъ, пере* 
сѣченныхъ глубокими оврагами, большею частію 
сухими и безводными, имѣетъ вообще степной 
характеръ. Въ особенности южная часть у-да, 
между Днѣстромъ и Ягорлыкомъ, есть степь 
безводная, безіѣсная и малозаселенная. Лѣ- 
совъ во всемъ у-дѣ не болѣе 60,000 десят. 
Почва y-да состоитъ изъ тонкаго слоя черно
зема, весьма плодородная вь сосѣдствѣ рѣкъ 
или въ дождливое время года. Сыпучіе пески 
находятся только блпзъ м. Саврани, на пр. 
стор. р. Буга, и по р. Кодыму. Изъ рѣкъ 
весьма значительны только Днѣстръ и Бугъ. 
Первый составляетъ зап. границу y-да, вто
рой пересѣкаетъ у-дъ въ восточной его части. 
Остальныя рѣки малочисленны и ничтожны. 
Озеръ и значительныхъ болотъ совсѣмъ нѣть. 
Въ 1860 г. было, кромѣ г-да, жит. 183,520
д. об. п. (90,405 м. п.). На кв. м. съ г-мъ 
1,354. Въ числѣ жит. дворянъ 2,094, каз. кр. 
19,802, однодворц. 23,417, воен. пос. 20,080, 
евреевъ землед. 7,259, выш. изъ крѣп. завис. 
83,586. Населеніе правое., кромѣ 9,648 ка
толиковъ и 21,045 евреевъ. Изъ поселковъ 
значительны по насеіенію Тридубы, Кривое
оз., Круты, Саврань и др. Земледѣліе развито, 
пахатныхъ земель до 440,000 дес., но засухи 
часто дѣлаютъ большой вредъ посѣвамъ. Въ 
пользов. каз. крест, состоитъ 69,000 дес., т.
е. болѣе 4 дес. на душу м. п. Садоводство 
также развито, и фрукты очень дешевы. Вино- 
градъ растетъ хорошо, въ особенности въ до
лине р. Днѣстра, но онъ мелокъ и не вкуеенъ; 
изъ него приготовляется до 1,200 ведрь сла
бая  вина, похожаго на молдаванское. Пчело
водство весьма распространено. Шелководства 
совсѣмъ нѣтъ, не смотря на обиліе тутовыхъ 
деревьевъ. Скотоводство, при обиліи степныхъ 
луговъ, достаточно развито. Въ 1860 г. было
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лошадей 11 ,300, рогатаго скота 74,200 го- 
ловъ* овецъ простыхъ 20 ,500, тонкорунныхъ 
17,500 , свиней 14 ,800 , козъ 2,000. Заво
довъ въ 1860 г. было: винокуренныхъ 23 
(на 52,000 р.), салотопенныхъ 4 (на 18,000  
р.), пивоваренныхъ 9 (на 3,900 р.), свекло
сахарный 1 (на 4 ,000 р.), кожевенныхъ 2, 
кирпичныхъ 5, экипажный 1. Торговля пре
имущественно въ рукахъ евреевъ и сосредо
точивается въ Балтѣ; предметы вывоза хлѣбъ 
и сырыя произведенія.

(Библіогр., см. Подольск, губ.)-

Балтійсвій - П ортъ , зашт. городъ, 
Эстляндской губ., Гарріенскаго y., на вост. 
стор. Рогевикскаго зал., подъ 59° 17' с. пі. и 
41°51' в. д., въ 47 вер. отъ Ревеля, на ка
менистой и безплодной почвѣ. Въ г-дѣ 72 дома, 
(23 камен.), 1 православная и 1 лютеранская 
церкви. Лавокъ 7, магазиновъ 4. Фабрикъ и 
заводовъ нѣтъ. Ч . ж. въ 1860 г. было 389 д. 
об. п. (160 м. п.). Торговля незначительна; 
въ 1860 г. было объявлено капиталовъ 4 по 
3 гильдіи. Въ 1858 г. доходы города были 
1,697 р. Г-дъ имѣетъ небольшую гавань для 
купеческихъ судовъ. Заливъ (Рогевикскій), дли
ною въ 5 вер. и шпр. до 3 вер., имѣетъ вездѣ 
удобную для якорнаго стоянія глубину, при 
весьма хорошемъ гіинистомъ грунтѣ и пред
ставляетъ надежный рейдъ для многочислен
ная флота. Выгоды эти обратили на себя 
вниманіе сначала шведскаго правительства, 
а потомъ Петра Вел., посѣтившаго въ 1715 
году Рогевикскій зал. Въ 1722 году Петръ 
поручилъ гр. Мюннху составить проектъ для 
устройства новаго порта. Не смотря на ста- 
ранія по сему же предмету Импер. Елиса- 
веты работы по Балтійск. порту никогда не 
приведены были къ окончанію и въ 1768 г. 
совершенно прекращены. Въ 1783 г. Балтій- 
скій портъ былъ сдѣланъ уѣздн. г-мъ, но 
вскорѣ упраздненъ. Въ 1803 г. былъ снова 
подать вопросъ о возобновлен^ работъ въ 
въ Балт. порте, но разрѣшенъ отрицательно. 
Заливъ замерзаетъ на короткое время, а в ъ  
теплыя зимы и совсѣмь не замерзаетъ. Во
обще навигація въ Б.-П. прекращается не бо
лее, какъ на 2 или 3 мѣсяца. Въ началѣ 
весны, когда другія гавани Финскаго залива 
еще заперты ль домъ, корабли съ фруктами и 
устрицами заходятъ иногда въ Б.-П. и остав- 
ляютъ здѣсь свои грузы, которые потомъ пере
правляются гужомъ въ С.-Петербургъ.

С Stuckenberg. Hydr., 39—51; Коммер. газ. 1844, N 56; Віе- 
nenstam Oetseepr. У, 63; Сарычевъ, Лоція Фин. залива, 1817 г., 
стр. 180; S-ое прибавл. къ обзору Фарватеровъ Финск. зал., 
1833 г., стр. 262j Pilote сіѳіа mer Baltique par Le Gras. 1856, p.

315 ; Зап. Гидр. Деп. т. ІУ, стр. 171; Хоз. обозр. и устр. гор. 
за 1858 г., стр. 362,, 437, 475; Bathlef Skizze v. Liv-, Esth- u. 
Kurl. 24).

Балтійское море — часть Атлантиче- 
скаго океана, далеко вдающаяся въ европей- 
скій матершгъ, между прибрежьями Швеціи, 
Россіи, Пруссіи и Даніи. Названіе Б ал ш ій - 
скаго моря нѣкоторые производить отъ латыш- 
скаго слова балшасъ, что значить бѣлый, и 
полагаютъ, что обрывистые мѣловые берега 
ю.-з. его части дали поводъ къ этому назва- 
нію. Въ древности (въ Птоломеевой геогра- 
фіи) Балтійс. м. называлось Венедскимъ,  отъ 
славянскаго народа вендовъ, обитавшаго на 
южныхъ берегахъ моря; римляне называли 
Балт. м. S i n u s  C a d a n u s . Въ лѣтописи Не
стора оно называется В аряж ски м ъ , а позже 
въ Россіи его называли Свейскимъ. Германцы 
и теперь называютъ Балт. м. Восточпымъ 
(die Ostsee). Балт. м. простирается на с. 
до 6 5 °5 1 / с. ш ., на ю. до 53°30' с. ш., 
т. е. всего на 12°20' шир. или 1,295 вер. 
Самая зап. оконечность Б. м. у Фленсбурга 
находится подъ 27°25' в. д., самая вост. у 
Петербурга, подъ 47°58'. Наибольшая шир. 
Балт. м. отъ Карлскроны до Мемеля не пре- 
вышаетъ 318 вер. Поверхность Балт. м. бо
лее 6,000 геог. м., но изъ этого числа 
слишкомъ а/з приходится на заливы Ботни- 
ческій, Финскій и Рижскій. Прибрежья Балт. 
моря, по геологическому ихъ строенію, могутъ 
быть подведены подъ 4 главные типа: 1) гра- 
питпыя прибрежья Швеціи и Финляндіи; 
2) плитняковыя, преимущественно изъ силу- 
рійскаго известняка, въ Эстляндіи, по южной 
стороне Финскаго зал. и далее до входа въ 
Рижскій зал. ; 3) наносныя песчаныя въ Лиф- 
лян діи, Курляндіи и Пруссіи; 4) мѣловыя на 
ос-ве Рюгене, въ Мекленбурге, Голштиніи и на 
Датскихъ ос-вахъ. Русское прибрежье Балтійс. 
м. начинается финскимъ берегомъ Ботниче- 
скаго залива, отъ устья р. Торнею до мыса 
Гангеуда. На этомъ протяженіи характеръ 
прибрежья не одинаковъ. Север, часть его 
низка и полога, поросла еловымъ и* мелкимъ 
сосновымъ лесомъ на песчаномъ грунте; бе
реговая линія почти прямая, и не имеетъ 
значительныхъ вырезокъ (ш еръ); берегъ скло
няется постепенно къ морю, такъ что все 
поморье мелководно и богато значительными 
отмелями. Далее на ю. около Вазы и еще далее 
къ Або и до Гангеуда береговая линія изрезана 
множествомъ бухтъ и узкихъ заливовъ, извест- 
ныхъ подъ именемъ шеръ; между ними вдаются 
въ море полуострова, образующіе отроги Фин- 
ляндскихъ гранитныхъ горъ, Все гранитныя
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скалы обнажены или покрыты рѣдкимъ сосно- 
вымъ лѣсомъ, и падаютъ къ морю более или 
менѣе крутыми обрывами. Въ окрестностяхъ 
Або шеры еще разнообразнѣе, чѣмъ около Вазы, 
и проходы между ними весьма глубоки. Про- 
тивъ Або, при соединеніи Ботничес. зал. съ 
среднимъ водоемомъ Балт. м., находятся Аланд- 
скіе ос-ва. Они многочисленны и 80 изъ нихъ 
обитаемы. Сѣв. или финляндскій бер. Финскаго 
зал. также богатъ гранитными скалами, кото
рыя разбросаны въ совершенномъ безпорядкѣ 
по всему прибрежью, отдѣляясь между собою 
песчаными и лѣсистыми, мѣстами же боло
тистыми и воздѣланными промежутками. Раз- 
витіе шеръ въ Финскомъ зал., впрочемъ, далеко 
не такъ значительно, какъ въ абовскихъ водахъ. 
Южное прибрежье Фине, зал., т. е. бер. Эстлян- 
діи и Ингріи, по своему образованію, вообще 
рѣзко отличается отъ сѣв.; оно падаетъ къ по
морью дов. высокою, крутою и непрерывною сте
ною, состоящею изъ плитняка, то подступающею 
къ самой водѣ и образующею вдающіеся въ море 
плоскіе мысы, то отделяющеюся отъ нея проме
жутками до 2 1/* вер. Отъ юж. берега глубина 
Фине. зал. увеличивается равномѣрно, между 
тѣмъ какъ отъ сѣвернаго переходы отъ мелко
водья къ большой глубинѣ чрезвычайно быстры 
и неожиданны. Береговыя обрубистыя возвы
шенности южнаго берега переходятъ и на 
острова Даго и Эзель, и образуютъ на пер- 
вомъ изъ нихъ мысъ Дагерортъ, а на вто- 
ромъ Свалфероршъ. Подобные же возвышен
ные берега встречаются еще и въ Курляндіи, 
тамъ, где проходящая посреди Курляндскаго 
полуострова возвышенность подходитъ къ морю, 
оканчиваясь мысами Люзерортъ, Стенс-ормъ и 
Ромеснесъ, состоящими изъ известняка. Осталь- 
ныя же прибрежья Курляндіи, также какъ и 
прибрежья Лифлящіи и Пруссіи, низменны и 
однообразны; они изредка образуютъ пресно
водные заливы (гафы), прикрытые узкими пере
сыпями или косами (нерунги). На Балт. м. 
вообще очень много острововъ; самые боль- 
шіе изъ нихъ датскіе, въ зап. части моря. 
У прусскаго прибрежья также есть острова, 
напр, Р т енъ. Швеціи принадлежать, въ по- 
литическомъ и геологическомъ отношеніи, боль
ные возвышенные острова Эландъ и Готландъ, 
въ средней части моря. Наконецъ, Россіи 
принадлежать болыпіе острова, расположенные 
противъ Рижскаго залива: Эзель, Д т о , мень- 
шіе: Мэнъ, Вормсъ и много мелкихъ; Финскій 
зал. усеянъ множествомъ неболыпихъ остро
вовъ, а при входе въ Ботническій находятся 
безчисленныя шеры и Аландскіе острова. Г л у 

бина Балт. м. вообще небольшая, сравнительно 
съ другими морями. Наибольшая глубина около 
сев. оконечности ос. Готланда, а именно на 
с.-з. отъ нея къ шведскому берегу, отъ 100 
до 120 и 145 саж. (6-ти футовыхъ). Вообще, 
въ средней части главнаго морскаго водоема 
глуб. Б. м. достигаетъ 100 саж. Ко входу 
въ Финскій зал. она уменьшается до 45 и 50 
саж., а къ Аландскимъ островамъ — до 30 и 
менее саж. Въ зап. узкой части морскаго 
водоема, начиная отъ мерид. остр. Готланда, 
глубина постепенно уменьшается къ зап., и 
доходить противъ Датскихъ острововъ до 15 
и 10 саж., а въ Зунде и Бельтахъ — до 8 
и 6 саж. Въ Риж. зал. глубина не превы- 
шаетъ 27 с., посреди Финскаго, у ос. Гох- 
ланда, до 35 саж. Въ Ботнич. зал., къ ю. 
отъ пр. Кваркена 70 и 75 саж. Болыпія 
мели или банки находятся почти исключи
тельно въ южной половине морскаго водоема. 
Грунт ъ морскаго дна одинаковаго образова- 
нія съ соседними берегами, и потому весьма 
разнообразенъ: около датскихъ береговъ— мель, 
въ южныхъ пределахъ моря—песокъ, при во- 
сточныхъ бер. — иль и песокъ, у шведскихъ и 
частію финляндскихъ береговъ грунтъ каме
нистый. Теченія въ Балт. м. зависятъ отъ 
направленія, силы и продолжительности вет- 
ровъ; преобладающее направленіе общаго те- 
ченія отъ с.-в. къ ю.-з.} до Бельтовъ, и от
туда къ с.-з. въ Немецкое море. . Въ Ботни- 
ческомъ заливѣ теченіе заметно только отъ 
Кваркена, откуда оно устремляется на ю. 
мимо Аландовъ, а потомъ между шведскимъ 
берегомъ и Эландомъ. У Борнгольма теченіе 
опять разделяется по двумъ направденіямъ: 
первое идетъ между этимъ островомъ ж швед
скимъ берегомъ въ Зундъ и Б. Бельтъ, а дру
гое вдоль бер. Помераніи къ Мал. Бельту. 
Кроме того, отъ главнаго теченія между Квар- 
кеномъ и Аландомъ отделяется ветвь, котр- 
рая, пройдя мимо береговъ Финляндіи, соеди
няется опять съ главнымъ севернее Борн
гольма; къ нему же присоединяется и другое 
теченіе изъ Финскаго зал., которое становится 
ощутительнымъ отъ Ревеля. Въ Зунде, кроме 
поверхностнаго теченія изъ Балтійскаго моря 
въ Немецкое, часто замечается въ глубинѣ 
обратное теченіе изъ Немецкаго моря въ 
Балтійское. Лрилиеовъ и ошлшовъ жѣтъ соб
ственно въ Балт. м ., но они бываютъ за
метны въ Каттегате и иногда въ Бельтахъ. 
Продолжительные морскіе ветры нагоняютъ 
къ берегамъ Финскаго зал. воду, которая, 
-встречая сопротивление, въ устьяхъ рекъ про
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изводить наводненія, подобныя тѣмъ, которыя 
были въ Петербургѣ въ 1777 г. 10 сент. и 
1824 год. 7 ноября. Относительно измѣне- 
нія уровня Балт. к. casroe замечательное яв- 
леніе, давно уже примеченное прибрежными 
жителями ІПведіи и Финляндіи, состоитъ въ 
медленномъ поднятіи материка, окружающаго 
Вотническій зал. По сдѣланнымъ наблюде- 
ніямъ, поднятіе всего значительнее отъ Тор- 
нео къ ю ., съ одной стороны до Сток
гольма, съ другой — до Вазы и составляетъ 
на этомъ пространстве около 4*/2 ф. въ 
столетіе. Несравненно медленнее это подня- 
тіе въ юж. Финляндіи, где оно, по наблюд., 
сделаннымъ съ половины прошлаго века, въ 
Або, Гангеуде, Юссари и Свеаборге соста
вляетъ около 2 ф. въ столѣтіе. Подтвер- 
жденіемъ этого замечательнаго факта слу
жить также нахожденіе валуновъ (эррати- 
ческихъ камней) на различныхъ высотахъ 
эстляндскаго берега, куда эти каменья при
носятся ежегодно изъ Финляндіи плавающими 
льдами. Сверхъ того, постепенное обмеленіе 
Ботн. зал. было наблюдаемо въ особенности 
въ вазасскихъ ш ерахъ, где въ 1850 г. най
дено, что все окрестные шерные фарватеры, 
въ последнія 60 лѣтъ, значительно обмелели. 
Наконецъ, приморскіе города Швеціи все более 
и более отдаляются отъ моря, и это застав
ляем жителей переносить ихъ, чрезъ из
вестные періоды, на новыя міста. Такое 
поднятіе береговъ не есть однакоже явленіе 
общее для всего Балт. м.; напротивъ того, 
на берегахъ Даніи и Пруссіи, уровень моря 
остается неизменнымъ, а въ юж. ІПвеціи (ПГо- 
ніи) замечено даже постепенное пониженіе мор
скаго берега. Содерж аніе соли въ воде Балт. м. 
значительно менее, нежели въ соседнемъ съ 
нимъ Немецкомъ, и это объясняется большою 
прибылью пресной воды посредствомъ впадаю
щихъ въ Балт. м. рѣкъ, далеко превосходящую 
убыль воды посредствомъ иепаренія, неблаго- 
пріят&твуемаго* довольно суровымъ и влажнымъ 
климатомъ бассейна. По содержанию соли, Балт. 
м. можно разделить на три области: къ 1-й 
относятся три большіе залива, ко 2-й средній 
водоемъ моря до прусскаго берега и мери- 
діана ю. оконечности Швеціи и къ 3-й за
падное узкое продолженіе моря до Бельтовъ. 
Содержаніе соли въ 3-й области моря (по 
набл. Форхгаммера) очень разнообразно, смотря 
потому, следуетъ ли теченіе изъ Каттегата въ 
Балт. м. или наоборотъ; вообще содержаніе 
соли колеблется между 10 и 20 частями на
1,000 частей воды. Въ 2-й или средней

области содержаніе соли гораздо постояннее, 
и колеблется, смотря по местности, только 
между 6 и 11 частями на 1,000 час. воды. 
Наконецъ, въ 1-й области въ вершинахъ за- 
ливовъ только пресная вода, a далѣе солонова
тая. Въ Ботн. зал. содержаніе соли еще менее, 
нежели въ Финскомъ, такъ что напр, въ проливё 
Кваркенъ вода можетъ быть употребляема для 
питья. Содерж. соли въ Ботн. зал. къ с. отъ 
Аландскихъ острововъ составляетъ только 5 
част, на 1,000. Въ Фине. зал. отъ устья Невы 
до Кронштадта вода считается совершенно' 
пресною, но тотчасъ за Кронштадтомъ заме
чается немното солоноватая вода, однакожъ 
еще до ос. Гохланда она употребляется для 
питья береговыми жителями. У этого остр, вода 
содержитъ уже 4,7 ч. соли на 1,000 ч. воды. 
Въ Риж. зал. содержаніе соли очень изменчиво, 
смотря по направленію ветра. Изъ солей въ 
Балт. м. более всего хлористаго натрія (до 
7 7 °/о на 100 час. морской соли), за темъ 
хлористаго магнія (до 12°/о), потомъ серно- 
кислыхъ извести и магнезіи (4— 6°/о), хлори
стаго калія (до 1,8 °/0); наконецъ весьма мало 
(0,5 до 1 °/0) углекислыхъ извести и магяе- 
зіи, еще менее бромистаго натрія и углекис
лой закиси железа. Три болыпіе залива Бал. 
м., всякую зиму, далеко отъ береговъ по
крываются льдомъ, но не каждую зиму за- 
мерзаютъ во всю ширину. Въ Финск. зал. 
большею частью можно зимою у Гохланда 
проезжать по льду изъ Эстляндіи въ Фин- 
ляндію ; проездъ изъ Ревеля въ Гельсинг- 
форсъ возможенъ только въ очень жестокія 
зимы, какова была напр, зима 1860— 61 г. 
Нередко Аландскіе острова соединяются ле- 
дянымъ мостомъ съ материкомъ. Въ 1809 
русская армія въ 3-хъ местахъ перешла че
резъ Ботн. зал. изъ Финляндіи въ ПГвецію. 
Въ западной оконечности моря случалось весьма 
редко, что ледъ покрывалъ больпіія поверхно
сти воды и былъ столь твердъ, что по немъ 
можно было переезжать изъ Копенгагена въ 
Мекленбургію. Зимою 1658 г., Карлъ XII 
прошелъ съ арміей и артиллеріей по льду съ 
Ютландіи на Зеландію. Навигація на Балт. м. 
нигде не продолжается менее 6 месяцевъ, и 
большею частію она прерывается съ декабря 
по мартъ. Цвѣшъ воды Бал. м. зеленоватый; 
облака изменяютъ его въ беловатый. П ро
зрачность воды Бал. м. не очень значительна, 
такъ что, напр, на глубине 20 фут., белый 
предметъ совершенно исчезаетъ. С вѣт озар- 
поешь моря, въ слабой степени, замечается 
иногда только въ юго-западной части моря.
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Климатъ въ окрестностяхъ Балтійск. м. не 
имѣетъ вполне морскаго характера. Средняя 
годовая темн. въТорнео — 4° Р., въ С.-Петер
бург! и Гельсингфорсе + 3°, Ригѣ и М ітвѣ  
4°,8 Р. Наиболыпее'различіе между средними 
температурами зимы и лѣта: въ Торнео 23°, 
въ Петербургѣ до 19°, а къ ю. отъ Финск. 
зал. отъ 16 до 18°. Рѣки п озера въ окрестно
стяхъ Балт. м. покрыты льдомъ, въ Улеаборгѣ, 
сред, числомъ, 181 день, Нева въ Петерб.—  
147 дней, р. Нарова— 137 дн., Зап. Двина 
въ Ригѣ— 126 дн. Прибалтійская страна есть 
вообще самое дождливое пространство въ Европ. 
Россіи. Годовое количество дождя и снѣга отъ 
18 дюйм, въ Петербурге и Гельсингфорсе, дохо
дить до 24 дюйм, въ Риге, а число дождли- 
выхъ дней въ году наибольшее ( 150) въ С.-Петер- 
бурге. Господ ствующіе вѣтры на Балтійс. м. 
ю.-западные: дующіе осенью проХолжительны 
и бурны. Противные имъ отъ с.-в. дуютъ осенью 
иногда по месяцу сряду. Вообще говоря, сев. 
ветры ириносятъ погоду ясную и сухую, а 
южные, особенно ю.-з., мокрую и пасмурную. 
Крепкіе ветры, дующіе наиболее съ ю.-з. чрезъ 
все Балт. м., производятъ въ немъ сильное вол- 
пеніе. Густые туманы часто на продолжитель
ное время заволакиваютъ весь бассейнъ. Отно
сительно флоры и фауны, Бал. м. носитъ более 
характеръ внутренпяго озера, нежели моря. 
Въ зап. водоеме моря встречаются еще не- 
которыя совершенно морскія формы, какъ 
акула, скаты и другія морсвія рыбы, также 
морскія звезды, но животныя эти появляются 
только отдельными особями, какъ случайные 
гости изъ Нем. м. Морскихъ животныхъ непод- 
вижныхъ или малоподвижныхъ, какъ напр, мор- 
скіе ежи и кораллы, почти совсемъ нетъ. Есть 
некоторыя чисто морс, формы моллюсковъ, напр. 
В и с с іп и т  u n d a tu m  et reticu la tu m ) L it to r in a  
U U o rea , My a  ir u n c a t à , но OHé не распростра
няются далеко на в. Морскія водоросли суще- 
ствуютъ въ достаточномъ количестве формъ 
только въ западномъ водоеме. Въ среднемъ во
доеме Балт. моря фауна смешанная: при устьяхъ 
рекъ и вообще у береговъ водится много пресно
водной рыбы и едва столько я̂ е породъ рыбъ, 
свойственныхъ солоноватой воде. Одне и 
те же породы становятся все более мелкими, 
по мере приближенія ихъ ко входамъ въ 
болыпіе заливы (Бэръ), напр, сельди и кильки, 
навага (Gadus Callarias L.), треска (Gad. 
Morrhua) и мн. др. Всего въ Бал. м. насчиты- 
ваютъ до 60 породъ рыбъ. Киты весьма редко 
показываются у юж. бер. Бал. м., такъ напр, 
несколько летъ тому назадъ, одинъ китъ былъ

принесенъ теченіемъ къ Ревелю. Устрпцъ 
и морскихъ раковъ нетъ, и они даже не мо
гутъ быть разводимы въ Балт. м. Въ среднем ъ 
водоеме моря водится мало видовъ морскихъ 
травъ, но къ ю. отъ Стокгольма встречаются 
травы большой величины и растущія гуще, 
чемъ у Кёнигсберга, Ревеля и Аландскихъ 
острововъ. Къ этимъ травамъ принадлежать 
виды Fucus siliculosus и Polysiphonia въ 
несколько футъ длиною. Рыболовство въ Балт. 
м. гораздо менее значительно, чемъ въ дру
гихъ русскихъ моряхъ. Попадаются сельди, 
навага, семга, камбала, осетры, миноги, угря, 
окуни, щуки, судаки. Особенно кильки, родъ 
мелкихъ сельдей, во множестве ловятся у 
береговъ Ингріи н Эстляндіи. У прусскихъ 
бер. водится более рыбы, чемъ у шведскжхъ, 
но у этихъ последнихъ ловится гораздо более 
сельдей, не доходяпщхъ до русскихъ береговъ. 
Тюлени водятся въ Балт. м. и особенно у 
острововъ Аландскихъ, где и занимаются ихъ 
ловомъ. Изъ ископаемыхъ произведеній, свой
ственныхъ прибрежьямъ Бал. м., замечателенъ 
янтарь, который находится въ песке мор
скаго дна и выбивается оттуда на берегъ 
ветромъ и волнами. Его находятъ по всемъ 
берегамъ отъ Копенгагена до Курляндіи, но 
более всего добываютъ его на берегу Поме- 
равіи. Относительно мореплаванья Балт, м. 
есть одно изъ самыхъ опасныхъ. Это за
висите отъ стесненія моря берегами, мно
жества острововъ, прибрежныхъ скаль и от
мелей, отъ частыхъ бурь весною и осенью, 
особенно опасныхъ во время равноденствій, 
отъ весьма непостоянныхъ ветровъ, и, на
конецъ, отъ неправильна!*) волненія. Волны 
въ Балт. м. не бываютъ оч. велики, но 
обыкновенно коротки и часты. Оне екорымъ 
и неправильнымъ движеяіемъ сообщаюсь ко
раблю весьма стремительную и вредную для 
него боковую качку. При чрезвычайно дея- 
тельномъ судоходстве на Балт. м., все этп 
обстоятельства причиняли бы ежегодно мно
жество кораблекрушеній, если бы въ этомъ море 
не было множество маяковъ и другихъ предосте- 
регательныхъ знаковъ для мореходства и въ са
момъ деле, ни одно море, сообразно съпростран- 
ствомъ его, не представляетъ такого большаго 
числа этихъ мореходныхъ знаковъ кажъ Балт. 
Изъ 66 маяковъ Балт. м., 26 содержите Россая, 
18 Данія, 12 ІИвеція и 10 Пруссія. Бад, м* к&о- 
билуетъ гаванями. Русскіе военше порты съ 
сильными укрепленіями находятся въ Ревелѣ, 
Кронштадте и Свеаборгѣ; кунеческіе порты, 
въ которыхъ производится заграничная тор-
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говля — въ С.-Петербургѣ, Кронштадте, Нарвѣ, 
Ревеле, Гапсаіѣ, Вердерѣ, Аренсбургѣ, Пер- 
нове, Ригѣ, Виндавѣ, Либавѣ, Поіангенѣ и 
многіе въ Финляндіи. Чрезъ Бал. м. Россія 
ведетъ самую обширную заграничную торговлю, 
но преимущественно на иностранныхъ кораб- 
ляхъ. Русское каботажное судоходство въ 
Балт. м. особливо деятельно въ Финляндіи. 
Русскій коммерческій флотъ Бал. м. въ 1858 г., 
кромѣ судовъ В. Кн. Финлядскаго и иностран
ныхъ, плавающихъ подъ русс, флагомъ, за- 
ключалъ въ себѣ: судовъ дальняго плаванія 107, 
каботажныхъ и портовыхъ 209, итого 316; 
въ томъ числѣ 22 парохода. Изъ 188 судовъ, 
мѣста постройки которыхъ известны, 150 по
строено въ Ригѣ, а 38 за границею. На Бал. 
флотѣ служащихъ на судахъ: шкиперовъ 165, 
штурмановъ 125, матросовъ 931. Финлянд- 
<?кій торгов, флотъ въ настоящее время (1861) 
состоитъ изъ 996 судовъ вмѣстимостью въ 
58,692 ласта (кромѣ пароходовъ) и заклю
чаешь болѣе 6,000 чел. Р у сск а я  виѣшняя 
т орговщ  производящаяся чрезъ порты Балт. 
м., снабжаетъ большую часть Россіп ино
странными товарами. Привозъ товаровъ ко 
всѣмъ русскимъ портамъ Балт. м. состав
лялъ въ предпоследнее десятилетіе съ 1840 
по 1849, среднимъ числомъ вот годъ, цен
ность 49 ,599,900 руб., а въ послѣднее 
десятилетіе, съ 1850 по 1860 (исключая 
1855, годъ войны), среднимъ числомъ въ годъ 
58,546,413 руб. сер. Такимъ образомъ при
возъ иностранныхъ товаровъ къ балт. пор
тамъ, въ последнеее десятилетіе составлялъ 
почти 8/б всего привоза въ Россію по евро
пейской ея торговле. Отпускъ товаровъ изъ 
балтійскихъ портовъ въ предпоследнее 10- 
летіе (1840— 1849), составлялъ среднимъ 
числ. въ годъ ценность въ 49,804,311, а въ 
последнее десятилетіе 1850— 1860 (за исклю- 
ченіемъ1855) среднимъ числомъ 52,455,947 р.,ч 
т. е. въ последнее 10-летіе отпускъ балт. пор- 
т§въ составлялъ. ?/б. вседер отпуска, изъ Ррссіи 
въ Европу и Америку. , Различные балтЩскіе 
порты приннмаютъ во внешней торговле сле
дующее участіе:

Съ 1840—1849 г. Съ 1850—1860 г.
Отпускъ. Привозъ. Отпускъ. Привозъ. 

43,377,944
Въ какомъ лортѣ. 
Въ Петербург*.
„ Кронштадт*
„ Нарвѣ . . 
я Ревелѣ . .
„ Кундскласт 
„ Гапсалѣ 
„ Ригѣ . .
„ Аренсбургѣ 
„ Первовѣ .
„ Либавѣ. .
„ Внндавѣ .
„ Паіангенѣ

33,485,075
261,963
658,839
285,443

7,186
9,822

13,281,263
60,830

799,327
743,489
184,675
56,408

*05,663
494,577

6,080
5,070

4,238,530
53,689
97,467

140,465
31,797

748,617

34,408,213
237,461
506,474
467,928
68,321
34,854

14,302,807
104,273
882,192

1,080,305
206,723
156,396

52,385,643

492,295
700,225

9,807
7,216

4,108,913
37,898

246,798
164,367
39,792

403,463

Въ одномъ 1860 году отпуску было: на 
80,034,256 р. с., привозу на 92,716,415 p.c.

Изъ числа 4,417 кораблей (вместимостью 
въ 3*35,400 ластовъ), приходившихъ ежегодно, 
среднимъ числомъ, въ последнее десятилетіе 
(съ 1849 по 1860, кроме 1854 и 55 гг.) къ 
балтійс. портамъ, только 390 (вместимостью въ 
34,000 ласт.), были подъ россіискимъ флагомъ, 
да и изъ нихъ многіе принадлежатъ иностран
цами Такимъ образомъ очень значительная 
сумма (до 7 мил. р.) получается иностранцами 
въ виді фрахта за перевозку русскихъ това
ровъ. Другое небяагопріятное условіе нашей 
балтійской торговли состоитъ въ томъ, что 
отпускные товары наши громоздки и потому, 
сравнительно съ привозными, малоценны, а 
потому изъ 4,417 кораблей приходящихъ 
ежегодно къ балт. портамъ (запослѣд. 10-летіе) 
1,824 приходятъ съ балластомъ. Въ загра- 
ничномъ отпуске балтійскихъ портовъ главную 
роль играютъ следующіе товары (ценность
их^ определена средними годовыми отпусками
въ два последнія десятилетія) :

Съ 1840—49 г. Съ 1850—60 г.
Льна и льнян. пряжи. . на 8,280,400 р. 11,397,246
Сала скотскаго..................11,244,256 > 11,211,209
Хлѣба разнаго.....................  4,672,077 » 9,969,934
Пеньки и пен. пряжи . . . 7,001,056 > 8,448,700
Семянъ маслобойныхъ . . . 5,145,556 » 5,677,541
іеснаго товара..................  2,022,461 » 2,626,697
Металловъ не въ дѣле. . . 1,345,555» 2,352,371
Щетины, коне, гривъ и хвост. 1,990,941 » 2,212,042
Кожъ выд. и невыдѣл. . . . 1,140,948 » 1,788,465
Шерсти разной . \ ............  846,425 » 1,418,408
Полотенъ, парус., равенд., 

льнян. и пеньк. изд. разн. 1,790,555 » 1,244,579
Поташа.................................  668,742» 1,115,688
Клея рыбьяго и разн. . . . 546,891 » 948,614
Веревокъ и канат...............  595,860» 937,732

Во 2-мъ 10-летіи исключены 1854— 55 
годы войны.

Въ привозѣ иностранныхъ товаровъ въ балт. 
порты, главное место принадлежитъ следую- 
щимъ товарамъ (ценность ихъ определена сред
ними годовыми отпуеккаги за два последнія 10-ти 
лѣтія).

Хлоп, бумаги сырца, пряд.
и краш.......................

Разн. фабричн. и ремесл.
издѣлій  ............

Красокъ ..................  .
Винъ и др. напитковъ 
Сахарнаго песка . . .
Масла деревян. . . .
Шерсти сыр. и пряд.
Моск. и аптек, товаровъ. 1^620,451 » 
Табака..............................  1,699,578 »

Съ 1840—49 г. Ci 1850—60 r.«)

9,234,187 р. 14,141,480р.

8,357,246 » 
4,915,945 » 
4,713,035 » 
7,946,146 » 
1,534,367 » 
1,041,058

9,435,330 » 
5,973,307 » 
5,762,718 > 
5,268,870» 
2,314,667 » 
2,172,605 » 
1,862,500» 
1,820,610 »

*) Здѣеь исключены 1854 и 55 — годы войны.
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Съ 1840—49 г. Съ 1850—60 г.
Соли................  2,015,578 р. 1,737,420р.
Сельдей и пр. рыбы . . . 1,219,043 » 1,599,217 »
Метал, не въ дѣлѣ . . . .  1,035,161 » 1,586,387 >
Фруктовъ..........  1,241,891 » 1,529,147 >
Кофе................  1,054,645 » 1,497,422 >
Инструмент, для ремеслъ
и разн. машиаъ  1,232,755 > —

Шелка сырца и пряден. . 1,496,476 » 1,039,480 »
Пошлинный сборъ съ привозныхъ н отвоз- 

ныхъ товаровъ въ последнее 10-ти іѣтіе 1850  
— 1860, кромѣ 1855 года, среднимъ числомъ 
составлялъ ежегодно 16,047,890 р., изъ ко
ихъ по привозу 14,831,913 р. Торговля бал- 
тійскихъ портовъ имперіи съ в. кн. Финлянд- 
скимъ составляла среднимъ числомъ ежегодно 
въ десятилѣтіе:

По отпуску. По привозу.
1839-1848  ....................  1,361,638 754,837
1849-1860 .........................  2,836,561 1,021,147
(кромѣ 1854 и 1855).

(Бпбі.і Книга морская, мореп. въ Балтійс. м . ,  Сиб., 1756 г.; 
Лоція иди морс, путев. Ногаева , изд. 1751, изд. Спб. 1789—90, 
3 части; Днев. зап. плав. адм. Гавр. Сарычева по Балтійс. м. и 
Фин. зал., изд. 1808 ; Лодія или цутеуказаніе къ безоп. корабле- 
вожд. по Фпнск. зал., Балт. м. и Каттегату, ад. Сарычева, изд. 
1817; Tableau des la mer Baltique, p. Coteau-Calleville, Paris, 
1812, 2 тома ; Опис. входовъ въ нѣкот. порты Балтійс. м., изд. 
Гидр. Депар. Мор. Мин. 1841, къ нему издаются прибавленія за 
поолѣд. года; Опис. бер. Балт. м. на швѳд. яз. Густава Клинта, 
изд. 4-е, 1841; Тоже опис. на нѣм. яз., изд. въ Стокгольм* 1816 
г., на датск. яз. Хіерта въ Копен.; Опис. Балт. м. и Финскаго 
зал. 1840; Опис. Ботн. зал., изд. 2, 1848; Описан, бер. Балт. м., 
изд. Кор. Швед, конторою мор. портовъ; Стокг., 1851; Pilote de 
la mer Baltique, p. Legras, 1856; зап. о Балтійск. м. Соковнина, 
1831; The Baltic, its gates, shores and cities by Milner, Lond. 
185i ; Stuckenberg Hydrogr., Band I ;  Виды торговли 1840— 
1800 г.; Ст. зап. о внѣшн. торгов. Гр. Небольсина, 1835; Стат. 
обозр. ввѣш. торг. Рос. Гр. Небольсина 1850 ; Матер, для стат. 
Фшияндіи, издан. Депар. Генер. Шт. 1859, стр. 9, 11—72; Mél. 
pliys. etchim. (Bull, phis.-mat. de Г Acad. Im. des. Sc. de St.-Pet.), 
T. II, p. 457; Bull. de l’Acad. Im. des Sc., T. IV, p. 17-47, 119 
— 149; Ж. M. Г. Им. 1843, стр. 77—9, т. 8; Сѣвер. Пч. 1857, 
N 199; Комм. газ. 1843, N 29 ; Мор. Сбор. 1859, N 5, неоФ. ст. 
171, N 6, ст. 347; 1860 г., N 3, неоФ. отд., ст. 109, N 6, ст. 
ИЗ, N 9, ст. 435 и пр.; 1861, н е о Ф . N 2, ст. 381, N 4 , ст. 197, 
N 12, стр. 128. Карты и атласы, И8Д. при помянутыіъ выше 
лоціяхъ ■ описаніяхъ, новѣйшія морскія карты Балтійск. моря 
изд. Гидр. Деп. 1851 ; карты восточн. и запад. Финскихъ залж- 
вовъ •1852—53).

Валуевская нежь на р. Волгѣ, Яро
славской г., Мышкин скаго у.-, близъ казен. 
дер. Балуевой (въ которой ч. ж. 170 д. об. п.). 
Для углубленія мели устроено по прав. бер. 
5 каменныхъ и 4 фашинныя плотины; кроыѣ 
T o ro j дѣлаются временный загражденія щи
тами и фарватеръ расчищается черпаками. 
Для провода черезъ нее въ Балуевѣ нани
маются лоцмана; пароходы протаскиваются 
при -помощи лошадей.

ССуд. Дорож. ч. И, ст. 23; ?олга отъ Тв. до Астр., ст. 35).

Балушевы починки, село (влад.), 
Тамбовской г., Елатомскаго у., въ 24 в. къ 
ю.-з. отъ Елатома, при р. Окѣ. Ч. ж. 2,203 д. 
об. п., 193 двора, конный заводъ (Нестеро- 
выхъ), еженедѣльные базары.

Балханскій заливъ, на восточ. бер. Ка- 
спійскаго м., углубляется въ материкь съ з. на в.

сѣвернѣе ос-ва Челекеня и полуо-ва Дарджи, 
отдѣляясь отчасти отъ моря на з. Красновод- 
скою косою; заливъ разделяется на две ча
сти: Ерасиоводскій зал. на з. и собственно 
Балханскій  на в. Наибольшее протяженіе за
лива, огь м. Куба-сенгиръ къ в. до устья р. 
Акташа, 75 в., входъ въ него удобенъ н бе- 
зопасенъ. Берега залива песчаны, за исклю- 
ченіемъ небольшаго пространства къ с.; вода 
очень соленая. Поверхность Балханскаго за
лива 525 кв. верстъ.

(Зап. Гидр. Деп., VIII, стр. 237—242; Морск. Сборе. 1857, 
N И, стр. 5—16; В. Г. Об. 1850 кн. IV, стр. 73—80; Bser, Hasp, 
st., S. 87, 233, 234; Stuckenberg, Hydr., V, 4, 32, 49, 60, 61, 71).

Балханскія горы на вост. стор. Касп. 
м., простираются на в. отъ Балханскаго зал., 
южная оконечность ихъ, Ламба, ниже север
ной, носящей названіе Диремъ-дст, и имею
щей до 3 ,500 ф. выс. надъ поверх. Каснііск. 
м. Эти горы почти совсемъ безплодны, пере
резаны ущельями, въ которыхъ растетъ мож
жевельнику черешня и барбарисъ, а на вер- 
шинахъ Astragalus. Горы состоятъ изъ ра- 
ковистаго известняка и песчаника. Прежде 
на нихъ паслись табуны туркменъ; ныне 
оне необитаемы.

(Зап. И. Р. Г. Об. IV, стр. 85—90, Бларамбергъ).

Балхашъ или Дентзъ, также Ак-дет гш , 
Ала-дет изъ, обширное озеро на границе обла
стей Сибирскихъ киргизовъ и Семипалатин
ской, четвертое, по величине, изъ озеръ Ии- 
періи, и второе изъ озеръ совершенно закію- 
ченныхъ въ русскихъ пределахъ. Оно зани
маетъ площадь въ 400 кв. г. м. (до 19,600 вер.) 
и растянуто отъ з.-ю.-з. къ в.-с.-в. слпшкомъ 
на 500 вер. Шир. его наибольшая въ з.-ю.-з. 
части 80 вер., наименьшая въ восточ. части, 
въ особенности противъ устьевъ pp. Кара
тала и Лепсы, 8 до 15 вер. Сев. с.-з. 
берегъ Балхаша возвышается въ виде уступа 
или террассы надъ уровнемь озера, подобно 
тому, какъ Усть-Уртъ поднимается на зап. 
стор. Аральскаго м. Терраса эта, впрочемъ, 
покрыта песчаною степью, черезъ которую 
ни одна река не переходитъ къ Балхашу: 
самая большая изъ речекъ, текущихъ въ этомъ 
направленіи, Токрау, теряется въ пескахъ степи. 
Р. Аягузъ стремится къ с.-в. углу озера уже 
у подошвы террасы, да и та достигаешь до 
озера только во время своего половодья. Дру
гой характеръ имѣетъ южное прибрежье Бал
хаша; въ противуподожность съ сѣверныяъ, 
имеющимъ определенное очерташе, оно пред
ставляетъ такой постепенный переходъ отъ 
суши къ воде, что между к&терикомъ и озе
ромъ нельзя даже провеет® резко определен
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ной черты. Обширная низменная степь, ме
стами расширяющаяся до 250 вер., выпол
няешь все пространство между южнымъ бе
регомъ Балхаша и предгоріями Алатау. Степь 
эта состоитъ преимущественно изъ песковъ и 
песчаныхъ бугровъ, лпшенныхъ почти всякой 
растительности, заисключеніемъ саксаула (Ana
basis ammodendron), нѣкоторыхъ песчаныхъ 
растеній и галофиговъ, растущихъ на солон- 
цахъ, перемежающихся на степи съ песча
ными буграми; такого же свойства степная 
полоса соединяетъ с.-в. оконечность Балх. съ 
озерами Алакуль (см. это слово) несомнѣнно 
принадлежавшими къ одному бассейну съ Бал- 
хашемъ. Вся прибалхашская степь носитъ ха
рактеръ поверхности педавно освободившейся 
отъ постепенно высыхающихъ водъ Балх. 
Самая прибрежная полоса степп представляетъ 
почти недоступный съ сухаго пути лабирпнтъ 
песчаныхъ бугровъ, поднимающихся полуостро
вами или островами надъ поверхностью оззра, 
и заливовъ и бухтъ, вдающихся между 
нами въ прибрежье. Такія бухты нерѣдко 
превращаются въ лагуны, отдѣляясь отъ озера 
пересыпями. Все это изрѣзанное прибрежье 
заросло тустыми лѣсами камышей, достигаю - 
щихъ до 3 саж. выш. Четыре рѣки, съ тру- 
домъ прокладывающія себѣ путь между песча
ными буграми къ Балхашу, образуютъ при 
устьяхъ своихъ наносныя дельты, далеко 
вдающіяся въ озеро. Три изъ этихъ рѣкъ: Лепса, 
Аксу и Караталъ совершенно недоступны для 
судовъ изъ Балхаша, и только четвертая — 
Или имѣетъ одно русло, представляющее до
статочный для судоходства фарватеръ. Глуб. оз., 
какъ кажется, нигдѣ не превосходить 70 ф.; 
она увеличивается къ сѣв. бер. и уменьшается 
къ южному. Балхашъ имѣетъ много острововъ, 
но всѣ эти ос-ва не очень удалены отъ при- 
брежій. Самый значительный Учъ-аралъ въ 
15, вер. до. находится у с.-з. прибрежья; 
онъ имѣетъ весьма удобную для стоянки су
довъ бухту. , Вода Б. прозрачна, но солоновата 
и негодна для питья. Рыба водится, только мел
кая * преимущественно судаки, окуни, маринка 
и гальяны. Ио Балхашу предпринимали плава- 
ніе только въ 1852, 1853 и 1855 г. Въ 1852
г., по распоряженію генер.-губерн. Гасфорта, 
топографическая партія плавала съ сѣв. бер. 
Балхаша къ устьямъ Лепсы и Каратала; въ 
1853 г. такая же партія была направлена 
къ устьямъ р. Или. Въ 1855 г. судно, сна
ряженное гг. Кузнецовымъ и Паклевскнмъ, 
проплыло благополучно съ сѣв. стороны Бал
хаша; къ устьямъ р. Или и поднялось вверхъ

по рѣкѣ на 500 вер., до Илійскаго пикета. 
Этотъ опытъ судоходства по Балхашу и Или 
не имѣлъ впрочемъ никакихъ практическихъ 
результатовъ.

(Бибііогр.: Существующія свѣдѣн. о Баіхашѣ весьма скудны. 
См. Klaproth Mem rel. à l’As. I, 108; Nouv. ann. de voy. IV, 
295 not. 3; Риттера Азія II, 92; Левшина Кирг. от. I, 78 ; Stuc
kenberg Hydr. II, 406, 411; УІ, 189—191; Г. Ж. 1845, III, 216; 
Schrenk въ В. и. Я. В. УП, 282; В. Ст. Кпрг. ст. 30; Ж. М. В.’ 
Д. 1855, XII, 74, В. Г. 0. 1856, XVIII, смѣсь 6 -1 1 ;  Гагемей
стера ст. об. I, 33, 59, 73).

Балыклей, село (влад.), Кіевской г., 
Черкаскаго у., въ 35 в. къ ю.-з. отъЧеркасъ, 
при р. Серебрянкѣ. Ч. ж. 966 д. об. п.
(по пр. сп. 1,942 д. об. п.), 187 дв., вино
куренный и свеклосахарный зав. (гр. Бобрин
ской), построенный въ 1851 г., вмѣсто сго- 
рѣвшаго въ 1850 г. Въ 1859/ео г. на немъ вы
работано 5,600 пуд. сахар, песка на 35,602 р. 
Къ з. отъ села, въ лѣсу между холмами на
ходится Виноградскій Успенскій заштатный 
монастырь.

Балыклей, р., Тобольск, г., пр. пр. Ва- 
гая, беретъ начало изъ болоуъ Ишимскаго у., 
направляется къ c.-в., при станціи Балыклей 
поворачиваетъ къ с.-з. и впадаетъ въ р. Ва- 
гай. Дл. теч. 80 вер. Дно и берега ея песча
ноглинистые, глубина отъ 1 до 1 */г арш.
При устьѣ пересѣкается большою дорогою 
изъ г. Тобольска въ Ишимъ.

(Смвцова, и , 170).

Балыклей В е р х п ій , село (каз.), Сара
товской г., Царицынскаго у., въ 107 в. къ 
с. отъ Царицына, на почт, дорогѣ изъ Ка
мышина въ Царицынъ и на пр. бер. р. Волги. 
Ч. ж. 1,640 д. об. п., 252 дв., почт, станція 
и сельское училище.

Балыклейка или Б ал ак леш а (ІЦ е- 
пячье) ,  слобода, Харьковской губер., Купян- 
скаго у., при р. Балыклейкѣ, недалеко отъ 
ея истоковъ, въ 25 в. на ю.-з. отъ Купянска 
и въ 170 в. на ю.-в. отъ Харькова. Чис. 
жит. 1,454 д. об. п., казен. и помѣщ. вѣд., 
180 двор., прав, цер., 2 ярмарки и вин. зав.

Балыкленское Верхн ее, село, Астра
ханской г., Царевскаго у., въ 135 в. къ с. отъ 
Царева, при Волгскомъ займшцѣ и безъимен- 
номъ оз. Ч. ж. 1,508 д. об. п., 222 дв.

Балыклея или Балаклея: 1) мѣст., Пол
тавской губ., Хорольскаго у ., на р. Псёлѣ, 
въ 42 вер. на ю.-в. отъ Хороля. Основано 
въ 1669 г. (ист. Мал. Бантышъ-Каменскаго, 
т. II) и принадлежало миргородскому полку 
(топ. оп. Шафонскаго, § 33). Чис. жител. 
1,062 д . об. п. (пр. сп. 1858).

2) Слоб., Харькове, г., Нзюмскаго у.; см. 
Иоео-Серпуховъ.
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Балыкты, р., пр. пр. Каратала, Семипала
тинской обл. Направл. къ ю.-з., дл. теч. вер. 
25. Долина рѣкп очень живописна, въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ довольно широка, покрыта 
отличною травою и поросла тополями. Дно 
рѣки каменисто, глуб. не болѣе 1 ар.; р. из- 
обилуетъ рыбою, преимущественно форелью 
и марпркою. Балыкты въ верховьяхъ разде
ляется на три вершины, текущія въ глубо- 
кпхъ и крутыхъ ущельяхъ, въ которыхъ, какъ 
и въ соседней Алмалинской дол. (спет. Сары- 
булака) растутъ яблони.

сг. Ж. 1853, III, 99, 203; Гагемейстеръ, 1, 77).

БальіКЪ-гель, озеро, Эриванской г. и 
у., къ ю.-з. отъ Эривани, на гран. Турціи, 
подъ 3 9 °4 Г  с. ш. и 61°19' в. д., на абс. 
выс. 7 ,840 ф. (Абихъ). Оно иііѣетъ видъ 
4-хъ угольника, съ діагональю въ 10 вер.; 
берега его отлоги и местами покрыты лѣсомъ. 
Глуб. значительна, вода пресная; оз. изобнльно 
рыбою, отъ которой и получило свое назваиіе; 
по срединѣ его находится небольшой песча
ный островъ. Простр. 0,7 кв. г. м. или 34 
кв. вер.

СВ. Ст. Об. Эрив. г., стр. 94; Kolenati Hocharm., p. ЮЗ; Кен- 
нснъ оз. и jam . N 167).

Балырскія горячія минеральныя воды, 
иначе Холонь-уссу, Забайкальской обл., Нер- 
чинскаго окр., въ 600 вер. къ ю.-з. отъ
г. Нерчинска, въ 200 вер. отъ АкшинскоЙ 
кр. и въ 50 вер. отъ Кырынскаго кар., при 
быстрой рч. Балыри, лѣв. пр. р. Кыры. Ми
неральные ключи вытекаютъ изъ каменисто
песчаной почвы; вода въ нихъ чиста, сине
вата, им. сильный сернист. запахъ, оставляешь 
на камняхъ густой осадоісъ. Температура 
такъ высока, что рука не выноситъ жару. 
Вода употребляется туземцами; для посетите
лей выстроенъ домъ.

СИаиаса путеш. III, ч. 1-я5 стр. &04, 6$5; Царпють иоѣзд. 
въ Забайк. I, 123; Группъ, ч. I, стр. 312; Ж. М. В. Д. 1856, 
ХУІІ, отд. 2-е, стр. 72). ■4 ‘

Балягинскій желѣзн. рудн., Забай
кальской обл., Верхнеудинскаго окр., къ в. 
отъ г. Верхнеудинска, въ 22 вер. отъ Петро- 
павловекаго зав., между pp. Хилокъ и Уда, 
на рч. Валяге, па зап. склоне Яблоннаго 
хр. Рудная гора состоитъ изъ гранита, пор
фира и известняка; рудная жила — изъ бураго 
и магпитнаго железняка и бурой охры. Изъ 
бураго железняка получается отъ 20 до 22 
ф. железа въ пуде руды, изъ магнитнаго отъ 
22 до 24, и изъ бурой охры отъ 15 до 18 
ф. Рудн. началъ разработываться съ 1789 г.

сг. Ж. 1834 г., кн. 8, стр. 300—302).

Бамбакекая возвышенная равішна, Эрп- 
ваиской г., Александропольскаго у., къ с.тв.

Геогр. Сюварь.

отъ Алекс., простирается отъ Джаджурскихъ 
горъ къ в. по Бамбакскому участ. на раз- 
стояніи 50 в.; по незначительной ширине 
своей, можетъ скорее называться долиною. 
Тапанлинскія горы разделяютъ ее на восточ
ную и западную; западная оч. плодородна, 
восточная камениста и менее плодородна. 
Вдоль равнины пролегаетъ большая почтовая 
дорога изъ Александрополя въ Тифлисъ; рав
нина при стандіи Кпшлякской имѣетъ 4,545  
р. ф. абс. выс.

СВ. Ст. Эривае. г., стр. 50).

Бамбакскій у часто къ, Эриваиск. губ., 
Александропольскаго у.; см. Александрополь.

Бамбакскій хребетъ. Подъ этпмъ име
немъ разумеется часть Мал. Кавказа, прости
рающаяся отъ г. Эксюзъ-дагъ (на турецк. 
гран.) по гран. Александропольс. ж Ахалцихс. 
у-въ, къ г. Леглы-дагъ п далее по Бамбакск. 
участку. На сев. скл. Бамб. горъ находится
оз. Мадатапа, отъ котораго они получили 
части, назв. Мадаташінскихъ. Бамб. хр. пере
секается дорогою изъ Ахалкалаки въ Алек
сандрополь, въ перевале, имеющемъ 6,777 р. 
ф. абс. выс. Гора, спеціально известная подъ 
именемъ Бамбакъ, имеетъ 9,205 р. ф. абс. выс.

СВ. Ст. Эриванс. Г ., стр. 17, 195 Кавк. Kai. 1838, стр. 3S9).

Бамбакъ, въ низовья хъ В орчат , река, 
Закавк. кр., пр. пр. Храма. Образуется изъ 
множества ручьевъ, текущихъ съ восточи. 
склоновъ Джаджурскихъ горъ; течетъ по Алек- 
сандропольск. у. къ в., сначала въ плоскихъ 
берегахъ; отъ стандіи Бекантъ прорывается 
черезъ Тапанлішскія горы до ст. Амамлы. 
У сел. Ягутлы поворачиваетъ къ c.-в., стес
няется горами Зам аилу и Халябъ и течетъ 
по ущелью, называемому Гюлла-дагеіъ; по 
впаденіи р. Каменки, в х о д й тъ  въ Тифлисскій 
уѣз. подъ именемъ Ворчали, пройдя подъ 
собствепяымъ ыазважіемъ въ Эриванской губ. 
только 72 в. Ворчали въ томъ же с.-в. на- 
правленіп протекаетъ между горъ, около сел. 
Садахлы вступаетъ въ равнину и выше Му- 
гап ли некой станціи впадаетъ въ р. Храмъ. 
Глубина Бамбака въ верховьяхъ незначительна; 
ниже станціи Амамлы бродовъ мало и те 
опасны ; шир. реки не превосходить 15 саж. 
Быстрота ея довольно значительна; зимою 
река замерзаетъ, но ледъ такъ слабъ, что ме 
выдерживаетъ человека; грунтъ дна глинистый, 
усеянный камнями; до дер. Ягутлы éefera 
безлесны, а отъ деревни свзаін= покрыты 
густымъ лесомъ. Полкаш ді. теч. до 120 вер.

СВоен. Ст. Эрпв. г., стрі. 90;;®<йвр. ыад. за Кавк. Н, 30Ö).

Бандасѳво, село (удѣі.), Симбирской г.,
14
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Ардатовскаго у., въ 50 в. къ ю.-з. отъ Арда
това. Ч. ж. 1,558 д. об. п., 105 дв.

Бандуровка, сею, Подольской губер., 
Балтскаго у., въ 38 в. на с.-в. отъ Балты, 
при р. Дохнѣ. Ч. ж. 2,414 д. об. п., 289 
дв. и правосіав. церковь.

Баншци, сеіо (каз.), Курской г., Льгов- 
скаго у., въ 15 в. къ з. отъ Льгова, на 
лѣв. бер. р. Сейма, подъ 51°42' с. ш. и 
52°44' в. д. Ч. ж. 2,386 д. об. п., 233 дв.

БаннОб, село (удѣл.) ж пристань, Сара
товской г., Камышинскаго у., въ 80 в. къ 
с. отъ Камышина, при Волгѣ. Ч. ж. 1,721
д. об. п., 160 дв. и пристань, съ которой 
ежегодно отпускается пшеницы на 8,000 р.

(Суд. дорож., ч. I, стр. 55; Сельскохоз. ст. Сарат. г., 
стр. 12, 267j Волга отъ Тв. до Астр., стр. 359).

Бараба или Барабинская степь — об
ширная и низменная степь Зап. Сибири, про
стирающаяся между Обью и Иртышемъ, и 
занимающая значительныя части Каинекаго 
и Нарымскаго окр. Томской губ., Омскаго, 
Тарскаго и Суртутскаго Тобольской губерніи. 
Сѣверная часть Бар., къ с. отъ водораздѣла 
Оми и Оби, носитъ спеціальное названіе В а -  
сюгаиской степи, южная къ ю. отъ параллели 
Барнаула — К улун дт скощ  средняя есть Б а 

р а б а  въ тѣспомъ смыслѣ. Необыкновенная 
низменность степи, отсутствіе всякихъ подня- 
тій (горъ или холмовъ) и твердыхъ горныхъ 
породъ составляютъ характеристическія черты 
Барабы. Г-дъ Каинскъ, занимающій довольно 
центральное положеніе въ степи, имѣетъ только 
300 р. ф. выс. надъ ур. м. На всемъ про
странстве степи нельзя встрѣтить ни одного 
камня. Подпочва, тамъ гдѣ она случайно обна
жена, состоитъ изъ рыхлыхъ пластовъ (глины 
и песка), заключающихъ въ себѣ раковины, 
преимущественно прѣсвоводныхъ бассейновъ 
верхней третичной формаціи. Склоненія вся 
эта низменная равнина почти не имѣетъ ни
какого. Тоишш въ сѣварной части ея, а 
именно въ Васюганской степи, іроходитъ, въ 
направленіи отъ ю.-в. къ с.-з., самый пологій 
водораздѣлъ, съ котораго рѣки текутъ на с.-в. 
въ Обь и на ю.-з. въ Иртышъ и Омь. Въ 
средней и южной частяхъ нѣтъ и этого двои- 
наго склоненія, а потому здѣшнія рѣки (Кар- 
гатъ, Чулымъ, Карасукъ) имѣютъ столь незна
чительное паденіе (къ ю.-з.), что останавли
ваются въ озерныхъ бассейнахъ. Вообще, 
при отсутствіи склоненія и неровностей въ 
средней и южной частяхъ степи, стоячія воды, 
какъ-то болота и озера, не имѣющія стоковъ, 
развиты здѣсь въ болыпихъ размѣрахъ, Средняя

и южная части степи (Бараба и Кулунда) 
отличаются между собою тѣмъ, что первая 
имѣетъ преимущественно прѣсноводныя, а 
вторая соляныя озера. Прѣсноводность озеръ 
собственно Барабы зависитъ, какъ кажется, 
отъ того, что черезъ эти озера, при слабомъ 
склоненіи Бар. къ ю.-з., въ геологически не
давнее, можетъ быть даже историческое время, 
протекали рѣки, достигавшія Иртыша ; такъ что 
группа озеръ Чаны, Абышкана, Сумы и пр. 
(представляющая продолженіе pp. Каргата и 
Чулыма къ ю.-з. почти до Иртыша), имѣла 
океаническія соединения, и, со времени ихъ 
прекращенія, не успѣла еще сдѣлаться соленою, 
какъ озера Кулундинской степи. Почва всей 
Барабинской степи иловата, и при дождяхъ 
или таяніи снѣговъ становится топкою и не
проходимою. Промежутки между озерами и 
болотами вездѣ покрыты толстымъ слоемъ 
чернозема и очень плодородны, хотя въ этомъ 
отношеніи Бараба уступаетъ подгориымъ рав- 
нинамъ, простирающимся у подошвы Алтая и 
Урала. Травы и вообще растительность на 
Бар. хороши. Въ лѣсѣ также нѣтъ недостатка. 
Вся сѣверная, т. е. Васюганская часть степи, 
и въ особенности водораздѣлъ, покрыты сплош
ными лѣсами, такъ что съ верховьевъ pp. 
Оми и Тартаса сплавляется хорошій строевой 
лѣсъ. Въ средней части-степи (собственно 
Барабѣ) нѣтъ строеваго лѣса, но дровянаго 
много; онъ состоитъ исключительно изъ лист- 
венныхъ деревьевъ: березы, осины и ивы, по- 
крывающихъ всю степь красивыми переле
сками. Кулундинская степь уже бѣдна лѣсомъ. 
На Барабинской степи, и преимущественно въ 
средней ея части, въ настоящее время до
вольно осѣдлыхъ жителей; русскія поселенія 
въ особеннности многочисленны вдоль р. Оми. 
Независимо отъ русскихъ, на Барабѣ живутъ 
и инородцы: къ с. отъ р. Демьянки и Васю- 
гана, т. е. въ Васюганс. степи — остяки, къ ю. 
— татарскія й самоѣдскія племена. Климатъ 
Бараб. ст. отличается сыростью и считается 
не совершенно здоровымъ по своимъ міазмамъ. 
Сибирская язва нерѣдко свирѣпствуетъ въ 
Барабѣ. Несмѣтное количество комаровъ и 
мошекъ на Бараб. степи составляетъ истин
ное мученіе для людей и животныхъ.

СПаласа Путеш., III, ч. 1-я, стр. 7, 11; Falk. R., I, 284; 
Georgi, R. II, 513; Гагемейстера Ст. об., і, 53—58; В. П. отъ 
Ирк. до М. 102; Аз. В. 1825, 2-е нодуг. 45, 47; Ж. Пут. С. 1830,
oô 4:Я; *839’ Ш» ЗП* Ж’ М- В* Д- і т > *ХН, 64; Castren82 etc., 119; Erman В., I I ,  13—19).

Барабинское, село, Тобольск, губ., Кур- 
ганскаго окр., на р. Тоболѣ, въ 27 вер. отъ 
окр. г-да. Двор. 112, жит, 614 д. об., п., 
одноднев. торжекъ.
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Барабинцы. Подъ этимъ именемъ ра- 
зумѣютъ татарскія племена, обитающія въ 
Барабинской степи Зап. Сибири. Рѣки Де- 
мьянка и Васюганъ служатъ границами между 
о с т я е с е и м и  племенами, обитающими къ с. отъ 
этихъ рѣкъ, и татарскими, живущими къ ю. 
отъ нихъ. Въ Барабинской инород. управѣ 
считается до 1,700 д. об. п. (844 м. п.). 
См. Татары сибирскіе.

(Георги Опис. нар., II, 111; Falk., III, 836).

БараѲВЫ роды Монголо-Бурятскаго пл., 
кочуютъ въ Иркутской г., по pp. Харюзовкѣ, 
Хайматѣ и Иіпетѣ, Балаганскаго окр. и со
стоятъ въ Идинскомъ инород. вѣд. Бараевыхъ 
родовъ 3, въ нихъ 12 улусовъ, въ которыхъ 
въ 1859 г. было 1,611 д. об. п., и 1 осед
лая деревня Харюзовская съ 118 д. об. п.

Бар акай, Б р а т  или Бракійцы , родъ 
Абазинскаго племени (Алтыкисекъ), живущій 
въ Кубанской обл., на р. Губса, системы Лабы, 
въ малодоступныхъ горахъ. Баракайцы зани- 
маютъ пространство въ 63 вер. въ дл. (отъ
з. къ в.) и въ 20 вер. въ шир. Главное за- 
нятіе Бар. скотоводство, но они часто зани
маются и хищничествомъ.

(Koppen. П. В., S. 148; Кавк. Käi. 1858, стр. 269 и 276; В. 
Ст. Ставр. г., стр. 112; Броневскій изв., т. I, стр. 340; Klaproth 
Yoy., 1, p. 217; Зубовъ, Карт. Кавк., III, стр. 132).

Баракалъ или Балакаръ^ р., Оренб. губ. 
и у., пр. пр. Сакмары. Вытекаетъ 2 истоками 
изъ болотистыхъ лощинъ у подножія увала, 
раздѣляющаго долины двухъ Залаировъ. На
правл. къ ю., дл. теч. до 60 вер. Шир. рѣки 
отъ 2 до 5 саж., глуб. отъ 1 до 7 ф. Въ 
верховьяхъ берега Бар. топки и ровны, 
далѣе высоки и скалисты; утесы состоятъ 
изъ слюдяныхъ сланцевъ. Ниже деревни Исан- 
гуловой много подводныхъ камней, затрудняю- 
щихъ сплавъ лѣса. Устье обставлено крутыми 
и высокими утесами. Теченіе рѣки быстро. 
Во время разливовъ уровень рѣки повышается 
на 1 саж.; поемные луга превосходны. По 
Баракалу отъ устья р. Кучукъ-бирмасъ можно 
весною сплавлять лѣсъ на,протяж. 40 вер., 
до устья. Прит. Бар.: правый Кучукъ-бирмасъ, 
лѣвый Баракалъ-тилла. Бар. протекаетъ че
резъ страну весьма богатую лѣсомъ.

(Рехенбергъ въ 3. Г. О., УІ, 428).

- Барадѳти, село, Кутаиской губ., Ахал- 
цыхскаго у., къ ю.-в. отъ Ахалцыха, вер. въ 
15 къ с. отъ Ахалкалаки, при р. Баралетисъ- 
цхали; было въ древности укрѣпл. г-мъ, осно- 
ваннымъ за цѣсколько вѣковъ до P. X. Въ 
немъ жили месхи, армяне и жиды. Въ селѣ 
находится церковь во имя Спасителя, осно

ванная въ ХУІ в. Самцхійскимп атабегами; 
она въ настоящее время въ развалинахъ, 
потому что всѣ жители села магометане.

(Ж. М. В. Д., 1844, т. УІ,стр.392; Brosset,Georgie, p. 101,484).

Баралыкъ, туземное названіе одной изъ 
горъ, поднимающихся уединенно съ равнины 
близъ Пятигорска; см. Лысая гора.

Бараниковка (въ простор. Камышка), 
слоб. (каз.), Харьковской губ., Старобѣльскаго 
y., при рч. Камышной (сист. С. Донца), въ 
68 в. къ в. отъ Старобѣльска. Ч. ж. 2 ,531
д. об. п., 342 дв., приходское училище.

Б а р а н и х а  Большая, р., Якутской обл., 
Нижне-Колымск. окр., впадаетъ въ Сѣверн. ок. 
между устьемъ Колымы и Чаунскою губою. 
Дл. теч. болѣе 200 вер., между тундрами; 
направл. къ с.-з. Устье ея подъ 67°53' с. пг. 
и 186° 19 в. д. Рѣка значительна; къея устью 
море прибиваетъ большое количество плову- 
чаго лѣса.

CWrangel R. I, 254).

Баранникова, дер. (влад)., Саратовской
г., Камышинскаго у., къ с.-з. отъ Камышина, 
съ винокуреннымъ зав. (кн. Четвертинскихъ), 
извѣстнымъ подъ именемъ Сергіевскаго и по- 
строеннымъ въ 1859 г., сила его 784,000 вед.

Барановка: 1) мѣст. (владѣльч.), Во
лынской губ., Новоградволынскаго у., въ 34 
вер. къ ю. отъ у. г-да, при р. Случѣ. Жит. 
1,897 д. об. п. (1859); изъ нихъ евреевъ
1,000. Дворовъ 345 и православн. церковь, 
низкаго качества. Въ мѣстеч. есть фаянсовая 
фабрика (Де-Мезера). Торговля мѣст. дов. зна
чительна; 4 ярмарки въ году.

(Г. Ж. 1540 r., II, стр. 115 В. Ст. Воіынск. г., стр. 97).

2) Село (каз.), Полтавской губ., Миргород- 
скаго у., при р. Псёлъ, въ 30 в. къ в. отъ 
Миргорода. Чис. жит. 1,653 д. об. п. (пр. 
сп. 1857).

3) Село (каз.), Саратовской г., Вольскагоу., 
въ 36 в. къ з. отъ Вольска, при р. Батаѣ.
Ч. ж. 1,767 д. об. п., 200 дв.

Барановская (Е р е м т а  тожъ), дер., Ир
кутской губ., Балаганскаго окр., на р. Ангарѣ 
и Бараповкѣ, въ 137 вер. отъ окр. г-да. Дв. 
15, жит. об. п. 121; 2 ярмарки въ году.

Барановъ камень, большой и малый. 
Два мыса на сѣверн. ок. Якутск, обл., между 
устьями Колымы и Баранихи. М. Барановъ 
подъ 69°42' с. ш. и 180°36' в. д. Б. Ба
рановъ, въ 35 вер. отъ Малага, подъ 69°44' 
с. ш. и 181° 11 ' в. д.; посдѣдніі падаетъкъ 
морю высокимъ отвѣснымъ утесомь. Названіе 
свое оба мыса получили отъ множества дикихъ 
барановъ (Ovis argali), водящихся здѣсь. Ба-
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рапы питаются мелкою травою, растущею здесь 
на скалахъ вмѣстѣ съ мохомъ.

(Сарычева пут. 1,90; Сиб. В. 1823,II, 2С; Wrangel 11. I, 46, 2Æ6; 
Зап. Спб. О., III, отд. 1-іі, 82; Ж. М. В. Д. I860, ХЫІ, см. 1S).

Барановъ, островъ; см. С и т т .
Барановъ хуторъ, Московской г., Клин- 

скаго у., съ химическимъ заводомъ (Рубцова), 
на которомъ въ 1860 году выделано сѣрн. 
кислоты, желѣзнаго купороса и берлинской 
лазури па 24,500 р. сер., прп 40 рабочихъ.

Баранча, р., Пермской губ., Верхотуре, 
у., лѣв. прит. Тагила; составляется изъ двухъ 
ручьевъ, берущихъ начало на восточномъ скло
не Уральскаго хр., близъ истоковъ р. Сере
брянки, въ дачахъ Верхнебаранчинскаго за
вода, Верхотурскаго у., течетъ въ очень кру- 
тглхъ берегахъ ісъ ю.-в. и послѣ 6 5 вер. теч. 
впадаетъ въ Тагндъ ниже Выи скаго завода. 
Ермакъ держался на Баранчѣ въ 1580 г., до 
перехода своего па Тагилъ. На Бараичѣ два 
завода: верхній и ннжній Бар ан чш ск іе  ; при
токи Бар. замечательны- золотыми розсыпями, 
такъ паир. по р. Орулихе лежитъ извѣстиая 
Царево-Александровская розсыиь.

(Stuckenberg, Hydr., В. И, S. 436; Zerrenner, Enlk. I, 110; 
Щуровскііі, Ур. хр., 323, 325; Goorgi, Reis., II, ;>8У; 1і. Ст. Псры.
г., стр. 28).

Баранчинскій чугупоплав. каз. зав., 
Пермской г., Верхотурскаго у., къ ю.-з. отъ 
Верхотурья, при р. Бараичѣ, принадлежитъ 
къ Гороблагодатскому округу; оспованъ въ 
1747 г. Въ 1855 г. па немъ проплавлено 
руды (магиитпаго желѣзняка съ г. Благодати 
и бураго желѢзііяка) ’ 78 2 ,83 4  пуд., и добыто
429 ,863  иуд. чугупа, а въ 1858 г. 4 0 4 ,6 1 0  пуд. 
чугуна. При заводе находилось: 1 горн, ин- 
женеръ, 2 чиновника, 61 иижи. чиновъ и 1,038
д. об. п. рабочихъ. Чис. жит. 3,761 д. об. п. 
(нр. сп. 1858 г.) горн. вед.

(Г. Ж. 1807 г. ч. 2, стр. 833—835; 1800, ч. I, см. вѣд.; Qeorgi 
Kela. II, S. i>89; Rose Reis. 348; Перм. г. ч. I, стр. 338 и 339).

. Баранъ: 1) порогъ на Зап. Двипѣ между 
Якобштадтомъ и Роммелемъ. Этотъ иорогъ 
есть одпнъ изъ тѣхъ, которые известим подъ 
обшдмъ именемъ Кокенгузокихъ. ; Длин., его 
402 саж., над. 320 линій.

( Stuckenberg, Hydr. des Rnss. Reichs, S. 217 ).

2) Порогъ па р. Волге, Тверской г., Ста
ри цкаго y., къ с.-в. отъ Старицъ, простирается 
на 75 саж.; суда проходятъ его при помощи 
спускной воды изъ Верхпеволжскаго резервуара, 
увеличивающей глубину па порогѣ до 3*/г фут.

(Суд. Дорож. ч. II, стр. 185).

Баранъ Старый, татарское (каз.) село, 
Казанской г., Спасскаго y., къ ю. отъ г. 
Спаска, при р. Барапкѣ. Ч. ж. 2 ,079 д. об.
д. (1858), татары, 233 дв.

Баранья-голова, порогъ па р. Водло, 
Олонецкой г., Пудожекаго у., къ в. отъ Пу- 
дожа, въ 3 х/2 в. ниже устья р. Истомы. Пре- 
пятствуетъ сплаву іѣсовъ въ плотахъ даже и 
весною.

(В. Ст. Олонец.г., стр. 12).

Барашѳвка, дер. (влад.), Тамбовской г., 
Моршапскаго у., къ ю.-в. отъ Моргпанска, 
близъ города при р. Цне. Ч. ж. 349 д. об. 
п., 22 дв. и винокуренный заводъ (Петрово- 
Соловово), построенный въ 1861 г., сила его
41 ,000  вед.

БарашѳВСКІЙ выселокъ, Томской губ., 
Бійскаго окр., па р. Иртышѣ, въ 125 вер. 
къ ю.-в. отъ Семипалатинска (между Убип- 
скимъ и Красішіршімъ форпостами). Двор. 
31, жігг. 194 д. об. и. Замѣчателенъ пропз- 
водствомъ простаго табака, сбываемаго алтай- 
скпѵъ калмыкамъ и известиаго подъ именемъ 
барашевскаго.

Бараши, село, Волынской губ., Жито- 
мірскаго y., вер. въ 80 къ с.-з. отъ Жптоміра, 
при р. Ужѣ. Жит. 600 (1858). Замечательно 
по находящемуся въ 4-хъ вер. отъ села источ
нику Ликолннская криница, которому мест
ные жители приписываіотъ силу изцѣлеиія отъ 
недуговъ. Сюда стекается множество парода 
во всякое время, а наиболее въ праздникъ 
Вознесенія.

Барбаганъ, гора, Томской губ., Кузнец, 
округа. Одна изъ главныхъ въ ІСузнецкомъ 
Алатау, состоитъ изъ гранита и находится 
между верховьями pp. Полудепнаго Кожуха 
(впад. въ Кію), и Улумонда и ІСучумонда (прігг. 
Тай до и а).

(Г. Ж. J83a г. II, 21, 23, 24; Щуровскаго Алт., 213).

Барбало (большая и малая), две горы, 
Тифлисской г.,Тутино-Ппіаво-Хевсурскаго окр., 
въ главномъ Кавказскомъ хр., между верховь
ями Піиавсісоп Арагвы, Аргуна, Іоры и двухъ 
Алазаней въ томъ месте, гдѣ отъ главк. Кавказе, 
хр., отделяется къ с.-в. АндіГіскій хребетъ. 
Большой Барбало имеетъ абс. вьге. 10,830  
ф,, а Малый на 10,310 ф. по геод. изм.

(Кавк. Каі. 1889 г., стр. 362).

Варбаровка, село (влад.), Волынской г., 
Заславскаго у., въ 10 в. къ с.-в. отъ Засла- 
вля, при р. Горынѣ. Ч. ж. 465 д. об. п., 76 
дв., прав, церковь и химическій зав., произво- 
дившій въ 1860 г. смолы и терпентина 1,000 
пуд. па 10,000 р. сер., при 19 рабочихъ.

Барбернъ (лат. Bahrbele), каз. сел., 
Курляндской губерніи, Баускаго уезда, въ 
63 вер. къ ю.-в. отъ Митавы и въ 21 отъ 
Бауска. Число жит. въ селеніи, вместе съ
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принадлеж. къ нему деревпями (Mai. Барбернъ 
и Вейсгофъ) 1,182 д. об. п. Въ Барб, есть 
минеральный источникъ, вытекающій изъ пе- 
ечанаго холма и впадающій въ руч. Экау. 
Вода источника чиста и прозрачна, имѣетъ 
сѣрнистыи вкусъ и запахъ, свойственный 
вообще холоднымъ сѣрнымъ вода». Составъ 
Барбернской мииер. воды'весьма мало разли
чается отъ Балдонекой и потому употребляется 
съ пользою почти въ тѣхъ же недугахъ. Лѣтъ 
за 100 тому назадъ, Барбернскій источнпкъ 
славился своей цѣлебнон силой. Главная при
чина нынѣшняго его упадка есть незащищен
ность источника отъ притоковъ дождевой воды, 
недостатокъ въ помѣщеніи и купальномъ за- 
ведсиіи, и сосѣдство другихъ, лучше устроен
ны хъ минеральвыхъ водъ — Кеммерпскихъ и 
Балдоиекпхъ.

(Hunnius Beitr. zu N 40 d. Mithauisch. Nachr. 1769; Scherer, 
Heilquellen d.Russ. Reichs, S. 170; Pfingsten Kurl., S. 77; Bienen- 
stam K url., 2ü,77).

Барвинкина или Барвеж ова  (въ прост, 
Барвенкова сшѣика), слобода (каз.), Харьков
ской губ., Изюмскаго у., въ 45 вер. къ ю.-з. 
отъ г. Изюма, при р. Торедъ, прав. прит. 
С. Донца. Ч. жит. 4,171 д. об. п., 642 двора, 
сельское училище, базары по воскресеньямъ и 
3 ярмарки въ году. Слобода замѣчательна 
по торговлѣ хлѣбомъ и льномъ.

Баргузинская инородная управа, За
байкальской обл., Баргузинскаго окр., завѣды- 
ваетъ бурятами, которые раздѣляются на 23 
улуса и кочуютъ при pp. Улюнѣ, Лукчиканѣ, 
Баргузипѣ, Галтаѣ, Курумканѣ, Акуляхѣ, 
Улугнѣ, Инѣ, Аланъ-бургалѣ, Караликѣ, Са- 
лачѣ, Огноли, Аргатаѣ, Токпнѣ, Шаргунѣ, 
при оз. Калзарѣ и Кашканѣ, и при болотѣ 
Булакѣ. Въ 1859 г. ихъ было 8,664 д. об. 
'п. (4,246 м. п.), изъ нихъ' 53 д. об. и. кре- 
щеныхъ, 7,744 д. исповѣдующихъ ламайскую 
вѣру и 867 д. шаманствующихъ. Мѣстопре- 
бываніе Баргузинскаго дацана находится въ 
Аланбургальскомъ улусѣ, кочующемъ при р. 
Аланъ-бургалѣ.

Баргузинская губа, одинъ изъ зиа- 
чительиѣйшихъ заливовъ Байкальскаго озера, 
на южн. сторонѣ полуострова Святаго носа, 
при устьѣ р. Баргузина. Дл. ея 28 вер. Глуб. 
мепѣе значительна, чѣмъ глубина Байк,, но 
простирается до 250 ф.

(Бибд. см. Баргузинъ, р.).
Баргузинскій мысъ; см. Свят ой носъ.
Баргузинскъ, окруж. г-дъ Забайкалье, 

обл.
I. Г-дъ на нрав, берегу одного изъ рука

вовъ р. Баргузина, въ 40 вер. отъ ея устья,

при впаденіи въ нее рч. Банпой, подъ 53°27' 
с. ш. и 127°27' в. д. Въ 1648 г. на мѣстѣ пы- 
нѣшн. г-да былъ выстроеиъ Баргуз. оетрогъ 
бояре, сыномъ Ив. Галкшшмъ, для сбора ясака 
съ Баунтовскихъ бурятъ. Въ 1783 г. Барг, 
сдѣланъ уѣздн. городомъ Иркуте, г., въ 1822 
упраздненъ, въ 1851 при числ. къ Забайкалье, 
обл., въ 1856 назнач. окружн. г-мъ. Жит. 
511 д. об. п. (278 м. п.). Домовъ 60, двѣ 
церкви. Доходы г-да 990 р. Жители занима
ются рыболовствомъ и торговлею съ сосед
ними тунгузами.

(Georgi В. I, 128; Ritter Asien II, t>2; Гагемейстера Ст. Об. 
II. 184; Отч. Г. Об. 1857, ст. 113).

И. Баргузинскій  окр.— самый сѣверный изъ 
трехъ окрутовъ въ Забайкалье, обл., отдѣленъ 
отъ Верхнеудинекаго только въ 1856 г. См. 
Забайкальская обл.

БаргуЗИ Н Ъ, р., одинъ изъ трехъ зна- 
чительнѣйшихъ притоковъ оз. Байкала. Бе
ретъ начало изъ небольшаго горнаго озера 
на высокомъ водораздѣлѣ Байкальскихъ водъ 
и р. Витима, направл. къ ю.-з. и, послѣ 400
в. теч., впад. въ Баргузинскую бухту Байкала. 
Въ верхней части теченія Барг., на про- 
тяженіи 120 вер., проходптъ черезъ дикія 
горныя тѣснины до впаденія съ лѣв. стор. р. 
Стар. Бургузина. Начиная отсюда до г-да 
Баргузинска теченіе рѣки сопровождается такъ 
называемою Бар гуз инокою, степью. Степь эта 
есть междугорная равнина верстъ въ 70 дл. 
и отъ 10 до 20 тир. Горы, ограничивающая 
ее съ прав. стор. и отдѣляющія отъ Байк, оз., 
высоки и круты, и рѣка тѣснится къ нимъ; 
напротивъ, горы, ограничив, степь съ прав, 
стор., низки. Баргузине, степь плодородна, но 
подвержена наводпеніяиъ. На Баргуз. степи 
есть горько-соленыя озера. Одно изъ нихъ, 
въ 1 вер. дл., носитъ вазваніе Баргузинскаго, 
и содержитъ глауберову соль. На Баргуз. 
степи рѣка Бар. принимаешь всѣ значитель
ные свои притоки съ лѣв. стор., а именно 
pp. Каргу, Аргаду и Иню. Нпже впаденія 
Ини Барг, дѣлится на степи на нѣсколько 
рукавовъ, отъ времени до времени соединеи- 
ныхъ протоками и образующихъ обширные 
песчаные ос-ва. У самаго г-да Баргузинска 
рѣка раздѣлена на три рукава. Семь вер. 
ниже г-да Баргузинъ вступаетъ въ узкое и 
дикое ущелье, которымъ оканчивается Баргуз. 
степь и среднее течепіе рѣки. Въ ущельи 
паденіе рѣки сильно, и она даже образуетъ 
два порога, которые, впрочшъ, несовершенно 
препятствуютъ судоходству, потому что суда 
поднимаются до г-да. Ніда пороговъ и ущелья
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Барг, вступаетъ на прибрежье Байк., образуя 
довольно значительную дельту своими тремя 
рукавами. Главное устье рѣки находится подъ 
5 3 °2б / с. ш. и 126°49' в. д. Баргузинъ 
имѣетъ 70 до 150 саж. шир.; при самомъ 
устьѣ только 20. Глубина его до 7 ф. Теч. 
быстро, води свѣтлы и прозрачны, острововъ 
много, но велич. ихъ незначительна; они 
поросли лѣсомъ. Барг, замерзаетъ въ полов, 
октября, вскрывается въ концѣ апрѣля. P. 
Баргузинъ весьма богата рыбою, которая под
нимается изъ Байкала, и въ особенности ому
лями. Омулей въ устьѣ Барг, ловится менѣе, 
чѣмъ въ устьѣ Анг., но качествомъ они счи
таются лучше ангарскихъ. Впрочемъ, уловъ 
рыбы на усгьѣ Баргузина въ послѣднія де- 
сятплѣтія чрезвычайно уменьшился.

(Georgi Reise I, 122, 132; Ritter Asien III, 5*0, 64; Stucken
berg Hydr. II, 339—Зі4; Словдова II, 201; Гагемейстера, I, 310; 
II, 231; Ж. М. В. Д. 1847, XVII, 212; 1832, XXXVII, 13; В. Г. О. 
1857, отч. 114; Radde Вег. вь В. и H. Beitr. XXIII, р. 332).

Барда, р., Пермской губ., Еунгурскаго 
уѣзда, пр. пр. р. Сылвы, течетъ сперва къ 
с., потомъ къ з., дѣлая дугу къ ю., но, при- 
нявъ съ пр. ст. Еаменку, круто поворачиваетъ 
къ ю.-ю.-з., впадая въ Сылву выше с. Покров- 
скаго. Барда течетъ быстро въ крутыхъ бе
регахъ, покрытыхъ лѣсомъ и кустарникомъ; 
въ 40 вер. выше устья и въ 2 вер. ниже 
дер. Бурундуковой па ней находились соло- 
варни. Она не судоходна, но весною по ней 
сплавляютъ лѣсъ въ Еунгуръ и Пермь. Дл. 
теч. до 150 в., шир. отъ 15 до 20 саж., 
глуб. до 2 фут. Мостовъ на ней нѣтъ, а при 
трехъ деревняхъ переправы.

(Stuckenberg, Hydr., У, 600; Georgi, Reis. S. 692; В. Ст. 
Перм. г., стр. 80).

Барда (Парта, Бердахъ), дер., Бакинской
г., Нухинскаго у., къ ю. отъ Иухи, при р. 
Тертерѣ, близъ Еуры. На мѣстѣ селенія въ 
ТІП в. по P. X. былъ многолюдный городъ, 
разрушенный при нашествіи Тамерлана.

(Обозр. Зак&ѵв., Ш, SOI, &52).

Бар ДЫМЪ, р., Пермской г., Красноуфимс. 
у., системы р. Камы, лѣв. прит. р. Серьги 
(прит. Уфы). Бер. нач. на западномъ отклонѣ 
Урала, изъ болота въ Ревдинской дачѣ, двумя 
вѣтвями. По принятіи справа рч. Каменки, 
Бард, течетъ въ болотистыхъ берегахъ, далѣе 
отъ впаденія рч. Ревделя, имѣетъ быстрое 
теченіе между скалъ. Скалы, сопровождающая 
теченія Бард., состоятъ изъ глинистыхъ слан
цевъ и кварцитовъ. При впаденіи Курушева 
ключа (справа) лежитъ въ горѣ Бардымскій 
оставленный рудникъ. Бея длина теченія р.

Бардыма до 60 вер., направленіе ея преиму
щественно къ с.-з.

(Барботъ де Морнд, Г. Ж. 1862, N 1, стр. 87—61).

Бареули, два сел. Кутаиской губ., Ра- 
чинскаго у., при р. Ріонѣ. Въ первомъ се- 
леніи находится крѣпость, построенная в«ь 
1539 г. Тавадомъ Георгіемъ Кипіани. Во 
второмъ Бареули, выше перваго по р. Ріону, 
находится также крѣпость, построенная въ 
XI в.; въ ней теперь содержатся арестанты.

(Ж. м. В. Д. 1840 г., т. XXXVIII, стр. 404).

Барзовскіб золот. пріиски, Пермской
г., Екатеринбургскаго у., кь ю. отъ Екате
ринбурга, на р. Барзовкѣ, впадающей въ оз. 
Букаганъ, въ 32 в. къ с. отъ Еыштымскаго 
и въ 15 в. къ ю. отъ Еаслинскаго зав.; при
надлежитъ къ дачамъ послѣдняго. Изъ трехъ 
пріисковъ нижній былъ самый богатый содер- 
жаніемъ золота: изъ 100 п. руды получали до 
4 зол. золота, a средній давалъ только 1 зол. 
Рудный пластъ состоитъ изъ талька, гранита, 
кварца и магнитнаго желѣзняка; здѣсь много 
голубаго корунда и минерала барзовита.

(Rose. В. и, S. 147—138).

Баршюво, село (каз.), Орловской г., Бол- 
ховскаго у., въ 8 в. къ ю. отъ Волхова, при 
р., Нугрѣ. Ч. ж. 1,919 д. об. п., 223 дв.

Баркаровка, село, Подольской г., Ям- 
польскаго у.; см. Бабчинцы.

Барки, села: 1) Еерщ епскіе, Тамбовской
г., Моршан. у., въ 19 в. къ ю.-з. отъ Мор- 
шанска, на дорогѣ въ Еозловъ, при р. Еер- 
шѣ. Ч. ж. 1,596 д. об. п., 210 дв.

2) Алкуж енскіе , того же y-да, въ 15 в. къ 
с. отъ Моршанска, при р. Цнѣ. Ч. ж. 1,514
д. об. п., 188 дворовъ и еженедельные ба
зары. Жители, кромѣ хлѣбопашества, зани
маются дѣланіемъ повозокъ и работою на су
дахъ.

3) село (влад.) Тамбовск. г., Шацкаго у., 
въ 8 в. къ ю.-в. отъ ПІацка, при р. ІПачѣ.
Ч. ж. 2 ,768 д. об. п., 275 двор., 2 церкви, 
вотчинная больница. Земли при имѣніи (Баш- 
макова) состояло 7 ,432 десят.

Барлуксков, село, Иркутской губ., 
Нижнеудинск. окр., на р. Окѣ, въ 211 вер. 
къ в. отъ окр. г-да; двор. 121, жит. 1,192 д. 
об. п., ярмарка.

Барминъ мысъ, въ Арханг. г., обра
зуетъ восточный край Ческой губы въ Ледо- 
витомъ морѣ, имѣетъ до 14 ф. высоты и со
стоитъ изъ сланца.

(Зап. Гидр. Деп. т. У, стр. 33).

Барнаулка, р., Томской губ., лѣв. пр. 
Оби, береіъ начало изъ соленыхъ озеръ, про
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ходить черезъ рядъ озеръ: Барнаульское, Тра
вяное и Песчаное, направляется къ с.-в. 
параллельно pp. Алею и Касмалѣ и впадаетъ 
въ р. Обь у гор. Барнаула. Берега рѣки по
крыты густымъ пихтовымъ лѣсомъ, который 
называется Барнаулъскимъ боромъ и тянется 
отъ р. Оби къ Семипалатинску на Иртыше. 
Бода въ рѣкѣ не хороша, и рыба въ ней не 
водится.

(Сдовцова, ч. II, стр. 183; ІЦуровскій, A i t . ,  стр. 385; Gme- 
lin, Sibir. E. I, 43, Falk, Beitr. I, 300; Stuckenberg, Hydr. II, 
334; Спб. вѣд. N 38, Федьетонъ, стр. 207).

Барнаулъ, окружн. городъ Томской 
губ. и главный Алтайскаго горнаго округа, въ 
3 8 7  вер. къ ю.-з. отъ г. Томска, по обѣимъ 
стор. р. Барнаулки и на лѣв. бер. р. Оби, 
подъ 5 3 ° 2 0 '  с. ш. и 1 0 1 ° 2 8 '  в. д. Основаніе 
его относится къ 1 7 3 8  году, когда- Деми
довъ, на мѣстѣ нынѣшняго г-да, построилъ 
деревню, гдѣ въ 1 7 3 9  году учрежденъ за
водъ, пущенный въ ходъ въ 1 7 4 4  году и на
званный Барнаульскимъ. Въ 1 7 7 1  году Бар
наулъ назначенъ городомъ и сдѣланъ глав- 
нымъ мѣстомъ управленія горными заводами; 
въ 1 8 2 2  г. наименованъ окружнымъ городомъ 
Томской г-ніи. Въ 1 8 6 1  г. скит, въ,городе 
было: 1 1 , 8 4 6  об. п. Церквей въ городѣ 5 ,  

домовъ 1 , 9 4 6 ,  лавокъ 9 1 ,  винныхъ погре- 
бовъ 3, соляной магазинъ 1 , питейныхъ до
мовъ 8, богоугодныхъ заведеній 2, мѣстъ 
заключеній 2 .  Въ Барнаулѣ есть гррное учи
лище, библіотека, музей съ зоологическими, 
минералогическими и этнографическими кол- 
лекціями, собраніями моделей, театръ, мону- 
ментъ Демидову на городской площади, ме
теорологическая обсерваторія и пр. Въ 1 8 5 8

г. доходы города составляли 5 , 9 7 3  р. Част 
ныхъ заводовъ: 5  кожевенныхъ, 1  салотопен
ный, 1 мыловаренный, 2 свѣчныхъ, 1 воско 
бойный, 1 маслобойный; всѣ незначительны. 
Но въ особенности важенъ казенный барнауль- 
скій золото- и серебро-плавильный заводъ, 
на которомъ плавятся серебряныя руды руд 
никовъ*. Змѣиногорскаго, Крюковскаго, Соколь- 
наго, Зыряновскаго, Семеновскаго и Салаир
скихъ; а свинцовыя рудниковъ: Зырянов
скаго и Риддерскаго. Заводъ построенъ на 
е л о т и н Ѣ , имѣющей въ длину 3 3 2 ,  а въ ши
рину 3 0  саж., и обведенъ деревяннымъ запло- 
томъ. Пробирный домъ, каменныя кладовыя 
для ежегодно добываемыхъ сокровищъ, анба- 
ры и др. хозяйственный строенія лежатъ въ 
сторонѣ отъ плотины. Въ недальнемъ отъ нея 
разстояніи расположены: гостиный дворъ, ка
зенная аптека съ садомъ, госпиталь и хлеб
ные магазины. Большая часть жителей Бар

наула состоитъ ивъ служащихъ по горному 
вѣдомству. Вольныхъ ремесленниковъ не бо
лее 83 чел. Почти все товары выписываются 
изъ Россіи. Въ 1861 г. выдано было 217 
свидетельства купеч. 57 ; крестьяне, и при- 
кащ. 160.

(Паддаса пут. И, ч. 2-я, 373—414; Сиб. В. 1822, XIX, ст. 3; 
1824, III, стр. 178; bedebourR. n. d. Altai, I, 34, 351—390; Рит
тера Азія, III, 247—257; G.RoseBeise I, 493, 503; Г. Ж. 1836,I, 
170-301; Мат. для Ст. 1839, II, 60; ЩуровскіЙ, Адт., 1 -31 , 390; 
Сдовцова ист. об., И, 30, 98—100, 183, 288; Cottrell Sibir. I, 217;
В. Ст. Томе, г., стр. 99; Гагемейстера ст. об., I, 219, 229—232;
II, 154, 386, 566; Ефимовскаго въЖ. М. В. Д. 1855, XIII, 25 , 27; 
обозр. хоз. ж устр. гор., стр. 353, 429, 471; В. и H .Beitr. XII, 
1847, р. 23-28).

II. Барнаульский округъ занимаетъ большую 
часть низменности, отделяющей Алтай отъ 
Салаирскаго горнаго кряжа. Абсолютн. выс. 
этой низменности при Барнауле только 400  
р. ф. надъ ур. ок. Пространство окр. 1,290  
кв. г. м. или 62,439 кв. вер. (до упраздненія 
Еолыванскаго окр.; съ упраздненія Колыванс. 
окр. простран, это должно было измениться). 
Округъ растянуть отъ с.-в. къ ю.-з. и разее- 
кается р. Обью на две, почти равныя, части. 
С.-в. половина округа постепенно поднимается 
къ с. и c.-в., къ предгоріямъ Салаирскаго кряжа, 
и представляетъ волнистую местность, хорошо 
орошенную и прорезанную оврагами и глу
бокими долинами рекъ и ручьевъ. Самая за
мечательная изъ этихъ рекъ есть Чумышъ, 
пр. пр. Оби. Почва с.-в. половины уезда 
отчасти черноземная, отчасти черноземно-пе
счаная; по правой же стороне Оби, а также 
на гранидахъ Бійскаго и Еолыванскаго окр., 
состоитъ изъ песчаныхъ холмовъ, поросшихъ 
сосновымъ лесомъ, известнымъ подъ именемъ 
Сузунскаго, Слезянскаго и Инскаго боровъ. 
Совершенно другой, и несравненно более без- 
плодный характеръ представляетъ поверхность 
ю.-з. половины округа. Она ровна, низменна 
и составляетъ часть Кулундинской степи (южн. 
оконечности Барабы). Текуч ихъ водъ здесь 
мало; главныя реки: Касмала и Барнаулка, 
лев. притоки Оби, въ совершенно параллель- 
номъ своемъ теченіи направляются къ с.-в., 
но имеютъ столь ничтожное паденіе, что пре
вращаются , подобно ^Іанычу, въ рядъ озеръ 
или ильменей. Озерами чрезвычайно богата 
ю.-з. степная половина округа; ихъ насчиты
ваю т до 467. Между ними чрезвычайно 
много горькосоленыхъ и соленыхъ; къ первымъ 
принадлежать самыя болыція Кулундинскоо и 
Кучукское, ко вторымъ меныпія, но лежащія 
въ более или менее значительныхъ группахъ, 
какъ напр. Алеусскія, Боровыя (на границахъ 
округа); къ третышъ рядѵ озеръ, сопровож- 
дающихъ теченія Касмалы й Барнаулки. Со-
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лонцеватая и песчаная почвы преобіадаютъ 
въ ю.-з. половинѣ уѣзда; растительность ея 
бѣдна, и только на песчаныхъ буграхъ степи, 
вдоль теченія pp. Касмалы и Барнаулки, тя
нется обширная лѣсная полоса, известная подъ 
именемъ Барнаульскаго бора. Число жит. въ 
Барн. окр. въ 1861 г. было, кромѣ г-да, 136,370  
об. п. (65,237 м. п.). На кв. жилю приходилось 
до 116. Изъ жит. приписан, къ завод. 131,957  
об. п. (62,729 м. п.), инородцевъ 1,308 д. об. п. 
Почти все населеніе православп. (за исключ. 
1,454 единовѣрцевъ и 31 магометанъ). Церквей 
въ окр. 32, раскольн. молеленъ 2. Земледѣліе 
находится въ весьма хорошемъ состояніи (см. 
Алт айскій гори, окр) , также какъ и ското
водство. Лошадей въ окр. въ 1861 было
181,800, рог. скота 185,600, овецъ 144,450, 
свиней 20,370, козъ 1,100. Частная завод
ская промышленность совершенно ничтожна 
и сосредоточивается, кромѣ городскихъ заво
довъ, на 2 кожевенныхъ, 1 сахарномъ завод, 
и 4 круичатыхъ мельницахъ. Казенная гор
ная заводская промышленность имѣетъ огром
ное значеніе для округа. Она сосредоточи
вается на 3-хъ заводахъ: Барнаульскому
Павловскомъ и Сузунскомъ;

(Библіогр. см. Алтай).

Баронскій ос-въ; одинъ изъ трехъ ос-вовъ, 
образуемыхъ внаденіемъ р. Нерчи въ Шилку, 
въ Забайкалье, обл. Имя свое получилъ отъ 
исправника барона Квебека, жившаго на этомъ 
ос-ву. Бар. ос-въ замѣчателенъ тѣмъ, что на 

“немъ въ 1658 заложенъ былъ Пашковьшъ Нер
чинск!« оетрогъ, а въ 1689 г. подписанъ гр. 
Головинымъ и китайск. уполномоченнымъ зна
менитый Нерчинскій договоръ.

(Маака путеш., 29).

Барро ( B a r r o w ) ,  но туземному Жибаллю, 
мысъ въ Ледовитомъ ок., на с.-з. берегу Аме
рики, въ сѣверномъ отд. влад. Рос.-Амер. комп., 
на берегу кн. Меньшикова, подъ 71°23' с. ш 
и 2 0 і° 1 9 'в .*  ;

(Beôchoÿ Штт. ofS a  Yoy. to the Pacif., I, 306-316; II, 673).

Б а р р о к у т а , бухзд, Вост. океана; см.
Императорская гавань.

Барса-кильмееъ, ос-въ, наАральскомъ 
морѣ, въ 20 вер. къ ю.-в. отъ полуос-ва Ку- 
ланды. Длин. 22 вер. отъ с.-в. къ ю.-з., шир. 
отъ 4 до 9 вер., поверхн. 130 кв. в. Ос-въ 
состоитъ пзъ плоской возвышенности, подни
мающейся на 200 ф. надъ уров. м. По с.-в. 
сторонѣ ос-ва простирается песчаное низмен
ное прибрежье, не болѣе версты шириною. Ра
стительность ос-ва скудна, но кустарпиковъ

довольно; вода, годная для питья, есть. Съ 
1841 до L847 здѣсь жили киргизы.

(Левшина Кирг. ст. I, 72; МакшееваЗ. V. Г. 0 ., V, 47).

Барсуки, дер. (влад.), Тульской г. и у ., 
въ 11 в. къ с.-з. отъ г-да, при р. Упѣ, па 
большой дорогѣ изъ Тулы въ Алексинъ; въ 
ней 99 д. об. п., 6 двор, и хорошія ломки 
известняка, снабжающія Тулу. Это горный 
известнякъ, съ характерист. окаменѣлостями : 
Productus giganteus, striatus, undulatus, и пр. 
Верхніе пласты нѣсколько мягче нижнихг, 
имѣющихъ темный цвѣтъ; они иногда содср- 
жатъ въ себѣ тонкія прослойки каменпаго 
угля посредственнаго качества.

(Г. Ж. 1833, III, 389).

Барсуки (Большге и Ш алые), пески въ 
Киргизскихъ степяхъ Оренб. вѣд. ; Большге 
тянутся отъ зал. Чернышева (въ с.-з. части 
Аральскаго м.) до уроч. Сары-булакъ (около 
Мугоджарскихъ горъ), по направленію съ ю. 
къ с., полосою въ 300 вер. дл.? при неболь
шой ширинѣ; пески эти бѣдны раститель
ностью, безводны и холмисты. Малые идутъ 
отъ зал. Перовскаго (на с. Аральскаго м.) къ 
с. до ур. Куль-кудукъ, па 100 в. дл.; они, 
какъ и большіе, безводны и холмисты, но еще 
болѣе бѣдны растительностью. На большихъ 
Барсукахъ встрѣчаются киргизскія кочевья, 
на малыхъ ихъ совсѣмъ нѣтъ.
ur СГ%Ж„ 1840^  IV> с* 350» V°y. (TOronbourg à Boukhara, 

P* 31;л Русскос Слово 1862, мартъ, Хивинскія дѣіа ІооУ—1842, стр. 12).

Барсуковская станица (ісазач.), Ста
вропольской г. и y., въ 35 в. къ ю.-ю.-з. отъ 
г-да, на прав. бер. р. Кубани, находится подъ 
4 4 °4 6 / с. ш. и 59°30' в. д. Чис. жит. 1,961 
Д. об. п. ( ііо  пр. сп. 1857 г.), 228 дв.

(Кавк. Кал. 1856 г., стр. 123; Воен. Ст. Став, г., ст. 108, 259).

Бартау, р., Курлянд. ІІ Ковен, губ., пр. 
Іибавскаго оз. Беретъ нач. въ Телыпевскомъ 
уѣз., Ковенской г., у околицы Мачуки, сѣ- 
вернѣе оз. Плотелле, двумя истоками, извест
ными подъ именеиъ pp. Ерлы й Лубы. Вскорѣ 
послѣ соединенія обѣихъ вѣтвей Бар., входитъ 
въ Курляндскую г., течетъ по луговой равиинѣ 
къ з., потомъ, поворотивъ круто, къ с., про
ходить черезъ болотистую мѣстность и впа- 
даетъ въ южи. окон. Лпбавскаго оз., соеди- 
няющагося съ Балтійскимъ м. посредством 
канала. Дл. теч. до 85 вер. Бартау сплавна 
только отъ сел. Нидеръ-Бартау, въ Курлянд
ской г. Прит. Бартау: Абше или Абшуппе, 
Вартага, Прекуля и Тозель.
RathteffÄTs .̂1'' 11 Ш; 'иаНаСЬеВ"' Вовев- г-. СТР- 98!

Бартвиси, разв. крѣігости, Тифлисской
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губ. и у., къ з. отъ г-да и къ с.-з. отъ уроч. 
Бѣлый Ключъ, кт> с. отъ раззоренной деревни 
Тбиси, на высокой горѣ; построепіе ея при
писывают князьямъ Баратовымъ, по въ ка
комъ вѣкѣ она основана, неизвѣстно.

(Ж. М. в. д. 1840 г., т. XXXVIII, стр. 230; Brosset, Géorgie 
p. 173).

Бартеневская нѣмец. колонія, Самар
ской г., Николаевскаго y., въ 125 в. отъ Ни
колаевска, при р. Воретубѣ. Ч. ж. 1,409 д. 
об. п., 182 дв., лютеранская церковь, учи
лище и еженедѣльно базаръ.

Барщовцы, село (влад.), Подольской г., 
Могилевскаго у., въ 13 в. къ с. отъ Моги
лева, при р. Неміи. Ч. ж. 768 д. об. п., 130 
дв., правое, церковь и свеклосахарный зав. 
(Березовскаго). На немъ въ 1860 г. выдѣлано
6,000 нуд. песка на 30,000 р. сер.

Баръ, заштат. г-дъ, Подольской г., Моги
левскаго у., въ 75 в. къ с. отъ уѣзднаго г-да, 
на низм. бер. р. Рова, пр. Буга. Въ 1452 г. 
городъ этотъ, носившій тогда названіе Ровъ, 
отъ рѣки того же имени, былъ разрушенъ та
тарами. Вскорѣ послѣ того, въ перв. полов.
XVI в. супруга Сигизмунда I, королева Бона 
Сфорца возобновила городъ, построила здѣсь 
3àMOKb, и дала названіе городу и замку Б ар ъ , 
въ воспоминаніе города Бари (въИталіи). Въ
XVII в. замокъ былъ возобновленъ гетманомъ 
Станиславомъ Конецпольскимъ. Въ 1648 г. 
и въ 1651 г. зймокъ взятъ казаками, В ъ1672
г. Баръ подпалъ подъ власть турковъ и былъ 
окончательно возвращенъ Польшею только въ 
1699 г. Въ 1768 г. образовалась здѣсьизвѣстная 
польская конфедерація. Въ 1771г. Баръ былъ 
взятъ русскими, но до 1793 г. онъ состоялъ 
за Польшею въ Подольскомъ воеводствѣ; въ 
немъ было староство и іезуитскій коллегіумъ, 
учрежденный въ 1635 г. при Сигизмундѣ III. 
При раздѣленіи Польши въ 1793 г. Баръ ото- 
шелъ къ Россіи и назначенъ уѣзднымъ го
родомъ ІІодольскаго намѣстничества, но въ 
1796 г. сдѣланъ запггатнымъ. Въ 1860 г. въ 
городѣ было ч. ж. 8,141 д. об. п. (кунцовъ 
402, мѣщанъ, цеховыхъ и граждапъ 6,372). 
По вѣроисповѣданіямъ: иравославн. 1,844, рас
кольн. 92, евреевъ 4,029, остальные католики. 
Въ городѣ 3 правосл. церкв., 1 католич. костелъ, 
муж. Покровскт  зашт. монастырь, евр. си
нагога, молитвен, домъ, 699 домовъ, 2 боль
ницы, 114 лавокъ, уѣздн. училище, преобра
зованное изъ коллегіума; духовное училище. 
Въ 1858 г. доходы города простирались до 
3,800 р. Мануфактурныхъ заводовъ въ 1860
г. было 14, кожевенныхъ 4, чугуннолитейн.

2 и черепичныхъ 8; впрочемъ, заводы эти не
значительны. Ремесленниковъ въ 1860 т. счи
талось 463 (334 мастера). Евреи зани
маются мелкими промыслами и торговлею; въ 
1860 г. купеческихъ капиталовъ объявлено 
36. По торговлѣ городъ уступаетъ даже нѣ- 
которымъ мѣстечкамъ напр. Ярмолицамъ, Мед- 
жибажи и другимъ. Ярмарокъ въ городѣ бы
ваетъ 11 , на нихъ привозится товара на сум
му до 7,500 р., а сбывается па 4,000 р.

(Подол, г. вѣд. 1838, N 20; Ж. М. В. Д. 1843, т. И, стр. 
339; В. Ст. Подол, г., стр. 130,145, 147, свѣд. сп., стр. 68,73; 
Общ. хоз. п устр. гор., за 1838 г., стр. 337, 411, 463).

Барышовка, мѣстечко, Полтавской губ., 
Переяславскаго у., въ 36 вер. къ с. отъ г. 
Переяслава, при р. Трубежѣ. Ч. ж. 1,279 об. 
п., 3 прав, церкви.- Сотенное мѣстечко Ба~ 
рышевка основано въ 1665 г. (ист. Мал. 
Бант.-Каменс. т. II) и до 1782 г. принадле
жало Переяславскому полку.

(Топогр. оппс. Mai. Шафонскаго, § 33, Мат. для ст. Рос. 
1839, отд. I, с. 124). г

БарЫШСКая слобода (влад.), Симбирской
г., Алатырскаго у., въ 30 в. къ ю.-в. отъ 
Алатыря, прп р. Сурѣ, съ пристанью, на ко
торой ежегодно грузится хлѣба, муки, сала, 
поташа и пр. на 200,000 р. Ч. ж. 2,223 д. 
об. п., 444 дв. и еженедельный базаръ. Сло
бода есть главн. селеніе въ нмѣн. Потемкина, 
въ которомъ 13 селеній, 6,528 д. м. п., 38,737  
дес. земли, изъ которыхъ 16,500 подъ лѣсомъ.

Барышъ, р., Симбирской губ., пр. прит. 
Суры. Беретъ начало вере, въ 8 илп 7 отъ 
истоковъ Суры, двумя ручьями при дер. Кра
сной Польнѣ и Тимошкиной, близъ границы 
Пензенской губ., въ Сызранскомъ у. (Симбир
ской г.), имѣетъ общее направленіе къ с.-с.-з., 
протекетъ черезъ Корсупскій у. и впадаетъ въ 
Суру въ Алатырскомъ. Дл. теч. до 180 в., 
шир. до 30 саж. (при дер. Дурасовкѣ, Кор- 
сунскаго у.), при дер. Устернѣ пересѣкается 
московскою почтовою дорогою. Бар. много- 
воденъ, ішѣетъ много мелышчныхъ запрудъ, 
несплавенъ, несудоходенъ.

(Stuckenberg Hydr., V, S. 516; В. Ст. Спмбпр. г., с. 22, 27; 
Симбпр. г. вѣд. 1851, N 10).

Басагаръ, родъ татаръ, Енисейской г., 
Ачинскаго окр., вѣдом. Кызыльской степ, думы, 
состоитъ изъ 6 улусовъ, кочующихъ при pp. 
Бѣломъ и,Черномъ Юсѣ, при оз. Черномъ, и 
вытекающей изъ него р. Черной. Въ 1859 г. 
числилось 225 д. об. п.; всѣ обращены въ 
правосл. вѣру.

Басань, село (каз.), Екатеринославской 
губ., Александровскаго у., прп р. Малотокмачкѣ,
прит. Днѣнра, въ 88 в. на ю.-в. отъ Алек-
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сандровска. Число жит. 2,179 д. об. п., 
817 двор.

Басинское ИЛИ Абасинское, сею (каз.), 
Астраханс. губ. и у., въ 78 в. къ ю.-з. 
отъ города, при ерикѣ Узѣ. Двор. 73, жит. 
529 д. об. п. При селѣ казенная соленая 
пристань Басгтская. Она находится на ли- 
манѣ между станц. Башмагачевской и Зинзи- 
линской кавказс. тракта. Отсюда отправл. 
ежегодно соли 1*/2 мил. пуд. въ Бертюшскіе 
нагаз. Озеръ причислено къ пристани 10; 
изъ нихъ соль добывается въ Б. Басинскомъ, 
Новонайденномъ, Хочапинскомъ и Малинов- 
скомъ. Разстояніе ихъ отъ пристани 3*/з Д°
7 вер.

Б а си н ск ІЯ  самосад, сол. озера, Астра
ханской t, ж у,, въ 73 в, къ ю.-з, отъ г.

1) Большое Басинское озеро, въ 4 вер, къ 
с.-з, отъ пристани, имѣетъ въ длину около 1 
вер. 205 саж., 230 саж. въ шир., 2 вер. 400  
саж. въ окружн.; изъ него добывается соль, 
отличающаяся своею бѣлизною и блескомъ.

2) М алое— въ 8 вер. къ с.-з. отъ приста
ни, въ длину 420 саж., 140 саж. шир. и 1 
вер. 340 саж. въ окр. Соль его горькая; она 
содержитъ: поваренной соли 80°/о, серноки
слой 5°/о, хлористаго магнія 2°/о.

ГГ. ж. 1837 г. III, стр. 142; Ж, М. В. 18S9 г., т. XXXIX, Отдѣл. 
III, стр. 12; 1837 г. ч. 26, стр. 354, 360; Хоз. оп. Астрах, и 
Кавказ, губ., 74; Гмелинъ, пут. II, 330; Bergsträsser въ Peterm. 
Mitth. 1858, p. 104).

Васкаковка, нѣмец. колонія, Самарской
г., Николаевскаго y., въ 145 в. отъ- Нико
лаева, при р. Боложкѣ. Ч. ж. 1,822 д. об. 
п., 89 дв., лютеранская церковь, училище и 
еженедельно базары. Жители занимаются, кро- 
мѣ хлѣбопашества, обработкою табака.

(Суд. Дорож. ч. I, стр. 74).

Басканъ, р., Семипалатинск, обл., лѣв. пр. 
Лепсы, беретъ начало изъ снѣговъ Семирѣ- 
чинскаго Алатау, теч. къ с.-с.-з., а по выхо- 
дѣ изъ горныхъ тѣснинъ въ равнинѣ къ с.-з. 
По выходѣ въ равнину Баск, не пшрокъ, но 
извилистъ, дно имѣетъ иловатое, берега обры
вистые и мягкіе, почему переправа черезъ него 
затруднительна; теченіе его тихое. Недалеко 
отъ устья проходитъ черезъ дов. длинный 
ильмень Басканъ-куль. Дл. теч. Баск. 160 в. 
Онъ перерѣзывается пикетною дорогою изъ Ая
гуза въ Копалъ прп Басканскомъ пикетѣ.

(Гор. Жур. 18S3, ч. III, стр. 80; Schrenk въ В. и Н. УІІ,р. 239; 
Stuckenberg, Hydr. II, 324; Ст. мат. I, 123; Спб. вѣд. 1837, N Ф2).

Баскунчатское (Богдо) сол. озеро, 
Астраханской г., на границѣ Черноярскаго и 
Енотаевскаго у., въ 35 в. къ в. отъ Чернаго 
яра, на луговой (Ногайской) сторонѣ Волги,

подъ 48°4 ' с. ш. и 64°12' в. д., близъ горы Боль
шой Богдо. Озеро имѣетъ 43 в. въ окружн., въ 
дл. отъ с. къ ю. 18 в. и въ шир. отъ з. къ в. 9 в., 
занимаетъ площадь въ 88 кв. в. или 1,82 
кв. миль, возвышается надъ поверх. Касп. м. 
на 13,2 фут. Запад, и вост. берега озера 
круты и утесисты, имѣютъ мѣстами отъ 4 — 7 
саж. выс., изрыты балками. Около озера много 
топкихъ грязей/ Берега его состоятъ изъ 
красноватой глины, исключая западнаго, на 
которомъ мѣстами возвышаются холмы гипса 
и мергеля. На озерѣ соль садится въ огром- 
номъ количествѣ и доброкачественностью пре- 
восходитъ соль Элтонскаго оз. Соль добывалась 
съ 1771 г., но въ 1806 г. добыча на немъ 
прекращена и возобновилась только въ 1861. 
Съ 1771 по 1806 добыто 5 мил. пуд. Садка 
соли бываетъ иногда въ 5 верш. толщ. На 
южномъ берегу устроена пристань, а въ V2 в. 
отъ нея казачій Баскунчат скій  охранный постъ, 
состоящій изъ 50 казаковъ и 50 калмыковъ.

(Гмелива пут. II, 19; Палласа пут. III, ч. 2-я, стр. 321—327; 
Гор. Жур. 1857 т. Ill, стр. 116; Мурчисонъ, ч. I, стр. 696—706; 
Rose, И, 225; Goebel Reis. I, 208, II, 62, 182; Ест. ист. Оренб. 
Еверсмавъ, I, 68; Erdman, H. I, В. 2, ѵ. 110, 118; В. Ст. Астр, 
г., стр. 61; Мат. для Ст. 1839, Отд. ІУ, стр. 4; Жур. М. В. Д. 
1839, т. XXXIX, стр. 1; Stuckenberg, Hydr. V, р. 126; Ханы- 
ков-ь, Насел. Кпрг. Ст., стр. 10; Хоз. оп. Астр, и Кавк. губ., 
стр. 6 7 -6 8 ; Г. Ж. 1847, I, 59; Ж. М. В. Д. 1848, ХХІУ, стр. 
13—26; Bergsträsser въ Peterm. Mitth. 1858, p. 100).

Басовка, село, Харькове, губ., Сумскаго 
у.; см. Босовка.

Бассіаны, племя; см. Балкары.
Басутинское, село съ пристанью, Новго

родской г., Боровицкаго у., въ 53 в. къ ю.-в. 
отъ Боровичь, на р. Мстѣ. Ч. ж. 28 д. об. 
п., 5 дв. и казармы вѣдом. путей сообщенія. 
Близъ села пороги, извѣстные подъ именемъ 
Басут инскихъ. Ихъ два:_ Чернецъ и Жадины; 
они находятся между Басутинскимъ с. и Опе- 
ченскимъ посадомъ; на этомъ пространствѣ, 
имѣющемъ ' протяженія 39 в. 400 с., паденіе 
Меты достигаетъ 71 ф. 9 дюйм. Суда про- 
ходятъ это разстояніе въ 10 часовъ.

(Судох. Дорож. I, стр. CCCXXIII, CCCXXXIX,. 94; В. Ст. 
Новг. г., етр. 43).

Басутъ-чай или Чоунгуръ-чащ  р., Эриван. 
губ., лѣв. пр. Аракса, беретъ начало изъ г. 
Гюйсозалъ въ Эриванской г , Ордубатовскаго 
у., около истоковъ р. Гилянъ-чая, течетъ къ 
ю.-в.; сперва между высокихъ скалъ, потомъ 
выходитъ на плодородную равнину и впадаетъ 
въ р. Араксъ выше Менжеванскаго поста, 
послѣ 90 в. теч. Дпо каменистое и хряще
ватое; рѣка очень быстра. Въ ущельяхъ ея 
съ успѣхомъ занимаются садоводствомъ и 
винодѣліемъ

(Воен. Ст. Эриван. г . , стр. 88; Гагемейстеръ, топ.Закав. стр. 8 ).
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БатаЙСКЪ (или Старобатайскъ) , сею  
(каз.)j Екатеринославской губ., Ростовскаго 
у., въ 8 вер. къ ю. отъ г. Ростова, на почт, 
дор. въ Азовъ, при р. Койсугѣ. Ч. ж. 5 ,802
д. об. п., 821 двор., сельское учил.

БатамаІІ, станція, Якутской обл. и окр., 
на р. Ленѣ, при впаденіи въ нее рч. Батама, 
въ 180 вер. выше Якутска. Противъ станціи 
на правомъ берегу Лены возвышаются замѣча- 
тельныя скалы, называемыя столбами; онѣ 
имѣютъ самыя фантастическія формы и со
стоятъ изъ известняковъ,

(Давыдовъ I, 48; Щукина поѣзд. въЯк. 161; Wrangel R .1 ,131).

Баталпашинская стан, казач. Ставр. 
польской г. и у., въ 108 в. къ ю. отъ Ставро
поля, на прав. бер. Кубани. Ч . ж. 2,819 д. об. п. 
(1857 г.), 357 дв. Въ 1790 г., на мѣстѣ ны- 
нѣшней станицы, ген. Германъ одержалъ побѣду 
надъ турецки мъ сераскиромъ Баталъ-Пашею, 
отъ котораго станица, основанная въ 1803 г., 
получила свое названіе. Въ настоящее время 
здѣсь находится мѣновой дворъ, обороты ко
тораго ежегодно простираются до 85,000 р. 
сер. Двѣ ярмарки и еженедѣльные базары. 
Между стан. Ват. и Каменной башней по Ку
бани пласты камен. угля.

(Кавк. Ка j . 1881 г., стр. 55; 1856, стр. 123; 1857, стр. 2і7; 
Воен. Ст. Ставр. г., 109,257; Зап. Кав. об. седьс. х. 1859, см. 73).

Батвино, сельцо (влад.), Тверской г., Ка- 
шинскаго у., въ 14 в. отъ Кашина, при руч. 
Черномъ. Ч. ж. 60 д. об. п. (Кисловскаго),
1 дв. и винокуренный зав., выкурившій въ 
1860 г. 21,111 ведр. вина на 19,367 р. сер.

БатѲНИ, дер., Тобольской губ., Ялуторов- 
скаго окр. на р., Ювѣ, въ 78 вер. отъ окр. 
г-да. Двор. 81, жит. 464 д. об. п., стеклян
ная посудная фабрика.

Баткалинская станція или шалаши, 
А ст р а ха н ск о й  г. и у., въ 144 в. къ ю.-з. 
отъ Астрахани, по Джанайской дорогѣ изъ 
А ст р а х а н и  въ Георгіевскъ, при оставленномъ 
рукавѣ р. Кумы, который наполняется теперь 
морскими водами и судоходенъ. Ч. ж. 24 д. 
об. п. (15 м. п.), 1 дв. и пристань. На 
этой пристани имѣется нѣсколько частныхъ 
товарныхъ складовъ. Здѣсь производится по
стоянная торговля хлѣбомъ, калмыцкимъ чаемъ, 
краснымъ товаромъ и рухлядью; все это по
купается калмыками, приводящими сюда для 
продажи скотъ и привозящими кожи, шерсть
и. т. п.

(Ж. М. г. им. 1859 г., ЬХХІ стр. 256).
Батки, , дорогъ на Зап. Двинѣ, между 

Якобшт&дтомъ и Роммелемъ (Лиф. губ.), одинъ 
изъ значительнѣйшихъ между извѣстными подъ

общимъ названіемъ Кокенгузскихъ. Длина его 
2,305 саж., паденіе 6,86 фут.

(Stuckenberg Hydr., I, 219).

БатОВІЙ каналъ, Волынской губ., Ко- 
вельскаго y., къ с,-з. отъ Ковеля. Канаіъ 
этотъ, въ 50 вер. дл., проведенъ изъ озера 
Тура, черезъ болотистую мѣстность, озеро 
Луговское и два меньшихъ въ Малую Риту, 
впадающую при Щебринѣ въ р. Мухавецъ. 
Каналъ Батовій во всю длину удобенъ для 
сплава. Кажется, что значительная часть дровъ, 
сплавляемыхъ по Бугу, проходитъ черезъ этотъ 
каналъ.

(Stuckenberg Bescbr. aller Canäle, S. 11).

Б а т у р и н ѳ ц ъ , C., Херсонской губер. и 
у.; см. Висунское.

Б а т у р и н ъ , мѣстечко (влад.), Чернигов
ской г., Конотопскаго у., въ 27 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да, подъ 51°21/ с. ш. и 50°38' в.
д., на лѣв. возвышенномъ бер. р. Сейма, на 
почт, доротѣ изъ Кіева въ Москву. Основанъ 
въ 1576 г. королемъ польскимъ Стефаномъ 
Баторіемъ и предпазначенъ мѣстопребываніемъ 
запорожскимъ тетманамъ. Въ 1663 т. здѣсь 
заключены «батуринскія» -договорныя статьи 
между Московскимъ дворомъ и Малороссіею, 
а въ 1669 г. ц. Алексѣй Михайловичъ утвер- 
дилъ Батуринъ резиденціею малороссійскихъ 
гетмановъ. Мазепа укрѣпилъ мѣстечко и въ 
1708 г. выступилъ отсюда на соединеніе съ 
Карломъ ХН; въ этомъ же году кн. Мень- 
шиковъ взялъ Батуринъ приступомъ и разру- 
шилъ его до основанія; послѣ того Батуринъ 
былъ окруженъ землянымъ валомъ и въ немъ 
нѣкоторое время не дозволяли селиться. Въ 
1725 г. Екатерина I подарила Батуринъ Мень
шикову, но по паденіи его мѣст. было обра
щено опять въ казну. Въ 1764 г. мѣстечко 
было отдано Разумовскому въ вѣчное потом
ственное владѣніе. Нынѣ въ мѣстечкѣ 3,563
д. об. п., 456 двор., 2 церкви, суконная фабр, 
и заводъ бѣлыхъ восковыхъ свѣчей, которые 
славятся по своей добротѣ; ярмарки три раза 
въ годъ.

(В. Ст. Чернигов, г., стр. 157; Черниг. г. аѣд. 1851 т., N 44 
(гпамота Разумовск. аптекарю Бетпхеру); I860 r. N 1, 8, 9, 
11 12 14 — 19, 22 (статья Исаенки); Шафонскій, оп. Черниг. 
намѣст., стр. 75. Кромѣ того Батуринъ часто упоминается въ 
исторіи Maioü Россіи).

Батуринскій - Крушщкіи мона
стырь, Чернигове, г., Конотопскаго y., близъ 
мѣет. Батурина; си. К руп иц кій  м м .^

Б а т у р и н с к ій - Н и к о д а е в с к іи  мона
стырь, мужской заштат. 3 класса, Чернигов
ской губ., Конотопскаго у., близъ мѣстечка 
Батурина; см. Жиколаввсків мои.
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БатурсКІЙ, Б а т у р у  сект пли Б у т у р -  
скій улусъ плем. Якутовъ, Якутской обл. и 
окр., состоитъ пзъ 31 наслега, кочующихъ по 
pp. Амгѣ, Таттѣ, Хохарѣ, Баягѣ, Хотуѣ, 
Хонхоюкѣ, Юрюпькеіѣ, Бабагѣ, Налмарѣ, 
Блухѣ, Алданѣ. Въ 1859 г. въ улусѣ было 
30,007 д. об. п. Въ Бологурскомъ наслегѣ, 
при р. Амгѣ, находится ппородная управа 
этимъ улусомъ.

БатуШѲВО, село (удѣл.), Симбирской г., 
Ардатовскаго у., въ 32 в. къ ю. отъ Арда
това, при р. Каганкѣ. Ч. ж. 1,616 д. об. п.,
16 9 дв.

Батыево, село (каз.), Владимірской г., 
Суздальскаго у., въ 15 в. къ* ю. отъ Сузда
ля, прп р. Уловкѣ; чис. жит. 189 д. об. п., 
26 дв., фабрика для производства миткалей. 
По лреданію, здѣсь былъ расположенъ станъ 
Батыева войска въ 1238. Недалеко отсюда 
есть курганъ, называемый Батыевымъ.

(Влад. губ. вѣд. 1840, N 40; 1857 Ст. населен. мѣст. 
Влад. губ. Тихонравова, стр. 25-, Нпж. губ. вѣд. 1847, N 68).

Батырбекъ, самосад, сол. озеро, Астра
ханской г., Красноярскаго у., къ с.-в. отъ 
Красноярска, на земляхъ Внутренней Кир
гизской Орды, въ 41 в. отъ ставки хана, 
имѣетъ б 1/* в. въ дл. п до 400 саж. шир.; 
находится подъ надзоромъ Баскупчатскаго 
охранпаго поста.

(Г. Ж. 1857 г., кн. 7, стр. 116, 144).

Батьки, село, Полтавской губ., Зеиькив- 
скагоу., при рч. Сухой Охляни (сис. Ворсклы), 
въ 26 вер. къ ю.-в. отъ Зенькова. Жит. 2,630
д. об. п. (1858).

Баужковцы, мѣст., Подольской губ., 
Лптпнскаго у., къ ю. отъ Литина, съхвекло- 
сахарнымъ заводомъ, производящимъ, при уча- 
стіи 6 0 — 100 рабочихъ, сахара на 40,000 р.

(В. Ст. Подольск, г., стр. 121).

Баунтъ, озеро, Забайкалье. обл., Баргузин
скаго окр., въ 476 вер. къ с.-в. отъ Барг., 
на вост. скдонѣ водораздѣльнаго Витим скаго 
хр. Озеро лежитъ на значит, выс,, имѣетъ 
18 вер. ді. и болѣе 3 саж. гдуб. Черезъ него 
проходить р. Цыпа, значит, лѣв. пр. Витима. 
Въ Баунтѣ водится рыба: стерляди, муксуны 
и нельма. На с.-з. бер. ‘озера часовня и около 
нея тупгузская ярмарка. Во второй полов. 
ХУП здѣсь находился оетрогъ, построенный 
Ив. Похабовымъ для сбора ясака съ Бурятъ. 
Озеро окружено скалистыми п лѣсистыші го
рами; прибрежье южн. оконечности песчаио. 
Озеро замерз, въ октябрѣ, вскрывается въ 
полов, апрѣля. Близъ устья верхн. Цыпы есть 
горячій сѣрный ключь, какъ утверждаютъ,

столь высокой температуры, что въ немъ 
можно сварить мясо.

(Georgi в. I, 117; Ritter Asien II, 52; Ж. М. В. Д. 18-17, 
XVII, 224; 1852 XXXVII, 18; Stuckcnbörg, Hydr. II, 597).

Баурчи, болгар, кол., Бессарабской обл., 
Бендерскаго у., Верхнебуджакскаго окр., въ 
82 вер. къ ю.-з. отъ Бепдеръ, на балкѣ Ка- 
ра-туркменъ, входящей въ р. Лунгѵ. Осно
вана Болгарами въ 1812 г., близъ разрушен- 
наго турецкаго села того же имени. Ч. ж.
1,229 д. об. п., 212 дв., православ. церковь 
и 6,420 дсс. земли.

(Сп. нас. м. Бессараб, обл., стр. 27; Скальковскій, Болгар, 
кол., стр. 77).

Башкалія, болгар, колой., Бессарабе, 
обл., Бепдерскаго у., Верхпебуджаісскаго окр., 
въ 71 вер. къ ю.-з. отъ у. г-да, при балкѣ 
того же имени, выходящей въ р; Лунгупу. 
Основана въ 1830 г. Болгарами и Молдава
нами. Ч. ж. 539 д. об. п., 88 дв., правоелав. 
молитв, домъ, 4 ,050  дес. земли.

(Скальковскій, Болгар, кол., стр. 80; Ст. нас. м. Бессараб, 
обл., стр. 26).

Баускъ, уѣз. г-дъ Курляндской г.:
I. Г-дъ, въ 42 в. къ ю.-з. отъ Митавы, подъ 

56°25' с. ш. и 41°50' в. д., при сліяпіи р. 
Мемеля и Муссе, образующихъ здѣсь р. Аа. 
Замокъ Бауска (въ 100 саж. отъ г-да) по
строенъ въ 1456 г. магистромъ Іоганомъ ф. 
Мепгдеиомъ, и въ древнихъ аістахъ назывался 
Бонш е, Баншенборгъ, Бонборгъ и Баушкенбургъ. 
Въ немъ пребывали фохты. Въ 1625 г. Бау- 
скомъ овладѣли Шведы, а въ 1659 г. его за
няли польско-бранденбургскія войска. Съ этого 
времени зймокъ сталъ приходить въ упадокъ, 
но въ 1701 г. Карлъ XII, по взятіи Риги, 
возобновилъ его. Въ 1705 г. Баускъ былъ 
взятъ русскими войсками, а въ 1706 г. 
укрѣпленія замка были разрушены. Съ этого 
времени зймокъ былъ необитаемъ и нынѣ при- 
ходитъ въ разрушеніе. Городъ былъ прежде 
гораздо обширнѣе, и 'доходилъ до самаго 
замка, но чума и войны уменьшили его. Въ 
1860 г. въ городѣ ч. ж. 2 ,313 д. об. п., 
(купцовъ 338, мѣщанъ и цеховыхъ 1,535). 
По вѣроисповѣд.: православныхъ 58, расколъ- 
никовъ 61, католиковъ 55, лютерапъ 652, 
евреевъ 1,487. Въ 1860 г. въ городѣ была 
православная часовня, лютеранская церковь, 
сипагогъ 2 и молитвенныхъ евр. школъ 2, 
домовъ 172, лавокъ 74. Въ 1858 г. доходы 
города были 4 ,083 р. Заводовъ 6 (кожевен
ный 1, винокурень 4 и кирпичный 1). Ре
меслами въ 1860 г. занималось«*390 (172 
мастеровъ). Цеховые имѣютъ здѣбь^вои це
хи, учрежденные герцогами еще въ XVII вѣкѣ.
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Многіе жители получаютъ значительный вы-' 
годы отъ садовъ и огородовъ.' Ярмарка съ 
12 по 17 октября. Главные предметы тор
говли: хлѣбъ, льняное сѣмя, лѣсъ и мелоч
ные товары. Въ 1860 г. купеческихъ каии- 
таловъ объявлено 49.

(Sjögren. Beise n. Liv. u. Kurl., S. 46; Pfingsten, Beschr.'
d. Gouv. Kurl. S. 65; Ж. M. В. Д. 1840, т. XXXVI, смѣсь. 
стр. 36; Общ. хоз. и устр. гор. за 1858 г . , стр. 320 , 394, 455; 
Possart Kurland 252).

II. В а усск ій  уѣздъ занимаетъ самую низ
менную и ровную часть Курляндіи отъ р. Зап. 
Двины до р. Мемеля и границы Ковенской губ. 
Самая значительная возвышенность уѣзда го
ра ПІигли, къ ю.-в. отъ Бауска, не превосхо- 
дитъ 130 ф. абс. выс. Пространство у-даЗб  
кв. г. м. (1,741 кв. вер.). Почва его весьма 
плодородна, лѣсовъ въ уѣздѣ мало. Главныя 
рѣіси его: Зап. Двина, прикасающаяся только 
къ сѣв. граннцѣ y-да и Аа, образующаяся 
здѣсь изъ сліянія pp. Мемеля и Муссы; обѣ 
эти рѣкп судоходны. Жит. въ у-дѣ, кромѣ г-да, 
49,184  об. п. (24,424 м. п.); пзъ нихъ двор. 
118, крест, каз. имѣній 15,404, помѣщ. им. 
29,234 об. п. На кв. милю 1,366 чел. По вѣро- 
исповѣданіямъ: православныхъ 1,067, католи
ковъ 5,423, лютеранъ 42,182, реформатовъ 79, 
евреевъ 433. Главное занятіе жителей земле- 
дѣліе; весьма значительны иосѣвы пшеницы 
и льна. Скотоводство довольно развито. Ло
шадей въ уѣздѣ 9,100 головъ, рогат, скота 
27,120 , овецъ 17,900, свиней 12,980, козъ
1,000. Заводская промышленность ничтожна, 
кромѣ отраслей ея, находящихся въ непосред
ственной связи съ земледѣліемъ, а именно: 
винокуренія и пивоваренія. Винокуренныхъ 
заводовъ въу-дѣ 32, пивоварешшхъ 18, кир- 
пичныхъ 10, известковыхъ 7, мѣдшсователь- 
ный 1 , впрочемъ ничтожный.

(Бпбліогр. см. Курляидія).

Бахабча, р., Якутск, обл., пр. пр. Колы
мы. Беретъ начало на с.-з. склонѣ Яблоно
вая хр. изъ оз. Учища, изъ котораго те
четъ и р. Армань, впадающая въ Охотское м. 
Направл. къ с.-з. Дл. теч. 250 вер. Тунгузы 
по этому тракту перекочевываютъ въ 10 дней 
съ р. Колымы на Охотск, м.

(3. Сиб. От. I, смѣсь 22).

Бахва, селеніе, Кутапской губ., Озур- 
гетскаго у., къ с.-в. отъ г. Озургетъ, при р. 
Бахвасъ-цхили, подъ 42°2' с. ш., 59°47' в.
д., съ древнею каменпою церковью во имя 
Преев. Богородицы, основанною въ XIII в. 
Чис. жит. 760 д. об. п.

(Ж. М. В. Д. 1840 г., т. Х Х Х Ѵ І І І ,  ,стр./і06; Кавк. Кал. 18ВС, 
стр. 123).

Бахмачь, мѣст., Черниговской губерн., 
Конотопскаго у., въ 31 вер. къ з. отъ Коно- 
топа, близъ истоковъ р. Борзны (лгЬв. прит. 
Сейма). Чис. жит. 4,996 д. об. п., 2 прав, 
церк.

Бахметевка ст арая (.Ивановское тожъ), 
село, Саратовской г., Аткарскаго у., къ ю. 
отъ Аткарска, въ 2 в. отъ р. Медвѣдицы, 
съ винокуреннымъ зав. (Бахметева), построен- 
нымъ въ 1857 г. вмѣсто сгорѣвшаго въ 1856
г., силою въ 492,000 вед. Въ 1860 г. вы
курено вина на 37,935 р.

Бахмутъ, уѣздн. г-дъ Екатерпносл. губ.
I. Г-дъ, подъ 48°35' с. ш. и 55°40' в. д., 

въ 253 вере, къ в. отъ Еісатеринослава, ио 
обѣимъ сторонамъ р. Бахмута, незнач. прит. 
Сѣв. Донца. Сторожа Бахмутовская, находив
шаяся при впаденіи р. Бахмута въ Сѣв. До
нецъ, упоминается въ росписи Донецішхъ сто
рожей въ 1571 г. Бахмутское иоселеніе обра
зовалось, впрочемъ, только во 2-й половииѣ 
XVII в ., вслѣдствіе открытія на р. Бахмутѣ 
соляныхъ источниковъ. Въ 1703 здѣсь по
строена деревяпная крѣпость, въ 1719 Бахм. 
иричислепъ къ Азовской губ., въ 1775 учреж
дена Бахм. провинція Азовской губ., а въ 1783, 
по уничтож. ея, Бахм. назначенъ уѣздн. г-мъ 
Екатериносл. губ. Въ 1860 г. въ Бахм. было 
жит. 12,409 д.об. п. (купцовъ 744, мѣщ. 3,384); 
5 правосл. церквей, католич. костелъ и 1,940 
дом., еврейск.* синагога, 6 училищъ (въ томъ 
чиелѣ еврейс. 1-го разр., женскій иансіонъ и 
женск. школа), 2 больницы, 2 гостинницы, 6 
постоял, дворовъ, 5 винныхъ погребовъ, 149 
лавокъ. Фабрикъ въ 1860 г. было 4: табач
ная (произв. на 1,540 р.), 3 каретпыя; заво
довъ 5 салотоп, (на 24,000 р.), 3 свѣчные 
(на 10,500 р.), 1 мыльный (на 6,615 р.), 1 
свѣчновосковой (на 5,750 р.), 1 воскобойн. 
(на 5,600 р.), 3 кирпичныхъ (па 3,750 р.). 
На всѣхъ фабр, и заводахъ ежегодно вырабо- 
тывается на 130,000 р. Ремесленниковъ въ 
г-дѣ 562. Въ г-дѣ бываютъ базары три раза 
въ недѣлю и три ярмарки въ году. Ежегодно 
ца нихъ привозится товара на 235,000 руб. 
Доходы г-да въ 1858 простирались до 8,272 
руб. Въ старииу Бахм. славился своими со
леными источниками и соловарпями, на кото
рыхъ въ срединѣХѴН вѣка вываривалось соли 
до 600,000 пуд. ежегодно. Соловарни закрыты 
въ 1782 г. Въ числѣ городсдоъ оброяныхъ 
статей, въ 3 вер. отъ г-да, находятся ломки 
превосход. гипса.

(Giildenstädt K. II, 249, 256j Ж. М. В. Д. 1846, XVI, 281; 
1849, XXV, 66,- Ж. М. Г. И. 1837, LXIXI, 35; Новор. Кал. 1839, 
ст. 108; 18öt, еті 83; .ШЗ; "стр. 70; Г. Ж. 1829, I, 10; 1839, IV,
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227—257 . 304: 1843, I, 1; Одвсск. В. 1857, N 71; Город, noceJ.
II, 139; В. Ст. Екатерин, г., стр. 163—165; Павіовича Екатѳр. 
v.] 1862, с.).

II. Уѣздъ въ воет, части г-іи. Пространство 
165 геог. кв. миль ііл и  8,088 кв. вер. Поверх
ность дов. ровная, я только въ нѣкоторыхъ 
нанравленіяхъ простираются холмы и полоия 
возвышенности, въ которыхъ рѣки и весенніе 
ручьи прорыли дов. глубокія ложбины. Одинъ 
изъ наиболѣе возвышенныхъ кряжей обра
зуетъ водораздѣлъ pp. Торца и Бахмута. Это 
Бахмутскій отрогъ Донецкаго кряжа. Отрогъ 
этотъ поднимается съ равнины между селами: 
Зайцевылъ, Государевыиъ Буеракомъ и Тол
стою могилою. На немъ берутъ начало рѣчки, 
питающія Донецъ: Кривой Торедъ, Бахмутъ, 
Лугань, Лозовая, Бѣлая и Ольховая и рѣчки, 
текущія въ Міусъ. Онѣ изрѣзываютъ этотъ 
кряжъ глубокими руслами на отдѣльныя воз
вышенности. Гипсъ раепространенъ по всему 
Бахмут. отрогу въ видѣ толстыхъ пластовъ 
и мѣстами, вмѣстѣ съ массами плотнаго из
вестняка, образуетъ цѣлыя горы. Лѣса на 
всей поверхности почти нѣтъ, и только въ 
видѣ искдюченія онъ попадаетъ на возвы- 
шенностяхъ при селахъ Государевомъ Буеракѣ 
и Корсунѣ, а также въ вершинахъ нѣкото- 
рыхъ рѣчекъ и долипѣ Донца. Количество 
лѣса не превосходитъ 7,450 дес. Рѣки Бахм. 
у., за исключеніемъ Сѣв. Донда, касашцагося 
с.-в. части y-да, и Кальміуса, берущ. начало 
въ южн. части, не значительны. Почва у-да 
черноземная; подпочва состоитъ изъ горнаго 
известняка и краснаго песчаника. Мѣстами по
казывается мѣловая формація, между рѣками 
Бахмутомъ и Тордомъ, на рѣч. Бахмутѣ при 
с. Родіоновкѣ, на Дондѣ, между селами Сере- 
брянскимъ и Шепиловымъ, и внизъ по Донцу 
отъ Лисичьей Балки. Въ мѣловой формаціи 
находятся мѣсторожденія гипса/ зернистаго 
мрамора и,поваренной соли. Каменный уголь 
распространенъ въ значительномъ количествѣ 
въ горяоизвюстковой формаціи. Пріиски его на
ходятся на р. Сѣвер. Донцѣ, въ 4-хъ вер. 
отъ с, Привольнаго; около сеіенія Лисичьей 
Балки, на прав. бер. р. С. Донца; на р. Ка
зенный Торецъ, при с. Новоэкономическонъ, и 
притокахъ Торца Журавкѣ и Грузской; нар. 
Кривомъ Торцѣ и впадающихъ въ него ручьяхъ 
и особ, около селъ Щербиновки и Желѣзнаго; 
на р. Лугани и впадающихъ въ нее рѣчкахъ, 
особенно же въ Государевомъ Буеракѣ; въ 
15 вер. отъ слоб. Корсунь; въ с. Алексан
дров^, на прав. бер. р. Калміуса; въ Соло- 
довкѣ на рѣч. Солоной. Желѣзная руда попа
дается при с. Государевомъ Буеракѣ ; въ 4-хъ

вер. отъ с. Щербиновки; на р. Торецъ при 
сел. Скотоваткѣ и при с. Желѣзномъ. Въ центрѣ 
этихъ желѣзныхъ рудниковъ устроивается нынѣ 
чугунноплавильный зав. на рѣч. Сажѣ, въ ю.-в. 
части уѣзда. Весьма хороіпіи для построекъ пес- 
чаникъ находится въ Лисичанскомъ рудникѣ. 
Гипсъ, изъ котораго выжигается превосходный 
алебастръ, находится на р. Бахмутѣ и ея прито
кахъ, напр, на рѣч. Плотвѣ. Горшечная глина 
залегаетъ во многихъ мѣстахъ. Огнеупорная 
глина находится огромными толщами въ окрест
ностяхъ Лисичанскаго рудника и въ Госу
даревомъ Буеракѣ* Чис. жит. въ Бахм., кромѣ 
г-да, 125,666 д. об. п. (63,840 д. м. п.); 
въ томъ чисіѣ каз. крест. 61,356 д. об. п., 
выпі. пзъ крѣп. завис, крест. 42 ,997 , двор. 
11,060 д. об. п. Па кв. м. 761 жит. Пре
обладающее населепіе составляютъ малорос- 
сіяне и частію только великороссіяне и сербы, , 
переселенные въ Славяносербс. н Бахм. уѣзды 
въ прошедшемъ столѣтіи и теперь утратившіе 
свою національность и принявшіе обычаи мало- 
россіянъ. Кромѣ того, въ Бах. у. живетъ не
большое число волоховъ, принадлежащих!» 
частію къ вѣдомству казен. крестьянъ, и евреи. 
Иновѣрцевъ между жителями мало; католиковъ 
24, протест. 12, евреевъ 1,414 д. об. п. Глав
ное занятіе жителей Бах. у. хлѣбопашество и 
скотоводство. Почва y-да плодородна, но уже 
нѣсколько истощилась сравнит, съ другими 
уѣздами г-іи. Въ пользов. каз. крестьянъ со
стоитъ 259,000 дес. земли, т. е. по 8 дес. 
на д. м. п. Улучшенію скотоводства способ- 
ствуютъ находящіеся въ уѣздѣ 70 овечьихъ 
мериносовыхъ и 25 конскихъ заводовъ у по- 
мѣщиковъ. Въ 1860 г. въ уѣздѣ считалось 
лошадей 15,270, рогатаго скота 55,950, овецъ 
простыхъ 288,400, свиней 13,700, козъ 2,320. 
Въ числѣ промысловъ жителей Бах. у., до
вольно важную роль играетъ разработка иско- 
паемыхъ: каменнаго угля, гипса, обдѣлка то- 
чильнаго камня. Горное вѣдомство произво
дить разработку каменнаго угля, по всѣмъ 
правиламъ горнаго искусства, преимущественно 
въ Лисичьемъ буеракѣ или такъ называемыхъ 
Лисичанскихъ каменно-угольныхъ мѣсторож- 
деніяхъ, гдѣ имѣется постоянныхъ горнора- 
бочихъ 500 человѣкъ. Копи эти легко могли 
бы доставить до 1 милл. пудовъ угля, но, по 
недостатку сбыта, добывается гораздо менѣе. 
Разработки помѣщиковъ довольно многочи
сленны, но производятся въ неболыпихъ раз- 
мѣрахъ, и каменный уголь изъ нихъ бол. час. 
обращается только на винокуренные заводы 
и кузницы и для домашней потребности; при
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томъ многіе пріиски уже оставлены, по не
достатку сбыта. Важнѣйшіе между частными 
пріисками угольныя копи, близъ с. Алексан
др ова на прав. стор. р. Калміуса, но до
быча угля въ этихъ копяхъ теперь незначи
тельна. Изъ крестьянскихъ разработокъ важ- 
нѣе другихъ находящееся въ Никито-Зайдев- 
скомъ мѣсторожденіи. Тамъ ежегодно добы
вается до 250 ,000  пуд. угля отличнаго ка
чества, который расходится почти по всей 
Екатер. губерніи для кузнечныхъ горновъ и 
винокурень. Въ Бах. у. находится 45 вино
куренныхъ заводовъ, производящихъ вина на 
102,488  р. въ годъ, 2 пивоваренныхъ — на 
725 р. Торговля производится преимуще
ственно на ярмаркахъ въ казенныхъ селе- 
ніяхъ Ясиповатом^, Луганскомъ, Желѣзномъ 
и Гришиномъ. На всѣ эти ярмарки приво
зится товара на 190,000 руб., продается на
62,000  руб.

Бахта, р., Енисейской губ., прав. прит. 
Енисея, вытекаетъ изъ оз. Аисъ, лежащаго 
въ горахъ, въ Туруханскомъ окр., Енисей
ской г . , течетъ по тундрамъ и лѣсамъ, 
отъ в. къ з., имѣетъ значительную ширину 
и до 450 в. въ дл.; впадаетъ въ Ен. 125 
вер. ниже Подкаменной Тунгузки. Притоки 
справа Хоасо, Торо и Комъ; слѣва Тан- 
стангъ.

С Stuckenberg, Hydr., П , 363).

Бахтѳмиръ (Бехтемиръ), прав, рукавъ 
Волги, отдѣляющійся отъ нея въ 16 вер. ни
же Астрахани и имѣющій въ длину до 18 
вер. Онъ соединяется опять съ Волгою Уру- 
совымъ протокомъ или Урустобскимъ плесомъ. 
Бахтемиръ представляетъ болѣе удобствъ къ 
судоходству, чѣмъ Волга, которая по отдѣ- 
леніи Бахтемира называется Старою Волгою.

(Hydr. Stuckenberg, V, S. 205; В- Ст. Астр, it*., стр. 42, 49; 
Ж. М. В. Д. 1832, т. XXXVIII, стр. 41; Небольсянъ, Водж. 
низов., стр. 5).

.Бахтріонахъ, сел., Тифлиской Г., Ту- 
шино-Пшаво-Хевсурскаго окр., на лѣв. бер. 
р. Алазани, противъ устья р. Ильты. Около 
селенія находятся развалпны двухъ обширн. 
крѣпостей; одна изъ нихъ нмѣетъ 4 башни.

сж. М. в. Д. 1840, т. XXXVIII, стр. 233; Brosset, Georgie, 
p. 235).

З ^ іх т у х ъ ,  общество Лезгинскаго племени, 
принадлежитъ къ союзу Дидо, въ Нагорномъ 
Дагестанѣ; ч. ж. 10,200 д. об. п. Объ этомъ 
обществѣ Берже не упоминаетъ.

св. G. в. Koppen, S. 147, 185).

Бахты: 1) горы, Оренбургской г., Верхне- 
уральскаго у . , южный отрогъ хребта Ире-

меля; изъ него беретъ начало р. Пнзеръ, 
притокъ Бѣлой.

(Мурчисонъ, Геоі., ч. 2, стр. 252; Ж. Пут. Сооб., 1838 г., 
кн. 2).

2) Небольшой горный кряжъ Семипалатин
ской обл., Аягузскаго окр., на китайской гра- 
нидѣ. Онъ составляешь предгоріе Тарбагатая, 
вер. въ 12 къ зап. отъ китайскаго г-да Чу- 
гучака и с.-в. отъ оз. Ала-куль, между двумя 
притоками р. Имяль (Бахты и Чургутомъ). 
Кряжъ скадистъ и поднимается огь 800 до
1,000 ф. надъ поверхностью степи. Съ вер
шины горнаго кряжа хорошо видѣнъ г-дъ Чу- 
гучакъ и окружающіе его сады. На китайскомъ 
склонѣ кряжа находится китайскій погранич
ный пикетъ Бахты.

(Schrenk въ В. н H. В. VII, 326).

Бахтѣева, дер. (удѣльн.) Московской г., 
Броннидкаго у., въ 25 вер. къ ю.-в. отъ г. 
Броннидъ. Ч. ж. 603 д. об. п., 79 дворовъ; 
фарфоровый и фаянсовый зав. (Ашенова), на 
которомъ въ 1860 г. выдѣлано разной посу
ды изъ гжельской глины на 3,725 р. сер.

Бацевичи, село (влад.), Минской г., Бо- 
бруйскаго у., въ 34 в. отъ Бобруйска. Ч. ж. 
109 д. об. п., 12 дв., винокуренный и ска- 
пидарный зав. (Незабытовскаго). На семь по- 
слѣднемъ въ 1860 г. выдѣлано 1,416 пуд. 
бѣлаго скапидару и 60 бочекъ смолы на 3,3-35 
р. сер. Рабочихъ было 20 человѣкъ.

Бачатское, село, Томской г., Кузнедкаго 
окр., на р. Вачатѣ, пр. Пни, въ 95 вер. къ 
с.-з. отъ Кузнедка. Двор. 123, жит. 890 д. 
об. п. Въ 8 вер. отъ села къ с.-в. каменно- 
угольныя копи. Пласты кам. угля имѣютъ зна
чит. толщину. Самое село расположено на хол- 
махъ, состоящихъ изъ конгломерата и горн, 
известняка съ характерист. окамевѣлостями 
каменноуг. форм., наир. Prodactus semireti- 
culatus.

(Щуровскій A j t .  230; Tchihatcheff Yoy.} 250; Г. Ж. 1856, 
I, ст. 560).

Бачидигиръ* оетровокъ на с.-з. Бай- 
калѣ, въ Баргузинской губ., противъ 4-го мыса 
отъ Святаго носа въ 3Д вер. отъ бер. Дл. 
его 3/2 seP- Ояъ утесистъ и на с.-в. кондѣ 
поднимается до 210 ф. На немъ растетъ нѣ- 
сколько кедровъ; весь ос-въ покрыть п т и ч ь и м и  

гнѣздами.
(Georgi в. I, 102).
Бачжаъ-юртъ, аулъ Терской обл. въ 

Большой Чечнѣ, Чеченскаго окр., до обоимъ 
бер. р. Гонсола, притока Мичика. Ч. ж. 3,360
д. об. п., 560 дв.

(Берже, Чечня 1859, стр. 119),

Бахчисарай, зашт-. гор. Таврической 
губ., Симферояольскаю у., подъ 44°45' с. ш.
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и 51°33' в. д., 30 вер. къ ю.-з. отъ Симфе
рополя, при р. Чирюк-су, впад. въ Качу. Бах. 
построенъ въ глубокомъ ущельѣ, между высо
кими скалами. Длина ущелья до б в., а шир. 
только въ началѣ и средин ѣ около версты, а 
мѣстами не бол. 150— 200 с. Дома располо
жены группами ио извилисты мъ берегамъ рѣч- 
ки и затоплены въ зелени садовъ, изъ кото
рой возвышаются тополи и минареты. Чис. 
жителей 12,600 д. об. п. (1861), преимуще
ственно татаръ, отчасти грековъ, евреевъ 
караимовъ, армянъ, и небольшаго числа рус
скихъ; въ Бах. 2 ,800 дом., 3 церкви, скитъ, 
караимская синагога и молитвенная школа, 35 
мечетей, ханскііі дворецъ, 295 лавокъ, 32 завода, 
изъ коихъ 15 сафьянныхъ, 7 свѣчныхъ и мы- 
ловаренныхъ. Базары по пятницамъ. Населе- 
ніе Бах. очень промышленно н почти все со
стоитъ изъ ремесленнпковъ и торговцевъ. Глав
ный ремесла: выдѣлка краснаго и желтаго са
фьяна, бурокъ, сѣделъ, ножей, тулуповъ, про- 
стыхъ земледѣльческихъ орудій и проч. Город, 
доходы Бах. простираются до 12,690 р. Го
родской земли 8,000 дес.; въ гор. 33 фрукто- 
выхъ и виноградныхъ садовъ, кромѣ садовъ при 
Хан-сераѣ; сверхъ того, многіе жители зани
маются воздѣлываніемъ низшаго сорта крым- 
скаго табака, содержаніемъ огородовъ и баш- 
тановъ. Бах. богатъ водою; кромѣ рѣчки, въ 
пемъ до 110 фоптановъ, въ которые вода про
ведена съ окрестиыхъ горъ посредствомъ лод- 
земпыхъ трубъ. Здѣсь два магомет. училища: 
приготовительное (мектебэ) и высшее (медресе). 
Бахчисарай былъ столицею крымскаго ханства, 
(назв. его прюнсх. отъ турец. словъ <багче> 
— садъ и <серай>— дворецъ). Время основанія 
Бах. неизвѣстно, но онъ сдѣлался резиден- 
ціею Крымскихъ хановъ въ послѣдней четверти 
ХУ вѣка. На всемъ протяженіи города и нред- 
мѣстій разсѣяно множество татарскихъ на- 
мятниковъ съ надписями. Самыя древнія гроб
ницы хановъ Хаджи и Менгли-Гирея нахо
дятся въ предмѣстьѣ Оалачикѣ* и тамъ же: пер
востей. медресе, построенное тѣмъ же ханомъ, 
гробница, крымскаго улема Абдурахмана (ум. 
въ 850 г. иджры), и др. Изъ мечетей, нѣкоторыя 
построены за 250 л., до присоединепіяКрыма къ 
Россіи. Главная <джуяа-джаип» или соборная 
мечеть (пзобр. ея въ живоп. рус. библ. т. I, стр. 
39), построена Селямит-Гирей Ханозіъ (цар. 
1737— 43). Но всего болѣе замѣчателенъ хан- 
скіп дворецъ, «хан-сераіЪ, который сохра- 
ненъ въ первоначальномъ своемъ видѣ, стара
ньями кн. Потемкина; убранство дворца зна
чительно пострадало въ послѣдиюю вост. вой

ну, потому что въ пемъ помѣщался военный 
госпиталь; во дворцѣ замѣчательны сады се
раля, фонтаны и великолѣпныя въ своемъ 
родѣ бани. Въ окрестностяхъ Бах. замѣча- 
тельны: уроч. Хани-ѳлъ или Хан-ѳлъ, А ш л а м а  
и А л м а  серай — прежнія лѣтнія мѣстопребы- 
ванія хановъ ; одно изъ предмѣстій Эски-юрмъ 
(т. е. древ, жилище) съ древ, мавзолеями; въ 
6 вер. Тепекермет  съ пещерами. До конца 
XYIII стол., въ числѣ предмѣстій Б. было греч. 
и армян, поселеніе, деревня Маріянополь, но 
въ 1779 г., по приглашенію кн. Потемкина, 
большая часть здѣшнихъ грековъ и армянъ пере
селились на берега Азов, моря и основали: 
греки — Маріуиоль, а армяне — Нахичевань.

(Ист. и стат. очеркъ Бахч., Домбровскаго Од. 1848; Оч. 
Нов. кр. Терещенко, стр. 139—132; Нов. Каі. 1857, стр. 418 n 
1862; Таврич. губ. вѣд. 1857, N 3; Од. В. 1842, N 48; 1846, 
N 93; 1848, IN 29; Рус. Ин. 1848, N 134; Библ. для Чт. 1857, т. 
ХХІУ, явв., ст. 1; В. Р. Г. 0. 1857, N 1, отд. II, ст. ,'і8; 
Dubois Voy. autour du Cauc., T. V, p. 37S; Pallas, sec. voy., T. 
III, p. 27—37; Сементов. пут., с. 98; Baktschisaray zur Z. d. 
Cholera, 1830, v. Koppen; Goebel’s R. R. I, S. 2G8; Сумаро
кову Д. Кр. Ст, I, с. 139—146; Демидова, с. 327—346; Кёппена 
Кр. Сб. 303,316, 323; Отъ Москвы до юж. бер. Крыма 1861. N 24),

Бахчисарайскійуспенск. скитъ,
недалеко отъ восточ п. конца г. Бахчисарая, по 
дорогѣ въ Чуфутъ-ІСале, при глубокомъ оврагѣ, 
обрамленномъ съ обѣихъ сторонъ отвѣсными 
скалами, поднимающимися саж. до 70 надъ 
уровпемъ ручья. Скитъ состоитъ изъ пещеръ, 
высѣчеиныхъ въ утесѣ; пещеры сообщаются 
между собою посредствомъ легкой галлереи, 
тянущейся па большомъ разстояніи вдоль обры- 
вистаго края горы, и служатъ кельями инокамъ. 
Дорога пролегаетъ въ глубокомъ оврагѣ, а къ 
кельямъ ведутъ лѣстницы, высѣченныя въ утесѣ. 
Одна изъ пещеръ служитъ церковью; она укра
шена нѣсколькими простыми колоннами. Въ 
нраздпикъ Успенія, 15 авг., въ этотъ мона
стырь стекается мпого христіанъ со всѣхъ 
копцовъ Крыма.

(Од. В. 1852, N 15; Дсмпдовъ, пут., ст. 338—9).

Башенка, мысъ па Дапландскомъ бе
регу Сѣвернаго Ок., Архангельской г., Кем
скаго у ., къ с.-з. отъ г. Колы, на вост. 
берегу полуо-ва Рыбачьяго, 7̂ 2 вер. къ с.-в. 
отъ м. Шарапова; отъ него къ ю.-з. выдает
ся примѣтный сланцевый столбъ, похожій на 
башню. '

(Рейнеке, ч. II, 282).

Башенный ос-въ или осшрсшъ башенъ 
или шт іцовъ, въ Беринговомъ морѣ; см. 
Пгшнеклъ.

Башкаусъ, горн, рѣка въ Алтаѣ, одна 
изъ двухъ рѣкъ, образующихъ, по своемъ соедине- 
ніи, Телецкое оз. Беретъ начало на кит. грани- 
цѣ, на снѣжной горѣ Муйлету, Сайлюгемскаго
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хр., направі. къ з., отъ впаденія рч. Кара- 
худжиръ поворачиваетъ къ с.-с.-з., и соеди
няется съ Чулыпшаномъ не задолго до впаде- 
нія его въ Телецкое оз. Башкаусъ можно 
считать іѣв. прит. Чулышмана или, такъ какъ 
обѣ рѣки равносильны, Чулыпшанъ правымъ 
приток. Башкауса. Дл. теч. Башк., до соединен, 
съ Чулыпшаномъ, 175 вер., шир. отъ 5 до 30 
саж., глуб. 3 до 7 ф. Теченіе его стреми
тельно и мѣстами засыпано скалами, долина 
дика и живописна. Берега оч. утесисты, со
стоятъ изъ граувакки и поросли хвойнымъ 
лѣсомъ. По Башк. кочуютъ калмыки-двое- 
данцы.

(Bunge въ Ledebour В. II, 149—162; Риттера Аз. III, 395— 
897; Tchich. Voy. p. 99, 102; В. О. Том. г. II, 30).

БаіПИЛЬбаОВЦЫ, племя; см. Бессиль- 
бей. .

Башкиры, народъ, живущій въ губер. 
Оренбургской, Пермской, Самарской и отча
сти Вятско^ преимущественно на западныхъ 
склонахъ и предгоріяхъ Урала и въ окрест- 
ныхъ равнинахъ. Башкиры суть отатарившее- 
ся финское племя; киргизы называютъ ихъ 
Истякъ (Остякъ), указывая этимъ на то, что 
Башк. произошли отъ смѣси остяковъ съ 
татарами. Названіе Башкировъ (Башъ-куртъ) 
появляется въ первый разъ въ началѣ X в. 
у Ибнъ-Фоцлана, который, описывая посоль
ство свое къ волжскимъ булгарамъ, уломинаетъ 
о башкирахъ, какъ о племени воинственномъ 
и идолопоклонничешшъ. Названіе Башъ- 
куртъ есть, конечно, не то, которымъ Башк. 
сами себя называли въ X в., а прозвище 
данное имъ сосѣдями (башъ значитъ по та
тарски голова; именемъ куртъ турко-татар- 
скія племена означаютъ многихъ животныхъ, 
какъ напр, волка ж нѣкоторыхъ насѣкомыхъ: 
пчелъ, большихъ пауковъ и пр.). Прозвище 
э т о ,, какъ кажется, указываетъ на то, что 
Бапік., каісъ и теперь, отличались своими боль
шими, круглыми, короткими головами, можетъ 
быть коротко остриженными. Изъ западн. пи
сателей первые упоминаютъ о Башк. Плано- 
Карпини и Рубруквисъ, во время путешествія 
своего въМонголію. Путешественники эти, на- 
шедшіе Башк. въ верховьяхъ р. Урала, назы
ваютъ ихъ Паскатиръ (Pascatir) и утверж- 
даютъ, что Башк., въ то время, говорили од
нимъ языкомъ съ венграми. Башк. до наше- 
ствія монголовъ были самостоятельнымъ и 
сильнымъ народомъ, безпокоившимъ своихъ со- 
сѣдей Болгаръ и Печенеговъ. Незадолго до поло
вины XIII в. они подпали подъ власть Монголовъ. 
Во время паденія Казанскаго царства, Башкиры

Геогр. Словарь.

были безсильны. Въ 1556 г. они признали 
добровольно подданство Россіи и пожалованы 
землями (кромѣ занимаемыхъ ими) по pp. 
Камѣ и Бѣлой. Впослѣдствіи, для защиты ихъ 
отъ набѣговъ Киргизовъ, построенъ городъ 
Уфа и Башк. обложены ясакомъ. Въ 1676 г. 
они взбунтовались подъ предводительствомъ 
Сеита, раззорили всѣ закамскіе пригороды и 
деревни Казанскаго у., и были съ трудомъ 
усмирены. Въ 1707 г. они вторично возстали 
подъ предводительствомъ Алдара и Куеюма, 
противъ притѣсненій русскихъ начальниковъ. 
Третье и послѣднее возстаніе произошло въ 
1735, во время закладки Оренбурга; оно про
должалось до 6 лѣтъ. Въ 1786 г. Башкиры 
были освобождены отъ ясака, а въ 1798 г. 
изъ нихъ образовано иррегулярное войско. 
Нынѣ Башкиры раздѣлены на 13 кантоновъ, 
а каждый кантонъ на юрты или волости; они 
находятся въ вѣдѣніи Оренбургскаго геяералъ- 
губернатора; въ служебномъ отношеніи под
чинены атаману (изъ генерйловъ арміи), а 
въ хозяйственномъ кантоннымъ попечителямъ 
изъ штабъ-офицеровъ, кантоннымъ начальни- 
камъ и юртовымъ старшинамъ изъ Башкировъ. 
Всѣ 13 кантоновъ и всѣ юрты имѣютъ свои 
номера. Въ Оренбургской губ. находятся 
кантоны: ІУ съ 9 юртами и V съ 6-ю въ 
Троицкомъ, УІ кант, съ 19 юртами въ Че- 
лябинскомъ, УІІ-й съ 30-ю въ Верхне- 
уральскомъ, ѴШ-й съ 25-ю въ Стерлита- 
макскомъ, ІХ-п съ 14-ю въ Уфимскомъ,
одна юрта Х-го въ Стерлитамакскомъ у., 37 
юртъ Х-го въ Оренбургскомъ у., 27 юртъ 
ХІ-го въ Бирскомъ, 22 юрты ХІІ-го въ 
Мензеливскомъ и 23 юрты ХІП-го въ Беле- 
беевскомъ, всего же въ Оренбургской г. Баш
кировъ 444,221 д. об. п. (225,088 м* п.). 
Въ Пермской г.: 8 юртъ І-го кантона въ
Осинскомъ у. и 1 юрта І-го кантона въ
Пермскомъ у., 4 юрты ІІ-го въ Екатерин- 
бургскомъ и 3 юрты того же кантона въ
Красноуфимскомъ, весь ІІІ-й кант, съ 9 юрт. 
въ Шадринскомъ, всего въ Пермской г. 43,360
д. об. п. Въ Самарской г. три юрты Х-го 
кант, въ Бузулукскомъ, одна юрта XIII въ 
Бугурусланскомъ и 5 того же кантона въ 
Бугульминскомъ, всего Башкировъ до 12,000
д. об. п. Въ Вят ской  г. одна юрта ХП въ 
Сарапульскомъ и двѣ того же кантона въ 
Елабужскомъ, всего въ г-іи 3,600 д об. н. 
Кромѣ того, есть до 2,500 д Башкщювъ 
-Ъ  Уральскомъ казачьемъ войскѣ. Нынѣ къ 
Башкирскому войску присоединены Мещеряки 
(5 кантоно ъ), и такимъ образомъ состави-

15
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лось Башкиро - Мещерякское войско (болѣе
500,000 д. об. п.); съ 1840 г. действитель
ную службу несутъ только кантоны I?, ТІ, 
YII и X, прочіе же, взамѣнъ службы, платятъ 
по В р. сер. или отбываютъ повинности на
турою. Башкиры содержать кордонныя ляніи, 
сопровождаясь транспорты но Киргизской степи 
и назначаются на разныя работы. По образу 
жизни ж по занятіямъ, Башкиры раздѣляются 
на осѣдлыхъ и кочевыхъ, Оеѣдлые не отличаются 
отъ жителей татарскіхъ деревень; они зани
маются хлѣбопашествомъ, пчеловодствомъ и ско- 
товодствомъ и живутъ безъ нужды. Къ осѣд- 
лымъ принадлежать кантоны I, II, У, часть 
УІ-го, 2 юрты Х-го, ХІ~й, ХП-f, и 22 юрты 
ХІІІ-го; остальные всѣ кочевые. Кочевые Баш
киры, по мѣсту своего кочевья, подраздѣляются 
на лѣсныхъ (горныхъ) и степныхъ; они почти 
исключительно занимаются скотоводством и 
то чрезвычайно небрежно, не запасаютъ сѣна 
на зиму для всего скота, и потому часто ли
шаются его; зимою Башк. часто ѣдятъ одну 
•юрю (вода и немного крупы) и скрутъ (дур
ной, высушенный сыръ). Вообще они очень 
бѣдны. Перекочевки ихъ начинаются съ по
ловины мая и оканчиваются въ половинѣ 
сентября; лѣтомъ они отдыхаютъ отъ нуждъ 
зимы, и скотъ поправляется на богатыхъ 
пастбищахъ. Всего земли Башкирамъ при
надлежитъ 12,976,093 десят., изъ нихъ 
6,192,181 десят., т. е. половина, подъ лѣ- 
сами. Скота считается: лошадей до 600,000, 
рогатаго скота до 300,000 и овецъ и козъ 
до 560,000 головъ. Гашкиры гоетепріимны, 
недовѣрчивы, склонны къ хищничеству и до 
крайности лѣнивы. Исновѣдуютъ магометан
скую вѣру, хотя мало знакомы съ ея дог
матами. Башкиры имѣютъ большую голову, 
круглую и короткую, цвѣтъ лица смуглый, 
глаза узкіе и плоскіе, лобъ прямой и неболь
шой, уши всегда оттопыренные, волосы чер
ные. Они вообще сильны, мускулисты, спо
собны къ перенесенію всѣхъ трудовъ и ли- 
шеній. Въ отношеніи умственнаго развитія, 
Башкиры стоять не высоко, для образована 
дѣтей въ седеніяхъ заведены школы, кото- 
рыхъ считается до 360 съ 7,000 учащихся, 
для дѣтей же чиновниковъ есть 30 ваканцхй 
въ Яеплюевскомъ кадет, корпусѣ, въ гимна- 
зіяхъ и Казан, университет̂ .

СПзлдаеа пут. j, 643-632, 685; II, ч. 1-я сг 38 « м .

SrTSpTea1’ б"0’ 8ЖГ ГЧЧр*
l’Acad., S t-P e t 1822’ vin  BascIiJciris Mem. de
1837, p . H i —160- i a l k  Besrr ТГТ S S r* ? 'Ügriseh.Voiketamm, 
г* у стр 130—160 м аі П ’ 537»‘ ЧеРемшанскій, Оренб,
M-£;PCaZn6X% oZ Т-9,ШІІ ’ г"Ѵ; ѴСТР-

lie—US ; Ernan R ,? h L w ;

Мат. для ст. Самар, г., 72, 89*, Ж. М. В. Д. 1834, т. XIII, стр. 
293—313 (замѣч. о Башкярцахъ); Оренб. губ. вѣд. 1845 г. N38 
(пстор.-этногр. очеркъ)-, 1847 N 24 (назв. Башкир.), 
(сокол, охота въ Башкпріи), N 38 (грамота), К  50 (изв. о 
сліужбѣ Башкир.)-, 1848 г. N 1—5 (древн. памяти. Башкирц,), 
N 7  (древиія дреданія), N 37 (oirac. врааовъ); 1830 N 10,18—20 
(оиисан. Башкирц.)*, 1851 N 3 (взгляд, на семейн. бытъ); Kupfer 
Toy. de l’Our., p. 133, Ш ;  В. u. H. В, XXII, 164).

Бажкігаетъ, возвышенная равнина, Эри
ванской г., въ сѣв. части Александропольскаго 
у., у подножія Мокрыхъ горъ или Карагачь; 
почва мѣстами черноземная, но большею частію 
каменистая и состоитъ изъ плитняка. Равнина 
окружена лѣсомъ и возвышается надъ ур. м. 
не болѣе 2,000 анг. фут. Черезъ нее идетъ 
кратчайшая дорога изъ г. Алексаидрополя въ
г. Тифлисъ.

(Гагемейстера, Нов. очер., стр. 12; В. Ст. Эриван. г., стр. 19).

Башлы, сел,, Терской обл., къ с.-з. отъ 
Дербента, при р. Башлы-озеиъ или Тузды-озенъ, 
впад. въ Каспійское м. Башлы былъ главнымъ 
мѣстозіъ уцмія Каракайдахскаго; селеніе распо
ложено на покатости хребта, окружено стѣною 
съ башнями и прежде производило значитель
ную торговлю съ Кизляромъ. Русскіе завда- 
дѣли имъ въ первый разъ въ 1733 г., а во 
второй въ 1819 г. Въ селеніи до 400 дом. 
и до 2,000 д. жит. племени Лезгинскаго, 
говорящихъ татарскимъ яз. и исповѣдающихъ 
суннитскую вѣру.

(Зубовъ, Карт кавк., Ill, стр. 226, 256; БронѳвскіА изв., II, 
313; Кавк. Кал, 1857 г., 374).

Баштанковъ или Бешшанковъ^ село 
(влад.), Подольской г., Ольгопольскаго y., въ 
37 в. къ з. отъ Ольгополя. Ч. ж. 1,768 д. 
об. п., 300 дв., правосл ав. церковь, виноку
ренный зав. и паровая англійская мельница.

Бащалакскіе или Багиалыцкге бѣлки—• 
одна изъ составныхъ частей Алтайской си
стемы. Они принадлежать къ самой еѣверной 
иди передовой изъ лараллельныхъ Алтайскихъ 
цѣпей, состоящей изъ Урсульскихъ, Анюй- 
скихъ и Бащалакскихъ бѣлковъ ; нослѣдніе 
представлякш» западную треть всей цѣпи, они 
простираются отъ зап. оконечности Апюй- 
екихъ бѣлковъ, т. е. отъ истоковъ Мал. Анюя, 
въ напр къ з.-с.-з., между продольными до- 
л шамп Чарыша и Анюя. Гребень Бащалак- 
<кикь бѣлковъ состоитъ изъ гранита, до снѣж. 
линіи не доходить, хотя большую часть года 
бываетъ покрыть снѣгомъ, на юж. склонѣ 
даетъ начало pp. Талицѣ и Бащалаку, пр. пр. 
Чарыгиа.
Ill 3?743Рі и  Риттера Азія III, 279; Г. Ж. 1847,ш , і / і , ы74, 470; Щуровскаго Алт. 335).

Ваягантайскій улусъ изъ щ. Якутов-.., 
Якутской обл. и окр., состоитъ изъ 9 насіе 
говъ, кочующихъ по pp. Баягѣ, Тандѣ, Ал
дан*, ïaixy и Оймякон! Въ 1859 г. въ
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улусѣ было 8,845 д. об. п.; инородная управа 
находится въ Игидеискомъ наслегѣ при р. 
Баягѣ.

Баязетъ Новый, уѣздный гор. Эри
ванской г.; см. Н оѳо-Баязем ъ.

Баяндуръ, сел. Эриванской г., Алек- 
сандронольскаго у., въ 14 вер. къю.отъАлек- 
сандрополя, на прав. бер. р. Арпачая; замѣ- 
чательно своими кисло-желѣзными историками, 
которые химически не изсіѣдованы; ихъ стали 
употреблять только съ 1852 г.

(Груммъ, Оп. миа. в. ч. I, стр. 3ÛÛ).

Баянъ-атача, гора, Бакинской г., Ше- 
махинскаго у ., къ в. отъ Шемахи, подъ 
40°28 ' с. ш. и 67°2' в. д., имѣетъ 1,930  
анг* ф. абс. выс. по геодез. измѣр.

(Кавк. Кал., 1858, III, стр. 357).

Баянъ-аулъ горная группа обл. Сибирс. 
Киргиз., Баянъ-аульскаго окр., поднимается къ
в. отъ Баянъ-аульск. станицы. Группа про
стирается на 30 вер. отъ ю.-з. къ с.-в., 
состоитъ изъ гранита и имѣетъ посредствен
ную высоту. Склоны ея поросли лѣсомъ.

(Татаринова Г. Ж. 1845, III, 190; Г. Ж. 1856 И, 219; Рыч
кова топогр. Op. кр. I, 241).

Баянъ-аулъ, казач. станица области Си- 
бирск. Киргизовъ, главное мѣсто Баянъ-ауль- 
скаго окр.

I. Ст ат щ а  подъ 50°50 / с. пі. и 93°28' в. д., 
вь 567 вер. къ ю.-в. отъ Омска и 180 вер. 
къ ю.-ю.-з. отъ Коряковскаго форп., въ пре
красной холмистой мѣетности при оз. Са- 
бунды-куль. Жит. 253 д. об. п., двор. 45, 
правосл. цер. и мечеть. Основ, въ 1833 г.

II. Б а я т -а у л ь ск ш  окр. Обл. Сибирскихъ 
Киргизовъ, простирается отъ Иртыша къ ю.-з. 
за пикетную дорогу изъ Акмолинскаго въ Кар- 
каралинскій приказъ, почти до р. Нуры. Простр. 
окр. 1,192 кв. г. м. (57,663 кв. вер.). Вся 
сѣв. и с.-в. часть округа, прилегающая къ 
Иртышу, состоитъ изъ ровной, песчаной, без- 
плодной степи, бѣдной прѣсною водою, но 
богатой солонцами и соляными озерами. На- 
противъ, іо.-з. часть пересѣчена холмами, от
части поросшими хвойнымъ лѣсомъ и довольно 
богата хорошими источниками и небольшими 
прѣсноводньши междугорными озерами. Холмы 
состоять изъ гранитовъ и порфировъ, припод- 
нимающихъ пласты сланцевъ ж горныхъ из
вестняковъ. Въ ю.-з. части округа есть и 
минеральныя богатства, а именно мѣдныя и 
свинцовыя руды и каменный уголь. Къ мѣ- 
сторожденіямъ мѣдныхъ рудъ относятся три 
пріиска (Степановскій, ЬІиколаевскій и Ан- 
ненскій) на рч. Ащи*су, къ с.-з. отъ Баянъ-

аула и пріиски въ горахъ Кызыіъ-тау, къ 
ю.-в. отъ Баянъ-аула. Къ каменноутольнымъ 
мѣсторожденіямъ относятся Талды-кульскій и 
Сары-кульскій пріиски (первый въ 15 вер., 
второй въ 27 вер. къ ю.*з. отъ Кайдульскаго пик., 
3-й станціи отъ Корякова къ Баянъ-аулу) и 
Баят -аулъскій  въ 15 в. къс. отъ Баянъ-аула; 
этотъ послѣдній состоитъ изъ пласта толщин, 
въ 1̂ 2 арш., проходящаго въ песчаникѣ у по
дошвы порфироваго холма. Вь 33 вер. къ ю.-в. 
отъ Баянъ-аула, на р. Тюндюкѣ на гран. 
Каркарал. окр. находится зав. Благодатосте- 
пановскій или Александровой купца Попова, 
на которомъ плавятся свинцовыя и мѣдныя 
руды, добываемы# въ значительномъ количествѣ 
въ Баянъ-аульскомъ и Каркаралинскомъ окру- 
гахъ. Русское населеяіе, водворенное въ Баянъ- 
аульскомъ окр., не превосходить 342 д. об. п. 
Киргизовъ средн. орды, кочующихъ въ предѣ- 
лахъ округа считаютъ 65,460 об. п* (28,050  
м. п.); на кв. м. приходится 5 5 челов. Земледѣліе 
въ округѣ мало развито ; подъ пашнями у рус
скихъ не болѣе 35 дес.; сѣется только яро
вой хлѣбъ.

(Татаршшва г. Ж. 1845, III, стр. 179—197; В. Ст. Томе. г. 
3, 4, таб. 3; Гагемейстера ст. об. 1, 255; Віангали Путеш.і, 4).

Баянъ-ДЖурукъ, гора, Семипалатин
ской обл., въ Копальскомъ окр., къ с.-в. отъ 
Копала, поднимается отдѣльно съ дов. обшир- 
наго, простярающагося между Копальскою и 
Арассанскою цѣпью, плоскогорія, на которомъ 
стоить Копалъ. Б. Дж. состоитъ изъ глйни- 
стаго сланца и граувваки. На вершинѣ его, 
на скалѣ, есть высѣченныя на камнѣ грубыя 
изображенія животныхъ : оленей и сайгъ,
точно такія, какія встрѣчаются паЕнисеѣ и 
изображены были Спасекимъ. Баянъ-джурукъ 
по киргизе, значить сердце Баяны. Киргизы 
приводятъ это названіе въ соотношеніе съ 
легендою о Баянъ-сулу и Кузу-курпечѣ (см. 
Еузу-курп ечъ).

(Гор. Жур. 1853, III, стр. 206; Семенова рукоп. зам.).

Бѳдени, горная группа, Тифлисской г. 
и у., вер. въ 30 къ з. отъ Тифлиса На 
ю.-в. оконечности, близъ развалины церкви, 
группа возвышается на 6,1.10 а. ф.; вост. 
верш., возлѣ хуторовъ, на 6,080 ф.; зап. 
верш, на 5,990 ф.; собственно гора Бедени 
близь уроч. Бѣлый Ключъ имѣетъ 6,000 а. 
ф. по геодез. изм.

(Кавк. Каі. 1858, стр. 367).

Бедишево, сельцо (влад ), Тамбовской г., 
Темниковскаго у., въ 70 в къ а отъ Темни
кова, при прудѣ. Ч . ж. 646 д. об. п.; сукон
ная фабрика (Енгалычева), на которой въ
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1860 г. выдѣлано простыхъ суконъ на 20,000 p. j 
сер.; при 121 рабоч. Двѣ ковровыя фабрики j 
(его же) производили ковровъ на 31,000 р. ! 
сер., при 140 рабочихъ.

Бедіа, древ, городъ, Кутаискаго ген. губ., j 
въ Самурзахани, къ с.-з. отъ Кутаиса, въ вер- , 
ховьяхъ р. Ингури, между горами ; г-дъ назы
вался прежде Егрисъ. До дарствованія Та
мары въ немъ было эриставство; Багратъ, 
54-îî царь Имеретіи, построилъ здѣсь пре
красную большую церковь съ куполомъ, гдѣ 
и погребенъ впослѣдствіи.

(Brosset, G-eorg. p. 401; Ж. М. Ва. Д. 1844, VI, 393).

Бед-пакъ или Голодная степь, пустын
ная и безплодная полоса, образующая юж
ную окраину обл. Сибирскихъ Киргизовъ. Она 
простирается отъ меридіана ю.-з. оконечно
сти Балхаша на западъ, болѣе чѣмъ на 450 вер., 
при шир. отъ 70 до 100 вер., ограничиваясь 
съ ю. рѣкою Чу. Поверхность Бед-пака со
стоитъ изъ сыиучихъ песковъ; подпочва ея 
известнякъ или богатый известью мергель. 
Вдоль р. Чу кое-гдѣ выходятъ на поверхность 
скалы известняка, содержащаго въ еебѣ ока- 
менѣлости, а именно кораллы иалеозоическихъ 
формацій (девонской). Кромѣ колючихъ ку- 
етаряиковъ и полыня, на Голодной степи ни- | 
чего не растетъ. При отсутствіи кормовыхъ | 
травъ и даже воды, Бед-пакъ кажется очень j 
страшною кочевникамъ и караванамъ.

(Сиб. Вѣст. 1818 г. ч. IV, стр. 191; Гагемейогеръ, I, 60, 71). j

БѲВВОДНОѲ, село (влад.) (Юсупова), Ниже- ! 
городской г. и у., въ 30 в. къ ю.-в. отъ у. 
г-да, при р. Волгѣ. Ч. ж. 2,313 д. об. п., 
335 дв. На проволочной фабрикѣ, принадле
жащей крестьянамъ этого села, въ 1860 г. 
тянулось проволоки до 11,370 пуд. на сумму 
47,320 р. сер., при 150 рабочихъ; изъ про
волоки приготовляютъ уды для рыболововъ 
Каспійскаго моря, цѣпочки, металлическія си- 
ты, грохоты и ситы для сахарныхъ зав. и 
писчебумажныхъ фабр. Кромѣ того, жители ; 
села занимаются садоводствомъ и рыболовст- 
вомъ. На еженедѣльныхъ базарахъ производится 
торгъ хлѣбомъ. Въ прежнія времена тянули 
проволоку слѣпцы, стекавшіеся въ болыпомъ 
количествѣ въ Безводное, но введеніе машинъ 
убило эту филантропическую отрасль про
мышленности.

(В. О. Нижегор. г., стр. 66, 68, 115,* Судоход, дорож. 1854 г., 
ч. 1, стр. 165; Жур. Мин. Вн. Д. 1858 г., XXVIII, 44;. Вѣст. 
пром. 1861, стр. 230).

Безгинка Старая или Покровская, село 
(влад.), Воронежской г., Коротоякскаго у. (на 
к&ртѣ Шуберта въ Острогожскомъ), въ 90 в. 
къ з.-ю.«з. отъ Коротояка при р. Тихомъ

Усердѣ. Ч. ж. 1,068 д. об. п., 120 дв. и 
винокуренный з а в . (Аммосова), силоювъ120,000 
ведеръ; постр. въ 1855 г.

Безденежное, дер. (каз.), Вятской губ., 
Котельничск. у., въ 15 в. къ с.-в. отъ Котельнича, 
при р. Молошѣ. Ч. ж. 43 д. об. п., 7 дв. и 2 ко
жевенныхъ зав., на которыхъ выдѣлываютъ 
ежегодно до 2,700 кожъ на 8,400 р. с.

(В. и. г. 0. I860 г. N 5, Отд. II, стр. 49).

Бездна, село (влад.) ( Богородское тожъ), 
Казанской г., Спасскаго у., вер. въ 20 къ 
ю.-в. отъ Спаска, при р. Безднѣ, главное 
селеніе въ вотчинѣ Мусина-Пушкина, въ кото- 

! рой (селѣ Безднѣ и дер. Болговской) 2,040 д.
! об. п., 268 дв. и 12,763 дес. Село Бездна 
; пріобрѣло печальную извѣстность событіями,
■ послѣдовавшими по обнародованіи Пиложенія объ 
; освобожденіп крестьянъ въ 1861 году.

Бездна: 1) р., Казане, г., притокъ лѣв.
I рукава Волги, называемаго Чертыкомъ. Беретъ 

начало въ лѣсной дачѣ д. Тюгульбаевѣ, Спас- 
I скаго у. Казанской г., направляется къ ю.,
; течетъ сначала въ крутыхъ лѣсистыхъ берегахъ, 

у с. Никольскаго, образуетъ прудъ до 5 в. дл. 
и 250 саж. шир. Далѣе рѣка имѣетъ боло
тистые берега, ниже Спасска круто поворачи- 
ваетъ къ з. и впадаетъ въ Чертыкъ. Дл. теч. 
50 в., шир. отъ 10 до 15 саж.; она судо- 
ходна только весною отъ г. Спасска.

(Stuckenberg, Hydr. I, 49; Лаптев., Каз. г., ст. 79, 354,373).

2) Р .,  Симбирск, губ., Іір. пр. Суры. Бе
ретъ начало въ Буринскомъ у., направл. къ з. 
и впадаетъ въ Суру противъ Алатыря, послѣ 
80 в. теч. Б. протекаетъ по лѣсистой мѣстности 

; и на нѣкотор. протяж. способна для сплава лѣса.
! (Stuckenberg, Hydr. V, 5L6).

Безенги, общество изъ рода Малкаръ 
или Балкаръ, занимаетъ земли въ Терской 
обл., въ Б. Кабардѣ по притокамъ р. Черека, въ 
высокихъ горахъ; живетъ въ двухъ аулахъ 
Курачихѣ и Шика, въ которыхъ около 100 
двор., управляется своими старшинами, зани- 

! мается скотоводствомъ и садоводствомъ; съ 
j 1838 г. Безенгіевцы покорны.
! СВ. От. Ставр. г., 130; Кавказ. Кал. 1858 г., 271, 292).

j Безенчукъ, р., Самаре, г., лѣв. прит.
; Волги, беретъ начало въ степяхъ, близъ дер.

Безенчукъ, Самарскаго у. Дл. теч. 40 вер. 
I напр, къ с.-в. Вода въ рѣісѣ не хороша.
! (Самар, губ. вѣд. 1851, N 7, стр. 42).

j Беззаботы, сельцо (влад.), Смоленской 
г., Ельнинскаго у., въ 15 в. отъ Ельни, при 
озерѣ на р. Устромѣ; ч. ж. 71 д. об. п., 3 
дв. и винокуренный зав. (Гедеонова), возоб- 

I новленный въ 1851 г.; сила его 69,000 ведръ.
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Безлюдовка, слобода (каз.), Харьков
ской губ. и у., въ 12 вер. къ ю. отъ города. 
Жит. 1,736 д. об. п., 237 дворовъ.

Безменникова, дер., Рязанской г. и 
у., съ прядильною бумажною фабрикою (куп. 
Лаптева), на которой въ 1860 г., при 25 ра
бочихъ, выработано 2,800 пуд., на 17,000 р. с.

(.Ряз. г. вѣд. I860 г., N39, стр. 244, прнмѣч.).

Безобдальскій хребетъ, горный кряжъ 
Эриванской г., Александропольскаго у., про
стирается отъ г. Аглаганъ къ в. до р. Бай
бака (40°5і)' с. ш. и 61°46' в. д.), оканчи
ваясь на в. горою Заманлу. Дл. кряжа 60 вер.; 
онъ состоитъ изъ группъ: Аглаганъ, Чубухлы, 
Чахчн3 Везобдалъ и Заманлу, и отдѣляетъ Ло- 
рійскую степь отъ Бамбакскаго плоскогорія. 
Отъ Безобдальскаго кряжа идутъ отроги на с. 
въ ЛорШскую степь и на ю. въ Бамбакскую 
равнину; изъ послѣднихъ замѣчателенъ отрогъ 
ТапанлинскШу пересѣкающій Бамбакскую рав
нину поперегъ. Гребень Безобдала узокъ и со
стоитъ изъ порфира; сѣверный склонъ его по
росъ густымъ лѣсомъ, южный безлѣсенъ и лѣ- 
томъ представляетъ хорошія пастбища. Послѣ 
Аглагана, достигающаго до 10,000 ф. выс., 
высшая точка хребта есть гора Безобдалъ, 
возвышающаяся на 7,350 анг. ф. надъ ур. м. 
но геод. изм. Въ хребтѣ два горные прохода:
1) отъ Джелалъ-Оглу къ ст. Амамлы; 2) изъ 
Гергеръ къ ст. Кишлякъ. Оба круты; второй 
изъ сихъ иереваловъ имѣетъ 6,680 р. ф. абс. 
выс. по изм. Паррота.

(.Воен. Ст. Эриванск. г., стр. 23, 26; Кавк. Кал. 1858, стр. 
360, 380-, Г. Ж. 1829, IV, стр. 299).

Безовлукъ, Вазавлукъ или B y  зул у къ, р., 
Екатеринославск. и Херсонской губ., пр. пр. 
Днѣадш* Бер. начало въ Верхне-днѣпровс. y., 
въ 30 èéf>. отъ Днѣпра. Направл. къ ю., дл. 
теч. 120 вер., шир, отъ 10 до 25 саж., 
глуб. значительна, теченіе дов. быстро, дно 
песчано. Прав, берегъ ва всемъ пространствѣ 
гористъ и крутъ. Лѣвый возвышенъ только 
до пересѣченія рѣки большою дорогою изъ 
Екатери но слава въ Херсонъ, a далѣе пред- 
етавляетъ болотистую низменность. Передъ 
виаденіемъ въ Днѣпръ, Б. образуетъ озеро — 
В ели к ія  водыу составившееся изъ сліянія ру- 
кавовъ Б.: Скорбиицы, Колотовки и Омеіь- 
ника. Безовлукъ не судоходенъ; сплава по 
немъ не производится. На Безовлукѣ при устьѣ 
Чертомлыка находилась Сѣчъ, раззоренная Пе- 
тромъі въ 1709 г. Притоки Б.: правый — Ка
менка; лѣвые — Солоная и Чертомлыкъ.

(В. От. Екатериносл. г., стр. 7 2 ; Херсон, р., стр. 27 и 38; 
(ікальковскаго Новор. край, 1, с, Ç7? Stuckenberg Hydr. III, о),

Безсонова, дер. (влад.), Московской г.,
: Бронницкаго у., въ 22 вер. къ ю.-з. отъ г. 

Бронницъ; чис. жит. 380 д. об. п., съ 40 дв. 
Близъ деревни большая бумаготкацкая фабрика.

' (Самойловъ, опас. пром., стр. 103 ; Нпстремг, указ. сел., с.
: 187).

Б е з с о н о в к а :  1) село (влад.), Курской 
; г., Бѣлгородскаго y., въ 25 вере, къ з.-ю.-з. 

отъ Бѣлгорода. Ч. ж. 1,679 д. об. п., 178 дв.
2) Село, Пензенской губ. и у.; см. А р х а н 

гельское.
3) Дер., Саратовской губ. и у., въ 75 вер.

■ къ с. отъ Саратова, на р. М. Медвѣдицѣ, съ
винокуреннымъ зав. (Баталина), увеличеннымъ 
въ 1851 г.; сила его 323,000 вед. (1860). 

Б е з у г л о в к а ,  сею , Черниговской губ.,
! Нѣжинскаго у., въ 15 вер. къ ю.-в. отъ Нѣ- 

жина, при р. Крапивнѣ. Жит. ^,232 д. об. п. 
(пр. сп. 1857).

Б е з ъ и м я н н а я  гора въ глав. Кавказ, 
хр., Терской обл., въ юж. части Кабарды, 
въ обществѣ Балкаръ, вторая по высотѣ во 
всемъ Кавказ, хр. Имѣетъ абс. вне. 16,941 

: анг. ф. по геод. измѣр.
СКавк. Кал. 1859 г., стр. 361).

Б е з ъ ж м я н н ы й  порогъ на р. Волгѣ,
: Тверской губ., Ржевскаго у., въ 4 вер. выше 

с. Никола-Подборовье, имѣетъ 100 саж. ДО-і 
: судоходству не препятствуетъ.

( С у д о х о д ,  дорож., 1855 г., ч. II, стр. 191).

' Б е й б а т с к іе  нефтяные колодцы, Бакин- 
1 ской г. и у., въ 4 1/* в. къ ю.-з. отъ Баку,
' на среднемъ Шиховомъ мысу. Ихъ 25 , изъ 
; нихъ 21 принадлежать казнѣ. Наименьшая 

глубина колодцевъ 1 саж. 3 ф., наибольшая 
4 саж. Нефть вычерпывается черезъ каждыя 
двое сутокъ. Площадь, занимаемая колодцаии, 
состоитъ изъ песчаника и свѣтіосиней глины.

! Ср. Вакиискіе нефтяные кол.
(Г. Ж. 1827, т. 3, Воскобойніковъ, стр. 41—42 ; Обозр. вл.

! Закавк., IV, стр. 28—32).

Б е й с а г о л а  мѣстечко (влад.), Ковенской 
г., Шавельскаго у., въ 4S в. къ ю.-в. отъ у. 
г-да, при р. Киршинѣ. Въ 1791 г. Стани- 
славъ Августъ, кор. Польскій, далъ жителямъ 
городскія права. Жит. 2,45Б д. об. п. (1858)

; католич. костелъ, богадѣльня на 12 человѣкъ, 
еврейс. школа, приход, училище и въ 1 в.

І отъ мѣстечка винокуренный заводъ.
! (Город, пос. ч. II, стр. 339; А^Фанасьевъ, Ковен, г., стр. 736).

I' БеЙСКОѲ, село, Енисейской губ., Минус-
синскаго окр., при трехъ рѣчкахъ Бей, сое
диняющихся здѣсь въ одну, въ 136 вер. огь 

; окр. г-да. Жит. 1,230 д. об. п., 145 двор., 
i еженедѣльные базары.
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Бѳй-су или Бейі-суіъ, степная рѣка, Ставро
польской губерніи и Кубанской обл.; беретъ 
начало къ с. отъ Казанской станицы, на
правляется къ с.-з. и з.-с.-з. и впадаетъ въ 
Бей сугскій лиманъ, послѣ 160 вер. теч., между 
плоскими низменными берегами. Бейсугскій  
лиманъ имѣетъ 30 вер. дл. и до 10 шир. и 
отдѣляется Ясенскою косою отъ Азовскаго м., 
съ которымъ, впрочемъ, соединяется проливомъ, 
проходящимъ на сѣв. оконечности косы. Р. 
Бей-су у Страбона названа Малою Ромбитесъ.

СЛоц. Азове, м., стр. 86; Koppen Alterthümer am Pontus 
1823, p. 27; Wiener Jahrbüch., 1822, XX, 283).

Бекетово (Богородское тожъ), село 
(владѣльч.), Пензенской губ. и у., въ 50 вер. 
къ ю.-з. отъ города, при р. Хопрѣ. Ч. ж. 
425 д. об. п., 39 дв. и винокуренный зав. 
(Бекетова), увеличенный въ 1860 г. Сила его
727,000 ведеръ.

Бѳкешевская станица, Ставропольской 
губ. и уѣз., въ 100 вер. къ ю.-ю.-з. отъ г. 
Ставрополя и въ 50 къ з. отъ Пятигорска, 
при верховьяхъ р. Кумы. Чис. жит. 2 ,910 д. 
об. п. (пр. сп. 1857 г.) казаки, 266 дв.

СВоен. Ст. Ставроп. губ., стр. 109, 259).

Беклемишево, сельц., Орлове, г.; см.
Алексѣевское.

Белгинская или Билгипская бухта на 
зап. бер. Каснійскаго м., образуется сѣв. 
берегомъ Апшеронскаго полуострова и мате- 
рикомъ; она открыта, дно ея состоитъ изъ 
плиты и раковинъ, по срединѣ выдаются два 
камня, называемые Два брата, но они не 
опасны, потому что около нихъ глубина отъ 
8 до 10 саж., а самый фарватеръ еще глубже.

(Зап. Гпдр. Деп. Мор. Мин. ч. IV, стр. 121; ч. X, стр. 51).

Белебей, уѣзд. г-дъ Оренбургской г.
I. Г-дъ въ 167 в. къ ю.-з. отъ Уфы, на 

пр. бер. р. Белебейки. Первое заселеніе чува
шами мѣстпости, занимаемой городомъ, отно
сится къ 1745 г.; въ 1781 г. Белебей на
значена уѣз. городомъ; въ 1797 г. упраздненъ; 
въ 1802 т. возстановленъ. Въ 1860 г. было 
2,437 д. об. п. (купцовъ 696, мѣщанъ 635), 
православн. (кромѣ 31 раскольниковъ, 130 ма- 
гометанъ). Церквей прав. 2 камен., мечетей 1, 
домовъ 202, лавокъ 5, площадь 1, улицъ 6, 
прих. учил. 1, больница 1. Въ 1858 доходы 
г-да были 2,066 р. Въ 1860 г. въ Бел. было 
5 заводовъ кожевенныхъ, на которыхъ выдѣльг- 
вается кожъ на 30,000 р. сер., работниковъ въ 
томъ же году было только 43. Жители занима
ются земледѣліемъ, пчеловодствомъ и мелкою 
торговлею. Въ 1860 г. торговыхъ свидѣтельствъ 
выдано: купеческихъ 35, крестьянскихъ и при-

кащ. 56. Въ г-дѣ бываютъ еженедѣльные ба
зары и ярмарка (28 окт. по 1 нояб.); обо- 
ротъ ея достигаетъ до 100,000 р. Главные 
предметы торга кожи, хлѣбъ, скотъ и сель- 
скія произведенія.

(Мат. для ст. 1839, Отд. II, стр. 30; Оренб. г. вѣд. 1846, 
N 49 (училище); Общ. хоз. и устр. гор. за 1858 г., стр. 330, 
405, 460; В. Ст. Ореаб. г., стр. 79 и таблицы; ЧеремшанскШ, 
оппс. Оренб. г., стр. 334, 343, 348, 375, 378, 409).

И. Уѣздъ въ зап. части г-іи. Площадь его 
399 кв. мил. или 19,288 кв. вер. Мѣстность 
холмистая; лѣсистыя возвышенности переме
жаются съ плодородными долинами. Почва 
вообще черноземная, мѣстами глинистая п 
суглинистая. Рѣкъ значительныхъ нѣтъ; боль
шая часть принадлежитъ системѣ Бѣлой и 
берутъ здѣсь свое начало; замѣчательнѣе 
другихъ: Икъ, Сюнь, З а й я  Д ем а, орошающая 
уѣздъ напротяженіи 190 в. Озеръ въ уѣздѣ 64; 
замѣчательнѣйшія: Ачалы -кулъ  пли А иркуль  
до 40 вер. въ окр., Копдра-кулъ въ 7 в. дл. 
и Еаратабыкъ до 30 вер. окр.; изобилуетъ 
рыбою. Болотъ замѣчательныхъ нѣтъ. Въ 
1860 г. въ уѣздѣ, кромѣ города, было жит.
218 ,864  д. об. п. (109,885 м. п.), пзъ нихъ 
дворянъ 3,052; крестьянъ казен. 45,151, 
удѣльн. 1 ,050 , вышедш. изъ крѣп. завис.: 
крест. 18,088, дворовыхъ 802; приписныхъ 
къ заводамъ 9,002, инородцевъ 141,513. На 
кв. милю приходится съ г-мъ 554 чел. Врем.- 
обяз. крестьяне размѣщаются въ 83 сел., 
казен. крестьяне въ 175 селеніяхъ; у нихъ 
въ надѣлѣ земли 100,000 дес.., да собствен- 
ныхъ 88,600, на душу сред. чис. по 7 дес. Нѣ- 
которыя помѣстья весьма обширны, такъ напр, 
одинъ изъ владѣльцевъ (Бернардаки) имѣетъ 
въ уѣздѣ 44 ,772  дес. земли, съ населеніемъ 
1,834 д. м. п., кромѣ заводовъ. Населеніе 
уѣзда, кромѣ великороссіянъ, составляютъ и 
инородцы: Баш киры , 23 юрты XIII кантона, 
ведутъ жизнь осѣдлую; М ещ еряки  состоятъ 
въ ІУ кантонѣ, и раздѣлены на 8 юртъ; ихъ 
считается до 17,000 д. об. п.; Тепш яри  рас- 
скинуты по всему уѣзду, сёленій ихъ счита
лось 219; Тат ары , Чувашщ  небольшое ко
личество Черемисъ, Вотяковъ и Мордвы. Въ 
1860 г. мухамеданъ въ уѣздѣ было 169,423  
об. п., православныхъ 41,478 д. об. п., ра
скольниковъ 4,128 д. об. п. и идолопоклон- 
никовъ 3,835; идолопоклонничеству придер
живаются нѣкоторые Тептяри, Чуваши, Во
тяки, Мордва и Черемисы. Поселковъ въ 
уѣздѣ до 8 0 0 , самые населенные изъ нихъ 
заводы Бернардаки: Верхне-троицкій, Нижне- 
троицкіи * и Усень-Ивановскій. Церквей въ 
1860 г, было: правосл. 15, единовѣрческая 1,
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раскольнич. молелень 4 и мечетей 328. Глав
ное занятіе жителей хлѣбопашество ; сѣется 
преимущественно рожь и овесъ (пшеница 
въ неболыпомъ количествѣ). Ячмень родится 
хорошо, ленъ и конопля воздѣлываются только 
для домашняго употребленія. Подъ пашнями 
въ уѣздѣ полагаютъ до 536 ,000  дес. Въ 
1860 г. считалось лошадей 106,000 головъ, 
рогат, скота 88,600, овецъ 272 ,000 , свиней
13 ,000 , и, кромѣ того, до 300 верблюдовъ. 
Луговъ до 97,000 дес., сѣна собирается до
1.600.000 пудъ. Пчеловодствомъ занимаются 
преимущественно Башкиры. Подъ лѣсами до
903.000 дес. Замѣчательныя лѣсныя про
странства находятся между pp. Икомъ, Тар- 
казою, Усенемъ, Слакомъ, Трунтамлемъ, оз. 
Ачалы, вершинами Черемсана и почт. дор. 
въ г. Бугульму, а также между pp. Нугушемъ, 
йкомъ, Сюнемъ, Базою и къ границамъ Мен- 
зелинскаго и Бирскаго уу. Главныя породы 
лиственныя: липа, осина, береза и немного 
дуба. Жители занимаются приготовленіемъ 
поташа, смолы и дегтя; но лѣсные промыслы 
не составляютъ главнаго занятія жителей. 
Заводовъ въ 1860 г. было 19 (салотопен
ный 1 , поташныхъ 8, маслобойныхъ 2, ви
нокуренныхъ 3 , паточныхъ 1 , мѣдиплавиль- 
ныхъ 3 и селитряныхъ 1) ,  кромѣ того 2 
сукон, фабрики. Изъ заводовъ особенно за- 
мѣчательны мѣдиплавильные: Троицкіе Верх- 
ній и Нижній и Усень-Иванов скій ; на нихъ 
выдѣлывается мѣди до 15,000 пуд. Торговля 
уѣзда сосредоточивается на 3 ярмаркахъ; изъ 
нихъ замѣчательна по пригону скота въ дер. 
Буздякъ (6 декабря). Оборотъ ярмарокъ всѣхъ 
вмѣстѣ простирается отъ 90,000 до 150,000 р.

БбЛбВЛИКЪ, гора, Тифлисской г., къ 
ю.-в. отъ Елизаветноля, въ Маломъ Кавказѣ; 
6,590 ан. ф. надъ ур. м., по геод. изм.

(Кавк. Кал. 1838, стр. 360).
Беллинсгаузенъ, островъ, въ зап. 

части Аральскаго м., въ 50 вер. къ ю.-ю.-з. 
отъ о-ва Николай и въ 80 вер. къ с. отъ
о. Такмакъ-аты, открытъ въ 1849 г. кап. 
Бутаковымъ; состоитъ изъ узкой песчаной 
косы, дл. отъ с. къ ю. около 3 вер., шир. 
отъ 10 до 30 саж. Онъ лежитъ подъ 44°35' 
с. ш. и 76°16' в. д.

(Зап. Русск. Геогр. Общ. 1881 г. кн. V, стр. 37, 83).

БельбѲКЪ или Кабы рт а-су, р. въ Крыму. 
Составляется изъ pp. Узенъ-башъ и Бююкъ- 
узенъ, вытекающихъ изъ горъ Яйлы, направл. 
къ С.-3 . до дер. Айбатъ, а ниже этой дер. 
къ з. и впадаетъ въ Черное море, немного 
сѣвернѣе Севастопольской бухты, цосдѣ 50

вер. теч., въ глубокой междугорной долинѣ. 
Бельбекская дол. богата виноградниками п 
фруктовыми садами. Близъ устья рѣки сіѣды 
древн. укрѣпленій. Татары называютъ иногда 
верховье Бельбека — Кабарта, a мѣстность 
между верховьями Бельбека и Качи — Чер- 
кесъ-тюсъ; по преданіямъ, здѣсь въ древно
сти кочевали кабардинцы или черкесы.

(Pallas Bemerkung. II, 36; Montpereux Voy. V, 349, VI, 214; 
Крымск. Сбор. 79, 230 ? Beuillit p. 44; Свальковскій I, 134; В. 
Ст. Тавр, г., ст. 63).

БѲЛЬДЯЖВИ, дер. (каз.), Орловской г., 
Кромскаго у., въ 8 вер. къ ю.-з. отъ Кромъ, 
при р. Ржавкѣ. Ч. ж. 1861 д. об. п., 221 дв.

Бѳльтиры, отатарившееся финск. племя, 
Енисейской губ., Минусинскаго окр. Въ преж
нее время они жили по pp. Абакану и Юсу 
и считали себя коренными туземцами края. 
Когда русскіе прибыли въ нынѣдінюю Ени
сейск. губ., Белтиры уже умѣін, подобно Абин* 
цамъ, ковать желѣзо, выдѣлывать кожи, за
ниматься скотоводствомъ, но отчасти и земле- 
дѣліемъ, были послѣдоватеіи шаманства и 
придерживались многоженству; покойниковъ 
своихъ не зарывали въ землю, но вѣшали 
на деревьяхъ. Въ настоящее время бытъ 
Бельтировъ значительно измѣнился. Они ко
чуютъ въ 28 стойбтцахъ (519 юртъ) исклю
чительно по системѣ р. Абакана, а именно 
по этой рѣкѣ, и pp. Усть-Сосѣ, Усть-Есѣ, 
Теѣ, Таштыпу, Манухѣ, Бытрахтахѣ, Арба- 
тыхѣ, Сеѣ и Табатѣ и на оз. Исиръ-кулѣ. 
Часть ихъ перешла къ осѣдлости (25 домовъ). 
Большая часть Бельтировъ приняла христіан- 
ство, хотя придерживается еще нѣкоторыхъ 
шаманскихъ обрядовъ. Бельтиры состоятъ въ 
вѣдѣніи Аскызской степной разнородной думы; 
въ 1859 г. ихъ было 3,070 д. об. п. Бель
тиры занимаются скотоводствомъ и земле- 
дѣліемъ. По офиц. свѣд. у нихъ 1,015 ло
шадей, 890 головъ рогатаго идо 1,700 мел- 
каго скота. Они сѣютъ ярицу и ячмень; 3â- 
сѣв. по оф. св. до 500 дес., но въ дѣйстви- 
тельностн количество это несравненно зна
чительнее. При недостаткѣ хлѣба Бельт. пи
таются корнями кандыка и луковицами са
раны; звѣроловствомъ занимаются мало. Бельт. 
отличаются трудолюбіемъ и честностью. Языкъ 
ихъ весьма мало различенъ отъ языка Сагай- 
скихъ татаръ.

(Георги опис. нар. II, 168; Палласа Путеш. Ill, ч. 1-я, стр. 
497-300; Сиб. В. 1818, I (88); 1819 V, (10); Пестова Енис. губ. 
82—85* Berezin Rech. s. les dial, musulrn. 1848; Гагемейстера 
II, 38; Ж. М. В. Д. 1836, іюнь, стр. 37; Зап. Сиб. От. IV, отд. 
II, стр. 4—10).

Белянъ-ала. Развалины на границ, оол. 
Сибирскихъ Киргизовъ и степи Оренбург, 
вѣдомства, на р. Сары-су. вере, въ 40 къ с.
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ртъ озера Теле-куль. Развалины эти растя
нуты на пространствѣ въ 6 вер. дл. и 1 
вер. шир.; между нюш видны остатки 5 ме
четей.

(Рычковг Ton. I, 262; Сиб. В. 1818, III, 89; Левшпна Кирг.- 
Кайс. I, 206}.

В ѳ д я у л и - а т а ,  развалины; см. Билю ли- 

атай.
БвМЫШѲВСКІЙ мѣдшілавильный заводъ, 

Вятской губ., Малмышскаго у., при р. Бе- 
мышѣ; ч. ж. 1,460 д. об. п. (1857), 305 дв. 
Въ 1860 г. выплавлено мѣди, 1,530 пуд. 
на 18,360 р. Мѣдная руда получается изъ 
принадлежащихъ къ заводу рудниковъ, отстоя- 
щихъ отъ него отъ 60 до 80 вер. Лѣсъ 
употребляется изъ отведенныхъ казенныхъ дачъ.

(Рычкова дн. зап. 1770, стр. 17; Сдовцова ист. об., 390; В.
Ст. Вятс. г., ст. 30; Г. Ж. 1860, кн. 1-я).

Бендеры: I  Уѣз. городъ И-крѣпость Бес
сарабской обл., въ Ь8гІ2 вер. къ ю.-в. отъ 
Кишинева, подъ 46°56' с. ш. и 27°15 / в.
д., на прав. бер. Днѣстра, съ пристанью. 
Генуэзцы, имѣли свои поселенія на мѣстѣ 
Бендеръ еще въ XII в. Молдаване называли 
городъ Тигиномъ; въ концѣ XIY в. турки 
переименовали ее въ Бендеры. Въ 1709 г. 
Карлъ XII, посл:ѣ Полтавской битвы, распо
ложился здѣсь лагеремъ, названнымъ Новымъ 
Стокгольмомъ, и пробылъ до 1711 г. Бен
деры были взяты русскими три раза: ген. 
Паниныиъ въ 1770 г., Потемкинымъ въ 1789 
и Мейендорфомъ въ 1806 г. Бенд, остались 
за Росеіею только по Бухарестскому миру
въ 1812 г. Въ 1818 г., при образованіи
Бессарабе, области, Бендеры сдѣланы уѣз. 
городомъ. Крѣпость отдѣлена отъ города 
площадью, на которой находится курганъ, из
вестный подъ именемъ суворовскаго; по преда- 
нію Карлъ XII и Мазепа осматривали съ него 
заднѣпровскую местность. Въ восточной части 
крѣпости, на бер. Днѣстра, находится древ- 
ній замокъ съ башнями. Въ 1860 г. ч. ж. 
было 21,7Ç0; д. об. п. (купцовъ 874, мѣщанъ 
и цехѳвыр» 17t514 о£. п.).: Большую часть 
наседенія составляютъ евреи. Городъ имѣетъ 
4 предмѣстья: Протягайловка, Жшгканы, Б о -  

рисовка и Tuend. Въ 1860 г. было 3 правосл. 
церкви, католич. костелъ, раскольничья ча
совня, мечеть, 4 евр. школы, почт, станція, 
домовъ 1,388, лавокъ 68, трактировъ 2. Го
родской земли 2,475 дес. Въ 1860 г. доходы 
города были 9,570 р. Въ г-дѣ табачная фаб
рика; завод.: сальносвѣчн. 1 и кирпичи. 4. 
На нихъ выдѣлано всего товара на 3,887  
р. сер., въ томъ числѣ табака на 2,846 р. 
сер. Ремеслами занималось 190 чел. Тор-

! говля города значительна; ей способствуетъ 
одесскій трактъ и пристань на Днѣстрѣ. 
Здѣсь большая часть судовъ перегружается 
на повозки, отправляемыя сухимъ путемъ въ 
Одессу или Яссы. Главные предметы торговли 
хдѣбъ, вино, шерсть, скотъ, сало и особенно 
лѣсъ, сплавляемый по Днѣстру и скупаемый 
купцами для отправки его въ Буджакъ. Въ 
1860 г. торговыхъ капиталовъ объявлено 195.

(В. Ст. Бессараб, обл., стр. 123, 143; Памят. кн. Бессар. обл. 
за 1862 г., стр. 43, 38, 61, 64, 103, 161, 183; Город, пос., ч. I, 
стр. 119—121; Kohl, R. II, 261; Сумароковъ, поѣздк., 228).

II. Уѣздъ между Днѣстромъ и границею 
Дунайс. княж. Простр. 913/4 кв. миль или 
4,440 кв. вер., причисляя къ нему Верхне- 
Буджакскій окр., присоединенный къ Бендере, 
у. въ 1856 г. отъ уступленнаго по трактату 
Кагульскаго у. Поверхность y-да ровная, 
степная, безлѣсная. Холмы встрѣчаются только 
въ сѣв. части y-да за Траяновымъ валомъ. 
Почва черноземная, подпочва состоитъ изъ 
глины, часто перемѣшанной съ пескомъ. Изъ 
рѣкъ замѣчателенъ судоходный Днѣстръ, къ 
которому у-дъ прилегаетъ на в.; на немъ въ 
уѣздѣ три пристани: при Старыхъ Дубосса- 
рахъ, ПІерпенахъиг. Бендерахъ. Другія рѣки 
не судоходны и даже несплавны, всѣ онѣ 
текутъ къ ю. и впадаютъ въ озера, лежащія 
на земляхъ, уступленныхъ Россіею по трактату 
1856, какъ напр. Когалънжъ и Я л п у хъ , съ 
притокомъ Е а р а с у . Озеръ въ уѣздѣ нѣтъ, 
болота преимущественно находятся по тече- 
нію р. Ботни, прит. Днѣстра и пересѣкаются 
большою дорогою изъ Кишинева въ Бендеры. 
Въ 1860 г. ч. ж., кромѣ г-да, 100,752 д. 
об. и. (56,062 д. м. п.), изъ нихъ дворянъ 
87, казен. крестьянъ 26 ,106 , колонистовъ 
26,149, вр. обяз. 52, свобод, поселянъ 33,998. 
На кв. милю (съ городомъ) приходилось 1,346 
жит. Въ 1859 г. жители размѣщались, кромѣ 
г-да, въ 119 поеелкахъ (мѣстеч. 5, колон. 20, 
слободъ 2, селъ 54, дереаень 12, хуторовъ 
22, ^ызъ и дачъ 3), въ нихъ считалось 
14,530 двор. Одинъ изъ поселковъ (кол. 
Еомртпъ) имѣетъ до 5,000 д. об. п., два 
(.Еирсовъ и Гура-іалби н а) болѣе 1,500. Церк
вей въ у-дѣ 81. Въ адм. отнош. у-дъ дѣлится 
на 5 участковъ. Колонисты Болгары размѣ- 
щаются въ 19 колоніяхъ, образующихъ Верхне- 
буджакскій округъ. Главное занятіе жителей, 
земледѣліе и скотоводство. Изъ хлѣбовъ пре- 
имущественно сѣется пшеница и кукуруза* 
вывозимыя за границу черезъ Одесскій портъ. 
Залежныхъ земель еще много. Въ 1860 г.

У~дѣ было: лошадей 33,600, рогат, скота 
91,240, овецъ прост. 156,000, тонкор. 207 ,200 ,
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свиней 24,000 и козъ 6 ,000. Породы овецъ 
(цагайскія и иепанскія) хороши, особливо въ 
имѣніи Стурвы и Бенкендорфа. Лѣсовъ въ у-дѣ
32,000 дес., въ томъ чисіѣ помѣщичьихъ 
17,225, казенныхъ 13,241; лѣса растутъ 
преимущественно вдоль теченія pp. Ботни и 
Кагальника. Самыя лучшія лѣсныя дачи на
ходятся при каз. сел. Копанкѣ и Кицканахъ. 
ІПелководствомъ занимаются только въ бол- 
гарскихъ колоніяхъ и то въ ограниченныхъ 
размѣрахъ; садоводство распространено вездѣ, 
но преимущественно около самаго города, 
изобилующаго плодовыми садами. Мануфактур
ная промышленность сосредоточена, кромѣ го
рода, въ м. Комратъ и Н ов. К ауш ан ахъ; въ 
1860 г. въ у-дѣ, кромѣ г-да, было 17 заводовъ, 
ироизводившихъ на сумму 18,673 р. сер., 
изъ нихъ красильныхъ 7 (615 р.), сукновальн. 
(136 р.), гончарный (228 р.), черепичный 
(299 р.), кирпичныхъ 3 (1,365 р.) свѣчныхъ 
2 (780 р.) п салотопенныхъ 2 (на 15,320 р.). 
Кромѣ того, жители занимаются гоньбою лоша
дей, содержаніемъ постоялыхъ дворовъ, изво- 
зомъ, работами на Днѣстрѣ и т. п. Торговля 
уѣзда сосредоточена на 4 ярмаркахъ (2 въ м. 
Чимишліи и 2 въ м. К ауш анахъ); на нихъ 
въ 1860 г. привезено товара на 16,840 р. 
сер., продано же на 2,700 р. сер.

Бенкашъ-коба (по татарс. пещера 
тысячи череповъ) пещера въ Крыму, въ горѣ 
Чатырдагѣ. Она расположена 2 вер. ниже 
вершины горы, на послѣднемъ уступѣ ея. Входъ 
въ пещеру такъ узокъ, что въ нее можно войти 
только ползкомъ. Внутренность пещеры высока 
и обширна; своды ея покрыты сталактитами; 
на полу пещеры множество человѣческихъ 
скелетовъ.

(Brandt въ Bull, de ГАсасЬ de St. P e l III, I860, p. 76).

Бенскій порогъ на p. Волгѣ, Тверской г., 
Ржевскаго у., къ с.-з. отъ г. Ржева, имѣетъ 
до 40 саж. дл.; суда черезъ него проходятъ 
съ помощью спускной воды изъ Верхневолж- 
скаго резервуара, увеличивающаго глубину воды 
на порогѣ до 41/2 ф.

(Судоход. Дорожн. 1855 г. ч. II, стр. 197).

Бѳргушетъ, рѣка; см. Базаръ-чай .
Бврда, р., впадающ. въ Азовское м. Бе

ретъ начало въ оврагахъ Мелитопольс. у., 
Таврич. г. и далѣе на всемъ своемъ протя- 
женіи составляютъ границу Екатеринослав
ской и Таврической губ. Общее направл. въ 
верховьи до впаденія рч. Каратыша къ в., 
далѣе къ ю., дл. теч. 80 вер.; берега рѣки 
возвышены, круты, мѣстами обрывисты и ка
менисты, шир. до 20 саж., глубина незначи

тельна и рѣка почти вездѣ проходима вь 
бродъ; дно песчаное и иловатое, весенніе раз
ливы весьма значительны. При устьѣ Б. ли
манъ, отдѣл. отъ моря пересыпью, пересѣ- 
ченнаго по срединѣ узкимъ русіомъ. Лиманъ 
имѣетъ 10 вер. дл. отъ с. къ ю., при 2 вер. 
шир. и занимаетъ площадь около 15 кв. вер. 
Берда въ XYIII вѣкѣ составляла границу 
между землями запорожскихъ казаковъ и та- 
тарскимъ.

(Castries Voy. 145-, Скальковеків, I, 139; В. Ст. Ккат. губ. 
стр. 67; Кеппенъ, озера в лиманы N 144} Павловича, Екатерп- 
носл. губ. 1802, стр. 42).

Бердичевъ, уѣз. городъ Кіевской губ.
I. Г-дъ, во 194 в. къ ю.-з. отъ губ. г-да, 

на р. Гнилопятъ; составляетъ частную соб
ственность (кн. Радзивилловъ). Въ 1320 г. 
мѣстность Берд, была подарена в. кн. Ге- 
диминомъ литвину Тышкевичу. Въ актѣ раз
граничена Литвы съ Польшею 1546 г. зна
чится , что селеніе Берячиковъ Вас. Тышкевича 
находилось въ составѣ Литвы. Въ концѣ XYI в. 
воевода Кіевскій Янушъ Тышкевичь построилъ 
въ селеніи замокъ, а въ ДО 27 г. основалъ 
здѣсь монастырь Босыхъ Кармелитовъ и по- 
дарилъ имъ древнюю икону Божіей Матери. 
Въ граматѣ на учрежденіе монастыря селеніе 
названо мѣстечкомъ. Въ 1630 г. Янушъ по- 
дарилъ свой замокъ монастырю. Монахи по
строили близъ него крипту (подземную цер
ковь). Такъ какъ Бердичевъ подвергался на- 
бѣгамъ татаръ и казаковъ, то монастырскія 
здаиія были окружены валомъ и рвомъ. Въ 
1647 г. Хмѣльницкій взялъ Бердичевъ и раз- 
грабилъ монастырь. Бѣжавшіе иноки возвра
тились сюда только въ 1663 г. и завели про- 
цессъ съ владѣльцемъ мѣстечка, недопускав- 
шихъ ихъ къ владѣнію прежнимъ имущест- 
вомъ; въ 1717 г. трибуналъ рѣгаилъ дѣло въ 
пользу монаховъ, которые въ 1737 г. стали 
строить второй этажъ надъ подземною цер
ковью, и освятили его въ 1754 г., при чемъ 
Папа Бенедпктъ ІУ прислать драгоцѣнный 
вѣнецъ для иконы. Въ 1700 г. въ нижнемъ 
придѣлѣ былъ заключенъ гетм. Мазепою, из- 
вѣстный Палей и теперь крипта называется 
тюрьмою Палея. Въ 1765 г. Станиелавъ-Ав- 
гуетъ, по просьбѣ Радзивила, учредилъ здѣеь 
10 ярмарокъ; съ этого времени Бердичевъ 
начинаетъ уже пріобрѣтать торговую извѣст- 
ность. Въ 1768 г. Казиміръ Пулавскій, предво
дитель конфедератовъ, по взятіи Бара, ушелъ 
въ Бердичевъ, гдѣ укрѣпился въ монастырѣ 
съ 700 челов., и только нослѣ 25 дневной 
осады сдался на капнтуляцію. Во время вла
дычества Полыни Бердичевъ состоялъ въ
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Брацлавскомъ воеводствѣ; по присоединена 
къ Россіи, приписанъ, какъ мѣстечко, въ Жи- 
томірскій у. Волынской г. Въ 1844 г. ме
стечко Бердичевъ прирѣзано къ Махновскому 
у. Кіевской г., а въ 1845 г. сдѣіано уѣзд. 
городомъ. Въ началѣ XVIII ст. Б. перешеіъ 
отъ Тышкевичей къ фамиліи Завпшей, а отъ 
нпхъ, по брачному договору, достался Радзи- 
виламъ. Въ 1860 г. въ городѣ было ч. ж. 
54,051 д. об. п. (7,855 купцовъ, 42,446 мѣ- 
щанъ и цеховыхъ). Большинство населепія 
составляютъ евреи (50,399 д. об. п.); като
лик. 3,157, иравославн. 2,610, расколъниковъ 
385 и протестантовъ 33. Въ 1860 г. въ 
городѣ было православ. церквей 4 (1 дерев.), 
въ томъчпелѣ соборъ Успенія Богородицы, окон
ченный въ 1837 г., раскольническая молельня 
1 , католич. костелъ 1, католич. муж. монастырь 
Кармелитовъ, каплицъ 4, еврейскихъ сипа- 
гогъ 5, ихъ молитвен, школъ 52, домовъ
I,528  (194 камен.), товарныхъ складовъ 41, ла- 
вокъ 678, театръ, аитекъ 3, Елисаветипская боль
ница на 50 человѣкъ, еврейская богадѣльня на 
25 человѣкъ, евреГгскихъ училищъ 100. Улицъ
I I , переулковъ 80, площадей 4. Въ 1858 г. 
доходы города были 24,544 р. сер., капиталъ за- 
паспый 53,500 р. Городской земли 11,075 дес., 
изъ нихъ 7,718 принадлежатъ владѣльцу. Въ 
1860 г. фабрикъ было 10 табачныхъ, на кото
рыхъ выдѣлано табака на сумму 115,461 р. сер.; 
заводовъ: 1 косметическій (выдѣл. 20,000 дю- 
жипъ кусковъ душистаго мыла на 8,000 р.), 
2 мыловар, завода (выдѣл. 1,575 пуд. на 
4,918 р.), 1 сальносвѣчной (3,000 пудъ на
18,000 р.), 2 маслобойныхъ (1,100 пуд. на 
4,400 р.), 1 воскобойный (300 пудъ на 6,000  
р.), 1 кожевенный (2,532 кожи на 4,114 р.); 
есть еще 4 кирпичныхъ завода, медоварен
ный и пивоваренный; но они незначительны. 
Ремеслами въ 1860 г. занималось 4,011 чел., 
въ томъ числѣ портныхъ 647, сапожниковъ 
557, іЕеотиковъ 411, столяровъ 294, мясни- 
ковъ 145, кузнецовъ 152, золот. и серебр. 
дѣлъ маетф. 233. Бердичевъ въ торго- 
вомъ отношеніи уступает^ только Еіеву; въ 
немъ въ 1860 г. объявлено купеч. капи- 
таловъ 628. Торговлею исключительно зани
маются евреи; они закупаютъ товары въ 
огромныхъ размѣрахъ на всѣхъ извѣстныхъ 
русскихъ ярмаркахъ, и въ разныхъ портахъ. 
Весь товаръ привозится въ Бердичевъ, откуда 
идетъ оптомъ въ города и села Кіевской, 
Подольской и Волынской губ. Два раза въ 
недѣлю бываютъ базары, и кромѣ того 5 
ярмарокъ въ году: 14 января, въ мартѣ, 12

іюня, 15 августа и 1 ноября. Изъ нихъ 
самыя замѣчательнтля по своимъ оборотамъ 
Ануфріевская 12 іюня и Успенская 15 
августа. Вообще всѣ торговые обороты Бердичев- 
скихъ купцовъ простирается до 40,000,000  
р. сер. Главный предметъ торговли соста
вляютъ красные и шелковые товары, сте
клянная посуда, чугунпыя и желѣзныя издѣ- 
лія, галантерейные товары, соль, рыба, рога
тый скотъ, хлѣбъ, деревянныя издѣлія и свекло
вичный сахаръ. Изъ бѣдныхъ евреевъ многіе 
занимаются факторствомъ, довольствуясь не
большими процентами.

(Фундуклей, Кіев. г., ч. I, стр. 419—436, ч. II, стр. 138; В. 
От. Кіев. г., стр. 168—176; Город, пос. ч. И, стр. 437—439} Общ. 
устр. и хоз. город, за 1858 г., стр. 316,390,433; Ж. М. В. Д. 1831, 
т. IV, стр. 148; 1845, т. IX, стр. 306; Памяти. Кн. Кіевс. г., 
1856 г. стр. 105,-108; Кіев. г. вѣд., 1846, N 35 ; Крюковъ, Очерк, 
промыш., стр. 72). ^

II. Уѣздъ занимаетъ зап. часть губервіи; 
простр. 63 кв. мил. или 3,060 кв. вер. 
Западе, часть уѣзда вообще холмиста, по ней 
проходитъ кряжъ возвышенностей, служащіЙ 
продолженіемъ той отрасли Авратынской воз
вышенности, которая простирается по границѣ 
Подольск, и Волынской губ. Кряжъ пересѣ- 
каегъ у-дъ въ направленіи къ ю.-в. Нѣкото- 
рыя селенія, находящіяся на этомъ кряжѣ, 
имѣютъ довольно возвышенное положеніе, какъ 
напр, село Т уч а  на 1,050 р. ф. абс. выс., 
Жежелевъ на 980 ф., Немеринцы на 950 ф. 
и Чернорудка на 870 ф. Возвышенности со
стоятъ преимущественно изъ сѣраго гранита, 
а къ ю.-з. отъ Бердичева изъ глинистаго 
порфира, въ которомъ встрѣчаютъ прожилки 
опала. Почва уѣзда преимущественно черно
земная, и только къ грапицамъ Волынской 
и Подольской губ., смѣшана съ пескомъ. Рѣкъ 
судоходпыхъ въ уѣздѣ нѣтъ, ио здѣсь берутъ 
начало многія рѣки, какъ напр. Россъ, выте
кающая близъ с. Ордынецъ, Десна, Гнилопятъ, 
на которой стоитъ Бердичевъ, Рост оѳица, 
Сквира и другія. Бердичевекія возвышенно
сти служатъ водороздѣломъ системъ Днѣпра 
и Буга. Озеръ въ уѣздѣ много, вдоль теченія 
pp. Гнилопята, Сквиры, Десны и Ростовицы. 
Болота незначительны. Въ 1860 г. ч. ж. въ 
уѣздѣ, кромѣ города, было 136,957 д. об. п. 
(68,923 д. м. п.), изъ нихъ дворянъ и чин. 
6,099, крестьянъ казен. 6,560, колонистовъ 
2,556, вр. обяз. крест. 86,916, дворов. 753, 
однодворцевъ 14,057. На кв. милю приходится 
(съ городомъ) 3 ,032 жит. Православныхъ въ 
у-дѣ 95,603, раскольниковъ 64, католиковъ 
27,094, протестантовъ 307, евреевъ 13,113. 
Православн. церквей 125, католич. костеловъ 
6, каплицъ 5, протестантскій молитвенный
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домъ, еврей скихъ синагогъ 7, и ихъ моля- j 
твенныхъ школъ 18. По населенности замѣ- | 
чательны мм. П рилука, Шахновка, Погребите, ; 
Вехновка. Пахатной земли въ у-дѣ было (въ 
1849 г.) до 265,000 десят. Средтй посѣвъ 
(за 10 лѣт. съ 1836 ио 1845) былъ : озимаго
37,503 четв., яроваго 45 ,563 четв., средній 
же урожай озимаго 154,800 четв., яроваго
138,229 четв. Изъ хлѣбовъ преимущественно ; 
сѣются рожь и овесъ, въ менъшемъ количествѣ 
пшеница, ячмень, просо, греча и горохъ. Въ 
уѣздѣ есть три колоніи евреевъ - земледѣль- 
цевъ (2,556 д. об. п.). Въ I860  г. въ у-дѣ 
было лошадей 16,275, рогатаго скота 30,320, 
овецъ простыхъ 49,600, тонкорунныхъ 23,259, 
свиней 16,700, козъ 4,300 головъ, ословъ и 
муловъ 185. Огородничество, садоводство и 
пчеловодство не составляютъ главнаго занятія 
жителей. Лѣса въ у-дѣ 31,000 десят., изъ 
нихъ строеваго только 8,500 дес. Лучшія 
лѣсныя дачи Сесшреновская (1,283 дес.), при 
м. Вахноѳкѣ  и Бердичевская городская. По
роды лѣсовъ преимущественно лиственныя. 
Въ I860  г. въ уѣздѣ было 2 фабрики: су
конная (на 2,200 'р. сер.) ; каретная (на 1,300 
р. сер.). Заводовъ 8, изъ нихъ салфеточный 
(на 137 р.), мебельный (на 659 р.), свекло- 
сахарныхъ 2 въ м. Дзюшовѣ  (на 8,658 р.), 
и въ с. Турбовѣ (на 22,000 р.), кожевен- 
пыхъ 4 (всего на 4,656 р.). Вся же произ
водительность ограничивалась 39,610 р. сер. 
Торговля собственно уѣзда сосредоточивалась, 
кромѣ Бердичева, на 45 ярмаркахъ, бываю- 
щихъ въ м. Махновкѣ, Бѣлшговкѣ, Погре- 
бище, Прилукахъ и Вахновкѣ ; оборотъ всѣхъ 
ярмарокъ, кромѣ городскихъ, составлялъ до
100,000 р. сер. ежегодно.

Бердская станица, Оренбургской губ. и 
у., въ 7 вер. къ с. отъ г. Оренбурга, налѣв. 
бер. р. Сакмары, основана въ 1742 г. Чис. 
жит. 1,120 д. об. п. (по пр. сп. 1857 г.) 
казаковъ.

(Рычкова топогр. Оренб., ч. И, ст. 27; Falk, Beitr. В. I, S. 180).

Бердыбай, р., Семипалатинской обл., 
лѣв. пр. Аблайкитки; замѣчательна по находя
щемуся здѣсь и разработываемымъ золотымъ 
пріискамъ, находящимся на Сарбулакѣ, незна- 
чит. притокѣ Бердыбая ; пріискъ открытъ По- 
повымъ, но впослѣдствіи принадлежалъ Гре
кову. Р. Бердыбай течетъ между обнаженіями 
песчаниковъ, известняковъ и сланцевт

(Віангалп пут. I, 181—133*, Tchihatcheff Ѵц,., 308).

Бердь, р., Томской губ., пр. пр. Оби. 
Беретъ начало изъ лѣсист. горъ на зап. склонѣ 
Салаирскихъ горъ, недалеко отъ потоковъ pp.

Ини и Чумыша. Направл. къ с. - з.; дл. теч. 
240 вер., шир. В до 15 саж., глуб. отъ 2 
до 16 ф., течете быстрое, дно мѣстамк ка
менистое, мѣстами песчанок Берега только 
мѣстами высоки, утесисты и состоятъ изъ 
сланцевъ; большею частію низменны, изоби- 
луютъ сѣнокосами, усѣянными мелкимъ лѣ- 
сомъ и кустарникомъ. Мостовъ нѣтъ. Въ ее- 
леніяхъ, лежащихъ на Бер дн, весьма развито 
пчеловодство.

СПаиаса Пут. И, ч. 2-я, стр. 418; Talk. I, р. 340; В. С г 
Томе. г. 37; Tchihatcheff Yoy., p. 264).

Б е р д ю ж с к о е ,  село, Тобольск, губерн., 
Ишимскаго окр., при озерахъ Б. и М. Бер- 
дюжскихъ, въ 36 вер. къ ю.-з. отъ Ишима, 
по дор. въ Курганъ. Жит. 1,690 об. п., 254 
дв., три однодневн. торжка въ году.
■ Б е р д я н с в а я  к о с а ,  на сѣв. бер. Азов
скаго моря, въ 35 вер. къ в. отъ косы Оби- 
точной; подобно сей послѣдней, протягивается 
къ ю., а на половинѣ своей длины загибается 
сначала треуголъникомъ къ ю.-з. Длина косы 
20 вер. , шир. до 6 вер. У начала косы, 
съ зап. ея стороны, на прибрежьи подъ 
обрывомъ, расположенъ г-дъ Бердянскъ, по 
срединѣ косы на вост. сторонѣ ея нѣсколько 
рыбачыіхъ заводовъ, а въ 300 саж. отъ 
юж. оконечности косы выстроенъ каменный 
БердянскІй маякъ подъ 46°53/ с. ш. и 57°4Г
в. д ., съ перемежающимся огнемъ; высота 
маяка 85 ф. отъ поверхности моря; онъ 
освѣщаетъ горизонтъ на 10 мор. миль кругомъ.

ГБуджщевъ Морск. путев. 1802, стр. 23; Сухомлина Лоц* 
Азове. м. 1834 г .,  стр. 45 и 46; Маяки и знаки А.зовс. моря, 
1851 г., XI, 2).

БерДЯН СКІЙ  лиманъ; см. Б ерда , р.
Б е р д я н с к ъ ,  у. и портовый гор. Таври

ческой губ.
I Г-дъ, на с.-з. берегу Азовскаго моря, 

гри Бердянскомъ лиманѣ, въ началѣ Бердян. 
косы, у подошвы береговаго обрыва, близъ 
впаденія въ море рѣчки Бердянкп, подъ 46° 
45' с. ш. и 54°27' в. д. Берд, возникъ въ 
1827 г., стараніями кн. М. С. Воронцова; 
въ 1828 г. онъ былъ уже иорядочнымъ селе- 
ніемъ, въ 1835 г. сдѣланъ городомъ, въ 
1842 назначенъ уѣздн. г-мъ. Уже въ 1838
г. онъ имѣлъ 3,200 жит. Въ 1860 г. чи<\ 
жител. 9,762 д. об. и. (почет, гражд. и куп
цовъ 2,035, мѣщанъ и цеховыхъ 6,115); не
православны хъ : 560 раскольн., 28 армянъ, 
105 катол., 573 протест., 760 евреевъ, 190 
караймовъ. Домовъ 1,435, 2 правое, церкви, 
3 молитвенны* дома лютеранскій, еврейскій 
и караимскіЙ, таможня, прих. учил., боль
ница, аптека, пубд бжбл , театръ, 518 склад.
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магаз., 102 лавки, 1 макаронная фабр.; заво
довъ: кирпичи, и черепичн. 29, салотоп. 6, 
3 кофейни, 8 харчевни, 3 пост. дв. Ремесл. 
1,884 (317 мастер.). Город, земли до 10,000 
десят. ; городскіе доходы простираются до 
21,300 р. Въ Б. 3 ярмарки въ году. Рейдъ 
г-да, заключенный между сѣвер. бер. моря и 
косою, совершенно чистъ отъ мелей и банокъ, 
и не представляетъ никакихъ препятствій для 
входа судовъ; грунтъ удобенъ для стоянія на 
якорѣ. Глубина на рейдѣ достаточная: въ 
120 саж. отъ пристани 12 фут., въ одной 
нерстѣ 15 фут., и постепенно увеличивается 
до 20 ф. Рейдъ закрытъ берегомъ и косою 
отъ вѣтровъ, кромѣ южныхъ, которые много 
препятствуютъ нагрузкѣ товаровъ. Въ осо
бенности ю.-з. вѣтры нагоняютъ огромную 
зыбь, подвергающую суда сильной и непра
вильной качкѣ. Другое неудобство порта со
ставляетъ постепенное обмеленіе его у при
стани. Таіеъ напр. 9 фут. глуб. у запади, 
угла пристани, съ 1834 г. по 1852, умень
шились до Зх/2 фут. Для устраненія этого 
неудобства, требуется, отъ времени до вре
мени, удлиннять пристань далѣе въ море. 
Бухта, находящаяся близъ оконечности косы, 
въ 17 в. на ю. отъ Берд, имѣетъ достаточ
ную глубину, и очень удобна для килеванія и 
зимовки судовъ, потому что въ ней вода спо
койна какъ въ прудѣ. Преимущество Бердян. 
порта предъ другими портами Азовск. м. со
стоитъ: 1) въ близости къ Керчи; 2) въ за- 
щитѣ отъ дующихъ осенью сил. вост. вѣтровъ;
3) въ меньшемъ противъ друг, портовъ сгонѣ 
воды (при сгонѣ на Таганрогск. рейдѣ 3—5 
ф., сгонъ въ Берд. 1 — І 1 ^  ф . )  ; 4) въ болѣе 
продолжительномъ періодѣ навигадіи; 5) въ бли
зости къ Днѣпру, съ котораго отъ мѣстечка 
Игрени по ровной дорогѣ, въ 190 верст., 
привозится лѣсъ и др. произведенія приднѣп- 
ровскихъ губерній ; 6) въ близости къ каменно- 
угольньшъ коіямъ (особ, въ с. Александровкѣ), 
и къ Геническу, откуда привозится въ Бердян. 
соль на склады. Быстров возрастаніе Берд, 
торговли и развитіе самаго города, служатъ 
доказательствомъ, что мѣсто для портоваго 
г-да выбрано удачно. На второй годъ по 
открытіи въ Берд, таможенной заставы (въ 
1837 г.), изъ него уже было отпущено за гра
ницу до 29,000 четв. пшеницы. Вывозъ и 
привозъ изъ Берд, былъ слѣдующій (считая 
средн. чис i .  ежегодно):

Ежегодно. Вывоз ъ. Привозх.
Въ 1839— 1843 986,695 >

> 1844^—1848 1,534,639 5,403

I Ежегодно, Вывозъ. Привозъ.
I Въ 1849— 1853 2,357,595 23,516
! > 1856 — 1860 4,872,167 111,669
j 1854 и 1855 г., какъ годы войны, искдю- 
j чены изъ расчета.

Главные предметы отпуска изъ Берд, выво
зились въ слѣдующемъ количествѣ:
Ппгешіцы и друг. зерн. 1837- 1858. ш э.

хлѣба...................... четв. 218,142 526,897 515,760
Сѣм. маслобойы. . » 74,231 111,230 76,687
Сала скотскаго . . берк. 132,434 64,027 8,856
Шер. овеч., сырц. пуд. 42,751 16,092 3,775
Кожъ не выдѣлан. шт. 93,711 5,594 3,283

Привозъ вообще незначителенъ въ сравне- 
ніи съ вывозомъ. Главныя статьи: кофе, масло 
деревянное, маслины, перецъ, сухіе и свѣж. 
фрукты и нр. Иностранныхъ судовъ бываетъ 
ежегодно въ ириходѣ до 350 и 360, рус
скихъ каботажныхъ до 500. На послѣд- 
нихъ привезено изъ русскихъ портовъ въ 
1859 г. на 353,670 рубл., вывезено на 
178,283 р. въ русс, порты. Въ Бер. наход. 
складъ крымской (генпческой и керченской) 
соли. Этой соли привезено въ Бер. въ 1858
г. 162,077 п., въ 1859— 482,681 п. Казен
ной соли изъ Геническа въ казенн. берд. за
пасы поступило: въ 1858 г.— 238,810 п., въ 
1859 г.— 204,005 п. Кромѣ того на Берд, 
косѣ находятся три солепыя озера: Долгое, 
Круглое и Большое, изъ которыхъ добывается 
соли въ хорошіе года до 100 тыс. пудъ. Куп. 
капиталовъ въ Бердян. въ 1860 г. объявлено 
221, крест, свидѣт. взято 132.

(В. Ст. Тав. і’уб. 1849 г.; Ст. зап. о внѣш. тор. Рос. г. Но- 
боіьсина, изд. 1805, ч. I, ст. 115; Гавр. губ. вѣд. 1852, N 48, 
ст. 204; 1853, N 8, ст. 30; Г. Ж. 181*8, III, С. 493, Од. В. 1840, 
N 39; 1841, N 13, 22, 34, 83, 89; 1852, N 17, 19, 21, 48: 1845, 
N 15; 1846, N 38, G8, 77; 1848, N 14, 25, 40, 45; 1849, N 39, 
87, 92, 103; 1850, N 24, 50, 76; 1851, N 1о, 32, 55, 64,79; 1852, 
N 5, 70; 1857, N 114; 1858, N 8; 1859, N 21, 30; Комй. газ. 
1840, N 52, 152; 1860, N 73; Нов. Каі. 1839; 1862, с. 72; Ж. 
М. Г. И. 1847, XXIII, 95, 98; Ж. М. Вв. Д. 1839, XXXI, 305; 1840, 
XXXVI, стр. 56, XXXIX, стр. IX; 1842, XLIII, стр. LIV; 1840, 
XV, 452; 1851, XXXIII, 19, 54, 176; 1852, XXXIX, 417; Сиб. 
в. 1842, N 56, ст. 243, N 58, 71; 1848, N 51; 1858 N 223, 
стр. 1,307; Указ. Полит. Экон. 1859, вып. И; Оѣвер. Пч, 1850, 
N 116; 1852, N 148; Лоц. Азов, м., стр. 46; S.-Pet. Zeit. 1845. 
N 180; 1847, ]ST 118; 1852, N 4; Castres Rél. d’im voy., û. 146; 
В. и H. Beit. XI, 52, 53; Карта Бердянс. косы, изд. въ 1835).

II. Бердянскій уѣздъ, въ континентальной 
части Таврической г.; образованъ въ 1842 г. 
изъ вое. части прежняго Мелитопольскаго. 
Простр. его 171 кв. г. м. или 8,276 кв. вер. 
Сѣв. и вое. границы уѣзда, по теченію рѣ- 
чекъ Берды, Токмачки и Конки, имѣли не
когда стратегическое значеніе, потому что 
съ 1743 по 1789 г. служили рубежемъ Рос- 
сіи и Турціи. По этому рубежу была устроена 
въ 1770 г. такъ назыв. днѣпровская динія, 
состоявшая изъ нѣсколькихъ укрѣпленій. Бер. 
у. составляетъ продолжение Ногайской степи.
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Поверхность его ровная, безлѣсная и мало ; 
возвышена надъ ур. м. Самый возвыш. пунктъ ! 
въ уѣздѣ есть большой курганъ— Токмак-мо- \ 
ш л а , въ 10 вер. отъ с. Чернышевки. Изъ ! 
высотъ, лежащихъ около него, берутъ начало: 
рѣч. Токмачка, пр. Конки (прит. Днѣцра), р. 
Токмакъ, текущая въ Молочную; pp. Молоч
ная, текущая въ Молочный лиманъ у Азов, 
моря, Конка и Берда, впадающія въ Вердян- 
скій лпманъ. Отъ этихъ возвышеній поверх- : 
ность нисходить постепенно склонами въ раз- ; 
ныя стороны. Отрасль ихъ идетъ отъ Черни- ' 
говки на ю. внутрь Берд. у. и составляетъ ! 
гребень водораздѣла, изъ котораго текутъ: ио 
одну сторону— нѣсколько ручьевъ, въ р. Молоч
ную, а по другую— болѣе значительныя рѣчки, 
впадающія въ Азов, м., между которыми глав
ныя: Бердянка (Кильтеча), Обиточная (Джу- 
рулгашъ) и Камышеватая (Чебашинъ). Этотъ 
водораздѣлъ заключаетъ въ себѣ гранитныя 
массы, простирающіяся на в. но обѣимъ бе
регамъ р. Берды. Почва Бер. у. черноземная, 
очень плодородная ; верхній слой чернозема 
обыкновенно глуб. отъ 1/2 до 1 арш. Под
почва красновато-желтоватая твердая извест
ковая порода, а по р. Токмаку—гранитъ. Въ 
Бер. у. совсѣмъ не было лѣса, но нѣмецк. 
колонисты разводятъ древесныя плантадіи въ 
обширныхъ размѣрахъ. Жит. въ Берд. у. въ 
1860 г. было, кромѣ г-да, 130,4-80 д. об. п. 
(68,700 м. и.), изъ нихъ двор. 471, крест, 
каз. 104,932, вр.-об. 2 ,196 об. п., иностр. 
1,683. На кв. м. съ г-мъ 820 жит. По вѣроисп. j 
неправославныхъ было въ 1860: раскольниковъ | 
3,789, арм. 62, рим. католик. 497, протест. 
22,360, евреевъ 477, магомет. 33,720. Къ 
иослѣднимъ принадлежатъ Ногайцы; они рас
пространены въ южной части уѣзда и за
нимаются отчасти хлѣбоиашествомъ, но пре
имущественно овцеводствомъ. Протестанты, 
а именно менонисты и нѣмецк. колонисты 
составляютъ яолезнѣйшее населеніе въ y.: они 
относительно образованы, трудолюбивы и от
лично ведутъ сельское хозяйство. Хлѣбопа- 
шество въ Берд. у. находится въ цвѣтущемъ 
состояніи. У государ. крес. было (1851) по- 
сѣяно озимаго 7,570, яров. 47,700; снято: 
озим. 48,700, яров. 269,000, четвертей. Въ 
пом. имѣніяхъ посѣяно было озим. 8 ,300, яров. 
19,700, снято: озим. 58,000, яров. 98,000. 
Ржи сѣютъ нѣск. болѣе чѣмъ озим, пшеницы, 
но бол. всего сѣютъ яров. ншен. арнаутку и 
гирку. Въ пользов. государств, крестьянъ со
стоитъ 511,000 дес., т. е. средн. числ. до 
10 дес; на д? м. п. Въ 1860 г. въ Берд. у.

было лошадей 33,000, рогат, скот. 117,500 
головъ, овецъ ирос. 113,600, тонкор. 315,000, 
свиней 26,000, козъ 5,000, верблюдовъ 540. 
Садоводство весьма развито. Уже въ 1847 
всѣхъ садовъ въ менон. округѣ было болѣе 
1,380 и въ нихъ находилось вълѣсныхъ план- 
таціяхъ, фруктовыхъ садахъ, школахъ, раз- 
садникахъ и изгородяхъ 3,393,238 деревъ, въ 
вътомъ чисдѣ однихътутовыхъболѣе 1.413,000  
штукъ, фруктовыхъ 574,337. ІІзъ лѣсныхъ по
родъ разводились: дубъ, ясень, берестъ, кленъ, 
каштанъ, дик. маслина, рябина, осина, кленъ. 
Для садоводства и развитія лѣсоводства еуще- 
ствуютъ также 3 казен. заведенія: одно въ 

; Ногайскѣ, a другія два, для лѣсной учебной 
! практики — на фермѣ Гос. Ими.: близъ Бер- 
! дянска и близь сел. Большой Токмакъ. Между 
; казенными поселянами считается боіѣе 900 
j садоводовъ и въ томъ числѣ есть нѣсколько 
! ногайцевъ; хорошихъ садовъ болѣе 100. На 
I вшюградъ еще мало обращено вниманія; только 
; около г. Берд, по откосу берега много виног. 
j лозъ, и изъ коихъ въ 1846 г. было выдѣлано 
! до 4,000 ведр. вина. Въ огородахъ разво- 
! дятъ бол. всего картофель, арбузы и табакі.
: Шелководство дѣлаетъ успѣхи и въ менон. 

ыолоніяхъ имѣются шелковичныя деревья. Въ 
1846 г. добыто 2,457 четвериковъ коконовъ, 
изъ которыхъ смотано всего 63 пуда шелка. 
Шелководствомъ занимались бол. 200 хозяевъ. 
Заводовъ въ уѣздѣ въ 1860 г. было: сало
топ. 1 , мыловар. 1, сафьянн. 1 , кирпичи, 
и черешічн. 80, винокуренн. 1 , пивовар. 2, 
уксусн. 5, чугунно-лнтейн., гончарныхъ 13, 
маслобоенъ 101, фабрика 1 суконная. Вну- 

; тренняя торговля въ уѣздѣ производится преи
мущественно на ярмаркахъ, которыхъ 3 въ 
Бердянскѣ, 2 въ Ногайскѣ, 4 въ Орѣховѣ, 
2 въ Черниговкѣ по 3 въ селахъ Болыи. 
Токмакѣ и Берестовѣ; самыя обширныя въ 

! двухъ послѣднихъ. Всего на этихъ ярмаркахъ 
! привозилось въ 1852 году товара на 962,844,
1 а продавалось его на 495,593 р. Главные 
I предметы вывоза во внутр. губерніи рыба и 
i шерсть. Шерсть тонкая идетъ частію за гра- 
I ницу черезъ Бердянскъ, частію въ Москву 
i на суконныя фабрики. Къ числу промысловъ 
j жителей Берд. у. принадлежатъ рыбныя ловли, 

которыя простираются но всему морскому бе
регу отъ вое. части Бердянекой косы до Мо- 
лочнаго лимана. Ловли отдаются въ откужъ 
съ платежемъ въ городскую сумму за 4 года 

! 10,000 р. с. На нихъ устроено 16 рыбол.
I заводовъ, в ъ  которыхъ болѣе 300 чел. рыбаковъ.
! Весь берегъ Азов. м. отъ Берд, до Гениче-
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ска заыятъ рыбными заводами, промышляю
щими ежегодно на сумму 50,000 руб. сер. 
Близъ Бердянска находятся казенныя соле- 
родныя озера Мактучай, Скальковатое, Судо
вое, Грузное, Красное или Казаямо, Обветоч- 
ное; количество раиы вънихъ незначительно и 
онѣ необширны, но ближе къ морю лежатъ 
болѣе глубокіе и обширные лиманы.

(Бнбдіогр. см. Тавричес. губ.)*

БереЖ НКЦа, мѣстечко (каз.), Волын
ской г., Луцкаго у., въ 140 в. къ с.-в. отъ 
Луцка, при р. Бережанкѣ, прит. Горыни. Ч.
ж. 1,643 д. об. п. (въ томъ числѣ евреевъ 
1,124 д.), 336 дв., православ. дерковь, като- 
дяч. костелъ, 3 евр. молитв, школы; торги 
6 разъ въ годъ.

Берѳжская, дер., Енисейск, губ., Ми- 
нуспискаго окр., при протокѣ р. Енисея, въ 
220 вер. отъ окр. г.-да. Жит. 343 д. об. п., 
двор. 54, пристань для барокъ.

Береза: 1) мѣст. (иначе Карт узская  
Береза), Гродненской г., Пружанскаго у., въ 
34 вер. къ в. отъ Пружанъ, при р. Яцолдѣ, 
на больш. трактѣ изъ Бреста въ Бобруйскъ. 
Жит. 1,675 д. об. п. (1857), въ томъ числѣ 
православн. 477 д., католиковъ 635 д., ев
реевъ 563.

2) Село, Черниговской губ., Глуховскаго у., 
вер. въ 7 къ с. отъ Глухова, при р. Березѣ. 
Жит. 2,495 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.).

3) Порогъ на р. Волгѣ, Тверской губерніи, 
Старицкаго у., въ 1 вер. ниже дер. Ржавды, 
простирается на 105 саж.; суда черезъ него 
проходятъ при помощи спускной воды изъ 
Верхневолжскаго водохранилища, увеличиваю
щей глуб. на порогѣ до 3*/2 фут.

(Судох. Дорож., изд. Пут. Сообщ. 1835 г., ч. И, стр. Ш ).

4) Рѣка, Смоленской губ., пр. пр. Лучесы. 
Беретъ начало на гран. Ржевскаго у., Твер
ской губ. , теч. въ направл. къ ю.-з. черезъ 
Бѣльскій у-дъ, и ниже села Монина вдад. въ 
Лучесу, передъ впаденіемъ этой рѣки въ Межу. 
Дл. теч. ея едва ли превосходить 80 вере.; 
на 60 вер. по ней епдавляютъ лѣсъ.

С Stuckenberg Hydr. I, 251).

5) Рѣка, Виленской губ., пр. пр. Нѣмана; 
сл. Березина (2).

Бервзай, р., Новгороде, губ., Валдайск. 
у., лѣв. пр. Меты. Беретъ начало изъ оз. 
Березая (Бережо) въ Городенскомъ погостѣ 
Валдайскаго у., течетъ къ в. между болоти
стыми и низкими берегами, на пространств^ 
20 в.; прп д. Наволокѣ проходитъ черезъ 
озеро Холминское, и, выйдя изъ него, течетъ 
на 50 вер. въ довольно крутыхъ и обрыви-

стыхъ берегахъ, при с. Березаѣ пересѣкается 
Московскимъ шоссе, а близъ Березайской станд. 
и желѣзною Спб.-Моск. дор., далѣе проходитъ 
оз. Пиросъ, а отсюда течетъ 80 в. по луговой 
болотистой равнинѣ, и впадаетъ въ р. Мету, въ 
5 в. ниже границы Тверс. губ., послѣ 158 в. 
теч. Общее направл. къ с.-в. Шир. отъ 4 до 
20 саж., глуб. отъ 2 до 3 арш., впрочемъ при 
запорѣ бейшлотомъ она переходима въ бродъ; 
паденія имѣетъ 170 ф. Мос-товъ на р. 10, 
переправъ 4 , мельницъ 5. На рѣкѣ при оз. 
Пиросѣ устроенъ бейшлотъ, служащій для 
скопленія воды въ Березайскомъ резервуарѣ 
(см. это). Весною и во время выпуска воды 
изъ оз. Пироса, Березай дѣлается сплавнымъ 
на всемъ лротяженіи, а ниже Пироса даже 
судоходенъ; по немъ сплавляютъ лѣсъ; на барки 
же грузятъ сѣно, дрова, раки и рыбу. Въ Бе
резай впадаютъ: съ прав. стор. Кемка въ 21 
вер. длин., съ лѣв. черезъ оз. Пиросъ В а л -  
дайка 43 вер.

(Stuckenberg Hydr., В. I, S. 402—404; В. От. Новгор. г., стр. 
26; Штукенбергъ, Новгород, г., IX, стр. 12; Дмитріевъ, Путев, 
отъ Спб. до Москвы, стр. 218; Судоход. Дорож.. ч. II, стран. 
CCOLX д CDU).

Березайскій резервуаръ, Новгородской 
губ., Боровицкаго у., въ 30 вер. отъ лѣваго 
бер. р. Меты, образовался черезъ загражденіе 
р. Березая, при выходѣ ея изъ оз. Пироса, 
посредствомъ устроеннаго на ней каменнаго 
бейшлота о 3-хъ воротахъ; служитъ под
держкою судоходства по Боровидкимъ поро- 
гамъ р. Меты. Резервуаръ запирается въ пер
вой половинѣ апрѣля и при полиомъ подъемѣ 
возвышается на 4 арш. 12 вер., имѣя до
7,500,000 куб. саж. воды. Главные притоки 
резервуара pp. Березай и Валдай ка.

(Судоходный Дорожи., ч. II , стр. CCCLVIII—CCCLX1).

Березанская: стан., Кубанской обл., Ека- 
теринодарскаго окр., въ 100 вер. къ с. отъ 
Екатеринодара, при р. Вейсугѣ. Жит. 2,236
д. об. п.; три ярмарки въ году.

Березанъ, степная рѣка, Херсоне, губ., 
Одесскаго у., впадаетъ въ Березанскій лиманъ 
Чернаго м. Направл. къ ю.; дл. теч. 60 вер., 
шир. 3 до 7 саж.; въ верховьяхъ Березань 
лѣтомъ высыхаетъ; у грековъ рѣка эта из- 
вѣстна былъ подъ именемъ Родосъ. По берегамъ 
рѣки много селъ и нѣмецкихъ колоній, въ 
которыхъ разведены сады и плантаціи. Устье 
Бер. подъ 46°38 ' с. ш. и 49°3' в. д. Е е - 

резаньскій лиманъ имѣетъ 25 вер. дл. отъ 
с.-в. къ ю.-з., при 2 вер. шир., и занимаетъ 
0,93 кв. м. или 45 кв. вер. Онъ похожъ 
на Днѣстровскій и Бугскій лиманы, и соеди
няется непосредственно съ моремъ иосред-
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ствомъ протока. Въ Березаньекій лиманъ 
впадаетъ, кромѣ Вер., еще р. Сасыкъ. Черезъ 
лиманъ устроена частная переправа на па- 
ромахъ по проселочной дорогѣ изъ станціи 
Кобелевки въ Очаковъ. Надеждинъ произво
дить названіе Березань отъ Борисфенъ.

(Stuckenberg Hydr. Ill, 107; В. Ст. Херсоне. г., стр. 41; 
С к а а ь к о в с к і й  I, 155; Надеждинъ Геродотова С к н ф і я  в ъ  Зап. Од. 
Общ., ст. 22; Кеппенъ, диманы я озм N 154; Од. В. 1852, N 47).

Березань (иначе Адъ или св. Е вф ер ія ), ! 
ос-въ Чернаго моря, въ 12 вер. къ ю.-з. отъ 
Очакова, противъ Березаньскаго лнмана подъ 
46°35' с. ш. и 48°49 / в. д.; въ древности 
назывался Борисѳенъ, а у турокъ Бюрю-узепъ- 
ада (ос-въ Волчьей рѣки). Онъ каменистъ, 
утесистъ и необитаемъ, Къ ю. отъ него от
делились два камня и выходитъ на 1/г мили 
мель. На островѣ находятся деревянные створ
ные знаки (родъ маяка) ; одинъ изъ нихъ въ 
38, друг, въ 49 ф. выс., а надъ водою одинъ 
89, другой 91 ф.

(Лоція Чернаго моря, изд. 1851 года, стр. 30; табіпцы Сп- 
гова, 1836 г., стр. 314; опис. маяк. X, N 4 ; Новор. Каі. 1854, 
стр. 388—405; В. Ст. Херсоне, г., стр. 17; Отъ Москв. до юж. 
бер. Крыма, стр. 10; Ж. М. В. Д. 1851, XXXIII, 32).

Березань, мѣст. (каз.), Полтавской губ., 
Переяславскаго у., при р. Недрѣ, въ 32 вер. 
къ с. отъ Переяслава. Жит. 1,544 д. об. п.
(1857). Мѣстеч. основ. 1665 г. (истор. Ма
лоросс. Бантышъ-Каменскаго, т. II) и до 1782 г. 
принадлежало Переяславскому полку (топогр. 
опис. Шафонскаго, § 33).

Березвечь, мѣст. (каз.), Виленской г., 
Дисненскаго у., въ 62 в. къ ю.-з. отъ Дисны, 
въ живописи, мѣстности, при оз. Березвечь 
имѣющемъ вер. 2 длины. Жшт. 61 д. об. п.,
6 двор., монастырь муже., церковь и учи
лищный домъ. О мѣстечкѣ въ первый разъ 
упоминается въ лѣтописяхъ въ 1519 г., гдѣ 
онъ значится въ числѣ завоеваняыхъ горо
довъ. По преданію, здѣсь прежде была Ову- 
фріевская православ. пустынь. Въ 1634 г. 
мѣстечко было пожертвовано монастырю вла- 
дѣльцами (фамиліи Корсакъ). Отъ 1756 —  
1764 г. монастырь былъ возстановленъ въ 
прекрасномъ видѣ. Въ 1782 г., учреждено 
здѣсь училище для свѣтскихъ людей, изъ 6 
классовъ; въ немъ воспитывались дѣти дво
рянъ Виленской, Минской и Витебской г. Въ 
1830 г. оно было обращено въ духовное. Здѣсь 
же съ 1779 г. существовать Новицгатъ (т. е. 
искусъ) для поступления въ орденъ Св. Васи- 
лія Великаго. Церковь мѣстечка во имя Рож
дества Богородицы, есть одна изъ лучшихъ 
въ Іитвѣ по архитектурѣ, прекрасной живо
писи и изящной отдѣлкѣ.

(В. И. Р. Г. О. ч. I, Казанскій, смѣсь, стр. 9—13; Коревъ, 
Виден, г., стр. 554; Гор. flocei.', I, стр. 185).

Берездовъ ИЛИ Берестову мѣстеч. (каз.), 
Волынской г., Новоградволынскаго у., въ 40
в. къ з.-ю.-з. отъ Новоградволынска, при р. Кур- 
чикѣ. Ч. ж. 1,077 д. об. п., 169 дв., прав, 
церковь, католяч. костелъ, евр. синагога, 9 
ярмарокъ въ году.

Березина: 1) р., Минской губ., лѣв. 
пр. Днѣпра. Беретъ начало въ болотахъ Бори- 
совскаго у ., близъ мѣст. Докшицы, течетъ 
сначала къ в., а отъ мѣст. Березино до устья 
сохраняеть общее направленіе къ ю.-ю.-в.; 
проходитъ мимо городовъ Борисова и Бобруй
ска. Дл. теч. до 500 вер., а именно отъ 
истока до впаденія р. Сергута (канализиро
ванной части Березинской системы) 68 вер., 
отъ впаденія Сергута до Борисова 80 вер., 
отъ Борисова до Бобруйска до 200 вер., отъ 
Бобр, до устья вер. 150. Шир. рѣки выше 
устья канала (р. Сергута) отъ 2 до 14 ф., 
около Бобруйска 40 до 60 ф., ниже устья 
Свислочи до 100 ф. При сел. Паликъ, между 
мѣст. Березино и г-мъ Борисовымъ, рѣка 
расширяется въ озеро Паликъ. Долина Бере
зины весьма болотиста, а страна, черезъ ко
торую рѣка протекаетъ, лѣсиста. Березина 
подвержена сильнымъ разливамъ. Замерзаетъ 
она у Березова средн. числомъ 22 ноября, 
вскрывается 29 марта, слѣдов. бываетъ по
крыта льдомъ немного болѣе 4-хъ мѣсяцевъ 
(130 дней). Внизъ по Бер. гоняютъ плоты 
строеваго и дровянаго лѣса; вверхъ слѣдуютъ 
суда (байдаки) саж. до 13 въ дл. и 4 въ 
шир. На судно грузится до 14,000 пуд.; то
вары, перевозимые вверхъ по Березинѣ — 
хлѣбъ и соль. Отъ Борисова вверхъ по Бе- 
резинѣ и по Березинскому каналу гонятъ въ 
Двину строевой и мачтовый лѣсъ. Главная 
отмель на всей рѣкѣ лежитъ непосредственно 
ниже оз. Паликъ. Главныя пристани: Бори- 
совъ, Березино, Якшицы, Бобруйскъ и Па- 
ричи. Прит. Бер.: прав. — Поня, Гойка, 
Плисса, Уша, Уса, Свислочъ; лѣв. — Сер- 
гутъ, Сха, Бобръ, Клева, Ольса, Ола. Бере
зина въ историческомъ отношеніи прослави
лась несчастнымъ переходомъ черезъ нея ар- 
міи Наполеона въ 1812 г.

(Güldenstädt, R. И, 411; Мацкевячъ, Пут. Зам., 259; Віавіда, 
В. II, 228-, Stuckenberg, Hydr. Ill, 286; В. Ст. Минск, г., 14; 
Весеювскій, 0 клим. Росс., 164, 171).

2) Р. (иначе Береза), Виленской г., Ошмян- 
скаго у., пр. пр. Нѣмана. Общее направленіе 
ея къ ю.-ю.-з.; дл. теч. до 90 вер., шир. отъ 
6 до 30 ф., глуб. отъ 2*/а до 10 ф. Бер. 
служить для сплава на послѣднихъ 30 вер. 
своего теченія; впадаетъ въ Нѣманъ противъ



240 БЕРЕЗИНО -  БЕРЕЗНИКИ

мѣстечка Делятинъ. Прит. Б. прав. Османка, 
лѣв. — Ислогъ.

(Ж. М. В. Д. 1846, XYI, 39; Stuckenberg, Hydr. 1 ,169, УІ, 47).

Березино : 1) мѣст. (помѣщ.) и при немъ 
мыза, Минской г., Игуменскаго у., въ 49 в. 
къ с.-в. отъ Игумна, при р. Верезинѣ. Ч. ж. 
1,086 д. об. п., 272 дв., правосл. церковь, 
католич. костелъ, 3 евр. школы, синагога, 2 
корчмы, ярмарка разъ въ годъ и пристань. 
Въ мѣстечкѣ суконн. фабр., производящая 
ежегодно сукна на 7,740 р., ковровая, про
изводящая на 675 р., небольшой кожевенный 
заводъ и винокурня.

2) (иначе Рот унда), нѣмецкая колонія, Бес
сарабской об., Аккерманскаго у., Клястицка- 
го окр., въ 100 вер. къ з. отъ Аккермана, 
на рч. Когильникѣ, ниже Кульмск. кол., основ, 
въ 1815 г.; жит. 1,465 д. об. п., лютеране, 
молитв, домъ и сельское училище.

Березинская система каналовъ сое- 
диняетъ Черное и. съ Балтійскимъ и нахо
дится частію въ Минской, частію въ Витеб
ской губ. Къ устройству Березинской системы 
преступлено въ 1797 г., а въ 1805 г. по 
ней уже сплавлялся лѣсъ. Главною цѣлію 
правительства, при устройствѣ Березинской 
системы, былъ сплавъ мачтоваго, строеваго 
и разнаго лѣса изъ Минской г. къ Рижскому 
порту. Въ составъ системы вошли р. Б е 

резина (прав. пр. Днѣпра), изъ которой съ 
лѣв. стороны на 68-й вер. теченія въ Мин
ской г. выведенъ Сергутскій каналъ, имѣю- 
дій 9 в. въ дл. и проведенный до дер. Кве- 
ча (на Оергутѣ) для обхода болотистаго устья 
р. Сергута; отъ дер. Квеча суда сдѣдуютъ 
рѣкою С уріут ъ, берущею начало изъ оз. 
М онца и П лавіо , находящихся въ соедине
нии между собою; по нимъ суда идутъ 4*/г в. 
Изъ оз. Плавіо выведенъ каналъ въ 7 в. 350 
саж. дл., собственно Березинскій; онъ вхо
дить другимъ концомъ въ оз. Береш т о; от
сюда система уже принадлежитъ Витебской г. 
Оз. Берешто имѣетъ въ дл, 1 в. 375 саж., 
изъ него вытекаетъ р. Береш т а, по которой 
сплавъ производится только на нротяженіи 6
в. 100 саж., именно до того мѣста, откуда 
ішведенъ Веребскій  каналъ, имѣющій въ дл.
2 в. 228 саж. и соединяющий предыдущую 
рѣку съ р. Эссою, впадающею въ Лепельское
оз.; по ней судоходство идетъ на протяженіи 
9 в. 450 саж. Отсюда суда вступаютъ въ оз. j 
Прош а или разливъ р. Эссы, имѣющій дл. і 
275 саж. йзъ оз. Проша выведенъ каналъ 
Лтельскій въ оз. Лепельское; каналъ имѣетъ 
290 саж. Лепельское оз. имѣетъ 7*/а вер.

въ дл., но судоходная линія идетъ только на 
1*/з вер., т. е. до истока р. Уллы  ̂ лѣв. при
тока зап. Двины. Улла течетъ на протяженіи 
98 в., около м. Чашникова дѣлаетъ значи
тельные изгибы, для обхода коихъ устроенъ 
ЧашницкЫ  обводный каналъ въ 569 саж. 
Весь же этотъ путь отъ нач. Сергутскаго ка
нала до вяад. р. Уллы въ Зап. Двину имѣетъ 
148 в.; судоходство производится при помощи 
деревянныхъ шлюзовъ, которыхъ на всемъ про- 
тяженіи имѣется 14. Сплавъ лѣса начинается 
отъ г. Борисова на р. Березинѣ (Могилев,
г.) и выше. По Березине, систеиѣ сплавляется 
мачтоваго и разнаго лѣса ежегодно на сумму 
до 750,000 р. сер.

(Stuckenberg, Canäle, S. 40—49; В. Ст. Мянек. г., стр. 14, 30; 
В. Ст. Витеб.г., стр. 26, 141—144} Витеб. г. вѣд., 1860 r . ,N  28).

Березна: 1) (Березпое) мѣстечко (влад.), 
Волынской г., Ровен скаго у., въ 74 в. къ с.-в. 
отъ Ровно, при р. Случѣ. Ч. ж. 2,054 д. об. 
п., 321 дв., православ. церковь, католич. ко
стелъ и каплица, евр. синагога, 2 молитв, 
школы, 9 ярмарокъ въ году.

2) Село (помЬіц.), Кіевской г., Сквирскаго 
у., въ 25 в. къ ю.-в. отъ Сквиры, при р. 
Роси. Ч. ж. 2 ,172 д. об. п., 227 дв.

3) (.Березпое тожъ) заштат. г-дъ, Чернигов
ской г. и у., въ 37 в. къ в. отъ Чернигова, 
подъ 51°34' с. ш. и 49°27 ' в. д., на боль
шой дорогѣ въ Сосницу, при незначит. при- 
токѣ р. Десны. Городъ достался Россіи въ 
1654 г.; въ 1781 г. назначенъ уѣзднымъ 
Черниговскаго намѣет., въ 1797 упраздненъ, 
въ 1802 г. возстановленъ, въ 1804 снова 
оставленъ заштатнымъ. Въ 1860 г. чис. ж. 
было 8,176 д. об. п. (почетн. гражд. и куп
цовъ 245 , мѣщанъ 1,803, цеховыхъ 683). 
Неисповѣдующихъ православной вѣры было: 
раскольниковъ 47 и евреевъ 809. Въ 1860
г. въ г-дѣ было 4 правое, церкви, 1 еврейс. 
школа, 1,571 дом., лавокъ 32, заводовъ, впро
чемъ незначит. : свѣчныхъ 2 и кирпичныхъ 4. 
Доходы въ 1858 г. были 1,106 р. Главное 
занятіе жителей хлѣбопашество. Торговля не
значительна; еженедѣльные базары я 1 ярмарка 
въ году.

СОбщ. хоз. п устр. г. за 1838 г., стр. 338: ШаФОнскій, оп. 
Черн, нам., 369-388).

Березники: 1) село, Саратовской губ., 
Вольскаго у., въ 55 вер. къ ю.-з. отъ Воль
ска, при р. Волгѣ. Ч. жит. 2 ,475 д. об. п. 
(пр. сп. 1858 г.), 325 дв.

2) (Б ер. Больш ія), село (помѣщ.), Симбир
ской губ., Корсунскаго у., въ 75 вер. къ з. 
отъ Корсуна, при р. Сурѣ и притокахъ ея: 
Кисѣ и Пишлейкѣ. Ч. ж. 2 ,385 д. об. п., 292
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дв., 2 церкви, гостинный рядъ. Еженедѣльн. 
базары и 2 трехдневныя ярмарки въ году. 
Березники есть складочное мѣсто для конопли, 
привозимой изъ Пензенской г.

(Симбир, губ. вѣд., 1855 г. NN 17—23; Stuckenl). VI, 16).

Березны, иначе Подберезкин, Береж ны , 
мѣстечко (влад.), Волынской г., Кременецкаго 
у., въ 12 в. къ з. отъ у. г.-да, при р. Иквѣ. Въ 
документахъ Березны называется Побережцы; 
изъ привиллегіи, данной Станиславомъ Ав- 
густомъ, видно, что уже въ 1774 г. Поб. на
зывалось мѣстечкомъ. Ч. ж. 1,250 д. об. п., 76 
дв., православ. церковь, католич. каплица, 
евр. молитв, домъ, бумажный, пивоваренный 
ж винокуренный зав., три ярмарки въ году, 
еженедѣльные базары.

(Город, пос. ч. I, стр. 411).

Березняги, село (каз.), Воронежской 
губ., Богучарскаго у., въ 37 в. къ в. отъ 
Богучара, при ручьѣ Матюшкиномъ. Ч. жит. 
4,016 д. об. п., 390 дв.

Березняговатое или Большой Н м а р -  
т авъ, село, Херсонской губ. и у., при pp. 
Висунѣ и Доброй, въ 75 вер. къ с. отъ Хер
сона. Жит. 2 ,785 д. об. п. (1857 г.); изъ 
нихъ 800 евреевъ.

Березовая, гора, Пермской губ., Крае- 
ноуфимскаго у., къ в, отъ г. Красноуфимска, 
на большомъ сибирскомъ трактѣ, между стан- 
ціями: Кленовскою и Киргишанскою, на зап. 
стор. Уральскаго хр., возвышается на 1,250  
р. ф. абс. выс. (сред, изъ изм. Гумбольдта и Розе); 
состоитъ изъ крупнозернистаго песчаника.

(Rose, Reis. В. I., S. 126; Мурчисояа, геолог. Ч. 2, стр. 37; 
Zemmer Brdk. В. II, S. 1S3, 154, Ш$ Г. Ж. 1832, II, 316-320, 
1837, I, 41).

Березовая: 1) слобода (иначеМанькова), 
въ землѣ войска Донскаго, Донецкаго окр., при 
р. Березовой, подъ 48°46' с. ш. и 59° 13'
в. д., вер. въ 120 къ с.-в. отъ Каменской ст. 
Въ 1857 г. въ самой слободѣ жит. 1,840 душъ.

2) Дер., Томской г., Кузнецкаго окр., въ 
20 вер. отъ Томскаго зав., на рѣч. Березо
вой. Замѣчательна по прекрасному мѣсторожд. 
каменн. угля; пластъ его толщ, въ 2 саж. 
простир. отъ с.-з. къ'ю.-в.

(Щуровскій Адт. 242; Helmersen въ В. я H* Beitr. XIV, р. 
39; Tchihatcheff Toy., p. 238, 239 (анаіпзъ нам. угля); Г. SK. 
1858, 1, 19).

Вѳрезовая-Курья, озеро, Вятской r., 
Ордовскаго y., на лѣв. ст. р. Вятки, близъ гра- 
ницъ Вятскаго у.; весною заливается водою 
р. Вятки, и потому въ немъ не мало рыбы. 
Озеро принадлежитъ архіерейскому дому. Длина 
его 12 в., шир. отъ 30 —  50 саж., глубина

Геогр. Сіоварь.

отъ l J/a до 4 саж.; дно иловатое, берега от
крытые, покрыты лугами.

(В. ст. об. Вят. г., стр. 29).

Березовая Лука, мѣст. (казен!), Пол
тавской губ., Миргородскаго у., въ 41 вер. 
къ с. отъ г. Миргорода, при р. Хоролѣ. Ч.
ж. 3,750 д. об. п. (1858), 494 двора; 4 ярмарки 
въ году.

Березовецъ : 1) село (каз.), Курской 
губ., Фатежскаго у., въ 35 в. с.-в. отъ гор. 
Фатежа, при р. Березовцѣ. Ч. ж. 2,300 д. 
об. п., 258 дв.

2) Село (каз.), Тульской г., Новосильскаго 
у., въ 20 в. къ ю.-з. отъ Новосиля, при р. 
Березовкѣ. Ч. ж. 2,675 д. об. п., 311 дв., 
сельское учил. 1

3) Порогъ на р.Водло, Олонецкой г., Пу- 
дожскаго у., къ в. отъ г. Пудожа, при саіѣ 
Усколадскомъ, лрепятствуетъ сплаву лѣсовъ 
въ плотахъ.

(В. ст. Оюнец. г., стр. 12).

Березовикъ, порогъ на р. Мстѣ, Нов
городской губ., Крестецкаго у., къ с. отъ города, 
простирается на 500 саж., но не препятствуешь 
судоходству; глубина на немъ 43/* фут.

(Судоход. Дорож., ч. II, стр. 121).

Березовка: 1) (С ухая), село, Воронеж
ской г., Бобровскаго у., въ 10 в. къ с.-з. отъ 
Боброва, при Сухой Березовкѣ. Ч. ж. 2,87Б
д. об. п., 267 дв.

(От. Очер. Воронеж, губ., вн. I, стр. 101).
2) Слобода (помѣщ.), Воронежской г., Бо

гучарскаго у., въ 103 вер. къ с.-в. отъ Богу
чара, при р. Талучѣевой. Ч. ж. 1,659 д. об. 
п., 196 дв.

3) Село (удѣльн.) (по татарски И лъдш м  
или Жлъдякъ), Оренбургской губ., Бпрскаго у., 
къ с.-з. отъ г. Бирска, при pp. Бѣлой и Бе- 
резовкѣ, съ пристанью; чис. жит. 405 д. об. 
п. (по пр. сп. 1857 г.).

4) Село (помѣщ.), Оренбургской губ., Вер- 
хнеуральскаго у., къз. отъ г . Верхнеуральска, 
при впаденіи р. Тирляни въ Бѣлую; ч. жит. 
2,777 д. об. п. (по пр. сп. 1857 г.). Здѣсь 
Тирлянскій чугунноплавильн. заводъ.

5) Село (влад.), Подольской г., Яэшольскаго 
у., въ 38 в. къ с.-с.-з. отъ Якполя, приМу- 
рашкѣ, на почт, дорогѣ. Въ немъ и въ при- 
селкѣіужкѣ 2,621 д. об. п., 375 дв:, 2 прав, 
церкви, почт, станція, винокуренный и пиво
варенный зав.

6) Село, Полтавской губ, Прилукскаго у., 
въ 48 вер. къ с.-в. отъ г Дрилукъ, при впа- 
деніи р. Березовицы въ Лисогоръ. Жит. 2 ,383
д. об. п. (1858), дв 255, сельское училище*.

16
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7) (Теллеръ тожъ) нѣмецкая колонія, Са
марской г., Повоузенскаго у., въ 250 в. отъ 
Новоузеня, при р. Березовомъ Ярѣ, близъ Волги.
Ч. ж. 1,332 д. об. п., 127 дв., католическая 
церковь и школа.

8) (Серггевское гожъ), Саратовской губ. и 
у., въ 100 вер. къ с. отъ г. Саратова, при 
р. Березовкѣ. Чис. жит. 1,853 д. об. п. (по пр. 
сп. 1857 г.), казен. и помѣщ. вѣдомства.

9) Село, каз. (.Богородское тожъ), Саратов
ской г., Аткарскаго у., въ 162 в. къ ю.-з. 
отъ Аткарска, при р. Терсѣ. Ч. ж. 1,858 д. 
об. п., 236 дв.

10) Село, каз. (Зяевка тожъ), Саратовской 
губ., Камышинскаго у., въ 90 вер. къ с.-з. 
отъ г. Камышина, при р. Медвѣдицѣ. Чис. 
жит. 1,959 д. об. п. (по пр. сп. 1858 г.).

11) Село (помѣхц.), Симбирской г., Корсун- 
скаго у., въ 25 в. къ ю.-в. отъ Корсуна, 
при р. Барышѣ. Ч. ж. 939 д. об. п., 106 
дв. и суконная фаб. (Иванова). На ней въ 
1860 г. выдѣлано 46,813 арш. арм ей скаго и 
верблюжьяго сукна на 34,264 р. сер., при 
177 рабоч.

Березовка, р., въ Алтаѣ, лѣв. пр. Бух- 
тармы, беретъ начало изъ отроговъ Нарымс. 
горъ, ивчетъ сначала на з., потомъ повора
чиваешь къ с. и впадаетъ въБухт., послѣ70 
вер. теч. Александрове, рудн. на Березовкѣ 
лежитъ на выс. 1,735 ф.

СРлттера Азія ІН, 60).

ЗВерѲЗОВО: 1) (Дуброва) дер. (каз.), Вла- 
димірской губ. и у., въ 12 в. къ з. отъ го
рода. Ч. ж. 110 д. об. п., 13 дв. Камнетеса- 
ніе составляетъ общій промыселъ жителей. Они 
вытесываютъ надгробные памятники, жернова, 
плиты на ступеньки лѣстницъ и т. п,

(Ж. М. Вн. Д. 1858 г., XXXIII, отд. III, стр. 21).

2) Село (каз.), Курской г., Новооскольскаго 
у., въ 60 в. къ ю.-з. отъ Н. Оскола. Ч. ж.
1,794 д. об. п., 237 дв.

3) Бер. Новое село (помѣщ.), Тамбовской 
уубі, Шодваго у., въ 80 вер. къ с.-в. отъ г.
Шацка, при р. Днѣ. Ч. ж. 1*007 д. об. п.,
111 двор., судоходная пристань, еженедѣльн. 
базары.

Березовое, оз., Архангельской г., Кем
скаго у., вер. во 100 къ ю.-з. отъ у. г-да. 
Занимаетъ пространство въ 0,71 кв. ж. или 
84 ,4  кв. в., соединяется протоками съ не
большими озерами, но не имѣетъ стока.

03- и іям- Роос' Имп-> стр. 3, перепеч. язъ В. И. Р. Г. О., т. XXVII, отд. II, 1889).

Березовое, устье рѣки Сѣв. Двины, впа
дающей въ Бѣлое Архангельской г. и у.,

начинается у самаго города, идетъ по на
правл. къ с.-з., огибаетъ Моисеевъ островъ, 
вдоль Соломбальскаго берега и входитъ въ 
заливъ. Оно шире и глубже другихъ (глуб. отъ 
22 до 65 ф.), поэтому черезъ него проходятъ 
всѣ военныя и купеческія суда къ Арх. порту. 
Рукавъ Кузнечиха есть вѣтвь Березоваго ру
кава, отдѣляющаяся отъ него іг, послѣ 28 в. 
теч., соединяющаяся съ нимъ снова.

(Лптке, Пут. I, стр. 142; Stuckenberg, Hydr. II, 130).

Березовская стан., въ Землѣ войска 
Донскаго, Усть-Медвѣдігцкаго окр., на лѣв. 
бер. р. Медвѣдицы, въ 170 вер. къ с.-в. отъ 
Усть-Медвѣдицы. Жит. 2 ,150  д. об. п., 156 
двор., ярмарка.

Березовскіе заводы, рудн. и пріиски:
1) заводъ, рудн. нпріиски, Пермской губ., Ека
теринбургская у., въ 15 вер. къ с.-в. отъ 
Екат. Заводъ на р. Березовкѣ основ, въ 1753 г., 
для промывки золота березовскихъ рудниковъ; 
нынѣ въ заводск. поселеніи 9,520 жит. об. п.
(1858) и 1,888 двор. Березове, руднгіки и 
пріиски  между pp. Пижмою и Исетыо, и по 
рч. Березовкѣ (по Исети), занимаютъ пло
щадь въ 56 кв. в., имѣющую въ дл. отъ с. къ 
ю. до 8 вер., и въ шир. отъ в. на з. до 7 
вер. Поверхность площади холмиста, состоитъ 
изъ чернозема и покрыта частію сосновымъ 
лѣсомъ. Рудники открыты въ 1745 г. Вся 
площадь раздѣлена на участки, и каждый но
сить особое названіе; рудники разбросаны по 
всей площади. Въ настоящее время добываніе 
золота изъ рудниковъ ослабѣло, потому что 
найдены золотыя розсыпи по р. Березовкѣ, 
изъ которыхъ добывать золото легче и удоб
нее. Основныя породы рудной жилы — талько
вые, хлоритовые и глинистые сланцы, кото
рыхъ пласты простираются отъ с.-з. къ ю.-в.; 
пересѣкаясь жилами березита. Ни одна шахта 
не углублена болѣе 25 саж. и на этой глу- 
бинѣ не замѣтно измѣненія въ свойствахъ руд- 
ныхъ толщъ. Съ 1754 года по 1847 про
толчено рудъ и промыто откидтаыхъ рудныхъ 
песковъ 70 мил. пудовъ; золота добыто 722 
пуда 26 фунт., слѣдоват., во 100 пудахъ за
ключалось около 4 золотн. золота. Въ 1855 г. 
въ дѣйствіи находилось только 7 рудниковъ; 
руды въ теченіи года добыто 75,638 пуд., 
золота получено 28 фунт. 36 */4 золотн., слѣ- 
доват. во 100 пудахъ содержаніе было З^з 
золотн. Кромѣ того, разработывались золото- 
носныя розсыпи, числомъ 59; добыто и про
мыто песка 29,510,185 пудовъ, золота по
лучено 30 пудовъ 40 золотя., слѣд. въ 100 
пуд. содержаніе было 39 дол. золота. При
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рудникахъ находилось (1855 г.) 6 горныхъ 
инженеровъ, Ілѣсничій, 16 чиновниковъ, 170 
нижнихъ чиновъ и 4,292 мастеровыхъ и ра
бочихъ.

(Геолог, оп. Еврѳп. Росс.; Мурчисонъ, ч. 2, стр. 297; М. G. 
Reise п. d. Ural, d. Altai u. d. Kasp. M.} Rose, В. I, S. 133, 
175; Истор. On. Сибири, Сдовцова, ч. 2, стр. 373, 374; Erdk. d. 
G.Perin,Zerrenner,B.II,S.172; Палласа пут. II, ч. 1-я,ст.*207—221; 
Kupffer, voy. de l’Oural, 177; ІДуровскІй, Урал, хр., стр. 250— 
277; Baer u. Helmersen, XXII, стр. 134; Г. Ж., 1838, II, 140; 
1833, 11,418; 1826, I, 20; 1834, 111, 416-430; 1839, II, 212, 1846. 
III, 220; 1845, 1, 32; 1857, II, 95; Ermann, R. I, 393-397; Слов- 
цова пет. об. П , 374; Спб. вѣд. 1858 N 253; В. Ст. Пермск. 
губ., стр. 101).

2) Серебряный рудникъ въ Алтайск. горн, 
окр., на ключѣ Верезовскомъ, к^ с.-в. отъ дер. 
Красноярской на Иртышѣ. Рудная жила со
стоитъ изъ кварца, проникнутаго охрами. Се
леше рудн. состояло въ I860  г. изъ 38 двор, 
и пмѣло 400 жит.

(Г. Ж. 1843, II, 229; 1846, I, 483; G. Rose I, 581).

Березовскій резервуаръ, Новгородской
г., Выпіневолоцкаго y., въ 17 в. отъ у. г-да, 
на лѣв. стор. оз. Метина, состоитъ изъ озера 
Островна и другихъ мелкихъ озеръ, извѣст- 
ныхъ подъ именемъ Имоложскихъ, и лежащихъ 
по обѣимъ сторонамъ желѣзной дороги, близъ 
станціи Зарѣчинской. Воды резервуара запер
ты Березовскимъ бейшлотомъ, устроеннымъ на 
каналѣ, прорытомъ изъ оз. Озерова (изъ числа 
Имоложскихъ) въ р. Родонку, притокъ оз. 
Мстино. Верезовскій резервуаръ служить для 
сохраненія водъ Заводскаго резервуара и для 
ускоренія перехода судовъ изъ Выіпневолоц- 
кихъ каналовъ въ оз. Мстино. Площадь ре
зервуара при полномъ его подъемѣ 10 кв. в., 
содержитъ до 6,000,000 кубическихъ саж. 
воды и имѣетъ глубину 3 арш. 14 верш. Бе
рега резервуара возвышены и безлѣсны; изъ 
него вытекаетъ р. Березовка, впадающая въ
оз. Тубасъ. Резервуаръ запирается съ осени 
по закрытіи судоходства по Вышневолоцкой 
системѣ.

(Суд. Дорож. ч. I, стр. CCLXXVI).

Березовскій - Рядокъ , село (каз.), 
Новгородской губ., Валдайскаго у., въ 90 вер. 
къ в.-с.-в. отъ г. Валдая, при р. Мстѣ; ниже 
села начинаются опасные Боровицкіе пороги 
(см. это). Въ прежнія времена въ Березов- 
скомъ Рядкѣ разгружали суда, и товаръ пе
ревозили сухимъ *путемъ до дер. Волока-Держ- 
кова. Разстояніе это въ 55 вер. называлось 
Нижнимъ волокомъ, въ отличіе отъ Вышняго 
волока. Въ селѣ ч. ж. 327 д. об. п., 98 дв.; 
жители занимаются хлѣбопашествомъ и най- 
момъ на суда для проводки ихъ черезъ Бо- 
ровицкіе пороги.

(Судоход. Дорож., 1855, ч. II, стр. XXII, 92; Опис. Рос. Им. 
Пушкаревъ, т. I, стр. 77).

Бѳрѳзовъ, окр. г-дъ, Тобольской губ., 
въ 1,065 вер. къ с. отъ г. Тобольска, на 
трехъ холмахъ лѣваго берега р. Сосвы, въ 20 
вер. выше ея устья и на р. Вогулкѣ, лѣв. 
пр. Сосвы, подъ 63°55' с. ш. 82°47' в. д. 
на абс. выс. 297 р. ф. (Ковальскій). Бере- 
зовъ основанъ въ 1593 г., для сбора ясака, 
близъ остяцкаго селенія Сумгутъ-Вожъ (по 
русски Березовый-городокъ). Березовъ неодно
кратно подвергался опустошительнымъ пожа- 
рамъ, какъ напр, въ 1719 г. Со второй чет
верти ХУІІІ вѣка Березовъ сдѣлался мѣстомъ 
ссылки нѣкоторыхъ значительным государ- 
ственныхъ людей. Въ 1727 г. сосланъ былъ сюда 
кн. Меньшиковъ съ сыномъ и двумя дочерь
ми, изъ коихъ старшая Марія была первою 
невѣстою Имп. Петра П. Меньшиковъ скон
чался въ 1729 г.? a вскорѣ послѣ него скон
чалась и Марія; остальныя дѣти Меньшикова 
возвращены в ъ 1 7 3 1 г .  Въ 1730 г. сосланъ 
былъ въ Бер. кн. Иванъ Долгорукій съ женою, 
отцемъ, матерью, тремя братьями и тремя се
страми, изъ коихъ Екатерина была второю 
невѣстою Петра П. Родители кн. Ивана скон
чались въ Бер.; остальные члены семейства 
вывезены изъ Бер. въ 1738 г.; кн. Иванъ 
казненъ, прочіе разосланы въ другія мѣста. 
Въ 1742 г. въ Бер. сосланъ гр. Остерманъ 
съ женою; онъ скончался здѣсь въ 1747 г. 
Въ 1782 г. Березовскій оетрогъ сдѣланъ уѣзд- 
нымъ городомъ Тобольскаго намѣстничества. 
Въ 1808 г. Березовъ сгорѣлъ вторично, при 
чемъ сгорѣла и деревянная церковь, построен
ная кн. Меньшиковыми Жит. въ 1860 г. 1,462
д. об. п. (купцовъ 86, мѣщанъ 376), 2 камен. 
церкви: соборная во имя Воскресенія Господня; 
около нея покоятся тѣла Маріи Меньшиковой 
и князей Долгорукихъ. Вторая церковь во имя 
Рождества Богородицы выстроена на мѣсто 
деревянной Меньшиковской ; около нея по
коится тѣло Остермана. Улицъ 3, переулковъ 
8, лавокъ 16, иит. домовъ 2, складочн. магаз.
5. Училище уѣздное 1, лазаретъ 1 , оетрогъ 1, 
инородческая больница 1. Доходы города про
стирались въ 1860 г. до 800 руб. Торгов, 
свидѣт. въ 1859 г. выдано 12. Торговля Бер. 
дов. значительна. Мягкой рухляди (мѣховъ) вы
возится на 30,000 руб. сер., мамонтовой кости 
и орѣховъ на 25,000 руб. сер., соленой и 
сушеной рыбы на 8,000 руб. сер., слѣдов. 
всего на сумму болѣе 60,000 руб. сер. Еже
годно торги въ январѣ, на которыхъ продает
ся товара на 26,000 р. Въ Бер. привозится 
хлѣбн. вина 12,000 вед.

(Налласа путеш. III, ч. 1-я; Топ. Оп. Сѣв. Урала, Юрьева,
*
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стр. 82—99; Ист. Об. Сиб. Словцова, ч. II, стр. 895 Ст. Об. Сиб., 
Гагемейстера, ч. II, стр. 46, 57, 144, 210, 566, таб. N 8; Оп. Сѣв. 
Урала n хр. Пай-Хой, ГоФмааъ, ч. II, стр. 109—112; В. Ст. То- 
боаьс. г., стр. 61; Матер, для Ст. 1831 г., Отдѣл. II, стр. 71; 
Sibirien, Cottrell, В. II, S. 147; Вѣст. Геогр. Об. 1854 г. кн. 5, 
Отдѣл. II Склпматъ), стр. 69—98; Абрамов* въ 3. Г. 0. VI, ЗІ7— 
327: Ж. М. В. Д. IS34, XIV, 219—268; Моск. тел. 1833, XIII, 76— 
106} XIV, 216—252; Сѣв. пчела 1832, N 206).

II. Березовскій округъ есть самый сѣвер- 
ный изъ округовъ Тобольской губ. Онъ зани
маетъ простр. въ 18,335 кв. г. м. (887,150  
кв. вер.), а съ ос. Бѣлымъ 18,375 кв. г. м., 
простираясь отъ Уральскаго хр. доТазовской 
губы и гран. Томской г., и отъ Сѣвернаго ок. 
до водораздѣла, отдѣляющаго малые притоки 
Оби отъ рѣкъ системы Иртыша, Васюгана, 
и Тыма. Большая часть поверхности Березове, 
окр. занята низменною равниною; только вдоль 
всей западной границы округа простирается 
Уральскій хр., отдѣляющій Березовскій окр. 
отъ Архангельской и Вологодской губ. Ни
сколько сѣвернѣе полярнаго круга (подъ 66° 
42' с. ш.), хребетъ достигаетъ въ горѣ Пай- 
яръ высоты 4,658 фут. Около двухъ гра- 
дусовъ сѣвернѣе, Уральскій хребетъ оканчи
вается въ предѣлахъ Березовскаго окр., не 
доходя до Еарскаго зал., Еонстантиновскимъ 
камнемъ (аодъ 68°29' с. ш. и 83°57' в. д.). 
Независимо отъ Уральск, хр., посреди туя- 
дристыхъ равнинъ Березове, окр., есть воз
вышенности въ восгочн. части округа, слу
жа щія водораздѣломъ pp. Пура, Надыма и 
Полуя на с. съ pp. Вахомъ, Аганомъ и Пи- 
номъ. на ю. Берега Еарскаго залива и за
падный Обской губы возвышены и утесисты. 
Рѣчная артерія Бер. окр. есть Обь, которая 
течетъ въ предѣлахъ округа напротяж. 2,000 
вер., дробится на многочисленные рукава, меж
ду которыми главный имѣетъ отъ 450 саж. 
до 2 вер. шир. Острова, простирающееся меж
ду рукавами рѣкъ, имѣютъ до 50 вер. шир. 
Главные притоки Оби въ предѣлахъ округа 
съ прав, стор.: Вахъ, Аганъ, Пимъ, Ляминъ, 
Еазымъ, Еуновать-яганъ и Полуй. Съ лѣв. стор. 
выше Иртыша: Юганъ и Салымъ,ниже его: Сосва, 
Вогулка, Синья в Щучья. Кромѣ Оби въ Об
скую губу впадаетъ ице р. Надымъ, а въ в а 
зовскую губу р. Туръ. Озера округа не очень 
значительны. Самыя болыпія изъ нихъ Сабунъ 
(48 вер. дл., 10 шир.), Ляминъ-соръ (40 в. 
дл., 5 шир.), Везъименное (30 в. дл., 10 шир.). 
Почва во всемъ округѣ преимущественно бо
лотиста и тундриста. Елиматъ округа суро
вый; средн. темпер, года въ Березовѣ — 3,35° 
Р., холоднѣйшаго мѣсяца— 19°, теплѣйшаго 

i 15°. Ледъ на рѣкахъ проходитъ только въ 
концѣ мая, деревья и кустарники одѣваются 
зеленью въ концѣ іюяя, а въ началѣ сен

тября начинаются инеи, во второй поло- 
винѣ сент. падаютъ листья и перепадаетъ 
снѣгъ. Іѣсная растительность южнѣе Березова 
(64° с. ш.) еще значительна, и состоитъ изъ 
кедра, лиственницы, сосны, пихты, ели, бе
резы, осины и ивы; деревья достигаютъ зна- 
чительныхъ размѣровъ. Еъ с. отъ Березова 
деревья становятся мельче; до 68° с. ш. до
стигаетъ искривленный соснякъ и ольховникъ, 
далѣе лѣсная растительность совершенно из- 
чезаетъ. Арктическая флора представлена здѣсь 
породами низкорослыхъ кусгарниковъ, какъ 
напр.: RhocTodendron dauricum, Empetriim 
nigrum, Vaccmium uliginosum и пр. Gym- 
nandra borealis, Kubus^arcticus, Dryas octo- 
petala, породы камнеломокъ (Saxifraga cernua, 
nivalis и пр.) служатъ представителями травъ 
той же флоры. Фауна Березовскаго окр. до
вольно богата. Изъ морскихъ животныхъ въ 
Обской губѣ водятся моржи (Trichecus ros- 
mariis), тюлени (Phoca vitulina) и дельфины 
(Delphinus leucas). Изъ сухопутныхъ живот
ныхъ распространены лоси и олени (Cervus 
alces и tarandus), медвѣди, волки, лисицы, 
песцы (Canis lagopus), россомахи (Gulo bo
realis), куницы, горностаи, бѣлки, бурундуки 
(Sciurus striatus). Соболи попадаются поСосвѣ 
иЮгану, но хуже восточно-сибирскихъ. Птицъ, 
въ особенности водныхъ и прибрежныхъ, чрез
вычайно много. Изъ красныхъ рыбъ водятся 
въ Оби осетры, стерляди, нельма; замѣчатель- 
ны также мунукъ, кыжьякъ, щокуръ, сорогъ и 
пр. Минеральныя богатства Березове, окр. 
мало изслѣдованы. Въ вершинахъ рѣкъ Сосвы, 
Вогулки и Щокурьей есть розсыпное золото, 
на берегахъ Ледовитаго моря — янтарь. Чис. 
жит. въ окр. въ 1860 г., кромѣг-да, 26,020  
об. п. (13,178 м. п.), на кв. милю менѣе 1*/2 
души. Изъ жителей окр. русскихъ 2,200 д. об. 
п., инородцевъ 24,000 об. п. (12,053 м. п.). 
Инородцы принадлежатъ къ двумъ племенамъ: 
самоѣдовъ и остяковъ. Насел, это размѣщается : 

русское, кромѣ города, въ 28 поеелкахъ (1 зашт. 
городѣ, 1 крѣпостцѣ, 15 селахъ, 6 деревн.), 
въ которыхъ 548 двор., остяцкое въ 548 де- 
реваяхъ, въ коихъ 3,050 юртъ, самоѣдское 
въ 1,004 чумахъ. Большинство населенія окр. 
исповѣдываютъ правосл. вѣру; а именно 18,700
д. об. п.; шаманству придерживаются одна
коже 7,300 д. об. п.; правосл. церквей въ у-дѣ, 
кромѣ г-да, 17. Земледѣліе въ окр. совсѣмъ 
не развито; въ новѣйшее время дѣланы были 
въ неболыпихъ размѣрахъ опыты посѣвовъ яч
меня (1855) и разведенія картофеля (1859), 
въ Юганской волости. Огородничество суще-
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ствуетъ, хотя въ неболыпихъ размѣрахъ, ne 
только къ ю. отъ Березова, но даже у 06- 
дорска. Скотоводство развивается. Скотъ, рѣ- 
пштельно не державшіпся въ прошломъ вѣкѣ, 
въ настоящее время уже хорошо акклимати- 
знрованъ. Лошадей въ 1860 считалось 1,470, 
рогатаго скота 850, овецъ 70, свиней 54; 
самую значительную отрасль скотоводства со
ставляетъ оленеводство у остяковъ и самоѣ- 
довь. Оленей въ округѣ въ 1860 году счита
лось 207,500 головъ. Главные промыслы жите
лей рыбная и звѣриная ловля. По свѣд. за 
1860 г. рыбы, кромѣ идущей на внутреннее 
потребленіе, добыто на 108,000 р.; количество 
же добытой рыбы составляло 142,000 пуд.; 
въ томъ числѣ осетра 10,000 пуд., нельмы
9.000, муксуна 71,000, сорога 25,000, язя 
20,000; икры 1,250 пуд., рыбьяго жира 2,000 
пуд. Уловъ звѣря въ томъ же году прости
рался йа сумму до 92,000 руб. Количество 
же добытаго звѣря составляло: соболей 1,600  
шкуръ, лисицъ 3,500, песцовъ 32,500, гор- 
ностаевъ 20,000, бѣлокъ 60,000, бурундуковъ
50.000. Птицы добывается также весьма много; 
мясо ея идетъ на внутреннее потребленіе; пу
ху и перьевъ вывозится 1,500 пуд., на 2,000  
руб. Наконецъ сборъ кедровыхъ орѣховъ со
ставляетъ также довольно значительный мѣст- 
ный промыселъ въ южной части округа. Въ 
1850 г. кедровыхъ орѣховъ собрано 10,000 
пуд., на 6,500 р. Всѣ означенные предметы 
поступаютъ на Ирбитскую ярмарку. Взамѣнъ 
того ввозится въ округъ ежегодно товаровъ на
110,000 р. Болѣе половины этой суммы со
ставляетъ стоимость ввозюіаго хлѣба, а именно 
муки ржаной 160,000 пуд., пшеницы 12,000 п., 
крупы 4,000 пудъ. Хлѣбъ сплавляется ио Оби 
изъ Тобольска. Фабрикъ и заводовъ въ округѣ 
совсѣмъ нѣтъ; ремесленниковъ считается 70  
человѣкъ.

С Палласа пут., III, ч. l-я, стр. 16—126; Спасскаго замѣт. о 
сѣв. зап. Сибири, Сиб. В. 1824, III, 273-308; Ermann. E.. I, 
556—722; Бѣіявскаго поѣзд. къ Ледов, м., Москв. 1833; Юрьевъ 
въ 3. В. Топ. Депо. XIV, 77—90; ГоФманъ Сѣв. Уралъ II, 109— 
114- Гагемейстера, ст. об. I, 205; Абрамова Бер. край. 3. Г. 0. 
XII* 1857, стр. 330—444; Ж. М. В. Д. 1833, X, 36; 1834, XIV, 
аізЧ изві. пзъ Эрмана); 1844, V, 345, VI, 194 (остат. старины); 
1855, XIII стат., 2 (Березовск. окр.); DaM. кн. Тоб. г. 1861, 
стр 82; Веселовскаго клим. Россіи, прил. 82—32; Тоб. губ. в. 
1857, N 13, 23, 17; 3. К. Э. Об. II, 119-126; Stuckenberg, Hydr. 
II, 340 etc.).

Березовый Гай, сею (удѣльн.), Са
марской губ. и у., въ 30 в. къ в. отъ города, 
при р. Мочѣ. Ч. ж. 1,703 Д. об. п., 172 дв.

Березовый Яръ, село (каз. и удѣл.), 
Самарской губ., Николаевскаго у., въ 29 в. 
къ з.-ю.-з. отъ г. Николаевска, на почт. Ба- 
лаковскомъ трактѣ, при р. Болыпомъ Иргпзѣ.
Ч. ж. 2,598 Д. об. п., 250 дв., почт, станція.

Бѳрезоточь, село, Полтавской губ., Лу- 
бенскаго у., нар. Сулѣ, въ 15 вер. къ с.-в. 
отъ Лубенъ. Жит. 1,853 д. об. п. (1858).

Березянва Великая, село (помѣщ.), 
Кіевской губ., Таращинскаго у., въ 15 в. къ 
ю.-в. отъ Таращи. Ч. ж. 2,115 д. об. п., 354 дв.

Берека, сюб. (каз.), Харьковской губ., 
Зміевскаго y., въ 30 вер. къ ю.-з. отъ г. 
Зміева, при р. Берекѣ. Ч. ж. 5,632 д. об. п.; 
622 двора, сельское училище. Близъ села на 
рч. Берекѣ находятся ломки хорошаго жер- 
новаго камня.

С<К. пут. сооб. 1858, кн. III).

Бередь, р. въ Алтаѣ, пр. пр. Бухтармы. 
Образуется изъ сліянія Бѣлаго и Чернаго Бе- 
реля ; первый течетъ изъ ледника южнаго 
склона горы Бѣлухи, второй съ бѣлковъ Ар- 
гутскихъ, недалеко отъ истоковъ Черн. Аіахи. 
Общее направл. къ ю.-з.; длина теченія, счи
тая за истокъ Черный Берель, 100 вер., отъ 
соединенія обѣихъ вѣтвей 60 вер., шир. отъ 
6 до 35 саж., глубина отъ 2 до 9 ф., дно 
каменистое. Теченіе Б. очень стремительно; 
рѣка падаетъ небольшими каскадами между кру
тыми и утесистыми берегами, поросшими гу
стымъ лиственичнымъ и кедровымъ лѣсомъ. 
Вода БѢлаго Береля имѣетъ бѣловатый цвѣтъ, 
свойственный всѣмъ рѣкамъ, текущимъ [непо
средственно изъ ледниковъ; вода Черн. Береля 
совершенно прозрачна. 34 вер. ниже соеди- 
ненія Черн, и Бѣлато Береля, рѣка образуетъ 
нѣсколько ос-вовъ, поросшихъ тополями (Ро- 
pulus laurifolia), гребенщиками (Tamarix) и 
таломъ (Salix). Лѣв. пр. Береля Рахмановка 
замѣчателенъ по своимъ теплымъ ключамъ, 
имѣющимъ температуру 28 и 34° Р.; друг, 
пр. лѣв. Козлушка, прав. Язовка.

(В. Ст. Томск, губ. 39; Gebier Ubers, d. Katun. Geb. p. 458 
482, 496).

I  Берендеево болото, Владишрской туб., 
Александровскаго у., къ с.-в. отъ г. Алексан
дрова, переходитъ нѣсколько за границу Пе- 
реяславскаго у. и примыкаетъ къ Юрьевскому; 
лежитъ между деревнями Бол. и Мал. Вески, 
Погорѣлки, Новоселки, Черницкое, Родіон- 
цево, Лаврово п Кондралихово. Дл. болота до 
10 вер., шир. отъ 4 до 5 вер. Дно его ило
ватое, поверхность безплоднад, мшистая, тря
синная и непроходимая. Изъ болота беретъ 
начало рѣка Бол. Киржачь. Съ той части 
Берендѣевскаго болота, которая прилежитъ 
Переяславскому у., поднимается возвышен
ность, поросшая со всѣхъ сторонъ, исключая 
верхушки, сосвовымъ лѣсомъ; на этой вер- 

I хушкѣ есть слѣды прежняго жилья. По уст-
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номѵ мѣстному преданію, на вершинѣ горы 
былъ городъ Берендеевъ, а въ немъ жилъ царь 
Берендей.

СВ. Ст. Віадиыірс. губ., стр. 19; Віад. губ. вѣд. 1858, N 3, 
стр. 10; Дубенскіё, Влад. г., стр. 28).

Берѳндѳевское, или Лятницкое, сею 
(каз.), Московской г., Звенигородскаго у., въ 
40 вер. къ с. отъ Звенигорода, при р. йстрѣ, 
на дорогѣ изъ Воскресенска въ Клинъ. Ч. ж. 
384 д. об. п., 54 дв. и ярмарка. Въ сеіѣ при
ходская церковь, обращенная изъ упразднен- 
наго монастыря, время основанія котораго не- 
нзвѣстно; въ 1679 г., по указу ц. Ѳеодора 
Алексѣевича, онъ приписанъ къ Воскресен
скому Новоіерусаіимскому монастырю; въ 
І711 году отданъ со всѣми вотчинами во 
владѣніе царицы Параскевы, супруги дар. 
Іоанна Алексѣевича, потомъ, по смерти ея, пе- 
реліелъ къ дочери его Параскевѣ Іоанновнѣ; 
въ 1732 г., по смерти ся, по указу Анны 
Іоанновны, поступилъ снова въ вѣдѣніе того 
же Воскресенскаго монастыря; въ 1764 г. оби
тель упразднена, а церкви ея обращены въ 
приходскія.

(Ист. Росс. Іер. Ill, 315; Ратшинъ, стр. 284).

Береетешса или Берест ылш о, сельцо 
(помѣщ.), Віадимірской губ., Александровскаго 
у., въ 20 в. къ ю.-в. отъ Александрова, при 
pp. Бочанѣ и Багевкѣ. Чис. жит. 144 д.
об. п., 16 дв. и писчебумажная фабр., про
изводившая (въ 1860 г.) 10,000 стопъ бу
маги, на 12,000 р. сер. Берестенская бумаж
ная фабрика, по времени основанія, первая въ 
губерніи; отъ нея уже бумажное производство 
распространилось по цѣлой губерніи.

(Влад. губ. В-Ьд. 1854, N 36, стр. 278, тамъ же 1857 N 33 
стр. 196; В. Ст. Владимірс. губ., таб. N 10). ’ ’

Берестечко, мѣст. (владѣльч.), Волын
ской г., Дубенскаго у., въ 25 вер. къ з. отъ 
Дубно, при р. Стыри. Жителей об. я. 2,853 
(1858 года); въ томъ числѣ евреевъ 1,394. 
Время, учревденія мѣстечка неизвѣстно/ оно 
раздѣляется на три иредмѣстья, извѣстныя 
подъ названиями: Пески, Красиловка и Ста
рики. Ярмарокъ двѣ въ году. При Бере- 
стечкѣ 30 іюня 1651 года король Польскій 
Іоаннъ-Казиміръ одержалъ совершенную по- 
бѣду надъ Малороссійскпмъ Гетманомъ Бог- 
даномъ Хмѣльницкюгъ.

СГор. пос. ч. I ,  стр. 408; Воен. Энц. с л о е .  «r. I ) .

Берестовая* р., Харькове, и Полтаве, г., 
пр. пр. Орет. Берегъ начало на гран. Зліевскаго 
y., Харьковской губ., близъ села Тарановки и 
пересѣкаетъ весь Константішоградскш y., Пол
тавской губ. Направл, къ ю.-з.? дл. теч. 100

вер. Приток, прав. Береетянка (32 в.), лѣв. 
Вшивая (42 в.). Вдоль р. Берестовой шла 
украинская линія; на ней еще есть слѣды крѣ- 
постей: Орловской, Св. Іоанна и пр.

(Зап. г. Об. кн. XI, стр. 419—420).

Берестовецъ, село, Черниговской губ., 
Борзенскаго у., въ 15 вер. къ з. отъ Борзны, 
на большой московской дорогѣ, при рч. Смо- 
ляжѣ. Жит. 2,182  д. об. п. (пр. сп. 1857 г.).

БерестОВКа, село, Полтавской губ., Га- 
дячекаго у., въ 30 в. къ с.-с.-з. отъ Гадяча, 
пр. р. Хоролѣ. Жит. 2,257 д. об. п.; сукон
ная фабр. (гр. Строгановой), на которой 
выдѣлывалось 40 ,000  арш. сукна при 450  
раб., и полотняная, на которой выдѣлывалось 
до 325 шт. полотна.

Берестовое, село (каз.), Таврической г. 
Бердянскаго у., при балкѣ Берестовой и рч. 
Желѣзнѣ, пр. пр. Берды, въ 40 вер. къ с. 
отъ Бердянска. Ч. жит. 7,221 д. об /п . (сп. 
нас. м.), 844 дв., 3 ярмарки.

Берехина, деревня, Рязанской губ., За- 
райскаго у., къ с.-з. отъ г. Зарайска, при 
р. Осетрѣ. Близъ нея находится мукомольная 
мельница о 33 поставахъ (купца Тупицына), 
при впаденіи р. Осетра въ р. Оку, лучшая въ 
Рязанской губ.

(Барановичъ, стр. 300, 301).

БѳрвШТО, озеро, Витебской г., Депель- 
скаго у., входитъ въ систему Березинскаго 
канала, инѣетъ въ дл. 1 вер. 375 саж., 
шир. 1 вер., а глуб. въ неженное время до 
іі фут. Берега его низменны и болотисты; 
сооруженій на пемъ нѣтъ ннкакихъ, суда по 
немъ идутъ безъ тяги. Изъ него вытекаетъ 
р. Берешта, притокъ Эссы; она входитъ так
же въ судоходную систему, н судоходна только 
отъ истока до Веребскаго канала на 6 вер. 
100 саж., имѣя паденія 6 ф., а шир. до 12 
саж. Берега ея низменны и болотисты, суда 
вдуть безъ тяги. Ниже Веребскаго канала 
на рѣкѣ устроена плотина съ одшмъ отвер- 
стіемъ для возвышенія воды въ рѣкѣ и об- 
ращенія ея въ Веребскій каналъ.

(Вит. губ. вѣд. 1860, N  28; В. Ст Минм. г ,-т„ 
Stuckenberg, Beschr. al. Вш. Canäle, S. іб Г е д  ’ P' ;

Берзе, р., въ Курляндіи, .Іѣв. лр. Аа. 
Ьеретъ начало нѣсколышми истоками на кур- 
ляндсколъ плоско горіи въ Митавсколъ у. Общ. 
напр, къ c.-в., дл. теч. 50 вер.

( R a t h l e f ,  S o c . ,  1 9 2  ; S t u c k e n b e r g ,  H y d r .  VI, 8 2 ) .

Беринга, мысъ на вост. бер. Анадыр
ской губы, подъ 65° с. ш. и 20 1°3 3 '  в. д ; 
этимъ мысомъ внезапно оканчиваются утесы’ 
образующіе, съ малыми исключеніями, все при-
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брежье отъ мыса Чукотскаго; такъ что даіѣе 
къ с. прибрежье становится низменнымъ.

(Литке, пут., стр. 218).
Беринга, ос-въ, болыпій изъ Командор- 

скихъ, къ з.-с.-з. отъ Алеутскихъ, въ Беринго
вомъ морѣ. Длина ос-ва отъ с.-з. къ ю.-в. 85 в., 
наиболыи. шир. 28 в. въ с.-з. части (между Ком- 
панейск. сел. и мыс. Вакселя); ос-въ съуживается 
и оканчивается остроконечіемъ къ ю.-в. Простр. 
ос-ва 27 кв. м. (1,320 кв. вер.). Весь ос-въ 
образуется горнымъ кряжемъ, достигающимъ 
2,200 ф. иредѣльной высоты въ ю.-в. своей 
части; кряжъ этотъ состоитъ, какъ кажется, 
изь вулканическихъ иородъ: трахито-долери- 
товъ и андезитовъ. Ю.-в. оконечность ос-ва 
образуетъ крутой и утесистый мысъ Манати 
(54°42' с. ш., 184°3' в. д.)* Отсюда до мыса 
Хитрова (54° 5 6 ' с. ш., 184° 3 ' в. д.) простирается 
утесистый и крутой восточный берегъ; отъ м. 
Хитрова до м. Вакселя также утесистый и кру
той, но болѣе длинный с.-в-ный берегъ, безъ вся- 
кихъ значительныхъ бухтъ. Отъ мыса Вакселя 
до низменной с.-з-ной оконечности ос-ва— мыса 
Юшина (55°22 ' с. ш. и. 183°18' в. д.) про
стирается короткій сѣв. берегъ ос-ва, продол
жающейся еще нѣсколько къ з.-ю.-з. до за
падной оконечности ос-ва; на сѣв. берегу есть 
рѣчка, на которой находился станъ америк. 
комп. для ловли песцовъ. Наконецъ третій 
берегъ ос-ва есть ю.-з-ый. Здѣсь, ближе къ 
з-ой оконечности, хорошая бухта, на берегу 
которой находится компанейс. селеніе. Передъ 
бухтою два ос-вка: довольно низкій — Топор- 
ковъ, и утесистый въ 300 ф. выс. — Арій. На 
ос-вѣ въ 1860 г. было 286 д. об. п.; изъ 
нихъ 2 русскихъ, 98 креоловъ, 186 алеутовъ. 
Жители занимаются рыболовствомъ, цуошьшъ 
промысл омъ, заготовкою китоваго мяса и юколы, 

'для собств. . иродовольствія и для ос-вовъ 
Атту и Урупъ. Съ 1857 по 1860 съ ос-ва 
Б. вывезено 1,817 песцовъ, 4,320 морскихъ 
котовъ, на сумму 4,344 р. Въ 14 лѣтіе (съ 
1847 по 1860) ос-въ доставилъ 6,496 пе
сцовъ и 9,526 морск. котовъ, средн. числ. 
по 464 песцовъ и 680 котовъ ежегодно. Въ 
селеніи компанейскія зданія: контора управля
ющаго, 4 дома, 4 казармы, мастерская, 10 
одиночекъ, магазинъ и лавка, да 1 часовня 
и 27 частныхъ домовъ. Въ селеніи есть ни
сколько штукъ рогатаго скота. Ос-въ безлѣ- 
сенъ; онъ названъ по имени открывшаго его 
командора Беринга, который погибъ здѣсь въ 
1741 году. На островѣ есть пещера (Стелле- 
рова),замѣчательная по столбовидной отдѣльно- 
сти образующихъ ее утесовъ, вѣроятно состоя-

щихъ изъ вулкан, породъ. Море около ос-ва 
весьма глубоко.

(Billings К. р. 252; Давыдова Пут. П, 188; SteUer Beschr. т. 
Kamtch. въ Pallas N. В. I, 255—301; Крашенинникова т. Какч. 
изд. 1817, I, 192; Коцебу пут. I, 91; Гоювнпна Путеш. 18П, I, 156,
160; Литке пут. 344—349; Тебѣнькова замѣч. 126; Wrangel, Stat. 
Nachr. въ B .u. Н.В. I, 4; Grewingk въѴегЬ. d. miner. Ges. 1848—
49, p. 245—258; Отч. P. А.мйр. Ком. 1836,38—40; Костіжвцева отч. 
по обоз., стр. 45, 61, 91, 99, 124; Вѣд. стр. 18; приюж. стр. 10).

Берингово море—часть Великаго оке
ана, простирающаяся между русскою Амери
кою съ одной, Чукотскою землею и Камчат
кою съ другой стороны. Оно занимаетъ обшир
ное трехугольное пространство, образуемое 
постепеннымъ сближеніемъ азіатскаго и аме
риканская материковъ и, отдѣляется на ю. 
отъ Великаго океана прерывающеюся линіею, 
образуемою полуостров. Аляксою, грядою Але
утскихъ ос-вовъ и Командорскими oc-ми. Ва 
сѣверѣ, въ вершинѣ трехугольнаго простран
ства. занимаемаго Беринговымъ моремъ, оно 
соединяется съ Сѣвернымъ океаномъ посред
ствомъ Берингова пролива. Наибольшая длина 
моря, въ параллели 58° с. иг., до 2,300 вер., 
наибольшая ширина, въ меридіанѣ Восточнаго 
мыса (въ Беринговомъ проливѣ), до 1,790 вер. 
Западная или, лучше сказать, сѣверо-зап. сто
рона Берингова моря образуетъ прибрежье 
азіатскаго материка огь Восточнаго мыса 
(66° 6' с. ш.) до Камчатскаго. Общее напра- 
вленіе береговой линіи отъ с.-в. къ ю.-з.; 
она образуетъ два выступа, перемежающіеся 
съ двумя выемками. Первый выступъ, между 
мысами Восточнымъ и Чукотскимъ, есть соб
ственно западный берегъ Берингова пролива. 
Здѣсь прибрежье возвышено и прорѣзано въ 
двухъ мѣстахъ узкими и длинными фьордами 
губою Св. Лаврентія и Мечигменскаго. Первая 
обширная выемка въ береговой линіи про
стирается между мысами Чукотскимъ и Св. 
Фаддея: это есть Анадырскій заливъ. Въ эту 
вырѣзку впадаетъ р. Анадыръ, единственный 
весьма значительный азіатскій притокъ Беринг, 
м. Вт орой выступъ береговой линіи есть Коряц- 
кая земля, между мысами Св. Фаддея и Олю- 
торскимъ; вторая выемка между Олютор- 
скимъ и Камчатскшіъ мысами соотвѣтствуетъ 
узкой части Камчатскаго полуострова. Передъ 
срединою этой выемки прибрежья возвышается 
самый большой изъ прибрежныхъ ос-вовъ этой 
стороны Бер. моря Карагинскій. Въ самомъ 
ю.-з. углу Берингова моря находится выспаи 
пунктъ всего е г о  прибрежья, a именно исполин
ски вулканъ Шивелючь, ноднимающійся надъ 
моремъ на 10,550 ф„ т. е. до высоты Этны. 
Восточная сторона Берингова а. простирается 
отъ мыса Пр. Валлійскаго до полуос-ва Аляксы,
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еъ общимъ направл. отъ с.-с.-з. къ ю.-ю.-в. 
Береговая линія образуетъ двѣ глубокія выемки 
и между ними значительный выступъ. Первая 
выемка находится въ сосѣдствѣ Берингова 
пролива и углубляется въ амер. материкъ ме
жду мысами Пр. Валлійскаго и Гр. Румянцова; 
въ эту выемку съ южн. стор. впадаетъ зна
чительная р. Квихпакъ, образующая при сво
емъ устьѣ обширную дельту; внутренняя часть 
выемки извѣстна подъ именемъ Нортонова 
залива. Вт орая выемка между мысомъ Нюн- 
гемъ и полуос-вомъ Аляксо есть Бристоль- 
скій зал., въ который вливаетъ свои воды об
ширное озеро Илемна. Выст упъ между обѣими 
выемками простирается отъ мыса Румянцова 
до м. Нюнгемъ и прорѣзанъ по срединѣ лима- 
номъ, образуемымъ впаденіемъ значительной р. 
Кусковимъ. Впереди выступа лежитъ ос-въ Ну- 
нивокъ, самый обширный изъ прибрежныхъ 
ос-вовъ вост. стор. Берингова м. Южную сто
рону моря образуетъ прерывающаяся вулкани
ческая гряда полуострова Аляксы, Алеутскихъ 
и Командорскихъ острововъ. Нѣкоторые изъ 
вулкановъ Алеутской гряды поднимаются до 
исполинской высоты 10,000 ф.; промежутки 
между островами лредставляютъ болѣе или 
менѣе удибныя сообщенія между Беринговымъ 
моремъ и Великимъ океаномъ. Самый значи
тельный изъ сихъ промежутковъ • (въ 370 вер.) 
находится между Алеутскимъ ос-мъ Атту и 
ос-мъ Мѣднымъ изъ Командорскихъ. Глубина 
Берингова моря въ ю.-з. и с.-в. его половинѣ 
весьма различна. Если раздѣлить море на двѣ 
почти равныя части линіею, проходящею отъ 
мыса Св. Фаддея до ос-ва Унимака, то въ 
ю.-з-ой части глубина моря вообще превос
ходить 100 саж., a мѣстами, какъ напр, около 
ос-ва Беринга и противъ берега Камчатки, 
между мысами Навариномъ и Олюторскимъ, 
достигаетъ 285 саж., между тѣмъ какъ, напро- 
тивъ, въ с.-в-ой части преобладающія глубины 
посреди моря отъ 20 до 40 саж., а ближе 
къ американскому прибрежью море становится 
даже мелководными Въ связи съ этимъ 
различіемъ въ глубинѣ обѣихъ полбвинъ Бе
рингова моря юго-западная, по своей срединѣ, 
не имѣетъ нпкакихъ ос-вовъ, а посреди въ 
с.-в-ноя, почти въ одномъ и томъ же мери- 
діанѣ, поднимаются группы ос-вовъ: Св. Лаг 
врентія, Св. Матвѣя и Прибылова. Вулкани
ческая дѣятельность на всемъ Беринговомъ 
морѣ весьма значительна. На камчатскомъ 
его прибрежьѣ, но въ особенности въ Алеут
ской грядѣ, весьма много постоянно дымя
щихся вулкановъ, нерѣдко извергающихъ

лаву. При такой силѣ вулканическихъ дѣй- 
ствій дно Берпнгова . моря подвержено коле- 
баніямъ, вслѣдствіе которыхъ одни изъ суще- 
ствующихъ острововъ постепенно поднима
ются, "другіе опускаются, нѣкоторые же воз- 
никаютъ вновь. Къ послѣднимъ принадлежитъ 
небольшой островъ Іоанна Богослова, лежа
ний къ с. отъУмнака и поднявшійся въ 1795 и 
1796 г. на глазахъ очевидцевъ (промышлен
ника Крюкова); онъ былъ посѣщенъ промышлен
никами въ первый разъ въ 1804 г., когда 
почва его была еще горяча, а на сѣв. сторону 
текла лава. Климатъ Берингова моря сырой, 
туманный и холодный. Средняя годовая тем
пература въ южной части моря 4~ 3°, но при 
этомъ средняя температура холоднѣйшаго мѣ- 
сяца составляетъ 0°, теплѣйпгаго не превос
ходить -j- 7° При такихъ условіяхъ всѣ ос-ва 
Берингова моря совершенно лишены лѣсной 
растительности. За то на нихъ нѣтъ недо
статка въ сочныхъ и хорошихъ травахъ и низко- 
рослыхъ кустарникахъ, а въ самомъ морѣ есть 
водоросли (принадлежащая преимущественно 
къ породамъ Fucus natans, F. pyriformis, 
F. pyriferus и F. palmatus). Еще богаче 
фауна Берингова моря, привлекающая къ нему 
промышленниковъ русско-американской компа- 
ніи и американскихъ кнтолововъ. Киты води
лись въ Бер. морѣ'въ весьма значительномъ 
количествѣ, но нынѣ около Алеутскихъ ос-вовъ 
совершенно истреблены многочисленными амери- 
канс. китоловными судами, посѣщающими Бер. 
и Охотское море, въ количествѣ до 400 судовъ 
ежегодно. Киты держатся нынѣ еще только въ 
отмелыхъ заливахъ моря, какъ напр, въ Бри
стольской губѣ. Русскіе почти совершенно не 
занимаются китовымъ промысломъ. Весьма за- 
мѣчательную зоологическую особенность Берин
гова моря составляла морская корова (Kytina% 
Stelleri), существовавшая еще во времена Стел- 
лера, но нынѣ совершенно изчезпувшая. Пол
ный скелетъ морской коровы былъ пайденъ 
въ 1855 году на ос-вѣ Беринга. Сивучи и 
нерпы (тюлени) водятся въ Беринг, м. еще 
въ значительномъ количествѣ, хотя послѣд- 
ніе сильно истреблены. Мясо сивучей употреб
ляется въ пищу, кожа для обшивки байдаръ. 
Нерпъ или тюленей несравненно меиѣе, чѣмъ 
сивучей, и эта порода сильно уменьшается въ 
Бер. м. Изъ морскихъ рыбъ къ породамъ по
стоянно водящимся въ Бер. м. принадлежатъ 
палтусъ, камбала, треска, терпугъ, Кузьма и 
пр.; всѣ эти рыбы имѣютъ пріятный вкусъ 
и нѣжное мясо. Къ породамъ рыбъ, періоди- 
чески появляющимся у острововъ и прибре-
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жій моря (огь апрѣля до іюля), относятся: 
горбуша, хайго, кижучъ, чавыча, треска, сигъ 
и сельди. Три первыя породы употребіяются 
въ соленіе и сушку; самая многочисленная изъ 
нихъ горбуша, самая вкусная—кижучъ. Бѣлуга, 
нельма, миноги, угри и муксуны также ловят
ся въ Бер. м. Соленой рыбы въ 10-тилѣтней 
сложности (1850— 1860) заготовлялось въ 
Атхинскомъ, Упалашкинскомъ Отдѣлѣ и ред. 
Св. Михаила по 20,000 шт. въ годъ, юколы
61.000 шт., мяса морскихъ звѣреіі 4,316 
пуд. Животными сухопутными и прибрежными 
весьма богаты ос-ва, а также прибрежья Беринг, 
м. Первое мѣсто между ними занимаютъ мор- 
скіе бобры, водящіеся на Алеутскихъ ос-хъ 
и Аляксѣ и не распространяющееся южнѣе 
55° с. ш. Съ 1842 г. по 1860 г. на ос-хъ 
Беринг, м. (Уналашкѣ, Атхѣ и Атту) ихъ до
быто до 10,000 штукъ (по 526 въ годъ). 
Рѣчныхъ боброѳъ въ тотъ же періодъ времени 
добыто (на ос-вѣ Унгѣ) 48,398 шт. (по 
2,543 въ годъ); песцовъ (на ос-хъ Прпбыло- 
выхъ, Командорскихъ, Атхѣ, Атту и Унгѣ)
54.000 шт. (2,840 въ годъ); морскихъ коти- 
ковъ (на ос-хъ Прибылова, Командорскихъ, 
Атхѣ) 60,790 (до 3,200 ежегодно); выдръ 
(на Уналаіпкѣ и Унгѣ) 5,283 (по 2*77 еже
годно); лисицъ (на Уналашкѣ, Атхѣ и Унгѣ) 
31,307 (1,647 ежегодно); соболей (на Унгѣ) 
8,253 (434 ежегодно); выхухолей (на Унгѣ) 
4,468 (ежегодно 235).

(S te l le r Besclir. d. K am tchatka въ Pâllaa N . В . I; Cook. 3 -ш ѳ 
Y oy.; Сарычева Пут. II, 72— 130; Гоювнянъ Путеш. 1817,1 , 158; 
IL, 37—49; Литке Оутеш, 193—356; Тебѣнькова Замѣч., стр. 1 
и др.; Костіивцева отч. по обоз. Амер. ком. въ 1860—61 г .) .

Беринговъ проливъ; соединяетъ Берин
гово море съ Ледовитымъ океаномъ, прости
раясь между материками Азіи и Америки 
въ пунктѣ наибольшаго ихъ еближенія  ̂ Наи
меньшая ширина пролива между ашсами Во- 
сточнымъ и Прии. Валлійскаго до 90 верстъ. 
Посреди этой самой узкой части пролива воз
вышается группа ос-вовъ Св. Діомида. Глубина 
прол. значительна, а именно отъ 20 до 28 саж. 
ио срединѣ пролива и къ азіатскому прибрежью; 
у американ. прибрежья она менѣе значительна, 
а именно саж. 12 въ 20 мил. отъ берега. Все 
азіатское прибрежье пролива высоко и круто; 
американское, къ с.-в. отъ м. Пр. Валлійскаго, 
низменно и болотисто, а къ ю.-в. отъ мыса 
съ прибрежья поднимаются'коническія сопки, 
изъ коихъ одна достигаетъ 2,600 ф. аб. выс. 
Беринговъ прол. открытъ въ первый разъ еще 
въ 1668 г. казакомъ Дежневымъ. Въ 1728 
онъ былъ яосѣщенъ Берингомъ, ясно дока-

завгаимъ раздѣльность азіатскаго и американ
ская материковъ.

(Коцебу, путеш. III, 319, 361, 391-, Литке, пут., 194, 255; 
Тебѣнькова гидр, зам., 1; прекрасная карта Берингова проі. 
издана въ 1852 гидрограф, департ.).

Бериславъ или Бориславъ (такъ въ Поін. 
Собр. Зак.), зашт. г-дъ, Херсонской г. и у., 
въ 69 в. къ с.-в. отъ Херсона, подъ 46°5О' 
с. ш. и 51°6' в. д ., на лѣв. бер. Днѣпра. 
Основаніе города относятъ къ 1450 г. и при
писывают туркамъ. Въ 1696 бывшее при г-дѣ 
укрѣпленіе Кызы-керменъ (дѣвичья крѣпость) 
взято у турокъ ПетромъІ. Въ 1784 г. Кызы- 
керменъ переименованъ въ Бериславъ и при- 
писанъ къ Екатеринославской г. Въ 1860 г. 
въ Бер. было жит. 9,429 д. об. п. (купцовъ 
450, мѣщанъ 5,387, регуляр. войскъ 3,302). 
Населеніе православное, кромѣ 1,990 евреевъ. 
Въ этомъ же году было церквей 3, синагога 
1; близъ города Виткова мужск. монастырь, 
домовъ 781, лавокъ 33. Земли город. 1,941 
дес. Доходы города въ 1858 г. 3,505 р. сер. 
Въ городѣ заводовъ въ 1860 г. состояло 4: 
свѣчной 1 и маслобойныхъ 3. Ремеслами въ 
1860 г. занималось 131 чел. (103 мастер.). 
Черезъ Берис. проходитъ главный тракгъ въ 
Крымъ; торговля т-да довольно развита. Кромѣ 
базарныхъ дней, въ городѣ бываетъ ярмарка 
въ день Св. Троицы, обороты которой про
стираются до 3,000 р. сер. Главные пред
меты торговли хлѣбъ и лѣсъ. Жители боль
шую выгоду получаютъ отъ содержанія по- 
стоялыхъ дворовъ; многіе также занимаются 
постройкою судовъ на Днѣпрѣ, хотя мѣста 
удобнаго для верфи здѣсь и нѣтъ. Въ 1860
г. торгов, свидѣт. было выдано 82.

(Скаіьковскій, опытъ ст. оп. Новор. кр., I , стр. 125; Зяб- 
іо в с к ій , зем jeo n ., Y , стр. 348; Сумарокову пут. въ кр. и Бес., 
стр. 25; Демидовъ, пут., I, 561; В. Ст. Херсон, г ., с- 139, 155, 
217—219; Новорос. Кал. 1839, стр. 101 (стат . свѣ д.); 1857 г ., 
стр. 84, 421; Общ. хоз. и устр. гор. за 1858 г ., стр. 357).

Берковая, дер. (влад.), Тульской г., 
Одоевскаго у., въ 44 в. къ с.-в. отъ Одоева, 
при р. Беркѣ. Ч. ж. 210 д. об. п., 20 дв. 
Въ дачахъ этой деревни, въ 1841 г., былъ 
развѣданъ пластъ каменнаго угля, толщиною 
въ 4 вер.

СГ. Ж. 1841 г .,  IV, 376; Кеппенъ, гор. н сеіа Туіьс. г ., 133).

Беркозовка, село (помѣщ.), Кіевской
г., Каневскаго у., въ 24 в. къ ю.-з. огь Ка- 
нева. Чис. жит. 1,709 д. об. п., 260 двор. 
Утверждаютъ, что село получило названіе отъ 
сосѣдней съ нимъ могилы запорожца Беркозы.

(В. Ст. Кіевск. г .,  стр. 324).

Б е р к у т С К а я ,  гора, Оренбургской губ. 
Троицкаго у., въ дачахъ Міасскаго завода 
состоитъ изъ грубозернистаго доломита съ
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листочками талька (названная лиственитомъ), 
а также изъ діорита и діоритоваго порфира, 
въ которомъ лроходятъ жилы кварца, прони
кнутая аксинитомъ и эпидотомъ.

СГ. Ж. 1832, I, 324; K ose, R eise, П , 32; Verh. d. Miner. Ges. 
1832— 1853, S . 7 ) .

Берлюковская - Николаевская
мужская пустынь, Московской губ., Богород
ская уѣзда, въ 18 вер. отъ г. Вогородска, 
ігри р. Ворѣ. Основана въ XYII в. инокомъ 
Варлаамомъ, посреди дремучая лѣса. Въ на- 
чалѣ XVIII в. Берлюковское монастырище 
приписано къ Чудову мон.; около 1777 г. 
митропол. Платонъ основалъ здѣсь обитель, 
въ 1829 г. здѣсь была найдена чудотворная 
икона Спасителя, и съ тѣхъ поръ обитель 
стала обогащаться отъ вкладовъ и посѣщеній 
богомольцевъ. Въ монастырѣ 4 церкви. Собори. 
во имя Спасителя основана въ 1838 г., 
монапіествующихъ 55 человѣкъ.

(Истор. Росс. Іер., III, 346; Ратшннъ, стр. 246: Москов. вѣд. 
1852 г., N  3 8 ).

Бермамыкъ, гора на границ. Еубанс. 
и Терской обл., въ Кабардинскомъ хреб., 
вер. въ 30 къ ю.-з. отъ Кисловодска, въ вер
хов. р, Малки, возвышается надъ поверхн. м. 
на 7,812 анг. ф. по бар. изм. Дюбуа.

(Кавк. Kai. 1858, стр. 364).

Бѳрно, порогъ на р. Волгѣ, Тверской г., 
Старицкаго у., къ с.-в. отъ г. Старицъ, имѣетъ 
въ протяженіи 110 саж.; суда проходятъ че
резъ него при помощи спускной воды изъ Верхне
волжская водохранилища; въ это время глу
бина на норогѣ бываетъ до 3*/а фут.

(Судоход. Дорожн. 1855 г .,  ч. II, стр. 136; В. Ст. Тверс. г .,  
стр. 3 3 ). 1

Берсеневская пристань на р. Волгѣ, 
Тверской губ., Ржевскаго у., около г. Ржева; 
отсюда ежегодно отправляется до 25 судовъ 
съ пенькой, льнянымъ сѣменемъ и овсомъ, на 
сумму до 300,000 руб. сер.

(Судоход. Дорояг. 1853 г ., ч. II, стр. 184).

ВертюДЕЬ, село (каз.), Астраханской г. 
и у., въ 20 в. отъ т-да, при. протокѣ Вер
иш ь, выходящемъ изъ волжская рукава Бахтё- 
мира. Ч. ж. 54 д. об. п., 16 дв., православ. 
молитв, домъ, телеграфъ и соляные оптовые 
каз. магазины. Въ соляные магазины склады
вается соль, привозимая лѣтомъ съ Басинской 
пристани, отстоящей отъ Бертюля въ 85 в. 
къ ю.-з., и съ Дарминской пристани — въ 45
в. къ ю.-з. Соли складывается до 1,500,000 
пудъ; изъ Бертюльскихъ магазиновъ соль отпу
скается оптомъ въ губ. Самарскую, Саратов
скую и др.

сг. Ж. 1888, III, 158).

Берта, родъ киргизская племени Байулы, 
кочуетъ частію въ Зауральской степи кирги
зовъ, частію же въ Букеевской ордѣ (Астра
ханской г.). Берчь раздѣляется на 7 отдѣ- 
леній: 1) Исменыулъ (Исенгулъ), 2) Кара- 
стукай (Каратокай), 3) Себекъ, 4) Исень,
5) Ветсъ (Бингесъ), 6) Кулкачевъ (Куль- 
кошъ), и 7) Джонковъ (Джаикъ). Въ Заураль
ской степи ихъ до 1,282 кибитокъ, кочуютъ 
лѣтомъ отъ устья Урала вверхъ до Калмыков- 
ской кр., и отъ устья Яхшибая до верховья 
р. Уила, и въ окрестностяхъ песковъ Атанынъ- 
Кумлыкъ. Въ Букеевской ордѣ ихъ до 2,200 
кибитокъ; лѣтомъ кочуютъ между Камышъ- 
Самарскимя озерами, уральскою границею и Ка- 
спійс. м.; зимою же при Богатомъ Култукѣ.

СМат. для ст . 1839, отд. И, стр. 38; В. Ст. зем іи Киргиз. 
Оренб. вѣд., таб. лит. В. ; сп. нас. м. Астрах, г. 1861).

Бершадь, мѣст. (помѣщ.), Подольской
г., Ольгопольскаго у., въ 25 в. къ с.-в. отъ 
Ольгополя, на почт, дорогѣ изъ Ольгополя въ 
Балту, при pp. Бершади и Дахнѣ. Ч. ж. 4,627
д. об. п., 668 дв., 2 прав, церкви, католич. 
каплица, еврейс. синагога и 5 молит, школъ, 
винокуренный, пивоваренный, водочный, медо
варенный, кожевенный и кирпичный заводы; 
крупчатая мельница, еженедѣльные торги. Въ 
5 в. отъ Бершади, въ лѣсу, находится Прео- 
браженскій мон. съ 3 церквами. Онъ существо- 
валъ уже въ началѣ XYIII в., въ 1774 раззо
ренъ уніатами, возобновленъ въ томъ же году, 
находился въ зап-устѣньи съ 1789 до 1794
г., и окончательно возстановленъ въ 1794 г. 
Въ началѣ ХУІІ в. Бершадь служила прито- 
номъ смѣлому казачьему атаману Босому, вслѣд- 
ствіе чего мѣстечко было выжжено. Въ 1795
г. Бершадь была пазначена уѣзднымъ городомъ 
Брацлавской губ., который упраздненъ при 
уничтоженіи губерніи.

СЗК. М. В. Д. 1843, IX, 313; истор. Рос. Івр. Ill, 348; Рат- 
шинъ, стр, 440).

Берюхъ, село (каз.), Курской губ., ІІу- 
тивльскаго у., въ 13 вер. къ в. отъ г. Пу- 
тивля, на прав. бер. р. Верюхи. Ч. ж. 696
д. об. п., 84 двор., сельское училище, стано
вая квартира. Здѣсь находятся ломки жерно
в а я  камня, почитающаяся за самый лучшій 
въ губерніи.

(Воен. ст. об. Рос., Кур. г .,  стр, 110).

Бееергеневекая стан, (въ просторѣч. 
Заплавская), въ землѣ войска Донскаго, Пер
в ая  Донскаго Окр., при р. Аксаѣ, въ 23 в. 
къв. отъ Новочеркасска. Жит. 2,948 д. об. п.
(1859), 508 двор., 2 церкви. Жители станицы 
занимаются винодѣліемъ.
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Бесильбей или Башилбай, род. племени 
черкесскаго, живетъ въ Кубанской обл., въ 
верховьяхъ р. Большаго Зеленчука и pp. Ке- 
фара и Бежгона; число Бес. до 8,000 д. 
об. п.; они полупокорны, живутъ въ 14 ау- 
лахъ въ ущеліяхъ горъ; самый большой (кн. 
Сеидова) состоитъ изъ 130 саклей. Главное 
ихъ занятіе скотоводство; сеидовскіе табуны 
имѣютъ отъ 5 и до 8,000 головъ. Башиль- 
баевцы продаютъ такъ называемый пьяный 
медъ, который пчелы собираютъ съ алыіійс. 
розъ (Rhododendron chrysantum). Въ 1859 г. 
Бес. изъявили свою покорность.

(В .  Ст. Ставр. г . ,  стр. 140; Зубовъ Карт. Кавк. I ll , стр. 132; 
K oppen, S . 143; Броневскаго Изв., т. I, стр. 337; Кавк. Каі. 
1858 г .,  стр 273; 1860, стр. 333; K laproth , Y oy. I, 211; К о-  
len ati R . И, 2 6 ).

Бесленеевцы, родъ черкесскаго плем., 
въ Кубанской обл.; занимаетъ земли по pp. 
Окорта, Урупа и за Лабою. Число Бес. до
5,000 д. об. п.; самый большой ихъ аулъ 
состоитъ изъ 150 саклей. Занимаются преи
мущественно скотоводствомъ, но отчасти и 
хлѣбопашествомъ. Въ 1859 г. изъявили свою 
покорность, но и до сихъ поръ нерѣдко за
нимаются грабежами.

(P a lla s  2 voy. И , 149; Кавк. Каі. 1858 г., стр. 288; на 1860 г. 
стр. 230; В. Ст. Ставроп. г ., стр. 114; V oy. au Cauc. par K lap
roth , T. I, p. -13 ; Rus. gesam . B evölk . K oppen, 148, 180; K o- 
len ati R. II, 26 ).

Бессарабская область, въ ю.-з. части 
Европ. Россіи, на границахъ съ Австріею и 
Дунайскими княжествами. Простр. (за уступкою 
по парижскому миру 1856 г. 222 кв. г. м.) 
составляетъ 638 кв. м. или 30,670 кв. вер. 
До послѣдней восточной войны Бессар. за
нимала весь промежутокъ между Днѣстромъ 
и Прутомъ отъ австрійской границы до Чер
наго м. Нынѣ граница Бессарабс. обл. къ 
ю.-з. отъ Кишинева отходить отъ Прута про
тивъ устья р. Жижія, сближаясь постепенно 
съ р. Ялпухъ, и выходя на эту рѣку ниже 
мѣст. Комратъ. Отсюда граница слѣдуетъ къ 
ю. вдоль р. Ялпухъ, но немного не доходя 
до Ялпухскаго озера или лимана круто по- 
ворачиваетъ къ в., въ направл. къ мѣст. 
Татаръ-бутаръ, оставляя внѣ русскихъ пре- 
дѣловъ всѣ приморскія лагуны или лиманы 
(кромѣ Днѣстровскаго), въ которые впадаютъ 
параллельныя между собою бессарабскія рѣки. 
На Черное море граница выходитъ между 
селеніями Тузлы и Балабанкою. Сѣверная 
часть Бесс, гориста, южная ровна и низменна. 
Граница между холмистою и низменною ча
стями Бесс, можетъ быть обозначена такъ 
называвмымъ верхнимъ Траяновымъ валомъ 
искусственною насыпью, сооруженною по нѣко-

торымъ въ концѣ II в. до P. X. при Траянѣ, 
а по другимъ въ III вѣкѣ (при Пробѣ). Трая- 
новъ валъ простирается отъ впаденія р. Ботни 
въ Днѣстръ до Леова на Прутѣ. Въ сѣверной 
или холмистой Бессараб, можно различить 
двѣ системы возвышенностей. Первая есть 
непосредственная отрасль Карпатовъ; она вхо
дитъ въ предѣлы Бесс, изъ Австріи между 
Прутомъ и Днѣстромъ, и наполняет!» весь 
Хотинскій, т. е. с.-з. уѣздъ области. У мѣ- 
стечка Сикуряны, на вост. траницѣ y-да, воз
вышенность раздѣляется на три вѣтви: одна 
идетъ къ в.-ю.-в., вдоль праваго берега Днѣстра, 
черезъ который переходить ниже Ямполя, 
образуя извѣстные Ямпольскіе пороги. Дру
гая направляется къ ю. вдоль пр. бер. р. 
Чугура и упирается въ Прутъ отнѣсными ска
лами у сел. Костешты. Третья вѣтвь прохо
дить между первыми двумя къ ю.-в., отдѣляя 
р. Реутъ (прит. Днѣстра) отъ Чугура (прит. 
Прута). Эта последняя вѣтвь пдетъ на сое- 
диненіе со второю системою возвышенностей. 
Возвышенности Карпатской системы подни
маются фут. на 450 надъ долиною Днѣстра. 
Онѣ имѣютъ основою поднятые пласты палео- 
зоическихъ формацій: песчаники, сланцы и 
известняки въ особенности силурійской фор- 
маціи обнажены въ глубокихъ долинахъ рѣкъ,. 
какъ напр. Днѣстра; мѣстани, хотя довольно 
рѣдко, попадаются и граниты. Вторая си
стема возвышенностей распространена преи
мущественно въ самой срединѣ Бесс., въ Яс- 
скомъ, Оргѣевскомъ и Кишиневскомъ уѣздахъ 
и можетъ быть названа Ясско-орьѣевокою. 
Высшая точка ея есть гора Мегура, въ 30 вер. 
къ ю. отъ Бѣлпцъ, между сел. Бахмутъ и 
Шолтая. Отъ этого высшаго пункта отдѣльныя 
расчлененія возвышенности идутъ: первое къ 
з.-с.-з. вдоль Прута, два къ в., упираясь въ 
Днѣстръ, и одно, обогнувъ истокъ р. Быкъ, 
къ ю.-ю.-в., гдѣ оно -сглаживается въ низ
менной Бессарабіи. Горы Ясско-оргѣевской 
возвышенности состоятъ изъ известняковъ вто- 
ричныхъ формацій и преимущественно мѣло- 
вой. Низменная часть Бессарабіи простирается 
къ ю. отъ Траянова вала и извѣстна подъ 
именемъ Буджакской степи. Эта низмен
ность имѣетъ до 200 вер. дл., при 50 шир. 
Поверхность ея совершенно ровная; почва, 
кромѣ приморской полосы, состоитъ изъ тол- 
стаго слоя чернозема. Бессарабская обл. 
омывается въ южной своей части Чернымъ 
мор. только на протяженіи 30 верстъ, къ 
ю. отъ Днѣстровскаго лимана. Собственно 
на берегу моря нѣтъ порта, а Аккерманъ
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стоитъ на лиманѣ. Днѣстръ есть главная рѣка 
Бессар.; она принадлежитъ ей только пра- 
вымъ своимъ берегомъ отъ дер. Онутъ въ 
Хотин. у. и до устья, почти на протяженіи 
900 в. (считая всѣ изгибы). Теченіе Дн. 
очень быстро, берега вообще высоки и круты, 
хотя есть мѣста, гдѣ они представляютъ поем- 
ныя равнины; береговые утесы состоятъ пре
имущественно изъ известняка, мергеля и гипса. 
На рѣкѣ много пороговъ, препятствующихъ 
успѣшному судоходству (Ямпольскіе, Бакатъ 
и др.). На прав. стор. Днѣстра стоять го
рода Хотянъ, Сорока, Бендеры и на Днѣст- 
ровскомъ лгоганѣ Аккерманъ. Естественныхъ 
пристаней для судовъ считается на Дн. въ 
Бесс. 31. Изъ притоковъ Днѣстра болѣе дру
гихъ замѣчателенъ Реутъ, текущій въ открытой, 
широкой и болотистой долинѣ; Икель, текущій 
въ глубокой горной долинѣ, Быкъ и Ботня, въ 
верховьяхъ своихъ текущіе между крутыми бере
гами, но потомъ виходящіе на равнину, мѣстами 
покрытую болотами. Другая значительная рѣка 
Бессар. есть Прутъ, которой только лѣвый 
берегъ принадлежитъ области, отъ м. Новоси- 
лицы въ Хотинскомъ у. и до сел. Сбирая въ 
Кишиневскомъ у., на протяженіи болѣе 250 в. 
Отъ м. Новосилицы до м. Липканъ Прутъ 
-течетъ въ низменной долинѣ, покрытой бога
тыми лугами, далѣе до дер. Костешты въ 

• горахъ, а за сел. Сбирай вступаетъ обоими 
берегами въ Молдавію. Судоходство по Пруту 
незначительно; изъ Буковины (Австрія) сшга- 
влшотъ только лѣсъ и бревна преимущественно 
въ Дунай; нарѣкѣ есть броды и двѣ переправы. 
Притоки Прута незначительны: болѣе другихъ 
Чугуръ и Каменка. Остальныя рѣки Бесс., 
не принадлежащая къ системамъ Днѣстра и 
Прута, но параллельны* съ ними, также не
значительны. Изъ нихъ Ялпухъ замѣчателенъ 
тѣмъ, что образуетъ отчасти границу Молда- 
віи съ Бессарабіею, а Когальникъ тѣмъ, что 
на немъ и лѣв. притокѣ его Чат располо
жено много болгарскихъ колоній. Рѣки эти 
впадаютъ внѣ русскихъ предѣловъ въ лагуны 
или лиманы, отдѣленные пересыпями отъ моря 
и Дуная. Озеръ въ области значптельныхь 
нѣтъ, кромѣ немногихъ озеръ прибрежья Черн, 
м. въ Аккерманскомъ у.; всѣ значительный 
сол. озера отошли отъ Россіи по парижс. 
миру 1856 года. Болота преимущественно 
группируются по р. Реуту и его притокамъ, а 
также по р. Ботнѣ; онивсѣ пересыхаютъ и 
не представляютъ большихъ препятствій къ 
свободному еообщенію. Бессар. до 1856 г. 
обладала большимъ количествомъ самосадоч

ной соли; но, за уступкою по парижскому 
миру Черноморскаго прибрежья и соляныхъ 
озеръ, добыча соли, доходившая до 4,000,000 
пуд., почти прекратилась *). Климатъ Бес
сар. умѣренный. Сред. год. темпер. Киши
нева (230 фут. надъ ур. м.) 8,15°, темпер, 
теплѣйшаго мѣсяца -j-18°,8 холоднѣйшаго 
— 5°,24. Въ долинѣ Днѣстра климатъ вообще 
несравненно здоровѣе, чѣмъ въ долинѣ Прута. 
Климатъ с.-з. части Бессарабіи, і при болѣе 
возвышенномъ ея положеніи, прохладнѣе, такъ 
что весна здѣсь начинается 10-ю днями позже. 
Растительность Бессар. довольно богата. Во 
всей холмистой части Бессар. есть лѣса, со
стояние преимущественно изъ бука, дуба и 
рябины, къ которымъ присоединяется въ 
весьма небольшомъ количествѣ береза. Подъ 
лѣсами въ 1861 г. въ области было 288,000 дес. 
(самые лѣсные уѣзды Оргѣевскій 78,304 дес. и 
Кишиневскій 78,123 дес.); большая часть лѣ- 
совъ (221,700 дес.) принадлежала помѣщикамъ 
п царанамъ. Главная лѣсная полоса идетъ 
по возвышенностямъ Оргѣевскаго и Ясскаго у., 
около горы Мегуры; отсюда идутъ полосы на
в. до Днѣстра, а на ю.-з. до Кишинева. Хо- 
тинскія высоты всѣ почти покрыты лѣсомъ; 
эта лѣснйя площадь имѣетъ до 40 в. въ дл. 
и 10 въ шир. Самые малолѣсные у-ды Аккер- 
манскій (4,000 дес.) и Бендерскій (8,000 дес.). 
Вообще у-ды Бессар. могутъ быть подведены 
подъ три естественные типа. Три сѣверные 
у-да: Хотинскій, Бѣлицкій и Сорокскій на
ходятся въ особенно благопріятныхъ условіяхъ 
для развитія земледѣлія и могутъ считаться 
житницею Бессар. Два средніе, Оргѣевскій иКи- 
шиневскій, при достаточномъ плодородіи почвы, 
по преимуществу лѣсисты или способны для раз
вита лѣсоводсшеа. Наконецъ два южные, 
Бендерскій и Аккерманскій, хотя также пло
дородные, имѣютъ степной характеръ и по
тому способствуютъ въ особенности развитію 
скотоводства. Бессарабія, по положенію сво
ему при Дунаѣ, съ древнихъ временъ играла 
весьма важную историческую роль, въ особен
ности съ начала нашей эры, когда она служила 
ключомъ ко входу въ Византійскую Имперію. 
Потому съ незапамятныхъ временъ одни на
роды смѣнялись здѣсь безпрестанно другими. 
Первоначальными обитателями Бесс, были Ким- 
вры, а потомъ Скифы. Геродотъ, бывшій въ 
греческихъ колоніяхъ на Черн, м., говорить,

*) На стр. 33 словаря вь концѣ ст. Аккерман- 
скій у. эти 4,000,000 пуд. ошибочно показаны, 
безъ оговорки, что съ 1856 добыча'соли въ Beçç. 
обл. почти прекратилась.
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что прп впаденіи Днѣстра (Тирасъ) жили Ти- 
риты, тіѣвшіе на Днѣстровскомъ лиманѣ го
родъ Тирасъ (Оксія, по Шинію Офіуза). Во 
II вѣкѣ до P. X. Бессар. была занята воин
ственными Гетамп и отраслью ихъ Бастро- 
нами; въ 106 году до P. X. императоръ 
Траянъ покорилъ Гетовъ. По завоеваніи 
ихъ земель римлянами, нынѣшняя Бессара- 
бія, вмѣстѣ съ Валахіею, Молдавіею и Тран- 
сильваніею, вошла въ составъ Дакіи. Въ III в. 
сюда явились Готфы, скоро обратившіеся въ 
христіанство. Въ Т в. Бессар. была опусто
шена Гуннами. За Гуннами, въ кондѣ Y  вѣка, 
явились Авары, потомъ Болгары и наконецъ 
Славяне (Іутичи и Тиверцы), построившіе 
здѣсь свои города (Бѣл-городъ). Въ УІІ в. 
является племя Бессовъ, отъ котораго страна 
получила свое нынѣшнее названіе. Въ IX в. 
въ Бессар. прибыли Угры; въ X Печенеги, въ 
XI Куманы, Узы и Половцы, въ XIII в. 
Монголы, подъ предводительствомъ Батыя; въ 
томъ же вѣкѣ Генуэзцы основали свои коло
ши по берегамъ Днѣстра. Съ 1367 г. Бесса- 
рабія составила часть Молдавіи. Въ 1503 г. 
южная часть Бессарабіи (Буджакъ) подпала 
подъ власть Турціи. Вь 1560 г. въ Буджакѣ 
поселилось 30,000 Ногайцевъ, опустошавшихъ 
сѣв. Бессарабію, заселенную Румынами; Но
гайская орда получила названіе Бѣлгородской. 
Русскія войска занимали Бесс, при всѣхъ турец
кихъ войнахъ съ начала XVIII в., какъ напр, 
въ 1711 г., 1736—39, 1 7 8 7 -9 1 , 1 8 0 6 -1 2
г. Съ 1812 г. Бессар. присоединена къРос- 
сіи по букарестскому трактату. Въ 1856 г., 
по парижскому договору, отошло отъ Бессар. 
Измаильское градоначальство, и большая часть 
Кагульскаго у. Ыннѣ область раздѣляется на 
7 уѣздовъ : Киіпиневскій, Аккерманскій, Бен- 
дерскій, Оргѣевскій, Сорокскій, Хотинскій и 
Ясскій (y. f. Бѣлица). Каждый уѣздъ раздѣ* 
ленъ на 4 участка, a Бендерскій и Аккер- 
манскій на 5. Въ 1860 г. ч. ж. было 
988,431 д. об. п. (512,311 д. м. п.), на 
1 кв. м. 1,557 д. об. п. Изъ нихъ дво
рянъ 8,652, духовн. вѣд. правосл. 14,443, 
купцовъ 7,590, мѣщанъ и цеховыхъ 233,239, 
крестьянъ казен. 77,484, колонистовъ 87,829, 
врем.-обяз. 10,016, свободныхъ поселенцевъ 
(царанъ) 485,776, однодворцевъ 20,940; воен. 
вѣд. 35,543. Этнографическіі составъ насе- 
ленія разнообразенъ; преобладающую массу 
населенія составляютъ Молдаване (515,000 д. 
об. п.), потомки древнихъ Даковъ. Руссняки 
И И  Галиціане, и Райяne (т. е. составлявшіе 
райю  (провшщію) турецкихъ владѣнш), жи

вутъ въ числѣ до 130,000 д. об. п. прей-
мущественно въ уу. Хотинскомъ, Сорокскомъ, 
Ясекомъ и Оргѣевскомъ. Жалороссгяпе стали 
селиться здѣсь съ ХУІІ в.; ихъ теперь до
70.000 д.’об. п. Волгари начали выселяться сюда 
изъ турецкихъ провинцін въ 1806— 1812 г., 
потомъ съ 1830— 1834 и наконецъ послѣ 1856
г. Число ихъ до 60,000 д. об. п., хотя ихъ 
показываютъ болѣе, потому что въ такъ на- 
зываемыхъ Болгарскихъ колоніяхъ селились 
и Малороссіяне, Греки, Арнауты и другіе.
По управленію Болгарскія колонія раздѣляются 
на 3 округа: 1) Верхнебуджакскій окр. изъ 
19 колоній; 2) Нижнебуджакскій изъ 19 
колоній и 3) jИзмаильскіи изъ 5 колоній. 
Нѣмцы стади здѣсь селиться съ 1814 г. Коло
ши ихъ, въ числѣ 25, находятся въ Аккерман- 
скомъ у. по р. Когальнику. Еврещ въ числѣ 
до 70,000, живутъ отчасти въ городахъ (Ки- 
шиневѣ, Хотинѣ и др.), а также заселяютъ 
16 земледѣльч. колоній. Цыганъ считается до
10.000 д. об. п.; они ведутъ жизнь бродячую; 
только въ Аккерманскомъ у. есть два селенія, 
заселенныя осѣдлыми цыганами (Фараоново и 
Каира). Армяне, числомъ до 2,000, живутъ 
въ городахъ, занимаясь торговлею. Греки, до
1.000 человѣкъ, живутъ въ Аккерманѣ и Ки- 
шиневѣ. Ногайцевъ почти совсѣмъ нѣтъ; они 
стали выселяться отсюда еще въ 1770 г. въ Тав- 
рич. г. Иеправославныхъ въ 1860 г. было: ра- 
скольниковъ 9,537 ,арияно-григоріанцевъ 2,2 54, 
католиковъ 4,509, протестантовъ 25,152, ев
реевъ 81,172 и магометанъ 24. Въ 1859 г. 
ж и т е л и  размѣщались въ 1,298 поеелкахъ (горо
довъ 7, посадовъ 3, мѣстечекъ 22, монасты
рей и скитовъ 6, колоній 86, станицъ 4, 
слободъ 77, селъ 637, деревень 336, хуто-  ̂
ровъ 87, селецъ, мызъ и т. п. 24, почт, стаа- 
цій 9); во всѣхъ 143,461 дворовъ. Поселковъ 
менѣе 10 двор. 80, отъ 11 до 100—700, отъ 
101 до 500—500, отъ 501 до 1,000 дв.— 12, 
болѣе 1,000 двор, только г-да Бендеры, Ак
керманъ, Хотинъ и Кишиневъ. Пзъ поселковъ, 
кромѣ г-довъ, по населенно замѣчательны въ 
Бендерскомъ у. кол. Еомратъ 4,898 д. об. п., въ 
Хотинскомъ м. Вртапы 7,163 д. об. п., въ 
Сорокскомъ м. Атаки 5,678 д. об. п., въ 
Ясекомъ Фалешты 4,426 д. об. п. Число 
церквей и молитв, домовъ 1,024; изъ нихъ 
православн. 857, монастырей и скитовъ въ об
ласти 18. Въ 1861 г. учебныхъ заведеній было 
44, изъ нихъ 1 гимназія, 6 частныхъ пансіо- 
новъ, 5 воскресныхъ школъ, 2 женскихъ и 8 
мужскихъ уѣздныхъ училшцъ. Учащихъ было 
456, учащихся 5,028 (4,484 мальч. и 544
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дѣв.). Главныя занятія жит. хлѣбопашество и 
скотоводство. Хлѣбопашество процвѣтаетъ въ 
цѣлой области, но особенно у колонистовъ: 
болгаръ и нѣмцевъ. Въ 1860 г. посѣяно ози
маго хл. 236,904 четв., яроваго 453,445 четв. 
и картофеля 22,781 четвер., снято озимаго
1,440,460 четв., яроваго 2,723,763 четв. и 
картофеля 102,118 четв.; сѣется преимуще
ственно кукуруза, пшеница, овесъ, ячмень и 
т. п. Ленъ и льняное сѣмя разводится въ зна> 
чительномъ количествѣ и составляетъ одну 
изъ важныхъ статей вывоза; конопли мало. 
Въ пользов. государств, крестьянъ состоитъ 
земли средн. числ. по I I 1/2 дес. на душу м. 
п. (въ Аккермане, у. по 14 десят., въ Бен
дере. по 9а/2, въ Хотинск. по 4 х/2 дес.). Въ 
1860 г. въ области было лошадей 103,946, 
рогатаго скота 366,603, овецъ простыхъ 
646,108, тонкорунныхъ 442,678, свиней 
149*897, козъ 22,721 и ословъ 728. Скотъ 
вообще хорошей породы и сбывается въ зна
чительномъ количествѣ въ Австрію. Нѣкото- 
рое значеніе для края имѣютъ также огород
ничество, садоводство, винодѣліе, табаковод
ство. Хотинскій у. отличается особенно раз- 
веденіемъ чеснока. Табакъ, извѣстный подъ 
именемъ бессарабскаго и сбываемый въ Кіевѣ, 
Каменцѣ и Бердичевѣ, разводится въ селеніяхъ 
по Днѣстру и въ среднихъ уѣздахъ. Садоводство 
развито въ уу. Оргѣевскомъ, Хотинскомъ, 
Кишиневскомъ и Бендерскомъ; здѣсь разво
дятся преимущественно черносливъ и яблоки, 
извѣстныя подъ названіемъ домнешты; боль
шихъ садовъ нѣтъ, но за то садовъ много. Въ 
1852 г. близъ Кшпенева учреждено училище 
садоводства, въ которомъ въ 1861 г. было 
16 учениковъ. Виноградъ разводится исклю
чительно только въ южной части области, въ 
уу. Оргѣевскомъ, Бендерскомъ и Аккерман- 
скомъ; особливо много виноградниковъ въ бол- 
тарскихъ колоніяхъ Аккерманск. у. Количе
ство виноградн. вина, ежегодно производимаго 
Бессар., полагаютъ до 3,000,000 вед. (1856). 
Шелководство незначительно; шелка собирается 
въ годъ не болѣе 40 пуд. Сѣнокосы особенно 
хороши по pp.- Днѣстру, Пруту и Реуту, а 
также въ степяхъ Аккерманск. и Бендере, у.; 
сѣна собирается до 750,000,000 пуд. Рыб
ный промыселъ значительно уменьшился послѣ 
парижс. мира, по которому отошли всѣ луч- 
шія рыбныя ловли. Въ настоящее время 
рыбный промыселъ производится въ Днѣстров- 
скомъ лиманѣ, вдоль берега Чернаго моря до 
Молдавскихъ границъ и въ оз. Шабалатѣ. 
Эти промыслы находятся въ вѣдѣніи Госу-

дар. Имущ, и отдаются въ арендное содержа
ще; арендная плата съ 1859 г. на три года 
составляетъ 3,090 руб. сер. Въ 1860 г. въ 
обл. было 539 фабрикъ и зав., производив- 
шихъ на сумму 1,012,558 р. сер., изъ этого 
числа въ городахъ 149. Свѣчныхъ зав. 56 
(на 77,974 р.), салотопенныхъ 13 (на 130,810 
руб.), воскобѣлильныхъ 2 (на 24,260 р.), 
красильныхъ 29 (на 6,509 р.), мыловарен- 
ныхъ 10 (на 8,000 р.), кожевенныхъ 44 (на
11,460 р.), винокуренныхъ 30 (на 540,439 
руб.), пивоваренныхъ 10 (на 12,899 руб.), 
шерстобойныхъ 5 (на 70,200 р.), табач- 
ныхъ 8 ( н а  21,313 р.); остальные заводы не
значительны. Сало и шерсть съ заводовъ от
правляются внутрь Россіи и за границу. Ре
месленники исключительно находились въ го
родахъ; въ 1860 г. ихъ было 5,604 чело- 
вѣка (2,732 мастера). Внутренняя торгов
ля области сосредоточивается на 30 ярмар
кахъ (въ Кипіеневѣ 1, Бѣльцахъ -11, Хотинѣ 
6, Аккерманѣ 1, Атакахъ 2, Рашковѣ 1, Ре- 
зинѣ 2, Кріулянахъ 2, Чимишліи 2, Кауша- 
нахъ 2); въ 1860 г. на нихъ привезено то
вара на 510,700 р., продано же на 142,426 
руб. Главный предметъ торговли скотъ, хлѣбъ, 
бакалейные и мануфактурные товары, посуда, 
кожи, сало, шерсть, виноградное вино, лѣсъ, 
пригоняемый изъ Австріи, и вообще сельскія 
проиаведенія. Заграничная торговля произво
дится черезъ Одессу и черезъ таможни Ак
керманъ, кол. Кубеи, м. Татар-бунары, с. Беш- 
тамаки, м. Скуляны, Новоселицы и Липканы. 
Главный вывозъ изъ области скотъ, шерсть, 
сало, хлѣбъ, кожи, фрукты и т. п.; привозятъ 
же сюда лѣсъ изъ Австріи, разные бакалей
ные и галантерейные товары, посуду и пр. 
Въ теченіи 10 лѣтія (1849 — 59) на всѣхъ 
пристаняхъ по Днѣстру* въ Бессар. было на
гружено товаровъ на 9,473,740 р. Главный 
грузъ состоялъ изъ пшеницы (на 7,073,910 
руб.), кукурузы (на 985,087 р.), вииа хлѣб. 
и спирта (на 536,622 р.), дровъ и лѣса (на 
441,180 р.). Въ 1860 г. въ цѣлой области 
капиталовъ объявлено 1,318; изъ нихъ ку- 
печескихъ 968, крестьян, свидѣтельствъ 159 
и прикащичъихъ 191.

ССумарокова пут. по Кр. и Б ессар., Мое. 1800; Мат. для Ст. 
1841, стр. 20S, 320, 397— 446; А.рсеньевъ, ст. оч., 142, 154, 187, 
325— 331, 497; Stuckenberg, Hydr. I ll , 372 etc.; Скадьковскаго 
Бодг. код., Од. 1848; Лоція Черн, м ., стр. 435—438; В. Ст. 
Бессар. об. 1849; Скадьковскій, опис. Новор. кр., 1850; его же 
населен. Новор. кр. я Бессар. въ 1851; Демидова пут. по Росс, 
иерев. 1853, г і .  1У; Штукенберга оч. Бессар. обд, 1859; Городе, 
посед. I, 101— 14Ѳ; Кессдера пут., Кіевъ 1861; Стат. обз. госуд. 
им. 1861, ст. 30— 43; Сп. нас. мѣстъ Бессар. об. 1861 ; Веседовск. 
КІИМ. Росс. 1857, прид., ст. 160; Ж. М. В. Д. 1831, V, 159 (Бессар. 
Об.); 1834, ХУІІ, 71С Б ессар .об .); 1843, I I I ,48 (п р а в .со ст .); 1844, 
VIII, 61 (Н екрасовц.); 1846, XIII, 167, 407 (Скадьк. ист. Беосар. 
о б .) ,  XVI, 81 Ссод. пр .); 1848, XXI, 51, 206, 321 (Бодгар. код.);
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1833, Х Ъ П , 126 (KOI.); Ж. М. Г. И. VIII, 39 (до з. о б .) ,  IX-, 125 
(Стевена сел. хоз."), XXXII, 1 (садов .), XXXIII, 60 (ш елков.), 
XXXIV, см. 73 (клим .), X L I, см. 41 (са д ы ), XLV, см. 12 Склим. 
и х о з .) ,  XLYI, 183, 209 (лѣ са), LII, 26 (болгары ), 85, 90 (сѣвооб., 
позем, д о х .) , Ы Н , 9 (к о л .) ; В. Г. О. 1853, VII; Одесск. В. 
1839, N  32; 1848, N  35, 70 , 71, 78; 1849, N 2 3 ,  31; 1850, N  41, 
51, 52; 1852, N  79 —81; 1853, N  106, 109, 110; 1857, N  8, 20; 
1860, N 2 5 ,  64; Бессар. обл. вѣд. 1859, N  16— 18 (о пис.); 1860,
N  31 и 50 (п ут . зам .); Сынъ Отеч. 1815, XXI; Сѣв. A p i. 1827, 
X X V II; Ж. Ман. 1832, I-, Землед. газ. 1837, стр. 254; 1843, с. 
318; 1844, ст. 102, 2 7 6 ,7 6 3 ; 1845, ст. 22; 1846, ст. 319; 1848, 
с. 476; 1853, N  10; 11; Сѣв. Пч. 1838, N  137; 1852, N  203; Моск. 
вѣд. 1854, N  42; Отеч. Зап. 1851, III, 227; VIII, 1 9 3 -1 9 6 ;  1852,
II, 61— 89; 1855, VI, 71, 7 9 ; 1856, VIII, 222; 1857, VII, 1859, 
VIII, 75; B ull, des natur. 1852, N 3  (каменоломни); Новоросс. 
Кал. 1844, стр. 113; 1857, стр. 47; 1858, стр. 136 (Древн. топог. 
Бессар.), 416; Peterm ann, M itth., 1856, p . 149— 156 (Sydow , 
R u ss .-türk. G renzgebiet); Зап. Од. общ. I, 349, II, 326, 555, 807 
и пр ., III, 451; Зап. общ. сельс. х. Юж. Росс. 1848, стр. 303 
(хлѣбоп.); 1849, стр. 511 (шелков.); 1852, стр. 239 (поѣздк. въ 
Б есс .); 1856, тр. 2 -я , стр. 32 (рѣки, почва и п р .) , тр. 3-я, стр.
56 (колич. вина); Пам. кн. Бессар. об. за 1862).

Бесѣдка, село (помѣщ.), Кіевской г., 
Таращинскаго у., въ 85 в. къ ю.-з. отъ Та
ращи. Ч. ж. 2,033 д. об. п., 368 дв.

Бѳсѣдный-Никодаевекій (Н ш о- 
лаевскій-Бесѣдный), заштатный муж. мона
стырь, Новгородской губ., Тих вин скаго у., въ 
4 вер. отъ г. Тихвина, при верховьяхъ р. 
Бесѣдной; основанъ въ 1560 г., при и. ІоаннѢ 
Васильевичѣ. Двѣ каменныя церкви, имъ по- 
строенныя, существуютъ и по нынѣ.

си ст . Рос, Іер. III, 350; Ратшинъ, с . 387; Матер, для Стат. 
1841 г., отдѣл. I, стр. 4 7 ).

Бесѣдь, р.. Смоленской, Могилевской и 
Черниговской г-ій, лѣв. прит. Сожа. Беретъ 
начало въ Рославльскомъ у., Смоленской г., 
между г-мъ Росл. и сел. Климовичи; ниже с. 
Хотышскаго входитъ въ Могилевскую г.; здѣсь 
протекаетъ по Климовецкому и по гр. Чериков- 
скаго y-да, входитъ въ Черниговскую г., по
томъ опять вступаетъ въ Могилевскую г., и 
въ Гомельекомъ у. впадаетъ въ Сожъ при с. 
Бесѣди. Общее напр, къ ю.-з., дл. теч. до 
180 ѣ.; изъ нихъ до 115 в. принадлежитъ 
Могилевской губ. Въ верхнихъ частяхъ Бес. 
мелководна; она дѣлается сплавною отъ гра
ницы Климовецкаго у.; по ней сплавляютъ 
лѣсъ въ р.-Сожъ.

(В . Ст. Чернигов, г., стр. 31; В. Ст. Могилев, губ., стр. 
31; Stuckenberg, Hydr. Ill, 302).

Бесѣдь, дер., Могилевской губ., Гомель- 
скаго у., вер. въ 30 къ с.-с.-в. отъ г. Го
меля, при р. Бесѣди, съ значит, крупчат, 
зав. (Ячевской), который въ 1860 г. перемо- 
долъ 30,000 пуд. пшеницы на 12,380 руб.

Бетильскій бродячій родъ тунгусовъ, 
Якутской обл., Колымскаго окр. и инород. 
управы, кочуютъ близъ Ледовитаго моря, у 
рч. Большой Чукочьей, въ чисіѣ 265 д. об. п.

Бетль, гора, въ Терской обл., въ сѣвер. 
части Нагорнаго Дагестана, между pp. Авар
скою и Андійскою Койсу, на земляхъ общества

Койсубу, въ Андійскомъ хр.; выс. на 6,243 
р. ф. падъ ур. м., по геодез. измѣр.

(Кавказ. Каіен. 1857 г .,  стр. 430).

Бетыгола, мѣстечко, Ковенской г. и у., 
въ 74 вер. къ с.-з. отъ г-да, при руіьѣ Ве- 
виржа и Дубиссѣ. Въ древности называлось 
Бетгалле. Въ первый разъ оно упоминаете и 
въ 1254 г., когда король литовскій Миндовп, 
назначилъ одну половину Бетыголы литовскому 
епископу, другую же, въ 1257 г., уступил'!» 
ливонскимъ рыцарямъ. Около мѣстечка нахо
дился замокъ Онкайме, гдѣ въ 1413 г. жилъ 
Гинтовтъ, послѣдній изъ верховеыхъ жрецоьъ 
(Криве-Кривейто). Ч. ж. 97 д. об. п., 13 дв., 
католич. костелъ и богадѣльня на 5 человѣкъ.

(Город, пос., ч. II, с. 520; А«*анасьевъ, Ковен, г., е. 720).

Бетыси (Богородское), село (каз.), Орен
бургской губ., Меезелинскаго у., въ 63 в. къ
3. отъ Мензелинска, при pp. Камѣ и Бетькѣ.
4 . жит. 1,930 д. об. п. (по пр. сп. 1857 г.). 
Въ селѣ образовалась въ 1826 г. женская 
община, извѣстная подъ именемъ Бетькин- 
ской, но въ 1832 г. она переведена въ г. 
Уфу и въ 1838 г. обращена въ Блаювѣтеп- 
скій монастырь (см. это). При селѣ, на р. 
Камѣ, пристань.

(Черемшанскій, Оренб. г ., стр. 126, 472).

Бехтемиръ-ишанъ, зал., на восточ.
бер. Каспіііскаго моря; длина его отъ с. къ 
ю. почти 20 вер., а ширина 17 вер.; онъ 
очень глубокъ, глуб. его около самыхъ бере
говъ отъ 2 до 4 саж., вода въ немъ соленая, 
берега каменистые и крутые. Съ ю. онъ соеди
няется съ заливомъ Александръ-Байскимъ не- 
большимъ каналомъ, имѣющимъ 1 вер. дл. и 
1 саж. глуб. Неизвѣстно, откуда произошло 
названіе Бехтемяръ-ишанъ. Сосѣдніе турк
мены не знаютъ этого названія и не даютъ 
заливу никакого имени.

(3 . гидр. Д. VIII, 233; 3 . Р. Г. О. IV , стр. 93, 9 4 ).

Бехтерева, дер. (каз.), Владимірской г., 
Покровскаго у., ири р. Киржачѣ. Ч. ж. 119
д. об. п., 19 дв. и красильный зав. (купц. 
Соловьева), на которомъ въ 1860 г. выкра
шено бумаги 7,630 пуд. на 259,510 р. сер., 
при 207 рабоч.

Бехтѣевка, пригор. слобода города Ко- 
рочи, Курской губ., въ ю.-в. части города, 
при р. Корочѣ; ч. ж. 1,831 д. об. п., 360 
дв. и 1 ярмарка въ году.

БвЧ Ѳ В И Н а, дер. (помѣщ,), Ярославской 
губ. и у., въ 25 в. отъ города, при р. Туно- 
щенкѣ; ч. ж. 54 д. об. п., 6 дв. и виноку
ренный зав. (Свѣчиной), построенный въ 1828
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г. Въ 1860 г. на немъ выкурено 88,508 ведръ 
іюлугара на 73,565 р.

Бечевинская губа, на восточ. бер. 
Камчатки, между мысами Калачевымъ и Шипун- 
скимъ, въ 10 вер. къ с.-з. отъ ос-ва Краше
нинникова. Шир. при входѣ менѣе 2 вере., 
туба углубляется въ материкъ между высокими 
горами на 3*/2 вер. Далѣе есть еще внутрен
няя губа, или озеро, въ 7 вер. окр.; входъ 
въ нее проливомъ ширин, въ э 0 , глуб. отъ 
3 до 4 саж. Въ срединѣ озера глуб. уве
личивается до 15 саж.; на днѣ иль; на- 
противъ того, въ первомъ заливѣ, предъ вхо- 
домъ въ озеро, глубины не болѣе 4 ф., и по
току въ эту превосходную гавань могутъ вхо
дить только мелкія гребныя суда.

(Берха открыт. Ал. ос-вовъ подъ 1762 г .; Сарычева, II, 70; 
Литке, 241; 3 . Гидр. Деп. X , 132).

Бечу, владѣніе въ княжествѣ Сванетіи, 
фамиліи Дадишкиліани, на прав, берегу p. 
Ингура, состоитъ изъ 11 селеній. Жазеръ 
есть мѣстопребывавіе владѣтельнаго князя. Во 
всѣхъ 11 селеніяхъ считается 120 дворовъ, 
съ 1,000 д. жит. об. п.

СВ. Ст. Кутаисс. ген. губ ., стр. 226).

Беш-бармакъ ( Шайтапка, Хидыръ- 
Зыпда или Св. Илги), гора въ главномъ Кав- 
казскомъ хребтѣ, Бакинской г., Кубинскаго 
уѣзда, подъ 40°56 ' с. ш. и 18°53' в. д., 
имѣетъ 1,850 ан. ф. абс. выс. по геод. изм. 
Бешбармакъ по-русски пять пальдевъ; гора 
получила такое названіе отъ 5 скалъ, состав- 
ляющихъ ея вершину. Самая высокая скала 
состоитъ изъ 2 огромныхъ камней; одинъ узокъ 
и остръ, другой тупъ и широкъ. При вершинѣ 
горы есть пещера, почитающаяся у персіянъ 
святою; по ихъ мнѣнію, здѣсь скрывался св. 
Илія отъ Ахава.

(Кавк. к а і. 1838, ст . 363; В. Г. 0 . 1854 г .,  кн. 2, ст. 127 
ГАвтоноыовъ); обозр. вл. за Кавк., IV , стр. 97— 98; Березипъ, 
пѵт., ч. I, стр. 130— 131; Гмелинъ, III, стр. 54—57; R eineggs, 
A llgem . histor.-topogr. B eschr. des K&ukas., S . 141).

Бешевъ, сел. (греческое), Екатерино
славской губ., Александровскаго у., при р. 
Калміусѣ, въ 85 вер. къ с. отъ Маріуполя. 
Жит. 2,211 д. об. п. (1859) греки, пересе
ленные изъ Крымскаго полуострова въ 1778 
году; 350 двор.

БеіШСИЛЬ (Верхиій) или Вешкилъское, 
село, Тобольской губ., Ялуторовск, окр., при 
р. Верхнемъ Бешкилѣ, въ 55 вер. къ з. отъ 
окр. г-да. ‘ Жит. 1,302 д. об. п., 250 двор., 
однодневн. торжокъ.

Бешпагирская стан., Ставропольской
г. и у., въ 35 вер. къ в. отъ г. Ставрополя, 
щщ незначительная ручьяхъ, называемыхъ

Бешпагиръ, на большой дорогѣ изъ г. Ставро
поля въ Пятигорскъ, на высот. 1,193 р. ф. 
надъ ур. м. Жит. 2,080 д. об. п. (пр. сп. 
1857 г.), казаковъ, 220 дворовъ. Станица 
эта прежде называлась Покровскимъ селомъ.

СКавк. К а і. 1857 г .,  стр. 435; Воен. Ст. Ставроп. г ., стр. 
259 ; K laproth, V oy . v . I, 118).

Бештавокумскіѳ ИЛИ Вештовскіе Но« 
гаи, племя въ Ставропольем г. ; составляетъ 
съ Калаусо-саблинскими ногаями одно при- 
ставство и кочуетъ по Пятигорскому и Ставро
польскому уѣз., имѣя въ своемъ владѣніи около
376,000 дес. удобной земли. Раздѣляется на 
5 родовъ : 1) Каспулатъ, 2) Кипчакъ, 3) Еди- 
санъ, 4) Джембулукъ и 5) Наврусъ; кочуетъ 
около горъ Бештау; занимается скотоводствомъ, 
но отчасти и земледѣліемъ. Б. Н. исповѣду- 
ютъ магометанскую вѣру, говорятъ испорчен- 
нымъ татарскимъ языкомъ.

СИзвѣст. о Кавк., Броневскій, т. И, с. 214; Воен. Ст. Ставр. 
г. с. 176).

Бештау, гора, Терской обл., Пятигор
ская окр., поднимается уединенно съ рав
нины къ с.-з. отъ Пятигорска, въ 6 в. отъ 
горы Машуки, подъ 4 4 °6 Г  с. ш. и 60°4Г
в. д. Бештау имѣетъ 4 главныя вершины; 
высшая въ 4,589 р. ф. абс. выс., осталь- 
ныя въ 3,739, 3,681 и 3,598 ф. Бештау 
состоитъ изъ трахитоваго порфира; она по
крыта лѣсомъ, исчезающимъ около вершины 
горы. Лучшій подъемъ на Б. съ восточной 
стороны; растительность вершины субальпій- 
ская; Azalea pontica служить однимъ изъ луч- 
шихъ украшеній этой вершины. Названіе 
Бештау, или пятигорье, сдѣлавшееся именемъ 
этой горы, есть, какъ кажется, назваыіе всей 
мѣстности, а не одной главной горы ея. Въ 
такомъ случаѣ это названіе произошло не отъ
5-ти верш, горы (которыхъ впрочемъ не 5, а 4), 
какъ полагали прежде, но отъ 5-ти отдѣль- 
ныхъ горъ, наиболѣе бросающихся въ глаза 
въ Пятигорской равнинѣ (Бештау, Змѣиная, 
Машука, Верблюжья и Развалъ). Изъ этихъ 
горъ Верблюжье носить также названіе Беш- 
тау-дшока (Бештау верблюдъ) въ отличіе отъ 
собственной Бештау, называемой Бештау-ишгва 
(Большой Бештау).

CGüldenstädt R . II, 22; Pallas 2-d Y oy. II, 9 2 - 9 7 } Klaproth  
Y oy. I, 251; Parrot Y oy. dans les envir. du Ж. E lbrouz, Rapp. 
10; Броневскій изв. II, 12; Зубовъ кар. Кавк. И, 10; B odenstädt 
Y ölk. 1,178; K olenati B er. Circass., p . 957; Г. Ж. 1835, X, 32; 
1838, 1, 367; 1858, I; Кавк. кал. 1857, стр. 123, 421; Саб. вѣд. 
1859, N 168; Баталина Ш тпгорс. кр., стр. X II, XVII, XIX ).

Бѳштымакъ, дер. (вл.), Бессарабской 
обл., Бендерскаго у., въ 88 в. къ з. отъ Бендеръ, 
на почтов. дорогѣ изъ с. Карпиненъ въ кол. 
Комратъ, на границѣ съ Молдавіею. Ч. ж.
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769 д. об. п., 142 дв., таможня и каран- 
тинъ, переведенные сюда вмѣстѣ съ почтов. 
станціею въ 1859 г.

(Сп. нас. м. Бессар. о б л ., стр. 31 ; памят. кн. Бессар. об і. 
на 1862 г .,  стр. 136).

Бѳшуй j дер. татарская (по - татарски 
Бешъ - эвъ, т. е. пять домовъ), Таврической 
губ., Симферопольскаго у., вер. въ 18 къ ю. 
отъ Симфер., при р. Алмѣ. Жит. 1,829 д. 
об. п.; при ней лѣсная Бешуйская дача.

(Ж. М. В. Д. 1834, XIII, 317).

БѲЩОКО, гора Астр, губ.; см. Арзагаръ.
Бжедухи или Бжедуховцы, родъ чер- 

кескаго плем. Обитаетъ въ Кубанс. об., на 
лѣв. бер. р. Кубани и по ея притоку Пшишъ 
или Псхисхе (въ~которую впадаютъ pp. Пчагъ, 
Псекупсъ и Унабата) къ ю.-з. отъ Екатерино- 
дара. Число ихъ до 4,000 д. об. п. Бж. раз- 
дѣляются на два колѣна: Черченей и Хамышей. 
Въ 1859 г. 44 аула Бжедуховъ, на pp. Псе
купсъ, Пчагъ и Пшишъ, уничтожены русскими 
войсками. Послѣ взятія въ плѣнъ Шамиля, 
Бжед. изъявили покорность Россіи ; для управ- 
ленія ими учреждено особое приставство.

(Кавк. Кал. 1888 г., стр. 287; 1860 г., 230; Извѣс. о Кавк., 
Бронѳвскій, т . II, 68 ; V oy. au Caucas., K laproth, v . I, p . 230; 
Сиб. вѣд. 1889 г .,  N 262 л N  69, стр. 298; K olen ati, R. Л ,  21; 
Зап. Кав. От. ст. IV , 183, 188).

БзыбекіЙ округъ; см. Абхазія.
Бзыбь, р., Кубанс. обл. и Кутаисскаго ген. 

губ. Беретъ начало съ юж. склона Кавказскаго 
хр. Общее направленіе къ з.-ю.-з.; дл. теч. 80 в.; 
орошаетъ земли общества Псху, а на протяже- 
ніи послѣднихъ 15 вер. Бзыбскій окр. Абха- 
зіи; впадаетъ въ Черное море выше укр. Пи
цунды. Бзыбь очень быстра, несудоходна, те
четъ въ горныхъ тѣснинахъ, переходима въ 
бродъ только около устья. Притоки прав.: 
Асцха, Добеиха, Бегва, составляющаяся изъ 
множества рѣчекъ, и Эга-апста; лѣв.: Решауе.

(В . Ст. Кутаисск. гу б ., стр. 248, ч. 10, стр. 8 ; Кавк. Кал. 
1888, стр. 272).

БИГИЛЬДИНО, село (каз.) (Сурки тожъ), 
Рязанской губ., Данковскаго у., вер. въ 8 къ 
с. отъ г. Данкова, на р. Донѣ и большой до- 
рогѣ изъ г. Данкова въ Скопинъ; жит. 2,816
д. об. п. (пр. сп. 1857 г.), 236 дв., сель
ское уч.

Бигіуссе, гора Кавказе, хр., Кубанской 
обл., кь ю.-в. отъ Анапы. Она хорошо видна 
съ Чернаго м., къ которому склоняется между 
мысами Идокопасъ и Ту. Выс. ея 2,460 р. 
ф. надъ ур. м.

(Лоц. Черн, м ., стр. 127).

БИ ЗЯКИ , татарс. дер., Вятской г., Ела- 
бугскаго у., въ 30 вер. къ с.-з. отъ г. Ела-

Геогр. Сюварь.

буги, при р. Бизякѣ; жит. 1,502 д. об. п., 
265 дв., мечеть.

Бизярскій мѣдиплавильный зав., Перм
ской губ., Осинскаго у., вер. въ 60 къ с.-в. 
отъ т. Осы, при р. Бизяркѣ; основанъ въ 
1740 г.; рудники его лежать въ сосѣднихъ 
горахъ; жит. въ заводе, сел. 1,677 д. об. п. 
(пр. сп. 1858 г.), въ томъ числѣ раскольни- 
ковъ 403- д.; двор. 288. При заводѣ земли 
24,446 дес., пзъ нихъ 20,379 дес. лѣса.

(Воен. Ст. Пер иск. г., стр. 99, таб. N  14; Словцова Пет. оп, 
Сиб., стр. 3 8 2 ).

Бшсбардинское, село (помѣщ.), Перм
ской губ., Осинскаго у., вер. въ 90 къ ю. 
отъ г. Осы, при прудѣ, образуемомъ pp. 
Бикбардою и Солодовкою. Жит. 137 д. об. п. 
(пр. сп. 1858 г.); къ приходу его приписано 
18 деревень съ 2,672 д. об. п. Винокурен
ный заводъ (Дягилева) силою въ 438,000 вед.

Бикеалъ, порогъ по Зап. Двинѣ, между 
Якобштадтомъ и Роммелемъ, значительнѣйшій 
изъ всѣхъ Кокенгузскихъ. Длина его 5,790 
саж., паденіе 9,84 фут.

(Stuckenberg, Hydr. I, 218).

Билгинская бухта на Касп. м.; см. 
Белгинская бухта,

Бшгажуль: 1) Б., иначе Степное, со
леное озеро, Енисейской губ., Ачинскаго окр., 
въ ю.-в. его части, у подошвы Кузнецкихъ 
горъ, въ 10 вер. отъ р. Бѣлаго Юса, по лѣв. 
сторонѣ ея, на выс. болѣе 1,000 ф. Озеро 
окружено гранитными горами ; берега его круты 
и каменисты. Окружн. его по однимъ свѣдѣ- 
ніямъ 70, по другнмъ 40 вер. Вода соленая 
и, кромѣ поваренной соли, содержитъ глау
берову соль. Садка соли бываетъ въ иные 
годы значительная, въ другіе ея совсѣмъ нѣтъ; 
такъ напр, отъ 1772 до 1812 соли совсѣмъ 
не садилось. Въ иные годы изъ озера добы
вали до 130,000 пуд. соли. Въ озерѣ до
вольно рыбы, въ особенности щукъ. Въ 
Б.-к. впадаютъ pp. Туйгумъ или Туйша и 
Тархуджю.

(Палласа П ут. И, ч. 2-я, стр. 469; Сиб. В. 1819, V I (1 8 7 ),  
(1 9 2 );  Степанова Ендс. губ. I, 120; E rm ann, R. II, 47; Гаге
мейстера Ст. on. I, 264).

2) Оз., Тобольской губ., Иппшскаго окр., 
на границѣ обл. Сибирскихъ Киргизовъ, въ 
15 вер. къ ю. отъ Петропавловска, на прав, 
стор. р. Ишима. Дя. Ю вер.; Б.-к. состоитъ 
собственно изъ 5 озеръ, раздѣіенныхъ пере
шейками и сливающихся въ половодье между 
собою и съ р. Иішшомъ; рыбы въ оз. довольно.

(Сяб. В. 1820, IX, стр. ( 4 ) ) .

Билимбаевскіе заводы, Пермской г., 
Екатеринбургская у., вер. въ 50 къ з.-с.-з.

17
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отъ г. Екатеринбурга, при р. Бшшмбаихѣ, пр. 
Чусовой, на болыпомъ сиб. трактѣ. Основ, въ 
1730 г. Строгоновымъ. Заводовъ два: Верх- 
тй  и Нижній; на Нижнемъ промываютъ зо
лото, a Верхній чугунноплавильнын и желѣзо- 
дѣлательный. Въ 1858 г., на Верхнемъ за- 
водѣ плавилось чугуна 440,000 пуд. Чис. 
жит. на Верхнемъ 4,223 д. об. п. (пр. сп. 
1858 г.), 722 дв., къ приходу его принадле
житъ 7 дерев, съ 3,244 д. об. п., всего 7,467
д. об. п. При Билимбаевскихъ завод. 213,000 
дес. земли, изъ коихъ 112,000 дес. лѣса.

(воен . Ст. иермс. гу б ., стр. 102, таб. К  14 ; Georgi, Reise im  
I lu ss. Reich, В . II, S. 562 ; T a lk , Beiträge z. Topogr. K enntn. 
des R uss. R eichs, I3 S . 210; Zerrenner, Erdk. d. Gouv. Perm, 
В . II, S. 154 : G. Rose, M. G. R eise n . d. U ral, A lta ï u. K asp . M., 
В . I, S. 124 5 Лепехинъ, II, 215; Г. Ж. 1828, IV , 68; 1831, I, 
443; 1845, I, 190; 1852, II, 4 80).

Б и л ь д ю х и н а ,  дер. (помѣщ.), Влади- 
мірской губ., Шуйскаго y., въ 2 вер. къ ю. 
отъ Шуи, при р. Тезѣ. Ч. ж. 278 д. об. п., 
41 дв. и 3 кожевенныхъ зав., на которыхъ 
въ 1854 т. выдѣлывалось бѣлой юфти 2,000 
штукъ на сумму 6,000 р. сер.

(В іа д . губ. вѣд. 1855 г ., N  10, стр. 9 2 ) .

Б и л ь п ш р с к і й  улусъ, Иркутской губ., 
Балаганскаго окр., на р. Осѣ, въ 40 вер. отъ 
Бал. Жит. 470 д. об. п., 117 двор. Здѣсь 
находится Идинская степная дума.

Билюли-атай . или Веляули-аша, уро
чище, въ Киргизскихъ степ., Оренб. вѣд., по
среди Усть-урта, на горѣ Ирнякъ, съ разва
линами зданія, выстр. изъ каменн. плитъ съ 
кирпичи, сводами. Особенно замѣтны разва
лины воротъ, храма (мечети) и нѣсколышхъ 
комнатъ; около воротъ находится колодезь 
отъ 30 до 40 саж. глубины. Говорятъ, что 
въ ясные дни съ развалинъ видны Каспійское 
и Аральское моря. Есть преданіе, что до 
урочшца доходили когда-то воды Каспійскаго 
моря и Астраханскія суда здѣсь разгружа
лись, а товаръ шелъ сухимъ путемъ до Араль
скаго моря.

(Рычкова топогр. Оренб., ч. II, стр. 60; Девшииъ Кирг. каііе. 
I, 2 20).

БИЛЮНѲТЪ, гора главн. Кавказе, хр., 
Тифлисской губ., въ Осетинскомъ окр., къ 
ю.-з. отъ Казбека. Вые. ея 8,035 ф. надъ 
ур. м. по геод. измѣр.

(Кавк. Kai. 1858 г ., стр. 3 55).

Б и л я б и л и у ч а й  (Вялъѳала-чай), р., Ба
кине. губ. Беретъ начало изъ ю.-в. отрасли 
главнаго Кавказскаго хр., течетъ въ горныхъ 
тѣсншіахъ, потомъ по равнинѣ къ с.-в. и 
впадаетъ въ Каспійское море, послѣ 80 вер. 
теч, Биіябили раздѣляетъ Кубинских уѣз. на 
2 части : сѣв'ерная — покрыта дѣсами, имѣетъ

почву черноземную и изобильна водою; юж
ная — глинистая, безводная и богата солон
чаками.

(Гагемейстера Очер., ст. 50; Обозр. в і .  Закавк., IV, ст. 103).

Билякъ, порогъ на Зап. Двинѣ, между 
Якобштадтомъ и Роммелемъ; одинъ изъ Ко- 
кенгузскихъ. Протяженіе его до 291 саж., 
паденіе 2,73 ф.

(Stuckenberg, H ydrogr. I, 217).

БИ ЛЯРСКЪ (Виляръ, Вуляръ), пригородъ, 
Казанской губ., Чистопольскаго у , въ 45
в. къ ю. отъ г. Чистополя, при р. Биляркѣ, 
пр. пр. Черемшана. Построенъ на развали
нахъ древняго болгарскаго города Булумера, 
который былъ окруженъ концентрически тремя 
валами; первый, около р. Билярки, имѣлъ до 
12 вер. въ оіср.; около втораго видны разва
лины древнихъ зданій; посреди третьяго на
ходилась высокая кирпичная башня. Въ буг- 
рахъ и ямахъ находятъ монеты, съ надписью: 
<Виляръ>. Въ одной грамотѣ, данной Билярску, 
упоминается о томъ, что на мѣстѣ его изстари 
находился бусурманской городъ Булымерской 
за Камою рѣкою, и что Булумеромъ владѣлъ 
царь Балынь-Гозя, надъ могидою котораго, 
ио его смерти, была построена «каменная 
палата». Дѣйствительно, въ 3-хъ вер. къ с. 
отъ Билярска, на возвышенности, называемой 
Валаигузъ, находятся развалины камецнаго зда- 
нія, на плитахъ котораго наиисаны арабскія 
и татарскія слова. Татары и башкиры счи
таютъ это мѣсто святымъ и приходятъ сюда 
ежегодно на поклоненія. Пригородъ Билярскъ 
основанъ при ц. Алексѣѣ и заселенъ стрѣль- 
цами. Въ 1857 г.. въ Бил. было жит. 3,524
д. об. п., 352 дв., сельское уч. и ежене- 
дѣльн. базары.

(В оен. Ст. каз. губ., стр. 136; свѣд. спец., стр. 5; Рычкова 
дневныя заппс. 1769 г., стр. 9 —14; Казан, г., Лаптева, стр. 609: 
Ж. М. В. Д. 1840, XXXVII, 200; 1851, XXXIII, 68 ).

Бинагады, дер., Бакинской г. и у., 
при горьк. оз. Бинагады. Въ верстѣ къ з. 
отъ нея небольшіе соляные, ключи съ запа- 
хомъ сѣрцоводороднаго газа, вытекають изъ 
песчаника, въ трещинахъ котораго осаждаютъ 
сѣру. При деревнѣ 5 нефтян. колодцевъ. Зе
леная нефть вычерпывается два раза въ 
мѣсяцъ и отправляется въ Баку. Глуб. ко
лодцевъ отъ 1 саж. до 3 саж.

(Г . Ж. 1827 г .,  III, 53; Воскобойникова, стр. 19, 21, 43; 
Обозр. в і.  Закавк., IV, стр. 32, 35; E ichw ald, Perip lus, 234).

Бинарадка Старая, село (удѣльн.), 
Самарской г., Ставропольскаго у., въ 50 в. 
къ с.-в. отъ Ставрополя, при р. Бинарадкѣ 
Старой, на почт, трактѣ изъ Самары въ 
Сюібирскъ. Ч. ж. 2,130 д. об. п., 200 дв., 
почт, станція и сельское училище.
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Биржи, мѣстечко (влад.) (Тышкевича), 
Ковенской г., Поневѣжскаго y., подъ 56°12' 
с. пт. и 42°25' в. д., въ 63 в. къ с.-в. отъ 
у. г-да, при р. Опощѣ и озерѣ, и въ оосѣд- 
ствѣ съ гипсовыми холмами, замѣчательными 
по своимъ проваламъ и обвалившимся пеще- 
рамъ. На мѣстѣ нынѣпгняго мѣстечка, въ нач. 
XV в., стоялъ замокъ для защиты мѣстности 
отъ ливонскихъ рыцарей; въ полов. ХТІ в. 
онъ принадлежалъ Яну Радзивиллу, имѣвшему 
титулъ князя Бирженскато и Дубиніашскаго. 
Биржи были раззорены во времена воинъ Стеф. 
Баторія. Въ концѣ XYI в. здѣсь выстроенъ 
крѣпкій каменный замокъ. Въ 1625 г. король 
шведскій Гуетавъ Адольфъ взялъ и разграбилъ 
Биржи. Въ 1655 г. шведы овладѣли снова 
Биржами, но въ 1657 г. сдались гетману 
Гонсевскому. Въ 1701 г. Петръ I и король 
Августъ II имѣли здѣсь свиданіе, для перего- 
воровъ относительно войны съ шведами; въ 
1702 г. замокъ взятъ Карломъ XII. Въ 1744
г. мѣстечко получило жалованную грамату 
отъ короля Августа III, а въ 1790 г. отъ 
Станислава Августа. Нынѣ здѣсь 2,682 д. 
об. п., Шъ нихъ 1,263 правосл., 779 католик, 
и 640 евреевъ (пр. сп. 1858). Въ Биржахъ 
костелъ, 2 богадѣльни, магазинъ и 8 лавокъ, 
ярмарка, а близъ мѣстечка на прав, берегу р. 
Еглона уцѣлѣлъ еще старый замокъ Радзиви- 
ловъ. Въ Биржанской вотчинѣ Тышкевича 
4,556 д. м. п. врем.-обяз. крестьянъ, 684 
дв., 11,600 дес. земли.

(Город, пос. ч. П , стр. 832; Г. Ж. 1844, I, стр. 326; Афа
насьеву Ковене, г ., 689; Starcz. P o l., I ll, 453—488).

Биривуль, р., Томской г., пр. пр. 
Кіи, беретъ начало изъ высокихъ отроговъ 
Кузнецкаго Алатау, состоящихъ изъ гранита, 
діорита и известняка. Направленіе къ с.-з., 
дл. теч. 30 вер. На Бир. въ 1828 г. въ 
первый разъ было открыто золото екатерин- 
бургскимъ купцомъ Поповымъ. Все количество 
добытаго на Б. до 1860 г. золота прости
ралось до 37 V 2 пуд.

(Г. Ж. 1837, I, 261, 310; С. 0 . С. Гагемейстера, п. I, стр. 
207; Щуровскаго, Алт., етр. 253; T chihatcheff, стр. 225; Поле- 
тона въ В. Г. 0 .  1860, XXVIII, изсл. 17-, Комм. Газ. 1837, N  2 9 ).

Бирская, дер., Енисейской губ., Мину- 
синскаго окр., на протокѣ Енисея, въ 64 в. 
отъ Минусинска. Жит. 352 об. п., 61 дв., 
часовня и пристань для барокъ.

Бирскій родъ, изъ племени тюркскаго, 
Енисейской губ., Минусинскаго окр., вѣдомс. 
Іюсской инородной управы, состоитъ изъ 22 
улусовъ и 17 станицъ, селъ и деревень. 
Улусы, въ числѣ 1,160 д. об. п., кочуютъ 
при pp. Быгысѣ, Туимѣ, Айдорокѣ, Бульгу-

штыкѣ, Тульгучуіѣ, Ульгуташѣ, Карымѣ-, Ка- 
лышѣ, Сонѣ, Шарынѣ, Бейбулукѣ, Ербѣ, Бпрѣ, 
Усть-коксѣ, Солбѣ и Сыдѣ, и при оз. Бере- 
зовомъ, Терпяколѣ и Морчалыкалѣ. Осѣдте 
живутъ, въ числѣ 241 д. об. п., преимуще
ственно по р. Енисею.

Бирскъ, уѣзд. г-дъ Оренбургской губ.
I. Городъ, въ 103 верстахъ къ с.-з. отъ 

губернскаго города, при впаден. р. Солихи 
въ Бѣлую. Основанъ въ XYI в., для за
щиты отъ набѣговъ башкирцевъ. Въ 1760 
году, по свид. Рычкова, въ пригородѣ было 
3 церкви и до 700 дом. Въ 1781 Бирскъ 
сдѣланъ уѣзд. г-мъ Уфюіскаго намѣстничества. 
Въ 1860 г. жит. было 2,613 д. об. п. (куп
цовъ 295, мѣщанъ 1,590), дравосл* исповѣд. 
Церквей 2, домовъ 401, лавокъ 54, площадь 
1, улицъ 23, уѣздное и приход, училища и 
больница. Въ 1858 доходы были до 3,800 
р., капиталь запасный 9,416 р. Фабрикъ и 
заводовъ нѣтъ. Жители занимаются хлѣбопа- 
шествомъ, звѣриною ловлею и мелочною тор
говлею; ремесленниковъ было въ 1860 г. только 
33. Торговля города незначительна. Въ 1860
г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ 127. Бы
ваютъ двѣ ярмарки въ году; па нихъ казан- 
скіе, самарскіе, уфимскіе купцы привозятъ мѣха, 
металлическія издѣлія, хлѣбъ, рыбу, лѣсныя 
нроизведенія, бумажныя и шелковыя издѣлія, 
всего на 200,000 р. сер.

(Рычковъ, топ. Op., II, 199; Матер, для ст. 1839, II, 32; В. 
Ст. Оренб. г.*, черемшанскій, Оренбург, г.; А.рсеньевъ, очер. 
Россіи, стр. 480, 483; Ж. М. В. Д. 1844, VII, 432).

II. Бирскій уѣздъ въ сѣверной части 
Оренбургской г., въ низовьяхъ Бѣлой и по 
Уфимскимъ покатостямъ. Прос. уѣзда 448 */2 
кв. мил. или 21,700 кв. вер. Поверхность 
уѣзда волниста, особенно восточ. его часть, 
гдѣ отроги Уральскаго хр., сопровождая те
чете pp. Юрезеня и Ая, входятъ въ Бирскій 
у. Возвышенности эти, впрочемъ, не достираютъ 
значительной высоты. Уѣздъ орошается систе
мою водъ р. Бѣлой, которая проходитъ че
резъ ю.-з. уголъ уѣзда и на границѣ Бирскаго 
и Мензелинскаго у. воадаетъ въ Каму, ко
торая отдѣляетъ Бирскій у. отъ Вятской губ. 
Бѣлая въ уѣздѣ судоходна; на ней имѣются 
пристани въ г. Вирскѣ и въ сс. Березовѣ и 
Андреевкѣ. Изъ притоковъ Бѣлой замѣча- 
тельны: Уфа, съ притокомъ своимъ Юре- 
зен% проходящая черезъ всю восточную часть 
уѣзда; Бгірь и Танымъ съ прав, ст., Сюиь съ 
лѣвой. На сѣверѣ уѣзда протекаетъ р. Буй, 
прит. Камы. Озеръ считается до 128, изъ 
•нихъ самое значятельпое Большое, на лѣв. 
сторонѣ Уфы, выше Елдяцкои крѣп., осталь-
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ныя юзера раскинуты ио лѣв. берегамъ Камы, 
Бѣлой и Уфы. Въ уѣздѣ есть соленые ключи, 
извѣстные подъ именемъ Уржумовскихъ, близъ 
дер. Уряуиовой (см. это). Въ 1860 г. въ 
уѣздѣ было, кромѣ г-да, ч. ж. 271,603 д. 
об. п. (136,326 м. п.); на кв. милю съ го
родомъ 612 жит. Въ числѣ жит. дворянъ 458 
об. п., крестьянъ каз. 28,491, удѣл. 30,016, 
временно-обяз.: двор. 630, крестьянъ 6,995, 
заводскихъ 4,538 ; инородцевъ 200,262. Пле
мена инородцевъ: 1) Башкиры, въ числѣ 115,000
д. об. п., состоятъ изъ двухъ кантоновъ XI и ХП, 
находятся въ вѣдѣніи кантонныхъ попечителей 
изъ штабъ-офицеровъ и кантонныхъ началь- 

, никовъ изъ Башкировъ; 2) Жещеряки, разбро
саны по всему уѣзду, ихъ въ уѣздѣ считается 
до 30,000 д. об. п.; 3) Тептяри живутъ 
разбросанно по всему уѣзду; 4) Черемисы до
30,000 д. об. п.; 5) Вотяки до 15,000 д. 
об. п. Большинство населенія, а именно 148,000
д. об. п. магометанской вѣры; идолопоклон- 
никовъ 56,000 об. п., раскольниковъ 800, едино- 
вѣрцевъ 490; остальные правосл. испов. Маго
метанству придерживаются башкиры и меще
ряки, идолопоклонничеству— черемисы, вотяки 
и тептяри. Жители размѣщались въ 1,230 
поеелкахъ; большихъ селеній мало. Жители пре
имущественно занимаются земледѣліемъ, ското
водствомъ, пчеловодствомъ, лѣсными промы
слами, отчасти звѣриною ловлею. Земледѣліе 
развито въ южной части y-да и несравненно 
менѣе въ лѣсноіт сѣверной. Въ сѣвер. части 
исключительно сѣется рожь и овесъ, въ южной 
же пшеница, ячмень, просо, греча. Пахатн. 
земли 216,000 дес. Въ 1857 посѣяно хлѣба
111,000 четв., собрано до 522,000 четверт. 
Въ пользов. каз. крестьянъ 109,000 дес., да 
въ собственности до 59,000, итого на душу 
м. п. болѣе 12 десят. Лошадей въ уѣздѣ, по 
свѣд. I860 г., до 130,000 башкирской по
роды; рогатаго скота до 50,000 гол.; овецъ 
простыхъ до 150,000. Сѣна собирается до
26,000,000 пуд., особенно хороши луга по 
р. Бѣлой. Огородничествомъ занимаются въ 
селеніяхъ, пограничныхъ съ Пермской губ., 
куда отправляютъ на продажу огурцы и лукъ. 
Лѣсные промыслы въ лѣсистой сѣв. и с.-в-ой 
частяхъ уѣзда весьма развиты. Подъ лѣсами 
въ у-дѣ 1,656,000 дес.; главныя лѣсныя по
роды въ сѣв. части уѣзда: ель, пихта, сосна, 
береза и т. п., а въ ю.-з. части: липа, береза 
и дубъ. Въ у-дѣ строятъ суда на р. Бѣлой, 
дѣлаютъ дуги, сани, колеса, приготовляютъ 
смолу, деготь, поташъ, лыки, рогожи и т. п. 
Бащкирцы XI кантона занимаются продажею

лѣса, сплавляемаго по р. Бѣлой.^ Пчеловод- 
ствомъ преимущественно занимаются башкирцы 
и мещеряки. Медъ свозится наБирскую ярмарку. 
Башкирцы и мещеряки занимаются также охо
тою на медвѣдей, волковъ, лисицъ и птицъ: 
тетеревовъ, рябчиковъ, куропатокъ, перепе- 
ловъ. Заводовъ въ у-дѣ въ 1860 г. было: 2 
винокуренныхъ (въ с. Ангасякѣ лучшій за
водъ въ губерніи), чугунолитейныхъ 2 (не
значительны), поташныхъ 13. Кромѣ того, 
нѣкоторые крестьяне имѣютъ небольшіе коже
венные заводы. Торговля уѣзда сосредото
чивается на 13 ярмаркахъ въ 10 селеніяхъ; 
самыя значительныя въ с с .  Новотроицкомъ (въ
д. Св. Троицы), Березовкѣ (6 дек.), Аскинѣ 
(21 сент.). На ярмарки привозится товаровъ 
на сумму отъ 160,000 р. до 200,000 р. с., 
продается отъ 30,000 р. до 70,000 р. Глав
ные предметы торговли: лѣсныя издѣлія, звѣ- 
риныя шкуры, медъ, кожи и разныя сельскія 
произведенія.

(Б и бііогр . см. Оренб. г .) .

Биру та, холмъ, Курляндской губ., Газен- 
потскаго у., близъ мѣстечка Полангена, на 
берегу моря. На этомъ холмѣ существовало ка
пище литовской богини Прауримы; здѣсь жрицы 
(одна изъ верховныхъ называлась Бирута, и 
впослѣдствіи сдѣлалась женою Литовскаго кня
зя Кейстута) поддерживали на высокой баш- 
нѣ неугасаемый огонь— «зничь». Крестовые 
рыцари, по взятіи Полонги, обратили башню въ 
маякъ, оставивъ жрицъ хранить огонь. Въ 
настоящее время гора покрыта густымъ со- 
сновымъ лѣсомъ; на вершинѣ ея находятся ка
толическая каплица и домикъ пограничной стра
жи, а на с.-в. скатѣ еврейское кладбище. 
Слѣдовъ капища и даже преданій мѣстныхъ 
жителей нѣтъ никакихъ.

(Спб. вѣд. 1858 г. N  225; Аоанасьевъ, Ков. г ., стр. 712).

Бирштаны, мѣстечко (каз.), Виленской
г., Трокскаго у., въ 67 в. къ з. отъ Трокъ, 
при р. Нѣманѣ. Оно было прежде лптовскимъ 
посадомъ; здѣсь находился охотничій княже- 
скій зкмокъ, въ которомъ жили в. кн. Ви- 
товтъ, а въ 1473 г. Казиміръ Ягеллонъ съ 
своими семействами. Охотничій 3àMOKb, по пре- 
данію, построенъ былъ на песчаномъ холму 
<Пиллисъ>, находящемся къ ю. отъ мѣста. 
Нынѣ здѣсь ч. ж. 234 д. об. п., 52 дв., ми
неральный воды и католическій костелъ. Ми
неральный воды сдѣлались извѣстны съ 1840
г., и хотя посѣщались больными, но до 1856 
не были устроены; съ 1856 г. устройствомъ 

I  ихъ занялась частная компанія. Воды принад- 
; лежать къ числу соленыхъ ; употребляются
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внутрь и снаружи; имѣютъ дѣйствіе разрѣ- 
шающее, успокоивающее, слабящее и моче
гонное. Онѣ помогаюгь въ геморроѣ, мѣсяч- 
ныхъ очищеніяхъ, колтунѣ, золотухѣ, и др.

(Город, пос. я. 1, стр. 192; Грумъ, опис. минер, вод., стр. 
289;Коревъ,Вніен. г., стр. 223—232; В и іен с. губ. вѣд. 1858, К  24).

Бирь, у татаръ Вюрса или Волчья-вода, 
р., Оренб. г., нр. нр. Бѣлой; вытекаетъ изъ 
неболыпаго озера въ Бирскозгь у., Оренбург
ской г., влѣво отъ почт, дороги изъ Уфы въ 
Пермь, вер. въ 12 къ з. отъ дер. Артакулъ, 
направляется къ ю., дойдя до границы Уфим- 
скаго у., поворач. къ з., и сохраняя это об
щее направленіе впадаетъ въ 9 вер. ниже г. 
Бирска въ р. Бѣлую. Дл. теч. ея до 120 в., 
шир. отъ 5— 20 саж., глуб. отъ 1— 2 саж. 
Берега вообще открытые, дно песчаное; при 
устьѣ рѣка никогда не замерзаетъ отъ на
ходящихся здѣсь пороговъ, черезъ которые 
вода имѣетъ значительное стремленіе. На этомъ 
мѣстѣ зимою во множествѣ водятся дикіе гуси 
и утки. На берегахъ Бири видны остатки 
древнихъ Чудскихъ городшць, напр. Чертово 
городище, Акбашево и друг.

(S tuckenberg, H yd r., V , 627; Черемшанскій, Оренб. г .,  стр. 
42; матер, ддя ст. 1839, отд. II, стр. 15; В. Ст. Оренб. г., стр. 13 ).

Б и рЮ К С а, р. въ Алтаѣ, лѣв. пр. Кату- 
ии. Беретъ начало тремя источниками изъ 
Холсунскихъ бѣлковъ, изъ которыхъ южный 
и самый значительный называется Карыгомъ. 
Напр, къ с.-з. Дл. теч. 40 вер. Съ Бир. есть 
перевалъ черезъ Холсунскіе бѣлки на Шиха- 
лиху, лѣв. пр. Черновой (пр. пр. Бухтармы).

(Gebier U b ers ., p. 493).

БирюлеЙ, село, Казанской г. и у., съ 
кожевеннымъ зав. (кун. Юнусовыхъ), на ко
торомъ въ 1860 г. выдѣлано 65,000 козло- 
выхъ кожъ на 60,000 р .  сер., п р и  121 рабоч.

Бирюльская слоб., Иркутской г., Вер- 
холенскаго окр., нар. Ленѣ, въ 60 вер. отъ 
Верхол. Жит. 1,684 д. об. п., 130 двор., при
ходе. училище.

Бирюсса, р., Иркутской и Томской губ.; 
образуетъ, по сліяніи съ р. Удою, р. Тасѣеву, 
лѣв. пр. Ангары. Бер. начало въ Саянскомъ 
хр., въ Нижнеудинскомъ окр. (гдѣ она носить 
еще названіе Опя). Два истока ея извѣстны 
подъ именами Больш. и Мал. Бирюссы. Они 
лежать въ дикихъ Саянскихъ горахъ на вы- 
сотѣ не менѣе 3,500 ф. Одна изъ вершинъ 
Саянскихъ горъ Вирюссинской группы подни
мается до 6,200 р. ф. абс. выс. Общее на
правл. Бир. къ с ,  а въ нижней части теченія 
къ с.-з. Дл. теч. до 400 вер., шир. въ ниж
нихъ частяхъ 200 саж., глуб. 7 фут. Рѣка

I богата рыбою ; на многочисленныхъ ос-хъ 
! ея растетъ много хмѣля, черемухи и топо

лей, а на берегахъ — сибирскаго ревеню. У 
Карагаса, въ 130 вер. отъ Нижнеудинска, на 
Б. ломается слюда. Берега рѣки состоятъ: 
лѣв. преимущественно изъ известняка, пере- 
межающагося съ глинистыми сланцами, пра
вый изъ діорита. Значительн. притоки: Та- 
гулъ (или Гунаръ въ 200 вер. дл.), Тумак- 
шетъ, Пойма и Ана. По Б. кочуютъ Кара- 
гассы. Верховья Бирюссы пріобрѣли большое 
значеніе со времени открытія на нихъ бога- 
тыхъ золотыхъ розсыпей. Розсыпи эти нахо
дятся по Больш. Бирюссѣ и притокамъ ея 
Хормѣ и Еатышиндигерѣ. Въ теченіи 8 лѣтъ 
(съ 1838 по 1845 г.) на всей системѣ Б. 
Бирюссы добыто золота 654 пуд., т. е. сред
нимъ числомъ по 82 пуд. въ годъ. Кажется, 
въ послѣднее десятилѣтіе количество золота, 
добываемаго на Бир., уменьшилось; такъ напр, 
въ 1854 г. добыто на всей системѣ р. Би
рюссы 28 пуд., а въ 1855 г. 2 8 1/2 пудовъ. 
Въ 1848 г. частныхъ Бирюссинскихъ золо
тыхъ промысловъ было 10 (3 принадлеж. Аста
шеву, 2 Резановымъ, 2 Ковалевскому, 1 Куз
нецову, 1 Пономареву, 1 Бабушкину).

(G m elin S ib . R. I, 39$; П ал аса  пут. Ill, ч. 1-я, стр. 9, 129, 
427- Georgi R . II, р. 509; Пестова Енис. г. 20; Степанова Енис. 
г. I* 39* В. П. отъ Ирк. до Москвы 30; Г. Ж. 1836, II, 203; 1842 
N  10* 1844, IV, 231—242; Stuckenberg, Hydr. II, 559; Словцова 
I I , 208; Риттера Азія III, 456; Спасснаго опис. съ черт. Сиб.
з . 1849, стр. 18; Hofman въ В. и Н. В. XII, 113, 138; 3 . Оиб.
0 . II, пр. 2; III, пр. 3; Гагемейстера ст. об. I, 122).

Бирюсеинская: 1) дер., Иркутской губ., 
Нижнеудинскаго окр., на р. Вирюссѣ и болып. 
сибир. трактѣ, въ 158 вер. къ с.-з. отъ 
Нижнеуд. Жит. 787 д. об., 104 дв., этапн. 
лазаретъ. Здѣсь бываетъ перекладка купече- 
скихъ чайныхъ транспортовъ.

2) Дер., Енисейской губ., Красноярскаго окр., 
на р. Енисеѣ, въ 50 вер. выше Красноярска, 
замѣчательна по пещерамъ, находящимся вбли
зи деревни въ известнякахъ, составляющихъ 
береговые обрывы на пр. стор. Енисея. Пе
щеры эти трудно доступны, потому что ле
жать высоко въ горѣ. Въ одной изъ этихъ 
пещеръ, имѣющей 16 саж. дл., Гмелинъ ви- 
дѣлъ множество прекрасныхь ледяныхъ ста- 
іактптовъ. Къ этой пещерѣ высѣчено въ горѣ
6-ть лѣстницъ ; подъемъ ло нимъ ияѣетъ 50 
саж. выс.

(Gmelin S ib ir. В . I, 3 7 4 -3 8 0 ;  Сиб. В. 1819, Г І С Ш ), С188); 
Еестова Енис. г. 7 4 ).

БирЮ ССЫ  — восточно-туркское племя Са- 
яяскаго нагорья; кочевало въ древности на р. 
Бирюссѣ, которой и сообщило свое надваніе, 
a виослѣдствщ перешло на систему Абакана,
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гдѣ было посѣщено Палласомъ на р. Тіѣ. 
Бир. говорили въ то время испорченнымъ та- 
тарскимъ языкомъ, придерживались шаманству 
и занимались преимущественно звѣринъшъ про- 
мысломъ. Нынѣ Бир. исчезли; они вѣроятно 
смѣшались съ Качинцамтт. Бир. разделялись 
на нѣсколько поколѣній, каісъ-то Каргинское, 
Кобійское и Каннское.

(Георги оп. нар. И, 165; Сиб. В. 1819, V , 10; Риттера Азія 
III, 805).

Б и рЮ Ч ІЙ , ос-въ въ с.-з. части Азовскаго 
м., при входѣ въ Утлюцкііі лиманъ, служить 
продолженіемъ (къ с.-з.) Ѳедотовой косы, отъ 
которой отдѣляется узкимъ протокомъ. Дл. ос-ва 
отъ с.-в. къ ю.-з. 10 вер., шир. до 2 вер., 
площадь до 10 кв. вер. Бирючій ос-въ нахо
дится подъ 46°7 ' с. ш. п 52°22' в. д. По 
образованію своему, онъ ничѣмъ не отличается 
отъ Ѳедотовой косы.

(Будищева море, путев. 1808, стр. 207; Лоція Азове, м. 
стр. 38, 95 ).

Бирючковская пригородная слобода 
т-да Бирюча, Воронежской губ., при р. Би- 
рючкѣ. Чис. жит. 532 д. об. п., 93 двор, 
и 4 винокуренныхъ завода: 1) Братченкова, 
силою въ 28,000 вед.; 2) Рѣзникова, силою 
въ 270,000 вед.; 3) Криклрвенскихъ, силою 
въ 32,000 вед., и 4) Черторпжскаго, силою 
въ 34,000 вед.

Бирючь, уѣздн. г-дъ Воронежской губ.
I. Г-дъ, въ 154 вер. къ ю.-ю.-з. отъ Во

ронежа, подъ 50°39/ с. ш. и 56°5 ' в. д., 
при верховьяхъ рѣки Тихой Сосны, пр. пр. 
Дона. Селеніе возникло на мѣстѣ г-да, какъ 
полагаютъ, въ ХУІІ в.; оно сдѣлано уѣзд. г-мъ 
Воронежскаго намѣстничества въ 1779 г. Въ 
статист, показан. Бирюченскаго уѣзднаго су
да 1782 г. значится, что внутри города 
былъ замокъ, огороженный палисадомъ, съ 4 
башнями и двумя воротами; въ настоящее вре
мя не осталось никакихъ слѣдовъ з&мка. Въ 
1860 г. въ r-дѣ было ч. ж. 4,247 д. об. п. 
(купцовъ 287, мѣщанъ 1,392). При г-дѣ че
тыре слободы: Дубовская съ 86 двор, къ во- 
сточ. стор., Бирючковская съ 93 двор, съ сѣв. 
стор., Землянская съ 130 дв., съ ю.-з. стор. 
и Засосенская за р. Тихою Сосною съ 378 
домами. Церквей въ г-дѣ 4, улицъ 8, переулковъ 
17, площадей 3, лавокъ 62, вин. погребовъ 2, 
пит. домовъ 3, ііостоялыхъ дворовъ 8, учи
лищъ 4 (2 уѣздныхъ— свѣтское и духовное, 
и 2 приходскихъ), небольшая городская боль
ница, богадѣльыя па 7 челов. и оетрогъ. Земля 
городск. 385 дес. Доходы г-да до 1,936 руб., 
запасный капит. 38,049 р. (по свѣд. за 1858).

Торговля г-да незначительна. Фабрикъ и за
водовъ нѣтъ. Ремесленниковъ въ1860 г. было 
157 (85 мастеровъ). Кромѣ еженедѣльныхъ 
базаровъ, бываютъ 4 незначительныя ярмарки, 
на которыя привозится товара не болѣе какъ 
на 12,000 р. с. на каждую. Въ 1860 г. тор
говыхъ свидѣтельствъ выдано 71 (43 купечес.).

(Болховитинова оп. 151; В. Ст. Ворон, г . 79—82; Городе, 
пос. 1860, I ,  431; Вор. губ. вѣд. 1850, N  51 и 52; 1856, N  15; 
Хоз. и общ. уст . г-въ  1858).

II. Ш рючшскій уѣздъ, въ ю.-з. части Во
ронежской губ. Простр. у-да 80 кв. м. или 
3,873 кв. вер. Поверхность слегка волни
с т а я ,  почва черноземная; лѣсовъ мало, а имен
но во всемъ у-дѣ не болѣе 46,000 десят. 
Судоходныхъ рѣкъ нѣтъ; р. Осколъ перерѣ- 
зываетъ зап. уголъ уѣзда; р. Тихая Сосна бе
ретъ здѣсь начало близъ сел. Верхнесосенки; 
изъ притоковъ ея замѣчательна р. Усередь; 
остальная рѣчки незначительны. Ч. ж. въ 
уѣздѣ, кромѣг-да, 184,715 д. об. п. (92,552 
м. п.), изъ нихъ дворянъ 390, крестьянъ каз. 
64,603, вр.-обяз. крест. 105,281, двор. 6,383. 
Всѣ православн., кромѣ 249 раскольниковъ, 
98 католиковъ, 90 лютеран, и 23 евреевъ. 
На кв. м. съ г-мъ 2,362 жит. Поселковъ 111, 
съ 23,250 дворами и 63 церквями. Главное 
занятіе жителей хлѣбопашество. Пахатныхъ 
земель до 250,000 дес. Въ пользованіи госуд. 
крестьянъ состоитъ 123,000 дес., т. е. около 
4 дес. на д. м. п. Въ послѣднее 10-тилѣтіе 
высѣвалось озимаго 50,000 четверт., яроваго 
120,000; получалось озимаго 200,000 и яро
ваго 480,000 четвер.; въ у-дѣ въ болыпомь 
количествѣ разводятся подсолнечники, особ
ливо въ слоб. Алексѣевкѣ, жители которой 
преимущественно заняты выдѣлкою подсол- 
нечнаго масла. Въ 1860 году считалось въ 
уѣздѣ 37,800 лошадей, 30,200 головъ ро
гатаго скота, 30,230 овец, тонкор., 37,900 
овецъ прост., 22,200 свиней, 2,300 козъ. 
Мѣстные промыслы жителей ограничиваются 
дѣланіемъ глиняной посуды, выдѣікою кожъ, 
перевозомъ купеческихъ товаровъ и т. п. Въ 
1860 г. заводовъ въ уѣздѣ было 81, изъ 
коихъ главные: салотопенныхъ 4 (до 66,180 
руб. сер.), именно: въ с. Вагапановкѣ (на
2,125 р.), слоб. Алексѣевкѣ (на 4,000 р. сер.), 
въ Пожидаевской пустоши 2 (на 60,000 р.); 
винокуренныхъ 17 (448,812 ведръ на 220,000 
рубл. сер.), свеклосахарныхъ 1, въ с. Голо- 
фѣевкѣ (на 920 руб. серебр.), маслобойныхъ 
51 (на 101,070 рубл. сереб.). Ярмарокъ въ 
уѣздѣ бываетъ 47 въ 15 селеніяхъ и зашт. 
гор. Лпвенскѣ; предм. торговли: бумажныя и 
шелковыя матеріи и разные колоніальные и
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мелочные товары, лошади, рогатый и мелкій 
скотъ. Годовые обороты всѣхъ ярмарокъ про
стираются до 770,000 руб. сер.

СБнбііогр. см. Воронеже, губ .).

БирючинскІѲ пороги на р. Онегѣ, Ар
хангельской губ., Онежскаго y-да; они окан
чиваются немного выше г-да Онеги. Рѣка те
четъ здѣсь между крутыми и скалистыми об
рывами.

(S tu ck en b erg H ydr. II, 93).

Бирючье, озеро, Астраханской губ. и 
у., къ ю.-з. отъ города, назначено прави- 
тельствомъ для отпуска горькой соли. Соль 
Бирюч, оз. содержитъ: повареной соли 68°/о, 
сѣрнокислаго натра 22°/о, хлористаго магиія 
2°/о, воды 8°/о.

СЖур. Мин. Вн. Дѣлъ, 1859 г ., ч. 39, отдѣл. ІП , стр. 13).

Бирючьи соляныя озера, Тавр, г.; см. 
Геническія сол. озера.

Бирючья коса, островъ на Каспій- 
скомъ м., близъ устья р. Терека, подъ 43°43 ' 
с. ш. и 65°8 ' в. д.; дл. отъ в. къ з. 10 вер., 
шир. отъ 2— 3 в.; берега его отлоги, среди
на нѣсколько возвышена. Сѣверные берега 
подмываются волненіемъ, почему въ 1840 г. 
вдоль берега сдѣлана забойка, на протяженіи 
165 саж. На ос-вѣ помѣщаются: таможенная 
застава и карантинъ, перенесенные сюда въ 
1831 г., брандвахта, частная ватага, церковь, 
казармы и пѣсколько неболыпихъ садовъ. При
о-вѣ находится рейдъ, извѣстный подъ име
немъ Ямнаго.

СКавк. Кал. 1856 г ., стр, 123; В. Г. Об. 1854, кн. 2 , стр. 
134 ; Baer, K asp . Stud., S. 91 ; Астр. г. вѣд., 1850, N  40 -, Бере- 
зинъ, пут., стр. 17).

Бисерскій чугуноплавильный и желѣ- 
зодѣлательный заводъ (кн. Бутера), Пермской 
губ. и у., вер. въ 160 къ в.-с.-в. отъ города 
Перми, на зап. склонѣ Уральс. хр., при pp. 
Бисерской и Койвѣ, основанъ въ 1786 г. 
Чис. жит. 1,264 д. об. п. (по пр. сп. 1858 г.), 
248 дворовъ.

СВ. Ст. Пермо. г .,  стр. 99, таб. N  17; Геолог, опис. Европ. 
Россіи, Мурчисона, ч. 2, стр. 35; Г. Ж. 1831, II, 44 ).

БисертскІЙ чугуноплавильный и желѣ- 
зодѣлательный заводъ, Пермской губ., Красно- 
уфимскаго у., въ 110 вер. къ с.-в. отъ г. 
Ерасноуфимска, при прудѣ рѣки Бисерты, при
тока Уфы, и ручьяхъ Каменкѣ и Мельнич- 
номъ. Основанъ въ 1761 г. и принадлежитъ 
Демидовымъ; въ 1858 г. на немъ выплавлено 
115,083 пуд. чугуна. Чис. жит. 3,833 д. 
об. п. (по пр. сп. 1858 г.), 570 дворовъ, 2 
церкви. Къ заводскому приходу приписаны 3 
деревни съ 146 д. об. п., и Ниже-Сергинекій 
заводъ съ 12 д. об. п.* всего въприходѣ 3,993

д. об. п. При заводѣ 89,816 дес. земли, изъ 
коихъ 81,000 дес. лѣса.

(В. Ст. Пермск. г ., стр. 99, таб. N  14 и 17; И. обоз. Сиб. 
Словцова, 373} B eitrag , z . Topogr, Kenntn. d. Rus. Reich. Falk  
В . I, S. 215; Горн. Журя. 1860 г., ч. I; Лепеіанъ, И , 221).’

Биеертскоѳ, село (каз.), (по прих. сп. 
названо крѣпостью), Пермской губ., Красно- 
уфимскаго у., въ 50 верст, къ с.-в. отъ г. 
Красноуфимска, при р. Тюслѣ и Бисертѣ, на 
главномъ сибирскомъ трактѣ; чис. жит. 1,833
д. об. п. (пр. сп. 1858 г.), 186 дворовъ.

СВ. Ст. Перм. г ., с. 107; Зыряиовъ, отт. Кам. зав. до Перми, 
стр. 15).

Биссѳрть, р., Пермской губ., пр. пр. 
Уфы. Беретъ начало на зап. склонѣ Урала въ 
Красноуфимекомъ y.; направл. къ с.-з., а въ 
низовъяхъ къ ю.-з., дл. теч. до 120 вер. ПГир. 
отъ 7 до 14 саж., глуб. 2 ф., быстрота теч. 
средняя, дно песчаное. Берега иѣстами кру
тые, преимущественно лѣсистые. 30 вёр. ни
же истока находится Б иссертскій заводъ; здѣсь 
строятся суда и весною металлъ по Биссерти 
сплавляется въ Каму.

(L epecliin  R. ц , 2 2 1 ; Stuckenberg H ydrogr. У, 622; В. Ст. 
Перм. г .,  стр. 53; Zerrener Perm. I, p. 104).

БИТЮ ГЪ, p., Тамбовской и Воронеже, губ., 
лѣв. прит. Дона, беретъ начало въ юж. части 
Тамбовскаго у., выше с. Араповки, течетъ 
сначала къ с., потомъ круто поворачиваетъ на
з., a далѣе течетъ черезъ Усманскій и Бобров- 
скій у-ды, при общемъ направл. къ ю.-ю.-з. 
Бит. впадаетъ сперва въ Черкасское оз., про- 
тивъ с. Колодежнаго, а потомъ въ Донъ въ 
Павловскомъ у. Правый берегъ его нѣсколько 
возвышенъ, состоитъ изъ глины и песка, по
крыть небольшими перелѣсками и болотами; 
лѣвый низменный и степной. Дл. теч. Битю
га до 250 в., шир. отъ 5 до 40 саж., глуб. 
отъ 1 до 3 саж., дно иловатое и глинистое, 
теченіе медленное, по рѣкѣ много мельницъ. 
Главн. притоки Чамлыкъ иЕртиль. Рѣка Битюгъ 
(въ кн. Больш. Черт. стр. 50 Бетюгъ) имѣетъ ис
торическое значеніе; она съ 1686 г. была гра
ницею Россіи и въ это время берега ея были 
заселены переселенцами изъ Воронежа, Ельца 
и Коротояка. Въ 1699 году по Битюгу по
селены дворцовые крестьяне. Въ 1701 г. изъ 
Ярославской г. выселено сюда еще 1,021 дв., 
но эти послѣдпіе переселенцы частію бѣжали, 
частію вымерли.

(Болховитиновъ, Ворон, г., стр. 15, 31, 160; Ж. М. В. Д. 
1836, XXII, стр. 203; Второвъ, прилож. къ этвогр. альбому Вор. 
г., стр. 26; Stuckenberg, Hydr. Ill, S. 192; В- Ст. Ворон, г .,  
стр. 16; Очер. Ворон, г ., кн. I, стр. 10, 78).

Бичвинтскій монастырь, Кутаисск. 
ген. губ., въАбхазіи, на берегу Чернаго моря; 
здѣсь зеликодѣпвая церковь съ куполомъ, по
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строенная пмператоромъ Юстиніаномъ. Во 
времена абхазскихъ царей здѣсь быю католи
ческое еігископство; монастырь запустѣлъ съ 
тѣхъ поръ, какъ абхазцы приняли магометан
ство. Полагаютъ, что Бичвинтскія монастырь 
построенъ на мѣстѣ древней Никопсіи, гдѣ 
быю похоронено тѣло Ап. Симона Канонита, 
пришедшаго въ Абхазію для проповѣди съ 
св. Андреемъ Первозваннымъ. Около монастыря 
корабли могутъ стоять безопасно въ бухтѣ, 
которая открыта совершенно съ ю.-з.

(B ro sse t  D oser., p . 407; Стат. описан. Закавк. кр. Евецкій, 
стр. S, 86 ).

Бичура, село, Забайкальской обл., Верхне- 
удинскаго окр., вер. въ 160 къ ю. отъ г. Верхне- 
удинска, при р. Бичурѣ. Чис. жит. 2,176 д. 
об. п. (по пр. ссг. 1858), изъ нихъ 2,000 рас- 
кольниковъ и 176 д. об. п. единовѣрцевъ.

Бичурга, дерев, (пом.), (Баигиево тожъ), 
Симбирской г., Буинскаго у., въ 69 в. 
отъ Буинска, при р. Бистюрлѣ. Ч. ж. 746
д. об. п., 98 дв. и суконная фаб, (куп. Буско). 
На ней въ 1860 г. выдѣлано 20,000 арш. 
армейскаго сукна на 13,500 р. сер. при 290 
рабочихъ.

БИШКННЬ: 1) слобода, Харьковск. губ., 
Лебединскаго у., въ 12 вер. къ в.-с.-в. отъ 
г-да, нар. Псёлѣ. Жит. 1,991 д. об.п. (1850); 
существ, въ концѣ ХУІІ в.

(Оп. Харьк. эп. Ill, 463—468).

2) Бишп. Черкасскіщ село, Харьковск. губ., 
Зміевскаго y., вер. въ 18 къ. ю. отъ Зміева, 
на лѣв. стор. р. Донца. Бишкинь былъ въ 
ХУІІ в. казацкизіъ городкомъ; построенъ и 
заселенъ въ 1663 г. Б. подвергался нерѣдко 
нападеніямъ татаръ, какъ напр, въ 1680,1688, 
1698 г. Жит. 1,671 д. об. п. (1850), 2 яр
марки.

(И ст. он. Харьк. en. ІУ, 193— 199).

Биштау, горы, Астраханской губ., Ено- 
таевскаго у., къс.-в. отъ г. Енотаевска, на зем
ляхъ Букеевской орды, вер. въ 35 къ с.-з. 
отъ Арзагара; это двѣ глинистыя возвышен
ности, имѣющія не болѣе 100 фут. выс. Въ 
долинѣ этихъ холмовъ находятся 2 источ
ника: Ассетюбе и Айсысоръ, уважаемые Кир
гизами.

(Горн. Жури. 1857 г., I, стр. 60).

Бжшчекинскій сребро-свинцовый руд
никъ, Каркаралинскаго окр., Обл. Сибирс. Кирг., 
къ ю.-з. отъ Каркараловъ, въ горѣ Бит-чеку, 
въ верховьяхъ р. Нуры, къ с.-з. отъ Бого- 
словскаго рудн. Руда находится въ кварцовой 
жилѣ и состоитъ изъ свинцоваго блеска и 
чернаго углекпелаго свинца. Содерж. 6х/2 зол.

серебра и до 25 ф. свинца въ пудѣ руды. Въ 
Бишчекинск. мѣсторожд. попадается рѣдкій 
минералъ, состоящій изъ молибденовокислаго и 
хромовокислаго свинца; онъ кристаллизуется въ 
формѣ кубовъ и октаедровъ. Бишчек. рудн., 
вмѣстѣ съ Богословскимъ, находится въ част- 
номъ владѣніи гг. Поповыхъ.

(Г . Ж. 1848, III, 2 1 8 ).

БИПГЧОКО или Бещоко: 1) самосадоч
ное соляное озеро, Астраханской губ., на гра
ниц. Красноярскаго и Енотаевскаго у., въ 
150 вер. къ с.-в. отъ Краснаго яра, на зем
ляхъ Букеевской орды, въ 149 вер. къ ю.-в. 
отъ ханской ставки, недалеко отъ горы Арза- 
гаръ, имѣетъ до 3 вер. дл. и до 2 вер. шир. 
Соль изъ него не добывалась, но озеро можетъ 
дать до 50,0000 пуд. въ годъ.

2) Гора, Астраханск. губ., на границ. Ено
таевскаго и Красноярскаго у., на земляхъ Бу
кеевской орды; тоже что Арзагаръ; см. Арзагаръ.

БІѲ ВЦ Ы , село (помѣщ.), Кіевской г., Канев- 
скаго у., въ 55 в. къ ю.-з. отъ Канева. Ч.
ж. 1,544 д. об. п., 276 дв. и правосл. церковь.

Б і е н ь ,  р., Семипалатинск, обл.; одна изъ 
семи рѣкъ Семирѣчинскаго края, беретъ начало 
въ снѣжныхъ горахъ Семирѣчинскаго Алатау, 
течетъ по плоскогорію Джунке, прорывается 
ниже Арассанской станицы черезъ Арассан- 
скую цѣпь, образуя узкое ущелье между кру
тыми утесами, состоящими изъ кремнистаго 
порфира, по выходѣ въ низменную степь раз
деляется на два рукава, изъ коихъ правый 
называется Біень, a лѣвый Кульденынъ-Біень. 
Оба теряются въ пескахъ не доходя Балхаша. 
Длина теч. Біеня 100 вер., направл. къ с.-з. 
Рѣка имѣетъ много бродовъ. Почва земли по 
Біеню очень плодородна; вода рѣки употреб
ляется казаками Арассанской станицы и г-да 
Копала для полива ихъ пашенъ.

(Гор. Жур. 1883 r ., I ll, 68, 83, 88; В. Ст. Кирг. с т .,  стр, 28; 
В. и H. Beitr. VII, 2 7 9 ).

БІЙ СКІЙ  золот. промыселъ, Томской губ., 
Кузнецкаго у., на р. Андобѣ, притокѣ Ле
беди, въ 330 вер. къ ю. отъ Кузнецка. 
Жит. на Бійскомъ и сосѣднемъ Царево-алек- 
сандровскомъ промысл ахъ 1,712 об. п., дв. 250.

БІЙ С К Ъ , окр. г-дъ Томской г., на прав, 
нагорн. бер. р. Біи, близъ соединенія ея съ 
Катунью, на 699 р. ф. абс. выс., въ 540 в. 
къ ю.-з. отъ Томска. Бійская крѣп. основана 
въ 1709 г., въ 1782 переименована въ окружн. 
г-дъ Колыванской обл., въ 1797 г. г-дъ упразд
ненъ, въ 1806 г. возстановленъ уѣздн. г-мъ 
Томской губ. Бійскъ построенъ въ лѣсист. 
мѣстности на песчаной почвѣ. Въ 1859 :'г.

Л»
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онъ имѣлъ жит. 3,820 д. об. п. (купцовъ 526
д. об. п., мѣщанъ 1,777). Домовъ 651, церкв. 2. 
Жит. занимаются : разведеніемъ табака въ ого
род ахъ, скотоводствомъ и торговлею. Мѣст- 
ная торговля состоитъ въ поставкѣ хлѣба на 
казенные золотые промыслы, а также мѣновой 
торговлѣ съ китайскими подданными на р. 
Чуѣ и съ алтайскими калмыками. У послѣд- 
нихъ бійскіе купцы вымѣниваютъ пушныхъ 
звѣрей, и въ особенности бѣлокъ и бурун- 
дуковъ, на хлѣбъ и табакъ. Цѣнность при
возим ыхъ изъ Китая товаровъ простирается 
на 18,000 руб. въ годъ. Торговыхъ свидѣ- 
телъствъ въ 1859 г. выдано въ Бійскѣ 170. 
Заводовъ въ Бійскѣ только 5 кожевенныхъ; 
ремесленниковъ 13. Бійской крѣпости въ 
настоящее время почти нѣтъ и слѣда.

(В . Ст. Томе, г., 97; Гагемейстера Ст. об. II, 158; Н ѳ ітег-  
een , R. въ В . п . H . B eitr . ХІУ, 42 ; C ottrell, R. I, 225; Tchi
hatcheff, Y oy ., p . 15, 16 ).

II. Бійскій округъ занимаетъ ю.-в. часть 
Томской губерніи, заключая въ себѣ всю 
площадь, занятую Алтайскою горною систе
мою, и выходя даже нѣсколько за предѣлы 
этой площади: на с. до водораздѣла р.
Біи съ системами pp. Абакана, Томи и Чу- 
мыпіа, а на з. за р. Алей до водораздѣла ея 
съ Барнаулкою. Простр. окр. 3,407 кв. г. м. 
или 164,850 кв. вер. Поверхность округа 
очень гориста и наполнена вся различными 
частями и отраслями Алтайской горной си
стемы, доходящей здѣсь. до предѣловъ вѣч- 
наго снѣга. Бійскій округъ обладаетъ цѣлою 
гидрографическою сѣтью значительныхъ рѣкъ, 
большею частію берущихъ здѣсь начало. Глав
ныя рѣки : Бія, образующаяся изъ Чулышмана 
и Башкауса, расширяющихся по своемъ сіія- 
ніивъ живописное Телецкое озеро; Катунь, при
нимающая pp. Аргутъ, Чую, Коксунъ и Ур- 
сулъ, и сліяніемъ съ Біею образующая Обь; 
Песчаная, Ануй, Чарышъ и Алей притоки 
Оби; Бухтарма, Ульба и Уба притоки Ир
тыша. Населеніе Бійскаго окр. въ 1859 г., 
кромѣ г-да, 160,625 д. об. п. (80,715 м. 
п.); съ г-мъ на кв. м. 48 жит. Въ числѣ 
населенія инородцевъ, т. е. телеутовъ, кал
мыковъ, двоеданцевъ, 23,087 д. об. п. Глав
ную часть русскаго населенія составляютъ 
приписные къ заводамъ крестьяне 84,106 д. 
об. п. Кромѣ того, казаковъ 9,760 д. об. п., 
каз. крестьянъ 9,422 д. об. п. и пр. Въ числѣ 
населенія 18,300 д. об. п. буддистовъ, 9,390 
единовѣрцевъ и множество раскольниковъ. 
Церквей православныхъ 41, раскольничьихъ 
молеленъ 8 , единовѣрчес. церквей 1. Глав
ныя занятія русскихъ жителей окр, земледѣ-

ліе, скотоводство, горный промыселъ и тор
говля съ инородцами. (О земледѣііи и тор- 
номъ промыслѣ см. Алтайскій горн. округъ.) 
Въ округѣ считается лошадей 162,000, ро
гатаго скота 124,000, овецъ 138,000, сви
ней 42,000. Кромѣ казенныхъ горныхъ за
водовъ въ округѣ есть 32 кожевенные завода, 
17 мыловаренныхъ и 6 салотопенныхъ.

(Бибдіогр., см. А іта іі).

Б і э р к - э ,  башня въ Финскомъ заливѣ на 
ос-вѣ и мысѣ того же имени, при входѣ въ 
заливъ Біэрк-э, подъ 60° 16' с. ш. и 36°3'
в. д. Башня деревянная, выс. 35*/2 ф., а 
отъ уровня моря 44г/2 ф. Служить знакомь 
для плаванія между Кронштадтомъ и ос-мъ 
Сескаръ и для входа въ заливъ Біэрк-э.

СМаяки, башни и знаки Финскаго заіива, стр. 8 , N  19).

Біюкъ-узѳнбашъ, дер., Таврической 
губ. ; см. Узенбашъ.

Б ІЯ , Р-, Томской губ., одна изъ двухъ 
составныхъ вѣтвей р. Оби. Она образуетъ 
стокъ Телецкаго озера и вытекаетъ на абс. 
выс. 1,700 р. ф., пзъ оконечности озера, за
ворачивающейся къ з. и съуживающейся въ 
остроконечіе. Общее направл. рѣки къ с.-з.; 
дл. теч. 220 вер., шир. до 250 саж., глуб. 
отъ 7 до 20 ф. По выходѣ изъ озера Бія 
прорывается черезъ узкое ущелье Чантанабъ, 
направляясь къ з. и прорѣзывая пласты гли- 
нистаго сланца, а потомъ грапита, и образуя 
пороги. Эта часть теченія р. Біи между вы
сокими горами продолжается до устья р. Ле
беди. Далѣе долила рѣка расширяется и Бія 
образуетъ значительные ос-ва. Горы лѣваго 
берега, представляющія отрасли Алтая, выше 
горъ праваго. Сандыпской форпостъ, нахо
дящейся на этой части теченія Біи, имѣетъ 
еще 390 р. ф. абс. выс. Нѣсволько выше 
Бійска, между селеніями Лебяжьимъ и Ново- 
енисейскимъ, скалы стѣсняютъ до такой сте
пени русло рѣки, что Бія прорывалась здѣсь 
сквозь ворота саж. въ 25 шир. Это ущелье 
называется Ялбак-ташъ и было самымъ опас- 
нымъ мѣстомъ для судоходства на всей рѣкѣ. 
Къ счастію, съ 1832 г. рѣка прорыла себѣ 
новое русло черезъ низменные луга въ об- 
ходъ Ялбак-таша, такъ что плоты въ настоя
щее время могутъ уже слѣдовать по этому 
новому пути и встрѣчаютъ препятствіе только 

! отъ песчаной отмели при входѣ въ новое русло.
! Ниже Ялбак-таша теченіе Біи становится^мед- 
! леннѣе, правый берегъ нагорный, ^вы й  
! луговой. Абс. выс. Біиска, близъ сліянія^ Біи 
I съ Катунью, 700 р. ф.; впрочемъ, самый уро- 
! вень Біи. фут. на 150 ниже города, располо-
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женнаго на возвышенномъ правомъ берегу. 
Такимъ образомъ паденіе Біи до 1,200 ф. 
По Бш нѣтъ собственно судоходства, но по 
ней сплавляется лѣсъ, грузы кедровыхъ орѣ- 
хоіъ и бѣлая пина, полезная для заводовъ. 
Мостовъ на рѣкѣ нѣтъ. Бія вскрывается въ 
кондѣ апрѣля, замерзаетъ въ концѣ октября. 
Притоки Біи: правые — Лебедь и Неня; лѣ- 
вые — Кара-кокша, Сара-кокшаи Болып. кокша.

(G m elin, R. I, 262; F a lk , R . I, 337; H elm ersen , Der Telez- 
k isch e See, p . 26—34, 41, 67—73; Helm ereen, R. n . d. A ltai въ 
B . a . H . Beitr. XXV, 4 8 —54, 1 0 9 -1 1 4 ;  Г. Ж. 1840, I, 2 4 6 -2 6 1 ,  
II, 22; Stuckenberg, H ydr. II, 327—329, V I, 192; В. Ст. T o m c .  

r .,  28; Tchihatcheff, Y oy., 17; Гагемейстера Ст.об. I, 28, 8 8 ,1 0 3 ).

БлаговѢщенЕа, село (каз.), Екатери
нославской губ., Александровек. у., при рѣчкѣ 
Грузской, въ 129 вер. къ ю.-в. отъ Алексан- 
дровска. Жит. 2,638 д. об. п. (1859), дв. 344.

Благовѣщѳнскіе монастыри и пу
стыни; 1) Вл. Нгікапдрова муж. заштатная 
пустынь, Псковской губ., Порховскаго у., 
къ с.-з. отъ Порхова, при р. Демьянкѣ, ос
нована въ 1656 году ннокомъ Ісаемъ, на мо- 
гилѣ преп. Никандра, который лровелъ здѣсь 
въ отташшчествѣ 47 дѣтъ и умеръ въ 1581 
г. Въ 1665 г. обитель разграблена поляками, 
въ 1673 г. она сгорѣла; но возобновлена ц. 
Алексѣемъ Михаиловичемъ. Въ 1800 г., по 
указу Павла I, пустынь причислена къ вели
кому пріорству ордена св. Іоаина Іерусалим- 
скаго. Пустынь находилась подъ управленіемъ 
архимандрита. Въ ней бываютъ ежегодно три 
значительный ярмарки.

СРатшшъ, стр. 453; Матер, для ст. 1841 г., отд. I, 4 1 ).

2) Вл. Лстратнскій мон. жен. 3-го класса 
въ Астрахани, за Бѣлымъ городомъ, въ 120 
саж. отъ р. Кутума, на холмѣ. На мѣсті ны- 
нѣшняго монастыря основанъ въ началѣ XYII
в. мужской Вознесенскій, которому предостав
лены ц. Жихаиломъ рыбныя ловли по р. 
Кутуму. Въ 1705 г. послѣ стрѣлецкаго бупта, 
въ которомъ участвовалъ архимандритъ мо
настыря Рувимъ, рыбныя ловли отобраны и 
монастырь упраздненъ, а на мѣсто его пере- 
веденъ Благовѣщенскій женскій, который въ 
1765 г. сдѣланъ штатнымъ. Монастырь окру- 
женъ каменною стѣною, имѣетъ 2 церкви 
(соборная Благовѣщенія). Ризница и иконы мо
настыря весьма богаты. Монахинь по штату 17.

СИстор. Росс. Іер. И, 357; Астр. г. вѣд., 1852, N  9— 15- Ратѵ  
півнъ, стр. 19. ’

3) Вл. Вязтсковскгй заштатный муж. мо
настырь, Владимірской г., въ г. Вязникахъ; 
см. Вязники,

4)В л. Жищрофстовъ мужской 1-гоклассамон. 
въ г. Воронежѣ, основанъ и открытъ въ 1836
г. 1-го сент., по случаю явленія мощей св.

Митрофанія въ 1832 г.; находится подъ 
управленіемъ архіерея. Въ ней 4 церкви: 1) 
соб. Благовѣщенія, бывши! градскимъ соборомъ 
въ нач. XYII в., дерев, церковь основана 
въ 1620 г. ц. Михаиломъ Ѳеодоровичемъ; 
каменная на ея мѣстѣ начата въ 1684 г. 
св. Митрофаніемъ, но достроена только въ 
1735 г. Въ этомъ храмѣ покоятся въ сереб
ряной ракѣ мощи св. Митрофанія.

СРатшнна, отр. 8 7 ).

5) Вл. Муромскій мон. муж. 3-го класса, 
Владимірской г., въ г. Муромѣ, на горѣ надъ 
р. Окою. Въ XII в. на мѣстѣ монастыря су* 
ществовала церковь Благовѣщешя, достроенная 
св. кн. Константиномъ Святославичемъ Му- 
ромскимь, который и былъ похоронеиъ • здѣсь 
съ супругою кн. Ириною и дѣтьми Михаи
ломъ и Ѳеодоромъ. Въ 1553 г. Іоаниъ Гроз
ный, отправляясь на Казань, далъ обѣтъ ос
новать здѣсь монастырь; въ 1555 г. церковь 
Благовѣщевія перестроена, найдены мощи 
кн. Константина, и дѣтей его Михаила и Ѳео- 
дора, а въ 1563 г. устроена обитель.

СИстор. Росс. Іер. II, 358: Ратшинъ, стр. 30; Матер, дія ст. 
1841, Отд. I, стр. 147).

6) Вл. Шазаретъ 2 юг. муж. монастырь, 
Черниговской г., въ у. г-дѣ Нѣжинѣ, основ, 
въ 1702 г., при Петрѣ I, на иждивеніе преосв. 
Ст. Яворскаго. Соборъ Благовѣщенія освя- 
щенъ въ 1716 г. Монастырь управляется 
архимандритами.

СГатшшп», стр . 538; Мат. для ст . 1841, отд. I, стр. 2 6 ) .

7) Вл. Нижегородскій муж. мон. 3-го кл. 
въ г. Нижнемъ-Новгородѣ, на полу-горѣ, прямо 
противъ ярмарки, при соединении pp. Оки 
и Волги. Основанъ въ 1370 г., по распоря- 
женію митрополита московскаго св. Алексѣя. 
Въ мон. 5 церквей : соборная Благовѣще- 
нія постр. въ 1647 г., на мѣстѣ старой ка
менной церкви, основанной въ 1370 г. Мо
настырь обнесенъ каменною стѣною; строенія 
и кельи въ немъ каменныя. Близъ монастыря 
часовня на томъ самомъ м-ѣстѣ, гдѣ стоялъ 
св. Алексѣй въ ю время, когда онъ задумалъ 
построеніе мо~ас“ыря; часовня выстроена но 
плану древней въ 1846 г. Въ горѣ нѣсколько 
пещеръ, вѣроятно вырытыхъ монахами. Въ 
собор, церкви замѣчательна икона Корсуяской 
Бож. Матери, писанной еще въ 993 гм, ка~ 
кимъ-то монахомъ Симеономь, и подаренная 
монастырю св. митрополитомъ Алекеѣшъ.

(Истор. Росс. іер. III, 358 Нижег губ вѣд. 1847 f. .  M 15* 
тамъ же 1848 r . ,  N  2, 3 и 4 Ратшинъ стр Матер, д и  е т ’

і о  і р Л и с  ) СТР * 3аП АРХ* ° ‘ * ’ Ш ” 238 САЩнм Макарія

8) Вл. Уфимскій женскій штатный мона
стырь, въ г. Уфѣ. Основанъ въ 1826 г* сперва
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въ с. Бетькахъ, Мензелинстсаго y., подъ име
немъ Бетькинской общины, и переведенъ въ 
1832 г. подъ тѣмъ же именемъ. Въ 1838 г. 
пустынь переименована въ Благовѣщенскій жен- 
скій монастырь. Монастырь окруженъ камен
ною стѣною; самая старая церковь въ немъ 
деревянная, выстроенная въ 1736 г., въ ко
торой хранится серебрянный крестъ сь мощами 
работы 1032 года.

сореиб. губерн. вѣд. 1847 г., N  22; Черемшанскій, Оревб. 
г .,  стр . 126).

Б л а г о в ѣ щ е н с к іе  погосты: 1) Архан
гельской губ., Шенкурскаго у., на р. Кок- 
шенгѣ, пр. пр. Ваги, въ 80 вер. къ ю. отъ 
Шенкурска. Жит. 181 д. об. п. (1859), церк
вей 2, двор. 28, заводъ 1 и весьма важная 
ярмарка отъ 25 февр. до 10 мар. (евдоігіев- 
ская), вторая во всей губерніп. На ярмарку 
въ 1855 г. привезено товаровъ на 285,000 руб,, 
продано на 208,000 р., въ 1860 году на
545,000 р., продано на 384,000 р., въ 1861 г. 
привезено на 615,000 р., продано на 433,000 р. 
Главн. предм. торг. : рыба, замша, кожи, лошади, 
сахаръ, чай, свѣчи, сало, мыло, краски, войлоки, 
бумажныя и шелковыя издѣлія, ленъ, иенька, 
холстъ, желѣзо и металлическія издѣлія, по
суда, мука.

(Коммерч. газ. 1860, N  80; Бвржѳв. вѣд. 1862, N  9 3 ).

2) Владпмірской г., Александровскаго y., 
въ 24 в. къ в. отъ Александрова, при р., Шор- 
ногѣ. Ч. ж. 28 д. об. п., 4 дв., 2 церкви. 
Погостъ этотъ есть древняя вотчина кн. На- 
гихъ. Здѣшняя ^лаговѣщенская церковь замѣ- 
чательна своей древностью; она была освя
щена въ 1642 г. патріархомъ Филаретомъ 
(что видно изъ надписи на антиминсѣ), но су
ществовала еще ранѣе, потому что на надгроб
ной плитѣ, лежадаа цъ церкви надъ тѣломъ 
кн. Ив. Цаг^го, означенъ 7047 г. (1539). Въ 
церкви замечательно : евангеліе, напечатан
ное въ 1647 г. Престолъ сложенъ весь изъ 
кирпича.

(В іа д . губ. вѣд. 1833, N 88).

Б л а г о в ѣ щ е н с к і й  мѣдиплавильный за
водь, Оренбурской г., Уфимскаго у., въ 40 вер. 
къ с. отъ г. Уфы, при впаденіи рѣки Ушкаіы 
ши Потѣхи въ Бѣлую; основ, въ 1756 г. 
Матвѣевымъ и Мясниковымъ; въ просторѣчіи 
онъ извѣстенъ подъ именемъ Шяоншовскаго 
или -Лотѣхинскимъ и принадлежитъ гр. Дашко
вой. Выплавляетъ ежегодно отъ 5 до 15,000 пуд. 
мѣди изъ 150,000 пуд. руды. Вь 1855 г. на 
заводѣ выплавлено 10,000 иуд., въ 1858 г 
до 14,000. Принадлежащихъ къ заводу руд 
нцковъ болѣе 150; они раскинуты отъ 150

до 300 вер. отъ завода; руда песчаная и че
репковая; изъ 100 пуд. руды подучается отъ 
21/г до 5 пуд.мѣди.Жит. въ заводѣ 5,496 д. об.тт. 
(пр. СП. 1857 г.), двор. 595; въ заводу при
писано 32,254 дес. земли, въ томъ числѣ
24,125 дес. почти сплошнаго лѣса, состоя- 
щаго изъ осины и липы.

(Дневн. зал. Рычкова 1770 г ., стр. 142; Матер, д и  стат. 
1841 г .,  таб. 3* IV; Мануф. и горн. изв. 1857 г , N  33; Оренб. 
губерн. вѣд. 1850 г ., ЯГ 8; Черемшанскій, Оренб. г .,  стр. 399; 
Зап. Каз. Эк. Об. 1837, IV, 83; Г. Ж. I860, кн. 1-я).

Б л а г о в ѣ з ц е н с к о е : і)  мѣстеч. (иомѣщ.) 
(оно же Иваненкова), Таврически! губ., Меіи- 
топольскаго у., при р. ІСонкѣ, въ 70 вер. 
къ с.-з. отъ Мелитополя. Жит. 1,277 д. об. п., 
293 дв., кирпич, и лѣсопоьн. заводъ, лѣсная 
пристань, 3 ярмарки въ году. Въ Бж. про
дается лѣса строеваго въ годъ на 200,000 р.сер.

2) Село (удѣльн.), Симбирской г., Сызран- 
скаго у., при р. Волгѣ. Въ немъ существо- 
валъ Богоявленскій мон., основанный въ 1712 г. 
Симбирскимъ воеводою Дмитріевымъ; въ 17 64 г. 
монастырь упраздненъ, a братія переведена 
въ Покровекій Симбирскій мон. Отъ мона
стыря осталась церковь во имя Біаговѣщенія, 
построенная въ 1730 г.

(рукоп ., предст. Ст. Комит. Сямбир. г ., 1857 г .)

3) Село (помѣщ.) СБольшое Гагарине тожъ), 
Тамбовской г., Моргаанскаго у., въ 49 вер. 
къ ю. отъ Моршанска, при р. Ламовисѣ, на 
коммерчеекомъ трактѣ изъ г. Тамбова въ Спасскъ. 
Ч. ж. 1,265 д. об. п. (1859), 115 двор., 2 
церкви, конный заводъ, еженедельные базары и 
винокуренный заводъ (Жеребцовой), построен
ный въ 1860 г.; сила его 655,000 вед.

4) Село, Тобольской губ., Туринскаго окр., 
въ 45 вер. къ с.-з. отъ Тур., на р. Турѣ. 
Ж ит. 1,013 д. об. п., 165 двор.

Б д а г о в ѣ щ е н с к ъ , гдавн. г-дъ Амур
ской обл., на р. Амурѣ, прп устьѣ р. Зеи. 
Возникъ, въ 1856, подъ именемъ Усть-зей- 
ской станицы, въ 1858 г. переименован* въ 
Біаювѣщенскъ и сдѣланъ областным, горо- 
домъ. Бл. въ 1860 г. состоялъ только изъ 
20 дерев, домовъ.

(Спб. вѣд. 1838, Н 175, 179; Городе, пос. 1, 93 ).

Б л а г о д а р н о е , село (каз.), Ставрополь
ской г., Пятигорскаго у., въ 125 вер. къ с. 
отъ г. Пятигбрска, при р. Буйволѣ, подъ 
45°5'  с. ш., 61°6' в. д. Жит. 5,959 д. об. п., 
1,007 дворовъ (1859).

Б л а г о д а т н о е , село (каз.), Курской г., 
Рыльскаго у., въ 15 вер. къ ю.-в. отъ Рыль- 
ска, при р. Игруни. Ч. ж. 1,877 д. об. п., 
282 двор, и 2 церки (1859).

Б л а г о д а т н ы й  оставленный серебряный
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рудникъ, Пермской г., Екатеринбургская у., 
въ дачахъ Березовскаго зав., въ 20 в. къ с. 
отъ завода, открытъ въ 1814 г. Это един
ственное серебряное мѣсторожденіе Урала. 
Въ кварцевой жилѣ заключается серебряный 
блескъ, серебр. чернь, самородное золото и 
серебро, мѣдная зелень, желѣзная охра и 
свинцовый бдескъ. Среднее содержаніе метал- 
ловъ въ пудѣ руды было свинца 13 фунт., 
мѣди до 5 ф., серебра 15— 20 зол., золота 
З 1/* зол. Съ 1814 г. по 1820 добыто 37 
пуд. серебра, I 1/* п. золота и 553 п. мѣди.

(R ose, Reise, В . I, S. ‘222, см. иримѣч.; Erdm ann, Beitr. T. 
II, H .II, S. 127; Щуровскій, Урал. хр ., стр. 245; Г. Ж. 1837, 1, стр. 
169, 471; 1855 г ., I I ,  стр. 278; 1827, IV, стр. 37; 1839 г ., II, 
стр. 444).

Благодато - степановскій плавиль
ный заводъ для сребро-свинцовыхъ рудъ, въ 
Обл. Сибирс. Киргизовъ, на границѣ Баянъ- 
аульскаго и Каркаралинскаго окр., вер. въ 
130 къ с.-в. отъ Каркараловъ, въ мѣстности, 
называемой Ку, на широкой долинѣ р. Тюн- 
дюкъ, ограниченной невысокими порфировыми 
холмами; холмъ, у подошвы котораго распо
ложенъ заводъ, называется Джиль-кара. Руд
ники, коихъ руды переплавляются на заводѣ, 
расположены не только въ мѣстности Ку и 
по ту сторону Каркараловъ (Богословскій и 
Бишчекянскііі). Заводъ основанъ въ 1840 году; 
подъ него отведена владѣльцу (г. Попову), 
на поссессіонномъ правѣ, площадь въ 7 кв. в. 
Открытой рудной массы въ рудникахъ, при
надлежащихъ заводу, считалось въ 1844 г. 
до 1,540,000 пуд. Съ 1844 по 1852 заводъ 
доставилъ 25 пуд. серебра и 20,000 пудовъ 
свинца. Заводъ дѣйствуетъ каменнымъ углемъ, 
открытымъ въ сосѣдствѣ его на 5 пріискахъ.

(Г. Ж. 1853, II, стр. 1— 64; Гагемейстера ст . об. Сиб. і ,  228).

Благодатскій рудникъ (сребро-свинцо
вый), Забайкалье, обл., Нерчинскаго окр., въ 
10 вер. къ ю. отъ Нерчинскаго завода; Бл. 
р. былъ однимъ изъ значительнѣйпіихъ въ 
Нерчинсйомъ горномъ окр. Онъ открытъ въ 
1745 и съ 1745 по 1820 далъ до 7,160,000 
ПУД. РУДЫ , съ содержан. въ пудѣ отъ */2 зол. 
до 6 зол. Металлоносная гора имѣетъ купо- 
ловидн. форму и состоитъ изъ известняка и 
сланца. Руды состоятъ изъ свинцов. блеска, 
черной свинцов. руды, свинцов. охръ съ цин
ковою обманкою, сѣрымъ колчеданомъ и бу- 
рымъ желѣзнякомъ. Въ 1858 г. въ селеиіи 
рудника было 650 жит. об. п.
e H CGeörgi R . I , 370; Спб. В. 1823, П , 83; Г. Ж. 1834, II, 
278— 286; Словцова ист. об. II, 4 0 1 ).

Благодать, гора, Пермской г., Верхо
турскаго у., къ ю.-з. отъ у. г-да, въ округѣ

Гораблагодатскихъ каз. заводовъ, въ дачахъ 
Кушвинскаго зав., въ 2 х/а в. къ в. отъ за
вода, близъ почтовой дороги изъ Верхотурья 
въ Екатеринбургъ, направ. бер. р. Кушвы. Гора 
сдѣлалась извѣстною въ царствованіе Анны, 
и названа Благодатью, по богатству ея рудъ. 
Вогулъ Степанъ Чумпинъ, указавшій ее рус
скимъ, былъ за то принесенъ соотечественниками 
въ жертву вогульскимъ шайтанамь. Въ 1826 
году на юж. верш. Благодати ему воздвигнуть 
памятникъ и часовня, уцѣлѣвшіе и донынѣ. 
Гора Бл. возвышается уединенно на пло
ской равнинѣ, оканчиваясь двумя крутыми и 
скалистыми рогами, соединенными дерев, мо- 
стомъ. На зап. стор. къ Благодати примы- 
каетъ Благодатна, или Малая Благодать. 
Равнина, служащая подножіемъ горы, огра
ничивается съ с. и с.-з. рѣкою Кушвою, съ
в. небольшимъ кряжемъ, идущимъ отъ с. къ 
ю. и составляющимъ берегъ Салдинскаго бо
лота, съ ю. Карковою горкою. Длинная ось 
горы направлена отъ с. къ ю. Выс. горы 
1,258 р. ф. надъ ур. м. (средн. изъ наблюд. 
Гумбольдта, Гельмерсена и Эрмана). Съ за
пад., восточ. и юж. стороны вершина Благо
дати представляетъ обрывистые утесы, узкіе 
лога и глубокія долины, въ которыхъ скоп
ляется вода; такой видъ гора получила отъ 
постоянныхъ разработокъ. Главныя породы, 
составляющія гору : аугитпорфиръ и маг
нитный желѣзнякъ, съ краснымъ полев. шпатомъ. 
На поверхности горы магнитный желѣзнякъ 
рыхлъ, вывѣтрился и заключаетъ въ себѣ 
полевой пшатъ также въ вывѣтрившемся состоя- 
ніи; глубже полевой шпатъ плотенъ. Чѣмъ 
ближе къ вершинѣ, тѣмъ болѣе полеваго шпата, 
въ смѣшеніи съ аугитомъ и желѣзнымъ кол
чеданомъ, мѣстами превратившимся въ вод
ную окись желѣза. Руда горы Благодать до
ставляется на заводы Кушвинскій, Нижнетурин
ской, Верхнетуринскій, Баранчинскій, Верх- 
небаранчинскій и Серебрянскій, которые всѣ 
вмѣстѣ выдѣлываютъ до 1,000,000 п. чу
гуна и: до 200,000 п. жедѣза. Два разра- 
ботываемые рудника находятся одинъ на вост., 
другой на ю.-в. сторонѣ. Руда даетъ до 57°/о 
чугуна. Примыкающая къ горѣ Благодати, 
Малая Благодать находится на зап. сторонѣ 
первой, на прав. бер. р. Кушвы и состоитъ 
изъ аугитоваго порфира темнаго сѣро-зеле- 
наго цвѣта.

, ocÆ â aca пу,]С* Ы > ч- СТР- 264—269; Г. Ж. 1831, II, 352, I , 
582; 1827, III, 31; 1838, II, 184, III, 149, 155; 1833, 1. 295; Архи-

Л  40? ’ 1839’ Ш *> 1842 IV, 104; 1858,
III, 200; B u llet, de l ’À c. de St. P. 1838, III, N 8 ,  9, p . 113— 126;
f°*i4  V6!?* B ' 034| ~ B* и H e lm ., V , 88, VI, 184, XXII, 
8— 13; Erdm ann. H . 2, В. II, p. 125, 165, 362; Zerrenner, E rdk ., ö |
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193: Сювцовъ, П , 379; В. Ст. Перм. г ., стр. 22; Щ уровскій, Урах. 
хр., стр. 338—335; Kupffer, V oy ., p. 181, 198, 300, 418; Erm an  
R. I, 359—364; M urchisson R. 393).

Благодать - кушвинскій заводъ, 
Пермской губ., Верхотурскаго у. (см. Куш - 
вшскій заводъ).

БдагополучІЯ, гавань, въ Онежскомъ 
зал. Бѣлаго м., на Соловецкомъ о-вѣ, въ Со
ловецкой губѣ, подъ стѣнами монастыря. Дл. 
ея 275 с., ширина при входѣ 30, далѣе 100 
саж.; берега отлоги; глуб. отъ 9 до 20 ф. 
На вост. берегу гавани строеніе монастыря.

(Гидр. оп. Россіп, Рейнеке, X, 279, 281—2 8 3 ).

Блаубергенъ, башня, на Балтійскомъ 
морѣ (Рижскомъ зал.), на Курлянскомъ берегу, 
подъ 57°38' с. ш. и 39°37' в. д., въ 5 в. 
отъ берега, на горѣ Блаубергенъ. Башня круг
лая каменная, бѣлаго цвѣта съ красною кры
шею; высота отъ основанія 89 ф., а отъ по
верхности моря 280 футъ.

(Ьѳ Gras P ii. 1856, pag. 367 j Опис. маяк. II, N 7).

Блаубергъ, холмъ, Лифляндскойгуб., къ
з. отъ г-да Вольмара, имѣетъ 397 ф. абс. 
выс. и есть высшая точка такъ называемой 
Лемзальской высоты. Мѣстные крестьяне имѣ- 
ютъ суевѣрное почтеніе къ Блаубергу.

(R ath lef. Skizze 73, 129).

Ближніе ос-ва, самая западн. часть 
Алеутской гряды; состоитъ изъ острововъ Атту, 
Агату и Семичьихъ (см. Алеутскіе ос-ва, 
Ат т у, Агатту и Семичьи).

БЛИЗНѲЦКІЙ стеклянный заводъ (кн. 
Щербатовой), Кіевской г., Радомысльскаго у., 
въ 30 в. о т ъ  г. Радомысля, при деревнѣ Близ- 
нецкой Гутѣ, въ которой 3 дв. и 18 д. об. п.; 
на немъ въ 1860 г. выработано 3,000 копъ 
стекла, на 4,500 руб. сер.

БЛ К Н О В К а (Александровское тожъ), село 
(помѣщ.), Пензенской губ., Нижнеломовскаго у., 
въ 46 вер. къ ю.-в. отъ г. Нижнеломова, при 
незначительномъ ручьѣ. Ч. ж. 2,100 д. об. п., 
188 дв., 2 церкви; при имѣніи 6,293 дес. 
земли (Нарышкина).

БлО Т Н И Ц а, село, Полтавской губ., При- 
лукскаго у., при р. Лисогорѣ, въ 45 вер. къ 
с.-в. отъ Прилукъ. Въ 1858 г. жит. 2,010 д.

Блудница, порогъ на Западной Двинѣ 
между Якобштадтомъ и Роммелемъ, одинъ изъ 
Кокенгузскихъ. Протяженіе его 403 саж., над.
5 фут. 4 д. _ 9

Боаро, нѣмецкая колонія, Самарской гуо., 
Николаевскаго у., въ 176 в. къ ю.-з. отъ г. 
Николаевска, при р. М. Караманѣ, основана 
въ 1766 г. Чис. жит. 2,233 д. об. п. (1859), 
180 дв., лютеранская церковь, училище. 

Бобрава (Вобраева), слоб. (помѣщ.), Кур

ской г., Грайворонскаго у., въ 51 вер. гь 
с. отъ Грайворона, при р. Бобравѣ. Ч. ж. 
1,507 д. об. п. (1859), 190 дв. и 4,234 дес. 
земли (кн. Юсупова).

Бобрганъ, отдѣльная гора на сѣв. склонѣ 
Алтайской горн, системы, между р. Біею и 
поднож. Алтайск, хр. къ ю.-в. отъ Бійска и 
ю.-з. отъ Сандыпска. Съ вершины горы от
крывается прекрасный видъ на сѣв. склонъ 
Алт., вслѣдствіе чего Гельмерсенъ называетъ 
эту гору Алтайскимъ Риги.

(Helm ersen въ В. п H . Beitr. ХГѴ, 45).

Бобренево, дер. (каз.), Московской г., 
Коломенскаго у., въ 1х/2 вер. къ с.-в. отъ 
Коломны, на больш. дор. въ Егорьевъ. Чис. 
жит. 730 д. об. п. (по 9-й рев.), двор. 84,
2 фабрики шелковыхъ матерій (штофъ и бар- 
хатъ), произведшая въ 1860 г. штофа одна 
на 17,500 р., другая на 4,000 р. сер.

Б о б р Я К И  (Спасское), село (влад.), Туль
ской г., Епифапскаго у., въ 20 в. къ с. отъ 
Епифани, при р. Донѣ. Жит. съ смежными 
одновотчинн. деревнями 2,025 д. об. п. 
(пр. сп. 1857), и свеклосахарный зав. (тр. 
Бобринскаго). На немъ въ 1860 г. выдѣлано 
до 1,500 пуд. бѣлаго песка на сумму до
9,000 р. сер. при 250 рабочихъ.

Бобрикъ, село (каз.), Полтавскоі губ., 
Роменскаго у., въ 8 вер. къ ю. отъ-г. Ро- 
менъ, при р. Сулѣ. Чис. ж. 1,831 д. об. п., 
197 дворовъ.

Бобрикъ, р., Минской губ., Пинскаго у., 
лѣв. пр. Припети. Беретъ начало въ болотахъ 
къ с. отъ дер. Бобрикъ и течетъ въ общ. 
направл. къ ю.-ю.-в. на протяженіи до 70 вер. 
черезъ болота Пинскаго у., до впаденія въ 
Пр. ниже устья р. Яцольды. Въ Бобр, съ 
прав. стор. вливаются, посредствомъ корот- 
каго протока, воды Погостскаго озера. По Бобр., 
на нѣкоторомъ протяженіи, спускаются лодки, 
нагруженный различи, сельскими произведе- 
ніями.

(Stuckenberg, Hydr. I ll ,  319).

Б о б р и н е ц ъ , уѣз. г. Херсонской г-ніи.
I. Г-дъ, въ 181 в. къ с. отъ губ. г-да, на 

каменистых^, возвышенныхъ берегахъ незначи
тельной р. Бобрин ца, притока Сугавлея, подъ 
48°4' с. ш., 49°50' в. д., на почт, тракгб 
изъ Николаева въ Елисаветградъ. Городомъ 
назначенъ изъ каз. села въ 1828 г. Въ 1860 
году въ г-дѣ было 10,194 д. об. н. (куп
цовъ 184, мѣщанъ и цеховыхъ 9,287), одна 
церковь, еврейск. синагога, больница, домовъ 
595, лавокъ 56, уѣздное и приходское учил., 
еврейская школа; при уѣздномъ учил, нахо
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дится небольшая публичная библіотека. Земли 
городе. 8,584 дес. Доходы города въ 1860
г. были 7,437 р. сер. Въ городѣ 2 табач- 
ныхъ фабр, и 1 свѣчной заводъ. Ремеслами 
занималось въ 1860 г. 107 чел. (42 мастер.); 
большая часть жителей занимается хлѣбопа- 
шествомъ. Торговля незначительна и произво
дится большею частію евреями, которыхъ въ 
городѣ до 1,500 д. Въ 1860 г. взято торг. 
свидѣт. 114 (купеческихъ 101). Ярмарокъ въ 
году здѣсь 4, но онѣ ничтожны, и обороты 
всѣхъ 4-хъ не превышаютъ 12,000 р. сер. 
въ годъ.

(В . Ст. Херсон, г ., с. 153; отъ Москвы до юж. бер. Крыма, 
см. Бобрпнсцъ, статья 20; Ж. М. В. Д. 1856 г., т. XX, смѣсь, 
стр. 1 ; Одесск. Вѣст. 1836, N 2 6 , 27, 134; 1837, N  59, 83; Нов. 
Рос. Каіен. 1839, стр. 100; общ. хоз. я устр. г-въ за 1858 г .,  
стр. 386, 4 32).

II. Уѣздъ, въ сѣв. части г-ніи. Прост. 293 кв. 
мил. или 14,183 кв. вер. По сѣв. части у-да 
проходитъ гранитный отрогъ Карпатскихъ горъ, 
идущій изъ Подольской г.; самыя высокія части 
этого отрога находятся близъ с. Сеитова. Се
верная, холмистая часть y-да изрѣзана руслами 
неболыпихъ рѣкъ и весеннихъ ручьевъ, нред- 
ставляющихъ въ береговыхъ своихъ обрывахъ 
обнаженія гранита. Гранитъ этотъ употреб
ляется на постройки фундаментовъ и для мо- 
щенія улицъ. Особенно замѣчательны ломки его 
при заштат. г. Возпесенкѣ. Жерновый камень 
добывается по берегамъ Ингула и Аджамки, 
и по балкамъ, въ нихъ впадающимъ. Южная 
часть y-да имѣетъ степной характеръ; под
почва ея третичный известнякъ. Почва у-да 
преимущественно черноземная и весьма пло
дородная. Лѣсныя пространства встрѣчаются 
въ сѣверной части, хотя въ небольшомъ ко- 
личествѣ; лѣса въ уѣздѣ мало, а именно до
14,000 дес. (строеваго 3,200 дес.); самая 
значительная лѣсная дача (въ 400 дес.), бл. 
с. Беревищовки, извѣстиа подъ именемъ Со
колиной дубравы, она упоминается въ трак- 
татѣ 1740 г. между Россіею я Турдіею, и 
означена на картѣ Риччи Занони. У-дъ бо- 
гатъ водами. Главныя рѣки Бугъ, образую
щая ю.-з. границу y-да, и Ингулъ, перерѣзы- 
вающій вост. часть y-да; особенно много рѣ- 
чекъ въ сѣверной части; между ними замѣ- 
чательна Синюха съ притоками Высь и Таш- 
лыкъ. Преобладающее направлепіе рѣкъ къ 
ю.; онѣ текутъ въ высокихъ и каменистыхъ 
берегахъ и довольно многоводны; большая часть 
принадлежитъ къ системѣ Буга. Озера и бо
лота ничтожны. Въ 1860 г. въ у-дѣ было, 
кромѣ г-да, ч. ж. 220,726 д. об. п. (111,870 
м. п.), въ томъ числѣ дворянъ 3,437, кре
стьянъ казен. 641, выш. изъ крѣп. завис.

крест. 76,524 и дворов. 16,630; военно- 
поселенцевъ 93,923 и колонистовъ 1,506. На 
кв. м. съ г-мъ 788 жит. об. л. Населеніе 
православ., кромѣ 2,352 единовѣрцевъ, 489 
протест, и 5,202 евреевъ. Церквей правое. 
95, единовѣр. 2 , синагогъ 2. Жители пре
имущественно малороссіяне, есть молдаване въ 
военныхъ поселеніяхъ, также евреи (которые 
имѣютъ даже въ уѣздѣ двѣ колоніи Лзраи- 
левка и Сагайдакъ) и, наконецъ, нѣмцы въ 
отдѣлыюй колонііі Старый Дапцгт. Жители 
размѣщались въ одиомъ у. г-дѣ , 4-хъ зашт. 
г-дахъ (Вознесенскъ, Елисаветградъ, Новомир- 
городъ иОльвіополь) и 442 поеелкахъ. Самыя за- 
мѣчательныя, по обширности селенія, принадле
жали къ округамъ военн. поселеній, какъ напр, 
посады: Архангельску Еовоукраиш а; села: 
Ольшата, Арбузет а, Виска Большая, Гла- 
доссы, Мазанка, Жонстантиновка, Літияжка, 
Лысая Гора, Ланчевъ, Песчаный Бродъ, Ров
ное, Тишковка и другія. Бобринецкій у. дѣ- 
лится на 3 стана. Главный хлѣбъ въ боль
шей части y-да пшеница, въ сѣв. части ози
мая рожь, въ имѣніяхъ военпыхъ поселеній 
овесъ. Пахатной земли считается до 358,360 
десятинъ. Въ 1860 г. въ у-дѣ было: лошадей
16.000, рогатаго скота 141,000, овецъ ярое.
96.000, тонкорун. 178,000, свиней 53,000, 
козъ 7,500, верблюдовъ 56. Рогатый скотъ 
украинской породы; волы употребляются на 
работы и для перевозки разныхъ товаровъ. 
Вообще, въ отношеніи развитія скотоводства, 
уѣздъ занимаетъ первое мѣсто въ губерніи. 
Этому способствуютъ значитедьныя еѣнокос- 
ныя пространства; подъ лугами и степями въ 
у-дѣ считается до 696,000 дес.; лучшіе луга 
по pp. Ингулу, Бугу и др. Садоводство въ 
уѣздѣ довольно развито преимущественно у 
военныхъ поселянъ; значительнѣйшіе сады: 
казенный въ Елисаветградѣ, архіерейскій въ 
Новомиргородѣ, паркъ въ Вознесенскѣ и по- 
мѣщичій садъ въ м. Тршсратахъ, занимающій 
26 дес. Пчеловодство развито; центръ сбыта 
меда есть Елисаветградъ. Виноградъ въ Бобр, 
у-дѣ никогда не дозрѣваетъ. Жители зани
маются отчасти извозничествомъ, доставляя 
разныя произведенія y-да въ Одессу, Ерымъ, 
Бессарабію и въ другія губерніи, содержаніемъ 
постоялыхъ дворовъ, гоньбою лошадей. Въ 
1860 г. въ уѣздѣ было 2 суконныя фабр, и 
59 заводовъ: свѣчной 1, мыловар. 1, маело- 
бойн. 1, кожевен. 1, табачн. 1, винокур. 26, 
пивовар. 2у экипажи. 2, кирпичи. 22. Сукон- 
ныя фабр, въ с. Мшеѣ и Алексѣевкѣ. Торговля 
уѣзда производится на базарахъ, изъ коихъ
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замечательны базары елисаветградскіе, и на 
ярмаркахъ (до 20), бывающихъ въ городахъ 
и м. Седневкѣ; обороты ярмарокъ значительны, 
оборотъ одной георгіевской (23 апрѣля), въ 
Елисаветградѣ, превышаешь 1 милл. р. с.

(Б абііогр . см. Херсонская г у б .) .

Вобришево, село (каз.), Курской г., Обо- 
янскаго у., въ 12 в. къ в. отъ Обояни, при р. 
Гостемиредъ. Ч. ж. 1,549 д. об. п., 173 дв.

Бобровица, мѣст. (каз. и вл.), Черни
говской г., Козеледкаго у., въ 38 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, при рч. Бобровидѣ. Въ 1764 г. 
оно уже называлось мѣстечкоыъ. Ч. ж. 2,940
д. об. п. (1857), 511 дв., приход, училище 
и 2 ярмарки въ году.

Бобровка, село, Самарской г. и у., въ 
40 в. къ с.-в. отъ г. Самары, при озерѣ Бо- 
бровомъ и между pp. Самарою п Кинелемъ, на 
большой дорогѣ въ Бузулукъ. Ч. ж. 2,462 д. 
об. п., 224 дв., почт, станц., еженед. базары 
и ярмарка въ 9-ю пятницу по Пасхѣ.

Бобровка, р., Вологодской губ., пр. пр. 
Сухоны. Течетъ по лѣсистой и необитаемой 
части Уетюжскаго у. въ направл. къ с. Дл. 
теч. 60 вер.; рѣка сплавна на 40 вер.

С Stuckenberg, Hydr. П , 165; Вою г. губ. в. 1836, N  21, стр. 1G4).

Боброво: 1) село, Курской г., Рылъскаго 
у., въ 9 вер. отъ г. Рыльска, при р. Рылѣ. 
Ч. ж. 575 д. об. п., 53 двора и винокурен
ный зав. (Деменкова), силою въ 84,000 вед. 
Въ 1860 г. выкурено 55,000 ведръ полугара 
на 37,400 р. сер.

2) Дер. (каз.), Тверской г., Зубцовскаго у., 
къ с.-в. отъ г. Зубцова, съ пристанью на р. 
Волгѣ. Чис. жит. до 200 д. об. п.; съ при
стани отправляется ежегодно до 30 судовъ 
съ пенькой, саломъ и конопляннымъ мас- 
ломъ на сумму до 40,000 руб.

(Судоход. Дорожн. 1855 г., ч. II, стр. 172).

Бобровое море. Подъ этимъ именемъ 
прежде разумѣди все море къ в. отъ Кам
чатки, т. е. нѣкоторую, ііеопредѣленную часть 
Берингова моря.

БобровскІЙ стеклянный заводъ, Рязан
ской г. и у., къ с.-в. отъ города, принад
лежитъ къ числу Мальцовсісихъ заводовъ; 
основанъ въ 1804 г. На немъ приготовляютъ 
бемскія и цвѣтныя стекла и хрусталь; въ 1860
г. на немъ, при 60 рабочихъ, выдѣлано 1,022 
ящика на сумму до 57,000 р.

(Барановичъ, Ряз. губ ., 289, 292).

Бобровское: 1) село (каз.), Пермской г., 
Ирбитс. у., вер. въ 10 ісь з. отъ г-да, на р. 
Бобровкѣ. Ч. ж. болѣе 868 д.об. п., 120 дв.; село 
замѣчательно по значительной ярмаркѣ (Пе

тровской), бывающей здѣсь съ 15 по 29 іюня. 
Въ 1858 привезено товара на 116,000 р., 
продано на 46,500 р.; главныя статьи торга 
фабричн. издѣлія: бумажныя, шелковыя и еу- 
конныя; бакалейные, фруктовые и галанте
рейные товары; сверхъ того, куплено крестьян
скихъ издѣлій на 25,000 р., такъ что весь 
оборотъ ярмарки простирался до 71,500 р.

(Зап. Каз. эк. об. 1858, VIII, 25—28).

2) Село, Томской губ., Бійскаго окр., къ 
ю.-з. отъ г. Бійска, при р. Бобровкѣ. Чис. ж. 
1,113 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.).

Бобровскій кутъ, еврейская колонія, 
Херсонской губ. и у., на лѣв. бер. р. Ин- 
гульца. Насеіена выходцами изъ Полтавской 
губерніи въ 1808 году. Потомъ къ нимъ изъ 
Могилевской губерніи приселены евреи въ 
1825 и 1837 годахъ, а въ 1841 году вновь 
прибыло 96 семей изъ губерній: Витебской, 
Минской и Могилевской. Жит. 1,853 д. об. 
п. евреевъ (1858); синагога и два молитвен
ные дома.

Бобровскій-островъ, порогъ, Твер
ской г., Ржевскаго у., къ с.-з. отъ г. Ржева, 
на р. Волгѣ, имѣетъ протяженіе до 50 саж. 
и не препятствуетъ судоходству, имѣя воды 
ДО 4 ^ 2  фут.

(Судоход. Дорожн. 1855 г ., ч. II, сгр. 193).

Бобровъ, уѣз. г-дъ Воронежской губ.
I. Г-дъ, въ 97 в. къю.-в. отъ Воронежа, подъ 

51 °6 ' с. ш. и 57°43' в. д. на прав. бер. р. Битю
га. Основанъ въ концѣ XVII вѣка, въ мѣст- 
ности въ то время богатой бобрами. Перво
начально сюда были переселены служилые 
люди, потомъ дворцовые крестьяне нынѣшнеі 
Ярославской и Костромской г-ій. Въ 1707 г. 
въ Вобровскомъ былъ построенъ государевъ 
дворъ съ бойницами и тремя башнями; въ 
1708 Бобровское было разграблено сообщни
ками Булавпна. Въ 1711 г. часть жителей 
срытаго Азова была поселена въ Бобровскомъ, 
въ особой слободѣ Азовской, и до сихъ поръ 
сохранившей свое названіе. Въ 1779 г. двор
цовая слобода Бобровая переименована въ го
родъ Воронежск. намѣстничества. Жит. въ 
1860 г. было 4,039 д. об. п. (купцовъ 1,226, 
мѣщанъ 2,125). Они размѣщаются собственно 
въ городѣ (въ которомъ 413 дом.) и въ 4-хъ 
пригороди, слободахъ: Азовской7 Смысовтош, 
Кукансной и Жоиастырщинской, во всѣхъ 
слободахъ до 780 дворовъ. Церквей въ г-дѣ 3 
каменныхъ; улицъ 6, переулковъ 20, площа
дей 2, садовъ фруктовыхъ 150, огородовъ 41, 
поетоялыхъ дворовъ 4, питейныхъ домовъ 2, ла
вокъ 47. Заводовъ въ 1В60 г. было 5 салотопен-
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ныхъ, на которыхъ выдѣлано сала на 26,625 р., 
уѣзд. и прих. училища, городская больница (на 
12 кров.), оетрогъ, въ которомъ можетъ поме
ститься до 150 человѣкъ. Доходы г-да въ 
1858 г. были 4,191 р., запас, капит. 5,682 
р. Земли городск. 2,232 дес.; въ 1860 г. ре
месленниковъ было 89 (45 мастер.). Занятія 
жит.: бахчеводство и мелочная торговля. Еже
годно три ярмарки (1 марта, 9 мая и 14 
сент.), и -еженедѣльные базары. Купеческихъ 
капиталовъ въ 1860 г. объявлено 150.

СБоловптпвова Вор. г. 157; В. Ст. Вор. г ., 93— 95; ст. ou. 
Вор. г. I, 90—93; Гор. пос. 1860, I, 434; Вор. г. в. 1849, N  19; 
1850, N  49; 1852, N  35; 3. Г. 0 . XII, 311).

II. Уѣздъ. Простр. 185 г. м. или 8,960 
кв. вер. Поверхность ровная, только правые 
берега pp. Осереды и Икорца возвышены. 
Р. Битюгъ, протекая черезъ у-дъ съ с. на 
ю., на протяж. 140 вер., разделяетъ у-дъ 
на 2 части. Правая сторона возвышеннее 
девой, имеетъ леса и болота, по левой раз- 
стилаются степи; десовъ въ у-де до 56,000 
дес. Къ ю.-з. углу y-да прикасается р. Допц 
на немъ при д. Масловке пристань. Остальныя 
рѣш  маловажны, озеръ 43, но они ничтожны. 
Самое большое Кривое въ 3 в. дл. Почва поч
ти исключительна черноземная, плодородная; 
въ ю.-з. углу y-да есть безплодныя песчаныя 
пространства, напр, по теченію р. Икорца и 
Масловки на 15 вер., и отъ дер. Нижняго 
Икорца на 20 вер. Солонцовъ въ у-де не 
мало. Въ 1860 г. ч. ж. 197,687 д. об. п. 
(99,130 м. п.), изъ нихъ дворянъ 190, кре- 
крестьянъ казен. и коннозав. 128,790 д. об. 
п., вышедшихъ изъ креп, завис.: крест. 54,129, 
дворовыхъ 2,897. На кв. м. всего 1,069 жит. 
Поселковъ 103; некоторый слободы чрезвы
чайно населены; такъ въ сл. Бутурлиновке 
22,050 д. об. п.; часть уезда заселе
на довольно густо, на юге селенія ста
новятся реже, а восточная степная часть 
уезда населена весьма слабо. По населенности 
изъ селъ замечательны : Верхнгй Мкорецъ, 
Матренка, Козловка, Еурлакъ Лов. и Стар., 
Лады, сл. Масловка, Верхотишанка и др. 
Главное занятіе жителей—хлебопашество и ско
товодство. Пахатн. земли 410,000 дес.; хлеба 
высевается до 70,000 четвертей озимаго и 
до 100,000 яроваго; собирается до 250,000 
озимаго и 500,000 яроваго. У казен. кре
стьянъ въ пользов. и собственности до 288,000 
дес., т. е. средн. числ. по 42/з дес. на д. м. 
п. Скотоводство развито более, чемъ хлебо
пашество; въ у-дѣ есть отличные конскіе за
воды, числомъ до 41 (изъ нихъ 3 казенные). Ло
шадей въ 1860 г. было 65,100 головъ, рогатаго

скота 46,200 гол., овецъ простыхъбыло 165,200 
и тонкорупныхъ 52,300 головъ, свиней 41,150 
и козъ 2,920. У многихъ помещиковъ имеют
ся большія овчарни, именно въ с. Садовомъ, 
Курлаке, Новой Чигловке, Тулиновке и др. 
Сёна собирается ежегодно до 10,000,000 пу
довъ, не принимая въ расчетъ богатыхъ степ- 
ныхъ пастбищь. Фабрика одна, суконная, въ 
с. Марзпче, недейств. въ 1860 г.; заводовъ 
13: свеклосахарныхъ 3, винокуренныхъ 2 (въ 
с. Курлаіш), салотопенныхъ 8; все они произ
водясь не более какъ на 200,000 руб. сер.; 
изъ нихъ самые значительные заводы свекло
сахарные въ Нов. Чиголке (Кушелева-Безбо- 
родка) (въ 1860 г. на 44,850 р. сер.), и въ 
с. Садовомъ (на 18,604 р.); салотопенный 
въ с. Козловке (въ 1860 г. на 6,400 р.). 
Сельскіе промыслы, извозъ или чумачество, 
выделка кожъ, деланіе жернововъ (Велико-Ар
хангельское, Васильевка), содержаніе постоя- 
лыхъ дворовъ, по р. Битюгу рыбная ловля, 
пчеловодство (Козловка, Липовка) и пр. Тор
говля сосредоточивается на 9 ярмаркахъ уезда, 
здесь сбывается излишекъ хлеба, скотъ и до- 
машнія произведенія; Верхотишанская ярмар
ка въ особенности известна по продаже ско
та. Ежегодный оборотъ всехъ 9 ярмарокъ про
стирался до 200,000 руб. сер.

(Б вбііогр. см. Воронеже, г у б .) .

Бобровый заливъ: 1) на вост. стор.
о-ва Уналашки. Дл. около 30 вер., а ширина 
до 10 вер. Глуб. по средине залива весьма 
значительна. Оба берега залива гористы и из
рыты небольшими бухтами, отъ 3 до 5 вер. 
дл., какъ напр. Амугуликъ, Танасханъ, Уль- 
гумихъ, Киссялякъ, Кикукаля (два последніе 
въ вершине залива; Кикукаля разделяется пе- 
решейкомъ отъ Макушинскаго залива), Унгих- 
таля, Угадага и Агамгикъ. Изъ Угадага мож
но переходить въ главное селеніе. На берегу 
бухты находится Бобровское селеніе алеутовъ.

(Веніаыинова I, 161— 162; Литке, стр. 295—296: Разб. Ат t.  
Крузенштерна I I ,  отд. XXIII, 20; Сарычева I I ,  1 0 - 1 3 ,  25, 26, 
151; Тебѣнькова, стр. 109; Крашенинникова I, 217; Давыдовъ 
II) 128)«

2) Иначе Игуякъ, на ю.-в. стор. Аляксы, 
вер. въ 30 къв. отъ Павловскаго зал., между 
мысами Алексинъ и Нерпичій, отстоящими 
одинъ отъ другаго въ 30 вер.; заливъ вдается 
въ прибрежье недлинной бухтой, входъ въ 
него отчасти загражденъ грядою камней. За
ливъ этотъ ныне не соответствуем своему 
названію; ибо уже несколько летъ на немъ 
не видали бобровъ, хотя прежде ихъ было 
очень много. Восточную сторону залива со
ставляетъ высокіи мысъ или, лучше сказать,
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полуос-въ (Алексинъ) отдѣляющійся отъ ма
терика низкимъ и неболыпимъ перешейкомъ. 
Прямо противъ этого мыса начинается о-въ 
Унга.

СВеніаминова I , 229; Тебѣнькова, стр. 91 ; Литке 2 81).

Бобровый О-въ: 1) одинъ изъ группы 
Црибылова въ Берингов, морѣ, къ ю. отъ ос-ва 
Св. Павла, подъ 57°3' с. пх. и 207°20 ' в.
д. Окружн. его до 11 вер.; онъ высокъ, уте- 
систъ и имѣетъ низменное прибрежье только 
на сѣв. сторонѣ. На ос-вѣ распространены 
вулканическія породы и слѣды вулканическихъ 
явленій. На немъ водится множество морскихъ 
птицъ.

(Веніампнова Ban. I , 285; Литке 350; G rew ingk въ V erh. d. 
M iner. Ges. 1848—49, 264; Тебѣнькова замѣч. 5 3 ) .

2) Одинъ изъ ос-вовъ Алеутской гряды Ан
дреяновской группы (иначе Валга), между ос-ми 
Канага и Танага, къ с.-з. отъ перваго, подъ 
51°53' с. т . и 199°50' в. д., имѣетъ до 16 
вер. въ окр., и состоитъ изъ двухъ довольно 
высокихъ горъ, связанныхъ низменнымъ пере- 
шейкомъ. О-въ кажется низменнымъ, по срав- 
ненію съ чрезвычайно высокими сосѣдними. 
Вершина ровная, берега утесисты.

(Крашенинникова оп. Камч., изд. 4818, I , 213; Сарычева пут. 
II, 80; Литке пут. 335; Тебѣнькова зам . 120; Разб. а т і .  Кру- 
зенш терва И, отд. XXIII, стр. 12).

Б о б р у Й С К Ъ , уѣздн. г-дъ и первокласс. 
крѣпость Минской губ.

I. Г-дъ, въ 162 в. къ ю.-в. отъ губ. г-да, 
подъ 53°15' с. ш. и 46°32 ' в. д., на пра- 
вомъ возвышенномъ берегу р. Березины, при 
впаденіи въ нее рч. Бобруйки, на шоссейной 
дорогѣ изъ Могилева въ Брестъ - Литовскъ. 
Бобруйскъ былъ еще незначительнымъ сеіе- 
ніемъ въ 1508 г., когда до него доходила 
московская рать, посланная царемъ Василіемъ 
противъ польскаго короля Сигизмунда. Въ 
XVII в. въ Бобр, уже существовали» замокъ, 
сгорѣвшій въ 1649 г. Когда Минская губ. 
вошла въ составъ Россіи, Бобр, былъ мѣстеч- 
комъ, а въ 1795 г. возведенъ на степень 
уѣзд. г-да Минской г. Бъ началѣ царствова- 
нія Александра I, въ Бобруйскѣ, по мысли 
гр. Остермана, возведена крѣпость, которая 
получила важное значеніе еще въ 1812 г. 
Особенное вниманіе на Бобруйск, крѣпость 
обратилъ имп. Николай I, поставившіи ее на 
ряду съ лучшими въ Европѣ. Собственно кре
пость построена на возвышеніи, при самомъ 
впаденіи р. Бобруйки въ Березину, въ 1 в. 
о'тъ г-да. Направ. бер. Бобруйки расположено 
укрѣпленіе, называемое фортомъ Фридриха 
В ш ш м м а , значительно усиливающее оборо
нительную линію. Въ 1860 . г. чис. жит. въ

Геогр. Сдоварь.

г-дѣ было 23,761 д. об. п. (купцовъ 154, цехов, 
и мѣщанъ 19,102, регулярн. войска 2,817 
м. п. и иррегулярнаго 678). Изъ населенія не 
православныхъ: раскольниковъ 407, католи
ковъ 4,027, евреевъ 11,394 и протестантовъ 
8. Въ 1860 г. въ городѣ было: церквей пра- 
вослав. 3, католич. костелъ и 17 евр. молитв, 
домовъ. Домовъ 1,254, лавокъ 204, военный 
госпиталь 2 класса (на 10 офицеровъ, 400 
ниж. чиновъ и 100 солдат, женъ), уѣздное 
дворянское училище. Доходы города въ 1858
г. были 3,315 р. Заводовъ въ 1860 г. было 
только 2 гончарныхъ. Ремесленниковъ въ 
1860 г. 308 человѣкъ (276 мастеровъ). Тор
говля города значительна и находится почти 
върукахъ евреевъ. Въ 1860 г. объявлено ку
печескихъ капиталовъ 100. Ярмарокъ. нѣтъ; 
главныя статьи торговли: красные товары, 
хлѣбъ и лѣсъ. При городѣ пристань на р. 
Березинѣ; къ ней привозятъ хлѣбъ и соль изъ 
южныхъ губерній.

(Ж. М. В. Д. 1843, т. I , стр. 396; Воен. Энцикі. Леке., т. 
II, стр. 363; Коммерч. газ. 1837, N  73; В. Ст. Мин. г., стр. 47; 
Общ. устр. и хоз. гор. за 1838 г .,  стр. 323; Обозр. вн. суд. 
1834, стр. 3 ) .

II. Уѣздъ, въ ю.-в. части Минской г. Про
стр. его 191 кв. м., или 9,253 кв. вер. По
верхность уѣзда ровная, низменная, болотистая 
и лѣсистая. Іѣса занимаютъ пространство въ
7,500 кв. в., т. е. болѣе 2/з всей поверхно
сти; большая часть ихъ принадлежитъ казнѣ, 
строевой лѣсъ преимущественно группируется 
въ долинѣ р. Березины. Лѣсъ сплавляется изъ 
уѣзда по pp. Березинѣ и Днѣпру въ южныя 
безлѣсныя губерніи. Одна изъ важнѣшпихъ 
рѣкъ уѣзда есть судоходная Березина, кото
рая течетъ здѣсь въ лѣсистыхъ и болоти- 
стыхъ берегахъ; она судоходна и ешшвна, 
пересѣкаетъ весь уѣздъ отъ с. къ щ.-ю.-в. Изъ 
остальв. рѣкъ замѣчательнѣе другихъ Етичъ, 
текущая въ зап. части y-да. Прочія рѣки незна
чительны; также какъ и озера. Болотъ очень 
много, и большею частью они покрыты ле
сами; самыя значительныя и непроходимыя 
находятся въ верховьяхъ pp. Бѣжшца, Чер
наго брода и Переставки. Въ 1860 г. ч.
ж. въ уѣздѣ, кромѣ т-да, было 82,697 д. 
об. п. (40,493 м. п.); изъ нихъ дворянъ
з,939, мѣщанъ 9,678, крестьянъ каз. 14,230, 
времен.-обязан. крест. 46,164, дворов. 2,055. 
На кв. м., съ г-мъ, 558 жит. Не исповѣдываю- 
щихъ православ. религію было : раскольниковъ 
1,980, католиковъ 4 ,857, евреевъ 8,572, 
протест. 20 и магомет. 7. Въ 1860 г. въ 
уѣздѣ было правосл, церквей 105, расколь- 
ничьихъ молелеиъ 2, католич. костеловъ 3

18
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и каплицъ 24, протестант, церковь 1 и ев- 
рейск. молитв, домовъ 21. Жители размѣщаются 
вь 2 городахъ (Бобруйскъ и зашт. Глухскъ), 
нѣсколькихъ мѣстечкахъ и многихъ селе- 
ніяхъ. Селенія вообще не отличаются населен
ностью, рѣдкія имѣютъ болѣе 50 дворовъ; 
болѣе другихъ населены мѣстечко Ларичи 
и с. Залу&сье. Хдѣбопашество въ уѣздѣ не 
развито уже по самому свойству почвы; почва 
большею частью глиниста, мѣстами пес- 
чана и болотиста, и только кое гдѣ черноземна. 
Пахатныхъ земель считается до 170,000 д., 
сѣютъ преимущественно рожь, овесъ и кар
тофель; хлѣба не достаетъ для продоволь- 
ствія жителей; его привозятъ по Березинѣ 
изъ южныхъ губерній. Въ пользованіи казен. 
крестьянъ 40,000 дес., т. е. до 7 дес. на д. 
муж. п. Въ 1860 г. было: лошадей 16,800, 
рогатаго скота 70,500, овецъ прост. 40,200, 
тонкор. 6,982, свиней 41,900 и козъ 3,600. 
Сѣвокосовъ въ уѣздѣ достаточно. Пчеловод
ство довольно развито. Заводовъ въ 1860 т. 
въ у-дѣ было 53 (49 винокуренныхъ, коже
венный, свеклосахарный, скипидарный и стек
лянный); производительность ихъ незначитель
на. Торговля уѣзда сосредоточивается на ба- 
зарахъ нѣкоторыхъ селеній и мѣстечекъ; яр
марка бываетъ только въ м. Паричахъ 14 
октября. Предметы торговли: лѣсъ и кресть- 
янскія издѣлія.

(Бибііогр. см. Минская губ.).

Б о б р ъ , мѣст. (владѣльч.), Могилевской г., 
Сѣанинскаго y., въ юж. его части, верст, въ 
100 къ ю.-ю.-з. отъ Сѣнно, при р. БобрЬ. 
Жит. въ 1857 г. 1,151 об. и. (430 правосл. 
бѣлорус. и 721 еврей). Ярмарокъ въ году 1. 
Мѣстечко имѣетъ привиллегію кор. Станислава 
Августа (1762 г.).

Бобръ, р.: 1) Гродненской губ., пр. пр. 
Нарева. Беретъ начало изъ болотъ, недалеко къ
з. отъ г. Гродно, и почти по всей своей дли
не, т. е. на протяженіи 140 вер., составляетъ 
границу Гродн, туберніи съ Польскимъ Цар- 
ствомъ. Общ. напр, къ ю.-ю.-з.; тир. отъ 10 
до 15 саж., глуб. въ верхн. части теч. до 
7 ф., въ нижней доходитъ въ ямахъ до 35 ф.; 
вообще дно рѣки изрыто ямами. Ниже мѣст, 
Гоніондза лѣв. бер. рѣки лѣсистъ. Уголъ между 
Бобромъ и Наревомъ есть мало доступная 
болотистая поверхность. Бобръ впад. въ На- 
ревъ 5 рукавами. Бобръ входитъ въ составъ 
судоходной системы Нѣмана, съ которою сое
диняется посредствомъ Августовскаго канала 
и р. Неты. Отъ устья Неты Бобръ судоходенъ 
во всякое время года. Съ начала весны по

рѣкѣ проходятъ барки, поднимающія отъ 250 
до 500 четв. ржи, въ Варшаву и Ново-Геор- 
гіевскую крѣп. Прит. Бобра лѣв. Сидрянка, Ло- 
сосна и Бржезовка, съ прав, (польск.) стороны 
Нета. Бобръ вскрыв, около половины марта, 
замерзаетъ въ первыхъ числахъ декабря.

(S tu ck en b erg, Hydr. I, 137, УІ, U -, В. Ст. Гродн. губ. 34; Бибд. 
коммерч. зн. II, кн. 7, 1838, стр. 7 ) .

2) Р., Могилевской и Минской губ., лѣв. 
пр. Березины. Беретъ начало въ болотахъ, на 
возвышенностяхъ Сѣннинскаго у. Общ. направ. 
къ ю.-з., дл. теч. 100 вер. Берега очень бо
лотисты. Рѣка не судоходна; на ней нѣсколько 
мельницъ.

(S tu ck en berg, Hydr. I ll, 292).

Бобты, мѣст. (каз.), Ковенской г., и у., 
въ 23 в. къ с. отъ у. г-да, при р. Невяжѣ, 
имѣю право мѣстечка еще въ XYII в. Ч. ж. 
700 д. об. п., 47 дв., католич. костелъ, ев- 
рейс. школа.

(Город, пос. ч. II, стр. 521; АФанасьевъ, Ковен, г., стр. 722).

Бобылевка (Рязановъ бродъ), село (по- 
мѣщ.), Саратовской г., Валашовекаго у., въ 
41 в. къ с.-з. отъ Балашова, при р. Кораѣ. Ч. 
жит. 2,494 д. об. п., 310 дв., 2 церкви и 
сельское училище. Земли при селѣ 15,253 д. 
(Львова).

Бобяково, село (каз.), Воронежской г. 
и у., въ 10 в. къ с.-в. отъ Воронежа, при 
р. Усмани. Ч. ж. 2,340 д. об. п. и 284 дв. 
(1859).

Бовырина, дер. (помѣщ.), Нижегород
ской т., Макаръевскаго у., въ 110 в. къ с. 
отъ Макарьева, при р. Висецѣ. Ч. ж. 204
д. об. п., 34 дв. и стеклянный зав. (Стобе- 
усъ). На немъ въ 1860 г. выдѣлано стеклян- 
ныхъ издѣлій на 15,582 р., при 58 рабочихъ.

Богаевская стан. Земли войска Донск.
1-го Донскаго окр., на лѣв. бер. р. Дона, въ 
30 вер. къ ю.-в. отъ Новочерк. Жит. 2,645
д. об. п., 337 двор. (1859).

Боганида, р., Енисейской губ., лѣв. пр. 
Хатанги; см. Хеша.

Богано, село (каз.), Тамбовской г., Борисо- 
глѣбскаго y., въ 30 вер. къ с.-в. отъ г. Борисо- 
глѣбска, при р. Боганѣ, пр. пр. Вороны. Жит. 
3,144 д. об. п. (пр. сп. 1858 г.), 415 дворовъ.

Богатая, р., Полтавской губ., въ Констан- 
тиноградскомъ уѣздѣ, пр. пр. р. Ореля. Общ. 
напр, къ ю.-з., дл. теч. 48 вер.

(Зап. Г. Об. XI, 4 19).

Богатшцево, дер. (каз.), ВладимірскоІ
г. и у., въ 31 в. къ з. отъ города. Ч. ж 
397 д. об. п., 70 дв. и пестрядинная фаб. 
производившая въ 1860 г. на 15,000 руб. сер 
при 60 рабочихъ.
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Бога-тубе, мысъ на южн. бер. Азовскаго 
моря, непосредственно къ з. отъ Зюкъ; возвы- 
шенъ, но коротокъ, отделяется на в. отъ Зюка 
выемкою съ песчанымъ прибрежьемъ. Отъ Бо- 
гатубе на з. тянется невысокій, но изрытый, 
каменистый берегъ, а на ю. находится со
ляное озеро.

(Лоція Аз овсе, моря, 1854, стр. 32, 3 3 ).

Богатый, зашт. городъ Курской г., Обо- 
янскаго у., въ 35 в. къ ю.-з. отъ Обояни, 
при р. Пенѣ, пр. Псела. Городъ первоначаль
но былъ экономическимъ селомъ Бѣлгородской 
губ. ; при образованіи Курскаго наместни
чества въ 1779 г. сдѣланъ у. г-домъ, но въ 
1798 г. упраздненъ. Въ 1860 г. ч. ж. было 
1,547 д. об. п. (купдовъ 105, мѣщанъ 599), 
церковь 1, домовъ 95, лавокъ 4, еженед. ба
зары и 4 ярмарки, на которыя пріѣзжаютъ 
купцы изъ Курска, Судфи и Белгорода съ 
краснымъ, бакалейнымъ, желѣзнымъ и коже- 
веннымъ товарами, а также пригоняется скотъ 
и лошади. Здѣшніе купцы занимаются хлеб
ною торговлею

(Оп. Кур. нам., Ларіоновъ, стр. 71; В. Ст. Кур. г., стр. 
109, 150, 184).

Богатырѳво, село (каз.), Воронежской
г., Землянскаго у., въ 75 в. къ ю.-з. отъ 
Землянска, на гран. Курской губ., при р. 
Боровой. Ч. ж. 1,565 д. об. п., 130 дв. 
Село возникло въ конце ХУІІ в.

Богатырскій, источникъ; см. Нарзанъ.
Богатырь, греческое село, Екатерино

славской губ., Александровскаго у., Маріуполь- 
скаго окр., при р. Волчьей, въ 130 вер. къ 
с.-с.-з. отъ Маріуполя. Двор. 281, жит. 1,677
д. об. п. (1859) грековъ, переселенныхъ въ 
1777 г. изъ Крыма; правосл. церк. и 2 ярм.

Богатырь-камень, по татарс. Кару- 
душъ, могила, въ Енисейской губ., Минусин- 
скаго окр., въ Саянской степи, на лев. стор. 
Абакана, въ 2 вер. отъ устья рч. Ини. Са-ь 
мая могила имеетъ 10 саж. въ квадр. и 3 
саж. выс. Передъ нею три камня. На сред- 
немъ вытесано лицо человека, обращеннаго го
ловою внизъ, на одномъ изъ боковыхъ — грубо 
изсеченныя изображенія различныхъ предме
товъ и животныхъ.

(Оестова, Енисейс. губ., 72).

Богачка, мест, (каз.), Полтавской губ., 
Миргородскаго у., въ 21 вер. къ ю.-в. отъ
г. Миргорода, на pp. Богачке и Пселе. Ч. 
ж. 2,467 д. об. (пр. сп. 1858), 347 двор., 
2 церкви, сельское училище, 2 ярмарки. Мест, 
основано въ 1658 г., и до 1782 принадле
жало Миргородскому полку.

(Ша»ояскаго % 33; Ист. Бантыпгь-Камевскаго, т. II).

Б о г д а н о в к а : 1) село (каз.), Екатери
нославской губ., Павло град скаго у., въ 18 
вер. къ в. отъ Павлограда, при р. Б. Тернавке, 
впадающей въ р. Самарь. Жит. 3,953 д. об. 
п. (1859), 436 двор., ярмарка.

2) Село (каз.), Самарской г., Николаевскаго 
у., во 145 в. къ с.-в. отъ Николаевска, при 
р. Моче. Ч. ж. 1,830 д. об. п., 230 дв.

Б о г д а н о в о , сельцо (влад.), Горемыки 
тожъ, Тульской г., Веневскаго у., въ 30 в. 
къ ю. отъ Венева, при р. Ясенкё. Ч. ж. 174
д. об. п., 19 дв. и свеклосахарный зав. 
(Смирнова), производившей въ 1860 г. песка 
1,188 п. и патоки 1,000 п., на 7,505 руб. сер.

БОГДО Большая и Малая, горы, Астра
ханской губ., Черноярскаго у., къ в. отъ 
Чернаго яра, къ ю.-з. отъ Баскунчатскаго оз.
1) Большая, въ 50 в. къ з. отъ Чернаго яра 
въ участке общаго кочевья калмыковъ, возвы
шается на 540 р. ф. надъ поверх, степи. 
Гора при подошве пмеетъ 7*/в в. въ окр. 
Сев. и вост. ея склоны круты, и почти непри
ступны, южный же и особенно з-ый отлоги и 
сливаются съ степью едва заметными холмами. 
Подошва горы состоитъ изъ солесодержащаго 
рухляка, из^ котораго вытекаютъ соляные 
источники въ оз. Баскунчатское. Рухлякъ, 
имеющій здесь местами красный цветъ, упо
требляется жителями для окраски дверей и 
т. п. Надъ нимъ слой песчаника, еще выше 
песчанистый, красный и белый глинистый 
рухлякъ, имеющій до 200 ф. толщ., далее 
серый известнякъ во 100 фут. «толщиною. 
Въ известняке находятся окаменелости тріасо- 
вой формацін: Ammonites Bogdoanas, A. 
nodosus, Gervillea socialis.

2) Малая Богдо находится въ смежности 
съ Большою, представляетъ невысокій гре
бень, въ 96 ф. абс. выс. надъ степью (по 
геодез. изм. Смирягина) и состоитъ изъ крас
наго песчаника, белаго известняка и серова- 
таго гипса.

(К озе B eise, П , S. 225; Мурчисонт. I, 696 -7 0 3 ; В. Ст. Астр.
г ., стр. 15; Мат. для ст. 1839, отд. 1Y, стр. 3—4, Вѣст. Геогр. 
Общ. 1859, ка. 9, стр. 3; Жур. Мин. Гос. Ин. 1859, т. 71, стр. 
83; Goebel, lie is . В Л , 211; Georgi. В . 784; Палласа пут. III, ч. 
2-я, стр. 326—332; Гмелннг, II, стр. 16, 358; Г. Ж. 1847, I, 57? 
Астр. г. в-ьд. 1848, N  47; Штукенбергг, Астр, г., 35; Baer, 
K asp. st., 35; Ж. М. В. Д. 1848, XX1Y, стр. 3—13; 3. Г. 0 . 1 , 124).

БОГДО, озеро Астраханской г.; см. Баскун- 
чатское озеро.

БОГИДЬДКНО, село (каз.), Воздвижен- 
ское тожъ, Казанской г., Цивяльскаго у., въ 
10 в. къ ю.-в. отъ г.Цивильска. Ч. ж. 1,820
д. об. п., 249 дв.

Б о г и н с к ій  соляный источникъ, по Я к у т 

ску Трустакь-юрахъ иди Еленіъ-соля, Якут-
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сбой обл., Вилюйскаго окр., къ с.-з. отъ Олек- 
минска, въ верховьяхъ р. Кемпендяйки, лр. 
пр. Вилюя; онъ течетъ пзъ горы, впадаетъ въ 
прѣсный ключь и осаждаетъ бледнорозовую 
соль. Шир. источи. 5 д. 8 саж., глуб. */* до 
1 Ѵг ар. Ниже впаденія *Богийскаго ключа на 
р. Кемпендейкѣ есть обширное мѣсторожденіе 
каменной соли. Въ окрестностяхъ источника 
иного лѣса.

СЗ. С. О. III, 1884, см. 24 —2 6 ).

Богодуховъ, уѣз. г-дъ Харьковской г.
I. Г-дъ, в ъ б і в. къ с.-з. отъ губ. г-да, подъ 

60°10' с. ш. и 53°12' в. д., на песчаномъ 
возвышенн. бер. р. Мерли. Изъ описанія по- 
граничныхъ сторожевыхъ постовъ 1571 г. 
видно, что на мѣстѣ Богодухова находился 
Дьяковъ оетрогъ. Въ перепискѣ Ромодановскаго 
1668 г. упоминаются Богодуховская гать и 
Богодуховскіе Черкассы, а въ 1681 г. Бого
духовъ уже называется городомъ. Въ 1709 г., 
во время шведской войны, Богодуховъ былъ 
занять Меншиковымъ и дар. Алексѣемъ Пе- 
тровичемъ. Въ 1780 г. Богодуховъ назначенъ 
у. г-мъ Харьковскаго намѣстничества. Пре
жде т-дъ былъ обнесенъ землянымъ валомъ и 
рвомъ. Слѣды городища видны и понынѣ. Въ 
1860 г. въ г-дѣ было ч. ж. 10,522 д. об. п. 
(купцовъ 111, мѣщанъ и цеховыхъ 1,717). 
Церквей 4, соборъ Успенія, постр. въ 1793 
году; домовъ 1,256, лавокъ 33, уѣздное и 
приходское учил., больница и богадѣльня. 
•Эсйаш-'подъ г-домъ 314 дес., а городской, 
сй$§Ш^0хо, до 18,000 дес. Доходы г-да въ 

f. были 3,72â р. сер. Въ 1860 г. въ 
г-дѣ было нѣсколько кожевенныхъ заводовъ, 
на которыхъ выдѣлываются овчины и нефть. 
Жители занимаются хлѣбопашествомъ, садо- 
водствомъ, шитьемъ сапоговъ, шапокъ, тулу- 
повъ. Ремесленниковъ въ 1860 г. было 256 
чел. (мает. 171). Торговля назначительна. 
Базары бываютъ 2 раза въ недѣлю; ярма
рокъ 6, оборотъ ихъ простирается до 100,000 
р. сер. Главные предметы торговли: хлѣбъ, 
скотъ, кожи, тулупы, крестьянок, одежда, рыба, 
получаемая съ Дона. Въ 1860 г. торгов, сви
детельств взято 17 (13 купеческихъ).

(М ат. дія ст. 1839, отд. III, стр. 96; Харьков, г. вѣд. 1857, 
N  44, стр. 373; В. Ст. Харьков, г., стр. 213—215; Зуевъ, Пут. 
зап ., стр. 192; Ж. М. В. Д. 1838 г ., XXIX, стр. 315; Истор. стат. 
ол. Харьков, едар ., отд. II, стр. 169— 176; Общ. хоз. и устр. 
гор. за 1888 г ., стр, 3 56).

П. Уѣздъ, въ запад, части Харьковской г. 
Простр, его до 57 кв. г. м., или 2,752 кв. 
вер. Поверхность уѣзда вообще ровная; р. 
Мерль своимъ теченіемъ раздѣляетъ уѣздъ на 
двѣ раврыя части, правый берегъ рѣки вы-

сокій и глинистый, лѣвый низменный и пес
чаный. Въ с.-з. части y-да, между лѣв. бер. 
Ворсклицы и прав. бер. Ворсклы, идетъ воз
вышенная полоса, перерѣзанная оврагами и 
озерами, и состоящая изъ пластовъ глини- 
стаго мергеля и глины, прикрытыхъ тонкимъ 
слоемъ чернозема, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
изъ песчанаго плитняка, прикрытаго глиною. Въ 
остальной части у. почва черноземная; мѣстами 
есть солонцы. Лѣсовъ въ у-дѣ не очень много, 
а именно до 48,000 дес., они всего болѣе 
распространены по лѣв. бер. Ворсклы и со
стоятъ изъ осины и дуба, а около сел. Кра
снаго кута изъ сосны. Рѣкя, орошающія у-дъ, 
принадлежатъ къ системѣ Днѣпра; изъ нихъ 
главныя Ворскла и Жерль съ притоками. 
Озера и болота y-да ничтожны. Въ 1860 г.
ч. ж. въ уѣздѣ, кроме г-да, было 83,728 д. 
об. п. (41,376 д. м. п.); въ томъ числѣ дво
рянъ 550, крестьянъ госуд. 44,860 д. об. 
п., выш. изъ крѣн. завис.: крест. 29,914 и 
двор. 5,829. На кв. мил., съ г-мъ, 1,653 
®ит. Церквей правосл. въ уѣздѣ было 49. 
Жители размещались въ 73 поеелкахъ, изъ 
нихъ 2 города (Боіюдуховъ и Краснокутскъ) 
казенн. селеній 32 и помещ. 39. По насе
ленно, замечательны сл. Большая Писаревка, 
Вольная, или Каэ&цкая, Колонтаевъу Еозѣ- 
евка, Ж урафа, село Пахомовка, сл. Руб
левка, Сѣшоеу с. Ямное и другія. Церк
вей 54. Главное занятіе жителей хлебопа
шество; впрочемъ, урожаи не особенно хороши. 
Главные хлеба: овесъ, рожь и пшеница; па- 
хатной земли считается до 161,325 дес. Въ 
уезде успешно разводится свекловица. Въ 
пользов. каз. крест, состоитъ 120,000 дес., 
итого средн. числ. на д. м. п. около 4 */2 д. 
Въ 1860 г. въ у-де было: лошадей 15,000, 
рогатаго скота 29,300, овецъ прост. 22,010, 
тонкорун. 36,000, свиней 17,000. Рогатый 
скотъ украинской породы; волы употребляют
ся на работы; конскіе помещичьи заводы 
принадлежатъ къ лучшимъ въ губерніи. Пче
ловодство развито; имъ преимущественно за
нимаются малороссіяне. Кроме того, жители 
уходятъ на заработки въ Зем. Войс. Дон. и 
Херсонскую губ., чумачествуютъ и т. п. Въ 
1860 г. фабрика была 1 суконная, заводовъ 
въ у-де было 35 (свеклосахарн. 1, винокур. 
23, пивоваренн. 2, кирпичныхъ 8). Торговля 
уезда сосредоточивается на 33 ярмаркахъ, 
изъ нихъ 6 въ Богодухове, 4 въ Красно- 
кутске, 4 въ с. Вольномъ, 6 въ Писаревке, 
4 въ Козеевке, 3 въ Мурафе, 3 въ Колон- 
таеве и 3 въ Рублевке. Главные предметы
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торговли: скотъ, рыба, хлебъ и разные то
вары.

(См. Харьковская г. и Харьков, г. вѣд. 1857 г .. стр. 329— 
331; Ж. М. В. Д. 1838, XX IX, стр. 314, 335; остаіьн. бвбііогр. 
см. Харькове, г у б .) .

Богозскій (Снѣговой) хребетъ—отрасль 
главнаго Кавказскаго хр., въ Нагорномъ Да
гестане,- идетъ отъ ю.-з. къ с.-в. между pp. 
Аварской и Андійской Койсу и между обще
ствами: Капуча (Анкратльскаго союза), Плян- 
хеви (союза Дидо), ТьШда, Богулялъ и Дунта 
(Ункратльскаго союза); скалистый гребень этого 
хребта, имѣющій более 10,000 анг. ф. абс. 
выс., покрыть вѣчнымъ снѣгомъ.

(Кавказ. K ai. 1859 г. стр. 340; см. стат. Бѳрже, Слб. Вѣд. 
1858 г. К  191, стр. 1,106; я N  218, стр. 1 ,270).

Боголюбовка, село (помѣщ.), Пензен
ской г., Городшценскаго у., въ 40 в. къ с.-в. 
отъ Городищь, при р. Медаевѣ. Ч. ж. 396 д. 
об. п., 32 дв„ 2 церкви; 2 суконныя и 
1 писчебумажн. фабр. На одной (Золотаре- 
выхъ) въ 1860 г. выдѣлано 80,370 ар. ар- 
мейскаго сукна на 64,345 р. сер., на другой
55,000 ар. сукна на 42,000 р. сер. На пи- 
сче-бумажной фаб. (Селиванова) въ 1860 г. 
выдѣлано на 7,000 р. сер. оберточной бумаги.

Боголюбову село (каз.) и муж. 3-го 
класса монастырь, Владимірской г. и у., въ 
10 в. къ с.-в. отъ города, при впаденіи р. 
Нерли въ Клязьму, нанижегород. дорогѣ. Мо
настырь основанъ въ 1157 г. княземъ Ан- 
дреемъ Юрьевичемъ Боголюбскимъ; и въ немъ 
находилась знаменитая икона Боголюбской Бо- 
жіей матери; городъ Боголюбовъ основанъ здѣсь 
также Андреемъ Боголюбскимъ, разрушенъ на
бегами рязанцевъ и половцевъ; уцѣлѣли толь
ко церковь, кельи и молельня князя. Въ селе 
1,003 д. об. п., 150 дв.; сельское училище; 
жители очень богаты и занимаются иконо
писью и разными промыслами; образа, стоящіе 
не более 12 к. сер., расходятся отсюда почти 
по всей Россіи. Съ 1846 года въ селе откры
та выставка сельскихъ произведеній для губ.: 
Владимірской, Ярославской, Костромской и Во
логодской. При селе ярмарка съ 8-го по 15 
сент., на нее привозятся разныя мес^ныя 
произведенія.

(В . Ст. Віадим. г. 138, 219, 242; Ист. Карамзина ч. II, стр. 
281; Ж. М. В. Д. 1840, XXXVIII, Смѣсь, стр. 23; 1847 г .,  т. 
XV II, стр. 235; В іад. губ. вѣд., 1840 г .,  N  27, 28; 1843 г. N 3 1 ;  
1846, N  37, 40 42; 1848 r., N  38, 1851 г ., N  21; 1862 г .,  N N  6, 
7; 1853 г., N  2 3 ) .

БОГОМОЛОВЕ, хуторъ (селен, каз.), Во
ронежской г., Богучарскаго у., къс.-в. отъ г. 
Богучара, въ 12 вер. къ с.-в. отъ села Бе- 
резняговъ. Ч . ж. 1,670 д. об. п., 95 дво
ровъ.

БОГОЦОДЬ, мест, (влад.), Подольской г.,

Балтскаго у., въ 92 в. къ в. отъ Балты, 
подъ 48°3 ' с. ш. и 48°30' в. д., на границ! 
Херсоне, г., подле самаго г-да Ольвіополя, 
при pp. Буге и Синюхе; последняя отделяетъ 
его отъ Ольвіополя. Ч. ж. 3,565 д. об. п., 
405 дв., прав, церковь, евр. синагога и мо
литвен. школа, аптека, небольшой салотопен
ный зав.; черезъ каждая 2 недели ярмарки:

(Ж. м. В. 1843, т. II, 343 ; 1845, т. IX , стр. 515; В. Ст. 
Подоіьс. г. свѣд. спец., стр. 11).

Богородицкіѳ монастыри и пустыни.
1) Боіор.-ЛукІанова муж. пустынь, Вла- 

димірской г., Александровскаго у., въ 10 вер. 
къ с. отъ г. Александрова, основана въ 1594 
въ урочище, которое было известно подъ на- 
званіемъ Дсковцтинова Раменья. Въ начале 
ХУПв. пуст, раззорена поляками, въ 1640 т. 
возобновлена іеромонахомъ Лукіаномъ, почему 
и стала называться Лукіановсхою. Въ пу
стыни 3 церкви; соб. Рожд. Богородицы. Де
ревянная существовала на ея месте еще въ 
1594 г., а каменная сооружена въ 1707 г. 
митр. Стефаномъ Яворскимъ. Крутомъ оби
тели каменная ограда, съ 7 башнями. При 
обители 8-го сент. ярмарка.

(Ист. Росс. Іѳр. т. V (см. Лукіановская Богородіцкаі}; 
щѳкатова ill, 1,205,- Ратшива, стр. 37).

2) Боюр.-Раивская общежительная мужская 
пустынь, Казанской г ., Свіяжскагр y., за р. 
Сумке, пр. пр. Волги* въ 18 вер. къ с. отъ
г. Свіяжска, основана въ 1613 г. іеромона- 
хомъ Филаретомъ. Въ ней 15 церквей; со
борная во имя Грузинской Божіей Матери. 
Обитель обнесена каменною осьмиутольною 
стеною съ 8 башнями, изъ коихъ 7 имеютъ 
церкви; остальныя 8 церквей внутри ограды. 
Зданія въ монастыре каменныя и хорошей 
архитектуры. Въ соборе чудотворная икона 
Грузинскія Бож. Матери; 25 авт., въ честь 
ея, крестный ходъ ш ь  монастыря въ г. Свіяжскъ.

(Ратш иъ, стр. 105; Матер, дія от. 1841, отд. I, стр. 164; 
Лаптев*, Казан, г ., стр. 465).

3) Боюр.-Седміезерская мужская пустынь, 
Казанской г. и у., на рч. Солонице, пр, пр. 
Казанки, въ 17 вер. къ с. отъ города, осно
вана въ 1613 году инокомъ Евфиміемъ, при 
семи озерахъ, въ настоящее время составив- 
шихъ одно; прежде пустынь называлась Воз- 
несенскимъ моиастнремъ. Въ ней 4 церкви;* 
въ соборной (Смоленской Божіей Матери) 
чудотворная икона Божіей Матери, известная 
подъ именемъ Седміезерской; она принесена 
преп. Евфюгіемъ изъ Устюга Великаго. 26 іюня 
ее ежегодно съ крестнымъ ходомъ переносить 
въ Казань, где она остается по 27 іюля.

(Ратш ннъ, стр. Мат. д л  ст, 1841, отд. I , стр. 164 , 
Лацтегь, Ка**?, т .,  стр. 465.
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4) Боіор.-Задонскій 3-го класса муж. мон., 
Воронежской т., въ г. Задонскѣ, при р. 
Тешевкѣ и надъ р. Довомъ; основанъ въ на- 
чалѣ ХТП в. н первоначально назывался Задон- 
скимъ Тешевскимъ Богородицкимъ; съ 1798 г. 
находится подъ управленіемъ архнмандритовъ. 
Здѣсь двѣ церкви: изъ коихъ соборная (Влад. 
Бож. Матери) построена въ 1786 г. Въ 
XYIII в. монастырь прославился пребываніемъ 
здѣсь извѣсгнато своими добродѣтелями Ти
хона, епископа Воронежскаго, который кон- 
чилъ здѣсь дни свои въ 1783 г. Мощи его 
торжественно открыты въ 1861 г., и постав
лены въ соборную церковь въ серебряной 
ракѣ.

(И ст. Росс. Іер. IY (см . ЗадонскіЙ Б огородиц*.); Щ ека- 
товъ II, 312; Ратшинъ, стр. 8 8 ) .

5) Богор.-Знаменскт Курскій 2-го класса 
муж. монастырь, въ г. Курскѣ, основанъ въ 
1612 г. жителями т. Курска, по обѣту, по 
случаю снятія осады Курска гетманомъ Жол- 
кѣвскимъ. Первоначально выстроенныя двѣ де
ревянныя церкви сгорѣли въ 1631 г., но 
были построены вновь. Въ 1634 и 1649 г. 
обитель раззорена поляками, и возобновлялась 
съ 1649 по 1680 г. Обитель находится подъ 
управленіемъ архнмандритовъ съ 1674 г., и 
въ ней живутъ курскіе архіереи. Въ мо
настыре три церкви; соборная Знаменія Бо
городицы, съ чудотворною иконою Знаменія 
Бож. Матери, извѣстною подъ названіемъ 
Корсунско-Коренской, и перенесенною сюда 
изъ Коренной пустыни (въ 27 вер. отъ Курска), 
гдѣ она квилась въ концѣ XIII вѣка.

(Йстор. Росс/ Іер. ІУ  (см . Курскій Б огор оди ц е.); Щекатовъ 
CJ09* I, 468; Рзетшин-ь, crtp. 166; Курс. губ. вѣд. 1887, N  2 8 ) .

6) Богор.-Знаменскій Обояискій 3-го класса 
мужской монастырь, Курской г., въ */& вер. 
отъ г. Обояни, на р. Пслѣ. Жсторія основа- 
ніе его совершенно неизвѣстна, потому что 
въ 1700 т. монастырь выгорѣлъ со всѣмъ 
архивомъ. Монаст. возобновленъ въ XVIII в. 
и нывѣ состоитъ подъ управленіемъ Архи
мандрита; въ неиъ соб. церковь Знаменія 
Божіей матери.

(И стор. Росс. Іер. У  (см . Обояискій Знаменскій); Щекатовъ 
IV , 787; Ратшвна, стр. 168).

7) Багор.-Лгрицкій, извѣстный у мѣстйыхъ 
жителей подъ югенемъ Песошенскаго, 2-го 
класса муж. монастырь, Костромской г. и у., 
въ 15 вер. къ ю.-з. отъ города, при р. 
Песчанкѣ, близъ урочища Игрица, гдѣ были 
народныя игрища, продолжавшаяся даже до 
1832 г. Въ древности здѣсь находилось село 
съ церковью; въ 1571 г. село вымерло отъ 
моровой язвы, и отъ него уцѣлѣла къ началу

ХѴП в. одна запустѣлая церковь; въ ней 
сохранилась чудотворная икона Смоленской 
Бож. Матери Одигитріи; въ 1624 г. вмѣсто 
старой церкви построена новая, во имя Бо
городицы, и основана обитель. Во времена 
патріарховъ Іоакима и Адріана построены 
каменныя церкви. Въ 1764 г. монастырь остав- 
ленъ за штатомъ, а въ 1847 г. возведенъ во 
2-й классъ, вмѣсто сгорѣвшаго Богоявленскаго 
въ г. Костромѣ. Нынѣ въ монаст. 4 церкви; 
изъ нихъ соборная Смоленской Божіей Матери, 
построена въ 1754 г.; въ ней чудотворная икона 
Богородицы.

(И стор. Росс. Іер. т . IV (см . ИгрицкШ Б огор .); Ратшинъ, 
стр. 156; Матер, для ст. 1841 г. , отд. I ,  стр. 157 ? Крясивобо- 
лоцкіп, Костр. г ., стр. 4 6 1 —463).

8) Богор.-Казанскій 1-го класса женскіи 
монастырь, въ г. Казани, близъ Кремля, на 
лѣв. стор. Казанки; основанъ въ 1579 г. по 
указу царя Ѳеодора Іоанновича, на томъ са
момъ мѣстѣ, гдѣ явился чудотворн. образъ 
Божіей Матери, извѣстной подъ именемъ Ка
занской. Соборная церковь во имя Казанской 
Божіей Матери была сперва деревянная, а 
въ 1595 г. выстроена каменная. Въ тоже время 
икона украшена драгоцѣнностями изъ царскихъ 
сокровищъ, а въ 1768 г. Екатерина II при
ложила къ иконѣ брилліантовую корону. Въ 
1774 г. храмъ былъ сожженъ Пугачевымъ, 
и здѣсь погибъ генералъ Кудрявцевъ, тѣло 
котораго похоронено впослѣдствіи въ церкви. 
Въ 1791 г. Екатерина утвердила планъ но- 
ваго храма и приказала выдать на построе- 
ніеего 25,000 руб. изъ кабинета. Церковь за
ложена въ 1798 г. въ присутствіи имп. Павла 
I  и вел. кн. Александра и Константина. 
Храмъ освященъ въ 1808 г. Зданія мона
стыря всѣ каменныя, и устроены по большой 
части иждивеніемъ бывшей игуменьи мона
стыря княжны Софьи Волховской.

(И стор. Росс. Іер. I l l ,  37 2 ; Щ екатовъ III, 70; Ратшинъ, 
стр. 106; Матер, дл« ст ., 1841 г ., отдѣл. I , стр. 16Ф-, Лаптевъ, 
Казан г ., стр. 465; Каз. губ. вѣд. 1846, N 2 9 ) .

9) Богор.-Жазанскій Нгсжнеломовскій 2-го 
класса Муж. монастырь, Пензенской г., Нижне- 
ломовскаго у., въ 2 вер. отъ города; постр. 
въ 1645 г. по повелѣнію ц. Михаила Ѳео- 
доровича, вслѣдствіе явленія здѣсь чудотвор, 
иконы Казане. Божіей Матери. Здѣсь 4. ка
менныя церкви. Обитель находится подъ упра- 
влевіемъ архимандрита, который, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, есть ректоръ Пензенской семинаріи, 
существующей съ 1780 г.

(Иотор. Росс. Іер. т. У (см . НажнеломовскШ Богор.); Щ е- 
катова III, 381; Ратшинъ, стр. 4 33).

10) Богор. Ерасногорскій заштатный муж
ской монастырь, Архангельской губ., Пи-
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нежскаго y., въ 16 вер. къ ю.-з. отъ г. Пи- 
неги, при р. Пинегѣ; основ, въ 1603 г. 
инокомъ Макаріемъ, въ лѣсистомъ урочищѣ 
Черная гора, и потому долго назывался Чер- 
ногорскимъ. Соборная церковь во имя Гру
зинской Бож. Матери построена въ 1735 г.; 
здѣсь находится чудотворная икона Грузин
ской Бож. Матери, которая, при нападеніи 
персовъ на Грузію въ 1622 году, была взята 
Аббасъ-Шахомъ, и потомъ куплена въ Персіи 
ярославскимъ купцомъ Лыткинымъ, перенес- 
шимъ ее въ Красногорскій монастырь. Въ честь 
иконы установленъ съ 1698 г. крестный ходъ 
изъ монаст. въ Архангельскъ, потомъ въ Хол- 
могоры. Въ монастырѣ погребенъ сосланный 
въ 1689 г. Петромъ I, за преданность ца
ревне Софьѣ, бояринъ кн. Вас. Вас. Голи
цынъ, скончавшійся въ Пинегѣ въ 1713 г.

(Щ екатовъ III, 816; Матер, для ст. 1841 г .,  отд. I, стр. 68; 
Ратшинъ, стр. 11).

11) Богор.-Вождесшвенскій Сямскій муж
ской заштатный монастырь, Вологодской г. 
и у., въ 62 вер. къ с.-з. отъ г-да, при дер. 
Березники, близъ оз. Кубенскаго. Основанъ 
въ 1524 г., въ 1545 г. посѣщенъ царемъ 
Іоанномъ Васильевичемъ. Соборн. каменная 
двуэтажная церковь съ чудотворною иконою 
Богородицы^ извѣстною подъ именемъ Сямской. 
При монастырѣ ежегодно 3 ярмарки: 25 марта, 
2 іюля- и 8 сентября.

(Щ екатова V , 60; В. Г. Об. 1854, кн. 4, стр. 134; Мат. для 
ст. 1841, отд. I, стр. 70-, Ратшинъ, стр. 6 5 ) .

12) Богор. - Свіяжскій Успенскій 1 -го  
класса мужскбй монастырь, Казанской губ., 
въ г-дѣ Свіяжскѣ, основанъ около 1555 г. св. 
Германомъ, впослѣдствіи ахріеп. Казанскимъ. 
Въ 1595 г. мощи его перенесены въ Свіяжскъ 
и въ богатой серебрянной. ракѣ поставлены 
въ соборной монастырской церкви. Церквей 
въ монастырѣ 4 ; соборъ во имя Успенія Бого
родицы.

(Истор. Росс. Іер. V (см. Свіяжскій Богор.); Щекатова У, 
795; Казан, губ. вѣд. 1846 г ., N  29; Мат. для ст. 1841, отд. I, 
стр. 165; Лаптев*, казан, губ., стр. 4 6 5 ).

13) Богор.-Сырковъ 2 -го  класса женскій 
монастырь, Новгородской губ. и у., въ 6 
вер. къ с.-з. отъ г-да, надѣв. стор. р. Сти- 
пенки, основанъ въ 1542 году посаднпкомъ 
новгородскимъ Сырковынъ. Въ немъ 2 ка
менныя церкви: соборная Владимірской Бо- 
жіей Матери.

(Щ екатовъ У , 1,275; Ратшинъ, стр. 391).

14)' БогоргТихѳинскій Успенскій 2-го клас
са муж. монастырь, Новгородской губ., въ
г. Тихвинѣ, основанъ въ 1546 г., по нове- 
іѣнію царя Іоанна Васильевича, бывшаго

здѣсь на поклоненіи иконѣ Тихвинской Бож. 
Матери; икона сдѣлалась извѣстною въ кня- 
женіе Дмитрія Донскаго и до основанія мо
настыря находилась въ деревянной церкви, 
сооруженной при в. к. Василіѣ Іоанновичѣ 
архіеп. Новгородскимъ Алексѣемъ. По устрое- 
ніи монастыря, сюда присылались богатые 
вклады. Царь Іоаннъ Васильевичъ въ 1544 
пожаловалъ монастырю сосуды, царь Ѳеодоръ 
Іоанновичъ въ 1584 колоколъ въ 800 пуд., 
импер. Анна Іоанновна въ 1734 — изумрудъ съ 
изображеніемъ распятія, Елизавета Петровна 
въ 1747— богатую ризницу, имп. Павелъ I въ 
1799 пожертвовалъ 30,000 р. на ограду, 
вел. княг. Екатерина Павловна въ 1809 г.— 
14 бриліантовъ и большой топазъ съ 28 бри- 
ліантами. До 1747 г. всѣ зданія въ мона
стыре были деревянныя; въ настоящее время 
монастырь окруженъ каменною стѣною съ баш
нями. Внутри его 7 церквей, колокольня, ар- 
хіерейскій домъ, духовное училище, духовное 
правленіе, больница, гостинница и магазины, 
Внѣ монастыря — двѣ церкви и богадѣльня. 
Монастырь управляется архимандритами.

(И стор. Росс. Іер. IV (см . Добрый Богород. Тнхв.); Щека
това V I, 215; Мат. для ст. 1841 г . ,  стр. 49; ОзѳрсцковскіЙ отъ 
Пот. до Ст. Р ус ., стр. 49; Ратшинъ, стр. 72; Тихвинскіе мона
стыри, 1858 г., брошюра въ 12°).

Вогородицкій городъ, нынѣ Ново
московск (см. это), Екатеринославской губ., 
учрежденъ въ 1680 г., въ 1711 г. упраздненъ, 
а въ 1736 г. вновь возстановленъ, въ 1784
г. переименованъ въ Новомосковскъ.

Богородицкоѳ : 1) сельцо (номѣщ.), 
Воронежской г. и у., въ26 в. къ в.-с.-в. отъ 
города. Ч. ж. 580 д. об. п., 40 дв. и вино
куренный заводъ (г-жи Синельниковой), вы
строенный въ 1858 г.; сила его 205,000 вед.

2) Село (каз.) (Верхняя Гнилая тожъ), 
Воронежской г., Нижнедѣвицкахо y., въ 15 
вер. къ ю.-з. отъ Нижнедѣвицка, при р. Гнж- 
лушѣ. Ч. ж. 1,908 д. об. п., 154 дв.

3) Село (помѣщ.) (Воешово тожъ), Казан
ской губ., Донковскаго у., въ 23 вер. къ с. 
отъ г. Донкова, при р. Донѣ. Ч. ж. 733 д. 
об. п., 69 дв. и винокуренный заводъ (Му
ромцева); сила его 418,000 вед.

4) Село (помѣщ.) (Акшуашъ тожъ), Сим
бирской г., Корсунскаго у., въ 70 в. отъ г. 
Корсуни. Ч. ж. 1,019 д. об. п., 151 дв. и 
винокуренный зав. (Поливановыхъ), увеличен
ный въ 1851 г.; сила его 391,000 вед. На 
немъ въ 1859 — 60 г. выкурено 46,671 вед. 
полугара на 39,300 р.

5) Село (каз. и помѣщ.) (Іитуновт тожъ), 
село, Тамбовской г., Козловскаго у., въ 17
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вер. е ъ  ю.-в. отъ г. Козлова, при р. Ближ
ней Суренѣ. Ч. ж. 1,435 д. об. п., 112 дв., 
водяная сукновальная мельница и суконная 
фабрика (Панкевича), производившая въ 1860 
году простыхъ армейскихъ суконъ 90,000 
арш. на сумму 73,450 р. сер., при 354рабоч.

6) Село (каз). (Еудрт о , Подвталоѳка 
тожъ), Тамбовской г., Кирсановскаго у., въ 
26 в. къ с.-з. отъ г. Кирсанова, при р. Ло- 
мовичкѣ. Чис. жит. 1,533 д. об. п., 210 дв., 
еженедельные базары и 8 іюля ярмарка.

7) Село (помѣщ.) (Сезеново тожъ), Там
бовской г., Лебедянскаго у., въ 12 в. къс.-в. 
отъ г. Лебедяни, на транспортной дорогѣ изъ 
Лебедяни въ Раненбургъ, при р. Сквирнѣ. Ч.
ж. 451 д. об. и., 22 двора. Посреди села на
ходится женская община, известная подъ име
немъ Сезеновской. Она основалась въ первой 
полов. XIX стол., на мѣстѣ, на которомъ жилъ 
отшельникъ Иванъ Ивановичъ, пользовавшійся 
при жизни и по смерти необыкновеннымъ ува- 
женіемъ всѣхъ мѣстныхъ жителей. При общи
не 2 прекрасныя каменныя церкви; образа 
въ нихъ писаны лучшими современными рус
скими художниками; монастырь окруженъ ка
менною стѣною.

8) Село (помѣщ.), Тамбовской г. и у., въ 
15 вер. къ ю.-з. отъ города, на большой до
роге изъ г. Тамбова въ Липецкъ, при р. Бол. 
Лшювице, съ винокуреннымъ заводомъ (Ара
пова), построеннымъ въ 1850 иувеличеняымъ 
въ 1857 г. Сила его въ 512,000 вед. Въ періодъ 
1859 — 1860 г. выкурено 35,661 ведро на 
25,965 р.

9) Село (помещ.) (Еняжое тожъ), Там
бовской г. ж у., въ 31 вер. къ ю.-ю.-в. отъ 
города, при р. Нару-Тамбовъ. Чис. жит. 1,515
д. об. п., 140 дворовъ, винокуренный заводъ 
(Хвощинскаго); сила его 394,000 вед. Въ 
періодъ 1859— 1860 г. выкурено 43,382 вед. 
на 27,981 руб.

10) Село (влад.), Тульской г., Богородиц- 
каго- у/, въ 112 в. отъ Богородицка по дор. 
въ Епифань, при р.! Уперте. Ч. ж. 33 д. об. 
п. и свеклосахарный зав. (гр. Бобринскаго)! 
На немъ въ 1860 г. выделано 15,000 п. 
песка и 18,000 патоки, всего на 99,300 р. 
сер. Къ приходу села принадлежитъ 7 дере
вень и 2,557 д. об. п.

11) 2 села, сельцо и деревня, Тульской г., 
Ефремовскаго у., расположенныхъ одно подле 
другаго, въ 25 в. къ ю.-з. отъ Ефремова, при 
р. Локотцахъ; въ приход, спис. они соеди
нены подъ общюіъ названіемъ Богородицкое, 
Лакотцы тожъ. Въ становыхъ спискахъ 1859*

г. каждое Богородицкое носитъ еще и особое 
назвапіе: 1) Богородицкое (Еологривово) 491
д. об. п., 55 дв., 2) Богородицкое (Мещер
ское) 476 д. об. п., 39 дв., 3) Богородицкое 
Локотци 239 д. об. п., 20 дв. и 4) Богоро- 
дицкое Волынское 1,142 д. об. п., 96 дв.* 
во всехъ четырехъ 2,348 д. об. п.

12) Сельцо (влад.), Тульской г., Одоевскаго 
у., къ с.-в. отъ г. Одоева, при р. Колодне.
Ч. ж. 160 д. об. п., 14 дв. и чугуноплавильный 
зав., производивши чугуна на 6,000 руб. сер.

(Гор. и сел. Ту л. губ., Кеппенъ, стр. 133; Воен. Ст. об 
Тульск. г .,  стр. 8 6 ) .

13) Село (влад.), Тульской губ., Чернскаго 
у., въ 14 в. къ с.-в. отъ Черни. Ч. ж. 623
д. об. п., 69 дв. и свеклосахарный зав., произ
водивши на 12,000 руб. сер.

Богородицкъ, уезд, городъ Тульской г.
I. Г-дъ, въ 60 в. къ ю.-з. отъ г. Тулы, на 

лев. бер. р. Леснаго Уперта, подъ 53°46' с. 
ш. и 55°48 ' в. д. Богородиц, укрепл. осно
вано по повеленію ц. Алексея Михаиловича 
стольникомъ Хомяковымъ, для огражденія отъ 
набеговъ татаръ. Около укрепленія иоселили 
пушкарей н стрельцовъ, образовавшихъ ныне- 
шнія слободы города. Въ 1777 г. Богородиц- 
кое село переименовано городомъ Тульскаго 
наместничества. При имп. Павле I  г-дъ былъ 
сдѣланъ заштатнымъ, но въ 1802 г. возста
новленъ. Жит. въ 1860 было 5,388 д. об. п. 
(купцовъ 607, мещанъ 1,530); домовъ 561* 
лавокъ 59, трактировъ 6, питейныхъ домовъ 
6, уездное училище 1, приходское 1, боль
ница 1, оетрогъ 1. Церквей 3. Земли городе. 
2,695 дес. Доходъ города въ 1858 г. про
стирался до 9,000 р. Капиталъ г-да;: запасный 
16,896 р. Заводовъ 1 1 ; въ этомъ числе было 
6 салотопенныхъ (на 3,200 р.), кожевенный 
(на 1,200 р.), свечносальный (на 1,100 р.), 
сахарныхъ 2 (на 3,984 р.), пивоваренный 
(на 2,438 р.) и кирпичныхъ 3 (на 1,000 р.), 
всего въ 1860 г. почти на 13,000 р. Тор
говля города упала съ того времени, какъ во
ронежское шоссе было проведено на Ефремовъ; 
купцы занимаются покупкою хлеба, пеньки* 
соли, щетины, кожи и т. п. и сбываютъ товаръ 
тульскимъ купцамъ; мещане же торгуютъдег- 
темъ, солью, хмелемъ и т. п. Ярмарокъ 2: 
23 апреля (крестьянок, лошади и мелкій ро
гатый скотъ) и 8-го іюля (красный и бакалей
ный товаръ). Въ 1860 г. объявлено капита
ловъ 167, пзъ нихъ купе«. 161. Ремеслен
ник. въ 1860 г. было 192 (мастеровъ 90).

(Гмеланъ, Пут. I , 32; Мат. д. ст. 1841 ö t i  і і і  132* в  г т
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II. Уѣздъ, занимаетъ среднюю часть Туль
ской губ. Поверхность его самая возвышен
ная въ губерніи; съ этой возвышенной плос
кости берутъ начало рѣки Упа, Непрядва, 
Красивая Меча и др. Всѣ эти рѣки не судо- 
ходны и не имѣютъ никакого значенія для 
уѣзда; Красивая Меча проходитъ въ глубокой, 
узкой, извилистой долинѣ. Упа имѣетъ въ у-дѣ 
только до 5 саж. шир. и 5 ф. глуб.; берега 
ея не высоки, но круты. Озеръ замѣчатель- 
ныхъ нѣтъ, болота довольно значительныя на
ходятся болѣе по берегамъ рѣкъ. Лѣсовъмало; 
во всемъ у-дѣ не болѣе 9,500 дес. Простр. 
у-да 52 кв. г. м. или 2,521 кв. вер. Ч. ж. 
въ 1860 г. было, кромѣ г-да, 126,283 д. об. 
п. (62,440 м. п.), изъ нихъ дворянъ 318, 
крестьянъ казен. 14,303, выш. изъ крѣп. 
зав. 100,509. На кв. м., съ г-мъ, 2,520 жит. 
Поселковъ 314. Самые значит.: Никитское 
село 5,270 д. об. п., Воскресенское 5,170 д. 
об. п., Іевлево съ 3,763 д. об. п., Дѣдшовская 
слобода съ 3,613 д. об. п., Кузовка 3,049
д. об. п., Ломовка 3,307 д. об. п., Ми
хайловская 3,200 д. об. п., дер. Непрядва 
2,019 д. об. п. Церквей въ у-дѣ 57. Главноеза- 
нятіежит. земледѣліе. Почва y-да черноземная 
(толщ, отъ 6 до 8 вершк.), и весьма плодо
родная. Пахат. земли считается до 200,000 
дес. Въ пользованіи каз. крест, состоитъ бо
лее 28,000 дес., т. е. средн. числ. болѣе 4 
дес. на д. м.. п. Въ 1860 г. въ у-дѣ лошадей 
было 37,600 гол., рогатаго скота 8,400 голов., 
овецъ 27,300, свиней 960, козъ 105; у по- 
мѣщиковъ есть хорошія овчарни (гр. Бобрин
ской) и конные заводы (Пашкова). Жители 
уѣзда занимаются разными промыслами; имѣютъ 
много маслобоенъ, крупорушенъ, мельницъ, 
работаютъ на каменоломняхъ по р. Упѣ, на
нимаются въ ямщики и т. я. Заводовъ въ 
у-дѣ 10: свеклосахарныхъ 4, въ с. Михаи- 
ловсжомъ, Лопуховкѣ и Огаревѣ; на нихъ въ 
1860 г. выдѣлано сахара на 360,420 р. сер., 
при 1,350 рабочихъ; 6 незначительныхъ крах- 
мальныхъ заводовъ. Торговля уѣзда заключает
ся въ сбыте поселянами купцамъ: хлѣба, пень
ки, щетины, кожъ, скота и т. п., и въ по
купке краснаго товара, глиняной и деревян
ной посуды, земледельческихъ орудій и т. п. 
Ярмарокъ въ уезде, за исключеніемъ 2-хъ 
городскихъ, 7; оборотъ всехъ 7 не превы
шаете, впрочемъ, 15,000 р. сер.

(Бибііагр. С“ « Тульская гу б .).

Богородская, дер. (каз.), Владимірской 
г., Александровскаго у., въ 25 в. къ с.-в. отъ 
Александрова. Ч. ж. 337 д. об. п. (163 м. п.), 50

дв. Всѣ крестьяне (150 чел.) занимаются дела- 
ніемъ детскихъ игрушекъ; каждый работникъ 
заработываетъ въ годъ отъ 30 до 60 руб. сер.

(Ж . М. В. Д. 1858, ч. 32, отд. III, стр. 50).

БОГОРОДСКІЙ затонъ на лев. стор. р. 
Волги, Казанской г. и у., на 70 в. отъ го
рода, выше с. Богородскаго, имеетъ до 70 
с. въ шир., при глуб. 7 ф., дно песчаное. 
Въ немъ можно поместить до 60 судовъ.

(Казан, г . ,  Лаптевъ, стр. 6 8 ) .

БогородСКІЙ железоделательный за
водъ (Пономарева), Вятской г., Слободскаго 
у., въ 38 в. къ с. отъ г. Слободскаго, при р. 
Холунице. Ч. ж. 65 д. об. п., дв. 11; основ, 
въ 1814 г. и служить вспомогательнымъ за
водомъ Холуницкому заводу. Въ заводе на
ходится плющильная фабрика; чугунъ полу
чается съ Боровскаго завода; железа выде
лывается ежегодно более 150,000 пудъ.

(Ж . М. В. Д. 1843 г., т. 4, стр. 446).

Богородское: 1) село (помещ.), Вла- 
димірской г., Покровскаго у., въ 28 в. къ с. 
отъ Покрова, при р. Киржаче. Ч. ж. 40 д. 
об. п., 6 дв. и меднолатунный зав., на кото
ромъ выделывается латунь, проволока и жесть, 
всего на 80,000 руб. сер.

2) Село (помещ.), Владжмірской т., Шуй- 
скаго у., въ 20 в. къ с.-з. отъ Шуи. Ч. ж. 
268 д. об. п., 52 дв. Жители почти исклю
чительно занимаются выделкою рукавицъ и 
перчатокъ, ежегодно производятъ до 700,000 
паръ. По свед. за 1854 г. въ селе былъ 1 
овчинный заводъ, 1 шубный; на нихъ 50 ра
бочихъ, которые выделали 12,500 штукъшубъ, 
на 35,200 р. сер.

(В іад . г. вѣд. 1885, N  31, стр. 247).

3) Село (помещ.) (Совали тожъ), Вятской
г., Малмыжскаго у., въ 3 р. Ьтъ г. Малныжа, 
при р. Шашме. Ч. ж. 688 д. об., 67 дв. и 
два завода винокуренный и картофельно-па
точный (де Бособра); на последнемъ въ 1860 
выделано 3,500 пуд. патоки на 5,250 р.; 
рабочихъ 20 чел. Винокуренный заводъ въ 
1860 г. выкурилъ 15,036 ведръ полугара 
на 11,417 р.

4) Село (каз.) (Камское устье тожъ), Ка
занской г., Тетюшинскаго у., въ 40 в. къ 
с.-с.-в. отъ Тетюпгъ, на правомъ возвышен- 
номъ берегу р. Волги, 3 вер. выше устья р. 
Камы, съ пристанью на Волге. Основано въ 
начале XYII в., а въ 1692 г. принадлежало 
къ домовой вотчине митрополита Казанскаго 
и Свіяжскаго. Ч. ж. 1,500 д. об. п., 238 дв. 
Жители, кроме хлебопашества, занимаются 
торговлею, рыболовствомъ, работами на су-
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дахъ и бурлачествомъ. Съ послѣднихъ чиселъ 
апрѣля по 1 іюля около села бываетъ боль
шое стеченіе судовъ, идущихъ по Волгѣ и 
Камѣ; останавливающихся здѣсь для починки 
и перегрузки. Къ этому времени стекается въ 
село до 10,000 челов., п открывается до 19 
лавокъ съ разными бурлацкими и судовыми 
припасами, трактиръ и питейный домъ, кото
рый въ продолженіи мѣсяца выручаетъ до
5,000 р. сер. Жители села славятся садо- 
водствомъ; садовъ до 200, съ которыхъ въ 
хорошіе годы снимается яблокъ на 4,000 р. сер.

(Судоход. Дорож. 1834 г., ч. I, стр. 119; Рукопись, предст. 
И. Р. Г. Общ. отъ Каз. Ст. Комат. 1857 г .).

5) Село (влад.) (Уратъма и Шеремешевка 
тожъ), Казанской г., Чистопольскаго у., въ 
6 5 в. къ в. отъ г. Чистополя, при р. Уратьмѣ. 
Въ ХУІІ в. дача села Богородскаго при
надлежала татарскому мурзѣ Уркѣеву, а въ 
половинѣ XYIII в. куплена гр. Сер. Вас. 
Шереметевымъ, и состоитъ болѣе ста лѣтъ 
за Шереметевыми. По своему богатству и 
промышленности, Бог. считается однимъ изъ 
первыхъ селъ въ цѣлой губерпіи. Чис. жит. 
2,512 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.), 290 дв. 
Жители, кромѣ хлѣбопашества, занимаются 
приготовленіемъ кожъ ; всѣхъ заводовъ въ 
селѣ 56; на нихъ приготовляется сапожный 
товаръ, подошвы, красная и бѣлая юфть, 
опоики, рукавицы, узды, сапоги и т. п.; всего 
товара село производить въ годъ на сумму 
до 80,000 руб. Жит., для сбыта своихъ про
изведен^, ѣздятъ до Оренбурга и Уральска, 
откуда привозятъ шерсть и сырыя кожи, 
также ведутъ торгъ лѣсными произведеніями: 
ободьями, лубками, рогожами и проч. Пчело
водство здѣсь также развито : въ 1856 г. было 
до 1,000 ульевъ, и продавалось до 300 пуд. 
меда. При селѣ лѣса 2,950 десят.; пахатной 
земли въ Г856 г. въ посѣвѣ было 1,300 де- 
сятинъ. Мельница о 4-хъ поставахъ, на ко
торой размалывается хлѣба до 40,000 пуд. 
въ тодъ.

(Каз. губ. вѣд. 1856 г ., N  33, 37; В. ст . Каз. г .,  стр. 9 6 ).

6) Село (помѣщ.) (Борщовка тожъ), Костром
ской г., Нерехтскаго у., къ в. отъ Нерехты, 
при р. Волгѣ. Во второй половинѣ XYIII в. 
оно принадлежало ген.-аншефу А. И. Биби
кову, похороненному здѣсь въ сельской при
ходской церкви, въ которой Екатерина II 
слушала литургію въ 1767 г. во время своего 
путешествія по Волгѣ. Въ 2 вер. отъ села 
находится урочище, называемое Могильцами; 
оно получило названіе отъ находящихся здѣсь 
могилъ, пороспшхъ деревьями. По преданію,

на этомъ мѣстѣ была битва русскихъ съ та
тарами, разграбившими Нерехту. Въ селѣ 
винокур, зав. (кн. Козловскаго), постр. въ 
1852 г.; сила его 50,000 вед.

(Волга отъ г. Твери до Астр., стр. 137).

7) Село (помѣщ.), Курской г., Новоосколь- 
скаго у., въ 18 в. къ з. отъ Новаго Оскола, 
при ручьяхъ Бугроватомъ и Плотвѣ, впадаю
щихъ въ р. Холку. Ч. ж. 2,399 д. об. п., 
304 дв. Богородское есть главное селеніе въ 
вотчпнѣ Потемкиной, въ которой 2,835 д. 
об. п.; 358 двор, и до 5,000 десят. земли.

8) Село, Московской г., Звенигородскаго у., 
къ ю.-в. отъ г. Звенигорода, при р. Вырѣ, 
съ заводомъ стеариновыхъ свѣчей и олеину, 
выдѣлывавшимъ въ 1857 г. на сумму 119,000 
р. сер.

(Атлас, промыш. Моск. г ., Самойловъ, стр. 9 6 ).

9) Село (помѣщ.), Московской г., Рузскаго 
у., въ 5 вер. къ ю. отъ г. Рузы, при р. 
Рузѣ. Жит. 205 д. об. п. (по 9 рев.), 20 
дворовъ, съ большою суконною фабрикою, 
приготовлявшею въ 1850 г. армейскаго сукна 
на 100,000 руб. сер., при 250 рабочихъ.

(Атл. пром. Моск. г., Самойлова, стр. 111; Указ сел. Моск.
г .,  Нистремъ, стр. 629).

10) Село (помѣщ.) (Шереметева), Нижего
родской г., Горбатовскаго у., въ 27 в. къ в. 
отъ Горбатова, на большой дорогѣ изъ Ниж- 
няго въ Муромъ и Горбатовъ. Ч. ж. 6,214
д. об. п., 4 церкви, 780 дв. Заводы: а) чу
гунный, на которомъ отливаются чугунные 
горшки; въ 1860 г. перелито 350 п. на 500 
р. сер.; б) мѣднолитейный, на которомъ въ 
1860 г. выдѣлано паровыхъ котловъ, кубовъ, 
ректификаторовъ и холодильниковъ для вино
куренныхъ зав/ на 15,000 р. сер.; в) клее
варенный зав. (на 4,000 р.); г) кожевенныхъ 
заводовъ считается до 120, на нихъ въ 1860
г. выдѣлано разныхъ кожъ 213,250 шт. на
300,000 р. сер., при 449 рабочихъ. Изъ 
кожъ однѣхъ рукавицъ въ селѣ приготовляютъ 
до 1,000,000 паръ. Кромѣ того, здѣсь въ 
1860 г. считалось 95 шорниковъ, выдѣлавшихъ 
прекрасной ямской упряжи на 30,000 р. с. 
Жители занимаются также производствомъ ва- 
леныхъ сапоговъ и войлоковъ, которыхъ въ 
1860 г. выдѣлано на 6,500 р. сер.; этимъ 
занималось 42 человѣка. Ярмарокъ въ году 
2: 8 сент. и въ четвергъ передъ днемъ Св. 
Духа; еженедѣльные базары по. субботамъ.

(Ж. М. В. Д. 1858 г., ч. 28, стр. 45, 46; Воен. Ст. Нижегород. 
г ., стр. 84 , 85, 113; Свѣд. о пом. имѣн., ч. II, стр. 34; Русскій 
Дневникъ 1859, N  34 и 35; В. пр. 1861, стр. 323; K oppen въ В . 
и H. B eitr . XIII, 7 ) .

11) Село (каз.), Нижегородской г., Сер- 
гачскаго у., въ 8 в. къ с.-в. отъ Сергача,
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на тракте изъ Лукоянова въ Василь, при р. 
Андѣ. Ч. ж. 1,555 д. об. п., 217 дв.

12) Село, Пензенской губ. и у.; см. Be- 
кетово.

13) Село (помѣщ.), (Голицыне тожъ), Пен
зенской г., Саранскаго у., въ 29 вер. къ 
с.-з. отъ г. Саранска, на большой дороге въ 
Лукояновъ, при р. Атьмѣ. Ч. ж. 874 д. об. 
п., 113 двор., почт, стандія, еженедельный 
базаръ, ярмарка разъ въ году ; свеклоса
харный заводъ, выработывавшій сахара на 
2,070 р. сер., суконная фабр., на которой 
въ 1860 г. выдѣлано изъ простой русской 
шерсти 213,200 арш. на 70,000 р.

14) Село (каз.) (Пономаревка тожъ), Са
марской губ., Бугурусланскаго у., въ 130 в. 
къ в. отъ Бугуруслана, на почт, дорогѣ изъ 
Бугульмы въ Оренбургъ, при р. Демѣ. Ч . ж. 
2,429 д. об. п., 296 дв., сельское уч., еже
нед. базары и 1 ярмарка въ году.

15) Село (каз.), Самарской г., Николаев
скаго у., въ 60 в. къ с. отъ Николаевска, 
при р. Стерихѣ. Ч. ж. 2,420 д. об. п., 486 дв.

16) Село (Новая Жуковка тожъ), Саратов
ской г., Вольскаго у., вере, до 60 къ с.-з. 
отъ г. Вольска, съ винокуреинымъ заводомъ 
(Гладкова), увеличеннымъ въ 1858 г.; сила его
468,000 вед. Въ 1860 г. выкурено 23,028 
ведръ на 19,319 р.

17) Село, Саратовской губ., Хвалынскаго 
у.; см. Апалгьха.

18) Село, Томской губ. и окр., при р. Оби, 
въ 55 вер. къ с.-з. отъ Томска. Жит. 1,487
д. об. п., двор. 388, еженедѣльн. базары. Въ 
церкви весьма уважаемый мѣстн. жителями 
образъ Божіей Матери, писанный въХУІІв. въ 
Тобольскѣ. Образъ въ маѣ переносится на 
нѣсколько дней въ Томскъ.

БОГОРОДСКЪ, уѣзд. г-дъ Московской г.
I. Г -Д Ъ , ВЪ 50 В. КЪ B .-C .-B .  отъ столицы, 
на прав, нагорномъ бер. р. Клязьмы и на до
роге въ Нижній, подъ 55°51/ с. ш. и 55°6'
в. д. Въ ХУІ в. на мѣстѣ г-да возникло село 
Рогожи, которое въ 1781 г. переименовано 
въ уѣзд. городъ Московской г. Въ 1860 г.
ч. ж. было 1,258 д. об. п. (купцовъ 266, 
мѣщанъ 535), домовъ 256, церквей 2, лавокъ 
12, улицъ 3, .лереулковъ 13, гостинницъ 3, 
харчевня 1, постоялыхъ дворовь 6, пит. до
мовъ 2, уѣздное училище 1. Городе, земли 
380 десятинъ; въ 1858 г. доходы города 
были въ 9,574 р., капиталъ запаспый 26,558 
р. Фабрикъ 3: шелковыхъ издѣлій 1 (на 151,746 
руб.), бумажныхъ 2 (на 16,206 р.), табачная 
1 (на 5,581 руб.); заводъ 1 красильный (на

66,000 р.). Ремесленниковъ въ 1860 г. было 
98 (38 мастер.). Главныя статьи торговли 
шелковыя и бумажныя издѣлія, производимый 
на фабрикахъ уѣзда. Собственно торговые обо
роты не превышаютъ суммы 20,000 р. сер. 
Въ 1S60 г. объявлено капиталовъ 358 (262 
купеч.).

(В . Ст. Московск. губ ., стр. 243; Ст. таб. Рос. Им. 1886 
г ., стр. 72; Обоз. устр. и ю з .  городовъ, т. II, стр. 327, 401, 
438; Моск. губ. вѣд. 1832 г .,  N  38, 39, 40; Матер, для ст. Рос., 
соб. М. Г. И ., вып. I, стр. 42 (промыслы); Erm an В . II, 177; 
Комм. газ. 1837, N  79; Спб. вѣд. 1832, N 90; 183В, N  127).

II. Уѣздъ, въ вост. части Московской г. 
Простр. у-да 61,7 кв. г. м. илп до 2,987 вер. 
Поверхность слегка волниста; почва земли гли
нистая, песчаная и частью иловатая, сѣв.- 
вост. часть по лѣв. стор. р. Клязьмы къ Вла- 
димірск. губ. болотистая. Подпочва состоитъ 
изъ горнаго известняка. Р. Клязьма пересѣ- 
каетъ весь уѣздъ по направленію съ з. на в.; 
ширина ея 25 саж., рѣка течетъ въ довольно 
крутыхъ берегахъ и судоходна только для ма- 
лыхъ судовъ. Остальныя рѣки Воря, Шерна 
и Уча, притоки Клязьмы, совсѣмъ не судоходны. 
Озера находятся большею частью въ болотистой 
части y-да, т. е. на гран. Владимірской губ.; 
всѣ они очень малы. Въ лѣсахъ въ у-дѣ нѣтъ 
недостатка; подъ лѣсами считается до 180,000 
дес. Въ 1860г. ч. ж. въ уѣздѣ, кромѣ г-да, 
было 131,472 д. об. п. (63,394 м. п.), изъ нихъ 
дворянъ 74, крестьянъ каз. 31,531, удѣльн. 
8,745, выш. изъкрѣп. завис.: крест. 73,471, 
дворовыхъ 1,325; на кв. м., съ г-мъ, 2,140 жит. 
Раскольниковъ разн. сектъ въ у-дѣ было 38,860. 
Поселковъ 430, въ нихъ 18,643 двора; по 
населенности, замечательны: Павловскій по
садъ, Хотеичи и Фряноѳо. Церквей 63, мо
настырей 2. Хлѣбопашество не составляетъ 
главнаго занятія жителей, при невысокомъ 
плодородіи почвы и при развятіи промы
шленности. Пахатныхъ земель считается не 
болѣе 45,000 дес. Въ пользов. каз. крестьянъ 
состоитъ 81,000 дес. земли  (пзъ коихъ 50,000 
дес. лѣса); на душу м. п. болѣе дес. Въ 1860
г. въу-дѣ было лошадей 1,970, рогатаго скота 
41,331, овецъ 13,390 головъ. Заводовъ 37: 
латунный 1, фарфоровыхъ 9, химическихъ 
2, красильныхъ 13, гончарный 1, клееварен
ный 1, машинныхъ 3, ралмотовальныхъ и 
крутильныхъ 3, кирпичныхъ 2, известковыхъ 
2; всѣ они вмѣстѣ выдѣлывали на 415,600 
руб. сер. Фабрикъ 80: суконныхъ 6 (въ с. 
Купавнѣ, Чуднпкахъ, Образцове, Городище, 
Каблукове, Караваевѣ), шелковыхъ и бумаж
ныхъ матерій 68 (большая часть въ Павлов- 
скомъ посаде), полушерстяная 1, писчебумаж-
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ё ы х ъ  3 , картонная и бумажная 1 , набивная 
и белильная 1 ; всѣ эти фабрики выделывали 
более, чѣмъ на 2,000,000 руб. сер.; въ 1851 
г» рабочихъ на фабр, и завод, быю 18,524
д. об. п. Нѣтъ почти ни одного селенія, въ 
которомъ бы не занимались мануфактурною про- 
мышленностію* Торговля уѣзда состоитъ въ 
сбыте мануф. егопроизведеній. Ярмарокъ 18, изъ 
коихъ 7 бываютъ въ Павловскомъ досаде, 
общіі оборотъ ихъ до 80,000 руб. сер. Жи
тели промышляютъ также извозничествомъ, со- 
держаніемъ постоялыхъ дворовъ, ходятъ на 
заработки въ Москву и т. п.

(Бибдіогр. см. Московская губ.; Московс. губ. вѣд. N  38— 40').

Б о г о с л о в а , ос-въ Алеутской гр.; см. Ioan
na Богослова,

Б о г о с л о в к а  Б о л ь ш а я , село (помѣщ.), 
Тамбовской г. и у., къ в.-ю.-в. отъ города 
при р. Нару-Тамбовѣ. Ч. ж. 1,300 д. об. п., 
167 двор, и двѣ суконныя фабрики. На пер
вой (г. Полторацкаго) въ 1860 г. вырабо
тано 20,740 арш. армейскаго сукна на 15,754 
р., при 442 рабочихъ; на второй (г-жи Рагозы) 
выработано 119,700 арш. разнаго сукна на 
сумму 95,425 р., при 524 рабоч. об. п.

Б о г о с л о в с к а я  слобода: 1) Костромской
г. и у., къ с.-з. отъ г. Костромы, при pp. 
Костроме и Игуменкѣ. Ч. ж. 1,086 д. об. п. 
(пр. сп. 1857), 56 дворовъ; второе селеніе 
въ уѣз^ѣ по многолюдству.

2) Пригородная слобода г. Данкова, Рязан
ской г. Ч. ж. 670 д. об. п.

БОГОСЛОВСКІЙ горный казенный округъ, 
Пермской г., Верхотурскаго у., на вост. стор. 
Уральскаго хр., состоитъ изъ заводовъ: Бого- 
словскаго, Николае-Павдинскаго и Петропав- 
ловскаго (два послѣдніе оставлены), иТурьин- 
скихъ мѣдныхъ и золотыхъ рудниковъ. Пер
вое основаніе заводамъ, вошедшимъ въ составъ 
Богословск. горнаго окр., положилъ верхотур- 
стай купецъ Максимъ Походишинъ въ 1757 г. 
Найдя рудники на р. Колонтѣ, въ 200 вер. 
отъ Верхотурья, онъ уетроилъ 2 завода, изъ 
коихъ одинъ названъ Петропавловскимъ, а дру
гой, отъ выстроенной въ немъ виослѣдствіи 
церкви Іоанна Богослова, Богословскимъ. Въ 
1760 г. правительство приписало на помощь 
этимъ двумъ заводамъ изъ государственныхъ 
крестьянъ Чердынскаго у-да 4,200 д., но люди, 
не привыкшіе къ заводскому дѣлу, разбежа
лись; въ 1763 г. къ заводамъ опять было 
приписано 4,200 д., на 15 лѣтъ. Въ 1760 г. 
Петропавловск^ заводъ пущенъ въ дѣйствіе. 
Въ 1758 году Походишинъ открылъ рудники 
по р. Павдѣ, и, въ компаніи съ купцомъДе-

венцовымъ, выстрошгь третій заводъ-—Николае- 
Павдинскій. Впрочемъ, названіе Богословскихъ 
заводовъ отъ главнаго распространилось и на 
два другіе завода. Въ 1777 г. заводы вы
плавляли до 23,000 пуд. чугуна;- рудники от
крывались безпрестанно въ разныхъ мѣстахъ 
и уже до 1791 года Петропавловск^ заводъ 
имѣлъ 23 рудника, a Богословскій— 10. Въ 
1783 году на Богословскомъ заводѣ выплав
лено мѣди до 60,000 пудовъ, въ Петропаз- 
ловскомъ до 14,000 пуд. чугуна и въ Нико- 
лае-Павдияскомъ до 40,000 пуд. чугуна. Въ 
1791 г., послѣ смерти Максима Походишина, 
дѣти его продали весь Богословскіи округъ 
Государственному ассигнаціонному банку за 
2 500,000 руб., и заводы стали называться Бан
ковскими. Положено было выплавлять ежегодно
75,000 пуд. мѣди и выковывать желѣза 30,000 
пуд., но заводы пришли постепенно въ упа
докъ; сначала они давали до 50,000 пуд. мѣди, 
съ 1806 г. по 1824 г. отъ 30 до 40 т. 
пуд., съ 1824 г. только отъ 12 до 20 т. пуд.; 
наконецъ въ 1827 г. Петропавловск^ заводъ 
былъ закрытъ; на Николае-Павдинскомъ пре
кращена выплавка чугуна, а въ 1837 г. и 
онъ былъ окончательно закрытъ; готовились 
даже закрывать и Богословскій, но въ это 
время въ дачахъ его открылись богатыя золотыя 
розсыпи, такъ что съ 1837 г. по 1849 было 
открыто 112 золотыхъ пріисковъ, изъ коихъ 
добыли 135 пуд. 6 фунт, золота. Въ 1837 г. 
Богословскіе заводы стали давать до 40 пуд. 
золота и отъ 16 до 18,000 пуд. мѣди. Всей 
земли округу принадлежитъ 417,000 дес., въ 
томъ числѣ 306,000 дес. подъ лѣсомъ; на 
ней 10 селеній съ жителями, переведенными 
съ друтихъ заводовъ, Чис. жит. въ округѣ 
считается 8,423 д. об. п.; изъ нихъ 5,709 
были приписаны къ Турьинскимъ рудникамъ; 
хлѣбопашества въ округе не существуетъ, 
потому что западная часть его наполнена вы
сокими отрогами Уральскаго хребта, а вос
точная покрыта болотами и озерами. Про- 
віантъ, въ количестве 350,000 пуд. муки, до
ставляется изъ другихъ уездовъ, съ боль
шими трудностями, при дурныхъ путяхъ сооб- 
щенія. Богословскій округъ, со времени поступл. 
въ казну, т. е. съ 1791 года, по 1854 годъ, 
далъ 1,788,077 пудовъ меди изъ 56,000,000 
пуд. руды, а золота 1,016 пуд. 380,000,000 
золотоноснаго песка. Богословскіе золотые про
мыслы разсеяны по всему округу на восточ. 
склонахъ Урала и въ особенности по р. Турье. 
Въ 1855 разработывалось 64 пріиска; въ те- 
ченіи этого года вынуто до 24,000,000 пуд,
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песка, изъ коихъ получено 41 пуд. 7 ф. зо
лота, слѣдов. средн. содержаніе его въ 100 
пуд. песка 63х/2 доли.

(Ж. М. В. Д. 1855 г .,  Ш  и X IV , статья Біинова. Истори- 
ко-статистическій очеркъ Богосювскихъ заводовъ; R ose, R. р. 
381—430; Г. Ж. 1835 г., 3 и 4 ; геогн. опис. Богосю в. округа, 
1857, ч. 1-я ст. 237—242; Zerrener Erdk. d. Gouy. Perm. 11,201).

БОГОСЛОВСКШ мѣдиплавильный и золото
промывательный заводъ, Пермской г., Верхо
турскаго у., подъ 59°45' с. ін. и 77°42' в.
д., въ 126 вер. къ с. отъ г. Верхотурья, при 
р. Турьѣ, основанъ въ 1769 г. купцомъ Походп- 
шинымъ. Въ 1858 году на немъ было 5 мѣди- 
плавильныхъ печей и выплавлено 18,210 пуд. 
мѣди, кромѣ того, промыто 34,333,000 пуд. 
руды, изъ которой получено 47 пуд. золота; 
во 100 пуд. руды 50 дол. золота. Близъ завода 
(верстахъ въ 3-хъ) находится Богословскт мед
ный рудникъ. Богословская руда состоитъ изъ 
мѣднаго колчедана, мѣдной черни и мѣдной зе
лени, и во 100 част, руды содержится 4 х/г°/о 
чистой мѣди. Рудн. жилы проходятъ въ богослов- 
скомъ известнякѣ, изъ коего состоятъ окрестные 
холмы. Пзвестнякъ этотъ принадлежитъ къ 
верхне-силурійс. формаціи; онъ весьма богатъ 
окамевѣлостями, какъ напр. Terebratulaprisca, 
Ortbis arimaspus, Pentamerus vogulicus,Favo* 
sites Gothlandica, Bronteus flabellifer. Въ 18 5 5 
г. изъ рудника добыто 228,467 пуд. руды съ со- 
держаніемъ 21/2°/о. Ч. ж. въ заводскомъ селеніи 
4,059 д. об. п. (пр. сп. 1858 г.), 605 дворовъ.

сг. Ж. 1830, III, 108; 1838, II, 341; 1842, I, 471; 1849, II, 
171; 1857, IV; 1860, ч. 1; Kupffer, V oy., стр. 20 7 ,4 1 8 ; Erm an  
R. I, 376; Щуровскій, Урадьс. хр., стр. 4 0 2 ; В. Ст. Пермс. г., 
стр. 100, 136; В . и H . B eitr ., XXII, 64 ,1 4 6 ; M urchisson R ., p. 
407, 408) Grünewaldt Silur. K alksteine v . B ogoslow sk . Mem. 
des Sav. E tr. T. VII, 1854).

БОГОСЛОВСКІЙ ИЛИВиркартскій сребро- 
свиндовый рудникъ въ обл. Сибир. Киргизовъ, 
Каркаралинскаго окр., в. въ 80 къ ю.-з. отъ 
Каркаралы, въ верховьяхъ одного изъ ручьевъ, 
впадающихъ въ Токрау. Богосзов. рудн. есть 
одно изъ богатѣйшихъ свинцовыхъ мѣсто- 
рожденіи въ Азіатс. Россіи. Пластовая жила 
проходитъ въ глинисто мъ сландѣ. Жила со
стоитъ изъ бѣлой свинцовой руды и свинцо
вой охры, съ мѣдн. синью и зеленью, въ сѣ- 
ромъ роговикѣ или желтобурой желѣзистой 
глинѣ. Содерж. руды */* до 23Д зол. серебра 
и 6 до 17 ф. свинца въ пудѣ руды. Рудн. 
находится въ частномъ владѣніи (гг. Попо- 
выхъ) и разработывается въ обширныхъ раз- 
мѣрахъ, хотя весьма неправильно. Въ 1845 
г. при мѣсторожденіи было до 600,000 пуд. 
руды. Добыча руды еще значительно усили
лась во время последней крымской войны. 
Вь это время руда Богословскаго рудника до

ставлялась даже на Алтайскіе заводы, тдѣ изъ 
пея выплавлялся свинецъ.

сг. Ж. 1837, I, 255; 1845, III, 213).

БОГОСЛОВСКІѲ монастыри:
1) Муже. 3-го класса, Рязанской г. и у., 

въ 25 в. къ с. отъ г-да, на бер.-р. Оки, не
далеко отъ устья р. Прони; основанъ въ на
чале XIII в. Этотъ монастырь былъ единствен- 
нымъ въ княжестве Рязанскомъ, уцелевшимъ 
отъ опустопіенія татаръ, потому что Ба
тый, будучи пораженъ какимъ-то виденіемъ, 
не только не тронулъ обители, но питалъ къ 
ней всегда уваженіе, приложилъ къ иконе 
Іоанна Богослова свою тамгу и золотую ме
даль, употребленную въ XVII в. архіеписк. 
рязанск. Михаиломъ на позолоту водосвят- 
ноп чаши, находящейся нынѣ въ Успенскомъ 
соборе въ Рязани. Икона Іоанна Богослова 
пиеана въ Константинополе, и прислана въ 
даръ князьямъ Рязанскимъ. Нынешній мон. 
построенъ въ 1534 г. Въ монастыре 2 церкви, 
соборная въ 2 этажа : вверху Іоанна Богослова, 
внпзу Николая Чудотворца. Ограда монастыря 
каменпая съ башнями.

(Истор. Рос. Іер. III, 394 ; Ратшинъ, стр. 461; Мат. дія ст. 
1841 г ., отд. I, стр. 121; Рязан. губ. вѣд. 1838 г., N  11; 1845, 
N 1 3 ;  1846, N 2 ;  Барановичъ, ст. оп. Ряз. г ., стр. 367; Ж. М. 
В. Д. 1841, X L, 472; 1839, XXXIII, СМ. 44).

2) Вогосл. - Ерыпецкгй заштатный мужской 
монастырь, Псковской губ. и у., въ 12 вер. 
отъ Пскова. Основанъ въ половине XT в. 
препод. Саввою, чудотворцемъ Крыпецкимъ, 
скончавшимся въ 1495 г.; мощи его, обре
тенные при постройке соборнаго храма во 
имя Іоанна Богослова въ 1547 г., покоятся 
здесь подъ спудомъ. Монастырь замечателенъ 
пребывавіемъ здесь Григорія Отрепьева, бѣ- 
жавшаго отсюда къ князю Вишневецкому, 
вместе съ сообщнвкомъ, монахомъ Леони- 
домъ. Здесь же жилъ, подъ именемъ Анто- 
нія, известный дипломатъ временъ царей Алек
сея и Ѳеодора, Аеанасій Лаврентьевичъ Ор
ды нъ-Нащокинъ, вызванный въ 1679 г. изъ 
монастыря цареиъ Ѳеодоромъ Алексеевпчемъ 
для переговоровъ съ польской послами.

СІоанно-Богосі.-Крыпедкій мон., изд. митр, Евгенія. Дерптъ, 
1821 г. С8) ,  54 стр.; Ратшинъ, стр. 450; Щекатова II, 930).

3) Бог.-Мироковскій женск. мон., Черни- 
говск. губ.; см. Жироновскій мон.

Б о г о с л о в с к о е :  1) сею (каз.), {Осино
вы е Гаи  тожъ), Тамбовской г., Кирсановскаго 
у., въ 50 вере, къ с.-з. отъ Кирсанова, при 
р. Каисме. Ч. ж. 1,690 д. об. п., 220 дв., 
сельское училище, еженед. базары и 26 сент. 
ярмарка.

2) Село (помещ.), (Гремячка и Царевка
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тожъ), Тамбовской г., Кирсановскаго у., въ 
30 вер. къ ю.-в. отъ Кирсанова, при р. Кар- 
саѣ. Чис. жит. 2,569 д. об. п., 217 двор.,
еженед. базары.

3) Сею (влад.) (Спѣшнево тожъ), Тульской 
губ., Чернскаго у., въ 28 в. къ ю.-ю.-в. отъ 
Черни. Ч. ж. 840 д. об. п., свеклосахарный 
зав. (Долгорукова), на которомъ въ 1860 г. 
выдѣлано 610 пуд. песка на 3,965 р. сер.

БогОСЛОВЩИНа, мѣстное названіе вост. 
части Михайловскаго у., Рязанской г., по лѣв. 
стор. р. Прони. Въ этой части расположено 
до 25 большихъ экономическихъ селъ, при- 
надлежавшихъ нѣкогда давно уже уничтожен
ному Богословскому монастырю, который на
ходился между сс. Плахинымъ и Высокимъ.

(Ст. оп. Рязан. гу б ., Барановичъ, стр. 5 4 5 ).

ВОГОСЪ, Богнада или Богдада, общество 
лезгинскаго племени, Терской обл., въ южн. 
части Нагорнаго Дагестана, принадлежитъ къ 
Анкратльскому союзу и, въ числѣ 3,600 д.
об. п., занимаетъ земли по пр. ст. р. Авар
ской Койсу, между обществами съ с. Унхада 
и съ ю. Кенада; изъявило свою покорность 
въ 1859 г.

(Кавк. Кал. 1858 г ., стр. 271, 308; 1860, стр. 231; K oppen  
R u ss, g . B e v ., S. 147, 185, 199).

БОГОТОЛЪ, село, Томской губ., Маріив- 
скаго окр., при pp. Чулымѣ и Боготолкѣ, въ 
119 вер. къ в. отъ Маріинска, на границѣ 
Енисейской губер., вер. въ 15 къ ю.-з. отъ
Ачинска. Жител. 3,672 д. об. п., дв. 606,
богадѣльня, сельское училище и торжокъ.

Б о г о я в л е н с к а я :  1) стан, въ землѣ В. 
Дон., 1-го Донскато окр., въ 108 вер. къ ю. 
отъ Новочеркасска, при р. Кагальникѣ и оз. 
Песчаномъ и Баклановскомъ. Стан, образо
вана въ 1835 г. изъ прежннхъ Кагальницкой 
ж Троилинской. Въ ней 2 церкви, 170 двор., 
а жит. собств. въ станицѣ 1,675 д. об. п. 
(пр. сл. 1857); въ приходѣ станицы 3,728 д. 
об. п.

2) Стан. Ставропольской туб.; см. Сент- 
леевская.

Богоявленская гора, Ярославской т., 
Угличскаго у ., въ. 2 вер. отъ г. Углича, на
зывается такъ потому, что на ней стоялъ 
Богоявленскій муж. монастырь, неизвѣстно 
когда основанный, но раззоренный до осно- 
ванія въ 1611 г. поляками; церковь и строенія 
монастыря были сожжены, при чемъ 38 ино- 
ковъ было убито; отъ монастыря не осталось 
никакихъ слѣдовъ.

(Ратшинъ, стр. 5 8 8 ).

Богоявленскіе монастыри:
1) 2-го класса муже. мон. въ Москвѣ, въ

Китай-городѣ, основ, въ 1296 г. при кн. Да- 
ніилѣ Александровиче и оконченъ въ 1304 
г. при вел. кн. Іоаннѣ Калитѣ. Здѣсь былъ 
послушникомъ св. Алексѣй митрополитъ, въ 
честь котораго въ 1697 г. устроенъ придѣлъ 
въ соборномъ храмѣ. Въ 1633 и 1737 гг. 
монастырь сильно пострадалъ отъ пожаровъ. 
Собор, храмъ 2-хъ этажный: на верху Бого- 
явленія Господня, а внизу Казане. Бож. Мат.

(Москов. губ . вѣд. 1847 г ., N  4—34; 1854, N  4; Ратшинъ, 
стр. 222; Мат. д ія  ст. 1841, отд. I, стр. 9 4 ) .

2) Бог. Аврааміевъ; см. Аврааміевъ Бого- 
явленскій.

3) Богоявленская Бѣлавинская мужск. пу
стынь, Вологодской г. и у., на островѣ Ка- 
менномъ, Кубенскаго озера, въ 7 в. отъ ю-в. 
его бер., на мѣстѣ Спасокаменнаго монастыря, 
переведеннаго послѣ пожара 1775 г. въ Ду- 
ховъ мон. въ Вологдѣ. Первоначальная же 
Бѣлавинская обитель находилась на островѣ 
Бѣлавинскаго озера^ въ 50 вер. отъ г. Кадни
кова, и основана сыномъ Василько Ростовскаго 
кн. Глѣбомъ Васильковичемъ въ 1260 г., а 
въ 1801 г. была переведена, по указу Павла I, 
въ необитаемый уже 28 лѣтъ Спасокаменный 
монастырь, основанный въ 1260 г. тѣмъ же 
кн. Глѣбомъ, въ благодарность за спасеніе отъ 
крушенія на Кубенскомъ озерѣ. Въ нынѣшней 
Бѣлавинской пустыни находится 2 церкви:
1) Преображенія Господня построена въ 1481 
г., 2) Успен. Богор. каменная въ 1543 г.; 
подъ церквію похоронены тѣла Василія Бла- 
женнаго, и игумновъ Кассіана и Петра.

(Ратшинъ, стр. 66; Вою год. губ. вѣд. 1837, N  32; 1843, N  1 ).

4) Бог. Голутвтъ муже, мон., Московск. 
губ., Коломенс. у.; см. Голутвинъ мон.

БОГОЯВЛѲНСКІЙ мѣдиплавильный за
водъ, Оренбургской г., Стерлитамакскаго у., 
въ 60 вер. къ с.-в. отъ г. Стерлитамака, 
при р. Усолкѣ, притокѣ Бѣлой, и ручьяхъ, 
называемыхъ Тюлькасами, основанъ въ 1752 г. 
Твердышевымъ и Мясниковымъ; принадлежитъ 
Пашкову. Въ 1855 г. на немъ выплавлено
14.000 пуд. мѣди на 98,000 р., при 1,223 ра
бочихъ; въ 1860 г. 18,000 пуд.на 138,600 р. с., 
при 1,474 рабочихъ. При заводѣ 148 рудни
ковъ, на разстояніп до 250 в. въ Оренбургскомъ 
у.; руды добывается ежегодно отъ 300,000 
до 350,000 пуд. Къ заводу приписано до
60.000 дес. земли; изъ нихъ 41,664 дес. 
лѣса. Чис. жит. 2,409 д. об. п. (пр. сп, 
1857 г.).

(Г . Ж. 1860, N  1; Матер, д ія  ст. 1841 г. таб. N  IV ; Черем- 
шанскій, Оренб. г . ,  399; Лепѳхинъ, Дн. Зап., II, 23; Зап. Каз. эк. 
общ. 1857, IV, 8 5 ),

БОГОЯВДѲНСКОѲ: 1) село (Копъ-коло-
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дезь тожъ), Воронежской г., Задонскаго у., 
въ 33 в. къ ю. отъ Задонска, на Воронеж- 
скомъ шоссе, при р. Донѣ. Ч. ж. 1,685 д. 
об. п., 180 дв., и сахарный зав.

2) Сельцо, Костромской г., Солигаличскаго 
y., съ винокуреннымъ заводомъ (Бартенева), 
основаннымъ въ 1859 г.; сила его въ 55,000 
вед. Въ 1860 г. выкурено 9,900 ведръ вина 
на 8,320 р.

3) Село, казен. (Навѣсное тожъ), Орлов
ской г., Ливенскаго у., въ 28 вер. къ ю.-з. 
отъ Ливенъ, по Воронежскому тракту, при 
ручье Навѣсномъ. Ч. ж. 1,639 д. об. п., 
174 двор.

4) Село, каз. (Еоповка тожъ), село, Пен
зенской г., Керенскаго у., въ 16 вер. къ 
ю.-в. отъ Керенска, прп р. Вадѣ. Ч. ж. 2,705 д. 
об. п., 344 двора, еженед. базары.

5) Село, помѣщ., Саратовской г., Аткар- 
скаго у., къ ю.-з. отъ Аткарска, прп р.Рельнѣ, 
пр. пр. Медведицы. Чис. жит. 3,700 д. об. п., 
336 дворовъ, земли при имѣніи владѣльч. 
(Храповицкаго) состояло 22,702 десят.

6) Село, пом. (Байки тожъ), Саратовской 
г., Сердобскаго у., въ 10 в. къ ю. отъ Сер
добска, при р. Байкѣ. Ч. ж. 1,648 д. об. п.

7) Село, помѣщ. (Житкирещ Юшинъ по- 
селокъ, Нарышкино), Саратовской губ., Сер
добскаго у., въ 35 в. къ з. отъ Сердобска, 
при р. Хопрѣ. Ч. ж. 2,254 д. об. п.

8) Село, каз. (Бутырки тожъ), село, Тамбов,
г., Липец, у., въ 20 вер. къ с.-в. отъ Липецка, 
при р. Семеновкѣ. Ч. ж. 1,629 д. об. п., 
183 двора.

9) Село, помѣщ. (Еобелекъ тожъ), Там
бовской губ., Моршанскаго у., въ 36 вер. 
къ в. отъ Моршанска, на коммерч. трактѣ 
изъ Тамбова въ Спасскъ. Ч. ж. 2,798 д. 
об. п., 377 дворовъ, больница, еженед. ба
зары.

10) Село (адмиралтейское), Херсонской губ. 
и у., на лѣв. бер. Буга, вер. въ 10 къ ю. 
отъ Николаева, подъ 56°52' с. ш. и 49°42' в. д. 
Жит. 3,259 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.), двор^517.

Б о г о я в д е н с к ъ , мѣст., Херсонской губ., 
Александрійскаго у., при р. Каменкѣ, впадающ. 
въ р. Ингулецъ, въ 12 вер. къ в.-с.-в. отъ 
Александріи. Жит. об. п. 1,450; 5 ярмарокъ.

Богрецово, сельцо, Московской губ., 
Клинскаго у., въ 8 вер. отъ г. Клина, съ бу
магопрядильною фабрикою (куп. Щедрина), 
на которой въ 1860 г. выпрядено на 18,800 
веретенахъ 13,800 пуд. пряжи, на 183,577 р., 
при 404 рабочихъ.

Богу, родъ Дикокаменныхъ или Черныхъ

киргизовъ (Кара-киргизъ); кочуетъ въ Ала- 
тавскомъ окр. Семипалатинской области, къ
в. отъ меридіана средины озера Иссыкъ-куля, 
по южн. и сѣв. берегамъ озера, на сѣв. скло
не Т’янъ-Шаня по pp. Тубу и Джиргаладу, а 
также въ верховьяхъ pp. Каркары, Текеса и 
Кегена. Часть Богу кочуютъ даже въ вер
ховьяхъ Нарына (Сыръ-Дарьи). Численность 
Богу простирается до 11,000 юртъ. Они при
няли русское подданство съ манапомъ (сул- 
таномъ) своимь Бурамбаемъ въ 1855 году, 
вслѣдствіе распри своей съ сосѣднимъ кара- 
киргизскимъ племенемъ Сарабагишъ. Богу 
имѣютъ пашня и зимовки свои на прибрежьяхъ 
Иссыкъ-куля, a лѣтомъ кочуютъ на склонахъ 
и въ ущельяхъ Небеснаго хребта.

(Семенова рукоп.зам.; Кеппена древ, прилож. 6; Валяіанова 
оч. Джунг. 3 . Г. 0 . 1881, II, язсл. 44—54; Голубева въ 3. Г. О. 
1861, III, изсл. 104; Вевюкова. 3 . Г. 0 . 1861, ІУ, 106).

Богудагъ, гора вь Маломъ Кавказскомъ 
хр., Эриванской г., на с.-в, стор. оз. Гокча, 
подъ 40°30/ с. ш. и 62°32' в. д. имѣетъ 
7,905 ф. абс. выс. по геод. измѣр.

(Кавк. Кал,, 1858, стр. 339).

Богулалъ, также Балкюлялъ, общество 
лезгинскаго племени, Терской обл., въ Нагор- 
номъ Дагестанѣ, по притокамъ Андійской 
Койсу съ правой стороны; общество состоитъ 
изъ 4,600 д. об. п., въ 1859 г. оно изъя
вило покорность Россіи.

(Кавказ. Кал. 1858 г. стр. 271, 308, на 1860 г. см. перечень 
происшёст. на Кавк.).

Богуславишки, мест, (владельч.), Ви
ленской г. и у., въ 60 в. къ с.-з. отъ Виль
но; получило привиллегіи кор. Станислава Ав
густа въ 1790 г. Ч. ж. 255 д. об. п., 33 
дв., католическая церковь, возобнов. въ 1827 г., 
богадельня, евр. молитвенный домъ.

(Город, пос. ч. I, стр. 180; Коревъ, Вялен, г. стр. 565).

Богуславъ: 1) село (каз.), Екатерино
славской губ., Павлоград скаго у., въ 15 вер. 
къ ю.-в. отъ г. Павлограда, на почт, дороге 
въ Бахмутъ, при р. Самарё. Ч. ж. 2,670 д. 
об. п., 389 двир., почт, станція.

2) местечко, Кіевской г., Каневскаго у., въ 
53 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при pp. Роси и 
Богуславке, подъ 49°33' с. ш. и 48°33' в.
д. Основаніе его относится къ 1032 г. Вь 
1589 г. Богуславъ былъ староствомъ, въ 
1591 г. получилъ привиллегію отъ кор. Си- 
гизмунда III; въ 1775 г. Бог. былъ частною 
собственностью Станислава Августа, а въ 17 7 7
г. достался Станисл. Понятовскому. Въ 1796
г. местечко назначено уезд, г-мъ Кіевскаго 
наместничества. Въ 1799 г. гр. Браницкій 
купилъ Богуславъ у Понятовскаго, послѣ
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чего жители начали тяжбу съ Браницкимъ, 
основываясь на своихъ привиллегіяхъ; дѣю 
рѣшено въ 1808 г. въ пользу графа. Въ 
1887 г. уѣздное управленіе перенесено въ 
Каневъ, но уѣздъ назывался до 1844 г. Бо- 
гуславскимъ. Ч. ж. 8,944 д. об. п. (I860), изъ 
нихъ 6,980 евреевъ, 850 дв., училище, 3 церкви. 
Близъ мѣстечка муж. заштат. Нжолаевскій 
мон., основан, въ XVIII в., съ 2 церквами. 
Евр. спнагогъ 2 и 8 молитв, домовъ, лавокъ 
40, уѣзд. духовн. училище, костелъ, больница, 
пивоваренный, медоваренный, воскобойный, 
кирпичный и салотопенные зав., табач. фабр., 
12 водян. мельницъ по Роси. Жители зани
маются покупкою и продажею шерсти, кожъ, 
овчинъ и тулуповъ. Ярмарокъ 8 и два ежене- 
дѣльныхъ базара.

(Соб. поля. дѣт. т . И, стр. 148; т . I, стр. 48; Город, пос. 
ч. И, стр. 476; В. Ст. Кіев. г .,  стр. 218; Ж. М. В. Д. 1845, т. 
IX, стр. 300; Фундукіѳй, Кіев. г .,  ч . Î, стр. 507—609; Кіев. г. 
вѣд., 1860 г .,  f f  31, 38, 4 3 ) .

Богуту, гора въ отрасли Алагезскихъ горъ, 
Эриванской г. и у., подъ 40°23 ' с. ш. и 61° 
27' в. д., на лѣв. стор. Западнаго Арпачая, 
возвышается надъ ур. м. на 8,897 анг. фут. 
по измѣр. Абиха.

CProdromus ein er Geolog, d. K au k as. Land. A bich., 26).

Богуты, горный кряжъ, одна изъ состав- 
ныхъ частей Заилійскаго Алатау, составляетъ 
самое передовое предгоріе этой горной систе
мы, къ долинѣ р. Или; простирается отъ ю.-
з. къ с.-в. между pp. Чиликомъ и Чарыномъ, 
падаетъ круто къ дикому ущелью, черезѣ ко
торое прорывается Чиликъ и постепенно сгла
живается къ Чарыну. На юж. стор. кряжъ от
деляется ровнымъ плоскогоріемъ вере, въ 25 
шир. отъ кряжа Турайгыръ. Кряжъ Богуты 
имѣетъ вер. до 60 дл., въ горн, проходѣ 
Сейрекъ-тасъ возвышается на 5,120 р. ф. 
надъ ур. м. и только на 1,400 надъ плоско- 
горіемъ, отдѣляющимъ его отъ Турайгыра, со
стоитъ изъ порфира, безлѣсенъ и носитъ степ
ную растительность.

(Sem enow въ Peterm . M itth. 1858, p . 387).

Богучаръ, р., Воронеже, г., прав. прит. 
Дона, беретъ начало въ Богучарскомъ у. (Во
ронеж. г.), близъ слоб. Константинова, на
правляется къ с.-в. и ниже г. Богучара впа
даетъ въ Донъ. Берега рѣки довольно возвы
шены, правый выше лѣваго,, дно иловатое, те- 
ченіе медленное; длина рѣки до 80 вер., шир. 
отъ 10 до 25 саж., глубина до 2 саж.; ме
стами есть броды. Много мельницъ.

(В . Ст. Воронеж, г . ,  стр. 13; Второвъ, прилож. къ этвогр. 
аіьбому Воронеж. г . ,  стр. 40; Stuckenb. H ydr., Щ  217).

Богучарь, уездн. г-дъ Воронежской г.
I. Г-дъ, въ 225 къ ю.-в. отъ Воронежа, подъ 49°

56 ' с. ш. и 58°15' в. д., при р. Богучаре, 
въ 6 в. отъ впаденія ея въ Донъ. Основаніе 
Богучаре. слободы относится къ началу XVIII 
ст. Въ 1765 г. сл. Богучаръ вошла въ со
ставъ Острогожской провинціи Слободско- 
Украинской г. При образованіи Воронежскаго 
наместничества, въ 1779 г., слоб. Богучаръ 
переименована въ городъ. Ч. ж. въ 1860 г. 
было 2,679 д. об. п. (купцовъ 748, мещанъ 
537). Въ 1860 г. домовъ въ г-дѣ, съ слобо
дами, было 648. Церквей 3, трактировъ 1, 
постоялыхъ дворовъ 5, винныхъ погребовъ 2, 
пит. домовъ 4, лавокъ 26. Уездное училище 
1, приходское 1, больница на 12 кроватей, 
богадельня на 20 челов., оетрогъ 1, улицъ 6, 
переулковъ 12, площадь 1. Земли городе. 
3,342 дес. Въ 1858г. доходы города до 2,700 
р.; капиталъ запасный имелъ 19,000 р. За
водовъ въ 1860 г. было 3: пивоваренный, 
(на 1,175 руб.) и 2 салотопенныхъ (на
6,500 руб.). Ремесленниковъ въ 1860 г. 
было 137 (95 мастеровъ). Жители зани
маются земледеліемъ, содержаніемъ постоя
лыхъ дворовъ, и мелочною промышленностью. 
Купцы закупаютъ хлебъ и скотъ въ уезде и 
въ Земле Дояскихъ казаковъ, и сбываютъ въ 
Елецъ и Воронежъ. Кроме 2-хъ еженедель- 
ныхъ базаровъ, въ городе 6 ярмарокъ; обо
ротъ ихъ въ 1848 г. не превышалъ 84,000 
руб. сер. Торговыхъ свидет. въ 1860 г. вы
дано 151, изъ нихъ 102 вупеческихъ.

св. Ст. Ворон, г., 86, 88; K oppen, B e ls . n . d. D o n . K asak .; 
Город, пос. ч. I , 437—440; Обозр. хоз. в устр. город, за 1858 г .) .

II. Уѣздъ, занимаетъ ю.-в. часть губерніи. 
Простр. 181 кв. г. м. или 8,756 кв. вер. Р. 
Донъ делитъ у-дъ на двѣ разнохарактерныя 
части. Правая или с.-в. сторона довольно хол
миста; холмы эти образуютъ водоразделъ си- 
стемъ р. Дона и притоковъ Донца. Подпочва хол
мовъ состоитъ изъ пишущаго мела; тотъ же 
мелъ образуетъ береговые обрывы прав. стор. 
р. Дона. Левая или ю.-з. часть уезда ровная 
и весьма редко волнистая; совершенно гладкая 
равнина простирается между pp. Талучеевкою 
Кріушею. И здесь, на лев. стор. Дона, мело
вая подпочва выходитъ на поверхность по 
берегамъ рѣчекъ. Почва уѣзда преимуществен
но черноземная, хотя есть местами и сугли- 
нокъ и супесь. Р. Донъ пересекаетъ уездъ 
на протяженіи почти 70 в., шир. его дости
гаетъ 200 саж.; онъ судоходенъ, но приста
ней въ у-де нетъ. На берегахъ Дона зна
чительные поселки. Другія реки не очень за
мечательны; самыя значит, на прав. стор. 
Дона Богучаръ^ на. дев. Талучѣевка. Озеръ и
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болотъ въ уѣздѣ почти нѣтъ. Лѣсовъ маю; во 
всемъ у-дѣ не болѣе 34,000 дес., подъ дро- 
вян. лѣсомъ и кустарникомъ, а строеваго 
совсѣмъ нѣтъ. Ч. ж. въ 1860 г., кромѣ г-да, 
было 233,510 д. об. п.; изъ нихъ дворянъ 
260, крестьянъ каз. 199,297, вр.-обяз.: крест. 
21,667, дворов.4,265. На кв.м., съ г-мъ, 1,305 
жит. Въ числѣ жител. 369 раскольниковъ. 
Церквей 72, монастырь муж. Донецкій-Пред- 
течевскій заштат. (см. это), въ 25 в. отъ у. 
г-да на Дону. Поселковъ 1,081, вънихъ 26,147 
двор. По населенности замѣчательны: слоб. В о 
робьевка съ 5,372 д. об. п., 710 дв.; Вычекъ— 
3,037 д. об. п., 428 дв.; Еонсшантшовка, 
Жѣловатка и другія. Вообще населеніе болѣе 
группируется по pp. Дону, Вогучару, Талучеевкѣ 
и ихъ притокамъ. Жители, кромѣ великорос- 
сіянъ, есть и малороссіяне. Въ уѣздѣ 3 ста
на; государственныхъ крестьянъ 76 волостей, 
вр.-обязанныхъ 10 волостей. Земледѣліе весьма 
развито. Главн. хлѣбъ пшеница. Пахатной 
земли считается 340,324 десят.; высѣвается 
озимаго хлѣба до 67,000 четв., яроваго до 
до 211,000 чет., снимается озимаго 300,000, 
яроваго 1,000,000. Земли въ пользов. госу
дарств. крестьянъ состоитъ до 645,000 дес., 
т. е. около 7 дес. па д. м. п. Въ 1860 г. 
въ уѣздѣ было: лошадей 25,000, рогатаго ско
та 139,800, простыхъ овецъ 183,800, тон- 
йорунныхъ 59,390, свиней 28,590 и козъ 
2,820. Рогатый скотъ употребляется на ра
боты и для перевозки тяжестей. Сѣноко- 
совъ считается до 427,000 дес., сѣна соби
рается до 22,000,000 пуд. Огородничество 
развито; жители содержатъ бахчи, разводятъ 
подсолнечники, занимаются также рыболов- 
ствомъ по Дону, ломкою мѣла и жерноваго 
камня, чумачествомъ, пчеловодствомъ и пр., 
но нельзя указать на какое нибудь селеніе, 
которое бы исключительно занималось какимъ 
нибудь промысломъ. Въ 1860 г. заводовъ въ 
у-дѣ было 13 (винокуренныхъ, салотопенныхъ 
и кожевенныхъ). Кожевеннымъ производствомъ 
занимаются боіѣе въ сл. Калачѣ, а вытопкою 
сала въ сл. Расковой. Торговля уѣзда сосре
доточивается на 80 ярмаркахъ; болѣе замѣ- 
чательныя въ с. Калачѣ (15 авг.), Новой-БѢ- 
лой (на Пасхѣ), Ширяевой (6 декаб.), Талахъ 
(14 сент.); на нихъ преимущественно приго- 
няютъ скотъ въ значительномъ количествѣ. 
Главные предметы торговли: хлѣбъ, сало, ко
жи, скотъ, конопл. сѣмя и другіе.

(Библіогр. ем. Воронежская г у б .).
Богушкова слободка, мѣст., Полтав

ской губ., Золотоношскаго у., пообѣимъ сто-
Геогр. Сдоварь.

ронамъ рѣчки Золотоноши, въ 18 вер. къ 
ю. отъ Золотоноши. Жит. въ 1858 г. 1,727
д. об. п., 220 двор.

Бодаква, село, Полтавской губ., Лохвиц- 
каго у., въ вер. къ ю.-в. отъ Лохвицы, при 
р. Сулѣ и рѣч. Бодаковкѣ. Жит. 2,690 д. 
об. п. (пр. си. 1858); свеклосахарн. завод. 
(Маіорова); сахара приготовляется до 380 
пуд. на 3,300 руб.

Бодбійскій муж. мон., Тифлисской г., 
Сигнахскаго у., въ 2 вер. отъ Сигнаха, осно
ванъ въ IV в. грузинскимъ царемъ Маріа- 
номъ. Въ церкви, имѣющей 2 алтаря (во имя 
св. Нины и св. Георгія), покоятся мощи св. 
Нины и преосвящ. Іоанна, митрополита Бод- 
бійскаго. Въ монастырѣ въ давнія: времена 
пребывали кахетинскіе епископы.

(B ro sse t, Georgie, р. 311,- Закавк. вѣст. 1845 г ., К  2 8; 1847, 
N 11).

БодоЙ гутС К ІЙ  родъ бурятъ Забайкаль
ской обл., Нерчинскаго окр., Тутхалтуевской 
инород. управы, кочуетъ по pp. Килѣ, Агѣ, 
Зутхулгѣ, Шандалеѣ, Гамунѣ, Тутхалтуѣ и 
друг. Родъ въ 1859 г. состоялъ изъ 3,217
д. об. п., изъ коихъ 16 д. об, п. христіанъ; 
остальные ламайской вѣры.

Боевые поселки, Воронежск. губ. и 
у.; см. Ваевы поселки.

Боѳндаѳвскій родъ бурятъ въ Иркут
ской г., Верхоленскаго окр.; состоитъ изъ 3 
улусовъ, кочующихъ зимой при ключахъ Ду- 
леѣ и Зангутѣ, a лѣтомъ при р. Задлѣ; въ 
1859 г. ихъ быю 975 д. об. п. кочевниковъ 
и 31 д. об. п. осѣдлыхъ (крестьянъ) въ 
Боендаевскомъ селеніи, при ключѣ Дулеѣ.

Боецъ: 1) порогъ на р. Полѣ, Новго
родской г., Демьянскаго у., къ з. отъ Демь- 
янска.

(В . Ст. Новгор. г., стр. І9; Пушкаре г ь , Новгор. г., стр, 36 ).

2) Порогъ на р. Ингодѣ, Забайкальской 
обл., Читинскаго окр., ниже селенія Воров
ская падь.

(Graelin Sibir. E . II, 27; Ritter A sien, II, 274; Stuckenberg 
H ydr., 11 ,7 8 9 ).

3) Утесъ на р. Колвѣ, прит. Вишеры, въ 
Пермской губ., Чердынс. у.; весьма опасный 
для судовъ; онъ возвышается фут. на 40 
надъ ур. р. и сопровождается подводной ка
менной гривой, извѣстной подъ именемъ Лаг 
сынокъ (см. Жолва').

(См. Stuckenberg Hydr., I, 361).

Божшсовцы или Бажукоет> село (по
мещ.), Подольской туб., Летичевскаго у., въ 
27 в. къ ю.-з. отъ Летичева. Ч. ж. 805 д. 
об. п., 110 дв. и свеклосахарный зав. (Чо- 
мовскаго), на которомъ въ 1860 г. выдѣлано

19
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2.000 пуд. сахарнаго песка, на 8,000 руб. с., 
при 90 рабочихъ.

Божій Промыселъ, ватага, Бакин
ской г., Ленкоранскаго у., къ с.-с.-в. отъ у. 
г-да и въ 25 в. къ ю.-в. отъ Сальяна, на 
лѣвомъ берегу Куры, въ 14 верст, выше 
впаденія ея въ море, подъ 39°26' с. ш. 
и 66°49у в. д., среди солончаковъ. Ватага 
основана индѣйцемъ Мугундасовымъ, взявшимъ 
въ 1825 г. на откупъ Сальянское и Шекин- 
ское рыболовство. Въ 1826 г. она была раз
рушена и разграблена персами, а въ 1829 
г. взята въ казенное управленіе. Въ 1847 г. 
промыселъ отданъ опять на откупъ до 1855 
г. за 170,100 р. сер., а съ 1855 по 1863
г. за 312,000 р. сер. На промыслѣ устроена 
церковь, больница для рабочихъ, аптека и па 
наносной почвѣ фруктовые сады и цвѣтники. 
Ловъ рыбы производится посредствомъ забойки 
черезъ Куру, устроенной выше промысла въ 
1*/2 в.; ловится ежегодно отъ 1,000 до 1,200 
бѣлугъ, отъ 20,000 до 30,000 осетровъ, отъ
150.000 до 200,000 севрюгъ и до 90,000 
сомавъ; кромѣ того: лосось и шемая. Въ 
отношеніи улова рыбы, по мнѣнію ак. Бэра, 
Божій промыселъ есть первый въ цѣломъ мірѣ. 
По свѣд., собраннымъ акад. Бэромъ, поймано 
съ 1829 по 1848 г.: бѣлугъ 21,820, осе
тровъ и шиповъ 370,254, севрюгъ 2,764,845, 
кромѣ того, добыто въ это время икры 5,831 
бочекъ, клею 3,262 пуда, вязиги 4,146 пудъ; 
шемаи поймано 717,749 шт., а сомовъ съ 1835
г. по 1848-годъ 615,390 шт.; самый большой 
уловъ бѣлуги былъ съ 1832 по 1834 г., осетровъ 
и шиповъ въ 1844, 1845, 1848 г., севрюги съ 
1835 по 1837 г., сомовъ и шемаи въ 1844 
1845, 1848 г.

1847’ т- хх> стр* 1836 г-, хуі, смѣсь,
стр. 43; Обозр. влад. Закавк. ч. HI, стр. 162; Кавказ. Кад. 1832 
г ., стр. 474; 1887 г ., стр. 123, 424; Ж. М. Г. И. 1859 г., т. LX X , 
кн. 3, стр. 1*71—200; Изсдѣд. о сост. рыбол. въ Рос., Т. II, стр. 
«в— 115; Беремшъ, путеш. по Дагест., ч. ш ,  стр. 82—84 ).

Б^озрквд озера, ^нисейской губ., Ачинскаго 
окр., къ ю.-ю.-з. отъ Ачинска. Жхъ два: 
большое (иначе Теіеръ-голъ или Улу-юлъ) и 
малое (.Кичи-голъ). Они раздѣлены плоскимъ 
перешейкомъ Боосъ, въ 300 саж. дл., но 
соединяются при накопленіи водъ въ маломъ, 
посредствомъ канала. Большое имѣетъ 12 
вер. дл., при шир. отъ 5 до 12 в., и весьма 
значит, глубинѣ. Восточн. бер. отлогій, на 
западномъ поднимаются высокіе, скалистые и 
лѣсистые отроги Кузнедкаго Алатау. Малое 
имѣетъ .7 вер. дл., при шир. до. 2 х/г вер и 
неболып. глубинѣ. Рыбы въ Больш. озерѣ 
<МНОГО, (щуки, окуни, язи, лини, сороги), такъ I

что ежегодный уловъ можетъ простираться 
до 2,000 пуд. въ годъ. На берегахъ ко
чуютъ инородцы, въ числѣ до 10 улусовъ. 
Въ 15 вер. отъ озера Божеозерскій мѣдн. 
пріискъ. Блстзъ пріиска остатки стараго укр. 
Изъ Больш. Божьяго озера течетъ р. Парна, 
впадающ. въ Бережъ, сливающійся съ Урю- 
комъ, прит. Чулыма.

(Пестова, Енис. г., 131; Степанова, Еннс. г., II, 45; Сдовцова 
ист. об., II, 111, 196; Г. Ж. 1834, III, ст . 267; Ж. М. В. Д. 1847. 
XVII, 2 3 0 ). « »

БОЖЬЯ гора въ Алтаѣ, по калмыцки 
Жжшъ-my или Аласъ-ту\ см. Аласъ-ту.

Бозъ-тепе, гора, Бакинской г. и у., въ 
10 в. отъ Баку, въ 2 в. къ с. отъ сел. 
Валаджари и близъ оз. Масазыра; изъ по
дошвы ея вытекаетъ минеральный источникъ, 
содержаіцій сѣру, желѣзный окиселъ и пова
ренную соль. Бозъ-тепе есть грязный вулканъ; 
онъ получилъ форму усѣченнаго конуса послѣ 
изверженія 1830 г. 24 мая. При изверженіи 
были выбрасываемы песчаники, сланцеватая 
и тальковая глины, мергель и жилковатый 
гипсъ. На вершинѣ горы находится крате- 
образное углубленіе.

СГ. Ж. 1830 г .,  ч. II, стр. 405— 4 0 9 ).

Бокаевскій хуторъ (помѣщ.), Воро
нежской г., Бирюченскаго уѣз., въ 6 в. отъ 
Бирюча, при протокѣ р. Гредяки. Ч. ж. 36
д. об. п., 3 дв. и винокуренный зав., силою 
въ 74,000 вед.

Боканасъ, р ., Семипалатинской обл., 
Аягузскаго окр., беретъ начало изъ подошвы 
хребта Чшгизъ-тау, течетъ къ ю.-в. сначала 
въ скалистыхъ, крутыхъ и лѣсистыхъ бере
гахъ, потомъ по широкой равнинѣ, и теряется 
въ пескахъ, доходя до оз. Балхаша только 
въ полую воду.

(Гагемейстера, ст . оп. Сиб. I ,  6 4 ).

Бокино, село (каз.), Тамбовской г. и у., 
въ 9 вер. къ ю. отъ города, при р. Цнѣ. Ч. 
ж. 1,790 д. об. п., 246 дворовъ.

Бокту или Вахты, горы, въ Области 
Сибирскихъ Киргизовъ, Кар каралин скаго окр., 
къ в. отъ Каркаралинскаго приказа, состоятъ 
изъ краснаго гранита, на сѣверныхъ скатахъ 
поросли сосновымъ строевымъ лѣсомъ, уте
систы, перерѣзаны глубокими оврагами, за
росшими березою, осиною и тополемъ. Под- 
ножія ихъ покрыты плодородною почвою, 
орошаемою ручейками. Самыя горы не очень 
высоки; около нихъ довольно ключей.
„  »тлСт* Гагемейстера, ч. I, стр. Сиб. Вѣст. 1818 г.,
ч. ІУ, стр. 1 86).

Болва, р., Калужс. и Орлове, г-ій, лѣв. 
прит. Десны, беретъ начало въ Мосальскомъ
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y., изъ неболыпаго болота, окруженнаго воз
вышенностями, между дд. Ключи, Ползы и 
Оболовкою, направл. къ ю.-в., а потомъ къ 
ю. и, послѣ 145 в. теч., впадаетъ въ Десну 
при с. Городище, выше г. Брянска, Орювск.
г. Шир. рѣки отъ 6 до 30 саж., глуб. отъ 
*/2 ар. до 2 и даже 3 арш.; дно преимуще
ственно песчаное, берега невысоки, песчаны 
и мѣстами болотисты; въ Мосальскомъ у. 
прибрежья рѣки открыты, въ Жиздринскомъ 
и Брянскомъ лѣсисты. Теченіе быстро; рѣка 
судоходна только весною, сплавна же и лѣтомъ, 
суда отправляются отъ д. Курганы; на нихъ 
сплавляютъ чугунныя и желѣзныя издѣлія 
заводовъ Песочинскихъ, Сукременскаго и Лю- 
диновскаго, построенныхъ на р. Болвѣ.

(Stuckenberg H ydrogr., Ш , S. 346; В. Ст. К аіуж , г ., стр. 
24— 26; В. Ст. Оріов. г., стр. 13, 14; Одесс. Вѣстн. 1844, N  89).

Б0Л В аН 0-И С Ъ , гора въ Уральскомъ хр., 
близъ истоковъ Печоры, Пермской г., Чер- 
дынскаго у., между 62° и 63° с. ш. На ея 
округленной вершинѣ находятся 8 скалъ квар
цита съ хлоритомъ, слюдою и желѣзн. бле- 
скомъ; скалы поднимаются до выс. 100 ф., въ 
формѣ неправильныхъ колоннъ, утончающихся 
къ основанію. Высшая изъ вершинъ Болвано- 
иса имѣетъ 2,562 ф. абс. выс.

(Мурчисовъ, геою г., II, 143; K eyserling  Petchora, S . 366; 
ГоФмана, Ур., 3 20).

Б о л в а н с к а я  губа, заливъ сѣв. ок., 
лежащій къ в. отъ устья рѣки Печоры, 
между мысами Болванскимъ и Двойнымъ. Дл. 
губы отъ с. къ ю. до 25 вер., шир. отъ в. 
къ з. до 20 вер. Болванская губа глубока, и 
замѣчательна по значительному улову семги, 
для лова которой здѣсь расположено 9 то
ней. Въ Болване, губу впадаетъ р. Песчанка. 
На р. Песчанкѣ находятся возвышенности, 
извѣстныя подъ именемъ Болванскихъ и по- 
лучившія названіе отъ бывшихъ на нихъ са- 
моѣдскихъ идоловъ.

(Stuckenberg H ydr., И, 13; Латкпнъ 3 . Г. 0 . VII, ч. 2 , стр. 
48; В. Г. О. 1885, XIV, и з с і .,  стр. 8 9 ) .

Б о л в а н с к ій  или Волванный носъ, или 
мысъ: 1) Запад, оконеч. Болванской губы (см. 
выше). Около мыса значительный отмели.

(Stuckenberg H ydr., П , 247, 256).

2) Сѣверная оконечность Вайгача къ Кар
скому морю. До принятія самоѣдами свят. 
крещенія Болване, мысъ служилъ имъ однимъ 
изъ двухъ главныхъ мѣстъ общественнаго ихъ 
богослуженія. Бури, завывающія въ пещерахъ 
Болване, мыса, наводили суевѣрный страхъ 
на самоѣдовъ и внушали особое благоговѣніе

къ стоявшему на мысѣ главному идолу, ко
торый былъ окруженъ множествомъ другихъ 
идоловъ. Остатки этихъ идоловъ еуществуютъ 
на мысѣ и донынѣ.

(Stuckenberg H ydr., II, 680; Латквна въ 3. Г. 0 . VII, ч. 1, 
стр. 100).

Болванцы, порогъ на р. Зап. Двинѣ,
между Якобштадтомъ и Роммелемъ; одинъ изъ 
Кокенгузскихъ, дл. его 531 саж.; паденіе 
почти 2 ф.

(S tu ck en berg H ydr., 219).

Болгару, рѣка, служащая границею Лен- 
коранскаго у. (Бакин, г.) и ханст. Карадагъ 
(въ Персіи); беретъ начало въ послѣднемъ, 
течетъ къ с. сначала въ ущельи, идущемъ 
между горами Рамагачь и Сіунохъ, нотомъ 
по Муганской Степи. Теченіе быстро. Дл. 
45 в.; не доходя р. Куры рѣка теряется въ 
камышахъ.

(Обозр. рос. в і. Закавк. ч. III, стр. 188,244; Обозр. Таіыш. 
хан. въ 1836 г .,  стр. 3 ) .

Болгары, племя: 1) Западные, выселились 
въ концѣ XYIII и въ XIX в. изъ турецкой 
Болгаріи въ Новороесійскій край и Бессараб
скую обл. Первое переселеніе болгаръ въ Рос- 
сію относится къ 1752— 1754 г., главное пе- 
реселеніе къ 1801 — 1812 г.; въ носіѣднее 
пятилѣтіе переселеніе болгаръ снова усили
лось. Болгары заняли мѣста прежнихъ Но- 
гапскихъ ордъ. Уже въ 1821 г. считалось 
всего болгаръ въ губ. Таврической, Херсон
ской и обл. Бессарабской 46,598 д. об. п., 
или 8,890 семействъ; изъ нихъ въ одной Бес
сарабской г. было 38,026 д. об. п. (въ чисдѣ 
ихъ было, впрочемъ, 9,000 д. молдаванъ, 
900 грековъ и арнаутовъ и русскихъ 4,280). 
По трактату 1856 г. весь Изм&ильскій окр. 
и часть Кагульскаго отошли отъ Россіи, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и 39 болгарскихъ колоній, 
между ними весьма значительная колонія Вол- 
градъ. Нынѣ болгарскія колоніи въ Бессар. 
обл. дѣлятся на два круга: Верхнебуджакскій 
изъ 19 колонійвъ Бендерскомъ у., Нижнебуд- 
жакскій изъ 19 колоній въ Аккерманскомъ 
у.; всего собственно болгаръ считается до
57,000 д. об. п. Въ Херсонской губ. одинъ 
только округъ изъ 6 колоній; изъ нихъ 2 въ 
располъскомъ у., 3 въ Одесскомь и Д въ 
Херсонскомъ, во всѣхъ до 9,000 д. об. п. 
Въ Таврической г. только 3 колоніи въ Ѳео- 
доссійскомъ y., всего же ихъ до 1,125 д. об. п. 
Управленіе всѣми колоніями ввѣрено одному 
главному управляющему, округи же—окружному 
старшинѣ и выборными, назначенными са-
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мими колонистами. Земли всѣмъ колонистамъ 
послѣ тратката 1856 г. принадлежитъ 352,770 
дес., изъ нихъ 3,997 дес. въ Таврической г., 
63,997 въ Херсонской и 284,775 въ Бесса
рабской области., всего на д. м. п. прихо
дится по 10 съ неболыпимъ десятинъ. Глав
ныя занятія колонистовъ хлѣбопашество, ско
товодство, винодѣліе и огородничество. Земли 
болгарскихъ колоній во всѣхъ г-ніяхъ вообще 
плодородны; болг. преимущественно сѣютъ пше
ницу арнаутку и кукурузу; озимая рожь и по- 
сѣвъ картофеля введены только въ 30-хъ годахъ. 
Хлѣбопашество въ болгарскихъ колоніяхъ во
обще стоить ниже, чѣнъ въ нѣмецкихъ и ме- 
нонитскихъ. Скотоводство идетъ успѣшно. 
Огородничество составляетъ также любимое 
занятіе болгаръ; колонисты болгарскіе и нѣ- 
мецкіе снабжаютъ огородными овощами весь 
Новороссійскій край. Разведеніемъ табака въ 
болыиомъ видѣ занимаются болгары коло
ши Балта-Чокракъ Ѳеодоссійскаго у. (Таврич. 
губ.). Разведете винограда идетъ успѣшно 
какъ у болгаръ Новоросс. края, такъ и у бол
гаръ Аккерман, у. Бессараб, обл.; виноградъ 
идетъ на выдѣлку вина, которое однакоже не 
отличается хорошими качествами. Шелковод- 
ствомъ болгары занимаются въ неболыпихъ 
размѣрахъ, въ нѣкоторыхъ колоніяхъ Бесса- 

' раб. обл. и въ кол. Парнаки Херсонской 
губ. Фабричной промышленности нѣтъ, кромѣ 
нѣсколькихъ заводовъ кирпичныхъ, черепич- 
ныхъ, торшечныхъ, свѣчныхъ, красилень и 
сукновалень. Жногіе болгары занимаются вы- 
дѣікою простаго сукна изъ простой овечьей 
шерсти. Торговля колоній заключается въ 
сбытѣ рогатаго скота (въ Бѣльцы Ясскаго у. 
ивъ Австрію), зерноваго хлѣба, кукурузы и 
льнянаго сѣмени (черезъ Одессу), воловьей и 
овечьей кожи, овечьяго сыра и т. п. Въ нѣ- 

•которыхъ колоніяхъ учреждены базары.
(Скадьковскій, Болгар, код. въ Бессар. обд. и Новорос. кр.. 

.О десса, 1848 г .,  in  8°; его же въ Ж. М. В. Д. 1848, т. XX I, с. 
57, 206, 321; B u llet, de Г Acad. de S t.-P étersb ., T. X I, N  13 
14 (D ie  Bolgaren in  B e ssa r a b .) , T. II, ст. 369—378 (M élanges  
S ? S8o S) '» 0KennCH1,5 въ * •  м * г * И- 1884 г . , т. 52 и 5 3 , стр. 
2Ь 31 и 39—47 (см . пстор. обоз, водвор. пносгр. поседен. въ 
Россіп, учрежденіе Нов. кодоній п переселеніе Бодгар.): Одес. 
Вѣотн. 1834, N 8 3 ;  Ж. М. В. Д. 1837 г., XXVI (дсторпч. обозр. 
водв. иностр. пос. въ Р о с .), 1838, ХХѴІИ (стат . св. объ иност. 
п о е е і. въ Россіи, Забдоцкій); сп. вас. ы. Бессар. обд., с . XXII; 
В. Ст. Бессараб, обд., стр. 104 и свѣд. спец.; пам. кн. Бессар. 

-о б д . на 1862, стр. 103).

2) Болгары восточные или волжскіе зани
мали, съ X до ХУ вѣка, обширное простран
ство въ Воджскомъ бассеыыѣ. Они изчезли 
въ XT вѣкѣ, оставивъ до себѣ только разва
лины н$сколькихъ г-въ, какъ напр. Болгаровъ, 
Билярска, Жукотина и- пр.

(См» Ндкоаовс^ Дѣтопись; Карамзлнъ, д е т .,  ш, прям. 63,

64, VIII, 186; Erdm ann въ N . G eogr. Ephem . 1820, VII, S. IV} 
Сын. Отеч. 1821, часть 66 и 67, N  VI п VII; F rähn въ Mém. 
de l ’Acad. de S t.-P e t. I , 1832, p. 546; Кеппенъ, въ Ж. М. Н. П. 
1836, XII, стр. 64— 79; Ж. М. В. Д. 1840, XXXVII, 1 7 0 -1 7 7 ;  
N eum ann T ö lk . d. Südl. R u ssl., p. 91—9 6 ; Castren E th n ol. Vorl., 
p. 74; Лаптева Каз. губ., стр. 1—7 ) .

Болгары (Успенское), село (каз.), Ка
занской губ., Спасскаго у., въ 25 в. отъ у. 
г-да, на почтов. трактѣ изъ Спасска въ Те- 
тюши, въ 6 в. отъ Волги, на луговой ея сто- 
ронѣ, ниже устья Камы. Окрестности села 
и самое село замѣчательно развалинами древ
ней столицы Болгарскаго царства Болгара или 
Булгара, называемаго въ нашихъ лѣтописяхъ 
Великимъ городомъ. Время основанія города 
неизвѣстно. Г-дъ Болгары существовалъ уже 
въ X в., что видно изъ монетъ, въ немъ вы- 
чеканенныхъ; Ибнъ-Хаукалъ, писатель второй 
полов. X в., говорить, что въ г-дѣ, послѣ 
раззоренія его русскими, было еще 10,000 
жителей. Только впослѣдствіи, послѣ по- 
коренія монголами, г-дъ сталъ приходить въ 
упадокъ и былъ разрушенъ Тамерланомъ въ 
ХІУ в., а окончательно уничтожился съ па- 
деніемъ Золотой орды. Отъ Болгаровъ оста
лись развалины, валы и рвы, раскинутые на 
болыпомъ пространствѣ. Валъ, вѣроятно окру- 
жавшін городъ, имѣлъ 7 в. въ окруж.; къ южной 
части его примыкалъ малый городокъ; валъ 
довольно высокъ, но уже осыпался. Ровъ 
имѣетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 3 с. глу
бины. Развалины зданій находятся внутри и 
внѣ валовъ; они съ каждымъ годомъ болѣе и 
болѣе разрушаются. Палласъ и Озерецковскій, 
посѣтившіе Болгары въ концѣ XVIII в., на
считывали здѣсь 44 камен. зданія, дов. хо
рошо сохранившихся. Въ настоящее время 
замѣтны: 1) большой минаретъ въ 11 саж. 
2*/2 арш. выс., верхняя часть котораго око
вана, по повелѣнію Петра I, двумя желѣзными 
обручами; 2) основанія 4-хъ башенъ, принад
лежавших^ какъ полагаютъ, къ ханской ме
чети; 3) зданіе въ 3*/2 саж. выш., въ кото
ромъ устроена была церковь (нынѣ упразднен
ная) св. Николая, Эрдманъ принимаетъ его 
за кладовую; 4) палата, въ которой помѣ- 
щался монастырскій погребъ; 5 )  черная и л и  

судная палата; 6) бѣлая палата, по мнѣнію 
Палласа бывшая мечетью, а по Эрдману ба
нею; 7) малый минаретъ въ 9 саж. выш.;
8) развалины палатъ близъ малаго минарета, 
имѣющихъ квадратное основаніе ; принимаются 
за мечеть; 9) развалины ханскихъ палатъ, 
представляющія груду камней; 10) греческая 
палата за валомъ на возвышеніи, давно разру
шенная. Въ маломъ городкѣ осталось только 
4 развалины, превратившаяся теперь въ груду
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камней. Въ фундаментѣ новой церкви най
дены надгробныя надписи, списанныя и пере- 
веденныя по повелѣнію Петра I. Татарскія 
надписи относятся къ ХІП и XIV в. Здѣсь 
же, во многихъ мѣстахъ, находятъ монеты и 
разныя вещи.

(Палласа путеш . I, 185—195; Georgi, K. II, 799; Лепехпнъ, 
днев. зап ., ч. I, стр. 266, ч. II, 241 (.тутъ поыѣщено описаніе 
О зерецковскаго); Карамзинъ, истор., т. У , стр. 167 и прпмѣч. 
617; Сенковскій, см. Энцикл. Левспк., т. УІІ, стр. 292; K lap
roth N otice et ex p lica te  des inscriptions turques e t arabes de 
B olghari, su iv ie  d’une note sur les  inscriptions arm éniennes de 
la  m em e v ille  par de Saint-M artin. P a r is, 1839; Библіот. для 
чт. 1830, т. CI, стр. 5—2 8 , т. СІІІ, стр. 63—82 (Юрткульскій, 
поѣздка въ Болгары 1849 r.); Rose, R eise , I, S. 96, 105; Castren’s 
R eise, S. 9; Указат. €ажн. примѣч. на пути Е. В ., стр. 7 5 ; В.
П. отъ Ирк. до Москвы, стр. 146; Лаптевъ, Казан, г ., с. 603— 
609; Ж. М. В. Д. 1840 г ., т. XXXVII, стр. 1 7 7 -2 0 0 ;  Erdmann, ; 
B eitrag ., И, S. 76; В. Ст. Казан, г .,  стр. 135; Зап. Археолог, j 
Общ., т. I, стр. 367, IV , стр. 37, 63, 72; Френъ, о древнѣпш. і 
монетѣ Волжск. Булгаръ, 1816 и 1817 г . , ч. I п II; Березипъ, j 
Булгар, на Волгѣ, Казань, 1853 г ., in  8°; Казан, губ. вѣд. 1847, j 
N  16; Kupffer, Yoy. d. l’Oural, p. 58—68; Castren R. p. 9; Stucken- ! 
berg H ydr., Y , 174, 439). j

БОЛ д а , рук. Волги; см. Балда. j
Б о л ь д е р а а :  і) мѣст., Лифляндской губ., j  

Рижскагоу., подъ 57°2' с. ш. и 41°43' в. д., j 
при впаденіи р. Аа въ зап. Двину, противъ > 
крѣпости Дюнаминде. Мѣстечко это принадле- ; 
житъ къ частному имѣнію Аагакенъ или Бергс- 
гофъ (лат. Ahki), въ которомъ до 408 жит.

(B ien em tam . O stseepr. R ., S . 2 2 1 ).

2) P., Курляндской губ.; см. Аа.
БОЛДИНО Большое, село (помѣщ.), Ниже

городской г., Лукояновскаго у., въ 50 в. къ 
ю.-в. отъ Лукоянова, при р. Озанкѣ. Ч. ж. 
1,673 д. об. п., 189 дв. и еженедѣльные 
базары. Жители, кромѣ хлѣбопашества, зани
маются дѣланіемъ колесъ, саней и вываркою 
потаіпа изъ золы.

БОЛДИНСКІЙ монаст.; см. Балдинскій 
мон.

Б о л д и н ъ - Т р о и ц к і й  3-го класса муж. 
монастырь, Смоленской г., Дорогобужскаго у., 
въ 15 вер. къ в. отъ Дорогобужа, подъ 
54°56' с. ш. и Ы ° 1 1 '  в. д., основанъ въ 
1528 г. преп. Герасимомъ; мощи ето покоятся въ 
собор, церкви во имя Живонач. Троицы. Мо
настырь окруженъ каменною стѣною съ 4 
башнями. Въ подмонастырской слободѣ, при 
р. Болдинкѣ, 10 дв. и 134 д. об. п.

(Ратшинъ, стр. 494-, натер, для ст. 1841 г ., отд.ѣйл*15 ;
Путеш. Платона въ Кіевъ ,стр . 14; Смолен, г. вѣд., 1860 г. N  2 ) .

БОЛДОВО, мордовское (каз.) село, Пен
зенской г., Инсарскаго у., въ 20 вер. га с.-в. 
отъ Инсара, при р. Инсарѣ. Чис. жит. 1,807
д. об. п. (1859), 242 двора и 20 небодып.
поташн. завод.

БОЛНИСЪ, селеніе съ развалинами древ- 
няго города, Тифлисской г. и у., въ 40 вер. 
къ ю.-в. отъ города, при р. Фолодауръ, рѣчн. 
сист. Храма (Кція). Древній г-дъ основанъ

за 2 вѣка до P. X. Мирваномъ; въ началѣ 
V в. царь Карталинскій Фарсманъ II построилъ 
здѣсь великолѣпный храмъ во имя Успенія, а въ 
половинѣ V вѣка, Вахтангъ Горгосланъ учре- 
дилъ здѣсь Сомхетское епископство. Городъ 
былъ часто раззоряемъ персами и лезгинами; 
уцѣлѣла въ настоящее время только церковь, 
которая была возобновлена въ 1723 г. дво
рянами Кобіевыми и при которой въ ХѴПІ в. 
былъ одинъ служитель, городъ же совсѣмъ 
опустѣлъ. На сосѣдней горѣ Дамиръ-Дягъ ос
татки шахтъ разработывавшагося въ древнія 
времена желѣзнаго рудника.

(Ж. м. В. Д. 1814 г ., т. 6, стр. 394; Descrip. geogr. de la  
Georg. B rosset, p. 143; Жур. Мин. Вн. Д. 1840, т . 38, стр. 248;
Г. Ж. 1850, II, стр. 318—320 (ст а т . Абиха).

Болониха, гора, Оренбургской г., Челя- 
бинскаго у., въ отрогѣ Уральскихъ горъ, на- 
зываемомъ Уренга, въ Златоустовскомъ горно- 
заводскомъ окр., въ 8 вер. отъ Саткинскаго 
завода; вершина ея состоитъ изъ большихъ 
громадъ кварца.

(Геолог, оп. Евр. Рос. т . 2 , стр. 192).

Болтушшка, село (каз.), Саратовской г., 
Хвалынскаго у., въ 14 в. къ ю.-з. отъ Хва
лынска, при ключѣ Терсинскія вершины. Ч. ж. 
1,768 д. об. п., 274 дв. и единовѣрческая 
церковь.

БолтЫНВДа, село (помѣщ.), Шевской г., 
Чигиринскаго у., въ 48 в* къ ю.-з. отъ Чи- 
гирина, при прудѣ. Ч. ж. 2,193 д. об. п., 
438 дв., прав, церковь и винокуренный зав.

Болховецъ, село (каз.), Курской г., 
Бѣлгородскаго у., въ 7 вер. къ с.-з. отъ 
Бѣлгорода, на почт, трактѣ изъ Бѣлгорода 
въ Грайворонъ, при pp. Болховцѣ и Везе- 
мицѣ. Ч. ж. 8,577 д. об. п., 910 дв. и 
2 церкви.

БОЛХОВЪ, уѣз. г-дъ Орловской г.
L Г-дъ, въ 54 в. къ с. отъ губ. г-да, при pp. 

Нугрѣ и Болховкѣ. Г-дъ существовалъ уже въ са
м о м ъ  началѣ XIII в., но время осиованія его не- 
извѣстно. Болховъ составлялъ удѣльное кня
жество, подвергался частымъ нападеніямъ та
таръ, и былъ укрѣпленъ землянымъ валомъ и де- 
ревявною крѣпостью. Отъ этихъ укрѣшеній не 
осталось нпкатсихъ слѣдовъ, но мѣсто, гдѣ они 
находились и до сихъ поръ называется горо- 
дищемъ. Въ 1778 т. Бои. назначенъ уѣз. 
городомъ Орловскаго намѣстнич. Въ 1860 г.
ч. ж. было 18,273 об. п. (купцовъ ш почет, 
гражд. 2,657, нѣщанъ 13,538), церквей было 18, 
монастырь 1, женсЕІй заштатный Рождествен
с к и  (см. это), домовъ 2,966 (13взамен.), 
складочн. магазиновъ 3 (провіантсвій, соля
ной и винный), лавокъ 220, трактировъ 3,
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гостинницъ 5 , постоялыхъ дворовъ 20. Въ 
1858 г. доходы города были 10,185 р.,' ка
питаль запасный 9,905 р. Въ I860 г. въ
г. однихъ кожевенныхъ заводовъ бьио 37 
(кожъ на 1,156,734 р. сер.), клееваренныхъ 3 
(3,800 нуд. клею на 21,500 р. сер.), салотопен
ный 1 (на 4,700 р.), ныловаренныхъ 2, пенько- 
трепальн. 14 п кирпичныхъ 19; послѣдніе 
незначительны. Ремесленниковъ въ г-дѣ въ 
1860 г. было 1,716 человѣкъ (562 масте- 
ровъ). Торговля города довольно значительна; 
въ 1860 г. торгов, свидѣт. взято 317 (ку- 
печес. 310). Въ г-дѣ три еженедѣльн. базары 
и ежегодно ярмарка. Главные предметы тор
говли кожа и пенька, за тѣмъ хлѣбъ, лѣсъ и 
разныя сельскія произведенія.

(В . Ст. Орлов, г .,  стр. 130; B la s iu s , R eise , I I , 344; Зуева, 
п у т ., стр. 119; Орлов, г. вѣд., 1838, N  1 ).

П. Уѣздъ въ сѣв. части Орловской губер- 
ніи. Про стр. у-да 54,8 кв. г. м. или 2,652 
кв. вер. Площадь уѣзда довольно ровная, но 
лерерѣзана глубокими оврагами, прорытыми 
весенними водами. Почва уѣзда преиму
щественно суглинистая и супесчаная; черно- 
земъ же находится только оазисами и пре
обладаем только въ с.-в. и вост. части 
y-да къ р. Окѣ. Болотистая полоса тянется 
по р. Вытебеди, къ Карачевской границѣ. 
Лѣсовъ въ у-дѣ мало, а именно только до
15,000 дес.; они группируются болѣе всего, 
также какъ и болота, по р. Вытебеди. Преобла
дающая лѣсныя породы дубъ, береза и осина; 
самая обширная лѣсная дача въ у-дѣ (при 
дер. Тимохиной) не болѣе 270 дес. Послѣ Оки, 
текущей по границѣ y-да въ с.-в. его части, 
главная рѣка — Нугра, берущая начало въ у-дѣ 
изъ болотъ близъ с. Гаврилова ; она протекаетъ 
по уѣзду на 75 в. ж впадаетъ на гранидѣ 
Тульской г. въ Оку; берега ея круты, но не 
высоки; Нугра, имѣя 16 мельничныхъ запрудъ, 
не судоходна и не сплавна. Другая замеча
тельная рѣка Вытебедь, проходитъ по зап. 
части у-да; берега ея болотисты и довольно лѣ- 
систы. Остальныя рѣки и рѣчки ничтожны; 
онѣ текутъ въ Нугру, Оку и Вытебедь. Въ 
1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ было, кромѣ г-да, 
96,021 д. об. п. (48,598 м. п.), въ томъ 
числѣ дворянъ 338, крестьянъ каз. 12,260, 
выш. изъ крѣп. зав.: крест. 68,502, дворов. 
6,478. На кв. м., съ г-мъ, 2,078 д. об. п. 
Въ 1860 г. было православ. цервей 50 и 
муж. 3-то класса Оптшъ ТроицкШ мон. 
(см. это), основанный въ ХУІ в. Жители 
размѣщались въ 1859 г. въ 38 4 поеелкахъ. Пзъ 
населвнныхъ селеній замѣчательны с. Баранова,

сл. Дѣева, с. Злыпь, Ильинское, Жьговъ и дру- 
гія. Главное занятіе жителей земледѣліе, не 
смотря на посредств. почву. Пахатной земли 
въ уѣздѣ до 163,307 дес. ; хлѣба въ 
уѣздѣ достаетъ на продовольствіе жителей; 
часть его идетъ на винокуренные заводы. 
Въ пользов. каз. крест, состоитъ 22,000 дес. 
въ собств. 2,200 дес., итого среднимъ числ. 
на душу м. п. болѣе 4 дес. Въ 1860 году 
въ уѣздѣ было: лошадей 23,100, рогатаго 
скота 15,300 гол., овецъ простыхъ 33,450, 
тонкорунныхъ 420, свиней 30,200. Пчело
водство довольно развито. Въ 1860 г. въ 
у-дѣ была одна фабр, суконная, 1 виноку
ренный зав. (с. Вытебедь), силою въ 196 тыс. 
ведръ и 2 свеклосахарными зав. (Вытебедь 
и с. Богородицкое), производившіе на 100 т. р. 
Кромѣ того, жители занимаются чисткою пеньки, 
извозами и работами въ другихъ уѣздахъ. 
Торговля уѣзда сосредоточивается на торгахъ 
въ самомъ городѣ и ярмаркѣ, при Оптинѣ- 
Троицкомъ мон. (26 іюля). Базары въ селе- 
ніяхъ незначительны.

(Библіогр. см. Орловская губ .).

Болхуны, село (каз.), Астраханской г., 
Черноярскаго у., въ 26 вер. къ в. отъ Чер
наго яра, при р. Ахтубѣ, противъ Баскун- 
чатскато озера. Ч. ж. 4,278 д. об. п. мало- 
россіянъ, 505 дв., сельское училище; жители 
занимаются скотоводствомъ и пчеловодствомъ. 
Въ селѣ 3 ярмарки и еженед. базары,

БОЛЬНШСИ, мѣст. (каз.), Ковенской г., 
Вилькомірскаго y., въ 29 в. къ з. отъ Ковно, 
при оз. Пирша и Ловша, подъ 55°17' с. ш. 
и 42°49' в. д., ва высотѣ 596 англ. фут. 
надъ ур. моря. Извѣстно съ ХУ ст., когда 
Сигизмундъ I построилъ здѣсь церковь. Ч. ж. 
237 д. об. п., 19 дв.

(Аф анасьеву Ковен, г., с. 60, 724; Город, пос. ч. I I ,  с. 527).

Болыпанка, село (каз.), Екатериносл. 
губ., Александрове, у., въ 115 вер. къ ю.-в. 
отъ Александрова, цри р. Бердѣ. Жігг. 1,719
д. об. п. (1859), 210 дв.

Большая, дер. (пом.), Смоленской губ., 
Бѣльскаго уѣз., съ винокуреннымъ заводомъ 
(Уварова), силою въ 79,000 вед.

Большая (у камч. Кыкша), р;, въ Кам- 
чаткѣ. Беретъ начало въ озерѣ, въ 30 вере, 
къ ю. отъ дер. Нащика, въ Нащикинскомъ 
хр., направл. къ с., но отъ дер. Нащика по- 
ворачиваетъ къ з.-ю.-з., у Болыперѣцка при
нимает!» съ прав. стор. р. Быструю, и далѣе 
впадаетъ въ Охотское ж, подъ 52°45° с. пг., 
послѣ 185‘ вер. теч. Bfr многихъ пунктахъ по 
р. Большой попадаются теплые ключи (близъ
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Нащика, при устьѣ Горячей рѣчкк п на р. 
Бааню). Ключи при устьѣ Горячей рѣчки 
находятся при самой Большой р. и извѣстны 
подъ именемъ Больтерѣцкихъ ; они имѣютъ 
671/з° Р. Въ'одномъ мѣстѣ на Большой рѣкѣ 
Крашенинниковъ нашелъ въ береговыхъ обры- 
вахъ рѣки большіе стволы ископаемыхъ де
ревьевъ. На р. Большой не разъ были дѣ- 
лаемы опыты земледѣлія, неувѣнчавшіеся^спѣ- 
хомъ. Большая судоходна, въ особенности отъ 
Болыперѣцка. Теченіе рѣки дов. быстро ; на 
ней много ос-вовъ, глуб. ея весьма значительна, 
при устьѣ шир. рѣки 2 вере. Покр. льдомъ 
около полов, ноября. Прит.: Сугачъ, Сутун- 
гучу, Бааню, Гольцовка, Быстрая, Начилова 
(или Чакажу), Амшигачева, Чекавина, Озерная.

(Крашенинникова опис. Камч., изд. 1818, I , 35, 290; Lesseps 
В. 26; Сдовцова истор. об. II, 237; Stuckeirtierg Hydr., П , 737; 
Erman R. I ll ,  508, 516; K ittlitz R. II, 402-, Mop. Сб. ХХХГІІІ, 
1868, стр. 99— 178 (рейдъ)).

Большая Орда Кайсаковъ или Кир- 
гизъ-Кайсаковъ; одна изъ трехъ ордъ, на ко
торыя раздѣляется капсакская народность. 
Большая орда занимаетъ южную часть Се
мипалатинской области, а именно земли къ 
югу отъ Каратала до южной цѣпи Заилій- 
скаго Алатау, на з. до Балхаша; на ю.-з. до 
р. Чу, а на в. до китайскихъ предѣловъ. 
Впрочемъ, нѣкоторые роды Большой орды пе- 
реходятъ на в. въ китайскіе предѣлы, по 
Илійской долинѣ почти до окрестностей г-да 
Кульджи, а на ю.-з. въ коканскіе предѣлы 
за Чу, къ Таласу и горамъ Кара-тау. Кир
гизы Большой орды называютъ себя собира- 
тельнымъ именемъ Уйсунъ или Устѣ. Они 
дѣлятся на три главныя племени: Джалаиръ, 
Дулатъ и Ашбанъ. Джалаиры занимаютъ земли 
къ ю. отъ Каратала, зимуютъ ниже выхода 
Каратала изъ горъ, и въ низовьяхъ pp. Бижи 
и Коксу, и спускаются даже до камышей Бал
хаша; лѣтомъ они поднимаются въ ущелья и 
на скаты Семирѣчинскаго Алатау по Караталу 
и его верховымъ рѣкамъ: Корѣ, Чаджѣ, также 
по Коксу и ея верховымъ рѣкамъ, напр. Сары- 
джасыкъ, Косъ-булакъ и пр. Атбаны зимуютъ 
но р. Или вверхъ отъ устья Тургени, отчасти 
въ верховьяхъ р. Бижи; лѣтомъ поднимаются 
на с. отъ Или на Аламанокій хр., а на ю. 
отъ этой рѣки на сѣверную дѣпь Заиліискаго 
Алатау, въ верховьяхъ Чилика до сѣвернаго 
склона южной цѣпи, a далѣе къ в. до рѵ Ке- 
гена>, служащаго имъ границею съ племвнемъ 
Богу (дикокаменныхъ, т. е. черныхъ-Киргизовъ 
или Бурутовъ). Наконецъ, Дулаты зимуютъ по 
р. Ида ниже устья Тургени, и доходятъ до 
Балхаша; лѣтомъ поднимаются на с. отъ Или

по р. Коксу до ея вершинъ, а на ю. отъ р. 
Или на западное крыло Заилійскаго Алатау 
до верховьевъ р. Кебина и горъ, огранжчи- 
вающихъ съ с. Чуйскую долину. Атбанекій 
родъ Суванъ кочуетъ въ Иіійской долинѣ въ 
китайскихъ предѣлахъ; нѣкоторые изъ Дула- 
товскихъ родовъ весьма часто переходятъ за 
Чу въ коканскіе предѣлы и остаются тамъ 
по нѣскольку лѣтъ. Численность Большой 
орды составляетъ до 100,000 д. об. п., простр. 
ими занимаемое 2,700 кв. г. м. Султаны всѣхъ 
трехъ главныхъ племенъ Больш. орды по
томки киргизскаго Аблай-хана, живш. въ по- 
ловинѣ ХѴІП вѣка.

(Левшина Кирг.-Кайс. И, 75—92; Влангам Пут. И , 49; Ж. 
М. В. Д. 1854, VII, 21; Кеппена 9 рев. 1867, стр. 263; Голубевъ 
въ Зап. Р. Г. 0 . 1861, III, изсл. 81; Венкжовъ въ Зая. Г. 0 . 1861, 
ГѴ, изсі. 86 ).

Большая АлевсйВДровка, село 
(каз.), Херсонской губ. и у., въ ІОО вер. къ 
с.-в. отъ Херсопи, на лѣв. берегу р. Ингульца. 
Жит. 2,460 д. об. п. (пр. си. 1857)?.

Большая Бабка, слоб., Харькове, губ«, 
Зміевскаго y., въ 35 вер. къ. с.-в. отъ Зміева, 
при р. Бабкѣ, пр. п. Сѣв. Донца. Жит. 
1,783 д. об. п. (1859), 336 да, селитр, и 
кирпичи, заводъ. Принадл. къ вѣдом. воен
ныхъ поселеній.

Болыпеземельекая тундра* Архан
гельской г., Мезенскаго у,, зажима?етъ всю 
восточную часть уѣзда. Простр. ея бодѣе
80,000 кв. вер. (1,660 кв. м.), при ді. 600 
вер. и шир. отъ 200 до 250 вер. Тундра 
ограничивается съ с. Ледовитымъ моремъ, съ
в. р. Карою и Уральскимъ хр., а съ ю. и з. 
р. Печорою. Большая часть тундры состоитъ 
изъ мшистыхъ, мѣстами топкихъ болотъ. Зна
чительные лѣса на тундрѣ есть только вдоль 
теченія р. Усы. Есть кое-гдѣ небольшие лѣса 
и въ другихъ частяхъ тундры. Они состоятъ 
изъ ели и лиственницы, и образуютъ ва$съ 
бы оазисы посреди безлѣсной пустыни, не- 
рѣдко окружаютъ озера и служатъ кладби
щами самоѣдамъ. Мѣстами тундра холмиста; 
между холмами, а иногда и на возвышен- 
ностяхъ, безчисленное множество озеръ. Озеръ, 
имѣющихъ не менѣе 15 верстъ въ окр., счи
тается до 25. Вода въ этихъ озерахъ чистая 
и прозрачная; въ нихъ водятся нельмы, чиры, 
пеляди и сиги. Тундра пересѣкается пошр- 
нымъ кругомъ. Зимы ея суровы, sa то лѣто 
довольно пріятно. Съ 10 мая до половины 
іюля солнце не скрывается подъ горизонтомъ; 
бываютъ часто теплые юж. вѣтры, но теплые 
дни смѣняются прохладными ночами и потому 
комаровъ въ сѣв. части тундры мало, Въ
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сѣверной части тундры кочуютъ самоѣды 
Пустозерской и Усть-цыльмской волостей, а 
въ южной Ижемскіе зыряне. Племена эти, 
съ стадами оленей, переходятъ границы, опре- 
дѣленныя для воюет ей.

(Латкпна въ 3 . Г. О., УІТ, стр. 102; Морс. Сбор. 1859, N  9, 
стр. 1— 14; Ш тукенбергъ, Арх. г., стр. 2 0 ; Спб. вѣд. 1 » 5 0 ,N  
196—200 (стат . I. Богуслава); Пушкаревъ, Арх. г., стр. 34; Ж. 
М. В. Д. 1853, т. XLII, стр. 39 (очер. Финскаго сѣвера Россш, 
Кастрена); Schrenk K eise, I, 462— 466; В. Г. О. 1855, XIII, отд. 
II, 87 , 8 9 ).

Болыперѣцкъ, селеніе въ Камчаткѣ, 
прежде оетрогъ и главное мѣсто на полуостровѣ 
при впаденіи р. Быстрой въ Большую наравнинѣ 
подъ 52°54' с. ш. и 174°30' в. д. Оетрогъ 
основанъ въ 1703 г.; въ 1738, при посѣщеніи 
Крашенинникова, состоялъ изъ 30 дворовъ; 
въ вынѣшнемъ вѣкѣ прингелъ въ совершен
ный упадокъ и съ 1823 состоялъ изъ полу- 
развалившейся церкви и 10 дворовъ.

(Lesseps. В . 32; Сарычевъ I, 175; Сиб. В. 1824, ІУ, 335; Stuc
kenberg H ydr., II, 738; Гагемейстера II, 691, 693; K ittlitz  В .  
II, 406; Прилож. къ Морс. Сб. 1861, II, 49).

Болышанская, слобода, въ землѣ 
войска Донскаго, Донецкаго округа, вер. въ 
80 къ с.-в. отъ Каменской ст., при р. Боль
шой. Жит. 2,477 д. об. п. (пр. сп. 1857).

БОЛЬШІЯ СОЛИ, посадъ, Костромской г. 
и у., къ ю.-з. отъ у. г-да, въ 2 вер. отъ 
прав. бер. р. Волги. Посадъ въ древности 
назывался Великія соли, и въ XIII в. вмѣстѣ 
съ Костромою принадлежалъ вел. кн. Георгію, 
у котораго былъ отнятъ кн. Константиномъ 
Всеволодовичемъ. Названіе получилъ отъ со
ляныхъ варницъ. Въ концѣ XYI в. здѣсь 
было 19 варницъ, при Алексѣѣ Михаило- 
вичѣ 4 ,  а въ 1699 г. ни одной. Въ 
1583 г. царь Іоаннъ Васильевичъ пожа- 
ловалъ посадъ Семену Строгонову за участіе 
въ завоеваніи Сибири, но вскорѣ Больш. 
Соли опять отошли въ казну, а въ 1693 г. 
Петръ I записалъ Б. Соли за Переяслав- 
сцрмъ Горецкимъ монаст., взамѣнъ отобран- 
наго с. Веськовъ. Въ 1761 г. жители, по 
просьбѣ своей, приписаны вь купечество, съ 
пвдушнымъ окладомъ и съ условіемъ платить 
доходы съ посада Горецкому монастырю. Въ 
то время въ посадѣ было 298 душъ, ряды и 
лавки, еженедѣльные торги, большая ярмарка; 
масляные, солодовые и крупяные заводы. Въ 
1860 г. въ посадѣ было жит. 1,114 д. об. п. 
(купцовъ 129, мѣщанъ 884), церквей 6, ча- 
совень 10, домовъ 226, лавокъ 50. Заво
довъ 6, изъ нихъ солодовенный 1, маслобои- 
ныхъ 2 и кирпичныхъ 3. Земли посадской 
136 дес. Доходы города въ 1858 г. были 
373 р. Ремесленниковъ 105 (31 мастеръ). 
Купеческихъ капиталовъ въ 1860 г. объяв

лено 32; главный предметъ торговли хлѣбъ 
и полотно. Въ посадѣ до 299 человѣкъ 
кровельщиковъ, уходящихъ на заработки до 
Москвы.

(Ж. М. В. Д. 1860 , кн. III (Костр. г . ) ;  Кржпвоболоцкій, 
Костр. г .,  стр. 631; Город, пос. ч. И, стр. 582— 584; Общ. хоз. 
п устр. гор. за 1858 г .,  стр. 319, 393, 454).

БОЛЫПОВО, село (помѣщ.), Московской г. 
и у., въ 21 вер. къ с.-в. отъ города. Ч. ж. 
589 д. об. п., богадѣльня, въ которой призрѣ- 
вается ежегодно до 250 бѣдныхъ и бумаго
красильное заведеніе, производящее на сумму 
136 тыс. руб., при 152 рабочихъ.

(Атл. пром. Моск. г у б .,  Самойлова, стр. 19; Указат. сел. 
Моск. г. Нистрема, стр. 19).

Большов, озеро на Большомъ Шантар- 
скомъ ос-вѣ (въ Охотскомъ морѣ), въ с.-в. 
части ос-ва, отдѣляется отъ моря перешейкомъ 
илп пересыпью изъ мелкихъ валуновъ. Дл. 
12 вер., шир. 2 до 4 вер., глуб. по срединѣ 
до 14 ф. Вода солоноватая, красноватаго 
цвѣта; грунтъ песчаный и каменистый. Восточ. 
берега скалисты и круты, западные низменны, 
изрыты заливцами и лѣсисты; со всѣхъ сто
ронъ въ озеро впадаетъ много ручьевъ. Оз. 
соединяется съ моремъ посредствомъ узкаго, 
извилистаго и мелкаго канала.

С3. Гпдр. Д. ІУ, 6 6 ) .

БОЛЬШОѲ, село (помѣщ.), Рязанской г., 
Пронскаго у., въ 9 в. къ с.-в. отъ Пронска, 
на большой дорогѣ въ Спасскъ. Чис. жит. 2,004
д. об. п., 192 двора.

(Ст. оппс. Рязан. г . ,  Барановпчъ, стр. 4 6 5 ).

Большой камень, горы; см. Тиман- 
скгй камень.

Большой переходъ; такъ называется 
дорога, ведущая черезъ Уральскій хребетъ изъ 
Волыпеземельской тундры Мезенскаго у. (Ар- 
ханг. г.) въ Березовскій окр. (Тобольской г.). 
Черезъ нее проходятъ съ одной стороны 
самоѣды, а съ другой остяки. Дорога слѣ- 
дуетъ черезъ истоки Соби (прит. Оби), и 
Пай Яръ-Яга, притока Усы.

(S ch ren k , I , 4 5 8 ).

Бомборы, укрѣпленіе, Кутайск. ген. гу- 
бер., въ Абхазіи, на бер. Чернаго м., къ с.-з. 
отъ мыса Соукъ-су; сѣвернѣе укрѣпленія за- 
мѣтенъ домъ владѣтеля Абхазіи; не вдалекѣ 
отъ него церковь, и деревня Соукъ-су. При 
укрѣпленіи Бомборскгй рейдъ. Глуб. рейда 
ровная, постепенно увеличивающаяся; грунтъ 
дна песчаный. Болыпія суда останавливаются 
у мыса Соукъ-су, на глуб. 18 до 25 саж. 
Противъ Бом баръ въ горахъ находится ущелье, 
также называемое Бомбарскимъ. Въ окрестно-
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стяхъ Б. разводится виноградъ, изъ котораго 
приготовляется прекрасное вино.

(Лоція Чор. моря, 1851 г., стр. 241, 231; M ontpereux T oy . I , 
269; Stuckenberg H ydr., Ill, 3 2 ).

Бондарѳвка, сею (помѣщ.), Курской г., 
Суджанскаго у., въ 5 вер. къ в. отъ Суджи, 
при р. Смердицѣ, на большой дорогѣ въ Курскъ. 
Ч. ж. 297 д. об. п., 17 двор, и винокурен
ный зав. (Бондарева); сила его 22 тыс. ведръ. 
Въ 1860 г. выкурено 22 тыс. ведръ полугара 
на 14,740 р. сер. %

Бондареве) (Пантюхино тожъ), сло
бода (каз.), Воронежской г., Богучарскаго у., 
въ 86 в. къ з. отъ Богу чара, при р. Пантю- 
хиной. Ч. ж. 2,382 д. об. п., изъ вихъ 
1,985 малороссіянъ и 404 великороссіянъ, 
296 дв.

Бондарскій ярЪ , урочище, Курской 
г.-, Обоянскаго у., въ 33 в. отъ у. г-да, въ 
дачахъ села Переверзевки, при р. Долгой, 
съ свеклосахарнымъ заводомъ (гр. Клейнми
хель), на которомъ въ 1860 г. произведено 
4,000 пуд. песка, на сумму 28,000 р. сер.; 
при 226 рабочихъ.

Борго, мысъ на Сѣв. ок.; см. Борхая. 
Боргустанская станица, Ставро

польской г., Пятигорскаго уѣз., въ 30 вер. 
къ ю.-з. отъ Пятигорска, при впаденіи р. 
Ишкакона въ р. Подкумокъ. Ч. ж. 1,408 д. 
об. п. (по пр. сп. 1857 г.).

Борджомское ущелье, Тифлисской 
губ., Горійскаго у . , къ с.-з. отъ Тифл. 
Это есть дикое ущелье, черезъ которое про
бивается р. Кура, между отвѣсными утесами, 
коихъ вершины достигаютъ значит, высоты 
и увѣнчаны лѣсами. Черезъ Борджомское 
ущелье сплавляется лѣсъ съ большою опас
ностью къ Тифлису.

(Stuckenberg H ydr., V, 700, 7 02).

Борджомъ, мѣст., Тифлисской г., Го- 
рійскаго y., въ 146 в. къ с.-з. отъ Тифлиса, 
подъ 41°48/ с. ш. и 61°57 в. д., близъ р. 
Нуа, въ Борджомс. ущельи. Бъ немъ 60 д. 
об. п. и минеральныя воды (въ Шавитцхаль- 
скомъ ущельи). Источниковъ два: Екатери- 
ншскій и Евгенгеѳскій. Первый, въ 24°-)- ^  
содержитъ въ себѣ углекислый натръ, угле
кислоту, сѣрнистый водородъ, углекислую 
известь и проч. Второй принадлежитъ къ 
щелочно - соляно -желѣзисто-сѣрнисто-кислымъ. 
Вода источниковъ употребляется внутрь и 
снаружи; они помогаютъ въ худосочныхъ 
болѣзняхъ: золотухѣ, накожныхъ, ревматиче- 
скихъ, сифилитическихъ, въ болѣзпяхъ моче- 
ваго пузыря, бѣляхъ, геморроѣ и другихъ.

j При водахъ находится нѣсколько зданій, при- 
і  споёобленныхъ для больныхъ. Въ мѣстечкѣ 
і есть церковь, ресторація, паркъ, 30 лавокъ 

и духановъ, водолечебное заведеніе.
(Кавк. Кал. 1857, стр. 435: Спб. вѣд. 1833, N  128-, Кавк. Кал. 

1830, отд. III, стр. 40, 41; Сборн. газ. Кавк. 1846, ч. I, стр. 188;
ч. 2, стр. 233; Грумнъ, оппс. мин. водъ, стр. 151; M ontpereux, II, 
333, 337; B rosset, Georgie, p . 85).

БОРДОНСКІЙ родъ Якутовъ, Забай
кальской обл., Вплюйскаго окр., Сунтарской 
ииород. управы, живетъ при 56 урочищахъ 
по р. Вилюю, Дабану, Мархѣ и разнымъ 
озерамъ. Въ 1859 г. ихъ было 5,355 д. об. п.

Борецъ, село, Рязанской г., Сапожков- 
с-каго у., въ 35 вер. къ в. отъ Сапожка, 
при р. Парѣ. Ч. ж. 2,733 д. об. п., 385 дв., 
еженедѣльн. базары и ярмарка; въ 1857 г. 
на нее было привезено товара на 7,200 р., 
продано же на 5,300 р.

(Ст. опис. Казан, губ., Барановичъ, стр. 326, 470).

Борза, три параллельный рѣки, Забай
кальской обл., лѣв. пр. Аргуни. Всѣ три те
кутъ въ луговыхъ берегахъ, въ долинахъ, 
пмѣюіцихъ отъ 1 до 3 вер. шир. между до
вольно лѣсистыми горами. 1) Верхняя (иначе 

> Сагаинъ-Борза) имѣетъ 100 вер. теч., при 
; общ. направл. къ в.-ю.-в. Долина ея богата 

горными хрусталями, раухтопазами, амети
стами. 2) Средняя (иначе Дундат-Б.) жыѣетъ 
60 вер. теч. Горы, ее сопровождающія, съ 
прав. стор. носятъ названіе Кудаинскжхъ. Въ 
долинѣ ея есть сребро - свинцовыя и марган- 
цовыя руды (оставленные рудники Карасар- 
гинскій, Кудаинскій, Бухатуйскій, Даурскій, 
Преображено uiu), а на неболып. притокѣ Ср. 
Борзы Кутомарѣ находился Кутомарскій зав. 
Въ 200 саж. отъ Борзы, въ долинѣ Бомбу, 
въ 7 вер. къ ю.-з. отъ Кутоиарскаго завода, 
кислый источникъ, берущій начало изъ подъ 
почвы, поросшей даурскою березою. Прит. 
Ср. Борзы: Кутомаръ, Шара, Елгана, Кул- 
тыкъ. При устьѣ Ср. Борзы Борзинскій кара
уль. 3) Нижняя Б. имѣетъ 50 вер. теч. 
Долина ея богата мѣсторожденіями : сѣры
(при устьѣ Илдыкана), сребро-свинцовой, мѣд- 
ной, цинковой и желѣзной руды. Прит. Ниж. 
Б.: Хаймуканъ (Талая), Ильдыканъ, Зерентуй.

(Палласа пут III, ч. 1-я, стр. 582, 583; Georgi В„ I, 841, 
Bitter’s A sien II , 308; Stuckenberg Hydr., И , 808).

Борза, р.; см. Ононъ-Борза. 
Борзинское соляное озеро, Забайкалье, 

обл., Нерчинск, окр., въ 7 вер. отъ р. Ононъ- 
Борзы, между кар. Чиндантскимъ и Кулуссу- 
туевскимъ; окр. его до 4 вер. Садка соли 
простирается въ иные годы до 80,000 пуд., 
въ другіе ея совсѣмъ не бываетъ (какъ напр.



298 БОРЗНА -  БОРЗОВКА

въ 1845— 1857). Въ озерѣ мною глауберо
вой* соли, надъ которою выдѣляется слой хо
рошей поваренной; почва кругомъ озера пес
чаная, съ щебнемъ. Изъ озера производится 
казенная добыча соли; въ послѣднее 10-лѣтіе 
ее вываривалось ежегодно болѣе 40,000 пуд. 
Окрестная мѣстность безлѣсна. Борзинс. оз. 
извѣстно съ 1756 г.

ССиб. В. 1821, XIV, (3 1 6 ) —(3 2 2 );  1823, .I, И , Г. Ж. 1827, 
вн. S; 1828, I, 47, И, 114— 118; 1849, III, 417-, 1835, П , 428, 
1856, кн. 6-Я; Семевскаго, повѣт. 145; Сдовцова ист. об. И, м ;  
Гагемейстера ст. об. I, 259; 3. Каз. эк. об. 1837, IX, 5 ; Г. Ж. 
1862, N  3, стр. 3 1 6 ).

Борзна, уѣз. городъ Черниговской г.
I. Г-дъ, въ 123 в. къ ю.-в. отъ губ. г-да, подъ 

51°15/ с. ш. и 50°6' в. д., по обѣимъ бе
регамъ р. Борзны, на почт, трактѣ изъ Кіева 
въ Москву. Борзна досталась Россіи въ 
1654 г., и была въ то время укрѣплениымъ 
мѣстечкомъ. Въ 1781 г. Борзна назначена 
у. г-домъ,Черниговскаго намѣстішч., въ 1797 
г. т-дъ упраздненъ, въ 1802 г. опять возста
новленъ. Въ 1860 г. ч. ж. 7,692 д. об. п. 
(купцовъ 95, мѣщанъ и цехов. 3,592), вѣры 
православной, кромѣ 878 евреевъ. Въ 1860 
г. бшо домовъ 1,283, церквей православ. 
4, евр. школа 1, магазиновъ 10, лавокъ 70. 
По наружности городъ очень бѣденъ. Доходы 
города вь 1858 г. были 2,012 р. Заводовъ 
въ 1860 г. было 15: кожевенныхъ 2, масло- 
бойныхъ 6, воскобойный, кирпичныхъ 2 и 
гончарныхъ 4, но всѣ незначительны. Ре
месленниковъ въ 1860 г. было 771 (310 
мастеровъ); жители занимаются хлѣбопаше- 
ствомъ и разведеніемъ табака, содержаніемъ 
постоялыхъ дворовъ. Торговля незначительна. 
Въ 1860 г. торгов, свидѣт. выдано 42 (33 
купечес.). Ярмарка здѣсь бываетъ вел. постомъ.

(Güldenstädt В . II, 371; В. Ст. Чернигов, г., стр. 152; Ш а- 
фовскій, Чернигов, намѣст., стр. 74, 414; Хоз. устр. гор. за 
1858 г., стр. 339).

И. Уѣздъ въ южн. части губерніи; простр. 
53*/2 кв. г. м. или 2,589 кв. вер. Поверх
ность вообще ровная, открытая и имѣетъ 
стенной характеръ; почва черноземъ съ гли
ной. Въ текучихъ водахъ ощущается недо
статок^ Р. Десна прикасается только къ с.-з. 
углу уѣзда на границѣ съ Сосницкимъ, Осмеръ 
и Удай берутъ здѣсь свое начало, остальныя 
рѣки ничтожны, также какъ и озера. Болота 
довольно обширны; самыя значительныя по pp. 
Остеру, Борзнѣ и рч. Догѣ ; послѣднія имѣютъ 
до 25 в. въ дл., поросли кустарникомъ и про
ходимы только въ сухое время года. Въ лѣсѣ 
нѣтъ недостатка, а именно подъ лѣсомъ счи
таемся 82,000 дес., но весь лѣсъ дровяной, 
3, строеваго совсѣмъ нѣтъ. Въ 1§50 г. ч. ж.

въ уѣздѣ (кромѣ города) было 93,275 д. об. 
п. (45,754 м. п.), въ томъ числѣ дворянъ 
1,203, крестьянъ казен. 57,531, выш. изъ 
крѣп. зав.: дворов. 2,855 и крест. 20,860; 
нѣмеп. колонистовъ 2,236. На кв. м. съ г-мъ 
1,887 жит. Жит. преимущественно малорос- 
сіяне; въ городѣ и мѣстечкахъ есть евреи, 
a нѣмецкіе колонисты составляютъ особый 
Бѣловежскій отсруж. приказъ (см. это). Всѣ 
жители православные, кромѣ 622 католиковъ, 
1,668 протестует, и 214 евреевъ. Въ 1860 
г.’ въ уѣздѣ было 56 правосл. церквей, 1 
католич. костелъ и 1 протестант, церковь. 
Многіе поселки отличаются своею населен
ностью, напр. м. Игна, Иванъ-городъ, с. 
Ш аповалову Вел. Загоровка и др. Жители 
преимущественно занимаются хлѣбопашествомъ 
и скотоводствомъ. Пахатной земли до 105,800 
дес. Сѣется рожь, овесъ, греча, пшеница, 
ячмень. Въ пользов. каз. крест, состоитъ
10,500 дес., въ собст. 51,400 дес., всего 
средн. числ. на д. м. п. болѣе 2 дес. Въ 
1860 г. быю: лошадей 27,200, рогат, скота
45,100, овецъ прост. 58,300, тонкорунныхъ 
960, свиней 41,800. Рогатый скотъ вообще 
силенъ и великорослъ ; волы употребляются 
на работу и для перевозки разныхъ тяжестей. 
Въ у-дѣ разводится успѣшно свекловица, по
ступающая на заводы уѣзда, дыни и арбузы. 
Табакъ, извѣстный подъ именемъ рубанка, 
разводится въ нѣмецкой кол. Бѣлые Вежщ  
которая есть главный пунктъ табачной тор
говли., Крестьяне занимаются также пчело- 
водствомъ, ѣздятъ въ Крымъ за солью и на 
Донъ за рыбою, содержатъ постоялые дворы, 
перевозятъ купеческіе товары и т. п. Въ 
1860 г. заводовъ было 31, изъ нихъ вино
куренныхъ 17, свеклосахарныхъ 5, кожевен
ный 1 и кирпичныхъ 8. Торговля уѣзда со
средоточивается на нѣсколькихъ ярмаркахъ 
и базарахъ, бывающихъ въ разныхъ мѣстеч- 
кахъ и селахъ. Главныя статьи торга хлѣбъ, 
скотъ, медъ, табакъ и другія сельскія произ- 
веденія.

(Бибдіогр. см. Черниговская г у б .) .

Борзна, р., Черниговской губ., лѣв. пр. 
Десны, беретъ начало въ Конотопскомъ у., 
близъ села Бахмачъ, пересѣкаетъ Борзненскій 
у-дъ, въ направленіи къ с.-з., и впадаетъ въ 
Десну въ Сосницкомъ у-дѣ. Дл. теч. 50 вер., 
берега низки и болотисты.

Борзовка, деревня (каз.), Нижегород
ской г., Балахнинскаго у., въ 34 в. къ ю.-в. 
отъ Балахны, при р. Окѣ. Ч. ж. 396 д. об. 
п., 74 дв., 2 канатныхъ зав., на которыхъ
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въ 1860 г. выдѣлано смоляныхъ канатовъ
17,000 пудъ на 39,100 р. сер., тотшгхъ 
веревокъ на 4,900 р. сер. и снастей на
5,600 р. сер., всего на 49 тыс. р. сер., при 
130 рабочихъ; 2 пристани для нагрузки : 
лѣса.

Б о р и с о в к а  : 1) слобода (влад.), Кур- ; 
ской г., Грайворонскаго у., въ 27 в. къ с.-в. | 
отъ Грайворона, при р. Ворсклѣ, на больш. | 
дор. въ Бѣлгородъ. Чис. жит. 26,644 д. об. 
п., 1,127 дв. и 4 церкви; домъ, гдѣ имп. 
Петръ Бел. жиль во время войны со Шве
дами, почт, стан идя, кирпичный заводъ учи
лище и богадѣльня; при слободѣ 31,071 дес. 
зем. (гр. Шереметева). Жители, кромѣ хлѣбо- 
пашества, занимаются торговыми оборотами; 
здѣсь бываетъ 4 ярмарки, 2 раза въ недѣлю 
базары. Мпогіе изъ жителей занимаются ико
нописью. Въ гІ2 вер. отъ слободы находится 
заштатный женскін монастырь, извѣстный подъ 
названіемъ Тихвинскаго-Борисовскаго *, онъ 
основанъ въ XYIII в. фельдмаршаломъ гра
фомъ Борисомъ Петровичемъ Шереметевымъ 
и состоитъ на содержаніи его потомковъ. Бъ 
монастырѣ соб. церковь Тихвинской Бож. Ма
тери, въ которой хранится икона Бож. Матери, 
сопровождавшая графа во всѣхъ его похо- 
дахъ.

(Свѣд. о помѣщ. вмѣв. ч. 1, стр. 10; В. Ст. Курск, губ ., 
стр. 152; Ратшинъ, стр. 170; Рукоп., предст. Стат. Комит- Кур. 
г ., 1857 г. 4 Февр., за N  184).

2) Дер. (помѣщ.), Московской г., Богород- 
скаго у., въ 28 вер. къ с.-з. отъ Богородска; 
89 д. об. п. (по 8 ревизіи), 9 дв. Здѣсь на
ходится фабрика шелковыхъ издѣлій, произво
дившая въ 1850 г. шелк, матер, на 30,500 р.

(Москов. г. вѣд. 1852, N  39, стр 365).

3) Село (влад.) (Павловское тожъ), Пен
зенской г., Городищенскаго у., въ 10 вер. 
кь ю.-в. отъ Городищь, при р. Юловѣ. Ч. 
ж. 914 д. об. п., 150 двор., винок. заводъ, 
базары по четвергамъ и ярмарка 23 іюпя. 
Жители этого села ведутъ значительную тор
говлю коноплею.

(Ш тукенбергъ, Труды, VI, стр. 16 ).

4) Сельцо (влад.), Рязанской г., Раненбург- 
скаго у., вер. въ 24 къ с.-в. отъ Раненбурга, 
на большой дорогѣ въ Ряжскъ. Въ сеіьцѣ 
575 д об. п. (по 10 ревнзт), 73 дв., су
конная фабр. (Акуловыхъ), въ 1857 г. вы- 
дѣіавшал 105,608 аршинь сукна на 63,365 
руб , при 170 рабочихъ.

(Воен. Ст. Рязанс. г., таб. N  12; Ст. оп. Рязан. г . ,  Барано- 
вичъ, стр. 271, 4 7 3 ).

5) Село (каз.), Тамбовской г., Лебедянскаго 
у., въ 66 вер. къ ю.-в. отъ Лебедяни, на

почт, трактѣ въ Козловъ. Ч. ж. 2,434 д. 
об. п., 234 двора, 2 церкви, почт, станція.

Борисово, село (ѵдѣльн.), Московской г., 
Можайскаго у., въ 10 вер. къ ю. отъ Мо
жайска, при р. Пахрѣ, на большой дорогѣ 
въ Верею, прежде называлось Царевъ-Бори- 
совъ городокъ, по имени основателя его царя 
Бориса Годунова; оно было окружено камен
ною стѣною, съ 4 башнями и 2 воротами, и 
служило охраннымъ мѣстомъ отъ набѣговъ 
литовцевъ и поляковъ. Говорятъ, что въ на- 
чалѣ XIX ст. здѣсь была еще дозорная башня, 
превышающая своею вышиною колокольню 
Ивана Великаго; башня эта разобрана для 
построекъ. Здѣсь существовать въ прежнія 
времена Борисовскій-Рождественскій муж. мон. 
Въ селѣ ч. ж. 484 д. об. п. (по 9 ревизіи), 
чис. дворовъ 72.

(Указ. сел. Моск. г., Нвстрема, стр. 576; Ратшинъ, стр. Ш ) .

БОРИСОВСКІЯ Отары, татар, дер., Ка
занской г., Царево ко кшай скаго у., съ 2 ки- 
таечными фаб. (куп. Садыка-Бурнаева), на ко
торыхъ въ 1860 г. выдѣлано китайки на 
17,200 р., при 140 рабоч.

БорИСОВСКІЙ винокуренный зав. (кн. 
Четвертинскнхъ), Саратовской г., Камышин
скаго у., къ с.-з. отъ Камышина, при ху- 
торѣ Терсинкѣ и при pp. Медвѣдицѣ и Терсѣ. 
Заводъ построенъ въ 1857 г., силою въ
493,000 вед. Въ 1860 г. выкурено 134,384 
ведра на 115,463 р.

БОРИСОВСКІЙ (тоже Борисовочный) ми
неральный ключъ, Забайкальской обл., Нерчинс. 
окр., въ 20 вер. къ с. отъ Нерчинска, около 
дер. Борисовки, на бер. р. Шилки. Открыть 
въ 1834 г.; весьма мутенъ и потому посѣ- 
щается рѣдко.

(Ж. м. В. Д. 1853, III, см. 34; Грума, опис., с. 315).

Б о р и с о в с к о е , село (каз.), Владешірской 
г. и у., въ 17 вер. къ с. отъ города, на 
большой дорогѣ въ Суздаль. Ч. ж. 1,264 д. 
об. п., изъ нихъ 589 д. м. п. и 675 ж. п., 
226 дв., почтовая станція, сельское уч. Жи
тели села каменыцики и кровельщики. Около 
Борисовскаго находился Батыевъ курганъ, ны-
нѣ разрытый.

(Влад. г. вѣд. 1857 г., см. ст. си. насел, мѣст. Влад, г., стр. i ) .

БОРИСОВЦЫ, о-ва въ Бѣломъ морѣ, въ 
южной части Онежскаго зал., въ числѣ Онеж- 
скихъ шхеръ, къ ю.-з. отъ Перх-Лудъ; они со
стоятъ изъ двухъ группъ: сѣверная изъ остро
вовъ Синюха, Голомяной и Длинный, а юж
ная — изъ Бережнаго, Горѣлой луды и Быка. 
Всѣ им&ютъ гранитное основаніе, покрыты
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моховой тундрой, рѣдкимъ сосновымъ лѣсоаъ 
и березовымъ кустарникомъ.

(Рейвеке Гидр., ч. I , стр. 235).

Ворисовщизна, село (удѣльн.), Мин
ской г., Борисовскаго у., въ 4 в. отъ Борисова, 
при р. Верезинѣ. Ч. ж. 195 д. об. п., 26 дв. 
ж 2 скипидарныхъ зав. (Е. И. В. Bei. Кн. 
Николая рНиколаевича). На Словецкомъ зав. 
въ 1860 г. выдѣлано 900 пуд. скипидара на 
1,080 р. сер., смолы 60 бочекъ на 1,080 р. сер. 
На Чернявскомъ въ 1860 г. выдѣлано 1,500 пуд. 
скипидара и 150 бочекъ смолы на 2,700 р.

БОРИСОВЪ, уѣз. городъ Минской губ.
I. Г-дъ, въ 75 в. къ с.-в. отъ Минска, подъ 

54°15/ с. пт. и 46° 10' в. д., между разливами р. 
Березины и Схя. Борисовъ уже существовалъ 
въначаіѣ XII в. До 1795 г. Борисовъ нахо
дился подъ властью Польши, былъ староствомъ 
леннаго владѣнія сперва Огинскихъ, потомъ 
Радзившгловъ, и состоялъ въ Оршанскомъ по- 
вѣтѣ Минскаго воеводства. Городскія права 
были дарованы ему въ1563 г. кор. Сигизмундомъ 
Августомъ и подтверждены королями Стефа- 
номъ Баторіемъ въ 1577 г., Сигизмундомъ ІП 
въ 1595 г., Владиславамъ IT въ 1640 г. и 
Станиславомъ Августомъ въ 1792 г. Въ 1795 г., 
по присоединеніи Бор. къ Россіи, онъ былъ 
назначенъ уѣзд. г-домъ Минскаго намѣстни- 
чества; въ 1797 г. вышелъ изъ леннаго владѣнія 
Радзпвиіловъ. Въ польское владычество въ 
Борисовѣ было два замка, и самый городъ 
имѣлъ значеніе крѣпости, въ которой содер
жался сильный гарнизонъ. Въ 1860 г. въ го- 
родѣ было ч.ж. 5,249 д. об. п. (купцовъ 4В, цехо
выхъ 445 и мѣщанъ 4,604); православныхъ 
1,728, раскольниковъ 31, католиковъ 1,035 и 
евреевъ 2,455. Въ 1860 г. въ Бор. было церквей 
православныхъ 1, католич. костелъ 1, еврейская 
синагога и 6 молитвеиныхъ домовъ. Домовъ 
592, лавокъ 83, больница на 10 челов., при
ходское училище. Доходы въ 1858 г. были 
2\467 р. Заводовъ въ 1860 г. было 6: ко
жевенныхъ 5 и 1 пивоваренный. Ремесленник, 
въ 1860 г. 201 (127 мает.). На противупо- 
ложномъ берегу Березины пристань. Въ 1860 г. 
куяеческихъ капиталовъ было 18; купцы по
купаюсь хлѣбъ въ южныхъ губерніяхъ, и 
сплавляютъ лѣсъ по р. Березинѣ къ риж
скому порту. Въ городѣ 2 ярмарки (1 янва
ря и 25 іюня), обороты ихъ не превышаюсь
4,000 р. сер.

(Севергпнъ, Б ут ., стр. 129; В. Ст. Мин. г . ,  стр. 40, 47; Ж. 
М. В. Д. 1843, т. I, стр. 394— 396; Общ. ѵстр. п хоз. гор. за 
1858 г ., стр. 3 2 5 ).

II. Уѣздъ, въ сѣв. части г-ніи. Простр. у-да 
166 кв. м. или 8,039 кв. вер. По зап. части

его проходитъ водораздѣлъ Нѣмана и Бере
зины, проходящій изъ Виленской г. къ ю.-з. 
Высшія точки водораздѣла при дер. Далеш- 
кевичи (945 ф. надъ ур. м.), Утѣха (826 ф.), 
Еомайскъ (714 ф.). Водораздѣлъ отчасти лѣ- 
систъ, имѣетъ почву черноземную съ пескомъ 
и глиною. Восточн. часть y-да, по которой те
четъ Березина, представляетъ низменную, от
части болотистую равнину. Березина имѣетъ 
важное значеніе для y-да потому, что здѣсь 
начинается главный сплавъ лѣса къ риж
скому порту, посредствомъ Березинской си
стемы каналовъ (см. это). Другія рѣки не
значительны, исключая Сургута, входящаго 
въ судоходную систему, и сплавной р. Гойна. 
Озера незначительны; на границѣ съ Лепель- 
скимъ у. находятся оз. Плаеіо и Берешто, 
находящіяся въ соединеніи съ Березинскимъ ка- 
наломъ. Болота преимущественно распростра
нены въ восточ. части y-да, по р. Березинѣ. 
Лѣса занимаютъ до 600,000, т. е. болѣе 8Д 
уѣзда. Строевой лѣсъ распространенъ по р. 
Березинѣ иея  притокамъ. Въ 1860 г. ч. ж. въ 
уѣздѣ (безъ города)было 99,950 д.об. п .(49,878 
м. п.), въ томъ числѣ дворянъ 3,249, мѣщанъ 

! 4,443, крестьянъ каз. 20,156, выш. изъ крѣп. 
зав.: крест. 67,428 и дворов. 1,223. Неисповѣ- 
дивающихъ православной вѣры было: расколь
никовъ 1,487, католиковъ 22,493, протестант. 
88, евреевъ 3,103 и магомет. 24. Въ 1860 г. 
въ уѣздѣ состояло: правосл. церквей 91, рас- 
кольнич. молеленъ 2, католич. костеловъ 11. 
и ихъ каплицъ 25, евр. синаготъ 3 и ихъ 
молитв, домовъ 9. Кромѣ уѣзд. города, въ 
уѣздѣ зашт. г-дъ Докшицы. Селенія уѣзда 
не отличается населенностью; болѣе другихъ 
замѣчательны с. Лошш ца, м. Жогойскъ и 
Холопеничи, которыя имѣютъ болѣе 100 дво- 
ровъ. Хлѣбопашество въ уѣздѣ не въ цвѣту- 
щемъ состояніи; пахатн. земель до 150,000 дес. 
Хлѣба не достаетъ на продовольствіе жителей; 
его подвозятъ изъ южныхъ губерній по Бе- 
резинѣ. Въ 1860 г. въ у-дѣ было: лошадей 
15,800, рогатаго скота 30,400, овецъ прост.
19,100, тонкорунныхъ 6,738, свиней 38,500 
и козъ 1,900. Мѣстн. жители, кромѣ сплава 
лѣса, занимаются выдѣлкою смолы и скипидара, 
работами по судоходнымъ рѣкамъ, уходятъ на 
заработки въ другія губерніи и проч. Въ 1860 г. 
заводовъ въ уѣздѣ было 70, изъ нихъ вино- 
курень 54, кирпичныхъ 6, скипидарныхъ 4, 
смоляныхъ 2, кожевенныхъ 2, сахарный 1 и 
мѣдный 1; производительность ихъ незначи
тельна. Торговля уѣзда сосредоточивается на 
базарахъ разныхъ седеній и на 3 ярмаркахъ,
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бывающихъ 10 окт. въ м. Холопеничи, и 6 
авг. и 6 декабря въ м. Логойскѣ; предметы 
торго'вли: дѣсъ, хлебъ и сельскія произведенія.

(Бибііогр. см. Мявская r .}.

Ворисоглѣбсків монастыри:
1) Борисогл.-Дмитроѳскгй 3-го класса муж. 

мон., Московской г., въ г. Дмитровѣ; онъ 
существовалъ уже въ ХУ в.; въ грамотѣ д. 
Михаила Ѳеодоровича 1623 упоминается, что 
жалованныя грамоты монастырю князей Дми- 
тровскихъ и князя Юрія Васильевича сгорѣли 
въ Москвѣ. Уже въ XV в. монастырь былъ 
обнесенъ каменною стѣною. Соборн. церк. во 
имя кн. Бориса и Глѣба; въ монаст. прежде была 
семинарія, учрежденная митр. Платономъ. До 
1802 г. монастырь находился въ управленіи 
игумновъ, a нынѣ управляется архимандритомъ.

(Истор. Росс. Іер. III, 415; Щекатовъ I, 528; Ратшинъ, стр. 
231; Моск. г. вѣд. 1851 г. N  43, стр. 5 0 6 ).

2) Борисогл. - Новоторжскій 2-го класса 
муж. монастырь, Тверской г., въ г. Торжкѣ, на 
берегу р. Тверцы, основанъ въ 1038 г. преп. 
Ефремомъ, родомъ изъ Унгріи (Венгріи). Овъ 
былъ бояриномъ и главнымъ конюшимъ Бо
риса и Глѣба; по убіевіи св. князей уда
лился на это место и основалъ здѣсь цер
ковь во имя Бориса и Глѣба, а потомъ и 
обитель, въ которой былъ архимандритомъ. 
Въ 1166 г. монастырь былъ раззоренъ кн. 
СвятополкомъРостиславичемъ, въ 1181 кн. Кон- 
стантиномъ и Святославомъ Всеволодовичемъ, 
въ 1237 татарами, авъ концѣ XIIIв. литов
цами; отъ всѣхъ раззореній уцѣлѣла только 
одна церковь, основанная Ефремомъ. Нынѣ 
въ монаст. три церкви; соборная церковь Бо
риса и Глѣба построена на мѣстѣ старой въ 
1781г., на иждивеніе Екатерины II; въ ней 
покоятся мощи св. Ефрема, найденныя въ 
1572 г., при нихъ глава брата его Георгія, 
убитаго вмѣстѣ съ кн. Борисомъ, и мощи Ар- 
кадія, ученика св. Ефрема. Въ монастырской 
ризницѣ хранятся деревянные сосуды, кото
рые употреблялъ преп. Ефремъ во время свя- 
щеннодѣйствія. При монастырѣ духовное учи
лище и духовное правленіе.

(Истор. Росс. Іер. i l l ,  417; Щ екатовъ, I, 528-, Ратшинъ, стр. 
510; Твер. губ. вѣд. 1848, N  2 5 ) .

3) Борисогл.-Смядыпскгй монаст., развалины. 
Найдены въ 3-хъ вер. къ з. отъ Смоленска, 
при изсохшей уже р. Смядынкѣ* въ 1838. 
Церковь мон. была основана въ 1145 в. княз. 
Ростиславомъ I  Мстиславичемъ. Основателемъ 
монастыря былъ Романъ Ростиславичъ, сынъ 
Ростислава І-го, княжившій въ Смоленскѣ съ 
1160 по 1180 г. Въ церковномъ своде найдена

гробница иаъ цѣльнаго бѣлаго известняка, въ 
которой былъ прахъ, вѣроятно, кн. Давида 
Ростиславича, княжившаго въ Смоленске съ 
1180 г.; онъ передъ кончиною своею принялъ 
иночество и умеръ въ 1197 г. Въ Борисс- 
глѣбскомъ храме, по свидетельству лѣтописей, 
чудно прозрѣли ослѣпленные и изгнанные кн. 
Мстиславъ и Ярополкъ Ростиславичи въ 
1177 году.

(Ратшинъ, стр. 496).

4) Борисогл. что па Устъи 2-го класса 
муж. монастырь, Ярославской г., Ростовскаго 
у.; см. Борисоглѣбскія слободы.
' Борисоглѣбскій порогъ на р. Вол- 

гѣ, Тверской г., Ржевскаго у., къ с.-з. отъ 
Ржева, имѣетъ въ протяженіи 30 саж., и не 
лрепятствуетъ судоходству; глубина на немъ 
4*/г фута.

(Судоход. Дорож. 1855 г ., ч. II, стр. 187).

Борисоглѣбскій (Бандит тожъ), ху- 
торъ, Орловской г., Сѣвскаго y., въ 15 вер. 
къ с.-з. отъ Сѣвска, при Бревскомъ колодцѣ, 
съ винокуреннымъ зав. (Афросимова) ; сила 
его въ 65,000 ведръ. Въ 1860 г. выкурено
23,642 ведра, на 18,961 р.

БориСОГЛѣбСКІЯ слободы, Ярослав
ской г., Ростовскаго у., въ 18 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да, на почт, дорогѣ изъ Ростова въ 
Угличь, при р. Устьѣ. Ч. ж. 1,177 д. об. п., 
221 дв., 2 трактира; земли при слободахъ 
(влад. гр. Панина) состоитъ 2,543 дес. Въ 
слободѣ еженедѣльные базары и ярмарка (отъ 
29 апрѣля по 3 мая). При слободѣ, на воз- 
вышеніи, въ прекрасной мѣстности, находится 
Борисоглѣбскій 2-го класса мон., состоящій 
подъ управленіемъ архимандрита. Основанъ 
въ 1363 г. при Ростовскомъ князе Констан
тине Васильевиче, зятѣ Іоанна Калиты, стар
цами Ѳеодоромъ и Павломъ, похороненными 
въ соборной церкви. Монастырь окруженъ сте
ною съ башнями древней постройки. Собор
ная церковь во имя Бориса и Глеба по
строена въ 1522 г. прп в. к. Василіе IY; 
кроле собора, здесь еще 5 церквей.

(Бакмейстеръ, топ. изв. Рос. Им. т. I, ч. 1, стр, 114; Мат. 
для ст. 1841 г .,  отд. I, стр. 137; Ратшинъ, стр. 553; Истор. 
Росс. Іерарх. т. Ш , 424; Свѣд. о помѣщ, нм. т. IY, стр. 42; 
Ярослав, г. вѣд., 1850 г. N  30 (ярмарка); Щекатовъ, геог. м .
I , 329).

Борисогл Ѣбское* 1) сеіо, Владимір- 
ской г., Муромекаго y., въ 10 вер. къ с. отъ 
Мурома, по Гороховской дор., при р. Юшне, 
въ просторечіи Ушне. Замечательно тремя 
церквями, оставшимися отъ упраздненная мо
настыря, который назывался Борисоглебскимъ 
Успенскимъ. Время основанія монастыря не
известно; онъ существовалъ уже въ XIY в.;
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упраздненъ въ 1764. Здѣсъ погребенъ кн. 
Василій Ярославичъ Муромскій, правнукъ св. 
Давида (Петра) Муромскаго.

СИстор. Росс. lep . III, стр. 416; Щ екатова I, 327; Ратшинъ, 
стр. 4 6 ) .

2) Село (каз.), Самарской г., Бугульминскаго 
y., въ 45 в. къ ю.-ю.-з. отъ Бугушіы, при 
р. Камышлѣ. Ч. ж. 2,120 д. об. п., 274 дв.; 
сельское училище.

БорИ СО ГЛѣбСКЪ, уѣзд. городъ Там
бовской туб.

I. Г-дъ, въ 170 вер. къ ю.-в. отъ губ. 
города, подъ 51°22' с. т .  и 59°44' в. д., 
на лѣв. бер. р. Вороны, основанъ въ 1646 г., 
для охраненія южныхъ грапицъ отъ вторже- 
нія Крымскихъ татаръ. Въ 1695 г. г-дъ, по 
повелѣнію Петра I, обнесенъ деревянными 
укрѣпленіями. Въ 1708 г. сдѣланъ уѣзднымъ 
городомъ Тамбовской нровинціи Азовской губ.; 
въ 1779 г. уѣздньшъ г-мъ Тамбовскаго на
местничества. Въ 1860 году въ городѣ бы
ло жит. 9,356 об. п. (купцовъ 2,599 и мѣ- 
щанъ 5,682), церквей 4, домовъ 737, ла
вокъ 79, улицъ 8, площадей 2, питейныхъ 
домовъ 5, трактировъ 2, постоялыхъ дво
ровъ 6. Училищъ 2: уѣздное и приходское, 
больница 1. Зезіли городе. 2,576 дес., изъ 
коихъ 186 подъ г-мъ. Въ 1858 г. доходы 
т-да простирались до 7,800 р., капиталъ за
пасный 10,286 р. Въ 1860 г. заводовъ въ 
г-дѣ было 31: шерстомойныхъ 6 (на 93,100 
р.), чугуноплавильный 1 (на 450 р.), мыло- 
варенныхъ 2 (на 3 тыс. р.), кирпичныхъ 8 
(на 2,222 р.), салотопенныхъ 10 (на 54,102 
р.), воскобойныхъ 4 (на 9,620 р. сер.), все
го на 162,494 р. сер. Ремесленниковъ въ 1860
г. было 505 (122 мает.). Торговля города 
значительна; купеческихъ капиталовъ въ 1860
г. объявлено было по 2-й гильдіи 197, кре- 
‘стьяяскихъ и прикащичьихъ свидѣт. выдано 
‘9. Главныя статьи торговли: хлѣбъ, шерсть, 
сёотъ, кожи. Хлебъ купцы закупаютъ въ окрест- 
нйхъ у-хъ (Борисоглѣбс., Новохоперскомъ, 
Балашовскомъ и въ Вемлѣ Войска Донскаго); 
*въ 1853 г. было закуплено 50 тыс. четвер. 
лънянаго семени, 60 тыс. четвер. пшеницы, 
40 тыс. четвер. ржи и муки, 10 тыс. чет. 
овса, 1,000 чет. крупъ, 5 тыс. четв. пшена, 
500 чет. солода для винокурен, заводовъ. 
Шерсти закупается до 40 тыс. пудъ; она идетъ 
на суконныя фабрики Тамбовской и Москов
ской г-ій и на ярмарки: Лебедянскую, Урю- 
пинскую* Михайловскую. Скота пригоняется 
до 10 тыс. головъ крупнаго и 17 тыс. мел- 
таго . изъ губ, Екатеринославской, Саратов

ской, изъ Черноморіи и Земли Войс. Донска
го. Кожи, числомъ до 12 тыс. шт., сбываются 
по ярмаркамъ: Лебедянской, Тамбовской и
Урюпинской, на 15 тыс. р. сер. Торговля про
изводится частію сухимъ путемъ, a частію 
по р. Воронѣ, судоходство по которой откры
то только съ 1842 года. Въ г-дѣ 2 ярмарки 
(8-го іюля и 22 октября); оборотъ ихъ до 
400 тыс. р. сер. Базары бываютъ 2 раза въ 
недѣлю.

СВ. Ст. Тамбов, г .,  стр. 20, 87, 129, таб. N  2, 21, 26 , 30 ,19; 
Коммерч. газ. 1853 г. N  46, 1851 г. К  102, 104; Тамбов, г. 
вѣд. 1848 г. N  5, 18S0 N  30, 1861 N  28; Воронеж, г. вѣд. 1848 
N  5* Общ. х о з. и устр. город., т. И, стр. 348, 424, 469; Жур. 
Мин. Вн. Д. 1838 г ., отд. I ll, ч. 33, стр. 27— 33; Обз. внутр. 
судох. Россіи за1854 г., стр. 6).

II. Уѣздъ въ ю.-в. части Тамбовской г. 
Простр. 119,5 кв. г. м. или 5,782 кв. вер. 
Поверхность уѣзда вообще ровная; почва туч
ный чернозеігь съ песчаною подпочвою; ме
стами есть солончаки. Главн. реки: Ворона, 
орошающая вост. часть уѣвда и впадающая 
въ р. Хопергъ, который проходитъ по границе 
уезда только на 12 в.; обе реки судоходны. 
Лесъ, лесныя произведенія, хлебъ, семя, сало 
и др. отправляются съ Борисоглебской при
стани на югъ и преимущественно въ Ростовъ 
на Дону. Берега Вороны покрыты лесомъ, 
местами болотисты; разливъ ея напр, у Бо- 
рисоглебска достигаетъ до 6 вер. Изъ дру- 

! гихъ притоковъ Хопра — Савалла идетъ по 
запад, части уезда.. Елань и Еарачанъ бе- 
рутъ въ уѣздѣ свое начало; остальныя реки 
незначительны, хотя ихъ много. Озеръ въ 
уезде значительныхъ нѣтъ ; большая часть 
ихъ группируется по теченію р. Вороны и Са
ваны. Болотистыя пространства встречаются 
по теченію всехъ рекъ. Леса въ последнее 
время значительно уменьшились; ныне ихъ 
46 тыс. дес.; лучшіе по Вороне и Хопру; са
мая значительная лесная дача Танерманская 
состоитъ изъ дуба. Въ 1860 г. ч. ж. въ 
уезде, кроме г-да, было 176,024 д. об." п. 
(85,777 м. п.), изъ нихъ дворянъ 292, казен. 
крестьянъ 120,124, выш. изъ креп, завис.: 
крестьянъ 37,840, дворовыхъ 5,858. Неисло- 
ведывающихъ православной религіи было въ 
1860 г. 425, изъ нихъ раскольниковъ 217, 
католик, и протестант. 9 и магометанъ 199. 
Въ 1860 г. жители размещались во 190 по- 
селкахъ; во всехъ 21,396 дворовъ. По на
селенности, замечательны села: Алабуга Боль
шая и Малая, Архангельское, Вурнакъ, Три- 
бановка Большая и Малая, Жозловка, Костинг 
Отдѣлецъ, Моисѣеео, Шучканъ, Вусаноео, 
Сукманка9 Уеарово, Чуево верхнее и другія. 
Въ 1860 г. въ уезде было 62 церкви. Глав?.
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занятія жителей хлѣбопашество и скотовод
ство. Сѣется рожь, пшеница и овесъ. Па- 
хатной земли считается 192 тыс. дес.; во
обще уѣздъ принадлежитъ къ однимъ изъ пло- 
дороднѣйіпихъ; хлѣбъ преимущественно ску
пается борисоглѣбскими купцами, которые от- 
правляютъ или по Воронѣ на югъ, или же 
поставіяютъ на винокуренные заводы дру
гихъ уѣздовъ. Въ пользованіи государств, 
крестьянъ состоитъ до 293 тыс. дес., т. е. 
средн. числ. по 5г/2 дес. на д. м. п. Въ 
1860 г. въ у-дѣ было лошадей 72,100 
головъ, рогатаго скота 48,800, овецъ про- 
стыхъ 113,500, тонкорунныхъ 25,970, свиней 
33,390 и козъ 4,500. Въ уѣздѣ 32 конныхъ 
завода, и лучшіе кн. Гагарина, Дубовицкаго 
и Кушелева, a лучшія овчарни Хлоповой, Ку- 
шелева и Воейковой. Пчеловодствомъ зани
маются во многихъ селеніяхъ уѣзда; медъ 
идетъ въ продажу на воскобойный заводъ въ 
городѣ. Въ 1860 г. въ у-дѣ было только 9 за
водовъ: 4 салотопен., 2 поташн. и 3 сахаро- 
варенныхъ (одинъ въ с. Большой Трибановкѣ, 
производ. сахара на 18 тыс. р., другой въ 
Мал. Алабухаосъ на 4,500 р., третій былъ 
въ бездѣйствіи). Кромѣ того, жители зани
маются судовыми работами по р. Воронѣ и 
Хопру, постройкою судовъ въ г. Борисоглѣб- 
скѣ, рубкою лѣса, огородничествомъ, извоза
ми, содержаніемъ постоялыхъ дворовъ и т. п. 
Торговля уѣзда сосредоточивается на ярмар
кахъ, бывающихъ въ 8 селеніяхъ и на еже- 
недѣльныхъ базарахъ нѣкоторыхъ сел.; глав
ныя статьи торга составляютъ хлѣбъ, дере
вянная и глиняная посуда, сѣно, скотъ и 
проч. Село Алабуга почитается важнымъ пунк- 
томъ для хлѣбной торговли.

(Бибііогр. см. Тамбовская г уб .).
Борисогдѣбскъ Новый, сею, Харь

ковск. губ.; см. Андреевка (10).
Б О Р И С П О Л Ь , нѣстечко (каз.), Полтавской 

губ., Переяславскаго у., въ 48 вер. къ с.-з. 
отъ г. Переяслава. Ч. ж. 5,416 д. об. п. (пр. 
сп. 1858), 593 двора, 4 церкви, сельское учи
лище. Мѣстечко основано въ 1665; до 1782 
принадлежало Кіевскому полку.

(Шафонскаго топ. оп. 8 3 3 ).

БорКИ*. 1) Село, Воронежск. губ., За- 
донскаго у.; см. Архангельское.

2) Мѣст. (каз.), Полтавской губ., Зеньков- 
скаго у., въ 18 вер. къ ю.-з. отъ г. Зень
кова, при р. Грунѣ. Ч. ж. 2,573 д. об. п., 
327 двор., сельское училище.

3) Село (влад.), Рязанской г. и у., въ 4 
вер. къ с.-з. отъ города, при р. Трубежѣ. Ч.

ж. 1,423 д. об, п. (по 10 решзіи), 234 дв. 
Приходская церковь во имя Богоявіенія обра
щена изъ монастырской церкви Борковскаго 
Богоявленскаго монастыря. Онъ существовалъ 
уже въ началѣ XV в. Въ грамотѣ 1551 г. 
монастырь называется Царевымъ; онъ упразд
ненъ въ 1796 г.

(Рязан. г. вѣд. I860 г. К  43; Ст. опис. Рязан. г., Барановнчъ, 
стр. 439; Ж. М. В. Д. 1841, T. XL, стр. 480).

4) Село (каз.) (Голжово тожъ), Орловской
г., Елецкаго у., въ 25 вер. къ в. отъ Ель
ца, на правомъ крутомъ берегу р. Сосны. Ч. ж. 
1,878 д. об. п., 239 дв.; здѣсь берегъ рѣки 
состоитъ изъ известняка, который употреб
ляется жителями для построекъ.

5) Село (каз.), Орловской г., Ливенскаго y., 
въ 48 в. въ ю.-в. огь Ливенъ, подъ 52°9' 
с. ш. и 55°47' в. д., при р. Олымѣ, по во
ронежскому тракту. Ч. ж. 1,951 д. об. п., 
181 дворъ и сельское училище.

Борковка Р у с с к а я ,  деревня (влад.), Са
марской г., Ставропольская у., въ 5 в. отъ 
Ставрополя, близъ р. Волги, на которой здѣсь 
имѣется пристань. Ч. ж. 939 д. об. п., 139 
дв., 2 кожевенныхъ зав. и 1 салотопенный.

БОРКОВСКОЙ стеклянный и поташный 
зав. (Львовой), Псковской г., Тороиецвагю у. 
Въ 1860 г. выдѣлано поташа на 772 р. и 
бемскаго стекла на 12,800 р. сер.

Боркодабовскій - Вознѳсѳшзкій 
заштат. женскій монастырь, Могилевской г., 
Старобыховскаго у., въ 12 в. къ с. отъ у. 
г-да, на прав. бер. Днѣпра, при р. Лихвѣ. 
Основанъ въ 1623 г. Богданомъ Стеткеви- 
чемъ на урочищѣ, называемомъ Борокъ. Въ 
монастырѣ 2 церкви, изъ нихъ соборъ Возне- 
сенія Господня; въ соборномъ хр&мѣ хранит
ся чудотвор, икона Божіей Матери, подарен
ная монастырю въ 1659 г. кн. Пожарскжмъ, 
возвращавшимся съ войсками въ Россію.

(Безъ-Корниіовнчъ, Ист. свѣд. о Бѣдорус., стр. £03; Рат- 
шнвъ, стр. 178; Могилев, губ. вѣдом. 1851, N Ä).

Б о р л а  (Большая), село (удѣіьн.), Сшібир- 
ской г., Сенгилеевскаго y., въ 81 в. къ ю.-з. 
отъ Сенгилея, при р. Борлѣ. Ч. ж. 2,505 д. 
об. п., 230 дв. и еженедѣіьныЗ базаръ.

(Симб. г. вѣд. 1853 г. N  31).

Борни, сел., Эриванской г., Е ю ф т ек -  
скаго у., къ з. отъ Новаго Баязета, при р. 
Зангѣ. Здѣсь былъ городъ съ 7 древотми цер
квами и крѣпостью надъ р. Зангою. Въ 2-хъ 
изъ церквей совершается богослужеше, прочія 
оставлены; отъ крѣпости остались башни и 
двойныя стѣны.

СЖ. М. В. Д. 1840 г ., XXXVIII, 393).
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Борнуково, село (влад.), Нижегородской
г., Княгининскаго у., въ 49 в. къ ю. отъ Кня
гинина, при pp. Пьянѣ иЛивезѣ. Ч. ж. 1,129
д. об. п., 180 дв. Близъ села въ гипсовомъ ! 
утесѣ, выс. до 15 саж., много пещеръ; самая 
большая можетъ вмещать до 500 челов.; она 
имѣетъ до 100 арш. въ дл., 40 арш. шир. 
и отъ 7 до 8 выш. Стѣны пещеры состоятъ 
изъ бѣлаго гипса, блестящая при освѣщеніи; 
по пещерѣ текутъ ручьи въ прудъ. Жители 
добываютъ гипсъ. Въ другой пещере найдена 
была икона и чернильница.

(П алласа путеш. I, 86; Сбор. ст. св ., III, стр. 528).

Боровая мель: 1) на р. Волгѣ, Тверской
г., Зубцовскаго у., къ с.-в. отъ Зубцова и 
около деревни Боровой, имеющей до 150 д. 
об. п. Мель простирается на 20 саж., глу
бина на ней до 2 1/2 фут.; при спускѣ же во
ды изъ Верхневолжскаго водохранилища, глуб. 
увеличивается до 3*/2 фут.

(Судоход. Дорожн. 1853 г . ,  ч. II, стр. 1 6 6 ).

2) Мель или коса на р. Мстѣ, Новгород
ской г., Крестецкаго уѣз., близъ дер. Шляпки, 
простирается на 10 саж.; суда проходятъ 
мимо ея только при попутномъ вѣтрѣ.

(Судоход. Дорож. 1838 г. ч. II, стр. 1 28).

. Боровѳнка, рѣчка, Новгородской г., 
Вышневолоцкаго у., вытекаетъ изъ Имолож
скихъ озеръ и прежде впадала въ оз. Тубасъ. 
Съ устройствомъ Березовскаго резервуара на 
ней сооружены 2 глухія плотины, и теченіе 
воды обращено къ р. Радон кѣ; черезъ это 
.Имоложекія воды, не имѣя сообщенія съ оз. 
Тубасъ, обратились къ Березовскому резер
вуару.

(Судох. Дорож. I, OOOLI).

Боровикова, дер., Томской губ., Кузнец
к а я  окр., въ 25 вер. выше Кузнецка, на пр. 
стор. р. Томи, замѣчательно по мѣсторожденію 
каменная угля, простирающемуся между дер. 
Боровиковой и Атамановой.

(ЩуровскагО A i t . ,  2 4 1 ) .

-• В о ^ о в и ц а ,  село (каз.), Кіевской г., Чи
гиринская у., къ с. адь Чигирина, при р. 
Днѣпрѣ. Ч. ж. 3,495 д. об. п., 450 дв. Въ 
XYII в. село это было мѣстечкомъ и принадле
жало къ Черкасскому староству.

Боровицкіѳ пороги на р. Мстѣ, Новго
родской г., Боровицкая у., простираются 
отъ Опеченскаго посада до пристани Потер- 
пилицъ (въ 3-хъ вер. ниже города Боровичъ) 
на разсгояніи 30 вер. Мета на этомъ про- 
тяженіи имѣетъ паденія 29 саж. 5 фут. Эти 
пороги считаются чрезвычайно опасными; въ 
прежнія времена ихъ. обходили волокомъ, но

въ настоящее время черезъ нихъ суда проходятъ 
постоянно, хотя рѣдкій годъ обходится безъ 
несчастій; такъ въ 1857 г. погибло до 60 су
довъ (Спб. вѣд. 1857 г. № 187, стр. 960). 
Всѣхъ пороговъ считается до 40; изъ нихъ 
замѣчательны: Вязъ на прот. 160 саж., при 
паденіи 7 фут., Печникъ въ 200 саж., при 
пад. 4 фут. 62/з дюйм., Выпь въ 100 саж., 
при пад. 4 ф. 10 дюйм., Лѣстницы въ 
215 саж., при пад. 2 ф. 6 дюйм., Гверетка 
въ 400 саж., при пад. 8 ф. 8 дюйм., Бѣли 
въ 425 саж., при пад. 10 ф. Ю 3/* дюйм., 
Глипкаъъ 300 саж., при пад. 5 ф. 2*/г дюйм., 
Толща въ 125 саж., при пад. 2 ф. 1 дюйм., 
Е іл а  въ 250 саж., при пад. 2 ф. 1х/з дюйм., 
Витцы въ 175 саж., при пад. 4 ф. Кромѣ 
того извѣстны Семкинъ-осмровъ, Козій-бродъ, 
A ny липа малая и большая косы,— Средипо- 
рожъе, Вереска, Перевесь, Добрынская коса, 
Добрыпь, Плотовище, Шидра, Мѣшкщ Ко
былья голова, Шибашовскій, Листочки, B y-  
саковъ, Вѣлые пески, Жадипъ и др., которые 
не представляютъ такой опасности, какъ вы
шеприведенные. Для устраненія опасностей 
на порогахъ нѣкоторыя гряды ихъ разчищены, 
уступы рѣки уничтожены, омуты загорожены, 
нѣкоторые мысы, выдавшіеея въ рѣку, сре
заны; для того, чтобы суда не разбивались о 
каменныя гряды, устроены уиругія заплавни, 
и сверхъ всего этого уровень воды возвы
шается изъ Вышневолоцкихъ и Мстинскихъ 
резервуаровъ. Это опасное 30-ти верстн. про
странство суда проходятъ иногда со скоростію 
1 часа 20 м.; для проводки судовъ черезъ 
пороги нанимаютъ опытныхъ и знающихъ 
местность лоцмановъ, которые проживаютъ 
въ деревняхъ, сосѣднихъ съ Боровицкими по
рогами.

(Судоход. Дорожн. 1855 г. ч. И, стр. СССХГѴ— ООСХХХѴІІІ, 
стр. 103—112; Сѣверн. Пчела 1860 г . ,  N  129 (пороги); Stucben- 
berg H ydr., YI, 74— 7 6 ).

Боровичи, уѣздный городъ Новгород
ской губ.

I. Г-дъ, въ 207 в. къ в. отъ губ. г-да, 
подъ 58°23/ с. ш. и 51°34 ' в. д., по обоимъ 
берегамъ р. Меты, которые состоятъ здѣсь 
изъ горнаго известняка съ пластами камен
наго угля. На мѣстѣ нынѣшняго города на
ходилось селеніе, издавна славившееся искус
ными лоцманами черезъ опасные Боровицкіе 
пороги. Для лоощренія жителей въ этомъ ре
месле, Иетръ I освободилъ ихъ отъ податей. 
Въ 1770 г. село Боровичи переименовано въ 
городъ и причислено къ Новгород, губерніи. Въ 
1776 г. городъ назначенъ уезднымъ. Въ 1860 
году ч. ж. было 9,576 д. об. п. (1,613 куп-
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цовъ и 6,014 мѣщанъ). Церквей 7 и 1 
монастырь Духовскій муж. Домовъ 1,010, 
магазиновъ 93, лавокъ 120, почт, стандія, 
гостинницъ 2, винныхъ погребовъ 9, питей- 
ныхъ домовъ 9. Училищъ 3 (уѣздн., духовн. 
и приходское), богадѣльня 10 чел., больница 
на 25 чел. Земли городе. 1,500 дес., изъ 
коихъ въ городской чертѣ 248 дес. Въ 1858 г. 
доходы были 12,854 р. Заводовъ 34 (свѣч- 
ныхъ 7, салотопенныхъ 4, мукомольный 1, 
солодовенный 1, пивоваренный 1 , скорняж
ный 1, гончарныхъ 16, кирпичныхъ 3); всѣ 
незначительны. Жители занимаются построй
кой судовъ, проводятъ и тянута суда че
резъ пороги, красятъ и набиваютъ холсты 
и бумажныя ткани, дѣлаютъ мѣдныя пуговицы 
и глиняную посуду. Главный предметъ тор
говли (который закупается на базарахъ и на 
низовыхъ пристаняхъ) холстъ и кожи; изъ 
Боровичей также сплавляютъ лѣсъ въ Пе
тербургъ. Въ г-дѣ два раза въ недѣлю базары, 
ярмарокъ 2 (Троицкая и Введенская), главный 
привозъ на нихъ хлебъ и суровскіе товары; обо
ротъ ихъ въ 1860 г. простирался до 45,500 р. с.

(В . Ст.-Новгороде, г., стр. 168; Опис. Новгор. губ ., стр. 101; 
Общ. хоз. и устр. город., стр. 329, 403, 4 69).

II. Уѣздъ въ ю.-в. части г-іи. Простр. 177,7 
кв. г. и / или 8,596 кв. вер. Уѣздъ, вмѣстѣ съ 
Валдайскимъ, самый холмистый въ г-ніи. Возвы
шенности, служащія водораздѣломъ системъ Вол
ги и Балтійскаго бассейна, ✓ изъ Тихвинскаго 
у. направляются по Боровичскому прямо на ю. 
до дер. Песчанки, отсюда на в. къ оз. Мго- 
ру, далѣе на ю.-в. къ промежутку между Ме- 
глинымъ и Островнымъ озерами, откуда вхо
дитъ въ Тверскую г. Отъ этой возвышенности 
отделяются различныя вѣтви:- одна изъ нихъ, 
называемая Шероховичсшми горами, идетъ на
з. къ сел. Шероховичамъ, понижаясь постепен
но до р. Меты. Другая отдѣляется отъ. водо
раздела близъ почтовой дороги изъ Уетюжны 
въ Боровичи, идетъ къ з. и, достигая р. Меты, 
образуетъ Боровицкіе пороги. Ю.-з. же уголъ 
у-да, находящейся на лѣв. стороне Меты, также 
весьма холмистъ до р. Меты; холмы его состав
ляютъ продолженіе возвышенностей Валдайскаго 
y-да. Горы въ с.-в. части уѣзда лѣсисты, восточ. 
склоны ихъ отлоги, западн. круты; почва ка
менисто-песчаная и частію каменисто-глини
стая. Боровичекій уѣздъ имѣетъ пласты камен- 
наго угля, открытые еще въ 1768 г. по pp. 
Мстѣ, Крупѣ и Гремучей; пласты эти выхо- 
дятъ на бер. Меты почти при самыхъ Борови- 
чахъ, при дд. Бобровикѣ ж Жданы, а также 
но берегамъ р. Пришли. Главная рѣка въ уѣз-

Геогр. Сюварь.

дѣ есть Мета; она судоходна на всеіъ своемъ 
протяженіи, хотя имѣетъ значительные пороги: 
Еожктскіе, Баоушипскіе, Боротцкіе и Но- 
терпилицкіе. На Мстѣимѣются пристани при 
с. Басутинѣ, Оѣечеискомъ посаде, Борти- 
чахъ и въ с. Еотерпшищахъ; на нихъ раз
гружается товара до 450 т. р. сер., а на
гружается до 150 т. р. сер. Другія рѣки 
незначительны; по величине болѣе другихъ за
мечательны Увѣрь, притокъ Меты, и Лесъ: при
токъ Чагодощи. Уёздъ изобилуетъ озерами, 
которыя раскинуты между лесистыми возвы
шенностями, преимущественно на прав, сто
роне Меты; изъ нихъ значительны оз. Же- 
глшо и Долгое. Болота находятся по р. Смяр- 
домле, отъ нея къ р. Неси, но р. Пееи, около
оз. Меглино, и по р. Увѣри; болота занимаютъ 
до 354 кв. вер. Подъ лесами въ у-де более 
204 тыс. дес., они преимущественно распро
странены въ с.-в. части. Въ 1860 г. въ уез
де, кроме г-да, былоч. ж. 107,692 д, об. п. 
(м. 52,275), въ томъ числе дворянъ 874, 
крестьянъ казен. 14,119, удельн. 771, выіп. 
изъ креп, зав.: крест. 74,963, дворовыхъ 7,607; 
на кв. м. съ г-мъ 659 жит. Жители размеща
лись въ 1859 г. въ 1,343 поеелкахъ. Вообще 
все селенія не велики, только въ посаде Опе- 
ченскомъ рядкѣ 1,900 д. об. п. ж 237 двор., 
и въ дер. Ж ш  на Мете 1,379 д. об. п. и 
236 дворовъ. Хлебопашество мало развито, 
при дов. холодномъ климате и мало плодо
родной почве; пахатн. земель въ у-де счи
тается 158 тыс. дес., озимаго хлеба высевается 
до 29 тыс. четв., собирается до 120 тыс., 
яроваго высевается до 60 тыс. четв., собирает
ся до 180 тыс.; главные хлѣба: рожь, овееъ, 
ячмень. Въ пользов. госуд. крест, состоитъ
43,600 дес, да въ собств. 15 тыс., всего на
д. м. п , среднимъ числ., более 7 десят 0~о- 
родничество, садоводство и пчеловодство мало 
развиты. Въ 1860 г. в ъ  у-де было лошадей 
33 тыс., рогатаго скота 48 тыс., овецъ 25 тыс. 
Лесные промыслы довольно развиты. Жители 
сеіеиій, расположенныхъ по р. Мете, строятъ 
барки и суда разныхъ размеровъ; въ ю.-в. 
части, въ погостахъ Заозерницахъ и Болонье, 
занимаются пилкою досокъ, сплавляемыхъ ча
стно по pp. Неси и Кабоже въ Мологу, а преи
мущественно продаваемыхъ въ уезде на по
стройки барокъ. Многіе изъ жителей зани
маются добываніемъ извести по pp. Мете и 
Быстрице, нриготовленіемъ Еиріича, известнаго 
въ Петербурге подъ именемъ Боровскаго, вы
делкою: глиняной посуды (по р. Мстѣ и Быетри- 
це), кожи (въ погостахъ Спасо-Боровичскомъ

20
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и Жаломлыкскомъ), мѣдныхъ пуговицъ (около 
Боровичей), тростей (въ с. Агафонковѣ). Въ 
1860 г. въ у. быю 17 заводовъ, изъ нихъ 
10 лѣсопиіъныхъ, 6 крупчатыхъ и 1 вино
куренный. Селъ въ торговомъ отнопіенш за- 
мѣчательныхъ нѣтъ и большихъ ярмарокъ въ 
уѣздѣ не бываетъ, но купцы съезжаются въ 
некоторый селенія -на торжки въ храмовые 
праздники; главные п р е д м е т ы  торговли: хлѣбъ, 
суровскіе товары и. вообще всѣ сельскія произ
ведена уѣзда.

(Бпбліогр. см. Новгородская губ. и В. Г. 0 .  1834 г ., ч. X ,  
смѣсь, отр. 31 (камен. уголь М ухортова)5 Г. Ж. 1854, III, іб 5 ,  
1835, III, 1—27 (камеи, у г . ) ;  Газ. Посредапкъ 18о4 г. N  И ,  
уголь).

Боровка: 1) р., Самарской г., прав. пр. 
Самары, беретъ начало въ гористой местно
сти между дер. Чекалиной и Новый Иртекъ, 
Самарской г., Бузулукскаго у., имѣетъ общее 
направленіе къз.-ю.-з., н, пройдя до 100 в., 
впадаетъ въ р. Самару въ Ольшанской даче. 
Боровка проходитъ черезъ нзвѣстиый Бузу- 
лугт й Боръ, имѣетъ отъ 5— 20 саж. шир. 
и отъ 1— 2 арш. глуб. Бор. течетъ въ очень 
красивой мѣстности, состоящей изъ переме
жающихся холмовъ и доловъ, а также неболь-
піихъ озеръ, окружепнмхъ рощами.

(Ш д д зса  путеш . I I I ,  ч. 2-я, стр. 78; ЧеремгаанскШ, Ореяб. 
г . ,  стр. 46).

2) Село (влад.), Подольской г., Ямполъскаго у., 
въ 30 в. къ с. отъЯмполя, при руч. Пелииовке, 
подъ 48°29'с.пг. и 45°57 'в .д . Ч.ж. 3,008 д.об. 
п., 445 дв., 2 прав, церквп, винокуренный зав. 
и фабрика, агрономпческііхъ машинъ (Мань- 
ковскихъ, Потоцкаго и Сулятыцкаго). Заведе- 
ніе это основано только въ1860 г., въ томъ 
же году на немъ было уже 70 рабочихъ и 
паровая машина въ 10 свлъ.

БорОВЛЯНСКО е , село, Тобольск, губ., Кур- 
ганскаго окр., на р. Боровлянке, въ 109 вер. 
огь Кург. Жит. 993 д. об. п., дв. 257, стек
лянный зав. и одинъ торжокъ въ году.

Боровна, р., Новгор. губ. Беретъ на
чало изъ оз. Боровна, Валдаііскаго y., протекаетъ 
черезъ Крестецкій y., по направленно къ с.-з. и 
впадаетъ въ оз. Перетно. Дл. теч. 15 вер., 
шир. отъ 4 до 14 саж., глуб. отъ І 1/» до 
З 1/* арпі., дио иловатое въ верховьяхъ, по
томъ песчаное; берега въ Валдайскомъ у. низ
ки и открыты, въ Крестецкомъ до д. Китае
вой высоки и круты, далее же болотисты. По 
реке сплавляютъ дровяной лесъ; мельницъ две. 
,Въ Боровне ловятся форели и въ иебольшомъ 
количестве реч. жемчугъ.

(В .  Ст. Новгор. г ., стр. 2 6 ) .

Боровокъ, село (влад.), Рязанской г., 
Раненбургскаго у., въ 36 вер. къ с.-в. отъ

Ранеибурга, близъ границы Ряжскаго у., при 
р. Хупте. Ч. ж. 1,485 д. об. п. (по 10 ре- 
визіи), 109 дворовъ, 2 церкви.

(Барановпчт., Ряз. г . ,  стр. 4 7 3 ).

Воровская: 1) слоб. (каз.), Харьковской 
губ., Старобельскаго у., въ 65 вер. къ ю.-з. 
отъ г. Старобельска, при озерке Подсолнеч
ному Ч. ж. 2,079 д. об. п., 250 дв. Главн. 
промыселъ жит. деланіе колесъ.

2) Пристань, Казанской губ., Козмодемьян- 
скаго у., къ ю.-в. отъ Козмодемьянска, на 
прав, бер р Вотги, на гран. Чебоксарс. у.; 
на ней грузятся лесные матеріалы, на сумму 
5 тыс. ру& сер.

(Судоходн. Дорожн. 1834 г ., ч. I ,  стр. 1 1 4 ).

Боровскій порогъ на р. Тверцѣ, Твер
ской г ., Новоторжковскаго у ., къ с. отъ 
Торжка, въ 10 вер. ниже устья р. Осуги, 
имеетъ 250 саж. дл., при паденіи 3 фут.; 
суда проходятъ черезъ него съ подчалкою 20 
или 30 лошадей.

(Судоход. Дорож. 1853 г .,  ч. И , стр. C C X C II, 4 4 ) .

БОРОВСКІЙ чугуноплавильный (части.) 
зав., Вятской г., Слободскаго у., въ 70 в. 
къ в. отъ Слободскаго, при впаденіп р. Бо
ровки въ р. Климовку, почему называется 
также Клпмовско-Боровскнмъ. Ч. ж. 135 д. 
об. п., дв. 32. Онъ построенъ въ 1860 г. 
(принадл. Пономареву). Въ 1860 г. на немъ 
проплавлено 237,322 пуд. чугуна на 95,928 
руб., при 28 рабоч.; чугунъ отсылается для 
передѣлки въ железо на заводы Холуницкій 
и Богородскій. Прп заводѣ 12 домовъ.

(Ж . М. В. Д. 1843, IV, 443; Г. Ж. 1860 г .,  т . Ï, сн . вѣ д.).

Воровское или Боровое, село, Тоболь
ской губ., Ииіимскаго окр., при р. Карасукѣ, 
блпзъ впаденія ея въ р. Ишимъ, на возвы
шенности, въ 16 вер. къ в. отъ Ишима, въ 
прекрасной местности. Жит. 1,040 д. об. п., 
200 двор., приходе, училище. Близъ Боро- 
ваго, въ наносахъ Ишима, находятъ иско- 
паемьтя кости мамоитовъ и буйволовъ.

Боровскъ, уезд, г-дъ Калужской губ.
I. Г-дъ въ 80 вер. къ с. отъ Калуги, на 

обоихъ берегахъ р. Протвы, при впаденіи въ 
нее р. Тикижа, на старой почтовой дороге 
изъ Москвы въ Калугу, подъ 55° 13' с. ш. 
54° 10' в. д. Г-дъ существовалъ уже въ XIII
в., и получилъ свое названіе отъ окружающаго 
бора, который прилегаетъ къ нему и въ на
стоящее время съ с.-з. стороны. Боровскъ 
принадлежалъ Рязанскому княжеству, но въ 
конце XIV ст. отдан- былъ Дмитріемъ Дон- 
скшіъ князю Владиміру Храброму, ио смерти
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котораго, по духовному завѣгцанію, перешелъ 
въ 1410 г. ко второму его сыну Симеону, 
умершему въ 1426 году, безъ дѣтей муж. 
пола.ВасилійЯрославичъ Боровскій, племянникъ 
Симеона, въ 1456 г. былъ сосланъ въ Угличъпо 
повелѣнію Василія Темнаго; сынъ его Іоаннъ бѣ- 
жалъ въ Литву, a Боровскій удѣлъ объявленъ ве- 
ликокняжескимъ достояніемъ. Въ 1489 г. Іоаннъ 
III поселилъ въ Боровскѣ людей, выведен- 
ныхъ изъ Вятки, въ 1508 г. Василій Іоанно- 
вичъ отдалъ его <въ кормленіе> воротивше
муся изъ Литвы кн. Михаилу Глинскому, 
но вскорѣ опять взялъ назадъ, a Іоаннъ IY 
въ 1556 г. передалъ его, вмѣсто Алексина, 
кн. Владиміру Андреевичу, скончавшемуся въ 
1569 г. Съ тѣхъ поръ ьор. не отдѣлялся 
отъ Московс. княжества; онъ окруженъ былъ 
валомъ и укрѣпленъ дубовымъ острогомъ. 
Развалины укрѣпленій видны еще и теперь 
по берегу р. Протвы, а при постройкѣ при- 
сутственныхъ мѣстъ нашли каменное подзе
мелье, принадлежавшее къ острогу. Въ 1610 
году Боровскъ былъ взятъ вторымъ само- 
званцемъ Лжедмитріемъ, вслѣдствіе измѣны 
воеводъ Змѣева и Челищева, не смотря на 
мужественную защиту кн. Волконскаго, уби- 
таго въ церкви Пафнутьева монастыря. Въ 
началѣ царствованія Михаила Ѳеодоровича 
Боровскъ пострадалъ отъ поляковъ. Въ 1708 
году Б. приписанъ къ Московской губ ; 1776
г. сдѣланъ уѣзднымъ городомъ Калужскаго 
намѣстничества. Въ 1860 году чис. жит. 
8,150 д. об. п. (купцовъ 2,112, мѣщанъ 
4,941). Неправославныхъ: единовѣрц. 115, 
раскольниковъ 933, католик. 27. Домовъ 929, 
лавокъ 170, церквей 12, училищъ 2 (уезд
ное и приходское), больница на 20 кроватей. 
Земли городе. 742 дес.; доходы въ 1858 г. 
были 5,053 р., капиталъ запасный 5 тыс. р., 
заводовъ 16 (на которыхъ въ 1860 г. вы
делано на 32,550 р. сер.), именно: кожевен- 
вихъ 2 (на 1,030 р.), воскобойный 1 (на 2 ,8 /0  
р.), сальносвечныхъ 3 (на 11 т. р.), мыло
варенный 1 (на 4,070 р.), маслобойныхъ 7 
(на 3,870 р.), салотопенный 1 (на 6,800 р.), 
гончарный 1 (на 2,400 р.). Въ 1860 г. ре- 
месленн. было 296 (131 мастер.). Промыслы 
жителей состоятъ въ плотничестве, кузне
честве, садоводстве, огородничестве; женщины 
преимущественно занимаются вязаніемъ чулокъ 
и варегъ. Торговля довольно развита; здешяіе 
купцы скупаютъ въ г-іи хлебъ, пеньку, коно
пляное масло, холстъ, кожи, сало и отправ- 
ляютъ къ рижскому и с.-петербургскому порту 
черезъ калужскую пристань. Въ 1860 г. тор

говыхъ свидетельствъ выдано купеческ. 248, 
крестьянок, и ирикащич. 4. Кроме базарныхъ 
дней (по понедельник, и четвергамъ), бываютъ 
четыре ярмарки : въ самомъ городе 1-го 
января и въ день Вознесенія, очень незна- 
чительныя, а у Пафнутьева монаст. въ 9-ю 
пятницу по Пасхе и 8 сент. Па последнюю 
пріезжаютъ купцы московскіе, калужскіе, 
верейскіе съ краснымъ, галантерейнымъ и 
бакалейнымъ товарами. Пафнутьевъ монастырь 
находится въ 3 вер. отъ г-да, при виаденіи 
р. Истермы въ Пахру. Онъ основанъ въ 1444
г. пр. Пафнутіемъ, обнесенъ стенами съ баш
нями и бойницами.

(Топ. язв. Рос. Имп. 1771 г ., т. I, ч. 1, стр. 80—83; В оі. 
собр. лѣт. VI, стр. 207, 232, 239; Мат. д і. ст. 1841, отд. III, 
стр. 187; Ж. М. В. Д. 1838 г., N  8 (ст . оп. Боровска); В. Ст. 
Калуж. г .,  стр. 133—137 п табл. город, пос. ч. II, отр. 354—358? 
Общ. устр. а ю з .  гор. за 1858 г ., стр. 315, 339, 489).

II. Угъздъ, въ с.-в. части Калужской г-ніи. 
Простр. у-да 36 кв. г. м. или 1,742 кв. вер. 
Площадь вообще ровная, перерезанная кое 
где холмами и небольшими возвышеніями; 
северная часть лесиста и по р. Наре и 
Протве болотиста ; почва преимущественно 
глинистая, а къ берегамъ Протвы песчаная. 
Главная река — Протва, прит. Оки, пере- 
секающ. у-дъ по средине; берега ея песчаны, 
празый гористъ; Протва не сплавна и не су- 
доходна. Изъ остальн. рекъ замеч. Жужа, пр. 
Протвы, текущій въ ю.-з. части y-да и Жара, 
пересекающ. восточ. часть его. Озера ни
чтожны. Болота — преимущественно по р. Наре 
и Протве, у почтов. дороги пзъ Боровска въ 
Калугу. Прекрасные заливные луга есть по 
pp. Протве и Наре. Леса распростр. пре
имуществ. въ сев. части уезда; ихъ считается 
до 44 т. дес., но лесъ почти исключительно 
дровяной. Въ 1860 г. ч. ж. было, кро^е г-да, 
57,215 д. об. п. (27,748 д. м. п.), изъ нпхъ 
дворянъ 164, крестьянъ казен. 22,856, выш. 
изъ креп, зав.: крест. 29,551, дворов. 1,073. 
На кв. м. съ г-мъ 1,816 жит. Неправослав
ныхъ было: единоверцевъ 30, раскольниковъ 
617 и протестантовъ 13. Въ 1860 т. церк
в е й  в ъ  у-де было 40, монастырь 1 муж. Пафну- 
тіевъ. Жители размещались въ 291 поеелкахъ. 
По заселенности более другихъ заме?аадьяы: 
сс. Каменское и Тарутино, при которомъ 
происходила знаменитая битва въ 1812 году. 
Въ отношеніи земледелія уездъ принадлежитъ 
къ посредственнымъ въ г-іи; тлинистая почва 
требуетъ большаго удобренія. Пахатн. земли 
въ уезде 94 тыс. дес.; изъ хлебовъ сеется 
преимущественно рожь и овесъ, частію же 
пшеница, ячмень, просо и греча. Въ пользов.
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госуд. крест, состоитъ 41,500 дес., средн. 
числ. на д. м. п. болѣе 4 дес. Въ I860 г. 
лошадей 10 тыс., рогатаго скота 90 тыс., овецъ 
12 тыс., свиней 3 тыс. Огородничествомъ сла
вятся издавна жители г. Боровска. Лѣса изъ 
y-да отправляется въ Москву до 50 тыс. 
саж. Фабрикъ въ 1860 г. въ у-дѣ было 2 
бумагопрядильныя, заводовъ 18: 2 виноку
ренныхъ, 3 оберточно-бумажныхъ, 1 сырный,
1 химическій и 11 кирпичныхъ. Двѣ бумаго- 
пряд. фабрики при с. Красномъ въ 1860 г. 
произвели товара на 421,318 р. сер., при 
517 рабоч., химическік Литошевскій зав. 
выдѣлалъ химич. произв. на 232,829 р. сер., 
при 250 рабочихъ; остальные заводы незна
чительны. Главные промыслы жителей: работы 
въ Москвѣ, содержаніе постоялыхъ дворовъ 
и разныя мелкія ремесла. Торговля уѣзда со
средоточивается преимущественно на 2 яр
маркахъ, бывающихъ около Пафнутьева мо
настыря и на еженедѣльн. базарѣ въ с. Бобыли.

(Впбліогр. см. Калужская г у б .) .

Боровыя соляныя озера, Томской губ., 
Барнаульскаго окр., въ самомъ ю.-в. углу его. 
Ихъ 6: Малиновое, Б . и Ж. Ломовое, Кочко
ватое, Березовое и Вшивское; изъ нихъ 5 
первыхъ находятся въ нѣсколькихъ верстахъ 
одно отъ другаго, a послѣднее въ 35 вер. отъ 
остальныхъ. Малиновое озеро имѣетъ въ окр. 
18 вер., Ломовыя только отъ 2^2 до 5. Изъ 
всѣхъ Боров, оз. садка соли бываетъ только 
въ двухъ Ломовыхъ и Кочковатомъ. Окрестная 
почва состоитъ изъ глины съ пескомъ; вблизи 
озеръ есть сосновый и березовый лѣсъ. На
чало добычи соли казною изъ Боров, оз. отно
сится къ 1772 г. Въ первой четверти ны~ 
нѣшняго вѣка соли добывалось изъ нихъ еже
годно отъ 100 до 150,000 пудъ и преиму
щественно пзъ М. Ломоваго, съ 1835 по 
1840 г. добыто соли изъ Борове, оз. 530,000 п., 
съ 1850 по 1852 г. (въ три года) 79,740 пуд., 
въ 1854 до 175,000 пуд. При озерахъустроенъ

(Спб. В. 1821, X IV , 261; Г. Ж. 1827, кн. 5; В. Ст. Томе, г .,  
стр. 57; Мат. для ст . 1839, ст. 4 5 ; Гагемейстера ст. on. II, 
463; Ж. М. в . Д. 1859, X X X IX , см. 1; DaM. кн. Тоб. г. 1861— 
62 , стр. Ю 6).

Боровянка, р., Пермс. губ., лѣв. прит. 
Камы, беретъ начало въ Чердынскомъ у., 
Пермской губ., протекаетъ по границѣ £оли- 
камскаго у., въ низменныхъ лѣсистыхъ бере
гахъ. Направл. къ ю.-з., дл. теч. 50 в., шир. 
до 20 саж., глуб. дов. значительна. Весною 
ио ней сплавляютъ лѣсъ на сумму до 2,170 р. с.

(В . Ст. Перм. г .,  стр. 4 4 ) .

Б о р о г о н с к і й  родъ якутовъ, Якутской

обл., Колымскаго окр. и Колыме, инородной 
управы, живутъ при уроч. Сиктяхѣ въ числѣ 
158 д. об. п. Въ Борогонскомъ улусѣ есть 
церковь при озерѣ Мюре. Въ 11 волостяхъ, 
прпппсаняыхъ къ приходу Борогонск. улуса,
9,642 якута об. п. (1859).

(В . п H elm . В . V I I , р . 9 1 , гдѣ статпст. свѣд. о Борогоно. 
улусѣ, впрочемъ, уж е устарѣлн).

Бородаевка, сежо (каз.), Екатерино
славской губ., Верхнеднѣпровскаго y., въ 18 в. 
къ с.-з. отъ Верхнеднѣпр., при р. Днѣпрѣ. <Жит. 
3,035 д. об. п. (1859), 472 дв., 3 ярмарки.

Бородино: 1) село (удѣльн.), Москов
ской г., Можайскаго у., въ 10 вер. къ з. отъ 
Можайска, на большой Смоленской дорогѣ, 
при pp. Колочѣ, Войнѣ и Стонцѣ. Ч. ж. 
153 д. об. п. (ио пр. сп. 1858 г.), 10 дво
ровъ и церковь во имя пр. Сергія. Бородино 
извѣстно знаменитымъ сраженіемъ 1812 т., въ 
память котораго, на полѣ,поставленъмонументъ, 
имѣющій форму 8-миугольн. колонны съ вызоло
ченною главою й крестомъ. На каждой изъ сто
ронъ 8-миугольника сдѣланы надписи, служа- 
щія къ объясненію значенія Бородинской битвы.

(М осков. г. вѣд. 1832 , N  3 2 ,  стр. 300 ; Указ. сел. Моск. 
г у б ., Нпстремъ, стр. 577; Ж. М. В. Д. 1837, N  4 ) .

2) Бор., иначе Сакъ, нѣмец. колонія, Бес
сарабской обл., Аккерманскаго у., въ 98 в. 
къ з.-с.-з. отъ у. г-да, при рч. Сакѣ, прит. 
Чаги. Ч. ж. 1,618 д. об. п., 149 дв., лю
теран. церковь и сельское училище. Названіе 
свое получила въ память Бородинской битвы.

Бородинекіи-Спасскій 2-го класса 
женскій монастырь, Московской г., Можай- 
скаго у., къ з. отъ Можайска, на Бородин- 
скомъ полѣ. Основанъ супругою убитаго въ 
Бородине, битвѣ ген. Тучкова; церковь по
строена въ 1820 г., женская община основ, 
въ 1833 г., а въ 1838 г. возведена на степень 
штатнаго 2-го класса монастыря. Кромѣ соб. 
цер. Спаса, выстроена въ позднѣйшее время 
другая во имя Филарета Милостиваго.

(Ратш инъ, стр. 2 6 1 ).

Бородовое, село, Воронежск. губ., Бо- 
бровск. у.; см. Брадовое.

Бородянка, мѣстечко (влад.), Кіев- 
ской г. и у., въ 50 в. къ с.-з. отъ Кіева, 
при р. Здвижѣ. Оно показано мѣстечкомъ въ 
первой народной переписи 1795 г. Ч. ж. 1,483
д. об. п. (890 евреевъ), 219 дв., православ. 
церковь, католич. каплица, еврейс. синагога, 
больница, кожевенный зав. (произв. на 20,500 
руб.) и еженедѣльные базары.

(Г ород, пос. ч. II , стр . 468; Кіевс. губ. вѣд. 1851, N  9; фуя- 
дуклея ст. обозр. I , 474; II, 486; Ж. М. В. Д. 1845, IX , 497} В. 
Ст. Кіевс. г . ,  с т . 2 5 7 ) .
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Борозда, р., Ставрополье, г., лѣв. рукавъ 
Терека; онъ образовался пзъ ирригаціоннаго ка
нала, выведеннаго изъ Терека въ 7 вер. выше 
Кизляра, для поливки сѣверныхъ городскихъ 
садовъ и полей. Въ 1813 г. изъ Борозды 
вырвался къ сѣверу быстрый и большой по- 
токъ, впавшій въ Каспійское море и назван
ный Прорвою. На р. Бороздѣ расположена 
Бороздинская станица.

(Ж. М. В. Д. Ш З ,  1Y, 163, примѣч.).

Бороздинская станица (казач.), Тер
ской обл., Кизлярскаго у., въ 10 в. къ з. 
отъ Кизляра, недалеко отъ лѣваго берега р. 
Терека, на большой дорогѣ изъ Кизляра въ 
Моздокъ. Ч. ж. 882 д. об. п. (по пр. сп. 
1857 г,), 119 дв. и церковь во имя св. Ди- 
митрія, основ, въ 1781 г.

(Воен. От. Ставроп. г .,  стр. 259; Guldenstädt, R e is e , В . I, 
177, 180; Зубов-ь, карт. Кавк., И, 120).

Бороздна, сел., Херсонской губ.; см. 
Архангельское (27).

Боро-Ивановскіе пороги на р. Шек- 
снѣ, Новгородской г., Кириловскаго у., къ 
ю.-з. отъ Кирилова, при дер. Ивановскомъ- 
борѣ, на протяженіи 17 в.; для обхода ихъ 
устроенъ обводный каналъ длиною въ 16 вер. 
82 саж., съ 4 шлюзами и 4 плотинами. На 
немъ находится подъемный мостъ.

СВ. Ст. Новгород, г .,  стр. 57; Пушкаревъ, Новг. г., т . 1, к. 1, 
стр. 6 1 ).

БОРОЛДОѲВСКІИ родъ монголо-бурят- 
скаго племени, Иркутской г., Балаганскаго 
окр. ; состоитъ пзъ 1 кочеваго улуса Бо- 
ролдоевскаго и 1 осѣдлаго, живущаго въ дер. 
Заглагаря, при р. Заларѣ. Въ этомъ родѣ въ 
1859 г. было 231 д. об. п.

Боромля, слоб. (каз.), Харьковской губ., 
Ахтырскаго у., въ 37 вер. къ с.-с.*в. отъ г. 
Ахтырки, на большой дорогѣ въ Курскъ, въ 
холмист, мѣстности при р. Воромлѣ, пр. Ворс
клы. Ч. ж. 6,004 д. об. п., 1,180 дв., 4 
церкви, сельское училище, 3 винокур, и 1 
селитр, зав., еженедѣльн. базары и 4 ярмар
ки въгоду. Въ XVIII в. слобода Боромля счи
талась еще г-мъ. Слобода растянута на 5 х/г 
вер.

Борская крѣпость, село, Самарской г., 
Бузулукскаго у., въ 50 в. е ъ  з.-с.-з. о т ъ  Бузу- 
лука, на прав. бер. р. Самары, на торговомъ 
трактѣ изъ Уральска въ Казань. Бор. кр. была 
основана въ 1736 г. въ числѣ крѣиостей Са
марской охранной линіи; названіе свое полу
чила отъ обширнаго бора, который тянулся 
отсюда почти до ІСрасносамарска. Ч. ж. 4,202
д. об. п., 397 дв., сельское уч. Заводовъ 6; |

мыловаренный 1, кожевенныхъ 2 и салото- 
пенныхъ 3. Еженедѣльно базары н 2 ярмар
ки въ году; одпнъ изъ салотоп, зав. въ 1860
г. вытопилъ 1,100 пуд. сала на 4,950 р. сер.

(Рычкова топогр., ч. II, стр. 122; П аласа пут. I, 312; Дебу, 
оп. Оренб. г ., стр. 183).

Бортевскій золотоносный пріпскъ, 
Пермской г., Верхотурскаго у., къ ю.-з. отъ 
Верхотурья, въ 23 вер. отъ Нижне-Тагиль- 
скаго завода и 3-хъ вер. отъ села Воскрес- 
наго, по руслу р. Бортевой, по логу и по 
скату горы Бортевой, открытъ въ 1824 г., 
разработывался съ 1S24 по 1828 г., потомъ 
въ 1829 и 1831 г., и наконецъ съ 1833 г. 
по 1839 г. Золота пріискъ далъ 8 пуд. 11 
фунт, при средиемъ содержаніп 21 доли во 
100 пудахъ песка.

(Г . Ж. 1846, III, 206, 217).

Бортники, село (влад.), Подольской г., 
Брацлавскаго у., въ 12 в. къ з. отъ Брац- 
лава, подъ 48°47' с. ш. и 46°25' в. д. Ч. 
ж. 1,677 д. об. п., 261 дв., православ. цер
ковь, винокуренный и пивоваренный зав.

Боруны, мѣстечко (каз.), Виленской т., 
Ошмянскаго у., къ ю.-в. отъ Ошмянъ, при 
р. Жилянкѣ, подъ 54° 19' с. ш. и 43°48/ в.
д. Ч. ж. 120 д. об. п., 17 дв. Въ мѣстечкѣ 
находится Покровскій муж. монастырь; цер
ковь во имя Покрова Богородицы построена 
первоначально въ 1692 г. Каменное строеніе 
монастыря строилось съ 1778 до 1793 г. 
Въ церквп икона Божіей Матери, которая по
читается чудотворной.

(Корев-ь, Виіен. г., стр. 546).

Борусъ, гора, Енисейской губ., Мину- 
синскаго окр., на пр. стор. р. Енисея, со
стоитъ изъ разрушеннаго кварца ; вершта 
ея покрыта снѣгомъ, и видна съ сѣв. стор. 
за 150 вер.

(Степановъ, Еннс. г ., I, 144).

Борхая: 1) весьма выдающійся мысъ 
(шначе Борго), Якутской обл., на сѣверномъ 
ок., между устьями Лены и Яны, подъ72°50/ 
с. ш. На с.-в. стор. онъ отлогъ и продол
жается въ море песчаною косою на 2 вер. 
и еще на 6 вер. отмелью, которая оканчивается 
островкомъ; напротивъ, с.-з. сторона окан
чивается землистымъ обрывомъ въ 56 ф. выс. 
Мысъ большую часть года окруженъ льдами. 
Съ него отправляются промышленники на ос-ва 
Ляхова; якуты считаютъ его святымъ.

(Соб. В. 1822, XVIII (310); W rangel E ., II, I, 64; 3 . Г. Д., 
VII, 173).

2) Губа — значительный заливъ Сѣв. океана, 
вдающійся въ прибрежья Якутской обл., къ
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ю.-в. отъ дельты р. Лены, между мысомъ Бы- 
ковскимъ или ос-мъ Зимовьялахъ этой дельты 
и мысомъ Борхая. Дл. залива отъ с. къ ю. 
болѣе 120 вер., шир. при входѣ до 120 вер.; 
заливъ къ ю. съуживается въ остроконечіе и 
принимаетъ въ себя только небольшія бере- 
говыя рѣчки, какъ напр. Орта, Омолой, Ого- 
нюръ, Романову, Дагарынь, Голую (съ вост. 
стор.), Харіулахъ и Чубуклахъ (съ западной). 
Восточное прибрежье губы отъ м. Борхая 
почта до устья Омолоя (71° 12' с. ш.) обры- 
вистъ и при мысѣ Балыктахъ поднимается 
высокою горою, далѣе низменъ. На южн. 
окраине губы горы снова приближаются къ 
заливу, оканчиваясь землянымъ яромъ Саты- 
ганъ-талу; по западному прибрежью губы про
ходятъ каменныя горы; отроги ихъ вдают
ся въ губу утесами отъ 50 до 90 ф. выс., 
какъ напр. Каменный столбъ, подъ 70°55 ' с. 
ш. Въ губѣ много отмелей.

(3. г. Д. Y11, 175).
3) Ос-въ Ленской дельты; онъ имѣетъ до 

100 вер. дл., при 55 в. шир. На сѣв. око
нечности его находится якутскій улусъ Та- 
леутъ, состоящій изъ нѣсколькихъ юртъ.

(Спб. В . 1820, V  (313); S tuckenberg H yd r., Y I, 1 6 7 ).

Борчалы, р.; см. Бамбакъ.
Борзцево, село (каз.), Воронежской г., 

Боброве каго у., въ 78 в. къ с.-в. отъ Бобро
ва, на почт, дороге въ Тамбовъ, при р. Би
тюге. Ч. ж. 2,056 д. об. п., дворовъ 236.

Борщаговка, мѣст. (влад.), Кіевской
г., Сквирскага у., въ 30 в. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, при р. Роси. Изъ вотчинныхъ бумагъ 
видно, что Борщаговка уже называлась мѣ- 
стечкомъ въ 1748 г. Ч. ж. 1,379 д. об. п. 
(евреевъ 950), 209 дв., православ. церковь, 
католпч. костелъ, еврейс. молитв, домъ, ви
нокуренный зав. Торги бываютъ, черезъ 2 не
дели.

(Кісвс. губ. вѣд. 1846, N  46; 1849, N  19; 1851, N  10; Фун- 
дуклея ст. об. I, 475; Город, пос. ч. П , стр. 4 8 3 ).

> Бррщѳвое, село (воен. пос.), Харьков
ской г., Зніевскаго y., при р. Балаклейке, въ 
52 вер. къ ю.-в. отъ Зміева. Жит. 1,826 д.
об., 307 двор.

Борщовка: 1) дер. (каз.), Рязанской г., 
Скопни скаго у., въ 26 в. къ ю.-в. отъ Ско- 
шша, прп ручье. Ч. ж. 1,856 д. об. п. (по 
10 ревпзіп), 197 дв.

(С т . оппс. Рязап. г., Барановпчъ, стр. 4 6 7 ).

2) Село, Костромской губ., Нерехтскаго у.; 
см. Богородское.

Борщово, село (каз.), Воронежской г., 
Коротоякскаго у., въ 37 вер. къ с. отъ Ко-

ротояка и въ 35 вер. къ ю. отъ г. Вороне
жа, на правомъ бер. р. Дона. Ч. ж. 3,041
д. об. п., дворовъ 424, ярмарка въ день Св. 
Троицы. Приходская церковь во имя Св. Трои
цы была первоначально монастырскою. Мо
настырь Троицкій Боріцевскій былъ основанъ 
въ 1615 г. игумномъ Симеономъ и считал
ся богатейпшмъ во всей Украине; въЛ 764г. 
вотчины его были отобраны, а монастырь 
упраздненъ.

(В . Ст. Воронеж, г. свѣд. сп е ц ., стр. 28; Оипс. Воронеж, г. 
Б ои овптпн ова, стр. 131, 178; А іьбомъ Воронеж, губ. Второва, 
см. п р ою ж ен іе, стр. 9; Ворон, губ . вѣд. 1848, N  2 2 ) .

Боръ: 1) местечко, Воронежской г. и у., 
отъ Воронежа, прп р. Лесной Студепке. Ч. 
ж. 944 д. об. п., кроме фабричн. рабочихъ. 
Здесь суконная фабрика (гр. Толстой), на 
которой въ 1860г. выработано тонкаго сукна, 
трико, драпа, вигони, фланели и армейскаго 
сукна 137,800 арш., всего на 142,304 р. 
сер. при 1,226 д. рабоч.

2) Село (каз.), Нижегородской г., Семенов- 
скаго у., въ 70 в. къ ю.-з. отъ Семенова, 
при р. Везломе и озерахъ Юмра и Бездон- 
номъ, на большой дорогѣ въ Нижній. Ч. ж. 
1,404 д. об. п., 242 дв., церковь, трактнръ, 
сельское училище, 22 мелоч. лавочки, 1 желе- 
зорезный зав., на которомъ изрезано въ 1860
г. 32,250 п. железа на 52,200 руб. сер. 
Кроме того, жители занимаются кузнечнымъ 
ремесломъ (въ 1857 г. въ селе и окружаю- 
щихъ его деревняхъ считалось 530 кузницъ, 
на которыхъ выковано товара на 112 тыс. 
руб. сер. Другой промыселъ жителей есть ва- 
ляніе поярковыхъ шляпъ. Въ селе еженедель
ные базары, и 9 мая одподн. ярмарка,

(В . Ст. Бпжсгор. г . ,  стр. 74, 85, 115; Ж. М. В. Д. 1858 г. 
т. 28 , Отд. I ll ,  стр. 42; Нпж. губ. вѣд., 1849, N  5 5 ) .

Борька (или Спиркшъ, также Сиданакъ), 
ос-въ въ гряді Алеутскихъ, группы Лисьихъ, 
ва вост. стор. Уналашки, ограничиваешь съ 
ю. входъ въ Бобровую бухту. Дл. ос-ва вер. 
12; онъ представляетъ небольшой кряжъ горъ 
умеренной высоты, . состоящихъ преимуще
ственно изъ обсидіана и стекловатыхъ лавъ. 
На зап. бер. ос-ва, прп входе въ Бобровую 
губу, алеутское селеиіе Борька.

(B illin g s  R ., p. 185; G rewingk въ V. d. M. G. 1848—49, p. 
200; Костлпвцева отч. вѣд., стр. 14, 1 5 ).

Босовка, по некотор. источн. Басовка, 
село (помещ.), Харьковской губ., Сумскаго y., 
при рч. Локне (сист. Сейма), въ 49 в. на 
с.-в. отъ г. Сумъ. Чис. жит. 2,585 д. об. п. 
(1859), 389 двор.

Бостанъ-кадаки, развалияы древняго 
города (называвшаяся также Рустави), Тиф
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лисской г. и у ., къ ю.-в. отъ Тпфлпса. Въ 
конце ІУ в. по P. X. царь Тпрпдатъ I вы- 
строилъ здѣсь церковь, при которой Вахтангъ 
Горгасланъ учредилъ епископство, называемое 
Руставскимъ. Въ половине XIII в. городъ 
раззоренъ монголами; Ираклій I, царь Кахе
тински, въ магометанствѣ называвшіися На- 
заръ-Алп-Ханъ, будучи стѣсненъ охранптель- 
нымъ магометаискпмъ войскомъ и христіанами, 
построилъ здѣсь дворецъ, сломанный изъ по- 
лптпческпхъ и релпгіозныхъ впдовъ Вахтан- 
гомъ У І, переведшнмъ епископство іізъ  Бо- 
стана въ мѣст. Мардкопъ, въ 18  вер. къ в. 
отъ Тифлиса.

(Ж. М. в. Д. 1844, VI, 395).
БОТОГОЛЪ или Бут оголъ, р., Иркутской 

губ., пр. Канги, прит. Белой, сист. Ангары. 
Бот. замѣчателенъ тѣмъ, что на немъ находится 
Алибертовскій графитовый пріискъ, называе
мый иногда Ботогольскпмъ. См. Алиберш ов- 
скій пр.
. Б о т о м а й , р., Якутск, обл. и окр., неболь
шой пр. пр. Лены, впадаетъ въ нее прп 
станціи Ботомай, въ 10 3  вер. выше Я к у т с^  
замѣчательна по нахождепію ва ней железной 
руды, пзъ которой якуты выдѣлываютъ все 
количество нужнаго для мѣстнаго потребленія 
желѣза (количествомъ до 1  тыс. пуд. въ годъ).

(Меглоцкій Г. Ж. 1831, II, стр. 163 п др.)*

Б отуЛ И Н С К ІЙ  родъ якутовъ, Якутской 
обл., Вилюйскаго окр., Верхневилюиской ино
родной управы, живетъ при 32 неболыппхъ 
озерахъ и по р. Юряну. Въ 18 5 9  г. ихъ 
было 1 ,4 19  д. об. ïï.

Б о ть м а  (Архангельское и Репьевка тожъ), 
село, Самарской г., Ставропольская у., въ 
15 9  в. къ с.-в. отъ Ставрополя, при оз. Бе- 
резовомъ и р. Ботьмѣ. Ч. ж. 1 ,7 4 5  д. об. п.,
3 1 8  дв. w А

БоуЛЪ гора, въ Нагорномъ Дагестанѣ, 
въ главномъ Кавказскомъ хребтѣ, имѣетъ абсол. 
выс. 1 3 ,2 4 3  анг. фут. по геод. измѣр.

(Кавказ. Кал. 1859 г., стр. 372).
Бохтюга, Р* 1 Вологодск. губ., лѣв. пр. 

Сухоны, вытекаетъ пзъ болотъ Кадппковскаго 
у. (Вологодской т.), течетъ къ ю. въ безлѣс- 
ныхъ и пологпхъ берегахъ и, пройдя всего 
30 в., впадаетъ въ Сухону. Шир. прп устьѣ 
до 1 2  саж., глуб. до 2  ф.; рѣка мелководна, 
весною до ней тянуть вверхъ строевой лѣсъ, 
^ля окрестныхъ деревень, изъ Кубиііскаго оз.

(В. Ст. Во-іогод. г., стр. 119).
БОЦЫСИ, мѣстечко (віад.) (гр. Потоц

кие), Гродненской г., Бѣльскаго y., въ 16  в. 
къ ю’-з. отъ у. г-да, при р. Нурцѣ. Полу

чило права мѣстечка въ 1499; Спгпзмупдъ I 
въ 1 5 1 2  г. подарилъ его Япу Сапѣгѣ, отъ 
котораго Боцькп перешло къ Бранпцкимъ. Въ 
XVIII вѣкѣ мѣстечко славилось пропзвод- 
ствомъ нагаекъ и киутовъ, такъ что нагайки 
эти были у школьнпковъ пзвѣстны подъ именемъ боцьковекихъ увѣщателей. Въ мѣстечкѣ 1,4 38
д. об. п., пзъ нихъ 290 прав., 405 католпк. и 
743 евр., домовъ 290.

(Город, посеі., ч. II, стр. 109; Ж. М. В. Д. 1843, т. I, стр.
420; В. Ст. Гродн. губ., см. свѣд. спец.).

Б о ч е ч к и ,  село (каз. и помѣщ.), Курской
г., Путивльскаго у., въ 27 вер. къ з. отъ 
Путивля, при р. Ставкѣ. Ч. ж. 2,309 д. об. п. 
малороссіянъ, 292 дв., два свеклосахарныхъ 
завода (г-на Львова), на которыхъ въ 1860 г. 
выдѣлано 2,900 пуд. сахарнаго песка на 
14 ,5 6 7  р. сер., прп 15 0  рабочихъ.

Бочки, село, Курской губ., Путивльскаго 
у.; см. Казацкое.

Бочорма, древняя крепость, Тпфлисской
г., Телавскаго у. п уч., къ з. отъ Телава, 
подъ 4 0 °5 5 ' с. ш ., 6 2°4 9 / в. д., близъ р. 
Іоры. Отъ крѣпостп уцѣлѣлп башни, а внутри 
ея церковь во пмя св. Георгія. Богорма 
постр. въ 460 г. по P. X. царемъ Вахтан- 
гомъ Горгасланомъ и до сихъ поръ еде хо
рошо сохранилась.

(Ж. М. В. Д. 1840, XXXVIII, 234).

БОШИ, Подъ этимъ пменемъ разумеются 
цыгане, жпвущіе въ Закавказс. краѣ. Въ Ку- 
тапской г. они встрѣчаются въ Ахалцыхскомъ у. 
Въ Эриванской г. живутъ въ Сурмалинскомъ, 
Зангибарскомъ и Шарурскомъ уч. и въ не- 
большомъ колпчествѣ въ Нахпчеванскомъ у. 
Боши до крайности бѣдны.

(В. Ст. Эрпван. г., стр. 185).

БОЯНЫ (Ваямъ), армян, дер., Тифіпс-
ской г., Елизаветпольскаго у., къ ю.-з. отъ 
Елизаветполя при р. ІСушкара-чаи, пли Коч- 
каръ, черезъ которую здѣсь перекинуть мостъ 
изъ тесанаго дикаго камня, существующіи до 
тысячи лѣтъ. Мѣстн. жители добиваютъ въ 
окрестност. селенія желѣзную руду, плавятъее 
въ небольшпхъ горпахъ и получаютъ желѣзо 
не совсѣмъ хорошаго качества. Прп селеніп 
находятся два армяискпхъ монастыря: одинъ 
въ ущельи Кочкара, а другой направо огь
1-го на возвышеніи. Время основанія перваго 
монастыря непзвѣстно, а второй существуетъ 
около 15 0  летъ.

(Г. Ж. 1830 г., т. IV, стр. 48. 593; Mon^érc^x, Voy. IV, p. 
133; Обоз. вдад. Закавказ. т. II, стр. 365, «J67, 391}.

Боярка, мест, (влад.), Кіевской г., Зве- 
нигородскаго у., въ 30 в. къ с.-з. отъ у.
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г-да, яря Р* Гниломъ Тикичѣ. Ч. ж. 3,077
д. об. я-, 179 Двч правосл. церковь, еврейс. 
молитв, домъ; торги 2 раза въ мѣсяцъ.

(Кіевс. губ. вѣд. 1851, 25Г 10; Фуедукіея ст. об. I, 476 * Гор. 
пос. «г. И, стр. 474 ).

Б р а в и ч а , сею, Бессарабской обл., Ор- 
гЬевскаго y., въ 26 в. къ з. отъ у. г-да, 
при р. Кулѣ. Ч. ж. 1,811 д. об. п., 430 дв. 
и право слав, церковь.

Б р а г и н ь , мѣст. (влад.), Минской т., Рѣ- 
чицкаго у., въ 75 в. къ ю. отъ у. г-да. Ч. ж. 
1,628 д. об.'п., 261 дв., 3 правосл. церкви, 
католич. костелъ и 2 ярмарки.

Б р а г у н ы , чеченскій аулъ, Терской обл., 
на лѣв. бер. Сунджи, въ 13/2 в. къ ю.-з. отъ 
Щедринской ст., лежащей на лѣв. б. Терека. 
Аулъ заселенъ еще въ XYI в. выходцами изъ 
Крыма. Ч. ж. 3,500 д. об. п. Въ 5 в. отъ 
аула находятся Б р а гун ск іе  сѣрные горячіе 
источники, выходящіе изъ горы Бурыколъ; 
они многоводны и быстры. Источниковъ три: 
западный, текущій въ Терекъ, восточный (Пет- 
ровскій) въ Сунджу, a третій образуетъ озеро. 
Воды эти были еще извѣстны при Петрѣ I, 
пославшемъ сюда въ 1717 г. для изслѣдова- 
нія академика Шобера. Шоберъ назвалъ ихъ 
Петровскими (Ом. Descriptio thermarum 
Petrinorum in actis erudit. 1727). Гюль- 
денштетъ изслѣдовалъ ихъ вторично и не на
шелъ тѣхъ свойствъ, которыя имъ припи- 
сывалъ Шоберъ. Температура источниковъ 
72^2° Р. Вода чиста, прозрачна, съ силь- 
нымъ сѣрнымъ запахомъ; вкусъ слабый, ще- 
лочный, отзывающійся сѣрною печенью.

(Грумъ, оп. мив. в,, ч. I, стр. 142; Берже, Чечня а Чеченцы 
1859 г ., стр. 71, 76, 83; Броневскій, изв. о Кав., II, стр. 29— 
33; Koppen, Rus. Gesam. В ., p. 184; Schober въ Sammlung 
R uss. Geschichten, В . ІУ ; Kolenati, I, S. 245).

Б р ад ов оѳ  (Б ород о во е , иначе Л уковское  
или Л угоеское), село (влад.), Воронежской г., 
Бобровскаго у., въ 55 вер. къ с.-в. отъ Бо
брова, на лѣв. бер. р. Битюга. Ч. ж. 2,238
д. об. п., 260 дв. и еженедѣльные базары. 
Земіи при имѣніи (Станкевича) 7,442 дес.'

БражяОЙЪ, мѣст. (влад.), Подольской 
губ., Винницкато уѣзда, въ 28 в. къ ю.-з. 
отѣ у. г-да, при р. Ровѣ и ручьѣ Брагѣ. Ч.
ж. 3,730 д. об. п.; изъ нихъ 1,810 правосл. 
и 1,920 евр. (пр. сп. 1858); 525 дв., 2 
правосл. церкви, синагога, женскій правосл. 
монастырь ; заводы : сахарный, кожевенный, 
мѣдный, винокуренный и кирпичный; торги 
черезъ ісаждыя двѣ недѣли.

(В. Ст. Под од. г . ,  свѣд. спец., стр. 12; Ж. М. В. Д. 1845, 
т. IX, стр. 512).

БракІЙЦЫ или Б р а к и , абазинское племя; 
см. Б а р а к а й .

Брас Л авъ, мѣст., Ковенской г., Ново- 
александровскаго у., въ 58 в. къ ю.-в. отъ 
у. г-да, при оз-хъ Дрывяты или Браславскомъ 
и Новята. Основанный славянами, Б рат иславъ  
или Б рячи славль  былъ однимъ изъ удѣльныхъ 
городовъ Полоцкаго княжества; въ 1603 г. онъ 
былъ завоеванъ литовскими̂  князьями Керну- 
сомъ и Гимбутомъ. Въ нач. ХУ. в. виленскій 
воевода Минвидъ построилъ здѣсь православ
ную церковь и католич. костелъ. Въ ХУІ и 
XYII в., г-дъ былъ часто разрушаемъ во время 
войны русскихъ съ поляками. Въ 1661 г. 
жители получили нѣкоторыя приниллегіи. Во 
время польскаго владычества Бр. былъ ста- 
роствомъ, а потомъ и повѣтовымъ городомъ.
Ч. ж. 220 д. об. п., 60 дв., костелъ, сина
гога и евр. училище.

(Ж. М. В. Д. 1843, т. I, стр. 448; Город, пос. ч. И, стр. 530; 
Афанасьевъ, Ковен, г., стр. 716, 727; Staröz. P o l., I ll, S. 286).

Брасово, село (влад.) (Апраксина) 9 Ор
ловской г., Сѣвскаго y., въ 50 в. къ с. отъ 
Сѣвска, на транспортной дорогѣ въ Карачевъ.
Ч. ж. 1,375 д. об. п., 125 дв., больница, 
училище, еженед. базары и ярмарка въ день 
Вознесенія. Брасово есть главное селеніе въ 
Брасовской вотчинѣ (Апраксина), состоящей 
изъ 31 селенія въ Сѣвскомъ уѣздѣ и 7 се- 
леній въ Трубчевскомъ. Въ вотчинѣ 9,116 д. 
м. п., 1,745 двор, и 150,000 дес. земли.

Братки (Б родки  тожъ), село (каз.), Там
бовской г., Борисоглѣбскаго y., въ 50 вер. къ 
с.-з. отъ Борисоглѣбска  ̂ на правомъ берегу 
р. Саваллы. Ч. ж. 2,910 д. об. п., 335 двор.

Братовгцина, дер., Оренбургской г., 
Бирскагоу., съ винокуреннымъ заводомъ (Отру- 
кова), силою въ 132,000 ведръ.

Братовщино, .село (удѣльн.), Москов
ской г., Дмитровскаго у., въ 45 в. къ ю.-в. 
отъ Дмитровска и въ 32 вер. отъ Москвы, 
на полупути въ Троицкую Лавру; замѣчательно 
тѣмъ, что государи, отправляясь на богомолье 
въ Троицкую Лавру, останавливались здѣсь 
для отдыха; въ концѣ XYIII ст. здѣсь былъ 
выстроенъ дворецъ. Когда царь Михаилъ 
Ѳеодоровичъ ѣхалъ въ Москву изъ обители 
для коронованія, то въ этомъ селѣ былъ 
встрѣченъ народомъ и боярами. Ч. ж. 530
д. об. п. (по_9-й ревизіи), двор. 64.

(Ннстрема, указ. се і ., стр. 768).

Братскіе-Богоявленсте мон.:
1) Б р .-Б . или К іе в о -Б р а м с к ій  Училищный

2-го кл. муж. монаст. въ г. Кіевѣ, на По
доле. На мѣстѣ нынѣшняго монастыря из
давна существовала церковь Богоявленія, при 
которой, въ 1858 г., патр. Іеремія, возвра-
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щаясь изъ Москвы въ Константинополь, осно- 
ваіь школу для обученія дѣтей церковному 
уставу и письму. Въ нач. XVII в. церковь 
сгорѣла, а въ 1615 г. учреждено здѣсь брат- 
ство, утвержденное въ 1620 г. греческимъ 
пат. Ѳеофаномъ, прп проѣздѣ его въ Москву. При 
этомъ братствѣ учреждено училище для изу- 
ченія языковъ славян., греч., латин. и польск. 
ВсЕорѣ послѣ того обитель разграблена по
ляками, но въ 1622 г. возобновлена гетма- 
номъ Коношевичемъ. Въ 1681 г. старшимъ 
братомъ сдѣлался извѣстный архимандр. Пе
черской Лавры Петръ Могила, который, рас- 
пространивъ зданіе монастыря, учредилъ здѣсь 
училище для бѣдныхъ, названное Бурсою ; 
впослѣдствіи училище начали называть Кіево- 
Могилянскою коллегіею. Въ 1658 и 1671 г. 
зданія монастыря горѣли, но были возобнов
ляемы. Въ 1701 г. коллегія переименована 
Петромъ I въ академію. Съ 1736 г. до 1817 г. 
академія называлась Кіево-Могило-Заборов- 
скою (отъ митроп. Рафаила Заборовскаго, 
возобновившая въ 1736 г. всѣ зданія ея). 
Въ 1764 г. Братскіп Монастырь былъ упразд
нена a академія переведена въ Печерскій 
мон., но въ 1787 г. монастырь опять воз
становленъ во 2 классѣ, академія переведена 
назадъ, и нынѣ называется просто Кіевскою 
Духовною Акад. Братская академія. постоянно 
покровительствуемая малороссійскими гетма
нами, особенно Б. Хмѣльницкимъ и Мазе
пою, а во время польскаго владычества Си
гизмундомъ III, Владиславомъ IT и Мих. Ко- 
рибутомъ, дала Россіи многихъ знаменитыхъ 
людей, между которыми можно назвать: св. 
Дмитрія Ростовскаго, Стеф. Яворскаго, Ѳео- 
ѳана Прокоповича, Раф. Заборовскаго, Геор- 
тія Еонисскаго, Кн. Ал. Анд. Безбородко, 
гр. Петра Вас. Заводовскаго, Дм. Прок. Тро- 
щинскаго. Въ монастырѣ 4 церкви; соб. Бо- 
гоявленія построенъ въ 1620 г., въ немъ зна
менитая икона, называемая Братско-Кіевскою.

Шст. Росс. Іер. ill, 439-, Щекатова геог. сл. I, 548-, Ратшпнъ, 
стр 125-128; Матер, для ст. 1841, отд. I, стр. 19; Путеш. по 
Св. м. Русскаго, И, стр. 143—152-, В. Ст. Кіев. г., стр. 137).

2) Б р .-Б о г. 2-го класса муж. монастырь 
въ губ. г-дѣ Могиіевѣ, основ, въ 1619 г. 
кн. Іоанномъ Огинскимъ, на мѣстѣ сгорѣвшей 
церкви Входа Господня въ Іеруеалимъ. Брат- 
скимъ названъ потоку, что при немъ прежде 
существовало братство Милосердія; здѣсь же 
были училище и типографія. Нынѣ монастырь 
управляется архимандритомъ, который есть и 
ректоръ семинаріи. Соборъво имяБлаговѣщенія 
отличается архитектурою и изящною отдѣлкою.

(Могилев. губ. вѣд. 1842, N  23; 1847, N  32, 365 Ратшинъ, стр.

176 ; Мат. для ст. 1841, отд. I, стр. 26; Ж. М. В. Д. 1842, ХІЛѴ, 
см. стр. 14).

Братолюбовка, Мѣст. (владѣльч.), Хер
сонской губ., Александрійскаго y., при балкѣ 
Дубровиной, въ 60 вер. къ ю.-з. отъ Алек- 
сандріи. Жит. 775 д. об. п.; изъ коихъ 494 
еврея. Значительные еженедѣльные торги и 4 
ярмарки въ году. Мѣстечко учрежд. въ 1806 г.

Братскій оетрогъ, село, Иркутск, г., 
Нижнеудипскаго окр., въ 335 вер. къ с.-в. 
отъ Нижнеудинска, при впаденіи р. Оки въ 
Ангару. Жпт. 640 д. об. п., 59 двор., при
стань на Апг., приходе, училище. Зимою бу
ряты производить дов. значит, рыбную ловлю 
въ Анг. при Бр. остр. Отъ Брате, остр, 
начинаются на Ангарѣ знаменитые ея поро
ги, извѣстные у нѣкоторыхъ подъ именемъ 
Братскихъ. Бр. остр, основ, въ 1648 г.

(Ст. мат. I, 120; Stuckenberg Hydr. Н, 533; В. Г. О. 1858, 
N 9, стр. 39).

Братское: 1) село, Рязанской г., Егорьев- 
скаго у., съ стекляннымъ зав., основаннымь 
въ 1800 г. Въ 1857 г. на немъ выработано 
баиокъ и бутылокъ 500 т. тт. на 11,500 р. сер.

(Барановичъ, Ряз. г., стр. 289, 292; В. Ст. Казан, г. таб. 
N 12).

2) Мѣст. (иначе Ж ивкоѳтеѳа и Стань ко- 
вичева), Херсонской губ., Бобринецкаго у., при 
рѣкѣ Мертвыя воды, въ 50 вер. къ з.-ю.-з. 
отъ Бобринца. Учрежд. въ 1828 г. Въ 1857 
г. жит. 507 д. об. п., изъ нихъ 150 евреевъ; 
еженедѣльные базары.

Брацлавъ или Браславль, уѣзд. г-дъ По
дольской г.

I. Г-дъ, въ 237 вер. къ в. отъ губ. г-да, 
подъ 48°50' с. ш. и 46°36' в. д., на лѣв. 
бер. Южн. Буга. Основаніе его относится 
къ ХІУ в. Во время польскаго владычества Брац- 
лавъ составлялъ особое воеводство и назывался 
королевскимъ городомъ. Въ перв. половинѣ XYII
в.Бр. достался казакамъ, въ 1654 г. быіъвозвра- 
щенъ Полыпѣ, въ 1672 г. захваченъ крымскими 
татарами, и находился подъ ихъ віаетію до 
1775 г.; отъ нихъ онъ перешелъ опять къ Поль- 
шѣ, а въ 1793 г., къ Россіи. Въ 1795 г. 
учреждено Брацлавское намѣстничество, су
ществовавшее не долго. Послѣ того Брацлавъ 
сдѣланъ уѣзднымъ городомъ. Городъ прежде 
имѣлъ укрѣітленія, состоявшія изъ земляныхъ 
валовъ, слѣды которыхъ видны ж понннѣ, 
и изъ замка, разрушеннаго Девлетъ-Гиреемъ въ 
1552 г. Въ 1860 г. въ Брацлавѣ быю ч. ж. 
5,085 д. об. п. (купцовъ 247, мѣщанъ, це
хов. и гражданъ 4 т.). Кромѣ 2,185 д. пра
вославныхъ, здѣсь быю 40 раскольниковъ, 531 
католиковъ и 2,061 евреевъ. Вь 1860 было
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церквей православ. 3, католич. костелъ, евр. 
молитв, домовъ Ь, домовъ 464, лавокъ 81, 
больница. Земли городе. 2,063 дес. Доходы 
города въ 1858 г. были 5,419 р., запасный 
капиталъ въ 9,005 р. Въ 1860 г. въ городѣ 
не было ни фабрикъ, ни заводовъ. Ремеслеп. 
292 челов. (106 мастер.). Торговля города 
ничтожна. Въ 1860 г. торговыхъ свидѣт. вы
дано 167 купечес. и 5 прикащпчьихъ.

С®- Ст. Иодоі. г., свѣд. спец., стр. 8 ; Ж. М. В. Д. 1845 г., 
т. XII, стр. 105; Общ. устр. n хоз. гор. за 1838, стр, 336, 462; 
Подолье, губ. вѣд. 1838, N 12; Castren Yoy. 282).

II. Уѣздъ на гран. Кіевской г-іи. Простр.
57,6 г. м. пли 2,787 кв. вер. Поверхность 
уѣзда пересѣкается отраслью Авратынской 
возвышенности и потому довольно холмиста, 
хотя значит, возвышеній не имѣетъ. Под
почва y-да состоитъ пзъ гранита (который 
мѣстаии обнажается по теченію р. Буга) и 
известняка. Почва черноземная, мѣстами гли
нистая, черноземъ преобладаетъ на лѣвоіі без- 
лѣсной (сѣверной) сторонѣ Буга; глинистая 
почва встрѣчается на правой, болѣе лѣсистой 
сторонѣ рѣки; почва эта не даетъ хорошаго 
урожая, безъ тщательнаго удобренія. Въ лѣсѣ 
вообще нѣтъ недостатка; подъ лѣсами счи
тается до 97 тыс. дес.; главная лѣсная порода 
дубъ. Р. В угъ  есть главная въ уѣздѣ; она пе- 
ресѣкаетъ его почти пополамъ, судоходна на 
всемъ протяженіи; другія рѣки не замѣчательны; 
самый большой изъ, притоковъ Буга есть Селъ- 
н и ц а . Озеръ въ уѣздѣ почти нѣтъ, болота 
большею частію встрѣчаются по теченію p» 
Буга и его притоковъ, но они незначительны. 
Въ I860 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) бы
ло 145,194 д. об. п. (73,474 м. п.), въ томъ 
числѣ дворянъ 1,589, казен. крестьянъ 11,488, 
врем.-обяз. 98,611, однодворцевъ 5,382. На 
кв. м. съ г-мъ 2,608 жит. Кромѣ 117,357 д. 
православныхъ, въ уѣздѣ было раскольниковъ 
1,320, католиковъ 8,383, протестантовъ 168, 
евреевъ 14,871 и магометанъ 41. По насе
ленности замечательны м. Тульчинъ, Н ем и- 
jрѳвъ и другія. Главное занятіе жителей хлѣ- 
бопашество; пахатныхъ земель 175 тыс. дес. 
Изъ хлѣбовъ сѣется преимущественно пшени
ца, а у казенныхъ крестьянъ рожь; хлѣба во
обще достаточно для продовольствія жителей. 
Лучшіе сѣнокосы находятся вь долинѣ р. 
Буга и незначительныхъ его притоковъ, въ 
сѣнѣ нѣтъ недостатка. Въ 1860 г. было ло
шадей 10,300, рогатаго скота 39,700, овецъ 
дростыхъ 32,200, тонкорунныхъ 5 т., евппей
32,400, козъ 3,500. Въ 1860 г. въ уѣздѣ 
было 5 суконныхъ фабрикъ и 45 заводовъ 
(мыловаренныхъ 3, кожевенныхъ 3, сахарныхъ

2, винокуренныхъ 17, медоваренный 1, пи- 
воваренныхъ 6, кирпичныхъ 12 и экипажный
1). Характеристическихъ промысловъ въ у-дѣ 
нѣтъ. Ярмарокъ только 6, изъ нихъ 2 въ м. 
Тулъчинѣ  и 4 въ Е ем и р о вѣ , оборотъ ихъ не 
превышаетъ 50 тыс. р.

(Бпбііогр. см. Подольская губ .).

Бредза, селеніе, Тифлисской г., Горій- 
скаго окр., къ с.-з. отъ Гори, при р. Пца; 
въ селеніи есть древняя крѣпость и церковь 
св. Георгія, построенная изъ превосходнаго 
тесанаго камня, царицею Тамарою.

(Ж. М. В. Д. 1840, XXXVIII; Brosset Georgie, p. 263, 478).

Б р ѳ ст ъ -Л и т о в ск ій , по польскиB r z e s c ,  
въ лѣтописяхъ Бересшій или Берестовъ, уѣзд. 
г-дъ Гродненской г.

I. Г-дъ, въ 198 в. къ ю. отъ губ. г-да, 
подъ 52°5' с. пі, и 41°19' в. д., при впа- 
деніи судоходной рѣки Муховца въ Бугъ, 
на московско-варшавскомъ шоссе. Берестовъ 
упоминается въ лѣтописяхъ въ нач. XI в., въ 
числѣ владѣній князей Туровскихъ. Въ 1020
г. Берестовъ былъ взятъ королемъ польскимъ 
Болеславомъ Храбрымъ, но въ 1044 г. воз- 
вращенъ в. кн. Ярославомъ. Въ 1189 г. Бе
рестовъ достался Польскому королю Казиміру 
Справедливому, построившему здѣсь sàMOKb. 
Съ этого времени г-дъ переходилъ изъ рукъ 
въ руки, между кн. Галицкими, Волынскими, 
поляками и литовцами. Въ 1241 г. Берест, 
былъ разрушенъ монголами, и возобновленъ 
только въ 1275 г. кн. Волынскимъ Владимі- 
ромъІоанновичемъ(Философомъ), построившимъ 
здѣсь каменный з&мокъ, срытый только въ 
1831 г., при возведеніи въ Бр. первоклассной 
крѣпости. Въ 1319 г. Бер. овладѣлъ Геди- 
минъ, в. кн. Литовскій; въ 1336 г., по пре
кращены родакн.Галицко-Волынскихъ, Бер. пе- 
решелъ къ Болеславу Мазовецкому, по смерти 
котораго въ 1340 г. достался Казиміру> ко
ролю Польскому, уступившему его однакоже 
Кейстуту, кн. Литовскому, сыну Гедимина. 
Съ этого времени Берестовъ дѣлается достоя- 
ніемъ Литвы,, и становится извѣстнымъ подъ 
именемъ Бреста (Brzesc). Въ 1379 г. Тевтон- 
скіе рыцари разграбили и сожгли, Брестскія 
предмѣстія. Въ 1390 г. Витовтъ далъ городу 
магдебургское право. Въ 1436 г. здѣсь былъ 
заключепъ между Польшею и Нѣмецкимъ ор- 
деномъ мирный договоръ. Въ концѣ ХУ ст. 
Крымскій ханъ Менгли-Гирей сжегъ городъ. 
При Сигизмундѣ II въ Бр. учреждено старо- 
ство и собирались часто сеймы; въ 1511 г. 
права г-да были подтверждены. Въ 1569 г., 
по соединеніи Литвы съ Польшею, въ Бр.
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учреждено воеводство, и г-дъ сдѣлалгся рези- 
дендіею кн. Радзивилловъ, которые были ста
ростами Брестскими. Въ 1594 г. здѣсь про
исходил̂  соборъ западно - русскихъ епнско- 
повъ, положившихъ принять унію, а въ 1596
г. другой православный соборъ, предавптій 
проклятію отступниковъ. Въ 1657 г. Бр. по- 
страдалъ отъ Семиградскаго князя Ракочп 
(Рагоцци); въ 1706 г. Бр. раззоренъ шве
дами. При второмъ раздѣлѣ Польши, Бр. ото- 
шелъ къ Россіи, и въ 1796 г. назначенъ у. 
г-домъ Слонимской г., въ 1797 г. вошелъ въ 
составъ Литовской г., а въ 1801 г. Гроднен
ской. Брестъ-Литовскъ пынѣ собственно со
стоитъ: изъ первоклассной крѣпости, располо
женной на прав, берегу Буга, изъ г-да, рас
положенная въ 1 гІ2 вер. отъ крѣп., на пр. 
бер. Муховца и состоящаго изъ В ойт овой  
улицы и Кобринскаго форштадта, и наконецъ 
пзъ предмѣстья на лѣвомъ бер. Муховца, на
зываема™ Волынскимъ. Въ 1860 г. ч. жит. 
было 19,343 д. об. п. (купцовъ 349, мѣщанъ 
и цеховыхъ 18,131, регулярнаго войска 4,023 
м. п.). Кромѣ 5,534 д., псповѣдующпхъ право
славную вѣру, было католиковъ 3,394, про
тестантовъ 95 п евреевъ 10,320. Въ Бр. 2 
православ. церкви, католич. костелъ, каплица, 
евр. синагога, которая еще въ XYI в. счи
талась первою въ Европѣ, 16 евр. молитвен, 
школъ, домовъ 812, складоч. магазиновъ 17, 
лавокъ 426, град, больница, евр. богадѣіьня, 
домъ благотворительнаго общества, кадетскій 
александровскіи корпусъ, уѣздн. училище, зна
чительный провіант. магазинъ на 21,600 чет., 
таможня и пристань. Въ Брестѣ есть заштат
ный Симеоновскій монаст.; въ немъ покоятся 
мощи преп. игумна Афанасія, замученнаго 
въ 1648 г. Земли город. 1,200 дес. Доходы 
въ 1858 г. были 10,075 р. с., запасный ка- 
питалъ 13,113 р. с. Фабрикъ въ городѣ нѣтъ, 
заводовъ въ 1860 г. было 23 (8 свѣчныхъ, 
6 ппвоваренныхъ, 5 лѣсоппльныхъ, 3 мыло- 
варепныхъ и 1 кожевенный). Ремесленн. въ 
1860 г. было 1,285 (582 мает.). Въторговомъ 
отношеніи г-дъ имѣетъ большое значеніе, по
тому что онъ находится на московско-вар- 
шавскомъ трактѣ и на судоходныхъ pp. Бугѣ 
и Муховцѣ, которыя, при помощи ІСоролев- 
скаго канала, соединяютъ Россію съ Пруссіей 
и Австріей. Мимо Бреста пдетъ много судовъ 
и плотовъ съ разными товарами. Здѣшніе купцы 
отлравляютъ въ Данцигъ хлѣбъ, льняное сѣмя, 
ленъ, кожи, песокъ, деготь, лѣсъ, щетину и 
проч. Въ 1860 г. объявлено купечеекпхъ ка
питаловъ 39. Ярмарокъ въ городѣ двѣ: 9

мая и въ 10 пятницу по Пасхѣ. Евреи зани
маются мелочною торговлею и содержаніемъ 
корчемъ.

(Пол. ооб. лѣтоп., I, 134; V, стр. 133; YII, стр. 15, 18, 43; 
Balinsky, Star. Polska, Ш, 723, 733—733; Современннкъ 1853 г., 
т. XXXIX, статья Шпіиевскаго ï Ж. М. В. Д. 1843, т. I, стр. 
418—420; Восп. энц. лекепк., II, стр. 507—509; В. Ст. Гродн. 
г., стр. 108—110; Общ. устр. я хоз. город, за 1848 г., стр. 307, 
447; Город, пос., ч. II, стр. 46—55; Мат. для ст. 1841, отд. I, 
202; Ратшинъ, стр. 94; Гродн. губ. вѣд. 1846, N 40, 42).

II. В ресм скій  уѣздъ, въ ю.-з. части Грод
ненской г. Простр. его 87,4 кв. г. м. пли 
4,228 кв. вер. Площадь его вообще ровная, 
низменная, богатая болотистыми полосами ; 
возвышенностей здѣсь нѣтъ. Судоходная р. 
Бугъ отдѣляетъ у-дъ отъ Царства Польскаго, 
лѣвый бер. р. (принадіеж. у-ду) низменъ и лѣ- 
систъ. Другая судоходная р. М ухоеецъ пе- 
ресѣкаетъ обширную песчаную и болотистую 
равнину, черезъ которую идутъ всѣ дороги 
въ городъ. Изъ оетальныхъ рѣкъ замѣчательны: 
Жѣсна, прит. Буга (ниже Бреста), текущая 
быстро въ болотистыхъ низменныхъ берегахъ; 
Р ы т а, притокъ Муховца, вытекающіп изъ оз. 
Лукова (Брест, у.); по ней производится зна
чительный сплавъ лѣса. Озера у* да не великп; 
болѣе другихъ Дивинское (до 9 в. въ окр.), 
Орѣховское, Ольшунское и другія. Болота со
средоточены преимущественно въ южной части 
уѣзда и по теченію рѣкъ; испаренія ихъ 
производясь лихорадки и злокачественная го
рячки. По уѣзду проходитъ искусственное водя
ное сообщеніе, соединяющее посредствомъ Коро- 
левскаго канала р. Муховецъ съ Пиною, т. е. 
Балтійское м. съ Чернымъ. Страна, зани
маемая нынѣ уѣздомъ, прежде была извѣстна 
подъ именемъ Полѣсъя. Въ лѣсѣ въ у-дѣ нѣтъ 
недостатка; подъ нимъ считается 82,400 дес., 
пзъ коихъ строеваго 36,000 дес. Лѣса распро
странены преимущественно по pp. Бугу и 
Лѣснѣ. Лѣсъ сплавл. по Бугу и Муховцу. Въ 
1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ, кромѣ г-да, было 
90,340 д. об. п. (1,917 дворянъ, казенныхъ 
крестьянъ 12,843, колонистовъ 2,024, выш. 
изъ крѣп. зав.: крестьянъ 60,945, дворовыхъ 
1,427). На кв. м. 1,260 жит. Кромѣ 78,212 д. 
православныхъ, въуѣздѣ было католик. 7,566, 
протестантовъ 1,109, евреевъ 4,450. Въ 
1860 г. къ уѣздѣ было: церквей дравосіав. 36, 
католич. костеловъ 10, католич. монастырь 
въ м. Распой, каплицъ 9, протестант, церквей 2, 
евр. синагогъ 3 и ихъ молитвенныхъ домовъ 9. 
Большихъ селеній въ уѣздѣ нѣтъ; болѣе 
другихъ, по населенности, замѣчательны м. 
Высоко - Литовскъ и Еаменецъ. Хлѣбопа- 
шество, не смотря на песчаную почву, тре
бующую тщательнаго удобренія, составляетъ
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одно изъ главныхъ занятій жителей; хлѣба 
не только достаетъ для продоволъствія самихъ 
жителей, но и на винокуренные заводы, ко
торыхъ здѣсь 33. Пахатной земли считается 
до 198 тыс. дес.; изъ хлѣбовъ засѣвается ржи 
до 48 тыс., овса до 86 тыс., ячменя до 12 тыс., 
пшеницы до 4 тыс. четвертей и карто
феля до 42 тыс. четв., средній урожай бы
ваетъ самъ-4—5. Сѣнокосами изобилуютъ до
лины протекающихъ здѣсь рѣкъ; сѣна до
стаетъ для прокорма скота. Въ поіьзов. каз. 
крестьянъ состоитъ 31,600 дес., т. е. сред
нимъ числомъ до 5 дес. на д. м. п. Въ 1860 г. 
въ у-дѣ было: лошадей 8,500, рогатаго скота
55,000, овецъ простыхъ 49,000, тонкорун- 
ныхъ 54,800, свиней 25,100 и козъ 1,300. 
Огородничество, садоводство и пчеловодство 
мало развиты. Въ 1860 г. въ у-дѣ было 
70 завод, (винокуренныхъ 33, пивоваренныхъ 
11, кирпичныхъ 11, гончарныхъ 6, кожевен
ныхъ 4, смоляныхъ 2, скипидарный 1, лѣсо- 
пильный 1 и известковый 1). Въ торговомъ 
отношеніи, кромѣ Бреста, замѣчательны м. 
В лодовка и В ы соко-Ж ит овскъ, ярмарки ихъ 
рогатымъ скотомъ, отправляемымъ по боль
шой части въ Варшаву, славятся въ цѣлой 
губерніи; обороты торговли въ этихъ мѣстеч- 
кахъ достигаютъ до 150,000 р. сер.

СБибііогр. см. Гродненская губ.)*

Бржестоввщы, мѣстечко (влад.), Грод
ненской г. и у., въ 60 вер. къ ю. отъ у. 
г-да, при колодцахъ. Получило грамоту отъ ко
роля Августа Ш, въ 1725 г. Ч. ж. 980 д. 
об. п. (пр. сп. 1858 г.); изъ нихъ 125 
правосл., -305 католик., и 550 евреевъ. Пра
восл. церковь, костелъ, ярмарокъ 2, дв. 143.

(Город, пос. ч. П, стр. 104).

Бригадировка, село, Харьковской г., 
Зміенскаго y., въ 58 вер. къ в.-ю.-в. отъ Запе
ва, на р. Балаклейкѣ. Жит. 2,033 д. об. п., 
330 дв., 2 ярмарки. Село возникло въ 1783 г. 
и: принадлеж. къ военн. поселеніямъ.

Б р й ги ттевл ь  или В ри ггт овка , р., Эст- 
ляндской туб. (иначе Еощ еръ, Гирвенш еръ, В а й - 
черъ, Саулъшеръ-базсъ). Беретъ начало на Паун- 
кюльскихъ высотахъ, въ болотѣ Пуссо, Вейссен- 
пгтейнск. у., бл. дер. Гаардо. Общее направ. 
къ с.-з., дл. теч. 60 вер. Течетъ первона
чально въ высокихъ, лѣсистыхъ берегахъ, да- 
лѣе въ низменныхъ и только мѣстами воз
вышенны хъ. Въ верховьяхъ рѣка не глубока, 
грунтъ каменистъ и твердъ. Близъ устья рѣки 
развалины стариннаго монастыря св. Бригитты. 
Рѣка впадаетъ въ Ревельскійзал., недалеко отъ 
Ревеля. Два притока ея Еуйваегги и Катта

замѣчательны тѣмъ, что они, недалеко отъ 
своихъ устьевъ, скрываются на нѣкоторое 
время подъ землею.

(R athlef Skizze, p. 165 ; В. Ст. Эсті., стр. 80).

Бристольская губа или заливъ въ 
Русской Америкѣ, на восточ. стор. Берингова 
моря. Вдается въ прибрежье, въ направл. къ 
c.-в., на сѣв. стор. полуос-ва Аляксы. Запад
ный предѣлъ сѣв. берега Бристольс. зал* есть 
мысъ Нюнгемъ, а за зап. предѣлъ южнаго 
берега можно считать с.-з. оконечность ос-ва 
Унимака, лежащую отъ мыса Нюнгемъ къ 
ю.-з. въ 264 м. морск. Сѣверный берегъ гу
бы простирается вообще съ в. на з.; онъ 
весьма изрѣзанъ и образуетъ множество за- 
ливовъ, выдающихся мысовъ и острововъ. 
Берегъ этотъ вообще холмистъ и скалистъ. 
Между горами его много большихъ и малыхъ 
озеръ, соединяющихся между собою и съ мо
ремъ посредствомъ протоковъ. Мѣстами ра- 
стетъ кустарникъ, а по рѣкамъ лѣсъ. Замѣч. 
изъ рѣкъ, впадающихъ въ Брист. губу, на сѣв. 
прибрежьи Нушагакъ и Квіичакъ. Пзъ мы
совъ, по своей высотѣ и крутизнѣ, значитель
ные: Нюнгемъ, Штиль и Правый. Изъ остро
вовъ самый большой—ос-въ Гагемейстера, самый 
высокій Каяіпикъ. Южн. прибрежье Брист. зал. 
представляетъ однообразную, низменную, пря
мую линію; оно большею частью безопасно, при- 
глубо, съ умѣренною вездѣ глубиною для якор- 
наго стоянія. Параллельно береговой линіи вдоль 
всего почти полуострова простирается кряжъ 
горъ. Г лубин ы  въ залпвѣ Бристольскомъ при 
южномъ прибрежьи пропорціональны разстоя- 
нію отъ него; такъ что въ 10 м. мор. отъ бе
рега 10 саж., въ 2 м. 2 саж. Около Сѣвер- 
наго прибр. заливъ глубже. Здѣсь, въ сосѣд- 
ствѣ берега, глуб. 18 саж. и близъ самаго бе
рега 7 и 5 саж. Грунт ъ  залива, вообще, илъ 
съ пескомъ; по сѣверной сторонѣ мѣстами 
дресва и камень. Въ заливѣ водятся во мно- 
жествѣ моржи и родъ дельфияовъ, называе- 
мыхъ бѣлугой. Селенія по приморскому бере
гу находятся только въ заливѣ Добрыхъ Вѣ- 
стей, на мысѣ Экукъ, на рѣкахъ Накнекъ 
(Наугвикъ) и Угажакъ. Жителей въ нихъ не 
бодѣе 500 душъ, племени Аглигмютъ. Въ за- 
ливѣ Нушагакъ находится Американской ком- 
паши редутъ Александровскій.

(Крашенишшковт,, I , 221; Давыдов*, U, 132; Grewingk, 117, 
137; Тебѣнкова, Гпдр. зап., стр. 6— 16; Литке, пут., стр. 267— 
277; Ообр. сочин. Крузенштерна, ч. 2, ст. XXIY, стр. 16—18).

БритатСКІЙ перевалъ въ главномъ 
Кавказ, хр., Тифлисской г., къ з. отъ Казбека, 
въОссетіи, между'дер. Бритати и Тли, имѣетъ-
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абс. выс. 9,600 ф. При д. Бритати на выс.
5,900 ф., источникъ имѣетъ 6°35 Р.

СКавказ. Кал. 1858, стр. 391).

Бричаны, мѣстечко (влад.), Бессараб
ской обл., Хотинскаго у., въ 50 в. къ в.-ю.-в. 
отъ Хотина, при рч. Лопатникѣ. Ч. ж. 7,163
д. об. п., 843 дв., правосл. церковь, евр. 
синагога и 4 молитвен, школъ; 2 училища: 
приходское и еврейское, и еженедельные база
ры. Мѣстечко это вамѣчательно по своей тор
говой дѣятельности.

СВ. Ст. Бессараб, обл., стр. 146? Город, посел. ч. I, стр. 
139; Сп. насеі. м. Бессараб, обл., стр. 58).

Вровары, мѣстечко, Черниговской губ., 
Остерскаго у., въ 72 в. къ ю. отъ у. г-да, 
до 1782 г. состояло ва Кіевопечерскимъ мон., 
а съ 1782 т. поступило въ экономическое 
вѣдомство. Ч. ж. 1,730 д. об. п., и двѣ яр
марки въ Троицынъ день и 28 октября.

Бродище, порогъ на Зап. Двинѣ, между 
Якобіптадтомъ и Роммелемъ, близъ Штокманс- 
гофа, одинъ изъ Кокенгузскихъ, и едва іи не 
самый опасный между ними. Длина его 1,302 
саж., паденіе 9,46 фут. Онъ простирается 
поперегъ почти всей рѣки, и имѣетъ въ су
хое лѣто не больше 1 — I 1/» фут. воды. Бе
рега этого опаснаго мѣста состоятъ изъ на- 
вѣсныхъ скалъ, вышиною отъ 10 — 12 саж. 
При обыкновенномъ состояніи воды, всѣ то
вары здѣсь выгружаются и перевозятся су- 
химъ путемъ на довольно значительное раз- 
стояніе; пустыя же барки съ трудомъ перета
скиваются черезъ эти пороги.

(Stuckenberg Hydrogr. des Buss. R. В. 1, S. 218).

Бронная гора и башня, С.-Петербург- 
ской г., Ораніенбауискаго y., къ з. отъ Ора- 
віевбаума, на южн. бер. Финскаго залива, 
подъ 59°55 с. ш. и 29°39' в. д.; гора воз
вышается ва 245 ф. надъ ур. м.; башня же 
отъ основанія имѣетъ 49 ф. Башня деревян
ная, осьмиугольная, бѣлая, съ черною гори- 
зовтальною полосою, служить примѣтною точ
кою при плаваніи по Кронштадскому рейду.

(Маяки в башнп, I, 12; Pilote de la  mèr Baltique par be  
Gros, p. 321).

Бронницы, село, Новгородской г. и 
y., въ 25 в. къ в.-ю.-в. отъ у. г-да, при р. 
Мстѣ, черезъ которую устроенъ прекрасный 
мостъ американской системы, на московскомъ 
шоссе. Бронницы упоминаются въ лѣтописи 
уже въ 1268 г. Въ то время в. кн. Яро- 
славъ III, по несогласію съ новгородцами, 
выѣхалъ изъ Новг., и граждане отправили 
в с л ѣ д ъ  за нимъ депутацію, которая догнала 
Ярослава въ Бронницахъ, и просила возвра

титься. Въ 1386 г. здѣсь располагался ста- 
номъ Дмитрій Донской, во время войны съ 
новгородцами. Въ 1477 г. въ Бр. стоялъ пе
редовой отрядъ Іоапна III. Въ 1567 г. здѣсь 
были начаты переговоры о мирѣ съ польскимъ 
королемъ Сигизмундомъ Августомъ. Въ 1569 
Бронницы, за участіе въ новгородскомъ 
возстаніи, были раззорены по приказанію 
ІоаннаІТ. Въ 1614 г. русскіе, подъ началь
ствомъ кн. Трубедкаго, были разбиты шве
дами подъ Бронницами. Бронницкій перевозъ 
на р. Мстѣ, вмѣстѣ съ ямомъ, былъ отданъ 
еще в. к. .Александромъ Невскимъ, а потомъ 
Дмитріемъ Донскимъ, Новгородскому Антоніеву 
монастырю, которому и принадлежалъ до из- 
данія духовныхъ штатовь. Въ настоящее время 
Бронницы имѣютъ 713 д. об. п., 150 дв.; 
двѣ православныя церкви и старообрядческую 
молельню, двѣ ярмарки (ивановская въ день 
Іоанна Предтечи и введенская), на которыхъ 
торгуютъ хлѣбомъ, рыбой и сѣномъ. Жители 
занимаются, кромѣ хлѣбоиашества, заготов- 
леніемъ сѣна; съ имѣющейся пристани на р. 
Мстѣ отправляется до 110 лодокъ съ сѣномъ 
на сумму до 70,000 р. сер. Къ ю. отъ села 
находится Бронницкая гора, выс. въ 140 ф., 
на которой находится каменная церковь Іоанна 
Предтечи, постр. по повелѣнію импер. Ека
терины И.

СГлушковъ руч. дор., стр. 81; Дмитріевъ руч. дор., стр. ®*8-- 
295: Сѣвер. Пчела 1833, N 14; 1841 г., N 287; 1842 г., ïT 132 
(МОСТЪ-); Русс. Инвал. 1842 Г., N 176 {М О СГЬ ); в. Ст. Вов. г., 
свѣд. спец., стр. 8; Судох. Дорож., ч. II, стр. 146; Оевергянъ, 
продол, пут. зап., стр. 16; ГІушкаревъ Новгор. г., т. I, кн. I, 
стр. 30; Новгор. г. вѣд. 1854, N 44; Klaproth Voy. I, 9; Rose 
В. I, 65).

Бронницы, уѣзд. г-дъ Московской губ.
I. Г-дъ, въ 48 в. къ ю.-в. отъ Москвы, 

близъ р. Москвы и озера Бѣлаго, на рязан- 
скомъ шоссе, подъ 55°25' с. ш. й 55°56
в. д. Бр. упоминаются въ первый разъ въ 
лѣтописяхъ въ 1453 г., подъ именемъ села 
Броннича. Оно было вотчиною московскихъ 
князей; по духовному завѣщанію вел. кн. 
Софіи Витовтовны, досталось внуку ея кн. 
Юрію Васильевичу, по смерти котораго въ 
1472 г., по завѣщанію, перешло въ вѣдѣніе 
Пафнутьевскаго монастыря Боровскаго у. Пооіѣ 
того Бр. упоминаются снова какъ царское 
вотчинное село, въ которомъ ц. Ѳеодаъ 
Алексѣевичъ основалъ конный заводъ. Петръ 
I отдалъ село и заводъ во владѣніе кн. Мень
шикову, но въ 1727 г. при Шгр* П Бр. 
перешли, вмѣстѣ съ заводомъ, въ дворцовое 
вѣдомство. Въ 1781 году село Бронницы 
обращено въ уѣздный г-дъ Московской губ. 
Въ 1860 г. въ немъ ч. ж. было 2,925 д.
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об. п. (купцовъ 780, мѣщанъ 1,085). Въ 
этомъ чисіѣ было раскольниковъ разныхъ 
сектъ 324. Церквей 2, домовъ 340 (66 кам.), 
лавокъ 118, гостинница 1, харчевень 2, по- 
стоялыхъ дворовъ 6, пит. домовъ 2, уѣздное 
училище 1, город, больница 1. Земли городе. 
908 десят. Доходы въ 1858 г. были 4,662
р. Завод.2(свѣчнойикирпичвый);обаничтожны.
Конный заводъ давно уничтоженъ. Торговля 
города незначительна, не смотря на то, что 
здѣсь есть богатые купцы; въ 1860 г. взято 
свидѣт. купеческихъ 199, крестьянскихъ и 
прикащичьихъ 69. Купцы торгуютъ хлѣбомъ; 
торговый оборотъ простирается не болѣе
50,000 руб. сер. Ярмарокъ въ городѣ нѣтъ, 
еженедѣльныё базары незначительны. Реме
сленниковъ въ 1860 г. было 90 (35 мастер.). 
Многіе изъ жителей промыіпляютъ извозниче- 
ствомъ и содержаніемъ постоялыхъ дворовъ. 
Г-дъ былъ опустоіпенъ пожаромъ въ 1861 г.

(В. Ст. Московок, губер., стр. 244; Мвск. губ. вѣд. 1832 г., 
N 28, 29; Ст. таб. Рос. Имп. 1886 г., стр. 72; Общ. устр. и хоз. 
городов!», т. И, стр. 327, 401, 458).

II. Уѣздъ, въ ю.-в. части Московской г. 
Дростр. 42,8 кв. г. м. или 2,073 кв. вер. 
Мѣстность довольно ровная, мѣстамп волни
стая. Почва большею частію песчаная и гли
нистая, и только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ило
ватая; при удобреніи довольно плодородна. 
Самая значительная рѣка М оск ва , которая 
здѣсь судоходна, дов. широка и течетъ въ 
крутыхъ берегахъ; при Бронницахъ устроена 
пристань, на которой зимуютъ опоздавшія 
суда, йзъ остальн. рѣкъзамѣчательны: І Іа х р а , 
по которой сплавляется лѣсъ ~и есть ломки 
известняка, Сѣверка и пр. Озера ничтожны 
(напр. Борисоглѣбское, Быковка и Бѣлое). 
Болота не обширны (до 4,500 дес.). Въ 
лѣсѣ нѣтъ недостатка. Подъ лѣсомъ до
49,000 дес., изъ коихъ строеваго 27,000 дес. 
Въ 1860 г. въ уѣздѣ, кромѣ г-да, чис. жит. 
123,414 об. п. (59,606 м. п.); изъ нихъ 
дворянъ 88, крестьянъ казен. 15,192, удѣльн. 
2 ^ 3 0 6 , щ ъ  крфі. зав.: крест. 73 ,030, 
дворовыхъ 1,66& д. об. п. На кв. м., съ г-мъ, 
3,1^5 жит. Въ числѣ жит. единовѣрцевъ 
1,159 и раскольниковъ 10,825. Жители раз
мещаются въ 333 поеелкахъ, въ которыхъ 
двор, въ 1860 г. было 15,373; большихъ 
селеній въ уѣздѣ нѣтъ, самое большое Н ово - 
рож ествено въ 191 двор. Церкв. въ у-дѣ 
110. Мѣстные промыслы: портняжничество, 
огородничество, ломка жерноваго камня н 
известняка, содержаніе постоялыхъ дворовъ, 
извозничество. Мануфакт. промышл. также 
раздашь. Въ 1851 г. считаюсь заводовъ:

фаянсовыхъ 15, фарфоровыхъ 15, рогожный 
1; фабрикъ: нанковыхъ 32, суконныхъ 1 (въ 
с. Михѣевкѣ), бумагопрядильная 1 (въ с. 
Раменскомъ), миткалевыхъ 2 (въ с. Софьинѣ), 
ситцевая 1 (въ с. Давьтдовѣ); женщины за
нимаются разматываніемъ и кручевіемъ шелка. 
Хлеба достаетъ на мѣстяое продовольствіе, и 
часть его даже продается въ г. Москвѣ. Па- 
хатныхъ земель до 88 ,000  дес. Бронницкій 
уѣздъ богатъ лугами (до 52,000 дес.); сѣ- 
номъ его снабжаются сосѣдніе уѣзды и сто
лица. Въ 1860 г. въ у-дѣ было лошадей
14,900 гол., рогатаго скота 17,500, 15,500 
овецъ, 2 ,970 свиней. Торговля уѣзда не 
обширна; она состоитъ въ сбытѣ мѣстныхъ 
произведеній; ярмарокъ 9. Уѣздъ пересѣ- 
кается, кромѣ судоходной р. Москвы, желез
ною коломенскою дорогою.

(.Моск. губ. вѣд. 1852 г., N 28, N  34; Матср. для ст. Рос., 
СОб. М. Г. И., вып. I, стр. 43 (промыслы); Ж. М. В. Д. 1839, 
т. XXXIII, смѣсь, стр. 38 п см. Московская губ.).

‘ Б р о н я  или ІІроня, р., Могилевской губ., 
пр. пр. Сожа. Беретъ начало въ Чаусскомъ 
у., близъ мѣст. Дрибинъ, течетъ въ дов. глу
бокой долннѣ, вер. въ 2 шир., затопляемой во 
время разливовъ, и впадаетъ въ Сожъ блпзъ 
Пропойска въ Черпковск. у. Общ. напр, къ 
ю., дл. теч. до 100 вер. Шир. рѣкп въ вер
ховьяхъ до 5 саж., въ нижн. части теченія 
10 до 20 саж., глуб. отъ 1*/г до 6 арш., 
дно иловато - песчаное, оба берега круты и 
тверды. Весною по Бр. можно сплавлять лѣсъ. 
Мельницы, числомъ 6, только въ верхн. части.

СВ. Ст. Могилев, губ., стр. 32).
Б р о т о н ъ :  1) гавань на сѣв. оконечн. 

Курильск. ос-ва Снмусира (Мариканъ). Га
вань обширна, дов. глубока (5 до 7 саж.) и 
удобна, но входъ въ нее загражденъ баррою, 
на которой глуб. въ малую воду не превосход. 

' 4 фут. Входъ въ гавань подь 47° 10' с. ш. 
и 179°44' в. д.

(Broughton Yoy. dans Гос. Pacif. trad. Par. 1807, I, 187; Го- 
ловипна сокращ. зап. о плав, на Діанѣ 1819, стр. 40; Тебѣнь- 
кова, стр. 137).

2) Ос-въ въ грядѣ Курильскихъ; у туземц. 
М акент уръ , у рус. промышл. С и в у ч ій , у 
Броутона Little round island, къ с. отъ 
Урупа и ю.-з. отъ Симусира, подъ 46°42 ' с. ш. 
и 178°17' в. д. Онъ поднимается съ,ур. м. 
крутымъ, неприступнымъ, обнаженнымъ, пира- 
мидальн. утесомъ; только вершина его не 
лишена растительности и даже на ней за
метно нѣсколько кедровыхъ деревьевъ.

(Broughton Yoy. 1, 185; Головнина Сокр. Зап. стр. 49, 51; 
Тебѣвькова зап., стр. 138).

Б р у с е н с к І Й - У с п ѳ н с к І Й  2-го класса 
женскіи монастырь въ г. Коломнѣ; см. Успен- 
сиге мон.

СРатшинъ, стр. 261).
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Врусиловъ, мѣетечко (влад.), Кіевской
г., Радомысльекаго у., въ 32 -в. къ ю.-в. отъ 
у. г-да, при р. Здвижѣ. Основано въ 1574 г., 
по повеіѣнію кор. Генриха, для охран енія 
Волынскихъ земель отъ набѣговъ татаръ. М е
стечко и sàMOKb вскорѣ послѣ того раззорены 
татарами, но возстановлены Стефаяомъ Ба- 
торіемъ, въ 1585 г., давшимъ Брусил. при- 
впллегію и учредивпіимъ здѣсь 4 ярмарки. Въ 
1720 г. была дана мѣстечку новая ирнвилле- 
гія Августомъ II. Къ ю. отъ Брусилова на
ходится Зам чгт е, остатки 5 валовъ, упираю
щихся въ р. Здвижъ и окруженныхъ рвами. 
Нынѣ въ Бр. ч. ж. 5,347 д. об. п. (1,637 
православ. и 3,800 евреевъ), 301 двор., 2 
прав, церкви, католич. монастырь, синагога, 
5 молитв, домовъ, лавокъ 53, постоял, двор. 
12, водочный и пивоваренный заводъ. Прежде 
Бруспловъ славился своими водками и лике
рами, и з в Ѣс т н б п ш  подъ именемъ Брусилов- 
скихъ; нынѣ это производство приходить въ 
упадокъ. Мѣщане занимаются торговлею лѣ- 
сомъ, а также хлѣбомъ, солью, соленою ры
бою и шерстью. Въ мѣстечкѣ бываетъ 5 яр
марокъ и 26 торговт..

(Фундуклей, ст. оп. Кіев. Г., Ч. I, стр. 483; Город, пос. ч. И, 
ст. 181Î Ж. М, В. Д. 1848, т. IX, ст. 507; В. Ст. Кіев. г ., ст. 312).

Брусовка, слоб., Харьковск. губ., Ста- 
робѣльскаго y., на р. Обитокѣ, въ 35 вер. къ
в. отъ Старобѣльска. Жит. 1,982 д. об. п., 
280 двор. Возникла въ 1800 г. и принадле
жала коннозаводс. вѣд.

Ерусянскій островъ Онежскаго оз., въ 
1/2 в. отъ зап. его бер., въ 40 вер. къ ю.-в. 
отъ Петрозаводска и въ 10 вер. къ с. отъ 
дер. Шелтозерской, противъ селенія Ѳедоров- 
скаго; замѣчателенъ своими ломками брусянаго 
и точильнаго камня, который употребляется 
также на плавильные горны въ чутунаыхъ за- 
водахъ; камень блѣднозеленаго й краснова- 
таго цвѣта. Ос-въ поросъ густымъ лѣсомъ. 
Жителей на немъ нѣгъ, но есть старая 
церковь. Бухта, имъ образуемая, состав
ляетъ единственную пристань отъ р. Свири 
до Петрозаводска.

(Воен. ст. Олонец. г., стр. 20; Озерецковскій, пдаваніе по 
Ладож. п Онеж. оз., стр. 189; Г. Ж. 1851 г., IV, стр. 90, 91; 
Stuckenberg Hydr., I, 553, 333, 339; Олонец, губ. вѣд. 1860, N 
9, стр. 33).

ВрусянОЕОѲ, село, Пермской губерніи, 
Екатеринбургская уѣзда, вер. въ 30 къ в. 
отъ Екатеринбурга, при р. Брусянкѣ, лѣв. 
пр. Исети, на главномъ сибирскомъ трактѣ, 
между Логиновскою и Косулинскою стан- 
ціями; замѣчательно ломками горноваго 
камня, который употребляется для кладки 
заводскихъ нечей. Шастъ его, толщиною въ

1 арш., состоитъ изъ зернистаго талька, смѣ- 
шаннаго съ известковымъ и горькюъ шпатомъ, 
и хлорита. Камень довольно мягокъ и легко 
обтесывается. Въ немъ 147 дворовъ.

(Г. Ж. 1830 г., ч. 2, стр. 2; Опис. пути отъ Ирк. до Моск.. 
В. П.. стр. 124; Georgi, Reise, В. II, S. 542).

Брусяныя горы, Вологодской г., Усть- 
сысольскаго у., къ в.-с.-в. отъ у. г-да, на 
системѣ р. Печоры, въ отрогѣ Урала, при
надлежатъ крестьянамъ Троицко-Печорской и 
Усть-Немской волостямъ. Ихъ двѣ: 1) на р, 
Соплессѣ; отстоитъ отъ дер. Соплессы въ 
12 в. по рѣкѣи въ 8 в. сухопутно. Горы состоять 
изъ пластовъ горнаго известняка, на кото
рыхъ напластованы песчаники. Точильный ка
мень есть мелкозернистый, однородный песча- 
никъ пепельносѣраго цвѣта, содержаний въ 
себѣ пустоты. Этотъ камень добывается для 
дѣланія .точилъ и брусьевъ. Разработка то
чильнаго камня производится съ давнихъ 
временъ; при дарѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ 
работы на Бруеян. торахъ предоставлены 
грамотою 714=6 г. обществамъ Печорскому и 
Усть-Немскому, жители которыхъ не пиѣли 
удобныхъ земель; это право было подтверж
дено царями Іоанномъ и Петромъ Алексееви
чами 7198 г. Разработка камня производи
лась иногда самими крестьянами, а иногда 
отдавалась въ аренду Чердынскимъ и Усгь- 
сысольскимъ кулцамъ; съ 1852 г. по 18&4 
Брусяныя горы отданы въ арепду за 2,418 
р. сер. въ годъ. По свѣд. за 1856 г., изъ 
горы вынуто 55,000 пуд. точилъ и 170,000 
шт. брусьевъ. Рабочихъ на горе было до 300 
человекъ. Работы производились весьма не
правильно, и потому гора завалена отвалами 
и щебнемъ, затрудняющими дальнейшія ра
боты. Точила и брусья отправляются ио р. 
Соплессе на Якшинскую или Седьіолинскую 
пристани. 2) На р. Вое, въ 18 в. отъ пер
вой горы и въ 7 в. отъ дер. Вой; она не 
разработывается, потому что р. Воя несу
доходна.

СВ. Г. Об. 1858, кн. 6, стр. 5 4 -66 ; Алтшова* Г. Ж. 1856, И, 
252—254; 1858, III, 379; II, У, И , 31; Ж. М. В. Д. 1859, XXXIX, 
снѣсь, стр. 11—18; Вологод. г. вѣд. 1859, N 47, стр. ОД, iS57, N 
23; В. Ст Воюгод. г., стр. 16; Baer и Helmeraen, XXII, 139; Ж. 
М. В. Д. 1851, XXXIV, 63; ІИтукенбергъ, Волог. г., стр. 18; Арх. 
г. вѣд. 1857, N 23; 3. Г. 0 ., кн. VII, Латкпна, ч. 1-*, стр* 21. 
6 5 -7 1 ) .

Брюховецкая стан., Кубанской обл., 
Екатеринодарскаго округа, при р. Beäcyrfc, 
въ 90 вер. къ с. отъ Екатеринодара. Жятеі. 
въ 1849 г. об. п. 2,359. Ярмарокъ 3.

Врыковка, село (каз,), Самарской г., 
Николаевскаго у., въ 72 в. къ с.-з. отъ Ни
колаевска, при р. Стернхе. Ч. ж. 1,743 д. 
об. д., 258 дв.
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БрыніСОВО (Богородское тожъ), село (по
мещ.), Московской г., Рузскаго у., въ 1 вер. 
отъ Рузы. Ч. ж. 163 д. об. п. (по 9-й ре- 
визіи), 21 дворъ; село замечательно своими 
железистыми минеральными водами. Источ
никъ находится въ 25 саж. отъ села, имѣетъ 
глуб. 1 саж., длин. 1І/г саж.; заключ. не
большое количество углекислоты, железной 
окиси, углекислой и сѣрнокислой извести, 
сѣрнокислой магнезіи; температура ero-f~5°P. 
Полезенъ въ атоническихъ' болѣзняхъ. При 
селѣ находится писчебумажная фабрика (Шу
мова), построенная въ 1851 г. На ней въ 
1860 г. приготовлено 25 тыс. стонъ бумаги на 
25 ,800  р. сер.

(Нпстрема, указ. сел., стр. 629; Грума, ч. I, стр. 281).

Брынь (Толстошеево тожъ), село (влад.) 
(Рябининой), Калужской г., Жиздринскаго у., 
въ 40 в. къ с.-в. отъ Жиздры, при р. Брынкѣ. 
Ч. ж. 2,319 д. об. п., 282 дв. Винокурен
ный зав., выстроенный въ 1851 г.; сила его 
15 тыс. ведръ. Суконная фабрика (Рябининой), 
на которой въ 1860 г. выдѣлано разнаго сук
на на сумму 902,278 р. сер. при 1,300 ра
бочихъ. При вотчинѣ г. Рябининой 4,440 дес. 
земли.

Брынь или Б р и н к а р., Калужс. губ., лѣв. 
пр. Жиздры; беретъ начало въ Козельскомъ 
у., бл. гран. Мещовс. у., течетъ вь направле- 
ніи къю.-з., потомъ къ ю. и наконецъ къ id.-
в. и впадаетъ въ Жиздру въ Жиздринскомъ 
у., близъ дер. Дубровки. Дл. теч. до 60 вер., 
шир. отъ 5 до 10 саж., глуб. отъ 2 до 4 
арш.; на Брыни находится заштат. г-дъ Су~ 
хиничѣ и Бры нскій  желѣзодѣлат. заводъ; при 
послѣднемъ устроена запруда, образовавшая 
значительное озеро. По Брыни въ прежнія 
времена тянулись известные дренучіе Брынскге 
лѣса, служившіе притономъ раскольничьимъ 
скитамъ и шайкамъ разбойяиковъ. Мѣстяости 
Эти описаны Лажечниковымъ въ романѣ <Брыи~ 
скій лѣсъ>.

і CB«Ст.іКмуж. іц  153).

Брянда, р., Амурской обл., значит, пр. 
пр. р. Зеи. Беретъ начало въ скалистомъ об- 
наженномъ отрогѣ Становаго хр. Общ. направл. 
къ ю.-в., дл. теч. 150 вер. Устье р. Итугея, 
приг. Брянды, находится подъ 54°ЗГ  с. ш. 
и 145°6' в. д. Поярковъ, открывшіп Амуръ, 
спустился къ нему по Бряндѣ нЗеѣ въ 1645 г.

св. Г. 0 . 1858, К  4, СТ. 149).

Брянскій промыслъ, село, Ставро
польской г., Кизлярскаго у., къ с.-с.-в. отъ 
Еизляра, на берегу Каспій скаго моря, на Брян
ской косѣ, подъ 4 4 ° 2 Г  с. ш. и 64°40' в. д.

Ч. ж. 622 д. об. п. (принадлежитъ Всеволож
скому). Здѣсь устроена ватага для рыбной лов
ли; рыба ловится: бѣлуга, севрюга, осетръ и 
проч.

(Кавк. Каі. 1836 г., стр. 124; В. Ст. Ставр. г., стр. 212).

Б р Я Н С К Ъ , зашт. г-дъ Гродненской г., 
Вѣльскаго y., вер. въ 22 къ з. отъ Бѣльска, 
при р. Нурцѣ, подъ 52°45 ' с. ш. и 40°30'
в. д. Первое извѣстіе о существованіи Брян
ска встрѣчается въ XIII в.; по литовскимъ лѣ- 
топ. Бр. былъ взятъ у руссскихъ Ердзивиломъ, 
княземъ Литовскимъ, въ 1241г., но опять отнятъ 
у литовцевъ князьями Галицкими. Въ 1493 г. 
Бр., получивъ привиллегіи отъ Ліітовскаго князя 
Александра, значится въ государствен ныхъ рос- 
ппсаніяхъ наравнѣ съ значительными литов
скими городами. Въ 1507 г. Бр. былъ отданъ 
въ пожизненное владѣніе Елеиѣ, вдовѣ кн. 
Александра, a иослѣ соединенія Литвы съ 
Польшею сделался повѣтовымъ городомъ вель
ской земли и оставался въ такомъ положеніидо 
1768 г. При третьемъ разделе Польши Бр. 
достался Пруссіи; въ 1807 г. присоединенъ 
къ Россіи въ составе Белостокской обл., 
въ 1808 г. назначенъ заштатнымъ. Въ 1860
г. ч. ж. 1,647 д. сб. п., въ этомъ числѣ 
мещанъ 1,367, цеховыхъ 189. Кроме 213
д. православныхъ, въ городе было католи
ковъ 685 и евреевъ 749. Въ 1860 г. въ 
городе была православ. церковь 1, католич. 
костелъ и ихъ каплица, 2 евр. молитв, дома, 
домовъ 184. Доходы города въ 1858 г. были 
277 р. Заводовъ въ 1860 г. было 4, изъ нихъ 
2 кожевенныхъ и 2 салотопенныхъ, но они 
незначительны. Ремесленн. въ 1860 г. 86 че
лов. (37 мастер.). Торговли почти не суще
ствуетъ, кромѣ мелочной, которая находится 
въ рукахъ евреевъ.

(Город, пос. ч. И, стр. 78—81; Balinsky, Star. Polska, III, 
стр. 1313, 1314; Ж. М. В. Д. 1843, т. I, стр. 424; XXIV, стр. 
295; Общ. хоз. п устр. город, за 1858 г. стр., 308).

Б рЯ Н С К Ъ , уезд, г-дъ Орловской г.
I. Г-дъ, въ 145 в. къв.-с.-в. отъ губ. г-да, 

подъ 53°15 ' с. т . и 52°2' в. д., по обопмъ 
бер. р. Десны, противъ устья р. Снежети, и 
при pp. Судаке, Беломъ Колодезе и Подаре, 
разделяющихъ городъ на 4 частя; къ г-ду 
прилегаютъ слоб. Ямская и Карачетъ, около 
которой находится меловая гора. Г-дъ упо
минается въ летописи еще въ 1146 г., и но- 
силъ тогда названіе Брянска и Дебрянска. По Та
тищеву, на месте Брянска стоялъ городъ Брынь 
до конца XII в. Во всякомъ случае Бр. состав
лялъ удельное княжество, окончившее свое 
существованіе въ 1356 г. съ смертію кн. Ва- 
силія Александровича. По нашествіи мояголовъ
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Брянскъ и вся Оѣверская сторона подпали 
подъ власть литовцевъ, но отъ времени до 
времени Бр. присоединялся къ Россіи, напр, 
въ 1491 г., въ дарствованіе Іоанна Грозна- 
го. Окончательно Бр. присоединенъ къ Рос- 
сіи въ нач. XYÏÏ в., въ царствованіе Мих. 
Ѳеодоровича. При первомъ Лжедимйтріи Бр. 
былъ занять мятежниками;, но устоялъ противъ 
осады втораго самозванца. При Имп. Аннѣ, по 
плану Петра I, была устроена въ Бр. верфь для 
постройки судовъ, предназначаемыхъ для похода 
въ Турцію, но построенный суда оказались не
годными, и въ 1739 г., постройка прекра
тилась. Въ 1778 тоду Брянскъ назначенъ 
уѣзд. г-домъ Ордовскаго наместничества, а 
въ 1783 г. здѣсь основанъ арсеналъ для при
готовления осадной, полевой и горной артил- 
леріи, существующий и нынѣ. Орудій въ годъ 
выдѣлывается до 60, кромѣ того лафеты и 
разныя принадлежности. Въ 1860 г. ч. ж. въ 
городѣ было 12,816 д. об. п. (6,898 м. п.; 
почет, гражданъ и кунцовъ 759, мѣщанъ 7,300), 
всѣ православные, кромѣ 268 католиковъ, 35 
евреевъ. Въ 1860 г. въ г-дѣ было церквей 
13; изъ нихъ соборъ Покрова Богородицы су
ществуетъ съ 1526 г. и возобновленъ въ 
концѣ XYII в. похороненнымъ здѣсь столь- 
никомъ Алымовымъ; въ ризницѣ собора хра
нится евангеліе съ собственноручною под
писью ц. Михаила Ѳеодоровича 1637 г. Въ 
городѣ находится женскій Петропавловск  ̂
мон. (см. это), съ 2 церквями; Ш н ё»  ~по- 
хороненъ Олегъ Романовичъ, вн. Чернигов- 
скій и Брянскій, жймиій въ ХІП в. Домовъ въ 
1860 г. 1,851, складоч. магаз. 22, лавокъ 95, 
училищъ 2 (приходское и уѣздное), больница, 
аптека. Доходы города по свѣд. 1860 г. были 
9,359 р. Въ 1860 n въ городе, кроме казен. 
пуійёчнаго б̂то 13зааодовъ̂ гп|кжзв0дйвптхъ 
на 165;169 p. сёр.; изъ них* канатопря- 
дильныхъ 5 (на 138,185 р.), табачныхъ 2 (на 
7,474 р.), кирпичныхъ 2 (на 3,170 р.), пи
воваренный 1 (на 1,600 р.), салотопенныхъ 
2 (на 3,480 р.), лесопильный и мукомольный 
(на 11,260 р.). Ремеслен. было 868 (543 
мастер.). Мѣстн. нромыслы городск. обыва
телей : съемка садовъ у помѣщиковъ въ гу-
берніи, содержаніе круподерней, мелкая тор
говля и хлебопашество. Купцы ведутъ зна
чительную торговлю іѣсомъ, пенькою и іконо- 
пляннымъ масломъ, закупаемыми въ разныхъ 
мѣашъ г-іи, и отправляемыми йъ Москву 
и къ портамъ Рижскому и С.-Петербург
скому, черезъ Гжатскую пристань. Многіе 
закуііаютъ Скотъ въ южныхъ губерниях1*» и

Геогр. Словарь.

пригоняютъ его въ столицы. Въ 1860 г. ку- 
печескихъ капиталовъ объявлено 129 ивы- 
дано 12 свидѣтельетвъ крестьянамъ и при- 
кащикамъ. При городѣ несколько пристаней 
для сплава л&са йзъ уѣзда. Базары 2 раза 
въ недѣлю н незначительная ярмарка (сель- 
скія произведенія и скотъ).

(В. Ст. Орлов, г., стр. 120, 130, 183, таб. К 29—35; ЗуевЪ, 
п\т. зап., стр. 126; В. и H. XXI, S. 28, 29; Ратшинъ, стр. 
430: Мат. для ст. 1841, от. I, стр. 180, Общ. хоз. и устр. 
гор. за 1888 г., стр. 332; Орлов, г. вѣд. 1838, N 1 (аародонас.); 
Спб. вѣд., 1816 г., N 4 (училищ.)).

II. Уѣздъ въ с.-з. части Орловской г. 
Простр. 129 кв. г. м. или 6,242 кв. вер. 
Площадь вообще холмиста, особливо къ з. отъ 
р. Десны; къ в. же отъ Десны поверхность 
низменна и болотиста. Почва уѣзда состоитъ 
изъ суглинка и супеси; особенно въ с.-з. ча
сти много песчаныхъ, сынучихъ песковъ. Р. 
Десна, пересѣкающая Бр. у., сплавна на всемъ 
протяженіи; судоходною же дѣлается съ при- 
нятіемъ р. В олвы , т. е. немного выше го
рода. Изъ остальн. рѣкъ самыя значит. Р ес- 
сеть, Снежешь (притоки Десны) и Н адва  
(прит.Ипути). Озера ничтожны; самыя больш. 
изъ нихъ : Дров янское, Усохъ и Дросши име
ютъ отъ 3 до 4 вер. въ окр. Болота рас- 
простр. по лѣв. стор. Десны и ея нрігтокамъ. 
Лѣса покрываютъ болѣе лвловины всего про
странства у-да, а именно до 292 тыс. дѳс. 
Ш ь : дѣсныіъ дайь особенно замечательны: 
А к у л и т а я , въ запад, части уѣзда, 77 тыс. дес., 
по р. Надве ; П олбш ская Рощ а  въ 31 тыс. 
дес. (казен.), Супоневская въ 17 тыс. дес. 
(казен.), по р. Десне; Карачижмо-Крылов- 
ская (казен.), въ 2,900 дес. (часть этой дачи 
отведена для Брянскаго пушечнаго зав.); Дор- 
м ож ит на въ 3,400 дес. (казен.), Х одш ов- 
шш Р ощ а  вь 3,200 дес. {казен.}, ж Ж ур- 
т ст скош ая  вь 15 тыс. дес. (помещ.). По
рода лѣса преимущественно сосна, ель, ольха, 
частію береза, дубъ, кленъ и пр. Жит. въ 
1860 г. было, кроме г-да, 94,082 д. об. п. 
(45,577 м. п.), изъ нихъ дворянъ 448, кре
стьянъ казен. 20,222, выт. изъ креп, зав.: 
крест. 41,288, дворов. 3,730, и припйс. къ 
частн. заводамъ 15,262. На кв. м., еъ г-мъ, 
828 жит. Въ I860 г. было ‘58 церквеі к В
монастыря: Б ѣ лобереж т й -Н ёю м Ш см йм$ж.
зашт. монаст. (<М. эт о ),«  1§ в. отъ
Еолбинская-Иредтетеская муж. і г р г .  (си.
это), въ 9 в. отъ г-да, и Сѳѣш Ш  шж Сеш~ 
скШ Успенскій 3-го класса жуж. ^он.въ
В. отъ Г-да (т . это); » Й й  »  I860 г. 
бкйо I f  8 мейиййё&НвЙев ** 1859 т* р. 
ЙЁщаінсь въ ^І& іюЬшахъ. По населенно,

21
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замѣчательны: с. А к ул и ч и  (1,517 д. об. п., 
198 дв.), Дятьково  (2,962 д. об. п., 286 дв.), 
Супонево  (2 ,300 д. об. п. 244 дв.), и дру- 
гія. Пахатной земли до 189 тыс. дес., почва 
требуетъ тщательнаго удобренія ; крестьяне 
преимущественно сѣютъ рожь и овесъ. Хлѣба 
не достаетъ для мѣст. потребленія, и онъ под
возится изъ Курской г. Ленъ п конопля раз
водятся въ достаточномъ количествѣ; ленъ 
отправляется къ балтійскимъ портамъ, пенька 
идетъ на Брянскіе канатные заводы. Въ поль- 
зов. казен. крестьянъ состоитъ до 144 тыс. 
дес. земли (въ томъ числѣ лѣса 107 тыс. дес.), 
т. е. средн. числ. по 143/* дес. Лошадей въ 
1860 г. было 53,100, рогатаго скота 58,150, 
оведъ прост. 76 тыс., свиней 25 ,600  и козъ 
1,500. Пчеловодство дов. развито; средн. чи
сломъ, изъ 20 дворовъ одинъ имѣетъ пасѣку 
въ 12 ульевъ. Въ у-дѣ существуютъ лѣсные 
промыслы. Лѣсъ рубятъ для сплава по Деснѣ 
въ южныя г-іи, строятъ небольщія суда при 
Брянскѣ, выдѣлываютъ деревянную посуду, 
тонятъ деготь и смолу; много дровянаго лѣса 
идетъ на пушечный заводъ и заводы г-на 
Мальцова. Въ 1860 г. заводовъ въ уѣздѣ 
было 17, изъ нихъ 4 сахарныхъ (въ д. Вер
хи, Любохнѣ, Копани и Ивотской), 5 хру- 
стальныхъ (Дятьковской, Шумовской, Ивот
ской, Знеберской, Чернятинской), 3 чугуноли- 
тейныхъ (Любохонскій, Серговскій и Радец- 
кій), 1 бумажный (Любохонскій), 1 кожевен
ный, 2 винокуренныхъ и 1 желѣзодѣлательный ; 
всѣ заводы, кромѣ городскихъ, производили въ 
1860 г. на 1 ,013 ,265  р. Большая часть заво
довъ принадлежитъ Мальцову, главная кон
тора ихъ находится въ с. Дятьковѣ  (см. это). 
Торговля уѣзда сосредоточивается на 2 яр
маркахъ, бывающихъ при Свѣнскомъ мон. 1 
октября, и въ с. Ляш пицкомъ въ началѣ іюля. 
Первая есть центръ пеньковой торговли, вто
рая снабжаетъ товарами удаленныхъ отъ го
рода j жителей сѣверной части у-да. Кромѣ 
того, есть нисколько базаррвъ ддя сельскихъ 
произведешй.,, Бряцскіе купцы отправляют 
много лѣса Десною и Днѣпромъ въ Полтав
скую, Екатеринославскую и Харьковскую гу- 
берніи.

(Бибііогр. см. Орловская г.).

Бубновка, село (влад.), Подольской г., 
Гайсинскаго y., въ 11 в. къ ю.-з. отъ Гай
сина, при р. Собѣ, подъ 48°42 ' с. ш. и 4 7 ° Г
в. д. Ч. ж. 1,540 д. об. п. (I860), 185 дв., 
правосл. церковь, винокуренный зав.
. Бубновекая слободка, село, Пол
тавской губ., Золотоношскаго у., въ 31 вер.

къ з. отъ у. г-да, на р. Днѣпрѣ. Жит. 1,501 
об. п., 816 дв.

Бубновъ, мѣст., Полтавской г., Золото
ношскаго у ., въ 30 вере, къ з. отъ Золото
ноши, при р. Днѣпрѣ. Жител. 595 об. п., 
дв. 81. Основ, въ 1775 г. и принадлежало 
Переяславскому полку.

(Ж. М. в. Д., 1848 г., ХХІУ, 212-, 1849 г., ХХУІ, 26 и 318; 
топогр. опис» Шафонскаго, § 33).

Бубны: 1) В . В ел и к іе , село (вл. и каз.), 
Полтавск. г., Роменскаго у., въ 18 вере, къ 
с.-з. отъ у. г-да, при рч. Дегтяркѣ. Жител. 
1,597, дв. 215, заводъ и 3 ярмарки.

2) В . М алы е , село (вл. и каз.), Полтавск.
г., Роменскаго у., въ 18 вер. къ з.-ю.-з. отъ 
у. г-да, прирч. Кручкахъ. Жит. 1,565, дв. 205.

Бугаевка: 1) в . В е л т а я , село (каз.), 
Кіевской г. п у., въ 35 в. къ ю. отъ Кіева, 
при р. Устьѣ. Ч. ж. 2 ,187  д. об. п., 345 
дв., прав, церковь.

СКіевск. губ. вѣд. 1850, N  10).

2) Село (влад.), Кіевской г., Таращанскаго 
у., въ 82 в. къ з. отъ Таращи, при р. Роси; 
ч. ж. 607 д. об. п., 60 дв., прав, церковь и 
свеклосахарный заводъ (Шостиковскаго), про- 
изводившій въ 1860 г. 6 ,000 пуд. рафинада 
на 39 ,000  р. сер., при 260 рабоч;

3) Село (помѣщ.), Харьковск. губ., Изюме, 
у., въ 35 вер. къ с. отъ Изюма. Жит. 1,893
д. об. п., 211 дв., винокур, и селитрян. зав., 
2 ярмарки.

Бутаево, село (каз.), Пермской губер., 
ІПадринскаго y., верст, въ 70 къ ю.-з. отъ 
Шадринска, при р. Течѣ; ч. ж. 1,808 д. об. 
п. (пр. сп. 1857 г.), 307 дв. »

Бугазъ. Подъ этимъ именемъ разумѣются:
1) проливъ или гирло, соединяющ. Кубанскій ли- 
мапъ съ Черн, моремъ. Глуб. его по фарва
теру 8 до 13 ф., но входъ доступенъ только 
для каботажп. судовъ, потому что заграждецъ 
баррою, идущею параллельно берегу. Глуб. на 
баррѣ мѣстами не болѣе 5 ф., теченіевъ гирлѣ, 
при берегов, вѣтрахъ, очень быстро.

2) Заливъ или небольш. лиманъ на с.-з. стор. 
Кубанскаго лимана и къ ю.-з. отъ Актанизов- 
скаго. Дл. зал. отъ з. къ в. 15 вер. , шир. 
отъ с. къ ю. 3 вер. Съ с. и з. заливъ обстав- 
ленъ Таманскими холмами и отсюда въ него 
впадаютъ ручьи; на ю. отделяется пересыпью 
отъ Кубанскаго лимана, въ ю.-в. углу соеди
няется съ нимъ неболыпимъ проливомъ.

3) Слобода на берегу , Кубанскаго лимана, 
въ началѣ косы, ограничивающей съ с.-з.Бу- 
газское гирло. Состоитъ изъ мазанокъ, имѣетъ 
почтов. станцію, таможню, карантинъ, мѣно-
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вой дворъ; содержитъ д а  перевоза почты у 
гирла три гребныя судна и 15 казаковъ. Въ 
окрестн. Буг. есть сіѣды древн. развалпнъ. 
Бугазъ ведетъ небольшую торговлю. Съ 1824 
по 1827 г. онъ значился въ числѣ портовъ 
но привозу и отпуску за границу.

4) Самосадочн. солен, озеро и цѣлебныя 
грязи, вер. въ 3 къ з. отъ слободы, на бер. 
Чернаго м. Въ 2-хъ вер. отъ озера три мине- 
ральн. источника: сѣрный, щелочно-сѣрнъгй и 
углекислый.

(Лоц. Черн, м., 133, 132; Сумарокова дос. Крым. см II, 141; 
Зубова карт., И, 216; Демидова пут., I, 547; Г. Ж. 1832, I, 64; 
1853, IV, 172; Грумъ, минер, в., I, 310-, Stuckenberg Hydrogr., 
Ill, 58).

Бугазъ, р., Семипалатинс. обл., Кокбек- 
тинскаго окр., лѣв. прит. р. Базара. Беретъ 
начало въ горѣ Обкеты, къ с. отъ Тарбага- 
тайскаго хребта, недалеко отъ истоковъ р. 
Аягуза. Общее направл. къ с.-в., дл. теч. до 
90 вер. Бугазъ течетъ между порфировыми 
холмами, въ крутыхъ берегахъ.

(Гагемейстера ст. об., I, 88, 205).

Бугатенесъ, гора въ отрогѣ Джаджур- 
скаго или Акбулакскаго хр., въ Александро- 
польскомъ у., Эриванской губ., имѣетъ абсол. 
выс. 8,419 ан. фут. по геодез. изм.

(Кавк. Каі. 1858 г., стр. 359).

Бугинскій поташный зав. (куп. Софро- 
пова), Оренбургской г ., Белебеевскаго у., къ 
с. отъ Белебея. На немъ въ 1860 г. выдѣлано
5,000 пуд. поташа па 7,500 р. сер.

Бугудьдѳиха, р., Иркутской губ. и у., 
притокъ оз. Байкала съ с.-з. стороны. Беретъ 
начало въ не ояень высокихъ горахъ, на
правляется къ в.-с.-в. и впадаетъ въ Б. двумя 
рукавами между 52 и 53° с. ш., т. е. между 
выходомъ Ангары и ос-мъ- Ольхономъ. Дл. 
теч. 50 вер., шир. до 10 саж., теченіе быстро, 
глубина незначительна, вода прозрачна, рдбд 
нѣтъ. Долина рѣки узка и камениста; скалы 
ея состоятъ изъ гранита. Прит.: Хейрекъ, 
Йхаръ, Нарымъ, Черачуха, Улукли, Кухетуй 
и Гири. Губа при устьѣ рѣки (Бугульдейская), 
во время посѣщенія Георги (1772), имѣла 15 
вер. шир. и углублялась въ прибрежье между 
горами верстъ на 6. Въ настоящее время 
она занесена наносами рѣки, близъ устья ко
торой находится бурятская деревня Бугуль- 
деиха. У стье Бугульдеихи находится родъ 5 2 ° 31 ' 
с. ш. и 123°43'в . д.

(Georgi В ., р. 52; Отч. Г. 0 . 1857, стр. 114; Badde R., p. 
182 ,254 ).

Бугульма, уѣз. г-дъ Самарской губ.
Т. Городъ* подъ 54°32' с. ш. и 70°27 ' в.

д., въ 367 в. къ с. в. отъ губ.^т., въ до
вольноровной, хотя и возвышенной мѣстности,

при р. Бугульминкѣ, лѣв. пр. Лѣснаго Зая. 
Основаніе Бугульмы относится къ 1741— 
1745 г. Въ это время на нѣстѣ татарской 
деревни возникла слобода, заселенная пахат- 
нымн солдатами, ясашными крестьянами и 
ссыльными; въ слободѣ учреждена земская 
контора для управленія инородческими рус
скими волостями; въ вѣдѣніе конторы припи
сано до 4,720 д. м. п. Бугульминская дере
вянная крѣпостца, обнесенная рогатками, ве
роятно сюрѣіа въ XVIII в., во время Баш- 
кирскаго бунта. Во время Пугачевскаго бунта 
Бугульма была безуспѣшно осаждаема мятеж
никами ; въ 1774 г. скончался здѣсь Биби- 
ковъ, посланный для ихъ усмиренія. Въ 1781 г. 
слобода назначена уѣз. городомъ Уфимекаго 
намѣст., въ 1806 вошла въ составь Орен
бургской губ., а въ 1851 г. Самарской. Вь 
1860 г. въ городѣ было ч. ж. 5,114 д. об. п., 
изъ нихъ купцовъ 863 , мѣщанъ 3,139. Въ 
числѣ населенія раскольниковъ 165. Церквей 1, 
домовъ 607, лавокъ 52, больница. Доходы по 
свѣдѣніямъ за 1860 г. были 7,922 р. Заво
довъ въ 1860 г. было 5 (4 салотопенныхъ на 
12,752 руб. сер. и кожевенный на 4 ,000 руб. 
сер.). Ремесленниковъ 279 (116 мастеровъ). 
Нѣкоторые изъ мѣщанъ занимаются хлѣбо- 
пашествонъ, пчеловодствомъ и большая часть 
мелкою промышленностью, содержаніемь но- 
стоялыхъ дворовъ и извовничествомъ. Глав
ное значеяіе Бугульмы состоитъ въ томъ, 
что въ ней сходятся 2 главные тракта нзъ 
Уфы ж Оренбурга (въ Казань), а потому тор
говля Бугульмы значительна. Ярмарка бы
ваетъ здѣсь съ 14 по 21 сентября; на ней 
сбывается товара болѣе чѣмъ на 300,000 р. 
Сюда пригоняютъ лошадей и рогатый скотъ, 
привозятъ сырыякожи, бумажныя русскія издѣ- 
лія, бухарскіе товары, чай, верблюжье сукно и 
кожевешыя издѣлія. Торговыхъ свидѣтельствъ 
въ 1860 г. выдано 109 (купеческихъ 54). 
Кромѣ ярмарки, еженедѣльные базары.

Н. Уѣздъ — самый сѣверный въ Самарской 
губ., по своему возвышенному поюженію 
отличается довольно суровымъ климатомь. Проа 
у-да 235,6 кв. г. м. или 11,401 кв. вер.; 
плоскія возвышенности, ивъ коихъ у-дъ со* 
стоитъ, раздѣлены долинами. Неболыпіе горные 
кряжи простираются вдоль иравнхъ береговъ 
pp. Лѣснаго и Степнаго Заевъ. До южной 
границѣ проходитъ плоскогоріе, служащее во- 
дораздѣломъ системъ Волги и Камы; на немъ 
съ одной стороны берутъ начало Сот» и 
Черемшанъ, съ другой Шешма, Зай, Баи- 
река и Дымка, притоки Ика. Самая возвы-
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шенная часть y-да около Бугульмы; здѣсь 
глубокіе снѣга долго держатся весною, а 
осенью съ сентября бываютъ морозы въ 5° 
и 7°. Горы преимущественно состоятъ нзъ 
горнокаменныхъ породъ, покрытыхъ глинистыми 
наносами новѣйпіаго образованія. Бъ берего- 
выхъ кряжахъ рѣкъ Бугульмы и Дымы нахо
дятся гипсъ, горны! хрусталь, агаты, колче
даны, каменноугольные сланцы и мѣдныя руды. 
Почва y-да преимущественно глинистая, пе
ревешанная съ черноземомъ. Западная часть 
y-да лѣсиста. Подъ лѣсами въу-дѣ 384,795 дес. 
Лѣсъ преимущественно группируется между pp. 
Тарханкою, Черемшаномъ и Икомъ; къ гра- 
ницѣ Мензелинскаго у. лѣса становятся гуще 
и высокоствольнѣе. Преобладающія лѣсныя 
породы: осина, береза, липа, отчасти листвен
ница и дубъ, изрѣдка сосна и ель. Рѣки 
большею частію берутъ только начало въ 
Бугульм. у., и потому всѣ незначительны. 
Боіѣе другихъ замѣчательны: Зам, составляю
щ а я  изъ р. Степнаго и Лѣснаго Заевъ, 
Ш еш ма и Икъ съ притоками Дымкою и Б а й -  
рѣ кою . Всѣ эти рѣки принадлежатъ къ си- 
стемѣ р. Камы и только Черемшанъ впадаетъ 
непосредственно въ Bojfry. Всѣхъ рѣкъ, рѣ- 
чекъ и ручьевъ въ уѣздѣ до 321. Озеръ боль
шихъ нѣтъ, всего считается ихъ до 15; 
между ними болѣе значительны: Т у  м ат у къ, 
Соскулъ, М оховое, К ривое , Долгое, С ю ндш ово , 
Чеганъ-тобо, Б ен и -куль , К ун улы  и др. Изъ 
болотистыхъ полосъ одна, вер. въ 20 дл., на
ходится въ верховьяхъ р. Сосновки, другая, 
въ 18 верстъ длины по р. Шешмѣ, третья, 
въ 10 верстъ длины по р. Заю; есть еще 
болота въ истокахъ рѣкъ Черемшана, Сока, 
Тарханки и въ юж. части уѣзда при верхо
вьяхъ р. Усады. Въ 1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(кромѣг-да) было 182,800 д. об. п. (87,859 м. 
п.), изъ нихъ дворянъ 190, крестьянъ каз. 
100,588 , удѣльн. 5 ,706 , вр.-обяз. крест. 
20 ,549 , дворов. 1,990, войска иррегулярн. 
46,136. На кв. м. съ городомъ 797 жит. 
Неисповѣдующихъ православной вѣры: рас
кольниковъ 1 ,081 , магометанъ 90,875, идо- 
лопоклонниковъ 2,314. Церквей православ- 
ныхъ 38, мечетей 110. Населеніе уѣзда 
довольно разнохарактерно; изъ славянскаго 
племени здѣсь распространены р у с с к іе , м ало

россы  ипольскіе ш ляхт ичи; нослѣдніе выселены 
сюда на Шешменскую линію въ 1660 г. при ц. 
Алексѣѣ Михайловичѣ. Общее число славянъ до
64,000 д. об. п.; въ томъ числѣ польскихъ 
шляхтичей до 1,200 д.; но они уже обрусѣли 
и почти ничѣмъ не отличаются отъ русскихъ.

Ф ш скаго  племени: 31,770; въ томъ числѣ 
мордвы  племени Е р зя , перепгедшихъ сюда изъ 
Симбирской и Нижегородской губ. до 13,400; 
чувашъ до 17 ,800 , и вотяковъ до 570; мно- 
гіе изъ нихъ придерживаются еще идолопоклон
ничеству. Наконецъ татарскаго племени до 
67,500 д. об. п., а именно т ат аръ  33,350, 
т епт ярей  23,500 и башкирцевъ 10,650; 
послѣдніе живутъ въ 5-ти юртахъ ХІІІ-го кан
тона. Въ 1859 г. жители размѣщались въ 
336 поеелкахъ; по населенію замѣчательны 
села Борисоглѣбское (2,120 жит,), Байрѣка  
(2 ,528 жит.), Е вф ап овка , П и сьм яш а , T u - 
м яш ево , Кандызъ Т ат арскій  и др. Хлѣбо- 
пашество, но въ особенности скотоводство, 
составляютъ главныя занятія жителей. Па- 
хатяой земли въ уѣздѣ 256 ,445  дес.; изъ 
хлѣбовъ сѣется преимущественно рожь, ячмень 
и овесъ; пшеницы же и проса высѣвается 
мало; посѣвъ льна и конопли незначителенъ. 
Въ нользованіи и собственности каз. крестьянъ 
состоитъ всего 162,000 дес., т. е. болѣе З 1̂  дес. 
на д. м. п. Неимѣніе судоходныхъ рѣкъ и 
холмистое ыѣстоположеніе уѣзда представляютъ 
много затрудненій для сбыта излшпняго хлѣба. 
Въ 1860 г. въ у -д ѣ  было лошадей до
65.000, рогатаго скота до 35,000, овецъ до
67 .000 , свиней до 7 ,000 и козъ до 8,000. 
Подъ лугами до 430 ,300  дес., изъ коихъ 
181,162 дес. степныхъ луговъ; лучшіе луга 
по р. Ику. Пчеловодством:ъ занимаются преи
мущественно башкиры ж тептяри. Многіе 
жители занимаются рыбными промыслами по 
pp. Заю и Ику, ходятъ на пристани къ Волгѣ 
дл:я нагрузки судовъ, содержатъ постоялые 
дворй и пр. Фабрикъ и заводовъ въ 1860 г. 
было 22; производство ихъ простиралось на 
58,785 р., при 1,337 рабочихъ. Въ томъ 
числѣ было 4 суконныхъ фаб. въ д. Е лизаве
т иной, А лександровкѣ , ІІавловкѣ  и с. Сулѣ  
(на 88 ,764  руб.), оберточной бумаги при
д. Урмет евой , воскобѣлильныхъ зав. 2 (на
5,983 руб.), поташныхъ 8 (на 18,346 руб.), 
винокуренныхъ 4 (при седьцахъ Петровскомъ, 
Н ж олаевскомъ, Барваринскомъ  и Павловкѣ  
на 464,427 р.), мѣдиплавильный (въ сельцѣ 
Богословскомъ на 1,332 р.) и селитряныхъ 2
(при дд. Н а іорн ой ж К оріем ачевой ш \,Ь 7Ъ ъ -  с.)-
Торговля уѣзда, кромѣ значительной Бугуль- 
минской ярмарки, сосредоточивалась на 4 менѣе 
значительныхъ ярмаркахъ, бывающихъ въ сс* 
Черемшанѣ, Чеканѣ, дер. Альметевой ш с-цѣ 
Новодубенскомъ ; оборотъ четырехъ послѣд- 
нихъ не превышаетъ 15,000 р.

СРычковг, топ. Оренб., Т. п , стр. 46; Паиаса пут. I, W-,
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Мат. для ст. 1839 г., отд. II, стр. 31; Ж. М. В . Д. 1844 г., 
т. V II, стр. 434 (городѴ), 1847 г., т. XVIII, смѣсь, стр.
1461 (пещеры); 1857 г., XXIII, смѣсь, стр. 29 (Смоленск, 
шляхт.); Kupffer, Toy., p. 107; Ком. Газ. 1855, N 16 (ярмар. 
Воздв.); В. ст. Самар, г., стр. 137, Ш  и табл.; В. ст. Оренб. г., 
стр. 57, 58, 68, 80 и табл.; Черемшанскій, Оренб. г., стр. 378,
382; Лясковскіп, Самар, г., стр. 4, 5, 17, 23, 25, 28, 55, 60, 62, 63,
71, 72, 90, 93; Самар, г. вѣд. 1848, N 48 (Воздв. ярм.), N 41 
(испыт. крестьян, лошадей); 1849, N  42 (ярмар.); 1850, N 44 
(пспыт. лошад.), 4-3 (ярмар.); 1851, N  51 (ратуша); 1852, 33
(Истор. города); 1853, N 22, 33; 1854, N 29, 42; и 1855, К  50 
(ярмар.); 1856, N  43—47 (уѣзд. и ярмар.); 1856, N  43; 1857,
1ST 11—5 (Смол, галяхт.); 1858, N 28, 45; Оревб. г. вѣд. 1847,
N 2 (пещеры); 1848, N  41, 48; 1849, К 42; 1850, N  44, 48; 
1851, N  48, 51; общ. хоз. и устр. гор. за 1858 г., стр. 342,
*17, 466).

Бугурусланъ, уѣз. г-дъ Самарской г.
I. Городъ, въ 267 в. къ в.-с.-в. отъ губ. 

г-да, подъ 53°39' с. ш. и 70°5 ' в. д., на 
плоской возвышенности, окруженной съ трехъ 
сторонъ довольно высокими горами, на пра- 
вомъ утесистомъ берегу р. Кинеля, при впа- 
деніи въ нее небольшой р. Тарханки. Бугур. 
слобода основ, въ 1748 г, Во время пугачев- 
скаго бунта Бугурусланъ и его окрестно
сти, были театромъ буйства шайки Карпова, 
преданнаго здѣсь смертной казни. Въ 1781 
г. слобода переименована въ уѣз. городъ 
Уфимскаго намѣст., въ 1797 г. г-дъ оставленъ 
за штатомъ, въ 1802 г. возстановленъ у. г-домъ 
Оренбург, губ., а въ 1851 приписанъ къ Са
марской туб. Въ 1860 г. въ г-дѣ было жит.
5,970 д. об. п.; изъ нихъ купцовъ 943, мѣ- 
щанъ 2 ,651 , неправославныхъ: единовѣрцевъ 
119, раскольник. 392, евреевъ 11 и маго- 
метанъ 306 Церквей 2, монастырь, домовъ 
879, лавокъ 47, изъ коихъ 14 въ гостин- 
номъ дворѣ, есть уѣздное училище, больница^
12 улицъ и площадь съ устроеннымъ на ней 
бассейномъ. Доходы по свѣд. за 1860 г. были 
4,721 р. Въ 1860 г. заводовъ было 23, про- 
изводивпшхъ на 41,159 р.; изъ нихъ сало
топенныхъ 10 (на 24 ,500  р.), кожевенныхъ 
7 (на 6,800 р.), клееваренный (на 300 р. 
сер.), воскобойныхъ (на 3,200 р.), поташныхъ 
2 (на 5,500 р.) и пивоваренный (на 859 
р.). Ремесленниковъ въ 1860 г. 256 ч. (106 
мастеровъ). Многіе жители занимаются хлѣбо- 
пашествомъ, огородничествомъ и пчеловод- 
ствомъ. Торговля города успѣшна; кромѣ 
базарныхъ дней, въ городѣ двѣ ярмарки: въ 
10-ю пятницу по Пасхѣ и съ 1 сентября, 
каждая по 7 дней; оборотъ первой до 15,000  
р. сер., второй же несравненно значительнѣе; 
напр, оборотъ ея въ 1851 г. простирался 
до 612,800 р., авъ  1852 г. до 376,300 р. 
Главные предметы торга: сало и кожи. Въ 
1860 г. торговыхъ свидѣтельствъ выдано 173 
(110 купеческихъ).

II. Уѣздъ, въ B0QT04. части г-іи. Простр 
3 6 3 â/4 кв, м. или до 17,600 кв. вер Но |

поверхности уѣзда проходитъ нѣсколько гор
ныхъ кряжей; Еинелъскія горы выходять изъ 
Оренбургскаго у. и простираются на з. по 
прав. бер. р. Кинеля. Онѣ особенно высоки 
отъ верховьевъ Кннеля до г, Бугуруслана, 
состоятъ преимущественно изъ известняка, 
покрыты мелкимъ лѣсомъ и пересѣкаются 
оврагами, по которымъ стекаютъ ручьи. Сѣ- 
верная часть уѣзда занята отклономъ плоской 
возвышенности, идущей по южной граніцѣ 
Бугульминскаго у.; отсюда беретъ начало р. 
Сокъ. Правый берегъ Сока сопровождается 
отлогими холмами, которыхъ самая возвышен
ная точка находится около Сергіевска Къ 
этой грядѣ справа примыкаютъ С ургут скія  
горы, состоящія изъ известняка, содержащаго 
въ себѣ много сѣры; у подошвы ихъ распо
ложены извѣстные Сергіевскіе минеральные 
ключи, а выше устья Сургута, на горѣ, 
Сѣрноводскъ. Въ береговыхъ кряжахъ Сока 
и Кинеля замѣтны признаки каменнато угля, 
а въ долинѣ Сока есть мѣсторожденія сѣры. 
Почва уѣзда преимущественно супесчаная, 
покрытая тонкимъ слоемъ чернозема; только 
3/5 часть полей состоитъ изъ чернозема съ 
примѣсью глины; солонцы также встрѣчаются 
въ уѣздѣ. Всѣхъ рѣкъ, рѣчекъ и ручьевъ въ 
у-дѣ до 228 , но всѣ они незначительны; 
самая большая рѣка есть Жииель7 берущая 
начало въ вост. части y-да, течетъ черезъ 
весь у-дъ къ з. и ю.-з. въ крутнхъ, обрыви- 
стыхъ берегахъ. Сокъ беретъ также начало 
въ у-дѣ близъ д. Сок-кармары и протекаетъ 
мимо Сергіевска, Озеръ немного, и всѣ они 
не велики; по содержанію въ водѣ сѣры 
замѣчателъны: 1) о^еро близъ д. Иш тулкгтой  
(до 60 саж. дл. и 45 шир., отъ 2 до 7 арш. 
глуб.), въ которомъ добывалась сѣра еще въ 
XVIII в.; 2) Сергіевское и 3) Голубое или 
Ш умбуршъ. По величинѣ самое значительное 
Бакланное, въ верховьяхъ Кинеля, до 11 в. 
въ окруж. Болота распространены у истоковъ 
Кинеля и Мочагая и у слоб. Саврюшки, а 
также по Соку выше Сергіевска и при вер
ховьяхъ р. Дёмы. Въ 1860 г. ч. ж. въ у-дѣ, 
кромѣ г-да, было 253,288 д. об. п. (124,193  
м. п.), изъ нихъ дворянъ 337, крестьянъ 
каз. 171 ,086 , удѣльн. 5,713, врем. обяз. 
крест. 44,132, дворов, 5,082, однодворцевъ 
6,182, иррегулярн. войска 10,865, На кв. 
м.’ съ ’городомъ 705 жит. Щправосл.: едино- 
вѣрцевъ 898, раскольниковъ 6,097, магоме- 
танъ 21,923, идолопоклонниковъ 1,602. Церк
вей правосл. въ уѣздѣ 74, раскольничьи мо
лельни 2, единовѣрческая церк. 1 и мечетей
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30. Кромѣ русскихъ, здѣсь живутъ башкиры  
(о дв а юрта ХПІ-го кантона), чуваш и  и 
м ордва . Бъ 1859 г. въ уѣздѣ было 373 се- 
ленія. По населевію замѣчательны : слоб. А м а -  
накская (2,853 д. об. п.), село Богородское 
или П ономаревка (2,429 д. об. п.), М ат вѣев- 
с к о е С а в р у ш с к а я  слоб., пригородъ Сергіевскъ 
и др. Главныя занятія жителей: хлѣбопашество, 
скотоводство и пчеловодство; пахатнон земли 
375,711 дес.; сѣется рожь, овесь, ячмень, 
просо и пшеница. Урожай хлѣба не только 
покрываеть мѣстное потребленіе, но даже 
есть избытокъ, сбываемый на волжскія при
стани. Бахчеводство и разведеніе табака также 
достигаютъ значительныхъ размѣровъ. Бъ поль- 
зованіи и собственности каз. крестьянъ со
стоитъ до 724,000 дес., на д. м. п. болѣе 
9 дес. Въ 1860 г. въ у-дѣ было: лошадей 
до 80,000, рогатаго скота до 70,000, овецъ 
простыхъ до 3 5 0 ,0 0 0 , тонкорунныхъ до
10,000, свиней до 90,000 и козъ до 3,000. 
Овечья шерсть идетъ на Омскую казачью 
суконную фаб., въ Казань, Симбирскъ и на 
мѣстныя фабрики. Лучшая овчарня въ с. 
Жарьинкѣ (Челищева). Лошади преимуще
ственно башкирской породы. Подъ степями 
считается 806 ,000  дес. и подъ сѣнокосами 
вдоль теченія рѣкъ 199,000 дес. Пчеловод- 
ствомъ занимаются охотно башкиры, мордва 
и чуваши. Лѣсовъ мало сравнительно съ дру
гими уѣздами; подъ лѣсами до 198,000 дес., 
но нѣтъ сплошпыхъ лѣспыхъ пространствъ; 
лиственныя рощи раскинуты преимущественно 
вь долинахъ pp. Сока, Сургута, Кинеля, въ 
верховьяхъ р. Саврупш и близъ границъ 
Бугульминскаго у. Строеваго лѣса мало. 
Главные промыслы жителей: крашеніе суконъ 
и пгерстобитье. Въ 1860 г. въ у-дѣ было 9 
фабрикъ и 18 заводовъ, на которыхъ выдѣ- 
лано на 315,753 р., при 3,4-96 рабочихъ. 
Главныя фабрики суконныя въ числѣ 9 (въ 
с. А рхангелъском ъ, В аси л ьевк ѣ , Жсаклѣ, 
Воскресенскомъ, С вят одуховѣ , С авруш евѣ , 
Неклюдовѣ, Степстовкѣ и Покровскомъ); онѣ 
въ 1860 г. произвели сукна на 129,393 р.; заво
довъ: салотопенныхъ 2 (на 11,500 р.), ко
жевенныхъ 7 (на 3,820 р .), поташныхъ 6 
(на 10,258 р.) и винокуренныхъ 3 (въ Ар
хангельскомъ и Подлѣсномъ на 160,782 р.). 
Внутренняя торговля уѣзда сосредоточивается 
на 11 ярмаркахъ: въ сл. Кинельско-Черкасской 
(двѣ), с. Воскресенскомъ, Исакляхъ, Богород- 
скомъ (Пономаревѣ тожъ), Покровскомъ (Сос- 
повкѣ), Сергіевскѣ (двѣ), въ д. Баклановкѣ 
и Петровкѣ; оборотъ ихъ простирается до

40,000 р. сер. На ярмарки преимущественно 
привозятъ кожи, хлѣбъ, шерсть, сало, приго- 
няютъ также и скотъ.

СРычковъ, топ. Оренб., т. II, стр. 46} Паыаса пут. III, ч. 2-я, 
стр. 76; Мат. для ст. 1839, отд. II, стр. 30; В. ст. Оренб. г., 
стр. 75, 93 п табл.; В. ст. Самар, г ., стр. 153—157 и табл.; 
Лясковскій, оп. Оамар. г ., стр. 7, 10, 19, 28, 55, 60, 71, 90, 93; 
Черемшанскій, Оренб. г., стр. 378, 382; Обозр. хоз. и УСТР« 
город, за 1858 г., стр. 343,416, 523; Оренб. г. вѣд. 1847, N 20 
Го Шунгут. о з .) ;  Самаре, губ. вѣд. 1853, N 3 (свѣд. о Бугу- 
русіанѣ); 1854, N 29 (городъ); 1858, N 2 ,24 ,28  (уѣздъ); Зап. 
Каз. эк. общ. 1855, X, 22, XI, 51).

Бугучанъ, ос-въ, Иркутской губ., на
03. Байкалѣ, въ сѣв. его части, близъ с.-з. 
берега (между 54° и 55° с. ш.). Онъ имѣетъ 
только 1 вер. дл. и сердцевидную форму, 
скалистъ, но почва на скалахъ плодородна 
и растительность такъ роскошна, что Георги 
называетъ Бугучанъ садомъ Байкала. Проливъ 
въ 1 вер. шир. отдѣляетъ ос-въ отъ Б у гу - 
чанскаго мы са , вдающагося версты на 3 или 
4 въ воды Байкала и ограничивающаго Бугу- 
чанскую бухту.

(Radde, В ., р. 290; Georgi, В ., 81).

Бугъ или Богъ, по польски B6g или Boh, 
въ стар. Бокгъ (кн. Бол. чер., изд. 18.38, ст. 103):

1) Ю ж ный В ., по тур. А к -с у , т. е. бѣлая 
вода, въ древн. Ипанисъ или Гипанисъ (Ге- 
род. ист. кн. ІУ, гл. 52), р. бассейна Чернаго 
моря. Беретъ начало на Авратынской возвы
шенности, а именно изъ болотъ юж. части 
Волынской губ., Староконстантиновскаго у., 
близъ границы Херсонской губ., у д. Холо- 
децъ. Общее направленіе съ с.-з. на ю.-в., 
а дл. теч. до 700 вер.; изъ нихъ по Волын
ской губ. 8 вер., по Подольской —: 508, а 
по Херсонской — 180 вер. (по Штукенбергу 
дл. теч. Б. 750 вер., по Скальковскому только 
600). Верстъ на 70 отъ истока Б. течетъ, 
въ видѣ ручья, между низменными и откры
тыми берегами, которыя покрыты заросшими 
камышемъ (очеретомъ), топкими болотами, во
дяными разливами и мокрыми лугами. Лѣв. бер. 
на всемъ этомъ пространствѣ выше праваго, и 
притоки Б. въ этой части его теченія всѣ боло
тистые. Только отъ с. Масіовецъ (Летичевс. у., 
Подолье, г.) Б. расширяется до 10 и 20 с.; 
берега его возвышаются и становятся холми
стыми и мѣстами лѣсистыми, но дно долины 
плоско и болотисто. У Летичева, при впаденіи 
р. Волкъ, образуется озеро въ 3 вер. дл. 
Отъ Ново-Константинова до Хмѣльника и отъ 
Хмѣльника до Янова правый берегъ рѣки чрез
вычайно лѣсистъ. Отъ Ворошиловки (Винниц- 
каго у.) берега Б. становятся круты. На гра- 
ницѣ Гайсинскаго и Ольгопольскаго у., между 
дер. Заводовской и Шумиловкой, бер. Б. со-
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стоятъ уже изъ голыхъ гранитныхъ скалъ, дно 
каменисто и усѣяно валунами ; у Заводовки есть 
пороги. Ниже Джулинки (Гайсинскаго у.) Б. 
течетъ по совершенной равнинѣ. Отъ Ольвіо- 
поля (Херсонской губ.) берега Б. снова ста
новятся крутыми и скалистыми, оставаясь та
кими до с. Александрова, на протяженіи 
70 вер. Скалы эти состоятъ изъ гранита и 
тутъ же находятся главные пороги Б.: М т ей -  
ск іе , прежнее пристанище гайдамаковъ, Бог- 
дановскіе и пороги у с. Александрович. Во 
многихъ мѣстахъ гранитныя скалы поднима
ются изъ воды на 15 до 20 с. Ниже с. Алек- 
сандровки оканчиваются пороги, и гранитные 
берега смѣняются известковыми утесами, между 
которыми мѣстами встрѣчаются песчаныя про
странства. Рѣчное дно на первой половинѣ 
теченія Б. топкое, иловатое, а начиная съ 
Винницы дѣлается мѣстами каменистымъ, по- 
рожистымъ, мѣстами песчанымъ и известко- 
ішмъ. Въ первой половинѣ теченія русло 
Б. перегорожено множествомъ греблей и мель- 
ничныхъ плотинъ, и притомъ вообще въ По
дольской губ. имѣетъ много бродовъ; въ Хер
сонской же н&гъ на Б. ни того, ни дру- 
гаго. Ширина болотъ Б., въ первой половинѣ 
его теченія, отъ 400 до 650 с. и болѣе, а 
глубина ихъ отъ */з до 1 с. Глубина рѣки, 
въ той же части ея, среднимъ числомъ около 
7 ф., а наибольшая у Янова (Литинскаго у.) 
до 70 ф.; вообще дно неровное, ямистое. 
Далѣе на ю., во второй половинѣ теченія Б., 
между Ольвіополемъ и Вознесенскомъ, глуб. 
отъ 9 до 20 ф., а оттуда до Николаева —  
отъ 10 до 40 ф.; а еще далѣе, до впаденія 
Б. въ Днѣпровскій лиманъ, отъ 20 до 50 ф.; 
средняя же глубина на этомъ пространствѣ 
по фарватеру — 28 ф. Ширина русла р. Б. 
у Хмѣльника (Литинскаго у.) до 20 с., у м. 
Янова до 40 с., у г. Винницы до 30 с. Да- 
лѣе Б. до самаго Богополя (на гран. Хер- 
сонск. губ.), то расширяясь, то съуживаясь, 
имѣетъ до 70 с. средней шир. Между Оль- 
віополемъ и Вознесенскомъ шир. его 4 0 — 60с., 
при послѣднемъ 70 с. Далѣе Б. становится 
уже величественною рѣкою, имѣющею 40 
саж. шир., ниже Вознесенска 400 с. шир., 
а у Николаева 2 версты. Теченіе Б. во
обще не очень извилистое и при незначитель- 
номъ паденіи рѣки весьма слабое, едва за- 
мѣтное, только при порогахъ оно довольно 
быстро. Весною Б., въ верхнихъ своихъ 
частяхъ, выступаетъ изъ береговъ отъ таянія 
снѣга и затошгяеть прибрежныя равнины, 
ішоіда на 300 с, щир., при чемъ уров. рѣки

поднимается на 1 х/г саж. Тогда вода стре- 
■ мится и несегъ льдины чрезъ гребли, и сооб- 

щеніе чрезъ рѣку прекращается на нѣсколько 
дней. При Вознесенскѣ Б. разливается на 
2 в., но въ нижнихъ частяхъ своего теченія 
онъ уже не имѣетъ весеннаго разлитія. Тамъ 
вода прибываетъ только отъ нагона ея вѣтромъ 
съ лимана; въ Николаевѣ замѣчены на Б. еже- 
дневныя періодическія теченія воды съ лимана. 
Бугъ замерзаетъ обыкновенно въ декабрѣ, не 
позже 20 чис., а вскрывается довольно поздно, 
особенно жѳ въ верхней половинѣ теченія, 
потому что ледъ не скоро взламывается при 
слабомъ движеніи воды и задерживается ча
стыми плотинами. Ниже Николаева Б. разли
вается въ обширный лиманъ, который при м. 
Статгславѣ (въ древа. Ипполай) и близъ уро
чища Глубокая пристань сливается съ Днѣ- 
провскимъ лиманомъ (въ 45 вер. отъ Нико
лаева). По лиману до Николаева свободно 
ходятъ большіе пароходы и мореходныя суда, 
даже военные фрегаты и невооруженные ко
рабли. Глубина лимана при выходѣ, къ в. 
до Аджигольскаго рифа, увеличивается по
степенно отъ 9 до 21 ф., а на з. къ Ста
ниславскому рифу — до 23 ф. Оба берега ли
мана сопровождаются мелями въ */« мили шири
ною. Въ древности на берегахъ Бугскаго ли
мана были расположены многіе цвѣтущіе тор
говлею греческіе города: Ольвія, Одиссеосъ, 
и пр. Переправы черезъ Б. многочисленны: 
паромныхъ считается 87 и большая часть 
изъ нихъ въ Подольской губ. Еромѣ того 12 
греблей въ верхнихъ частяхъ рѣки и 10 мо- 
стовъ, изъ которыхъ одинъ на плашкотахъ 
въ с. Кантакузовкѣ противъ г. Вознесенска, 
на почтовой дорогѣ въ Одессу. Изъ переправь 
особенно ваетыя въ с. Гаітѣ, противъ м. 
Богополя (на гран. Подолье, и Херсоне, губ.) 
ц при с. Богдановкѣ, противъ с. Константи
н о в а  Б. на большей части своего протя- 
женія совершенно не судоходенъ. Судоход
ство возможно только отъ Вознесенска внизъ 
до Николаева, но и тутъ оно очень затруд
нительно по неимѣнію бичевниковъ, устрой
ству которыхъ препятствуютъ крутизны бе
реговъ и болотистая мѣста, поросшія кустар
ников и камышемъ. На Б. двѣ пристани: 
при г. Николаевѣ для большихъ судовъ, съ 
военно-корабельною верфью, и незначительная 
пристань при г. Вознесенскѣ для малыхъ су
довъ и барокъ. Товары, сплавляемые внизъ но 
Б. изъ Вознесенска, состоятъ изъ небольшаго 
количества хлѣба, привозимаго сюда изъКіев- 
ской губ. и идущаго въ Николаевъ и Одессу,
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откуда доставляется въ Вознесенскъ крымская 
соль. Притоки Б. съ прав, стор.: Волкъ, Згаръ, 
Ровъ, Сольница, Савранка, Кодыма (на граи. 
Подохьс. и Херсоне, губ.), Вакшала, Черто- 
лахъ, Чичшслея; съ лѣвой стор.: Бужокъ (на 
гран. Волынс. и Подолье, губ.), Иква, Сни- 
вода, Дана, Собъ, Синюха (на гран. Подолье, 
и Херсоне, губ.), Мертвыя воды, Гнилой Ела- 
нецъ, Пнгулъ. Въ Бугскомъ лиманѣ произво
ди тся довольно значительное рыболовство; рыб
ные заводы находятся на землѣ ж. Станислава 
и прав, берегу Б. Ловъ весною начинается 
тотчасъ по вскрытіи водъ и продолжается до 
начала прибыванія весеннихъ водъ, обыкно
венно около 1 мая, и этотъ ловъ самый обиль
ный. Осенній ловъ начинается послѣ Успенія 
и прекращается съ заморозками. Ловится крас
ная рыба: осетръ, бѣлуга, стерлядь и севрюга; 
а изъ бѣлой рыбы: карпъ, судакъ, щука, ры- 
бецъ, тарань, окунь, вьгрѣзубъ, чеконь, ершъ 
и сельдь.

Бибііогр.: Stuckenberg, Hydr. В. ІП , S. 367—371; В. Ст. 
Херсоне, губ., с. 30—33, Подолье. губ., с. 45—53; Ст. обоз. 
Нов. кр. Скальковскаго, т. I, с. 94—102; Мат. стат. 1839, отд. 
п  с. 1 7 0 -8 ;  Спб. вѣд. 1844, N 135, с. 114—15; Ж. М. Г. Им. 
1843, т. 7, см. С. 91; St. Pet. Zeit. 1843, N  3, S. 13; Ж. М. 
Вн. Д. 1851, т. XXXIII, с. 31; Зуева пут. Ill, с. 224; Фундуклея 
стат. об. Кіевс. губ., ч. I, с. 45 я пр.; Лоція черн, м., с. 3, 6, 
9, 14, 18, 19,24, 28; Eiclrwald, 2; Demidoff I , p. 299.

2) Западны й  2>., р., Волынской и Гроднен
ской г-ній, пр. пр. Вислы. Беретъ начало въ 
Карпатскихъ горахъ, въ Австрійской Галидіи, 
и послѣ 120 вере, течен. достигаетъ русской 
границы при дер. Скоморохи, образуя, начи
ная отсюда, траницу Ц. Польскаго съ одной и 

“ г-ній Волынской и Гродненской съ другой сто
роны. Полная да. течен. Буга до 680 вер., 
преобладающее направленіе къ с.-з. ПГир. рѣки 
отъ австр. границы до мѣс̂ г. Опалина не пре
восходить 10 саж., далѣе скоро достигаетъ 40  
саж., у Бреста 50, а по впаденіи р. Нурецъ, 
уже въ Ц. Польскомъ, 70 саж. Глуб. рѣки 
весною отъ 10 до 14 ф., но мѣстами отъ 4 
до 7 ф., лѣтомъ рѣка мелководна и мѣстами 
имѣетъ глубину отъ 11/2 до 4 ф. Паденіе 
Буга вообще незначительно, поротовъ нѣтъ, 
дно иловатое и песчаное, отмелей считается 
до 30. Берега вообще низки, въ Волынской 
г-ніи совершенно пологи, а въ Гродненской 
отъ мѣст. Влодавки возвышаются на 12 ф. 
Равнина, прорезываемая Бугомъ въ прежнія 
времена, была сплошь покрыта лѣсомъ, но 
нынѣ около Бѣлостока правое прибрежье рѣки 
обнажено. Бугъ начинаетъ быть судоходнымъ 
отъ мѣст. Устилуга, Волынской г-ніи, но судо
ходство это (на протяженіи 485 вере.) воз
можно только весною и осенью. Плаваніе за
трудняется отмелями, образующимися лѣтомъ,

и при засухахъ прекращается иногда даже съ 
половины мая. По Бугу сплавляется значи
тельное количество лѣса въ Пруссію, и также 
не мало хлѣба (ржи и пшеницы). Для тран
спорта послѣдняго употребляются три рода 
судовъ, носящихъ мѣстныя названія : дубассы, 
лыжвы и галеры. Дубассы и лыжвы поднимаютъ 
отъ 8 до 10 ,000  пуд. клади, галеры отъ 35 
до 42 ,000 . Количество проходящихъ по Бугу 
ежегодно судовъ достигаетъ до 260, а плотовъ 
до 1,800; судоходствомъ занимаются до 1,460  
человѣкь. Пристаней считается на Бугѣ, въ 
предѣлахъ собственно Россіи, 19, а именно: 
въ Устилугѣ, Корытницѣ, Еладневѣ, Бендюгѣ, 
Бережцахъ, Волковѣ перевозѣ, Опалинѣ, За- 
бужьѣ, Ольшаикѣ, Орховкѣ въ Волынской г., 
Влодавкѣ, Збунинѣ, Дуричахъ, Брестѣ, Крым
ской Бендюгѣ, Немировѣ, Мельникѣ, Дрого- 
чинѣ и Гранно въ Гродненской. Впрочемъ, 
изъ всѣхъ сихъ пристаней только двѣ имѣютъ 
большое торговое значеніе: Устилугская и Брест
ская. На Устилугской въ 1860 г. грузилось 252 
судна и 764 плота, и отправлено товара 
897,333 пуд. на 640,420 руб.; на Брестской 
грузилось 121 судно и отправлено товара 
404,260 пуд. на 224,293 руб., а пришло и 
разгрузилось 125 судовъ и 160 плотовъ съ 
397,503 пуд. товара, на сумму 1 ,054,703 руб, 
Изъ притоковъ Буга съ прав, или русской сто
роны значительные и сплавные: Лугъ въ Вла- 
диміро-Волынскомъ y., Муховецъ и Лѣсна въ 
Брестскомъ, Нурецъ въ Бѣльскомъ и Наревъ 
въ Ц. Польскомъ. Средн. вскрытіе Буга (по 
10-ти лѣтн. набл.) 8 марта (въ 1860 г. 27 
марта), средн. замерзаніе 20 ноября (въ 1860 
г. 27 ноября).

(.Stuckenberg Hydr., I , 138; В. Ст. Волынс. губер., стр. 31; 
В. Ст. Гродн. губ., стр. 26).

Буданова или Б удан ова  кроват ь, гора, 
Саратовской г. и у., въ 20 вере, къ ю. отъ 
города, на правомъ берегу Волги, имѣетъ до 
490 ф. вышины и выше всѣхъ холмовъ, ее 
окружающихъ. По преданію * на горѣ былъ 
притонъ разбойника Будана, жившаго въ ХУІІ в.

(Леопоіьдовъ Сарат. г., ч. I, стр. 8; Саратов, г. вѣд. 1857, 
К 30; Сельско-хозяйст. Ст. Сарат. г., стр. 2 { Волга отъ Твери 
до Астр., стр. 357).

Бударинская станица, въ землѣ Ураль- 
скаго казачьяго войска, вер. въ 70 къ ю. отъ
г. Уральска, на прав. бер. р. Урала и при 
озеркѣ Бударинскомъ. Ч. ж. 1,677 д. об. п. 
(1857 г.). Къ приходу станицы причислены: 
Кооюехаровскій форп. при р. Уралѣ, къ ю. 
отъ Бударинской ст.; ч. ж. 1,219 д. об. п., 
Лбиш енспій  еще южнѣе съ 943 д. об. и* и
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Ж ошъ-Уралъскій (Кошевскій) къ с. отъ Бу- 
даринской ст., съ 890 д. об. п.

Будеи, село (каз.), Подольской г., Балт- 
скаго у., въ 30 в. къ с.-з. отъ Балты, при 
истокахъ р. Кодымы. Ч. ж. 2 ,048 д. об. п., 
297 дв., прав, церковь.

Будшца, три села Полтавской губерн.:
1) В . В ел и к ія , село (каз. и казач.), Гадяч- 

скаго у ., въ 18 вер. къ в.-с.-в. отъ у. г-да, 
при рч. Фіялкѣ. Жител. 2 ,086 д. об. п., дв. 
287.

2) Б . В е л ж ія , жѣст. (влад.), Зѣньковскаго 
y., въ 47 в. къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да. Жит.
2,984 д. об. п., 427 дв., 6 церквей, 1 за
водъ, 4 ярмарки въ году и еженедѣл. базары,

8) Б . Л ю т епскія, сел. (казач.), Зѣньковс. 
y., въ 10 вер. къ ю.-з. отъ у. г-да, на нро- 
токахъ Рудкѣ и Корачѣ. Жит. 8 ,594 д. об. 
п., дв. 582, церквей 2 и 1 заводъ.

Буджакъ (по-турец. уголъ), названіе юж
ной части Бессарабской обл., состоящій изъ 
низменной равнины, ограниченной съ с. Трая- 
новымъ валомъ, и заключающей въ себѣ уѣздъ 
Аккерманскій и большую часть Вендерекаго. 
Съ XVI в. Буджакъ былъ заселенъ ногайцами, 
раздѣлявшимися на орды и прославившимися 
своими набѣгами на сосѣднія страны. Въ По- 
доліи и Украйнѣ они были извѣстны подъ име
немъ Будж аковъ  или Б уд ж а ц к т ъ  Т ат аръ , 
а турки называли ихъ Будж акъ-Т ат аръ , т. е. 
угловыми татарами. Въ XYIII в. ногайская 
орда совершенно оставила Буджакъ, и мѣсто 
ея заняли колонисты.

(Библіогр. см* Бендерскій а Аккермаискій уу ., Бессарабская 
облас. и Ногайцы).

Будки, слоб. (помѣщ.), Харькове, губ. 
Лебединскаго y-да, въ 57 вер. къ с.-з. отъ 
г-да, при р. Терпѣ, на гран. Полтавской губ. 
Жит. 1,904 д. об. п., 168 двор. Возникла 
въ концѣ ХѴП вѣка.

(Оп. Харьк. эп., Ill, 598).

БудугсКІЯ минералъныя горячія воды, 
Бакинской г., Кубинскаго у., въ 83 в. къ с.-з. 
отъ Кубы, по обоимъ берегамъ р. Чарахчи- 
чай. Онѣ не изслѣдованы, хотя употребляются 
и туземцами, и русскими. На одномъ изъ 
источниковъ построено древнее зданіе изъ 
тесанаго камня съ куполомъ; въ 1844 г. около 
источниковъ выстроенъ еще каменный домъ 
для посѣтителей.

(Грумъ, ч. 1, стр. 305).

Будугъ или Чадыръ-Белъ, гора въ глав
номъ Кавказскомъ хр., Бакинской г., Кубин
скаго у., имѣетъ абс. выс. 6 ,700 ф. ло 
геод. изм.

(Кавж. Кал. 1888, стр. 363).

Вуды: 1) село (вл. и каз.), Полтаве, г., 
Зенькове, у., въ 22 вер. къ с.-в. отъ у. г-да, 
при прудѣ Дубровѣ. Жит. 2,259 об. п., 250 дв.

2) Б . Р ы б ен ш я , слобода (влад.), Курской
г., Обоянскаго у., въ 20 в. къ з. отъ Обояни, 
при р. Малой Рыбицѣ. Жит. 1,948 об. и., 
117 дв.

Будыщи Лысянскія, село (влад.), 
Кіевской г., Звенигородскаго у., въ 20 в. къ 
с. отъ у. г-да, при р. Гниломъ Тикичѣ; ч. ж. 
717 д. об. п., 87 дв., прав, церковь и свекло
сахарный зав. (Тышковскаго), построенный 
въ 1851 г. Въ 1861 г. на заводѣ выработано 
изъ 15,000 берковцевъ свекловицы 4,500 
пуд. сахар, песка, на сумму 22,500 р. сер.

Буеракъ Ш ирокій, саго (ыад.), 
Саратовской г., Хвалынскаго у., въ 51 в. къ 
ю.-з. отъ Хвалынска, при р Волтѣ, на дорогѣ 
изъ Вольска въ Хвалынскъ. Ч. ж. 3,041 д.
д. об. п., 482 дв., 2 церкви ж почт, стаяція. 
Земли владѣльч. (кн. Кочубея) при селѣ 
17,308 дес.

Бужашса, село (влад.), Кіевской г., 
Звенигородскаго у., въ 25 вер. къ с.-з. отъ 
Звенигородки, при р. Гниломъ Тикичѣ; ч. ж. 
1,601 д. об. п., 165 дв., православ. церковь, 
винокуренный и свеклосахарный заводы (гр. 
С. Потоцкой), построенный въ 1857 г. Въ 
1860 г. на заводѣ, изъ 40,320 берковцевъ 
свекловицы, выработано 12,096 пуд. сахар- 
наго песка, на 60,480 р,

Бужинъ, село, Кіевской г., Чигирпн- 
скаго у., въ 20 в. къ с. отъ у. г-да, близъ 
праваго бер. р. Днѣпра. Въ XVII вѣкѣ оно 
было укрѣплено, и считалось важньшъ воен
нымъ пунктомъ на Днѣпрѣ. Въ 1663 г. подъ 
Бужинымъ Юрій Хмѣльницкій одержалъ побѣду 
надъ русскими войсками, а въ 1664 г. Бу- 
жинъ былъ сожжепъ ігоіьскимъ полководцемъ 
Чарнецкимъ. Въ 1667 г. Бужинъ раззоренъ 
турками до основанія, въ 1678 г. кн. Ромо- 
дановскій и малорос. гетманъ Самойловичь 
одержали здѣсь знаменитую побѣду надъ 
турецкимъ верховнымъ визиремъ Кара-Му
стафою.

(Воен. Эиц. Деке. , П , стр. 560; Кіевс. губ. вѣд. 1849, N 28).

Бузаки, дер., Волынской губ., Ковель- 
скаго у., въ 60 вер. къ с.-с.-в. отъ г-да, на 
р. Туріи, съ пристанью, на которой въ 186 0  г. 
грузилось на 34 плотахъ 7,000 п. на 11,064 р.

Бузань, р., Астраханс. губ., Краснояр
скаго у., одинъ изъ значигельвѣйншхъ рука
вовъ Волги. Отдѣляется отъ нея при стан. 
Лебяженской (въ 50 вер. выше Астрахани), 
направляется къ ю.-в. и, соединясь съ Ахту-
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бою, течетъ черезъ болота, дѣлится на два 
рукава, изъ коихъ восточный впадаетъ въ 
море у ос-ва Песчанаго, а западный, подраз
деляясь на два рукава, впадаетъ въ море по 
обѣимъ сторонамъ Блинниковской ватаги. Дл. 
теч. Б. 140 вер.; она судоходна. На Бузани 
находится г-дъ Красный Яръ и значительный 
ватаги.

(Stuckenberg, Hydr. У, 203; G. Kose, K. II, 306; Суд. дор. 
I, ст. on. XXXVII, поверст. оп., стр. 8; В. ст. Астр, г., стр. 
43; Ж. М. г. И. 18S9, т. ЬХХІ, стр. 209, 277).

Бузата, обширный полуостровъ въ с.-в. 
части Каспійскаго моря, между заливами 
Койданъ (самою внутреннею частью Мерт- 
ваго Култука) и Кочакъ, отдѣляется хреб- 
томъ Акъ-Тау отъ Мангышлакскаго полуос-ва. 
Полуос-въ Бузачи низменъ, исключая южной 
своей части и богатъ песками (Кызылъ-кумъ, 
Булюкъ-кумъ), солончаками и соляными озе
рами (Таз-тюбе-соръ, Кызанъ-куль, Кара-кигу- 
тузъ ж пр.). Берега полуос-ва ровны, отъ 
сѣв. и зап. части его идутъ отмели миль 
на 10; по полуострову кочуютъ киргизы 
и туркмены.

сз. Гидр. Деп., стр. 123, 125; В . и Н . В . УН, И , 17).

БузДЯКЪ, башкирская деревня, Орен
бургской г., Белебеевскаго у., при р. Кидашѣ; 
ч. ж. 987 д. об. п. башкиръ-магометанъ. 
Деревня замѣчательна по ярмаркѣ 6 декабря, 
на которую приводятъ множество лошадей.

(Черемшанскіи, Оренб. г., стр. 348).

В узО Б Н Я , Б узонъя  или Б у зу гн а , селеніе, 
Бакинской г. и у ., вер. въ 35 къ с.-в. отъ 
Баку, на с. в. берегу Апшеронскаго полуо-ва. 
Замѣчателъно по развалинамъ, называемымъ 
жителями дворцемъ; въ разрушенной башнѣ 
найденъ камень съ надписью, изъ которой 
видно, что зданіе построено въ 53 г. гиджры, 
т. е. 672 г. по P. X. падишахомъ Меликъ- 
Саляромъ. На кондѣ деревни находится мо
гила армянскаго святаго (Иліи), на плитѣ ко
торой выбита армянская надпись; противъ 
могилы 4-хъугольное зданіе съ круглымъ сво- 
домъ, которое армяне принимаютъ за келью 
Св. Иліи. Армяне стекаются сюда на покло- 
неніе. Въ самомъ селеніи болѣе 1,000 д. об. п.

(Закавк. Вѣстн. 1847, К  21 , стр. 164 Сет. Березина); Кавк. 
Кал. 1856 г., стр. 511).

Вузовка, село, Шевской губ., Таращан- 
скаго у., къ ю.-з. отъ Таращи, близъ озера 
Тикичь, на нрав. бер. р. Тикича-Угорскаго 
или Горнаго, впадающей въ упомянутое озеро. 
Оно замечательно по едва замѣтнымъ валамъ, 
остаткамъ древняго замка. Въ окрестностяхъ 
сохранилось преданіе, что Бузовка когда-то

была многолюднымъ и богатымъ городомъ, на
зывавшимся Б узъ .

(Обозр. мог. Кіев. губ. Фундуклея, стр. 55; Кіевс. губ. вѣд. 
1849, К  28; 1851, N 10).

Бузуяукскій казенный боръ, Самарск. г., 
Бузулукскаго у., тянется по теченію р. Самары, 
вер. на 40, при шир. 50 вер. и заключаетъ 
въ себѣ до 60 .000 десят. Онъ находится 
между с. Ждановымъ, дд. Александровской, 
Карачевской и друг., и состоитъ изъ сосны 
березы и осины. Рѣчка Боровка (см. это) про
текаетъ по срединѣ бора.

(В. Ст. Самар, г., стр. 122; Черемшанскій, Оренб. г ., стр. 45; 
Лясковскій, Мат. Самар, г., стр. 29).

Бузулукъ: 1) р. Земли Войска Дон
скаго, лѣв. пр. Хопра. Беретъ начало въ Усть- 
Медвѣдидкомъ окр., близъ гранидъ Камышин
скаго y-да, направляется къ с.-з., далѣе къ
з. и наконедъ къ ю.-з., и впадаетъ въ Хо- 
перъ при Усть-Бузулуцкой ст. Дл. теч. отъ 
180 до 200 вер., шир. до 30 саж. Дно рѣки 
песчаное, теченіе тихо; выше слободы Тро
стянки рѣка течетъ плёсами и мѣстами пере- 
сыхаетъ. Вообще рѣка мелководна на всемъ 
теченіи. На ней болѣе 20 мельницъ, 8 мо- 
стовъ. На берегахъ Бузулука, отчасти порос- 
шихълѣсомъ, расположено 10 станицъ. Около 
Алексѣевской стан, на прав. бер. Бузулра 
возвышаются мѣловые холмы. Буз. не судо
ходная и не сплавная рѣка. Прит. ея прав.: 
Кирпичевка, Солонка, Чеснокова и Березовка; 
лѣвые: Черная, Гришкина и Караманъ.

(Güldenstadt В. I, 69; Палласа пут. III, ч. II, 339 ; Stucken
berg, Hydr. Ill, 198; Ст. Мат. II, 14; В. Ст. 3 . В. Д., стр. 46).

2) Р., Самарской губ., Бузулукскаго у,, лѣв. 
прит. Самары. Беретъ начало изъ отроговъ 
Общаго Сырта, выше дер. Пронькиной, близъ 
границъ Зем. Уральс. казаковъ, течетъ къ з. 
въ высокихъ берегахъ, близъ села Андреевскаго 
круто поворачиваетъ къ с.-с.-в., выходитъ 
здѣсь въ степь и при гор. Бузулукѣ впадаетъ 
въ Самару. Дл. теч. Буз. до 150 в ., шир. 
отъ 7 до 25 саж.; лѣвый берегъ выше пра
ваго, подвергающаяся разливамъ рѣки и по
тому менѣе населеннаго.

(Черемшанскій, Оренб. г., стр. 46; Оренб. г. вѣд. 1850, N  41;
3. Г. 0. VI, 463; Güldenstädt, В. I , 69).

3) Р. Херсонской губ. См. Безовлукъ .

Бузулукъ, уѣз. г-дъ Самарской г.
I. Городъ, въ 166 в. къ в.-ю.-в. отъ губ. 

г-да, подъ 52°47' с. ш. и 69°54' в. д. на 
лѣв. берегу р. Самары и по р. Домашкѣ, 
близъ впаденія р. Бузулука въ Самару. Бузу- 
луцкая крѣп. основана въ 1736 г ., при са
момъ устьѣ р. Бузулука. Мѣсто это оідадоеь
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неудобнымъ по низменному поюженію, и кре
пость была отнесена къ р. Домашкѣ и оз. 
Банному. Первоначальное населеніе крѣпости 
состояло изъ Яицкихъ казаковъ и Уфимскихъ 
нповѣрцевъ. Въ 1762 г. въ Вузул. слоб. было 
до 200 двор, и двѣ церкви. Въ 1775 г. 
генер. Мансуровъ отбилъ отъ нея Пугачева. 
Въ 1781 г. Бузулукъ назначенъ уѣзд. г-домъ 
Уфимскаго наместничества, въ 1785 г.-истре- 
бленъ пожаромъ; при чемъ сгорѣли деревян
ныя укрѣпіенія, 2 церкви и до 300 домовъ. 
Въ 1804 г. Буз. оставленъ штатнымъ горо
домъ Оренбургской губ., а въ 1851 вошелъ 
въ составъ Самарской губ. Въ I860  г. жит. 
7 ,2 5 7 'д. об. п. (3,622 м. п.), въ томъ числѣ 
купцовъ 2,493, мѣщанъ 2,941. Неправослав- 
ныхъ: раскольниковъ 29, католиковъ 4 4 ,  ев
реевъ 35, магометанъ 22. Въ 1860 г. было 
церквей православн. 5 ,  монастырей 2 и ев- 
рейскій молитвен, домъ. Домовъ 836, гостиный 
дворъ, лавокъ 214, градская больница, уезд
ное училище. Въ г-де есть пристань съ про- 
віантскимъ магазиномъ. Въ 1858 г. городскіе 
доходы были 7,156 р., запасный капиталъ 
8,882 р. Въ 1860 г. заводовъ было 46, про
изводительность которыхъ простиралась на 
63,030 р., при 138 рабочихъ. Въ томъ числе 
было: салотопенныхъ зав. 17 (на 42,000 р.), 
мыловаренныхъ 2 (на 2 ,400 р.), кожевенныхъ 
14 (на 11,210 р.), маслобойныхъ 3 (на 1,800 р.) 
и кирпичныхъ 9 (на 5,620 р.). Въ 1860 г. 
ремесленниковъ было 578 (188 мастеровъ). 
Кроме еженедельныхъ базаровъ въ г-де 2 
ярмарки: 29 іюня и 1 октября; на второй 
продается товара на сумму отъ 50 до 60 ,000  
р. сер. Главн. предметы торговли хлебъ и 
скотъ. Въ 1860 г. торгов, свидет, взято 273, 
(205 купеческихъ).

(Рычковъ, Топ. Оренб. И, стр. 123; Матер, дія Ст. 1889, 
Отд. II, стр. 29; Москов. Теіегр. 1829, N  25; В. От. Самаре, 
г., стр. 157, 172; Черемшанскій, Оп. Оренб. г., стр. 347, 361, 382; 
Общ. хоз. и устр. город, за 1858 г., стр. 343, 416, 523; Лясков- 
скій, Самаре, г., стр. 60, 72; Оренб. г. вѣд. 1849, N  30 СО бузу- 
дудкой Тихвин, общипѣ); 1850, N 41—42 ССказанія о Бузуіукѣ); 
Самаре, губ. вѣд. 1854, N 29 Сгородъ)).

II. Уѣздъ въ восточ. части г-ніи. Прост. 
448 кв. миль или 21,685 кв. вер. Поверх
ность отчасти холмистая, отчасти степная. 
Холмы находятся въ в. и ю.-в. части, и пред
ставляютъ отрасли Общаго Сырта, выходящія 
изъ Оренбургскаго у. и прорѣзанныя р. Са
марою и притоками ея. Горы, сопровождающія 
теченіе р. Самары, иногда отходятъ отъ реки 
версты на 4, какъ напр, у г. Бузулука, и не 
представляютъ сплошной цепи, но прерыва
ются довольно значительными долинами, по 
которымъ текутъ притоки Самары. Значитель

ной высоты оне достигаютъ только около г. 
Бузулука, въ другихъ же местахъ не высоки 
и имеютъ плоскія вершины; при впаденіи въ 
Самару р. Боровки съ прав, стороны горы от- 
ступаютъ къ с. на значительное пространство, 
оставляя въ долине место для обширнаго Бузу
лукскаго бора (60,000 дес.). Горы Бузулук
скаго у. преимущественно состоятъ изъ извест
няка и сероватаго песчаника. Почва земли 
супесчаная, и только въ долинѣ р. Самары 
есть полосы наноснаго чернозема, смешаннаго 
съ пломъ. Изъ рекъ y-да замечательна Са
м ара , имеющая несколько значительныхъ при
токовъ; она пересекаетъ весь у-дъ въ с.-з. 
направленіи; весною по ней поднимаются изъ 
Самары неглубоко-еидящія суда съ известью 
до г. Бузулука, а изъ Бузулука возвращаются 
нагруженныя пшеницею; кроме того, по Са
маре сплавляютъ лѣсъ. Замечательные въ у-де 
притоки Самары: правые — Чу р ан г  или Урат , 
Токъ, Воровка; левые —  Б узулукъ , Домаш ка, 
Съѣзжая. Веехъ же рекъ и речекъ считается 
до 176. Озеръ насчитываютъ до 232; они 
преимущественно раскинуты по левой луговой 
стороне р. Самары; изъ нихъ более другихъ 
замечательны: Лебяжье (9 вер. въ ді. и до 
200 саж. шир.), Либазы  (16 в. въ окр.), Чи
стое и Гнилое. Болота незначительны; они 
находятся по лугов, стороне Самары, у дд. 
Мочинской и Ѳедоровки, между г. Бузулукомъ 
и Олыпанскою креп., близъ слоб. Благове
щенской, въ верховьяхъ р. Грачевки, подле 
р. Урана, по притоку его Болей, кругомъ 
озеръ Гнилаго, Лебяжьяго, Ильменя и близъ 
р. Кутулика. Въ 1860 г. жит., кроме г-да, 
300,247 д. об. п. (148,244 м. п.); изъ нихъ 
дворянъ 305, крестьянъ каз. 233,250, удільн. 
15,735, вр.-обяз. крест. 31,420 ж дворов. 
4 ,690 , иррегулярнаго войска 4 ,796 об. и. 
Кроме русскихъ, въ уезде есть три юрты 
Х-го кантона башкирцевъ, тептяри, татары 
и чуваши. На кв.-м., съ городомъ, 686 жит. 
Неправославныхъ въ 1860 г.: раскольниковъ 
2,306, магометанъ 9,582 д. об. п. Церквей 
142, 1 муж. монастырь и 20 мечетей. Жи
тели размещались въ 426 поеелкахъ. По на
селенности замечательны: слоб. Борская tq m - 
постъ (4,202 д. об. п.), села Алеясѣевка или 
Зем лят а  (3,021 д. об. п.), Романовна, И ва
новка, Покровская сл. н др. Хлѣбопашеетво 
удовлетворительно ; избытокъ хлѣба сплав
ляется въ Самару по р. Бузулуку. Подъ 
пашнями до 1,106,913 десят.; сеется пре
имущественно пшеница; ленъ и конопля раз
водятся у каз. крестьянъ, Въ пользов. каз,
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ірестьянъ всего земли 1 ,225,350 дес.; на 
душу н п 12 дес. Ско"Оводство развито бо
лее, чѣмъ во всѣхъ другихъ уѣздахъ губер- 
ніи, Въ 1856 т. было, лошадей 184,715, 
рогатаго скота 107 ,464, овецъ 449,998, сви
ней 37,643. У нѣкоторыхъ помѣщиковъ есть 
значительные овчарни тонкорунныхъ овецъ и 
конскіе заводы. Многіе жители занимаются 
огородничество» и нчеловодствомъ. Лѣсовъ 
до 179,009 дес., изъ нихъ 60,000 принад
лежать обширному Б узул ук ск о м у  бору по р. 
Боровкѣ ; главныя лѣсныя породы сосна, бе
реза и осина. Горы, въ вост. части г-іи, ле
систы. Промыслы жителей: гонка судовъ по 
р. Бузулуку, содержаніе постоялыхъ дворовъ, 
извозничество и мелочная торговля. Заводовъ 
въ 1860 г. было 29 (выдѣлЕгвавшихъ на сумму
264,790 р. сер.), а именно: салотопенныхъ 
16 (на 50,379 р.), кожевенныхъ 6 (на 11,355р.), 
поташный 1 (на 2 ,200 р.), винокуренный въ 
с. Языпоеѣ (на 122,827 р.), чугуннолитейный 
при д. Ш арасси (на 2 ,015 р.) и крупчатыхъ 
4 (на 75,834 руб) Торговая деятельность 
уѣзда сосредоточивалась на 26 ярмаркахъ, въ 
18 селеніяхъ; изъ нихъ лучшія по оборотамъ 
бываютъ въ сс. Алексѣевкѣ  и Борской, Глав
ные предметы торговли; хлебъ, скотъ, шерсть, 
сало.

СБнбл. см. Самаре, губ., а также Оренб. губ. вѣд. 1849, N 8; 
1852, N 17; Самаре, губ. вѣд. 1832, К  17; 1858, N 2, 24, 28; 
Г. Ж. 1847, I, 41; Зап. Каз. эк. об. 1833, IV, 35; 1839, N 8, 
стр. 90—100).

Б у й :  1) р., Вятской губ., Уржумскаго у., 
прав. пр. р. Вятки. Направл. къ c.-в., дл. теч. 
до 80 вер., впадаетъ въ Вятку выше Уржума. 
На Буѣ 2 мельницы и Буйскій железный 
заводъ.

(Stuckenberg, Hydr. V, 642).

2) Р., на границе Оренб. губ. и Пермской 
губ., лев. прит. Камы. Беретъ начало въ южн. 
части Осинскаго у. Главн. напр, къ з.-ю.-з., 
Течете извилисто: дл. теч. до 120 вер. Буй 
имеетъ много притоковъ, изъ коихъ самый боль
шой есть Уса (100 вер. дл.), а самый значитель
ный Камбарка (50 вер. дл.), ниже устья ко
торой Буи судоходенъ на протяженіи несколь- 
кихъ верстъ до устья.

(Sttrckenberg, Hydr. V, 608).

Б у й ,  уез. городъ Костромской губ.
I. Городъ, въ 174 вер. къ с.-с.-в. отъ г.Костро- 

мы, подъ 58°15 ' сев. шир., 59°58' в. д., иалев. 
бер. р. Костромы, при впаденіи въ нее р. 
Be сы Городъ основанъ въ 1536 г. и въ 
::смъ, по повеленію Іоанна Грознаго, воздвиг* 
пуха крепость, которая съ з. и с. защища
лась возвышенными и. крутыми берегами pp.

Костромы и Вексы, а съ ю. и в. насыпан- 
нымъ валомъ и глубокимъ рвомъ. Крепость 
эта, при нашествіи казанскихъ татаръ, служила 
убежищемъ всемъ окрестнымъ жителямъ. Въ 
1587 г. въ Буй были сосланы въ заточеніе 
Василій и Алекеандръ Шуйскіе; въ XYII в. 
городъ сильно пострадалъ отъ поляковъ. Въ 
1719 г. Буй вошелъ въ составъ Костромской 
провинціи, въ 1778 г. сделанъ уезднымъ го
родомъ Костромскаго Наместничества. Въ 
1796 г. упраздненъ, а въ 1802 г. возстанов
ленъ. Ч. ж. въ 1860 г. въ городе было 
1,653 об. п., изъ нихъ купцовъ и почетныхъ 
гражданъ 156, мѣщанъ 911; церквей 3 , до
мовъ 2 7 4 , лавокъ 19, изъ коихъ 9 въ го- 
стинномъ дворе; уездное училище, тюремный 
sàMOFb. Земли городе. 3 ,080  дес. Въ 1858 г 
доходы гор, 1,073 руб, Фабрикъ и заво 
довъ нетъ. Жители занимаются хлебопа- 
шествомъ, огородничествомъ и сплавомъ леса 
по р. Костроме въ г Кострому. Ремесленни
ковъ 72 (55 масі ) Торговля незначительна. 
Торговыхъ свидетельствъ выдано въ 1860 г. 
37 (куиеческихъ 14). При городе значитель
ная ліеная пристань. Ярмарокъ нетъ, а есть 
еженедельные базары,

СЖур. Мин. Вв. Д. ХШѴ, отд. III, стр. 49—52; В. ст. Ко
строме. губ., стр. 103, таб. Ж 2 ;  Истор. Рос. Карамзина, 
ч ѴПІ, стр. 41, 66; Обществ, хоз. и устр. город, въ 1838 г., 
стр. 318, 392, 434; Топ. извѣст. о Рос., Бакмейстера, ч. 1, 
стр. 323; Кржпвобоіоцкій, Костр. г ., стр. 601—604; Город, пос. 
ч. И, стр. 549).

II. Уѣздъ въ с.-з. части губерніи. Простр. 
51,2 кв. г. м. или до 2,477 кв. вер. Площадь 
уезда перерезывается р. Костромою на две 
половины. Сев.-зап., т. е. по прав. стор. 
р. Костромы, представляетъ местность низ
менную, усеянную озерами и болотами, и не 
очень лесистую. Ю.-в., т. е. по лев. стор. 
реки, холмиста и лесиста; возвышенности всту- 
паютъ въ нее изъ Галичскаго у. и сопровож
дают^ теченія pp. Тебзы, ПГачи и Письмы 
Почва уезда преимущественно суглинистая и 
только местами иловатая ; поемныя простран
ства встречаются по р. Костроме. Желез~ая 
болотистая руда въ значительномъ коли* ес“ве 
находится no pp. Вёксе и Тебзе. Р. Кост 
р о м а  делается судоходною отъ г. Буя, а въ 
весеннее время отъ Солигалича; В ек са  судо- 
ходна только весною, летомъ сплавна ; по 
Тебзѣ  производится сплавъ весною. Изъ дру- 
гитъ рекъ более можно назвать: Ш а гу , Ш ачу , 
М езонду  и Письменную; все оне принадле
жатъ къ системе р. Костромы. Озера преиму- 
ственно раскинуты по прав, стороне р. Ко
стромы, но они ничтожны; самое значитель
ное Святое оз. имеетъ 3 в. въ дд. и до
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600 саж. шир. Изъ болотъ замечательно 
И суповское, въ 10 вер. дл, и 2 шир., пере
секаемое р. Л т еж ью . Въ 1860 г. ч. ж. въ 
уѣздѣ, кроме г-да, было 55,776 д. об.я. (26,019  
м. п.); изъ нихъ дворянъ 604, крестьянъ: казен. 
14,283, вр.-обяз. 36,913, двор. 8,087. На 
кв. м. 1,126 жит. Въ 1860 г. въ уѣздѣ было 
42 деркви православ., 1 единоверческая и 
муж. Ж елѣ знобарковш й  (см. это) заштат. мо
настырь вь 15 вер. отъ ю-да. Жители размеща
лись въ 820 поеелкахъ, изъ нихъ 510 имеютъ 
менѣе 10 дворовъ; по населенности более 
другихъ замечательно с Ж ал ви т ш о  съ 340 
двор. Въ отношеніи хлебопашества Буйск. у. 
есть самый бедный въ губернш: подъ паш
нями только 59,024 дес. По Ю-ти летней 
сложности, съ 1848— 1857, средній посевъ 
озимаго составлялъ 15,028 четверт., яроваго 
41,204 четв., а урожай озимаго 49,348 четв., 
яроваго 118,587 четв. Въ уезде разводится 
въ значительномъ количестве ленъ, но низ
ка го достоинства. Луговъ достаточно, лучіпіе 
заливные луга находятся но р. Костроме 
и Щаче. Въ пользованіи каз. крестьянъ со
стоитъ всего 26,000 дес. земли, т. е. более 
4 дес на д. м. п. Огородничество не развито. 
Подъ лесами 205,158 дес., въ томъ числе 
корабельныхъ рощь 3,744 дес. и казеннаго 
леса 8,538 дес. Лесъ сплавляется къ лесной 
пристани въ г. Буй. Здесь продается ежегодно 
разнаго леса отъ 150,000 до 200,000 деревъ, 
кроме того сбывается деготь и смола. Въ 
1860 г. въ у-де было: лошадей 27,800 , рога
таго скота 31,950, овецъ 26,900. Промыслы 
жителей: охота въ лесахъ, сидка дегтя, кото
раго вывозится изъ уезда до 1,625 вед., по
стройка барокъ (2— 8 ежегодно), плотничество, 
пряжа льна, сплавка леса, бурлачество, мелоч
ная торговля и т. д. Въ 1860 г. въ уезде 
было только 8 заводовъ, изъ нихъ свечной при 
усадьбе Тулубьевой  (на 2 ,750 р.), винокурен
ныхъ 3 (на 89,932 р.) и кирпичныхъ 4 (па 275 р.) 
Торговля уезда сосредоточивается на 13 ярмар
кахъ, бывающихъ въ 10 селахъ. Лучшая ярмар
ка въ селе М алви ш ш ѣ  (на 10,590 р. сер.), 
которое считается центромъ торговли ло
шадьми. На ярмарки привозятъ полотна, холстъ, 
кожи, сукна крестьянскія, варежки, рукавицы, 
чулки, чугунные котлы, масло, сало, овчины, 
красный товаръ, косы, серпы и разныя сель- 
скія произведенія. Въ 1857 г. торговый обо
ротъ ярмарокъ простирался до 40 ,508  р. сер.

(См. Костромская *0-
Буйвола, р., Ставроя. г., лѣв. прит. 

Куин, беретъ начало на границѣ Ставрополь-

скаго у., изъ хребта, сопровождающего пра
вый берегъ р. Калауса, выше с Высоцкаго; 
течетъ въ Пягигорскомъ у., въ наиравленіи 
къ в., въ узкой долине, до с. Благодарнаго; 
далее долина расширяется, рѣка течетъ къ
в.-ю.-в. между болотистыми, покрытыми камы
шемъ, берегами и передъ впаденіемъ ш> Куну 
близъ с. Прасковеи разделяется на рукава, 
образуя наконецъ озеро въ З1/* в. дл. и до 
40 саж. шир. Дл. теч. до 120 в., шир. отъ ча- 
стыхъ мельничныхъ заирудъ различна; тече
т е  очень тихо. Особенно заселены вер
ховья реки.

СВ. Ст. Ставр. г., стр. 60; Бровевскій, Изв., I, 134; Ж. II. 
Г. И., 1839, т. ЪХХІ, отд. И, стр. 2*23, Черкасова).

Буй-городъ, село (каз.), Московской г., 
Волоколамскаго у., въ 11 в. къ с.-в. отъ 
у. г-да, на Клииекомъ тракте. Ч. ж. 580 д. 
об. п., 70 дв. Буй-городъ входніъ въ со
ставъ Тверскаго княжества; въ 1497 г до
стался племяннику В. Кн. Моешвекаго Іоанаа 
Ѳеодору Борисовичу, завещавшему эю село 
въ 1506 г. Іосифовскому Волоколамскому мо
настырю.

(Нистремъ, Укал. се і. Москов. г., стр. 293).

Буйловка, 1) слобода, каз. (Новока
менка тожъ), Воронежской г., Острогожскаго т., 
въ 87 в. къ ю.-в. отъ Острогожска, на нрав, 
бер. Дона. Ч. ж. 1,328 д. об. и., 202 дв. 
Здесь на берегу реки находятся две массы 
гранита, отстоящія другъ отъ друга въ 80 саж.; 
бблыная изъ нихъ имѣетъ въ длину 50 саж., 
въ вышину до 4 саж., меньшая въ 24 саж. 
въ длину и 10 въ ширину; высота ихъ не
значительна.

(Спб. Вѣд., 1827 г., К 237).

2) Село, каз. (также Буйволово) Воронеж
ской г., Павловскаго у .,  в ъ  1 0  в . к ъ  d .  отт, 
Павловска, на лѣв. бер. р. Дона. Ч. ж. 3,835 д. 
об. п., 430 дв.

Буйжѳръ, село (помещ.), Харькове, губ., 
Лебединскаго у., при р. Бѣлке, въ 25 вер. 
къ ю.-в. отъ Лебедина, на гран. Ахтырскаго у. 
Жит. 944 д. об. п., 122 дв., суконн. фабрика, 
на которой въ 1860 г. выделано 66,219 ар. 
сукна на 43,145 р., при 394 рабоч., и вино
куренный зав., выкуривдгій въ 1860 г. 15,717 
вед. вина на 13,014 р.; 3 ярмарки въ году.

БуЙЖИЧЖ, мѣсгечко, Могилевской губ. 
и у., въ 7 вер. къ ю.-з. отъ г-да, на прав, 
бер. Днепра. Ч. ж. 503 д. об. п. (282 еврея), 
63 двор. Местечко ничтожно, но замечательно 
по находящемуся здесь Буйницком у - Свято - 
Д уховском у  женскому 2-го класса монастырю. 
Монастырь осдоважъ въ исходе XYI века,
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по завѣщатю ка. Богдана Соломерецкаго, и 
былъ мужскимъ монастыремъ. Въ 1708 Буйн. 
монастырь раззоренъ до основанія войсками 
мведскаго короля Карла XII, но впослѣдствін 
возстановленъ. Съ 1635 г. Буйн. мон., по 
причисленіи къ нему сосѣдняго Борколабов- 
скаго (см. это), обращенъ въ женскій 2-го 
класса. Въ настоящее время въ немъ 2 ка
менныя церкви, деревянныя кельи и домъ для 
пріюта сиротъ, дѣвицъ духовнаго званія, 
основанный епископомъ Антоніемъ. Въ пріютѣ 
40 дѣвочекъ.

СРатшшгь, стр. 177} Мог. губ. вѣд. 1850 N  49).

Буйн-наволокъ, мысъ Архангельской
г., въ Бѣломъ морѣ, на западномъ берегу 
Онежскаго залива, составляетъ южное плечо 
длинной мелководной губы, въ вершину кото
рой впадаетъ р. Шуя; мысъ, отличается вы
сокой лѣеиетою горою Мяндоварака.

(Рейнеке, ч. I, стр. 262).

Буинскіе острова въ с.-в час~и Каспій- 
скаго моря, ри входѣ въ заливъ Мертвый 
Култукъ; о ъ нихъ, въ 28 миляхъ, къ ю.-з. 
идетъ двухъ-футовая банка. Географическое 
положеніе ихъ 45°35' с. ш. и 2 2 °5 3 / в. д.

(Зап. Год. Деп. V , 133, 137; Baer, Kasp. Stud. 159, 160).

ВуижСКЪ, у. г-дъ Симбирской Г.
I. Городъ, въ 75 в. къ с. отъ губ. г-да, 

подъ 54°58/ с. ш. и 65°58 ' в. д .,  на 
лѣв. б. р. Карлы, лѣв. пр. Свіяги. Селеніе 
на мѣстѣ Б. возникло въ 1703 г. Въ 
1780 г. Буинскъ назначенъ у. г-домъ Сим- 
бирскаго памѣетничества. Въ 1860 г. ч. ж. 
въ городѣ 3,186 д. об. п., въ томъ числѣ 
купцовъ 286 и мѣщанъ 2,129; между жите
лями 739 магометанъ. Въ 1860 г. въ г-дѣ: 
правосл. церковь 1, магометанская мечеть 1, 
домовъ 428, лавокъ 84 , уѣздное училище, 
городская больница. Въ 1858 г. доходъ го
рода 4,513 р., запасный капиталъ 2,192 р. 
Въ 1860 году былъ 1 поташный зав. и 4  
кирпичныхъ. Ремеслами въ 1860 г. занима
лись 504 человѣка (373 мастер.); остальные 
занимаются хлѣбопашествомъ и содержаніемъ 
постоялыхъ дворовъ. Торговля города незна
чительна. Въ 1860 г. взято 66 купеческихъ 
свидѣтельствъ и 15 крестьянскихъ и при 
кащичьихъ. Въ городѣ ежегодно ярмарка съ 
21 сент. по 6 октября; оборотъ ея прости
рается до 20 ,000  р. сер.

(В. Ст. Симбжр. г ., стр. 175} Ж. М. В. Д. 1837 r., N  2; Сѣв. 
Пчела 1837, N 81; Спмбир. губ. вѣд. 1853, N 28. стр. 121, Общ. 
уст. и хоз. город, за 1858 г ., стр. 347).

II. Уѣздъ въ с.-в. части губерніи. Простр.
100,4 кв. г. м. или 3,505 */2 кв. вер. Пло- 
щадь уѣзда слегка возвышена, пересѣчена

оврагами и мелкими рѣчками; почва въ восточ. 
и южной части большею частью черноземная, 
въ сѣверн. и запад, песчаная и отчасти гли
нистая. Судоходныхъ рѣкъ нѣтъ; Сѳіяга пе- 
ресѣкаетъ с.-в. уголъ y-да, остальныя рѣки 
незначительны; онѣ принадлежатъ къ бассей- 
намъ Свіяги и Суры. Изъ рѣкъ бассейна Свіяги 
болѣе другихъ замѣчательны: Ж арла, на ко
торой стоитъ городъ, Б у л а , берущая здѣсь 
свое начало ; изъ притоковъ Суры — Ж иря 
въ с.-з. части уѣзда, Б ездна  и Я кла. Озеръ 
мало, и тѣ незначительны; болоты лѣтомъ 
всѣ пересыхаютъ. Въ уѣздѣ памятникъ ста
рины, именно валъ, идущій отъ лѣв. б. Свіяги 
по прав. б. р. Карлы до р. Бездны, мимо 
дер. Байбулатова, Адынихова, Е'мбулатова, 
Никольскаго, Бодерякова, Ниж. и Верх. Бу
янова, Шемурина и Апдреевки. Въ 1860 г. въ 
уѣздѣ (кромѣ города) было ч. ж. 122,092 д. 
об. п. (60 ,195 м. п.); изъ нихъ дворянъ 
40, крестьянъ казенныхъ 37,955, удѣльныхъ 
64,827, вр обяз. крест. 12,328, дворовыхъ 
1,090. На кв м. съ городомъ 1,253 жит. 
Неправославныхъ въ уѣздѣ: раскольниковъ 44, 
католиковъ 19, евреевъ 11, магометанъ 41,844  
и идолопоклонниковъ 35. Православныхъ церк
вей 32 и магометанскихъ мечетей 66. Кромѣ 
русскихъ, въ уѣздѣ много т а т а р ъ , чуваш ъ и 
т р д вы . Болыпихъ селеній въ уѣздѣ нѣтъ, 
самое большое с. М а л а я  Цылъня имѣетъ 
300 дворовъ. Хлѣбопашество есть главное за- 
нятіе жителей. Пахатной земли до 242,317 дес., 
хлѣба достаточно для продовольствія жителей. 
Въ 1860 г. въ у-дѣ было лошадей 38,587, 
рогат, скота 33,270, овецъ 100,860, свиней
12,790 и козъ 6,370. Уѣздъ принадлежитъ 
къ лѣсистымъ; лѣсныя пространства распро
странены въ запад, его части: начиная отъ 
верховьевъ р. Булы, лѣса идутъ сплошною по
лосою къ ю.-в. Подъ лѣсами въ уѣздѣ 172,099  
десят., изъ нихъ принадлежитъ удѣльному 
вѣдом. 159,097 десят., между коими кора- 
бельнаго лѣса 40,123 десят. Лѣсные промыслы 
не развиты; сидка дегтя и смоли ничтожна, 
отпуска лѣса за черту уѣзда не производится, 
а, напротивъ, помѣщики нуждающееся въ лѣсѣ, 
получаютъ его съ Тетюшской пристани (Казан,
г.). Характ еристи ческихъ цромысловъ въуѣздѣ 
Нѣтъ. Въ 1860 г. фабрикъ и заводовъ было 
13; суконная фабр. 1, кожевенный зав. 1, 
потаішіыхъ 2, солодовенныхъ 2, стеклянный 1 
и кирпичныхъ 6 ; производство всѣхъ въ 1 860г. 
простиралось до 13,900 р. Въ у-дѣ 2 ярмарки: 
въ с. Е іят ь  и в.ъ с. Городищ ахъ , предметы 
торг.: холсты, кожи, тулупы и полушубки,
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вареги, рукавицы, чулки, рогожи, веревки, 
разныя металлическія издѣлія и лошади (до
3 ,000  головъ).

С См. Симбирская губ.).

БуЙСКая пристань на р. Вяткѣ, Вятской 
г-іи, на границѣ Нолинскаго и Уржумскаго 
у-въ, близъ впаденія въ Вятку р. Буя. На 
ней въ 1860 грузился 1 пло£ъ на сумму 
2,736 руб.

БуЙСКІЙ желѣзодѣлательвый зав. (Ма- 
солова), Вятской г., Уржумскаго у., въ 17 в. къ 
з оть Уржума, при р. Буѣ, прит. Вятки, 
основанъ Тулъскимъ куп.Мосоловымъвъ 1768 г.; 
ч, ж. 2 ,322 д. об. п., дв. 247. На заводѣ 
въ 1860 г. выдѣлано 56,804 пуда яолосоваго 
и сортоваго желѣза на 68,165 руб., при 700 
рабочихъ. Чугунъ получается съ чутуноялав. 
завода Шурманикольскаго и Залазнинскаго.

(Рычкова, Дневн. Зап., стр. 24; Сіовцовъ, стр. 390).

Букановская стан, въ Земдѣ Войска 
Донскаго, въ юж. части Хоперскаго Окр., на 
прав. бер. р. Хопра , при устьѣ рѣчки Раз- 
свербѣевки. Число жителей въ 1857 г. 1,782
д. об. п. Двѣ ярмарки.

Букатуѳвскій рудникъ, оставленный 
сребросвинцовый рудникъ Нерчинскаго окр., 
на лѣв. стор. р. Средн. Борзы, въ 45 вер. 
къ ю.-з. отъ Нерчинскаго завода, и 4 вер. 
отъ Кадаинскаго рудн. Разработывался съ 
1764 г. въ ХТШ  вѣкѣ и далъ нѣсколько 
сотъ тысячъ пуд. руды.

(Georgi R., I, 65).

Букѳевская Киргизская орда, Орен
бургская вѣдомства, въ восточной части Астра
ханской г. См. В нут ренняя- Орда.

Б уЗси: 1) мѣстечко (на мѣстѣ болѣе из
вестно подъ именемъ Б укской  Ант оновки), 
Кіевской г., Уманьскаго у., въ 44 в. къ с.-в. 
отъ у. г-да, при р. Горномъ Тикичѣ. Утверж
дено мѣстечкомъ въ 1811 г. Ч. ж. 2,553 д. 
об. п., изъ нихъ 1,072 д. евреевъ; 383 дв., 
2 правосл. церкви, евр. синогогаи 2 молитвен, 
дома , базары черезъ 2 недѣли.

(Город, пос., И, 485; Вн. Ст. Кіев. г ., стр. 270; Ж, М. В, Д. 
1843, IX, 504; Фундуклей, Кіев. г., ч. I, стр. 476).

2) Село, Кіевской губ., Іияовецкаго y., къ 
с.-в. отъ Липовца, замѣчательно тѣмъ, что 
при немъ находится большое количество мо- 
гилъ, а именно болѣе 900. Кромѣ того, здѣсь 
есть слѣды замка или укрѣплеяія, лежавшаго 
у подошвы горы. Окружность замковища 260  
саж. Оно было обведено тройнымъ валомъ, 
щіѣющимъ мѣстами до 8 саж. выщ. Внутри 
вала, и вблизи его могилы, заросшія лѣсомъ; 
нѣкоторыя у основанія обложены камнемъ.

По преданію, внутри этихъ вадовъ стоялъ го
родъ Бакожинъ, а въ замковшцѣ былъ дворъ 
владѣльца; но все разрушено татарами. Мѣсто 
это понынѣ извѣстно подъ именемъ Бако- 
ж ииа. Сохранилось мѣстное нреданіе объ 
осадѣ акмка татарами, о нечаянномъ нападе- 
ніи на одну, менѣе прочихъ укрѣпленную 
часть его, и объ умерщвленіи владѣтельницы 
замка.

(Фундукіей, об. мог. Кіев. губ., стр. 46 и 48).

Букжсъ-цихе, селеніе, Кутаиской г., 
Озургетскаго у., къ с.-в. отъ г. Озургетъ, при 
р. Супсѣ; замечательно по древнему камен
ному зкмку съ двумя башнями, построенному 
кн. Эристовыми въ XIY в.

(Ж. М. В. Д. 1840 г., ХХХТШ , 405).

Вуконтово, саіьцо (помѣщ.), Тверской г., 
Зубцовскаго у., въ 15 в. къ ю. отъ Зубцова, 
близъ р. Вазузы, съ винокуреннымъ зав. 
(Андреевскаго), на которомъ въ 1860 г. вы
курено 20,000 ведр. на 17,700 р.

БуК0ВСЬ,р., Семипалатин.обі., Кокбектиие. 
окр., лѣв. пр. Иртыша. Беретъ начало изъ 
подошвы горы Джелдыбай, Каібинскаго хребта, 
въ 1'х/а ■' вер. но выходѣ изъ горъ разделяется 
на два рукава, которые около трехъ верстъ 
текутъ въ холмистой мѣстяости, а потомъ 
20 верстъ между каменистыхъ горъ до своего 
соединенія. Налравленіе рѣки къ ю.-в.; около 
китайскаго пикета Учра-Чаласакъ, она иово- 
рачиваетъ на в. и впадаетъ въ р. Иртышъ 
въ китайскихъ предѣлахъ. Берега рѣіш воз
вышенны и круты. Вдоль теченія ея ко
чуютъ киргизы (племени Караулджасыкъ); 
прежде на берегахъ рѣки расли деревья, истре- 
бленныя въ 1840 г.; уцѣлѣлъ только таль- 
никъ и кустарникъ. Въ Б. впадаетъ р. Малая 
Буконь, которая золотоносна; долина ея ме
стами широка, но мѣстами съуживается между 
крутыми утесами.

(Гор. Жур. 1855 г., ч. II, стр. 165, 166, 189, 193; Риттера, 
Азія III, стр. 14, 15, 19).

Б у к с а н о ,  гора, Бессарабской обл., Сорок- 
скаго у., подъ 48°7' с. пе. и 45°44' в. д. 
Это одна изъ возвышеннѣишихъ точекъ Бес- 
сарабіи. Абсолютная высота ея 1,156 фут.

(Зап. воен.-топогр. Депо, ч. ХІП въ кожцѣ списка В 0*. 1).

Б у к у д д у к ъ ,  небольшая рѣчка, Кокбек- 
тинскаго окр., Семипалатинской обл., пр. яр. 
р. Аганакаты. Берега ея, въ особенности пра
вый мѣстами довольно высоки и утесисты 
и состоятъ изъ песчаниковь, известняковъ и 
кремнистыхъ сланцевъ. На рѣчкѣ были от
крыты золотыя розсыпи Пояовымъ, перешед-
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шія потомъ къ компаніямъ Жуковскаго ж 
Яевшина.

(Г. жур. lööis г ., ч. II, стр. 218, 217).

Була, p., Симбирск, ж Казанской г-ній, 
іѣв. пр. р. Свіяги. Беретъ начало въ лѣсахъ 
Буинскаго у. Дл. теч. 100 вер., направл. къ
в.-с.-в., впадаетъ въ Свіягу близъ с. Соболев- 
скаю. Була доступна весною для судоходства 
только на 8 послѣднихъ верстахъ своего те- 
ченія отъ селъ Черняева и Стар. Бурнашева.

(Stuckenberg, Н , У , 834).

Вулакъ, дацанство (приходъ), Забайкаль
ской обл , Верхнеудинскаго оіср., вѣдомства За- 
камской инородческой управы; составляютъ 4 
родя плеж. бурятъ: Тыртѣевскій, Хонгодор- 
скій, Шемаловскій и Кдючевскій. Въ дацан- 
ствѣ въ 1859 г. бшо 2,196 д. об. п. Мѣ- 
стопребываніе дацана находится въ ул. 
Ыомто-гальскомъ Хонгодорскаго рода, при р. 
Номто-галѣ,

Буланка, село, Самарской губ., Бугуру- 
сланскаго у. (См. село П окровка).

Булановка: 1) село каз., (въ просто- 
рѣчіи К ам т алм ъ) , Оренбургской губ. и у., 
въ 80 вер. кь с о~ъ Оренбурга, при р. Сал- 
мышѣ, на большой дорогѣ въ Бугульму. Ч.
ж. 2,306 д. об. п. (1857 г.) малороссіяне.

2) Дер. (каз.), Орловской г. и у., въ 8 вер. 
къ с.-в. отъ Орла, при р. Окѣ. Ч. ж, 79 д. 
об. п., 13 дворовъ и пристань на р. Окѣ.

Буланое, соленое озеро, въ Области Си
бирскихъ Киргизовъ, Кушъ-мурунскаго окр., 
къ с.-в. отъ укр. Кушъ-мурунскаго и въ 51 
вер. къ ю.-з. отъ Новокаменскаго редута (То
больской губ., Ишимскаго окр.), имѣетъ въ 
окружности 24 вер. и содержитъ въ себѣ 
хорошую соль, которую крестьяне Тоболь
ской губ. вывозятъ для доиашняго употребленія.

'.СВ'. Ст. Киргизск. ст ., стр. 41).

БуланскІѲ желѣзньге рудники, Орен
бургской губ., Верхнеуральскаго у., па зап. 
сторонѣ южнаго Урала, въ дачахъ Симскаго 
завода, въ 90 вер. отъ него. Рудный слой 
состоитъ изъ плотнаго бураго желѣзняка, въ 
которомъ отъ 75 до 85°/о желѣзн. окиси.

(Горн. Журн. 1839 г ., ч. III, стр. 111).

Булатово, село (влад.), Калужской г, 
Козельскаго у., въ 12 в. къ ю.-з. отъ Козель
ска, при р. Жиздрѣ. Ч. ж. 383 д. об. п., 
46 дв. и винокуренный зав. (Головина), 
выстроенный въ 1842 г.; сила его 185,000 вед.

Булбуевекій родъ пл. бурятъ, Забай
кальской обл., Верхнеудинскаго окр., ведом
ства Закамской инородческой думы, въ Бур-

галтайскомъ дацанствѣ, состоитъ изъ 3 -хъ 
кочевыхъ улусовъ: Улукчинъ, Утуктуй и Хам- 
ней; первые два кочуютъ по р. Улукчинъ, 
послѣдній по р. Хамней. Въ 1859 г. родъ 
состоялъ изъ 220 д. об. п.; родовое управ- 
леніе находится въ Улукчинскомъ улусѣ.

Булганакъ, названіе 2-хъ рѣкъ, рѣчки 
ж деревни въ Крыму (Таврическ. губ.).

1) В . Западны й , протекаетъ въ Симферо- 
польскомъ у., при общемъ направленіи съ в. 
на з., на протяженіи 40 в.; беретъ начало 
въ предгоріяхъ таврическихъ горъ, близъ та
тарской дер. Ягмурча, теченіемъ образуетъ 
дугу, выпуклостію обращенную къ с. и вда- 
даетъ въ Черное море, на з. берегу Крыма, 
при дер. Замрукъ, въ 6 в сѣвернѣе устья 
Алмы. Теченіемъ Б. отделяется степная часть 
Таврическаго полуострова отъ горной (2-е 
Полн. Соб. Зак., т. X, отд. 1, № 8,114).

2) В . Вост очный  или Мокрый Индалъ, р., 
протекающая въ в. части Крыма, въ направ- 
леніи съ ю. на с. на протяженіи 38 в. и 
впадающая въ Сивашъ въ ю. его части. Река 
беретъ начало на с. покатости хребта Крым- 
скихъ горъ, близъ татарскихъ дер. Тюбень- 
Сарай ж Бурундукъ. За 2 в. передъ впаде- 
ніемъ своимъ въ Сивашъ, Б. принимаетъ въ 
себя более длинную р. Индалъ (иначе Андалъ 
или Идалъ).

3) Маленькая рч. Булганакъ, протекающая 
на Керченскомъ полуострове въ нределахъ 
Керчь-Еникольскаго градоначальства, въ на- 
правленіи съ с. на ю., и впадающая въ Кер
ченскую бухту между г. Керчью и его каран
тинами. Рч. эта замечательна только по ле
жащей на ней та_ар д. Вудганакъ, въ 9 в. 
на с. отъ карантина, въ которой находится 
ключъ сернистой воды, еще не изследованной.

(Грума, опис. мин. водъ, ст. 201; Скальков., ст. Нов. кр.,
ч. I, с. 71; В. Ст. Таврич. г . ,  ст. 72; Кеппена, Кр. сб., ст. 
148, 182).

Булгунда или Б ул іундакъ , горькосоле- 
ныя озера, Забайкальской обл., Нерчинскаго 
окр., къ ю.-з. отъ города Нерчинска, въ 5 
вер. къ с. отъ Кулусутаевскаго караула, на
ходящаяся у озера Б оронъ-Т арей . Воды озера 
белы; северный берегъ состоитъ изъ солоно
ватой глины.

(Пахласа, пут., ш , ч. 1, стр. 297, гдѣ озеро ошибочно 
названо Бумундакъ,- Г. Ж. 1888, ч. 1, стр, 433).

Булдуруйскій пограничный карауль, 
Забайкальской обл., Нерчинскаго окр., къ ю.-в. 
отъ г. Нерчинска, на лев. берегу реки Аргуни. 
Чис. жит. 367 д. об. п. (пр. сп. 1858 г.). 
Около караула гора, называемая Булдуруй; 
она возвышается среди луговой равнины.
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Булдыръ: 1) ос-въ Алеутской гряды, 
самый западный изъ группы Крысьихъ. Дл. 
его до 9 вер., тир. до 5, окружн. 21 вер., 
с.-з. оконечность ос-ва подъ 52°25' с. хп., 
193°2' в. д. отъ Ф. Ос-въ состоитъ изъ не
высокая горнаго кряжа; берега его утесисты 
и круты.

(Сарычевъ, пут. II, 75; Литке, пут., 340; ТебѢньковт», зам., 
124; Grewingk, въ V. d. М. G. 1848 -49 , р. 234; Разб. атл. 
Крузенштерна, ч. 2, отд. XXIII, стр. 8 ) .

2) Одинъ изъ Ш ум а гш ск т ъ  ос-вовъ; см. 
Ш ум агт скіе  ос-ва.

Булла, островъ изъ группы Бакинскихъ 
острововъ, у западнаго берега Каспійскаго 
моря, имѣетъ 2*/з в. дл. идо І 1/» інир., возвы
шается надъ ур. м. на 60 р. ф., холмистъ; 
почва глинистая; къ ю. идетъ рифъ. Въ лодіи 
Ларина упоминается, что въ 1810 г. на ос-вѣ 
было изверженіе.

(3 . Гидр. Д., Г , 156; Кавказ. Кал. 1858, стр. 337; Обозр. 
вл. Закавк., IV, 19).

Бултумурскоѳ дацанство (приходъ), 
Забайкальской обл., Верхнеудинскаго окр., 
вѣдом. Селенгинской степной думы; состоитъ 
изъ 20 улусовъ Табангурскаго рода бурятъ 
ламайской вѣры, кочующихъ при pp. Селенге 
и Чикоѣ, при ключахъ Чалутоѣ, Хорьястуѣ, 
Осотуѣ, Должингоѣ, Хангидоѣ, Сабуктуѣ и 
Сужіѣ, и при уроч. Бултумурѣ, Шабарту, 
Харганту и Улугоѣ. Въ 1859 г. въ дацанствѣ 
было 1,362 д. об. п. (679 м. п.). Мѣсто- 
ііребываніе дацана въ улусѣ Бултумуръ.

Булукъ, ос-въ, Якутской обл., въ западн. 
части дельты р. Лены. На немъ есть (вмѣстѣ 
съ сосѣднимъ ос-мъ Бысогасомъ) до 100 жит. 
(тунгусовъ). Есть и селеніе Б улукъ  на Ленѣ, 
при впаденіи въ нее рѣчки Булукъ, изъ 15 
домовъ съ часовнею.

(3 . Сиб. О. I, 69, 70).

Б у л у т е к ій  родъ бурятъ, Иркутской г., 
Балаганскаго окр.; состоитъ изъ 7 улусовъ, 
изъ коихъ 4 находятся въ ведомстве Балаган- 
ской инород. думы, и 3 въ Идинскомъ 
инород. вѣдояствѣ. Они кочуютъ по pp. Ны- 
кутѣ, Унгѣ и Хутѣ. Въ 1859 г. ихъ счита
юсь 1,245 д. об. л.

Будяръ, пригор., Казане, туб. (См. 2>м- 
лярскъ).

Б уМ Ъ , селеніе, Бакинской г , Нухинскаго 
у., въ 68 вер. та ю.-в отъ Бухи, при р. 
Буиъ, притокѣ Назаръ-чая, на большой до- 
рогѣ изъ г. Шемахи въ Нуху, подъ 41°1' 
с. ш, и 65°32' в. д. ; ч. ж. 615 д. об. п. 
(Кавк. Кал. 1858 г., стр. 111)- Въ 8 вер. 
отъ седенія Бумскія сѣрныя воды , употреб
ляемый съ пользою отъ золотухи и въ оео-

Геогр. Сюварь.

бенности отъ сифилитич. боіѣзнеі; онѣ по
сещаются только жителями окружныхъ уѣздовъ.

(Грумъ, ч. I, стр. 303).

Буни, общество Лезгинскаго племени, 
Терской обл., въ Нагорномъ Дегестанѣ, по р. 
Аидійской Койсу, между обществами Койсубу, 
Гумбетъ, Анди, Технуцалъ, Карата и Аваріею; 
состоитъ изъ 2,800 д. об. п.

(Кавказ. Кал. 1858 г., стр. 270, 308).

Бунысово большое, село (помѣщ.), 
Московской г., Богородскаго у., въ 10 вер. 
къ с.-в. отъ Богородска, на старой большой 
дорогѣ изъ г. Богородска въ Нокровъ, глав
ное селеніе въ вотчине Рюмина, въ которой 
3,700 д. об. п., 600 дв. ж 7,800 дес. земли. 
Въ селѣ фабрика шелковыхъ издѣлій (платки, 
поплинъ ж т. д .) , производящая на 37,900 руб 
сер., при 110 рабочихъ.

(Нистрема, стр. 122 ; Атл. пром. Моск. г. Самойлова, 
стр. 73).

Бураки, Ногайская дер., Таврической 
губ., Днѣпровскаго y., при Сиваше, въ 131 
вер. на в.-ю.-в. отъ Алешекъ; чис. жит. 822 д. 
об. п. (сп. нас. м.), 140 дв., 6 мечетей; въ 
2 вер. отъ этой деревни наход. Аверьяновское 
соленое оз., известное также подъ именемъ 
Б ур а к и  или Буранъ. (См. Аверьяновское оз.).

(Къ библіогр. Аверьяновск. оз. см. Г. Ж. 1888, Ш, 489).

Бурацкая стан, въ землѣ Войска Дон
скаго, Хоперскаго окр., на прав. бер. р. Хопра, 
вер. въ 30 къ с.-з. отъ Алексеевской ст. 
Жит. 2,002 д. об. п. (1860).

(K oppen H . В .,  163).

Б у р г а л т а и ск о е  дацанство (приходъ), 
Забайкальской обл., Верхнеудинскаго окр., 
вѣдомства Закамской инородческой управы, 
состоитъ изъ трехъ бурятскихъ родовъ: Соя- 
готскаго, Буібуевскаго и Журкутскаго. Въ 
этихъ родахъ въ 1859 г. состояло 2,581 д. 
об. п. Местопребываніе дадана находится въ 
ул. Бургалтай Сойготскаго рода, при р. того 
же названія.

Бургунту (у Георги—Бургунду), горный 
кряжъ, Иркутской губ., Верхоленскаго окр., 
принадлежитъ къ системе Байкальскихъ горъ. 
Онъ виденъ съ Байкала между Мудиной губой 
и мысомъ Горячихъ водъ, въ видѣ скалисгаго 
непрерывнаго гребня̂ , въ нижяеи части про
резанная параллельными бороздами текущихъ 
съ него ручьевъ. Горы Бургунту до половины 
высоты своей поросли лиственничными лесами, 
въ коихъ лесная поросль состоитъ изъ бузины 
(Sambucus іасетоьа) и даурской аіьпііской 
розы (Rhododendron dauricum).

(Georgi, R. î ,  74).
2 2
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Б ур Д И Н О , село (каз.), Орловской г., Елец- 
каго у., въ 57 вер. къ ю. отъ Ельца. ХІ. ж. 
2,119 д. об. п., 226 двор.

БурД Ы Г И Н О , село (каз.), Самарской т., 
Бузулукскаго у ., въ 92̂  в. къ ю.-в. отъ Бузу
лука, на почт, трактѣ въ Оренбургъ, при р. 
Самарѣ. Ч. ж. 1,583 д. об. п., 207 дв. н 
этапная тюрьма для арестантовъ.

Б ур вИ Н С К ІЙ  хребетъ, иначе Малый- 
Х ш га н ъ , по китайскимъ картам* Доуссе-алинъ, 
обширный, но мало пзвѣстный хребетъ Амур
ской области, с л у ж а щ і й  водораздѣломъ рѣчныхъ 
областей Тугура и Амгуни съ одной стороны, 
Силимджи (лѣв. пр. Зеи) п Бурей съ другой. 
Хребетъ простирается приблизительно отъ 54° 
с. ш. въ меридіаиѣ Удскаго острога до 48° с. пт. 
на Амурѣ. Полная длина хребта до 500 вер., 
преобладающее направл. отъ с.-с.-в. къ ю.-ю.-з.; 
до снѣжной лияіи онъ пигдѣ не достигаетъ 
и по высотѣ своей относится къ одной кате- 
горііг съ Становымъ хребтомъ, а именно вы
соту его переваловъ можно полагать въ 2 
или 3,000 р. ф., а высоту горныхъ вершинъ 
отъ* 4 до 5 ,000 ф. Вершины эти представ
ляются гольцами, т. е. совершенно обнажены 
отъ лѣсной растительности, густо одѣвающей 
скаты хребта. Восточная сторона хребта, т. е. 
обращенная къ океану, ладаетъ несравненно 
круче, чѣмъ континентальная западная. Только 
одинъ европейскій путешествеиникъ (Мидден- 
дорфъ) переходилъ чрезъ Буреинскій хребетъ; 
путемъ ему служилъ горный перевалъ, веду- 
щій ci» р. Керби (сист. Амгуни) на р. Бурею. 
Самый перевалъ — плоскій, но скалистый и боло
тистый. Текущія съ него рѣки Керби и Бурея 
прорываются черезъ узкія, скалистый ущелья, 
поросшія густымъ лѣсомъ, и потому трудно про- 
ходшіыя. Горная порода на вершинѣ перевала 
глинистый слапецъ, но на крутомъ спускѣ ігь 
долину Керби видны граниты, составіяющіе, 
какъ кажется, ось поднятія хребта. Миддеи- 
дорфъ, основываясь на внѣшнихъ очерганіяхъ 
аѣкоторыхъ вершинъ, нолагаетъ, что горныя 
породы Буреинскаго хребта, также какъ и 
Алданского, прорваны трахитами. Южная и 
наиболѣе извѣстная оконечность Буреинскаго 
хребта прорывается рѣкою Амуромъ, на про
тяжении 160 верстъ (см. Амуръ). Съ Амура 
на лѣвой сторонѣ рѣки видны двѣ горныя 
группы, нрішадлежащія къ Бурепнскому хребту 
н извѣстнътя у сосѣднихъ тунгузовъ подъ име- 
иемъ Л ат ръ-аулъ  и М ургиль. Высота этихъ 
двухъ горныхъ группъ, по свидѣтельству Радде, 
не превосходить 3 ,500  ф. абс. выс., а по
дошва Буреинскаго хребта возвышается на

760 до 800 ф. надъ ур. м. И здѣсь, на южной 
оконечности Буреинскаго хребта, ось поднятія 
его состоитъ изъ гранитовъ, а нриподнятыя по
роды суть тсристаллическіе (слюдяные) сланцы.

(Мпддендор<і>а Пут. I, ч. 1, стр. 25, 178 180; ч. 2, стр. 205, 
211, 311; Radde Ber., p. 511, 530, 531, Маагь Путеш. геогн., стр. 
37—41; Maximovitch Flor, anmreus., p. 3;>8—ö5J).

БурвЦ Ъ  (Никольское тожъ), село, Вятской 
губ., Малмыжскаго у., къ ю.-в. отъ у. г-да, на 
р. Вяткѣ. Въ 1860 г. на пристани села гру
зилось 2 судна, съ 3,395 пуд., на 1,098 руб.

БурвЯ, р., Амуре, обл., значит, лѣв. пр. 
Амура. См. Н іом ань-бира.

БурИНДа, р., Амуре, обл., лѣв. пр. Амура; 
впадаетъ въ Ам. верстъ 140 ниже Албазина, 
близъ Толбузинской станицы. Направл. къ ю.-в., 
дл. теч. до 100 вер. Горы, образующія долину 
Буринды, состоятъ изъ песчаниковь и конгло- 
мератовъ; на скатахъ ихъ растутъ даурскія 
альпійскія розы, мелкій дубъ и черпая береза, 
на вершинахъ — сосна, лиственница, бѣлая 
береза и осина.

СЗ. С. 0 . 1856, II, 10}.

Буринскій пограничный караулъ, За
байкальской области, Нерчинскаго окр., на 
лѣв. бер. р. Аргуни, ири впаденіи въ нее р. 
Буры, вер. въ 60 къ ю. отъ Нерчинскаго 
зав., между устьями верхней п средней Борзы. 
Жит. 248 д. об. п. (пр. сп. 1858). Окрест
ность караула лѣсиста. Въ 15 вер. ниже ка
раула ломка песчаника.

(П аласа пут. III, ч. 1-я, стр. 583).

Б уриіП Ъ , подводный камень на р. Томи, 
Томской губ., близъ дер. Фоминой; опасеш» 
только въ полноводіе, когда бываетъ закрытъ 
водой.

(В. Ст. Томе, г., стр. 26).

! Бурда: 1) р., Томской губ., въ Кулуидин- 
ской степи. Беретъ начало въ Бурлиискомъ
оз., направляется къ ю.-з. и послѣ 300 вер. 
медленнаго теченія впадаетъ въ Горькое оз. 
Глуб. 1 до 2 арш., берегаглинисто-песчапыя. 

i Мѣстами рѣка пересыхаетъ, образуя, особливо 
въ нижней части своего теченія, горькіе плёсы. 
На Бурлѣ есть сѣнокосы ; въ рѣкѣ водятся 
щуки, окуни и чебаки.

(Сдовцова ист. об. II, 178).

2) Р., Томской губ., Кузнедкаго окр., прит. 
Тайдона. Замѣчательна по находящимся на ней 
золотымъ розсыпямъ (Бурлевскимъ), открытымъ
въ 1830 и принадлежащимъ къ числу первыхъ
розсыпей, отданныхъ въ частное владѣніе 
(Поповыхъ). Рѣчка течетъ въ широкой долинѣ 
между пологими діоритовыми горами. Золото 
высокой пробы; попадались самородки до 1 
фунта вѣсомъ.

(Щуровскаго Алт., 212).
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БурЛИНСКОѲ самосадочное соленое озеро, 
Томской губ., наКулундннской степи, въ группе 
Алеусскихъ. Оно можетъ давать отъ 60 до
100,000 пуд. въ годъ. Окружность озера 20 
вер.; изъ него течетъ р. Бурла.

(Спб. В. 1821 (262); Г. Ж. 1827, т  5; 1828, И, 113; Сюв- 
цова йот. об. II, 64; Ж. М. В. Д. 1859, XXXIX, см. стр. 1).

БурлуКСКаяслоб. (воени. пос.), Харькове, 
губ., Волчанскаго у., на р. Маломъ или Сухомъ 
Бурлукѣ, въ 60 вер. къ ю.-ю.-в. отъ Волчанска, 
подъ 4 9 °4 7 / с. ш. и 47°47' в. д. Жит. 2,666
д. об. п., 487 дв.

Вурлукъ: 1) село (каз)., Саратовской г., 
Камышинскаго у., къ с.-з. отъ Камышина, при 
р. Бурлукѣ. Ч. ж. 2,123 д. об, п. (1858 г.). 
Въ дачахъ его находится несколько курга 
повъ; въ одномъ изъ нихъ найдет желЬ~ныи 
дротикъ, въ другомъ мѣдный ящичек , вт і о 
торомъ находился глиняный буддисіскш ИДОЛЬ

(Сарат. г. вѣд. 1846, N 21).

2) Большой Б. (слобода), помѣщ., Харькове, 
губ., Волчанскаго у., при р. Больш. Буріукѣ, 
въ 40 вер. къ ю.-в. отъ г-да. Жит. ■'3,014 д. 
об. п., 380 дв., винокуренный и селитряный 
заводы и 2 ярмарки.

Б у р М И Н К а , село (каз.), Рязанской г., 
Ряжекаго у., въ 16 вер. "къ ю.-в. отъ Ряжека. 
!І. ж. 1,762 д. об. п., 230 дворовъ.

(Барановичъ, Ряз. г., стр. 468).

Бурмиха, р., Пермской г., Верхотурскаго 
у., пр. прит. р. Исы, въ дачахъ Нижетагильскаго 
завода, течетъ къ с. Замечательна по золо
тымъ розсынямъ, залегающимъ на серпенти
не и состояіцимъ изъ разрушеннаго серпен
тина, діабаза, кварца и магнитной желѣзной 
окиси. Пріискъ разработывался вь 1832 г. 
и 1841.

(Г. Ж. 1830, т. IV, стр. 143; 4846, т. III, стр. 213).

Бурнакъ, село (каз.), Тамбовской г., Бо- 
ріюоглѣбскаго у.,, въ 75 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, при р. Савале, подъ 51°52' с. ш. и 
59°8' в. Д. Ч. ж. 4,271 д. об. п., 478 дв., 
сельское училище, еженедельные базары и 3 
ярмарки.

Бурнашево, село (влад.), Калужской г., 
Козельскаго у., въ 13 в. хсъ с. отъ Козельска, 
при p. Cepeai Ч. ж. 198 д. об. п., 18 дв. 
Близъ него наіденъ въ 1841 г. пластъ ка- 
меянаго у г л я , впрочемъ дурнаго качества.

(Г. Ж. 1841, ч. IV, стр. 373).

Б у р о в л я н к а , дер., Воронежской г. и
у., въ 28 в. къ с. отъ Воронежа, при р. 
Доне. Ч. ж. 365 д. об. п., 61 дв. я сукон

н ая  фабрика (Хрѣннитва), на которой въ

1860 г. выделано темнозеленаго ж сераго сукна
10,000 арш., на 7,600 р., при 242 рабочихъ.

(Воронеже, губ. вѣд. 1861, К 13, стр. 136).

Б уровск іе роды бурятъ; кочуютъ въ 
Иркутской г., Верхнеленскаго окр., по pp. 
Куде, Заланце, Худе, Адыке, Лене, Ангѣ и 
Куленге н при оз. Харатуре, Очеуіѣ и Нуине. 
Буровскихъ родовъ 4; въ нихъ 16 улусовъ, 
въ которыхъ въ 1859 г. считалось 4,480 д. 
об. п. (кочующихъ некрещеныхъ 4 ,055 , осед
лыхъ крещеныхъ 375 д. об. п.).

Б у р о ж к а :  1) В еликая, ыѣст. (влад.), Пол
таве. г., Золотоношскаго у., въ 52 вер. къ в. 
отъ у. г-да, на р. Буромке, подъ 49°36 / с. ш. 
и 50° 19' в. д. Жит. 2,290 Д. об. п., 513 дв., 
4 зат'~да и ярмарка.

2) М а г я , село (каз.), той же губ. и у., 
на р Буро ке, въ 47 вер. къ в. отъ у. г-да, 
подт 49°39 / с. ш. и 50°16' в, д. Жит. 1,120, 
дв. 193, заводъ 1.

Б уртасы , исчезнувши! народъ и оби- 
тавшій по бер. р. Волги, въ нынешней Са
ратовской и Симбирской г. О буртасахъ уио- 
минаютъ арабскіе и перспдскіе писатели, 
говоря, что страна ихъ простиралась къ с. отъ 
Хозаръ, на 20 дней езды; что въ пей было 
2 города Бурт асеъ ж Сиваръ, что жители въ 
домахъ жили только зимою, занижались гра
бежами, земледеліемъ, а также добывали мѣха 
чернобурыхъ лисицъ. Буртасы псповѣдываііг 
магометанскую веру, имели собственный языкъ, 
разделялись га два колена изъ коихъ одно 
сожигало умершихъ, а другое хоронило ихъ. 
Буртасы исчезли въ XIII в.

(Саратов, губ. вѣд., 185Ö, N 52; СонковскШ вт» Эации. 
Схов. Идюіпара, VII, стр. 419; Сбоевт», нзелѣд. объ ввородц. 
Казан, г., стр. 183—188).

Б у р т а с ы :  1) село, влад. (Рождествен
ское), Казанской губ., Свіяжскаго y., въ 60 в. 
къ ю.-в. отъ Свіяжска, при впаденіи въ Волгу 
р. Зюмбы, называемой въ грамотахъ Сумбеей. 
Селеніе возникло въ XVII в. и отдано было 
во Бладеніе татарину Бикметкѣ А имя ко ву. 
Въ то время д. Буртасы была окружена дре
му чимъ лесомъ. Ч. ж. 343 д. об. п., 40 дв.

2) Дер. (влад.), рядомъ съ предъидущимъ, 
въ древности была во владеніи татарскихъ 
мурзъ, и жители до спхъ поръ называются 
Сеитовцами, отъ влпдевшаго нми мурзы Сента. 
Ч. ж. 473 д. об. п., 73 дв. Жители имеютъ 
до 150 садовъ, которые нрішосятъ имъ дохода 
до 3,000 р. сер.

(Рукоп., нредст. отъ Ст. Коыот. Казапс. губ., 1857).

3) Дер., влад (Малый Бурт аеъ), Пензеи- 
I ской губ., Керенадшо y., къ ю.-в. отъ Ъе-

ренска, при р. Ьуріасѣ, съ ішиокуреннымъ
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заводомъ (Астафьевыхъ), увеличеннымъ въ 
1844 г.; сила его 67 ,000  вед.

Буртнѳкъ, озеро и зкмокъ, Лифляндск. 
губ., Рижскаго y-да, Вольмарскаго стана, вер. 
въ 20 къ с.-с.-з. отъ Вольмара. Озеро имѣетъ 
11 вер. дл. отъ с.-с.-з. къ ю . - ю . - в . и  4 вер. 
шир. и занимаетъ простр. въ 3/4 кв. г. м. или
36,7 вер. Глуб. его не превосходить 4 саж., 
берега вообще плоски и болотисты, но на юж
ной сторонѣ круты и состоятъ изъ краснаго 
песчаника, упирающагося въ озеро обрывами 
до 35 ф. выс. Здѣсь встрѣчаются окаменѣ- 
лости девонской формадіи. Прибрежья озера 
хорошо заселены и обработаны. Главный при
токъ озера, р. Зедде, впадаетъ въ него съ 
вост. стор. Въ с.-в. уголъ озера впадаетъ р. 
Руже, стокъ небольшаго озера того же имени, 
а въ южную оконечность Вреденгофскій ру
чей, стокъ Гохрозенскаго оз. Оз. Буртнекъ 
изъ узкой с.-з. своей оконечности выпускаетъ 
изъ себя р. Садисъ, текущую къ с.-з., а по
томъ къ ю.-з. и впадающую въ Рижскій за
ливъ. Озеро богато рыбою. Въ прежнія вре
мена оно называлось А ст лервъ , также Беве- 
р ш ъ .  Сохранилось замѣчат. преданіе о раз
граничен^ озера Буртнека двумя членами 
фамиліи Кошкуль, изъ которыхъ одинъ при
нялъ имя ф. Палена, отъ поставленнаго имъ 
въ средиаѣ озера дубоваго столба (Pfahl или 
Pahl) съ золотишь кольцомъ. Замокъ Бурт
некъ находится на южн. оконечности озера. 
Отъ самой древней части замка остались только 
развалины; новая часть его построена быв- 
шимъ владѣльцемъ зкмка, гр. Румянцевымъ- 
Задунайскимъ. 3àMOKb находится подъ 57°42' 
с. ш. и 42°57' в. д.

(Hupel, Topogr. Nachr., II, Nachtr., S. 61; III, 122; Nord. 
Misc., ХХѴПІ, p. 122; Stuckenberg, Hydr. I, 297; VI, 66; B ie- 
nenstamm, O*tseeprov\, p. 29; Kathlef, Orogr. Skizze, p. 173; 
В. Ст. Лцфі. r., стр. 161; Ж. M. В. Д. 1841, XIII, 249; Г. Ж. 
1844, I, 337; Mém. de l’Acad. de S t.-Pét., VI ser., sc. math. 3, 
«c. nat. 2).

Бурты, мѣст. (влад.), Кіевской г., Чер- 
каескасо’ у., въ 65 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
подъ 49°8' с. ш. и 49°7' в. д., при болотѣ 
Ирпень. Мѣстечкомъ наименовано въ 1811г. 
Ч. ж. 1,244 д. об. п., изъ нихъ 258 евреевъ, 
остальные малороссіяне, 153 двор., право
славная церковь и евр. синагога; базары че
резъ каждыя двѣ недѣли.

(Ж. М. В. Д. 1845, IX, стр. 502; Город, дос., ч. II, стр. 487; 
Фундукіея, ст. об. Кіевс. г., I, 476).

Буруканъ, урочище, Приморской обл., 
на р. Тугурѣ, при образованіи его изъ слія- 
нія pp. Ассыни и Конуни, въ 100 вер. выше 
его устья, подъ 53°6 ' с. ш. и 153°48 / в. д.; 
6 верстн. перевалъ отдѣляетъ р. Тугуръ при

Буруканѣ отъ ближайшаго изгиба р. Немилеыа, 
лѣв. пр. Амгуни. Вслѣдствіе того въ Буру- 
канѣ находится постоянное поселеніе н и г и - 

дальцевъ, и урочище служитъ довольно важ- 
нымъ торговымъ пунктомъ для закупки мѣховъ 
у собирающихся здѣсь тунгусовъ. Имя Буру- 
кана принадлежитъ собственно довольно кру
тому скалистому мысу, огибаемому р. Конуяью, 
^которая ниже мыса и по сліяніи съ Ассынью 
образуетъ р. Тугуръ. На Буруканѣ есть ча
совня.

СМиддендорФЪ, I, 175; II, 212; Отч. Г. 0 . 1857, стр. 15).

Бурусъ, тора, въ южн. части Минусин- 
скаго окр., Енисейской губ., на восточ. стор. 
Енисея, нѣсколько къ с. отъ р. Уса. Бурусъ 
есть одна изъ двухъ высокихъ горъ, образую- 
щихъ естественныя ворота, черезъ которыя 
пробивается Енисей изъ продольной долины 
(въ которой заключается его верхнее теченіе) 
на с. черезъ Саянскій хребетъ. Другая гора 
называется Итемъ. Бурусъ высокъ и на сѣв. 
склонѣ своемъ носитъ полосы вѣчнаго снѣга. 
Самая высокая обнаженная вершина Б. со
стоитъ изъ толаго камня.

(П аласа пут., III, ч. 1-я, стр. 531).

Буру ТЫ , киргизское племя, обитающее 
въ Алатавскомъ окр.; см. Ж ара-киргизы.

Бурцево, село, Нижегородской г., Балах- 
нинскаго у., въ 22 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
въ лѣсистой болотистой мѣстности. Принад
лежало къ помѣстьямъ кн. Дм. Мих. Пожар- 
скато. Въ селѣ церковь Воскресенія Христова, 
основанная при ц. Петрѣ I и патріархѣ Адріанѣ; 
иконопись относится къ концу XYII в., Еван- 
геліе временъ царя Алексѣя Михайловича.

(Зап. Арх. Общ., т. X , стр. 316—318, съ рисунками церкви).

Бурынь, село (казен. и влад.), Курской 
г., Путивльскаго у., въ 15 в. къ ю. отъ Пу- 
тивля, при р. Чашѣ. Ч. ж. 2 ,893 д. об. п., 
малороссіяне, 360 дв.

Буряты, монгольское племя, обитающее 
преимущественно въ Иркутской губ. и Забай
кальской обл., кругомъ оз. Байкала, служив- 
шаго центромъ распространенія племени еще 
до временъ Чингизъ-хана. Бур. раздѣляются на 
нѣсколько племенъ, получившихъ свои назва- 
нія преимущественно отъ мѣстъ, гдѣ они ко- 
чуютъ; племена подраздѣляются на роды или 
айм аки . Изъ бурятскихъ племенъ 4 кочуютъ 
на ю.-в. сторонѣ Байкала, 7 на сѣв.-запад- 
ной. Къ первымъ принадлежать: 1) Б аргузи н -  
ское изъ 5 аймаковъ, кочуетъ по р. Баргу
зину; 2) Е ударинское  изъ 4  аймаковъ—-по 
прибрежью Байкала и при устьѣ Селенги;
3) Селенгипское изъ 18 аймаковъ (изъ нихъ
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6 чисто монгольскихъ)—по pp. Селенгѣ, Чикою, 
Джидѣ и Темнику; изъ Селенгинскихъ бу
рятъ сформировано съ прошлаго вѣка 4 ка- 
зачьихъ полка, преобразованныхъ въ1851г.;
4) Х оринское  изъ 14 аймаковъ — по pp. Удѣ 
и Хилоку. Ко вторымъ принадлежатъ : 5) Т уп - 
кииское племя пзъ 14 аймаковъ — на с.-з. око
нечности Байкала, по ложбинамъ и доли- 
намъ между Байкальскими и Саянскими го
рами, около Тункітской кр. и у верховьевъ 
р. Иркута; 6) Верхоленское изъ 10 айма
ковъ — отъ истоковъ Лены до Верхоленскаго 
острога; 7) Ольхонское изъ 5 аймаковъ — на 
ос-вѣ Ольхонѣ; 8) Ж удт ское изъ 14 айма
ковъ— по р. Кудѣ до Байкала; племя это бли
жайшее къ Иркутску; 9) И дш ское  изъ 12 айма
ковъ — на прав. бер. Ангары, ниже Иркутска; 
10) Балаганское изъ 1 б аймаковъ — по обѣимъ 
сторонамъ Ангары въ Балаганскомъ окр., ниже 
Идинскаго; 11) А ларское  изъ 9 аймаковъ—на 
степи, орошаемой р. Иретью, къ ю. отъ москов
ская тракта. Численность всѣхъ вообще бур. 
въ 1857 простиралась до 190,000 д. об. п., 
въ томъ числѣ осѣдлыхъ 16,000 душъ. Около 
2/з всѣхъ бурятъ находится въ Забайкальской 
обл., болѣе трети въ Иркутской г. Бур. пред
ставляютъ типъ чисто монгольской расы: выдаю
щаяся скулы, широкій и приплюснутый носъ, 
рѣдЕІе волосы на бородѣ. Мужчины брѣютъ 
голову, оставляя косу, подобно китайцамъ; 
женщины дѣлаютъ прямой проборъ по срединѣ, 
заплетая волосы : замужнія въ двѣ, a дѣвушки 
въ нѣсколько косъ и спуская косы на грудь. 
Бурятки не прокалываютъ ушей, а носятъ за 
ушами украшенія, поддерживаемыя тнуркомъ, 
перекинутымъ черезъ голову. Бур. одѣваются 
лѣтомъ въ шелковые и бумажные халаты, зи
мою — въ шубы и овчины и носятъ коническія 
шапки. Бур. говорятъ монгольскимъ языкомъ, 
раздѣляюзцимся у нихъ на три нарѣчія. Глав
ное занятіе бур. скотоводство; нѣкоторые 
изъ нихъ имѣютъ до 500 головъ рогатаго 
скота и по нѣскольку тысячъ лошадей. Нѣ- 
которые изъ бур., а именно И динскіе, Жу- 
динскіе , А .ш рскіе ж Х о р и н ск іе , занимаются 
и земледѣліемъ, хотя оно не составляетъ глав
наго ихъ промысла. Первые изъ бурятъ на
чали заниматься земледѣліемъ Хоринскіе, еще 
съ 1796 г., за что верховный тайдшаихъ былъ 
избранъ членомъ Вольнаго Экономич. Общ. Въ 
1802 т. бур. доставляли уже въ Иркутскъ 
до 14,000 четв. хлѣба, въ 1839 г. подъ посѣ- 
вами у бурятъ считалось до 85,000 десятинъ. 
Почва у бурятъ весьма плодородна и даетъ 
обильные урожаи, при навыкѣ ихъ искус

ственно орошать поля водопроводами и нррп- 
гаціонными каналами. Б. сѣютъ пшеницу, 
рожь, ярицу, ячмень и овесъ, рѣдко гречиху, 
Единственныя ихъ земледѣльческія орудія — 
соха и борона. При большомъ развитіи ско
товодства у бурятъ, они стараются утуч
нять свои луга искусственнымъ ихъ ороше- 
ніемъ и удобрепіемъ, и запасаютъ множество 
сѣна. Бур. занимаются также звѣринымъ 
промысломъ въ Нерчинскомъ краѣ — преиму
щественно между pp. Онономъ и Пндогою, 
въ Верхнеудинскомъ окр. — въ лѣсахъ по Чи
кою, Селенгѣ, Удѣ и Баргузину, въ Иркутскомъ 
— по pp. Пркуту, Китою, Бѣлой и Ангарѣ; 
животныя, составляющая главный предметъ про
мысла: соболь, бѣдка, лисица и горностай. 
Рыболовствомъ занимаются преимущественно 
Селентнскге, Ж удипскіе, Б аргу зинскіе, Оль- 
хонс.кіе, Идгтскіе и А ларскіе  бур. Главныя 
бурятскія рыбныя ловли находятся у устьевъ 
Селенги; породы ловимой рыбы: омули, осетры, 
таймени, харіусы, сиги и пр. Изъ ремеслъ 
бур. знакомы съ кузнечнымъ и кожевеннымъ; 
они также приготоатяютъ грубыя шерстяныя 
ткани (войлокъ для одежды и юртъ). Преоблада
ющая религія бурятъ есть буддистская ; кумирни 
ихъ находятся всегда въ центрѣ нѣсколькихъ 
улусовъ; верховный лама ихъ (Хамбо-лама) яре- 
бываетъ на Гусиномъ озерѣ. Сѣверные буряты 
исповѣдуютъ таманскую вѣру. Наиболѣе почи
таемая шаманствующими бурятами мѣстность 
есть Шаманскій камень на р. Ангарѣ, прп 
выходѣ ея изъ Байкала. Наконецъ, значитель
ная часть осѣдлыхъ бурятъ, а именно 9,225 д. 
об. п., обратились уже въ хрнстіанство. Грамот
ность распространена преимущественно между 
Забайкальскими бурятами, у которыхъ есть 
и свои книги, переведенныя большею частію 
съ тибетскаго языка. Бур. управляются соб
ственными князьями (тайдши) и старшинами 
(шуленги). Для многихъ родовъ, соединенныхъ 
между собою, учреждены степныя думы пзъ 
старшинъ, подъ предсѣдательствомъ князей. 
Только въ возмущеніяхъ, намѣренномъ убій- 
ствѣ, грабежѣ, насиліи и дѣланіи фальшивой 
монеты бур. судятся въ общпхъ присутствен- 
ныхъ мѣстахъ, въ прочихъ дѣлахъ (не исклю
чая и кражи) — по собственяымъ законамъ и 
обычаямъ, въ родовыхъ судахъ. Русскіе по
знакомились съ бурятами въ началѣ XYII в. 
Въ 1631г., для подчиненія бурятъ, былъ по
строенъ на землѣ ихъ Братскій оетрогъ, отъ 
котораго всѣ буряты получили у русскихъ 
названіе Братскіе. Въ 1640 г., съ тою же 
цѣлью, основанъ Канскій остр., въ 1641 Вер-
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холенсгсій, въ 1648 Удинскій, въ 1654 Ба- 
лаганскій, а наконецъ въ 1661 г. самый Ир- 
кутскъ. Буряты неоднократно осаждали эти 
остроги, нападали на русскихъ и еще въ 
1661 г. убили наБайкалѣ русскаго посла Забо- 
доцкаго, но въ концѣ ХУІІ в. окончательно 
іюдчиншшсь.

(Gmelin, Sibir. R., I, 306, 404, 407, 425, 428; II, 8; Миллера, 
опис. Спб. 21; Фишера, Спб. пет., стр. 20, 67, 342; Qeorgi K., 
293—823} Георги, ounc. оар. IV, 24; Палласа, пут., Ill, ч. 1-я, 
стр. 237, 239, 240, 247; Pallas, Mongol. Völkersch., И, 235; 
Сиб. В. 1824, этвогр. 21—56; Мартоса, ппсьм. о Спб. 72—94; 
Coclirane, Pedestr. journ., p. 136; Геденштрома, отр. о Сиб., 
стр. 63—70, 77—79, Bitter, Asien, II, 115—128; Ermann R., II, 
62, 70, 103, 161—174, 192—200; Cottrell Sibir., II, 82—96; Слов- 
цопа, пет. об., II, 18; Щукина поѣзд. въ Як. 21—24; В. и 
Helm. Beitr., УІІ, 96; Гагемейстера, ст. об. Спб., I, 298; II, 19— 
22, 102,305; Caetren Reiseber., 409—422,428; Castren ethnol. Vorl. 
p. 43; Castren Versuch einer burätisch. Srpachlelire, Petersb., 
1857; Маакъ, пут., стр. 8—18; Radde, Вег., p. 223; Раева, 
Буряты, весьма хорошая статья въ В. Г. О. 1859, ХХІУ, I— 
40; Ж. М. В. Д. 1843, VII, 1—80; 1849, XXV, 423—448; XXVI, 
69—103, 414; 1852, XXXVII, 38; Bull. sc. 1857, XIV, N И , p. 569).

Б у с с о л и  проливъ, въ Курильской грядѣ, 
между большими островами Симусиръ и Уру- 
помъ; пазванъ такъ Ла-Перузомъ по имени 
своего фрегата въ 1787 г. Шир. пролива 
4 морс, мили; въ лроливѣ лежатъ малые 
острова — Чирпой.

(Головнннъ, пут. 1807, И, 18).

Бустахъ, озеро, Якутской области, Ви- 
люнскаго округа, къ с.-в. отъ Вилюйска, при- 
нимаетъ рѣку Сюрюктяхъ, которая, выходя 
пзъ него, впадаетъ въ Абеляхскую губу. Озеро 
это мелководно, нзобилуетъ рыбой.

(Спб. Вѣст. 1823г., ч. IV; См.,замѣч. въ Устьянскѣ, стр. 196).

Бусурманово (Владимирское тожъ), 
село, Казанской губ., Козьмодемьяновскаго у., 
въ 7 вер. отъ г. Козьмодемьянска, при р. 
Обуховкѣ, прит. Волги. Оно построено на 
горѣ, имѣющей до 1,000 ф. выс., близъ того 
мѣста, гдѣ, ио нреданію, царь Іоаннъ Грозный, 
возвращаясь въ Москву изъ Казани, давалъ 
ииръ; гора эта называется и по нынѣ Ива
новскою. Въ 16S5 г. въ межевыхъ книгахъ 
Бусурманово пазвапо селомъ Богородскимъ, 
и въ 1*692 въ грамотѣ Іоаниа и Петра Алексѣе- 
вичей, жители названы новокрещеными. Старое 
Бусурманово находилось въ */а вер. ниже 
настоящаго мѣста; окружные черемиссы не
навидели жителей Буеурманова ж въ XYIII
в. сожгли село, не исключая и церкви; спа
сена была только икона Владимірской Божіей 
Матери. Въ 1705 г. жители поселились в  а 
горѣ, на настоящемъ мѣстѣ; одинъ чебоксар
ски! купецъ выстроилъ каменную церковь въ 
1712 г. во имя Влад. Бож. М. Икона чтима 
окружныеп селепіями; съ 1719 г. ее носятъ съ 
крестнымъ ходокъ въ Козьмодемьянскъ 10-го 
іюня. Въ село стекается много народа па 
богомолье. Жит. 196 д. об. п. (нр. сп. 1856

г.), 35 дворовъ; главное занятіе жителей 
бурлачество ио Волгѣ и хлѣбопашество.

СКазан. губ. вѣд. 1857 г., N  36—39).

БутОВО, село (каз.), Курской г., Грай- 
воропскаго y., въ 42 вер. къ с.-в. отъ Грай- 
ворона. Ч. ж. 1,791 д. об. п., 202 дв., 2 
ярмарки.

Б утО Г О Л Ъ , также А либерт ова гора , 
Иркутской губ. и у., замѣчательна по нахо
дя іцемуся на ней графитовому пріиску; см. 
A либерт овскій прт скъ.

Буторинъ, мысъ на Лапландскомъ берегу 
Сѣвернаго океана, Архангельской г., Кемскаго 
у., къ с.-з. отъ Колы h  отъ группы Семи 
острововъ, имѣетъ до 175 ф. высоты. Со- 
сѣднія горы возвышаются до 500 фут.

(Рейееке, II, 121, 129).

Бутриманцѳ, мѣстечко (каз. и влад.), 
Виленской губ., Трокскаго у., въ 54 вер. къ
в.-ю.-в. отъ Трокъ, на виленской коммупика- 
ціонной дорогѣ, при р. Пинсувкѣ. Чис. жит. 
1,827 д. об. п., 210 дв., католически? костелъ, 
евр. молитвенная школа; еженедѣлыіые торги 
и 2 ярмарки въ году.

(Коревъ, Вилен, г., стр. 719; Гор. пос., ч. I, стр. 192).

Бутры, село (каз.), Орловской г., Кара- 
чевскаго у., въ 31 вер. къ ю.-з. отъ г. Кара
чева, на большой дорогѣ въ Трубчевскъ, подъ 
52°59' с. ш. и 52°18' в. д. Ч. ж. 1,521 д. 
об. п., 185 дв.

Бутурлжновка {Петровское тожъ), сло
бода (каз.), Воронежской г., Бобровскаго у., въ 
52 вер. къ ю.-в. отъ Боброва, при р. Осередѣ, 
блмзъ гран. Павловскаго у., на болыпомъ сара- 
товскомъ трактѣ, тянется версты на 4 въ длину 
и юіѣетъ много переулковъ. Ч. ж. 22 ,050 д. об. 
п., всѣ малороссіяне. Въ слободѣ 4 церкви, 
2,923 дв., 40 лавокъ, гостиннида, нѣскйлько 
постоялыхъ дворовъ, народное училище и боль
ница. Земля, находящаяся подъ слободою, въ 
пачалѣ XYIII стол, принадлежала графу Бу
турлину, который выселилъ на нее нѣсколько 
семействъ великороссіянъ ; вслѣдъ за тѣмъ, 
здѣсь стали селиться выходцы изъ Малороссіи, 
такъ что въ царствованіе Екатерины II ихъ 
уже было нѣсколько тысячъ; указомъ 1783 г. 
всѣ они были прикрѣплены къ землѣ, и та
кимъ образомъ сдѣлались крѣпостными гр. Бу
турлина. Въ нынѣшяемъ столѣтіи жители отку
пились на волю, и были переименованы въ 
государственные крестьяне. Слобода Бутурліі- 
повка есть первая во всей губерніи, какъ по 
населенности, такъ и по промышленной дѣя- 
тельности. Жители занимаются выдѣлкою кожъ, 
овчинъ, дѣланіемъ тулуновъ и сапоговъ, кото
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рые отвозятъ для продажи въ Черноморію и 
Землю Войска Донскаго; а также перевоз
кою купеческихъ товаровъ на волахъ; жен
щины ходятъ въ степь для дѣланія кпзяковъ 
и обмазки домовъ глиною. Въ слободѣ нахо
дятся заводы: салотопенный 1 и кожевенные. 
Близъ слободы находятся 2 минеральныхъ источ
ника, сѣрнисто-соленыхъ. Въ слободѣ 5 ярма
рокъ; въ 1860 г. на нихъ привезено товара 
на 42,933 р., продано на 30,020 р.; пред
меты торговли: различныя сельскія произве- 
денія, деревянныя издѣлія, еырыя кожи, со
леная рыба, пшеница, отправляемая въЕлецъ, 
скотъ, и т. д.

СВ. Ст. Воронеж, г.; свѣд. спец., стр. 13; Ст. очер. Ворон, 
губ., кн. I, стр. 77, 95; Ворон, губ. вѣд. 18®2 г., N 30; 1861, 
N 17 ; Koppen, Reis., S. 94).

БутуреКІЙ улусъ якутовъ; см. Б а т у р - 
скій ул усъ .

Бутырки: 1) село, Тамбовской г., Ли- 
педкаго у-да; см. Богоявленское.

2) Пристань, Ярославской губ., Рыбинскаго 
у., въ 1х/2 вер. къ з. отъ г. Рыбинска, вхо
дить въ составъ главной Рыбинской пристани; 
здѣсь занимаются постройкою барокъ, числомъ 
до 2 0 0 , на сумму 40 ,000  руб. сер. ; кромѣ 
того, здѣсь находится канатный зав.

(Судоход, дорож., ч. II, стр. 3).

Бухаленка, рѣка, Тверской г., Вышне- 
волоцкаго у., вытекаетъ изъ оз. Ящина и впа
даетъ въ оз. Пудоръ. Теченіе ея преграждено 
глухою плотиною для отвода водъ оз. Ящипа 
не въ Пудоръ, а въ оз. Мстино, съ дѣлію 
возвысить вь немъ воду во время судоходства.

(Судоход, дорож., 1, стр. ОСЬХХХІП).

Б уХ О В О е, село (каз. и влад.), Рязанской 
губ., Раненбургскаго у., въ 18 вер. къ ю. отъ
г. Ранепбурга, на границѣ ./Іебедянскаго у. Чис. 
жит. 1,695 д. об. п., 207 дворовъ.

(Барановочъ, Рязан. г., стр. 474).

Бухтарма, р., Томской губ., up. up. 
Иртыша. Образуется изъ трехъ истоковъ; 
одинъ изъ нихъ течетъ съ ю.-в. и беретъ 
начало въ китайскихъ предѣлахъ, на покры
той вѣчнымъ снѣгомъ горѣ Куй-тунъ, два 
остальные съ с.-з. и берутъ начало въ Ар- 
гутскомъ хр.; самый еѣверный изъ трехъ 
истоковъ протекаетъ черезъ Бухтармииское 
озеро (см. это). Всѣ три истока Б. соеди
няются у китайскаго пикета Чиндегетея. 
Верхняя часть теченія Б. до устья р. Береля 
извѣстна у китайцевъ подъ именемъ Б урулъ, 
Въ средней части своего теченія отъ устья 
Береля до окрестностей Зыряновскаго рудника 
(устья р. Березовки), Бухтарма течетъ по 
прекрасной продольной долинѣ, между па

раллельными дѣпями Алтайской горной си
стемы, изъ коихъ одна, простирающаяся на 
сѣв. сторонѣ Б., носить названія Х олсуна  и 
Л и ст ѳят , а другая, на южной сторонѣ Б., 
извѣстна подъ именемъ Камня. Долина Б., 
въ средней частп ея теченія, имѣетъ on» 
1 х/2 до 5 вер. ишр. ; непосредственно надъ 
рѣкою поднимаются крутыя горы утесами до 
800 ф. выс. надъ ея уровиемъ, а вершины 
Холсуна на 4,000 ф. (6,000 ф. абс. выс.). 
Въ нижеемъ своемъ теченііт, отъ устья р. 
Березовки, Бухтарма сохраняете тотъ же вели
чественный горный характеръ, и отъ устья Тур- 
гусуна ограничивается съ двухъ сторонъ гра
нитными горами, но горные скаты обнажены 
и далеко не столь богаты лѣсами, какъ скаты 
средней части долины. Вообще въ нижней 
части долины самая растительность показы- 
ваетъ переходъ къ степному типу. Б. впадаетъ 
въ Иртышъ близъ Бухтарминска, прорываясь 
недалеко отъ дер. Таловки черезъ известняки 
горноизвестковой формаціи (содержание ха- 
рактеристическія окамепѣлости: Productus se- 
mireticulatus и Spirifer mosquensis). Къ в. 
отъ Бухтармішска, въ l L/2 вер. отъ рѣкв, 
въ известнякѣ находятся Бухт арминскія ne- 
шеры; есть еще двѣ пещеры близъ дер. Та
ловки. На гладкихъ стѣнахъ этихъ нещеръ пу
тешественники начала нынѣшняго вѣка (Спас- 
скіи и др.) нашли манджурскія надписи, нынѣ 
почти совершенно нзгладившіяся. Общее на- 
нравлевіе Б. къ в., дл. теч. 470 вер., шир. 
у китайскаго пикета Чингпстея 7 0 саж., далѣе 
постепенно увеличивается, а вь нижней части 
доходить до 200 саж., глубина отъ 1 до 7 
арш., дно каменисто, теченіе быстро. Бухтар- 
минская долина есть самая длинная изъ про
дольныхъ долинъ Алтая (280 вер. дл.) и, 
вмѣстѣ съ тѣзгь, самая плодородная и богатая 
растительностью. Іѣса на горныхъ скатахъ 
долины въ средней ея части состоятъ изъ 
лиственницы, сибирской сосны, березы, осины, 
рябины; на днѣ долины растутъ тополи, че
ремуха, жимолость, боярокъ, черная сморо
дина , пшіювннкъ, акація, дикій персикъ 
(Amygdalus nana) и Daplme altaica. Средн. 
выс. Бухтарминс. долины надъ ур. м. 1,500 
ф., а именно у дер. Верх. Бухтарминской 
или Печиченской 2,260 р. ф., а у устья 
1,070 ф. Климатъ долины, хорошо защищен
ной горами съ сѣвера и доступной для теи- 
лыхъ ю.-в. вѣтровъ, несравненно умѣреннѣе, 
чѣмъ можно было бы ожидать отъ географи
ческаго положенія долины, такъ что хлѣбная 
культура въ долинѣ Бѣлой прит. Бухтармы
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поднимается до высоты 4,320 р. ф. Пчело
водство также процвѣтаетъ въ Бухт, долинѣ, 
сѣнокосы и пастбища весьма богаты. Насе- 
леніе долины можно полагать до 10,000 д. 
об. п. Средняя часть долины оживлена цвѣ- 
тущиии поселеніями такъ называемыхъ ка- 
м ет щ т оѳъ  и ясашныхъ крестьянъ; каменыцики 
эти сутъ потомки бѣглецовъ, поселившихся здѣсь 
въ концѣ XIX в. <за камнями*, помилован- 
пыхъ, и снова принятыхъ въ русское под
данство ими. Екатериною П въ 1791 г. 
Нижняя часть долины еще болѣе оживлена 
присутствіемъ богатѣйшаго въ Россіи серебря- 
наго рудника Зыряновскаго, который нахо
дится въ 10 вер. отъ Бухтармы, на рч. Бе
резов^; кромѣ Зыряновскаго рудн., въ Б у х -  
тармипскомъ краѣ  есть еще нѣсколько: За- 
водипскій, Мурзинскій, Бухтарминскій, Ти- 
чияскій и пр. Бухг. не судоходна, но по ней 
весною сплавляютъ плотами строевой лѣсъ. 
изъ средней части долины къ Зыряновску и 
Бухтарминску. Бухт, богата рыбою, а именно 
тайменями, нельмами, щуками, карасями и 
пр., привлекающими сюда множество водныхъ 
птицъ. Притоки Бухтармы съ прав, стор.: 
Солонешная (по кит. Булганъ), Калмачиха, 
Берель, Бер. Черновая, Бѣлая, Ниж. Черновая, 
Юж. Хаир-Кумынъ и Тургусунъ; съ лѣв. стор.: 
Согорная, Березовка и Долинка.

(Pallas, К . N. В ., П , р. 28 (Schangin R ., 1786), V, p. 266 
(БухтармивскШ руд.); Sievers Sib. Br., IX, p. 103; Снб. В. 
1818, I, 82; HI, 10, 17; Ledebour B. n. d. Altai, I, 283-329; 
II, 201—214; Риттера, Азія, III, 46—73; Сіовцова, пет. об. Сиб., 
И, 4-12; Stuckenberg Hydr., И, 391—396; Gr. Rose В,., I, 581— 
591-, Gebier Katun. Geb. 482, 495; Г. Ж. 1839, стр. 309—346; 
Helmersen В. въ В. и H. В., XIV, 186; В. Ст. Томск, г., стр. 
«Н Щуроаскій A i t . , 309-318-, В. Г. 0. 1881, III, зам. объ Ир., 
стр. 16—20; Гагемейстера. ст. об. Спб.. I, 91—94; ж. М. В. Д. 
1855, XII, 69).

Бухтарминское, иначе Черное озеро, 
горное озеро, Томской губ., въ высокой части 
Алтая на южномъ склонѣ Аргутскаго хребта, 
служащаго водораздѣломъ рѣчныхъ областей 
Аргута съ Бухтармьт, въ 13 вер. къ с.-в. 
отъ китайскаго пограничнаго пикета Чинде- 
гетея. Дл. его 4 вер., шир. до 1 вер., глуб.
7 саж., дно каменисто, вода чиста и про
зрачна. Озеро лежитъ въ болотистой долинѣ 
между снѣжнымп горами, богато рыбою (ха- 
ріусами), замерзаетъ въ октябрѣ, вскрывается 
въ апрѣлѣ. Черезъ озеро протекаетъ самый 
сѣверный изъ трехъ истоковъ Бухтармы. Въ 
окрестностяхъ озера ловятся соболи, выдры 
и бѣлки.

(Рукоппс. зам. Воронина; В. Ст. Томе, г ., стр. 50).

Бухтарминскъ, казачья станица (иначе 
Плитняж пая), Томской губ., Бійскаго окр., 
подъ 49°36' с. ш. .и 101°14/ в. д., прп впа- 
д с е і г  р. Бухтармы въ Иртышъ, на берего-

вомъ утесѣ, возвышающемся на 56 ф. надъ 
ур. рѣки ж состоящемъ изъ плитъ гранита, 
а потому извѣстномъ подъ именемъ П литняж - 
ной горы. Жит. 542 д. об. п., 101 дв.? укрѣп- 
леніе и пристань горнаго ведомства.

(Бибдіогр. см. Бухтарма; Ermann, I, 483; II, 228).

Буцлавъ, мѣстечко, влад. (Оскерко), 
Виленской г., Вилейскаго у., въ 56 в. къ с.-в. 
отъ Вил емки, при р. Сервечѣ. Ч. ж. 485 д. 
об. п., 71 дв., евр. школа, католич. костелъ. 
Б уцлавъ  возникъ въ началѣ ХУІ в. Въ то 
время в. кн. Алекеандръ Ягеллонъ подарилъ 
здѣсь землю Бернардинскимъ монахамъ, по- 
стропвшимъ на ней часовню, около которой 
образовалось поселеніе. Въ 1659 г. здѣсь по
строенъ костелъ; нынѣшній костелъ возникъ 
въ 1767 г. Прп немъ находится заштатный 
монастырь Берпардиновъ. Вт, самомъ костелѣ 
замѣчательна нкона Божіей Матери, подарен
ная въ 1598 г. папою Климентомъ YIII мин
скому воеводѣ Ивану Пацу. Буцлавъ сдѣлался 
мѣстечкомъ въ 1732 г., по привиллегіи ко
роля Августа III.

(Коревъ,Виіен. г ., стр. 569,741; Город. п осе і.,ч . I, стр. 183).

Буцнѳво, село (влад.), Подольской г., 
Летіпевскаго y., въ 25 в. къ ю.-з. отъ Ле- 
тичева. Ч. ж. 378 д. об. п., 58 дв. и све
клосахарный зав. На немъ въ 1860 г. вы
драно песка на 15,000 р. с.

(Тр. В. эк. об. 1860, I, 280).

Буцнёвцы (иначе Подолье), мѣст. (каз.), 
Подольской г., Летичевскаго у., въ 15 в. къ 
ю.-з. отъ у. г-да. Получило прпвиллегію ко
роля Августа III въ 1763 г. Ч. ж. 368 д. 
об. п., изъ коихъ 182 евреевъ, православная 
церковь, евр. молитвенный домъ, кирпичный и 
винокуренный зав.

( Ж .  М. В. Д. 1845, IX, стр. 511).

Бучакъ, село, Кіевской губ., Еаневскаго 
у., вер. въ 15 къ с. отъ г-да, на р. Днѣпрѣ, 
съ пристанью, на которой въ 1860 г. нагру
жено 1 судно съ 7,000 пуд., на 4,200 р.

Бучихинскій винокуренный заводъ (гр. 
Уварова), Владимірской губ., Муромскаго у., въ 
31 в. къ с.-в. отъ Мурома, при урочпщѣ Бу- 
чихѣ, близъ с. Монако ва и р. Оки, выстроенъ 
въ 1856 г. Сила его въ 20,000 вед. Въ 
періодъ 1859— 60 г. выкурено 9,823 ведра 
спирта, на 17,719 р. сереб.

Буша, дер. (влад.), Подольской г., Ямполь- 
скаго у., въ 10 вер. къ с.-з. отъ у. г-да, па 
лѣв. бер. р. Мурахвы, при впаденіп рч. Буши. 
Ч. ж. 894 д. об. п. (пр. сп. 1858). Буша была 
когда-то обширнымъ городомъ, пмѣвшимъ до
12,000 душъ; въ настоящее время видны слѣды
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замка и валовъ. Буша упоминается въ исто- 
pin по случаю 2~хъ событій. Въ 1617 г. гет- 
манъ Жолкевскій отрекся здѣсь именемъ Польши 
отъ всѣхъ правъ на Молдавію и Валахію въ 
пользу Турціи, а въ 1654 г., во время осады 
Буши польскимъ полководцемъ Ст. Чарнец- 
кимъ, жители, не имѣя возможности сопро
тивляться пепріятелю, убивали другъ друга, а 
жена сотника Завитнаго, убивъ своего мужа, 
подожгла запасы пороха, котораго взрывъ истре- 
бплъ остатки русскаго городскаго населенія. На 
кладбшцѣ деревни найдены плиты съ надписями 
1636 и 1638 гг.

(Подол, губ. вѣд. 1838, ЯГ 27; Ж. М. В. Д. 1843. т. II, стр. 
338, 346).

Бушгофъ (Гросъ-Буш гоф ъ), селеніе (каз.), 
Курляндской губ., Якобпгтатскаго у., къ ю.-ю.-з. 
отъ г-да, при ручьѣ, съ поселками Берсталь 
и Эйзенгаммеръ имѣетъ (1843) жит. 2 ,545 д. 
об. п.

(Possart, Kurland, p. 274).

БуЯЛЫКЪ, Больш ой, болгарская колонія, 
Херсонской губ., Одесскаго у., въ 52 вер. къ 
с. отъ Одессы, при рѣчкѣ Кошачьей (Фонтаны 
тожъ), текущей въ р. Куяльникъ. Основана въ 
1802 г.; жит. 2,207 д. об. п. (1857).

Буяновичи, село (каз.), Калужской г., 
Жиздринскаго у., въ 50 вер. къ ю.-ю.-в. отъ 
Жиздры, при р. Іоховѣ. Ч. ж. 1,833 д. об. 
п., 242 дв. и двѣ ярмарки.

Буянцево (Б у я ш н о ), деревня (влад.), 
Тверской г., Новоторжскаго у ., въ 28 в. къ 
ю.-в. отъ Торжка, при р. Твердѣ, на которой 
выше деревни находится Буянцовская  мель; 
она не препятствуетъ судоходству какъ отъ 
спускной водбг, такъ и отъ водостѣснительной 
плотины, проведенной на 395 саж. Въ деревнѣ 
ч. ж. 239 д. об. п., 28 дв.; жители, кромѣ 
хлѣбопашества, занимаются лоцманствомъ.

(Судоход, дорож., I, стр. 22).

Буянъ НОВЫЙ (Богородское), с. (влад.), 
Самарской г., Ставропольскаго у., въ 50 в. 
къ с.-в. отъ Ставрополя, при ключѣ Больш. 
Буянѣ. Ч. ж. 1,804 д. об. п. (кн. Трубецкой), 
235 дв., еженедѣльн. базары, поташный и вино
куренный зав. Сила послѣдняго 147,000 вед.; 
на немъ выкурено въ 1859— 60 г. 66,109 ведръ 
на 59,102 р.

Быбласовка, слобода (каз.), Харьков
ской губ., Изюмскаго у., вер. въ 35 къ ю.-в. 
отъ Изюма, прп рѣкѣ Торцѣ. Ч. ж. 1,960 д. 
об. п.

Бы вО Ва, дер., Тобольской губ., Ялуто- 
ровскаго у., въ 42 вер. отъ Ялут., на р. То
бол*. Жит. 315 д. об. п., двор. 72, салото

пенный заводъ, вытапливающій сала на 6,000 р. 
ежегодно.

Быкова, дер. (каз.), Смоленской губ., 
Дорогобужскаго у., въ 19 в. къ з. отъ До
рогобужа. Ч. ж. 162 д. об. п., 17 дв. Около 
нея въ низкомъ и нѣсколько болотистомъ 
мѣстѣ находится ключъ воды, заключающей 
въ себѣ значительное количество сѣрнисто- 
водороднаго газа.

(Соловьев*, Смолен, г ., стр, 68).

Выковка: 1) М алая (Тягуновка тожъ), 
село (каз.), Самарской г., Николаевскаго у., 
вь 74 в. къ з.-ю.-з отъ у. г-да, при р. Ир- 
гизѣ. Ч. ж. 2 ,260 д. об. п., 266 дв.

2) Дер., Харьковской губ., Изюмскаго у. 
Въ 4-хъ верст, отъ нея, на р. Донцѣ, нахо
дится минеральный источникъ въ обдѣланномъ 
колодцѣ. Температура ист. 8° Р., вкусъ со- 
лено-горькій; воды принадлежатъ къщелочно- 
соленымъ, полезны отъ заваловъ, застоевъ въ 
воротной венѣ, разстройствѣ пищеваренія и 
гемороидальныхъ недугахъ.

(К. Грума: оп. мпн. в., стр. 91; Харькове. гѵ€. вѣд., 1852, 
К 18, ст. 161).

Быково: 1) село (каз.), Астраханской г., 
Царевскаго у., въ 150 вер. къ с. отъ у. г-да, 
при Волгѣ, ручьѣ Сармѣ и оз. Таниномъ. 
Ч. ж. 1,920 д. об. п., 210 дв., сельское учи
лище, ярмарка и пристань, на которой въ 
1860 г. грузилось на 5 суд. 9,510 пуд. на 
830 р. Грузъ состоялъ изъ арбузовъ и не- 
большаго количества хлѣба.

(Судоход, дорож. 1854, изд. Пут. Сооб., ч. I, стр. 45).

2) Село, Воронежской губ., Коротоякскагоу., 
въ 66 в. къ з.-ю.-з. отъ Коротояка, при ручьѣ 
Коблеикѣ. Ч. ж. 2 ,129 д. об. п., 209 дв.

Быковская пристань, Вологодской г., 
Велико-Усгюжскаго у., въ 130 з. къ в. отъ 
у. г-да, на р. Лузѣ. На пристани 31 амбар., 
3 купеческія конторы и 3 казармы для судо- 
рабочихъ. На ней грузится преимущественно 
ленъ, льняное сѣмя, рожь и овесъ, отправляе
мые къ Архангельскому порту. Въ 1852 і. 
было отправлено товара на 142,957 р. сер.

(Ж. М. В. Д. 1854, т. IX, сыѣсь, стр. 25—27-, В. Ст. Вологод. 
г., 4, 20, 91, 230; В. И. Г. 0. 1860, N 4, отд. II, 119, 123; 
Справочн. кн. Арх. г., 1860, стр. 68).

Быковская губа; представляетъ обшир
ное расширеніе р. Лены передъ началомъ 
ея дельты, начиная отъ ос-ва Титъ-ары до 
Столбоваго. Длина губы верстъ 30, тир. до 
15. Отъ Быковской губы направляются къ 
с.-з., с., c.-в., в. и ю.-в., между островами 
Ленской дельты, пять главныхъ протоковъ 
рѣки, изъ которыхъ самый восточный и самый 
значительный (вер. 80 дл.) извѣстенъ подъ
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именемъ Быковской протоки или Быковскаго 
рукава (см. это). На ос-вѣ Титъ-ары Быков
ской губы растительность еще хороша и 
есть красивыя рощицы лиственницы, березы, 
тополя, ольхи и ельника. Западн. берега губы 
низменны и болотисты, но не вь дальнемъ 
разстояніи сопровождаются горами; на при- 
брежьѣ есть юрты якутовъ.

(3 . Г. Д. VII, 186).

БЫКОВСКІЙ рукавъ или Быковская про
тока, самый восточный изъ 5 главныхъ ру
кавовъ, на которые р. Лена раздѣляется при 
виаденіи своемъ въ Ледовитый океанъ. Онъ 
имѣетъ вер. 80 дл. и болѣе 100 саж. шир., 
напр, къ ю.-в., подъ 72 °4' с. ш. и служитъ 
главнымъ выходомъ изъ Быковской губы въ 
Океанъ.

(Сиб. Вѣст. 1822 г., ч. XVII, стр. 119).

БЫКОВЪ: 1) мысъ, образующій зап. око
нечность ос-ва Кильдина, находящегося въ 
Сѣверномъ ок. у Лапландскаго бер., къ в. отъ 
устья Кольской губы. Мысъ этотъ возвы
шается утесомъ на 650 ф. надъ ур. м. Возлѣ 
утеса лежитъ отдѣльная скала, имѣющая форму 
готической башни.

(Репнеке, И, 162).

2) Мысъ въ устьѣ р. Лены, ири впадеіііи 
Быісовской протоки р. Лены въ Сѣверный 
океанъ, подъ 72°4 ' с. іп. Мысъ этотъ должно 
считать сѣвернымъ предѣломъ залива Борхая; 
на мысѣ кочуютъ въ трехъ ітунктахъ якуты, 
въ числѣ до 200 душъ.

(3 . Сиб. 0 .,  I, 57, 70).

БЫКОВЪ Н овы й , мѣстечко (влад.), Чер
ниговской г., Козолецкаго у., въ 60 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да, при р. Суноѣ. Ч. ж. 1,560
д. об. п. (пр. си. 1857), церковь и 4 ярмарки.

БЫКОТСКІЙ родъ монголо-бурятекаго пле
мени, живетъ въ Иркутской г., по р. Ангарѣ, 
и состоитъ въ Балаганскомъ инородческомъ 
вѣдом. Въ родѣ 5 кочующихъ улусовъ и 1 
осѣдлое селеніе Быкотское; въ 1859 г. родъ 
состоялъ пзъ 1,174 д. об. п., изъ нихъ 268
д. об. и. осѣдлыхъ христіааъ.

Б Ы К Ъ , коса, на р. Тверцѣ, Тверской г., 
Новоторжскаго у., къ с. отъ г-да, имѣетъ про- 
тяж. до 50 саж., при 3 фут. воды; суда иро- 
ходятъ черезъ него съ подчалкою 10-ти лошадей.

(Судоход, дорожн., II, 41).

Быкъ, р., Бесарабе. обл., прав. прит. 
Днѣстра; беретъ начало изъ возвышенія Фунда- 
Быкулуи, Ясскаго у., близъ с. Тимелеуцъ, къ 
с. отъ монумента кн. Потемкина, имѣетъ об
щее направленіе къ ю.-в., протекаетъ черезъ 
ueçb Кшпвдевскій y., первоначально въ воз-

вышенныхъ, а потомъ въ пологихъ берегахъ, 
по которымъ раскинуты непроходимыя болота, 
и близъ с. Гура-Быкулуй въ Бендерскомъ у., 
впадаетъ въ Днѣстръ. Дл. теч. до 120 вер. 
Вода въ рѣкѣ негодна для употребленія, Быкъ 
не судоходенъ и даже не сплавенъ. На прав, 
берегу его расположенъ обл. городъ Кшпиневъ.

(Ж. М. В. Д., I85Ö, т. IX, стр. 95 ; В. Ст. Бессарабе, обл., 
стр. 48).

БЫМОВСКІЙ мѣдиплавильный зав., Перм
ской г., Осинскаго у., вер. въ 60 къ с.-в. 
отъ Осы, при р. Бымѣ. Основанъ въ 1733 г. 
и принадлежитъ Демидовымъ. При заводѣ 
30,851 дес. земли, изъ коихъ 13,535 дес. 
подъ лѣсомъ. Ч. ж. 1,991 д. об. п. (1858 г.), 
приходу приписаны 3 деревни съ 388 д. об. п.

(В. Стат. Перм. г., стр. 99, табл. N 14; Georgi, Reise В . II ,
S. 663; Fallt., Beitr. В. I, S. 214; Г. Ж. 1828, IY, 54).

Б Ы М Ъ , р., Пермской губ., Осинскаго у., 
лѣв. прит. Иреня. Беретъ начало между кру
тыми лѣсистьши горами недалеко отъ Бым- 
скаго завода. Направленіе къ в.-ю.-в., дл. 
теч. 40 вер., шир. при устьѣ 6 саж.; впа
даетъ въ Ирень при селѣ Степановскомъ. 
Бымъ не судоходенъ и не сплавенъ.

(Georgi, R. И , 663, 678; Stuckenberg, Hydr. V, 601).

БЫНГОВСКІИ желѣзодѣлателыіый за
водъ, Пермской г., Екатеринбургская у., въ 
100 вер. къ с.-с.-з. отъ Екатеринбурга, на 
мысѣ, образуемомъ сліяиіемъ р. Бынги съ 
Нейвой, основанъ въ 1718 г. Демидовымъ и 
принадлежитъ наслѣдникамъ П. Яковлева; этотъ 
заводъ служитъ вспомогательнымъ Неивинскому 
чугуноплавильному заводу, съ котораго и по
лучаетъ для передѣлки чугунъ. Чугунъ еще 
получается и съ Петрокаменскаго завода (Яков
лева). При заводѣ устроена гвоздарная фабрика.
Ч. ж. 3,211 д. об. п. (1858 г.), изъ коихъ 
777 д. об. п. раскольниковъ; 737 дворовъ.

(В. Ст. Перм. г., стр. 103; Паласа пут. II, ч. 1-я, стр. 241 ; 
Сдовцова, стр. 376; Г. Ж. 1828, IV, 47; 1844, т. III, стр. 196).

Быргынды, село, Вятской губ., Сара- 
нульскаго у ., на ирав. бер. Камы, нѣсколько 
ниже сліянія ея съ р. Бѣлой, съ пристанью, 
на которой въ 1860 г. грузилось 1 судно 
съ 1,540 пуд. на 4,550 р.

Быркицугольекая инородная управа 
Забайкальской обл., Нерчинскаго окр., вѣдом- 
ства Атинской стенной думы; имѣетъ въ 
своемъ вѣдѣніи Хоганскій и Худаитскій роды 
ил. бурятъ, кочующіе по pp. Онону, Агѣ и 
Тургѣ, не улусами, a отдѣльными семьями. 
Въ 1859 г. ихъ было 2,425 д. об. п., изъ 
нихъ 25 д. об. и. (17 м. п.) христіанъ.

Бырклинекій утесъ, на лѣв. бер. р. 
Амура, между устьемъ pp. М. Горбицы и Ама-
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зара, тянется на 1 вор., увѣнчанъ соснами 
и падаетъ отвѣсно къ рѣкѣ, которая течетъ 
у его подножія съ неимовѣрион) быстротою. 
Названіе утеса произошло отъ тунгузскаго 
слова бэрке смѣлый. Утесъ состоитъ изъ плот- 
наго темносѣраго глинистаго сланца съ про
жилками кварца.

СМаакъ путеш., стр. 36; геогн. озсі. 10).

Вырловка, село (влад.), Подольской г., 
Ольгопольскаго у., въ 30 в. къ с. отъ Ольго
поля, при р. Берладынкѣ. Ч. ж. 1,532 д. об. п., 
235 дв. и прав, церковь.

Бырма, р., Пермской губ., Осинскаго у., 
лѣв. пр. Иреня. Направл. къ в., дл. теч. 
40 вер. Б. течетъ вдоль сѣвернаго склона 
Бы рм инсш хъ  горъ, которыя тянутся вер. на 
30 и состоятъ изъ песчаниковъ, переслоен- 
ныхъ съ сланцеватою глиною. Пр. прав.— 
Турка, лѣв.— Югъ, на которомъ находится 
Юговской зав.

СГ. Ж. 1833, IV, 46).

Бырранга, хреб., Енисейской губер- 
н і і і , въ Таймырской землѣ, простирающійся 
но сѣвер. стор. Таймырской долины отъ ю.-з. 
къ с.-в. и далѣе наполняющій Таймырскій 
полуостровъ до самаго моря, въ которое онъ 
продолжается скалистыми ос-ми. На ю.-з. 
хребетъ простирается къ р. Пясинѣ, которую 
нринуждаетъ сдѣлать нзгибъ подъ 73° с. ш. 
Хребетъ Б. поднимается острымъ гребнемъ 
болѣе 1,000 ф. надъ ур. м. Р. Таймыра про
рывается поперегъ хребта на выходъ къ 
морю. Хребетъ Б. состоитъ изъ глинистаго 
славца, известняка и граувакки; ось хребта 
иересѣчена поперегъ миндальниками, состоя
щими изъ діоритовой основы съ пузырями, 
выполненными халцедономъ. Миддендорфъ по- 
лагаетъ, что этотъ проломъ хребта помогъ 
образованію въ немъ поперечной долины, че
резъ которую воды Таймырскаго озера нашли 
еебѣ стокъ въ Ледовитый океанъ. Мягкость 
основной массы мпндальника облегчила ирорывъ.

(Маддевдорфъ, дут. 1, 103, 203—300).

БЫРЦИНСКІЙ ключъ, Забайкальской обл., 
Нерчинскаго окр., близъ р. Онона, въ 140 вер. 
ииже Акшипскаго хр., недалеко отъ Онгоцон- 
ской тунгузской управы въ ущельѣ, окружен- 
номъ высокими горами и дремучими лѣсами. 
Открытъ около 1830 г. и посещается Т}Н- 
гузами и бурятами.

сж. М. В. Д ., 1853, III, см. стр. 37; Грума, манер, вод., 
стр. 317).

Бырцынское дацанство (приходъ), За
байкальской обл., Нерчинскаго окр., вѣдомства 
Онгоцонской инородческой управы; состоитъ

пзъ 14 улусовъ тунгузскаго пл., кочующихъ 
по pp. Вырцѣ, Алтанѣ, Агуцуханѣ, Былырѣ, 
Тырыігѣ, Тарбалжеѣ, Курулгеѣ, Мохонѣ, Ха- 
ральгѣ, Хурульгѣ, Жергалантуѣ, АшѣиУлачѣ; 
улусы носятъ назнаніе тѣхъ рѣкъ, но которымъ 
кочуютъ. Въ Бырцгшскомъ дацанствѣ въ 1859
г. было 2,387 д. об. н.

Быстрая: 1) р., въ Землѣ В. Донскаго, 
лѣв. пр. Донца. Беретъ начало во 2-мъ Д о н -  

скомъ окр., пересѣкаетъ ю.-в. уголъ Донецкаго 
и въ 1-мъ Д о бс к о м ъ  впадаетъ въ Донецъ выше 
Усть-Быстрянсісой станицы. Наир, къ ю.-з., 
дл. течен. до 130 вере. Мостъ на Быстрой 
близъ Скосырской слоб. находится нодъ 48°
2 Г  с. ш. и 58°53' в. д. Близъ устья Б. на
ходится одно изъ лучіпихъ мѣсторожденій до
нецкаго антрацита — нижнесеребряковское, 
состоящее пзъ 5 нластовъ, имѣющихъ общую 
толщину 5 ф. Мѣсторожденіе можетъ дать 
ежегодно до 180,000 пуд.; оно разработы-- 
вается.

(Лепле, Донецкій кр., стр. 266 и 344).

2) Р ., Вилене, г., пр. пр. р. Нѣмана; бе
ретъ начало въ Ошмяпскомъ у., близъ казен. 
с. Вакшты, течетъ въ направленіи вь з., въ 
песчаиыхъ берегахъ. Дл. теч. 20 вер., шир. 
до 3 саж., глуб. до 2 арш.; несилавна и не
судоходна.

(.Ж. М. В. Д. 184$, XVI, 40).

3) Р. (по-камчадальски Конадъ), въ Кам- 
чаткѣ, пр. up. р. Большой. Беретъ начало 
въ Ганальскомъ хребтѣ, въ 28 верст, выше 
камчадальск. селенія Ганаль, на томъ же лѣ- 
снстомъ водораздѣлѣ, съ котораго течетъ къ 
с.-в. р. Камчатка, въ 2 верст, отъ истоковъ 
сей послѣдней. Наиравл. къ ю.-з., дл. теч. 
до 120 вер. ІІазваніе рѣка получила отъ бы
строй верхней части своего течеиія, черезъ 
пороги и между крутыми утесами, состоящими 
изъ грюнштейна к граувакки. Эту часть те- 
ченія камчадалы называютъ Сусангачъ; глав
ные пороги: Ктугынъ, Пчейхунойхомъ, Тау- 
шишъ, Аудунгана. Отъ устья р. Оачу берега 
рѣки становятся низменны; близъ выхода ея 
изъ горъ находятся извѣстные М алкт скіе  
сѣрные ключи. Ниже устья р. Оачу Быстрая 
дѣлится на рукава; она впадаетъ въ Большую 
тремя устьями, изъ коихъ нижняя называется 
Ланхаланъ, а средняя Каткыжунъ. Въ рѣкѣ 
водится довольно рыбы, а именно форели и 
породы семги: S. calaris (голецъ), S. proteus 
(горбуша), S. lycaodon (красная рыба). Вдоль 
р. Б. растутъ лучшіе лѣса полуос-ва, состоя
ние большею частію изъ березы, также кам
чатской рябины (Pyrus sambuema) и ольхи,
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На берегахъ Б. расположено нѣсколько камча- 
далъскихъ селеній. Р. Быстрая доступна для су- 
докь, но пороги затрудняютъ шгаваніе. Прит. 
Б. правые: Оачу, Янгачанъ, Калмандору, Уй~ 
куй, Лю дату, Мышчель; лѣвые: Кычыйгужу, 
Кыйдугу, Пичу п Идыгу. *

(Крашенинникова оп. Камч., изд. 1818, I, стр. 33; Stucken- 
berg Hydr., II, 738; Erman E ., Ill, 485—515; Kittlitz E., И, 255).

4) P., Иркутской губ. и y., пр. пр. Иркута. 
Течетъ съ горы Хамаръ-дабанъ, направляется 
къ с. и вскорѣ, послѣ пересѣченія своего боль
шою дорогою изъ Тункп въ Культукъ, впадаетъ 
въ Иркутъ. Дл. теч. 35 вер., шир. отъ 2 до 
6 саж. Двѣ вершины рѣки текутъ въ гранит- 
ныхъ ущельяхъ, и въ особенности замѣча- 
тельны по мѣсторожденіядіъ лаписъ-лазули, на
ходящимся въ прилегающемъ къ граниту бѣ- 
юмъ ' доломитовидномъ известнякѣ. Мѣсторож- 
деніе лаписъ-лазули открыто Пермикинымъ въ 
1854 г.

(Зап. Сиб. От., 1Y, 180; Г. Ж. 1858, I, 197; Сѣв. Пч. 1858, 
N 48, стр. 229).

Быстржвща, мѣстечко (каз.), Вилен
ской г. и у., въ 43 в. къ в.-с.-в. отъ Вильно, 
при р. Вимѣ. Получило привиллегію отъ Сп- 
гизмупда 1 въ 1528 г. Ч. ж. 247 д. об. п., 
33 дв., католическій костелъ, сельское учи
лище, въ которомъ въ 1859— 60 г. было 
47 учащихся и небольшая бпбліотека.

(Город, пос., ч. I , стр. 181; Коревъ, Впл. г., стр. 563, 583).

Быстрикъ Ружинскій, село (влад.), 
Кіевской г., Сквирскаго у., въ 36 в. къ з. 
отъ Сквиры. Ч. ж. 1,649 д. об. п., 142 дв.

Быетрица: 1) р ., Вятской губ., лѣв. 
пр. р. Вятки. Беретъ начало въ лѣсахъ, на 
границѣ Нолинскаго и Вятскаго у-въ, проте
каетъ черезъ Орловскій, въ которомъ впадаетъ 
въ Вятку ниже села Подрелье (верст, въ 30 
выше Орлова). Общ. напр, къ с.-з., дл. теч. 
125 вере., шир. до 7 саж., глуб. лѣтомъ 2 
арш. Берега рѣки лѣсисты, отчасти высоки и 
обрывисты, ложе каменисто; весенніе разливы 
значительны. Быетрица сплавна отъ дер. Бы
стрины, лежащей 20 вер. выше ея устья.

(Stuckenberg, Hydr., Y, 638).

2) P ., Новгор. губ., лѣв. прит. Волчины, 
сист. Чагодощи и Мологи. Бер. начало въ 
Тихвинскомъ y., изъ озера Долгомощенскаго, 
протекаетъ черезъ пруды Софьинъ и Сѣнной 
и впадаетъ въ Волчицу ниже дер. Носъ, послѣ 
25 вер. теч. Общ. напр, къ ю.

(Stuckenberg, Hydr., Y, 347).

Быстрянекая (иначе Скосыркова), слоб., 
Допецкаго окр., при р. Быстрой, въ 70 вер. 
къ в. отъ Каменской сл. Ч. ж. 1,580 д. об. 
п., 320 двор.; ярмарка 15 авг.

Бытошевскій чугуно-плавильный за
водъ, Орловской г., Брянскаго у., въ 80 в. 
къ с.-з. отъ Брянска, близъ границы Жиздрин- 
скаго у. (Калужской губ.), при прудѣ, обра- 
зуемомъ р. Бытошею; основанъ Ртищевыми 
на землѣ жалованной имп. Екатериною II, 
принадлежитъ купцу Мельникову. Руда при
возится изъ Калужской губ. н Кромскаго у. 
Орлов, г., верстъ за 60 и болѣе. На заводѣ 
въ 1860 г. выплавлено чугуна 54,197 п. на
27,000 р. и изготовлено: чугуновъ, котловъ, 
тазовъ и т. п. 45 ,752 п. на 59,478 р. 
Рабочихъ при заводѣ 400 человѣкъ; лѣса 
заводскаго было въ 1859 г. 16,000 десят. 
Къ заводу принадлежатъ 1 село и 4 слободы, 
въ которыхъ 952 д. об. п., 112 двор.

(Орлов, губ. вѣд. 1859, N 25, стр. 160).

Бытень, мѣстечко (влад.), Гродненской
г., Слонимскаго у., въ 28 в. къ ю.-в. отъ у. 
г-да, при р. Шарѣ. Ч. ж. 975 д. об. п. (пр. 
сп. 1858), изъ нихъ православ. 403, католик. 
63 и евреевъ 509; дворовъ 134 и 2 ярмарки 
въ году. Мѣстечко въ XYI в. принадлежало 
фамиліи Тризновъ, основавшимъ здѣсь въ 
нач. XVII в. базиліанскій мон., которому и 
отписали Бытень съ другими деревнями. Тизен- 
гаузены, какъ наслѣдники Тризновъ, въ 1799
г. отобрали мѣстечко отъ монастыря. Бытень 
потерпѣлъ раззореніе во время войны Польши 
съ Россіею за Малороссію.

(Город, пос., ч. И, стр. 113).

БЫХОВЪ старый, г-дъ Могилевской губ.; 
см. Ст арый Быхавъ.

Бычекъ, слобода (каз.), Воронежской г., 
Богучарскаго у., въ 17 вер. къ в.-с.-в. отъ 
Богучара, при р. Бычкѣ, притокѣ Мѣловатки, 
на большой дорогѣ изъ Новочеркасска въ Во
ронежа Ч. ж. 3 ,037 д. об. п., 428 двор., 
почтовая станція и 2 ярмарки, на которыя 
въ 1860 г. привезено на 3,000 р., продано 
на 1,320 р.

(Воронеже, губ. вѣд. 1861, N 16, стр. 180).

Б Ы Ч К И , село (каз.), Рязанской губ., 
Сапожковскаго у., въ 42 в. къ ю.-ю.-в. отъ 
Сапожка, при р. Вердѣ, на большой дорогѣ 
изъ Козлова въ Шацкъ (Тамбовской губ.). 
Чис. жит. 1,599 д. об. п. (по 10 ревизіи), 
214 дворовъ.

(Бараеовичъ, Ряз. г., етр. 468).

Бышевъ, мѣстечко (влад.), Кіевской г. 
и у., въ 52 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при 
рѣчкѣ Луппѣ, прит. Ирпени, подъ 50° 16' 
с. ш. и 47°33 ' в. д. Мѣстечкомъ называется 
на основаніи привиллегіи короля польскаго 
Станислава - Августа, данной въ 1775 году.
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Число жителей 2,426 д. об. п. (изъ коихъ 
655 евреевъ), 267 дв., правом, церковь, 
католич. костелъ и каплица, евр. молитв, 
домъ, неболыпіе свеклосахарный, винокурен- 
ный и кожевенный заводы. Бышевъ считался 
въ ХУII в. важнымъ пунктомъ какъ нослѣд- 
ніи польскій укрѣпленный г-дъ по дорогѣ изъ 
Варшавы въ Кіевъ. Остатки укрѣпленій, воз
двигну тыхъ въ XYI в., видны еще и донынѣ. 
Въ тоже время въ Вышевѣ находилось 6 пра
вославныхъ церквей.

(Город, посеі., ч. II, стр. 469; Фундукіея, ст. об. Кісвс г., 
I, 474; Кіевс. губ. вѣд. 1849, N 27; 1851, N 9; Ж. М. В. Д. 1845, 
IX, 497).

БѢгдицкая коса, на сѣверномъ берегу 
Азовскаго моря, въ 15 мил. къ в. отъ Кри
вой косы и въ 27 вер. къ з. отъ Таганрога; 
по зап. сторону Бѣг. косы находится лиманъ 
р. М іу са . Вся эта коса окружена отмелью, 
которая идетъ вдоль берега полосою, разширяю- 
щеюся до 3*/2 миль. Южный предѣлъ мели 
ограждается пловучимь маякомъ съ однимъ 
фонаремъ.

(Лоц. Азов. м. Сухоміина, 1854 г., стр. 59).

Бѣговатово, село (влад.), Нижегород
ской г., Ардатовскаго у., въ 30 в. къ в. отъ 
Ардатова. Ч. ж. 683 д. об. п., 85 дв. и ви
нокуренный зав. (Алексѣева), выстроенный 
въ 1853 г.; сила его 85,000 вед.

БѢжѳвка, слоб. (помѣщ.), Харьковской 
губ., Лебединскаго у., при рч. Бѣжевкѣ, на 
границѣ съ Полтавской губ., въ 85 в. на 
с.-з. отъ Лебедина. Ч. жит. 1,764 д. об. п., 
165 двор., 1 ярмарка.

БѢжвЦКЪ, уѣзд. г-дъ Тверской губ.
I. Городъ, въ 267 в. къ с.-в. отъ Твери, 

подъ 57°46' с. ш. и 54°23 / в. д., на пра- 
вомъ бер. Мологи, близъ впаденія въ нея р. 
Остречины; на лѣвомъ же берегу Мологи на
ходится пригородная слобода Ш табъ, которая 
преимущественно заселена отставными нижними 
чинами. Названіе Бѣжецка, подъ именемъ Бѣ - 
ж ет аго Р я д а , встрѣчается въ лѣтописяхъ съ 
1137 г.; онъ былъ главпымъ мѣстомъ Бѣжец- 
кой пятины Великаго Новгорода п въ древ
ности находился 15 верстъ ниже нынѣшняго 
г-да на мѣстѣ села Бѣж ичи. Городъ часто 
подвергался нападеніямъ в. кн. Московскихъ 
и литовцевъ; съ паденіемъ Новгорода присоеди
ненъ къ в. кн. Московскому. Въ 1776 г., 
въ качествѣ уѣзднаго города, причисленъ къ 
Тверскому намѣстнич. Въ 1860 г. въ городѣ 
было 5,423 жит. (2,911 м. п.); изъ нихъ 
купцовъ 610, мѣщанъ 2,593 и цеховыхъ 126. 
Церквей православныхъ 13, домовъ 885 (36 
камен.); магазиновъ для склада товаровъ 131

(5 камеи.), лавокъ 283 (148 камен.), считая 
и находящаяся въ гостинномъ дворѣ на ба
зарной площади, городской садъ, устроенный 
по ручью Завражскому. Училищъ 4 (2 ду- 
ховныхъ и 2 свѣтскихъ), больница на 72 
кровати, богадѣльня на 70 человѣкъ, аптека. 
Доходы, по свѣдѣп. за 1860 г., были 5,378 р. 
Въ 1860 г. въ городѣ было 21 заводъ (4 
свѣчнѵ 1 воскоб., 2 кожев., 1 щетин., 1 
во до ч п., 1 пивовар., 1 круиичат., 2 солодов.,
2 маслобой и. и 1 кирпич.). Всѣ производили 
на 35,099 р. сер., при 100 рабоч. (кирпич, 
на 4,860 р., свѣчн. на 4,700 р., маслобойн. 
на 3,875 р.). Ремесленниковъ было въ 1860
г. 781 (658 мастеровъ); главное ремесло
дѣланіе мѣшковъ для ссыпки хлѣба (487 
ремесл.). Эти шѣіпки составляютъ здѣсь и 
главный предметъ торговли. Купцы закупаютъ 
ихъ не только въ городѣ, но и по всему 
уѣзду и отправляютъ въ Рыбинскь, Иижній и 
отчасти въ Москву. Въ 1860 г. купеческихъ 
свидѣтельствъ выдано 102 (1 по первой и 
6 по второй гильдіи), крестьянскихъ 37. 
Бѣжецкіе купцы занимаются и хлѣбной тор
говлей. Въ городѣ 2 базара въ недѣлю и 
ярмарка (съ 29 іюня по 8 іюля). Привозъ 
на нее на 18,000 р., продажа на 5,700 р.

(Ж. М. в. Д. 1834, т. XIII, стр. 320; 1849 г., т. Х^ѴП, 
стр. £‘28—231; Твер. губ. вѣд. 1848, N 22; 1851, N 8; I860, N 
32; В. Ст. Твер. г., стр. 245—247; Общ. хоз. я устр. город, за 
1858 г., т. II, стр. 351, 425, 471; Преображевскіи, Твер. г., 
стр. 528).

II. Уѣздъ въ с.-в. части г-іи. Простран. 
169,8 кв. г. или 8,217 кв. вер. Сѣверная 
часть уѣзда холмиста: рядъ песчаныхъ лѣси- 
стыхъ холмовъ простирается отъ Спаса Коноп- 
лина (Весьегонскаго у.) къ Добрынской пу- 
стынѣ, Горячеву и Павловскому; отъ нихъ 
отдѣляются отрасли къ дд. Быкамъ, Горшкову, 
Житникалъ и Воробьеву; вся холмистая мѣст- 
ность огибается р. Мологою. Въ сред, части 
y-да простирается узкій рядъ холмовъ отъ с. 
Ежева къ с. Моркины Горы. Далѣе холмы 
эти, изъ коихъ самый возвышенный называется 
А брам ова  гора (въ 4 в. отъ Успѣнья), достп- 
гаютъ р. Мологи и переходягъ на другой ея 
берегъ, возвышаются еще у Лазьева и Кон
стантинова, по, измѣнивъ направіеніе, нсче- 
заютъ въ окрестностяхъ д. Едрова. Околр 
Моркиныхъ Горъ холмы покрыты ііреимуадв* 
сгвенно пашнями, около р. Мологп, Лазьева 
и вышиеволоцко-бѣжецкой дорога — дровянымъ 
лѣсомъ и кустарникомъ. Грунтъ ихъ иесчано- 
хрящеватый. Самыя значительный крутости 
находятся у с. Моркиныхъ Горъ, д. Гнѣздо- 
вой и с. Константином*, гді называются Сер- 
гіевст м и  горами. Въ южн. части y-да есть
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возвышенности, простирающіяся въ видѣ лѣ- 
систыхъ холмовъ отъ с. Воротилова до Тресны 
и на границѣ съ Кашинскимъ y., около сс. 
Кочемли, Подолицы и Ильинскаго. Совершен- 
вшя равнины разстилаются: около г. Бѣжецка, 
по прав. бер. Мологи — открытая и сухая, за
нятая пашнями и лугами; около сс. Есекъ, 
Чижова и Порѣчья — покрытая ыелкимъ ку- 
старникомъ, поемная и весьма плодородная, и 
въ юж. части y-да отъ Польца къ Теближу и 
Теребатуни — лѣсистая и болотистая. Почва 
y-да къ границѣ Тверскаго у. песчаная и покры
тая булыжникомъ, въ прочихъ мѣстахъ сугли
нистая и только мѣстами глинистая. Большая 
часть уѣзда орошается р. Мологою ж ея при
токами. М олоіа беретъ здѣсь начало въ лѣ- 
систомъ болотѣ, называемомъ Тресненскою лѣс- 
ною дачею. Образуя двѣ о гром пыл извилины, 
Молога оропіаетъ уѣздъ на простр. 180 вер.; 
опа судоходна здѣсь только весною, и то для 
небольшихъ лодокъ, нагружаеиыхъ пустыми 
мѣшками; иногда же лодки не успѣваютъ до
ходить до Бѣжецка по случаю спаденія воды, 
и тогда грузъ перевозится сухимъ путемъ. 
Изъ притоковъ Мологи замѣчательны: Острѣ- 
чтт, Могоча, Мелеча, Волчина, Осень. Осень, 
Могоча, Мелеча и оз. Веристово пмѣютъ обшир
ные разливы, а потому поемпые луга здѣсь пре
восходны п пашни плодородны. Изъ озеръ за
мечательны: Веристово,  черезъ которое про
ходитъ Молога, имѣетъ дл. до 14 в., шир. 
отъ 1 — 4 в.; Равлинское 3 в. дл., до шир., 
и Святое 2*/г дл. и до 2 шир. Всѣ эти озера 
необильвы рыбою, и вода въ нихъ большею 
частію непріятна на вкусъ и мутна. Болота 
находятся преимущественно по р. Мологѣ п 
ея притокамъ; изъ нихъ особенно замеча
тельны: болото, дающее начало pp. Мологѣ 
иТихвинѣ, оно имѣегъ до 75 в. въ окр., по
крыто строевымъ и дровян. лѣсомъ; болото, 
окружающее оз. Святое близъ гран. Твер. у., 
до 35 в. въ окр., также покрыто лѣсомъ; бо
лото; бли&ъ os* Веристова до 45 в. въ окр. 
Въ 1860 г* чис. жит. въ уѣздѣ (безъ города) 
189,137 д. об. п. (90,040 м. п.); въ томъ 
числѣ дворянъ 356, крестьянъ казен. 84,845, 
удѣльныхъ 15,301, врем.-обяз. 77,889, дво- 
ровыхъ 2,953. На кв. м. съ г-мъ 1,146 жит. 
Уѣздъ дѣлится на 2 стана, казен. крестьяне 
на 18 волостей, удѣльные составляютъ одинъ 
Толмачевско - Ивидкіи приказъ. Кромѣ 79 
раскольниковъ п 14 евреевъ всѣ жители 
православные. Въ 1860 г. церквей въ уѣздѣ 
118, и муж. пустынь Добрынская-Николаев
ская, на бер. р. Мологи. Въ уѣздѣ, кромѣ

великороссіянъ, живутъ въ незначительномъ 
количествѣ корелы- Не смотря на трудпо-воз* 
дѣлываемую почву, хлѣбоиашество развито на 
столько, что жители часть хлѣба сбываютъ 
для отправки по Мологѣ. Среднимъ числомъ 
въ годъ сѣятъ ржи до 120,630 четв., пше
ницы 5,000 четв., ячменя 35,000 чет., овса 
201,250 четв., собираютъ же ржи 301,575 
чет., пшеницы 15,000 ч., ячменя 105,000 ч. 
и овса 402,500 четвер. Земли пахатной до
200,000 десят. Посѣвъ льна и конопли не- 
значителенъ; пенька употребляется преимуще
ственно на тканье поскони, изъ котораго дѣ- 
лаютъ мѣшки. Садоводство и огородничество 
не развиты. Подъ покосами до 229,000 дес., 
лучшіе луга на Мологѣ. Въ пользов. казен. 
крестьянъ 171,712 дес.; на д. м. п. 4,9 дес.; 
изъ нихъ пашни 1,7 дес., сѣнокоса и выгона
1,4 дес.; остальное лѣсъ. Скотоводство въ 
I860 г.: лошадей 36,720, рогатаго скота
46,400, овецъ прост. 36,000, свиней 11,170. 
Подъ лѣсами до 145,084 дес., казепныхъ въ 
1858 г. 100,565 дес. (44,448 дес. въ поль- 
зованіи крестьянъ). Дѣса преимущественно въ 
запад, части и составляютъ какъ бы продол- 
женіе весьегонскихъ ж вышневолоцкихъ. Изъ 
казенныхъ дачъ замѣцатедьны : Черно лѣсная 
(27,000 дес.), Боровая (4,700 д.), Красный 
Боръ (3,500 дес.), Черный Боръ (7,000 дес.), 
Косшрешая (17,000 д.), Намѣсковская (8,000
д.), Треснепскія дачи (100,000 д.), находятся 
въ общемъ владѣніи съ удѣльными и помѣ- 
щичьими. Породы лѣса: преимущественно сосна 
и ель; лѣсъ преимущественно дровяной; онъ 
большею частію гонится въ плотахъ по р. Мо- 
логѣ и ея притокамъ (рубкою, возкою и сплав
кою дровъ занимаются пзъ каз. крес. до 1,900 
челов. Ремесла жителей: плотничество (изъ 
каз. крестьянъ до 1,300), выдѣлка деревянной 
посуды и бондарство (изъ каз. крес. до 190), 
напр, въ с. Малаковѣ, изготовленіе веретенъ 
въ Выдумерскомъ обществѣ (90 каз. крес.), ко
леса, сани, телѣги въ Михаилогорскомъ (до 556 
каз. крест.), гонка дегтя изъ сосны (до 520 
каз. крест.) въ Житниковской волости, пряжа 
охлопка (изъ каз. крест, до 1,280), крашеніе 
и набойка холста и пряжи (до 100 чел.), вы- 
дѣлка овчинъ (до 100 чел.), шерстобитье (до 
407 каз. крес.), портняжничество (до 170 каз. 
крес.), сапожничество (до 870 казен. крест.), 
дѣланіе жернововъ (до 50 каз. крес. въ Ми- 
хѣевской волости), горшковъ (до 330 каз. крес.). 
Рыбная ловля производится по Мологѣ; глав
ный ловъ прп с. Еськахъ (до 400 пуд.) до 
Вѣжецка. Еще замечательны коновалы около
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с. Замытья; ихъ считается до 2 ,0 0 0 , и они 
расходятся по всей Россіи; въ Алабузинѣ 
бабы вяжутъ въ значит, колич ествѣ шерстя
ные чулки, въ Вороньей Ногѣ и Чижовѣ дѣ- 
лаютъ сальныя свѣчи. Самый же характери- 
стическій промыселъ уѣзда— дѣланіе мѣіпковъ, 
которыхъ вывозятъ ежегодно изъ уѣзда до
500,000 іптукъ. Многіе жители откармливають 
птицу, особливо каплуновъ, и вывозятЬ ИХ'!-, въ
С.-Петербургъ; другіе содержатъ и разводятъ 
ісошекъ, шкурки которыхъ сбываются на ниже- 
город. ярмаркѣ. Въ 1860 г. было 10 заводовъ, 
изъ нихъ 6 сыроваренныхъ, 2 свѣчныхъ, 1 
кожевенный и 1 паточный. Ярмарокъ въ уѣздѣ 
8: въ сс. М олоковѣ , Порѣчыъ, Теблежи, Р у с 
скомъ Еошеть и Gy л е т , лучшая по оборотамъ 
въ с. Порѣчьѣ въ день св. Троицы.

(Ом. Тверская губер., в Ж. М. В. Д. 1849, т. XXVII, стр. 
231—233; Твер. губ. вѣд. 1831, N 8; 1848, N 23).

БѢКОВО (правильнѣе Веково), село (влад.), 
Саратовской г., Сердобскаго у., въ 35 в. къ
3. отъ Сердобска, при р. Хопрѣ. Ч. ж. 1,898
д. об. п., 210 дв., еженедѣльные базары и 
двѣ ярмарки: Покровская и Вознесенская.
Покровская замѣчательна по значительности 
торговыхъ оборотов!» и разнообразію предме
товъ торга. Земли ири имѣніи владѣльца (Усти
нова) до 8,500 дес.; пзъ нихъ 2 ,348 д. подъ 
лѣсомъ и кустарникомъ.

(Никоіьскій, Балашов, у., стр. 138).

Бѣктяпгка русская (правильнѣе Век- 
т ягика), село (удѣльн.), Симбирской г., Сен- 
гилеевскаго у., въ 22 в. къ ю. отъ Сенгилея, 
при р. Воліі. Русскою названа въ отличіе 
отъ дер. Мордовской Бѣктяшки, отстоящей 
отъ села въ 3 в. Ч. ж. 1,672 д. об. и., 245 дв.

Б ѣ л а в и н с к а я - Б о г о я в л е н с к а я  пу
стынь ; см. Богоявленскіе монастыри.

Бѣдавка, сельцо (влад.), Смоленской г., 
Дорогобужскаго у., въ 5 в. отъ Дорогобужа.
4 . ж. 48 д. об. п., 4 дв. и суконная фаб. 
(кн. Голицыной), на которой въ 1860 г. вы- 
дѣлано простаго сукна на 16,200 р.

Бѣдая, гора, одна изъ значительныхъ 
вершинъ Саянскаго хр., на границѣ Иркут
ской и Енисейской губ., въ верховьяхъ р. 
Б. Бирюссы, поднимается до абс. выс. 5,700  
р. ф., но не достигаетъ снѣжной линіи, хотя 
и получила свое названіе отъ снѣга, который 
держится на ней до іюля. Ьѣлая гора со
стоитъ изъ порфира.

(Г. Ж. 1844, ІУ, 229).
Бѣдая: 1) (у башкировъ Ак-исылъ) р., 

Оренбургской губ., лѣв. нр. Камы. Беретъ 
начало въ болотахъ Верхнеуральск. у., между

отрогами Уральск, хр.: Иремель и Авалякъ, 
направляется къ ю. вдоль всего Верхнеуралі - 
скаго у., отъ дер. Атиковой на гран. Орен- 
бургск. у., поворачиваетъ постепенно къ з., 
проходитъ по гранпцѣ Оренбурге, и Стерлн- 
тамацк. у. до с. Бугульчанъ; здѣсь, встрѣтивъ 
возвышенности Общаго Сырта, круто пово
рачиваетъ къ с. и проходитъ мимо Стерлита- 
мака и Табынска; достигнувъ Уфимскаго у., 
отъ устья р. Симъ уклоняется постепенно къ 
с.-з., протекаетъ мимо Уфы и Бирска и впа
даетъ въ Каму на границѣ Бирскаго и Мен- 
зелинскаго у-въ, послѣ 1,000 вер. теч. Часть 
теченія Бѣлой отъ истоковъ до Бугульчана 
можио назвать верхнпмъ или горнымъ тече- 
ніемъ. Долина Бѣлой на всемъ этомъ протя- 
женіи болѣе или менѣе узка и скалиста; ската 
и береговые утесы состоятъ преимущественно 
изъ хлоритовыхъ и слюдяныхъ сланцевъ н 
гнейссовъ, мѣстами изъ известняковъ силу- 
рійской формаціи съ характеристическими ока
менелостями: Stromatopora concentrica, Fa- 
vosites gothlandica. Горы, поднимающаяся 
надъ Бѣлой, лѣсисты, живописны и богаты 
пещерами. Пещера въ горѣ Байсланъ имѣетъ 
80 саж. дл., 8 саж. шир. и до 10 саж. выс.; 
другая, еще большая, находится въ горѣ 
Сулюганъ, въ 15 вер. отъ Вознесенскаго за
вода (въ средн. части теченія), третья, 6 в. 
ниже, прославилась пребываніемъ въ ней от
шельника Антона и извѣстна иодъ именемъ 
Антоновской. Шир. р. Бѣлой въ горной части 
теченія не превосходить 45 саж., паден. 2 ф. 
на версту, скорость въ меженное время 5 ф. 
въ 1", глуб. отъ 1\'2 до 5 ф., притоки много
численны, быстры, извилисты и маловодны; 
важнѣйшіе Узякъ, Бетерякъ, Узянъ, Кана, 
Kara, Авзянъ и др.; на послѣднихъ 4-хъ 
устроены мѣдные и жеіѣзные заводы. Течепіе 
Б. отъ Бугульчана до устья р. Сима можно 
назвать среднимъ теченіемъ рѣки; здѣсь до
лина еще расширяется, но съ обѣихъ сторонъ 
до Стерлитамака къ рѣкѣ весьма часто под- 
ходятъ отрасли Урала и Общаго Сырта. Между 
Бугульчаномъ и Стерлитамакомъ, на лѣвой сто- 
ронѣ р. Бѣлой, весьма распространены извест
няки горно-известковой формаціи съ характе
ристическими ея окаменѣіостями, а именно : 
Productus puDtctatus, Pr. spinulosus, Orthis 
Michelini, 0. araclmoidea, Spirifer lineatus, 
Sp. quadriradiatus, Otarion Eichwaldi Шир. 
рѣки до 80 саж., глуб. I 1/* саж. и боіѣе, 
скорость болѣе 1 ф. въ 1*. Главн. прит. средн. 
части теченія: Нугушъ, Зилимъ, Симъ (прав.), 
Аіпкадаръ, Стердя и Кучаканъ (лѣв.). Отъ
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устья Сима начинается нижнее теченіе рѣки. 
Долина ея при устьѣ Сима имѣетъ 6 в. шир., 
далѣе 12 в. и лѣв. берегъ рѣки совершенно 
сглаживается. Преобладающія горныя породы 
на прибрежьяхъ Бѣлой, въ ея нижнемъ те- 
ченіи и въ особенности около Уфы: гипсы, 
мергели и песчаники пермской форм. Возвы
шенности попадаются только на правомъ. Те
чете весьма извилисто, скорость обыкновенно 
менѣе 1 ф. въ 1", но иногда доходить до 
3 1/2 ф., шир. до устья р. Уфы 80 саж., а 
далѣе отъ 175 до 250 саж., глуб. до 3 и 
болѣе саж., хотя встрѣчаютъ мели и косы, 
имѣющія 2 до 3^2 саж. глуб.; главн. притоки 
нижней части теченія: Уфа, Бирь и Таныпъ 
(прав.) ; Уршакъ, Дема, Кармасанъ, Черемсанъ 
и Сюнь (лѣв.). Р. Бѣлая начинаетъ быть 
сплавною отъ Бѣлорѣдкаго завода (въ 70 вер. 
отъ истока), судоходною отъ Табынска, Стер- 
литамацкаго у. По Бѣлой идутъ въ Каму ме
таллы и метаіличес. пздѣлія, хлѣбъ, поташъ 
и нѣкоторыя лѣсныя издѣлія, какъ напр, ободья, 
мочала и пр. Въ 1860 г. на 27 пристаняхъ 
р. Бѣлой нагружено 126 судовъ и 16 пло
товъ, а на нихъ 2 ,689 ,824  пуда, на сумму 
1,378,768 руб., а разгружено только 3 судна 
на 19,624 р. Въ томъ же году на всей рѣкѣ 
выстроено 35 судовъ (2 бѣляна, 1 подчалъ, 
14 барокъ, 5 полубарокъ и 13 коломенокъ) 
на 65,453 р. Въ 1858 г. по Бѣлой на 736 в. 
поднимался пароходъ, пройдя это простран
ство весьма благополучно вверхъ въ 106 ча
совъ, а внизъ въ 38 часовъ. Вообще судо
ходство по Бѣлой не встрѣчаетъ особыхъ пре- 
пятствій, кромѣ извилистато и быстраго те- 
ченія рѣки. Самыя значительныя пристани 
на рѣкѣ: Бѣльская, Уфимская, Топорнинская, 
Бирская, Саранинская, Хлѣбынская, Красно
ярская и Тюленевская. Бѣлая при Уфѣ въ 
17-лѣт. сложности (1833 — 50) была покрыта 
льдомъ 157 дней; она обыкновенно замер
заетъ къ началу ноября, а вскрывается въ 
полшшѣ апрѣля.

СТычкова Оренб. теп огр .І,230; Его же дневн. зап., стр. 127, 
182 * Памаса пут. I, 652—63Й-, II, 4-, l 'a it ,  Beitr. I, 193; Le- 
pechin, R. IT, 6, 89—89; Georgi, В. II, p. 726 ; Hofm ann u. Hel- 
mersen, s. Ural, p. 31 ; Murchisson, R.; p. 155, 460 ; Stuckenberg, 
Hydr. Y, 608; В. Ст. Оренб. г., стр. 11; Чвремшанскій Ореаб. г ., 
стр. 36, 323; Мат. для ст. 1839, II, 7, 15; Verh. d. Mmer.fGes. 
1842, p. 40; Г. Ж. 1849, II, 256; 1857, III, 10; Bull, des natur. 
de Moscou, X X, 1847, III, p. 242, 253; Ж. М. В. Д. 1836, XIX, 
44; 1841, XXXIX, 48; 1854, XII, см. 33; 1861, стр. 17—33; В . 
Г. 0. 1851, кн. VI, см. стр. 77 Оскрытіе и замерзаніе); Эконом, 
указ. 1858, 41; Отеч. зап. 1858, кн. 8 Сизел. р .  Бѣлой); Спб. 
вѣд. 1858, N 237, стр. 1,385; Оренб. губ. вѣд. 1846, N 33, 42; 
1847, ДГ 23; 1848, N 27; 1853, N 23; Ж. Пут. С. 1858, XXVII, 
отд. II, стр. 192—207; 1861, XXXIV (О бо зр . судох); 1862, 
XXXYI, см. 66).

2) Р., Архангельс. г., Пинежс. у., пр. пр. 
Пинеги. Беретъ начало въ Бѣлорѣдкомъ оз.,

направл. къ ю.-в., дл. теч. 30 вер.; сплавна 
на 12 вер.

С Stuckenberg, Hydr. П, 225).

3) Р., Вятской губ., Глазове, у., пр. пр. 
Вятки; первый значительный притокъ этой 
рѣки. Направл. къ с.-с.-з., дл. теч. 60 вер. 
Отъ впаденія р. М. Залазны Бѣл. становится 
сплавною въ весеннее время. Здѣсь строятъ 
неболыпія барки, на которыхъ сплавляютъ 
чугунъ.

CStuckenberg, Hydr. Y, 632).

4) Р ., Екатеринославск. губ., Славяносерб- 
скаго у., пр. пр. Лугани.. Беретъ начало около 
с. Городище; направленіе къ c.-в., дл. теч. 
70 вер., впадаетъ въ Лугань 12 вер. ниже 
с. Бѣлаго. Вдоль лѣваго берега рѣки, къ з.-с.-з. 
отъ села Бѣлаго, есть мѣсторожденіе камен- 
наго угля, залегающаго въ 7 пластахъ, тол
щиною до 2 ф. 4 дюйм. Мѣсторожденіе это 
дѣятельно разработывалось въ началѣ нынѣш- 
няго вѣка для Луганскаго завода и доставляло 
до 100,000 пуд. ежегодно, но было оставлено 
по случаю нахожденія лучшихъ мѣсторожденій. 
Мѣсторожденіе на р. Бѣлой могло бы, по мнѣ- 
нію Лепле, доставлять до 600,000 пуд. еже
годно, но въ настоящее время оно разрабо- 
тывается только мѣстными землевладельцами 
и даетъ до 20,000 пуд.

СГ. Ж. 1827, I, 40; 1829, I, 241; 1833, IV, 36; 1836, I, 36; 
1839, I, 371; 1857, I, 457; Лепіе, изсл. Донец, басс. 242, 341).

5) Р ., Смоленской губ., лѣв. прит. Обпш, 
беретъ начало изъ болотистаго лѣса, близь д. 
Варваровки, Бѣльскаго y.; течетъ къ с.-з., 
сперва въ крутыхъ берегахъ, которые въ вер
ховьяхъ покрыты лѣсами, далѣе течетъ въ лу- 
товой долинѣ, и при селѣ Верховьѣ впадаетъ 
въ р. Обшу. Дл. теч. 21 вер., шпр. отъ 1 до 
5 саж., глуб. отъ 1 до 3 ф., весною разли
вается по луговой долинѣ на 150 саж., дно 
глинистое я хрящеватое. Мельницъ 5. При
токи: pp. Новая, Каменка и Бужа.

СВ. Ст. Смолен, г., стр. 14, 40).

6) Р., Кубанской облас., иначе Ш аугваш ь  
или Согвашъ, лѣв. пр. Кубани; беретъ начало 
съ горы Ногай-коезъ Кавказскаго хребта, до 
Длиннаго лѣса течетъ въ лѣсистой глубокой 
долинѣ къ с.; пройдя узкое Майкопское ущелье 
выходитъ на лѣсистую равнину, раздѣляется 
на рукава, направляется къ с.-з. и впадаетъ 
выше станицы Корсунской въ Кубань. Дл. 
течен. Бѣлой до 200 вер. Теченіе ея отдѣляетъ 
земли Абадзеховъ отъ земель Темиргоевцевъ, 
Махашеевцевъ, Хатукаевцевъ и Бжедуховъ; при 
устьѣ ея живетъ племя Гатюкой. Бѣлая мелко
водна, но быстра, ширина ея въ низовьяхъ до
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40 саж.; много бродовъ и острововъ; главное 
направлеиіе ея съ ю.-в. па с.-з. Мѣстность, 
называемая Жамениымъ мостомъ, представ
ляетъ трещину въ высокомъ каменномъ хреб- 
тѣ, сквозь которую Бѣлая прорывается въ 
видѣ непрерывная водопада. Тѣсиина такъ 
узка, что черезъ нее, на выс. 525 саж. надъ 
уровпемъ рѣки, переброшенъ деревянный мостъ. 
Долина р. Бѣлой выше укр. Майкопскаго, на 
иротяженіи 35 в., очень населена и представ
ляетъ какъ бы сплошной дикін садъ. 
іра , (В*о Я т * С т а в р - г *’ с т р - 375 г * ж * 1 Ш > т - Ь  с т р* 1 3 і К авк -

Ï ÎV  стр* 264’ 265 (перечень произшествій): Спб. вѣдом. 
i860, N 39, изъ газеты Кавказъ I860 г .).

7) Р., Томской губ., лѣв. пр. Чарыша, бе
ретъ наічало въ Тигерецкихъ бѣлкахъ, напр, 
сначала къ з., потомъ поворачиваетъ посте- 
пепно къ с. ; у Вѣлорѣцкаго форпоста ирини- 
маетъ съ лѣв. стор Малую Бѣлую, протекаетъ 
между восточною подошвою Синей сопки и 
Иньскою горою и впадаетъ въ Чарышъ послѣ 
120 вер. теч. Скалы по берегамъ р. Бѣл. со
стоятъ изъ яшмъ и гранитовъ.

{Ledebour, В. И, 170; Stuckenberg Hydr. II, 351).

8) Рч., Томской губ., прав. пр. Локтевки. 
Беретъ начало на сѣв. склонѣ Синей сопки. 
Дл. теч. 20 вер., напр, къ з.; замѣчательна 
тѣмъ, что на ней находится Колыванская 
шлифовальная фабрика, на выс. 1 ,280 р. ф.

(Lededour, В . I, 49 ; Stuckenberg Hydr. II, 332).

9) Р ., Томской губ., прав. пр. Бухтармы. 
Бер. начало въ Холсунскихъ бѣлкахъ двумя 
истоками. Первый первоначально называется 
Маралихой, но, пройдя черезъ возвышенное 
горное Маралье оз., принимаетъ названіе Бѣ- 
лой; второй извѣстенъ подъ именемъ Лукиной- 
Бѣлой; обѣ рѣчки соединяются близъ деревни 
Фыкалки, лежащей въ горахъ на абсол. выс. 
4,200 р.*ф. Отсюда р. Бѣлая течетъ къ ю.-з., 
протекаетъ мймо дер. Бѣлой, лежащей на абс. 
выс. 2,680 р. ф. и впадаетъ въ Бухт, посдѣ 
85 вер. теч. Шир. рѣки отъ 1 до 30 саж., 
глуб. отъ 1 до 4 арш., теченіе весьма быстро, 
берега утесистые и крутые, скаты долины по
росли березовымъ и лиственничнымъ лѣсомъ. 
Благодаря прекрасному климату сосѣдней Бух
тарминской дол., хлѣбная культура въ долинѣ 
Бѣлой поднимается до 4 ,200 ф. абс. выс.

(Сиб. В. 1818, III, 144; Ledebour, R. I, 298; Риттера Азія, 
III, 67; В. Ст. Томе, г., 40).

10) Р., Иркутской губ., лѣв. пр. р. Ангары. 
Беретъ начало въ высокихъ отрасляхъ Саян
скихъ горъ (возвышающихся въ истокахъ Б. 
до 7 ,000  ;фі абс. выс.), отдѣляясь отъ р. Оки 
Идинскимъ кряжемъ. Направл. къ c.-в., дл. 
теч. 250 вер., шир. до 80 саж., глуб. 6 до

Геогр. Сдоварь.

7, ф. Бѣлая, въ большей части своего теченія, 
пробиваетъ себѣ путь въ дикихъ и скалистыхъ 
ущельяхъ. Береговые скаты ея долины поросли 
хвойными лѣсами, впрочемъ дурнаго качества. 
Утесы и скалы по р. БЬлой состоятъ изъ пе- 
счаниковъ и известняковъ каменноугольной фор- 
мадіи, между пластами которыхъ залегаютъ и 
пласты каменнаго угля. Вер. за 30 до своего 
устья, Бѣлая выходитъ изъ горъ, и начиная 
отсюда, вдоль ея теченія, въ особенности по 
лѣвой стороиѣ рѣки, разстилаются богатыя 
пастбища. Бѣлая впадаетъ въ Анг. ниже села 
Бадайскаго, на абсол. выс. 1,210 ф. Она не 
сплавна и не судоходна, но рыбою богаче Иркута 
и Китоя. Главн. прит.: Мал. Бѣлая (80 вер. 
дл.), Урокъ (100 вер.) и Іормакъ (150 вер.).

(Пахлава яутеш., III, ч. t -я, етр. 41ß; Georgi, В. I, p. U8; 
Stuckenberg Hydr., II, 355 ; Оіовцова об. Сиб. II, 207; Ermann, 
В. II, 324, 326; Badde Вег., 12; Ж. М. В. Д. 1858, XXYIU, ОТД. 
Ill, стр. 6 ).

БѢлая: 1) слоб. (иначе Бѣлинькая) (вл.), 
Курской губер., Корочавскаго у., въ 37 в. къ 
ю. отъ г-да, при р. Нежеголи. Ч. ж. 2,038 д. 
об. п., малорос., 318 дв. и 4 ярмарки въ годъ.

2) Слобода (каз.), Курской губ., Суджац- 
скаго у., вь 32 вер. къ в.-ю.-в. отъ г-да, при 
р. Илысѣ. Чис. жител. 3,165 д. об. п., 400 
дв., сельское училище, кожевенный и кирпич
ный зав., базары 2 раза въ нед&ію и 5 ярма
рокъ въ году; на каждую изъ нихъ привозится 
товара на 30,000 руб.

3) Дерев., Томской губ., Війекаго окр., вь 
Бухтарминскомъ краѣ, на р. Бѣлой, на абс. 
выс. 2 ,680 р. ф. Жит. 160 д. об. п., такъ 
называемыхъ каменьщиковъ или ясачныхъ кре
стьянъ, 50 двор.

(Г. Ж. 1833, II, 333; Ledebour, I, 303, 381; II, 12—169; В. н 
H. В., ХІУ, 185; Риттера Азія, III, 67, 71).

Б ѣ л а я  в е ж а ;  см. Саркмъ.
БѢлая вежь, нѣмецк. колонія, Черни

говской г.; см. Бѣловеж скій окруж. приказъ.
БѢдая гора, селеніе (каз.), Олонецкой

г., Петрозаводская у., въ 100 в. къ с. отъ 
у. г-да, при р. Нивѣ, и въ 11/г в. отъ Тивдіи, 
на возвышеніи противъ скалы, состоящей изъ 
мрамора и поднимающейся на 84 ф. надъ 
поверхностью. Мраморная ломка открыта въ 
въ 1765 г. куп. Ив. Мартьядовымъ, а въ 
1807 г. здѣсь уже былъ устроенъ заводъ для 
обдѣлки мрамора, и поселеніе. Въ 1845 г. 
заводъ сгорѣлъ, но былъ скоро возобновленъ 
г-мъ Дершау. Здѣеь приготовлялся мраморъ 
для Исаакіевскаго собора, а ио окончаніи до
ставки мрамора заводъ уничтожился. Въ се- 
леніи ч. ж. 210 д. об. п., 2 церкви, сельское 
училище, пороховой иогребъ, казарм и, 2 при-

2В
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стани и фабрика для обдѣлки мелкихъ издѣ- 
лій изъ мрамора.

(Озерецковсвій, Лад. и Он. оз., стр. 86; В. Ст. 0лонеД* 
стр. 64; Иуишаревъ, Олонец, г ., стр. 15; Спб. вѣд. isb z ,
69; Г. Ж. 1838, I, 240; 1851, IV, 63, 6 7 - 6 8 ) .

Бѣлая СОШСа, потухтій вулканъ въ зап. 
части полуос-ва Камчатки, подъ 56° 10' с. ш. 
въ вершинѣ р. Бѣлоголовой; представляется
въ видѣ высокаго, нѣсколько усѣченнаго и
тупаго конуса.

(Dittmax въ Petermann Mitth. 1860, p. 67).

Бѣлая церковь, мѣстечко (віад., Брон- 
ницкихъ), Кіевской г., Васильковскато y., въ 
47 в. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да, на болыпомъ 
почт, трактѣ изъ Кіева въ Крымъ и Бесса- 
рабію, подъ 4 9 °4 7 ' с. ш. и 4 7 °4 7 ' в. д., 
на лѣв. бер. р. Роси. Названіе Бѣлой церкви 
встрѣчается въ лѣтописяхъ въ первый разъ
въ 1155 г.j по тому случаю, что Бѣлая цер
ковь, находившаяся въ Порусскомъ удѣльномъ 
княжествѣ, досталась Васильку Ярославичу. 
Во время напгествія монголовъ городъ Бѣлая 
церковь былъ разрушенъ въ числѣ другихъ 
приднѣпровекихъ городовъ. Въ 1550 г., князь 
Прунскій, воевода кіевскій, заложилъ здѣсь 3à- 
мокъ и далъ жителямъ льготы. До гетмана 
Хмѣльницкаго Бѣлая церковь съ окрестными 
селеніямн составляла староство, и жители 
ея пользовались городскими правами. Въ 
1651 году польскія войска заняли мѣстечко, 
и Хмѣльницкій подписалъ здѣсь договоръ съ 
Польшею, невыгодный для казаковъ. Съ тѣхъ 
поръ Бѣлая церковь не разъ переходила то 
къ Польшѣ, то къ гетманамъ; въ 1774; г. 
мѣіедгечко получило грамоту отъ Станислава 
Августа, а въ 1793 г. присоединена къ Рос- 
еіи и до устройства губерній была полковымъ 
малороссійскимъ городомъ; а при учрежденіи 
уѣздовъ осталось мѣстечкомъ. Ч. ж. 12,075
д. об. п., изъ нихъ евреевъ 7,349 ; дворовъ 
.1,154, церквей 2, костелъ, 2 синагоги, 85 
лавокъ, гостиннжца, больница, гимназія, учреж
денная въ 1846 г., фабрика агрономическихъ 
издѣлій (на которой въ 1860 т. выдѣлано на 
73,580 р. сер. при 70 рабочихъ), незначи
тельный свѣчной зав., выдѣлывавшій въ 1860
г. до 160 пуд. свѣчей на 800 р. сер. Б ѣ лан  
церковь есть одно изъ важнѣйшихъ торговыхъ 
мѣстъ г-іи, и уступаетъ только Кіеву, Берди- 
чеву и Умани. Главный предметъ торговли 
скотъ и хлѣбъ, отправляемый на пристани 
Днѣпра и въ Одессу. Здѣсь бываетъ 11 яр
марокъ, изъ кожхъ ярмарки 9 мая, 6 августа 
и 18 октября продолжаются по 10 дней; 
обороты ихъ простираются до 200 ,000  р. 
Въ 3 вер. отъ мѣстечка расположенъ боль

шой прекрасный садъ Бронницкихъ, извѣст- 
ный подъ именемъ Александріи. Бѣлая цер
ковь есть главное селеніе въ имѣніи гр. 
Бронницкой, въ которомъ по 8 ревиз. было 
39 323 д

(Пол. соб лѣт. I, стр. 97; II, стр. 303к 307; Кіев. г. вѣд
1846, N 38; 1847, N 2; 1834, К  6—8, 9, 11, 24; 1835, N 2 - j  
Фундуклей, Кіев. г ., ч. I, стр. 473, 489—492; II, 408; В. Ст 
Кіев. г., стр. 193, 281; Ж. М. В. Д. 1845, т. IX, стр. 310
1847, XYIII, стр. 323; Памят. кн Кіев. г., 1836, стр. 117; Город, 
пос. ч. И, стр. 472; Воен. Энцикл. Леке., ч .ІІ, стр. 616; Ж. М.
Г. И. 1847, XXIY, 37 ).

Бѣлгородъ или Б ѣ логородка , село (каз. 
и помѣщ.), Кіевской г. и y., въ 24 вер. къ
з. отъ Кіева, на большой дорогѣ въ Жито- 
міръ, при р. Ирпени, прит. Днѣпра. Жит.
1,486 д. об. п., двор. 224, прав, церковь и 
этапный домъ. Бѣлгородъ упоминается въ 
первый разъ въ Новгородской лѣтописи подъ 
910 год. Въ 990 году св. Владиміръ оградилъ 
его стѣною ; въ 997 Бѣлгородъ выдержалъ 
осаду Печенѣговъ. При наслѣдникахъ Влади- 
міра Бѣлгородъ имѣлъ тысяцкаго и епископа, 
до нашествія Батыя, разрушившаго Бѣлго- 
родъ въ 1238 г. Отъ княжескаго дворца и 
отъ каменной стѣны съ башнями не осталось 
и слѣда; только земляный валъ, уцѣлѣвшій 
на значительномъ протяженіи, показываетъ 
мѣсто древняго, каменнаго города. Главный 
валъ имѣетъ въ длину около двухъ съ поло
виною верстъ; съ наружной стороны замѣтенъ 
слѣдъ рва, со стороны Кіева ровъ глубже и 
шире, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Этотъ валъ 
окружаетъ селеніе съ трехъ сторонъ; къ нему 
примыкаетъ однимъ концомъ другой валъ въ 
320 саженъ длиною, окружавшій древній за
мокъ Бѣлгородскій.

(С т . оп , к іе в . губ . Фундукіея, ч. 1, стр. 481; Кіёв. губ. вѣд. 
1847, N 3; 1851, N 10).

БѢ Л ГО РО ДЪ , уѣзд. г-дъ, Курской Г.
I. Городъ, въ 129 в. къ ю.-ю.-в. отъ губ. 

г-да, подъ 50°36 ' с. ш. 5 4 °1 7 / в. д., на 
отлогомъ прав. бер. р. сѣв. Донца, при впа- 
деніи въ нее р. Везелки или Веземицы и 
частію на высокой мѣловой горѣ, въ которой 
ломается ежегодно до 70 ,000  пуд. мѣла. 
Время основанія Бѣлгорода достовѣрно не- 
извѣстно, потому что его смѣшивали съ дру
гими городами того же имени. У Карамзина 
(см. истор. X, стр. 177) упоминается, что
в. кн.‘Ѳеодоръ Іоанновичъ въ 1593 г. послалъ 
князей Ноздреватаго и Волконскаго построить 
Бѣлгородъ на Сѣверскомъ городищѣ, на та
тарской дорогѣ. Что было на мѣстѣ Сѣвер- 
скаго городища, неизвѣстно; но и донынѣ въ 
Бѣлгородѣ указываютъ на два урочища, гдѣ 
былъ древній городъ и видны слѣды укрѣп- 
леній. Въ XVII в. Бѣлгородъ подвергался
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безпрестанно нападеніямъ татаръ, противъ ко
торыхъ, по повелѣнію д. Михаила Ѳеодоровича, 
устроенъ (съ 1633 по 1740 г.) земляной валъ 
съ 12 укрѣшгеніями на протяженіи 300 вер. 
отъ Ворскіы до Дона. Эта укрѣпленная ди
т я  называлась Бѣлгородскою черт ою ; на ней 
въ царствованіе Алексѣя Михайловича сели
лись выходцы изъ городовъ Черкасъ, Зимбара, 
Корсуна и другихъ. Въ 1604 г. Бѣлгородъ 
былъ занять Отрепьевыми въ 1606 г. бунто- 
валъ противъ Шуйскаго. Въ 1667 г. здѣсь 
была учреждена епископская каѳедра, назы
вавшаяся Бѣлгородскою; архіереи жили въ 
Бѣлг. до 1833 г., но послѣ того переведены 
въ Курскъ. Въ 1719 г. Бѣл. сдѣланъ про- 
винціальнымъ городомъ Кіевской г., въ 1749
г. здѣсь учреждена таможня, нынѣ уже не 
существующая, въ 1779 г. г-дъ сдѣлаыъ 
уѣздаымъ Курскаго намѣстничества. Въ 1860
г. въ городѣ было ч. ж. 11,722 д. об. п. 
(6,299 м. п.); изъ нихъ почет, гражд. 40, 
купцовъ 1,326, мѣщанъ 5,989, цеховыхъ 628. 
Населеніе православное, кромѣ 10 католиковъ, 
13 протестант, и 14 евреевъ. Въ 1860 г. 
въ городѣ было церквей 17 (изъ нихъ 2 
собора: Троицкій и Успенскій, основ, въ XYI
в.; въ первомъ погребены тѣла бывшихъ ар- 
хіереевъ Бѣлгородской эпархіи), монасты
рей 2: Троицкгй  2-го кл. муж. и Рож де- 
сш вен ш й  3-го кл. жен. (см. это); въ 1860
г. монашествующихъ было 39 м. п. и 257
ж. п. Домовъ 1,866 (96 каменныхъ), лавокъ 
195, улицъ 6, переулковъ 22, площадь 1, 
духовная (Курская) семинарія, уѣзд. и приход, 
духовныя училища, а также и свѣтскія — уѣзд- 
ное и приходское, больница на 30 кроватей, 
аптека и богадѣльня. Въ 1862 г. въ Б. осно
ванъ общ. банкъ, съ капиталомъ въ 100,000 р., 
пожертвованнымъ поч. гр. Чумачевымъ. Про
центы съ капитала идутъ на богадѣльню и др. 
благотворительныя заведенія. Земли городской 
829 дес., изъ коихъ 345 дес. въ чертѣ города. 
Доходы города въ 1860 г. 12,185 р. Заво
довъ въ 1860 г. было 32 (салотопенныхъ 7, 
кожевенныхъ 7, кафедьныхъ 4, мыловарея- 
ныхъ 3, свѣчновосковыхъ 2, свѣчносальныхъ 
2, известковый 1 и кирпичныхъ 6); произво
дительность ихъ не превышала 460 ,000  р. 
сер. Лучпііе изъ заводовъ салотопенные и 
восковыхь свѣчей : свѣчи бѣлгородскія по 
крѣиости и бѣлизнѣ пользуются особою из- 
вѣстностъю. Ремесленниковъ 783, мѣщане за
нимаются ломкою извести, содержаніемъ по- 
стоялыхъ дворовъ, гоньбою лошадей, дѣла- 
ніемъ колееъ иоіовозокъ, содержаніемъ бахчей

и садовъ въ уѣздѣ, мѣщанки — вязаніемъ чут 
локъ. Торговля довольно значительна; Бѣлго- 
родскіе купцы закупаютъ сало, кожи, воскъ, 
медъ, скогъ и хлѣбъ; въ самомъ городѣ про- 
даютъ красныхъ и галаптерейныхъ товаровъ 
на 300,000 р. ежегодно. Кожи, сало, воскъ, 
медъ, хлѣбъ и восковыя свѣчи преимуще
ственно идутъ къ Днѣпровскимъ пристанямъ 
сухимъ путемъ, скотъ продается скотопро- 
мышленникамъ, пріѣзжающимъ изъ внутрен- 
ннхъ губерній. Ярмарокъ три: въ 10-ую пят
ницу по Пасхѣ, 29 іюня и 15 августа. Йзъ 
нихъ значительна по оборотамъ только пер
вая; на нее, кромѣ сельскихъ яроизведеяій, 
привозятъ щепной товаръ. Торговыхъ свидѣ- 
тельствъ въ 1860 г. выдано купцамъ 222 и 
крестьянамъ 22.

(іаріоновъ, Кур. намѣст., стр. 62; Ж. М. В. Д. 1839, ТІ, стр. 
380; Мат. дія ст. 1841, отд. I, стр. Ратшинъ, стр. I7ü. 172- 
Г. Ж. 1843, ч. I, стр. 1; В. Ст. Кур. г., стр. 131, 171, 178; Со- 
кодовъ, въ Эацикх. Леке. Плютара, VII, стр. 511; Указ. важв. 
примѣч. на пути Е. Имп. Выс., стр. 149; отъ Москвы до Юж! 
Крыма, статья XI, Бѣігородъ, стр. 1—7: Общ. устр. в ю з  
город, за 1858 г., стр. 320, 349, 4925 Кур. г. вѣд. 1831, N is- 
Сѣв. почта 1862, N 226). ’

II. Уѣздъ въ южной части г-іи. Простр. 
50 кв. г. м. или 2,420 кв. вер. Поверхность 
ровная, въ западной и южной части прорѣ- 
занная глубокими оврагами. Пологій водораз- 
дѣлъ, отдѣляющій системы Сѣв. Донца и 
Ворсклы, простирается сначала по западной 
части Бѣдгородс. у.,- потомъ по границѣ его 
съ Грайворонскимъ у. ; и здѣсь отдѣляетъ 
отъ себя вѣтвь, которой отрасли напол- 
няютъ всю южную часть уѣзда. Восточная 
часть у-даболѣе ровная. Почва преимуще
ственно черноземная, отчасти перемѣшанная 
съ пескомъ или глиною; сыпучіе пески на
ходятся по лѣв. стор. Сѣв. Донца за с. 
Ржавцомъ, суглииокъ встрѣчаетея по ярамъ, 
находящимся на прав, сторонѣ Донца. Мѣлъ 
распространенъ по берегу р. Сѣв. Донца. 
Главная рѣка Сѣверпый Донецъ, орошаетъ 
у-дъ на 70 в., правый берегъ ея выеокъ, 
лѣвыи отлогъ; шир. отъ 8 — 12 саж., но 
рѣка не судоходна отъ частыхъ мельиичныхъ 
запрудъ, острововъ и мелей. Р. В орскла  ка
сается только зап. части у-да. Остальныя 
рѣки незначительны, какъ напр, притоки Сѣв. 
Донца: Сухая Плата, Разумная, ІСоренекъ и 
др. На южн. еторонѣ водораздѣла берутъ на
чало рѣки Уда у Л опат  у Липецъ и другія. 
Озеръ ж болотъ большихъ нѣтъ. Въ 1860 г.
ч. ж. было въ уѣздѣ (безъ города) 113,783
д. об. п. (56,067 м. п.), изъ нихъ казен. 
крестьянъ 66,684 д. об. п., вр.-обяз. 33,953, 
дворовыхъ 7,541. На кв. м. съ г-мъ 2,570, 
преимущественно малороссіянъ ; изъ нихъ
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только 247 раскольниковъ. Жители ̂ размѣ- 
щаются въ 168 поеелкахъ; по населенію замѣ- 
чательнъг: с. Болховецъ (8 ,577 д. об. п.,
910 дв.), Томаровка  (1,200 дв.) и др. Главное 
занятіе жителей хлѣбопатество и уѣздъ при
надлежитъ к ъ  ч и с л у  плодородвѣйтихъ хотя и ма- 
лоземельныхъ; подъ пашнями до 185,997 дес. 
Озимаго хлѣба сѣется 89,060 четв., яроваго
136,970 четв., получается озимаго 375,885, 
яроваго 649,878 четв.; слѣд. за мѣстнымъ по- 
требленіемъ есть достаточный избытокъ хлѣба. 
Въ пользованіи и собственности казенныхъ 
крестьянъ состоитъ 131,000 дес., т. е. до 
4 дес. на д. м. п. Огородничество особенно 
развито лишь въ с. Разумномъ, крестьяне ко- 
торато доставляютъ овощи почти для всѣхъ 
жителей уѣзда. Садоводство стало развиваться 
въ недавнее время; имъ съ особеннымъ успѣ- 
хомъ занимаются крестьяне сс. Мелиховой и 
Старицы. Лучшіе луга въ долинѣ Сѣв. Донда, 
сѣнокосовъ до 36,110 десят., сѣна собирается 
до 592,890 пуд., изъ коихъ до 433,900 пудъ 
степнаго. Скотоводство въ 1860 г. было: ло
шадей 35,100, рогатаго скота 16,900, овецъ 
простыхъ 23,900, тонкорунныхъ 11,350, сви
ней 10,500 н козъ 1,800. Подъ лѣсами счи
тается 59,287 дес.; они разбросаны по всему 
уѣзду и большихъ дачъ нѣтъ; строевыя дачи 
встречаются по pp. Сѣв. Донцу, около с. 
Старицы и по р. Корочѣ. Казенныхъ лѣсовъ 
до 20,437 десят. Пчеловодство составляетъ 
одно изъ любимыхъ занятій жителей; медъ и 
воскъ скупаются бѣлгородскими купцами. Нѣ- 
которыя селенія промышляютъ особыми ре
меслами: с. Чураево бондарнымъ, Мелихово, 
Крутой Логъ, Шебейкино дѣланіемъ колесъ и 
повозокъ, Томаровка скорняжничествомъ. Шо- 
нино гончарнымъ производствомъ. Въ 1860 г. 
въ у-дѣ было 6 заводовъ, производившихъ на 
569,244 р.; въ томъ числѣ 3 сахарныхъ въ 
сл. Ш ебейкш ѣ , с. А рановкѣ  (Н овой  Тавол- 
ж ат ѣ ) и с. Старый городъ (на 107,977 р. 
сер.), свѣчновосковой въ с. Ш ш аш овском ъ , 
Пески тожъ (на 161,000 р. с.), воскобѣлнль- 
ный въ с. Ястребовѣ  (на 223,657 р. сер.) 
и винокуренный 1 ; на первыхъ 5 заводахъ 
рабочпхъ было до 600 человѣкъ. Тортовля, 
кромѣ г-да, производится на 17 ярмаркахъ, 
бывающихъ въ с. Везлюдовкѣ, Мелиховой, На
умов^, Крюковѣ, Собыниной, Тшглинкѣ, То- 
маровкѣ, Виноградномъ (Толоконное), Устинкѣ 
и Шебейкинѣ; лучшія изъ нихъ по оборотамъ 
въ с. Томаровкѣ, куда пригоняется много скота.

(См. Курская г. и Воронеж, губ. вѣд. 1849, N 47 , 52; 18S0, 
N 3, 4 (Бѣігородскія пещеры).

БѢдевъ, уѣзд. г. Тульской губ.
I. Г-дъ, въ 121 в. къ ю.-з. отъ Тулы, налѣв. 

нагорномъ бер. Оки, подъ 53°48' с. ш. и 53°49'
в. д. Вълѣтописяхъ упоминается въ первый разъ 
подъ 1147 г.; въ концѣ XIV в. принадлежалъ 
Литвѣ. Въ 1468 г. возникло, въ зависимости 
отъ Литвы, Бѣлевское удѣльное княжество, 
основанное княземъ Василіемъ Романовичемъ, 
пришедшимъ сюда изъ Одоева. Въ концѣ XV 
вѣка князья Бѣлевскіе начали постепенно от
лагаться отъ Литвы и поддаваться великому 
князю Московскому. Бъ 1494 г., по мирному 
договору Іоанна ПІ съ Александромъ Ли- 
товскимъ, Бѣлевъ окончательно отошелъ къ 
Россіи. Въ XVI вѣкѣ Бѣлевъ терпѣлъ страш- 
ныя раззоренія отъ татаръ, а именно въ 
1507, 1512, 1530, 1536, 1544 годахъ. Въ 
1513 г. и въ 1535 г. князья Бѣлевскіе слу
жили военачальниками московскихъ полковъ; 
въ 1538 г. Іоаннъ Грозный заточилъ кн. 
Іоапна Бѣлевскаго въ Вологду, а въ 1565 г. 
объявилъ Бѣлевъ своею собственностью и по- 
сѣтилъ этотъ г-дъ въ 1566 г. Въ 1607 г. 
Ив. Никитичъ Романовъ, бывшій воеводою 
царя Василія Іоанновича Шуйскаго, одержалъ 
подъ Бѣлевымъ на р. Выркѣ совершенную 
побѣду надъ бунтовавшимъ кн. Мосальскимъ. 
Въ 1708 г. Бѣлевъ отписанъ изъ Смоленской 
губерніи къ Кіевской, въ 1719 г. отошелъ 
къ Бѣлгородской губ., Орловской провинціи; 
въ 1777 г. сдѣланъ уѣзднымъ городомъ Туль- 
скаго намѣстничества. Въ 1826 года 4 мая 
въ Бѣлевѣ скончалась императрица Елисавета 
Алексѣевна, на пути своемъ изъ Таганрога 
въ С.-Петербургъ. Въ 1860 г. ч. ж. въ го- 
родѣ и въ слободахъ : П одионасш ырной , П уш 
кар ск о й , С т рѣ лецкой , Панаковкѣ  и Бѣ ло- 
мѣстной было 8,063 д. об. п., изъ нихъ 
почетн. гражд. и купцовъ 1,219, мѣщанъ 3,559, 
Неправославныхъ единовѣрдевъ 389, расколь
никовъ 156 , католиковъ 48 и евреевъ 46. 
Жители размѣщаются въ 1,366 домахъ; 
церквей 19, монастыря 2: Спасопреображ ен- 
скій  (см. это) 3-го класса муж., основанный 
еще князьями Бѣлевскими, и Ерест овоздви- 
ж енскій жен. заштатный мон., основанный 
при д. Іоаннѣ Алексѣевичѣ. Въ городѣ 3 пло
щади, 50 улицъ и переулковъ, больницъ 1, 
вдовій домъ, воспитательный домъ 1 , бога
дельня 1, оетрогъ 1, училшцъ 2: уѣздное и 
приходское, театръ, лавокъ 245, магазиновъ 27. 
Въ 1858 г. открыта въ Бѣлевѣ публичная 
библіотека, учрежденная въ память Вас. Анд. 
Жуковскаго, родившагося въ селѣ Мишенскомъ, 
близъ Бѣлева, и проведпіаго первые годы
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своей юности въ этомъ городѣ. Земли город
ской 2,309 дес. (въ чертѣ юрода 304 д.). 
Городскіе доходы въ 1860 т. 10,590 р. За- 
водовт. въ 1860 г. было 30, на которыхъ вы
драно на сумму 355,807 р. с., изъ заво
довъ салотопен. 6 (на 253,785 р Ь  коже
венный 1 (на 85,200 р.), маслобоиныхъ В 
(на 2,075 р.), сахарный (на 4 ,800  р ) ,  ви
нокуренный (на 3,002 р.), канатных i. 7 (на 
3,500 р.), крупорушенъ 9 (на 3,240 р.), 
вафельныхъ 2 (на 205 р.). Въ торговомъ 
отношеніи Бѣлевъ есть первый г-дъ въ гу- 
берніи послѣ Тулы; торговлѣ способствуетъ 
судоходная рѣка Ока, по которой проходитъ 
ежегодно до 1,500 судовъ мимо Бѣлева; съ 
Бѣлевской же пристани отпускается ежегодно 
до 50 барокъ съ хлѣбомъ, пенькою и коно- 
шяннымъ масломъ. Въ 1855 г. изъ Бѣлева 
отправлено пеньки 50,000 пуд. на 89,000 р. с., 
сала 2,000 бочекъ съ 46,000 п. на 128,000 p.c., 
коноплян. масла 20,000 пудъ на збд000 р., 
всего на 263,000 р. сер. Впрочемъ 1855 годъ 
былъ исключительно неблагопріятенъ по случаю 
войны; въ 1854 г. отправлено на 716 ,000  р., 
а въ 1853 на 1,031,000 р. сер. Пенька
доставляется частію мѣстннмипромыш., частда 
ж е  скупается въ Малороссіи и Орловской губ.
Сало скупается въ уѣздѣ, въ Орловской, Кур
ской и Черниговской губ., и отправляется въ 
Петербурга; коноплянное сѣмж закупается въ 
Брянскомъ у., въ г. Сухиничахъ Калуж
ской губ. ; хлѣбъ въ Орловской и Курской губ , 
сплавляется въ Петербургъ, Москву в Ригу 
Изъ Нижняго привозятъ на обратныхъ су
дахъ соли 120,000 пудъ на 75,000 р. сер. 
Внутренней торговлѣ г-да благопріятствуетъ 
ярмарка съ 28 августа но 10 сент., на ко
торую привозится красныхъ, галантерейныхъ 
и бакалейныхъ товаровъ на 1,000,000 р с. 
Въ I860  т. свидѣтеіьствъ взято 2 о и (ку- 
печескихъ 217). Ремесленниковъ было 896 
(-255 мастеровъ); главное ихъ занятіе тре-
панье и чесанье пеньки и конопли.

„  « « 1Roc г X XX, стр. U l ;  1853, XIV, стр. 107;
1Я56 ХѴИ СТР* 1—20 * * 18*58, XXX, СМШ, стр. В - 9 ;  ^ ь с к .

< 1 кй& N  22—27: Мат. для ст. 1841, отд. I , стр. 178,
губ. вѣд. 1844 J* â  , табл.; Кеппенъ, гор. и сел.
I -  Ст- т у ,‘°т'п w - s i  Ш -  Спб вѣд. 18S8, N 284; Общ. ю з.
Ä rÄ  « «  Л  335, Ш , Ш ) .  u

П. Уѣздъ, самый западный въ Тульской губ. 
Простр. 3 1 , 8  кв. мил. или 1,539 кв. вер. По
верхность уѣзда довольно ровная, неболыші 
возвышенности сопровождают только правый 
берегъ Оки, а близъ д. Теремцовоп перебо
дать на лѣвый Подпочва Бѣлевскаго у. со
стоитъ изъ пластовъ девонской формащи. 
Подъ самымъ Бѣлевымъ на крутыхъ обрнвахъ

Оки глинистые, желтые и зеленоватые мергели 
перемежаются съ свѣтло-желтыми нечистыми 
песчанистыми известняками. Эти пласты подъ 
Бѣлевымъ и около Жабынской пустыни содер
жать характеристичеекія окаменѣлости девон
ской формащи: Terebratula livonica, Ortho- 
ceratites yermicularis и пр. Въ отношеши 
почвы уѣздъ раздѣляется на три полосы: за
пади. часть его по Окѣ имѣетъ почву песча
ную и отчасти глинистую, средняя — еѣровато- 
июватую, восточная же - черноземную, удо 
ходнаа р. Ока протекаетъ до 65 в. по зап. 
части уѣзда; пристань при городѣ весьма зна
чительна для уѣзда. Глубина Оки въ уѣздѣ 
отъ 1 до 2 саж. ,  хотя при с. Сныховѣ 
есть и бродъ, имѣющій только до 2 ф. глуб. 
Изъ другихъ рѣкъ замѣчательна: М ета, прав, 
притокъ Оки, она беретъ начало на гран. Черн- 
скаго у. и течетъ черезъ весь БѣлевскіЗ у., 
утучняя своими разливами поля и луга; бе
рега ея ровны и открыты. Остальная ]Йчки, 
напр. Рухъ, Бобрикъ, Вырка, незначительны 
и текутъ въ довольно крутыхъ берегахъ. Озера 
ничтожны; самое большое изъ нихъ Жупель, 
имѣетъ только 125 саж. дл. и 60 шир., при 
глуб. до 2 арш.; изъ него течетъ подземный 
потокъ, выходящій на поверхность только саж. 
въ 20 отъ озера и впадаю ідій въ Исту. Въ . 
I860  г въ уѣздѣ было жит. 5 7 ,6 8 6  д. об. п. 
(28 450 м л )  “ъ томъ числѣ дворянъ 215, 
крестьянъ каз 10,7о7 об. п., вр.-обяз. крест.
39 146, дворов. 4,391. На кв. м. 2,068 жит. 
Неправославныхъ 125 (католиковъ). Церквей 
въ у-дѣ 47 и Ж абътстя-Введенская муж. пу
стынь въ 5 в. отъ Бѣлева, основ, въ 1585 г.; 
въ ней монашествующихъ 23. Жители раз- 
мѣщаются въ 218 селеніяхъ. По насеіенш  
замѣчательны: М о м е н т  (2,195 д. об. п.), 
Зайиево (1,931 д. об. п.); всѣ остальныя имѣ- 
ш ь  менѣе 1,000 душъ. Хлѣбопашество въ 
у-дѣ и д е т ъ  успѣшно; подъ пашнями до 11^,000 
дес.; избытокъ хлѣба свозится на Бѣлевскую 
пристань. Конопля разводится въ значит, ко- 
личествѣ и сбывается бѣлевскимъ купцамъ. 
Въ у-дѣ есть хорошіе заливные луга по Окѣ, 
Истѣ п Зушѣ. Бъ пользованіи каз. крестьянъ 
состоитъ всего до 21,000 дес., т. е. по 4 дес. 
на душу м. п Въ 1860 году было лошадей 
18 900, рогат скота 11,500, овецъ нрості&ъ 
32 000, свиней 5,000 Пчеловодство стало 
развиваться въ посіѣднее время; медъ сбы
вается въ Города Тульской г у б .  Подъ лѣсамн 
32 967 дес, изъ нихъ етроеваго 20,785 дес., 
лѣсная порода преимущественно береза. Нѣ- 
которые крестьяне занимаются изготовления«.
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колесъ, ободьевъ, кадокъ, жгутъ угодья, де- 
рутъ лыки и гонятъ деготь; впрочемъ, эти 
лѣсные промыслы незначительны. Жногіе пзъ 
жителей извозничаютъ и ходятъ на судовыя 
работы по Окѣ. Въ сс. Дураковѣ и Фатья- 
новѣ занимаются огородничествомъ, въ дер. 
Велички — дѣланіемъ кирпича и гончарнымъ 
производствомъ. Въ 1860 г. въ у-дѣ было 4 
завода, на которыхъ выдѣлано на 82,313 р., 
при 125 рабочихъ. Въ числѣ заводовъ: 1 
свеклосахарный въ с. Богородицкомъ или Тяш- 
лыковѣ (на 2 ,444  р.), 1 винокуренный въ 
с, Фурсовѣ (на 77,869 р.) и 2 кирпичныхъ 
(на 2,000 р.). Торговля уѣзда сосредоточи
вается преимущественно въ Бѣлевѣ, куда кре
стьяне доставляютъ хлѣбъ, пеньку, щетину 
и разныя сельскія произведенія.

БѢлѲНЫСаЯ, верхняя и ниж няя , двѣ 
рѣчки, Екатеринославс. г., впадающія съ пра
вой стороны въ р. Сѣв.-Донецъ, въ разстоя- 
ніи 8* вер. одна отъ другой, первая въ Бах- 
мутскомъ, а вторая въ Славяносербскомъ у. 
Обѣ текутъ къ c.-в.; .первая имѣетъ 20 вер., 
вторая — 16 вер. теченія. Въ небольшой до- 
іинѣ первой изъ этихъ рѣчекъ выходитъ на 
поверхность пять слоевъ каменнаго угля, общая 
толщина которыхъ 10 ф. Три изъ нихъ могли 
бы разработываться съ выгодою. Кам. уголь 
здѣсь, впрочемъ, посредственнаго качества и 
можетъ быть пригоденъ только для обжиганія 
извести и кирпичей и для нагрѣванія паро- 
виковъ. По мнѣнію Ле-Плё ежегодную произ
водительность этого мѣсторожденія можно было 
бы довести до 500,000 пуд.

(Ле-ІШ , вгасіѣд. кам. уг. Донец, кр., стр. 232 и 343).

БѢлвНЬКОѲ, село, Екатеринославской 
губ. и у., вер. въ 100 къ ю. отъ Екатерино- 
слава, при колодцахъ, недалеко отъ Днѣпра, 
замѣчательно тѣмъ, что здѣсь находится мно
жество очень большихъ древнихъ могилъ. Въ 
двухъ изъ этихъ могилъ найдены разныя 
древности и открыты подземные ходы, иду- 
щіе въ разныя стороны. Въ одной насыпи, 
кромѣ ходовъ, была комната, въ которой 
можно было свободно стоять. Самая большая 
изъ могилъ въ простонародіи называется т ол
стою .

(Таращснко, очерки Новор. края, стр. 71—73).

БѢлж, порогъ, одинъ изъ Боровицкихъ 
нар. Мстѣ, Новгородской губ., Боровидкаго у., 
къ ю.-в. отъ г. Боровпчей; онъ почитается 
однимъ изъ самыхъ грозныхъ, простирается 
на 425 саж., при паденіи 10 фут. 103/* дюйм.; 
въ немъ устроенъ ростверкъ.

(Судоход. Дорож. я. II, стр. СССХХѴІ, 103).

БѢЛИКИ, мѣстечко (казач.), Полтавской г., 
Кобелякскаго у., въ 14 вер. къ с.-с.-в. отъ
г. Кобеляки, при р. Ворскдѣ, подъ 49°17' 
с. ш. и 61°57' в. д. Ч. ж. 4 ,861 д. об. п., 
малороссіянъ, 579 дворовъ, 5 прав, церквей, 
сельское училище, 4 ярмарки въ году. Мѣс. 
Бѣл. основано въ 1765 г., жители его били 
казаки и принадлежали къ Полтавскому полку.

(Топогр. опис. Шафонснаго, § 33).

БѢЛЖКОВЬІ (иначе Б узо еы е , также Л и
манъ), село, Полтавской губ., Хорольскаго у., 
въ 46 вер. на в. отъ г. Хороля, при урочищѣ 
Лиманъ. Ч. ж. 3,076 д. об. п., двор. 395.

БѢ ЛИ ловка, мѣст. (каз.), Кіевской г., 
Бердичевскаго у., въ 40 вер. къ ю.-в. отъ 
у. г-да, при pp. Ростовицѣ и Сытнѣ, подъ 
49°41' с. ш. и 46°42'в . Д. Ч. ж. 3 ,715 д. об. п. 
(изъ нихъ 1,435 евреевъ), 387 дв., 2 прав, 
церкви (изъ коихъ одна обращена въ приход
скую въ 1845 г. изъ бывшато Георгіевскаго 
монастыря), католич. костелъ, построен, въ 
въ 1777 княг. Маріею Радзивиллъ, еврейс. 
синагога и молитвен, домъ; базары черезъ 
2 недѣли и 7 ярмарокъ въ году. Мѣстечко 
Бѣлиловка было въ древности укрѣпленнымъ 
городомъ и называлось Бѣлнловымъ; по народ- 
нымъ преданіямъ оно было раззорено Батыемъ 
(въ половинѣ XIII вѣка), нѣсколько разъ под
вергалось опустошительнымъ ыабѣгамъ крым- 
скпхъ татаръ и было ими разрушено до осно- 
ванія во второй половинѣ ХУІ в. Нынѣшняя 
Бѣлиловка возникла только въ XYII в. на 
развалинахъ древняго города Бѣлилова, и на
зывалось мѣстечпкомъ въ ХУІІІ в. Права Бѣ- 
лиловки подтверждены въ 1811 г. На ю.-з. 
сторонѣ мѣстечка, надъ рѣкою, вблизи ка- 
менпыхъ скалъ, есть возвышенное урочище, 
называемое по нынѣ замчиш емъ, потому что 
на немъ сохранились слѣды древнихъ укрѣпле- 
ній. Нѣсколько далѣе, также надъ рѣкою, къ 
ю. отъ Замчшца, есть другое замѣчательное 
возвышенное мѣсто, на которомъ, по народ- 
ныяъпреданіямъ, стоялъ дворецъ знаменитаго 
полковника, Семена Палія, оставшагося во 
времена Мазепы вѣрнымъ Русскому Государю. 
Вблизи этой мѣстности, между скалами надъ 
рѣкою, есть пещера, въ которой находили 
множество человѣческихъ костей.

(Ж. М. В. Д., 1843, т. 9 , стр. 306 ; Кіев. губ. вѣд. 1831, 
N 29, 31 и 33; В. Ст. Кіев. г., стр. 261; Город, пос. ч. II, стр. 470; 
Фундуьмея, ст. об. Кіевс. губ. I, 473).

Бѣлида: 1) мѣстечко (влад., Витген-
штейиъ), Виленской г., Лидскаго у., въ 28 в. 
къ ю. отъ Лидъ, при р. Нѣманкѣ, близъ 
впадеыія. ея въ Нѣманъ. Основаніе Бѣлицы 
относится къ глубокой древности. Въ 1555 г.



БѢЛКА -  БѢЛОВЕЖСКАЯ 359

король Сигизмундъ-Августъ додарилъ давно 
существовавши здѣсь 3àMOKrb и староство 
Радзивилламъ. Въ XYII в. здѣсь бывали си- 
нодадьныя собранія кальвинистовъ, церковь 
которыхъ сохранилась и донынѣ. Ч. ж. 937 д. 
об. и. (евреевъ 483), 164 дв., православная 
церковь, католическая каплица, еврейскій мо
литвенный домъ, этапный оетрогъ, еженедѣль- 
ные базары. Земли за крестьянами состояло 
2,962 десят.

(Город. ПОС. I, 186; Корев-Ь, Виіен. г., стр. 739 -, Ж. М. В. Д. 
1843, 1, 439).

2) Предмѣстіе уѣзднаго города Гомеля, Мо
гилевской губ., прежде уѣзд. городъ той же 
г-іи; см. Гомель.

БѢлка, слоб. (каз.), Харьковской г., Ах- 
тырскаго у., въ 30 вер. на с. отъ Ахтирки, 
при рѣч. Боромлѣ. Чис. жит. 2,98В д. об. п. 
малороссіянъ, 460 двор., еженед. базары и 
ярмарка.

БѢлкина, пезначительный ручей, впа- 
дающіГі въ р. Иртышъ съ правой стороны, 
въ Тобольской губ. и окр., въ 29 вер. къ 
ю.-в. отъ города. Близъ него, на возвышен
ности, существуютъ 2 вала, шириною по 
3 саж., вышиною по 1 арш., рвы шириною 
въ 2х/2 и въ 3 саж., глубиною 2х/г аршина, 
Вѣроятно, это остатокъ укрѣпленія, воздвигну- 
таго Кучумомъ, во время нашествія Ермака.

(Сиб. Вѣст. 1818 г., I, 32).

Бѣлковское селеніе, въ россійско- 
американскихъ колоніяхъ, въ Уналашкинскомъ 
округѣ, на ос-вѣ Унга. Ч ж. 120 д. об. и. 
(алеуты и креолы). Жит. занимаются: рыбо- 
ловствомъ, выѣзжаютъ въ бобровую партію, 
промышляютъ: котовъ, нерпъ, сивучей, а зимою 
лисицъ.

(Вѣд. наст. поі. p. a. кох., стр. 20—21).

Бѣлобѳрѳжскій - Николаѳвскій
муж. заштат. монастырь, Орловской г., Брян- 
скаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, на урочищѣ, 
называемомъ Бѣлые берега, на р. Снѣжетѣ. 
Основанъ въ 1661 г. свящ. Симеономъ, при- 
несшимъ сюда икону Божіей матери Троеру- 
чицы, находящейся и нынѣ въ соборномъ 
храмѣ во имя Свят. Николая. Празднество 
ей совершается 28 іюня.

(Ратшинъ, стр. 428; ист. Рос. іер., III, 468).

БѢлова, дер., Томск, г., Кузнец, окр., на 
бер. р. Бачата, въ сѣв. части Кузнецкаго 
каменноуг. бассейна, замѣчательна по мѣсто- 
рожденію каменнаго угля на р. Бачатѣ, со
стоящему изъ трехъ пластовъ и нѣсколькихъ 
пропластковъ,

(Г. Ж. 1858, кн. 1).

Бѣловежсвая казенная иуіца, знаме
нитая лѣсная дача, расположенная преиму
щественно въ восточ. части Пружанскаго у., 
Гродненской г., и покрывающая водораздѣлъ 
Пѣмана, Буга и Припети. По послѣднимъ 
свѣдѣніямъ площадь пущи равняется 22 кв. 
мил. или 1,076 кв. вер. (112,079 десят.), 
изъ коихъ 845 кв. вер. (87,969 дес.) подъ 
лѣсомъ, 155 кв. в. (16,138 дес.), подъ раз
ными угодьями и 76 кв. в. (7,972 дес.) не
удобной земли. Поверхность этой пющадн 
вообще возвышена, особенно у с. Бѣловежа, 
которое служитъ какъ бы центромъ возвы
шенности. Почва супесчаная и суглинистая; 
въ иущѣ много болотъ, изъ которыхъ берутъ 
начало различные притоки Буга, Нарева, При
лети и Нѣмана. Рѣка Л аревт  раздѣляетъ 
пущу на с.-в. и ю.-з. части; по выходѣ изъ 
пущи Наревка соединяется съ Нарвою, образуя 
сплавную р. Ларевъ (притокъ Буга); по пущѣ 
текутъ также притоки Наревки : Гвозиа и 
Лотовня. Кромѣ того, ио ю.-з. части текутъ 
pp. Жѣсна и Вѣлая\ близъ истоковъ Нарева, 
беретъ начало р. Ясельда (прптокъ Припети), 
а къ с.-в. отъ пущи вытекаетъ р. Свислочь 
(прит. Нѣмана). Главная древесная порода 
пущи сосна, составляющая 40°/о всей дре
весной растительности пущи ; ель состав
ляете около 20°/о, дубъ до 3°/о, и кромѣ 
того въ меньшемъ количествѣ растутъ ясень, 
липа, береза, ольха, кленъ, осина, вязъ, осо
корь, пихта и др. Въ 1846 г. произведена 
таксація пущи, которая раздѣлена на 5 лѣс- 
ничествъ, состояіцихъ въ Пружанскомъ лѣсни- 
чествѣ 2-го округа: 1) лесничество въ с. 
Бѣловежи, къ нему принадлежитъ 21,088 дес., 
2) въ с. Бровскѣ съ 20,104 дес., 3) въ с. Гий- 
новкѣ, съ 22,088 дес., 4) въ с. Столповискѣ 
съ 21,041 дес. и 5) въ с. Королевомъ мослу 
съ 22,245 дес. Каждое лѣсничество разде
ляется на кварталы, коихъ во всѣхъ пяти 
считается 541. Съ 1846 г. пуща охраняется 
постоянною лѣсною стражею; пуща раздѣлена 
на 10 объѣздовъ и 77 обходовъ. Въ чертѣ 
пущи расположено 36 деревень и 12 отдѣль- 
ныхъ сторожевыхъ домовъ; они состоятъ въ 
вѣдѣніи госуд. имущ, и составляютъ два сель- 
скія общества Бѣловежекое и Жасее&сое, въ 
которыхъ 5,790 д. об. п. и 668 двор. Бѣло- 
вѣжская пуща знаменита по сущесгвованію въ 
ней почти изчезнувшей породы животныхъ, 
а именно зубровъ (Bos urus)y о сохраненіи 
которыхъ правительство особенно заботится. 
Благодаря нѣкоторымъ строгимъ постановле- 
ніямъ, зубры годъ отъ году размножаются;
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такъ въ 1815 т. ихъ считалось только 300  
головъ, въ 1820 г. — 500, въ 1830 г. — бо- 
лѣе 700, въ 1840 г . — 780, въ 1850 г . —
I,390 и въ 1860 г.— 1,700. Счетъ ихъ про
изводится стрѣлками по сіѣдамъ, оставлен- 
нымъ ими на первой порошѣ. Бить ихъ за
прещается, иначе какъ по Высочайшему по- 
велѣнію; волковъ и медвѣдей, нападаюіцихъ 
на зубровъ, уничтожаютъ по мѣрѣ возмож
ности. Были попытки сдѣлать зубровъ руч
ными и смѣшать ихъ съ рогатымъ скотомъ 
для улучшенія породы послѣдняго; попытки 
эти увѣнчались успѣхомъ въ селѣ Виляновѣ 
помѣщика Валидкаго. Въ отдаленный времена 
въ Бѣловѣжской пущѣ, соединявшейся въ то 
время съ лѣсами Минской губерніи, укрыва
лись Ятвяги, кочевые сосѣдтг Руси и Польши. 
Около с. Стараго Бѣловежа разрыты курганы, 
въ которыхъ подъ головами труповъ найдены 
глиняные сосуды. Уже въ ХІТ и въ нач. XT
в. Бѣловѣжская пуща была мѣстомъ охоты 
Ягеллова и Витольда, а въ исходѣ XYI в. 
здѣсь находился королевскій охотничій замокъ, 
biata wieZa, т. e. бѣлыя башни, и съ этого 
времени пуща называется Бѣловежью. Слѣ- 
дами королевскихъ охотъ остались Б ат оріева  
го р а , королевскій звѣрипецъ (wielka kletna) 
при источникахъ Елярки и памятникъ въ
c. Бѣловежѣ. Съ исхода XYI в. Бѣловѣж- 
ская пуща была ввѣрена оберъ-форстмейстеру, 
имѣвшему пребываніе въ уроч. Королевомъ 
м ост у и учреждены стражники, a послѣ мно
гихъ иреобразованій пуща перешла въ вѣдѣ- 
ніе Министер. Госуд. Имущ.

(Staroz. Polska, Balinsky, т. III, стр. 773—782; О Puszcky 
Bialowiezskiej, Яроцкаго 1830; Brincken, Mémoire descript. sur 
la  foret Imp. de Bialowiez, 1828 г.; Бобровскаго, Бѣловѣж. 
пуща, рукоп. 1862 г.; Ж. М. В. Д. 1831 г., стр. 145; 1845 г., 
XI, 407; Лѣсн. Жур. 1835, ч. II, стр. 31; 1845, стр. 111; 1840, 
стр. 227; Eichwald, Naturhist. Skiz. von Litth., s. 247; Русскій 
Инв. 1852 г., N 190; Bullet, de l’Acad. т. ], N 20, p. 153— 135 
(Baer, Note sur le zoubre); Экономист* 1862, сент. Ill, 32—38 ; 
Моск. Tei. 1831, XXXIX ; Ausland 1845, N 291 (Arsenief, Fahrt
d. d. Bielowjesber Wald); В. Ст. Гродн. г., стр. 79).

БѢЛОВѢЖСКІЙ окружный приказъ нѣ- 
мецкихъ колонистовъ вѣдом. Мин. Гос. Иму
ществу Черниговской г., занимаетъ ю.-в. часть 
Борзенскаго у. и прилегаетъ къ границамъ 
Конотопскаго у. Окружный приказъ находится 
въ кол. Б ѣ лая  вежь и состоитъ изъ 6 посе- 
леній: 1) Б ѣ лая  вежь съ 1 9 0  д. м. п., подъ 
51° с. ш. и 50 ° 2 6 '  в. д., 2) Мальчиновка 
200 д., 3) Р удневи згя  2 7 7  д., 4) Город от  
181 д., 5) В еликгй  В ердеръ  225 д. и 6) Жак. 
лый В ердеръ  107 д., всего же въ приказѣ
II ,0 8 0  д. м. п. по Ю-il ревизіи. Колонисты 
водворились здѣсь въ 1765 и 1766 гг., при 
Екатеринѣ II, они вышли изъ Франкфурта j

на Майнѣ, а въ 1768 г. изъ окрестностей 
Данцига и Эльбинга; при водвореніи ихъ было 
только 742 д. об. п.; въ 1785 количество 
это уменьшилось, всѣдствіе голода и эпидеміи, 
до 469 д. об. п., нынѣ же возрасло до 
2,300 д. Правительство истратило на пересе- 
леніе 71,219 р., изъ коихъ 20,708 р. безвоз
вратно. Колонисты водворены по контракту 
(см. П. С. 3. т. XXYI № 19 ,523), и имъ 
дарованы нѣкоторыя права и льготы.

(Ж. М. Г. Им. 1854, T.LII, стр. 5 9 -6 1 , 74; В. Ст. Чернигов, 
г ., стр. 68 ; ШэфонскШ оп. Черниг. н ам ., стр. 401).

БѢЛОВОДСКЪ, заштатный гор ., Харь
ковской губ., Старобѣльскаго y., при р Дер- 
кулѣ, лѣв. прит. Сѣв. Донца, въ 50 вер. къ
в. отъ г. Старобѣльска, подъ 49° 12' с. ш. и 
51°59' в. д. Ч. ж. 7 ,994 д. об. п. малорос- 
сіянъ и великороссіянъ, 1,076 двор., 2 пра
восл. цер., 2 каплицы, лазаретъ для кресть
янъ, приходское училище, 3 салотопенные за
вода, ежедневный базаръ и 4 ярмарки.

(Харьк. губ. вѣд. 1857, N 48, ст. 365).

БѢЛОВОДЪ, село (помѣщ.), Харьков
ской губ., Сумскаго у., при прудѣ и рч. Бе- 
сѣводѣ, впадающемъ въ Снагость, въ 35 в. къ 
с. отъ г. Сумъ, подъ 51°10' с. ш. и 52°39'
в. д. Чис. жит. 2 ,030 д. об. п., 183 двора, 
1 винокуренный, 2 селитроваренныхъ и 3 кир
пичныхъ завода.

БѢлогородка: 1) мѣстечію (влад.), Во
лынской г., Заславскаго у., въ 20 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да, при ручьѣ Выдавѣ. Ч. ж. 3 ,356 д. 
об. п., 392 дв., двѣ православ. церкви, ча
совня, костелъ, каплица, 2 богадѣльни, 2 мо
литв. евр. школы, больница, винокуренный 
и кожевенный зав., 14 ярмарокъ въ году. 
Въ Бѣлогородкѣ есть возвышеніе, представляю
щее остатокъ древняго владѣльческаго замка.

(Город, пос. ч. I, стр. 410).

2) Село, Кіевской губерніи и уѣзда; см. 
Бѣлгородъ.
* Бѣлогорье, слобода (каз.), Воронежской

г., Острогожскаго у., въ 78 вер. къ ю.-в. отъ 
Острогожска и въ 7 вере, къ с.-з. отъ Пав
ловска, на прав. бер. р. Дона и на большой 
дорогѣ въ Павловскъ. Ч. ж. 6,418 д. об. п. 
(по ир.сп. 1859г.), малороссіянъ, 823 дв., сельс. 
училище и три церкви; одна изъ нихъ высѣ- 
чена въ мѣловой скалѣ, съ разрѣшенія Госу
даря Александра Павловича; сюда стекается 
много народа для богомолья. До 1819 г. это 
село было валено своей торговлей; до уничто- 
женія вольнаго вшюкуренія здѣсь было 29 випо- 
куренныхъ заводовъ, нынѣ нѣтъ ни одного. Въ



БѢЛОГОРЬЕ — БѢЛОЕ МОРЕ 861

селѣ 4 ярмарки (9 мая, 6 декаб., 6 авгус. и 
9 окт.) и еженедѣльнне базары.

СВ» Ст. Воронеж, г., свѣд. спец., стр. 26; ст. оч. Воронеж, 
губ., кн. I, стр. 58).

Бѣлогорье, горы, Томской г., облегаю- 
лця вершины р. Томи; см. Таскыли.

Бѣлогостицкая, слобода (каз.), Яро
славской губ., Ростовскаго у., въ 7 вер. вдь 
с.-з. отъ г. Ростова, при р. Вексѣ. Въ ней 
29 дв., 180 д. об. п., и Бѣлогосш ицкій  за
штатный муже, монастырь. Онъ основанъ въ 
ХУ в., что видно изъ грамоты Іоанна Гроз- 
иаго 1555 года, и съ самаго основанія своего 
принадлежать архіерейскому дому. Въ 1665 г. 
въ межевыхъ книгахъ онъ извѣстенъ подъ 
именемъ Георгіевскаго домоваго мон., что на 
Вѣлогостицѣ. Въ монастырѣ три церкви: со
борная Влаговѣщенія, построена въ ноловинѣ 
XYII в. митрополитомъ Іоною; въ ней есть 
замѣчательныя по древности иконы Спасителя, 
Казанской Бож. Матери съ богатою ризою, 
Благовѣщенія, украшенная драгоцѣнными кам
нями. Въ подвалѣ храма 5 гробницъ, въ ко
торыхъ погребены тѣла князей Темкиныхъ- 
Ростовскихъ. Въ ризницѣ монастыря сохра
няется много древнихъ дорогихъ серебряныхъ 
богослужебныхъ вещей, подаренныхъ кн. Тем
киными. Крестный ходъ изъ монастыря со
вершается около 20 мая съ чудотворною ико
ною Бож. Матери въ Ростовъ, гдѣ она остается 
до 8 іюля. Въ 1857 г. монастырь приписанъ 
къ ярославскому архіер. дому.

(Яросіавс. губ. вѣд., 1881, N  42; 1858 г., N 1—4).

БѢЛОГРУДОВО, средній рукавъ Днѣпра; 
см. Днѣпръ и Диѣпровскія ги рла .

Бѣлое МОрѳ, обширный заливъ Сѣвер- 
наго Ледовитаго океана, вдающійся съ сѣвер. 
стороны въ мàтерикъ Европейской Россіи, За 
сѣверный предѣлъ Бѣл. моря должно прини
мать линію, соединяющую Святой носъ съ 
Канинымъ. Самая сѣверная точка Бѣл. м. 
есть Канинъ носъ, подъ 68°40' с. ш., самая 
южная — губа въ Онежскомъ заливѣ, подъ 63° 
47' с. ш. Наибольшее протяженіе Б. м. отъ 
Канина мыса до вершины Онежскаго залива 
315 мор. миль (550 в.). Пространство Бѣл. 
м. 1,700 квад. г. м. или 83,300 кв. верстъ. 
Б. м. раздѣляется на двѣ главныя части: сѣ- 
верную, которая расширяется къ сѣверу, и 
южную, которая образуетъ главный водоемъ 
моря. Этп двѣ части соединены между со
бою болѣе узкою частью или горломъ, въ 35 
до 25 г. зг. шир. и 90 м. дл. Четыре боль- 
mie залива, отделяясь отъ главнаго водоема, 
вдаются въ материкъ, а именно: К андалак

ш и  на с.-з., М езенскій , Двинскій и Опеж- 
скій  на ю.-в. Берега Б. м. носятъ различныя 
названія. Такъ, западный берегъ, отъ м. Свя
таго до р. Варзухи, называется Терскимъ; 
отсюда на з. до вершины залива идетъ К ап- 
далт скій . Ю.-з. берегъ, отъ вершины Канда- 
лакскаго залива до города Кеми, называется 
Корельскимъ, а отъ г. Кеми до р. Онеги — 
Поморскимъ. Ю.-зап. берегъ Двинскаго з. — 
Лѣтнимъ, т. е. южнымъ, а с.-в-ный — до 
Мезенскаго зал. — Зимнимъ. Вое. берегъ се
верной части моря, на Канинскомъ полуостровѣ, 
называется Канинскимъ берегомъ. Многочи
сленные острова моря находятся преимуще
ственно въ заливахъ, а главный водоемъ, 
горло и сѣверная часть моря небогаты остро
вами. Только вдоль запад, берега этпхъ ча
стей моря встрѣчаются прибрежные острова, 
напр.: Лумбовскій  къ ю. отъ Святаго носа, 
Три острова кь ю. отъ м. Орлова, нѣсколько 
мелкихъ прибрежныхъ острововъ; наиболѣе из- 
вѣстенъ между ними Соствецъ. Въ откры- 
томъ морѣ — остр. Жоржовецъ, при входѣ 
въ Мезенскій зал., въ 11 мил. отъ берега. Въ 
Двинскомъ заливѣ есть много, низменныхъ 
острововъ въ дельтѣ р. Двины. Въ Онежскомъ 
зал., при входѣ въ него, находится группа 
большихъ дѣсистыхъ острововъ Соловецкихъ. 
Вдоль Поморскаго и Корельскаго береговъ (въ 
Онежскомъ и Кандалакскомъ заливахъ) расю- 
ложены цѣлые архипелаги мелкихъ островковъ 
или лудъ. Глубина  Б. м. незначительна въ 
сравненіи съ глубиной океана. Между мысами 
Святымъ и Канинымъ она составляетъ около 
40 саж., южнѣе, около Терскаго берега, отъ 
20 до 30 саж., а у противуположнаго Канпн- 
скаго берега — значительно менѣе. Средина 
сѣвер. части моря занята мелями, сѣверш ми  
кош ками, на которыхъ глуб. отъ 1 х/г до 4 
саж., а одна изъ нихъ, мель Л ит ке , даже 
осыхаетъ; но въ проходахъ между мелями 
глуб. 20 — 25 саж. Въ устьѣ Мезенскаго зал. 
глубина 15 саж.; къ ю.-в. огъ ос. Моржовда 
много песчаныхъ осыхающихъ мелей. Въ горлѣ 
по ередннѣ глубина до 50 с., подъ Терскимъ 
берегомъ до 20 с., а подъ Зимнимъ до 12 с. 
Въ срединѣ главпаго водоема глуб. отъ 60 и 
70 до 170 с.; при устьяхъ Движсваго и Онеж
скаго зал. — 45 саж., но въ Онежскомъ зал. 
много опасныхъ мелей. Въ Кандалакскомъ 
зал., при устьѣ, до 100 саж., и даже внутри 
залива глубина еще значительна и берега при- 
глубы, но посреди его длины, у южн. берега, 
нисколько небольшихъ каменистыхъ мелей 
(корги). Весь западный берегъ Б. м., почти
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до устья р. Онеги, состоитъ преимущественно 
изъ красноватато иди темнаго гранита, нокры- 
таго толстымъ слоемъ тундры. Весь Терскій  
бер. представляетъ гранитные утесы отъ 5 до 
30 саж. высм отъ которыхъ только мѣеташі 
выдаются низменные песчаные мысы : Святой, 
Городецкій, Орловъ. К андалш скШ  бер. го- 
ристъ, съ высотами до 500 и 1,000 ф. Жо- 
рельскій  п П оморскій берега менѣе гористы, 
но прибрежья ихъ также каменисты. Болыніе 
острова, лежащіе около этихъ береговъ, по
добно симъ послѣднимъ, покрыты слоемъ земли, 
мелколѣсьемъ и лугами, но мелкіе островки состо
ять изъ голаго гранита. На восточномъ, Онеж
скомъ берегу часто выказываются гранитные 
зубья  или носки и щелья (гладкія гранитныя 
покатости). На Жѣшнвмъ и Зимнемъ берегахъ 
уже нѣтъ гранита, но берега представляютъ | 
высокіе глинистые обрывы и иесчаныя осыпи. 
Острова, лежаіціе въ Двинекомъ заливѣ, всЬ 
песчаные, покрыты дѣсомъ и опоясаны песча
ными грядами. Южный бер. Мезенскаго зал. j 
такой же,какъ и Знмній, а восточный низменъ j 
и представляетъ ровную тундру. Канинскій  ( 
бер. только на сѣверномъ своемъ концѣ, при 
Канииомъ носѣ, состоитъ изъ утесовъ сшшш- 
наго гранита, a далѣе къ ю. выказываетъ только 
гранитные зубья и щелья. М орской приливъ 
входитъ въ Б. м., распространяясь вдоль Ла- 
шіандскаго берега, отъ с.-з. Входя въ горло, 
ириливъ стѣсняется, и оттого высота его тамъ 
возрастаетъ, наир, до 18 ф. у ос. Сосковца 
и Воронова м., между тѣмъ какъ въ главномъ 
водоежѣ она не превосходить 7 ф. У мысовъ 
Святаго и Городецкаго высота прилива 15 ф., 
а наибольшая спзигійная высота его замѣчена, 
въ 20 — 2 2  фут., около Трехъ острововъ и въ 
Мезенскомъ заливѣ. Отъ приливовъ и отливовъ 
происходить въ морѣ замѣтное иеріодическое 
теченіе. По мѣрѣ своего распространенія къ 
so., въ Б. м. приливъ все опаздываетъ. При 
переходѣ отъ прилива къ отливу, теченіе въ
е. части моря не вдругъ изм ѣняетъ направле
ние, и въ продолженіи 12 час. обходить весь 
ком насъ. При устьяхъ Двины особенность 
прилива состоитъ въ остановкѣ его во время 
возраставія, называемой м ан ш ою . Въ Ме- 
зеыскомъ зал. замѣчается другая особенность, 
извѣстная подъ именемъ накат а  и состоящая въ 
томъ, что вода подымается валомъ до 6 ф. выс. и 
вдругъ заливаеть отмели. Приливъ входитъ да
леко въ устья рѣкъ, напр, въ Двинѣ на 40 в. 
выше Архангельска. Скорость теченія въ сѣв. 
час и моря доходить до 4 х/г узловъ, напр, у 
м Орлова и у р. Мезени, въ горлѣ не больше

З х/2 въ главномъ водоемѣ, Двинскомь и Кан- 
далатсскомъ зал., до 2-хъ узловъ; въ Онежскомъ 
зал. случается до 3, а въ узкихъ мѣстахъ и до 
3*/2 узловъ. Удѣлъный вѣсъ, соотвѣтственно съ 
соленостью воды Б. м., наибольшій въ сѣв. 
его части, 1,025 и 1,026, въ горлѣ, у Со- 
сновда, 1,024, въ главномъ водоемѣ и Канда- 
лакскомъ з а л и в ѣ  1,023, въ Онежскомъ и Двин
скомъ заливахъ и у Зимняго берега отъ 1,021 
до 1 ,017 , смотря по близости къ устьямъ 
рѣкъ. Температура воды мало изслѣдована, 
но замѣчательно, что въ короткое лѣто тѣхъ 
странъ вода успѣваетъ значительно нагрѣ- 
ваться, такъ что въ іюлѣ мѣсядѣ темпера
тура воды на поверхности доходить по край
ней мѣрѣ до 9 */* и Р. Елимстгъ въ Б. 
м. суровый по продолжительности зииъ. Около 
половины октября въ юж. части Бѣл. м. рѣки, 
не имѣющія пороговъ, и малыя морскія губы 
покрываются лъдомъ, около прибрежій обра
зуются припаи льда, въ морѣ появляется сало,

. цотомъ шуга, а наконецъ болыпія льдипы. Въ 
первой половинѣ ноября образуются ледяиыя 
поля, и скоро нослѣ тото замерзаютъ болѣе 
чѣмъ до половины своей длины заливы: Онеж- 
скій, Двинскій и Еандалакскіи ; Мезенскіи же 
замерзаетъ только около береговъ на малой 
глубинѣ. Носящіяся льдины, раздробляясь и 
сдвигаясь волееяіемъ, часто становятся реб- 
ромъ, натромождаютея другъ на друга и со- 
ставляютъ огрозшыя кучи, называемая т оро
сам и , когда онѣ окружены іедяныжъ полемъ, 
п ст ам ухам и , когда піаваготъ охдѣдьно или 
останавливаются на мелководіи. Со второй 
половины апрѣля быстро таетъ снѣгъ, и земля 
обнажается отъ него въ началѣ мая ; но съ 
половины этого мѣсяца, по вскрытіи рѣкъ, 
опять наступаютъ холода и ненастная погода 
съ с.-з. вѣтрами. Ледъ выносится изъ Б. м. 
въ маѣ, но при сѣвер. вѣтрахъ пловучіе льды 
встрѣчаются иногда въ морѣ и до половины 
іюня. Лѣто, или меоісенное время , считается съ 
начала іюня до конца августа, но и лѣтомъ 
бываютъ рѣзкіе переходы отъ тепла къ холоду, 
въ зависимости отъ перемѣны вѣтра. Въ Кап- 
далакскомъ зал. и но Терскому берегу осень 
начинается недѣлею ранѣе, а весна столькимъ 
же позже, чѣмъ въ Архангельскѣ; въ ущель
яхъ же Кандалакскихъ горъ снѣгъ лежитъ 
иногда во все лѣто. Въ сѣверн. части моря, 
открытой бурнымъ сѣв. вѣтрамъ, климатъ еще 
гораздо суровѣе: лѣто продолжается всего I 1/2 
мѣсяца, съ іюля до половины августа. Лро- 
должишельноешь днеѳпаіо свѣша, способствую
щая быстрому развитію растительности, дохо-
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дитъ въ Архангельскѣ до 22-хъ часовъ во время 
солнцестоянія; у Святаго носа полярный день 
продолжается около 2 мѣсяцевъ. Соотвѣтственно 
тому бываютъ продолжительны зимнія ночи, ко
торыя весьма часто освѣщаются сѣвернышь сія- 
ніемъ. Въ сѣвер. части моря и въ горлѣ чаще 
всего дуютъ ѳѣтры отъ сѣв. части компаса 
(c.-в., с. и с.-з-ный), особенно же съ мая до іюля. 
Тогда свѣжіе с.-в.-ные вѣтры прпносятъ ту- 
манъ и ненастье. Съ начала іюля до иоловины 
августа дуютъ довольно часто южные вѣтры 
(ю. и ю.-з-ные), хотя и не такъ продолжи
тельно, какъ весною с.-в-ные. Съ конца авгу
ста начиваетъ господствовать ю.-з-выіі вѣтеръ, 
называемый туземцами лист опадъ; онъ, боль
шею частію, бываетъ свѣжій и съ дождемъ. 
Съ половины сентября дуютъ весьма крѣпкіе 
ю.-з. и с.-з-ные вѣтры. Въ главномъ водоемѣ 
с.-в. вѣтеръ уклоняется вдоль Терскаго берега 
и несетъ туманъ къ устьямъ Еандалакскаго п 
Онежскаго заливовъ. Лѣтомъ ю.-в. и ю.-з. вѣтры 
сопровождаются хорошею погодою ; съ сентября 
начинается листопадъ, а въ глубокую осень сви- 
рѣпствуютъ с.-з. и ю.-з-ный вѣтры и часто 
бываютъ жестокіе штормы отъ с.-з. и з . Т у - 
м а т ь съ наступленія весны до іюля, почти без- 
прерывно покрываетъ сѣверную часть Б. м., 
онъ является обыкновенно съ с.-в. и с., а 
иногда и съ с.-з-нБпіи вѣтрами, но при дру
гихъ вѣтрахъ случается рѣдко. Туманъ го
нится с.-в-нымъ вѣтромъ и въ остальную часть 
моря, чрезъ горло, но вершины заливовъ ме- 
нѣе наполняются имъ. Въ лѣтнее время го
раздо меньше тумановь, чѣмъ весною. Осенью 
бываютъ густые туманы при южныхъ вѣтрахъ, 
а зимою весьма часто при берегахъ, лежащихъ 
близко къ открытому морю. Бывали примѣры 
и сух ш ъ  тумаповъ во время продолжитель- 
ныхъ засухъ, при ясной'погодѣ. Ихъ прппи- 
сываютъ пожарамъ лѣсовъ и сухой тундры. 
Для мореплаванія Б. м. имѣетъ то удобство, 
что на всемъ пространствѣ его можно стано
виться на якорь, и что берега его представ
ляютъ много рѣчішхъ устій и заливовъ (ста
новища), гдѣ суда промышленниковъ укры
ваются отъ бурь. Наиболѣе опасное плаваніе 
въ Мезенскомъ заливѣ, но множеству мелей н 
весьма сильному теченію. Лучшее время для 
плававія ио Б. м. считается отъ іюня до по
ловины августа. Тогда вѣтры дуютъ умѣрен- 
ные, ночи свѣтлы, туманы случаются рѣже и 
не такъ продолжительны, какъ весною. Входить 
въ Б. м. выгоднѣе въ началѣ лѣта, при господ- 
ствующихъ сѣв. вѣтрахъ, а для выхода должно 
пользоваться попутными осенними вѣтрами.

Прибрежные жители начинаютъ шгаваніе по Б. 
м. на своихъ малыхъ судахъ тотчасъ по очи- 
щеніп берега отъ льда, и продолжаютъ его до 
глубокой осени, даже и послѣ образованія 
припая. Среднюю продолжительность періода 
плаванія можно положить съ начала мая до 
исхода октября илп до начала ноября, а въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ суда ллавають и въ 
остальные зимніе мѣсяцы, какъ только поз
воляете это плавающій ледъ. Въ натаіѣ соб
ственно мореходнаго періода, т. е. съ мая 
до половины іюля, плаваніе затрудняется 
частыми туманами и иногда встрѣчающимися 
льдами, осенью же опасно по причинѣ бур- 
ныхъ погодъ и темныхъ ночей. Бѣюе море, 
по своимъ морсккмъ промысламъ, состав
ляетъ для нрвбрежныхъ жителей важный, а 
иногда и единственный источникъ сущеетво- 
ванія и нѣкотораго благосостоянія. Впрочемъ, 
въ отношеніи богатства Б. м. рыбою и мор
скими животными, распространены въ Россіи 
весьма преувелпченныя понятія. Изслѣдованія
г. Данилевскаго о рыбныхъ промысл ахъ въ Б. 
м., произведенныя имъ въ 1859— 61 годахт, 
по порученію Министерства Государст. Ияу- 
ществъ, несомнѣнно доказали, что ежегодный 
уловъ рыбы на Б. м. и Печорѣ не можетъ 
идти въ сравненіе съ уловомъ на Каспійскомъ 
м., и составляетъ не болѣе */2 части сего по- 
слѣдняго. Общая масса бѣломорскаго улова, 
поступающаго въ торговлю, опредѣляетея Да- 
нилевскимъ примѣрно въ 600,000 пудовъ (въ 
томъ числѣ 150,000,000 шт. сельдей). Въ 
Б. м. ловятся слѣдующія породы рыбъ, упо- 
требляемыхъ въ пищу: сельдь (Cliipea haren
gas), треска (Gadus morrhua и G. callaris), 
навага  (G. navaga), са й т  (G. saida), кам
бала  (Pleuronectes platessa, P. flesus), .ревца 
или керча (Gottus quadricornis и C. scorpius), 
зубат ка  (Anarrhichas lupus), семга (Salmo 
salar), кумж а (Salmo trutta), корюшка (Os- 
merus eperlanus). Сверхъ того, многія съѣдоО- 
ныя породы рыбъ ловятся в ь рѣкахъ, впадаю- 
шдхъ въ Бѣлое море: окунь, ершъ, карас^  
л и т , пестушъ (Gobius fluviatilis), е.гецъ (Leu- 
ciscus grislagine), язь (L. Idus), подъязгш  (L. 
latifrons), сорога (L. rutilus), лешъ, подлешгікь 
(Abramis blicca), уклейка  (Aspius alburnus), 
щ ука, форель (по здѣшнему кумж а), харіусь  
(Thymallus vexillifer), сгт , нельма (Goregonus 
leucichtys), стерлядь, минога; всего въ Б. м. н 
притокахъ его 32 породы. Изъ нихъ первосте
пенное значеаіе въ экономическомъ отнотеніи 
имѣютъ сельдь и семга; но, кромѣ ихъ, пред
метъ вывоза составляютъ: навага и, гораздо
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менѣе, стерлядь и минога,  которыя мари
нуются въ Онегѣ и отсылаются въ Петер
бургъ. Главный сельдяной ловъ производится 
въ Сороцкой губѣ Онежскаго залива съ на
чала ноября или конца октября до Крещенья; 
другая мѣстность, въ которой производится 
значительный сельдяной ловъ, есть Покров
ская губа того же залива; третья мѣстность 
въ Кандалакскомъ зал., преимущественно около 
дер. Пеньгала и друг, деревень, лежащихъ на 
ю.-з. берегу залива, четвертая мѣстность у 
Соловецкаго ос-ва. Въ Сороцкой губѣ, един
ственной въ цѣломъ морѣ по богатству рыбо
ловства, ловъ производится прибрежными жи
телями безъ всякаго ограниченія; каждое се
мейство ловитъ на себя. Въ Кандалакскомъ 
залігвѣ, въ окрестностяхъ дерев. Кандалакши, 
изобильныхъ сельдями, ловъ производится всѣмъ 
аііромъ, и добытое дѣлится подудшо, по извѣст- 
вымъ правиламъ; въ д. Умбѣ, гдѣ сельдей 
не такъ много, ловъ тоже мірской. Сельди, 
добываемый въ Б. м., поступаютъ въ продажу 
въ троякомъ видѣ: мороженыя, соленыя и коп- 
ченыя. Коптятъ сельдей только въ д. Сорокѣ 
и 3-хъ сосѣднихъ деревняхъ, и накапчивается 
ежегодно около 10 ,000,000 штукъ. Въ Кан
далакскомъ зад. солятъ сельдей ежегодно отъ
150,000 до 200 ,000  боченковъ, что состав
ляет^ среднимъ числомъ, свыше 200 ,000  пу
довъ или 20 ,000 ,000  штукъ сельдей. У Соло- 
вецкихъ острововъ сельдяныя ловли принадле
жатъ монастырю. Здѣсь солятъ сельдей лучше, 
чѣмъ во всѣхъ другихъ мѣстностяхъ бѣломорья. 
Кромѣ мѣстныхъ жителей, заготовленіемъ сель
дей занимается и бѣломорская компанія. Ловъ 
семги производится во многихъ мѣстахъ, по
тому что она поднимается по всѣмъ рѣкамъ, 
виадающимъ въ Б. м. и далѣе къ востоку, 
иочти до Хайпудры; но въ однѣ изъ этихъ 
рѣкъ, а именно лежащія къ з. отъ Двины, 
она идетъ въ три различные срока: 1) вскорѣ 
аослѣ вскрытія льда, г. е. въ концѣ мая и 
началѣ іюня^ 2) въ кошз^ іюня и въ іюлѣ; 
и 3) съ дервых'Б чисель августа до начала 
:іамеі)зажія рѣшь. Между тѣмъ въ Мезень и 
Печору семга поднимается только однажды въ 
годъ, начиная съ половины іюля. Въ p. Bàp- 
зухѣ, на Терскомъ берегу, производится самый 
обширный семожій ловъ на всемъ Бѣломорьѣ; 
важенъ также морской ловъ вдоль Терскаго 
берега (въ р. Поной, у дер. Тетрино и пр.). 
По лршіѣрпому разсчету послѣдней экспеди- 
ціи (Данилевскаго), уловъ семги на всемъ Б. 
м. не превышаетъ 20 ,000  пуд. Н авага  во
дится во всемъ Б. м., за исключеыіемь Кан-

далакскаго з., но наибольшее количество ея 
ловится при устьѣ Двины, въ Сумской губѣ и 
вообще по Поморскому берегу. Мелкая навага 
употребляется въ пищу мѣстными жителями, 
а крупная, въ мороженомъ видѣ, везется въ 
Петербургъ, Москву и развозится почти по 
всей Россіи. Изъ прочихъ рыбъ Б. м. ни одна 
уже не составляетъ предмета вывоза; для мѣст- 
наго же употребленія важнѣе другихъ кам
бала и треска. Камбала ловится вдоль всѣхъ 
береговъ Б. м. Треска водится только въ Кан
далакскомъ зал. Къ числу другихъ морскихъ 
промысловъ принадлежитъ и собираніе яицъ 
морскихъ пшицъ прибрежными жителями, для 
собственнаго потребленія въ пищу. Оно про
изводится преимущественно женщинами на 
островахъ и лудахъ Б. м., которыхъ осо
бенно много въ Онежскомъ и Кандалакскомъ 
заливахъ. Самыя обыкновенныя изъ водящихся 
здѣсь птицъ — различныя породы чаекъ, чи
ст ики  (Alca torda), свист уны  (Uria Grylle) 
и гавки  (Som ateria mollissima), отъ послѣднихъ 
получается превосходный пухъ, извѣстный подъ 
названіемъ гагачьяго. Въ Б. м. и въ близ- 
кихъ къ нему частяхъ Сѣвернаго Ледовитаго 
моря, жителями бѣломорскихъ прибрежій про
изводятся также промыслы на морскихъ звѣ- 
рей изъ китообразныхъ и тюленевидныхъ. 
Б ѣ л у іа  (Delphinopterus Leucas), изъ семей
ства дельфиновъ, встрѣчается въ Бѣломъ морѣ 
во всѣ времена года, но въ наиболыпемъ 
количествѣ появляется съ конца мая. Бѣ- 
лужій промыселъ производится во всѣхъ боль
шихъ заливахъ Б. моря; это самый невѣр- 
ный промыселъ по трудности лова этихъ 
животныхъ. Отъ убитыхъ бѣлугъ берутъ сало, 
которое считается лучшимъ изъ всѣхъ сортовъ 
жира морскихъ звѣрей, и кожа, употребляемая 
на подошвы. То и другое отвозятъ въ Архан
гельскъ. На Терскомъ берегу Б. м. произво
дится промыселъ тюленей, которыхъ тамъ на
зываютъ лы сунам и . Онѣ ощеняются въ на- 
чалѣ февраля въ Двинскомъ заливѣ, и потомъ 
уходятъ вмѣстѣ съ своими дѣтенышами, отно
симыми на льдахъ, къ сѣверу, и на пути своемъ 
приближаются къ в. и з. берегамъ Б. м. Тер- 
скій бой лысуповъ производится въ той части 
этого берега, которая лежитъ противъ Мезен- 
скаго залива (отъ ос. Сосновца до м. Орлова), 
и центромъ его служитъ становище Девят ое, 
въ 16 в. къ ю. отъ устья р. Поноя. Сюда 
сходится ежегодно къ началу марта до 500 
промышленниковъ и бьютъ звѣрей на льду. 
Подобный же бой производится и около Те- 
триной. Но гораздо значительнѣе этотъ кро-
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мыселъ на восточяыхъ берегахъ Б. м., на Зим- 
немъ берегу и въ Мезенскомъ з. Отъ лысу- 
новъ добываютъ сало и шкуры, которыя цѣ- 
нятся различно, смотря по возрасту звѣрей. 
Кромѣ боя лысуновъ, на Терскомъ и Зямнемъ 
берегахъ, осенью занимаются стрѣльбою иерпъ 
съ л о д о е ъ , но промыселъ этотъ неваженъ. У Со- 
ловецкихъ острововъ производится ловъ сельдей, 
семги и промыслы нернъ и лысуновъ. Сверхъ 
того, этотъ монастырь производить бѣлужій ловъ 
въ Онежскомъ зал. На монастырскихъ промы- 
слахъ ежегодно добывается (по цифрамъ за 
1850— 59 года) отъ 500 до 1,500 пуд. сель
дей, отъ 3 0 — 50 пуд. семги, отъ 2 0 0 — 900 
штукъ нерпъ и лысуновъ, отъ нѣсколькихъ до 
100 шт. бѣлутъ, отъ 300 до 1,500 пуд. сала 
морскихъ звѣреи. Начало виѣшией торговли  
Россіи на Бѣломъ морѣ относится къ XYI 
столѣтію, къ тому времени, когда одинъ англій- 
скій корабль, подъ начальствомъ Ричарда Чен- 
слера, случайно былъ занесенъ въ первый разъ 
къ устьямъ Сѣверной Двины (1553 г.). Вслѣд- 
ствіе ходатайства Ченслера, былъ заключенъ 
между Россіею и Англіею договоръ, по кото
рому предоставлено англичанамъ исключитель
ное предъ другими народами право вести тор
говлю съ Россіею въ Бѣломъ морѣ, Въ настоя
щее время, внѣшняя торговля въ этомъ морѣ 
производится чрезъ посредство четырехъ пор
товъ: Архангельская, Онежскаго, Кемскаго и 
Сумскаго посада; но она значительна только 
въ Архангельскѣ, потому что къ этому порту 
доставляется много товаровъ извнутри Россіи 
по р. Двинѣ. Такъ, въ 1860 г. по р. Двинѣ 
пришло въ Арх. и разгрузилось 842 судна и 
531 плотъ, съ 4,652,576 пуд. клади, на 
сумму 3,786,372 руб. Размѣры заграничной 
торговли бѣломорскихъ портовъ въ два по
ел ѣднія десятилѣтія выражаются слѣдующими 
средними годовыми суммами:

Съ 1840-—49 Г. Съ 1850--60 г. *).
Вывозъ. Привозъ. Вывозъ. Привозъ.

Р. с. Р. с. Р. с. Р. с.
Архангельска. . 3,822,195 315,883 5,485,962 347,255
Онега.................. 124,181 1,649 137,822 9,409
Кемь..................... 4,071 34,919 1,033 27,359
Сумскій посадъ. 863 3,733 2,080 14,075

Всего . . 3,931,310 356,184 5,626,897 398,716

Среднее количество ежегоднаго вывоза и 
привоза главныхъ товаровъ по бѣломорскои 
торговлѣ, за послѣднее десятилѣтіе, пред
ставляетъ слѣд. цифры:

*) 1856 г., какъ годъ войны, выключенъ изъ раз- 
счета.

Съ 1850 по 1860 г. (вкіюч., но безъ 1855 г.).
ВывОЗЪ ' Руб. евр.

Хлѣба разнаго....................................на 1,990,470
Льна, льняной пакли и пряжи . . . .  » 1,903,187
Сѣмени льняиаго................................ > 828,538
Лѣснаго товара................................... » 320,815
Смолы................................................  » 249,326
Сала ворваннаго и скотскаго . . . .  > 137,372
Рогожъ.............................................. > 98,037
Веревокъ и канатовъ........................  > 26,889
Мяса...................................................  > 21,407
Кожъ.................................................  > 14,894
Полотенъ...........................................  > 5,992

Привозъ: руб. сер.

Трески и др. рыбы........................... на 130,968
Шкуръ эаячьихъ...................................  » 80,697
Сахара сырца..............................   » 64,016
Винъ и друг, напит........................   » 34,734
Соли.................................................  . * 15,066
Масла деревяннаго...........................  > 11*678
Кофе и коф. суррог............ .. » 7,196

Изъ предметовъ вывоза хлѣб&, а именно: 
рожь, пшеница, овесъ, ржаная мука и неко
торые животные продукты идутъ постоянно 
въ болыпомъ количествѣ изъ Вятской губер- 
ніи, а также изъ Вологодской и Казанской, а 
въ иные годы изъ Ярославской, Костромской 
и Пермской; ленъ и льняная пакля и пряжа 
доставляются изъ Вологодской, Ярославской, 
Вятской, Владимірской, а иногда и изъ Оло
нецкой; смола и доски — изъ Архангельской 
и особенно съ р. Онеги; сало говяжье изъ 
Вятской, Вологодской, Пермской, Тобольской 
и частію изъ Архангельской; сало ворванное 
и кожи морскихъ звѣрей изъ Архангельской ; 
рогожи изъ Костромской, Вологодской и частію 
изъ Вятской; желѣзо полосовое и листовое съ 
заводовъ Вологодской и Вятской г.; пенька 
и пакля пеньковая изъ Калужской и Тамбов
ской, а въ иные годы изъ Тульской и Кур
ской; полотна изъ Костромской, Я|юславской 
и частію Московской и Калужской; щетина 
изъ Вологодской, Вятской, Пермской и Казан
ской; свѣчи сальныя изъ Вологодской; кожи 
изъ Вологодской и Архангельской. Въ порты 
Бѣл. м. въ послѣднее 10 л. (1850— 1860) 
приходило ежегодно 725 кор., съ 56,860 ласт.; 
въ томъ числѣ англійс. 322, шведе. 183, гол- 
ландс. 88, германс. 72, дате. 22, франц. 17. 
Торговыя сношенія архангельскаго поморского 
края съ Норвегіей производятся, исключительно, 
на русскихъ большихъ и малыхъ судахъ. Это 
единственный лримѣръ русской активной мор
ской торговли. Главныя статьи отпуска въ Нор- 
вегію: мука ржаная и частію пшеничная, рожь, 
горохъ, овесъ и овсяная крупа, пенька, смола, 
доски, равеядукъ, парусина, канаты, свѣчи саль- 
ныя, шкуры скотскія и пр., всего на сумму до
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950,000 р. с. (1860 г.). Между привозными 
товарами главное мѣсто занимаютъ: рыба су
шеная, соленая и сырая; также шкуры: вы
дровый, лисьи и пр. Рыбы привозится изъ 
Норвегіи отъ 600,000 до 800,000 и даже 
сіишкомъ до 1 мил. пудовъ, всего суммою отъ 
500 до 700 тыс., а иногда и до 900 тыс. р. с. 
Этою торговлею занимаются, по приблизитель
ному исчисленію г. Данилевскаго, до 400 су
довъ и болѣе 2,000 матросовъ. Впрочемъ, 
по свѣдѣніямъ, доставленнымъ въ Гидрограф. 
Департ. за 1858 г., въ Бѣломъ м. считалось 
всѣхъ судовъ 36Б, въ 9,746 ластовъ и съ 
1,740 матросами. Всѣ эти суда построены на 
прибрежьяхъ Б. м., преимущественно въ Кеми 
и Сумѣ, вообще очень дурной конструкціи, и 
управляются на морѣ только навыкомъ и сѵіѣт- 
кою, безъ всякаго знанія науки кораблевожденія.

(Бвбі.з Описаніе Бѣіаго м. съ его берегами и островами, 
съ прибавленіемъ морскаго путешествия Ѳомивымъ, Сиб. 1797; 
Лепехина, дневн. зап., III и IV; Озерецковскаго, плаваніе по 
Бѣл. морю 1836; Литке, 4 кратк. путеш. 1828-, Рейнеке, гидро
графия. опис., ч. I, Бѣлое море; Талызина, о приливахъ и отли- 
вахъ въ Бѣд. морѣ; виды торговли за 1849—1860 года; статист, 
записки о внѣшней торговлѣ Россіи Гр. Небольсина,, ч. 1, с. 5—11; 
отчеты Н. Данилевскаго о промыслахъ въ Бѣл. и Оѣв. моряхъ въ 
Ж. М. Гос. Им., I860, ч. LXXIV, кн. 1, стр. 1—61} кн. 2, стр. 
95—156; кн. 3, стр. 209—245; кн. 4, стр. 291— 339; ч. LXXV, кн. 
1, стрг. 1—1*14; кн. 2, стр. 1—126; кв. 3, стр. 250—275; тотъ же 
отчетъ, изданный въ цѣлости отдѣльно, 1862 г.; М. Сб. 1859 г., 
N 3 , стр. 213  ̂ N 4, стр. 487 и слѣд.) 1860 г., N 3, стр. 111; 
Stuckenberg, Hydrogr, 1844, II, 14—66; Арх. губ. візд. 1838, N 46 
и 49; 1846, N 1—28, 45 и 46; 1847 г., N 40; 1853 г., N 11, 17; 
1857, N 25, 35; 1858 г., N 15; 1861, N  3, 10, И , Ж. М. Вн. Д. 
1835, XVI, 533; 1838 г., XXX, см. 1; Экономиста, III, 174—191; 
Бетливга, геогност. изслѣдов. по берегамъ Бѣл. мор. въ Bullet, 
scientif. d e l’Acad. Imp. des sc. de St.-Pét., T. VII, N 13; Широк- 
шина, геогност. обзоръ бер. Бѣл. м.; Г. Ж. 1835, N 3, стр. 397; 
экопедвція акад. Бэра на Вов. Землю; Максимова, Годъ на сѣ- 
верѣ, Спб. 1859; Богуслава, о бѣломорскпхъ промыслахъ и тор
говле, въ Трудахъ Импер. Вол. Экон. Общ., 1846 и 1847 гг.; 
Коммерчес. газ. 1835. N 61, 63, 44*; 1846, N 143—146; Библ. 
дла чт. 1837, X X, 57, 99; Спб. вѣд. 1844, N  45. Карты и описи: 
карты Бѣл. ні въ голландскомъ гидрогр. атласѣ Ван-Кейлена 
Сзее-Фовелы), изд. въ Амстердам^, въ исходѣ XVI и началѣ XVII 
вѣка; первая на русскомъ язык, карта Бѣл. мор. гравирована 
Адріаномъ Шонбекомъ въ Москвѣ, 1701 г.; русскія съемки бере
говъ Бѣл. мор. начались ио смерти Петра I; карта устьевъ р. 
Двивы кап. Клавера, 1732 г. ; описи береговъ Сѣвер. Ледов, ок. 
Е’ь востоку отъ Бѣлаго моря, съ 1734 по 1739 г . ,  лептен..• Му
равьева, Павлова, Скуратова и Сухотина ; опись вост. бер. Бѣл. 
м. Бестужева (ненапеч.); вторая опись Бѣл. м. штурм. Бѣляева, 
1756 и 1757 г., карта издана подъ именемъ Толмачева? меркатор. 
карта, содержащая Бѣі. м. ичастьСѣв. ок., награвирована при 
морск. шляхетск. корпусѣ въ 1774 г.; генеральная карта Бѣл. м. 
Голенищева-Кутузова, 1806; нарта Бѣл. м. Ядровцова на русск. 
яз.; .татке йа&та на англ. я&.> вода именемъ Фон-Дезина, 1818 г.; 
атдае*:§ѣл. м.Голелищева-Нутузова, изд. 1826 г.; атласъ Бѣл. м. 
и ч а с т н о й . Ледовит, м ., ^тносящійся къ гидротраФ. описанію 
Бѣл. м. Рейнеке и состоящШ нзъ 12 картъ, сравированяыхъ въ 
1833 и 1834 гг:).

БѢлое озеро, Тверской губ., Корчевскаго 
у., одно изъ трехъ озеръ, входящихъ въ бас- 
сейяъ Великаго  оз.; см. В еликое  озеро.

Бѣлое, село (помѣщ.), Екатеринослав. г., 
Славяносербс. у., при р. Бѣлой, въ 20 вер. 
къ ю. отъ г-да. Ч. ж. 1,768 д. об. п., 236 дв., 
2 винокур, завода и 2 ярмарки. Вблизи на 
р. Бѣлой мѣсторожденіе каменнаго угля; см. 
Бѣлая.

(Ж. М. Ві Д. 1847, XVII , 344, 364 ; В. Ст. Екатеринос. г ., 
стр. J31 ; Скальковскаго ст. оп. Новороссійс. края II, 518'; Пав
ловича Екатериносл, г., 1862, стр. 104, 108).

Бѣлозерка: 1) мѣстечко (влад.), Во
лынской г., Кременецкаго у ., въ 55 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да, подъ 4 9 °4 6 / с. ш. и 43°54'
в. д. Ч. ж. 1,721 д. об. п., 249 дв., правосл. 
церковь, католич. костелъ, каплица, 2 евр. мо
литв. школы, винокуренный, пивоваренный и 
поташный зав., ярмарокъ однодневныхъ въ 
году 8, еженедельные базары.

2) Б . Б ольш ая , село (каз.), Таврич. г., 
Мелитопольскаго у.', при балкѣ Бѣлозеркѣ, въ 
75 вер. къ с.-з. отъ Мелитополя; аде. жит. 
9,747 д. об. п., 1,004 двор., прав. церк. и 
часовня, еврейскій молитвенный домъ, об
щественный кирпичный зав., еженедѣльные 
базары и 1 ярмарка.

3) Б. В е р х н я я , село (каз.), Таврич. г., Ме- 
литоп. у ., при балкѣ Бѣлозеркѣ, въ 60 вер. 
на с.-с.-з. отъ Мелитополя. Чис. жит. 5,166
д. об. п., 786 двор., еженедѣльные базары 
и 2 ярмарки.

4) Б. (иначе Ивановская), мѣстечко (помѣщ.), 
Херсонской губ. и у., въ 15 в. къ з. отъ г. 
Херсона, при заливѣ Днѣпра (рукава Коше- 
ваго), близъ его устій, подъ 46°39' с. ш. и 
50°7' в. д. Жит. 622 д. об. п., винокурен
ный заводъ, на которомъ въ 1860 г. выку
рено вина на 18,000 р. сер.

Бѣлозерская губа, въ Бѣломъ морѣ, 
на сѣв. берегу Кандалакскаго залива, близъ 
устья губы Порьей, имѣетъ около 3 вер. гд*.ѵ 
и х/2 вер. шир. Глуб. при уетьѣ 30 саж.

СРейнске, I, 32 7 -3 3 2 ).

Бѣлозерская деревня, Пермской губ., 
Екатеринбургская у., въ 85 в. къ с.-в. отъ 
Екатеринбурга, въ дачахъ Березовскихъ руд
никовъ, замѣчательна по изумруднымъ ко- 
нямъ, находящимся въ сосѣдствѣ деревни, по 
прав. стор. р. Токовой, притока Большаго 
Ревта; изумрудъ заключается въ слюдисто
сланцевой жилѣ, лежащей между тальковыми 
жилами. Протяженіе изумрудныхъ мѣсторож- 
деній на 16 вер.; одинъ изъ пріисковъ, Срѣ- 
тенскій, разработанъ на 4 вер. длины и 360 
caaç. ширины. Здѣсь найденъ кристаллъ въ 
8 дюйм, вышины и 5 въ поперечникѣ, и друза 
около 1 фута въ поперечникѣ, цѣнимая въ
100,000 руб. сер.

СГ. Ж. 1832 г., ч. 1, стр. 342; Спасскаго, Гор. словарь, ч. 1, 
стр. 28; Спб. вѣд. 1858 г., N 133, въ Фельетонѣ; Словцова, II, 
стр. 374, см. примѣчаніе).

Бѣлозерскій водопроводъ, соединяетъ 
Королевскій каналъ съ Бѣлыш» оз., Гроднен
ской губ.; см. Еоролевсиій каналъ.

БѢлозерскІЙ каналъ, Новгородской г., 
Бѣлозерскаго y., соединяетъ устье р. Шексны 
съ выходомъ р. Ковжи и изъ Бѣлоозера вхо-
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дитъ въ составъ Маріинской судоход, системы. 
Онъ проведенъ по всему ю. и ю.-з. берегу 
Бѣлаго озера для обхода мелей на озерѣ при 
Крохинскомъ пос. и при выходѣ р. Ковжи. 
Каналъ начинается въ 7 в. ниже пос. Еро
хина; воду получаетъ посредствомъ р. Куности 
изъ резервуара, въ составъ котораго входятъ
оз. Иль, Лоское и Азатское. Горизонтъ воды 
поднимается запоромъ съ 3 шлюзами,, изъ 
коихъ 1 построенъ на р. Ковжѣ, а 2 на 
Шекснѣ ; уровень воды въ каналѣ выше уровня 
Ковжи на 6^2  ф., а Шексны на 13 ф. Ка
налъ оконченъ въ 1848 г. На Бѣлозерскомъ 
каналѣ 2 пристани: Бѣлозерская и Мегерская; 
на обѣихъ въ 1860 г. нагружено на 68  суд. 
и 75 плот« 215,091 пуд. на 173,622 руб., 
перегружено 95 суд. съ грузою 1,213 ,363  п. 
на 2 ,091,375 руб., разгружено 72 суд. съ 
234,732 пуд. на 209,206 р.

(Stuckenberg, Oanäle d. Russ. Reiches, S. 201—207; В. Ст. 
Новгор. г., стр. 93).

БѢлозерскІЙ лиманъ, озеро, Таври
ческой губ., Мелитопольскаго у., близъ лѣв. 
бер. р. Днѣпра и границы Екатеринославской
г., имѣетъ до 8 в. въ длину и принимаетъ въ 
себя рч. Бѣлозерку, начало которой состав
ляетъ балка того же имени, на которой ле- 
жатъ оба мѣстечка Бѣлозерки.

БѢдозерскъ, уѣзд. городъ Новгород
ской губ.

I. Городъ, въ 640 в. къ с.-в. отъ губ. 
г-да, подъ 60°2' с. ш. и 55°27' в. д., на 
южномъ бер. Бѣлаго озера и при обводномъ 
каналѣ Бѣлозерскомъ. Нынѣшніи Бѣлозерскъ 
неренесенъ со стараго мѣста въ ХІУ в. при
в. кн. Василіѣ Темномъ; старый городъ, въ 
которомъ, по свидѣтельству Несторовой лѣ- 
тописи, въ IX в. кпяжилъ Синеусъ, братъ 
Рюрика, находился въ 17 в. отъ нынѣшняго 
города. < Виослѣдствіи Бѣлоозеро входило въ 
сосгавъ сперва Новгородскаго, а потомъ Ро- 
стовскаго княжества. Въ 1237 году обра
зовалось удѣльное княжество Бѣлозерское, 
которое досталось въ удѣлъ Глѣбу, сыну 
кн. Василія Ростовскаго; по смерти Глѣба 
оно перешло во владѣніе сына его Михаила, 
а потомъ раздѣлилось между наслѣднпкамп 
сего послѣдняго. Въ битвѣ при.Куликовомъ 
иолѣ пали 4 Бѣлозерских ь князя^ лришедшіе 
щ  помощь Димитрію Донскому (Симеонъ и 
Ѳеодоръ Бѣлозерскіе, Андрей Кемекій и Глѣбъ 
Карголомскій). Послѣ того въ 1388 г. Дмитрій 
Донской отдалъ Бѣлоозерское кн. сыну своему 
Андрею Можайскому; отъ него оно перешло 
во владѣніе къ сыну его Михаилу Верейскому,

завѣщавшему въ 1486 г. Бѣюзерскую обл.
в. кн. московскому Іоанпу III Васильевичу. 
Княжество Бѣлоозерское состояло изъ горо
довъ Вологды, Устюга и Бѣлоозера и селъ 
Сугора, Шелашпани, Карголома (Каргополя), 
Андомы, Вадболы, Бѣлаго-села и другихъ; 
отъ рода Бѣлозерскихъ князей произошли 
князьл Вадбольскіе, Бѣлоеельскіе, Шелаш- 
панскіе и другіе. Въ ХІУ в. вся Бѣлозер- 
ская обл. пострадала отъ моровой язвы и съ 
тѣхъ поръ старый городъ Бѣлоозеро былъ 
оставленъ, а остатки его жителей поселились 
на нынѣшнечъ мѣстѣ. Отъ стараго города 
остались только бугры при небольшихъ ручья хъ, 
впадающихъ справа въ Шексну. На мѣстѣ 
древней городской церкви Васялія стоить нынѣ 
часовня во имя Василія Блаженнаго ш въ ней 
видна гробница одного ш ъ  князей Бѣлозер- 
скихъ. Новый городъ былъ обнесенъ зеулянымъ 
валомъ, авъ 1488, при в. кн. Іоаннѣ Ваеилье- 
вичѣ, и деревяннымъ укрѣпленіемъ. Остатки 
вала и рва, въ 530 саж. въ окр., видны въ зап. 
части г-да, деревянныя ѵкрѣпленія за вет
хостью разбросаны въ 1758 г. Въ 1776 г. 
Б. назначенъ уѣзд. городомъ Новгородскаго 
намѣстн. Въ 1860 г. ч. ж. въ городѣ было 
4,078 д. об. п. (1,986 м. п.), правосл. йен., 
изъ нихъ купцовъ 392, мѣщанъ 2,421. Дере
вей 17; церковь св. Троицы есть одна й зъ  

древнѣйшихъ: тутъ былъ когда-то Троицкій 
муж. мои., основан, въ 1341 г. Домовъ 659 
(32 камен.), складоч. магазинов!» 24, лавокъ 
52, больница, гражданское и духовное учи
лище и богадѣльня. Земли городе. 9,382 дес., 
изъ нихъ 364 дес. въ чертѣ города. Доходы 
города въ 1860 г. 4 ,628 р. Въ 1860 г. въ 
городѣ было только 2 кирпичныхъ зш да; реяе- 
сленниковъ 2 2 2  (170 мастеровъ). Женщины за
нимаются вязаніенъ кружевъ; мѣщане города 
рыболовствомъ и судоходствомъ. Торговля 
незначительна; купцы тортуютъ снѣтками, лу- 
комъ, чеснокомъ и дегтемъ. Въ 1860 г. вы
дано торгов, овидѣт. 80 (72 купеческих'],), 
На пристани, находящейся при городѣ на 
Бѣлозерскомъ каналѣ, въ 1860 грузилось и 
отправлено 63 судна съ грузомъ 189,091 пуд. 
и 65 плотовъ, всего на сумму 167,545 p. cap.; 
перегрузилось 95 судовъ съ грузомъ 1,213,163  
иуд. на сумму 2,091,375 р. сер.; иришло и 
разгрузилось 71 судно съ грузомъ въ 229,672 
пуд. на сумму 206,286 р. сер. Мимо при
стани прошло 2,108 нагруженныхъ судовъ и 
602 пустыхъ. Въ городѣ еженедѣльные ба
зары и три ярмарки (10 марта, 5 августа 
и 20  де®афя)іг на которая въ 1860 г. при-
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везено товара на 5,200 р. сер., продано 
на 2,650 р.

(Под. собр. дѣтоп. I, стр. 9, 75; Древн. ВИВІ., I, стр. 103; 
Собр. госуд. грамм., I, 299; Ж. М. В. Д. 1839 г., т. XXXIII, 
смѣсь, стр. 34; Пушка ревъ, Новгород, г., стр. 31, ИЗ,- В. Ст. 
Новгород, г ., стр. 132, 145, таб. N 7? Общ. устр. и хоз. город, 
за 1858 г., стр. 329, 403, 459; Воіогод. г. вѣд. 1848, N 21 , стр. 
232; Шевырева поѣзд. въ Кярил.-Бѣдоз. мон. 1850, II, 59—-72} 
Пут. заппс. странника, Бѣюзерскъ, Спб. 1859 (Рус. худ. лист. 
1859, N 12,15, 19); Жур. Пут. сообщ. 1861 г., ч. XXXIII (см. 
вѣдом. обзоръ судоход, за 1860 г., по II округу).

II. Уѣздъ въ с.-в. части Новгородской г. 
Простр. 295,4 кв. г. м. или 1 ,2941/2 кв. вер. 
Поверхность довольно ровная; незначитель- 
ныя возвышенности входятъ въ сѣв. часть 
уѣзда изъ Вытегорскаго у. Олонецкой г., и на
правляются на ю.-ю.-в. къ оз. Андозеро и Ново- 
зеро, близъ коихъ раздѣляются на двѣ вѣтви: 
одна изъ нихъ болѣе гористая идетъ мимо
оз. Азатскаго и Ворбозам скаго къ р. Шекснѣ, 
другая же простирается на то., составляя 
частію высокій лѣв. берегъ р. Андоги и про
ходитъ въ Череповецкій уѣз. Почва возвы
шенностей хрящевато-глинистая, частію из
вестковая и песчаная; берега р. Суды состоятъ 
изъ плитняка. Самые возвышенные пункты на
ходятся при с. Везгумѣ и Олинѣ, при пого
стахъ Спасѣ ПІушгорскомъ, Снасскомъ и 
Покровскомъ и при дер. Чирокѣ, Перкумсѣ 
и Солмасѣ. Почва въ уѣздѣ преимущественно 
болотистая, торфяная и иловатая, а по р. 
Судѣ отъ избытка мергеля скорѣе известковая. 
Минеральныя богатства уѣзда: желѣзпая руда, 
серебряная въ неболыпомъ количествѣ по р. 
Судѣ, соляные сѣрные ключи близъ погоста 
Мотамскаго, и по р. Судѣ ниже дер. Куракина, 
сѣрные ключи на бер. р. Миги, притока 
Андоги. Водами уѣздъ очень богатъ; въ с.-з. 
части его находится обширный водоемъ Бѣло- 
озера со впадающею въ него на границѣ у-да 
р. Шексиою и выходящею р. Ковжею. Эти 
рѣки, соединеняыя обводнымъ Вѣлозерскимъ 
каналомъ, принадлежатъ къ маріинскоя ком
муникационной системѣ, на которой въ пре- 
дѣлахъ y-да есть двѣ пристани: Бѣлозерская 
иМегорская. Другія рѣки дов. значительныя по 
ддинѣ теченіа находятся въ ю.-з. части, а имен
но Суда, сплавная только въ весеннюю воду, съ 
притокомъ своимъ ЖолпъЮу на которомъ по- 
строенъ Никольекій (Бабинскій) желѣз. заводъ, 
и А ндога  также сплавная только весною. Озеръ 
чрезвычайно много; кромѣ обширнаго Бѣло- 
озера замѣчательны: А ндозеро  (32 2/б кв. вер.), 
А зат ское (2 6 */2 кв. в.), Тубаж ское, Сото- 
зеро и пр. Болота занимаютъ огромныя про
странства; самая обширная болотистая полоса 
находится въ ю.-в. части y-да между pp. 
ІПогдою, Судою, Андогою, озер. Рыбозеромъ,

Харосомъ и дорогою изъ Бѣлозер. въ Сомино, 
онъ занимаетъ 847 кв. в., изъ нихъ подъ 
лѣсомъ 257 кв. в., Е олпинскіе и Замошскіе  
мхи между дорогою изь Бѣлоз. въ Сомино и 
pp. Судою, Колпью и Каменкою занимаютъ 
348 кв. в., болота на грапицѣ Череповецкаго 
уѣз. между pp. Андогою, Кумсорою, Казарою 
и Вязьмою 226 кв. в., изъ коихъ 126 в. 
принадлежитъ Бѣлозер. у. Въ сѣверн. части 
y-да есть болото въ 268 кв. в. между р. 
Пяжелісою, Ножемью, Судою, Илекомъ и оз. 
Бѣлымъ, Матеро, Левинскимъ и р. Пводою. 
На границѣ съ Кириловскимъ у. тянется бо
лото въ 243 кв. в., изъ коихъ 134 при
надлежатъ Бѣлозерскому y.; всего подъ болотами 
въу-дѣ 498,300 десят. и подъ водами 130,950  
дес., т. е. почти половина уѣзда. Въ 1860 г.
ч. ж. въ уѣздѣ было, кромѣ г-да, 52,496 д. 
об. п. (24,521 м. п.), православн., въ томъ 
числѣ дворянъ 388, крестьянъ казен. 13,682, 
удѣлышхъ796, вр.-обяз. 29 ,515 , дворов. 3,099. 
На кв. м. 195 жит. Поселковъ 1,062. По на
селенности замѣчательныхъ селеній нѣтъ, са
мое большое изъ нихъ посадъ Ерохипо  (1,247
д. об. п., 171 дворъ). Въ 1860 г. цервей въ 
уѣздѣ 99. Монастырей 2: К и рш овъ-Л овоезер- 
скій  (см. это) 3-го кл. муж., въ 30 в. отъ 
у. г-да и Горицкій-В ознесенскій  женскій 3 
кл. (см. это); въ 1860 г. было монашествую- 
щихъ 77. Хлѣбопашествомъ занимаются всѣ 
жители, но, при неблагопріятныхъ условіяхъ 
почвы и климата, хлѣба не достаетъ для про- 
довольствія жителей; его подвозятъ по маріин- 
ской системѣ. Подъ полями до 83,578 дес., 
высѣвается озимаго ежегодно до 14,750 четв. 
и яроваго до 29,020 четв., получается же 
озимаго 45,272 и яроваго 87,545 четв. 
Сѣется преимущественно рожь, овесъ и яч
мень. Подъ лугами до 51,381 дес., лучшіе 
луга по р. Андогѣ, Судѣ, Колпи, Ковжѣ и 
близъ оз. Бѣлоозера, Азатскаго и Ворбозера; 
сѣна собирается до 1 ,000,000 пудовъ. Ско
товодство незначительно; въ 1860 г, было 
лошадей 13,450, рогат, скота 31,930, овецъ 
простыхъ 14,800, свиней 1,800. Рыболов- 
ствомъ занимаются всѣ прибрежные жители 
озеръ и рѣкъ ; за мѣстнымъ потребленіемъ 
рыбы продается на 40 ,000  р. сер. Глав
ное же занятіе жителей составляютъ лѣс- 
ные промыслы; подъ лѣсами считается до 
369,126 десят., большая часть строеваго 
лѣса находится въ сѣверной части у-да. 
Лѣсъ рубится для сплава въ Петербургъ; 
кромѣ того, въ у-дѣ гонятъ деготь и смолу, 
пилятъ доски и т. п. Бревенъ сплавляютъ
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до 47 ,000 , а дровъ до 1,000 саженъ, дег
тя и смолы добывается до 70 ,000  пудовъ. 
Многіе жители занимаются охотой; въ сс. 
Федпсовѣ, Харинѣ, Ленинѣ и Больш, Кра- 
сновѣ дѣлаютъ глиняную посуду, въ по
гостахъ Заболоцкомъ и Спасо-Шушгорскомъ 
выдѣлываютъ кожи, въ Егорьевскомъ по- 
гостѣ занимаются выдѣлкою жедѣза изъ 
руды и кузнечествомъ, руду добываютъ также 
по pp. Пѣтуху и Ворони. Въ I860 г. въ 
у-дѣ было 6 заводовъ:- изъ нпхъ 1 лѣсоппль- 
ный на р. Шолѣ, 2 крупчатыхъ на р. 
Шолѣ, винокуренный въ с-цѣ Андреевскомъ 
на р. Судѣ, стеклянный въ с-дѣ Гринева  
гора  и желѣзорѣзный въ с-цѣ Бабаевѣ  (Ни
кольское). Предметы торговли въ уѣздѣ: рыба, 
желѣзяыя издѣлія и вообще мѣстныя. произ- 
веденія; жители покупаютъ въ особенности 
соль и бумажныя издѣлія, развозимыя тор
говцами. Ярмарка одіа при Кирило-Новое- 
зерскомъ мон. 17 марта, но обороты ея 
незначительны.

(Ж. M, Г. И. 1Ш , т. X, смѣсь, стр. 63—71; 1831, Х Ы , 
смѣсь, стр. 56; остальн. бдбліогр. см. Новгородск. гу б .) .

Бѣлозерье : 1) мѣстечко (каз.), Кіевской
г., Черкасскаго y., въ 20 в. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, при Бѣломъ озерѣ и Ирдиневскомъ бо- 
лотѣ, подъ 49° 1.8' с. ш. и 49° 33' в. д. 
Получило привиллегіи отъ Станислава Авгу
ста, короля Польскаго, въ 1791 г. Ч. ж. 
3,936 д. об. п., 600 дв., 2 правосл. церкви, 
еврейская школа, приходское училище, кир
пичный зав. и торги черезъ каждыя 2 недѣли.

(Город, посел., ч. II, стр. 486; в. Ст. Кіевс. губ., стр. 276; 
Ж. М. В. Д. 1845, IX, 52).

2) Село (влад.), Кіевской г., Черкасскаго у., 
въ 44 в. къ з. отъ Черкассъ, при канавѣ, иду
щей черезъ болото къ Днѣпру, подъ 49°29' 
с. ш. и 49° 1 6 'в. д. Ч. ж. 3 ,653 д. об.п., 602 дв.

3) Село (влад.), Симбирской губ., Корсун- 
скаго у., въ 15 в. къ с. отъ Корсуяя, при 
р. Бѣлозеркѣ. Ч. ж. 2,999 д. об. п., 411 дв.

БѢлОКаны, селеніе, Тифлисской губер., 
Джаро-Бѣлоканскаго округа, при р. Бѣлоканъ- 
чай, въ 195 вер. къ в. отъ г. Тифлиса, подъ 
41°44' с. ш. и 64°11' в. д. Чис. ж. 1,187
д, об. п. (по свѣд. за 1855 г.); около селе- 
нія находится Бѣлоканское укрѣпленіе.

(Кавк. Кал. 1857 г., стр. 123, 253).

БѢЛОКОЛОДСКЪ, слобода (каз.), (иначе 
П одт екая), Воронежской г., Задонскаго у., 
въ 31 в. къ в. отъ Задонска, при впаденіи 
р. Бѣлоколодезя въ р. Воронежъ. Упоминается 
въ первый разъ въ 1045 г. въ граматѣ ц. Ми
хаила воеводѣ Бутурлину. Въ концѣ ХУІІ в. 
Бѣлый колодезь былъ уже укрѣпленнымъ горо-

Геогр. Словарь.

домъ, служивппімъ для защиты русскихъ предѣ- 
ловь отъ набѣговъ татаръ. Съ 1779 Вѣдоко- 
лодскъ обращенъ въ село. Чис. жпт. 1,258
д. об. п., 84 дв.

(Болювптннова, Вор. г ., стр. 143; 3. Г. 0. Хи, 233).

Бѣлокуракина, слоб. (каз.), Харьков
ской г., Старобѣльскаго y., въ 30 вер. къ с.-с.-з. 
отъ г. Сгаробѣльска, при р. Бѣлой. Ч. ж.
4,487 д. об. п., 598 двор., правосл. церк., 
сельское училище, еженедельные базары и 4 
трехдневныя ярмарки въ году.

Бѣлолуцкая, слоб. (каз.), Харьковской 
губ., Старобѣльекаго y., при pp. Айдарѣ и 
Бѣлой, въ 51 вер. на с. отъ г. Старобѣльска. 
Чис. жит. 3,510 д. об. п., 503 дв., 2 прав, 
цер. и 4 ярмарки въ году.

Бѣломе-четская казачья станица, Став
ропольской губ. и у., вь 82 вер. къ ю. отъ го
рода, при р. Кубани, противъ устья р. Зе
ленчука, подъ 44°25' с. ш., 59°37' в. д. 
Основана въ 1798 г. Чис. жпт. 2,777 д. об. 
п. (пр. сп. 1857 г.), въ томъ числѣ малорос- 
сіяяъ 2 ,488 д.; 304 дв.

(Кавк. Кал, 1851 г., стр. 55; 1856 г., стр. 124 х В. Ст. Ставр.
г., стр. 109, 259).

Бѣломорекій лѣсопильный зав., Ар
хангельской г. и у., по р. Маймаксѣ, при
надлежитъ Бѣлозіорской комп. На немъ въ 
1860 г. выпилено досокъ на 79,000 р. Ра
бочихъ состояло 80 человѣкъ; прп заво- 
дѣ находится паровая машина. Распилочный 
лѣсъ, въ количествѣ 35,000 деревъ, заготов
ляется въ Архангельской и Вологодской губ.; 
сбытъ же производится преимущественно за 
границу.

Бѣломѣстная Двойня, село (каз.), 
Тамбовской губ. и у., въ 25 вер. къ ю.-з. 
отъ города, при р. Двойнѣ. Чис. жит. 1,976
д. об. п., 204 дв.

Бѣломѣстная Еріуша, слоб. (каз.),
Тамбовской г. и у., въ 20 в. къ з. отъ
г. Тамбова и въ 8 в. отъ слоб. Вѣломѣстной 
Старожилъ, при р. Кріушѣ. Ч. ж. 1,981 д. 
об. п., 204 дв.

БѢломѢстная (иначе Старожилъ) или 
Лысыя горы , слобода (каз.), Тамбовской губ. 
и у., въ 19 вер. къ с.-з. отъ города, на 
почтовой дорогѣ изъ Тамбова въ Козловъ, 
при р. Челновой. Ч. ж. 1,980 д. об. п., 250 дв., 
сельское училище, почт, станція, еженед. ба
зары.

Бѣломѣстное, село (каз. я влад.), 
Курской г., Повооскольскаго у., въ 12 в. къ 
ю.-з. отъ г. Новаго Оскола, ‘ при коюдцахъ. 
Чис. жит. 1,920 д. об. п., 217 дв.

24
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Бѣло-озеро: 1) озеро, Новгородской г., 
на границѣ Кириловскаго и Бѣлозерскаго y., 
въ старину называлось В есь. Простр. 20 ,4  
кв. г. м. или 986 кв. вер., форма овальная 
безъ значительныхъ заливовъ ; наибольшая 
длина отъ устья р. Ковжи до верховьевъ р. 
Шексны 4 0 3/2 вер., а наибольшая шир. отъ
г. Бѣлозерска до с. Киснемы 30 вер. Дно 
озера песчаное и хрящеватое, у сѣверныхъ 
береговъ каменистыя мели или луды, а у 
южныхъ подводные камни. Самая затрудни
тельная мель находится у Крохинскаго по
сада и извѣстна подъ названіемъ Б р о д а . Кромѣ 
того, на озерѣ находятся нѣсколько ямъ или 
пучинъ; а именно: Долгая, Большая, Боров
ская, Водобная, Моюготсасая, Кустовская и 
двѣ въ 2 вер. отъ дер. Орловой. Глуб. озера 
отъ 2 до 3*/2 саж., въ пучинахъ до 5 саж., 
мѣстами же, какъ напр, у устья р. Ковжи, 
глубина не превосходить 3 футовъ. Озеро 
замерзаетъ въ ноябрѣ, вскрывается въ концѣ 
марта; вода въ половодье прибываетъ до 7 
фут. противъ обыкнов. ур. Берега вообще от
логи, низменны, исключая немногихъ мѣстъ, 
плоски, большею частію покрыты лѣсомъ, въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ болотисты, вообще оби- 
луютъ хорошими лугами. Озеро входитъ въ 
составъ Маріннской системы и канала Герц. 
Александра Виртембергскаго, по этому судо
ходство на немъ значительно. Меаду тѣмъ 
господствующіе сѣверные вѣтры гпбельпы для 
плаванія судовъ, особенно мелкихъ. Вслѣдствіе 
того, въ 1818 году сооруженъ обводный ка
налъ но южному берегу озера въ 62 вер. длины. 
Булоозеро изобилуетъ рыбою; въ немъ водятся 
щуки, судаки, лещи, язи, подъязики, плотва, 
ерши, окуни, налимы, чеша, вошколь, стер
ляди и сиѣтки. Бѣлозерскіе снѣтки иріобрѣли 
общую извѣстность въ Россіи. Рыбный ловъ 
производится цѣлый годъ, но преимущественно 
въ маѣ, сентябрѣ и съ 15 ноября до марта. 
Рыбы съБѣлоозеравывозится на сумму 5 0 ,0 0 0  
р. ежегодно. Бѣлоозеро имѣетъ до 31 притока, 
между коими самые значительные Ковжа и 
Кема; изъ озера вытекаётъ Шёксна. *

(В. Ст. Новгор. г., стр. 65; Пушкаревъ Новг. г., т. I, стр. 61; 
Спб. вѣд. 1834, N 47; Сѣв. пч. 1834, N  44; Рус. Инв. 1850 г., 
N 216, 217, 218 (ст. о рыбоювствѣ) ; Ж. М. В. Д. 1850 г., т. 
XXIX, стр. 368 ; В. u. H. В. XIII, 34; В. пром. 1860, I, отд. 
III, стр. 1, 1, 21),

2) оз., Кіевскоіг г., Черкасск. y., къ ю.-з. отъ 
Черкассъ, близъ с. Бѣлозерья, имѣетъ около 
10 вер. въ дл., и отъ 1 до ІѴ 2 в. шир.; 
сѣверною частью придегаетъ къ Ирдынсісому 
болоту. Дно и берега песчаны, озеро имѣетъ 
чистую воду и обильно рыбою и раками.

Озеро замѣтно уменьшается и мелѣетъ отъ 
песчаныхъ наносовъ и искусственная) осупгенія 
сосѣднихъ болотъ.

св. Ст. Кіев. г ., стр. 38).

Бѣлоомутъ: г) В е р х н ій ,  село (каз.), 
Рязанской губ., Зарайскаго у .,  въ 35 в. йъ 
с.-в. отъ г. Зарайска, на лѣвомъ берегу р. 
Оки. Чис. жит. 4 ,653  д. об. п. (1857  г.), 
472 двора, училище, еженедѣльные базары,
7 кирпичныхъ зав., на которыхъ въ 1860 г. 
выдѣлано кирпича на 5 ,9 0 0  р. сер. Это село 
есть одно изъ богатѣйшихъ въ губерніи; жи
тели, не имѣя пахатной земли, получаютъ 
доходы съ прекрасныхъ сѣнокосовъ, рыбной 
ловли, бурлачества, цѣловальничества, тор
говли и другихъ промысловъ. Съ пристани 
села ежегодно отправляютъ до 5 0 0 ,0 0 0  пуд. 
сѣна въ Москву. Въ окрестностяхъ не разъ 
находили клады, такъ^напр. въ 1839 г. най
дены были здѣсь куфическія монеты X  вѣка, 
описанныя въ 1841 г. Одесскимъ обществомъ 
исторіи и древностей.

(Барановить, Рязан. г., стр. 4 6 2 , 842; В. Ст. Ряз. г., свѣд. 
спец., стр. 5 ;  Мат. дія ст, 1841 г., отд. I, стр. 126).

2) Б . Н и ж н іщ  село (каз.), Рязанской г., 
Зарайскаго у., въ 35 в. къ с.-в. отъ Зарайска, 
при р. Окѣ. Ч. ж. 4 ,5 3 1  д. об. п., 603 дв., 
сельское уч., 2 церкви, пристань, съ которой 
отпускается до 2 0 0 ,0 0 0  пуд! сѣйа въ Москву; 
еженедѣльные базары, 2 ярмарки въ году,
на которыхъ въ 1857 г. продано товаровъ 
на 7 ,5 0 0  р.

(Барановячъ, Ряз. г ., стр. 462).

Бѣлопесоцкая, слобода (каз.), Москов
ской губ., Серпуховскаго у ., въ 46 вер. къ
в. отъ г. Серпухова, па лѣв. бер. р. Оки, 
противъ г-да Каширы. Ч. ж. 364 д. м. п., 
114 двор, и заштатный муж. Троицкій мо- 
пастырь, въ которомъ двѣ церкви: соборная 
во имя Св. Троицы.

(Ратшинъ, стр. 240; Ж. М. В. Д., 1849, XXVI, стр. 427).

БѢЛОПОЛЬѲ: 1) мѣст.-, Кіевской губ., 
Бердичевскаго y., въ 20 вер. къ в.-ю.-в. отъ 
Бердичева, при р. Гульвѣ, подъ 4 9 ° 5 1 'с .  ш. 
и 4 6 °3 2 ' в. д. Чис. жит. 3 ,496  д. об. п.; 
изъ нихъ православн. 783 , католик. 1,311, 
евреевъ 1 ,402 , двор. 190, правосл. церковь, 
костелъ, евр. синагога и молитвенная школа. 
Ярмарокъ въ году 12. Бѣлополье, принадле
жащее гр. Тышкевичу, получило привиллегіи ко
роля польскаго Станислава-Августа въ 1781 г.

(Город. ЛОС. Ч. II, стр. 471; Ж. М. В. Д., 1845, Т. IX, стр. 
307 ; В. Ст. Кіев. г ., стр. 263 ; Фундукіея ст. об. Кіев. г., I, 473),

2) Заштат. гор., Харысовской губ., Сум- 
скаго у., при pp. Вырѣ и Крыгѣ, въ 40 вер.
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къ с.-з. отъ г. Сумъ* жодъ 51° 9' с. ш. и 
51° 59' в. д.; построенъ въ 1672 году и 
былъ прежде сотеннымъ мѣстечкомъ въ округѣ 
Сумскаго полка. Чис. жит. 11,725 д. об. п., 
1*535 двор., 6 прав, дер.; заводовъ 4 сало
топенныхъ, 1 свѣчной, 1 воскобойный и 2 
кирпичныхъ; 4 ярмарки въ году. Городскіе 
доходы Бѣл. въ 1860 простирались до 4 ,760 р.

(Мат. дія ст. Рос. 1839, отд. III, с. 106; Зуева, пут. зап., 
стр. 193; Хар. губ. вѣд. 1857, N 46, с. 405).

Б Ѣ л о р у с с І Я  — названіе даваемое части 
Россіи, находившейся долгое время подъ вла- 
дычествомъ Литвы и только впослѣдствіи снова 
возвращенной Россіи. Подъ именемъ Бѣлорус- 
сіи прежде разумѣлись преимущественно кня
жества Полоцкое, Витебское, Мстиславское и 
Смоленское. Нынѣ подъ именемъ Бѣлоруссіи 
разумѣютъ преимущественно губерніи В и т еб
скую  и М огилевскую.

(Библіогр. см. Витебская и Могилевская. Сочинен, и статьи, 
относящіяся собственно до Бѣіоруссіи» Schlözer, Briefwechsel, 
1777—1782, X  (Etwas üb. W eissrussland); Ежемѣсячныа сочи- 
ненія, 1763, стр. 126; ТопограФич. прпмѣчанія на знатн. ыѣста 
пут. Ея Имп. В. въ Бѣлоруссію, Спб., 1780, стр. 38—133; Тге- 
chart, Fama f. Deutsch-Russland, Riga 1806, Bd. I (Ueb. Weiss- 
russland); Ж. M. В. Д., 1846, ХІГ, 3—49; В. Г. О: 1853, ОТД. 
III, стр. 1—81; Современаякъ, 1853, Іюнь и ііюль; 1856, XLѴИІ, 
отд. II (путеш. до полѣсыо Бѣлорусск. края) } Пантеонъ 1853, 
апр. до іюля, 1854, отд. ÏII‘, 21 , 47; Ж. М. Г. И ., I ,  отд. II, 
стр. 540 (винокуреніе и бѣдность жителей) ; XV, отд. IV, стр. 66 
(сост. крест, хоз. въ Бѣлорус.); Москов. вѣд. 1854, N 148—153; 
Могилев, губ. вѣд., 1849,N 17 (БѢЛорусс. крест.); 1830, N 4 0 , 42, 
45 (пословицы) ; Бѣлорусскія пѣсни, собр. Е. П., Спб., 1853).

Бѣдоруссы, племя; см. въ дополненіяхъ.
БѢдоручеЙСВІе крупчатые Заводы 

(куп. Караваева), Олонецкой губ., Вытегор- 
скаго у., на Бѣломъ ручьѣ. Средш й  дѣйствуетъ 
водою и имѣетъ 10 поставовъ; на немъ въ 
1859 г. размолото пшеницы на 70,000 р. 
при 43 рабочихъ; иіпеница покупалась въ 
Рыбинскѣ. Л и ж н ій  тоже дѣйствуетъ водою 
и имѣетъ 16 поставовъ; на немъ въ 1860 г. 
размолото, при 58 рабочихъ, 13,200 четвертей 
пшеницы, на 182,072 р. В е р х п ій  о 8 поста- 
вахъ; въ I860  г. онъ размололъ 7,200 четв. 
пшеницы, sa 72,054 р. сер., при 40 рабоч.

(Олонец, губ. вѣд., 1860, N 51).

Бѣлоручье, мѣст., Минской губ. и у., 
въ 30 верст, къ с. отъ Минска, при р. Вячѣ. 
Чис. жит. 125 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.), 
двор. 25. Получило привиллегіи отъ короля 
польскаго Августа III въ 1753 году.

БѢЖорѣцкіе заводы: ^  Чугуноплавиль
ный и желѣзодѣлательный, Оренбургской г., 
Верхнеуральскаго у., въ 60 вер. къ з. отъ 
Верхнеуральска, на р. Бѣлой, близъ устья 
р. Нуры* -н а  абс. выс. 1,628 р. фм подъ 
53°58' с. іг. ж 53°49' в. д. Построенъ въ 
1762 г. Твердышевыыъ и Мясниковымъ на 
купленной башкирской землѣ Бѣлокатайской

вол., нынѣ принадлежитъ Пашкову. Поземель
ная дача завода состоитъ изъ 170,041 дес., 
изъ коихъ 152,020 дес. подъ лѣсомъ, состоя- 
щимъ изъ сосны, пихты, ели и рѣдко осины и 
березы. Мѣстность дачи вообще гориста, до
лины имѣютъ суглинистую почву и довольно 
плодородны. Рудники лежатъ отъ завода вер
стахъ въ 90 , за р. Ураломъ, въ Киргизской 
степи, въ горѣ Атачѣ ; они отведены заводу 
въ 1762 г. Въ 1860 г. ихъ разработывалоеь 
только три; руда въ нихъ состоитъ изъ маг- 
нитнаго желѣзшіка съ содержаніемъ 55 и 60°/о 
желѣза; добытой руды привозится на заводъ 
ежегодно до 350,000 пуд. Въ 1860 г. за
водъ имѣлъ три фабрики: доменную съ 2 до
менными печами, на которыхъ въ 1860 г. 
проплавлено 201,996 п. чіугуна на 24,239 р. с. 
и 2 кричныя желѣзодѣлательныя, на которыхъ 
выковано желѣза 103,627 п. на 62,176 р. с. 
Рабочихъ при заводѣ состояло 497. Жител. 
въ заводе, селеиін 5,304 д. об. п. (пр. сп. 
1857). Земли при заводѣ 170,000 дес., изъ 
коихъ 152,000 дес. состоитъ подъ лѣсомъ. 
Желѣзо сплавляется на лаишевскую пристань 
(Казанской г.), а также отвозится въ Орен- 
бургъ и Троицкъ для заграничной торговли 
въ Бухарію и Хиву.

(Мат. для ст. 184L, см. табл.; Черемшаиекій, Оренб. г., 
стр. 399 , 403; Іепехинъ, II, стр. 136; Hofmann и Helmersen, 
Süd-Ural; p. 81; Оловцова яст‘. об. Ся<5. II, 370).

2) Чугуноплавильный заводъ (Мосолова), 
Вятской г., Глазовскаго у., къ с. отъ Гла
зова, при р. Бѣлой, пр. пр. Вятки, окон- 
ченъ только въ 1858 г. На немъ 1 до
менная печь, на которой выплавлено чугуна на 
57,320 р. сер.; чугунъ частію перековывается 
въ желѣзо при самомъ заводѣ частію отсы
лается на Буйскій и ПГурминскій зав. (Мосо
лова), въ Згржумскомь у.

(В. Г. г. 0. 1859 г., N  8, стр. 128).

Бѣлоеарайсвая коса, на сѣв. берегу 
Азовскаго моря, при входѣ въ Таганрогскій 
заливъ. Вдоль восточнаго берега косы, начиная 
отъ маяка, расположены, почти непрерывнымъ 
рядомъ, рыбачьи хижины и рыбные заводы. 
Вся восточная сторона косы приглуба и удобна 
для приставанія шлюпокъ, но отъ оконечности 
ея къ ю.-з. тянется на 1*/2 мили отмель, 
окаймляющая и всю зап. сторону косы. Коса 
эта входитъ въ составъ земель, принадл ежа- 
щихъ Маріупольскимъ грекамъ. На косѣ, въ 
2 вер. 20 саж. отъ ея оконечности, находится 
каменный маякъ, подъ 46°53' с. ш. и 54°59/
в. д. Выс. огня надъ ур, м. 722/г р. ф.

(Лоція Азов, м., Сухомлина , 1854 г., стр. 53; Морской путев. 
Будшцева 1808 г ., стр. 22 ; маяки и знаки XI, 3).
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Бѣдосороки, сею, Минской губ., Рѣ- 
чицкаго y., на гранидѣ Кіевской губ., на пр. 
стор. р. Припети, съ пристанью, на которой 
въ 1860 г. нагрузилось на 2 суд. и 23 пло- 
тахъ 10,265 пуд., на 19,692 р.

Бѣлостокъ, уѣзд. г-дъ Гродненской г.
I. Городъ (по польски Bialystob), подъ 

53°8' с. ш. 40°49 ' в. д., въ 74 в. къ ю.-з. 
отъ туб. г-да, при р. Бѣлой, притокѣ Су- 
ирасля. Основаніе его относится къ ХІУ в., 
т. е. ко временамъ Гедимина. Въ то время 
Б. былъ незначительнъшъ владѣльческимъ се- 
ломъ и принадлежалъ Веселовскимъ, а въ 
XVII в. Браницкимъ, по ходатайству кото
рыхъ Августъ III въ 1749 г. возвелъ Б. на 
степень мѣстечка и далъ ему городскія права. 
Съ этого времени Бѣл. поднялся и, послѣ 
третьяго раздѣла Польши въ 1793 г., прави
тельство прусское, его пріобрѣтшее, дало ему 
значеніе камеральнаго города. По тильзит
скому договору въ 1807 г. Бѣл. былъ при
соединенъ къ Россіи въ составѣ Бѣлосток- 
ской обл., которая въ 1808 г. раздѣлена на 
4 повѣта: Бѣлостокскій, Бѣльскій, Соколь- 
скій и Дрогочинскій; въ 1842 г. область 
присоединена къ Гродненской г. и Бѣло- 
стокъ сдѣланъ уѣзднымъ городомъ. Въ 1860
г. въ городѣ было 16,544 д. об. п. (8,146  
м. п.), въ томъ числѣ купцовъ 386, мѣщанъ 
12,544 и цеховыхъ 1,680. По вѣроисповѣ- 
даніямъ: дравославн. 643, католиковъ 3,887, 
протестантовъ 713, евреевъ 11,288 и маго
метанъ 13. Въ 1860 г. было: церквей пра- 
вослав. 1, католич. костелъ 1 и каплицъ 3, 
протестант, церковь 1, еврейскихъ синагогъ 
2 и молптв. школъ 16. Домовъ 819 (181 
камен.), лавокъ 164, трактировъ и гостин- 
ницъ 3, харчевень 35, городская больница, 
тюремный замокъ, гимназія (4 класса съ 2 
отдѣлен.), пнститутъ благородныхъ дѣвицъ и 
еврейское училище. Въ 1860 доходы города 
были 10,609 р. По отчетамъ за 1860 г. въ 
городѣ было 3 суконныхъ фабрики, на кото
рыхъ выдѣлано сукна на 32,775 р. сер., 
бумагопрядильныхъ 2 на 9,320 р. сер., шерстя- 
б і і х ъ  5 на 201,620 р. сер., салотопенныхъ 
зав. 2 на 4 ,942 р. сер., кожевенный 1 на 
12,425 р., незначительный пивоваренный 1, 
маслобойныхъ 2 и мыловаренныхъ 3. Рабо
чихъ на заводахъ до 500 человѣкъ, реме
сленниковъ 741 (417 мастер.). Бѣлостокъ 
имѣетъ большое значеніе въ торговомъ отно- 
шеніи; капиталовъ въ 1860 г. было объявлено 
38. Купцы ведутъ торговлю хлѣбомъ, лѣсомъ 
и мануфактурными произведеніями; сбытъ пре

имущественно производится въ Царство Поль
ское. Торжки бываютъ два раза въ недѣлю* 
а ярмарка 24 іюня, о.боротъ которой про
стирается до 3,000 р. сер. ; на нее при
возятся исключительно сельскія произведенія 
и пригоняется разный скотъ и лошади.

(В. Ст. Гроднен. г., стр. 103, 107; Ж. М. В. Д. 1837, кн. 1-я ; 
1843 *т. I, стр. 421; Balinsky, Star. Polska, II, 1,316; Общ. хоз. 
и устр. гор. за 1858 г ., стр. 308; Город, пос , ч. II, стр. 53—59).

II. Уѣздъ въ зап. части Гродненской губ. 
Простр. 50 кв. м. или 2,427 кв. в. Поверх
ность ровная и низменная, особливо въ юж
ной части у-да. Рѣки Л аревъ  и Бобръ отдѣ- 
ляютъ всю зап. сторону уѣзда отъ царства 
Польскаго. Наревъ течетъ по широкой, низ
менной и болотистой луговой долинѣ; въ пре- 
дѣлахъ y-да онъ не судоходенъ, но удобенъ 
для сплава. Изъ притоковъ Нарева болѣе 
другихъ замѣчательна сплавная р. Супрасль^ 
имѣющая въ уѣздѣ до 15 саж. шир. и при
нимающая pp. Ш о ск у  и Н еводьиш у. Не
сравненно важнѣе для уѣзда въ торговомъ 
отношеніи р. Бобръ; принявъ справа р. Нету, 
Бобръ судоходенъ во все лѣто. Пристань 
имѣется при зашт. г-дѣ Гоніондзѣ, откуда от
пускается преимущественно хлѣбъ. Въ Бобръ 
впадаетъ много рѣчекъ, но онѣ незначительны. 
Изъ озеръ въ уѣздѣ замѣчательнѣе другихъ: 
Август овское  или Чеховское оз. близъ г-да 
Кнышина и Н ерсель  между дер, Козме и 
Бѣлобрежки имѣетъ до 20 в. дл. и отъ 2 — 3 
вер. шир. Болота распространены вдоль рѣкъ, 
весною и осенью онѣ заливаются водою, лѣ- 
томъ переходимы, кромѣ болотъ, находящихся 
въ углу, образуемомъ сліяніемъ pp. Бобра и 
Нарева; эта часть y-да почти совсѣмъ не- 
заселена. У-дъ пересѣкается варшавскою же- 
лѣзною дорогою. Въ 1860 г. ч. ж. было 
75,135 д. об. п. (кромѣ города), въ томъ 
числѣ дворянъ 3,057, казен. крестьянъ 31,069, 
колонист. 34, вр.-обяз. 26 ,662 , дворов. 338. 
На кв. м. съ г-мъ 1,833 жит. У-дъ раздѣляется 
на 2 стана; государств, крестьяне соединены 
вь 9 сельскихъ обществахъ, въ коихъ 196 
сел., а вр. - обяз. въ 3 миров, уч., въ коихъ 
10 волост., 81 общество; въ нихъ 98 вла- 
дѣльцевъ. По вѣроисповѣданіямъ въ уѣздѣ: 
православ. 10 ,321, католиковъ 58,387 , про
тестантовъ 2 ,846 , евреевъ 3,527 и магомет. 
54. Православ. церквей 8, муж. монастырь 
съ 5 монахами, костеловъ 11, синагогъ 3 и 
евр. молитв, школъ 6. Жители размѣщались, 
кромѣ у. г-да, въ зашт. г-дахъ: Гонгопдзѣ , 
Енышгінѣ и Сураж ѣ \ владѣльческихъ селе- 
ній 2 1 6 , казенныхъ 276. Мѣстечекъ въ 
уѣздѣ 7 (Г родекъ , Заблудовъ , Трж цянна ,
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Хорошъ, Ясіоновка, Супраслъ^ Яиполь). Подъ 
пашнями въ уѣздѣ 122,254 дес.; среднимъ 
числомъ въ годъ высѣвается ржи 26,229 
четв., пшеницы 1,000 четв., ячменя 5,477, 
овса 8,046 и картофеля 118,659, собирается 
же ржи до 131,140 четв., пшеницы до 6,000, 
ячменя до 21,900, овса 82,184 и картофеля 
1,067,931 чет. Хлѣба достаточно не только па 
продовоіьствіе, но и на винокуреніе. Луга по
читаются лучшпмп въ цѣлой губерніи; особенно 
хороши луга по Бобру отъ з. г-да Гоніондза 
до устья, по pp. Лососнѣ, Плоской, Орлянкѣ, 
Бржцовкѣ и др. Въ пользов. каз. крест. 22,304 
дес., т. е. по 2 дес. на д. м. п. Бъ 1860 г. 
въ у-дѣ было: лошадей 5,700, рогат, скота
28,000, ов. прост. 17,900, тонкор. 26,451, 
свиней 18,200. Подъ лѣсами 61,962 дес. 
(40,687 дес. строеваго), изъ нихъ принадле
жатъ вѣдом. государ. имущ. 16,090 дес.; 
лѣсъ сплавляется въ Царство Польское по 
pp. Нареву и Бобру. Лѣспые промыслы раз
виты между жителями деревень, но не со
ставляютъ ихъ главныхъ занятій. Въ 1860
г. въ уѣздѣ было 21 сукон, и кортовыхъ 
фабрикъ, 16 винокур, зав., 9 пивовар., 2 
скипидаря., 8 кирпич., 25 гончарн., 1 бу- 
магопряд., 1 холстинков., 1 красильн., 1 
канат., 2 кожев. Однѣ суконныя фабрпки 
произвели суконъ, корту, фланели и т. п. на 

- 1,864,116 р. сер.; по производству суконъ 
особенно замѣчательно м. Супрасль, которое 
одно выдѣлало на 1,483,816 р. сер., кол. 
Шихалово 154,000 р . , уроч. Добржшево
105.000 р. и другія. Торговля y-да сосредо
точивается преимущественно въ г-дѣ Бѣло- 
стокѣ, куда крестьяне свозятъ свои произ- 
веденія.

(Сн. гродненская г у б .) .

БѢ дО С уК Н И , посадъ (одно изъ предмѣ- 
стій зашт. гор. Гоніондза), Гродненской губ., 
Бѣлостокскаго y., въ 47 вер. къ с.-з. отъ 
Бѣлостока. Жителей въ немъ 166 об. п. ка
толиковъ. Посадъ получилъ привиллегіи коро
лей польскихъ: Сигизмунда ІП въ 1593 г., 
Владислава ІУ въ 1595 г., Іоанна Казиміра 
въ 1601 г., Іоанна ІП въ 1677 г., Августа II 
въ 1755 г. и наконецъ Станислава Августа 
въ 1765 г.

БѢЛОТИНЪ (Билотинъ), дер. (влад.), Во
лынской г., Острогскаго у., въ 13 в. къ ю.-в. 
отъ г. Острога, на почт, дорогѣ въ Заславль.
Ч. ж. 122 д. об. п., 20 дв. и фарфоровый 
зав. (Яблоновской), выдѣлывавшій въ 1860 г. 
фаянсовой, каменной и фарфоровой посуды
292.000 штукъ на 325,000 руб. сер.

Бѣлоусовка, село, Полтавск. г., Золо- 
тоношскаго у., въ 45 вер. къ с. отъ у. г-да, 
на р. Чумгакѣ. Жиг. 1,658, дв. 214.

Бѣлоусовекіи мѣдный рудникъ, Том
ской г-іи, въ Алтайскомъ горн, окр., въ 165 
вер. къ ю.-в. отъ Змѣиногорска и 26 вер. къ 
с.-з. отъ Усть-Каменогорска, на р. Глубокой, 
въ 10 вер. отъ виаденія ея въ Иртышъ. Рудное 
мѣсторожденіе заключается въ тальково-глшш- 
стомъ сланцѣ; руда: кирпичная, красная мѣд- 
ная, малахитъ, мѣдная лазурь, зелень и синь, 
бурый желѣзнякъ, желѣзный и мѣдный колче- 
данъ, стекловатая мѣдная и пр. Рудникъ, но 
богатству своему, есть второй изъ нынѣ раз- 
работываемыхъ мѣдныхъ рудниковъ въАлтаѣ; 
съ 1840 по 1848 онъ далъ 1,200,000 пуд. 
руды, н изъ нихъ 66,600 пуд. мѣди, т. е. по 
7,400 п. ежегодно. Рудничн. селеніе содержитъ 
164 дв. и 1,090 д. об. п.

(Г . Ж. 1835, И, 358; 183G, I, 173, III, 1G9; G. R ose, R. 1, 
505; H elm ersen K. въ В . и H . B ., XIV, р. 285; Щуровскаго, 
пут., стр. 282; Tchihatcheff, Y oy., p. 369; Гагемейстера, стат. 
Об., I, 243).

Бѣлоутово, село (каз.), съ прпстанью, 
Тверской губ., Кашинскаго у., вер. въ 8 къ
з. отъ г. Кашина, при р. Волгѣ. Жител. до 
180 д. об. п.; кромѣ хлѣбопашества, они 
иромышляютъ нанимаясь въ лоцмана и коно
воды. Съ пристани ежегодно отправляется до 
20 судовъ съ хлѣбомъ, на 150,000 р.

(С удоіод. Дорож., ч. II, стр. 77 ).

БѢЛоцерковка : 1) село (каз.), Екате
ринославской губ., Александровскаго у., при 
впаденіи р. Грузьки въ Берду, въ 125 в. на 
ю.-в. отъ г. Александровска. Чис. жит, 2,252
д. об. п. малороссіянъ, и 69 д. об. п. поля- 
ковъ, рим.-кат. испов. (1858), 279 двор., 2 
ярмарки, изъ которыхъ на главную товаровъ 
привозится на 22,700 руб. и продается на
12,600 р.

СЕкат. губ. 1862 г .,  с. 222).

2) (иначе Бѣлоцерковцы) село, Полтавской 
губ., Лохвицкаго у., при рч. Многѣ, впад. въ 
Удай, притокъ Сулы, въ 46 вер. къ з.-ю.-з. 
отъ г. Лохвицы. Чис. жит. 2,177 д. об. п., 
1 заводъ.

3) Мѣст. (каз.), Полтавской губ., Хороль- 
скаго у., въ 38 вер. къ ю.-в. отъ г. Хороля, 
при р. Псёлѣ, подъ 49°40' с. ш. и 51°28'
в. д. Ч. ж. 3,445 д. об. п., 563 дв., 4 церкви, 
сельское училище, почт, станція, 4 ярмарки 
въ году и становая квартира. Бѣл. основана 
въ 1765 г., и жители ея принадлежали къ 
Миргородскому полку.

(Т оп. оп. Шафовскаго, S 3 3 ).

Бѣлоюсскій родъ туркскаго племени, 
Енисейской г., Минусинекаго окр., вѣдомст.
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Удоссинской иногородн. управы, ~СОСТОИТЪ ЛИЗЪ 
15 улусовъ, кочующихъ зимою по р. Бѣлому 
Юсу, лѣтомъ же при ключахъ: Торгырчулѣ. 
Сайлагкѣ, Морчальгамѣ, Карасугѣ, Тоимѣ, и 
при os. : Феркалѣ и Саратскомъ. Только три 
улуса: Трошкинъ, Телямкинъ и Поросеновъ 
кочуютъ по Бѣлому Юсу и лѣтомъ п зимою. 
Въ 1859 г. родъ состоялъ изъ 1,166 д. об. п.

БѢлужІИ носъ, Тобольской г., Березове, 
окр., на вост. бер. Еарскаго моря, подъ 70° 
2 ' с. пг. и 66°46 ' в. д. Онъ простирается 
съ ю. па с. вер. на 8, и отдѣляетъ Бѣлужью 
губу отъ Карскаго моря..

с з . Гидр. Д., V , 6 3 ) .

БѢлужскІЯ самосадочныя соленыя озера, 
Астраханской губ., Красноярскаго у., входятъ 
въ составъ вторыхъ Алгаринскпхъ, и потому 
не разработываются ; сы. Алгаринскія озера.

БѢлуЖЬЯ губа (по - самоѣдски Выборна 
пара): 1) Тобольской туб., Березовскаго окр., 
па вост. берегу Карскаго моря; назвавіе свое 
получила отъ того, что самоѣды пріѣзжаютъ 
сюда въ августѣ ловить бѣлугъ, загоняя ихъ 
на находящуюся здѣсь мель. Дл. губы отъ 
ю. къ с. до 12 вер., шир. до 9 вере. Губа 
открыта съ сѣв. стор., а съ западной отде
ляется отъ Карскаго моря Бѣлужьимъ еоеомъ.

(3 .  Гвд. Д., У, 6 3 ).

2) Въ сѣверной части пролива Жаточкина 
Шара на Новой Землѣ, Архангельской г., до
вольно велика и имѣетъ значительную глубину. 
Она посѣщена въ 1883 г. Нахтусовымъ, иа- 
шеднпгмъ здѣсь полуразрушенную избу, въ ко
торой зпмовалъ Размысловъ въ 1769 г.

(3 .  Г. Д ., I, 179, 208; II, 44, 89, 105).

Бѣдуха, гора, Томской губер., Біііскаго 
окр., въ верховьяхъ р. Катуни, высшая точка 
Алтайской горн. сист. Она находится въ группѣ 
такъ называемыхъ Катунскихъ столбовъ и съ 
южной стороны представляется въ видѣ двухъ 
шиидовъ или роговъ, соединенныхъ горпзои- 
тальнымъ гребнемъ. Восточный рогъ ниже и 
шире западнаго, и шіѣетъ на с.-в. сторонѣ 
выдающиеся отростокъ; западный рогъ выше 
и круче. До самой своей подошвы, находя
щейся между другими катунскими бѣлками, 
Бѣлуха покрыта вѣчными снѣгамй; кое гдѣ 
изъ подъ бѣлоснѣжнаго покрова торчатъ чер- 
выя скалы, на которыхъ снѣгъ не держится, 
по ихъ крутизнѣ. Кажется, что горная порода, 
изъ которой состоятъ эти пласты, есть глинистый 
слапедъ, простпраюіційся, согласно сънаправле-
БІеіІЪ ДЛИННОЙ ОСИ ГОрЫ, ОТЪ С.-С.-З. КЪ Ю.“Ю.-В.
и иадающій весьма круто. На соединитель- 
вомъ гребнѣ, однообразно покрытомъ снѣгомъ,

нѣтъ обнаженій. Снѣгъ Бѣлухи имѣетъ харак* 
теръ альпійскаго крупчатаго снѣга (nevé, Firn). 
Отъ соединительнаго гребня на ю. отделяется 
быстро ионижающійся гребень, отдѣляющій 
истоки Катуни и Бѣл. Береля. Въ глубокія 
ущелья, лежащія по сторонамъ сего послѣдняго 
гребня, спускаются настоящіе альпійскіе лед
ники, питающіе истоки pp. Катуни и Берел^. 
Другой видъ представляетъ Б. съ сѣв. стор. 
Заслоненная другими бѣлками, она кажется 
менѣе величественною. Отростокъ восточнаго 
рога, направленный хсъ c.-в., кажется здйсь 
выше и шире, а западный рогъ представляется 
болѣе тупымъ и пирамидальнымъ. Съ этой сто
роны самый доступъ къ Б. несравненно затру- 
днительнѣе, чѣмъ съ сѣверной. Никто не всхо- 
дилъ на вершину Б. Геблеръ измѣрилъ ея вы
соту съ верховьевъ Береля, впрочемъ только 
приблизительно, и полагаетъ .ее въ 11,000 
р. фут., между тѣмъ жакъ ни одинъ изъ со- 
сѣднихъ катунскихъ столбовъ не превышаетъ
9,000 ф.

(.Gehler, K atun . Gebirge, 465; H elm ersen въ В . в H ., В . XIV, 
175; H um boldt, C entr.-A s. üb. v . M ahlmann, I, 177).

БѢлчаки, дер., Волынск, губ., въ с.-в. 
углу Лудкаго у., при р. Случѣ. По свиде
тельству Эйхвальда, здѣсь находится мѣсто- 
рожденіе графита (впрочемъ дурнаго качества), 
въ разсѣлинѣ между двумя гнейссовыми горами.

(E ich w ald , N atiirh. Skizze v . b ith a u en  e tc . ,  p . 7 ) .

Бѣлые камни, горная группа, Якут- * 
скон обл., къ в.-с.-в. отъ Нижне-Колымска, 
подъ 68°42 ' с. ш. и 178°ЗГ в. д. Главная 

.вершина ея возвышается на 2,510 р. ф. надъ 
ур. м., между каменистыми тундрами. Вер
шины горной группы скалисты и покрыты 
снѣгомъ. Рѣчки Пантелѣевка и Фплиповка, 
впадающія въ Колыму, берутъ начало на Бѣ- 
лыхъ камняхъ.

(W rangel, R. II, р. 92, 94, 97; ИпддендорФа, пут., 191).

БѢлые КОЛОДези, село (каз.), Москов
ской губер., Коломенскаго у.; въ 20 вер. къ 
ю.-ю.-з. отъ г. Коломны, при р. Окѣ, подъ 
54°55/ с. ш. и 5 6 °2 1 'в . д. Чис. жит. 1,723
д. об. п. (1858 г.), 210 дв.; это селеніе есть 
самое населенное въ уѣздѣ. Въ селѣ ткутся 
скатерти и салфетки хорошей доброты.

СНистремъ, Москов. г., стр. 522).

БѢлые-луды, порогъ, на р. Водло, Оло
нецкой губер., ІІудожскаго у., къ с.-в. отъ г. 
Пудожа, въ 5 в. ниже выхода рѣки изъ озера 
Водло; прелятствуетъ сплаву лѣсовъ даже и 
въ весеннее время.

(В. Ст. Олонец, г .,  стр. 12).

Бѣлый, уѣздн. г-дъ Смоленской г.
I. Г-дъ, въ 144 в, къ с, отъ губ. г-да, подъ
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55°51/ с.ш., 50°37'в.д., по обоимъ берегамъ су
доходной р. Обши. Городъ существовалъ уже, 
какъ кажется, въ XIII в., и въ концѣ XIY в. былъ 
подъ властію литовцевъ. Въ архан. лѣтоп. 
(стр. 179) говорится однакоже, что въ 1508 г.
в. кн. Василій Іоанновичъ послалъ кн. Петра 
Семеновича Лобана-Ряиоловскаго на Белую 
ставить городъ отъ Литвы. Въ 1604 г. Б е
лый пострадалъ отъ войскъ Лжедмитрія, въ 
1613 и 1632 былъ взятъ русскими войсками, 
но оба раза снова уступленъ Польшѣ. Только 
съ 1667 г. по Андрусовскому трактату Бѣлый 
остался навсегда за Россіею. Съ этого вре
мени онъ обратился въ селеніе подъ именемъ 
Бѣлъской переправы, но скоро сдѣлался скла- 
дочнымъ мѣстомъ произведеній нынѣшней Смо
ленской, и частію Калужской и/Орловской гг. 
къ Рижскому порту и пріобрѣлъ торговую 
известность. Въ 1769 г. сдѣланъ былъ уѣзд- 
нымъ г-домъ Кіевскаго намѣстничества, а въ 
1776 г. приписанъ къ Смоленскому. Въ 1860 г. 
чис. жит. въ городе было 5,497 д. об. п. 
(2,533 м. п.), изъ нихъ купцовъ 562, мѣ- 
щанъ 4,026. Въ 1860 г. было церквей о, 
изъ нихъ соб. Св. Троицы построенъ въ 
1789 г., въ немъ чудотворная икона Черни
говской Бож. Матери. Изъ старинныхъ на- 
мятниковъ города уцѣлѣлъ земляной валъ, 
имѣющій 460 въ окр. Домовъ 1,136 (16 кам.), 
лавокъ 140, гостинный дворъ, построенный 
въ 1790 г., уѣздныя свѣтское и духовное 
училища, аптека, больница, богадѣльня. Земли 
тород. 3,907 дес. Въ 1860 г. доходы г-да 
6,036 руб. сер. Заводовъ 15 (2 салотопен
ныхъ, 2 кожевенныхъ, 3 канатныхъ, 2 ка- 
фельныхъ 3 красильныхъ и 3 кирпичныхъ), 
производство ихъ на 10,000 руб. сер. Жи
тели занимаются постройкою судовъ (струги 
и ткуты) и работами на судахъ. Пристань 
при городѣ на Обшѣ имѣетъ большое торго
вое значеніе; она имѣетъ перевод очные пункты 
со Ржевомъ и Зубцевымъ; главные изъ этихъ 
пунктовъ: Калуга, Спасъ-Демьянскій и Сухи- 
ничи. Впрочемъ, важнѣпшіе торговые обороты 
въ Б: производятся иногородними купцами вя- 
земкими и ржевскими. Число отходящихъ су
довъ доходило до 800 въ годъ, ацѣнность груза 
до 4,000,000 р. Въ 1857 г. изъ Бѣльской 
пристани отправилось 306 судовъ и 190 пло
товъ, и товара на сумму 1,913,430 руб. 
(хлѣба и муки 2,386,845 пуд. на 1,119,776 р., 
животн. продукт. 81,854 пуд. на 227,431 р., 
желѣза 138,965 пуд. на 225,560 руб., 
пеньки 94,780 пуд. на 149,710 руб.). Лѣсъ 
идетъ изъ Бѣльскаго у-да, хлѣбъ изъ сосѣд-

нихъ губерній, пенька изъ Калужской. Вну
тренняя городская лавочная торговля незна
чительна; ярмарки бываютъ два раза въ годъ: 
6 января и 29 іюня, но обороты пхъ не пре- 
выпіаютъ 3,000 р. сер. Въ 1860 г. торго
выхъ свпдѣт. выдано 112 (109 купеч.).

СВ. Ст. Смоі. г . ,  стр. 113, 169; Памят. кн. Смол. г. на 
1837 г .,  ч. II, стр. 116; на 1858 г . ,ч .  II, стр. 63— 101; Соловьевъ, 
Смолен, г . ,  стр. 2 5 , 37 , 432, 446; Общ. устр. в хоз. гор. за 
1858 г .,  I I ,  стр. 3-56, 420 , 468; Мат. для. ст. 1839 г., ч. і ,  
отд. I, стр. 106; Ш тукенбергь, Смолен, г., XVI, стр. 19, *21, 22; 
Смолен, губ. вѣд., 1853, К  6, 1857, N 3 4 ; ÎK. М. Г. М., 1852, 
N  7, стр. 10; Цебрпкоиа, Смоленская губ., стр. 332).

II. Бѣльскій у-дъ, въ сѣв. части г-іи. Простр. 
493 кв. г. м. или 9,348х/2 кв. вер. Вост. и 
ю.-в. частя уѣзда суть самыя возвышенпыя 
въ губерніи, средняя и западная части представ
ляютъ почти сплешныя болота. Отрасли Валдап- 
скихъ возвышенностей, проходятъ по границѣ 
у-да съ Тверской губ., обходятъ верховье р. 
Обши, поворачиваетъ на ю.-з. гг образуютъ 
водораздѣлъ системъ Днѣпра и зап. Двины. 
Самыя возвышепныя точки въ у-дѣ находятся 
при сс. Верховье и Ходмъ, при дд. Большая 
Грива, Лашина и с-цѣ Жарки. Пзъ горныхъ 
породъ въ вост-ой части, начиная отъ Бѣлаго, 
распространенъ горный известнякъ, въ запад
ной — лесчаникъ третичной формаціи, при
крытый наносами и торфомъ. Въ сѣв. гористой 
и каменистой части у-да по р. Молодому Туду 
есть мѣстиость, которую жители называютъ 
Сибирью. Кроме значительнаго пространства, 
занятаго болотами (150,000 дес.), въ уѣздѣ 
преобладаете суглинистая почва. Болота рас
пространены повсемѣстно, но главныя по ве
личине лежать по течеиію р. Межи : Світскій 
мохъ (30 вер, дл., 10 шир.), болота между 
pp. Белесой и Таруской (28 в. дл., 10 шир.), 
при дер. Залужье (18 в. дл. и 7 в. шир.), 
близъ дер. Зыки (14 в. въ дл. и 3 шир.). 
Вообще болотистая полоса проходитъ въ 8 
вер. отъ Белаго на с., распространяется по 
всей с.-з. части, и отъ Белаго на ю. про
стирается въ Духовщинскій у. Большая часть 
болотъ проходимы только зимою. Обрабо- 
танныя поля встречаются здесь редко и 
въ самомъ незначительномъ количестве. Сы- 
рыя места покрыты преимущественно сме- 
шаннымъ лесомъ, а чистыя болота сосновымъ 
кустарникомъ. Въ у-дѣ, среди болотъ, много 
озеръ, весьма мало доступныхъ, напр. Без
донное (1 в. 450 саж. въ діаметре), изъ ко
тораго вытекаетъ р. Паникша; группа озеръ, 
лежащихъ въ болоте между дер. Власовой, 
Памовой и Антиповой; Орда (540 саж. дл.) и 
Чертоусъ (11/2 в. дл.), близъ дер. Жаровни; 
Орѣхово ( I 1/? в.), Жарки (1*/2 в.) по тече*
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нію р. Тростницы. РѢеи, орошаюшія уѣздъ, 
принадлежать къ двумъ системамъ: Днѣпра и 
Двины. Первая система незначительна, по
току что какъ самый Днѣпръ, такъ и притоки 
его: Соль, Вопецъ  и В о т  берутъ здѣсь только 
свое начало. Запад. Двина течетъ во многихъ 
мѣстахъ по с.-з. границѣ съ Торопецкимъ y.; 
шир. ея здѣсь до 12 саж., она не судоходна, 
но по ней изъ уѣзда сплавляютъ весною лѣсъ. 
Гораздо большее значеніе юіѣетъ притокъ 
Двины—М еж а , делающаяся судоходною съ 
прпнятіемъ лѣв. судоходнаго притока Обши. 
Межа течетъ въ отлошхъ берегахъ въ се
верной части уѣзда, разливами своими за- 
топіяетъ значительный пространства ; сплавною 
дѣлается отъ д. Перевоза и принимаетъ въ 
себя слева Лучесу  и Б ерезу , принадлежащія 
уѣзду. Обша бер. нач. между дер. Подмако- 
вою н Загородною въ Бѣльс. y., течетъ въ 
запад, направленіи на протяженіи 125 х/г в. 
и при д. Устьѣ впадаетъ въ Межу въ Бѣльс. 
y.; своимъ судоходствомъ Обша ожпвляетъ 
промышленность здѣшнято края (см. Бѣлый). 
Въ 1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
было 111,184 д. об. п. (54,751 м. п.), въ 
томъчпслѣ дворянъ 4,487. крест, казен. 6,123, 
вр.-обяз. 84,219, дворов. 7,162; на кв. м. 
съ г-мъ 604 жит. Селенія, въ числе 1,551 
(1,466 помѣщ.), преимущественно группиру
ются въ вост., сѣв. и южн. част. y-да. Поме
щичьи крестьяне разделены на 6 миров, участ- 
ковъ, 43 волости и 612 обществъ; вла- 
дѣдьцевъ 895. Государственные составляютъ 
одну волость и одно отдѣльное общество. Всѣ 
жители православные, кроме 1,217 расколь
никовъ, 18 католиковъ и 30 протестантовъ. 
Въ 1860 г. въ у-де было 80 церквей; Красно- 
городская муж. пустынь въ 20 вер. отъ г-да 
при р. Шлюбе. Хлебопашество не могло 
водвориться въ уезде какъ по безплодію 
почвы, такъ и по сырому, холодному климату. 
Удобной земли 748,527 дес. (697,303 влад., 
15,551 дес. казен.). У казен. крестьянъ па- 
хатной только 3,864 дес. Количество пахат- 
ныхъ помѣщичыіхъ земель не более 150,000 
дес. Хлебъ родится плохо, и получается изъ 
другихъ губерній. Въ у-де сеютъ достаточно 
конопли, которая поступаетъ на Б. пристань. 
Лѣсовъ 545,438 дес., т. е. около 2/з всей 
площади уезда, въ томъ числе казенныхъ 
3U,764 дес. Лѣсъ преимущественно еловый и 
сосновыіх, смешанный между pp. Лучесою и 
Березою, и по лѣв. стороне р. Общи. Онъ 
идетъ на постройки судовъ въ г. Беломъ, ко
торые, будучи сплавлены по Двине, уже не

возвращаются, но идутъ къ Рижскому порту 
и~въ Петербургъ. Въ 1860 г. въ у-де 
было: лошадей 44,600, рогат, скота 1.32,080, 
овецъ простыхъ 62,640, свиней 30,100 и 
козъ 1,200. Заводовъ въ 1860 г. было 5: 
изъ нихъ 2 винокуренныхъ, 2 стеклянныхъ и 
1 фарфоровый (14,000 р. сер.). Значитель
ное число рабочихъ занимаются судовыми ра
ботами и подвозомъ разныхъ произведены! къ 
пристани, также уходятъ на заработки въ 
другія губерніи, напр, въ Тверскую на Волгу; 
въ некоторыхъ селеніяхъ занимаются дела- 
ніемъ особаго рода коробовъ для ссыпки 
хлеба, чашекъ и решетъ. Крестьяне произве- 
денія свои сбываютъ въ Беломъ, a живущіе 
ниже Белаго по Меже въ Витебской г. въ 
м. Яновичахъ и въ г. Велижѣ, живущіе въ 
с.-з. части въ г. Торопце. Собственно ярма
рокъ нетъ, но бываютъ торги въ разныхъ 
селеніяхъ въ дни храмовыхъ праздниковъ.

(Бпбііогр. см. Смоленская г.; также Памят. кп. Смоленс. г., 
1860 г ., я. II, гтр. 61—72 (очеркъ Бѣльской мѣстности); на 
1847 г. ч. II, стр. 125— 173 (ст . истор. оппс. мѣстности. назыв. 
Сибирью, въ Бѣльс. y . ) .

Бѣлынс КОЛОДѲЗЬ, село (помещ.), Харь
ковской губ., Волчанскаго у., при колодцахъ, въ 
16 вер. на ю.-в. отъ г. Волчанска. Чис. жит. 
2,334 (1859 г.) д. об. и.

Бѣлый носъ, мысъ на Лаплавдскомъ 
берегу Севернаго ок.* къ с.-з. отъ о-ва Но- 
куева, Архангельской губ., Кемскаго у.; ^та 
отличительнейшая точка берега заметна ио 
бѣловатому цвету гранита; утесъ возвышается 
на 100 фут. Внутреннія горы противъ этого 
мыса достигаютъ до 400 фут.

СРейнеке, ч. и , стр. 6 7 ).

Б ѣ л ы й  островъ, въ Северномъ океане, 
въ Карскомъ море, Тобольской губ., Березов
скаго окр., въ 35 вер. (8 мор. миль) къ с. 
отъ полуо-ва Ялмалъ, имеетъ 60 вер. дл. 
и 40 вер. шир.; южная оконечность его 
подъ 73° 1' с. ш. Островъ очень беденъ 
растительностью; при посещеніи его Ивано- 
вымъ и Рогозинымъ на немъ даже не оказа
лось мха для корма оленей. Самоеды иногда 
выезжаютъ сюда на звериный промыселъ. 
Близъ ос-ва песчаная отмель, на которой 
остяки и самоеды, по языческому ихъ обряду, 
купаются во время проезда и приносятъ 
жертву, бросая въ море кусокъ меди, монету 
или оленей.
«  Ѵ’ 65; СЛ0ВЧ0В1Б» пет. об. Сиб., II, 333: W rangel
E ., I , 37; 3. Г. О. XII, 342, 431). 6

Бѣлыи Бур op ъ или Акъ-Tené, гора 
на вост. берегу Каспійскаго моря, въ 25 в. 
къ с» отъ залива Гассанъ-куди, имеетъ видъ 
довольно высокой, продолговатой усѣченной
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пирамиды, лежитъ въ 10 вер. отъ берега; 
судя по разсказамъ, гора эта есть грязный 
вулканъ. Бугоръ этотъ служитъ морякамъ 
отличитежьнымъ знакомъ.

(3 .  И. Р. Г. 0 . 1850 г ., кн. IV , стр. 64, 6 5 ).

Бѣлый городокъ, село, Тверской г., 
Калязинскаго у., при впаденіи р. Хотчи въ 
Волгу, на которой въ этомъ мѣстѣ находится 
Бѣлгородская мель, не препятствующая судо
ходству. Въ древности на мѣстѣ села былъ 
городъ, называемый Бѣлгородомъ ; о немъ 
упоминается въ духовной грамотѣ Михаила 
Александровича, в. кн. Тверскаго (1899 г.). 
Въ селѣ 60 д. об. п.

(Волга отъ Твери до Астр., стр. 4 5 ; Твер. губ. вѣд. 1848, 
N 13, стр. 4 5 ).

Бѣдый ильмень, заливъ въ сѣвер- 
ной части Каспійскаго гм., въ который впа
даютъ два рукава р. ‘Урала: Перетаска и 
Алексашкинъ прораиъ. Онъ мелководенъ и 
почти весь заросъ водяными растепіями; глу
бина его не превосходить 2 ф.

(Данпіевскій, въ п зсі. о рыб. въ Р о с . ,  т. Ill, стр. 3 ) .

Бѣлый КамвНЬ; см. ІІавдинскій камень. 
Бѣлый колодезь: 1) село (каз.), Во

ронежской губ., Валуйскаго у., въ 57 вер. 
къ ю.-в. отъ Валуекъ, при р. Бѣломъ коло- 
дезѣ, на большой дорогѣ въ г. Богучаръ. Ч. 
ж. 3,174 д. об. п., 317 дв., 2 незначитель- 
ныя ярмарки.

2) Село (Успенское тожъ), Курской г., 
Тимскаго y., въ: 12 в. къ с.-з. отъ Тима, 
при р. Тимѣ. Ч. ж. 2,126 д. об. h , ,  184 дв.

БѢлыЙ Юеъ, р., Енисейской г.; см. Шсъ.
Бѣлый-яръ, пригородъ (удѣльн.), Са

марской г., Ставропольскаго у., въ 80 в. къ 
с.-з. отъ Ставрополя, на лѣв. стор. р. Волги, 
противъ г-да Сивгилея; былъ когда-то укрѣп- 
леніемъ. Ч. ж. 2,95:2 д. об. п., 885 дв.

Бѣлышэгаи, мѣст., Могилевской г. и у., 
въ 45 вер. къ с.-з. отъ Могилева, при р. Друти. 
Ч. ж. 1,945 д. об. п., въ томъ чпслѣ право
славныхъ 559, евреевъ 1,386. Бѣлыничи, по 
документамъ, извѣстны съ начала ХУІІстолѣтія.

БѢ Л Ы Н Ь, мордовское село (каз.), Пензен
ской г., Нижнеломовскаго у., въ 39 в. къ ю.-ю.-з. 
отъ Нижнеломова, при р. Воронѣ. Чис. жит.
1,505 д. об. п., мордва, 189 дв.

БѢ Л Ы Я  соляныя озера, Астраханской г., 
Красноярскаго у., числомъ тесть, въ 29 в. 
отъ Краснаго Яра и въ разстояніи отъ 7 до 9 
вере* отъ Кигацкой пристани. На нихъ бы
ваетъ хорошая садка соли, но соль добывается 
только изъ одного. Самое большее изъ нихъ 
имѣ.етъ 1 в, въ дл., меньшее же до 200 саж.,

ширина же отъ 35 саж. до 120. Одно изъ 
озеръ (№ 3) назначено для отпуска горькой 
соли. Въ добываемой соли 80°/о поваренной, 
7°/о сѣрнокислаго натра и 6°/о хлористаго 
магнія. Бѣлыя озера входятъ въ составъ такъ 
называемыхъ первыхъ Алгаринскихъ; см. Алга- 
ринскія оз.

(Ж. М. В. Д. 1837 г., т. XXVI, ст. 354 в 361; 1859, XXXIX, 
отд. III, ст. 13).

Бѣльковскіе острова—группа острововъ 
Русской Америки, на юж. ст. иолуос-ва Аляксы, 
къ ю. отъ Бѣдьковскаго залива. Группа состоитъ 
изъ 40 острововъ; самый значительный между 
ними Оленій (по-алеутски Аншіакъ) ; онъ ле
житъ противъ мыса Столбъ, ограничивающаго 
Бѣльков. зал. съ з ., имѣетъ 6 вер. дл. и на 
с.-в. сторонѣ 4 дов. высоісіе пика, разделен
ные между собою глубокими ущельями. Изъ 
остальныхъ Бѣльк. ос-вовъ можно назвать: Си- 
вучій, два Иляжека, Сушильный и Чернобурый.

(Grewingk въ Yerh. d. M iner. G es., 1848, p. 174).

БѢЛЬКОВСКІЙ заливъ, на юж. бер. полу
ос-ва Аляксы, въ Русской Америкѣ, между 
мысами Столбъ на з. и Бѣлъковскимъ ка в. 
Заливъ простирается между горами къ с.-з. 
Устье его съ моря почти открыто, потому 
что лежащіе передъ нимъ островки и ка
менья разсѣяны на слпшкомъ болыяомъ про- 
странствѣ, п не защищаюсь его съ моря. 
Внутри Бѣльковскаго залива, къ c.-в., вдается 
еще внутренній заливъ, отдѣляюіційся на в. 
отъ бухты Медвѣдникова перешейкомъ въ 1 м. 
шир. Здѣсь, по берегамъ, растетъ множество 
ольхи, и въ одномъ впадаетъ рѣчка, текущая 
съ горъ. На с.-з. Бѣл. зал. отдѣл. отъ Мо- 
розовской губы перешейкомъ, также въ 1 мил. 
шир. Выкиднаго лѣса по берегамъ залива 
много. Пристаней для байдаръ довольно.

(Тебѣнькова, Гидрог. зам., стр. 92; Вввіампнова, I, 226, 239; 
Литке, путеш ., стр. 283; Grewingk, въ У. d. Min. G es., 1848,
p . 126).

Бѣльковскій мысъ, на юж. ст. полу
ос-ва Аляксы, ограничиваете БѣльковскіГі зал. 
съ в. Онъ возвыіпенъ, и находится подъ 
55°5' с. ш. и 215°46' в. д. На с.-в. сторонѣ 
находится селеніе сѣв.-американской компа- 
ніи — Бѣльковское.

(Б пбііогр. см. Бѣіьковскій зал.).

БѢЛЬКОВСКІЙ островъ, въ Сѣверномъ 
океанѣ, Якутской облас., Верхоянскаго окр., 
къ з. отъ ос-ва Котельничьяго, отъ котораго 
отдѣляется проливомъ въ 20 в. шир.., пмѣетъ 
до 50 вер. дл. отъ с. къ ю. и до 10 в. шир. 
въ южной части; въ сѣверпой же съуживается; 
берега его каменисты и утесисты; высота ихъ 
отъ 70 до; 100 ф. Сѣверная оконечность
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его подъ 75°52 ' с. ш. и 151°50' в. д., юж
ная подъ 75°22 ' с. ш. и 151°4Г  в. д.

с з .  Г. Д., VII, 193; Сиб. Вѣст. 1823, И, 3 7 ).

БѢЛЫСОЙ, самый западный изъ остро
вовъ Ленской дельты, Якутской обл., имѣетъ 
дл. вер. 30, при шир. до 5 вере. На немъ 
есть часовня и до 130 жит., якутовъ.

СЗ. Сиб. О., I, 7 0 ) .

БѢльская слобода, Иркутской г., Бала- 
ганскаго окр., въ 108 вер. къ ю. отъ Балаг., 
на р. Бѣлой. Жит. 2,900 д. об. п., 391 дв., 
богадѣльня, сельское училище и 2 ярмарки въ 
году.

Бѣльскъ, уѣзд. г-дъ Гродненской г.
I. Городъ, подъ 52°47' с. ш., 4 0°5Г  в. 

д., въ 114 в. къ ю.-з. отъ губ. г-да, при р. 
Бѣлянкѣ (лѣв. прит. Нарева). Въ лѣтописяхъ 
имя Бѣльска встрѣчается въ первый разъ въ 
1253 г. Ио свидѣтельетву польскихъ лѣто- 
писей Б. былъ раззоренъ Батыемъ. Впослѣд- 
ствіи Владиміръ-Іоаннъ Философъ, кн. Во- 
лъшскій, сдѣлался обладателемъ Бѣльска и 
одарилъ городскую церковь иконами и кни
гами. По смерти его, двоюродный его пле- 
мянникъ Юрій Львовичъ, сынъ князя Пере
сы шльскаго, въ 1289 году завладѣлъ Бѣль- 
скомъ, но принужденъ былъ сдать его Мсти
славу, кн. Луцкому, при чемъ не оставилъ 
въ Бѣльскѣ камня на камнѣ. По прекраще- 
ніи династіи кн. Галицко-Волынскихъ, Бѣльскъ 
подпалъ подъ власть Польши и терпѣлъ частыя 
нападенія отъ татаръ и тевтонекихъ рыцарей. 
По договорамъ 1351 г. и 1366 г. Ольгерда съ 
королемъ польскимъ, Бѣльскъ сдѣлался до- 
стояніемъ Литвы. Въ 1430 г. Витовтъ далъ 
Бѣльску первыя привиллегіи, а въ 1495, 
1499 и 1501 г. кн. Алекеандръ далъ г-ду 
ноішя привнллегш и магдебургское право, 
и образовалъ округъ, называвшійся Бѣльскою 
землею. Въ 1507 г. Сигизмундъ II отдалъ 
Бѣльскъ Елепѣ Іоанновнѣ, вдовѣ в. кн. 
Александра. Въ 1542 г. королева Бона по
дарила городу 2,385 дес. лѣса, который былъ 
отрѣзанъ отъ города въ 1561 г. Самый цвѣ- 
туіцій періодъ Бѣльска есть время отъ 1529 
до 1572 г. Въ 1564 г. въ городѣ былъ 
сеймъ, ра которомъ окончательно утвержденъ 
волынскій статугъ или статутъ судебныхъ 
дѣлъ. Въ XVII в. Б. пришелъ въ упадокъ 
всдѣдствіе войнъ Польши съ Богдан. Хмѣль- 
ницкимъ, Россіею и Швеціею. Въ 1664 г. 
городъ сожженъ и разграбленъ. Сѣверная 
война и моровая язва 1710 г. окончательно 
опустошила Бѣльскую землю. По второму 
раздѣлу Польши, Бѣльскъ отошелъ къ Прус-

сіи и въ 1807 г. присоединенъ къ Россіи 
въ составѣ Бѣлостокской обл., въ 1842 г. 
область эта присоединена къ Гродненской г.; 
при чемъ съ Бѣльскимъ у. соединенъ Дрого- 
чинскій. Къ древностямъ Бѣльска принадле
житъ Замковая гора съ остатками замка, въ 
которомъ останавливались нѣкогда короли, 
ѣздившіе отсюда на охоту въ Бѣловѣжскую 
пущу за зубрами. Въ 1563 году зкмокъ 
былъ разрушенъ молніею и съ тѣхъ поръ 
не возобновлялся. Въ 1860 г. въ городѣ 
было ч. ж. 3,449 д. об. п. (1,965 м. п.), 
купцовъ 5, мѣщанъ 2,171, цеховыхъ 271; 
православныхъ 1,382, католиковъ 821 и 
евреевъ. 1,239. Православ. церквей 4 , ко
стелъ 1 и католич. каплица, евр. молитв, 
домовъ 2. Домовъ 363 (10 камен.), лавокъ 
2 2 , земли городе. 168 десят.; доходъ въ 
1860 г. былъ 4,520 р. Заводовъ и фабрикъ 
въ 1860 г. не было. Ремесленн. 208 (153 
мастер.). Торговля города незначительна. Въ 
1860 г. выдано купеческихъ свидѣт. 2; въ 
уѣздѣ закупается хлѣбъ и скотъ. Ярмарокъ 
бываетъ 8: 6 января, 8 марта, 26 февраля, 
1, 11 и 17 мая, 8 сент. и 6 декабря; обо
ротъ ихъ незначителенъ; на нихъ, кромѣ 
сельскихъ произведеній, продаются кабаны 
(до 1,000 шт.).

(ДІоі. собр. лѣт. И, стр. 188, 222—224; Карамзинъ, истор., 
IV*, стр. 93 , примѣч. 178; B alin sk y, Star. P olsk ., II, стр. 1,303, 
1,427; Акты Зап. Рус., II, N  37 , 161; Ж. М. В. Д. 1843, ч. I, 
стр. 420; 1848 г ., ч. XXIY, стр. 234—299, 481—486; В. Ст. Гродн. 
г., стр. 113; Город, пос. ч. II, стр. 59— 63; Общ. устр. и хоз. 
гор. за 1858 г . ,  II, стр. 3.08; Гроднен. губ. вѣд. 1847 г., N  26).

II. Уѣздъ въ ю.-з. части Гродненской г. 
Простр. 61 кв. м. или 2,958 кв. в. Возвы
шенности находятся въ сѣв. части; одинъ 
кряжъ ихъ сопровождаетъ теченіе р. Нарева; 
другой проходитъ отъ Бѣльска къ c.-в., дѣ- 
лаетъ полукружіе отъ дер. Козлова черезъ 
Клиники, Тржещотки, Гриневичи до Гоцькова. 
На прав. бер. р. Локницы отъ дер. Міенкишъ 
къ с. проходитъ еще возвышенность на 6 в., 
называемая Валомъ, а на лѣвомъ берегу той 
же рѣки, въ дачахъ Пиликовскихъ, есть 
гряда возвышенностей, называемыхъ Княже
скими горами. Низменности распространены 
въ южной части уѣзда, преимущественно 
около м. Цѣхановичей и близъ г. Дрогочина. 
Равнины, довольно открытия, находятся около 
Бѣльска, м. Орли, Боцьки, г. Брянска; песчаная 
и безводная равнина разстилается между г. Кле- 
щель и дер. Черепки. Изъ рѣкъ, орошающихъ 
уѣздъ, замѣчательны Бугъ и Наревъ. Бугъ от- 
дѣляетъ ю.-з. сторону y-да отъ Цар. Польскаго; 
берега его низменны, но круты и лѣсисты. 
Наревъ выходитъ изъ Бѣловѣжской пущи
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Пружанскаго y., и проходитъ по сѣв. части 
у-да до устья р. Лизы. Притоки Нарева: 
Локпица, Орданка и Лиза, незначительны. 
Изъ притоковъ Буга замѣчателенъ. Нурецъ, 
сначала пересѣкающій уѣядъ, а потомъ от- 
дѣляющій его отъ Ц. Польскаго. Озеръ боль* 
шихъ нѣтъ. Болота распространены въ сѣв. 
и ю.-з. частяхъ y-да. Па с. замѣчателъны: 
Сумацкое (6 в. дл. 3*/2 шир., проходитъ 
мимо сел. Маковки, Заблоца, Доротинки и 
Гродачки до долины р. Нарева), Елетпецкое 
(7 в. дл. и 7 в. шир., отъ лѣв. бер. Лок- 
ниды идетъ черезъ урочище Елетно); Шотков- 
ское (22 кв. в., между pp. Наревою и Лизою), 
Храболовское (8 вер. дл. отъ соединеііія р. 
Бѣлой съ Орлянкою до впадеітія послѣдней 
въ Наревъ); на ю.-з. Нурчинское (8 в.« дл. 
31/г шир., по обоимъ бер. р. Нурчика) и 
Нурецкое по лѣв. б. р. Нурецъ. Въ 1860 г. 
жит. (кромѣ уѣз. города) было 95,965 об. п. 
(въ з. гор. Бряпскѣ 1,647, Дрогочинѣ 872 
и Клещелѣ 1,173), въ томъ числѣ дворянъ 
19,188, крестьянъ казен. 29,416, городскихъ 
3,688, одыодворцевъ 2,321, вр.-обяз. 22,982 
и дворовыхъ 1,566. На кв. м. съ г-мъ 1,630 
жит. Казен. крестьяне дѣлятся на 15 сель- 
скихъ унравленій, а вр.-обязан. на 4 миров, 
участка, въ'которыхъ 11..волостей, 230 се- 
леній и 229 владѣльцевъ. Въ у-дѣ право
славныхъ 46,538, католиковъ 42,724, про
тестантовъ 237 и евреевъ 6,466. Церквей 
православ. 30, католич. костеловъ 23, кап
лицъ 8, католич. .монастырь 1, евр. синагогъ 
4, молитвен, школъ 12. По населенности 
замечательны, кромѣ городовъ, м. Симятить 
и Цѣхацовичи. Земледѣліе въ у-дѣ въ хоро- 
щемъ состояпіи и составляетъ главное заня- 
гіе жителей; подъ пашнями 190,702 дес. 
(болѣе 1/2 y-да). Хорошій хлѣбъ родится во 
всемъ у-дѣ съ помощью удобренія, а чернозем- 
ныя пространства, прилегающія къ Ц. Поль
скому, даже не требуютъ удобренія. Среднимъ 
числомъ высѣвается ежегодно ржи 24,099 
четв., пшеницы 5,131, ячменя 6,765, овса 
15,310, гороха 3,065, проса 670 и карто
феля 18,542. Урожай ржи 120,495, пшеницы 
30,786, ячменя 27,060, овса 61,240, гороха 
9,195, ироса 10,050 и картофеля 166,878 
четвертей. Хлѣба достаетъ на продовольствіе 
жителей и на винокуреніе. Садоводству и ого
родничеству способствуютъ климатъ и почва, 
послѣднее особенно развито. Лучшіе луга на
ходятся по pp. Нурцу, Бугу, Орлянкѣ, Бѣлой, 
Лососнѣ и Бронкѣ. Въ пользов. каз. крест.
89,700 дес,,: л\ е; по 5,6 дес. на д. м. п.

Въ 1860 было въ у-дѣ: лошадей 11,900, 
рогатаго скота 36,500, овецъ прост. 24,100, 
тонкорупныхъ 23,837, свиней 27,100. Скотъ 
и лошади хорошихъ породъ. Лѣсовъ, сравни
тельно съ другими уѣздами, мало; подъ піии 
47,439 десят. (13,475 дес. строеваго); изъ 
нпхъ казеннаго лѣса 19,369 дес.; лѣсныя 
породы: преимущественно сосна, отчасти липа. 
Пчеловодство довольно развито. Въ 1860 г. 
въ уѣздѣ было 10 суконн. фабр., 12 вино- 
куренн. зав., 4 пивоварен., 7 кирпичныгь, 
10 гоичарныхъ, 10 кожевенныхъ и 1 сало
топенный. Изъ этихъ заведеніи болѣе дру
гихъ обращаютъ вниманіе суконныя фабрики, 
сосредоточйвающіяся въ м. Семятичахъ и 
Цѣханоеичѣ; онѣ большею частію принадле
жать иностранцамъ и въ 1860 произвели 
полутонкаго сукна на сумму 94,197 р. сер., 
при 121 рабочихъ. Мѣстные промыслы жи
телей: заготовленіе деревянной посуды, пово- 
зокъ, саней, ободьевъ и т. п.; въ окрестно
стяхъ заштат. г-да Брянска занимаются пре
имущественно пряжею льна, выдѣлкою по
лотна, шитьемъ сермяги. Внутренняя тор
говля- производится на базарахъ и ярмаркахъ, 
бывающпхъ въ городахъ и мѣстечкахъ; луч
шая лошадиная ярмарка (11 апр.) въ м. Цѣ- 
хановичѣ.

(Си. гродненская губ).

Бѣльскъ, село (влад. и казач.). Полтав. г., 
Зѣньковск. у., въ23 вер. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
на притокѣ Бурдоломовкѣ, впад. въ Сухой 
Грунь, въ 3 вер. отъ р. Ворсклы. Жит. 4,312 д. 
об. п., 1,442 дв., 1 заводъ.

Бѣльцы, уѣзд. г-дъ Ясскаго y-да, Бесса
рабской обл.

I. Г-дъ, подъ 47°46' с. т ., 45°35' в. д., 
въ 120 в. къ с.-з. отъ Кишинева, при впаденіи 
рч. Реуцела въ Реутъ. До 1818 г. Б. было 
только торговымъ мѣстечкомъ Ясскаго у. Въ 
1818, г. при образованіи Бес. обл., назна
чено уѣзднымъ городомъ Ясскаго у., отъ ко
тораго въ 1835 г. Бѣльцы до настоящего вре
мени находятся въ частномъ владѣніи г-на 
Катаржи. Въ I860 г. ч. ж. 5,900 д. об. и. 
(2,955 д. об. тт.), изъ нихъ купцовъ 570, 
мѣщанъ 3,381, регулярн. войска 1,000 м. п., 
цеховыхь 170. Иеправославныхъ: раскольни
ков ь 294, армяно-григоріанцевъ 52, католи
ковъ 167, протестант. 43, евреевъ 3,095. 
Православ. церковь 1, католич. костеловъ 2, 
евр. синагога 1, молитвенныхъ домовъ 7. До
мовъ 1,516, гостинницъ 2, лавокъ 73; учи
лищъ 3 : уѣздпое, приходское и еврейское
1-го разряда, Земли городе. 5,156 дес, Въ
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I860 г. доходы простирались до 3,509 р., 
я городъ имѣлъ запаснаго капитала 25,884 р. 
Въ 1860 г., 3 табачн. фабр. (3,108 р.), и 
1 -шляпная (въ бездѣйствіи) ; заводовъ 3 : мыло
варенный, свѣчной и кирпичный ; вся произво
дительность ихъ въ 1860 г. на 6,933 р. с. 
Ремесд. въ 1860 г. 254 (117 мастеровъ). 
Бѣдьцы имѣютъ важное значеніе въ цѣломъ 
западномъ зкраѣ Россіи по торговлѣ скотомъ; 
скотъ пригоняется изъ губерній Херсонской, Та
врической* Подольской, Волынской и Кіевской 
и поступаетъ въ продажу въ Цар. Польское, 
Австрію, частію въ Валахію, Молдавію и 
частію Пруссію. Рогатаго скота здѣсь про
дается ежегодно до 150,000 головъ. Еромѣ 
того, многіе купцы торгуютъ хдѣбомъ, са- 
ломъ и шерстью и занимаются наймомъ под- 
водъ въ деревняхъ Ясскаго, Сорокскаго и Хр- 
тинскаго у. для отправленія товаровъ въ Одессу. 
Заграничная торговля идетъ отсюда черезъ 
м. Скуляны. Въ 1860 г. торгов, свидѣт. вы
дано 11 (105 купеч.). Въ г-дѣ 11 ярмарокъ, 
на. которыхъ преимущественно пригоняется 
скотъ. Значительнейшая изъ ярмарокъ въ 
іюнѣ, августѣ и сентябрѣ. Въ 1860 г. на 
нихъ привезено товара и пригнано скота на 
805,035 р. сер., продано на 76,395 р. сер.

(.В. Ст. Бессар. обл., стр. 147; Сп. нас. м. Б ессар .обл ., стр. 2 ;  
Город, пос. ч. I, стр. 122— 123; Памят. кн. Бессар. обл. 1862 г .,  
стр. 44, 57, 38, 60, 64, 68, 74 , 168; Общ, хоз. и устр. гор. за  
1838 г. ; Ж. М. В. Д. 1833, X X , стр. 1 8 2 ) . ...

II. Уѣздъ; см. Ясскій у.
Б Ѣ л яѲ В С К ая  станица въ Землѣ Войска 

Донскаго, Втораго Донскаго округа. См. Трет- 
Островянская стан. Пристань этой станицы 
на Дону называется Бѣляевскою ; на ней въ 
1860 грузилось 211 суд. 336 плот., 1,499,754 
п. на 1,347,438 р.

БѢЛЯКИ, с., Полтавской губ., Хороль- 
скаго у., на лѣв. стор. р. Хоролѣ, въ 30 вер. 
на ю.-ю.-в. отъ г. Хороля. Жит. 1,435, дв. 
270 и 4 кожевен, завода.

Бѣлянш Шаргоро дскіе, село (влад.), 
Подольской т., Могилевскаго у., въ 30 в. къ 
с.-с.-в. отъ Могилева, жри р. Лозовой. Ч. ж. 
1,690 д. об. п., 212 дв. и прав, церковь.

Бѣсовецкій лѣсопильный зав. (полков. 
Лачинова), Олонецкой г., Петрозаводскаго у., 
къ 0.-3. отъ Петрозаводска, при р. Шуѣ. На 
немъ въ 1860 г. распилено 22,500 деревъ, 
полученныхъ изъ казенныхъ дачъ, на сумму
19,000 р. сер. Распиленныя доски отправ
ляются въ Петербургъ на судахъ; рабочихъ 
состояло 24 человѣка.

Бѣеовіеа новая, деревня (удѣльн. и 
влад.), Самарской г., Ставропольская у., въ

85 в. къ с.-в. отъ Ставрополя, при р. Кар- 
малкѣ, по торговому тракту изъ Оренбурга 
въ Казань. Ч. ж. 1,749 д. об. п., 240 дв.

БѢСОВЪ НОСЪ, мысъ на Онежскомъ оз., 
Олонецкой г., Пудожскаго у ., вер. въ 30 къ 
ю»-з. отъ Пудожа, состоитъ изъ сплошнаго 
гранита. Названіе свое получилъ отъ того, 
что въ глубокой древности онъ былъ святымъ 
мѣстомъ для сосѣднихъ идолопоклонниковъ. На 
гранитѣ мыса видны слѣды высѣченныхъ звѣ- 
рей и изображеніе женщины въ самоѣдской 
одеждѣ; на краю скалы вырѣзанъ большой 
бѣсъ, въ серединѣ котораго изсѣченъ крестъ. 
Близъ этого мѣста жидъ пустынникъ пр. Ла
зарь Муромскій.

СРукоп. Дьякова о Вытегрѣ, пред. Геогра*. Общ. 1850 г .,  за 
N  921).

Б ѣ ш е н а я  б а л к а  (у грузинъ Журо\ 
такъ называется русскими глубокій оврагъ, 
по которому стремится горный потокъ Куроц- 
хали въ Терекъ, Тифлисской губ., Горскаго 
окр., въ 1^2 в. къ в. отъ станціи Казбекъ. 
При таяніи снѣговъ или послѣ дождя этотъ 
оврагъ наполняется водою, которая дѣлается 
грязнымъ потокомъ, подмываетъ и разрушаетъ 
рыхлыя стѣны оврага. На иротяженіи */4 в. 
иаденіе порога отъ 30— 40 фут.

(K olenati, T, S. 274; обозр. влад. Закавк., ч. II, ст. 102, 112).

БІЩ Ѳ Н КО ВН ЧЖ , мѣст. (влад), Витеб
ской губер.,/ Лепельскаго у., въ 52 верст къ
в.-с.-в. отъ Лепеля, при Зап. Двинѣ, подъ 
55°3/ с. ш. и 47°4:7' в. д. Жителей 4,638 
дупіъ, въ томъ числѣ иравославныхъ 1,168 
д. об. п., евреевъ, имѣющихъ тутъ 4 мо
литвенный школы, 2,500 д. об. п.; осталь
ные жители католики. Въ мѣст. гостиный 
дворъ съ 60 лавками, правосл. церковь, основ. 
Петромъ I, и католич. костелъ. Значительная 
ярмарка, продолжающаяся съ 29 іюня по 27 
іюля, подъ именемъ Петропавловской. На 
этой ярмаркѣ привезено и продано товаровъ:

Привезено. Продано.

въ 1850 г. на 644,550 руб. на 208,130 р. 
» 1857 г. > 603,100 > > 221,600 »
» 1858 г. > 615,400 > > 243,000 >

Историческая нзвѣстпость мѣстечка начи
нается съ XYII вѣка. Оно принадлежало кн. 
Сапегѣ, потомъ Огинскимъ и наконецъ пере
шло гр. Хрептовичу. Въ 1708 г. въ Бѣшен- 
ковичахъ собирался русско-польскій военный 
совѣтъ.

(Гор* пос., ч. I, стр. 259; прод. пут. по Зап. Р ., Севергіша, 
стр. 98; Ком. газ. 1860, N  177; Вптебо. губ. вѣд. 1858, N  6 9 ).

Б ю ю к ъ - к а с т е Л Ь ,  гора, въ Крыму; си. 
Аюдагъ. :

Бююк-иосаръ, скала, на южномъ бе
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регу Крыжа, Таврической г., Ялтинскаго y., 
въ разстояніи 50 минуть ходьбы отъ дер. 
Кикинеііа. Самое названіе этой скалы ука
зывает!, на существовавшее здѣсь древнее 
укрѣшшніе, вѣроятно для защиты прохода 
(Эски-Бозагъ), на сѣв. отсюда, чрезъ хребетъ 
Яйлы, въ Коккозъ и Бахчисарай.

(Кр, Сб. Кеппена, ст . 202).

Бюмзе или Еимпе, р., Лифляндской г., 
впад. въ Псковское оз. Беретъ начало на 
Гангофскомъ плоскогоріи, на выс. 700 фут., 
подъ именемъ Нейгаузенскаго потока соеди
няется еще съ двумя другими истоками, напр, 
къ в.-с.-в., и послѣ 45 вер. быстраго теченія 
впад. въ Псковск. оз. на выс. 90 ф.

(Bathlef Sk., 158).
Бюрса, р., Оренбургской губ;; см. Бирь.

Бююргунды, островъ въ еѣверной части 
Аральскаго моря, называемой Малымъ моремъ, 
къ с. отъ о. Кугъ-аралъ, имѣетъ длины отъ 
с. къ ю. 10 вере., ширины же до 3 вере, п 
форму неправильнаго четыреугоіьнжка.

(3. Р. Г. 0., V, 44).
Бянкина, слобода, Забайкальской обл., 

Нерчинскаго окр., при р. Шлякѣ, въ 25 вер. 
ниже Нерчинска. Жит. 329 д. об. п., 2 церкви. 
Жители занимаются земледѣліемъ и коневод- 
ствомъ въ дов. обжирн. размѣрахь.

(Маакъ, п у т ., стр. 30 ).

БЯСТЯТСКІЙ родъ якутовъ, Якутской обл., 
Вилюйскаго окр., Сунтарской инородной управы, 
живетъна49урочніцахъ, при pp. Вилюѣ, Харья- 
лахѣ, Тогосохохѣ, Мархѣ и пр. Въ 1859 г. родъ 
состоялъ изъ 682 д. об. п.

В

Вавиловка, селеніе, Херсонской губ. и 
у., въ 30 вер. къ с. отъ Херсона, при балкѣ 
Вѣлозеркѣ, съ литейнымъ заводомъ (Бредихина), 
на которомъ выдѣлано въ 1860 г. на 10,000 р.

Вавчута, село (каз.), Архангельской г., 
Холмогорскаго у., къ с.-в. отъ г. Холмогоръ, 
на прав. бер. Сѣв. Двины, при впаденіи въ 
нее р. Вавчуги. Ч. ж, 110 д. об. п. (1858). 
Въ XYII в. братья Баженшш завели здѣсь 
лѣсопильный заводъ и корабельную верфь, и 
Петръ I , посѣтивъ лично Вавчугу, далъ Ба~ 
женинымъ привиллегіи. У потомковъ ихъ хра
нятся и нынѣ грамоты Петра I, но верфь съ 
половины XYIII в. пришла въ упадокъ.

(Пушкаревъ, Архан. г ., стр. 3 1 ; Архан. губ. вѣд. 1844 г .,
N  39 и Щ  1851 г., N  2 1 ).

Вавулинъ, порогъ, на Волгѣ, Тверской 
губ., Ржевскаго у., близъ д. Гульевой, простир. 
на 60 саж.; въ меженную воду на немъ 4 х/г 
фут. глуб. ; судоходству онъ не препятствуете

(Судоход, дорож., 1853 г .,  II, 1 91).

Вага, прежнее мѣсто главнаго управлепія 
Важской обл., нынѣ Шетурскъ (см. это), уѣзд. 
г-дъ Архангельской г.

В а г а и л и  Важская область, принадлежав
шая Новгороду, занимала южную часть ны- 
нѣпшей Архангельской г., сѣверную Вологод
ской и вое очную Олонецкой, простираясь по 
обоимъ берегамъ р. Ваги на 400 в. дл. и до 
200 в. шир. Область была населена племе- |

немъ, извѣстнымъ подъ именемъ Заволоцкой 
Чуди. Новгородцы проникли сюда въ XI или 
XII в., привлечённые звѣринымг промыслами. 
Съ тѣхъ поръ Вага была приписана къ За- 
онежской лоловинѣ Обонежской пятины, подъ 
названіемъ « Важской * десятины >. Послѣ па- 
денія Новгорода, Вага присоединена къ Моск. 
княж. и раздѣлена на 7 етановъ, а станы на 
волости. При Михаилѣ ѲеодоровЕчѣ Вага по
ступила въ вѣдѣеіе приказа Большаго дворца, 
и раздѣлялась на 4 четверти. Въ 1770 г. она 
вошла въ составъ Архапгелогородской губ., 
подъ именемъ Важской доли; главный городъ 
ея былъ Вага (Шенкурскъ). Въ 1780 г. изъ 
Важской облае. образованы уу. Шеикурекій и 
Вельскій, изъ коихъ первый впослѣдствіи во
шелъ въ Архангельскую г., а второй въ Воло
годскую.

(Арханг. губ. вѣд. 1848, N  2 (перечень Важскихъ воеводъ); 
Вологодс. губер. вѣдом. 1835 г ,,  К  41, и Одонецкія 1855, N  36 
(Важская обл.); Ж. М. В. Д. 185S, т . X IV , смѣсь, стр. 32; Во- 
логод. губ. вѣд. 1846, N 15 (историч. значеаіе земель Вологод. 
г у б .) ;  Отечеств. Запис. 1829 т . ,  т. ХХХТШ , стр. 22, 229, 377 
(описавіе Ваги п Ш енкурска)).

Вага, р., Вологодск. и Архангелье. губ., 
лѣв. пр. Сѣв. Двины. Беретъ начало въ бо- 
лотахъ Тотенскаго у., бл. дерев. Знаменской, 
пересѣкаетъ у-ды Вел:ьскш (на 16Олвере.) и 
Шенкурскій (на 136 вер.). Напр, къ с.-с.-в., 
дл. теч. 426 вере. Берета сначала [пологіе, 
возвышаются въ Вельекомъ у. 'и особенно 

1 высоки въ Шалостской волости; между Верхо-
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важскимъ посад, и Веіьскомъ нѣскоіько по
нижаются и съуживаютъ долину, ниже Вель
ска сглаживаются, но у Судроши лѣвый бе
регъ еще снова представляетъ крутизну. Выше 
Вельска прав. бер. вообще возвышеннѣе лѣ- 
ваго, ниже Вельска наоборотъ. Береговые утесы 
по Вагѣ состоятъ изъ песчаниковъ и известня- 
ковъ, съ характеристическими окаменелостями 
пермской ііормаціи, какъ напр, (у Усть-ваги): 
Produetus horrescens, Terebratula Schlothei- 
mi, Calamopora fibrosa и пр. Въ верховьяхъ 
рѣки берега ея лѣсисты; отъ Шалостской вол. 
становятся малолѣсными, отъ Вельска снова 
лѣсистыми. Шир. Ваги, ниже впаденія Дви- 
ницы, 20 саж., ниже Вельска отъ 40 до 50 
саж., а ппже Шенкурска достигаетъ до 200 
и 300 саж. Глуб. не очепь значительна, дао 
песчапо, до Усть-Куловской и даже до Верхо- 
важскаго пос. встрѣчаются броды. Паденіе 
незначительно. Разливы достигаютъ у Судроши 
до 2-хъ, у Вельска до 3 вер. Вага сплавва 
на большей части своего протяженія, а именпо 
отъ устья Двиішцы, но еще болѣе отъ Верхо- 
важскаго пос., судоходна отъ Усть-Паденской 
Шеикурс. у. Весною сплавъ не встрѣчаетъ 
препятствий: плоты доднимаютъ отъ 700 до
1,000 дуд.; лѣтомъ въ предѣлахъ Вологодск.
г. сплавъ певозможенъ. По Вагѣ сплавляются 
къ Архангельску: хлѣбъ, мука, ленъ, пакля и 
льняное сѣмя, лѣсъ и лѣспыя издѣлія, живот
ные продукты и песокъ. Верховажскій пос. 
есть значительнѣйиіій торговый пункгъ на р. 
Вагѣ; онъ стягиваетъ къ себѣ товары всего 
Вельскаго и нѣкоторыхъ сосѣднихъ у-довъ. 
У Верховажскаго пос. Вага, средн. числомъ, 
замерзаетъ 30 окт., вскрывается 13 аир.; въ 
Вельскѣ замерз. 1 ноябр., вскрыв. 19 алр.; 
сред, чпсло дней судоходства отъ 197 до 200. 
Вообще на Вагѣ много довольно цвѣтугцихъ 
поселковъ; между ними г-да Вельскъ и ІПеи- 
курскъ. Прав. прит. Ваги: Зяблая Двииица, 
Тершинга, Еулой и Устья; лѣв.: Пежма, Вель, 
Пуя, Паденга, Лядь, Сима и пр.

(S tuckenberg, H ydr., II, 209; В. Ст. Водог. г., 183; Архан. 
губ. вѣд. 1843, N  23—34; Вологод. губ. вѣд. 1853, N 4, 10, 11, 
16; Г. Ж. 1843, N  9, стр. 427 (Кейзерлинга геогн. зам.); Ж. М. 
В. Д. 1836, XIX, 54; M urchison , G eol., p . 196; Веселовекій, 
клям. Россіп, стр. 172).

Вагай, р., Тобольской губер., лѣв. прит; 
Иртыша. Беретъ начало въ Ялуторовс. у., въ 
еловой рощѣ, изъ двухъ озеръ Рямовскихъ, 
направляется сначала къ в. до с. Малышин- 
скаго, потомъ къ с. черезъ Ишимскій и То
больск! й у-ды, и впадаетъ въ Ирт., послѣ 250 
вер. теч., при дер. Куларовской. Вагай, при 
ничтожномъ паденіи, течетъ медленно, по весь
ма низменной степи, лѣтомъ весьма мелково-

денъ (сред. гл. до 2*/г арш.), весною сильно 
разливается, и въ то время становится сплав- 
нымъ, не болѣе какъ на одну недѣдю. Лѣ- 
томъ шир. рѣки отъ 20*до 40 саж., вода его 
мутна и дурна, рыбы мало; дно и берега рѣкда 
глинисты. Послѣдніе довольно лѣсисты; въ осо
бенности на нихъ растетъ много липы. По Ва- 
гаю встрѣчается много древнихъ городищъ,. сви- 
дѣтельствуюіцихъ о сгущеніи здѣсь населенія 
во времена Сіібирскаго царства. Берега Ва- 
гая были театромъ иослѣднихъ подвиговъ Ер
мака, такъ какъ заевователь Сибири погибъ 
на Вагайской лукѣ (см. это). Страна, оро
шаемая Вагаемъ5 извѣстна подъ именемъ В а 
гайской степи. Эта обширная низменность 
богата солонцами и соляными озерами, мѣ- 
стами поросла многочисленными березовыми и 
липовыми рощами; только на песчаныхъ вол- 
нистыхъ берегахъ рѣкъ попадаются ели и 
пихты. Берега ручьевъ и рѣчекъ, перерѣзаю- 
щихъ степь, имѣютъ нерѣдко береговые обрывы 
до б саж. выс. Почва степи вообще довольно 
плодородна, но слишкомъ сыра; пастбища ея 
хороши, но сибирская язва нерѣдко истреб- 
ляетъ стада.

(G eorgi, В . II, 517; F a lk . В .,  I, 250; Палласа7 цутеш ., II, п. 
2-я, *80; Stuckenberg, H ydr., И, 400; Сдовцова, истор. об., II, 
169; Гагемейстера, I, 27; Ж. М. В. Д. 1840, ХХХѴ ЦІ, см. стр. 
42; 1843, II, стр. 9; В. Г. О. 1851, N  5, стр. 3 5 ).

Вагайская лука, Такъ называется ко- 
лѣно, образуемое р. Иртышемъ, въ 2 */2 вер
стахъ, по прямому направленію, отъ устья р. 
Вагая, и омывающее со всѣхъ сторонъ не
большой островокъ, поросшій тальникомъ и 
березою. Тутъ утонулъ Ермакъ съ 5 на 6 ав
густа 1584 г. Мѣсто сіе сохраняется въ па
мяти жителей подъ именемъ Ермаковой заводи.

(Ж. М. В. Д. 1840 г ., XXXVIII, смѣсь, стр. 42 ).

ВагаЙСКая степь; см. Вагай .
Вагановская иристань, Вологодской г., 

Устьсысольскаго у., на правомъ населенномъ 
бер. Лузы, въ 14 вер. выше Быковской, при 
ней находится деревянный амбаръ съ купе
ческою конторою и избою для судорабочихъ; 
въ 1852 и 1853 г. она весною затоплялась. 
Съ пристани отиравляется ежегодно не болѣе 
2 барокъ.

(Вологод. губ. вѣд. 1859 г., N  22, стр. 184; Вят. губ. вѣд. 
1859, N  13, стр. 89 ).

Вагаршападъ, селеніе, Эриванской г. 
и у., къ з. отъ г. Эривани, въ */s вер. къ с. отъ 
Эчміадзинскаго монастыря. Здѣсь, съ 184. до 
344 г. по P. X., была столица Арменіи. Го
родъ существовалъ съ незаиамятныхъ временъ 
и назывался первоначально Артимедъ, а за
1,600 л. до P. X., при ц. Ервандѣ, Вардкеса- 
Аваиъ. Въ 184 г. по P. X. г-дъ. получилъ
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названіе Вагарпіапада, потому что ц. Вагаршъ 
укрѣпилъ его и сдѣлалъ своею столицею. Въ 
344 г. столица переведена въ Ардашатъ.

(Кавк. Кал. 1851 г .,  отд. III, стр. 33; 1857, стр. 239; Ж. И. 
В. Д. 1838, т . XXX, стр. 128).

Ваггуда (Waggula), озеро, Лифляндс. г., 
Верросскаго у., вер. въ 4 къ ю.-з. отъ г. 
Верро. Дл. 7 вер., шир. 3 вер.; глубина 
весьма значительна. Съ с. и в. оз. окружено 
холмистыми берегами, съ з. и ю. лугами и 
болотами; оз. В. принимаетъ р. Вегандо, а 
выпускаетъ Во, впадающую въ проливъ, сое- 
диняющій оз. Пейпусъ еъ Псковскимъ. Кромѣ 
обыкновенныхъ рыбъ, въ оз. водятся лещи и 
снѣткп.

(B ien en sta m m , p . 136; K athlef, Or. S k ., S . 158; Stucken
berg, Canäle, S . .80— 8 1 ).

Вагѳнбургъ, колонія, Самарской г., 
Новоузенскаго y.; см. Привальная.

Вагранъ, у финскихъ племенъ Іёгранъ- 
ягъ, р . ,  Пермской губ., Верхотурскаго у., пр. 
пр. Сосвы сист. Оби. Беретъ начало двумя 
истоками (Тилганка и Ольхова) на вост. склонѣ 
Уральскаго хр. Направл. къ в.-с.-в., дл. теч. 
100 вер., шир. при устьѣ достигаетъ 50 саж., 
а глуб., также при устьѣ, 3 до 5 арш. Бе
рега В. высоки и живописны, такъ какъ 
крутые утесы перемежаются здѣсь съ зеле
ными лугами; одинъ изъ этихъ утесовъ тіѣетъ 
форму человѣческаго торза. Утесы состоятъ 
преимущественно изъ известняковъ, п ме
стами изъ порфировъ, а также изъ проникну- 
тыхъ слюдою песчаниковъ; известняки при
надлежатъ къ верхне-силурійской формаціи и 
содержатъ тѣ же окаменѣлости, какъ и Бого- 
словскіе известняки. На Вагр., близъ Петро- 
павловскаго зав., есть пещера въ скалѣ. Па
дете В. значительно, теченіе мѣстами стре
мительно и порожисто, мѣстами тихо и обра
зуетъ какъ бы стоячіе пруды или плёсы. 
Лодки, спускающіяся по Вагр., проходятъ 8 в. 
въ часъ. На Вагр. находится Петропавловски! 
зав., отъ котораго Вагр. становится судо- 
хсднымъдля судовъ, поднимающихъ до 100 п. 
клади. Между Ваграномъ и лѣв. притокомъ 
его Колонгою возвышается скалистый гре
бень, извѣстный подъ именемъ Остраго камня, 
увѣнчанный двумя обелисковидными столбами. 
По Ваграну встрѣчаются мѣдные рудники и 
яшмовыя ломки.

(Палласа пут. И, ч. 1-я, стр. 3 1 0 , 313, 315, 317, 320, 324; 
Экюн. оішс. Иерм. г . ,  1804, стр. 91; H elinersen U ral въ В . и 
H. В . V ,  68 , 69 ; V I, 133 ; Zerrener, Erdk. ѵ. Регш  I ,  113; 
Stuckenberg, H ydr., I I ,  446; V I , 206; Г. Ж ., 1840, IV , 1— 15, 
2 1 0 -2 3 5 ;  1855, I, 3 38).

Ваддаксъ или Водокста, р., Курляндской 
и Ковенекой г.у пр. пр. Виндавы. Беретъ на
чало въ холмистой мѣстности Тукумскаго у-да,

бл. селеній Гр. Ауцъ и Фрауенбургъ и неда
леко отъ Ауцкаго озера, направл. къ ю.-в., 
потомъ къ ю.-з. и з. и впадаетъ въ Винд. 
при Грёзенѣ. Дл. теч. Вадакса вер. 30; она на 
большой части своего протяженія образуетъ 
границу Курляндіи п Ковенекой губ. Прит. ея: 
Авиксна, Эзеръ (стокъ озеръ Одзенъ и Керк- 
лингъ), Ликуппе и Брузуль.

(P o ssa rt S tat. v . K url., p . 198; R athlef Sk., p . 198").

Ваду-Рашковъ, мѣстечко, Бессараб
ской обл., Сорокскаго y., въ 50 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, на прав. бер. р. Днѣстра, при 
которой имѣется пристань п переправа. Мѣ- 
стечкомъ сдѣлано еще до присоединенія об
ласти въ Россіи. Чис. жит. 1,527 д. об. п., 
270 дв., правосл. церковь, еврейс. молитвен, 
домъ, нѣсколько лавочекъ, 3 овѣчныхъ завода, 
на которыхъ въ 1860 г. выдѣлано свѣчей на
2,600 р. сер. Ваду-Рашковъ лежитъ на дорогѣ 
изъ Балты (Подольской г.) въ Бѣльци, п потому 
имѣетъ торговое значеніе; здѣсь находятся 
склады хлѣба, соли, сала и лѣса, сплавляе- 
маго изъ Хотинскаго у. по Днѣстру. Кроыѣ 
еженедѣльныхъ базаровъ, здѣсь бываегъ яр
марка на 4-ой недѣлѣ велпкаго поста; на 
нее въ 1860 г. привезено товара на 3,600 р . ,  

продано на 1,000 р. Прямо противъ Ваду- 
Раткова на лѣв. бер. Днѣстра находится 
мѣстечко Рашковъ, Подольской губ. :

(В . Ст. Бессараб, обл., стр. 148; Сп. насел, мѣс. Бессараб, 
обл., стр. 52; Памят. кя. Бессараб, обл. на 1862 г .,  стр. 62, 
64, 102, 185; Город. ПОС. ч. I, стр. 139).

Вадъ, р., Пензенской и Тамбовской г-ій, 
пр. пр. Мокши. Беретъ начало нисколькими 
истоками въ Керенскомъ у., пересѣкаетъ Спае- 
скій у. и впадаетъ въ Мокшу вер. 7 выше 
Кадома. Направл. къ с.-с.-з., дл. теч. 151 в. 
Шир. рѣки 20 до 25 саж.; она течетъ въ 
отлогихъ болотистыхъ к лѣсистыхъ берегахъ. 
Глуб. р. В. незначительна; на ней много от
мелей. Вадъ не судоходенъ, но въ полую воду 
служитъ, съ притокомъ своимъ Парцею, для 
сплава лѣса. На Вадѣ 3 моста, пр. пр.: Парца, 
Явасъ и Швара, лѣв.: Кита іі Юза.

(Кн. Больш. черт. изд. 1838, стр. 130; Ж. М. В. Д .,  1835, 
XVI; Ж. М. Г. И., 1848, N о; Stuckenberg, Hydr. V, 477; В. Ст. 
Тамб. г., стр. 17; рук. Феоктистова гидр. Тамб. г .) .

Ваенга, р., Архангельс. г., ПГенкурс. у. 
Беретъ начало въ лѣсистои и болотистой 
мѣстности, направл. къ с.-с.-з. до устья р. 
Юги, отсюда къ ю,- до устья р. Нопдруса, 
отсюда снова къ с.-з. и впадаетъ въ Двину 
противъ с. Пенда, послѣ 120 вер. теч. По 
Ваенгѣ сплавляется лѣсъ и деготь, начиная 
отъ устья р. Кисемы. На В. есть мельница. 
Пр. пр. Кисема и Юга, лѣв.: Нондрусъ.

(S tu ck en berg II, 216).
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Важанское или Ватнское озеро, Нов
городской губ., Устюженскаго у. Важ. озёро 
есть разливъ, которымъ оканчивается р. Со
мина, ниже озера она уже называется Горю- 
номъ. Важ. оз. входитъ въ Тихвинскую су
доход. систему, занимаетъ болѣе 2 кв. вер., 
имѣетъ 3 в. дjr., отъ 150 до 600 саж. шир., 
отъ б1/̂  до 18^2 фут. глуб.; берега его низки 
и болотисты, дно глинистое и вязкое. При 
озерѣ расположены влад. с. Важ анщ  жители 
котораго, кромѣ хлѣбопашества, занимаются 
работами ва судахъ, и владѣл. дер. Лехово. 
Въ озеро впадаетъ незначительная рѣчка Бѣ- 
лая, имѣющая только I хh  в. д.

(Судох. дорож., ч. II, отд. 2, стр. CLXV и 30 ; Пушкаревъ, 
Новгор. губ., стр. 17; Stuckenberg, H yd r., У , S . 348; Ж. М. В. 
Д., 1830 г ., XXIX, стр. 3 6 8 ).

Важенка,'р ., Олонецкой губ. и у., пр. 
пр. Свири. Вытекаетъ изъ Рандозера. Напр, 
къ ю.-ю.-в., дл. теч. 80 вер. Глуб. весною 
до 3 арш., лѣтомъ до 2 и мѣстами еще ме- 
нѣе. Весною по В. сплавляютъ лѣсъ, но лѣ- 
томъ, при мелководіи рѣки и присутствію по
роговъ, сплавъ неудобенъ. При устьѣ рѣки 
на Свири находится Важенская пристань.

СВ." Ст. Олопецк. г .,  стр. 9; Stuckenberg, Hydr. I ,  597, 608, 
610, 613).

Важенская пристань, Олонецкой г. и 
у., въ 50 вер. къ с.-в. отъ Лодейнаго поля, на 
судоходной р. Свяри; съ нея въ 1860 г. отпра
вилось 274 судна и 343 плота съ грузомъ 
1,501,620 пуд., на 26,672 руб. сер.; пере
грузилось 7 судовъ съ кладью 31,60.0 пуд., 
на 24,383 р. сер.; разгрузилось 4 судна съ 
9,923 пуда, на 10,740 р. сер., про ло мимо
4,218 судовъ съ, грузомъ, 1,970 порожнихъ 
и 275 гонокъ.

СЖур. Пут. Сообщ. 1861, ч. XXXIII, см. обзоръ судоход, за 
1860 г., по 11-му округу).

Важка, р., Вологодской п Архангельской 
г-ній, лѣв. прит. Мезени. Беретъ .начало изъ 
болотъ, у самой границы Яренскаго и Соль- 
вычегодекаго уѣздовъ Вологодской губ., иро- 
текаетъ обширными плесами, въ общемъ на
правлен^ къ с.-з., черезъ у-ды Яренскій (Во- 
логодск. г.) и часть Мезенскаго. Течетъ до 
впаденія р. Сормы въ высокпхъ лѣсистыхъ 
берегахъ, а ниже въ низменной, луговой и 
широкой долинѣ, и впадаетъ въ р. Мезень 
ниже погоста Усть-Важка. Дл. теч. 400 вер. 
(изъ нихъ 300 въ Вологодской и 100 въ Архан. 
г-яіяхъ), шир. отъ 2 до 150 и болѣе с., глуб. 
въ межень отъ ХЫ арш. и до 2 саж. Важка 
могла бы служить не только для сплава, но 
и для судоходства, еслибъ протекала въ ме- 
нѣе пустынномъ краѣ. Дно рѣки въ верховь
яхъ до устья р. Ерича дресвяное, съ мелкими

на переборахъ каменьями, далѣе же песчаное 
и тлинистое. Въ Важку впадаетъ до 90 бо- 
лѣе или менѣе значительныхъ, но весьма мало 
извѣстныхъ, рѣкъ. Глав, пр., прав.: Лоптюга 
и Веня ; лѣв. : Юртома или Б^ртома, Курмыгаъ 
и Езруга.

(В . Ст. Волог. г., стр. 91—96, 170 ; Stuckenberg, H ydr., Ill,
S . 242; VI, 179, 182; Вологод. губ. вѣдом., 1847 г .,  N  4 2 , стр. 
425; 1858, N  42, стр. 410).

Вазу за, р . ,  Смоленск, и Тверской губ., 
пр. пр. Волги. Беретъ начало въ болотахъ 
Вяземскаго у., при д. Матрюховой, проте
каетъ черезъ у-ды Сычевскій и Зубцовскій и 
впадаетъ въ В. въ Зубцовѣ. Общее направл. 
къ с.-с.-в., дл. теч. до 140 вер. Шир. В. 
лѣтомъ отъ.: 20 до 40 саж., весною она раз
ливается до 150 саж. Глуб. лѣтомъ 4 до 9 
ф., весною отъ 16 до 24. ф. Берега В. вы
соки и круты, мѣстами состоятъ изъ песча
ныхъ наносовъ, мѣстами изъ известняковъ, 
въ Зубцовскомъ у-дѣ берега сглаживаются и 
В. течетъ по мѣстности открытой и ровной, 
мѣстами поросшей березовыми рощами. В. 
судоходна только на 42 вер ., отъ устья 
Гжати и то не въ срединѣ лѣта, потому 
что въ это время на ней открывается много 
ос-вовъ и препятствующихъ судоходству ка
менныхъ грядъ. Самыя значительныя препят- 
ствія къ судоходству представляютъ: 1) Пень
ковая коса, непосредственно ниже устья Гжати, 
50 саж. дл., паден. 21 верш.; 2) Путчи, ка
менпая гряда, въ 8 вер. ниже, 101 саж. дл. и
10 верш, над.; 3) ос-въ Верезуй, въ 19 вер. 
ниже устья Гж.; трудное мѣсто 175 саж. дл. 
и 25 верш, пад.; 4) Сковородка, каменн. 
гряда, въ 25 вер. ниже устья Гж., въ 213 
саж. дл. и 19д/2 верш, пад.; это самое опас
ное мѣсто на В.; 5) крутой поворотъ рѣки 
въ 32 вер. ниже устья Гж., 82 саж. дл. и
11  вер. пад.; 6) Бухтеяровскій порогъ, въ 
37 */2 ниже устья Гж. при устьѣ рч. Го- 
стишки, 115 саж. дл.; здѣсь теченіе рѣки 
усѣяно большими камнями. Отъ устья Гжати 
В. имѣетъ 46 ф. паденія. По В., выше устья 
Гжати, изъ Сычевскаго у. сплавляется неболь
шое количество лѣса, но изъ Гжати идетъ 
ежегодно до 130 судовъ съ значительными 
грузами, а именно мукою, пшеномъ, крупою, 
овсомъ, постнымъ масломъ, саломъ, пенькою, 
паклею, па 550,000 р. Пр. пр.: Еасня и 
Гжать; лѣв.: Осуга.

(Ж. М. В. Д. 1836, XIX, -6; В. Ст. Сноленс. г., стр. 32; 
Тверск. г ., стр. 39; Stuckenberg, H ydr., V , 298—306; VI, 242; 
Преображено., оп. Твсрс. г .,  стр. 52; Цебрикова, он. Смолено- 
г ., стр. 76; Суд. дор., II, 176; Пам. кп. Смоленс. г. 1857, II, 68).

Вайгачь, островъ (по-самоѣдски Хаю- 
дей-я) Сѣверн. ок.; принадлежать къ Архан
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гельской г., отъ материка отдѣляется узкимъ 
прол. Ююрскимъ шаромъ (см. это), а отъ 
Новой Земли проливомъ Карскими воро
тами. Сѣверн. оконечность В. Болванскій 
носъ, находится подъ 70°29/ с. ш. и 7 6° 5 5'
в. д.; Карповское становище въ Еарповской 
губѣ, подъ 69°43/ с. пс. и 7 7 ° 2 7 ' в. д. 
Длина В. отъ с.-з. къ ю.-в. 102 вер., шир. 
до 40 вер. В. занимаетъ площадь въ 59,8 
кв. г. м. или 2,892 кв. вер. Горный кряжъ, 
образующій остовъ Вайгача, есть продолженіе 
хр. Пай-хоя. Впрочемъ, ос-въ не очень вы- 
сокъ, но внутренность его скалиста; самыя 
высокія изъ горъ — Осмикинскія проходятъ 
вдоль средины ос-ва. Близъ входа въ Югор- 
скій шаръ, есть еще нѣсколько довольно вы- 
сокихъ горныхъ гребней, извѣстныхъ подъ 
именемъ Пѣтушки; въ 25 вер. отъ Югор- 
скаго шара идетъ Карповскій камень, а про
тивъ Лямчпнской губы возвышается Жямчип- 
скій камень. Горы преимущественно песчано- 
глинистыя. Южные и восточные берега ос-ва 
утесисты, обрывисты и возвышаются до 200 ф.; 
они состоятъ изъ глинистыхъ сланцевъ, про- 
никнутыхъ кристаллами колчедана и окружены 
подводными рифами и лудами. Ос-въ очень 
бѣденъ растительностью: вершины горъ обна
жены, скаты поросли ягелями, на почвѣ сте
лется ивовая сланка (выс. до 6 ф.), низменности 
покрыты мохомъ; по берегамъ и на южныхъ 
скатахъ горъ встрѣчается щавель, дикій лукъ, 
ложечная трава, зоря, осока, незабудки, лопухъ, 
болотн. пухъ и т. п. За то островъ богатъ 
пушными звѣрями (бѣл. и голубые песцы, 
красная лисица, пеструшка, олени, а зимою 
заходятъ сюда бѣлые медвѣди и волки) и 
птицами (чайки, совы, гагарки, нырки, со
колы, кречеты, орлы, a лѣтомъ еще приле- 
таютъ куропатки, утки, лебеди, гуси, гагары 
и кулички); въ водахъ, окружающихъ о-въ, 
водятся бѣлуги, моржи, мор. зайцы, нерпы, 
тюлени. Такое обиліе промысловъ привле
каем  сюда русскихъ, зырянъ и самоѣдовъ; 
промышленныя избы и часовня св. Николая 
находятся на берегу Югорскаго шара. Само- 
ѣды прежде имѣли здѣсь на м. Болванскомъ 
(см. это) идола, которому приносили всегда 
жертвы; нынѣ тамъ водруженъ крестъ. Лучшею 
гаванью на всемъ ос-вѣ почитается губа Дол
гая, на с.-з. сторояѣ острова; кромѣ того, лодки 
могутъ приставать въ губахъ Карповой, Жям- 
чиной, Олмининой, Вороновой и Дыроватой.

( 3 .  гидр. Деп. ч. V , стр. 45)—81, 106, 109; П уш каревъ, Арх. 
г .,  стр. 142; Арханг. губ. вѣд. 1846, N  30; Памяти, кн. Арх. г. 
ва 1862 г ., стр. 160— 166; З .Т .  О., VII, ч. II, стр. 39; Ж. М. 
В. Д. 1851, XX X IV , 433; Erman, R . I, 650).

Геогр. сю варь .

Вайда, губа, сѣверн. ок., на Данланд- 
скомъ бер., въ с.-з. концѣ, полуострова Ры- 
бачьяго, подъ 69°57/ с. ш. и 49°38' в. д., 
имѣетъ 2 вер. дл. къ ю.-з. и 11/4 вер. шир.; въ 
вершинѣ ея три неболыпіе скалистые островка, 
за которые заходятъ иногда лодки и неболынія 
купеческія суда; глуб. здѣсь отъ 6 до 2 саж. 
Губа эта была нѣкогда сборпщемъ тресковыхъ 
промышленниковъ.

СРейнеке, II, 60, 286—288).

ВаЙдау, или Вайда, р., Лифляндской г., 
лѣв. пр. Шварцбаха. Беретъ начало подъ 
именемъ Станске, на выс. 700 ф., на Ган- 
гофскомъ плоскогоріи, недалеко отъ горы 
Мунамеги, протекаетъ оз. Мюрратъ, по впа- 
деніи стока оз. Вайдау принимаетъ названіе 
Вайдау. Общ. напр, къ с.-з., дл. теч. 50 
вер., шир. до 6 саж.; у Грабенской мель
ницы рѣка имѣетъ водопадъ въ 10 ф. выс. 
Въ В. ловится отличная лахсъ-форель и по
падается рѣчной жемчугъ.

(Stuckenberg, H ydr., 1, 295; VI, 66; Bathlef Sk., p. 176; Ж.
М. Н. П. 1849, N  62, отд. 7 , стр. 54-, В. Ст. Ли ф і. г . ,  стр. У6).

Вайдышъ, р., Олонецкой губ., Карго- 
поіьскаго y., пр. пр. Воложки, системы Онеги. 
Общ. напр, къ ю.-з., дд. теч. 45 вер. Прини- 
маетъ много ручьевъ; самый значительный пр. 
пр. Овженга.

(Stuckenberg, H ydr., П , 101).

ВаЙмуга, р., Архангельск, г., Холмогорск. 
у., лѣв. пр. Емци. Беретъ начало въ нѣсколь- 
кихъ небольшихъ озерахъ (Еошозеро и Обозе- 
ро), посреди лѣсовъ. Направл. въ первой по- 
ловинѣ теч. къ c.-в., во второй къ ю.-в.; впа
даетъ въ Емцу близъ с. Ратонаволоцкаго. Дл. 
теч. 150 вер.; рѣка весьма обильна водою и 
служитъ для сплава.

(Ж. М. В. Д. 1836, XIV, 55; Stuckenberg, Hydr., И , 222).

B a s a ,  Р-> Вилене, г., пр. пр. Виліи. Вы
текаетъ изъ оз. Бонисъ, въ Трокскомъ у., 
Виленской губ. Направл. къ ю.-в.; дл. теч. 
35 вер., шир. до 3 саж., глуб. отъ */2 до / 
ф.; берега высоки и живописны.

(Ж . Мин. Вн. Д. 1846, XVI, 40, 65; Коревъ, Виден, г., 129).

Вала: 1) P-, Вятской губ., лѣв. пр. Еиль- 
меса, еист. Вятки. Беретъ начало^въ Ела- 
бужскомъ у., пересѣкаетъ Малмыжскій и ниже 
д. Вихаревой впадаетъ въ р. Еильмесъ. Общ. 
напр, къ с.-з., дл. теч. 130 вер., шир. 5 до 
15 саж., глуб. отъ 3*/з до 15 ф. Вала те
четъ въ низменныхъ и луговыхъ мѣстахъ, 
по топкой почвѣ, поросшей дровянымъ лѣ- 
сомъ. Теченіе В. очень тихое; разливъ въ 
весеннее время незначителенъ. Но Валѣ про
изводится сплавъ лѣса изъ лѣсныхъ дачъ Сара-

25
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пульскаго и Малмыжскаго уѣздовъ. При д. Ви
харевой Вала пересѣкается сибирскимъ почто- 
вымъ трактомъ; переправа производится на па- 
ромахъ. Прит.: Нильга и Ува.

(В. Ст. Вятской губ., стр. 26; Stuckenberg, H ydr., У, 644).

2) Р., Олонецкой губ., Повѣнецкаго у. 
Беретъ начало въ оз. Воло плп Водло, про
ходитъ черезъ озеро Б. п М. Capo и послѣ 
30 вер. теч. къ з.-с.-з. впадаетъ въ оз. 
Долгое, иначе Волозеро.

(Stuckenberg, H ydr., I I , 5 7 9 ).

Валаамскій - Преображенсшй
муж. I кл. монастырь, на ос-вѣ с.-з. части Ла- 
дожскаго оз., Выборгской губ., в. к. Финлянд- 
скаго; находится въ вѣдѣніи С.-Петербургской 
эпархіи. Основаніе его приписывается преп. Сер
ию п Герману, и относится, какъ кажется, ко вто
рой четверти XIII в. Во всякомъ случаѣ мо
настырь принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ 
православныхъ въ сѣвереомъ краѣ ж терпѣлъ 
частыя раззоренія отъ шведовъ. Въ особен
ности памятны раззоренія 1577 и 1611 г.; 
въ послѣдній изъ этихъ годовъ иноки поки
нули обитель и мощи св. Сергія и Германа 
были перенесены ими въ Старую Ладогу, гдѣ и 
оставались до 1721 г. Въ это время погибли 
также всѣ бумаги п акты монастыря. Съ по- 
кореніемъ Иегерманландіи и Кареліи Петромъ 
I, Валаамскій монастырь началъ свое непре
рывное существоьаніе; онъ былъ возстановленъ 
въ 1715 г., прп этомъ былъ выстроенъ деревян. 
храмъ Преображенія, куда въ 1721 г. перене
сены мощи основателей. Въ 1732 г. АннаІоан- 
новна даровала монастырю нѣкоторыя льготы, 
въ 1754 г. обитель сгорѣла, но была возобнов
лена на иждивеніе имп. Елисаветы Петровны; 
въ 1786 г. Екатерина II возвела обитель въ 
штатъ 3-го класса, а въ 1822 г. Алекеандръ 
I, возвелъ ее на степень 1-го класса. Нынѣ 
въ монастырѣ 4 церкви, изъ коихъ соборная
2-хъ этажная во имя Преображенія; въ нижнемъ 
этажѣ, во имя св. Сергія и Германа, покоятся 
мощи святыхъ въ серебряной ракѣ. На ост- 
ровѣ, кромѣ монастыря, есть еще скитъ, въ 
которомъ иноки ведутъ особенно строгую 
жизнь, а кое гдѣ по острову разбросаны 
кельи ехпмниковъ.

(И ст. Росс. Іерарх., т . III, стр. 480; Акт. Археогр. эксп., т. 
III, стр. 131, ÎSü ; Ратшавъ, стр. 47*2— 473; Мат. для ст. 1 8 4 t, 
отд. I, стр. 59; Озередковскііі, плав, по Ладож. и Онеж. оз.; 
Муравьевъ, пут. по свят. м ѣст., стр. 137; Остр. Валаамъ п 
тамошвій монастырь, Сгіб. 1852 г ., in  8°; Ж. М. В. Д. 1843 г., 
кн. 8, стр. ‘281; ЦсркоБн. пстор. мптрои. Платона 1850 г., т. I, 
стр. 57; Валаамскій монастырь, Спб. 1847 г ., in 8°; В. Ст. 
Выборг, губ., стр. 37; Сѣв. пч. 1850, N  267, 268; Фпнс. вѣстн. 
1847, N 10 п И ; Спб. полпц. вѣд. 1848, N  3*2; Отеч. за». 1847, 
L1II; Бпб. для чт. 1834, кн. 2 -я ; Sjogren Cresam. Schriften, p. 342}.

Валадэкиръ или Валагиръ, оби;ество 
Осетинскаго племени; см. Алагиръ.

Валга, ос-въ, Алеуте, гряды; см. Бобровый.
Валдай, уѣзд. г-дъ Новгороде, губ.
I. Г-дъ, подъ 57°59' с. ш. и 50°55' в. д., 

въ 131 в. къ.ю.-в. отъ губ. г-да, на береговомъ 
скатѣ Валдайскаго оз., близъ самаго возвы- 
шеннаго пункта московскаго шоссе. Во вре
мена независимости Новгорода, черезъ мѣст- 
ность, въ которой расположенъ нынѣшній 
Валдай, прогонялись гурты скота изъ Москвы 
въ Новгородъ, и на берегу Валдайскаго озера 
была устроена таможня для сбора пошлинъ; 
около нея возникъ Валдай. Селеніе было 
выжжено Іоанномъ Грознымъ, въ одномъ изъ 
походовъ его на Новгородъ. При ц. Алексѣѣ 
Михайловичѣ сюда выселены плѣнные поляки 
и 2 семьи изъ Осташкова, которыхъ потомки 
(Осташи) до того размножились, что соста
вили отдѣльную слободу. Въ 1654 г. Валдай, 
принадлежавши! дворцовому вѣдомству, по 
просьбѣ патріарха Никона, отданъ во владѣніе 
Иверскому Валдайскому мон. (Ист. Рос. Іерар. 
IV, стр. 222— 239, грамота). Въ 1764 г. Валд. 
поступилъ во владѣніе государственной эконо
мической коллегіи; въ 1770 г. возведенъ на 
степень города, и въ 1772 г. принисанъ къ 
Новгородской губ. На мѣстѣ старинной та
можни построенъ былъ деревянный дворецъ, 
a ныыѣ находится богадѣльня. Въ 1860 г. 
жит. было 4,272 д. об. п. (2,188 м:. п.), въ 
томъ числѣ почет, гражд. 109, купцовъ 692 
и мѣщанъ 1,863. Всѣ православ., кромѣ 17 
раскольн., 74 католик., 49 протестант., 54 
евреевъ. Церквей 6, часовень 1, домовъ 663 
(95 каменн.), магазиновъ для склада товаровъ 
11 и лавокъ 94, богадѣльня, больница, вос
питательный домъ, уѣздное и приходское учи
лища. Городе, земли 143 дес. Въ 1860 г. 
доходъ города былъ 9,012 р. Заводовъ 11; 
изъ нихъ свѣчныхъ 3, колокольныхъ 3 (на 
7,890 р.), кожевенныхъ 2, солодовенный 1, 
салотопенный 1 и кирпичный 1. Ремесленни
ковъ 704. Между промыслами жителей замѣ- 
чательны: печеніе кренделей (баранокъ), ловъ 
рыбы въ Валдайскомъ озерѣ, кузнечество, су
ществующее изстари, и производство ямскихъ 
колокольчиковъ. Съ проведеніемъ желѣзнои 
дороги промышленность и торговля города 
значительно упали. Въ 1861 г. выдано тор
говыхъ свидѣтельствъ 107 (купеческихъ 102). 
Купцы ведутъ торговлю преимущественно хлѣ- 
бомъ, деревянною посудою и солью. Ярмарокъ 
двѣ: Рождественская и Благовѣщенская. Въ 
1861 г. на нихъ привезено на 12,823 р. с., 
продано же на 4,792 р.

(Палласа пут. I, стр. 11; Озерецковскій, qrs- Спб. до Ст.
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Руссы, стр. 4 7 і Зябдовскій, земдеоп. Росс., т. III, стр. 403; Дме- 
тріевт», путеводитель от г  Спб. до Москвы, стр. 251 ; Глушковъ, 
ручн. дорож. между стодвц., стр. 88; K ose, R. I ,  S. 66; Пуш- 
каревг, Новгор. г .,  стр. 117; K oppen, R eise in s  L . d. D on isch . 
K o sa k ., 8 . 3,- В. Ст; Новгор. г., стр. 137, 167; Спб. вѣд. 1858, 
N 194, стр. 1123; Общ. ю з .  п устр. город, за 1858 г .,  стр. 328; 
B lasius, R eise И, 85, 3 6 6 ; Ш тукевберга, Новгор. г ., стр. 11; 
Новгор. г. вѣд. 1853, N  15; Erman, К. I, 143).

II. Уѣздъ, въ юж. части Новгороде. губ.у 
простр. 126 кв. м. или 6,101 кв. вер. По
верхность весьма волниста и даже гориста; 
здѣсь находятся такъ называемый Валдайскія 
горы (см. это). Холмы эти изъ Демъянскаго у. 
переходятъ по ю.-в. берегу оз. Белье въ Вал
дайски?, гдѣ направляются съ ю. на с. сопро
вождаясь рядомъ озеръ. За оз-ми Валдайскшіъ 
и Ужиномъ хребетъ раздѣляется на 2 глав
ныя вѣтви. Одна, поворотивъ на з., правыиъ 
берегомъ р. Поломети входитъ въ Крестецкій 
y., а другая, простираясь на с. и на с.-в.г 
идетъ въ Боровидкій уѣздъ, гдѣ образуетъ 
извѣстные Мстпнскіе пороги (см. Воровіщкіе). 
Отъ этого главнаго кряжа, въ разныхъ на- 
правленіяхъ, отдѣляются вѣтви, наиолняющія 
собою всю з,, сѣв. и с.-в. части уѣзда. Выс
шая часть у-да находится при ямѣ Зимогорье, 
прилегающемъ къ самому гор. Валдаю. Кру
тые холмы Валд. у., часто прорѣзываемые глу
бокими ложбинами, состоятъ изъ наносовъ, бо- 
гатыхъ гранитными валунами. Почва въ го- 
ристыхъ мѣстностяхъ хрящеватая, а по бере
гамъ рѣкъ и ручьевъ большею частію глинисто
песчаная. Рѣка Мета прикасается къ уѣзду 
своимъ лѣвылъ берегомъ на 14 вер. Изъ 
притоковъ ея въ у-дѣ замѣчательны сплавные: 
jБерезай и Шлина. Изъ остальныхъ рѣкъ за
мечательны: Боровт, пр. оз. Перетно, Вал- 
дайка, пр. оз. Пироса, Коломенецъ, пр. оз. 
Кафтино ; вообще въ у-дѣ много малыхъ рѣ- 
чекъ, но еще болѣе озеръ; изъ нихъ осо
бенно замѣчательны: Селигеръ и Велъе на
гран, съ Демьянов, и Осташков, у., Валдай
ское оз. при г. Валдаѣ, занимающее до 26 кв. в., 
оно замѣчательно по рыбной ловлѣ, Кафтино 
въ с.-вост. части имѣетъ въ дл. 17*/г вер. и 
шир. отъ 1— 2 в. и очень рыбно, Пиросъ и пр. 
Обширпыхъ болотъ нѣтъ, но уѣздъ изобилуетъ 
отдѣльными малыми болотами; ихъ особенно 
много въ вост. его части между оз. Пиросъ, 
Кафтино, московскимъ шоссе и дорогою изъ 
Вышняго Волочка въ Осташковъ, а въ южной 
части между оз. Шлино, Серемо, Селигеръ и 
Вельимъ. Въ 1860 г. въ уѣздѣ (безъ города) 
ч. ж. было 69,408 д. об. п. (33,348 м. п.), 
т. е. на кв. м. 551 жит.; въ томъ числѣ было 
дворянъ 422, крестьянъ каз. 30,141, удѣльн. 
1,498, вр.-обязани. 30,024 и дворов. 2,169. 
Неправосл,: 298 единовѣрц., 28 раскольник.,

114 католик., 150 протестант., 71 евреевъ и 
14 магометанъ. Въ 1860 г. было церквей 45, 
монастырь 1 (.Шерскій Сеятозерскгй, см. это) 
муж. 1-го класса на одномъ пзъ острововъ 
Валдайскаго озера, близъ города; часовень 
156. Селенія уѣзда не отличаются большою 
населенностью; ббльшія изъ нпхъ: Едроеоу 
Березовскіп рядокъ, Зимогорье, Яжелбицы, 
Хлѣбопашество составляетъ главное занятіе 
жителей, но у-дъ не хлѣбороденъ. Подъ по
лями въ у-дѣ до 165,422 дес. Въ пользова- 
ніп каз. крестьянъ 80,536 дес., на д. м. п. 
по 8,7 дес.; изъ нихъ пашни 1,9 д., сѣнок. 
и выгон. 0,9 дес., остальное лѣса. Сѣется 
преимущественно рожь, овесъ и ячмень, п 
частію пшеница, греча, просо и горохъ. Хлѣба 
высѣвается озимаго до 29,000 четв., яроваго 
до 59,000, собирается же озимаго до 87,500 
четв., яроваго до 177,000 четв.; ленъ же 
составляетъ одну изъ вывозныхъ статей въ 
Новгородъ и Спб. Луговъ въ у-дѣ до 23,205 
дес., лучшіе въ ю.-в. его части; сѣна соби
рается до 1,400,000 пудовъ ежегодно. Въ 
1860 г. было: лошадей 24,150, рогатаго скота 
28,450, овецъ прост. 25,600, свиней 12,970 
и козъ 6,290. Пчеловодствомъ занимаются 
мало, но болѣе чѣмъ въ другихъ уѣздахъ (изъ 
каз. крест. 180). Болѣе развито рыболовство: 
такъ пзъ Рютинской волости при р. Шросѣ 
ежегодно отправляютъ въ Спб. полубарки съ 
значительнымъ количествомъ рыбы и раковъ, 
ловимыхъ по берегамъ оз. Пироса и р. Бе- 
резая. Въ дд. Куташихѣ, Каляникѣ, Хлѣбовѣ, 
Говенскѣ, Доброй, Жпзневѣ и др. вяжутъ для 
продажи сѣти и невода. Подъ лѣсами до
123,000 дес.; небольшое количество строеваго 
лѣса — въ восточной и южной болотистой 
части. Жители занимаются рубкою и пилкою 
лѣса для сплава въ Спб., гонкою дегтя и 
смолы (дер. Насакина, Нарачина, Погорѣлки 
и Похотина), судостроеніемъ (изъ каз. крест. 
30). Остальные промыслы: работы на судахъ 
по судоходнымъ рѣкамъ другихъ уѣздовъ (изъ 
казен. крест. 490), камнебойство (изъ каз. 
крестьянъ 191), извозъ, выдѣлка глиняной 
посуды (въ д. Пустошкѣ). Въ 1860 г. было 
9 заводовъ (3 кожевенныхъ, 5 лѣсопильныхъ 
и 1 винокуренный). Большихъ ярмарокъ въ 
у-дѣ нѣтъ, а бываютъ торжки въ селахъ.

(Бпбліогр. см. Новгородская гу б .) .

Валдайка, р., Новгороде, г., Валдайс. у., 
пр. оз. Пироса, вытекаетъ изъ оз. Валдайскаго 
и, послѣ 43 в. теч. въ направл. къ в. и с.-в., 
впадаетъ въ оз. Пиросъ въ Боровицкомъ у. 
Шир. В. отъ 5 до 8 с., глуб. отъ 1 до 4*/s
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арпг. Валдайка течетъ боіыпеіо частью въ вы- 
сокихъ берегахъ, мѣстами лѣсистыхъ; берега 
особенно круты при дд. Порошки и Вѣшки ; 
при д. Плотининой въ нихъ есть ломки из
вестняка. Теченіе рѣки быстро. Истокъ ея 
загороженъ деревяннымъ бейшлотомъ для об- 
разованія Валдайскаго резервуара Вышнево
лоцкой системы. Въ В. впадаютъ рч. Туль- 
ковка п Званка.

ССѵдох. дорож., ч. II, стр. CC CLXII; В. Ст. Новгор. г у б .,  
стр. 27; Stuckenberg, H ydr. I , 404; Г. Ж, 1840, II, 3 27).

ВалдаЙ С К ІЙ  резервуаръ, Новгороде, г., 
Валдайс. у., находится по лѣвую сторону р. 
Меты и служитъ для поддержки судоходства 
по Вышневолоцкой сист. (см. это). Онъ об
разовался черезъ загражденіе деревяннымъ 
бейшлотомъ р. Валдайки, вытекающей изъ 
Валдайскаго оз., въ 3 вер. къ в. отъ т-да 
Валдая. Воды резервуара доставляются Мстѣ 
черезъ посредство Березайскаго резервуара (см. 
это), съ которымъ Валд. резерв, соединепъ 
впадающею въ оз. Пиросъ рѣкою Валдайкою. 
Въ составъ Валд. резервуара входятъ оз. В ал 
дайское к Ужгшо съ ихъ притоками. Резерв, 
запирается прп первомъ таяніи; при полномъ 
накопіеніи въ немъ поднимаются воды до 
3 арш. выше меженнаго горизонта озера и 
резервуаръ содержитъ въ себѣ до 7 мил. 
куб. саж. воды. Валд. резервуаръ служитъ 
для пополненія воды въ Березайскомъ, послѣ 
проводки весенняго и лѣтняго каравановъ. 
Бейшлотъ отпирается разъ въ лѣто, когда 
Березайскій запирается.

(Судоход, дорож. 1833, ч, II, отд. I , стр. СООХЪѴІП, 
CCCLXII— CCOLXYI).

В ал даЙ С К ІЯ  горы. Подъ этимъ име
немъ нѣкоторые разумѣютъ Алаунекую пло
скую возвышенность (см. это), a другіе только 
часть ея, занимающую части уѣздовъ: Кре- 
стецкаго, Боровицкаго, Валдайскаго и Демь- 
янскаго Новгородской губ-іи или простран
ство между Крестцами, Боровичами, Выш- 
пимъ - Волочкомъ, Осташковымъ и Демьян- 
скомъ. Валдайская возвышенность въ тѣс- 
номъ смыслѣ образуетъ водораздѣлъ между 
притоками Ильменя и Волги и поднимается 
съ окрестной равнины такъ полого и почти 
незамѣтно, что невозможно очертить всю 
возвышенность опредѣленною границею. Вер
шины возвышенности имѣютъ до 840 и 
900 ф. абс. выс. (напр, у яма Зимогорья). 
Вся возвышенность покрыта торфяниками и 
еловыми лѣсами, богата озерами, и своимъ 
сѣвернымъ характеромъ напоминаетъ окрест
ности Ладожскаго и Онежскаго озеръ. Вал- 
дайскіе холмы состоятъ преимущественно изъ

богатыхъ валунами наносовъ, подъ которыми 
распространены известняки и сланцы горно- 
известковой формаціи, богатые, особливо въ 
южной части, характеристическими ея окаме- 
нѣлостями, какъ напр. Pro ductus giganteus, 
Pr. punctatus.

(F a lk , B eitr ., I ,  5 0 ;  Фалька п у т ., изд. 1824 r ., стр. 5; Пал- 
д а са , пут. I , i l ,  14, 15; P allas, 2-d V oy-, I, 4, 5 ;  В . n H. 
B oitr., У , 2 ;  Севергпнъ, минерал, описан. 168; Бушкарева, 
Новгор. r . ,  37; B la s iu s , R., H, 85, 366; Ш тукеаберга, Новг, r., 
37; M urebison G eol., p. 98 ; Г. Ж. 1831, I, 331; Дмитріева, 
путевод. отъ Спб. до М., 230— 258; ö e o g n . B eschaff, d. Wal- 
dai - P lateaus, B u ll, de Г A c. de P g . 1840, Y I I ;  Спб. вѣд. 1826, 
N  72; 1840, К  100; Коммерч. газ. 1826, N  70; Карта возвышеній 
Валдаискихъ горъ, составл. въ 1850 г .,  пополнена въ 1857 г.;
3 л и с т а ) .ВалдаЙСКОѲ озеро, Новгородской губ., 
Валдайскаго у., при г. Валдаѣ и ямѣ Зимо- 
горьѣ. Простр. 26 кв. вер., дл. 8*/2 в., шир. 
отъ 1— 5 вер., глуб. отъ 40— 90 саж.; оз. 
имѣетъ форму неправильнато 4-хъугольника 
и узкпмъ проливомъ соединяется съ оз. Ужи- 
нымъ, съ которымъ и входитъ въ составъ 
Валдайскаго резервуара, образовавшаяся че
резъ запоръ бейшлотомъ р. Валдайки (см. 
это), вытекающей изъ оз. Валдайскаго. Берега 
озера возвышенны, особенно западный и юж
ный; дно песчаное; на озерѣ три острова, (по 
В. Ст. Новг. губ., 12); на самомъ большемъ, 
Рыбпжѣ (2 3U вер. дл. и отъ 10 саж. до 1 вер. 
шир.), стоитъ Еверскій монастырь; другой 
ос-въ, Березовый ( I 1/» вер. дл. и отъ 60 до 
200 саж. шир.), также принадлежитъ мона
стырю. Озеро богато рыбою; рыбныя ловли 
принадлежатъ монастырю и отдаются въ аренду 
валдайскнмъ осташамъ (см. Валдай). Аренд
ная плата простирается до 300 р. с. въ годъ.

(Судох. дорож ., ч. И, стр. CC CLXIII; Ж. М. В. Д. 1850 г., 
ч. XXIX., стр. 368; В. Ст. Новгор. губ ., стр. 6 9 ; П уткареаъ, 
Новгор. губ., стр. 65; Stuckenberg, H ydr. I, 4 0 4 ).

В а л д и в а т с к а я  или Вельдеватская сло
бода (иначе Арателъское), село (ііомѣщ.), Сим
бирской г., Корсунскаго у., въ 16 в. къ с. отъ 
Корсуня, на московскомъ почт, трактѣ, при 
р. Барышѣ. Ч . ж. 1,537 д. об. п., 194 дв.

В а л е г о ц у л о в о  или Тощлово, мѣст. 
(каз.), Херсонской губ., Ананьевскаго у., въ 
25 вер. къ ю. отъ г. Ананьева, при оврагѣ 
Болыиомъ Куяльникѣ. Ч. ж. 4,300 д. об. п., 
691 двор., сельское училище и базары по 
воскресеньямъ. Слово Валегоцулуй на молдавск. 
нарѣч. значить долина Гоци (имя молдав. раз
бойника, жившаго здѣсь па горѣ во время ту- 
рецкаго владычества).

В а л е - п е р ж и  (сливяпая долина), бол
гарская колонія, Бессарабской обл., Бендер- 
скаго у., Верхне-Вѵджакскаго окр., въ 79 в. 
къ ю.-з. отъ у. г-да, при впаденіи балки 
того же имени, въ р. Кургижъ-китой. Осно
вана въ 1830 г. болгарами, вышедшими изъ
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за Дуная. Послѣ трактата 1856 г. колонія 
перечислена пзъ Кагульскаго у. въ Бендер- 
скій. Чис. ж. 1,440 д. об. п. болгаръ и 
молдаванъ, домовъ 220, церковь 1; земли 
прп колопіи 7,590 десят. Жители, кромѣ 
хлѣбопашества, занимаются скотоводствомъ, 
огородничествомъ и впнодѣліемъ.

(Б о іг . код. въ Бессараб., Скаіьковскаго, стр. 77; Сл. нас. 
м. Бессараб, обл., стр. 27).

Валерикъ или Ъайрикъ, р . ,  Терской 
обл., прав, притокъ Сунжи, беретъ начало 
изъ горы Булой-ламъ въ Малой Чечнѣ п, 
пройдя въ направленіи отъ ю. къ с. до 40 в., 
виадаетъ въ Сунжу въ 2 в. ниже укр. Заканъ- 
Юрта. Она только въ верховьяхъ течетъ въ 
горахъ, потомъ же выходитъ на равнину. Бе
рега Валерика были заселены только до 1846 г.; 
въ 1850 г. на немъ уже не было никакого по- 
селенія, кромѣ нѣсколькихъ небольшихъ кута
но въ, разбросанныхъ въ лѣсистыхъ мѣстахъ. 
Въ 1839 г. отрядъ тенер. Галафѣева одержать 
на берегу Валерика побѣду надъ чеченцами. 
Лермонтовъ прославилъ рѣгсу своимъ стихо- 
творевіемъ <Валерпкъ>. См. соч. Лермонтова, 
изд. IV, т. 1, стр. 241—249, 1856 г.

(Берже, Чечня и чеченцы, стр. 13, 2 3 ) .

Валки, уѣзд. г-дъ Харьковской губ.
I. Г-дъ, подъ 49°50' с. іп. п 53°17' в. 

д., въ 51 вер. на ю.-з. отъ г. Харькова, на 
почтовой дорогѣ въ Полтаву, при р. Мжѣ, 
лѣв. пр. Сѣв. Донца и рч. Турушкѣ. Основа- 
ніе его относятъ къ 1645 г., когда первые 
поселенцы насыпали здѣсь земляной валъ для 
защиты своихъ жилищъ отъ хищничества 
татаръ. Остатки этого вала и теперь еще 
сохранились среди города, и самое названіе 
Валокъ можетъ быть произошло отъ этого 
вала. При ц. Алексѣѣ Михайловичѣ, когда 
устроивалась цѣпь городскихъ укрѣпленій по 
ю.-в. границѣ тогдашней Россіи, построено 
въ Валкахъ земляное укрѣпленіе. Въ 1765
г. Валки были сотеннымъ мѣстечкомъ Харь- 
ковскаго украинскаго полка; въ 1780 г. 
мѣст. сдѣлано уѣзднымъ городомъ намѣстнп- 
чества; въ 1796 г-дъ упраздненъ, въ 1802 
опять возстановленъ. В. растянуты по обѣимъ 
сторонамъ р. Мжи, и походятъ болѣе на сое- 
диненіе множества хуторовъ п садовъ, чѣмъ на 
городъ. Мѣстность, на которой стоитъ г-дъ, 
возвышенная, холмистая, пересѣченная овра
гами. Городе, земли съ болотами и прудами
1,117 дес. Жит. 5,900 д. об. п.; въ томъ 
числѣ купцовъ 105, мѣщанъ 741; остальные 
преимущественно госуд. крестьяне; домовъ 905 
(2 кам.), лавокъ и магаз. 22, прав, церквей 6,

уѣзд. учил., городская больница на 30 крова
тей. Въ торговомъ отношеніи г. В. совершенно 
незначителенъ, хотя и имѣетъ 6 небольшихъ яр
марокъ и еженедѣльные торги. Изъ заводовъ въ 
В. считается: 8 маслобой ныхъ и 26 гончар- 
ныхъ, но производство пхъ ничтожно. Реме
сленниковъ 330 (175 мастер.); нѣкоторые 
жители выдѣлываютъ кожи для обуви п ту
лупы. Но напболѣе развитое занятіе жителей 
есть садоводство.

(Мат. для ст. 1839, отд. III, 104; В. Ст. Харьк. г. 18S0, стр. 
216; Путевод. отъ Москв. до Кр. 1861; Зуева путев, зап., стр. 
200; Ж. М. В. Д. 1838, XX IX, 319, 337; 1839, X X X II, 26, Харьк. 
губ. вѣд. 1857, N  ІО—4:4, стр. 328, 373; Украине, журн. 1825, N  13; 
аст. оп. Харькове, эпар., 11, 188—236).

II. Уѣздъ, въ средн. части г-іи, къ гран. 
Полтавской. Простр. 51,6 кв. г. м. пли
2,498 кв. вер. Поверхность вообще ровная 
и степная, мѣстами холмистая и переучен
ная оврагами. Самая возвышенная часть у-да 
между истоками pp. Мжи, Туругдки п Коло- 
мака, при урочпщѣ, называемомъ Рынцовъ 
Рогъ. Наиболѣе ровная п степная часть 
уѣзда есть южная. Почва червоземная, за
исключеніемъ ю.-в. четверти y-да, гдѣ, по
лѣв. стор. р. Мжи, тянется полоса песковъ,
а по правую простирается суглинокъ и супе- 
сокъ. Лѣса въ у-дѣ разбросаны отдѣльными 
рощами по прпгоркамъ и оврагамъ и прида- 
ютъ мѣстоположенію красивый видъ; подъ лѣ- 
сами считается 40,880 дес. (изъ копхъ въ 
пользов. каз. крест. 23,148, заказнаго казенн. 
5,787 дес., остальной у помѣщиковъ). Въ у. 
нѣтъ судоходаыхъ рѣкъ; всѣ здѣшнія рѣкп те
кутъ въ низменныхъ берегахъ, луговыхъ, порос- 
шихъ камышомъ; рѣки эти почти всѣ перепру
жены мельничными плотинами. Главныя рѣки 
Мжа или Ъіожъ, ирит. Сѣв. Допца, беретъ на
чало въ 10 вер. на с.-з. отъ г. Валки, близъ сел. 
Перекопа и принимаетъ въ себя много рѣ- 
чекъ. Лѣв. ея бер. покрытъ сыпучими песками, 
а при самомъ руслѣ заросъ камышемъ, ольхою 
и ивою; р. Еоломакъ, прит. Ворсклы, также 
имѣющая свои истоки въ Валке, у.; pp. Мер- 
чикъ, Люботтъ, Орчикъ и Мережа также 
берутъ начало въ Валкск. у. Всѣ эти pp. 
при весьма слабомъ паденіи п многочислен- 
ныхъ плотинахъ застаиваются на тинистомъ 
днѣ и заростаютъ травою, такъ что вода въ 
нихъ нёсодна для питья. Потому жители поль
зуются преимущественно колодезною водою, 
которая мѣстами солоновата п полезна для 
скота. Родниками почва вообще обильна. Чис, 
жит. въ 1860 г. 87,077 д. об. п. (42,900 м. 
п.); въ томъ числѣ двор. 760, госуд. крест. 
58,875, врем. обяз. крест. 31,213, дворов.
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7,921, всѣ православные; на кв. м. съ г-мъ 
■1,801 жит. Въ у-дѣ перквей 32 (кромѣ 
г-да), дворовъ болѣе 12,000. Уѣздъ раздѣ- 
ляется на 2 стана; каз. селенія (14 сдободъ) 
составляютъ 5 волостей; помѣщичі.ихъ имѣ- 
ній 31; приходскихъ сельскихъ училищъ 4: 
въ Новомъ Водолагѣ, Коломакѣ и Люботинѣ 
(1857). Изъ селеній наиболѣе замѣчательньт, 
кромѣ названпыхъ: Ковілги, Мерчпкъ, Старая 
Водолага, Софійскъ. Хлѣбопашеству въ Вал к. 
у. способствуют благопріятный климатъ и 
весьма плодородная почва. Подъ пашнями и 
сѣнокосами 165,496 дес. Въ пользов. каз. 
крест, съ лѣсами 105,852 дес., на д. м. п. 
по 3 дес. Дворянск. земель 95,360 десят., 
купеческихъ 6,038. Излишекъ хлѣба, оста
ющиеся за продовольствіемъ жителей, идетъ 
на впиокуреніе. Садоводство весьма развито; 
изъ у.да ежегодно отправляются въ Москву 
обозы съ яблоками, грушами и др. плодами; 
очень хорошія породы часто находятся въ 
обывательскпхъ садахъ. Въ особенности сла
вятся садоводствомъ т. Валки и слоб. Ко- 
вягп, Огулъцы, Черемошная и Лгоботинъ, а 
шелководствомъ Новая Вододага. Въ 1860 г. 
въ у-дѣ было: лошадей 2,890, рогат, скота
13,050, овецъ 46,000, свиней 5,000. Заво
довъ въ у-дѣ въ 1860 г. было: сахарныхъ 1, 
винокуренныхъ 14, чугунно-литейныхъ 1, сало
топенныхъ 3, гончарвыхъ 16, кирпичиыхъ 14. 
Производительность всѣхъ заводовъ, кромѣ ви
нокуренныхъ, незначительна. Въу-дѣ бываетъ 
ежегодно, кромѣ г-да, 6 ярмарокъ, а именно 
въ Нов. Водолагѣ и Коломакѣ. На ярмар
кахъ продаются крестьянскія нздѣлія, посуда, 
табакъ, бумага, медъ, воскъ, мыло, шерстя
ные, панскіе, кожаные и др. товары.

(Бпбліогр., см. Харьковск. г.)«

В а л к ъ , г-дъ Лифляндской г-іи.
I. Г-дъ, въ 155 вер. къ с.-в. отъ Рпги, 

подъ 57°47' с. ш. и 43°43/ в. д. на р. Пед- 
дель, близъ большой дороги изъ Риги въ 
Петерб. Построенъ въ 1334 Эбергардомъ ф. 
Мангеймомъ, въ XYI в. находился въ упадкѣ. 
Въ 1584 г. права г-да были подтверждены 
кор. польскимъ Стефаномъ. По присоединен^ 
къ Россіи права г-да были вновь подтверждены 
въ 1764 г. Въ 1783 В. назначенъ окружнымъ 
г-мъ. Ньшѣ въ г-дѣ 2,492 д. об. п. (1,269 м. п.), 
пзъ нпхъ купцовъ и почетн. гражданъ 74, 
мѣщанъ 278, цеховыхъ 394, рабочаго оклада 
709. Въ чпслѣ жит. православ. 332. Въ г-дѣ 
улпцъ и переулковъ 7, церквей 2 (лютеран
ская и православная), домовъ 130 (5 камен.), 
тостиннпца 1, корчма 1, * лавокъ 20, уѣздн.

училище, 2 элементарн. школы, 2 части, пан- 
сіона, больница и богадѣльня. Доходы въ 
1860 г. 6,193 р. Городе, земли 1,746 д. 
Фабрикъ и заводовъ нѣтъ. Ремесленниковъ 205 
(63 мает.). Купеческихъ свидѣтельствъ въ 
1860 выдано 51. Предметы торговли: ленъ. 
пенька, льняное сѣмя, хлѣбъ, воскъ, сало и 
кожа, свозимые сюда окрестными жителями и 
доставляемые гужемъ въ Ригу и Перновъ. Въ 
В. 4 ярмарки; на нихъ привозится товаровъ 
на 6,000 р.

(B ien en stam m , O stseeprov., p . 2 69; В. Ст. Дифіяндс. г . ,  стр. 
534 ; Ж. М. В. Д ., 1843, 111, 3 8 6 ).

II. Валкскій у-дъ, въ средн. части г-іи. 
Простр. 110 кв. г. м. или 5,352 кв. вер. 
Поверхн. y-да волнистая и даже въ восточной 
части дов. возвышенная и холмистая. Сюда 
входитъ изъ Верроскаго у. Гаангофское плоско* 
горіе, простирающееся отъ Альтъ - Лайцена и 
Оппекальна мимо Маріенбурга и Альтъ-Шва- 
ненбурга. Высшая въ у-дѣ точка этого плоско- 
горія есть Тейфельсбергъ, въ 847 ф. абс. выс., 
близъ Оппекальна. Маріенбургское озеро, ле
жащее значительно южнѣе на Гаангофскомъ 
плоскогоріи, имѣетъ еще 589 ф. абс. выс. 
Всѣ остальныя части y-да значительно ниже; 
вдоль ю.-з. границы его возвышается однако  ̂
же передовой уступъ плоскогорія р. Аа, а въ 
сѣв. части уѣзда, проходитъ мимо самаго г-дя 
Валка водораздѣлъ pp. Аа и Эмбаха. Судо- 
ходныхъ рѣкъ въ у-дѣ нѣтъ. Самая значи
тельная р. А а  орошаетъ у-дъ, пересѣкая его 
дугою верстъ на 110; вдоль р. Аа, начииаа 
отъ Адзеля, простираются самыя низменныя 
части y-да, такъ что при выходѣ рѣки изъ 
y-да уровень ея не превосходить 70 ф. абс. 
выс., между тѣмъ какъ при входѣ ея въ уѣздъ 
уровень ея находится еще на 400 ф. абс. выс. 
Изъ притоковъ Аа замѣчательны : Пальце, 
Шварцбахъ, Виіе, Абболъ; изъ другихъ рѣкъ 
Зедде (верховье р. Залисъ) и Педдецъ (пр. Эвста, 
сист. Зап. Двины). Озерами у-дъбогатъ; ихъвъ 
особенности много между холмами Гаангоф- 
скаго плоскогорія въ Оппекальнскомъ приходѣ. 
Самое значительное Маріенбургское, въ 18 вер. 
окр. Къ с. отъ него озеро Локамистъ, къ ю;
оз. Инзеръ. Не мало озеръ и въ ю.-в. углу 
y-да въ Шванебургскомъ приходѣ, напр. Суд- 
даль въ 9 вер. окр., Людзе въ 8 вер., Умуръ 
въ 7 вер., Думце, Лиссе, Стомерзее, Пош 
и пр. Остальныя части у-да бѣднѣе озерами. 
Болота въ у-дѣ покрываютъ 497' кв. вер., 
т. е. х/ю всего его пространства. Они распро
странены по среднему теченію р. Аа (въ прих. 
Адзель, Трикатенъ и Валкъ), между Аа и
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Зедде (голое боюто Тирунь), по теченію р. 
Педдеда (лѣсистыя болота) и въ Шванебург- 
скомъ приходѣ около оз. Умуръ (голыя бо
лота). Подпочва у-да состоитъ премущественно 
изъ краснаго песчаника (девонской формаціи), 
мѣстами покрытаго пластами краснаго извест
няка, содержащаго въ себѣ гнѣзда гипса; 
гипсовыя ломки находятся на р. Аа близъ 
Адзеля. Въ у-дѣ есть и минеральные источ
ники: желѣзистые (у мызы Маленгофъ въ прих. 
Тирзенъ) и сѣрнистые (у Шварцгофъ въ прих. 
Адзель). Почва y-да въ с.-з. его части, въ 
рѣчной области р. Залисъ, состоитъ пзъ глины 
и мелкаго мергелистаго хряща съ валунами, 
покрытьтхъ довольно толстымъ слоемъ расти
тельной земли ; вообще она суха и плодородна. 
Въ ю.-з. части у-да, на холмистомъ водораздѣлѣ 
pp. Аа и Зап. Двины, почва холмовъ песчаная 
и хрящеватая, а низменностей супесчаная и 
суглинистая ; вообще она холодна и тоща. 
Вдоль теченія Аа простираются пески, а 
мѣстами болота. Въ сѣв. части y-да, на 
водораздѣлѣ Аа и Эмбаха, почва суглинистая, 
мѣстами съ примѣсью песка и хряща, но 
вообще плодородная. Ю.-в. уголъ у-да отъ р. 
Тирзе къ Педдецу имѣетъ почву, лежащую на 
известнякѣ и весьма плодородную, но вообще 
въ вост. части у-да распространены довольно 
обтирныя болота. Лѣсами уѣздъ богатъ ; 
они занимаютъ 288,000 дес., т. е. около х/г 
пространства y-да. Въ особенности лѣсиста 
ю.-в. его часть отъ р. Аа къ р. Эвсту. Пре
обладающая древесныя породы: сосна и ель. 
Самая значительная лѣсная дача есть Аагоф- 
ская въ 7,267 дес. Жит. въ у-дѣ, кромѣ 
г-да, 84,864 д. об. п. (40,105 м. п.); въ томъ 
числѣ двор. 190, крестьянъ въ каз. шіѣн.
4,050, въ частныхъ 76,250, въ пасторатахъ
1,800. Православн. 6,354; остальные люте
ране. На кв. м. съ г-мъ 794 чел.; дворовъ 3,200, 
имѣній 111. Главное занятіе жителей хлѣбо- 
патество. Подъ пашнями 34,700 дес., урожаи 
хороши. Подъ лугами до 29,500 дес.; сѣна 
накашивается до 742,000 пуд- Въ 1860 г. 
было лошадей 10,160, рогат, ск. 46,870, 
овецъ прост. 43,850, тонкорун. 11,270, сви
ней 22,000, козъ 6,000. Фабричн. и заводе, 
промышленность совсѣмъ не развита; только 
винокурень въ у-дѣ въ 1860 г. было 77. 
Торговля y-да дов. развита. Ярмарокъ, кромѣ 
г-да, 24; самыя значительныя въ Мергофѣ 
(привозъ на 6,750 р.), въ Кортенгофѣ (при
возъ на 6 ,5 0 0 -р.), въ Альтъ-Лайценѣ (на 
5,300 р.); въ Шлоссъ-Адзелѣ (привозъ на
4,600 руб[). На всѣ ярмарки уѣзда приво

зится товаровъ на 63,000 р . ,  продается на
27,000 р.

(Бпбііогр. ом. ЛпФлявдская г у б .) .

Валлійскаго принца, островъ; см. 
Принца Валлгнскаго остр.

ВалуевеКІЙ или Малоблагодатскій 
оставленный желѣзный рудникъ, Пермской г., 
Верхотурскаго у., въ горномъ окр. Гороблаго- 
датскихъ заводовъ, въ дачахъ Кушвпнскаго 
зав., въ 9 в. къ ю. отъ Куаівияс. зав., от
крытъ въ 1755 г. на небо.тыпомъ возвншеніи, 
состоящемъ изъ глинистаго и тальковаго слан
цевъ. Руда представляетъ тѣсное соединеніе 
магнитнаго камня съ сланцемъ и залегаетъ 
большими гнѣздами и прослойками. Содер- 
жаніе ея до 45°/о, но по трудноплавкости 
руды рудникъ оставлена

(Г . Ж. 1827, ч. IV, стр. 44 ; 1839, ч, II, стр. 462).

Валуй, р., Воронеже, г., лѣв. пр. Оскола. 
Беретъ начало въ Бирючинскомъ у., течетъ 
къ ю.-з. по равнинѣ, поросшей мелкимъ ку- 
старникомъ, изрѣдка прерываемой песчанымп 
и мѣловыми холмами; впадаетъ въ Осколъ въ 
3 вер. ниже г. Валуйки. Дно большею частью 
песчаное, мѣстами глинистое и иловатое, шир. 
не иревышаетъ 20 саж., глуб. не болѣе 8/± арш. 
При станціи Николаевской пересѣкается боль
шою почтовою дорогою изъ г. Валуекъ въ Бд- 
рючь ; здѣсь устроена переправа на паромахъ. 
Мостовъ на Валуѣ 2, мельницъ 9. Рыба въ 
ней ловится: чебаки, сомы, судаки и мелкая 
плотва. Прит.: Палатовка, Мосей, Разсошъ 
и Сѣнная.

(Ст. опис. Ворон, губ ., кн. 1, стр. 5? В. Ст. Ворон, губ., 
стр. 20 j 3 . Г. 0 . XII, 301).

ВалуЙЕИ, уѣздн. г-дъ Воронежской губ.
I. Г-дъ, въ 215 вер. къ ю.-ю.-з. отъ г. 

Воронежа, на прав. бер. р. Валуя, подъ 50° 13' 
с. ш. и 55°48' в. д. Г-дъ основанъ въ 1593 г. 
по приказанію Ѳеодора Іоанновича, для защиты 
отъ Крымскпхъ татаръ, и заселенъ ратными 
людьми. Въ ХТІІ в. жители Валуекъ терпѣли 
страшныя раззоренія отъ Крымекихъ татаръ, 
въ 1698 г. пострадали отъ бунта Азовскихъ 
стрѣльцовъ, а въ 1707 г. отъ Булавинскихъ 
казаковъ. Въ 1797 г. В. назначенъ уѣзднымъ 
городомъ Воронеже, губ. Чис. жит. въ 1860 г. 
3,388 д. об. п. (1,751 д. м. п.), всѣ право
славные. Домовъ въ 1860 г. въ городѣ и въ 
3 пригородныхъ слободахъ: Ямской, Казацкой 
и Панской — 838 (7 камен.). Церквей 4, 
изъ нихъ соборная во имя Срѣтенія Влади- 
мірской Богоматери, построена по собственно
ручному плану Петра I , сдѣланному имъ въ 
1699 г. Въ городѣ: трактировъ 1, постоялыхъ
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дворовъ 7, лавокъ 31; уѣздное училище 1, 
приходское 1, городская больница на 12 чел., 
деревянный оетрогъ 1; улицъ 7, переулковъ 
12, площадей 3. Земли городе. 1,145 дес. 
(85 дес. въ городе, чертѣ). Доходы въ I860 г. 
были 3,575 р. Заводовъ въ 1860 г. 8 (про
изв. на 12,890 р.); изъ нихъ 2 салотопен
ныхъ (на 5,420 руб.), 1 шерстомойный (на
4,000 р.). 2 медоваренныхъ (на 1,400 р.) и 
1 маслобойный (на 790 р.). Торговля города 
незначительна; предметы ея разные мелочные 
товары, сало, шерсть, хлѣбъ и скотъ. Кромѣ 
еженедѣльн. базаровъ, 4 ярмарки, на которыя 
въ 1860 г. привезено товара на 57,654 р., 
нродано на 27,169 р.; лучшая 14 сентября.

(Воен. Стат. Воронеже*, губ ., стр. 82—86; Город, по сел., 
ч. I, стр. 540—442; Стат. очер. Воронеже, г ., кн. 1, стр. 7 — 12; 
Боловитнвовъ, опис. Воронеже, губ ., стр. 143; Общ. устр. и 
хоз. город, за 1838 г., ч. II,- Ворон, губ. вѣд. 1818, N  18; 1849. 
N 36; 1856, N 21; 1859, прибавл. къ N  14 и IS; 1860 N  13, 14; 
Ж. воев.-уч. зав., XL; Ж. М. Г. И. 1849, XXXIII, стр. 64: Ми- 
халевпчь, Воронеже, г., 1862 г ., стр. 3 7 8 ).

IL Уѣздъ, въ ю.-в. части Воронеж, губ. 
Простр. 781 /г кв. г. м. или 3,800 верстъ. 
Поверхность уѣзда ровная, въ ю.-в. части 
степная, въ с.-в. и зап. части перерѣзана 
незначительными возвышенностями. Возвы
шенности эти сонровождаштъ теченія Оскола, 
Валуя, Каз инки, и состоятъ изъ мѣловыхъ 
холмовъ. Почва ѵѣзда черноземная, за исклю- 
ченіемъ сѣверной и запад, частей, гдѣ встрѣ- 
чается не мало песка. Рѣкъ въ уѣздѣ до 23, 
но онѣ незначительны; самая большая Осш щ  
протекающая по уѣзду на 57 вер., шир. его 
25 саж.; притоки ея: Еазитау Сазонъ. Ураева 
и Валуй  (протек, по у-ду на 40 вер.). Озеръ 
нѣтъ, незначительный болотистыя простран
ства попадаются по теченш Оскола и Валуя. 
Въ 1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
152,238 д. об. п. (73,589 м. п.), въ томъ 
чисіѣ дворянъ 379, казен. крестьянъ 113,487, 
дворовыхъ 2,668 я вр.-обяз. 30,411. На кв.
ж. съ г-мъ 1,982 жит.; всѣ православные, 
кромѣ 4,420 д. раскольниковъ. Въ 1860 г. 
въ уѣздѣ было 46 церквей и заштатный муж. 
Успенскій монастырь въ 3 вер. отъ города; 
въ немъ 37 монаховъ. Жители размѣща- 
іотся въ 238 поеелкахъ (46 селъ и ело- 
бодъ), въ коихъ 20,370 дворовъ; по населе- 
нію замѣчательны: сл. Венделевка, Лики- 
товка^ с. Уразово, сл. Александровна, сл, 
Лоіромецъ и др. Ю.-в. часть y-да населена 
слабо, что происходить отъ недостатка топ
лива и воды. Въ уѣздѣ 2 стана; вр.-обязан. 
крестьяне составляютъ 4 мировые участка, 
î кои ь 12 волостей, 85 обществъ, вла- 
дѣлъцевъ 109, селеній владѣльческихъ 82

(1861). Поселяне исключительно занимаются 
хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ. Удоб
ной земли дО  236,000 десят. Ежегодно 
подъ хлѣбомъ бываетъ до 80,000 десят., изъ 
нихъ 60°/о подъ рожью, 22°/о подъ ячменемъ, 
8°/о подъ пшеницею, 6°/о подъ овсомъ. Хлѣба, 
сверхъ мѣстнаго потребленія, продается еже
годно на 200,000 р. Въ подьзованіи государ. 
крестьянъ 103,522 дес.; на д. м. п. по 2 дес. 
При обширныхъ сѣнокосахъ (108,299 дес*), 
скотоводство развито. Въ 1860 г. было ло
шадей 46,000, рогатаго скота 59,600, овецъ 
простыхъ 76,900, тонкорунныхъ 58,890, сви
ней 30,240. Въ уѣздѣ нѣсколько хорошихъ 
к о н с к й х ъ  и овчарныхъ заводовъ: конскіе въ 
д. Ловопетровкѣ, сл. Вепделевпѣ (Панина), 
Ладо мир овкѣ и Жапдоровой, овчарные: въ 
д. Ноеопетровкѣ, сл. Лоъромцѣ, Венделевкѣ,
д. Дегтярной, сл. Красной и Ладомировтъ, 
тонкая шерсть сбывается въ Харьковѣ, Чер- 
ниговѣ, Жосквѣ и Нижнемъ, рогатый скотъ: 
въ сл. Красной и Венделевкѣ. Пчеловодство 
дов. развито; меда продается ежегодно до
2.000 п. Лѣсовъ мало, до 31,418 дес. (казен- 
наго 27,197 дес.), лѣса раскинуты небольшими 
рощами ; главна« лѣсная порода дубъ ; въ ю.-в. 
части ихъ совсѣмъ нѣтъ. Крестьяне, кромѣ сель- 
скихъ занятін, ходятъ назаработки въХярмѵляъ 
и другіе города, извозиичаютъ, а женшгнц 
ткутъ въ значительномъ количествѣ серм-ажныя 
сукна. Заводовъ въ 1860 г. было: сахарный 
въ сл. Дегтярной (безъ дѣйствія), салотопен
ныхъ 8 въ сл. Уразовой (въ 1860 г. на 
56,087 р.), маслобойныхъ 10 (на 60,825 р. с.;

j изъ нихъ значительные въ с. Самаринѣ на
8.000 р., въ ел. Борисовкѣ на 5,000 р., въ
д. Ураевой на 3,000 р. и хуторѣ Волчъсмъ 
на 1,400 р.), кирпичныхъ 4, въ сл. Іюдоми- 
ровкѣ, Борщовкѣ, Венделевкѣ и Красной на 
2,220 р. сер. и кромѣ того въ бездѣйствіи 
было чугунолитейный 1 въ д. Чернявкѣ и 
селитряныхъ 4. Ярмарокъ въ уѣздѣ 53; пред
меты торга: деревянныя издѣлія, шерсть, 
сукно, воскъ, деготь, табакъ, красные то
вары, лошади и разный скотъ. На нихъ въ 
1860 г. было привезено на сумму 285,300 р. с., 
продано же на 92,850 р. сер., ярмарки въ 
сл. Уразовой и Погромцѣ.

(Бибііогр. см. Воронежская губ, и очеркъ Ваіуйскаго y . ,  въ 
стат. очер. Ворон, г . , кн. 1 ,  стр. 3 - 2 0 ;  ж . М. Г. И., 1849, 
ХХХШ , стр. 6 2; 1850, т. XX XV , отд. II, стр. 7 1 - 8 І  ; 1831 
XXXIX, отд. J, стр. 51—63; Ворон, губ. вѣд. N 3 6 ,  37 в 3 8 ).

В а л х о м а  или Волхрма, р ., С. - Петер
бургской губ., Новоладожс. у., пр. пр. Сяси. 
Беретъ начало близъ дер. Заозерье, течетъ 
черезъ лѣсистую мѣстность, но имѣетъ дѣ-
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сколько селеній на своихъ берегахъ. Направ. 
къ с.-з., и въ самой нижней части теченія 
къ ю.-з.; дл. теч. до 60 вер.; В. сплавна 
вер. на 50.

(S tuck en berg, H ydr., 1 ,6 3 0 ).

ВалЬК О В Ъ , островъ въ Сѣверномъ ок., 
въ сѣверной части пролива Костина Шара, 
отдѣляющаго Новую Землю отъ ос-ва Между- 
шарія, имѣетъ въ длину около 3 вере, и съ 
114 вер. шир.; ю.-в. его оконечность отдѣ- 
ляется отъ Междушарія проливомъ, пмѣю- 
щимъ до 100 саж. ширины и 6 ф. глубины.

(З ап . Гядр. Деп., 1845 г .,  ч. III, стр. 146).

Валява, селеніе (помѣіц.), Кіевской губ., 
Черкасскаго y., вь 69 в. къ ю.-з. отъ г. Чер- 
кассъ, при р. Зубрѣ. Чис. жит. 3,063 д. об. 
п., 2 церкви, 525 дв., кирпичный заводъ.

Вама, р., Олонецкой губ., Пудожскаго у.; 
это есть южный изъ двухъ рукавовъ, выте- 
кающихъ изъ озера Водло и образующихъ р. 
Водлу. Направ. къ в., дл. теч. 25 вер.; Вама 
соединяется собственно съ Водлою у с. Верх- j 
няя Половина. Теченіе Вамы быстро и поро- j 
жисто, дно каменисто, глуб. лѣтомъ отъ 4 до j 
7 арш., зимою отъ 7 до 12 ар., шир. отъ 20 
до 40 саж.; берега лѣсисты. По Вамѣ сплав
ляютъ лѣсъ въ Водлу. Пр. прит. Вамы — Пль- 
вама, берущая начало изъ оз. Ильвама.

(Stuckenberg, H ydr., I, 568; В. Ст. Оюяец. г .,  стр. 13 ).

Вамской порогъ на р. Водло, Олонец
кой губ., Пудожскаго у., къ с.-в. отъ г. Пу- 
дожа, при виаденіи р. Вамы; преяятствуетъ 
сплаву лѣсовъ въ нлотахъ, даже и весною.

(В . Ст. Олонецк. губ., стр. 12).

Ванантъ-чай, р., Эриванской губер., 
Ордубатовскаго у., лѣв. пр. Аракса. Беретъ 
начало изъ г. Айчанкалы и пройдя 21 вер. 
къ ю.-ю .-з., впадаетъ въ р. Араксъ при с. 
Дасты, гдѣ пересѣкается большою дорогою 
изъ г. Ордубата въ Нахичевань; здѣсь устроенъ 
каменный мостъ. Съ прав. стор. рѣки выведено 
11 ирригаціонныхъ каналовъ, а съ лѣвой 7. 
Лѣтомъ рѣка иересыхаетъ; она не широка и 
не глубока.

(Воен. Ст. Эривав. губ ., стр. 8 7 ) .

Ваната, дер., Тифлисской губ., Горій- 
скаго у., верст, въ 40 къ с. отъ г. Гори, 
близъ дер. Ваната, на р. Малой Ляхвѣ, съ 
развалинами крѣпости. Основаніе ея отно
сится къ XIII в. Къ концу XVII она уже 
находилась въ развалпнахъ, но около 1736 г. 
возобновлена Шанше, эриставомъ Ксаискимъ. 
Разрушенная впослѣдствіи персами, она нынѣ 
находится въ развалинахъ.

(Ж. М. В. Д. 1840, ХХ ХГШ , 2 3 ^  B rosset, Georgie, p . 2 53).

Вангашъ, р., Енисейской губ. и окр., 
пр. пр. р. Пита, сист. Енисея. Направ. къ 
ю., потомъ къ ю.-в., дл. теч. до 130 вере. 
Рѣка замѣчательна по находящимся на ней 
и неболыпомъ правомъ притокѣ ея, Актоликѣ 
или Октоликѣ, богатымъ золотымъ розсыпямъ. 
На Вангаіпѣ находится пріискъ Успенскій (Го- 
лубковыхъ), на Актоликѣ Платоновскій (Голуб- 
ковыхъ) и Константиновскій (Зотовыхъ). Прііт- 
екп эти съ 1841 по 1859 дали золота:
Успенскій 409 пуд. 8 ф. изъ 150,666,400 п. песка.
Платонов. 1,020 > 16 » > 101,605,257 » >
Констант. 624 > 6 > > 105,594,600 > »

Такимъ образомъ, вся система р. Вангаша 
дала въ теченіи 18 лѣтъ 2,059 пуд. золота 
или ежегодно по 114 пѵд. 15 ф. Првгг. В. 
прав.: Коп углю, Безъимянная, Актоликъ, Аяхту; 
лѣв. : Оландыкокъ, Когню, Когай, Турма.

(Г . Ж. 1862, I, 546, 548).

Вангирь, болото, Владимірской губер., 
Шуйскаго у., въ 5 в. къ в. отъ Шуи, близъ 
дер. Иванцовки, въ возвышенной мѣстности, 
имѣетъ до 7 вер. шир.; пересѣкается ниже- 
городскимъ трактомъ и дорогами въ села: Кузне- 
цово и Палехъ. Оно поросло кустарникомъ и 
мхомъ; на немъ есть глубокія ямы, иаполнен- 
ныя водою; въ нихъ водится рыба. Въ тор- 
фяникахъ болота встрѣчаются цѣлыя деревья, 
сваленныя пожарами. Послѣдній пожаръ былъ 
въ 1850 г., и замѣтно осушилъ болото. Въ 
XVII в. Ван гирь служилъ притономъ разбой- 
никамъ, противъ которыхъ высылались цар- 
скія войска.

(Влад. губ. вѣд. 1854 г ., N 32; 1860, N  10).

Ванн, село, Кутаисской губ. и у., къ 
ю.-ю.-з. отъ г. Кутаиса, при неболын. зѣв. 
прит. Ріона. Здѣсь есть церковь въ имя св. 
Архангеловъ, построенная въ XIV в. кн. 
Чавчавадзе и окруженная каменною стѣною, 
также развалины каменной крѣпости, по
строенной однимъ изъ кн. Чавчавадзе въ X в., 
и разрушенной царемъ Грузинскимъ Алек
сандромъ въ XVII ст.

(Жур. Мин. Вн. Д. 1840 г ., ХХХѴШ, 401).

Ванкувера, мысъ, въ Русской Аме- 
ршсѣ, на вост. бер. Берингова моря, въ 85 
итал. м. къ ю.-в. отъ мыса Графа Румян
цова, подъ 60°36' с. ш. и 165°16' в. д. 
Оаъ высокъ и утесисгъ; названъ такъ г-мъ 
Этолинымъ въ 1821 г.

(Лнтке, ст. 263; Тебѣвысоіз, стр. <■).

ВанОВЬѲ, село (каз.), Тамбовской губ., 
Шадкаго у., въ 31 вер. къ ю. отъ г. ІПацка̂ , 
при р. Вопшѣ, притокѣ Цны, на большой 
дорогѣ въ Моршанскъ. Чис, жит. 3,154 д. 
об. п., 427 дворовъ, сельское училище.
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В а н ь к и н а ,  губа Сѣвер. ок ., вдается 
въ Якутское прибрежье, къ с.-в. отъ устья 
р. Яны. Она находится между губами Добел- 
ляхскою и Сгллахекою. Дл. ея отъ конца 
Харстанскаго залива до Русскаго мыса съ в. 
къ з. вер. 30, гапр. при входѣ между мысами 
Мурактахскимъ и Дарыгинскимъ вер. 18, а 
далѣе достигаетъ до 35 вер. Губа оканчи
вается тремя з&ливаміг: Ванькшзымъ, Хар- 
етанскимъ и Чокурданскимъ. Вода въ губѣ 
соленая, глуб. ея значительна, но берега въ 
заливахъ отмелы.

(Спб. В. 1823, II, оп. Лсд. м., стр. 8).

Ваповскій наВ 0Л 0К Ъ , мысъ, Архан
гельск. г., Мезенскаго y., на Мезенской губѣ; | 
онъ есть выдающееся продолженіе узкой по- j 
лосы земли, разделяющей устья pp. Кулоя и j 
Мезени. Мысъ скалистъ и утеспстъ; въ уте- 
сахъ его есть отпечатки рыбъ и окаменѣюсти.

(S tu ck en berg, Hydr., II, 20, 234).

В анО Л К а, правилънѣе Вопалка, р., Усть- | 
сысолъск. y., Волог. г., пр. пр. Вычегды, обра- j 
зуетея изъ двухъ ручьевъ, текущнхъ изъ с.-в. ! 
склона возвышенности Джеджимъ-Парма. Оба ; 
ручья соединяются у подошвы довольно вы- j 
сокой горы, изъ которой добываютъ кремень, j 
изкѣетный подъ именемъ Ваполъекаго. Дл. 
течен. отъ истока сѣв. ручья 50 вере.; отъ 
соеднненія обоихъ ручьевъ только 20. Рѣка 
вообще мелководна, течетъ въ извилистыхъ 
берегахъ, узка, завалена камнями и неспо
собна ни къ сплаву, нп къ проѣзду на лодкахъ.

(Ж. М. В. Д. 1R31, X X XV , 147; В. Ст. Водог. г , стр. 147; 
K rusenstern R ., S. 453; 3 . И. Р. Г. О., VII, ч. 2-я, стр. 125).

Варада, горный кряжъ Кубанской обл., 
ограничивающей вост. бер. Новороссийской 
бухты отъ ея вершины до Кабардннскаго 
укр. и продолжается далѣе по берегу моря 
до Геленджика. Кряжъ спускается къ бухтѣ 
дов. наклоненными скатами, которыхъ подошвы 
упираются въ море отвѣсными бѣлыми утесами. 
Скаты поросли мелколѣсьемъ; горныя вершины 
обнажены; онѣ достигаютъ 2,320 ф. надъ ур. м.

(Мавганарв, лоція Черн, м ., стр. И З ).

Вараждынъ, с., Херсонской губ., Алек- 
сандрійскаго y.; см. Протопоповка.

Вараксино, сельцо (помѣіц.), Тверской
г., Зубцовскаго у., въ 31 в. къ ю.-з. отъ 
Зубцова, при р. Осѵгѣ. Ч. ж. 49 д. об. п.,
3 дв. и винокуренный зав. (Фпглева), на 
которомъ въ I860 г. выкурено 20,000 ведръ 
вина на 17,700 р.

Варангскій или Варенскій заливъ (Wa- 
rangerfiord), въ Сѣвер. Ок., къ с.-з. отъ г. Колы. 
Подъ этюгъ именемъ въ обширномъ смыслѣ

разумѣютъ весь заливъ между полуостр. Ры- 
бачыімъ и сѣверовосточнымъ берегомъ Нор- 
вегіи, хотя названіе Warangerfiord въ тѣс- 
помъ смысіѣ принадлежит!» той зап. части 
залива, которая вдается въ норвежское при
брежье на з. отъ мѣстечка Вадсэ. Полная 
дл. залива отъ внутренняго угла Варангер- 
фьорда до мыса Нѣмецкаго на иолуос-вѣ Ры- 
бачьемъ до 110 вер., шир. между мысами 
Нѣмецкимъ и Кибернесъ (въ Норвегіи) до 
50 вер. Россіи прпнадлежптъ только поло- 
випа южн. прибрежья залива, отъ мыса 
Нѣмецкаго до устья р. Ворьемы, служащей 
пограничною чертою по разгравиченію, про
изведенному въ 1826 г. Глубина залива зна
чительна и даже около береговъ 20 саж. Въ 
русское прибрежье Варангскаго залива вда
ются губы: Больш. и Мал. Волоковыя и Пе
чен га.

(Рейнеке, II, стр. 21, 27, 35, 45, 49, 2 9 0 ).

Варбала, развалины 3 à M K a , Эстлянд- 
еггой губерніи, Гарріенскаго (Ревельскаго) 
уѣзда, къ ю.-в. отъ Ревеля, близъ мызы 
Поль. Замокъ игралъ значительную роль 
въ исторіи завоеванія Эстляндіи рыцарями. 
Стѣны его шіѣли до 6 саж. толщ, и отъ 
3*/з до 5 саж. выс. и были сложны изъ плиты 
и гранита. Вся длина укрѣпленія около 250, 
шир. 200 шаговъ; съ южн. и сѣв. сторонъ 
есть входы. Укрѣпленіе почти совершенно 
разрушено и поросло густымъ кустарникомъ.

(В . Ст. Эст. губ ., стр. 328 ; M itih. aus d . Creech, von L iv -, 
E s th -u  K url., 1 B ., 1 H ., S . 194; B ienenstam m , S . 45; H upel, 
Kord. M ise. XV, X V I, XVII; Сѣв. П чеіа, 1834, N 4 , 5 ;  Ausland, 
1834, N 55, 5 6 ).

В ар б Ѳ К Ъ , развалины зймка, Лифлянд- 
; скойгуб., Дерптскагоу., при р. Эмбахѣ, вер. 

въ 12 отъ ея устья. Замокъ этотъ построенъ 
былъ въ 1279 году Дерптскимъ епископомъ 
Фридрпхомъ.

(Ж. М. В. Д., 1856, кн. 10, стр. 72; B ienenstam m , S. 202 (изд. 
1826); b la n d  1836, N  10).

Варбъ или Варбаръ, ос-въ въБѣломъ морѣ, 
близъ Поморскаго берега Онежскаго залива, 
одинъ изъ большихъ между Онежскими шхе
рами, каменистъ и покрыть высокимъ сосно- 
вымъ лѣсомъ; длина ос-ва болѣе 2 в., а шир. 
I 1/* вер.

(Рейвеке, I, 236).

Варва, м. (влад.), Полтавской губ., JTox- 
вицкаго у., при р. Удаѣ, лѣв. прит. р. Сулы 
и рч. Варвицѣ; въ 42 в. на з. отъ г. Лох- 
вицы. Основано въ 1658 г. Ч. ж, 2,553 д. 
об. п. (1860), 460 двор. 2 прав. цер. и 3 
ярмарки въ году.

(Шафонскій оп. Чернигове, намѣст. 494, 504).
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Варварино (иначе Жиповка), сельцо 
(помѣш.) Орловской губ., Малоархангельскаго 
у., въ 40 вер. къ с. отъ Малоархангельека, 
при р. Липовпцѣ. Ч. ж. 178 д. об. п., 15 дв. 
и бумажная фабрика (Казакова), на которой 
въ 1860 г. выдѣлано сѣрой и оберточной 
бумаги на 7,447 р.

Варваринская мель, на р. Волгѣ, 
Костромской губ., Юрьевецкаго у., въ 5 вер. 
ппже г. Юрьевца. Протяж. 120 саж., глуб. 
въ фарватерѣ 25 вершк.; суда, для прохода 
черезъ нее, перегружаются.

(Судох. Дорож. I, 188; Кржпвобоюцкій, Костр. г . ,  стр. 55; 
Волга отъ T». до Астр., стр. 142).

Варваринскоѳ (иначе Кирлгігачъ), сель
цо (помѣщ.), Самарской губ., Бугульминекаго y., 
въ 81 в. къ з. отъ г. Бугульмы, при ключѣ 
Вяткѣ. Ч. ж. 244 д. об. п., 47 дв. и вино
куренный зав. (Шелашникова) ; сила его въ
444,000 ведеръ, на немъ въ 1860 г. выку
рено 121,420 ведръ на 104,000 руб.

Варваровка: 1) слоб. (влад.) (Шере
метева), Воронежской губ., Бирюченскаго у., 
вер. въ 40 къ ю.-в. отъ Бирюча, на іѣв. 
бер. р. Черной-Калитвы. Ч. ж. 2,928 д. об. п., 
413 двор., ярмарка, на которую въ 1860 г. 
привезено на 2,057 р., продано на 757 р.; 
еженедѣльные базары.

(.Воронеж, губ. вѣд., 1861, стр. 168).

2) Село, Полтавской губ., Константиноград- 
скаго у., при р. Орчикѣ (впад. въ Орель, лѣв. 
прит. Днѣпра), въ 28 вер. на с.-з. отъ г. 
Константинограда. Жит. .1,888 д. об. п., 
375 двор.

3) Слоб. (помѣщ.), Харьковской губ., Ста- 
робѣльекаго y., на оврагѣ Воложномъ, въ 
45 вер. на ю.-з. отъ т. Старобѣльска. Чис. 
жит. 1,865 д. об. п., 320 двор, и 2 ярмарки 
въ году.

4) Сало, Херсонской губ., Александрій- 
скаго у., при р. Боковой (лѣв. прит. Ин- 
гульца), въ 47 вер. на ю.-ю.-з. отъ г-да. 
Чис. жит. 2,164 (пр. сп. 1857) д. об. п.

5) Мѣст. (помѣщ.), Херсонской губ., Одес- 
скаго у., на прав. бер. р. Буга, противъ г. 
Николаева, въ 127 вер. на с.-в. отъ Одессы 
и въ 60 вер. па с.-з. отъ Херсови. Ч. ж. 750
д. об. п., 3 ярмарки въ году; переправа че
резъ Бугъ.

(Спб. *ѣд. 1844, N 135, с. 615).

Вардане, общество Убыхскаго племени  ̂
занимаетъ земли на восточномъ бер. Чернаго 
моря, по pp. Сочи и Сюэпсе, между обще
ствами Убыховъ и Саше, около мыса Вардане, 
состоящаго изъ сланцевъ. Вардане -миролюбивы,

зажиточны, занимаются торговлею, имѣютъ тор* 
говую пристань Вардане или Сюэпсе. Чис. 
жит. въ общ. 7,000 д. об. п.

(Кавк. Кал. 1858 г ., стр. 290; Бровевскій, 1,293; Montperéœc, 
Y o j., 1 , 1^6; K olenati, 11, 20).

Варделамбинъ (иначе Вартіамбская). 
деревня, Архангельской г., Кемскаго у., вер. 
въ 280 къ с.-з. отъ Кеми, при р. Олангѣ. 
Ч. ж. 70 д. об. п., 7 дв. Окрестная мѣстность 
изобилуетъ мѣдною рудою. Мѣди въ рудѣ 8°/о.

(Архан. губ. вѣд., 1859 r .,N  4 9 ).

Вардіа-горскіи мысъ, на южномъ По- 
морскомъ берегу Онежскаго залива, въ Бѣломъ 
морѣ, Архангельской губ., Онежскаго у., на
ходится между вол. Куш реки и Колежмы ; онъ 
прикрутъ, видѣнъ на разстояніи 20 вер. отъ 
берега, если ѣхать по Олежскпмъ шерамъ. 
Близъ мыса находится лѣснстая гора Bapÿa.

(Рейнеке, I, стр. 235).

ВарегОВО болото, Ярославской губер., 
Романово-Борисоглѣбскаго y., къ ю.-з. отъ г. 
Романова, близъ сс. Андреевскаго и Тпханова, 
на большой дорогѣ пзъ г. Романова въ Угличъ, 
занимаетъ пространство до 3,000 дес.; покрыто 
мѣстами водою, мѣстами трясиною. Пзъ него 
вытекаютъ pp. Печегда и Черемха.

(Воен. Ст. Яросл. г ., стр. 32; Жур. М. В. Д. 1853, т. I, отд. Ill, 
стр. 3 ).

ВарвЖ Ъ, село (пом.), Владимирской губ., 
Муромскаго у., вёрст, въ 70 къ с.-в. отъ г. 
Мурома, па прав. бер. р. Оки, близъ границы 
Нижегородской губ., въ сосѣдствѣ села Павлова. 
Ч. ж. 615 д. об. п., 86 дв. и пристань, па 
которой разгружаются суда съ хлѣбомъ, на
гружаясь саломъ и смолою. Главную промыш
ленность жителей составляетъ приготовленіе 
желѣзныхъ пздѣлій.

(Воен. Ст. Владцмір. г ., ст, 31; Жур. Мни. В. Д. 1858, XXXII, 
отд. III, стр. 40).

Варехъ, болото, Владимірекой губ., Го- 
роховскаго у., къ с. отъ г. Гороховца, нахо
дится около озера того же имени, въ Заклязем- 
скомъ бору, и имѣетъ 3 1 /2 вере, въ длину и 
2 вер. шир.; изъ него вытекаетъ р. Лю* 
лнхъ, притокъ Клязьмы.

(В. Ст. Владамір. г ., стр. 93; Влад. Сб., Тяхонравова).

Варзарешты, молдав. село, Бессараб
ской обл., Кишииевскаго y., въ 68 в. къ з. 
отъ Кишинева, при ручьѣ Синегптъ, впадаю
щемъ въ р. Нырнову. Ч. ж. 2,511 д. об. п., 
346 дв., православн. церковь и евр. молитв, 
домъ. Около селенія находится Дмгтріев- 
скій женскій скитъ (см. это).

(В . Ст. Бессараб, обл.; свѣд. спец., стр. Ц ? са. нас. м. Бессар. 
обл., стр. 4 ).

Варзинская дача, Вятской г., Етабуг- 
скаго у., въ 150 в. къ ю.-з, отъ ѵ. г-да, со*
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стоить въ вѣдѣніи Воткинскаго завода, пмѣетъ 
въ окр. до 260 в. при 50 в. дл. и 40 в. ш. 
Названіе получила отъ р. Варзи , на которой 
существовалъ, нынѣ уже упраздненный, В ар - 
зиноалексѣевскій мѣдиплавильный заводъ. По 
дачѣ протекаютъ pp.: Чажъ, Турдалинка, Бол. 
Варзя, Дружъ, Калтымахъ, Тойма п др. Всѣ 
они сопровождаются значительными возвышен
ностями, изъ коихъ особенно замѣчательна Той- 
минская (см. это). Возвышенности дачи на
носи аго происхожденія и исключительно со
стоять изъ глинъ, песковъ и известняковъ. 
Въ этихъ породахъ залегаютъ мѣдныя и от
части желѣзныя руды, но въ такихъ незна- 
чительныхъ размѣрахъ, что не стоятъ разра
ботки. Вѣроятно, заводъ основанъ былъ здѣсь 
только вслѣдствіе богатства лѣсовъ, но никакъ 
не рудъ. Въ дачѣ на болотистыхъ мѣстахъ есть 
сѣрвые источники прп дд. Жузебаевой и Вар- 
зіятчи (см. это).

(П ахіаса, п ут ., I ll ,  ч. 2-я , с. 57; Г. Ж. 1832, ч. I , с. 170— 186).

ВарзІЯГЧИ, деревня, Вятской г., Ела- 
бугскаго у., къ ю.-з. отъ у. т-да, въ Варзгін- 
ской дачѣ (см. это), съ сѣрнымъ источникомъ, 
находящимся на болотистомъ мѣстѣ. Источ
никъ не изслѣдованъ, имѣетъ сильный сѣр- 
ннй запахъ, и на тинѣ даетъ осадокъ сѣры, 
собираемой мѣстными жителями.

(Г . Ж. 1832 г ., ч. I, стр. 184).

Варзуга, р., Архангельск, г., Кемскаго 
у., на Терскомъ полуос-вѣ, впадаетъ въ Бѣ- 
лое море. Беретъ начало посреди болотъ въ 
Анкозерѣ, направляется сначала къ ю.-з., по
томъ къ ю.-в. Дл. теч. до 120 вер., рѣка 
пересѣкаетъ полярный кругь и въ нижней 
своей части служитъ границею между Канда- 
лакскимъ и Терскимъ берегами. При устьѣ 
своемъ В. имѣетъ до 100 саж. шир. и отъ 
6 до 9 ф. глуб. Дно ея песчано; въ устьѣ 
песчаныя банки, вдающіяся въ море по обѣ- 
имъ сторонамъ рѣки саж. отъ 300 до 500. 
Въ рѣкѣ ловится рѣчной жемчугъ. Въ 18 вер. 
выше устья рѣки находится село Варзуга; 
оно имѣетъ 250 д. об. п., 54 дв. и 3 церкви, 
при самомъ устьѣ рѣки дер. Кузоменъ съ 
334 д. об. п. и 55 дв.; этп два селенія 
принадлежатъ къ самымъ многолюднымъ на 
Терскомъ бер. Низовья р. Варзуги славятся 
ловлею семги.

(L epechin , В .,  IV, 346; Stuckenberg, H ydr., T, 72; Данвісв- 
CRaro отч ., стр. 38; Пушкарем., Арханг. г ., стр. 19; Репнеке, 
т. I, 4; Литве, 4 кратн. пут. II, 156; Ж. М. Н. П. 1849, N  62, 
стр. 3 4 ) .

В ар К ЛЯНЫ, мѣстеч. (владѣльч.), Ви
тебской губ., Рѣжидкаго y., въ 41 вер. къ
з. отъ г. Рѣжицъ. Ч. ж. 716 д. об. п., 110

дв., костелъ, евр. школа и молитвенн. домъ. 
Заводы: сладкихъ водокъ, ироизводившій въ 
1860 г. 600 ведръ на 6,000 р. сер., вино
куренный, выкурившій 6,000 ведръ на 4,800 
р. сер., пивоваренный — 15,000 ведръ на
4,500 р. сер.

(Город, пос ., ч . I, стр. 261).

ВаркОБИЧЖ , мѣстечко (влад.), Волын
ской губ., Дубенскаго у., въ 18 в. къ в. отъ
г. Дубно, при р. Стубелѣ, на большой дорогѣ 
въ г. Оетрогъ, получило привиллегіи отъ ко
роля польскаго въ 1725 г. Чис. жит. 1,774
д. об. п. (1859), 102 двора, правосл. цер
ковь, кожевенный и пивоваренный заводы.

(Город, посед., ч. I, стр. 4 0 8 ).

Варламова губа, въ Сѣверномъ ок., 
на Лапландскомъ берегу, въ ю.-в. части Коль- 
скаго залива, имѣетъ 2 вер. дл. къ ю.-з. и 
1х/2 вер. шир.; на срединѣ ея два неболь- 
шіе островка, называемые также Варламо
выми; къ з. и ю. заливъ мелководенъ, а къ
в. и ю.-в. глубина его простирается отъ 10 
до 30 саж.

(Рейнеке, II, 59, 190, 2 4 0 ).

Варнава, иначе Варнаватка, по нѣко- 
торымъ Вороноватка, р., Танбовск. г., Тем- 
никовскаго у., пр. пр. Мокши. Беретъ на
чало на граннцахъ Ардатове, у., Нижегородс. 
губ.; направл. къ ю.-ю.-в., дл. теч. 35 вер., 
дно иловатое; рѣка образуетъ большой прудъ 
при с. Вознесенскомъ.

(Феоктистова, рук. гидрогр. оп. Тамб. г у б .) .

Варнавинъ, уѣз. городъ Костромской г.
I. Г-дъ, въ 385 вер. къ в. отъ губ. го

рода, подъ 57° 15' с. ш., 63° в. д., на 
прав, высокомъ (до 35 саж.) бер. р. Ветлуги. 
Первымъ поселенцемъ этого мѣста, былъ преп. 
Варнава, уроженецъ и священникъ г. Великаго 
Устюга. Онъ скончался здѣсь послѣ 28 лѣтъ 
пустынничества въ 1492 г.; ученики его осно
вали пустынь и построили три церкви; въ 
1764 г. монастырь былъ упраздненъ, но 
около него образовалась слобода Варнавин- 
ская. Въ 1764 г. слобода приписана въ 
экономическое вѣдомство, а въ 1778 г. пе
реименована въ у. г-дъ Костромскаго на- 
мѣстнпчества. Ч. ж. въ 1860 г. 928 д. об. 
п. (493 д. м. п.), изъ нихъ поч. граж. 42, 
купц. 8, мѣщ. 412. Церквей 3, соборная во 
имя ап. Варнавы, построена въ 1668 г. и 
хорошо сохранилась, только нижняя ея часть 
вросла въ землю на цѣлую сажень; здѣсь по
коятся подъ спудомъ мощи преп. Варнавы. 
Домовъ 184 (1 кам.). Гостинныхъ дворовъ 
2 съ 35 лавками, приходское училище. Земли
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городе. 2,644 (въ городе, чертѣ 67 дес.). 
Городе, дох. въ 1860 г. до 600 р. Фабрикъ 
и заводовъ въ 1860 г. не быю. Жители за
нимаются отчасти хлѣбопашествош», отчасти 
постройкою судовъ и изготовленіемъ деревян
ныхъ издѣлій. Ремесленниковъ въ 1860 г. 
было 112. Торговля незначительна; главный 
предметъ торга лѣсныя издѣлія и хлѣбъ, 
привозимый сюда изъ Вятской губ. При го- 
родѣ пристань, съ которой въ 1860 г. от
пущено 7 плотовъ и грузилось 25 судовъ 
съ кладью въ 809,445 пуд., на 106,537 р. 
Ярмарокъ 4, на нихъ въ 1857 привезено то
варовъ на 21,000 р., продано на 5,700 р. 
Въ 1860 г. выдано купеческ. свидѣт. 11 (1 по
1-й гильд.), прикащич. и крестьяне. 31.

(Жур. Мин. Вн. Д. I860 г., Х Ы Ѵ , стр. 93—97 ; В. Ст. Ко
строме. губ ., стр. 103; Общ. ю з . и устр. город, за 1858 г .,  
стр. 318, 392, 454; Костром, губ. вѣд. 1848 г .,  N 19; Ыат. ддя 
ст . 1841 г., отд. I, стр. 156; истор. опис. церк. и мон. Рат
шинъ, стр. 163; Город, пос., ч. II, стр. 251; Жур. пут. сообщ. 
1861, т. XXXIV (см. обзоръ судоход, за 1860, по VI округу); 
Кржиаобоюцкій, Костром, г .,  стр. 6 2 0 ).

И. Уѣздъ, въ ю.-в. части Костромской губ. 
Простр. 185 кв. г. м. или 8,947 кв. в. По
верхность ровная; нанболѣе возвышенная 
часть на прав. бер. Ветлуги. Преобладающая 
почва супесчаная и песчаная, а въ южной 
части иловатая. Изъ рѣкъ замѣчательна Ъет- 
луіа, пересѣкающая у-дъ отъ с. къ ю.; шир. 
ея здѣсь отъ 60 до 120 саж.; она судоходна 
весною и на ней пристани, изъ коихъ одна 
при городѣ. Изъ притоковъ Ветл, въ уѣздѣ 
замѣчательны: лѣв. — Лапшепга и Кудрома, 
прав. — Уста (сплавная), Черная и др. Озеръ 
много, но почти всѣ образовались изъ ста
раго русла Ветлуги и не превышаютъ 3 в. дл. 
Болотъ много, особливо на лѣв. сторонѣ p. 
Ветлуги внутри лѣсовъ. Лѣса покрывають 
почти всю площадь уѣзда; подъ ними до
800,000 десят. (20,674 десят. кораб. рощъ, 
83,389 дес. каз. лѣсовъ; остальныя помѣ- 
щичьи и госуд. крестьянъ). Лучшіе лѣса въ 
вост. части y-да. Господствующая порода на 
холмистыхъ мѣстахъ сосна, ель съ пихтою, 
осиною, липою и березою, а въ низкихъ 
дубъ, иногда кленъ, вязъ, красная ольха, че
ремуха и рябина. Въ 1860 г. ч. ж. (безъ го- 
рода) 78,279 д. об. п. (36,841 м. п.), въ 
томъ числѣ дворянъ 49, крест, госуд. 981, 
вр.-обязан. крест. 49,018, дворовыхъ 588 и 
удѣльныхъ 25,304. Въ у-дѣ 2 стана; казен- 
ные крестьяне составляютъ одну волость, 
удѣльные раздѣлены на два приказа (Урен- 
ское и Тонкинское) и одно отдѣленіе (Мо- 
исеевское), а врем.-обязанные на 2 миров, 
участка, въ коихъ 16 волостей, 1/5 обществъ,

368 селеній и 101 владѣльп. Всѣ жители 
православные, кромѣ 6,915 раскольниковъ и
1,700 единовѣрцевъ. Въ 1860 г. было церк
вей православн. 29, часовень 57, единовѣр- 
ческая церковь 1 и раскольнпчьихъ молеленъ 6. 
Жители размѣщались въ 604 поеелкахъ (6 селъ) 
и 11,341 двор.; болыпихъ селеній еовсѣмъ 
нѣтъ. Хлѣбопашество мало развито; нахат- 
ныхъ земель до 84,000 дес. Съ 1848— 1857 г. 
средн. числомъ высѣвалось озимаго до 38,940 
четв., яроваго до 71,048 четв., родилось ози
маго 143,390 четв. и яроваго 194,100 четв. 
Хлѣба не достаетъ для потребленія; его при
возятъ изъ уу. Яранскаго и Котельническаго, 
Вятской губерніи. Картофеля въ 1855 году 
сѣялось 7,153 четв., собиралось 32,872 четв. 
Подъ лугами до 18,000 дес., лучшіе луга по 
р. Ветлугѣ. Въ 1860 г. было лошадей 22,900, 
рогатаго скота 26.180, овецъ 44,650, свиней 
6,100. Пчеловодство дов. развито. Но глав
ное занятіе жителей лѣсные промыслы; изъ 
уѣзда по р. Ветлугѣ сплавляется много лѣса; 
здѣсь строятъ суда, дѣлаютъ рогожи, кули, 
бочки, разную деревянную посуду, деругъ 
лыко, приготовляютъ мочала, собираютъ иво
вую кору, гонятъ деготь и смолу и т. п. 
Купцы пріѣзжаютъ за всѣии этими товарами 
изъ губерній Ярославской и Нижегородской. 
Остальные промысли жителей: бурлачество, 
извозничество и отхожіе заработки. Заводовъ 
въ 1860 г. было: маслобойныхъ 2, кирпич
ныхъ 4, винокурен. 1, кожевенный 1, ситце- 
выхъ 6, смоляныхъ 60 и дегтярныхъ 30. 
Предм. торговли лѣсныя издѣлія и отчасти 
сельскія цроизведенія, какъ то : скотъ, холстъ, 
ленъ, шерсть и т. п. Торговыя села: Лоп- 
шанга, Баки и Урень; ярмарки бываютъ, 
кромѣ г-да, только въ с. Урени; на нихъ въ 
1860 г. привезено шелковыхъ, шерстяныхъ 
и льняныхъ издѣлій, кожевен, товара, же- 
лѣза, чугуна, мѣди, лѣсн. издѣліи, деревян
ной посуды, масла, хлѣба и пригнано лоша
дей на 73,000 р., продано же на 30,000 р. с.; 
лучшая ярмарка по оборотамъ съ 3—7 января.

(Бибііогр. см. Костромская гу б .).

В а р н и ц к ій -  сергіевъ - троицкій
заштатный муж. монастырь, Ярославской губ., 
Ростовскаго у., въ 3 вер. отъ г. Ростова, при 
р. Ншнѣ, близъ Юрьевской слободы, въ ко
торой 50 дв., правосл. церковь, 286 д. об. п. 
Монастырь существовалъ уже въ началѣ Х \ I в. 
при в. к. Василіѣ Ивановпчѣ и былъ построенъ 
на томъ мѣстѣ, гдѣ жилъ въ дѣтствѣ св. 
Сергій Радонежскій. Варницкимъ монастырь 
названъ отъ прежде бывшихъ здѣсь соляныхъ
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варнпцъ. Въ немъ двѣ церкви: соб. св. 
Троицы сооружена въ 1771 г.

(Ратіпиеъ, стр. 554 ; Ярослав, губ. вѣд., 1848, N  10).

Варташенъ, селеніе, Бакинской губ., 
Нухинскаго y., въ 50 вер. къ в. отъ Нухи, 
на рѣчкѣ Варташенѣ; въ немъ 800 домовъ, 
изъ которыхъ 250 армянскихъ, 150 грузин- 
скихъ, 300 еврейскихъ, 60 татарскихъ и 40 
лезгпнскихъ. Въ числѣ армянскихъ и грузин- 
скихъ находятся и принадлежащее Удамъ ; это 
племя сохранилось только въ двухъ дерев
няхъ — въ Вартапіенѣ и Ниджѣ.

(K la p ro th , Be sehr, der ruse. Provinzen zw. d. K asp. u. 
Schwara. Moore, р. 177 ; Eichwald, Reise au f dem. K asp. M eere, 
I, A bth. 2 , p. 16; E n n an . Archiv, XIII, p. 649; Рукоп. замѣч. 
r. Бежанова).

Варша, р., Арханг. г., Мезенскаго y., 
пр. пр. Пезы. Вытекаетъ въ тундрѣ изъ
оз. Варша, течетъ къ ю.-з. и впадаетъ въ р. 
Пёзу ниже р. Нельморда. Ді. теч. болѣе 100 в.

(Жур. Мпн. Вн. Дѣдъ 1851, XX XV , 79; K ru sen stem , E ., 447).

Ваеанская лѣсная дача, Вологодской 
губ., Вельскаго у., въ зап. его части по pp. 
Вагѣ и Кулою, принадлежитъ къ Вельскому 
лесничеству и заключаетъ болѣе 44,000 дес. 
сосноваго и еловаго лѣса.

(Воен. Ст. Вологод. гу б ., стр. 3 1 8 ).

Василева: 1) дер. (помѣщ.), Владимір- 
ской губ., Шуйскаго у., въ 25 в. къ с.-в. 
отъ Шуи, при р. Коряжкѣ. Ч. ж. 155 д. об. п., 
30 дв. и 2 ептцевыя фабр. (Смѵрова и Яков
лева), производившія въ 1860 г. 6,000 штукъ 
ситца на 24,000 р.

2) Слобода (каз.), Нижегородской г., Ба- 
лахнинскаго у., въ 43 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
на прав. бер. Волги, на которой здѣсь имѣется 
пристань. Слобода въ ХУ, XYI и XYIT вв. 
была главвы.мъ мѣстомъ Бѣлгородской вол. 
Въ 1405 г. в. кн. Московскій Василій Дми- 
тріевичъ договорною грамотою передалъ Бѣл- 
городье кн. Владиміру Андреевичу, по смерти 
котораго она перешла къ его сыну; отъ по- 
с лѣ дня го же досталась кн. Шуйскимъ, такъ 
что сюб. Василева сдѣлалась родовою вотчи
ною царя Вас. Іоан. Шуйскаго. По низвер- 
женіи его Василева сл. осталась во владѣніи 
у супруги его цар. Марьи Петровны, кончив
шей дни свои въ Вознесенскомъ Московскомъ 
мон. По смерти ея ц. Михаилъ Ѳеодоровпчъ 
отписалъ слободу къ монастырю на поминъ 
душъ ІПуйсішхъ. Въ 1764 г., по уничтоже- 
ніи монастырскпхъ вотчинъ, слобода сдѣлана 
экономическою. При Василевой кн. Лыковъ- 
Оболенскій въ 1615 г. разбилъ наголову ата
мана Заруцкаго ж бывшихъ съ нимъ поляковъ. 
Въ 1859 г. въ слободѣ было жит. 579 д. об. п.,

92 дв., 4 церкви и раскольничья молельня. 
Въ прежнее время здѣсь было 4 монастыря, 
которые упразднены въ 1764 г. Жители, кромѣ 
хлѣбопашества, занимаются производствомъ 
глиняной посуды и работою на судахъ. Для 
выдѣлки горшковъ устроено 25 заводовъ, на 
которыхъ производится до 1,000,000 горш
ковъ, отправляемыхъ на продажу въ низовыя 
губерніи. На ежедѣльныхъ базарахъ села тор- 
гуютъ хлѣбомъ, деревянною и . глиняною по
судою. Съ пристани отправляется до 25 су
довъ съ грузомъ на 20,000 р. Въ 1860 г. от
правлено только 16 судовъ грузомъ въ 30,090 п. 
на 2,176 р. сер.

(G eorgi, R eise , I I ,  S. 866 ; Судоход, Дорож. 1, стр. 178; 
Воіга отъ Твери до А стр., стр. 144).

Василевичи, село (каз.), Минской губ., 
Рѣчицкаго y., въ 60 вер. къ ю.-з. отъ г. 
Рѣчицъ, прп болотѣ Хмѣльннцкомъ и колод- 
цахъ. Чис. жит. 956 д. об. п., дв. 92 (пр. 
сп. 1857 г.), деревянная православная церковь. 
Въ недальнемъ разстоянія отъ села находятся 
колодцы, называемые Іовжиными; есть преда- 
ніе въ народѣ, что они выкопаны св. княг. 
Ольгою, когда она шла воевать на древлянъ.

Василёвщина (иначе Василевъ) , мѣ- 
стечко (помѣщ.), Кіевской губ., Васильков- 
скаго у., въ 35 вер. къ ю.-ю.-в. отъ г. Ва- 
селькова, при р. Красно, основано послѣ 
1588 года Януашемъ Островскимъ. Въ мѣ- 
стечкѣ жит. 632 д. об. п., 170 дв., католи
чески каменный костелъ построенъ въ 1844 г. 
вмѣсто деревяннаго, основаннаго въ 1787 г. 
Еженедѣльные базары.

(Кіев. губ вѣ д., 1855 г., N 1 ).

Василевъ-Майданъ, село (помѣщ.), 
Нижегородской губ., Лукояновскаго у., въ 
24 в. къ ю.-в. отъ Лукоянова, на болыпомъ 
саратовскомъ трактѣ, при pp. Кевсѣ и Му- 
ровѣ. Ч. ж. 1,564 д. об. п., 228 дв., почт, 
станція.

Ваеиленково, село (каз.), Харьковской 
губ., Волчанскаго у., при р. Болыпомъ Бур- 
вукѣ, д'Ьв. притокѣ р. Сѣв. Донца, въ 73 в. 
на ю.-ю.-в. отъ г. Вол чан ска. Чис. жит. 2,226
д. об. п., 382 двора.

Василицы, дер., Кіевской губ., Чер
касскаго у., въ 6 вер. къ с.-з. отъ г-да, на 
Днѣирѣ, съ пристанью, на которой въ 1860 г. 
нагружено на 5 судахъ 21,485 п. на 11,400 р., 
а разгружено 13 судовъ съ кладью 48,781 п. 
на 11,020 руб. Здѣсь же переправа черезъ 
Днѣпръ (частный паромъ).

Васи ЛИШКИ, мѣст. (каз.), Виленской г., 
Лидскаго у., въ 35 вер. къ ю.-з, отъ Лидъ*



ВАСИЛІУЦЫ -  ВАСИЛЬ 399

Ч. ж. 1,859 д. об. іц  изъ коихъ 750 д. об. п. 
евреевъ, 188 дв., католически! костелъ, осно
ванный въ 1658 г., молитвенная еврейс. школа, 
сельское управденіе и еженедѣльные базары по 
воскресеньямъ.

В а с и л і у ц ы  ÇPocnonuuo тожъ), село 
(влад.), Бессарабской обл., Хотинскаго у., въ 
92 вер. къ в. отъ Хотина, при р. Днѣстрѣ.
Ч. ж. 1,290 д. об. п., малороссіянъ, 214 дв. 
и винокурен, зав., на которомъ въ 1860 г. 
выкурено вина на 35,000 р. сер.

(Сп. насел, м. Бессар. оба., стр. 60-, Памят. кн. Бе:сарабс. 
Обі. на 1862 г .,  стр. 6*2).

В а с и Д Ь  или Васгілъсурскъ, уѣздн. г-дъ 
Нижегородской губ.

I. Г-дъ, въ 162 вер. къ в. отъ губ. г-да, 
подъ 56°8' с. ш. и 63°40' в. д., на прав, 
возвышен номъ берегу Волги и крутомъ высокомъ 
берегѣ Суры, подмываемомъ теченіемъ сей по- 
слѣдней. Г-дъ основанъ в. кн. Васпліемъ Іоан- 
новичемъ IV, въ 1523 г., во время похода его 
на Казанскаго даря Саппъ-Гирея. Остатки 
укрѣпленія, перенесеннаго въ 1556 г. съ по
дола на гору, видны и теперь на площади, 
окруженной рвомъ и землянымъ валомъ. Во 
время самозванцевъ, городъ раззоренъ каза
ками. Въ 1779 г. Василь назначенъ уѣздн. 
г-мъ Нпжегородскаго намѣст. Въ 1860 г. въ 
городѣ было 2,565 д. об. п. (1,309 м. п.), 
въ томъ числѣ купцовъ 92, мѣщанъ 1,279, 
цеховыхъ 4; почти всѣ православные. Въ 1860
г. 1 каменная церковь въ самомъ городѣ и дру
гая въ сл. Хмѣлевкѣ; домовъ 450 (6 кам.), 
лавокъ 19, уѣздное училище, городская боль
ница на 12 кроватей. Земли город. 3,876 дес. 
Въ 1860 году доходъ города 5,000 руб. За
водовъ и фабрикъ въ 1860 году не было. 
Ремесл. въ 1860 году 75 человѣкъ. Жители 
занимаются огородничествомъ, садоводствомъ 
(75 челов.) и рыболовствомъ (85 челов.) по 
Волгѣ, Сурѣ и 8 заволжскимъ озерамь, при
надлежащими» городу; рыбы ловится вь годъ 
на 1,300 р. Торговля г-да незначительна. Въ 
1860 г. выдано свидѣт. купеческихъ 26, кре
стьянок. 24. Главн. предметы торга: рыба и 
снасти для барокъ. При городѣ неоолыиая 
пристань. На ней въ 1860 г. нагрузилось 
на 67 судахъ 214,328 пуд., на 91,942 р., 
разгрузилось 7 судовъ съ 38,870 пуд., на 
27,912 р., перегрузилось 18 суд. съ 165,893 
пуд., на 161,575 руб. Въ т-дѣ ничтожные 
базары.

(Herberatôin, П. М. с о т .  73 ; Georgi, E ., p. 825; Воен. Ст. 
Нижегор. губ., стр. 105; Ст. свѣд. о Рос., т. III, стр. 519, 5J7; 
Ножегород. губ. вѣд., 1840, N  5; 1850, N 19— 31 ç Общ. хоз. п 
устр. гор. за 1858 г., ч. 11, стр. 329, 403, 459; Волга qt> Твери 
до Астр., стр. 175; Судох. Дорож., ч. I, Волга, с. 153; Erm an, 
R ., I, Руоск. ИЯМЫ., .1843, N 1 8 5 ).

И. Уѣздъ, въ восточ. части Нижегородской 
губ. Простр. 641 ;2 кв. г. м. піи 3,120 кп 
вер. Площадь уѣзда, отъ з. къ в., персеѣ- 
кается Волгою. Высокій правый берегъ под
ступает ь къ самой рѣкѣ, перерѣзанъ глубо
кими оврагами и крутъ, исключая простран
ства отъ с. Фокина до г. Василя, гдѣ горы 
имѣютъ пологіе скаты. Такъ въ городѣ Ва- 
сплѣ высота берега 280 ф. надъ ур. Волги. 
Чѣмъ далѣс отъ берега, тѣмъ поверхность pou- 
oie. Лѣвая же, т. е. сѣверная, сторона уѣзда. 
лежащая за Волгой, низменна, изобильна ле
сами, болотами и лугами. Почва уѣзда, ближе 
къ Волгѣ, песчаная п глинистая, далѣе черно
земная. Кромѣ Волги, въ уѣздѣ есть судо
ходная— Сура. Волга достигаетъ здѣсь уже 
значительной ширины, у с. Сомовки отъ 450— 
600 саж., при г. Василѣ съ небольшимъ 400 
с., и весною разливается до 20 в.; на Волгѣ 
въ уѣздѣ двѣ мели: Сумская, открывающаяся 
въ іюнѣ, па 100 саж., и Фокинская, въ іюлѣ, 
на 200 саж.; пристань имѣется только при
г. Василѣ. Сура нрішадлежитъ у-ду на 28 в., 
Ветлу га на проетранствѣ 36 вер.; она отдѣ- 
ляегъ Басил, у. отъ Казанской губ., и на гра- 
ницѣ впадаетъ въ Волгу слѣва. Урга, лѣв. 
прит. Суры, беретъ свое начало въ у-дѣ, и 
принадлежитъ ему на 75 в. Озера и болота 
незначительны. Въ 1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) 87,886 д. об. п. (41,673 м. п.), 
въ томъ числѣ дворянъ 104, крестьянъ каз. 
29,317, удѣльпыхъ 6,343, вр.-обяз. 49,200 
и дворовыхъ 1,420. На кв. м. съ г-мъ 1,386 
жит. Въ у-дѣ 2 стана, казен. крестьяне со
ставляютъ 6 волостей, удѣльные одпнъ прп- 
казъ въ с. Воротынцѣ, а вр.-обяз. раздѣлены 
на 3 миров, участка, въ коихъ 16 волостей, 
180 обществъ; владѣльцевъ 131. Неправослав- 
ныхъ въ 1860 г.: единовѣрцевъ 1,015, расколь
никовъ 316 и магометанъ 7,302. Въ 1860 г. 
было церквей православн. 54 (22 кам.) и 1 
единовѣрч. церковь. Кромѣ великороесіянъ, 
въ уѣздѣ есть чуваши и черемисы, живущіе 
въ маломъ числѣ вь нѣкоторыхъ селеніяхъ, 
u татары. Селеній въ 1860 г. 164, дворовъ 
12,448; но населенности особенно замѣча- 
тельны сс. Спасское и Воротынецъ. Глав
ное занятіе жителей хлѣбоаашество, преиму
щественно развитое на правой сторонѣ Волги; 
подъ пашнями 149,871 дес. Хлѣба достаетъ 
па продовольствіе жителей. Въ пользоваиіи ка- 
зеиныхъ крестьянъ 59,624 дес., на д. м. п. 
по 4 дес. Въ уѣздѣ разводятъ въ значптель- 
номъ количествѣ ленъ и коноплю, изъ коихъ 
приготовдяютъ судовыя снасти, канаты, ве
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ревки и проч. Въ 1860 г. было 5 канатныхъ 
к 4 прядильныхъ заводовъ. Садоводство до
вольно развито, особенно садами богато с. 
Фанино. Черемисы съ охотою разводятъ пчелъ, 
и медъ отвозятъ въ Нижній на ярмарку. Лу
гами уѣздъ бѣденъ; это происходитъ отъ того, 
что низменный заливной берегъ Волги покрытъ 
пескомъ; лучшіе луга по pp. Сурѣ иИмзѣ; подъ 
лугами 17,000 дес. Въ 1860 г. было: лошадей 
23,400, рогатаго скота 19,727, овецъ прос. 
49,497, свиней 11,892. Подъ лѣсами 125,440 
дес. (52,941 д. строеваго). Лѣса преимуще
ственно на лѣвой сторонѣ Волги, но липовыя 
и дубовыя рощи растутъ въ значительномъ 
количествѣ по бер. Волги за гор. Василемъ. 
Нѣкоторыя селенія въ сѣверн. части y-да за
нимаются дѣлаыіемъ телѣгъ, колесъ, осей, сбы
вая ихъ въ Нижнемъ; при г. Василѣ строятъ 
барки и суда, продаваемый за предѣлы уѣзда, 
также дѣлаются рогожи. Въ 1860 г. было 
заводовъ 196 (производившихъ на 123,000 р.), 
изъ нихъ: кожевенныхъ 62, овчинныхъ 24, 
клееварепныхъ 19, канатопр. 5 (въ с. Фокинѣ 
и Осинкахъ), винокур. 2, воскоб. 3, стекл. 1 
(въ с. Юринѣ), кирпичныхъ 21, прядильн. 4, 
горшеч. 1, поташ. 8, свѣчносал. 6, солодов.
5, рогожныхъ 3, шеретобойн. 1, красильн. 17 
и маслобойныхъ 14. Наиболѣе развитый въ 
у-дѣ промыселъ кожевенный. Центръ его есть 
с. Спасское, а отчасти дер. : Тубанайка, Ват - 
расъ^ Новая деревня и Турбанка; ежегодно 
выдѣлывается до 75,800 штукъ кожъ, на
248,000 руб. По торговлѣ замѣчательны : 
сс. Спасское съ 2 ярмарками, Воротынецъ 
съ 1 ярмаркою, и Шохино тоже съ одною 
ярмаркою. На базары с. Воротынца приво
зятъ хлѣбъ и лѣсныя произведенія, въ с. 
Спасское сырыя кожи, кромѣ того значи
тельны базары въ с. Юринѣ и Сумкахъ на 
Волгѣ.

(См. Няжегородс. губ. к Ннжегород. губ. вѣ д., 1850, N  33 и 
д а іѣ е; жур. Промышаендость, 1861, т . II, кв. 6 , стр. 61S— 631 
(к о ж е іе і. производство).

Васильевна : 1) (Утечка тожъ) сло
бода (помѣщ.), Воронежской туб., Бирючин- 
скаго у., въ 26 в. къ с.-з. отъ Бирюча, при 
pp. Усердѣ и Утечѣ. Ч. ж. 1,003 д. об. п., 
142 дв. и винокуренный заводъ (Бородки- 
ныхъ); сила его 107,000 ведръ.

2) Село, каз. (Водина тожъ), Воронеж
ской губ., Бобровскаго у., въ 87 вер. къ 
ю.-в. отъ г. Боброва, при р. Добренькой, на 
большой саратовской дорогѣ. Ч. ж. 2,359 д.
06. п., малороссіянъ, 296 дв., почтовая стан- 
ція я  еженедѣльные базары. Мѣстн. промы- 
селъ жителей: дѣланіе жернововъ изъ камня,

который находится въ изобиліи въ окрест
ностяхъ села.

3) (Неора тожъ) деревня (влад.), Пен
зенской губ., Городищенскаго у., въ 40 вер. 
отъ Городищъ и въ 5 в. отъ суд. р. Суры, 
при р. Неорѣ. Чис. жит. 189 д. об. п., 18 
дворовъ и винокуренный зав. (Олсуфьева), 
выстроенный въ 1852 г.; сила его 406,000 
ведръ. Вино курится изъ хлѣба.

4) Дер., помѣщ. (Утѣха тожъ), Рязан
ской губ., Сапожковскаго у., къ с.-в. отъ г. 
Сапожка, съ винокуреннымъ зав. (кн. Кро
поткина), построеннымъ въ 1853 г. Сила его
168,000 ведръ. Въ 1860 г. на немъ выку
рено 20,000 ведръ полугара на 17,443 р.

о) Село (каз.), Самарской губ., Бузулук
скаго у., въ 72 в. къ ю. отъ г. Бузулука, 
при р. Бузулукѣ. Чис. жит. 2,017 д. об. п., 
362 дв.

6) Дер. (помѣщ.), Симбирской г., Сенги- 
леевскаго у., въ 123 в. къ з.-ю.-з. отъ Сенги- 
лея, при р. Темрязанкѣ. Ч. ж. 188 д. об. п., 
10 дв. и суконная фаб. (Полочаниновой). На 
ней въ 1860 г. выдѣлано 35,000 арш. ар- 
мейскаго и верблюжьяго сукна на 26,250 р. 
сер., при 126 рабоч.

7) Мѣст. (помѣщ.), Таврической губ., Ме- 
литопольскаго у., при рч. Кара-чокракѣ и 
ручьѣ Бурчакѣ, въ 4 в. отъ р. Конки и 
границы Екатеринославской губ., въ 70 в. 
къ с.-с.-з. отъ Мелитополя. Чис. жит. 1,901
д. об. п., малороссіянъ, 345 двор., кирпич
ный, винокуренный и известковый зав. и 4 
ярмарки въ году.

8) Слоб. (помѣщ.), Харьковской губ., Ле- 
бединскаго у., при прудѣ, въ 87 вер. на 
с.-з. отъ Лебедина. Чис. жит. 2,906 д. об, 
п.; 245 двор.

9) Село (каз.), Херсонской губ., Александрій- 
скаго у., въ 20  в. къ с.-с.-в. отъ Александры, 
при рч. Омельникѣ, прав. прит. Днѣпра. Чис. 
жит. 1,673 д. об. п. (1856) малороссіянъ.

10) Мѣст. (иначе Барабой), Херсонской 
губ., Одесскаго у., при ручьѣ Барабой, въ 
89 вер. на с.-з. отъ Одессы. Чис. жит. 240
д. об. п. (1857 пр. сп.), малороссіянъ и 
молдаванъ. Учрежд. въ 1849 г.

Васильевская пристань, на р. Волгѣ, 
Тверской губ., Ржевскаго у., въ 3 вер. ниже 
г. Ржева; съ нея отпускается ежегодно до 60 
судовъ съ пенькой, конопляннымъ масломъ, 
льнянымъ сѣменемъ и овсомъ на 700,000 р.

(Судоход, дорож. 1855 г., II, 183).

Васильевский островъ: 1) ос-въ въ 
Сѣверномъ океанѣ, отъ Столбоваго острова
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къ с.-з. въ 30 и. м., Якутской обл.; южная 
оконечн. его подъ 74°2 'с. ш. и 148°55'в. д. 
Васильеве, ос-въ былъ открыть въ 1815 году 
якутомъ Ыаксимомъ Ляховымъ. Дл. его, по ме- 
ридіану, 7 вер. и шир. */2 вер. Онъ лежитъ 
подлѣ ос-ва Семеновскаго къ югу отъ него. 
Наносный лѣсъ попадается на южной его око
нечности.

(Зап. Гидр. Деп.з VII, 191, 2 0 3 -2 1 2 ) .

2) ос-въ, в дельтѣ р. Невы, занять од
ною изъ част й г. Петербурга; см. Петер
бургъ.

Васильевское болото, Тверской губ. 
и у., въ 7 вер. къ с.-з. отъ города п влѣво 
отъ большой дорогп изъ Твери въ Бѣжедкъ, 
имѣетъ по одному показанію до 13 вер. дл., 
отъ 6 до 10 в. шир. и до 40 в. въ окр. (В. 
Ст.); по другому до 10 вер. дл., отъ 2 до
4 вер. шир. и 17 вер. въ окр. Васил. бол. 
поросло мелкимъ сосновымъ лѣсомъ и кустар- 
никомъ; изъ него вытекаютъ pp. Осиновка и 
Шуя, притоки Орши, и р. Ведемей, притокъ 
Тверды.

СВ. Ст. Тверс. губ., стр. 75; Опис. Тверс. г. Преображѳнскаго, 
стр. 29 ).

Васильевское: і) село, Владимірской 
губ., Шуйскаго у., въ 18 вер. къ с.-в. отъ Шуи, 
при р. Матнѣ. До начала ХТП в. называлось 
Жатпипскимъ станомъ, Васильевскимъ же 
стало называться потому, что сюда выѣз- 
жалъ на соколиную охоту Василій Іоанновичъ 
ПІуискій. Въ 1608 г. с. Васильевское, опу
стошенное литовцами, подарено Тушинскимъ 
самозванцемъ думному его дьяку Петру Третья
кову. Въ 1631 г. оно принадлежало кн. Ди- 
митрію Манстрюковичу Черкасскому, а около 
1741 г. отъ потомка его, канцлера, кн. Алек
сея Михайловича Черкасскаго, перешло по 
наслѣдству къ Шереметевымъ. Нынѣ село 
имѣетъ 1,009 д. об. п ., и есть главное 
въ вотчинѣ гр. Шереметева, въ которой счи
тается 6,900 д. об. п. (по 10 ревпзіи), 
1,125 дворовъ и земли 12,472 дес. Въ 
селѣ Васильевскомъ 173 дв ., 56 лавокъ,
5 постоялыхъ дворовъ и 2 церкви. Кромѣ 
еженедѣльныхъ базаровъ здѣсь бываетъ яр
марка въ день Св. Троицы, на которую въ 
1857 году было привезено овчинъ, шерсти, 
сукна, сапоговъ, тулуповъ, рукавпцъ, холста 
и т. п. на 115,600 руб. сер., продано на
50,000 р. сер. Васильевское село съ недав- 
няго времени сдѣлалось средоточіемъ торговли 
овчинами.

(Опис. гор. Шуи и его окрес., Боршовъ, стр. 162— 164; Свѣд. 
о иомѣщ. имѣн., ч. 1, стр. 46; В іад. губ. вѣд. 1855, К  30, стр. 
238 ; 1857, N  29; В. Ст. Вдадям. г . ,  стр. 243, 304).

Гсиір. Саоварь.

2) сельцо, помѣщ. (иначе* Журоеляиос), Во
ронежской г., Задонскаг^ y., въ 25 вер. къ 
с.-в. отъ Задоиска. Ч. ж. 1,583 д. об. п., 
165 дв. Оно есть главное въ вотчшіѣ Апрак
сина, въ которой считается 1,834 д. м. п. 
и 6,352 дес.

3) село, Оренбургской губ., Стердитамак- 
скаго у., съ впнокуренныиъ заводомъ (Бонда- 
ревскихъ), основаннымъ въ 1857 г. и щ- 
вѣстнымъ подъ именемъ Николаев скаго. Сила 
завода 20,000 ведеръ. Вь 1860 г. выкурено 
15,998 ведръ па 14,063 р.

4) (Овчарное тожъ) сельцо (влад.), Пен
зенской г., Нижнеломовскаго у., вь 5 вер. къ
в. отъ Нлжяеломова, при р. Те.тюлюйк\ Ч. ж. 
808 д. об. п., 55 двор., винокуренный зав. 
(сила его 647,000 ведръ) и суконная фабр., 
на которой въ 1860 г. выдѣлано 24,800 арш. 
армейскаго сукна н& 18,658 р. с., при 150 
рабочихъ.

5) Село вл. (гр. Лаваль), Тверской г. и 
у., въ 12 в. отъ у. г-да, при р. Ведемеѣ. Ч.
ж. 1,785 д. об* п., 238 дв. Жители этого 
села исключительно занимаются выдѣи^вз 
гвоздей, а женщины работаютъ чрезвычайно 
мелкіе гвозди, которыя цѣнятся весьма до
рого. Близъ села находится болото Васильев
ское.

(Вѣст. промыш., I860, XII, ст. 130; Преображенскій, Тверс.
г ., ст. 29).

6) Село (помѣщ.), Ярославской г., Рыбин- 
скаго у., въ 1 */2 вер. къ з. отъ г. Рыбинска, 
при впаденіи р. ІПексны въ Волгу. Пристань 
села входитъ въ составъ главной Рыбинской 
пристани. Чис. жит. 151 д. об. п., 30 дв.; 
жители занимаются, кромѣ хлѣбопаіпества, по
стройкою барокъ, которыхъ дѣлаютъ до 100 
въ годъ, на 20,000 р.

(Судоход. Дорож., 1S53 г ., ч. II, стр. 2 ).

Васидьевщина, село, Тамбовской г., 
Моршанскаго у.; см. Покровское.

Васильковка или Васюкова, каз, сел., 
Екатеринославской губер., Павлоградскаго у., 
при р. Волчьей, въ 36 в. на ки-ю.-в. отъ г. 
Павлограда. Чис. жит. 4,371 д. об. п., мало- 
россіянъ, 713 двор., приходе, учил., еженед. 
базары, три ярмарки въ году; изъ нйхъ на 
воздвиженскую (14 сен.) привозится, товаровъ 
на 28,000 р., продается на 9,500 р̂

(Павювичъ, Екатер. губ., 1862, ст. 221).

Васильковъ, уѣз. городъ Кіевской г.
I. Г-дъ, въ 36х/2 вере, къ ю.-з. отъ губ. 

города, подъ 50° 11' с. ш. и 47°59' в. д., на 
дорогѣ пзъ Кіева въ Одессу, при рг Стугнѣ, 
пр. Днѣпра. Основанъ еще въ X в., на уро-

26
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чищѣ, издавна называемомъ Василевомъ, близъ 
древняго Кіева, и въ княженіе св. Владпміра 
служилъ мѣстомъ заточенія его женъ изъ га
рема въ с. Берестовѣ. Въ 996 г. посадъ Ва
силевъ былъ окруженъ иеченѣгами; вел. кн. 
Владиміръ, укрывшійся отъ нихъ, далъ обѣтъ 
построить въ посадѣ церковь Преображепія, 
что и исполаидъ впослѣдствіи. Въ началѣ XI
в., въ 4 вер. отъ г-да, жилъ отшельникъ св. 
Ѳеодосій; онъ вырылъ здѣсь колодезь, суще- 
ствуюіцій и понынѣ подъ именемъ каплицы 
Ѳеодосія. Въ 1157 г. Васильковъ сдѣлался 
уділомъ князя Василько. Въ 1238 г. г-дъ 
испыталъ всѣ бѣдствія отъ монгольскаго на- 
шествія, въ 1320 г. завоеванъ Гедимипомъ, 
a впослѣдствіи, вмѣстѣ съ Литвою, подпалъ 
подъ власть поляковъ, и съ этого времени под
вергался неоднократнымъ раззореніямъ Крым- 
с к і іх ъ  татаръ и запорожцевъ. Въ 1586 г. 
Василевъ былъ пустымъ городищемъ; въ этомъ 
году завѣды вавшіи Кіево - Печерскою лаврою 
епископъ Хребтовичъ заложилъ здѣсь замокъ. 
Въ 1686 г. Васильковъ достался Россін, и до 
1785 г. находился въ собствеппости Кіево-Пе- 
черскаго монастыря, а потомъ поступилъ въ вѣ- 
дѣніе казны. До 1795 г. В. былъ пограничнымъ 
и таможеннымъ г-мъ, а въ 1796 г. назначенъ 
у1 з. городомъ Шевской губ. На вое. сторонѣ 
города тянется тронной рядъ валовъ и на
сыпей; выш. ихъ около 2 саж. Концы наруж- 
ныхъ валовъ съ одной стороны упираются въ 
р. Стугну, а съ другой въ ручей Василевъ. 
Въ 1858 г. жит. 11,401 д. об п. (5,757 м. 
п.), изъ нихъ купцовъ 1,054, шѣщанъ 5,493 
и крестьянъ казенныхъ 2,573. Кромѣ право
славныхъ, въ городѣ 134 катол. и 3,746 евре
евъ. Церквей 3 (2 каменныя), синагога и 2 
молитвен, евр. школы; домовъ 1,571, изъ ко
ихъ 4 каменныхъ, лавокъ 86, постоялыхъ дво
ров ь 12, трактпровъ 2, аптека 1, площадей 
3, уѣцное училище 1. Земли город. 10,087 
десят. (881 дес. въ чертѣ города). Гор. дох. 
въ 1860 г. 6,680 р., каниталъ запасный
5о,2 56 р. Фабр, и заводовъ въ 1860 г. 
10 (на 13,423 р.): табачныхъ 5 (въ 1860 г. 
570 пуд. табака, на 9,755 р.), заводъ мыло
варенный 1 (200 пуд. мыла, на 600 р. сер.), 
саль ныхъ свѣчей 1 (520 пуд., на 3,068 р.), 1 
пивоваренный и 2 кирпичныхъ. Въ I860 г. 
выдано свгідѣт. купеческихъ 157 (1-ой и 2-он 
лш.дін), крестьян, и лрик. 8. Кромѣ ежене- 
дѣльн. базаровъ, 4 ярмарки; предметы торга: 
хлѣбъ, сельскія произведенія, рогатый скотъ 
и лошади. Жители г-да занимаются хлѣбо- 
паиісствомъ, чумачествомъ, содержаніемъ по

стоялыхъ дворовъ, почтовою гоньбою. Въ 1860 
г. ремесленниковъ было 758 (404 мастер.).

(Ст. оп. Кіев. губ., Фувдуклей, ч. 1, ст. 407—414; Воен. Ст. 
Кіевск. губ ., ст. 189— 194; Кіев. губ. вѣдом., 1846 г ., N N 3 6 — 
38; 1852 г .,  N 5 ,-  Общ. хоз. п устр. город, за 1S3S г., ст. 316 
390, 453; Город, пос ., ч. II, стр. 439—442 ; пам. кн. Кіевск. г * 
1856, стр. 11S). ’ ’

II. Уѣздъ, въ средн. части Кіевской губ. 
Простр. 81,9 кв. г. м. или 3961,7 кв. вер. 
Поверхн. довольно волнистая; кряжи возвы
шенностей переходятъ изъ Кіевскаго у. въ 
Васпльковскій и оканчиваются не доходя р. 
Ротока. Между pp. Ротокомъ и Каменкою, 
впадающими въ Рось, простирается значи
тельная плоская возвышенность, составляю
щая среднюю полосу Васильковскаго у. и огра
ничивающаяся съ с. pp. У павой и Стугной. 
Западная сторона уѣзда болѣе низменна, и 
только по берегамъ pp. Роси, Каменки и 
Упавы видны небольшія возвышенія, a сѣвер- 
ная часть, смежная съ Кіевскимъ y., представ
ляетъ нѣкоторыя черты Полѣсья (Волынской 
г.). Около м. Бѣлой церкви простирается обшир
ная равнина по направленію къ Василькову, Фа- 
стову и Миравкѣ: шир. ея отъ с. Миравки къ 
Фастову 40 вер., а длина отъ Бѣлои церкви до 
р. Стугаы 80 вер.; продолженіе ея тянется на
в. между сс. Остройками, Житны-горы и Рокит- 
ною. Судоходныхъ рѣкъ въ у-дѣ нѣтъ, но во
обще въ рѣкахъ и источникахъ изобшгіе. Замѣ- 
чательныя рѣки: JPoch, проходящая по уѣзду, 
179 вер., Ирпенъ на сѣв. границѣ, Стцгна 
беретъ начало въ уѣздѣ, Рутокъ, Каменка, 
Настаевка, Олъшанка, Узинъ, Красная Яхма 
и другія. Въ источникахъ находятся желѣз- 
ныя руды. На всѣхъ рѣкахъ въ у-дѣ 93 му- 
комольныхъ мельницъ. Озеръ въ уѣздѣ нѣтъ, 
но рѣки образуютъ широкіе разливы, напр, 
при г. Васильковѣ прудъ образуемый р. Стуг- 
ною. Болота незначительны. Почва y-да пло
дородна и состоитъ изъ неглубокаго пласта 
чернозема, зіѣстами съ прпмѣсью глины, какъ 
напр, въ полосѣ отъ р. Каменки на ю.-в., не 
доходя до р. Роси. Въ 1860 г., кромѣ г-да,
ч. ж. 162,582 д. об. п. (81,503 м. п.), въ 
томъ числѣ дворянъ 5,879, мѣіцанъ 14,87.0, 
крестьянъ казен. 20,653, вр.-обязан. 105,307, 
дворовыхъ 41. На квадрат, милю съ г-мъ 
2,112 житед. Ненравославныхъ въ у-дѣ: ка
толиковъ 7,080, евреевъ 14,747. Въ у-дѣ 3 
стана; казен. крестьяне раздѣлены ва 6 сель- 
скихъ обществъ. Поселковъ въ у-дѣ 152 (4 
мѣстечка), двор. 18,522; по населевію замѣ- 
чательны мѣст. Бѣлая церковь, м. Фастовъу 
сс. Винцетовка, Езерное, Плгісецкое, Вол. 
Половецкое, Мал. Половецкое, Тргшъсы. Въ 
1860 г. въ уѣздѣ состояло православныхъ
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церквей 81, католическихъ церквей 5, кап
лицъ 2, еврейскихъ синагогъ 3 и молитвен- 
ныхъ школъ 12. Главное занятіе жителей 
земледѣліе. Урожаи изобильны и значительно 
превышаютъ мѣстное потребленіе. Подъ паш
нями въ у-дѣ 227,465 дес. Огородничество 
распространено только въ 4 селеніяхъ: Оль- 
шаницѣ, Телишевой, Шаркахъ и Ромашкѣ; 
здѣсь преимущественно разводится на боль- 
шомъ пространствѣ бѣлая капуста, которой 
сбывается въ Кіевѣ на 4,000 р. сер. Луга 
въ уѣздѣ по большей части степные; подъ 
ними до 58,000 дес.; сѣна собирается око
ло 4,000,000 пуд. Въ пользов. каз. крест.
51.000 дес.; на д. ы. п. по 4,4 дес. Въ 1860 
г. было: лошадей 4,600, рогатаго скота 34,140 
головъ, овецъ простыхъ 62,840, тонкорунныхъ 
30,295, свиней 23,945. Пчеловодство доволь
но развито: въ у-дѣ ежегодно выставляется до
20,500 колодъ, которыя приносятъ годоваго 
дохода около 13,000 р. Подъ лѣсами 42,000 
дес. (18,700 дес. строеваго); большая часть 
лѣсовъ расположена по р. Ирпени; господ
ствующая порода сосна, съ примѣсью листвен- 
выхъ деревьевъ. Самая лучшая лѣсная дача 
близъ м. Фастова. Изъ крестьяне, промысловъ 
развито : сапожничество, портняжничество и 
чумачество. Фабрикъ и заводовъ въ 1860 г. 
было 31 (произв. на 300,000 р.), 1 фабрика 
агрономическихъ издѣлій въ м. Бѣлой церкви 
(на 73,580 р. сер.), 3 сахарные завода въ 
с. Езерномъ (на 75,000 р.), въ с. Сенявѣ 
(на 57,750 р.) и въ д. Шамраевкѣ (на
80.000 р.), 10 незначит. винокурень, 5 пи
во варень, 1 медоварня и 11 кирпичныхъ 
зав. Торговля уѣзда сосредоточивается на 9 
ярмаркахъ, изъ коихъ 3 въ м. Вѣлой церкви 
и 6 въ м. Фастовѣ и на 26 базарахъ (въ с. 
Мотовиловкѣ). Главные предметы торга въ 
уѣздѣ: хлѣбъ, рогатый скотъ и сельскія про- 
изведенія. Оборотъ 9 ярмарокъ не превы- 
шаетъ 200,000 р. сер., а оборотъ 26 база- 
ровъ 20,000 р. сер. М. Вѣлая церковь есть 
средоточіе торговли, не только Васильк. уѣзда, 
но и Сквирскаго и Таращинскаго.

(БибдіограФія, см. Кіевская губ .; Ж. М. В. Д. 1856, т. 
XVIII, смѣсь, стр. 92).

Васильковъ, заштатный городъ, Грод
ненской губ., Сокольскаго у., къ ю.-з. отъ 
уѣз. г. Соколки, при р. Супраслѣ. Урочище, 
на которомъ стоитъ городъ, издавна носило 
названіе Василькова и находилось въ центрѣ 
земли ятвяговъ, изчезнувшихъ изъ лѣтописей 
послѣ пораженія ихъ въ 1282 г. польскимъ 
герцогомъ Лешкою Чернымъ, Въ 1566 г, ко

роль Сигизмундъ Августъ повелѣлъ заложить 
здѣсь церковь и г-дъ, которому далъ привил- 
легіи. Городъ достался Россіи въ 1807 г., въ 
составѣ Вѣлостокской обл., въ 1808 г. на
значенъ заштатны мъ городомъ Сокольскаго у. 
Въ 1860 г. ч. ж. въ городѣ было 1,381 д. 
об. п. (649 д. ж. п.), изъ нихъ купцовъ 4, 
мѣщанъ 1,311. По вѣроисповѣд. было: пра- 
вославн. 65, католиковъ 817, протест. 19 и 
евреевъ 480. Въ 1860 г. въ Васильковѣ 1 
православная церковь, 1 католически! костелъ, 
еврейская синагога, молитвенная школа и 
201 домовъ, всѣ деревянные. Въ 1860 г. 
доходы т-да были 1,134 р. Въ 1860 г. въ 
г-дѣ была одна суконная фабрика, производ. 
на 21,200 р. и 2 кожевенныхъ завода (на 
360 р. сер.). Жители занимаются мелкою 
торговлею и промышленностію.

(Город, пос. ч. И, стр. 81 ; Жур. Мин. Ви. Д., 1843, т. X, 
стр. 223, 224; Вѣсти. Геогр. Общ. 1856 г. ка. I, стр. 119, 120; 
Общ. хоз. н устр. город, за 1858 г ., стр. 309, 383, 450-, В а- 
linsfey, Star. P olsk ., I l l ,  391).

В а с ю р и н с к а я  станица, въ Кубанской 
области, Екатеринодарскаго округа, на прав, 
бер. Кубани, въ 34 вер. на в.-с.-в. отъ Ека- 
теринодара. Чис. жит. 2,086 д. об. п. (по 
отч. за 1855 г.), 369 дв. Стан, устроена 
въ 1791 г.

ВасЬКОВЦЫ: 1) село (помѣщ.), Волын
ской губ., Заславскаго у., къ ю.-з. отъ г. За- 
слава, при р. Горыни. Чис. жит. 527 д. об. 
п., 76 дв. и правосл. церковь. Въ 1 вер. 
отъ села, при самой р. Горыни, изъ скали
стой горы вытекаетъ ручей, имѣющій цѣлеб- 
ное свойство. Надъ нимъ устроена купальня. 
Ручей называютъ Башневымъ или Баштовыиъ, 
потому что близъ него, подъ горою, стоитъ 
высокая башня, построенная очень давно кн. 
Сангушко.

2) Село, Полтавской губ., Прилукскаго у., 
при р. Тростянцѣ, въ 34 вер. на с.-в. отъ 
г. Прилукъ. Жит. 2,037 д. об. п.; 2 завода.

В а с ю г а н ъ ,  у остяк. Елле-юіанъ—боль
шая рѣка и Ватъ-юганъ—узкая рѣка, у самоѣд. 
Вар-ки — большая рѣка, р., Томской г., лѣв. 
пр. Оби. Беретъ начало въ болотистой Ва- 
сюганскои степи на гран. Каинскаго и На- 
рымскаго окр., на плоскомъ водораздѣлѣ pp. 
Оби и Оми, направл. сначала къ з., потомъ 
огромною дугою поворачивает* къ с. н на
конецъ къ в. и впадаетъ въ Обь близъ села 
Каргасатскаго (60 вер. ниже г. Нарыма), послѣ 
800 вер. теч. Весною Вас. многоводенъ и 
глубокъ; прибрежные жители? піаваютъ по 
рѣкѣ для рыболовства  ̂и охоты. |По Вас. даже 
спускаются въ Обь полубарки съ хлѣбомъ
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онѣ строятся въ верховьяхъ рѣки. Прит. 
лѣв.: Пурелка, прав.: Нюрелка (у остяк. Яр- 
ганъ-юганъ, т. е. самоѣдская рѣка), Халатъ 
или Салатъ, Чешабка (у ост. Вай-юганъ — оленья 
рѣка). На всей рѣчной спстемѣ В. живутъ 
остяки, и только по Чепгабкѣ распространены 
въ небольшомъ количествѣ самоѣды. Заня- 
тія туземцевъ охота и рыболовство; скота 
онп не держатъ, живутъ въ юртахъ.

(Stuckenberg, Hydr; П , З іЗ , 366; Сювцова пет, об. I I , 191; 
Castren R., 1<ІІJ.

Васюганъ. Подъ этимъ именемъ кз- 
вѣстпа вся сѣвер. часть Барабы, простираю
щаяся на 600 вер. дл. и 200 шир. по Канн
скому и Нарымскому окр. Томской губ. и Тар
скому Тобольской. Это есть самая возвышен
ная часть Барабы; при абсолютн. высотѣ до 
500 ф., она даетъ начало многочисленнымъ 
рѣкамъ, какъ напр. Чулыму, Каргату, Оми, 
Тартасу, Тарѣ, Ую, Шиму, Тую, Туртасу, 
Демьянкѣ, Шагарісѣ, Чаѣ, Парабели, Васю- 
гану, Югаву, Салыму и пр. Рѣки, текущія 
съ водораздѣла на c.-в., внадаютъ въ Обь, 
на ю.-з. въ Омь, а на з. образуютъ Васю- 
ганъ. Большая часть поверхности Васюгана 
состоитъ изъ безчисленнаго множества озеръ, 
болотъ и зыбуповъ, мѣстами перерѣзанныхъ 
сухими перешейками, островами и холмами; 
сіи иослѣдніе густо заросли х в о й н ы м и  лѣсами, 
покрывающими также и пологіе сухіе скаты 
водораздѣла, какъ напр, по Ую и Туртасу. 
При весеннихъ и осеннихь разливахъ боль
шая часть Васюгана, превращается въ не
объятное озеро, шіѣющее до 400 вер. въ 
окруж. Вообще обширныя водныя поверх
ности Васюгана съ . ихъ oc-вами, холмами, 
лѣсами и разнообразною зеленью, поднимаю
щеюся съ поверхности водъ, чрезвычайно жи
вописны, но мало доступны. Зимою звѣро- 
промышленнпБи провикаютъ туда на лыжахъ 
но рѣкамъ и нерѣдко находятъ нѣкоторые 
изъ внутреннихъ озеръ не замерзшими. В. из- 
обилуетъ орѣхами, малиною и др. ягодами, 
грибами; бѣлками, соболями, лосями и оле
нями. Жит. на В. до 470 остяковъ и тунгузовъ.

(Словдова от» об ., И, 173; Пат. дія  с т . 1839, стр. 43* Гаге
мейстера ст. об., I, ІЗ, 53; Ж. М. В. Д. 1858, XII, 52; 1856, 
Х М , 13; Завалашпаъ, оп. Зап. Спб. 1862, стр. 343).

Васютинды, с., Полтавской губ., Зо- 
лотоиошскаго у., на рч. Ковроедѣ, лѣв. прпт. 
Дпѣпра, въ 37 в. на ю.-в. отъ г. Золотоноши. 
Жит. 8,574 д. об. п. (1860), двор. 547.

Ватичь, деревня (влад.), Бессарабской 
обл., Оргѣевскаго y., въ 18 в. отъ у. г-да, 
при р. Ватичѣ. Ч. ж. 179 д. об. п., 30 дв., 
винокуренный и пивоваренный заводы. На

первомъ выкурено вина въ 1860 г. на 20,000 
р. сер., на второмъ пива на 300 р.

(Сп. нас. м. Бессар. о б і., стр. 40; Памяти, кн. Бессараб 
о б і. на 1862 г ., стр. 61).

Ваткома: 1) р., Олонецк. г., Вытегорс. 
у., пр. пр. Ковжи. Направл. къ ю.-в., дл. 
теч. 20 вер., силавна на 10 вер., судоходна 
на 1 вер.

(S tu ck en berg, H ydr., V , 374).

2) Р., Ярославс. губ., Пошехонскаго у., 
прит. Проссы, рукава р. Шексны. Направл. 
къ ю.-з., дл. теч. 40 до 50 вер. По рѣкѣ 
весною сплавляется лѣсъ въ Проссу и Шексиу.

(S tu ck en berg, H ydr., У , 380).

Ватодино, сельцо, Тверской губ., Ста- 
рицкаго у., къ с.-з. отъ г. Старицы, при 
прптокѣ рѣки Какопш, съ чугуннолитейнымъ 
заводомъ, на которомъ. въ 1847 г. выраба
тывалось чугуна 2,500 пуд. на 3,000 руб.

(В . Ст. Тверской губ., таб. N  22 ).

Ватрасъ, село (каз.), Нижегородской г., 
Васильсурскаго у., въ 27 в. къ ю.-ю.-з. отъ 
Василя, на большой дорогѣ въ Сергачь, ири 
р. Толочанкѣ. Ч. ж. 2,339 д. об. п., 335 
дв., 5 кожевенныхъ заводовъ.

(В . Ст. Нижегор. г у б ., стр. 115; Сборн. стат. свѣд., изд. 
П. Р. Г. Общ., 1858 г., кн. III, стр. 6 04).

Ватчельское озеро, Олонецкой губ., 
Петрозаводскаго у., въ Шуйской волости, къ 
с.-з. отъ г. Петрозаводска, имѣетъ въ окружн. 
30 вер., въ длину 10, а въ ширину 8 вер.

(Пушкарева, Олонецк. г., стр. 18).

Ваулино, сельцо (помѣщ.), Московской 
губ. Можайскаго у., въ 16 вер. къ ю.-з. отъ 
г-да, на р. Протвѣ. Ч. ж. 115 д. об. п., 16 
двор. При сельцѣ бумагопрядильная фабрика 
(коми. Протвпнской мануф.), на которой въ 
1860 г. выпрядено 4,000 пуд. пряжи па
56,000 р. ири 320 рабочихъ.

Ваханскій хребетъ; см. Ахалцыхскгй 
хреб.

Вахновка, мѣстечко (помѣщ.), Кіев- 
CKOil губ., Бердичевскаго y., въ 70 вер. къ 
ю.-в. отъ г. Бердичева, подъ 49°14' с. ш. 
и 46°31 в. д., при прудѣ, образуемомъ не- 
значительнымъ ручьемъ Волыпанкою. Мѣстеч- 
комъ уже называлось при первой переписи въ 
1795 г. Чис. жит. 2,871 д. об. п., 1 пра
вославная цервовь, 1 католическій костелъ, 
еврейск. синагога, 430 двор., винокуренный, 
кожевенный, пивоваренный и свѣчной заводы; 
торги разъ въ двѣ недѣли и въ году 11 яр
марокъ , оборотъ которыхъ не превышаетъ
2,000 р. сер.

(В . Ст. Кіевс. г ., стр, 129, 263; Жур. Мин, Вн. Д. 1845 г ., 
IX , стр. 507; Город, пос., II, 469).
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BaXHOBO, село (помѣщ.), Тверской губ.,
Зубдовскаго у., въ 25 в. къ в. отъ г. Зуб
цова, при р. Держѣ. Ч. ж. 47 д. об. i l , д в . 

5, п винокуренный заводъ, выкуривающій до
85,000 ведръ ежегодно на 53,550 р. Въ 
1860 г. выкурено 20,000 ведръ на 17,700 р.

Вахъ или Вагъ, р., Тобольской губ., пр. 
пр. Оби. Беретъ начало въ болотахъ Енисей
ской губ., на водораздѣлѣ обской и енисей
ской системъ. Направляется къ ю.-з. и впа-
даетъ въ Обь поелѣ 700 до 1,000 в. теч.,
верстъ 60 ниже с. Ниж.-Лумпоколъскаго. ІПир. 
до 200 саж., глуб. отъ 2 ар. до 6 саж.; рѣка 
богата рыбою. Берега рѣкп мѣстами довольно 
круты и высоки, мѣстами низменны, болотисты 
и подвержены наводненіямъ. Въ прежнія вре
мена Вахъ служилъ путемъ для торговыхъ сно- 
шеній съ Оби на Енисей (между Тобольскомъ 
и Туруханскомъ). Волокъ, раздѣляющій обѣ 
системы, находится между р. Волочанкою, пр. 
Ваха, п Черною, прит. Елогуя. Нынѣ по Ваху 
на 500 вере, вверхъ ходятъ боіыдія лодки и 
полубарки съ хлѣбомъ (съ грузомъ 2,000 п.). 
При селѣ Ларятскомъ устроенъ на Вахѣ ка- 
зенпын хлѣбный магазинъ. Пр. Ваха: Куль- 
юганъ, Сабунъ, Лавазинъ-юганъ и Калекъ- 
юганъ. Въ Вахской рѣчной обл. много строе- 
ваго лѣса и обиліе пушныхъ звѣрей. Наее- 
леніе рѣчной обл. Ваха состоитъ пзъ остя- 
ковъ. Самоѣды живутъ только на Куль-юганѣ. 
Остяки походятъ языкомъ и обычаями на сур- 
гутскихъ, живутъ въ берестовыхъ, деревянныхъ 
и торфяныхъ юртахъ, живутъ преимущественно 
охотою п рыболовствомъ; но, сверхъ того, дер
жать немного оленей. Лѣтомъ они держатся 
на берегахъ Ваха; зимою уходятъ въ стороны. 
Численность остяковъ Вахской волости прости
рается до 716 д. об. п.

(Stuckenberg, Hydr., II, 368; Сювцова, ист. обоз., II, 171; 
Гагемейстера, ст. о б ., 1, 27; Castren, Ii., l it ) , 126; Зап. 1 . О., 
XII, -100, 433).

Вача, село (помѣщ.), Владтіірской губ., 
Муромскаго у., въ 55 в. къ с.-в. отъ Мурома, 
при р. Вачкѣ. Ч. ж. 878 д. об. п., 124 дв. 
и 2 фабрики стальпыхъ издѣлій. Одна изъ 
нихъ основана въ 1831 г. крестьяннномъ 
Кондратовымъ, помѣщается въ 4 деревянныхъ 
строеніяхъ; здѣсь выдѣлываются ножи, нож
ницы, бритвы п т. п., отличающіеся своею 
прочностью и хорошимъ закаломъ. По свѣд. 
за 1860 г., фабрика выработала 127,800 
штукъ, на сумму 54,400 р. сер. На другой 
же фабрикѣ (Коробкова) въ 1860 г. выдѣлано 
ножей разнаго рода 131,000, па 12,000 р.

(Жур. Мая. и Торг., 1833 г., III, стр. 120; Указ. Спб. вы
ставки мавуФакт. произв., 1861 г., стр. 41).

В & ч ѣ е в ъ  (Вачевъ), островъ, въ Бѣломъ 
м., у Корельекаго берега, въ Кандалакскомъ 
заливѣ, вь 3 вер. къ с. отъ мыса Толстаго, 
имѣетъ 13/4 вер. ді. и 3/4 шир. Крутые бе
рега его возвышаются на 210 ф., вершина 
покрыта густымъ сосновымъ лѣсомъ; его видно 
вер. за 18. Въ проливѣ, отдѣляюіцемъ о-въ отъ 
материка и имѣющемъ въ шир. 1 милю, оста
навливаются ладьи при сѣверныхъ вѣтрахъ. 
Море около береговъ ос-ва имѣетъ отъ 10 до 
12 саж. глуб.

(Реіінеке, ч. I, 319, 320).Вашана, р., Тульской г., up. пр. Ош. 
Берзтъ начало близъ с. Боровкова, Тульекаго 
у. Общее панравлен. къ з.; дл. течен. до 
60 верстъ. В. течетъ въ высокпхъ н кру
тыхъ берегахъ, состоящихъ изъ глинистыхъ 
наносовъ; дно ея песчано и отчасти каме
нисто, шир. отъ 2 до 10 саж., глуб. до 
6 ф., а при запрудахъ до 11/2 с. Мостовъ 
4, бродов ь много.

(В. Ст. Тульской губ., стр. 20").

В а ш к а , р.; см. Важка.
ВаіШ СурЪ , гора, Пермской г. и у., при 

впадеиіи р. Вашкура въ Чусовую, въ 20 в. 
къ в. отъ Лысвенскаго зав.; она замѣчательна 
своими ломками огнепостояннаго горноваго 
камня, которымъ пользуется Лысвенскій за
водъ, а также пластомъ каменнаго угля въ 
горючемъ сландѣ, найденнымъ внизу горы въ 
1854 г.

(Гор. Жур. 1833 г., III, 72; 1858, III, 61).

В в ѳ д е н с к іе  монастыри и пустыни:
1) Ве.-Жабынекая муж. пустынь, Тульской 

губ., Бѣлевскаго v., въ 7 в. къ с.-в. отъ Бѣ- 
лева, при впаденіи р. Жабыни въ Оку, во до- 
рогѣ въ г. Лихвинъ. Основана въ исходѣ Х \І  
вѣка преп. Макаріемъ, Бѣіевскимъ чудотвор- 
цемъ, умершимъ въ 1623 г. Пустынь въ 
1764 г. была упразднена, но въ 1766 г. 
опять возстаповлена. Въ ней 2 церкви, со
борная Введенія Божіей Матери, первона
чально деревянная, съ 1712 г. каменная. 
При пустыни 55 жит., 11 дв.

(Ратшинъ, стр. 520; Мат. для ст. 1841 г ., стр. 177).
2) Вв.-Островская заштатная пустынь, Вла- 

дпмірской губ., Нокровскаго у., въ 4 в. къ з. 
отъ Покрова, на ос-вѣ озера Всесвягск&го, 
основана въ кондѣ ХѴП в. монахами Сер- 
гіемъ и Тимофеемъ ; въ ней 2 церкви, со
борная во имя Введенія. Иконопись въ обѣ- 
ихъ церквахъ греческая; служба въ монастырѣ 
совершается по уставу Аѳонской горы. Мона- 
шествуюшихъ 21 д. м. п. При монастырѣ 
ярмарка въ праздн. Введенія.

(Историч. опис. пустыни, Самойлова, Москва, 1830 г. (вт> 
8-ю д . ) ; Мат. аы  Ст. 1841 г ., отд. I, с . 147 ; Ратшина, с. З і ) .
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3) Введ.-Еизическій 3-го класса мужской 
монастырь, Казанской г. з  у., въ 2 вер. отъ 
города; основанъ въ 1701 г. иждивеніемъ па- 
тріарха Адріана и преосвященныхъ Корнелія 
Новгородскаго и Плларіона Псковскаго. Па- 
тріархъ Адріанъ доставилъ въ монастырь изъ 
г. Кизика части мощей 9 Кизикскихъ мучени- 
ковъ, почему и монастырь называется Кизи- 
ческимъ. Въ монастырѣ 4 церкви, соборная 
Введенія во храмъ Пр. Богородицы, въ немъ 
мощи мученпковъ въ драгоцѣнномъ ковчегѣ. 
Ежегодно 25 іюня изъ монастыря совер
шается крестный ходъ въ Казань съ мощами, 
которые пребываютъ въ Казани до 27 іюня.

(Ратшинъ, стр. 104; Мат. для ст. 1841, отд. I, стр. 165).

4) Be. (Еорниліево-Еомелъскій, Еомелъскій- 
Введепскій) 3-го класса муж. монастырь, Воло
годской губ., Грязовецкаго у ., въ 5 вер. къ 
ю. отъ г. Грязовца, въ Комельской волости 
на pp. Нурмѣ п Талицѣ, основанъ въ 1497 г. 
преп. Корниііемъ, при митроп. Симонѣ. Въ 
немъ двѣ церкви. Соборная Введенія Бо
городицы, построена еще основателемъ мо
настыря и распространена въ 1517 г.; въ 
ней покоятся подъ спудомъ мощи преподоб- 
наго Корнелія Комельскаго. При монастырѣ 
4 двора, 18 д. м. п., ежегодно двѣ ярмарки.

(Ратшинъ, стр. 6 4 ).

5) Вв.-Иѣжинскій женскій 2-го класса 
монастырь, Черниговской губ., Нѣжинскаго y., 
близъ гор. Нѣжина, на берегу р. Остры. Въ 
немъ двѣ церкви; соборъ Введенія Божіей 
Матери.

(Ратшинъ, стр. 540 ; Чернигов, г. вѣд., 1857, N 2 1 ).

6) Ве.-Орловскій женскій мон. 3-го класса, 
въ г-дѣ Орлѣ, на прав, берегу р. Орлика; 
основанъ въ началѣ XYII в. Соборная цер
ковь Введенія построена въ 1686 г.

(И ст. Рос. Іер. III, 5 0 7 ).

7) Вв.-Солъвычеіодскій 3-го класса муж. 
монастырь, Вологодской губ., въ г. Сольвы- 
чегодскѣ, основанъ въ 1563 г. братьями: Іако- 
вомъ, Григоріемъ и Симеономъ Іоанникіеви- 
чами Строгоновыми; въ 1594 г. Никита 
Строгоновъ построилъ здѣсь еще три де
ревянныя церкви, сгорѣвшія въ 1688 г.; 
Вслѣдъ за тѣмъ Григорій Строгоновъ при
ступить къ построению каменной церкви во 
имя Введенія Бож. Матери. Планъ ея былъ 
сдѣланъ въ Голландіи, строителями были ино
странные мастера; иконостасъ рѣзанъ мос- 
ковскимъ мастеромъ, образа писаны въ 1693 г. 
извѣстнымъ въ то время художникомъ Нары- 
кинымъ, крѣпостнымъ Строгонова, обучав
шимся за границею. Церковь окончена въ

1696 г. Въ монастырѣ духовное правленіе и 
домъ для пріѣзда архіерея. Ризница очень 
богата вкладами Строгоновыхъ.

(Ратш инъ , 6 2 ,  Матер, дія ст. 1841 г . ,  отдѣі. I ,  стр. 70; 
Вод. губ. вѣд., 1851 г .,  N  9 ) .

8) Вв.-Тихвинскій 3-го класса жен. мо
настырь, Новгородской г., въ г. Тихвинѣ. Въ 
первый разъ о существовали его лѣтописи 
упоминаютъ въ 1613 г., когда его сожгли до 
основанія шведы. Въ это время здѣсь жила 
въ заточеніи 4-ая супруга царя Іоанна IY, 
Анна Алексѣевна Колтовская, которая въ 
1616 г. возобновила монастырь, и въ 1626
г. скончалась въ немъ. Тѣло ея погре
бено въ соборной церкви Введенія Божіей 
Матери.

(Ратшинъ, с . 39; ОзерецковскіЙ, отъ Спб. до Ст. Руссы, с. 46).

9) Вв.-Юръевскій 3-го класса женекій мо
настырь, Владимірской губ., въ г. Юрьевѣ 
Польскомъ ; въ немъ 2 камен. церкви : 1) соб. 
Бож. Матери и 2) Николая Чудотворца, древ
ней архитектуры.

(Ратшинъ, отр. 4 2 ).

10) Введенскій мон., Тобольс. губ.; см. 
Іоанно-Введенскій мон.

Введенекое: 1) село (каз.), Владимір- 
ской губ., Шуйскаго у., въ 12 в. къ с. отъ 
Шуи, при р. Молохтѣ. Ч. ж. 300 д. об. п., 
64 дв. и 4 ситцевыя фабр. (куп. Толчевскаго 
и Арженникова), на которыхъ, въ 1860 г., 
было выработано ситцевъ 11,150 кусковъ, на 
61,200 р., при 107 рабочихъ.

2) Село влад. (Еамынино тожъ), Пензен
ской г., Чембарскаго у., въ 3 вер. къ ю.-в. 
отъ Чембара, при р. Больш. Чембарѣ, по 
почт, тракту изъ Чем баръ въ Сердобскъ.
Ч. ж. 1,979 д. об. п., 219 дв.

3) Село, Пензенской губерніи, Городищен- 
скаго уѣзда; см. Чемодановка.

4) Село, помѣщ. (Хомупьъ тожъ), Рязан
ской губ., Пронскаго у., къ ю.-в. отъ г. Прон- 
ска, на лѣв. бер. р. Прони, съ винокурен- 
нымъ заводомъ (Крапоткина), возобновленнымъ 
въ 1850 году послѣ пожара. Сила завода
790,000 вед. Въ 1857 г. выкурено 56,820 вед.

5) Село (иначе Черкоеское или Чертищево), 
Тобольской губ., Курганскаго у., въ 19 вер. 
къ з. отъ Кургана, на р. Черкой. Жит.
1,118 д. об. п., 212 двор., 2 торжка въ году.

6) Село, Тульской губ., Богородицкаго у.; 
см. Верхоупъе.

7) Село, помѣщ. (иначе Лроня), Тульской 
губ., Епифанскаго у., въ 22 вер. къ с. отъ 
Епифани. Ч. ж. 57 д. об. п., свеклосахарный 
зав. (Самарина). На немъ въ 1860 г. выдѣ-
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лано 1,200 п. песка и 850 п. патоки, всего 
на 8,000 р.

(Труды Вольн. Эк. Об., I860, I , стр. 297).

ВДовецъ, село (ломѣщ.), Калужской г., 
Мосальскаго у., въ 65 в. къ ю.-з. отъ Мо- 
сальска. Ч. ж. 167 д. об. п., 25 двор, я су
конная фабрика (кн. Голицына), на которой 
производится до 80,000 аршинъ сукна, на 
159,920 р., прп 245 рабочихъ.

(Стат. оп. Калужс. губ., Чаплина, стр. 28,- Сп. насел, м. 
Кал. г у б .) .

ВегдѲЯ (у Штукенб, Велгея, въ Г. Ж. 
Вилыея), р . ,  Новгороде, губ., Боровицкаго у., 
пр. пр. Меты. Беретъ начало недалеко отъ
оз. Лимандро. Напр, къ з., дл. теч. до 50 
вер.; впадаетъ въ Мету при Потерпѣлицѣ. 
Паденіе рѣки весьма сильно; въ ней водится 
рѣчной жемчугъ.

(Stuckenberg, Hydr. I, 364, 408-, Г. Ж- 1888, III).

ВѲДѲНЬ, укрѣпленіе въ Большой Чечнѣ, 
на бер. р. Хулхулау, основано на мѣстѣ раз- 
зореннаго до основанія аула Ведень, который 
былъ мѣетопребывашемъ Шамиля и иринад- 
лежалъ Ичкерийскому обществу.

(Берже, Чечня и чеченцы, стр. 2 8 ).

Вѳдерниковская стан. Зем. В. Донск.;
см. Александровская ст.

В вД И -чаЙ , р., Эриванс. губ., лѣв. пр. 
Аракса. Образуется изъ сліянія нѣсколькихъ 
ручьевъ (какъ напр. Джипшъ и Джерилависъ, 
Гассанъ-су, Темъ-булахъ п Хозровъ), берущнхъ 
начало съ горъ, окружающихъ Гокчинское 
озеро. Веди-чай течетъ къ ю.-з. въ горахъ 
до дер. Веди, потомъ по равнинѣ; дл. теч. 
до 50 вер.; глубина его незначительна; выше 
дер. Веди черезъ рѣку ведетъ древяій камен
ный мостъ. йзъ Веди-чая выведено съ лѣв. 
стор. 4, а съ правой 9 ирригаціонныхъ ка
наловъ.

(Воен. Ст. Эриванс. г . ,  стр. 81; Кавк. кал. 18SS, стр. 439).

Be дуга, два села Воронеже, губ., Зем- 
лянскаго у.: 1) Нижняя (Шевка), село (каз.), 
въ 21 вер. къ ю.-з. отъ г. Землянска, при 
р. Гнилушѣ. Ч. ж. 2,826 д. об. п., 285 дво
ровъ, сельское училище. Село возникло въ 
1660 г., въ 1746 г. состояло уже изъ 27 
двор., въ 1807 г. изъ 160 дв.

(3 . г . О. XII, 264).

2) Старая, село (каз.), въ 17 в. къ з.-ю.з. 
отъ Землянска, при р. Ведугѣ, на транспорт
ной дорогѣ изъ г. Задонска въ Старый Осколъ 
и въ 10 вер. къ с. отъ Нижней Ведут. Ч. ж. 
4,790 д. об. п., 500 дв.

Be дута, р., Воронежской губ., Землян- 
скаго у., пр. пр. Дона. Беретъ начало близъ

села Стар. Ведут, на гран. Орлове, г. На
правл. къ ю.-в., дл. теч. 74 вер., средн. шир. 
до 5 саж., глуб. до 2 арт., теченіе медленно,
дно каменисто, прав, берегъ высокъ, кругь и 
утесистъ; разливы до 1 вер. Недуга впадаетъ 
въ Донъ ниже села Явдовища, на рѣкѣ 3 моста. 
Села, находящіеся по р. Ведугѣ, возникла въ 
первой половинѣ XVII вѣка.

(В . ст . Ворон, г ., стр. 12; в. 1 H. В . XXI, 8 1 ).

ВвДЯНЦЬІ, село Симбирской г., Арда- 
товскаш v., въ 35 в. къ ю.-з. отъ Ардатова, 
при р. Инеленкѣ. Ч. ж. 1,535 д., об. п., 
138 дв.

В е ж а й  или Вижай, р., Пермской губ. 
и у., си ст. р. Чусовой, лѣв. пр. Вил ь вы. 
Беретъ начало въ Уральскихъ горахъ. Напр, 
къ ю.-з., дл. теч. до 100 в. Теченіе быстро, 
дно каменисто; принимаете въ себя съ прав, 
стор. р. Пашъ, на которой находится Архан- 
гело-ПажшсшІ зав. На заводѣ этомъ строятся 
барки, которыя весною сплавляются въ числѣ 
до 20 ежегодно по Вежаю, Вильвѣ и Уевѣ 
въ Чусовую. Лѣтомъ р. ВежаЗ ниже впа- 
денія Паша изчезаетъ подъ высокое) горою, 
извѣстною подъ именемъ Переволоки, за кото
рою опять показывается изъ весьма глубокаго 
отверстія. Въ это время настоящее ея русло, 
по которому весною проходятъ барки нагру
женный до 4,000 пуд., на 9 в. оемхаетъ.

(Х оз. он. Пермсі. г . ,  І, 145, 174; Stnckenberg, H ydr.,II, SÔS).

В еж он С ЕІЙ  желѣзный рудникъ, Ниже
городской г., Ардатовскаго y., въ дачахъ 
Выксунскихъ заводовъ, въ 3 в. отъ Выксун- 
скаго зав., на берегахъ р. Вежоеки. Рудаикъ 
лежитъ на возвышеяномъ мѣстѣ, изъ него до- 
бываютъ глинистый желѣзпый камень, зале- 
гающій въ синевато-черной шгаѣ.

(Г. Ж. Î838, ч. III, стр. 322).

В е з е н б е р г ъ , по эстонс. Раш релт ъ$ 
въ русск. лѣтописахъ Вакоборъ, у. г-дъ Эст- 
ляндской губ.

I. Г-дъ, подъ 59°21/ с. ш. и 44°2' в. д., 
въ 103 вер. къ ю.-в. отъ Ревеля. Основ., 
вмѣстѣ съ замкомъ, въ 1224 г. короі. дат- 
скимъ Вольдемаромъ II, въ 1302 получилъ 
городскія права отъ кор. Эрика. .VI, а въ 
1347 г. достался Шшедажу Ордену.. Въ XW  
и XV в. В.былъ цвѣтущжмъ торговым* г-мъ, .со
стоялъ изъ 400 домовъ и обладалъ. гаванью .Толь- 
сбургъ, .Въ 1568 г. Везенбергу былъ нанесен* 
первый ударъ русскими, овладѣвіш»! какъ г-лъ, 
такъ и замкомъ, и удержавшими его до 1581
г. .Въ 1581 г. г-дъ достался шведамъ и съ 
тѣхъ. поръ началъ приходить въ упадокъ. Въ
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'1631 г. В. съ замкомъ подаренъ кор. Густа- 
вомъ Адольфомъ Рейнгольду ф. Бредероде, 
бывшему шведскимъ уполномоченнымъ при за- 
ключеніи Столбовскаго міра; Бредероде полу
чили титулъ бароновъ Везенбергскихъ. Родъ 
вымеръ въ 1669 г., и г-дъ достался Тизен- 
гаузенамъ, которыхъ права подтверждены рус
скимъ правительствомъ въ 1721 г. Въ 178В 
ги при возведеніи на степень у. г-да, г-дъ вы- 
■купленъ правительствомъ у владѣльдевъ. Нынѣ
В. состоитъ изъ 1 улицы и 5 переулковъ; 
въ н.емъ въ 1860 г. быю 150 домовъ (14 
камен.), 3 церкви, 20 лавокъ (5 кам.) и 120 
садовъ. Жит. въ 1860 г. 1,547 д. об. п. 
(828 м. п.); въ томъ числѣ купцовъ 169, 
мѣщ.500, цехов. 400; всѣ лютеране, исповѣд., 
кромѣ 150 православн. Въ г-дѣ уѣздн. учп- 
лищъ '2, частн. школъ 2, богадѣльня п боль- 
пица. Заводовъ 4 (2 кожев., 1 пивовар, и 1 
кирпичи,). Ремесленниковъ 175. Земли городе. 
355 дес.; доходы г-да вѣ 1860 г. 4,050 р. 
Торговля г-да незначительна; три ярмарки, 
которыхъ оборотъ не превосходить 22,000 
р. въ годъ. На холмѣ, у подошвы коего распо
ложенъ г-дъ, видна живописная развалина замка, 
который былъ построенъ изъ дикаго камня и 
плитняка. Имѣніе ПГлоссъ-Везенбергъ заклю- 

••чаетъ въ себѣ 5,200 дес. земли и 579 д. м. п.
«(Hupei, р. 481; Bienenstam m , р. 45; Possart E sth l., p . 250; 

В. Ст. Э ст і., 319; Ж. М. В. Д. 1841, X L , 190; 1843, III, 388; 
‘Land-Rolle v. E sth l. 1841, p . 136; U exkû ll Yerz. d. B itterg. in  
Ufftbl., p . 8; B igasch ., A n zeig., II, 1765 (H istor . N achr.); Inland., 
II, 1837 (V orzeit W .)j  У , 1840 (N o tiz e n ) .

II. Веатбергскій илп Вирляндскій у-дъ, 
в& вост. ч&сти г-іи. Прос. 116 кв. г. м. или 
5,619 кв. вер. Поверхность вообще холмистая. 
Самыя низменныя части y-да с.-в-ная и ю.-в.; 
онѣ сглаживается къ Чудскому озеру и Наровѣ. 
Вся остальная и большая часть y-да, при 
средн. выс. отъ 200 до 400 ф., представ
ляетъ волнистую возвышенность, падающую 
круто въ балтііскому прибрежью. Терраса 
или уступъ, ограничивающей возвышенность 
йк сі, 'ирѳхояитъ, начив'ая отъ зап. гран, 
у-да, сначала въ нѣкоторомъ разстоянш отъ 
морскаго берега, штомъ, сближаясь съ нимъ, 
падаетъ къ морю крутыми береговыми обры
вами близъ Тольсбурга, Кунда (165 ф.), 
Малла (200 ф.) и наконецъ, начиная отъ 
Паддиса, образуетъ непосредственно береговую 
линію, достигая наибольшей высоты (206 ф.) 
при Альтъ-Изенгофѣ и Онтика, и понижаясь 
къ устью Наровы. Отъ устья Наровы до м. 
Летипе береговая линія hç Представляетъ ни- 
:р,кихъ вырѣзокъ, далѣе къ з. образуетъ Толь- 
бургскую бухту или портъ Кунда, мысъ Лоп-

пе-неемъ, бухту Каепер-викъ, мысъ Польк- 
неемъ и бухту Мон-викъ. Самая возвы
шенная часть y-да и всей Эстляндіи нахо
дится въ ю.'З. углу y-да, а именно въ прп- 
ходахъ св. Маріи, св. Якова и св. Симеона. 
Главный кряжъ возвышенностей проходитъ отъ 
Вез. на ю. къ Салю черезъ селен. Каррицъ, 
Кл.-Маріенъ, Вакъ и Асъ. Самые возвышен
ные пункты Эммо-меги (между сел. Саль и 
Эммо-меги) и Эббаферъ-меги (священная гора 
эстовъ къ с.-в. отъ с. Вакъ) въ 516 и 454 
ф. абс. выс. Въ восточн. части y-да есть 
холмы близъ морскаго прибрежья, какъ напр. 
Дрей-берге или Дрей-блауберге, у русскихъ 
моряковъ Три брата, въ 288 ф. Изъ рѣкъ 
y-да замѣчательна только Жарова; она проте
каетъ по границѣ y-да на 68 вер., достигаетъ 
300 саж. шир. и образуетъ 1 І!2 вер. выше 
Нарвы свой знаменитый водопадъ. Остальныя 
рѣки: Пурцъ, Земъ, Зельгсъ, Жоопъ, Жокса 
или Ерваіоги (иначе Валгеьоги), суть не бо- 
лѣе, какъ ручьи морскаго прибрежья. Озеръ 
въ у-дѣ до 120, но всѣ ничтожны, кромѣ 
Чудскаго, къ которому у-дъ прилегаетъ въ 
ю.-в. своей части. Изъ остальныхъ озеръ Улья- 
сто ииѣетъ 4 */2 в. дл. и Жонза 2 в. дл.; 
остальныя еще менѣе. Болота весьма распро
странены въ у-дѣ; образованно ихъ способ- 
ствуютъ каменныя гряды и кряжи возвышен
ностей, проходящія въ ‘ разныхъ направле- 
і і і я х ъ  по у-ду ж препятству*ощія свободному 
стоку воды съ низменностей. Самыя значи- 
тельныя: на с.-в. Лшовское между р. Наро- 
вою, моремъ и ревельскою дор.; на в. и ю.-в. 
Ампферское (40 в. дл. и 20 шир.) отъ с. 
Вайвары и р. Кульги до Чудскаго оз. и отъ 
р. Наревы до р. Фокенгофъ; ва ю. Сирцы 
(40 вер. дл. и до 30 шир.), отъ верховьевъ 
р. Земъ и оз. Ульясто до лифляндской гран, 
и отъ р. Земъ до дерптской дор.; на ю.-з. 
Скмонисское отъ с. Симонисъ до лифлянд
ской гр. Подпочва y-да состоитъ преимуще
ственно изъ известняковъ, отчасти песчани
ковъ и сланцевъ нижае-силурійской формаціи. 
Почва наносная, глинистая, мѣстами мерге
листая, содержащая безчисленное множество 
гранитпыхъ валуновъ; валуны эти, въ видѣ 
непрерывны хъ валовъ, окаймляютъ сѣв. при
брежье y-да. Эта тощая почва прикрыта мѣ- 
стами слоезіъ растительной земли. Слой этотъ 
въ особенности толстъ въ ю.-з. и зап. части 
y-да, принадлежащей къ самымъ плодород- 
нымъ мѣстностямъ Эстляндіи. Минер, бо
гатства y-да состоятъ изъ строеваго камня 
(плитняка), коего лучшія ломки у замка Борк-
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гольмъ, и 1 сѣрнаго ключа при с. Кунда. 
Вез. у-дъ есть самый богатый лѣсною расти
тельностью въ г-іи. Вся восточн. половина 
у-да (Аллентакенекій дистр.) покрыта почти 
сплошными лѣсами; длина лѣсной полосы оть 
Наровы къ з. 70 вер., шир. отъ 30 до 40 
вер. Отъ р. Веннеферъ лѣса продолжаются по
лосою вдоль лифляндской гр. до Вейсенштейн. 
у-да еще на 28 вер., при 8 вер. шир. Весь 
с.-з. уголъ y-да отъ Кундекаго зал. до р. 
Локсы также еще занять лѣсами. Лѣсн. по
роды : сосна и ель. Вообще лѣса въ у-дѣ зани
маютъ до 282,000 дес., т. е. болѣе 3/з простран
ства. Жит. въ у-дѣ въ 1860 г., кромѣ г-да, 
82,136 д. об. п. (39,734 д. м. п.), въ томъ 
числѣ двор. 338, мѣщанъ и цехов. 2,692, 
крест, каз. 1,300, свободн. 72,269. Жит. 
лютеране, испов., кромѣ 2,938 правосл. На 
кв. м., съ г-мъ, 721 жит. У-дъ раздѣляется 
на трп дистрикта: Аллентакеяъ, Штрандъ- 
Вирландъ и Ландъ-Вирландъ, и на 10 прихо- 
довъ (кирхшпилей). Поселковъ 451, дворовъ
4,800. Имѣній 176 владѣльческихъ п 1 казен. 
Поселки очень мелки; только 2 имѣютъ болѣе 
40 двор. Изъ владѣльч. имѣній значительны: 
Ней-йзенгофъ (1,173 д. м. п.), зам. Борк- 
гольмъ (897), Паггеръ (694), Руиль (661), 
Майдель (633) и пр. Главп. занятіе жителей 
земледѣліе. Подъ полями 98,000 дес. (40,000 
помѣщ.) Земледѣліе во владѣльч. имѣніяхъ 
стоитъ уже на дов. высокой степени, при 
плодоперемѣнной системѣ, съ посѣвомъ корне- 
іілодн. растеніб (картофеля), травосѣяпіемъ и 
хорошимъ удобреніемъ (даже неорганическими 
веществами). Преобладающіе хлѣба: рожь, от
части пшеница (въ Ландъ-Вирлавдѣ), овесъ и 
ячмень. Подъ лугами въ у-дѣ до 88,000 дес. 
Сѣна собирается до 3,500,000 пуд. еже
годно. Скотоводство развито. Въ 1860 г. 
было: лошадей 19,600, рогат, скота 48,800, 
овецъ прост. 29,940, тонкорунн. 26,950, сви
ней 17,400. Пзъ лѣсныхъ промысловъ судо- 
строеніе развито около устьевъ Наровы (при 
с. Гунгербургъ) и на срединѣ прибрежья 
y-да, при с. ІСуида. Фабрикъ и заводовъ въ 
1860 г. въ у-дѣ было 166; изъ нихъ впно- 
курень 93, пивоваренн. зав. 42, уксусн. 4, 
ликерн. 2, кирпичныхъ 21, кожевенп. 1, 
свинцово-сахарн. 1, красочн. 1 (приготовл. 
на 6,000 р.) и, наконецъ, 1 обширн. бумаго- 
прядилън. фабрика, производившая въ 1860
г. на 1,314,248 р. при 1,546 рабоч. Тор
говые пункты y-да, кромѣ г-да: портъ Кунда^ 
изъ коего отпускается хлѣбь и вино, а въ 
который привозятся соль и сельди; селен.

Іеве, съ ярмаркою, на которую привозится 
товаровъ на сумму до 24,000 р.

(Бібліогр., см. Эстляадгкая губ .; отдѣ а и . карта, К у м к ііъ ,  
Вврдяндс. у. к часть Ля«аянді«, t i.).

Вѳвноватое, село (каз.), Воронежской 
губ., Нижнедѣвицкаго y., въ 9 в. къ в. отъ 
Нижнедѣвицка, при р. Ольшанкѣ и логѣ Вез- 
поваткѣ, па большой дорогѣ въ г. Воропежъ.
Ч. ж. 2,938 д. об. п., 280 дв.

Вейсали, гора, Тобольской губ., Бере
зовскаго окр., къ з. отъ г. Березова, въ Сѣ- 
верномъ Уралѣ, между 64° и 65° с. пі., про
тивъ шортонгской долины возвышается па 
2,160 фут.

(ГоФмаяг, e t* .  Ураіъ, ч. II, стр. Ш , 323).

Вейсбаховва, мѣст. (вл.), Полтавской 
губ., Прклукскаго у., при оз. Еривомъ, въ 30 
вер. къ с.-з. отъ г. Прилукъ. Жит. 1,405 д.
д. об. н., дв. 257, 2 ярмарка и 1 заводъ.

Вѳйсенштейнъ, У эстовъ Пайде-лині, 
у. г-дъ Эстляндск. губ.

I. Г-дъ, въ 93 вер. къ ю.-в. отъ Ревел:?, 
на руч. Вейсенштейнь. Основанъ въ 1270 г. 
орденмейстер. Конрадомъ ф. Медемомь. Въ 
1573 г. В. былъ взять русскими, подъ лич- 
нымъ начальствомъ ц. Іоанна IV; при взятіи 
замка погибъ знаменитый любимецъ Грознаго 
Маіюта Скуратовъ. Въ 1577 г. зймоп* былъ 
взягъ шведами. Во время шведскаго владыче
ства онъ былъ подаренъ канцлеру Оксенштярну. 
Г-дъ находілся въ большомъ упадкѣ до перехода 
въ русское владычество; въ 1783 г. онъ сдѣ- 
ланъ у. г-мъ. Г-дъ состоитъ изъ 11 улицъ, 
имѣетъ 1 плоіцадь, 109 домовъ (3 кам.), 14 
лавокъ, 3 церкви, садовъ 102, училищъ муз;. 
2 и жен. 2, госпиталь и богадѣльню. Жишліис. 
развалины замка возвышаются на хоімѣ надъ 
г-мъ; онѣ состоятъ жзъ осгатковъ башни в 
стѣнъ. Жнт. въ г-дѣ вь 1860 г. 1,250 д. 
об. п. (660 м. п.); въ томъ числѣ: поч. гр. 
и купц. 81, мѣщ. 658, цехов. 301. Жит. 
лютер. псп., кромѣ 245 правое, и 19 катол. 
Гор. дох. въ 1860 г. 2,040 р.; заводовъ 2: 
1 иивов. и 1 ликер. Торг. свид. вь 1860 г. вы
дано 13 (12 куиеч.). Ремесаенниковъ 146. Тор
говля незначительна; ежегодные ея обороты 
не превосходятъ 40,000 р.; 4 ярмарке, на 
которыхъ продается товаровъ ежегодно ва 
сумму до 30,000 р.

( PoeMXt, Bsthlaad, р. 381; В. Ст. Э си ., ^тр. 3 2 1 1 L*a»l- 
Rulle v. E sthl., 1841, p. 50; Ж. V. В. Д., 1841, XL ; 1 Ш , III, 
388} Müller, Samml. rase. Geeah., 17ЭД, II, * b l{ Mitth. au« d. 
Gesch. v . L iv-, E«th- а . К игі., 1, 281).

II. Вейсе ншшйискгй или le  ре е иск і it у-дъ, 
въ сред, частн г-іи. Просір. 55,6 кв. г. м. 
или 2691,6 кв. вер. Поверхность y-да хол
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миста и имѣетъ средн. высоту отъ 200 до 
400 ф. надъ ур. м. Эта холмистая возвы
шенность образуетъ водораздѣлъ, съ котораго 
на с. текутъ ручьи, составляющее pp.: Жоксу 
и Ягговалъ, которыя впадаютъ въ Финскій зал. 
въ Везенбергскомъ и Ревельскомъ уу., а къ ю. 
руч. Вейсенштейнскій сис. р. Фенерна и Обер- 
паленскій сист. р. Эмбаха. Озеръ въ у-дѣ 40; 
всѣ незначительны; самыя болыпія Вейнъ-ервъ 
и Заія. Болота распространены особенно въ 
ю., з. и с.-з. части. Въ сѣв. части обширная 
болотистая лѣсистая полоса простирается ме
жду pp. Локса и Ягговалъ. Въ южн. части пре
обладают безлѣсныя болота, какъ наприм. на 
границ. Ревельскаго у ., также въ приходѣ св. 
Петра. Подпочва у-да состоитъ преимуществен
но изъ известняковъ и песчаниковъ нижне-силу- 
рійской формаціи, мѣстами образующихъ вы- 
дающіеся гребни, которые простираются пре
имущественно отъ с.-в. къ ю.-з.; особенно за- 
мѣтный изъ такихъ гребней находится къ ю.-в. 
отъ C.-Петри. Почва преимущественно глини
стая, прикрытая слоемъ растительной земли, 
мѣстами дов. толстымъ. Минеральныя богат
ства у-да ограничиваются ломками хорошаго 
песчаника (при мыз. Курро ж Раккамойзъ). 
Лѣса въ у-дѣ распространены только въ сѣв. 
части, къ границамъ Ревельскаго и въ южной 
въ Тургельскомъ прих.; они занимаютъ простр. 
вь 48,000 дес., т. е. около 1[в части всего 
y-да; па границѣ Ревельскаго у. преобладаютъ 
лиственные лѣса. Жит. въ у-дѣ въ I860 г., 
кромѣ г-да, 41,971 д. об. п. (19,815 м. п.); 
изъ нихъ: двор. 292, крестьянъ 40,921. Всѣ 
лютеранск. испов., кромѣ 98 православ. На 
кв. м. съ г-мъ 786 жит. У-дъ раздѣляется 
на 2 дистрикта (Остъ-Іервенъ и Зюдъ-Іер- 
вепъ) и 7 кирхшпилен. Селеній 218; всѣ 
мелки, только 1 имѣетъ болѣе 30 двор.; дво
ровъ въу-дѣдо 2,600, частныхъ имѣній 108. 
Самыя значительный имѣютъ менѣе 500 д. м.
и. (Нойстферъ 498, Алленкюль 494). Главн. 
занятіе жнт. земледѣліе. Подъ полями 62,000 
дес. {24,000 пожѣщ.). Сельское хозяйство въ 
помѣщ. имѣніяхъ находится въ хорошемъ по
ложен іи; система многопольная; корнеплодн. 
растевія и кормов, травы введены въ сѣво- 
оборотъ. Сѣются преимущественно рожь, так
же пшеница и ячмень; посѣвы льва дов. зна
чительны. Луговъ въ у-дѣ до 51,000 дес.; 
сѣна собирается 2,000,000 пуд. Лошадей въ 
у-дѣ 9,560, рогат, ск. 23,700, овецъ прост. 
16,270, тонкор. 32,284, свиней 6,760. Фа- 
брич. и заводе, промышленность не развита; 
кромѣ 56 винокурень и 13 кирпич, зав;, въ

у-дѣ заводовъ нѣтъ. Мѣстн. промыслы мало 
развиты. Торговля y-да весьма незначительна 
и вся сосредоточивается въ Вейсенштейнѣ.

(Бибаіогр. см. Эстіяндская гу б .) .

Вейеово, соляное оз., иначе Маяцкое, 
а также Майданное (Гюльденшт.), Харьков
ской губ., Изюмскаго у., подлѣ заштат. гор. 
Славянска, имѣетъ до 500 саж. въ окружн., 
считается чрезвычайно глубокимъ; дно и бе
рега его покрыты соленой грязью. Вода очень 
соленая: отн. вѣсъ ея 1,051 при -f-9° Р.; 
она содержитъ въ своемъ составѣ, кромѣ обы
кновенной соли, еще хлористый магній, сѣрно- 
кислыя известь и магнезію.

(Ж. М. Ве. Д., 1337, XX IV, 35Ѳ; Харьков, губ. вѣд., 1852, 
N  16, с. 143; Спб. вѣд., 1854 г .) .

Векса: р., Вологодс. г. и у., лѣв. пр. Во
логды. Беретъ начало изъ Масатовскаго оз., 
направл. къ ю.-в. и впадаетъ въ р. Вологду, 
7 вер. выше ея впадаетъ въ Сухону. Векса 
имѣетъ шир. отъ 8 до 12 саж., глуб. отъ 1 
до 1х/2 фут.; берега ея пологи, въ полую 
воду она разливается широко, по этому бе
рега ея незаселены. При устьѣ есть мостъ.

(В . Ст. Вою годс. г ., стр. 122; Stuckenberg, Hydr. II, 115).

2) Р., Костроме, губ., лѣв. пр. Костромы. 
Вытекаетъ изъ Галичскаго оз., течетъ на з. 
черезъ Галичскій и Буйскій уѣз. Костромской 
губ., по иловатому, вязкому дну, сначала въ 
болотистыхъ и топкихъ, далѣе же въ крутыхъ 
глинистыхъ, лѣсистыхъ берегахъ; впадаетъ 
въ р. Кострому при г. Буѣ. Дл. течен. 
70 вер.; теченіе тихое, шир. въ Галичскомъ 
у. отъ 5 до 8 саж., въ Буйскомъ до 20 ж 
30 саж., глуб. при началѣ до 3 арш., далѣе 
еще увеличивается ; въ меженное время откры
ваются на рѣкѣ двѣ песчаныя мели: 1) при с. 
Вознесенскомъ Галичскаго у., и 2) при с. 
Орѣховомъ Бунскаго у. Кромѣ мелей, есть и 
подводные камни въ Буйскомъ у. у с. Ни
колы Быстраго, и близъ урочища Махровки. 
Разливы рѣки не велики. Судоходство по р. 
ничтожно; весной по ней сплавляютъ лѣсъ 
въ плотахъ, лѣтомъ ходятъ досчаники п не- 
большія тихвинки между гг. Буемъ и Гали- 
чемъ. Причина незначительности судоходства 
та, что когдаГаличское оз. вскрывается (9 мая), 
тогда въ Вексѣ вода спадаетъ. Въ нее впа
даютъ справа pp. Ноля п Шача.

(G eorgi, R. И, 887; В. Ст. Вологод. г ., стр. 8, 20; Stucken- 
berg, Hydr. Y , 401—404).

Векшайма или Вешкайма, село, Сим
бирской г., Корсунскаго у., въ 14 в. къ ю. 
отъ у. г-да, при р. Векшаймѣ, на большой 
дорогѣ изъ г. Корсуна въ Пензу. Ч. ж. 2,588
д. об. п., дв. 371, почт, станція и кожевен
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ный зав. (пом. Родіонова), на которомъ въ 
1860 г. выдѣлано 8,708 разныхъ кожъ и 
юфти на 25,621 р. сер. Земли при имѣніи 
10,254 дес., въ томъ числѣ лѣса 3,606 дес.

Векшѳнга, р., Вологодс. г., Тотемск. у., 
пр. пр. Сухоны. Бер. начало въ корабель
ной рощи, протекаетъ 18 вер. въ напр, къ с. 
въ низкихъ берегахъ и впадаетъ въ Сухону 
84 вер. ниже Вологды. Воды въ Векшенгѣ 
мало и потому она не можетъ служить для 
сплава корабельныхъ лѣсовъ.

(В . Ст. Вою годс. губ., стр. 124j S tu ck en b erg , Hydr. 
П , 161).

Вѳледнтси или Валедникщ мѣстечко 
(помѣщ.), Волынской губ., Овручскаго у., въ 
25 в. къ з. отъ г. Овруча, при р. Плещагѣ, 
прит. Норина. Чис. жит. 1,140 д. об. и. 
(1859), изъ нихъ 563 д. об. п. евреевъ, 
190 дв., 2 церкви, католич. костелъ, два 
молитв, еврейск. дома; три ярмарки, на ко
торыя въ 1859 г. привезено товара (на всѣ 
три) на 6,400 р., продано на 3,140 р.

(Город, и о с ., ч. I, стр. 415; Водын. губ. гЬд. i860 , N  3 6 ) .

ВелёНЫ, село (помѣщ.), Витебской губ., 
Рѣжицкаго y., въ 26 в. къ з. отъ г. Рѣжицъ, 
при р. Малтѣ. Ч. ж. 144 д. об. п., 30 дв., 
костелъ и заштатный Бернардинскій мон. Въ 
Веленахъ въ 1860 г.: кожевенный заводъ, 
выдѣлывавшій юфти и опойка на 58,640 р. с.; 
сигарная фабрика, выдѣлавшая 89,200 шт. си- 
гаръ на 2,725 руб. сер. и льнопрядильная и 
полотнянная фаб., на которой производилось 
полотна на 6,922 р. сер.

Велеса, р., Смоленск, г., лѣв. пр. Зап. 
Двины. Беретъ начало изъ болотистаго лѣса 
Бѣльскаго y., близъ границы Тверской губ., 
течетъ по лѣсистой мѣстности къ ю. до с. 
Семен о в скаго, гдѣ иересѣкается большою до
рогою изъ Бѣлаго въ г. Торопецъ (Псков
ской губ.); отъ с. Семеновскаго направляется 
къ ю.-з. и течетъ почти параллельно Зап. 
Двинѣ, въ узкой луговой долинѣ, поросшей 
еіовымъ и сосновымъ лѣсомъ до д. Бондаре
вой; далѣе же берега ея круты, песчано
холмисты и мѣстами каменисты. Дл. теч. 73 
вер., шир. отъ 1 до 20 саж., глуб. незначи
тельна, и въ сухое лѣто рѣка проходима въ 
бродъ. Отъ впаденія р. Арбузовки весною 
Велеса удобна для сплава; разливается в а 
100 саж. Постоянныхъ мостовъ три, мель
ницъ водяныхъ три и 1 лѣсопильная (при 
с. Швердинѣ). Прит.: Арбузовка, Каменка, Се- 
реженка, Крапивня, Ушица, Рудня и Тросница.

(В . Ст. Сѵоіеяс. г ., стр. 1«, 38-, Stuckenberg, Hydr., I, 244).

Вѳлетьма, село (помѣіц.), Нижегород

ской г., Ардатовскаго y., въ 62 в. къ з. отъ 
Ардатова, при р. Велетьиѣ. Ч. ж. 1,779 д. об. 
п., 289 дв., церковь и чугуноплавильный и 
желѣзодѣлательный зав. (Шепелевыхъ). Въ 
селѣ еженедѣльные базары. Велетъминскій 
зав. основанъ въ 1768 г. и входитъ въ со
ставъ Выксунскаго горнаго округа. Заводскія 
машины приводятся въ дѣйствіе парами; за
водски прудъ удерживается 2 плотинами, изъ 
коихъ главная имѣетъ 964 саж. дл. При ней 
25 заводскихъ зданій, въ которыхъ помѣща- 
ются разныя машины д а  литья чугуна; дѣ- 
ланія косъ, кузницы, слесарни и т. п. Въ 
1860 г. на заводѣ выдѣлаво косъ, поюсо- 
ваго желѣза, гвоздей, проволоки и т. п. 
265,718 пуд., на 112,000 р., ири 863 рабоч.

(Г. Ж. 1839, ч. 2 , стр. 281—283; Вѣета. п р о ш и т . 186®, т. 
IX, смѣсь, стр. 60, 6 4 ).

Велетьма, р., Нижегородс. и Владимир
ской губ., пр. пр. Оки. Беретъ пачало въ бо- 
лотахъ Ардатове, у., пересѣкаетъ Ардатовск. 
и часть Муромск. y-да. Направл. къ с.-с.-з., 
дл. теч. 70 вер. (42 в. по Владимірс. г.). 
Шир. ея 1а/г до 9 саж., глуб. I 1/* до 2 
саж., берега ровные и песчаные, дно твердое. 
На Велетьмѣ 2 значит, завода: Велетьминскій 
желѣзный (Ардатове, у.) и винокуренный (Му
роме. у.); послѣдній въ 5 вер. отъ устья; 6 
водяныхъ мельницъ и 2 моста. По Велетыѣ 
растетъ хвойный лѣсъ.

(П адіаса иут., I, 61, 67; В. Ст. Вхадвхірс. г., И ) .

Велецкая голова; такъ называется часть 
Волховскихъ пороговъ, отд еленная плесомъ отъ 
Петропавловской (см.Волховскіеили Ладожскіе 
пороги), на р. Волхов^, С.-Петербургской г., Но- 
воіад. y.; плесъ, раздѣляющій эти головы, имѣетъ 
1 в. 400 саж. Велец. голова начинается отъ 
Гостинопольской пристани, жмѣетъ протяже- 
нія 3 в., дно ея состоитъ изъ плитняка и 
падаетъ уступами; по обѣимъ сторонамъ фар
ватера много булыжника и плиты, образую- 
щихъ косы: Перише, Сломина и Поляна, а 
въ особенности Велецкій рубъ, въ которомъ 
фарватеръ въ 4 саж. 1 арш. шир. ; при 
весьма крутыхъ поворотахъ проходитъ между 
двумя подводными плитными обрывами или 
рубами. Эту часть пороговъ очищали въ 1842 
и 1847 г.

(Ж. Нут. Сооб. 185», XXX, отд. f l, 125, ÎM; Суд. Д о р е * .,  
И, ѳтд. I, отр. CDXVI, 19&).

Велижъ, уѣзд. городъ Витебской губ.
I. Г-дъ, въ 80^4 вер. къ с.-в. отъ губ. го

рода, подъ 55°37' с. ж. и 48°52' в. д., при 
р. Зап. Двинѣ, на 520 ф. абс. выс. Пола- 
гаютъ, что В. былъ основанъ литовцами; въ 
XYI в. онъ былъ въ запустѣніи, но въ то
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время существовала Велижская волость. Въ 
1536 г. русекій воевода кн. Иванъ Барба- 
шинъ, ло повелѣнію ц. Іоанна IY, основалъ 
на лѣв. бер. р. Зап. Двины, на мѣстѣ ста
раго городища, замокъ, и обнесъ его деревян
ными стѣнами. Въ 1562 г. этотъ з&мокъ вы- 
держалъ осаду кн. Радзивилла, въ 1580 г. 
былъ взятъ гетманомъ Замойскимъ и въ 1582 г. 
уступленъ Полынѣ. Въ 1585 король Стефанъ 
Баторій возвелъ Велижъ въ староство, далъ 
городу гербъ и права и учредиіъ въ немъ двѣ 
ярмарки. Въ 1654 f., Велижъ былъ выжженъ 
русскими. Въ 1667 г., по Андрусовскому пе- 
ремирію, Велижъ остался за Россіей, но въ 
1678 г. опять возвращенъ Польшѣ. Только 
съ 1772 г. мѣст. Велижъ окончательно оста
лось за Россіей и переименованъ въ уѣзд. 
г-дъ Витебской провиндіи а въ 1802 назнач. 
у. г-мъ Витебской г-іи. Отъ древнихъ укрѣп- 
леній Велижа удѣлѣлъ земляной валъ со рвомъ 
на лѣв. бер. р. Двины. Въ 1860 г. ч. ж. 
было 8,504 д. об. п. (4,130 м. п.), изъ нихъ 
купцовъ 283, мѣщанъ 7,307 и цеховыхъ 279. 
Всѣ православ., кромѣ 157 католик., 11 протес, 
и 2,311 евреевъ. По свѣд. за 1860г., церк
вей правосл. въ городѣ 9, 1 еврейская си
нагога и 8 евр. школъ. Домовъ 1,322 (17 кам.), 
магазиновъ складочн. 33 и лавокъ 168. Земла 
городе. 9,173 дес. (164 дес. въ городской 
чертѣ). Въ 1860 городе, доходы простирались 
до 6,800 р. Въ 1860 г. здѣсь былъ 1 пи- 
вовауенный заводъ (на 2,535 р. с.), 1 свѣч- 
ной (на 3,432 р.), и ничтожныхъ: кожевен
ныхъ 11, гончарныхъ 21 и канатный 1. Въ 
у-дѣ 2 ярмарки, коихъ оборотъ простирается 
до 4,000 р. Предм. торга: хлѣбъ сельскія 
произведенія и красный товаръ, иривозимый 
изъ Смоленска, Витебска и Порѣчья. При 
г-дѣ пристань, съ которой въ 1859 г. от
правлено барокъ 18, лайбъ 270, плотовъ 25, 
съ грузомъ на 131,692 руб.; разгружено на 
57,993 р. Вел. ведетъ торгъ съ Ригой; бога
тые щт щ  сплалвляготъ туда хлѣбъ, и льняное 
сѣмя, закупаемое въ Великоросскихъ губер., 
изъ Риги же привозятъ сельди, соль, табакъ, 
бакалейные товары, сахаръ и пр. Купеческихъ 
капиталовъ въ 1860 г. объявлено 44 (одинъ
2-й гильдіи). Ремеслен. въ 1860 г. 649.

(Пол. собр. лѣт. IV', стр. 301; Город, пос., ч. I, стр. 207— 
210; Воен. Ст. Витебской губер., стр. 203—205; Общ. ю з . и 
устр. гор. за 1858 г.; B lasiu s., R . В ., II, S. 113— 117; Акты Зап. 
Рос., т. I, N  192; II, N  43; III, N 123, 154; Поли. собр. лѣтоп. 
УІ, стр. 300 ? Оболенскаго, сборншгъ, I, стр. 104 и VIII, стр. 27— 
30; Карамзинъ, истор. Рос., VIII, примѣч. 49, IX , стр. 70, 183, 
1(J4, 205', промѣч. 6 3 , 460, 600, 730 и 849; Безъ-Корнпловпчъ, 
истор. св. о Бѣлор., стр. 124— 127 ; Топогр. примѣч. знатаѣйш. 
мѣстъ о путеш. Ея Имп. Воляч. въ Бѣлорус. 1780 г., стр. 60 : 
Тр. П. В. Эк. Об. 1862, III, ОТД. 3, стр. 61, 6 8 ) .

II. Уѣздъ, въ восточ. части г-іи. Простр.

64*/* кв. г. м. или 1,827 кв. в. Въ Веляж. 
у. входятъ возвышенности изъ смежныхъ Псков
ской и Смоленской г-іі. Значительныя высоты 
находятся въ сѣв. части у-да, у границы Псков
ской г., при с. Бадягинѣ, на ю.-з. отъ нея при
д. Прудокъ и сс. Ростоки и Кожеки, а по лѣв. 
стор. Двины при д. Сушершиной и м. Ильинѣ. 
Не ненѣе значительны возвышенности въ ю.-в. 
части уѣзда ; между сими возвышенностями, по 
pp. Сертеи и Кривкѣ, простираются луговыя до
лины, а между высотами деревень: Тарасковой, 
Барсуками, Щециной, Залюбицкой и погост. 
Цепли, находится также обширная долина съ 
нѣсколькими озерами. Почва у-да большею 
частію пеечано-глинистая, богатая гранит
ными валунами. Запад. Двина пересѣкаетъ 
уѣздъ въ направленіи отъ с.-в. къ ю.-з., ши
рина ея до 50 и 65 саж.; берега ея возвы
шаются до 20 и 30 ф.; на ней есть каме- 
нистыя гряды ниже с. Крестовъ и противъ 
дер. Горомекъ, а въ х/г в. ниже Крестовъ — 
пороги, черёзъ которые могутъ проходить только 
малыя суда съ грузомъ. Двина судоходна отъ 
устья Межи. Изъ притоковъ Двины важна 
р. Межа, протекающая по у. только 28 в.; 
она судоходна, ио ней идутъ суда съ Бѣль- 
ской пристани (Смоленск, губ.). Остальныя 
рѣкя незначительны и всѣ принадлежатъ къ 
системамъ Двины и Ловати. Озера не велики, 
какъ напр. Усмыт, къ с. отъ Велижа. Болота 
есть въ разныхъ частяхъ уізда; такъ на гра- 
ницѣ Сураж. у. есть одно болото въ 8 кв. в., 
другое въ 2 3 х/ 2  к в . в . ;  в ъ  с . - з . углу у-да* 
близъ Псков, границы, есть болото въ 12 кв.
в., на р. Комлѣ; еще есть болото въ 1 Б1/! 
кв. в. близъ сліянія pp. Межи и Двины, а 
въ с.*в. углу уѣзда по болоту, имѣющему 4\/2 
кв. в., проходятъ границы Витеб. и Смолено.
г. Въ 1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
было 39,508 д. об. п. (19,304 м. п.), т. е. 
на 1 кв. м., съ г-мъ, 728 жит. Изъ общаго 
числа: дворянъ 258, каз. крестьянъ 5,705, 
выш. изъ крѣп. завис, крест. 30,198 и дво- 
ровыхъ 524. Тосуд. крестьяне раздѣлены на 
2 общества (Вязьмёнское и Львовское), вр.- 
обяз. на 3 миров, участка, въ коихъ 15 во
лостей, 79 обществъ, 687 ееленій и 76 вла- 
дѣльцевъ. Православ. было 38,258, расколь
никовъ 77, католиковъ 448, протестан. 83 и 
евреевъ 642. Всѣ жители бѣлоруссы, кромѣ 
448 поляковъ, 642 евреевъ и 83 нѣзіцевъ, 
Православ. церквей 21 и молитвен, школъ 2. 
Жители размѣщаются въ 812 поеелкахъ (670 
менѣе 10 дворовъ). Мѣстечко только одно: 
Ильино съ 255 д. об. н. и -43 дворіыи.
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Хлебопашество мало развито; подъ полями 
53,815 десят., т. е. менѣе 2 дес. на душу; 
хлѣба иногда не достаетъ на мѣстн. по- 
треблеиіе, и его получаютъ съ Бѣльской 
пристани но р. Межѣ ; сѣютъ преимуще
ственно рожь и овесъ; ленъ засѣвается въ 
значительномъ количествѣ и сбывается въ 
Ригу. Подъ лугами въ уѣздѣ до 22,000 дес., 
лучшіе луга въ ю.-в. части уѣзда по р. Сёр- 
тейкѣ, луговыя долины тянутся на 30 вер. ио 
обоимъ бер. р. Хрепенки, и на 23 пор. Усвяту, 
отъ дер. Заголодья до сураж. границы. ІСромѣ 
того, есть хорошіе луга по pp. Ловати, Межѣ, 
Кривкѣ, Усодищѣ, Медвѣдицѣ и Рокавкѣ. Въ 
1860 г. было: лошадей 10,460, рогатаго скота 
20,970, овецъ 14,618, свиней 7>630 и козъ 
2,750. Лѣса до 171,200 десят., изъ коихъ
18,450 дес. казеннаго; строеваго до 148,850 
дес.; хвойные лѣса перемѣшаны съ листвен
ными. Лѣсъ сплавляется по Двинѣ въ Ви
тебску Полоцкъ, Динабургъ и Ригу; въ Ве
ли жѣ строятъ суда (въ 1860 г. 56 барокъ и 
49 лайбъ), выдѣлываютъ деревянную посуду, 
сани, обшевнж и колеса; дегтя гонятъ мало; 
въ 1860 г. было только 2 дегтярныхъ за
вода. Лѣсн. промыслы наиболѣе развиты въ 
Вязьменекемъ общ., гдѣ ими занимается 91 
домохоз. Кромѣ того, промыслы жителей: ра
бота на судахъ и пристаняхъ по р. Двинѣ и 
Межѣ. Заводская дѣятельность ничтожна; въ 
1860 г. въ уѣздѣ было: 1 кожѳвен. заводъ, 
16 винокуренныхъ и 17 кирпичныхъ. Тор- 
говымъ центромъ у-да служитъ Велижъ ; отсюда 
мѣстныя произведенія идутъ водян. кутемъ въ 
Ригу. Сюда же куіцы привозятъ красные, га
лантерейные и бакалейные товары изъ Смолен
ска, Москвы и Риги. Кромѣ двухъ городскихъ 
ярмарокъ, бываютъ 4 ярмарки въ м. Ильинѣ, 
съ привозомъ на 15,000 р. ежегодно ж про
дажею до 7,000 р.

(БпбхіограФія см. Витебская губ .).

В е л и к а я  губа—одинъ изъ заливовъ сѣв. 
части Онежскаго озера, вдается въ прибрежье 
Петрозаводскаго у., на сѣв. отъ Климецкаго 
ос-ва, въ направленіи къ с.-з. Дл. губы до 
20 вер., шир. до 10 вер. Вел. губа есть са
мый мелководный изъ заливовъ Онежскаго оз. 
Въ Великой губѣ къ с.-з. отъ обширнаго 
Климецкаго ос-ва есть 5 острововъ. Самый 
большой изъ нихъ Кижскій въ 4 вер. дд. съ 
селомъ и нѣсколькими деревнями.

(Stuekenberg, H ydr. I, 551).

Великая: l)  Р-> Псковск. и .отчасти 
Витебской губ., впадающая въ Псковское оз. 
Беретъ начало на границѣ Великолуцкаго и

Опочскаго у-въ въ группѣ Вязовскихъ воз
вышенностей, изъ оз. М. Вязъ, въ окрест- 
ноетяхъ пог. Вязъ. Стекая съ возвышен
ностей, В. проходитъ множество озеръ; такъ 
къ ея рѣчн. области принадлежатъ оз.: Б. 
Вязъ, Ходни, Верхнее, М. и Б. Остріе, Ца- 
рещо, Хвалеиецъ, Хвойно, Усодое, Язно, 
Верято, Черное, Подцо, Быстрая и пр. Пер
воначальное направл. Вел. къ ю.-з., въ Ср- 
бежскомъ у-дѣ (Витебской губ.) она круто 
поворачиваетъ къ с.-з. и потомъ къ с., пере- 
сѣкаетъ у-ды Оиочскій, Островскій и Псков- 
скін и послѣ 350 вер. теч. (изъ нихъ только 
58 въ Вптебс.) впадаетъ въ Псковское оз. 
Берега рѣки въ верхи, части теченія (въ 
Псковской г.) высоки и круты, теченіе ме
стами весьма быстро; въ Витебской г-іи рѣка 
течетъ еще черезъ волнистую мѣст кость и бе
рега ея мѣстами возвышены (преимущественно 
лѣвый), мѣстами круты. Отъ границы Оиоч- 
скаго y-да Вел. течетъ по равнипѣ; возвы
шенности подходятъ къ ней только въ 5 вер. 
выше Острова (гора св. Ѳомы въ 140 ф.) и 
немного выше и ниже Пскова. Обрывы бере
говъ преимущественно глинистые и песчаные, 
но нерѣдко показывается и известнякъ. Дно 
рѣки хрящевато-глинистое, мѣстами камени
стое. Мѣстами иоднимающійся со дна извест
някъ (плитнякъ) представляетъ пороги, нре- 
пятствующіе судоходству, какъ напр.: 1) выше 
Острова; 2) ниже Острова, весьма опасный;
3) у пог. Колбжецкаго (Пскове, у.); 4) у с. 
Туховика; 5) у пог. Выботскаго; послѣдніе 
пороги самые опасные и простираются на 3 
вер. Шир. рѣки у Оиочки 55 саж., Острова 
65 саж., Пскова 95 саж., у устья болѣе 1 
вер. Глуб. у Оючки и Острова отъ I 1/« до 
7 ф., у Пскова 25 до 35 ф. Разливы В. 
весьма значительны; броды рѣдки, мостовъ 
внизъ отъ Оиочки 4; изъ нихъ одинъ камен
ный на желѣэноі дорогѣ; переправь 6. Остро
вовъ на Вел. мало; только одпнъ близъ пог. 
Веретье (Островс. у.) имѣетъ 4 вер. дл. и 
обитаемъ. У Выбутскаго пог. (Псковскаго у.) 
есть скалистый ос-въ, состоящіп изъ скалъ 
известняка. Наконецъ въ устьѣ р. Великой 
есть дельта, состоящая изъ 50 острововъ. 
Между ними проходятъ многочисленные ру
кава рѣки, изъ донхъ главный называется 
Ворона. Великую можно считать судоходной 
только отъ Пскова. Въ 1860 году по В. 
сплавлено изъ Витебской г-ніи въ плотахъ 
2,270 деревъ. Выше этого г-да не только 
судоходство, но и сплавъ встрѣчаютъ не
преодолимый препятетвія отъ поименованныхъ
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пороговъ. Вел. замерзаетъ въ концѣ октября, 
вскрывается къ началу апрѣля. Прит. ея: 
прав. — Алюля(*), Черница, Кудка, Вере- 
совка, Ують, Шесть, Сороть, Пѣнная, Ще- 
пецъ, Многа, Череха и Пскова; лѣв. — Исса, 
Синяя, Утроя, Кухва, Вяда, Кудебъ, Лохнянка 
и Каменка.

(Кв. Б. Черт., изд. 1846, стр. 172; Stuckenberg, H ydr., I, 
304; В- Ст. Пскове* г ,,  стр. 7S; Витсбс. г ., стр. 122; Севергпна; 
стр» ?1; Ж. П. С. 1834, кн. 4 ; Пам. кн. Пскове, г. 1838, стр. 13, 
ï p .  ß . Эк. общ. 18S2, III, отд. 3, стр. 8 4 ) .

2) Р., Вологодской губ., Грязовецк. у., пр. 
пр. Лежи, сист. Сухоны. Беретъ начало въ 
КрасносельсЕомъ болотѣ. Напр, къ з., дл. 
теч. до 70 вер.; по ней весною произво
дится дов. значительный сплавъ лѣса. Шир. 
рѣки 10— 12 саж., глуб. въ меженное время 
1 до 11/з арш., дно глинистое, берега отлоги. 
На Вел. 1 мельница, въ 1*/2 вер. отъ устья.

(Stuckenberg, H ydr., И, 158; В. Ст. Вою годс. г .,  Ш ) .

3) Р., Вятской г., отч. Вологодс. губ., пр. 
пр. Вятки. Беретъ начало въ лѣсахъ Усть- 
сысоль скаго у-да Вологодс. г., пересѣкаетъ 
весь Орловскій у-дъ и на границѣ Слобод
скаго впадаетъ въ Вятку. Направл. къ ю., 
дл. теч. 130 вер. Шир. до 25 саж., глуб. 
1 до 3 арш. Берега чрезвычайно лѣсисты, пра
вый возвышенъ; разливы простираются весною 
отъ 2 до 7 верстъ. При устьѣ р. Переходницы 
на Вел. строились прежде суда, которыя весною 
сплавлялись пустыми въ Вятку.

(Stu ckenberg, H ydr., У, 6 3 8 ).

ВвДИ КІИ  островъ, въ Бѣломъ віорѣ, у 
Корел ьскаго берега Кандалакскаго залива, на
ходится въ ю.-в. части Бабьяго моря, жмѣетъ 
до 20 вер. дл., при шир. до 7 вер.; отъ ма
терика отдѣляется Великимъ проливомъ (сйлма). 
На немъ находится старообрядческая пустынь.

(Рейнеке, I, 314).

ВвЛИ КІЙ  проливъ (ссіАма—по фински), 
въ Бѣломъ морѣ, въ Кандалакскомъ заливѣ, 
отдѣляегь сѣверную сторону Великаго острова 
отъ материка и соединяетъ Черную губу съ 
Моремъ; длйна заіива, по направленію отъ
з.-с.-з. къ в.-ю.-в., около 18 вер., шир. бо
лее 3 вер., глуб. у южнаго берега острова 
на в. около 80 саж., а на з. до 40 еаж.; 
сѣверный берегъ пролива глубже и чище.

(Рейнеке, I, 310).

ВеликІЙ Бобрикъ, село (влад.), Харь
ковской г., Сумскаго у., въ 20 вер. къ ю.-в. 
отъ г-да. Жит. 1,935 об. п., 126 дв., 4 яр
марки и бумагопрядильная фабр. (Рахманова),

(*) По опискѣ, на стр. 84 сего словаря сказано 
А аюля, р., Псковской и Витебской губ., лѣв. пр. 
Бплон. Вмѣсто Бѣлой должно читать Великой.

на которой въ 1860 г. выпрядено 3,500 пуд., 
на 48,500 р., при 277 рабочихъ. Здѣсь же 
свеклосахарный зав., на которомъ выдѣлано въ 
1860 г. 9,000 п. песка, на 64,000 р. сер., при 
310 рабочихъ.

ВѳликійВрагъ: 1) мордовское село (уд.), 
Нижегородской губ., Арзамасскаго у., въ 47 вер. 
къ в. отъ Арзамаса, при р. Саргамѣ, притокѣ 
Пьяньг. Ч. ж. 2,132 д. об. п., мордва, 217 дв.

2) Село, Нижегородской губ. и у., на прав, 
бер. Волги въ 29 вер. ниже г-да. Жит. 180
д. об. п. и прпстань на которой въ 1860 г. 
грузилось на 18 суд. 46,886 пуд., на 12,288 р.

Вѳликій Устюгъ, уѣздный Г-дъ Во- 
логодской губ.; см. Устюгъ Великгй.

Ведикіи: хуторъ, мѣст. (пом.), Поі- 
тавской губер., Золотоношскаго у., при рѣкѣ 
Золотоношѣ, прит. Днѣпра, въ 25 вер. къ с. 
отъ у. г. Жит. 1,580 д. об. п., 355 двор., 
церквей 2, ярмарокъ 4.

В е л и к і я  ВОДЫ, озеро и разливъ, Хер« 
сонской губ. и у., образуемыя сліяніемъ ру
кавовъ р. Безовлука, привпаденіи его въ Днѣпръ, 
т. е. рѣчками: Скарбницей, Колотовкой и Омель- 
никомъ; см. Безовлукъ.

(С к а л » ., Новор. кр., I, 148).

ВбЛЖ ВІЯ Д у к и , уѣзд. г-дъ Псковской г.
I. Г-дъ, подъ 56°21' с. ш. и 48°11' в. д., 

въ 251 в. къ ю.-в. отъ губ. г-да, по обоимъ 
берегамъ р. Ловати и на островѣ ея Дят- 
ловкѣ. В. Луки одинъ изъ древнѣішихъ рус
скихъ городовъ; въ первой Новгородской ле
тописи имя его встречается подъ 1166 т., 
когда «на зиму, приде Ростиславъ изъ Киева 
на Лухы> (см. Пол. соб. лѣт., III, 14). Въ 
Новгородскихъ лѣтописяхъ городъ носитъ на- 
званіе Лукъ безъ прилагательнаго Великія; 
послѣднее начинаетъ встрѣчаться только въ 
началѣ ХУ в. въ Псковской лѣтоп. Названіе 
свое городъ получилъ, вѣроятно, отъ луки 
(колѣно), образуемой здѣсь р. Ловатью. Въ 
древности городъ принадлежать Новгороду, 
но вѣроятно имѣлъ свое особое управленіе; 
въ одной изъ городскихъ башень, Воскресен
ской, внсѣлъ вѣчевой колоколъ. По сосѣдству 
съ Литвою, Вел. Луки терпѣли частыя раз- 
зоренія отъ литовцевъ. Вел. Луки въ то 
время были обнесены деревянной стѣной съ 
12 башнями; вокругъ крѣпости были располо
жены слободы, обнесенныя тыномъ. Въ 1168 г. 
городъ былъ раззоренъ во время междоусо
бицы Новгорода съ удѣльными князьями. Въ 
1198 г. городъ созженъ полочанами и д а  
вою. Въ 1448 г. Іоаянъ Ш  присоединила В. 
Л. къ Московскому княжеству. Въ 1580 г,
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г-дъ былъ взятъ Стефаномъ Баторіемъ, кото
рый віадѣіъ имъ до 1582 г. Въ 1611 г. 
Лжедмитрій совершенно разругаилъ городъ, 
послѣ чего В. Л. находились въ запустѣніи 
почти 9 лѣтъ. Въ 1619 г. царь Михаилъ 
Ѳеодоровичъ приказалъ собрать разбежавшихся 
жителей, поселить ихъ опять въ В. Лукахъ 
и, кромѣ того, пополнить населеніе Уральскими 
и Донскими казаками, остатки которыхъ из
вестны здѣсь подъ именемъ казачьихъ не
дорослей. Петръ I, вмѣсто деревянной кре
пости, возвелъ земляное укрепленіе съ бастіо- 
номъ. Остатки вала и рва сохранились и 
по ныне. Въ 1708 г. В. Луки причислены 
къИнгерманландскойгуб., а в ъ  1777 сделаны 
уездн. городомъ Псковскаго намѣстничества. 
Въ 1861 г. ч. ж. въ городе было 6,010 д. 
об. п. (2,946 м. п.); въ томъ числе купцовъ 
560, міщанъ 3,678. Неправославн. : 62 ка
толик., 27 протест, и 19 евреевъ. Церквей 9, 
монастырей 2, Троицкій Сергіевъ муж. 3 класса, 
(см. это) и Вознесенскій жен. 3 кл. (см. 
это). Домовъ 1,220 (53 камен.), лавокъ 79; 
уездное и приход, училища, въ которыхъ въ 
1860 г. было учащихся 88 чел.; городская 
больница. Земли городе. 976 дес. (464 дес. 
подъ городомъ). Въ 1860 г. городе, дох. 
было 5,213 р. Въ 1860 г. въ г-де было 22 
завода (на 157,857 р.). Въ томъ числе было 
3 завода, выделывающихъ юфти (на 57,011 р.), 
кожевенныхъ 9 (на 29,875 р.), щетинныхъ 2 
(на 61,000 р.), свечныхъ 3 (на 8,832 р.), 
синильныхъ 3 (на 679 р.) и кирпич. 2 (на 
460 р.). При заводахъ было рабочихъ 159. 
Промыслы жителей: шитье сапоговъ, состав- 
ляющихъ предметъ вывоза въ С.-Петербургъ. 
Ремесленниковъ въ 1861 г. 223 (133 мастер.). 
Здешнее купечество ведетъ торговлю хлебомъ, 
щетиною, конопляннымъ масломъ и листовымъ 
табакомъ. Купеческихъ капиталовъ въ 1860 г. 
объявлено 81 (по 2-й гжльдіи 2). Ярмарокъ 4, 
но обороты ихъ незначительны.

ГІШ . собр. Іѣт. т. III, стр. 14, 20, 24, 25, 31; т. IV, стр. 
197, 210, 265, 292, 316, 317, 328, 335; Матер, дія стат. 1839 г .,  
отд. I I , стр. 96 ; В. Ст. Псков, г ., стр. 313, 337, 341, 366 и 
таб. N  1 ; Воен. Э вц ік і. Слов., т. III, стр. 190; Псковск. губ. 
вѣд., 1838 г., N  44; 1840, N 49. Общ. хоз. и устр. город, за 1858 г., 
стр. 341, 415 , 465; Корнилов-ь, Матер, д і*  стат. учеб. завед. 
Спб. окр., стр. 3 2 , 60; путеш. Ея И. В. въ Бѣлоруссію, 
1780 г ., стр. 118; пам. кн. Псков, г ., 1858, стр. 7 9 ; Сѣв. Пч. 
1839, N  205).

П. Уѣздг, въ южн. части г-іи. Просгран. 
83,6 кв. м. или 4,045 кв. вер. Поверхность 
волнистая; возвышенности простираются по 
срединѣ и въ вост. части у-да, куда входятъ 
изъ Торопецкаго у. На прав. стор. р. Ловати 
возвышенности состоятъ преимущественно изъ 
г л ц н е с т ы х ъ  наносовъ, на левой изъ песча

ныхъ. Другая группа возвышенностей, извест
ная подъ именемъ Вязовскихъ (см. это), на
ходится въ запад, части уѣзда и проходтш, 
между озерами Язно и Насва, но главный узелъ 
ихъ около Вязовскихъ озеръ. Здесь беретъ на
чало р. Великая и некоторые притоки Ловати. 
Самые возвышенные пункты этого кряжа на
ходятся у погоетовъ: Лобно, Вязъ и Раменье; 
высота холмовъ надъ поверхностью долинъ до 
200 ф. Уездъ богагь лесами, занимающими 
211,461 дес., почти половину его площади. 
Лесныя пространства наиболѣе распростра
нены въ южной части, въ северной леса ре~ 
деютъ; дубовыя рощи раскинуты преимуще
ственно въ Вязов, горахъ и на правой сто
роне Ловати. Кроме Великой, все реки уезла 
принадлежатъ къ системе р. Ловати3 пересе
кающей у-дъ съ ю. къ с.; до Вел. Л. она те
четъ въ крутыхъ берегахъ; у города шир. ея 
достигаетъ 40 с.; далее река течетъ по низ
менной, местами болотистой равнине. Изъ при
токовъ Ловати замечательны: Кунья, Удрал- 
Насва и Локня. По Ловати, отъ погоста 
Марьина, производится сплавъ леса. Озеръ 
въ у-де до 188, изъ нихъ 4 имеютъ более 
5 вер. дл., а именно: Ужо 8 вер., Язно 6 
вер., Оліо и Локно по 5 вер.; озера преиму
щественно раскинуты въ заи. части уѣзда, 
въ полосе Вязовскихъ возвышенностей, и бо
гаты рыбою. Болота занимаютъ значитель
ную часть у-да; замечательна болотистая по
лоса, простирающаяся жо лев. бер. р. Куньи, 
и около погоста Милилюбъ разделяющаяся 
на две полосы: одна изъ нихъ тянется по 
правую сторону Ловати, а другая по границе 
съ Торопецкимъ у. ; близъ Холмской границы 
обе полосы соединяются, ж такимъ образомъ 
образуютъ какъ бы островъ, на которомъ распо- 
лгоженъ Моричпельскій приходъ. Кроме того, 
болота сопровождают р. Ловать отъ г-да почти 
на 12 в., при шир. отъ 2 до 8 вер. Въ 
1861 г. ч. ж. въ уезде (безъ города) было 
76,028 д. об. п. (36,954 м. п.); на 1 кв. м. 
съ г-мъ 981 жит. Въ числе жит.: дворянъ 800, 
казен. крес. 20,504, выш. изъ креп, завис, крес. 
45,339, дворов. 2,865. Неправославныхъ: еди- 
новѣрцевъ 140, раскольниковъ 626, католи
ковъ 146, протестан. 96. Въ 1861 г. было 
49 православн. церквей и 1 единоверческая. 
Въ у-де 3 стана, волостей гоеударст. крест. 
4, а врем.-обяз. состав. 4 миров, участ., 18 
волостей, 245 обществъ; владельцевъ 360. 
Хлебопашество есть главное занятіе жителей. 
Подъ пашнями 170,381 дес. Почва глинистая 
п песчаная, требуетъ большаго удобренія. Са-
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згыми плодородными мѣстами считаются воз
вышенности по р. Ловати и Вязовскія горы. 
При трудолюбіи земледѣльцевъ, уѣздъ есть 
одпнъ пзъ хлѣбородныхъ въ г-іи. Ежегодно 
высѣвается до 39,000 четв. озимаго (преиму
щественно рожь), собирается до 200,000 чет., 
а яроваго до 70,000 четвер., собирается до
280,000 четв. Хлѣба достаетъ на мѣстное 
потребленіе; избытокъ сбывается въ Спб. Лепъ 
воздѣлывается въ неболъшомъ количествѣ и 
не составляетъ предмета вывоза. Садоводство 
тіѣетъ посредственное развитіе; фруктьт вы
возятся въ Спб. черезъ Холмскую пристань. 
Луговъ чпстыхъ до 19,637 десят.; лучшіе 
заливные луга въ цѣлой губерніи находятся 
но р. Ловати и ея притокамъ; сѣно отправ
ляется подою въ Спб. Жители уѣзда полу- 
чаютъ значительный выгоды (до 40,000 р.) отъ 
продажи с-ѣна для прогоняемаго здѣсь скота. 
Въ 1861 г. въ у-дѣ было: лошадей 19,800, рог. 
скота 38,650, овецъ 18,249, свиней 12,095. 
Промыслы жит. : постройка барокъ (въ Черпес- 
скомъ приходѣ), добываніе коры для кожевен
ныхъ заводовъ, выдѣлка кадокъ, ведеръ, рѣ- 
шетъ, корытъ, саней, телѣгъ (Токаловское и 
Лосовское), рыбная ловля (въ р. Ловати и озе- 
рахъ, особливо Вязовскихъ). Сверхъ того, кре
стьяне Вязовской и Заволочской волостей заку- 
паютъ щетину во всей ймиеріи и выдѣлываютъ 
на особыхъ щетинпыхъ заведеніяхъ. Кромѣ 
этихъ заведеній, въ 1860 г. въ уѣздѣ было 
только 5 заводовъ, изъ нихъ 1 кожевенный 
(на 228 р.) и 4 винокуренныхъ. Торговля 
уѣэда сосредоточивается въ уѣзд. т-дѣ и на 
базарахъ и незначителыыхъ торжкахъ.

ССм. Псковская губ.)*

Be Л И К ІЯ -П у СТЫНИ, село Псковской 
губ. и у., въ 66 вер. къ ю.-в. отъ города. 
Чис. жит. 29 д. об. п. (пр. си. 1857 г.). Въ 
селѣ существовалъ древній монастырь, упразд
ненный въ 1766 году; иноки его переведены 
въ ЕлеазаровскіЗ Трехсвятительскій Велико- 
пустынскіі шнастырь^ Въ 1405 г. въ этомъ 
монастырѣ ириняжь иночество Григорій, князь 
Псков скій, и погребенъ здѣсь въ 1417 году»

(Ратшинъ, стр. 4 5 5 ).

Вѳлико-Архавсгельская слоб. (каз.,
Велтгй гуторъ тожъ), Воронежской губ., 
Бобровскаго у., въ 60 вер. къ ю.-в. отъ 
Боброва, при р. Осередѣ, на большой сара
товской дорогѣ. Ч. ж. 3,377 д. об. п., 482 дв. 
и почт, станція. Окрестности села пзобилуютъ 
жерповымъ камнемъ, изъ котораго жители 
приготовляютъ жернова и цоколь. 

Великово, село (помѣщ.), Владимирской

губ., Ковровскаго у., въ 15 вер. къ ю. отъ
г. Коврова, при р. Нерехтѣ. Ч. ж. 510 д. 
об. п., 62 дв. Замѣчательно своими значи
тельными ломками известняка, которыя тя
нутся на 2 вер. Добычею камня занимаются 
болѣе 700 человѣкъ.

(Г. Жур. 1856, III, 168; Жур. Мин. Вн. Д., 1856 г ., XIX, отд 
III, стр. 3 ) .

Великодворье, село, Рязанской губ., 
Касимовскаго у ., къ с.-в. отъ г. Касимова, 
съ стекляпнымъ заводомъ (Мальцова), на ко
торомъ приготовляется до 1,660 ящиковъ 
стекла въ годъ, на 22,000 руб. сер.

Великое, село, влад. (Яковлева), Яро
славской г. и у., въ 30 в. къ ю. отъ г-да, 
вер. въ 4 отъ Которосли. Ч. ж. 3,849 д. об. п., 
620 дв., 3 церкви, едпновѣрч. молитв, домъ, 
богадѣльня, училище, полотнянная фабрика, 
заводовъ свѣчныхъ 2, бѣлильныхъ для поло- 
тенъ 2 и ткацкій 1. Сею Великое почитается 
сосредоточіемъ выдѣлки полотна, извѣстнаго 
подъ именемъ ярославскаго. Собственно f i > 

Великомъ ежегодно приготовляется до 60,000 
кусковъ, а вообще въ околодкѣ тканьемъ по- 
лотенъ занимаются до 10,000 челов. и по
лотна приготовляется на 6,000,000 р. Ба
зары и ярмарки села особенно важны для льня
ной торговли ; вологодскіе купцы имѣютъ здѣсь 
своихъ постоянныхъ коммиссіонеровъ, отправ- 
ляющихъ отсюда и полотна къ Архангельскому 
порту. Еженедѣльные базары бываютъ по 
понедѣльникамъ и пятницажъ, и, кромѣ того, 
ярмарка съ 1-го по 9 сентября: Для пооіцре- 
нія крестьянъ, въ Великомъ селѣ бываетъ 
выставка сельскихъ произведеній черезъ каж
дые три года ; кромѣ того, бываютъ неболШія 
ежегодный выставки; именно, въ сентябрѣ— 
льняныхъ издѣлій, и въ декабрѣ — льна и льня- 
наго сѣмени. При селѣ земли только 1,896 де- 
сятинъ.

(G eorgi R . , I I ,896 ; Ярослав. губ. вѣд., 1850, N 44; 1851 ,N  38; 
1833 г .,  N 18, стр. 13 7 ; Штукенбергъ, Ярослав. г . ,  стр. 22, 
2 4 ; Ж. М. В. Д ., 1833 г .,  стр. 347; 1846 г., T. XYII1, стр. 148; 
В. Пр. I860, IX, 218; Крыловц  ист. ст. оп. Ростовс. Яросі. епар., 
стр. 120; Волга отъ Твери до Астр., 106).

Великое: 1) озеро, самое большое въ 
Рязанской губ., въ Рязанскомъ у., вер. въ 40 
къ с.-с.-в. отъ Рязани, имѣетъ въ длину 8, 
въ ширину 5 вер., а среднюю глубину до 3 
арш. Простр. его около 24 кв. вер., т. е. 
около 1 /2 кв. г. м. Берега низменны и бо
лотисты, дно тинистое, рыболовство незначи
тельно; по зазіѣчанію жителей, съ осыханіемъ 
болотъ и озеро мелѣетъ.

(Рязан. губ. вѣд., 1839 г., N  4 2 ,  стр. 273; Кеппенъ, озера и 
пр. стр. 2 1 N  133).

2) Озеро, Тверской губ., Корчевскаго у., 
вер. въ 35 къ с,-з. отт> г, Корчева, имѢфтъ
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въ діину 8 вер., а въ ширину 4 вер. Простр. 
его, въ соединеніи съ озерами Среднимъ и Бѣ- 
лымъ, съ которыми Великое озеро составляетъ 
одинъ бассейнъ, 40 кв. вер. или 0,83 кв. г. м. 
Иловатые берега озера покрыты мелкимъ лѣ- 
сомъ. Изъ озера беретъ начало р. Созь, при
токъ Волги; Великое оз. изобилуетъ рыбою.

(Воен. Ст. Тверской губ., стр. 6 7 ).

ВѲЛЖКО - ж х а л и щ с а я  лѣсная дача, 
Вологодской губ., Тотемскаго у., въ вост. 
части уѣзда, по р. Сухонѣ, принадлежитъ къ 
Благовѣщенскому лѣсничеству и занимаетъ
42,000 дес. Лѣсъ хвойный; отношеніе дровя- 
наго къ строевому какъ 3 : 1 .

(Воен. Ст. Вою год. губ., стр. 3 1 9 ).

В е л т с о к о б е д я к с к і ѳ ,  хуторъ, Полтав.
г., Кобелякск. у., въ 30 вер. къ с. отъ у. 
г-да, при рч. Кобелячкѣ. Двор. 719, жит.
3,505 д. об. п.

В е л и к о - п ѳ т р о в с к а я  станица, Орен
бургской губ., въ землѣ Оренбургскаго ка- 
зачьяго войска, къ ю.-в. отъ г. Верхне
уральска, при р. Кисенѣ, притокѣ Тогу- 
зака, подъ 53°15' с. ш. и 78°9' в. д. Чис. 
жит. 799 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.); къ приходу 
станицы принадлежитъ станица: Полтавская 
съ 653 д. об. п., и отряды Парижскій 818
д. об. п. и Еулшовскгй 729 д. об. п. 
всего въ приходѣ 2,999 д. об. п., въ томъ 
числѣ крещеныхъ татаръ 744 д. и калмыковъ 
167 д. об. п.

В елиК О П уС ТБШ С К ІЙ , Спасо-Велшо- 
пустынскій или Елеазаровскш 2-го класса муж. 
монастырь, Псковской г.; см. Елеазйровскъй 
муж. мон.

Вѳлшьорѣцкоѳ, село, Вятской губ., 
Орловскаго у., къ с. отъ г. Орлова, близъ р. 
Великой; замѣчательно но ярмаркѣ, бывающей 
здѣсь съ 23 wo 26 мая; оборотъ ея простж- 
рается до 138,000 р. сер. На ярмарку пріѣз- 
жаютъ купцы изъ Москвы, Нижняго, Костромы, 
Ярославля и Казани и стекается до 40,000 че- 
ловѣкъ. Въ селѣ выстроенъ каменный гостин- 
ный дворъ.

(Стат. труды Штукенберга, т . XXII, стр. 46; Воен. Ст. 
Вятск. губ ., стр. 3, 8 7 ) .

В ѳ л и к о ц к а я  слоб., (Стрѣлецкій кон. 
зав.), Харьковской губ., Старобѣльскаго y., 
при рч. Мѣловой, впадающей въ р.^Камышню 
(сист. С. Донца), въ 84 вер. на в. отъ Ста- 
робѣльска. Чис. жит. 1,885 д. об. п ., 216 
двор.

В е л и м а т а л д а  или Жидель-грундъ, пе
счаная, осыхающая мель, С.-Петербургской г., 
Ораніенбаумскаго y., въ Финскомъ заливѣ, ме

Геогр. Сюварь.

жду Сойкинскимъ выступомъ и о-вомъ Сеска- 
ромъ, имѣетъ въ окруж. до З1/* вер., а глуб. 
от'ь 2 до 3 фут.

СВ. Ст. Петербурге, г ., стр. 45 ).

Ведична, деревня (каз.), Тульской г., Вѣ- 
левскаго у., въ 11 в. къ ю.-в. отъ Бѣлева, при 
прудѣ. Ч. ж. 495 д. об. п., 56 дв. Главное за- 
нятіе жителей выдѣлка кирпичей и горшковг, 
сбываемыхъ въ сосѣднихъ уѣздахъ. Кромѣ того, 
здѣсь добывается, въ болыпомъ количествѣ, 
глина, годная для фаянсовыхт#* заводовъ.

(Жур. Мин. Ва. д . 1858, XX X, смѣсь, стр. 7; Гор. я се і .  
Туіьс. губ ., Ееппенъ, стр. 49 ).

Вѳлдамеги (Wälkmäggi), гора, Лиф- 
ляндсвой губ., въ Верроскомъ у-дѣ, къ ю. отъ 
Верро. Она имѣетъ 1,008 р. ф. выс. и есть 
вторая по высотѣ въ Гаангофской плоской 
возвышенности и во всей Лифляндіи. Велла- 
меги лежитъ къ с. отъ Мунамеги (самой вы
сокой изъ Гаангофскихъ горъ) въ направленіи 
къ сел. Салисгофу. Двуглавая вершина Велла- 
меги совершенно обнажена.

CB&thlef, Sk M p. 79, 133; B u ll, de la  Soc. dee Nat. de 
M osc., Х Х т ,  673).

Вѳлона или Веліона, мѣстечко (влад.), 
Ковенекой губ. и у., въ 52 в. къ с.-з. отъ 
города, на прав, берегу р. Нѣмана. Основаніе 
Велоны приписывают вел. кн. Литовскому 
Витенесу, построившему будто бы здѣсь въ 
концѣ ХШ в., для защиты отъ нападеній 
Тевтонскихъ крестоносцевъ, укрѣпленіе на 
мѣстѣ древняго храма богини — Велоны. 
Въ 1328 году гроссмейетеръ Тевтонскаго ор
дена, Теодорикъ Альтенбургскій, дважды безъ 
успѣха осаждалъ Белону. Въ 1333 г. Ген- 
рихъ, герцогъ Баварскій, взялъ Белову и 
разрупшлъ ее до основанія ; на мѣстѣ ея 
основанъ замокъ, названный Фркдебергомъ. 
Въ 1338 г. Геджминъ Литовскіі отнялъ Фри- 
дебергъ у рыцарей и назвадъ его опять Вело- 
ною. Тѣло Гедимина, по преданію, похоро
нено близъ Велоны подъ кургаиомъ, извѣст- 
нымъ подъ именемъ Гедиминовой горы. По 
смерти Гедимина, Тевтонскіе рыцари неодно
кратно нападали на Велону и, завладѣвъ ею, 
в о з о б н о в и л и  и усилили укрѣпленія, и жазвавъ 
ихъ опять Фридебергомъ, въ 1400 г. пере
несли сюда главное управленіе надъ Жмудью. 
Въ 1410 г. Витовтъ возвратнлъ Фридебергъ, 
п о л у ч и в ш ій  снова названіе Велоны. Послѣ 
того Велона была неоднократно мѣстомъ кон- 
ференцій властителей Литвы и Польши съ 
Тевтонскими и Литовскими рыцарями; впо- 
слѣдствіи сдѣлалась новѣтовымъ городомъ; въ 
1550 г. получила магдѳбургское право отъ

27
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Александра, вел. кн. Лцтовскаго, подтверж
денное въ 1507 г» королемъ Сигизмундомъ 1 
и въ 1580 г. Стефаномъ Баторіемъ; въ 1792 
г. Станиславъ Августъ включилъ Белону въ 
число городовъ Рѣчи Посполитой. Нынѣ мѣ- 
стечко не представляетъ ничего замѣчатель- 
наго. Въ немъ жит. 393 д. об. п., 60 двор., 
католич. костелъ, еврейская школа и виноку
ренный зав.

(Город, пос., ч. II, стр. 523; Афанасьев*, Ковен, г ., стр. 719; 
Киркоръ, истор. стат. очер. Вилен. г., стр. 2 0 ) .

Бель, р.,^Вологодс. губ., лѣв. пр. Ваги. 
Беретъ начало на гравицѣ Каргопольскаго у. 
(Олонецкой) и Вельскаго у. (Вологодской г.), 
не далеко отъ истоковъ р. Кубины. Общее 
направл. извилистаго теченія рѣки къ в.-с.-в.; 
она впадаетъ въ р. Вагу около г. Вельска. 
Вель течетъ сначала въ низменныхъ берегахъ, 
которые, отъ впаденія р. Вотчицы, начинаютъ 
возвышаться и вскорѣ становятся крутыми и 
высокими и состоятъ изъ известняковъ. Дл. 
теч. до 150 вер.; шир. въ нижнихъ частяхъ 
до 20 саж.; глуб. весною значительна, лѣ- 
томъ не велика; дно песчаное и каменистое; 
на рѣкѣ довольно много переборовъ. Весною 
рѣка разливается мѣстами на 2 вер. въ ншр. 
По ней сплавляютъ лѣсъ, отъ д. Зеленой въ 
разсыпную, а отъ д. Зубакинской на пло- 
тахъ. Мельницъ 7, мостовъ 3, при г. Вельскѣ 
на архангельскомъ трактѣ устроенъ паромъ. 
Главн. прит. ея: Подюга и Шадренга.

(В . Ст. Вологодс. г ., стр. 86, 158).

ВедьбуЙНО, село, Волынской г., Острог- 
скаго у., въ 3 в. къ с.-в. отъ г-да, на р. Го
рыни, съ пристанью. Отсюда въ 1860 г. сплав
лено 2,746 розсыпныхъ штукъ лѣса на 5,305 р.

Be льва, по зырянски Елъва, р., Вологод.
г., Устьсысольскаго у. Вытекаетъ изъ болотъ. 
Направл. къ c.-в., дл. теч. 250 вер.; шир. при 
устьѣ до 20 саж. Берега богаты лиетвеннич- 
нымъ и еловымъ лѣсомъ. Къ вершинамъ ея 
на легкихъ лодкахъ поднимаются въ 8 дней. 
Прит. : лѣв. Ленавошъ, прав, Иччетобукъ, 
Иджедтебукъ и Код&чь.

(Ж. Мжи. Ва. Дѣіъ 1851, j fen w ensterji, Petschora 3j. x>. 
Щ'ц H y d f., Ц, 2581 3 . Ç. 0 .  VU,, v  I , стр. 6 0 ) .

Ведьдеватекая слобода,, Симбирс. г.,
Корсунскаго у.; см. Валдиватская.

Вельдеманово, село (помѣщ.), Ниже
городской г., Княгининскаго у., въ 27 в. къ 
ю.-з. отъ Княгинина, при р. Гремячкѣ. Ч. ж. 
1,671 д. об. п., 201 дв. Крестьяне, кромѣ 
хлѣбопашества, занимаются коновальнымъ ре
меслом ъ, ѣздятъ для работъ въ низовыя гу- 
берніи, куда возятъ на продажу сита, рѣ- 
пщга и т. п., оттуда же приводятъ лошадей,

также отправляются въ Сибирь на золотые 
промыслы, гдѣ и живутъ по нѣскольку лѣтъ.

Ведьдоръ-кыртъ, скалы, въ Сѣвер- 
номъ Уралѣ, Вологодской губ., Устьсысоль
скаго у., на р. Щугоръ. Они возвышаются на 
346 фут. надъ ур. м. и состоятъ изъ бѣлаго 
известняка, рѣзко отдѣляющагося отъ песча
ника. Правая скала Вельдоръ-кырта имѣетъ 
разщелину, изъ которой выходитъ ручей Вель- 
доръ-кыртъ-ель, образующій водопадъ въ 50 ф. 
высоты.

(Сѣв. Ураіъ н бер. хр. Пай-Хой, ГоФмана, ч. II, стр. 7 7 ,7 8 ).

Велье, село, Псковской губ.,, Опочецкаго 
у., подъ 56°58' с. ш. и 46° 14' в. д., въ 30
в. къ с. отъ у. г-да, при оз. Велье; замѣча- 
телыю своею древностію. Оно въ первый разъ 
упоминается въ лѣтописи въ 1368 г., когда 
«Нѣмецкая рать> у «Белья изъ Налѣсьи была>. 
Въ 1407— 8 годахъ Велье, бывшее тогда дов. 
многолюднымъ селомъ, было взято нѣмецкою и 
литовскою ратью. Въ 1459 г., по свид. лѣто- 
иисца, здѣсь существовалъ Спасскій муж. мон. 
Въ 1565 г. подъ Вельемъ русскіе, подъ пред
водительствомъ кн. Ив. Андр. Шуйскаго ц 
Шереметьева, разбили литовцевъ, отступиз- 
ишхъ къ Воронечу. Въ ХУПІ в. Велье было 
въ числѣ пригородовъ Псковской губ.

(Под. собр. *Ьт., т. IV , стр. 192, 199, 218, 316; Ратшинъ, 
мон. и церк., стр. 457).

Велье: 1) озеро, Новгородской губ., на 
границѣ Валдайскаго и Демянскаго у., зади- 
маетъ площадь въ 0,63* ка. м. или 30 */2 кв.
в., и имѣетъ 16 вер. дл. и отъ 2 до 3 вер. 
шир. Велье оз. весьма важно для Вышнево
лоцкой судоходной системы. Оно лежитъ «а 
58 ф. выше горизонта оз. Шлина, въ кото
рое, для питанія ПІлинскаго резервуара Вышне
волоцкой системы, проведенъ изъ озера Белья 
Велъевскій водопроводъ, имѣющій 7 вер. 450 
с. дл. Озеро богато низкоцѣнной рыбой — 
уклейкой, плотвой, ершами, окунями, налимами 
и друг. Прежде въ озерѣ было много лещей, 
нынѣ ихъ мало. На сѣверозап. берегу озер$ 
есть влад. дер. Никольская, въ которой устроенъ 
цервый въ Россіи заводъ для искусственная 
распложеніярыбъ (г-на Врасскаго), дѣйствующій 
въ настоящее время съ большимъ успѣхомъ.

(Кеппенъ, главн. оз. н іа м ., стр. 15, N  90; Судох. Дорож., 
ч. II, отд. I, cjp . CCLXXV; Stuckenberg, H ydr., I, 347; доне
с е т е  ч і. Коммвссіи для освадѣтел. рыбнаго завода г. Врасскаго 
Императ. Московскому Общ. Сельс. Х оз., Москва, 1857 г ., бро
шюра въ 22 стр. in 8°; Stuckenberg^ Hydr., І3 347).

2) Озеро, С.-Петербургской губ., Лужскаго 
у., вер. въ 30 къ с.-в. отъ Луги; занимаетъ 
(вмѣстѣ съ озеромъ Стрѣчно, съ которымъ со
ставляетъ одинъ бассейнъ) площадь въ 44 кв.
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вер. или 0,91 кв. г. м., при дд. до 10 вер. 
и шир. до 5 вер.

(Іеп п ева , оз. ■ лам., стр. 22, N  133).

В вЛ Ь За, небольшой ручей, Курляндс. губ., 
Гольдинген. у., ирит. р. Режи, сист. р. Вии- 
давы. Замѣчателенъ тѣмъ, что, не смотря на 
быстрое свое теченіе, изчезаетъ подъ землею 
(которой подпочва состоитъ изъ известняка) 
и появляется снова изъ подъ известняковаго 
обрыва только въ 80 шагахъ далѣе и впа- 
даетъ въ Режу. Только весною и въ дождли
вое время года вода пе вся изчезаетъ, a бѣ- 
житъ въ незначительномъ количествѣ и сверхъ 
известняковаго утеса, образуя водопадъ.

(Poesart, K url., p. 187; Eathlef, Sk., p. 199).

В вД Ь К О та (или Волкота), р., Пековскоі 
губ., пр. пр. Зап. Двины. Беретъ начало въ 
Холмскомъ у., течетъ кь ю.-в. въ нодогихъ, 
вообще лѣсистыхъ, берегахъ, мѣстами ио за- 
ливнымъ лугамъ, ироходитъ черезъ озера: За- 
болотье, Велькота, Болыи. и Мал. Каменное, 
Долгое, Оттолово и Охватъ-Жаданье, и виа- 
даетъ въ Запад. Двину послѣ 50 вер. течен. 
Шир. рѣки до 6 саж., а въ полую воду до 
40 саж., глубина незначительна. Велькота 
имѣетъ много бродовъ, теченіе ея тихое. 
Сплавь по ней лѣса везнзгчителенъ, такъ 
какъ этому сплаву препятствуютъ озера, че
резъ которыя она проходитъ.

(В . Ст. ПСКОВ, губ ., стр. 29, 39; ПаміТ. книж. Поко|. губ ., 
ва 1858 г ., стр. 11).

Велыіе, р., Енисейской губм лѣэ- прцт. 
Подкаменной Тунгузки. Беретъ начало го- 
ристомъ и богатомъ золотыми розсыпями водо- 
раздѣлѣ системъ р. Тунгузки и Пита. Направ. 
къ с.-з., дл. теч, до 300 вер. Рѣка эта мало- 
извѣстна, но замѣчательна тѣмъ, что рѣчнця 
системы ея притоковъ принадлежатъ къ самымъ 
богатымъ золотоносными мѣстностямъ Енисей
ской губ. Самая богатая нзъ золотоносныхъ 
рѣкъ бассейна р. Ведьме есть Енашимо, лѣв. 
пр. р. Теи. Главн. прит. Бельме: Чега, Ку- 
реба, Тея и Чана; всѣ онѣ впадаютъ въ 
Бельме съ лѣв. стор.

Ведьскъ, уѣзд, городъ Вологодской губ.
I. Г-дъ, въ 267 вер. къ с.-в. отъ губ. го

рода, подъ 61°5' с. ш. и 59°49' в. д., при 
р. Вели и ручьѣ Чугальцѣ, въ 200 саж. отъ 
р. Ваги. Въ первый разъ имя Вельска, какъ 
главнаго селенія Вельской волости, встре
чается въ 1137 г. въ грамотѣ Николая Свя
тослава, кн. Новгородскаго, епископу Нифонту. 
Въ 1397 г. владычный волостель <съ Вели» 
Есаія донесъ новгородскимъ посадникамъ, что 
московскій боярцнъ Андрей Албердовъ Вель-

скій погосш завоевалъ, и что вел. кн. Василій 
Дмигріевичъ прислалъ сюда намѣстнико^іъ ка. 
Ѳеодора Ростовскаго. Въ это время селеніе Ведь 
лежало въ 150 саж. отъ нынѣшняго города. 
Урочище это называется <Иѳаиовское>, отъ ірев- 
неП церкви Іоанна Милостиваго; остатки ея клад
бища сохранились, Въ 1462 г. Вельскъ, въ чи- 
слѣ Важскихъ пригородковъ и погостовъ, окон
чательно достался Московскимъ князья мъ. В. 
кн. Іоаниъ III завѣщалъ В. сыну своему Ва- 
силію; Іоаннъ IY — сыну своему Іоанну. Ѳео- 
доръ Іоанповпчъ подарилъ его Борису Году
нову, Василій ПІуйскій отдалъ своему брату 
Дмитрію; въ 1611 г. атамань Заруцкій за- 
хватилъ В., а въ 1613 г. земскій соборъ, съ 
утвержденія Михаила Ѳеодоровича, при гово
рил ъ Вельскъ кн. Трубецкому. Въ 155Q В. уже 
назывался посадомъ, Въ 1613 посадъ былъ 
раззоренъ поляками и литовцами, Въ 1614 и 
1619 г. посадъ снова разграбленъ поляками 
и литовцами, приходившими сюда въ числѣ
17,000 человѣкъ; поелѣ этого раззоренія, до 
1682 г., въ посадѣ оставалось 18 пустыхъ 
домовъ. Въ 1780 В. переименованъ въ уѣзд. 
городъ. Въ 1861 г. въ г-дѣ 957 д. об. п. 
(586 м. п.), изъ нихъ купцовъ 73 и мѣщанъ 
182. Въ г-дѣ 2 церкви: каменная соборная и 
деревянная кладбищенская. Домовъ 202 (9 ка
мен.); лавокъ 17 (10 въ гостинномъ ряду), 9 
улицъ, изъ коихъ лучшая Вологодская, площадь
1. Духовное уѣзд. училище, съ бібліотекою въ 
150 т., городская больница на 10 кроватей, 
тюремный замокъ. Город, земли 2,259 дес. (подъ 
г-мъ 34 д.). Въ 1860 г. доходы простирались 
до 1,395 р. Заводовъ 11, изъ нихъ скипи
дарныхъ 3 и сажекоптильныхъ 8 (произв. на 
5,623 р.). Ремесленниковъ въ 1861 г. 49 
(42 мает.). Мѣщане занимаются хлѣбо- 
пашествомъ, кузнечествомъ ж мелочною тор
говлею. Купечество большею чаетію ведетъ 
торговлю съ Архангельскому Москвою, С.-Пе- 
тербургомъ, Ярославлемъ и Вологдой, отправ
ляя туда скипидаръ, каиифоль, песокъ, смолу, 
сажу, хлѣбь, ленъ, пеньку, бѣличьи мѣха и 
иногда рябчики. Товары отправляются частію 
по р. Вагѣ, частію гужемъ. Внутрен. город
ская торговля незначительна; бываютъ еже- 
недѣльн, базары, 1 ярмарка и 2 торжка. Щ  
1855 г. на афанасьевскую ярмар. привезено 
товара на 8,200 руб., продано на 5,240 р., 
а на два .торжка привезено на 4,030 р., про
дано на 3,120 р, сер.

СВѢет. геогр. Общ. 1859 г., N  *, ет . 9 5 - Ш ,  Город, «вс., 
ч. I, стр. 332; В аж и . и .  В де*** . г. ва !ГО,, ст. 44; ва 1 8 « ,  
стр. 43, 52; В. ст. Воюгод. г ., ст. 371; Общ. хоз. « устр. 
ran аа 1858 г ., стр. 326, Ш ,  Ш ;  Водогод. губ. гйд., 1 Ш ,  
N  2@; 1847, N  29; 1851, N 10; 1854, N  20; 1848, N 37, стр. 420).
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II. Уѣздъ, въ с.-з. части Вологодской г. 
Простр. его 494,7 кв. г. м. или 23,936 кв. 
вер. Поверхность уѣзда ровная, но прорѣзан- 
ная глубокими рѣчными долинами Ваги, Бели, 
Подсоги, Кокшенги и Устьи. Почва уѣзда 
глинистая, мѣстами иловатая и песчаногли
нистая. Главная рѣка В а га , перерѣзываю- 
щая Вельс, у., на протяж. 160 в., шир. ея 
до 40 и 50 саж.; берега мѣстами возвышены, 
особенно крутъ берегъ у Судрома; весною 
Вага судоходна. Пзъ притоковъ ея замѣча- 
тельны сплавные весною: Пежма, Еулой, Вель, 
Устья и притокъ послѣдней Еокшенга. До
лина Устьи составляетъ единственную насе
ленную линію въ западной части Вельскаго у. 
Кроиѣ Ваги, замѣчательна р. Еубина, беру
щая здѣсь начало изъ оз. Верхне-Кубинскаго, 
шир. ея достигаетъ въ Вельс, у., при д. Хмѣ- 
левской до 30 саж.; она судоходна весною 
отъ Троицкаго погоста. Изъ притоковъ Ку- 
бины замѣчательны: Явета, Вот ча, Уамба. 
Озера особенно многочисленны въ болотистой 
полосѣ с.-з. части уѣзда, служащей водораз- 
дѣломъ Онежскаго бассейна отъ Сѣв. Двин- 
скаго; всѣ озера очень малы, болѣе другихъ 
замѣчательно оз. Верхие-Еубинское, выпускаю
щее р. Кубину. Болота есть еще въ ю.-восточн. 
углу, къ границамъ Тотем, и Кадников, уу. 
Въ 1861 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
было 77,162 д. об. п. (36,325 м. п.); на 
кв. м., съ г-мъ, 158 жит.; въ уѣздѣ дворянъ 
7, крестьянъ казенныхъ 35,669 и удѣльныхъ 
39,196, помѣщичьихъ не было. Церквей 50 
(1861). Поселковъ 825 (1859 г.), дворовъ 
9,329. Кромѣ города замѣчателенъ Верхоѳаж- 
скгй посадъ съ 105 дворами и 528 д. об. п.; 
всѣ остальные поселки имѣютъ менѣе 50 дво
ровъ. Подъ пашнями до 84,073 дес., т. е. 
*/25 часть уѣзда. Въ 1856 г. посѣяно ози
маго до 18,000 четв., яроваго до 35,000, 
получено озимаго 67,695 четвер., яроваго 
93,229 четв.; ?:лѣба не достаетъ для про- 
довольствія жителей. Многіе изъ крестьянъ 
занимаются разведеніемъ льна, продаваемаго 
въ колич. до 5)200 пуд. на 13,620р.; кромѣ 
того, жители выдѣлываютъ отличные холсты 
и пряжу, поступающіе также въ продажу. 
Лодъ сѣнокосами до 44,458 десят.; сѣна въ 
1856 г. снято 2,661,095; лучшіе заливные 
луга по pp. Устьѣ, Вели, Вагѣ и Кубинѣ. 
Въ 1861 году въ у-дѣ было: лошадей 13,270, 
рогатаго скота 21,600, овецъ 18,894, сви
ней 2,700. Въ уѣздѣ развптъ лѣсной про- 
мнселъ; подъ лѣсами до 1,782,302 десят., 
т. е. ~/9 всей площади уѣзда, изъ нихъ ка

зенныхъ лѣсовъ 1,468,888 десят., корабель- 
ныхъ рощъ 4,402. Дачи, отдаленныя отъ 
сплавныхъ рѣкъ, болѣе изобилуютъ высоко- 
ствольнымъ лѣсомъ, главныя породы сосна и 
ель, отчасти и лиственница; отнотеніе строеваго 
лѣса къ дровяному какъ 1 : 3 .  Лѣсное управ- 
леніе состоитъ изъ двухъ лѣсничествъ: Вель
скаго въ зап. части и Кокшенгскаго, занимаю- 
щаго всю восточ. часть; изъ лѣсныхъ дачъ 
замѣчательны: Ракульская въ 60,800 дес. 
около границъ ПІенкурскаго у., Еочеварская 
въ 34,187 дес. по обоимъ берегамъ Кулоя, 
Суднамекая въ 34,591 дес. по р. Вагѣ, Пак- 
щенгская въ 35,768 дес. по р. Чургѣ и Пак- 
шенгѣ, Сидорослободская въ 16,985 дес. въ 
10 в. отъ Ваги, Соловская въ 25,501 дес. 
по р. Кокшенгѣ, Покровская въ 73,878 дес. 
и Ваганская въ 44,460 дес. по pp. Вагѣ и 
Кулою, Морозовская въ 27,561 дес. по р. 
Пежмѣ, Терминская въ 40,770 дес. по р. 
Вагѣ, Двшицкая въ 75,607 дес. по pp. Вагѣ 
и Двиницѣ, Хозминская 80,368 дес. по р. 
Вели, Пежемско-Верховская 30,135 десят. 
по р. Пежмѣ, Глубоковская 65,562 десят. 
по pp. Вели и Кубинѣ, Чушевицкая въ 
50,150 десят. по р. Вагѣ. Изъ лѣсныхъ 
промысловъ особенно здѣсь важно смолокуре- 
ніе и гонка скипидара; смолокуреніе произво
дится почти повсемѣстно, кромѣ селеній, ле
жащихъ по р. Вели; съ 1846*—1851 г. вы
курено 654,322 ведра смолы, т. е. средн. 
числ. въ годъ 109,053 ведра. Съ 1846— 
1851 г. выгнано 11,926 йуд. скипидара, 
т. е., среднимъ числомъ, въ годъ 1,988 пуд. 
Въ 1861 г. въ у-дѣ было 54 скипидарныхъ 
завода (на 30,600 р.), 30 дегтярныхъ и смо
ляныхъ (на 10,000 р.), 38 сажекоптильныхъ 
(на 4,000 р.), 12 кожевенныхъ, 13 красиль- 
ныхъ и 15 кирпичныхъ и писчебумажная 
фабр. Терменгская (на 120,000 р.). По бе
регамъ р. Кокшенги, Устьи, Ваги, Кулоя, 
Коленги и Чурги затотовляютъ лѣсъ въ брев- 
нахъ, и сплавляютъ къ Архангельску, по бер. 
тѣхъ же рѣкъ, а также Соденги, Пежеги и 
Двиницы связываютъ плоты, которые гру
зятся разными товарами и сплавляются къ 
Архангельску. Звѣриный промыселъ достав
ляешь также много выгодъ жителямъ; въ 1855 г. 
убито лисицъ 60, куницъ 130, бѣлокъ 35,000, 
зайцевъ 6,500, медвѣдей 58, волковъ 15, 
оленей 23 и горностаевъ 170, всего на 2,583р. 
сер., и кромѣ того рябчиковъ 17,350, тете- 
ревей 3,000 и утокъ 400; всего на 2,457 р. 
Торговля уѣзда состоитъ въ закупкѣ мѣстныхъ 
произведеній и отправкѣ ихъ изъ Верховажс.
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посада и Вельска въ Архангельскъ, Москву, 
Ярославль и С.-Петербургъ, а также въ про- 
дажѣ крестьянамъ всѣхъ нужныхъ для нихъ 
товаровъ. Верховажскій посадъ есть центръ 
торговли всего уѣзда (см. Верховаж. посадъ). 
Въ уѣздѣ, кромѣ города и посада, 10 ярмаг 
рокъ, а именно въ Троицко-евамельскомъ по- 
гостѣ (4), въ Покровскомъ при Верхожскомъ 
Введенскомъ погостѣ и при погостѣ Coden- 
скомъ. Лучшія ярмарки при Троицко-евангель- 
скомъ погостѣ. Вельскій уѣздъ отпускаетъ къ 
Архангельскому порту пекъ, смолу, льняное 
сѣмя, ленъ, паклю и небольшое количество 
ржи, овса и муки; всего на сумму до 2 50,000 р.

ССм. Вологодская губ. и Вологод. губ. вѣд., 1847 г., N  Щ  
1819, N  28 и 1854, N  3 7 - 3 9 ) .

B e  ЛЬ с у й ,  р., Пермской г., Чердынскаго 
у., лѣв. пр. р. Вишеры, текущій съ зап. склона 
Уральскаго хр. Направ. къ з., дл. теч. до 40 
вер. Вельсуй замѣчателенъ по нахождевію на 
неыъ золотыхъ розсыпей и мѣдной руды. Содерж. 
золота въ 100 пуд. песка до 30 долей. Мѣдп. 
рудникъ разработывался прежде, но давно остав
лена По Велъсую сплавляется лѣсъ въ Вишеру.

(Г . Ж. 1833, II, 161; 1831, III, 477; Stuckenberg, H ydrogr., 
V, 5 59).

В е л ь т ъ  или Ерзехпгияга, р., Архангельс.
г., Мезен скаго у., впадающая въ Сѣверн. ок. 
Она выходитъ изъ озеръ тундры, течетъ къ 
с. и впадаетъ въ Ледовитое м. па Тиман- 
скомъ берегу, противъ ос-ва Калгуева. При 
устьѣ ея небольшая бухта, которая имѣетъ 
достаточную глубину для карбасовъ и ладей. 
У восточной части бухты находится часовня 
Св. Николая и хижины; часовня содержится 
промышленниками. Устье Вельта служитъ сбор- 
нымъ мѣстомъ русскихъ для отправленія на ост
ровъ Калгуевъ. Въ то же устье впадаетъ р. 
Гикча, выходящая также изъ озеръ тундры.

(.Жур. Мин. Вн, Д., 1851, ч. 34, с. 451 ; K rusenstern, Petchora  
L., p . 440).

Б е л ь ц ы ,  Велъсъ или Вельсы, деревня,
С.-Петербургской г., Новоладожскаго у., подъ 
57°42' с. ш. п 51°15' в. д., на прав. бер. 
Волхова, въ 1 в. отъ Гостинопольской при
стани. Прп ней начинаются извѣстные Вол- 
ховскге пороги (см. это). Эта деревня суще
ствовала еще въ ХП в.; пороги Волховскіе 
(Ладожскіе) славились тогда своими рыбными 
ловлями. При сношеніяхъ Новгорода съ Ган- 
зою здѣсь приставали ладьи съ товарами ино- 
странныхъ гостей; товары отсюда тли сухимъ 
путемъ для обхода страшныхъ тогда пороговъ.

(Спб. вгѣд. 1859, N 2, Фельетон*).
ВѲДЬЯДЪ или Вельянъ; см. Феллинъ.
Be дьяминовка, дер. (пом.), Симбир- 

ской г., Сызранскаго у., въ 80 в. къ з. отъ

Сызрани, при р. Крымзѣ. Ч. ас. 503 д. об. 
п., 80 дв. и суконная фаб. (Скребицкаго), на 
которой въ 1860 г. выдѣіано 27,340 арш. 
армейскаго сукна на 22,826 р., ирі 127 ра
бочихъ.

В е д ь я м и н о в о ,  сельцо, Московской г., 
Звенигородскаго у., въ 41 в. къ с. отъ г. Звени
города, бл. тракта изъ Воскресенска въ Клинъ, 
съ заводами: клееѳареннымъ (куп. Берендѣев- 
скаго), на которомъ въ 1860 г. выварено 
1,550 пуд. клея на 11,425 р., и кожевеннымъ 
(его же), въ 1860 г. выдѣлавшимъ 10,500 
разныхъ кожъ, на 63,125 р.

ВѲЛЯ или Влена, р., Владимірской и Мо
сковски губ., лѣв. прит. Дубны, сист. Волги. 
Направ. къ с.-з,, ді. теч. 60 вер. ; на всемъ 
протяженіи составляетъ границу Вадим ірской 
и Московской г-ій (у-въ Александровскаго и 
Дмитровскаго).

(В . Ст. Москоа. г., СТ. 25; В л адій р . губ. гЬд., 1S44, N 7 ) .

Вендау, по-эстл. Wönnokirrik, приходе, 
селеніе, Лифлянд. г., Дерптскаго у., вере. ві. 
26 къ ю.-в. отъ Дсрпта. Приходская церковь, 
древнѣйшая во всемъ у-дѣ, сооружена въ 1236 
году епископомъ Гермаиокъ I. Она возобнов
лена въ XVII в. гр. Оксенштирномъ. Въ 2 
верстахъ отъ церкви три огромные камня, 
служившіе алтаремъ язычникамъ.

(Bionenstamm, Geogr. Ostseepr., 802 ж 2S8 ; Я . К . В. Д. 1846
г ., XIII, 254; H u p el, Gegenwärt. Yerfass. etc., S . 462; Frfebe, 
Bem erkungen etc ., S. 17— 19; H npel, Topogr. Nachr. übtr Lief- 
tmd E stb l., 1774, 263).

В е н д е л е в к а  (по пр. СП. Веиделейка), 
слобода (пом.), Воронежской губ., Валуйскаго 
у., въ 25 в. къ в. отъ Валуекъ, при р. Урасвѣ.
Ч. ж. 3,097 д. об. п., 519 дв. Слобода есть 
главное селеніе въ владѣл. вотчинѣ (гр. Па
нина), состоящей, кромѣ слободы, изъ 1 сельца, 
1 деревни, 18 хуторовъ и 8 отдѣл. уеадьбъ. 
Въ вотчинѣ въ 970 дворахъ водворено 3,146
д. м. п.; при имѣніи 38,866 дес. земли, хо- 
рошій конный заводъ (176 гол.) и значитель
ная овчарня (до 8,000 головъ). Въ слободѣ 
6 ярмарокъ въ году, на которыя въ 1860 г. 
привезено товара на 32,600 р., продано же 
на 18,700 р.; базары два раза въ недѣлю п 
нѣсколько постоянныхъ лавокъ.

(С т. очер. Воронеж, губ ., кн. I, стр. 14, 17, 18; Воет. Ст. 
Воронеж, г ., свѣд. спец., стр. 2®; Опмс. Вороиеж. губ ., Болхо
витинова, стр. 149; Воронеж, губ- 18*1 г*> СТР*

Вендѳнъ, по латыше. Дезе, по э с т с е и  

Венно-лииъ, у. г-дъ ЛифляндскоЗ г.
I. Г-дъ, подъ 67°19' с. ш. и 42°56' в. д., 

въ 89 вер. къ с.-в. отъ Риги, въ З 1/« вер. 
отъ лѣв. бер. Лифляндскоі Аа, на возвышен
ной равнинѣ, въ весьма живописной мѣстности. 
3àMOEb Венденъ основанъ въ начаіѣ ХІП в.
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меченосцами, подчинившими себѣ обитавших! 
здѣсь Вендовъ, и съ тѣхъ поръ служилъ рези- 
денціею ордена. Самый г-дъ основанъ въ 1224 г. 
Въ XIY и ХУ в. В. былъ весьма значительным» 
торговымъ городомъ и, по преданіямъ, состоялъ 
изъ 1,000 домовъ. Въ 1495 г. укрѣпленія Б. 
усилены гермейстеромъ Плеттенбергомъ. Въ 
1577 г. Венд, былъ взятъ ц. Іоанномъ IY, 
и съ тѣхъ поръ утратилъ свое значеніе. Въ 
1582 г-дъ уступленъ русскими Польшѣ, въ 
1600 г. достался шведамъ, въ 1626 г. пода
ренъ кор. Густавомъ - Адольф омъ канцлеру 
Оксенштирну и пришелъ въ окончательный 
упадокъ. Во время русскаго владычества, въ 
1741, г-дъ подаренъ императр. Елисаветою 
канцлеру Бестужеву-Рюмину; городскія права 
возстановлены только въ началѣ царствов. 
имп. Екатерины II. Въ 1783 В. назначенъ у. 
г-мъ. Нынѣ г-дъ состоитъ изъ 17 улицъ, 117 
дом. (44 кам.). Въ немъ 12 лавокъ, 18 скла- 
дочн. магазиновъ, 2 гостинницы, 1 правосл. 
и 1 лютеране. церковь прекрасной готической 
архитектуры; она построена гермейст. Виль
гельмомъ ф. Шауербергомъ въ 1284 г. и 
заключаетъ въ себѣ гробницу герм. Вальтера 
ф. Плеттенберга (f въ 1535). Хорошо со- 
хранившіяся развалины зймка служатъ лучшнмъ 
украшеиіемъ г-да. Въ г-дѣ 10 училищъ (7 
частныхъ), больница и 2 богадѣльни. Жит. 
въ 1860 г. было 2,048 об. п. (1,115 м. п.); 
изъ нихъ двор. 145, купцовъ 32, мѣщанъ 96, 
цехов. 877. Всѣ жители лютеране, исп., кромѣ 
211 православн. Городе, доходы въ 1860 г. 
5,900 руб. Городе, патримоньальн. земли 
1,775 дес. (подъ г-мъ 22 дес.). Заводъ 1 та- 
бачн. (произв. на 8,300 р.). Торговля мало 
развита; обороты ея, кромѣ ярмарокъ, не пре- 
восходятъ 36,000 р. въ годъ. Торгов, свид. 
въ 1861 выдано 33 (купеч. 27). Въ г-дѣ 
4 ярмарки, на которыя товара привозится 
ежегодно на 10,000 р. продается на 5,000 р.

(H up èl, р . 140; Bienenst&mm, р. 233; В. Ст. Л иф і. г . ,  стр. 
S29; Ж. М. В. Д. 1&43, III, 386 ; 1843, X , 81; J . v . Sievers, W en
den, 8 .T ergangenbeit u . Gegenwart, ïü g a  1857; S t  Pet. Zeit. 1841, 
H  173; 1888 v N Intaad 1846, Щ (&b. W enden und s .  U m 
gebung; CtB. поч. 1862, N 248).

II. Венденскій у-дъ, въ юж. части г-іи. 
Простр. 103,5 кв. г. м. пли 5005,5 кв. вер. У-дъ 
принадлежитъ къ самымъ возвышеннымъ ча
стямъ Лифляндіи: большая часть его занята 
плоскогоріемъ Аа, которое покрываетъ 4,800 
квад. вер. между pp. Аа и Эвстомъ. Дл. 
плоскогорія отъ с.-з. къ ю.-в. (между Вен- 
деномъ и Ласдономъ) до 80 вере., шир. 
до 65 вер. превосходитъ ширину y-да; къ 
pp. Аа и Эвсту поверхность уѣзда значи
тельно понижается. Средн. выс. ллоскогорія

болѣе 600 фут.; высшая его террасса, при 
средн. высотѣ 750 до 800 фут., занимаетъ
2,000 кв. вер.; центръ ея обозначается мы
зою Пебальтъ-Ориссаръ. Поверхность плоско- 
горія вообще холмиста, обнажена отъ лѣса, 
и покрыта тощею почвою. Въ промежуткахъ 
между холмами есть неболылія плодородный 
равнины, отчасти покрытыя лѣсомъ. На сѣв. 
краѣ плоскогорія есть значительный возвы
шенности, какъ напр. Слапіумскальнсъ (820 ф.); 
еще болѣе ихъ на юж. и на ю.-в. краѣ пло- 
скогорія, какъ напр. Спирекалънеъ къ ю. отъ 
м. Фестенъ (872 ф.), Гайзинг-калънсъ бл. оз. 
Вейсе и м. Деванъ (1,028 ф.), Лемье-калънеъ 
(865 ф.), Бакускальнсъ (920 ф.), Нессаулс- 
кальнсъ въ кирхшпилѣ Зесвегенъ (938 ф.). 
Высшій пзъ уступовъ плоскогорія въ источ
никахъ р. Тирзе; здѣсь лежатъ высшія жи
лища остзейскихъ г-ій: Гротгузенгофъ 875 ф., 
и одна пзъ усадьбъ мызы Мезелау 899 ф. 
Плоскогоріе Аа понижается ко всѣмъ грани- 
цамъ у-да: наиболыпія крутизны представ
ляютъ с.-з. склонъ, падающін черезъ Ронен- 
бургь и Аррапгь къ Вендену и р. Аа; и ю.-в. 
къ р. Эвсту. На плоскогоріи берутъ начало 
pp. А а , Тирзе и Огеръ. А а , описавъ большую 
дугу въ сосѣднихъ Валкскомъ и Вольмарскомъ 
у-дѣ, прикасается къ с.-з. границѣ Венденскаго 
и здѣсь уже дов. значительна, и достигаетъ 
50 саж. шир.; немного менѣе значительна р. 
Эвстъ, протекающая по ю.-в. части у-да и 
достигающая 30 саж. шир. Обѣ рѣки (Аа и 
Эвстъ) не судоходны, но служатъ для сплава. 
По числу озеръ, Венд. у. есть первый въ 
Лифляндіи; изъ 1,000 лифляндс. озеръ до 
350 принадлежатъ Венденс. у. Пзъ озеръ, 
лежащихъ на пюскогоріи Аа, наибоіѣе замѣ- 
чательны: Аллуксте (5 вер. дл., 2 вер. шир.), 
Лннисъ (3 вер. дл., 2 вер. шир.), Бейсе (8
в. окр.), Юммердонъ, Весситъу Лезернъ, Лю- 
дернъ и пр. Но самое большое озеро у-да — Лу- 
бань лежитъ уже въ низменности за Эвстомъ, 
въ ю.-в. части у-да на границѣ Витебс. г.; 
оно имѣетъ 14 вер. дл. и 8 шир. Болоталвъ 
Венденс. у. занимаютъ 233 кв. вер., т. е. ме- 
нѣе J/2o части его. Они сопровождаютъ преи
мущественно теченіе р. Эвста. Горныя породы 
y-да состоятъ преимущественно изъ древнихъ 
красныхъ песчаниковъ и отчасти известняковъ 
девонской формаціи; въ послѣднихъ встрѣ- 
чаются (какъ напр, около Вендена) характе- 
ристическія окаменѣлости, какъ-то: Terebra- 
tula livonica и пр. Почва тощая суглини
стая и супесчаная, прикрытая тонкимъ слоемъ 
растительной земли; чистый песокъ встрѣ-
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чается по теченію р. Аа. Лѣса разбросаны 
рощами по всему пространству y-да; сплош
ные лѣса тянутся обширною полосою по р. 
Эвсту. Простран. лѣсовъ не превосходить
100.000 дес. Преобладающ, древес, породы 
сосна и ель, но по Эвсту распространены 
смѣіпанные и преимущественно лиственные 
лѣса. Дубовыхъ рощъ почти нѣтъ, но, въ снѣ- 
шеніи съ другими деревьями, дуба въ у-дѣ не 
мало и мѣстами онъ достигаетъ необынно- 
венныхъ размѣровъ, какъ напр, у Вендена 
28 ф. окр., а у Пебальга 24, что свидѣ- 
тельствуетъ о возрастѣ деревьевъ въ 800 
до 1,000 лѣтъ. Жит. въ у-дѣ, кромѣ г-да, 
115,860 об. п. (55,628 м. п.); изъ нихъ 
двор. 263, крест, каз. 8,386, колонистовъ 
3,313, крес. въ част. имѣн. 99,617. йзъжите- 
лей правосл. 21,368; остальные протестанты. 
На кв. ж. съ г-мъ 1,035 жит. Въ у-дѣ 16 
кирхшпилей. Главное занятіе жителей земле- 
дѣліе. Подъ полями до 57,000 дес. Рожь 
есть преобладающи! хлѣбъ, за нею слѣдуетъ 
ячмень и овесъ; пшеницы сѣется несравненно 
менѣе. Многопольная система распространена 
не повсемѣстно ; травосѣяніе не очень развито. 
Количество урожая превосходитъ мѣстное по- 
требленіе; избытокъ идетъ на винокуреніе или 
сбывается въ Ригу. Ленъ разводится въ дов. 
значительномъ количествѣ. Луговъ въ у-дѣ
44.000 дес., выгоновъ 52,000 дес., сѣна со
бирается ежегодно отъ 800 до 900,000 пуд. 
Скотоводство: въ 1860 г.: лошадей 22,370, 
рогат, ск. 69,570, овецъ прост. 26,300, тон- 
корун. 7,428, свиней 24,970. Фабрикъ и за
водовъ въ у-дѣ, кромѣ 53 винокурень, только 
1 суконная (на 7,900 р.). Промыслы мало 
развиты. Торговое движеніе также не весьма 
значительно; на 29 ярмарокъ y-да ежегодно 
привозится товаровъ на 26,000 р., продается 
на 11,000 р.

(Б*&йогр. см. Ляфіяндская г.*).

В е н д з я г о л а ,  мѣстечко (влад.), Ковен- 
ской г. и у., въ 21 вере, къ с. отъ Ковно, 
при ручьѣ Уркѣ; въ нѣмецкихъ хроникахъ 
извѣстно съ ХІУ ст., подъ именемъ Wandejagel. 
Мѣстность эта считалась священною у языче
с к о й  Литвы и здѣсь совершались какіе-то язы- 
ческіе обряды. Чис. жит. 387 д. об. п. (по свѣд. 
за 1856 г.), изъ коихъ 336 д. евреевъ, 40 дво- 
ровъ.

(Город. пос., ч. II, с. 522; В. Ст. Ковен, г ., св. спец ., с .  7 ) .

Вѳневъ, уѣздный городъ Тульской губ.
I. Городъ, въ 48 в. къ с,-в. отъ Тулы, подъ 

54°21' е. ш. и 55°56' в. д., на высокомъ 
и крутомъ берегу Веневки, недалеко отъ

впаденія ея въ Осетръ. Вен. существовать 
уже въ ХУ в., что видно изъ договорной 
грамоты Россіи съ Литвою 1494 г, Городъ 
въ XYI в. былъ обнееенъ землянымъ окопомъ, 
внутри котораго была деревянная стѣна съ 
башнями; часть ея уничтожилась въ 1764 г., 
а остальная сгорѣла только въ 1834 г. во 
время пожара, истребившаго почти весь го
родъ. Мѣсто стараго городища занято теперь 
присутственными мѣстами и соборомъ. Вен. 
назначенъ уѣзднымъ городомъ Тульскаго на- 
мѣстничества въ 1777 г. Въ 1860 г. ч. ж.
5,608 д. об. п. (2,928 м. п.); въ томъ 
чисдѣ купцовъ 801 и мѣщанъ 3,668. Церк
вей 6 (соборв. во имя Воскресенія), домовъ 
-509 (67 камен.), лавокъ 55, уѣздное учи
лище и городская больница. Земли городе. 
600 десят. (136 въ чертѣ г-да). Въ 1860
г. доходъ города былъ 3,630 р. Заводовъ 4 
(1860 г.), изъ коихъ 1 салотопенный (на 
825 р. сер.), 2 маслобойныхъ (на 200 р.) 
и 1 кирпичный (на 200 р.). При г-дѣ хоро- 
шія ломки известняка на р. Веневкѣ. К^пцы 
ведутъ значительный торгъ хлѣбомъ, закупае- 
мымъ въ уѣздѣ, украинскимъ скотомъ, гурты 
котораго гонятся въ Москву, и кожами, заку
паемыми на сельскить базарахъ. Вь г-дѣ 
еженедѣлъные базары. Торгов, свндѣт. въ 
1860 г. выдано купеческ* 113 (1 второй 
гильдіи), крестьяне, з  приказчич. 10. Въ 
поелѣднее время Веневъ сталъ упадать отъ 
того, что обозы объѣзжаютъ его крутую гору 
и останавливаются отъ него версты за 2 
или за 3.

(ТопограФ. извѣст. 1771 г ., т. I, ч. 1, стр. 239; Матер, д и  
ст. 1841, отд. III, стр. 1 3 4 -1 8 7 ; В. Ст. Туіьс. губ , стр. 141, 
Общ. ю з . я устр. город, за 1858 г ., ч. И, ©гр. 335г 4*8, *7*, 
Туіьс. губ. вѣд. 1854 г ., N 27; Кеппенъ, гор. ■ сел. Тулье, г ., 
стр. 5 1 ). . тт

П. Уѣэдъ, въ с.-в. части г-ін. Простр.
48,3 кв. м. и л и  2,337 кв. в. Поверхность 
уѣзда представляетъ плоскую возвышенность, 
церерѣзанную р. Осетромъ отъ з. къ в. Лѣ- 
вая, т. е. сѣверная, сторона, перерѣзана овра
гами и покрыта частію лѣсами; почва ея со
стоитъ изъ красноватой глины и песка. Юго- 
западная часть правой стороны самая; высо
кая, ровная и безлѣсная; она покрыта черно- 
земомъ съ примѣсью торфа и песка; наконецъ, 
юговосточная часть правой стороны представ
ляет ъ исключительно черноземную почву, осо
бенно по р. Пронѣ. Горн, породы y-да состоятъ 
преимущественно изъ известняка горноизвест
ковой формаціи ; онъ распространенъ новее- 
мѣотио, особливо по pp. Дону, Бѣлоколодцу, 
ПІату, Веневкѣ и Осетру и богатъ характе
ристическими окаменѣлостями, какъ напр.
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Productus giganteus и P. striatus. Ломки 
здѣшняго известняка приносятъ большую вы
году жителямъ; вся Тула и Тульскій оружей
ный заводъ построены изъ известняка венев- 
скихъ каменоломень. Лучшія каменоломни на
ходятся по р. Осетру, въ сс. Сосенкѣ, Хру- 
словкѣ, Кисловкѣ и др. Въ у-дѣ попадаются 
и пласты каменнаго угля, дурнаго качества. 
Главная рѣка въ уѣздѣ Осетръ, текущій въ 
крутыхъ берегахъ; онъ не судоходенъ. При
токи его: слѣва Верхуш а , Нижевт , Морд- 
везъ и Березань; справа: Полосня и Веневка; 
всѣ незначительны. Рѣки Донъ, Шашъ и Проня 
касаются только гранидъ уѣзда, принимая въ 
себя незначительные ручьи. Озера ничтожны. 
Иванъ-озеро находится на гранидѣ съ Епи- 
фанскимъ у. и выпускаетъ изъ себя Донъ и 
Шатъ; Шиловское озеро есть самое большое 
въ г-іи (125 саж. дл., 75 с. тир. и 8 с. 
глубины). Болота незначительны. Въ 1860 г.
ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) было 91,981 
об. п. (46,473 м. п.); на 1 кв. м. съ горо
домъ по 2,033 д. об. п. Изъ числа жите
лей: дворянъ 398, крестьянъ казен. 18,770, 
временно-обязан, крестьянъ 60,308, дворов. 
6,147. Въ у-дѣ 2 стана; казен. крестьяне 
составляютъ 6 волостей, а вр.-обязанные 5 ми- 
ровыхъ участковъ, 28 волостей, 339 обществъ; 
владѣльцевъ 365. Жители размѣщались въ 
1857 г. въ 289 поеелкахъ (10 слободъ, 72 
села). По населенности замѣчательны: с. Се
ребряные Пруды (3,727 д. об. п.), Подхожес 
(2,743 д. об. п.), Мягкое (1,256 д. об. п.), 
Гати, Новотроицкое тожъ (1,140 д. об. п.), 
Юдшо (1,030 д. об. п.), Согасское (1,020 д. 
об. п.). Церквей въ уѣздѣ 79; изъ нихъ 
замѣчательна церковь упраздненная Нико
лаевскаго мон., обращенная въ приходскую. 
Хлѣбопашество есть главное занятіе жителей; 
почва вообще производительна. Хлѣба вообще 
достаточно на мѣстное потребленіе, избытокъ 
сбывается веневскимъ купцамъ и на база- 
рахъ с. Ивакъ-озера* Подъ полями въ уѣздѣ 
167,512 десят* Въ у-дѣ разводится не мало 
свекловицы. Въ лугахъ недостатокъ; подъ лу
гами 45,045 десят.; лучшіе заливные луга по 
pp. Осетру и Веневки. Въ 1860 г. было ло
шадей 30,000, рогатаго скота 12,200, овецъ 
38,500, свиней 3,500. Подъ лѣсами 34,388 
дес. (7,175 дес. строеваго); изъ нпхъ казен. 
9,480 дес. Большихъ лѣсныхъ дачъ нѣтъ, 
лучшая — Веневская засѣка простирается отъ 
гран. Тульскаго у. почти до Венева но обѣ- 
имъ сторонамъ большой дороги. Лѣсныя по
роды: дубъ, береза, осина, липа. Въ 1860 г.

въ у-дѣ было только 4 свеклосахарныхъ за
вода (Вѣлый Колодезь, Горбатово, Щучье 
и Пригори), на нихъ выдѣлано сахарнаго 
песка на 8,236 р. сер., при 471 рабоч. Яр
марки бываютъ въ сс. Асановѣ и Дьяконоеѣ, 
незначительные и с. Иванъ-озеро, имѣющемъ 
значеніе для хлѣбной торговли.

(См. Туіьская губ. и Туіьс. губ. вѣд. 1852 г.. N N  16 — 18- 
1854, N  26—3 1 ).

В е н з о в ѳ ц ъ ,  мѣст. (каз.), Гродненской 
губ., Слонимскаго у., въ 38 вер. къ с. отъ
г. Слонима, при pp. Пратвѣ и Караукѣ, на 
большой дорогѣ въ Лиду, подъ 53°25' с. ш. 
и 43° в. д. Чис. жит. 600 д. об. п. (пр. сп. 
1857 г.), изъ нихъ 316 православн. и 194 
католиковъ; 70 дворовъ, правосл. церковь.

(В . Ст. Гродненс. г .,  стр. 123; Город, пос ., ч. И, стр. 111).

В е н т а ,  р.; см. Виндава.
В а н ю к о в а ,  станица въ Приморск. Обл., 

на прав. бер. р. Усури, у подножія скалиста- 
rö выступа Ауа (47^2° с. т .) . Основана въ
1859 и заселена большею частію пѣшими ка
заками съ р. Аргуни. Окрестная мѣстность 
весьма удобна для хлѣбопашества, огородни
чества и скотоводства.

(М аагь, пут. по Усуря, I, ст. 44, II  карта).

В е щ ш к ъ :  1) мѣст., Полтаве, губ., Га- 
дячек. у., въ 12 вер. къ в. отъ г-да, при р. 
Пселъ и рч. Веприкъ. Основ, въ 1658 г.; 
до 1782 г. принадлежало Гадячскому полку. 
Жит. 4,027 д. об. п., двор. 545, 4 церкви, 
еженед. базары и 4 ярмарки.

(Ш афонскаго, топогр. оп., $ 33, стр. 608-, В. Ст. Полт. г. 
стр. 3 9 ) .  1

2) Село, Черниговской г., Козел ецкаго у,, 
вер. въ 40 къ ю.-в. отъ г. Козельца, при р. 
Супбѣ, подъ 50°40' с. ш. и 49° 17' в. д. 
Чис. жит. 1,870 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.).

В е п р И Н Ъ , село, Кіевской губ., Радо- 
мысльск. у., въ 25 вер. къ с.-в. отъ г-да, на 
р. Тетеревѣ, съ пристанью, съ которой въ
1860 г. отправлено 14 плотовъ на 2,517 р.

В е р а н а ,  развалины крѣпости, Тифлисской
губ., Телавскаго у., къ ю.-з. отъ г. Телава, 
на горѣ Гамборѣ, построенной въ 460 г. по 
P. X. цар. Вахтангомъ Горгасланомъ ; внутри 
развалинъ каменная церковь. В. была раззоре
на персидскимъ шахомъ ПІаабазомъ.

(Ж. М. В. Д. 1840, XXXVIII, 2 34).

В е р б и д к и ,  сельцо (помѣщ.), Московской 
губ., Дмитровскаго у., въ 25 вер. къ с. отъ
г. Дштровска, при pp. Дубни и Яноти. Чис. 
жит. 531 д. об. п. (пр. сп. 1858 г.); здѣсь 
находится извѣстный большой фарфоровый и 
фаянсовый заводъ, принадлежавши прежде г-ну
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Гарднеру, a нынѣ (съ 1857 т.) принадлеж&щій 
<Еомпаніи Гарднеровскаго фарфоро-фаянсо- 
вала заводау. Въ 1860 г. на заводѣ выдѣ- 
іано посуды на 44,190 руб., при 306 ра
бочихъ.

(Сенат. в*д. 1857 г .,  N  97 (у ст а гь  кбіш а*ія); Снб. вѣд. 
1857 г ., N  264, стр. 1375).

В ерби Д О В Ъ , село (каз.), Витебской г., 
Себежскаго у., въ 48 в. къ с.-в. отъ Себежа, 
при Вербиловскомъ оз. Ч. ж. 149 д. об. п., 
18 дв. и заштатный православн. монастырь.

Вербка Водоская, село (помѣщ.), По
дольской г., Ольгопольскаго у., въ 70 вер. 
къ з. отъ Ольгополя, при соединеніи pp. Таш- 
іыка и Марковки, подъ 48°21 ' с. ш. и 46°12'
в. д. Ч. ж. 1,801 д. об. п., 246 дв., и вам. 
православн. церковь.

ВербКИ, сел. (каз.), Екатеринославской 
губ., Павлоградекаго y., ири р. Самарѣ, въ 5 
вер. на с.-в. отъ Павлограда. Чис. жит. 3,805
д. об. п., 560 двор, и 2 двухдневный ярмарки.

Верблюжка, сел. (каз.), Херсонской г., 
Александрійскаго y., при рч. Верблюжкѣ (впад. 
въ Лозовую, прит. Ингульца), въ 37 вер. на 
ю.-ю.-в. отъ г. Александріи. Чис. жит. 2,374
д. об. п., 2 церкви.

Верблюжье гордо, узкое ущелье въ 
ю.-в. части Камчатки, съ давнихъ временъ слу
жившее путемъ къ восточному берегу полуост
рова. Замѣчательно частымъ паденіемъ снѣж- 
ныхъ лавинъ съ крутыхъ береговыхъ скатовъ; 
лавины эти срываются даже отъ малѣйшаго 
шума. Вотъ почему у камчадаловъ считается 
грѣхомъ, во время прохода чрезъ это ущелье, 
говорить и перекликаться.

(Erm an R eise, III, р. 469).

Верблюжья гора, Оренбургской губ. 
и у., въ ю.-в. отъ г. Оренбурга, близь р. 
Урала, около Верхиеозерной кр;, возвышается 
920 фут. надъ ур. м.; склоны ея круты. На- 
званіе свое она получила отъ того, что въ 
профили имѣетъ отдаленное сходство съ дву- 
горбымъ верблюдомъ.

(Гор. Шур. 1857, III, 17).

Вербовая, сел. (каз.), Таврической губ., 
Бердянскаго у., въ 95 вер. на с.-з. отъ Бер
дянска, на балкѣ Вербовой. Чис. жит. 1,550
д. об. п., 230 двор.

Вербовецъ, заштат. г-дъ, Подольской г., 
Ушицкаго у., въ 83 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
въ долинѣ р. Батожокъ, подъ 48°98' с. ш. 
и 48°7' в. д. Возведен!» на степень города 
Сигизмундомъ еще въ началѣ XYII в. По 
присоединеніж Подоліи къ Россіи онъ остав
лена заштатншгь городомъ. Въ 1860 г. ч.

ж. въ городѣ 4,643 д. об. п. (купцовъ 9, 
мѣщанъ 3,524, цеховыхъ 525 играждаиъбі 1). 
Населеніе православное, кромѣ 287 католиковъ 
и 553 евреевъ. Домовъ 246, лавокъ 2. Фабрикъ 
и заводовъ въ 1860 г. не было. Доходъ города 
въ 1860 г. 290 р. Ремесленниковъ въ 1860 г. 
143 человѣка (59 мастеровъ). Купеческихъ 
капиталовъ объявлено не было; торговля не
значительна.

(В. Ст. Подоіьс. г ., сіѣд. спец., стр. 32 ; Общ. хоз. іу с т р .  
город, за 1858 г., ч. И, стр. 338; Eichwald, Natur. S k izze., S. 11).

Вербокурскій мысъ, на сѣв. берегу 
Анзерскаго острова, изъ группы Соловецкихъ, 
въ Онежскомъ заливѣ Бѣлаго моря, ограни
чиваем съ южной стороны Троицкую губу; 
онъ высокъ и крутъ, берега его приглубы.

(Гадр. ап. сѣ«. бер. Р ее., Рейвеве, ч. I, стр. 2*4, *$&).

Вербы, мѣстечко (помѣщ.), Волынской г., 
Дубенскаго у., въ 19 вер. къ ю.-в. отъ т. 
Дубно, при р. Иквѣ, притокѣ Стыри, на до
рог! въ Радзивиловъ; получило привиллегіи 
въ 1518 г. отъ кор. Сигизмунда 1-го. Чис. 
жит. 530 д. об. п., изъ нихъ 190 д. об. п. 
евреевъ. Ежегодно 3 ярмарки, пристань на р. 
Пквѣ и пивоваренный заводъ, выкурившій въ 
1860 г. 4,000 ведръ.

(Город, а осел. ч. I, стр. 40Ô).

Вѳргать, р., Новгороде, г., одинъ изъ 
многочисленныхъ рукавовъ дельты р. Ловати 
(см. это). Верг. отдѣляется отъ главнаго 
русла выше всѣхъ другихъ рукавовъ дельты, 
имѣетъ отъ 5^2 до 10 ф. дл. и судоходенъ. 
Верг. раздѣляется, въ свою очередь, на 7 ру
кавовъ; изъ нихъ Воротокъ впадаетъ въБѣль- 
нинскій зал. Ильменя; Верготка въ Ситскій 
заливъ; Загоска теряется въболотахъ; Упилецъ 
въ Простьскій заливъ; послѣ отдѣіенія сего 
послѣдняго Верг. иринимаетъ названіе Црость 
и отдѣливъ отъ себя еще два рукава (Ва
ла» ня въ Ситскій зал.) и Вшслат (также въ 
Ситскій зал.), впадаетъ въ Простьскій зал. 
Ильменя.

(Stuckenberg, Hydr. I ,  434).

Вергедевка, дер., Екатеринославской 
губер., Славяносербскаго у., на рч. Лозовой. 
Близъ нея, при истокахъ этой рѣчки, нахо
дится пластъ каменнаго угля доД-м» люй- 
мовъ толщиною. Онъ лежитъ жодъ нластомъ 
желѣзной руды, и крышею имъ служитъ пееча- 
никъ, подошвою — глинистый слаиецъ; пласты 
горизонтальны.

сг. Ж. 1S39, IV, с . 371)*

Вергина, дер., Пермской губ. и уѣз- 
да къ в. отъ города, на дів. бер. р. Чусовой. 
На хоімѣ, близъ деревни, видны остатки двухъ
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зданій, обнесенныхъ валомъ, сохранившимся 
и донынѣ. Тутъ же въ землѣ найдены топоры, 
молотки, деревянные и оловянные сосуды, 
монеты и т. п.

(Ж ур. Мжн. Вн. Д., 1852 г .,  XXXVII, стр. 334).

В е р г у т с а ,  сел. (каз.), Екатеринослав
ской губ., Славяносербскаго у., въ 25 вере, 
на в.-ю.-в. отъ г. Славяносербска, при р. Лу
ган о , прит. С. Донца. Чис. жит. 2,481 д. 
об. п., великороссіянъ, малоросеіянъ и молда
ванъ; 295 дв. Молдаване поселились въ Вер- 
гункѣ съ 1747 г.

Вергунье, мѣст., Полтавск. губ., Хо- 
рольс. у., въ 7 вер. къ с.-в. отъ г-да. Жит.
1,608 д. об. п., двор. 227. Мѣст. основ, въ 
1669 г.

Верда, р., Рязанской губ., Скопинскаго у., 
лѣв. пр. Рановы. Беретъ начало близъ села 
Хоропгевки, протекаетъ мимо г-да Скопина, 
впад. въ Ранову при селѣ ІПелемитевѣ. Общее 
направл. къ в.-ю.-в., дл. теч. 75 вер. Дно 
рйки глинистое. Лѣвый берегъ возвйшенъ; 
вдоль его тянется лѣсная полоса. Подпочва 
возвышенностей состоитъ изъ сѣроватой гор
шечной глины, заключающей въ себѣ мно
жество характеристическихъ окаменѣлостей юр
ской формаціи — аммонитовъ и белемнитовъ. 
Онѣ въ особенности многочисленны въ лѣсу 
между г-мъ Скопинымъ и дер. Ивановское.

(Баравовичъ, Рязанс. губ., 51 и П. Семенова, рукописные за -  
мѣтки).

Вбрдѳръ, по эстонски Верглимойсъ, ос-въ, 
въ южной части Моонзунда, близъ Эстляндскаго 
берета; принадлежитъ къ Гапсалъс. у. Дл. его 
З 1̂  вер., шир. до 2 вер. На зап. стор. ос-ва 
якорное мѣсто, глуб. 16 ф* Здѣсь есть также 
приставь, гавань для судовъ, сидящихъ 6 ф., 
верфь для небольшихъ судовъ и перевозъ на 
ос-ва Моонъ и Эзель. Вердеръ соединенъ съ 
Эстляндскимъ берегомъ плотиною; здѣсь на
ходятся развалины sàaiKa Вердеръ, построен
н ая  въ 1284 г. Вильг. ф. Шауербургомъ (изъ 
домайкскюль, славившаюся своими разбоями). 
3&мокъ разрушенъ дюбекцами* г

С®-oft прийавл&ше къ обзору Фарватероіъ Финскаго залива, 
стр. 291 ; Hupei, I ,  386; Müller Sam ml. гш в. Gesch. 1736, II, 
282-, Ж. M. В. Д., 1841, ХЪ, стр. 19«; Stacfcenbergi Hyde. Ij $ 3 ).

Веребня, р., Новгороде, губ., Крестец- 
каго у., пр. пр. Вольмы, сист. Меты. Беретъ 
начало изъ Вербинскаго оз. Направл. къ 
ю.-з., дл. теч. 45 вер. На рѣкѣ нѣсколько 
мельницъ; сплава по ней нѣтъ. На многихъ кар- 
тахъ Веребня ошибочно показана притокомъ 
Меты. Она впадаетъ въ Вольму нѣсколько 
верстъ выше ея впаденія въ Мету.

С S ick en b erg , H ydr., I ,  412),

Веребскій каналъ, на границѣ Бори- 
совскаго у. (Минской губ.) и Лепельскаго (Ви
тебской), соединяетъ р. Берешту съ р. Эссою, 
имѣетъ 2 вер. 228 саж. дл. и принадлежитъ 
къ Березинской системѣ (см. это).

Верезень (пли Ревезень), село (удѣльн.), 
Нижегородской г., Княгининскаго у., въ 42 в. 
къ ю.-з. отъ Княгинина, при р. Пьянѣ. Ч. ж. 
1,774 д. об. п., 273 дв., 2 церкви, удѣльное 
училище. Жители, кромѣ хлѣбопашества, за
нимаются плотничнымъ ремесломъ.

Вѳрѳзи ([Боаъщія), татарская деревня, 
Казанской губ. и у», къ с. отъ города, при 
источникахъ Инышъ и Бузаны. Чис. жит. 
1,632 д. об. п. (1857 магом, сп.), 219 двор.

Верезквс или Верешки (Верхніе), та
тарская деревня, Казанской губ. и у., къ 
с.-в. отъ города, при ключѣ, на дорогѣ въ
г. Уржумъ (Вятской губ.). Чис. жит. 1,481
д. об. п. (по пр. маг. сп.), татары; 2 мечети. 
Въ деревнѣ кумачная и китаечная фабрика, 
на которой въ I860 г., при 119 рабочихъ, 
приготовлено 36,000 ар. китайки, на 10,800 
руб. и юфтяной заводъ, на которомъ, при 20 
рабочихъ, приготовлено юфти на 2,500 руб.

Верейка Большая, село (каз.), Во
ронежской г., Землянскаго у., въ 18 в. къ 
с.-в. отъ Задонска, при р. Верейкѣ. Ч. ж.
4,218 д. об. п., 336 дв. Въ дачахъ села 
ломки жерноваго камня.

Веренда, р., Новгороде, губ. и у., впа
дающая въ оз. Ильмень. Беретъ начало въ 
болотахъ. Направл. къ ю.-ю.-в., дл. теч. отъ 
40 до 50 вер., при с. Сутѳки принимаешь 
р. Б. Змѣйку; впадаетъ въ Ильмень къ kL-з. 
отъ мон. Перекомскаго. Вер. на неболыпомъ 
протяженіи судоходна, а именно отъ села 
Вознесенскаго. Въ 1860 г. по ней спустилось 
5 судовъ, съ 2,580 пуд. груза, на 4,368 р.

С Stuckenberg, H ydr., I, 457).

Вересня или Вероена, также Веросія, 
р., Кіевской губ., Радомысльскаго у., пр. пр. 
Уша, сист. Припети. Общ. направл. къ в.-с.-в., 
дл. теч. до 50 вер., течетъ въ болотистой 
мѣстности.

(Фундуклея, Кіевс. губ., I, 38 ).

Вересня или Рудня, дер., Кіевской г., 
Радомысльскаго у., въ 117 в. къ с.-в. отъ
г. Радомысля, при р. Вереснѣ. 4.« ж. 164 д. 
об. п., мѣщане, 30 дв. Жители ея зани
маются исключительно добываніемъ желѣз- 
ной руды, изъ которой выковываютъ желѣзо.

(Ст. оп. Кіев. губ., Фундуклей, ч. 1, стр. 263).

Веретенина, дер. (помѣщ.), Орловской 
губ., Дмитровскаго у., въ 30 вер. отъ г. Дми- 
тровска, при р. Рѣчицѣ. Чис. жит. 440 д.
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об. п., 38 дворовъ и винокуренный зав. (кн. 
Лобанова-Ростовскаго); сила его 137,000 ве- 
деръ. Въ 1860 г. выкурено 18,235 вед. вина 
на 14,542 р. сер.

Веретея, болото, Могилевской губ., Ор- 
шанскаго у., къ с.-в. отъ г. Орши, близъ 
заіпт. г. Бабиновичи, нмѣетъ 25 вер. дл. п 
16 шир. Оно прилегаетъ къ почтовой дорогѣ 
изъ Ориш въ Бабиповичи, потомъ отъ с. Вы- 
еокаго распространяется къ с.-в. по направ- 
.тенію р. Лучесы и къ Витебскому шоссе. 
Болото это лѣтомъ непроходимо, питается 
ключами выходящими изъ значительной глу
бины и зимою замерзаетъ только во время 
самыхъ сильныхъ морозовъ; въ это время 
черезъ него прокладываютъ дорогу изъ м. 
Дубровны въ г. Бабиновичи. На почтовой 
дорогѣ изъ jr. Орши въ Бабиновичи устроены 
по болоту деревянныя мостовыя, по которымъ 
проѣздъ очень затруднителен!».

СВ. Ст. Могилевской г ., стр. 36; Памяти, кн. Могил., 1861, 
стр. 44).

Веретье, село (каз.), Воронежской губ., 
Острогожскаго у., въ 17 в. къ ю.-з. отъ Остро
гожска, при р. Олыпанкѣ. Ч. ж. 1,697 д. 
об. п., 183 дв.

Верея, уѣздный городъ Московской губ.
I. Г-дъ, въ 117 в. къ ю.-з. отъ г. Москвы, 

подъ 55°21' с. ш. и 53°51' в. д., на прав, 
бер. р. Протвы. Онъ существовалъ уже въ 
началѣ XIII в., потому что упоминается пъ 
договорной грамотѣ Дмитрія Донскаго съ Ря- 
занскимъ княземъ Олегомъ. Въ 1389 г. Андрей 
Дмитріевичъ, сынъ Дмптрія Донскаго, сдѣлался 
первымъ удѣльнымъ княземъ Верейскимъ. По 
смерти Андрея, 1432 г., по завѣщанію, Верея 
перешла во владѣніе младшаго его сына Ми
хаила. Въ 1487 г., по завѣщанію Михаила, 
В. перешла къ в. кн. Іоанну III, который пе- 
редаіъ ее 4-му своему сыну, Андрею Іоанно- 
вичу, князю Старпцкому. У сына его, Влади- 
міра, Іоаннъ Грозный отнялъ Верею, и съ 
тѣхъ поръ Вер. княжество было присоединено 
навсегда къ Московскому. Верея страдала 
много разъ отъ нашествія поляковъ и литов- 
цевъ. Здѣсь была крѣпость, состоящая изъ 
землянаго вала. Въ 1782 г. Верея сдѣлана 
уѣзднымъ городомъ Московской губ. Въ 1812
г. она была раззорена французами, и съ тѣхъ 
поръ, ц.е приходила вь цвѣтущее состояпіе. 
Въ 1860 г. въ городѣ ч. ж. 5,467 д. об. п. 
(2,626 м. п.), изъ нихъ купцовъ 1,222 и мѣ- 
щанъ 3,640. Церквей 6, соборная во имя Вла- 
димірскія Вожіей Матери, основана въ 1552 г. 
Домовъ 842 (75 кам.), лавокъ 124. Доходъ

города въ 1860 г. составл. 4,095 р. На вы
гонной землѣ г-да, по берегу р. Ростовки, есть 
известковыя ломки. Заводовъ въ I860 г. 6 : ко
жевенныхъ 4 (на 17,560 р.), 1 солодовен, 
(на 3,500 р.) и 1 кирпичный; всѣ произво
дили на 21,060 р. сер. Торговля здѣшв. ку
печества состоитъ въ закупкѣ хлѣба, коноплян- 
наго масла въ Орловской и Калужской губер., 
льнянаго сѣмени въ уѣздѣ, и въ отправкѣ всего 
этого къ Гжатской и Бѣльской пристанімъ; 
частію въ Москву и Тверь; весь оборотъ 
торговли простирается до 100,000 руб. Въ 
г-дѣ 2 ярмарки, съ оборотомъ до 10,000 р. 
Въ 1860 г. объявлено купеческихъ капиталовъ 
154 (4 первой и 6 второй гальдін), кромѣ 
того, выдано торговыхъ свидѣтеіьетвіъ 10. 
Въ 1860 г. разными ремеслах» занималось 
248 челов. (214 мает.). Промыслы жителей: 
содержавіе постоялыхъ дворовъ, гостжннжщъ, 
ігит. домовъ, хожденіе въ прик&щикахъ у мо
сковскихъ купцовъ, заработки на Гжатской 
пристани. Около города находится минераль
ный источникъ; см. Вереевская вода, содерж. 
желѣзо, углекислоту и известков. соль.

(Истор.-топог. оп. город. Москов. г., 1787 г., стр. 328—34% 
топогр. извѣст. 1771 г., стр. 73; Жур. Пут. Сообщ. 1857 г ., т. 
XXII, отд. И, стр. 80; В. Ст. Москов. г., етр. Ш , «аб. 1 
н 12; Носков, губ. вѣд», 1856 г ., N  46} Кат. для ст. 1839 г., 
отд. I , ст. 9 7 ; Общ, устр. н іоа. гор од*« , т. II, стр. m ,  W ,  
458; Грумъ, мнн«р. ю д .. I, 2 8 t ) .

II. Уѣздъ, въ ю.-з. части Московс. губер. 
Простр. 35,3 кв. г. м. или 1,708 вер. По
верхность волниста, въ особенности на водо- 
раздѣлѣ Москвы н Оки. Почва иловатая съ 
примѣсью песка и глины, мѣстами же песча
ная и глинистая. Лѣса покрываютъ всю во
сточную часть у-да, а въ западной являются 
многочисленными рощами; подъ лѣсами 78,465 
дес., т. е. болѣе 2/s всего пространства; лѣсъ 
преимущественно дровяной. Изъ общаго числа 
въ пользованіи госуд. крестьянъ 16,624 дес, 
Рѣки, орошающія уѣздъ, всѣ судоходны: Москва 
только соприкасается на сѣв. границѣ y-да, Про
тва течетъ въ ю.-з. части; шир. ея при Ве- 
реѣ 40 саж., берега мѣстами круты и возвы
шенны, особенно около г. Вереи. Пара пере- 
сѣтсаетъ у-дъ по срединѣ, берега ея низменны 
и болотисты. Пахра беретъ здѣсь начало изъ 
болотъ въ вост. части y-да, и принимаетъ Десну. 
Болота преимущественно въ восточ. части, изъ 
коихъ особенно замѣчательно болото, иодхо- 
дящее къ почтовой дорогѣ изъ Боровска въ 
Москву, а также по берегамъ р. Истмы, пр. 
Протвы, въ с.-з. части y-да. Въ 1860 году 
чис. жит. безъ г-да 45,294 д. об. п. (22,321 
м. н.); на 1 кв. м. (съ городомъ) приходится
1,450 д. об. п. Изь общаго числа: дворянъ
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204, крестьянъ каз. 13,388, удѣльныхъ 521, 
вр.-обяз. крес. 27,286 и дворов. 2,081. Въ 
у-дѣ 2 стана; государс. крест, состав. 2 во
лости (1861 г.), а выш. пзъ крѣп. завис, на 
3 мир. участка, 10 волостей и 105 обществъ. 
Въ 1860 г. въ у-дѣ быю 37 церквей и 1 ра
скольничья молельня. Жители размѣщались : 
крестьяне, вышедш. изъ крѣп. завис, въ 215 
селеніяхъ, а казенные въ 51 селеніи; дворовъ 
въ у-дѣ 5,588. Хлѣбопашество между кре
стьянами не развито, какъ по недостатку ко
личества пахатной земли, такъ и по самой 
почвѣ. Подъ пашнями до 60,291 дес. Хлѣба 
далеко не достаетъ на мѣстное потребленіе. 
Садоводство мало развито; посѣвомъ лука за
нимаются казен. крестьяне Копилицкаго обще
ства. Сѣна собирается въ у-дѣ достаточно. Въ 
1860 г. было: лошадей 8,600, рогатаго скота 
12,700, овецъ 18,600 и свиней 7,500. Про
мыслы жителей: дѣланіе гребней, шитье рус
скаго платья по селамъ и городамъ, дѣланіе 
лубковыхъ коробовъ для московскихъ лавокъ. 
Много верейцевъ уходятъ на заработки въ 
Москву; въ особенности ихъ много въ мяс- 
ныхъ лавкахъ. Въ 1860 г. въ уѣздѣ было 
7 фабр, и завод.: суконныхъ 2 (на 121,000 
р.), бумагопрядильная въ с. Городкѣ (на 493,87 5 
р.), ткацкая, принадлежащая Нарской К0 (на
59,500 р.), химическій зав. (на 101,675 р.) 
и сыроваренныхъ 2 (на 2,950 р.); все же про
изводство простирается (кромѣ г-да) на 779,000 
р. сер. Ярмарка въ уѣздѣ одна въ с. Литви- 
новѣ (15 авт.), оборотъ которой до 3,000 р.

(С и. Московская гу б .) .

Веристово, озеро, Тверской губ., Бѣ- 
жецкаго у., къ с.-з. отъ г. Бѣжецка. Простр. 
его 0,8 кв. г. м. или 38,6 кв. вер., дл. 14 в. 
и шир. отъ 1 до 4 вер. Черезъ него проте
каетъ р. Молога.

(Опис. Тверс. гу б ., Преображенскаго, стр. 33 ; Кеппенъ, оз. 
и « м . ,  N  149, стр. 8 7 ) .

Вѳрв-ва (Ворикъ-еа), р., Вологодской г., 
Устьсысолъскаго у., жр. пр. Выма. Дл. ея до 
150 вер., пгир. отъ 8 до 12 саж., въ ниж
нихъ же частяхъ до 30 саж. Она замѣча- 
тельна своимъ страннымъ теченіемъ; весной, 
во время разлива, она имѣетъ обыкновенное 
теченіе; лѣтомъ же, пройдя около 90 вер., 
съ шумомъ и пѣною уходитъ въ яму, имѣю- 
щую до 8 кв. саж. въ діаметрѣ, образуя въ 
этомъ мѣстѣ водоворотъ. Ниже ямы она по
казывается въ видѣ едва замѣтнаго ручья, и 
черезъ двѣ версты совершенно пропадаетъ, 
такъ что русло ее сухо; 20 вер. ниже она 
выходитъ ключемъ изъ подъ почвы и обра

зуетъ рѣку въ 30 саж. ширины. Вода ея до 
водоворота мутно-краснаго цвѣта, а по вы- 
ходѣ изъ подъ земи необыкновенно чиста и 
прозрачна. Прит.:Чакъ-ель,Пыв-ва и Содьмосъ.

(Ж . М. В. Д. 1834 г ., УП, СН., стр. 34 ; В. Ст. Вологодс, г., 
стр. 6 2 ).

Верки, дер., Виленской губ. и у., въ 7
в. къ с.-в. отъ Вильно, на прав. бер. р. Ви- 
ліи, живописно расположено на крутой горѣ, 
съ которой видѣнъ городъ. В. упоминается 
еще въ XIV в. Въ 1387 г. Верки подарено 
Владиславомъ Ягайлою виленскимъ епископамъ, 
которые съ этого времени постоянно жили 
здѣсь лѣтомъ. Въ 1390 г. Витовтъ, подступая 
къ Вильно, разбилъ на голову, при Веркахъ, 
литовскаго князя Скиргайло. Въ 1659 году, 
князья Долгорукій п Хованскій, подъ Верка
ми, взяли въ плѣнъ гетмана Гонсевскаго. Въ 
ХѴШ в. Верки перешло въ частную собствен
ность виленскаго епископа князя Пгнатія Ма- 
сальскаго. На самой горѣ находится замокъ 
съ великолѣпною часовнею и двумя обшир
ными службами; замокъ первоначально выстро- 
енъ въ концѣ ХѴП в. виленскимъ епископомъ 
Бржостовскимъ, но не поддерживаемый разру
шался отъ времени; почему въ 1782 г. Игн. 
Масальскій замѣнилъ его новыми постройками. 
Въ В. нынѣ есть хорошая писчебумажная фа
брика.

(Коревъ, Вилен, гу б ., стр. 714).

Веркіевка, мѣстечко, Черниговской г., 
Нѣжинскаго y., въ 12 вер. къ с. отъ Нѣ- 
жина, при р. Богачкѣ, на большой дорогѣ въ 
Черниговъ. Названіе свое получило отъ Гри- 
горіяВеркія, владѣвшаго мѣстечкомъ въ 1635г.; 
въ 1764 г. В. была сотеннымъ мѣстомъ Нѣ- 
жинскаго полка. Жит. 5,870 д. об. п. (пр. сп. 
1857 г.), 585 дворовъ, 2 правосл. церкви, 
сельское учплище, свеклосахарный заводъ, 
производящей сахара на 40,000 р. сер.

(Оп. Чернигове, намѣст., Ша«х>онскій, стр. 431; В. Ст. Чер- 
ниговс. г .,  сГтр. 168; Чернигове, губ. вѣд. 1851, N  21; Труды 
Воіьн. Эк. Об., 1860, ч. I ,  стр. 3 0 7 ).

ВеркодьскІЙ заштатный муже, мона
стырь, Архангельской губ., Пинежскаго у., въ 
181 в. къ ю.-в. отъ Пинеги, при р. Пинеги. 
Въ началѣ XVII в. на мѣстѣ монастыря была 
приходская церковь села Тогу, въ которой съ 
1577 г. покоились мощи правед. Артемія. 
Въ 1639 году воевода Мезенскій Пашковъ 
устроилъ здѣсь обитель и пристроилъ къ ста
рой церкви новую. Въ 1793 г. выстроена 
каменная церковь во имя праведнаго Артемія 
Веркольскаго, мЗщи котораго покоятся въ ней 
и въ настоящее время. Монашествующихъ въ 
1859 г. было 85 м. п.

(Ратшинъ, стр. 11 ; Арх. губ. вѣд. 1845, N  49).
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Верконъ, р., вливающ. въ Ледовитое море 
(69°51'с. т ., 173°30' в. д. Врангель) имѣетъ 
довольн. значительную ширину, течеп, въ го
рахъ; при устьѣ восточный берегъ низменный, 
западный скалистъ и оканчив. къ сѣверу от- 
вѣснымъ (280') мысомъ Еибера.

(W rangel, В ., П , р. 187).

Верро, у. г-дъ Лифляндск. Г.

I. Г-дъ, подъ 57°51' с. ш. и 44°41 ' в. д., 
вь 237 вер. къ с.-в. отъ Риги, на покатости, 
окруженной съ трехъ сторонъ оз. Таммула и 
Ваггула я р. Воо. Основ, въ 1784 г. Екате
риною II, на земляхъ мызы Верро, близъ раз- 
валинъ древняго зймка Жирумпе, принадле
жавшая дерптскимъ епископамъ. Состоитъ 
изъ 11 правильн. улицъ. Домовъ въ 1860 г. 
160 (14 кам.), лавокъ 14, церквей 1 люте
ранок. и 1 православ., учшгшцъ 4, больница, 
богадѣльня. Жит. въ 1860 г. 1,513 д. об. 
п. (751 м. п.); изъ нихъ: поч. граж. и куп. 
104, мѣщанъ 172, цеховыхъ 325. Городе, 
земли 260 дес.; городе, доход, въ 1860 г. 
6,893 р. Завод, въ г-дѣ 1 кожев. (на 1,300 
р.). Ремесленник. 129 (38 мает.). Торгов, 
свидѣт. выдано въ 1861 г. 27; глав, предм. 
торговли ленъ и льняное сѣмя; обороты ея 
не превосходятъ 70,000 р. ежегодно. Въ 
г-дѣ 7 ярмар., на которыя привозится еже
годно товара на сумму до 30,000 р., про
дается на 8,000 р.

(B ienen stam m , р . 303 ; В. Ст. Ля+х. г ., стр. 489, 5 4 9 , Кож. 
газ. 1844, N  146; Ж. М. В. Д., 1844, кн. 12 (тор гом я) ; Сѣн. 
поч. 1862, N 243).

II. Верросскій у-дъ, въ вост. части г-ніи. 
Простр. 74,4 кв. г. м. или 3,600 кв. вер. 
Поверх, у-да дов. разнообразна. Большая до
рога, идущая изъ Дерпта черезъ Верро и Ней- 
гаузенъ на рижское шоссе, раздѣляетъ у-дъ на 
с.-в-ную (меньшую), низменную, -и ю.-з-ную 
(большую) возвышенную части. Первая, при 
средн. выс. 100 — 150 ф., склоняется къ про
ливу, соединяющему Псковское и Чудское озера; 
Верро, лежащій на границѣ этой низменности, 
имѣетъ 245 фут. абс. выс. Остальная часть 
у-да болѣе возвышена и холмиста; она имѣетъ 
болѣе 300 ф. средн. выс.; ю.-в. оконечность 
плоскогорія Оденпе входитъ въ Верросскій у-дъ 
изъ Дерптскаго между сс. Канкапе и Анценъ; 
она имѣетъ отъ 400 до 500 ф. абс, выс. Но 
самая возвышенная часть у-да есть ю.-в. его 
уголъ, между сс. Нейгаузеномъ, Рауге, м. Коссе 
и границами Валкскаго и Псковскаго у-довъ. 
Это есть сѣверная и самая высокая часть 
Гаангофскаго плоскогорія, котораго средняя 
высота превосходить 600 ф. Въ этой-то ча

сти у-да находятся саяыя вы сот точки вс?і 
Лифляндіи: Мунамеги (1,063 ф.) и Велламегж 
(1,008 ф.). Въ этомъ возвышенномъ углу у-да 
берутъ начало pp.: Boo, Бюмзе н и  Пимне 
(сист. Пскове, оз.), Педдецъ (сист. Двины), 
Вайдау и Шварцбахъ (сист. Аа). Значигель- 
нѣйшія рѣки y-да: Boo, Бюмзе и Аа\ послѣд- 
няя только прикасается къ нему на ю.-з. ; всѣ 
несудоходны. Кромѣ Псковскаго оз. или, лучше 
сказать, пролива, соедиыяющаго это озеро съ 
Чудскимъ, въ Веррос. у-дѣ весьма много ма- 
лыхъ озеръ (не менѣе 120). Самыя значит.: 
Ваггула (12 вере, окр.), Таммула (7 вере, 
окр.), Пугула (3x/g вер. дл. и 1 вер. жир.), 
Вейвсензее и пр. Болота въ у-дѣ занимаютъ 
350 кв. вер., т. е. менѣе 11ю простр. всего 
у-да; болота въ особенности распространены 
въ приходахъ Раппинъ и Пельве, штщ§ р. 
Воо и границ. Дерптскаго у., также къ з, отъ 
Верро около оз. Ваггула и въ приходахъ Каро
л ей , Рауге и Гарріелѣ. Горныя породы у-да 
состоятъ преимущественно изъ древняго крас
наго песчаника, а въ вост. части у-да изъ 
известняка девонской формац. Почва преиму
щественно супесчаная, рѣдко суглинистая на 
поверхности холмовъ Гаангофскаго плоского- 
рія и въ сѣв. части у-да тощая, въ осталь- 
ныхъ частяхъ у-да нѣсколько боіѣе плодо
родная. Лѣса занямають до 130,000 две.; 
они наиболѣе распространены въ ю.-з. части 
у-да, занимая кирхппшли: Рауге, Гарріель ж 
половину Каролена, оканчиваясь у сед. Каро- 
ленъ. Другая полоса лѣсовъ тянется на с.-в. 
отъ Верро, вдоль Псковской границы до Рап- 
пина; высоты нлоскогорій Гаангофъи Оденпе 
безлѣсны. Преобладающія древесныя породы 
сосна и ель; дубовыя рощи встрѣчаютея рѣдко 
(напр, у Нейгаузена). Жит. въ у-дѣ, кроиѣ 
г-да, 72,493 об. п. (34,197 ж. н.), въ чйелѣ 
ихъ: двор. 145, крест, казен. 9,084, части, 
имѣн. 59,997. Всѣ протестан. испов., кромѣ 
10,568 православн. На кв. м. съ г-мъ 944 
жит. Въ у-дѣ 9 кирхшпилей. Главное заня- 
тіе жит. земледѣліе. Подъ пашнями до 45,000 
дес. Многопольная система хозяйства раежро- 
странена еще не повсемѣстно; посѣвы карто
феля и клевера уже довольно значительны. 
Изъ хлѣбовъ сѣется преимущественно рожь, 
также ячмень и овесъ; пшшица совеѣшъ не 
сѣется. Особенное попеченіе земледѣльцевъ 
обращено на производство льна. Луговъ въ 
у-дѣ до 61,000 дес., выгоновъ 43,000. Сѣна 
собирается немного болѣе 600,000 пуд. Скота 
въ 1860 г. было въ у-дѣ: лошадей 11,100, 
рогат, скота 30,100, овецъ прост. 18,000,
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тонкор. 7,500, свиней 12,000, козъ 3,500. 
Фабрикъ и заводовъ въ у-дѣ нѣтъ, кромѣ 52 
винокурень. Промыслы маю развиты. Торго
вое движеніе не очень значительно. Ярмарки, 
кромѣ г-да, существуютъ въ 9 селен.; са>гыя 
значительный въ Альтъ-Анценѣ. На эти ярмар
ки привозится ежегодно товаровъ на сумму отъ 
40 до 50,000 р., продается на 25,000 р.

(БябліограФія см. ЛиФ-шндская губ.)*

Версока, р., Виленск. губ., лѣв. пр. 
Меречанки, сист. Нѣмава. Образуется изъ 
ручьевъ Кентуіа и Ду.мблянка, въ околнцѣ 
Гесьмонтовъ, Лидскаго у., течетъ къ с.-з, 
Дд. теч. окою 25 вер., шир. до 3 саж. и 
глуб. до 4 фут. ; къ сплаву рѣка неудобна. 
На Версокѣ 3 мельниц кг.

(Ж. м. в. Д. 1846 г ., Х Т І, 49, 66).

Верстовая, гора въ Русс. Амер., самая 
высокая на ос-вѣ Ситхѣ, къ в. отъ Новоар- 
хангелъска, подъ 57°3/ с. ш. и 242°26' в. д. 
Она оканч ивается 2 верпшнами, раздѣлен- 
ными между собою небольшимъ уіцельемъ; одна 
изъ вершинъ, болѣе острая, имѣетъ 3,360 ф. 
абс. выс., другая, боіѣе округленная, 2,532 ф. 
У подошвы горы течетъ р. Колошинская, впа
дающая въ Серебряниковскую бухту. Верстов. 
гора состоитъ изъ граувакки и глинист. сланца. 
Скаты горы поросли за мѣчательнымъ горны» 
кустарникомъ Cladothamnus pyrolifloras.

( W rangel. N . W . A m erica въ В . и Н . В . I, 298; G rew ingk, 
въ T . d. M. G. 1848— 49, p. 89, 90; K ittlitz , It. I ., 197, 242).

Вѳртелимъ, село (каз.), Пензенской г., 
Ицсарскаго у., въ 80 вер. къ с.~в. отъ Ен- 
сара, при р. Ирсети. Ч. ж. 1,544 д. об. п., 
182 дв. и еженедѣлыт. базары.

ВертуноВЕа, село (каз.), Саратовской
г., Сердобскаго у., въ 45 в. къ з. отъ Сер
добска. Ч. ж. 1,707 д. об. п., 238 дв.

Вертухая заводь, опасное порожи
стое мѣсто на ІГовати, ниже с. Ракова, Псков
ской г., Холмскаго у. ; опасность болѣе про
исходив отъ неправилыю-вращаюіцагося те- 
ченія.

СВ. Ст. псиожс, губ ., стр, 46 ).

Верхазимъ (иначе Черкасское или Еозмо- 
демъяпское), село, Саратовской губ., Петров- 
скаго у., въ 50 вер, къ с. отъ у. г-да, при 
рч. Верхазимѣ. Жит. 1,913, двор. 263.

Верхазовка (Красшнъкая тожъ), та
тарская дер., Самарской г., Новоузеньскаго у., 
въ 91 в. къ с.-в. отъ Нов. Узеня и въ 21 в. 
къ ю. отъ с. Алтаты, при р. Краснинькой. 
Ч ж 1,618 д. об. п., 170 дв. и 2 мечети.

Верх-батан (иначе Халевто), село, 
Енисе|скоі г., Красноярскаго окр., въ 30 вер. j

къ ю.-в. отъ Красноярска, при ключ^ B a a Y, 
Жит. 1,377 'д. об. п., 300 двор. Въ приходѣ 
села 2,030 д. об. п.

Верхи, деревня, Орловской губ., Вряд- 
скаго у., въ 23 вер. къ с. отъ г. Брянска, при 
безъшіенномъ озерѣ, близъ границы Жиздрин- 
скаго у., Калужской губ. Ч. ж. 225 д. об. п., 
18 двор, и свеклосахарный зав., приготовляв
ши! въ 1860 г. 1,116 пуд. сах. на 7,254 
р. и патоки 830 пуд. на 249 руб.

(Воен. Ст. Орловск. г .,  таб. N  23; Труди Имп. Вольн. Экон.
Об. 1860, ч. I, стр. 2 8 0 ).

В ер х-И С етС К ІЙ  зав., Пермской туб., 
Екатеринбургекаго у.; см. Шссетскіе заводы.

Верхне - авзяно - нетровскій зав.; 
см. Авзяпо-пемровскіе заводы.

Верхне - ал анаевскій заводъ ; см. 
Алапаевскъ.

Верхне-апостольское, село (каз.), 
Пермской губ., Шадринскаго у ., къ з.-ю.-з. 
отъ г. Шадринска, при р. Течѣ. Чис. жит.
I,987 д. об. п. (пр. сіт. 1857 г.). 

Верхне-артинскій заводъ; см. Ар-
ттскіе заводы.

Верхне-ахтубинское (иначе Вез- 
родное), село, Астраханской губ., Царевскаго 
у., въ 51 в. къ с.-з. отъ г. Царева, ири р. 
Ахтубѣ, на дорогѣ въ г. Царицынъ (Сара
товской губ.). Чис. жит. 3,897 д. об. п., 
425 дв., почт, станція, селъсісое училище, 
ярмарка и еженедѣльн. базары. Село очень 
богато; жители его преимуществен~о зани
маются скотоводствомъ. Назвавіе Ее родное 
произошло отъ того, что село было заселено 
въ 1745 г. людьми безродными. Цѣль засе- 
денія была разведеніе здѣсь шелководства. 
Около села начинаются извѣстныя Ахтѵбин- 
скія развалины, простирающаяся вер. на 70 
по Ахтубѣ.

(В . от, Астрах, губ., етр. 6; Матер, дія етат. 1839 г . ,  отщ.
II, 97, 109, 118; Ж. М. В, Д. 1847, т. XIX, стр. 3 63),

Верхне-баранчинскій каз. желѣзо- 
дѣлательный заводъ, Пермской губ., Верхотур* 
скаго у., къ ю.-з. отъ г. Верхотурье, при р. 
Баранчѣ, вер. въ 22 выше (къ с.-з.) отъ 
Баранчинскаго зав. (см. это сл.), который въ 
отличіе отъ Верхне-баранчинскаго называется 
также и Лижне-баратгтскимъ. Верхне-баранч. 
зав. основанъ въ 1806 г., принадлежитъ къ Го
роблагодатскому округу и въ простонародіи из- 
вѣстеяъ подъ именемъ Плотища. Въ 1855 г. 
на немъ приготовлено 14,348 пуд. желѣза; вы
ковано разныхъ желѣзн. издѣлій: гвоздей, до- 
патъ и проч. 4,595 п. При заводѣ 1 гор
ный инженеръ и 177 мастеровыхъ. Жит въ
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заводе, сел. 763 д. об. п. (пр. сп. 1858 г.) 
и 135 дворовъ.

(Г . Ж. 1857 г ., Ц, 541; В. Ст. Пермс. губ., стр. 100).

В ѳ р х н е в и л ю й с к і й  улусъ якутовъ, 
Якутской обл., Вилюйскаго окр., по берегамъ 
р. Вилюя, въ горахъ, при рѣчкахъ и озерахъ 
разныхъ наименованій. Прихожанъ вилюйской 
Николаевской церкви, въ 1858 г., было 7,335
д. об. п. (муж. 3,756). Улусъ дѣлится на 11 
наслѣговъ (волостей).

Верхневи дюйскъ, см. Вилюйскъ.
Верхневоджскій резервуаръ, Твер

ской губ., Осташковскаго у. Устроенъ въ 
1841 г., посредствомъ бейшлота, находяще
гося въ 10 вер. выше устья р. Селижаровки 
и въ 5 вер. ниже оз. Волго. Этимъ бейшло
томъ заграждено теченіе Волги и лежащія 
выше озера: Волго, Пено и Овселугъ. Масса 
водъ ихъ, сливаясь въ одинъ огромный бас
сейнъ, имѣющій, прп 75 вер. дл. и 2 сред, 
шир., площадь до 150 кв. верстъ и вмѣщающій 
до 40,000,000 куб. саж. воды. Съ помощью 
этого запаса воды горизонтъ Волги подни
мается: у г. Твери на 6 верщ., при устьѣ 
р. Шоши на 5 верш., у г. Калязина на 3*/2 
вер., у г. Мышкина на 2 вер., при устьѣ р. 
Мологи на 13/2 верш. Черезъ бейшлотъ сплав
ляется съ верховьевъ Волги дровъ до 300 саж., 
и лѣса до 670 гопокъ, на сумму 15,000 р. с. 
Въ 1860 г. черезъ Верхпеволжскій бейшлотъ 
прошло 45 судовъ и 8,955 лѣсныхъ плотовъ, 
всего на сумму 95,355 р. сер., а прошло и раз
грузилось 127 судовъ на 92,228 р.

(Судоход, дорож ., I, стр. ХО Т—ХСГѴП и II, отд. .1 , стр. 
CDLXXXI; Ж. Пут. Сообщ. 1861 г., г. ХХХІУ, см. въ смѣсн 
обзоръ судоход, по III округу за 1860).

Верхнеднѣпровскъ, у. г-дъ Екате- 
рцяославской г.

I. Г-дъ, подъ 48°39' с. ш. и 52° в. д., 
въ 65 вер. къ с.-з,. отъ губ. г-да, на обоихъ 
берегахъ р. Самотеки, въ 2 вер. отъ впаденія 
ея въ Днѣпръ. Еще въ XI в. нисколько выше 
В. существовалъ русскіи г-дъ Переволока (ны- 
нѣ Переволочка). Селеніе, изъ коего образо
вался нынѣшній г-дъ, возникло въ 1780 г., 
н$ мѣстѣ з^порожскаго зимовника. Селеніе об
ращено въ у. г-дъ Екатеринославской г-іи въ 
1806 г. Въ 1860 г. въ г-дѣ было 4 улицы, 
домовъ 420 (1 кам.), лавокъ 26, 1 правосл. 
церковь, 1 синагога и 1 молитв* шкща. Жит. 
3^360 об. п.; изъ нихъ купцовъ 437, мѣщанъ 
1,240. Неправославн.: евреевъ 534. Городск. 
земли 3,166т дес. (подъ г-мъ 216 дес.); го
родск. доходы въ 1860 г. 2,552 р. Въ г-дѣ 
въ 1860 г / было только 1 кирпичи, заводъ 
(произв. н$ 48Q р,) ц 1 табачная фабр, (на

580 р.); ремесленниковъ 101 (43 мает.). При 
г-дѣ есть пристань на Дяѣпрѣ, впрочемъ не
значительная; на ней въ 1860 г. разгрузилось 
2 суд, съ 12,235 пуд., на 8,173 р. Торго
вля у-да незначительна. Куаеч. свидѣтеіьствъ 
въ 1860 г. выдано 40 (34 купеческ.). Въ г-дѣ 
4 ярмарки, которыхъ торговые обороты не 
превышаюсь 9,000 р. ежегодно.

{.Городск. п ос., И, 143; В. Ст. Екатернносл. г., стр. 99; Па
вловичу Екатеривосл. г . ,  1862 г .,  стр. 194, 305; Ж. М. В. Д., 
1846, XVI, 278; Новоросс. Кал. 1862, стр. 74).

II. Уѣздъ, въ западной части губерніи, на 
правой сторопѣ Днѣпра. Простр. 124,6 кв.
г. м. или 6,030 квад. вер. Поверхность уѣзда 
вообще дов. ровная и степная, но нѣсколько 
возвышенная, пересѣкается кряжемъ возвышен
ностей, который служитъ въ у-дѣ водораздѣ- 
ломъ Днѣпра и короткихъ его прит< ш щ  отъ 
pp. Саксагапа, Каменки и Безовлука, беру- 
щихъ начало на ю.-з. скдонѣ этой возвышен
ности, состоящей изъ гранита и пересѣкающей 
Днѣпръ въ Екатерииославск. у-дѣ, гдѣ продол- 
женіе ея образуетъ рядъ знаменитыхъ Днѣ- 
провскихъ пороговъ. Изъ рѣкъ у-да значитель
на и судоходна только Днѣпръ, образующій 
с.-в. границу у-да; притоки Диѣпра въ предѣ- 
лахъ у-да Омельникъ, Домотканъ и Самотканъ 
ничтожны. Болѣе значительны pp., берущія 
начало на ю.-з. скіонѣ пересѣкающаго у-дъ 
водораздѣла, а именно Безовлукъ съ Камен
кою и Саксаганъ. Р. Ингулецъ прикасается 
только къ ю.-з. границѣ у-да. Озеръ въ у-дѣ 
нѣтъ. Почва земли есть тучный черноземъ, 
смѣшанный съ глиною и вообще весьма пло
дородна, но при сухости своей мало способ- 
ствуетъ лѣсной растительности, такъ что у-дъ 
почти совершенно безлѣсенъ. Подъ лѣсазщ 
немного болѣе 5,000 дес. Жит. въ у-дѣ въ 
1860 г., кромѣ г-да, 92,733 об. п. (46,606 
м. п.); изъ коихъ дворянъ 1Д 87, каз. крест. 
34,733, вышедш. изъ крѣ» завис, крест. 
35,225, дворов. 10,620, матросовъ вольныхъ 
8,070. На кв. м. съ г-мъ 772 жит. Непра* 
восл., кромѣ г-да, евреевъ 306. Огромное боль
шинство жителей принадлежитъ къ малорос- 
сійскому племени. Житеі. въ 1860 г. размѣ- 
щались въ 421 поеелкахъ (г-дъ, мѣстеч. 2, 
селъ 39, слободъ 103, остальныхъ поселк. 
276), въ коихъ дворовъ 10,820, Главное за- 
нятіе жителей земледѣліе и скотоводство. Въ 
1860 г. высѣяно хлѣба озимаго 30,663 четв., 
яроваго 42,726, картофеля 2,690, собрано 
озимаго 116,981 четв., яров. 176,117, кар
тофеля 9,918. Сист. хозяйства залежная. Въ 
пользов. каз. крестьянъ 92,000 дес., на д. м. 
п. по 6 дес. Хлѣба значительный избытокъ



482 ВЕРХНЕЕ — ВЕРХНЕМУJLOHCKOE

противъ мѣстнаго потребленія, но сбытъ его 
затруднителенъ. Въ I860 г. въ у-дѣ быю: 
лошадей 14,980, круп, рогат, скота 58,500, 
овецъ прост. 44,700, тонкорунныхъ 181,103, 
свиней 20,546, козъ 2,265. Въ послѣднее 20- 
лѣтіе скотоводство сдѣлало болыпіе успѣхи; 
количество крупнаго рогатаго скота упятери
лось. Фабричн. и заводск. промышленность у-да, 
кромѣ винокуренія, ничтожна. Въ I860 г. въ 
у-дѣ было 20 винокуренныхъ заводовъ, 1 са
лотопенный (на 3,580 р.) и 7 кирпичныхъ. 
Въ у-дѣ бываетъ 3 ярмарки, въ сс. Михай
л о в ^  , Софіевкѣ и Лиховкѣ, на которыя въ 
1861 г. привезено товаровъ на 85,000 р., а 
продано на 40,000 р.

(БцбліограФія, см. Екатериносдавская г -ія ).

Верхнее, с., Екатеринославской губ., 
Ростовскаго у.; см. ІІокровское.

В ерХ Н еж Ѳ Л ѣЗН И Ц К ІЙ  желѣзодѣла- 
тельный заводъ, Нижегородской губ., Ардатов- 
скаго у., въ 90 в. къ з. отъ Ардатова, при 
прудѣ, удерживаемомъ плотиною въ 520 саж. 
въ дл. и 9 въ шир., на сліяніи pp. Вили и Же-' 
лѣзниды, принадлежитъ къ Выксунскому гор
ному округу гг. Шепелевыхъ, основанъ въ 1798
г. Ваташевымъ. На немъ въ 1860 г. сдѣлано 
желѣза, уклада, стали, гвоздей, проволоки и 
чугунныхъ вещей 374,398 п. на 143,639 р. 
при 1,085 рабочихъ. Чугунъ получается съ 
Выксунскаго и Сноведскаго заводовъ. Въ за
воде. селеніи жит. 2,381 д. об. п., 395 дв. 
и кам. прав, церковь.

СВ. Ст. Нижегор. г ., стр. 68; Г. Ж. 1839 г , II, 297; Вѣст. 
Промыш. 1860, т . IX, смѣсь, стр. 6 4 ) ,

Верхнейвинскій чугуноплавильный й 
желѣзодѣіагельный заводъ, Пермской г., Ека
теринбургская у., въ 57 вер. къ с.-с.-з. отъ г. 
Екатеринбурга, при р. Нейвѣ, основанъ въ 
1762 г. Демидовымъ и проданъ Яковлеву въ 
1769 г. Въ 1 Й 8  г. на немъ выплавлено чу
гуна 130,514 пудовъ; рудники его лежатъ въ 
болотахъ вблизи отъ завода; Поперечный въ 
1 вер., Нагорный въ 2-хъ вере, и Старобор- 
скій въ 4 вер. (въ послѣднемъ руда содержитъ 
до 50°/о металла). Породы, окружающія за
водъ, состоятъ изъ хлорита, талька, горькаго 
шпата и гранита. При заводѣ земли до 190,000 
дес., изъ коихъ 124,000 дес. лѣса. Чис. жит. 
въ завод, селеніи 3,429 д. об. п. (прих. сп. 
1858), 2 церкви, 631 дворъ.

СГорн. Жур. 1860 г .,  ч. I; Воен. Ст. Пермс. губ., стр. 101, 
«табл. ШГ 13 я 17; ист. об. Сибири, Сювцова, кн. II, стр. 376; 
П а л а са , П ут., И, ч. 1-я, стр. 230; М. G. R eise , n. d. Ural, 
A lt., u . K asp . m . ; K ose, В . 1, S . 299, 3 0 1 ).

Верхнекаменское, село, Томской г., 
Бійскаго окр. ; см. Алтайское.

Верхнеказѵгаатскъ, заштатн. г-дъ 
Приморской обл. Восточн. Сибири, внутри 
южн. части полуос-ва Камчатки къ с.-з. отъ 
Петропавловска, между протоками р. Камчатки, 
въ 69 вер. отъ ея истока и въ 500 вер. выше 
Нижяекамчатска, противъ устья р. Повуіча 
или Кали. Основ, въ 1703 г. Здѣсь 1 цер
ковь, 20 домовъ и 60 жит. По климату и 
мѣстоположенію В. К. есть лучшая мѣстность 
въ Камчаткѣ, способная даже къ рйзведенію 
нѣкоторыхъ огородныхъ овощей (рѣпы, рѣдьки, 
лука и капусты).

СКрашенинникова оп. Камч., изд. 1819 г ., II, 394; Сиб. В. 
1824. ІУ , 332; L eeseps R ., 74; Прплож. къ Морс. Сб. 1861, II, 
28; Erm an, R . I, 466, 468; D ittm ar въ Met. ru sses , III, 1888).

Верхне-Каргальская стан, въ землѣ 
Войсіса Донскаго, 1-го Донскаго округа, на 
прав, берегу р. Дона, ниже станицы Рома
новной, въ 130 вер. на в. отъ Новочеркасска. 
Жит. 1,367 д. об. п. (пр. сп. 1857).

Верхнеколымскъ, селеиіе (бывшій 
оетрогъ), Якутской обл., Среднеколымскаго окр., 
при р. Ясачной, въ 2 вер. отъ впаденія ея 
въ Колыму и въ 250 вер. къ ю. отъ окр. г-да, 
подъ 65°42 ' с. ш., состоитъ изъ нѣсколькихъ 
домовъ. Въ прежнее время В. К. былъ скла- 
дочнымъ мѣстомъ провіянта для Анадырскаго 
острога и Нижнеколымска. В. К. имѣетъ со- 
общеніе съ Якутскомъ черезъ Омеконь, но 
путь весьма неудобенъ по глубинѣ снѣговъ и 
малолюдности.

(Сарычева Пут. 1, 62, 69; Словцова ист. о б .,  I I ,  ст . XXIII; 
W rangel, R . II, 318; 3 . Сиб. 0 . IY , 19, 24; Middendorff, R .IL  
1, р . 242; Сѣв. Пч. 1837, N 2 6 8 ).

Верхне-Кундрюческаяет. въземлѣ 
Войска Донскаго 1-го Донскаго округа, 
при рѣкѣ Кундрючьей (прав. прит. Дона), въ 
30 вер. на с.-в. отъ г. Новочеркасска. Чис. 
жит. 2,423 д. об. п., 502 двора, ярмарка.

Верхне-Курмоярская стан, въ землѣ 
Войска Донскаго, Втораго Донскаго округа, 
на лѣв. бер. р. Дона, въ 61 вер. на ю. 
отъ Нижнечирской станицы. Чис. ж ит.1,364 д. 
об. п., малороссіянъ, 504 дв., прав, цер., къ при
ходу ея, сверхъ того, принадлежатъ 25 хуто* 
ровъ съ 3,309 жителями об. п. великороссійс. 
плем. и только одинъ изъ нихъ съ 185 жит. 
об. п. малорос. плем., 2 ярмарки въ году.

Верхне лаЙСКІЙ заводъ, Пермской г., 
Верхотурскаго у.; см. Лайскіе заводы.

Верхне - Михайловская стан, въ 
землѣ Донскаго Войска, 1-го Донскаго округа; 
см. Николаевская стан.

Вѳрхнемуллинское или Верхніе 
Муллы, село (пом.) , Пермской губ. и у., въ 
10 в. къ з. отъ г-да, на лѣв. бер. р. Верх
ней Мулянкѣ, лѣв. пр. Камы. Ч. ж. 4,800
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д. об п., 704 дв.;.земли (графа Вутера) ири 
имѣніи 44,000 дес.

Верхнеозерная станица, Оренбургской | 
губ. и fi, Оренбургскаго казачья го войска, 1-го 
воен. округа, въ 120 в. къ в. отъ Оренбурга, 
при р. Касимкѣ и озеркахъ: ПІирокомъ и Та- 
тарскомъ, близъ р. Урала, подъ 51°24' с. ш. 
и 74°22' в. д. Чис. жит. 1,488 д. об. н. 
(пр. сп. 1857 г.), русскіе и частію мордва.

Верхнеостровскій муж. 3 класса мо
настырь, Псковской г.; см. Боіословскій-Кры- 
пецкій муж. мон.

Верхнеподгорная станица, Ставро
польской губерн., Пятигорскаго у., къ с.-в. 
отъ г. Пятигорска, на р. Кумѣ, на Кисло- 
водской линіи, въ 12 вере, къ с.-с.-з. отъ г. 
Георгіевска. Чис. жит. 1,730 д. об. п. (цр. 
сп. 1858 г.); до 1838 года они были госу
дарственными крестьянами, а съ 1838 года 
обращены въ вѣдом. казачьяго войска 6-й 
бригады.

Верхнерождеетвенскіи заводъ, 
Пермской г., Оханскаго у.; см. Рождествен
ски заводы.

Верхнесаддинскій заводъ, Перм
ской губ., Верхотурскаго у.; см. Салдинскіе 
заводы.

Верхнесергннскій заводъ, Пермской 
губ., Красноуфимскаго у.; см. Сергинскіе за
воды.

Верхнесинячихинсщй зав., Перм
ской губ., Верхотурскадо у.; см. Оимячшіт- 
скіе заводы. .,

Верхнетарасрвское или Вышеша- 
расовт , село: (владѣльч.), Екатеринославской 
гу4*:И у., въ 120 вер. на ю. отъ г. Екате- 
ринослава, на нрав. бар. Днѣпра, при рукавѣ 
его Тарасовкѣ. Жит. 1,389 д. об. п., 226 дв.; 
заводы: винокуренный (5,000 вед.), салото
пенный (на 1,700 р. въ, годъ), свѣчной, кир
пичный (на 2,000 р.) и суконная фабрика 
(Струкова), на которой въ 1860 г. выдѣіано
29,000 арш. солдатскаго сукна на 22,000 р. с.

ВерхнетронЦЕІЙ зав., Оренб. губ., 
Белебейскаго у.; см. Троицкіе зав.

Верхнетурвжскій зав., Пермской г., 
Верхотурскаго у.; см. Туршскіе зав.

Верхнеувельская (иначе Варламова) 
синица, Оренбургской губ., Троицкаго у., 
вер« ;$ъ. 90 къ с.-з. отъ. г. Троицка, ш); дор. 
въ &іфтоустъ, на лѣв. берегу р. Увельки, при
тока У&.-съ лѣв. стор. Основана въ 1751 г. 
Варламовымъ (отъ котораго и получила свое 
цазвэ.ніе)іг для з^щищ ?0№  набѣговъ башкиръ. 
Чис. жит. 1,206 ,д. об. п.г (пр. си. 1857 г.)

Геогр. Сюварь.

казаковъ. Къ з. отъ станицы поднимаются 
холмы, состоящіе изъ кварца.

(Падласа, путеш ., II, 143; Топогр. Оревб., Рычкова, т . И, 
стр. 186).

Верхнеудинскъ, окруж. г-дъ Забай
кальской обл.

I. Г-дъ, подъ 51°49у с. ш. и 125°24' в. д., 
въ 311 вер. къ с.-з. отъ Читы, на прав. стор. 
р. Уды, при впаденіи ея въ Селенгу, на абс. 
выс. 1,590 ф. Основ, въ 1649 г., сдѣланъ про-

! винц. г-мъ въ 1775, уѣзднымъ въ 1783 г. По- 
I строенъ правильно, инѣетъ широкія и красивыя 

улицы ц раздѣляется на городскую и слободскую 
части. Въ первой находилась прежде дерев, крѣ- 
пость. Домовъ 508 (9 кам.), 4 церкви (Зкам.), 
каменный гостин. дворъ съ 92 лавк. и еще 
4 лавки, 2 школы, 1 больница и 3,596 жит. 
об. п. Бл. г-да частный стеклянный заводъ. 
Жители ведутъ дов. обшир. торговлю съ ино
родцами. Въ В. У. съ 1 февр. по 1 марта 
бываетъ ежегодно значительная ярмарка, су
ществующая съ 1780 г., оборотъ ея прости
рается ежегодно до 200,000 р.

(G m elin  R ., 1, 423; E rm anR ., II, 100; -Гагемейстера ст. об., 
II, 181, 580; Мартоса письм., стр. 117; Паршина!поѣзд., I, 38,- 
Маакь пут., стр. 6; Мат. для ст. 1841, IV, 30—43; Ж. М. В. Д. 
1830, вн. 2 , стр. 183, кн. 3, стр. 172; 1849, Х Х П І, 367; В. Г. 
0 .  1857, XX I, 66, 9 4 ; Веселовскій, влип. Россіи, стр. 223, 310 
и прил. сх . 40; Radde въ В . u. EL, В . ХХЛІ, 341).

II. Округъ; с Забайкальская обл.
Верхнеунженекій чугонопіавильный

заводъ, Владимірской губерніи. Меленков- 
скаго y., въ 14 в. къ с.-с.-з. отъ Меленковъ, 
при р. Унжѣ, въ 1у2 вер. къ з. отъ с. Ар
хангельская и большой доротп во Владиміръ. 
Въ зав. слободѣ ч. ж. 1,085 д. об. п., 120 
дв. и учил. Заводъ основанъ въ 1790 г. 
Съ 1853 онъ приводится въ дѣйствіе паро
вою машиною въ 30 динамиі&жихъ сшгь. 
На немъ каждые сутки выплавляется отъ 
280 до 300 пуд. чугуна, который отправ
ляется нажелѣзодѣлательяый Гусевскій заводъ, 
отстоящій отъ Верхнеунженскаго въ 55 вер. 
Заводъ принадлежитъ Баташевымъ. Въ 1860 г. 
на немъ было выплавлено 36,726 п. на 21,602 р. 
На молотовой фабрнкѣ выковано разнаго рода 
желѣза 3,448 пуд. на 4,129 р.; весь же за
водъ произвелъ на 25,732 р., при 456 ра
бочихъ.

(Жур. мануф. и торг. 4854 т. К і№ , стр. 898? Ш т .  Про*. 
1860, т. IX , смѣсь, ртр. 60* Отеч. Зап. 18#6, я. XXVI, стр. 9 ) .

В ерХ Н Ѳ урадьС Е Ъ  или Верхоуральш 
уѣзд.~ г-дъ Оренбургской губ.

I. Г-дъ, подъ 53°52' с. ш. и 76°52' в .д ., 
въ 596 вер. къ в. отъ Уфы, по лѣв. бер. 
р. Урала, при впаденіи въ него рч. Урляди, 
на вост. склонѣ Уральскихъ горъ, въ хол-

28
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мистой мѣстности. Основанъ въ 1734 году 
подъ именемъ Верхояицкой крѣиости или 
пристани и входилъ въ составъ Уйской 
охранной линіи. Въ 1755 г. крѣпость по
страдала отъ возмутившихся башкирцевъ; по 
переименовали р. Яика въ Уралъ, крѣпость 
названа Верхнеуральскомъ, а въ 1781 г. на
значена уѣзднымъ городомъ Оренбургской об
ласти. Въ 1860 г. жит. въ городѣ 4,454 д. 
об. п. (2,273 м. п.), въ томъ числѣ купцовъ 
324, мѣщанъ 1,261, иррегулярнаго войска 
1,411 (708 м. п.). Неправосі.: 29 католиковъ, 
623 магометанъ (башкиръ) и 17 идолопоклон- 
никовъ. Въ 1860 г. въ городѣ 4 православ. 
церкви (1 камен.), домовъ 702, всѣ деревян
ные, лавокъ 30, училище для солдатскихъ 
дѣтей. Въ 1860 г. доходы г-да 2,379 р. 
Заводовъ въ 1860 г. было 10, изъ нихъ 
салотопенныхъ 2, свѣчныхъ 2 и кожевенныхъ 
6; всѣ они производили на 34,725 р. Ре- 
меслен. 152. Богатые изъ купцовъ закупаютъ 
въ уѣздѣ медъ, воскъ, лошадей, шереть и т. іі. 
и продаютъ ихъ пріѣзжимъ купцамъ. Въ г-дѣ 
2 ярмарки: 29Г іюня и 29 августа; на нихъ 
привозится товара на 70 т. р. При г-дѣ 
застава для торговли съ киргизами; торговля 
эта незначительна и состоитъ въ мѣнѣ раз
ныхъ товаровъ на барановъ и кожи. Въ 
1860 г. выдано 97 торговыхъ свидѣтельствъ 
(44 купеч.).

(Рычковъ, топ* Оренб., ч. I, стр. 196; II, 145— 147; Зябю в- 
скій, зем іеоп. Р о с ., т. IV, стр. 349 ; F a lb , R eise, I ,  S . 190; 
Матер, для ст. 1839, отд. И, стр. 34; R osa ,.R eise , В . 2 , S. 3, 
15; H ofm ann u . H elm ers., S. 28; Черемшанскій, Оренб. губ., 
стр. 381; Общ. хоз. и устр. город, за 1858, Ч. ІІ, ' стр. 330, 
405, 460; Москов. Телеграф* 1831 г .,  кн. Ѵ, стр, 141, 143).

П. Верхнеуральекій уѣздъ, въ воет о ч. 
части Оренбургской г. Простр. 504 кв. г. м, 
или 24,394 кв. в. Поверхность этого уѣзда 
вся прорѣзана Уральскимъ хребтомъ и его 
отрогами, вершины которыхъ достигаюсь зна
чительной высоты. Въ сѣверной части, на 
границѣ съ Троицкимъ уѣздомъ, находится глав- 
ныйузелъ горъ, извѣстный подъ именемъ Ире- 
меля и достигающей абс. выс. 5,072 р. ф. Къ ю. 
отъ Иремеля вся поверхность у-да занята тремя 
параллельными цѣпями Уральскаго хребта, 
отдѣленными одна отъ другой продольными 
долинами. Самая восточная изъ этихъ цѣпей 
проходитъ по западной или правой сторонѣ 
Урала; въ лредѣлахъ уѣзда она носитъ на- 
званіе Джамбу-караіапъ -до параллели крѣп. 
Магнитной, a далѣе къ ю. Кара-Едыръ-Тау, 
и составляетъ продолженіе такъ называемыхъ 
Илъменскихъ горъ (въ Троицкомъ у.); средняя 
высота этой цѣпи не превосходить 1,600 до 
1,800 р. ф. Средняя цѣпь простирается па

раллельно первой, въ южной части своей 
слѣдуетъ по восточной или лѣвой сторонѣ p. 
Сакмары; до параллели Магнитной она носитъ 
названіе Выркшы-may, a далѣе къ ю. при
нимаете названіе Ирендыка; высота этой цѣпи 
въ сѣв. части, а именно въ горахъ Кыркты 
и въ горной группѣ Авалякъ, составляетъ 2,600 
р. ф.; Ирендыкъ достигаетъ еще предѣльной 
высоты 3,135 р. ф., но далѣе къ ю. на пре- 
дѣлахъ у-да (въ параллели Уртазымской стан.) 
понижается до абс. выс. 1,470 р. ф. Нако
нецъ, западная цѣпь простирается также почти 
параллельно первымъ двумъ, .отклоняясь одна
коже нѣсколько къ з. и отдѣляясь отъ сред
ней цѣпи долиною р. Бѣлой; цѣпь эта но
ситъ названіе собственно Урала; впрочемъ 
нѣкоторыя отдѣльныя ея группы въ сѣверн. 
части у-да носятъ спеціальныя названія, какъ 
напр. Бахты, Яманъ-тау и, наконецъ, еа- 
мый йремель. Средн. высоту западной цѣпи 
можно принимать въ 2,400 ф. ПримѣраШ 
абсолютной высоты долинъ уѣзда могутъ 
служить въ самой восточной долинѣ высоты 
Верхнеуральска 1,300 р. фут., Магнитной 
(1,050 ф.), Кызыльской (946 ф.), а  въ запад
ной — Бѣлорѣцкаго зав. (1,357 ф.). Горныя 
цѣпи Верхнеур. у-да вообще дики и лѣсисты. 
Горные! хребты у-да, состоять преимущественно 
изъ кристаллическихъ (плутоническихъ) гор
ныхъ породъ: гранитовъ, діоритовъ, порфй*1 
ровъ и отчасти порфйровыхъ ̂ ^рекчій. Гор
ная вершина Иремеліь еостойтъ изъ разби- 
тыхъ трещинами массъ кварца; группы, дежа- 
щія къ ю.-з. отъ Ир. (Бахты, ЯмаРіъ-тау) 
сложены изъ горнаго известняка и извесяко- 
ваго крупнозернистаго песчаника, въ которой 
попадаются кораллы. Около Бѣлорѣцкаго заіві 
(на р. Бѣлой) распространенъ известнякъ силу- 
рійской формаціи; изъ кораллювъ въ нёъгъ по̂ - 
падались Favosites Gothlaüdica, Stromatopöra 
concentrica и Terebr. plicatella. Ниже по p. 
Бѣлой, при Авзяно-Петров. зав., распростра
нены известняки, не содёржащіе оісаменѣлостей. 
Около самого г. Верхнеуральска уже нѣтъ горно- 
каменныхъ обнаженій, но-южн&е, къ Спасской 
ст., начинаютъ показываться' округлённы©Хол
мистые выходы мелкозернистаго йзвеотйяЩ 
проникнутаго грюнштейэомъ ^  порфвфЙіъ. 
Господствующею плутонігіёйкою' породою 3$ой 
площади является полевошпатовый порфиръ. 
Около Магнитной. ёті' йдетй гряда, 'содёржа- 
щая магнитный жёлѣзнякъ;, • a южнѣе, при 
Янгельской ст., йорфирѣ показывается даже 
въ улицахъ! дереёни. Ниже; -между форш Сьгр- 
тинскимъ й Кызыльскою крѣгг., • вагр&ча#гся



ВЕРХНЕУРАЛЬСКЪ — ВЕРХНІЙ 435

горный известнякъ, обнаженный при Кызыль
ской крѣпі и заключающій въ себѣ Prod. stria- 
tus, кораллы и энкршшты. Въ нѣсколькихъ 
верст, ниже врѣпости является авхитовый 
порфиръ (по Розе), а отъ Грязнушевскаго 
форп. до Березовскаго представляется исклю
чительно зеленокаменный порфиръ, и накзо- 
нецъ за Уртазымской ст. открывается въ 
толстыхъ слояхъ горный известнякъ. Почва 
уѣзда преимущественно состоитъ изъ песковъ 
иглинъ; черноземъ попадается местами, преи
мущественно . въ долинѣ р. Урала, напр, около
г. Верхнеуральска и при Уртазымской ст. 
Вообще почва у-да не плодородна. По уѣзду 
протекаютъ двѣ значительныя рѣки: Б ѣ л а я  
и У ралъ . Б ѣ л а я  на всемъ протяженіи въ у-дѣ 
носитъ характеръ горной рѣки, хотя уже у 
Бѣхорѣцкаго зав. достигаетъ 45 с, шир.; во 
время разливовъ она судоходна отъ зав. Бѣло- 
рѣцкаго. Въ нее впадаютъ множество ручьевъ 
и рѣчекъ ; изъ нихъ болѣе другихъ важны по 
находящимся на нихъ заводамъ: К а н а , К а ч а , 
А взяѣ ъ , У зт ь . Уралъ принадлежитъ уѣзду 
только правымъ берегомъ, въ верхнихъ частяхъ 
стѣ^ненъ горами, но ниже города имѣетъ зна
чительную долину; принимаете въ себя мно
жество рѣчекъ, какъ напр. Б .  и Ж  Еызылъ  и 
Таналы къ. С т м а р а  же принадлежитъ уѣзду 
верхнею частью, носящею горный характеръ. 
Кромѣ этихъ рѣкъ, въ уѣздѣ берутъ начало 
pp. : И и зе р ъ , притокъ Сима, J O p e a é d , Йри- 
токъ Уфы, и Е е т а въ , притойъ Юрезеня. Озеръ 
въ уѣздѣ неміного, и всѣ они нё велики; оз. 
Толкаш ъ  выпускаете р. ' Таналыкъ, Ч ебщ ж ум  
въ дЬлинѣ Урала1 принимаете въ себя неболь
шую рѣчку. Болѣе замечательны заводскія 
запруды, образованйыя на рѣкахъ, какъ напр, 
при зав. : Т и р л я н с к о т , Б ѣ л о р ѣ ц к о м , А в зя н о -  
Й ет роеском ъ  V  другихъ. Болотъ ШмМатель- 
ныхъ въ уѣздѣ нѣтъ; они большею частью 
раскинуты въ долинѣ р. Урала и въ вер
ховьяхъ Бѣлой. По свѣд. за 1860 г., ч. ж. 
въ уѣздѣ (безъ города) 10 0 ,15 4  д. об. п. 
(51,0 6 7  м. п.), изъ коихъ: дворянъ 582, 
крест, выш. изъкрѣп. зав. 1 1 ,0 2 1 ,  дворов. 34, 
иррегулярнаго "войска (башкиръ) 9,979 и ино
родцевъ 66,928. БолІе половины яасёленія 
(до 75,000 д. об. п.) составляютъ баш киры , 
которые состоятъ въ Y II кантонѣ^раздѣлен- 
н ой ъ н а 130 юртъ. Весь кантонъ состоитъ 
изъ жочевниковъ, изъ нихъ 26 юртъ сіепныхъ, 
а 4 лѣея|нхъ. рѳ религіямъ: 7 9 ,9 35  магоме
танъ, оош ш ш е православные, Въ 1860 г. 
было правосл. 1 церквей 5 и магометан. м.е- 
четей 133 *  Хдѣбожашество въ уѣздѣ мало

развито, вслѣдствіе дурной почвы, неблаго- 
пріятнаго климата и кочевой жизни жите
лей. Подъ пашнями только 13,646 дес. Въ 
18 5 7  г. посѣяно было 8 ,15 8  четв. хлѣба 
(6,246 четв. яроваго), собрано же всего 
1 9 ,1 7 1  четв. Хлѣба не достаетъ на продо- 
вольствіе жителей, и онъ получается изъ 
плодородныхъ уѣздовъ Челябинскаго и Троиц- 
каго. Большее значеніе имѣетъ скотоводство; 
въ 1860 году здѣсь было: лошадей 97,500, 
рогат, скота 65,000, овецъ 1 1 1 ,6 5 0  п сви
ней 1,5 0 0 ; скотоводство есть главное заня- 
тіе кочевыхъ народовъ. Лѣса много (болѣе
1,000,000 дес.), но лѣсные промыслы не 
развиты, вслѣдствіе отсутедвія путей сооб- 
щенія; лѣсъ поступаете на заводы и, кромѣ 
того, сплавляется по Уралу къ Оренбургу и 
по Бѣлой. Главныя лѣсн. породы: сосна, 
ель и пихта. Въ уѣздѣ дѣлаютъ по р. Бѣ- 
лой суда для сплава металловъ, а около 
Кагинскаго завода банкиры гонятъ деготь и 
смолу, отличающіеся своею добротою. Пче- 
ловодствомъ охотно занимаются башкиры. Жи
тели у-да, и въ особенности башкиры, за
нимаются также работами на золотыхъ про- 
мыслахъ. Заводская дѣятельность уѣзда со
средоточена на 5 заводахъ: изъ нихъ 1 мѣди- 
плавильный К ононт оА ъскій  и 4 желѣзодѣла- 
тельныхъ: Е а г т с к ій % У зянскіщ  Бѣлорт щ кій  
и Т и р л я н ск іц ; ц&к они принадлежать част- 
нымъ лицамъ и производясь ежегодно издѣлій 
на 500,000 р. Кромѣ того, въ уѣздѣ есть 7 
золотыхъ пріисковъ, принадлежащихъ Жемчуж- 
никову и К., Жуковскому и К., Болотову и 
Астафьеву; замѣчательные изъ промысловъ наг 
ходятся (Т р о и ц к гй  —  Жуковской и Илыпсьба- 
и о вск іе— Жемчужникова) на казенныхъ земляхъ 
тептярей.. Ярмарокъ въ уѣздѣ не бываетъ.

(БибііограФІя, см. Оренбургская гу б .) .

В е р х н е у ф о а д е й с в і й  зав., Пермской 
губ., Екатеринбурге, у.; см. Уф оалейскіе  зав.

В ѳ р х н б  - Ч и р с к а я  стан., въ Землѣ 
Войска * Донскаго, 2-го Донскаго округа, 
на прав. бер. р. Дона, выше впаденія въ 
него р. Чиръ и при ^писовскомъ озерѣ, въ 
9 вер. на с.-в. отъ Нижне-Чирской стан. 
Чис. жит. въ станицѣ 1 ,1 5 4  д. об. Д-, 306  
дворовъ. Сверхъ того, въ 44 хуторахъ, щщ- 
надлежащихъ приходу этой станицы, 6,893 
д> об, п.

CKöppen. S t. R . ins L. der D on. K oe., S. 162* Goebel, I , 232).

В е р х н і н ,  островъ у эост. бер. Псковскаго 
озера, есть одинъ изъ трехъ Таіобскихъ ос-вовъ, 
занятыхъ поседеніемъ Александровскаго по
сада (см. это), Псковской г. и у. Церковь,
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на немъ находящаяся, во имя апост. Петра 
и Павла, построена въ 1 7 1 0  г. вмѣсто разру
шенной шведами въ 17 0 5  г.; въ древности 
здѣсь былъ монастырь, основанный около 14 7 0
г. преподобнымъ Досиѳеемъ. Островъ имѣетъ до 
1^ 4  в. дл.

СВ. Ст. Пскове, г ., стр. 100; Спб. вѣд. 1887 г., N  166, стр. 865).

Верхнячка, село (пом.), Кіевской губ., 
Уманскаго у., въ 17  в. къ с.-з. отъ г. Умани, 
подъ 4 8 °4 9 / с. ш. и 4 7 ° 4 3 ' в. д. Ч. ж. 1 ,3 3 6
д. об. п., 1 4 5  дв., правосл. церковь, кирпич
ный и свеклосахарный заводъ (Ясинскихъ), по
строенный въ 18 4 5  и перестроенный въ 18 5 9
г. На немъ выдѣлано въ 18 6 0 — 6 1 г. 20,400  
пуд. сахарнаго песка. Заводъ — паровой.

(Труды Вольн. Экон. Общ., 1860 г ., ч. I, стр. 274; Обз. ма- 
нуі». пр. 1862, прплож., стр. 12).

Верхняя, р., Архангельск, г., Мезен- 
скаго у., пр. пр. Печоры. Беретъ начало въ 
горахъ Саблю; направ. къ з., дл. теч. 40 вер.

(K ruaeastem , Petch ora, 430).

Верховажскій посадъ, Вологодской г., 
Вельскаго у., на лѣв. бер. Ваги, по сторонамъ 
тлубокаго лога, въ 40 в. къ ю. отъ у. г-да, 
на архангельскомъ трактѣ. Верховажскій по
садъ упоминается въ первый разъ въ Книгѣ 
Большаго Чертежа. Въ 1 6 1 3  г. въ Верхо- 
важьи открыта администрація верховажской 
четверти волостнымъ станомъ, а по духовному 
вѣдомству— заказъ или Софійскій дворъ. Въ 
1 6 1 4  г. здѣсь строились 2 деревянныя церкви, 
сгорѣвшія въ 1689 г. отъ молніи. Посадомъ 
Верховажье названо въ первый разъ въ 16 7 8
г. въ переписи думнаго дворянина Богдана 
Васильевича Яковлева. Въ 1 7 4 1  г. въ по
сад ѣ открыто духовное правленіе, въ вѣдѣніи 
коего состояло 29 приходовъ; Въ 1 7 5 7  году 
въ посадѣ находился управитель дворцо- 
выхъ волостей верховажской четверти, а въ 
17 5 8  г. посадъ сталъ управляться собствен
ною своею ратушею, которой былъ подчиненъ 
и Вельскъ. Въ 16 7 8  г. въ посадѣ былъ 4 1  
домъ, въ 17 6 2  г. 1 1 2  д. м. п.; нынѣ же (въ 
1 8 6 1  г.) 528  д. об. п.. (почет, гражд. 16, куп
цовъ ЮОимѣщанъ 31(f). Церквей 2 у изъ нихъ 
Успенская соборная, начата въ 17 5 3  г., а до
строена въ 179 8 . Домовъ 10 5, улицъ 6, ратуша, 
почтовая контора, приходское училище. Земли 
посадской 1 ,3 2 9  дес. Въ 18 6 0  г. доходы посада 
простирались на 1,0 64  р. Въ 18 6 1  г. заводовъ 
было 10 : 6 скипидарныхъ и 4 сажекоптиль
ныхъ (въ 18 5 5  г. на 5 ,8 34  р.). Жители зани
маются хлѣбопашествомъ, скотоводствомъ, со
держащем^ постоялыхъ дворовъ и заработками 
внѣ Верховажья, Посадъ имѣетъ торговое зна-

ченіе; въ 18 6 1  г. здѣсь выдано торгов, свидѣ- 
тельствъ: 17  купечес. (1-й  гильдіи 1 и 2-й 2) 
и 10  крестьянскихъ. Купцы ведутъ значитель
ный торгъ съ архангельс. портомъ, Ярослав - 
лемъ, Москвою и С.-Петербургомъ. Торгъ съ 
Архангельскомъ производится по р. Вагѣ ; глав
ные предметы вывоза: хлѣбъ, ленъ, пенька, 
пекъ и смола; въ 18 5 7  г. изъ Верховажья 
въ Архангельскъ отправлено 15  полубарокъ 
съ грузомъ, на 12 4 ,6 9 7  руб. Менѣе важна 
торговля съ Ярославлемъ, Москвою и Петер- 
бургомъ. Первая производится по московско- 
архангельскому тракту, a послѣдняя черезъ 
Каргополь и Вологду, а также по Кубинѣ. 
Въ посадѣ еженедѣльные базары, ежегодная 
ярмарка, съ 12  по 22 марта, и торжокъ 24 
декабря. Ярмарка есть лучшая въ уѣздѣ, на 
нее пріѣзжаютъ купцы ярославскіе, вологод- 
eide и галичскіе, и сходится народа до 12,000 
человѣкъ; въ 18 5 7  г. на нее привезено то
варовъ на 25,28 0  р., продано н аѵ15 ,8 0 0  р. 
Главные предметы торговли: красные и бака
лейные товары и всякаго рода селъскія npö- 
изведенія.

СБруснловъ, стр. 26 ; город, п о с ., ч. I, ст. 365; Пушкаревъ, 
Вологод. г .,  стр. 102; В. Ст. Вологод. г .,  стр. 372; Вороновъ, 
въ В. Имп. Рус. Гѳогр. Общ., ч. X X IX ; йзсіѣд. п матер., стр. 
121— 151; Общ. хоз. и устр. гор. за  1858 г., стр. 302, 376, 446; 
Сѣв. арх. 1827 г ., стр. 19, 20, 26, 98, 122* Вологод. губ. вѣд., 
1847, N  47 ; Веселмвскій, Метеор. на<Ц. въ посадѣ, въ В. Имп. 
Р. Геогр. Общ., І856 г., ч, X V I, матер, и лзслѣд., ст. 37—44; 
Ш тукенбергі, Вокснйд. г . ,  стр. 33 ; Пам. кн. Волог. г .,  на 4856 
г .,  стр. 22, 48, 53,). , ^

Верховшпоиская вдородеая управа, 
Якутской обл., Вилюйскаго окр.г  на урочищѣ 
Дюллюкѣ, завѣдываетъ 10  родами якутовъ:
1) Чачуйскимъ, 2) Орготскимъ, 3) Чукарскимъ,
4) Халбатскимъ, 5) Удюгейскпмъ, 6) Дррин- 
скимъ, 7) Меитскимъ, 8) Кулятскимъ, 9) Бо- 
тулинскимъ и 10) Намскимъ. Во всѣхъ этихъ 
родахъ въ 18 5 9  г. было 10 ,19 7  Ді об. п,

Верховка: 1) мѣстечко (помѣщ.), По
дольской губ., Брацлавскаго у., въ 5 1  в. къ 
ю.-в. отъ Брацлава, при р. Дохнѣ, по дорогѣ 
въ Ольгополь. Ч. ж. 2 ,9 7 3  д. об. п. (пр. сп. 
1 8 5 7  г.); изъ нихъ 7 2 2  д. об. п., евреевъ 
(пр. евр. сп.). Въ мѣстечкѣ 4 1 5  дв.,,.пс|чт. 
станція, правосл. церковь, синагога, черезъ 
каждыя двѣ недѣли торги. Близъ мѣстечка 
есть остатки укрѣпленій, сооружецныхъ БоТ- 
даномъ Хмѣльницкимъ въ 16 5 4  г. ,

СВ. Ст. Подолье, г ., свѣд. спец., стр. 12- Жур. Мин. Вн. Д., 
1845 г ., IX , 1 13). !

2) Мѣстечко (пом.),‘ Подольский губ., Мо- 
гилевскаго у ., въ 55 в. къ с. отъ г. Моги
лева, на почт, дорогѣ въ Баръ, при р. Ля- 
довѣ, прит. Днѣстра; права мѣстечко полу
чило въ 1 8 1 4  гі Ч. № ' 7 2 2  д. о&?п., .86 
дв., правосл. церковь и винокуренный зав^
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Верховое (Еалмыкъ) ,  село (каз.), Во
ронежской губ., Новохоперскаго у., въ 26 в. 
къ с.-в. отъ Новохоперска, на правомъ бе
регу р. Калмыка, лѣв. пр. Вороны, и на боль
шой дорогѣ въ Саратовъ. Ч. жит. 3,88 6  д. 
об. и. и почт, станція.
Верховятская казенная лѣсная дача, 

Вятской губ., Глазовскаго у ., въ сѣверной 
части уѣзда, по верховьямъ рѣки Вятки, за- 
ключаетъ до 340,000 две. лѣса и занимаетъ 
пространство въ 160 вер. .дат. и 45 вер. шир.

(В. Ст. Вятской г .,  стр. 67).

Верхогрязьѳ (иначе Г р я зь ) , дер. (пом.), 
Московской губ., Звенигородскаго у., въ 5 в. 
къ в. отъ Звенигорода, при колодцахъ и 
ручьѣ. Чис. жит. 88 д. об. п. (пр. сп. 18 5 8  г.). 
Замечательна по находящимся близъ нея кур- 
ганамъ; изъ нихъ 16 большихъ и нѣсколько 
меныпихъ; они расположены въ близкомъ 
разстояніи другъ отъ друга, на пространствѣ 
250 саж. 4 изъ нихъ были раскопаны, въ 
нихъ найдены человѣческіе скелеты и раз
ныя металлическія вещи: кольца, браслеты, 
серьги, пряжки, ожерелья и т. п.

(Ж. Ж.' Вн. Д. 1839 г., ХХХШ , смѣсь, стр. 8 4 ).

Верхокамская казенная лѣсная дача, 
Вятской губ., Глазовскаго у . , по верховьямъ 
р; Камы, въ сѣверной части уѣзда, заклю- 
чаетъ въ себѣ 2 11,0 0 0  десят. лѣса и зани
маетъ пространство въ 85 вер. дл. и 30 в. шир.

(В . Ст. Вятской губ., стр. 67).

Верхокобрское, село, Вятской губ. 
и у., при р. Кобрѣ. Въ немъ въ ХѴПІ в. 
существовалъ монастырь* что видно изъ гра
моты 1 7 1 1  г., архіепископа вятскаго Діони- 
сія. Въ монастырѣ было три церкви: одна 
изъ нихъ основана игумномъ Игнатіемъ, ве
риги котораго хранятся и нынѣ въ церкви 
сежа. Ньшѣшняя церковь о Верхокобрскаго 
основана въ 1806 г.

(Bât . губ. вѣд., 1847 г .,  N »31).

Верхолальская казенная лѣсная дача, 
Вологодской губ., Велико-Устюжскаго у ., въ 
восточной части уѣзда, по pp. Лалѣ, Неглѣ, 
Шелюгѣ и др., впадающимъ въ р. Лузу, за
нимаетъ 600;ООО десят. смѣшанныхъ породъ; 
грунтъ болотистый* мѣстаиш песчаный, мѣсто- 
положеніе ровное.

G*. Вологодской губ ., стр. 820 ) і

Вѳрходенская инородная управа, на
ходится въ с. Хоготаевскомъ, Абызаевскаго 
рода1 бурятъ, Иркутской г., Верхоленскаго окр., 
при р. Хоготѣ. Въ вѣдѣніи ея находятся 4  
рода бурятъ : АбШаевскій, Воендаевскій, Бу- 
ровскій, Олъзонскій и 1  насдегъ тунгузовъ (Ку-

ленгскій съ 13  д. об. п.); въ управѣ въ 18 5 9  г. 
считалось 1 1 , 3 8 1  д. об. п., изъ коихъ 2 14  
осѣдлыхъ христіанъ, живущихъ въ 4 селе- 
ніяхъ. Кочевые улусы кочуютъ по pp. Кудницѣ, 
Унгурѣ, Каменной, Манзуркѣ, Куйтукѣ, Иметѣ, 
Гулунтумурѣ, Маралтуѣ, Задоѣ, Кулонгѣ, Кудѣ, 
Ишпнѣ, Муринѣ, Хулутѣ, Хутѣ, Адыкѣ и 
Харагурѣ.
Верхоленекъ, окр. г-дъ Иркутской губ.
I. Г-дъ, подъ 5 4 °6 ' с. ш., въ 276 вер. къ 

с.-с.-в. отъ Иркутска, на р. Ленѣ , противъ 
устья р. Куленги; построенъ на ровномъ мѣ- 
стѣ у подножія высокихъ каменистыхъ и лѣ- 
систыхъ горъ. Верхол. оетрогъ основанъ въ 
16 3 1  г. казакомъ Васшгьевымъ; въ первое 
вре&й своего существованія онъ выдержать 
осаду много численныхъ бурятъ, въ 17 7 5  г. прж- 
писанъ къ Иркутской г-іи; сдѣланъ окружн. 
г-мъ въ началѣ 18 5 7  г. Нынѣ Верхол. состо
итъ изъ 1 улицы, развѣтвляющейся на 2 и

; пересѣченной 3 переулками; въ немъ 2 церк
ви, 1 часовня и 142  дерев, домовъ. Жнт. въ 
18 58  г. 940 д. об. п. Торговое значеніе г-да 
ничтожно; жители его занимаются хлѣбопа- 
шествомъ.

(Сиб. В . 1822, XVII (3 5 );  Щ укина, Поѣзд. в-ь Як. г .,  стр. 
38-, Сѣв. Пч. 1857, N 214; Erm ati, R ., II, 2Ü6; Отч. Г. Об. 1857, 
стр. 117; Ж. М. В. Д. 1838, XXYIII, отд. III, 20; XXX, см. стр. 
17* Город, пос., II, 271).

II. В е р х о л е н ск ій  округъ  растянуть отъ ю.-з. 
къ с.-в. между Б айкал о яъ съ одной, водораз* 
дѣломъ Лены и Ангары и границею Кирен- 
скаго окр. съ другой стороны. Простр. округа 
не определено. Онъ занимаетъ, кромѣ 5Д 
сѣв.-зап. Байкальскаго прибрежья, рѣчную об

ласть Вер. Лены и Вер. Киренги. Вся поверх
ность округа весьма возвышенна, такъ что 
уровень Лены, при Качугской пристани, имѣетъ 
еще 1,500  ф. абс. выс. Самая высокая часть 
у-да есть Байкальскій хр., простирающійся на 
ю.-в. сторонѣ у-да, параллельно Байкальскому 
прибрежью, раздѣломъ водъ Байкала съ одной, 
и рѣчной области Верхней Лены съ другой 
стороны. Средн. высота хребта отъ 3 до 4,000 
ф.; нѣкоторыя вершины его, между истоками 
Лены и Киренги, поднимаются отъ 4,500 до
5,000 ф. Другой, южный кряжъ образуетъ во- 
дораздѣлъ Лены и Ангары на западн. границ  ̂
округа; третій вьюжной части округа извѣстенъ 
подъ именемъ Манзурской возвышенности. 
Главная рѣка округа Л е т ,  судоходная начи
ная’ отъ Качугской пристани; въ Лену впада
ютъ въ предѣлахъ округа Л и га , Ж а н зур к а  и 
Е м а .  Другая значительная рѣка есть Е и р ен га , 
принимающая въ себя pp. Х о н д у  и Улькакъ; 
она впадаетъ въ Лену внѣ предѣловъ округа.
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Геогностическій составъ поверхности округа 
весьма разнообразенъ. Гребень Байкальскато 
хребта состоитъ нзъ кристаллическихъ породъ: 
гранита, сіенита, діорита, діабаза и грюн- 
штейнъ-порфира, ю.-в. склонъ хребта къ Бай
калу— взъ гнейса и кристаллическихъ сіанцевъ: 
слюдянаго, тальково-хлоритоваго и глинистаго. 
На с.-з. склоне хребта, по теченію Лены, отъ 
истоковъ до Бирюльской сл., распространены из
вестняки, сланцы и граувакки силурійской фор- 
маціи, ниже Бирюльской по всему далънѣйшему 
теченію Лены— красные песчаники, конгломе
раты, известняки девонской формаціи, нако
нецъ въ южн. части округа, къ границамъ йр- 
кутскаго, по р. Каменке, сист. Ангары— пе
счаники, сланцы и конгломераты каменноуголь-. 
ной формаціи. Все это отчасти покрыто нано
сами или песчано-глинистою и глиаистою поч
вою, a также черноземомъ. Красный суглинокъ, 
покрывающій водораздѣлъ Лены и Ангары, 
шсодороденъ, но еще плодороднѣе черноземъ, 
покрывающій Манзурскую возвышенность, лес
ная растительность весьма распространена въ 
у̂ -дѣ ; хвойныя деревья, какъ напр, ель, со
сна, пихта, кедръ и лиственница преоблада
ю т^ Въ особенности богата лѣсами область 
верховьевъ р. Лены. Лѣса встрѣчаются также 
и на водораздѣлѣ Лены и Ангары, по южные 
склоны этого водораздѣла обнажены. Въ Вер- 
холенскомъ окр. въ 1860 г., кроме г-да, было 
55,0 76  жит.; изъ нихъ крест, каз. 20,487 д. 
об. п. и кочевыхъ инородцевъ 2 8 ,12 1 .  Непра
вославен, : шаманствующихъ и ламайск. вѣры 
25,890 , магомет. 360, евреевъ 86. Русское 
населеніе сосредоточено преимущественно вдоль 
р. Лены; нѣкоторыя слободы отличаются сво
имъ многолюдствомъ, какъ напр. Б и рю л ьская  
(1,6 8 4  д. об. п.), А ш и н с к а я  ( 1 , 1 2 3  д. об. п.) 
и пр. Земледѣліе въ округѣ имѣетъ неболь
шое развитіе. Оно распространено на Ман
зурской возвышенности, существуетъ по pp. 
Ленѣ, Илгѣ и Ангѣ и на Байкальскомъ при
брежьи. Главные хлѣба: рожь и ячмень; домо- 
хозяинъ редко засѣваетъ брлѣе 2 дес. Ско
товодство несравненно болѣе развито. Въ 1860
г. въ у-дѣ считаюсь лошадей 43,800, рогат, 
скота 86,400, овецъ 7 9 ,9 5 0 , свиней 7 ,750 , 
козъ 15,690. Звѣриные промыслы доставля
ю т  значительный прибыли жителямъ; болѣе 
всего добывается бѣлокъ; охотятся за оленя
ми, лосями л казулями; соболи рѣдки. Рыбо- 
ловствомъ по Ленѣ занимаются мало, хотя въ 
Ленѣ много рыбы. За то буряты на Байкалѣ 
занимаются рыболовствомъ съ успѣхомъ.

(Бибііогр., см. Иркутская губ.).

Верхопѣтаѳ (иначеМ ш а й л о ѳ ек о ё)?  е&зо 
(каз.), Курской губ., Обоянскаго у., въ 25 вер. 
къ ю. отъ Обояни, при р. Пѣнѣ. Ч. ж. 
2,8 59  д. об. п.* 262 двор., сельское уч.
ВерхоСѲМЬѲ (Завемье тожъ), село, Кур

ской губ. Тимскаго у., въ 15  вер. къ ю.-ю.-
з. отъ г. Тима, при верховьяхъ р. Сейма. 
Чис. жител. 2 ,1 8 1  д. об.' п., 150  дворовъ, 
сельское училище.
Верхососенскъ, слобода (каз.), Во

ронежской туб., Бирючинекаго у.} вь 15  вер. 
къ з.-с.-з. отъ г. Бирючь, при верховьяхъ р. 
Тихой Сосны и по обѣ стороны Грядякива 
лога. Основана въ 16 3 7  г. въ царетвованіе 
ц. Алексѣя Михайловича, при проведеніи ли
ши отъ г. Оскола до Коротояка, и было 
первоначально порубежнымъ острогомъ, посл  ̂
того сдѣлана городомъ и имѣла свой станъ. 
При образованіи Воронежской губ. 17 7 9  г. 
г-дъ обращенъ въ село Бирючинскаго у. Верхо 
сосенскъ раздѣляется на 4 слободы, изъ нихъ: 
Гремяцкая ииѣетъ 925 д. об. п., Казацкая
1,16 0 , Данковская 1,046, Пятницкая 950; 
всего же въ слободѣ 4 ,0 8 1 д. об. п., дво? 
ровъ 4 7 4 , церквей 4. Въ слободѣ бываетъ 
3 ярмарки: 1 1  сент., 1 и 15  окт.; на нихъ 
въ 1860 г. привезено товара на 2,49 7 р., 
продано на 1 ,2 2 5  р. Жители занимаются 
хлѣбовашествомъ и перевозомъ купеческихъ то
варовъ.

(Опис. Воронеж, губ., Болховитиновъ, стр. Чтен. М. 
Ист. Общ. 1846 г ., N  4 , стр. 47; В. Ст. Воронеж, г . ,  стр. 107; 
С»-6д. спец., стр. 86; Ворон, г. вѣ£. 18*8, 1 5 - Ш  г.* $ 1 3 ,  
стр. 168). '

Верхососенье, село (каз.), Орловской 
губ., Малоархангельскаго у., въ 22 вер* къ
в.-с.-в. отъ г. Малоархангельска, при р. Соснѣ. 
Час. жит. 3 ,50 2  д. об; п., 3 8 5  дв., сельское 
училище.
Вврхо сулК& или В е р т с у л ш , слоб. 

(помѣщ.), Харьковской губ., Лебединс&аго, у., 
на р. Сулѣ, въ 40 вер. на с.-з. отъ г. Дебе- 
дина. Чад. жит. 1,8 28  д. об. п., 19 4  дв^ра.
Верхотшпашса, село (влад.), Воро

нежской г., Бобровскаго у., въ 38 вер. къ 
с.-в. отъ Боброва, по обѣимъ берегамъ р, Ти- 
шанки, притока Битюга. Въ XVIII ст. село 
принадлежало дворцовому вѣдомсіву. Земли 
при немъ до 50,000 дес. (г-на ПЬщхтинга, 
наслѣд. Трощинскаго). - Въ 17 9 7  г, было по
жаловано имп. Павломъ !  Трощинскому, впо- 
слѣдствіи министру юстиціц; въ дачѣ села 
много кургановъ. Чис. жит. 5 ,26 5  д. об.: п. 
Приходская церковь, во имя св. Троицы, 
замѣчательна темъ, что она въ 17 6 8  года 
перенесена : сюда изъ близълежащаго мона-
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стьгря, извѣстнаго прежде подъ именемъ 
Троицкаго Битюцкаго, основаннаго въ 16 9 3  
году, управлявшаяся архимандритомъ и сла- 
вившагося своимъ богатствомъ. При Екате- 
рижѣ I I , въ 17 6 4  году монастырь упразд
нен^ а церковь его перенесена въ село. Въ 
иконостасѣ 94 образа, писанные академи- 
комъ Боровиковскимъ. Дворовъ въ селѣ 544, 
1 площадь, на которой построено 1 3 3  лавки, 
приходское училище, трактиръ, хорошій го- 
сподскій домъ; въ селѣ есть сельскій банкъ. 
Главное занятіе жителей хлѣбопаіпество и 
скотоводство; нѣкоторые крестьяне имѣютъ 
небольшіе заводы битюцкихъ лошадей. Кромѣ 
того* крестьяне занимаются садоводствомъ, 
пчеловодствомъ, ловлею піявокъ, поѣздками 
за солью въ Еамышинъ и за рыбою въ Астра
хань и нш Донъ, и вообще извозомъ, порт- 
няжничествомъ, выдѣлкою овчины и т. п. 
Женщины очень искусны въ тканьѣ кушаковъ 
изъ разноцвѣтной шерсти. Торговля сосредо
точивается на 2 ярмаркахъ, которыя счи
таются лучшими въ губерніи и продолжаются 
до 2 недѣль. Главныя статьи торга: битюц- 
кія и донскія лошади, шерсть, мерлушки, 
овшны, юфть, кожи, деревянная посуда, чу
гунъ, желѣзныя вещи и т. п.
. (Ст. оп. Ворон, г., кн. I, стр. 98— 100; В. ст. об. Ворон, г., 

свѣд. спец., стр. 29; Сиѣд. о помѣіц. им., т . I, опис. Воронеж. 
БодхОвитиновг, стр. 161; Воронеж, губ. вѣд, 1850, N  36; 1851, 
N 6, 14, 23; 1834, N  2, 3 ) .

В е р х о т о й д а ,  село (помѣщ.), Воронеж
ской г., Бобровскаго у., въ 43 в. къ с.-с.-в. 
отъ Боброва, по обоимъ берегамъ р. Малой 
Тойды. Ч. ж. 1 ,5 6 4  д. об. п., 17 2  дв.

В е р Х О Т О р е к іЙ  мѣдиплавильный заводъ, 
Оренбургской губ., * Стерлитамакскаго* у., вер. 
въ 60 къ ю.-в. отъ г. Стерлитамака, на 
верховьяхъ р. Торы, пр. пр. Нугуша. Осно
ванъ въ 17 5 0  г. Твердышевымъ и Мяснико- 
вымъ; нынѣ принадліежитъ Пантовымъ. Въ 
18 5 5  г. на немъ * выплавлен© 18 ,4 50  пуд. 
мѣд̂ й, въ 1860 г. выплавлено 1 2 ,7 1 2  пуд. 
на 9 7,832  руб. Рудниковъ заводу принад
лежим 15 4 , въ разстояніи 200 и 250 вер. 
отъ завода; руда попадается въ песчаникахъ 
и сланцахъ пластами до 1 1/г ар. толщ. При 
заводѣ земли 5 1 ,1 6 2  дес., изъ коихъ 32 ,8 36  дес. 
дубоваго и березоваго лѣса. Чис. жит. 3 ,0 4 7  д. 
о<№  (пр. сп. 18 5 7  г.), 660 дворовъ и лѣсо- 
пжігьн. мельница.

(Мггеер. для с*г. 1841 г., таб. N  4 ; Ист. об. Сиб., Сювцова, 
кц. II, стр. 3&7; Зап. Каз. Эк. Общ. IV , 18ÎT7, стр. 84; Лепе
хин**, Д яев.зап . 1770 г ., ч. II, стр. 49 -, Черемтанскій, Оренб. г. 
стр. Щ ,  4Q2).

В ѳ р х о т у р е ій І Й  или М а л ы й  К а р а г т с к ій  
ос-въ въ Беринговомъ морѣ, у восточн. бер.

Камчатки; меньшій изъ Карагинскихъ остро
вовъ. Островъ лежитъ прямо противъ мыса 
Ильпинскаго, подъ 5 9 ° 5 7 1/2/ с. ш. 1 9 2 °6 3 / в.
д., имѣетъ до 7 вер. въ окр., со всѣхъ сторонъ, 
исключая с.-з., поднимается круто, почти от- 
вѣсно. Съ С .-3 . стороны ос-ва выдается не
большая низменность, на которой расположены 
юрты и балаганы коряковъ, выѣзжающихь 
сюда для промысла чернобурыхъ лисицъ. Про
ливъ между островомъ Верхотурскюгь и мы
сомъ Ильпинскимъ имѣетъ ширины 20 вер. 
Почти по самой срединѣ его ледатъ весьма 
опасный рифъ, ровный съ водою, имѣющій 
версты три протяженія отъ в. къ з. ; посреди 
его стоитъ довольно высокая, но тонкая скала 
(кекоръ).

(Литке, пут ., 247—248).

В е р х о у и ь е ,  иначе В веденское  или Щ ел
к у  нова, се.іо (влад.), Тульской г., Богородицкаго 
у., въ 25  в. къ ю.-з. отъ Богородицка, при 
верховьяхъ р. Упы, подъ 5 3 ° 3 7 'с .  ш. 5 5 ° 3 5 'в .
д. Ч. ж. 1 ,8 2 7  д. об. п. Въ селѣ былъ свеклоса
харный зав. (Селезнева), упичтож. въ 18 6 1г .

(Труды Воіьн. Экон. Об. 1860, ч. I, стр. 296; Обз. мануф. 
пр. Росс., приі., стр. 24).

В е р х о ц е н ь е ,  село (каз.), Тамбовской 
губ. и у., въ 65 вер. къ ю.-в. отъ города, 
при верховьяхъ р. Цны. Чис. жит. 2 ,1 5 3  д. 
об. п., 239  дворовъ.

В е р х о ч е х т е ц к ш  3-го класса муж. мо
настырь, Вятской губ., Слободскаго у., близъ 
города. Въ прежнее время онъ находился въ 
верховьяхъ р. Чепца, отчего и получилъ свое 
названіе, но впослѣдствіи переведенъ къ г-ду 
Слободскому, на мѣсто упраздненная Бого- 
явленскаго монастыря. Въ немъ три церкви, 
соборная Воздвиженія креста.

(Ратшинъ, стр. 93 ).

В е р х -с г ч е р с к ій  зав., Пермской губ., 
Оханскаго у. ; см. О черскіе  зав.

В е р х о т у р ь е ,  уѣзд. г-дъ Пермской губ.
I. Г-дъ, въ 661 в. къ с-в. отъ Перми, 

подъ 5 8 ° 5 2 ' с. ш. и 7 8 ° 2 7 ' в. д., по обѣ- 
имъ сторонамъ р. Турьи; главныя и лучшія 
строенія г-да расположены по лѣв. стор. 
Турьи на двухъ утесистыхъ скалахъ, при 
устьѣ pp. Свіяги и Дернейки; здѣсь нахо
дятся крѣпость, соборъ, присутственныя мѣста 
и гостинный рядъ; зарѣчная, меньшая часть 
г-да, расположена на прав. бер. Турьи, а 
Ямская отдѣляется отъ города р. Свіягою, а 
отъ монастыря р. Калачикомъ. Г-дъ основанъ 
въ 15 9 8  г., при ц. Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, <на 
старомъ Чудскомъ или Вогульскомъ городищѣ 
Неромъ-кура> ; жители переведены сюда изъ
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уничтоженная Лозвинскаго городка. Въ 16 0 1
г. построенъ здѣсь оетрогъ, гостинный дворъ 
и таможня: для сбора попглинъ съ привози- 
мыхъ товаровъ. При Петрѣ I, по его повелѣ- 
нію, выстроена здѣсь каменная крѣпость съ 
2 башнями и 2 воротами, нынѣ приходящая 
въ разрушеніе. Каменный гостинный дворъ, 
построенный при Петрѣ, также разрушился, 
осталось отъ него только 5 лавокъ, изъ 
коихъ одна занята солянымъ магазиномъ; по 
уничтоженіи таможни, городъ видимо упалъ 
въ промышленномъ отношеніи, а въ 17 6 3  г., 
съ открытіемъ новой Екатеринбургской до
роги, совсѣмъ потерялъ торговое свое значе- 
ніе. До 1 7 8 1  г. Верхот. былъ уѣзднымъ го
родомъ Тобольской губ., а въ 1 7 8 1  г. яазна- 
ченъ уѣзднымъ городомъ Пермскаго намѣстни- 
чества, переименованнаго въ 179 6  г. въ г-ію. 
Въ I860 г, въ городѣ было жит. 3 ,1 5 8  д. 
об. п. (1,589  м. п.), въ томъ числѣ купцовъ 
329  и мѣщанъ 2 ,12 6 . Въ городѣ въ 1860 г. 
находилось церквей 6, изъ нихъ самая древ
няя соборъ св. Троицы, первоначально осно
ванный въ 15 9 8  г., перестроенный въ 16 8 8  г. 
и въ 1699 г. Мужской И и к о л а евск гй  3-го 
класса монастырь основанъ въ 16 0 4  г. ино- 
комъ Іоною и есть древнѣйшій изъ всѣхъ си
бирскихъ монастырей; въ немъ покоятся мощи 
Симеона изъ с. Меркушинскаго; монашествую- 
щихъ въ 1860 г. было 9 м. п. Домовъ 442  
(8 камен.), магазиновъ для склада 2, лавокъ 
38 въ деревянномъ гостинномъ дворѣ на кам. 
фундаментѣ. Въ городѣ есть общественный 
банкъ съ 50,000 р. капитала; уѣздное и при
ходское училища, заведеніе для бѣдныхъ мѣ- 
щанъ. Земли городе. 3 ,14 5  дес. Городе, дох. 
въ 1860 г. 3,970  р. Фабрикъ въ 1860 г. 
не было, заводъ только 1 кожевенный. Ре- 
месленн. 37. Жители занимаются хлѣбопа- 
шествомъ и сѣнокошеніемъ; но хлѣба на про- 
довольствіе недостаточно; съ наступленіемъ 
осени жители уходятъ въ лѣса для охоты за 
бѣлками и соболями, для сбора кедровыхъ 
орѣховъ. Торговля города незначительна. Бо
гатые купцы занимаются закупкою пушпаго 
товара внѣ города. Ярмарки 2 въ я д у, но 
онѣ ничтожны. Торговыхъ свидѣтельствъ въ 
18 6 0  г. выдано 17 0  (61 купеч.).

(Собр. госуд. грам. л догов., и ,  N  74, 90, 92, стр. 318, 
610; т. III, стр. 38, N N  19, 33, 77; т. IV, N N  72, 211, 617; Акты 
Арх. Эксп., т. h i , N  42; Карамзинъ, т. XI, стр. 18, 128 ; Палласа 
пут. II, ч. 1-я, стр. 337; Лелеіинъ, дн. зап. III, 7 2 ; Сибир. 
вѣстн. 1822 г ., ч. XY II, стр. 14, 81; Словцовъ, обозр. Сиб., 
ч. II, стр. 67—89, 331; Матер, для ст ., 1839 г., ч. I, отд. 1, 
стр. 124, отд. 3, стр. 6, 7 ; Castren’s R eis., S. 30; Гагемейстера, 
Ст. об. Сиб., II, стр. 36; B o se , R eise , I ,  S . 288, 430; B aer u. H el- 
m ersen, Y , S. 88; Y I, S. 176; В. Ст. Пермс- г .,  стр. 81, 148, 
табл. N N  3 , 7; Zerrermer, Erdk. d. G-. Perm, ГГ, S. 199; Erdm ann, 
H . 2, В. 2, S. 179; Поповъ, хоз. оп. Пермс. г .,  ч. ш ,  стр.

305—317; Ж. М. В. Д. 1834, XII, смѣсь, стр. 123; Вѣст. И. Р. 
Г. Общ., 1854, ч. X , отд. II, стр. 1—49; Общ. хоз. и устр. гор. 
за 18S8, ч. II, стр. 334, 408; 462; Спб. вѣд. 1886, N  262, стр. 
1,471; Политико-эконом. указат. 1889, вып. 8 ; Kupffer, Voy. 
dans l ’O tiral, p . 201, 203; Щ уровскій, Уральс. хр., стр. 212; 
M üller, XJgrisoher V olkstam m , p . 9 0 ).

II. В е р х о м у р с к ій  у т д ъ , самый сѣверный изъ 
зауральскихъ уѣздовъ Пермской губ. Простр. 
1 2 1 5 ,9  кв. т. м. или 5 8 ,8 3 3 ,5  квадр. вер. 
Западную границу у-да составляетъ хребетъ 
Уральскій, между 6 2 ° и 5 7 1/2°с. ш., отъ горы 
Яны-гачетъ-уръ на с. до Висимо-Уткинска- 
го и Внсимо-ПГайтанскаго заводовъ, находя
щихся уже на зап. склонѣ хребта. Уралъ, въ 
предѣлахъ Верхотурскаго у., можетъ быть раз- 
дѣленъ на три части: южная (отъ 5 7 1/2°  до 
5 9 ° с. ш.) носитъ названіе Г оро бл а го да т ск а - 
го; средняя (отъ 59 ° с. ш. до 60°) Б огослов- 
скаго  ; еѣверная (къ с. отъ 60°) Сѣвернаго  
У р а л а . Южная часть Г оро бл а го да т ск а го  Ур. 
не достигаетъ значительной высоты, и вообще 
Гороблагодатскій Ур. не имѣетъ* альпійскаго 
характера. Къ с. отъ параллели Нижне-Тагиль- 
ска Ур. начинаетъ повышаться и расширять
ся , пуская отъ себя къ в. въ Верхотурскій 
у-дъ значительные боковые отроги. Изъ нихъ 
даже образуется цѣпь, параллельная Уралу, 
начиная отъ Кудряваго камня (къ ю. отъ Ба- 
ранчинскаго зав.), за которымъ на с. слѣду-і 
ютъ горы: Голая, Синяя ( 1 ,7 6 1  р. ф. абс. выс.), 
Толстая, Липовая, Камешекъ ( 1 ,10 5  р. ф. абс. 
тыс.), Качканаръ и Саранный-камень. На в. 
отъ этой боковой цѣпи лежитъ еще уединен
но гора Благодать близъ Кушвинскаго зав. 
(1,2 2 6  р. ф. абс. выс.). Б о госл овск ій  Ур. есть 
самая высокая часть хребта, носящая истин
но альпійскій характеръ, хотя и не достигаю
щая цредѣловъ вѣчнаго снѣга. Альпійскій ха
рактеръ Богословская Урала выражается не 
только въ крутыхъ и смѣлыхъ формахъ от- 
дѣльныхъ скалистыхъ его вершинъ, носящихъ 
мѣстное названіе к а м н е й , но. и въ альпій- 
скихъ растеніяхъ, на нихъ растущихъ, како
вы напр.: Dryas octopetala, Anemone nar- 
cissiflora, генціаны, Swertia perennis, Andro- 
sace villosa и пр. Здѣсь Павдинскій камень 
достигаетъ 3,690 р. ф. абс. выс. (Терлецкій), 
Косвинекій 2,400 ф. (Ѳедоровъ), Твдайскій 
4 ,58 5  ф. (Ѳед.), Б. Конжакрвскій 5 ,54 0  ф. 
(Ѳед.). За 60° с. ш. начинается уже необи
таемая часть Урала, извѣстная въ географич. 
сочиненіяхъ подъ именемъ Сѣверна&о. С ѣ верп . 
Уралъ, между 60° и 6 1 °  с. д ,  еще держится 
на значительной высотѣ; такъ Денежкинъ ра
мень достигаетъ 5 ,0 27  ф. (Гофм.), а высота 
горныхъ проходовъ или среда;, высота гребня 
превосходить 2,000 ф. Меэду 6 1 и ,62?
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пг. горныя вершины уже не достигаютъ столь 
значительной высоты, какъ напр. Яльпингъ- 
пёр*  имѣетъ 3,929  ф. (Брантъ), П урем от и ш ъ - 
ур ъ  3,600 ф. (Стражевск.), М онингъ-т ум пъ  
2,69*2 (Стражевск.), М о т ъ ю -ч а х л ъ  3 ,20 5  
(Гофмі)» Я нваш чем ъ-уръ  3 ,20 5  (Гофм.). Гре
бень Уральская хр., въ предѣдахъ у-да, со
стоитъ преимущественно изъ кристаллическихъ 
и метаморфическихъ сланцевъ (слюдяная, хло
ритоваго, тальковая, грауваковаго), отчасти 
изъ гнейсовъ (сіенитовыхъ), отчасти изъ сер- 
пентиновъ, дюритовъ, гиперстенитовъ и порфи
ровъ. Граниты выходятъ на поверхность въ у-дѣ 
уже на равнинѣ, широкою полосою, простираю
щеюся вдоль вост. ігодножія Урала, отъ истоковъ 
Лозвы на зав. Петропавловск^, Богословский, 
Туринскіе и Нижнетагильскій. Къ в. отъ этой 
полосы простирается, въ меридіанѣ Верхо
турья, еще полоса кристаллйческихъ сланцевъ 
и, наконецъ, къ восточнымъ предѣламъ у-да всѣ 
твердыя горныя породы изчезаютъ, потребен- 
ныя глубоко подъ наносами и рыхлыми пла
стами новѣйшихъ третичныхъ образованій. 
Твердыя осадочныя породы, а именно такъ 
называемые Богословскіе известняки, но вре
мени своего образованія принадлежащіе къ 
верхнесилурійской формаціи, являются отдѣль- 
ными разорванными островами и простран
ствами вдоль гранитной полосы Верхотурска
го у-да, и въ особенности развиты около Бо
гословская завода, гдѣ они богаты характе
ристическими своими окаменѣлостяшг, какъ то: 
Terebratula reticularis, T. aspera, T. nym- 
pha, T. W ilsoni, Pentamerus Vogulicus, P. 
Knightii, P. Baschkiricus, P. galeatus и пр. 
По минеральн. богатствамъ у-дъ принадлежитъ 
къ числу богатѣйшихъ въ Россіи. Розсыпное 
золото распространено вдоль всего восточн. 
склона Урала и въ особенности Богословская 
Урала; золотыхъ промысловъ въ у-дѣ 4 3. Са
мые значительные казенные золотые промыслы 
находятся въ Богословскомъ и Гороблагодат- 
скомъ горныхъ округахъ ; на нихъ въ 1860
г. добыто золота 34  пуд. 36 фун.; частные же 
промыслы находятся близъ заводовъ Нижне
тагильская, Алапаевскаго и пр. Платина рас
пространена преимущественно около Нижнета- 
гильска, гдѣ находится самое богатое изъ мѣ- 
схорожденій ея въ Старомъ Свѣтѣ. Мѣдными 
рудами, i и въ особенности малахитами, богатъ 
Нижаетагильскъ, а отчасти и Богословскій 
горн, округъ (въ которомъ на казенныхъ руд- 
никахъ въ 18 6 0  г. добыто 16 ,2 2 2  пуд. мѣди); 
желѣзными рудами и въ особенности магнит- 
нылъ желѣзнякомъ — Гороблагодатскій окр.

Наконецъ, изъ мѣсторожденій цвѣтныхъ кам
ней самое богатое находится при Мурзинской 
слободѣ въ южн. части у-да; здѣсь встрѣча- 
ются шерлы (турмалины), топазы, торные хру
стали, аметисты, раухтоиазы, бериллы (аква
марины), гранаты. Всѣ рѣки у-да, берущія на
чало на вост. склонѣ Урала, принадлежатъ къ 
системѣ р. Оби, или ближе къ системѣ р. Туры, 
прит.Тобола. Главныя изъ этихъ рѣкъ: Л о з в а {съ 
Невдою); Сосѳа  (съ Шегультаномъ, Вагранокъ, 
Турьею, Каквою и Лялею); Т у р а  (съ Октаезгь 
и Салдою); Т ат лъ  (съ Черною, Выею, Баран- 
чею и Салдою) и Л е й в а  (съ Режью); всѣ онѣ 
удобны для сплава лѣса. Озеръ въ у-дѣ до 100; 
самое большое Ш айт аиское , къ ж>. отъ Вер
хотурья, на лѣв. стор. р. Тагила, имѣетъ 6 
вер. дл. ж 4 */4 вер. ншр. ; изъ оетальныхъ 
озеръ можно назвать Кормовищенское, Октай, 
Княспинское, Крылышково, Валенторское н др. 
Значительнѣе этихъ озеръ заводскіе пруды за
водовъ Черноисточенскаго, Кушвинскаго, В. и
Н. Туринская, Богословская и др. Болота 
занимаютъ весьма обширныя пространства въ 
у-дѣ. Въ сѣв. необитаемой части у-да много
численный болота раскинуты между дремучими 
лѣсами; таковы, напр., моховыя болота по pp. 
Лозвѣ, Индилю, Ваграну, поросвш багулънж- 
комъ (Ledum palustre), андромедою, княжени
кою (Rubus arcticus), морошкою, жижорсостью 
и пр. Далѣе къ ю. болота распространены по 
р. Катасмѣ, прит. Каквы (Катасминское), но 
р. Лобвѣ {Роинское въ 36 вер. дл.); обширжыя 
лѣсистыя болота простираются къ с. отъ Верхо
турья, отъ Лобвы до Ляли и отъ Ляли до 
Туры, и поросли сѣверными растеніями: Lin- 
naea borealis и Moehringia muscosa; по p, 
Юри, при*. Салды, и по р. Тагилу около оз. 
Шайтанскаго ; по р. Оалдѣ и пршг. ея Исѣ. 
Лѣса покрываротъ почти всю поверхность у-да; 
подъ лѣсами считается 4 ,17 2 ,9 7 1  дес.; лѣсъ 
преимущественно строевой; преобладающія лѣс- 
ныя породы: сосна, пихта, ель, сибирск. кедръ 
и лиственница, а изъ лиственныхъ деревьевъ 
береза. Жит. въ у-дѣ, кромѣ г-да, 18 0 ,35 3
д. об. п. (87,570  м. п.); въ томъ числѣ 
дворов. 4 16 , крест, казенныхъ 6 8 ,210 , каз. 
заводск. 45,800 , выш. изъ крѣпост. завис.: 
поссесіонн. ’ 6 8 ,2 10 , жомѣщич. 1 , 7 3 7 ,  дво- 
ровыхъ 2 7 0 ; инородцевъ (вогуловь) 1 ,19 7 .  
На кв. м. съ г-мъ 1 5 1  жит. Всѣ жит. право
славн., кромѣ 7 ,13 8  раскольниковъ и 208 ма
гометанъ. Жит. размѣщаются въ 402 селені- 
яхъ, въ коихъ 26,000 дворовъ. Нѣкоторые 
изъ поселковъ, въ особенности заводскіе, от
личаются большею населенностью, какъ напр.
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Нижнетагильскъ, имѣющій 20,420  дат., Ала
паевскъ 5 ,18 6  жит., Богословскій зав. 4,059  
жит; Земледѣліе въ у-дѣ почти совсѣмъ не 
развито, при каменистой и болотистой почвѣ 
и холодно мъ клдматѣ; подъ пашнями во всемъ 
у-дѣ только 2 1,0 0 0  дес. Скотоводство имѣетъ 
не слпшкомъ большое развитіе; додъ лугами 
30 ,0 0 0 дес. Въу-дѣ въ1860г,: лошадей5 1 , 1 5 3 ,  
крупа, рогат, скота 4 9 ,530 , овецъ 6 3,28 2, свиней 
14 ,1 3 0 .  Но всего болѣе развиты въу-дѣгор- 
нозаводскіе и лѣсные промыслы. Заводовъ чу- 
гунноплавильн., чугуннолитейн., желѣзодѣла- 
тельныхъ - и мѣдиплавильныхъ частныхъ 16  
(Нижнетагильскій, Верх, и Нижн. Салдинскіе, 
Черной сточинскій, Висимо-Уткинскій и В.-Шай- 
танскій, Выйскій, Верхне и Нижне-Лайскіе, 
Нейво и Верхне-Алапаевскіе, Верхне и Ниж- 
не-Синячихинскіе, Верхне и Нижне-Сусанскіе, 
Всеволодоблагодатный); казенныхъ? (Вогослов- 
скій и Николаевопавдинскій Богословскаго ок
руга, Еушвинскій, Баранчинскій, Верхне-Ба- 
ранчинскій,, Верхне и Нижяе-Туринскіе Горо
благо датскаго округа). Независимо отъ горныхъ 
заводовъ въ у-дѣ есть еще 78 заводовъ (са
лотопен. 3, ; мыловар. 3, кожевен. 19 , свѣчно- 
сальн. 2,клееваренныхъ 1, крупчатыхъ 6, пря- 
ничн. 7 , маслобойн. 6 ,  канатн. 1 ,  красочн. 
4, сундучн. 8, подносн. 12 ,  кузвечныхъ 15 ,  
писчебумажн. 1). Казенные . желѣзодѣлатель- 
ные заводы у-да въ 1860 т. произвели чугу
на 626,062 пуд., желѣза 2 3 3 ,2 4 9  пуд ,̂ стали 
и уклада 8 ,5 1 1  пуд., разныхъ металличеекихъ 
издѣлій 19 ,50 6  пуд., якорей 5 ,78 6  пуд. Глав
ное зайятіе жителей у-да есть горный промы
селъ: добываніе рудъ, и выдѣлываніе метал- 
ловъ на :зазодах%. За іс^цымъ жромысло^ 
слѣдуютъ, ио важности, лѣсные .промыслы * 
состоящіе въ рубкѣ дровъ и істроеваго лѣса, 
сцлавѣ лѣсныхъ матеріаловъ по рѣкамъ, судо
строения (преимущественно ш  Турѣ и Та
гил^), обжиганіи угля, сидкѣ смолы и дегтя, 
драньелыкъ и нр. Ва тѣмъ собираніе Кедро
вых^ фрфхош :̂іи>л зв?ѣрояз^ство г : с©ставляютъ 
также немаярважтае* прсйщыслж * жиіедей. ;Ввр~ 
хотурскіе вогулы щключительно занимаются 
звѣроловствомъ. Торговое движеніе въ Верхо- 
турск. у-дѣ довольно значительно. Ярмарки 
бываютъ въ Верхотурьѣ и Алапаевскѣ (ем. 
эти слова).

(БибдіограФія, см. Пермская гу б .) .

Верхоянскій хребетъ, ЁЪ Якутской 
области, получилъ свое названіе отъ. р. Яны, 
берущ. свое начало на его сѣверномъ склонѣ. 
В. X . есть отрогъ Становаго хребта, отдѣляющ. 
отъ него подъ 6 4 1/2° с, ш., и тянущ, по

общему направленію къ з. до устья р. Алдана; 
здѣсь онъ поворачиваетъ на с.-с.-з., служитъ 
водораздѣломъ р. Яны и правыхъ притоковъ 
Лены и постепенно понижается въ большой 
сѣверной тундрѣ. Хребетъ этотъ нигдѣ не 
достигаетъ предѣловъ вѣчнаго снѣга, но въ 
нѣкоторыхъ долинахъ его встрѣчаются весьма 
замѣчательныя напластованія льда, носящія 
мѣстное названіе ш а р и т . Эти тарыны зани
маютъ мѣстами пространство отъ 2 — 3 вер. 
и состоятъ изъ много чиелонныхъ слоевъ про- 
зрачнаго льда, не растаивающ. даже во время 
самаго жаркаго лѣта. Минералогическій со
ставъ горнокаменныхъ породъ В. хр; пред̂  
ставляетъ мало разнообразія. Ю.^з. склѳвъ 
состоитъ изъ песчаниковъ в  сланцеватой глины, 
съ прослойками каменнаго угля и раститель
ными остатками. На с.-в. склонѣ преобла- 
даютъ песчаники и глинистые сланцы камен
ноугольной формаціи съ характеристическими 
окамеиѣлостями: Productus longispimis, P. 
Martini, P. scabriculus,P.mesolobus, Chonetes 
и пр. Кристалл ическія породы встрѣчаются 
только на самомъ водораздѣлѣ и состоятъ 
изъ гранитовъ и полевоншатовыхъ порфировъ, 
поднявшихъ хребетъ вслѣдъ за образованіемъ 
осадковъ каменноугольдаго періода. Кромѣ 
упомянутыхъ породъ, въ В. хр. встречаются 
еще и серебро-свинцовыя руды въ долинѣ р. 
Ендибала. Оъ 17 7 9  г. разработка рудника, по 
мнимой бѣдноети его рудъ, прекращена; Мег̂  
лицкій доказалъ, что руды эти довольно бо- 
гатаго содержавія,. но разработка ихъ весьма 
затруднительна по причинѣ недостатка лѣса. 
В. хр. составляет^ замѣчательную границу ^аг 
стительности, за ншіъ нѣкоторыя древесныя пои 
роды, какъ то: сосна, ель, рябйна и др., исчв? 
заютъ. Конноверховая дорога, ведущая изъ 
Якутска чрезъ В. хр. въ городъ Верхоянск*, 
весьма затрудняется лѣтомъ страшными топяш, 
зимою глубокими снѣгами. Русло болыпато Ту- 
кулана ведетъ въ ущелье къ хребту. Подъемъ 
ва горный перевалъ затрудвителенъ по своей 
крутизнѣ: мѣстами тропинка вьется надъ про
пастью, имѣя ширину не болѣе аршина. На 
вершинѣ перевала площадка только въ 20 кв. 
шаговъ. Здѣсь стоятъ нѣсколько крестовъ, 
къ которымъ привѣшены конскіе j волосы и 
лоскуты — йсертвоприношенія якутовъ.. Спускъ 
болѣе отлогъ и менѣе опасеяъ, на лѣвой 
сторонѣ его между высокими скалами нахо
дится круглое глубоко  ̂~ озеро, изъ котораго 
беретъ начало р. Яна.

(Сиб. В. 1822, Х Т Ц , 106; Зіобинъ , Г. Ж. 1831, IV , П + Щ  
Меглицкій, 1851, II, 17Ö; Сарычева, пут. I. 112; W^angel, E ., I, 
Р- 161— 164; П , р. 241; Stuckenberg, H ydr., pV 618*; $sà,
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С. О., I, 92—93} кн. IV , ст. 21; M iddendorff, IV, L р . 229; 
M eglitzky Verb d. M. G. 1830—18S1T p. 120, 142, 147; Ciob-  
цова, ист, об. Сяб., ч. И, стр. XXV; Гагемейстера с*, об. Сиб.* 
I, 153, 243} Сѣв. пч. 1857, З* 268, стр. 1,267).

В ѳрХ О Я Н С К Ъ  (по якутски В орон укз  или 
В а р у н у к ъ ), окруж. гор. Якутской обд.

I Г-дъ, на р. Янѣ, подъ 6 7 ° 3 3 ' с. іп. 
Основанъ въ 16 3 8  г. и отстоять по прямому 
направленно на 3 10  в. отъ Ледовитаго моря 
Въ 18 2 3  г. онъ состоялъ изъ 5 домовъ и 
находился на лѣвомъ берегу Яны; рѣка въ 
этомъ мѣстѣ дѣлаетъ крутой изгябъ; берега 
сильно подмываются водою и потому городъ 
часто подверженъ наводненіямъ (ширина Яны 
120  г аж) Нынѣ городъ разбросанъ по обѣ- 
имъ берегамъ р. Яны и состоитъ изъ 1 7  до
мовъ, 1 7  юртъ, деревянной церкви, наход. 
на прав, берегу, и 8 магазиновъ. Жит. въ 
1860 г. было: 136  д. об. п. (77 мужес.), а 
именно священншЛ) съ причтомъ, исправникъ 
со штатомъ, 1 купецъ, 6 казаковъ, осталь
ные якуты. Жители города и окрестн. В. за
нимаются скотоводствомъ, чему способствуетъ 
гористое мѣстоположеніе и сравнительно умѣр. 
климатъ сосѣднихъ долинъ; скотъ питается 
круглую зиму подножнымъ кормомъ. Кроме 
того, жители занимаются охотою и ведутъ 
торговлю съ бродячими якутами. Черезъ В. 
ведетъ дорога . изъ Якутска въ Устъянскъ, 
За ш и в  ер  скъ и Среднеколымскъ.

ССиб. В. 1822, XVII СІІІ); в. и H . B eitr . Ѵ П, 83, 95; Wran- 
g e l, В ., XT, p . 236—239; K rachem nikow , В . y . Kamtsch, T. II, 
p. 268; Stuckenberg-, II, 619—621; Зап. Сиб. Отд., к. IV, ст. 19, 
21, 24, 31).

П. В е р х о я т к ій  о к р у г у  занимаетъ сѣвер. 
часть Якутской обл. и граничить съ Сѣвер- 
нымъ океаномъ отъ устья р. Алазея (70 °5 0 ' 
с. ш. и 1 5 3 ° 4 3 '  в. д.) на з. до устья р. Ана- 
бара. Къ округу принадлежатъ и ос-ва Сѣв. 
ок.: Котельный, Ѳадеевскій, Новая Сибирь, Ля- 
ховъ. Простр. 25,500 кв. г. м., а безъ ос-вовъ
24,500 кв. м. или 1,200,000 кв. в. Верх. окр. 
раздѣляется на 4 улуса: Ж ш а н ск ій , Устъян- 
скій^ В е р х о я п с к ій  и З а ш и ѳ ер ск ій , а каждый 
пзъ нихъ подразделяется на нѣсколько паслеговъ. 
Въ ю.-в. и в. части Верх. окр. находятся зна- 
чительныя возвышенности; въ ю.-в. углу, подъ 
6 3 ° с. яг., отделяется отъ Становаго хребта 
В е р х о я н с к ій  хребет ъ  простирающійся на з. 
до устья Алдана. Отъ этого хребта отде
ляются нѣсколько отроговъ : одинъ изъ са- 
мыхъ главныхъ направляется къ с.-с.-з., обра
зуя водораздѣлъ между речными системами 
Яны и Индигирки; другой отрогъ простирается 
на с.-с.-в., служа водораздѣломъ pp. Колымы 
и Индигирки; конечная северная вѣтвь его 
называется А л а зей ск и м и  горам и. Отъ устья

Алдана Верхоянскій хр. простирается еще на 
с.-с.-з., образуя водораздѣлъ Лены и Яны; 
сѣверные его отрасли частью доходятъ, вь 
большой тундрѣ, до морскаго прибрежья и 
здѣсь носятъ названіе О р угл а т . О расль 
Вер. хребта, находящаяся ш  в. о ъ села 
Булунъ, называется Х араулаосским и  горами 
Зап. и с.-з. части округа не имѣютъ зна- 
чительныхъ возвышенностей и предетавіяютъ 
большею частію низменности, покрытая ле
сами и тундрами. Тундры тянутся по всему 
берегу Сѣвернаго океана. Берегъ этоть во 
многихъ местахъ далеко вдается въ море, 
образуя то песчаныя косы, то скалистые мысы; 
изъ нихъ замѣчательнѣйшіе В о р -х а я  (почти 
подъ 7 2 °  с. ш.), между устьями pp. Лены и 
Яны, Д ары ш нъ, Чуркинъ, Свят ой носъ (7 3 °  
с. ш.) между устьями pp. Яны и Индигирки. 
Геогностическое строеніе Верх. ок. весьма мало 
известно. Въ з. части округа развита ю рская  
формація; пласты ея обнажены на Оленеке, 
и въ нихъ встречаются во множестве ока
менелости, особливо аммониты и белемниты. 
Эта формація лежитъ непосредственно на 
т р іа с о во й , т. е. ракот ст ом ъ  изеест някѣ, 
обнаженномъ также на Оіенеке, Анабарѣ и 
остр. Котельномъ. Въ средней части округа 
преобладаетъ каменноугольная формація, ко
торая въ особенности распространена въ Вер- 
хоянскомъ хр. и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ об
нажена на нижнемъ теченіи Лены Д илю - 
віалъпые наноси  встречаются въ весьма мно
гихъ местахъ, напр, въ Верхоянскомь хр., 
въ долинѣ р. Оленека, но въ особенности они 
развиты на берегахъ Сѣвернаго океана, где 
въ нихъ находятъ большія скошгенія допо- 
топнаго леса и остатки животныхъ; на в. 
отъ устья р. Лены и близъ Алазейска най
дены даже цѣлые остовы и трупы мамоп- 
товъ. Изъ минеральныхъ богатствъ округа 
следуетъ упомянуть о серебр о - свгшцовыхъ ру- 
дахъ въ додинѣ р. Ендибала въ Верхоянскомъ 
хр. (серебро добывалось здѣсь съ 1 7 6 5 — 
17 7 5  г.). Восточная сторона Алазейскаго 
хребта и рѣчки, вытекающія изъ него, изоби- 
луютъ самороднымъ ж елѣзомъ. Вт> Верхоян
скомъ хр. и на пр. бер. Лены залегаютъ 
пласты каменнаго у гл я , на Оленеке встре
чается ги п съ , на Анабаре каменная соль. 
Местные жители добываютъ только желѣзо и 
каменную соль. Главныя рѣки округа напра
вляются къ Сѣверному ок., а именно; Инди
гирка и Яна; первая имеетъ протяженія при
близительно на 1,400 в ., вторая —  на 
1,080. Река Лена орошаетъ округъ на 800
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в., т. е. отъ С; Жиганска до устья, и есть 
единственная рѣка въ округѣ, на которой 
ежегодно производится правильное суд о х о д 
ст во. Сѣверная часть округа изобилуетъ мно- 
жествомь озеръ, расйоложенныхъ среди тундръ; 
на многихъ хребтахъ встрѣчаются весьма замѣ- 
чательныя горныя озера, обыкновенно весьма 
рыбныя, какъ напр, озеро, черезъ которое 
протекаетъ въ верховьяхъ своихъ р. Яна. 
Лѣса округа состоятъ изъ сосны, ели, березы, 
тополя, ольхи и осины; Верхоянскій хр. со
ставляетъ, подъ 6 5 ° с. ш., полярную границу 
первыхъ двухъ породъ. Окончательный пре- 
дѣлъ древесной растительности на Анабарѣ 
находится близъ урочища Дороха; на Ленѣ 
выше сел. Кумахъ-суръ, на Янѣ въ нѣсколь- 
кихъ верстахъ отъ Устьянска. Всѣ эти точки 
лежать приблизительно подъ 7 1 °  с. т .; къ 
Индигиркѣ и.Алазеѣ граница древесныхъ по
родъ постепенно понижается и достигаетъ 
почти 7 6 ° с. ш. Е ли м ат ъ  округа весьма су
ровый, особенно въ южныхъ гористыхъ частяхъ 
его, кромѣ нѣкоторыхъ долинъ; въ примор- 
скихъ мѣстностяхъ онъ умѣряется влажными 
вѣтрами, которые особенно сильны бывштъ 
зимою. Анабара, Оленекъ и Яна, подъ 7 3 °  с. 
ш., бываютъ не покрыты’ льдомъ впродолже- 
ніи 3 мѣсяцевъ; Лена на нижнемъ своемъ те- 
ченіи замерзаетъ въ 1-хъ числахъ октября, а 
вскрывается въ началѣ мая. Историческая 
извѣстяость округа началась въ 16 3 8  г., когда 
десятникъ Елисей Вуза проплылъ внизъ по Ленѣ 
до устья и зашелъ въ Оленекъ и Яну; въ тоже 
время И вановъ  открылъ р. Индигирку, оено- 
валъ здѣсь зимовье, поплылъ5 внизъ до устья 
и собралъ свѣдйнія .объ Алазеѣ, Э т нограф и -  
ческій  составъ населенія Верх. окр. довольно 
разнообразенъ. Главную массу его составляютъ 
якут ы* въ числѣ 10 ,2 5 1  дут.; они въ осо- 
бенности обитаютъ по берегамъ и притокамъ 
pp. Яны и Лены, т. е. въ уіусахъ Верхоянскомъ 
и- ЖигансЕФмъ, но разсѣяны и по всему округу. 
ІО мт яры , въ числѣ 8 57  душъ, живутъ въ осо
бенности на прав. бер. рі 1#ны ш іна , р. Инди
гирка, а л а м ут ы  въ чиеяѣ , 8®4<’[ душъ на 
Индигиркѣ и Алазеѣ. Т у н ъ у ш , самое малочи
сленное племя, въ числѣ 486 душъ живутъ 
на тундрахъ и въ лѣсахъ Жиганскаго улуса 
и кочуютъ по pp. Ленѣ, Оленекѣ и Ана- 
барѣ. По преданію, на р. Индигиркѣ въ 
прежнее время жили О м оки , племя до сихъ 
поръ загадочное. Общее число жителей въ 
Верх. ок. 13 ,0 5 8  д. об. п. (6,788 м. п.); 
въ томъ ч.ислѣ дворянъ и чиновн. 16, мѣ- 
щанъ 4 14 , крестьянъ казенныхъ' 109. Съ

1800 г. всѣ православные,, хотя нѣкоторые и 
до нынѣ въ тайнѣ придерживаются шаман
ства. Въ округѣ 5 церквей и 16 часовень. 
Главнѣйшіе поселки въ округѣ, кромѣ г-да: 
Зашиверскъ, Жиганскъ, Вулунъ и др. Земле- 
дѣ ліе  и огородничест во  въ округѣ не суще
ствуете С кот оводст вомъ  занимаются довольно 
успѣшно въ южныхъ чаЬтяхъ, особенно въ 
Верхоянскомъ улусѣ, гдѣ въ нѣкоторыхъ до- 
линахъ  ̂ по малоснѣжію, скотъ находитъ себѣ 
достаточный подножный кормъ круглую зиму. 
Число крупнаго рогатаго скота 6,300, ло
шадей 6 ,190 . Жители среднихъ и сѣверныхъ 
частей округа держать огромныя стада сѣ- 
верных̂ ъ оленей; эти животныя, не требующія 
почти никакого ухода, приносятъ туземцамъ 
огромную пользу. Число домашнихъ сѣвер- 
ныхъ оленей считается до 13,0 00. Къ домаш- 
нимъ животнымъ, весьма важнымъ для жите
лей, принадлежатъ собаки; ихъ въ болыпомъ 
числѣ держать вь сѣверныхъ частяхъ округа, 
гдѣ ихъ употребляютъ для охоты и ѣзды по1 
тундрамъ; число ихъ до 4,000. Одно изъ глав- 
ныхъ занятій жителей состоитъ въ рыбпомъ  
пром ы слѣ . Рыба ловится въ озерахъ и рѣкахъ, 
которыя вообще всѣ богаты рыбою; самою рыб
ною считается р. Яна. Отъ марта до мая ловятъ 
по преимуществу осетровъ и стерлядей. Изъ 
рыбныхъ промысловь важнѣе всего для жителей 
ловля лососей и сельдей, поднимающихся еже
годно въ несмѣтномъ количествѣ изъ Сѣвер. 
океана вверхъ по рѣкамъ. Ловля сельдей произ
водится въ концѣ августа и въ началѣ сентября. 
Для жителей pp. Яны и Индигирки отчасти также 
Оленека, важенъ промыселъ дикихъ гусей и 
лебедей, которыхъ, во время линянія, ^ьютъ 
тысячами. Въ нѣкоторыхъ зіѣстностяхъ звѣ~ 
роЛ овст во  столь же важно для жителей, какь 
и рыболовство; имъ занимаются почти веѣ 
жители округа, но въ особенности тунгузы 
и якуты. На берегахъ Сѣвернаго океана 
бьютъ бѣлыхъ медвѣХей, тюленей, но щ  
особенности песцовъ, на которыхъ ставятъ 
пасти (родъ ловушекъ) ; такихъ ловушекъ одинъ 
охотникъ имѣетъ часто до 700 штукъ. Песцо
выми шкурками жители сѣвера уплачиваютъ 
свой ясакъ. На нѣкоторыхъ рѣкахь, въ осо
бенности на Оленекѣ, охота за дикими оле
нями, во время ихъ ежегодной миграціиу со
ставляетъ весьма важный промыселъ ; ихъ 
бьютъ сотнями во время переправы» черезъ 
рѣки. Кромѣ того, въ округѣ бьютъ еще: ло
сей, бурыхъ медвѣдей, выдръ, лисицъ, россо- 
махъ, волковъдикихъ барановъ (аргали), 
кабаргъ и бкаокъ. Еще весьма важнуш от̂
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расль промышленности составляетъ собира- 
ніе мамонтовыссъ клыковь, которыхъ соби
рается ежегодно нѣсколько тысячъ пудовъ. 
Для отыскиванія ихъ, промышленники, пар
иями отъ 5 до 6 челов., отправляются еже
годно на берега Сѣвернаго океана, а въ осо
бенности на острова: Ѳадѣевскій, Котельный, 
Новую Сибирь, Ковричикъ, МалМ и Столбо- 
вый. На каждаго промышленника въ удачный 
годъ приходится отъ 5 0 — 80 пудовъ кости. 
Заводовъ въ округѣ нѣтъ; ремесленниковъ 7. 
Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ на Алазеѣ и на 
Ленѣ, туземцы, пользуясь богатствомъ рудъ, 
занимаются притотовленіемъ желѣзныхъ издѣ- 
лій превосходнаго качества. Кромѣ того, нѣ- 
которые якуты занимаются рѣзьбою разныхъ 
вещей изъ мамонтовыхъ клыковъ; а тунгузы 
хорошо, выдѣлываютъ оленьи кожи. Торговые 
обороты округа незначительны, но страсть къ 
торговлѣ особенно развита у якутовъ. Тор* 
говля съ Жиганскимъ улусомъ производится 
по Ленѣ; изъ Якутска ежегодно отправляютъ 
въ августѣ 6 судовъ (на каждомъ по 1,200  
пуд.). Предметы торга: байховый и кирпичный 
чай, сахаръ, даба, пенька, хлѣбъ и табакъ. Въ 
началѣ іюня, на большихъ лодкахъ, нагружен- 
ныхъ мамонтовыми клыками, торгующіе въ Жи- 
ганскомъ улусѣ отправляются изъ сел. Булуна 
и въ концѣ іюля достигаютъ Якутска. Сухо
путный и торговый путь изъ Якутска напра
вляется въ Верхоянскъ; оттуда три дороги: въ 
Устьянскъ, Зашиверскъ и въ сан. Нолекъ; изъ 
Зашиверска два пути: въ Верхне-Колымскъ 
и въ Оредне-Кожшскъ. По этнмъ дорогамъ 
отпрашяютъ ежегодно и транспорты для про- 
довольствія жит. Колымска. Ярмарокъ во всемъ 
округѣ не бываетъ, торговцы съ своими то
варами сами разъѣзжають по селеніямъ и 
кочевьшь, гдѣ сбывають Товары,

(С іб . Вѣст. 1828 г ., ки. 20- и 21; Гё&енШтрона, Ьтр. 1,830; 
WrangoU. XL. I , p . 6, 48; II, p. 161— 173; 2 3 4 -2 4 2 ;  Stucken- 
Ъеиг, I I /  #71; 573, 386, 621—627; М епяцкій, Verb. d. M. Q. 
1850—-1851; M iddendorff, I, 1, 210, 251; IT, l r 286, 299, 3 0 0 -  
304, 311, 317, 382, 472—451; Хитровъ, 3. С. О., к. 1, 53; Сеіь- 
скій, 3 . С. О., кн. I, ст. 85; Весеіовскій, кі .  Р .) .

В е р ш и н о к а м е н к а ,  сел. (каз.), Хер
сонской губ., Александрійскаго у., при р. Ка- 
менкѣ (лѣв. прит. Ингула), въ 45 вере, на 
ю^ і отъ г. АлекЬандріи. ;■ Чие. жит. 2 ,8 5 1  

об. п. (пр. СП. 18 57), малороссіянъ. 
м В ѳ р ш х н Я ,  p-, Виленской губёр., Трок- 

скаго у., пр. пр. Нѣмана. Вытекаеть изъ оз. 
Сіенна, близъ мызы Юхнишки, течетъ къ з. 
и въ В вер. отъ м. Евно впадаетъ въ р. Нѣ- 
манъ. Дл. теч. до 40 вер., шир. до 3 саЖі, 
глуб. въ ®Ѣ кфто|)Ыхъ мѣстахъ до2 саж*; рѣка 
пригодна для силава; берега ея обильны лу

гами. На ней 7 мостовъ и 7 мельницъ; при 
одной изъ нихъ (около мызы Высокій Дворъ) 
сукновальня и бумажная фабрика.

(Ж. М. Вн. Д., 1846 г., XVI, 17, 35, 65; Stuckenberg, H ydr.,
I , 118; VI, 47; Коревъ, Вплснс. г ., стр. 129).

В е р я ж а  или В а р я ж а ,  р., Новгор. губ. 
и у., прит. оз. Ильменя съ зап. стор. Беретъ 
начало изъ Вяжецкаго оз., течетъ къ ю.-в., 
до с. Трехъ отроковъ въ низкихъ и откры- 
тыхъ берегахъ, далѣе въ холмисты хъ. Дл. теч. 
до 40 вер.; шир. береговъ до с. Трехъ отро
ковъ отъ 1  до 15  саж., далѣе до 100 саж.; 
во время разливовъ рѣка охваты ваетъ нѣ- 
сколько деревень, расположенныхь на хол- 
махъ. Судоходна только весною до с. Мо- 
стища. ОтъВеряжи отделяется ручей Прость, 
который весною соединяется съ р. Раконкою 
(другимъ притокомъ Ильменя) и лѣтожь пере- 
сБГхаетъ. На Веряжѣ 4 моста, одинъ на до
роге изъ Новгорода въ Псковъ. Броды есть 
отъ истока до с. Григорова.

(В . Ст. Новгор. губ., стр. 17, 27, 61; ЭйхваіМ*, поѣзд. на 
Идьыбнь; Stuckenberg, H ydr., II, 456).

В е с е л а я ,  слобода (влад.), Воронежской 
у., въ 17  в. къ з.-ю.-з. отъ Бирюча, при р. 
Сосенкѣ, берега которой въ этомъ мѣстѣ со
стоять изъ мѣловьгхъ горъ. Ч. ж. 2,890 д. 
об. п., 289 6в. Въ году 4 ярмарки, на кс- 
торыхъ въ 1860 г. привезено на’ І,950 р., 
продано же на 662! р. Веселая слобода есть 
главное селеніе въ имѣніи {кн. Юсупова), со- 
стоящемъ изъ 13,000 дес. земли, съ поселен
ными на ней, въ 470 двор., 2,050 д. м. п.

(Воронеж, губ. вфд., 1861 г ., стр. 167).

В ѳ с е д о в с к ій  мысъ, на сѣв. стор. ос-ва 
Уналашки (Алеутск. гряды), самый сѣверный 
изъ мысовъ ос-ва (54 ° с. ш.), ограничйваетъ 
Капитанскую губу съ зап. стор. Онъ совер
шенно отвѣсный, вдается въ море на значи
тельную длину и состоитъ изъ разноцвѣтныхъ 
пластовъ. На зап. сторонѣ мыса, въ углу не
большой В еселовской  бухты (3/4 мил. дл.), ле
житъ на косѣ Веселовское сел., имѣющее 15  
жит. об. п. Противъ селенія въ губѣ есть ка
мен. ос-въ. t

(Веньямпнова, зап ., I, 167, 178;, Тебѣвмова, гид̂ . wil, ci. 
106; Сарычева, пут., II, 132).

В е с е л о г о р с к о е  ж ш ѣеселогорскъ, иначе 
Лекарской  и В еселое, мѣст. (пом.), Екатерино
славской • губ., Славяносербскйго у., при Се
верномъ Донцѣ, въ 20 в. на в. Ьтъ г. Славяно- 
сербска. Чис. жит; 695 д. обі п., маіороссіянъ 
(пр. сп. • 18б8).
^ В е с е л о е :  1) село (помѣщ.), Курской г., 
Рыльскаго у., въ 38 верст, къ ю.-ю.-з. отъ 
Рыльска. Ч. ж. 1,6 7 7  д. об. п., 2 1 1  двор.
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2) С. (каз.), Таврической губер., Мелито- 
польскаго у., при колодцахъ, въ 35  вере, на 
с.-з. отъ г. Мелитополя. Чис. жит. 2 ,9 7 3  д. 
об. п., 38 5  дв. и еженедѣльные базары.

В е с к и  или В е с к о в о , сельцо (пом.), Вла
димирской г., Юрьевскаго у., въ 15  вер. отъ 
Юрьева, при р. Безъимянкѣ. Ч. ж. 243 д. 
м. п., 26 дв. и винокуренный зав.; сила его 
въ 20,000 ведръ; основанъ въ 18 5 6  г. Въ 
періодъ 18 6 0 — 6 1 г. выкурено. 18,000 ведръ, 
на 16 ,9 20  р. сер.

СЖур. НануФ. и Торгов., 1887 г .,  ч. I, стр. 7 4 - 7 7 ;  Жур. 
Се і .  Х о з ., 1853, N  4 , стр. 2 4 ).

В е с л я н а :  1) р., Вологодс. и Пермской 
губ., лѣв. пр. Камы. Беретъ начало въ лѣсис. 
болотахъ Устьсысольскаго у., извѣстн. подъ 
именемъ Гуменца, и послѣ 90 вер. теч. къ 
ю.-в. впадаетъ въ Каму въ Чердынскомъ у. 
Шир. 10  до 1 5  саж., глуб. отъ 1 до 1 3/2 арш., 
берега болотисты и лѣсисты; кое гдѣ на В. 
есть бѣдныя деревушки. По р. сплавляется 
лѣсъ на плотахъ.

(Stuckenberg, H ydr. Y ., 853; Вою годс. губ. вѣд., I, 61; Zer- 
renner Erdk. v . Perm . I ,  6 6 ; В. Ст. Пермск. г., стр. 41 ).

. 2) В .  (инач е В е с л е п а  или В е с л е н к а ), р., Воло
годской г., Устьсысольск.у., лѣв.пр.Выма, сист. 
Вычегды, образуется изъ многочисленныхъ вет
вей, какъ напр., Циньяворинъ, Ропча и Ессеръ 
(последняя, въ свою очередь, образуется изъ 
соединенія Висы, текущей изъ Синдорскаго
оз., иТсбысы). Принимаетъ названіе Веслены 
отъ соединенія Ропчи съ Есеромъ. Направл. 
къ з., дл. теч. І5 0  вер., шир. ниже устья Седъ-ю 
30 саж., теченіе извилисто, на рекѣ много не- 
высокихъ переборовъ. Дно камевдетое, глуб. 
местами значительна, но есть и отмели ; разли
вается на полверсты. Берега ея и притоковъ 
богаты лесомъ, въ особенности лиственнымъ; 
лесъ сплавляется по рекѣ, а на последнихъ 
80 вер. теч. могутъ ходить и суда.

(Stuckenberg, H ydr. II, 203; Y I , 228; В. Ст. Воіогодр. г. 
стр. 184).

ВѲССѲТЪили В еесгіт ъ , р., Лифляндск. губ., 
Вёнденекаго у., нр! пр; Ѳвста. Беретъ начало 
бзшзё et Тоіькекгофа йзъ оз. В ё с с гт ъ  (имею- 
щаго 3 вер. дл., 2 вер. шир. и три ос-ва), 
направл. къ ю.-з. и‘ 1 вйадіетѣ: 
Альтъ-Зеебургѣ, после 50 вер, теч. По рікѣ 
въ начале нынешняго века ( 18 0 4 — 9) произво
дился сплавъ леса отъ Ней-Кальценау. Паде
т е  реки сильно, дно каменисто; въ реке во
дятся форели и речн. жемчугъ.

(B ienenstam m , Geogr. Abr., p . 131; B a th le f  S k ., p. 183 ; Stu
ckenberg, Hydr. T, 286; Ж. M. H. П ., 1849, отд. 7 , стр. 54 ; Bl 
Ст. Лифдявдс. г .,  123).

і ВѲСТЪ - г р у н д ъ ,  каменная гряда въ 
Фвдреоцъ заливе, С.-Петербургской губ., Ора-

ніенбаумскаго ум въ 4 вер. къ з. отъ Сой- 
кинскаго мыса, при входе въ Лугскую губу, 
простирается на 1 1  вер. по меридіану, при 
ширине 2 вер., лежитъ подъ глубиною отъ 
1 5  до 20 фут. Въ ю.-з. ея части торчитъ 
подъ водою скала, называемая Сальге.

(В . Ст. П етерб. г ., стр. 4 8 ) .

В е с ь е г о н с к ъ ,  уезд, г-дъ Тверской губ,, 
въ 384 в. къ с.-с.-в. отъ Твери, подъ 5 8 °4 Г  
с. ш. и 5 4 °5 6 ' в. д., по прав, берегу р. Мо
логи и по обеимъ сторонамъ рч. Рени, на 
местности низменной и топкой, на почтов. 
дороге изъ Спб. въ Ярославль. Въ грамоте 
царя Ивана IY Белозерску въ 15 6 4  г. упо
минается село < В е с ъ -Е го н с к о е > , принадле
жащее Пречистенскому Симонову монастырю. 
Въ селе тогда находилась таможенная застава. 
Первыми обитателями села почитаютъ давно 
изчезнувшій народъ Весь; и самое названіе 
Весьегонска производятъ отъ В е сь  и іо г щ  
по-фински: река. Въ конце X Y I в. известна» 
Моложская ярмарка перешла частію въ Весьет 
гонскъ. Изъ монастырскаго веденія въ X YIII в, 
село перешло въ веденіе государственной эксь 
номіи, которое въ 17 7 6  г. сделано аашташ- 
нььмъ городомъ Тверскаго наместничества, а 
въ 18 0 3  г. возведено на степень уѣзднаго 
города. Въ 18 6 0  г. ч. ж .в ъ  В. было 3,4 71
д. об. п. ( 1 ,6 5 3  м. п.), въ томъ числе куп? 
цовъ 1 7 8 ,  мещааъ 2 ,4 9 1 .  и цеховыхъ 47. 
Почти все православ. Въ 1860 г. было 
церквей 4, 8 часовень; домовъ 563 ( 1 3  камѵ), 
складоч. магазиновъ 1 1 5  (2 камен.), лавошь 
16 3  (4 камен.). Въ городе 3 площади, 15  
улицъ и переулковъ, училище, град, больница, 
тюремный замокъ. Земли городе. 3 ,3 2 8  дес. 
(224 д. подъ г-мъ). Въ 18 6 0  г. доходъ городе̂  
1 1 , 7 1 1  р. Въ 18 6 0  г. заводовъ 3, изъ нихъ 
1 свечной на 1 1 ,3 4 4  р., 1 водочный на
1,20 0  р. и 1 пивоваренный на 2 ,4 5 9  р., 
всего же выделано на 14 ,9 9 9  р. Ремеслен. 
въ I860 г. 2 36  человекъ (18 9  мастер.>. 
Большая часть мѣщанъ, во время навигаціи, 
рабітаютъ. на пристани ш  на, судажъ, тярутъ 
лодки j яанимакдая въ лоцмана. Здешіе купцы 
ведутъ значительную торговлю. Въ 1860 г. 
на пристани грузилось 3 1 1  судовъ и, кроме 
того, отправлено 2 2 1  лесныхъ цдѳтовъ, всего 
4 2 3 ,4 18  р.; пришло ж@ и раагрузшодеі» 140  
судовъ и 2 лесныхъ плота, т  сумму 1 8 1 ,3 6 7  р.; 
привозная кладь сошщга? щъ: хлеба, масда, 
рыбы, соли, спирта, пакди, металяи^ескихъ 
изделій и метірлов^, > мыла, известр и ал&* 
бастра. ; Дерещузщось 1 2  судов&^^ь 
да р., То|Щ)в. свддѣт. гвъД ^Щ Ф
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выдано 80 (77 купеч.). Въ г-дѣ еженедѣльн. 
базары и 4 ярмарки; самая замѣчательная 
Крещенская; на нее пріѣзжаютъ купцы изъ 
Твери, Вологды, Устюга, Ярославля, Пскова 
и Новгорода и стекается до 5,000 человѣкъ; 
она есть важнѣищая^въ губерніи.

(Ж. м. в. Д., 1849, Ті ХХѴІІ, стр. т - 2 2 7 ;  1852, т . XXVII, 
стр. 167, 224; В. Сх. Туіьс. губ ., стр. 247—248; Судоход, 
дорож. 1856, ч. И , отд. 2 ,  стр. VII, XIII, 21— 24; Карамзинъ, 
Истор. Рос., т. IV, прпм. 323; Зяб-іовскій, Землеоп. Р ос., т. Ш , 
стр. 322; Общ. хоз. в устр. город, за 1858 г .,  ч. II, стр. 351, 
425, 471 ; Жур. пут. сообщ. 1861, т. ХХХГѴ, см. въ смѣси 
обзоръ судоход, за I860 г. .ио III округу. Преображенскій, Твер. 
губ., стр. 541; Твер. губ. вѣд., 1848, N  19).

II. Уѣздъ въ с-.в. части г-іи. Простр.
12 2 ,5  кв. м. или 5,925 вер. Поверхность 
уѣзда въ западной частя холмиста, въ во
сточной низменна. Нѣсколько возвышенныхъ 
кряжей вступаюгь изъ Устюженскаго въ Вес. 
у., между ее. Жюбегошь и Саядовымъ и про
стираются на ю.-з. къ с. Спасу-Коноллину, 
откуда проходятъ въ Бѣжецкій уѣздъ. Груатъ 
ихъ песчаный; они отдѣляютъ отъ себя вѣтви 
на ю.-в. къ с. Полянамъ, Иванъ-горѣ и По- 
падыму. Самыя возвышеыныя точки этихъ 
холмовъ находятся у с. Карамыпгева я из- 
вѣстны подъ именемъ Шестовой и А лен и н ой  
горъ (крутыя и безлѣсныя), у с. Покрова —  
Я блонная  гора, у Кон о пли на — Т им ховская  
гора (покрытая лѣсомъ). Возвышенности пе~ 
реходятъ въ Замоложскій край (Весьегон. у.), 
гдѣ онѣ поросли сплошнымъ лѣсомъ, круты, 
но не высоки; возвышенныя йѣста 0д§съ’н0Р 
ходятся у с. Спаса Преображенія, дд. Ольхо
вой, іМѣщанской и И̂ вашковой; а та&же между 
дд. МартышевМ-и Демидихой. Зйачйтельнѣй- 
шія равнины при Г; Весьегонскѣ, по прав, 
бер. Мологи И: низовьямъ Рейна и Кесьмы. 
Почва уѣзда, на границѣ съ Вышневолоцкимъ, 
глинистая и усѣяяа булыжникомъ, въ окрест
ностяхъ Весьегонска песчаная, въ прочихъ 
же мѣстахъ сѣрый плодородный слой лежитъ 
не глубже 2 верш.'; самыя хлѣбородныя мѣста 
находятся въ Еленицкомъ стану и близъ сс. 
Сандова и Полянъ, Всѣ рѣки, орошающія 
уѣздь, принадлежатъ къ системѣ М ологи , 
которая переаѣкаетъ уѣздъ въ зап. его части 
и потомъ прикасается къ с.-в. его сторонѣ, 
отдѣляя В. у-дъ отъ Череповецкая). Молога 
судоходна и потому имѣетъ * большое значе- 
ніе дкя уѣзда. Изъ притоковъ ея замѣча- 
тельны: Сарагож а^ З ва н а  и  К есъма. ! Боль- 
шихъ озеръ* нѣтъ; самыя значит.: Р ы далож -  
ское (4 в. дл. и отъ 1 — 2 в. шир.), М еы и н о  
(3 в. дл. и 1 — 2 1/г шир.), З гш ск о е  (3 в. 
дог. и болѣе 'іі bJ шнр.), остальныя не достй-’ 
шоть н 2 fe. длины. Болота преимущественно'

находятся въ с.-в. и в. частяхъ уѣзда: между 
р. Мологою и прямою дорогою изъ Устюжны 
въ Красный холмъ, посреди болотъ лежать 
озера (Згинское, Черное, Дорожево, Игнатьево 
и пр.); болота отчасти поросли мелколісьемъ, 
отчасти строевымъ лѣсомъ. Въ запад, части 
есть болото, при оз. Желѣзномъ, имѣющее 
32 в. въ окр. Въ 1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) 11 8 ,5 3 5  д. об. п. (55,288 м. п.); 
въ томъ числѣ дворянъ 373, казенныхъ кре
стьянъ 45,768, удѣльныхъ 15,630, вр.-обяз. 
крест. 47,605, дворовыхъ 3,068. На кв. ж. съ 
г-мъ 995 жит. Въ у-дѣ 2 стана, государ. кре
стьяне раздѣляются на 10 волостей, удѣльные 
на 2 приказа (Арханскій и Чамеровскій). Всѣ 
православн., кромѣ 958 раскольником. Въ 
1860 г. было - 98 правосл. * церквей (47 дер.) 
и 1 раскольничья молельня. Главное занят, 
жит. хлѣбопапіество; хлѣба при почвѣ, тре
бующей тщательнаго удобренія, не достаетъ 
на собственное продовольствіе земледѣльцевъ. 
Пахатной земли 214,000 дес. (по Преображ.), 
среднимъ числомъ высѣвается ржи 50,086 чет., 
ячменя 7,100 ч. и овса 169,026 ч,, соби
рается же ржи 125,090 ч., ячменя 21,300  
и овса 4 22 ,56 5  четв. Подъ покосами до
229,000 дес., самые лучше луга но Мологѣ  ̂
около Весьегонска, къ гранидѣ Череповецкаго 
у.; сѣна накашивается до 4,680 тыс. нуді 
Въ; пользоваяіи jsm. крест. 124,802 дев., fià 
д- ;м. п. 6 ;1 дес.,? изъ ш & ъ  пашни 2 ,1  дес., 
покоса и выгона 1,2  дес., остальное лѣеъ. 
Скотоводство въ 1860 г.: лошадей 41,950 , 
рогатаго скота 68,450, овецъ прост. 50,220, 
и свиней 4,900. Ііодъ лѣсами 104,859 дее. 
(казеин. 7 2 ,8 7 5  дес., изъ нихъ въ пользой 
ваніи каз. крестьянъ 39,604 дес. ж кордбель- 
ныхъ лѣсовъ 10 ,515 ). Лѣса преимущественно 
находятся но бер. р. Мологи въ зап. части 
у-да, а также въ восточ. части къ гр. Мо- 
лотскаго у., средина же у-да и особенно у
з. гор. Краснаго Холма безлѣсна. Преоблад. 
лѣсн. породы сосна и ель; изъ казен. лѣс- 
ныхъ дачъ замѣчательны корабельный: Федяй- 
кова , Ж елѣ зинская  и Сирогож ская  въ запад; 
части у-да по р. Модогѣ и ея* вршешшъ. 
Кромѣ того, есть много дачъ владѣльчёскихъ, 
замѣчательншъ по величинѣ, н&ор; Ы (Ш  с. 
Коношгина (Шйарца t  Андреева), Демидина 
(Мундтъ). Лѣсъ сплавляется по Мологѣ изъ 
шй&щитьихъ дачъ; кромѣ того, судЬстроеніе 
производится но Мологѣ прй с. Верхнихъ 
Порогахъ, и дд. Самсонихѣ и Противнѣ на 
суйлу- до 2,000 р. сер. Народи, промыслы: 
судоотроеяіе <я8ъ каз. крест. 70), плотни
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чество (ивъ каз. крест. 54 7), дѣланіе телѣгъ, 
колесъ, саней (изъ каз. крест. 2 18 ), плетеніе 
лаптей и дѣланіе лыка (изъ каз. кр. 289), 
бондарство (въ Брацлавскомъ общ., изъ каз. 
кр. 18 1) ;  гонка дегтя (въ каз. сел. 17  завед., 
съ 120  работ.), выдѣлка кожъ (изъ каз. кр.
302), шитье сапоговъ (изъ каз. кр. 1,006), 
простыхъ мѣшковъ; кузнечество (изъ каз. кр.
3 0 3 ) ,  горшечный промыселъ (въ дд. По- 
падьянѣ и Башаре вѣ; изъ каз. крест. 242), 
извозъ (изъ каз. кр. 1,20 4); охота за рябчи
ками и глухарями (въ сс. Заболотьѣ и Васю- 
тинѣ 58 каз. кр.); работы на судахъ внѣ 
уѣзда (изъ казен. кр. 870). Заводовъ въ 
1860 г. въ уѣздѣ (безъ города и зашт. г-да 
Краснаго Холма) было 15  (кирпичныхъ 5, 
кожевенныхъ 4, сыроваренныхъ 2, виноку
ренныхъ 2, известковый 1 и обверточной бу
маги 1); всѣ они въ 1860  г. производили на
34,200 р. Ярмарокъ въ уѣздѣ 35, въ 19 се
лахъ; по оборотамъ замѣчательны ярмарки въ 
сс. С аи дова , С м е р д и т , В о л х о в и ц ы , Л а м -  
ск ая-п уст ы н ь  и Ч ам ерова.

ÇCm. Тверская губ. ж Ж. М. В. Д. 1849, т. XXVII, стр. 
220—228 в  Твер. губ. вѣд. 1848, N  2 0 ) .

В е с ь к о в о ,  село, Владимірскойгуб., Пе- 
реяславльскаго у., въ 5 в. къ ю.-з. отъ г. Пе
реяславля, при оз. Длещеевѣ и р. Вескѣ, на 
Калязинскомъ трактѣ. Ч. ж. 2 9 1 д. об. п., 
43 двор. Замѣчательно тѣмъ, что Петръ Ве- 
ликій,* задумавъ построеніе, судовъ на оз. 
Плещеевѣ, жилъ въ с. Веськовѣ, во дворцѣ, вы-' 
строенномъ на мѣстѣ, называемомъ Гремячь, 
и Указомъ отъ 7 февраля 17 2 2  года велѣлъ 
беречь поетроенныя имъ суда. Въ 18 0 3 г. 
владимірское дворянство замѣнило ветхій дво
рецъ Петра новымъ двухзтажнымъ, камен- 
нымъ, въ которомъ помѣщены руда Петра В., 
а въ 18 4 5  г. купило село съ тѣмъ, что дохо
ды съ нею употребляются на поддержку зданія. 
Въ 18 5 2  г. въ селѣ поставленъ памятникъ 
Петру I. Бл^з-ъ . Веськова есть курганы и мо
гилы Меря, древнихъ обитателей береговъ оз.

,сел$,:2 -^рмар^м.: ,29 іюня и 17  
августа. . , .ѵ. , , . . t ..
. (В. Ст. Вдадим. г .,  стр. 8 4 ; В іадп іі. губ. 1854, 1ЯГ 27, 

стр. 211). , ,

В е т л у г а ,  уѣз. городъ Костромской губ.
I. Г-дъ, въ 3 3 1  вер. къ в.-с.-в. отъ губ. 

города, подъ 5 7 ° 4 5 ' с. ш., 6 3 ° 4 8 'в .  д., на 
прав, высокомъ берегу р. Ветлуги, при вла- 
деніи въ нее р. Красницы. На мѣстѣ ны- 
нѣпвдго города въ началѣ X YII в. находи
лась дер. Шулепникова, Ветлужской волости, 
пожаловадной въ 1 6 3 7  г. Михаиломъ Ѳеодо-

ровичемъ супругѣ кн. Мстиславскаго Иринѣ 
Михаиловнѣ. Въ X YIII в. деревня, отъ по
строенной въ ней церкви, стала называться 
Верхнимъ Воскресеньемъ. Въ 17 7 8  г. село 
Верхнее Воскресенье назначено уѣзд. горо
домъ Костромскаго намѣстничества подъ име
немъ Ветлуги. Въ 1860 г. въ городѣ было 
ч. ж. 2 ,6 0 1 д. об.п. ( 1 ,9 6 1 м. п.); изъ нихъ почет, 
гражданъ 200, купцовъ 2 27 , мѣщанъ 1,358. 
Всѣ православ. Въ городѣ въ 1860 г. 3 церкви. 
Домовъ 5 5 2  (4 кам.), деревянный гостинный 
дворъ, лавокъ 4 2; городская больница, при
ходское училище. Земли городе. 2 ,2 2 5  дес., 
изъ коихъ подъ городомъ было 16 8  дес. Въ 
1860 г. доходы г-да 1,8 26  р. Заводовъ 6, 
изъ коихъ 3 свѣчносальныхъ (въ 1860 г. на 
3,928 р. сер.) и 3 кирпичныхъ (на 6 10  р.). 
Ветлуга въ торговомъ и промышленномъ отно- 
шеніи есть одинъ изъ главныхъ пунктовъ гу- 
беряіи. Въ 1860  г. выдано торгов, евидѣт. 46 
(23 купеческихъ). Лѣсныя нздѣлія, мѣха и 
дичь продаются здѣсь зимою на базарахъ 
въ значительномъ количествѣ; однѣхъ рогожъ 
привозится сюда до 1,000,000 щтукъ, за ними 
пріѣзжаютъ рыбинскіе купцы и приказчики; 
лѣсныя издѣлія скупаются въ уѣздѣ купцами и 
отправляются къ Волжскимъ пристанямъ ; хлѣбъ 
разнаго рода привозится въ городъ изъ Ярен- 
скаго и Ко^ельническаго у. (Вятской г.). Въ 
1860 г. съ Ветл, пристани отпущено 1,059 
плотовъ и 5 3  судна съ кладью въ 1,9 27 ,19 3  
пуда на 4 0 4 ,118  р. Въ 1860 г. ремеслен. 
10 7 человѣкъ. Въ г-дѣ 2, ярмарки; на нихъ въ 
18 5 7  г. привезено товара на 11,0 0 0  р. сер.«, 
продано же на 7,400 р.

(Жур; .Мин. Вн. Д., 1860, ХЪІѴ, о*Д. III, стр. 88—90; В. Ст. 
Костроме, г ., стр. 1 0 3 , таб. N  2 ;  Общ. хоз. о устр. городовъ 
за 1838 г ., стр. 318, 392, 454; Мат. для ст. 1841, отд. I , Стр. 
155; Город, пос. ч. II, стр. 553; Жур. Пут. Сообщ.* 186:1, тъ 
XXXIV, см. обзоръ судоход, за I860 по VI округу; Крживобо- 
лоцкШ, Костром, губ ., стр. 421, 615—620).

II. Уѣздъ, въ вост. части г-іи. Простран. 
262 кв^г. м. или 12 ,6 7 2  кв. вер. Поверхность 
преимущественно низменна и болотиста; не- 
больщія возвыщеніЯч тянутся отъ с. Тонисхова 
къ с. и ю., и являются въ „видѣ острововъ отдѣль- 
цыми группами между болотъ. Правый; берегъ 
Ветлут возвышенъ и мѣстами холмистъ. Почва 
въ южной части суглинистая, въ середней ило
ватая, a сѣверная тощая цесчаная. Почти 
весь уѣздъ покрытъ сплошными дремучими лѣ? 
сами, особенно восточная часть на дѣв. сто- 
ронѣ Ветлуги. Подъ лѣсами считается до 
1 , 1 7 2 , 1 1 3  десят. (ЗІЦ877 дес. корабельщіхъ 
рощъ и 4 2 4 ,3 3 9  дес. казендаго дѣса). Го- 
спрдствувдія лѣаныя породи : сосна,, ель,
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пихта, осина, липа и береза, встрѣчается 
также дубъ, кленъ, вязъ и пр. Рѣка В е т л у 7а , 
пересѣкающая уѣздъ, имѣетъ здѣсь 30 до 60 
саж. шир. ; она судоходна, имѣетъ 7 приста
ней, изъ коихъ одна при г. Ветлугѣ. Изъ при* 
токовъ В. значительны: pp. М а л а я  В о х т о м а ,  
Бол . К а к ш а , Л е я > Я кш ан га , Б о л . и М а л . Ш ан га  
н др. Озеръ большихъ нѣтъ; болотъ много, осо
бенно на лѣв. сторонѣ Ветлуги, но они мало 
извѣстны, потому что въ чащу лѣсовъ никто 
не проникаетъ. Въ 1860  г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) 68,000 д. об. п. (32,0 56  м. 
п.); изъ нихъ: дворянъ 57, крест, казен. 2 3 ,5 5 7 ,  
выш. изъ крѣи. зав. крест. 8 7,4 0 9 , двор. 
396 и удѣльн. 2,656. На кв. м. съ г-мъ 269 
жит. Въ у-дѣ 2 стана; казенные крестьяне 
раздѣлены на 1 1  волостей, удѣльные состав
ляютъ одно отдѣленіе (Спиринское), а врем.- 
обязанные 2 миров, участка, въ коихъ 12  во
лостей, 8 1  общество, 4 6 1  селеніе и 72 вла- 
дѣльца. Кромѣ русскихъ, въ уѣздѣ есть чере
мисы  (по 9 ревизін 1 ,6 19  д. об. п.), высе- 
лившіеся въ лѣса съ Поволжья. Въ 1860 г. 
церквей въ уѣздѣ было 37  и часовень 104. 
Жители въ 1860  г. размѣщались въ 678 по- 
селкахъ и 8,602 дворахъ. Селенія располо
жены преимущественно на пр. сторонѣ Вет
луги; ни одно изъ нихъ не имѣетъ болѣе 50 
дворовъ. Хлѣбопашество въ уѣздѣ мало раз
вито. Подъ пашнями полагается до 89,376  
десят.; въ 10-ти лѣтней сложности ( 18 4 8 —  
18 5 7  г.) въ уѣздѣ высѣвалось озимаго 2 5,8 6 2  
четв. и яроваго 5 0 ,1 1 3 ,  собиралось же ози
маго 92,830  н яроваго 15 2 ,2 2 9  четвер. въ 
годъ. Кромѣ того, картофеля высѣвается 
( 18 5 5  г.) до 10 ,8 11  четвер., собирается до 
8 1,9 6 3  четв. Хлѣба не достаетъ на продо- 
вольствіе жителей и 4 винок. зав.; его при
возятъ изъ Вятской губ. (Яранск. и Котельн. 
у.) Значительный торгъ хлѣбомъ производится 
въ г. Ветлугѣ, куда привозятъ до 100,000 пуд. 
ржи, 150,000 п. ржаной муки и 9,000 пуд. 
овса. Пчеловодство развито особенно у чере- 
мисъ; уѣздъ ежегодно отправляетъ до 1,000 
пудъ меда въ Нижній и Ростовъ. Подъ лу
гами до 4 7 ,8 2 5  десят.; самые лучшіе нахо
дятся по р. Ветлугѣ. Скотоводство въ 1860
г. было: лошадей 24,200, рогатаго скота 
43,900, овецъ 28,700, свиней 1 1 ,1 8 0 .  Го
раздо большее значеніе имѣетъ лѣсной про
мыселъ; не говоря уже объ огромномъ отпускѣ 
по р. Ветлугѣ п ея притокамъ дровъ, бревенъ, 
досокъ и теса, здѣсь въ значительныхъ раз- 
мѣрахъ гонятъ деготь и смолу, дѣлаютъ ро
гожи, цыновки, мочала, строятъ барки, жгутъ

Геогр. Сюіарѵ.

уголья и т. п. Въ 1856  г. отпущено изъ уѣзда 
лѣсныхъ матерьяловъ на 450,000 р.; однѣхъ 

; рогожъ привозится на базары до 1,400,000  
; штукъ на 120,000 р. сер. Лѣса отпущено;

сосноваго 79,390 деревъ, еловаго 74 ,9 75  де- 
; ревъ; теса 6,000 шт., дровъ березов. 1,060 
: саж.; угля 1,000 кулей; гусянокъ, дощенй- 
; ковъ, барокъ, подчалковъ 60. Кромѣ того, 

дегтя выкурено 199,290 пудовъ и 56,069 
смолы, всего на 134,000 р. Всѣ эти произ- 

I веденія скупаются купцами, пріѣзжаюпщми 
сюда изъ Нпжняго, Рыбинска и Казани. 
Охота составляетъ также одпнъ изъ важныхъ 

: промысловъ уѣзда. Заводская дѣятельность 
I почти вся сосредоточена на дегтярныхъ, ски- 
! пидарныхъ и смоляныхъ заводахъ; въ 1860 
; г., кромѣ 12 0  дегтярн., 1 смолянаго и 1 скипи- 
; дарнаго зав., было 4 винокуренныхъ, 1 паточ- 
: ный и 1 чугунолитейный. Торговыми селами 

въ уѣздѣ почитаются: А дуевское, Л о ѳ о усп ен - 
' ское, Рож дест венское  и Б огородское, гдѣ бы- 
! ваютъ значительные базары ; ярмарокъ въ уѣздѣ 
і нѣтъ.
j СРибліограФія см. Костромская гу б .).

: В е т л у г а ,  р., лѣв. пр. Волги. Образуется
изъ сліянія двухъ ручьевъ Быстрой и Воро- 

: ной въ Котельшгчскомъ у., Вятской губ., йо 
i соединеніи ихъ направляется къ з. черезъ 
; ю.-в. уголъ Яикольскаго у., Вологодской г.,
! далѣе входитъ въ Костромскую губ., отъ села 

Воздвиженскаго Ветлужскаго у., поворачиваетъ 
къ ю. и, сохраняя преимущественно это на- 
правленіе, пересѣкаетъ у-ды Ветлужскій u 
Варнавинскій Костромской губ., Макарьевскій 
Нижегородской, протекаетъ еще по границѣ 
Васильскаго у. той же г-іи и Козьмодемьян- 
скаго Казанской, и впадаетъ въ Волгу противъ 
с. Покровскаго. Дл. теч. 606 вер., шир. въ 
Ветлужск. у. 30 до 60 саж., начиная отъ 
Варнавинскаго отъ 60 до 120  саж., при 
устьѣ только 5 саж. Глу(Т отъ 7 до 15  ф., 
мѣстамп лѣтомъ 1 х/2 до 2 ф. Теченіе тихое, дно 
ісъ прав. стор. рѣкп иловатое, кълѣвой песча
ное; берега въ предѣлахъ Казанской губ. съ 
прав, стороны крутые, поднимающіеся надъ 
уровн. рѣки отъ 2 до 7 саж. и состоящіе 
изъ глинист, наносовъ; съ іѣвой низмен
ные и лѣсистые; въ нредѣдахъ Нижегородс. 
губ. оба берега цизменны, болотисты и 
лѣсисты. Пороговъ на Ветл, нѣтъ, мели мно
гочисленны и непостоянны. Большихъ остро
вовъ нѣтъ, кромѣ одного, находящаяся въ 
1 вер. отъ устья и имѣющаго 200 саж. ді. 
и 50 шир. Весною теченіе Ветл, становится 
дов. быстрымъ, она разливается мѣстами до
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12  вер. въ.'здйр.; осенью бываютъ наводненія. 
Ветл, становится сплавною отъ устья р. 
Вохмы, при вступленіи своемъ въ Костром
скую губ., а судоходною отъ г. Ветлуги; впро
чемъ, судоходство производится только весною, 
a лѣтомъ прекращается. Пристаней на рѣкѣ 
до 2 2 ;  самыя значительныя : В е ш л у ж с к а я  
(ІЗетлужс. y.), В а р н а в и н с к а я , М а к а р ье вск а я  
и В аковская  (Варнавинскаго у.) , В о с к р е сен 
ск а я  и Б оровская  (Макарьевс, у.) п Устъ- 
В е ш л уж с к а я  (Васильскаго у.). На всѣхъ сихъ 
пристаняхъ В. въ 1860 грузилось:

суд. плот. клади пуд. на сумму. 
Ветлужской . . . 53 1,059 1,927,193 404,118 р.
Вариавинской . . 25 7 809,445 106,537 >
Маварьевской . . 16 69 538,680 82,-38 »
Ваковской . . . .  22 -  674,838 47,402 »
Воскресенской. . 14 5 85,246 67,642 »
Боровской . . . .  61 — 678,226 13,469 »
Усті-Ветлужской. 21 3 662,363 54,167 *

212 1,143 6,376,190 765,573 »
Произведенія, сплавляемая по В., состоятъ 

преимущественно изъ смолы, дегтя, рогожъ, 
лѣсныхъ издѣлій, строеваго и корабельнаго 
лѣса. Прит. В. прав.: Колюгъ, Вохма, Воля, 
Шуда, Лашпенга, Курдома и. Людда; лѣв.: 
Якшанга, Б. и М. Шанга, Нея, Б. и М. Какша, 
Уста, Кува, Икша и др.

(Ж. М. В. Д ., 1836, XIX, 12? S tu ck en b erg ., H ydr. V, 3 2 0 ; В. 
Ст. Костроме, г . ,  стр. 27 ; Нижѳгородс. г., стр. 24; Казане, г .,  
стр. 20; суд. дор. I, стр. XXXIV, СТ. ОП. CLXXV1II; ПОВ. оп. 
стр. 150; Крживоболоц., Костроме. г . ,  стр. 70; Лаптевт», Казане. 
Г., стр. 74} В . u . H ., B eitr. X IX , 6 7 ) .

В е т д я н и н с к а я  станица, Астрахан
ской губ. Енотаевскаго у., въ 52 вер. къ 
с.-з. отъ г. Енотаевсі:а, на прав, берегу р. 
Волги, на болыпомъ астраханс. трактѣ. Чис. 
жит. 1 ,2 2 5  д. об. п. ( 18 5 6 ) , 19*7 дворовъ, 
церковь, почтовая станція и училище. Земли 
при станицѣ 26,000 дес.

(А стр. губ. вѣд., 1858 г., стр. 4 1 7 ).

ВѲТЛЯНОЙ камень, на правомъ берегу 
р. Вишеры, близь дер. Митрюковой, Чердын- 
скаго у., Пермской г., состоитъ изъ 1 1  обна
жений^^ разрушеннаго горнаго из-
'вефіняка, которыя имѣютъ наклонное поло- 
женіе къ рѣкѣ и по длинѣ своей перпенди
кулярны тёченію ВишерыІ Если подниматься 
вверхъ по рѣкѣ, то они представляются въ 
видѣ разрушеннаго 3àMKa.

СРукоп. Платнера, 1844 г .) .

Вѳтлянская, мель, Нижегородской губ., 
Валахнинскаго у., на р. Волгѣ; она откры
вается въ іюнѣ на прогяженіи 200 саж.

ССуд. Дорож. изд. П ут. Сообщ., ч. I, ctj 173).

Вѳхра, р., Смоленской и Могилевской г., 
JfiÇ. nj>. Сожа. Беретъ начало въ Краснин- 

сй<жъ у., 'Смоленской г.; направляется къ

ю., пересѣкая Краснинскій и Мстиславльскій 
у-ды и впадаетъ въ Сожъ пройдя Мстиславль, 
прп дер. Покарѣ, послѣ 50 вер. теч. Рѣка 
В. можетъ служить для сплава лѣса. На ней 
три мельницы, 1  мостъ и 3 перевоза.

СВ. Ст. Могилеве, г . ,  стр. 3 2 ) .

В е ш В Я Н Ы , мѣстечко (каз.), Ковенекой
г., Тельшевскаго y., въ 6 в. къ ю.-в. отъ 
Тельшъ, при р. Юдрѣ. Въ Х У І в. оно было 
одною изъ королевскихъ волостей, a впослѣд- 
ствіи повѣтовымъ мѣстечісомъ. Ч. ж. 376 д. 
об. п., 38  дв. и католич. костелъ.

сгород. п ос., ч. II, стр. 537; Афанасьева, Ковен, г., стр. 737).

В ё Ш Ѳ Н С К а я  стан. Земли Войска Дон
скаго, Усть-Медвѣдицкаго окр., на р. Допѣ, 
въ 326  вер. на с.-в. отъ Новочеркаска и 
72  вер. отъ окружной станицы. Чис. жит. 
по Кёппену 16,409, по прих. списк. 17,997
д. об. п. Въ спискахъ населенныхъ мѣстъ 
(18 59 ) значится только 7 2 9  д. об. п., при 
629 дворахъ. Ноказаніе это очевидная описка, 
Должно полагать, что число жителей станицы 
7 ,29 0  д. об. п., а 17 ,9 9 7  есть населеніе 
всего ея прихода. Въ станицѣ 2 цёркви, 
почтовая станція, еженедѣльные базары и 
2 ярмарки въ году.

CKöppen R . nach d. L . d. D on . K o s., S . 164; Ст. тр. Шту- 
кенберга, ст. XV II, с . 6 ) .

В е ш к а й м а ,  село, Симбирск. губ., Кор- 
сунскаго у.; см. В е к ш а й м а .

В е ш н я к о в а ,  дер., Иркутской губ., Ки- 
ренскаго у., на лѣв. берегу Лены, вь 77 
верстахъ ниже Киренска. Тутъ всѣ, безъ 
исключенія, жители, даже дѣти одержимы зо- 
бомъ. Р. Лена имѣетъ здѣсь V  вер. шир.; 
берега ея глинисты и песчаны.

(B a e r , XJeber das Vorkom m en von  K rop f und Kretinismus 
im  R u ssisch en  R eiche, — въ M élanges b io lo g iq u es, T . II, 636).

В з г л а в ь е ,  мысъ, въ Сѣверночъ Океаиѣ, 
на Мурманс. берегу, къ с.-з. отъ Святоносскои 
губы, довольно высокъ и состоитъ изъ крас
наго гранита; въ ущелья его заходятъ рыбац- 
кія лодки при противномъ теченіи или за 
противнымъ южнымъ вѣтромъ. Во 1 1 0  саж. 
къ с.-в. лежатъ корги, обнаруживающіяся при 
малой водѣ.

СРейнеке, я. И, стр. 64—6 7 ).

В и г а ,  р., Костромской губ., пр. пр. Унжи. 
Беретъ начало близъ д. Гостиловой, Чухлом- 
скаго у. Общее направленіе къ c.-в.; Вига 
течегъ въ извилистыхъ, отлогихъ, лѣсистыхъ, 
мѣстами болотистыхъ берегахъ, ниже с. Ильин- 
скаго входитъ въ Колог]ривскій y., гдѣ и впа
даетъ въ р. Унжу. Дл. теч. 80 вер., шир. 
рѣки отъ 5 до 15  саж. и даже до 30 саж., 
глуб. отъ 2 до 4 арш. Веслой по йей сплав



ляется дѣсъ въ Унжу. На Вигѣ нѣск^гько 
мукомолъныхъ и пильныхъ мельницъ. * Йрит.: 
прав. Ж аст ъ, лѣв.: П о ж и га , И д а , В о х т о м а .

(В . Ст. костр. губ ., стр. 9, 25; Stuckenberg, Hydr., V , 412).

В и г р у н д ъ ,  небольшой островъ въ Фин- 
скомь заливѣ, при входѣ въ Нарвскій.заливъ, 
въ 10  миляхъ къ з. отъ берега, подъ 5 9 °4 7 ' 
с. ш. и 4 5 ° 2 5 ' в. д. На восточной сторонѣ 
острова тянется подводный камень, весьма 
опасный для кораблей. На ос-вѣ башня, слу
жащая для обозначенія входа въ Нарвекіи 
зал.; она деревянная, 4-хъ угольная; выс. ея 
отъ основанія 43 ф., а отъ ур. м. 58 ф.

(Маяки, башни s  знаки, I , N  27; В. Ст. Эстл. гу б ., с т р .3 8 ) .

ВиданскІЙ погостъ, Олонецкой губ., Пе
трозаводского у., въ 25  в. къ з. отъ у. г-да. За- 
мѣчателенъ ломками зернистаго темновато-еѣ- 
раго известняка. Известь принадлежитъ къ 
разряду жирныхъ, идетъ на постройки въ Пе- 
трозаводскъ, а необожженная поступаетъ во 
флюсъ на Олонедкихъ горныхъ заводахъ.

(Г . Ж. 1831, ч. IV, стр. 124; H elm ersen, d. Olonez. Bergre
vier, гь M émoires de l ’Academ. Im p. des Sciences de St.-Petersb., 
Tome III, N  6, S . 23; Памят. кн. Олонец, губ. на I860 г., стр. 191).

Видбино, озеро, Тверской губ., въ зап. 
части Осташковскаго у., къ з. отъ г. Осташ
кова, имѣетъ дл. 1 1  вер., шир. отъ */* до 
1  вер.; изъ него вытекаетъ р. Кудъ. Берега 
озера высоки и круты; глуб. до 40 саж.

(Опис. Твер. губ. Преображенск., стр. 34: Stuckenberg, 
H ydr., V , 289; В. Ст. Тверс. г . ,  стр. 6 6 ) .

Вид ель нли Ф идель (по. картѣ Ратлефа 
Д евинъ), бывшее оз. Дурляндскойг., Гольдин- 
генскаго у., бл. мыса Домеснесъ на самой се
верной оконечности Курляндіи; имѣло 5 до 
6 вер. дл, и до 2 вер. шир. Въ 18 3 8  году 
оно было высушено; уровень озера,находился 
на 32  ф. выше ур, моря, a разстояніе отъ 
моря было 560 саж., промежутокъ былъ за- 
пятъ невысокими песчаными холмами (дю
нами), глуб. озера не превышала 24  ф. По 
вырытіи каната вода съ ужаснимъ шумомъ 
бросилась въ открытый ей путь, и въ про
должении; 12  часовъ все озеро осушилось. На 
иловатомъ днѣ его найдены деревья, а также 
3 пары роговъ и цѣлый скелетъ изчезнувшей 
уже породы оленя. Нынѣ дно прежняго озера 
представляетъ котловину занятую полями.

(P o ssa r t, K u rl., S. 178—18 0 ; B ien en stan u n , Ogtaeeprov.; 
Орановскій, Курл. г ., стр. 62 ). * • 1

В и д з и н и ш к и ,  мѣстечко, Виленской губ. 
и у., въ 66 в. къ с. отъ города, при р. Це- 
саркѣ. Получило привиллегіп отъ кор. Ав
густа П въ 1 7 1 4  г. Чис. жит. 239  д. об. п.,
34 дв. и древній замокъ, основанный въ

ХІУ в. Довмаятомъ, сыномъ Гедройца, вождя 
кн. Кейстута.

(Городе, пос. ч. I, стр. 181).

ВИДЗЫ, заштатный г-дъ, Ковенекой губ., 
Но во-Александровскаго у., подъ 5 5 °2 4 ' сѴіп. 
и 4 4 ° 1 8 ' в. д., въ 49 в. къ ю. отъ у. г-да 
и въ 206 в. отъ Ковно, при р. Видзѣ и на 
почтовой дорогѣ изъ Вильно въ Динабургъ. 
Вітдзы первоначально былъ столовою мает
ностью шгленскаго епископа, a въ 1794 г. 
назначеиъ уѣзд. г-домъ Вшенскдй губ. Въ 
18 36  г. г-дъ оставленъ заштатомъ, і  уѣздное 
управленіе переведено въ м. £зеро<*сы, пе
реименованное въ г-дъ Новоалександровскъ. 
Въ 1860 г. ч. ж, въ горо|;і 3,498 д. о .̂ п. 
(5 купцовъ и 2 ,2 5 5  мѣщанъ), въ томъ числѣ 
православ. только 3 5 ,  раскольниковъ 1^928, 
католиковъ 4 0 7, евреевъ 949 и татаръ ма
гометанъ 179 . Церквей право&гавГ!’ 1 като
лическая 1, построенная еще въ 14 8 1  г., 
каплица 1 ,  еврейская синагога 1 и молит- 
веиныхъ школъ 5. Домовъ 248, лавокъ 29. 
Земли городской 507 дес. Доходъ города въ 
1860 г. 4,906 р. Фабрикъ и заводовъ въ 1860 г. 
не было. Торговля незначительна; въ 1860 г. 
выдано 8 свид. (4 купеч.). Въ г-дѣ три яр
марки: на нихъ въ 18 5 7  году продано то
вара на 8,840 р.; лучшая ярмарка В ігнваря.

(Ж. М. В. Д ., 1843, т. I, стр . 447; Афанасьев?, Ко»еж. rytf., 
стр. 684; Общ. хоз. и устр. город, за  1858 г ., ч. II, стр. 316, 
390, 454; Сѣв. почта 1862, К  246). 1

В и д з ы -Л о в ч ж н с к ія , селеніе, Ковен- 
скоЗ губ., Новоалександровскаго у., въ 49 в. 
къ ю. отъ у. г-да и въ 4 в. отъ зашт. г-да 
Видзы, подъ 5 5 ° 5 3 ' с. ш. и 4 4 ° 1 4 ' в. д., съ Ми
неральными сѣрными водами; воды бьютъ 
4-мя ключами, соединяются въ одинъ бассейнъ 
и изливаются въ озеро Смердис^.- гйми- 
чески не изслѣдованы, но источники до того 
насыщены сѣрноводороднымъ газомъ, что за
пахъ его чувствителенъ издали. Воды эти 
пользовались нѣкоторое время извѣстносшо, 
но нынѣ посѣщаются мало.

(Грумъ, минер, воды, стр. 286; Афанасьева, Kot. г . ,  стр .2 6 7 ).

Вид лица, р., Олонецкой губ. н у .,  впа- 

дающ. въ Ладожское оз. Вытекаетяь '» $ 1  оз. 
Видло, направл. къ ю.-з. и впадаетъ въ Ладожс.

оз. ниже Видлицкаго погоста, иослѣ 4 5  вер. 

теч., сначала въ высокихъ икам еаи сты хъ ,3 по
томъ въ низменныхъ, болотистыхъ ж йеи- 
стыхъ берегахъ. Шир. рѣки 20 до 40 саж., 

глуб. 1 до 2 саж. По рѣкѣ производится 
сплавъ лѣса. На Видлицѣ.2 лѣсопильныхъ 
завода (Ѳедоровыхъ и Поповой), дѣйствующихъ 
водою рѣки. Въ 186 0  г. на первомъ изъ нихъ 
распилено 21,9 8 0  бревенъ нйсуаму 37 ,36 6  р .,

451
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на второмъ 26,754. бревна, на сумму 4 5 ,4 8 1  р. 
Лѣсъ на пильные заводы доставляется изъ 
казенныхъ дачъ, доски отправляютъ въ Пе
тербургъ и Кронштадтъ. Близъ Влдлицкаго 
погоста, на каменномъ утесѣ, видны древнія, 
изсѣченныя на камнѣ, изображенія. Значит, 
прит. Видлицы Тюккула, по которой также 
сплавляется лѣсъ.

(Олонец. губ. вѣд., I860 , N 5 3 ;  3 . Г. Об., XII; В. Ст. Олон.
• г .,  стр. 10; Stuckenberg, Hydr. I, 512),

В й Д Л О  или В е д  АО, оз., Олонецкой губ. и у., 
къ с. отъ Олонца. Дл. его отъ в. къ з. 14  вер., 
шир. до 9 вер.; съ южн. стороны его выте- 
каютъ pp. Видлица и Тюккула, соединяющаяся 
между собою. На вост. берегу озера распо
ложенъ Видлозерскій погостъ.

(Stuckenberg, Hydr. I, 572).

Вйд-озеро, озеро, Олонецкой губ., По- 
вѣнецкаго y., въ 30 вер. отъ д. Линд-озера, 
имѣетъ дл. 1 вер. и пшр. х/2 вер. На отмё- 
ляхъ озера добываютъ желѣзную руду для 
Александровскаго пушечнаго завода, отъ ко
тораго озеро лежитъ въ 13 0  вер.; руда очень 
хорошаго качества и употребляется на отливку 
артиллерійскпхъ снарядовъ.

(Г ер . Жур. 1835 г. ч. III, стр. 278, 2 8 0 ).

• Видукди, мѣстечко (каз.), Ковенекой 
губ., Россіеяскаго y., въ 14  в. къ с.-в. отъ 
г. Россіенъ, при pp. Апушинѣ и Кроклисеѣ, 
подъ 5 5 °2 4 ' с. пг. и 4 0 ° 3 3 ' в. д. Впдукли 
принадлежатъ къ числу старинныхъ поселеній; 
одна изъ церквей его выстроена въ 14 1 6  г. 
Ягеллономъ. Чис. жит. 3 2 1  д. об. п., 2 3  
дв. и ежегодно ярмарка съ 1 по 1 5  сентября.

(Город. п о с .,ч . И, стр. 534; АФанасьевъ, Ковен, г ., стр. 7 4 1 ).

Вижасъ, довольно большая рѣка, выте- 
каетъ изъ Вижаскихъ озеръ, течетъ по Ме
зенскому у., Архангельской губ., по направле
нию къ с., и впадаетъ въ Чесскую губу Сѣ- 
вернаго Океана. Русскіе принимаютъ ее за 
границу Тиманской и Канинской тундры. Р. 
Вижасъ. пересѣкаетъ полярный кругъ.

. (Жур. Мин. Ен. д* І8М , XX XIV , 455; K rusenstern , 4 4 2 ).

Вижуны, мѣст. (вдадѣльч.), Ковенекой 
губ., Вилькомврскаго у., въ 56 вер. къ с.-в. 
отъ г. Вилькомира, при р. Свентѣ, подъ 
5 5 ° 3 5 '  с. ш. и 4 3 ° 1 0 '  в. д. Извѣстно съ 
X V I в., когда владѣтели его, Радзивиллы, си
лились утвердить здѣсь лютеранство, которое 
и держалось здѣсь почти до половины X Y III  
ст. Чис. жит. 6 47  д. об. п. ( 18 5 8  г.), изъ 
коихъ 497 д. дитовцевъ-католиковъ и 15 0  д. 
евреевъ. Въ мѣстечкѣ 6*6 дв., еврейская си
нагога и молитвенная школа.

(Город, пос. ч . II, стр. 527; АФанасьевъ, Ковее, г ., стр. 723).

В и З Ѳ Н г а  или В и з и т а  (Большая), р . } 

Вологодс. губ., лѣв. пр. Сысолы, сист. Вы
чегды. Беретъ начало изъ лѣсовъ, находя
щихся въ с.-з. углу Устьсысольскаго у., те
четъ сперва на ю.-в., а потомъ на c.-в., по 
песчаному ложу. Берега ея въ верхнихъ 
частяхъ высоки и утесисты; въ утесахъ встрѣ- 
чаются окаменѣлости юрской формаціи, какъ 
то белемниты и аммониты. Въ нижней по- 
ловинѣ теченія берега низменны. У д. Ви- 
дыбекой р. Визенга впадаетъ въ Сысолу. Дл. 
теч. ея 120 вер., шир. отъ 12 до 20 саж., 
глуб. отъ 1 до 3 арш,; Визенга сплавна на 
96 верстъ, а судоходство по ней производится 
только весною. Но рѣкѣ сплавляются баркв 
съ хлѣбомъ изъ села Киберскаго. При Ви- 
зенгскомъ селеніи рѣка пересѣкается тран
спортною дорогою изъ Устьсысольска въ г. 
Лальскъ и здѣсь устроена переправа на бар- 
касѣ. Недалеко отъ селенія есть желѣзнне 
рудники. Притоки: Гобъ-важъ, Понасъ, Кузь- 
козья-шоръ, Бол. и Мал. Чугримъ, Гордъ-Ло- 
пасъ, Сердъ-ю, Влдзю, Бубъ, Ягъ-понъ-ель, 
Тыла-ель, Вежа-ель, Вепъ, Воль и Сѣчь.

(В . Ст. Вологодс. г., стр. 74 , 152, 234; 3 . Г. 0 .  VII, ч. 1-я, 
стр. 51; S tuckenberg, H ydr., II, 1 9 9 ).

Визь-нюръ, болото, Вологодской губ., 
Яренскаго у., въ дачѣ Шемецкаго общ., въ 
5 х/2 вер. къ в. отъ Княжногостскаго погоста 
и въ 6 вер. отъ праваго берега р. Вымя, 
юіѣетъ 1 5  вер. въ дл. и 6 вер. въ шир.; 
дно его песчаное; болото поросло сосновымъ 
лѣсомъ.

(Вологод. губ. вѣд. 1858 г .,  N  45, стр. 4 2 9 ).

В И К С К ІЙ  уѣздъ, Эстляпдской губ.; саг. 
Г а п с а л ь .

В и Е Т О р ъ , мысъ, на юж. бер. Азов
скаго моря; онъ ограничпваетъ выходъ изъ 
пролива Керчь - Еникальскаго въ Азовское 
море и окруженъ рифомъ, который можно 
миновать, идя въ */2 мили отъ берега, на 
глуб. отъ 18  до 20  ф.

(ЛоцІя Азовск. м. 1854 г .,  стр . 8 4 ) .

Викулова, слобода, Тобольской губ., 
Тарскаго окр., въ 282  вер. къ з. отъ Тары, 
на р. Ишимѣ. Жит. 6 23  д. об. п., 72  двор.,
2 церкви, приходе, узилище и 4 трехднелн. 
базара въ году.

Викшламбинская порфировая ломка, 
Олонецкой губ., Петрозаводская у., въ 5 в. 
отъ Тивдійскаго завода, на берегу озера Сан
дала, заложена на довольно высокой горѣ. 
Здѣсь добывается темнозеленый діоритъ, въ 
которомъ полевошпатовыя зерна, окрашенныя 
роговою обманкою, представляются въ видѣ
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темносѣрыхъ il зеленоватыхъ пятенъ на чер
ной массѣ.

(Г. ÎK. 1851, ч. IV, стр. 93).

В И К Ъ  БОЛЬШОЙ (Г россе-вж ъ), иначе 
С уръ-Л ахт ъ , озеро илп лагуна на ос-вѣ Эзелѣ, 
къ з. отъ Аренсбурга, въ непосредетвенномъ 
сосѣдствѣ моря. Дл. его 10 вер., шир. раз
лична. Въ оз. впадаютъ съ сѣв. стор. вѣ- 
еколько ручьевъ (Кергельекій, Пюхаёгги и 
пр.). Протокъ въ 1/2 вер. дл., по пмени 
Иасва, соединяетъ озеро съ моремъ; это есть 
самая широкая рѣка всего ос-ва, доступная 
и для небольшихъ судовъ. Въ сосѣдствѣ 
Большаго Вика есть еще два небольшихъ 
озера, носящихъ названіе Викъ, а именно 
Фогель-викъ и Сикзаръ-викъ.

tE atlilef. S k ., p. 119, 205; Arch. f. Naturgescli. Li v - ,  Estli- 
и Kurl., p . 134; Ж. М. В. Д. 1853, ХЫ , 95).

В и л е й к а ,  у. г-дъ Виленской г.
I. Г-дъ, въ 14 1  в. къ ю.-з. отъ губ. го

рода, при р. Вігліи, подъ 5 4 °2 9 ' с. ш. и 4 4 °  
3 5 ' в. д. Во время польскаго владычества былъ 
мѣстечкомъ и составлялъ староство Опгмянскаго 
тховѣта. Присоединенъ къ Россіи въ 17 9 3  г., 
въ 17 9 5  г. назначенъ уѣздн. г-мъ Минской 
губ.; въ 18 4 2  г. отчисленъ къ Виленской. 
Въ 1860 г. жит. 2 ,9 31 д. об. н. (1,5 9 3  м. 
п.); въ томъ числѣ: купцовъ 2 1 , мѣщанъ 
2,0 15. По религіямъ: 1 ,2 3 5  правое., 1,36 0  
катол. и 336  евреевъ. Въ городѣ 1 дерев, 
правое, церк. и 3 евр. молит, школы; домов  ̂
272 , лавокъ 14  и городская больница. Земли 
город. 2,001 дес. ( 1 1 3  д. въ город, чертѣ). 
Въ 1860 г. доходъ города 4 ,9 15  р. Фабрикъ 
и заводовъ. нѣтъ, торговля ничтожна. Въ 1860  
г. взято 2 торгов, свидѣт. Жители занимаются 
хлѣбопашествомъ и мелкими промыслами.

СВ. Ст. Ввденс. губ., стр. 29, 49; Ж. М. В. Д ., 1843, I, 436; 
Город, посеі.» I, 157? Общ. хоз. и устр. гор. за 1838 г .,  с .  298, 
372, 443; Коревъ, Вы ев, г ., стр. 547, 741).

П. Уѣздъ,  въ восточ. части губерніи, за- 
ключаетъ въ себѣ 12 6 ,7  кв. г. м. или 6 ,13 1  
кв. вер. Поверхность уѣзда, перерѣзанная p. 
Виліею на двѣ части, представляетъ въ южной 
части мѣстность ровную, низменную, покры
тую болотами и лѣсами, въ сѣверной же воз
вышенную и безлѣсную. Плоская возвышен
ность сѣвер. части пересѣчена долинами при
токовъ Виліи. Самыя возвышенныя точки у-да: 
при дер. Кондрат ы  1 ,0 15  ф., при дер. В а р -  
гт ы  770  ф., м. Мядзголъ  742 ф. Почва земли 
па возвышенныхъ мѣстахъ глинистая, въ низ
менныхъ иловатая и черноземная. Главная рѣка 
В и л ь я ;  берега ея въ уѣздѣ возвышенные, боль
шею частію песчаные и крутые. Ширина ея 
до. с. Вилейки не превышаетъ 1 5  саж., ниже

отъ 20— 30 саж. По ней производится, кромѣ 
сплава лѣса въ плотахъ, и небольшое судоход
ство на байдакахъ и лайбахъ, идущихъ къ 
Вильно. Для нагрузки судовъ и устройства 
плотовъ имѣются пристани при г. Вилейкѣ и 
дер. Сосенки и Пахомовичи. Изъ притоковъ 
Виліи замѣчательны съ прав. стор. сплавные: 
Сервечь и Л а р о ч ъ , отдѣляющая Вилейск. у. 
отъ Свенцянскаго; съ лѣв. ст.: Д е т к а , отде
ляющая Вилейе. у. отъ Минской губ., В язы ж а  
съ Ильею. Кромѣ рѣкъ системы Виліи, въ ю.-з. 
части уѣзда протекаетъ Березина. Озеръ въ 
у-дѣ до 14 , самыя большія: Серѳечь (дл. 5
в., шнр. І 1^ , гл. 2 1/й с.) и Н арочъ. Болотъ 
достаточно; самое значительное В олоколат - 
скоел занимающее до 38 кв. вер. Въ 1860 г, 
ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 118 ,8 2 2  д. об. 
п. (56,463 д. м. п.); изъ нихъ: дворянъ 4,029, 
мѣщанъ 8 ,5 3 2 , крестьянъ казен. 20,985, 
однодворцевъ 2,600, вышедшихъ изъ крѣ- 
лостной зависим.: крест. 68,354 и дворовыхъ 
3,491. На кв. м. съ г-мъ 962 жит. Преобла
дающее племя бѣлорусское (48,808 д.); за 
нимъ слѣдуютъ литовцы (30,746 д.), поляки 
(24,092 д.), великоруссы и евреи. Въ уѣздѣ 
3 стана; государственные крестьяне состав
ляютъ 5 сельскихъ управленій, а врем.-обяз. 
6 миров, участковъ, въ коихъ 34  волости, 
277 обществъ; владѣльцевъ 318 . По вѣро- 
исповѣданію въ 1860 г.: правосл. 57,272 , ра
скольниковъ 354, католиковъ 49,039, евреевъ 
6,848 и магометанъ 303. Въ 1860 г. церквей 
правосл. 39, катол. 3 1 ,  каплицъ 32 , молитв, 
евр. школъ 24. Кромѣ у. г-да 1  зашт. Ра- 
дош ковичи  ( 1,2 2 3  д. об. п.), 15  мѣстечекъ, 
737  казенныхъ селеній и 9 5 1 яомѣщичьихъ; 
селенія малолюдны; болѣе 1,000 д. об. н. 
имѣютъ только м. Д олгт овъ  (1,469 д. об. п.) 
и jКурж енецъ ( 1 , 1 2 1  д. об. п.). Подъ паш
нями 16 2 ,2 37  дес., т. е. почти */4 всей пло
щади; изъ нихъ: казенныхъ 34,620, город- 
скихъ и церковныхъ 3,0 6 1 и владѣльческихъ 
12 3 ,5 5 4  дес. Озимаго хлѣба высѣвается до 
60,889 четвер., собирается же до 30 4 ,19 5  
четв.; избытокъ хлѣба поступаешь на вино
курни (въ 18 58  г. на 242,757 р. выкурено 
вина на 54 винокурняхъ), a частію сбывается 
въ Вильно. Болыпнмъ подспорьемъ хлѣбу слу
житъ картофель, также поступающій на вы
курку вина. Лугами уѣздъ не изобилуетъ, но 
сѣно хорошаго качества; подъ лугами 49,409 
десят.; подъ пастбищами и выгонами 6 7,555  
дес. Въ 1860 г. въ уѣздѣ: лошадей 30,400, 
рогатаго скота 80,000, овецъ простыхъ 52,000, 
тонкорунвыхъ 12,740, свиней 39,000. Подъ



ш ВИЛЕНКА* — ВЙЛЕНСКА'Я ГУБ.

лѣса і̂и въ уѣздѣ 2 8 8 ,10 5  десят., т‘ е. 0,40 
всей пдотади (казенныхъ 4 1,0 5 0 , частныхъ 
246,627).* Лѣса преимущественно занимаютъ 
ю. и в. частпг уѣзда*; главныя породы сосна 
и ель. Изъ казенныхъ дачъ іучшія: Краснен- 
кая, Радошковекая, Ильская, Киридовицкая, 
Виленская. Лѣсъ преимущественно сплавляется 
по Вйліи къ Впльно, а также изъ него дѣлаютъ 
деревяввую посуду и строятъ суда. Въ 1860  
г. въ уѣздѣ была 1 суконная фабрика въ Ж рай- 
щ анкѣ  (г. Каменскаго), на которой выдѣлано 
сукна н а \72 ;350  руб.; заводовъ, кромѣ 4 1  
винокуренныхъ л 5 пивоваренныхъ, 2 стек
лянных^ въ Ш аЬинахъ  гі З алѣ сьѣ , на 4,700  
ру& Торговля уѣзда состоитъ въ сбытѣ пре
имущественно лѣса, отчасти хлѣба и скота; 
ярмарки бываютъ въ з. г-дѣ Радошковичахъ 
(съ 1 8 — 2 1 мая), м. Долхиновѣ* (20 — 2 1  мая 
и 4 марта), Курженцѣ (8 сертяб.) iî Лебедевѣ 
(1 янв.); на нихъ въ 1858* Г. привезено то
варовъ на 14,800 р., продано на 9 ,16 8  р. , 
Лучшая ярмарка въ м. Долги но вѣ съ 2 0— 21 мая.

(Си. В идеіскаі губ", .и рукопись д. ч і. Геогр. Общ. Ад. Ко- 
ст^іЛ іцкаго, о п іс . ВілеЙск. у . } хранящаяся въ архввѣ Геогр. 
Общества, за N  152, 1855 г .) .

В и л е н к а  или В и л е й к а ,  Виленской губ. 
и. у., дѣв. пр. Виліи. Беретъ начало близъ 
дер, Мѣдники, къ с.-с.-в. мимо мѣст. Шумскъ 
и ЛоЬари'шки, им. Пушкарни и села Леонишки, 
и впадаетъ въ р. Вилію въ городѣ Впльно. 
Дл. теч. ея 50 вер., шир. до 5 саж., глуб. 
до 3 арш. ; берега песчаны, сначала низменны, 
но ври Бпаденіи въ Вилію высоки и.круты, 
особенно правый ; теченіе ея быстро; во время 
полвоводія Виденка возвышается иногда на 
2 саж. выше обыкновенная уровня, къ сплаву 
неудобна. На рѣкѣ 4 моста и 4 мукомольпыя 
мельницы, изъ коихъ при одной въ дер. 
Куч кури ідкахъ. устроена бумажная фабрика.

-  ІЩ. М. В. Д., 1846, XV I, 39 , 63; Stuckenberg, Hydr. I, 189, 
VMS).

t ^И ДѲ Н О Кая гу&ернш принадлежитъ къ 
числу ̂  залаДныхъ губерній (лйтовскихъ) и 
частью  ̂̂ свое  ̂ западной границы (Троксйіи 
у.) касается Царства Йольскзсго. Йростран- 
ство ея 768 кв. м. пли 3 6 ,1 4 І  кв. вер. (по 
изм. Швейцера; по св. губ. че|)т. 36 ,8 15  
кв. в., по В. топ. св. 37,980  кв. вер.), бъ 
г-ій 7 уѣздовъ: В и л е н с к ій , В к л е й с к іп 9 Д и -  
сн еп ск т . Л и д с к ій , О и ім я н ск ій ,  С венцянскій  
и Т рокск іи . Казенныё крестьяне раздѣлены 
на 46 сельскихъ управленііі, въ коихъ 3 ,2 5 2  
селёнія^ а вр.-обязанные на 35 миров, участ- 
ков^ въ которыхъ" 186 волостей, 1,475  об- 
щуствъ, 5Д888 селеній и 2 ,0 4 1 владѣліцевъ. 
Поверхность губериіи представляетъ песчаную

равнину. Самая возвышенная часть г-іи отъ 
ю.-з. угла Лидскаго у. простирается черезъ 
уу. Ошмянскій, часть Виленскаго, Свенцян- 
скаго и Вилейскаго у. и соединяется узкимъ 
перешейкомъ на границѣ Витеб. и Мин. губ. 
съ Алаунскою возвышенностью. Самая возвы
шенная точка этой возвышенности въ Ощ- 
мяпскомъ у. прп дер. Тупишки (1,10 6  ф.;; 
другія возвышенныя точки находятся въ Лид- 
скомт» у. при д. Тарновцы 1 ,0 15  ф. ; въ Ви- 
ленскомъ при фолъв. Медники 1,0 36  ф. ; въ 
Вилейскомъ прп д. Кондратахъ 1 ,0 15  ф. 
Отъ возвышенности при м. Тупишки идетъ 
отрогъ въ Дисненскій y., гдѣ высота его до
стигаете пр. д. Злавали еще 749 ф. Под:

■ почва Виленской губ., за исключеніемъ с.-в.
! части г-іи, а пменио части Дисненскаго у. 

(гдѣ на поверхность выходятъ песчаники и 
известняки девонской формаціп), принадлежитъ 
къ нижней третичной, т. е. эоцеппвой форма
щи и состоитъ изъ пластовъ сланцеватой глины, 
кремнистаго песчаника, грубозернистаго извест
няка, мергеля и пр. Морскіе осадки иереме*

. каются въ Виленскомъ третичномъ бассейнѣ 
j съ прѣсноводными. Хараіггеристическія окамс- 

пѣлости, встрѣчаемыя здѣсь: Venericardia 
planicosta, Crassatella sulcata, Nucala com
pacta, Cucullæa decussata, Trochus molitor, 
Terebellum fusiforme, Turitella imbricato- 
ria и пр. Мшіеральн. богатства г-іи: строевой 

! матеріалъ, а именно хорошій песчаникъ, ло- 
I маемый no pp. Вакѣ (Трок. у.) и Виліи 
1 (Вилен, y.), желѣзнякъ и болоти. желѣзн. руда 
! въ Тросс.иОшмян.у., торфъ, распространенный 
I по всей г-іи, лигпитъ, найденный въ'Лидскомъ 
I у. въ им. г. Юпдзила. Минеральные источники 
j находятся въ Трок. у. при м. Ст окмиш е  
' (см. это), соляные и желѣз истые въ м. Е е - 
; л ю н ай це  и Б ирш т ан ы . Почва г-іи преи- 
1 мущественно тощая глинистая и песчаная.
I Только нѣкоторыя пространства имѣютъ ис

ключительно хорошую почву; такъ черноземъ 
отъ м. Бутриманцы, Езно, Пуне, Стокмшцё, 
ЛГйжморы и Жосли, находящихся въ сѣверн. 
части Трок, у., идетъ къ лѣв. бер. Вшгіи, 
гіерёходитъ на правый берегъ и занимаетъ 
сѣв. часть Вилен, у., с.-в. Свенцянскаго и 
часть Диснен. у. Песчаная полоса прости
рается отъ окрест. Вильно на ю.-з. по на- 
правленію къ р. Вѣману до м. Мереча (Лид. у.)* 
Болотистая почва распрострлнена въ южной 
части Ошмянскаго й ВиДейскаго уу. Въ осталь- 
выхъ мѣстахъ прёобладаетъ глина, мѣстами 
перемѣшан&ая съ пескойъ. Рѣки г-ія при

надлежать преимуліёстйёййо къ систем^ Нѣ-
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мана, отчасти къ сист. Зап. Двиаы. Н ѣ м а н ъ  
проходитъ по гранидѣ Минский г. и Ошмян- 
скаго у. (85 в.), пересѣкаетъ Лидскій y. (80 в.), 
уходитъ въ Гроднен. губ., и, наконецъ, отде
ляет ь Царство Польское отъ Трокскаго у. 
х70 в.). Нѣманъ судоходенъ; на немъ въ 
Ошмянскомъ у. 5 пристаней, въ Лидскомъ 8 
и въ Трокскомъ 1. Въ теченіи 7 лѣтъ 1 8 5 1 .—  
18 5 7  г. по Нѣману въ губерніи прошло сред, 
числомъ ежегодно 2 ,5 8 7  суд. и 7 7 5  плотовъ; 
при 1 8 ,6 7 1  рабоч. Д вгт а  отдѣляетъ Витеб
скую г. отъ Дисненскаго у. (70 в.); она су
доходна и имѣетъ пристани при г. Диснѣ и 
Друѣ. Въ 18 6 0  г. по Двинѣ съ двухъ при
станей грузилось и отправлено 308 судовъ, 
па сумму 10 5 ,2 2 2  р. Изъ притоковъ Нѣмана 
замѣчательна: В к л ія ,  проходящая черезъ г-ію 
на 300 в.; по ней производится сплавъ отъ 
м. Шпланце и имѣется 9 пристаней. Въ 
1 8 5 1  — 18 5 7  г. ио ней сплавлено ежегодно 
ио 84 суд. и 904 плотовъ. Въ Вилію впа
даютъ: С ервечь  (по г-іи 60 в.), Н а р о ч ь  ! 
(52 в.), С т рач ь  (50 в.), Ж ей м я н а  (70 в.), j 
М у с с а  (40 в.), Д е н т а , отдѣляющая Минскую j 
губ. отъ Виленской, И л ья  ( д о  в.)^ У ш а  (60 в.), j 
О т м я т а  (75  в .), В а ш  (35  в.) и другія. 
Изъ другихъ притоковъ Нѣмана замѣчательны: 
C m p a e a , В е р ш х м і7 М е р е ч а н к а , Р о т н и ч а н к а , 
Е о т р а , Л и п и ч а п к а , Д з и т в а  (5 5  в. дл.), Г а -  
в ія  (70 в.) и Б е р е зи н а  (до 90 в.), йзъ притоковъ 
же Зап. Двины замѣчательны: Д зи с н а  (10 0  в.) 
и Д р у ш а  (3 5  в.). Озеръ въ губернін счи
тается до 40 0 , преимущественно въ Трок
скомъ и Свевцянскомъ уу., меніе же въ Лид- 
скомъ и Ошмянскомъ. Всѣ малы; самыя зна
чительный по в&іичинѣ: въ Свенцян. у. Н а - 

р о ч ь  (16  в. дл., 12 в. шир.), С егіръ  (11  в. дл., 
1*/2 шир.), Ж ей м я н а  (10  в. дл:., 3 в. шир.), 
и др. Болотъ въ г-іи много, особенно въ 
Ошмянскомъ у. Они покрыты лѣсами, изоби- 
луютъ травами и проходимы зимою. Климатъ 
г-ніи умѣренный. По 29-лѣтн. наблюденіи 
( 1 8 1 6 — 18 5 2 )  средн. годов, темпер. Вильно 
- f - 5 ,2 6 °  Р., средн. темпер, теплѣйіп. мѣсяца 
- j - 1 4 ,4 8 ° ,  холоднѣйшаго — 4 ,7 9 °. Черезъ 
Вилене, губ. проходитъ Варшаве, желѣзная 
дорога; дорога эта пересѣкаетъ уу. Свен- 
цянскій, Виленскій и Трокскій, въ послѣд- 
немъ отдѣляется вѣтвь на Ковно. Земли, за- 
нимаемыя нынѣшнею губерніею, принадлежали 
Литвѣ, а именно уу. Вплепскій, Трокскій, Свен- 
цянскій, части Лидскаго и Ошмянскаго постоянно 
составляли ядро В. Кн. Литовскаго ; по соеди
нены Литвы съ Польшею въ 1 4 1 3  г. король 
Віадиславъ Ягелло образовали» Виленское вое-

иодство изъ нынѣшнить уу. Виленскаго и 
Свенцянскаго, a Трокскій съ 1 4 1 3  г. соста
вилъ особое Трокское воеводство. Уѣзды Ви- 
ленскій и ю.-в. часть Ошмянскаго принадле
жали къ Минскому княж., находившемуся въ 
X IV в. подъ властію князей литокско-рус
скихъ; впоелѣдствіи они присоединены къ 
Виленскому воеводству. Дисненскііі у. вхо- 
дилъ въ составъ Полоцкаго княжества, кото
рое съ поювппы X III в. подчинилось Литов
ской Руси, а въ 150 0  г. изъ него образова
лось особое воеводство. Лидскій y., состав
лявший особое удѣльное княжество при Оіь- 
гердѣ, вошелъ впослѣдствіи въ составъ Ви
ленскаго воеводства. Всѣ эти земли пріобрѣ- 
тены Россіею въ 17 9 5  г. и образовали Ви
ленскую г-ію, изъ нынѣшн. Вилене, и Ковене, 
г-ій (кромѣ у-въ Виленскаго и Дисненскаго 
вошедш. въ составъ Минской г., а Лидскаго 
Слонимской губ.). Въ 17 9 7  г. губ. Виленская 
и Слонимс. соединены въ Литовскую; въ 1 8 0 1  г. 
Виленская и Слонимская губ. возстановіены; 
послѣдняя подъ именемъ Гродненской. Въ 
18 4 2  г. отъ Виленской губ. отдѣлена Ковен- 
ская, a взамѣнъ того къ г-іи присоединены 
у-ды Лидскій отъ Гродненской и Дисненекій 
и Вилейскій отъ Минской. Въ 18ö0 г. ч. ж. 
въ г-іст- 8 8 2 ,5 7 7  д. об. п. (4 3 7 ,8 9 2  м. п.). 
На кв. м. 1 , 1 4 9  жит.; самый населенный 
у-дъ Виленскій имѣетъ на кв. м. 1,9 4 2  жит., 
наименее населенный Внлейскій 962 жит. Въ 
числѣ ж. городгкихъ было 8 2,50 3. По с*н*ло- 
віямъ: дворянъ 5 4 , 1 9 1 ;  духовен, православ.
3 ,16 0 , католич. 1 ,9 2 7 , еврейс. 2 3 5 ;  почетн. 
гражданъ и купцовъ 1 ,4 6 1 ,  мѣщанъ и цехо
выхъ 1 3 2 , 5 3 4 ,  крестьянъ казен., ленныхъ и 
іезуитскихъ, однодворцевъ и евреевъ-земледічіь- 
цевъ 2 5 8 , 1 7 8 ;  выш. изъ крѣп. зав. крест. 
37 8 ,70 6  и дворов. 1 9 , 1 8 3 ;  воен. вѣд. 22,30 0  
об. п.; остальные иностранцы и разночинцы. 
Народонаселеніе губерніп состоитъ изъ пле
менъ: лит овскаго  до 420,000 или до 48°/о 
(преимущественно въ уу. Трокскомъ, Вилен- 
скомъ, с.-в. части Свенцянскаго и сѣв. Лид- 
скаго); с л а вя н с к а ю  —  бѣлоруесовъ 170,000  
или до 20°/о (преимущественно въ уу. Вилей- 
скомъ, Дисненскомъ и ю.-в. Свенцянскаго), 
поляковъ до 155.0 0 0  или до 18 °/о, велико- 
руссовъ до 15,000 или до 2°/о; еврей скаго  
до 80,000 или до 9°/о; т а т а р ск а го  2,400 д. 
(потомки поселенныхъ зд1?сь Витовтомъ въ 
Х ІУ в. татарскихъ плѣнниковъ). Въ 18 6 0  г. 
по вѣроисповѣданіямъ было: православныхъ 
19 6 ,6 8 0 , раскольниковъ 1 2 , 2 5 1 ,  католиковъ 
589 ,49 4, протест. 976, евреев* 8 0 ,12 3 , ка
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раим. 598 и магометанъ 2,460. Богослужеб- 
ныхъ зданій въ губерніи: православ. церквей 
1 4 1  (16  въ городахъ), монастырей 4 ( Д у -  
ховъ  и Т р о и ц к ій  въ г. Вильно, П окровскій  
въ м. Борунахъ Ошмян. у., Р о ж д е ш в е н с к гй  
въ м. Верезвечи Диснен. у.), часовень 1 1 9  ; ка- 
толическихъ церквей 249 (30 въ город.), мо
настырей 22 (14  въ г. Вильно), каплицъ 2 2 1  
(20 въ город.), протестант, церквей 5 (8 въ 
Вильно), раскольнич. молеленъ 2 , караим, 
синагога 1 въ Трокахъ, еврейс. синагогъ 9 
и молитвен, школъ 18 4  (75  въ городе.), ма
гометан. мечетей 6 (въ Вильно, въ Вилен, у., 
Трок. 2 , Лид. 1 и Ошмян. 1). Жители 
размѣщаются въ 9 городахъ (Друя и Радаш- 
ковичи заштат.), 18 9  мѣстеч., 620 селахъ 
1 1 ,8 8 3  мызахъ и деревняхъ. Селеній, мно- 
голюдныхъ мало ; изъ нихъ болѣе другихъ 
замѣчательны: м. М еречъ  ( 1 ,5 2 5  об. п., 208 дв.) 
и Ж иж м оры  ( 1 ,2 1 0  об. п., 15 8  дв.) Троке, 
у.; Сморгоны  ( 2 ,2 17  об. п., 38 3  дв.) Ошмян. 
у.; Долгиновъ  (1,4 6 9  об. н., 15 8  дв.) Вилей- 
скаго у. и Г л у б о к о е  ( 2 ,1 6 1  об. п., 212 дв.) 
въ Диснен. у. Земледѣліе есть главное заня- 
тіе жителей. Пахатной земли 1 ,1 0 4 ,7 3 5  дес. 
(казенной 4 2 5 ,9 7 7 , городскихъ церковн. и мЬ- 
дастыр. 9,422 іг частной 6 6 3 ,334 ). По офи- 
ціальн. источн. въ 9-тплѣтіе, 18 5 0 — 18 5 8 ,  
среднимъ числомъ, сѣялось ежегодно озимаго 
36 2,2 20  четверт., яроваго 399,060 ч. и кар
тофеля 2 16 ,3 0 0  четв., собиралось озимаго
932,680 ч., яроваго 8 49 ,9 10  ч. и картофеля 
58 3,74 0  ч.; по нѣкоторымъ частнымъ свѣдѣ- 
ніямъ урожай несравненно значительнее. Хлѣба 
достаетъ на мѣстное потребленіе; избытокъ 
переработывается на виеокурняхъ (въ 1860  
яина на 5 1 2 ,1 9 4  р. и пива на 4 0 ,575  р.). 
Хозяйство вообще трехпольное; земля дѣлятся 
ва морги (2/з десят.); паіпутъ сохою на во- 
лахъ, и рѣдко лошадьми; земли удобриваются 
навозомъ и торфомъ. Изъ хлѣбовъ преиму
щественно засѣваютъ рожь, овесъ, пшеницу 
и ячмень. Разведете льна мало развито; 
наиболѣе его сѣется въ Вилен, и Свенцян. уу.; 
изъ Вплен. губ. продано льна въ 18 5 8  г. до
50,000 пудовъ. Огородничество дов. развито; 
промыселъ оно составляетъ, впрочемъ, только 
пъ окрестностяхъ г. Вильно и у караимовъ г. 
ірокъ. Сады пмѣются у всѣхъ помѣщиковъ. 
Пчеловодство, прежде столь развитое улитов- 
цсвъ. нынѣ упало. Въ лугахъ въ г-іи нѣтъ не
достатка; подъ сѣнокосами 3 7 1 ,7 3 7  десят., 
а< дъ выгодами и пастбищами 4 0 8 ,9 23  десят.; 
луга преимущественно болотистые, лроизводя- 
щіе малопитательную траву. Лучшіе заливные

луга находятся въ Ошмян. и Лидскомъ уу. по 
р. Нѣману и его притокамъ. Скотоводство, по 
свѣдѣн. 18 4 9  и 1860 г., было въ слѣдующемъ 
состояніи:

1849. 1860.
Лошадей....................... . 1 6 1 ,4 4 1 17 4 ,6 16
Крупн. рогат, скота . . 3 19 ,3 0 8 299,638
Овецъ простыхъ . . . 2 16 ,0 9 8 198,640

> тонкорунныхъ . . 3 7 ,4 5 2 4 1 ,19 5
С ви н ей ....................... . 2 0 6 ,17 9 2 2 0 ,7 15
К озъ............................. 37 ,0 8 2 35,928
Крестьянскія лошади мелкой и малосильной по
роды; конскихъ заводовъ мало, въ Вильнѣ есть 
случная конюшня. Рогатый скотъ малорослой по
роды; улучшенныя породы у помѣщиковъ; напр, 
въ им. Саковщинѣ (Ошмян. у.) есть заводъ 
голштинской породы (63 головы). Въ г-іи есть 
хорошіе овчарные заводы у помѣщпковъ. Вил. 
г-ія прпнадлежптъ къ дов. богатымъ лѣсами; 
подъ ними 1 ,4 3 9 ,2 8 7  десят., т. е. 0 ,38  всего 
пространства г-ін. Самый богатый изъ у-довъ 
Вилейскій (2 8 8 ,10 5  д.), a бѣднѣйшій Лидскій 
(12 9 ,6 9 8  д.). Изъ общаго числа десятинъ при
надлежите казнѣ 376,9 05 дес., городамъ, церк- 
вамъ и монаст. 2 ,6 6 0 , н частнымъ владѣль- 
цамъ 1,0 5 9 ,7 2 2  десят. Главн. лѣсн. породы; 
сосна и ель; за тѣмъ дубъ, липа, береза, клент, 
ясень, вязъ, грабина (Carpinus betulus), се- 
ребр. тополь (Populus alba) и пр. Лѣсъ преи
мущественно строевой, а въ уу. Трок., Ошмян. 
и Вилен, есть даже корабельныя рощи. Сплавъ 
.тѣса и рубка его на дрова составляютъ одинъ 
изъ важнѣйшихъ промысловъ г-іи; торговля лѣ- 
сомъ доставляешь ежегодно до 600,000 р. 
дохода. По р. Нѣману и Запад. Двинѣ лѣсъ 
идетъ на продажу за границу. ІСромѣ того, кре
стьяне занимаются постройкою судовъ, дѣла- 
ніемъ деревянной посуды, дерутъ лыки, дѣла- 
ютъ колеса, сани, телѣги, и гонятъ смолу, де
готь и скипидаръ. Изъ остальныхъ промысловъ 
губерніи замѣчательны: рыболовство, которымъ 
исключительно заняты прибрежные жители 
озеръ (рыбы ловится ежегодно на 36,000 р.); 
работы, во время навигаціи, на судоходныхъ и 
сплавныхъ рѣкахъ; зимою подвозъ лѣса къ при- 
станямъ, и т. п. Евреи большею частію за
няты шинкарствомъ, факторствомъ и разными 
мелкими промыслами. Въ 18 6 0  г, всѣхъ фаб
рикъ и заводовъ въ г-іи было 404: они произ
вели издѣлій немного болѣе чѣмъ на 2 ,000,000  
руб. при 3,000 ностоянн. рабочихъ; сравни
тельно съ 18 5 8  г. чдсло заводовъ уменьши- 
лось на 6 2 , но производительность увеличи
лась на 444,000 руб. Фабрики и заводы 
въ 186*0 г. слѣдующіе: винокуренныхъ 221  на
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5 1 2 ,1 9 4  р., пивоваренныхъ 6 1 на 4 0 ,5 57  p., j 
желѣзно-плавильный 1 на 174 ,4 0 0  руб. (въ | 
Налпбокахъ кн. Витгенштейна), писчебумаж- | 
ныхъ 6 на 2 8 7 ,7 3 1  р. (лучшіе въ Веркахъ и • 
Кучкуримкахъ), кожевенныхъ 14  на 98,000 p., j 
суконная фабр. 1 на 7 2 ,3 5 0  р. (въВилейск. ' 
у.), чугуннолнтейн. 1 на 30,670 р. (въВіш- | 
невѣ, Ошмян. у.), кирпичныхъ 2 1  на 17 ,9 5 0  ; 
р., мыловаренныхъ 2 на 27,400 р. сер.; нор- j 
терный 1 на 9,200 р., гоняарныхъ 32 на 8,800 j 
р., замшевыхъ 9 на 6 ,3 10  р., золотыхъ и сере- ! 
бряныхъ издѣліи 6 на 5 ,56 2  р., свѣчныхъ 3 . 
на 5,420  р., неченія бубликовъ 3 на 3,10 0  j 
р., стеклянныхъ 3 на 5 ,9 8 5  р., нолотняно- ! 
бѣлильныхъ 2 на 2,840 р., ишшныхъ 3 па ;
2 ,5 7 5  p., u еще нѣсколько нпчтожныхъ, а ■ 
именно: выдѣлки шерсти изъ стараго сукна, I 
скипидарныхъ 2 , смолян. 2 , етальныхъ издѣ- j 
лій, известковыхъ 2 , ламповый, мѣдный, по- \ 
лотнян. 1 и сафьянныхъ 2. Внутренняя тор
говля г-iu состоитъ преимущественно въ за- і 
купкѣ купцами хлѣба, лѣса п лѣсныхъ издѣлій, 1 
льна п другихъ сельскихъ произведет#. Часть 
этихъ матеріаловъ сбывается за границу; вза- : 
мѣнъ того купцы привозятъ изъ Москвы, Нѣ- 
жина, Харькова и изъ за границы таланте- ; 
рейные, красные и бакалейные товары. Ярма- j 
рокъ въ г-іи 12 7 ; на нихъ въ 18 5 8  г. при- j 
везено было товара на 384,602 руб., про- j 
дано на 18 6 ,8 8 3  руб.; лучшая ярмарка, по ; 
оборотамъ, Георгіевская въ Вильно. Купече- ! 
скихъ капиталовъ въ 1860 г. объявлено 17 2  і 
(первой гильдіи 5, второй 7), торговыхъ сви- | 
дѣтельствъ крестьянамъ п нриказчикаиъ выда- j 
но 10 1. Въ 18 5 9 — 60 г. въ г-іи было учеб- j 
пыхъ заведеній 5 7 , (дворянскій институту 
2 гимназіи, реальное отдѣленіе, 2 прогимна- 
зіи, уѣздное дворян, училище, конвпктъ для 
бѣдныхъ, приходскихъ училищъ 10, благород. 
пансіонъ для дѣвицъ, школа для дѣвицъ, 10 
частн. женскпхъ паисіоновъ на степени уѣздн. і 
училищъ, трехкласн. пансіонъ, приход, учили
ще для дѣвицъ, 3 при реформат, церквахъ, 22 
сельскихъ училища вѣдом. государ. имуществъ), ■ 
учащихся 3 ,25 6 , пзъ нихъ 5 2 3  ж. п.; въ томъ j 
числѣ въ 22 сельскихъ училищахъ 1,060 об. ; 
п. (27 ж. и.). Кромѣ того, еврейскихъ учи- | 
лищъ 56 съ 1,9 9 5  учащимися (243 ж. п.). | 
изъ нихъ раввинское училище въ г. Вильно, j

(Библіографія. Северпінъ, оиытъ минерал, иемлеоп. Рое. Ими. 
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Арсеньевъ, стат. очер. Рос., сц». 298; Город, посед. ч. I, стр. j 
141— 195; Ратшинъ, мон., стр. 21—‘22; Матер, для ст . 1841, ; 
отд. I, стр. 203; Грумъ, минер, воды, стр. 287—290; B alynsky, ; 
Staroz. P o lsk ., Т. Ш ;  Dademiik W ilensky, 1827, T. V I, atr. ( 
24 4 ; Polujansk iego, Opis. lasöw , 11, 8 3 — 118; Stuckenberg,

Hydrogr., T . 1; Штукенберга, Виленек. г.; Ю идікл, ботаника, 
Вніьбо, 1837 г.; Крагосвскій, Литва (на польскомъ я з.), т . И ; 
Eiehwald N aturli. Sk. v . Litthauen e tc ., Wilna 1830; Стат. об-  
згіръ государ. имѵщ. :іа 1858 г ., стр. 44—57; Зябловскій, земдеои. 
Рос., т. VI, стр.*302—320; Ж. М. Г. И. т. XXV. отд. II, стр. 
77, 161; т. XXVI, отд. И, стр. 22, 117 (Целлинсваго обозр. нѣ- 
которыхъ имѣній ) ; Вил. губ. в1;д. 1856, N 49, 51; 1819 г ., 
N 18—22 (очер. Дпдскаго у . ) ;  1851, N 33; 1853, N II (Н а-  
либокскій зав.); 1850, N *2і (пароход, па иилін); 1858, X  24 
(Бирштан. минер, воды}; 185'.), NT 9 (Вялен, енпскопство); Ж. М. 
В. Д. 1839, кн. 12 (ст . топогр. o n .), 1845, т. XI, стр. 391 
(Арсеиьева, Путев, зам.); 1850, т. X V I,стр. 3—70 (.Тоиогр. опис. 
Виленской г у б .) ;  1817, т. XVII, стр. 5 - 5 4  (вѣроисоовѣдан.); 
Вѣстн. Ими. Р. Г. Общ., 1837, т . XX, отд. II, стр. 2 3 1 -2 8 8  и 
т. XXI, отд. II, стр. 278—382; (этногр. взглядъ на Видев, губ., 
Киркора); Зап. 11. Р. Г. 0 .  1862, кн. 3, отд. II, стр. 143, 150; В. 
зап. и ю .-з. Россіи 1862, И, отд. і ,  стр. 12, 20; Сиб. вѣд. 1839, 
N 130 (ст . свѣд.); Рукоп. Кывшанекаго, гедьск. хоз. оп. Виденс. 
г. (сообщ . акад., К. С. Веселовскимъ); Пам. кн. Виденс. г. 1852, 
1858, 1860, 1861 г.; Обз. мануФ. пром. Роееіи 1862, 1, 404; Веее- 
ловскій, кдим. Росеіи, прилож., стр. 135. — Карты-. Топогра*. 
карта Виден, губ. 1836 г ., 8 лист, большаго Формата, составл. 
изъ инструмент, съемокъ, основан, на тригоном. пунктахъ, 5, в. 
въ дюймѣ Ѵмо,«»; Топогр. карта Вилен, а Ковеи, г. 1845 r ., U  
лист, больш. Формата, 5 в. въ дюймѣ 7яо,ооо ; Карта Виден, г. 
на 23 дистахъ, въ масштабѣ 3 в. въ дюйм*, над. воен. топогр. 
депо 1861 г. Подробная библіограФія для исторіи Виденс. губ.; 
см. Литва).

В и л и н к а ,  село (каз.), Рязанской губ., Ми
хайлове каго у., въ 8 вер. къ з. отъ г. Михай
лова, при р. Иронѣ. Число жит. 2,360 д. об. 
п. (ио 10  ревизіи), 3 7 1  дворъ.

(Барановвчь, Рязан. губ., стр. 460).

В И Л ІЯ : 1) P*î Минск., Внленек. и ІСовеп- 
ской г-ій, пр. пр. Нѣмапа. Беретъ начало въ 
Борисовскомъ v., недалеко отъ мѣст. Шклян- 
цы, послѣ 25  вер. теч. къ ю.-з. вступаетъ ш» 
Виленск. г-ію, орошая у-ды Вилейскій, Свѣн- 
цянскіи, Ошмянскій, Виленскій и Трокскіи, и 
наконецъ впадаетъ въ Н. въ Ковенскомъ у. при
г. Ковно. Преобладающее напр, къ з., теч. 
извилистое; длин, течен. 420 вер. Шир. до 
гор. Вилейкн 1 5  саж., до Вильно 20 до 30 
саж., у Вильно 45 саж., далѣе 70 саж., а въ 
немногихъ пунктахъ до 13 0  саж. Глуб. въ верхи, 
части теченіл 1 х/а ф., у Вильно 2, далѣе оть 
3 до 6, при устьѣ 12  ф. Берега въ Борисов, 
у-дѣ плоскіе. болот, и лѣсистые; начиная оть 
Вилейскаго у-да они возвышены в обрывисты. 
Обрывы состоятъ изъ шастовъ песка, глииы 
и отчасти известняковъ съ окаменѣлостяаи 
формаціи еоценовой (нижней третичной). Дно 
рѣки въ верховьяхъ иловатое, въ средней ча
сти теченія преимущественно хрящеватое и ка
менистое, въ нижпей песчаное. На всей длинѣ 
рѣки до 60 быстринъ, изъ коихъ 13  счита
ются опасными (самая значительная у с. Крик- 
цы); песчаные наносы и отмели весьма мно
гочисленны. Среднее паденіе рѣки 5 1/* ф. на 
7 вер., теченіе дов. тихо. Вилія вскрывается, 
средн. числ., 10 марта, замерзаетъ 10 дека
бря, покрыта дьдомъ 90 дней въ году. Весен- 
ніе разливы весьма значительны; вода возвы
шается на 3 саж. и разливается на 800 саж. 
Вилія становится сплавною отъ виаденія р. 
Двиносы или границы Виленской г., судоход
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ною отъ г. Вилеіііш. На В. 11 пристаней: 7 
въ Виленскомъ у. (Компоки, Сутоки, Сосенка, 
Пахомовицы, Слободка, Вшгейка и Дононови- 
чи), 1 въ Олшянскомъ (Золкевпчн), 1 въ Вя- 
іенскомъ (Вильно), 2 въ Ковенекой (Яновъ и 
Ковно). По Воііт сплавляется преимуществен
но лѣсъ и лѣспыя издѣлія, также ленъ и льня
ное еѣмя, пенька, сало, табакъ и хлѣбъ; въ 
18 6 0  г, на Виленск. пристани разгружено 21 
судно и 304 плота, съ 10 ,14 2  пуд., на 2 2 ,9 7 4  
р., нагружепо 2 3  судна и 1,7 4 6  плотовъ, съ 
59 ,36 9  пуд., на 92,0 52  р. На Виліи суще
ствуетъ рыболовство, а именно: ловятся осе
тры и лососи, заходящіе изъ Нѣмана, и устрое
но 2 закола при Нѣменчинѣ (Виленск. у.) и 
Яновѣ (Ковенск. у.). Прит. Виліп: прав.— Сер- 
вечъ, Нарочъ, Струна, Жеймяна, Мусса, ПГир- 
винта и Свента; съ лѣв.— Двиноса, Илья, Уша, 
Ошмянка, Вилейка и Страва.

(В . Ст. Минск. р., стр. 21; Виленск. г., стр. 10? Ковенск. г .,  
стр. 16; Коревъ, Виленск. г . ,  стр. 124; Афанасьеву Кованск. г . ,  
стр. 75; Stuckenberg, H y d r., I ,  181, TI, 48; E ichw ald , N atur. 
S k., p. 4 3 ; Ковенск. губ. вѣд. 1848, N 30; Спб. вѣд. 1860, N  
28; Всеедовскій, Клим. Россіи, стр. 164).

2) Р., Волынской г., лѣв. пр. Горыни. Бе
ретъ начало нѣсколькшш источниками изъ бо
лотъ Кременецкаго у., недалеко отъ ыѣст. Ка- 
тербургъ, протекаетъ въ направл. къ с.-в. по 
луговой долинѣ черезъ Кременецкій и Острог- 
скій у-ды и при г. Острогѣ впадаетъ въ Гор., 
послѣ 80 вер. теч. Шир. рѣки отъ 2 до 8 
саж., близъ устья 10 саж. На В. 18  мель
ницъ; сплава по рѣкѣ не производится.

(S tu ck en b erg, H yd r., I ll, 324).

Вшгаовская пристань на р. Донѣ, Во
ронежской г. и у., въ 7 в. отъ Воронежа. На 
ней только грузятся суда съ разнымъ хлѣбомъ 
и еииртомъ для отправленія къ Ростову на 
Дону. Въ 5 лѣтн. сложности ( 1 8 5 6 — 1860 г.) 
на ней грузилось ежегодно 19  судовъ съ
242,000 пуд. хлѣба (ржи, гречнев. крупы) и 
овса на 15 9 ,4 3 4  р . ,  при 688  рабочихъ.

( іі.фонеж. губ. вѣд. 1831, N  14 ; 1861, N  30, 27; В. Ст. Во
ронеж. г. , стр. И ;  Журн. Пут. Сообщ. 1861, ч. XXXIV (см . 
обзоръ судоход. VII округа за 1860).

В ш Е Ь  или В ы л ъ , р., Устьсысольскаго у., 
пр. нр. Вычегды. Вытекаетъ съ с.-з. изъ воз
вышенностей Дзкеджимъ-Парма и, пройдя вер. 
до 100 къ ю.-в., впадаетъ въ р. Вычегду. Рѣка 
засорена и потому несудоходна.
II 1 9 0 '^  В* ^ стр. 382; Stuckenberg, H yd r.,

В и д г ь в а : I) р., Солпкамскаго y., Пермской 
губ., лѣв. пр. Яйвы, сист. Камы. До Всеволо- 
довильвенс. завода В. течетъ въ гористыхъ и 
лѣсистыхъ берегахъ, по каменистому дну; ниже 
завода В. течегъ по плоской равнинѣ; берега 
ея имѣютъ 2 до 3 саж. выс. и состоятъ изъ

песчаныхъ и глинистыхъ наносовъ. Общ. напр, 
къ с.-с.-з., дл. теч. 70 вер^, шир. не болѣе 
30 саж., весною Вильва разливается на вер
сту и болѣе. На ней устроенъ заводъ Всево- 
лодовильвенскій (Всеволожскаго). Весною по 
Вильвѣ сплавляются суда съ металлами въ По- 
жевскій заводъ. Притоки В.: Кызель и Лытва, 
на которыхъ есть желѣзн. рудники и желѣзн. 
заводы: Кызеловскій н Александровскій.

(В . Ст. Пермск. г., стр. 44; Zerrenner, P erm , I, 94; Stucken-  
berg, H yd r., V , 571; Г. Ж. 1862, N  2 , стр. 264).

2) Р., Пермской г. и у., лѣв. пр. Усвы. Бе
ретъ начало на зап. склонѣ Урала, направл. 
къ ю.-з. Дл. теч. 60 вер., лѣв. нр. ея Вежай, 
по которому сплавляются барки, слѣдующія изъ 
Архангело-папіійскаго зав.

(Х о з. оп. Пермск. г ., I, 174; Stuckenberg, H ydr., V , 590; В. 
Ст. Пермск. г . ,  стр. 4-S).

Вильгортъ: 1) село (каз.), Вологодской 
губ., Устьсысольскаго у., въ 7 в. къ ю.-ю.-з. 
отъ г. Устьсысольска, при незначительныхъ 
ручьяхъ (Грезъ-Шорѣ, Ыжидъ-Шорѣ, Ляпыдъ- 
Шорѣ и Литва-Шорѣ), впадающихъ въ Лузу 
съ лѣв. стороны, на большой торговой дорогѣ 
пзъ г. Устьсысольска въ г. Орловъ (Вятской 
губ.); самое населенное въ уѣздѣ. Чис. жит.
1,4 20  д. об. п., 220  дв., 2 прав, церкви.

(Воен. Ст. Вологодск. г .,  стр. 2 9 4 ).

2) Село, Пермской губ., Чердынскаго у., въ 
18  вер. къ с. отъ г. Чердыня, при р. Колвѣ. 
Ч. ж. 436 д. об. а., 13 4  дв. Около села го
родище, представляющее развалины города, въ 
которомъ, по преданію, жили князья.

(Дневн. Зап. Рычкова, стр. 115).

ВИДЫСІЯ, мѣст. (владѣльч.), Ковенекой 
губ. и у., въ 30  вер. къ с.-з. отъ города, на 
почтовой дорогѣ изъ г. Ковно въ Юрбургъ, 
при р. Нѣмани, упоминается въ нѣмецкихъ лѣ- 
тоиисяхъ подъ именемъ Wilkenberg въ XIY
в. Оно было литовскою крѣиостцою, подверга
лось нападеніямъ рыцарей, и сожжено ими въ 
13 8 8  г. Возобновленная опять въ 1 3 9 1  г., 
Вилькія уступлена жмудянами Витовту, во вре
мя войны его съ Ягеллономъ. Впослѣдствіи 
Вилькія считалась въ числѣ королевскихъ во
лостей и было главнымъ мѣстомъ повѣта. Въ 
17 9 2  г. Станислав ь-Августъ возвелъ Вилькію 
въ званіе мѣстечка. Чис. жит. въ ней 1 , 1 8 1
д. об. п., изъ коихъ 848 д. евреевъ и 10 0  дв., 
католич. костелъ, еврейск. школа, ежегодно 
4 ярмарки и базары.
^ ( Г о р о д .  п о с . , ч. II , стр. 522; Афанасьевъ, Ковен, г . ,  стр.

В и л Ь К О М Ір ъ  или В и л ъ к о м ер ж ъ , уѣзд. 
г-дъ Ковенекой г.

I. Г-дъ, въ 66 вер. къ с.-в. отъ губ. горо
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да, подъ 5 5 ° 1 5 '  с. ш. и 4 2 ° 2 6 ' в. д., на 
ковенскомъ шоссе, прп р. Свентѣ или Святой 
и руч. Соколувкѣ и Вилъкомиркѣ. По свидѣт. 
польскихъ лѣтописцевъ, основ, въ 10 2 5  г. 
Съ 12 3 8  г. онъ подвергался частымъ нападе- 
ыіямъ тевтонскихъ рыцарей; такъ, напр., опт» 
былъ взятъ въ 1 3 9 1  г. во время междоусобій 
Витовта съ Ягеллономъ. Въ 14 3 5  г. блпзъ В. 
произошла битва между Сигизмундомъ I п Сви- 
дригайломъ, кончившаяся пораженіемъ послѣд- 
няго. Вскорѣ послѣ того Сигизмундъ I далъ 
В. магдебургское право и установилъ здѣсь 
ярмарки. Въ X Y I в. цвѣтущій уже В. былъ 
повѣтовымъ г-мъ. Въ X YII ст. В. сталъ упа
дать вслѣдствіе воинъ съ шведами, русскими и 
казаками. Въ 1 7 1 1 г .  онъ былъ раззоренъ шве
дами, при чемъ погибли всѣ его грамоты, воз- 
обновленныя только въ 17 9 2  г. Сигизмундомъ- 
Августомъ. По присоедпиеніи къ Россіи В,, 
въ 17  CG г., нязначенъ у-мъ г-мъ Виленскаго 
намѣсі ішчества; въ 18 4 2  г. отошелъ къ Ко- 
венской губ. Въ 1860  г. ч. ж. 7,30 9 д. об. 
п. (3,643 д. м. п.), изъ нихъ купцовъ 90 п 
мѣщатп. 5 ,359 . Православныхъ 34 3, расколь
ник. 2 3 7 ,  католиковъ 2 ,8 4 S , протест. 4 3 и 
еврееиъ 3 ,8 38 . Въ 1860 г. правосл. церк. 1, 
костелъ 1, евр. синагога и молитв, школъ 11 . 
Вильк. костелъ есть одинъ изъ древнѣйшихъ 
въ г-іи; онъ построенъ Владиславомъ Ягелло- 
номъ въ X IY  в. Въ В. 6 3 1  дом. (42 кам.) и 
2 3 7  лавокъ, училищъ 2, городская и еврей
ская больницы и богадѣльня при костелѣ. 
Земли город. 2 ,3 5 9  десят. Доходы г-да въ 
1860  г. 4 ,48 5 руб. Въ 1860 году было 8 
кожевен, зав. (на 2,880 р.) и 2 кирпичи, (на 
800 р ). Торговля незначительна; нѣкоторые 
купцы отправляютъ ленъ въ Ригу. Въ 18 6 1
г. взято 11 купеч. свпдѣтельствъ. Ярмарка въ 
городѣ одна: въ день Св. Духа; на нее въ 18 5 7
г. привезено на 8,300 р., продано на 4 ,570  
р. Базары 2 раза въ недѣлю.

(Город. ПОС., ч. II, стр. 499—502; Ж. М. В. Д., 1839, XXXIII, 
см. стр. 33; 1843, т. I, стр. 446; Общ. хоз. и устр. город, за 
1858 г .,  стр. 316, 390, 454; АФанасьевъ, Ковен, г .,  стр. 658 — 
662; Зябловскій, Землеоп., VI, стр. 315).

И. В и л ъ к о м ір ск ій  у-дъ , въ ю.-в. части Ко- 
венской губ. Простр. 1 2 1 ,4  кв. г. м. или 5,8 75  
кв. вер. Поверхность холмиста, возвышенно
сти сопровождаютъ теченіе рѣкъ. Въ у-дъ 
входятъ двѣ замѣтныя возвышенности; одна въ 
сѣв. части изъ Поневѣжскаго у. (она оканчи
вается у м. Кугпшки); другая въ вост. части, 
изъ Новоалександровск. у. до лѣв. бер. Свенты. 
Самая возвышенная точка въ уѣздѣ у с. Ство- 
рянце (646 р. ф.), м. Бальншси (595 ф.) и 
с. Конгеды (562 ф.). Въ сѣвер. части у-да

обнаруживаются известняки девонской фор- 
маціп (наприм. на бер. Свенты). Въ ю.-в. 
части подпочва состоитъ изъ песковъ и глинъ, 
еоценовой (нижней третичной) формаціи, про- 
слоенныхъ тонкими пластами лигнита; здѣсь 
попадался и янтарь. Долины между холмами 
богаты валунами. Почва земли преимуществен
но глинистая п песчаная, переходящая въ 
юж. частн въ черную иловатую. Всѣ рѣки 
у-да принадлежатъ къ системѣ р. Нѣмана, 
кромѣ Жавены, впад. въ Курл. Аа. Главн. рѣ- 
кп: С вепш а , пр. Виліп, орошающая у-дъ на 
150  вер.; по ней весною сплавляется много 
лѣса; прит. ея справа: Я р а  и П елиш а, a слѣ- 
ва: В и р т т а  и Ц еса р к а . Н е в я ж а , пр. пр. 
Нѣмана, беретъ начало изъ болотъ у-да юж- 
нѣе м. Трашкунъ. Прит. ея Іосш а  и А б е л я . 
Озера малы; они встрѣчаются въ вост. части 
у-да; замѣчательнѣе другихъ А л о ви са  (5 в. 
дл., 2 1/2 в. ш.), Р у б и к и  (41/г в. дл., 3 ш.), 
выпускающее Оникшту, притокъ Свенты, С алли  
(6 вер. дл., ХІ2 вер. ш.) и др. Болота за- 
ппмаютъ до 239 кв. вер. (24,896 дес.) и 
встрѣчаются въ ю.-з. и сѣв. частяхъ у-да: 
такъ, напр., около м. Погиры къ с.-з. отъ у. 
г-да лежатъ трп болота: Н едрево  (3 в. дл.)5 
Н у  р в а  (3 в.‘ дл.), и С т т р и  (6 в. дл.); близъ 
дороги изъ м. Шаты въ Трусковъ (Поневѣж. 
у.)—  бол. Б е р ж а  (9 в. дл.); въ сѣв. части у-да 
болото Ш ап ет а  (16 кв. в.). Въ 1860 г. въ 
уѣздѣ (безъ города) жит. 134 ,5 4 3  д. об. п. 
(64,343 д. м. п.), изъ нихъ дворянъ 13,4 29 , 
мѣіцанъ 1 1 , 1 5 4 ,  крестьянъ казен. 34 ,0 13, по- 
іезуит. н ленн. 1,30 7, выш. изъ крѣпост. за
вис. крест. 54,695, дворов. 3 ,718 ; воіьныхъ 
людей 4 ,254 , однодворцевъ 3,983. На кв. м. 
съ г-мъ 1 ,16 7  жит. Въ у-дѣ 5 становъ; го
сударств. крест, составляютъ 12 сельскихъ 
управленій, вр. обязан. 7 мяров. участковъ, 
въ копхъ 25 волостей, 246 обществъ, 930 се- 
леній и 284 владѣльца. Преобладающ* племя 
литовское (до 104,000 об. п.), остальные по
ляки (до 10,000 об. п.), евреи (6,083 об. п.), 
русскіе. Католиковъ въ 1860 г. 12 4 ,3 8 1 д. 
об. п., православн. 892, раскольниковъ без- 
поповщ. секты 3,068, евреевъ 6,083. Въ у-дѣ 
катол. церквей 40, монастырь катол. 1, бер- 
нардпнскій въ м. Трашкуны (монах. 33), ка
плицъ 22 , православная церковь 1, православ. 
монастырь 1 муж. Д у х о в с к ій , въ м. Сурдеги 
(монаховъ 5), реформ, церковь 1, въ м. Дне- 
валтовѣ, еврейск. молитв, шкоіъ 21 . Селенія 
малолюдны; только м. Е у п и ш к и  нмѣетъ 2 ,17 3
д. об. п. п 164 двора и О н т и т и  1,9 59  д. 
об. п., 289 двор., прочія менѣе 1,000  душъ.
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Главное занятіе жителей хлѣбоиашество; подъ 
пашнями до 2 8 2 ,0 8 3  десят. (2,708 кв. в.). 
Урожаи хороши, особенно въ южной части 
у-да. Хлѣба достаетъ на мѣстное потребденіе. 
Огородничествомъ н садоводствомъ занимают
ся не только иомѣщики, но и крестьяне. .Раз
ведете льна доставляетъ выгоды жіггелямъ; 
особенно хорошій ленъ родится въ восточи. 
части у-да, около Ушподя, Свядости и Оолы. 
Ленъ идетъ къ рижскому порту. Подъ лугами 
666  кв. в., а иодъ выгонами 18 9  кв. в.; луч- 
шіе луга находятся ио р. Овентѣ и Невяжѣ. 
Въ 18 6 0  г. было: лошадей 15 ,3 7 0 , рогатаго 
скота 8 5 ,7 0 0 , овецъ простыхъ 32,600, сви
ней 27,500 и козъ 21,40 0 . Въ 18 56  г. въ 
Вильк. у. ловилось 10,000 пуд. рыбы на
20,000 р. Подъ лѣсамя въ у-дѣ 448 кв. в. 
(46,662 дес.), т. е. Чо площади; въ томъ чи- 
слѣ казениаго лѣса 3 8 ,9 2 1  десят.; лучшія ка- 
зеиныя дачи: М гм а ги у  н ек а я  (6 2 1 дес*.), въ 9
в. отъ города, 1Тепянская  (8 ,8 32  дес.) и 0 л о т - 
окая  ( 1 ,0 19  десят.) по р .  Свентѣ. Изъ по- 
яѣщичьихъ дачъ лучшія при им. Уннііки, Вече, 
Лукиия, Рогова, ІІеняны, Окншта, Трашкуны, 
Декшняны и Вержкайпе. Строевой и дровяной 
.хѣсъ сіілавляется по р. Свеитѣ въ Нѣмань; 
другихъ лѣсныхъ промысловъ нѣтъ. Въ 1860
г. заводовъ въ уѣздѣ было 72, изъ нихъ ви- 
покуренныхъ 49 (па 2 15 ,2 8 0  р. сер.), ииво- 
варенныхъ 16  (на 1,7 2 0  р.), кожевенныхъ 5 
(на 1,0 35  р.), кирпичныхъ 2 (на 552  р.), 
всего же на 2 18 ,7 2 3  р., при 2 1 0  рабочихъ. 
Торговля у-да состоитъ преимущественно въ 
сбытѣ лѣса1, хлѣба, льна, льняпато сѣмени. 
Ярмарки бываютъ въ м. Ш а т а х ъ  (съ 16  —  
21 мая) и въ м. У цянахъ  (2 февр., 1 мая, 
18  мая и 2 окт.), на нихъ въ 18 5 8  г. при
везено на 14 ,8 6 5  р. сер. (на ІПатскую на 
11 ,2 6 0  р .), продано же на 6,964 р. (въ м. 
ПІатахъ на 4 ,9 7 1  р.).

СБибліограФія, см . Ковенскаи гу б .)

ВИЛЬНО , губ. г-дъ Виленской г.
I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 4 1 '  с. ш. и 4 2 ° 5 7 ' в.

д., въ 7 10  в. отъ Спб. и 890 в. отъ Москвы, 
ири впаденіи р. Вилейки въ Вилію, на бере
гахъ обѣихъ рѣкъ, на абс. выс. 388 р. ф. По- 
дагаютъ, что В. основанъ въ X  в.; рус. лѣтоп. 
въ нервый разъ уноминаютъ о В. въ 1 1 2 8  
г. По польскішъ источникамъ князь литов- 
скій Свипторосъ устроилъ въ 12 7 0  г. на 
томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ виленскій католич. 
соборъ, храмъ Перкуиасу (разрушенный только 
въ 1 3 8 7  г. по избраніи Ягелло въ польскіе 
короли). Въ 1 3 2 3  г. Гедиминъ, кн. литов- 
скій (котораго нѣкоторые почитаютъ осно-

вателемъ Вильно), неренесъ сюда^ столицу 
Литвы изъ Трокъ. Въ 13 6 4  построенъ пер
вый въ В. костелъ францисканцевъ на мѣстѣ 
нынѣшняго мон. францисканцевъ. Въ 13 8 7  
г. в. кн. Ягеллонъ принялъ христіанскую вѣру 
и основалъ рим. католич. соборъ во имя св. 
Станислава и даровалъ городу Магдебургское 
право. Въ 1 4 4 1  г. в. кн. Казиміръ, избр. 
впослѣдствіи королемъ иольскимъ, учредилъ 
здѣсь двѣ ярмарки. Въ 14 9 8  г. начата ка
меи ная стѣна вокругъ города; она оконче
на въ 150 6  г. Въ 1 5 1 9  г. въ В. заведена 
русская типографія; въ 1 5 4 5  г. основаны 
оружейный и пороховой заводы и монет
ный дворъ, а въ 1 5 5 5  г. польская тииогра- 
фія. Съ 15 6 9  г. въ В. поселились іезуиты, 
основавшіе здѣсь коллегіумъ, переименован
ный въ 15 7 8  г. Стефаном Ваторіемъ въ 
академію. Въ 15 8 8  г. г-дъ оиустошенъ мо
ровою язвою, а въ 16 1 0  г. пожаромъ, при 
чемъ сгорѣло 4,700 домовъ, 10  храмовъ, 
іе-зупт. академія и иижнін замокъ. Въ 1655  
г. русскін воевода кн. Хованскій взялъ Вильно, 
ири чемъ значительная часть города сгорѣла. 
Въ 16 5 6  г. па сеймѣ въ Вильно заключенъ 
былъ мирный трактатъ, но которому Польша 
уступила Россіи всѣ свои завоеванія. Въ 
17 0 2  г. Вильно была занята шведскими 
войсками, взявшими съ города контрибуцію. 
Въ 17 0 5  г. Петръ Вел. нрожилъ здѣсь 6 не- 
дѣль въ Слущинскомъ дворцѣ; въ 1706 г. 
шведы, взялн съ г-да значительную новую 
контрибуцію. Въ 17 8 8  г. В. занята русскими 
войсками, а въ 17 9 5  г., по окончательном!) 
присоединена! Литвы къ Роесіи, назначена 
губерн. городомъ Виленской г. Въ 1860 г.
ч. ж. 60,040 д. об. и. (2 9 ,9 37  м. п.), изъ 
нихъ чиновн. и двор. 3,840, почет, гражд. 
и купцовъ 569, мѣщанъ 4 0 ,6 4 1, цеховыхъ 
7 ,8 0 1. Православныхъ 5 ,2 16 , раскольниковъ 
4 37, католиковъ 2 8 ,9 33 , протестантовъ 919, 
евреевъ 24,4 4 8  и магометанъ 87. Въ I860 
г. православ. церквей 6 , изъ нихъ замѣча- 
тельны: соборная во имя св. Николая и ц. 
Пресвят. Богородицы, въ% которой похоронены:
в. кн. Ольгердъ, ирийявшій св. крещеніе въ 
13 7 7 *  г. иодъ именемъ Александра, супруга 
его Іуліана и супр. короля польскаго Алек
сандра Елена, дочь в. кн. Московскаго Ва- 
силія Іоанновнча. Монастырей православ. 2: 
Д у х о во  1-го класса муж. (см. это) и Т р о и ц -  
к ій  3-го класса муж., въ нихъ-въ I860
г. 38  моиаховъ. Католическихъ костеловъ 
2 3 ; изъ нихъ самые древніе: соборъ св. 
Станислава, постр. въ 13 8 7  г., а костедъ
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Успенія Богородицы при францисканскомъ 
мон., основ, въ 136 4  г. Гаштольдомъ. Мона
стырей католическихъ 14  (въ нихъ въ 1860  
г. было 10 8  монаховъ и 14 3  монахини). Про- 
тестантскихъ церквей 3, еврейскихъ синагогъ 
4 и молитвенныхъ домовъ 58, мечеть 1. 
Впльно состоитъ изъ города и предмѣстіи: 
А нт околъ  (прилегаетъ съ с. къ городу п 
имѣетъ 1 ,4 7 3  д. об. п.), П оп ови т эп а , Л о -  
плавы  (по лѣв. бер. Вилейки), Р о с а  (по лѣв. 
сторону Гродненской дор.), О ст ры й Еонецъ  
(по прав. стор. той же дороги), Св. С т еф ана  
(въ ю.-з. части г-да), П о гул я н к а  (въ запад, 
части), Л у к и ш к и  (по лѣв. сторону Виліи) и 
С нипиш ки  (по правую Виліп). Г-дъ раздѣленъ 
на 3 части и отдѣльный квартаіъ (Антоколъ); 
улицъ 4 1 ,  переулковъ 42, площадей 18 ;  улицы 
узки и неправильны. Домовъ 1 ,7 3 6  (910  
камен.), лавокъ 8 2 2 , рынковъ 6 , пристань 
на р. Виліи въ предм. Лукишки, на которой , 
въ 1860 г. грузплось 23 суд. и 1,74 6  пло
товъ, 59,369 пуд. на 92,052 руб., а раз
грузилось 2 1  суд. и 304 плот, съ 10 ,4 12  
пуд. на 22,9 74  р. Въ городѣ есть театръ, 
военный госпиталь 2 -го класса, учрежд. въ 
18 2 8  г., казенная аптека, госпиталь св. 
Іакова, устроенный въ 179 9  г. въ предм. 
Лукишкахъ, госпиталь Савича, основ, въ 17 4 4
г., воспитательный домъ Іисуса Младенца, осн. 
въ 1 7 9 1  г. кн. Ядвигою Огинскою для сп- 
ротъ п подкпдышей, домъ умалшненныхъ, 
учрежд. въ 16 3 5  г. при обществѣ* братій св. 
Іоанна или бонпфратеровъ, еврейскій госпи
таль и тюремный замокъ. Виленскій унпвер- 
сптетъ, преобразованный въ 18 0 3 г. тш . 
Александромъ I изъ академіп іезуитовъ, за
крыть съ 18 3 2  г. ІІынѣ въ городѣ слѣдую- 
щія учебн. заведепія: литовская правосл. дух. 
семинарія, уѣздное и приходское духов, учи
лища, римско-католич. семинарія, дворяяскій 
институтъ, гимназія, дворян, училище, 3 ев- 
рейс. училищъ, 12  жене. учил. Кромѣ того, 
въ Впльно есть астрономическая обсерваторія, 
ученое медицинское и филаыт, общество, музей 
древностей, съ 18 5 5  г. временная археологич. 
коммисія, и 7 типографій. Земли городе. 4,044  
дес. (въ городе, чертѣ 1 , 8 1 1  дес.); кромѣ того, 
г-ду принадлежатъ 6 имѣній. Въ 1860  г. го
роде. доходы былп 8 8 ,15 7  р., изъ нихъ обыкнов. 
4 3 ,2 3 1  р., остальн. чрезвычайные. Заводовъ въ 
1860 г. было 4 5 : мыловаренн. 2 (па 27,40 0  р.), 
кожевен. 2 (на 15,000 р.), свѣчпыхъ 3 (на
5,420 р.), сафьянныхъ 2 (на 240 р.), зам- 
шевыхъ 9 (на 6 ,310  р.), шляпныхъ 3 (на
2 ,5 7 5  р.), полотняный 1 (на 250' р.), кир

пичныхъ 7 (на 4,500 р.), етальныхъ издѣ- 
лій 1 (на 660 р.), гончарныхъ 8 (на 1,300  
р.), золотыхъ и серебряныхъ издѣлій (на 
5,562 р.), ламповый (на 268 р.), всего на 
69,485 р. сер. Реиесленн. въ 1860 г. быю: 
5,54 2  чел. (1,6 34  мастер.). Купцы ведутъ зна
чительную торговлю лѣсомъ, сплавляемымъ по 
р. Виліп въ Пруссію. Хлѣбная торговля ве
дется преимущественно евреями. Въ 1860 г. 
взято купеческихъ свидѣтельствъ 126  (5 пер.,
6 второй гильд.), нрпказчичьихъ 94. Ярмарка 
(23 апр. ио 15  мая) довольно значительна; 
въ 18 5 8  г. на нее привезено на 170,000 
р., продано на 50,000 р.

(Пол. соб. лѣтоп., v i l ,  стр. 165; Собр. древ. грам. в акто*ъ 
Вильио я др., ч. I, N  1—5; Kraezeweki, W ilno, Т. I, I I , Ш  ; 
Balynsky, Staroz. P o lsk ., Т. Ш ; Ж. М. В. Д. 1843, т. I, стр. 
428; 1839, т. XXXIV, стр. 326; 1855, T. V, ОТД. III, стр. 103; 
Ж. М. П. Пр. 1842, XXXVI, отд. 2, стр. 77; Сѣв. Пчела 1846,
N  84; 1856, N  22; Рус. Инвалид* Ш 7  r., X 98, 217, 282; 1848 
г ., N 23; Окопом, указ. 1858, N 12, стр. 970; Вилеі. г. вѣд. 
1888, N  10, 4; 1850, N 2 1 ; В. Ст. Вилев. г., стр. 31— 41; Город, 
пос., ч. I, стр. 141— 157; Истор. стат. очер. Вален, г .,  стр. 
148,156, 151, 160—214; Бпбліот. для чт. 1835, т. XIII (статья Туч
кова о Вильно); Устряловъ, истор., II, стр. 2 2 8 ; Вилен, памят.

I кн. на 1852 г., стр. 41); Общ. устр. п х о з . город, за 1858 г., стр.
1 298, 372, 44і;  Зябловскій, Землеоп. Росс., т. VI, стр. 311—31-5; 

Коревъ, Виден, г ., стр. 517, 521, 581, 587—600, 685—693, 707— 
714-, Вѣстп. Имп. Р. Геогр. Общ. 1854 г ., ч. XI, отд. И, стр. 
105— 129; 1855, X IV , отд. V , стр. 5; Иллюстрация 1860, N 110; 
Вилен, вѣстн. 1860, N  L -9 ,  18—27, 3, 5—10, 33—37; Витеб. 
г^б. вѣд. 1858, N  35, 1859, К  20; Отеч. Зап. 1826 г ., т ,Х Х П І,  
стр. 228 ; Маякъ 1840, кн. 9— 12 (Вильно до 1750 г .)  ; Отеч. зап. 
1826, кн. 7 (основ. Вильно); Топогр. карта окрестн. г. Вяльн. 
•1820 г., 1 листъ, I  в. въ дюймѣ у«,ооо).

II. Уѣздъ, въ с.-з. части г-іи. Простран. 
102 кв. г. м. или 4,943 вер. Возвышенный 
кряжъ, пересѣкающій всю губернію отъ з. 
къ в., входитъ въ южную часть уѣзда, и 
понижаясь къ р. Виліи у впаденія въ нее 
Вилейки, образуетъ значительную котловину, 
окаймленную съ з., ю. и в. высотами, пзъ 
коихъ къ з. такъ называемы# Л о н а р ск ія  горы 
состоятъ изъ песчаныхъ холмовъ, отдѣленныхъ 
другъ отъ друга оврагами и поісрыгыхъ мелко- 
лѣсьемъ. Сѣверпый край этого кряжа, въ 7
в. отъ устья Вилейки, упирается въ Виіію и 
образуетъ крутые и высокіе берега рѣкп, а 
южный соединяется съ продолжепіемъ попе
речной возвышенности, своими высотами огра
ничивающей долину р. Вилейки. Съ вост. сто
роны котловина ограничена довольно высо
кими песчаными холмами, нзъ коихъ замѣча- 
тельны: Л ы са я , Б екеш евая  и Зам ковая  горы, 
у подножія которыхъ извивается Вклейка. 
Холмы эти, соединясь съ высотами, замы
кающими котловину съ ю., входійъ въСвенц- 
цянскій у. по направленію къ с.-в. и в . ,  и, 
постепенно понижаясь, образуютъ песчаные 
берега Виліи. Сѣверная часть котловины про- 
рѣзывается съ в. на з. р. Виліею, правый бе
регъ которой въ этомъ мѣстѣ составляетъ про- 
долженіе песчанаго кряжа, поднимающегося къ
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с. подъ вазваніемъ Ш еш кине. Вообще уѣздъ 
есть возвышеннѣйшій въ губерніи; самые вы
соте его пункты находятся при фольв. Мед
ники 1,0 36  ({)., Юзефатовѣ 973 ф., дер. Янков- 
щизнѣ 959 ф., Забиржи 988 ф., Березникахъ 
868  ф., фольв. Иаборовщизнѣ 826 ф. Почва 
уѣзда преимущественно глинистая, исключая 
сѣверной части, гдѣ ио прав. бер. р. Виліи 
распространена черноземная почва, а около 
Вильно и къ ю.-з. отъ г-да песчаная. Пзъ 
рѣкъ у-да самая значительная есть В и л ія , 
принимающая pp. Ошмянку, Жеймяну, Ви- 
лейку и Муссу. По В. сплавляется лѣсъ и 
отправляются небольшія суда. Озеръ въ уѣздѣ 
до 44 ; всѣ они малы и ограничены лѣсистыми, 
высокими и крутыми берегами; изъ нихъ за- 
мѣчательвы: группа озеръ О лька  (до 18  кв.
в.), Е о к а е  (6 в. дл., 3 в. шир., 8 саж. гл.), 
М алп т ы  (6 в. дл., 11/г шир., 4 с. гл.), П и 
л от а  (6 в. дл., 4 с. гл.). Болота находятся 
преимущественно въ сѣв. части; болѣе дру- 
гпхъ замѣчательно Л о береж ан ское . Въ 1860
г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) было 13 6 ,1 5 2
д. об. п. (6 7,74 8  м. и.); изъ нихъ: дворянъ 
14 ,0 35 , мѣщанъ 17 ,0 2 4 , крестьянъ государ. 
3 2 ,5 3 5 , ленныхъ и іезуитскихъ 2,983, одно- 
дпорцевъ 7 ,5 8 9 , вольиыхъ людей 1 ,5 4 4  и 
евр. земледѣльц. 7 5 3 ,  вышед. изъ крѣи. зав. 
крест. 5 2 , 1 3 3 ,  дворовыхъ 3 ,4 52 . Преобла
дающее племя литовское (83,000); кромѣ 
того, довольно поляковъ (47,000), евреевъ 
(14,000), бѣлоруссовъ (до 5,000) и немного 
татаръ (въ ок. Немѣжѣ). На кв. м. съ г-мъ 
1,942 жит. Православныхъ 1,0 3 3 , раскольник. 
3 ,6 4 5 , католиковъ 11 6 ,9 4 4 ,  евреевъ 14 ,3 2 1  
и магометанъ 186. Въ 18 6 0  г. православн. 
церквей 1 (въ имѣніи Е е р д зѣ е е ц а х ъ ) , часо- 
вень 5 , раскольничья молельня 1 ,  католиче
скихъ церквей 14 , ихъ монастырь 1 мужскій, 
ордена ксендзовъ доминикановъ, въ м. Ш у м 
еть (см. это), каплицъ 72, еврейс. молитвен, 
школъ 13  и магометане, мечеть 1. Жители 
размѣщаются въ 28 мѣстечкахъ и 1,702 раз
ныхъ поеелкахъ; селенія малолюдны; самое 
большое м. М ей ш а го л а  съ 5 2 5  д. об. п. и 
59 дв. Главное завятіе жителей земледѣліе; 
подъ пашнями 1 7 7 ,8 3 3  десят. (8 4 ,8 17  каз.,
2,896  городе., церковн., и монаст. и 89,906  
частныхъ). Система трехпольная. Хлѣба до
стаетъ на продовольствіе уѣзда, но город- і 
скіе обыватели пользуются хлѣбомъ, приво- I 
зимымъ изъ другихъ уѣздовъ. Ленъ разво- j 
дится въ значительномъ количествѣ въ сѣвер. і 
части у-да, и служитъ предметомъ вывоза, j 
^Огородничество развито особенно въ окрестяо- 1

стяхъ г-да Вильно, садоводствомъ занимаются 
повсемѣстно, но въ незначительныхъ размѣрахъ. 
Сѣнокосіюй земли 64,092 десят., выгонной и 
пастбищъ 78,20 8 десят.; травы хороши, но 
сѣиа не достаетъ на прокормленіе скота, и 
недостатокь этотъ пополняется изъ зап. ча
сти, изобшгьнаго лугами, Свенцянскаго у. Въ 
1860 г. было: лошадей 20 ,200 , рогатаго скота 
44,800, овецъ прос. 36 ,620, тонкорун. 2,230, 
свиней 48,400 и козъ 9,300. Подъ лѣсами 
15 0 ,2 5 8  дес. (казен. 6 8 ,2 33 , обществ, и пр. 
1,066 дес., частныхъ 80,956). Изъ казенныхъ 
дачъ лучшія: Бѣлодвинская, Нѣменчинская, 
Лаваришская, Яшу некая, Ржеша-Гульбинская, 
Берковская и Маркуцкая ; въ этихъ дачахъ 
есть и корабельпыя рощи. Преоблад. древес, 
породы сосна и ель, мѣстами лила и тояоль. 
Лѣсъ сплавляется по р. Виліи вь Ыѣманъ. Въ 
18 5 8  г. фабрикъ и заводовъ было 84, произ- 
ведшихъ на 534 ,9 9 5  р., при 5 1 3  рабочихъ. 
Первое мѣсто занимаютъ 3 писче - бумажн. 
фабрики въ jВ еркахъ  (Пихлау), Е учкурж и ш -  
кахъ  (Пусловскаго) и В е р ж б у е к ѣ  (Лопацип- 
скаго), производящая на 403,920  р.; виноку- 
рень 43 (на 10 1,9 4 6  руб.), пивоварень 22 
(на 2 2 ,2 4 1  р.), полотняно-бѣлильныхъ 2, въ 
Зам ечкѣ  и Элънокумпѣ  (ва 2 ,0 15  р.), кир
пичныхъ 8 (на 1,6 70  р.), стеклянный "зав. 
1 вь С т окахъ  (на 1,2 7 0  р.), для выдѣлы- 
ванія шерсти изъ стараго сукна 1 въ Любовѣ 
(на 970 р.), скипидарный 1 въ Яш унахъ  
(на 848 р.), мѣдный 1 въ Я ш ун ахъ  (на 180 
р.). Торговля уѣзда сосредоточена въ г. Вильно; 
ярмарокъ въ уѣздѣ не бываетъ.

(БабліограФія, см. Виленская г у б .) .

Вилъный порогъ на Днѣпрѣ, Екатери- 
нослав. г. и у., вер. въ 57 ниже ст. Кайдака 
или начала пороговъ и въ 5 Va вер. ниже 
Лишняго пор. Русло Дн. передъ порогомъ 
съуживается до 300 саж. и па простраиствѣ 
отъ ос. Лантукова до ос. Гавани встрѣчаетъ 
массы гранита, пересѣкающія рѣку въ раз
ныхъ направленіяхъ и образуюіція множество 
скадис. ос-вовъ. Дл. порога 450 саж., паден. 
7 ф. 1 1  д ., фарватеръ на всемъ протяженіи
оч. неправиленъ. Быстрота теченія въ осо
бенности значительна въ концѣ порога, у уте- 
совъ В олч ье горло.

(Павловпчъ, Екатервнос. г ., стр. 3 9 ) .

Вильямпольская пригородная сло
бода города Ковно, Ковенекой г., на правомъ 
берегу р. Виліи, къ с. отъ Ковно ; см. Еовно.

Вилюй (по якутски Билю или Ирюсъ), 
р., Якутской обл., лѣв. пр. Лены. Беретъ на
чато въ углу, образуемомъ горными хребтами
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ß&Vs0 с. т .  и 1 2 5 °  в. д., вытекая изъ боль- 
шаго горнаго озера Чингнин&ху. Преобл. 
вапр. къ в., дл. теч. отъ 1,800 до 2,000 в. Въ 
верхнемъ своемъ теченіи, т. е. отъ оз. Чин- 
rHHHâxy до у. р. Чоны, Вил. протекаетъ между 
горами, въ тѣснинѣ, имѣетъ тир. отъ 1 5 — 30 с. 
и образуетъ болыпія излучины. В. въ этой 
части не глубокъ и имѣетъ во многихъ мѣ- 
стахъ пороги. Въ среднемъ своемъ теченіи, 
т. е. отъ у. р. Чоны до у. р. Мархи, В. 
имѣетъ ширину отъ 10 0 — 15 0  с., течетъ 
въ бодѣе открытой долинѣ, между горами, 
образующими во многихъ мѣстахъ скалистыя 
береговыя обнаженія. Пороги и здѣсь встрѣ- 
чаются довольно часто; самый большой изъ 
нихъ У лахан ъ -орап ъ , длиною 3 вер., имѣетъ 
паденіе до 4 саж. Отъ этого порога до устья 
В. судоходенъ. Въ нижнемъ теченіи берега 
В. больш. частью низменны; русло рѣки бо
гато oc-ми; В. имѣетъ шир. отъ 1 до 1*/г в. 
и вливается въ Лену, тремя устьями подъ 
6 4 °8 ' с. ui. (по Мааку). Вода въ верховьяхъ 
прозрачна, а въ нижнихъ частяхъ мутна. 
Весною, во время таянія снѣговъ, въ Тунгуз- 
скомъ хребтѣ разливъ рѣки достигаетъ боль
шихъ размѣровъ. Вил. въ нижнихъ частяхъ 
разливается на 3 — 4 вер. и вода обыкно
венно въ концѣ мая быстро поднимается на 
1 5 — 20 ф., подмывая береговыя обнаженія. В. 
вскрывается въ первыхъ числахъ мая, нѣсколь- 
кими днями ранѣе р. Лены, а покрывается 
льдомъ въ 1-хъ числахъ октября. Толщина 
льда достигаетъ до 5 и б ф. На верхнемъ 
теченіи В. береговыя обнаженія состоятъ изъ 
плутоническихъ породъ, какъ напр, діоритовъ 
и амфиболитовъ; а въ среднемъ изъ осадоч- 
ныхъ, принадлежащихъ къ кам м епноуіольпой  
ф о р м а ц іи ; они заключаютъ въ себѣ пласты 
каменнаго угля между Сунтарскимъ улусомъ 
и Вилюйскомъ, которые тянутся въ одномъ 
йѣстѣ непрерывно на 50 вер. Пласты ю р- 
ской  ф о р м а щ и  на среднемъ теченіи Вилюя 
встрѣчаются только близъ устья рѣки Джели; 
пласты эти богаты окаменѣлостями: двуствор
чатыми раковинами и белемнитами. Дилю- 
віяльныя образована съ остатками допотои- 
ныхъ животныхъ находятся во многихъ мѣ- 
стахъ по В.: особенно замѣчателенъ обрывъ 
на правомъ берегу рѣки ниже города Ви- 
люйска, называемый Кызылъ-хая (Красная 
гора). Въ этомъ обрывѣ, подмываемомъ еже
годно водами, якуты собираютъ мамонтовые 
клыки. Въ подобномъ же обнаженіи, находя
щемся выше Верхне-Вилюйской управы, въ

1 7 7 1  г., наиденъ былъ цѣлыіі остовъ носо
рога, который въ настоящее время хранится 
въ музеѣ академіи наукъ. Противъ устья р. 
Тюнь, на лѣв. бер. В. лежитъ городъ Віг- 
люйскъ, выше устья р. Марха—сел. Нюрба и# 
противъ у. р. Кемпендзея сел. Сунтаръ. Якут- 
скихъ селеній по берегамь В. мало; самая 
населенная часть Вилюйс. прибрежья есть 
средняя часть теченія. В. дов. богатъ рыбою: 
въ немъ ловятся: осетръ, стерлядь, нельма, 
харіусъ, сигъ, еледъ, красиоперъ, налимъ, 
окунь и др.; нельма идетъ вверхъ по Вилюю 
только до пор. Улаханъ-оранъ. Главн. прит. 
В.: Чона, Виллахъ, Ботобуй, Актой, Белю- 
ганъ, Сунтаръ, Кемітендзей, Кууту, Марха, 
Малюкъ, Буруканъ, Эюіъ и пр. Соля
ные ключи, извѣстные подъ именемъ В и -  
лю йскихъ  находятся на р. Кемпендзеѣ.

(Pallas N . Comm. Acad. T. XVII, р. 389; П аиаса, нут. Ш, 
ч. 1-я, стр. 131; Спб. В . 1820, XI (2 6 );  XIV (322); Fischer, S. 9,
3 3 S 27, 3, 4 , $ 2 — § 10; Сювцова ист. об. И, 219; Г. Ж. 
1828 ,11 , 114; 1831, ч. IV, к. 10, с. 35; Cottrell, Reise I, 147; 
Stuckenberg, И, 613, 693; M eglitzkv V. d. M 9, 1850—51, p. 161; 
Middendorff, IV, I ,  p. 234, 272, 276, 346, 499, 300, 501; Гаге- 
менстера, от. об. Саб., I, 39, 2Ö0, 258, 310; II, 463).

В ш іЮ Й С К ІЙ золотоносный иріискь, Перм
ской губ., Верхотурскаго у., къ ю.-з. отъ г. 
Верхотурья, въ 23 вер. Нюкие-Тагильскаго 
завода и къ з. отъ с. Воскресенскаго (Ши- 
ловка), открытъ въ 18 24  г. и былъ самымъ 
замѣчательнымъ изъ всѣхъ золотоносныхъ роз- 
сыпей Нижне-Тагильскаго округа. Породы, 
встрѣчающіяся въ пріискѣ, суть: тальковый 
и хлоритовый сланцы, сіенитъ, серпентинъ, 
лучистый камень, діоритъ, кварцъ и бурый 
желѣзнякъ. Пластъ простирается въ длину на 
3 вер. Съ 18 2 4  г. по 18 4 2  г. пріискъ разра- 
ботывался постоянно п далъ 108 пуд. Сред
нее содержаніе золота въ первые годы про
стиралось до 1 фун. въ 100 пуд. песка, по
томъ становилось все скуднѣе и подъ конецъ 
не превосходило 30 долей, Самородокъ былъ 
наиденъ въ 1826  г., вѣсомъ въ 1 ф. 5 зол. 
Въ 1 ф. золота заключается механически при- 
мѣшанной платины отъ 1 до 2 3/2 зол.

(Гор. Жур. 1846 г . ,  ч. I I I , стр. 2 0 5 -2 0 7 ;  Еовѳ, R e ise , В. 
I, S. 3 1 ).

ВИ ЛЮ ЙСКІЯ г о р ы . Этимъ именемъ 
обыкновенно обозначается на картахъ гцни- 
мыи хребетъ, сіужащім отраслью Тун^уркихъ 
горъ и образующій водораздѣлъ Лены и Ви
люя подъ 60° с. ш. По новѣйшимъ из- 
слѣдованіямъ (Маака), такого хребта не 
существуетъ, a водораздѣломъ между pp. Ле
ною и Вилюемъ служитъ плоская возвышен
ность. Вш юж окимъ же хребтомъ, на неиздан
ной еще картѣ Маака, названа отрасль, отдѣ-
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ляющаяся въ параллели полярнаго круга отъ 
Т у н гу зс к а го  х р е б т а  и простирающаяся отъ 
с.-з. на ю.-в. водораздѣломъ пр. пр. Оле- 
нека (Мастаха, Силигиря и др.) и лѣв. пр. 
Вилюя (Вилючана, Кемпендзея, ЬІгетты, Мархи, 
Тюкана и др.). Весь хребетъ прорѣзанъ мно- 
ікествомъ поперечпыхъ долинъ, въ которыхъ 
текутъ въ узкихъ ущельяхъ горные ручьи, 
особенно стремительные весною во время 
таянія снѣговъ. Вил. хр. не достигаетъ снѣж. 
линіи, но въ нѣкоторыхъ долинахъ Вил. хр. 
встрѣчаются ледяныя образованія (торосы), 
похож, на тѣ, которыя попадаются во мно
гихъ другихъ гористыхъ мѣстностяхъ Восточ
ной Сибири, напр, въ Верхоянскомъ, Стано- ! 
вомъ и др. хребтахъ. Вил. хр. близъ исто- j 
ковъ Вилюя и Оленека не превышаетъ 2,000 | 
англ. ф. абсол. выс. и по направленію къ | 
ю.-в. постепенно понижается. Общее очертаніе j 
гребня волнистое; мѣстами выдаются башне- 
видныя скалы и конусообразный сопки, со
стоящая изъ кристаллическихъ горныхъ по
родъ. Во многихъ мѣстахъ на хребтѣ нахо
дятся озера, обыкновенно весьма рыбныя. 
Бродячіе тунгузы называютъ Вил. хр. < Т у п -  
гу зь -п п іы >, и посѣщаютъего иногда для ловли 
дикихъ оленей. Геогностическій составъ Вил. 
хр. однообразенъ, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ 
двухъ мѣстахъ, гдѣ онъ былъ нересѣченъ 
членами Вилюйской экспедпціп. Здѣсь онъ 
состоитъ изъ осадочныхъ породъ ве р х н е -с и л у - 
р ій с к о й  формаціи, а именно изъ огромныхъ 
толщъ известняковъ, богатыхъ характерными 
окаменѣлостями изъ родовъ: Calymene, Сур- 
rina, Orthis, Spirifer, Murchisonia, Lituites, 
Calamopora и пр. Пласты эти приподняты 
діоритами и древность этихъ поднятій до
казывается отсутствіемъ въ Вил. хреб. всѣхъ 
другихъ осадочныхъ формацій. На с.-з. гребни 
хребта лишены почти всякой растительности 
пли на нихъ встрѣчаются кое гдѣ низко- 
рослыя деревья и стелящіяся лиственницы; 
на ю.-в. хребетъ покрытъ большею частію 
еплошнымъ лѣсомъ, состоящимъ почти исклю
чительно изъ высокоствольныхъ лиственницъ.

(M eglitzky Yerli. d, М. G. 1880— ö l ,  p . 121— 124; Midden- 
dorff, S . В ., IV, I; p . 306 и Маака рукописи, ж ур .).

В и л ю й с к ъ  пли В е р х н еви л ю й ск ъ , окр. 
гор. Якутской обл.

I. Г-дъ, подъ <33°45' с. ш. (Маакъ), въ 
450 вер. къ з.-с.-з. отъ Якутска; разбросанъ 
на протяженія одной версты на прав, низ- 
менномъ бер. Вилюя. Заложенъ русскими ка
заками въ первой повинѣ X V II ст. и назы
вался зимовьемъ. Въ концѣ X Y III сдѣланъ

; г-мъ. Отъ прежняго древняго г-да остался 
I только. одинъ столбъ около церковной ограды 
I и преданіе гласить, что тутъ было первое 
I казачье зимовье. Чис. жит. 2 10  д. об. п. 
I (10 4  м. п.)., Домовъ 3 1 ,  юртъ 9, магази- 
I новъ 6 и одна 2-хъ этажная деревянная 
I церковь. Торговля съ Якутскомъ и Олекмин- 
і скомъ незначительна; изъ Якутска ежегодно 
j приходить вверхъ по Вилюю 1 судно, нагру- 
I женное товарами, а имеино: чаемъ, сахаромъ, 
j дабою, табакомъ и пр., изъ Олекминска при- 
I возится..товаръ сухимъ путемъ и въ меиь- 
І шемъ количествѣ. Мѣщане, казаки и якуты 
i занимаются мелкою торговлею.

(M ü ller, Saram. r. G., II, р. 257; Егш ап H ist В ., I, И, р. 
238; В. и H . B eitr . VII, 83, 93, 238; Ж. В. В. Д. 1834, XI, 65-, 
XV I, 01; 1841, X X X IX , 81, 100; Отч. Г. О. 1857, стр. 117; В. 1\ 
О. 1854, пп. 4, отд. IV, стр. 6; 185;>, кн. 2 , отд. V , стр. 2 3 ).

II. В и л ю й ск Ш  округъ  въ с.-з. части Якут
ской обл. Простр. болѣе 10,000 кв. г. м. илп 
около 50,000 кв. вер. Округъ занимаетъ всю 

; рѣчн. область Вилюя и верхнія части рѣчи. 
j областей Оленека и Анабары, а на в. ограни

чивается р. Леною отъ Усть - Вилюйска до 
Жиганска. В. окр. раздѣляется на 4 улуса: 
1) Средне-Вилюйскій; 2) Верхне-Вилюйскій;
3) Мархинскій и 4) Сунтарскін. 1) С редпе-В ил. 
улусъ, самый бѣдный и малочисленный по на
родонаселение, содержитъ 1 3  наслѣговъ и рас
положенъ по нижнему теченію Вил. и по лѣв. 
бер. Лены. 2) В е р х н е -В и л .  улусъ состоитъ изъ 
11 наслѣговъ л богаче предъидущаго. 3) Ж ар- 
х и н ск ій  улусъ получплъ свое названіе отъ р. 
Мархи; онъ раздѣляется на 1 3  наслѣговъ, раз- 
сѣянныхъ по берегамъ Вил. и р. Мархи.
4) С унп ш рскп ь  улуеъ раздѣляется на 12  наслѣ- 
говъ, разсѣянныхъ по обѣимъ сторонамъ сред- 
няго теченія Вил. Вил. окр. раздѣляется р. 
Вил. на' 2 почти ровныя половины; с.-з. и з. 
части окр. представляютъ мѣстность гористую, 
а ю. и в. ровную, характеризуемую безчислен- 
нымъ множествомъ озеръ. Въ зап. части окр. 
простирается Тунгузскій хребетъ, отроги коего 
вдаются далеко въ округъ; хребетъ этотъ слу
житъ водораздѣломъ Вер. Тунгузки и Вилюя. 
Въ с.-з. части округа отъ Т ун гу зс к а го  хребт а  
отдѣляется отрогъ, наз. В и л ю й ск и м ъ  хребтомъ 
и нростирающійся по направленію къ ю.-в., 
водораздѣломъ Оленекской и Вилюйской рѣч- 
ныхъ областей. Эти горы представляютъ на 
с.-з. значптелышя возвышенности и къ ю.-в. 
постепенно понижаются. Въ ю.-з. части окр.

і отъ Тунгузскаго хребта отделяется очень не
высоки! отрогъ, простирающиеся съ з. на в.; 
онъ вскорѣ переходить въ мѣстность холми
стую и, наконецъ, въ плоскую возвышенность,
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служащую водораздѣломъ между Вил. и Леною. 
Геогностическій составъ Вил. окр. весьма раз
нообразен^ Западная часть его, т. е. отроги 
Тунгузскаго хребта состоятъ исключительно изъ 
кристаллическихъ породъ: шгутоническихъ — 
діоритовъ, амфиболитовъ и отчасти вулканиче
скихъ— базальтовъ, являющихся нерѣдко въ 
видѣ сопокъ, съ столбообразными отдѣльно- 
стями. Вдоль Вилюя кристаллич. породы за
нимаютъ все верхнее и часть нижняго тече- 
нія; на нижнемъ теченіи онѣ являются выхо
дами и жилами въ осадочныхъ формаціяхъ. 
Ось поднятія хребта, простирающаяся по 
сѣв. стор. В., состоитъ также изъ кристалли
ческихъ породъ, простирающихся до 1 3 6 °  в.
д. и встрѣчающихся еще довольно часто въ 
долинахъ pp. Мархи и Ыгетты, лѣв. пр. Вилюя. 
Въ сѣв. части В. окр. распространены оса- 
дочныя породы (известняки) в е р х н е -с и л у р ій -  
ской  формаціи; они занимаютъ обтирныя про
странства вдоль верхн. и средн. теченія Оле- 
нека и тянутся по направленію отъ с.-з. къ 
ю.-в. до долины р. Тюкана. Въ восточной ча
сти округа, т. е. вдоль береговъ Лены, между 
Якутскомъ и устьемъ Вия. и по всему ниж
нему и части средняго теченія Вил., развита 
кам енноугольная ф ор м а ц ія . Въ южной части 
Вил. окр., а именно на прав. пр. средняго 
теченія Вил., на pp. Джели и Еемпендзеѣ, 
узкой полосою отъ Лены до Вил. тянутся 
пласты красн аго  п есчани ка  пермской фор
мащи; въ нихъ залегаютъ камендая соль и 
гипсъ. Ю р ск а я  ф ор . въ Вил. окр. до сихъ 
поръ найдена въ одномъ только мѣстѣ, по сред
нему теченію Вил., выше устья р. Джели, гдѣ 
залегаютъ известняки бураго двѣта съ белем
нитами и юрскими раковинами. Во многихъ 
долинахъ округа встрѣчаются дилювіальные 
наносы съ остатками допотопныхъ животныхъ: 
мамоптовъ, и въ особенности носороговъ. Ги
дрографическое устройство Вил. окр. довольно 
разнообразно, но весьма мало содѣйствуетъ 
къ его оживленію, потому что рѣки освобож
даются отъ льда на слишкомъ краткое время. 
В и л . протекаетъ весь окр. по направленію 
отъ з. къ в. ; онъ судоходенъ вер. на 1,000  
отъ порога Улаханъ-оранъ. Судоходная Лена 
протекаетъ по округу вер. 600, отъ 6 3 1/2°  с. ш. 
до Жиганска, далѣе котораго, по обѣимъ сто- 
ронамъ Лены, простирается Жиганскій улусъ, 
принадлежащей уже къ Верхоленск. окр. Сѣ- 
верная часть Вил. окр. орошается еще двумя 
большими рѣками, Оленекомъ и Анабарою, бе
рущими начало въ сѣв. склонахъ Вилюйскаго и 
Тунгузскаго хр. Оленекъ принадлежитъ округу

Геогр. Сюварь.

вер. на 760 и посѣщается только бродячими 
тунгузами, Анабара вер. на 600, до впаденія р. 
Анджи. В. окр. необыкновенно богатъ озерами, 
характеризующими въ особенности ю. и ю.-з. 
части округа. Соленыхъ озеръ въокругѣ не очень 
много; они распространены въ особенности въ 
долинѣ р. Кемпендзея. По разсказамъ тунгу- 
зовъ, въ вергаинѣ Вил., на пути къ озеру 
Жессею (Турух. окр.), находится еще соленое 
озеро, называемое Чанг-кадй. Горныя озера 
лежатъ въ з. и с.-з. части окр., самыя замѣ- 
чательныя между ними: Чинтнинйху, изъ ко
тораго вытекаетъ Вил., и озеро Хурингна (Сю- 
рунда), лежащее у подножія с.-в. склона Тун
гузскаго хребта, бл:изъ вершины Вил. Низмен
ными озерами богаты особенно ю.-в. и в. ча
сти окр., т. е. полоса, простирающаяся по 
обѣимъ сторонамъ средняго и нижняго тече- 
нія Вил. на в. до береговъ р. Лены. Всѣ эти 
безчисленныя озера весьма богаты рыбой. Са
мыя значительныя между ними: Неджели на 
пр. бер. и Мастахъ на лѣв. бер. Вил. Глав
ное минеральное богатство окр. есть поварен
ная соль, встрѣчающаяся, въ видѣ каменной 
соли, въ пластахъ глины и еамосадочно въ 
ключахъ и озерахъ; тѣ и другія особенно раз
виты въ долинѣ р. Кемпендзея. Соль добы
вается изъ ключей, гдѣ она осаждается тол
стыми пластами и собирается только для про- 

.довольствія Вил. окр. Другое минер, богатство 
ж елѣ зная р у д а , которая особенно распростра
нена по среднему теченію Вил.; она служить 
туземцамъ предметомъ добычи и выдѣлки раз
ныхъ издѣлій. Г ипсъ  залегаетъ въ пластахъ 
пермской форм.; т очильный камень ломается 
на р. Б р у т а х ъ  и въ другихъ мѣстахъ; хал
цедоны, моховики, полуоналы встрѣчаются во 
множествѣ въ рѣчныхъ русл ахъ, особенно лѣ- 
выхъ притоковъ Вил., напр. М а р ш  и па- 

ранды ; при устьѣ послѣдн. рѣки распростра
нены идокразы (вилююты) и гроссуляры. К л и 
матъ Вил. окр. континентальный и имѣетъ 
большое сходство съ климатомъ Якутска. Сред, 
т ем п, около —  9 ° Р.; лѣта П °  Р., зимы 
— 3 1 °  Р. Въ селѣ Сунтарѣ морозы доходятъ до 
— 4 6 ,5° Р. Вилюй и Лена покрыты лъдомъ около 
7 мѣс., а Оленекъ и Анабара около В мѣс. 
Почва въ Виж окр. вездѣ в&чио-згерзлаа, она 
оттаиваетъ лѣтомъ только съ поверхности на 
3 или 4 ф. Южная и восточная части окр. 
и прибрежья части средняго и всего нижняго 
теченія Вил., имѣютъ почву песчаную, гли
нистую и мѣстами черноземную; она покрыта 
прекрасными лугами и отчасти лѣсами. Въ с.-в. 
части окр. много болотъ, а въ средн. и зап.

30
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частяхъ окр. почва почти исключительно ка
менистая и болотистая, и покрыта непроходи
мыми лѣсами. Древесп. породы: сосна, ель, 
лиственница, кедръ, береза, осина, ольха и то
поль. Полярная граница кедра проходитъ подъ 
6 3 ° с. ш.; кедровый сланецъ встрѣчается еще 
подъ 6 5 ° с. ш. Сосна распространена къ с. 
до 6 5 х/2°; полярная, граница ея совпадаетъ 
съ границею якутскаго населенія, потому что 
толченая заболонь этою дерева употребляется 
якутами въ пищу, какъ суррогатъ муки. Сѣ- 
верныя и с.тз. части Вил. окр. покрыты почти 
исключительно лиственнымъ лѣсомъ. И с т о р и 
ческ ая  извѣ ст ност ь  страны, составляющая 
нынѣншій Вил. окр., началась съ X YII в., а 
именно въ 16 2 0  г., когда впервые манга- 
зейскіе казаки проложили себѣ путь на Вил. 
черезъ р. Ниж. Тунгузку и р. Чону, спустив
шись по Вил. до Лены и, продолжая свои пу- 
тешествія внизъ по этой рѣкѣ, заложили Ж и 
ганешь. Они обложили вилюйскихъ тунгузовъ 
ясакомъ и основали зимовья: усть-вилюйское, 
средне-вилюйское и верхне-вилюйское. ‘ Съ р. 
Вил. казаки -распространили свои завоеванія 
и на с., сперва по лѣв. пр. Вилюя: Мархѣ 
и Тюну и добрались даже до верховьевъ р. 
Оленека. Общее число жит. Вилюйскаго окр. 
въ 18 6 0  г. 5 5 ,8 5 3  д. об. п. (29 ,250  м. п.). 
На кв. м. до 56 жителей. Преобладающую 
массу населенія округа образуютъ якуты, ко
торые зашли сюда въ концѣ X Y II в. съ бер. 
р. Лены. Они, въ числѣ 5 1,6 7 6  д. об. п., 
обитаютъ въ ю. и в. части окр. и въ осо
бенности на средн. теч. Вил! и его прито
ковъ, не проникая по этимъ. притокамъ къ 
с. далѣе 6 5 ^ 2°  с. ш. Самое западное якут
ское селеніе по В. находится близъ устья прав, 
его пр. р. Чоны. Якуты обитаютъ также бер. 
р. Анабара. Численность тунгузовъ, абори- 
геновъ Вил. окр., 3 ,7 1 4  д. об. п. Нѣкоторые 
сохранили до сихъ поръ свой національный 
характеръ, языкъ и нравы и ведутъ бродячую 
жизнь по лѣв. прит. р. В. и по pp. Оленеку 
и Анабару. Другіе ведутъ жизнь полукочевую, 
говорятъ уже языкомъ якутовъ, и селенія ихъ 
разсѣяяы между якутскими. Всѣ жители пра
вославная вѣроисповѣданія; онп крещены въ 
началѣ X IX  ст. Церквей въ Вил. окр. 2 , ча- 
совень4. Русскіе, числомъ 2 8 5  (казенные кре
стьяне), живутъ въ сел. Сунтарскомъ и Нюр- 
бинскомъ, и въ небольш, числѣ на р. Анаба- 
рѣ. С кот оводст во  есть главный источникъ 
богатства жит.; крупн. рогат, скота въ 1860
г. было 88,800 шт., лошадей 56,500, оленей 
до 5,000. Лошади якутскія, а въ особенности

вилюйскія славятся быстротою и крѣпостью. 
Скотъ держится въ особенности для молока, 
которое служитъ главною пищею жителей. 
Часть лошадей и рогатаго скота зимою кор- 
мятъ сѣномъ, остальныя на подножномъ кор
му. Вил. окр. богатъ прекрасными лугами, 
число которыхъ ежегодно увеличивается, по
тому что якуты весьма усердно занимаются 
осушеніемъ озеръ, выпуская воду изъ нихъ въ 
Вилюй и др. рѣки посредствомъ каналовъ. 
Самое замѣчательное изъ такихъ озеръ— Нюр- 
бинское, высушено лѣтъ 40 тому пазадъ, ітред- 
ставляетъ нынѣ великолѣпный лугъ. Х л ѣ бо - 
паш ест вом ъ  начали заниматься очень недавно, 
въ ничтожныхъ размѣрахъ; сѣятъ ячмень, го
дами дающій 10-е зерно; впрочемъ, посѣвы 
нерѣдко погибаютъ отъ раннихъ морозовъ. 
О городничест вом ъ  занимаются въ гор. Вилюй- 
скѣ и въ сел. Сунтарѣ и Нв>рбѣ, гдѣ доволь
но успѣшно разводятъ: картофель, капусту, 
брюкву, морковь и даже огурцы. Изъ рыбпыхъ 
пром ы словъ  важнѣе всего ловля карасей и ма- 
леньк. рыбы, назыв. по якут, мунду-балыкъ, 
водящейся въ несмѣтномъ количествѣ въ низ
менныхъ озерахъ и составляющ. почти исклю
чительное пропитаніе бѣднаго класса. П т ице- 
ловст вом ъ  занимаются въ особенности тунгу- 
зы, во время линянія гусей и лебедей. Звѣ- 
роловст вом ъ  также, по преимуществу, занима
ются тунгузы и отчасти якуты, они бьют  ̂
медвѣдя, сѣвернаго оленя, выдру, волка, лиг 
сицъ, песца, бѣлку, зайцевъ и горностаевъ. 
Убыль звѣрей, особенно пушныхъ, въ Вил. окр. 
весьма ощутительна. Еще въ послѣднемъ по- 
лувѣкѣ соболей въ хорошій уловъ добывалось 
на Вшгюѣ отъ 70 до 100 сороковъ; нынѣ же 
соболи сдѣлались весьма рѣдки. Заводовъ  въ 
окр. нѣтъ. Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Верхне- 
вилюйскаго и Сунтарскаго улусовъ жители за
нимаются выплавкою изъ рудъ чугуна и при- 
готовленіемь желѣзныхъ издѣлій хорошаго ка
чества, какъ-то: топоровъ, ножей, косъ и даже 
вннтовокъ. Нѣкоторые туземцы занимаются 
выдѣлкою серебря ныхъ вещей: женскихъ груд- 
ныхъ и головныхъ уборовъ и колецъ; оковкою 
сѣделъ и пр. Еузнецовъ тл» Вил. окр. до 60 ч. 
Отыскиваніемъ мамонтовыхъ кшкодъ занима
ются жители Средне - вилюйскаго улуса и р. 
Тюна; его ежегодно собирается отъ 150-^-200 
пудовъ. Т орговы й сногиенгя  Вил. окр. довольно 
значительны. Жители Средне-вилюйскаго улу
са ведутъ торговлю съ Якутскомъ, куда до
ставляют!» рыбу и рогатый скотъ. Верхне- 
вилюйскій и Сунтарскій улусы имѣютъ торго- 
выя сиошенія съ г. Олекмиискомъ и въ по-
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слѣднее время вт> особенности съ олекмински- 
ыи золотыми пріисками, куда доставляют!»: 
лошадей, рогатый скотъ, оленей, рыбу, мясо 
и масло. Главные торговые пути Вил. окр.:
1) Изъ г. Вилюйска до г. Олеісминска; *2) изъ 
сел. Сунтара въ г. Олекминскъ; 3) отъ с. Сун- 
тара до почтов. станцій на Ленѣ: Жербин- 
ской, Ньюйской и Мурынской.

(БибііограФія, см. Якутская обл .).

В ш гЮ Ч И Н С К ая  бухта, на вост. бер. 
Камчатки, вдается въ прибрежье къ с.-з. на 
7 вер. пр. шир. 13/4 вер. Вершина ея примы- 
каетъ къ подножію Вилючинской сопки и при- 
нимаетъ здѣсь вытекающую изъ подъ сопки 
рѣчку Вилючикъ. Въ вершинѣ бухты берегъ 
низменный; по сѣв. стор. гористый, по юж. 
невысоки!, но утесистый. Съ моря бухта за
крывается далеко выдавшимся отъ сѣвернаго 
края рифомъ, названнымъ Ф альш ивы м и  ост
ровками. Глуб. на средипѣ до 18  саж., къ 
восточ. концу 11 саж.; глубина моря передъ 
бухтой до 25  саж.

( 3 .  Г. Д ., X , стр. 130).

В и д ю ч и ж с к а я  сопка, потухшій вул
канъ, на восточн. склонѣ Камчатскихъ горъ 
полуос-ва Камчатки, къ ю. огь Авачинской 
губы, подъ 5 2 ° 5 2 ' с. ш. Выс. его 6 ,75 7  р. 
ф. по изм. Литке, и 7 ,3 7 4  ф. по измѣр. Би- 
чея. Форма довольно остраго конуса, прорѣ- 
заннаго бороздами. Отъ подошвы горы течетъ 
р. Вилючикъ и у подножія ея есть озеро.

(Крашенинникова, оп. Камч., изд. 1818, стр. 884; Сарычева, 
Пут. 1 ,1 6 2 ; Литке, Пут. 238; D ittm ar Peterm . M ittheil. I860, 
И, 67 ; Postela Y ulkane Kam tch. въ Mem. de I’Acad, de St. 
P et., I I ,  1833, p. 13 ).

В И Л Я Д Ь  или В и л ет ь , р., Вологодс. губ., 
лѣв. пр. Вычегды. Бер. начало изъ лѣсовъ зап. 
части Устьсысольскаго у., течетъ къ ю.-з., 
входитъ въ Соіьвычегодскій у ., поворачи- 
ваетъ къ с.-з. и впадаетъ въ р. Вычегду въ 
20 вер. выше Сольвычегодска. Дл. теч. до 
300 вер.; теч. весьма извилисто; Вилядь 
сплавна п судоходна только на 200  вер. 
Прибрежья ея славятся хорошими урожаями 
л ь н а , который, подъ именемъ вилегодскаго, 
считается лучшимъ въ Архангельскомъ портѣ. 
Въ верховьяхъ рѣки хлѣбопашество довольно 
развито посреди лѣсовъ; хлѣбъ зимою достав
ляется къ р. Виіяди, а оттуда весною сплав
ляется въ р. Вычегду. Прит. Виляди : Анаважъ, 
Нылога, Дьяконица, Тесовая, Шестьясъ, 
Медвѣжья, Березовая, Городишна, двѣ Ка
менки, Запасная и Нырма.

(В . Ст. Водород, г у б ., стр. 78, 155, 234 ; Вохогод. губ. вѣд., 
1847, N  17, стр. 159; Stuckenberg, H ydr., II, 20а, VI, 228).

В И М СЪ , полуостровъ прибрежья Эстлянд-

ской губ., Ревельскаго у-да, къ с.-в. отъ Ре
веля. Довольно возвышенное плоскогоріе со
ставляетъ остовъ полуос-ва; очертаніе его 
трехугольное, дл. до 10 вер., береговые 
скаты круты. Восточ. его часть поросла груп
пами лиственнаго лѣса и мелколѣсья, расту
щими на болотистой почвѣ; сѣв. часть у 
мыса Рогенума и прибрежья песчаны. На зап. 
c/гор. полуос-ва, при началѣ его, впадаетъ въ 
море рч. Бригитовка. Оконечность полуо-ва 
отделяется дов. узкпмъ проливомъ отъ ос-ва 
Вульфъ. На полуос-вѣ есть селеніе Вішсъ, 
при которомъ железистый источникъ.

(В . Ст. Э сті. г . ,  стр. 7 4 ) .

В и н г е м ъ ,  ос-въ Сѣв. Америки, къ ю.-з. 
отъ устья р. Мѣдной, между мысомъ Гей 
контипентальиаго прибрежья и сѣв. оконеч
ностью ос-ва Каякъ, при входѣ въ заливъ 
Контролеръ. Дл. ос-ва В. до 8 вер., шир. 
до 3 вер. Ос-въ состоитъ изъ трехъ горъ 
средней высоты, которыхъ вершины обнажены. 
Скаты южной изъ горъ, отдѣленной отъ 
остальныхъ глубокою вырѣзкою, поросли гу
стымъ лѣсомъ.

(G rew ingk въ Y . d . Min. Gee. 1 8 4 8 -4 9 ; p . 103).

В и н д а в а ,  по латыше. В е н т а ,  p., Ко- 
венской губ. и Курлянділ. Беретъ начало (подъ 
именемъ Венты) на границѣ Телыпинскаго и 
Шавльскаго у-довъ, на плоскогоріи, имѣющемъ 
700 ф. абс. выс., въ сосѣдствѣ истоковъ pp. 
Муссы (сист. Аа) и Дубиссы (сист. Нѣмана), 
направляется къ в ., отъ мѣстечка ІПавканы 
постепенно поворачиваетъ къ с., потомъ къ 
с.-з., сохраняя послѣднее общее направленіе 
до самаго устья. Дл. теч. В. 200 вер. Те
чете ея быстро, паденіе значительно, долина 
рѣки живописна, берега возвышены и уте
систы; утесы состоятъ изъ песчаниковъ и 
известняковъ. Ложе В. богато порогами; у 
Гольдингена широкая рѣка образуетъ водо- 
падъ въ 6 или 8 ф. выс., извѣстный подъ 
именемъ Руммель. При сиіьныхъ весеннихъ 
разливахъ рѣка нерѣдко перемѣняетъ свое 
русло и образуетъ отмели. Глуб. В. въ вер
ховьяхъ 5 и 6 ф., но отъ Пельтена уже до
стигаетъ 20 ф., шир. рѣки при устьѣ 80 саж. 
Судоходство по Виндавѣ встрѣчаетъ болыпія 
препятствія; сплавною рѣка становится отъ 
Вензау. По В. ежегодно сплавляется лѣса на
42,000 р. Притоки: лѣв. Вирвита; прав.: 
Ваддаксъ, Санга или Салинга, Деццеръ, Эда, 
Реже или Реша и Абау; последняя сплавная. 
Для соединенія В. съ Дубиссою въ 18 2 4  былъ 
предпринять В и н да ест й  каналъ, строившіися 
въ теченіи многихъ лѣтъ; предпріятіе оетав-
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лено въ 18 8 9  и отъ совершенныхъ построекъ 
уцѣлѣли нынѣ только нѣкоторые остатки.

(R ath lef, S k ., p . 197; P o ssa r t, K urland, p. 186; B ien en
stam m  p . 20; Stuckenberg, Hydr., I ,  197; В. Ст. Курл. г ., 18; 
Ж. М. Г. И. 1846, XYII1, 270; Орановскій, Курл. г ., стр. 5 7 ) .

В и н д а в а ,  по латыше. В ент есъ-п и лъсъ , 
у. т-дъ Курляндской г-іи.

I. Г-дъ, подъ 5 7 ° 2 4 ' с. ш. и 3 9 ° 1 2 '  в. д., 
въ 1 7 4  вер. къ с.-з. отъ Митавы, на лѣв. 
бер. р. Виндавы, при впаденіи ея въ Балтійс. 
м., въ мѣстности, окруженной сыпучими пес- 
каші. Основ, въ 1 3 4 3  г. гермейстеромъ Бур- 
хардомъ ф. Дрейлёвеномъ, получилъ въ 1 3 7 8  
первыя городскія права, которыя были под
тверждены и распространены герд. Курлянд- 
скимъ Яковомъ въ 16 4 3  г., уѣздн. г-мъ В. 
назначена въ 17 9 5  г. Въ 1860  г. г-дъ имѣетъ 
4 ,15 0  жит. об. п. (2,072 м. п.); изъ нихъ 
купцовъ 3 7 7 ,  мѣщанъ 70 9 , цеховыхъ 826. 
По вѣроиспов. : евреевъ 1 ,4 8 7 , лютеранъ 6 52, 
раскольник. 6 1 ,  православ. 58 и католиковъ 
55. Улицъ въ г-дѣ 38, домовъ 276 (8 кам.), 
лавокъ 5 1 ,  1 лютеране, и 1 правое, церковь,
1 католич. молитв, домъ, 1 синагога, 5 учи
лищъ. Земли городе. 392 дес., городе, доход, 
въ 18 6 0  г. 3 ,2 8 3  р. Въ В. находится портъ, 
рейдъ и верфь. Портъ достаточно глубокъ, 
защищенъ отъ вѣтровъ, но представляетъ 
только одно неудобство: затрудненіе для входа 
большихъ кораблей по причинѣ мелководія 
бара. Для устраненія этого неудобства были 
выстроены дамбы еще при герц. Эрнстѣ въ 
17 3 7 .  Съ 1 8 1 7  по 18 19  г. производились ра
боты по исправленію дамбъ, но съ тѣхъ поръ 
дамбы были отчасти разрушены и портъ былъ 
чрезвычайно запесенъ. Съ 18 5 2  г. предпри
няты значительный работы по улучшенію порта, 
нынѣ приводимый къ окончанію; работы эти 
стоили 300,000 р. Рейдъ г-да глубокъ, ио 
открытъ для морскихъ (западныхъ) вѣтровъ. 
На верфи строится ежегодно по 1 кораблю. 
Торговля г-да не обширна. Въ 18 6 1  г. вы
дано торговыхъ свидѣтельствъ 2 3  (19купеч.). 
Въ последнее 10-тилѣтіе ( 18 5 0 — 1860) еже
годный отпускъ товаровъ простирался, сред
нимъ числомъ, на 2 0 6 ,7 2 3  р., а привозъ на 
39 ,79 2  р.; количество приходяіцихъ кораблей 
до 80. Предметы отнуска: лѣсные товары, 
ленъ, льняное сѣмя л хлѣбъ, предметы при
воза: соль и сельди. Въ особенностп важенъ 
отпускъ лѣса, котораго съ 18 4 5  по 1860 г. 
вывозилось средн. числ. по 112 ,0 0 0  бревенъ 
и брусьевъ ежегодно. Завод, въ 1860 г. только
2 пивовар. Ремесленник. 2 5 1  ( 1 3 5  мает.).

. (B ienen stam m , K u rl., p. 120; Pos.sart, K urland, p. 3 ,  7 ,  30, 
3-06; Bathlef, Sk., ,p. 25; Stuckenberg-, H ydr., I , '25; В. Ст. Kyp- 
ляндс» г., стр. 45; Орановскій Курд, г., стр. 461; Mitth. aus <1.

Gesch. v . L iv .- ,  E s th .- ,  und. K url. I, p . 200, 267, 299; Биб. ком. 
зн. T. I (Балтійс. м .} ;  P ilote  de la  m er B altique p . Legras, p. 
370; D escr. des côtes de l ’Esthonie, p. 15; Ком. газ., 1833; N il* 
1834, N 4 3 ;  1837, К  22; 1838, К  51; 1844, N  67; 1860, N  57; Ж., 
М. В. Д ., 1842, III, 390; Сѣв. Пч. 1857, N  39, 77; Обз. мануФ. 
пром. Росс. 1862, 1, 317).

II. В и п д а в с к ій  у-дъ въ с.-з. части г-іи. 
Простр. 60,5 кв. г. м. или 2 9 2 5,6  кв. вер. 
Поверхность представляетъ низменное побе
режье Балтійс. м. Небольшія возвышенности 
находятся только въ двухъ мѣстностяхъ у-да: 
одна простирается отъ Усмайтенскаго оз. че
резъ Угалекъ къ Попену, поднимается фут. 
на 100 надъ равниною и служитъ водораздѣломъ 
рѣчныхъ системъ Виндавы и р. Ирбе, другая, 
извѣстная подъ именемъ Блауберге, находится 
въ с.-в. части у-да, между р. Стенде и при- 
брежьемъ Рижскаго залива, около Дондангена. 
Высшая точка послѣдней Юнгфрауенбергъ не 
превосходитъ 18 0  ф. абс. выс. Берега уѣзда 
низменны, пес чаны и мало изрѣзаны. Самый 
вьтдающійся пунктъ береговой линіи мысъ До- 
меснесъ, сѣв. оконечность Курляндс. полуос-ва, 
есть не болѣе, какъ песчаный рифъ, также какъ 
и другіе мысы прибрежья р. Люзерортъ, лежа
ние къ с.-в. отъ В. и Бакъ-офенъ къ ю. отъ 
г-да. Вдоль береговъ у-да распространены 
ряды песчаныхъ холмовъ, извѣстныхъ подъ 
именемъ н а т е р т .  Прибрежный край преиму
щественно поросъ сосновымъ лѣсомъ; между 
капгернами попадаются лагуны. Со стороны 
моря прибрежье сопровождается тройнымъ 
рядомъ отмелей, такъ что подходъ кораблей 
къ берегу весьма затруднителенъ, кромѣ устья 
р. Виндавы. Подпочва у-да состоитъ преи
мущественно изъ песчаниковъ девонской фор
мащи, легко размываемыхъ морскими волнами 
и потому погребенныхъ подъ глубокими на
носами. Вслѣдствіе того, вдоль морскаго при
брежья распространены сыпучіе пески, зани
мающее въ особенности обширныя простран
ства около самой Виндавы, гдѣ съ 1849 г. 
до настоящаго времени произведены значи- 
телыіыя работы для укрѣпленія сыпучихъ пес- 
ковъ. Всего укрѣплено до 1,7 0 0  дес. песковъ; 
работы обошлись до 86,000 р. За исключе- 
ніемъ этихъ песчаныхъ прострапствъ, почва 
у-да наносная супесчаная и суглинистая* бо
гатая безчнеленнымъ множесхвомъ ерратиче- 
скихъ камней, но довольно плодородная. Глав
ная рѣка въ у-дѣ есть В и н д а в а ;  притокъ ея 
Л б а у  прикасается къ грашщѣ у-да; только 
эти двѣ рѣки годны для сплава. За тѣмъ 
значительнѣйшія рѣки ÿ-да, впадаюіція въ 
море: И рбе  (съ притокомъ своимъ Штенде) 
въ сѣв. части у-да, и Г а з а у  — въ южной. 
Озеръ въ у-дѣ нѣсколькЬ; самое значительное
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У емайш еиское (37  кв. вер.) лежитъ въ котло- 
винѣ между лѣсистыми высотами на гра- 
ницѣ у-да съ Гольдингенскимъ и Таіьсенскимъ; 
изъ о стальных ъ озеръ многія, какъ напр. B y -  
ш епское, имѣютъ характеръ лагунъ морскаго 
прибрежья, а одно озеро Ш т а т т е  замеча
тельно тѣмъ что только періодически напол
няется водою. Болота весьма распространены въ 
у-дѣ: моховыя или трясины (у латыш, тируль) 
встрѣ чаются посреди лѣсовъ; морскія болота 
(капгернъ п іомекъ) встрѣчаются вдоль мор
скаго прибрежья между песчаными грядами. 
Подъ болотами, песками и вообще землями, со
вершенно неудобными, въ у-дѣ до 79,000 дес. 
Лѣса весьма распространены въ у-дѣ и зани
маютъ болѣе 2/б его пространства, а именно 
до 133 ,0 0 0  дес. (казен. 30,600 дес.) ; преоблад. 
древесн. породы сосна и ель, отчасти черная 
ольха. Жит.въуѣздѣ, кромѣ г-да, 3 8 ,4 7 7  об. 
п. (18 ,6 70  м. п.); изъ нихъ двор. 79, мѣщ. 
и цехов. 7 0 3 , крестьянъ въ казен. имѣн. 
4,9 9 3, частн. 30,400. Населеніе лютеране, 
псп., кромѣ 8 8 1 православн. Главная масса 
населенія состоитъ изъ латышей; нѣмцевъ 
только 3,286  об. п. На кв. м. съ г-мъ 703  
жит. Приходовъ въ у-дѣ 10 , сельское насе- 
леніе у-да размѣщается преимущественно въ 
отдѣльныхъ усадьбахъ; селенія рѣдки и ма- ; 
лолюдны. Такимъ образомъ, въ у-дѣ 94 
мызы, 1,2 8 2  крест, усадьбы и 63 корчмы. 
Главн. занятіе жителей земледѣліе. Пахатн. 
земель до 35,000 дес. Съ 18 4 7  по 18 5 7  
сѣялось ежегодно: озимаго 8,690 четв., яров.
9.200, картофеля 14 ,7 2 0 ; собиралось озимаго 
4 5,4 70 , яров. 5 3 ,4 1 0 ,  картоф. 58,050 р. 
Земледѣліе въ весьма удовлетворительномъ по- 
южевіи; многопольная система хозяйства за- 
мѣняетъ 3-хъ польную. Почти весь озимый 
посѣвъ состоитъ изъ ржи, 2/з яроваго изъ 
ячменя, 1/з изъ овса. Хлѣба болѣе чѣмъ; до
статочно на мѣстное потребленіе. Подъ лу
гами въ у-дѣ до 35,000 дес.; луга дурнаго ка
чества; сборъ сѣна простирается до 750,000 п. 
и далеко не удовлетворяешь мѣстной потреб
ности. Въ 1860 г. колич. скота: лошадей
19 .20 0 , крупн.і рогат, ск. 6 5,30 0 , овецъ 
4 0 ,10 0 , свиней 13,640. Пчеловодство въ 
лѣсист. мѣстахъ у-да дов. развито. Рыбная 
ловля производится въ Усмайтенскомъ оз. и 
на сѣв. морскомъ прибрежьи у-да, гдѣ ло
вится много камбалы. Фабричн. и заводе, 
промышл. совершенно ничтожна. Кромѣ 1 1  
винокурень, 4 пивоварень и 9 кирпичи, за
воде въ и 2 дегтярн. зав. есть еще 1  стекл. 
зав., въ 1S 6 0 производивши! на 8,000 р.

Торговля преимущественно сосредоточивается 
въ г-дѣ, но въ у-дѣ есть нѣсколько ярмарокъ, 
а именно въ Дондангенѣ (въ 18 57  привезено 
на 6,000, прод. на 3,700 р.), Эдваненѣ, 
Угаленѣ и Попенѣ; на всѣ эти ярмарки въ 
18 5 7  г. привезено товаровъ на 100,600 р., 
продано на 6,000 р.

(БйбЛІОГр. см. Куріяідс. г .) .

ВИ Н ДИ Н Ъ или В ы н д т ъ , островъ на р. 
Волховѣ, С.-Петербургской губ., Новоладож 
скаго у., къ ю. отъ у. г-да, противь Гостипо- 
польской пристани, имѣетъ до 4 в, въ окр. 
и предназначенъ для выгрузки клади съ су
довъ, зимующихъ у пристани. В. о-въ пред
ставляетъ прекрасныя абнаженія всѣхъ пда- 
стовъ, изъ которыхъ состоитъ девонская фор- 
мація береговъ Волхова. Пласты плот наго 
известняка богаты окаменѣлостями.

(Г . Ж. 1845, ч. I, ст. 189; В. Cf. C.-Петер, губ ., стр. 7S ).

В и н к о в а  банка, въ Финскомъ зал., по 
сѣвер. стор. ос-ва Дагэ, отъ Дагерортскаго 
маяка на с.-в. въ 1 5 3/4 миі. Глуб. на банкѣ 
25 ф.; съ сѣверной и южной сторонъ она 
ограждается вѣхами и голиками. Она весьма 
опасна для большихъ судовъ, входящихъ въ 
Финскій заливъ.

(Сарычева, лоц. Фине. зал., ст. 169; 6 прибав. гь обз. Фар- 
ватеровъ Фине, зал., ст. 270; Le Gras, Pilote de la  Balt., 1856, 
p. 355).

В и н н и ц а ,  уѣзд. г-дъ Подольской губ.
I. Г-дъ, въ 206 в. къ с.-в* огь Каменецъ- 

Подольска, подъ 49° 14 ' с. ш. и 4 6 °8 ' в. д., 
по обѣимъ берегамъ р. Буга, при вцаденіи въ 
него рч. Виппвчки. Основ, въ XIV в. кня
земъ Ѳеодоромъ Коріатовичемъ, на лѣв. бер. 
Буга, на мѣстѣ, пынѣ называемомъ старшіъ 
городомъ. Городъ былъ укрѣпленъ двумя зам
ками: одинъ былъ на островѣ Буга, другой 
въ старомъ городѣ* слѣдовъ огъ нихъ не оста
лось, Г-дъ часто подвергался опустошеніямъ 
татаръ и казаковъ, особенно же во время воз- 
станія малороссіянъ, подъ предводительствомъ 
гетмана Хмѣльницкаго. Въ ХѴПІ в. замковъ 
уже не существовало, и жители защищались 
противъ нападеній гайдамаковъ въ іезуитской 
коллегіи, основанной въ 1649 г. Владяедавонъ 
ІУ п обнесенной каменной стѣной, которая су
ществуетъ и понынѣ. По присоед. Подоліи въ 
179 6  г., В. сдѣлана уѣзд. г-мъ Подольской 
губ. Въ 1860 г. ч. ж. въ г-дѣ было 10,280
д. об. п. (5 ,2 8 1 м. п.), изъ нихъ: купцовъ 
804, мѣщанъ 6,606, цеховыхъ 866 и граж- 
данъ 826. По вѣроисповѣданіямъ: православ
ныхъ 5 ,3 9 1 ,  раскольниковъ 80, католиковъ 
886 и евреевъ 3,6 33. Церквей православн. 
4, православ. жен. 2-го класса Б л а ю вѣ гт и -
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ciciü  мон., католически! монастырь ордена ка- 
пуциновъ, каменный, съ высокою каменною 
оградою (въ 18 6 0  г. 8 монаховъ), 2 ёврёй- 
скихъ синагогъ и 7 молитвенныхъ шкбіъ. До
мовъ 1 ,3 0 1  (25  кам.), лавокъ 19 0  (Зіэ кам.)» 
театръ, пріютъ для женщинъ, 3 приходскихъ 
училища (2 еврейскпхъ). Въ В. находился 
іезуитскій коллегіумъ, основан, въ 16 49  г.; 
въ 1 8 1 3  г. онъ преобразованъ въ губернскую 
подольскую гимназію; въ 18 3 2  г. поступилъ 
въ разрядъ уѣздныхъ гимназій, въ 18 4 7  г. 
переведенъ въ м. Бѣлую Церковь (Кіевс. г.), 
и зданіе коллегіума обращено подъ временный 
военный госпиталь. Земли город. 5 ,32 2  дес. 
(2 ,4 35  д. подъ строен.), Къ городу приле- 
гаютъ ігредмѣстья: Зам ост ъе  съ 800 д. об. 
п., Д у б о ва  464 д. об. п., С т арое м ѣ ст о  
1 , 1 1 2  об. п., С адки  479  об. п., П едьки  или 
М алы е х у т о р а  и Ю р ьевка  2 ,8 3 1  об. п.; во 
всѣхъ 7 19  дворовъ (18 59  г.). Городе, дох. 
въ 1860 г. 6 ,403 р. Мануфактурная про
мышленность ограничивалісь въ 1860 г. 4 

..табачн. фабрик., 2  свѣчными, 1 мыловарен, 
зав. и 3 экипажными заведеніями. Ремеслен. 
въ 1860 г. 1 , 1 1 7  ( 4 3 1  мает.). Въ торго
вомъ отношеніи В. не имѣетъ болыпаго значе- 
» ія; внутренняя торговля почта вся въ £у- 
кахъ евреевъ. Въ 18 6 1  г. взято свйдѣ- 
тельствъ 1 1 0  (10 8  купеч.). Въ г-дѣ б&з&ры 
3 раза въ недѣлю и 4 семидн. ярмарки, ко
торыхъ обороты незначительны.

(В . Ст. Подолье, г у б ., отр. 130, 135, 141, 144, 145; Зяблов- 
скій,зѳмлеопис. Р о с ., УІ, ст . 392; E ichw ald , N aturhist. S k iz ., S . 
3; Общ. ю з .  и устр. гор. за 1858, ч. II, с . 336, 410, 462; Рат- 
т и н ъ , стр. 199; Мат. для с т .,  1841, отд. I , стр. 199).

II. Уѣздъ, въ с.-в. части г-іи. Простран. 
58,8  кв. г. м. или 2,844  кв. вер. Площадь 
у-да пересѣчена незначительными возвышен
ностями, отраслями Авратынской, простираю
щимися вдоль границы Кіевскои г-ніи. Заме
чательная плоская долина простирается на 
протяженіи 1 1 0  в. отъ м. Уланова (Лйтйн. 
у.), сперва по лѣв. бер. Сневоды, а у м. 
Янова (Литинск. у.) переЬсодитъ на лѣв. бер. 
Буга до г. Винницъ; ёйа частію открыта, 
частію же поросла лѣсомъ, жёрерѣзана бо р 
тами и невысокими буграми и усѣяна множё  ̂
етвомъ яегіубокихъ ямъ. Горныя породы у-да 
состоитъ преимущественно изъ гранита, об&а  ̂
женнаго у г. Винницы и простирающагёбя 
жилою отъ м. Браилова къ Уланову (Литйн- 
скаго у.); въ ю.-з. части у-да пбдпочва со
стоитъ изъ пластовъ міоценовой (средн. тре- 
тичн.) формаціи. Почйа на лѣв. бер. Буга 
плодородный черноземъ, залегающій нетол- 
стымъ пластомъ ва глйнѣ. На правЬмъ бе

регу, въ нрежнія времена лѣсистомъ, почва 
состоитъ изъ бѣловатой, а иногда и черно
ватой глины, дающей плохіе урожаи и тре
бующей хорбшаго удобренія. Р. Б угъ  пере- 
рѣзываетъ уѣздъ отъ с. къ ю. ; до г. В. Ьнъ 
пмѣетъ широкую болотистую долину, далѣе 
долина съуживается, берега рѣки дѣлаются 
сухими и нѣсколько возвышенными, въ бере- 
говыхъ обнаженіяхъ показывается гранить; 
русло рѣки до В. иловатое, ниже города 
усѣяно большими камнями и порогами. Изъ 
притоковъ Буга замѣчателенъ только Р о в і,  
на которомъ находится м. Браиловъ. Озеръ 
нѣтъ; болота встрѣчаются по тёченію Буг& 
до Винницъ, но они ничтожны. Въ 1860 г. 
въ у-дѣ (безъ города) ч. ж. 1 1 5 ,7 3 5  д. об. 
п. (57 ,70 8  м. п.); на 1  кв. м. (съ г-мъ) 
2 ,1 4 3  жит. Въ чйслѣ жит.: дворянъ 1,30 2, 
мѣщанъ (въ мѣстечкахъ) 7 ,8 9 8 , цеховыхъ 
1 ,4 4 1 ,  крестьянъ казен. 1 5 ,3 6 6 ,  однодворц. 
6 ,4 5 3 , вышед. изъ крѣп. зав. крес. 76,935, 
дворовыхъ 339 . Въ у-дѣ 3 стана; казен. крес. 
состав. 3 сёльскихъ управленія, а вр.-обяз. 
5 t f ip c f B .  участковъ, въ коихъ 28 волостей, 
1 2 3  общества и 10 7  владѣльцевъ. Жители, на- 
сёляющіе у-дъ, принадлежатъ преимущественно 
къ малороссійскому плем. (до 80,000), отчасти 
къ великорос., польскому (13,00 0) и еврейскому. 
Кромѣ 9 5,4 28  об. п. православныхъ, въуѣздѣ 
было: раскольниковъ 2 ,4 0 1  (приход, церкви въ 
сс. Борковѣ и Жуковцахъ), католиковъ 1 0 ,3 1 1  
и евреевъ 6 ,54 5. Въ уѣздѣ, кромѣ г-да, жен
ски! православный монастырь 1-го кл. въ ік. 
Б р а ш о в ѣ  и католически! муж. ордёна доми- 
никанцевъ. Жители размѣщаются въ 15 8  по- 
селкахъ (29 каз. и 13 3  владѣльч.); изъ посел
ковъ замечательно по многолюдству м. Б р а и 
ловъ съ 3 ,7 3 0  д. об. п., 5 2 5  дворовъ. Глав
ное занятіе жителей хлѣбопашество; подъ по
лями 16 3,6 8 6  десят., т. е. болѣе 1/2 уѣзда. 
Хлѣбъ родится особенно xopöino въ восточ. 
чернозем, части у-да; на лѣв. сторонѣ Буга 
сѣётся въ больш. количествѣ пшешща ози
мая, она сосіавл. до * / з  всего озимаго по- 
сѣва, а рожь болѣв 1/2. Избытокъ хлѣба 
идетъ на выкурку вина й пива (18  винокур, 
и 9 пивоварень въ 18 6 0  г.), а также сбы
вается за предѣлы губерніи. Изъ яровЬгхъ 
хлѣбовъ сѣется: ячмень, гречиха и ов&съ. 
Садоводствомъ занимаются не только Йомѣ- 
щики, но и крестьяпе. Посѣвъ сбёшя&ида 
значителенъ ; она вся поеігуйаетъ ш  са
харные заводы, которыхъ вѣ 1860 г. было 5. 
Подъ л^гайй 17 ,0 6 0 ' Дёс. и выгонами 6,600 
дес.; луга бйлыпёй) частью болотные. С кото-
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водство въ 1860  г.: лошадей 11 ,0 0 0 , рога
таго скота 17 ,5 0 0 , овецъ простыхъ 33 ,10 0  
и тонкорунныхъ 17,20 0 , свиней 20,200; ло
шади часто замѣняются въ работахъ рога- 
тымъ скотомъ. Подъ лѣсами до 4 1,70 0  дес. 
(8,16 0  дес. каз.). Лѣса распространены вдоль 
Буга: по обѣимъ сторонамъ рѣкп до Винницъ, 
а ниже —  по правому берегу. Въ древности 
весь у-дъ былъ покрытъ сплошными л ѣ сами. 
Главныя лѣсныя породы : дубъ, грабина, ясень, 
кленъ, береза, липа и др. Лѣсные промыслы 
не развиты. Пчеловодство довольно развито. 
Въ 1860 г. въ у-дѣ было заводовъ 50 , изъ 
нихъ: 1 кожевен, (въ Браиловѣ), сахарова- 
ренныхъ 5 (Браиловѣ, Якушинцахъ, Седли- 
щахъ, Кордыліовкѣ), винокуренныхъ 18 , пи
воварен. 9, медоваренныхъ 1 ,  кирпичныхъ 
14  и мѣдный 1 (Браиловъ) ; большая про
изводительность принадлежитъ заводамъ вино- 
куреннымъ и свеклосахарнымъ. Торговля уѣзда 
состоитъ въ сбытѣ хлѣба, скота и шерсти вин- 
ницкимъ куицамъ, которые отнравляютъ ихъ па 
югъ. Ярмарки бываютъ только въ м. Пиковѣ, 
по онѣ незначительны.

(БибііограФІя, см. Подольская г у б .) .

В и н н и ц к і й - Б л а г о в ѣ щ е н с к і й  мон., 
жене., 2-го класса, Подольской губ., въ г. 
Виннидахъ. Основ, при кор. Владиелавѣ II въ 
1 6 3 5 ,  иждивеніемъ М. ІСрапивпицкаго. Соб. 
церковь во имя Благовѣщенія.

(Ратшина сп. церкв., мон. в пр ., стр. 440).

ВИННОВСКІЙ золотоносный пріискъ, 
Пермской губ., Верхотурскаго у., къ ю.-з. отъ 
г. Верхотурья, въ 28 вер. отъ Нижне-Тагиль- 
скаго завода, по лѣвому берегу р. Винновки, 
открытъ въ 18 3 3  г., разработывался съ 18 3 3  
по 18 40  г., золота далъ 18  пуд. 8 фун., прп 
среднемі. содержапіи отъ 12  до 48 дол. зо
лота в ъ  100 п. песка. Породы пріиска: охри
стый тальковый сланецъ, разрушенный бере- 
зитъ, серпентинъ, кварцъ и бурый желѣзнякъ.

(Гор. ж ур ., 1846, ч. III, стр. 2 3 0 ).

В И Н Н Ы Я  или К осы я  гряды, на р. Волгѣ, 
Костромской г., Кинешмскаго^у., между с. 
Сторожевымъ и дер. Комаровой. Эти гряды, 
по своему каменистому характеру, представля
ютъ нѣкоторую опасность' для судовъ, но въ 
настоящее время они хорошо разчищены.

(Костр. губ., Крживобоіоцйй , стр. 55 ; Судох, дор., I ,  П0- 
верс. on ., I, 215).

В и н о г р а д  с в і й - У с п е н с к і й  М о ш -  
НО ГО рсКІЙ  заштатный муж. монастырь, Кіев- 
ской гу&, Черкасскаго у., въ 75  вер. къ с.-з. 
от*ь г* Черкасъ и въ 4 вер. отъ мѣстечка 
Моіпщг, при р. Супой, основанъ въ 16 5 6  г.

Онъ первоначально стоялъ въ 4 вер. отъ ны- 
нѣшняго мѣста, близъ болота Ирдынь, въ уро- 
чищѣ, которое и до настоящаго времени но
ситъ названіе < м онаст ы риш >  , и назывался 
Ирдынскимъ Преображенскимъ мон. Во время 
украйнскихъ смутъ, въ началѣ ХѴПІ в., мо
настырь разрушенъ, а иноки перешли въ Зо- 
лотоношенскій мон., Полтавской губ.; но впо- 
слѣдствіи иноки возвратились и основали мо
настырь на мѣстѣ виноградника, отчего и 
получилъ названіе Виноградскаго. Въ немъ 
теперь соборная церковь Успенія Бож. Мате
ри. Близъ монастыря находится гора, прежде 
называемая Шпилемъ, а еъ 18 3 7  г., послѣ 
построения на ней башни гр. Воронцовым^ 
получившая названіе Святославовой, потому 
что на ней наиденъ окопъ, относимый щ  вре- 
менамъ в. к. Святослава Игоревича. Внутрен
ность четыреугольника пмѣетъ до 80 саж. въ 
боку; насыпь сдѣлана въ 2 саж. ширины, а 
ровъ въ 2 саж. глубины.

(В. Ст. Кіевск. губ., стр. 188).

В и н о г р а д ъ , село (помѣщ.), Кіевскоп 
губ., Звенигородскаго у., въ 40 вер. къ с.-з. 
отъ г. Звенигорода. Чис. жит. 2 ,2 17  д. об. п., 
265 дворовъ; правосл. церковь, кирпичный за
водъ и еженедельные торги. Около него есть 
могила, извѣстная подъ именемъ Бакуновой и 
получившая названіе отъ казака Бакуна, за- 
мученнаго здѣсь, съ своей родней, татарами.

(Жур. Мин. Вн. Д. 1845, т . 9, стр. 504; В. ст. Кіевс. г., стр. 
300; Обозр. мог., вал. к город. Кіев. губ., стр. 12).

В и н о г р о б с к а я  П л а т а  или В и н о -  
гробль, село (каз.), Курской г. п у., въ 12  в. 
къ с.-в. отъ у. г-да, при р. Виногроблѣ. Ч. 
ж. 2,8 87  д. об. п., 346 дв.

В и н ц е н т о в к а ,  сел(* (помѣіц.), Кіевской 
губ., Васильковскаго y., въ 72 в. къ ю.-з. отъ
г. Василькова, при р. Олыпаницѣ, подъ 4 9 °4 8 7 
с. ш. и 48° 18 ' в. д., и на почтовой дорогѣ 
изъ г. Василькова въ Богуславъ. Чис. жит. 
2,486 д. об. п., 380 двор.

В и р л а н д с к і й  у-дъ, Эстляндской губ.; 
см. В езенбергъ.

В и р т е м б е р г с к а г о  г е р ц о г а  А л е к 
с а н д р а  каналъ, соединяетъ оз. Кубенское съ 
р. Шексною, т. е. Волгу съ Сѣв. Двиною, 
находится весь въ Кнриловскомъ у. Новго
родской губ. и только незначительною часхію 
входитъ въ Вологодскую губ. Каналъ, нача
тый въ 18 2 5  г., состоитъ собственно изъ 
нѣсколькихъ озеръ, рѣчекъ и искусственныхъ 
каналовъ. Оконченъ въ 1828 г., и названъ 
въ честь управлявшаго тогда путями сообще- 

I нія герцога Ал. Виргсіб. Начало его нахо
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дится при устьѣ р. Ж риеуш и  въ Ш ексн у, 
изъ которой прямо идетъ рытый каналъ, на
зываемый Т опорским ъ-просѣ ком ъ  и упираю- 
щійся въ оз. С иверское. Изъ оз. Сиверскаго 
система пдетъ въ р. Ж а р б у ш к у , изъ которой 
прорытъ каналъ Ж узъм ипскій-просѣ къ  въ не
большое озеро Б абье  (см. это), которое соеди
няется съ оз. Заулом ским ъ  рѣкою П озды мкою , 
искусственно расширенною до 30 саж. шир. 
и имѣющею до 5 в. дл. Изъ оз. Зауломскаго 
прорытъ каналъ къ оз. В а зе р и н с к о м у , служа
щему раздѣльнымъ пунктомъ всей системы и 
имѣющему сообщевіе посредствомъ небольшихъ 
рѣчекъ съ оз. Бѣлоусовскимъ и Сомскимъ. 
Отъ оз. Вазерпнскаго до р. ПГексны паденіе 
мѣстяости равняется 5 саж. 4 фут. и І 1^
д. Изъ оз. Вазеринскаго прорытъ небольшой 
каналъ въ оз. К иш емское, которое соединено 
посредствомъ рытаго канала съ р. И т клою , 
виадающею въ оз. Б лаговѣ щ енское ; р. И м к л а , 
шіѣюідая до 35 в. дл., входитъ въ систему 
только на 6 вер. отъ устья. Изъ Б лаговѣ ш еп - 
скаго  оз. вытекаетъ р. Е о р а з о ѳ и ц а , которая 
впадаетъ въ оз. Ж убгінское. Отъ оз. Вазерия- 
скаго, какъ раздѣльнаго пункта, до оз. Ку- 
бинскаго, т. е. окончанія системы герцога 
Ал. Виртембергскаго, паденіе 6 саж. 3 фу.т. 
Каналъ Ал. Виртебергскаго важенъ для Бѣдо- 
ліорья; къ нему изъ Петрозаводска доставляются 
военные снаряды, а съ Волги хлѣбъ и ісора- 
бельный лѣсъ. Пристань имѣется при г. Жи- 
р іш в ѣ .  Въ 18 5 9  г. по каналу прошло 1 2 1  
судно, 1 1  плотовъ, на сумму 3 16 ,8 5 5  р. с. 
при 1 ,1 7 5  рабочихъ. Вся длина системы 
имѣетъ 69 вер. 1 1 8  саж.; на ней сооружено 
1 3  шлюзовъ.

(.Stuckenberg, Beschr. All. Сапаеіѳ, S. 446—452, 455; В. Ст. 
Новгор. губ., стр. 33, 49, 91, 96; Пушкаревъ, Новгород, губ ., 
стр. 84—86; Адресъ-каденд. Новгород, губ. на 1860 г., отд. II, 
стр. 66").

В и р ц а у  С Ж ронъ-В ирцау) ,  селеніе (каз.), 
Курляндской губ., Добленскаго у., въ 16 вер. 
къ ю. в. отъ Митавы, на р. Вирцау, неболь- 
ідомъ лѣвомъ прит. р. Аа. Здѣсь есть хоро
шо сохранившійся зймокъ, который служилъ 
обычною резцденціея) яослѣднему курляндскому 
герцогу.

(P ossart, K url., p . 246; B ienenstam m , K u rl., p . 393; P fin g
sten, K url., S. 68, 70).

В и р ц ъ е р в ъ ,  озеро, Лифляндской губ., 
на границѣ Дерптскаго и Феллинскаго у-въ, 
на абс. выс. 1 1 4  р. ф. Простр. его 5 кв. г. 
м. или 2 4 2 3/2 вер., слѣдов. озеро, нослѣ Чуд
скаго , есть самое обширное въ остзейскомъ 
краѣ. Дл. оз. отъ с. къ ю. до 33  вер., шир. 
въ сѣв. части до 12  вер., въ южной 2 вер. j 
Глуб. озера по срединѣ 24 ф., у береговъ ни- j

чтожна. На озерѣ есть меди; самая большая 
противъ устья р. Теннасильмъ, въ 200 саж. 
дл.; воды на ней 6 ф. Острововъ немного: 
одинъ (Веннасааръ) въ 2 вер. отъ устья р. 
Эммель, другой (Пехтъ-сааръ, 1 вер. дл. и 
250  саж. шир.) въ 2 вер. отъ устья Мал. Эм- 
баха, третій въ устьѣ верхняго Эмбаха. Берега 
озера отчасти поросли лѣсами, отчасти покры
ты болотами и поемными лугами. Вообще дри- 
брежья озера ровны и только мѣстами на нихъ 
встрѣчаются песчаные холмы. Кромѣ про
странству занятыхъ топкими болотами (напр. 
у истока р. Эмбахъ и устья р. Эмель), бере
га озера густо заселены. Около сѣверныхъ бе
реговъ населеніе группируется преимуществен
но деревнями, около южныхъ отдѣльными ху
торами. Прибрежные жители занимаются зем- 
ледѣліемъ, но еще болѣе рыболовствомъ. По
роды рыбы въ В. тѣ же, что и въ Чудскомъ 
озерѣ и вообще рыболовство В. находится въ 
тѣсной связи съ рыболовствомъ Чудскаго оз. 
(см. это сл.). В. прпнимаетъ въ себѣ много 
рѣчекъ, изъ коихъ главныя: съ южн. стор. 
Верхній Эмбахъ, а съ^западной р. Теннасильмъ, 
текущая изъ Феллинскаго В. Изъ В. вытекаетъ 
съ с.-в. стор. Нижн. Эмбахъ, вдадающій въ 
Чудское оз. По озеру производится судоход
ство въ самыхъ небольшихъ размѣрахъ.

(B ien en stam m , O stseeprov., p. 135; Stuckenberg, H ydr., I, 
321, Y I, 67; R a th le f, Sk., p . 132, 15$; В. Ст. Лифі&ндск. г., стр. 
144; B u ll, h istor. phil., I ll, 1847, N  1 и 2).

Вирятино, село (помѣщ.), Тамбов, губ., 
Моршанскаго y., въ 40 вер. къ ю.-з. отъ Мор- 
шанска, при pp. Чельновой и Пишлявкѣ. Ч. 
ж. 1,620  д. об. п., 12 7  дворовъ.

В и с и м о -у т к и н С К І Й  желѣзодѣлатель- 
ный заводъ, Пермской губ., въ ю.-з. углу Вер
хотурскаго у., около 200 вер. къ ю.-ю.-з. отъ 
г. Верхотурья, при р. Уткѣ ; принадлежитъ 
Демпдовымъ; основанъ въ 1 7 7 1  г. Демидовым»; 
на немъ выдѣлывается сталь, якоря, косы и 
т. п. Чис. жит. 2 ,52 4  д. об. н. (пр. сп. 1858
г.). Къ Висимо-уткинскому приходу принадле
жатъ: деревня Г а ла ш к и  съ 10 1  д. об. п., при
стань У с т ъ -У т т н ск а я  съ 404 д. об. п. и 
Ж аш кииская  пристань съ 17 8  д. об. п. Въ 
заводѣ 4 18  дворовъ.

св . Ст. Пермск. г., стр. 100, таб.*Г 17; Georgi, E ., II, S. 582; 
Фалька П ут., изд. 1824, стр. 289).

Висимо - шайтанскій желѣзодѣла- 
тельн. заводъ, Пермской губ., въ ю.-з. углу 
Верхотурскаго у., въ 200 вер. къ ю.-ю.-з. отъ 
Верхотурья, на рч. Шайтанкѣ, лѣв. прит. р. 
Утки, въ 8 вер. отъ Уткинскаго зав. При
надлежитъ Демидовымъ; основ. АкинѳіемъДе- 
мидовымъ въ 1 7 4 1  г.; на немъ выдѣіывается
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сталь и желѣзныя издѣлія изъ чугуна, достав
ляемая) съ другихъ заводовъ. Жит. въ завод, 
сел. 2 ,0 15  д. об. п., двор. 350.

(Сдовцова, II, 383; Georgi, R ., I ,  581; В. Ст. Пермск. г ., 
отр. 100; Фалька, Путеш., изд. 1824, стр. 289).

В И С И М Ъ , р., Пермской губ. и у., лѣв. 
пр. р. Камы. Беретъ начало и протекаетъ въ 
сѣверной частп Пермскаго у.; впадаетъ въ р. 
Ёаму недалеко отъ бывшаго Висимскаго зав. 
иослѣ 30 вер. теч. По Висиму производится 
сплавъ строеваго лѣса на 1,50 0  р. На р. Ви- 
симѣ находился В и си м ск ій  мѣдиплаішльный 
оав., устроенный въ 1 7 3 5  г. на земляхъ Стро- 
гоновыхъ и существовавши! до 17 8 5  г Въ 
иачалѣ существозанія зав. на немъ ллашілось 
до 1,400 пуд. руды въ годъ, но собствепныхъ 
рудниковъ не имѣлъ, а получалъ рудьг изъ 
рудниковъ, принадлежаіцихъ Мотовилихинско
му и Пыскорскому зпв. Истощеніе этихъ рудъ 
и было причиной закрытія завода въ 178 6  г. 
З г іс и м с к а и  лѣсная дача принадлежитъ нынѣ 
къ казенному Мотовилихинскому зав. и заклю
чаем въ себѣ 2 2 ,6 57  дес., изъ коихъ 18 ,3 5 7  
иодъ строевымъ еловымъ, пихтовымъ и бере- 
зовымъ лѣсомъ, 385 подъ строев, сосновымъ, 
остальное подъ дровянымъ и покосомъ.

(В . От. Пермск. г., стр. XIV, 45; Zerrenner, Perm, I, 47; 
Пермскііі Сборн. I, 1859, III, 4 ) .

В и с к а  Б о л ь ш а я ,  сел., Херсонской губ., 
Бобринецісаго у . , при р. Высѣ. Жит. 2,608  
об. п ., малороесіянъ и молдаванъ (пр. сп. 
18 5 7  г.).

В и с к а ,  р., Арханг. г., Мезенск. у., лѣв. 
пр. Печоры. Вытекаетъ изъ болылаго озера 
Матервисячнат, течетъ къ в.-с.-в. Дл. теч. 
4 0 -вер., удобна для плаванія въ небольшихъ 
лодкахъ ж изобилуетъ рыбою.

(Ж. М. Вн. Д. 1851, XXXV, 250; W rangel, E . ,  I, 181; 
K rusenstern., R ., p . 439).

В и с к у л а ,  p., Витебіс. и Лифляндс. г-ій, 
лѣв. прит. Зап. Двины; выходитъ изъ неболь
шая озера Люцинскаго у. (Витеб. г.), откуда 
входить въ Лифлянд. губ., гдѣ и впадаетъ 
въ Двину. Она сплавна; въ 1860 г. по ней 
сплавлено изъ Рускуловскихъ лѣсныхъ дачъ 
(Келлера) брусьевъ 1,880  и балокъ еловыхъ 
2,550, брусьевъ сосиовыхъ 169, подкладинъ 
на рельсы желѣз. дорог. 9,650 шт.

(Труды Воіьн. Эк. Об. 1860, ч. III, отд. 3, стр. 8 2 ).

В и с л а я  П о л я н а ,  село (каз.), Воро
нежской губ., Землян скаго у., въ 30 в. къ 
с.-з. отъ Землянска, при протокѣ Висломъ. і 
Чис. жит. 2 ,244  д. об. п., 207 дв.; въ день | 
О в. Духа ярмарка, на которую въ 1860  г. 
привезено товаровъ на 2,600 р., а продано 
на 920 р.

(Ворон, губ. вѣд. 1861, стр. 157).

В и с т е р н и т е н ы  (иначе слобода Р ы ш - 
к т о в ш ) , село (влад.), Бессарабской обл., 
Кишиневскаго у., въ 1U  в. отъ Кишинева, 
при р. Быкѣ. Ч. ж. 566 д. об. п., 100 дв., 
и 6 кирпичныхъ зав., на которыхъ въ 1860  
г. выдѣлано кирпича на 12 ,10 0  р. сер.

(Со. вас. м. Бессараб, обл., стр. 12; Памітв. к і. Бессар. 
обл. на 1862 г., стр. 61).

В и с у н с к о ѳ  (иначе Б а т ур и н ец ъ ), село, 
Херсонской губ. и у., при р. Висунѣ, впад. 
въ Ингулецъ, въ 65 вер. на с,-с.-в. отъ 
Херсони. Чис. жит. 2 ,8 3 1  д. об. п., мало- 
россіянъ (пр. сп. 1857).

В и с у н ъ ,  р., Херсонск. г., пр. пр. Ин- 
гульца. Беретъ начало на гран. Бобринецкаго 
и Александрійск. y., пересѣкаетъ Херсонскій 
въ направл. отъ с. къ ж), я впадаетъ в& Инг. 
выше села Бобровый Кутъ, доіслѣ 15 0  вер. 
извилистаго теченія. В. течетъ черезъ степь, 
извѣстную подъ именемъ В и с у  некой.

(K öppen’s Alterthüm. am  Kordgestade des Pontue, Wien 1823, 
8°, S. 11 и W iener Jahrbüch. d. Liter. 1822, В . X X , S . II;  
Скальковскій, Нов. кр., I , 17).

В и т а ч е в ъ  или В и т и чеео , село (каз.), 
Кіевской г. и у., въ 57 в. къ ю.-в. отъ города, 
при р. Днѣпрѣ, черезъ который устроенъ ири 
селѣ паромъ. Ч. ж. 1,5 0 3  д. об. п.. 244 дв., 
правосл. церковь. Названіе села нашшнаетъ 
Вы т ечеѳг-холм ъ, упоминаемый въ лѣтописяхъ.

(Арц. I, ОХѴІІІ; Карамзяиъі И, стр 171» Йаміт. к*. Кіѳв. 
г. 1858, стр. 6 5 ).

Витебеть, с., Орловской г., Болховск. 
у.; см. Вы т ебедь.

Витебская губернія, одна изъ запад- 
ныхъ Бѣлорусскихъ, присоединенныхъ къ Рос- 
сіи отъ Польши. Простр. 809 кв. г. м. или 
3 9 ,16 1  кв. в. Поверхность волнистая. Гряды 
холмовъ проходятъ изъ Смолен, г. съ ю.-в. къ 
с.-з, черезъ уу. Велджсшй н Суражскій, а изъ 
Могилевской въ уу. Витебекіи и Лепельскій; 
они понижаются при пересѣчевіи ихъ съ Дви
ною, но образуютъ крутые берега рѣки. Въ 
углубленіяхъ между этими высотами находит
ся множество озеръ и болотъ, такъ, напр., въ 

j Велиж. у. (между высотами близъ дер. Тарас- 
: ковой, Барсуками, Щещиной, Залюбшцей и 
I пог. Цепли). Самые возвышенные пункты упо- 
I мянутыхъ грядъ въ Велиж. у. близъ Смолен, 

границы у д. Притыкнной и <ѵ Вяаыгёнй, йъ 
Сураж. у. блмзъ д. Долганы, а также въ зайад. 
и южной его части (Вѳйтовскія высоты); въ 
Витеб. у., при корчмѣ Ранина, гдѣ берутъ 
начало pp. Вынн% Лососина и Витьба, также 
высоты, идущія между pp. Двиною и Луче- 
сянкою. йзъ южной части Псковской г. вхо- 
дятъ возвышенности въ Велижскіи (наибольшія
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высоты при с. Бадяшнѣ) и въ Невельскій у-ды 
(наиболып. высоты при погостѣ Ольшанкѣ). Да- 
лѣе возвышенности проходятъ черезъ уу. Го- 
родедкій, Невельскій, Себежскій и Людинскій 
и служатъ водораздѣломъ Финскаго зал. и Зап. 
Двины. Уѣзды Динабургскій, Рѣжицкій, Дрис- 
сенскій и Городецкій также имѣютъ поверх
ность волнистую. Равнинъ въ г-іи много; онѣ 
большею частію низменны, лѣсисты и покры
ты озерами и болотами; особенно въ уу. Людин- 
скомъ и Динабургскомъ. Горныя породы г-іи со
стоятъ отчасти изъ пластовъ красныхъ песчан- 
никовъ и отчасти известняковъ девонской фор
мащи. ПоЧва по прав. стор. Двины на вы- 
сокихъ мѣсйгахъ песчаная й каменистая, въ 
низменныхъ иловатая ; по лѣв. же сторонѣ 
йесчано-глянистая и болѣе плодородная, чѣмъ 
на правой сторонѣ. Есть мѣстности, гдѣ поч
ва чисто глинистая. Ерратическіе камни и 
валуны въ болыпомъ количествѣ разбросаны 
по поверхности г-іи. Рѣки г-іи принадлежать 
преимущественно къ системѣ Зап. Двины, и 
небольшая часть къ систем амъ оз. Ильменя 
и Пейпуса. Болыпихъ рѣкъ, кромѣ Запад. Дви
ны, въ г-іи 2 2 , изъ коихъ три (Каспля, Ме
жа и Улла) судоходныхъ, а 19  сплавныхъ; ма- 
іыхъ рѣкъ 62. З а п а д . Д ви н а  орошаетъ г-ію 
вер. на 700; шир. ея лѣтомъ при Витеб. до 
5 5 . саж., а весной до 1 1 5  саж.; глуб. отъ 1 1/а 
до 3 саж. Въ рѣкѣ есть каменныя и песча- 
ныя гряды въ уу. Велижскомъ, Витебскомъ, 
Лепельскомъ, Полодкомъ и Дриссенскомъ; кро- 
мѣ того, пороги находятся въ Велиж. у., въ 
г І2 в» ниже с. Крестовъ, въ Витеб, у. порогъ 
Руба ниже с. Курина, и въ Дивабург. у. за 
м. Кресдавкою. Броды находятся въ Велиж. 
и Лепельскомъ у-хъ. Берега Двины высоки, 
круты, песчано-гдинисты. Зап. Двина судо
ходна на всемъ протяженіи отъ впаденія 
Каспли и Межи; по ней ходятъ шкуты и 
струги; пристаней въ нредѣ&ахъ губерніи до 
18ц- лѣв, ; пр. Двины, орошаетъ г-ію
т щ ^ г и а  Ш  в. (въ Велиж. у.); по ней идутъ 
суда оъ грузомъ, отъ 8 -^ 1 0  т. пуд., изъ Воль
ской присті (Смолен, г.). К аспля^  лѣв. йррт. 
Двивы, протекаетъ по г-іи 1 4 А/г в .; по ней 
производится судоходство весной изъ г. По- 
рѣчья (Смолен, г.) къ Рнгѣ и Двинскимъ при- 
станямъ. У лла , лѣв. прит. Двины, вытекаетъ 
изъ Лепельекаго оз., орошаетъ г-ію на 98 в. 
и входитъ въ составъ Б ер ези н с к о й  судоходной 
системы; по ней преимущественно сплавляется 
лѣсъ изъ Минской г., и весной отчасти идутъ 
барки съ хлѣбомъ и разными товарами. Б е р е 
зи н ская  <жстеа*а принадлежитъ губервхи, на

чиная отъ оз. Берешто; въ составъ ея вхо- 
дятъ, въ предѣлахъ г-іи5 оз. Б ер еш т о , р. Бе
р е т т а , Б е р е б с к ій  кан а л ъ , соединяющей р. Бе
ретту съ р. Эссою  (прит. Лепельск. оз.), оз. 
П р о ш а  (или разливъ Эссы), Л еп ельск ій  каналъ, 
соединявшей Эссу съ Лепельск. оз., Лепельское
оз. и р. У л л а , для обхода которой при м. 
Чашникахъ выведенъ Чаш нгікоескгй  каналъ. 
По этой системѣ сплавляется лѣса на 750,000 
р. Изъ остальньтхъ рѣкъ сплавпыя: лѣв. нр. 
Дв. Л у ч е с с а  (п о г-іи 221/2 в.) и У ш а ч ь (73^2
в.); прав. пр. Дв.: У свяча  (9 2 х/2 в.), П олот а 
(65 в.) и Д р и с с а  ( 12 8  в.). Изъ рѣкъ, нспри- 
надлежащихъ къ сист. Двины, замѣчательны: 
прит. оз. Лубаня —  Ж а л т а ^  имѣющая 80 в. 
въ дл., прит. оз. Дриссо — У ш а , имѣющая 
58 в. дл.; прит. оз. Ильмень (Новгород, г.) — 
Л оват ь  ( 12 8  в.); прит. оз. Псковскаго, В ели 
к а я . Въ г-іи болѣе 2 ,50 0  озеръ; наибольшее 
количество ихъ въ Себежскомъ и Рѣжицкож 
уу.; по величинѣ замѣчательны въ Рѣжидкомъ 
y.: Л у б а н ь  ( 14  в. дл., 8 в. шир.) и Разно  
(IOV2 в. дл., 7  шир.); въ Себежскомъ Себежское 
(площ. 14*/2 кв. в.); въ Дриссенскомъ Освей- 
ское  (пл. 49 кв. в.). Болота распространены 
по всей губерніи, но преимущественно въ с.-з. 
части, въ уѣздахъ Рѣжидкомъ, Динабургскомъ, 
Люцинскомъ и Полодкомъ. Они занимать 
болыпія пространства и затрудняютъ сообщеніе 
жителей. Такъ въ Рѣжид. у. болото около оз. 
Лубани занимаетъ 12 8  */2 кв. в.; болото Тей- 
ча 1 1 4  кв. в .; въ Людин, у. отъ с. Брикъ 
тянутся къ Себежу болота верстъ на 90 въ 
разныхъ направленіяхъ, въ Динабург. у. бол. 
Моіішйца имѣетъ 13 6  кв. в. ; въ с.-з. частн 
Себежскаго уѣзда, по границамъ Людин, у. и 
Псковск. г., есть болото въ 13 6  кв. в.; въ 
восточ. ч. Полоц. у. бол. Лонница въ 77 кв. 
вер. Всѣ болота примыкаютъ къ озерамъ и 
верховьямъ рѣкъ и занимаютъ во всей г-іи 
до 4 3 1 ,7 8 5  десят. Средн. годов, темпер. Ви
тебска (изъ 12-лѣтн. набл., 1 8 1 0 — 1 2 ,1 8 1 6  — 
2 1 ,  1 8 2 8 — 30) -j- 3 ° 4 8 ' Р., средн. темпер, 
теплѣйш. мѣсяца +  холоднѣйшаго
6 °7 6 '.  Средн, число дней съ дождемъ и снѣ- 
гомъ 1 1 6 .  Количес. выпадающ. воды въ годъ 
2 1 ,3  р. дюйм, (въ томъ числѣ лѣтомъ 8,2). Зап. 
часть Вит. г-іи пересѣкается Варшавскою же- 
лѣзною дорогою, проходящею изъ Острова въ 
Динабургъ; другая желѣзная дорога (Рижская) 
проходитъ изъ Динабурга по драв. бер. Двиніі. 
Кіевское шоссе пересѣкаетъ восточн. часть г-іи, 
проходя изъ Опочки (Псков, г.') на Невеіь, 
Городокъ и Витебскъ. Земли, занимаемые нынѣ 
губерніею, въ X  в. и въ началѣ X J были рус-
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скимп, въ 10 2 1  г. вошли въ еоставъ Полоц- 
каго княжества; въ 1 І 0 І  г. составили особое 
Витебское удѣльное княжество; въ X IY  в. под
пали подъ власть Литвы; а въ Х У Ів . доста
лись Польшѣ, за которою оставались до 17 7 2
г. Въ 1 7 7 2  î. Бѣлоруссія присоединена къ 
Россіи й разсматриваемая часть ея составила 
Витебскую провинцию Псковской губерніи; въ 
1 ? 7 7  г. учреждена Полоцкая губ. изъ уу. По- 
лоцкаго, Дриссенскаго, Себеж., Невельск., Ди- 
пабург., Рѣжиц., Люцин., Витеб., Велиж., Го- 
родец. и Сураж. Въ 17 9 6  г. губернія Полоц
кая соединена съ Могилевскою и названа Бѣ- 
лорусской, а въ 1802 г. Бѣлорусская г. раз- 
дѣлена на Могилевскую и Витебскую, и съ 
тѣхъ поръ составъ ея не измѣнялся. Ныиѣ 
губернія раздѣлается на 1 2  уѣздовъ : Витеб- 
скій, Велкжскій, Городецкій, Динабургекій, 
Дриссенскій, Леппельскій, Люцинскій, Невель- 
скій, ІІѳлощгій, Рѣжицкій, Себежскій и Сураж- 
скій. Изъ нихъ 4 западные уѣзда (Динабург- 
скій, Дриссенскій, Люцинскій и Рѣжицкій) 
носятъ спеціальное названіе ипф ляидскихъ  или 
И пф лянт овъ. Въ 1860 г. ч. ж. въ г-іи 79 5,26 2
д. об. п. (39 6 ,378  н-n-, 39 8 ,8 34  ж.п.); изъ 
нихъ дворянъ 30 ,16 3 ; духовн. вѣдом. 2,642  
(правосл. 3 ,30 7, католич. 2 4 3 ) , еврейск. ду
хов. 98; почет, гражд. 2 14 , купцовъ 4 ,5 3 3 ;  
мѣщайъ 10 8 ,9 73 , цеховыхъ 3 ,9 18 ; крестьянъ 
казен. 15 2 ,0 6 7; въгшедш. изъ крѣп. зав.: крест, 
4 5 4 ,0 9 8 , дворов. 8,640, регулярш войска 
8 ,1 7 7 ,  коДОнйстовъ 303. Народонаселение г-іи 
состоитъ преимущественно изъ бѣлоруссовъ 
(426,808) и латышей (139 ,0 28 ); за тѣмъ, по 
числеййости, саѣдуютъ еврей (62,628), по
ляки (43,432)$ нѣмцы въ инфляндскихъ уѣз- 
дахъ (10 ,15 8 )  и великоруссы (1,8 4 3). По вѣ- 
роисповѣданіямъ въ 1860  г. было: православ.
448,5 65, единовѣрцевъ 2 ,5 2  5, раякозьниковъ 
3 7 ,7 0 2  (преимущ. въ Динабург. у.), католи
ковъ 2 2 7 ,7 5 1 ,  протестантовъ 11 ,9 9 9  (въ ин
фляндскихъ уѣздахъ), евреевъ 6 6 ,7 11 .  Пра
вослав. церквей 3 2 6 , монаст. 9, единовѣрч. 
церкв. 7, раскольнич. молеленъ 16 , католич. 
церквей 90, монаст. 2, ихъ каплицъ 18 8 , про
тестант. церквей 8 , еврейск. синагогъ 1 1 ,  
молитвен, школъ 16 2. Казенные крестьяне, 
большинство коихъ находится въ Городецкомъ 
у. (3 1 ,6 4 2  д. об. п.), раздѣлены на 60 об- 
щѳт^йъ. Вр.-обязанные составляютъ 4 3  ми- 
ро^ участка, въ коихъ 247 волостей, 1 ,3 8 5  
обшрзтвъ, 10*276 селееій; владѣльцевъ 1 ,4 9 1 ,  
Жители размѣщаются, кромѣ 12  городовъ, въ 
17 ,9 6 0  поселках*, изъ коихъ 13 ,2 9 9  дере- 
вейь, имѣющихъ менѣе 10  дворовъ, 1 ,9 7 2

фольйаріш и 1,0 52  корчмы. По населенности, 
кромѣ городовъ, значительны: м. Бѣ ш еж овичи  
и Ч аш ники  въ Лепельск. у., м. Е реславка  въ 
Динабург. у., м. Усвятъ и Яновичи  Сураж. у. 
Витеб. губ. не плодородна; почва ея тре- 
буетъ тщательной обработки и хорошаго удо- 
брснія. Урожаи покрываютъ мѣстное потре- 
бленіе только въ урожайные годы. Система 
хозяйства преимущественно трехнольная; въ 
инфляндскихъ уѣздахь отчасти плодоперемѣн- 
ная. Сѣется преимущественно рожь и овесъ; 
озимаго высѣвается до 270,000 четв., соби
рается до 750,000 четв., яроваго высѣв. до
440.000 четв,, а собирается 1,300,000 четв. 
Подъ полями считается до 1,726 *737  десят., 
т. е. вемнош менѣе х/$ всей площади г-іи. 
При недостаткѣ хлѣба, его жодвозятъ съ Бѣль- 
ской и Порѣчской прмст. (Смолен, г.). Боль
шимъ нодспорьемъ хлѣбу служйтъ картофель, 
засѣваемый крестьянами даже и въ поіяхъ, 
въ количествѣ до 150,000 четв., собіраютъ 
же до 400,000 четв. Ленъ сѣется въ значит, 
количествѣ и составляетъ одну изъ значитель- 
ныхъ статей вывоза изъ губерніи къ Риж
скому порту ; его ежегодно получаютъ до
350.000 пуд., на сумму до 700,000 р. Са
доводство и огородничество мало развиты. Сѣ- 
нокосы состоятъ преимущественно изъ іоем- 
ныхъ и сѣнокосяііхъ луювъ; подъ ними счи
тается 15 0 ,2 5 5  дёсят. Скотоводство г-іи въ 
1849 и 1860  гг. было въ слѣдующшь €0-

СТ02ИІИ: Въ 1849. Въ 1860.
Лошадей...........................  19 2 ,4 73  172 ,20 0
Крупнаго рогат, скота . 28 5 ,274  305,300
Овецъ. . « ....................  13 3 ,3 0 4  233,40 0
Свиней 106,600 14 1,5 8 0
Козъ. 25,6 27  28,300
Особенно заиѣчательныхъ зав. коне, и рог. ско
та въ г-ій иѣтъ. Подъ іѣсами до 1 ,7 5 9 ,5 18  
дес. ( 1 ,3 6 5 ,10 7  дес. чшяжаго, 363,70 6  казен. 
и 30 ,70 5 общаго), т. е. до 43°/о всего про
странства губерніи. Люцинскій (274,500 дес.) 
и Полоцкій у-ды (243,000 дес.) самые лѣсис- 
тые въ губерніи, a Витебскій (87,670 дес.) 
малолѣсный. Лѣсъ преимущественно строевой 
(1,244,20 0  дес.); преоблад. древен, породы: 
сосна и ель; мвнѣе расвространены береза, 
ольха, липа, осина и Казенные іѣса
раздѣлены на 2 окруі?» и 7 хѣсниівствЪі и 
въ 18 6 1  г. д а т  дохода 29,270 р. ізъ  іѣса 
ua Двинѣ строятс® суда; ш  ВеЛяжсиомъ у. 
крестьяне занимается выдѣлкою деревян
ной посуды, саней, обшеміФй, коіесъ и въ 
особенности кледашхъ гребйея; въ уу. Го-
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родск., Сураж., Полоц., Себеж.,Людин. и Не
в е ®  скомъ тонятъ деготь, но въ незначитель- 
номъ коіичествѣ (въ 1860  г. 6,700 пуд., на 
6,700 р.). Въ 18 6 0  г. изъ губервіи вывезено 
всѣхъ лѣсныхъ магеріатовъ на 1 7 3 ,9 1 2  p.; 
преимущественно строеваго и жердеваго лѣса. 
На отопленіе заводовъ вт 1860 г. употребле
но 5 1 , 1 8 8  куб. саж. дровъ, на отопленіе до
мовъ въ городахъ 7 0 ,6 3 1 куб. саж. Рыбные 
промыслы имѣютъ нѣкоторое значеніе въ хо- 
зяйствѣ губерніи; ловля производится въ озе- 
рахъ, отдаваемыхъ въ арендное содержание; 
ежегодно рыбы продается на 20,000 р., и она 
вывозится въ г-іи Могилевскую и Минскую; 
главныя породы рыбъ: щуки, лещи, окуни, 
караси, налимы, и въ нѣкоторыхъ озерахъ 
сомы, судаки, форели, селява и угри. Въ 
I860 г. заводовъ въ г-іи было 5 15 ,  на нихъ 
выдѣлано разныхъ произведеній на 839,0 44  
р., при 2 ,26 9  рабочихъ. Въ томь числѣ ви- 
нокурень 19 9  (на 5 8 5 ,7 1 2  p ), кожевенныхъ 
заводовъ 89 (на 95,095 р.), кирпичныхъ 7 1  
(на 7 1,6 0 0  р.), пивоварень 7 1  (на 47,500  р.), 
салотопенныхъ зав. 2 (на 6,430 р.), свѣчныхъ 
3 (на 6 ,336  р .) , изразцовыхъ 4 (на 5 ,0 5 5  
р.), гончарныхъ 58 (на 4,605 р.), стеклян
ный 1 (въ Динабург. у.) на 4.500 р ., дег- 
тярныхъ 1 7  на 6,700 р., табачныхъ 7 на
3,896  р., крупорушенъ 1 (въ г. Витебскѣ) на
3,000 р., канатный зав. 1 на 320  р. и мы
ловаренный 1 на 12 0  р. Всѣ произведенія за
водовъ потребляются внутри губерніи, кромѣ 
южъ, отправляемых?» въ Ригу, Новгород и 
С -Петербургъ. Большая часть заводовъ нахо 
дится въ городахъ. Главные промыслы жит 
работа на судахъ по Двинѣ, занимающая еже
годно до 15,0 0 0  человѣкъ; земляныя работы 
(на шоссе и желѣзныхъ дорог, и т. п.), из- 
возничество. Торговля г-іи, при отсутствіи 
капиталовъ, незначительна. Въ 18 6 1  г. въ г-іи 
выдано торговыхъ свидѣтельствъ 680 (купеч. 
1-й гильд. 4, 2-й —  9, 3-й —  589, крестьян, 
и приказч. 78). Внѣшняя торговля г-іи состо
итъ въ вывозѣ льна, льнянаго сѣмеви, и лѣ- 
са къ Рижскому порту, и частію кожъ. При
возится же въ значительномъ количествѣ: хлѣбъ 
съ пристаней Смоленской г., сукна изъ Грод
ненской г., красные, галантерейные и бака
лейные товары изъ Риги и Москвы. Внутри 
г-іи бываетъ 40 ярмарокъ: въ гг. Велижѣ, Не- 
яелѣ, Себежѣ, Люцинѣ, Рѣжицѣ, Динабургѣ, 
Дегшелѣ, Полоцкѣ и въ мѣстечкахъ ІІльинѣ 
( Велижскаго), Креславкѣ (Динабургстсаго), Бѣ- 
шенковичахъ (Леппельскаго), Сиротинѣ (По- 
лоцкато), Усвятѣ и Яновичахъ (Суражскаго),

Волындѣ и Освеѣ (Дриссенскаго). Лучшія яр
марки въ м. Бѣшенковичахъ и г. Динабургѣ. 
Въ 18 5 9  г. на ярмарку въ м. Бѣшенкови- 
чахъ (29 іюня) привезено товара на 712,700  
р., продано на 276,40 0 р. ; а въ Динабѵргъ 
привезено на 2 1 7 ,1 0 0  р., продано на 74,460 
р. Мелочная торговля въ г-іи сосредоточи
вается въ рукахъ евреевъ.
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В и т е б с к ъ , губернскій г - дъ Витебской 
губ.

I. Г-дъ, иодъ 5 5 ° 1 2 '  с. ш. и 4 7 ° 5 3 ' в. 
дл' въ 58 4  в. отъ С.-Петербурга и біб^оть 
Москвы, по обоимъ берегамъ судоходной р. 
Зап. Двины и впадающей въ нее рч. Витьбы, 
на шоссе изъ С.-Петербурга въ Одессу, на абс. 
іыс 442 р. ф. Въ лѣтописяхъ же Витебскъ, 
подъ именемъ Дбескъ, Видъбескъ, Витепескъ, 
упоминается вь первый разъ въ 1 0 2 1  г., по 
тому случаю, что Ярославъ I далъ Брячиславу, 
кн. Полоцкому, два города Витебскъ и Свячь 
(нынѣ мѣст. Усвятъ). Такимъ образомъ, 
Витебскъ оставался въ составѣ Полоцкаго 
княжества до 1 1 0 1  года, т. е. до смерти 
кн. Всеслава , послѣ чего Витебскъ сдѣлался 
самостоятельным удѣльнымъ княжествомъ;
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первымъ княземъ его былъ Давидъ. Витеб* 
ское княж. существовало только до 1320  г., 
я принимало дѣятельное участіе въ междоуео- 
біяхъ князей русскихъ; послѣдній князь Яро
слава» Васильевичъ отдалъ свою дочь Марію 
въ 1 3 1 8  г. за литовскаго кн. Ольгерда, вслѣд- 
ствіе чего Витебское княжество въ 1320  г., 
по смерти князя, присоединилось къ Литвѣ 
Въ концѣ ХУ в. Казиміръ, король польскій, 
даровалъ нѣкоторыя права городу. Права эти 
были подтверждены и распространены кн. литов- 
скимъ Александромъ и королями Сигизмундомъ
1, Стефаномъ Баторіемъ и Сигизмундомъ ІП. 
Въ 1562 г. русскій воевода кн. Курбскій вы- 
жегъ предмѣстье Витебска, авъ 156 3 и 1569  
г. русскіе овладѣли Витебскомъ и сожгли его. 
Въ 159 7  г. король Сигизмундъ ПІ даровалъ 
городу магдебургское право, учредилъ здѣсь 
ярмарку, подарилъ г-ду свои замокъ Лукиіпки. 
Въ 16 16  г* Витебскъ былъ созженъ русскими 
и казаками. Въ 16 23  г. жители В. убили 
епископа Кунцевича, старавшагося ввест , мѣ- 
сто православія, здѣсь унію, за что в 16 2 1  
г. кор. Сигизмундъ III лишилъ городъ даро- 
ванныхъ имъ правь, возвращенныхъ имъ, впро
чемъ, въ 16 4 1 г. Владиславомъ IV. Въ 1654
г. русскіе, 'подъ предводительствомъ В. П. 
Шереметева, послѣ З1/* иѣсячной осады, 
взяли Витебскъ и владѣли имъ до 1667 г., 
т. е. до Андрусовскаго мира, по которому 
онъ возвращенъ Литвѣ. Во время войны 
Петра I съ Карломъ XII, Витебск ь, держав- 
шій сторону іпведовъ и пославніій имъ даже 
контингентъ въ 7,000 талеровъ, былъ сожженъ, 
но повелѣнію Петра, казаками и калмыками. 
Въ 17 7 2  г. присоединенъ къ Россіи и сдгЬ- 
ланъ провинціальнымъ городомъ Псковской г. 
Въ 17 7 7  г. В. иереіпелъ къ Полоцкой г., а въ 
1796 г., при образованіи Бѣлорусскои г , назна
ч а т  губер. городомъ. Древнихъ памятниковf в ъ  

В. не остаюсь; уцѣлѣли только старинный на
звания частей г-да; такъ одна часть г-да, мекду 
pp. Витьбою, Двиною и ручьемъ, называется 
замкомъ; здѣсь были два замка: верхній и 
шіжній; первый былъ укрѣпленъ Ольгердомъ 
іса/тіпното стѣною, второй деревянною. Въ 
1860 г. ч. ж. въ г-дѣ 29,496 д. об. л. 
(14 ,3 15  м. п.), въ томъ числѣ: дворянъ 
3,20 7, купцовъ 325, мѣщанъ 23,74 5  и це
ховыхъ 561. Православ. 10,383, единовѣр- 
цевъ 15 6 , раскольниковъ 12 4 , католиковъ 
3,769, протестантовъ 70, евреевъ 15,004. 
Въ I860 г. церквей правосл. 29, единовѣрч.
2, католич. костеловъ 3, каплицъ 3, протес, 
церковь 1 ,  енренск. синагогъ 2 и молитвен.

домовъ 41. Домовъ 2,746 (178 камен.); за- 
мѣчательнѣйшія зданія въ городѣ: императ. 
дворецъ, гдѣ въ 18 3 1 г. скончался вел. князь 
Константннъ Павловичъ, домъ дворянскаго со- 
бранія, гимназія, строенія Никольскаго п Успен
ски го соборовъ и другія. Магазиновъ для склада 
товаровъ 22, лавокъ 644, театръ, уездное и 
приходское училища, дѣтскій црдатъ, сухо
путный госпиталь на 160 кроватей Земли 
город. 1,087 дес. (503 дес. подъ г-мъ). Въ 
1860 г. доходы г-да были 19 ,232 р. Ману
фактурная дѣятельность незначительна; въ 
1860 г. въ городѣ было: салотопенный зав. 
1 (на 3,000 р.), мыловаренный 1 (на 120  
р.), кожевенныхъ 13  (на 11,500 р.), свѣч- 
ныхъ 2 (на 3,700 р.), табачный 1 (на 800 
р.), пивоваренныхъ 3 (на 5,000 р.), круно- 
дерный 1 (на 3,000 р.), кирпичный 1, 
изразцовыхъ 2 и гончарныхъ 20. Ремеслен, 
2,095 человѣкъ (1,269 мает.). Главный про
мыселъ витебскихъ мѣщанъ — постройка ба- 
рокъ, струговъ и большихъ лодокъ, называе
мыхъ шкутами; въ 1860 г. э т и е ъ  занима
лось 50 человѣкъ (7 мает.); остальные про
мыслы: расческа льна и укладка его въ бунты, 
грузка барокъ, гонка плотовъ въ Ригу, пилка 
дровъ. Евреи преимущественно занимаются 
мелкою торговлею и промышленностью. Въ 
1860 т. взято торгов, свидѣт, 122  (99 ку- 
печес.). Богатые купцы ведутъ торговлю съ 
Рижскияъ нортомъ, куда сплавляютъ товары 
по Зап. Двияѣ. Главные предметы торговли: 
хлѣбъ, ленъ, пенька, листовой табакъ, сахаръ 
и строевой лѣсъ.

(П о м . собр. Іѣ т., I, СТ. 174; V, ст. 182; VI, ст. 123-, VII, 
стр. 78, 103, 132; Акты запад. Россіи, т. I, N  127, 204, т. И, 
NN 43, 47, 62, 66, 74, 120, 134, 174, 220} т. III, NN 17, 24, 45, 
73, 74; т. 1Т, NN 118, 123, 127; Каранзиаъ, истор. Рас. гос., 
Т. И, стр. 182, прим. 407; т. III, ст. 37, 59, при*. 44, 60, 95; 
IV, ст. 21, прям. 35, 107, 333? V, стр. 19, 89, 163, прямѣч. 30, 
293; T. VI. СТр. 91, 187, 197, прямѣч. 493; VII, ст. 54, 63, 88, 
ирямѣч. 171; т. VIII, стр. 17, 23, прим. 49, т. IX, стр. 21, 32, 
70, 166 ; т. X , стр, 26; Воен. Ст. Вятебс. губ., стр. 196—200, 
234; Бѳзъ-Корнилович-ь, исторач. свѣд. о Бѣларус., стр. 19—51; 
город, пос., ч .І, стр. 196—207; Общее. хоз. и устр. город, за 
1858 г., ч. II, ст. 298, 372, 444; Витебск, губ. вѣд., 1831, N 33; 
185S г., NN 4—7, 8, 9, 14, 20—21, 22, 29, 30; Лучя, 1859 г., 
II, стр. 271—289; Ж. М. В. Д., 1839, т. ХХХИІ, ст. 192; 1846 
г., т. XIV , ст. 13—17; В. я H, XXI, S. 16; Зябловскій, земдк- 
опис. Россійс. Ими., т. VI, стр, 122; Blasius, Reise, II, S. 126; 
Мат. для ст ., 1841, отд. I, стр. 35; Вѣст. югоаападн. я запад. 
Россіи, Кіевъ, 1862, т. I, отд. II, ст. 60; Топог. прямѣч. на знат. 
мѣста, 1780, стр. 57; Сѣв. пч. 1834, N 162—165).

II. jВитебокій уѣздъ, въ ю.-в. части г-іп, 
3 7 3/4 к в . г. м. или 1826,7 кв. вер. По
верхность холмистая, особенно по прав. стор. 
р. Двины. Главная возвышенность находится 
въ восточ. части у-да, въ 18 в. съ прав, 
стороны большой дороги изъ Витебска въ и. 
Колышки, при корчмѣ Ранино; съ ятои вы
соты берутъ начало pp. Вымна, Лососина, 
Витьба n притоки последней: Горновка и
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Полонная. Къ с. отъ р. Полон ной къ Су- 
рожской границѣ мѣстность ровная и лѣси- 
стая. Между р. Двивою и Лужесянкою про
ходитъ кряжъ дов. звачительныхъ возвышен
ностей. Высшая точка при дер. Кускиновой 
и Ольховкѣ; здѣсь возвышенный кряжъ дѣ- 
лится на три отрасли: одна сопровождаетъ 
берегъ Двины, другая тянется на с., третья 
на з. по прав, сторонѣ дороги изъ Городка 
въ м. Сиротино. На лѣвой сторонѣ р. Лу- 
чессы, въ южной части уѣзда, по дорогѣ въ
г. Сѣнно есть значительная высота при мысѣ 
Телятники. Почва у-да преимущественно гли
нистая. З а п а д . Д ви н а  протекаетъ въ южной 
части у-да, шир. ея подъ Витебскомъ лѣтом^ 
55 саж., весною же до 1 1 5 ;  на ней въ 
уѣздѣ находятся: каменистая коса, назы
ваемая порогомъ Копачи, между перевозомъ 
Боровинымъ и Слободскимъ и порогъ Руба, 
ниже с. Курина. Прп г. Витебскѣ уатроенъ 
черезъ рѣку мостъ, a въ д. Боровыхъ и м. 
Сдободѣ ходятъ паромы. Двина судоходна, 
при: г, Витебскѣ имѣется пристань. Изъ при- 
токрвъ ея въ уѣздѣ замечательны: Л уч есса , 
В и т ъ ба , Л уж е ен а  и В ы м н а. Озеръ въ уѣздѣ 
мало и всѣ незначительны; болѣе другихъ 
заслуживаютъ вниманія по величинѣ: Л осеидь  
и Зароповское  по правую сторону Двины. 
Болотъ большихъ также нѣтъ. Въ 18 6 0  г.
ч. ж. было въ уѣздѣ (безъ города) 32,496
д. об. п. ( 15 ,7 3 5  м. п.); на 1 кв. м. съ 
г-мъ до 1,6 4 8  жит. Жит.: дворянъ 9 6 1,  
крестьянъ казен. 4 ,0 21, выш. изъ крѣп. зав. 
крест. 24,648 и дворовыхъ 677. Казенные 
крест, раздѣіены на 2 общества (Короваин- 
ское и Билевское), а вр.-обязанные на 4 
миров, участка, 1 5  волостей, 1 1 1  обществъ; 
въ нихъ 702 селенія и 17 8  віадѣльцевъ. 
Правосл. въ у-дѣ 25,80 2, единовѣрцевъ 142, 
раскольниковъ 1,407, католиковъ 4 ,837, про
тестантовъ 83 и евреевъ 2 25 . Въ 1860 г. 
церквей православ. 26, монастырей 2 (Мар- 
ковъ-Троицкъй  муж заштат.), католическихъ 
деркве? 1  и щ.%  каплицъ 1 5 .  ' Жители раз
мещаются въ 1 , 1 5 2  росеікахъ, изъ коихъ 
880 деревень, имѣющихъ менѣе 10 дворовъ, 
и 62  корчмы, всѣ же остальныя не имѣютъ 
даже и 100 дворовъ. Хлѣбопашество въ у-дѣ 
скудно; подъ полями всего считается 6 1,2 7 0  
десят.; хлѣба едва достаетъ на продоволь- 
ствіе жителей. Подъ лугами до 16 ,37 0  дес., 
лучшіе луга до р. Лужесянкѣ, особенно при 
пог. Бабище и no pp. Витьбѣ, Горновкѣ, 
Подонной, Ужаницѣ и Пестуницѣ, а также 
около, озеръ Будовескаго и Непоротскаго. Ско

товодство въ 1860 г.: лошадей 11,000 , рога
таго скота 18 ,50 0 , овецъ 11 ,8 6 0 , свиней I
7,540  и козъ 850. Подъ лѣсами до 87,676 S
десят., лѣсъ преимущественно дровяной, строе- 
ваго до 37,6 20  дес.; лѣсные промыслы огра
ничиваются рубкою дровъ и постройкою су
довъ на Двинѣ при г. Витебскѣ. Изъ крест, 
промысловъ наиболѣе развиты разныя работы 
на судахъ и гонка ихъ по Двинѣ къ Ригѣ, 
извозничество и земляныя работы. Мануфак
турная промышленность незначительна. Въ 
1860 г. въ у-дѣ (кромѣ г-да) было 1 1  вп- 
цркуренъ, 2 пивоварни, 8 кирпичщ$$ ? 6 
гончарныхъ заводовъ. Ни ярмарокъ, ни ба- 
заровъ въ |фздѣ не бываетъ.

СБябііогрдфя, см. Внтебскад г у б .) .

В и т е л е в к а ,  дер. (помѣщ.), Симбррской
г., Корсунскаго у. стекляннцй щ в. (Полдчанн- 
новой), на которомъ въ 1860 г. выслано 
300 ящиковъ зеленаго стекла на 4,500 р. сер. 
Рабочихъ состояло 26 человѣкъ.

(Сдмбяр. г. вѣд. 1850, N  46 , стр. 3 ) .

В и т и м с к а я  слобода, Иркутской губ., Шь 
ренскаго окр., на лѣвомъ высокомъ берегу 
Лены; одно изъ самыхъ древнихъ поселеній 
на Ленѣ, основана въ 16 2 1  г.; нынѣ со
стоитъ изъ 40 домовъ и деревянной церкви. Во-1 
лость и церковный приходъ тянутся по Левѣ 
на 400 в. Кромѣ торговли, жители В. зани
маются добываніемъ слюды на р. Витимѣ и 
охотою.

(Erm an, I, В . II, р . 224, 22В; Щ укивг, поѣз. въ Як. с. 93; Stu
ckenberg II, 581, 593; зап. Гидрог. Деп., ч. IX, 1851, с. 33,
Вѣс. Г. Об., 1857, т. XXI, M iddendorf, В. I, T. I ,  р. 120-121;
164; В , IY, Т. 1, р . 494).

ВИ ТИ М Ъ , р., пр. пр. Лены; беретъ нач. 
въ Забайкальской обл., Баргузинскомъ окр.; 
среднее его теченіе служитъ границею между 
Забайк. и Якут, обл., нижнее теч. между 
Якуте, облас. и Иркутской губер. Главный 
источникъ В. беретъ нач. изъ горнаго озера 
на вост. склонѣ Байкальскихъ горъ, подъ 
5 3 ° 5 8 ' с. ш. и 12 9 °  1 8 ' в. д., въ сосѣдствѣ 
съ верховьями р. Баргузина; другія выте- 
каютъ изъ Еравинскихъ озеръ, лежащихъ у 
прднофія западнаго склона Яблоноваго хребта.
Дл. теч. ро всѣми изгибами до 2,000 вер.; въ 
верхней своей части рѣка часто измѣняетъ 
направленіе, въ сред, и нижней имѣетъ общее 
направ. на с.-з. Мѣстность, по которой В. 
протекаетъ весьма гориста* во ^ногихъ мѣ- 
стахъ оба берега падаютъ къ р$жѣ отвѣсными 
утесами. Дно рѣки каменисто, теченіе быстрое.
На, нижн. теч. Витима находятся 3 большихъ 
порога, изъ нихъ главный Дылюнъ-Уранъ, въ 
2 вер, вьше устья рѣчки Эмалыта и въ
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5 4 1 в. выше устья Витима. Ширина рѣки 
выше и ниже этого порога 2 0 0 — 300 саж., 
а въ самомъ порогѣ 1 1 0  с. Дальше этого по
рога подниматься вверхъ по В. въ лодкахъ, по 
причинѣ сшгьнаго теченія, невозможно. Въ 100
в. отъ истока В. имѣетъ ширину 40 до 50 еаж., 
а при впаденіи ширина его равняется ширинѣ 
Лены въ томъ же мѣстѣ. В. впадаетъ въ нее
3-мя устьями. Сред. глуб. его лѣтомъ на 
нижнемъ теченіи 2 саж., весною вода сильно 
поднимается и опустошаетъ берега. Берега 
В. поросли дремучими лѣсами. На островахъ 
въ устьѣ Витима ростетъ смородина (Ribes 
Dikuscha). Горныя породы на среднемъ и 
нижнемъ теченіи: глинистые и слюдяные сланцы 
въ коихъ встрѣчаются прекрасные крупные кри
сталлы красной вениссы я слюды. Слюдяныя 
ломки находятся въ 30  в. выше устья Ви- . 
тима, въ 3 вер. отъ берега, и на большой 
Мамѣ, лѣв. пр. Витима, въ 40 в. отъ ея бе
рега (Злобинъ). Таблицы слюды, назыв. мѣст- 
ными жителями ш и п ы , встрѣчаются или въ 
мягкой почвѣ или въ гранитѣ. Ее добываютъ, 
разрывая породу порохомъ. Каждое лѣто на 
промыселъ слюды отправляются 3 — 4 артели. 
Слюдяные промыслы, впрочемъ, нынѣ исто
щаются: прежде добывались куски въ квадр. 
аршинъ, отличной доброты; нынѣ рѣдки куски 
въ 1І2 арш. Въ прежнее время промыселъ 
этотъ доставлялъ большую выгоду. Съ Ви
тима тунгусы приносятъ куски свинцоваго 
блеска, но мѣсторожденіе этой породы не- 
извѣстно. Должна славится пушными звѣрями, 
въ особенности соболями высокаго качества, 
коихъ добывается въ годъ до 30 сороковъ. 
Кромѣ того, здѣсь встрѣчаются кабаны, на
стоящее олени, тарбаганы (на верх, и сред, 
теч.), лоси, медвѣди, чернобурыя лисицы, 
бурундуки, летяги и пр. Ленскіе жители и 
тунгузы ежегодно • отправляются на охоту 
вверхъ по Витиму и его притокамъ. Въ 
1-й разъ по Витиму поднимался въ 16 3 8  г. 
атаманъ Максимъ Перфильевъ для отыскива- 
ція р. Шилькаръ (Амуръ). Онъ зимовалъ на 
Витимѣ, а на второе лѣто проникъ до устья 
р. Цыпы, прошелъ ио ней нѣсколысо верстъ 
и возвратился въ Якутскъ. Послѣ него на В. 
отправленъ былъ Вахтеяровъ: онъ поднимался 
еще выше Перфильева, но тоже не могъ до
браться до Амура, возвратился въ Якутскъ 
и представилъ черте» р. В. со всѣми впа
дающими рѣчками и порогами. Послѣ Бахтея- 
рова В. былъ надолго оставленъ. Въ 1 7 7 2  г. 
Георги былъ на верховьяхъ В. Наконецъ, 
въ 18 5 7  г. Шварцъ поднимался вверхъ по В. отъ |

устья его верстъ на 540 до порога Дшюцъ- 
Уранъ. Главные притоки В. съ правой сто
роны: Кидаматъ, Конда, Каренга, Калаканъ, 
Каларъ, Эмалыта, Тунгузъ-Ирякъ, Езовая; 
съ лѣвой стороны: Цыпа, Муя, Керай, Бу- 
туя. М. и Б. Мама. Изъ нихъ самыя зна- 
чительныя Цыпа и Мама. Въ 500 в. выше 
устья Витима лежитъ на правомъ его берегу 
весьма значительное озеро Оронъ.

С Georgi, В ., I, 113; Хвостова в Давыдова, вут. I, 36; Геден- 
штрома, отр. о С иб., 81 ; Щукина, поѣзд. въ Як., стр. 9 3 —Ш ; 
Cottrel, Reise, p. 149; Словцова, ист. об., II, 220; 3 . Гидр. Д., IX, 
33; Гагемейстера, ст. об., I, 40, 234, 310 ; Ж. М. В. Д., Ш 2 ,  
Х Х Х Г ІІ, 1G ; Отч. Г. 0 . ,  1857, стр. 29; В. Г. О. 1838, N  5, 
стр. 18; Stuckenberg, H ydr., II, 593; карта рѣчя, об і. Витима 
Шварца 1 листъ).

В и т о в ц ы ,  село, Полтавской г., Переяе- 
лавскаго у.; см. В ош повцы .

Б и т ц ы ,  порогъ, одинъ изъ значительна 
Боровицкихъ на р. Мстѣ, Новгородской губ., 
Боровицкаго у., простирается на 1 7 5  саж., 
при паденіи 4 фут.; воды на немъ въ межен
ное время бываетъ 9 фут.

(Судоход, дорож а., изд. П ут. Ссобщ., 1855, ч. I ,  стр. 
СССХХѴІ, 109).

В и т ь б а ,  р*, Витебск, г, и у., лѣв. пр. 
Зап. Двины, течетъ въ крутыхъ берегахъ и 
устьемъ своимъ раздѣляетъ губераскій городъ 
Витебскъ на 2 половины, весною дѣлается 
сплавною только для города; посредствомъ 
ея изъ Двины взводится лѣсной мауеріаіъ 
для жителей города. Черезъ нее пролететь 
с.-петербурго-смоленское шоссе, здѣсь устроенъ 
каменный мостъ.

(Труды Воіьн. Эк. Об. 1862 h ,  'Ч. III, отд. 3, стр. 76; B la 
siu s, Л, 131.)

В и ф а Н С К ІЙ  монастырь, или В и ф ш ія  
Московской г., Дмитровскаго у.; см. С паса-  
В и ф а н ск ій .

В и ч а н а ,  губа, Архангельской губ., Кем- 
скаго у., въ Сѣверномъ океанѣ, ро Лапланд
скому берегу, въ 4 м. кгь з. отъ губы Ары, 
имѣетъ въ длину по наяравленію отъ с. къ 
ю. 4 мили, шир. отъ 3/4 до глуб. въ
устьѣ до 80 саж., къ вершинѣ уменьшается. 
По восточную сторону устья губы лежатъ 5 
острововъ, извѣстныхъ подъ именемъ В и ч а н ы .

(Литке, четырекр. путеш ., I I , стр. 46; Гейаеке, гждр. ад. 
сѣв. бер., ч. II, стр. 60, 265, 2 6 6 ) . -

В и ч а н ы ,  острова, Архангельской губ., 
въ Сѣверцомъ Ок., у Дапл^ндскаго берега, 
въ устьѣ Мотовского з$л., ça восточной сто- 
ррнѣ губы Виданы; ихъ Ö; два западные 
имѣютъ до 1  мили въ дл. и до */» шир., 
остальные отъ V* до м. въ окр. Одинъ 
изъ большихъ ос-цовъ соединяется съ мате- 
рикомъ рифомъ.

(Гидр. ад . сѣв. бер. Р о с ., Рейнеке, ч. II, стр. 2 6 5 j Л и к е  
че*ыреігр. н ут., ч, IÏ, стр. 4 6 ).
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В и ч у г а ,  сею (поімѣщ.), Костромской губ., 
Кияешемскато у . , къ ю.-з. отъ т. Кинешмы. 
Ч* ж. 500 д. об. п., 84 двора и ярмарка 
въ день Св. Троицы и полотняно-бумажная 
фабрика (куп. Разореновой), на которой въ 
18 6 0  г. выдѣлано бязи и нанки на 73,20 0  р. с., 
при 18 4  рабочихъ. ,

(В . ст. Костр. г ., стр. 92; Свѣд. о помѣщ. им. т. III).

В и ш е н к и ,  село, Черниговской губ., Кро- 
левецкаго у ., къ с.-з. отъ г. Кролевца, 
близъ дороги изъ г. Кролевца въ Рыхлов- 
скій мон., на крутомъ берегу р. Десны, 
подъ 5 1 ° 3 9 '  с. ш. и 5 0 °4 4 ' в. д. Оно 
прежде принадлежало графу Румянцеву, ко
торый пригласилъ сюда менонитовъ въ 
1 7 7 2  г. изъ Валахіи; въ 17 8 4  г. къ нимъ 
еще переселилось 16  семеыствъ изъ Венгріи 
и Богеміи. Въ настоящее время село нахо
дится во владѣніи кн. Долгорукова; полураз
рушенный дворецъ Румянцева замѣчателенъ 
посѣщеніемъ Екатерины II, въ 17 8 7  г. Въ 
селѣ 1 , 1 7 9  д. об. и. (пр. сп. 18 57).

ГХарьвов. губ. вѣд. 1850, N  14-, Жур. Мин. Гос. Им., 1842 г., 
t IV, стр. 2 ;  Чернигов, губ. вѣд. 1850, N  8; 18S4, N  2 1 ) .

В И Ш Ѳ Н СКІЙ  свеклосахарный зав., Чер
ниговской г-іи, Кролевецкаго у ., при с. Че- 
решникахъ; саг. Ч ереш иш и.

В и ш ѳ р а :  1)р ., Пермской губ., Чердын- 
скаго у. (по вогульски П ассеръ -я), лѣв. пр. 
Камы. Бер. начало на зап. склонѣ Уральс. хр. 
съ горы Поримончитъ-уръ. Общее направл. 
къ ю.-ю.-з. до устья Улсуя, отъ устья Улсуя 
къ з.-ю.-з. Дл. теч. 420 вер. Отъ своего 
истока до устья р. Лопьи (вер. 30) В. те
четъ въ глубокомъ* скалистомъ и лѣсистомъ 
ущельѣ, и имѣетъ много бродовъ. Отъ устья 
Лопьи В. течетъ по весьма широкой, боло
тистой и лѣсистой долинѣ вер. на 60 до 
Курьсксерскаго камня, иримыкающаго непосред
ственно къ рѣкѣ съ лѣвой стор. скалистымъ 
t  * крутымъ отрогомъ своимъ и до противуле- 
жащаго5 па прав. стор. рѣки Березовскаго 
і&амнй. На зтШъ нространствѣ В. имѣетъ отъ 
20 до шир»;:до 4 ф.5 тлуб., дно ка
менистое, теченіе быстрое, много ос-вовъ и 
мелей, а вдоль подошвы горъ, называемыхъ 
Тулынскимъ камнеМъ, верстъ на 12  болыпіе и 
частые пороги. Отъ Курьсксерскаго камня вер. 
на 20 до Пропащинской горы В. течетъ по 
широкой и сырой лѣсистой долинѣ. Отъ Про
пащинской горы до Усть-Улсуя В. течетъ, на 
протяж. 60 вер., между крутыми каменными 
берегами въ узкой долинѣ; шир. главнаго 
русла В. на этомъ протяженіи 00 саж., теч. 
дов' быстро, въ особенности тамъ, гдѣ камен

ные переборы и тягуны увеличиваютъ бы
строту теченія. Ос-вовъ и мелей въ этой части 
теченія много. Отдѣльныя скалы замѣчатель- 
ныхъ формъ вдаются часто въ теченія рѣки; 
таковы напр. Дыроватый и Іолыпскій камень, 
камень-Кедръ, Бѣлый камень, Киринокладь, 
Прокофьевскій кам. и пр. Лѣса долины со
стоятъ преимущественно изъ пихты, ели, 
сосны, кедра, отчасти березы и ивы. Отъ 
Усть-Улсуя до дер. Акчима на 40 вер., В. 
течетъ все еще между крутыми и высокими 
горными берегами, въ узкой лѣсистой долинѣ, 
и только мѣстами горы уклоняются отъ рѣки, 
образуя широкія луговыя низменности. Шир. 
рѣки та же, глуб. до 6 ф., по теченію много 
ос-вовъ, мелей и каменныхъ переборовъ; за- 
мѣчательнѣйшіе утесы, падающіе отвѣсно къ 
рѣкѣ, на этомъ протяженік суть: Головскій 
камень, Золотая гора, Вѣтргшскій и Ябурскій 
камни. Отъ дер. Акчима до дер. Бухарей и 
Митронова, на протяженіи вер. 80 горы, все 
еще сопровождают!» теченіе рѣки, поднимаясь 
крутыми утесами то съ правой, то съ лѣвой 
стороны В. ІПир. рѣки простирается до 60 саж., 
теченіе дов. тихо, ос-вовъ много; самые за- 
мѣчательные изъ нихъ Сыпуческіе съ боль
шими отмелями и каменными переборами. Отъ 
Акчима до Митронова, включительно, вдоль 
рѣки расположено 18  деревень. Изъ берего- 
выхъ утесовъ особенно замѣчательны: Писа
ный камень съ неразобранными еще надпи
сями, Сыпучій камень, Ветланъ, величествен
ный Говорливскій камень, замѣчательный по 
эхо, повторяющему по нѣскольку разъ всѣ 
переливы звуковъ и, наконецъ, посдѣдняя и 
притомъ самая высокая и скалистая при
брежная гора Полюдовъ камень, поднимаю
щаяся фут. на 1,500  надъ ур. рѣки на с.-з. 
отъ дер. Бахарей. Обнаженія на всемъ про- 
тяженіи рѣки состоятъ изъ горныхъ известня
ковъ (съ характеристич. окаменѣлостями Pro
ductus giganteus и пр.) и песчаниковъ ка
менноугольной формаціи; сіи послѣдніе ло
маются на горѣ Полюдовъ камень. Отсюда В. 
течетъ 70 вер. до устья Колвы и 70 вер. 
отъ устья Колвы до впаденія своего въ Каму 
въ низменныхъ берегахъ, не представляющихъ 
болѣе горнокаменныхъ обнаженій. При устьѣ 
Колвы уров. В. имѣетъ £00 ф. абс. выс. В. 
замерзаетъ въ послѣдн. числахъ октября, вскры
вается въ концѣ апрѣля и въ первыхъ числахъ 
мая; она разливается саж. на 250 , затопляя всю 
широкую свою долину въ і окрестностяхъ Чер-- 
дыни. Во времі: разлива глуб. рѣки до 5 саж., 
въ меженное время въ судоходной части рѣки
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отъ 3 до 5 арш. В. сшгавна отъ впаденія 
р. Велсуя, судоходна отъ устья Колвы. Суда, 
на ней употребляемыя и извѣстныя подъ 
именемъ шитяковъ, каюковъ и пйвозокъ, подни
мают!»: шитяки отъ 10 ,000 до 120,000 пуд., 
а каюки и пйвозки отъ 1,2 0 0  до 2,00 пуд.; 
суда эти строятся на Коівѣ. Прит. В. : Лопья, 
Лыпья (Яхтелья), Муравья, Мойва, Вельсуй, 
Ульсуй н весьма значительные: Язва и Колва.

(Юрьевъ въ 3. Г. О., Y I , 296—308 и въ Зап. В. Топ. Депо, 
XIV, 6 3 - 7 5  ; Stuckenberg, Hydr., V , S58 ; В. Ст. Пермс. г., стр. 
41; Попова, хоз. ст. оп. Пермо. г. , I, 11, 177 ; Рычковъ, дневв. 
зап ., 1470 г., 107; Zerrenner, Erdk. d. G. Perm. I, 67; ГОФМааъ, 
Ур., стр. 13; Hoffmann въ Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. II, 
1850, p. 43; Пандеръ въ Г. Ж., 1862, N  2, стр. 2 6 6 ).

2) Р., Вологод. губ., пр. пр. Вычегды. Вы
текаетъ изъ болотъ Яренскаго у., въ 2 вер
стахъ отъ озера Синдорскаго, течетъ изви
листо, большею частью въ ю.-в. направле- 
ніи, и впадаетъ въ р. Вычегду въ Устьсысоль- 
скомъ у. Дл. теч. до 190  вер., отъ истока 
до Вишерскаго пог. 13 0  вер., а отъ погоста 
до устья 60 вер. Шир. до Вишерскаго по
госта отъ 7 до 18  и даже 30 саж., ниже погоста 
отъ 45 и до 50 саж.; лѣтомъ на ней откры
вается много бродовъ ; сплавъ по В. произ
водится только на 86 вер. Дно рѣки песча
ное съ дресвой и мелкими камнями, а выше 
р. Ень-ю каменистое съ переборами; берега 
вообще гористы, возвышены и круты; отъ р. 
Ень-ю до с. -Вишерскаго они понижаются и 
покрыты сѣнокосами; грунтъ береговъ песча
ный н мѣстами песчано-глинистый. Въ рѣч- 
ной области В. есть желѣзн. рудники. При
токи: Тыбъ-ю (15  вер. дл.), Керка-ель (35  
вер.), Лемъ (40 вер.), Гов ъ-ель (20 вер.), Ень- 
ю (80 вер.), Буръ-ель (30 вер.), Везъ-ю (30
в.), Пугдымъ (50 в.), Илис-видъ (30 в.), Ковъ 
(40 в.), Нившера (100 в.) и Чубъ (60 в.).

(Ж. М. Ве. Д., 1836, XIX, 42; 1836, X X X V , 387; 1858, апр., 
ОТД. III, 191; В . Ст. ВОІОГОДС. Г., СТр. 60, 150 ; ВОІОГОДС. Губ, 
вѣд., 1847, N  16, стр. 156; Stuckenberg, H yd r., П , 195; K ru- 
sen stem , Petchora, p . 462).

3) P., Новгороде, губ., лѣв. прит. Волхова. 
Беретъ начало изъ ыоховаго болота Крестец- 
каго у., Новгородской губ., при д. Горкѣ (по 
Судох. дорож. 18 5 5  г. вытекаетъ изъ болотъ 
и ручьевъ Новгородскаго у.), течетъ къ ю.-з. 
по Новгородскому у., и впадаетъ въ р. Малый 
Волховедъ при д. Родіоновкѣ. Ді. теч. 100 
вер. (по Судох. дорож. 18 5 5  г. 60 вер.), шир. 
отъ 2 — 25 с., гл. до 2*/а арш. Въ полую воду 
рѣка разливается отъ 250 саж. до 1 вер. Дно 
иловатое ; берега низменны до с. Городища, 
далѣе же возвышаются и мѣстами становятся 
обрывисты; они состоятъ изъ глины и известня
ковъ. Судоходство производится на разстоя- 
віи 5 вер. отъ Вишерскаго канала, отъ мон. 
св. Саввы Вишерскаго до устья рѣки. Лѣсъ

ГеограФ. Сюварь.

же сплавляется отъ самаго верховья. Мостовъ 
по рѣкѣ 5 и переправа 1. Рыбы очень 
мало. Въ В. впадаетъ небольшая р. Вшперва.

(В . Ст. Новгороде, г . ,  ч. 3, стр. 19, 27 ; Судохоін. Дорож. 
1855 г .,  стр. CCOLXXXVI, 151; Пушкарввъ, Новг. губ., стр. 43; 
Stuckenberg, H ydr., I, 487).

В и ш е р к а ,  р., Пермской губ., Чердынск. 
у., пр. пр. Колвы, вытекаетъ изъ Чусовскаго 
озера (имѣющаго до 10  вер. дл., до 5 шир. 
и 4 арш. глуб. ) ,  течетъ къ ю. въ пюекихъ 
берегахъ. Дл. теч. болѣе 7 0  вер. ; теченіе, M i-  

стами по волнистой мѣстности, между холма
ми, поровшими лѣсомъ, необыкновенно изви
листо. Шир. отъ 10  до 1 5  саж., а въ ниж
нихъ частяхъ весною до 80 и 50 саж., глуб. 
оть 2 до 4 арш., вода темна, но чиста; по 
Вишеркѣ производится сплавъ лѣса. Главн. 
прит. Березовка, принимающая слѣва Еіовку, 
въ которую течетъ р. Вогулка; по этой си- 
стемѣ рѣчекъ происходить сообщеніе г. Чер- 
дыни съ р. Печорою. На одной изъ самыхъ 
необыкновенныхъ извилинъ рѣки прорытъ былъ 
каналъ, для сокращенія пути, чердынскимъ куп- 
цомъ Ваіуевымъ, но каналъ этотъ проведенъ 
не совсѣмъ удачно, п доступенъ для судовъ 
только весною.

гв. Ст. Пермск. г., стр. 43; Stuckenberg, H ydr., V , 566, 568 
Ж. М. Г. И. 1845, X I, см. 23; ГОФМааъ, Сѣв. Ур., стр. 16, 178 
Попова, хоз. ст. Пермс. г ., І} 180; Л аткиъ *ъ 3 . Г. О. VII, ч 
1-я, стр. 10 ).

В и ш е р с к і й  канаіъ, соединяюдш Мету 
съ Волховымъ посредством pp. Вюперы и 
Малаго Волховца, устроенъ въ Новгородской 
губ. и уѣздѣ, для обхода оз. Ильненя. Каналъ 
имѣетъ 141/2 в .  д л . ,  4*/г саж. шир. на днѣ, 
паденіе его 3 1/г фута, по береіаиъ вырыты 
заводи для остановки встрѣчныхъ судовъ, отъ 
Меты на 3-ей верстѣ каналъ загражденъ гра- 
нитнымъ водоспускозгъ. Вишерекій каналъ на- 
чиаается близъ яна Броннвцъ у Меты въ 24
в. отъ ея устья и входитъ у мон. Саввы Ви
шерскаго въ р. Вишеру, впадающую въ ру
кавъ Волхова, называемый Малниъ Волхов- 
деиъ. Постройка его начата въ 18 26  г. и 
кончена въ 18 36  г. Цѣль построенія В. ка
нала: избѣжаніе нѣкоторыхъ неудобствъ Си-
версова канала, подвергавшатося частымъ за- 
сореніямь. Вирочеаь, судоходство по Вишер- 
скому каналу бываетъ только весною, по
тому что глубина его въ меженное время бы
ваетъ отъ 3 —  4 ф.; въ это время оуда слѣ- 
дуютъ по Спверсову каналу.

Ж  . »«. POOCUC. М .  1830,
N Ю ).

31
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В и ш е р с к І Й  муж. монастырь, Новгород
ской г.; сит. С а в ви н ъ -В и ш ер с к ій  мон.

ВИ Ш КИ Л ЬСКО Ѳ , село, Вятской г., Ко- 
тельничскаго у-да, вер. въ 22  къ ю. отъ у. 
т-да, на р. Вяткѣ, съ пристанью, на которой 
въ 1860 г. грузилось 2 судна, 1 плотъ, съ 
1,59 6  пуд., на 8 54  р.

В и ш н ѳ в е д к о е  посел. въ Землѣ Войска 
Донскаго, Міусскаго окр., на правой сторонѣ 
оврага Вишневецкаго-буерака, впад. въ р. На
гольную, пр. пр. Міуса. Здѣсь находится слой 
каменнаго угля, толщиною въ 1 2/з ф ., кото
рый разработывается и доставляетъ угля до 
300 дуд. въ годъ. Въ 9 вер. отъ этого слоя 
находится другой. При правильн. разработкѣ 
производительность мѣсторожденія можетъ про
стираться до 30,500 пуд. угля.

(Л е т е ,  каменноуг. Донец, б а с с . , перев. Щуровскаго , стр. 
278, 335 и 347; Г. Ж. 1842, I, 129).

В и ш н е в е ц ъ ,  мѣст. (владѣльч.), Волын
ской губ., Кременецкаго у., въ 20 вер. къ ю. 
отъ г. Кременца, при р. Горыни, между вы
сокими глинистыми холмами, вершины кото
рыхъ преимущественно состоятъ изъ богатаго 
раковинами известняка. Вишн., родина князей 
Вишневецкихъ, извѣстенъ съ 13 9 5  г., когда 
Дмитрій Корбутъ, кн. Сѣверскій, выгнанный 
изъ своего удѣла Витовтомъ Литовскимъ, по
лучилъ владѣніе на Волыни и въ Вишневцѣ 
заложилъ зймокъ. Въ 14 9 4  г. татары разбили 
здѣсь поляковъ, въ 16 7 2  г. турки овладѣли 
замкомъ и выжгли его. Янъ III, король ноль- 
скій, возобновилъ Вишневецъ, освободивъ випі- 
невецкихъ мѣщанъ отъ всѣхъ податей и сбо- 
ровъ на 12  лѣтъ. Во время войны съ шве
дами, мѣстечко было вторично раззорено, вслѣд- 
ствіе чего король Августъ III, грамотою 17 5 0
г., далъ Вишневду новыя привиллегіи. Нынѣ 
Вишневецъ составляетъ собственность гр. 
Мнишха. Чис. жит. 2 ,78 0  д. об. п., изъ ко- 
пхъ 1,5 7 4  д. об. п. евреевъ. Въ мѣстечкѣ 2 6 1  
домъ, двѣ православ. церкви, синагога и 4 
еврейск. молитв, дома, заводы: мыльный, че
репичный и пйвоваренный, выкурившій въ 18 6 0
г. 2,500 бочекъ пива на 3000 р. Ярмарки 
бываютъ 5 разъ въ году.

(Город, пос., ч. I, стр. 411; N aturli. Sk. v . L ith ., W olli. u . 
Fodol., E ichw ald, S . 62; В. Ст. Воіынск. губ., стр. 193).

В и ш н е в о ,  село (каз.), Курской г., Суд- 
жанскаго у., въ 36 вер. къ ю.-в. отъ Судзш, 
при р. Илькѣ. Ч. ж. 1,56 9  д. об. п., 13 0  дв.

В и ш н е в о е  или В и ш н е во е , село (каз.). 
Тамбовской губ., Козловскаго у., въ 4 1  вер. 
къ с. отъ Козлова, при р. Лѣсномъ Воро- 
нежѣ. Ч. ж. 2 ,4 5 3  д. об, п., 3 16  дв.

Вишнёвчикъ или В ы ш н е в ч и т , село 
(помѣщ.), Подольской г., Каменедкаго у., въ 
38  в. къ с. отъ Каменедъ - Подольска. Ч.
ж. 1 ,1 6 9  д. об. п., 1 7 5  дв., прав, церковь, 
винокуренный, кожевенный и свеклосахарный 
зав. (Журавскихъ), на которомъ въ пер. 186 0 — 
6 1 г .  выдѣлано 19,000 пуд. сахарнаго песка, 
при 2 10  рабочихъ. Заводъ паровой, постро
енъ въ 18 4 2  г.

(Труды Воіьн. Эконом. Об. 1860 г .,  ч. I, стр. 286} Обз.£ма- 
нуф. пр. 1862, I, 3 2 ).

В И Ш Н Ѳ ВЪ , мѣст. (владѣльч.), Виленской 
губ., Ошмянскаго у., въ 40 в. къ ю.-в. отъ
г. Ошмянъ, при р. Ольшанкѣ; существовало 
въ Х ІГ  в. и въ то время принадлежало боя- 
рамъ Гедыголдовичамъ; въ настоящее время 
принадлежитъ гр. Хрептовичу, Чис. жит. 
1,796  д. об. п., изъ нихъ 2 19  д. об. п. 
евреевъ; въ мѣстечкѣ 7 2  дв., католическая 
церковь и каплица, еврейская школа, ежене- 
дѣльные торги іі 2 ярмарки въ году. Въ В. 
заводы: чугуннолитейный (въ 1860 году
19„880 пуд. чугуна на 30,670 р. ири 150 
рабоч.), винокуренный и заведеніе для печо 
нія бубликовъ (на 2 ,50 0  р.).

В и іП Н Я К О В Ъ , порогъ на р. Тверцѣ, 
Тверской губ., Новоторжскаго у., въ 1 вер. 
ниже города, имѣетъ протяженія на 60 саж., 
суда проходятъ его съ подчалкою отъ 5 до 
8 лошадей.

(Судоход, дорож. 1838 г., ч. II, стр. 32 ).

В и іП Н Я К Ъ  или В е т н я к ъ , ос-въ, Архан- 
гельс. г., Колье, у., близъ Лапландск. берега, 
въ Сѣверн. океанѣ; принадлежитъ къ группѣ 
С ем и ост рововъ , по порядку отъ с.-з. онъ
4-ый, къ ю.-в. отъ о-ва Малаго Зеленца, отъ 
материка въ 3 вер.; длина его по направле
нно къ ю.-в. 3*/г вер., шир. около 350  саж. 
Ю.-в. сторона его высока и возвышается до 
280 ф., сѣверозападная низменна; посрединѣ
о-ва есть разлогъ, почему онъ кажется со- 
стоящимъ изъ нѣсколькихъ острововъ.

(Гидр. оп. сѣв. бер. Г о с ., Рейнеке, ч. II, стр. 87, 67, 110).

В л а д и в о с т о к у  замѣчательн. портъ въ 
Приморской обл. (4 3 ° с. т .  и 15 0  в. д.), 
составл. часть Усурійскаго залива (см. это сл.).

В л а д и к а в к а з у  городъ и крѣпость, Тер
ской обл., въВладикавказскомъвоенномъокругѣ.

I. Гдъ, въ 18 1  вер. къ с. отъ г. Тифлиса 
и въ 356  верст, къ ю.-в. отъ г. Ставрополя, 
при р. Терекѣ, на возвышенной равнинѣ, пред
ставляющей сѣв. отлогость главнаго Кавказ- 
скаго хребта, подъ 4 3 ° 2 '  с. ш. и 6 2 °2 0 ' в.
д., на 2 ,2 3 3  р. ф. надъ ур. м. В. основанъ 
для охраненія военно-грузинской дороги въ 
17 8 4  г., на мѣстѣ бѣднаго осетинскаго аула
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Капкай, почему осетины и до сихъ поръ на
зываютъ его Капкаемъ. Черкесы называютъ 
Вл. Терек-кала, т. е. городъ на Терекѣ. Въ 
17 8 5  г. русскія войска, угрожаемый большими 
массами черкесовъ, должны были оставить ре- 
дутъ, но въ 1800 г. заняли его и съ этого 
года редутъ названъ крѣпостыо, снабжонъ 
гарнизономъ п крѣиостными орудіями; въ 
18 3 7  г. крѣпость перенесена на возвы
шенное мѣсто и отдѣлена отъ поселка, 
переименованнаго въ 18 6 0  году въ го
родъ. Городъ раздѣляется р. Терекомъ, че
резъ который устроенъ каменный мостъ, на 
двѣ части; на правой стороыѣ расположена 
собственно крѣпость, имѣющая видъ непра
вильная многоугольника, съ земляными ва
лами, и внизу ея крѣпостные форштадты; на 
лѣвой сторонѣ станица казацкая, которая на
зывается Тенгинскою, отъ имени полка, въ 
ней находящаяся. Ч, ж. 3 ,6 5 3  д. (по 9-й 
ревизіи); въ томъ числѣ 2 ,16 0  казаковъ и 
883 осетинъ. Ремесленниковъ 43. Заводовъ 
во Владикавказѣ 8: пивовар. 1 ,  мыловар. 2, 
свѣч. 2 и кожев. 3. Главное занятіе жите
лей есть подряды на перевозку товаровъ въ* 
Россію и Грузію; оборотъ торговли г-да до
ходить до 600,000 р. Въ г-дѣ 2 училища 
свѣтскихъ и одно духовное, военный госпи
таль на 600 чел.

(Кавказ. Баден. 1852 г ., стр. 310—318; V oyage autour du 
Caucase D ubois de M ontpéreux, v . II, p . 416; v . ГѴ, p. 259; Voy. 
au Cauc. et en G eogr., K laproth, v . I , p . 424 ; Кавк. Kai. 1857 
г ., стр. 435 и 124; Севат. вѣдом. I860 г ., К  36, с . 372; Зубовъ, 
II, 143).

II. В л ад и кавк азск іц . окр. ; см. Т ер ск а я  обл. 
и К а б а р д а .

В л а д И М І р а  св., заливъ Японскаго моря, 
на прибрежьи Приморской обл., подъ 4 3 ° 5 5 '  с. 
ш. и 1 5 2 ° 4 8 ' в. д., открытъ въ 18 5 7  г. 
русскимъ пароходомъ Америка. Зал. св. Вла
димира есть прекрасная гавань, замерзающая 
только на два мѣсяца (съ половины декабря 
до половины февраля). При открытіи залива 
осѣдлыхъ жит елей здѣсьнебыло, но найдено было 
нѣсколько мангуновъ и 2 китайца. Входъ въ за
ливъ между двумя скалистыми мысами имѣетъ 
800 саж. шир., при глуб. 15  саж. Заливъ 
раздѣляется на три бухты, изъ коихъ южная, 
самая значительная и самая замкнутая, окру
жена гористою мѣстносдао и представляетъ 
всѣ удобства прекрасной гавани, .между тѣмъ 
какъ сѣверная можетъ служить хорошимъ рей- 
домъ для отплывающихъ судовъ. Къ южной 
бухтѣ прилегаетъ бассейнъ, который можетъ 
быть легко обращенъ въ докъ.

(Мор. Сб , 1858, мартъ, стр. 31; China pilote', 1888 , p . 29j; 
Спб. вѣд., 1888, 'S  211; 1869, 3 6 , Вешоковъ,В. Г. О., 1859, N  25; 
M axim ovitch, F lor . Am ur., p. 3 8 6 ).

В д а д и м і р е ц ь ,  мѣстечко, Волынской 
губ., Луцкаго у., въ 12 0  вер. къ с.-в. отъ
г. Луцка. Ч. ж. 1,0 8 3 д. об. п., изъ нихъ 
443 д. евреевъ, 149  дв., правосл. церковь, 
католич. костелъ, двѣ молитв, еврейск. школы, 
4 ярмарки въ году.

Владизѵсіровка: 1)слобода(каз.), Астра
ханской губ., Царевскаго у., въ 70 вер. къю.-з. 
отъ г. Царева, при р. Ахтубѣ. Ч. ж. 5 ,0 18  д. 
об. п. малороссіянъ, 5 4 1  дв., 4 ярмарки въ 
году и еженедѣльные базары.

2) Сельцо, Московской губ. и у., въ 20 
вер. къ в. отъ города, близъ р. Пехорки, съ 
воскобѣлильнямъ заводомъ (куп. Сапелкина), 
основанньгмъ въ 18 2 0  г. Ежегодно на немъ 
выбѣливается отъ 7 до 10,000 пуд. воска, 
на сумму до 10,000 руб. сер.

(Жур. Мануф. и Торг. 1833 г .,  ч. 3, стр. 65; Атл. лромьгаг. 
Моск. губ ., Самойлова, стр. 5 4 ) .

3) Село (удѣльн.), Самарской губ. и у., вь 
74 в. къ з.-ю.-з. отъ города, при р. Воложкѣ, 
близъ Волги. Ч* ж. 1 ,9 18  д. об. п., 236  дв.

4) Слоб. (помѣщ.), Ставропольской губ., 
Пятигорскаго у., вер. въ 180  къ с.-в. отъ г. 
Пятигорска, при ручьѣ, впадающемъ съ прав, 
стор. въ р. Куму, подъ 4 4 °4 5 ' с. ш. и 
6 2 °2 5 ' в. д. Чис. жит. 734  д. об. п. (ио 
9-й ревизіи), 85 дворовъ. Слобода замѣча- 
тельна виноградниками ж шелковичными шан- 
таціями. Въ 18 4 2 г. на в 1/* десятинахъ 
было 18 ,16 2  ш&іковичныхъ деревьевъ и на 
29 дес. 119 ,6 6 5  виноградныхъ лозъ. Шелко
вые черви выписаны изъ Китая. Въ I860 г. 
шелководство прекратилось.

(Ж. М. В. Д., 1839, X X X IV , стр. 282; 1 №  г ., т. I, с ір . 
361—381; 1844 г., т. VII, стр. 79— 98; Штукенбергъ, Ставр. губ., 
стр. 21; В. ст. Ставроп. г., стр. 190, 206, 2L0; Beitr. z. K ennte, 
d. B u ss. Beiçh., Bær u. Helm ers en, В. IV, S. 83$ Кавк. Бал., 1856 
г ., стр. 124).

В д а д и м і р с к а я  губернія, одна изъ цен
тральныхъ русскихъ г-ій. Простр. 860*/2 кв. 
м. или 4 1,6 3 8  кв. вер. Поверхность г-іи 
представляетъ волнистую равнину. Изъ возвы
шенностей, пересѣкающихъ г-ію, замѣчательны:
1) кряжъ возвышенностей, входящій изъ Яро
славской г. въ сѣверную часть Переяслав- 
скаго у., близъ дд. Скоморохова ж Ченцы; 
кряжъ этотъ направляется сперва на ю. до 
дд. Горки и Новоселки, отсюда поворачиваетъ 
на ю.-в. и на протяженіи 10 вер. составляетъ 
правый нагорный берегъ р. Б. Нерли, далѣе 
огибаетъ сѣв. часть Плещеева озера, у д. 
Рязанцовой поворачиваетъ круто на ю., отъ с. 
Давыдовскаго направляется къ з. и потомъ 
къ ю.-з., составляя, на пространствѣ 18  в., 
границу между Переяславскимъ и Александров- 
скимъ у-ми, потомъ простирается паралельно

*
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запад, гранидѣ Александр, у. и уходитъ въ 
Московскую г. Кряжъ этотъ служитъ водо- 
раздѣломъ Волги и Клязьмы; съ с.-з. его 
склона текутъ въ Волгу: Нерлъ, Кубра, Дубна 
и въ Плещеево оз. р. Трубежъ, съ восточ
наго въ Клязьму: М. Ыерль и притокъ ея 
Сотьма, Киржачъ и Сѣрая. Скаты этого кряжа 
отлоги, шпр. его отъ 5 до 6 в., выс. до 
450  фут. 2) Водораздѣлъ, съ сѣвернаго склона 
котораго текутъ притоки М. Нерли, а съ 
южнаго pp. Киржачъ и Клязьма; онъ отде
ляется отъ перваго кряжа въ ю.-в. углу Пе- 
реяславскаго у., тянется по уѣздамъ: Юрьеи- 
скому, южной части Суздальскаго и с.-в. части 
Владимірскаго, образуя при устьѣ р. М. 
Нерли правый нагорный ея берегъ, и упи
раясь крутыми и мѣстами отвѣсными усту
пами въ лѣв. берегъ р. Клязьмы. Высшая 
точка кряжа въ Юрьевскомъ у. между дд. 
Мардево, Михцена и Карабониха ; вдоль всего 
кряжа идетъ торговая дорога изъ Юрьева во 
Владиміръ. 3) Водораздѣлъ Оки и Клязьмы— вы
ходитъ изъ Рязанской г-іи и пересѣкаетъ ю.-в. 
уголъ Покровскаго у., Судогодскій и Му- 
ромскій. Съ сѣвер. его склона текутъ при
токи Клязьмы: Сеньга, Ушна, Поля, Судогда, 
Нерехта, Тара и Суровещь, съ южнаго при
токи Оки: Цна, Бужа, Гусь, Колпь и Унжа. 
4) Кряжъ возвышенностей, входящіЗ въ с.-в. 
уголъ Муромскаго у. изъ Горбатовскаго (Ни
жегор. г.), простирается на ю.-з. къ р. Окѣ, 
составляя до с. Сетчино крутой нагорный 
берегъ рѣки; высота его при с. Сетчино до 12 0  
ф. надъ рѣкою, a y  с. Озябликова до 300 ф. Въ 
отношеніи почвы Влад, губернію можно раздѣ- 
лить на 4 полосы: 1) глинистую, 2) песча
ную, 3) хрящеватую и 4) суглинистую. Г л и 
нист ая п о л о са  окружена pp. Клязьмою, Пек
шею, Нерлью и водораздѣломъ, дающимъ на
чало этимъ тремъ рѣкамъ. Вся полоса эта 
имѣетъ волнистую поверхность, изрытую до
вольно крутыми оврагами и не тіѣющую клю
чей. Глина мѣстами переходитъ въ черно- 
земъ, напр, въ Юрьевскомъ и Переяславскомъ 
уу., а въ Александрове, у. мѣстами въ неплодо
родный илъ. Подпочва большею частію со
стоитъ изъ желтаго песка. Х р я щ е в а т а я  п о 
лоса  простирается отъ гранидъ Ярослав
ской губ. или отъ р. Суходы, между лѣв. 
бер. Нерли и прав. бер. Ухтомы и Уводи, 
черезъ уѣзды: Суздальскій, Ковровскій, Вла- 
димірскій, переходитъ р. Клязьму, продолжается 
между pp. Судогдою и Ушною черезъ уу. Су- 
догодскій, Муромскій и Мелен ко вскій, и окан
чивается не доходя 20 в. до прав. бер. Оки.

Подпочва состоитъ изъ известняка; полоса 
богата ключами и болотами, но бѣдна расти
тельностью. С у гл и н и с т а я  п о л о са  тянется по 
прав. бер. Клязьмы отъ устья Уводи до Ни- 
жегород. губ., и по лѣв. бер. Оки отъ устья 
Унжи до устья Ушны; въ с. Поздняковѣ (Му- 
ромскаго у.), она переходитъ на прав, берегъ 
Оки и доходитъ до ЬІижегород. губ. Шир. этой 
полосы отъ 10  до 20 и даже 30 верстъ. Под
почва ея известнякъ, известковый мергель и 
гипсъ (по Окѣ). Все остальное пространство 
покрыто песчаною  почвою; возвышенности по
крыты чистымъ пескомъ; песокъ сѣропепель- 
наго двѣта, называемый подзоломъ, всгрѣчает- 
ся въ Покровскомъ у., южной части Судогод- 
скаго и Меленковскаго, въ Шуйскомъ у. и 
сѣверныхъ частяхъ Вязниковскаго и Горохов- 
скаго у. Горныя породы, залегающія въ гори- 
зонтальномъ наслоеніи подъ глубокими нано
сами, образующими поверхность г-іи, принад
лежатъ къ четырехъ главнынъ формадіямъ: 1) 
Самыя древнія, по своему образованію, изъ гор
ныхъ породъ, встрѣчаемыхъ въ г-іи, извест
няки. горнои звест ковой  формадіи съ характе
ристическими окаменѣлостями: Spirifer mos- 
quensis, Euomphalus pentangulatus, также 
Fusulina cylindrica и F . depressa и пр. Обна- 
женія этихъ известняковъ всгрѣчаются въ y. 
Ковровскомъ (ломки около г. Коврова, прп с. 
Федотьевомъ и с. Великовѣ), вост. части Су- 
догодскаго и сѣверной Меленковскаго (с. Дра- 
чево) и, наконецъ, въ Покровскомъ у., по р. 
Клязьмѣ; 2) въ восточной части г-іи, а имен
но: въ у-хъ Вязниковскомъ, Гороховецкомъ и 
части Муромскаго распространены песчаники 
и гипсы п ерм ской  формаціи; иослѣдніе рас
пространены по Окѣ ниже Мурома. 3) Начи
ная отъ границы Тверской губ., черезъ Вла- 
диміръ, къ Окѣ (между Елатьмою и Муромомъ) 
проходитъ полоса, въ которой распространены 
пласты темныхъ глинъ ю рской  формаціи съ 
характеристическими ея окамепѣлостями: ам
монитами, белемнитами, Gryphea dilatata и 
пр. Обыаженія юрскихъ глинъ особенно замѣт- 
ны въ Александровск. и Покровск. у-хъ по р. 
Киржачу, близъ с. того же имени, во Влади- 
мірскомъ по р. Колокшѣ при с. Княжевѣ, а 
въ Меленковскомъ по р. Окѣ близъ с. Окшево.
4) Въ юж. части г-іи, въ Меленковск. у., есть, 
какъ кажется (судя по описанію Палласа), при 
дер. и рч. Лозинкѣ, пласты известняковъ мѣ- 
л о во й  формаціи. Къ минер, богатствамъ г-іи 
относятся, въ уѣз. Покровскомъ, Меленков
скомъ и южной части Судогодскаго, бѣлая 
гл и н а , употребляемая на фаянсовые и стеклян
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ные заводы; гипсъ въ нагорномъ правомъ бе
регу Оки Муромскаго у., гдѣ ломки его раз- 
работьгваются при дд. Жайскѣ и Сапунѣ; въ 
болотахъ г-іи ж е л ѣ т а я р у д а ,  могущая дать отъ 
10°/о до 25°/о желѣза, и т орф ъ . Всѣ рѣки 
Владішірской г. принадлежатъ къ системѣ Оки. 
О ка  протекаетъ по ю.-в. части г-іи. Она су
доходна на всемъ своемъ 125-верстномъ про- 
тяженіи во Влад, г-іи; пороговъ на ней нѣтъ, 
но есть песчаные перекаты, напр, при с. Вою- 
минѣ (Меленков. у.), которые въ меженное 
время имѣютъ иногда только 10 верш. глуб. 
По Окѣ ходятъ суда, поднимающія грузу до
50,000 нуд. Пристань имѣется только при г. 
Муромѣ; на ней въ 18 5 8  г. грузилось 408 
судовъ съ товарами на 1 ,4 1 1 ,2 6 4  р ., при 
3,240  рабочихъ; грузъ преимущественно со
стоялъ изъ хлѣба, фабричн. и заводскихъ из- 
дѣлій, лѣса, стекла, хрусталя, бѣлаго камня, 
алебастра и т. п. К л я зь м а , лѣв. прит. Оки, 
пересѣкаетъ губернію на протяженіи 38 5  в. 
отъ з. къ в. и судоходна отъ устья до Ковро
ва во все время и для всѣхъ судовъ, отъ Ко
врова до Владиміра для большихъ судовъ только 
весною, и отъ Владиміра до Богородска (Мос
ковской г.) для небольшихъ судовъ и плотовъ 
и то весною. Въ г-іи на Клязьмѣ правильныхъ 
пристаней нѣтъ, но есть 8 складочвыхъ пунк
товъ, именно: въ Гороховдѣ, Вязвикахъ, въ с. 
Мстерѣ, уроч. Холуйскій перевозъ, Ковровѣ, 
Владимірѣ, Покровѣ и с. Овинищахъ; изъ нихъ 
болѣе другихъ замѣчательны Холуйская и Ко- 
вровская. Въ 18 58  г. на всѣхъ присткняхъ 
Клязьмы грузилось 16 5  судовъ ва сумму 
4 30 ,0 25  р., при 956 рабочихъ. Для сплава 
лѣса имѣются два значительные пункта: Вла- 
диміръ и Вязники. Третья судоходная рѣка 
въ губерніи —  Т е з а , лѣв. притокъ Клязьмы, 
протекающая пог-іи 13 0  в. Усиѣшному судо
ходству по Тезѣ препятствуютъ ея мелководіе 
и мели въ 2 5  в. отъ Шуи. По Тезѣ однако
же къ Шуйской пристани подвозится хлѣбъ, 
лѣсъ, дрова, а отвозятся издѣлія Шуи и его 
уѣзда; въ 18 5 8  г. по Тезѣ прошло 388  суд. 
съ грузомъ на сумму 33 ,6 6 0  р. сер., при 663 
судорабочихъ. Изъ остальныхъ рѣкъзамѣчатель- 
ны: Л у х ъ ,  лѣв. пр. Клязьмы (сплавъ на 3,000  
р.); Уводъ, лѣв, пр. Клязьмы (сплавъ на 5,000 р.); 
П о л я , пр. пр. Клязьмы; Т еш а , пр. Оки (сплавъ 
лѣса на 14,000 р.). Остальныя рѣки: Нерль, 
Судогда, Нерехта, Суворешъ, Колокша, Пекша, 
Киржачъ, Сѣрая Шерна, Велетьма, Ушна, 
Илевна, Унжа, Колпь, Гусь и Бужа менѣе 
замѣчатеяьны. Озеръ въ губерніи довольно, но 
большихъ нѣтъ; самое значительное въ Перея-

славскомъ у. П лещ еево пли П ереяславское (8
в. въ дл., 6 шир.) замѣчатедьпо по рыбной 
ловлѣ и по историческимъ воспоминаніямъ; въ 
него впадаетъ р. Т рубеж ъ  (25 в. дл.) и вы
ходитъ р. Б о л . Н ер л ь , прит. Волги. Наиболь
шее число озеръ въ Гороховскомъ у-дѣ (130 , 
преимущественно на поймѣ р. Клязьмы); въ 
Александровскомъ у. озеръ совсѣмъ нѣтъ. Бо
лота занимаютъ до 227,000 десят.; они раз
бросаны по всѣмъ уѣздамъ, преимущественно 
вдоль теченія рѣкъ. Особенно замѣчательны 
болотистыя пространства въ юж. части По- 
кровскаго у., ю.-з. Меленковскаго, въ юж. 
Муромскаго у. и большая полоса, сопровож
дающая теченіе р. Луха, въ с.-в. части Вяз- 
никовскаго и срединѣ Гороховская уу. На 
этихъ болотахъ ростетъ клюква, развозимая 
владимірцами въ разныя губерніи. Г-ія пересѣ- 
кается желѣзною дорогою изъ Москвы на Вла- 
диміръ въ Нижніи, открытою въ 18 6 1 г., а 
московско-ярославское шоссе пересѣкаетъ зап. 
часть г-іи на 7 9 х/2вер. Средн. годовая тем
пер. Владиміра (по 12-ти лѣтн. набл.) + 2 ° , 6  
Р., сред. темп, зимы — 8 °,2 , весны ~ 1 ° , 5 ,  
лѣта -J -14 ® , осени -|-30,1 ;  холоди, мѣсяца 
— 9°,9, теплѣйш. + 1 5 ° , 3 .  Земли, занимаемая 
нынѣ Владимір. губерніею, были коренныя рус- 
скія и составляли первоначально княжества 
Ростовское и Муромское; въ предѣлахъ ихъ 
возникли впосіѣдствіи княжества Суздальское 
и Владимірское, которые, будучи соединены 
въ 116 9  г. Андреемъ Боголюбскимъ, образо
вали великое княжество Владимірское. Со вре
менъ Іоанна Калиты Владимірское княжество 
вошло въ составъ Московская. Губернія учреж
дена съ 17 7 8  г., сперва подъ названіемъ на- 
мѣстничества. Въ 18 5 9  г. въ цѣлоЙ губерніи
ч. ж. 1,2 22 ,5 9 9  д. об. п. (586,245 м. п.), 
изъ нихъ потом, дворянъ 2,865, личныхъ 3,909, 
духовен, бѣлаго 2 0 ,12 8 , чернаго 678, едино
верческая 4 2 , почет, гражд. 7 4 8 ,  купдовъ 
15 ,9 8 1, мѣщанъ 4 7,240 , рабочихъ людей 188, 
казен. крестьянъ 2 9 6 ,714 , удѣльныхъ 65,083, 
вышедіп. изъ крѣп. завис.: крест. 6 68,375, 
дворов. 2 3 ,2 4 6 , государев, волостей 20,261; 
регуляр. войска 7 ,26 5, безсрочн. 13 ,4 2 4 , от- 
ставн. 27,899, солдат, дѣтей 4,644, иностр. 
поддан. 376 и разночинцевъ 3,526. На кв. м. 
1,4 4 4  жит. Самый населенный у-дъ Владимір- 
скій (на кв. м. 2,609), наименѣе населенный 
Судоядскіи (на кв. м. 746 жит.). Неправосл.: 
3,0ö8 единовѣр., 12 ,6 19  раскольник., 601 като
лик. , 229 протест., 15 3  евр. Въ 18 59  г. въ 
г-ія было 1 ,1 9 3  правосл. церкви (1,0 4 5  кам.), 
2 7  монастырей, 4 единовѣрч. церкви, 4 рас-
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кольнич. молеленъ. Г-ія состоитъ изъ 13  уѣзд. 
(Владим., Александр., Вязник., Горох., Ковр., 
Меленков., Муром., Покров., Пересдав., Су- 
догод., Суздал., Шуйскій и Юрьевскій); казен. 
крестьяне составляютъ 43 волости, удѣльные 
9 приказовъ н 2 отдѣленія, вр. обязан. 297  
волостей (3,536 владѣльдевъ). Жители г-іи 
великорусск. племени; въ I X  в. здѣсь обитали 
финскія племена Мурома п Меря; покоренные 
славянами, племена эти слились съ ними, 
хотя типъ финскаго племени можно еще и до 
сихъ поръ нодмѣтить въ уу. Муром., Мелен
ков., Горохов., Судогод. и юж. части Покров. 
Кромѣ великороссіянъ, въ г-іи до 300 д. ко- 
релъ, поселенвыхъ Петромъ I въ Переяславлѣ, 
въ Рыбацкой слободѣ ; они сохранили свой 
типъ и языкъ. Нѣкоторыя мѣстныя названія 
(дер. Корелы, въ Переяславск. у., и Корель- 
ская слобода, въ 14 вер. къ з. отъ Суздаля) 
указываютъ на то, что корелы существовали 
и въ другихъ мѣстностяхъ губерніи. Въ 
губерніи есть еще до 130  цыганъ и до 
170 нѣмцевъ. Жители размѣщаются въ 14  
городах!1*» (1 заштат, Киржачъ), 2 посадахъ 
(Вознесенскій и Гавриловскій), 1 1  слободахъ, 
918 селахъ и 5,672 деревн. По населенію, 
кромѣ г-въ и посадовъ, замѣчательны села: 
И ваново, ПІуйск. y., съ 4,872 д. об. п., 1,2 5 2  
двор.; Г усевск ій  зав., Меленков. у., съ 5,367
д. об. п., 2 ,641 двор.; сл. М ст ер а , Вязников, 
у., съ 2,343 д. об. п., 936 двор.; сл. Х о л у й , 
съ 4,274 д. об. п., 620 двор., Вязников, у., и 
др. Мануфактурныя и промысловыя занятія 
въ г-іи таіѣютъ большой перевѣсъ падъ зем
ледельческими. Подъ полями (1849 г.) счи
тается до 1,464,964 десят. (по Арсеньеву 
1,630,576 дес.); хозяйство почти исключитель
но трехпольное. Лучшими и хлѣбороднъши 
уѣздами считаются по лѣв. сторону Клязьмы: 
южныя части Суздальскаго и Юрьев, у., во
сточ. половина Александров, и восточ. часть 
Переяслав. у.; эти уѣзды, имѣя почву преи
мущественно черноземно-суглинистую, произ- 
водятъ не только достаточно лиѣба для мѣст- 
наго потребленія, но и снабжаютъ уѣзды, 
скудные хлѣбомъ. Остальные за тѣмъ уѣзды 
получаютъ исключительно хлѣбъ изъ г. Мор- 
шанска (Тамбов, г.) водянымъ путемъ, и толь
ко въ сѣвер. части Шуйск. у. снабжаются нзъ 
Плеса (Костром, г.), куда хлѣбъ привозится 
Волгою съ е и з о в ы х ъ  губерній. Кромѣ достав
ки водяными путями, хлѣбъ подвозится зимой 
тужемъ изъ губерпіп: Нижегородской, Пен
зенской, Тамбовской и Рязанской - Хлеб
ными рынками почитаются: Ж уром ъ , О зяб- |

лж овск ій  погостъ (Муромскаго уѣзда), села 
Л ест я к и , Ф омиж а  и Серіівы  горы  (Горо- 
ховецкаго уѣзда), село Мошокъ и Ильин- 
ск ій  погостъ (Судогодскаго уѣзда), В язники  
и Е и кологорскгй  пог. (Вязниковскаго уѣзда), 
Леж нево (Ковров, у.), Ш у я , Иваново и Тей- 
ково (Шуйск. у.). Хлѣба въ г-ію подвозится 
какъ сухимъ, такъ и водянымъ путями до
500.000 четв. Хлѣбъ этотъ идетъ особенно 
въ Шуйскій у. и уѣзды, лежащіе на правой сто- 
ронѣ Клязьмы. Бъ ЗакДязыиенской части губер- 
ніи сѣется преимущественно ярица, греча, овесъ 
и пшеница (въ Муром, у. за Окой). На супесча- 
ныхъ почвахъ, сѣютъ преимущественно овесъ; 
Ковровск. у-дъ славится разведеніемъ карто
феля. Въ хлѣбородн. уѣздахъ сѣютъ, кромѣ ржи, 
значительное количество пшеницы и гороха, 
а въ. Александров, и Покров, у. преобладаете» 
посѣвъ овса. Ледъ сѣется во всѣхъ уѣздахъ, 
кромѣ Вязников,, но преимущественно въ уѣз- 
дахъ Ковров., Горохов, и Меленков. Въ 1857
г. собрано всего льна до 566,553 пудовъ, изъ 
коихъ значительная часть вывезена въ Архан
гельскъ и С.-Петербургъ. Главн. центръ льняной 
промышленности есть Меленки, изъ котораго 
въ 18 5 7  г. отправлено въ разныя мѣста до
245.000 пуд., на 735,000 р. сер. Кромѣ того, 
здѣсь ленъ идетъ въ значительномъ количе
стве на полотняныя издѣлія, которыми зани
маются крестьяне; лучшими полотнами счи
таются вязниковскіе и муромскіе, а нитки 
гороховецкія. Конопли въ 18 5 7  г. собрано 
69,992 пуда; она разводится преимуществен
но въ уу. Переяслав., Юрьев, и Александр. 
Огородничество мало развито; однакоже Суз
даль славится хрѣномъ и лукомъ, Муромъ 
огурцами. Садоводство приносить значитель- 
ныл выгоды жителямъ; иодъ садами до 2 ,153  
дес., преимущественно въ уу. Владимір., Му
ром. , Суздал. и Юрьев. ; сады г. Владиііра 
даютъ дохода 20,000 р., Мурома до 18,000, 
Вязниковъ и Суздаля по 12,000 и Гороховца 
до 5,000 р. Есть сады, дающіе дохода до
3.000 р . ,  напр, Гундобішскій въ Муромѣ; Ни- 
китинскій и Демидовскій въ Вязникахъ даютъ по
1,500 р. Изъ плодовъ особенно славятся вишни, 
которыя отправляются въ Нижній, Москву < и
0.-Петербургъ. Въ лугахъ недостатка нѣтъ; 
кромѣ заливныхь луговъ по Окѣ, Клязьмѣ и 
нхъ притокамъ, въ г-іи множество болотныхъ 
сѣнокосовъ, особенно въ Заклязьменской части. 
Всего подъ лугами 253,000 дес. Скотоводство, 
значительное по численности скота, не отли
чается хорошими породами* Количество скота 
въ г-іи въ 18 4 9  ш 18 59  г. было:
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1849. 1859.
Лошадей.................. 285,800 2 5 3 ,1 8 1
Крупнаго рогатаго скота. 3 4 2 ,3 1 4  304,822
Овецъ......................... 36 0 ,8 6 1 347,266
Свиней................ ..............  1 1 ,5 3 0  18 ,56 0
Козъ.........................  960 1 ,5 1 0
Скотоводство яаиболѣе развито въ уу. Юрь
евскомъ и Переяславскомъ. Тонкорунныя овцы 
не разводятся. Конскихъ заводовъ въ 18 5 9  г. 
быю 8 (во Віад. у. 1, Переяслав. 3 и Юрьев.
4), на нихъ 28 заводскихъ жеребцовъ и 12 4  
матки, преимущественно завода граф. Орловой. 
Лѣсовъ въ губерніи до 1,37 6 ,6 8 6  дес. (каз. 
584,092 дес., удѣльн. 58 ,7 9 4  дес., помѣщич. 
644,390 дес., городе., обществ, и монастыр. 
8 9,410  дес.), т. е. 32°/о простр. губерніи. 
Главная древесн. порода сосна, но есть и 
лиственния рощи; лѣса преимущественно рас
кинуты по границамъ г-іи, между тѣмъ какъ 
средина ея безлѣсна; такъ, Владимір. у. 
есть бѣднѣйшій лѣсомъ; онъ получаетъ дрова 
изъ ІІокровскаго у. по Клязъмѣ. Значитель- 
ныя лѣсныя пространства находятся въ уу.: 
Муромскомъ, Еовровскомъ, Гороховскомъ, Ме- 
ленковскомъ. У-ды: Покровскій, Судогодскій и 
Переяславскій также еще не бѣдны лѣсомъ. 
Лѣсные промыслы развиты только въ уу.: Му
ром., Меленков. и Переяслав. Въ Муром, у. 
выдѣлывается до 50,000 пуд. смолы, 10,000  
вара, до 2,200 п. скипидара, дѣлаются бочки, 
боченки, гребни изъ клена, привозимаго изъ 
Калуж. губ.; въ уу. Меленков. и Переяслав. 
гонятъ смолу и деготь изъ пней. Но гораздо 
значительнѣе этихъ промысловъ отпускъ дровъ 
на многочисленные заводы г-іи. Дрова большею 
частью доставляются по Клязьмѣ, Тепіѣ, Колпи, 
Тезѣ и Окѣ, а также везутся гужемъ; Шуйскій у. 
получаетъ дрова отчасти по Тезѣ изъ Влади- 
мір..г., отчасти изъ Костром, губ. Фабрикъ и 
заводовъ въ г-іи въ 18 5 9  г. было 1 , 1 3 2  (243 
въ городахъ), на нихъ выдѣлано на 30 ,5 9 1,6 8 3  
р . ,  при 7 1 ,0 6 1  рабочихъ. Главные зав. и фаб.: 
70 ситцевыхъ (на 8 ,4 0 2 ,2 7 5  р., при 7,369  
рабоч.), 59 миткалевыхъ (на 5 ,24 9 ,4 72  р., 
при 3 3 ,6 18  рабоч.), 7 бумагопрядильныхъ (на 
4 ,0 77,59 7  р., при 5 ,7 4 3  рабоч.), 19  бумаго- 
гкацкихъ (на 1 ,4 7 3 ,1 7 3  р., при 1,4 36  раб.), 
2 1  красильныхъ (на 3 ,10 1 ,8 9 7  р.), 2 сукон, (на 
2 ,7 8 4 ,39 3  р., при 2,200 рабоч.), 3 3  полотна- 
ныхъ (на 1,5 6 6 ,7 19  р., при 7 ,9 2 5  рабоч.), 
34 стеклян. и хрустальн. (на 978,646 р.), 
12  химическихъ (на 5 13 ,7 8 8  р.), 6 желѣзо- 
дѣлат. и чугуноллав. (на 386,786  р.), Юмѣд- 
ныхъ (на 2 6 5 ,10 8  р.), 22  винокур, (на 500,186  
р . ) ^ 3 1  кожевенныхъ (на 2 3 5 ,8 4 1  р.), 20

салотопенныхъ (на 13 9 ,8 17  руб.) и пр. По 
производительности особенно замѣчательны г. 
Ш у я , В озн есен ск ій  поеадъ , с. И ва н о во , г. 
А лексан дровъ , с. Д у  нилово, Г усевск ій  зав., с. 
Т е ш о в о , К о х м а  и другія. Главные предметы 
производства: ситцы, миткали, бумага, чугунъ, 
желѣзо, хрусталь и стекло. Товары эти рас
ходятся почти по всей Россіи; кромѣ оптовой 
продажи ихъ на всѣхъ значительныхъ ярмаркахъ 
Россіи и Сибири, торговля ими производится хо
дебщиками (офени) и разнощиками, которые 
забираютъ товаръ въ долгъ и странствуютъ 
почти по всѣмъ губерніямъ. Центрами торго
вли служатъ: Шуя, с. Иваново, Вознесенскій 
пос., Николошартома, сл. Холуй, с. Парское 
(Костромской губерн.) и другія. Изъ же- 

лѣзныхъ и чугуноплав. зав. особенно замѣча- 
тельны Г ус е в с к ій  и В ер х н еун ж ен ск ій , а изъ 
стеклянныхъ и хрустальныхъ— заводы Мальцо- 
ва (при с. Г у с ь ). Независимо отъ мануфак
турной промышленности, мѣстные промыслы 
жителей очень разнообразны и многіе изъ нихъ 
характеризуют цѣлыя мѣстности; такъ во 
Владимір. уѣз. много каменыциковъ, кровель- 
щиковъ (с. Лемелгекъ и Боголюбово), штука- 
туровъ, мраморщиковъ (с. Ундолъ) и дѣлате- 
лей гипсовыхъ фигурокъ (с. Ундолъ); всѣмн 
этими ремеслами занимается до 12,000 чело- 
вѣкъ. Центръ плотничества есть с. Аргунове 
(Покров, у.), отсюда ремесло это расходится 
не только по Вл. г-іи, но и по сосѣднимъ. 
Вообще плотниковъ изъ губерніи выходитъ до
30,000, изъ нихъ самые лучшіе: аргуновцы, 
киржаки (Покров, у.), славецкіе (Судогод. у.) 
и черкутинскіе (Влад. у.). Иконописаніе, су
ществующее съ древнѣйшихъ временъ подъ 
именемъ сузд а л и , сосредоточивается исключи
тельно въ сл. Холуѣ, Палехѣ, Мстерѣ (Вяз
ников. у.) и Нижнемъ Ландехѣ (Горохов, y.); 
этимъ ремесломъ занимается до 1,800 чело- 
вѣкъ ; липовыя доски для иконъ привозятся 
изъ Вят. губ., а осиновыя изъ Гороховец, у.; 
на зимніе базары этихъ селъ привозится еже
недельно до 130  возовъ досчечекъ. Иконъ пи
шется приблизительно на 1,200,000 р. еже
годно ; офени разносятъ ихъ по всей Россіи, 
и проникаютъ даже къ сербамъ и болгарэдсъ. 
Иконы пишутся не однимъ лицомъ, а ^сколь
кими; такъ одни пишутъ только лики, другіе 
руки и одѣяніе, третьи грунтуютъ и пишутъ 
названія иконъ; цѣна иконъ отъ 2 р. до 25  
р. за сотню. Въ тѣхъ же мѣстностяхъ и, кро- 
мѣ того, въ Боголюбовѣ и с. Добромъ (Влад, 
у.), много рѣзчиковъ, золотарей и чеканщиковъ, 
которые приготовляютъ ризы на образа и рѣ-
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жутъ церковные иконостасы. Въ Палехй, Хо- 
луѣ и Мстерѣ изготовляютъ и извѣстныя всѣмъ 
лубочныя картины; этимъ ремесломъ занима
ются преимущественно дѣвочки отъ 14  до 17  
лѣтъ. Изготовленіемъ серповъ занимаются въ 
Улыбышевской вол. (Влад, у.) и Бережковской 
(Судогод. у.); серповщиковъ въ губерніа до
1,2 0 0  человѣкъ. Железная промышленность 
распространена въ Муром, у., особенно въ Ба- 
гратіонов. волости и с. Варежѣ, здѣсь при- 
готовляютъ ножи и замки; желѣза на эти пред
меты идетъ до 25,000 пуд. и стали до 12,000  
пуд.; въ с. Яковдевѣ (Муром.у) приготовля- 
ютъ, на 1 5  кузницахъ, долота, буравы, под
пилки и ножи. Дровосѣчсніемъ занимаются до
20,000 человѣкъ въ мѣстахъ б.іижайшихъ ю 
заводамъ. Пилкою лѣса занимаются крестьяне 
Переяелавскаго у. и частію Судогодскаго; пер
вые уходятъ въ Москов. и Твер. губ. Бочары 
находятся преимущественно во Влад., Судогод. 
и Переяслав. уу., этимъ ремесломъ постоянно 
занято до 800 чел<>в+.къ; въ Тейковѣ и окруж- 
ныхъ селахъ дѣлаютъ чашки, лукошки, коро- 
бы проч. Кплесалт сани, телѣги, гребни 
и т. п. приг< товляются большею частью въ 
Муромск. у. и частью въ Шуйскомъ. Лапти 
изготовляются въ болыиомъ количествѣ въ с. 
Мытѣ н Верх. Ландехѣ Горохов, у.; изъ од
ного с. Мыта вывозится до 500,000 паръ 
лаптей въ Москву. Кули и рогожи дѣлаются 
около г. Суздаля и въ с. Гороховѣ, Меленков. 
у.; с. Горохово одно производить на 20,000 
р. Сита и рѣшета составляютъ главный про
мысел.. волости Марда(*овс*кой, Шуйскаго у., и, 
кромѣ того, въ с. Зименкахъ, Ковров, у.; изъ 
одной Мардасов. вол. идетъ до 300,000 по- 
лотенедляцъ снгтъ и рѣшетъ, а изъ Зимен- 
щины до 1 * /2  мнлліоновъ. Шерстобитовъ осо
бенно много въ с. Фетинѣ (Покров, у.); они 
уходятъ и за предѣлы губерніи. Вязаніемъ ва- 
регъ и чулокъ заняты сс. Пестяки и Беклеми- 
шево (Горохов, у.) и селенія, ихъ окружающія; 
здѣеь перевязывается до 15,0 0 0  пуд. шерсти, 
получаемой съ нпзовыхъ 1 губерній ; чулокъ и 
варегъ вывязывается до 1,000,000 шт., они 
расходятся по Сибири и по всей Россіи. Порт
няжничество развито въ Ковровскомъ у.: с. 
Всегодищи, извѣстное подъ пменемъ Стега- 
лиць, есть центръ этого ремесла; всѣхъ п<р- 
тяыхъ въ окрестной мѣотности до 2,000 че- 
ловікъ. Выдѣлка тулуповъ особенно развита 
въ уу. Вязниковскомъ, Шуйскомъ, и Ковров- 
скомъ; въ волостяхъ: Смыпглеевской, Дарковской 
и Афанасьевской. Промысломъэтимъ занимается 
до іи,000 челов.; они выдѣлываютъдо 900,000 )

овчинъ ежегодно, а изъ нпхъ піьютъ тулуповъ и 
рѵкавицъ на сумму болѣе 1,000,000 руб. (по 
свѣд. 1 8 5 1  г.). Изъ Владимірс. у и Юрь- 
евскаго выходитъ до 3,000 челов. пастуховъ 
въ губ. Ярослав., Твер. и Москов.. Бурлаче
ство развито преимущественно въ селахъ, при- 
легающихъ къ Окѣ. Добываніе руды произво
дится въ уу. Муром, и Меленков. зимой; этимъ 
промысломъ занято до 800 чел. Торговля г-іи 
весьма обширна; предметами вывоза служатъ 
вообще всѣ мануфактурныя произведенія, осо
бенно же ситецъ, миткаль и т. п., иконы, чул
ки, вареги, стекло, лѣсныя и металлическія 
издѣлія , клюква, ленъ, полотно ; предметами 
ввоза: хлѣбъ, сырые матеріалы для фабрикъ и 
заводовъ, какъ то: хлопокъ, краски, шерсть, 
желѣзо, чугунъ и др. Торговля, кромѣ горо
довъ, производится на ярмаркахъ и базарахъ 
въ разныхъ селахъ. Изъ ярмарокъ особенно 
замѣчательны бьтвающія въ Шуѣ, Муромѣ, 
Ковровѣ, с. Пупкахъ, Шуйскаго y., и 4 яр
марки въ сл. Холуѣ, Вязников, у. ; на эти 
ярмарки въ 18 5 4  г. было привезено товаровъ на
1,8 14 .6 8 0  р ., продано же на 1 ,0 7 5 ,3 17  р. 
Въ 18 5 9  г. было выдано въ г-іи всего торго
выхъ свидѣтельствъ 2 ,4 2 5 ,  изъ нихъ 20 ио
1-й гильдіи, 99 по 2-й и 1 ,8 12  по 3-й, бо- 
лѣе всего купцовъ въ Шуѣ, Муромѣ и Вла- 
димірѣ. Къ 1860 г. всѣхъ учебныхъ заведеній 
въ г-іи было 10 1  съ 6 ,12 9  учащимися, изъ 
нихъ губернская гимназія съ пансіономъ (243 
уч.), уѣзд. училищъ 8 (4 5 1 уч.), ириходск. 19 
(857 уч.), сельскихъ 59 (2 ,5 19  уч.), жен. 
обществ, учил, въ Александровѣ 1 (40 уч.), 
духовн. училищъ 5 ( 1 ,3 7 1  уч.), семинарія 1 
(606 уч.), пріютовъ 2 (54 уч.), частн. школъ 
муж. 2 (48 уч.) и жен. 3 (40 уч.).
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1 38 (мануФакт. д торг. пром. г. Шуи и его уѣзда); ч. II, смѣеь, 
стр. 81—85 (зиме. промыс. Вязников, у . ) ; 1832, ч. V , отд. II, стр. 
1— 10 (красильни г. Александрова); 1833 г., ч. VII, отд .IV , стр. 
29—34 (овѣд. о пром. и торг. с. Иванова); ч. VIII, отд. IV, стр. 
1— 8 (обозр. пром. г. Суздаля и его уѣ зда); ч. IX, отд. IV, стр. 
13— 18 (обозр. промьіш. г. Судогды а его уѣзда); 1834 г ., ч. XI, 
смѣсь, стр. 14—26 (.зам-Ітки о торгов. желѣз. изд. Влад, губ.); 
1857 г., ч. XIX, отд.' II, стр. 87— 109 ССуздали, оФени или ходеб
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щики); 1860 г .,  ч. XXX, отд. II, стр. t— 23 (Вознесен, пор.); 
Ж. М. Г. Им., т. III, отд. 2, стр. 234; т. XIX, отд. 4, стр. 122, 
178; т. XX, отд. 4, стр. 9, 82; т. XL1II, отд. 4, стр. 38 (ю зяйст. 
НЗВТ.СТІЯ); т. XXIX, отд. 4, стр. 41) (.льняная промышлен.); т. 
ХХХШ, отд. 4, стр. 20 (стат. гвѣд. о Влад.); т. XXXIX, отд. 2, 
стр. 167, 285 и т. XL, отд. 2, стр. 14«, 193 (В іад. губ. въ сельс. 
ю з . отнош. Дубенскаго) ; т. XXXIX, отд. 2, стр. 283 л ХЪ, 
отд. 2, стр. 149, 193 (климатъ); т . XLV, отд. 4, стр. 4 (мѣры 
къ поощревію льнян. проыыш.); т. L , отд. 3, стр. 131 л т. Ы , 
отд. 3, стр. 1—23 (обзор, хозяйств, промыт. Влад. губ. Соловьева); 
т. LVI, отд. 1, стр. 127 ( Хмѣль въ казенныхъ селен.); т. LV1I, 
отд. 3, стр. 78 (овчинно-іпубная проыыш.); т. LXI, отд. 3, стр. 
77 (торгов, и кредит, обороты по миткалеткац. и сптценабпв. 
промыш. Влад, губ .); Ж. М. В. Д. 1832 г ., т I, стр. 95 (о  впш- 
вяхъ); 1839 г., т. XXXIII, стр. 429 (опис. нѣкотор. древн. и 
памятник. Віад. губ.); 1840 г., т . XXXVI, стр. 106— 143, 272— 
310 (обозр. Владвыір. губ. Заблоцкаго ); 1 841г ., т. XLII, смѣ^ь, 
стр. 1—6 (і'тат. овѣд. о Влад, г у б .) , 1847, т. XVIII, емѣсь, стр. 
321—325 (іѣ са  и іѣсные промыслы); т. XIX , сыѣеь, стр. 147— 
152 ( Влад. губ. въ промышл. отвошепіп); 1848 г., т. ХХШ , стр.
3 (.путев, замѣт. о нѣкотор. город, сред. Россін); 1853 г., т. IV, 
смѣсь, стр. 16 (стат . свѣд. ); 1854 г ., т. V , смѣсь, стр. 1—4 (тор
говля льпомъ и шерстью); т. VII, смѣеь, стр. 6—9 (общШ ха
рактеръ мѣстности Влад, губ .); стр. 20 —33 (земледѣліе и тор
говля хлѣбомъ i; т. VIII, смѣсь, ст . 7—10 (садоводство и огород.)-, 
т. IX, смѣсь, ст. 105 — 120 (ОФеви); 1855 г., т. XIV, смѣсь, с. 1, 24 
(овчинно-шубяая промышленость: вол. Мардасъ); т. XV, отд. III, 
стр. 75— 105 (воды Влад, губ.); 1856 г ., т. XVII, отд. III, стр. 
1—10 (Алебастров, копп); т, XIX, отд. III, стр. 1—6 (известко- 
выя копи); 1837 г ., т.ХХѴ И , смѣсь, стр. 16 (латун. и кожевен, 
зав. Влад. гу.б.); С.-Петербургскія вѣдоыостп 1854 г ., N 105 
(садоводство); N  173 (сл. Холуй); 1855 г., N  15 (промышлен
ность); N 113 (народонасел.); N 217 (сельское хозяйство); 
1836, N 139 (распредѣленіе крестьянскихъ занятій Владимірской 
губерніп); N 143 (льняная и хлопчатобумажная промышіснос.);
1859 г ., N  63 (статис. евѣдѣнія о учебныхъ заведеніяхъ); 1860, 
XLII, отд. II, стр, 49—76 (женск. училище); Земледѣльчес. газ. 
î SS0 г., N  97, стр. 084; 1851, N  47 (сельское хозяйс.); 1856 
г ., N 77 (тож е): Руескій инв. 1847, N  149 (промышленность); 
Коммерч. газ. 1837 г ., N 1 0 2 -1 0 3 ; 1839 г ., N  94, 99 и 100; 
1840, N 63; ^Журн. сельск. хозяйс. 1853 г ., N  4, стр. 24; 1859, 
N 6, стр. 77, 86 (Сергіев. вннок. зав. въ с. Веськахъ); 1860 г., 
N 12 (хоз. стат. оп. Покров, уѣз. Ромавовскаго); 1862, III, N 8, 
ч. II, стр. 161 (Владимирская сторона и владпмірцы); Труды Имп. 
Вольн. Экон. Общ. 1833 г ., ч. I I I ,  отд. ГГ, стр. 135 (.садо
водство, Дубенскаго); 1859 г ., ч. II, стр. 20-2-214 (торговыя 
села); 1860 г ., кн. 7 , стр. 41—111 (рукод., ремсс. и промыслы 
Шуйск. у. въ 1856 г.); Газ. Производитель и промышленникъ 
1859, N  13, 15, 18, 26 (опас. городовъ); N  02 (с .  Иваново); 
186'), N  1—3 (промыслы Шуйск. уѣ з.); Жур. мануф. и торгов. 
1854 г., ч. I, N  1, 2, 33 (очерки промыш. Влад.); 1859 г ., КГ 
7, стр. 12 (.ситцев. Фабр, въ сл. Дадитровкѣ); Газ. сельское 
благоустройс. 1859, N 1 (о ироизвод., доходи, ж цѣнностя ад- 
мель Влад. губ. Дубенскаго); Отвѣтъ ва статью Дубенскаго 
„О производ., доходн. и цѣиности земель Влад, губ.“ , Влади- 
міръ, 1860 г .,  in 8°; Чтенія въ Имп. Общ. истор. и древност.
1860 г., N  3 , стр. 11—29 (обычаи Ш уянъ); Пантеонъ 1833 г .,  
іюль, смѣсь/ стр. 81 (поѣздка во Влад. Залѣсекій); Крювовъ, 
очер. мавуфакт.-промыт. силъ сврод. Рос. т с, ч. I, р. 13—29; 
Владпмірскія губерн. вѣд. 1839 , N 1 0 - 1 1  (богоугод. завед.)  
N 20 (древнія церкви); N 22 (народонасел.); 1S40, N  37—38 
(замѣчат. битвы въ древн. исторіи русской, которыхъ мѣста 
находятся въ нынѣш. Влад, гу б .), N  45—46 (Фабрики); N  44 
(число селещй); J841 г., N 12— 14 (селенія, прежде бывтія 
собствен, в. кн. Московскихъ); N  16—18 (духовные писатели, 
жившіе или родившіеся во Влад, губ.); N 23 (озера и болота); 
N 21 (матер, для исторіи); N 25 (чудотвор, иконы Владимір. 
губ.); N 31 (городища), 1842 г., N 1 (промыш. и торгов, древ- 
нихъ'жвт. края, вынѣ Влад, губ.); N 6—8 (селенія Влад, губ.); 
IST 11 (Фабрики); N 12 (богоугод. завед.); N  13 (ярмарки и ба
зары); N  16 (учебн. завед.); N 17— 19 (народонасел.); N 40— 
45 (уѣзды Влад, г .) ;  1843 г ., N  17 (провивціи, взъ которыхъ 
составилась Влад, губ.); 1844 г ., N 8 — 10 (коннозаводство); 
1846 г . ,  N  6 (учебн. завед.); N 14—13 (народонасел.); N 15 
(главные промыслы);. 1847, N 3 (лѣса и лѣсная промышлеп.), 
N 9 (отличит, характ. Влад. г. въ промышлен. отнош .); N 7 
(урожай хлѣба и травъ въ 1846 г .);  N  6 (ОФени); 1849 г.; 
N 37—39 (статист, свѣд.); 1850 г .,  N 32 (о  нѣкоторыхъ по- 
родахъ вишевь); N  35—41 (мануФакт. завед.); 1851, N  17 (оз. 
Поганое и Пловучее); N  21—23 (Загорская вотчина); N  29—31 
(почва), N 37 (курганы); N  38 (Алексин, волость); N  41 
(Красная гора); N 44 (Благовѣщен. погостъ); N 50 (Судогод. 
уѣ з.); N 51 ( с .  Осовецъ); 1832 г , N 17, 2 2 - 2 4  (о своевремен. 
усовершев. мануФакт, промыш. Влад. губ. ); 1863- г ., N 2 б 
обычаи и повѣрья); N 7 (сл. Мугр-Ьево и Лукппо); N  9 (Козь- 
ыодоиьяи. пустынь); N 11— 17 ( флотилія Петра); N 16 (Воголю- 
бовъ мон.); N  17 (С'Ьрныи источи.); N 19 (промыслы); N  20, 
38 (надписи съ русск. древнихъ памятник.); N 20—22 (ловля 
сельдей въ оз. Плещеевѣ); N 2 3  (икона Боголюб. Бож. Матера); 
N 24—31, 35—3$ (садоводство); N  28 (р. Иочайна); N  29 (с . 
Шельбово); N  33 (рловучее оз<еро и климатъ); N  3» (градо-

битія и ярмарки 1852 г . ) ; N 42 (стальн. ироизвод. въ Муром, y . ff 
древости г-іи); N 43 ( Гаврилов. поезд.); N 43 (статист, горо
довъ); N 44 (народонасел.); N 45 -4 6  (Яовошинская мукомольн. 
мельн.); К  46 (актъ о пути пзъ Суздаля въ Москву XVII в.); N  
47 ( градобитія); N 48 (путь в. кн. Андр. Боголюб, изъ Вышгорода 
со Влад.); N  49,51 (с . Иваново); N  49 (с. Хотимль); N 52 (Гуоеі- 
скііі зав. ); 1854 г., NN 1—2 (с  Гусь); N  2 ( Переславскій Никит, 
мои.); N 3 (ситцев, мануф. въ Плесѣ); N  4 (торговля шерстью);
N 5 (торгов, кожей); N 6 (нѣкотор. слова употребляем, во Вхад. 
губ.); N 7 — 8 (маргаритин. химич. зав.); N 9 (торговля люомъ); 
N 1 2  (статист, городовъ въ XVII ст.); N  14 (торговля саломъ);
N 16 (свадеб, обряды въ Горохов, y .);  N 17 (каляда въ Переславі. 
y .);  N 1 8  (обычаи); N 1 9  (степень развитін шерст. пром. въ 
Горохов, y . ) ;  N  20, 21 (Холупс. слоб.); N 23 (свадеб. обрады въ 
Александров, y .) ;  N  24— 32 (обзоръ хозяйства и промыт л. во 
Влад, г.)*, N 2 4  (с. Бережокъ); N 3 2  (болото Вангирьу, N 33 
(обычай Ковров, y .);  N  34 (Коровье озеро); N 35 (с .  Яковцево); 
N 3 6  (ппечебумаж. Фабр.); N  37 (урожай вишень * яблокъ въ 
1854 г. въ Вязнпкахъ); N 41 (добывавіе желѣзн. руды и извести); 
N 42 (пскоп. коств); N 43 (оз. Ламна); N  49 (промышл. уу. 
Судогод. и Суздал.) ; N  50—51 (очеркъ 25 лѢте. раэвитів мануф. 
промышлен.); N 5 2  (с. Холуй), 1855 г., N  1 (Козминъ мои.); N  
2 (Холуйск. СЛ.); N 5 (с . Милиново); N  7 (Борисоглѣб. пустынь); 
N  9 (Дмитровскій хим. зав.); N  12 (Шуйскій у. и торговля жел.); 
N 15 ( офсви); N 18 (льнян. масло Меленков. у . и Коровники с .);  
N 19 (Ковров, у . н городища) -, N 1 9 —25 ( стат. очер. губер.); N  
24 (древности с. Веськова); N  26 (Николошартом. яр.); N 2 6 — 
28 (Новозуево с .);  N 2 9  (Вепрева пуст.); N 3 0  (овчетношубі. 
пром.); N  33 (полотна». * а ф .) ;  N  34 {флорищева нусіияьй N  
37 (Вязников, y .) ;  N 3 7  (іозяйств. обозр.); N 3 8  (хоз. обозр. 
Влад. г. въ 1817 г .); N 3 9  (волость Мардасъ); N  40 (наро#ож.)і 
1856, N 15— 17 (воды); N 1 8  (промышленность Вязникове*, у .);  
N 1 9 -2 3  (стат. обозр. Влад. г. въ 1817 г.); N 23 (алебастр, кеяи); 
N 24 (Николошар. яр.); N 25 (Наколошар.Фабрики ■ хлопчатобум. 
пром.); N 26—30 (окаменѣл. кость о урожай травъ); N 31 (стои
мость миткаля); N 33 (известк. копи); N  34—36 (хозяйств, обоз.); 
N 39—51 (садоводство, Дубенскаго); 1857 г., N 1, 20, 22—25 
(садоводе , Дубенскаго); N  4 (археолог, изысканія); N 5 (торгов, 
и кред. оборот, но маткал. npoM .);N 6 (с. Холуй); N 7  (промыш. 
Меленков. у .)  ; N  8—19 (стат. обозр. Влад. г. въ Ш 7  г.); N  12— 
13 (Гусев, хрустальн. зав.); N 2 1 —24, 44—45 (очер. мануФакт. 
пром.); N 30 (кожев. зав .); N 31 (латуни, зав.); N  33 (Сергіев. 
мануФ.); N  34 (с . Холуй): N  35—36 (Шуйс. y .);  N  3 8 -3 9  
(ОФеин); 41—43 (Вознесенскій посадъ)* 46 (с -  Тейково)* 48— 
49 (село Иваново); 1858 г., N N 3  (преданія);4 (се ю  Лучкіно)-,
5, 13— 16 (о іо т а  во Влад. y .) ;  S (бумаготяацкіе Фабр. so  Влад, 
губер. ); 9 ,2 3 , 3 7 -3 8  (Вознесенек. и ос .); И (урожай яблокъ и 
вишень); 12 (железные заводы); 16—18 (торговля ситцами въ 
1837 г»>; 19 (Сборъ льна и конопли въ 1857 году); 22 (Курсонь); 
31, 36, 46 (село Иваново); 33 (крѣпостное наееленіе въ 1857 г.); 
34 (хлопчатобумажная торговля); 43 (преданія); 47—52 (про
мыслы); 1859 г., N N  1 (ВозвесенскіЙ посадъ); 2 (Карачар. зав.);
6 (МеленковскШ y . ) ;  9 (Холуй с .);  14 (рыболовство); 1 5 -2 1  
(промыслы); 22 (судоходство въ 1858 году); 28 (Клязменяый 
городокъ)-, 30 (начало христіанства въ Муром, странѣ); 38 (льн. 
торг. въ Мелеик.); 47 (геограФич. положеніе губ.); 48 (с .  Куз- 
нецово); 30 (с . Дунилооо); 1860 г., NN 3 (чулоч. произв. въ 
Шуйскомъ у .);  4 (валечное рукод. въ Шуйск. у .); 5 (с . Хо
луй); 8 (каляда въ Меленковскомъ у .); 13 (Лукіанова пустииь); 
17 (с .  Старый дворъ); 19 (климатъ); 26 (п існ и); 31 (поймен. 
луга); 36 (жен. училища); 40 (Вознееевскій шюадѵК 49 (Ф ю - 
ряш. пустынь), 1861 г., 8 (село Холу® и рыбдая ловля); 
(хозяйственвіый очерк. Шуйскаго ^ѣзда); 18 (Вознес, пос.); 34 
(путев, замѣтки); 44- (выставка сельс. произведеяШ); 45—49 
(с . Ершово); 50 (древняя Суздальс. область); Мат. для ст. госуд. 
им., вып. 2-й, 1839, стр. 209, 219; хоз.-ст. мат., Спб.,_1857, ін п . 
II, 63— 103; P l. Storch Bauernstand in  R ussl., p. 355; Картыг 
статястпческ. карта Владимірской губерн. 1857 г. Кромѣ того 
см. библіограФію уѣздныхъ городовъ п уѣздовъ Владимір. губ .).

В л а д и м і р с к а я  стан. 1) въ Землѣ войска 
Донскаго, 1-го Донскаго окр., при рч. Кун- 
дрючьеи, въ 60 в. на с. отъ Новочеркасва. Ч; 
жит. 676 д. об. п., а въ иржходѣ ея 3,086
ж. об. п. Стан, основана въ 1850  г.

(Koppen St. В . in s L. d. Don. Kôs., S. 198).

2) Кубанской обх, по Лабинскоі линін, 
при р. Куксѣ, впад. съ нрав. стор. въ Б. 
Лабу 6л. устья Ходзи. Чис. жит. 1,70 5  д.
06. я. (пр. сп. 18 5 7  г.), 220 дворовъ. 

В д а д и м ір е к іе  заводы: 1) чугунопла
вильный заводъ, МогиіевсЕой губ., Чериков- 
скаго у., къ ю.-з. отъ г, Черикова, близъ сеіа
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Старинки (принадлежитъ Г. Бенкендорфу). 
Въ 1860 г. на немъ отлито чугуна и выдѣлано 
разныхъ сортовъ желѣза на 237,0 0 0  р. сер., 
при 628 рабочихъ.

2) Винокуренный заводъ, (гр. Адлербергъ), 
Костромской губ., Буинскаго у., при усадьбѣ 
Потанинѣ, построенъ въ 18 5 6  г.; сила его
97,000 ведеръ.

В л а д и м і р с к о е :  1) сею (пом.), въ про- 
сторѣчіи С в и н у х а ,  Самарской губ. и у., въ 
1 1 7  в. къ ю.-з. отъ города, при прудѣ, на- 
зываемомъ Свинухою, имѣющемъ стокъ въ р. 
Иргизъ. Чис. жит. 1 ,9 2 1  д. об. п., 20 7  дв.

2) Село, "Черниговской г., Глуховскаго у., 
съ свеклосахарн. заводомъ огневаго устрой
ства, на которомъ въ 18 6 1  г. выдѣіано сахар, 
песка 3,4 40  пуд.

В д а д и ъ г ір ъ - В о л ы н с к ій ,  уѣздн. г-дъ 
Волынской туб.

I. Г-дъ, подъ 5 0 ° 5 1 '  с. ш. и 4 1 ° 5 9 '  в. д., 
въ 852 в. къ с.-з. отъ губ. г-да, на прав, 
бер. р. Луги, пр. Буга, въ 12  в. отъ гран. 
Ц. Польскато. По свидѣт. венгерскихъ лѣто- 
писей, Вл. уже существовалъ въ IX  в. подъ 
именемъ Ладоміра. Въ лѣтописи Нестора 
(Пол. Собр. лѣт. I, стр. 52) Вл.-Вол. упо
минается въ первый разъ подъ 988 го домъ. 
Съ этого времени образовалось Владимірское 
княжество на Волыни. Въ 10 5 4  г. Влад, былъ 
удѣломъ Игоря Ярослав., въ 10 78  г. вмѣстѣ 
съ Туровымъ достался Ярополку Изяслав., въ 
10 97 г. на Люблинскомъ съѣздѣ отданъ Да
виду Игоревичу, а въ 1 1 0 0  г. Ярославу Свя- 
тополковичу. Въ 12 4 0  г. Вл. былъ выжженъ 
татарами, во время нашествія Батыя. Въ 
13 2 0  г. Владиміромъ овладѣлъ Гедиминъ, 
князь Литовскій, по смерти котораго г-дъ 
достался сыну его Любарту, женившемуся на 
сестрѣ Юрія, князя Волынскаго. Въ 13 4 9  г. 
Казиміръ Вел., король Польскій, овладѣлъ 
Владштіромъ и всѣми ему принадлежащими 
землями; Любартъ съ помощью литовдевъ и 
татаръ скоро во&вратилъ себѣ Владимірс. 
земйи, но въ 136 6  г. отдалъ т-дъ Казиміру. 
Начатый Казиміромъ Вел. великолѣпн. замокъ 
на горѣ, гдѣ нынѣ костелъ Богородицы, надъ 
постройкою хсоего 2 года трудились 300 че- 
ловѣкъ, былъ разрушенъ въ 1 3 7 7  напавшими 
на Вл. Любартомъ и Кейстутомъ. Въ 1 4 3 1  г. 
Вл. получилъ магдебургское право, подтверж
денное впослѣдствіи Сигизмундомъ I. Въ 
150 0  г. Влад, пострадалъ отъ Крымскихъ 
татаръ, предводительствуемыхъ сыновьями 
Менгли - Гирея. Въ 1 5 5 2  г. Вл. уже имѣль 
689 домовъ, но съ Х УІІ в, началъ прихо

дить въ упадокъ, вслѣдствіе нападеній каза
ковъ, такъ что въ 17 8 9  г. въ немъ было 
только 200 домовъ. Въ 17 9 5  г., Вл. достав- 
тійся Россіи, сдѣланъ уѣздн. городомъ Во
лынскаго намѣстничества, а потомъ и Волын
ской губерніи. Въ 1 8 6 1  г. ч. ж. въ городѣ 
было 5,905 жит. (2,880 м. п.); изъ нихъ 
купцовъ 1 2 9 ,  мѣщанъ 4 ,58 2. Кромѣ пра
вославныхъ, въ городѣ было 8 10  католиковъ 
и 9 ,9 53  евреевъ. Православ. церквей 2, изъ 
нихъ церковь св. Василія, по преданію, осно
вана св. Владиміромъ (въ ней замѣчательна 
древняя икона св. Василія, едва ли не со
временная основанію церкви; и евангеліе ру
кописное 1 4 1 1  года). Монастырь 1  муж. 
В л а д и м ір с к ій  возсоединенный, основ. 17 5 5  г. 
іезуитами и замѣчателенъ по красотѣ церкви 
и монастырскихъ зданій; въ древности ?въ 
городѣ былъ еще муж. С вя т огорск ій  монаст., 
но онъ уже давно не существуетъ. Като
лически костелъ 1 ,  еврейская синагога 1, 
молитвенныхъ школъ 6. Домовъ 3 1 7  (ка
мен. 2 7 ) ,  лавокъ 99. Городъ вообще бѣ- 
денъ, улицы его немощены и грязны, тро- 
туаровъ нѣтъ. Земли город. 2 ,7 9 3  дес., (302 
дес. внутри г-да). Доходъ города въ 1860 г. 
2,34 0  р. Заводовъ въ 18 6 0  г. 10  (на 2,899 
р.), мыловаренный, кожевенный, свѣчныхъ 2 
(на 780  р.), пивоваренный 1, кирпичныхъ 2, 
известковыхъ 2 и медоваренный 1. Ремесл. 
282 челов. (16 3  мастера). Торговля незна
чительна; въ 18 6 1  г. выдано торгов, свидѣт. 
50 (купеч. 38). Купцы ведутъ торговлю въ 
уѣздѣ, закупая хлѣбъ, скотъ и лѣсные мате- 
ріалы, и отправляя ихъ за предѣлы г-іи. Ме
лочная торговля въ рукахъ евреевъ. Въ городѣ 
5 ярмарокъ; на нихъ въ день св. Троицы 
18 5 9  г. привезено товаровъ и пригнано скота 
на 19 ,0 5 5  р., продано на 1 6 ,8 13  р. Лучшія 
ярмарки въ день св. Троицы и 20 сентября.

СВ. Ст. Воіын. г . ,  стр. 123, 150; Город, посѳл. ч. I, стр. 
376— 379; Карамзинъ, Истор. I, примѣч. 302, 466; II, стр. 40 45; 
Акты Запад. Р о с ., т. II, стр. 6 ? B a lyn sk y , S tarozyt. Poise., П, 
719; Воіын. губ. вѣд., 1843, N  26; I860, N  36; Ратшинъ, монаст,, 
стр. 84, 86; Обществ, хоз. н устр.город, за 1858 г .,  II, стр. 304; 
Нарушевпчъ, истор. Польши, т. У ІІ).

II. В л а д и м ір с к ій  у-дъ въ зап. части г-іи, 
прилегаетъ къ Цар. Польскому. Простр. 114 ,8  
кв. м. или 5 5 5 ,3  кв. в. Сѣв. часть у-да при
надлежитъ къ полѣсью, т. е. низменна, южная 
дов. гориста. Отрасль Карпатскихъ горъ, 
раздѣляющайс въ Галиціи верховья pp. Зап. 
Буга и Стыря, входитъ въ южную часть 
Владимір. у. между сс. Княжее и Квасово, 
западнѣе м. Дружкополя, и развѣтвляясь на
правляется къ с.-в. Главная вѣтвь, достигая 
значительной высоты при м. Гороховѣ, идетъ
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на с., мимо истоковъ р. Луги къ с. Затур- 
цамъ и проходитъ въ Луцкій у. Западныя 
вѣтви этой отрасли распространяются между 
р. Лугою и ея притоками; понижаясь къ этой 
рѣкѣ, онѣ образуютъ лѣвый крутой берегъ р. 
Луги и Свинюхи. Сѣв. часть у-да низменна 
и покрыта болотами, иногда поросшими дре
мучими лѣсами; особенно болотистая полоса 
начинается отъ с. Бендюги и большею частію 
прилегаетъ къ прав. бер. Буга. Въ этой частн 
у-да посреди болотъ разбросаны группами мпого 
небольшихъ озеръ, такъ около м. ПТацка ихъ 
до 12 , около с. Згоранъ до 10, около м. Озе- 
рянъ 6. Самое значительное озеро въ у-дѣ 
Свит язъское  (болѣе 20 кв. в.) при с. Сви- 
тязѣ и Л ул ем ец к о е  (до 14  кв. в.). Почва 
у-да преимущественно песчаная и болотистая, 
только въ ю.-в. части глинистая и въ неболып. 
количествѣ черноземная. Изъ рѣкъ судоходенъ 
только З а п . Б у г ъ , отдѣляющій у-дъ отъ Ц. 
Иольскаго; на немъ имѣются въ у-дѣ нѣ- 
сколько пристаней, изъ коихъ главная при 
м. Устилугѣ. Другія рѣки берутъ только здѣсь 
свое начало, какъ напр. Л у г ъ , пр. Буга, въ 
южной части у-да, П р и п е т ь , прит. Днѣпра, 
беретъ начало изъ озеръ и болотъ близъ с. 
Гуполы, Т у р щ  прит. Припети, начинается 
у с. Затурцевъ. Въ 1 8 6 1  г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ г-да) было 1 3 5 ,7 4 1  д. об. п. (67,728м . п.); 
изъ нихъ дворянъ 2 ,2 52 , крестьянъ казенныхъ 
47,195;, вышед. изъ крѣп. зав. крес. 6 8,723, 
и дворовыхъ 463, колонистовъ 554 . На кв. 
м. съ г-мъ 1 ,2 3 3  жит. Неправосл.: протест. 
48, католик. 10 ,6 15  и евреевъ 9,450. Пра
восл. церквей 206, монаст. 1 :  За го р о еск ій  
муж. (см. это) воссоединенный, часовень 4, 
католич. костеловъ 12, каплицъ 17 , евр. си
нагогъ 3 и * ихъ молитвеяныхъ школъ 13 . 
Въ у-дѣ 4 стана. Жители размѣщаются въ 
1 3  мѣстечкахь, 180 селеніяхъ и 2 25  де- 
ревгашь ; по населенности особенно замѣ- 
яательно м. Гороховъ  съ 2 ,3 5 5  д. об. п. 
Главное занятіе жителей земледѣліе, особенно 
въ южной нагорной части; пахатной земли 
до 2 7 5 ,2 2 0  дес.; хлѣба не только достаетъ 
на мѣстное потребленіе, но избытокъ его 
идетъ на винокурни и за границу по Зап. 
Бугу. Сѣется преимущественно пшеница и 
рожь. Подъ лугами до 95,603 десят., луч- 
nie сѣнокосы находятся въ южной части, за 
товъсѣверной ониобширнѣе. Бъ 1860 г. было: 
лошадей 18 ,70 0 , круп, рогатаго скота 34 ,650 , 
овецъ прост. 19 ,6 35 , тонкорунныхъ 36 ,7 2 4 ,  
свиней 3 5 ,3 3 5 .  і Бъ уѣздѣ есть нѣсколько 
хорошихъ заводовъ лошадей и рогатаго скота,

а особенно овецъ; скотъ и шерсть идетъ 
въ Галицію и Царство Польское. Лѣса пре
имущественно находятся въ сѣверной части 
уѣзда; подъ ними 159,600 десятинъ; въ 
полѣсьѣ лѣсъ сосновый, въ нагорной же 
части смѣшанный; кромѣ сплава бревенъ и 
дровъ по Бугу, лѣсные промыслы не развиты. 
Главные промыслы жителей: работы на су
дахъ и пристаняхъ, и перевозки товаровъ 
съ таможень. Въ 1S60 г., кромѣ 26 винок. 
заводовъ (на 7 7 ,7 3 3  р.) и 16 лив. и медов, 
(на 3 ,1 9 1  р.), въ уѣздѣ были 3 незначжтель- 
ныя суконныя фабрики (на 1,2 2 0  р.), 6 ко
жевенныхъ заводовъ (на 1,39 8  р.), 19  кир
пичныхъ (на 5 ,55 2  р.), 20 известковыхъ (на 
4 ,32 0  р.), всего же въ 1860 г. было 76 фабр, 
и заводовъ (на 9 3 ,4 14  р.), при 19 2  рабо
чихъ. Въ уѣздѣ есть заграничн. таможня въ 
Дружкопоіѣ, черезъ которую въ 10-лѣтіе 
1 8 5 1 — 1860 г. вывезено товаровъ средн. чи
сломъ на 55,6 22  р. ежегодно, а ввезено на 
4 ,1 3 3  р. Внутренняя торговля сосредоточи
вается на 17  ярмаркахъ, бывающихъ въ м. 
У сш и лугѣ , м. Г ороховѣ  (6 ярм.), Любимлѣ  
(5 ярм.), Д р уж к о п о л ѣ , О п а л т ѣ  (2 ярм.), 
и въ с. Я роеищ ахъ. На нихъ въ 18 59  г. 
привезено товаровъ и пригнано скота на 
3 3 ,1 6 1  р., продано на 2 0 ,78 1 р. Лучшія 
ярмарки въ ли.- Гороховѣ и Любимлѣ.

(БибііосраФія см. Волыаская гу б .) .

В л а д и м і р ъ  н а  К д я з ь м ѣ ,  губерн
ски городъ Владимірской губ.

I. Городъ, подъ 5 6 °8 ' с. ш. и 5 8 ° 5 ' в. д., 
въ 845 в. отъ С.-Петербурга, и 1 7 1  в. отъ 
Москвы, расположенъ на лѣвомъ возвышен- 
номъ берегу р. Клязьмы и по обѣимъ сторо- 
намъ р. Лыбеди, раздѣляющей городъ на 
части: Г о р одск ую  (здѣсь яомѣщены Кремль, 
Китай городъ и Бѣлгородъ) и Залы бедскую  
(составляетъ собственно предмѣстіе города). 
Черезъ городъ проходитъ шоссе и желѣзная 
дорога изъ Москвы въ Нижній. Вл. основанъ 
въ X II в. : по однимъ Владиміромъ Монома- 
хомъ, по другимъ Юріемъ Владиміровичемъ 
Дол гору кимъ. Въ нашихъ лѣтописяхъ имя 
Влад, встрѣчается въ первый разъ подъ 1 1 5 1 г . ,  
когда Андрей Юрьевичъ Еоголюбшй ушелъ 
тайно отъ отца шъ В ы ш еіорода  (нынѣ село 
Кіевской губ., ом. это) съ иконою Богоматери 
въ вотчину свою Володимирю. Андрей Бого- 
любскіі избралъ Владиміръ навсегда своею 
резиденціею, и будучи владѣтелемъ кня- 
жествъ Владимірскаго, Суздальскаго и Ро
стовскаго, въ 1 1 5 7  принялъ титулъ вел. князя. 
Съ этого времени г-дъ быстро пришелъ въ
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цвѣтущее состояніе; Андрей въ 1 1 5 8  г. по
строилъ здѣсь церковь во имя Богородицы 
(нынѣ Успенскій соб.) изъ бѣлаго камня, 
привезеннаго изъ Болгаріи, главу церкви вы- 
золотилъ червоннымъ золотомъ, почему церковь 
называлась Златоверхою. При Всеволодѣ III, 
княжившемъ отъ 1 1 7 6  до 1 2 1 2  г. построенъ 
Дмитріевскій соборъ, Рожд ест венскій мона
стырь (нынѣ архіерейскій домъ) и Успенскій 
дѣвичій монастырь. Еакъ былъ великъ въ это 
время городъ можно уже судить потому, что 
въ 1 1 8 5  г. пожаръ уничтожилъ 32 церкви, а въ 
1 1 9 3  г. 1 4  церквей. Въ княженіе Георгія 
Всеволодовича, въ 1 2 3 7  г., Владиміръ былъ 
страшно разграбленъ татарами, подъ предво
дительствомъ Батыя, а въ 12 3 8  г. погибъ 
въ сраженіи съ татарами и самъ Георій на 
берегахъ р. Сити. Во время нашествія мон го
ловъ Вл. имѣлъ двойное укрѣпленіе; перво
начальное называлось <Печернимъ>, но подлѣ 
него образовалось новое поселеніе, которое 
также обнесено было землянымъ валомъ и на
зывалось <новымъ городомъ> ; впослѣдствіи 
образовался посадъ и по другую сторону 
кремля, тоже окруженный землянымъ валомъ. 
Вл. оставался первопрестольнымъ русскимъ 
г-мъ до 1 3 2 8 ,  но съ этого времени оконча
тельно уступилъ первенство Москвѣ. По описи, 
произведенной въ 1 7 1 5  г. ландратомъ княз. 
Ухтомскимъ, городъ состоялъ изъ трехъ ча
стей, отдѣленныхъ одна отъ другой земля
ными валами. Въ середпнѣ между валами на
ходился К р ем л ь , обнесенный по валамъ сгѣ- 
ною съ двумя башнями (они около 17 5 0  г. 
за вѣтхостью разобраны) ; внутри его было 62 
осадныхъ двора, 2 собора (Успенскій и Дми- 
тріевскій) и муж. монас. Рождественскій (нынѣ 
архіерейс. домъ). На з. отъ Кремля до Зо
лотыхъ воротъ занималъ мѣсто зем ляной  го
родъ, въ которомъ находились 1 женскій мон. 
(Успенскій) и 6 приход, церквей. На в. отъ 
Кремля, отъ Йвановскихъ воротъ, лежалъ п о -  
(Ш ъ, въ кошъ было два жен. мон. Богоро- 
дицкій и С ергіевск ій  (упраздненный церкви 
ихъ существуетъ и нынѣ) и 2 ириходскія 
церкви. Кромѣ этихъ частей къ тероду при
легали слободы: Г от илова  на лѣвой сторонѣ 
Лыбеди и К р а с н а я  за рѣкою Лыбедью на 
Красной горѣ; онѣ впослѣдствіи вошли въ 
черту города и содержали 7 церквей. Всего 
же по описи 1 7 1 5  года въ городѣ было 
438  домовъ и 1,8 3 6  д. об. п. Въ 17 0 8  г. 
Влад, приписанъ къ Московской губерніи, въ 
1 7 1 9  г. сдѣланъ провинціальнымъ городомъ 
Вдадимірской провинціи, въ 17 7 §  г* губерн-

скимъ городомъ Владимір. г-іи. Въ 18 59  г. 
въ городѣ было ч. ж. 12 ,8 6 5  д. об. п. 
(6,464 д. м. п.), изъ конхъ купцовъ 944, 
мѣщанъ 5,002. Въ г-дѣ 22  церкви, изъ 
коихъ особенно замѣчательны У спенскій  со
боръ: въ немъ покоятся тѣла всѣхъ кн. Вла- 
димірскихъ, изъ коихъ причислены къ лику 
святыхъ и открыто почиваютъ мощи: св. 
Андрея Боголюб., сына его Глѣба и Георгія 
Всеволодовича, убитаго на р. Сити; здѣсь 
же похоронены митрополитъ Максимъ и вла- 
димірскіе епископы. Д м и т р іе в с к ій  соборъ въ 
Кремлѣ въ 18 3 4  г. возстановленъ въ своемъ 
древнемъ видѣ; въ немъ древняя икона Дми- 
трія Солунскаго. Церковь Р о ж дест ва  при 
архіерейскомъ домѣ основ, въ 1 1 9 1  г., была 
прежде соборомъ упраздненная монастыря; 
въ ней почивали мощи Александра Невскаго 
до 1 7 2 3  г.; здѣсь сохранилась икона Зна- 
менія, которою былъ благословленъ Ал. Нев- 
скій своею матерью, когда онъ шелъ на 
шведовъ. Церковь Г е о р і ія , основ, въ 1 1 2 9  г. 
Юріемъ Долгорукимъ, была прежде монастыр
скою. Ц. П р ео б р а ж еп ія  Г о сп о д н я  заложена 
въ 1 1 6 0  г. Андреемъ Боголюбскимъ, была 
соборомъ упраздненнаго Спасскаго монастыря. 
Монастырь одинъ: К н я ги н т ъ У с п е н с к ій жен. 2 
класса (см. это), основ, въ концѣ ХН  в., въ 
немъ мощи св. Авраамія. Пзъ памятниковъ 
гражданскаго зодчества замѣчательны Золотыя 
во р о т а , постр. въ 1 1 5 8  г. Андреемъ Боголюб
скимъ; всѣ торжественный встрѣчи произво
дились черезъ нихъ; надъ ними была Р исполо - 
ж ен ская  церковь, впослѣдствіи, при нашествіи 
татаръ, разрушенная; нынѣшняя церковь со
оружена въ новомъ видѣ. Валы мѣстами со
хранились, мѣстами уничтожены. Домовъ въ 
18 5 9  г. было 1 ,4 7 7  ( 14 3  камен.), лучшіе дома 
въг-дѣ: губернаторски, присутственныя мѣста 
и гимназія; лавокъ 2 5 9  (20 1 камен.), изъ 
коихъ 1 3 4  помѣщены въ каменномъ гостин- 
номъ дворѣ, театръ деревянный, 2 больницы, 
богадѣльня, домъ умалишенныхъ, Александров- 
скій дѣтскій пріютъ на 60 человѣкъ, гимназія, 
семинарія, 2 уѣздн. и 2  приходск. училища 
(въ 18 5 7  г. учащихся 1,4 70  человѣкъ). Земли 
городской 3,0 75  десятинъ (652 десятинъ вну
три города). Въ 18 6 0  г. доходъ города 
15 ,9 7 2  р. Въ 18 6 0  г. фабрикъ и заводовъ 
было 26 (на 1 1 6 ,7 2 8  р.): бумаготкацкая (на
8,000 р.), ватная (на 2,400 р.), табачная (ню- 
хательн.) (на 2 ,76 2  р .), экипажныхъ 4 (на 
16 ,40 0  р.), красильныхъ зав. 2 (на 1,150 р .), 
мыловаренный (йа 6,600 р.), салотопен, и 
свѣчныхъ 2  (на 3 ,5 2 0  р.), восковой (на 6,050
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р.), кожевенный (на 12 ,000 р.), овчинный (на
26,000 р .) , солодовенныхъ 2 (на 7,200 р.) 
и кирпичныхъ 9 (на 24,746  р.). Ремеслен. 
въ 18 5 9  г. было 750  (290 мастер.). Изъ за- 
нятій жителей особенно распространено садо
водство, которое процвѣтало здѣсь еще въ 
отдаленныя времена; особенно славятся вишни, 
извѣстныя подъ именемъ владимірскихъ; они 
служатъ предметомъ вывоза. Впрочемъ, садо
водство годъ отъ году приходитъ въ упадокъ. 
Торговля г-да посредственна; въ 18 59  г. выда
но всего 2 4 7  свидѣтельствъ (14 8  купеческихъ, 
изъ нихъ по 1-й гидьдіи 4, и по 2-й —  6). 
Главный предметъ торговли хлѣбъ, подвозимый 
сюда изъ сосѣднихъ уѣздовъ, а также изъ губ. 
Рязанской и Тамбовской. На пристани г-да, 
на р. Елязьмѣ, въ 1860 г. нагрузилось на 15  
суд. 2 9 ,5 2 6  пуд., на 4 5 ,2 6 8  р., а разгрузи
лось 100 судовъ съ 8 9 9 ,3 5 1  пуд., на 7 9 9 ,2 32  
р. Купечество ведетъ значительную торговлю 
еще внутри г-да красными, галантерейными и 
бакалейными товарами. Ярмарка бываетъ разъ 
въ годъ съ 2 1  и 28 мая и извѣстна подъ 
именемъ Царевоконстантиновской.

(Ш лн. собран, лѣт., ч. I , стр. 1 44 , 149, 161, 166, 166, 172, 
173, 187, 188, 192, 193, 196, 201, 288; Карамзинъ, и^т. Рос., 
T. I, стр. 170, т. II, стр. 280—282; т . IV, стр. 133, прим. 154; 
Гмелинъ, путеш ., ч. I, стр. 10; П а л а са  пут., I, 28? Топограф, 
изв. Рос. Имп., 1771 г., стр. 115— 120; овачалѣ Владиміра, что 
на Клязьмѣ, о перенесеніп въ оный изъ Кіева столицы, соч. Ив. 
Дмитревскій, Спб., 1802 г.; Зябловскій, землеоп. Рос., т . III, с. 
275— 277; взглядъ на достопамятности Владиміра, соч. Н ... Д... 
Москва, 1838 г .,  in  8°; мат. для с т ., 1841 г ., отд. I , ст. 138— 
141; Ратшинъ, стр. 40, 42, 43, 52—56; Rose, R eise, T. I, S. 86; 
В. Ст. Владимірс. губ., ст. 182, 241, 257—261; A. Ѳ. Штакель- 
бергъ, въ Энцикл. Слов. Плюшара, т. XI, стр. 71—76? Тиходра- 
вовъ, Владішір. Сборн., стр. 63, 64, 69, 71 , 72, 76, 77, 78, 189, 
190, 191; А. Н. Муравьевъ, пут. ко св. шѣст.; Я. А. Соловьевъ, 
памятники и преданія Владин, губ ., въ Отеч. Запис. 1857 г .,  т. 
112 я 113; Город, пос., ч. I, стр. 2 6 3 - 2 7 3 ;  Общ. хоз. я устр, 
город, за 4858 г .,  ч. II, стр. 300, 374, 446; В. П. Безобразовъ. 
письмо съ дороги, въ газ. Наше Время, 1860, N  28 —32; Отеч. 
Записки 1824 г ., т . XIX , стр. 3 - 1 5 ;  Ж. М. В. Д .,  1835 г ., т. 
XVIII, стр. 495; 1839 г .,  т . XXXIII, С. 429; 1840 г . ,  T. XXXVI 
стр. 292; 1856 г . ,  XV I, смѣсь, стр. 51; Сѣв. Пч. 1843 г ., N  88 
н 173; 1850, N  165— 166; Спб. вѣдом. 1809, N  13; 1815, N  60; 
1820, N  12; 1836, N  127; 1837? N  229; 1844, N  116; 1847, N  207; 
1849, N  196; 1858, N  198; 1859, К  88 ; Владнм. губ. вѣд., 1839 
г., N  4 9 -5 2 ;  1840, N  4 1 -4 2 ;  1841, N  38, 4 8 —49; 1842, N  2 4 -  
27, 41: 1843, N N  8 - 1 0 ,  27, 32, 48; 1844, N  16, 23; 1845, N  6; 
1846, N  6 ;  1847, N  17, 40—4 1 ; 1848, N  1; 1849, N  20, 33, 43, 
46, 49; 1850, N 4 ,  5, 33; 1851, N 2 0 ,  26, 35* 39; 1853, N  36, 45; 
1854, N  1, 6, 10, 14, 25, 3 8 ,4 1 , 52; 1855, N  20, 35, 39, 40 , 45; 
1856, N  1, 3, 6, 8 , 9, 10, 13, 17, 24; 1857, N  5, 7 , 19; 1858, 
N  1—2, 10, 25, 39; 1859, N  23, 36 ; I860, N  43; производ. и 
промышлен. 1859 г ., N  2 , 44; Erm an, R. I, 182, 508).

П. У ѣ здъ ,  въ средн. части г-іи. Простр. 
483 кв. г. м. или 2 3 3 8 ,8  кв. в. Площадь его, 
перерѣзанная въ южной части р. Клязьмою, 
представляетъ двѣ разнородныя части. По юж
ной, меньшей части, параллельно съ р. Клязь
мою, проходитъ возвышенный кряжъ, отдѣ- 
ляющійся отъ берега рѣки заливными лугами 
версты на 2; кряжъ этотъ ровный, песчаный, 
отчасти поросъ лѣсомъ; узелъ возвышенія на
ходится въ ж). - в. углу уѣзда. Съ сѣв. скло- 
новъ возвышенности текутъ весьма незначп-

тельныя рѣчки, впадающія въ Клязьму, а съ 
южнаго pp. Поля и Бужа и лѣв. притоки Су- 
догды, которые принадлежатъ уѣзду только 
своими верховьями. Въ этой части у-да раз
бросано нѣсколько лѣсныхъ озеръ, изъ коихъ 
особенно замѣчательны; И сех р а  (до 6 в. въ 
окр.), соединенное протокомъ съ оз. К от ли- 
нимъу П о га н ет  въ 6 в. и В о й ч е х р а  въ 8 в. 
отъ Владиміра. Болотъ въ у. почти нѣтъ. Сѣ- 
верная, бблыпая часть у-да холмиста; кряжъ 
возвышенностей проходитъ изъ Суздальскаго у. 
и при устьѣ Малой Нерли упирается круты
ми уступами въ берегъ Клязьмы; отъ него къ 
ю. отходятъ малыя вѣтви, сопровождающая 
теченія притоковъ Клязьмы. Впрочемъ, эти 
вѣтви, верстъ 20 не дойдя до берега Клязі- 
мы, слпваются съ ея пологимъ берегомъ. По 
этой части у-да протекаютъ pp. М . Нерль^ 
И рпепъ , К олокщ а  и В о р щ а . Изъ озеръ 
въ этой части болѣе другихъ извѣстны: П ло- 
вучее (см. это) съ пловучими островами, Р у -  
каеъ близъ Ям скаго лѣса, и др. Озера преи
мущественно раскинуты въ поймѣ Клязьмы. 
Болота въ неболыпомъ числѣ раскинуты преи
мущественно по теченію pp. Клязьмы, ни- 
зовьевъ Колокши и Нерли; значительное боло
то лежитъ на лѣвой сторонѣ р. Нерли и из- 
вѣстно подъ именемъ Уреова  или просто бо
лота.. Изъ всѣхъ рѣкъ одна только К лязьм а  
служитъ торговымъ водянымъ путемъ; опа про
текаетъ по у-ду не болѣе 80 вер. Въ от- 
ношеніц почвы уѣздъ р&здѣляется на три ча
сти: пространство, лежащее между pp. Клязг- 
мою на ю., М. Нерлью на в. и Колокшею на
з. имѣетъ черноземно-глинистую почву; на в. отъ 
р. Нерли и на з. отъ р. Кодокши почва глини
сто-песчаная; наконецъ пространство, въ юж. 
части, за пр. бер. Клязьмы, имѣетъ песчаную 
почву. Только первая изъ трехъ частей дов. пло
дородна. Лѣсами у-дъ бѣденъ; ихъ всего до
24,000 дес., преимущественно на прав, сто- 
ронѣ Клязьмы ; лѣвая же сторона безлѣсна, 
только мѣстами есть рощи, изъ коихъ болѣе 
другихъ значительны Ундолъская, близъ с. Ун
долъ, и Я м ская , идущая почти отъ самаго г. 
Владиміра. Дрова доставляются сюда Клязь
мою изъ Покровскаго у. Въ 1859г. въ уѣздіз 
(безъ города) ч. ж. 1 1 4 ,1 6 7  д. об. п. (55,07 э 
м. п.), изъ нихъ дворянъ 12 5 , крестьянъ каз. 
61,696, вр.-обяз* 43,926, дворов. 2 ,1 10 . На 
кв. м. съ г-мъ 2,609 жит. Неправославных!.: 
2,060 раскольниковъ. Православ. церквей 94 
и монастырь 1, Боголюбовъ (см. это) муж., въ 
1 1  в. отъ города, въ которомъ въ 18 59  г. 
было 19 монаховъ. Въ у-дѣ 2 стана, казен.
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крест, составл. 1 1  воюет., вр.-об. 4 миров, 
участка, 2 1  волость, 200 обществъ (владѣль- 
девъ 2 9 1). Вообще селенія не отличаются 
многолюдствомъ; самыя населенныя села: К р а 
сное съ 1 7 1 5  д. об. п., И орѣцкое 1,4 39  д. 
об. п., Д обры нское  1 ,12 9  д. об. п., Б ор и со в
ское 1,10 0  д. об. и., Б р ут о во  1 ,10 5  д. об. 
п. и Ундолъ 1,084 д. об. п. Хлѣбопашество 
не составляетъ главнаго промысла жителей и 
хлѣба недостаточно для мѣстнаго продоволь
ствие Подъ нолями до 10 5 ,3 4 1  дес., но почва 
малопроизводительна. Хлѣбъ подвозится изъ 
другихъ у-въ и г-ій; главные хлѣбные рынки 
у-да Владиміръ и с. Черкутино ; на базары 
послѣдняго привозится хлѣбъ суздальскій и 
юрьевскій. Льна и конопли сѣется мало; въ 
18 5 7  г. собрано 16 ,7 5 2  пуда льна и 6,592  
н. конопли. Огородничествомъ какъ промы- 
сломъ занимаются только въ селевіяхъ, бли- 
жайшихъ къ городу. Садоводство развито; подъ 
садами до 400 десят. ; замѣчательные сады 
въ с. Желѣзовѣ (10 дес. гр. Апраксина), Ро- 
стиславѣ (8 дес. его же) и др. Въ лугахъ не
достатка нѣтъ; заливные по р. Клязьмѣ, Нерли 
и Колокшѣ. Въ 18 59  г. было: лошадей 25,920, 
крупн. рогат, скота 2 6 ,6 12 , овецъ 38,566. 
Въ 1859 г. въ у-дѣ было 2 миткалев. фабр., 1 
холстинковая, 1 бумагопряд., 2 плисовыхъ, 1 
фарфоров. зав., 9 маслобойн. и 27 кирпич
ныхъ. Въ 1860 г. на фабрикахъ и заводахъ у-да, 
кромѣ г-да, выдѣлано всего на 926,820 р., изъ 
нихъ на 9 0 3 ,116  р. на бумагопряд. фабр, въ 
жызѣ Собинкахъ. Промыслы въ у-дѣ весьма 
развиты: каменщики живутъ здѣсь въ сс. Бру- 
товѣ, Борисовскомъ, Павловскомъ, Ославскомъ, 
Добрынскомъ, Порѣчскомъ , Красномъ и др., 
расположенныхъ по обѣимъ берегамъ Нерли; 
изъ этихъ мѣстностей выходитъ ежегодно до
10,000 каменщиковъ. Промыселъ этотъ раз
вился здѣсь еще при Андреѣ Боголюбскомъ, 
строившемъ много церквей. Кирпичники (тоже 
одинъ изъ етаринныхъ промысловъ), кромѣ 
с'лоб.Гончаровской г-даВладиміра, живутъ также 
въ с. Ставровѣ, Карачаровѣ и др. Камнете- 
саніемъ занимаются жители д. Березовки, они 
выгесываютъ изъ гранита надгробные памят
ники, жернова, плиты на лѣстницы, а также 
и обтесываютъ известнякъ; кромѣ Березовки, 
камнетесы есть и въ с. Боголюбовѣ, Брутовѣ 
по р. Нерли, но они уходятъ на заработки 
въ Москву. Кровельнымъ мастерствомъ зани
маются въ с. Лемешкахъ и въ Боголюбской 
каз. волости. Въ с. Ундолѣ живутъ мрамор
щики или штукатуры, отдѣлывающіе стѣны 
подъ мраморъ ; они же дѣлаютъ и гшісовыя

игрушки, которыя расходятся не только во 
Влад, губ., но въ Москвѣ и Нижнемъ. Въ с. 
Добромъ живутъ печники, въ с. Боголюбовѣ и 
Добромъ есть рѣзчики и золотари. Плотниче
ство развито въ с. Черкутинѣ. Въ Улыбышев- 
ской волости казен. крестьяне приготовляютъ 
серпы; въ Подольской развито бондарное и 
бочарное производство; въ д. Кониной и с. 
Карачаровѣ занимаются портняжничествомъ, 
Въ Петроковской и Ставровской волости жи
тели исключительно пастухи; изъ одной Пе
троковской вол. выходитъ до 1,500 пастуховъ 
въ губ.: Ярослав., Тверск. и Москов. Въ с. 
Спасскомъ много хлѣбниковъ и булочниковъ. 
Кромѣ того, многіе извозничаютъ, содержать 
постоялые дворы и ведутъ мелочную торго
влю. Торговля преимущественно сосредоточена 
на базарахъ, бывающихъ въ разныхъ селахъ; 
въ уѣздѣ нѣтъ селъ, которые бы отличались 
отъ другихъ особеннымъ развитіемъ своей 
торговли.

(См. Владомірская губ. и Влад. губ. вѣд. 1841 г ., ST 23 СОзера 
я болота), N  24 (Рѣкц В іад. y . ) ,  ЯГ 39 (Промыслы); 1847 г., 
К  1 (Дорога отъ Влад, до С узд.), N 43 (Свадебн. обрядъ); 1838, 
N 7  — 12 (Охота во Влад, уѣ з.); 1837, N  5, 23, 37, 38 (Оіота 
во Влад. у ѣ з .).

В л а д ы ч ѳ н с к і й  солеваренный зав., Ар
хангельской губ., Онежскаго у ., въ 140 вер. 
къ ю.-в. отъ у. г-да, на прав. бер. р. Онеги. 
При заводѣ двѣ трубы; разеолъ содерж. 7°/о, 
добывается изъ одной; глубина ея 47 */4 саж. 
Дрова заготовляются на казенныхъ дачахъ; 
работа производится вольнымъ наймомъ.

(Г . Ж. 1862, I, 336).

В л а д ы ч и н ъ ,  3-го класса женскій мона
стырь, Московской губ., Серпуховскаго у., въ 
1 вер. отъ г. Серпухова, при р. Нарѣ, осно
ванъ св. Алексіемъ митрополитомъ въ 1362
г. въ честь Владычицы пресв. Богородицы и 
былъ сперва мужскішъ, но въ 1706 г. обра- 
щенъ въ женскій. Въ пемъ 4 камен. церкви. 
Пзъ нихъ замѣчательны: Введенія Богородицы, 
древней архитектуры, вся изъ дикаго камня; 
отъ нея монастырь назывался прежде Введен- 
скимъ и Димитрія Царевича, въ этой церкви 
хранится икона Царевича, присланная въ 1607
г. ц. Василіемъ Шуйскимъ. Ежегодно пёредъ 
Троицынымъ днемъ изъ монастыря бываетъ 
крестный ходъ на могилу, гдѣ похоронены 
граждане Серпухова, умершіе отъ чумы.

(Ратшпнъ, стр. 264; Ж. М. В. Д. 184»; ]¥. ХХГІ, стр. 427; 
ист. рос. іер .,Ш , 569). ■ ^

В л а с о в к а ,  м:, Полтавской губ., Кремен- 
чугскаго у., прирч. Ярйанкѣ, въ 10  в. на з. отъ 
Кременчуга. Ч. ж. 1 ,5 5 5  об. п. и 2 10  дв. 
Основано въ 176 4  г. и имѣетъ 2 ярмарки.
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В л а с о в с к і й  хут., въ землѣ Войска Дон
скаго, Черкасскаго округа, при верховьяхъ 
рѣч. Грушевки, въ 40 вер. на с. отъ г. Но- 
вочеркаска; замѣчателенъ мѣсторожденіемъ и 
разработкою каменнаго угля (см. Грушевка).

(K oppen, Ъ. d. Don. K os., S. ,198; Демидовъ, IY , с. 306).

В л а х е р н с к о е  ( К узм и н к и ) ,  село, Мо
сковской губ. и у., въ 9 вер. къ ю.-в. отъ 
города, по Коломенской дорогѣ. Оно до 17 6 3
г. было извѣстно подъ именемъ Мельницъ; въ 
17 6 3  г. здѣсь была построена гр. Строгоно- 
вымъ каменная церковь во имя Влахернской 
Божіей Матери, и Мельницы переименованы 
въ село Влахернское. Въ церкви села замѣча- 
тельна чудотворная икона Влахернскія Бого
матери, присланная изъ Іерусалима при ц. 
Алексѣѣ. 2-го іюля совершается въ селѣ празд
нество, и въ это время бываетъ большое сте
чете народа изъ Москвы и окружныхъ селеній. 
Влахернское, до открытія Петровскаго парка, 
считалось однимъ изъ лучшихъ загородныхъ 
гульбищъ около Москвы; паркъ села имѣетъ 
до 5 вер. въ окружности. Село замѣчательно 
еще и по историческимъ воспоминаніямъ: оно 
было однимъ изъ любимыхъ пребываній Петра I; 
на мѣстѣ, гдѣ стоялъ его деревянный домнкъ, 
въ 18 4 4  г. поставлевъ чугунный обелискъ. 
Въ одной изъ ротондъ парка находится брон
зовое изображеніе императрицы Маріи Ѳеодо- 
ровны. Село нынѣ принадлежитъ кн. Голи
цыну; чис. жит. 968 д. об. п., 20 дворовъ.

(Моск. губ. вѣд. 1832, N 10, стр. 12; тамъ же, 1853 r . ,N  17).

В Л О д а в к а , мѣстечко, Гродыенской губ., 
Брестскаго у., въ 56 вер. къ ю. отъ г. Брестъ- 
Литовска, при р. Зап. Бугѣ, на самой границѣ 
Царства Польскаго, противъ города Влодова, 
существовавшаго еще въ 124 0  г. Мѣстечко 
основано въ концѣ Х У ст. или нач. X VI кн. 
Андреемъ Оягулыпковичемъ, сынъ котораго, 
Ѳеодоръ, въ 1540  г. далъ мѣстечку магде- 
бургское право. Отъ Онгулыпковичевъ Вл. пе
решла къ Сангушкамъ, потомъ къ Лещинскимъ 
и наконецъ Чарторижскимъ. Въ Х УІІ в., во 
время казачьихъ войнъ, Вл. была раззорена; 
для возстановленія ея Янъ Собѣсскій, Августъ 
II и Августъ ІП учредили здѣсь ярмарки. 
Чис. жит. 420 д. об. п. (18 59  г.), изъ коихъ 
402 евреевъ и 18  д. католиковъ, приписанныхъ 
къ приходу г. Брестъ-Литовска. Въ мѣстечкѣ 
8 1 дв.; еврейск. школа и каменныя лавки. Мѣ- 
стечко замѣчательно тремя ярмарками; главные 
предметы торга рогатый скотъ, покупающійся 
для Ц. Польскаго на 100,000 р.

(Город, пос., ч. II, стр. 106; Ж. М. Вн. Д. 1844: г ., YI1I, 229, 
410; В. Ст. Гродн. г., стр. 89, 124).

В л о г а ,  р., Спб. губ., Шлисседьбургск. у. 
Беретъ начало въ небольшомъ озерѣ близъ дер. 
Лембаловки, усиливается водами оз. Волоярви 
и послѣ 35 вер. теч. къ с. впадаетъ въ Ла
дожское оз., при дер. Никулаѣ. Паденіе рѣкп 
162 ф., берега въ верховьяхъ холмисты и лѣ- 
систы; при устьѣ ея дурная пристань; на рѣкѣ 
есть пильная мельница. По Вл. сплавляются 
дрова.

(Озерецковскій, Ладожс. о з ., 22; Stuckenberg, H ydr., I, 512).

В  ДО Я, р., Петербургской губ., лѣв. пр. 
Волхова. Беретъ начало изъ лѣсистыхъ болотъ 
Новоладожскаго у., течетъ къ ю.-в. на 35 вер. 
и впадаетъ въ р. Волховъ при с. Городище 
(Новоладожскаго уѣз.). По ней весною спла
вляется лѣсъ на протяженіи 30 вер. (бревенъ 
до 1,000 шт., а дровъ 1,500 саж. сосновыхъ 
и еловьГхъ, всего на 6,000 р.). Вюя судо
ходна только на 2 версты.

(В . Ст. Петерб. г., стр. 78 ; Судох. Дорож. 1855, ч. II, стр. 
CDXXX, 182; Stuckenberg, I, 497).

В н и к а  (у Штукенб. В икна) , р., Новго- 
родск. г., Устюженск. у., лѣв. пр. Чагодощи, 
сист. Волги. Образуется изъ сдіянія pp. Лю- 
ботника и Олёшшіцы. Напр, къ ю.-в., дл. теч. 
65 вер. По рѣкѣ производится сплавъ лѣса.

(S tuck en berg, H ydr., V, 352).

В н у т р е н н я я  или Б у к ш с к а я  киргиз
ская орда занимаетъ пространство между зем
лями Уральскаго войска на в., Каспійскимъ 
мор. на ю., Самарскою г-іею на с. и Астра
ханскою губ. на з. Орда принадлежитъ въ 
административному отношеніи оренбургскому 
вѣдонству, но так^ какъ она занимаетъ про
странство, входившее въ прежніе предѣлы 
Астраханской губ., то внутрен. орду вкію- 
чаютъ нерѣдко, хотя неправильно, въ Астра
ханскую губернію не только на картахъ, 
но и въ оиисаніяхъ. Вяут. орда отдѣляется 
отъ Волги землями калмыковъ и кундровскихъ 
татаръ, и урочищами отъ уу. Красноярскаго, 
Енотаевскаго, Черноярскаго и Царевскаго. Ко
личество земель, занятыхъ ордою, въ точно
сти не опредѣлено, но приблизительно про
стирается до 1,040 кв. м. или 51,000 квад. 
вер. (см. В. Ст. Кирг.-Кайс., с. 3). Цеятръ 
этой площади занимаютъ извѣстяые Вынь- 
П ески  или, правильнѣе, Н а р ы т  - П е с т  (см. 
это сл.), которыя простираются до 15 0  вер. 
въ дл. и отъ 20 — 40 в. шир., и почитаются 
однимъ изъ богагыхъ участковъ для кочевья. 
Хотя. Нарынъ-Пески не имѣютъ ни рѣкъ, ни 
озеръ, но они богаты водою, кроющеюся 
подъ неглубокимъ слоемъ песка. Поверхность 
Нарынъ-Песковъ представляетъ множество про
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долговатых* холмовъ неправильная очерт&нія, 
между которыми разстилаются площади, отъ
2 — 5 кв. в., покрытыя хорошими травами. 
Вершины холмовъ изрѣдка поросли тальжикомъ 
и камышемъ. Такъ какъ многіе холмы покрыты 
сыпучими песками, то вѣтеръ, переносящій 
пески эти съ мѣста на мѣсто, засыпаетъ ими 
плодородныя площади. Такъ, сел. Ханская 
Ставка годъ отъ году заносится нескомъ, и 
вѣроятно скоро сдѣлается неудобнымъ для по- 
стояднаго жительства. Пространство къ с, отъ 
Рынъ-Песковъ и къ з. отъ м. Узеня, состоитъ 
преимущественно изъ солончаковъ, высыхаю
щих* лѣтомъ; пространство это пересѣчено 
озрагамп, въ которыхъ весною образуются 
ручьи и растетъ хорошая трава; посреди про
странства находятся грязи (хаки), изъ коихъ 
беретъ начало р. Горькая, притокъ Торгуна. 
Къ з. отъ Рынъ-Песковъ простираются зна- 
чительныя соляныя грязи (хаки) ; они зани
маютъ до 60 в. въ дл. и отъ 15  — 25  в. въ 
шир. и непроходимы. Къ ю. отъ Рынъ-Пе- 
сковь до Каспійскаго м. разстилается голая 
песчаная равнина, почти лишенная расти
тельности. Здѣсь въ разныхъ направлешяхъ 
проходятъ песчаные холмы, носящіе названіе 
бархановъ . Кромѣ того, въ зап. части этой 
полосы, къ гранидамъ Астрах. г~щи> подни
маются. .уединенно небольшія горы: М а л а я  
Богдо, Ч апчачщ  А р з а р іа р ъ , Я м ан ъ-бш и ъ-т ау, 
Я кш ц  - бтііъ -  m a y , Е у м а л а к ъ , Я м ат агы лъ  • и 
другія. ; На в. отъ Рынъ-Песковъ находятся 
спорндя земли орды съ уральскими казаками; 
этой К:а.мыщ&гСамарскія оз^ра. и Меззду-узень- 
яхЩ. еуікасцожь, • * яазщй лучшіи для коче^къ 
по обидію травъ и . воды. Букеевс^я орда 
появилась на этихъ земляхъ только въ ны- 
нѣщнемъ столѣтіи, занявъ мѣста калмыковъ- 
TypryTOFb, въ концѣ X VIII в. бѣжавшихъ изъ 
русскихъ предѣловъ въ Китай; Причиною по- 
явленія здѣсь киргизовъ были усобицы между 
султанами Малой Орды, Ханъ. Букей, сынъ 
Нуралія, избѣгая ссоръ съ своими родичами, 
просила иозволенія русскаго правительства 
лерекочевахБ въ приволжской. степи, на что 
въ 18 0 1 г. получилъ разрѣшеніе имп. Павла X. 
Съ Букеемъ прибыли: незначительная часть 
рода Е и т и  изъ Алимулинскаго племени, части 
родовъ: Б е р ш ъ , А л а ч а , Ч еркеш ъ , Л сен ъ-т е-  
м и ръ , Е ы зы л к ур т ъ , Т а н а , Дою ацпйсъ , A d à u ,  
М а с к а р ъ , Т а зл а р ъ  и И ссыкъ  Байулинскаго 
племени; части родовъ: Табы нъ , Т а м а  и Е е р -  
è e p ù  Семиродскаго племени и родъ Н о га й .  
Всего въ 18 0 2  г. перешло киргизовъ 5,000  
кибйтокъ съ, 2 2 ,7 7 5  душ., a впослѣдствіи еще

1 ,2 6 5  кибитокъ, съ 8 ,330  душами. Въ 18 13
г. киргизовъ во Вн. ордѣ было 7,500 киб., 
въ 1 8 2 5  до 10,490 кибитокъ; въ 18 3 3  г.
42,000 д. м. п., въ 18 3 9  г.., по показащю 
хана Джангира, 16 ,5 5 0  киб., съ 99,300 д. 
об. п. Нынѣ, по оффиц. ист. 18 5 8  г. (см. 
Ж. М. В. Д., 18 5 9  г., ч. X X X V III, отд. III, 
стр. 43), ихъ 26 ,729  кибитокъ, Съ 13 3 ,7 9 5
д. об. п., а по свид. Медвѣцкаго (Ж. М. Г. 
П., 18 6 2  г.) 26,909 кибитокь. Орда названа 
Б ук еевск о ю  по имени хана Букея, или В н у 
т реннею  по своему положенію. До 18 4 5  г. 
орда управлялась ханами, утверждаемыми пра- 
вительствомъ, но по смерти хана Джангира 
управляется (подъ главиымъ начальствомъ орен
бургская военнаго губернатора и Оренбурге, 
пограничной коммиссіи) временным* совѣтомъ, 
со стоящимъ, подъ предсѣдательствомъ одного 
изъ похомковъ хана, изъ трехъ совѣтниковъ 
(одного отъ Минист. Госуд. Имущ, и 2 отъ 
орды). Родами управляютъ султаны, отдѣле- 
ніями и подъотдѣленіями —  старшины. По по- 
слѣднимъ свѣдѣніямъ, орда раздѣлялась на 10 
родовъ и 2 приморскихъ округа. Именно : 
А л а ч а  съ 9 отдѣлеяіями, Б а й б а к т ы  съ 15  
отд., Бергиъ  съ 9 отд., Доісапаоъ, съ 5 отд., 
Иссыкъ съ 6 , К и р д е р и  съ 4 , Н о га й  съ 6, 
Т а м а  съ 7, Тана, съ 7 и Черкешъ съ 6, Пер
вый призюрскій округъ состоитъ изъ 17  отдѣ- 
лепій, а второй пзъ одного. Киргизы Букеев. 
орды магометанскаго испов. Духовною частью 
управляютъ ахунъ и казы, назначаемые пра- 
вительствомъ и оренбургскимъ духовным* ма- 
гометапскимъ собраніемъ. Въ образѣ жизни и 
обычаяхъ букеевцы почти ничѣмъ не отли
чаются отъ другихъ киргизовъ, но наружиЩ  
ихъ типъ преимущественно калмыцкій, всдѣд- 
ствіе частых* браковъ съ калмычками. Глав
ное богатство букеевцевъ есть скотъ, но скбто- 
водство годъ отъ году приходитъ въ упадокъ, 
вслѣдствіе дурнаго ухода за скотом^ и недо
статка земель при увеличепіы йародонаселёйія. 
Земли, розданный ханомъ Джанг'еромъ, родамъ, 
отдѣленіямъ и лицамъ, безъ всякихъ правйлъ, 
распредѣлены такъ, ' что многіе киргизы не 
иміютъ совсѣмъ участковъ и принуждены на
нимать для кочевокъ земли у кн. Юсупова, у 
Безбородко й у калмыковъ. Зимою скотъ часто 
гибнетъ, не будучи въ силахъ разбить копы
тами обледенѣлую снѣжпую кору или противу- 
стоять мятелямъ, которыя бываютъ такъ сильны, 
что скотъ бѣжитъ по вѣтру и' попадаетъ въ 
грязи, гдѣ находитъ свою гибель. Такъ въ 
18 2 7  г. пало до 10 ,000 верб., 280,000 ло
шадей, 73,0 00 рогат, скота и до 1,000,000
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овецъ, а въ зиму 18 4 9  г. до 400,000 го
ловъ разнаго скота. Въ 18 5 8  г. скота быю: ! 
верблюдовъ до 56,000, лошадей до 165,000, 
рогатаго скота до 124,000 и овецъ 818,000  
(Ж. М. В. Д., 18 5 9 , т. X X X YIII, отд. III, 
СТр. 44). Верблюды, разводимые преимуще
ственно въ южной части орды, большею ча- 
стію двугорбые (Camelus bactrianus). Кромѣ 
молока, они даютъ киргизамъ шерсть, пухъ и 
кожи; шерсть ихъ поступаетъ на суконныя фаб
рики Саратов., Симбир., Самар., Пензенс. и 
Воронеж, г-ій, а изъ пуха приготовляютъ нѣж- 
ныя матеріи; кожи же продаются въ Хан
ской Ставкѣ. Лошади отличаются крѣпостью.
У богатыхъ киргизовъ есть прекрасная 
средне-азійская порода, извѣстная подъ име
немъ аргамаковъ. Лошади даютъ букеевцамъ 
мохоко, мясо, сало и кожи, йзъ молока при
готовляютъ кумысъ; сало, вмѣстѣ съ овечьимъ, 
идетъ на выдѣлку свѣчей, изъ шкуръ выделы
вается кожаное платье —  ергакъ. Крупный ро
гатый скотъ малорослъ, и даетъ мало молока. 
Кожи его вывозятся въ Россію, а кизякъ (на- 
возъ) замѣняетъ топливо. Овцы съ курдюками 
составляютъ главное богатство букеевцевъ ; онѣ 
даютъ много молока, мяса, и въ особенности 
шерсти, вывозимой въ значительномъ количе- 
ствѣ и служащей для выдѣлки кошмы (вой
лока) и джибаги (шубы). Избытокъ произве
ден^, доставляемыхъ скотоводствомъ, посту- 
иаетъ на главпый рынокъ въ Ханской Ставкѣ. 
Въ средней 8-ми лѣтпей сложности ( 18 5 2 —  
18 5 7  и 18 5 9 — 1860 г.), на ярмаркахъ въ 
Ханской Ставкѣ продавалось ежегодно скота: 
верблюдовъ 380, лошадей 976, крупн. рогат, 
скота 12 ,4 9 0 , овецъ и козъ 63,944; кожъ: 
верблюжьихъ 7 73, коневыхъ 4 ,235 , воловьихъ
6 ,170 , овечыіхъ 23,089, козыіхъ 2,788 , за- 
ячьихъ 4 9 3 ; шерсти (верблюжьей и овечьей) 
17 ,18 8  пуд., пуха козьяго 886 пуд. и сала 
5 19  пуд. Всѣхъ предметовъ продапо въ 18 59  
и 1860 г. на сумму:

18 59 . I860.
Скота . . . .  38 0,392 р. 4 12 ,8 5 0  р.
Сыр. произв. 135 ,4 0 7  » 10 1,0 8 0  »
Кромѣ Ханской Ставки скотъ сбывается еще 

на ярмаркахъ Самарской губ., Новоузенскаго 
у., въ сс. А лекса п д р о вск о м ъ -Г а ѣ , М алом ъ  
Узенѣ и Савиновкѣ  и Астраханской губ. въ
г. Ц а р е в ѣ , сл. В л а д и м ір о в ш  и с. В о л х уп а х ъ  
(Царев, у.) и с. С а т к а л ѣ  (Енотаев. у.). На 
эти рынки скота пригоняется мало; большее 
значеніе имѣютъ ярмарки г. Н овоузен ь  и Ж ал- 
м ы ковская  крѣп. (въ Уральской землѣ), гдѣ, 
впрочемъ, букеевскій скотъ долженъ выдержи

ГеограФ. Сюварь.

вать конкурренцію скота, пригоняемаго каза
ками и зауральскими киргизами. Что же ка
сается до привозныхъ товаровъ, то онп со
стоятъ преимущественно изъ : льняныхъ и пень- 
ковыхъ издѣлій, кожевеннаго, выдѣланнаго, то
вара, металлическихъ и мануфактурныхъ нз- 
дѣлій, чая, халатовъ, ковровъ и шедко- 
выхъ тканей (изъ Бухаріи), разнаго хлѣба, 
мыла, табака, кпбиточнаго лѣса и лѣсныхъ 
издѣлій, и ир. Всѣ товары преимущественно 
привозятся на ярмарки с. Ханской Ставки, 
гдѣ киргизы или мѣняютъ свой скотъ прямо 
на необходимые имъ товары, или же, продавъ 
скотъ, покупаютъ на чистыя деньги. Главное 
управленіе киргизами сосредоточено въ един- 
ственномъ постоянномъ поселеніи с. Х а н ск о й  
С т авки  (см. это), основанной ханомъ Джан- 
гиромъ; впрочемъ, киргизы, въ послѣдиее 
время, начали строить домы, замѣняюіціе ихъ 
кибитки зимою; эти дома стоять одиноко, и 
разбросаны въ разныхъ мѣстахъ степи.

(БибліограФія : см. Киргизы п о насеіеніи Кнргизск. степей, 
брошюра in  12°, стр. 6; Зап. Рус. Геогр. Общ., т. II, стр. 27— 
60 (статья Я. Ханыкова); В. Ст. земли Кпргизъ-Кайсаковъ орен. 
вѣд., 1848 г., стр. 1—30; Штукенбсргъ, труды Астрахан. губ., 
стр. 4, 6, 38, 40—46; Небольсиаъ, очер. волж. низов., ст. Ш — 
171; P allas, 2-ile Voy. vol I, p. 118; Лснехигь, пут., ч. I, с. 491— 
493; Арсеньев ь, очерки Рос., стр. 390—39*2; Мат. для ст. Рос., 
1839 г .,  отд. II, стр. 38—42; Ж. М. Г. И., 1841, ч. I, отд. И, 
стр. 271 (свѣд. о Внутренней киргиз, ордѣ), ч. III, отд. II, стр. 
294 (орда хана Джан. Букеева); 1862 г , ч. LXXX, отд. II, стр. 
1 8 3 -1 9 4 , 280—308, ч. LXXXI, Отд. II, стр. 3 4 - 6 3 ,  327—352 
(Внутр. киргиз. орда къ хоз.-стат. отношеніи Мѳдвѣцкаго); Ж. 
М. В. Д., 1848 г., ч. XXVIII, стр. 107— 183, 175—1% (описан. 
Ставки хана Внутренней орды, Киттары), 1832 г ., ч. XXXIX, ст. 
220—243 г очерки волж. низовья, Небольсина); 1859, т. XXXIV, 
отд. И, стр. 19— 112 (поѣзд. во Внутр. орду съ ветеран. цѣлію, 
прОФ. ОстровскагоЬ т. XXXVIII (о  Кирг. стени оренб. вѣд., А. 
Артемьева), отд. II, стр. 41—44); учр. управ. инород., стр. 7;23*, 
Св. Зак., т. II, ч. И, пзд. 1857; хоз. опис. Астрах, и Кавказ, губ. 
1809, стр. 92; Goehel, Tîcise in d. Step., T I, S. 60—75, 218; T. 
II, S. 88, 212,215; В. Ст. Астр, губ., ст. 2, 11, 15, 57, 65, 87; Си. 
насел, мѣстъ Астр, губ., стр. XI, XII, 28—31; Pallas Sam ml. h ist. 
Nachr. i\b. die M ongol. Yölkersch., S t .-P e t., 1801; B u ll, s c ., VI, 
N 16; карта Внут. Киргиз. орды,1 л., 1842; карта кочевья Рыеъ- 
Пески Кирг. Внутр. орды, 1 листъ, 1842).

Вобдя, р., Рязанской губ., Зарайск, у., 
пр. пр. Оки. Образуется у дер. Сарыбьевой 
изъ нѣсколькихъ ручьевъ, течетъ сначала въ 
высокихъ берегахъ, потомъ по луговой долинѣ 
параллельно Окѣ, въ направл. къ ю.-в., при 
устьѣ разливается на нѣсколько озеръ и впа
даетъ въ Оку послѣ 30 вер. теч.

(Барановпчь, Рязан. губ., стр. 47).

Вобольники, мѣстечко, Ковенекой губ., 
Поневѣжскаго y., въ 39 в. къ с.-в. отъ По- 
невѣжа, при р. Воболѣ, подъ 5 5 °5 9 ' с. ш. п 
4 2 ° 2 5 ' в. д. Мѣстечко это считалось старо- 
ствомъ еще въ XYII ст. и во время сѣверной 

1 войны было занято шведскими войсками. Ч.
! ж. 1 ,1 7 8  д. об. п. (1858), изъ нихъ 5 4 5  д. 

евреевъ, 122  дв. Здѣсь 3 кожевен, завода, 
выдѣлывавшихъ въ 1860 г. кожъ на 220 р. сер.

(Город, пос., ч. И, стр. 532; Афанасьев*, Ковен, г., стр. 731).

32
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Вовѣры, дер. (помѣщ.), Витебской губ., 
Рѣжнцкаго y., въ 35  в. къ ю.-ю.-з. отъ Рѣ- 
жицъ. ХІ. ж. 1 4  д. об. п., 3 дв. и вблизи на
ходятся развалины 3àMKa В алькелен бергъ , стоя- 
щаго на зап. бер. оз. Разна.
Вога, р., Лифлянд. г.; сзг. Огеръ. 
Вогулка: 1) р., Пермской губ., Чердын- 

скаго у., впад. по соединеніи съ Еловкою (подъ 
именемъ Еловки) черезъ посредство Березов- 
ісіг въ оз. Чусовое, изъ котораго выходитъ р. 
Вишерка, пр. пр. Колвы сист. р. Камы. Напр, 
къ ю., дл. теч. 52 вер. На Бог. можно смо- 
трѣть какъ на верховье Вишерки. Лѣв. пр. 
Вог. Еловка; сія послѣдняя несравненно ме- 
нѣе значительна, чѣмъ Вог., но отъ соедине
н а  обѣихъ рѣкъ Вог. принимаетъ назвапіе 
Еловки, a далѣе Березовки. Вог. важна какъ 
путь сообіценія, потому что съ нея ведетъ 
волокъ вер. въ 4 дл. (Печорскій волокъ) отъ 
прист. Остожья на р. Волосницу, лѣв. пр. Пе
чоры. Въ половодье В. судоходна для судовъ 
съ грузомъ отъ 300 до 400 иуд. почти до 
самаго истока. По сиаденіи воды суда под
нимаются по Вог. только до такъ называе
мой Пуповской пристани, отстоящей отъ во
лока сухимъ путемъ 6 вер., а водою до 40 
вер. На В. нисколько пристаней, а именно Ос- 
тожье, Свинка, Пуповская и Вештылова. Въ 
верховьяхъ В. по берегамъ ея растилается пре
красный Пищальный боръ.

(Попова, хоз. оп. Пермс. г ., I, 180; Stuckenberg, H ydr., V , 
367; ГоФмавт», Сѣв. Ур., стр. 16; Ж. М. Г. И ., 1844, XI, см. с. 2 8 ) .

2) р., Тобольской губ., Березов, у., лѣв. пр. 
Сосвы. Беретъ начало на отрогахъ вост. скло
на Уральс. хр., направ. къв., и послѣ 100 в. 
теч. впадаетъ въ Сосву двумя рукавами 
бл. Березова. Шир. рѣки отъ 30 до 100 саж. 
Вог. не судоходна; рыба въ ней мелкая. На 
В. есть розсыпное золото. Въ верховьяхъ р . ,  

ш А п н и н ск о м ъ  пріискѣ до 18 6 1 г. его добыто 
Ю пуд.

(Сіовцова, истор. об., II, стр. XXXII; Г. Ж. 1862. стр. 189: 
Еппап , R. 1 ,596).

Вогулы или В о г у л и ч ы , финское 
племя Угорской или Югорской группы (поКаст- 
рену), обитающее преимущественно на обоихъ 
склонахъ Урала въ губерніяхъ Пермской и 
Тобольской. Вогулы вообще мало отли
чаются отъ остяковъ, хотя главныя чер
ты ихъ физическаго типа приближаютъ ихъ 
къ монгольскому племени. Ростъ В. малый, 
обликъ круглый, скулы выдающіяся, голова 
велика, носъ нриялюснутый, глаза узкіе, во
лосы длинные и преимущественно черные, бо
рода, рѣдкая, двѣтъ кожи смуглый. Сами себя

вогулы, также какъ и остяки, называютъ М ан- 
зы. Зыряне зовутъ тѣхъ и другихъ Іограяеъ  
или Ш р а л есъ  (т. е. уграми или юграми). Глав
ное отличіе вогуловъ отъ остяковъ состоитъ 
въ томъ, что первые преимущественно звѣро- 
ловы и держатся на возвышенностяхъ, авто
рше рыболовы и обитаютъ въ низменностяхъ. 
Даже горные термины вогуловъ, обитающихъ 
въ равнинахъ, показываютъ, что они долго жи
ли въ горахъ. Болѣе половины вогуловъ, за
нимаясь охотою і ведутъ бродячую жизнь, но 
нѣсколько менѣе половины ихъ ведутъ жизнь 
осѣдлую, живутъ въ небольшихъ поеелкахъ 
(отъ 5 до 10  двор.) и въ образѣ жизни весь
ма мало отличаются отъ сосѣднихъ русскихъ 
крестьянъ. Осѣдлые в. работаютъ прилежно; 
косятъ сѣно, собираютъ орѣхи и ягоды и 
охотятся въ лѣсахъ. Численность всѣхъ вог. 
простирается до 6,500 д. об. п., изъ коихъ 
на Тобольскую г-ію (у-ды Березов, и Турин- 
скій) приходится 5,400 (по свидѣтельству 
Альквиста), а на Пермскую (у-ды Верхотур., 
Чердынс. и ПІадринскій) 1,060 (по свѣден., 
собран. П. И. Кеппеномъ). Вогулы на за
падной сторонѣ Урала распространяются до 
р. Камы, на восточной до Тавды, Туры и 
даже Иртыша, па с. доходятъ до р. Сосвы 
и лѣв. ея притока Вогулки, на ю. до pp. Кос- 
вы и Чусовой. Большая часть племени обн- 
таетъ на вост. сторонѣ Урала въ верховьяхъ 
Б. Сосвы и по р. Сыгвѣ или Лапиной, впа
дающей въ Сосву уже въ Березовскомъ окр. 
Осѣдлые вогулы живутъ преимущественно по 
р. Кондѣ, лѣв. пр. Иртыша въ предѣлахъ 
Березовск. окр. (Пелымскіе вогулы). Здѣсь 
(на Кондѣ) стоялъ прежде въ пегіроходимыхъ 
лѣсахъ главный идолъ вогульскаго народа; какъ 
другой утверждаютъ, золотой идолъ (Остеръ 
туръ) находился въ пещсрѣ въ истокахъ р. 
Сосвы. Нынѣ большинство вог. христіане н 
только нѣкоторые сохранили еще свое ша
манство, сходное съ остяцкимъ. Языкъ вогу
ловъ финскій и сходный съ остяцкимъ; онъ 
удержался между болышшетвомъ нас-еленія, 
хотя почти всѣ вогулы говорятъ ио русски. 
На Конду, во время Ирбитской ярмарки 
съѣзжаются русскіе купцы и крестьяне, вымѣ- 
нивая муку, холстъ, сукно и водку на пуш
ной товаръ, рыбу, ягоды и орѣхи. Вог. упо
минаются въ первый разъ въ нашихъ лѣто- 
писяхъ, подъ именемъгогуличей, въ 139 6  г., т. е. 
въгодъ смерти св. Стефана, перваго епископа 
пермскаго (Пол. соб. лѣт. Y, 250). Въ половинѣ 
X V  в. вог. сдѣлались злыми врагами жившихъна 
р. Вьшии обращенныхъ уже въ христіанство
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зырявъ. Въ 1 4 5 5 ,  подъ предводительствомъ 
князя своего Ассъяка, вог. проникли до Вы
чегды, напали на Усть-Вымь и убили 4-го 
епископа пермскаго Пнтирима; 5-й епископъ 
пермскій Гераспмъ погибъ также проиовѣдуя 
евапгеліе камскимъ вогуламъ; но въ 1467  
вог. были разбиты вятчанами и пермцами, 
при чемъ кн. Ассьякъ былъ взятъ въ плѣнъ, 
а въ 14 8 1  устюжанами, состоявшими подъ 
начальствомъ Андрея Мишнева. Въ 14 8 3  
воеводы ц. Іоаниа III, кн. Ѳед. Курбскіи- 
Черный и Ив. Салтыковъ - Травинъ разбили 
ног. на голову, при внаденіи р. Пелыма въ 
Тавду. Въ 14 8 5  Вог. подчинились и обѣща- 
ли платить дань русскимъ, но скоро возстали 
снова. За то въ 1499русскіе прошли войною 
всю вогульскую землю и взяли при этомъ до ! 
42 вогульскнхъ и остяцкихъ городковъ. Но и j 
гораздо позже подчиненія своего вог. жгли 
строгоновскіе города ( 15 8 1)  и подступали подъ 
Чердыпь (158 2). Только съ основаніемъ Пе
лыма воеводою кн.ПетромъГорчаковымъ(1592) 
и съ казнью вогульскаго князя Албегарана во
гулы окончательно смирились ; послѣдній бунтъ 
ихъ былъ однакоже въ началѣ XVII в. Въ 
1 7 1 4  и 1 7 1 5  г. Филофей Лещинскій, быв- 
шій митрополитъ Тобольскій, пропикнувъ къ 
иелымскимъ вогуламъ, вглубь Конды, обра
тила ихъ къ христіавству. Съ 1 7 1 4  по 17 2 2  г. 
всѣ вогулы Пелымскаго края были окрещены 
и постепенно обрусѣли болѣе всѣхъ инород
цевъ Западной Сибири.

(S trahlenberg N. п 0 .  Th. ѵ. Енг. und A sien , p. 84 5 Лепе
хин*, дневн. зап. HI, 18; Falk R e is e ,III, 461; Палласа путеш .
И, ч. 1-я, 326—333; Георги, оппо. нар. I, 60 ,65; Storch, ТаЫ. 
h ist, e ts ta t .  I , 112; Поли. Собр. лѣтоп.Ѵ , 250; Лербергъ, изсл. 
др. русс- аст. 1819, стр. 6, 18; Карамзинъ Ист. гос. росс. IV*, 
прпл. 367; V, 358; VI, 284, прпм. 460, 462; IX, 377— 391; прим. 
6î»o, 650, 661, 666, 671, 705 ; Саб. В. 1822, XVII, 79; Азіате. 
Вѣст. 1820, стр. 393; RaskjSanxl. A fliandlingar. K jobenh. 1834, 
p. 31; Kupffer, V oy. d. l ’Oural, p. 208; ГоФмааъ, Сѣв. Ур., стр. 
32; 35, 50; Сдовцова, ист. об. Спб. II, 1 6 , 216; Гагемейстера, 
ст. об. Свб. И , 5 ,  28, 99; Завалпшпна,оп. Зап. Сиб. 1862, стр. 
*258—254; Кеппена, пвор. европ. Росс., ст . 64 — 75; M üller d. 
ü grisclie  V olksstam m ., p. 162, 172, 278; Castrên. Reiseber. p. 14; 
Castrén, etlm olog. V orl., p. 128; Sjögren , gesam m . Schrift, p. 
3 0 8 -3 1 2 , 634 — 638; Тоб. губ. вѣд. 1857, N  10; В. Г. О. 1852,
V, отд. VI, 23—30; Ш З , кн. 1-я, отд. VIII, 15—24; 1855, XIV, 
изсл., стр. 174; Erm an, R ., 1, 330, 361 372, 383, 639, 666; Ahlquist 
въ Bull. h is t.-p b il., XVI, 52; хоз. On. Перм. г., 1811— 13, III, 30 ).

Во дина, слобода Воронежской губ., 
Вобровскаго у.; см. В асы льевка .

Водла или В о д л н , р., Олонецкой г., Пу- 
дожс. у., пр. Онежскаго оз. Вытекаетъ съ 
восточ. стор. оэ. Водла; направляется къ ю.-
в. до соединенія своего съ р. Вамою, выхо
дящею также изъ оз. Водла, далѣе течетъ 
прямо къ ю., потомъ къ ю.-з. и наконецъ 
прямо къ з. мимо Пудожа, ниже котораго съ 
30 верстъ впадаетъ въ Онежское озеро 
послѣ 16 2  верстъ теченія. Въ верховьяхъ

Водла ішѣетъ 50 до 70 сажень ширины и 
до 9 аршинъ глубины, послѣ 100 верстъ 
теченія 100 до 15 0  саженъ ширины іі 9 
до 12  арш. глуб., въ низовьяхъ 120  до 200 
саж. шир. и 12  до 15  ар. глуб. Водла при
надлежитъ къ числу живописнѣйшихъ рѣкъ 
въ Россіи. Берега ея мѣстами высоки и ска
листы ; скалы поросли густымъ мхомъ и увѣн- 
чаны темными лѣеамп; местами же берега 
низки и отлоги, притомъ глинисты и песчаны. 
Теченіс быстро, мѣстами встрѣчаются от
мели, но въ особенности многочисленны 
пороги, на которыхъ рѣка образуетъ пѣ- 
нистыя стремнины и даже водопады. По
роговъ насчигываютъ до 38. Изъ нихъ 
важнѣйшіе: 1) Песъ-порогъ  въ 3 вер. отъ 
выхода изъ озера; 2) Вѣлые луды  2  вер. 
ниже ; 3) З а м с к ій  при устьѣ р; Вама; 4) 
И ст ом скій  6 вер. ниже; 5) Е и и скій  1 Vs вер. 
ниже; 6) jБаранья голова  2 вер. ниже; 7) 
М окри гозерск ій  3 вер. ниже; 8) П а д у т  при 

і дер. того же имени; 9) Осинокъ 3 в. ниже;
10) В ъ -п е ч к а х ъ  нпже с. Водлорѣцкаго ; 1 1 )

I В о л ч іщ  12) ІІапеловскій  3 в. ниже; 13) Орѣ- 
I ш евскій  1 в. нпже; 14) Верезовецъ при с. 
j Усколодскомъ: 15) В о й б у ч е й  4 в. ниже; 16)
! Песъянецъ 2 в. ниже; 17) С альнт оег 2 вер.

ниже; 18) Иванъковъ 2 в. ниже; 19) П ор-  
! ш енскій  4 вер. ниже; 20) П ерп ет ай  1 в.
I ниже; 2 1)  Соболокъ противъ с. Кривецкаго;
! 22) О сш ровскій  4  в. ниже; 23) Г ладкинскій  
! 2 в. ниже; 24) Мневецъ  17  в. ниже г. Пу- 
! дожа. Водла совершенно судоходна на по- 
! слѣднихъ 1 8 */2 вер. своего теченія отъ дер,
! Подпорожья, но сплавна по всей длинѣ сво- 
! его теченія; лѣсъ черезъ пороги можетъ 
I однакоже быть сплавляемъ только въ раз- 
! сыпную. Судоходство производится здѣсь 
j въ ограниченное размѣрѣ, на небольшихъ 
j судахъ, преимущественно весною, да и то 
I на главныхъ норогахъ, какъ напр, на Па- 
! дунѣ, Волчьемъ, Вонбучьемъ и пр. приходится 
I перетаскивать суда по берегу. Искусствен- 
j ныхъ сооружепій на Водлѣ нѣтъ нпкакихъ,
! даже нѣть и бичевника, по неудобству “къ 
j тому береговъ. Отъ Онежс. оз. до Пудожа 

судоходство по В. безпрепятственно. Главя. 
товары, перевозимые по В., соль, хлѣбъ иіенъ. 
Сплавъ лѣса по В. весьма значителенъ. В. 
вскрывается въ половинѣ апрѣля, замерзаетъ 
въ началѣ ноября. Прит. В.: Вама, Истома, 
Черева, Кумбоса, Пизьма, Колода, Поршта, 
Лейбушка и Сомба. Съ р. Черевы ведетъ во
локъ къ оз. Волошеву, откуда идетъ торго
вый путь по р. Волошѣ, оз. Свиному, р. Погѣ,
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оз. Кено, р. Кенѣ, второму волоку; я р. 
Емцѣ въ Сѣв. Двину.

(ОзерецковскіЙ, Лад. и Онеж. оз., 312; Stuckenberg, H ydr., I, 
3G7; Бергштрессѳра, Олонецк. г ., 13; Пушкаревъ, Олонецк. г ., 21, 
2 3 ; В. Ст. Олонецк. г у б ., стр. 12; Олоеецк. губ. в ѣ д ., 18і6, 
N 11 j Андреева, заи . объ Олонец. г ., стр. IL).

Водлица, р., Олонецкой губ., Лодейноп. 
y . , лѣв. пр. р. Мегры. Беретъ начало изъ
оз. Торо, направл. къ с., проходитъ черезъ
оз. Мегри, лежащее у самаго Онежскаго оз., 
но выходѣ изъ Мегри теч. къ в. и впадаетъ 
въ р. Мегру не задолго до ея вігаденія въ 
Онежское оз. Дл. В. 70 вер.; она сплавна 
отъ самаго оз. Торо; въ ирежнія времена 
по ней сплавлялось ежегодно до 20,000 бре- 
венъ. На Водлицѣ строятъ барки.

(.Stuckenberg, H y d r .,I, 3GÛ; Бергштрессера, Олонец. г . ,  П 2 ; 
Ж. М. В. Д., 1841, нояб., стр. 2і 1 ) .

Водло: 1) оз., Олонецкой г у б . ,  въ сѣв. 
части Пудожскаго у. Пространство озера 
442 кв. вер. или Я кв. г. миль. Дл. его отъ 
с. къ ю. 38 вер., шир. до 20 ; глуб. до 20 
саж.; на озерѣ 22 острова; на нѣкоторыхъ 
изъ нихъ есть села и деревни. Водло богато 
рыбою, особливо карасями; изъ острововъ на
селены 8; на одномъ изъ нихъ монастырь 
св. ИлІи. Жители ос-вовъ занимаются рыб
ною ловлею. На озерѣ два погоста: Водло- 
зерско-Ильинскій, при монастырѣ св. Иліи, 
состоящій изъ 22 деревень съ 1,50 6  д. об. и. 
и Водлозерско-ІІречистенскш, состоящій изъ 
14 деревень съ 1,0 2 1 д. об. п. (нр. сп. 
18 5 7  г.). Въ Водло впадаютъ pp. ІІлокса, 
Кельма и Топда, а вытекаютъ pp. Водла и 
Вама, которьтя, по соедияеиіи, принимаюсь на- 
аваніе первой и текутъ вь Онежское оз. На 
В. строятся суда.

(В . Ст. Олонецк. г . ,  стр. 2*2; П уткаревг, Олонецк. г .,  етр. 
19; Stuckenberg, I, ?>f>7, 3(J8, 57î ; Андреева, За п. обг Олонецк. 
г., стр.

2) Оз. (B e d .to  или В я д л о ) ,  Олонецкой г., 
въ сѣв. части Олонецк. уѣзда, пространство
76,4 кв. вер. или 1^ 2  кв. г. м.; дл. 2 1  в., 
шир. 6 вер., глуб. отъ 1 до 9 саж.

(Пушкаревъ, Олонецк. г ., стр. 20) .

Водолага Новая, слоб. (каз.), Харь
ковской губ., Валковскаго у., въ 25 вер. къ 
ю.-в. отъ г. Валки, на почтовой дорогѣ изъ 
г. Екатерияослава въ Харьковъ, при р. Княж
ной, ггринадл. къ сист. Сѣв. Донца, Ч. ж. 
7,208 д. об. п., 879 двор., 4 прав, дер., 
почт, станція, сельское училище, базары 2 
раза въ яедѣлю и 4 ярмарки въ году. Жи
тели В. издавна занимаются нриготовленіемъ 
глішяныхъ горшковъ и садоводствомі». Нов. 
Вод. основана была около 16 7 5  г. полковн. 
Григоріемъ Донцомъ, и была защищена кре

постью, занимавшею уголъ, образуемый р .  

Водолагою и впадающею въ нее балкою.. Въ 
16 9 3  Вод. потерпѣла сильное раззореніе отъ 
татаръ. Прекрасн. каменный Воскресенск. 
храмъ суіцествов. уже въ 17 2 4  г. Въ Вод. 
въ 17 3 0  г. было уже 4,900 жит.

(G üldenstädt,R .,II,300;H cT . ст .об . Харькове, эп., 11,309—318)

Водопориха, порогъ на р. Волгѣ, 
Тверской губ., Ржевскаго у., въ 1 вер. выше 
с. Ситкова, простирается на 15 0  саж.; воды 
въ меженное время бываетъ 4 */2 фута, судо
ходству не преиятствуетъ.

(Суд. Дор. 1833 г ., II, 195).

Водь. Подъ этимъ именемъ разумѣлось 
финское племя, искони обитавшее въ нынеш
ней С.-Петербургской губ. И нынѣ нѣкото- 
рыя финскія племена Петерб. г-іи называюсь 
себп Watjalaiset. Въ первый разъ имя 
Води упоминается въ 10 5 4  г. въ древнемъ 
Новгородскомъ уставѣ о мостовыхъ; въ лѣ- 
тониси же говорится, что въ 10 69 г., прн 
побѣдѣ новгородцевъ надъ Полоцгенмъ кн. 
Вссславомъ, побито много Важапъ. Во время 
владычества новгородцевъ Водь составляла 
одну изь пяти Новгородекихъ пятинъ, именно 
Вотскую. Вотская пятина часто страдала оть 
наиаденііі русскихъ, нѣмцевъ и пол яковъ. 
Въ 1 6 1 7  г. по столбовскому миру вотская 
земля сдѣлалась принадлежностью шведовъ и 
вошла въ составъ Ингермаяландія, но ири 
Петрѣ I возвратилась Россііг. Въ 1848 г. 
Води (Watjallaiset), въ С. - Петербургской 
губ. было 5 ,14 8  д. об. п. (2,487 м. п.), въ 
5 дер. Ораніенбаум. у. и 32  дер. Ямбургскаго.

(Кеппенъ, іронологяч. указ. матер, для исторіа инородце&ъ 
Европ. Россіп, Сиб. 1861, стр. 70— 120 ï Кеппенъ, въ этой 
статьѣ выписываетъ всѣ сочпненія, гдЬ только говорптся о Води).

Водяная, слобода, Воронеже, губ., Ва
луйскаго у.; см. Б аби чева .

ВО ДЯН И КИ , село (влад.), Кіевской губ., 
Звенигородскаго у., въ 12  вере, отъ ѵ. г-да. 
Ч. ж. 1 ,5 6 7  д. об. п., 268 дв., православн. 
церковь, католическій костелъ и винокуренный 
заводъ.
Водянов, село (каз.), Таврической губ., 

Мелитопольскаго у., при р. Конкѣ, рч. Ска- 
женой, въ 10 1  вер. на с.-з. отъ Мелитополя. 
Жит. 3 ,3 7 1  (си. нас. м.), малороссіянъ, 53ti 
двор., еженедѣльный базаръ и 2 ярмарки въ 
году.
Водяной Буеракъ, колонія, Саратов

ский г., Камышинскаго у., въ 5 1  в. къ с.-с.-в. 
отъ Камышина, при р. Водяномъ Буеракѣ, 
вер. въ 8 отъ Волги. Ч. ж. 1,7 5 6  д. об. п., 
13 0  дв. и лютеран, церковь.
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Воеводинская мель на р. Волгѣ, 
Тверской губ., Старндкаго у., около с. Вое- 
водино, простирается на 80 саж.; суда про
ходятъ ее при помощи спускной воды изъ Верх- 
неволжскаго водохранилища, увеличивающей 
высоту воды на порогѣ до 3 фут.

ссуд. дор. 1855, II, 154).
Воейковка, сельдо (влад.), Пензенской 

г. и у., въ 22 в. къ ю.-з. отъ г-да и въ 20 
вер. отъ судоход, р. Суры, при р. Пензѣ. Ч. 
ж. 3 5 5  д. об. п., 28 двор, и винокуренный 
зав. (Волковой). Сила его 376,000 ведръ.
Воейково: 1) село, Рязанской г., Дан- 

ковсісаго у.; см. Б огороди ц кое .
2) Сельцо (помѣщ.), Смоленской г., Вязем- 

скаго у., въ 1 3  в. отъ Вязьмы. Ч. ж. 89 д. 
об. п., 6 дв. и заводъ для дѣланія зажига- 
тельныхъ спичекъ (Григорьева), на которомъ 
въ 1860 г. выдѣлано спичекъ на 2 ,5 2 0  р.
Военно - грузинская дорога, един

ственный удобный путь, соединяющій Россію 
съ Закавказьемъ. Она идетъ изъ Тифлиса въ 
Владикавказъ черезъ мѣстечки: Мцхета, Ду- 
шетъ, Анануръ, Пассануръ, и станціи: Кви- 
шетъ, Кайіпауръ, Еоби, Казбекъ, черезъ Дарь- 
яльскій постъ, крѣп. Ларсъ, Балту. За Вла- 
дикавказомъ дорога направляется черезъ Екате- 
рпноградскую ст. и Георгіевскъ въ Ставро
поль. Отъ Тифлиса до Владикавказа 1 8 1  в., 
отъ Владикавказа до Ставрополя 356  в. Са
мый затруднительный переходъ черезъ Кав- 
казскія горы есть пространство отъ станціи 
Квишета до Владикавказа. Русскія войска 
прошли въ первый разъ по этому пути въ 
числѣ 400 человѣкъ съ 4 орудіями, въ 176 9  
г., подъ начальствомъ генерала Тотлебена, въ 
Имеретію. Второй походъ русскихъ въ Гру
зно былъ въ 17 8 4  г., когда на Ираклія на
пали ханъ Аварскій и паша Ахалцихскій; тре- 
тій походъ въ 17 9 5  г., для поданія помощи 
Грузіи противъ персовъ; въ 1796  г. Рим- 
екій-Корсаковъ, выеадившійея въ Дербентѣ и 
бывшій въ Тифлисѣ, возвратился черезъ Дарь- 
ялъ и Владикавказъ, и, наконецъ, съ тѣхъ 
поръ, какъ русскіе окончательно утвердились 
въ Грузіи, т. е. съ 17 9 9  г., открыты были 
иостоянныя сообщенія Тифлиса съ Владикав- 
казомъ и Ставроиолемъ, хотя переѣзды были 
сопряжены съ большими затруднениями. Алек
еандръ I отпустилъ 100,000 р. сер. па по
стройку дороги. Прерванное въ 18 0 4  г., воз- 
ставшими осетинами, сообщеніе было скоро 
опять возстановлено. Дорога отъ Тифлиса 
идетъ по лѣв. бер. Еуры, у Мцхеты переѣз- 
жаютъ Еуру на прав. бер. Арагвы; не доѣз-

жая Душета, оставлявгь берегъ Арагвы; Ду- 
шетъ имѣетъ абс. выс. 3 ,14 0  ф.; въ Ананурѣ 
(абс. выс. 2 ,8 12  ф.) опять дорога идетъ по 
прав. бер. Арагвы. Пассануръ расположенъ 
на абс. выс. 3,445 фут.; у Пассанура долина 
Арагвы переходитъ въ горное ущелье, и мѣст- 
ность постепенно поднимается, особенно за- 
мѣтнымъ дѣлается подъемъ отъ Квишета; пе
редъ Квишетомъ земля не воздѣлнвается, а 
за Квишетомъ нѣтъ уже и деревьевъ. Отъ 
Квишета до Кайшаура только 4 в.; подъемъ 
здѣсь, до разваіины баигни Журавлика, весьма 
крутъ, экипажи до Журавлика тянутся волами. 
Между Кайшауромъ (абс. выс. 5,888 ф.) и 
Коби (6,455 ф.); у подножія Г удъ-горы  на
ходится самая высшая точка дороги (аб. выс. 
7 ,728  анг. фут.). Старая дорога отъ Квишета 
идетъ въ горахъ, между ущельями Арагвы и 
Койшаура, но для избѣжанія крутыхъ подъ- 
емовъ и спусковъ, а также и заваловъ, прово- 
дятъ новую дорогу, которая минуетъ Квишетъ 
и Кайшауръ. Отъ Кайшаура на 7-й вер. нахо
дится Гудь-гора, а на 10-й Крестовая, за ко
торой и начинается спускъ кь Коби. Обвалы 
падаютъ съ Гудь-горы и Казбека, съ послѣд* 
ней въ 18 3 2  г. обвалъ засыпалъ ущелье Те
река на 70 саж. выс. и прекратилъ сообще- 
ніе на 1 г/2 года. За Коби слѣдуетъ стандія 
Казбекъ (абс. выс. 6,362 ф.), откуда дорога 
идетъ по тѣсному ущелью Терека до Дарь- 
яльскаго поста (3,700 фут. абс. выс.) и З1^  
вер. до Ларса (3,300 ф. абс. выс.). За Лар- 

і сомъ ущелье Терека расширяется и иерехо- 
I дитъ въ долину; близъ Балтинской стандіи 
! показываются деревья; 4 вер. ниже этой стан- 
! діи Терекъ выходитъ -изъ горъ и течетъ по 
! плоскости, на которой расположенъ Влади- 
! кавказъ.
І іКавк. Kai. 1851 г., отд. III, стр. 6 5 -8 5 ;  1857 г ., стр. 435; 

Г. Ж. 1862 г .,  ч. III, статья Барбота де Марнв, стр. 118— 125* 
Васильевъ, въ Эвцкд. Сіов. Піюшара, т. XI, ст. 202—205).

Вожа, р., Рязанской г., прав. пр. Оки. 
Бер. начало въ сѣв. части Михайловск. у., 
прп дер. Фурманкиной, и«*ъ бывшей Вожской 
казенной засѣки, течетъ въ общ. направ. къ 
с.-в. по Михайловскому, Зарайскому и Рязан
скому у-мъ, и послѣ 50 вер. теч. впадаетъ 
въ Оку. Берега ея отлоги, мѣстами болотисты 
и покрыты кустарникомъ; луговъ много. Рѣка 
мелководна, дно ея иловатое. На рѣкѣ 10  
мельницъ и въ Баграмовѣ на шоссе хорошій 
мостъ. Въ 13 7 8  г. на В. была битва русскихъ 
съ татарами, предшествовавшая Куликовской.

(В. Ст. Ряз. г .,  ст. 9; Бараяовнчъ, Ряз. г ., і7 ) .

В о ж а н ъ ;  см. Важинское оз.
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Вожболъ, въ нижнемъ теченіи Ц а р е в а , 
р., Вологодской губ., Тотемскаго y., лѣв. пр. 
Сухоны. Общ. напр, къ ю.-ю.-в., отъ впаденія 
р. Тафтъ къ в. Берега В. мѣстами круты и 
обрывисты; мѣстность, по которой рѣка про
текаетъ, лѣсиста. По соедияеніи съ Тафтомъ, 
В. принимаетъ названіе Царевы, и имѣетъ 
отъ 12  до 30 саж. тир., при глуб. весною 
до 1 2  ф., а въ меженное время 2 фут. Дл. 
теч. рѣки 13 0  вер. (до впаденія съ пр. ст. 
Тафта 70 вер.). Рѣка сплавна въ особенности 
отъ устья р. Тафта.

(S tu ck en b erg , H yd r., И, 1 6 3 ; В. Ст. Вологод. г ., ст. 125).

Воже или Ч аронда, озеро, Новгородской 
г., въ с.-в. части Кириловскаго у. Простр.
8,4 кв. г. м. или 407 кв. вер., дл. отъ с. къ 
ю. 40 в., шир. отъ 5 1/« до 12  вер., глуб. 
отъ 2^2 до 7 саж., окружность 106 вер. 
Берега озера болотисты, лѣсисты, мало насе
лены; на зап. стор. озера есть заливъ, назы
ваемый Еломскимъ; на немъ необитаемый лѣси- 
стый ос-въ въ 2 в. дл. и 8/4 шир., на кото- 
ромъ нѣкогда стоялъ, нынѣ не существующій, 
Спасскій монаст. В. принимаетъ въ себя 20 
рѣкъ, изъ коихъ самыя значительныя: Вожга, 
Пусталя, Елжа, Болтьма и Солза; выпускаетъ 
р. Свидь, прит. озера Лаче. При истокѣ р. 
Свидн, на прав. бер. озера, есть сѣрный 
источникъ. По озеру Воже производится судо
ходство въ теченіи цѣлаго лѣта; при д. Но- 
гостище строятся суда. Сѣверные вѣтры про- 
изводятъ здѣсь бури, опасныя для лодокъ. Въ 
озерѣ много рыбы, которой ежегодно продается 
на 15,000 р.
‘ (Спасекій, кн. Болып. Черт., стр. 135; В. Сг. Новгород, г .,  

стр. 67; Пушкаревъ, Новгор. губ ., стр. 64; Озсрецковскій, отъ 
Сп5. до Отар. Руссы, стр. 43; Кепиенъ, глав. озер. Рос. Имп., 
въ В. И. Рус. Геог. Общ., т. ХХѴЛ, отд. Іі, ст. 16; Ж. М. В. 
Д., 1829, стр. 447; Коммер. газ. 1830, N  145, 146; Русск. Ивв. 
1850, N  2 1 6 -2 1 8  (Рыболовство); Сѣв. Пч. 1835, N 239, етр. 
1,035; Stuckenberg, H ydr., I, 91).

Вожега, В о ж га  или В о ж а ,  р., Вологодск. 
и Новгородск. губ., впад. въ оз. Воже. Беретъ 
начало въ Вельскомъ у., направл. къ з. и по- 
слѣ 130  вер. теч. черезъ лѣснстыя болоти- 
стыя мѣстности Вельскаго и Кириловск. у. 
впадаетъ тремя рукавами (ІІксама, Карча п 
Уксама) съ вост. стороны въ оз. Воже или 
Чаропда. В. не сплавна и не судоходна; на 
нее должно с-мотрѣть, гсакт, на верховье р. 
Онеги.

(Stuckenberg, H ydr., I I , 91).

ВОЖ Ъ-Ю  (Вежаю), Вологодск. г., Усть- 
сысольск. у., пр. пр. Вычегды. Беретъ начало 
изъ болота, течетъ къ ю. по холмистой тун- 
дрѣ. Дл. теч. до 40 вер. Берега рѣгсіг до
вольно высоки, поросли лиственничными де

ревьями; рѣка извилиста, сплавна только отъ 
устья р. Вой-вожа. Въ нее впадаютъ pp. Вой- 
вожъ и Асылъ-вожъ, первая судоходна для 
малыхъ лодокъ только на 5 вер.

(В . Ст. Вологодс. губ., стр. 57, 145; Жур. Мин. Вн. Д. 1861 
XX XV , 3 64).

Возай-Пай или М о р е -П а й ,  гора въ 
хребтѣ Пай-Хой, въ с.-в. части Мезенскаго 
у., Архангельской губер., близъ береговъ Ле- 
довитаго моря, между 6 9° и 7 0 ° с. ш. и 79° 
и 80° в. д. Возай-пай по самоѣдски значить 
«Сѣдая гора» зыряне называютъ ее Море- 
Пай, потому что съ вершины ея видно море. 
Подошва ея возвышается надъ ур. м. па 898 ф. 
и поросла муравою и мхомъ, вершина пред
ставляетъ ровную камепистую поляну и воз
вышается надъ ур. м. на 1 ,3 1 2  ф. Съ вер
шины Возай-Пая видно, что горы, составляю
щая хр. Паи-хои, идутъ непрерывно, хотя и 
представляютъ нѣсколько длинныхъ цѣпей.

(ГоФ манъ, Сѣв. ур. II, 154).

Воздвиженская: 1) станица, Орен
бургской губ. и у., въ 7 5  вер. къ в. отъ го
рода, при р. Сакмарѣ, основана въ 174 2  г., 
на Сакмарской охранной линіи. Чис. жит. 
8 1 1  д. об. п. ( 18 5 7  г.), казаковъ.

(Рычковъ, И, топ. Оренб., стр. ІЗІ; Ст. оп. Оренб. г., Дебу, 
стр. 196).

2) Станица, Кубанской обл., на границѣ 
земли ітрикубанскихъ Ногайцевъ и общества 
Хатукой, при р. Лабѣ, вер. въ 40 къ в. огь 
Усть-Лабинскаго укр. Чис. жит. 1,8 39  д. об. и. 
(ир. сп. 18 5 7  г.), 3 1 6  дворовъ.

(Г аз. Кавк. 1832, N  88) .

Воздаянскій рудн. одинъ пзъ остав- 
ленныхъ сребро-свинцовыхъ рудниковъ Нер
чинскаго горн. окр. на р. Зерентуѣ, весьма 
близко отъ Цагайскаго. Онъ разработывался 
въ 1 7 6 1 — 69 г.

(Сиб. В. 1823, I, 64; G eorgi В . I, 369).

Воздвижѳнскій рудн., одинъ изъ остав- 
ленн. сребро-свинцовыхъ рудниковъ Нерчин
скаго горнаго окр., вер. въ 7 къ ю.-з. отъ 
Нерчинскаго зав., въ Уровскомъ хр. въ вер
ховьяхъ р. Монастырки, впад. въ Алтагу. 
Откр. въ 17 6 4  г., на вершинѣ горы, со
стоящей изъ сѣро-бѣлаго известняка. Глуб. 
рудн. до 4 5 5  ф*. Руды его были богаты и 
разработывались до новѣйшаго времени. Еще 
въ 18 4 7  рудн. далъ 1,606 нуд. свинца и 
6 пуд. серебра. Въ настоящее время руднич
ное седеніе заключаетъ 100 д. об. п. (1858).

(G eorgi, R ., I ,  373; Спб. В. 1823, I, 60; I I ,  77f Verli. d. Miner. 
Gee. 1848. p. 54; Г. Лч. 1834, II; 1836, III, 617; 1837, I, 233; 
1839, III, 400, 419, 434, 439; 1848, I, 248).

Воздвижѳнскіи муж. мопас. въ Мо- 
сквѣ; см. К р е с м о -В о зд в гіж е и с к ій  ман.
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В о з д в и ж е н с к о е :  1) село, Казанск. губ., 
Цивильскаго у., см. Б огильдино.

2) Село (помѣщ.), Московской губ., Дми- 
тровскаго у., въ 45 вер. къ ю.-в. отъ г. Дми
трова, при р. Ворѣ, на ярославскомъ шоссе, 
близъ Сергіевскаго посада. Село это пріо- 
брѣло историческую извѣстность иребываніемъ 
здѣсь царей Петра и Іоанна и царевны Софіи 
во время стрѣлецкаго бунта и казнью князя 
Хованскаго. Здѣсь же, на горѣ Воздвиженской, 
войско князя Пожарскаго получило благосло- 
веніе передъ походомъ своимъ на Москву. 
Чис. жит. 294 д. об. п. (по 9 ревизіи), 2 
церкви, 20 домовь, и сукновальная мельница.

(Моск. губ. вѣд. 1831 г., N  43, стр. 307; Указ. сел. Моск. 
губ. Нистрема, стр. 77*2).

3) Село (.Н икит ино  тожъ), Оренбургской г. 
и у., въ 190 вер. къ с.-з. отъ г-да, при р. 
Дёмѣ, на почтовой дорогѣ въ Бугульму (Са
марской губ.). Ч. ж. 2 ,35 6  д. об. п. (пр., 
сп. 18 5 7).

4) (Ж озлят ское тожъ) село (влад. и каз.), 
Пензенской г., Нижнеломовскаго у., къ с.-в. отъ 
г-да, прп р. Ломовѣ. Ч. ж. 1,6 5 9  д. об. п. (ир. 
сп.). Воздвпженскимъ оно называется отъ церк
ви, которая была построена послѣ крещенія жп- 
телей-татаръ, а Коздятскимъ отъ преданія, 
будто бы на мѣстѣ села стоялъ дремучій 
лѣсъ, и тутъ дикія козы переходили р. Ло
мову въ бродъ. Въ сп. насел, мѣстъ Пенз. 
губ. показано просто село Ж озлят ское, при 
р. Ломовѣ, съ 697 д. об. п., 80 двор, и 2 
церкви.

5) Село, Пермской губ., Екатеринбургская 
у., вер. въ 80 къ ю.-ю.-в. отъ Екатеринбурга, 
при р. Синарѣ и исток* Окункульскомъ, съ 
стекляннымъ зав. (Зубовой), выдѣлывавшимъ 
въ 18 5 9  г. іистоваго зеленаго стекла на 
6,900 р.

6) В о зд в . на Е гр и щ а х ъ , Ж рест овоздвгіж ен- 
ск о е , В оздви ж ен ье} село, Ярославской губ., 
Романово-Борисоглѣбскаго уѣзда, въ 25 вер. 
отъ г. Романово-Борисотлѣбска. Чис. жит. 
44 л* об. п. Это село замѣчательно своею 
ярмаркою, 1 3  и 14  сент.; на нее преимуще
ственно пригоняютъ лошадей ; оборотъ ярмарки 
до 3,000 руб.

(Ж. М. Вя. Д., 1853 г ., I, 3 5 ).
. В о зД Ы Х ал О В К а , слободка, Тульской г., 
Крапивинскаго у., въ 40 вере, къ ю.-в. отъ 
Крапивны, при р. Упѣ. Ч. ж. 87 д. об. п., 
4 дв. и мѣднолатунный зав. (куп. Струковой). 
На немъ въ 1860 г. выдѣлано 5,500 п. ла
туни, на 6 ,110  р.

В о з м и н с к а я  с л о б о д а , село (казен.), 
Московской г., Волоколамскаго у., въ 2 вер.

отъ у. г-да. Ч. ж. 487 д. об. п., 70 двор., 
съ церковью, обращенною въ приходскую изъ 
уяичтоженнаго въ 17 6 4  г. муже, монастыря. 
Псторія монастыря нензвѣстна; въ 15 2 5  г. 
въ него былъ сосланъ Савва (Святогорецъ), 
архимандритъ Московскаго Ііовоспасскаго мон., 
осужденный соборно вмѣстѣ съ Максимомъ Гре
ко мъ.

(Нистреыт), сел. Моск. губ., стр. 296; Ратшинъ, стр. 284).

Вознесенская станица: 1) ст., Кубан
ской обл., въ землѣ ногайцевъ, при р. Чам- 
лыкѣ, пр. up. Лабы. Ч. ж. 2,069 д. об. и. 
(пр. сп. 18 5 7  г.), казаковъ, 3 10  дв.

2) Стан., Тобольской губ., ИшимскаГо окр., 
при луговомъ озерѣ Убіенномъ, вер. въ 40 къ 
ю.-з. отъ Петропавловска. Ч. ж. 987 д. об. 
п. (18 57 ). Къ приходу станицы принадле
жатъ два выселка: Надежеескій, при луговомъ 
озерѣ ІПтанномъ съ 10 97 д., и Новокамен- 
скій, при луговомъ озерѣ Каменскомъ, съ 4 13  
жит. об. п.; всего въ ириходѣ 2,497 д. об. п.
Вознесенская бумаго-прядильная и ткац

кая мануфактура, Московской губ., Дмитров- 
скаго у., при с. Муромцовѣ (куп. Лепешки- 
ныхъ). На ней въ 1860 г. выпрядено на 
3 5 ,5 2 8  веретенахъ 74,260 пуд. пряжи, на 
904,808 р., и выткано миткаля и ландкорта 
16 4 ,8 0 3 куска, на 6 9 8 ,721 р., при 2 , 1 1 1  
рабочихъ. При мануфактурѣ больница и аяпа- 
ратъ для добычи газа, которымъ освѣщается 
фабрика.
Вознесенскіе монастыри и пустыни:
1) В о зп .-Д а вы до ва  (Д авы дова-В ознесенская)  

пустынь, Московской губ., Сериуховскаго у., 
въ 23 вер. къ с.-в. отъ г. Серпухова, при 
р. Лопасвѣ, основана въ 1 5 1 5  г. преп. Да- 
выдомъ, Соборная церковь Вознесенія и Успе- 
нія} въ ней покоятся подъ спудомъ мощи св. 
Давида и здѣсь же гробъ Моисея Угрина, по- 
чиваюіцаго въ кіевскихъ пещерахъ. При пу
стыни ярмарка въ день Вознесенія.

(Ратшинъ, стр. 246).

2) В озн .-Б орколабовекгй  мон. жен., Моги
левской губ., Старобыховскаго у.; см. Б орко- 
лабовск ій -В о зн есен ск ій .

3) В о зп .-В е л ж о л у ц к ій  3-го класса жен. 
монастырь, Псковской губ., въ г. Великихъ 
Лукахъ, основанъ въ 1643 г.

(Ратшинъ, стр. 454).

4) В о зн .-Г и р ж а вск ій  ионастырь, Бесса
рабской обл., Оргѣевскаго y.; сн. Г и р ж а в-
ск ій -В озн есен ск ій .

5) В о зн .-И р к у т с к ій  мужев. 1-го класса, 
въ 4-хъ вер. отъ Иркутска, внпзъ по р. Ан- 
гарѣ, на берегу ея, на московс. дорогѣ. Осн.
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въ 16 7 2  г. но граматѣ нреосв. Корнилія 
митрополита Тобольскаго. Строителемъ мона
стыря былъ боярскій сынъ Ив. Максимовъ и 
старецъ Герасимъ. Нынѣ въ мон. 6 церквей, 
соборная Вознесенія постр. въ 17 6 7  г. Вь 
теплой церкви Успенія покоятся въ серебр. 
ракѣ мощи св. Иннокентія, постр. въ 1 7 3 2  
г. перваго епископа Иркутскаго. Въ память 
перенесенія мощей бываетъ сюда крестный 
ходъ 9 февр. изъ Ирк. Мон. возведенъ въ 
■1-й кл. въ 18 3 6  г. Монаст. обнесенъ камен
ною оградою съ тремя башнями. Монастырь 
управляется архимандритомъ.

(Щ екатова, с іо в . I , 950; G eorgi, В . ,  I, 15 (гдѣ монастырь 
ошибочно назван* Воскресенскимъ) ; Ратшина, свѣд., стр. 99; 
Мартоса, письы., отр. 25; В. П. отъ Нрк. до М., стр. 12; Опис. 
монастыр. архиы. Никодима, Спб., 1840 г.; Свѣд. о сущ еств, въ 
Россіи іаврахъ и ыон., ст. 143— 145; Ист. рос. іер ., i ll ,  G7S).

6) В о зп .-И с т о б ен ск іп  муж. 3 класса, Перм
ской г.; см. И ст о б ен ск ій -В о зп есеп ск ій .

7) В о зп .-К о р о т о я к с к ій  заштатный муж. j 
монастырь, Воронежской губ., въ г. Коро- j 
тоякѣ, на бер. р. Дона; основанъ около | 
16 8 2  г. по указу ц. Ѳеодора Алексѣевича; i 
Петромъ I уничтоженъ; въ 1 7 4 1  г. возста
новленъ, въ 17 6 4  перестроенъ и возобновленъ.

(Ратшинъ, стр. 8 9 ) .

8) В о зн .-К р е м е н с к ій  ; см. Ж рем еп ск ііі-В оз-  
несеискій.

9) В о зи . М о ск о вск ій  1-го  класса женскій 
монастырь, въ г. Москвѣ, въ смежности съ 
Чудовымъ мои.; объ основаніи его точныхъ 
извѣстій нѣтъ; въ лѣтописяхъ упоминается, 
что еще въ 13 8 7  г. Евдокія, супруга Дмитрія 
Донскаго, возобновила монастырь иослѣ иа- 
шествія Тохтамыша, и приняла здѣсь иноче
ство. Впослѣдствіи монастырь горѣлъ 7 разъ: 
въ 1 4 1 5 ,  14 8 3 , 15 4 7 , 1 5 7 1 ,  16 26, 1 7 0 1  и 
1 7 3 7  годахъ; во время пожара 15 4 7  г. только 
успѣли вынести образъ Богоматери-Одигитріи, 
который и въ настоящее время стоитъ въ со
борной церкви Вознесенія, украшенный бога- 
тымъ окладомъ съ старинными жемчугами и 
драгоцѣнными камнями. Въ 1 7 2 1  г., по указу 
Петра I, Возн. мон. былъ перестроенъ, a послѣ 
изгнанія французовъ въ 1 8 1 2  г., отдѣлаиъ вновь. 
Въ немъ три церкви: соборная Вознесенія Го
сподня, была заложена еще въ 140 7 г. св. Евдо- 
кіею и окончена в. к. Софьею Витовтовною, 
принявшею здѣсь иночество иодъ именемъ 
Евфроснніи. Послѣ пожара 1 4 1 5  г., церковь 
возобновлена въ 14 6 7  г., супругою в. к. Ва- 
силія III, Маріею, но сгорѣла въ 14 8 3  г. ! 
Наконецъ, нынѣшняя церковь, по указу Васи- 
іія Іоанновича заложена въ 1 5 1 9  г. Иісоно- 
стасъ церкви выложеиъ вызолочеинымъ чекан- 
нымъ серебромъ; образа отличаются своею !

древностію и богатствомъ окладовъ. Въ тра- 
пезѣ другой церкви св. Михаила, въ нарочно 
устроенной ниши, стоитъ статуя Георгія Побѣ- 
доносца, изъ бѣлаго камня, въ 3 арш. выши
ною; она стояла прежде на Спасскихъ (Фло- 
ровскихъ) воротахъ, но при в. к. Іоаннѣ III 
для него поставлена на открытомъ мѣстѣ 
около воротъ, а въ 1 5 2 7  г., по иовелѣнію 
Василія Іоанновича, перенесена въ монастырь. 
Въ монастырѣ погребены: св. Евдокія; в. к. 
Софья Ѳоминишна, племянница гречес. царя 
Константина X I Палеолога, вторая супруга 
царя Іоанна III; царица Анастасія, первая 
супруга Іоанна Грознаго; царица Марія Ѳео- 
доровна; въ инокиняхъ Марѳа, мать царевича 
Дмитрія, царица Евдокія Лукіановпа (Стрѣш- 
нева)— вторая супруга царя Михаила Ѳеодо- 
ровича; царица Наталья Кирилловна (Нарыш
кина), матерь Петра I и др. Изъ утвари за

мечательны два евангелія, украшенныя жемчу- 
гомъ и каменьями; два золотые креста, дискосъ, 
потнръ, ложица изъ золота, ризы и стихарь, сши
тые изъ платья в. ки. Натальи Алексѣевны; 
оплечья и крестъ унизаны жемчугомъ. Въ Вознес, 
мон. жила царица инокиня Марфа, мать ца
ревича Дмитрія, и Марина Мнишекъ, въ то 
время, когда она была невѣстою Лжедмитрія.

(И ст. рос. ісрар., HI, 582, 394; Ратшинъ, стр. 248; Мат. для 
с т .,  1841 г ., отд. I , ст. 8 9 ).

10) В о зп .-М о ііт о іо р с к ій  зашт. муж. мона
стырь, Кіевской губ., Черкасскаго у., въ 20 
вер. кт, с.-з. отъ г. Черкассъ, близъ сел. Мошны, 
при р. Мошнѣ; основанъ во второй половинѣ 
X YIII в.

(Ратш инъ, стр. 131).

1 1 )  В озн .-О рш гш ъ  муже, заштатный мона
стырь, Тверской г. и у., въ 18 в. къ в.-ю.-в. 
отъ города, на лѣв. бер. р. Волги, при устьѣ 
р. Орши. Онъ въ первый разъ упоминается 
въ лѣтоииси въ 1 6 1 3  г., когда архшіандритъ 
этого монастыря Іосифъ, въ званіи выборпаго 
изъ Твери, подиисалъ грамоту объ избраніи 
на царство Михаила Ѳеодоровича. Во время на- 
шествія ноляковъ, монастырь быль почти разру
шенъ, и сталъ обстраиваться только въ новѣйшее 
время. Соборная церковь Вознесенія камен
ная; стѣна же, окружающая монастырь, и всѣ 
монастырскія зданія, деревянныя. Въ 1846 г., 
при перемощеніи каменнаго пола въ алтарѣ, 
найдены древнія утвари: три антиминса: 1-й 
15 6 7  г., 2-й 16 10 , 3-й 1 6 1 3 ;  кадило 1603 
г., дискосъ и три блюда 1604 г.

(Твер. губ. вѣд., 1848, N  8; тамъ же, 1847, N  6) .

12 ) В о з п .-П е ч о р с к ій  1-го класса мужск. 
монастырь, близъ Нижняго Новгорода, на Волгѣ;
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основанъ около 1 2 1 9  г. в. к. Юріемъ Всево- 
лодовичемъ, но до X IY  ст. былъ мало извѣ- 
стенъ. Въ X IY  в. поселился здѣсь св. Діони- 
оій, впослѣдствіи архіепископъ Суздальскій, 
и въ крутомъ берегу Волги выкопалъ себѣ пе
щеру; около него собралось много отшельни- 
ковъ, и обитель прославилась. Въ 1596 г. 
берегъ обвалился вмѣстѣ съ монастыремъ; 
осталась въ дѣлости только церковь. По по- 
велѣнію ц. Ѳеодора Іоанновича, монастырь 
былъ опять устроенъ на мѣстѣ нынѣшняго. 
Въ настоящее время, въ монастырѣ 4 церкви: 
соборная Вознесенія Господня. Монастырь 
обнесенъ высокою каменною оградою.

СИСТ. рос. іер ., V, 164 — 168; Ратшинъ, стр. 358; Мат. для ст., 
1841 г., отд. I, ст . 160; Свѣд. о-сущ еств, дав. н монас., ст. 146).

* 13 )  В озн .-С м о лен ск ій  дѣвичій 3-го класса 
монастырь въ Смоленскѣ, на Воскресенской 
горѣ, близъ Троидкаго монастыря и собора; 
основанъ въ 1 5 1 5  г. в. к. московскпмъ Ва- 
силіемъ Іоанновичемъ, и къ началу XYII в. 
славился своимъ богатствомъ. Въ 16 10  г. по
ляки, но взятіи Смоленска, обратили его въ 
іезуитскій кляшторъ. Въ 16 6 3 г. монастырь 
возобновленъ дар. Алексѣемъ Михайловичемъ. 
Въ 16 9 2  г. деревянная церковь Вознесенія 
была замѣиена каменною, на постройку кото
рой Петръ I отпустилъ 1,200 р. Нынѣ въ 
монастырѣ 2 церкви: соборн. двухъ-этажная, 
во имя Вознесенія и д. Сергія Радонежскаго. 
Монастырь окруженъ каменною стѣною. Риз
ница богата разными дорогими сосудами, ри
зами и т. п., пожертвованными Петромъ I и 
Іоанномъ; зам ѣчателенъ золотой крестъ, по
жертвованный игуменьею Марфою Родванскою, 
въ 1 7 3 2  г., въ память успѣшнаго ходатайства 
у Петра I объ отмѣнѣ казни стрѣльдовъ, ири- 
веденныхъ въ Смоленскъ. Въ 1 8 1 2  г. мона
стырь разграбленъ и сожженъ французами, но 
возобновленъ въ 1 8 1 3  г. Нъшѣ (18 59 ) въ 
монастырѣ 1 1 6  .монахинь и духовное учи
лище для дѣвидъ, основанное въ 1 8 5 1  г.

(И ст. рос. іер ., Ill, 898; Ратшинъ, ст. 495; Мат. для ст ., 1841 
г /  отдѣлъ I, ст. 32; путеш. Платона въ Кіевъ, ст. 18; нам. кн. 
Смоі. губ ., 1860, ст. 19—30, ст. Макаревскаго; Смол. губ. вѣд., 
18Ö3, N  16; Таврич. губ. вѣд., 1853, N *26).

14) В о зп .-С ы зр а п с к ій  1-го класса муж. мо
настырь, Симбирской г., въ г. Сызрани ; осно
ванъ въ 16 8 3 г., по желапію жителей города 
Сызрани, на иѣстѣ, называемом ь Стрѣлкою, 
старцемъ Кирилломъ, но окончательно устроенъ 
старцемъ Филаретомъ. Въ 16 9 5 г. монастырь 
былъ приписанъ къ казанскому архіерейскому 
дому. Около 1 7 1 3  г. въ мон. перенесена, изъ 
при г. Кашпира, явленная икона Феодоровской 
Богоматери. Въ 17 6 4  г., при учреждеиіи шта

тов!., монастырь былъ отписанъ отъ архіер. 
дома и сдѣлался самостоятельныиъ. Въ 18 32  г. 
монастырь сдѣланъ штатнымъ въ 3 классѣ, а 
въ 18 5 5  г. возведенъ на степень перво клас
сная. Нынѣшняя соборная церковь Возне- 
сенія Господня построена въ 18 5 5  г. Мо
настырь управляется архимандритами.

(Ратшии>, ц£рк. и мой. ,  стр. 491; Симбяр. губ. вЪд., 1856, 
N 4 1 - 4 3 ) .

15) В о зи . Т а м б о в ш й  3-го класса женскій 
монастырь, въ г. Тамбовѣ, на бер. р. Сту
ден ца, основанъ въ 1690 г.; соборная цер
ковь Вознесенія.

(Нет. рос. іер., Ill, 600; Ратшинъ, стр. 506).

16) В озн .-Ф роловск ій  1-го класса жен. 
монастырь, въ г. Кіевѣ, на Подолѣ, осно
ванъ въ 1566. монахомъ Іоанномъ Богушемъ 
Гулькевкчемъ первоначально близъ Кіево-Пе- 
черскаго мон., противъ самыхъ св. воротъ. 
Въ 1 7 1 2  г. монастырь перенесенъ на ны- 
нѣшнее мѣсто, гдѣ до того времени находи
лось подворье, въ которомъ была церковь во 
имя св. Фрола, почему обитель получила на- 
званіе Фроловской; оставшаяся же на ста- 
ромъ мѣстѣ церковь св. Вознееенія была 
обращена сперва въ приходскую церковь, а 
потомъ, по повелѣнію Екатерины II, разобрана 
и на мѣстѣ ея построенъ арсенаіъ. Въ мо- 
настырѣ 4 церкви; замѣчательны: соборная 
Вознесенія и церковь Фрола и Лавра. Въ 
монастырѣ погребено тѣю кн. Натальи Бо
рисовны Долгоруковой, дочери гр. Шереме
тева, бывшей съ своимъ мужемъ въ ееылкѣ 
въ Сибири и по возвращеніи принявшей здѣсь 
иночество.

(Ратшинъ, стр. 13*2; Мат. дія ст. 1841 г ., отд. 1, стр. 19).

17) В о зн .-Х о р о ш еѳ с к ій  жен. мон.; см. Х о -  
рош евекій-В ознесепскШ .

18) В озн .-Ш абсн іи  (Жабскій) мон., Бесса
рабской обл., Сорокскаго у.; см. сел. Ж абки  
(Ш абки ).
Вознесенскій боръ, казенная лѣс- 

ная дача, Оренбургской губ. и у., занимаетъ 
с.-в. часть уѣзда, на граннцѣ Стерлитамакскаго 
и Верхнеуральскаго уѣздовъ и состоитъ изъ
60,500 дес. лѣса, въ томъ числѣ 25,000 де
сятинъ корабельнаго; лѣса: сосновый строе
вой, березовый и осиновый дровяной. Лѣсная 
дача перерѣзывается нѣсколькими горными 
кряжами, идущими параллельно между собою 
и главному Уральс. хребту и состоящими преи
мущественно изъ граувакки, потомъ песча
ника, известняка, кварца и конгломерата. 
Здѣсь находился В ознесенскій  заводъ , осно
ванный въ 17 5 5  г. гр. Сиверсомъ, ири виа-
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деніи р. Иртизлы въ Бѣлую; въ 1 7 6 5  г. онъ 
поступилъ въ казну, въ 1 7 7 0  г. давалъ менѣе
1,0 0 0  пудъ мѣди, поступавшей на монетами 
дворъ, а въ 1 7 7 3  г. былъ вызженъ Пугаче- 
вымъ и послѣ того оставленъ навсегда. Руд
никовъ около завода не видно, по этому можно 
заключить, что чугунъ получался съ другихъ 
заводовъ. Вдоль сѣв. и с.-з. границы дачи 
протекаетъ р. Бѣлая, на протяженіи 50 вер., 
она удобна для сплава лѣса. Въ южной части 
протекаетъ р. Икъ на протяженіи 1 5  вер.; 
она сплавна только весною.

(Ж . М. Гос. И. 1860 г ., ч. L X X III , СМѢСЬ, стр. 41— 45, за 
маргь; Г. Ж .. 1838 г .,  ч. 2, стр. 235, 237; Рычкова, топогр. 
Оренб., И, стр. 234; Сювцовъ, ист. -об. Сиб., т . II, стр. обЬ; 
Лепехинъ, дпев. зап . 1770 г ., ч. II, стр. *77; Черемшансшй, 
Оренб. г . ,  стр. 4 0 0 ). _  .
Вознесенскіи посадъ, Владимірскон 

губ., ПІуискаго у., въ 28  вер. къ с.-з. отъ 
Шуи, при р. Уводи, подъ 5 6 °5 8 ' с. ш. 5 8 °  
47" в. д. Образованъ въ 1 8 5 3  г. изъ сло- 
бодъ: В о зн есен ск о й , Д м и ш р о в с к о й , И л ьи н ск о й , 
Т р о и ц к о й , Б ерезн иковъ  и пустоши К о в р и ги н о й . 
Слобода возникла въ 18 4 5  г. Она заселена 
разными лицами, купившими по участкамъ 
землю у почетнаго гражданина Лепеіпкина. 
Черезъ пять лѣтъ слобода состояла уже изъ 
1  церкви, 10  фабрикъ и 1 1 1  домовъ. Бы
строму развитію слободы способствовало со- 
сѣдство села Иванова (графа Шереметева), 
гдѣ, по введенному помѣщикомъ правилу, купцы 
могли застроивать землю графа безденежно, 
но съ уходомъ изъ села должны были остав
лять постройки за помѣщикомъ, или продавать 
его крестьянами Вслѣдствіе того купцы, ииѣв- 
шіе торговый дѣла въ Ивановѣ, предпочитали 
покупать землю на вѣчное владѣніе у сосѣд- 
нихъ помѣщиковъ и селиться на ней. Такимъ 
образомъ, послѣ основавія Вознесенской сло
боды, были застроены слободы Д м гт р іе в с к а я  
ж пустошь К о в р и ги н а , слободы И л ь и н ск а я , 
Б ер езн и к и  и сл. Трогщ кая^  на земляхъ, пріоб- 
рѣтенныхъ у гр. Воронцова, гг. Шимановскаго, 
Барсукова и у купца Бурылина. Всѣ эти сло
боды находились въ вѣдѣніи шуйскаго маги
страта и только въ 1 8 5 3  г., по просъбѣ мѣ- 
щанъ, въ нихъ проживавшихъ, изъ всѣхъ этихъ 
слободъ образованъ поса дъ, которому даны го- 
родскія права; въ посадѣ учреждена дума, а съ 
18 5 9  г., торговый словесный судъ. По свѣд. 
за 18 5 9  г. въ Вознесенскомъ посадѣ было 
постоянв. жит. 1 ,7 3 4  д. об. п.; кромѣ того, 
временныхъ болѣе 4,000 жителей, всего до
6,000 жителей. Въ досадѣ 2 церкви, 
246 дворовъ, 76 лавокъ, больница. До
ходы посада простирались до 2 ,8 5 4  р. Фабрикъ 
въ 18 5 9  г. здѣсъ было; ситцевыхъ 20, мит-

калевыхъ 6, бумагопрядильная 1, заводовъ: 
химическихъ 5, чугунный 1, граверное заве
дете, красильныхъ 10. Все фабричное про
изводство простиралось до 2,000,000 р. Од- 
нихъ ситцевъ выработывается ежегодно до
19 0 ,0 0 0  штукъ на 1,30 0,000 р., да миткалей 
до 50,000 шт. на 17 5 ,0 0 0  р. Купеческихъ 
капиталовъ объявлено 1 3 8 ,  на сумму 450,000  
рублей. -Съ 18 5 5  г. учреждены въ посадѣ 
еженедельные базары, а въ 1 8 5 7  г., ежегод
ная ярмарка, въ день Всѣхъ Святыхъ, про> 
должающаяся 7 дней.

(Город, пос. ч. I, стр. 310; Влад. губ. вѣд. 1851, N  48; Ж. 
Мин. Вн. Д. 1854, т. YI, отд. II, стр. 1 - 1 3 ;  тамъ же 1857 г., т. 
X X V , отд. III, стр. 4 9 —65; Влад. губ. вѣд. 1857 г., 41; Спб.
вѣд. 1857 г., N 104; В. Пр. 1859, кн. 1, стр. 58 , кн 10, стр. 
1 , 8; В. И. Р. Г. Об. 1853, ч. VII, отд. IV , стр. 33, 1860, кн. 9, 
отд. II, стр. 1— 2 2 ) .

Вознесенскій мѣднып рудникъ въ 
Киргизской степи, Сибирскаго вѣдом., Кар- 
каралинскаго окр., въ возвышенностяхъ уро
чища Кадмактасъ, вь 8 5  в. отъ Благо дато- 
стефановскаго зав. (Поиовыхъ) и въ 15 0  в. 
отъ Иртыша. Рудное мѣстороясденіе состоитъ 
изъ известковошпатовой жилы, съ прнмѣсью 
кварца. Жи.та проходитъ въ глпнистокъ сланцѣ, 
съ простираніемъ отъ в. къ з., при паденіи 
на ю. подъ углоиъ до 40°. На глубинѣ 3 1 /а 
саж., въ 1 8 5 7  въ рудникѣ открыта самород
ная мѣдь; самая большая ея глыба, вѣсша 
5 2 гІ2 нуда, двѣ другія 49 и 3 9 1/э пуд- Пер
вая находится въ горномъ зіузеумѣ и шѣетъ 
99,80°/о мѣди, а 0 , 1 1°/о желѣза.

(Г . Ж. 1858 г .,  ч. II, стр. 337—3 3 9 ) .
Вознесенскій желѣзодѣлательный за

водъ (ІНиповыхъ), Тамбовской губ., Темни- 
ковскаго у., въ 40 вер. къ с.-в. отъ г. Тем
никова, при р. Варнавѣ и впадающихъ въ 
нее pp. Луктоимѣ и Чуворзѣ, основанъ въ 
17 8 4  г. Въ 18 6 0  г. на заводѣ находились: 
молотовая фабрика съ 6 горнами, катальная 
съ 2 станами, прокатная тоже съ 2, гвоздиль
ная съ 1 5  станками, кузница съ 24  горнами и 
чугунолитейная, на которой отливаются вещи, 
собственно нужиыя для завода. На всѣхъ 
этихъ фабрикахъ передѣлано въ 18 6 0  г. же- 
лѣза и чугуна 9 1 ,4 8 1  пудъ, всего на сумму 
2 20 ,9 9 8  руб. Заводъ дѣйствовалъ иосред- 
ствомъ двухъ иаровыхъ машинъ въ 30 силъ. 
Чугунъ для завода получается съ Илевскаго 
зав. Нижегород. губ., Ардатовскаго у.; ра
бочихъ при заводѣ было 7 1 7  человѣкъ. Ч.
ж. 2 ,2 8 7  д. об. и. (пр. сп. 18 5 8 ), 2 1 0  дво
ровъ; земли состояло 2 2 ,8 7 1  дес., изъ коихъ
13,0 0 0  дес. лѣса.

(Сѣв. Пч. 1857, N  227, стр. Б34 и офиц. н е т .} .
Вознееѳнекое: 1) село (каз.), Екате

ринославской губ., Александровскаго у., въ
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4 вер. на с.-з. отъ г. Александровой, на 
лѣв. бер. Диѣпра. Жит. 2,490 д. об. п., 420 
двор, и приходе. училище.

2) Село (погостъ), Олонецкой губ., Ладей- 
нопольскаго у., къ в.-с.-в. отъ г. Ладейнаго 
поля, при выходв р. Свири изъ Онежскаго 
озера, на большой дорогѣ изъ г. Петроза
водска въ Вытегру, иодъ 6 4 ° б' с. иг. и 70° 
2 4 ' в. д. Замечательно своею пристанью, 
па которой въ 1860 г. грузилось 8,0 38,552  
пуд. на 726 судахъ и 1,8 6 5  плотахъ на 
сумму 1,3 7 4 ,5 4 8  руб.; перегрузилось 1,059  
судовъ, съ кладью 6,033,978 пудовъ на
8 ,364,462 руб.; пришло и разгрузилось 707  
судовъ съ кладью 7 ,16 3,0 4 0  пуд. на сумму 
8 ,6 5 0 ,18 1  р.; мимо прошло 2,0 53 суда съ 
кладью, 480 порожнихъ, 188 гонокъ и 1 1  
пароходовъ. Сборъ пошіипъ съ судовъ па 
пристани въ 1860 г. простирался до 13,000  
руб. У пристани есть постоянный маякъ; онъ 
освѣщается бѣлымъ огнемъ съ 1-го августа 
до конца навигаціп, и освѣщаетъ горизонтъ 
въ 6,8 итал. мил.

(Жур. Пут. сообщ. 1860 г ., XXXIII, см. обзоръ судоход, і 
I860 по II окруяу; Памят. кн. Оюнец. губ. на I860 г., стр. j 
272; Маяки п знаки, изд. 1850, VII, N  3; Морс. Сб. 1858, апр.. 
стр. 273; Указ. важ. прпм. па пути Его Выс., стр. 6; Воен. Ст, 
Оюяец. г ., стр. 50; C.-П ет. вѣд. 1858 г., N  190, стр. 1,101).

3) Село (Лысово тожъ), Пермской губ., 
Оханскаго у., въ 60 вер. оть сибпрскаго 
тракта, замечательно по конной ярмаркѣ, на
чинающейся обыкновепно за недѣлю до По
крова. На ярмарку приводится до 1,50 0  ло
шадей.

(3 . каз. эк. об. 1855, X , 3 7 ).

4) Село (каз.) (Безводное  тожъ), Саратов
ской губ., Нетровскаго у., въ 77  в. къ с. 
отъ Петровска, вер. въ 5 отъ р. Сурн. Ч.
ж. 953 д. об. п., 91 дв. и суконная фабр. 
(Богдановскаго), на которой въ 1860 г. вы- 
дѣлано 26,500 арш. сукна изъ верблюжьей 
шерсти на 15,900 р., при 14 4  рабочихъ.

5) Село, Томской губ., Каинскаго окр., въ 
130  вер. къ з. отъ ІСаинска, на р. Оми. Жит. 
977 д. об. п., 199 дв., лазаретъ для ссыльпо- 
каторжныхъ, приходе, училище и 7 дневная 
ярмарка въ 9-ю пятницу послѣ Пасхи.

В о з н е с ѳ н с к ъ , зашг. гор., Херсонской 
губерніп, Бобринецкаго уѣз. Построенъ ііа 
лѣвой, низменной сторонѣ р. Буга, въ 3-хъ 
вер. отъ пего, на прав. бер. притока его 
Мертвовода, подъ 4 7 °3 4 ' с. ш. и 4 9 ° в. д., 
въ 64 вер. къ ю.-з. отъ Бобринца, въ 3 14  
вер. на с.-з. отъ Херсона. Возн. постр. на 
урочищѣ, извѣстпомъ во время владычества 
здѣсь запорожцевъ, подъ именемъ Соколы ; 
здѣсь была устроена постоянная переправа

черезъ Б. Въ 17 9 5  г. Воз. предполагали 
сдѣлать губ. г-мъ, въ 1 8 1 7  г. онъ обращенъ 
въ военное поселеніе и до 18 2 3  въ Воз. со
средоточивалось управленіе всѣми военными 
поселеніями Новороссійскаго края; въ 18 2 3  
управленіе перенесено въ Елисаветградъ. Жит. 
въ 1860 г. 7,963 д. об. п., въ томъ числѣ 
купцовъ 6 17 ,  мѣщанъ 1 ,8 7 7 ,  крест, госуд. 
(прежде военныхъ поселянъ) 3,016. Непра- 
вославпыхъ: раскольник. 1 1 ,  католиковъ 10 1,  
протестант. 13 ,  евреевъ 778. Городъ по
строенъ правильно; домовъ 1,17 0 ; всѣ по
строены пзъ камня, добываемаго въ окрест
ностяхъ; соборъ, два дворца съ большимъ 
садомъ и оранжереями, тріумфальныя ворота, 
театръ; магазинсвъ и лавокъ 10 9 , военный 
гоппшталь, еврейская молитвенная школа, го- 
стинница, фоптанъ. Земли городе. 1 ,3 1 4  дес. 
Городской садъ занимаетъ 32 дес. и заклю
чает ь древесныя насажденія, между которыми 
плодовыхъ деревъ 2,990, лѣсныхъ 37,30 0 и 
тутовыхъ 14 ,15 0  штукъ. Въ 2-хъ вер. отъ 
города другая плантація — <Марьина роща>, 
въ которой на 55 десят. посажено болѣе
16,000 деревъ, а въ сел. Новогригорьевскомъ 
колодезь кн. Потемкина и церковь, построен
ная въ честь его арнаутами. Торговля Воз. 
незначительна; однакожъ вдѣсь бываютъ 3 
ярмарки въ году, на которыхъ продаются 
преимущественно рогатый скотъ, овцы и ло
шади, а также лѣсъ и разныя деревянныя 
издѣлія, привозимыя изъ Кіевской и Подоль
ской губ. Жители г-да занимаются земледѣ- 
ліемъ, а отчасти торгуютъ разными мануфак
турными и бакалейными товарами и солью, 
которая доставляется сюда изъ Николаева по 
р. Бугу. Къ приходу собора г. Вознесенска 
принадлежатъ жители двухъ предмѣстій и 
одного селенія, а именно: пред. Б угск о е  или 
Н а т я га й л о вк а , при р. Бугѣ; въ немъ ч. ж. 
1 ,0 17  молдаванъ об. п., М ерт воводское или 
Л а гер и , при р. Мертвыя воды; въ немъ жит. 
923 д. об. п., малороссіяиъ; сел. Б у л га р к а  
при той же р.; въ немъ жит. 1,230  д. об. 
п., молдаванъ.

СРукоипсь Им. Рус. Геог. Общ. 1857 г., Зеіенецкаго; Нов. 
Каі. 1839, С. 1 0 4 -3 ;  1857, с. 86 я 421; 1864, С. 74; В. Ст, Хврс. 
гѵб., с. 214, 213; Скаіьковскаго, хрон, обоз. нот. Но®, к^., с- 
119 и пр.; Хер. губ. вѣд.1883, N 38; Ж. М. Be. Д . I85â, ХХХѴІІ1, 
XXXIX, с. 81, 236; Демидова, пут. въ юж. Рос. и кр., с. 393 я c j .) .

ВойбучѲИ, порогь на р. Водлѣ, Оло
нецкой губ., Пудожскаго у., къ в. отъ г. Пу- 
дожа, въ 4 вер. ниже сел. Усколодскаго. Дл. 
его 300 саж., шир. 55 саж., паденіе 1 5  ф. 
10 дюйм. При порогѣ большой ос-въ Лап- 
ландскій, покрытый лѣсомъ.

св. Ст. Одонец. г., ст. 12; Stuckenberg, Hydr., I, 571).
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Войзекъ, мыза, Дифляндской г.. Фел- 
линскаго у., къ с.-в. отъ Фел., бл. Оберъ-Па- 
лена, съ зеркальнымъ зав. (кун. Амелунга), 
на которомъ въ 1860  г. выдѣлано зеркаль- 
ныхъ стеколъ на 16 9 ,5 2 8  р., при 4 5 1 ра
бочихъ.
Войкаръ или А й в с т ъ , р., Тобольск, г., 

Березовскаго окр., лѣв. пр. Оби. Беретъ на
чало въ Уральскихъ горахъ; направл. къ в., 
дл. теч. 15 0  вер., шир. отъ 70 до 100 с., 
глуб, до 10 -ф. Въ нижнихъ частяхъ своего 
течеиія В. имѣетъ наносные берега, подни
мающееся фут. до 30 надъ его уровнемъ; они 

-поросли ярекрасвымъ хвойнымъ лѣсомъ. Бе
реговые наносы богаты валунами уральскихъ 
каиепныхъ породъ. На Войкарѣ находился 
древвій остяцкій городокъ Войкарскін, въ 198  
вер. отъ Березова.

СЗ. Г. 0 . ,  XII, 433; 1’ОФмапъ, Сѣв. Ур., стр. Ш ) .

В о Й л а Й Д Ъ , ос-въ на Баітійскомъ морѣ, 
близъ Лифляндскаго бер., у южнаго прибрежья 
острова Моона, шіѣетъ 2 вер. дл. и І 1/*» в. 
шир., низменъ и окруженъ камнями, рифами 
и отмелями.

СВ. Ст. Лпф і. г ., стр. 63—66 ).

Войлочная СОЛКа, гора Алтайской 
горн, системы, вер. въ 5 къ ю. отъ Бухтар- 
шшска, на лѣв. пли южн. сторонѣ р. Бух
тармы; В. с. есть высшая точка небольшой 
горной группы, состоящей изъ гранита. Около 
В. сопки много чудскихъ могилъ.

(Ledebour, R ., IT, 215 и 28Я; Риттера, А;ия, III. 4 3 ).

Войнуты, мѣстечко (каз.), Ковенекой 
губ., Россіенскаго y., въ 9 1 вер. къ з. отъ
г. Россіенъ, при pp. Шишѣ и Войнутелѣ, 
иодъ 5 5 ° 2 2 / с. ш. и 3 9 ° 3 2 ' в. д. Мѣстечко 
пользовалось магдебургскимъ нравоііъ въ XVIII
в.; ири вилл егіи его подтверждены были Ста- 
ниславомъ Августомъ въ 17 9 2  г. Чис. жит. 
7 5 3  д. об. п., 48 дв.

СГород. пос., ч. и, стр. 534; Афанасьев-!., Ков. г., стр. 7 42).

ВоЙСКая казенная лѣсная дача, Воло
годской губ., въ вост. части Тотем скаго у., 
по р. Сухонѣ, принадлежитъ къ Благовѣщен- 
скому лѣсничеству и занимаетъ 63,000 дес. 
хвопеаго лѣса.

(Восп. Ст. Вологодс. г ., стр. 3 19).

Войсковая, слобода (каз.) (Ч еркасы  
тожъ), Орловской губ., Елецкаго у., въ 16  
вер. къ в. отъ Ельца, на прав. бер. Сосны. 
Чис. жит. 1 ,5 6 8  д. об. и., малороссіяне, 198  
двор, и сельское училище.
Войсковое болото, Владимірской губ., 

Меленковскаго у., въ 29 в. къ з. отъ Ме- 
ленкова, находится между седомъ Бол. и Мал. 
Нршшшовъ, на с.-в. и дд. Двуозерка на ю.-з., j

Двойнова на ю.-в. и Рамена на ю., нмѣетъ 
10  вер. дл. и отъ 5 до 10  вер. шир.; оно 
непроходимо, въ нѣкоторыхъ только мѣстахъ 
устроенъ проѣздь по гатямъ и накатникамъ. 
На немъ находятся озера: Чистое, Поганое 
и Свѣтлое.

СВ. Ст. Вдадіш. г., стр. УЗ).

ВО Й СК ІЯ мѣсторожденія брусянаго камня, 
Вологодской губ., Устьсысольскаго у., на р. 
Воѣ, притока Печоры; см. Б р уся н ы я  горы.

Войсковые нефтяные колодцы,
на Таманскомъ нолуостр., въ Кубанской области, 
Тамавскаго окр. Они занимаютъ площадь до 
40 вер. въ дл. оть в. къ з. и отъ 10 до 20 
саж. въ шир., на плоской возвышенности под
нимающейся на 280 ф. надъ окружающей 
мѣстностью. Колодцевъ до 30; изъ нихъ до
бывалось прежде ежемѣсячно отъ 1 5  до 20 
ведеръ лучшей зеленоватой нефти. Глуб. ко
лодцевъ отъ 1 до 3 саж., изъ нихъ замѣча- 
тельны только 5, дающія каждый отъ 2 до 
4 ведерь нефти ежемѣсячно. Bcfc эти ко
лодцы находятся въ углубленіяхъ и потому 
затопляются водою во время дождей. Здѣсь 
же есть ключъ, весьма мутной воды, который 
кажется сильно кипящимъ отъ выдѣленія пзъ 
него газовъ. Онъ съ давнихъ поръ считается 
у татаръ цѣлительнымъ во многихъ болѣзняхъ 
и употреблялся ими для ваннъ.

СГ. Ж. 1832, ч. I, с. 61— 6 2 ).

ВО Й СТО М Ъ, мѣстечко (каз.), Виленской 
губ., Свенцянскаго у., въ 72  в. къ ю.-ю.-в. 
отъ г. Свенцяны, подъ 5 4 ° 3 4 ' с. ш. и 44° 
1 7 '  в. д. Ч. ж. 16 7  д. об. п., 20 дв., ка
толически! костелъ, построенный въ 14 9 1  г.

Войталовка, р., С.-Петербургской г., 
ПГлиссельбургскаго у., лѣв. при г. Мги, сист. 
ГІевы. Образуется изъ сліянія pp. Гурловки 
и Нюлинки. Наир, къ с., дл. теч. 40 вере.; 
сплавна на 30 вер.

(.Stuckenberg, H ydr., I, 3 4 2 ).

Войтовка, село (пом.), Подольской г., 
Ольгопольскаго у., въ 30 в. къ с. отъ Оль
гополя, на дорогѣ въ Гайсинъ. Ч. ж. 2,993
д. об. п., 336  дв. и прав, церковь.

Войтово, село, Полтаве, г., Переяслав. 
у., въ 52  вер. къ с. отъ г-да, на рч. Недрѣ. 
Жит. 1 ,6 5 4  д. об. п., двор. 2 3 1 .

ВОЙ ТО ВЦ Ы  или В и т о в ц ы ,  село, Полт. г., 
ІІереяславскаго у., въ 10  вер. на с. отъ г, 
Переяслава, при р. Альтѣ. Жит. 1,9 64  д., 
двор. 2 3 3 .

Воицкій надунъ, порогъ на р. Выгѣ, 
Олонецкой г., Повѣнецкаго у. Онъ имѣетъ 
1 2 5  саж. дл. и образуетъ родъ непрерывнаго
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водопада, такъ что суда не могутъ слѣдовать 
черезъ этот г» порогъ и его обходятъ на про- 
тяженіи 1 1  вер. по рч. Воицѣ и озеру Воиц- 
кому, имѣющему 4 вер. дл.

(.Stuckenberg, H ydr., I l ,  8 4 ).

Воицкій золотожильпый рудникъ, Архан
гельской г., Кемскаго y., недалеко отъ вы
хода р. Выга, пзъ Выгъ озера, вь 1 в. отъ 
дер. Воицъ, открытъ крестьянином’!» Тарасомъ 
Антоновьшъ въ 17 8 7  г., а въ 17 9 4  г. остав- 
лепъ. Указомъ 18 38  г., разрѣшепо разработы- 
вать золото въ Вопцкомъ рудникѣ частнымъ 
лицамъ. Горныя породы, составлягощія воз
вышенный полуостровъ, состоятъ изъ кремни- 
стаго и тальковаго сланцевъ, прорѣзанныхъ 
кварцевыми жилами. Рудная жила заключаетъ 
въ себѣ: бурую желѣзную охру, мѣдный кол- 
чеданъ и наконецъ золото блестками, рас
пространенными ио всей жильной породѣ. 
Пески, наполняющее окрестные луга, также 
содержать золото, въ 100 иуд. до 2 долей. 
Рудная жила простирается отъ в. на з., и 
имѣеть паденіе на с. подь угломъ 60°.

сг . іК. 1826 г., ч. I, стр. 7 1 —84, ч.* Ш , стр. ИЗ; 18*27. Ill, 
137, 140; 1828, ч. I, стр. 19, 30; 18.*»!, ч. II, стр. 2; ИІтуксп- 
бергъ, Оюнец. губ., стр. 165 P allas, Nordische B eiträge, I, S. 
140; Озерецковскіп, плав, по Ладож. и Онсж. о з ., стр. 259; Зяб- 
ловскій, землеоп. Рос., т. Ш, стр. 487; В. Ст. Одонец. г., стр. 
65; Бергштрессеръ, оп. Оюнсц. г., стр. 26; Памятная кв. Оло
нец. губ. на 1860 г., стр. 176; Helmor.seii, d. Olonez. Bery;revier, 
въ Mém de Г Academ ie des Sciences de St.-Petersb , Тош е III,
N 6, S. 31; Севергннъ, спытъ минералог. ‘ землеонасапія Рос. 
г о с ., 1809, ч. I, стр. 10 — 12; Stuckenberg, H yrd., II, Storch, 
Mater, z. K entn. d. R u ss., R. I, 281—28ß).

Воковская слобода (номѣщ.), Владимір- 
ской губ., Судогодскаго y., въ 40 в. къ ю.-з. 
отъ Судогды. Замѣчательна по хрустальной 
фабрикѣ (Небольсина), производившей въ 1860  
г. графиновъ, рюмокъ, стакановъ и т. и. ! 
7 9 9 ,550  штукъ на 3 8 ,2 7 5  р., ври 100 ра
бочихъ. Глина для фабрики привозится изъ 
Меленковскаго у. Въ слободѣ 4 10  д. об. п., 
26 дв.

Волга, р., впадающая въ Каспійское м. 
и самая значительная изъ рѣкъ Европейской 
Россіи. Дл. ея теч. 3,480 вер., прямое раз- 
стоя ніе отъ истока до устья 1,5 6 5  вер.; 
простр. рѣчной области до 30,000 кв. г. м. 
Въ глубокой древности В. извѣстна была подъ 
именемъ Р а ;  со времени начала великаго пе- 
реселенія народовъ называлась А т е л ь , Этгіль 
или ІІпш ль. Волга орошаетъ 9 губер- 
ігій: Тверскую, Ярославскую, Костромскую, 
Нижегородскую, Казанскую, Симбирскую, Са
ратовскую, Самарскую и Астраханскую и на 
пеболыпозмъ пространствѣ прикасается къ Мо
сковской; независимо отъ ішнменовапныхъ г-ій, 
еще 12  принадлежатъ къ ея рѣчной области. 
На берегахъ В. 39 городовъ, 6 посадовъ и

болѣе 1,000 поселковъ. Для удобства раземо- 
трѣнія, течепіе В. можетъ быть раздѣлено на 
четыре главныя части: верхнее  отъ истока до 
Рыбинска или до устья ІІГешш; первое сред
нее отъ Рыбинска до устья Камы; вт орое  
среднее отъ устья Камы до Царицына; ниж нее 
отъ Царицына до устья В. Преобладавшее 
направленіе верхня ю  теченія есть с.-в-ое; сѣ- 
вернаго предѣла своего (58° 13 ')  В. дости
гает ь при устьѣ Мологи, но за предѣлъ верх- 
няго теченія должно считать устье ІІІексны 
или Рыбинекъ, потому что здѣсь выходитъ на 
Волгу иослѣдияя изъ трехъ коммуникаціон- 
ныхъ линій ея съ Валтійскимъ моремъ. Прео
бладающее направленіе п ер т го  средняго  тече- 
нія есть юго-восточное, вит раіо средняго  юго- 
юго-западное, ниж няго юго-вооточное. I. В е р х 
нее теченіе В. имѣетъ 760 вер. дл. и харак
теризуется тремя сообщеніями своими съ Вал- 
тійскимъ моремъ (посредствомъ Вышневолоц
кой, Тихвинской и Маріинской коммуника- 
ціонныхъ линій). В. беретъ начало въ Осташ- 
ковскомъ уѣздѣ, Тверской губерніи (подъ 5 7 °  
10 ' с. пі.) на плоской возвышенности, имѣю- 
іцей футовъ 840 абсолют, высоты, посреди 
міиистыхъ болотъ, пересѣченныхъ озерами (ІПи- 
ловскій, Зеленый мохъ). За начало Волги 
принимаюсь болотистый кдючъ, обдѣланный 
деревяннымъ срубомъ (ири которомъ ча
совня) подлѣ деревни Волгина - верховье 
(см. это сл.). В. имѣегь первоначально не 
болѣе 1 1І2 ар. шир., и течетъ въ шюекпхъ 
берегахъ. На протяженіи нѣсколько (к>лѣе 
90 вер., а именно до Волжскаго бейшлота 
В. иочги не судоходна. На этомъ прот. она 
проходитъ черезъ нѣсколько озеръ, а ияенно 
черезъ В. и М. В  ер хо  т у  ̂  лежапця одно за 
другимъ и растянутыя отъ з. къ в., дллѣе 
черезъ оз. Отержъ^ растянутое въ направле
ны къ ю., еще дадѣе черезъ оз. В с е л у и ,  
черезъ оз. П е т  и наконецъ черезъ w .  В и л іо , 
въ 5 вер. ниже котораго находится Верхие- 
волжск. бейішгогъ (си. это сл.). Почти на 
всемъ этимъ протяженіи В. течетъ вь низмен- 
яыхъ берегахъ; только между оз. Пено и Волго 
рѣка имѣетъ уже довольно углубленное русло 
и 20 саж. шир., да ниже оз. Волго, при дер. 
Подолѣ, лѣв. бер. рѣки обрывистъ и содер
жись ломки горнаго известняка. Главн. ирит.
В. на описанном» протяженіи: Руна, Кудъ 
(впад. въ оз. Пено), Жукота (пр. пр. В. между 
Пено и Волго) и Дубенка (пр. оз. Волго). 
Отъ Верхневолжскаго бейшлота до Ржева В. 
течетъ въ направл. къ ю.-в. ПГир. рѣки до 
устья Селнжаровки (когда бейшлотъ открытъ)
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20 до 30 саж., оттуда къ Ржеву до 50 саж.; 
глуб. у бейшлота 4 верш. Берега отъ бейшлота 
до Селижаровской слоб. становятся выше и 
круче, въ особенности правый, достигающий 
значительной высоты и крутизны при д. Рогъ, 
на гранидѣ Осташковскаго и Ржеізскаго уу., 
и состоящій пзъ глины и плитняка (горнаго 
известняка). Въ Ржевскомъ у. нрав. бер. выше 
іѣваго, но оба отлоги; ниже с. Знаменскаго 
они становятся круче, и у Ржева крутой бе
регъ, состоящій изъ горнаго известняка, под
нимается на 10 5 ф. надъ ур. рѣки. Течепіе 
В. на всемъ протяженіи отъ бейшлота до 
Ржева довольно порожисто. Пороги встрѣ- 
чаются: а) между* бейшлотомъ и устьемъ Се- 
лижаровки два, 6) выше и ниже устья Б. Ко
ши два, в) между с. Спасъ-Солодовня (Ржев- 
скаго у) и г. Ржевомъ, на нротяженіи 10 5
в., 33 порога; пороги оканчиваются 14  в. выше 
Ржева. Отъ Ржева до устья Мологи направ. 
В. къ с.-в. Вер. на 100 ниже Ржева до с. 
М. Спаса (Старидкаго у.) берега В. круты 
и высоки, и между сс. Молокова и М. Спа- 
сомъ состоятъ изъ бѣлаго плитняка (горнаго из
вестняка), ісоторый ломается здѣсь въ болыпомъ 
количествѣ и у г. Старицы называется бѣ- 
лымъ Старицкимъ камнемъ. Ниже М. Спаса 
къ Твери берега В. понижаются, известняки 
исчезаютъ и береговые обрывы состоятъ изъ 
песчано-глинистыхъ наносовъ, богатыхъ гра
нитными валунами, попадающимися въ руслѣ 
В. начиная отъ Ржева. Шир. В. до Твери 
отъ 30 до 80 саж., у Твери 100 саж. Глуб. 
В. у Старицы 8 верш., у Твери 10. Между 
Тверью и устьемъ Шоши В., образуя крутыя 
извилины, имѣетъ шир. измѣняющуюся отъ 
60 до 170  саж. Далѣе до гранидъ Ярослав
ской т-іи В. течетъ по низменной, но сухой 
долинѣ и имѣетъ меженную шир. около 100 саж. 
Вдоль обоихъ ея береговъ тянутся однообраз- 
ныя, незначительные возвышенности, изрѣдка 
прерываемыя низменностями; возвышенности 
эти образуютъ поемную долину, шир. отъ 
400 саж. до 2 вер., но нерѣдко придвигаются 
къ рѣкѣ и падаютъ непосредственно къ ней 
крутыми обрывами. За г. Угличемъ долина 
В. еще болѣе расширяется, оставляя для ея 
разливовъ пространство вер. въ 6 шир.; ме
женное ея русло имѣетъ 150  саж. шир. Въ 
окрестностяхъ Мышкина и Мологи лѣвый бе
регъ выше праваго, потому что здѣсь В. 
подходить близко къ сѣвернымъ увал ам ъ , 
образующимъ водораздѣлъ ея рѣчной области 
съ Бѣломорскою. При г. Рыбинскѣ берега 
почти ровны и невысоки. Начиная отъ устья

Мологи рѣка В., значительно.увеличивая объемъ 
своихъ водъ, и у г. Мологи достигая 220 саж. 
шир., течетъ къ ю.-в. и сохраняетъ это на- 
правленіе во всей второй части своего тече- 
нія. На всемъ пространствѣ теченія В. отъ 
Ржева до Рыбинска дно ея песчано и только 
мѣстами каменисто. Пороги весьма рѣдки: 
между с. Спасомъ и границею Старицкаго у., 
на протяж. 29 вере, есть однакоже 7 поро
говъ, изъ коихъ Верно, Мирославль и Дягель 
особенно затруднительны для судоходства. 
Сверхъ того, въ теченіи В., на простран, 
отъ Ржева до Рыбинска, попадаются бо- 
лѣе или менѣе значительныя отмели. При
токи Волги, начиная отъ Верхневолжскаго 
бейшлота до Рыбинска: Иесочия  (пр.), Се- 
ли ж аровка , Б . и Ж  К ош а  (лѣв.), Б. Итомля 
Т удъ  (прав.), Сишка, Бойня (лѣв.), Б а з у  за , 
Держа (пр.), Старица, Ст. Старица, Колокольня, 
Тьма (лѣв.), Тьмака (пр.), Т верца  (лѣв.), 
Ворша, Ш ощ а  (пр.), Созь (лѣв.), Харгшка, 
Д уб н а  (пр.), Кпмерка (лѣв.), Хопгча  (пр.), 
М едвѣ дица  (лѣв.), Нерль (пр.)5 Кашингса, 
Свитуха (лѣв.), Красная (пр.), Коржична, 
Серна (лѣв.), Ю хот ъ  (пр.), С уш ка  (лѣв.), 
М о л о га , П уш м а  (пр.), Ж уш м а  (лѣв.), Ко- 
рот и ева  (пр.), Ю га  и Ш ек ш а  (лѣв.) *). Осо
бенно важны изъ притоковъ Волги: Тверца, 
Молога и Шексна, соедиияющіе Волгу съ Пе- 
тербургомъ, посредствомъ искусственныхъ си- 
стемъ Вышневолоцкой, Тихвинской и Маріин- 
ской: Дубна съ Сестрою, соединяющая В. съ 
Москвою также посредствомъ каналовъ, Ва- 
зуза съ Гжатью, соединяющая В. сл» Гжат
ской пристанью, и Селижаровка съ при
станью Осташковскою. Пристаней на верх- 
немъ теченіи В. считается до 40, а именно 
въ Рж евскомъ  у.: 4 пристани г. Ржева (Ржев
ская, Берсеневская, Немиловская и Васильев
ская); въ З у б ц ОѲСКОМ7) у.: 4 иристани г. Зуб
цова (Мокѣевская, Ожибоковокая, Зубцовекая 
и Казанская), дер. Молозиво, Колесникова, 
Боброво, двѣ ІПутинскія и Полежаевская; 
въ О т арицком ъ  у.: г. Старица; въ Тверскомъ 
у.: прист. при устьѣ р. Тьмы и г. Тверь; въ 
Корчевскомъ  у.: прист. Сурсовская, г. Кор- 
чева и пр. Дубенская; въ Каш инскомъ  у.: д. 
Скнятино ; въ Калязинском ъ  у. : с. Кимра, Мед- 
вѣдицкое, д. ІІеретрясова, с. Бѣлоутово, Ка
шинское устье, г. Калязинъ; въ Угличскомъ 
у.: г. Угличъ; въ Ж ы гт инском ъ  у.: г. Мыш- 
кинъ; въ Мологскомъ уѣз.: прист. Усть-

*) Рѣки, означенныя курсивомъ, сплавіш или су
доходцы.
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Саткпнская и г. Молога; въ Ры бинском ъ  у.: 
с. Коприно и 8 пристаней г. Рыбинска (Омутин- 
ская, Мягкинская, Таговщинская, Бутырская, 
Васильевская, Петровская, Рыбинская и Пески). 
II. П ервое среднее теченіе В. шіѣетъ 920 
вер. дл. и характеризуется обиліемь и зна
чительностью притоковъ В. на этомъ протя- 
женіи. Отъ Рыбинска В ., увеличенная во
дами Шексны, становится шире и глубже, 
такъ что тир. ея въ предѣлахъ Ярославе,
г. достигаетъ въ меженное время 300 саж. 
Правый берегъ, въ предѣлахъ Ярославской 
г-іи (отъ Рыбинска) всегда болѣе возвышен
ный, представляетъ толстые пласты глины 
съ прослойками квардеваго песка; за Яро- 
славлемъ онъ возвышается на 17 5  ф. надъ 
ѵр. рфки. F a  нѣкоторыхъ пунктахъ теченія 
В. въ Ярославс. г. надъ такими пластами, 
относимыми къ пермской формаціи, появляются 
пласты: синей глины съ черными массами 
мергеля, въ которыхъ заключаются характерист. 
окаменѣлости юрской формадіи —  Ammonites 
Lamberti, A. cordatus, A. polygyratus и 
большіе белемниты. Такія обнаженія видны 
у Рыбинска, Углича п въ 1/4. часа пути ниже 
Ярославля. Лѣвый берегъ, низменный, со
стоитъ пзъ песка, глины и ила, и затопляется 
весеннимн водами на большое разстояніе. По 
переходѣ въ Костромскую г-ію, близъ самой 
Костромы, В. имѣетъ оба берега возвышен
ные и крутые, стѣсняющіе русло рѣки до 
260 саж. Ниже Костромы ложбина В. снова 
расширяется п лѣвый берегъ становится бо- 
лѣе низменнымъ; мѣстами онъ пмѣетъ совер
шенно луговой характеръ, но мѣстами пред
ставляетъ дов. высокіе глинистые обрывы. 
Щир. В. ниже Костромы 400 саж.; въ руслѣ 
ея появляются первые наносные ос-ва и за- 
мѣчаются первыя во л о ж к и , т. е. рукава В., 
болѣе или меяѣе занесенные иескомъ. Пра
вый нагорный берегъ ниже Костромы, вь пре- 
дѣлахъ г-іи, имѣетъ обыкновенно отъ 1 5  до 
35 ф. выс. надъ уровнемъ В., и только къ 
границамъ г-іи отъ пос. Пучежъ значительно 
возвышается, дробясь на отдѣльные холмы. 
На луговомъ берегу небольшіе наносные холмы 
сопровождаютъ теченіе В. въ разстояніи 20 
и болѣе верстъ отъ меженнаго русла, и рѣдко 
придвигаются близко къ рѣкѣ (какъ напр, 
между г. Плёсомъ и с. Никольскимъ); они-то 
служатъ крайнимъ предѣломъ разливовъ рѣки. 
У Юрьев да В. достигаетъ 800 саж. межен
ной ширины. Отмели, перекаты и нѣкоторыя 
каменныя гряды, почти не встрѣчающіяся 
ниже Рыбинска, попадаются, начиная отъ гра

нидъ Костромской губерніи. Въ предѣлахъ 
Нижегородской губерніи берега Волги зна
чительно повышаются. У с. Городедъ (Ба- 
лахнинск. у.) правый берегъ достигаетъ 10 5  
ф. выс. надъ ур. рЬки, а возвышенности лѣ- 
ваго, придвигаясь къ руслу В., стѣсняютъ рѣку 
до 370 саж., и мѣстами превосходятъ высоту 
праваго берега, понижаясь къ устью р. Оки. 
Вообще бер. Волги между Костромою и Ниж- 
нимъ состоитъ изъ красныхъ мергелей, отно- 
симыхъ Мурчисономъ къ пермской формаціи, 
и прикрытыхъ наносами. Впрочемъ, подъ 
этими наносами и надъ мергелями, на про- 
странствѣ отъ с. Красный Лугь или Красные 
Пожни (Нерехтскаго у.) до г. Юрьевца, весьма 
часто напластованы черные сланцы юрской 
форѵіадіи съ остатками Ammonites cordatus, 
Belemnites absolutus, Turbo muricatus, Gry- 
phea dilatata, какъ это вь особенности ясно 
можно видѣть въ разрѣзахъ біизъ Краснаго 
луга и Плеса. Въ Нижегородской г-іи, около 
Балахны, вь красныхъ и зеленыхъ мергеляхъ 
залегаютъ толщи гипса и находятся много
численные соляные источники, у самаго же 
Нижияго угесы праваго берега, возвышаю- 
щіеся на 300 и 400 ф. надъ ур. рѣки, пред
ставляютъ прекрасныя обнаженія дластовъ 
краснаго и зеленаго. мергеля, песчанистаго 
плитняка (известняка) и желтоватаго песчаника, 
лишенныхъ, впрочемъ, всякихъ окаменѣлостей. 
Противъ устья р. Оки В. отдѣляетъ по лу
говому берегу глубокій рукавъ, сохраняя въ 
главномъ руслѣ шир. 350  саж. Огъ Нижняго 
до с. Фокина (на гран. Васильсурек. у.) пра
вый бер. В. постоянно круть и возвышенъ, 
и состоитъ изъ глияпстыхъ наносовъ. Между 
Фокинылъ и Васильсурскомъ оба берега В. 
совершенно сглаживаются и рѣка пролагаетъ 
въ нихъ множество рукавовъ; главное русло 
съуживается при этомъ до 300 с$ж. Отъ Ва- 
сильсурска къ границамъ Казанской г. прав, 
бер. становится снова возвышеннымъ. Въ 
предѣлахъ Нижег. губер. мели на Волгѣ не 
рѣдки. Въ Казанской губерніи, отъ самой 
границы до устья Камы, правый берег.ъ остает
ся нагорнымъ и значительно выше. лѣваго. 
При с. Троицкомъ (Козмодемьянск. у.) выс. 
эта 35  ф., но къ Козмодемьянску возрастает* 
до 190 ф., у Чебокеаръ 2 10  ф.; мѣстами 
же на небольшихъ протяженіяхъ совершенно 
понижается, но начиная отъ Свіяжска пред
ставляется совершенно крутою и огвѣсною сте
ною. При устьѣ Казанки пр. бер. В. достигаетъ 
значительной высоты 3 1 5  до 490 ф. надъ 
ур. рѣки; далѣе же снова понижается до 140
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ф. Береговыя обнаженія Казанской г., также 
какъ Ярославской, значительной части Ко
стромской и Нижегородской состоятъ изъ 
красныхъ и зеленыхъ мергелей, сланцевъ, пес
чаниковъ и известняковъ пермской форма
щи, которой лучшія обнаженія встрѣчаются 
1 вер. выше Казани при с. Верхній Услонъ 
и 17  вер. ниже г-да, ири с. Ключище. Встрѣ- 
чаемый въ сихъ двухъ разрѣзахъ сѣръгй из
вестнякъ богатъ характеристическими окаме
нелостями пермской формаціи, каковы: Pro
ductus Cancrini, Avicula antiquata, Av. Ka- 
zanensis, A. keratophaga, Modiola Pallasii. 
Толіци гипса ir куски самородной сѣры часто 
встрѣчаются въ подобпыхъ разрѣзахъ. Лѣ- 
вый берегъ В. отъ устья Оки постоянно 
низменный, болотистый и лѣсистыи. Отъ 
границы Казанской г. до самой Казани бе
рега В. вообще чрезвычайно лѣсисты; лѣсныя 
породы: дѵбъ и липа. Шир. В. на всемъ ея 
геченіп по Казанск. г. до устья Камы до 
700 саж. Въ предѣлахъ Казанской г. на В. 
встрѣчаются нѣкоторые отмели и перекаты. 
Притоки Волги, начиная отъ Рыбинска до 
устья Камы: въ Ярославской губерніи: Че
ремха (пр.), Колоша, Ить (лѣв.), К о м о -  
роо.іъ  (прав.); въ Костромской губерніи: К о 
ст ром а  (лѣв.), Ш еча  (пр.), Медова, Жолвать^ 
Е л н а т ь  -ж е л т о ва т а я , Н е м д а , Упж а (лѣв.); 
въ Нижегородск. г.: Узола (лѣв.), Линда (лѣв.), 
О ка  (пр.), Везлома (лѣв.), Кудьма (пр.), К е р -  
женецъ (лѣв.), Сундовикъ (пр.), Маза (лѣв.), 
Ч угунка  (пр.), С у р а  (пр.), Лотоша (лѣв.), 
Дорагуча (лѣв.)} Сумка (пр.), В е т л у га  (лѣв.); 
въ Казане, г-іи: Б. Юнга (пр.), В у ш к а  (лѣв.), 
Арда (лѣв.), Сундырка (нр.), П арат ъ  (лѣв.), 
Кріуша (лѣв.), Чебоксарка (пр.), Уржумка 
(пр.), Ц ивилъ  (пр.) В е р . и Н и ж . К о к ш а га  
А к и ш ъ , И лет ь , Бѣл. Воложка, Суыка (лѣв.). 
С віяга  (пр.), К а за н к а  и К а м а  (лѣв.). Особенно 
важны для судоходства Кама и Ока, а за 
тѣмъ: Сура, Ветлуга, Кострома, Немда, Унжа, 
Которосль, Свіяга. На всемъ протяженія отъ Ры
бинска до устья Камы на В. находятся до 
53 пристаней, а именно: Романово - Борисо- 
глѣбс. y.: Романово-Ворисоглѣбскъ; Ярослав- 
скаго y.: Ярославль ; Костромскаго y. : Ко
строма; Нерехтскаго y.: г. Плесъ; ІСинешмскаго 
у.: г. Кинешма; Юрьевецтсаго у. г. Юрьевець 
и пос. Пучежъ; Балахнинскаго у.: с. Катунки, 
слоб. Васильева, с. Городецъ и г. Балахна; 
Нижегородск. у.: г. Нижній, с. Кстово, Великій 
врагъ и Безводное; Макарьево, у.: с. Кадиицы, 
Работки, Юркино, Керженецкая пр., с. Лысково,
г. Макарьевъ, дер. Черная Маза, с. Просѣкіг,

д. Кременки, с. Каменка и Разнѣжье; Ваеильек. 
у.: д. Сомовка, с. Фокино, г. Василь, с. Сум
ки; Козмодемьянск. у.: с. Покровское, Коротки, 
г. Козьмодемьянскъ, Орѣховоярская прист., с. 
Илышское, Боровская пр.; Чебоксарск. у.:
г. Чебоксары, Ельниковская пр., Козинская 
пр., с. Сундырь, д. Нерядова, Ураковская пр.,
д. Козловка; Казанскаго у. : 2 пристани г. 
Казани (Усть Казанская и * Бакалдинская); 
Свіяжскаго y.: с. Вязовыя, Нижній Услонъ, 
Ключище, д. Матюшино, д. Лобышка; Те- 
тюшекаго у.: с. Антоновка, с. Богородское; 
Лаишевскаго уѣз.: прист. Усть-Камская. III. 
В т о р о е  среднее  теченіе В. имѣетъ 1 ,2 2 5  вер. 
дл. Эта часть теченія В. характеризуется 
почти совершениымъ отсутствіемъ судоход- 
ныхъ притоковъ и особеннымъ хлѣбородіемъ 
орошаемой В. страны. Теченіе В. на всемъ 
этомъ протяженііт чрезвычайно удлинняется 
обширнымъ изгибомъ, извѣстнымъ подъ име
немъ Самарской луки. Отъ устья Камы В. 
покрыта большими oc-ми; по берегамъ ее не- 
рѣдко встрѣчаются воложки и затоны. Около 
г. Тетюшей, въ недальнемъ разстояніи оть 
праваго берега рѣки, тянутся Тетюшинскія го
ры— цѣпг> холмовъ, вышиною отъ 10 5  до 120  
ф. Холмы эти состоятъ изъ пластовь глины, 
содержать въ себѣ рухлякъ, прослойки извест
няка и желѣзную руду. Дачѣе внизъ по В. 
продолженіе тѣхъ же холмовъ принимаетъ 
названіе Щучьихъ, Ундарскихъ и Городшцеи- 
скихъ горъ, п тянется въ предѣлахъ Симбир
ской г-іи прямо на ю. въ направленіи къ 
Симбирску. У д. Городища, верстъ до 30 вы
ше Симбирска, береговые обрывы В., подни
мающееся фуг. на 160 надъ ур. рѣки, состо
ят'!) изъ песчаинковъ и сланцевъ юрской фор
мащи съ Amnionitis Panderi и белемни
тами. Смолистые сланцы юрской форма- 
щи содержать въ себѣ здѣсь пласты бураго 
угля. У г. Симбирска береговые обрывы В. 
имѣютъ уже 200 до 500 ф. выс. надъ ур. 
рѣки и состоятъ изъ бѣлаго пишущаго мѣла 
и мергелей мѣловой формаціи, съ харак
теристическими ея окаменѣлостями, а имен
но: Inoceramiis Cuvieri, Belemnites mucro- 
natus, Terebratula carnea, T. sub.rotunda, 
Spatangus cor anguinum, Ananchytes ovatus, 
Scapliites aequalis, Lima Норегіи ир. УСеи- 
гилеп снова появляются, впрочемъ на весь
ма короткомъ лротлженіи, обнажепія юрекоп 
формаціи съ юрскими белечнитачи и аммони
тами. Ниже г. Сенгилея тянутся по берегу рѣки 
Ильинскія горы. Лѣвый, луговой берег ь предел а- 
вляетъ на всемъ протяженіи отъ устья Камы до
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начала Самарской луки обширную пойму шир. 
отъ 8 до 20 в. Меженное русло >р. мѣстами 
съуживается до 350  саж., но тамъ, гдѣ рѣка 
раздѣляется на рукава, разстояніе между край
ними берегами простирается до 13 5 0  саж. Близъ 
границы Самарскаго у. съ Ставропольскимъ 
В., встрѣчая цѣпь возвышенностей, дѣлаетъ 
крутой поворотъ къ в. и потомъ у г. Сама
ры, между pp. Сокомъ и Самарою, перерѣ- 
зываетъ гряду возвышенностей, извѣстную на 
лѣв. бер. рѣки подъ именемъ Соколъихъ  
горъ, а на правой Ж т улевски хъ  и М о р к в а -  
ш ш ск и х ъ  горъ. Разливы рѣки, доходящіе 
повсемѣстно на лѣвомъ берегу до 12  вер., 
въ этой мѣстности, стѣсненной возвышенно
стями съ двухъ сторонъ, не лревосходятъ 2 
вер. Отъ Самары В. поворочиваетъ на з. до 
Сызрани, образуя такимъ образомъ, на про- 
тяженіи 202 вер., обширную дугу, извѣстную 
подъ именемъ С ам арской  л у к и , и огибая лѣси- 
стый и возвышенный полуостровъ; оконеч
ности дуги, имъ раздѣленныя, отстоятъ 
одна отъ другой не болѣе 20 вер. Гряда 
возвышенности, огибаемая и прорываемая 
Волгою, спускается къ рѣкѣ известняковыми 
утесами, содержащими въ себѣ самородную 
сѣру и возвышающимися надъ ур. рѣки отъ 
400 до 600 ф.; вершины гряды поросли хвой- 
нымъ лѣсомъ. Замѣчательно, что вся гряда, 
отекаемая Самарскою лукою, состоитъ изъ из
вестняковъ торно-известковой формаціи, же 
встрѣчаемой по теченію Волги отъ самой 
Тверской г-іи. Горные известняки эти ха
рактеризуются миріадами Fusulinae cylindri- 
сае, а изъдрутихъ окаменѣлостейгорноизвестко- 
вой формаціи встрѣчаются Orthis resupinatâ 
Euomphalus pentangulatus. Особенно ин
тересны для геолога громадныя обнаженія, 
встрѣчаемыя при устьѣ Усы и при с. Усольѣ, 
извѣстномъ своими соляными ключами. Впро* 
чемъ, ключи эти выходятъ изъ прикрываю- 
щаго горный известнякъ туффоваго кон
гломерата, относимаго Мурчисономъ къ перм
ской формаціи, которая несравненно яснѣе 
развита на лѣвомъ берегу В ., гдѣ она, какъ 
напр, при устьѣ р. Сока, столь богата гип- 
сомъ и самородною сѣрою, что сѣра эта слу
жила въ прежнія времена предметомъ дов. 
значительной добычи при Сѣрномъ городкѣ. 
Отъ t Сызрани гряда, отекаемая Волгою, отдѣ- 
ляетъ отъ себя къ ю. рядъ возвышенностей, 
образующихъ правый нагорный берегъ В. до 
самаго Царицына. Береговыя возвышенности 
круто спускаются кърѣкѣ, представляя въ раз- 
рѣзѣ перемежающіеся пласты песка, хряща и
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глины съ гипсовыми жилами, а иногда ж пла
сты смолистаго известняка. По лѣвому же бе
регу В. разстилаются низменные луга. Пойма 
В., имѣющая отъ 8 до 20 вер. шир., изрѣза- 
на рукавами, воложками и затонами; много
численные ос-ва рѣки покрыты богатою рас
тительностью. Обыкновенная шир. меженнаго 
русла болѣе 850 саж., но тамъ, гдѣ рѣка раз- 
дѣляется на рукава, несравненно значительнѣе, 
напр, у г. Саратова достигаетъ 2 15 0  саж. 
Высоты прав, берега носятъ разныя названія. 
Отъ Сызрани къ границамъ Саратовской г-іи 
онѣ извѣстны подъ именемъ Е ащ п урски хъ  
горъ, между границею Саратовской г-іи и 
Хвалынскомъ, —  Ч ернозат онсш хъ  горъ, между 
Хвалынскомъ и Волгскомъ— Д ѣ ѳ т ш х ъ  горъ. 
Кашпурскія горы, падающія въ В. крутыми 
обрывами при с. Еаптурскомъ, 18  вер. ниже 
Сызрани, представляютъ обнаженія сланцевъ ж 
песчаниковъ юрской формаціи съ аммони
тами и белемнитами. Около Хвалынска, юрскіе 
пласты уже покрыты мергелями и другими 
горными породами мѣловой формаціи, a Дѣ- 
вичьи горы у Вольска, достигающія 490 ф. выс. 
надъ уровнемъ рѣки, состоятъ исключительно 
изъ пластовъ мѣловой формаціи съ окаменѣ- 
лостями, какъ напр. Pecten quinquecostatus. 
Между Волгскомъ и Кааяшинымъ прости
раются Змѣевы  и Урдю мскія  горы, а у самаго 
Саратова Лысыя горы. Урдюмскія горы т о -  
бшгуютъ желѣзною рудою, а Лысыя состоятъ 
изъ желтоватыхъ рухляковъ, темныхъ слан
цевъ и желтыхъ песчаниковъ, съ характери
стическими окаменѣлостями юрской формаціи, 
какъ-то аммонитами (Ammonites cordatus и 
пр.), прикрытыми впрочемъ пластами мѣло- 
вой формаціи. Въ Еамышинс. у. прибрежныя 
возвышенности принимаютъ названіе У ш ьт г 
горъ, у Камышина они возвышаются до 5 2 5  ф. 
надъ ур. рѣки. Эти Упгьи горы состоятъ изъ 
песчаниковъ и мергелей мѣловой формаціи, 
прикрытыхъ песками, глинами и мергелями тре
тичной формащи. Противъ Камышин, у., между 
В. и притокомъ ея Ерусланомъ, по луговой сто- 
ронѣ В., подходятъ къ рѣкѣ отрасли Общаго 
Сырта, ограниченные съ южной стороны те- 
ченіемъ Еруслана, за которымъ по лѣвой 
стор. рѣки разстилается безилодная песчаная 
степь, покрытая солончаками. Возвышенности 
прав. бер. В ., между Камышинтгь и Цари- 
цыномъ, с о с т о я т ь  преимущественно изъ пла
стовъ песчаника, и мѣла мѣловой формаціи съ 
Terebratula camea, прикрытыхъ песчаниками, 
сѣроголубыми мергелями и глинами третичной 
формаціи, содержащими въ себѣ (какъ напр, у

33
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Антиповки) Xарактеристич ескія раковины ниж
ней третичной, т. е. еоценовой формаціи 
(нап. Cucullaea decussata, Peetunculus Ъге- 
yirostxis и нр.). Нагорный бер. у Царицына 
нмѣетъ еще 280 ф. надъ ур. рѣки, но далѣе 
весьма быстро понижается, и наконецъ со
вершенно сглаживается. На всемъ протяженіи 
В. отъ устья Камы до Царицына нѣтъ та
кихъ отмелей, которыя бы преграждали рѣку, 
и фарватеръ ея всегда тіѣетъ достаточную глу
бину, а именно болѣе 18 ф. Пр. В. на этомъ 
нротяженіи въ Казане, г-іи: Бездна (лѣв.); 
Самарской: М а й н а , Б. Черемшанъ (лѣв.); 
Симбирской: Уса (пр.); Самарской и Саратов
ской: Сокъ, С а м а р а , Иргизъ-Еіанъ, М. Иргизъ 
(лѣв.), Терса (прав.), Б . Н ргизъ, М. и Б. 
Караманъ, Терешка, Чардымъ и Курдюмъ 
(прав.), Терлыкъ (лѣв.), Каменка (прав.), Б. 
Ерусланъ (лѣв.); Саратове, г.: Камышинка. 
Кромѣ множества небольшихъ рукавовъ отъ В. 
въ 16 вер. выше Царицына отдѣляется главный 
рукавъ ея р. Ахтуба. На всемъ описанномъ 
теченіи В. находятся до 47 пристаней, а 
именно: Тетюши (Тетюшск. у.), с. Ст. Майна 
(Ставроп. у.), с. Ундары, г. Симбирскъ (Сим- 

-бире. у.), дер. Кріуша (Ставроп, у.), с. ПІи- 
ловка, г. Сенгилей (Сенгилеевс. у.), с. Хря- 
щевка (Ставрополье, у.), с. Новодѣвичье (Сен
гилеевс. у.), гор. Самара, с. Екатериновка 
(Самаре, губ.), д. Н. Костичи и г. Сызрань 
(Сызранск. у.), с. Федоровна, д. Вострая Лука, 
хут. Александровой, г. Хвалынскъ, с. Ши
рокое (Хвалынск, у.), с. Балаково (Николаеве, 
у.), г. Волгскъ (Волгск. у.), кол. Екатери- 
ненталь (Николаев, у.), кол. Паульская (Ново- 
узенс. у.), сс. Усовка, Елшанка (Саратове, 
у.), с. Покровское (Новоузенс. у.), г. Сара
тову с. Шахматово (Саратове, у.), кол. Усова, 
Вольская (Новоузенс. у.), с. Ахматъ (Камы
шине. у.), кол. Яблонка, Скатовка, Приволь
ное, Кочетная, Краснополье (Новоузенс. у.), 
Золотое (Камышине, у.), Ровная, Черебова 
(Новоузенс. у.), дер. Банная (Камышенс. у.), 
с. Красный Яръ (Новоуз-ен. у.), кол. Кресто
вый Буеракъ (Камышине, у.), с. Колышкино, 
слоб. Николаевская (Новоузенс. у.), Камы- 
шинъ (Камышинск. у.), Быковы хутора, пос. 
Дубовка, ст. Пичуга, г. Царицынъ (Цари- 
цынскаго y.). IY. Н и ж н ее т еченіе В .  шіѣетъ 
5 7 3  вер. дл. Оно характеризуется дочти со- 
вершеннымъ отсутствіемъ притоковъ, плоскими 
и безплодными, большею частію песчаными 
прибрежьями, дробленіемъ на рукава, весьма 
часто соединяющіе главное русло съ глав- 
вдмъ парадлельнымъ рукавомъ Ахтубою, со-

провождающимъ В. вер. на 500, наконецъ 
образованіемъ обширной дельты при впаденіи 
въ Каспійс. м. Правый бер. В., понижаю- 
щійся быстро отъ Царицына, имѣетъ при 
Черномъ Ярѣ 42 до 70 ф. выс., а ниже 
Енотаевска переходитъ уже въ низкіе пееча- 
ные бугры. Главное русло В., омывающее 
подошву этихъ холмовъ, составляетъ предѣлъ 
поймы съ прав, стороны; на лѣвой стенной 
сторонѣ пойма не имѣетъ опредѣленной гра* 
ницы и въ весеннее время Волга нерѣдко 
соединяется съ Ахтубою, въ одномъ общемъ 
разливѣ, достигают;, отъ 20 до 50 вер. шир. 
Шир. главн. русла В. въ меженное время 
отъ 100 саж. до 1,50 0 , а шир. Ахт. отъ 
8 до 15  саж. Глуб. В. доходитъ до 84 ф. 
Дельта В. начинается въ 50 вер. выше 
Астрахани отдѣленіемъ влѣво значительнаго 
рукава Б у за ч и . Въ 4 вер. выше Астр, от
деляется Б . Б а л д а , противъ самой Астр.— 
Е у т у м ъ , ниже— Ц а р е в а , Ц аганъ  и Бирюль. 
Бузань принявъ воды Балды и Кутума и 
соединившись съ Ахтубою, образуетъ ши- 
рокій рукавъ, называемый Синимъ морцомъ, 
и впадаетъ въ море на с. - в. оконечности 
дельты. Балда увеличивается съ каждымъ го- 
домъ, размывая свои берега; такъ стоявпгій 
на пр. берегу ея монастырь Балдинскій бшъ 
нодмытъ и разрушенъ, такъ что нынѣ отъ него 
не осталось и слѣда *). Главное же русло 
Волги или С т а р а я  В о л га  передъ впаде- 
ніемъ въ море раздѣляется на два рукава 
Больш. и Мал. Чулпанъ. Въ правую же 
сторону отъ Ст. Волги отдѣляется рукавъ 
Б а х т ем и ръ , соединяющійся съ нею протоками 
Е о р а н ч а га , Ж а р а к у ш а , Н и ш т и н ъ  ерикъ^ Ба 
са р га  и пр. Всѣхъ устьевъ В. насчитываюсь 
до 20 0 ; весною вся дельта В. сливается въ 
одну обширную массу водъ. Судоходство по ниж. 
теч. представляетъ затрудненія только начиная 
отъ Астрахани. Нагруженныя суда, слѣдую- 
щія изъ Астр., оставляя Ст. Волгу у Крас
наго бугра, входятъ въ рукавъ Бахтемиръ, 
отсюда сдѣдуютъ черезъ Пѣтуховъ плесъ, 
Каранчаку и Урусовъ плесъ въ рукавъ Ма- 
раісулгу и йзсинскій плесъ, и достигаюсь 
такимъ образомъ Княжой розсыпи въ 45 вер. 
отъ Астр.; наименьшая глубина этой роз
сыпи 7 х/2 до 8 ф. Далѣе суда слѣдуютъ и© 
глубокому рукаву Басаргѣ, до розсыпи Хар- 
бойекой, также имѣющей 7 l ja до 8 ф. глуб., 
и входятъ въ рукавъ Олу. Наиболыпія же за-

*) Выше, въ стат. Астраханская губ. и Балдин- 
динскій мон., о монастырѣ этомъ ошибочно упоми
нается какъ о еще существующем!».
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трудненія судоходство встрѣчаетъ близъ са
маго устья на меляхъ Шадинской и Раку- 
шинской. Первая имѣетъ 6 1/2 до 7 ф. глуб., 
а вторая 5 1/» до 6 , на протяженіи 2 вер., 
а при с.-з. вѣтрахъ глуб. на Ракушинской 
мели падаетъ до 3 ф., и былъ даже случай 
(въ 18 5 2 )  когда вода падала здѣсь до 1*/2 
ф. Непосредственно за Ракушинской мелью 
въ 93 вер. ниже Астр., находится Ямный 
рейда,— якорное мѣсто для морскихъ судовъ, а 
на Бирючьей косѣ устроенъ карантинъ. Су
ществуетъ еще п другой фарватеръ изъ Астр., 
а именно по Ст. Волгѣ, рукаву ея Сомовкѣ, 
въ Урусовъ плесъ, оттуда по М. Чулпану 
черезъ Бакланій проливъ, мимо ос-ва Жит- 
наго на Ямный рейдъ. Этимъ путемъ отъ Астр, 
до Бирючьей косы только 7 5  вер., но въ 
нѣкоторыхъ частяхъ Сомовки и при устьѣ 
М. Чулпана есть мели, черезъ которыя не 
могутъ проходить тяжело нагруженныя суда. 
Впрочемъ, этотъ фарватеръ разчищается. На 
н и ж . т еч ен іи  В. имѣются елѣдук*щія при
стани. Въ Черноярск у.: с. Умакошка, г. Чер
ный яръ; въ Енотаевс. у. г. Енотаевскъ, 
въ Аетраханск. г. Астрахань. —  Волга сво
бодна отъ льда отъ 200  до 260 дней въ 
году. Наиболѣе времени бываетъ покры го 
льдомъ п ер во е  среднее  ея теченіе, а именно 
въ Костромѣ среди, числ. 160  дней вь го
ду (съ 4 ноябр. по 14- апр.), въ Казани 15 2  
(съ 8 ноябр. по 10  апр.), въ Ярославлѣ 152  
(съ 10  ноябр. по 1 1  апр.). Вслѣдъ за тѣмъ 
по продолжительности замерзанія слѣдуетъ 
верхнее  теченіе, напр, въ Твери В. покрыта 
льдомъ 14 7  дней въ году (съ 9 ноябр. по 
5 апр.), далѣе вт орое среднее теченіе, какъ 
наир, въ Саратовѣ, гдѣ В. покрыта льдомъ 
1 3 3  дня въ году (съ 26 ноябр. до 7 аир.) 
и наконедъ ниж нее , какчб в аир. въ Астра
хани, гдѣ В. покрыта льдомъ 106 дней въ 
году (съ 2 9  ноябр. по 1 5  мар,). Волга, какъ 
путь сообщенія, представляетъ самую важную 
жизненн}Ю аріерію Россіи. Она сообщаетъ 
весь востокъ и центръ Роесіи съ одной сто
роны съ Балтійскимъ моремъ посредствомъ 
системъ Вышневолоцкой, Тихвинской и На- 
ріинекой, съ другой съ Касііійскимъ и Азов 
скимъ морями; еъ послѣднимъ посредствомъ 
з&елѣзной волжско-донской дороги. Судоход
ство по В. сплавное  и взводное ; послѣднее 
еще важнѣе перваго, потому что главная мас
са произведеній волжской рѣчной области на
правляется къ Спб. порту. Пароходство на 
В. отчасти обязано своимъ быстрымъ раз- 
витіемъ обширной потребности въ взводномъ

судоходствѣ, которое совершается главяымъ 
образомъ при посредствѣ пароходовъ. Парохо- 
л.0въ на В. считалось въ 1860 г. уже 244, но съ 
тѣхъ поръ цифра эта еще увеличилась. По свѣд. 
18 5 6 — 18 5 8  г. по В. ниже Рыбинска прошло 
судовъ и гонокъ: въ 1856  г. 2 1,7 6 0 , въ 
18 5 7  г. 2 1 ,8 8 1 , въ 18 58  г. 20,741. На 
всѣхъ пристаняхъ В. въ 1860 г., кромѣ 
пароходовъ, грузилось до 18,000 суд. и бо- 
лѣе 20,000 плотовъ. На всѣхъ судахъ на
гружено было товаровъ болѣе 180 мил. пуд. 
на 108 мил. руб. Въ томъ же году на всѣхъ 
пристаняхъ В. разгружено 14,500 суд., съ 
грузомъ 111 мил. пуд. на 94 мил. руб. Изъ 
числа грузившихся на В. въ 1860 г. су
довъ н а  прист аняхъ ниж няго т еченія  грузи
лось 6 мил. пуд. на 7 мил. руб. Единствен
ная важная иристань нижняго’ теченія В. 
есть А с т р а х а н ск а я ;  остальныя пристани (Чер
ной рская и Енотаевекая) ничтожны. Товаръ, 
съ нея отправляемый, состоять преимуще
ственно изъ рыбы (до 1,300,000 пуд. еже
годно) и друіихъ произведена! каспійскаго 
рыболовства (икры, рыбьягоклея, жирарыбьяго 
и тюленьяго), а изъ привозныхъ въ Астр, съ 
прибрежій Каепіискаго зт. произведеній изъ 
pu a, хлопка и бумажн. пряжи, шелка и 
шелковыхъ издѣлій и персидскихъ красокъ. 
Всѣ эги товары направляются вверхъ тече- 
нія В. отчасти къ Нижнему, отчасти еще 
далѣе вверхъ по В. и по каналамъ къ Спб. 
Разгружено на нижнемъ теченіи В., а именно 
исключительно на Астраханс. пристани, въ 
I860 г. 13  мил. пуд. на 7 мил. руб. Грузъ 
этотъ состоялъ преимущественно изъ хлѣба, 
отчасти же изъ металловъ (185,000 пуд. 
ежег.). Н а  прист аняхъ  вт ораго средняго т е- 
ченія  В. въ 1860 г. грузилось 19  миі. пуд. 
на 24  нил. руб. Самые значительные по 
цѣнности грузы грузились въ Сам арѣ  (на
8.600.000 р.), Бсм аковѣ  (на 1.900.000 р.), 
С арат овѣ  (на 1,800,000 р.), Жамышинѣ (на
1.300.000 р.), В олгскѣ  (870,000 р.), Х валы н- 
сюь (770,000 р.), Е кат ери н ш т ат ѣ  (520,000 
р.). Главный предметъ, грузимый на пристаняхъ 
в гораго средня го теченія. есть хлѣбъ (одной пше
ницы грузится на 3 мил. руб.), отчасти соль 
(привозимая съ Элтонскаго оз. на прист. Ни
колаевскую Царицыне, у. и нзъ Илецкой защ. 
въ Самару), спиртъ, сало и др. животн. про
дукты (изъ Саратова и Самары), табакъ (изъ 
Екатерин штата), сѣмя льняное (изъ Самары). 
Хлѣбъ, грузимый въ столь значительномъ ко- 
личествѣ на пристаняхъ этой части теченія 
В., направляется преимущественно вверхъ ея



516 ВОЛГА

теченія къ Рыбинску, частью спускается къ 
Астрахани ж наконецъ значительная часть 
его выходитъ изъ Царицына въ Донъ по
средствомъ волжско-донской желѣзной дороги. 
Разгружено на пристаняхъ втораго средняго 
теченія В. въ 1860 г. 16  */2 жил. пуд. на 7 
мид. руб. Самые значительные грузы разгру
жены на пристаняхъ Ц ари ц ы нской  (2,600,000 
пуд. на 720,000 р.), Д уб о вск о й  (6 мил. п. 
на 2,670,000 р.), С арат овской  (5,300,000 п. 
на 2,320,00 0 р.), С ам арской  (1,200,000 п. 
на 900,000 р.). Царнцынъ и Дубовка при
влекали много товаровъ, потому что изъ этихъ 
пунктовъ грузы перевозились гужомъ на р. 
Донъ. Грузы эти состояли преимущественно 
изъ хлѣба, металловъ, судовыхъ снастей и лѣс- 
ныхъ матеріаловъ. Въ настоящее время, со 
времени открытія волжско-донской желѣзной 
дороги, товары эти разгружаются исключи
тельно въ одномъ Царицынѣ, а Дубовка утра
тила свое значеніе. Саратовъ и Самара привле
каю т много товаровъ, какъ значительные 
центры потреблешя. Товары, здѣсь разгру
жаемые, состоятъ изъ рыбы, колоніальныхъ 
товаровъ, металловъ, дровъ, лѣсныхъ ма- 
теріяловъ и пр. Н а  п ри ст аня хъ  переаго  
средняго т еченія  В. грузилось въ 1860 г. 19  
мил. пуд. на 24  мил. руб. Изъ этого числа 
приходилось на пристани: Н чж его р дск ую  8 
мил. пуд. на 16 мил. р., К а за н с к ія  1,160 ,0 0 0  
пуд. на 2,200,000 р., Л ы сковскую  1,680,000  
пуд. на 870,000 р., Я р о сла вск ую  950,000  
пуд. на 2,400,000 р. ж Г о р о дец к ую  1,500,000  
пуд, на 500,000 р. Товары, грузимые на при
станяхъ этой части теченія В., весьма разно
образны, и состоятъ изъ хлѣба, спирта, льня- 
наго сѣмени, лѣса и лѣсныхъ издѣлій, веревокъ и 
канатовъ, сала, рыбы. Къ товарамъ, грузпмымъ 
на пристаняхъ перваго средняго течееія 
В., должно еще присовокупить товары, гру
зимые на пристаняхъ многочисленныхъ при
токовъ этой части теченія В., 65 мил. пуд. 
на 46*7*2 мил. руб. Большая часть этихъ то
варовъ выходитъ на В. съ одной стороны 
по Окѣ и Сурѣ, съ другой по Камѣ и Вет- 
лугѣ. По Сурѣ и Окѣ сплавляется преиму
щественно хлѣбъ и сппртъ ; черезъ послѣд- 
нюю идутъ также фабричныя и мануфактур- 
ныя издѣлія Владимірской г-іи съ Клязьмы. 
По Ветлугѣ и Камѣ сплавляются лѣсныя про- 
изведенія и издѣлія ; по послѣднеи, сзерхъ 
того, произведенія Урала и Сибири, а имен
но: металлы и металлическія издѣлія, чай, 
мѣха, кожи, сало и др. животные продукты, 
медъ, воскъ и пр. Разгружено на пристаняхъ

перваго средняго теченія В. 34 мил. пуд. на 
37  мил. руб., да сверхъ того на пристаняхъ 
судоходныхъ притоковъ В. еще 8 1/г мил. пуд. 
на 10  мил. руб. По количеству разгружаемыхъ 
товаровъ на первомъ среднемъ теченіи В. пер
востепенную важность имѣетъ Н и ж его р о дск а я  
пристань, (въ 1860 г. до 26 мил. пуд. на 
29 мил. руб.); за нею слѣдуютъ Я р о с л а вск а я  
(3,400,000 пуд. на 3,800,000 пуд.), К а за н -  
скгя  (1,550 ,0 0 0  пуд. на 1,600,000 руб.), 
К ост ром ская  (до 1,600,000 пуд., на 1,340,00 0  
руб.). Очевидно, что Нижній Новгородъ, 
своею знаменитою ярмаркою притягивающій 
къ себѣ товары со всѣхъ концовъ Россіи, 
служитъ регуляторомъ громаднаго торговаго 
движенія на первомъ среднемъ теченіи В. 
На п р и ст а н я х ъ  вер х п я го  т еченія  В. въ 1860  
г. грузилось .(не считая перегружаемыхъ су
довъ, нриходящихъ каналами изъ Спб.) 15  
мил. пуд. на 1 1  мил. руб. Изъ этого 
числа приходилось на пристани: Р ы б и н 
ска я  6 милліон. пуд. на 3,250,000 руб., 
Т вер ск ую  600,000 пуд. на 1*/2 мил. руб., 
З у б ц о в с к у ю  1,200,000, пуд. на 1,900,000  
руб., Р ж евск ую  1,300,000 пуд. на 1 мил. руб. 
Товары, грузимые на пристаняхъ этой части 
теченія В., состоятъ изъ хлѣба, спирта, по
таша, соли, сала, металловъ, колоніяльныхъ 
товаровъ. Разгружено въ I860 г. на приста
няхъ верх, теченія В. 39 мил. пуд. на 35  
мил. руб. Первостепенную важность имѣютъ 
въ этомъ о ш о ш т ж  Р ы б и н ек ія  пристани, на 
которыхъ въ 186 0  г. разгружено 30 мил. пуд. 
на 26 мил. рубл. преимущественно хлѣба. За 
тѣмъслѣдуютъ пристани Т верск ая  (2,640,000  
пуд. на 1,430,00 0 р .) ,  Р ж евск а я  (1,360,00 0  
пуд на 1 мил. руб.) ж К орчевская  (1,300 ,0 00  
пуд. на 1 мил. ру§.). Рыбинскъ, лежащій при 
входѣ въ системы каналовъ, ведушихъ съ В. 
къ С.-Петербурскому порту, и ст гивающій 
къ еебѣ большую часть хлѣба, груэимаго на 
среднихъ теченіяхъ В ., представл ется глав- 
нымъ регуляторомъ хлѣбной торговли на всей 
В., и тѣмъ болѣе гдавнымъ центромъ всего 
торговаго движенія на верхнемъ теченіи В. Въ 
18 5 4  г. на всемъ теченіи В. было занято 

: болѣе 170,000 человѣкъ судоходствомъ и 
работами на судахъ. Разныхъ судовъ въ томъ 
же году на В. построено до 4,000 на 926,000 
руб.; но впрочемъ съ развитіемъ пароходства 
замѣтно уменьшаются какъ количество строя
щихся судовъ, такъ и количество употребляе- 
мыхъ на нихъ судорабочихъ. О рыболовствѣ, 
столь развитомъ на низовьяхъ В., см. К а с п ій -  
ское м. ■ ■
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I ,  5— 11; Веселовскій, кіим. Россіи, с. 171, 176; M urchison Geol. 
y . R u ssl., p . 112, 113, 181, 181, 201, 254, 265, 267, 294, 309; 
Schnitzler l’Emp. des Tsars 1856, I, 43 9 —476; B är и H elm . 
B e itr . ,  ГѴ, 219—282 (W ald u . W asservorr. im  Geb. d. W olga);  
XXI, 70, 161; В. Г. О. 1851, кн. 3, отд. IV , стр. 1— 26 (производ. 
Касп. м. и устьевъ В .); 1854, кн. I, отд. V , стр. 2 (рыбн. 
ловля); кн. 2, отд. II, стр. 123—166 (п у т . зап. Спасскаго- 
Автономова%>; 1855, N  4, см. стр. 51; 1857, кн. III; 1859, кн. 9 , 
стр. 5 (Волжс. путь); Ж. М. В. Д. 1829, И (разлит. В. у  
Н ижн.); 1837, Х Х Г І, стр. 50; 1858, XXVIII, отд. II, стр. 95— 
136; 1860 г ., ч. XLIII, отд. 3 , стр. 21—22; Ж. М. Г. И. 1842, I, 
стр. 374 (х о з . пол. Сарат. г - іи ) ; IV, с. 3 0 —33 (изм . В. въ Са
ратове. г .) ,  стр, 158 (колич. водъ въ сист. верх, и средн. В .);
1843, N  6 (убы ваетъ ли вода въ В. и о воіжск рыболове.);
1844, XII, стр. 15—20 (объ умепып. колич. рыбы) и 301—322; 
1850, XXXIV, стр. 199$ Х Х Х У , стр. 23,100 (сельс. хоз. и бытъ 
жит. пр. бер. В.); 1851, XX XIX ,1—20, 301— 322 (ст . Михайлова); 
1859, ЬХІХ, 1— 52, 97— 148; Мат. для ст. Россіи М. Г. И ., вып.
II, 28; Гор. Журн. 1830, I, 286; 1841, II, 319; Жур. Пут. Сообщ. 
1827, 3 , 6, 7; 1829 г .,  14; 1842, 3 , 11; 1861, X X X IV , отдѣл. II, 
стран. 1— 46; отд. I, стран. 73—112; 1862 г .,  кн. I (ст а т . Тер
мина); 1863, X X X IX , см., стр. 17—28; Сѣв. Мурав. 1830, N  21, 
стр. 178; Русс. Инв. 1830, N  151, 153; 1833, N  198; Сѣв. Пч. 
1842, N  17 (дельта В .); 1843, N  190 (разлит. 1843); 1844, N  
120 (колич. рыбы); 1848, N  3 (волжс. жел. дор.); 1850, N  41, 
43; 1857, N  187 (пароходство); Ком. г. 1860, N  117; Твер. г. в. 
1840, N  32; Ярославе, г. в. 1848, N  11; 1857, N  34; Костроме, 
губ. вѣд. 1848, N  38 (геогн . оп. берег.); 1854, N  7 , 11, 14— 
18, 22, 23, 25; Нижегор. г. вѣд. 1849, N  29; 1855, N  25; 1856, 
N  22; Симбирс. г. вѣд. 1852, N  26; Самаре, губ. вѣд. 1853, N  
33; 1854, N  3, 4, 24, 27? Саратове, г. вѣд. 1838, N  И ; 1847, N  
19; 1848, N  43, 44; 1850, N  15, 19—22, 32; 1851, N  4; Астрах, г. 
вѣд. 1850, N  10, 40; 1851, N  24; 1856, N  39, 40; Влад. г. вѣд. 
1849, N  24; Mém. de l ’Àcad. des sc. de P g . VI ser. P o lit ., I ,  
1832 (ü b . die W olga); N ou v . ann. d. У оу. 1820 v . 20 (n iv . de 
la  m . Casp. et du W o lg a ); Erm an Arch. f. w iss  Kunde 1841, 
I  (A nschw . d. W . an d. M ündung 1828— 1840); S t.-P et. Z eit. 
1835, N  147 (D am pfsch iffahrt) ; 1839, N  200 (W olga  im  G. 
A strachan); 1846 (etw a s üb. d . W.); 1848, N  140 (D am pfsch iff
fahrt); 1850, N  31 ( id ) ; Прибавл. къ Казан, вѣстн. 1828, N  1 
(судоходство на В .) ;  23 (рыболовство); 1829, N N  18, 20 
(судоход .); 40 (вскрыт, у  Казани); 1830, N  24, 25 (су д о х о д .);  
1831, N  11, 15, 29 (су д о х .);  1832, N  28 ( id ) ;  Казане, вѣстн.
1827, N  19 (В. въ Каз. г -іи ); 1829, N  35 (волжс. колон.);
Морс. сб. 1857 (ловъ рыбы въ Сагатовс. г - іи ; Писемскаго пут. 
очерки по В.); 1858, кн. 10, стр. 317—329 (колеб. гориз. Касп. 
моря); 1859 (Островскаго путеш ест. по В .) ; 1860 (суда, плав, 
изъ Невы въ Касп. м.); Положеніе для приведения судох. пути  
по В. отъ Астр, до Касп. м. въ удоб. для плаван. судовъ, сост. 
1854»; Ж. М. Н. Пр. 1846, N  2, стр. 31 (торговля Булгар.);
Вѣст. пром. 1859, II, отд. 2 -е , ст. 126, 137; 1860, X , отд. 3 -е ,
ет . 127— 153 и 185—199; Учен. зап. Казане., 1852, кн. Ill, 74— 
160; Березинъ, Булгары на В ., Казань, 1853; обзоръ внут. судох. 
Евр. Россіи за 1857 г.; Мат. для Ст., 1839, II, ст. 83, 125 (Л ео
польдова Волжск, низов.); Зябловскій, зѳмлеопис. Россіи, I, 88— 
96; Небольсинъ, стат. зап. о внут. торгов., I, 145, 151; II, 157; 
пам. кн. Сарат. губ. за 1858 г., ст. 66—77; Арсеньева, ст. очер. 
Россіи, ст . 197—202, 371, 374, 381—390; Х оз. оп. Астрах, г -іи , 
1809 г., стр. 1 9 - 2 8 ,  2 0 7 -2 3 0 ;  Bär K asp . Stud., .155, S. 91, 103; 
указ. важ. достоприм. на пути наслѣд., 1837, с. 70 —85; Göebel 
R eise, I, 22, 48, 157, 220; II, 180; Kupffer, V oy. d. l ’onral., p. 3, 7, 
53; Кольбъ, руков. к* сравн., ст. 1 ,261, 265; H axthausen Stud., üb.

R u ssl., Bd. I, K ap. XI— XV; Сп. нас. м. Тв. г., с . XI—XV; A ct. г ., 
ст. IV—VI; B u ll, p h y s.-m a th ., V , N  18—20 (Helmersen g e o g n ..  
B em erk., y . N ö sch e l);  XV, N 3, 4, p. 40 (Bär K asp., Stud, 
Волго-Касп. степь) ; Отеч. Зап., СХХХІХ, отд. 1-е (отъ Твери 
до Астр., волжскія замѣтки М. С—скаго); 3. Г. О., XI (изелѣд. 
Гельмерсена и Пахта, стр. 113, 146, 150 и пр .). Корты* Волж- 
скія устья и часть Касиійекаго моря, 1 лис., in 4°; Карта р. 
Волги , служащая къ описанію рѣки Волги отъ Твери до Дми
тровска для путеш . Ея Императ. Велпчес., по оной рѣки, 2 лис., 
изд. при Имп. Акад. Наукъ; D elineatio fluv ii Volgæ a Samara 
usque ad Tschariciu, 1 л.; Карта часта р. Волги, протек, въ 
предѣлахъ Казане, г . ,  состав, въ 1857 г ,  1 л.; Карта р. Волги, 
къ 1-й части судох. дорож., изд. глав, управ. Пут. Сооб. 1854 
г ., 1 л .; Карта части устьевъ р. Волги отъ Астр, до Каспійс. 
м., по утверж. Высоч. плану 1854 г., 1 лнс.; Плоская карта р. 
Волги съ ея рукавами отъ Астр, до Чистаго Банк» съ означен, 
глубины Фарватера въ Футахъ. Правый камен. 1820 г .,  1 лис.; 
Плоская генер. карта истоковъ р. Волги. Съ описи, произвед. 
въ 1823 г., 1 л.; Плоская карта истоковъ р. Волги, впадшихъ въ 
Каспійс. м. 1823 г ., 2 л .;  Карта выхода изъ устьевъ р. Волги 
на взморьѣ по настоящ. Фарватеру. Сост. съ опис. 1823 г ., 
1 л. ; Проходъ изъ р̂  Волги отъ Пѣтухова до Изомскаго плеса, 
pp. Ямною, Куманцугъ и Ватажнымъ плесами, произв. въ 1858 
г. поруч. Рыловымъ, 1 л.; Атласъ частя р. Волги отъ Твери до 
границы Ярослав, губ ., изд. глав. упр. Пут, Сообщ. 1860 г., 
Спб. 59 лист.; Атласъ части р. Волги отъ г. Рыбин, до Тетюшъ, 
изд. глав, управ. Пут. Сооб. по изыскан, капит. Кислаковскаго 
въ 1858—59 г. 80 лист. Спб. 1861 г.

Волгино-Вѳрховье, деревня, Твер
ской губ., Осташковскаго у., къ ю.-з. отъ г. 
Осташкова, при истокѣ р. Волги, которая бе
ретъ начало изъ болотнаго ключа, обдѣлан- 
наго деревяннымъ срубомъ и съ часовнею; 
ширина Волги здѣсь не болѣе І 1^  аршина.

(В . Ст. Тверской губ., стр. 26; В . u. H e l .,B .  IV, 233, 242, 
V , 3; Пут. по Москов. и Твер. губ., Бѣлова, стр. 62; Stucken
berg, H ydr., V , 168).

ВОЛГО, озеро, Тверской губ., .Осташков
скаго у., вер. въ 30 къ ю. отъ г. Осташкова, 
подъ 5 6 °5 4 ' с. ш. и 5 0 °5 0 ' в. д., имѣетъ 
до 6 1/2 вер. дл. и отъ 1 до 2 вер. шир.; черезъ 
него проходитъ р. Волга, послѣ 85 вер. теч.; 
въ 5 вер. ниже его устроенъ бейшлотъ на р. 
Волгѣ для скопленія водъ въ верхне-волж- 
скомъ резервуарѣ; при запорѣ воды, оно дѣ- 
лается еще больше и глубина его доходитъ 
до 2 саж.

(Опис. Твер. губ ., Преображенскаго, стр. 35; В. u. Helm . 
В . IV, 234; В. Ст. Тверск. г., стр. 27; Stuckenberg, Hyrd., V , 
169, 212; VI, 242}.

Волтская нѣмец. колонія, Самарской г., 
Новоузенскаго у., на лѣв. бер. Волги. Ч. ж. 
920 д. об. п., 10 5  двор, и пристань, съ ко
торой ежегодно отправляется до 10  судовъ съ 
пшеницею и пшеномъ на сумму до 60,000 р.

(Судоход, дорож. ч. I, стр. 61; Волга, отъ Твери до Астр., 
стр. 358).

Волгскъ, г-дъ, Саратовск. губерн.; см. 
Волъскъ.

Волдынское, село, Московской губ., 
Дмитровскаго у., къ з. отъ г. Дмитрова, съ 
бумаготкацкою фабрикою, на которой выдѣ- 
лывается миткалю на 11,0 0 0  р.

(Атл. пром. Моеков. губ., Самойлова, стр. 83).

Волей пли В о л ь , островъ въ Кандалак
скомъ заливѣ Бѣлаго моря, Архангельской губ., 
Кемскаго у., берега полуострова Турьяго, 
близъ южнаго цлеса губы Сосновой, имѣетъ
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болѣе 2 вер. дл. и болѣе 1 вер. тир., высокъ, 
‘покрыть лѣсомъ, отъ полуостр. Турьяго от
деляется проливомъ въ 100 саж. шир.; глуб. 
въ проливѣ не менѣе 16  фут. Островъ отъ
з. и с. приглубъ, отъ ю. идетъ ва 200 саж. 
отмель въ 4 саж. глуб. съ каменистымъ 
трунтомъ.

(Гидр. оп. сѣв. бер. Р ос., Рейаеке, ч. I, 342, 343, 344").

ВО ЛЖ СКІЯ п л е м е н а  ИЛИ В о л ж ск іе  
п ароды . Подъ этимъ именемъ Еастренъ и дру- 
гіе этнографы разумѣютъ одну изъ 4-хъ вѣт- 
вей, на которыя распадаются живущіе въ Рос- 
сіи финскіе народы. Къ волжской вѣтви Ка- 
стренъ относитъ черемисовъ  (съ древними изчез- 
нувшими мерею и муромью) и м ордвиновъ. 
В о т я к и , относимые Кастреномъ къ другой, 
п ерм ской  вѣтви финскихъ народовъ, состав
ляютъ, но его мяѣнію, переходъ отъ ѳолж - 
скихъ  племенъ къ перм ским ъ.

(C astren , ethnogr. Vorl., p . 132; его же, R eiseber., p . 13).

Волжско-Донская желѣзпая дорога 
соединяетъ pp. Волгу и Донъ, и проходитъ 
отъ хутора К л и м ова  (на Волгѣ), около са
маго г. Царицына Саратовской губер., черезъ 
Царицынскій у. и Землю Войска Донскаго къ 
К ала чевск о м у  затону на Дону; она имѣетъ 
лротяженія 68 вер. и принадлежитъ частной 
К° (учредители ГСокоревъ, Мельниковъ и Ново- 
сельскій); уставъ комп. утзержденъ въ 18 5 8
г.; первоначальный каппталъ общества про
стирался до 8 мил. р\б. Волжс ко-Донская 
дорога замѣнила уничтоженную въ 18 5 3  
году желѣзноконную дорогу изъ пос. Дубовки 
(Сараюв. губ.) въ Качалинскую прист. (Зем. 
Войс. Доне.). Калачевскій затонъ выбранъ 
какъ конечный пунктъ дороги, потому что 
здѣсь есть просторная пристань и высокіе 
берега, на которыхъ не подмакиваетъ сложен
ный товаръ, а также потому, что пунктъ 
этотъ расположенъ ниже трехъ перекатовъ на. 
Дону, находящихся близъ Качалинской ст., 
и изъ коикъ Серебряковскій затрудняетъ 
ллаваніе для тяжелыхъ судовъ. Послѣдніе 20 
верстъ желѣзной дороги, отъ Ванюковскаго 
барака, идутъ по песку. По дорогѣ. перево
зятся товары съ Волги, для отиравленія ихъ 
къ  Ростову на Дону и Таганрогу.

(Сельс.-хозяйств, стат. Саратов, г ., стр. 277, прилож , стр. 
40; СпЛ. в*д ., 18S8, N 174, 175, 177, Вѣст. пром. 1859Л 1, отд. 2- е ,  гтр. 116).

ВО Л Ж СКЪ , Г'ДЪ, Саратовской г-ніи; см. 
В о л ы н ь .

Волимскій лѣсопильный зав., Перм
ской г., Черлынскаго у., къ ю.-з. отъ Чер- 
дыни, на р. Вилимкѣ, принадлежитъ гр. Стро- 
гоновымъ. Лѣсъ, доставляемый сюда изъ ка

зенныхъ дачъ по pp. Колвѣ и Березовой, 
распиливается въ 2 жолѣзпыхъ рамахъ; въ 
18 6 0  г. было распилено 3,860 деревъ. При 
заводѣ поселеніе съ 66 д. об. п., прихода 
с. Вильгортъ (пр. сп. 1858).

Волкова: 1) дер., Пермской губ., Ир- 
битскаго у., къ в. отъ йрбита, при р. Ницѣ, 
съ винокуреннымъ зав. (Берга); сила его
173,0 0 0  вед. Въ 18 6 0  г. на немъ выкурено 
8 0,779 ведръ вина на 50,*239 р. сер., при 
7 3  рабочихъ. Заводъ извѣстенъ подъ именемъ 
Н и ц ы н ск а ю .

2) Дер. (каз.) ( В о л т н а  тожъ), Пермской 
губ., Камышловскаго у., къ ю.-в. отъ г. Ка- 
мышлова, при р. Калиновкѣ. Чис. жит. 1 ,1 3 7
д. об. п. (по 9-ой ревизіи), 146  дворовъ. 
Близъ деревни найдены Палласомъ въ гли- 
нистомъ пластѣ сѣрный колчеданъ, а въ 
холмѣ на берегу р. Калиновки фарфоровая 
глина.

(Воен. Ст. Пермск. г .,  стр. 108: Палласа, п у т ., II, ч. 1-п 
стр. 3 5 5 ).

Волковинцы, село, Подольской губ., 
Летичевскаго у., въ 2 1  в. къ ю. отъ Лети- 
чева, на почтовой дорогѣ въ Баръ, при р. 
Згарѣ. Владѣльцы села называютъ его мѣ- 
сгечкомъ, но привиллегій село не имѣеть. 
Ч. 2 ,70 3 д. об. п., изъ нихъ 822 д. ка
толиковъ и 648 евреевъ. Въ селѣ 298 дв., 
православ. церковь, католич. костелъ, еврейс, 
синагога и почт, стандія.

Волковыскъ, уѣздн. городъ Гроднен
ской губ.

I. Г-дъ, въ 75 вер. къ ю. отъ губерн. го
рода, при р. Воіковыѣ. В. упоминается въ 
лѣтоиисяхъ съ X III вѣка; такъ Даніилъ Га- 
лицкій въ 12 5 9  г. подарилъ его литовскому 
князю Мипдовгу, a впослѣдствіи Вол. час го 
переходилъ изъ рукъ въ руки, то къ княньямъ 
волынской вѣгви, то къ кн. литов кичъ, за 
коими наконецъ и остался. Вь 13 8 6  г. поль- 
скіе послы из в ѣ стили въ В. вел. кн. Ягелло 
объ избраніи его въ кор. польскіе. Въ 14 10  
г. Волковыскъ былъ раззоренъ тевтонскими 
крестоносцами. Въ начаіѣ XVI вѣгса Алек- 
сандръ, вел. кн. литовекій, даровалъ городу 
права и прітвиллегіи, подтвержденный въ 150 7  
г. грамотою Сигизмунда II. Въ XVI вѣкѣ В. 
сгоялъ уже на ряду съ первоклассными горо
дами, и, какъ повѣтовый городъ Новогруд- 
скаго воеводства, часто былъ мѣстомъ значи- 
тельныхъ сеймовъ; только съ XVII в. г-дъначалъ 
приходить въ упадокъ. Въ 1796  г. В. на
значенъ уѣзднымъ городомъ Слонимской губ., 
a вііослѣдствіи Литовской губ., и наконецъ
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Гродненской. Въ 1860 г. ч. ж. въ городѣ 
быю 3 ,4 7 2  д. об. п. (1,8 7 8  м. п.), изъ ко
ихъ: двор, и чиновн. 224, куп д. 24 и мѣіц. 
2 ,3 2 5 . Кромѣ 4 5 1  православныхъ, въ городѣ 
1 ,5 0 3  католик, и 1 ,5 1 8  евреевъ. Въ 1860  
г. въ городѣ было: католич. костелъ, 1  си
нагога и 6 ёврейс. школъ, 492 (5 кам.) до
мовъ, 58 лавокъ, 2 благотворигельныхъ заве- 
денія, больница и еврейс. богадѣльпя. Земли 
город. 1 ,9 3 7  десят. Доходъ города въ 1860
г. 1 ,16 0  р. Заводовъ два? кожевенный и кир
пичный; оба ничтожны. Торговля незначитель
на. Евреи занимаются мелочною промышлен
ностью, a мѣщане-христіане хлѣбопашествомъ.

СІІОІ. собр. лѣт., II, ст. 187, 188; Карамзинъ, ист. Рос., т . 
IV , ст. 32, 93, прим. 102, 151, 175; акты зап. Рос., т. I, N 193; 
т. II, N  13, 152, 161, 168; т . Ill, N  19, 99, 106; Ж. М. Вн. Д ., 
1843, т. I, ст. 415; B alin sk y, Staroa. P o lsk a , T. I ll, 6Q7; В. Ст. 
Гроднен. г ., таб. N  1, 8; Общ. хоз. и устр. гор. за 1858 г., ч. 
И, стр. 309, 383, 449; Гор. посел., ч. II, ст . 64—6 6 ).

II. Уѣздъ въ с.-в. части Гроднен. г. Простр. 
69 кв. г. м. или 3,364 кв. вер. Поверхность 
у-да не представляетъ большихъ неровностей; 
неболыпія возвышенности сопровождаюсь те
чете рѣкъ Нѣманской системы. Наиболѣе 
замѣчательная изъ нихъ при д. Д ер гл ей , воз
вышается на 749 р. ф. надъ ур. м. Мѣстность 
особенно ровна въ окрестностяхъ м. Н о ва го - 
двора  въ южн. части уѣзда;. къ этой равнинѣ, 
дов. хорошо воздѣланной, прилегаютъ обшир- 
ныя болота, дающія начало р. Ядольдѣ. Въ 
зап. части у-да почва преимущественно пес
чаная, въ восточной каменистая, особенно 
же отъ Волковыска по направленію къ м. 
Кремяницы. Всѣ рѣки, орошающія уѣздъ, 
большею частью принадлежатъ къ рѣчной си- 
сгемѣ Нѣмана, который на небольшомъ про- 
тяженіи служитъ сѣверною границею съ Грод- 
ненскимъ уѣз. Пзъ притоковъ Нѣмана замѣ- 
чательны: Р о с с а , на которой расположенъ
уѣздн. г-дъ, и Зельвянка , служащал восточ. 
границею съ Слонимскимъ у. Въ ю.-з. части 
беретъ начало р. Н а р евъ , а изъ болотъ на 
гранидѣ съ Пружанскимъ уѣз. р. Я-цолъда. 
Озеръ замѣчательныхъ нѣтъ, болота располо
жены болѣе въ юж. и ю.-в. части, на грани- 
цѣ съ уу. Пружанскимъ и Слонимскимъ; осо
бенно замѣчательпо болото около м. Новаго- 
двора, которое во время дождливой погоды 
дѣлаегся непроходимыми Въ 18 6 0  г. ч. ж. 
въ уѣздѣ (безъ города) было 7 4 ,3 2 1  д. об. 
п. (36 ,6 14  м. п.); изъ нихъ дворянъ 1,4 4 2 ,  
мѣщанъ 3 ,7 7 7 , крестьянъ казен. 2 5 ,3 8 3 , ко
лонистовъ 1 5 5 ,  вышедш. изъкрѣп. зав.: кресть
янъ 38,069 и дворов. 1 ,7 6 1 .  На кв. м. съ 
г-мъ 1 ,1 2 8  жит. Въ у-дѣ 5 становъ; каз. 
крестьяне составляютъ 10 сельскихъ управ-

леній и 1  однодворческое общество, временно- 
обязанныхъ 5 мировыхъ участковъ, 19 воло
стей и 2 0 1 общество (владѣльцевъ 160). Въ 
у-дѣ православныхъ 34,695, католиковъ 35,476, 
протестантовъ, 1 1 4 ,  евреевъ 3,99 1 и магоме
танъ 35. Въ 1860  г. было правосл. церквей 
33, католич. костеловъ 17 , каплицъ 19, про
тест, церковь 1, еврейск. синагогъ 6 и еврейск. 
молитвен, домовъ 15 . Въ 18 5 9  г. жители раз
мещались въ 805 поеелкахъ (14  мѣстечекъ, 
6 селъ, 4 37  деревень и 348 мелкихъ по
селковъ). По населенности замѣчательны: м. 
Свпслочь ( 2 1 6 3  об. п., 17 9  дв.) и Зельеа  
( 1 ,3 2 5  д. об. п., 16 3  двор.); остальныя не 
имѣютъ 1000 д. об. ц, Большинство васеленія 
литовскаго племени (37,000), за тѣмъ велп- 
короссіянъ и бѣлоруссовъ до 35,000, поля- 
ковъ -9,000. Хлѣбопашество есть главное за- 
нятіе населенія; пахатной земли до 18 8 ,58 5  
десят., среднимъ числомъ высѣвается хлѣба:

; ржи до 42,566  четв., пшеницы 4,896 четв., 
ячменя 7 ,4 18 , овеа 28,907, гороху 2 ,3 3 5  и 
картофеля 3 7 ,9 0 3  четв. Собирается ржи 
2 12 ,8 5 0  четв., пшеницы 2 9 ,37 6 , ячменя 
29,672, овса 115 ,6 2 8 , гороха 7,005 и кар
тофеля 3 4 1 , 1 2 7  четв. Хлѣба не только до
стаетъ на мѣстное потребленіе и винокуреніе, 
но избытокъ идетъ въ продажу. Ленъ и коно
пля сѣются только для домашняго обихода; 
огородничество и садоводство не развиты. Подъ 
лугами въ уѣздѣ до 3 2 ,2 3 5  десят., луга не 
отличаются доброкачественностью; мѣстами они 
болотисты. Скотоводство въ 1860 г.: лошадей 
10 ,10 0 , рогат, скота 28,70 0, овецъ прост. 
33,300 , тонкорун. 2 4 ,144 , свиней 19,000; 
тонкорунныя овцы разводятся преимуществен
но у помѣщиковъ. Подъ лѣсами до 74,464  
десят., изъ коихъ треть строеваго. Казеннаго 
лѣса (въ 18 5 8  г.) 4 9 ,2 25  десят. Главная 
древесн. порода сосна. Лѣсные промыслы не 
особенно развиты, и ограничиваются нроиз- 
водствомъ обыкновенныхъ деревянныхъ издѣ- 
лій, необходимыхъ въ обыденной жизни крестья
нина, и сплавнаго лѣса въ небольшомъ ко- 
личествѣ по Нѣману. Въ у-дѣ въ 1860 г. 
была одна суконная фабрика въ И за белл ш ѣ  
(на 3,098 р.) и заводы: винокурен. 3 0 , ко- 
жевенн. 8, известковыхъ 3, скипидарный 1 
(въ с. Кобыляки), мѣдиплавильныхъ 2 (для 
выдѣлки досуды для винокуренн. заводовъ) и 
кирпичныхъ 2. Промышленность мало раз
вита. Торговля сосредоточивается на база- 
рахъ и ярмаркахъ въ мѣстечкахъ; главный пред
метъ торговли хлѣбъ и сеіьскія произведенія.

(См. Гродненская губ,).
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Волковское болото, Владимірской губ., 
въ ю.-в. части Судогодсваго у., простирается 
отъ селъ Пьянгуса и Больш. Пришгона къ дд. 
Рамени и Двойновой на 10  вер. въ длину, 
при ширинѣ отъ 5 до 20 верстъ. Поверхность 
его — трясина, заросшая мелкимъ сосновымъ 
и березовымъ лѣсомъ; посреди болота лежатъ 
озера Чистое, Поганое, Святое и другія; изъ 
него вытекаетъ р. Унжа и Рамень.

СВіад. губ. вѣд. 1856 г ., N  17, стр. 130).

ВО ЛКО ВЦ Ы , с., Полтавской губ., Ро
менскаго у., при р. Сулѣ, въ 13  вер. на 
с.-в. отъ у. г-да. Жит. 2 ,1 7 7 ,  двор. 397, 
еженед. базары.

ВОЛВО лата, мѣст. (каз.), Виленской 
губ., Вилейскаго у., въ 60 в. къ с.-в. отъ 
Вилейки. Ч. ж. 264 д. об. п., 28 дв„ при
хо д у й  костелъ.

(Город, пос., I, 183).

Волкота, р., на тран. Псковской и 
Тверской г-ій; см. В е л ьк о т а .

CKï бибііогр.: Stuckenberg, H ydr., I ,  244).

ВОлкотрубовка, мѣст., Подольской 
губ., Каменедкаго y.; см. Орынинъ м.

ВО Л К Ъ , р., Подольск, губ., пр. пр. Буга. 
Беретъ начало въ болот. Проскуровс. у. къ
в. отъ м. Фелыптина. Напр, къ в., парал
лельно съ Бугомъ. В. пересѣкаетъ Летичев- 
скій у. и впадаетъ въ Б. ниже Летичева 
послѣ 60 вер. теч. Вообще В. течетъ въ не- 
проходимыхъ болотахъ и самое русло его за
росло камышами. Лѣв. бер. выше праваго; 
оба во многихъ мѣстахъ заросли густыми лѣ- 
сами. Главн. пр. съ прав. стор. р. Волчекъ.

св. Ст. Подолье. г . ,  стр. 5 2 ).

ВОЛНИГСКІЙ порогъ на Днѣпрѣ, Ека- 
теринославск. г. и у., въ 82 вер. ниже Стар. 
Кайдана или начала пороговъ и въ 13  вер. 
ниже Ненасытецкаго пор. Состоитъ изъ 4-хъ 
гранитн. скалъ, пересѣкающихъ рѣку парал
лельно на протяженіи 15 0  саж. и стѣсняю- 
щихъ ее сначала до 300 саж., а въ концѣ 
до 200 саж., этотъ порогъ одинъ изъ опас
ныхъ; паденіе воды на 15 0  саж. 5 ф. и 7
д. Ниже порога Дн. снова расширяется.

(П авю вить, Екатериной!, г .,  стр. 5 8 ).

Волноваха СВ угасъ ), греч. сел., Ека
теринославской губ., Александровскаго у., Ма- 
ріупольскаго греч. округа, при рч. Волно- 
вахѣ, въ 75 вер. на с. отъ Маріуполя. Чис. 
жит. (пр. сп. 1858), 650 д. об. п., грековъ, 
переселенныхъ изъ Крыма, пр. дерк.

CBeit. z. Kennt, d. Rus. B. v. B aer и H elm ersen, XI, 3 3 1).

Волноваха Мокрая, р., Екатеринос.
г., Александровск. у., лѣв. прит. Кальміуса.

Направл. къ ю.-в., дл. теч. до 40 вер. Въ 
нее впадаетъ съ лѣв. стор. p. Gу х а я  В о л н о 
в а х а ,  замѣчательна по двумъ пещерамъ, че
резъ которыя она протекаетъ; изъ нижней пе
щеры Сух. Вол. выходитъ передъ впаденіемъ 
своимъ въ Мокрую. Въ долинѣ Сухой Волн, 
есть богатыя желѣзныя руды въ песчаникѣ 
каменноугольной формаціи ; содержаніе руд- 
ныхъ пробъ 54 °/о металла, но мѣсторожденія 
не обширны.

СГ. Ж. 1833, IV, 79; Л ѳ-Ш е, Донец, каменноугольный басс., 
стр. 3 0 6 ).

Воловій Врагъ, село, Самарской г., 
Николаевскаго у.; см. село Н овот ульское.

Волово: 1) село (каз.), иначе В а л о в о , 
Орловской губ., Ливенскаго у., въ 50 верст, 
къ ю.-ю.-в. отъ г. Ливнъ, при р. Валовѣ, на 
острогожскомъ трактѣ. Чис. жит. 2 ,10 0  д. 
об. п., 238  дв.

2) Село, Тульской губ., Вогородицкаго у.; 
. см. Знам епское.

Вологда или В о л о го д а , р., Вологодской
г., пр. пр. Сухоны. Беретъ начало на лѣси- 
стой плоской возвышенности, на гранидѣ Чере- 
повецкато (Новгородской губ.) и Вологодскаго 
уѣздовъ, пересѣкаетъ весь Вологодскій y., по 
направленію къ в. , и впадаетъ ниже г. Во
логды въ рукавъ Сухоны, извѣстный подъ 
именемъ Окольной Сухоны. Въ верхнихъ ча
стяхъ Вологда течетъ въ довольно высокихъ, 
до устья р. Вотчи лѣсистыхъ берегахъ. Бе
рега эти, песчано-глинистые, съ Андреевскаго- 
Ракульскаго погоста понижаются и, раздви
гаясь при устьѣ, образуютъ широкую водо
поемную долину. Дл. теч. Вологды 13 0  вер., 
шир. отъ 6 до 40 и до 50 саж., глуб. при 
истокѣ отъ 2 до 3 фут., далѣе же увеличи- 
чивается до 5, 7 и даже 10  фут. При поло- 
водьѣ вода возвышается до 2 и 3 саж., въ 
верховьяхъ рѣка не выходитъ изъ береговъ, 
ниже г. Вологды разливается на нѣсколько 
верстъ. Дно большею частію иловато-глини
стое, мѣстами песчаное и каменистое; вода 
въ рѣкѣ вездѣ мутная. Теченіе тихое, паде- 
ніе рѣки отъ 0,100 до 0,075 фут. на 100  
саж. Вологда судоходна только на 28 вере, 
отъ устья, но судоходное движеніе на этомъ 
протяженіи значительно, а именно въ 1860  
году по ней спустилось 326  судовъ и 58 
плотовъ, съ грузомъ 9 4 1,8 0 2  п., на 1,0 16 ,9 8 3  
р., а поднялось 200 суд., съ грузомъ 2 10 ,54 0  
пуд., на 19 0 ,4 34  р. Сплавъ лѣса начинается 
отъ д. Шипицыной, гдѣ заготовляются дрова 
для города. На всемъ теченіи только одна 
мель, начинающаяся въ самомъ городѣ около
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церкви Ѳеодора Стратилата и продолжающаяся 
на 2 вер. до с. Турундаева; на ней воды въ 
межень бываетъ не болѣе 2 фут. Мельницъ 
на Вологдѣ 6, мостовъ 4, перевозовъ 4. Средн. 
замерзаніе В. октяб. 24, вскрытіе апрѣля 12 ; 
рѣка свободна отъ льда 19 5  дней въ году. 
Притоки Вол.: Радча, Вотча, Синдоіпъ, Ма
слина, Софья, Стрѣлица, ПІирба, Пержепга, 
Манеба, Поченга, Островокъ, Валуха, Тошня, 
Осиновка, Чернавка, Содема, Золотуха, ПІо- 
грашъ, Кайсаровъ ручей, Змѣйка, Демьяновъ 
руч., Головинка, Волховскій р . ,  Еурья, Бор- 
кановскій р., ІПолища, Пудишка, Сафоновка- 
и Векса.

(В . Ст. Воюгод. г., стр. 32, 110; Stuckenberg, II, 101— 157; 
VI, 219; Ж. М. В. Д., 1836, XIX, 53; Вологодск. губ. вѣд., 1849, 
N 1 6 ; 1851, N  15; Весею вскій, клиы. Рос., стр. 163).

В о л о г д а ,  губерн. гор.. Вологодской губ.
I. Г-дъ, додъ 5 8 ° 1 5 '  с. ш. и 5 7 ° 3 3 '  в.

д., въ 7 1 4  в. отъ Сиб. и въ 4 3 3  в. отъ 
Москвы, на абсолютн. высотѣ 4 1 3  р. ф., 
ио обоимъ берегамъ р. Вологды и при впа- 
деніи въ нее pp. Золотухи, Шаграпга и Со- 
динки. Основаніе Вологды приписываютъ нов- 
городцамъ и относятъ къ X III в., но изъ 
житія св. Герасима, пришедшаго сюда изъ 
Кіева, видно, что уже онъ нашелъ на мѣстѣ 
В. въ 1 1 4 7  г. средній посадъ Воскресенія, 
Лѣнивую площадку и Малый торжокъ, и осно- 
валъ здѣсь Троицкій мон., впослѣдствіи обра
щенный въ приходскую церковь. Въ первыя 
времена своего существованія Вол. зависѣла 
отъ Новгорода и входила въ составъ Заво
лочья; она упоминается въ грамотѣ новго- 
родцевъ кн. Ярославу Ярославовичу въ 12 6 4
г. въ числѣ волостей 1-й Бѣжицкой пятины. 
Въ 12 7 3  г. Тверской кн. Святославъ Яро- 
славичъ, въ союзѣ съ татарами, разграбилъ 
Вологду и жителей увелъ въ плѣнъ, но въ 
X IY  в. г-дъ былъ уже снова многолюденъ. Съ 
этого времени В. переходитъ то къ Новгор., то 
къ Московскимъ князьямъ; такъ кн. Василій, 
Дмитріевичъ отдалъ г-дъ по духовному за- 
вѣщанію своей супругѣ, но Вол. подверга
лась еще нападеніямъ Новгородцевъ въ 139 0 , 
139 8 , 14 0 1  и 140 8  годахъ. Окончательно 
Вол. присоединена къ Москов. княж. при 
Василіѣ Васильевичѣ Темномъ; ІПемяка, за- 
владѣвъ великокн. Московскимъ, и ослѣпивъ 
Василія далъ ему въ удѣлъ Вологду и Га- 
личь; Василій прожилъ здѣсь съ октября 
14 4 6  г. по февраль 14 4 7  г., нашелъ въ жи- 
теляхъ сочувствіе и съ помощію ихъ возвра- 
тилъ себѣ престолъ московскій. Іоаннъ III 
посѣтилъ Вологду въ 14 6 3 г.; она служила 
мѣстомъ ссылки многихъ извѣстнцхъ дицъ,

Съ 150 3 г. Вологда имѣла своихъ епиекоповъ. 
Іоаннъ IY хотѣлъ сдѣлать В. своею резиден- 
ціею и укрѣпить; онъ посѣтилъ г-дъ три 
раза: 15 4 5  г., 1566 г. и 156 8  г., въ по- 
слѣдній разъ прожилъ здѣсь даже 2 года и 
5 мѣсяцевъ*. Съ 15 5 3  г., когда англичане от
крыли торговлю съ Россіею черезъ Архан- 
гельскій портъ, Вол. сдѣлалась складочнымъ 
пунктомъ товаровъ, отлравляемыхъ по р. Сѣв. 
Двинѣ и, іфомѣ того, черезъ Вол. проходилъ 
главный торговый трактъ изъ Москвы въ 
Сибирь. Фрязиновая сл., на лѣв. бер. Вологды, 
заселена была вся иностранными купцами; 
англійскій посолъ Флетчеръ, возвращаясь въ 
Англію, прожилъ мѣсяца 1*/2 въ Вологдѣ. 
Первый русскій посолъ въ Англію былъ во- 
логодецъ Іосифъ Непей. Въ 16 1 3  г. Вологда 
пострадала отъ нападенія поляковъ и Гон- 
сѣвскаго. Она стала однакоже поправляться 
при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ и обнесена дере
вянною стѣною съ юго-запад, стороны, а при 
Алексѣѣ Михаиловичѣ торговля г-да снова 
оживилась. Въ тоже царствованіе городъ 
былъ опустошенъ моровою язвою; испуган
ные жители, для умилостивленія Бога, построили 
въ одинъ день церковь во имя Спаса (Сласо- 
обыденную всеградскую). При Ѳеодорѣ Алек- 
сѣевичѣ Вол. поставлена въ числѣ степен- 
ныхъ намѣстническихъ городовъ между Суз- 
далемъ и Коломною. При Петрѣ I основаніе 
Петербурга уменьшило постепенно торговое 
значеніе В. Петръ I посѣщалъ Вологду 5 
разъ; въ 17 0 3  г. онъ останавливался около 
церкви Стратилата у вдовы голландки Бутцъ. 
Въ 1708 г. Вол. приписана къ Архангело
городской губ., въ 1 7 1 9  назначена провин- 
ціальнымъ городомъ той же губерніи, въ 178 0  
образовано Вологодское намѣсгнич. изъ трехъ 
провинцій: Вологодской, Великоустюжской и 
Архангельской; въ 1796  г. Вологда назна
чена губерн. городомъ. Въ 18 6 1 г. въ го- 
родѣ было жит. 16 ,867 д. об. п. (8 ,371 м. 
п.), изъ нихъ купцовъ 454, мѣщанъ 8,479, 
цеховыхъ 380. Церквей 47, изъ нихъ замѣча- 
тельны: соборы Софійскій Успенскій, заложен
ный въ 15 6 5  г. при Іоаннѣ IY, и Воскреее- 
нія Христова, постр. въ 1 7 7 5  г.; Троицкая 
приходская церковь постр. въ XII в., на 
мѣстѣ пустыни; Воскресенская, что на пло
щади, основана на мѣстѣ той, которую на
шелъ Герасимъ въ X II в., Покровская постр. 
на мѣстѣ бывшей дворцовой церкви, и Все- 
милостиваго Спаса обыденная постр. въ 16 5 5  г. 
и передѣлана въ камен. въ. 16 9 1 г. Мона
стырей 2 ; Спасокам енпы й-Д уховъ  (см. это)
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муж. 3-го кл. мон. и Г о р н ій -У сп еи ск ій  жен. 
3-го класса (см. это); въ 18 6 1  году было въ 
нихъ 1 2  иноковъ и 26 инокинь. Часовень 3, 
домовъ 1 ,7 7 2  ( 10 1  камен.). Складочн. мага- 
зиновъ 1 2 4  (58 камен.), лавокъ 249 (179  
камен.), городовой общее, банкъ, основапный въ 
17 8 8  г., 2 больницы, домъ умалиіпенныхъ, 
4 богадѣльни, тюремный гшюкъ. рабочій 
домъ, смирительный домъ, губернская гимна
зия, основан, въ 1804 г., училище для д.ѣ- 
вицъ, уѣздное к приходское училище, бес
платное училище Ретровскаго, семипарія основ, 
въ 1 7 3 0  г., уѣздное и приходское училище для 
духовныхъ. Александровски! дѣтскій пріютъ, 
прп гимназіп библіотека (2,400 соч. въ 5 ,610  
томахъ). Въ 1860 г. дох. гор. 30 ,6 6 1 р. Земли 
городе. 2 ,2 10  дес. Въ 18 6 1  г. заводовъ 
было 2 7 ,  изъ нихъ кожевенныхъ 2 (безъ 
дѣйствія), свѣчносальныхъ 6 (1 безъ дѣйствія), 
воскосвѣчныхъ 2 ,  канатныхъ 8, солодовен- 
иыхъ 2 . ватный 1 ,  пряничныхъ 2 и кир
пичныхъ 8, табачная фабрика (безъ дѣйствія). 
Значительны толысо sau. свѣчновосковые, вы- 
дѣлавшіе въ 18 6 1 г .. на 77,600 р.. свѣчно- 
салън. на 27,000 руб. и солодовенные на 
5,050 руб.; остальные ничтожны. Ремеслен. 
въ 18 6 1 г. 1,062 (28 1 маетеръ). Многіе 
мѣщане занимаются постройками судовъ, и 
работами на пристани и на судахъ въ нави- 
гацію, а также хлѣбопашествомъ и скотовод
ствомъ, Вь В. бываетъ выставка сельскихъ 
произведен^ черезъ каждыя 5 лѣтъ (18 48 , 
18 5 3 ,  18 5 8  годы). Съ Вологод. пристани 
отпускается не маю товаровъ къ Архангель
скому и С.-Петербургскому портамъ; въ 
18 50  г. съ пристани отправлено товаровъ 
на 1 ,5 4 5 .9 5 3  р. сер., изъ нихъ къ Арх. 
порту на 1 ,1 5 2 ,7 9 1р . и къ Спб. ла 3 9 3 ,16 2  р. 
Къ Арх. порту отправленъ ленъ (на 5 3 4 ,9 5 3  р.), 
овесъ (на 94,724  р.), льняное сѣмя (на 9 2 ,750  
р.), пакля (на 192,900 р.), кудель (на 6 6 ,8 14  
р.), къ Спб. коровье масло ( 15 1 ,9 9 5  р.), 
овесъ (на 92,677 р.), холстъ (на 49,10 0  р.), 
сальн. евѣчк (на 32 ,2 50  р.), яйца (на 27,50 0  
р.). Всѣ эти товары закупаются: не только въ 
Вол. г-іи, но и въ другихъ, напр, хдѣбъ въ Вят
ской г. Въ 1860 г. съ Вологодской прис. отправ
лено 309 суд. и 28 плот., 9 4 1,8 0 2  пуд, то
вара, на 1,0 16 ,9 8 3  р., а пришло и разгру
зилось 200 судовъ, съ 2 10 ,5 4 0  пудами груза 
и 30 плотовъ всего на 19 0 ,4 34  р. Въ г-дѣ 
бываетъ 2 педѣльн. ярмарка съ 6 янв., въ 
18 5 7  г. на нее было привезено товаровъ на
277,50 0 р . ,  продано на 110 ,0 4 0  р.; главн. 
товары: шелков., шерстян. и бумажн. матеріи

(на 1 1 1 ,4 0 0  руб.), галантерейн. вещей (на 
58,300  р.), металич. издѣлій (на 36 ,30 0  р.), 
бакалейн. товаръ (30,000 руб.), хрусталь и 
стекла (на 12 ,30 0  р.), мѣха (на 10 ,000 р.), 
и пр. Торгов, свпдѣт. въ 18 6 1  г. выдано 
16 4  (93 купечес. 1-й гильдіи и 2-й — 5).

(ВнбліограФія Вологды: Gmelin, Sibir. R ., IV, 621—633; Пол. 
собр. лѣтоп., IV, стр. 302; ЗасѣцкШ, истор. и топогр. извѣс. 
о г-дѣ Вологдѣ, Москва, 1780 г .,  in  8° ;  Карамзинъ, ист. Р о с ., 
IV, прим. 114, т. IX, прим. 137, т . VIII, стр. 238; Брусоловъ, 
Вологод. г .,  стр. 14— 19; Зябловскій, Землсоп., т . I ll ,  стр 536; 
B la siu s , R eise, I, S. 142; H axthau sen  Studien I, 227; Müller 
U griseher V olksstam m ., p . 336; Пушкаревъ, Вологод. г .,  стр. 
95—97; Памяти, кн. Вологод. г .,  аа 1835 г ., стр. 1—2 3 ;  Гор. 
пос., ч. I ,  стр. 313—332*. Общ. хоз. и устр. гор. за 1858 г .,  
ч. И, стр. 302, 376, 446; Воен. Ст. Вологод. г., стр. 366—368; 
Вѣстн. И. Р. Г. Общ. 1853, кн. 2, отд. V , стр. И ,  18; Опис. 
Спасообыдеи. всеград., что въ Вологдѣ, церкви, сост . Н. Су- 
воровъ, I860, in  8°; Опое. Вологод. Спасокамен. Духова мон., 
Савваитовъ, Спб. 1&60, in  8°; Землед. газ. 1859, N  73; Сѣв. Пч. 
1844, К  61; 1855, N  90; Звѣздочка, 1860 г .,  N  2, стр. 106— 
120; Спб. вѣд. 1858, N  197, стр. 1,140; 1859, N 7 ;  Ж. М. В. 
Д. Ш З ,  октябр., стр. 74; Вологод. губ. вѣд. 1844 г .,  N  27, 50; 
1846 г., N  17, 23, 29; 1847 г ., N  4, 25, 45, 49, 51; 1848 г., N  1, 
2 , 13, 13, 31; 1849 г . ,  N  5 , 9, И , 17, 25, 27, 33; 1850 г ., N  
36; 1851 г., N  3 , 13, 15, 19, 45; 1852 г ., N  11, 12, 13, 1 4 - 1 8 ,  
41: 1853 г., N  8, 9, 43; 1855 г ., N 3 1 ,  38, 39; 1857 г ., N  7 , 27; 
1858 г .,  N  32, 4 1 ;  1859 г .,  N  34, 36, 37, 44, 5 1 , 21; 18G0 г ., 
N 21, 27, 3 0 - 3 3 ,  4 7 - 4 8 ;  1861 г ., N  1, 3, 17, 19, 21, 36, 42,43;  
Волга, Вѣстн. промышлен. в торгов. 1862, N  27, 51; Жур. Пут. 
Сообщ. 1861 г ., т. XXXIII Сс*- обчоръ судоход, за I860 г. по
11 округу; Юев. Синод. 1836, прибав. ст. 90).

И. Уѣздъ, въ ю.-з. части г-іи. Простран. 
1 2 2 5/4 кв. г. м. или 5,939 кв. вер. Поверх
ность вообще ровная; въ зап. и ю.-з. части 
у-да проходитъ водораздѣлъ рѣчныхъ областей 
Волжской и Сѣверо-Двинской, обозначающійся 
низкими холмами съ пологими скатами. Са
мый возвышепный пункгъ въ уѣздѣ состав
ляетъ болотистая плоская возвышенность, съ 
которой текутъ pp.: Сизна, притокъ ІПексны, 
Б. Ельма, пр. Кубинскаго оз., и р. Вологда. 
По мѣрѣ приближенія къ Кубинскому озеру, 
поверхность становится ровнѣе. Подпочва 
уѣзда состоитъ изъ глинъ и песковъ, отно- 
еимыхъ геологами къ пермской эпохѣ ; жерно
вой камень ломается близъ Кубинскаго озера. 
Почва земли преимущественно песчано-глини
стая и иловатая; прп тщательномъ удобреніи 
она даетъ удовлетворительные урожаи, и въ 

.особенности около Кубинскаго оз. Изъ рѣкъ 
замѣчательна вь уѣздѣ, судоходная на всемъ 
всемъ своемъ протяжейіи, С у х о н а , орошаю« 
щая у-дъ на 65 вер. В о л о г д а , правый при
токъ Сухоны, орошаетъ у-дъ почти на всемъ 
своемъ 13 0  верстномъ протяженіи. Изъ при
токовъ Вологды замѣчательны по величинѣ 
въ уѣздѣ: М а с л и н а  (80 в. дл.), Т о ш п я  (80
в. дл.) и В е к с а . Изъ озеръ у-да особенно 
важно К уб и н ск о е  оз., которое принадлежитъ 
уѣзду только южнымъ берегомъ; изъ осталь- 
ныхъ замѣчательны : Б о л . и М а л . Г л у х ія  не- 
болыпихъ размѣровъ, но имѣющія глубину отъ
12  до 16  саж., О иазем ское  на границѣ съ 
Грязовецкимъ у. имѣющее 1 5  в. въ дл. и отъ
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6 — 9 в. ш., и выпускающее р. Змейку, пр. Во
логды. У-дъ 6' Г.ітъ болотами, хотя простран
ства, на которыхъ вырубленъ лѣсъ, осуши
лись отъ нихъ. Замечательное болот, про
странство, известное подъ именемъ С и зи м ска- 
го болота входитъ широкою полосою въ зап. 
часть уѣзда, изъ Череповецкаго у . в е р 
стахъ въ 30 къ ю. отъ Кубинскаго оз. и за
нимаешь плоскую возвышенность, на которой 
берутъ начало Сгізъма, В о л о гд а , М а с л и н а  и 
нѣсколько прит. ІСубинск. оз. ; черезъ это болото 
идетъ проселочная дорога по бревенчатой мо
стовой; болото поросло сплошнымъ лѣсомъ. 
Другое болото идетъ отъ Спб. тракта впра
во къ р. Югу въ ГІошехонскій y., изъ него 
вытекаетъ р. Угла. Берега Вологды ниже го
рода также болотисты на 20 в, въ дл. и до 
10  шир., они поросли мелкішъ кустарникомъ. 
Въ 18 6 1  г. ч. ж. въ у-дѣ (безъ города) 120 ,74 9
д. об. п. (5 8 ,5 19  м. п.); на кв. м. съ г-мъ 
1 ,1 2 0  жит. Изъ общаго числа двор. 2 14 ,  
крестьянъ казен. 32 ,0 70 , выш. изъ крѣп. 
зав. дворов. 3 ,38 6  и вр. обяз. 7 8 ,0 10 , удѣльн. 
1,350 . Не православныхъ: раскольн. 623. Въ 
18 6 1  г. церквей 11 0 ,  .монастырей 4: С п асо-  
П р и л у ц к ііі 2 о .  муж. въ 2 в. отъ г-да, В о - 
город  іщ х ій , С о м ек ій  - Р ож дест вен ск ій  зашт. 
муж. въ 62 в., Б огоявленская Б ѣ л а вп н ск а я  
муж. пустынь на Кѵбенскомъ оз. въ 47 в., и 
Заон и кгевская  муж. пуст, въ 12  в. отъ г-да; 
въ нихъ въ 18 6 1  г. было мопагаествующихъ 
57. Жители въ 18 5 9  г. размещались въ 1,804  
поеелкахъ (1 городъ, 4 пустыни и монаст., 
40 селъ, 68 погостовъ, 230  селецъ, 1,4 5 8  дерев, 
и 3 фабр, и заводовъ) и 2 0 ,10 3 двор. Кромѣ г-да 
только 1 поселокъ имѣетъ болѣе 100 двор. 
(с. К уби н ск ое). В. у-дъ принадлежитъ къ чи
слу плодороднейшихъ въ г-іи; подъ пашнями 
считается до 165,000 дес.; въ 18 56  г. бы
ло высѣяно озимаго до 35,900 четв., ярова
го до 7 0 ,2 3 1 ,  собрано озимаго 2.04,022 ч., 
яроваго 2 6 2 ,4 12  четв.: хлѣба достаетъ на 
местное иотребленіе ; небольшой избытокъ 
озимаго сбывается въ Вологду. Разведете льна 
и хмѣля доставляешь жителямъ большія вы
годы; изъ льна преимущественно дѣлаютъ пря
жу и холетъ, иоступающій въ продажу на 
Вологод. пристань. По сѣнокосамъ уѣздъ при
надлежитъ къ лучшимъ въ г-іи; подъ ними 
считается до 78,000 дес., сѣна собирается 
до 6,207,660 пудъ, лучшіе заливные луга на
ходятся на берегахъ Кубинскаго оз. и pp. Су
хоны, Вологды, Бытхохи, Тоіпни и Вексы. 
Скотоводство довол. развито; въ 18 6 1  г. въ 
у-дѣ было лошадей 33 ,530 , круп, рогатаго

; скота 64,000, овецъ 23,600. Садоводство ма
ло развито, однакоже существуетъ около Ку
бинскаго оз., гдѣ имъ занимаются и крестья
не. Лѣса въ у-дѣ распространены только въ 
зап. и ю.-з. части, къ границамъ Черепо
вецкаго и Пошехонскаго у.; они занимаютъ 
90,974 дес., т. е. хіе часть уѣзда (каз. лѣ- 
са 3--,77в дес.). йзъ казенныхъ дачъ заме
чательны: И сп а р ск а я  по р. Сизьмѣ въ 3,832  
дес., С ух а р евск а я  по р. Маслине въ 8 ,2 13  
дес., Н о р обовск ая  въ 6 ,378  дес., Б орн ео - 
глѣ бская  въ 7 .9 43 дес., п Сыземская 14 ,2 9 1  
дес. Главп. лѣен. породы: сосна и ель. Лѣ- 
сные промыслы развиты только въ западной 
части у-да; сплавъ лѣса преимущественно про
изводится по pp. Вологде, Маслянѣ, Согожѣ, 
Углѣ и Тоснѣ въ гг. Вологду, Погоехонье 
и Рыбинскъ; судостроеніе по pp. Согожѣ, Уг
ле, Сизьмѣ и Вологдѣ; сидка смолы ж дег
тя, въ лѣсныхъ мѣстностяхъ, выдѣлка дер. 
посуды по pp. Сизьмѣ и Маслянѣ. Рыболов- 
ствомъ занимаются на Кубинскомъ оз. Жите
ли с. Прилукъ славятся каменною печною ра
ботою, въ с. Коровничьемъ развита штука
турная и кирпичная работа, а также церков
ная живопись; извозничеетво и работа на су
дахъ составляютъ прибыльные промыслы. За
водовъ въ 18 6 1 г. было 7, изъ нихъ сыро
варенный 1 (г-на Евдоурова на 962 р.), 
стеклянный 1 (янгосорскій на 11,080  р.), ле
сопильный 1, на р. Вологдѣ на 250 р., ви
нокуренныхъ 2, на 7,000 р., писчебумажный 
1 (ПІарогорская на 6 ,750 р.) и чугуноли
тейный 1 (при с. Новленскомъ па 2,000 р.); 
всѣ же производятъ на 28,052 р. сер. Въ 
у-дѣ 9 ярмарокъ, 4 въ с. Домшинѣ, 3 при 
Сямскомъ монастырѣ, 2 при Покровской Ма- 
слянской церкви. Значительный ярмарки при 
Сямскомъ мон. На нихъ пригоняется лоша
ди и скотъ, привозится красный товаръ. ме- 
талич. издѣлія, хлебъ, кожи, ленъ, холетъ, 
пряжа и др. сельскія произведенія.

(БпбліограФія см. Вологодская губернія).

Вологодская губернія одна изъ сѣвер- 
ныхъ въ Европ. Россіи. Простр. г-іи, по 
из мер. Швейцера, 7200,9 кв. геогр. м. или 
3 4 8 ,4 15  кв. вер., или 3 6 ,2 35 ,16 0  дес.; но 
гепер. межев. въ г-іи 3 5 ,3 2 7 ,3 7 2  дес., по 
военн. ст. 37 ,0 80 ,39 5  дес. Вост. границу 
г-іи составляетъ Уральскій хр.; это есть часть 
сев. Урала (между 62 и 6 5° с. т.), пуекаю- 

1 щая отъ себя къ з. ветви, иазываемыя пар- 
мами. Въ главномъ гребне значительнейшая 
вершины обыкновенно достигаютъ отъ 3 до
4,000 ф. абс, выс., напр,: Еньгады-чахлъ
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3 ,16 8  ф., Нинчь-уръ 3 ,4 17  ф., Липка-уръ 
3 ,19 2  ф. Пармы покрыты кедровыми лесами, 
имѣютъ значительную длину и отдѣлены отъ 
главнаго гребня болотистыми долинами. За
мечательнейшая изъ пармъ отделяется отъ 
Уральс. хреб., между верховьями сист. pp. 
■Илыча и Щугора; она простирается парал
лельно главному гребню по лев. бер. р. Щу
гора, верстъ на 100, отделяясь отъ главнаго 
гребня продольною долиною сей реки. Въ 
этой парме находятся самыя высшія вершины 
г~іи, какъ напр. Пджедъ-кажемъ въ 4 ,224  ф., 
Хосте-ньеръ 4,955 ф. и Телдъ-посъ 5,540  ф. 
Вершины эти не достигаютъ снежной линіи, 
но снегъ сходитъ съ нпхъ не во всякое лето. 
Другая парма (Иджидъ- парма) находится на 
лев. ст. р. Илыча, который, обтекая ее, обра
зуетъ большую дугу къ ю.; третья (Высокая 
парма) на гранидахъ Чердыяскаго у-да обте
кается р. верхнею Печорою; четвертая (парма 
Жежема) обтекается р. Вычегдою. Эта по
следняя парма, впрочемъ, уже не находится 
въ непосредственной связи съ Ураломъ, а со
ставляетъ ю.-в. оконечность Тиманскаго хр., 
простирающаяся отъ гранидъ Вологодской 
губ. до Ледовитаго моря. Такимъ образомъ, 
горы покрываютъ только значительную часть 
Устьсысольскаго у.; съ приближеніемъ къ гра
ницамъ Яренскаго у. поверхность сглажи
вается, и на всемъ остальномъ пространстве 
г-іи представляетъ однообразную равнину; 
только реки, врезанныя въ этой поверхности, 
сопровождаются возвышенностями. Террасы 
или уступы, окаймляющія речныя долины, слу
жатъ единственными местами, способными къ 
заселенію, потому что остальныя междуреч- 
ныя пространства, представляютъ непроходи- 
мыя болота, поросшія дремучими лесами. 
Самыя высокія береговыя террасы встре
чаются вдоль теченія р. Сухоны, верстахъ 
въ 60 выше Устюга; берега ея возвышаются 
здесь почти отвесно на 280 фут., надъ ур. 
воды, ВодоразделБ бассейновъ ІСаспійскаго 
мора и Сѣверваго ок. отъ Печорскаго волока 
идетъ преимущественно по гранил^ Воя. г-іи съ 
Пермскою и Вятскою до вершинъ р. Лузы. Отсю
да онъ вступаетъ въ Никольскій y., и прости
рается далёе къ з., преимущественно въ пре- 
делахъ Вологодс. г., захватывая иногда часть 
Костромской и уходя на з. въ Новгородскую. 
Водорозделъ этотъ вообще представляетъ не
высокую, плоскую возвышенность съ поло
гими скатами, исключая некоторыхъ местно
стей, где онъ обозначается иногда заметными 
холмами. Въ Грязовецк. у., бл. р. Шингаря,

есть такой холмъ, возвышающійся на 140 ф. 
надъ окрестною местностью; онъ называется 
Святою горою. Въ окрестностяхъ Тотьмы 
местность также весьма холмиста. У-ды Кад- 
никовскій и Вельскій очень ровны; только 
реки ихъ текутъ въ глубокихъ долинахъ. 
Горныя породы Вологодск. г-іи, тамъ, где оне 
выходятъ на поверхность относятся преиму
щественно къ п ерм ской  формаціи и состоятъ 
изъ пластовъ к расн аго  п есч ан и к а , или чаще 
изъ пластовъ красноватаго глинистаго песка, 
заключающая въ себе зерна гранита, пор
фира и кварца и некоторыя окаменелости; 
изъ мгьдист аго чер п а ю  слан ц а  съ содержа- 
ніемъ мергеля и медной руды; изъ сѣ рт о  
извест няка  заключающая въ себе мергель, 
каменную соль іг характеристическія окаме
нелости , какъ напр. Spirifer undulatus, 
Terebr. elongata, T. Geinitziana (последн. 
две найдены на Сухоне бл. станц. Монасты- 
риха). Ю рская  формація встречается въ вост. 
и южн. частяхъ Никольскаго у., въ ю.-в. углу 
Соіьвычегодскаго y., въ Яренскомъ между pp. 
Вымомъ и Вшперою, въ Устьсысольскомъ въ 
ю.-з. углу до pp. Олана и Устьнема, по р. 
Сысоле до 6 1 °  с. ш. и въ север, части г-іи; 
горныя породы, ея составляются: известняки 
и глины, съ остатками ящерицъ, аммонитовъ 
(Ammon, sublaevis, A. Lamberti, A. ompha- 
lodes, A. Jason) и белемнитовъ. Въ Устьсысоль
скомъ y., на зап. склоне Урала распространены 
более древнія формаціи : горно-извест ковая,  де
вонская  п си л у р ій с к а я . Горноизвестковая про
стирается въ приподнят, пластахъ (Bel. canali- 
culatus и absolutus, Gryphea dilatata, Ostrea 
deltoidea, Pecten lens), параллельно съ осью 
хребта, двумя полосами, состоящими изъ светло- 
сёраго горнаго известняка, съ слоями кам. угля, 
вдоль подножія Урала, а также въ пармахъ 
по р. Волыю и пр., и характеризуется здесь: 
Productus semireticulatuSjSpirifermosquensis, 
Orthis arachnoïde a, Chemnitzia acuminata и пр. 
Д евонская  формація простирается отъ с. гра
ницы Устьсысольскаго у., по р. Ухте, на ю.-в., 
до верховьевъ р. Вычегды, а также вдоль зап. 
склона Урала; она состоитъ изъ краснаго древ
няго песчаника и сланцевъ, и характеризуется 
окаменелостями: Terebr. livonica, T. Meyen- 
dorfi, Prod, subaculeatus, Spirif. muralis. Си
лурийская  встречается вдоль гребня Урала и 
характеризуется окаменелыми раковинами изъ 
родовъ: Goniatites, Orthoceras nPentamerus. 
Наконецъ, самый гребень Урала состоитъ пре
имущественно изъ кристаллическихъ сланцевъ. 
Главн. минерал, богатства у-да: соль въ То-
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темскомъ у. на р. Леденгѣ и Ковдѣ, въ Ярен- 
скомъ на берегу Выма и на Сереговскомъ солев. 
зав., въ Устюжскомъ (Пускинскіе сол. ключи), 
въ самомъ Сольвычегодскѣ, въ Устьсысоль
скомъ у., на р. Лоиьѣ, и въ другихъ мѣстахъ. 
Жерновой камень добывается близъ Кубин
скаго оз. и въ Устьсысольскомъ у.; кремень 
и алебастръ въ Устьсысольскомъ у.; брусяной 
камень на р. Соплисѣ и Воѣ вь Устьсысоль
скомъ у. Почва въ ю.-з. части г-іи вязкая, 
иловатаго, глинистаго свойства; въ с.-в. бо
гата примѣсью песка и извести; чернозем- 
ныя полосы рѣдки и незначительны. Г-нія 
очень богата водами; рѣкъ считается до 4,800; 
судоходныхъ не болѣе 15 . С у х о н а  вытекаетъ 
изъ Кубинскаго оз. Вологодской у., проходитъ 
черезъ Тотемскій, и въ Устюжскомъ соеди
няется съ Югомъ. Сух. судоходна по всей 
длине своей, т. е. на 525  в.; въ систему ея 
входитъ 898 рѣкъ; пристани находятся въ 
Вологде (на прит. ея Вологде), Тотьмѣ il 
Вел. Устюге. Ю іъ  беретъ начало въ Николь- 
скомъ и въ Великоустюжск. у., сливается съ 
Сухоною, образуя р. Сѣв. Двину; длина те- 
ченія 550 в., въ составъ системы Юга вхо
дитъ 538  рѣкъ; на немъ 2 пристани: Ни
кольская и Подосиновская, послѣдняя имѣетъ 
большое значеніе. Л у з а , притокъ Юга, имѣетъ 
длины 600 верстъ, судоходна только на 400; 
на ней 3 пристани: Нишульская, Быковская 
п Лальская. В ы ч е гд а , притокъ сѣв. Двины, 
протекаетъ уѣзды: Устьсысольскій, Яренскій, 
Сольвычегодскій и Устюжскій; дл. ея 1,10 0  
вер., она судоходна на 800 в.; въ систему 
ея входитъ 1,20 8  рѣкъ; па ней пристаней 
устроенныхъ нѣтъ, а нагрузка производится 
въ разныхъ мѣстахъ. Изъ притоковъ Вычегды 
судоходна С ѣ верная Е е л ь т м а , на коей, при 
устьѣ р. Вочи находится Устьвочевская при
стань, пришедшая нынѣ въ упадокъ отъ уничто- 
женія Сѣв. - Екатеринипскаго кан. Л окчим ъ, 
притокъ Вычегды, имѣетъ пристань при дер. 
Лопандиной; С ы сола  — пристани Кяйгородскую 
и Устьсысольскую. Б . В и зен ъ га , притокъ Сы- 
солы, судоходна только весною; Б ы м ъ  судо
ходна на 22 вер. отъ Сереговскаго солевар, 
завода; В и л я д ь , лѣв. прит. Вычегды, важна 
для льняной торговли. В а г а , притокъ Север. 
Двины, принадлежитъ губерніи только на 19 6
в., по ней идутъ плоты со льномъ, сѣменемъ 
и хлѣбомъ изъ Верховажскаго посада. П еч о р а  
въ Устьсысольскомъ у. принадлежитъ г-ніи 
только на 580 вер.; судоходство на ней под
держивается чердынскими купцами, продаю
щими хлѣбъ въ Мезенскомъ у. (Архан. г.) и

вывозящими изъ Пустозерска рыбу. Кроне 
этихъ рѣкь, есть замѣчательныя по своей ве
личине : П и н ега , М езень , В о л о гда  и др. Озеръ 
въ губерніи много; изъ нихъ самое большое 
К уби н ское  (69 в. дл. и отъ 5 — 150 в. шир.), 
входящее въ судоходную систему канала Гер
цога Александра Виртембергскаго ; для подня- 
тія въ немъ воды при устьѣ Сухоны устроепа 
плотина. Другія озера не велики; заме
чательнее другихъ О назем ское, на гран. Во
логодская и Кадниковскаго у-въ (15  вер. дл. 
и отъ 6 до 9 верстъ ширины); К ум зерское  
(10 верстъ дл., отъ 70 до 15 0  саж. шир.), 
Сиидорское (8 вер. дл., 4 вере, шириры) въ 
Яренскомъ и др. Болота, и въ особенности 
лесистыя, занимаютъ большую часть поверх
ности г-ніи. Низкорослые кустарники, какъ 
наир, верескъ (Calluna vulgaris), багульникъ 
(Ledum palustre), толокнянка (Arbutus uva 
ursi), низкорослая береза (Betula nana), го
лубика (Yacinium uliginosum), Andromeda 
polifolia и Cassandra calyculata составляютъ 
обыкновенную растительность этихъ болотъ. 
Климатъ г-іи суровъ. Въ В ологдѣ  сред. год. 
темпер. ~|-20,16 , темпер, теплейшая месяца 
- [ - 1 5 0,4, холоднейшая — 9 °,5 6 ; въ У ст т ѣ  
Вел. средн. годов, темпер. 4 ~ 10Д 1 5 темпер, 
теплейшая месяца -f* 15 ° ,2 8 , холоднейшая 
— 12 ° ,  1 7 ;  въ Сольвычеюдскѣ  сред. год. темп. 
-(-0 °,8 5, теплейш. -{“І -^ б З , холоднейшая 
— 13 ° ,9 7 ;  въ Устъсысолъскѣ сред. год. темп. 
- j - l ° , 1 4 ,  теплеипг. - f - 13 ° ,8 5 ,  холоднейшая 
— 10 °,9 2. Въ 18 6 1 г. въ г-іи жит. 960,848
д. об. п. (4 58 ,0 14  д. м. п.). На 1 квад. м. 
1 3 3  жиг.; наиболып. населен, въ Вологодск. 
у., по 1 ,1 2 0  жит. на кв. м., наименьшее въ 
Устьсысольскомъ у., по 2 1  ж. на кв. м. Въ 
числе жителей: иотомств. дворянъ 1,660 д., 
личныхъ 2 ,6 8 7, духовенства белая 14,978, 
чернаго 399, почет, гражданъ 2 5 2 , купцовъ 
2 ,6 6 2 , мещанъ 2 6 ,18 4 , цеховыхъ 1 ,1 5 5 ,  
крестьянъ казен. 560,876, удеіьн. 86,405, 
вышедш. изъ креп, завис.: дворовыхъ 8 ,13 4 ,  
вр.-обязан. 2 16 ,7 9 3 , заводекихъ 2 ,8 5 3 , по- 
ловниковъ 6 ,14 4 , т. е. безземельные креч
ет ьянъ, живущихъ на' чужихъ земляхъ по 
контрактамъ, съ правомь свободная пере
хода. Половники существуют только въ Во
логодской г-іи. Воен. ведом.: регул, войска 
2,479 д., безсрочно-отпус., отставн. и друг, 
военнаго вед. 2 4 ,14 4  д.; остальн. разночинцы. 
Неправославна раскольниковъ 3 ,5 2 5  (въ уу.: 
Вологодс., Грязовец., Кадниковск., Тотемск., 
Сольвычеяд. и Устьсысол.), католиковъ 328, 
протестантовъ* 11 8 , евреевъ 203, магометанъ
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88. Въ 1 8 6 1  г. церквей правосл. было 7 54  
(655 камен.), чаеовень 579 и монастырей 20 
(7 въ городахъ). Большая часть жителей 
(0,84) принадлежитъ великороссійскому пле
мени; остальные (0 ,16) зыряне. Послѣдніе 
живутъ во всемъ Устьсысольскомъ у. и въ 
Яренскомъ, отъ дер. Межоги, по pp. Вычегдѣ 
и Вылу, отчасти и въ Сольвычегодскомъ у. 
До покоренія Россіи монголами, Вологодскую 
губ. населяла Заволочская чудь, имя которой 
нынѣ изчезло; зыряне же прежде распространя
лись далѣе ва западъ, такъ что въ X IY  в. сз. 
Стефанъ нашелъ ихъ на устьѣ Вычегды. Нов
городцы же стали проникать въ Заволочье въ 
X I или X II в., и заселили сначала земли ио 
Сухонѣ и Вагѣ (Верховажье, Тотьма, Гля- 
день, нынѣ Устюгъ); ваослѣдствіи туземное 
населеніе большею частію слилось съ велико* 
русскимъ. Г-нія делится на 10  уѣздовъ: В о - 
л о го д ск ій , Г р я зо в е ц к ій , К а д н и к о в с к ій , В е л ь -  
c k iü t Т от ем ск ій , Я р е н с к іщ  У ст ю ж скіщ  Н и -  
к о л ь ск ій , С олъвы чеіодскій  и Уст ьсы солъскт . 
У езды эти, по своимъ еетественнымъ призна
кам^ характеру культуры и размѣщенію на- 
селепія, составляютъ три еетественныя области. 
П е р в а я , ю гозап ад н ая  состоитъ изъ уѣздовъ: 
Вологод скаго, Кадниковскаго, Грязовецкаго п 
самой южной части Вельскаго. Эта часть 
г-іи есть самая населенная и самая обрабо
танная. Простр. ея до 600 кв. г. м.; насе
ленность средн. числомъ на кв. м. 650 жи
телей. Лѣса в ъ  ней занимаютъ менѣе 70°/о 
пространства, пашни до 25°/о. Вообще, ха
рактеръ. этой ю.-з. части г-ніи имѣетъ боль
шое сходство съ заволжскою частію Ярослав
ской r-іи и еосѣдними частями Новгородской. 
Здѣсь находится большая часть владѣльческихъ 
ииѣній, а именно обитаетъ 97°/о всѣхъ быв- 
шихъ крѣпостныхъ крестьянъ Вологодской г. 
Земледѣліе здѣсь находится въ относительно 
хорошемъ состоянии; скотоводство въ посред- 
ственномъ; хлеба достаетъ на местное по
требление; есть даже некоторый избытокъ, 
идущій на винокуреніе. Для улучшенія земле- 
дѣлія существуетъ въ Вологодскомъ у. казен
ная образцовая ферма и учреждены сельскія 
выставки въ Вологде. Рядомъ съ земледѣліемъ 
существуютъ и промыслы. Лѣсной промыселъ 
стоитъ на иервомъ плане, хотя не состав
ляетъ главнаго занятія жителей. Крестьяне 
Семской волости занимаются судостроеніемъ, 
Богтинской илотничествомъ, нѣсколькихъ во
лостей Грязовецкаго у. пряжею льна, который, 
впрочемъ, мало разводится въ этой части г-іи. 
Много жителей уходят^ на заработки, зани

маясь илотничествомъ, кладкою печей, камне- 
тесаніемъ, работою на судахъ и пр. В т о р а я , 
средня я  часть г-іи заключаетъ въ себѣ у-ды: 
Никольскій, Великоустюжскій, Тотемскій иболь
шую часть Вельскаго. Простр. этой части г-іи
2,000 кв. г. м.; населенность сред, числомъ 
на кв. м. менѣе 200 жит. Характеръ этой 
части г-ніи рѣзко отличается отъ характера 
предъидущей. Все пространство есть обшир
ная лѣсная площадь, въ которой все населе
ние и культура сгруппированы вдоль теченія 
рѣкъ. Пахатныя земли занимаютъ не болѣе 
4 °/о всего пространства, 9ои/о пространства 
занято лѣсами. Трехнольдая система хозяй
ства, преобладающая въ предъидущей части 
г-іи, замѣняется здѣсь лядинной, при кото
рой вкжигаютъ часть лѣса, сѣютъ нѣсколько 
лѣтъ на такой лядинѣ и потомъ запускаютъ 
ее подъ лѣсъ снова. Помѣщичьихъ пмѣііій 
здѣсь почти нѣтъ, а потому существуетъ 
только крестьянское хозяйство. Посѣвы льна 
весьма распространены въ этой части г-ніи 
и здѣсь воздѣлцвается большая часть льна, 
вывознмаго изъ Вологодской г. въ количестве 
ежегодно до 155 ,0 0 0  пуд., на 350,000 р. 
Лучшими породами льна въ губер. считаются 
п и ж н ееух о н ск ія , разводим ыя по Сухонѣ (между 
Тотьмой и Вел. Устюг.) и рр. Уфтюгѣ, Горо- 
дишнѣ, Стрѣльнѣ, и ю гскія  въ Устюж. и частію 
Никольс. у. Хмѣль также разводится съ успѣ- 
хомъ въ этой части г-іи, въ особенности по 
pp. Сухонѣ и Югу. Между промыслам и жи
телей преобладаю гъ въ особенности лѣсные 
и отчасти охота. Т р ет ь я , сѣ вер озап адп ая
часть губерніи заключаетъ бъ себе уѣзды 
Устьсыеольскій, Сольвычегодсісііі п Яренскій. 
Простр. этой части г-іи 4 ,550  кв. г. ы. ; на- 
селеніе на кв. м. 40 жит. Все пространство 
состоитъ почти изъ сплошныхъ лѣсовъ, по
среди которыхъ живутъ только звѣроловческія 
финскія племена, и только кое-где по рѣкамъ 
встрѣчаются русскія поселенія. Пахатныя 
земли занимаютъ но болѣе 1/ю°/о всего про
странства. Льняная культура существуетъ и 
здѣсь, хотя въ меньшемъ количестве противъ 
средней части г-іи; въ особенности ленъ раз
водится по р. Виляди и известенъ подъ име
немъ вилегодскаго. Скотоводство довольно раз
вито, но главный промыселъ жителей есть охота. 
Въ 18 5 9  г. жители г-іи размещались въ 
1 2 ,3 1 8  поеелкахъ (изъ нихъ 1 3  городовъ, 
19 пуст, и мон., 2 9 1  село, 3 19  догостовъ, 
1 1 ,2 3 5  деревень, 4 фаб., 9 зав. и 428 хутор, 
и селецъ), въ коихъ 1 3 2 ,7 9 5  двор. Селенія 
Вологодской г-ніи не отличаются многодюд-
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ностыо; рѣдкія имѣютъ болѣе 50 дворовъ, 
по большей же части въ 10 и менѣе дворовъ. 
Кромѣ городовъ, наибольшую населенность 
имѣютъ: В е р х о в а ж с к ій  посадъ, с. К уби н ское  
(Вологод. у.), Ш у й с к ій  городокъ  (Тотемскаго 
у.) и с. В и л ы о р т ъ  (Устьсысольскаго). Въ 
6-ти лѣтн. сложности ( 18 5 0 — 18 5 6  г.), въ 
т-іи сѣялось ежегодно: озимаго 201,000 чет., 
яроваго 397,0 0 0 , собрано озимаго 819,000  
четвер., яроваго 1,262,800. Картофеля въ
18 5 5  году посѣяно 35,66 4  четвер., собрано 
1 1 0 ,3 3 3 .  Пахатной земли въ губерніи до
1,0 18 ,0 0 0  дес., самое большое количество 
пашней въ. Кадниковскомъ у. (20 7,56 5  дес.) 
и меньшее въ Яренскомъ ( 17 ,3 7 4  дес.). Подъ 
сѣнокосами въ г-іи до 580,000 дес.; лучшими 
сѣнокосами почитаются заливные уѣздовъ 
Вологодскаго, Вельскаго и Устюжскаго. Въ
18 56  г. собрано всего въ г-іи сѣна 48 мил. 
пудъ, изъ нихъ на долю Устюжскаго у. при
ходится 14  мил. п., Кадниковскаго и Воло: 
год скаго по 6 мил. въ каждомъ, Гряз овец, и 
Тотемскомъ по 4 милліон., Яренскаго болѣе
3,500,000. Количество скота въ 1849 и 
18 6 1  гг. было:

1849. 18 6 1.
Лошадей . . . . 18 7 ,3 7 2 204,984
Крупн. рог. ск. . 422,76 6 360,978
О вец ъ .............. 336 ,6 58 290 ,774
Свиней .............. 50 ,6 35 5 1,0 4 5

Въ Вологдѣ существуетъ земская случная ко
нюшня, вѣ которой въ 18 6 1  г. было 42 же
ребца. Конскихъ заводовъ мало; лучшій въ 
Кадникове, у. въ имѣніи Межакова. Рогатый 
скотъ преимущественно простой мелкой по
роды; холмогорскій же разводится въ незна- 
чительномъ количествѣ у казен. и удѣльн. 
крестьянъ Сольвычегодскаго и Устьсысоль
скаго уѣздовъ, а также у нѣкоторыхъ по- 
мѣщиковъ Грязовецкаго и Вологодскаго. Ого
родничество и садоводство мало развиты; 
послѣднее существуетъ однакоже не толь
ко у помѣщиковъ, но и у крестьянъ села 
Кубинскаго. Рыболовствомъ занижаются на 
Кубинскомъ озерѣ, въ pp. Сухонѣ, Югѣ, 
Сѣверной Двтшѣ, Вычегдѣ, Печорѣ, Сы- 
солѣ, Выми и Мезени. Однакоже рыба не 
составляетъ предмета вывоза, потому что Вол. 
губ. окружена г-ми, богатыми рыбою. Пчеловод
ства почти не существуетъ. Самые же при- 
бйльные промыслы въ г-іи лѣеные, особливо 
въ с.-в. уѣздахъ. Лѣса въг-іи до 33  мил. дес., 
т. е. 9 1°/о всего пространства г-іи покрыты 
сплошными лѣсами; самые лѣсные уѣзды: 
Устьсысольскій 15,900,000 десятинъ, Ярен-

скій 5,200,000 десятинъ, Сольвычегодскій
3.700.000 десят. и Никольскій 2,240,000 
дес., остальные имѣютъ болѣе и менѣе 1 мил. 
дес. каждый. Казенныхъ лѣсовъ 28,862,000  
десят., корабельныхъ рощъ 1 2 3 ,4 1 1  дес. (въ 
Устьсысольскомъ у. 45,622). Главныя лѣс- 
ныя породы: ель, сосна, береза и осина 
(въ южной части), осокорь (въ сѣверной), 
пихта (въ Устьсысольскомъ и Яренскомъ и 
частью въ среднихъ уѣздахъ), лиственница 
(въ сѣверовост. у-хъ), сибирскій кедръ (въ 
Сольвычегодскомъ и цѣлыміг рощами въ с.-в. 
части Устьсысольскаго уѣзда), липа (въ 
Никольскомъ, но отчасти и въ Устьсысоль- 
скомъ). Лѣсные промыслы состоять въ заго- 
товленіи лѣса и распилкѣ его на доски для 
отправки къ Архангельску въ уу. Вельскомъ, 
Сольвычегодскомъ, Яренскомъ и Тотемскомъ; 
въ постройкѣ барокъ и рѣчныхъ судовъ на всѣхъ 
пристаняхъ и въ уу. Вологодскомъ, Тотем
скомъ, Никольскомъ, Устюжскомъ, Яренскомъ 
и Устьсысольскомъ; въ связываніи плотовъ подъ 
грузъ въ уѣзд. Вельскомъ и Кадниковскомъ, 
сѣверной части Тотемскаго, Устюгскомъ и 
Сольвычегодскомъ, на рѣкахъ Двинѣ, Сойгѣ, 
Юлышкѣ и Кодымѣ; въ сидкѣ смолы, дегтя, ски
пидара и сажи въ Вельскомъ у., гдѣ почти 
каждый крестьянинъ имѣетъ свою смолегон
ную печь, а также въ уу. Тотемскомъ и Сольвы- 
чегод. (исключая теченія Вычег.), и наконецъ въ 
рубкѣ дровъ. Полагаютъ, что ежегодная добыча 
смолы изъ каз. лѣсовъ г-іи простирается до
87.000 вед., дегтя 23,000 вед., сажи 4,500 нуд. 
Кромѣ этихъ главныхъ промысловъ въ Устюж
скомъ у. занимаются столярнымъ производ
ством^ въ Кадниковскомъ выдѣлкою деревян
ной посуды. Лѣса ежегодно истребляется, 
не считая лѣсныхъ пожаровь и буреломовъ, 
до 3,500,000 деревъ. Въ 1856 г. казна 
получила дохода съ лѣсовъ 129,908 руб. 
ІСромѣ лѣсішхъ промысловъ, въ с.-в. частп 
г-іи развита охота за звѣрями и итицами, 
въ особенности у зырянъ; въ 18 5 5  г. звѣрей 
убито на 39 т. р. (въ Устьсысодьск. у. на 
19 т. р.) и нтицъ на 26 т. р. (въ Устьсы
сольскомъ на 9 т. р. и Яренскомъ .5 т. р.). 
Кромѣ того, жители занимаются въ Устьсыс. 
у. собираніемъ кедровыхъ орѣховъ, работами 
на желѣзныхъ заводахъ и ломками точиль- 
наго камня въ В р уся н о й  горѣ (см. это); въ 
Яренскомъ солевареніемъ ; въ Вологод. реме
слами : каменщиковъ, штукатуровъ, живо- 
нисцевъ, взвозчиковъ; въ Грязовецкомъ про- 
изводствомъ пряжи и кушаковъ и извозниче- 
ствомъ; въ Устюже. у. кузнечествомъ, ще-
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тиннымъ промысюмъ (до 4,000 пуд. щетины 
и щетокъ ва 90 т. р.), горшечнымъ промы
сюмъ; въ Сольвычегодскомъ у. проивводствомъ 
пряжи и приготовленіемъ крестьянской одежды. 
Мануфактурная дѣятельность въ 18 6 1  г. огра
ничивалась 3 5 1  фабриками и заводами, на 
йоихъ выдѣлано товаровъ на 901,600 р., при 
6,560 рабоч. Изъ фабрикъ и заводовъ пер
вое мѣсто въ губерніи занимаютъ солева
ренные (3 на 149,400 р.), второе металличе- 
скіе (чугунноплавильные и желѣзодѣлательные 
3 на 13 5 ,2 0 0  р., чугуннолит. 1  на 2,000 р., 
мѣдн. 1 на 3,400 р., всего на 140,600 р.), 
третье винокурни и пивоварни (6 винокур, 
и 2 пивовар, на 120 ,30 0  р.); за тѣмъ слѣ- 
дуютъ писчебумажн. (4 на 96,500 р.), воско- 
свѣчные (2 на 77,600 р.), животн. произв. 
(салотоп. 3, згыловарен. 5 ,  сальносвѣч. 12 , 
сыровар. 5, на 76,600 р.), древесн. продукт, 
(скипидарш 55, сажекопт. 38, дегтяр. 88 на
73.200 р.)> полотнян. (2 на 72,000 руб. и 
канат. 5 на 1,600 р.), кирп. (33 на 35,800  
р.), стеклянн. (2 на 25,20 0  р.), кожевен. (32  
на 20,400 р.), солодовенн. (2 на 5,000 р.), 
красильн. (30 на 30,540), пряничн. (5 на
2.200 р.), химическій (1 на 1,000 р.). Почти 
всѣ мануфактурныя произведенія расходятся 
внутри губерніи; за предѣлы ея вывозятся 
только чугунъ, желѣзо, соль, кожп, сыръ и 
сальныя свѣчи. Изъ заводовъ особаго вни- 
манія заслуживаютъ Л ед ет ск ій  соловаренный 
казен. горнато вѣд. въ Тотем, у., Серегоескій  
солеварен, въ Яренскомъ у . , желѣзодѣлат. 
зав. : Е о ж и м ск ій , Н ю ч п а с к ій  и Н ю вчи м ск ій  
въ Устьсысольскомъ у. Изъ ремеслъ въ г-іи 
я преимущественно въ Вологдѣ и Вел. Устюгѣ 
развита работа серебра съ чернью, а также 
филиграновая работа. Торговля губерніи со
стоитъ въ сбытѣ мѣстныхъ произведен^ : 
льна, льнянаго сѣмени, холста, масла, сала, 
скипидара, дегтяг смолы, сажи, щетины, ро
гожи, звѣрнныхъ шкуръ, дикихъ лѣсныхъ 
птидъ, брусяныхъ точилъ,, лѣса и лѣсныхъ 
произведен!!, чугуна, желѣза, соли и т. п.; 
все это вывозится преимущественно къ Ар
хангельскому порту, въ С.-Петербургъ и 
Москву. Привозится* изъ Москвы, Костромы, 
Ярославля, Вятки, С.-Петербурга и Архан
гельская порта всѣ красные товары, бака
лейные, чай., сахаръ, табакъ, хлѣбъ всѣхъ 
сортовъ, кожевенный товаръ, галантерейныя 
вещи и т. д. Въ 18 6 1  г. въ т-іи выдано 
782 торгов, свидѣт. (400 купеческихъ). Глав
ные торговые пункты г-іи: Вологда, Верхо- 
важскій посадъ и Устюгъ - Великіы, но въ

каждомъ городѣ и уѣздѣ учреждено ио ни
скольку ярмарокъ и базарныхъ дней, гдѣ 
купцы скупаютъ у производителей ихъ про- 
изведенія. Въ 1860 г. учебныхъ заведеній 
было 1 5 1 ,  изъ нихъ 1 губерн. гимназія, учи
лище для дѣвицъ 1-го разряда, уѣздныхъ 
училищъ 1 2 ,  приход скихъ 1 4 ,  безплатное 
училище священ. Ретровскаго въ Вологдѣ, 
училищъ въ вѣдѣніи Мин. Госуд. Имуществъ 
56, удѣльныхъ 58, семинарія, духовн. уѣзд. 
училищъ 6 , приходское 1 ;  во всѣхъ заведе- 
ніяхъ учащихся было 6 ,8 1 1  (904 ж. п.).
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Ферма), 25 (строит, матеріалы), 27 (покосы ), 31 (пристани), 
32 (днев. п у т .) ,  33 ( с .  Вохолье-Вознесен.), 35 (описан, г у б .) ,
36 (село Кичменскій городокъ), 37 (заводы), 39 (упр . Арсеньев, 
п у с т .), 41 (р . Кубина), 42 (У стю гъ), 43—47 (медико-топогр. 
опис. Вол. г .) ,  48 (урожай 1848 г .);  1849 г .,  N N  20 (Яренскій 
уѣздъ), 22 (Яренскъ), 23 (Сольвычегод.), 28 (отпускъ тов. изъ 
Вельс, у . ) ,  29 (тож е изъ У стю ж с.), 30 (тож е пзъ Ннкодьска), 
31 (изъ  Устьсысольс.), 32 (церковь въ Городищнѣ), 35 (Красно
борскъ), 36 (Устьсы сольс.), 39 (государ. к р ест .), 44- (бывшій 
Маркушев.-Николаев, м он .), 49 (урожай 1849 г .) ;  1850 г., N N  15 
(ярмарки), 20 (т о ж е ) , 31 (т о ж е ) , 33 (пристани), и съ 1—52 
стат. Устьвымъ; 1851 г ., N N  1—2 (стат. оп. Вологод. губ .), 9 
(Введен, мон. въ Сольвыч.), 11 (стат. опис. Вологод. г у б .) ,  14 
(ячмень въ Устьсысол.), 17 (Устьвымъ), 19 (высота Вологды и 
Тотьмы), 20 (У стю гъ), 42 (полотнян. Ф абр.); 1852 г .,  N N 2 5 — 
27 (взглядъ на растительн. ю .-запад. ч а ст и ), 37 (ярмарки), 
38 (пристани), 4 5 ,  49 ; 1853 г., NN  4, 10, 11, 16, 42 ; 1854 г., 
N N  1—34 (замѣт. охотника), 5 (климатъ У стю га), 13 (баром, 
пзмѣр. У стю га), 20 (городищ а), 21 (Сольвычегодскъ), 22 (п о 
ловники) и 23 —  26 (дорожникъ рѣки Сухоны ), 28 (Иечор- 
скій приходъ), 30 (р . Веркъ-ва), 32 (У стю гъ), 33 (путев, зам .), 
36 (р . Сухона), 37 (Вельскій у . ) ,  42 (Вы чегда), 51— 52 (замѣт. 
охотника); 1835 г. N N  9 (замѣт. охотн.), 13 (ископ. царство), 
14 (минералы ), 22 (льнян. пром.), 23 (Святая гора), 27 (Соль
вычегод.), 35 (Устьсысольс. у . ) ,  41 (Важская обл .), 42 (лѣсн. 
торговля), 46 (м инерал.); 1856 г ., N N  12 (Печорскій край п 
Печора), 14 (Кубинское оз. и его пром.), 18 (Устюжс. уѣздъ и 
Лальскъ), 20 (Корниліев. мпиер. источ.), 23 (ирплетъ ласточекъ), 
41 (промыс. зы рянъ), 45 (промыслы); 1857 г ., N N  5 (Очерки 
мѣстн. и нрав.), 8 (урожай 1856), 9 (звѣрин. пром.), 13 (У стю гъ),
16 (Номудьскіе зыряне), 20 (Кокшенга), 34 (У стю гъ ); 1858 г .,  
N N  1 (вскр. п замер, р. Сысолы), 2 (село Вотча), 5 —29 (се іь с .  
хоз. очер. Вол. губ. Б унакова), 41 (Флора окр. Вологды), 41— 
52 (Яренскій уѣздъ;)  1859 г., N N  9 (Тотьм а), 11 (Никоіьскъ),
17 (.Семигородская Успен. п у с .) , 18 (пзъ охоты въ окрес. Усть

сы сольска), 21— 26 (Торгов, п у т и ), 22 (Нрилуцкій монас.), 24 
(У ст ю гъ ), 29—46 (Яренскій y . ) ,  33 (Кожасвское о з .) ,  39 (раз
бойники ва Сухонѣ 1635 г .) , 47 (Брусяная гора въ Устьсысольс. 
у .) ;  1860 г .,  N N  6 (путеш . пзъ Вол. въ Москву въ 1651 г.), И  
(о т ч ет ’ о жене. учил, въ 1859 г . ) ,  14 (отч . учебн. части Вол. 
дирекц. 1859), 36—37 (ст а т . за 1859), 40 (жен. уч. въ удѣльн. 
им ѣ н.), 41—53 (статист. 185 9 ), 45—48 (торг. путь изъ Вят. 
г. къ Лугскимъ п р ист.), 53 (свадеб, обр. въ Васьянов. вол. 
Кадников, у . ) ;  1861 г . ,  N N  4 (л ѣ са ), 7 (народ, образов .), 8 
(свадебн. обряд. Васьянск. волос, окончан.), 11—22 (распред. 
цѣнъ на жизнен, припасы), 4 »  (Осен. ночь на Вычегдѣ); Ст. об. 
гос. им. за 1858 г ., Спб. 1861, стр. 80—100; Ст. матер, госуд., 
нм. вып. I V , 1861, стр. 77 и пр. ; Этнограф, сборн. вып. У ,
18С2 г .,  стр. 1—50 (Вельскіе свадеб, обряды), В . u H . B eitr .
Х Ш , 22— 33 (K opp en B erich t); X X I, 48—55 (H elm . u . P ach tgeog . 
U n ters.); Изсл. о сост. льнян. пром. въ Рос. Спб. 1847, стр. 17,27  
77 п пр.; B u ll., sc. V I, N  4— 12, 15—16 (Robert Observ. g eo g n .)5 
B u ll, p hys.-m ath ., VIII, N  18— 19 (Ruprecht Verbr. d. Pflanzen  
im N . U r a l). Карты г Provinciarum  U stjugae et C lilynovi etc  
delineatio geographica in f .,  1 листъ; Черный, карта Вологодс. 
иамѣст., раздѣл. на 14 уѣ з., 1791).

Володарка, мѣст. (влад.), Кіевской г., 
Скшірскаго у., въ ЗО вер. къ ю.-ю.-в. отъ г.
Сквиры, при р. Роси. Права мѣстечка утверж
дены въ 1 8 1 1  г. Чис. жит. 3 ,2 7 3  д. об. п.
(изъ коихъ 1,7 4 4  д. евреевъ), 29 2  дв., прав, 
церк., римско-кат. костелъ, евр. школа, винокур, 
и иивов. зав. и сукон, фабр. (Абрамовича), на ко
торой въ 1860 г. выдѣлано 4,000 арш. сукна 
и фланели, па 8,000 рублей. Разъ въ двѣ 
недѣли базары, которыхъ ежегодные обороты 
простираются на 3,20 0 р.

(Город, п ос., ч. II, стр. 483; В. Ст. Кіевс. г ., с т . 288; Фун- 
дуклея, ст. оп. Кіевс. г . ,  I, 475).

Географ. Словарь.

Володимірецъ, погостъ, Псковской г., 
Островскаго у., въ 44 в. ісъ в. отъ у. г-да, 
па прав. бер. рч. Лиственки, притокѣ Череха; 
основанъ въ 14 6 2  г. Впослѣдствіи онъ былъ 
пригородомъ Псковской провинціи.

(Пол. собр. лѣт., IV, ст. 222} Т опогр. изв. 1771 г .,  т I ч 
I, стр. 3 3 4 ). ’ '

Володино, сельцо (помѣщ.), Калужской 
губ., Лпхвинскаго у., въ 3 4  вер. къ с.-в. отъ 
г. Лихвина, при р. Черепетіт. Ч. ж. 279  д. 
об. п., 26 дв. Въ ІОлинской пустоши этого 
сельца находится винокуренный заводъ (кн. 
Вадбольскаго) ; ’ сила его в ъ  6 55,0 0 0  ведръ. 
Въ 1860 г. выкурено 46 т. ведръ полугара, 
на 36,000 р.

ВОЛОДІОВЦЫ, село (пом.), Подольской 
г., Ямпольскаго у., въ 4 5  в. къ с. отъ Ям- 
поля, при р. Мурафѣ. Ч. ж. 1 ,9 0 9  д. об. п., 
17 2  дв., прав, церковь н винокуренный зав.

Во ДО дысова-Д Ѣвица 5 село, Черни
говской губерн., Нѣжинскаго уѣзда, подъ 5 0 °  
3 7 ' с. ш. и 4 9 °2 7 ' в. д., въ 1 4  верст, къ 
ю.-з. отъ г. ІІѢжина, при р. Новомъ Потокѣ, 
въ болотистой мѣстностп. Въ 17 7 6  г. оно 
принадлежало Нѣжинской второ-полковой сот- 
нѣ; въ 17 8 7  г. здѣсь останавливалась Екате
рина II при проѣздѣ своемъ въ Крымъ. Чис. 
жит. 4 ,279  д. об. п. (прих. сп. 1 8 5 7  г.), 2 
церкви и 4 33  двора. Жители съ давнихъ 
поръ занимаются садоводствомъ и пчеловод- 
ствомъ.

(Оп. Черниговскаго намѣст., ШаФОнскІй, стр . 436, 442, 443, 
444; В. Ст. Чернигов, г., стр. 168).

Воложба или В олож ъ , р., Новгородск. г., 
Тихвинск. y., лѣв. пр. Сяси. Беретъ начало 
бл. Чернаго погоста, течетъ по болотистой 
равнинѣ. Направ. къ с.-з., дл. теч. 85 вер. 
Весною В. сплавна по всей даинѣ своего те- 
ченія; нѣсколысо выше устья рѣки находится 
пильная мельница. Прит. В. В о л о ч е ж а  (22  
вер., спл. на 2), Черная (30  вер._, сил. на 2); 
всѣ остальн. прит. сплавны по всей длинѣ, а 
именно В ерт ом ка  (50 в. дл.), Ч ерная З а о -  
зер к а  (10 в.), Д р а іи л о вк а  ( 1 3  в.), В а п у щ а  
(50 в.), Т еребеж ка  (50 в.), Я к у ш а  (10  в.), 
Черная  (30 в.), Л и н еж а  (20  в.). ■

(Stuckenberg, H ydr., I ,  628).

ВОЛОЖИШБ, мѣстечко, Виленской губ., 
Ошмянскаго у., вер. въ 50  къ ю.-в. отъ г. 
Ошмянъ, при р. Воложинкѣ, подъ 5 4 ° 6 ' с.пг. 
и 4 4 ° 1 1 '  в. д., въ XYI в. принадлежало кн. 
Воложинскимъ. Чис. жит. 2 ,8 2 8  д. об. п., 
изъ коихъ 4 37  евреевъ. Въ мѣстечкѣ 18 3  
дом., церковь во имя Параскевіи, построенная 
въ 1 7 10  г., трокскимъ воеводою Слушкою,

84
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католическій костелъ, бернардинскій мона
стырь, еврейская школа, еженедельно по вос- 
кресеньямъ базары, и 4 ярмарки въ году; 
нынѣ (18 6 2  г.), мѣстечко составляетъ соб
ственность гр. Тышкевича.

Волокитины кустичи, село, Черни- 
говск. губ., Стародубок, у., въ 18  вер. къ с. 
отъ у. г-да, съ свеклоеарн. заводомъ огневаго 
устр., основ, въ 18 5 9  г.; на немъ въ 18 6 0 —  
6 1 г. выдѣлано сахарн. песка 1,20 0  пуд.

ВОЛОКОВЫ Я г у б ы :  1) Архангельской
г., Кемскаго у., на Терскомъ берегу Бѣлаго 
моря, въ 2 в. къ ю.-в. отъ Святаго носа. 
Губа не велика, открыта съ с., и въ малую воду 
осыхаетъ; передъ устьемъ есть каменья, опас
ные даже для шлюпокъ. Въ губу рѣдко за
ходятъ малыя суда промышленниковъ; прежде 
же изъ нее лодки перетаскивались волокомъ 
(отчего и названіе) въ Лопское становище, 
чтобы не огибать Святаго носа.

(Рейнеке, Гидр. оп. сѣв. бер., I , стр. 122, 123, 126).

2) В о л . Б о л ьш а я , губа, Архангельской г., 
Кемскаго у., въ восточ. берегу Кольскаго зал., 
въ 3 миляхъ отъ м, Лѣтинскаго, имѣетъ въ 
дл. до 18/4 мили и шир. отъ 200 до 250  
саж., глуб. при устьѣ 40 саж., къ верпшнѣ 
уменьшается. Отъ вершины ея идутъ два раз
лога: на в. къ губѣ Зеленецкой и на с.-в. 
къ губѣ М а л о й  В о л о к о во й .

3) В о л . М а л а я , губа, въ I 1/* миляхъ къ
в. отъ устья Кольскаго залива, при малой 
водѣ имѣетъ глуб. 1 саж. Разлогъ, ндущій отъ 
Большой къ Малой пмѣетъ 2 1/g в. дл. и от ь 
50 до 70 саж. шир., середина возвышена 
надъ горизонт, воды фут. на 70. Лѣтъ 15 0  
тому назадъ, коляде перетаскивали здѣеь свои 
суда, чтобы не огибать м. Лѣтинскаго; лож
бина съ тѣхъ поръ называется волокомъ, а 
губы волоковымгі.

(Рейнеке, Гидр. он. іѣв. бер., И, стр. 59, 182, 218—220).

4) В о л . Б о л ьш а я , губа, называемая нор- 
вержцами W e s t e r - B a r m a n s - f jo r d , Архангель
ской г., Кемскаго у., на Лапландскомъ берегу 
Сѣверн. океана, находится между ю.-з. бере
гомъ Рыбачьяго полуо-ва и с.-восточ. бере
гомъ Средняго полуо-ва. Она имѣетъ въ дл. 
7 миль, шир. въ устьѣ 4 мил., а при вер- 
іаинѣ 1 1/2, здѣсь есть двѣ неболыпія бухты. 
Она открыта и мелководна, и по этому не 
представляетъ хорошаго якорнаго мѣста; пе
редъ устьемъ лежать Кійскіе острова, глубина 
здѣсь до 30 саж. При вершпнѣ находится 
утесъ съ пещерами, разрушающійся дѣйствіями 
морскихъ волнъ.

б) В о л . М а л а я , губа, находится тамъ же,

гдѣ и предъидущая, между полуо-вомъ Сред
нимъ и материкомъ; длина ея 4 м., шир. въ 
устьѣ 13/4 м., къ веріпинѣ сьуживается, глуб. 
до 50 саж., къ вершинѣ быстро уменьшается, 
губа окружена рифомь шириною въ 50 саж.

(Рейнеке, ч. II, стр. 61, 292 - 2 9 5 ,  296, 297-, Литке, четы- 
рекрат. пут., И, стр, 3 9 ) .

Водоколамскій Іосифовъ ф е и -
фовъ В о л о к о л а м с к ій )  2 класса муж. монаст., 
Московской губ., Волоколамскаго у., въ 18  
вер. къ с. отъ г. Волоколамска, при pp. Се- 
стрѣ и Стругѣ ; см. Іосиф овъ - В о л о к о л а м ск ій  
моя.

Волоколамску уѣздный гор. Москов
ской губ.

Г-дъ, въ 10 8  вер. къ з.-с.-з. отъ Москвы, 
при р. Городенкѣ, притокѣ Ламы, подъ 5 6 °2 ' 
с.пг. 5 3 ° 3 7 /в.д. По мнѣнію Татищева, г-дъ осно
ванъ Андреемъ Боголюбскимъ въ 1 1 5 9  г., но 
изъ Воскресенской лѣтописи видно, что опъ 
уже существовалъ въ 1 1 3 8  году. Первона
чально, онъ былъ построенъ на самой р. Ла- 
мѣ, откуда товары отправлялись волокомъ къ 
Новгороду. Въ древности В. былъ обширенъ и 
имѣлъ до 80 церквей. Андрей Воголюбскій 
праздновалъ здѣсь свадьбу своей дочери съ 
кн. Святославомъ Владиміровичемъ, племян- 
никомъ Изяслава Мстиславича, в. кн. Кіев- 
скаго. Въ 1 1 7 7  г. г-мъ владѣлъ Ярославъ 
Мстиславичъ, внукъ в. кн. Георгія Долгору- 
каго; въ 1 1 7 8  г. дядя его Всеволодъ Геор- 
гіевичъ, раззоривъ Торжокъ, напалъ на Воло- 
коламскъ, выжегъ его, а жителей и Ярослава 
взялъ въ плѣнъ. Въ 12 3 7  г., при нашествін 
Батыя, г-дъ былъ раззоренъ, и въ 12 9 3  г. 
подвергнулся той же участи при нашествіи 
Татарскаго князя Дудена. Впослѣдствіи В. 
присоединенъ къ Московскому княжеству; въ 
130 4  г. половина его отдана Родіону Нес- 
теровичу, кіевскому боярину, за спасеніе жиз
ни Іоанна Калиты въсраженіи съ тверитяна
ми подъ Переяславлемъ. Въ 1 3 8 1  г., во время 
нашествія Тохтамыша, Владиміръ Андреевичъ, 
двоюродный братъ Димитрія Донскаго, раз- 
билъ Мам-ая подъ Волоколамскомъ. Въ 1 3 9 1
г. в. к. Васидій Димитріевичъ присоединилъ 
В. къ владѣніямъ дяди своего Владиміра Анд
реевича, который въ 14 1 0  г. возвратилъ его
в. князю. ІІо завѣщанію Василія Васильеви
ча Темнаго, въ 14 6 2  г., Волоколамскъ дос
тался сыну его Борису; прп немъ построена 
соборная церковь во имя Воскресенія Господ
ня, въ которой и по нынѣ храпятся 2 воз
духа, вложенные въ 14 7 6  г. Борисомъ, а въ 
1 5 1 0  сыномъ его Ѳеодоромъ. Въ 1 5 2 1  г.,
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прй нашествіи Мегметъ-Гирея, в. кн. Ва- 
силій Іоанновичъ удалился изъ Москвы въ 
Волоколамска Іоаннъ III Васильевичъ пере- 
даіъ его сыну своему Андрею Старицкому; 
послѣ Андрея Волоколамскъ достался сыну его 
Владиміру. Въ 1606 г. В. былъ задятъ поля
ками; въ 1 6 1 3  г. осаждаемъ безуспѣшпо ко- 
ролемъ Сигизмундомъ; мѣсто, на которомъ 
былъ расположенъ его станъ, и понынѣ на
зывается п ол к и , и сохранилась пѣсня, вос- 
пѣвавшая защитника города, Карамышева. 
Въ 1 7 8 1  г. В. назначенъ уѣзд. г-мъ Москов
ской губер. Остатки древнихъ волоколам- 
скихъ укрѣпленій уцѣлѣли и нынѣ на кру- 
томъ берегу р. Городенки. Въ 1860 г. въ 
городѣ было ч. ж. 2 ,276  д. об. п. (купцовъ 
3 1 5 ,  мѣщанъ 1,0 2 7  и казенныхъ кре
стьянъ 404). Церквей 7. Изъ прпходскихъ 
замѣчательны: во имя великомученицы Вар
вары, обращенная изъ упраздненная женска- 
го мон. и освященная въ 16 9 5 г.; во имя 
Воздвиженія, обращенная изъ муж. мон., и св. 
Власія, построенная въ 1694 г. и обращен
ная въ приходскую изъ женскаго мон. Всѣ 
эти три церкви находятся въ посадѣ. Домовъ 
2 22  (9 камен.), лавокъ 60 ( 15  камен.), учи
лищъ 2. Земли город. 2 75  десят. Въ 1860
г. город, дох. 2 ,0 75  р. Въ 1860 г. въ г-дѣ 
было 3 миткалевыя фабрики, на которыхъ 
выдѣлано миткалю на 2 5 ,5 8 5  руб., ири 
4 3 рабочихъ, заводы: пивоваренный на 650 
р., паточный на 4,800 р., киршічиыхъ 2 и 
пряничный 1 (на 2,700 р.). Ремеслеіш. въ 
1860  г. 8 1 (46 мастер.). Торговля незна
чительна; въ 18 6 1  г. выдано 68 торг. евіід. 
(49 купеческихъ). Богатые пзъ купцовъ заку- 
паютъ въу-дѣхлѣбъ, сало, пеньку, ленъ и от
правляюсь черезъ Гжатскую пристань (Смол, г.) 
въ С.-Петербургъ или Тверь, кромѣ того сплав
ляютъ лѣсъ въ Москву по р. Рузѣ. Торговый 
оборотъ г-да не превышаетъ 90,000 р. Въ 
г-дѣ ежегодно бываетъ ярмарка (29 іюня), 
оборотъ которой до 3,000 р.

(Истор. и топогр. оппс. гор. Москов. губ ., 1787 г .,  стр.
Топогр, цзвѣст. 1771 г .,  т. I, ч. 1, стр. 39—42; Зяб- 

ловекій, земдеоп. Рос. т. I ll , стр. 242; В. Ст. Москов. губ ., 
с т р . ‘238, таб. N 1 ,1 2 ;  Общ. хоз. и устр. город, за 1858 г. ч. 
II, стр. 32В, 400, 458. Москов. губ. вѣд. 1850 N  46; 185І N  
37; 1859 N  4; Ратшпнъ, стр. 283, 284).

II. В оло к о л а м ск ій  уѣздъ въ зан. части 
Московской губ. Простр. 4 3 ,2  кв. г. м. или 
2,088,5 кв. вер. Поверхность уѣзда— слегка 
волнистая равнина. Почва земли большею 
частію сѣро-иловатая и сѣро-глинистая. Зап. 
часть у-да покрыта перелѣсками, сѣвер. же, 
между pp. Лобь и Ламою, сплошнымъ лѣсомъ, 
переходящимъ въ Клинскій у-дъ. Рѣки въ у-дѣ

; не судоходны; большая часть пзъ нпхъ бе- 
: рутъ здѣсь только свое начало какъ наир.
; Р у з а , Лобь и Л а м а . Остальныя рѣчкп пич- 
: тожны. Въ с. - зап. болотпстоА частн уѣзда 

есть незначптельныя озера; пзъ нихъ замѣча- 
I тельно Кру?Аое  плг М ещ ерское  около р. Ло- 
; біт. Болота находятся между pp. Ламою и 
, Лобью и по течеяію руч. Чернаго. Въ 1860

г. въ у-дѣ (безъ города) было ч. ж. 78,827  
: д. об. п. (37,6 82 м. п.); съ г-мъ па 1 ккад. 
i зі. по 1,886  жит. Пзъ общаго числа: дворянъ 
I 292, крестьянъ казен. 2 5 ,5 38 , вышед. изъ 
j крѣп. зав.: дворов. 2,003, крестьянъ 47,878. 

Въ у-дѣ 2 стана; казен. крестьяне составл. 
5 волостей, а вр. - обязан. 3 миров, участ., 
въ копхъ 1 1  волостей, 256 общ. Неправосл.: 
3 3 5  раскольппковь. Церквей православныхъ 
36 (25 камен.), монастырь Іосиф овъ  (см. это)
2-го класса муж., въ 18  в. отъ у. г-да, осн. 
въ 14 79  г.; въ пемъ въ 1860 г. мопаш. бы
ло 5 1  м. и. Жители размѣщаются въ 367  
поеелкахъ, изъ коихъ 34 села; по населен
ности самое большое Середа  съ 1 1 2  двор. 
Главное занятіе жителей хлѣбопашество; подъ 
полями 138,00 0 дес., хлѣба достаетъ на по- 
требленіе жителей. Казен. крестьяне владѣютъ 
по 2,22  дес. на душу, десятина у нпхъ даетъ 
за псключеніемъ носѣва ржи 5 1/* четвертей, 
овса 7 1/* и 6 четв. ячменя; хлѣба можетъ 
остаться за продовольствіемъ 1,48 четв. на 
душу (Мат. для Ст. Росс., Мпн. Гос. Им., 
вып. I, 18 5 8 , стр. 6, 13 , 17). Лугами уѣздъ 
не богатъ; подъ лугами до 27,043 дес.; за
ливные луга преимущественно находятся по 
р. Ламѣ. Въ 1860 г. въ у-дѣ было: лоша
дей 27,400, круп. рог. скота 46,900, оведъ 
простыхъ 46,300, свиней 6,600. Прежде въ 
у-дѣ были хорошіе конные заводы нынѣ прп- 
ходящіе въ упадокъ. Подъ лѣсомъ 39,240 д. 
( 19 ,18 0  дес. строеваго), въ томъ чпслѣ ка
зен. 13 ,6 4 6  дес. Лѣсными промыслами зани
маются мало; лѣсъ сплавляется по Рузѣ и 
везется гужемъ въ Москву. Въ нѣкоторыхъ 
селеніяхъ дѣлаютъ кадки, колеса и гробы. 
Въ 1860 г. въ уѣздѣ было 2 кожевен, зав. 
(на 3,640 р.), 6 люстриповыхъ (па 6,872 р.), 
фарфоровый (на 11 ,0 3 5  р.), 4 кирппчпыхъ и 
68 бумаготкацкпхъ заведеній. Послѣдпее про
изводство и выдѣлка кпсеи особенно развиты 
между крестьянами, которые берутъ основы 
отъ купцовъ на домъ п за извѣстную плату 
ткутъ разныя бумажныя матеріи. Кромѣ то
го ыногіе жители уходятъ въ Москву на ткац- 
кія фабрики (волоколамскіе ткачи ковровъ 
почитаются лучшими въ Москвѣ); промшнля-
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ютъ въ Москвѣ и Петерб. разноскою фрук- 
товъ, нанимаются въ пастухи, дворники, из- 
возничаютъ и проч. Ярмарокъ въ уѣздѣ 1 1 ,  
оборотъ ихъ простирается до 100,000 руб.; 
главныя статьи привоза: хлѣбъ и жизненные 
припасы. Однихъ кренделей продается на
10,000 р. Хлѣбнымъ торговымъ селомъ по
читается с. Середа.

(См. Московская губ. и Моск. Губ. Вѣд., 1850 N  46— 49, 18S1 
N  37— 40, 1859 N  4 - 6 ) .

Водоконская (К р а с н а я ), слобода (вла- 
дѣльч.), Воронежской г., Бирючинскаго у., въ 
42 в. къ ю.-з. отъ Бирючь, при впаденіи 
pp. Сазона и Сачи въ Осколъ. Ч. ж. 5 ,20 5
д. об. п. (сп. 1859 г.), 564 дв., богадѣльня, 
становая кварт., 6 ярмарокъ въ году; одна 
изъ нихъ въ началѣ марта продолжается не- 
дѣлю и замѣчательна по продажѣ скота, и 
кромѣ того еженедѣльпо базары. Земли ири 
слободѣ 8 ,244  дес.

В о л о к о н о в к а  или В о л о к о н с к а я , слоб. 
(пом.), Курской г., Старооскольскаго у., въ 3 5  в. 
къ ю. отъ г. Ст. Оскола, при р. Осколѣ. Ч. ж.
1,4 6 2  д. об. п., 16 2  дв. и винокуренный 
заводъ (Кочубея), построенный въ 18 5 3  г.; 
сила его въ 99,000 вед. Въ 1860  г. выку
рено 35,000 ведръ полугара, на 23,8 0 0  р.

Волокославинское, село (каз.), Нов
городской губ., ІСирпловскаго у., въ 24 вер. 
къ в.-с.-в. отъ г. Кирилова. Ч. ж. 120  д. 
об. п., 14  двор., сельское учил. Здѣсь бы
ваютъ торги по воскресеиьямъ; главный пред
метъ торга хлѣбъ, привозимый изъ Вологод
ской губ., и крестьянскія произведенія; обо
ротъ ихъ простирается до 8,000 руб. въ 
годъ.

Волонга, р., Мезенскаго у., Архангель
ской губ. Образуется изъ сліянія двухъ 
ручьевъ, берущихт. начало въ Тимапскпхъ' 
горахъ, направляется къ с.-з., и впадаетъ въ 
Чешскую губу Сѣвернаго Океана. Эта рѣка 
есть самая обильная рыбою въ Тиманской 
сторопѣ; здѣсь во множествѣ ловится семга, 
кумжа и голецъ.

(Жур. Мин. Вн. Д., 1831 г ., XXXIV, 4S3).

Волонтеровка (Б а б е и ) , станица Ду
най скаго казачьяго войска, Бессарабской об., 
Аккерм анскаго у., въ 35  верст, къ с.-з. отъ 
Аккермана, при ручьѣ, впадающемъ въ р. Са- 
рату (пр. сп.). Ч. ж. 2 ,36 3  д. об. п., изъ 
нихъ 1,10 0  д. молдаванъ. Въ станицѣ бы
ваютъ базары черезъ каждыя двѣ недѣли.

(Сп. нас. м. Бессараб, о б і .,  стр. 16 ).

В о л о с а т н и к о в а  пещера, Енисейской

губ., Красноярскаго окр., на прав. бер. Ени
сея, выше Красноярска, ниже устья р. Ку- 
беки. Она идетъ въ гору аршин, на 20, и 
имѣетъ выш. 4 до 5 арш. ЬІазваніе полу
чила отъ пустынника Трифона Волосатникова, 
прожившаго здѣсь 15  дѣтъ.

(П естова, Енис. г., стр. S 3).

Волоокое, село (каз.), Екатеринослав. 
губерніи и y., въ 20 верст, къ ю.-ю.-в. отъ 
г-да, при р. Днѣпрѣ. Число жител. 3 , 1 5 1
д. об. п., малороссіянъ и молдаванъ. Молда
ване стали селиться здѣсь съ 17 6 9  г.; въ 
сел. 470 двор. На рѣкѣ Днѣпрѣ противъ это
го селенія находится два порога: Сурскій и 
Лоханскій.

Волоснжца или В о л о с я н и ц а , р., Перм. 
губ., Чердынск. у., лѣв. пр. Печоры, впадаю- 
щій въ нее при дер. Усть-Волосяницѣ, со
стоящей изъ 5 двор. Направл. В. къ в.-с.-в., 
дл. теч. 12 0  вер. Вол. течетъ между скалами 
въ мѣстности дов. сухой и поросшей густыми 
лѣсами сосновыми, березовыми и лиственнич

ными. Теченіе ее весьма извилисто, мѣстами 
очень быстро, мелей много. В. есть самый 
верхній изъ судоходныхъ притоковъ р. Пе
чоры. На нее съ р. Вогулки (сист. Камы) вы
ходитъ весьма посѣщаемый чердынскими куп
цами П ечорскій  волокъ. Волосн. беретъ на
чало на абс. выс. 6 17  ф., а впадаетъ въ Пе
чору па абс. выс. 5 5 2  ф.

(Х о з . ст. Пермск. г. I, 164, 182, 195; Stuckenberg, Hydr. U, 
257; В. Ст. Перм. г. 32; Zerrermer, Erdk. v . Perm . I, 115; Ж. 
М. Г. И. 1844, XI ст. 129; 3 . Г. О. VII, 16, 17; ГОФманъ Сѣв. 
Ур., стр. 17; ivrnsenstern , W iss. Beob. p. 421).

Волосовъ - Никольский упразднен
ный муж. монастырь, Владпмір. г. и у., въ 
15  в. отъ у. г-да, при р. Колочкѣ. Упоминается 
еще въ актахъ X IY  в. По преданію, опъ 
бьглъ построенъ на ыѣстѣ древняго язы ческаго 
капища Волоса. Въ 17 6 4  г. братія упразд
нен наго Царевоконстантинова монастыря (ны- 
нѣ приход, церковь, царя Константина и ма
тери его Елены во Владішірѣ), была переве
дена въ Вол. мон., а въ 18 4 3  г. Вол. мон. 
упраздненъ и пришісанъ гсъ Боголюбову мо
настырю. Въ монастгярѣ 3 церкви; изъ нихъ 
камен. Никольская, постр. в ъ .172 7  г. До уч- 
режденія штатовъ монастырь владѣлъ 460 
душами крестьянъ и имѣлъ 13  грамотъ ца
рей и патріарховъ, дававшихъ льготы мона
стырю. Грамоты даны между 15 0 1  — 16 8 5  
годами.

(Ратшинъ, стр. 42, 44; Влад. губ. вѣд. 1856 г ., N  14, стр. 210; 1861 г . N 2 6 ).

Волота, старинное названіе р. Ловати; 
см. Л овст ъ.



БОЛОТО — ВОЛХОВЕЦЪ. МАЛЫЙ 533

ВОЛОТОВО: 1) село (каз.), Курской губ., 
Новооскольскаго у., въ 25 в. къ с.-в. отъ г. 
Новаго-Оскола. Число жит. 2967 д. об. п., 320  
дворовъ.

2) Село, Новгородской г. и у., въ 3 вер. 
къ с. отъ города, при р. Волховцѣ; здѣсь на
ходился муж. монастырь, Волотовъ-Успенскій, 
основанный былъ въ 13 5 2  г., упраздненный 
въ 1764. Близъ села находится курганъ, ко
торый нѣкоторые археологи считаютъ моги
лою Гостомысла.

(Пушкаревъ, Новгор. г . ,  стр. 29; Ратшинъ, стр. 398).

Во Л ОТЬ, деревня (влад.), Тульской губ. 
и у., въ 14  вер. къ с. отъ города, при р. 
Болотѣ. Ч. ж. 243 д. об. п., 28 дв. и вино
куренный зав. (Хомяковой); сила его 226,000  
ведеръ. На немъ въ 1860 г. выкурено 19,300  
ведръ полугара на 17 ,3 16  р. с.

(Тор. и сел. Тулье, губ., Кеппенъ, стр. 3 ) .

ВОЛОХОБО, село (каз.), Харьковской губ., 
Зміевскаго y., на границѣ съ Изюмскимъ, при 
р. Средней Балаклейкѣ, въ 50 вер. на в.-ю.-в. 
отъ г. Зміева. Чис. жит. 2 ,36 4  д. об. п.; 
407 двор.

ВОЛОЧИСКЪ, мѣст. (влад.), Волынской 
губ., Староконстантиновскаго у. въ .90 вер. 
къ з. отъ г. Стараго Константинова, при р. 
Збручѣ, на австрійс. гранидѣ и на большой 
дорогѣ Тарнополь (въ Галиціи). Мѣстечкомъ 
назывался еще въ 17 2 2  г. Чис. жит. 2 ,576
д. об. п., 387 дв., прав, церковь, католич. 
костелъ, еврейс. синагога и два молитв, дома, 
пограничная таможня, приходское училище и 
пивоваренный заводъ, выкурившій въ 1860 г.
6,000 ведръ на 900 р. Съ Волоч. таможни 
вывозятся въ австрійс. г-дъ Тарнополь, от
стояний отъ В. въ 40 вер., кожи, медъ и 
воскъ, и привозятся хлѣбъ и каменные бруекп 
и точила. Въ 10-ти-лѣтіе 1 8 5 1  — 1860 г. 
отпущено товаровъ изъ таможни средн. чис. 
ежегодно на 268,560 руб., привезено на 
2 8 ,14 0  р.

(Городе, пос. I, 417; Небольсина зап. о внѣшн. торг. I, 126; 
Виды торг. 1851—1860).

Волошина Карпова, слоб. спомѣщ.), 
земли Войска Донскаго, Хоперскаго окр., 
при р. Полной, въ 68 вер. отъ Михайлове, 
стан. Чис. жит. 2 ,0 27  д. об. п., 250 двор.

В о  Л ОШИНОБіса, село (каз. и влад.), 
Полтавской г., Роменскаго у., въ 35  вер. къ 
ю.-з. отъ у. г-да, при руч. Голенкѣ. Жит. 
1,7 8 7  д. об. п., двор. 262.
Волошва, рѣка, Олонецкой губериіи, 

Каргопольскаго уѣзда, лѣв. пр. р. Онеги. Бе
ретъ начало въ  болотахъ на гран, Вологодс.

губ. Общ. напр, къ з.-с.-з., теч. извилисто; 
дл. теч. 300 вер.; въ верхней части теченія 
В. имѣетъ 1 1  до 15  саж. шир., при 2 — 3 
ф. глуб., въ средн. и ниж. части теч. шир. 
рѣки доходитъ до 36 саж., глуб. до 4 и 6 ф. 
Теченіе рѣки богато порогами и отмелями к  
потому сплавъ по рѣкѣ производится только 
весною; въ то время уров. воды поднимается 
отъ 14  до 28 ф. Прит. В.: Ч уж са , В одла , 
В о х т ем и ц а  (60 в.), В айды ш ъ  (45 в.), Ов- 
ж енга , Л ебеди ха , Н и м е т а  (60 в.), Б . и М .  
Ш у я , Л ей ба , JЕгоидош а, Б . и Ж. Н орм а.

(Stuckenberg, H ydr., I, 100; В. Ст. Олонецк. г., стр. 7 ) .

ВОЛОШ КИ, дер., Волынской г., Ровенс. у., 
въ 12  вер. къ с. отъ Ровно, бл. мѣет. Ко- 
пытковъ, на р. Горыни, съ пристанью, на 
которой въ 1860 г. грузилось 70 плот, съ 
38 ,4 75  пуд. на 2 9 ,27 1 р.
Волна, мѣстечко (владѣльч.), Гроднен

ской губ. и у., въ 50 вер. къ ю.-в. отъ го
рода, при р. Волпянкѣ, притокѣ р. Роси 
(по картѣ Шуб. въ Волковисскомъ y.). Мѣ- 
стечко извѣстно съ XVI ст., принадлежало 
княз. Голыпанскимъ; подарено кн. Александ
ромъ королевѣ Бонѣ, женѣ Сигизмунда П, и 
вошло въ составъ королевскихъ имѣній. Въ 
X YII в. Волпа перешла во владѣніе рода 
Льва Сапѣги, виленскаго воеводы. Чис. жит. 
1,0 30  д. об. п. (по пр. евр., кат. и прав, 
сп. 18 5 7  г.), изъ коихъ 4 55 д. "евреевъ, 
остальные католики и 25 д. православныхъ. 
Въ мѣстечкѣ 180 дворовъ, православная цер
ковь и католически костелъ; еженедѣльные 
торги и 5 ярмарокъ въ году.

(Город, пос., ч. И, стр. 104).

Волтово, село (каз.), Тамбов, губ., Ле- 
бедян. у., въ 5 вер. къ ю. отъ г. Лебедяни, 
на прав, берегу р. Дона. Ч. ж. 2,0 77 д. об.
и., 192 двора.
Волховецъ Малый, правый рукавъ 

р. Волхова, отдѣляющійся отъ Волхова въ 
1 вер. выше Новгорода, протекаетъ къ с. 
на протяженіи 14  вер. по Новгородскому 
уѣз. въ низменныхъ и болотистыхъ берегахъ, 
частію поросшихъ лѣсомъ, на 10-й верстѣ 
принимаетъ рѣку Вишеру; отсюда дѣдается 
судоходнымъ на 4 1/г вер. и входитъ въ' со
ставъ Вышневолоцкой системы; при монас. 
Варіамія Хутыпскаго' опять соединяется съ 
р. Волховымъ. Шир. его отъ 20 до 40 саж., 
глуб. отъ 2 до 1 гІ2 саж.; дно иловатое и 
частію глинистое. В. въ меженное время не до
статочно глубокъ для судовъ и дѣлается судо
ходнымъ съ помощью водъ вышневолоцкаго
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резервуара. Волховецъ пересѣкается москов- 
ско-новгородскимъ шоссе, тдѣ устроенъ мостъ 
на сваяхъ; кромѣ того, при Хутынскомъ мо
настыре есть переправа на плоту. При вер- 
ховьѣ Волховца островъ, нмѣющій до 4 вер.; 
на немъ Кириловскій монастырь.

(В. Ст. Новг. губ., стр. 33; Судоходн. дорожн , 1853, стр. 
CCCLXXXYUI, 132; Stuckenberg, I, 486).

. В 0 Д Х 0 В С К а я  станція, Новгородской г. 
и у., къ с. отъ Новгорода, при р. Волховѣ, 
у Сосницкой пристан. Она играетъ весьма 
значительную роль, въ передвиженіи чернаго 
народа по желѣзной дорогѣ въ лѣтнее время, 
такъ какъ отсюда слѣдуютъ по Волхову въ 
Новгородъ и обратно. Въ теченіе 18 59  г. 
проѣхали со стапціи 27,76 0  человѣкъ, изъ 
нихъ 18 ,6 6 1 въ московскихъ поѣздахъ, а 
лріѣхало къ станціи 2 8 ,34 5.

(ВѢсте. проыыпті. 1860, т. VIII, отд. III, стр. 175).

В 0 Л Х 0 В С К Іе  т м Л а д о ж ск іе  пор., С.-Пет. 
губ., Новоладожскаго v., на р. Волховѣ, на
чинаются въ 1 в. отъ гостинопольской при
стани, и простпраются до с. Михаила-Архан
гела, на протяженіи 8 вер. 200 саж. Болховъ 
имѣетъ здѣсь шпр, 12 0  саж., при отвѣсно- 
крутыхъ берегахъ, выс. до 110  ф. Пороги 
лежать уступами и по сторонамъ фарватера 
усѣяны множествомъ камней и плитныхъ об- 
ломковъ, изъ которыхъ образовалось въ коицѣ 
пороговъ, нѣсколько отмелей, въ видѣ грядъ 
ял « косъ. Пороги раздѣляются трехверстнымъ 
плесомъ на двѣ частн, плп головы. 1) Б е 
лец кая  противъ с. Велецкаго’; здѣсь опасны: 
Перпще, Сломпна, Поляна и въ особенностп 
Велецкій рубъ. 2) П ет роп авловская;  въ ней 
5 рубовъ: Граматовъ, Валпмъ, Петроиавлов- 
скій, Березовъ и ІСосыия, кромѣ того 4 ка
менныя косы: Щемерская, Печка, Плохая и 
Обходная. Паденіе волховскихъ пороговъ со
ставляетъ 29 Фут., и теченіе мѣстами обра- 
зуетъ небольшіе каскады. Высота воды па 
порогахъ весною около 2*/г арш., лѣтомъ отъ 
2 до 2 1/а арш., а осенью отъ 1*/2 арш. до 
10  и до 8 верткові.; при сѣверномъ вѣтрѣ 
вода на порогахъ убываетъ. Послѣ весенней 
воды, плавапіе черезъ пороги, дѣлается опас- 
нымъ, особенно для барокъ съ сѣномъ. При 
мелководіи устраиваются изъ барочныхъ по
тесей водостѣсвителышя плотники для воз- 
вышенія воды. Для провода судовъ при вол- 
ховскпхъ порогахъ содержится отъ казны 150  
записныхъ лоцмановь. На порогахь устроепъ 
телеграфъ. Не смотря на трудности плаванія, 
благодаря искусству лоцмановь и предосто
рожностям* , суда здѣсь рѣдко погибаютъ.

Въ теченіи 16  лѣтъ (18 4 3  — 18 5 9  г.) на 
порогахъ погибло 10 1  судно. Прибрежные 
жители занимаются рыбною ловлею на поро
гахъ и ходятъ по нимъ прп помощи желѣз- 
ныхъ подковъ. У начала волховскихъ поро
говъ существовалъ нѣкогда мостъ на сваяхъ, 
остатки которыхъ видны при мелководьи.

(В . Ст. Петерб. г., стр. 73; Пушкаревъ, Новгор. г .,  стр. 48; 
Ж. Пут. Сооб., 1859, XXX, отд. II, 123— 138; Судоход, дор., II, 
отд. 1, стр. CDXYI, 191— 195; также см. бпбдіограФІю Волхова).

БО Л Х О В Ъ , притокъ Ладожскаго озера, 
вытекаетъ изъ озера Ильменя, въ 5 в. выше 
Новгорода, протекаетъ по уѣз. Новгородскому 
( 110  в.) и Новоладожскому (98 в.), С.-Петер
бургской губ. Главное направленіе В. отъ ю. 
къ с., замѣтное уклоненіе на с.-в. онъ дѣлаетъ 
при с. Грузино (C.-Петер. г.). Устье Волх. 
находится близъ гор. Новой Ладоги, при дд. 
Гладковой и Креницы. Ширина при истокѣ 
до 600 саж., но съ приближеніемъ къ Нов
городу уменьшается до 1 1 0  с., далѣе увеличи
вается отъ 120  до 180 с., а при устьѣ до
ходить даже до 300 саж, Глуб. выше Пчев- 
скихъ пороговъ отъ 1 до 4 саж., и даже до 
8 саж.; на Пчевскихъ порогахъ въ межець 
оть 16  до 12  верш., на Волховскихъ отъ 12  
до 10  верш., ниже пороговъ отъ 1 до 8 с. 
На Волх. есть пороги Л чевскіе  и В о л х о вск іе  
или Л адож скіе  (см. эти сл.), и тѣ и другіе 
въ С.-Петербургской губер. Пчевскге имѣютъ 
прогяженіе 9 вере. 100 саж., пересѣкаются 
12 -ю  косами и представляютъ преиятствіе 
судоходству отъ узкости фарватера излучи- 
стыхъ поворотовъ. В о л х о еск іе  начинаются 
близъ Гостиноиольской пристани и прости
раются на 8 вер. 200 саж., имѣя общее па- 
деніе воды 29 фут. 6 дюйм.; они опасны во 
время вѣтровъ для высоко нагруженныхъ су
довъ (сѣномъ, соломой я т. п.). Паденіе всего 
Волхова 48 фут., изъ коихъ болѣе 32 фут. 
на порогахъ; теченіе такъ слабо, что барки 
тянутся біічевою даже и по теченію. Вскры- 
тіе Волх. отъ истока до Гостинопольс. при
стани, среднее, бываетъ 17  апрѣля, а ниже 
20-го; замерзаетъ же В. выше Гостиной, пр. 
около 20 ноября, нпже же около 18 , Цри 
весен нпхъ водахъ Болховъ разливается до 
Новгорода отъ 1 х/2 до 2 вер., а ниже отъ 
150 до 200 саж., и то на низменныхъ бере
гахъ. Отъ напора льда изъ Ладож. оз., тече
т е  въ В. бываетъ обратное; отакомъ явленіи упо
минается въ Новогородскихъ лѣтопнсяхъ; такъ 
въ 1 1 7 6  г. Волх. шелъ 5 дней вверхъ; тоже 
было въ 13 3 8 , 13 7 3 ,  13 7 4 , 13 7 5  (по 7 дней), 
1425, 1 5 2 1  г.; въ это время разливъ воды 
угрожали» затопленіемъ Новгороду. Берега Вол-
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хова на большей части его теченія низмен
ны н представляютъ обширные луга. Только 
меагду с. Прусино и Стар. Ладогой они воз
вышены; на порогахъ и ниже ихъ они представ
ляюсь крутыя скалы до 10 5  ф. выс,; впрочемъ, 
возвышенности иногда отходятъ отъ береговъ, 
образуя широкую додау. Самые высокіе бе
рега находятся между сс. Порогомъ и Архан- 
гельскимъ С.-Петерб. губ. Въ геогностическомъ 
отношеніи долина Волхова замѣчательна тѣмъ, 
что она прорѣзываетъ пласты девонской  и 
с и л у р ій с к о й  системъ; обнаженія первыхъ видны 
выше, а вторыхъ ниже с. Вельсовъ. Де- 
вонскіе пласты состоятъ изъ красной глины, 
известняка и песчаника; въ известнякѣ (около 
Чудова) находятся характериетическія окаме- 
нѣлости: Terebrat. livohica, Ter. prisca, Ter. 
concentrica, Spirîf. muralis, Spir. granosus, 
a близъ дер. Прусыни еще Terebr. Meyen- 
dorfii, Product, productoides, и остатки рыбъ 
изъ семейства Ganoideae. Близъ села Боръ, 
въ огородахъ и на пашняхъ, верхній пластъ 
красноватой песчаной глины содержитъ зна
чительное количество кусковъ глинистаго бу
раго желѣзняка. Около версты выше Гости- 
нопольс. пристани подъ известняками видѣнъ 
иесчаникъ, составляющий основаніе девонской 
системы Волхова, онъ известковать, имѣетъ 
зеленовато-сѣрый цв., и заключаетъ только 
окаменѣлые остатки рыбъ. Отъ с. Вельсовъ 
до с. Старой Ладоги тянутся по обоимъ бе
регамъ силурійскіе известняки съ окамене
лостями; Chaetetes Petropolitana, Asaphus 
expansus, Hlaenus erassicauda, Orthocera- 
tites transversa, Orthoc. duplex, Orthis cal- 
ligramma, amoena, plana и adscendens. Кромѣ 
известняковъ , силурійскія формаціи со
стоятъ изъ горючаго сланца и унгулитоваго 
песчаника. Въ 18 4 2  году по Волхову 
открыты признаки мѣдной руды въ глинѣ, 
заключенной въ вертикальныхъ трещинахъ 
известняка; содержаніе мѣди 9,37°/о. Дно 
рѣки выше Пчевскихъ пороговъ песчаное, 
отчасти глинистое и покрыто грудами из
вестняка и булыжника, въ Пчевскихъ поро
гахъ щебенито-песчаное, а въ. Волховскихъ 
порогахъ состоитъ изъ плитняка. Ломки плиты 
расположены по правому берегу, около дер. 
Дубовика; известь Волхова имѣетъ гидравли
ческое свойство. Какъ плита, такъ и известь 
преимущественно шли на постройки іплюзовъ 
Шлиссельбург, и Ладож., мостовъ Новгород
скаго, Бронницкаго и Николаевскаго (въ 
Спб.), мокраго дока въ Кронштадтѣ, им пер. 
Зимнего дворца и пр. Волхов изобилуетъ

рыбою, особенно сигами, которые во жно- 
жествѣ ловятся при Волховскихъ порогахъ. 
На 2-ой вер. отъ верховья Вол. шпускаетъ 
вправо рукавъ В ол ховец ъ  М а л ы й  (см. это); 
прит. В. : pp. Л и т ьб а , Е оли сш ь, Е ерест ь, 
О с к у й  у П чевж а, Т т о д а , Ч ерная, В л о я , Ча- 
ж еш н а  и С т а р а я  Л а д о га , Рѣка В. пересе
кается новгородскимъ шоссе и желѣзною ни
колаевскою дорогою; на этихъ пунктахъ устро
ены великолѣпные мосты американской кон- 
струкціи. Волховъ судоходенъ на всемъ своемъ 
протяженіи и входитъ въ вышневолоцкую си
стему. Верховье Волхова (Сѣверн. или Балт. 
бассейна) соединено съ верховьемъ М ет ы  
(Волжскаго или Каспійс. бас.) посредствомъ 
каналовъ В и ш ер ск а го  и С и в е р с о в а , кото
рыми обходятъ оз. Ильмень, С иверсовъ  выхо
дитъ съ 396-й вер. теченія р. Меты на 5-ю 
версту теченія Волхова, a ВіиперскШ съ 382-й  
вер. теченія Меты въ р. Витеру, притокъ 
Мал. Волховца. Устье же В. соединено съ 
р. Л евою  Ладожскимъ каналомъ. На Вол- 
ховѣ имѣются 3 пристани: Н о вго р о д  сп ав , 
Г ост инопольская  п Н о во -Л а д о ж ск а я ;  въ 18 6 0  
году на всемъ Волховѣ грузилось на 8 10  
суд. 2 ,5 9 6 ,37 5  пуд. на 1 ,2 5 3 ,9 7 5  рублей. 
По Волхову ходятъ барки, поднимающія отъ
6,000 до 7,500 пуд., полубарки, старорус- 
скія лодки и пароходы. Пароходы принадле
жать обществу волховскаго пароходства и 
купцу Ненюкову; они. пристаютт, кромѣ Нов
города ж Волховской станціи, еще и въ шта- 
бахъ гвардейскихъ полковъ: драгунскаго, улан- 
скаго и гусарскаго, въ сс, Грузинѣ, Соль-
цахъ, Гостинополѣ, Дубовикахъ, въ Стар,
и Нов. Ладогѣ. Суда идутъ по тече-
нію на веслахъ, а при противномъ вѣтрѣ
тянутся бичевою ; при проходѣ черезъ по
роги берутся мѣстные лоцмана и усиливается 
число рабочихъ на баркахъ. Взводное судо
ходство по Волхову возможно только для 
тихвинокъ и соминокъ, при чемъ употреб
ляются лошади и бурлаки. Суда, идущія внизъ 
по Волхову, бываютъ въ пути до 6 дней.

(G eorgi, Geogr. B esch r ., 1 , 321-, Судоход, дорож ., «к II, 
стр. CDV, 153— 190; Stuckenberg, H ydrogr-, I, S . 463; Озѳрецков- 
скій, отъ Спб. до Ст. Руссы, стр. 41, 93; Зябловскій, землеоп, 
Рос., I, стр. 73; F a lk , R eise, I, S . 49; B la s iu s , R eise , I ,  8. 
52; G. Rose, Reise, I, S. 65; Пушкаревъ, Новгород, г., стр. 4 8 ,  
49, 57, 68 ; его же Сиб. г у б .,  стр. 15; Б лег. u . H e lm , V, 8. 
2; В. Ст. Новгор. г., стр. 28—33; В. Ст. С.-Петорбург. г ., стр. 
71—79 ; Штукенбергъ въ Энцнкл. слов. Ш юшара, т . XI, стр. 
434—441; Jerem ejew , Geogn. Beobacht. въ Yerh. d. M iner. 
G es. 1835—56, S. 63; Гельмерсевъ въ Гор. жур. 1842 г., ч. 
I V ,  стр. 217 ; Еремѣевъ, геогн. замѣткн по берегамъ Волхова 
въ Гор. жур. 1855 г., ч. I, стр. 301—333; Ж. М. Н. Пр. 1857, 
ÎT 93, отд. VII, стр. 152; Ж. М. В. Д. 1836, т. XIX, стр. 71; 
1850 г., т. XXIX, стр. 370; ЭЙхвальдчь, поѣзд, въ Стар. Русс., 
стр. 12; Сынъ Отечества 1837, N  19 (пароходн. обществ, по 
В олхову); Спб. вѣд. 1 837 , N  150 (уставъ пароходн. общ .'), 
1859 г ., Ж 2 (ловля сиговъ въ Фельетон.) ; Паи. ка. Новгор. 
г., 1858 г. Сем. о судоход. Новгор. губ .); М урчпсоіъ, геол ог.
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ч. I, стр. 148— 149, 246; M üller, Strom system  d. W olga , p. 26, 
140; Ж. П ут. Сооб. 1859, X X X , отд. И , стр. 1—4 6 ;  отд. I , 
стр. 7 3 —112; 1863, X X X IX , си. стран. 61-, H elm ersen въ Bull, 
p b y s .-m a tb .,  I , 1843, К  10— 12, p . 162).

ВО ЛХО ВПЩ Н О, сельцо (влад.), Тулье, г., 
Крапивенскаго y., въ 22 в. отъ Крапивны, 
прп р. Шавѣ. Чис. жит. 36 7  д. об. п., 35  
дв. и винокуренный зав. (Бабаевой); сила 
его 342,0 0 0  вед.

Волчанка, сею (каз.), Самарской губ., 
Николаевскаго у., въ 10 5  в. къ с.-в. отъ г. 
Николаевска, при р. Вязовкѣ. Число жител. 
1 ,9 5 9  д. об. л. малороесіянъ, 18 2  дв.

Волчанка или В о г у ш в к а , р., Минской 
губ., Бобруйскаго у., пр. Березины, въ кото
рую впадаетъ ниже Свислочи и выше Воль- 
сбг. Напр, къ c.-в., дл. теч. 28 вер. Рѣка 
сплавна отъ дер. Барановичи на 15  вер.

(S tu ck en berg, Hydr. I ll, 296).

Водчанскъ, у- Г. Харьковской губ.
I. Г-дъ, подъ 5 0 ° 1 7 '  с. га. и 5 4 ° 3 6 ' в. д., 

по обѣимъ сторонамъ р. Волчьей, впадающей 
въ сѣв. Донецъ; въ 80 в. на с.-в. отъ Харь
кова. Построенъ въ 16 8 8  г. подъ именемъ 
Волчьи Воды; съ 17 7 6  г. сдѣлалея казачь- 
имъ войсковымъ мѣстечкомъ, а въ 17 8 0  г. 
назначенъ уѣзднымъ городомъ, въ 17 9 7  г. 
упраздненъ, а въ 18 0 2  г. снова возста
новленъ. Жителей въ 1860  году 8 ,2 9 1
д. об. п. (4,459 м. п.), въ томъ числѣ купц. 
2 12 ,  мѣщанъ 995, крест, государств. 5 ,2 9 5 .  
Домовъ 8 74  (4 камен.), лавокъ 53, иравосл. 
цер. 3, уѣзд. учил., сельсіс. школа, больница 
и богадѣльня. Заводы: салотоп. 1, свѣчн. 1, 
воскоб. 1 и кирпичи. 1. Произведенія иер- 
выхъ трехъ отправляются въ Бѣлгородъ. Въ 
г-дѣ 5 ярмарокъ въ году, на которыхъ про
даются суконньгя и бумажныя нздѣлія, вооб
ще красн. товаръ, хлѣбъ, соль, деготь, ко
жи, крестьянскія одежды и обувь, желѣзо, 
глиняная посуда и пр. Городской земли 1 ,0 12  
дес. Въ гор. много небольшихъ фруктовыхъ 
садовъ. Городе, доход, въ 1860 г. 3 , 1 1 9  р. 
Въ 1 8 6 1  г. выдано торгов, свидѣтельствъ 44 
(35 купеч.).

(.Ж. М. Вв. Д. 1838, XXIX, С. 321; 337., Мат. для ст . Гос. 
1849, отд. И, с. 150—4; отд. III, с. 99; Зуева, путев, зап. 
1785, с. 191; Харьков, губ. вѣд. 1857, N  39; с . 316, К  43 , с . 
364, 1858, К  30 , с. 607, 1839, N 8, с . 75; В. ст . Харьков, ryfi. 
стр. 218; И ст. ст. оп. Харьк. эпарх. IV, 273—276).

II. В о л ч а н с к гй  у -д ъ . Прос. 60,3 кв. г. м. 
или 2 ,9 18  кв. вер. Поверхность вообще ров
ная, но на с. она окаймлена небольшою воз
вышенностью. Почва земли черноземная, ило
ватая, въ вое. части у-да, къ с. отъ полтав
ской дороги, болотистая. Къ ю. отъ этой до
роги есть солонцы, а по лѣв. стор. Донца сы- 
пучіс пески. Зап. уголъ уѣзда отдѣленъ отъ j

остальнаго его пространства каменистыми воз
вышенностями, которыя протягиваются по пра
вы мъ берегамъ Донца и Волчьей, и поросли 
лѣсомъ. Правые высокіе берега сихъ рѣкъ 
состоятъ изъ тлинистыхъ и мѣловыхъ пла
стовъ. Лѣвые бер. богаты прекрасными лу
гами. Въ прежнія времена въ Волч. у-дѣ бы
ло много лѣсовъ, но теперь количество ихъ 
до того уменьшилось, что лѣса едва достаетъ 
на мѣстныя потребности жителей. Лѣсовъ въ 
у. до 19 т. (каз. 9 т.) дес. Глав. pp. у-да: Д онецъ , 
иротекающій съ с. на ю. по з. части у. и 
притоки его В о л ч ь я  и Х о т о м л я . Въ южной 
части у. находятся верховья рѣкъ: М ок р о й  
К а з а ш и , Д вур ѣ ч н о й  (лѣв. пр. Оскола) и Б оль- 
ш аго Б у р л а к а  (лѣв. пр. Донца). Жит. въ у-дѣ, 
кромѣ г-да, 8 0 ,350  д. об. и. (40 ,6 14  д. 
м.). Въ томъ числѣ дворянъ 2 6 2 , крестьянъ 
государ. 2 3 ,5 7 8 , выш. изъ крѣп. завис.: кр. 
4 7,4 39 , дворовыхъ 3,620 д. об. и. Неправосл.: 
раскольник. 8 5 1 .  Въ уѣздѣ 2 стана (въОль- 
ховаткѣ и Хотомлѣ). Жители размѣщают- 
ся въ 248  поеелкахъ (1 городъ, 17  казен. сло- 
бодъ п селеній, 57 помѣщ. населенныхъ имѣ- 
ній и 17 4  слободъ, селеній и хуторовъ быв- 
шихъ военныхъ поееленій). Въ у. 74  церкви. 
Важнѣйшія села и слободы въ у.: Хотомля, 
Ольховатка, Велнкій Бурлукъ, Мартовая, Пи
саревка,; Рубежное, Ёерхній (Салотово), Ма
лая Волчья, Казанка, Хатнее и пр. Глав
ное занятіе жителей земледѣліе; подъ полями 
и сѣнокосами считается 240,000 десятинъ. 
Въ уѣздѣ въ 18 5 8  было скота: лошадей
9,500, круп, рогат, скота 16 ,30 0 , овецъ про- 
стыхъ 32 ,0 0 0 , тонкорунныхъ 10 3  т., сви- 
цеи 1 5  т. Заводовъ: сахарныхъ 3, вішоіс. 
1 1 ,  кирпичи. 13 ,  кожев. 2. Ярмарокъ въ те
чение года въ у. бываетъ 50, кромѣ 7 го- 
родскихъ, въ слободахъ: Хотомлѣ— 8, Рубеж
ной— 6, Андреевкѣ— 4, Ольховатісѣ— 5, Боль- 
шомъ Бурлукѣ— 4, Ншсолаевкѣ —  5, Ефрс- 
мовкѣ —  2, Волоковкѣ — 3, Бѣломъ-Коло- 
дезѣ — 6. На ярмаркахъ продаются разныя 
крестьяаскія издѣлія, хлѣбъ, деревянная по
суда, кожи и рогат, сісотъ.

В о л ч е к ъ :  1) село, ІІолтав. г., Лубенс, 
y., въ 18  вере, къ с.-в. отъ у. г-да, при р. 
Сулѣ. Жит. 2,029 д. об. п., двор. 2 7 5 , 3 
ярмарки въ году.

2) хутор., Черниговск. губерніи, Конотои- 
скаго у., съ свеклосахарнымъ полуиаровымъ 
зав., основ, въ 18 4 5  г. и выработавіпимъ въ 
I860— 6 1 г. 6 ,76 5  пуд. сахари, песка.

В о л ч ѳ р ѣ ч с к і е ,  хуторъ, Полтаве, г., 
ІСобелякск. у., въ 2 5  вере, къ с. отъ у. г-да,
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при рѣч. Вел. и Сух. Кобелячкахъ и Воічей. 
Жит. 3 ,14 0  д. об. п., двор. 3 7 1 .

Волгина, р., Тверской губ., лѣв. пр. 
Мологи. Беретъ начало изъ оз. Рагозна, Выш- 
неволоцк. y., близъ села Зиновьева. Направл. 
къ в.-с.-в., дл. теч. 70 вер. Шир. отъ 10  
до 1 5  саж., мѣстами до 25 саж. Глуб. дов. 
значительна, теч. тихо. Берега (особливо 
правый) высоки и круты у селен. Почепа, 
Кузнецова и Лугишша, низмсппы у с. Ма- 
ковшцъ; на лѣв. бер. хорошіе сѣнокосы. 
Рѣка весною разливается на 15 0  саж. Но 
Волг, производится сплавъ лѣса отъ с. Куз
нецова , и даже строятся неболыпія суда. 
Прит. Вод чин»: В о р о ж б а  и Т и ф и п а . Вол- 
чина богата рыбою и раками.

(Stuckenberg, H ydr., V , 344; В. Ст. Тверс. г., стр. 55; 
Искуств. судоход, сист ., стр. 12).

ВО Л Ч И Н Ц Ы  (по картѣ Волченецъ), село, 
Бессарабской обл., ІСишиневскаго у., въ 60 в. 
къ с.-з. отъ города, подъ 4 8 ° 2 7 ' с. ш. и 4 4 °  
3 5 ' в. д., между долинами Бугачь и Гиди- 
гонка. Ч. ж. 1 ,9 10  д. об. п. молдаванъ.

(Сп. нас. м. Бессараб, обл., стр. 3 ) .

В О Л ЧИ Н Ъ , мѣст. (влад.), Гродненской г., 
Брестъ-Литовскаго y., въ 36 в. къ с.-з. отъ г. 
Брестъ-Литовска, при р. ГІульвѣ, пріггокѣ 
Зап. Буга, подъ 5 2 ° 1 7 '  с. ш. и 4 0 °5 8 ' в. д. 
Волчинъ существовалъ еще въ Х У І в. и при- 
падлежалъ тогда Солтаиамъ, потомъ перешелъ 
къ кн. Чарторыжскимъ, осиовавщимъ здѣсь 
зкмокъ, въ которомъ родился Станиславъ По- 
нятовскін. Мѣстечкомъ сдѣланъ въ 17 6 4  г. 
Чис. жит. 5 16  д. об. п. (по пр. прав., кат. 
и евр. сп. 18 5 8  г.), изъ нихъ православн. 
2 7 3  д., катол. 64 д., остальные евреи. Въ 
мѣстечкѣ 66 дворовъ, православная церковь, 
катол. костелъ и евр. школа; ярмарка 6 де
кабря.

(В . Ст. Гродн. Г., стр. 124; Гор. пос. ч. II, стр. 106).

ВО Л ЧІЙ  конусообразный холмъ, Пермской
г., Красноуфпмскаго у.; см. Г ороди щ е.

В 0 Л Ч ІЙ -б р 0 Д Ъ , мель на р. Тверцѣ, 
Тверской губ., Новоторжскаго у., вер. въ 
30 къ с. отъ г. Торжка, выше дер. Осуйской 
(ч. ж. 368 д. об. п., дв. 42). Порогъ въ 20 
до 25  саж.; онъ ежегодно разчищается для 
безпрепятственнаго хода судовъ. Здѣсь вода 
въ меженное время доходитъ до 3*/г фут.

(Судоход, дорожн., 1835, II, 4 6 ).

В о л ч ь е ,  село (каз.), Тамбовской губ., 
Лебедян. у., въ 30 вер. къ в. отъ ï. Лебе
дяни. Ч. ж. 1 ,7 5 5  д. об. и., 206 двор.

ВОЛЧЪѲ ГО рЛО , три высокіе гранит
ные утеса Екктеринославс. губ. и у ., на

Днѣпрѣ, близъ прав, его берега, вер. въ 65 
ниже Екатеринослава, при выходѣ изъ Вильнаго 
порога. Днѣпръ имѣетъ весьма значительную 
глубину и быстроту при Волчьемъ горлѣ, ния:е 
котораго на Дн. уже нѣтъ значительныхъ по
роговъ.

(Павлович*, Екатеринос. г .,  стр. 59 ).

ВО ЛЧЬИ  ВОДЫ или В олч ья  р., Екате
ринославской губ., лѣв. прит. Самары, сист. 
Днѣпра. Образуется изъ сліянія двухъ вѣтвей, 
берущпхъ начало на возвышенности въ Бах- 
мутскомъ у., близъ с. Голпцыновки. Сначала 
В. течетъ къ ю. вере, на 30, потомъ къ з., 
черезъ Александровскій у. до с. Покровскаго, 
потомъ къ с.-з., мимо города Павлограда до 
устья. Дл. теч. 220 в., шир. отъ 15  до 20 
саж., у Павлограда 25  саж.; глуб. отъ 1 до 
6 ф., теченіе весьма извилисто и тихо. Вол. 
течетъ по ровной степи, въ которой, впро
чемъ, врѣзываетъ себѣ глубокое русло. Эта 
углубленная въ степи долина рѣки имѣстъ 
иногда отъ 1 до 3 в. шир.; скаты ея круты 
и мѣстами представляютъ гранитпыя обнаже- 
нія. Въ нредѣлахъ Павлоградекаго уѣз., отъ 
с. Васплысовки, рѣка В. течетъ въ мѣстностп 
совершенно открытой между низменными бе
регами, и весною разливается здѣсь широко. 
Бродовъ и мостовъ на рѣкѣ очень много; 
близъ Павлограда устроенъ паромъ. Пр. пр. 
С оленая; лѣв. : О синовая , С у х . и М ок. Я лы , 
Г а й ч ул ъ , В е р х и ,  и Н и ж и . Т ерса .

' (БЫып. Черт., ст . !9; Stuckenberg, H ydr., I ll , 364; Воен. Ст. 
Екатерине, г., ст. 64; Павловичъ, Екатериносл. г., стр. 40; Скаль- 
ковскій, Новор. кр., 1, 6 9 ).

Волчья вода; см. Б и рь.
ВО Л Ч ЬЯ, р., Ставрои. губ., пр. нр. Кумы. 

Беретъ начало въ Боргустанскомъ хр., на
правляется къ с.-з., течетъ въ глубокомъ лѣ- 
систомъ оврагѣ и около Ахандуісовскаго поста 
впадаетъ въ р. Куму; то мѣсто, гдѣ о па пе
реходима, называется В олчьи м и  ворот ам и.

(В . Ст. Ставроп. г., стр. 58).

ВО Л ЧЬЯ гора, Пермской губ., Екатерин
бургская у., къ з. отъ Екатеринбурга, близъ 
Ревдинскаго завода, возвышается по измѣр. 
Терлсцкаго 2 ,4 3 7  р. ф. надъ ур. м. Она 
состоитъ изъ гранита, діорита, метаморфич. 
сланцевъ и палеозоическихъ известняковъ.

(Гор. Жур. 1831, ч. I, отр. 482; 1835 г ., ч. III, стр. 182; 
Воен. Ст. Пермс. г ., стр. 22; ЩуровскШ, Ур. хр., стр. 71 ).

ВО ЛЧЬЯ, слобода, Казанской губ., Чи- 
стопольскаго у., къ ю.-в. отъ г. Чистополя, 
при р. Волчьей. Чис. жит. 2 ,0 11  д. об. п. 
(ир. си. 18 5 7  г.), 260 дворовъ.

ВО ЛЧЬЯ дорога. Такъ назывался гор
ный проходъ черезъ Уральскій хреб., по ко-
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торому перешелъ на пути изъ Сибири въ Мо
скву Ив. Кольцо, посланецъ Ермака къ царю 
Іоанну. Горный проходъ этотъ извѣстенъ 
нынѣ подъ именемъ В и ш е р с к а го  и находится 
м е » у  6 1 и 6 2° с. ш. Онъ идетъ отъ впа- 
денія р. Ума въ Вишеру къ Всеволодской 
золотопромывальнѣ на р. Едвилѣ, пр. Лозвы.

(ГоФманъ, Сѣв. Ур., стр. 199).

Волынка, село, Чернигове, г., Сосниц- 
като у., вер. въ 14  къс. отъ г. Соеницы, при pp. 
Бродѣ и Волынкѣ, подъ 5 1 ° 3 7 '  с. ш. и 5 0 °  
4 5 ' в. д. Чис. жит. 2 ,40 7 д. об. п. (по пр. 
сп. 18 5 7  г.), 2 церкви и 36 5  дворовъ.

Волынкина деревня, С.-Петербургской 
губ. и у., въ 2 в. отъ С.-Петербурга, за Ека- 
терингофомъ, при устьѣ Невы, съ вначитель- 
нымъ сахарнымъ рафинаднымъ заводомъ комп. 
<Молво>. На заводѣ въ 1860  г. выдѣлаво 
рафинаду 1-го и 2-го сорта 277,0 00 пуд. 
на 2 ,59 8 ,250  р. и патоки 3 1,5 0 0  пуд. на
126,000 р., всего на 2 ,7 2 4 ,2 5 0  р. при 2 19  
рабочихъ. Кромѣ того, здѣсь находится гон
чарный заводъ, на которомъ выдѣльтваются 
формы для сахарныхъ заводовъ и горшки; въ 
18 6 0  г. ихъ выдѣлано всего на 6 ,110  р., 
при 22 рабочихъ.

Волынская губернія, одна изъ запад- 
ныхъ, Кіевскаго генералъ-губернаторсгва, при- 
іегаетъ къ Цар. Польскому, отъ котораго от- 
дѣляется р. Зап. Бугомъ, и къ Галиціи. Простр. 
около 1 ,2 8 7  кв. г. м ., или 62,209 кв. 
вер.; уѣздовъ 12 : Ж гст ом ірскіщ  Н овоград ъ-  
В о л ы и ск ій , С т арокоп ст ан м и н овск ій , З а с л а в - 
ск ій , О ст р о гск ій у  Д у б н е п с к ій , Ж рем енецкіщ  
В л а д и м ір с к гй ,  Ж овелъскіщ  Л у ц к ій , Р овп ен -  
ск ій  и О в р у ч с к т . Болыпій у-дъ Овручскій 
(189 кв. м.), меныній Староконстантиновскій 
(46,6 кв. м.). Каждый уѣздъ раздѣленъ на 
4 стана. Поверхность сѣв. части г-іи низ
менна и болотиста, южной дов. возвышена 
и пересѣчена въ разныхъ направленіяхъ отра
слями Карпатскихъ горъ. Къ болѣе возвышен
ны мъ у-мъ принадлежатъ: Владимірскій, Луц- 
кій, Кременец., Дубнен., Ровней., Острог., 
Заславскій, Староконстант. и южн. часть Жй- 
томірскаго. Изъ Галиціи входятъ въ Вол. г-ію 
двѣ отрасли Карпатскихъ горъ. Первая слу- ; 
житъ водораздѣломъ Буга иСтыри; отъ мѣст. і 
Дружкополя, Владим. у., она направляется къ < 
с.-в. и пускаетъ къ с.-з., въ южную часть Луц- ) 
кагоу., отрасли, которыя. дойдя до р. Стоходы, ] 
теряются въ болотахъ; высота возвышенностей ( 
при м. Торчинѣ (Луцкаго у.) 903 ф. надъ і 
уровн. м., у м. Рожище 6 52 футовъ, а при с. і 
Оранощчах?» 7 1 5  футовъ ; отрасли ихъ і

•доходятъ, съ одной стороны, до р. Буга во 
Владішір. y., а съ другой, до р. Стыри, гдѣ 
и образуютъ лѣв. крутой берегъ этой рѣки. 
Вторая отрасль Кариатскихъ горъ входитъ 
въ Кремен. у. у дер. Валицы, проходитъ че
резъ всю южную часть уу. Кременецкаго, 
Заславльскаго, Староконстантиновскаго, гдѣ 
вступаетъ на границу съ Подольской губ., 
далѣе простирается черезъ южную часть Жи
то мірскаго v., и наконецъ выходитъ въ Кіев- 
скую губ., образуя тамъ Днѣпровскіе пороги. 
Высшія точки этой возвышенности находятся 
при м. Бѣлозеркѣ ( 1 ,12 0  ф.) Кременец. у., 
при с. Западницахъ (1,2 0 3  ф.) Староконстан
тиновскаго, а отрасли его въ Житомір. у. 
при м. Кодни 809 ф., при с. Швейковкѣ 
882 ф. и Озодовкѣ до 9 10  ф., при селѣ 
же Рогозномъ до 983 фут. надъ уровн. м. 
Около г. Кременца отрасли Кариатскихъ горъ 
достигаюсь до 1 ,3 2 8  ф. надъ ур. м. Съ исчи- 
сленныхъ возвышенностей берутъ начало мно- 
гія рѣки. изъ коихъ замѣчательны : Турія, 
притоки Стыри, Горынь, Иква, Случь, Тете- 
ревъ и др.; всѣ эти рѣки проходятъ по сѣв. 
покатости, съ южной же покатости текутъ 
въ Подольскую губ., pp. Збручь, Бужокъ и др. 
Совсѣмъ другой характеръ имѣетъ сѣверная 
половина г-іи, представляющая обширную, 
плоскую и низменную равнину, покрытую бо
лотами и дремучими лѣсами. Эта часть г-іи 
называется Полѣсъемъ. Среди болотъ подни
маются иногда песчаныя возвышенности, въ 
видѣ обнаженныхъ холмовъ или продолгова- 
тыхъ гребней, имѣющихъ преимущественно 
восточное направленіе. Они часто образуютъ 
крутые береговые скаты pp. Случи и Горыни, 
какъ напр, отъ д. Ремчицъ до с. Стрѣльска 
(Ровенекаго v.), гдѣ Горынь и Случь сблизи
лись на 10  вере., и все междурѣчное про
странство покрыто песчаными дюнами. Самыя 
обширныя болота занимаютъ части Владимір. 
и Ковельс. уу., особенно послѣдняго, сѣверн. 
часть Луцкаго у. по берег. Стыри, въ Ров- 
ненскомъ у. на прав. стор. Случи, и почти 
весь Овручскій у. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Ковельс. у. болота до того трясипны, что даже 
лѣса не растутъ здѣсь; самое замѣчательноѳ 
болото простирается отъ границъ Гроднен- 
екой губерніи до р. Припяти, и заключаетъ 
до 1,000 кв. в. ; эти болота сплогпныя, 
непроходимыя и открытый. Въ Ровнен- 
скомъ у. болота занимаютъ до 1,200 кв. 
в. отъ с. Немовичь на Случи до соединенія 
послѣдней съ Горынью, и представляютъ не
проходимыя дебри, въ которыхъ кое гдѣ
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разбросаны деревни, числомъ не болѣе 7. 
Въ южной гористой поюсѣ г-іи встрѣчаются 
также болота, особенно отъ р. Иквы до р. 
Случь; кромѣ того болота образуются отъ 
частыхъ запрудъ. Озера лежатъ исключительно 
въ Полѣсьѣ среди болотъ; замѣчательнѣйшія 
изъ нихъ С вгт язьское  (20 кв. в.) и П у л е 
м е т о в  (14  кв. в.) въ Владимір. y., Т ур ъ  
( 1 3  кв. в ) ,  П ер ем ут ь  (12  кв. в.) и Б ѣ лое  
(до 5 кв. в.) въ Ковельскомъ у. Въ южн. 
полосѣ озеръ нѣтъ, они образуются только 
запрудами рѣкъ; значительный изъ нихъ на
ходятся по Иквѣ, Горыни и Случи, нѣкото- 
рыя достигаютъ до 6 кв. в. Изъ горнока- 
менныхъ породъ, распространенныхъ въ юж
ной болѣе гористой полосѣ г-іи, первое мѣсто 
занимаетъ красноватый гранитъ, заключающій 
зерна кварца, слюды и полеваго шпата, и 
изрѣдка переходящій въ гнейсъ* и содержа- 
щій пласты фарфоровой глины, а иногда и 
графита. Такой гранитъ у Овруча образуетъ 
высокіе скалистые берега р. Норина, у Жи- 
томіра возвышенные холмы по pp. Тетереву 
и Каменкѣ, у Новоградъ-Волынска высокіе 
холмы по р. Случу; онъ выходитъ также на по
верхность у мѣст. Корецъ (Новоградъ-Волынс. 
у.) и у мѣс. Рай городокъ (Житомір. y.). Изъ 
другихъ кристалличес, породъ упоминаются 
въ Волынс. губ. базальты, близъ села Бере- 
стовецъ, въ 3 5 вер. къ с. отъ Ровно на р. 
Горыни. Вообще гранитъ преобладаетъ въ уу. 
Житомірскомъ, Новоградъ-Волынскомъ, больш. 
части Овручскаго, частяхъ Ровенскаго, Заслав- 
скаго и Староконстантиновскаго. Въ осталь- 
ныхъ у-хъ г-іи распространены осадочныя 
породы, между коими преобладаетъ мѣлъ, встрѣ- 
чающійся на всѣхъ низменныхъ мѣстахъ, 
особенно же по берегамъ Иквы и Горыни. 
М ѣ л о ва я  формація наиболѣе распространена 
въ Кременецкомъ у., но переходитъ и въ уу. 
Острогскій, Заславскій и Староконстантинов- 
скои. Основаніе т рет и чн ой  формаціи, также 
распространенной въ г-іи, составляютъ пласты 
горшечной глины, различной толщины, лежа- 
щіе непосредственно на мѣлу. Надъ нею за- 
легаетъ плотный известнякъ, частію непо
средственно , частію же отдѣляясь слоемъ 
песка или бураго угля. Почва г-іи преиму
щественно песчаная и глинистая; песчаная 
распространена въ с.-з. части и встрѣчается 
у ж. Радзивилова, откуда направляется на
в. къ ІСременцу и на с. къ Камню-Вербов
скому; глинистая почва распространена въ 
остальной части г-іи. Минеральн. богатства 
г-іи: фарфоровая, фаянсовая (у мѣст, Корецъ

Новоградъ-Волынс. у.) и горшечная (Кременец. 
у.) глины, кремень, добываемый по бер. р. 
Горыни въ Кременец. у., бурый уголь от
крытый въ 18 56  г. въ с. Залисцахъ Кремен. 
у., желѣзная болотная руда въ Заславс. у., 
особенно около м. НІепетовки, гдѣ находятся 
минеральные источники; желтый янтарь встрѣ- 
чается въ окрестностяхъ м. Домбровіщы и 
близъ Дубно; гранитъ и известнякъ въ го
рахъ. Рѣки г-іи принадлежатъ къ спстемамъ 
pp. Припяти и Тетерева, прит. Днѣпра и р. 
Зап. Буга. П ри п ят ь  беретъ начало во Владим. 
у.; по неп сплавляютъ отъ м. Ратно небольшіѳ 
челноки съ хлѣбомъ. Изъ болѣе замѣча- 
тельныхъ ея притоковъ Т у р гя , протекаетъ по 
всему Ковельск. у.; на ней 5 пристаней; въ 
полноводіе по ней сплавляютъ лѣсъ ; въ 
18 59  г. сплавлено 264 плота на 49,620 руб. 
Ст охода  вытекаетъ изъ Луцкаго у., по ней 
производится незначительный сплавъ. Стырь 
входитъ изъ Галпціи, пересѣкаегъ Луцкій и 
Ровненскій y.; она сплавна и судоходна и 
имѣетъ 10 пристаней; въ 1859 г. по ней 
прошло 12  судовъ, 4 5 3  судна съ товаромъ на 
сумму 80,608 р.; по притоку Стыри Лкегъ, 
имѣющей двѣ иристани, сплавлено лѣса въ 
18 59  г. 50 плотовъ па 17 ,6 10  р.. Горынь  
протекаетъ черезъ уѣзды Кременец., Засіав.г 
Острогс. и Ровн. На ней 10 пристаней; она 
сплавна и судоходна отъ г. Острога и почти вся 
принадлежитъ губерніи; по ней въ 1859 г. 
сплавлено 386 плотовъ на сумму 42,596 р. с., 
а по притоку ея С л у ч у , протекающему уу. 
Староконст., Новоградъ-Волынс. и Ровенекому, 
и имѣющему 6 пристаней, сплавлено 58 пло
товъ на 13 ,3 6 0  р. Уборть и Ущ а, рѣки, по 
коимъ также производится сплавъ, но весьма не
значительный. Тет еревъ , пр. Дпѣпра, начи
нается въ Житомір. y., и уходить вь Кіевс. 
губ. ; для г-іи онъ не имѣетъ большаго зна- 
ченія, притоки его малы. Замѣчательна р. 
З а п . Б угъ , отдѣляющая Волын. губ. отъ Польши, 
протяженіе ея въ г-іп до 17 0  в.; она судо
ходна и сплавна, имѣетъ 5 главныхъприс., пзъ 
коихъ лучшая въ м. Устплугѣ (Владимір. y.); 
кромѣ хлѣба, по ней сплавляется лѣсъ въ ïïpyc- 
сію; въ 18 59  г. прошло 18 3 судна и 364 плота 
на 226,940 р. Остальныя рѣки не заыѣча- 
тельны, хотя ихъ много; вообще губернія 
богата водами , особенно сѣверная часть ея. 
По всѣмъ же рѣкамъ Волын. губ. прошло въ 
18 59  г. 19 5  судовъ, и 1 ,5 7 7  лѣсныхъ пло
товъ на 4 30 ,73 4  р., при 6,409 судорабо- 
чихъ. Сухопутныя сообщенія губерніи до
вольно затруднительны, особенно въ сѣвер-
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ной части, по причинѣ болотистыхъ про
странства Единственное шоссе, пересекаю
щее губернію, идетъ изъ Кіева на Жито- 
міръ, Ровно, Ковель въ Брестъ - Литовскъ. 
Земли, зашшаемыя нынѣ губерніею, издревле 
принадлежали славянамъ и Несторъ ири опи- 
саніи племенъ указываетъ, что здѣсь жили 
дудебы, а въ Х П  в. ихъ мѣсто заняли ве- 
дыняне n бужане (см. собр. лѣтоп. I, стр. 
3 — 5). Собственно Волынская область была 
принадлежностью Рюрикова дома еще съ IX
в. и города Владиміръ, Овручь, Луцкъ и 
Дубно часто терпѣли отъ усобицъ князей, а 
въ 12 4 0  г. Вол. была посѣщена Батыемъ. 
Только съ 13 2 0  г. началось подчітненіе Во
лыни Литовскимъ князьямъ, скрѣпленная въ 
1 3 3 5  г. бракомъ сына Гедиминова Любарта 
съ сестрою кн. Юрія Даніиловича; Сигизмундъ 
III, король польскій, тщетно старался овла- 
дѣть Волынью, но это удалось Сигизмунду 
Августу во второй половинѣ Х Т ІІ в. (1659). 
По пріісоединеніи В. къ Полыиѣ, изъ нея сдѣ- 
іано три повѣта: Владимірскій, Луцкій и 
Кременецкій. Въ 17 9 3  и 17 9 5  г. Волынская 
область, за нсключеніемъ немногихъ мѣстъ, 
отошедпшхъ къ Галиціи и Австріи, присоеди
нена къ Россіи и изъ нее составлено Волынское 
намѣстничество. Въ 17 9 7  г. Волынская г. раз- 
дѣлена на уѣзды и вошла въ нынѣшній свой 
составъ. Въ 1860 г. ч. ж. въ губерніи было 
1,5 7 6 ,7 6 5  д. об. п. (79 3,4 9 4  м. п.); на 1 
кв. м. 1 ,3 8 1  ж. Самый населен, у-дъ Старо- 
конетантин. (болѣе 2,600 ж. на кв. м.), са
мый бѣдный наееленіемъ Овручскій (мснѣе 500 
ж.). Изъ общаго числа ж. въг-ін было въ I860: 
дворянъ 64,989, духовн. правосл. 12 ,9 5 7 ,  
католич. 35 4 , еврепскаго 749, почет, гражд. 
5,480, купцовъ 1 0 ,3 1 1 ,  мѣщанъ 176 ,46 4 , 
цеховыхъ 2 0 ,110 , крестьянъ каз. 2 33,4 9 0 , 
колонистовъ 5,036, выш. изъ крѣп. зав. кр. 
856,436, дворов. 2,090, регулярнаго войска 
53,605, иррегулярнаго 4,948, безер. отпуск., 
отставныхъ ц пр. 40,522, иностранц. 2 ,5 7 3  
ц разночинцеві) 86,643. На сколько извѣ- 
стенъ этнографнческЩ составъ населенія г-ін 
преобладающая масса паселенія (до 1,200,000) 
состоитъ нзъ р у с с к а го  плем ени  (малорос- 
сіянъ; великоруссовъ только 8,600, бѣло- 
руссовъ 28,500); полякоѳъ  считается 17 1,0 0 0 ; 
лит овцееъ , ж м уд и  и лат ы ш ей  нѣсколько бо- 
лѣе 20,000; евреевъ 190,000; нѣмцевъ  5,000 
и весьма немного т ат аръ . По вѣроисновѣ- 
даніямъ въ 1860 г. было: правое. 1,2 0 6 ,54 5 , 
раскольниковъ 3,600, католиковъ 170,864, 
протестантовъ 5 ,8 2 3, евреевъ 18 9 ,3 3 8 , ка-

раимовъ 350, магометанъ 230. Въ 186 0  г. 
въ г-іи было православ. церквей 1,6 8 5  (47 
въ город.), монастырей 9, часовень 1 3 5 ,  ра- 
скольничьихъ молеленъ 5, католич. церквей 
10 7 ( 13  въ город.), монастырей 9 (6 въ 
город.), каплицъ 1 5 3 ,  протестант, церквей 2, 
еврейск. синагогъ 86 ( 13  въ город.), молит- 
венныхъ школъ 308 и магометан, мечеть 1. 
Жители размѣщались въ 12  город. ( 1 3 3 ,2 3 2  
об. п.), 14 0  мѣстечкахъ, 1 ,5 2 1  селеніяхъ и 
1,8 58  деревняхъ. По населенности замѣча- 
тельны: въ Житомір. у. м. И вн и ц а  ( 1 ,6 7 5  д.), 
во Владимір. м. Г о р о х о во  (2 ,35 5  д.), Дубнен. 
у. м. Б ерест ечко  (2 ,8 53  д.), въ Заславск. 
Грш евъ  ( 1 , 7 1 1  д.), въ Кременец. В и ш н евец ъ  
(2,780 д.) и Р а дзи ви л о въ , въ Старокон. у. Б а з а - 
л ія  (2 ,36 3  д.), въ Острож. у. А пнополъ  (1,790
д.) и др. Земледѣліе, особливо хлебопаше
ство, болѣе развито въ южной нагорной по- 
лосѣ; въ сѣверной же, т. е. Полѣсьѣ, играетъ 
важную роль лѣсной промыселъ. Плодород
нейшими уѣздамп считаются: Староконстан- 
тиновсісій, Заславскій, Острогскій и Креме- 
иецкій, самыми безплодныміі: Луцкій и Ов- 
ручскій. Пахат. земли въ губер. до 2,10 8,0 0 0  
дес., т. е. почти */з всей площади; сѣется 
озимаго до 550,000 четв., яроваго до 650,000 
четв., средній сборъ озимаго 2,750,000 чет., 
яроваго 2,275,00 0 четв. Количество хлѣ- 
ба покрываетъ мѣстное гіродовольетвіе и 
потребность винокуренія; избытокъ сбывается 
въ Одессу, Галицію, Царство Польское и от
части направляется въ Пруссію черезъ Пинскъ 
(Млнскон губ.). Въ г-іи болѣс всего сѣютъ рожь 
n пшеницу, потомъ овесъ, ячмень и другіс хлѣба. 
Хозяйство преимущественно трехпольное. По
севы картофеля, значительны въ уу. Овруч., Ро
вен., Луцк., Ковельск., Владимір. и Житомир.; 
собираютъ до 2,000,000 четв. Ленъ и ко
нопля засѣваются только для мѣстнаго пот- 
ребленія; ио иногда ленъ вывозятъ за гра
ницу. Огородничество и садоводство состав
ляютъ почти исключительное занятіе горо- 
жанъ и жителей мѣстечекъ, но вообще мало 
развиты. Г-ія обильна сѣномъ п пастбищами; 
подъ лугами до 764,000 дес. и сѣна соби
рается ежегодно отъ 45 — 50 мил. пудовъ. 
Въ южиой полосѣ сѣно отличается своимъ 
качествомъ, какъ напр, въ Староконстант. и 
Заславскомъ уу.; въ сѣв. же полосѣ количе
ство его весьма значительно; берега р. При
пети и ея притоковъ изобилуютъ заливными 
лугами, но здѣсь сѣно нерѣдко псремѣшано 
съ осокою и молодымъ камышемъ. Сѣно въ 
г-іи косится по два раза въ годъ (въ іюнѣ
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и августѣ). Скотоводство издавна составляло 
одно изъ главнѣйшихъ занятій жителей и Во
лын. губернія всегда снабжаіа своимъ ско- 
томъ Польшу и Литву, по въ новѣйшее вре
мя скотоводство упадаетъ, количество крупн. 
скота и простыхъ овецъ уменьшается, за то 
разведете тонкорунныхъ овецъ дѣлаетъ успѣ- 
хи. Въ сѣверныхъ уѣздахъ есть селенія, гдѣ 
вовсе нѣтъ лошадей, такъ напр, во всемъ 
Ковельскомъ у. въ 1860 г. было только 9,400 
лошадей. Въ 18 4 9  и 1860 г. скотоводство
г-іи было въ следующемъ состояпіи:

1849. 1860.
Лошадей. . . 246,789 249 ,479
Круп. рог. ск. 6 21,30 6 449,286
Овецъ прост. 560,863 440,066

— тонкор. 4 3 4 ,5 2 8  . 464.680
Свиней . . 3 37 ,4 5 8 365,980
Козъ . . . 2 2 ,7 9 3 2 1 ,8 1 5
Весьма улучшенныя породы крупнаго ]

гатаго скота и лошади стали переводить
ся, но въ г-іи есть еще заводы, которые могутъ 
причисляться къ лучшимъ въ Россіи, иаир. 
конный, овчариый и крупн. рогатаго скота 
кп. Сангугако Заславскаго у., конный Чар
торижской въ Ровен, у., овчарные зав.: гр. 
Растворовскаго въ Мироітолѣ, icu. Радзивилъ, 
въ с. ПІпановѣ (Ровен, y.), Любомірскихъ въ 
им. Ровепскомъ и Городнпцкомъ, гр. Ожаров- 
скаго въс.Харьковецкомъ (ІІовоград-Волын.у.), 
ІТонятовскаго in» м. Купели (Староконст. у.), 
Молодецкаго въ мѣс. Варковпчахъ, ІСарвиц- 
каго въ м. Мизочѣ (Дубенскаго у.) и другіе. 
Скотъ въ зпачителыюмъ количестве продает
ся въ м. Влодовѣ (Царства Польскаго) и въ 
м. Лядовѣ (Гродн. губ.) il отсюда идетъ да
же C.-Петерб, п Москву. Шерсть, кромѣ сбы
та на обшнрныя суконныя фабрики г-іи, по
сту паетъ въ продажу въ Галиці.ю и Царство 
Польское. Пчеловодство дов. развито въ сѣв. 
уѣздахъ, медъ и воскъ потребляются внутри 
губерпіи и вывозятся за границу г-ін въ не- 
болыпомъ количестве. ЛЬса занимаютъ до'
2,686,400 дес., т. е. боліе */з всей пло
щади г-іи; въ Полѣсьѣ они представляются 
сплошными и часто непроходимыми; главная 
древесн. порода есть сосна. Въ южн. части 
г-іи дѣсовъ, несравненно меиѣе; на сѣв. ска
тахъ Авратынской возвышенности древеспыя 
породы смѣшапы, а на южныхъ преоблада
ю т  дубъ, кленъ и липа. Самый лѣсистый у. 
Овручскій, гдѣ болѣе ]/2 площади подъ лѣ- 
сомъ; самый бѣдиый Староконстантиновскій 
(до 8,000 дес.). Изъ всего количества лѣса 
строеваго до 1,0 6 5 ,18 3  дес., a казнѣ при

надлежитъ до 634,650 дес. Дровяной и строе
вой лѣсъ сплавляютъ преимущественно въ 
Варшаву и Данцигъ (въ Пруссіи); по pp. Бу
гу, Стыри, Иквѣ, Горыни, Случи и дру- 
гимъ; сплавъ производится почти исключи
тельно изъ Полѣсья; въ южной полосѣ, какъ 
напр, въ Староконстант. у., жители нуждают
ся въ строевомъ матеріалѣ. Кроме сплава 
лѣса, іѣсные промыслы губерніи состоятъ 
въ дѣланіи деревянной посуды, приготов- 
леніи поташа, дегтя и смолы (смот. ниже), 
а по Бугу и Стыри судовъ разныхъ размѣ- 
ровъ (лыжвы, барки, полубарки и лодки). 
Кроме того въ Полѣсьѣ охотятся за кабана
ми, лисицами, зайцами, медвѣдями, водящи
мися въ значительномъ количествѣ въ непро- 
ходимыхъ дебряхъ. Заводская и фабричная 
дѣятельность Вол. г-іи все болѣе и болѣе 
развивается; въ 1860 г. въ г-іи было 6 71  
заводовъ и фабрикъ ( 13 7  въ городахъ), про- 
изведшихъ издѣлій на 2,856,000 руб., ири 
6 ,110  рабочихъ. Первое по важности мѣсто 
занимаютъ заводы сахарные (6 сахаров, и 1 
рафинадный, произв. въ 1860 г. на 1,206,000  
р.; главные три завода припадл. гр. Потоц
кой и находятся въ Заславск. у.). Второе — 
винокур, зав. ( 13 9  на 580,000 р., пивовар. 
39 и медовар. 3 на 44,800 р.). Третье мѣ- 
сто принадлежитъ суконнымъ фабрпкамъ (45  
па 341,0 0 0  р., лучшая въ м. Словутѣ Засл. 
у.). За тѣмъ слѣдуютъ: писчебумаж. (7 ва
106.000 р., лучшія въ Заслав, у.), металли- 
ческіе зав. (6 чугуннолит. на 66,800 руб., 
желѣзн. 20 на 11,0 0 0  р., мѣдн. 6 ва 10,600  
р.), кирпичи, и черепичп. (па 93,900 руб.), 
механическая фабр. (1 въ Засл. у. на 79,500  
р.), кожевенн. (10 5  на 58,400 р.), сально  ̂
свѣчн., салотопен, н мыловар. (25 на 55,000  
р.), стеклян. 2 3  (на 43,500 р.), табачн. 30 
(на 40,800 р.), фарфоров. и фаянсов. 5 
(фарфор. 3 на 19,300 р., фаянсов. 2 на
9.000 р.), гоичарп. 12  (па 500 р.), смоля
ные и поташные 30 (смол. 9 па 13,70 0  р . ,  

поташн. 2 1 ' на 14,400 р.), известк. 23 (на
22.000 р.), экипажныхъ 15  (на 16,600 р.), 
химнчес. 4 (на 14,800 р.), пугович. 1 (на 5,000 
р.), маслоб. 7 (на 3,600 р.); остальн. 7 1  
зав. ничтожны. Переработываемые на заво- 
дахъ и фабрикахъ матеріалы, какъ-то: свекло
вица, хлѣбъ, шерсть, глина, руда, суть про- 
изведепія г-іи; нѣкоторые матеріялы (краски, 
куіторосъ, клей, соль, селитра, рыбій жиръ и 
пр.) покупаются на ярмаркахъ въ Ромпахъ, 
Харьковѣ и Бердичеве. Сбытъ произведет» 
производится отчасти на мѣсте, отчасти про*»
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изведенія направляются въ Р и гу, Царство 
Польское и Гаіицію Заграничная торговля 
г-іи ведется черезъ таможни, находящая
ся въ мѣстечкѣ Радзпвиловѣ (Кременецкаго 
ѵѣзда) , Дружкополѣ й Волочискѣ (Старо- 
Константинов, y.); среднимъ числомъ въ 10-ти- 
дѣтіе 1 8 5 1 — 18 6 0  г. черезъ таможни привози
лось ежегодно на 2 ,3 9 5 ,7 4 4  р., а вывозилось 
иа 2 ,4 6 1,8 9 6  р. Самая значительная таможня 
есть Радзивиловекая. Въ Вол. г. въ 18 6 1  г. 
‘выдано торгов, свидѣт.: 928 (купеч. 855; 
изъ нихъ 5 по первой и 1 7  по второй гиль- 
діи)* Ярмарок^ въ гіи  14 6  въ 7 городахъ 
(Овручь, Староконст , Ковель, Владиміръ, 
Луцкъ, Дубно и Новоградъ-Вол.) и 28 въ мѣ- 
стечкахъ. На нихъ въ 18 5 9  г. было приве
зено товаровъ на 50 8 ,33 4  р., продано на 
2 2 7 ,9 7 7  р.; главные предметы торга: хлѣбъ, 
скотъ, овечья шерсть, экипажи, сукна, холетъ, 
іѣсной матеріалъ, медъ, воскъ и домашняя 
рухлядь. Лучшія ярмарки въ Яуцкомъ у. въ 
м. Полонномъ, Торчинѣ и Гороховѣ, въ Ста- 
роконст. у., въ м. ІСульчинахъ и наконецъ 
въ г. Дубно.

(БпбііограФія, J . G. Georgi, ВѳясЬг. d. K uss. R eich , II T., 
2  A b th e il., S . 788—800; Севергпнъ, иивер. землеоп. Рос. гос., 
Ц 0 9  г., ч. II, стр. 136—158; Seatrenczeyicz, О R ossyis Zachodnicy. 
1795, in 8°; Przezechky, P od ol., V olyn, Ukraina Obrazy m iysc i 
Cfcaiöw., in  8°; Potocki, H ist. anc. du gouv. de W olhynie, S t.-P et. 
1805, 4°; Aperçu gén . de la  Y olhynie et de l ’Ukraine, S t.-P et.  
1804, in 8°; J . W . M öller, B . v . W olh. n. R u ssl. un Jah re. 1787 
H am burg 1802, in  8°; Storch Bauernst in  R u ssl., p . 360; Зяб- 
’ловекШ, зенлеоппс., VI, стр. 359—382; Аскачевскій, очерки 
Волыня, стр. 1—70; Фритче, В. Ст. Волын. г .,  Спб. 1850, in  8°? 
Eichwald’s, N aturh. Skizzen v. L ithauen, W olhynien und Po- 
dolien. 1830, B esser  Enum erat. p lantar. Y olhyn . e t Podoliae 
18-22, W ilno ; Его же Apperçu de la géogr. physique de la  
Volhynie et Podolie въ M ém. de la  Soc. Im p-le des N atur. 
1823, T. V I, p. 188* D zienm ka W arszaw . R. 1854—55, N  10; 
Кіевлянпвъ 1840 г . ,  стр. 244—250; Ж. Мин. Гос. Им. 1845 г .,  
т . XVII, стр. 187— 218 (хозяйств, очеркъ Волын. губ.)* 1861, 
LX XV 1II, отд. II, стр. Ш — 139 (работник. ); Арсеньевъ, очер. 
Р оесів , стр. 183 , 307 , 3 11 , 3 1 4 , 496 < Город, н о сел ., ч. 1, 
стр. 366—417; Ж. М. В. Д. 1836, N  7 (см . Щепетовекіе воды); 
1 845 , т. X I I , стр. 86, 211 (путев , замѣт. о запад, и ю го- 
аапад. Россіи Арсеньева); Л4ен. ж ур. 1850 г ., стр. 52, 57 , 65, 
72 (лѣса, лѣсопром. д охота)? Землед. газета 1840, N  5 (р а з
ведете  аадіи); Сѣв. Пчела 1843, N N  137 (водолѣчеб. завед. въ 
м. Водочискѣ), 137 (древнѣйш. памяти. православія); Промыш- 
леваость, жур. ман. я торг. 1861, т. I, кн. 4 , стр. 359, 365 
(иоташи. произвол.); Труды Имп. Вольн. Эконом. Общ. 1860 г., 
т. I , стр. 262 (свеклоеаіар. промышл. ) ;  Совремсннпкъ 1853, 
іюнь п іюль (путеш . по ІІолѣсью п Б ѣлорус.Ь  Волын. губ. 

.вѣд. 1848, N  22 (м . Олыка) î 1854, N N  3 (Лю бомірка), 4 — 
18 (Овруч. y . ) ,  15 (м . Кодая), 1855 г ., N N  4 (м . Боремель),
5 (сел . Ставки), 4 и далѣе (псторич. очер. топогр. ва Во- 
іы в ѣ ), 9 (м . Налонное), 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 32, 48 
(волынское полѣсье), 30 (м . Краснополье), 37 (м . Стедань), 
89 (Домбровпца), 40 (Старокоист.) ,  52 ( с .  Колодежное); 1856 
г .,  N N  3 (пчеловоде, въ Новоградъ-Вол. у , ) ,  8 (Кремевец.); 
20 (Овручь), 32 (сплавъ лѣса), 42 (Новоградъ-Вол. о Фабр.), 
43 (Фабр, въ Барановкѣ), 48 (русскіе князья); 1857 г . , N N  
18 (охота ва Полѣсье), 23 (ярмар. 1 8 5 6 ), 24 (рѣчн. судоход .), 
38 (камен. уголь), 44 (телеграф, ланія въ губ.); 1858 г .,  N N  1, 
52 (садовод. Маклера па Волыгб), 4 (собир. кошенпли), N  6—9, 
13 (Староконст. у .) ,  13 (м. Впшпевецъ), 16—20 (Солтыеы), N  21— 
26, 30 (Жотомір. y . ) ,  41—48 (Новоградъ-Вил. y . ) ,  49 (м . Ие- 
корость), 51 (Овручь); 1859, N N  15 (бытъ въ Полѣсьѣ), 
з а —40 (Заслав, у . ) ,  50—52 ( с .  ярославпчь); I860 г . ,  N N  1 
(обовч. с. Ярославичь), 6— 14 (обы чаи), 29 (погреб, обряды), 
36 (ярм арки), 37 (рѣчн. судоход, за 1 8 5 9 ), 35 (м . ТеоФд- 
поль), 43 (католич. еп и ск оп .); 1861, N N  2— 5 (пословицы),
6 (замѣткп о промышл.), 7 —17, 23 (Острог, у . ) ,  39 (м . Нов. 
Ч аторів), 40 (м . Любаръ)? Коммерч. газ. 1838, N  38; Виды 
ввЪшней торговли 1851— 1861 г.; Журн. Пут. Сообщ. 1861 г .,

XXXIV (крат, обозрѣніе за 1860 г. no X округу); Матер, для 
ст . 1841, отд. I, стр. 196— 199; Ратшинъ, м онаст., стр. 83— 
8 7 ;  Стат. обозр. госуд. им. за 1858 г . ,  Спб. 1 861 , in  8о, стр. 
100—114; Г. Ж. 1846, ч. Ш , стр. 1—39 (геогност. замѣч. о 
Лптвѣ, Волыни н Подоліи); Крюковъ, очер. мануф. пром. Рос., 
ч, I, стр. 3 6 —41; Вѣстн. запад, и юго-запад. Росеін, 1862 г .,  
т. II, отд. I V , стр. 13, 28— 30*, P o lu ja n sk ieg o , Opis. lasbw  
K rölest. P o lsk ., 1855, T. III, 75— 114; Бунге, изслѣд. о желѣз. 
пром. Кіев. 1856 г.; Обз. мануф. пр. 1862, стр. 169 о прил., 
стр 58, 68; Унпверс. изв. 1862, кн. 8, отд. И, 145 и пр. (о  
базальтахъ), 149 (Роговпча Флора г-Ш Кіевск. учебн. окр.); 
Моск. Тел., 1828 (Габбе, прог. за Днѣпромъ); Этногр. Сбор,, I, 
294—312 (с . Кобылье); Карашевича, оч. ист. прав. цер. на Во
лыни, Спб., 1855; Флерова, о правое, церк. братств., Спб., 1857 
(въ томъ чпслѣ Волынск, братство). Картнг Воен. топограф, 
карта Волынс. губ. на 32 лист., снята въ 1838— 1841 г ., 3 в. 
анг. дюйм. Vlas»«»; Топог. карта части ВолынІн п Подолія снята 
съ 1825—1827 г ., 28 лис. больш. Форм., 3 в. анг. дюйм. 7і2й,озо).

Волынцы (иначе Забялы  или Волынегьъ), 
мѣст. (каз.), Витебской губ., Дриссинскаго у., 
въ 20 вер. къ ю.-в. о^ъ г. Дриссы, при впа- 
деніи р. Свояны въ Дриссу. Ч. ж. 946 д. об. 
п., изъ нихъ 17 0  евреевъ. Въ мѣстечкѣ 66 
дв., правосл. церковь, костелъ, еврейская 
школа и 2 ярмарки въ году.

(Гор. п о с ., ч. I , стр. 258).

ВО Л Ь или В о л о ,  озеро, Олонецкой губ., 
Повѣнецкаго y., къ с. отъ Повѣнца, имѣетъ 
13  вер. дл., при дов. незначительной ширинѣ, 
вслѣдствіе изрѣзаннаго очертанія. В. пред
ставляетъ собственно бассейнъ, состоящій изъ 
нѣсколькихъ озеръ, соединенныхъ между со
бою проливами (Воль, Долгое, Суно, Водло и 
пр.). Глуб. озера до 10  саж. Пзъ него те
четъ въ Онежское озеро р. Повѣнчаика. На 
берегахъ озера встрѣчается довольно желѣз- 
ной руды.

(Stu ckenberg, H yd r., 1, 5 7 9 ) .

Воль, село, Могилев, г., Рогачев, у., съ 
свеклосах. зав. огнев. устройства; основ, въ 
1860 г. и выдѣлавшимъ въ 18 6 0 — 6 1 г. са- 
харнаго песка 1,0 80  пуд.

Вольма, р., Новгородской г-іи, Крестец- 
каго у., лѣв. прит. Меты. Беретъ начало въ
оз. Нездрішскомъ. Направл. къ з ., дл. теч. 
40 вер., впадаетъ въ Мету при селѣ Усть- 
Вольмѣ, начиная отъ котораго прекращаются 
на Мстѣ всѣ пороги. Сплавъ по В. произво
дится самый ничтожный.

(S tu ck en berg, H yd r., 1 ,4 1 2 ) .

В о л ь м а р ъ ,  у. г-дъ, Лнфляндс. Г-llï.
L  Г-дъ, подъ 5 7 ° 3 2 / с. ш. и 4 3 ° 5 / в. д. 

на возвышенной равнинѣ, на прав. бер. р. 
Аа, въ 106 вер. къ с.-в. отъ Риги на Спб. 
трактѣ. Основ, съ X III в., а именно, какъ 
кажется, датскимъ короіем^ Вольдемаром .̂; 
городе, зкмокъ былъ построенъ въ 12 8 3  і\ 
орденсмейст. Вильгельмом і ф ІІГауербургомъ. 
Г-дъ В., с и л і .н о  укрѣпленныи, ироцвѣталъ въ 
ХІУ и въ Х У , но въ X VI уже начадъ при
ходить въ упадокъ. Въ 16 2 8  В. былъ иода- 
ренъ кор. шведекымъ Густавомъ-Адольфомъ
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канцлеру Акселю Оксенштирну, въ 1 6 8 1  г. 
укрѣпленія г-да срыты до основанія, въ 
16 8 9  и въ 17 7 2  г. г-дъ былъ истребленъ 
страшными пожарами. В. назначенъ у. г-мъ 
Рижс. намѣстн. въ 17 8 3  г. Въ 1860 г. въ 
г-дѣ было 1 , 1 5 4  жит. об. п.; изъ нихъ куп
цовъ 46, мѣщанъ и цеховыхъ 4 2 5 , рабочаго 
оклада 356; всѣ жит. протестанте, исповѣд. 
кромѣ 18 4  православн. Земли городе. 634  
дес. Доходы г-да въ 1860 г. 3 ,50 7  р. До
мовъ въ г-дѣ 100 (9 кам.), лавокъ 10 , церкв. 
правое. 1 и протес. 1 ; послѣдняя весьма 
древняя. Училищъ 5, прекрасн. городе, боль
ница и хорошая тюрьма. Фабрикъ и заводовъ 
въ г-дѣ нѣтъ; ремесленник, въ 18 6 0  г. 209 
(49 мает.). Торговля мало развита. Въ 1860  
г. торгов, свидѣт. выдано 56 (24 куиечес.). 
Въ г-дѣ бываетъ 2 ярмарки (главн. съ 28  
по 30 окт.). Главн. предм. продажи: скотъ, 
ленъ и хлѣбъ. Товаровъ привозится на сумму 
до 10 т. р., продается па 5,000 р.

(H u p el Topogr. N ach r ., 1 ,220; B ienenstaim n Geogr. Abr., p. 
237; Севергивпь пут., 21; В. Ст. Лифі. г- іи, стр. І80, 524* Ж. 
М. В. Д. 1843, III, 386; 1846, XIII, 239; M itth. aus d. Gesch. 
LIT-, E h st- , u. K urland ., 1, 300; У, 42).

II. В о л ь м а р с к ій  у-дъ, въ зап. части г-іи. 
Простр. 893/4 г .  м . или 4 ,343 кв. вер. Линія 
проходящая изъ кирхшпиля Руень мимо сѣв. 
оконечности Буртнекскаго оз. па Лемзаль, раз- 
дѣляетъ у-дъ діагонально на с.-з. и ю.-в-ую 
части, изъ коихъ первая совершенно низменна, 
а вторая иѣсколько возвышена и холмиста; 
холмы, извѣстные подъ именемъ Лемзальскихъ 
высотъ. Высшія точки этихъ высотъ дости- 
гаютъ: Б лаубергъ  къ з. отъ Вольмара 4 23  
р. ф., Ц езисъ-кальнсъ  близъ Гохрозена 408 р. ф. 
Озеро Буртнекъ лежитъ еще на выс. 130  ф., 
а Лемзаль на вые. 200 ф. Лемзальскія вы
соты состоятъ преимущественно изъ красныхъ 
песчаниковъ девонской формаціп. Сѣв. зап. 
низменная частъ у-да представляетъ бассейнъ 
р. Салиса, она весьма лѣсиста, a мѣстами и 
болотиста. Главная рѣкау-да Салисъ, текущая 
изъ оз. Буртнекъ; р. Аа прикасается къ ю.-в. 
части у-да, и протекаетъ мимо самаго Воль
мара; обѣ рѣки не судоходны. Озеръ въ у-дѣ 
много; всѣ они преимуществен ио въ средней 
и южной частяхъ; въ сѣверной ихъ нѣтъ. 
Самое большое Буртнекъ (12  вер. дл., 5 1/* 
вер. шир., 3 1  вер. въ окр.); кромѣ него можно 
назвать Альтгофское близъ м. Тохрозенъ, 
Вайдау близъ прих. Папендорфъ, Дустне и 
пр. Болота занимаютъ въ у-дѣ 4 58  кв. вер., 
т. е. болѣе 10 °/о пространства у-да. Лѣса 
въ у-дѣ до 120  т. дес.; самая значительная 
изъ дачъ Руйская, въ 30 вер. отъ Вольмара,

имѣетъ 6,750 дес. простр. Преобладающія 
деревья хвойныя, но есть и дубовыя рощи 
какъ напр, у Буртнека. Почва у-да вообще 
плодородная й сухая. Подпочва, состоя
щая преимущественно изъ древняго краснаго 
песчаника, прикрыта глиною и мелкимъ 
мергельнымъ хрящемъ и содержитъ валуны 
всѣхъ эстляндскихъ формацій и ерратиче- 
скія массы финляндскаго гранита и порфира. 
Запад, стор. холмовъ у-да часто покрыта на- 
носнымъ пескомъ, между тѣмъ какъ восточ
ная имѣетъ почву глинистую. Равнины покрыты 
довольно толстымъ слоемъ плодородной земли. 
Жителей въ у-дѣ, кромѣ г-да, въ 1860 г. 
8 8,565 д. об. п. (4 1,8 5 5  м. п.); въ томъ 
чисдѣ двор. 28 6 , духовенс. 2 9 1 ,  крестьянъ 
въ казен. имѣн. 6 ,19 2 , въ частн. 78,596, 
въ пасторат. 1 , 7 1 1 .  На кв. м. съ г-мъ 1,000 
жит. Кромѣ 6,886 православныхъ всѣ осталь
ные протестантскаго исповѣданія. Кирхпшн- 
лей въ уѣздѣ 13 . Поселковъ 403; всѣ 
очень мелки. Главное занятіе жителей земле- 
дѣліе. Подъ полями до 49,000 десятинъ 
земли. Сѣется ежегодно: озимаго хлѣба до
87.000 четв., яров. 48,000; картофеля 24,000; 
собирается озим, до 150,000, яров, до 250,000, 
картофеля 106,000 четверт. Рожь, овесъ и 
ячмень главные хлѣба; пшеницы сѣется маю. 
Гречиха разводится въ небольшомъ количествѣ 
около Вольмара. Система хозяйства плодопе- 
ремѣнная. Посѣвы льна и льняная промыш
ленность около Вольмара очень развиты. Ого
родничество мало развито, но садоводство на
ходится въ хорошемъ положеніи; даже крестьяне 
(латыши) имѣютъ при своихъ усадьбахъ са
дики, въ которыхъ разводятся вишни, груши, 
сливы и яблоки. Луговъ и сѣнокосовъ въ у-дѣ 
до 55,000 дес., да выгоновъ 41,00 0 дес. 
Сѣна ежегодно сбирается до 1,132 ,0 0 0  пуд. 
Потому скотоводство въ у-дѣ дов. развито, а 
именно въ 1860 г. было: лошадей 15,600, 
крупн. рогат, скота до 42,000, овецъ болѣе
40.000 (тонкорунныхъ 3,300), свиней до
19,000, козъ 2,000. Фабрикъ и заводовъ вь 
у-дѣ, кромѣ 56 винокуренъ, 1 маслобойни и 
1 бочарной, совсѣмъ нѣтъ. Ярмарокъ въ у-дѣ, 
кромѣ городской 16. На ,веѣ ярмарки у-да 
привозится товара на 60,000 р., продается 
па 30,000 р. Самыя зпачительныя ярмарки 
въ Вюркенѣ и Руйенъ-Радюфѣ. Главный пред
метъ торга скотъ.

(Бпбліогр. см. ЛнФіявдскаа г . ) .

ВОЛЬНО6 (В о л ь н а я  или К а за ц к а я ),  слоб. 
(каз.), Харьковской губер., Богодуховскаго у., 
при р. Ворсклѣ, въ 30 в. къ с. отъ г. Бого
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духова. Ч. ж. 2 ,2 1 6  д. об. п., 869 дв., сель
ское училище и 4 ярмарки въ году. Въ преж- 
нія времена слобода, подъ именемъ В о л ь н а го  
к у р г а н а ,  была дов. важнымъ г-мъ московской 
сторожевой линіи, основ, въ 16 4 0  г.; первая 
церковь построена въ немъ въ 16 4 6  г. Въ 
1 7 1 9  г. въ г-дѣ и Казацкой слободѣ было 
1,4 9 0  д. м. п. Въ 18 6 0  г. въ оврагѣ Воль- 
повскаго кургана найдено массивное древнее 
кольцо, вѣсомъ въ SSM фунт., съ изображе- 
ніемъ оленя, рыси и вепря.

СИ стор.-ст. оп. Харьков, э п . , III, 18 9 —196).

Вольса или О лъса , р., Минской г., лѣв. 
прит. Березины. Беретъ начало въ оз. ГГле- 
шевомъ или Корчининомъ, Пгуменскаго у., бл. 
дер. Дулебы; теч. въ направл. къ ю.-ю.-з., 
черезъ лѣса, луга и^болота, впадаетъ въ Бе
резину выше Бобруйска, послѣ 1 1 6  в. теч. 
В. сплавна отъ дер. Поплавъ, но сплавъ за
трудняется мельницами. Прит. В. Н ессет а  и 
С у м а .

(S tu ck en b erg , Hydr-, III, 2 9 6 ).

Вольская (иначе Ж укусъ ), нѣмецкая ко
лотя, Самарской губерн., Новоузеньскаго у., 
въ 18 0  в. къ з. отъ Нов. Узеня, на р. Волгѣ.
Ч. ж. 1 ,5 2 4  д. об. п., 12 9  дв., католическая 
церковь, школа и пристань, да которой гру
зится ежегодно до 10 суд. съ пшеницею и 
ишеномъ, на 60,000 р.

(Судоход, дор., I, пов. ОП., 6 1 ) .

Вольскъ, В о л ж с к  или В о л гс к ъ , уѣзд. 
г-дъ Саратовской губ.

I. Г-дъ, въ 13 8  в. къ с.-в. отъ Саратова, 
подъ 5 2 ° 2 ' с. ш. и 6 5 °5 ' в. д., на нр. бе
регу Волги; расположенъ между мѣловымн го
рами, въ узкой и довольно глубокой долипѣ, 
при устьяхъ небольшихъ рч. Малыковокъ. Въ 
прошломъ вѣкѣ г-дъ былъ селомъ, назывался 
<М а л и к о в о > , и принадлежалъ князю А. Д. 
Меньшикову. ІІослѣ ссылки Меньшикова, с. 
Малыково было конфисковано и поступило въ 
дворцовое вѣдомство. Въ 17 8 0  г. село, уже 
весьма значительное по развитію торговли, 
сдѣлано уѣзднымъ городомъ Саратовскаго иа- 
мѣстничества. Въ 1860 г. жит. въ городѣ 
было 2 3 ,5 1 9  д. об. и. ( 12 ,3 2 8  м. п.); въ 
томъ числѣ: купцовъ 1 ,7 2 3 ,  мѣщанъ 17 ,8 9 1  
и цеховыхъ 2 4 1 . Неправосл.: 2 ,4 24  едино- 
вѣрцевъ, 2 ,2 7 0  раскольниковъ, 38 протест, 
и 1 0 1  магометанъ. Въ 1860 г. въ городѣ 
было правосл. церквей 4 , единовѣрческихъ 2 
и магомет. мечеть. Домовъ 2 ,6 37  (16 0  ка
менныхъ), лавокъ и магазиновъ 2 6 1 , уѣздное 
и приходское училища. Главная часть г-да 
съ обширною площадью, соборомъ и камен-

нымъ гостинаымъ дворомъ, примыкаетъ къ 
Волгѣ; внизу находится пристань. Земли гор. 
1 ,2 3 2  дес. Въ 18 6 0  г. городе, доходы про
стирались до 16 ,5 3 0  р. Заводовъ въ городѣ 
въ 18 6 0  г. было 2 7 ; они произвели на 2 8 6 ,6 7 3  
р., при 280 рабочихъ. Первое между ними 
мѣсто занимаютъ 4 салотопенные завода (на 
2 1 6 ,5 1 6  р.), за тѣмъ стеариновыхъ свѣчен 1 
(на 50,000 р.), кожевенныхъ 7 (на 12 ,2 0 7  
р.), пивоваренный 1 (на 3,000 р.), кириич- 
ныхъ 10  (на 2,780 р.), известковый (на 1,800  
р.) и сыромятныхъ 3. Сало, стеаринъ и кожи 
отправляются здѣшними купцами въ С.-Петер
бургъ, прочія же произведенія потребляются 
на мѣстѣ. Ремеслен. въ 1860 г. было 387  
(140  мает.). Любимое занятіе здѣшнихъ жи
телей есть разведете садовъ, бахчей и огоро- 
довъ; фрукты отправляются въ Нижній; ра
боты на пристани ж судахъ также достав
ляю т много выгодъ здѣшнимъ мѣщанамъ; нѣ- 
которые занимаются хлѣбопашертвомъ. Здѣіп- 
нее купечество ведетъ значительную торговлю, 
закупая въ уѣздѣ, и особенно въ торговомъ 
с. Балаковѣ, хлѣбъ, и отправляя его частію 
къ Астрахани, частію къ Рыбинску. Въ 18 6 1  
г. торгов, свид. выдано 296 (купеческ. 2 19 ;  
изъ нихъ 2 по 1-й и 4  по 2-й гильд.). Па 
городской пристани въ 1860 г. на 16 9  суд. 
грузилось 1,0 6 9 ,15 0  пудъ, на 8 73,9 8 6  руб.; 
главный грузъ состоитъ изъ муки, крупъ, 
пшена, гороха, сала, рыбы и т. п. На при
стали устроеио до 2 7  деревянныхъ амбаровъ 
для склада товаровъ; они принадлежать купцамъ 
и мѣщанамъ города. Въ городѣ двѣ ярмарки: 
Покровская и Петровская, на нихъ въ 18 5 3  
г. продано па сумму 129 ,50 0  р., лучшая по 
оборотамъ Покровская (80,500 р.).

(В . Ст. Сарат. г .,  стр. 172—174; Сельс. хоз. стат. Сарат. 
губ., 1839 г., стр. 264, 266; Волга, отъ Твери до Астр., стр. 
311; Судоход, дорож., ч. I ,  стр. 77; Леопольдовъ, Сарат. г ., стр. 
78; Erdm ann, II. I, В . 2 , S. С5; G. R ose, R eise, II, S. 246; 
Беккеръ, путеш ., стр. 42; E ichw ald. Periplus d. Casp. M., S. 4; 
Сарат. губ. вѣд. 1854, N  28 и 39; 18S7, N 17— 19; Общ. хоз.* 
в устр. город, за 1858 г .,  ч. II, стр. 344, 418, 467; Жур. Пут. 
Сообщ. 1861, т. X X X IV , смѣсь, см. обз. судоход, за I860 г., по 
бывшему YII округу; Ж. М. В. Д. 1836, X IX , 4; 1841, X L , 4С; 
Сеіьоко-хоз. оп. Саратове, г .,  стр. 12; Вердеревскаго, отъ За
уралья до Закавказья, стр. 87; пам. кн. Саратов, гу б ., 1858, стр. 
83, 8 7 ).

II. В о л ж с к . у-д ъ  въ с.-в. части Саратов, 
губ., пршіегаетъ восточ. границами къ Вол- 
гѣ. Простр. 97,7 кв. г. м. или 4 72 6 ,8  кв. 
г. м. Поверхность уѣзда волниста, особливо 
ближе къ берегу Волги, который сопровож
дается возвышенностями на всемъ своемъ про- 
тяженш. Эти возвышенности отъ Хвалынска 
до Волгска называются Д ѣ в и ч ы т и , а ниже 
до с. Березники Зм ѣ евы м и. Возвышенности 
пересѣчены глубокими оврагами, идущими къ
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Волгѣ. Приволжскія возвышенности состоятъ 
изъ осадочныхъ горныхъ породъ; такъ отъ 
границы Хвалынскаго уѣзда до Воігска опѣ 
состоятъ изъ мѣла. Почва глинисто-чернозем
ная преобладаетъ передъ прочими; мѣстами 
встрѣчается супесчано-черноземная; кромѣ то
го, летучіе пески занимаютъ до 700 дес. по 
лѣв. бер. Терешки, въ дачахъ сс. Меденни- 
ковки, Пилдомасовой, Глотовки и Букатовки. 
В о л га , отдѣляющая у-дъ отъ Самарской губ., 
протекаетъ по границѣ его до 70 в. и до
стигаетъ значительной ширины; на всемъ ея 
протяженіи нѣтъ ни острововъ, ни мелей. 
Сравнительно съ лѣв. берегомъ, Волгскій, т. е. 
правый, мало населенъ; на немъ расположенъ
г. Волгскъ съ единственною въ у-дѣ пристанью 
и 4 села. Всѣ остальныя рѣки у-да незна
чительны; болѣе другихъ замѣчательны pp. M a - 
лы ковка  и Т ер еш к а . Озера и болота ничтож
ны; они группируются по бер. pp. Волги и 
Терешки. Въ 1860  г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
города) было 114 ,9 5 9  д. об. п. (59 ,16 4  д. 
м. п.); на 1 кв. м. (съ г-мъ) 1 ,4 1 7  жител. 
Въ числѣ жит. дворянъ 67, каз. крес. 47,803, 
вышед. изъ крѣп. зав.: крест. 5 3 ,2 8 1 ,  двор. 
90; удѣльн. 7 ,8 14 . Въ у-дѣ 2 стана; казен. 
крест, составляютъ 1 1  волостей, удѣльныевъ 
одинъ приказъ (Юловскій), вр. обязан. 3 ми
ровые участка, въ коихъ 18  волостей 83 
обществъ, владѣльцевъ 65. Всѣ жители въ 
18 6 0  г. исповѣдывали православную вѣру, 
кромѣ 1 ,3 7 4  раскольниковъ, 38 католиковъ 
и 1,7 4 6  магометанъ. Кромѣ великороссіянъ 
въ уѣздѣ есть въ незначительномъ количествѣ 
т а т а р ы  и м о р д в а , поселившаяся при Петрѣ 
I около с. Ст. Жукова съ р. Мокши. Въ 
18 6 0  г. православныхъ церквей 46 ( 14  ка
мен.), мечетей 4. Вр. обяз. крест, размѣща- 
ются въ 8 1  селеніяхъ (18 60  г.), а казенные 
въ 52 (18 5 8  г.). Многолюдныхъ селеній очень 
много; свыше 1,50 0  д. об. п. 20 селеній. Пзъ 
нихъ замѣчательны: Е алояръ  1 1 , 1 1 7  жител., 
Зиам епское  или Ч еркасское  5 ,625, В оскр есен 
ское 4 ,16 2 , Д онгузъ  3 ,13 9 , Т ер са  2 ,9 5 3 , В я з о в - 
к а  2 ,9 18 , Б е р е зн и к и 2 ,4 7 5 , Л о п а с т е ш а , Ю лов- 
ская М а з а , Б а р н у к о вк а , С т р н га й , Сосновка  и 
др. Хлѣбопашество въ уѣздѣ весьма развито; 
значительный избытокъ хлѣба поступаетъ на 
пристань г. Волгска и на винокуренные за
воды. Сѣется преимущественно яровая пше
ница, а рожь и др. хлѣба только для удов- 
летворенія мѣстныхъ потребностей. Подъ паш
нями 229,500 дес., изъ нихъ казен. крест, 
принадлежитъ 10 7,6 0 0  дес. (см. сельс.-хоз. 
ст. Сарат. г. 18 5 9  г.). Среднимъ числомъ

Географ. Сюварь.

: высѣваютъ въ годъ до 58,000 ч. ржи, 50 т. 
; ч. пшеницы, 6 т. четв. ячменя, 38 т. чет.
I овса, собираютъ же до 219,000 четв. ржи, 
j 1 7 2  т. чет. пшеницы, 23 т. чет. ячменя и 
j 1 5 7  т. ч. овса. Бахчеводство дов. развито,
I но здѣшніе арбузы не высокаго качества.
I Садоводствомъ занимаются только въ селен.
I ближайшихъ къ Волгѣ; лучшимъ садомъ по 
I обширности считается садъ купца Сапожни- 

кова въ г. Волжскѣ. Подъ покосами въ уѣз- 
дѣ до 209 т. дес., сѣна собирается 1 мил. 
пуд. (В. Ст.); лучшіе луга находятся по б. р. 
Терешки. Скотоводство весьма развито; въ 
18 6 0  г. въ у-дѣ было: лошадей 41,500, ро
гатаго скота 41,800, овецъ прост. 71,000, 
тонкор. 31,000, свиней 2,800 и козъ 2,000; 
конскихъ заводовъ въ уѣздѣ нѣтъ; тонкорун
ное овцеводство значительно развивается, такъ 
въ 18 5 3  тонкорун. овецъ было 20 т., а въ 
18 6 0  — 3 1  т. головъ. Лѣса въ у-дѣ 125,000  
дес. (казен. 26,000 дес.), но строеваго поч
ти нѣтъ. Лѣса вообще раскинуты небольши
ми рощами; древесныя породы лиственныя. 
Для разведеиія лѣса въ Волгскѣ учреж- 
денъ казенный питомникъ; въ 18 5 3  г. ста
рались укрѣпить летучіе пески с. Меденни- 
кова ивовыми насажденіями. Мѣстн. промы
слы: работы на судахъ, бурлачество, извозни- 
чество и пр. Въ 1860 г. въ уѣздѣ была 1  
суконная фабрика, производившая на 19,200  
р. и 10 винокурен, завод., выдѣлывавшихъ 
вина на 449,600 р.; все же производство 
у-да на 468,800 р. при 1,300 рабочихъ. За- 
мѣчательпѣйшій винокуренный заводъ въ с. 
Богородицком ъ, Н о во й  Ж уковкѣ  тожъ; сила 
его 468,000 ведръ. Главн. предметы торгов
ли у-да: хлѣбъ, сырыя кожи, сало и вообще 
сеіьскія дроизведенія. Ярмарокъ въ уѣздѣ 9 
(въ сс. Воскресенскомъ, Убыховкѣ, Синод- 
скомъ, Донгусѣ, Черкаскомъ, Калоярѣ, Евіа- 
шевкѣ, Аленгьевкѣ и Куридовкѣ); лучшая яр- 

: марка въ селѣ Е а л о я р ѣ  — казанская; на нее 
! въ 18 5 3  г. привезено товаровъ на 15,90 0  
I руб.

(См. Саратовская г у б .) .

ВОЛЬ-Ю , иначе В ы л ъ , р., Вологодск. г.,
! Устьсысольскаго у., пр. пр. Вычегды. Беретъ 
! начало на южн. скл. Тиманскаго хр., изъ 
j болота Очь-пармы-керосъ. Направл. къ ю.-в.,
; дл. теч. 150  вер., впадаетъ въ Выч. 7 вер.
! выше дер. Волдинской. Шир. рѣки при устьѣ 
; 12  саж., но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дохо- 

дитъ до 40 и даже до 70 саж., глуб. при 
устьѣ 2 арш, Воль-ю быстра и имѣетъ много 

! переборовъ; дно рѣки каменистое, она течетъ
35
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въ крутыхъ, выеокихъ и скалистыхъ берегахъ. 
Геогностическій составъ этихъ береговъ весьма 
разнообразен. 56 вер. выше устья береговыя 
обиаженія рѣки, состоятъ изъ известняковъ 
девонской  формации н характеристическими 
окамеиѣлостями: Terebratula Meyendorfi, и 
T.livonica, Productus subaculeatus, Spirifer 
muralis, Pecten Ingriae и пр. Выше и ниже этой 
мѣстности распространены горные извест н яки  
(горноизвестковой илп каменноугольной фор
мащи) е.ъ характеристическими окаменѣлостямп: 
Productus semireticulatus, Spirifer mos- 
quensis. Chonetes sarcinulata, Ortbis arachno- 
idea и up. Вер. къ 90 выше устья рѣки 
находятся пласты глины сл> окаменѣлостями 
ю рской  формадіи белемнитами и пр. (Belem- 
liites kirgisensis). Наконецъ, въ самыхъ вер
ховьяхъ р. Воль-ю яетрѣчаются и кристалли- 
чеекія породы: слюдяные сланцы, діориты и 
др. Берега Воль-ю поросли густыми лѣсами; 
между древесными породами весьма распро
странена лиственница. Рѣка сплавна весною; 
по ней поднимаются въ лодкахъ верстъ на 
140. Прит. дов. многочисленны.

(S tu ck en berg, H ydr., IY, 183; В. Ст. Водогодс. r ., 58, 146: 
Волог. губ. вѣд., 1847, N  16; 1855 N 46; K ru sen stem , Petcbora, 
p. 3 3 1 - 3 5 4 ) .  ’

В о л я ,  мѣст. (владѣльч.), Гродненской губ. 
и y., въ 42 вер. къ ю.-в. отъ города, близъ 
р. Ыѣмана. Чис. жит. 2 5 2  д. об. п., пзъ 
нихъ 16 5  д. евреевъ, въ мѣстечкѣ 25  дв. 
и еврейская синагога.

(Город, пос. ч. II, стр. 104).

ВОН ГѲЛЬ, р., Яросл. губ., лѣв. пр. Ко- 
торосли. Беретъ начало въ лѣсу подъ с. Сте- 
панчиковьшъ, Ярославскаго у., п послѣ 24 
вер. теч. впадаетъ въ р. Которосль подъ дер. 
Плотішкой. Ширина ея въ лѣтнее время отъ 
1 до 2 саж., глуб. отъ 5 до 12  верш.; вода 
чиста; въ рѣкѣ ловится рыба: щука, окуни, 
плотва и пискари.

ІЯросдав. губ. вѣд., 1853, N  47, стр. 428).

ВОНГО, рѣка, въ Нримор. обл., лѣвый 
притокъ р. Сандулу (верх. р. Усури). Близь 
устья р. Вонго находятся самыя болыпія план- 
таціи жень-шеня. Между устья р. Вонго и 
Даубиха находятся остатки давно покинутой 
крѣпости или города.

(Вснюковъ, В. геогр. Об. 1856 г ., К  23; Маакъ, Пут. по 
Усуро, т. I, ст. 29, 3 0 ) .

ВОНГО, озеро, Олонецкой губ., Повѣнец- 
каго-у., къ з.-с.-з. отъ Повѣнца на границѣ 
Фішляпдіи. Простр. 1 кв. м. или 48,8  кв. 
вер. Дл. отъ с.-з. къ ю.-в. 1 5  вер., шир. до 
4 вер. На озерѣ есть обитаемый ос-въ.

(Кеппент., оз. и дяманы, N  108) .

В о н г у д а ,  р., Архангельской губ., Онеж
скаго у., пр. пр. Онеги. Вытекаетъ изъ не
большая озера, направляется къ ю. и впа
даетъ въ р. Онегу послѣ 50 вер. теч., при 
Порогской волости, отъ которой по Онегѣ 
вер. на 10  простираются пороги. В. сплавна 
вер. на 20.

(S tu ck en b erg , H ydr., I, 108).

ВОНЬКІѲ ключи, сѣрные, на прав. бер. 
Лены, между станц. Паршиной и Рыспнской. 
Вытекаютъ многими струями; главн. ключъ 
бьетъ изъ отверстія въ утесѣ, состоят,, изъ 
вонючаго камня. Вода холодная, чистая, съ 
сильнымъ запахомъ сѣрнпс го-водороднаго газа 
я соленымъ вкусомъ. Дно ключа покрыто 
желтовато-бѣлымь осадкомъ. Мѣстные жители 
ньютъ эту воду отъ боли въ животѣ и ле- 
чутся оть лиіпаевъ и коросты.

(Егш ап R. I , 2, р . 224; Здобанъ, Г. Жур., 1831 г ., часть IV , 
к. 10, с . 22; Stuckenberg, II, р . 588; Щукиеъ, поѣз. въ Якутгкъ, 
с. 92; Iffiddendorff, S. R. IV , I, р . 48У Anm. ).

ВОНЫСОВЦЫ, мѣст. (помѣщ.), Подоль
ской г., Ушицкаго у., въ 25 в. къ с. отъ 
Ушицъ. Ч. ж. 1 ,0 2 1  д. об. п., 190 двор., 
прав, церковь, котолич. костелъ, евр. молитв, 
домъ, еженедѣльн. базары.

ВОН ЯШ СИ , дер. (иомѣіц.), Костромской 
губ., Кинешемскаго у. Ч. ж. 60 д. об. п., 
9 дворовъ, и двѣ иолотняно-бумажныхъ фаб
рики (Коноваловыхъ), на которыхъ въ 1860 г. 
выдѣлано китайки, дабы, миткаль), фламан- 
скаго полотна, бязи и т. п. на сумму 7 10 ,2 5 0  р. 
ири 7 7 3  рабочихъ; полотна выдѣлывались 
только частію на фабрпкахъ, a частію по 
окружнымъ деревнямъ.

(О ф. н свѣд. о помѣщ. им., т . IV , стр. 24 ).

В о о ,  иначе В о х а н д о , р., Лифляндскоіі губ., 
Верросскаго у ., впадагощ. въ южн. оконеч
ность пролива, соединяющая Чудское оз. 
съ Псковскимъ. Беретъ начало на плоской 
возвышенности Оденпе.. Двѣ составныя вѣтви 
рѣчной «системы образуютъ стоки небольшихъ 
озеръ, находящихся въ окрестностяхъ Оденпе 
и Каннапе ; изъ соедипенія сихъ двухъ вѣт- 
вей образуется р. Пюха, которая послѣ 86 
вер. теч. входитъ въ оз. Ваггула, а скоро 
ио выходѣ изъ него въ оз. Таммула, лежа
щее на выс. 245 р. ф. Стокъ оз. Таммула 
есть р. Воо, направляющаяся къ с.-в. Берега 
рѣки не высоки и даже вообще низменны, 
мѣстами лѣсисты, мѣстами поросли кустар- 
никомъ. На берегахъ р. много селеній и мызъ. 
У мызы Рапиинъ рѣка расширяется плоти
нами и принимаетъ видъ длиннаго и узкаго 
озера. Дл. теч. собственно р. Воо 70 вер.,
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а съ р. Нюха и озерами до 1 1 0  вер., паде- 
ніе отъ оз. Ваггула 15 8  ф.

(S tu ck en berg, H ydr., У І, 69, 118; B ienenstam m , G eogr. Abr., 
p. 58; Rattilef, S k ., p. 158; В. Ст. Ли*л. r ., стр. 139; Ж. M. Г. 
И.. 1846, XVIII, 267; Inland, 1838, N  49; 1859 К  2-, S t. Peters. Z. 
1860, N 11).

Вопецъ, p., Смоленской губ., Дорогобуж, 
y., пр. пр. Днѣпра. Беретъ начало въ не
большомъ озерѣ, направл. къ ю.-ю.-в. и посдѣ 
40 вер. теч. впадаетъ въ Дн. выше Дорого
бужа. Весною служптъ для сплава лѣса.

(Stuckenberg, H ydr., II , 2 8 3 ).

Вопь, р., Смоленской губ., пр. пр. Днѣпра. 
Беретъ начало въ Бѣльскомъ y., въ 1 5  вер. 
къ ю.-в. отъ у. г-да, бл. хутора Акѣева. 
Протекаетъ черезъ Бѣльскій и Духовщинскій 
у-дъ и впадаетъ въ Дн. ниже Дорогобужа. 
Направл. къ ю., дл. теч. 130  вер., шир. отъ 
1 до 10  саж., глуб. отъ 5 до 9 ф. Весною 
по рѣкѣ производится значительный сплавъ 
лѣса. Прит.: Сожня, Отря и Царевичь.

(S tu ck en b erg, H ydr., I ll , 284; В. Ст. Смоленс. г., 43; Со
ловьева, Смоленс. г .,  стр. 36; Цебриковть, Смолеес. г., стр. 7 0 ).

Ворбозомскоѳ, озеро, Новгородской г., 
Бѣлозерскаго y., въ 20 в. къ ю.-ю.-в. отъ 
у. г-да. На островѣ озера находится приход
ская церковь Благовѣщенія, обращенная изъ 
монастырской Вербозомскаго-Благовѣщен скаго 
муж. мон., основаннаго преп. Зосимомъ, мощи 
котораго покоятся подъ спудомъ въ сей церкви.

(И ст. Рос. іер ., III, 610; Щ екатова, Геогра*. слов., I, 1,029; 
оп. свят. Новгор., 1850, стр. 75; Ратшинъ, стр. 4 02).

Ворзогоръ, мыеъ, Архангельской губ., 
Оиежскаго у., къ з. отъ г. Онеги, въ 15  
вер. моремъ и 22 вер. сухопутно, на По-, 
морскомъ бер. Онежскаго залива; представ
ляетъ песчано-глинистый утесъ, высотою до 
20 саж.; на немъ находится погостъ того же 
имени съ 47 д. об. п., 10  двор.

(Гидр. ou. сѣв. бер; Рос., Рейнеке, ч. I, стр. 48, 235; Пуш- 
карева, Арх., стр. 122).

Воржа, село (влад.), Ярославской губ., 
Ростовскаго у., въ 16 в. отъ у. г-да, при
оз. Неро, pp. Княжнинѣ и Поздориной. Ч. 
ж. 1 ,5 10  д. об. п., 202 дв. Церковь села 
съ 5 придѣлами построена въ 17 8 9  г.

(Крыловъ, ист. ст. об. Ярослав, эп., стр. 2 2 0 ).

Вормсъ, по эстски Wormsi-saar, также 
Hio-rootsi-saar, ос-въ Балтійск. м., принад- 
лежащій къ Эстляндской губ., Викскому (Гап- 
сальскому) у-ду. Вормсъ лежитъ къ с.*з. отъ 
Гапсаля и въ 14  вер. къ с.-в. отъ ос-ва 
Дагдена, между Дагденомъ и ос-мъ Нукэ, отъ 
котораго отдѣляется проливомъ въ 4 вер. 
шир. Южн. его оконечность подъ 5 8 ° 5 8 ' с. 
ш. и 4 0 °4 9 ' в. д. Простр. ос-ва* 1,5 9  кв.

г. м. или 77  кв. вер. Дл. отъ в. къ з. до 
15  вер., шир. отъ б до 9 вер. Поверхность 
почти совершенно ровная, только въ с.-з. 
углу находится кряжъ холмовъ, футовъ въ 
40 выс., и самый с.-з. берегъ падаетъ круто 
къ морю. Отдѣльная возвышенность въ 60 
ф. выс. находится на сѣв. берегу у дер. 
Рельби она круто спускается къ морю. Сѣв. 
и въ особенности южный берега ос-ва изрѣ- 
заны многими заливами и окружены мелкими 
oc-ми, камнями и банками. Заливы сѣв. бер. 
Дабивикъ, дов. обширный Борбибагакъ, за- 
паднаго Вестервикъ, южнаго Остервикъ, Рум- 
повикъ и Седервикъ; всѣ они мелководны и 
доступны только для небольшихъ судовъ и 
лодокъ; пристани находятся въ Седервикѣ и 
Вестервикѣ. Береговыя отмели наиболѣе ши
роки на сѣв. и юж. берегахъ; на южномъ от
мель доходить до ос-ва Гестгольмъ. С.-з. 
часть ос-ва поросла хвойнымъ лѣсомъ, въ 
остальныхъ частяхъ распространенъ листвен
ный. Сѣв. часть ос-ва камениста и безплодна, 
южная имѣетъ глинисто-песчаный грунтъ и 
удобна для земледѣлія. Скалы ос-ва состоятъ 
изъ известняковъ силурійской формаціи. Жит.
1,600 д. об. п., почти всѣ шведскаго про- 
исхожденія и говоря тъ древне - шведскимъ 
языкомъ, нѣсколько отличнымъ отъ нынѣш- 
няго; эстовъ на ос-вѣ мало. Занятія жителей: 
земледѣліе, рыбная ловля, обжиганіе извести, 
перевозка въ Эстляндію мѣстныхъ произве- 
деній (хлѣба, дровян. лѣса и извести), лоц
манство. Ос-въ составляетъ особый кирхшпиль 
(св. Олая) и содержитъ 1 пасторатство, 2 
мызы и 12 деревень; во всѣхъ 200 дворовъ. 
Главн. седенія: Магнусгофъ и Седерби.

(H up pel, р. 394, 567; Bienenstam m , Geogr. A b r., p. 112; 
Russwurm  Eibovolke od. die Schweden an den K üsten E h st
lands und auf Kuno, Th. 1, §§ 4, 41, 43, 45, 50, 117-122;  
Stuckenb., Hydr., Y I, 18; B . s  H. B eitr., IV, 104; K athlef S k ., 
115, 121; В. Ст. Эстляндс. r ., стран. 56, Ezel die Ostsee und  
ihre K üstenländer, p. 437; Landrolle d. E h stl. Gouv. 1841, p. 
86; P ossart E hstland., p. 310; Доція Финскаго зал., стр. 158).

В о р Н И  ( В о р н е , М ѣ дн ж и ), мѣст. (каз.), 
Ковенекой г., Телыпевскаго у., въ 30 в. къ 
ю. отъ Телыпъ, при р. Воронянкѣ, подъ 5 5 °  
4 5 ' с. ш. и 4 0 °2 ' в. д. Ворни, въ отдален
ный времена называвшееся Мѣдники, въ не- 
мецкихъ хроникахъ M e d e n ik e n  и M e d w a lr  
g e n  или M e d w a g e n , по-жмудски W a r n e j ,  
было столицею жмуди и считалось священ- 
нымъ мѣстомъ у жмудскихъ язычниковъ. Тев- 
тонскіе рыцари, ревнители христіанской вѣры, 
нѣсколько разъ подходили къ Ворни, но безъ 
успѣха. Въ 13 2 0  г. гроссмейстеръ Генрихъ 
фонъ-Плоцке былъ разбитъ на голову и убитъ 
подъ Ворнею, а рыцарь Герардъ Роде, взя
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тый въ плѣнъ, принесенъ въ Ворнѣ въ жертву 
жмудскимъ богамъ. Въ 138 9  г. командоръ 
мемельскій Марквардъ Рашау былъ также раз
бить ири Ворни, взятъ въ илѣнъ и сожженъ 
въ честь Перуна. Съ введеніемъ христіанской 
вѣры, въ Вораи построена церковь, а въ 1 4 1 7
г. учреждена здѣсь епископская самогитская 
католическая каѳедра. Въ 14 9 1 г. жители 
получили городскія права, а въ 16 8 5  г. Вла- 
диславъ ІУ ввелъ здѣсь магдебургское право, 
далъ гербъ мѣстечку, учредилъ ратушу, торги и 
2 ярмарки. Въ 16 5 5  и 16 56  г. шведы раззорили 
окрестности Ворни, хотя пощадили самое мѣ- 
стечко. Въ 1 7 1 3  г. Ворня была истреблена 
пожаром'!.. Въ настоящее время, мѣстечко 
есть мѣстопребываніе тельшевскаго католич. 
епископа. Ч. ж. 736 д. об. п., 120  дв., три 
католич. костела (изъ нихъ одинъ построенъ 
въ 1680 г. еппск. Казиміромъ), телыпевская 
католич. консисторія, катол. семинарія, пере
веденная сюда въ 1 7 4 1  т. изъ мѣс. Корже, 
евр. молитв, школа, становая квартира, при
ходское училище, кожевенный заводъ и водя
ная мукомольная мельница. Въ мѣст. 2 яр
марки, на которыхъ въ 18 5 8  г. продано то
варовъ болѣе чѣмъ на 4000 р.

(Гор. пос. ч. II, с. S37; Ж. И. В. Д ., 18 іЗ , т . I, ст. 448; Памят. 
кв. Ков. г .,  186*2, ст. 125; B alin sk y, Staroz. Polska, III, 514, 523; 
Афанасьева, Ковен, r-ія , стр. 6 9 0 ) .

Воробьева корга, мель, Архангель
ской губ., Кемскаго у., въ Кандалакскомъ за- 
ливѣ Бѣлаго моря; она камениста, покрыта 
водою только на 3 фута, идетъ къ ю.-в., въ
3-хъ миляхъ отъ острова Вачѣева; во время 
силънаго волненія отъ ю. -в. на ней бываетъ 
бурунъ.

(Рейнеке, I, ЗѲЗ).

Воробьевка: 1) слобода (каз.), Воро
нежской губ., Богучарскаго у., въ 95 вер. къ 
с.-в. отъ Богу чара, по обѣимъ сторонамъ р. 
Талучеевой, притока Мѣловатки съ пр. стор., 
на транспортной дорогѣ въ Новохоперскъ. 
Жит. 5 ,37 2  (1860) малороссіянъ 7 10  двор., 2 
камен. церкви. Въ селѣ 4 ярмарки, на кото
рыя въ 18 6 0  г. привезено товара на 32,290  
р. сер., продано же на 13 ,5 6 0  р. сер.

(Вороп. губ. вѣд. 1861 г ., стр. 180).

2) В. или О роб іевка , село (каз.), Полтав.
г., Прилукск. у., въ 38 вер, къ ю. отъ у. г-да 
при рч. Рудѣ. Жит. 1,6 6 4  об. п., двор. 18 5.
Воробьево ГН ѣЗДО , порогъ на За

падной Двинѣ между гор. Якобштадтомъ и 
Роммелемъ, одинъ пзъ Кокенгузскихъ. Про- 
тяженіе его 507 саж.; паденіе на 220  лин. 
(почти 2 фут.).

(Stnckenborg, Hydrogr. d. K üss. В . I, 2 1 8 ) .

Воробьевы ГО р Ы , возвышенности Мо
сковской губ. и у., въ 2 в. отъ Москвы, со
провождающая прав. бер. р. Москвы. Почти 
2/з возвышенности снизу состоитъ изъ бѣло- 
ватаго песка, заключающая въ себѣ ядра 
желѣзистаго песчаника. Пески покрыты тол- 
стымъ пластомъ наносной красноватой поч
вы, которая въ верхнихъ частяхъ заключаетъ 
въ себѣ округленные валуны и эрратическіе 
камни. Песчаникъ Воробьевыхъ горъ свѣтло- 
сѣраго цвѣта и не заключаетъ въ себѣ ока- 
менѣлостей. На горахъ расположены села В о 
робьево  и Т роиц к о е-Г о лен и щ ево .

(Г . Ж. 1844 ч. III, стр. 23; Москов. губ. вѣд. 1852 г ., N  
2, стр, 25; BuU. sc., VI, N  15— 16 (R obert obs. g e o g n .) .

Воровсколѣсская станица Ставро
польской губ. и у., въ 90 вер. къ ю.-в. отъ
г. Ставрополя. Чис. жит. 1 ,2 5 8  д. об. пола 
(пр. си. 1 8 5 7  г.), казаковъ; 2 16  дворовъ.
Ворожба: 1) В .  С ум ская , слоб. (каз.), 

Харьковской губ., Лебединскаго у. въ 18  вер. 
къ с.-в. отъ г. Лебедина, при р. Ворожбѣ 
и прудѣ, изъ котораго вытекаетъ р. Нсто- 
рокъ. Ч. ж. 5,049 д. об. п., 625 двор., сель
ское училище, ежедневн. базары и 4 ярмарки 
въ году. Возникла въ первой половинѣ X Y II
в.; первый храмъ былъ постр. въ 16 5 0  г. 
По переписи 17 3 2 ,  въ В. уже было 2 ,2 70
д. м. п.

(И ст. ст. опис. Харькове, эпарх. III, 507—514).

2) В о р .  Б ѣ л оп ол ьск ая , слоб. (каз.), Харь
ковской губ., Сумскаго у., въ 5 3  вер. къ 
с.-з. отъ г. Сумъ, и въ 2 вер. отъ заштатн. 
города Бѣлополья, при р. Вири (прит. Сейма).
Ч. ж. 3,006 д. об. п., 4 16  двор., сельское 
училище. Возникло въ 16 7 2  г.; первый храмъ 
постр. здѣсь въ 16 76  г.

СИст. стат. оп. Харьк. э п ., III, 426—431).

Ворожуй, порогъ на Зап. Двинѣ, между 
Якобштатомъ и Роммелемъ, одинъ изъ Кокен- 
гузскихъ. Протяж. 2,449 саж., пад. 599 линій 
( =  5 фут.).

(S tu ck en b erg, H ydrogr. d. Itu ss. R ., В . 1. V, 2 1 7 ).

Ворона (В ед ен с к а я  и С корядовка  тожъ), 
село (каз.), Пензенской г., Нижеломовскаго у., 
въ 40 в. .къ ю.-з. отъ Ломова, при р. Воронѣ,
ч. ж. 1,6 2 9  д. об. п., 259  дв.
Ворона, р., Пензенской и Тамбове, г., 

пр. пр. Хопра. Беретъ начало въ Нижнело- 
мовскомъ у., близъ с. Вороны, пересѣкаетъ 
у-ды Чембарскій, Кирсановскій и Борисоглѣб- 
скій и пройдя мимо Борисоглѣбска впадаетъ 
Хоп. 4 вер. ниже этого г-да. Общ. напр, къ 
ю.-ю.-з., дл. теч. 460 вер. ІІІир. отъ 1 5  до 
30 саж.; вевною В. разливается на нѣсколько
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верстъ, особливо подъ г. Борисоглѣбскомъ. 
Глуб. отъ 1 до 5 арш., мѣстами до 15  арш., 
песчаныхъ отмелей довольно. Дно песчаное, 
мѣстами иловатое. Берега В. лѣсисты, пра
вый берегъ выше болотнстаго лѣваго. По 
Вор. весною производится сплавъ лѣса; су
доходна она въ нижней своей части съ 18 4 2  г. 
Единственная пристань есть Борисоглѣбская, 
на которой въ 1860 г. грузилось 57 суд. съ 
1,0 03,989 п. на 236,908 р. Рѣка вскры
вается въ концѣ марта замерзаетъ въ на- 
чалѣ ноября. Прит. прав.: Пра, Пурсавка, 
Панда, Ржакса, Б. и М. Алабуга; лѣв.: 
Чембаръ, Нюдевка, Вяжла, Карай, Богана и 
Чигаракъ.

(Güldenstädt, R ., I, 36; Stuckenberg, H ydr., I, 198; В. Ст. 
Тамб. г ., 19; Комм. газ. 1845, К  133; 1851, N  104; Зем іед. газ. 
1843, N  86; Оренб. г. вѣд. 1850, N  33 , 1852, К  13; Там. г. 
вѣд. 1831, N  23; Ж. М. В. Д. 1858, XXXI, отд. III, стр. 1 0 ).

Воронежская губ., одна изъ среднихъ 
великороссійскихъ губерній. Простр. 12 10 ,6  
кв. г. м. или 58 ,5 76  кв. в. Уѣздовъ въ г-іи 
1 2 :  В о р о н е ж с к ій , Б и р ю ч е н ск ій , Б о б р о вск ій ,. 
Б о г у ч а р с к ій , ѣ а л у й с к ій , Задонскгй , Зем лян - 
ск ій , К о р о т о я к ск ій , Н и ж н едѣ ви ц к ій , Н о во х о -  
п е р с к ій , О ет рогож скій  и П авловскгй . Поверх
ность г-іи перерѣзана теченіемъ Дона на 2 по
ловины. Западная пересѣчена невысокими кря
жами мѣловыхъ горъ и оврагами; восточная 
менѣе возвышена и дов. ровна. Изъ двухъ 
главныхъ кряжей мѣловыхъ холмовъ одинъ 
тянется вдоль пр. бер. р. Дѣвиды (нижней) до 
Дона, и потомъ сопровождаешь теч. Дона; онъ 
особенно возвышенъ у  Д ивногорскаго м о е . ,  Остр, 
у. Другой, южнѣе перваго, входитъ изъ Курс,
г., пересѣкаетъ Бирюченскій, Павловскій й 
Богучарскій уѣздъ и уходитъ въ 3. В. Дон
скаго. Пространство между этими двумя кря
жами представляетъ довольно возвышенную до
лину, по которой текутъ притоки Дона. Лѣ- 
вая половина губ. вообще ровна, но простран
ство между pp. Воронежомъ и Дономъ, въ За- 
донскомъ и сѣв. части Воронежск. у. возвы
шено и пересѣчено крутыми и глубокими 
оврагами. Самою возвышенною частью г-ніп 
считается Задонскій у. Почва г-іи въ запад, 
иоловинѣ черноземная, въ восточной супесча
ная, но между pp. Усманью и Битюгомъ тя
нется широкая полоса чернозема. Въ нѣко- 
торыхъ мѣстностяхъ, напр, на лѣв. стор. р. 
Дона, Вороны, Бирюча, Хопра, есть полосы 
сыпучихъ песковъ. Горныя породы въ сѣв. 
части г-ніи принадлежатъ хъ девонской си- 
стемѣ и вблизи Воронежа, по р. Дѣвицѣ, и 
бл. Задонска на Дону состоятъ изъ известково
глинист. плитняка, съ характернее окаменѣ-

лостями: Spirifer Vemeuili, Productus Mur- 
chisoni, Leptaena Dutertrii, Terebratula livo- 
nica и aspera, Spir. Archiaci. Въ южной по- 
довинѣ г-іи распространена м ѣ ловая  система; 
мѣлъ продолжается непрерывно на сѣверъ, до 
окрестностей Воронежа, гдѣ онъ покрываетъ 
девонскія образованія. Въ 18 5 7  г. въ 7 в. 
отъ Павловска, на бер. Дона была найдена 
ерратическая масса гранита (см. Буйловка), 
что замѣчательно потому, что эту мѣстность 
можно считать самымъ крайнимъ ю.-в. предѣ- 
ломъ распространения сѣверныхъ ерратиче- 
скихъ камней въ Европейской Россіи. По 
губерніи протекаютъ три судоходныя рѣки: 
Д онъ, В оронеж ъ  и Х о п ер ъ . Донъ орошаетъ 
г-ію на 600 вер., шир. его отъ 35 (въ Зад. 
у.)* до 200 саж. (Богучарск. у.), глуб. отъ 1 
саж. до 8, пороговъ нѣтъ; ос-вовъ до 10. 
Судоходство по Д. начинается отъ В и лков-  
ско іі пристани, а выше производится только 
сплавъ. Пристаней въ губ. 4: В и л к о еск а я , 
М а сло вск а я , П авловская  и М ам оновская  (см. 
эти сл.) ; на нихъ грузится хлѣбъ, спиртъ, сало 
и т. п., въ 1860 г. на 5 0 4 ,0 17  р., на 57  
суд. ; по Дону же вверхъ провозится лѣсной 
матеріалъ и соль, ежегодно на 50 до 55 т. 
р. Р. Воронеж ъ., лѣв. прит. Дона, сперва на 
пространствѣ 60 в. отдѣляетъ Воронеж, губ. 
отъ Тамбовской, а потомъ на 80 в. привад- 
лежитъ^губерніи до устья. На ней 8 мелей;
В. судоходенъ только въ предѣлахъ Вор. г-іи, 
а для сплава служитъ отъ с. Преображенскаго 
(Тамб. г.).' На рѣкѣ три пристани близъ г-да: 
В о р о н еж ск а я , Т р у ш к ж с к а я  и Ч ерноярская; 
въ 1860 г. съ нихъ отпущено 18  судовъ и 
34 3  лѣсн. плота, съ грузомъ на 2 2 0 ,12 7  р. 
Х о п е р ъ , лѣв. пр. Дона, пересѣкаетъ Повохои. 
у. Онъ судоходенъ и имѣетъ пристань при г. 
Новохоперскѣ, съ которой въ 1860 г. отпу
щено 6 судовъ, съ грузомъ на 55,8 27 руб. 
Всего же со всѣхъ пристаней судоходныхъ 
рѣкъ въ губерніи отпущено 8 1 судно, 343  
лѣсн. плот, (съ Воронеже, прист.), съ това- 
ромъ на 779 ,9 70  руб., прп 3,589  рабочихъ. 
(Ворон, губ. вѣд., 1860 г., стр. 136). Изъ 
несудоходныхъ рѣкъ по величинѣ замеча
тельны: притоки Дона: В е д у  га , Д ѣ в ш а ,
Т и х а я  С о с н а , Черная К а л и т в а , Б о гу 
ч а р ъ , И корецъ , Ф оросш ань, Б и т ю гъ , 0 се
р е д  а , Т алучѣ евка; Осколъ, притокъ Сѣвериаго 
Донца; Усмань и Х а в а , притоки Воронежа. 
Значител. озеръ и болотъ въ г-іи нѣтъ; ма- 
ленькія озера сопровождаюсь теченіе р. Дона. 
Болота занимаютъ незначительный простран
ства по pp.: Дону, Воронежу, Усмани, Би
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тюгу и Хопру. Воронеже, губ. пересѣкается 
только одною шоссейною дорогою отъ гор. 
Ельца (Орлове, г.). на Задонсвъ до Воро
нежа. О климатѣ Воронеже, губ. можно су
дить по среднимъ изъ 7 */2 лѣтн. наблюден. 
(18 4 6 — 58) въ с. Николаевкѣ, въ 18  в. къ 
с.-в. отъ Валуекъ (подъ 5 0 °2 5 / с. ш. и 5 5 °  
49 ' в. д.). Здѣсь сред, годов, темп. + 5 ° , 1 ,  
темп, зимы — 6 °,6 , весны 4 °,9 , лѣта 16 °5 ,  
осени 5 ° ,8 ;  холодн. мѣс. — 9 °,4 . теилѣйш. 
- f - 1 7 °2  Р. Заселеніе нынѣшней Воронеже, 
губерн. началось только во второй половинѣ 
Х ТІ в.; въ то время русское правительство 
начало ставить города по Дону, Воронежу и 
Усмани для защиты отъ татаръ; первымъ по- 
селеніемъ въ странѣ былъ Воронежъ. Въ то 
время однакоже здѣсь били кое-гдѣ селища 
татаръ, оставившихъ нѣкоторымъ мѣстностямъ 
свои названія (Бирючь, Усмань и т. п.). Въ 
1860 г. въ г-іи было «i. ж. 1,974,40 6 д. об.
д. (9 75,50 5  д. м. п.); па 1 кв. милю 1.6 3 2  
жит. Самый населенный у-дъ ілірюченскій, 
гдѣ на 1 кв. м. 2 ,36 2  ж., напмеиѣе насе
ленный Бобровскій, гдѣ на 1 кв. м. 1,069  
жит. Въ числѣ жит.: дворянъ ііотомс. 0,403
д. об. п., личныхъ 5 ,8 2 2 , духовенства бѣл. 
18 ,4 2 5 , чернаго 687, почет, гражданъ 229, 
купцовъ 11 ,0 9 6 , мѣщанъ и цехов. 39 ,8 37 , 
казен. крестьянъ 1 ,2 7 7 ,1 9 2 ,  колонис. 1 , 7 1 1  
(въ Острогож у.), вышедш. изъ крѣп. завис, 
крестьянъ 4 76 ,76 8 , дворов. 58 ,548, регуляр
ная войска 15 ,9 2 2 . Иновѣрцевъ: 1 1 ,4 7 0  
раскольниковъ (бодѣе всего въ Валуйскомъ, 
Воронежскомъ и Коротоякскомъ уу.), 695 ка
толиковъ, 1.9 79  протестантовъ, 3 3 7  евре
евъ и 1 1 4  мусульманъ. Воронежская г-ія на
селена великороссійскимъ и малороссійскимъ 
ллеменемъ. Послѣднее составляетъ болѣе 40°/о 
населенія всей г-ніи. Малороссійское племя 
рѣшительно преобладаетъ въ у-хъ: Бирючен- 
екомъ, Богучарскомъ, Коротоякскомъ, Остро- 
гожскомъ и Павловскомъ, гдѣ оно составляетъ 
болѣе 7 5 °/о всего населенія. Въ Валуйскомъ 
у. малороссіянъ 50°/о, въ Бобровскомъ менѣе 
25°/о, наконецъ, есть весьма немного мало* 
роесіянъ въ Новохоперскомъ и Воронежскомъ 
уу. Независимо отъ того, въ г-іи есть 1,700
д. об. п. нѣмецкихъ колонистовъ (въ Рибен- 
сдорфѣ Острогож. у., гдѣ они были поселены 
въ 17 6 5  г., въ числѣ 72 сем.) и 2,700  
цыганъ, разсѣянныхъ по разнымъ у-мъ г-іи. 
Въ 1860 году въ г-ніп было церквей 
727 (57 въ городахъ), монастырей 8 (5 въ 
городахъ). Жит. размѣщались въ 2 ,13 0  по- 
селвахъ (12  уѣздн. городовъ, слободъ 2 0 73

селъ 4 0 5 , деревень 5 7 2 , хуторовъ и высел- 
ковъ 934). Въ губер. есть чрезвычайно люд- 
ныя селенія, наприм. сл. Б у т у р л и н о в ш  Бо- 
бров. у. (2,9 23 дв. и 22,0 50  жит.); В алачъ  

\ Богучар. у. (1 ,8 8 2  дв. и 12 ,9 28  жит.); В о -  
j р о и ц и вк а  Павлове, у. ( 1 ,6 2 3  двор, и 11 ,6 6 4  
j жит.); А л ек сѣ евка  Вирючеис. у. ( 1 ,6 12  дв. и 

14 ,0 6 9  жит.); Л осева  Павлов, у. ( 1,32 0  дв.); 
Ура-зова Валуйс. у. (1,30 9  дв. и 5 ,6 15  жит.); 
А зо в с к а я  сл. Бобров, у. ( 1 ,2 19  дв. и 7,942  
жит.); Ч иж овка  Воронеже, у. ( 1 ,0 5 4  двор.); 
Н ов. Ч т ла  Бобров, у. (1,050  дв.) и Н и к гі-  

; т овка  Ваіуйск. уѣз. (1,044  двор.). Врем,- 
! обяз. крестьяне въ 18 6 1  г. раздѣіевы на 47 
! иировыхъ участковъ, въ коихъ 1 7 3  воюсти, 

въ нихъ 1,0 74  общества, 985 селеній и 
1 ,2 4 1  владѣльцевъ. Казен. селеній въ г-ніи 
1,009. Колонія Рибенсдорфъ составляетъ 
особы® приказъ. Плодородная почва, климатъ 
и изобиліе земель ставятъ губернію въ раз
рядъ самыхъ хлѣбородннхъ; за мѣстнымъ по- 

.требленіемъ остается иного хлѣба, который 
идетъ отчасти на винокуреніе, отчасти выво
зится за предѣлы г-іи. Такъ въ 18 6 0  г. съ 
однѣхъ пристаней Ворон, губерн. отправлено 
муки и ржи 64,000 четв., овса 23,0 00 чет., 
пшеницы 18,000 четв., крупъ 19,000 четв.’ 
пшена 4,500 пудовъ. Несравненно болѣе 
хлѣба вывозится сухопутно, наприа. въ гор. 
Елецъ. Пахатной земли считается 3,543,0 0 0  

: десятинъ (Губернск. вѣдомост. 1 8 6 1 ,  стран, 
i 124); изъ хлѣбовъ сѣется преимущественно 

рожь, овесъ, пшеница, ячмень, греча, просо. 
Вь 18 6 0  г. посѣяно всего озимаго 9 10 ,5 7 7  
Четвертей, снято 3 ,8 7 0 ,8 4 1 четв., (у казен. 
крестьянъ 2 ,18 4 ,7 8 7  четв., у вр.-обяз. 960,200  
и у помѣщиковъ 632,996 чет.). Яроваго но- 
сѣяно 1 ,6 7 7 ,7 2 5  четв., снято 3 ,320 ,0 6 3  четв 
(у казен. кр. 2 ,0 8 7,79 2  ч., вр.-обяз. 609,039  
и пом. 5 2 3 ,3 3 9  чет.). Кроаѣ того, картофеля 
было снято 3 19 ,6 7 4  ч. Система хлѣбопашества 
преимущественно трехпольная. Разведеніе ко
нопли и льна еще мало развито; однакоже въ по- 
слѣднее 1 0-шіѣтіе начали заниматься производ- 
ствомъ льна въ дов. значит, размѣрахъ въ уу. 
Павловскомъ, Острогожскомъ и Бобровскомъ, 
и въ 186 0  г., изъ г-іи вывезено льнянаго 
сѣмени 31,0 0 0  четв. на 210,000 р. Разве- 
деніемъ подсолнечниковъ и приготовленіемъ изъ 
нихъ масла особенно занимаются жители Бирю- 
чинскаго у., тамъ въ сл. А лексѣ евкѣ  (см. это) 
бьется масла до 1 1 ,7 5 0  пуд. Огородничество 
и садоводство имѣютъ посредственное разви- 
тіе. Огородничествомъ занимаются преиму
щественно жители городовъ и колоніи Рибенс-
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дорфъ; въ Павловскомъ у. развито бахчевод
ство. Подъ сѣнокосами въ г-іи 947,000 дес. 
и подъ выгонами и пастбищами 2 11 ,0 0 0  дес.; 
лучшіе заливные луга находятся по теченію 
pp. Дона, Воронежа, Хопра и другихъ; луч- 
шіе луга находятся въ уу. Острогожскомъ, 
Богучарскомъ, Бобровскомъ и Новохоперскомъ. 
Скотоводство въ 18 4 9  г. и 1860 г. находи
лось въ слѣдующемъ состояніи:

1849 г. 1860 г.
Лошадей.............. . 5 15 ,0 0 0 516 ,000
Круп. рог. ск. . . 445,000 625,400
Овецъ прост. . . . 835,000 1,430 ,0 0 0

> тонкор. . . 298,000 478,000
Свиней .............. . 227,000 385,000
К о з ъ ................. 10 ,50 0 27,400

Лошади и скотъ большею частію хорошей 
высокорослой, сильной породы; лучшіе кон- 
скіе заводы находятся въ с. Х рѣ н овом ъ  —  
казенный въ Бобровскомъ уѣздѣ, и Чесмен- 
с к ій , бывшій гр. Орловой, нынѣ казенный; 
на нихъ въ 18 5 4  г. было лошадей 1 1 7 9 .  
Кромѣ того, славятся заводы : въ Бобровскомъ 
у. кн. Орлова, Казакова, Шанина, Веретенни
кова, Медвѣдева, въ Воронеж, у. Тулинова, 
въ Землянскомъ Охотниковыхъ и Плотникова. 
Мѣстная битюцкая порода лошадей, отли
чается крѣпостью и силою. Лучшія овчарни 
находятся въ Острогожскомъ у. у Чертковыхъ, 
Шепинга и Станкевича; въ Бобровскомъ у Ту
линова, въ Богучарскомъ у Лисаневича, и въ 
Валуйскомъ у гр. Панина. Пчеловодство шіѣетъ 
посредственное развитіе; ежегодно собирается 
меда до 35,000 пудовъ, который расходится 
внутри губерніи. Рыболовство ироизводится 
по pp. Дону, Воронежу и Хопру; рыба по
требляется въ г-іи. Лѣсовъ въ губерніи ме- 
нѣе всего пространства; лѣса считается 
до 570,000 дес. (каз. 337,000 дес.). Самые 
богатые лѣсомъ уѣзды: Бобровскій (85,000
д.) и Новохоп. (64,400 д.); самые бѣдные: Зем- 
лянскій (2 2 ,17 0  д.) и Нижнедѣвицкій (21,6 70  
дес.). Прежде Воронеж, губ. славилась сво
ими лѣсами, такъ что Петръ I устроилъ на 
р. Воронежѣ верфь; нынѣ корабельпыя рощи 
истреблены почти вездѣ, кромѣ у-въ Новохо- 
перскаго (13 ,8 50  д.) и Павловскаго ( 2 1 ,3 4 5
д.). йзъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ особеннаго 
впиманія заел ужи ваютъ: У см анская  въ Воро
неж. у., въ 2 5 ,4 7 3  дес., Ш и п о ва  корабел, 
роща въ Павловск, у., въ 2 1 ,3 4 5  десят., и 
Т еллерм ан овская  корабел, роща въ Новохо- 
перскомъ у., въ 13 ,8 5 0  дес. Въ уу.: Валуйс., 
Павлов., Богучарск., юж. частяхъ Коротояк., 
Бобров, и въ болыцей части Новохопер., го

сподствующая древ, порода дубъ (Q. peduncu- 
lata), въ остальныхъ же, болѣе сѣверныхг, 
береза (В. alba); эти двѣ породы составляютъ 
90°/о всего лѣснаго пространства; въ осталь
ной же 10 °/о : черная ольха (A. glutinosa), 
сосна (преимущественно въ Хрѣновскон дачѣ), 
ясень, осина, илемъ, вязъ, липа, кленъ, 
ива и орѣшникъ. Въ 18 5 8 — 59 год. изъ 
дачъ вѣдомства государств, имуществъ было 
отпущено разнаго лѣснаго матеріала на 1 1 1 ,7 4 4  
р. Лѣсные промыслы въ г-іи весьма ограни
чены: лѣсопромышленники Тамбов., Курской 
и друг, губерній занимаются бочарнымъ дѣ- 
ломъ, гнутъ дуги, дѣлаютъ ободья; обручи 
дѣлаются въ Задонс. и Бирючеяс. у., колеса 
въ Павловскомъ, особенно въ с. В орон ц овкѣ , 
гдѣ дѣлаютъ до 10,000 становъ, въ Нижяе- 
дѣвицк. у. въ с. Х о р о щ и л о вѣ  дѣлаютъ отъ 
500 до 1*000 самопрялокъ, въ Бобровскомъ 
уііздѣ изъ сосны заготовляютъ тесъ и доски. 
Вообще же лѣса не достаетъ на мѣстное по- 
требленіе; тесъ, бревна, доски и разныя лѣсныя 
издѣлія идутъ сюда изъ г-ній: Владимірской, 
Рязанской, Тамбовской (дрова), Калужской 
(лѣсныя издѣлія въ Бирючен. у.) и Курской. 
Фабрикъ и заводовъ въ 1860 году было въ 
дѣйствіи 449. На нихъ выдѣіано издѣ- 
лій на 3,466,000 р., при 9,300 рабочихъ. 
Первое мѣсто занимаютъ заводы винокурен
ные (на 57 винок. и 1 водоч. зав. въ 1860
г. выкурено вина и водки на 1,333,6 0 0  р., 
на 8 пивовар, и 2 медовар, пива и меда на
21,0 0 0  р.); второе суконные и шерстомойные 
(4 сукон. 320,000 арш., на 295.000 р., 16  
шерстомойн. на 282,000 р.); третье заводы, 
занимающіеся обработкою животныхъ произве
ден^ (61 салотопен., 1 1  мыловар., 8 свѣчно- 
сальн. на 50 1,70 0  р., 3 колбасн. на 57,300  
р.); четвертое свеклосахар. ( 17  зав. 95,865  
пуд., на 470,000 руб.); пятое маслобойные 
(раст. масла 10 4  зав. на 207,600 р.); да- 
лѣе слѣдуютъ кирпичные и кожевен. (130  на
114 ,6 0 0  руб.), восковые (6 на 85,000 руб), 
чугуннолит. и колокол. (6 на 48,300 руб.), 
крахмальн. (3 на 19,500 р.), табачн. (5 на
19,50 0  р.), кожевен. (20 на 8,800 руб.) и 
поташные (5 на 2,000 р.). Характеръ за
водской промышленности указываешь на бо
гатство г-ніи хлѣбомъ, маслобойн. сѣмянами 
и отчасти свекловицею, а также скогомъ. Осо
бенно развитые въ г-ніи мѣстные промыслы: 
извозничество или чумачество. Внѣшняя тор
говля г-іи состоитъ въ отпускѣ пшеницы (вь 
Елецъ), ржи, муки и разнаго хлѣба (въ Ро
стовъ на Дону), сала и льнянаго сѣмени (къ
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С.-Петербургскому порту), шерсти (въ Харь
ковъ на троицкую ярмарку), рогатаго скота 
(въ Москву, С.-Петербургъ и черниговскимъ 
купцамъ) и лошадей. Привозится же изъ дру
гихъ губерній лѣсъ и лѣсныя произведенія 
(Рязанской, Тамбовской в Владимірской), же- 
лѣзныя и чугунныя издѣлія (изъ Ниж. Нов
города и Владимірской губ.), соль (изъ посада 
Дубовки), рыба (изъ Астрахани), красные то
вары (изъ Москвы и С.-Петербурга). Въ г-іи 
3 5 7  ярмарокъ; въ 1860  г. на нихъ приве- 
везено товара на 4 ,198,86 6  р., продало на 
1,9 68,280  р. Лучшія ярмарки бываютъ въ 
Острогожскѣ и Павловскѣ, въ Воронежсгс. у. 
при с. Орювѣ п при Толшевскомъ мон., въ 
Острогожс. у. при с. Маркѣ и при сл. Рос- 
сошѣ и Ольховаткѣ, въ Богучаре. у. при сл. 
Калачѣ, Константиновкѣ и Петропавловск, 
въ Бобровск. у. въ Верхнетишапкѣ,. въ Иово- 
хоперскомъ въ сл. Красной. Главные пред
меты торговли: скотъ, хіѣбъ и др. селъскія. 
ироизведенія. Изъ базаровъ замѣчатольны бы- 
вающіе въ Боброве, у., въ сл. Бутурлиновкѣ, 
оборотъ которыхъ простирается иногда до
15,00 0 р. сер., въ Щучьемъ (4,000 р.), Бро- 
довомъ (1,500  руб.). Эти же селенія имѣютъ 
зпаченіе для хлѣбной торговли. Въ 186 0  г. 
выдано торгов, свидѣтельствъ 1 ,5 5 4  (купеч 
1,260). Въ 18 59  г. въ губерніи училищъ ка 
зенныхъ и частныхъ было 96; въ нихъ обу 
чалось всего 7,800 дѣтей (7,469 мальчиков*!»)

(G üldenstädt, В . I, 34—36, 42— 30; И стор., геогр. в эконові 
опис. Ворон, г ., собр. изъ исторій, архивскихъ запас, в сказавій 
Евгеніемъ Болховитиновымъ. Воронежъ, 1800 г ., in  8°; Стат. очер. 
Ворон, г ., кн. I, Ворон., 1850, in  8°; K oeppen’s . S ta tis t.R eise, 
1832, S. 79— 127; Bode, Forstreise, в ъ Б . u. H. Beitr., XIX , 226— 
240; Storch, Bauernst. in R u s s l .,  p . 360; Зап. Геог. Об., XI, 47— 
35, 70 (геогн. изслѣд. Гельмерсена и П ахта); XII, 183—325 (Гер- 
мановъ, распр. однод. насел.); Тарачкова, опис. Ворон, древесн. 
питомника н нѣсколько словъ о состояв, садоводства, огороднич. 
в цвѣтовод. въ Воров, г ., С .-П етер., 1833 г.; Второвъ, о заселеніи 
Ворон, г. и Тарачковъ, изъ путев, замѣт. при ботан. поѣздкѣ по 
Воронежск. губ., въ Воронежской Бесѣдѣ на 1861 г.; Мурчвсонъ, 
геолог. Рос., ч. I, стр. 274, 288, 982, 1,008; H axthau sen S tu d ., II, 
88—101, 106— 113; Пам. кн. Ворон, г .,  1856, 1861 гг., Рус. худож. 
лвстокъ, 1860 г., N  34 (поселяне Ворон, г ,) ;  Ратшинъ, монаст. 
стр. 87—92; Мат. для ст ., 1841, ч. II, отд. I , стр. 181— 184; Воен. 
ст. обозр.Ворон, г., сост. Руктемель и Казимірскй, Спб., 1850 г .,  
in  8°; Указат. важн. предм. на пути Е. И. В., ст. 96—98; Georgi, 
Geogr. B eschr. d. R us. Reichs., 1799, II T., II Abtheil., S . 548— 
564; Зябловсвій, землеоп. Рос.,ч . IV . стр. 178; Мат. для географ, 
и стат. Ворон, губ.-, Михалевичъ, изд. Ген. Шт., 1862, in  8о; Гме- 
лпнъ, путеш., ч. I, стр. 130— 193-, Арсеньевъ, очер. Рос. Имп., ст. 
72, 99, 204, 399, 401, 424, 431; Город, посел., ч . І ,  стр. 418—465* 
Эконом, указ. 1858 г., вып. XXXIX, стр. 887 Сшоссе); Библіот! 
для чт., 1853 г ., іюль, отд. IV, ст. 1 и далѣе; Ж. М. Г. И., 1841 г .,  
кн. 1, ст. 268—269 (мѣлов. дома); 1850, ч. XXXV, отд. II, стр. 
71—78; 1851, XXXIX, отд. I, стр. 51—63 (клим .); 1853 г .,  де
кабрь, отд. II, ст. 70 ( с .  Хрѣновое); 1834, т. L , отд. И, стр. 101 
(выставка); 1855, т. L Y I, стр. 63, 119— 146 (замѣч. хозяйства); 
1859 г., т. L X X , стр. 73 (товговля скотомъ); 1861, т. ЪХХУІ, 
отд. Ill, стр. 93— 147 (лѣса); Ж. М. В. Д ., 1844, т. Г ііі ,  стр. 482 
(путев, зам. о южн. Россіи, Арсеньевъ); 1856 г ., т. XIX, смѣсь, 
стр. 1— 3 (Ворон, г . въ 1818 и 1855 г., нзъ губ. в ѣ д .); 1831 г., кн. 
VI, стр. 79 (остатки зданій); Ворон, губ. вѣд., 1840 г .,  N  30 
(открыт, жемчуж. раков.); 1848 г ., N N  4— 8 (оп. Ворон, г. въ 

17, 19 СУѣз. г -д а ), 2 Ѳ -3 2  (Воронеже, епархія); 1849,
N  25 (судоходство); 1850, N N  17, 19, 21, 30 (примѣты), 4 4 - 3 0  
^овцеводство), 46—48 (лѣса въ Валуйс. y . ) ,  1 и далѣе (очер. 
Бобровск. ▼.), 16, 20 (повѣрья Бобров. у . ) ; 1851, N N  1 (игры 
к р ест .), а Сощевод. и ігороньи), 4 (повѣрье Крутой логъ), 6 ( с .

Верхотиш анс.), (пѣсни), 10 (обычаи с. Верхот. и урочищ а), 14 
(праздн. въ с. Верхотиш. и торговля хлѣб.), 15 (Кудеярово поле), 
16 (Муромскій шляхъ), 17 (одеж да с. Верхотяш .) 18 (пѣ сни ), 
22 (усм ан. казен. лѣсная дач а), 25 (Нижнедѣвпцгс. п Тиманская 
ярм.), 27 (цѣлеб. растен.), 28 (Бобров, у .), 31 (Троиц. Битюц. 
мон.), 37 ( с .  Нов. и Ст. Курлаки), 48 ( с .  Нов. Чигла), 32 (уроч. 
Соплякова церковь); 1852, N N  14 (судох. по р. Дону), 17 (поѣз. 
по Валуйск. тракту), 19 (судоходе, по р. Дону), 2* (сплдвъ по 
р. Дону), 26 (загадки), 3 0 (сл . Бутурлиновка), 33 (пѣснн), 47 
(растевія); 1853 г., N N  2 (намѣст. п воспомин. иоѣз. по Валуйс. 
тракту), 22 (весна въ Ворон, г .) ,  29 (пѣ сни), 41 (с . Хрѣновое), 
49—52 (растенія); 1854 г., N N  1 (растенія), 2 (сл . Верхотиш .), 
10 (обы чаи), 14 (термины въ Бобровск. уѣ з.), 15 (урочищ а), 17 
(выставка), 27 (с . П етровское), 43 (хут . Веретенниковъ), 44 
(ковнозавод.), 48 (растенія); 1855 г., N N  9 (слоб. Алсксѣевка), 
14 (народонасел. ), 17 (Острогожскъ), 50 (растенія); 1836 г., N N  
1, 6 (растенія), 4 (торгъ скотомъ), 11 (торговля), 13 (Ворон, г. 
въ 1818 и 1835 г .) , 14 (училищ а), 15 (Бирюч, у .) ,  17 (Задон. у . ) ,  
19 (землян.), 21 (Калита, Бѣловодскъ и Валуйки), 23 (Богучаръ 
п Павловъ), 24 (народонасел.), 35 (механич. зав од.), 37 (обычаи), 
43 (Толшевскій мон.); 1857 г.. N N  14 (свадеб, обр.), 40 (обычаи 
Нижнедѣвпцк. y .) ,  42 (хозяйств, бытъ въ Нижнедѣвицк. у ѣ з .), 43 
(нарѣчіе), 31 (гранитъ въ Буйловкѣ); 1858,N N  1 Сел. Буйловка),
7 (свеклосахар. зав .), 9 (дерево въ Новохопер.), 18 (базары ), 21 
(сельс. замѣт. въ Бирюч, у .) ,  22 (сельск. хоз. въ Бирюч, у ѣ з .), 34 
(торФъ въ губер.), 42—46 (истор . м а т .) , 43 (слоб. Венделевка); 
1S59 г ., NN  11 (народон.), 20 (урожай въ 1858 г .); 1860 г ., N 12, 
(С. Ннжне-Покр. ); 1861 г ., N N  3 (училища въ 1859 г .) ,  6 (охота  
въ Ворон, у . ) ,  9 (Фабр, и за в .) , 11— 20 (статист. Воров, губ. за 
1860 г .) ,  17 (л ѣ са), 18 (и стор .-стат . очер.), 24 (охота  въ Ворон, 
у .) ,  2 6 —30 (судоход, по Дону), 31 (колдовство), 33 (Толшевская 
ярм .), 40 (р . Усмань); Курскія губ. вѣд,, 1851, N 31—32 (черный 
камень въ губ. Курской, Орлове, и Воронеж.); ЭтнограФич. сборн., 
вып. i l l ,  стр. 223; постепенное распространение однодворч. насел, 
въ Воронеж, гу б ., Германова (изъ XII кн. Зап. ГеограФ. О бщ ее.), 
ст. 1—146; Baer п. H elm ers., XIX, S . 235, 239, Отеч. З ап ., 1828, 
т. XX XIV , ст. 361—379, т. XXXVI, ст . 7 1 - 8 6  (истор. и статло. 
овис. Ворон, губ. въ 1826 и 1827 г .) ;  Жур. пут . сообщ ., 1861, т. 
XXXIV, отд. II, стр. 33; Статос. обозр. госуд. пм. за 1858 г., Спб., 
1861, in  8«, ст. 114—128; Воронеж, выставка сельс. произ. въ 1853 
г., Воронежъ, 1834, in 8о5 Севергннъ, опытъ минерал, землеоп. Росу* 
Гос., 1809 ,ч . II, ст. 51; Зап. Рус. Геог. Общ., 1857 г ., кн. 12, ст. 
183—327 (постеп. распрост. однодвор. насел, въ Воронежск. г .);  
Крюковъ, очер. маиуФак, пром. Рос., ч. I, ст. 41—43; Обз. мануФ. 
пром. Р ос., стр. 69 и прп л. стр. 47; Свиньина, карт. Россіи, стр. 
261; Веселовскаго, клим. Россіи, средн. темпер,, стр. 126; Отеч. 
Зап., 1824, N  53—56 (розы с. о Донѣ, Азов, м ., Воронежѣ, учин. 
въ 1699 г, адм. Крюйсомъ).

Воронежская станица, Ставропольской 
губ. и у., вер. въ 180  къ з. отъ г. Ставро
поля и въ 60 къ в. отъ Екатеринодара, при 
р. Кубани. Ч. ж. 1,9 46  д. об. п. казаковъ, 
298 дв. Станица основана въ 18 0 4  г.

(Зубовъ, карт. Кавк. кр., ч. И, стр. 136).

Воронѳжскій А л ексѣ евск ій  А кат овъ  
монастырь, сл. А лексѣ евск іе  монастыри.

(Къ библіогр. оппсаніе Воронеже. Алексѣевс. Акатова заужс.2 ел. мон. Ворон. 1859, брош .).

Воронежъ, р., Рязанской, Тамбовской 
и Воронежской г-ій, лѣв. пр. Дона. Состав
ляется изъ сліянія двухъ вѣтвей— Ж ѣ енаю  и 
Польпаъо В о р о н еж а . Л ѣ сной  В. беретъ на
чало на границѣ Сапожковскаго и Ряжскаго 
у., въ дачахъ с. Новоспасскаго (Воронеже. 
Верхи тожъ). Дл. теч. его до соединенія съ 
Польнымъ (въ 18 вер. ниже г. Козлова) 160  
вер., направл. къ ю. Въ верховьяхъ Лѣе. В. 
течетъ плесами или омутами въ болотистыхъ, 
поросшихъ камышами берегахъ; шир. его 3 
до 10 саж., глуб. отъ 2 верш, до 3 арш. 
Ниже с. Юрьева (Козловскаго у.), шир. рѣки 
до 15  саж., глуб. 3 до 5 арш. Берега рѣки 
между сс. Юръевымъ и ІІикольскимъ возвы
шены и круты, потому здѣсь разливовъ не
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бываетъ, между тѣмъ какъ ниже Никольского 
разливы простираются отъ 15 0  до 500 саж. 
Берега покрыты преимущественно лугами и 
пашнями; прежніе лѣса, отъ коихъ рѣка по
лучила свое названіе, уже истреблены. Мель
ницъ 10. На рѣкѣ расположенъ г-дъ Козловъ,
3 слободы, 29 селъ и 20 деревень. П ольной  
В. беретъ начало въ дачѣ дер. Головиной на 
границѣ Сапожковскаго и Козловскаго уу. 
Наир, къ ю.-з., дл. теч. 140 вер. Шир. отъ 
5 до 10  саж., глуб. отъ 7 верш, до 5 арш. 
Въ верховьяхъ р. течетъ между возвышенными 
и обрывистыми берегами и потому не разли
вается, ниже с. Вырубова берега ея низменны 
и покрыты прекрасвыми лугами; здѣсь рѣка 
разливается отъ 15 0  до 500 саж. Мельницъ
6. На берегахъ рѣки 1 слоб., 9 селъ и 37  
деревень. Отъ соединенія Лѣснаго и Поль- 
наго Воронежа, въ 18  вер. къ ю. отъ Ко
злова, начинается собственно ѣ ороп еж ъ . На
правл. рѣки до устья Рясы къ з ., а да- 
лѣе къ ю.-ю.-з. черезъ у-ды Лебедянскій, Ли- 
пецкій, Задонскій, Усманскій и Воронежскій, 
дл. теч. 340 вер., а отъ истока Лѣснаго В. 
480 вер. ПІир. рѣки отъ 20 до 100 саж. 
(чаще 35  саж.). Глуб. отъ 1 арш. до 2 1 /2 
саж. Дно мѣстамя песчано, мѣстами иловато. 
На рѣкѣ есть броды и мели, изъ коихъ са
мые значительные у дер. Крутой Задонск. 
у., въ 40 вер. ниже Липецка, при с. Остром- 
скомъ, въ 3 вер. выше Воронежа и ниже 
г-да, у мон. Алексѣевскаго. Правый берегъ
В. почти на всемъ протяженіи крутой и вы- 
сокій; у гг. Липецка и Воронежа онъ возвы
шается надъ ур. рѣки до 17 5  ф., состоитъ 
ызъ известняковъ девонской формаціи и пе- 
ресѣченъ частыми глубокими каменистыми 
оврагами; на этомъ берегу расположена боль
шая часть прибрежныхъ селеній. Лѣвый бер. 
отлогій и низкій, часто сопровождаемый боіѣе 
или менѣе широкою песчаною полосою, пред- | 
ставляетъ широкую поймуибогатъ сѣнокосами. j 
Вдоль этого .берега В. тянутся отчасти хо- ! 
рошо сохранившіеся участки дѣса; преобла- j. 
дающія деревья хвойной породы, между тѣмъ 
какъ съ удалеиіемъ отъ береговъ В. лѣсъ 
исключительно лиственный. Правый бер. въ 
нрежнія времена былъ покрытъ значитель
ными лѣсами, нынѣ почти совершенно истреб
ленными. Въ поймѣ В. много небольшихъ 
озеръ. Въ руслѣ Вор. не мало ос-вовъ; одинъ 
изъ нихъ ниже г-да В. замѣчателенъ тѣмъ, 
что на немъ находится цейхгаузъ, построен
ный Петромъ I. Теч. рѣки мѣстами быстро 
въ особенности весною. Вор. замерзаетъ сред

нимъ числомъ 20 ноября, вскрывается 1 апрѣля, 
бываетъ свободенъ отъ льда 234  дня въ году. 
Вор. годенъ для сплава весною, начиная отъ
г. Липецка и даже отъ с. Преображенскаго 
Лебедянскаго у., судоходенъ только въ пре- 
дѣлахъ Воронежской г-іи, гдѣ рѣка просла
вилась попытками Петра В. построенія верфи 
и устройства русскаго флота для осады Азова. 
На В. есть четыре пристани: Липецкая (Там
бове. г-іи), Воронежская (19  вер. выше устья 
рѣки), Трушине кая (4 вер. выше устья), 
Черноярская (2 вер. выше устья). На всѣхъ 
сихъ пристаняхъ въ 18 4 7  грузилось 10 суд. 
и 2 плота съ грузомъ на 98,000 руб. Число 
грузившихся судовъ съ 18 5 2  по 18 5 7  было: 
въ 18 5 2  году 2§ суд., въ 1 8 5 3 — 17 , 18 5 4 —  
2 0 , 18 5 5  — 14 ,  18 5 6 — 1 1 ,  1 8 5 7 — 10. Въ 
1860 грузилось 20 суд. и 34 3  плот, съ гру
зомъ 374,490 пуд. на 2 3 0 ,2 5 1  руб. Прит. В. 
прав.: Алешня, Иловай, Ряса, Кузминка; лѣв.: 
Матыра и Усмань.

(Боіховитпновъ, опис. Ворон, г., стр. 31; Stuckenberg, Hydr., 
ІП , 180; В. ст. Тамбовской г ., стр. 18; Воронеже, г ., стр. 14; 
Барановвчъ, Рязан. г .,  стр. 56; Мпхадевичъ, Ворон, г ., стр. 
31, 60; Ж. М. В. Д. 1836, XXII, 203; 1856, X X , стр. 6 5 -7 6 ;  
1858, XX XI, стр. 10; Ворон, губ. вѣд. 1850, К  42; 1851, N  9; 
Феоктистова, рукоп. сп. Тамбове. г-ія ; Пахтт. въ 3. Г. 0 . XI, 6 5 ) .

Воронежъ, губер. г-дъ Воронежской г.
Т. Г-дъ, подъ 5 1 ° 3 9 '  с. ш. и 5 6 °5 2 ' в. д., 

въ 496 в. отъ Москвы и въ 1,16 9  в. отъ 
Спб., на прав. бер. р. Воронежа. Г-дъ рас
положенъ на мѣсгпости возвышенной и ров
ной, исключая Акатовскон его части, нахо
дящейся на скатѣ нагорнаго берега; къ г-ду 
прилегаютъ слободы: съ ю. сл. Чиж овка, 
за оврагомъ, на Чижовскихъ горахъ, съ з. 
Я м ская  сл., съ с. Т рои ц к ая  и за р. Вороне- 
жемъ на лѣв. бер. сл. П ри да ч а  и М он а - 
ст ырщ енка. Въ лѣтописяхъ имя Воронежа 
упоминается въ 1 1 1 7  г. и въ 12 3 7  г., но 
неизвестно, идетъ ли дѣло о рѣкѣ или о по- 
селеніи. Въ грамотахъ же Акатова монастыря 
говорится, что Ворон, основанъ хазарами, 
иііѣвшпми здѣсь уже въ X I в. городища, 
вслѣдствіе чего будто бы въ 12 3 7  г. Батый, 
разбивь здѣсь русскихъ, пе раззоріілъ города, 
щадя своихъ одноплемепниковъ. Однакоже 
путешественники XIY, ХУ и X YI в. (Смолен- 
скій діаконъ Игнатій въ 138 9  г., Контарини и 
Марко Руфо въ 14 7 6  г. и дворянинъ Алексѣ- 
евъ въ 1 5 1 4  г.) не упоминаютъ объ этихъ 
городищахъ и называютъ страну пустынею. 
Во всякомъ случаѣ нынѣшній Вор. основанъ 
въ 1586  г., когда «по приговору бояръ Ѳ. 
Пв. Мстиславскаго съ товарищи, на Дону, на 
Воронежѣ, не доѣзжая до Богатаго-Затона 
дтва днища, велѣно поставити городъ Воро-
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нежъ...... Вор. былъ передовымъ укрѣпленіемъ
противъ татаръ; жители г-да давали конвой 
для пословъ, ѣдущихъ въ Крымъ. Турцію къ 
ногаямъ и Донским, казакамъ. Въ 159 0  г. 
городъ былъ созженъ черкесами, при чемъ 
убитъ воевода кн. Долгоруковъ-ІІІибановскій. 
Въ 160 8 и 16 0 4  В. сдался самозванцамъ, под
вергаясь каждый разъ раззоренію. При всемъ 
томъ благосостояніе г. улучшалось, и Вор. счи
тался важнымъ пограничны мъ и торговымъ 
иунктомъ. Въ 16 38  г. здѣсь уже было много 
лавокъ, и торговые люди г-да ѣздили торго
вать хлѣбомъ и привозили рыбу съ Дона, въ 
Вологду. Послѣ пожара 16 7 2  г. царь Ѳео- 
доръ Алексѣевичъ выстроилъ здѣсь новую 
крѣпость. По описи 16*76 г. Ворон, состоялъ 
изъ города, обнесеннаго дубовою стѣною до 
6 Ѵ2 арш. выш. и 870 саж. въ окр. съ 17  
башнями; съ трехъ сторонъ онъ былъ окруженъ 
рвомъ; къ г-ду примыкало 6 слободъ, жителей 
въ немъ было до 5,000. Гораздо большее зна- 
ченіе Вор. нріобрѣтаетъ со временъ Петра I, 
посѣтившаго городъ въ первый разъ въ 16 9 4  г. 
и учредившаго верфь на нижней части о-ва, 
находящагося на р. Воронежѣ, въ верхней 
же построилъ крѣпость и въ ней адмиралтей
ство; уже Б7> 16 79  году въ Вор. былъ флотъ 
изъ 66 судовъ, на которыхъ 2 ,546  орудій и 
16 ,8 14  человѣкъ войска. Корабельнымъ ма- 
етеромъ былъ голландецъ Питеръ-Басъ. Уѣ- 
хавъ за границу, Петръ оставиль въ Вор. 
адмирала Апраксина, которому давалъ указы 
и присылалъ мастеровъ, а возвратившись въ 
Россію нѣсколько разъ ігосѣщалъ Воронежъ 
Въ 17 0 1  г. верфь была переведена на устье 
Воронежа къ Таврову, по причинѣ обмелѣ- 
нія рѣки при городѣ. Въ 17 0 2  г. въ Вор. 
выселено до 4 .390  человѣвъ изъ Архангель
ска. Въ 17 0 3  г. скончался въ В. первосвя
титель, воронежскій епископъ св. Митрофаній; 
Петръ I лично присутствовала  ̂ при его погре- 
беніи. Въ 17 0 8  г. Вор. приписанъ къ Азов- ! 
ской г-іи, въ 1 7 1 9  сдѣланъ провинц. г-мъ j 
той же г-іи, а въ 17 2 5  г. Азовская губ. пе- ! 
реименована въ Воронежскую. Въ 17 7 9  г. 
учреждено Вор. намѣетничество. Въ 186 0  г.
ч. ж. въ городѣ было 3 9 ,7 7 2  об. п. (22,409  
м. п.), изъ нихъ почетп. гражд. 18 7 , купцовъ 
2 ,0 71, мѣщанъ 12,020, цеховыхъ 3 ,2 30 , j 
класса рабочихъ 2,087 и регулярн. войска 
3 ,3 8 1  м. п. Неправосл.: раскольниковъ 1 1 7 ,  
католиковъ 3 2 5 , протестантовъ 94, евреевъ 
245 п магометанъ 24. Въ 1860  г. въ городѣ 
было церквей 23, монастырей 3: В лш овѣ ш ен - 
скШ ~М ѵт рофаніевъ муж, 1-го класса (см. это), j

А к а т о въ -А л е к с ѣ евск ій  муж. 2-го кл. (см. это), 
и П о к р о вск ій  жен. 3 кл.; въ нихъ въ 1860
г. было 92 монаха и 370  монахинь. Домовъ 
4 .7 4 1 (кам. 1 ,2 14 ) , лавокъ 4 5 1  (35 4  камен.). 
Въ городѣ послѣ иожаровъ 17 0 3  г., 17 4 8  п 
1 7 7 3  г. не осталось древнихъ строеній. При 
пожарѣ 17 4 8  г. сгорѣло до 1,0 0 0  домовъ, 
въ томъ числѣ дворецъ Петра, адмиралтеиство 
и домъ Меньшикова. Отъ петровскихъ по- 
строекъ уцѣлѣлъ только одинъ домъ цейхгаусъ 
на о-вѣ р. Воронежа. На Петровской площади 
воздвинутъ памятникъ Петру I въ 186 0  г., 
гдѣ есть театры, больница, богадѣльня, домы 
умалишенны хъ, смирительный и рабочій, тюрь
ма, пріютъ, Михайловскій кадетскій кор- 
пусъ, гимназія, уѣздное и приходскія учили
ща, женская гимназія, семинарія, училище 
кантонистовъ. Городе, земли 3 ,12 8  дес.; изъ 
нихъ 2,0 45 дес. лѣсу. Въ 1860 городе, до
ходы простирались до 4 6 ,0 31 р. Фабрикъ 
и заводовъ въ 18 6 0  г. было 29, произвед- 
шихъ на 6 59,79 0  рублей, а именно: живот
ныхъ продуктов-ь (шерстомойныхъ, салотопен
ныхъ, скотобойн., сальносвѣчн. и мыловар.) 
15  на 5 3 4 ,7 2 5  р . ,  воскосвѣчн. 3 на 40, 
32 5  р., колокольн. 2 на 33 ,8 4 5  р., табачн. 
3 на 16 ,640 р., чугуноплав. 2 на 8 ,1 7 5  р„ 
кажевен. 1 на 8,000  р . ,  водочный на 7,200  
р., пивоварен, на 5,700 и кафельн. 1 на
2,400 р. Животн. продукты идутъ въ Спб., 
Москву, Харьковъ и др. город. Ремеслевниковъ 
въ 1860 г. было 2 ,5 4 3  челов. (607мастер.). Въ 
1860 г. торг. свидѣтельствъ выдано 3 2 3  (26 1  
купечес.). Воронеж, купцы ведутъ торговлю 
преимущественно хлѣбомъ, льнянымъ сѣме- 
немъ и саломъ и нр. Съ Воронеж, пристани, 
находящейся въгородѣ, въ 1860 г. отправлено 
34 3 илота на 20,649 р. Въ г-дѣ 4 ярмарки. 
Въ I860 г. на нихъ привезено товара и при
ведено скота и лошадей на 5 1 ,4 5 0  р., про
дано на 3 2 ,4 5 5  р ., лучшія по оборотамъ яр
марки бываютъ 9 мая и 29 августа. База
ры же бываютъ 2 раза въ недѣлю.

(Пол. соб. лѣтоп., I, стр. 163, 222; VII, 22, 24, 94, 139; 
Карамзинъ, истор. Рос. Г ос., I, прпмѣч. 493; ill , стр. 166; X, 
66, 102 и прнмѣч. 192, 300; XI, стр. 10; прим. 253, XII, 26, 
прим. 94; Болховатиновъ, Ворон, г ., етр. 33; Чтѳн. Имп. Москов. 
Общ. Исторіа п Древноот. Россіп, І8і 6, N 4, стр. 33; Зябловскій, 
землеоп. Р ос ., т. і ѵ ,  стр. 189 — 193; в. Ст. Ворон, г., стр.
63 — 72; Город, пос., ч. I, стр. 418— 431; B aer и. H elm ers., XX I,
S. S I , 60 — 167; газ. ГІроизвод. я промышл. 1860 г., N  40; 
Воронеж, бесѣда ва 1861 г. статья Зиновьева „Исторцч. замѣч. 
о Воропежѣ* н Веселовскаго „Истор. очер. Воронеж, гпмназіи“ ; 
Ив. Раовача, дѣйствет. путеш . въ Ворон., Москва, 1838, in  8°; 
Ист п стат. оп. г. Вор., М , 1839, in  8о; Голиковъ, дѣянія Петра’ 
Вел., т. I, с . 98, 144, 264, 269; т . II, стр. 40, 56; его же доп. IV, 
стр. 126, 136; Памяти, кн. Воронеж, г. на 1856; отд. ш , стр. 1 
и на 1861 г.: Воронеж, гѵб. вѣл.Ш Я . N  Л? \r л« ач. i вкп vr

1861, N  5, 22, 46, 49-, Общ. устр. и хоз. город, за* 
1888 г, ч. II, стр. 304, 378, 448; Воронежскіе акты, изд. Н . Второ-
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вымъ и К. Ліександровымъ-Доіьниковыиь, Г. I, ІІ, III; Ж. М. В. 
Д. 1833, N  4, стр. 11; Гмеливъ путеш ., I, стр. 139; Отеч. Зап. 
1824 г. т. XIX, стр. 293 — 318; т . XX, стр. 46 — 49; Жур. Пут. 
сооб. 1861, т. XXXIV (см . обзоръ судоход, за 1860 г. отчет. 
VII окуга; 3. Г. О., XII, 240; Михалевпчъ, Воров, г-ія , с. 339").

II. Уѣздъ, въ сѣв. части г-іи. Простр. 
91 кв. м. или 4 ,423  кв. в. (4 6 0 ,170  дес.). 
Поверхность вообще ровная и и измени аіЦ. 
возвышенности сопровождают!» тотько; прав, 
бер. Дона, Усмани и Воронежа; въ южной 
части уѣзда подпочву образуютъ горныя по
роды мѣювой системы, которая особенно раз
вита на прав. б. Дона, въ северной—  горныя 
породы девонской системы. Черноземная почва 
распространена преимущественно на прав. бер. 
Дона и на лѣв. р. Усмани, въ остальныхъ 
частяхъ у-да почва песчаная и суглинистая. 
Всѣ рѣки, орошающія уѣздъ, принадлежатъ 
къ системѣ Д о н а , который, протекая въ зап. 
части, сперва отдѣляетъ Вор. у. отъ Землян- 
скаго, а при с. Семилуки входитъ обоими 
берегами въ у-дъ, и ниже сл. Костенедъ ухо- 
дитъ въ Коротоякскій у. Донъ въ уѣздѣ су
доходенъ и имѣетъ JЧилковскую  пристань. 
В ор о н еж ъ , лѣв. прит. Дона, принадлежитъ 
уѣзду начиная отъ с. Пруцкаго; онъ имѣетъ 
три пристани В оронеж скую ^ Т руш инскую ж  Чер- 
н о я р ск ую . Изъ друг, притоковъ Дона болѣе дру
гихъ замѣчательна Д ѣ ви ц а . Гораздо знач. прит. 
Воронежа : Усмань, принимающая Х а в у .  Озеръ 
значительныхъ въ у-дѣ нѣтъ; они всѣ груп
пируются по обоимъ берегамъ Дона; болоти
ст ыя мѣста встрѣчаются по теченію pp. Во
ронежа, Усмани, Правой Хавы и Тамлыка; 
но всѣ не обширны. Въ 1860 г. жит. въ 
уѣздѣ безъ города было 1 5 0 ,7 3 1  д. об. п. 
( 7 3 ,7 6 1  м. п.), въ томъ числѣ дворянъ 566, 
вышедш. изъ крѣп. зависим, крест, казен.
10 3 ,17 0 , двор. 9,304 и вр.-обязан. 3 1,0 30 .  
Неправославн. 4,420 раскольниковъ. Церквей 
66 и монастырей 4 : три въ г-дѣ и Толш-ев- 
ск ій  муж. зашт., въ 40 в. отъ г-да. Въ уѣздѣ 
много многолюдныхъ селеніи, отличающихся 
населенностью, налрим. Чиж овка, Еосш епскъ, 
О рл овъ , С м ердячая  Д ѣ в и ц а , Б а евы  п оселки  
и другія. Казенные крестьяне составляютъ 
3 1  волост., вр.-обязанные 5 миров, участ- 
ковъ, въ которыхъ 1 3  волостей, 1 2 3  общества; 
всѣхъ селеній владѣльческихъ 108, владѣіь- 
девъ 199. Всѣхъ дворовъ въ уѣздѣ 11,20 0 . 
РІсключительное занятіе жителей хлебопаше
ство и скотоводство. Пахатной земли до 
26 9 ,720  дес. Озимаго хлѣба высѣвается до
100,000 четв., яроваго до 150,000, соби
рается озимаго до 300,000 четв. и яроваго 
до 500,000 четв., излишекъ хлѣба посту- 
паетъ на винокуренные заводы и на пристани

для отправки въ Ростовъ, пшеница достав
ляется гужомъ въ Елецъ. Огородничество, са
доводство и пчеловодство мало развиты; въ 
2 в. отъ Вор. находится питомникъ для раз- 
веденія фруктовыхъ, тутовыхъ и лѣсныхъ 
деревьевъ, въ 1860 г. подъ питомникомъ со
стояло 20 десятинъ; въ немъ фруктовыхъ 
деревьевъ 14 ,4 54 , лѣсныхъ деревьевъ 13,000  
и кустарниковъ 23,000. Подъ сѣнокосами 
въ у-дѣ до 38,600 десят., сѣна собирается 
до 2,000,000 пудъ; лучшіе луга находятся 
по р. Воронежу, Усмани и Хаве. Въ 1860 г. 
было лошадей 68,000, рогатаго скота 50,800, 
овецъ простыхъ 119 ,4 0 0 , тонкорун. 27,600, 
свиней 27,300 и козъ 2 10 . Тонкорунныя 
овцы преимущественно разводятся у помѣщи- 
ковъ; лучшіе овчарные заводы въ дер. Пе
тровской (близъ с. Усмани), въ с-дѣ Геор- 
гіевской Хавѣ, въ д. Калягиной, въ с. Крас- 
номъ, въ Аннѣ и другихъ; овцы саксонской 
породы. Въ уѣздѣ есть хорошіе конные за
воды, напр, въ с. Аннѣ, и г-на Тулпнова. 
Для улучшения лошадей у крестьянъ, въ Во
ронеже устроена земская случная конюшня, 
въ которой въ 18 5 4  г. было 59 жеребцовъ. 
Лѣсовъ въ уѣздѣ до 64,000 десят., лѣсныяпо
роды: береза, осина и др.; изъ дачъ особенно 
замѣчательна У см анская  по р. Усмани, за
ключающая въ себе 2 5 ,4 7 3  десят.; при Петре 
I она была дремучимъ лесомъ и состояла изъ 
дуба и сосны, но впослѣдствіи дача почти 
была истреблена, и только въ последнее время 
снова пріобрела значеніе въ лесномъ хозяй
стве целой губерніи. Лѣсныхъ промысловъ 
въ уезде нетъ. Въ i860 г. въ у-де (кроме 
г-да) было 77 фабр, и заводовъ, производив- 
шихъ на 870,000 р., при 2,500 рабоч., су- 
конныхъ фабрикъ 3 (въ сл. П ридачѣ , с. 
Б о р ѣ  и дер. Б у р о в л я н к ѣ ) , произведено на
179,0 00 р., винокурен, завод. 7 (сл. Т р ои ц - 
кощ  с. М оклонѣ , с-цахъ П риваловкѣ , А л ек - 
сандровскомъ  и Еременчугскомъ) на 405,600 
р., свеклосахарп. 4 (въ сс. Р ом онѣ , Т р е- 
свят скомъ , Е онъ-Е олодезѣ  и Троицкомъ Сте- 
баевѣ^ произведш. въ 18 6 0 — 6 1 г. 8,440 дуд« 
на 41,000 р.), скотобойн. и салотопенныхъ 
4 въ сл. Чиж овкѣ  (на 3,500 р.), кирпичныхъ 
и кафельныхъ 48 (въ сл. Чижовкѣ и Т роиц кой  
на 65,000), крахмальныхъ 2 въ с. Усмани  
на 18,700 р., шерстомойныхъ 12  на 88,000 
р. и чугуннолитейный 1 на 6,300 р. близъ г. 
Воронежа, при Т роиц кой  слоб. Въ уезде 
ярмарокъ 4 въ с. Семилукаосъ (ыа 1 1  недели 
по Пасхе), О рловѣ  (Вознесеніе), при Тол- 
ш евскомъ монастыре (6 августа) ивъ М ож аѵ*
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скомъ п оселкѣ  (22 октября); на нихъ въ 
1860 г. привезно разнато товара и приве
дено скота и лошадей на 98,596 р., продано 
на 4 7 ,3 7 1  р.; лучшая ярмарка бываетъ при 
Толшевскомъ мон. (привезено на 4 2,0 72  р. 
и продано на 18 ,7 2 7  р.), на нее преимуще
ственно пригоняется скотъ и лошади. Черни- 
говскіе купцы пріѣзжаютъ сюда за скотомъ 
для отправкп въ Царство Польское.

(БибліограФія сы. Воронежской губ. и Ворон, губ. вѣд. 1830, 
N 4 4 - 5 0 ,  1851 N 2 ) .

Воронежъ, мѣстечко, Черниговскаго у., 
Глуховскаго у., въ 3 5  вер. къ с.-з. отъ г. 
Глухова, по обоимъ берегамъ р. Осеты, прит. 
Рети, сист. Десны. Чис. жит. 3 ,4 75  д. об. 
п. (пр. сп. 18 5 7  г.), 429 дворовъ, 6 цер
квей, сельское училище; ежегодно три ярмар
ки. Бл. мѣстечка ломки прекрасн. жерноваго 
камня и 2 свеклосахарн. зав., изъ коихъ на 
одномъ паров, устройства (Меркерта) основ, въ 
18 5 6 , выдѣлано сахарнаго песка въ 18 6 0 —  
6 1 г. 12 ,6 5 2  пуд., а на другомъ огнев. устр. 
(Драгневичъ), основ, въ 18 5 4  г., выдѣлано са- 
харн. песка въ 18 6 0 — 61 на 2,940 р.
1 Воронецъ: 1) село (помѣщ.) (Н икольское  
тожъ), Орловской губ., Елецкаго у., въ 8 вер. 
къ ю. отъ г. Ельца, при р. Воронцѣ. Ч. ж. 
668 д. об. п., 44 двора и винокуренный зав. 
(Хвостовой); сила его 579,000 вед. Въ 1860
г. на немъ выкурено 1 3 1 ,4 8 5  ведр. впна 
на 94,744  р.

2) Село, (помѣщ.) Орловской г., Еромскаго 
у., въ 3 5  в. къ ю. в. отъ Кромъ, при р. Во
ронове, лѣв. пр. Оки, подъ 5 2 ° 2 5 ' с. ш. и 
5 3 ° 4 0 ' в. д. Ч. ж. 1 , 5 2 1  д. об п., 10 1  дв. 
Оно есть .главное въ вотчинѣ Потемкина, въ 
которой 8,400 д. об. п., 1,000 дворовъ и зем
ли 18 ,2 6 7  десят.

Воронечь: 1) мѣст. (владѣльч.) (Лисов- 
скаго), Витебской губ., Лепельскаго у ., въ 47
в. *къ с. отъ Лепеля, при р. Угпачѣ и оз. 
Воронечь. Въ 15 6 3  г. оно упоминается 
въ числѣ Псковскихъ пригородовъ, завоеван- 
ныхъ Іоанномъ Грознымъ. Во время пере- 
говоровъ о мирѣ, въ 15 6 7  г., Іоаннъ Грозный 
требовалъ отъ Сигизмунда уступки всей По
лоцкой области съ пригородомъ Воронечемъ.

*Въ 15 7 9  г. этотъ пригородъ отнятъ у рус
скихъ Стефаномъ Баторіемъ, но при заклю- 
ченіи перемирія возвращенъ Россіи. Во время 
самозванцевъ Воронечь былъ снова завоеванъ 
поляками, и оставался въ литовскихъ вла- 
дѣніяхъ до втораго раздѣла Польши. Ч. ж. 
72 д. об. п., 12  дв. и православная церковь.

(Город, посел. ч. 1, стр 2590.

2) Пригородъ, Псковской губ., Опочецкаго 
у., въ 35  в. отъ у. г-да, прп р. Соротѣ. Въ 
лѣтописяхъ упоминается еще въ X V  в.р, ког
да кн. литовскій Витовтъ, въ 14 0 6  г., <подъ 
В ороночем ъ  городомъ яаметаша рать мертвыхъ 

‘■'ІШтей двѣ лодьи». Въ 1409 г. воронечане 
помогали жителямъ Велья города избивать на- 

^павшихъ на нихъ нѣмцевъ. Въ 1 5 2 1  г. въ 
Воронечи былъ воеводою князь Петръ Ряпо- 
ловскій, и имѣлъ много войска для защиты 
отъ шедшихъ на Воронечь татаръ. Въ 1 7 19
г. Воронечь приписанъ подъ именемъ приго
рода къ уѣздному городу Опочкѣ. Нынѣ въ 
немъ 1 1 1  д. об. п. и 2 церкви. Въ 4-хъ в. 
отъ пригорода находится С вя т о го р ск ій  муж. 
мон. (см. это), въ которомъ похороненъ А.
С. Пушкинъ.

(П ол. собр. лѣт., IV , ст. 197, 200, 294, 316; Болховптиновъ, 
пстор. княж. Пскове., ч. I ,  стр. 276; Ратшинъ, стр. 4 51).

Воронина, дер., Московской г., Серпу
ховская у., въ 1 3  вер. къ с.-в. отъ у. г-да, 
бл. села Семеновскаго, пр. р. Логушкѣ. Жит. 
97 д. об. п., дв. 10. Дер. замѣчательна по 
находящемуся при ней въ березовой рощѣ 
минеральному источнику. Вода его свѣтла и 
прозрачна, безъ запаха, вкуса слабо-желѣзи- 
стаго. Темпер. -(-5 0 Р*

(Грума, мин. воды, 2 8 0 ) .

Вороній мысъ, Архангельской губ., на 
Лапландскомъ берегу Сѣвернаго ок., къ с.-з. 
отъ ос-ва Б. Оленьяго, въ 2т/г в. къ з. отъ 
Гавриловной губы; западный край его крутъ, 
сѣверный отлогъ; въ */2 мили отъ него къ с. 
лежатъ ос-ва Вороньи луды.

(Рейнеке, ч. II, стр. 122, ізо , 151).

Воронка, р., Петербургск. губ. Беретъ 
начало близъ селенія Савольшины, Петергоф- 
скаго у., течетъ къ с., и, прорѣзавъ у мызы 
Ворониео окраину нагорнаго морскаго берега 
живописнымъ оврагомъ, впадаетъ въ Финскій 
заливъ. Передъ впаденіемъ принимаетъ неболь
шую р. Копорку, берущую свое начало близъ 
остатковъ крѣпости Копорье.

(В . ст. Петербург, г ., стр. 9 3 ).

Воронковъ, мѣст., Полтавской г., Пе- 
реяславскаго у., при рѣчкахъ Иквѣ и Мліонѣ, 
въ 42 вер. къ с.-з. отъ Переяслава. Жит. 3,589, 
34 2  двор. , 2 цер., сельское училище и 2 
ярмарки. Сотенное мѣст. Вороньковъ осно
вано въ 1 7 7 5  г. и принадлежало Переяслав
скому полку до 17 8 2  г.

(Т оп. оп. Шавронскаго § 3 3 ) .

Вороновица, мѣст., Подольской губ., 
Брацлавскаго у., въ 40 вер. къ с.-з. отъ г. 
Брацлава, подъ 4 9 ° 7 ' с. ш, и 4 6 ° 2 1  в. д.
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Получило привиллегію отъ короля польскаго 
Августа ІП, въ 17 4 8  г. Жит. 1 7 1 6  д. об. 
п. ( 1 , 1 1 4  евреевъ), 169 дв., становая квар., 
почтовая стандія, прав, церковь, католически! 
костелъ, евр. синагога и молит, школа, вино
куренный и пивоваренный зав., больница. 
Торги черезъ каждыя 2 недѣли.

(Ж ур. Мин. Вн. Д., 1845 г., IX, стр. 513; В. Ст. Пермс. губер., 
ч. 2, свѣд. спец., стр. 33 ).

Вороновка или В о р о п ега , р., Петер- 
бургск. губ. Вытекаетъ изъ Сокольскаго бо
лота, на границѣ Новоладожскаго у. и Нов- 
городск. губ., протекаетъ въ направленіи къ 
с.-з. по Новолодожскому у., пересѣкаетъ Свир- 
скій каналъ и впадаетъ въ Ладожское озеро. 
Она течетъ въ высокихъ, извилистыхъ бере
гахъ; верховья рѣки болотисты и лѣсисты; 
берега заселены только на 10  вер. отъ устья. 
Дл. теч. 32 вер.; на рѣкѣ много бродовъ. Сплавъ 
дровъ производится розсыпью, для чего при 
входѣ въ Свирскій каналъ устроивается за
пань , тутъ дрова нагружаются на барки’ и 
идутъ по Свирскому каналу. У погоста Воро- 
негскаго рѣка пересѣкается архангельскимъ 
трактомъ; въ этомъ мѣстѣ устроенъ мостъ.

св. ст. Новгор. г., стр. 67; Stuckenberg, I, 514).

В ѳ р О Н О В К а, 1) село (влад.), ІСіевской
г., Звенигородскаго у., въ 32  в. отъ у. г-да, 
при прудѣ. Ч. ж. 1 ,7 0 1  д. об. п., 146  дв., 
1 винокуренный и 2 кирпичныхъ завода.

2) В. (по картѣ В орон ово), село (влад.), 
Пензенской г., Городшценскаго у., въ 70 в. 
къ с.-в. отъ Городищъ, близъ границъ Сим
бирской г., при р. Валдымѣ. Ч. ж. 8 12  д. 
об. п., 77  дв. и суконная фаб., производив
шая въ 1860 г. 70,000 ар., на 52,440 р. 
сер. Рабочихъ было 270 д. об. п.

В о р о н о в о :  1) местечко, Виленской губ., 
Лидскаго у., въ 3 1  в. къ с. отъ Лиды, при 
истоке ручья Блоцинка, впадающаго въ р. 
Жижму, по большой дорогѣ въ Вильно. Ч. 
ж. 3 3 1  д. об. п., 52 дв., католически! ко
стелъ, молитвенный еврейс. домъ, почт, стан- 
дія, 2 корчмы и еженедѣльные базары.

2) Сельцо (помѣщ.), Орловской губ., Брян- 
скаго у., въ 78 вер. къ с.-з. отъ Брянска, 
при р. Габьѣ. Ч. ж. 7 38  д. об. п., 75 дв. и 
свеклосахарный зав. (Мальцова), на которомъ 
въ 18 6 0 — 61 выдѣлано сахар, песка 4,200  
пуд. Заводъ— огневой, построенъ въ 18 56  г.

(Труды Водьн. Экон. Об., I860, ч. I, стр. 281).

В о р о н о в с к о е ,  село, Пермской г., ПІад- 
ринскаго уѣзда, съ большимъ крупчатнымъ за
водомъ, на которомъ въ 1860 году выдѣлано 
изъ 50,000 четв. пшеницы и муки 37,590  п.,

всего на 45,500 р. Тутъ же находится его 
картофельно-паточный зав., на которомъ въ 
томъ же году выдѣлано патоки 14,000 пуд. 
на 15,400 р.

Вороновскій или Вороновъ боръ, остав
ленный мѣдный рудникъ Олонецкой г., По- 
вѣнецкаго y., къ с.-з. отъ у. г-да, и въ 3 в. 
отъ дер. Пергубы, близъ сѣверной оконечности 
Онежскаго залива. Мѣсторожденіе состоитъ 
изъ перемежающихся пластовъ хлоритоваго 
сланца и песчаника. Рудникъ разработывался 
во второй половине ХТПІ в.

(Mém de Г Acad, de St.-Petersb., т . Ill, N  6 (Helmers, dae 
Olonez. Bergrevier), p . 9 ; Памят. кн. Олонец. г., на I860 г ., стр. 
1 7 4 -1 7 6 ) .

Вороновъ, ос-въ, Архангельской губ., 
въ Сѣверномъ ок., лежитъ въ 1 мили отъ 
мыса Воронова на островѣ Вайгачь, имѣетъ 
около 1,000 ф. выс.

(Зап. Гидр. Деп. Мор. Мин., 1847 г ., ч. V, стр. 5 0 ).

Вороновъ НОСЪ, мысъ: 1) Архангель
ской губ., въ Сѣверномъ ок., въ Карскихъ 
воротахъ, на ос-вѣ Вайгачѣ, составляетъ се
верную оконечность губы Долгой, лучшей га
вани острова.

(Зап. Гидр. Деп. Мор. Мин., 1847, ч. Y, стр. 50 ).

2) Архангельской губ., на вост. бер. Бѣлаго 
моря, составляетъ зап. предѣлъ Мезенскаго 
залива; сѣв. его оконечность подъ 6 6 °З Г  с. ш. 
и 4 2 °2 0 ' в. д. Мысъ очень крутъ, глиннстъ, 
покрытъ тундрою и мелкимъ кустарникомъ. 
Въ западной низменной песчано-каменистой 
части мыса протекаетъ р. Кедовка, а около 
сѣвернаго его края тянется песчаная отмель, 
которая осыхаетъ саж. на 10 ; съз. около мыса 
тянется корга.

(Рейнеке, I, 75, 166, 167, 182; Stuckenberg, Hydr., II, 64 ).

В о р о н о к ъ , Посадъ (каз.), Черниговской 
губ., Стародубскаго у., въ 28 вер. къ ю.-ю.-з. 
отъ г. Стародуба, подъ 5 0 °4 1 ' с. ш. и 
4 9 ° 1 5 ' в. д. Чис. жит. 5,035 д. об. п. 
(пр. сп. 18 5 7 ) , изъ нихъ 5,000 раскольни
ковъ. Въ носадѣ 550 дворовъ; три раза въ 
годъ ярмарки, на которыхъ купцы закупаютъ 
въ болыпомъ количестве пеньку.

В о р о н ц о в к а :  1) слобода (влад.) (кн. 
Воронцова), Воронежской губерніи., Павіов- 
скаго y., къ с.-в. отъ Павловска, на низмен- 
номъ лев. бер. р. Осереда. Ч. ж. 11,6 4 4  д. 
об. п., 1,6 2 5  дв., три церкви, училище, бо
гадельня и несколько постоянныхъ лавокъ. 
Жители, кроме хлебопашества, 'занимаются ко- 
жевеннымъ производствомъ; въ слободе бы
ваютъ 5 ярмарокъ въ году, на которыя въ 
1860 г. привезено товара на сумму 56,000 руб., 
продано же на 36,700 р. сер.; кроме того
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еженедѣльные базары. При слободѣ 2 салото- 
иеьшыхъ завода, вытапливавшнхъ въ 1860  г.
2,500 п. сала на 7,500 р. Ворондовка есть 
главное селеніе въ вотчине кн. Воронцова; 
въ которой (слободѣ и дер. съ 2 хуторами) 
12 ,6 8 7  д. об. п., 1,7 5 0  дв. и 26,262 дес. 
земли.

(В . Ст. Ворон, г . , свѣд. спец*, стр. 17 ; Опис. Ворон, 
г у б .,  Бодховитавова, стр. 122; Воронеж, губ. вѣ д ., 1861 г., 
стр. 193).

2) Село, Саратовской губ., Сердобскаго у.; 
см. А л ек са н д р о ек а .

3) Село, Ставропольской губ., Пятигорскаго 
у.; см. А л ексан дровское.

4) Село (каз.), Тамбовской губ. и у., въ 
83 вер. къ ю. отъ г. Тамбова, при р. Цнѣ.
Ч. ж. 78 5  д. об. п., 83 дв., пристань, къ 
которой доставляется для продажи лѣсъ.

Воронцово: 1)  Село, Саратовской губ., 
Кузнедкаго у.; см. А нненково.

2) Село, Саратове, г., Кузнецк. ?у.; см. 
П ланъ.

Воронье, село (помѣщ.), Костромской 
губ. и у., въ 7 1  вер. къ с.-в. отъ г. Костромы, 
на большой дорогѣ въ г. Галичь. Чис. жит. 
566 д. об. п., 2 церкви, 100 домовъ, 50 
лавокъ; село принадлежите 20 помѣщикамъ. 
Въ 1 6 1 1  г. кн. Трубецкой и Заруцкій при
сылали грамоту кн. Пожарскому ва богатое 
с. Воронье, но князь не принялъ этой жертвы. 
По народному предаыііо, въ 1 вер. къ с. отъ 
села стояли поляки на горѣ и производили 
разбои и потому гора до сихъ поръ назы
вается Панскою. Жители села занимаются 
торговлею, а также и разными мастерствами: 
малярнымъ, телѣжнымъ, кузнечнымъ и обруч- 
нымъ. Кроме еженедѣльн. базаровъ, въ селѣ 
бываетъ ярмарка отъ 10  до 12  іюня, на 
которую стекается народа до 5,000. Въ сеіѣ 
находится незначительная фабрика еальныхъ 
свѣчей; тутъ же выстроены 2 гоетшшпцы, 
3 постоялыхъ двора и почтовый дворъ.

(Костром, губ. вѣд. 1857 г., N  26—31 ).

ВороН Ъ Ж  д у д ы ,  острова, Архангель
ской губ., въ Сѣверномъ ок., у Лапландскаго 
берега, вь 1/г мили къ с. отъ м. Вороньяго; 
ихъ 5, они невелики, толы и довольно высоки.

(Рейнеке, ч. II, стр. ISO, 131).

Вороньки; 1) мѣст., Полтавской губ,, 
Лохвицкаго у., въ 25 вер. на ю.-з. отъ г. 
Лохвицъ, при р. Многи, виад. въ Удай. Жит. 
3,109, двор. 566, церкв. 2, сельск. училище 
и 2 ярмарки. М. Вор. основано въ 1669 г. 
Здѣсь находятся прекрасные сады, принадле
жавшие гр. Милородовичу и обращенные те
перь въ оброчную статью; въ одномъ изъ

нихъ яасажденіе грецкихъ (волошскихъ) орѣ- 
ховъ. Казен. крестьяне этого м. и ближай
ших!, селеній занимаются преимущественно 
закупкою пеньки по Лохвицкому и сосѣднимъ 
уѣздамъ и вяжутъ изъ нея сѣти, которыя 
сбываются въ Одессе, Херсони и Николаеве.

2) Село (иомѣщ.), Черниговской губ., Ко- 
зелецкаго у., къ ю.-в. отъ г. Козельца, при бо
лотистой р. Супоѣ. Чис. жиг. 1 ,9 3 2  д. об. 
ц (пр. сп. 18 5 7  г.). Въ селѣ ярмарка 14  
сент* и еженедельные базары.

Ворота, пороги на Енисее (подъ 6 О1/»0 
с. ш.). Здесь рѣка течетъ между оегйѣеншш 
(10 07) скалами. Это место находится въ 4 
вер. ниже сел. Осиновки.

(M idd. R ., ІУ, T. I, p. 8G, 208 A n m .).

Воротынедъ, село (удельн.), Ниже
городской г., Васильскаго y., въ Д2 в. къ 
ю.-з. отъ Василя, при р. Елвашке, притокѣ 
Волги, на большой дороге въ Сергачь. Ч. ж. 
2,003 д. об. п., 282  дв., удельное училище. 
Воротынедъ замечатеденъ по своей торговле 
хлебомъ; сюда привозится ежегодно до 100,000  
четвертей изъ окрестныхъ селеній. Здѣсь бы
ваетъ ярмарка 16-го августа и еженедельные 
базары, на которые привозится хлебъ и лес- 
ныя произведенія: рогожи, кули, мочалы и 
т. п. Въ дачахъ села находится Старочу- 
гунская судовая пристань, на которой въ 
18 5 4  г. грузилось до 90,000 четв. хлеба.

(В . Ст. Ннжегор. г ., стр. 81, 83, 113-, Ж. М. В. Д. 1858 г ., 
XXVIII, отд. III, стр. 32, 49, 50; 3 . Каз. эк. об., 1837,1, стр. 18).

В о р о Т Ы Н С К Ъ : 1) заштат. г-дъ, Калуж
ской губ., ГІеремышльскаго у., въ 1 5  в. къ 
ю.-з. отъ губ. г-да и въ 15  в. къ с. отъ у. 
г-да, расположенъ по обеимъ сторонамъ р. 
Выссы и рч. Затейки. Ворот, принадлежитъ 
къ числу древнейшихъ городовъ Чернигов- 
скаго княжества; въ Ипатіевской летописи 
говорится, что въ 1 1 5 5  г. кн. Святославъ 
Ольговичъ взялъ В о рот ы н ск ъ , Карачевъ и 
Сновскь у племянника своего Святослава Все
володовича, а ему далъ другіе три города. Въ 
1246  г , по распаденіи Черниговскаго кня
жества, Воротынскъ въ числе другихъ горо
довъ достался Симеону, младшему сыну по- 
следняго черниговскаго князя Михаила и Воро
ты нскіе киязья сделались удельными. Въ конце 
XIV* в. Воротыпсігіе князья сдѣлались данни
ками Литвы; но вь 14 9 3  г. князь Воротын- 
скій Симеонъ Ѳеодоровичъ вступилъ вь под
данство московскаго княжества. Въ Х Т І в. 
Воротынскъ былъ оиустошаемъ крымдами, а 
а во время самозванцевь соединялся съ дру
гими городами для возстаяовленія законнаго
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правительства. Въ 1654 г. Вор. пострадалъ 
отъ моровой язвы, въ 1679 г. родъ кн. Во- 
ротынскихъ пресѣкся со смертію князя Ивана 
Алексѣевича. Въ 1681 г. въ городѣ было 61 
посадскихъ дворовъ. Въ 1708 г. г-дъ припи- 
санъ къ Смоленской губ., въ 1719 г. состо
ялъ въ Калужской провинція Московской губ., 
какъ уѣздный городъ. Въ 1776 г. едѣлавъ 
заштатнымъ городомъ Калужской г-іи. Въ 
1860 г. ч. ж. 902 д. об. п. (373 м. п.), въ 
томъ числѣ купцовъ 148 и мѣщанъ 685. 
Въ 1860 г. въ городѣ церквей 2, часовня
I, домовъ 206 (3 камен.), лавокъ 6. Земли 
городе. 1,377 дес. Въ 1860 г. городе, до
ходы 1,535 р. Фабрикъ и заводовъ нѣтъ. 
Ремесленн. въ 1860 г. 24 человѣка (14 
мастер.). Большая часть жителей занимается 
хлѣбопашествомъ. Торговля г-да незначительна. 
Торгов, свидѣт. 1860 г. выдано 82. Ярма
рокъ въ г-дѣ 4, но онѣ ничтожны.

(Под. собр. лѣтоп., II, стр. 78; Карамзинъ, истор. Рос., И, 
стр. 164; VII, прим. 86; X, стр. 33, 122; XII, прим. 794; Акты 
запад. Рос., I, NN 41, 48, 49, 57, 80, 109; Акты ист., I, N 154,
II, 229, 317; Акты арі. эсп., т. IV, N 230; Допол. къ актамъ 
истор., I, N 222; III, N 119, LXXX1V; Топогр. пзвѣст. 1771 г., 
т. I, ч. 3, стр. 201 ; Матер, для ст. 1839, ч. I, отд. Ill, стр. 214; 
В. Ст. Калуж. губ., стр. 135 и табл. N 20; Общ. хоз. п устр. 
город, за 1838 г., ч. II, стр. 314, 388, 432; Город, пос., ч. II, 
стр. 382—384; Калуж. губ. вѣд., 1833, N 11).

2) село (каз.), Орловской губ., Ливеаскаго 
у., въ 7 вер. къ с. отъ Ливенъ, подъ 52°30' 
с. пг. и 55°18' в. д., при р. Нолевой Ли
венке, 1,863 д. об. п ., 231 двор, и ста
новая кварт.

Ворочѳнка, коса на р. Мете, Новго
родской губ., Крестецкаго у., близъ с. Сре- 
дижа, простирается на 30 саж., состоитъ пзъ 
камней.

ССудоюд. дорож., 1833, II, 140).

Ворошил ОБО, село (помещ.), Смолен
ской г., Рославльскаго у., въ 36 в. къ с. отъ 
Рославля, при пруде р. Белички впад. въ 
Остеръ. Ч. ж. 261 д. об. п., 36 дв., бумажн. 
фабрика (до 10,000 стоиъ) и хрустальный 
зав. (Паншина). На семъ последнемъ въ 1860
г. выделано разпаго хрусталя на 33,000 р. 
сер.; при 100 рабочихъ. Глина и песокъ для 
завода доставляется изъ Жиздрннскаго у. (Ка
лужской г.) и изъ г. Белева (Тульской).

(Ж. М. В. Д., 1836, т. XX, стр. 189).

Ворошшювка, местечко, Подольской 
губ., Винницкаго у., въ 22 в. къ ю.-ю.-з. отъ
г. Внннпцъ, при р. Баране и Буге, черезъ 
который устроена здесь паромная переправа.
Ч. ж* 1,971 д. об. п., изъ нихъ 1,130 д. 
евреевъ. Въ местечке 160 дв., православная 
церковь, католич. костелъ, синагога и евр. 
молитв, школа, винокуренный, пивоваренный

и кирпичный заводы. Базары здесь бываютъ 
еженедельные, а ярмарки черезъ 2 недели.

(Жур. Мин. Вн. Д., 1843 г., т. 9, стр. 313; В. ст. Подолье, г., 
свѣд. спец. стр. 12).

В о р с к л а  или Ворскло , р., Курской, Харь
кове. и Полтавск. г-ій, лев. пр. Днепра. Бе
ретъ начало на гран. Обоянскаго и Белого- 
родскаго у., близъ с. Покровскаго. Общее на
правл. В. до Ахтырки къ ю.-з., далее къ 
ю.-ю.-з.; дл. теч. 400 вер. Въ предѣлахъ 
Курской г-іи В. малозначительна; шир. ея 
отъ 3 до 7 саж., глуб. отъ 3 до 9 ф., теч. 
извилисто, берега высоки, особливо между сл. 
Борисовкою и г. Хотмыжскомъ, правый бер. 
везде выше леваго. Такого же свойства бе
рега и въ пределахъ г-ій Харькове, и Пол
тавской. Правый бер. возвышенъ и представ
ляетъ глинистые обрывы, у Полтавы возвы- 
шающіеся до 250 ф. надъ ур. реки, лев. 
бер. ниже покрыгъ черноземомъ, но местами 
вдоль лев. бер. встречаются и лески. Болотъ 
вдоль В. мало; рощи, и въ особенности дт- 
бовыя, дов. многочисленны; въ Дпканькѣ, зна- 
менитомъ имѣніи кн. Кочубей, дубы имеютъ 
до 1 саж. въ діам. Шир. В. въ пределахъ 
Харьковской и Полтаве, г-іи, отъ 10 до 45 
саж., глуб. ЛІ2 до 2 саж.; шир. долины 
или ложбивн отъ 1 до 2 вер., a мѣстамн 
даже до 4 вер. и эта ширина соответствуете 
весеннимъ разливамъ реки. В. не судоходна. 
На ней находится 4 города (Хотмыжскъ, Грай- 
воронъ, Полтава и Кобеляки). Глав. прит. В.: 
В о р с к лщ а , Боромля (пр.), М ерль , Коломакъ, 
Тагам а ы к ъ  (лев.), Иолузерье (пр.), Кустолоѳъ 
(лев.), Б. Кобелячекъ (пр.). Берега В. просла
вились въ исторіи знаменитою полтавскою 
битвою; остатки войскъ Карла XII сдались 
победителямъ на устье Ворсклы при с. Пс- 
револочке.

(Спасскаго, Кн. Б. черт., стр. 13, 96; Guldenstädt, E ., II, 
283, 308; Шач-онскій, оп. Черниг. нам., 12-, Ларіоновъ, оп. Курс, 
нам., стр. 76; Мат. для ст ., 1839, отд. II, 133; Blasius, В., П, 
290; Stuckenberg, Hydr., Ill, 360; В. ст. Курской г., стр. 2і; 
Харькове, г., стр. 27; Полтаве, г., стр. 11; Пам. кн. Курс, г-іп 
1860, стр. 6; Арендаренко, оп. Полтаве, г., т. I; Сп. нас. м. 
Полтаве, г. стр. XIII; Ж. М. Г. И-, 1843, XVI, 224; Маркевича., 
рѣки Полтаве, г. въ 3. Г. 0. XI, 408).

Вореклица, р., Харькове, г-іи, пр. пр. 
Ворсклы, образуетъ границу Ахтырскаго и 
Богодухове, у-въ. Напр, къ ю.-з., дл. теч. 65 
вер.; река незначительна.

Ворсма, село (помещ.), Нижегородской 
губ., Горбатовскаго у., въ 20 в. къ ю.-в. отъ 
Горбатова, при р. Кишме и оз. Ворсминскомъ, 
на почтовой дороге изъ Нижняго Новгорода 
въ Муромъ. Ч. ж. 3,961 д. об. п., 4 церкви, 
420 дв., Ворсма известна своими стальными 
изделіями; здесь находится несколько фабрикъ
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этихъ издѣлій: на самой значительной изъ 
нихъ, принадлежащей братьямъ Завьяловымъ 
и основанная въ 1827 г., приготовляютъ ножи 
разнаго рода, бритвы, ножницы, кинжалы, то
поры, инструменты столярные и токарные 
всего въ 1860 г. 21,255 дюжинъ, на 103,000  
р.; при 550 рабочихъ. Изъ остальныхъ фаб
рикъ извѣстны еще сіѣдующія: Прокофьева, 
произведшая въ 1860 г. 1,125 дюжинъ на 
3,115 р., Залявина 1,753 дюж. на 1,528 р., 
и Одинцова 548 дюж. на 1,756 руб. Вообще 
же почти всѣ жители занимаются слесарнымъ 
и кузнечнымъ мастерствомъ; въ 1860 г. счи
талось мастеровъ 280, подмастерьевъ 300, 
учениковъ 520 и чернорабочихъ 150; они 
приготовили на 300 верстакахъ въ 1860 раз
ныхъ ножей 28,950 шт. на сумму 59,535  
р. сер., кузнпцъ было 100, точилъ, приводи- 
мыхъ въдвиженіе лошадьми, 20, ручныхъ 80. 
Въ селѣ есть также три мыловаренныхъ за
вода, мыла въ 1850 г. привезено на 8 ,000  
руб. сер. Въ селѣ бываютъ еженедѣльные 
базары по вторнвкамъ и ярмарка 8 іюля. Хлѣ- 
бопаіпествомъ жители совсѣмъ не занимаются. 
Ворсма принадлежитъ гр. Шереметеву.

(Qeorgi, R., I, 833; В. Ст. Нлжегор. г., стр. 65, 72, 88. 115* 
Сборн. стат. свѣд., пзд. И. Р. Г. Общ. 1838 г. кн. Ш . c tü  618- 
В. Пр., 1861, Чеховичь, 231). * *

Ворсминское озеро, Нижегородской г., 
Горбатовскаго у., при селѣ Ворсма, имѣетъ 
до 2 вер. дл. и до 1 1/2 вер. шир. Сѣверные 
берега его круты, южные отлоги. На островѣ 
озера построенъ Троицкій монастырь.

(В. Ст. Вджегор. г., стр. 29).

Ворша, р., Тверской губ. и у., пр. пр. 
Волги. Беретъ начало въ болотахъ Тверскаго 
у., направл. къ ю. и послѣ 55 вер. весьма 
извилистаго течеяія впадаетъ въ Волгу при 
д. Воршино. Весною она можетъ быть судо
ходна только на 2 вер. На рѣкѣ 3 мель
ницы, черезъ ее устье мостъ.

(Stuckenberg, H ydr., I, 327; Судох. дор. поверст. оппс. 
стр. 133).

Ворьема, р., Архангельск, г., Кемскаго 
у., на Лапландскомъ берегу; впадаетъ въ Се
верный океанъ. По этой рѣкѣ выходитъ къ 
морскому берегу пограничная черта Россіи 
ci, Норвегіей, по разграннченію, произведен
ному въ 1826 году русскимъ полковникомъ 
Галяминымъ и норвежскимъ маіоромъ Меи- 
лендорфомъ. Тутъ находится крайній погра
ничный столбъ, отъ котораго граница идетъ 
къ ю. верстъ на 10, потомъ къ з . , на рѣку 
Пазу, къ церкви Бориса и Глѣба. Прежде 
сего считали границею мысъ Вересъ, въ 50 
верстахъ западнѣе Ворьемы, на меридіанѣ

мѣстечка Вадсэ. Устье Ворьемы подъ 69°47' 
с. пт. и 48°9 ' в. д.

(Рейнеке, ч. И, Лапіандскій берегъ, стр. 306, 307 и см. въ 
коецѣ таблицу широтъ и долготъ).

Воря: 1) р., Москов. г., лѣв. пр. Клязьмы. 
Беретъ начало въ Дмитровскомъ у ., близъ 
с. Озерецкаго, направляется къ ю.-в., че
резъ Дмитровскій и Богородскій уѣзды, и 
впадаетъ въ р. Клязьму, близъ с. Ситкова. 
По Дмитровскому у. она течетъ въ глубо
комъ и лѣсномъ оврагѣ, въ Богородскомъ же 
долина рЬки разширяется, берега становятся 
открытѣе и отложе; на правомъ берегу близъ 
устья находится довольно значительное воз- 
вышеніе. Воря пересѣкается ярославскпмъ іпос- 
се; на ней нѣсколько мостовъ. Притоки 
правые: Любосея, Здѣховка, Лошутка и Та- 
лица; лѣвые: Пажа, Торгоша, Оконница и Пру- 
жанка.

(В. ст. Моск. г . , стр. 21, 32).

2) р., Смоленской и Калужск. губ., лѣв. пр. 
Угры. Беретъ начало въ Гжатскомъ у., въ 
нѣсколькихъ верст, отъ истоковъ р. Гжати, 
направляется къ ю. и послѣ в. 100 теч. че
резъ у-ды: Гжатскій, Медынскій и Юхнов- 
скіп впадаетъ въ Угру. Весною по ней сплав
ляется лѣсъ, a лѣтомъ она имѣетъ только 
10 до 12 саж. шир. и 1 арш. глуб.

(Stuckenberg, Hydr. У, 449; Цебрнковъ, Смоленск, г., стр. 80* 
Соловьев», Смоленск, г., стр. 61; В. ст. Смоленск, г., отр. 42* 
Оп. Кал. кам. 7 ) . 7 F ’

Воскресенка, село (каз.) Самарской г., 
Новоузеньскаго у., въ 150 в. къ с.-з. отъ г. 
Новоузегія, въ 33 в. къ з. отъ с. Краснаго 
Кута, при верховьяхъ р. Тарлыка. Жит. 2,195 д. 
об. п., изъ нихъ малороссіянъ 810 д. об. п., 
209 дв.

Воекресеновка или Воскресеж а , се
ло (каз.) Екатеринославской губ., Александров
скаго у., при рѣч. Мокрой Конкѣ, въ 90 вер. 
къ ю-в. отъ г. Александровска. Чис. жит. 
2,493 д. об. п. малороссіянъ, 394 двора.

Воскресенская слобода (каз.), Орен
бургской г., Челябинска™ у., въ 180 в. къ 
с.-в. отъ Челябы, при р. Міясѣ, подъ 55°33' 
с. ш. и 81°26 ' в. д. Ч. ж. 1,200 д. об. п.
Въ волости слободы (состоящей изъ 15 де
ревень) 3,788 жит. Еще въ прошломъ вѣкѣ, 
во время посѣщеніи Фалька, въ слободѣ би
ло 3,572 жит. и 415 двор.

(Фалькъ, путеш., стр. 330).

Воскресенская гора: і) Оренбург-
сісой г., Стерлнтамацкаго y., близъ пригород. 
Табынска, имѣетъ значительную высоту и 
оканчивается голою скалою вь видѣ конуса.
На ней есть древнія могилы, а въ серединѣ
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на крутомъ скатѣ расположена пещера, имею
щая въ діаметрѣ до 20 саж., и въ вышину 
до 2 саж. Сводъ ея состоитъ изъ плитняка.

(Оренб. губ. вѣд., 1850 г., N  46, стр. 229).

2) Пермской г., Верхотурскаго у., въ окр. 
Богословскаго зав., возвышается на бер. р. 
Сосвы. Она довольно щ>ута, вершина ея со
стоитъ изъ кристаллическаго бѣлаго известняка, 
а скаты изъ грюн штейна.

(Г. Ж. 1840 г., ч. IV, стр. 208).

Восвресѳнскіе заводы:
1) Мѣдиплавильный, Оренбургской губ., Стер- 

литамацкаго у. въ 77 в. къ ю.-ю.-в. отъ у. 
г-да, при р. Товѣ и въ 18 в. отъ судоход, 
рѣки Бѣлой. Основанъ въ 1745 г. Твердыше- 
вымъ и Мясниковымъ на землѣ, купленной у 
башкиръ и нынѣ принадлежитъ Пашковымъ. 
Земли заводу принадлежитъ 62,096 десят., 
изъ коихъ выгоновь 5,918 дес., сѣнокосовъ 
11,247 д. и лѣсовъ 30,816 дес. Почва за
водской дачи преимущественно черноземная, 
отчасти каменистая; горы, здѣсь проходящія, 
состоятъ изъ известняковъ и песчаниковъ. Глав
ныя дѣсныя породы: липа, дубъ, осина. Къ за
воду до 8 марта 1861 было приписано 5 дере
вень и 1 село: с. Васильево  въ 13 в. отъ 
завода, дд. П ривальная въ 20 в., А лексан
дрова въ 12 в., Берею ва  въ 13 в., Д аріина  
въ 28 в. и Хлѣбодары  въ 13 в. Въ нихъ 
по 9-й ревизіи числилось 7,195 д. об. п. 
(3,414 м. п.) Въ заводе, селеніи 3,131 жит. 
об. п. (1,857), 509 двор., больница на 30 
кроватей, аптека, училище и церковь. Рудни
ковъ близъ завода нѣтъ; руда получается вер. 
за 150 до 210 изъ Оренбургскаго у., гдѣ за
вод скихъ рудниковъ насчитываютъ до 175; 
они расположены на владѣльческой землѣ и 
частью на башкирской. Руда залегаетъ гнез
дами на глубинѣ отъ З до 10 саженъ; ее 
добываютъ ежегодно отъ 400 до 500  
тыс. пудъ, при содержаніи въ 100 пудъ 
руд. отъ 2 до 4 пуд. мѣди. Ежегодно выпла
вляется на заводѣ мѣди отъ 10 — 20 тыс. 
пудъ. Въ 1858 выплав. 17,500 пуд. на 130,725  
р . ,  а въ 1860 г. 10,620 пуд. на 95,586 р. 
При заводѣ въ1860 г. было 840 работ., а при 
рудникахъ 1,200. Мѣдь по р. Бѣлой отпра
вляется для сбыта въ Нижній-Новгородъ и 
С.-Петербургъ.

(Рычкова, топогр., II, 232; Фалькъ, пут., ст. 262; Паиаса пут. 
•I, стр. 653; Сювцова, дет. об., II, 363; Мат. дія ст. 1841, таб. 
N IV; Г. Ж. 1842, II, 127; МануФакт. и Горноз. нзвѣст. 1887 г. 
N 35} Оренб. губ. вѣд. 1855, NN 1 — 6; Зап. Каз. эк. общ. 
1857, IV, 84; ЧервМШанскій, Оренб. г., 399, 402).

2) Стеклянный зав. (Желтухина), Казан
ской г., Царевококшайскаго у. На немъ въ 
.1860 г. выдѣлано листоваго стекла, полу-

Гео гр аФ . Словарь.

штофовъ, штофовъ, бутылокъ, стакановъ и т. н. 
на 59,536 р.

Воскресѳнскіѳ рудники: 1) мѣдный, 
Пермской г. и у., въ 17 в. къ ю. отъ Югов- 
скаго зав. и 12 в. отъ Бизярскаго; существо
валъ уже въ концѣ XYIII в. и принадлежитъ 
къ числу лучшихъ въ у-дѣ. Онъ имѣетъ 12 
саж. глуб. и даетъ ежегодно до 200,000 п. 
руды, съ сред, содерж. 2х/2°/о мѣди.

(Georgi, E ., Il, 668; В . tu H. Beitr., XXII, 118).

2) Золотожильный рудникъ, Пермской губ., 
Екатеринбургскаго у., одинъ изъ числа Бере- 
зовскихъ, открытъ въ 1756 г. и разработы- 
вался до 1855 г.; въ это время (99 лѣтъ) 
добыто изъ него золота 32 пуда 6 фунт. 93 
зол., при чемъ протолчено рудъ 2,580,360  
пуд. Среднее содержаніе 4 75/эв во 100 пуд.

(Г. Ж. 1862, ноябрь, ст. 268).

3) Оставл. сребро-свинцов. рудн., Томской 
губ., Бійскаго окр.} въ Алтайскомъ горн, окр., 
бл. р. Бѣлой, въ окрестностяхъ Колыванской 
шлифовальной фабрики и Синей сопки.

(П аиаса, пут., II, ч. 2-я, стр. 320).

4) Четыре серебрян, рудника, Забайкаль
ской обл., Нерчинскаго горн, окр., близъ Нер
чинскаго завода, одинъ въ 1 вер. отъ завода, 
три въ 5 вер. отъ него. Первый откр. въ 
1745, остальные въ 1747 г.

(Georgi, E ., I, 373).

Воскрѳсѳнскіѳ монастыри:
1) Муж. мон., Московской губерніи, Зве

нигородскаго уѣзда, близъ заштатнаго го
рода Воскресенска; см. Новый Іерусалимъ).

2) В оскр . женскій монастырь 2-го класса, 
Волынской г., въ м. Еорцѣ  (см. это сл.).

3) В оскр . муж. монастырь, называемый 
Іерусалимомъ, Казанской губ. н у .,  въ 7 вер. 
къ ю. отъ г, Казани, на бер. озера Кабанья, 
основанъ въ 1780 т.; въ немъ три церкви: 
соб. Воскресенія Христова. При монастырѣ 
прекрасный каменный домъ, въ которомъ лѣ- 
томъ живутъ казанскіе архіеріи.

(Ист. рос. іерар., Ill, 615; Щекатова, Геогр. слов. I, 1,189; 
Ратшинъ, стр. ЮЗ).

4) В оскр.-Горицкій  3 класса женскій мон., 
Новгородской губ.; см. ГорицкійВоскресеиекій.

5) Воскр.-Деревянницкій  3-го класса, муж. 
монастырь, Новгородской г. и у.; см. Дере- 
вяницкій- Воскр.

6) Воскр.-Диснепскій  муж. заштат. монас., 
Минской г., въ г. Диснѣ. Мон. существуетъ 
съ 1633 г., въ немъ 2 церкви.

(Ратшинъ, стр. 173).

7). Воскр.-Сарамовскій  3-го класса, еди- 
новѣрческій, муж. монастырь, Саратовской г.,

36
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въ г. Саратовѣ, находится подъ управленіемъ 
архимандрита.

(Ратшннъ, стр. 490).

8) Воскр.-Торж овскій  2-го га. женскій мо
настырь, Тверской губ., въ г. Торжкѣ, на лѣв. 
бер. р. Тверды, въ первый разъ упоминается 
въ 1597 г. Въ монастырѣ 2 церкви: соборн. 
двухъ-этажная во имя Воскресенія Господня, 
построена въ 1682 г. Въ ней замѣчателенъ 
образъ Восв|№сеііія Господня, подаренный 
монастырю инокинею Марфою Ивановною, 
матерью ж. Михаила Ѳеодоровича, во время 
ея проѣзда въ Москву на коронацію сына.

(Ист. рос. іер., Ill, 619; Щекатовъ, reorpa*. слов., I, 1,1$8 
Ратшинъ, стр. 515; Матер, для стат., 1841 г., отд. I, стр. 132; 
Твер. губ. вѣд., 1848, N 2 3 ).

9) Воскр.-Ш клоеекій мужск. 3 класса мо
настырь, Могилевской г. и у., въ м. Шкловѣ, 
основ, въ 1782 г. Монастырь управляется 
игумномъ.

(Ратшинъ, стр. 1Т8)і

Воскресѳнскій З&ливъ, гёъ русской 
Америкѣ, йежду заливами Кенайсікймъ и Чу- 
гацкимъ. Дл. его съ ю. къ с. до 30 вер., 
шир. оть &*/* №  10 вер. Здѣсь въ исходѣ 
прошл&го вѣ|& сіршлись, по указаніямъ Ше- 
лехова, суда для комнааш.

(Гадр. замѣч. ** аіііасу Тебѣиькова, стр. $1).

Воскресенское: і) с ш  (помѣщ.) {Про- 
зоровское) , Владимірской rÿ&, Коировскаго 
y., въ 40 в. къ с.-в. отъ г. Коврова* при р. 
Ухтомѣ. Ч. ж. 418 д. об. п., 63 дв. Здѣсь 
каменная церковь во имя Воскресенія Хри
стова, построенная въ 1713 г., съ придѣломъ 
Покрова Богородицы, пристроеннымъ надъ 
могилою отшельника Випріана, жившаго дол
гое время въ лѣсу при сліяніи р. Вязьмы съ 
Уводью и уважаемаго всѣми окрестными жи
телями. 2-го октября окрестные жители сте
каются сюда для служешя панихидъ отшель- 
ййку. Торговцы пользуются этимъ случаемъ, 
ііріѣзжаютъ сюда съ товарами и такимъ об
разомъ образовали ярмарку.

(Віад. гу& вѣд» 1857, К  &).

2) Село, Казанской г., Тетюшскаго у.; см. 
с. Жорельскде.

3) Село (помѣщ.), Нижегородской губ., Ma- 
карьевскаго у., въ 150 в. къ с. отъ Ма
карьева, при р. Ветлугѣ, на большой дорогѣ 
изъ г. Варнавина (Костромской губ.) , въ г. 
Козмодемьянскъ (Казанской г.). Ч. ж. 819 
д. об. п., 135 дв., стеклянный заводъ, про
изводивши въ 1849 г. на 4 ,000 р. и писче
бумажная фабрика (на 1,500 рублей). При 
Шѣ приотйнь, на которой въ 1860 г. гру- 
ёиіЫь на 14 суд. и 5 плот., 85,246 пуд.,

на 57,642 р. Въ селѣ еженедѣльные базары, 
на которые привозится хлѣбъ и разныя лѣс- 
ныя изді5лія: мочала, рогожи, кули, деревян
ная посуда и пр.
. 4) Дер. (Жагима), Пензенской г., Наровчат-
скаго уѣзда, въ 21 верст, отъ Наровчата, 
при р. Мокшѣ. Ч. ж. 63 д. об. п., помѣщ. 
вѣд., 2 двора и винокуренный зав. (Арапова), 
увеличенный въ послѣдній разъ въ 1858 г.; 
сила его 706,000 ведръ.

5) Село, Пензенской губ., Городищенскаго 
у.; см. Лопуховка.

6) Село (помѣщ.), Самарской г., Бугуру- 
сланскаго у., въ 65 в. къ с.-з. отъ Бугуру- 
слана, при р. Байтермышѣ. Ч. ж. 325 д. об. п., 
44 дв. и суконная фабр. (Дурасова), на ко
торой въ 1860 г. выдѣлано 39,416 арш. 
армейскаго сукна на 29,072 р., при 560 ра
бочихъ. Въ селѣ еженедѣльные базары и одна 
трехдневная ярмарка въ году.

7) Село (каз.) (иначе Tpomwoe или Змѣева 
гора), Саратовской г., Вольскаго у., въ 37
в. къ ю.-з. отъ Вольска, при р. Вомѣ. Ч.
ж. 4,162 д. об. п., 660 дв., училище и еже- 
недѣльные базары.

8) Село (помѣщ.) (Подъячеѳка, Феокти
стовна), Симбирской г., Сенгилеевскаго у., въ 
35 в. къ з.-ю.-з, отъ Сенгелея, при р. Елькѣ. 
Ч. ж. 801 д. об. п., 116 дв. и . суконная 
фаб. (пом. Москвитинова). На ней въ 1860
г. выдѣлано 19,760 арш. армейскаго и верб* 
люжьяго сукна на 14,937 р. сер., при 230 
рабочихъ.

9) Село (влад.) (.Шалевка тожъ), Тульской 
r.j, Богородицкаго у., въ 20 в. къ ю.-в. отъ 
Богородицка, при р. Малевкѣ. Чис. жиі\
5,170 д. об. п., 446 дв. Берега р. Малевки 
состоятъ изъ известняка, представляющаго са
мый промежуточный яр.усъ между горно-извест- 
ковою и девонскою формаціями.

(Тор. и сеіен. Тульск. губ., Кеппенъ, стр. 31).

Воскресенскъ, зашт. г-дъ Московс. г., 
Звенигороде, у., вер. въ 20 къ. с. отъ у. г-да 
и въ 53 в. къ з.-с.-з. отъ Москвы, подъ 55° 55' 
с. ш. и 54°31'. в. д., при р. Истрѣ, на 
большой дЬрогѣ изъ Москвы въ Волоколамскъ. 
Село уже существовало въ ХУІ в. подъ име
немъ Рогожи; въ 1607 г. въ немъ была освя
щена приходская церковь, существующая и по 
нынѣ. Патріархъ Никону, основавшій близъ свг 
ла Воскресенскій монастырь, купилъ село у 

.помѣщика Бабарыкина и назвалъ его селомъ 
Воскресенскимъ. Въ 1781 году сдѣлано 
уѣзд. городомъ, въ 1796 г-ду оставлена за 
штатомъ. Въ 1860 г. въ городѣ было ч. ж.
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2,896 об. п. (1,426 м. п.), въ томъ числѣ 
купцовъ 388 и зіѣщанъ 2 ,330 . Церковь 1 
каменная и монастырь Воскресенскій новый 
Іерусалимъ  (см. это), въ которомъ въ 1860
г. было монаховъ 38 человѣкъ. Всѣ жители 
православнаго исповѣданія, кромѣ 5 расколь
никовъ. Домовъ въ городѣ 185, изъ нихъ 
только 2 каменныхъ, лавокъ 32. Городе, дох. 
въ I860 г. были 1,229 р. Ремесленниковъ въ 
1860 г. было 95 человѣкъ (35 мастеровъ). 
Содержаніе постоялыхъ дворовъ приносить 
большую выгоду жителямъ; въ монастырь сте
кается много богомольцевъ. Купцы ведутъ 
преимущественно внутреннюю городскую тор
говлю, и только нѣкоторые закупаютъ хлѣбъ, 
скотъ и т. п. для продажи въ Москвѣ. Въ 
1860 г. въ городѣ объявлено 39 купеческихъ 
капиталовъ. Въ городѣ бываетъ ярмарка.

(Истор. и топогр. оппс. городовъ Москов. губ. въ 1787 г., 
стр. 147; В. ст. Москов. губ., стр. 246; Путеводпт. по желѣз. 
дорогѣ отъ Москвы до Ст. Крюковской въ г. Воскресенскъ. Мо
сква 1853 г.; Общ. ю з. п устр. город, за 1838 г. т. II, стр. 356, 
401, 458; Зябіовсиій, земіеоп. Рос. Ими., т. III, стр. 262).

Вослиба, село (каз.), Рязанской губ., 
Скошінскаго y., въ 3 вер. къ в.-с.-в. отъ г. 
Скопина, при верховьяхъ р. Вослибы, притока 
Верды. Чис. жит. 2 ,234 д. об. п. (по пр. 
сп. 1857 г.), 250 дв.

(Ст. об. Рязан. губ. Бараиовпча, стр. 466).

Воспоръ; см. Керчь.
Восточный мысъ, самая восточ. око

нечность азіатскаго материка въ Беринг, 
проливѣ подъ 66°03'с. ш. и 208° 14' в.
д. Онъ состоитъ изъ возвышеннаго полуо-ва, 
оканчивающаяся круглою вершиною; къ з. и 
ю.-з. отъ иолуо-ва, на 44 ^вер., прости
рается низменный берегъ, вслѣдствіо чего, при 
удаленіи болѣе 25 вер., Восточный мысъ ка
жется островомъ.

(Тебѣнькова гидр. зам., стр. 1 и 2.; Литке, пут. отд. морех. 
стр. 195 и 196).

Восточныя к о ш к и , такъ называют
ся отмели, окружающія весь восточный и юго- 
восточ. берегъ острова Колгуева, въ Сѣвер- 
номъ океанѣ, Архангельской губ. Эти отме
ли простираются отъ 69° 17' шир. до самой 
южной оконечности острова.

(Ж. м. В. Д., 1850, T. XXIX, стр. 165.)

Вострая Лука, деревня (каз.), Самар
ской губ. Николаевскаго у., въ 80 в. къ с.-з. 
отъ г. Николаевска, при р. Чагрѣ, близь р. 
Волги. Ч. ж. 1397 д. об. п., 228 дв. Съ прист. 
ея отправляется ежегодно до 15 судовъ съ 
пшеницею, на 36,000 руб.

(Судоход. Дорож., 87; 1854 г.; Воіга отъ Тв. до Астр. стр. 286).

Вотка, р., Вятскойг., Сарапульскаго у., пр. 
пр. Сивы. Беретъ начало изъ горъ, на

зываемыхъ по - вотски <Кіенгопеки> , напра
вляется къ ю.-в. и въ 2 в. ниже Воткин- 
скаго завода впадаетъ въ р. Сиву, образуя 
при заводѣ обширный прудъ. Вотка течетъ 
по иловатому дну въ низменныхъ берегахъ, 
покрытыхъ большею частью кустарниками, 
Дл. теч. 40 вер., шир. отъ 1 до 5 саж., а 
глуб. отъ 1 до 4*/г арш. Въ верхнихъ ча
стяхъ по Воткѣ сплавляютъ лѣсъ къ заводу, 
а отъ пруда ходятъ казенныя барки съ за
водскими издѣліями; для спуска барокъ въ 
Сиву, горизонтъ р. Вотки поднимаютъ во
дою, выпущенною изъ заводскаго пруда. Мель
ницъ на Воткѣ 10.

(В. Ст. Вятс. губ., стр. 18; Рич ко »а, Де. зап., стр. 177, 178;
Stuckenberg, V*, 60).

ВОТКИНСКІЙ или Камско - Вопікипскій  
казенный желѣзодѣлательный заводъ, Вятской 
губерніи, Сарапульскаго уѣзда, въ 70 верст, 
къ с. отъ Сарапуля, подъ 57° 1 ' с. ш. и 
71°37' в. д., при сліяніи pp. Вотки, Шар- 
кана и Березовки, которыя, для образованія 
заводскаго пруда въ 13 квадр. верстъ, за
пружены плотиною въ 380 саж. Р. Кама 
протекаетъ въ 12 в. отъ завода, и на ней 
находятся Устьрѣчинская пристань, принад
лежащая заводу. Округъ завода лежитъ ча- 
стію въ Сарапульскомъ у. и частью въ Охан- 
скомъ п Осинскомъ (Пермской г.) и распо
ложенъ на западномъ склонѣ Уральекаго хреб
та; онъ содержитъ 381,575 дес. и кромѣ 
того въ 1852 г. къ нему присоединено 90,000 
дес. отъ Ижевскаго завода. Почва земли, пре
имущественно глинисто-песчаная, плодородна; 
жители, занимаясь хлѣбоиашеетвомъ, взлишекъ 
хлѣба даже продаюгъ. Подъ лѣсомъ до 180,000  
дес., главная лѣсн. порода ель и пихта; еже
годно вырубается до 3,300 дес. Въ дачахъ 
завода нѣтъ рудниковъ. Въ округѣ 181 се- 
леніе съ 50,500 д. об. п., изъ коихъ 75 се- 
леній съ 17,500 д. об. п.у были собственно 
приписаны къ заводу, для урочныхъ работъ. 
Въ самомъ заводѣ 15,493 д. об. п., 2 церкви, 

,2 ,7 5 2  дв. (51 кам.), богадѣльня, госпиталь, 
68 лавокъ, окруж. училище и 2 школы для маль- 
чиковъ и дѣвочекъ. Въ заводѣ глав, контора и 
окружное управленіе. Заводъ осн. въ 1759 г. гр. 
Шуваловымъ, въ 1763 г. поступилъ въ вѣ- 
дѣніе Бергъ-Коллегіи, въ 1774 г. разграбленъ 
Пугачевымъ, въ 1783 г. переданъ въ вѣдѣ- 
ніе Казенной Палаты и съ этого времени 
сталъ приходить въ упадокъ. Въ 1796 г. 
заводъ поступилъ въ управленіе горнаго на
чальства. Нынѣ на заводѣ выдѣлывается æe- 
лѣзо и сталь изъ чугуна, получаемаго съ Го
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роблаго датскихъ заводовъ; изъ желѣза изго
товляются разные предметы, потребные для 
адмиралтейства и артиллеріи. Съ 1837 г. 
введенъ англійскій способъ обработки желѣза, 
асъ 1847 г., здѣсь основано заведеніе для приго- 
товленія частей пароходовъ. Чугуна ежег. пере- 
дѣлывается въ желѣзо до 400,000 пуд., изъ 
чугуна выдѣлывается пудлинговое и свароч
ное желѣзо, якоря, укладъ, тянется проволо
ка, приготовляются цѣпи и разныя снасти 
для пароходовъ. Съ 1839 по 1849 средн. 
числ. выдѣлывалось ежегодно 250,000 п.

(Паиаса, дут., III, ч. 2-я, ст. 5 ;̂ Рычковъ, Днев. Зап. 1770 
г., с. 176; Сювцова, ист. Об. Сибири, II, с. 383; Rose Reise, I, 
s. 348, Ж. М. В. Д., 1855 г. т., ХІ,Отд. III, стр. 1 -75 ; Гор. 
Жур., 18Î5, I, 162; 1849, II, 367, III, 374; 1857 г., III, 81, IV, 1; 
Морск. Сборн., 1858, Февраль, стр. 297, (статья Котіяревскаго); 
конмер. Газ., 1839 г., N 145; Зап. Каз. Эк. об., 1857, X, 67—75).

ВОТТ-ОЗѲРО, озеро, Олонецкой губ., По- 
вѣнецкаго у ., въ 5 вер. отъ дер. Гушкали, 
имѣетъ до 10 вер. дл., и отъ 2 до 4 вер. 
шир. На отмеляхъ этого озера добывается 
желѣзная руда для Александровскаго пушеч- 
наго завода, отъ котораго озеро лежитъ во 
160 вер.; руда хорошаго качества и употреб
ляется на отливку артиллерійскихъ орудій.

(Гор. Шур., 1835, ч. III, стр. 78, 80).

Вотча, р., Вологодс. г., Вельскаго у., лѣв. 
пр. Кубины, вытекаетъ изъ ключей, въ Вель
скомъ у., Вологодской губ., течетъ къ ю.-з., 
а потомъ къ ю.-в. Дл. теч. по однимъ пока- 
заніямъ 35, по другимъ до 60 вер., шир. отъ 
5 до 8 саж., глуб. отъ 1 до 1х/г арш. По 
ней весною сплавляютъ лѣсъ и деготь. На 
рѣкѣ 4 мельницы, затрудняющія сплавъ.

(В. ст. Воюг. г., стр. 29, 107; Stackcnberg, Hydr., II, 148).

2) Р., Вологодской г. и у . , лѣв. пр. Во
логды. Дл. теч. 30 вер., шир. 4 до 5 саж., 
течетъ въ лѣсистыхъ берегахъ; сплавъ по В. 
производится на 15 вер.
.  (Stuckenberg, Hydr. II, 157; YI, 219; Воюг. губ. вѣд., 1841, 
N42).

3) Р., Вологодс. г., Тотемск. и Кадников, 
у., лѣв. пр. Двиницы (сист. Сухоны). Общ. 
каяргшл. къ ю.-з., дл. теч. 50 вер.; весною 
по В. производится сплавъ.

(Stuckenberg, Hydr., II, 160).

4) Р., Вологодск. г., Тотемскаго у., верхо
вая рфіса Тотьмы, такъ какъ Вотча, по сое
динении: съ Илезою образуетъ Тотьму. Дл. теч. 
В. до 70 вер,; она, сплавна.

(Stupkenberg, Hydr., И, 164).

Вотча, село, Вологодской г., Устьсысоль
скаго у., въ 80 в. къ ю. отъ уѣзд. г-да, на 
обоихъ бер. р. Сысолы, которые возвышаются 
зДѣсь на 60 саж. выс. надъ ур. рѣки ; въ

окрестности села добываютъ жерновой камень 
и бѣлый известнякъ. Жители села занимаются 
земледѣліемъ и звѣроловствомъ; ежегодно стро- 
ятъ до 2 барокъ, и, нагрузивъ ея хлѣбомъ, 
отправляютъ къ Архангельску. Село Вотча 
въ древнихъ грамотахъ называлось затиннвгмъ 
городкомъ; церковь его очень древняя.

(ВОЮГОД. губ. вѣд., 1850, N И , 1858, N  2 - 4 ) .

Вотяки или Отяки, финское племя Перм
ской труппы. Они, вмѣстѣ съ черемисами, были 
первобытными обитателями Вятской земли. Нынѣ 
они обитаютъ преимущественно въ Вятской губ., 
по верхней Камѣ и Вяткѣ и отчасти въ Ка
занской и Оренбургской г-іяхъ. Численность 
ихъ въ Вятской г. до 180,000 (въ у-хъ: Гла- 
зовскомъ въ 1846 г. было 62,505 вот., Са- 
рапульс. 40,051, Малмыжс. 38,905, Елабуж. 
29,271, Слобод. 4,061); въ Казан. 5,400 (въ 
Мамадышскомъ и Казанскомъ уу.) и Оренбург
ской до 1,600 об. п. По собственнымъ пре- 
даніямъ они жили въ древности въ Казан
ской губерніи, ■ преимущественно около ны- 
нѣшняго Арска, гдѣ у нихъ была крѣпостца, 
но были оттѣснены на Вятку татарами. Впро
чемъ, въ болѣе отдаленныя времена, В. распро
странялись несравненно далѣе на з. до нынѣш- 
ней Петерб. г-іи, гдѣ въ то время была Вот
ская пятина новгородцевъ. Сами себя они 
называютъ Отъ, Ушъ, Удъ или Удь - муртъ; 
татары называютъ ихъ А р ъ , такъ что 
сродство изчезнувшихъ Аровъ или Ари- 
новъ (см. это сл.) съ Вотяками кажется не- 
сомнѣннымъ. По нашимъ лѣтописямъ вотяки 
сдѣлались извѣстными въ концѣ ХП в., когда 
вольница новгородская, спустившись по Волгѣ 
и поднявшись по Камѣ, дошла до устья Осы и 
Чепцы, покорила Вотяковъ, завоевала у с и 
ленное ихъ селен. Волванское, а впослѣдствіи 
основала Хлыновъ (сы. Вятка). Съ появленіемъ 
славянъ Вот. удалялись на в. и разселились но р. 
Чепцѣ. Въ XIII в. татарскій ханъ Саипъ, осно- 
вавъ Казань, населилъ ее между прочимъ и 
вотяками, а въ 1469 г. ц. казанскій Ибра- 
гимъ собралъ вотяцкіе полки для защиты Ка
зани отъ русскихъ. Въ половинѣ XYI в. 
вотяки, обитавпгіе въ Арской обл., нѣсколько 
разъ бунтовали, но усмирены Грознымъ. * Въ 
завѣщаніи Грознаго 1572 г. упоминается, 
что вотяки, вмѣстѣ съ царствомъ Казанскимъ, 
передаются наслѣднику престола, наравнѣ 
съ другими подданными. Слѣдовательно, пол
ное покореніе вотяковъ произошло въ XYI
в. Впрочемъ, въ 1582 г. Строгоновы воевали 
еще съ Вотяками и до 1588 г. Вот. состояли 
въ зависимости отъ Каринскихъ (татарскихъ)
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князей. Въ этомъ году грамотою ц. Ѳеодора 
они были выведены изъ зависимости Карин
скихъ князей и обложены оброкомъ. Изъ гра
моты ц. Алексѣя въ 1619 г. видно, что Вот. 
возили свой оброкъ на своихъ подводахъ въ 
Москву и за тѣмъ освобождены были отъ вся- 
кихъ земскихъ расходовъ. Только въ 1686, 
въ правленіе царевны Софіи, они поверстаны 
были повинностямп со всѣми другими жителями. 
Вотяки средняго роста, слабаго сложенія, 
волосы и глаза имѣютъ свѣтлые, часто рыжіе, 
носъ небольшой, скулы выдающіяся, щеки 
впалыя, разрѣзъ глазъ узкій, короткій, л объ 
малый, ротъ большой, подбородокъ острый, 
бороду малую и рѣдкую и вообще черты ихъ 
относятся къ финскому типу. Языкъ ихъ фин- 
скій, наиболѣе приближающійся къ діалектамъ 
пермяковъ и черемисовъ. Вотяки занимаются 
преимущественно земледѣліемъ и считаются 
чрезвычайно трудолюбивыми и превосходными 
земледѣльцами. Пчеловодство у нихъ также весь
ма развито; нѣкоторые имѣютъ до 70 ульевъ, 
медъ и воскъ сбываютъ въ Архангельскѣ и 
Вяткѣ. Скотоводство у нихъ мало развито. 
Вотяки обращены въ христіанство съ начала 
XVIII в., но между ними не мало язычниковъ, 
да и принявшіе христіанство еще не отстали 
вполнѣ отъ языческихъ обрядовъ. Язычники 
признаютъ добраго бога Инмара и злаго -  
Кереметя или Шайтана. Богомолья совер- 
шаютъ въ лѣсу въ шалашѣ, гдѣ ставятъ въ 
переднемъ углу изображеніе какого нибудь 
животнаго. Любимый напитокъ вотяковъ ку- 
мыдіка, которую курятъ сами безпошлинно, 
со временъ Іоанна IY. Пѣніе Вотяковъ со
стоитъ въ переборѣ видимыхъ предметовъ 
безъ всякой связи; напѣвъ ихъ грустный и 
заунывный. За невѣсту платятъ калымъ, до- 
ходящій отъ 15 — 60 р. Вотяки говорятъ 
особым ъ финскимъ нарѣчіемъ.

(Schlözer, Allgem. nörd. Gesell., 1771, I, 304 ; Сочин., при
надлежи. къ грам. Вотск. яз., Спб., 1791; Карамзинъ, т. Ill, стр. 
33—35: т. V, стр. 46; т. УІ, стр. 20, 191—193; Георги, опис. 
нар., 1, 48 -5 7 ; Falk., I l l ,  S. 457; Gmelin Sibir. В., I, 89—94, 
98; Strahlenberg N . и О. Eur. n. As., p. 76; Рычковъ, дневн. 
зап. 1770 г., стр. 156—165; его же топог. Орен., 183-, Erdmann, 
I, 118; II, 2, S. 24; Паласа, путешест., Ill, я. 2-я, стран. 30 
и пр.; Storch. Tabl. histor et stat., I, 113; A. Castrén’s Reise- 
ber., S. 13, 26; Bull, de l’Acad. de St.-Petersb., 1856, XIII, N 
18—24- 1858, T. ХУ, N 15, 16; Ж. М. В. Д. 1838 г., т. XXX, 
смѣсь, стр. 17; 1839, т. XXXIV, смѣсь* стр. 56; 1843, кн. 12, 
см. стран. 415; 1855 г., XI; отд. III, стран. 1—75; Кеппенъ, 
хронологич. указат. дія истор. инородц. европейск. Рос., 1861, 
стр. 142—147; его же, Rus. gesam. Bevölk., S. 160, 204; Совре- 
менникъ 1856, смѣсь, сентябрь я ноябрь, статья Осокина-, В. 
Ст. Вят. губ., стр. 44; В. Ст. Казан, г., стр. 47; Мииеръ, опи- 
саніе жпвущихъ въ Казан, г. языческихъ народ, въ жур. Еже- 
мѣсячн. сочивенія 1756 г., іюіь и августъ; Müller, Samml. Rus. 
Geschichte, 1758, T. Ill, 313, 314, 317, 322, 334; Город, пос.
ч. И, стр. 2—5; Казан, губ. вѣд. 1844, N 14 -2 9 ; Вят. губ. вѣд. 
1851, N 24—26, 41—45; 1852, N 12, 16; 1854, N 41; 1856, N 9— 
13; 1859, N 32—33, 42; 1861, N 10—12, Castrén ethnol. Tories., 
136; его же, Heieeber., p. 26; Лясковснаго Самаре, г., 60, 89; 
Кеппена, объ этног. картѣ, с. 40; Müller Stromsyst. d. Wolga, 
p. 388—394, н Бабста, Boira въ Фроюв. маг. землевѣд., I, ст.

456; Sjogren, Gesammelte Schriften, p. 81 ; Фуксъ, о чувашахъ 
и черемисахъ Казанск. губ., стр. 156—157; Ausland 1839, N 86 
(Wotjaken и Tcheremisen) ; Wiedemann, Gramm, d. Wotiak., 
Spr., 1849; и Шёгрена разб. этой грам. въ 19-мъ прпсужд. Деми
дове. нагр , 1850 г., стр. 103—123; Москвнт., 1851, N 21, вн. 
из., стр. 15—19 (нравы и обыч. Вот.); St.-Petersb. Zeit., 1828, 
N 13; 1829, N 124; 1839, N 77; 1840, N  133; 1847, N 92; 1848, 
N 46; Сѣв. Пч., 1842, N 83; 1847, N 58, 70, 123; Биб. для чт., 
1855, ноябрь (Максимова Вотякж) ; Erman, Arch., f. wise. Kunde 
RussL, XV, p. 240; Вятс. губ. вѣд., 1851, N  24-26; 1852, N 16, 
19; 1856, N 9—13; Черемшанекій, Оренб. г., стр. 193—197; Ст. 
обозр. Сибири, 1810 г., стр. 101).

Вохамско-Вознѳсѳнскоѳ, село, Во
логодской г., Никольскаго у., въ 130 в. отъ 
у. г-да, при р. Вохмѣ. Замѣчательно своими 
обширными воскресными базарами, на кото
рые стекается нѣсколько тысячъ крестьянъ; 
устюжскіе купцы закупаютъ здѣсь въ зна
чительномъ количествѣ хлѣбъ. Крестьяне села 
занимаются, между прочимъ, пчеловодствомъ.

(Воюгод. губ. вѣд. 1848, N 33; 1854 N  2).

Вохма, р., Вологодск. г.,Никольск. у., пр. 
пр. Ветлуги. Беретъ начала въ лѣсахъ на во- 
дораздѣлѣ, съ котораго на сѣв. стор. течетъ 
Юнтала, пр. Юга. Напр, къ ю., дл. теч. до 200 
р. шир. лѣтомъ 30 до 60 саж., глуб. 1 до 3 
саж. Долина В. широка и имѣегь пологія 
окраины, такъ что разливы рѣки весьма зна
чительны. В. течетъ черезъ сплошные лѣса, 
но въ нижнихъ частяхъ берега ея населены, хо
рошо обработаны, славятся по всей г-іи своимъ 
плодородіемъ и производятъ не мало льна и пень
ки. По В. производится сплавъ льна, пеньки, 
даже и лѣса; на ней 3 переправы на плотахъ.

(Stuckenberg, Hydr., Ill, 46; Вологодс. губ. від. N 46; В. 
ст. Вологодс. г., 175).

ВОХНЯ, посадъ, Московской губ., Богород- 
скаго уѣз. (см. Паеловскгй посадъ).

Вочь, р., Устьсысольск. у., Вологодской г., 
лѣв. пр. сѣверной Кельтмы. Берега ея кру
ты, но не высоки (отъ 2 до 3 саж.), напр, 
къ c.-в., дл. теч. 120 вер., шир. ея при 
устьѣ отъ 20 до 30 саж., глуб. отъ 5 до 6 
четвер. При устьѣ Вочи находится Вочев- 
ская пристань, приходящая въ упадокъ, съ 
уничтоженіемъ Сѣверо - Екатерининскаго ка
нала. Берега Вочи довольно заселены; на 
ней расположены деревни Керчемской воло
сти.

(Жур. Мин. Вн. Д ., 1851., XXXY 383; Воен. ст, Вологодс. г. 
отр. 70, 149.; Krusenstem, Petchora, p. 460).

Вощажниково, село, Ярославской г., 
Ростовскаго у., въ 28 в. къ с.-з. отъ г. Ро
стова, есть главное въ вотчинѣ • граф. Ше
реметева, въ которой 3,250 д. м. п., 633 
двора и земли 18,505 десят. Собственно же 
въ селѣ Вощажниковѣ 928 д. об. п., 181 
дв., 3 церкви, свѣчноеальный и кожевенный 
заводы; на послѣднемъ выдѣлываютъ 3,000
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штукъ подошвенныхъ кожъ, ва сумму 16,000  
р. сер., на первомъ лрпготовляютъ 1,300  
пудъ свѣчеіц на сумму 5,500 р. сер. Вь 
селѣ бываютъ еженедѣльные базары.

(Св^д. о помѣщ. имІ5н., т. IV, стр. 42; Воен. Ст. Ярослав. г. 
стр. 60, 90, 127: Ярослав. г. вѣд., 1833, N 2t, стр. 133; Кры
лов*, Ярослав. епар. стр., 261).

В О Я , р., Вятской г., Нолинскаго у., лѣв. 
прит. Вятки. Направлен, къ ю.-з.; ъпадаетъ 
въ рѣку Вятку въ 20 вер. ниже г. Нолин- 
ска. Воя течетъ медленно на протяжении 80 
вер. въ низменныхъ и болотистыхъ берегахъ, 
по вязко-иловатому дну, имѣя въ шир. отъ 
112 арш. до 2 с. Весною разливъ Вой мелко- 
воденъ, хотя доходить до 2 в. въ шир. Бе
рега ея прежде были покрыты лѣсами, нынѣ 
большею частью истребленными. На пересѣ- 
ченіи Вой почтовымъ трактомъ изъ Казани 
въ Вятку, расположенъ городъ Нолинскъ, на 
40 вер. отъ устья р. Киргава; Воя судо
ходна; одна пристань, на ней находится не
много выше г-да, другая 3 вер. ниже. Гл. 
прит. Вой Кпрганъ.

СВ. Ст. Вятск. г., стр. 25; Stuckenberg, Hydr. I, 642} Рычкова, 
дн. зап. 1770 г., стр. 25; Юрьевъ, сп. Сѣв. Ур., стр. 67).

ВОЯМПО л ы с а , селеніе, на с.-з. берегу Кам
чатки на ю. отъ Пенжинской губы. Лежитъ 
близъ берега на р. того же имени. Заселено 
осѣдлыми Коряками, назыв. П алланцами. Жи
тели крещены, начинаютъ говорить по рус
ски, занимаются скотоводствомъ и огородни- 
чествомъ. Главныя занятія ихъ рыбный и 
тюленьи промыслы.

(Bittmax, въ Mélang. Buss., Т. Ill, 1835)

В р а д і в в к а сел.Херсонской губ., Анань- 
евскаго у., въ 5'5 в., къ в.-с.-в. отъ г. Анань
ева. Чис. жит. 2,696 д. об. п. (пр. сп. 1857) 
молдаванъ и малороссіянъ.

Врали, село, Самарской губ., Ставро-~ 
польскаго у.; см. Авралы сухге.

Врангель или Врангельсіолъмъ, большой 
и малый, два острова эстляндскаго прибрежья 
Финскаго залива, къ с.-в. отъ Ревеля, и къ 
с.-з. отъ м. Игосаръ: 1) Большой  имѣетъ 5 
вер. дл. отъ с.-з. къ ю.-в. и отъ */2 вер. до 
1^2 шир. Ос-въ невысокъ и лѣсистъ; съ ю.-з. 
стороны его вдается въ море широкій мысъ. 
На ос-вѣ есть кирка и деревня; при ос-вѣ 
якорное мѣсто въ 12 саж. глуб. 2) М алы й  
между большимъ (въ 23/* вер. отъ него) и 
ос-мъ Рамо-саромъ, ближе Больш. Вр. къ м. 
Игосаръ. Дл. 2 вер., шир. 200 саж. Ос-въ 
лѣсистъ; на немъ есть хорошіе сѣнокосы.

(Сарычева, лоц. Фоне, зал,, стр. 96; 5-е прпоавл. къ обз.
Фняс. зал., 1853, стр. 25і, 253; Legras, Pilote de la m. 

B a il p. 332; Hupei., I, 358; В. ст. Эстл. г., стр. 33; Possart, 
ЕйШаіні, p. 309; Etisvrurm EibofoBce, 1, 154).

Врангеля ос-въ, въ Сѣверн. ок., въ зал. 
Креотовомъ, на зап. берегу Новой земли, въ 
2 вер. отъ южнаго берега. залива, имѣетъ 
около 1 версты въ діаметрѣ; берега его уте
систы, выс. до 70 ф.

(3 . Гидр. Деп., 1855 г., III, 131).

Врангеля залпвъ, на ю.-в. берегу Аляски, 
подъ 57° 0Г  с. ш. и 221° 18' в. д. отдѣ- 
ляется отъ сосѣдн. зал. Чигійнагакъ гори- 
стымъ полуос-вомъ, вдающимся въ море отъ 
горы Чигійнагакъ. Въ веріпинѣ залива пре
красная гавань; заливъ закрытъ съ моря; онъ 
имѣетъ въ окр. до 3-хъ мор. миль. Глуб. ея 
10— 5 саж., а въ устьѣ 15 саж. Грунтъ илъ, 
и чистые приглубые берега.* Въ заливъ впа
даютъ двѣ рѣчш, образуюідія каскады; ^ъ 
дровахъ нѣтъ недостатка. Ос-ва Давыдова и 
Полтава, лежащіе во внѣшнемъ заливѣ, закры- 
ваютъ его нѣсколько съ моря. Съ ю. заливъ 
ограниченъ мысомъ, который алеуты называютъ 
Налюхчвакъ, а Васильевъ назвать мысомъ 
Провидѣнія. По сѣв. стор. мыса находится 
небольшая песчаная буточка, называемая Бо
бровою  пристанью.

(Латке, стр. 288 ■ прилож. планъ; Тебенькова, с*р. 88; 
Grewingk въ Yerh.d. Min. Ges., 1849—49, p. 121).

Врангеля гора. Дѣйствующій вулканъ 
въ русской Америкѣ подъ 62° с, щ., на лів, 
стор. р. Мѣдиой или Атка. Онъ имѣетъ форму 
конуса и возвышается одиноко. Вершина его 
покрыта вѣчнымъ снѣгомъ. , f

(Grewingk, въ Yerh. d. Miner. Ges. 1848—49, p. 109).

Врангеля мысъ есть западная оконеч
ность алеутскаго ос-ва Атту, подъ 52°57' 
с. ш. и 190°12' в. д.

(Бабліогр., см. Атту).

Вревъ, погостъ, Псковской губ., Остров- 
скаго у., въ 28 в. къ ю.-в. оть у. г-да, при 
колодцахъ и небольшомъ озеркѣ.' Жит. 61 
д. об. п.; церковь св. Николая, существовав
шая уже въ XVIII в. Погостъ этотъ былъ 
городомъ уже вь ХУ в. Подъ 1426 г. въ 
лѣтописи говорится, что Витовтъ приходилъ 
въ Псковскую землю съ литовцами и тата
рами, то вревичи побили его подъ Вревомъ 
градомъ. Г-дъ былъ обнесенъ валами, кото
рыхъ слѣды сохранились и нынй (пр. сп. 
1857 г.); кромѣ того видны мѣста, на кото
рыхъ прежде стояли церкви бывшпхъ здѣсь 
монастырей; Ильинскаіо м. и Покровскаго жен.

(Поля. собр. лѣтоп., т. IV, стр. 204; Топогр. пзвѣст. Рос. 
пмп., 1771 г., т. I, ч. 1, стр. 33 6; Ратшпнъ, стр. 456).

Врембы, мѣсг., Волынской губ., Влади- 
мірскаго y.; см. Корытница, м.

Вруда, р., Ямбургскаго у., С.-Петербург- 
ской губ., вытекаетъ іізъ  болотистой окрест
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ности с. Вруды, пр. пр. Луги, течетъ на ю.-з. 
въ невысокихъ, цо крутыхъ берегахъ, по пе
счаному и отчасти каменистому дву. Дл. теч. 
до 70 вер. По Врудѣ производится сплавъ 
только отъ впаденія р. Оровка, па протяже- 
ніи 30 верстъ. По Врудѣ нѣсколькѳ .мель- 
нидъ и 4 моста. Въ вергщинахъ рѣки, жрорѣ- 
зывающихъ известковые пласты, при дд. Вруды, 
Овинцова, Ухоры и Яблоницъ, производится 
ломка плитняка силурійской фор.

(В. ст. Петерб. г., стр. 100; Stuckenberg, Hydr., I, 331, гдѣ 
она ошибочно приведена подъ именемъ вердуя).

Всевидовская, у нѣкоторыхъ Севи- 
довская, сопка, дѣйствующій вулканъ па але- 
утскомъ о-вѣ Умнакѣ; она лежитъ почти на 
срединѣ о-ва подъ 53° с. ш. и 209° 1 6 'в. д. и 
есть самая высшая точка всего о-ва. Гора 
имѣетъ форму гребня и постоянно дымится; 
вершина ея покрыта вѣчнымъ снѣгомь. Бухта 
на ю.-в. сторонѣ о-ва, въ которую впадаютъ 
ручьи, текущіе съ сопки, носятъ также назва- 
Всевидовскоіі. Противъ бухты находятся не- 
большіе Бсевидовскіе о-ва.
1*3 (Сарычева, Пут., П, 7; Веньямпнова зап., I, 139 ; Литке, пут. 
310* Grewingk въ У. d. Min. G. 1848-49 , p. 262).

ВсевидовскІѲ о-ва. Шесть островковъ, 
лежащихъ по юж. стор. алеутскаго о-ва Умна- 
ка, противъ Всевидовской бухты. Проливъ 
между ними и Умнакомъ усѣянъ банками. На 
двухъ изъ о-ковъ есть ключи прѣсной воды.

СЛнтке, пут., стр. 313).

В с е в о л о д о в и л ъ ѣ е н с к Ш я в е іѢ а д І іа -
тельный заводъ (Всеволжскаго), въ просторѣ- 
чій извѣстный подъ именемъ Ш абурт , Перм
ской г., Соликамскаго у., яри р. Вильвѣ и 
Кычигѣ. Основанъ въ 1808 г. на землѣ ку
пленной у графа Строгонова. На заводѣ дѣ- 
лаютъ изъ чугуна, получаемаго съ заводавъ 
того же владѣльца, сталь, укладъ и гвозди; 
ежегодная производительность достигаетъ до
75,000 р. Въ заводекомъ селенщ *ч. ж. 1,169
д. об! п., 159 двор.; сел^іе нрииаКлежіггъ 
къ приходу Александровскаго зав.

СВ. Ст. Перм., г . , стр. 98, таб. N 16} Г. Ж. 1862, ч. II 
(статья сГзаводахъ Всеволожскаго).

ВСѲГОДШЦИ боЛ ЬШ ІЯ , село (удѣльн.), 
Владимірской г., Ковровскаго у., въ 7 в. къ 
с. отъ Коврова. Ч. ж. 944 д. об. п. 121 двор., 
училище и богадѣльня. Село это есть средо
точие лѣсной торговли уѣзда; отсюда дро
ва идутъ зимою гужемъ; весною иногда сплав
ляются на баркахъ въ Шую по р. Тезѣ. Въ 
селѣ ёженедѣльные базары, на которые при
возятся деревянныя издѣлія, земледѣльческія 
орудія, топоры, гвозди и скобы.

(Ж. М. Вя. Д. 1847, ХУ III, стр. 323; В. ст. Владнм. г., стр.
3 4 4 ). • : .  .. . .. -  -

В с в л у г ^ ,  ОЧ Тверской губ., ©сотошйск.. 
у., замѣчательно тѣмъ, что черезъ него про- 
ходитъ р. Волга въ самомъ своемъ верховен, 
поіслѣ выхода изъ оз. Верхита. Оз. имѣетъ 
болѣе 10 вер. дл. оть с. къ ю. и до 4 шир. 
На ojc-вѢ  юзера есть монастырь (Новосоловец
кая пуст.).

(Озерецк., пут. на ез. беіигеръ, Снб., 1817, стр. 83; ист. рое. 
іер., Ill, 622; Ратшинъ, стр. 518; Stuckenberg, Hydr., I, Iß8).

ВсѲ Л Ю бъ, мѣет. (слад.), Минс, г., Ново- 
грудскаго у . , въ 12 вер. къ с. отъ г. Ново
груд ка, при р. Шиеѣ, пр. Нѣмана. Ч. ж. 720 д. 
об. п ., 106 дв., каменная православная цер  ̂
ковь, римско-католически! костелъ, еврейская 
школа, винокуренный заводь.

В е б  СВЯТ СКая (Ш дкблзина  тожъ), елѳ-
бст  і ш и ф ѣ о ф ш ш іШ  г,, ’ р с т р о г ^ ш #  y., 
вер. въ 90 къ ю. отъ Острогожска, при р. 
Нагольной, лѣв. пр. р. Айдара,. Ч. ж. 1*430 д, 
об. п. (38 дв.), конный заводъ, значитеіьная: 
овчарня (7 ,000  гол.), 2 ярмарки. іВе>гли пр& 
имѣніи шіадѣльца (Суханова) 17,000 дес.

В с е с в я т с к о е ,  озеро, Владнмірской губ., 
Покровскаго у ., въ 4 вер. къ з. отъ г. По
крова, имѣетъ 2а/2 вер. въ окружн., совершен  ̂
но кругло; берега его болотисты и дѣсцстд. На 
озерѣ островъ, на йоФореэдъ пшяррвена Вве
денская Островская пустынь

(Воен. ст. Вхадям. г., стр., i f ;  Владак. ‘сборн. Тяховравова; 
В да^ууб., Дубенскаго, стрі 27).

В с е с в я т е в о в :  I) село, Москов. губ. и 
у., въ 5 эер. къ c.-ß. отъ города, по петер-- 
бургскому шоссе, подъ ёб°Л8' с. ш. и 55°: 
Ю' в. д. Церковь ôfcià, ва имя Всѣхъ свя- 
тыхъ, построена въ 1736 г. имеретинскою 
царевною Дарьею Арчиловною. Село упоми
нается въ истории съ 1599 г.; въ этомтмоду 
йсельничій М. Татищевъ, по повелѣнію Бо
риса Годунова, в6трѣ£илъ здѣсь швед скаго 
изгнанника принц*, Густава? сыйа шведскаго 
короля Эриха.' Въ 1728 г. заболѣла здѣсь 
корью и .скончалась царевна Натадр: Алексѣев- 
на, ѣхавтая въ Москву на коронацію брата 
своего Петра ІГ. Въ 1740 г. грузинскіе ца
ревичи завели здѣсь грузинскую типографію, 
которая существовала до 1774 г. Кромѣ то
го, Всесвятское, до разведешя петровскаго 
парка, было одцпмъ изъ любимыхъ гульбищъ 
московскихъ жителей. Нынѣ Всесвят. имѣетъ 
жит. 418, двор. '40'; здѣсь становая квартира 
3-го стана.

СМоск. губ. вѣд. 1852, IT 2, стр. 26; Путев, отъ Спб. до Мо
сквы, Дматріева, стр. 12—14; Указ.^ел. Моск. губ. Нютремъ, 
стр. 36).

2) Седо, Цензенокой, губ-, Городищенскаго 
у.; см. Бащ рнця хенШЛ.
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Всвуица, р., Пскове, губ., пр. нр. Ловати. 
Беретъ начало на границ. Торопецк. и Не- 
вельск. у. изъ оз. Яндырь подъ именемъ Ян- 
дырки, до оз. Векуй нѣсколько разъ мѣняетъ 
названія (Рославецъ, Осплжца), отъ оз. Векуй 
принимаетъ наз. Вскуицы. Напр, къ с., даг. 
теч. 60 вер. Шир. 2 до* 5 саж. рѣдко до 10 
саж., гл. 1 и 2 арш., теч. быстро и извилисто, 
дно песчано и каменисто. Берега круты, воз
вышены ж обрывисты; только на 10 послѣд- 
нихъ верст, теч. берега низменны и болотисты. 
Весною прибыль воды въ рѣкѣ чрезвычайно 
велика, но разливы широки только начиная 
отъ пог. Максимова. Мостовъ 5, броды мно
гочисленны;, бассейнъ рѣки богатъ озерами.

(В. ст. Пскове, г., стр. 48; Пам. ка. Пскове, г., 1858, стр. 12).

Второй-Куридьскій проливъ,
отдѣляетъ курильскій о-въ Шумшу отъ Параму- 
шира; на прибрежьяхъ ос-ва есть неболыпія 
бухточки, годныя для стоянія на якорѣ въ 
лѣтнее время. Лучшая Оттомай находится на 
Парамуширѣ, при самомъ входѣ въ проливъ 
съ юга. Берега и грунтъ, каюъ бухты Отто
май, такъ и всего пролива, каменисты. Глуб. 
пролива въ сѣв. части 8 — 10 саж., а въ 
южной отъ 1 5 — 20.

(Тебѣнькова, гидр, вам., стр. 133).

Вуктыль: 1) рѣка, Устьсысольскаго у., 
Вологодской губ., лѣв. пр. р. Вычегды. Дл. 
теч. 40 вер. ; напр, къ с. На 30 вер. рѣка 
могла бы быть судоходною, еслибъ на ней 
•не было 2 мельницъ. Въ нее впадаютъ pp. 
Вой-вожъ ж Лунь-вожъ.

(Жур. Мин. Вн. Д., 1851, ХХХУ, 386.; В. Ст. ^Воюгодс. г. 
XXXI, 149.$ Krueeusteru К. In d. Petchoraland, p. 460).

2) рѣка, Устьсысольскаго y., Вологодской 
губ., цр. пр. Печоры. Направленіе къ с., дл. 
теч. 70 вер. Въ 20 вер. отъ начала Вук- 
тыля принимаетъ въ себя слѣва р. Вуктыль- 
вожъ, выходящую изъ болотъ.

(Ж. М. В. Д., 1851, XXXV, 96; Knisenstem  E. in d. Petechora- 
land, p. 428).

Вульфъ: 1) ос-въ, при Ѳстляндскомъ 
прибрежьи Финскаго залива, у входа на 
Ревеіьскій рейдъ, на вост. сторонѣ его, въ 
I 3/* вер. отъ м. Рогонемъ. Дл. ос-ва до 3 
вер., шир. до 2, очертаніе дов. круглое, окруж. 
5 вер., площадь 1*/г кв. вер. Ос-въ поросъ гу
стымъ лѣсомъ, на с.-в. сторонѣ его вдается въ 
море песчаная коса, а на с.-з. каменный рифъ; 
на первой находятся два створные знака, а на 
поелѣднемъ, деревянная башня (подъ 59°36' 
с. ш. и 4 5 °2 5 / в. д.; она имѣетъ 40 ф. 
выс.). Ос-въ В. обптаемъ.

(Сарычевъ, Лоц. Фив. зал. стр. 97; 5 прнбавд. гь o<fe. *арв., 
Ш 5, стр. 259, Маяки н знака, язд. 1850, 1 , 39, 40; Hupei, I. 
887» В. €т. Эсті. г., стр. 53; Poseart Ehstl. p. 288).

2) ос-въ, у. зап. берега Каспійскаго м.: 
одинъ изъ трехъ острововъ, лежащихъ пріа 
входѣ въ Бакинскій зал.; дл. 1/г вер., шир. 
до 45 саж.; ос-въ со9тоитъ изъ плитняка, мѣ- 
стами покрытъ травою.

СЗап. Гидр. Деп., III, 170} VII, 220).

В х о д о і е р у с а л и м с к і й  жен. упраздн. 
монастырь, Владимірской г.; см. с. Ареф ино .

Вчѳрайшѳ, мѣстечко, Кіевекой губ., 
Сквирскаго y., въ 40 вер. къ с.-з. отъ г. 
Оквира, при р. Ростовицѣ, подъ 49°52' с. 
ш. и 46°48' в. д.; утверждено мѣстечкомъ 
въ 1833 г.; составляетъ собственность Поня- 
товскихъ. Ч. ж. 1,804 д. об. п., изъ нихъ 585
д. евреевъ. Въ мѣстечкѣ 226 двор., костелъ и 
православная церковь, кирпичный, виноку
ренный и пивоваренный заводы. Торговъ бы
ваетъ въ году 25.

(Ж. М. Вв. Д. 1845 г ., IX, 498; В. ст. Кіѳвск. г ., стр. 288; 
Город, пос., И, стр. 483; Ж. М. Г. И. 1852, N  2, стр. 35; 
Фундукіея ст. оп. Кіевс. r., I, 475).

Вшивая, рѣка (по юкагирски П ила), 
вливающ. въ Ледовитое м. близъ устья р. Ко
лымы, подъ 70°55 ' с. ш. и 152°15' в. д. 
(Козминъ). При устьѣ она имѣетъ ширину 
отъ 7 0 — 80 с., глубока и весьма быстра. 
Берега рѣки высокіе,* терассообразные часто 
подмываются водою, при чемъ обнажаются 
мамонтовые клыки, въ болыпомъ количѳствѣ 
собираемые юкагирами.

(W rangel, В., II, 49).

ВіПИВОѲ, сел., Херсонской губ. и у.;
см. Покровское.

Вшивскоѳ самос. сол. озеро, Томе, г., 
Бійскаго окр., изъ группы Боровыхъ озеръ, 
въ 35 в. отъ Березоваго, имѣетъ въ окруж
ности до 3 в.; см. Боровыя оз.

ВЩ И Ж Ъ , село (помѣщ.), Орловской губ., 
Брянскаго у., въ 40 вер. къ с.-з. отъ г. 
Брянска, при р. Деснѣ. Чис. жит. 169 д. 
об. п., 16 дворовъ. Въ древности оно назы
валось Вжище, Щижъ и было мѣстопребыва- 
ніемъ удѣльныхъ князей Вщижскихъ. Имя 
его въ первый разъ встрѣчается въ 1142 г., 
когда в. кн. Изяславъ отдалъ его Давидови
чами кн. Черниговскимъ, при чемъ Ольговичи 
негодовали за то, что этотъ богатый городъ 
достался не имъ. Въ 1159 г., по лѣтоп. Не
стора, Святославъ Владиміровичъ Чернигов- 
скій былъ осажденъ во Вщижѣ, но выру- 
ченъ тестемъ своимъ Андреемъ и дядею 
Изяславомъ. Около 1167 г., по смерти кн. 
Святослава Владиміровича, Кіевекій князь 
Святославъ Всеволодовичъ отдалъ городъ сыну 
своему Олегу, что произвело междуусобныя 
войны. Дальнейшая исторія г-да неизвѣства.
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При нашествіи татаръ, онъ былъ разрушенъ 
до основанія. Только въ 1680 г. Вщижъ 
упоминается по тому случаю, что дари Іоаннъ 
и Петръ Алексѣевичи пожаловали село это Ив. 
Яков. Зиновьеву. Объ обширности древняго го
рода можно судить по двумъ курганамъ: За- 
вѣтномъ и Благовѣщенскимъ, находившимся 
внутри вала и отстоящимъ другъ отъ друга 
на 3 вер. Эти курганы были разрыты, въ 
нихъ найдены разныя металлическія вещи, 
посуда, кости человѣческія и т. п. О бо- 
гатствѣ города можно судить по остаткамъ 
церкви; здѣсь наЗдены мраморныя плиты, 
иконы, кресты и т. п. Завѣтному кургану 
жители приписываютъ цѣлебную силу во время 
скотскихъ падежей.

св. ст. Орловск. г ., 132; Сѣ*. Пчела 1844, NN 123, 140).

Въюръ, каменная коса на р. Волховѣ, 
лежащая въ Пчевскихъ (см. это) порогахъ, 
на правой сторонѣ фарватера, С.-Петербург
ской г., Доволадожскато у. Вода около нея 
струится водоворотомъ.

ССудох. дорож., ч . И, стр. ODXIV, 179).

Выбди, село, Черниговской губ. и у., 
въ 15 вер. къ в. отъ города, при рч. Угрѣ, 
подъ 51°28' с. ш. и 49°8 ' в. д. Въ преж
нее время здѣсь находилось правленіе Выбель- 
ской сотни Черниговскаго полка и небольшой 
дворецъ, нарочно построенный во время про- 
ѣзда Екатерины П въ Ерымъ въ 1786 г. Ч. 
жит. 1,925 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.).

(ШаоонскШ, стр. 218).

Выборъ, погостъ, Псковской г., Остров- 
скаго у., въ 47 в. къ в. отъ у. F-да, прй р. 
Выборкѣ, подъ 57°14' с. Ш; и 49°50' в. д. 
Основанъ въ 1430 г., при князѣ Александрѣ 
Ѳеодоровичѣ Псковскомъ, a впосдѣдствіи былъ 
укрѣпленъ стѣнами. Въ городѣ находилось 
два монастыря: Ерестовоздвиженстй муж. и 
Варваринскій  жен., которые были раззорены 
поляками въ 1581 г. Еще въ 1760 г. Выб. 
былъ окруженъ землянымъ валомъ, имѣвшимъ 
308 саж. въ окружности. Въ 1857 въ при
город^ 120 д. об. п. и 2 церкви.

СП. собр. лѣт., IV, стр. 206, 207; Топогр. нзвѣст., 1771 г., 
т. I, стр. 353; Ратшинъ, стр. 456).

В ы б у т И Н О , Лабутино  или Выбутскій  
погостъ, село, Псковской губ. и у., въ 12 
вер. къ ю. отъ города, при послѣднихъ и 
самыхъ опасныхъ порогахъ р. Великой, кото
рые извѣстны подъ именемъ Выбутскихъ. По 
свидѣтельству лѣтописей этотъ поселокъ есть 
одинъ изъ древнѣйшихъ въ краѣ, и, по нѣ- 
которымъ преданіямъ, считается мѣсторожде- 
ніемъ св. вел. кн. Ольги.

СВ. ст. Псковск. г., стр. 374; Спб. Вѣд., 1859 г., N 62, въ 
Фвльетоіѣ).

Выбутскіе пороги па р. Великой, Псков
ской г. и у., у погоста Выбутскаго, самые 
затруднительные для судоходства, на р. Ве
ликой, они идутъ на протяженіи 3 верстъ. 
Лѣтомъ лодки, для миновенія пороговъ, пере
таскиваются гужомъ.

СВ. ст. Псков, г ., отр. 76).

Выбь рукавъ р. Луги, въ Ямбургскомъ 
у., С.-Петербургской губ.; онъ отделяется на
3. и впадаетъ въ Лужскую губу въ 3-хъ вер. 
къ з. отъ р. Луги. Шир. его до 10 саж., 
глуб. отъ 2 до 6, а въ устьѣ 5 фут.

(В. ст. Петерб. г., стр. 95; 3. Гидр. Д. V, 140).

ВьіГОВСКая старообрядческая пустынь; 
см. Д аш ловскій  старообрядческій мон.

Выгонѳцкоѳ Выгоповцы, Выгоноеичи 
или Свттинцское озеро, Минской губ., Пин
скаго у., въ 70 вер. къ с. отъ г. Пинска, 
имѣетъ 7 вер. дл., 33/4 вер. шир., въ окр. 
31 вер. Черезъ него проведенъ Огинскій каналъ.

С Воен. ст. Минск, г., стр. 23).

ВЫГОНИЧИ, село (помѣщ.), Орловской 
губ., Трубчевскаго у., въ 65 в. къ с.-в. отъ 
с. Трубчевска, подъ 53?8' с. ш. и 51°45'
в. д. въ 2 вер. отъ р. Десны, при р. Шанкѣ.
4. ж. 24 д. об. п., 2 двора и винокуренный 
зав. (Добровольскаго), основанный въ 1861г.; 
сила его 63,000 вед.

(Обозр. мог., валов* и город. Кіе*. губ., стр. 21). ,

ВЫ ГЪ, озеро, Олонецкой губ. Повѣнец- 
каго у., къ с. отъ г. Повѣнца. Прост. 19 кв.
г. м. или 927 кв. вер., дл. до 76 вер., шир. 
отъ 5 до 30 вер. и глуб. отъ 1 до 8 саж.; 
озеро замѣчательно изобиііемъ рыбы. На немъ 
8 острововъ, изъ нихъ обитаемъ самый зна
чительный Корельскій, имѣющій до 9 вер. въ 
окр., съ селеніемъ того же имени. Въ озеро 
впадаютъ значительный рѣки: В ер хп ій  Выгъ, 
Телекинская Сегожа, текущая изъ озера Сего. 
Вытекаетъ изъ озера съ сѣв. стороны р. Н и -  
оюній Выгъ.

св. ст. Олон. г., стр. 22; Бергштрессеръ, Олон^г., стр. 21).

ВЫ ГЪ, р., впадающая въ Бѣлое море и 
раздѣляемая оз. Выгомъ, черезъ которое она 
протекаетъ на двѣ части: 1) Верхнъй  В., р„ 
Олонецкой г-іп. Беретъ начало въ небольшомъ 
озерѣ Узкомъ на границахъ Пудожскаго и 
Повѣнецкаго у-въ, течетъ вь направл. къ с.-з. 
черезъ Пудожскій у-дъ до впаденія вь оз. 
Выгъ при Выгорѣчскомъ пог. Дл. теч. 140 вер., 
шир. отъ 8 до 30 саж., глуб. отъ 1 до 3 саж. 
Берега рѣкя вообще низменны, лѣсисты и бо
бо тисты. Значительное число пороговъ пре- 
пятствуетъ судоходству; по Выгу ѣздятъ од
накоже въ небольшихъ лодвахъ. В. замерзаетъ
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въ ноябрѣ вскрывается въ апрѣлѣ. На В. три 
пловучіе моста. Пр. В. прав.: Лекса, Овьгть 
и Черма. 2) П иж ній  В . ,  р., Архангел, г. Вы
тереть съ сѣв. стор. оз. Выгъ, на границѣ 
Олонецкой г-іи, направляется къ с. и послѣ 
100 вер. теч. впадаетъ въ Бѣлое море двумя 
рукавами бл. дер. Шижемской и Верхне-со- 
роцкой. Теченіе В. быстро, стремительно и 
порожисто, берега живописны.. Замѣчательнѣй- 
шіе пороги суть: 1) В о ицк ій  п а д ут  ниже 
Воицкаго руд.; онъ вмѣетъ 125 саж. дл.; 2) 
Шавна или Ш абанскгй простирается по всей 
ширинѣ рѣки на 3 вер.; 3) Кочъ-камни или 
Парандовскій выше с. Парандова; онъ имѣетъ 
дов. глубокій фарватеръ и не препятствуетъ 
сплаву судовъ внизъ; 4) Павкошня или Пов- 
іѳгиеѳскій; 5) Сенъкина корга; 6) Кривецъ про
стирается на гІ2 вер., и состоитъ изъ мно
жества скалъ, пересѣкающихъ рѣку, но имѣетъ 
достаточно глубокій фарватеръ; 7) Л олукоріа  
или Палый  простирается на 200 саж., имѣетъ 
достаточно глубокій фарватеръ, но при стре
мительности теченія представляетъ больтія 
затрудвенія для поднимающихся судовъ; 8) 
Ромежъ-коръа; 9) Мене-корга; здѣсь скалъ 
иало, но теченіе быстро ; 10) МаткоШна 
совершенно препятствуетъ судоходству напро- 
тяженіи 1 вер.; 11) Сосновецъ\ здѣсь теченіе 
рѣки усѣяно скалами и въ фарватерѣ столь 
стремительно, что суда не могутъ поднимать
ся черезъ порогъ; 12) Золотецъ имѣетъ 
вйдъ величествеенаго водопада и получилъ 
свое названіе отъ того, что рѣка падаетъ здѣсь 
черезъ скалу изъ желтаго кварцита, кото
рую, но разсказамъ, полагали состоящею изъ 
чиста го золота; водоиадъ этотъ обходя тъ во
локомъ; 13) Черный и 14) Чеботъ; нахо
дятся уже въ главномъ рукавѣ Вы га. Изъ 
двухъ рукавовъ Выга болѣе сѣверный, впа- 
дающій въ море у Б. Сороцкой, сохраняет!» 
названіе Выга, но также называется и Сорока; 
онъ впадаетъ въ море нѣсколькими устьями. 
Другой болѣе южный рукавъ носитъ названіе 
ШижШ'у т ъ  имѣетъ только до 10 саж: шир. 
и при своемъ устьѣ : образуетъ далеко вдаю
щуюся въ море песчаную косу. Прит. В. лѣв.: 
Андога, Онисма, Индель, Туя гуда и Лѣтняя. 
Р. Выгъ замѣчательна по находившемуся на 
ней въ теченіи 70 лѣтъ раскольничьему мо
настырю Даниловской секты, въ которой при- 
надлёжаЛаГболыпая часть* тсорелъ Олонецкой г., 
такъ что ио всему Выгу были расположены 
раскольничьи: селенія. Только въ 1857 г. 
раскольвичій храмъ былъ принять въ вѣдѣніе 
ір**©слаш&го . щ ш т т сп ш  и обращенъ имъ

въ церковь Успенія Прее. Богородицы. Отъ 
р. Выга и поморье называлось Выгорѣчьешы

(Спасскаго кн. Больш. чер., стр. 170; Stuckenberg, Hydr., 
II, 36; Пушкарева, Арх. г ., 19; его же, Олонецк. г., ?1, 23; 
Бергштрессфа, Олонец, г., стр. 14, 36; В. ст. Олонецк. К-, стр. 
15; Г. Ж., 1828, I, 21—80; 1837, IV, 381; HÛ М. Нар. П., 1849, 
N 62, отд. VII, стр. 54; Спб. вѣд., 1857, N  208; Чт. въ Обіц. 
Ист. и Др., 1859, III, 161).

Выдра, болото, Чернигов, г., Остерскаго 
у., къ ю., ю.-з., з. и с.-з. отъ Остера. Тянется на 
нротяженіи 70 в. въ дл., полосою отъ 100 саж. 
до 4 в. въ тир. отъ дер. Рожнова до дер. 
Навоза (Черниговскаго у.), гдѣ и соединяется 
съ Мневскимъ болотомъ (см. это). Около сс. 
Шгрны, Крихаевой и Боденокъ, черезъ болото 
проходитъ р. Десна. •

(В. ст. Чернигов, г., стр. 37).

Выдропускъ, село (каз.), Тверской г.г 
Новоторжскаго у., по московскому шоссе, въ 
35 в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, на обоихъ вы- 
сокихъ берегахъ р. Тверцы, подъ 57°22' с. 
гіг. и 52°30' в. д. Село уже существовало 
въ ХУІ в., и называлось прежде Выдробожскъ; 
въ 1654 г. царь Алексѣй Михаиловичъ по- 
жаловалъ его вмѣстѣ съ другими селами (Ед- 
рово, Валдай, Ряхино и Яжелбицы) Пвер- 
скому монастырю, находящемуся на. Валдай- 
скомъ озерѣ'. Близъ села церковь, въ кото
рой находилась нкона Бож. Матери Одиги- 
тріи, которая перенесена впослѣдствіи въ
г. Бал ахну, гдѣ она находится и теперь. 
Въ селѣ 1,395 д. об. п., 255 двор., сельское 
училище, почтовая станція, 2 ярмарки и е#е- 
недѣльные базары. „

(Глушковъ, Ручн. дорожн. между столицами, стр. 114; Дми- 
тріевъ, Путевод. отъ Спб. до Москвы, стр. 156; Карамзин*, 
истор. Росс., ч. IX, с.тр. 288; СудохОДн. дорожн., II, стр. 53; 
В. ст. Твер. губ., стр. 258).

ВыдубецкІИ (Выдыбаевскій) 3-го клас
са муже, монастыре Кіевской губ., близъ са
маго города- Кіева, ниже Печерской крѣпо- 
стіт, на высокомъ берегу р. Днѣпра, осно
ванъ еще при св. Владимірѣ, вскорѣ послѣ 
введенія христіанской вѣры, на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ присталъ къ берегу низвержен- 
ный въ Днѣпръ идолъ Перунъ. Мѣсто это 
еще долгое . время  ̂ считалось священнымъ, 
и чтобы изгладить изъ памяти народной вос- 
поминанія о Перунѣ, здѣсь построенъ мо
настырь во имя Арх. Михаила. Въ первыя 
времена своего существованія, монастырь 
былъ малъ и бѣденъ, въ XI ѣ. в. к. Всё- 
володъ Ярославичь распространить его и де
ревянныя зданія замѣним каменными; йо 
этому случаю монастйрь долго назывался 
Всеволожа мѳнастыремъ св. Михаила. Въ 
1146 г. въ монастірѣ былъ заключенъ -и 
убитъ кн. Игорь. Въ 1169 г. монастырь раз*
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зоренъ в. к. Андреемъ Боголюбскимъ при взя- 
тіи Кіева; въ 1181 г. кн. Рюрнкъ Ростисла- 
вичъ возобновить и окружилъ его каменною 
стѣною; въ 1202 г. монастырь раззоренъ 
половцамп и въ 1240 г. Ватыемъ, но по- 
слѣ каждаго раззоренія былъ возобновляем!.. 
Во время польскаго владычества монастырь 
принадлежали» уніатамѵ, но въ 1635 г., по 
ходатайству митрополита Петра, польскііі ко
роль Владиславъ IV возвратилъ его греко- 
роесійской церкви, и монастырь приписанъ 
къ Кіево-софіііскому монастырю. Въ мопа- 
стырѣ четыре церкви; соборъ Архистра
тига Михаила, построенъ в. кн. Всеволодом 
Ярославичемъ въ 1070 г., а церковь вели
ком уч. Георгія въ 1696 г. Въ Выдубецкомъ 
монастырѣ жилъ игуменъ Сильперстъ, про
должавши Несторову лѣтопись.

(Ист. рос. іер., III; 626—629; Ратшинъ* стр. 129; Мат. для 
Ст. 1841 г. отд. I , стр. 17; Путеш. ко св. мѣст. русскимъ, ч. 
И, стр. 128; П. с. лѣт. I, стр. 136; Сѣв. Пч. 1852, N 189).

Выевъ-наволокъ, мысъ, Архангель
ской губ., на Лапландскомъ бер. Сѣвернаго 
Ок., составляетъ с.-з. оконечность тубы Уры; 
съ в. онъ кажется группою небольшихъ остро
вовъ; съ вост. стороны мыса находится 
бухта Большая Калиновая, а съ с.-з. Малая 
Калиновая.

(Рейнеке, II, 60, 248, 254).

Выжва, мѣст. (каз.), Волынской губ., 
Ковельскаго у., въ 29 вер. къ с.-з. отъ г. 
К'овеля, при р. Выжвѣ, основано въ 1548 г. 
и принадлежало потомками польской королевы 
Боны. Чис. жителей 1,309 д. об. п., изъ 
нихъ 267 евреевъ, 105 дв., правое, церковь, 
еврейс. молитв, домъ, двѣ ярмарки въ году. 
По показанію приходскаго священника, въ 
болотѣ, близъ м. Выжвы, есть насынь, на 
которой нѣкогда помѣщался домъ кн. Курб- 
скаго, окруженный окопомъ.

СГород. посеі. I, 410).

Выжелѣсъ, село, Рязанской губ., Спас- 
скаго у., вер. *въ 30 къ с.-в. отъ г. Спас- 
ска, при оз. Черемухѣ. Чис. жит. 3,139 д. 
об. п. (пр. *сп. 1857 г.).

(Ст, оп. Рязанс. губ., Барановпчъ, стр. 534).

Вызна, мѣст. (владѣлъч.), Минской губ., 
■Слуцкаго у., въ 30 вер. къ ю.-з. отъ г. 
Слуцка, при р. Олыпанкѣ, составляетъ соб
ственность кн. Витгенштейна, Чис. жит, 686
д. об. п., 127 дворовъ. ' ^

Вызырчадъ, гора въ главномъ Кавказ- 
скомъ хребтѣ, Тифлисской губ., Бѣлоканскаго 
округа, къ в. отъ Бѣлоканъ, возвышается на 
1 1,390 р. ф. надъ ур. м., по геодез. ?зм.

(К а в к а з . Ка Л ., 1 Ш  г . ,  с т р . 3 6 2 ) .

ВыЙСШ Й «ѣдиплавильный заводъ, Перм
ской губ., Верхотурскаго у., при р. Выѣ, 
лѣв. пр. р. Тогима, въ 3 вер. къ с. отъ 
Нижнетагнльска. Основанъ въ 1721 г. и есть 
одинъ изъ древнѣйпшхъ заводовъ Пермской г.; 
въ дачахъ его находится оставленный таѳерь 
мѣдный рудникъ ВыПекій, разработывавшійся 
прежде въ огромныхъ размѣрахъ. Чис. жит. 
вь заводе. ее.т. 3,340 д. об. тт. (пр. сп. 1858 г.), 
пзъ коихъ раскольниковъ 635 д. об. п., 
694 двора.

СВоен. Стат. Пермской губерн , ст. 100, таб. N  17; Палласа, 
пут., И, ч. 1-я, стр. 257; G. Rose, Reise n. d. U ral, Altai tu 
Каяр. I, S. 308; Г. Ж. 1828, IV, 49, 1846, III, »09).

ВЫКСИНО, озеро, Новгороде, губ., Чере- 
поиецкаго у., въ 25 вер. къ ю. отъ г-да. 
На берегу его находится церковь св. Нико
лая Чудотворца* Оставшаяся отъ упразднея- 
наго въ 1764 г. Выксинскаю-Нж олаеескта 
женскаго. монастыря. Монастырь этотъ §[за- 
мѣчателенъ тѣмъ, что въ немъ въ XYÏ в. 
пострижена въ монахини седьмая жена Іоанна 
Грознаго, Марія Ѳеодоровна Нагихъ, матЬ 
св. Дмитрія Царевича, впослѣдствіи возвра
щенная самозванцемі» въ Москву.

(Ист. рос. іер., Ill, 629; Кршовъ, ист. об. Харьк. эпар , C. 48» 
Ратшянт-, стр. 405; Пушка реэъ, Новгор. г., стр. 33).

ВЫКСУНСКІѲ заводы, Нижегородской г., 
Ардатовск&го у. ,1 въ 80 в. къ з. о*гъ Арда
това. Ихъ три: 1) В ерхн ій  или просто Вык- 
сунскій  чугуноплавильный заводъ основанъ 
Батагоевымъ въ 1767 г., при Выксувбкомъ 
прудѣ, занимаюйдемъ 150 десят. и образую» 
щймся изъ pp. Большаго и Малаго Выксун&, 
Ягод пой и Березовой. На заводѣ выидавмютъ 
преимущественно чугунъ; руда добывается въ 
собственныхъ руднпкахъ гг. Шепелевыхъ, нахо
дящихся вблизи завода. Чугунъ идетъ н& 
другіе желѣзодѣлательные заводы: Велетьмин- 
скій и ВерхнежолѣзницкіЙ. 2) Оредпій въ 
l 1/s вер. отъ Верхняго при р. Выксунѣ, и 
нрудѣ, который ниже перваго и запимаетъ 
пространство до 75 дес. На заводѣ плавится 
чугунъ и передѣлывается въ желѣзо, изъ ко- 
rçoparo выдѣлываютъ машины и приводы ма
нуфактурных!. механизмовъ. 3) Нпоюиій на
ходится на той асе рѣкѣ ниже С|>едмго ;* 
при прудѣ, занимаіѳщемъ до 84 лес. На: немъ 
і^ередѣлывается желѣзо. Всѣ три завода при- 
надлежать гг. Шеиелевымъ. Опи считаются 
одними изъ лучтихъ въ Россіи ю  своему 
устройству и по качеству выделываемыхъ 
-издѣдій, Къ нимъ принадлежитъ много лѣ- 
совъ и земли; въ настоящее время для облег- 
чевія доставки топлива устроена деревянно- 
рельс&эая дорога.- Ш  всѣхъ 3-хъ заводахт
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въ 1860 г. выдѣлано чугуна и желѣза 1,137,066  
пуд. на 83 ,149 р. сер. На всѣхъ заводахъ 
ч. ж. 5 ,784  д. об. п., 738 дв., 2 кам. прав, 
церкви, аптека, больница. Базары бываютъ 
еженедѣльцо по Воскресеньям ь.

^Лепехина, зап. пут., изд. 1821 r .t I, 80; Жур. Мян. Внутр. 
Д., 1858 г ., ХХУІІІ, отд. III, стр. 41; Гор. Журн. 1838 г., час. 
Ш, стр. 315 и даі.^ 1889 г., ч. 2, 264—294 -, В. ст. Владимірск. 
г., стр. 68; Влад. Губ. Вѣд., 1847 г., N  48; Вѣстн. Пром. 1860 
г., т. IX, смѣсь, стр. 60 , 63; Москов. вѣд. 1852, N 290; Отеч. 
Зап. 1826 г., ч. XXVI, стр. 8).

Вымъ, р., Вологодской губ., Яренскаго у., 
пр. пр. Вычегды. Беретъ начало въ дрему- 
чихъ лѣсахъ на границѣ Шенкурскаго у. 
Преобл. направл. къ ю., дл. теч. до 300 вер. 
Шир. рѣки 60 до 80 саж., глуб. въ межен- 
нее время 1 до 2 саж., рѣдко 5 саж., на 
переборахъ 6 верш. Теченіе быстрое поро
жистое; изгибовъ мало. Главн. пороги: Рочь- 
косъ и Кычель-косъ оба выше с. Усть-Ве- 
сленскаго; послѣдній имѣетъ 3 вер. дл. Вымь 
въ верховьяхъ до устья Елвы имѣетъ дно ка
менистое, ниже, до устья, преимущественно 
песчаное и глинистое. Берега Выми песчаны 
и глинисты, но мѣстами представляютъ обна- 
женія известняк, * заключающаго въ себѣ ха
рактеристически окаменѣлости пермской фор
мами. На самой Выми встрѣчаюгся Area 
kingiaiia, Avicula antique, Mytiliis Haus- 
manni, Modiola simpla, Nucula parunculus, 
N. Wymensis; на притокѣ Выми Шонвуквѣ 
или Вымской Уктѣ: Productus Cancrini, Те- 
retratulapectinifera, Geynitziana, Royssiana, 
Pecten sericeus, Avicula Kazanensis, Mo
diola Pallasii, Cypricardia bicarinata, Amphi- 
desnia lunulata, такъ что вообще бассейнъ 
р. Выми можетъ считаться классическою м у т 
ностью для изученія нермской формадіи въ 
Россіи. Впрочемъ, сверхъ пермскихъ известня
ковъ на берегахъ р. Выми попадаются чер- 
ныя юрскія глины съ белемнитами. Берега
В. преимущественно возвышенные, то крутые, 
то отлогіе; правый берегъ вообще выше лѣ- 
ваго; противъ Шешедкаго и Онежецкаго се- 
ленія наоборотъ. Долина рѣки мѣстами рас
ширяется отъ 100 саж. до 1 вер., но боль
шею частію несравненно уже. Р. Вымь без- 
лрепятственно судоходна отъ устья р. Вожь-ю. 
Берега Выми обитаемы вер. на 150 вверхъ отъ 
устья до сел. Весленскаго, и преимущественно 
прав, берегъ. В. впадаетъ въ Выч. 2-мя ру
кавами ири селѣ Усть-Вымскомъ. На р. Выми 
находятся соляные источники, выходящіе изъ 
шастовъ пермской формаціи и устроенъ Серегов- 

содоваренный заводъ. Внизъ по рѣкѣ сплав
ляется соль и лѣсъ. Въ 1860 г. на Выми 
т щ т & м  на 14 суд. 125,241 пуд. на

45,636 р. Прит. В. пр.: Ела, Пожегъ и 
Чубъ; лѣв.: Коинъ, Божья и Весляна.

(LepechiûR. щ , 1715 Лепехина, зап. пут., нзд. 1821 г., III, 
252; Stuckenberg Hydr., II, 200 ; В. ст. Воюгодс. г., стр. 152; 
Keyserling u. Krusenstern, W iss. Beob. 401; В. Г. О., 1858, N 
6, отд. II, стр. 46 ; Воюгодс. губ. вѣд., 1858, N 42).

Вындрѳевскій заводъ, село, Тамб.
г., Спасск. у., въ 40 вер. къ с. отъ г. Спас- 
ска, на гранидѣ Краснослободскаго у., Пен
зенской г., при р. Вындреѣ. Чис. жит. 2,395
д. об. п. (пр. сп. 1858 г.), 265 дворовъ, и 
2 церкви. Здѣсь прежде выдѣлывалось желѣзо 
разнаго сорта и отливался чугунъ. Въ за- 
водскомъ селеніи гонять въ болыпомъ коли- 
чествѣ деготь и смолу.

Выпъ, одинъ* изъ значительныхъ Боро- 
вицкихъ пороговъ на р. Мстѣ, Новгородской 
губ., Боровицкаго у., простирается на 100 
саж., при паденіи 4 фут. 10 дюйм.; въ ме
женное время воды на немъ 3 фута.

(Судоход. Дорож., 1855 г., II, 104, CCCXXYI).

ВыриЦЕІЙ лѣсопильный зав. (Громова),
С.-Петербургсрой губ., Царскосельскаго у., 
во 2 станѣ, въ 1860 г. на немъ распилено 
12,923 бревенъ изъ собственныхъ дачъ Гро
мова, на сумму 5,169 р.

Вырубово, село (пом.), Смоленской г., 
Гжатскаго у., въ 23 в. къ ю.-з. отъ Гжатска. 
Ч. ж. 3,100 д. об. п., 384 двора. При селѣ 
8,511 дес. земци; тутъ же кожевенный зав., 
на которомъ выдѣлываютъ кожи и юфть отлич
ной доброты на 41 ,000  руб.

<-*ССЛѣА* 0 пом* им*’ ч* ІѴ» СТР* 26î Воеи- Ст. Смолен. г., ст. 
115, 116; Стат. оп. Смоленск, губ., Соловьев*, стр. 392, 393).

Вырыпаево (Ерестовоздвиженское) ,  с. 
(пом.), Саратовской губ., Петровскаго у., въ 
47 в. къ с.-с.-з. отъ Петровска, при р. Нян- 
гѣ. Ч. ж. 876 д. об. п., 111  дв. и виноку
ренный зав., извѣстный подъ именемъ В ѣ рин- 
скаго; сила его въ 126,000 вед. На немъ въ 
1860 г. выкурено 78,257 вед. вина на 58,637 
р. При селѣ земли состоитъ 4 ,470  дес.

(Свѣд. о помѣщ. им., т. III).

ВЫСѲЛКИ (Ивановка, Брит овка, Сусканъ 
ТОЗСЬ), дер. (удѣі.), Самарской губ., Ставро- 
польскаго у., въ 18 вере, къ с. отъ Ставро
поля, при оз. Сусканѣ. Ч. ж. 2,856 д. об. 
п., 260 двор., 2 мечети и православная ча
совня.

Высокая или М агнит ная гора въ Уральс. 
хр., Пермской губер., Верхотурскаго уѣз., въ 
Нижне-Тагильскомъ горн. окр., близъ Нижне- 
Тагильска, въ 50 вер. къ ю. отъ горы Бла
годати. Она поднимается съ равнины въ видѣ 
широкаго, пологаго яродолговатаго гребня, про- 
тянутаго съ с. къ ю. Наибольчг. высота ея
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до 300 фут. надъ Нижне - Тагшгьскомъ и на 
1,130 ф. надъур. м. Высокая гора состоитъ 
изъ діорита, прорѣзывающаго пласты известня
ковъ верхнесилурійской формаціи. Въ В. торѣ 
есть превосходное руд. мѣсторожденіе. Высоко- 
горскій железный рудникъ открытъ въ 1696 г., 
разработ. съ 1721 г.; онъ послужилъ поводомъ 
къ основанію перваго завода на Урале— Невь- 
янскаго. Рудникъ находится на ю.-з. склоне 
горы; рудный пластъ преимущественно со
стоитъ изъ бураго железняка, залегающаго 
валунами и штоками въ красной глинѣ; къ 
вершинѣ же горы бурый желѣзнякъ замѣ- 
няется магнитнымъ. Руда залегаетъ на глу- 
бинѣ отъ 2 1/2 до 2 саж., содержитъ отъ 25 
до 7 0°/о желѣза. Ежегодная добыча ея до
1 ,000,000 пуд.; руда обжигается при самомъ 
руднике и отвозится на заводы Нижне-Та- 
гильскій и Верхне-Салдинскій. Отъ рудника 
проведена конная желѣзная дорога на 130 
саж. для перевозки отваловъ. Не смотря на 
140 лѣтнюю разработку, рудникъ и нынѣ ка
жется еще неистощимымъ. Высокая гора раз
делена на 6 участковъ, принадлежащихъ за
водамъ Верхъ-Исетскому, Ревдинскому, Нижне- 
Тагильскому, Невьянскому, Алйпаевскому и 
Суксунскому.

сг. Ж., 184-6, I, 123; III, 155—165; 1848, II, ст. 384; 1856, III, 
Ш ; Georgi, R., И, 557, 708; Zerrenner, II, S. 183: Щуровскій, 
Урал. хр., 357, 358; Словцова, нет. об. Снб., II, 386; В . u. Н. 
Beitr., XXII, 16; G. Rose, В ., I, 306, 309, 312).

Высокая .Г О р а , дымящійся вулканъ 
въ Русской Америкѣ, близъ Николаевскаго 
редута къ с. отъ вулкана йлемна, подъ 6О1/«0 
с. т . и 225° в. д. поднимается до 11,270  
р. ф. абс. выс. и достигаетъ снѣжной линіи. 
Туземцы называютъ ее Уя-кугмачъ.

(Grewingk, въ Verh. d. Miner. Ges., 1848—49, p. 1J6.)

Высокая Печь, дер. (помѣщ.), Во
лынской губ., Житомірскаго y., въ 30 в. къ 
ю.-з. отъ г. Житоміра, при р. Тетеревѣ. 
Чис. жит. 421 д. об. п., 86 дв. При де
ревне механическое заведеніе, на которомъ 
въ 1860 г. выработано 4,000 штукъ разныхъ 
молотильныхъ машинъ, плуговъ, мапшнъ для 
винокуренныхъ завод., чугунныхъ памятнп- 
ковъ, всего на 6,000 р.; при 60 рабочихъ. 
Руда для чугуна получается изь собственныхъ 
дачъ.

ВЫ СОКІЙ, мысъ на берегу Ледовитаго 
моря между устьями pp. Енисея и Анабары, 
подъ 75°37' с. ш.
. (Midd., S. R., ІУ, I, p. 78).

ВЫСОКІЙ, фольваркъ, Могилевской губ., 
Opшанскаго y., съ писчебумажною фабрикою 
(Гуркф/ на которой въ 1860 г. выдѣлано

14,000 стопъ писчей бумаги на 20,000 р. 
сер., при 230 рабочихъ. Здесь же находится 
чугуноплавильный заводъ, на которомъ въ 
1860 г. вылито чугуна 1,200 пуд. на 2,225 р.

Высокій Дворъ, мѣстечко (владѣл.), 
Виленской губ., Трокскаго у., въ 33 в. къ
з. отъ Трокъ, при р. Вершхнѣ и оз. Марца, 
упоминается въ лѣтописяхъ, какъ поместье, 
данное въ 1534 г. королемъ Сигизмундомъ 
Августомъ бѣжавшему изъ Россіи окольни
чему Лятцкому. Ч. ж. 251 д. об. п., 28 дв., 
православная церковь,“ винокуренный зав. и 
2 ярмарки въ году.

(Город, пос., I, 192).

ВЫСОКОВО: 1} село (каз.), Нижегород
ской губ. и у., въ 2 в. къ в. отъ города, 
при р. Улѣ. Ч. ж. 307 д. об. п., 48 дв. и 
стальной зав. (Конюхова), въ дачахъ Печер- 
скаго монастыря; на немъ выдѣлывается стали 
до 21,000 пуд., на сумму 34,500 руб.

2) В. или Высоцкое, село (влад.), Твер
ской губ., Кашинскаго у., въ Ш  в. къ с.-з. 
отъ Кашина, при оз. Скарбежѣ. Ч. ж. 286
д. об. п., 27 дв.; замечательно своими зем
листо-щелочно-сернисто-железными минераль- 
рыми водами. Они были известны съ 1809
г. и описываемы Бракеромъ, Чернявскимъ, 
Веселовскимъ и Цеэ; въг 1841 г., изслѣдованы 
Смеловскимъ и Рейсомъ. Вкусъ воды зем
листый, слабовяжущій, железистый; запахъ 
сернистый; температура -|~4° и -\-5 °  Р. 
Вода бьетъ ключемъ. Нынё ^оды оставлены 
и все зданія разрушились.

(Опис. минер, водъ, Груммъ, ч. I, стр. 271; В. И. Р. Г. О. 
1855, ч. XIV, смѣсь, стр. 29).

3) Село, Ярославской губ. и у., при р. 
Волге, съ парусно-полотнянною фабрикою, 
выработывавшею въ 1854 г. фламанскаго по
лотна 1,500 кусковъ и равендука 4,000, 
всего на 40,000 р. сер.

(Ярослав, губ. вѣд. 1855, N 18, стр. 136; Волга отъ Твер. 
до Астр., стр. 106).

Высоковская-Успенская муж. пу
стынь, Костромской губ., Макарьевскаго у., 
вер. въ 50 къ ю.-в. отъ г. Макарьева, осно
вана въ 1820 г. изъ скита обратившихся 
раскольниковъ; соборная церковь Успенія Бо
городицы.

(Ратшинъ, стр. 160).

ВЫСОКОВСКІЙ химическій заводъ, Вла- 
димірской губ., Ковровскаго у., въ 64 в. къ 
с.-з. отъ гор. Коврова, основанъ въ 1850 г. 
куп. Лепешкиными на собственной земле, въ 
пустоши Высокой, близъ казеннаго села Хо
мутом. На немъ приготовляютъ древесный
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уксусъ, свинцовыя белила, хромово - кислое 
вали, камедь, соду и т. п., ио свѣдѣн. за 
1852 г., всего на 47 ,000 руб. Заводъ по
мещается въ 15 кам. и 1 дерев, строеніяхъ; 
рабочихъ до 70 человѣкъ.

(Жур. Ман. и Торг. 1 Ш  г., ч. 3, стр. 110).

Высоковъ, порогъ на р. Волгѣ; Твер
ской губ,, Ржевскаго у . , выше с. Лукова, 
простирается на 60 саж., но судоходству не 
препятствуетъ.

ССудоход. дорож. 1855 г. II, 198).

Высо&огорская муж. пустынь, Ни
жегородской губ., Арзамаскаго у., въ 5 вер. 
отъ г. Арзамаса, на высокой горе, окружен
ной дѣсомъ; въ ней двѣ церкви: соб. Возяе- 
сенія Господня. В. пуст, приписана ныне къ 
Саровской п.

СИст. рос. іер., Ill, 630; Ратшинъ, стр. 362і Нижегор. губ. 
вѣд., 1849, N 55, 57).

Высокое : 1) село (каз.) (Щ етинова 
тожъ), Курской губ., Бѣлгородскаго у ., въ 
41 в, Kb j§L*.3. отъ г. Бѣлгорода, при pp. 
Высокой и Удахъ* Чис. жит. 1,882 д. об. п., 
185 двор. Въ селе еженедельные базары и 
две ярмарки въ ; году.

2) Село (каз.), Рязанской губ,, Скодин- 
скаго у., въ 17 вер. къ с.-з. отъ г. Скопина, 
при р. Слободке. Чцс. жит. 1,863 д. об. п  ̂
234 двора.

(Бар&яовнчъ, Ряаано. губ., стр. 466).

3) Село (каз.)> Самарской г., Николаевскаго 
у., въ 94 в. къ с.-в. отъ Николаевска, на 
р. Большомъ Иргизѣі Ч. ж. 1,990 д. об. п., 
322 дв.

Выеокоѳ селище, село (влад.), Чер
нигове. г-іи, Суражскаго у.? съ свеклосахарн. 
завод, огневаго устройства, на которомъ въ 
періодъ 1860— 61 г. выділано 2,160 пуд. 
сахарн. песка. Съ свеклосахарн. песочнымъ 
заводомъ соедивенъ и рафинадный.

ВЫСОКОЗВДТОВСКЪ, местечко, Гроднен
ской губ., Брестскаго у., въ 39 вер̂  къ с.-з. 
отъ г. Б р ^ ^ Л ц тоасщ , при р. Пульвѣ, на 
большой дорогі изъ г. Брестъ-Литовска въ 
Гродно, подъ 52°22' с. ш. и 4 1 °2 / в. д, 
Въ ХУ ст. в. кн.; литовскій Казиміръ далъ 
жителямъ <Высокаго города> грамоту, кото
рою установленъ былъ чиншъ. Алекеандръ, 
сынъ Казиміра, даровалъ Высокому г-ду при- 
виллегіи (магдебургское право), а Сигизмундъ 
Ц, въ 1510 г. 26 іющі подтвердилъ эти 
вривиліеуіи особою грамотою. Въ 1558 г.

поныне. Чис. жит. 325 д. об. п., изъ коихъ 
825 д. евреевъ. Въ местечке 165 дв., прав, 
церк., катол. костелъ, 4 евр. молитв, школы, 
суконная фабрика, производившая сукна не 
высокаго достоинства, 4 кожевенные завода 
и почтовая стандія. Въ мѣстечке бываетъ 
1 ярмарка, въ день св. Якова, на которой 
главный предметъ торговли рогатый скотъ, 
закупаемый для г. Варшавы.

(Город, п ос., ч. II, стр. 106; В. ст. Гродненс. г., стр. 88. 
121, таб. N 8).

Высокопетровскій, 2-го класса муж. 
монастырь, въ Москве, въ Беломъ городе, 
у бывши хъ Петровскихъ воротъ; на этомъ са
момъ месте, известномъ подъ именемъ Вы- 
соцкаго или Высокаго, было поместье боя
рина Кучки; въ половине ХГѴ* в. Іоаннъ Ка* 
лита построилъ здесь .церковь, во имя Бо- 
жіей Матери, а въ 1380 г. Дмитрій Дон
ской по возвращеніп своемъ съ Куликовской 
битвы основялъ монастырь. Въ 1505 году 
при в. кв. Василіе Ивановиче, монастырь 
былъ перестроенъ и возобновленъ, после раз- 
зоренія его татарами иди пожаромъ 1492 г.,

• по возобновлен^ онъ названъ Петровскимъ на 
Высокомъ. Въ 1690 г., по указу Петра I, 
для поминовенія дядей его Нарыщканыхъ, 
убитыхъ въ Стрѣлецкомъ бунте, были по
строены здесь три церкви, возведена коло-, 
кольня и выстроены кельи. В% 1744 г. Нат. 
Кир. Нарышкина достроила здесь* одну 
церковь, а въ 1753 г. на ііждивеніе мона
стыря сооружены еще . две церкви. Въ этомъ 
монастыре находятся гробницы фамиліи На- 
рышкиныхъ, начиная съ родителей царицы. 
Утварь и ризница монастыря отличаются бо- 
гатствомъ и древностію.

(Ист. рос. іер., II, 560—580; Ратширъ, стр. 225; Матер, для 
ст. 1841 г. отд. I, стр. 99, Ивана Крылова о до сто памяти могл- 
лахъ въ Высокопетровскомъ моя., Москва, 1841 г. въ 8 д .).

Высокополье (Хмѣ левка) слоб. (каз.), 
Харьковской губ., Валковскаго у., ири исто
кахъ р. Каламакчи (прит. Ворскла), въ 18 
вер. на с.-з. отъ г. Валки. Чис. жит. 1,806
д. об. п., 422 двора.

(В. ст. Харьк, губ., св.; сп., с. 30).

Высоцкій-Богородицкій 3-го и ас- 
са муж. монастырь, Московской губ., ? въ г. 
Серпухове, на бер. р. Нары, подъ 54°54' с. 
ш. и 55°5' в. д. Основанъ въ ІЗГЗ г. св. 
Сергіемъ Радонежским ъ; въ XIV в. принялъ 
здесь иночество преподобнйй Никонъ, а въ 
ХУІП в. похороненъ здесь канцлеръ гр. Го
ловкинъ. Церквей въ монастыре 6.

«Высокій городокъ» состоялъ еще въ числе 
королевскихъ имѣній, но .позднее уже і̂^ляется 
Б^чинрк) Са*цегъ* за которыми состоитъ и (Ист. рос. іер., III, 632; Ратшинъ, стр. 236; Матер, для ст.. 

1841г., в и ь і ,  стр. W h  Ж. М. В. Д., 1848, т. XXVI,«рт. 426).
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Высунь, р., Херсонской г.; см. Висупъ.
В ы т е б в Д Ь , сельцо (пояѣщ.), Орловской 

губ., Болховскаго у., въ ЗѲ вер. къ ю.-з. 
отъ г. Болхока, при р. Вытебеди. Ч. ж. 93
д. об. п., 11 двор., и винокуренный зав. 
(Зиновьева); сила его 196,000 вед. Въ 1860 г. 
выкурено 74,914 ведръ вина на 60,678 р. с. 
Въ В. есть еще свеклосахарный заводъ огнев. 
устр., на которомъ въ 1860 г. выдѣлано 
1,012 пуд. сахарн. песка и патоки 1,300 пуд. 
на 5,959 р.; зав. построенъ въ 1855 г.

(Тр. Водьн. Эк. Об., I860, I, 282).

В ы т е б б Д Ь  или Вытебетъ, р., Орлове, и 
Калужс. г-ій, пр. пр. Жиздры. Беретъ начало 
въ Болховскомъ у., на границ. Козельскаго, 
протекаетъ черезъ Козельскій въ напр, къ с. 
Дл. теч. 114 вер., щир. дов. значительна, 
берега преимущественно низменны и мѣстами 
болотисты и лѣсисты ; сплава по рѣкѣ не 
производится.

(Stuckenberg, Hydr., V , 447).

Вытебедь, казенная лѣсная дача, Ка
лужской губ., Козельскаго у., 2-го лесни
чества, къ ю. отъ г. Козельска, по р. Вы- 
-тебеди, въ I 1/« вер. отъ дер. Мѣдвецкой и 
въ 2 вер. отъ с. Бетова  ̂ П о , плаау, снятому 
въ 1845 г., дача заключала въ себе 4,030  
десят.; въ томъ числе еловаго лѣса было 
3,341 десят. Мѣстность, занимаемая дачею, 
рчещ> неровна, пересечена глубокими овра
гами, особенно въ «западной части, по кото
рой протекаетъ р. Вытебедь. Щчяа преиму
щественно суглинистая. Кроме ели, въ даче 
растетъ сосна, осина и дубъ.

(Лѣсной жур. 1846, N  19).

Вытегорское меоторожденіе глины, 
Олонецкой губ.; см. Н атровая  гора.

Вытегра, р.) Вытегорскаго у., Олонец
кой губ. Вытекаетъ изъ Маткоозеро, течетъ 
къ з. въ низкихъ и ровныхъ, местами высо- 
кихъ берегахъ, по песчаному, местами каме
нистому дну, и, после 104 вер. теч. впа
даетъ въ Онежское оз. съ ю.-в. стороны. Вы
тегра принадлежитъ къ Маріинской судоход
ной системе и соединяется посредствомъ 
Маріинскаго канала съ р. Ковжею. Берего
вые обрывы по р. Вытегре состоятъ изъ крас- 
цыхъ песчаниковъ девонской формаціи съ 
остатками девоне, рыбъ; непосредственно надъ 
Ярас. песчаниками напластованы: желтые пе
счаники, черные сланцы и горные извест
няки. Въ песчаникахъ находится Stigmaria 
ficoides, а въ известнякахъ около Девятин- 
скаго, окаменелости: Chaetetes radians, Lep- 
taena hardrensis, Cidaris rossicus, Natica

Mariae. Для судоходства на Вытегре устроено 
27 пелюзовъ, пгир. ея отъ 25 до 50 саж., 
глуб. отъ 6 до 19 фут. При городе Вытегрѣ 
устроена деревянная на сваяхъ пристань; 
здесь находятся деревянные анбары, для 
складки хлеба и товаровъ. Не доходя 5 вер. 
до устья реки начинается Онежскій обвод
ный каналъ. Вытегра перерезывается два раз$ 
архангельскимъ трактомъ: одинъ разъ при г. 
Вытегре, другой въ 33 вер. выше города; 
здесь для переправы устроены деревянные 
подъемные мосты.

(В. ст. Олонец, г., стр. II, 56; Озерецковскій, поѣзд. r s  
Ладожс. оз., 318, 320; Пушкаревъ, Оюнец. г., стр. 2t; Stn- 
ckenberg, Hydr., I, 860; Ж. М. Ё. Д., 1836, XIX, 68; Г. Ж: 
1842, I, 3; В. л  H. XJU, 36; Мшгсѣіаол Geologie übers, т. Ьео- 
nhard, p. 78, 102).

Вытегра, уездн. г-дъ Олонецкой губ.
I. Г-дъ, въ 386 в. къ ю.-в. отъ Петроза

водска, подъ 61°0' с. ш. и 53°55' в. д., 
въ холмистой местности, по обеимъ сторо- 
намъ судоходной реки Вытегры. На мѣстѣ 
нынешня го города до Петра І-го была 
здѣсь Вянгинская пристань, находящаяся при 
виаденіи Вянги въ Вытегру; на этой при
стани строились суда. Петръ I , задуиавъ 
соединить Ковжу съ Вытегрой, лично посѣ- 
тилъ Вянгинскую пристаць; въ 1773 г. Ека
терина II возведа дер. Вянги на степень го
рода, педеимецовавъ ея въ Вытегру, а въ 
1776 назначила, уезд, г-мъ Олонецкий обл. 
По своему положению на Маріинской системе, 
города получилъ особенно важное зцачеяіе 
съ открытіемъ Маріинскаго канала. Въ 1860
г. въ немъ было ч. ж. 2,396 д. об. п. (1,216  
м. п.), въ томъ числе купц. 182 и мещ. 
1,298. Церковь православная 1 камен., до
мовъ 345 (13 кам.), лавокъ 92. Въ г-де 
управленіе II Округа путей сообщенія, боль
ница и приходское училище. Въ 1860 город, 
доходы 5,476 р. Заводовъ въ 1860 г. 6: 
1 кожев., 1 мукомольн., 1 кирпичи, и 3 ле~ 
сопильныхъ; все незначительны. Ремесленн. 
въ 1860 г. 70 (35 мастер.). Жители про- 
мышляютъ, кроме того, работою на судахъ и 
мелочною торговлею. Купцы преимущественно 
ведутъ торговлю хлѣбомъ, закупаемымъ съ 
низовыхъ пристаней Маріинской системы, р 
отправляемымъ въ С.-Петерб. Въ 1860 г. 
выдано торгов, свид. 68 (купеческ. 40). На 
Вытегорской пристани, въ 1860 г. нагру
жено и отправлено разныхъ судовъ 202 и 
лесныхъ плотовъ 159 на 355,622 р., пришло 
и разгружено 89 судовъ и 191 лесныхъ пло
товъ на 394,128 р .,  мимо прошло 2,403  
судад съ грузомъ, 428 порожнихъ, 7 гонокъ
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я 11 пароходовъ; сборъ по судоходству про
стирался на 2,810 р. Въ г-дѣ три ярмарки; 
на нихъ привезено въ 1858 г. на 91,926 р., 
продано же на 33 ,948  р. Предметы торговли: 
красные, бакалейные товары и сельскія про- 
изведенія. Лучшая по оборотамъ ярмарка съ 
1-го по 15 октября; на ней продано на 
19,685 р.

(Пушкаревъ, Олонец, г., стр. 89; В. ст. Олонец, губ., стр. 
114; Бергштреслеръ, Олонец, г., стр. 39; Общ. ю з . и устр. 
город, за 1858 г . , ч. II, стр. 331, 405, 461; Зябювскій, Землеоп. 
Росс., т. III, стр. 440; Жур. Пут. Сообщ. 1861 г., т. XXXIII, 
см. Обзоръ судох. за 1860 г. по II округу; Памят. кн. Олонец, 
г. на 1860, стр. 269; Озерецковскій, отъ Спб до Ст. Руссы, 
стр. 30; B lasius, R., I , 70; ОзерецковскіЙ, Поѣзд. къ Ладожск. 
оз., 310—321; Андреева, Зап. объ Олонец, г., стр. 38; Олон. губ. 
і*д ., 1848, N 5 0 ) . ’ /

II. Вытегорскій  у-дъ въ ю.-в. части г-іи. 
Простр. (безъ части Онежс. оз.) 242,2  кв.
г. м. или 11,728,8 кв. вер. Поверхность 
уѣзда пересекается кряжемъ холмовъ, иду- 
щихъ отъ ю.-з. къ с.-в. и с.; они начинаются 
близъ г. Вытегры, идутѣ сначала на в., огра
ничивая долину р. Вытегры съ правой сто
роны, круто поворачиваютъ на с., доходятъ 
почти до лѣв. берега Андомы и потомъ, по- 
воротивъ на в., сопровождают лѣвый берегъ 
Андомы на всемъ ея теченіи, то подходя 
близко къ самой рѣкѣ, то удаляясь къ в. 
Ю.-в. часть уѣзда низменна, богата болотами 
и озерами; с.-з. часть болѣе возвышена и 
перерѣзана оврагами. Бер. Онежс. оз. окай- 
мленъ холмами, изъ коихъ Аидомская гора есть 
самый возвышенный. Горныя породы уѣзда 
принадлежатъ къ девонской и горноизвестко- 
вой формаціямъ. Горный известнякъ заклю
чаетъ въ себе богатыя мѣсторожденія желѣз- 
ныхъ рудъ, въ которыхъ сохранились остатки 
растеній (Sigillaria), коралловъ (Calamopora 
radians, Lithostrotion floriforme и др.) и 
энкринитовъ. Лучшія мѣсторожденія желѣз- 
ныхъ рудъ находятся при д. Кленовой въ 
Вороновскомъ бору (обнаженіе: горн, извести., 
рыхлый песчан., пластъ бураго желѣзн. въ 
2 11* арш. толщ, и красный песчаникъ), на 
берегу руч. Ыозреги и близъ дер. Дофѣевой 
(Ямское мѣсторожденіе). Известняки и глины 
составляютъ предметъ добычи въ у-дѣ. Гор
ныя известняки употребляются для выжиганія 
извести; они содержатъ окаменѣлости: Spirifer 
Mosquensis, Product, semireticulatus, Prod, 
striatus, Bellerophon, Lithostrotion floriforme 
и Calamopora radians. Лучшія ломки нахо
дятся при дд. Кленовой, Тудозерѣ и Саржи. 
Огнепостоянная глина добывается въ Шатро
вой горѣ въ 10 в. отъ г-да и содержитъ 
отпечатки растеній. Обнаженіе пластовъ де- 
вйсгёоі формадіи хорошо видны въ Аидом-

ской (*) горе, состоящей изъ плотнаго песча
ника, заключающего остатки рыбъ: Holopti- 
chius, Asterolepis, Botriolepis. Почва у-да 
состоитъ преимущественно изъ глины, сме
шанной съ камнемъ; мѣстами встречается 
суглинокъ, а въ восточ. части къ Каргопольс. 
границе илъ. Все реки, орошающія уездъ, 
принадлежатъ къ системамъ озеръ Онежскаго, 
Лача и Белоозера (Новгород, г.). Изъ рекъ, 
впадающихъ въ Онеж. озеро, замечательны: 
Вытегра; она особенно важна для у-да, по
тому что, входя въ составъ Маріинской си
стемы, связываетъ Волгу съ Балтійс. мор. 
В. протекаетъ по уезду на 104 в. и имеетъ 
много шлюзовъ и плотинъ для облегченія су
доходства и пристань при г. Вытегре. За 5 
вер. до устья изъ нея выведенъ Онежскій 
каналъ. Мегра, притокъ Онеж. оз., служитъ 
границею между Выт. у. и Лодейно-польс. у.; 
по ней производится значительный сплавъ 
леса. Андома , прит. Онёж. оз., имеетъ дл. 
120 в., судоходна только на 20 в. отъ устья 
и имеетъ пристань при Сорочьемъ поле, на 
которой грузится андомская глина; изъ при
токовъ ея замечательна р. Сомина. Въ Бе- 
лоозеро впадаютъ К ена  и К овш а , берущія 
начало въ Вытегор. у. Вся М аріинская  си
стема каналовъ, соединяющая Выт. съ Ковжею, 
находится въ Выт. у.; она имеетъ 71/* вер. 
дл., изъ нихъ 21/з в. заняты оз. Лудогскимъ, 
Пустымъ, Матко-озеромъ и тремя безъименны- 
ми; остальныя 5 в. заняты собственно М а-  
ріинскимъ  каналомъ. На р. Ковже въ уезде 
имеется значительная пристань Константи- 
новская, на которой въ 1860 г. грузилось 
227 судовъ и 1,780 лесныхъ плотовъ на сум
му 448,947 руб., пришло и разгрузилось 54 
суда на 324,174 р. Изъ притоковъ оз. Лача 
более другихъ замечательна Ухтома. Озеръ 
много. Онежское принадлежитъ у-ду только 
ю.-в. частію. Ковженское озеро (дл. 15 в., 
шир. 5 вере.) лежитъ на 105 фут. выше 
Маткоозера  и потому служитъ резервуаромъ 
для Маріинскаго канала. Болота находятся 
преимущественно въ в. и с.-в. части у-да; 
замечательный изъ нихъ при д. Лихой-Шали 
во 100 в. къ в. отъ у. г-да, занимаетъ до
40,000 дес., имеетъ иловатую почву и по
росло лесомъ; другія болота при д* Замка- 
чевой и за д. Савастьяновской вь с.-в. части

(*) Въ библіографіи Андомской горы пропущена 
прекрасная статья: Helmersen, d. Olonez. Bergrevier 

de 1 Acad, des Sciences de St.-Petersb.’
T. ІП, N 6 и Памяти, кн. Олонец, г. на 1860 г.. 
стр. 179. *
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въ 70 в. отъ г-да, занимаетъ до 12,000 
десят. каждое; въ ю.-в. части замечательно 
болото Еопдуоюскоеь занимающее до 5,000 
десят. и лежащее ло обѣ стороны Архангел о- 
городскаго почтов. тракта. Въ 1860 г. ч.
ж. въ уѣздѣ (безъ города) 36,817 д. об. п. 
(17,030 д. м. п.). На 1 кв. м. съ г-мъ 152 
жит. Въ числѣ населенія: дворянъ 49, кре
стьянъ каз. 26,915, удѣльн. 2 ,746 , обѣльн. 
264, вышед. изъ крѣп. завис.: крес. 4,376, 
дворовыхъ 141. Въ у-дѣ 2 стана; казенные 
крестьяне составляютъ 15 волостей. ІСромѣ 
велпкороссіянъ, въ уѣздѣ есть 200 д. об. п. 
кореловъ (1856). Обѣльные крестьяне живутъ 
въ Ухтозерской волости. Жители размеща
лись въ 1858 г. въ 825 поеелкахъ, изъ нихъ 
15 селъ, 8 селедъ, 762 деревни и 40 мел
кихъ сельбищъ. Поселки вообще весьма мелки; 
ни одинъ не имѣетъ даже 50 дворовъ. Церк
вей въ уѣздѣ 4 9 , пзъ нихъ 18 камен- 
ныхъ. Хлебопашество мало развито, но все- 
таки болѣе, чѣмъ въ другихъ уѣздахъ г-ніи; 
кромѣ ржи, овса и ячменя, здесь сѣютъ яро
вую пшеницу. Подъ пашнями въ у-дѣ 52,600 
дес., хозяйство трехпольное; ежегодно соби
рается до 60,000 четвер. озимаго хлеба, но 
его не достаетъ на местное потребленіе. По- 
сѣвъ льна, сравнительно съ другими у-ми г-іи, 
незначителенъ. Огородничество и садоводство 
почти не существуютъ; нѣкоторые крестьяне 
разводятъ хмѣль. Луга у-да почитаются луч
шими въ г-іи; сѣна не только достаетъ на 
дов. развитое скотоводство, но избытокъ от
правляет^ еще въ 116. на продажу. Лучшіе луга 
находятся по pp. : Вытегрѣ, Андомѣ и Ухоти. 
Въ 1860 г. въ у -де было: лошадей 8,400, 
круп. рог. скота 16,000, овецъ прос. 16,600. 
Подъ лѣсами болѣе 1 мил. дес. (каз. 559 т.
д., владѣл. 324 т., удѣльн. 28 т. и общаго 
владѣн. 115 т.). Изъ казенныхъ лѣсовъ подъ 
корабельными рощами 26,800' дес. Преобл. 
древесн. породы: сосна и ель. Лѣсъ сплав
ляется въ видѣ досокъ и плотовъ къ С.-Пе
тербургу; кроме того жители гонятъ деготь 
(до 6,500 ведръ) и строятъ суда по р. Вы
тегре (въ 1858 г. построено 105 судовъ, 
изъ нихъ 100 изъ помещичьихъ лесовъ), 
делаютъ деревянную посуду, и употреб- 
ляютъ много лѣса на обжиганіе извести и 
горшковъ. Другіе промыслы жителей: добы- 
ваніе огнепостоянной глины, ломка известняка, 
песчаника, деланіе глиняной посуды, которая 
составляетъ даже предметъ вывоза за пределы 
губерніи, выделка кожъ, работа на судахъ во 
время навигаціи и отхожіе промыслы. Въ 1858

Географ. Словарь.

г. по паспортамъ изъ госуд. крестьянъ ухо
дило на х/2 года, на 1 годъ и более 960 че- 
ловекъ. Въ 1860 г. въ у-де былъ только 1 
кожевенный заводъ (на 1,430 р.) и 6 муко
мол ьныхъ. Пред. торговли привозные: хлёбъ, 
красные, бакалейные и галантерейные товары, 
металлическія изделія, кожи и пр.; вывозные: 
лесъ, глина, известь, мелъ, отчасти ленъ, де
ревянная посуда, деготь и т. п. Ярмарокъ 
въ уезде нѣтъ, и вся торговля сосредоточи
вается въ г. Вытегрѣ.

(См. Олонецкая губ.; геогностпчес. очеркъ заимствован* взъ 
статьи Helmersen въ Bull, de PAcad. de S.-Peter., T. Ill, N 6, 
d. Olonez. Bergrevier.; Нам. кн. Олонецк. губ. на 1860 г.; Гор. 
Жур., 1831, ч. IV, стр. 128).

ВЫХОДНОЙ мысъ, на Новой Земле, въ 
Маточкиномъ Шаре. Если идти съ- моря отъ 
ю .-в., то Маточкинъ Шаръ можно узнать 
только по этому мысу, потому что хотя онъ 
и оканчивается низменностью, какъ и другіе, 
но надъ нимъ, въ 1 миле къ с.-з. лежитъ 
гладкая гора, простирающаяся къ з. до ручья, 
впадающаго въ Шаръ съ сев. берега.

(Зап. Гидр, деп., I, стр. 174, II, 49).
Выходцевая слобода, село (каз.), 

Самарской г., Ставропольская у., въ 100 в. 
къ с. отъ Ставрополя, при р. Мочилке. Ч.
ж. 1,509 д. об. п., 199 дв.

Вычегда, по-фински Е ж -ва , р., Воло
годской г-іи, пр. пр. Северн. Двины. Беретъ 
начало вь Устьсысольскомъ у., на высокихъ, 
но малоизвестныхъ пармахъ, образующихъ ю.-в* 
продолженіе Тиманскаго кряжа, и служащихъ 
водоразделомъ системъ Сев. Двины и Печоры. 
По разсказамъ зверолововъ, В. образуется изъ 
соединенія Воль-вожа и Лунь-вожа, сливаю
щихся между собою в. 200 выше дер. Вол- 
динской, предела оседлаго населенія Вычегод
ской долины. Общее направ. В. къ з.-ю.-з., 
дл. теч. более 1,000 вере. До дер. Волдин- 
ской теч. В. мало известно. У Волдинской 
река имеетъ 10 саж. шир. и весьма глубока, 
а потому, начиная отсюда, можетъ считаться 
судоходною. Отъ дер. Волдинской до устья 
р. Немы Выч. течетъ къ ю.-ю.-в. и быстро 
расширяется; при устье Юж. Мылвы дости
гаетъ 85 с., при Усть-Неме 50. Отъ Вол
динской дерев, до Помоздиной берега реки 
круты, хотя не высоки, состоятъ изъ леска 
и поросли еловыми лесами, смешанными съ 
березнякомъ ; долина рѣки на этомъ протя- 
женіи узка. Далѣе берега возвышаются и, 
расходясь, расширяютъ долину; въ особен
ности высокъ и крутъ правый берегъ реки, 
образуемый продолженіемъ Жежемской парны. 
Обрывы его состоятъ изъ утесовъ известняка, 
поднимающихся до 175 ф. надъ уров. реки,

87
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какъ напр, у сел. Мылдинскаго. Отъ Усть- 
нема до Яренска, т. е. во всемъ среднемъ 
своемъ теченіи, рѣка, не смотря на огромныя 
излучины и повороты, сохраняетъ общее на- 
правленіе къ з. ; она достигаетъ при Усть- 
Куломѣ 70 саж. шир., при Усть-Сысольскѣ 
150, въ Яренскомъ у-дѣ до 300 саж. Тотъ 
же крутой и обрывистый правый берегъ, со
стоянии изъ известняка и образуемый про- 
долженіемъ Жежемской пармы, является у 
Усть-Нема и Усть-Кулома. Отъ селенія Кер- 
чемскаго до устья р. Чевъ лѣвый берегъ со- 
перничаетъ своею значительною высотою и 
крутизною съ правымъ. На гранидѣ Устьсы
сольскаго у. съ Яренскимъ оба берега круты: 
правый отъ Чесовскаго сел. къ Усть-Выму, 
лѣвыи у с. Коквиды. Отъ Шежема къ Ярен- 
ску, въ противность общему правилу ? лѣвый 
берегъ круче и выше праваго, но въ Ярен- 
скѣ и ниже его (Никшина гора 5 вер. ниже 
Яр.) правый берегъ снова становится нагор- 
пымъ. Отъ Яренска до самаго устья В. те
четъ къ ю.-з.* достигая 400 саж. шир.; на 
всемъ этомъ протяженіи правый берегъ на
горный, лѣвый луговой. До устья р. Нема 
долина В. чрезвычайно лѣсиста, ниже имѣетъ 
вообще луговой характеръ, и богата превосход
ными сенокосами. Русло рѣки и фарватеръ 
чрезвычайно измѣнчивы; часто въ продолже- 
ніи десятковъ лѣтъ рѣка жмется къ одному 
берегу размывая его, а потомъ, перебрасы
ваясь постепенно къ другому, подмываетъ и 
тотъ, расширяя такимъ образомъ свою до
лину. Вслѣдствіе такихъ-то измѣненій, Яренскъ 
вь 1635 г. былъ перенесенъ на новое мѣсто, 
а Сольвычегодску рѣка угрожаетъ опасностью. 
Вся долина В. изрѣзана речными заворотами 
и рукавами или курьями, обозначающими преж
нее направленіе рѣки. Дно В. на самой вер
шине состоитъ изъ мелкаго камня и мѣстами 
имѣетъ каменные переборы, отъ устья р. 
Пузлы песчано и только мѣстами каменисто, 
ниже с. Мылдинскаго состоитъ изъ крупна
го песка и дресвы, а отъ Устьсысольска до 
устья снова песчана. При песчаномъ днѣ 
образуется въ руслѣ рѣки множество ос-вовъ; 
такъ ос-ва особенно многочисленны около с. 
Жежема (Яренс. у .), и самая рѣка дробится 
здѣсь на 7 рукавовъ, что значительно затруд- 
няетъ судоходство. Вода въ В. до Устьсы
сольска чиста и прозрачна, далѣе весьма 
мутна, но не вредна. Вдоль В. устроено 7 
переправь, на пересѣяеніи рѣки различными 
трактами. Горныя породы, встречающаяся по 
Ввйіад&, довольно разнообразны. Въ верхней j

■ части теченія по склону Тиманскаго хребта 
береговыя обнаженія рѣки состоятъ изъ извест
няковъ девонской и горноизвеетковой форма- 
діи. При дд. Помоздиной и Пожегодской 
являются красноватые и пестрые мергели 
относимые къ пермской формадіи, при д. Ва- 
пасѣ черныя глины юрской формаціи, съ Веіе- 
mnites russiensis. При д. Мылдиной обна
жаются горные извест., составляющее остовъ 
Жежемской пармы; они заключаютъ въ себѣ 
Productus semireticulatus и Spirifer saranae. 
При Усть-Немѣ появляются известняки, съ ха- 
рактеристическими окаменелостями пермской 
формаціи: Terebr. Geinitziana и elongata, 
Àvicula antiqua. Далѣе, и въ особенности 
отъ устья Вишеры до устья Сысолы и по 
pp. Вишерѣ и Сысолѣ, береговые обрывы 
представляютъ въ верхнихъ своихъ частяхъ 
обнаженія черныхъ глинъ и другихъ пластовъ 
юрской формаціи, съ характеристическими ока
менелостями: Belemnites absolutus, Ammoni
tes Tcheffkini, Lyonsia Alduini, Pholadomya 
Duboisii и пр.; въ нижнихъ же частяхъ реч
ные обрывы представляютъ, нерѣдко, обнаже- 
нія известняковъ пермской формаціи, съ Pro
ductus Cancrini и пр. Бассейнъ В. богатъ 
желез, рудою. Судоходство по В. произво
дится на протяжюніи 800 вер., но преимуще
ственно-весною; суда следуютъ и вверхъ по 
реке. Судоходное движеніе весьма значи
тельно, и занимаетъ ежегодно до 1,000 че- 
ловекъ. При устье Сысолы Выч. въ Сольвы- 
чегодске замерзаетъ сред, числомъ 27 полб., 
вскрывается 23 апреля, бываетъ #свободна 
отъ льда 187 дней въ году. В. не обильна 
рыбою, однакоже въ рекѣ, около дер. Помоз
диной, удачно ловятъ семгу, да и сверхъ 
того попадается стерлядь. По Выч. живетъ 
много зырянъ; они размещаются въ речной 
области В., въ 12 погост, и 56 деревняхъ. 
Прит.: Пластей-елъ (пр.), Никита-елъ (up.), 
Седь-ю (пр.), Вожъ-ю (пр.), Воръ-ю (прав.), 
Пузла (лев.), Сердъ-елъ (лѣв.), Маміда-елъ 
(лев.), Подоръ (лев.), Ежва-черъ (пр.), Ксн- 
жанъ (пр.), Воль-ю (лев.), Косъ-ю (пр.), По- 
масъ (прав.), Пожегъ (прав.), Вапо.іка (пр.), 
Тымсоръ (лев.), Юж. Мылва (лев., силам.). 
Лопья (лев.), Немъ (лѣв., сплавн), Сѣвер. 
Кельтма (лѣв., судоход.), Вуткуль (лѣв.), Ку- 
ломъ-ю (пр.), Вишера (пр., сплав.), Локчшіъ 
(лев., судох.), Сысола (лев., судох.), Пожега 
(лев.), Вымь (прав., сплавн.), Яренга (прав., 
сплав.), В. и Н. Лупья (лев., сплав.), Вилядь 
(лев., сплав.), Лииенда (лев., сплав.).

(Lepechin, В ., III, ‘/89; Stuckenberg, I ly d r .,'II, 184; В. Ст.
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Воюгод. г., с. 134; Keyserling в Krusenstem, Petchora, Land., 
p. 347-351; Латкннъ, въ 3. Г. О., VII, 36—54; Вод. губ. вѣд., 
1847, N 15 и 16; Ш З, N  4, 10, 11, 16; 1834, N 42; 1855, N 13; 
1858, N 42; Пам. кн. Волог. г., 1856, стр. 20; Гор. Ж., 1855, I, 
490; Ж. М. В. Д., 1836, XIX, 53; 1851, XXXV, 361; Веселовскій, 
клим. Россія, стр. 172, 176; Кн. Б. Черт., стр. 144, 190, 280).

Вычегодская казенная лѣсная дача, 
Вологодской губер., Сольвычегод скаго уѣзда, 
въ восточной части его, по р. Вычегдѣ, 
принадлежитъ Сольвычегодскому лѣсничеству 
и заключаетъ въ себѣ 222,115 дес. хвойнаго 
лѣса; мѣстоположеніе дачи гористо, почва 
сѣропесчаноглинистая, отношеніе дровянаго 
лѣса къ строевому какъ 10 : 1 .

св. ст. Вологодс. г ., стр. 321).

Выша, р., Пензенской и Тамбовской г-іи, 
пр. пр. Цны. Беретъ начало въ Керенскомъ 
у-дѣ, при обитаемомъ мещерою с. Куземкинѣ, 
далѣе образуетъ границу Моршанскаго у. съ 
Керенскимъ и Спасскимъ, и въ Шацкомъ впа
даетъ въ Цну, бл. монас. Успенскаго (Вы
шинской пуст.) противъ с. Купли, послѣ 160 
вер. теч. Преоблад. напр, къ с.-з. Берега В. 
отлоги и лѣсисты, шир. до 25 саж., глуб. не* 
значительна. Въ началѣ нынѣшняго вѣка по 
В. ходили суда отъ с. Выши (Спас, у.), но 
нынѣ, по усилившемуся мелководію, рѣка даже 
не сплавна, хотя бы и могла быть сплавною 
въ весеннее время. На В. много мельницъ и 
два моста на большихъ дорогахъ. Прит. Бур- 
тасъ, Канда, Сух. Мокша, Раевка, Кермшъ.

СВ. ст. Тамбове, г., стр. 17; Stuckenberg, Hydr., V, 497).

Вышгородъ, мѣстечко (владѣльч.), Во
лынской губ., Кременецкаго у., въ 42 вер. 
къ ю.-в. отъ г. Кременца, при прудѣ, обра- 
зуемомъ ручьемъ Гределькою. Ч. ж. 1,718
д. об. п. (904 евреевъ), .195 дв., правое, 
церковь, катол. костелъ, 2 еврейс. молитв, 
школы, винокуренный, поташный, известковый 
и кирпичный заводы; 9 однодневныхъ ярма
рокъ въ году, базары еженедѣльно.

СГород. пос. ч. I, стр. 412).

Вышгородъ, село (казен.), Кіевской г. 
и у., въ 14 в. къ с. отъ Кіева, подъ 50°35' 
с. ш. и 48° 10' в. д., на правомъ возвышен- 
номъ бер. Днѣпра. По преданіямъ, село не 
уступаетъ древностью Кіеву; утверждаютъ, что 
въ половинѣ У в. гора, на которой располо
жено село, называлось Хоревицею, отъ осно
вателя городища Хорива, брата Кія. Другіе 
же (Карамзинъ) цриписываютъ основаніе В. 
Олегу, отдавшему городъ въ вѣно Ольгѣ, су
пруге кн. Игоря; Ольга имѣла здѣсь дворецъ 
и любила В. за прекрасное мѣстоположеніе. 
Вслѣдствіе того г-дъ сталъ называться Ольги- 
нымъ городкомъ, и уже впослѣдствіи Вышго- 
родомъ, относительно положенія къ Кіеву по

теченію Днепра. Въ 989 г. Владпзгіръ св. 
построилъ здѣсь церковь, гдѣ въ 1015 и 
1016 г. похоронилъ тѣла Бориса и Глѣба. 
Въ 1030 г. церковь сгорѣла, и в. кн. Яро- 
славъ построилъ новую деревянную; въ 1075 г. 
кн. Святославъ Ярославовичъ Черниговскій 
началъ построеніе каменной церкви во имя 
Бориса и Глеба, конченной при Святополке 
Изяславовичѣ въ 1115, а освещенной при 
Владимірѣ Мономахѣ. Въ XI в. Вышгородъ со
ставлялъ особый удѣлъ. Въ 1167 г. г-дъ былъ 
осаждаемъ Владиміромъ Мстиславичемъ, въ 
1169 г. разграбленъ войсками Черниговскихъ 
и Суздальскихъ князей, въ 1172 г. осаждаемъ 
Михаиломъ Георгіевичемъ. Въ 1211 году 
Всеволодъ Черный, князь Черниговскій, ло- 
терпѣлъ здѣсь пораженія. Во времена мон
гольская нашествія городъ былъ совершенно 
разрушенъ. Въ 1686 году онъ состоялъ 
только изъ 9 дворовъ и деревянной опу
стевшей церкви. Нынѣ въ Вышгор. 863
д. об. п., 128 двор, и церковь во имя Бо
риса и Глѣба. Памятникомъ древности служитъ 
здѣсь: колодезь, вода котораго почитается 
цѣлебною, остатки двойныхъ зеиляныхъ ва
ловъ, окружавшихъ городъ съ 2-хъ сторонъ; 
и съ запад, стороны В. 3 боіыпіе кургана, 
изъ коихъ на одномъ стоитъ крестъ изъ ди~ 
каго камня. Близъ В. находится известный 
М еж торскій  фаянсовый заводъ (см. это). 
При В. на Днѣпрѣ есть иристань, на кото
рой въ 1860 г. грузилось на 86 суд. 403,000  
пудъ на 19,790 р.

СОтеч. Зап. 1827 г., XXXII, N 90? Фундуклсй, Кіев. ч . I, 
стр. 481—482; Путеш. ко свят. мѣст. русскимъ, ч. II, стр. 138; 
Зябловскій, землеопис., ч. VI, стр. 20; Памяти, кн. Ківв. губ/, 
на 1856 г., стр. 63; В. Ст. Кіев. губ., ст. 167; Ківв. губ. вѣд.. 
1847, N 15; 1851, БГ10; Жур. пут. сообщ. 1861, т. ХХХГ Сем. 
Обзоръ судох. за 1860 г. по X округу ) ; Ратшинъ, стр. 15, Сѣ*. 
поч., 1862, N 106; Кіевс. синод, приб., стр. 6: Кн. Б. Черт.. cid. 
117, 265).

Вышѳгородъ: 1) село, пом., иначе Бе
регу  Москов. г, Верейскаго у., въ 10 вер. къ 
с.-з. отъ г. Вереи, при р. Протвѣ, подъ 55° 15' 
с. ш. и 53°51' в. д. Вышегородъ по видимому 
въ древности былъ окруженъ землянымъ ва
ломъ, который теперь уже разрушился ; внутри 
его стоитъ каменная церковь, построенная въ 
1754 т., на горѣ близъ городища находится 
другая церковь, а на лѣв. берегу третья, по
строенная въ 1756 г. Одна часть села на 
правомъ берегу рѣки называется посадскою, 
другая на лѣвомъ набережною. Чис. жит. 
408 д. об. п., 52 двора. При селѣ нахо
дится сыроваренный заводъ (Скарятиной), на 
которомъ въ 1860 г. выдѣлано 600 пуд. сыру.

СРос. Имп. Бакмейстера, I, стр. 87, 89 ; Указ, сел., Моск. 
губ., Ннстремъ, стр. 251).
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2) В. или Вышгородокъ, село, Псковской 
губ., Островскаго у., въ 42 в. къ ю. отъ у. 
т-да, на прав. бер. р. Лады, на горѣ; было 
прежде пригородомъ. Пригородъ основанъ въ 
1476 г. лодъ именемъ Городка. Въ 1480 г. 
В. разрушенъ ливонскими рыцарями, въ 1511 г. 
въ пустое городище, выселены жители изъ 
Пскова, взятаго в. к. Іоанномъ Васильевичемъ.

(Поли. собр. Лѣт., IT, стр. 232, 262, 288; Топогр. извѣс. О 
Рос., 1771, т. I, ч. I, стр. 350).

3) Село, Псковской губ., Порховскаго у., 
въ 30 в. къ ю. отъ у. г-да, при р. Узѣ, подъ 
5 7 °29 / с. ш. и 47°18' в. д. О немъ упоми
нается въ первый разъ въ Новогородской ле
тописи подъ 1,404 г., когда в. кн. Юрій 
Святославичъ Смоленскій, пришедшій въ Нов
городъ просить помощи противъ тестя своего 
Витовта, получилъ Вышегородъ въ даръ, въ 
числѣ 13 другихъ городовъ. В. принадлежалъ 
тогда къ Шелонской пятинѣ. Въ 1471 г. г-дъ 
былъ раззоренъ псковитянами; на мѣстѣ его 
нынѣ незначительное село.

СПоі. собр. лѣт., ІУ, стр. 107, 240, 242).

ВышеЛѲЙ (.ѣ аш елей  тожъ), мордовское 
село (каз.), Пензенской г., Городищенскаго у., 
въ 20 в. къ с.-з. отъ Городищь, при pp. Вы- 
шелейкѣ и Иванырсѣ. Ч. ж. 1,702 д. об. п. 
новокрещенной мордвы, 223 двора и поташ
ный заводъ.

Вышенка, село (каз.), Тамбовской г., 
Кирсановскаго у., въ 60 вер. къ с. отъ г. 
Кирсанова, на гран. Моршанскаго у., при р. 
Кошмѣ. Ч. ж. 2 ,304 д. об. п., 305 двор.

Вышѳнская-Успенская заштатная 
муж. пустынь, Тамбовской губ., Шацкаго у., 
въ 24 вер. къ в. отъ г. Шацка, при р. Вышѣ 
и Днѣ; здѣсь церковь во имя Успенія Бого
родицы, древней архитектуры. Монашествую- 
щихъ 120 д. муж. п. по 10 ревизіи. Около 
пустыни видѣнъ земляной валъ, служившій, 
вѣроятно, для удержаяія татаръ отъ набеговъ; 
онъ идетъ отъ р. Выши, черезъ Керенскъ и 
до Пензы.

(Матер, для ст., 1841 г., отд. I, 186; Ратшинъ, стр. 806).

Вышепокровъ, порогъ на Западной 
Двине, между г. Якобштадтомъ и Роммелемъ, 
одинъ изъ Кокенгузскихъ. Дл. 305 саж., лад. 
4^2 футъ.

(.Stuckenberg, Hydr., I, 218).

Вышера, р., см. В иш ера. 
Вышесдавское, село (каз.), Владимір- 

ской губ., Суздальскаго у., въ 10 вер. къ ю.-з. 
отъ г. Суздаля. Оно принадлежало вел. княз. 
Московскимъ, которые купили его у Суздаль- 
скихѣ уездныхъ князей. Въ 1526 г. в. кн.

Василій Іоанновичъ подарилъ его первой су
пруге своей Соломоніи, тогда уже принявшей 
иночество подъ именемъ Софіи въ Суздаль- 
скомъ Покровскомъ мон.; по смерти ея, село 

. осталось приписаннымъ къ монастырю и оста
валось въ его вѣдѣніи до учрежденія шта- 
товъ. Чис. жит. 736 д. об. п., 102 дв.

(Віад. губ. вѣд., 1842 г., N 50).

Вышневолоцкая судоходная система 
соединяетъ Волгу съ Невою и находится въ 
Тверской, Новгородской и С.-Петербургской 
губ. Въ систему входятъ: р. Тверца , Теерец- 
к ій  (Вышееволоцкій) кап., р. Д н а  съ Цнгін- 
скимъ каналомъ, оз. М ст ино , р. М ет а, обход
ные при оз. Ильмене каналы: В иш ерскій  и 
Сгіверсовъ и р. В олховъ , до впаденія въ Лад.
оз. Если суда идутъ Сиверсовымъ каналомъ. 
то протяженіе Вышн. сист. 806 в. 100 с., 
изъ нихъ по Тверце 175 в., Тверецкимъ ка
наломъ, Цною, Цнинс. кан. и оз. Мстино 25
в., Метою 396 в., Сивере, кап. 7 в. 100 с. 
и Волховымъ 203 верстъ. Черезъ Вигиер- 
скій  каналъ, протяженіе 801 вер. 100 саж., 
изъ нихъ Метою только 381 в., Вишерскимъ 
кан. 14 в. 100 с., р. Вишерою 3 в., Вол- 
ховцомъ 4 в. и Волховомъ 199 в. Вышнево
лоцкая система есть одна изъ важнейшихъ 
въ Россій; устройство ея начато Петромъ I; 
до того времени товары изъ р. Тверды въ 
Мету перевозились Волокомъ, называвшимся 
Вышнимъ,-въ отличіе отъ Нижняго, которымъ 
объезжали опасные Мстинскіе пороги. Ныне 
посредствомъ каналовъ, шлюзовъ и резервуа- 
ровъ: Осугскаго, Мстгінскаго, Дубковскаго, 
Жемецкаго, У в ер скаго, Березайскаго, Березов
скаго , Валдайскаго у Ящинскаго, Пудорскаго, 
Заводскаго и Ш линскаго (см. это), а также 
по разчистке Боровицкихъ и Волховскихъ по
роговъ, суда ходятъ безпрепятственно по всему 
протяженію. Судоходство производится не во 
все время нави гаціи, а только въ три пріе.ма: 
весною идутъ суда, нагруженный еще зимою 
на пристаняхъ: Солпенской, Новоторжекой, 
Тверской, Гжатской и Верхневолжской (отъ 
1,200 — 1,500 суд.), летомъ приходятъ суда изь 
Рыбинска, грузившіяся весною (ихъ отъ 1.000 
до 1,200 судовъ), а осенью идутъ суда, грузив- 
шіяся весною на низовыхъ пристаняхъ Волги 
(750— 1,000 судовъ). Съ помощью выпускной 
воды изъ резервуаровъ горизонтъ системы въ 
это время дѣлается на всемъ протяженіи су- 
доходнымъ. По р. Тверцѣ судоходство произ
водится взводное, далѣе же оно дѣлается 
сплавнымъ, по этому суда въ Волочке пере
снащиваются и снабжаются опытными мест
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ными лоцманами. Кладь, сплавляемая по Вышне
волоцкой системе, состоитъ: 1) изъ грузовъ, 
приходящихъ съ Волги; 2) изъ товаровъ, при
возим ыхъ гужемъ и спіавляемыхъ собственно 
съ пристаней, расположенныхъ по Вьтшнев. 
систем ѣ, и 3) изъ грузовъ, сплавляемыхъ по 
за-Ильменскииъ рѣкамъ. По 10-лѣтней слож
ности (1847 — 1857) съ Волги  ежегодно про
ходитъ по системѣ 3,723 судна съ грузомъ 
на сумму до 18,000,000 р., изъ этого числа 
провезено муки разной 9,000,000 пудъ, крупъ 
разныхъ 133,760 четв., пшена 13,200 пуд., 
пшеницы 155,000 четв., ржи 105,000 пуд., 
овса 915,000 п., остальнаго хлеба 800,000 
пуд., солоду 1,030,000 пуд., сѣмени льнян. 
и конопл. 118,300 четв., масла конопл. 210 
т. пуд., сала 760,670 пуд., соли 195,000 
пуд., вина и спирту 145,000 ведр., яицъ 10 
мил. штукъ, пряжи 122,000 п., пеньки и 
пакли 1,788,000 пуд., свѣчь сальн. 62 т. 
пуд., металич. издѣл. 105 т. пуд., металловъ 
100 т. п., костей и тряпья 120,600 пуд. 
и т. п. Собствено съ пристаней Выгтеволоц. 
системы отправляется до 1,550 суд. съ гру
зомъ на 5,800,000 р., а именно: муки ржа
ной 1,500,000 пуд., крупъ 60,000 пуд., ржи 
100 т. п., овса 1,800,000 п ., разнаго 
хлѣба 500 т. пуд., солоду 250 т. пуд., се
мени льнян, и конопли 25,600 п., масла 
пост. 10 т. п., рыбы 30 т. п.; сала 30 т. п., 
спирту и водки 20 т. ведръ, металич. издѣлій 
30 т. п., пряжи и холста 23 т. п., сѣна и 
соломы 1 мил. пуд., деревен. матеріала на
700,000 р. Съ за-Илъменсшхъ рѣкъ прохо
дило до 1,200 суд. съ грузомъ на 3,000,000 
руб., а именно: муки до 8,000 п., овса 750 
т. п., соли 50 т. п . , льна 600,000 пудъ, 
пакли до 200 т. п., яблокъ на 40 т. р., лѣс- 
наго матер, на 360 т. р., лѣсныхъ гонокъ 
до 150; слѣдоват. всего товара по системѣ 
идетъ на сумму до 26,000,000 р. Конечно 
многія суда не доходятъ до С.-Петербург, и 
разгружаются на пути. На пристаняхъ Вы- 
швев. системы разгружается до 1,550 судовъ 
преимущественно съ Волги, съ грузомъ на
3,000,000 р., а именно: муки до 3,500 тыс, 
пуд., крупъ до 380 т. п., пшена до 100 т. п., 
пшеницы 400 т. п., овса 300 т. п., разнаго 
хлеба 25 т. п., сала 200 т. п., вина и спирту 
80 т. ведръ, метал, и издѣліи изъ нихъ 130 
т. п., пряжи 20 т. п.

(Engelhardt, Russ. Misc., II, Y—36 ; Stuckenberg, öanäle; 
Судоходн. дорожн., ч. II, отд. I, стран. 1; Саб. 1855, in 8°; В. 
ст. Твер. г., стр. 141—132{; Жур. Пут. Сообщ., 1853, кн. 5 н 
1838 г., т. XXVIII, отд. I, стр. 103-115; 1853 г ., т. XXII, отд. 
I, стр. 113-137; Твер. губ. вѣд., 1848, К 28, стр. 86—88; 
Müller, Stromsystem d, Wolga, 123—137; Ж. Mi В. Д., 1850,

XXIX, 373; Сѣв. почта, 1862, N 181 и 154; Карта Вышневолоцк- 
сист. вь 3 лист. ; орогра<і>. карта сист. Вышневолоцк., Тихвине, 
и Маріяск., изд. Главе. Упр. Пут. сообщ. 1 листъ).

Вышнѳволоцкій каналъ, соединяю
щей р. Тверцу съ Цною, Тверской губ., Вышне- 
волоцкаго у.; см. Тверецкій каналъ, входя- 
щій въ Вышневолоцкую сист. (см. это).

Выпшій: Водочгекъ, уѣзд. г-дъ Твер- 
ской губ.

I. Г-дъ, подъ 57°35' с. ш. и 52° 13' в.
д., въ 122 в. къ с.-з. отъ Твери, близъ же
лезной дороги, на Тверецкомъ канаіѣ, р. 
Цне и Днинскомъ каналѣ, следовательно въ 
центре Вышневолоцкой (см. это) судоходной 
системы. Въ отдаленныя времена, когда не 
былъ еще прорытъ Тверецкін каналъ, соеди
няющей р. Тверцу и Цну, все товары, под
нимавшиеся на мелкихъ судахъ по Тверце 
до прист. Николы Столбенскаго, разгружа
лись и гужомъ перевозились до р. Цннг; 
этотъ волокъ названъ Вышнимъ. На оконеч
ности этого волока стояло селеніе при р. 
Цне; его называли Вышнимъ Волочкомъ. Въ 
1569 г. Волочокъ былъ раззоренъ Грознымъ, 
а въ 1764 г. пострадахь отъ пожаровъ. Впо- 
следствіи селеніе переименовано въ ямъ, 
въ 1770 г. въ г-дъ Новгородской губ., а въ 
1775 г. г-дъ перечисленъ въ Тверскую. Въ 
1860 г. въ г-де ч. ж. 13,504 д. об. п. 
(6,256 м. п.), въ томъ числе купцовъ 1,418, 
мещанъ 8,268. Неправославна единоверцевъ 
80, раскольниковъ 63, католиковъ 73, евреевъ 
106. Въ 1860 г. 6 церквей (1 деревян.); 
изъ нихъ соборъ во имя Казанской Бож. ма
тери построенъ въ 1771 г., а другой, во имя 
Преображенія, въ 1779 г. Домовъ 1,893 
(228 камен.), складочн. жагазиновъ 75 (24 
кам.), лавокъ 389 (191 кам.); часть ихъ по
мещена въ гоетжномъ дворе. Въ г-де управ- 
леніе III округа пут. сообщ., 2 духовн.
училища и 2 светскихъ, 2 больницы, город
ская тюрьма. Земли городе. 2,344 дес. Въ 
1860 т. въ г-де находилась бумагопрядиль
ная фабрика, которая выделала на 805,000  
р., при 1,200 рабочихъ; заводовъ 9: коже
венныхъ 2 (на 10,000 р .), чугунолитейный 
1 (на 11,750 р.), пивоваренный 1 (на 5,147 
р.), кирпичныхъ 4 (на 2,952 р.) и муко
мольный 1 (на 154,800 р.), следовательно 
вся производительность города въ 1860 г. 
простиралась на 989,649 р., при 1,285 ра- 
бочихъ. Все произведенія заводовъ отправ
ляются въ Спб., кроме пива и кирпича, 
потребіяемыхъ на месте. Ремесленн. въ 1860 
г. 781 челов. (556 мастер.). Промышленность 
и торговля города весьма развиты; впрочемъ,
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въ лослѣдніе годы торговля начала упадать 
вслѣдствіе того, что суда стали миновать 
Вышневолоц. систему. На казанскую ярмарку, 
бывающую съ 8-го по 20 іюля, т. е. во 
время прихода лѣтняго каравана, въ I860  
г. было привезено товара на 157,830 р., а 
продано только на 49,804 р., главные при
возные предметы: сукна, шелков, и бумажн. 
матеріи (95,000 р.); на ярмарку сходится 
народу до 5,000 человѣкъ. Въ I860 г. вы
дано торгов, свидѣт. 255 (239 купеческ.). 
Въ I8 6 0  г. на пристани нагрузилось на 41 
суд. 626 ,270  пуд., на 46,431 р.; пришло и 
разгрузилось 150 суд. на 294,225 р., мимо 
прошло 1,191 суд. Барки, приходящія снизу, 
переснащиваются на пристани г-да.

(Falk, Beiträge, 1, S. 31; Pallas 2-d Уоу., I, 6; Klaproth, 
Voy., v. I, p. 13; Rose, Reise, I, S. 68; Зябловскій, Земл. Рос., 
т. III, с. 321; Глушковъ, руч. дор. между стол., с. 99—114; Дми
триев, путев, отъ Спб. до Москвы, с. 139; Köppen, Stat. Reis, 
in’s L. d. Don. Kosak., S. 4; Ж. M. В. Д. 1849, т. XXVII, 
стр. 6 3 -6 7 ; Судоход, дорож., ч. II, отд. I, стр. XXI, DVII, 
Жур. Пут. Сообщ. 1861, т. ХХХІУ, смѣсь, обз. по III окр.;
В. ст. Твер. губ., стр. 248; Прсображенскій, Твер. г., стр. 329; 
Общ. хоз. и устр. город, за 1858 г., ч. II, стр. 330, 424, 470; 
Сумароковг, прогул, по 12 губ., стр. 18; Твер. губ. вѣд. 1860 
г., N 33 и 51; 1848 г . ,  N 28; Müller, Stromsystem d. Wolga, 
p. 126; Erman, R ., I, 147).

H. Уѣздъ въ с.-з. части г-іи. Простр. 
169 кв. г. м. или 8,176 кв. вер. Поверх
ность, кромѣ восточ. части у-да, дов. го
риста; въ южную часть у-да близъ с. Ши- 
довичъ входятъ изъ Осташков, у. отлогія 
возвышенности; небольшое возвышенное про
странство находится между сс. Федоровымъ, 
Черною Грязью и Кашаровымъ; съ з. воз
вышенности ограничены Кевенецкимъ боло- 
тойъ, съ с; болотами, огибающими Вышній 
Волочокъ, съ в. онѣ пересѣчены въ нѣсколь- 
кихъ мѣстахъ московскимъ шоссе между Хо- 
лохоленскою и Выш. Волоч. На 9-ой верстѣ 
отъ Волочка шоссе проходитъ черезъ самый 
возвышенный пунктъ этихъ холмовъ, паз. Жа
твою, Въ запад, часть у-да входятъ возвы
шенности изъ Валдайс. и Боровиц. у. (Новг.
г.) и наполняютъ часть уѣзда по лѣв. бер. 
Меты; около оз. Мстино, вокругъ оз. Имо- 
ложья; йузвйшенйости эти сглаживаются частію 
у Заводскаго резервуара, частію на прав. б. 
Цны, у болотъ, гдѣ находятся источники р. 
Тверды. Наконецъ въ сѣвер. часть у-да вхо
дятъ возвышенности изъ Боровицкаго у., про- 
ходящія мимо с. Еотловани къ Островну, а 
оттуда къ Удомельскому оз., гдѣ находится 
Борисовская гора, далѣе къ Верескунову, 
Ильинскому и Карякину, a затѣмъ на в. къ 
Жерновкамъ и Филипкову, гдѣ замѣчательна 
Щра Петровская. Кроме всѣхъ поименован- 
ныхъ есть еще въ у-дѣ уединенный кряжъ

возвышенностей, который начинается отъ д. 
Грядъ, направляется къ Дятлову, Бѣлавину, 
Тобошеву, Чеполшеву и Осѣчнѣ, и теряется 
въ лѣсахъ и болотахъ, изъ коихъ беретъ на
чало р. Медведица. Въ этомъ кряже заме
чательны горы Тобогиевская, Чеполшевская и 
Головецкая ; наибольшей высоты возвышен
ности достигаютъ у пог. Осѣчни; у д. Хлѣб- 
цовой гора К рут им а  совершенно обрывиста. 
Почва у-да песчано-глинистая, усѣяна валу
нами и вообще мало плодородна. Рѣки юж
ной части у-да принадлежатъ Волжской си
стеме, северныя къ Ладожской. Въ южной 
части замечательны pp. Т вер ц а , берущая 
начало почти у самаго г. В. Волочка изъ 
болотъ; истокъ ея соединенъ съ Дною Тве- 
рецкимъ каналомъ; река судоходна на всемъ 
протяж. ; изъ притоковъ ея замечательна Шег- 

рипа . Медвѣдица^ притокъ Волги, беретъ въ 
У-Д.е свое начало. Молоха въ с.-в. части 
составляетъ границу съ Бежец. у. ; более за- 
мечателенъ сплавной притокъ Мологи Б ол- 
чина , выходящая изъ оз. Рогозна, и Кеза , 
выходящая изъ оз. Кезедро. Оз. Мстино съ 
одной стороны принимаетъ р. Ц н у , которая, 
будучи заграждена плотинами выше устья, 
на 10 в. образуетъ Заводскгй резервуаръ; съ 
другой стороны выпускаетъ р. М еш у , которая 
уже судоходна съ самаго начала и проте
каетъ по у-ду и границе его 46 вер. 
Изъ притоковъ Меты замечательна Тубаска, 
вытекающая изъ озера Тубаса; на ней 
устроенъ бейшлотъ. Озеръ въ у-де много; изъ 
нихъ замечательны: М ст ино  (10 в. дл. и отъ 
1—2 шир.), Удомля (61/2 в. дл. и 1—2 */2
в. ш.), Лмоложъе (6 в. дл., 1—2 в. шир.), 
Кубичо  (6 в. дл., */*—1 в. ш.), Бол. Пудоръ 
(5 в. дл., 1 ш .), Молдино  (5 в. дл., */2— 
3/4 в. ш.) и др. Большая часть озеръ лежатъ 
въ сев. половине у-да, между болотами и ле
сами, и изобилуютъ мелкою рыбой. Болотами 
уездъ также богатъ; значительные находятся 
при д. Стрельчи у Бежец. границы въ 35
в. въ окр., по руч. Радугову при впаденіи 
въ Медведицу до 37 в. въ окр. и близъ с. 
Холохольни въ 20 в. въ окр. Пути сообще- 
нія въ у-де весьма хорошіе, а именно: у-дъ 
пересеченъ водяною Вышневолоцкою систе
мою, Николаевскою железною дорогою и С.-Пе- 
тербургскимъ шоссе. Въ 1860 г. ч. ж. въ 
уезде (безъ города) 136 ,783д. об. п. (65,606  
м. п.), въ томъ числе дворянъ 607, казен. 
крестьянъ 35,409, удельныхъ 15,637, выш. 
изъ креп, завис, крест. 72,429 и дворовыхъ 
4,648. На т . м> съ г-мъ 888 жит, У-дъ со-
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стоитъ изъ2 становъ; государ. крестьяне со
ставляютъ 8 волостей, удѣльные 2 приказа 
(Заборовскій и Осѣчеііскій). Въ у-дѣ кроме 
русскихъ живетъ небольшое количество коре- 
ловъ. Неправосл. въ 1860 г. было: расколь- 
никовъ 450, католиковъ 3 2 , протест. 68, 
евреевъ 14. Въ 1860 г. въ у-дѣ православ. 
церквей 76 (31 дерев.), 2 муж. пустыни: 
Столпенстя-Николаевская (см. это) и Тере- 
бинская-Николаевская (см. это) ; въ нихъ въ 
1S60 г. было иноковъ 37. Хлебопашество 
мало развито. Подъ пашнями (по Преобра
женскому) 125 т. дес. Въ польз, каз. крест. 
103,069 дес., на д. м. п. по 9,2 дес.; въ 
томъ числѣ пашни до 1,9 дес. на д. м. п., 
сѣнокосовъ и выгоновъ 1,2 дес.; остальное 
лѣсъ. Сѣется во всемъ у-дѣ ежегодно: ржи до
37.000 чет., пшеницы 2,200, ячменя 7,700, 
овса 65,800; собираютъ же ржи 120,000, 
пшеницы 7 т., ячменя 23 т. и овса 198 т. 
Хлѣба недостаетъ на продовольствіе жителей; 
его получаютъ съ пизовыхъ пристаней Волги. 
Посѣвъ льна и конопли незначителенъ ; са
доводство, огородничество и пчеловодство не 
развиты. Лучшіе луга по Цнѣ, Мологѣ и 
Волчинѣ; сѣна собирается до 4 мил. пуд. 
Скотоводство въ 1860 г.: лошадей 41,500, 
крупн. рогат, скота 81 т., овецъ простыхъ 
53 т. и свиней 7 т. Подъ лѣсами 473 т. 
дес. (каз. 98,452 дес., въ томъ чпслѣ въ 
поіьзованіи крестьянъ 65,795 дес. п кора- 
бельн. лѣсовъ 2,638 д.). Самыя лѣсистыя 
части уѣзда зап. и c.-в., наиболее же безлес
ная ю.-в.; въ серединѣ замечательна владѣл. 
дача въ 305,528 десятинъ отъ Солпы до с. 
Бабья. Лѣсъ идетъ на сплавъ по Вышне
волоцкой скстемѣ; ежегодно сплавляется до
45.000 дер.; кроме того строится судовъ на 
Мстѣ, Волчянѣ, Тверцѣ и Модогѣ на 30 т. 
р. Въ 1860 г. 3 фабр, (бумагопрядильная въ 
с. Заворовѣ, производящая ва 754,300 р., 
писчебумажная и ткацкая) и 10 заводовъ, изъ 
коихъ 1 сыроваренный, 1 кожевенный, 1 ви
нокуренный, стеклянныхъ 3, красильныхъ 2 
и скипидарныхъ 2 (на 5,095 р.); всѣ фабрики и 
заводы въ 1860 г. произвели на 827,094 р. (кро
ме г-да). Ярмарокъ 10: при сл. Николо-Теребин- 
ской пуст., въ с. Сласе-Есиновичахъ, Млеве, 
Перхове и пос. Удомельскомъ; сред, числомъ на 
нихъ привозится на 29,000 р., продается на
14,600 руб. Лучиіія по оборотажъ ярмарки 
при сл. |Николо-Теребинекой (9 мая и въ 
Благовещеніе). Крестьяне, промыслы : судо- 
строеніе (изъ каз. кр. 144), бондарство п изго- 
товленіе дерев, посуды (село Спасо-Есиновичи;

изъ каз. кр. 339); гонка дегтя, скипидара и 
смолы (въ каз. сел. 42 завод, и 248 раб.), 
плотничество (каз. кр. 139), деланіе колесъ, 
телегъ, саней (с. Никола-Теребени; каз. кр. 81), 
ломка и тесаніе камней (каз. кр. 117); бур
лачество , лоцманство и работа на судахъ 
Вышневолоц. системы (каз. кр. 4,273), работы 
на железной дороге (каз. кр. 894), извозъ 
(каз. кр. 702).

(См. Тверская губ. и Твер. губ. вѣд., 1848, N 29; ’I860 г. 
N 38; Ж. М. В. Д., 1849, т. XXVII, стр. 70).

В ы ш н ій Р еутец ъ , село, Курской губ., 
Обоянскаго у., въ 23 вер. къ с.-з. огь г. 
Обояни, при р. Реутце. Чис. жит. 2,247 д. 
об. п., 226 дворовъ.

Выѣздная слобода (помещ.), Нижего
родской г., Арзамаскаго у., въ 1 в. отъ 
Арзамаса, по московскому тракту, при заіиве 
р. Теши и при Брюховскомъ болоте. Ч. ж. 
3,820 д. об. п., 614 дв., 2 церкви. Жители 
слободы занимаются торговлею и промышлен
ностью. Однимъ сапожничествомъ занимается 
до 400 человекъ и производятъ товара на
50,000 р. ежегодно. Въ 1860 г. въ слободе 
было кожевенный (на 4,200 руб. сер.), 1 са
лотопенный (на 500 руб.), 1 клееваренный 
(на 2,500 руб.), 1 свечновосковыхъ (на
6,260 р.), 2 валяльношляпныхъ (жа 2,500 р.). 
Кроме того, жители съ успехомъ занимаются 
садоводствомъ и огородничествомъ; іукомъ 
снабжаются пзъ слободы дальнія губерніи. Въ 
слободе бываетъ 1 ярмарка 20 іюія.

(Ж. М. В. Д., 1858 г. XXVIII, 38,- В. Сг. Нижегор. г., стр. 
70, 113; В. пр. 1861, стр. 233 ; Штукенбергь, Нижегор. г., с. 
22; Нижегород. губ. вѣд., 1850, N 26, 28).

В ы янезерскій  МОХЪ, болото, Оло
нецкой губ., Повенецкаго y., къ с.-з. отъ го
рода, простирается въ дл. на 25 вер., шир. 
отъ 1 до 5 вер., а въ окруж. имеетъ до 60 
вер.; на немъ находится оз. Выянезеро, изъ 
котораго вытекаетъ ручей, пересекающій бо
лото и впадающій въ р. Выгъ.

(Воен. Ст. Оіонец. г., стр. 25; Пушкаревъ, Оюіецкой губ., 
стр. 18).

Вьюшь, каменная коса изъ числа Пчев
скихъ пороговъ на Волхове, С.-Петербург
ской г., Новоладожс. у., на правой стороне 
фарватера; названіе свое получила отъ того, 
что здесь вода струится водоворотомъ.

(Жур. Пут. Сообщ., 1859, XXX, отд. II, стр. 124; Судоход, 
дорож., ч. II, отд. I, стр. СШХУ).

ВЬЯСЪ - БОЛЬШОЙ (Козмодемьянское 
тожъ), Пензенской г., Саранск, у., въ 45 в. къ 
ю.-в. отъ г. Саранска, при р. Вьясе, есть главное 
въ вотчине траф. Борхъ, которая состоитъ 
изъ 2 селъ и 6 деревень. Ч. ж. 2,029 д.
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об. п, Въ селѣ 264 дв., больница, овчарный, 
кирпичный и винокуренный заводы; посіѣдній 
увеличенъ въ 1858 г., сила его 612,000 ведръ. 
Земли при селѣ 8,860 десятинъ. Въ немъ 
и окружающихъ деревняхъ около 2,400 чел. 
промышляютъ выдѣлкою кадокъ, вед ерь, жба- 
новъ и т. п., производя ежегодно отъ 5,000  
до 10 ,000 штукъ. Посуда сбывается на бы- 
вающихъ въ седѣ базарахъ по вторникамъ не 
женѣе, какъ на сумму около 6,000 руб. сер.

(Ж. М. В. Д., 1846 г., т. XXIII, смѣсь, стр. 322; В. Ст. 
Пенз. г., стр. 63, 101).

Вьясъ - НаПОЛЬНЫ И (Воскресенское 
тожъ), село (вл.) (Борхъ), Пензен. г., Саран- 
скаго у., въ 48 в. къ ю.-в. отъ г. Саранска, 
при р. Вьясѣ. Ч. ж. 1,080 д. об. п., 134 
двора. Жители села, въ числѣ около 540  
душъ, занимаются преимущественно выдѣлкою 
телѣжныхъ колесъ. Колеса сбываются на со- 
сѣднихъ базарахъ на сумму около 7,500 р. 
Земли при селѣ 2,484 дес.

(Ж. М. В. Д., 1846 г ., т. XIII, смѣсь, стр. 322).

Вѣдамское, село, Симбирской г., Кор- 
сунскаго у.; см. с. Лава .

Вѣрноѳ, у киргизовъ Алмат ы, укрѣпленіе, 
Семипалатинской об., Алатаевскаго окр., распо
ложено въ такъ называемомъ Заилійскомъ краѣ, 
въ 70 вер. къ ю. отъ р. Или, у сѣ верно и по
дошвы Заилій скаго Алатау, при выходѣ изъ 
горъ рѣч. Алматы, на абс. выс. 2 ,400 р. ф. 
Астрон. полож. подъ 43°16 ' с. ш. и 96°39'
в. д.; разстояніе отъ Копала 370 вер., отъ 
Семипалатинска 1,014 вер. Вѣрное основано 
въ 1855 г. на земляхъ подчинившихся Россіи 
Киргизовъ Большой орды, для защиты ихъ 
отъ набѣговъ сосѣднихъ дикокамеяныхъ или 
кара-киргизскихъ племенъ и нынѣ служитъ 
мѣстопребываніемъ приставу Большой орды 
и подчинившихся Кара-киргизовъ. верное со
стоитъ изъ двухъ Алматинскихъ станицъ, та
тарской слободы, укрѣпленія, церкви и мечети. 
Дворовъ въ 1860 г. было до 600; жителей
3,700 казаковъ и переселенныхъ крестьянъ, 
да несколько сотъ душъ въ татарской сло
боде, всего болѣе 4,000. Окрестная мѣстность 
есть чрезвычайно плодородная и удобная для 
земледѣлія подгорная страна. Строевой ма- 
теріялъ находится въ сосѣдней алматинской 
долине, которой нижняя часть поросла ро
щами дикихъ яблонь и абрикосовыхъ деревьевъ 
(урюковъ), а верхняя богата строевымъ ппх- 
товымъ лѣсомъ.

<Сен. вѣд.. 1856, N 100; Сѣв. пч. 1837, N 200, Семенова В.
Г« О., 1838, N 5, отд. II, 6, 7; Semenow въ Peterm. Mittheil. 
1858, p. 358; Кеппена 9 ревпз. стр. 12*; Спб. вѣд., I860, N32- 
Ли^бевъ въ В. Г. О., I860, ч. XXVIII, отд. I, стр. 196; XXX,’ 
QTA* н » стр. 115j Зт Г. 0.JP 1861, кн. 2-я, отд. II, 104; Веню«

Вѣтка или Вуьтковцы, мѣстечко (влад.), 
Могилевской губ., Гомельскаго у., въ 20 в. 
къ с. отъ у. г-да, подъ 52°33' с. ш. и 48° 
50' в. д., при р. Сожѣ. Заселеніе этой 
мѣстности относится къ ХУД в., когда при 
ц. Алексее Михаиловиче бежали сюда рас
кольники и образовали здесь слободу на 
земле пана Халецкаго. Правительство не 
знало о ихъ существовали до. войны Петра 
I съ Карломъ XII. Когда шведы проходили 
мимо Ветки, раскольники нападали иа нихъ, 
брали въ пленъ и представляли въ русскій 
лагерь, вследствіе чего Петръ I, даровалъ 
Ветковцамъ прощеніе. Въ это время въ Ветке 
и окрестныхъ слободахъ, носившихъ также 
названіе Ветки, было до 40 ,000 раскольни
ковъ и въ 1695 г. существовала уже Пок
ровская церковь, освященная Ѳеодосіемъ, ко
тораго раскольники признаютъ основателемъ 
поповщинской секты. Въ царств, имп. Анны 
некто Епифаній Яковлевъ, кіевскій монахъ, 
обманулъ поддельнымъ письмомъ Ясскаго 
митрополита, который посвятилъ его въ санъ 
Чигиринскаго епископа. Въ этомъ сане Епи- 
фаній ру копол ожилъ несколькихъ расколь- 
ничьихъ священниковъ и діаконовъ, но вскоре 
былъ схваченъ и отосланъ въ Соловецкій м., 
а после побега — въ Сибирь, но раскольни- 
камъ удалось освободить его на пути, и Епи- 
фаній нашелъ убежище въ Ветке. Вслед- 
ствіе того, по распоряженію Анны Іоанновны, 
въ 1735 г., полковн. Сытинъ съ войскомъ 
о кружи лъ ветку, взялъ до 40,000 расколь
никовъ и отвелъ ихъ въ Россію. Черезъ годъ 
Ветка опять заселилась беглыми раскольни
ками, которые около церкви основали два 
монастыря: мужской и женскій, отличавшіеся 
развратомъ. Въ 1764 г., по повеленію имп. 
Екатерины, генер. Масловъ вывелъ всехъ 
Ветковцевъ, въ числе 20,000 человекъ, въ 
Сибирь. Не смотря на то и доныне Ветка 
считается раскольничьимъ гнездомъ. Въ 1860
г. жит. 4 ,180 д. об. п., въ томъ числе пра
вославн. 579, евреевъ 1,633, раскольниковъ 
1,953. Домовь 588 (кам. 3), правосл. церк.
1 , раскольничья молельня, еврейс. молитв, 
школъ 3. При местечке пристань, съ кото
рой въ 1860 г. отпущено 36 судовъ, съ 
хлѣбомъ, солью и разными товарами и кроме 
того 69 лесныхъ плотовъ, на 45,209 р.; 
пришло же и разгрузилось 47 судовъ съ 
314,181 пуд. на 157,435 р. Въ Вѣткѣ бы- 
ваютъ еженедельные базары и 2 ярмарки: 
въ четвергъ на сырной неделе и 6 августа* 
въ 1860 году на обе ярмарки привезено
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товаровъ на 48 ,000  рублей, продано на 
37,628 р.

(В. ст. Могилев, г., стр. 29, 30, *72; свѣд. спец., стр. 7; 
Могилев, губ. вѣд. 1851, N 12; Жур. Пут. Сообщ. 1861, т. 
XXXIII, см. обзоръ судох. за 1860 г. по бывшему IX окр. въ 
смѣси; Пам. кн. Могил, г. 1861 г., отд. 1, стр. 9 и отд. 4., 
стр. 33; Іоанновъ, QOJH. пет. изв. о древн. стриг., стр. 72, 83, 
187—225; город, пос., III, 217, 212).

Вѣтрица ( О трица), сельцо (помѣщ.), 
Смоленской губ., Духовщшіскаго y., въ 30
в. къ с.-в. отъ г. Духовщины, на р. В. Отрѣ. 
Ч. ж. 26 д. об. п., 2 двора и винокурен
ный заводъ (Энгельгардта), построенный въ 
1850 г., сила его 49,000 вед.

Вѣтряной Камень, высокШ утесъ, 
Пермской г., Чердынскаго у., къ с.-в. отъ 
Чердыни, прп рн. Ветряной, впадающей въ 
Вишеру съ правой стороны, въ 8 в. ниже 
устья Ульсуя, состоптъ изъ обнаженнаго из
вестняка; названіе получилъ отъ постоянно 
дующаго около него вѣтра.

(Рукоп., Шатнера, 1844 г .) .

ВѢіШСИ, дача, Московской губ. и у., 
съ воскобѣлильнымъ заводомъ (Толоконни- 
кова), на которомъ въ 1860 г. пробѣлено
10.000 пуд. воску на 230,000 р. сер.

Вяда, р., Витебской и Псковской губ.,
лѣв. пр. Великой. Образуется изъ сліянія 
нѣсколькихъ рѣчекъ, берущихъ начало на 
границахъ Люцынскаго у. (Витебской г.) съ 
Валкскимъ (Лифляндской г.) ; рѣчки эти: 
Кира, Липня, Лоповицъ, Ворожа, Опочешса 
и др. Всѣ онѣ протекаютъ по местности 
нѣсколько волнистой, поросшей лесами, въ 
берегахъ чаще возвышенныхъ и крутыхъ; по 
сліяніи своихъ составныхъ вѣтвей у пог. 
Муравейна рѣка принимаетъ названіе Вяды 
и после 25 вер. теч. по равнинѣ, въ напр, 
къ в., впадаетъ въ Великую, между устьями 
Кухвы и Кудеи. Полная же длина В. отъ 
истока Липни до 75 вер., шир. 5 до 9 саж., 
глуб. до 1*/а ар., теченіе тихое, дно твердое 
песчаное или хрящеватое, a местами плитня
ковое. На рѣкѣ есть мосты и броды, а вес
ною переправы.

СВ. Ст. Пскове, г., стр. 85).

ВЯДИНСКІЙ винокуренный заводъ (Ара
пова), Пензенской г., Городищенскаго у., при 
р. Вядѣ и въ 3 вер. отъ р. Суры; сила его
488.000 ведръ.

ВЯДЛО, оз., Олонецкой губ. и у.; см. Ведло.
ВЯЖИ, село (каз.), Тульской г., Ново- 

сильскаго у., въ 7 в. къ с.-з. отъ Новосиля, 
при р. Зушѣ. Ч. ж. 1,860 д. об. п., 107 
дв., сельское училище.

Вяжицкій-Никодаевскій 2-го кл. 
муж. монастырь, Новгородской губ. и у,, въ

12 вер. къ с.-з. отъ г. Новгорода, на уро
чище, называемомъ Вяжище, основанъ въ 
1411 г. Св. Евфимій, архіепископъ новгород- 
скій увеличплъ обитель; въ которой теперь 
двѣ церкви ; соборная двухэтажпая основ, 
въ 1437 г.; въ ней почиваютъ подъ спу
домъ мощи св. Евфимія. Монастырь находится 
подъ управленіемъ архимандрита.

(Ратшинъ, стр. 378; пам. кн. Иовогород. губ., 1858, отд. II 
57; ист. рос. іер., Ill, 135—679).

ВЯЖЛИ, село (помѣщ.), Тамбовской г., 
Кирсановскаго у., въ 12 вер. къ ю. отъ г. 
Кирсанова, на прав. бер. р. Вяжли, притока 
Вороны съ лѣвой стор. Чис. жит. 5,286 д. 
об. л. (по пр. сіг. 1858 г.), 495 дворовъ и 
винокуренный заводъ (Баратынскаго) ; сила 
завода 20,000 вед.

ВяЗбШСа, мещерякское село (каз.), Пен
зенской губ., Керенскаго уѣзда, въ 24 вер. 
отъ Керенска, при рѣк. Вяземкѣ. Чис. жит. 
2,411 д. об. п. мещеряковъ, перевезенныхъ 
сюда изъ Каспмовск. у., Рязанской г., 347 дв.

Вяземы маіыя, село (помѣщ.), Москов
ской губ., Звенигородскаго у., въ 15 вер. къ 
ю.-в. отъ г. Звенигорода, близъ смоленскаго 
тракта, при р. Вяземкѣ. Чис. жит. 401 д. об. 
п., 43 дв. Село замѣчательно тѣмъ, что было 
когда-то вотчиною ц. Бориса Ѳеодоровича 
Годунова, который построилъ здѣсь церковь 
Преображенія изъ бѣлаго камня, сохранив
шуюся и до нынѣ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
видны надписи па польскомъ языке 1611, 
1618, 1620 годовъ. По смерти Бориса Го
дунова Вяземы перешли въ дворцовое ведом
ство, а въ 1694 г. пожалованы Петромъ кн. 
Голицыну за спасеніе жизнп во время Стрѣ- 
лецкаго бунга. Въ селѣ находится великолеп
ный домъ, паркъ и библіотека.

(Указ. cej. Моск. губ., Нистрема, стр. 360; Путеш. Пла
тона въ Кіевъ, стр. 4).

Вязники, уезд, г-дъ, Владимірской г.
Т. Г-дъ, подъ 56° 15' с, ІП. и 59°50' в.

д., въ 104 вер. къ в.-с.-в. отъ Владиміра, 
на возвыиіенномъ нагорномъ правомъ бер. 
Клязьмы, въ 2 вер. отъ ея русла, по обеимъ 
сторонамъ рч. Войнюши. Городъ образованъ 
изъ казенной слоб. Вязниковской (въ 1778
г.), къ которой (въ 1848 г.) присоединена 
удѣльная слоб. Ярополчь. Еще въ XIV стол, 
на берегу Клязьмы находился городъ Яро
полчь, переходившій то къ Владимірскому, 
то къ Суздальскому княжествамъ. По указу 
царя Алексея Михайловича въ 1657 г. по- 
велено было построить городъ въ дворцовой 
слоб. Ярополчей; городъ состоялъ изъ земля-
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наго вала, окруженнаго деревянною стѣною 
съ каменною башнею; слѣды землянаго важа 
видны и до сихъ поръ, деревянная стѣна 
сгорѣла въ 1702 г., а башня разобрана по 
ветхости въ 1836 г. Съ 1748 г. по 1764 г. 
епископы владимірскіе титуловались влади
мирскими и яропольскими. Вязниковекая сл., 
или слобода на Вязахъ, находилась надъ го
родомъ Ярополчемъ, въ 1708 г. приписана 
къ Казанской губ., а въ 1713 г. къ Мо
сковской. Въ 1778 г., при образованы Влад, 
намѣс., слоб. Вязников, возведена на степень 
уѣз. г-да. Въ 1859 г. въ городѣ было ч. ж. 
5,206 д. об. п. (2,417 м. п.), изъ коихъ куп
цовъ 719 и мѣщанъ 3,110. Церквей 6, изъ 
нихъ замѣчательны: соборъ Казанской Бого
родицы, основ, въ 1670 г. иждивеніемъ царя 
Алексѣя Михайловича. Приходская церковь 
Введенія обращена въ 1764 г. изъ упразд
ненная Введенскаго жен. монастыря. Въ 
городѣ находится Благовѣщенскій муж. за
штатный монастырь, основанный въ 1683 
году. Онъ окруженъ каменною стѣною и 
управляется игуменами. Домовъ 674 (33 кан.), 
лавокъ 69, изъ которыхъ 21 помѣщаются въ 
каменномъ гостинномъ дворѣ, а остальныя 
въ двухъ деревянныхъ; богадѣльня, больница, 
училище. Земли городе. 630^2 дес., изъ 
коихъ 311 въ чертѣ города. Въ 1860 г. до
ходъ города 5,987 р. Въ 1860 г. въ В. 
было: полотнянныхъ фабрикъ 8 (на нихъ въ 
1860 г. выдѣлано полотенъ на 860,000 р., 
по производительности замѣчательны фабрики 
купцовъ Сеньковыхъ, на нихъ выдѣлано 
43,540 кусковъ на 408,675 р. сер., при 
1,446 рабочихъ, Демидова, выдѣлано 26.457  
кусковъ на 262,945 р., при 1,917 рабо
чихъ). Кромѣ этихъ фабрикъ въ городѣ 
два красильныхъ заведенія (въ 1860 г. на 
3,525 р.) и 1 кожевенный заводъ (на 7,500 р.). 
Главное занятіе жителей пряденіе и тканье 
полотенъ; многіе также занимаются огородни- 
чествомъ и садоводствомъ (сады Вязниковъ 
служатъ разсадникомъ для цѣлой губерніи). 
Всѣхъ садовъ до 60, лучшій изъ нихъ, купца 
Никитина, приноситъ чистаго дохода 1,500 р. 
(см. Дубенскаго, садовод. Влад. г. въ губерн. 
вѣд. 1857 г.). Ремесленниковъ 172. Бла
годаря судоходной рѣкѣ Клязьмы, на которой 
имѣется пристань, торговая дѣятельноеть го
рода оживлена. Въ 1860 г. въ городѣ вы
дано 141 торговыхъ свидѣтельствъ (108 ку
печескихъ). Здѣшнее купечество, кромѣ за
купки нужныхъ сырыхъ матеріяловъ для сво
ихъ фабрикъ я продажи рыдѣланннхъ поло

тенъ, ведетъ торговлю льнянымъ и коноплян- 
нымъ сѣменемъ, мукой и разнымъ хлѣбомъ, 
закупаемымъ въ Моршанскомъ у. Тамбовской 
губ., продавая частію жителямъ, частію же 
отправляя въ С.-Петербургъ, Рыбинскъ и Ниж- 
ній; такъ купецъ Сеньковъ ведетъ хлѣбную 
торговлю на 100,000 р. ежегодно (см. Влад,
г. вѣд. 1859 г., стр. 10). Въ 1860 г. съ 
Вязниковской пристани грузилось 29 судовъ 
грузомъ въ 30,652 пуд. на 82,212 р ., раз
грузилось 78 суд. и 2 плота, съ грузомъ 
242,501 пуд. на 318,823 руб. Ярмарокъ въ 
городѣ не бываетъ, на базары привозятъ хлѣбъ.

С Акты арх. эксп., т. IY, N  326; Мельникову Вязники, брош., 
in 8°; Город, пос., ч. I, стр. 276—279; В. ст. Віад. губ., стр. 
278—280; Хоз. обозр. и устройст. город, за 1858 г., ч. И, 
стр. 300, 374, 446; Топогр. изв. 1771 г., стр. 138; Ист. ‘рос. 
іерар., ч. III; Ратшинъ, стр. 33; Журн. Мин. Внут. Д. 1840 г., 
т. ХХХУІ, стр. 292—303, 306 ; Влад. губ. вѣд. 1842 г . , N 33, 
34, 44; 1843 г., N 45, 46; 1848, N 44, 48; 1852 г., N 3 -5 ;  
1854, N 36; 1859 г., N 3, 8).

II. Уѣздъ, въ с.-в. части г-іи. Простр. 
63,9 кв. м. или 3092,6 кв. в. Поверхность 
у-да, перерѣзанная отъ з. къ в. р. Клязьмою, 
по лѣвую сторону ея представляетъ низмен
ную равнину; здѣсь много болотъ, образовав
шихся отъ недостатка стоковъ воды. Южная 
часть, т. е. по правую сторону Клязьмы, на
зывается здѣсь нагорною; она довольна возвы
шенна и волнообразна, ипрорѣзывается ручьями, 
текущими въ Клязьму. По свойству почвъ, 
уѣздъ раздѣляется на 5 частей: глинистая 
почва находится въ нагорной части, занимая 
весь правый берегъ Клязьмы на 10 верстномъ 
пространствѣ, та же почва распространяется 
и на незначительномъ пространствѣ по лѣ- 
вому берегу, а въ с.-з. части видна только 
по берегамъ р. Тезы. Супесь занимаетъ всю 
остальную нагорную часть, т. е. мѣстность, 
прилегающую къ Судогод., Муром, и Горохов, 
уѣзд. Отъ лѣв. берега Клязьмы къ с. идетъ 
почва наносная или захлесть, которая вскорѣ 
уступаетъ мѣсто болотистой почвѣ. Наконецъ 
сѣропесчаная почва покрываетъ всю сѣверную 
часть уѣзда. Р. Клязьма , текущая по южной 
части уѣзда на протяженіи 65 в., судоходна 
во всякое время и для всѣхъ судовъ; на ней 
имѣются три пристани: въ г. Бязнгт ахъ ,
слоб. Жстерѣ и Х о л у й с ка я , находящаяся 
при самомъ устьѣ рѣк. Тезы. Въ 1848 г. 
на этихъ пристаняхъ грузилось товара на 
781,942 р., разгрузилось же на 458,840 р.; 
въ 1860 г. грузилось 59 судовъ съ грузомъ 
на 45,115 пуда на 212,180 р.; пришло и 
разгрузилось 151 суд. съ грузомъ 663,142 п. 
на 579,043 р. Предметомъ нагрузки были; 
полотва, бумажныя издѣлія, каменная посуда, 
разгружалось ще преимущественно хлѣбъ, соль,
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рыба и металич. издѣлія. Изъ пристаней са
мое большое значеніе имѣетъ Холуйская. Р. 
Т еза , лѣв. притокъ Клязьмы, выходитъ изъ 
Шуйскаго у., и шіѣетъ здѣсь отъ 10 до 20 
саж. шир., она судоходна; по ней подни
маются тезянкп съ товарами, грузимымп на 
Холуйской прист., къ г. Шуѣ, п спускаются 
отъ Шуи къ Холуйской прист.; въ 1848 г. 
къ г. Шуѣ отправлено товара (хлѣбъ, вино, 
алебастръ и др.) на 21,267 р., а пришло на 
6,230 р.; кромѣ того по Тезѣ гонятъ лѣсъ 
и дрова. Р. Жухъ, лѣв. прит. Клязьмы, мѣ- 
стами составляетъ траницу съ Гороховскимъ 
у., служитъ для сплава лѣса изъ Ущаго бора; 
сплавъ однако незначителенъ, по причинѣ 
очень болотистыхъ береговъ рѣки. Другія 
рѣки незамѣчательны. Озеръ въ уѣздѣ хотя 
и много, но онп не велики и раскинуты преи
мущественно на лѣв. сторонѣ Клязьмы. Са
мое большое оз. В еликое , имѣющее до 4 в. 
дл. и 1 в. шир. на лѣв. бер. Клязьмы. Бо
лотистая полоса (до 6,000 дес.) находится 
въ средней части у-да, прилегая къ лѣв. 
бер. Клязьмы и Луху; эта часть мало засе
лена. Почти половина уѣзда (до 149 т. дес.) 
покрыта лѣсами, которые преимущественно 
находятся на лѣв. сторонѣ Клязьмы; нагор
ная же часть чувствуетъ въ немъ недостатокъ. 
На лѣв. сторонѣ лѣса покрываютъ болота и 
занимаютъ почти сплошное пространство между 
pp. Тезою, Клязьмою и Лухомъ; главныя 
лѣсн. породы сосна и ѳль. Лѣсные промыслы 
здѣсь не развиты и ограничиваются рубкою, 
деревъ для сплава къ Вязникамъ по Луху и 
Тезѣ, и къ Шуѣ по Тезѣ; въ нѣкоторыхъ 
деревняхъ, прилегающихъ къ Клязьмѣ, зани
маются постройкою досчаниковъ и тезянокъ; 
первые идутъ къ Нижнему, вторыя назна
чаются для плаванія по Тезѣ; судостроеніемъ 
б:яѣе занимаются въ сл. Мстерѣ. Въ 1859 г. 
ч* ж. въ уѣздѣ (безъ города) было 79,836  
І  об. п. (37,135 м. п.); на 1 кв. м. съ г-мъ 
приходится 1,330 жит. Изъ общаго числа 
было дворянъ 44 , крестьянъ казен. 8,о08, 
удѣдьныхъ 2 0 ,527 , вышед. изъ крѣп. зав. 
46,724. Уѣздъ раздѣляется на 2 стана; 
крестьяне казен. составляютъ 2 волости, 
удѣльные 3 приказа (Никологорскіп, Нагуев- 
скій и ДаниловсЕІй), и вр.-обязан. 21 во
лость. 'Неправославныхъ: 293 единовѣрдевъ и 
460 раскольниковъ. Въ 1859 г. въ уѣздѣ 68 
православ. церквей, 1 единовѣрческая и Н и 
колаевская Борковская муж. пустынь (см. это) 
близъ Холуйской слоб. Жители размѣщаются 
въ 534 поеелкахъ; по населенности замеча

тельны: сл. М стера  (2,343 д. об. п., 416 дв.), 
с. Палехъ (1,202 д. об. п., 162 дв.), сл. 
Х о л у й  (4,274 д. об. п. 620 дв.); остальныя 
селенія не имѣютъ п 1,000 душъ. Земледѣ- 
ліемъ хотя занимаются всѣ крестьяне, но оно 
стоитъ на низкой степени, при неблагонріят- 
ной почвѣ и привычкѣ крестьянъ къ про- 
мысловымъ занятіямъ. Подъ полями до 131,000 
дес., но хлѣбъ родится въ урожайные годы 
самъ-3 , и жители всегда имѣютъ въ немъ 
нужду, покупая его на хлѣбныхъ рынкахъ г. 
Вязиж овъ  и пог. Никологорскаго. Ското
водство ничтожно. Въ 1859 г. было въ у-дѣ
6.000 лошадей, 8,000 крупн. рогат, скота и
8.000 овецъ. Между тѣмъ въ лугахъ нѣтъ 
недостатка, за исключеніемъ нагорной части; 
по теченію pp. Клязьмы и Тезы есть богатые 
заливные луга, въ сѣверной же половинѣ у-да 
множество болотныхъ луговъ. Подъ сѣноко- 
сами до 21 т. дес., сѣна собирается до
400.000 пуд. Садоводство въ уѣздѣ не раз
вито. За то весьма развиты промыслы, изъ 
коихъ главные: тканье зшткалей, равендука 
и толстыхъ полотенъ, ходебщичество (офени), 
иконописаніе и выдѣлка овчинъ. Ткачество 
развито особенно въ с. Никологорахъ, сл. 
Мстерѣ и окружающихъ ихъ деревняхъ; по 
офиц. извѣстіямъ въ 1860 г. въ уѣздѣ было 
5 ткацкихъ фабрикъ, изъ нихъ въ сл. Мсшерѣ 
одна бумаготкацкая, выдѣлавшая на 9,000 р., 
и 2 полотнянныхъ на 22,300 р. и въ с. 
Нжолспорахъ 2 полотн. фабр, на 10,969 р.; 
но, кромѣ того, крестьяне цѣлыми семействами 
заняты пряжею и тканьемъ у себя на дому, 
сбывая полотна въ г. Вязники; жители обы- 
кновеннно берутъ у купцовъ г. Вязнивовъ 
основу и пряжу на домъ и за извѣстную 
плату и ткутъ поартинно. По свѣдѣніямъ 
за 1860 г. купцы Елизаровы (въ г. Вязни- 
кахъ) выткали по селеніямъ полотна на 122,000 
р., при чемъ работало 650 человѣкъ. Ходеб
щики или офени существуютъ съ древнѣйшихъ 
временъ въ уѣздѣ, они съ коробьями своими 
расходятся по всей Россіи, ихъ считается 
до 1,000 человѣкъ. Торгуютъ они преиму
щественно краснымъ товаромъ, картинками 
и разною мелочью ; главные рынки ихъ 
товаровъ —  города Шуя и слоб. Холуй. 
Иконописаніе сосредоточивается въ сл. Х олуѣ , 
Мстерѣ , П ам хѣ  и окружающихъ ихъ селе- 
ніяхъ; иконы сбываются торговцами, которые, 
наложивъ цѣлый возъ иконъ, отправляются 
по базарамъ и деревнямъ, продавая ихъ 
пе только на деньги, но и на разныя произ- 
веденія седьскаго хозяйства (яйца, ленъ и т,
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п.). Главные предметы торговли на базарахъ 
въ слоб. Холуѣ, Мстерѣ и Палехѣ составляютъ 
иконы и доски для иконъ. Овчинники исклю
чительно живутъ въ казен. волостяхъ Дор- 
ковской и Смышляевской и занимаются этимъ 
промысломъ зимою, уходя не только въ г-іп 
Оренбург., Самар., Симбир., Саратов., Астр., 
но и въ Сибирь; многіе же остаются дома, 
обдѣлывая овчины, привозимыя торговцами 
на базары с. Васильевскаго (Шуйскаго у.), 
которое почитается центромъ этой торговли. 
Шубы, полушубки и тулупы, скупленные куп
цами, продаются въ разныхъ городахъ (Мо- 
сквѣ, С.-ІІетербургѣ, Нижнемъ) и постав
ляются въ казну для войска. Еромѣ этихъ 
главныхъ промысловъ многіе жители уходятъ 
въ Москву и С.-Петербургъ, гдѣ нанимаются 
къ серебряникамъ, чеканятъ ризы и оклады 
на иконы. Торговля сосредоточивается глав- 
нымъ образомъ на 3 ярмаркахъ, бывающихъ 
въ сл. Х олуѣ  (см. это) и на базарахъ въ сс. 
Мстерѣ, Холуѣ, Никологорахъ, Акнышинѣ, 
Палехѣ, Мугрѣевѣ и Сирѣевѣ. Главные пред
меты торговли: хлѣбъ, иконы, лубочныя кар
тины, полотна, шубы, овчины. Кромѣ подот- 
няныхъ фабрикъ въ сл. Мстерѣ и с. Нико
логорахъ, въ уѣздѣ въ 1860 г. былъ вино
куренный зав. въ д. Н агорной , на которомъ 
вина выкурено на 38,258 р. сер.

(См. Владимирская губ., и В. Имп. Рус. Г. Общ. 1851 г., 
кн. 4, стр. 81; Ж. М. В. Д. 1847 г., т. XIX, смѣсь, стр. 149; 
Влад. губ. вѣд. 1834 г ., N 30; 1853 г., N 30, 37; 1856, К 18).

Вязовка: 1) село (каз.), Астраханской 
губ., Черноярскаго у., въ 46 вер. къ с.-з. 
отъ г. Чернаго Яра, при балкѣ Вязовкѣ, на 
правой сторонѣ Волги, и на болыпомъ астра
ханскомъ трактѣ. Ч. ж. 1,503 д. об. п., 226 
дв., почт, станція, сельское училище. Жители 
преимущественно занимаются пчеловодствомъ.

(Земіедѣіьч. газета 1851 г., стр. 100).

2) Мѣстечко, Кіевской губ., Черкасскаго y., 
въ 70 в. къ ю.-з. отъ г. Черкассъ, при р. 
Олыпанкѣ, переименовано изъ села въ 1854
г.; составляетъ собственность графа Потоц- 
каго. Чш>. жит. 4 ,720 д. об. п., 653 двор., 
винокуренный и пивоваренный заводы, 5 му- 
комольныхъ водяныхъ мельницъ, изъ коихъ 
1 каменная съ сукновальнею, церквей 2, еже- 
недѣльные базары.

(Город, пос., ч. II, стр. 486).

3) Село (каз.) (Дергуновка  тожъ) , Самар
ской губ. Николаевскаго у., въ 125 вер. къ 
с.-в. отъ г. Николаева, при р. Вязовкѣ. Ч.
ж. 3,791 д. об. п., 350 дв.

і 4) Село (каз.) Самарской г., Николаевскаго 
Уі (Вязовка С уха я ), въ 140 в. къ с.-в. отъ

Николаевска, при р. Мочѣ. Ч. ж. 2,321 д. 
об. п., 220 дв.

5) В . М алая , село, Самарской г . , Нико
лаевскаго у.; см. В язовы й Г а й .

6) Село (уд.ѣльн.), Саратовской губ., Аткар- 
скаго у., въ 160 в. къ ю.-з. отъ Аткарска 
при р. Вязовкѣ лѣв. прит. Терсы. Ч. ж. 2,707
д. об. п., 244 дв. и училище.

7) Б. (Богородицкое тожъ), село, Сара
товской губ., Вольскаго у., въ 50 в. къ с.-з. 
отъ г. Вольска, при р. Вязовкѣ. Ч. ж. 2,918
д. об. п., 400 дв., 2 училища.

8) Село (помѣщ.), Симбирской губ., Сызран- 
скаго у., въ 35 в. къ ю. отъ Сызрани, при 
рукавѣ р. Волги и ручьѣ Вязовомъ, на боль- 
шомъ трактѣ изъ Симбирска въ Астрахань.
Ч. ж. 2,296 д. об. п.

ВЯЗОБНЯ, p.j Рязанской г., Данкове, у., 
лѣв. пр. Дона. Беретъ начало бл. с. Баря- 
тино на гран. Ефремове, у. Направл. къ в.- 
ю.-в., дл. теч. 65 в., впадаетъ въ Донъ при
г. Данковѣ. Шир. и глуб. незначительны; 
высокіе и обрывистые берега состоятъ отчасти 
изъ глинистыхъ наносовъ, отчасти представ- 
ляютъ обнаженія известняка. На Б. 10 муко* 
мольныхъ мельницъ.

(Барановичъ, Рязанс. г ., стр. 37).

ВЯЗОВОѲ: 1) село (каз.), Курской губ., 
Грайворонскаго у., въ 33 вер. къ с. отъ г. 
Грайворона, при р. Вязовой. Ч. ж. 1,725
д. об. п., 208 дворовъ, сельское учил.

2) Село, помѣщ., Курской г., Путивль- 
'скаго у. (Савингщ  тожъ), въ 35 вер. къ ю.-з. 
отъ Путивля, при р. Грузской. Ч. ж. 1,977
д. об. п., 220 дв.

3) Село, каз., Курской губ., Староосколь- 
скаго у., въ 67 в. къ ю.-з. отъ Ст. Оскола.
Ч. ж. 1,626 д. об. п., 171 двор.

Вязовокъ, село (каз.), Екатеринослав
ской губ., Павлоградскаго у., въ 15 вер. къ 
с.-с.-з. отъ г. Павлограда, при pp. Самарѣ 
и прит. ея Бобровкѣ. Чис. жит. 3,629 д. 
об. п. (1860) малороссіянъ, 647 двор., при
ход. учил., богадѣльня, и 3 ярмарки въ году.

Вязовсвій золотой пріискъ, Пермской 
губ., Верхотурскаго у., въ 7 вер. отъ Нижне- 
Тагильскаго завода, по руслу р. Вязовки и. 
по логу, впадающему съ правой стороны. Глав
ная порода хлоритовый сланецъ и тальковый, 
проникнутый желѣзною охрою. Ежегодно песку 
промывалось до 1846 г. до 2,500,000 пуд., 
золота вымывалось 1 п. 20 ф., среднее со- 
держаніе въ 100 пудахъ отъ 15 до 36 долей.

(Горн. Жур.f 1$ів rt , ч. III, стр. 204).



ВЯЗОВЫЙ-ГАЙ — ВЯЗЬМА 589

ВЯЗОВЫЙ- Г а й ,  сею (въ просторѣчіи 
М алая Вязовка) , Самарской губ., Николаев
скаго у., въ 137 в. къ с. отъ г. Николаев
ска, при р. Мочѣ. Ч. ж. 2,340 д. об. п., 
421 дв.

ВЯЗОВЫЯ, село, Казанской губ., Свіяж- 
скаго у., на лѣвомъ берегу р. Волги. Ч. ж. 
170 д. м. п. и пристань, на которой грузится 
до 7 суд. съ ржаною мукою, желѣзомъ, тряпь- 
емъ и травой серпухой, всего на сумму до
4,000 р. сер.

(Судох. дорож., I, 130).

В я з ъ :  1) порогъ на р. Мстѣ, находится 
въ связи съ подводными камнями Одинцы, 
Новгородской губ., Крестедкаго у., близъ дер. 
Брюховицы, простирания на 350 саж., суда 
проходятъ при тихой погодѣ и при попут- 
номъ вѣтрѣ безпрепятственно.

(Судоход, дорож., 1858 г., II, 131).

2) Порогъ на р. Мстѣ, одинъ изъ Боро- 
видкихъ, Новгородской г., Боровицкаго у., 
тянется на протяженіи 160 саж., при паде
нии 7 фут., въ меженное время воды на немъ 
3 фут.

(Судоход, дорож. 1855 г., II, ССОХХѴ, 103).

ВЯЗЪ, погостъ (каз.), Псковской г., Вели- 
колудкаго у., при оз. Вяжѣ. Ч. ж. 76 д. 
об. п. Погостъ замѣчателенъ 5 сельскими 
ярмарками. Около погоста находится глав
ный узелъ группы возвышенностей, извѣстнои 
подъ именемъ В язовской . На вершинѣ этой 
группы находится оз. М алый В язъ , которое 
выиускаетъ р. В еликую , притокъ Псковскаго оз..

(Пам. кн. Псков, г. на 1858 г., стр. 6, 13).

ВяЗЫ НЬ, мѣстечко (владѣльч.), Вилен
ской губ., Виленскаго у., въ 21 вер. къ с.-в. 
отъ г. Вилейки, при pp. Рыбчанкѣ и Вя- 
зныкѣ; мйстечкомъ утверждено въ 1795 г.
Ч. ж. 267 д. об. п., изъ нихъ 47 д. евреевъ, 
35 дв., православная церковь, католическая 
каплица, еврейскій молитвенный домъ, вино
куренный и пивоваренный заводы.

(Город, яос., ч. I, стр. 183).

В я з ь м а :  1) р., Смоленской губ., лѣв. 
пр. Днѣпра. Беретъ начало въ Сычевскомъ 
у., бл. дер. Федяевой, пересѣкаетъ Вязем- 
скій y., впадаетъ въ Дн. при д. Устьѣ въ 
Бѣльскомъ у. Напр, къ з.-с.-з., дл. теч. 90 
вер., шар. отъ 1 до 10 саж., глуб. отъ 3 до 
9 фут. Въ прежнія времена, по свидѣтельству 
Герберштейна, В. была судоходна; нынѣ по 
ней даже нѣтъ сплава.

(Кн. Больш. Черт., Спасскаго, стр. 76,* Stuckenberg, Hydr., 
Ill, 78; В. ст. Смоленск, г., стр. 43; Цебрикова, Смоленс. г., 
стр. 70; Ж. м. В. Д. 1840, XXXVI, 305).

2) Р., Владимірской г., пр. пр. Уводи, сист.

Клязьмы. Беретъ начало въ Шуйскомъ у., 
протекаетъ по Ковровскому. Направл. къ 
ю.-в., дл. теч. 72 вер., шир. отъ 3 до 5 с., 
мѣстами до 10, глуб. отъ 9 до 14 арш., 
берега пологіе, открытые и безлѣсные. Тече
т е  чрезвычайно тихо; на рѣкѣ 6 мельницъ 
и три моста. На берегахъ В. расположены 
весьма значительные по развитію ситцевой 
и миткалевой фабрикаціи сс. Тейково и Лежнево.

(Stuckenberg, Hydr., У, 495; В. ст. Вдадимірс. г., стр. 73).

В я з ь м а , уѣзд. г-дъ Смоленской г.
I. Г-дъ, въ 162 вере, къ в.-с.-в. отъ губ. 

г-да и въ 228 в. отъ Москвы, подъ 55° 18' 
с. ш. и 51°57' в. д., на равнинѣ, на абс. 
выс. 835 ф. Р. Вязьма перерѣзываетъ г-дъ 
въ с.-в. направленін, раздѣляя его на восточ
ную и западную части, послѣдняя рѣчвою 
Бебреею раздѣляется на сѣверную и южную; 
южная носитъ названіе Торговой и есть луч
шая часть въ городѣ. Въ рукописи, жизне- 
описаніи св. Аркадія, хранящемся въ Арка- 
діевомъ Вяземскомъ мон., говорится, что свя
той жилъ въ XI стол, въ т. Вязьмѣ, имѣв- 
шемъ тогда нѣсколько церквей. Но въ лѣто- 
писяхъ имя Вязьмы упоминается въ первый 
разъ подъ 1239 г., когда сынъ Владиміра 
Рюриковича, Андрей Долгая-Рука, получилъ 
Вязьму въ удѣлъ отъ вел. кн. Ярослава II 
Всеволодовича. Въ 1403 г. Вязьма была по
корена Лугвеніемъ Ольгердовичемъ Витовту, 
кн. Литовскому, и, не смотря на попытки къ ея 
возвраіцепію, сдѣланныявъ 1406 г. в. кн. Васи- 
ліемъ Дмптріевичемъ и въ 1444 г. в. кн. Васи- 
ліемъ Темнымъ, Вязьма оставалась за Литвою до 
1494 г.; въ этомъ году Іоаннъ Ш послаль 
на Вязьму кн. Дан. Вас. Щеню, взявшаго, 
наконецъ, городъ, оставленный за Россіею по 
заключенному вскорѣ послѣ того мирному до
говору. Въ 1566 г. городъ былъ посѣщенъ 
Іоанномъ Грознымъ. По описи Вас. Волын- 
скаго 1594 г., въ Вязьмѣ было 500 дворовъ, 
а людей въ нихъ (взрослыхъ муж. пола) 575 
человѣкъѵ/ Во время мездцарствія Вяз. пе
реходила то въ руки самозванцевъ, то защит- 
никовъ Шуйскаго, и, наконецъ, въ 1611 г. 
подпала подъ власть Польши, и только въ 
1634 г. была навсегда возвращена Россіи. 
Во время московской моровой язвы въ 1654— 
55 г., Вязьма служила мѣстопребываніемъ ц. 
Алексѣю Михайловичу, всему его семейству и 
патріарху Никону; въ это время была по
строена деревянная дворцовая церковь, на 
мѣстѣ которой стоитъ нынѣ каменная, нося
щая названіе дворцовой. Въ 1708 г. Вязьма 
приписана къ Смоленской пров., а въ 1776 г.
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къ Смоленской губер. Въ 1812 г. подъ Вязь
мою было ожесточенное сраженіе русскихъ съ 
французами, и городъ былъ почти весь раз
рушенъ, а именно сгорѣло 1,064 дом., 436 
лавокъ, 17 заводовъ. Изъ древностей го
рода осталась только одна изъ 8 башень, на
ходившихся въ крѣпостномъ валу. Построеніе 
крѣпости и башни относятъ къ царствованію 
Іоанна III. По повелѣнію имп. Николая I, 
въ 1836 г., башня исправлена и отдана на 
кладовыя Аркадіевскаго жен. мон. В ъ '1860  
г. ч. ж. въ городѣ 10,381 д. об. п. (4,838 м. п.), 
изъ нихъ: дворянъ и чиновн. 143, почетн. 
граж. 90, купц. 2,049, мѣщ. 6,777. Въ 1860 
г. въ у-дѣ церквей 25, пзъ нихъ соборная св. 
Троицы, осн. въ ХУІІ в. Монастырей 2 : А р к а - 
діевскій жен. и Предтечевскій муж. 2-го кл. 
(см. это); въ 1860 г. въ нихъ было 19 мо- 
наховъ и 119 монахинь. Домовъ 1,472 (230 
кап.), лавокъ 216 , изъ нихъ 26 въ камен- 
яомъ гостинномъ дворѣ, построенномъ еще 
при Екатеринѣ, и въ новомъ кам. корпусѣ; 
гостинный дворъ и большая часть лавокъ на
ходится въ Торговой —  лучшей части города. 
Въ городѣ есть градская больница, тюремный 
замокъ, аптека, уѣздн. учил., приход. 2 и част
ныхъ школъ для дѣвпцъ к мальчиковъ 13. 
Земли городе. 1,855 дес. (4 5 5х/2 дес. подъ 
г-мъ). Городе, доходы въ 1860 г. 11,260  
р. Заводовъ въ 1860 г. 31 (выдѣлывавшихъ 
на 80,000 р.); изъ нихъ кожевенныхъ 11 , 
салотопен. 3, свѣчновосков. 3 , клейной 1 , 
паточныхъ 3, пряничныхъ 4, колокольный 1, 
пивоваренный 1, вафельный 1 и кирпичныхъ
3. Изъ городскихъ произведеній славятся 
вяземскіе пряники. Въ 1855 г. пряппковъ 
выдѣлано на 10,000 р. Въ торговомъ отно- 
шеніи занимаетъ первое мѣсто въ г-іи; въ 
1860 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ 304 
(1 первой, 12 второй и 287 третьей гильд.). 
Вяземскіе купцы еще въ XYI в. вели загра
ничную торговлю черезъ Нарву, сбывая туда 
выгодно медъ, ленъ и пеньку. Нывѣ В. служитъ 
складочнымъ мѣстомъ товаровъ, отправляе- 
мыхъ купцами черезъ Вѣльскую п Порѣчскую 
пристани къ С.-Петербургскому и Рижскому 
портамъ. Главные предметы торговли: хлѣбъ, 
пенька, конопляыное и льняное сѣмя, сало, 
кожи и т. п. Кромѣ того, вяземскіе купцы 
снабжаютъ почти всѣ города Смоленской г. 
желѣзомъ и рыбою. Въ 1852 г. въ городѣ 
основано страховое общество товаровъ, иду- 
щихъ къ портамъ. Базары три раза въ не
делю и.ярмарка въ году (26 мая), извѣст- 
ная подъ именемъ Заговѣнскоп п Фрол о в-

ской горки; на нее привозится товаровъ на
17,000 р. Предметы торговли на базарахъ: 
скотъ, хлѣбъ, пенька, ленъ, сѣмя и т. п. 
Ремесленн. въ 1860 г. 284 (100 мастер.).

(Карамзинъ, истор., т. IV, стр. 192; т. V , стр. 188, 505; 
т. Y I , стр. 235, 327; т. VIII, стр. 87; т. XI, стр. 127, 235, 259, 
266; т. XII, стр. 28, 31, 33, 34; Млхаяловскій-Данилевскш, 
ист. отеч. войн., ч. II, стр. 155—158; ч. III, стр. 331—335; 
Смоіев. губ. вѣд. 184G г., NN 7—8; 1853, N 12; Памят. кн. 
Смолен. г. на 1856 г., ч. II, стр. 27—89; на 1857 г., ч. II, стр. 
111— 114; на 1862 г., ч. II, стр. 13—14; Цеброковъ, Смоіен. 
губ., стр. 338—345 ; Воен. энцикл. слов., т. III, стр. 632—635; 
Матер, для стат. 1839 г., отд. I, стр. 105; Общ. хоз. и устр. 
город, за 1858 г., ч. II, стр. 346, 420, 468; В. ст. Смолен. г., 
стр. 113, 163; Соловьевъ, Смолен, г., стр. 329, 339, 342, 432, 
438, 443; Blasius, R., Il, 77; Севергннъ, пут., стр. 155).

II. Вяземскій  уѣздъ, въ вост. части Ми. 
Простр. 54,1 кв. г. м. или 2,619 кв. вер. 
Поверхность у-да представляетъ плоскую воз
вышенность, не имѣющую однакоже холмовъ. 
Почва уѣзда преимущественно суглинистая, и 
только въ зап. части, по лѣв. бер. Днѣпра, 
супесчаная. Вдоль теченія рѣкъ встрѣчаются 
обнаженія горнаго известняка, котораго значи- 
тельныя ломки при с. Городищѣ, на гран, съ 
Бѣльскимъ и Дорогобужскимъ у-ми. Рѣки, оро
шаю щія у-дъ, принадлежать къ системѣ Днѣпра 
и Волги. Днѣпръ только на протяженіи 15 в. 
служитъ границею между Вязем. у. и Дорого
бужскимъ; здѣсь онъ уже дѣлается сплавнымъ. 
Изъ притоковъ его значительна р. Вязьма, 
пересѣкающая у-дъ отъ в. къ з.; Осьма бе
ретъ только здѣсь начало. Изъ притоковъ 
Волги В а зу за  вытекаетъ въ у-дѣ изъ болотъ, 
при д. Матрюховоп. Болота въ у-дѣ встрѣ- 
чаются по берегамъ р. Вязьмы и въ сѣв. 
части, около истоковъ р. Вазузы; впрочемъ, 
они очень незначительны. Ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) въ 1860 г. 71,251 д. об. п. 
(34 ,634  м. п.); изъ нихъ дворянъ 285, кре- 
стьянъ казен. 5 ,788 , выш. изъ крѣп. зав. 
дворовыхъ 3,385, крестьянъ 56,231. На кв. 
м. съ г-мъ 1,509 жит. Въ уѣздѣ 2 стана; 
крестьяне казен. составляютъ 1 волость (Мя- 
соѣдовскую), вр.-обяз. 4 мировыхъ участка, 
въ коихъ 23 волости, 225 обществъ и 277 
владѣльцевъ. Жит. почти всѣ правосл. Въ 
1860 г. церквей православныхъ 57. Жители 
размѣщаются (1856 г.) въ 754 селеніяхъ 
(43 села, 123 сельца, 2 слободы, 465 дере
вень и 121 хуторовъ и пр.). Селеній боль
шихъ нѣтъ; ни одно не имѣетъ и 1,000 д. 
Земледѣліе есть главное занятіе жителей; 
подъ пашнями до 143,000 дес. (см. Памят. 
кн. на 1856 г. ч. II, стр. 84 , а у Цебри- 
кова показано только до 80,000 дес.). Хлѣба 
высѣвается озимаго до 53,000 четвертей, 
яроваго до 105,000 и картофеля до 4,000; 
собирается озимаго до 132,500 четвертей,
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яроваго до 315,000 и картофеля до 20,000. 
Хлѣбъ вообще родится плохо; озимаго не 
достаетъ на мѣстное потребленіе (до 30,000  
четв.), яроваго родится съ избыткомъ (изб. 
до 100,000 четв.). Хлѣбъ озимый получается 
съ Волжскихъ пристаней Тверской губ. ІСромѣ 
того, высѣвается ежегодно льнянаго сѣмени 
до 22,000 пудъ и конопляннаго до 27,000; 
сѣмя, ленъ и конопля составляютъ предметъ 
вывоза къ С. - Петербургскому и Рижскому 
портамъ. Луговъ до 16 т. дес.; сѣна и со
ломы достаетъ на продовольствіе содержи- 
маго скота. Скотоводство въ 1860 г.: лоша
дей 19,400, рог. скота 34,600, овецъ прос. 
20,500, свиней 11,000; въ 1855 г. скота бы
ло больше, но количество уменьшилось вслѣд- 
ствіе частыхъ падежей и болѣзней (папр. 
сибирская язва 1850 г.). Огородничество 
только удовлетворяетъ нуждамъ самихъ жите
лей, садоводство существуетъ не только у 
помѣщйковъ, но и у казен. крестьянъ. При- 
городныя селенія разводятъ садовые отводки 
и съ выгодою сбываютъ пхъ въ разныхъ мѣ- 
стахъ. Пчеловодство сравнительно съ другими 
уѣздами незначительно; ульевъ до 1,830. Лѣ- 
сами у-дъ, послѣ Сычевскаго, бѣднѣйшій въ 
г-іи; подъ лѣсомъ до 27,400 дес. (2,431 дес. 
каз.). Лѣса преимущественно находятся въ 
западной и южной части уѣзда; лѣсныхъ про
мысловъ иѣтъ, и лѣсъ на постройки приво
зится изъ сосѣдняго Бѣльскаго у. Промышлен
ность въ уѣздѣ мало развита. Мѣстпые про
мыслы: извозъ (100 челов.), работа на су
дахъ (16), плотничество (153), работы на 
шоссейныхъ и желѣзныхъ дорогахъ (86). Вя- 
земскіе землекопы считаются лучшими и ис- 
куснѣйшими. Кирпичники, каменыцнки и шту
катуры встрѣчаются около Вязьмы и выхо- 
дятъ даже въ другія губерніи. Заводовъ въ 
1860 г. было 6, 1 кожевенный, 3 виноку
ренныхъ и 2 зажигательны хъ спичекъ; на 
послѣднихъ 2 въ 1860 г. вьтдѣлано спичекъ 
на 8,500 р. Крестьяне сбываютъ свои произ- 
веденія, какъ-то хлѣбъ, ленъ, пеньку, сѣмя, 
скотъ и т. п. на базарахъ и ярмаркахъ, бы- 
вающихъ въ Вязьмѣ и сс. Собаісинѣ и Семлевѣ.

(См. Смоленская губ., и пам. кн. Смолен, губ. на 1856 г., ч. 
И, стр. 8 1 -8 9 ) .

Вялецъ, порогъ на р. Чагодощѣ, Нов
городской г., Тихвинскаго у., онъ имѣетъ 
150 саж. и препятствуетъ судоходству; тече
т е  быстрое, глубина незначительная. Для от- 
вращенія этого на порогѣ устроенъ шлюзъ 
съ водоудержательною плотиною.

( С у д о х .  дорож ., ч . I I ,  о т д . 2 ,  с т р . C L X X X V I I ) .

ВЯЛИНО, село (влад.), Тульской г., Одоев- 
скаго у., въ 22 в. къ с.-в. отъ Одоева, при 
р. Малой или Сухой Колоднѣ, пр. пр. Упы. 
Близъ села въ Вялинской казенной засѣкѣ 
находится каменноуг. пластъ, въ 4 фута тол
щиною, на глуб. 6 саж. Въ одномъ обнаже- 
ніи видно, что верхняя часть пласта состоитъ 
изъ растеній каменноуг. форм. (Lepidodendron 
elegans), которыя еще не совсѣмъ преврати
лись въ уголь и имѣютъ бурый цвѣтъ. Въ 
селѣ ч. ж. 266 д. об. п., 32 дв.

(Г. Ж. 1840, II, 175; 1841, ч. И, стр. 354; ч. IV, стр. 175; 
1842, II, 190, 192, 203; 1854 г., ч. III, стр. 310, 311; 1844, т.
I, стр. 405; Helmersen въ Bull. sc. de l’Acad. de St.-Pét,, T. 
X, 18ï2, N 13, p. 202; тамъ же 1853 г., ч. Ill, стр. 396; В. ст. 
Тулье, г., стр. 158; Гор. я сел. Тулье, губ., Кеппенъ, ст. 127).

Вялъвала-чай, р., Бакинск. губ.; см. 
Билябили^чай.

Вята, р., Дисненскаго у., Вилене, г., 
лѣв. пр. Зап. Двины. Беретъ начало близъ 
мѣстечка Перебродья, течетъ въ с. и впа
даетъ въ 3. Двину, близъ устья р. Мерица. 
Дл. теч. ея около 20 вер., шир. около 2 
саж., глуб. до 3 фут., къ сплаву неудобна.

сж. М. В. Д. 1846, XVI, 57).

Вятка, р., Вятской г-iu, up. пр. Камы. 
Беретъ начало изъ неболыпаго озера въ бо
лотахъ Глазовскаго у., въ Верхлюмской вол., 
въ 5 вер. отъ д. Колеваевской. Она течетъ 
сначала къ с. до с. Екатерининскаго или 
Верховятскаго (Слободскаго у. подъ 59°15' 
с. пт.), далѣе къ ю.-з. до Котельнича и от
туда къ ю.-в. до устья. Въ самой нижней 
части своего теченія В. служитъ границею 
Вятской (Елабужекаго у.) г-іи съ Казан
скою (Мамадышскаго у.), и даже на нѣкото
ромъ протяженіи течетъ въ предѣлахъ Ма- 
мадыжскаго у. Казане, г. Дл. теч. В. отъ 
900 до 1,000. вер. Отъ истова своего до 
поворота при с. Екатерининскомъ В. имѣеть 
медленное теченіе по песчано - каменистому 
дну, изрытому ямами и представляющему не- 
рѣдко отмели, въ берегахъ большею частію 
низменныхъ, покрытыхъ густыми лѣсамп. 
Шир. ея въ предѣлахъ Глазове, у. не пре
восходить 60 саж., глуб. до 3 саж. Отъ по
ворота В. къ ю.-з. (отъ с. Екатерининскаго), 
берега ея возвышаются, у д. Ворониной со
стоятъ изъ сланцевъ, у с. Сырьянскаго они 
уже довольно возвышены. В. сплавна весною 
отъ Пудежскаго зав. (Глазовск. у.). Значи
тельною и притомъ судоходною рѣкою В. 
становится отъ Слободскаго. Здѣсь она имѣетъ 
120 саж. шир. и до 5 саж. глуб. Теченіе 
ея дѣлается быстрѣе, берега выше и круче. 
Въ Яранскомъ у. ширина В. достигаетъ 200  
саж., глуб. до 7 саж.; въ сѣв. части Нолин-
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скаго у. рѣка стѣсняется съ обѣихъ сто
ронъ нагорными берегами, теченіе ея ста
новится быстрѣе и глуб. достигаетъ 10 саж.; 
въ Малмыжск., Елабужскомъ и Мамадыш- 
скомъ уу. шир. рѣки 150 до 300 саж., глуб. 
до 7 и даже мѣстами 18 саж. Вообще по 
р. В. оба берега возвышены и даже лѣвый 
берегъ часто выше праваго, иногда и на 
оборотъ. Пороговъ на В. совсѣмъ вѣтъ, но 
за то въ меженное время открываются мели 
я переборы. Мели эти находятся: противъ
г. Вятки, гдѣ онѣ разрѣзываютъ рѣку на 
нѣсколько рукавовъ; у Филейскаго нѣсколько 
ниже устья р. Великой п вообще между Вят
кою и Орловымъ; у г. Орлова; ниже устья 
Суводи; противъ устья р. Буя; выше и ниже 
устья Уржумкп; противъ устья Тушны; около 
Мамадыіпа. Долина рѣгси вообще открыта 
или поросла рѣдкимъ кустарникомъ; она пло
дородна, изобилуетъ заливными лугами, кото
рые считаются лучшими въ r-іи. Рѣка за
мерзаетъ въ г. Вяткѣ средн. числомъ 1 
ноября, вскрывается 1 апрѣля (по средн. 
набл. 1800— 1857 г.); свободна отъ льда 
214 дней въ году. Разливы рѣки съ конца 
апрѣля стоятъ отъ 12 до 45 дней; кромѣ 
весеынихъ разливовъ, бываютъ еще періоди- 
ческія прибыли воды отъ осеннихъ дождей 
и поводи (паводки) ивановская и петровская 
(24 іюня и 1 іюля) и ильинская (20 іюля), 
въ это время вода при бываетъ иногда до 3 
арш. Прибрежья В. особенно населены въ 
уу. Елабугскомъ, Малмыжскомъ, Нолинскомъ, 
Яранскомъ и Вятскомъ. Р. В. съ своими 
сплавными и судоходными притоками (Холу- 
нпдею, Чей дою, Пижмою, Байсою, Кильме- 
сомъ и др.) доставляетъ значительный вы
годы для промышленности края, соединяя его 
съ Камою и Волгою. Въ I860 г. на всѣхъ 
пристаняхъ р. В. нагружено 218 судовъ и 
247 плот, и груза 3 ,932 ,000  пуд. на 1,571,921  
р.; вверхъ прошло и разгрузилось 60 судовъ 
съ ; 393,416 пуд. на 262,591 руб. По В. 
сплавляются внизъ металлы (желѣзо, мѣдь, 
чугунъ), артиллерійск. снаряды и лѣсъ строе
вой и корабельный, а вверхъ тянутъ рыбу, 
соль и пр. Пристаней на системѣ р. Вятки 
до 60; важнѣйшія изъ нихъ Кобриыская (на 
Кобрѣ), Холунидкая (на Холунидѣ) и Сло
бодская въ Слободскомъ у., Чепецкая и Вят
ская въ Вятскомъ, Орловская въ Орловскомъ, 
Котельничекая п Вишкильская въ Котель- 
ничскомъ, Кукарекая въ Яранскомъ, Медвѣд- 
ская въ Нолинскомъ, Уржумская и Щурішн- 
ская въ Уржумскомъ, Кильмесская, Малмыж-

свая, Слутнинская и Вятско-полянская въ 
Малмыжскомъ у., Мамадышская въ Мамадыш- 
скомъ. Главн. притоки В.: Залазна (лѣв.), 
Бѣлая (пр.), Омутенка (лѣв.), Медвѣжья 
(лѣв.), Кирса (пр.), Черн. Холуница (лѣв.), 
Кобра (пр.), Федоровка (пр.), Лѣтка (пр.), 
Холуница (лѣв.), Чепца (лѣв.), Проснида 
илп Синица (лѣв.), Великая (пр.), Быетрица 
(лѣв.), Малома (пр.), Шижма (лѣв.), Пижма 
(пр.), Суводь (лѣв.), Лудяна (лѣв.), Бата 
(пр.), Воя (лѣн.), Бун (пр.), Уржумка (пр.), 
Нема (лѣв.), Шурма (пр.), Кильмесъ (лѣв.), 
Мелета (пр.), Гоньба (пр.), Шошма (пр.), 
Шебанка (лѣв.), Казанка (лѣв.), Люга (лѣв.), 
Умякъ (лѣв.), Шія (пр.).

(Falk. Beitr. z. Kenntn. etc., I, 156; Фальгь, путеш. изд. 
18-24, стр. 193; Лепехина, пут. Ill, 223; Рычкова, лневн. зап. 
1771, стр. 42, 18'<; Рычкова, Оренб. топ., 19, 69; Stuckenberg, 
Hydr., У, 629; В. ст. Вятск. г., стр. 19; Казане, г., 24; Müller 
Stromsyst. d. Wolga, 230, 356; GL Rose. R., I , 112; Ж. М. В. 
Д. 1836, XIX, 46; 1840, XXXV, 273; 1843, IV, 391; Обз. вн. 
суд. 1831, стр. 332, 1,108; В. Г. О. 1859, XXVI, пзем., стр. 79; 
1860, XXVIII, изсл., стр. 82; Пам. кн. Вятс. г. 1857, стр. 294; 
Веселовскаго, клпм. Россіи, стр. 163, 172; КрждвоболоцкіЙ, 
Казане, г., стр. 80; Erman, R ., I, 252).

В я т к а ,  губернски! городъ Вятской губ.
I. Г-дъ, подъ 5 8 °3 7 / с. ш. и 67° 19' в.

д., на лѣвомъ берегу, крутомъ и высокомъ, р. 
Вятки, на абс. выс. 440 ф., въ 1,486 в. 
къ в. отъ С.-Петербурга и въ 985 в. къ 
с.-в. отъ Москвы. Основанъ въ 1181 г. нов
городцами подъ именемъ Хлынова  для за
щиты отъ набѣговъ вотяковъ и черемисъ, на 
высокомъ берегу р. Вятки, близъ устья р. 
Хлыновицы, на возвышенности, отдѣленной 
отъ горы Кикшерской глубокимъ оврагомъ, 
называемымъ Загоромъ. Татары и черемисы 
называютъ Вятку Ноуградъ, по имени новго- 
родцевъ, основавпшхъ ее. Хлыновъ имѣлъ 
тогда видъ продолговатаго четыреугольника, 
стѣны котораго были застроены сплошными 
жилыми домами; съ с., з. и ю., г-дъ былъ 
защищенъ глубокими рвами, а съ в. высокою 
утесистою горою. Впослѣдствіи городъ сталъ 
расширяться къ з. отъ горы Кикшерской, по 
краямъ болота, на взгорье. На высохшемъ 
болотѣ впослѣдствіи устроена торговая пло
щадь,* лавки и Спасскій соборъ. Городъ былъ 
укрѣпленъ острогомъ съ зап. стороны. Хлы
новъ выдержпвалъ счастливо не только набѣги 
черемисовъ и вотяковъ, но вятчане не сда
вались даже и русскимъ кпязьямъ, съ за
вистью видѣвшимъ усиливающуюся власть 
ихъ ва востокѣ. Такъ Хлыновъ держался до 
времени иашествія Тохтамыша, но въ 1391 
г. потерііѣлъ сильное раззореніе отъ царе
вича Бектута. Уже въ 1471 г. Вятская обл. 
находилась въ нѣкотороіг зависимости отъ 
московскихъ князей и при Василіѣ Темномъ
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вят чане съ устюжанами взяли Сарай додъ 
предводительствомъ Бориса Слѣпца и князя 
Ив. Оболенскаго. Въ 1477 г. Казанскіе та
тары раззорили Вятскую область и взяли 
много городовъ, а въ 1489 г., при Іоаннѣ 
III, вятчане окончательно подчинились москов
скому княжеству. Изъ писцовой книги Афан. 
Толочанова и подъячаго Анд. Іовлева 1629 
г. видно, что Хлыновъ имѣлъ тогда 17 церквей 
п новодѣвичій монастырь съ церковью Благовѣ- 
щенія, церковныхъ дворовъ 50, пушкарскихъ 
15, тяглыхъ 390 дворовъ, бобыльскихъ 80, 
нищихъ 82 и 30 дворовъ пустыхъ. Кромѣ 
того въ городѣ былъ воеводскіп домъ и 
нѣсколько дворовъ подъячихъ и дьячковъ. 
Въ 1664 г. городъ, вмѣсто прежняго острога, 
укрѣпленъ большимъ землянымъ валомъ, на кото
ромъ построена деревянная стѣна съ башнями. 
Въ 1708 г., при первомъ раздѣіеніи Рос. на гу
берн., Хлыновъ съ 4 пригородами приписанъ 
къ Сибирской г., въ 1719 г. составляла отдѣль- 
ную провинцію той же г-ніи, въ 1727 году 
провинція приписана къ Казанской губерніи. 
Въ 1780 г. городъ Хлыновъ переименованъ 
въ Вятку и сдѣланъ главнымъ городомъ Вят- 
скаго намѣстничества, а въ 1796 году губерн- 
скимъ. Въ 1860 году въ городѣ было число 
жит. 15,153 д. об. п. (8,623 м. п.), изъ ко- 
пхъ купц. 577, мѣщ. 4 ,389, цеховыхъ 1,608. 
Неправославныхъ: раскольниковъ 102, като
ликовъ 123, евреевъ 160 и магометанъ 60. 
Въ 1861 г. въ городѣ было церквей 18, 
монастырей 2. Успенскій муж. 2-го класса, 
основанъ въ 1580 г., въ соборной его церкви 
покоятся подъ спудомъ мощи основателя оби
тели св. Трифона и Блажен. Прокопія; въ 
монастырѣ было въ 1861 г. 32 монаха. 
Преображеискій 3-го класса женскій, основ, 
въ 1624 г.; въ 1861 г. было 78 инокипь. 
Домовъ въ томъ же году было 1,737 (180 
камен.), лавокъ 409 (186 камен.). Въ г-дѣ: 
губернская гимяазія, уѣздное п приходское 
училища, дѣтскій пріютъ, женскія училище 
1-го разряда и приходское училище, семи- 
нарія, духовное уѣздное училище, больница, 
домъ умалишенныхъ и тюрьма. Въ 1862 г. 
въ городѣ основанъ общественный банкъ съ 
капиталомъ въ 10,000 р ., положеннымъ еще 
въ 40-хъ годахъ почетн. гражд. Веретенни- 
ковымъ. (См. Сѣв. Пч. 1862, № 208). Въ 
городѣ существуетъ типографія съ 1839 г. и 
литографія съ 1852 г. Земли городе. 1,902 
дес. (706 дес. въ чертѣ г-да). Городъ рас- 
положенъ на высокомъ крутомъ берегу Вятки, 
перерѣзанномъ тремя падями; на отвѣсныхъ

ГеограФ. Сю варь.

берегахъ рѣки построены соборы Троицкій и 
Александровскій, а внизу расположенъ Успен- 
скій монастырь и Спасохлыновская церковь; 
улицы расположены по скалистымъ холмамъ; 
лучшіе дома въ городѣ : казенныя присут
ственны« мѣста, зданіе удѣльной конторы, 
гимназія, духовное и канцелярское училища, 
дома губернатора и каѳедральнаго духовен
ства; около домовъ много садовъ и огородовъ. 
Въ городѣ есть небольшая публичная библіо- 
тека и два общественные сада. Въ 1860 
городскіе доходы: 18,423 р. Въ томъ же г. въ 
г-дѣ было 14 заводовъ, на которыхъ по офиц. 
свѣд. выдѣлано на 125,889 р. (воскосвѣчн.
2 на 26,000 р., воскобѣлильный 1 на 26,000 р., 
кожевен. 4 на 36,000 р., стеаринов, свѣчей 
1 на 29,560 р., сальносвѣчн. 2 па 2,700 р., 
пивоварен. 1, на 2,629 р. и мыловарен. 3 
на 3,000 р.). Ио свидѣтельс. г-на Савинова 
(см. Вѣст. Имп. Р. Г. О.), основанному на 
частныхъсвѣдѣніяхъ, В. производила въ 1856 г. 
на 340,260 р., а въ 1857 г. на 561,380 р.; 
главные предметы производства: кожи, юфть, 
опойка (433,270 руб.), сальныя свѣчи (на
72.000 р.), восков. свѣчи (64,000 р.). Ре- 
меслен. въ 1861 г. было 1,949 чел. (1,559 
мастер.). Бъ пригород, слоб. Дымковской они 
занимаются выдѣлкою глиняныхъ игруиекъ. 
Торговая дѣятельность г-да значительна; въ 
1861 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ 173 
(99 купечес.). Вся годовая промышленная 
и торговая дѣятельность В. въ 1857 г., за 
исключеніемъ торговли хлѣбнымъ виномъ, оцѣ- 
нивалась въ 2 мил. р. Предметы отпуска изъ 
В.: кожевен, произведенія, сало, сальныя и 
стеарин, свѣчи, мыло, свѣчи восковыя, клей, 
овчины и звѣриныя шкуры, писчая бумага 
(изъ уѣзда) и спиртъ (5,000 ведеръ въ С.-Пе- 
тербургъ). Хлѣба въ 1857 г. отправлено изъ
В. на 286,800 р. (въ Архангельскъ) льня- 
наго сѣмени на 25,000 руб., льна 12,000  
пуд. на 36,000 руб., масла коровьято 2,500  
пуд. на 42,750 руб., меда 1,000 пуд., ще
тины 1,200 п., тряпья до 60,000 п. Кромѣтого 
вятскіе купцы скупаютъ холста до 4,650,000  
арш. на 129,000 р. па базарахъ Вятскаго у. 
Привозится же изъ Москвы на 220,000 р. 
(серебр. и галантер. вещ. на 30,000 р., са
хару на 21,000 р., москат. товар, на 20,000 р., 
шелков, матер, на 15,000 руб., суконъ на
20.000 р., бумаж. мат. 70,000 р., шерстян.
12.000 р. и пр.); с ъ  Нижегородской ярмарки 
н а'414,000 р. (бумажп. матер. 100,000 р., 
суконъ 25,000 р., шерстян. мат. 15,000 р., 
чаю на 50,000 р., сахару на 31,000 руб.,

88
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виноградн. вина 20,000 р., москат. товар, 
на 20,000 р., игольнаго товара на 30,000 р. 
и друг-)» изъ Казани на 156,000 р. (рыба, 
стекло, фрукты, табакъ и т. п.), изъ Ека
теринбурга на 50,000 руб. (мука крупичат., 
рыба, кедров, орѣхи); съ Ирбитской ярмарки 
на 168,000 р. (чай, кожи, ковры и воскъ); 
изъ Архангельска на 10,000 руб. (сельди, 
треска, рыбій жиръ и полотно). Въ городѣ 
бываетъ ярмарка съ 28 августа по 9 сентября; 
на нее въ 1859 г. привезено товаровъ на 
185,000 рубл., п приведено лошадей 2,430; 
ярмар. называется конною Семеновскою. При 
городѣ пристань на р. Вяткѣ, съ которой въ 
1860 г. отправлено 18 судовъ съ 71,109  
пуд. на 100,152 р., а яришло и разгрузи
лось 4 судна на 10,282 р.

(Карамзин*, пстор. Гос. Рос., т. Ш , примѣч. 32; Müller, 
Samml. Kuss. G. ill, 336; Рычковъ, опытъ Казан, пстор., стр. 
194, 19$; Акты истор., т. V, 118, 140; Ветштоаовъ, цстор. 
Вятч., 1807 г., напечат. въ Казан. Вѣствикѣ 1823 г., Зябловскій, 
Землеоп. Рос., т. IV, стр, 74—7У; Falk R,, I, стр. 137; Фалька 
пут. изд., 1824 г., стр. 195'Г Erdmann, Beitr., H. 2, В. 2, 8. 12; 
Müller Stromsyst. d. Wolga, p. 332—362; Oastrén’s Reis., s. 
26; Воен. Ст. Вятск. губерн., стран. 47, 75, 94, таб. N 1 и 3, 
Памяти. кн. Вят. губ. на 1857 г., стр. 267—296; Ж. М. Народн. 
Вросв., 1851, Фввр., отд. VI, стр. 123; Труды Общ. истор. п древ. 
Рос., кн. Ill, стр. 264; Русскій Инвалпдъ 1847, N 208; Невзорова, j 
Вутеш. въ Казань, Вятку, и Оренб., ч. I , Москва, 1803 г., in 12о; і 
В-Ъст. И. Р. Геог. Общ., 1860 г., ч. XXVIII, отд. II, стр. 91, 125— 
136; Город, посеі. ч. II, стр. 1—12; Общ. хоз. и устр. город, за 
1858 г., ч. II, стр. 307, 381,448; Ж. Пут. С., Ш і, т. XXXIV, ем. 
обз. судоход, за 1860 г., no VI окр.; Коммерч. Газ. 1836, N 7, стр. 
390; Учен. зап. Казан, увивер., 1830, кн. I, стр. 30 j Землед-Ьльч. 
газ., 1839, стр. 560; Спб. вѣд., 1854, N 275 (базары въ Вяткѣ); 
Вят. губ. вѣд., 1843, N 1, 2, 29—42; 1848, N 36, 43; 1854, N 17, 
28; 1855, N  19; 1856, N 34; 1837, N  3, 4, 13; 1858, N41; 1859 г.,
N 27,39, 49—30; I860, N 40, 30; 1861, N 29, 34).

II. В ят ск ій  уѣздъ въ средн. части г-іи. 
Простр. 91,8 плп 4442,8  кв. вер. Поверх
ность нѣсколько волниста; холмы выходятъ 
изъ Цолидскаго у. отъ Сумскаго перегона н 
направляются къ долинѣ р. Вятки; достигнувъ 
ея, при г. Вяткѣ они падаютъ къ рѣкѣ обры- 
вомъ въ 350 фут. Кромѣ того въ уѣздѣ 
есть еще холмы, разбросанные въ разныхъ 
мѣстахъ, но всѣ они невысоки. Почва у-да 
мѣсгами песчаная, мѣстами суглинистая; под
почва состоитъ преимущественно изъ песча
ника, а отчасти изъ глинистаго сланда и 
мергеля; песчаникъ болѣе распространенъ въ 
запад, чадаи, т> южной мергелистая часть у-да 
считается самою плодородною. Изъ рѣвъ въ 
у-дѣ замѣчательна В ят ка , орошающая его 
на 50 в. отъ з. къ в. На всемъ протяженіи 
рѣка судоходна, особенно отъ г. Вятки, хотя 
противъ самаго г-да имѣются отмели. Изъ 
притоковъ, В. замѣчательны: сплавная Чепца, 
Быетрица съ притокомъ Е у  меною и Синица. 
Озера, и притомъ незначительныя, встречаются 
только въ долинѣ Вятки. Уѣздъ не принадле
жать къ числу лѣсистыхъ, и жители даже 
нуждаются въ лѣсѣ; подъ лѣс. считается до

200.000 десят. (106,750 десят. казеннаго). 
Лѣсъ преимущественно дровяной, и занимаетъ 
с.-в. часть у-да; древесныя породы: ель, пихта 
и отчасти сосна. Въ 1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) было 159,552 д. об. п. (73,052 
м. п.), въ томъ чпслѣ дворянъ 9, крестьянъ 
каз. 152,418, вышед. изъ крѣп. завпе. 164, и 
бывшихъ приписанными къ част, завод. 1,004. 
На кв. м. съ г-мъ 1,892 жит. Въ у-дѣ 2 
стана; вр. обяз. и приппсн. къ частн. завод, 
составляютъ 2 сельскихъ общества, владѣль- 
девъ 2 (Мыіпковцевы). Народонаселеніе все 
великороссійскаго плем. и кромѣ 549 расколь
никовъ православнаго исповѣданія. Вь 1860 
г. православныхъ церквей было 37. Поселки 
необширны. У-дъ не принадлежитъ къ са- 
мымъ плодородаымъ, за исключеніемъ ю ж ео й  
части; однакоже хлѣба достаетъ для продо- 
вольствія жителей, и даже часть его сбы
вается на рынкахъ г. Вятки. Пахатныхъ зе
мель до 177,000 десят. Кромѣ ржи, овса и 
ячменя, здѣсь сѣютъ ленъ, изъ котораго 
ткутъ холсты, сбываемые здѣшними крестья-

! нами торговцамъ для вывоза за предѣлы гу- 
берніи. Въ 1856 г. посѣяно льна до 9 т. пуд., 
собрано 22,000 пуд., волокна добыто 10,800 
пуд. Огородничество ничтожно, а садовод
ства почти нѣтъ. Въ лугахъ чувствуется не- 
достатокъ; подъ лугами до 108,000 дес., луч
шие луга по р. Вяткѣ. Скотоводство въ 1860
г.: лош. 45,500, круп, рогат, скота 71,000, 
овецъ 77,000, свиней 13,000. Отъ скотовод
ства крестьяне получаютъ значительную вы
году, а именно оно имъ приноситъ выручки 
до 250,000 р. Пчеловодствомъ занимаются 
мало, и медъ не отличается хорошимъ каче- 
ствомъ, но его продаютъ до 500 луд. на
5.000 руб. Рыболовство производится по р. 
Вяткѣ и Чепцѣ, и занимаетъ до 350 чело- 
вѣкъ. Изъ народныхъ промысловъ въ уѣз- 
дѣ развито производство древесныхъ издѣ- 
лін, которымъ занимаются въ волостяхъ Ке- 
тиненской, Помзинскрй, .Троицкой и Посѣ- 
говской. В бгдѢ лкою  телѣгъ и саней занимаются 
въ Кетиненской вол. до 150 человѣкъ и при- 
готовляютъ до 7,500 штукъ на 7,450 р.; вы- 
дѣлкою колесъ въ Троицкой вол. 200 чело
векъ; они приготовляютъ до 3,700 станковъ 
на 13,150 р. Въ Кетиненской, Помзиаской 
и Посѣговской вол. до 150 человѣкъ дѣлаютъ 
ложки (200,000 шт. на 1,700 р.); сверхъ 
того въ у-дѣ выдѣлываютъ: корешковыя трубки 
до 30,000 штукъ, коротенькіе чубуки до
15.000 шт. , точеные дерев, подсвѣчники, 
солонки и разную деревянную посуду; чашекъ
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деревянныхъ до 50,000 штукъ. Съ начала 
нынѣшняго столѣтія въ уѣздѣ развилось зіе- 
бельное (столярное) производство; мебель де
лается изъ простаго, орѣховаго и дубоваго 
дерева, а также оклеивается и фанерками. 
Мебели производится на 19,000 р. сер.; въ 
производстве особенно отличаются крестьяне 
Троицкой и частію Посеговской волости. 
Экипажнымъ мастерствомъ заняты подгород- 
ныя селенія и слободы г-да Вятки; экипажей 
зимнихъ и летнихъ прпготовляютъ на 19,000  
р. Бурлачествомъ занимаются до 2,500 чело- 
векъ по р. Камѣ и Вятке. Извозничество 
пропитываетъ до 2,000 человекъ. До 2,000 
человѣкъ уходятъ на рудники въ Слободской 
и Глазовскій уез. Кроме этихъ промысловъ 
некоторые крестьяне занимаются валяніемъ 
валенокъ, шитьемъ рукавицъ, крашеніемъ хол
ста. Женщины ткутъ холетъ въ значитель
номъ количестве и плетутъ сети, коихъ на 
вятскіе базары привозится на 10,000 р. Въ 
1860 г. въ у-де было: заводовъ 76 (кирпич
ныхъ 31 , маслобойныхъ 25, винокуренныхъ 
4, кожевенныхъ 3, салотопенныхъ 3, сально- 
свечныхъ 3, писчебумажныхъ 3, солодовен- 
ныхъ 3 и мыловаренный 1 . Все они выде» 
дываютъ изделій на 230,000 р. сер. Внутрен
няя торговля производится на 12 ярмаркахъ, 
бывающихъ въ сс. Вожгальскомъ, Ржанопо- 
ломскомъ, Куменскомъ и Рябиновскоиъ. На 
нихъ въ 1856 г. привезено на 70,275 р., 
продано же на 30,884 р.; дучшія по оборо- 
тамъ ярмарки были въ с. Вожгальскомъ.

(БибліограФІя см. Вятская губ. и Ж. М. В. Д ., 1849 г., т. 
ХХУІІ, стр. 403—431, (Медико-топогр. оппе. Вятскаго у .)  и 
Савиновъ вт> Вѣстн. И- Р. Геогр. Обш., 1860 г. XXV11I, отд. H, 
стр. 133—І37, ч. XXIX, отд. II, стр. 1—14).

В я т с к а я  губ., въ с.-в. части Европейс. 
Россіи. Прост. 2,605 кв. г. м. пли 126,052 
кв. вер. Въ г-іи 1 1 у-въ: Вятскій, Глазовскій, 
Елабужскій, Котельничскій, Малмыжскій, Но- 
линскій, Орловскій, Сарапульскій, Слободскій, 
Уржумскій и Яранскій. Поверхность г-ніи 
покрыта невысокими холмами, не имеющими 
между собою нп определенной связи, нп опре- 
деленнаго направленія; они часто сопровож
даюсь теченіе рекъ и отделяются болотными 
и песчаными пространствами. Самою возвы
шенною местностью почитается Сунскій пе- 
регонъ (32 вер. дл.) въ Нолинскомъ у., по 
немъ идетъ большая дорога изъ Вятки въ 
Казань; возвышеннейшая точка (до 1,400 ф.), 
находится цри Осиновскомъ починке. На с. 
отъ перегона пдетъ рядъ холмовъ до г. Вятки 
и упирается въ р. Вятку, возвышаясь надъ 
нею фут. на 350; далее эти холмы перехо-

дятъ въ Слободскій y., где и сливаются съ 
Капскими болотами. На с.-з. и з. холмы со
провождаюсь теченіе Вятки. На ю. отъ пе
регона холмы подходятъ къ Ноліінеку, за 
которымъ пологимъ спускомъ, въ 18 в., до- 
стпгаютъ долины р. Вятки, въ 6-ти вер. отъ 
Буйскаго перевоза. На ю.-в. холмы прости
раются параллельно р. Вятке, пуская отъ 
себя ветви къ ю. въ Елабужскій и Малмыж- 
скій уу., а къ в. въ у. Глазовскій и Сара- 
пульскій, где они и сливаются съ болотами. 
Почва губерніп разнообразна; въ северн. ча
сти, въ уез.: Орловскомъ, Глазовскомъ, Сло- 
бодскомъ и Котельничскомъ, развита торфя
ная почва; въ у. Глазовскомъ и Слободокомъ, 
по лев. стор. р. Чепцы, Вятскомъ, Сарапуль- 
скомъ, Нолинскомъ, южной части Котельннч- 
скаго и северн. Яранскаго и Уржумскаго уу. 
развита иловатая почва съ песками и глиною; 
въ остальной же части г-ін преобладаетъ плодо
родный черноземъ. Геогностическій составъ 
г-іи однообразен!»; горныя породы ея состоятъ 
изъ мергелей, сланцевъ и известняковъ перм
ской формаціи. Минеральныя богатства т-іи: 
бурая железная и болотная руда, въ уу. Ко- 
тельнич., Нолинск. и Сарапульс.; но вообще 
рудъ въ г-ніи мало. Известнякъ распростра
н е н  въ уу. Слободе., Орлове, и Яранскомъ, 
жерновой камень въ Глазов, и Слобод., гипсъ 
въ Орлове., Уржуме, и Елабуж. уу., огнепо
стоянная глина въ Слободск. у., магнитъ въ 
Слободе, у.; миперальныя воды существуютъ 
въ Уржуме., Слобод, и Елабужскомъ уу.; въ 
последнемъ серныя воды стали употребляться 
больными. Все реки, орошающія г-ію, при
надлежать къ системе Камы; самыя замеча- 
тельныя Кама и В ят ка . Кама беретъ на
чало въ Глазов у., течетъ на протяженіи 270
в. по у.у. Глазов, и Слобод., потомъ по гра
ницамъ уу. Сарапульс. и Елабужскаго, отде
ляя ихъ отъ губ. Пермской и Оренбургской 
на пространстве 300 вер. Кама въ 40 вер. 
отъ истока становится судоходною; на ней 
имеются въ г-іи 13 пристаней (на вер. Каме 
Кайская въ Слободскомъ уезде, на ниж
ней: Гольянская, Сарапул ьская, Вятская,
Каракулинекая, Чегандинская, Быргавдин- 
ская, Пьяноборская, Ижевская, Икскоусть- 
инская, Елабужская, Котловская, Свино
горская. Бъ 1856 году съ нихъ отправлено 
226 судовъ съ мукой, рожью, овсомъ, кру
пой, льнянымъ семенемъ, кулями, шерстью, 
лубьемь, мочалой и смолой, и 160 плотовъ, 
всего на 316 т. р., при 6,260 рабочихъ, а 
въ 1860 г. 138 судовъ съ кладью 1,292,000
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пуд., на 504,600 руб. Изъ притоковъ Камы 
замечательны : Сива съ притокшъ ея В о т - 
кою, на которой устроенъ Вот кинскій  желѣзод. 
заводъ; Ижъ съ Ижевскимъ оружейнымъ заво
домъ; Т0йлеаг(Еіабужск. у.) сплавна, на ней 
имеется Тойминская пристань, съ которой 
въ 1856 г. отправлено 25 судовъ съ хлѣбомъ 
и лѣсными издѣліями, на сумму 280,000 р., 
при 430 рабочихъ. Но особенно замеча
тельна р. В я т к а , принадлежащая губерніи 
почти всѣмъ своимъ теченіемъ. Она судо
ходна во всякое время года отъ Залазнин- 
скаго зав., и имѣетъ более 30 пристаней; 
на нихъ въ 1856 г. грузилось 191 суд. съ 
желѣзомъ, чугуномъ, кожею, саломъ, хлѣбомъ 
и лѣсными издѣліями и отправлено 315 пло
товъ, всего на 1,021,000 р., при 4,459 ра
бочихъ, а въ 1860 г. въ предѣлахъ г-іи 207 
суд. и 247 плот, и груза 3,520,000 пуд., на 
1,378,814 руб. Вятка принимаетъ въ себя 
много рѣкъ, изъ нихъ сплаввыя: Залазна  и 
Еирса  съ Залазнинскимъ и Кирсенскимъ за
водами; П иж ма  съ пристан. : Ыемдинской и 
Кукарской, съ которой въ 1856 г. отпущено 
17 судовъ съ хлѣбомъ, на 260,000 р., и 6 
плотовъ на 1,700 р.; Х о луница  съ Холуниц- 
кимъ зав. и пристанью, въ 1856 г. отправ
лено 27 судовъ съ желѣзомъ, на 327,000 р.; 
Чепца съ 2 пристанями (Чепецкая и Косин- 
ская), съ коихъ въ 1856 г. отправлено 6 су
довъ съ желѣзомъ, бумагою и стекломъ на
35,000 р.; Уржумка съ пристанью Маслов
скою, въ 1856 г. отправлено 5 судовъ съ 
жедѣзомъ и хлѣбомъ на 35,000 р.; Кшьмесъ 
съ притокомъ В  алою, Шалома, Еобря , Юма 
и притокъ Волги Еокшага. Всего же по сплав- 
нымъ и судоходнымъ рѣкамъ Вятской губер. 
въ 1856 г. прошло за предѣлы г-іи 508 судовъ и 
603 плота съ грузомъ па 3,065,000 р ., при 
15,904 рабоч. Сверхъ того, по г-іи проходятъ 
три значительные сухопутные тракта. Пер
вый, сибирскій трактъ прорѣзываетъ южную 
чаеть г-іи. Второй трактъ изъ Вятки на Но- 
шужьскро пристав, слузштъ для сообщенія 
края съ Арх:ангельс&имъ портомъ. На Но- 
шульскую пристань товары везутся гужемъ, 
зимою; перевозкою ихъ занимается до 20,000 
человѣкъ; главные товары, идущіе къ Архан
гельску: хлебъ, пенька, ленъ и спиртъ. Тре- 
тій, устюжскій трактъ, связываетъ Котель- 
ничъ и Орловъ съ Перевозскою пристанью 
на р. Юіѣ. Озеръ въ г-ніи много, но они 
всѣ лежать въ долинахъ рѣкъ и большая 
часть представляетъ остатки старыхъ рѣч- 
ныхъ русіъ или ямы, наполяенныя весенними

водами; замечательный въ долинѣ р. Вятки 
озера: Урку ль, дл. 10 в. и шир. 200 саж., и 
А рм ат икъ , дл. 12 в., шир. 300 саж., оба 
въ Уржумск. у. Болота находятся почти по
всеместно, и преимущественно сопровождают 
теченія рекъ. Замечательныя болотеыя про
странства находятся въ уу.: Котельнич., Орл., 
Слобод, и Глазов.; на севере они образуютъ 
Кайскія болота (50 вер. шир.), а въ Глазов- 
скомъ — Порубовскія и Петуховскія; изъ нихъ 
берутъ начало pp. Кама, Вятка и ихъ при
токи. Кроме того, значительны болота около 
с. Мещерякова, въ Елабужс. у . , и по бере
гами р. Лобани, Нолинскаго у. Г-ія принад
лежим къ числу богатыхъ лёсами; ихъ бо
лее 10,000,000 дес., т. е. леса занимаютъ 
76°/о простр. г-ніи. Изъ общаго количества 
леса 5 ,400,000 дес. принадлежатъ собственно 
казне и 1,780,000 десят. государственнымъ 
крестьянами лесъ преимущественно дровя
ной (до 7,300,000 дес.); особенно лесными 
уездами почитаются: Олободскій, Орловскій 
и части Глазовскаго и Котельничскаго уу. 
Огромный лесныя полосы находятся въ Гла
зове. уез. ; такъ внизъ по правому берегу р. 
Чепцы тянется лесъ на 443 вере, при шир. 
3 0 — 40 верстъ, въ верховьяхъ Вятки на 
160 в., при шир. 45 в., въ верховьяхъ Камы 
на 85 в., при шир. 30 в. Менее всего ле» 
совъ находится въ среднихъ уездахъ, какъ 
напр, въ Вятскомъ. Быстрому уничтоженію 
лесовъ способствуютъ судоходный pp. Кама 
и Вятка; лесъ и лесныя изделія сплавляются 
по нимъ въ значительномъ количестве въ ші- 
зовыя волжскія губерніи. Такъ въ 1856 г. 
сплавлено 603 плот, на 213,800 р.; кроме 
того построено 508 судовъ. О климате г-іи 
можно судить по следующимъ цифрамъ. Сред
няя годовая температура Вятки (подъ 58°24' 
с. т . ,  по 20-ти летнимъ наблюд.) —{̂  1 ,75° 
Р., сред. темп, зимы — 10,2°, весны — 1 ,4°, 
лета —|—13,8°, осени- ~(~20 , холоднейшаго 
месяца — 1 0 ,7°, теплейш. + 1 5 ,6 ° .  Сред, 
год. темпер. Слободскаго (подъ 58°28' с. пт., 
по 13-ти летн. йабл.) -}-1,4° Р.; сред. тем. 
зимы — 10,7°, весны + 0 ,8 ° ,  лета + 1 3 ,6 ° ,  
осени + 1 ,9 ° ,  холодн. мес. — 12,5°, теплейш. 
- |-1 4 ,9 0. Земли, составляющая ныне В. г-ію, 
были въ древности заняты вотяками и чере
мисами; въ конце XII в. на берега Вятки 
прибыли новгородскіе выходцы, завладели 
главнымъ вотяцкимъ городомъ Болвановымъ 
(ныне с. Никулицыно), и оттеснили вотяковъ 
въ ю.-в. часть нынешней г-іи и въ северные 
уезды Казанской г., и съ атихъ поръ страна
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сделалась русскою; новгородскихъ пришель- 
цевъ начали называть вят чанами , а страну 
Вят скою . Вятчане впрочемъ не были дру
желюбны къ Россіи, дѣлали сами набѣги на 
русскія владѣнія и являлись союзниками та
таръ; только Иванъ Ш , въ 1489 г., силою 
оружія подчинилъ страну навсегда Москов
скому княжеству. Съ тѣхъ поръ Вятская 
страна начала управляться воеводами. Въ 
1708 году, при- раздѣленіи Россіи на 8 
губерній, Вятка, Яренскъ и Кайгородокъ 
приписаны къ Сибирской губерніи, а Елабуга, 
Сарапулъ, Уржумъ, Яренскъ и Малмыжъ къ 
Казанской. Въ 1766 г. въ Вятской провин- 
діи было 183,275 душъ и 6 уѣздовъ (Хлы
новъ, Орелъ, Шестаковъ, Слободской, Котель- 
ничъ и Кайгородокъ). Вь 1780 г. учреждено 
Вятское намѣстничество, а въ 1799 г. на
местничество переименовано въ г-ію. Нынѣ 
въ г-ніи 11 уѣздовъ. Каждый уѣздъ раздѣ- 
ленъ на 2 стана, a Орловскій, Маімыжск., 
Сарапульск. и Глазовскій на 3 стана. Госу
дарственные крестьяне составляютъ 235 во
лостей, врем.-обяз. 21 волость и 14 отдѣл. 
обществъ; владѣльцевъ 82; удѣльные обра
зуютъ 12 приказовъ подъ главнымъ управле- 
ніемъ конторы въ г. Вятке и отдѣленіемъ ея 
въ г-дѣ Сараиулѣ (Мостовское). Въ 1860 г. 
въ г-ніи было чис. жит. 2 ,170,221 д. об. п. 
(1 ,030,357 м. п.), изъ нихъ: дворянъ и чи- 
новниковъ 4,122, духовен, православ. бѣлаго 
15,612, единовѣрческаго 56, магометанскаго 
746, почетн. гражданъ 4 2 1 , купцовъ 5,287, 
мѣіцанъ 26,228, цеховыхъ 1,616, крестьянъ 
казен. 1,736,904, удѣльн. 160,052, бывшихъ 
заводскихъ (при Ижевскомъ оружейн. и Вот- 
кинскомъ зав.) 72,291 об. п., выш. изъ крѣ- 
пост. зав: дворов. 1 ,679 , крестьянъ 36,330, 
частныхъ заводскихъ 19,135; военнаго ве
домства 87,750. Изъ инородцевъ въ гу- 
берніи обитаютъ: вотяки до 207,000 д. об. 
п. (въ у у. Глазов., Сарап. и отчасти Слобод., 
Елабуж. и Малмыж.), черемисы до 100,000  
об. п. (въ у. Яранскомъ и Уржум.), татары 
до 77,000 об. п. (въ у. Сарапул., Елабужс. 
и отчасти въ Слобод., Глазове., Малмыжс. и 
Уржумск.), т епт яри  и бобыли до 7,000 (въ 
Елабуж. у.), бесермяне до 3 ,600 (въ Глазов, 
у.), пермяки до 4,600 (въ Орлов, у.) и баш
киры до 3,600 д. (въ Сарапул, у. одна юрта 
XII-го кантона и 2 юрты того же кантона 
въ Елабуж.). Неправое.: единоверцевъ 5,485, 
раскольниковъ 41,817, католиковъ 306, про
тестант. 116, евреевъ 237 , магомет. 83,876  
и язычниковъ 10,657. Языческую веру испо-

ведуютъ некоторые черемисы и вотяки. Въ 
1860 г. въ г-іи было правосл. церквей 503, 
монастырей 5 (Успенскгй мужск. и Преобра- 
женскій жен. въ г. Вятке, Спасскій муж. въ 
Орлове, Рождествепскій жен. въ г. Слободскомъ 
и Верхочепецкій  муж. въ Слобод, у.); церк
вей еднноверческихъ 8 , раскольнич. моле- 
ленъ 7, еврейс. синагога 1 и магометан, ме
четей 127. Въ 1856 г. жители размещались 
въ 12 городахъ (зашт. Царевосансурскъ Яран- 
скаго у.), 373 селахъ, 1 слободё, 12,662 
деревняхъ и 7,068 мелкихъ поеелкахъ. Боль
шихъ селеній въ туберніи мало; более дру
гихъ замечательны : Кукарекая слоб. (Яран- 
скаго у.), Омутницкій зав. (Глазовскаго), 
села Космепзево и Танайка  (Елабуж.) и 
Аірызъ (Сарапульс.). Земледеііе дов. развито 
въ г-іи и въ особенности въ южныхъ черно- 
земныхъ у-хъ, такъ что въ Бятс. губ. хлеба 
не только достаетъ на местное потребленіе, 
но избытокъ идетъ въ соседнія г-іи, напр, 
соседн. у-ды Вологодской и въ Архангельскую. 
Пахатной земли считается до 3,500,000 дес., 
более всего въ уу. Сарапульс., Уржум., Глазов, 
и Нолинс. Количество высеяннаго и собран
ная  въ г-іи хлеба въ 1848 г. и 1856 г. 
было следующее:

1848. 1856.
Посеяно: озимаго. 1,012,000четв. 1,192,000четв.

> яроваго. 1,691,000 > 1,868,000 >
> картоф . — > 83,000 »

Собрано: озимаго. 4,006,000 » 4,377,000 >
» яроваго. 5,194,000 > 5,222,000 >
» картоф.. — > 299,000 »

Во всехъ уездахъ сеется рожь, овесъ и яч
мень, но греча, пшеница и полба сеются въ 
южныхъ уездахъ, и то въ небольшомъ коли
честве. Наименее хлебородны у-ды Слобод., 
Орлов., Котельнич., часть Глазов, и Малмыж. 
Избытокъ хлеба сплавляется по Каме и ВяткЬ, 
или везется къ Ношульской и Быковской 
пристанямъ, Вологодской губ. Не менее зна
чительную выгоду крестьянамъ приносятъ по
севы льна и конопли. Въ 1856 г. посеяно 
льна (въ уу. Бятс., Орлов., Котельнич., Но- 
лня., Глазов, и Слобод.) 86,400 пуд., собрано 
185 т. пуд.; волокна получено 205 т. ж., изъ 
этого числа вывезено за пределы г-іи 48,600  
пуд. семени и 54,000 пуд. волокна, преиму
щественно къ Архангельску; кроме того въ 
г-іи ежегодно выделывается и сбывается холста 
до 30 мил. арш., часть его потребляется на 
месте, а часть идетъ въ Казань (мешечнып) 
и Сибирь. Огородничество маю развито, а 
садоводства почти не существуетъ. Только с. 
Испгобенское Орловскаго у. разводитъ въ зна-
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тельномъ количествѣ капусту, которая сбы
вается въ Орлове, Вяткѣ и Слободскомъ. Лу- 
говъ въ г-іи недостаточно; подъ лугами счи
тается до 450,000 дес., лучшіе заливные 
луга по Камѣ и Вятке отъ Костельнича до 
Орлова. Сѣна собирается ежег. до 30,000,000 
пуд. Скотоводство губерніи следующее:

1848. 1856. 1860.
Лошадей. 720,000 гол. 662,000 гол. 615,000 гол.
Кр. рог ск. 724,500 » 965,000 > 766,000 >
Ов. прост. 787,000 * 1,183,000 » 1,195,000 >

» т о н е .  676 » 559 » 602 »
Свиней. 350,500 » 392,000 > 395,000 »
Козъ. 88,500 » 54,500 » 84,000 »
Лошади пзвѣстной вятской породы малы, но 
крѣпки и красивы; впрочемъ порода эта стала 
исчезать. Въ В. съ 1844 т. существуетъ земская 
случная конюшня. Рогатый скотъ мелокъ и 
слабосиленъ; тонкорунныя овцы разводятся 
только въ Малмыжскомъ у. Въ удѣльнозіъ 
ведомстве есть образцовыя фермы, на кото
рыхъ до 212 головъ рогатаго скота бернской, 
тирольской и штейермаркскои породъ, а также 
тонкорунныя овцы и улучшенныхъ породъ 
свиньи. Пчеловодство развито особенно въ 
уу. Сарапульскомъ и Глазовскомъ; въ пер
вомъ изъ нихъ извѣстенъ медъ сивинскій по 
р. Сивѣ, во второмъ меду собирается еже- 
гоъно до 8,750 пуд. Пчеловодствомъ зани
маются охотно вотякп и черемисы. Самые 
важные для здѣшнпхъ крестьянъ промыслы 
лѣсные, приходящіе впрочемъ годъ отъ году 
въ упадокъ, отъ быстраго истребленія лѣсовъ. 
Выдѣлка лубья, рогожи и мочала производится 
нынѣ только въ уу. Малмыж., Уржум., Яранс. 
и Елабуж.; дѣіаніемъ деревянной посуды за
нимаются въ уу. Вятскомъ, Сарапульс. и 
Слобод., дѣланіемъ мебели и экипажей осо
бенно славится Троицкая вол. Вятскаго у., а 
также уу. Орловскіи и Слободской. Мебель 
идетъ въ значительномъ количестве въ ни
зовые города. Более всего леса потребляюсь 
здѣшніе заводы. Въ 1860 г. въ губерніи вы
курено деітя на 34 заводахъ на 28,482 р., 
смЬлы на 2 4 заводахъ на? 38,677 р., и по
лучено поташа на 11,600 руб. сер. Вур- 
лачествомъ занимаются преимущественно въ 
у-хъ  Орловскомъ, Вятскомъ, Котельнич. 
и Нолпнскомъ; гтозттествомъ—въ уу. Вят
скомъ, Орловскомъ и Слободскомъ; извозчики 
везутъ гужемъ произведенія г-іи на Быков
скую и Ношульскую пристани Вологод. губ. 
Ткатимъ промысломъ особенно заняты жи
тели Вятскаго и Нолинскаго у., изъ послѣд- 
няго вывозится до 7,000,000 арщ. холста. 
Рыболоветвомъ занимаются до 2,850 челов. j

въ уу. Вятск., Орлов., Малмыж., Елабуж., 
Глазов, и Сарапульс.; рыбы ловится до 57,000 
пуд. на 87,500 р. Плотничествомъ пропи
тывается до 5,000 человекъ * въ уу. Яран., 
Сарапульс. и Вятск. y.; плотники идутъ въ 
соседнія губерніи и Сіібпрь. Звѣроловствомъ 
и гСтицеловствомд занимаются во всѣхъ лес
ныхъ уѣздахъ, но особенно въ Слободскомъ, 
где развито и кожевенное производство. До- 
бывангемъ рудъ  и жженіемъ угля заняты 
крестьяне въ сѣвер. частяхъ Слобод, и Глаз, 
у., а также и въ Елабуж. уез., куда они при- 
ходятъ и изъ другихъ уездовъ. Обжиганіе 
извести производится въ уу. Слоб., Сарап., 
Орлов., Уржум., Нолннск. и Елабуж. Жерно- 
вый и точильный камень добывается вь уу. 
Орлов., Уржум., Глазов, и частію Слобод. 
Заводская и фабричная производительность 
въ 1848, 1856 и 1860 г. была въ следую- 
щемъ состояніи: число заводовъ и фабрикъ: 
въ 1848 г. 164, въ 1856 г. 208, въ 1860 
Г. 496. Ихъ производительность: въ 1848 г. 
3,703,194 р., въ 1856 г. 2,405,254 р., 
въ 1860 г. 3 ,670,424 р. Въ этотъ разсчетъ 
не вошли казенные: Вот кинскій  железод. и 
Жжевскій оружейный зав. Первое по произ
водительности место въ г-іи принадлежитъ 
заводамъ щеталлическшъ издѣ лій , произведи 
шимъ въ : 1860 г. на 999,743 р. (кроме 
казен. Воткинскаго). Въ числе сихъ заво
довъ было 16 чугуноплавильныхъ и железо- 
делательныхъ -(Шурминскій и Буйскій въ 
Уржумск. y., Песковскій, Омутницкій, два 
Залазнинсішхъ, Белорѣцкій и Пудемскій въ 
Глазовскомъ y., Климовскій, Боровскій, Чер- 
нохолунііцкіы, Богородскій, Холуницкій и 
Кирянскій въ Слободск. ; все произвели чу
гуна и железа при 4,934 рабоч. на 912,694  
руб.; въ томъ числі Чернохолуницкій на 
283 т. p., a Холуницкій на 226 т.), 1 ме> 
диплавильный (въ с. Куваки Елабужс. у. на 
24,079 р.), 2 колокольнодитейныхъ (на 49,200  
р.) и 1 чугунолит. (на 13,770 р.). Второе 
место въ г-іи принадлежитъ винокуреннымъ 
заводамъ, производившимъ въ 1860 г., вместе 
съ пивоварен, и солодовен, заводами на 
751,915 р. Сюда относятся 14 собственно 
винокуренныхъ заводовъ (на 706,961 р . ,  са
мый значительный Чураковскій въ Нолин
скомъ у. на 300 т. р.), 1 водочный (въ
Слободскомъ на 23,650 р.), 5 пивовар, (на
12,700 р.) и 11 солодовенныхъ (на 8,605 
р.). Третье место занимаютъ кожевенные за
воды въ 1860 г. произведите кожъ на 502,142  
р., при 772 рабоч. Заводовъ было 110; ко
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жевенное производство наиболѣе развито въ 
Слободскомъ у. За тѣмъ сіѣдуютъ: а) кир
пичные заводы, произведшіе въ 1860 г. на 
422,640 р. (числомъ 78); б) фабрики бу- 
мажн. издѣлій  на 296,070. р. (китаечныхъ 
9 на 211,070 р., бумагопрядильныхъ 2 на 
85 т.); в) химическіе заводы на 130,620 р. 
(числомъ 4); г) салотопен, и др. животныхъ 
произведены  на 126,660 р. (салотопен. 8 
на 45,200 р.; сальносвѣчн. 15 на 32,700 р.; 
мыловар. 8 на 26,200 р., стеаринов. 1 на 
12,960 р., клеевар. 6 на 9,600 р.); д) писче- 
бумажныя фабр, на 125,790 р. (числомъ 12); 
е) стеклянные и  хрустальные зав. на 111,145 
р. (числомъ 6); ж) древесныхъ произведены  
на 87,654 р. (24 смоляныхъ н а .38,677 р., 
34 дегтярн. на 28,482 р., 4 поташн. на
11,600 р., 1 мефиловый на 8,895 р.); з) 
канатные на 39,395 р. (5); и) воскосвѣчные 
на 30,520 р. (4); і) паточные на 16,650 р. 
(6); к) пряничные на 9,740 р. (6); л) т а
бачные на 9,800 р. (2); м) маслобойные на 
8,020 р. (87). Остальные заводы и фабрики , 
ничтожны. На всѣхъ заводахъ и фабрикахъ 
г-іи 10,937 рабочихъ. Многія изъ заводскихъ 
и фабричн. произведеній потребляются на 
мѣстѣ, но большая часть вывозится въ Москву, 
Нижній, Ирбить, Оренбургскую и низовыя гу- 
берніи, какъ напр.: желѣзо, мѣдь, смола, де
готь, хрусталь, стекло, бумажныя издѣлія, 
кожи. Ремесл. въ 1860 г. въ r-іи было 6,040, 
всѣ въ городахъ. Торговля довольно значи
тельна. Отпускные предметы: хлѣбъ, кожи, 
ленъ, льняное сѣмя, холетъ, медъ, воскъ, 
древесныя и лѣсныя издѣлія, металлы и 
и другія мануфактурныя произведенія; при
возные: соль, чай, сахаръ, кофе, галантерей- 
ныя, шерстяныя, шелковыя и бумажныя из- 
дѣлія, рыбный товаръ, табакъ, деревянное 
масло и ир. Ярмарокъ въ г-іи 54; изъ нихъ 
13 въ городахъ; въ 1856 г. на всѣ ярмарки 
привезено товара на 1,147,500 р., продано 
же на 684,000 р. Самая лучшая ярмарка 
въ губерніи бываетъ съ 1 по 23 марта 
въ г-дѣ Котельничѣ; въ 1856 г. на нее при
везено товаровъ на 379,600 р., продано на 
267,580 р. йзъ сельскихъ ярмарокъ лучшія 
бываютъ: въ слоб. Еукаркѣ  Яранскаго у., 
въ с. Велторѣцкомъ  Орлов, у., Валезинѣ  
Глазовскаго у. и с. Сушь, Лобонѣ и Ниж не- 
Шльинскомъ Нолпнскаго у. Въ 1860 г.̂  вы- 
даной* торговыхъ свидѣтельствъ въ цѣлон гу~ 
берніи 1,532 (13 по первой гильдіи, 41 по 
второй и 726 по третьей). Въ 1856 г. всѣхъ 
училищъ и учефныхъ заведеній въ г-іи было

182 (127 училищъ Министерства Госуд. Имущ., 
12 удѣльнаго вѣдом., въ слоб. Еукаркѣ ремеслен
ная школа, Ижев. оруж. зав. 5 учил., Вотк, гор. 
окр. 4, въ вл. им. 2 и дух. шк. 7), учащ. вънихъ 
было 9,758 мал. и 272 дѣв.; для дѣв. учил, есть 
только въ вѣдом. Государс. Имущ. (247) и горн, 
вѣдом. (25).

(Фаіькъ путеш., стр. 191—206; Gmelin, Sibir., E ., 1, 85— 
102; Storch Bauernst, in Russl., p. 352; Рычковъ, Днев. зап. 
1770 г., стр. 26, 66, 72, Erdmann, Beitr., H. 2, В. 2, S. 29-44;
I, G. Georgi; Geograph. Beschr. d. Russ. Reich., 1798, 11 J.
1 Abth., S. 242—255; Лепехинъ, путеш., ч. Ill, стр. 190—229; 
Talk, Beitr. 1, 156—164; Gmel., R. n. Sibirien., I, 101; Зяблов- 
скШ, землеоп. Рос., 1810 г., ч. IV, стр. 63—93; Севергннъ, 
спытъ мпнераіог. оп., т. И, стр. 73—74; Штукенбергъ, труды, 
ст. XXII, Вят. губ., стр. 1—48; Арсевьевъ, очер. Рос., стр. 
117—135; Ковѣдяевъ, Воен. ст. Вятс. губер. Саб. 1850 г.; Ив. 
Савиновъ, Стат. очер. Вят. края въ Вѣст. И. Р. Геогр. Об, 
1860 г„ ч. XXVIII, отд. II, стр. 77 -136  и ч. XXIX, отд. И. 
стр. 1—86; Город, посеі. ч. II, стр. 1—36; G. Rose, Reis , В. I,
S. 112; Словдовъ, Ист. об. Сиб., стр. 390; Ж. М. Г. И. т. III 
отд. 1І, стр. 580 (.Хозяйств, полож. Слобод, у .) ,  т. V, отд. Ш, 
стр. 169 (развед. картофеля), т. VIII, отд. II, стр. 334 (Обозр. 
состояв, нѣкотор. частей по управл. геюуд. крест» въ 18455. г;), 
т. XVI, отд. П, стр. 127 (хозяйств, замѣтки), т. XXVI, отд. 
IV, стр. 49 (Сельскія дѣвичьи училища), т. XXX, отд. ГУ,стр.
47 (улучшен, въ промышлен. государ. крест.), т. XXXIV, отд.
II, стр. 129 (климатъ Вят. г.), т. XLII, отд. II, стр. 209—227 
(ссльск. хозяйст. у госуд. крест.), т. XLIX, отд. I, стр. 41 
(покупка романов, овецъ для госуд. крестьянъ), т. Ы І, отд.
III, стр. 23 (Целинскаго агрономич. путешест.), т. LIV, отд. 
•III, стр. 98 (коневодство въ Вят. губ.); Ж. М. В. Д., 1839 г., 
т- XXXIV, смѣсь, стр. 51 (Удѣльвое имѣніе въ Вят. губ.); 1840 
г., т. XXXV, стр. ‘26Ü-284 (Обозр. Вятск. губ.); 1843 г., т.
IV, стр. 386—477 (Слободскій уѣз.); 1844 г., т. V, стр. 511 
(Древности Вят. г .) , того же года т. VII, стр. 424 (Путев, 
заыѣт. о юго-восточ. Россіи); 1847 г ., т. XVII, стр. 175—204 
(Вят. г. въ 1845 г.); 1849 г., т. XXVI, стр. 174—196 (Сарапул.

■ у .); 1854 г., т. IV, смѣсь, стр. 2S—28 (Статиот. Вят. г. *а 
1852 г.); 1857 г., т. XXVI, смѣсь, стр. 2 (о естествен, богат- 
ствѣ края и заводской промышлен.); Русск. Инвалидъ, 1846 г.,

і NN 162 (торговля и водян, сообщенія), 286 (народоваселеше);
; сѣвер. Пчела; 1842 г. N 134 (хозяйство п промыслы); 1844 г.,

N 88; Лѣсн. Жур. 1849, N 41, стр. 33; Спб. Від^ 1852, N 145 
(о льнѣ); 1839 г., N 235, стр. 1,064 (о лроизвод. писчей бумаги); 
Совреыеннвгь, 1848 г., т .  6, смѣсь, стр. 137—1*1 (о язачникахъ 
Вят. г.); Сѣверн. Почта 1862 г., N 220 (статист, за 1861 г.); 
252 (пространство); Вятскія губ. вѣдом. 1845 г., N 29; 1847, 
NN 1—3 (о мѣстѣ чудесн. лвлеиія), 4—13, 18 (Флора), 14 
(зима и тептяри), 16—19 (Вятс. губ. въ 1845 г .) , 28 (чугуно- 
плавильн. производство), 33 (ярмарки), 39 (нарѣчіе), 40—49 
(собраніе словъ), 49 (земская случн. конюшня), 50—52 (стат. 
оппс. лѣсовъ); 1848 г., NN 1—8 (тоже). 9 (свадьба въ Котельнич. 
у .) ,  10 (Слобод, у .) ;  1849 г., N 13 (Слобод, у.); І Ш  -г., NN 
22—26 (состояиіс Вят. обл. при Петрѣ I); 1853 г., N 1 6 , 17 
(ярмарки въ Котел.) , 18 (очер. Малѵыж. y .) ;  1854 г., îïN  27 
(замѣткн заѣзж.), 37—39 (акты), 41 Свотяки); 1855 г., NN 
4—7 (Флора); 1856 г., NN 5 (древодѣл.), 7 (мебельн. ремесло), 
9_13  (вотяки), 16—29 (естествен, богатство края), 30 (Йанак. 
празд.); 1857 г., NN 6 (древодѣлааіе), 8 -1 3  (народи, бытъ), 
18 (льнян. и холщев. пром.), 31 (минерал, воды), 34 (очеркъ 
жизни вь Уржум, у .) , 35 (Слобод, у .) ,  3 7 -3 8  (путь къНошул. 
и Быков, прист.), 44 (крестный ходъ), 45 (писчебумаж. Фабр.), 
47 (пром. Малмыж. у .), 50 (прол. Орлов, у .) , 52 (с . Караку- 
лино); 1858 г., NN 4 (Нолвнскъ), 7 (Уржум.), 9 (соедпн. р. 
Вятки съ Сѣв. Двин.), 11 (Глазов, у. и причины препятств. 
распроетр. торговли въ Вят. губ.), 18 (промыслы), 23 (образъ 
Николая Чудотв.), 31 (Елабуга) , 36 (Еажим. зав.), 49 (г-дъ 
Глазовъ); 1889 г., NN 7 (торговля), И (с. Верховское), 1 2 -1 8  
(торговые пути), 22—26 (Орлов, окр.), 23 (упадокъ уѣзд. 
г-довъ), 27 (Ананьинъ могильникъ), 32 (вотяки), 33 (пне*р. 
учил.). 34 (раскольники), 42 (историч. очер. Вотяк.), 43 (ско
товодство); 1860, NN 7 (игры Котельн. у .) , 22 (с. Тохтвнское), 
23 (свадьба Слобод. у.)> 28 (нзродн. быггъ Орлов, у .) ,  38 (с . 
И кское-устье), 39 (Кузябаевскія сѣрныя воды), 44—53 (Стрн- 
жевскій ключь), 51 (жен. учил.); 1861 г .,  NN 1 (с . Спасопод- 
чуринскос), 2 (свадьба Елабуж. у .) , 11 (вотяки), 21 (черемис- 
скія вгры), 21 (Тептяри Елабуж; у .), 31 (промысл. С ю бод.у.), 
38 (КокшанскіЙ химич. зав.), 44 (Пермяки Вят. г.), 48 (вскрв- 
тіе и замерз, р. Вятки), 49 (сел. учил, въ Нолпн. у .) , 50 
(частн. школы въ с. Макарьевскомъ); Церковяо-историч. из- 
слѣдов. о древней обл. Вятичей, входившей съ нач. XV в. по 
XVIT1 ст. въ составъ Крутицкой и частью Суздал. эпархіи. 
Сост. 1 л. 1862 г. (изъ 2 кн. чтен. Москов. Общ. нет. и древ.)-, 
Bull. List, phil., XV, N 15-16  (Wiedemann z. Dialöktkunde d. 
Wotjakischen Sprache); PI. Storch Bauemst, in Russl., p. 178).
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Вятская поляна, село, Вятской губ., 
Малмыжск. у., вер. въ 45 къ ю.-в. отъ у. 
г-да, на р. Вяткѣ съ пристанью, на которой 
въ 1860 г. грузилось 1 суд. и 1 плотъ съ 
4,680 пуд. на 8,818 р.

ВЯТСКОѲ, село (удѣльн.), Вятской губ., 
Сарапульскаго у., въ 48 в. къ ю. отъ г. 
Сарапула, при pp. Камѣ, Буторихѣ и-Селихѣ 
съ пристанью. Чис, жит. 1,952 д. об. п. (по 
пр. сп. 1857 г.), 278 дворовъ.

Г

Гаангофская возвышенность,
Лифляндской г-іи, Верросскаго и Валкекаго 
уу., начинается непосредственно къ ю. отъ 
т. Верро и продолжается до изгиба р. Пед- 
деда (при Ней-Анненгофѣ). Гаанг. возв. есть 
пологій хребетъ, простирающейся въ направ- 
леніи отъ с. къ ю. на 50 вер. дл., при шир. 
20 в. и представляющій) самое значительное 
возвышеніе не только въ Лифляндіи, но и во 
всеиъ остзейскомъ краѣ. Средн. выс. возвы
шенности 750 р. ф. Главная ось возвышен
ности обозначается сел. Гаангофъ, Рагозин- 
скимъ, Лайденомъ и Оппекальномъ и г. Ма- 
ріенбуртомъ. Выспгія точки возвышенности на
ходятся въ сѣв. ея части: лѣсистый Муна- 
меги (1,063 р. ф.) и обнаженный двуглавый 
Велламеги (1,009 р. ф.). Въ средней части 
возвышенности, бл. Оппекальна, есть еще вы
дающаяся съ возвышенности вершина Тей- 
фельсбергъ (903 ф.). Холмистая поверхность 
хребта украшена множествомъ озеръ; изъ 
коихъ самое большое Маріенбургское (на ос-вѣ 
котораго находятся развалины древняго замка 
Жаріенбурга) лежитъ на абс. выс. 628 р. ф. 
Гаангофс. возв. служитъ раздѣломъ водъ Чуд
скаго оз. и Рижскаго зал. На с.-в. съ воз
вышенности текутъ рѣчкииручьи системы pp. 
Воо и Бюмзе прит. Псковск. оз.; на ю. р. 
Педдецъ прит. Эвста сист. 3. Двины, на в. 
Шварцбахъ и Вайдау сист. р. Аа. Гаанг. 
возв. состоитъ преимущественно изъ красныхъ 
песчаниковъ девожскои формаціи, часто выхо- 
дящихъ наружу у подошвы холмовъ, а сверху 
прикрытыхъ тощею песчанистою почвою. Въ 
котловинахъ между холмами скопленія воды 
образуютъ болота и озера.

(R&thlef. Sk. p. 79; В. ст. Лнфл. г., стр. 26: Ж. М. Г. И., 
1846, XVIII, 267).

Габза, р., Смоленской г-іи, пр. пр. Каспли. 
Беретъ начало при д. Вердино, Духовщин- 
скаго у., протекаетъ по мѣстноспг лѣсистои 
и слегка холмистой, въ особенности въ ни-

зовьяхъ рѣки, но берега имѣетъ ровные; впад. 
въ Касплю при г. Порѣчье. Общ. напр, къ
з.-с.-з., дл. теч. 70 вер., шир. 4 до 12 саж., 
глуб. до 4 ф ., дно суглинистое, мѣстами 
песчаное, съ мелкимъ камнемъ; теченіе быстро. 
Во время половодія по Г. сплавляется строе
вой лѣсъ отъ с. Бажки.

СВ. Ст. Смоіеис. г., стр. 40).
Гаванская бухта, у туземцевъ И ллю - 

люкъі на ос-вѣ Уиалашкѣ , на вост. бер. Ка- 
питанскаго залива, въ 12 вер. къ ю. отъ м. Ка- 
лехта и образуется съ зап. стороны остро- 
вомъ Амахнакомъ, и имѣетъ 6 */2 вер. углу- 
бленія къ ю.-з. и 3*/2 вер. шир. въ отверстіи. 
Глуб. отъ 8 до 16 саж. Грунтъ илъ съ 
пескомъ. Лучшее якорное мѣсто на ли
ши южн. оконеч. Амахнакской косы, на глуб. 
10— 15 саж.; грунтъ дресва. Тоже хорошо 
стоятъ и противъ Гаванскаго селенія на глуб. 
7, 8 и 9 саж., гдѣ грунтъ илъ. Внутри губы 
находится Гаванское селеніе, мѣстопребыва- 
ніе правителя Уналашкинскаго отдѣла. Гав. 
губу посѣгцаютъ всѣ компанейскія суда и 
капит. Кодебу говорилъ, что губа Иллюлюкъ 
была бы однимъ изъ лучшихъ портовъ въ 
свѣтѣ, еслибъ только входъ въ нее не былъ 
такъ очень затруднителенъ по причинѣ боль
шой глубины въ Капитанскомъ заливѣ, въ 
которомъ суда, идущія въ Иллюлюкъ, подвер
жены дѣйствію сильныхъ теченій и внезап- 
ныхъ порывовъ вѣтра. Гаванское селеніе со
стоитъ изъ церкви, 16 домовъ, 4 магазиновъ, 
7 сараевъ и содержитъ 39 жит.

(Вевіашгаова, Зап. I, 163, 173; Разб. аті. южн. моря Крузен
штерна, ч. 2, отд. XXIII, стр. 19; Пут. Сарычева, II, 19 и 20; 
Литке, пут., стр. 293 и 294; Костливцева, отч. вѣд., стр. 14).

Гаванская гора, въ Русской Америкѣ, 
на ос-вѣ Ситхѣ, къ с. отъ Новоархангельска, 
подъ 57°5' с. ш. и 242°34' в. д. Гора 
крута, хотя невысока; выс. ея 800 ф., у по
дошвы есть небольшое прѣсноводное озеро, 
кругомъ котораго растутъ велнчественныя де
ревья сѣв.-амер. пихты (Pinus palustris).

(вге\ѵ.въУег1і, d.Min. Ges., 1848—49, p. 89; Kittlitz R. 1,197).
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Гаваръ, село, Эриванской г., Ново-Бая- 
зетскаго у., въ Гег-чайскомъ магалѣ, при р. 
Гаваръ-чай, одно изъ населенныхъ въ г-іи. 
Жит. 1,346 д. об. п. (698 м. п.), армянъ, 
переселившихся изъ Турціи.

(Шопенъ, Истор. памят. арм. об., стр. 598).

Гаванскіи ос-въ, въ Кольскомъ зал., 
Сѣверн. ок.; см. JEІкатерингтскій ос-въ.

Гаваръ-чай, р., Тифлисской г., одинъ 
изъ приток. Гокчинскаго озера съ зап. стор. 
Истоки ея находятся близъ сс. Дали-кардаша 
и Башъ-кенда; направленіе къ с.-с.-в.; рѣка 
впадаетъ въ озеро нѣсколькими рукавами, бл. 
с. Нарадуса. Дл. до 30 в., теч. излучистое и 
медленное.

(Шопенъ, Истор. памят. армян, обл., стр. 377).

ГавІЯ, р., Виленск. г., пр. пр. Нѣмана. 
Беретъ начало изъ ключей при дер. Пашняхъ, 
Ошмянскаго уѣз., течетъ къ ю.-з., и на гра- 
ницѣ съ Лидскимъ уѣздомъ впадаетъ въ р. 
Нѣманъ. Дл. теч. отъ 70 до 80 вер., шир. 
отъ 30 до 6 саж., глуб. до* 2 саж. ; сплавна 
вер. на 30 отъ мѣст. Дзѣвинишекъ (по Шту- 
кенб. отъ мѣст. Сигизмундишекъ). По Гав;, 
кромѣ лѣса, сплавляется ленъ, пенька и ко- 
ноплянное сѣмя на небольшихъ плотахъ. Бер. 
песчаные. Мостовъ 7 , мельницъ мукомоль- 
ныхъ 7. Пр. пр. Жижма.

(Ж. Мин. Вн. Д., 1846, XVI, 38, 69; Stuckenberg, Hydr., I, 
170; VI, 47; В. Ст. Вилен, г., 13; Коревъ, Вилен, г., ст. 131).

Гавлобаръ ИЛИ Авлобаръ, предм. или 
часть гор. Тифлиса, на лѣв. бер. Куры. Га
влобаръ прежде былъ крѣпостъю, которой по- 
строеніе армянскіе историки приписываюсь 
Адернезегу, a грузинскіе царю Ростому или 
Вахтангу-Гургалану. Въ Гавлобарѣ находился 
увеселительный зкмокъ грузинскихъ царей; въ 
1810 г. обращенный въ архіерейское подворье, 
а въ 1822 г. въ Спасо-Преображенскій мон.

(Обозр. влад. за Кавказ., ч. I, стр. 175).

Гаврилково, сельцо (помѣщ.), Москов
ской губ. и у., въ 20 в. къ с.-з. отъ г-да, 
при р. Сходнѣ. Число жител. 110 д. об. п., 
11 дворовъ. На рѣкѣ Сходнѣ ири сельцѣ 
устроена сукновальная мельница, на которой 
въ 1860 году свалено сукна и фланели на
10,000 р., при 27 рабочихъ.

Гавриловка: 1) сел. (каз.), Екатери
нославской губ., Александровскаго уѣз., при 
рѣчкѣ Каменкѣ, впад. въ Волчью, подъ 48° 
4' с. ш. и 54° 11 ' в. д ., въ 122 верст, на 
с.-в. отъ г. Александровска. Ч. ж. 4,510 д. 
об. п., малороссіянъ, 773 двора, училище, 
богадѣльня и 4 ярмарки въ году.

2) Дер. (каз.), Нижегородской губ., Ба- 
лахнинскаго у., въ 49 в. къ с.-з. отъ у. г-да,

при р. Впавкѣ. Ч. ж. 650 д. об. п., 110 дв. 
Въ 7 в. отъ этой деревни и въ 13 вер. отъ 
р. Оки, въ лѣсной дачѣ Козннской и Черно- 
рѣчинской волостей существуютъ много зем
ныхъ проваловъ, извѣстныхъ у жителей подъ 
именемъ котловъ. Одинъ изъ такихъ котловъ 
образовался 3 января 1841 г.; длина провала 
15 саж., ширина 12 , а глубина отъ уровня 
грунта 171/2 фут.; на юговагомъ днѣ провала 
замѣчено множество родниковъ.

(Ж. М. В. Д. 1841, т. XL, см., стр. 6).

3) Село, Полтавской губ., Роменскаго у., 
при р. Олавѣ, прит. Сулы, въ 15 в. къ с.-з. 
отъ Роменъ. Жит. 2,754 д. об, п., дв. 448; 
3 ярмарки.

4) Дер. (каз.), Самарской г. Бузулукскаго 
у., въ 60 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, въ Алек- 
сѣевской вол., въ 14 в. къ ю. отъ с. Алек- 
сѣевки (Землянки), при р. Свѣжей. Ч. ж. 
1,696 д. об. п., 203 дв.

6) село (каз. и влад.), Тамбовской губ., 
Кирсановскаго у., въ 26 вер. къ с. отъ г. 
Кирсанова, при р. Ирѣ, на б. дор. въ Чем- 
баръ. Жит. 3,515 д. об. п.; 513 двор., почт, 
станція, еженед. базары.

Гаврилов ская губа, на Лашгандскомъ 
бер. Сѣв. ок., къ с.-з. отъ о-ва Бол. Оленьяго, 
близъ Гавршовскихъ о-вовъ, въ 2 мил. къ 
с.-з. отъ губы Подпахты и въ 1*/з мил. къ
в. отъ м. Вороньяго. Она вдается въ при
брежье къ ю. на 600 саж., шир. ея около 
150 саж., глуб. ея у устья 11/g и 1 саж. 
На берегу ея большой станъ рыбаковъ. Ос-ва 
Гавриловскія находятся въ 15 мил. къ з.-с.-з. 
отъ о-ва Оленьяго и въ 3/і  мил. къ с. отъ 
губы Подпахты; они низменны и состоятъ 
почти изъ голаго камня.

(Рейнеке, ч. II, стр. 58, 149, 150).

Гавриловскій посадъ, Владимірской 
губ., Суздальскаго у., въ 25 в. къ с.-з. отъ 
у. г-да, при pp. Ирмизѣ и Воймигѣ. Посадъ 
первоначально былъ селеніемъ дворцоваго вѣ- 
домства, а въ 1609 г. назывался государе
вою дворцовою Гавриловскою слободою. Въ 
1789 г. Екатерина II повелѣла слободу пе
реименовать въ посадъ, учредить ратушу ̂  а 
жителей приписать или въ купцы, или въ 
мѣщане. Въ 1860 году въ посадѣ 1,911 
жител., изъ нихъ купцовъ 735 и мѣ- 
щанъ 980. Церквей 3, домовъ 243 (28 кам.), 
лавокъ 12, кам. гостинный дворъ, улицъ и 
переулковъ 10, площадей 2, приходское Жи
лище, Маріинскій дѣтскій пріютъ, основанный 
въ 1848 г., богадѣльня, ратуша, дума, си- 
ротскій и словесный суды. Земли посадс.
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283 дес. (110 дес. въ чертѣ посада). Доходъ 
посада въ 1860 г. былъ 1.239 р. Въ 1860 
г. въ посадѣ быю: фабрикъ бумаготкацкихъ 
10, на нихъ выдѣлано въ теченіи года 54,805  
кусковъ миткаля на 176,787 р. (на лучшей 
фабрикѣ, Недошивина, 12,630 кусковъ на 
48,270), ситценабивная фабр. 1 въ 1860 г. 
выдѣлала еитцевъ 1,420 штукъ на 14,599 р. 
Красильныхъ заведеніт? 2, на коихъ въ 1860 
г. выкрашено 900 пуд. бумаги и 750 штукъ 
миткалей ва 27,025 р. Кожевенный заводъ 1 , 
на коемъ въ 1860 г. выделано 1,800 кожъ 
на 4,755 р. Всего же въ 1860 г. въ поса-дѣ 
вндѣлано на 223,166 р., впрочемъ мануфак
турная дѣятельиостъ посада упадаетъ отъ бли
зости села Иванова. Здѣшнее купечество ве
детъ торговлю почти исключительно своими 
мануфактурными произведеніями, отправляя 
ихъ на продажу въ Москву и ио ярмаркамъ. 
Предметы, необходимые для фабрики, выпи
сываются купцами изъ Москвы и г. Шуи; 
ежегодно закупается до 1,000 пудъ англій- 
ской и 7,000 пуд. русской пряжи. Въ 1859
г. въ посадѣ выдано 80 торговыхъ свидѣ- 
тельствъ. Въ иосадѣ бываетъ ярмарка 4 іюля, 
продолжающаяся три дня; на*лее приводятся 
крестьянскія прстзведепія, и продаются ма- 
нуфактурныя произведенія посада; оборотъ ея 
простирается до 10,000 р. Ремесленн. въ 
1859 г. 85 человѣкъ.

(Акт. археогр. эксп., т. 1Y, стр. Акты археогр. комм.3 
т. И, стр. 191; Ж. М. В. Д., 1830 г., ки. 4, стр. 139; В. Ст. 
Вид. губ., стр. 287, таб. N 10; Город, посел., ч. 1, стр. 313; 
Общ. хоз. и устр. город, за 1858 г., ч. II, стрЛЗОО, 374, 446; 
Влад. губ. вѣд., 1853, 43, 51; 1849, N  32).

Г а в р И Л  ОВСКІЙ горный заводъ, сребро
плавильный Алтайскаго горн. окр.. Томской 
губ., Кузвецкаго окр., на запрудѣ рч. Б. Тол- 
мовой, въ 168 вер. къ с.-в. отъ Барнаула. 
Оен. въ 1794 г. Г. зав. есть одинъ изъ наи- 
менѣе важныхъ въ Алтаѣ; опъ плавитъ убо- 
гія салаирскія руды, въ количествѣ отъ 200 
до 300,000 пуд. ежегодно., Въ заводскомъ 
седеніи $53 жит. и 284 двор. Древесный 
уголь, необходимый для завода привозится за 
40 вер;

(Зябловскій, Землеоп. V, 49; Г. Ж.* 1836, ч. I, 172, 174; 
1845, II, 4 1 ; Щуровскій А.лт.'$6, 402; TchÜmtcheff,' V oj. 621; 
Гагемейстера, ст. об. Сиб. I, 232).

Гавриловское: 1) село (каз.), Рязан
ской г., Спасскаго у., въ 4 в. къ с. отъ у. 
г-да, на большой касимовской дорогѣ, въ 3 
вер. отъ р. Оки. Жители преимущественно 
бочары; они дѣлаютъ бочекъ и кадокъ на 
сумму 12,000 р. и сбываютъ ихъ по Окѣ 
въ Москву и Нижній Новгородъ. Ч. ж. 1,974
д. об. и,, 266 дв., сельское уч.

(Москов. губ. звѣд., 1848, N 14, стр, 80; Барановичъ, Рязавс. 
г., стр. 432, 462),

2) Г. (А ннино  тожъ), село (влад.), Там
бовской г. и у ., въ 48 вер. къ ю.-ю.-в. отъ 
г-да при р. Цнѣ. Ч. ж. 726 д. об. п., 61 дв., 
винокуренный зав. (Комсина); на немъ въ 
періодъ 1860— 61 г. выкурено 20, ООО ведръ, 
на 12,900 р.

Гавріила (А рхаш ела), губа въ При
морской обл., на зап. бер. Берингова моря, 
у Анадырской губы, между мысами св. Ѳад- 
дея и Наварииъ. Названа кап. ІГитке по имени 
судна Беринга. Она простир. къ с.-з. на 15 
итал. миль, а ширину имѣетъ 6 м.

(Литке, пут., отд. мор., 221—222).

Гавры, мѣстечко (влад.), Ковенекой губ., 
Россіенскаго y., въ 64 вер. къ з.-ю.-з. отъ
г. Россіенъ, при р. ПГешувѣ. Чис. жит. 160
д. об п. (80 д. евреевъ), 50 дворовъ.

(В. ст. Ковене, губ., стр. 7; Город, пос. ч. II, стр. 534).

Гагарино Б., село, Тамбовск. г., Мор- 
шанскаго у.; см. Блаювѣщепское.

Гагарскій змсьісъ, дер., Тобольс. г., 
Ишимс. ок., въ 4% в. къ ю.-ю.-з. отъ окр. г-да, 
близъ р. Ишима, на дор. въ Петропавловскъ. 
Жит. 1,049 д. об. п., 195 двор., однодневн. 
торжокъ.

Гагемейстера, у туземцевъ К ыхтах- 
пытъ, ос-въ и проливъ въ Рус. Америкѣ, на 
вост. сторонѣ Берингова м., у сѣв. берега 
зал. Бристоль. Ос-въ имѣетъ 34 взр. дл. (отъ 
с.-в. къ ю.-з.) и по срединѣ отъ 8 до 12 вер. 
шир. Сѣв. конецъ его узкая и, песчаная низ
менность. Южный— кояецъ мысъ Штиль, вы- 
сокъ и обрубистъ; онъ находится подъ 58°35' 
с. иг. и 3 1 6°52 / в. д. У подножія его замѣ- 
чательная столбовидная скала (кекуръ). Вся 
южн. стор. ос-ва покрыта травою, а ни низ- 
кихъ мѣстахъ и кустарникомъ. На ос-вѣ есть 
много ручьевъ и водоиадовъ, а въ ю.-в. углу 
небольшое озеро на низменности. На зап. 
стор. ос-ва въ 12 вер. отъ м. Штиль обра
зовалась вер. на 5 къ с.-з. .еще другая уз
кая и низкая песчаная коса. Здѣсь входъ въ 
проливъ, отдѣляющій ос-въ Г. отъ матераго 
берега, идущаго отъ м. Невенгамъ къ с.-в. 
Проливъ Гагемейстера . называемый тузем
цами Ехлююкъ , имѣетъ болѣе 10 вер. шир. и 
глуб. 7 до 12 с. Въ ю. части его есть мели.

(Тебенькова, гидр, зам., стр. 9).

Гагни, перевалъ или горн, проходъ на 
Кавказскомъ хребтѣ, въ 20 саж. западнѣе 
горы Чихтару, Кутаисской г., на границѣ 
Рачинскаго у. и Дадіановской Сванетіи; аб
солют. высота перевала 9,860 р. ф. по ба
ром. изм.

(Кавк. Кал. 1859 г., стр. 390).
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Г а г р а - Б у р н у ,  мысъ въ самой южн. 
части Крыма на Черномъ м., между мысами 
Сарычемъ и и Киркинейсомъ. Онъ доволъно 
низок!» ; на немъ находится вилла гр. Перов
скаго съ 4 башнями по угламъ.

(Манганарн, Лоц. Черн. м. 81, 82).

Г а г р ы , упраздн. укрѣпл., на восточ. бер. 
Чернаго м., въ Абхазіи. въ Бзыбскомъ окр., 
подъ 43°18' с. ш. и 57°49' в. д., у  по
дошвы высокихъ горъ, на границѣ съ Дже- 
гетами. Во время войны 1853— 1856 г. Г. 
было оставлено русскими войсками, но въ 
1857 г. вновь занято, йъшѣ снова оставлено. 
При крѣп. находится Гагринскій  рейдъ. Суда 
останавливаются южнѣе крѣп. на глуб. 25 саж. 
противъ первой трехъугольной горы. Дио 
рейда иловатое, глубина такъ велика, что 
суда могутъ подходить къ самому берегу. 
Водою можно запасаться на берегу изъ род- 
нпковъ. Рейдъ открытъ для южн. и зап. 
вѣтровъ, и сверхъ того подверженъ поры- 
вистымъ вѣтрамъ, дующимъ изъ уіцельевъ.

(Лоція Черн, м., изд. 1851, ст. 174, 175; кн. Голицына таб
лицы, 1834 г., стр.363; Montpéreux, Voj., vol. I, p. 54, 214; В. Ст. 
Кутапс. губ., стр. 43; Кавказе, кал. I860).

Г а д а л ѲЙ, село, Иркуте, г., Нижнеудинс. 
ок., въ 132 в. къ в.-ю.-в. отъ окр. г-да, на р. 
Іѣ. Жит. 6,800, 76 двор., 2 ярмарки въ году.

Г а д ж и - ч а й  или А дж и-чай , древній 
А ралъ , пр. прит. Аракса, Эриван. г. и у., состав
ляется пзъ pp. Парченисъ-чая и П ирит -чая. 
Первый составляется изъ всѣхъ источниковъ 
Парченискаго ущелья (Джульга-чай, Аг-булагъ 
и другія), второй пзъ источниковъ Даракенд- 
скаго ущелья (Огрунджа, Такятлу, Аг-булагъ 
и др. друг.). Обѣ рѣчки соединяются выше 
с. Чанчавада и носятъ далѣе названіе Гаджи- 
чая, устье котораго находится в иже с. Ту- 
раби и иротивъ сел. Шахъ-варида. Направ. 
къ с.-п., дл. теч. вер. 80.

(Шопенъ, Истор. памят. Армян, обл., ч. I, стр. 247, 366, 
370).

Г а д ж и - Б а й р а м л ю ;  СМ. А дж и-Bail- 
рамъ. Близъ этого селенія находятся разва
лины древней столицы Арменіи Ервандаш ат ц  
см. это сл.

(Къ бвліогр.: Мопс. Хоренскій, ч. II, гл. ХХХУІІ; Шопенъ, 
Истор. памят. Армян, обл., стр. 285).

Г а д ж и б е й е к і й  лиманъ; см. Адж ибей- 
скій лиманъ

(Къ библіогр.і Грумъ, оппс. мпнер. водъ, стр. 338).

Г а д и л о в в г ч с к о е  болото. Могилевской 
губ., начинается въ Рогачевскомъ у., близъ с. 
Гадиловичъ, идетъ мимо сс. Городца, Стол пни, 
Лозова, Бронницы, Заболотья и Михалевки 
и потомъ проходитъ границею Бѣлицкаго у.

до р. Сажи. Болото это имѣетъ 75 вер. дл. 
и отъ 260 до 300 саж. шир.; оно топко 
и покрыто лѣсомъ.

(В . Ст. Могилев, г., стр. 37).

Гадягчь, у. г. Полтавской г.
I. Г-дъ, подъ 50°22' с. ш. и 51°40' в. д., 

на возвышенныхъ бер. pp. Пела и Груни, въ 
111  вер. на с.-с.-з. отъ Полтавы. Основ, въ 
1634 г., а въ 1654 уже достался Россіи. Въ 
1658 г. здѣсь была созвана рада, по зову 
гетмана Виговскаго, для объявленія союза, 
заключенная между Украиной и Польшею. 
Во время гетманщины Гад. пмѣлъ укрѣпле- 
нія, слѣды которыхъ видны и до сихъ поръ, 
былъ полковымъ городомъ и мѣстомъ житель
ства гетмана Брюховецкаго ; принадлежал» 
сначала къ Лубенскому (1650), а потомъ къ 
Гадячскому полку. Гад. и приписанная къ 
нему 13 болыппхъ селъ и были подарены 
императр. Елизаветою гр. Разумовскому, но 
впослѣдствіи были куплены у него императр. 
Екатериною II. Въ 1791 г. Гад. съ окру
гом?» былъ причисленъ къ Кіевскому намѣстни- 
честву, а въ 1802 г. назначенъ уѣзд. т-мъ 
Полтавской губ. Жит. въ 1860 т. 7,263 д. 
об. п. (3,75В д. м. п.), въ томъ числѣ куп
цовъ 759, мѣщанъ 2,672, цеховыхъ 1,602. 
Въ г-дѣ евреевъ 1,213; остальные почти всѣ 
православные. Домовъ 875 дерев, и 7 камен., 
лавокъ 38, прав. цёр. 4 и 2 еврейс. молитв, 
школы. Завод. 4: салотоп, и 1 свѣчной. Яр
марок!/ 4. на которыя доставляется много 
хлѣбнаго вина и скота, въ числѣ пхъ одна
3-хъ дневная, переведена въ 1857 г. изъ 
урочища скита Преображенскаго. Торговля 
города вообще довольно незначительна; въ 
1861 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ 76 
(купечее. 65).

(В. ст. Полтаве, губ., стр. 90; Арендаренко, Зап. о Полтав., 
III, 130, 145; Сп. нас. ы. Полтаве, г., 1862 г.; Полтаве, гу». еѣд., 
1851 N  34, стр. 367; Укр. жур., 1825, N 6 (Бубліева оп. Га’яча в 
егоповѣта).

II. Гадячскій у-дъ^ въ с.-в. части г-іи. 
Простр. 41,9 кв. г. м. или 2029 кв. вер. 
Поверхн. въ зап. части у-да, начиная отъ 
утесистаго прав. бер. Пела и далѣе къ Ро- 
менскому у., дов. возвышена, пересѣчена мно
гими рѣчками и идущими отъ нихъ оврагами; 
въ вост. же части, отъ лѣв. бер. той же 
рѣки къ Зеньковскому уѣзду, ровная и 
низменная. У-дъ орошается довольно много
численными рѣками, принадлежащими къ бас
сейну Днѣпра и именно двухъ правыхъ его 
притоковъ Пела и Сулы; къ бассейну Суды 
въ Гад. у. относится только одна рч. Арто- 
полотъ, всѣ же остальныя принадлежатъ къ.
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бассейну Пела, а именно: самый Пселъ, пр. 
притоки его Грунь, Рашевка и Хороль и лѣ- 
вые: Пела, Веприкъ и Лютенька. Ни одна 
рѣка не судоходна. Озера вообще ничтожны, 
болѣе другихъ замѣчательны: Хмарино, Стец-' 
іс о в о , Пасѣчное и Свинарное. У большей
части рѣкъ правый бер. возвышенъ, a лѣв. 
низменный и песчаный; на Пслѣ, Групп и 
Хоржѣ очень много водяныхъ мельницъ. 
Почва въ у-дѣ вообще черноземная и весьма 
плодородная; только въ вост. части у. съ лѣв. 
стороны Пела преобладаетъ супесчаная: почва, 
a мѣстами попадается и сыпучій пееокъ. По 
берегамъ Пела есть лѣсъ, на лѣв. его бе
регу мѣстами сосновый, а на прав, листвен
ный. Подъ лѣсами во всемъ у-дѣ 13,800
дес. Изъ лѣсныхъ деревьевъ преобладаетъ
дубъ хорошаго качества. Жит. въ у-дѣ, кромѣ 
г-да, 98,180 д. об. п. (47,365 м. п.), въ
томъ чнслѣ дворянъ 889 , крестьянъ госу
дарствен. 51 ,103 , вышед. изъ крѣп. завис, 
крес.: 35,841, двор. 3,600. На кв. м. съ 
г-мъ 2,512 жит. Неправосл. : католик. 16, 
евреевъ 50. Жители размѣщаются въ 338 
поеелкахъ (городъ 1 , мѣстеч. 3, селъ 39, 
слободъ 4, дерев. 18 , хуторовъ и пр. 280. 
Во всемъ уѣздѣ считается 12,380 дворовъ. 
и 52 дер. Селеній, имѣющихъ болѣе 1,500 д. 
жителей въ Гад. у. 26. Самое населенное изъ 
нихъ Лютевка (6,100 д. об. п.). Остальныя: на 
Пслѣ —  Веприкъ, Сара, Рашевка, Бобрикъ и 
Плѣшивецъ; на Хоролѣ и его притокахъ —  
Ручки, Сергѣевка, Розбышевка, Русановка, 
Бивъ (на пруд.), Верестовка, Семеновка, 
Колмычка, Ананасовка и Липовая долина; 
на Груни и ея притокахъ — Сватки, Рыма- 
ровка, Красная Лука, Ворки, Подставки, 
Спніовка (Синевка), Подолкп и Капустенцы; 
на рч. Фіялкѣ — Великія Будища и Цѣпки. 
Хлѣбопашество и скотоводство составляютъ 
главнѣйшіе предметы занятія жителей Гад. 
у. Подъ полями въ у-дѣ болѣе 120,000 дес., 
подъ степями, лугами и покосами до 45,000  
дес. Хдѣбъ всякаго рода и огородныя овощи 
произрастаютъ въ изобиііи. Садоводствомъ 
особенно занимаются жители с. Сары и сады 
тамъ отличаются хорошаго качества сливами. 
Скота въ у. въ 1861 г. было: лошадей до 8 т., 
крупн. рогатаг. скота 16 т., овецъ прост. 
51 т., тонкоруншхъ 45 т., свиней 20 т. 
Въ у-дѣ есть хорошіе конные зав.: напр. кн. 
Репнина въ Андреевкѣ, гр. Гудовича въ Ли
повой долинѣ, Войны въ Ииколаевкѣ, Велиц- 
каго въ Синёвкѣ. Лучшій рогатый скотъ въ 
Синёвкѣ. Тонкорунное овцеводство составляетъ

въ у. обширную статью хозяйства. Въ у. 
много паетбищныхъ мѣстъ. Сбытъ шерсти 
производится бол. час. въ Полтавѣ, на Ильин
ской ярмаркѣ (прежде въ Ромнахъ), частію 
шерсть передѣлывается на туземыыхъ фабри- 
кахъ. Винокур, производ. въ болыпомъ размѣрѣ, 
содействуя развитію хлѣбопашества и скотовод
ства. Ч. зав. въ у.: винокур. 24, пивовар. 4, 
сахаровар. 3, селитр. 8 , фабрикъ сукон. 2 
и 1 холщевая. Хозяева пользуются мѣстными 
удобствами по свойству почвы и достатку 
топлива, для селитроваренія, и селитры от
пускается въ продажу ежегодно до 20,000 
пуд. Мѣстные жители у-да иромышляютъ: 
щетиной, медомъ, воскомъ, саломъ, перьями 
и пухомъ, конскими гривами и хвостами, 
кошачьими мѣхами и мѣхами волковъ, лисицъ, 
выдръ, выхохулей, хорьковъ, норокъ. Прода
жею всѣхъ сихъ предметовъ преимущественно 
занимаются жители м. Рапіевкн, с. Вельбовки, 
с. Сары и м. Лютен кя, расходясь для сбора 
по разнымъ селеніямъ губерніи и сбывая свой 
товаръ гуртомъ торговцамъ для отправки къ 
портамъ Чернаго и Валтійс. морей. Такого 
рода промыслами занимаются въ Гад. у. болѣе
7,000 челов. Чис. ярмарокъ въ у. 26.

Гаенатскій мон. Кутаиской губ.; см. 
Г елам скій  мон.

ГажнОБОЛОірсая мраморная ломка, 
Олонецкой г., Петрозаводская у . , въ 10 в. 
отъ Тивдійскаго зав., заложена въ горѣ, на 
берегу озера. Мраморъ синеватый и сине- 
сѣраго цвѣта съ розовыми, неправильными 
жилами.

сг . Ж. 1851, ч. IV, стр. 69, 70).

Газара-аманъ, гора, въ Иркутской г., 
въ Тункинскомъ отрогѣ Саянскаго хребта; 
получила свое названіе отъ обтекающаго ее 
горнаго ручья. На пей сходятся двѣ дорожки, 
ведущія къ Алибертовскому графитовому пріи- 
ску, одна изъ долины р. Оки (изъ Норюнъ-хо- 
ройскаго караульнаго поста), другая изъ Хаи- 
гинскаго поста. Дорога по склону Газара- 
амана сухая, камениста. На немъ во множе- 
ствѣ растетъ Rhododendron parviflorum. 
Вышеупомянутый торный ручей вытекаетъ 
изъ богатыхъ рыбою Газара-аманскиосъ озеръ, 
лежащихъ на болотистой равнинѣ и соеди
нен ныхъ между собою ручейками.

CRadde въ В. и H. Beitr., XXIII, 33, 66).

Газау, р., Курляндской г-іи, Газенпот- 
скаго у., впадаетъ въ Балтійское м. Обра
зуется изъ двухъ вѣтвей, изъ коихъ одна 
беретъ начало въ Блинтенскомъ оз., а дру
гая на Курмаленскихъ возвышенностяхъ; обѣ
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соединяются у Алыпвангена. Общ. напр, къ 
с.-з., дл. теч. 55 в., тир. до 15 с., берега 
пизменны, болотисты и покрыты обширными 
лугами и сѣнокосами. Разливы рѣки прости
раются до 2 вер.

(Ratchlef Sk., p. 202; Орановскій, Kypj. г., стр. 58).

Газѳнпотъ, по латыше. А йспут т е , у. 
г-дъ Курляндской г-іи.

I. Г-дъ, подъ 56°43' с. пг. и 39°16' в.
д., въ 139 в. къ з.-с.-з. отъ Митавы, ири р. 
Тебберѣ, на абс. выс. 315 ф. Зйнокъ Г. основ, 
въ 1249 году герм. Дитрихомъ Гренингеномъ; 
г-дъ получилъ начало въ 1378 г., но едва ли 
имѣлъ когда либо большое значеніе. Въ 1802 
г. онъ состоялъ изъ 66 домовъ и 1,013 жит., 
но съ тѣхъ поръ значительно поднялся, а 
въ 1861 имѣлъ 2,543 жит. об. п. (1,278 м. 
п.), изъ нихъ купц. 306 , мѣщанъ 1,203, 
ремесленн. 497. Евреевъ въ г-дѣ 1,300 д. 
об. п., латышей 200, остальные почти исклю
чительно нѣмды. Домовъ 146 (70 камен.), 
1 протест, церковь, 1 евр. синагога, 60 ла
вокъ, 10 трактировъ, 18 шинковъ. Въ г-дѣ 
8 мощеныхъ улицъ и дома красивы. Школъ 
правосл. 3, еврейс. 4 (138 учащихся); двѣ 
богадѣльни, 1 больница. Городе, земли 173 
дес.; городе, дох. въ 1860 г. 1,667 р. За
водъ 1 свѣчной (на 2,800 р.). Ремесленни
ковъ въ 1860 г. 324. Торговля незначительна; 
оборотъ 3 городскихъ ярмарокъ не превосхо
дить 2,000 р. вь годъ; на нихъ крестьяне 
продаютъ свои сельскія произведенія и по- 
купаютъ желѣзо. Въ 1861 г. торгов, свид. 
выдано 47 (41 купеческое). Развалины зкмка 
видны на холмѣ близъ г-да.

(.Bienenstamm. Ostseeprov. 1826, p. 387; Bienenstamm Stat. 
Beschr. v. Kurland., p. 135; Possart Kurl., p. 311; ИавювскіЙ, 
геогр. 1843, стр. 47; Орановскій, Курі. г., стр. 464; Ж. М. В. 
Д. 1843, III, 390; KeyserHng u. Derscliau Kurl., p. 250).

II. Газенпотскій у-дъ, въ ю.-з. части Кур- 
ляндіи. Простр. 46,3 кв. г. м. или 2,238,7  
кв. в. У-дъ на с.-з. сторонѣ своей приле- 
житъ къ морю, котораго прибрежье низменно, 
песчано, мѣстами болотисто, а береговая ли- 
нія не представляетъ никакихъ вырѣзокъ. 
Поверхность сѣв.-запад. части уѣзда (между 
Газенпотомъ и моремъ) вообще низменна, отъ 
Газенпота къ Амботену возвышается уже 
болѣе 300 ф., наконецъ въ южн. оконечности 
у-да, отъ Амботена къ границамъ Ковенскаго 
у-да возвышена и принадлежитъ къ самымъ 
живописнымъ частямъ Курляндіи. Здѣсь на
ходится и высшая точка Курляндіи, гора 
Креву-кальнсъ, поднимающаяся до 621 р. ф. 
Возвышенности юж. части у-да состоятъ изъ 
красныхъ песчаниковъ и известняковъ девон

ской формаціи; послѣдніе образуютъ берего
вые утесы р. Виндавы, возвышающіеся при 
Лененѣ на 85 ф. надъ ур. рѣки. Изъ рѣкъ 
у-да значительна только Виндава, прикасаю
щаяся на нѣкоторомъ протяженіп къ вост. 
границѣ у-да и отдѣляющая его отъ Голь- 
дингенскаго. Изъ остальныхъ рѣкъ можно 
назвать Тебберъ, принадлежащую у-ду на 
всемъ ея протяженіи и Газау, берущую на
чало въ у-дѣ. Озера въ у-дѣ есть, но они 
незначительны; болота весьма распространены 
въ приморской полосѣ. Лѣсовъ въ у-дѣ до
58,000 дес., т. е. они занимаютъ около 25°/о 
пространства у-да и наиболѣе распространены 
въ южн. части у-да; казенные лѣса, въ ко- 
личествѣ 13,000 дес., составляютъ одно Аль- 
швангенское лѣсничество. Жит. въ у-дѣ въ
1860 г. безъ г-да 46,034 д. об. п. (23,170  
м. п.), изъ нихъ двор. 230 , крестьянъ каз. 
пмѣній 7,060, частн. имѣп. 39,052; всѣ 
лютер. исп., кромѣ 6,634 кат. и 719 правое, 
и 1,700 евр. Жиг. у-да (съ г-мъ), кромѣ 2,348  
нѣмцевъ, 3,074 евреевъ и 135 русскихъ, при
надлежать къ латышскому племени. На кс. 
м. съ г-мъ 1,050 жит. У-дъ раздѣляется на 
6 приходовъ (Газенпотъ, Сакенгаузенъ, Ней- 
гаузенъ, Грамсденъ, Амботенъ и Алыпван- 
генъ). Поселки чрезвычайно мелки и со
стоятъ преимущественно изъ отдѣльныхъ дво
ровъ, такъ что всѣхъ наееленяыхъ пунктовъ 
въ у-дѣ въ 1861 г. 2,545. Главное занятіе 
жителей земледѣліе, которое стоитъ здѣсь на 
высокой степени, при весьма хорошей иочвѣ. 
Хозяиственныхъ едишіцъ (фермъ, пмѣній) 
считается въ уѣздѣ въ 1861 г. 2,257. Мно
гопольная система хозяйства быстро вытѣ- 
сняетъ трехпольную, не только въ помѣщичь- 
ихъ, ио и въ крестьянскихъ хозя ист вахъ; въ 
послѣднихъ въ 1861 г. 73°/о уже придержи
вались къ многопольной системѣ, и только 
27°/о оставались при трехпольной. Денежныя 
повииности за пбльзованіе землею совершенно 
вытѣсияютъ натуральныя; только 13°/о изъ 
всего числа домохозяевъ оставались еще въ
1861 г. на натуральной повинности; въ од
номъ изъ прих. у-да (Газенпотскомъ) уже со- 
всѣмъ иѣтъ натуральной повинности. Подъ поля
ми въ у-дѣ 54 т. дес. Количество посѣва хлѣба 
въ средней Юл. сложности (1848— 57) было: 
озимаго 13 т. четв., яров. 15,600, картоф. 15 т. 
Колич. урожая ежег.: озим. 64 т. чет. (преимуще
ственно ржи), яров. 87 т. (ячменя 47 т., овса 35 
тыс.), картоф. 63 т. За покрытіемъ мѣстнаго 
потребленія и винокуреніемъ (на которое идетъ 
12 тыс. четв. хлѣбаи 12 тыс. четв. картоф.)
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остается еще избытокъ хлѣба въ 37 тыс. 
четв. Скотоводство въ уѣздѣ также весьма 
развито, хотя луга у-да не богаты, и даютъ 
среднимъ числомъ (1854— 1857) 1^,150,000 
пуд. сѣна. ежегодно, что покрываетъ только 
1/з общей потребности на сѣно въ уѣздѣ. 
Впрочемъ, при искуственномъ разведеніп кор- 
иовыхъ травъ въ многопольномъ сѣвооборотѣ, 
при хорошемъ урожаѣ соломы и развитіи ви- 
нокуренія, скотъ кормится въ стойлѣ. Въ 
1859 г. количество скота въ у-дѣ было: ло
шадей 12 т., крупн. рог. скота болѣе 35 т., 
овецъ прос. до 23 т., тонкорун. 3 т., свиней 
12 т. Заводская промышленность, кромѣ со
стоящей въ связи съ земледѣліемъ, мало раз
вита. Винокурень въ у-дѣ 18; онѣ въ 1861 
г. произвели 105,000 ведеръ вина. Пивова- 
реяь 9. Кромѣ того въ у-дѣ 2 крахмальныя 
фабрики, единственные въ г-іи (произв. по
7,000 р.), 1 фабр, глиняныхъ издѣлій (въ 
Ноддагенѣ произв. на 5,000 р.), 18 кир
пичи. заводовъ (на 15,700 р.), 3 известко- 
выхъ (на 6,300), 9 дегтярныхъ (на 1,100 р.). 
Всѣ заводы и фабрики у-да въ 1860 г. произ
водили на 104,000 руб. Торговля у-да незна
чительна. На 2 ярмарки у-да (въ Амботенѣ 
и Клостеръ-Газенпотѣ) привезено въ 1857 
товара на 5,000 р., продано ва 3,200 р.

(Бпбліогр. см. Курландія).

Газеринъ, самосадочныя соляныя озера, 
Астраханской губ. и у., къ ю.-з. отъ города 
и въ 4 в. отъ Зинзилинской деревни; ихъ 
три, величина ихъ отъ 7 * до 1 вер. въ 
окружности; соль на нихъ садится горькая.

Газимуро - базановскій, рудникъ 
серебро-свпнцовый, Забайкальской обл., Нер
чинскаго округа. Принадлежитъ къ Нерчин- 
скому горному округу и находится въ 10 в. 
къ з. отъ Александрове, зав. въ Меркульев- 
ской горѣ, между рѣчками Акатуй и Када- 
канъ, лѣв. ир. р. Кульгунджи, вливающейся 
въ Аргунь съ лѣв. стороны. Открытъ въ 
1791 т. ? дѣйствовалъ съ остановками до 
1839 г. Изъ рудъ его выплавлено до 194 
пуд. серебра.

(Г. Ж. 1843, I, 14).

Газимуровское озеро, Забайкальской 
обл., Нерчинскаго окр.; въ 200 в. отъ Нер
чинска, близъ Газимуровскаго зав. Окружность 
озера 20 саж., вода теплая.

(Грумъ, ыпнер. вод., 313).

Газимуро-воскресенскій рудникъ
серебро-свинцовый, Забайкальской обл., Нер- 
чицскаго горнаго округа. Находится на лѣв. 
бер. Газимура, въ отрогѣ, простирающемся

между долиною Сухимъ логомъ и рѣчкою 
Кульгунджою; въ 7 вер. къ з. отъ Александров
скаго завода. Открытъ въ 1788 г. и дѣй- 
ствовалъ до 1838 г.; изъ рудъ его выплав
лено до 66 пуд. серебра.

(Спб. Вѣст. 1823, I, с. 70,71; И, 93; Г. Ж. 1829, IV, 339, 
1843, I, 15; 1848, 1, 249). ’ ’ ’

Газимурскій заводъ серебро-плавилен- 
ный, въ Забайкальской обл., въ Нерчинскомъ 
окр. на р. Газиыурѣ, въ 107 в. на ю.-з. 
отъ Нерчинскаго завода. Основанъ въ 1778 
г. Въ 1834 г. плавились здѣсь руды изъ 
Почекуевскаго, Акатуевскаго, Ильдиканскаго, 
Таининскаго и Преображенскаго рудниковъ. 
Лѣсовъ, принадлежащихъ Г. з., весьма много. 
Изъ древесн. породъ преобладаетъ листвен
ница, которая употребляется на выжегъ угля. 
Число рабочихъ въ 1834 г. считалось около 
330 чел. Въ 1847 г. на заводѣ выплавлено 
только 10 пуд. сер.

(Georgi, E ., I, 377; Сибир. Вѣст., I, 72; И, с. 96, 114; Г. 
Hî. 1834, ч. 1, 94; ч. 2 ,  с. 9 7 -1 0 4 ;  Wersilow въ Verh. d. 
Miner. Ges. 1848-49, p. 74; Bitter Asien, II, 313). '

ГазимурскІЯ горы, Забайкальской обл., 
Нерчинскаго округа. Составляютъ вѣтвь Онон- 
скихъ горъ, тянутся по лѣв. б. р. Газимура 
и отдѣляютъ эту рѣку отъ pp. Унды и ПІилки. 
Соединившись съ Борщовочнымъ кряжемъ, онѣ 
простираются между pp. Газимуро.>іъ и Шил- 
кою и далѣе до соединенія этой рѣки съ 
Аргунью (т. е. до Амура). Дробясь на раз
ныя побочныя отрасли, Газшіурс. г. имѣютъ 
общее направленіе съ ю.-з. на с.-в. Господ
ствующая порода гранитъ те.мно-сѣраго цвѣта; 
мѣстами встрѣчаются также сіенитъ, зеленый 
камень, порфиръ, слюдяной сланецъ съ вени- 
сою и глинистый сланецъ. Въ Г. г. находятся 
мѣсторожденія оловяннаго камня, мѣдныхъ и 
желѣзныхъ рудъ. Во многихъ мѣстахъ най
дены и слѣды золота; нѣкоторыя породы за- 
ключаютъ жилы цвѣтныхъ камней, неизслѣ- 
дованныя и неразвѣданныя, но извѣстныя 
мѣстнымъ жителямъ. Газ. г. покрыты почти 
исключительно хвойнымъ лѣсомъ, между ко
торымъ преобладаетъ лиственница; на каме- 
нистыхъ вершинахъ стелется кедровый ела- 
нецъ (Pimis pumila Kgl.). Чрезъ Газ. г. ве
детъ конно-верховая дорога отъ р. Газимура 
(отъ станицы Дакталгинской) ва р. Шилку. 
Подъемъ чрезъ хребетъ не крутой, но почва 
болотистая, по причинѣ безчисленнаго мно
жества ключей. Зимою, вслѣдствіе этого, во 
многихъ мѣстахъ образуются наледи.
ам Гор' Жур"’ 1885 г'’ч'п’ш * Ш; Ш т ’путеш-ва

Г а з и м у р ъ ,  р., Забайкальской обл., са
мый значительный изъ лѣв. прит. р .  Аргуни;
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вливается въ нее въ 70 в. выше соединенія 
этой рѣки съ Шилкою. Беретъ начало въ 
Ононскомъ кряжѣ и образуется изъ 3 вер
шинъ: верхняго, нижняго и средняго Гази
мура, изъ которыхъ нослѣдняя есть главная. 
Общее направленіе Г. съ ю.-з. на c.-в., длина 
теченія до 350 в., а шир. въ нижнемъ тече- 
ніи, напр, у станицы Дакталгинской, до 40 
с. Г. не глубокъ, имѣетъ дно каменистое и 
воду прозрачную. Горы, лежащія по правую 
сторону рѣки, больш. част, круты, довольно 
высоки и представляютъ множество скали
стыхъ обнаженій; господствующая породы въ 
нихъ гранитъ и гнейсъ, но встрѣчаются также 
порфиры, известняки и пр. Горы лѣв. берега, 
пологи и невысоки, имѣютъ мало обнаженій, 
потому ч?о покрыты наносами; въ нихъ пре- 
обладаютъ: гранитъ, порфрръ и песчаникъ. 
Въ долинѣ Г. найдены во многихъ мѣстахъ 
серебро-свинцовыя руды; изъ заложенныхъ 
рудниковъ самые замѣчательные: Акатуевскій, 
Газимуро - воскресенскій и Газимуро - базанов- 
скій. Изъ серебро-плавпльныхъ заводовъ са- ' 
мый большой Александровскій. Кромѣ этихъ 
рудъ, въ долинѣ Г. найдены и мѣдныя руды, 
и во многихъ мѣстахъ встрѣчаются замеча
тельные минералы. Горы по обѣимъ сторо- 
намъ покрыты лѣсомъ, и преимущественно 
хвойнымъ, въ которомъ господствуетъ ли
ственница. Г. не изобилуетъ рыбою и ры
баки ежегодно для рыбной ловли пріѣзжаютъ 
на р. Аргунь, гдѣ устраиваютъ заколы. За- 
мѣчательно, что въ Г. совсѣмъ нѣтъ раковъ 
(Astacus davuricus), водящихся въ Аргуни 
и Шилкѣ. Долина Газим. населена казаками; 
между ними, въ нѣкоторыхъ станицахъ встре
чаются зобатые. Пѣшіе казаки пользуются 
извѣстностью хорошихъ земледѣльцевъ. Ста
ницы и села расположены по обѣимъ бере
гамъ Г. и главнѣйшія изъ нихъ: Краснояр
ское, Усть-Алеиуйская, Сивачинское, Бата- 
канское, Дакталгинская и Кучугайская. Съ 
Аргуни идетъ дорога по Газимуру до Дактал
гинской станицы, а отсюда на рѣку Шилку. 
Главные притоки Газимура съ правой сто
роны: Большой ІСудиканъ, Галманъ, Шивея, 
Прямая; съ лѣвой стороны: Кульгунджа, Але- 
ней и Газимурская Кавыкуча.

(Georgi, Reise, В. I, р. 339; В. И, 340; Gmelin, II, р. 49; Спб. 
Вѣстн., 1823, ч. I, стр. 9, 15, 70, 72; Erman, E., Ц, 187; Гагемеп- 
стера, I, 150, 240, 241; Stuckenberg, Hydr., II, 809; VI, 176; Маакъ, 
пут. на А., 317—319; естеств. ист., ст. 173; Hess, Geogn. Beob., 
р. 339; Maximo vicz, Fl. Am ., 345-347; Г. Ж. 1836, III, 265; B it
ter, Asien, И, p. 299).

Газинъ-юртъ (Гази-юртъ) аулъ Тер
ской обл., Вдадикавказскаго окр., въ общ. 
Карабулаковъ, на лѣв. сторонѣ р. Бумута,

Аулъ переселился съ горъ 1857— 59 г. Въ 
немъ 1,239 д. об. п., 372 двора.

(Берже, Чечня п Чеченцы, стр. 118).

Гаи или Гайканы , такъ называютъ сами 
себя армяне (см. это).

Гайворонъ, село (влад.), Черниговской 
губ., Конотопекаго у., къ ю.-ю.-з. отъ г. Ко- 
нотопы, на трактѣ въ г. Лохвицу (Полтав
ской губ.), подъ 50°59' с. ш. и 50°36' в. д., 
при р. Басановѣ. Чис. жит. 2,613 д. об. п. 
(по пр. сп. 1857 г.).

ГаЙДЖИНЪ, сел. гольдское въ Амур
ской области, на прав, берегу Амура, ниже 
устья р. Сунгари. Г. расположенъ при устьѣ 
рѣчки т. и., у иодножія скалистаго берего- 
ваго ската? на которомъ, въ прекрасной ли
ственной рощѣ, расположенъ конфуціанекій 
храмикъ.

(Маакъ, пут. на Амуръ, с. 146—148; Геог. изсдѣд., етр. 44).

Гайзингъ-кальнсъ или Гайзекалънъ. 
гора, Лифляндской губ., въ ю.-в. части Вен 
денскаго у-да, подъ 56°52' с. ш. ы 44°2'
в. д. Она имѣетъ 1,028 р. ф., и есть выс
шая точка плоскогорія Аа и вторая по вы- 
сотѣ изъ возвышенностей остзейскаго края.

(Itathlef, orogr. Sk., p. 83, 134; В. Ст. Лп4>іян. г., ст. 28).

Гайно или jГат а, мѣст. (каз.), Минской
г., Борисовскаго у., въ 70 в. къ з. отъ Бо
рисова, при р. Гайнѣ; подъ 54° 15' с. ш. и 
45°22' в. д., извѣстяо съ XIV в.; здѣсь въ 
1387 г. Ягайло построилъ одинъ изъ 7 ка
толич. храмовъ, основанныхъ имъ по приня
ли хрнстіанской вѣры. Храмъ получилъ бо
гатые вклады отъ Ядвиги и Витовта, а также 
отъ Сигизмунда I , въ 1514 г. Нынѣ въ 
мѣстечкѣ ч. ж. 390 д. об. п., 44 двор, и 
прав, церковь

CBalinsky, staroz. Polsk., т. Ш , S. 829; Город, пос. ч. III, 
стр. ІЗѲ).

ГаЙСИНЪ, у. г-дъ Подольской Г.

I. Г-дъ, въ 270 в. къ в. отъ Каменецъ- 
Подольска, иодъ 48°39' с. ш. и 47°3' в. д., 
при рч. Собъ, прит. Буга. Возникъ около 
1600 г.; въ одномъ изъ актовъ 1615 г. го
ворится, что мѣстечко Гайпшнъ (Heyszyn), 
на осыованіи королевской привиллегіи, осно
ванъ ианояъ Сверскимъ (Swierski) лѣтъ за 
15 до того. Мѣстечко это переходило въ 
руки разныхъ владѣльцевъ; между прочимъ, 
въ 1659 г.,' когда Юрій Хмѣльницкій пере
дался Полыпѣ, король Янъ-Казиміръ пожало - 
валъ Гайсинъ запорожскому старшинѣ Мак
симу Булыгѣ. Въ 1744 или 1745 г. Гайсинъ 
получилъ магдебургское право и состоялъ тогда 
въ Брацлавскомъ воеводствѣ. По присоеди-
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неніи Подоліи еъ Россіи, Гайсинъ въ 1796 
г. назначенъ уѣзднымъ городомъ. Въ 1860 
г. въ г-дѣ жит. 10,106 д. об. п. (5,316 м. 
п.), въ томъ числѣ: купцовъ 469 , мѣщанъ 
6,729, цеховыхъ 817, гражданъ 841. Пра
вославныхъ было 6 ,581 , раскольниковъ 104, 
католиковъ 825 и евреевъ 1,863. Въ 1860
г. въ городѣ находилась 1 правосл. церковь, 
синагога и 4 евр. молит, дома. Домовъ 690 
(9 камен.), лавокъ 87 (2 камен.), городская 
больница. Земли городе. 2,400 десят. (подъ 
строеніями 530 дес.). Въ 1860 г. доходъ 
города 6,946 р. Фабрикъ и заводовъ нѣтъ. 
Занятія жителей ограничиваются хлѣбопаше- 
ствомъ и разными мелкими промыслами. Ре- 
меслен. въ 1860 г. 339 (95 мает.). Торгов
ля города незначительна. Въ 1861 г. выдано 
торговыхъ свидѣтельствъ 76 (71 купеческ.). 
Черезъ каждыя двѣ недѣли торжки.

(Balinsky, Staroz. Pols., II, S. 1,331; В. Ст. Подол, г., свѣд. 
спец., стр. 8, таб. N 1; Плюшара, Энц. Слов., т. XIII, стр. 106; 
Общ. хоз. и устр. город, за 1858 г., ч. II, стр. 336).

П. Уѣздъ, въ зап. частн г-іи. Простран. 
61 */2 кв. м. или 2975,8  кв. вер. Поверх
ность дов. ровная. Неболыпія возвышенности 
входятъ однакоже изъ у-въ Балтскаго, Ольго- 
польскаго и Брацлавскаго. Замѣчательная рав
нина находится въ сѣв. части у-да; она на
чинается отъ сліянія р. Соби и Сороки и 
простирается по лѣв. бер. сей рѣки до с. 
Нараевки, а оттуда по обоимъ берегамъ этой 
рѣки. Равнина эта становится волнистою 
только у с. Слободище и Леухова; длина ея 
до 20 вер., шир. отъ 3 до 6 */2; она откры
та, плодородна и густо заселена. Почва у-да 
преимущественно черноземная, и только мѣ- 
стами глинистая. Рѣка Бугъ есть единственная 
замѣчательная по величинѣ въ цѣломъ у-дѣ; 
она только мѣстами прикасается къ уѣзду; 
долина ея низменна и мѣстами болотиста. 
Остальныя за тѣмъ рѣки суть притоки Буга; 
онѣ многочисленны, но малы; болѣе другихъ 
замѣчательна Собь, на которой стоитъ уѣзд. 
городъ. Озеръ вовсе нѣтъ; болотъ мало, и тѣ 
ветрѣчаются только по берегамъ рѣкъ. Лѣ- 
сов'ь въ уѣздѣ до 100,600 дес.; они разбро
саны по всей площади небольшими простран
ствами, большая ихъ часть принадлежитъ 
частнымъ владѣльцамъ ; въ 1858 г. казен- 
е ы х ъ  лѣсовъ было только 3,087 десят. Въ 
1860 г. ч. ж. было (безъ города) 148,554
д. об. н. (74 ,939 м. п.), изъ нихъ: дворянъ 
1,192, крестьянъ казен. 5 ,077, выіпедш. изъ 
крѣп. завис, крес. 101,597, двор. 204, одво- 
дворцевъ 6 ,290 , военныхъ поселянъ 15,932. 
Неправославныхъ: 2,509 католик, и 8,246

евреевъ. На кв. ж. съ г-мъ 2,580 жит. Въ 
у-дѣ 3 стана; казен. крестьяне составляютъ 
одно общество (Кисляцкое), врем.-обяз. раз- 
дѣлены на 34 волости, 115 обществъ (вла- 
дѣльцевъ 44). По населенности замѣча- 
тельны : м. Грановъ и Ладыжинъ, с. Собо- 
левка , Ш очулш  и другія. Уѣздъ принад
лежитъ къ числу плодороднѣйшихъ въ г-ніи. 
Подъ полями до 204 т. д., т. е. до */з всей 
площади; болѣе всего сѣютъ рожь и пшеницу, 
за тѣмъ гречу и ячмень, менѣе же овесъ и 
другіе хдѣба. Ленъ и конопля засѣваются въ 
небольшомъ количествѣ. Сѣна собирается до
статочно для продовольствія скота, но въ зим- 
ніе мѣсяцы большая часть скота кормится со
ломою. Скота въ 1860 г.: лошадей до 10 
т. головъ, круп. рог. ск. 37 т., овецъ прос. 
61 т., тонкорун. до 17 т., свиней 22 т. Ро
гатый скотъ крупной породы употребляется 
въ полевыхъ работахъ и для перевозки тя
жестей. Тонкорунныя овцы разводятся преи
мущественно въ имѣніяхъ помѣщиковъ. Ого
родничество и садоводство неразвиты; пчело- 
водствомъ занимаются многіе изъ крестьянъ. 
Въ 1860 г. фабрикъ и заводовъ было 64; 
нзъ нихъ винокуренныхъ 31, пивоваренныхъ 
7, кирпичныхъ 16. черепичный 1, кожевен
ныхъ 2, сахароваренныхъ 2 (въ сс. Красно- 
селкѣ и Могильномъ), экипажная фабр. 1 и 
суконныхъ 4 (въ м. Райгородѣ, незначитель
ны). Промышленность между крестьянами не
развита, и преимущественно ограничивается 
чумачествомъ и разными мелкими сельскими 
работами.

ССм. библіогр. Подольская губ.).

Г м ч у д а  или Гайчулъ , с. (каз.), Екате
ринославской губ., Александровскаго у., въ 
120 вер. на в.-ю.-в. отъ г. Александровска, 
при рч. Гайчулѣ. Чис. жит. 1,721 д. об. п., 
240 двор, и правосл. молитв, домъ. Близъ 
него, на рч. Гайчулѣ и въ балкѣ Глиняной, 
находится пластъ превосходной фарфоровой 
глины, который здѣсь имѣетъ до 3 саж. тол
щины. Онъ залегаетъ въ кварцевомъ пескѣ, 
которому подошвой служитъ тотъ порфиръ, 
который обнаруживается въ каменоломняхъ, въ 
4 вер. отъ Гайчулы.

(Г.Ж. 1834,IV, стр. 1 9 3 -6 ; 1836, II, стр. 12; Ж. М. Вн. Д., 
1854, т. 4, стр. 138). * " ’

Г а л а в д у р ъ ,  гора, Тифлисской губ., Осе- 
тинскаго округа, въ главномъ Еавказскомъ 
хребтѣ, имѣетъ абс. выс. 10,610 англ. фут. 
по геод. изм.

(Кавк. Кал., 1859 г., стр. 362).

Г а л а д ж ь  (по картѣ Еладж а) ,  гора въ 
главномъ Еавказскомъ хребтѣ, Бакинской г.,
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Шемахинскаго у., къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, 
имѣетъ абс. выс. 6 ,850 ф. по геодез. измѣр.

(Кавк. Каі., 1859, стр. 363).

Галаново, сею (удѣльн.), Вятской г., 
Сарапульскаго у., въ 43 в. отъ у. г-да, при 
р. Галановкѣ. 4.« ж. 1,438 д. об. п., 165 дв., 
училище.

Галатай (Гусиное  тожъ), озера горько- 
соленыя, Забайкальской обл., Нерчинскаго окр. 
Принадлежатъ къ западной (Тарейской) си- 
стемѣ горысо-соленыхъ озеръ; они лежатъ въ 
горныхъ увалахъ между озерами Боронъ-Да- 
басатуй и Дзонъ и состоятъ изъ 5 озеръ:
1) Боронъ (западный)-Галатай; 2) Дзонъ (во
сточный) ГД 3) Хайты (заднее) Г. и пр. 
Вода въ нихъ союнѣе чѣмъ въ Тарейскомъ 
оз.; всѣ эти озера имѣютъ прѣсные ключи.

СТитовъ, Г. Ж., 1835, кн. ч. 7, И, 434).

Галатовъ Яръ, село, Черниговской г.. 
Глуховскаго у . , съ свеклосахарнымъ зав. 
(Миклашевскаго), основан, въ 1851 г., огне- 
ваго устр. На немъ въ 1860 — 61 г. вы- 
дѣлано 5,940 пуд. песку.

(Обозр. разн. отр. мануф. пром., т. I, вѣдом., стр. 18).

Галашевскій каналъ, С. - Петербург
ской губ., Царскосельскаго y., выведенъ отъ 
р. Осмоловки, въ р. Тосну, на 5 вер. дл. 
Онъ вырытъ въ 1803 г. купцомъ Галаше- 
вымъ и служитъ для сплава по р. Тоснѣ: 
лѣса, дровъ и издѣлій съ близлежащаго стек- 
ляннаго завода.

(В. ст. Спб. г-іи, стр. 148).

Галашевцы ИЛИ Г алат ъ , общество 
Чеченскаго племени, племени Ингушевъ (по 
Коленати), Терской обл., Владикавказскаго 
окр., обитаетъ въ дикомъ и лѣсистомъ ущельи 
р. Ассы, къ ю. отъ сроднаго племени Ка- 
рабулаковъ. Южная часть территоріи обще
ства мало заселена и покрыта сплошнымъ 
лѣсомъ, сѣверная же безлѣсна. Въ 1851 г. 
въ общеетвѣ было 30 ауловъ съ 2,131 д. 
об. п. и 395 дв. Галашевцы долгое время 
были самыми безпокойными сосѣдями рус
скихъ. Въ 1849 г., по вырубкѣ лѣса въ Га- 
лашевскомъ ущельи, ген.-маіоръ Пльинскій па̂  
корилъ Галашевцевъ, а въ 1858 г. галашев- 
скіе аулы выселились на плоскость.

(В. ст. Ставр. губ., стр. Н 2; Кавк. Каі. 1837, стр. 262; 
1838 г., стр. 299; 1860, стр. 273; Kolenati, Hocharmen., T. 
I, S. 242; Берже, Чечня и Чеченцы, стр. 81).

Галгаевцы или Галгащ  общество Ин
гушей, Чеченскаго племени, Терской обл., 
Владикавказскаго окр., живутъ при верховьяхъ 
р. Ассы и по берегамъ р. Тоба-Чочь. Галг. 
принадлежатъ къ мирнымъ племенамъ, но мало 
преданы Россіи; они живутъ небольшими

Г е о г р а * . С ю в а р ь .

хуторами по 3, по 4 и рѣдко по 10 дворовъ 
вмѣстѣ; такихъ хуторовъ въ обществѣ пола- 
гаютъ до 30, съ 1,550 д. об. п.

(Pallas 2-d voy., И, 176; В. ст. Ставр. г., стр. 140; Кавк. 
Каі. 1858 г., стр. 299; Euss. Gesammtbevölk. Koppen, S. 146, 
182, 198; Броневскій, нзв. о Кавк., II, стр. 170; Kolenati, Bereisimg 
Hocharmen., Т. I ,  S. 842, 284; Берже, Чечня д Чеяеяцы, 
стр. 82).

Галзутскій родъ бурятъ, Забайкаль
ской обл., Нерчинскаго окр., Тургинской 
инород. управы, кочуетъ при pp. Ононѣ, 
Тургѣ, Агѣ, Могонтуѣ и др. Въ 1859 г. 
ихъ было 1,696 д. об. п., изъ нихъ 47 д. 
об. п. христіанъ прихода Читинской слободы 
и 1,649 ламайской вѣры прихода Цугальскаго 
дацана. Они постоянныхъ улусовъ не имѣютъ, 
а кочуютъ семьями.

Галидзюй, р., Кутаисскаго генералъ- 
губернаторства, въ Абхазіи, беретъ начало 
изъ снѣговаго отрога главнаго Кавказск. хр., 
течетъ по направленію къ ю.-з., верховьями 
своими отдѣляетъ Самурзахань отъ ^Абжив- 
скаго округа и впадаетъ въ Черное море 
ниже Илорійскаго поста. При Илорійскомъ 
постѣ она перерѣзывается большою берего
вою проѣзжею дорогою. Дл. теч. 50 вер. Г. 
значителенъ по своей величинѣ и пшринѣ, 
но по быстротѣ своего теченія не судоходенъ.

(В. ст. Кутаас. г., стр. 246).

ГализурСКІЙ мѣдиплавильный заводъ 
(Комп. Грекова), Эриванской губ., Ордубатов- 
скаго у., существуетъ съ 1853 г. На немъ 
въ 1860 г. добыто 250 пуд. красной мѣди 
на 3,250 р.

Галица, село (влад.), Черниговской г., 
Нѣжинс. у., къ ю.-юѵв. отъ г. Нѣжина, подъ 
50°44' с .  ш . и  49°41' в. д., при двухъ бо
лотахъ, раздѣляющихъ село на четыре части: 
Новоселицы, Горбаніовка, Коіюковщина и 
Загребелыцина. Ч. ж. 2,045 д. об. п. (пр. 
сп. 1857 г;).

Галичекое, озеро, Костромской губ., 
Галичскаго уѣзда; на берегахъ озера распо- 
ложедъ г. Галичь, * гдѣ и шіѣется незначи
тельная пристань для небольшихъ тихвинокъ, 
приходящихъ по pp. Костромѣ и Вексѣ съ 
волжскихъ пристаней. Озеро занимаетъ пло
щадь въ 50,3 кв. в. или 1,05 кв. м., окруж
ность его 40 вер., дл. 17, а наибольшая 
шир. 7 вер.; глу& на серединѣ до 12/з саж., 
у береговъ же не болѣе 1 арш.; въ серединѣ 
озера есть омуты, имѣющіе большую глубину. 
Дно озера иловатое, берега низменые, боло
тистые, поросшіе осокою и мелкимъ кустар- 
никомъ. Галичское озеро богато ершами и 
снетками; ловлею ихъ занимается до 400  
мѣщанъ г-да Галича, ежегодно вылавливается

39
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на 30 ,000  р.; снѣтки отправляются въ Москву 
на продажу. Черезъ озеро протекаетъ р. Векса.

(Спасскій, кн. Бол. Черт., стр. 137; Крживоболоцкій, Костр. 
г., стр. 72} Ж. М. Г. И. 1844, т. XIII, смѣсь, стр. 86 -90 ;  
Stucfcenberg, Hydrogr., В. У, S. 401—402; Вѣстн. Имп. Рус. 
Г. Общ., 1859, N 12, ст. 155; В. ст. Костром, губ., стр. 37; 
Кеппена, оз. и лим., N 69).

Галичь, уѣз. городъ Костромской губ.
I. Г-дъ, въ 121 вер. къ с.-в. отъ губ. 

города, подъ 57°15' с. ш. и 60°36' в. д., 
на низменномъ ю.-в. бер. Галичскаго оз., у 
подножія холмовъ, подходящихъ къ нему съ 
противополож. стороны. Г. основанъ русскими 
на землѣ финскаго народа Мери, отчего и 
названъ Гал.-Меряжскимъ, въ отличіе отъ 
Гал.-Червенскаго, которымъ славяне владѣли 
въ Галиціи. Въ 1238 г. Г. прославился 
храброю защитою противъ Батыя. Въ 1245
г. Г. составлялъ удѣлъ Константина Всево
лодовича, внука Юрія Долгорукова. По смерти 
Ярослава Всеволодовича Г. сдѣлался удѣломъ 
сына его Константина, родъ котораго кня- 
жилъ здѣсь до Іоанна Калиты, купившаго 
г-дъ у Галичскихъ князей. Дмитрій Донской, 
по духовному завѣщанію, передало» Г. сыну 
своему Юрію, отъ котораго Г. перешелъ къ 
сыну сего послѣдняго Дмитрію Красному, а 
отъ него достался Шемякѣ. По изгнаніи 
Шемяки удѣлъ Галичскій былъ уничтоженъ и 
присоединенъ къ московскому государству. 
Въ 1420 г. Галичь пострадалъ отъ моровой 
язвы; въ 1427 г. выдержалъ 4 недѣльную 
осаду казанскихъ татаръ, въ 1437 г. Васи- 
лій Темный, преслѣдуя дядю своего Юрія, 
раззорили городъ. Въ 1493 году Галичъ 
былъ мѣстомъ ссылки опальнаго князя Ѳео- 
дора Бѣльскаго, въ 1597 году княз. Ан
дрея Шуйскаго. Въ 1609 и 6119 г. го
родъ былъ раззоренъ литовцами, что видно 
изъ дозорной и писцовой книги 1620 г. На 
одной изъ окрестныхъ горъ находятся остатки 
древняго укрѣпленія, называемаго Стодбшцемъ; 
здѣсь показываютъ мѣсто, гдѣ находились 
княжескіе сады и двореДъ. По народному 
преданію здѣсь зарыты сокровища Шемяки. 
Другое укрѣпленіе состояло изъ вала, кото
рый спускался съ крутаго холма до самаго 
берега озера и такимъ образомъ ограждалъ 
безопасность жителей, спасавшихся на лод- 
кахъ черезъ озеро. Въ городской ратушѣ 
сохраняются и теперь нѣсколько лушекъ, 
изъ коихъ одну относятъ къ временамъ Шемяки. 
Сохранились въ окрестностяхъ Г. и слѣды язы
чества Меричей: такъ на Поклонной горѣ близъ 
г-да, по преданію, находилось капище идола Яр- 
сита; другое капище Купалы находилось на бе
регу озера на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь бываютъ

гулянья 24 іюня. Въ 1708 г. Г. вошелъ въ 
составъ Архангелогородской г-іи; въ 1719 
сдѣланъ провинціальнымъ городомъ Галич- 
ской провинціи той же г-ніи; въ 1778 г. 
уѣзднымъ г-мъ Костромскаго намѣстничеетва. 
Въ 1860 году число жител. въ Гал. было 
6,536 д. об. п. (2,967 м. п.), изъ нихъ 
купцовъ 565, мѣщанъ 3,646. Въ 1860 г. 
было: церквей 15, монастырь 1 женскій Ста- 
ро т о р ж ск ій -Я т о ла евш й  3-го кл. (см. это), 
находится въ чертѣ города, на берегу Гал.
оз. за старымъ городищемъ около Столбища; 
въ немъ въ 1860 году было монахинь 41. 
Домовъ 278 (27 камен.), лавокъ 109 (въ 
гостиномъ дв.), 3 училища (въ 1857 г. было 
учащихся 353), больница, богадѣльня, от
крытая въ 1855 г. Земли городе. 7,943 дес. 
Городской доходъ въ 1860 г. 4 ,191 р. За
водовъ въ 1860 г. было 1 1 , а именно: мѣ- 
ховыхъ 3 (на 225,540 р.), перчаточный 1 
(на 74,000 р.), замшевыхъ 2 (на 61,600 р.) 
и кожевенныхъ 4 (на 21,190 р.); всѣ произ
водили въ 1860 г. на 382,330 р. Ремеслен. 
въ 1860 г. было 1,211 (280 мастеров.); 
главныя занятія жителей дѣланіе перчатокъ 
и рыболовство на Галичскомъ оз. Послѣднимъ 
промыедомъ занимается до 400 человѣкъ га
личскихъ мѣщанъ ; чистаго барыша рыбная 
ловля приносить до 30,000 р. ежегодно. 
Рыболовы живутъ въ особой слободѣ на юж
номъ берегу озера; они имѣютъ исключи
тельно право на рыболовство по граматамъ, 
даннымъ еще ихъ предкамъ. Кромѣ того, въ 
Г. разводятся огурцы, которыми снабжаются 
всѣ окрестн. села, г-да Чухлома, Солигаличъ 
и посадъ Парфентьевъ. Купечество ведетъ 
значительную торговлю путными товарами, 
замшею и опойками, отправляемыми въ С.-Пе- 
тербургъ, Москву, Архангельскъ и Нижній. 
При городѣ на самомъ озерѣ находится не
значительная пристань, въ которую входятъ 
небольшія тихвинки съ волжскихъ пристаней 
по pp. Костромѣ и Вёксѣ. Торгов, свидѣт. 
взято въ 1861 г. 127 (109 купечес.). Въ 
г-дѣ ежегодно 1 ярмарка; въ 1857 г. на 
нее привезено шелковыхъ, шерстяныхъ, бу- 
мажныхъ, галантерейныхъ, фаянсовыхъ, и дру
гихъ товаровъ на сумму 48 ,550 р., продано 
на 15,117 р.

(Полн. собр. лѣт., I, 198; Карамзинъ, ист., У, 150 и прим. 
222; X, 47, прпмѣч. 148; акты истор., II, 139, 200; Воен. Стат. 
Костромск. губер., стран. 29, 100; Матер, для стат., 1839 г., 
отд. I, стр. 112 ; Ж. М. В. Д., 1848 г., т. XXII, стр. 4; 1860 г., 
т. ХЫѴ, отд. n i ,  стр. 41—49; Влад. губ. вѣд., 1851 г., N  42 
и 52; Общ. хоз. и устр. город, за 1858 г., ч. II, стр. 318, 392, 
454; Крживоболоцкій , Костром, губ., стр. 73, 274, 597—601; 
Город, посел. ч. II, стр. 555; Кіев. еннодапкъ, 1836 г.. прибав.. 
стр. 73; Сѣв. Пч. 1831, К 176, 177, 210, 211; Московс. телегр. 
1832, N 45; Свивьина, карт. Россіп, стр. 169).
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П. Уѣздъ, въ зап. части г-іи. Простр. 78 
кв. г. м. или 3785,4 кв. в. Отрасль возвы
шенностей, выходящая изъ южн. части Чух- 
ломскаго у., круто спускается къ Галичскому 
озеру, образуя сѣверные берега долины озера 
и вытекающей изъ него р. Вексы. Къ в. отъ 
Галичскаго оз. тянется цѣпь холмовъ въ на
правлены отъ с. къ ю. и даетъ начало pp. 
Неѣ и Вигѣ. Къ з. возвышенности спускаются 
дов. круто, а къ в. онѣ сливаются съ равни
ною незаметно, къ ю.-з. идутъ понижаясь, 
до верховьевъ р. Тебзы. Галичская долина 
сначала узка, но потомъ разщиряется до 2 
и 3 вер. и весною понимается водою. Обна- 
женія, встречаемый въ уѣздѣ, принадлежатъ 
къ юрской формаціи. Известнякъ добывается 
по берегамъ р. Свѣтицы и Сельмы. Желѣзная 
руда встречается по берегамъ pp. Вексы и 
Тебзы. Почва у-да преимущественно сугли
нистая; иловатая встрѣчается на низменныхъ 
местахъ, супеси и пески находятся только 
въ долинахъ рѣкъ ; глина, составляющая под
почву, выступаетъ наружу въ бугристыхъ ме
стахъ, чернозема нѣтъ совсѣмъ. Рѣки, оро- 
шающія у-дъ и принадлежащія къ системѣ 
Волги, незначительны. Болѣе другихъ замеча
тельна В екса , вытекающая, изъ Галичскаго 
озера; шир. ея въ уѣздѣ отъ 5 до 8 саж., 
глуб. до 3 арш., она судоходна для небодь- 
щихъ тихвинокъ; въ межень на Вексѣ откры
вается мель при с. Вознесенскомъ. Тебза, 
берущая начало въ южн. части у-да, дости
гаетъ здѣсь шир. отъ 10—20 саж.; и годна 
для сплава. М ера  вытекаетъ изъ болота на 
гранидѣ съ Костромскимъ у. и принадлежитъ 
у-ду только своимъ верховьемъ. Иемда вы
ходитъ изъ болота, близъ с. Новинскаго; по 
ней производится сплавъ лѣса. Изъ озеръ за
мечательно Галичское озеро (см. это) въ 
север, части у-да; оно есть самое обширное 
въ г-іи и славится рыболовнымъ промысломъ. 
Болота находятся вдоль теченія и въ вер
ховьяхъ рекъ; изъ нихъ замечательны въ 
долине Галичскаго оз. близъ дер. Шокши, 
дв^ болота, называемый ИоЬозерицами (5 и 
5х/2 в . дл.) и проходимыя только для пешеходовъ 
въ сухое лето. По свед. за 1860 г. ч. ж. 
въ уезде (безъ города) было 89,586 д. об. п. 
(41,334 м. п.), изъ нихъ дворянъ 825, 
крест, казен. 11,494, вышед. изъ креп, зав.: 
двор. 6,569 и крес. 62,218. На кв. м. съ г-мъ 
до 1,220 жит. Неправославна 165 расколь
никовъ. Въ 1860 г. въ у-де было церквей 
правосл. 117 и кроме г-да 1 монастырь 
Паисіевъ мужской (близъ Галича, вне город

ской черты), въ которомъ въ 1860 г. было 
14 иноковъ. Пахатяой земли до 143 т. дес., 
среднимъ числомъ съ 1848 по 1857 г. вы
севалось озимаго 46 т. четв. и яроваго до 
95 т. четв., снималось озимаго 194 т. четв. 
и яроваго 318 т. четв., такъ что въ отно- 
шеніи земледелія у-дъ занимаетъ первое место 
въ г-іи. Избытокъ хлеба сбывается въ Во
логодскую губ. Ленъ въ уезде сеется въ 
значительномъ количестве, но низкаго ка
чества. Картофеля разводятъ мало; въ 1855
г. высеяно 3 т. четв., снято же 6,500 четв. 
Сенокосы находятся преимущественно по те- 
ченію рекъ; лучшіе болотные луга лежатъ по 
р. Тебзе, Вексе и вокругъ Галичскаго озера. 
Скота въ, 1860 г. было: лошадей 30 т., 
круп. рог. ск. 35 т., овецъ 30 т. Подъ лесами въ 
у-де до 238,000 дес. (16,740 каз.). Леса груп
пируются преимущественно въ в. и ю.-в. ча
стяхъ г-іи; хорошихъ строевыхъ лесовъ мало; 
лесопромышленность не развита и ограни
чивается ничтожнымъ сплавомъ леса по р. 
Вексе въ Волгу. Промысловая деятельность 
въ у-де мало развита; жители въ свободное 
отъ хлебопашества время занимаются плотни- 
чествомъ, малярнымъ ремесломъ, отчасти охо
тою. Въ 1860 г. въ уѣзд-ѣ было 11 кожевен
ныхъ заводовъ въ с. Шокше и д. Жвмовѣ, 
все они, за исключеніемъ 2-хъ, принадлежатъ 
крестьянамъ ; на нихъ выделано кожъ въ 
1860 г. на 59,600 р. Замшевых* заводовъ 
14: въ д. Малышеве, Пилине, Дмитріевекой 
и Ключахъ; на нихъ выделано на 10,650 р. 
Выделка замши распространена въ у-де съ дав- 
нихъ поръ, но съ открытіемъ замшевыхъ завод, 
въ Мезенскомъ у. производство въ Галичскомъ 
стало упадать. Остальные за темъ заводы 
(маслобойи. 1, клееваренный 1, свечно-сальный 
1 и 3 ситцевыхъ фабрики) незначительны. 
Кожа и замша скупаются галичскими купцами 
для отправленія въ Москву и С.-Петербургъ, 
замша частію поступаетъ на перчаточную 
фабрику въ Галиче. Внутренняя торговля 
уезда сосредоточивается въ г. Галиче (где 
бываетъ единственная ярмарка въ уезде) и 
на базарахъ торговыхъ селъ Палкина, И?о- 
дова, Ноли и Костомы.

(БвбііограФІя см. Костромская губ.).

Гадичъе, село, Орловской губерніи Ли- 
венскаго уезда, см. Успенское.

Г а д и ш е в с к а я ,  дер., Тобольской г-ніи, 
Кургане, окр., въ 37 в. отъ окр. г-да. Жит. 
1,014 д. об. п., двор. 187, однод. торжокъ.

Гадка, с. (помещ. и каз.), Полтавской
губ., Роменскаго у., при реч. Галке, впад.

#
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въ Роыну, въ 25 вер. на с.-з. отъ г. Ро- 
менъ. Жит. 2,089, двор. 316.

Галлистъ, р ., Лифлянд. г-іи, лѣв. пр. 
Наваста, сист. Пернавы. Беретъ начало на 
Феллинскомъ водораздѣлѣ ; образуется изъ 
двухъ ручьевъ, сливающихся при мызѣ Борн- 
гузенъ, въ прих. Галлистъ, Перновс. у. ; три 
вер. ниже у м. Альтъ-Каррисгофъ образуетъ 
продолговатое озеро дл. около 61/2 вер. (Кар- 
рисгофское). Направл. сначала къ с.-з., по
томъ къ с. и впадаетъ въ Навастъ въ 10 вер. 
выше впаденія сей послѣдней въ Пернаву. 
Дл. теч. 70 вер. Въ верховьяхъ Гал. имѣетъ 
возвышенные и открытые берега; отъ д. 
Тестямойза Г. вступаетъ въ сплошные, вы
сокоствольные лѣса и сопровождается мохо
выми болотами. Въ 7 вер. выше своего 
устья Г. принимаетъ въ себя р. Кеппо, отъ 
устья которой производится сплавъ. На верх- 
немъ теченіи Г. нѣсколько мельницъ.

(Stuckenberg Hydr., I, 800; Rathlef Sk. p. 170; В. Ст. Лпфл. 
г., стр. 85).

Гадтайсжое дацанство Забайкальской 
обл., Верхнеудинскаго окр., вѣдомства Хорин- 
ской степной думы, состоитъ изъ 26 улу
совъ бурятъ, ламайской вѣры, кочующихъ 
по pp. Балеи, Хадонгорѣ, Борѣ, Брянѣ, 
Номту, Шибирѣ и др. Въ нихъ въ 1859 г. 
считалось 4,341 д. об. п.; дацанъ находится 
въ Галтайскомъ улусѣ, при р. Галтаѣ.

Галунская мель, на р..Волгѣ, Твер
ской г., Корчевскаго у., 4 вер. ниже устья 
р. Шоши, не представляетъ ирепятствія для 
судоходства, дослѣ устройства на ней 2 фа- 
шинныхъ водостѣснительныхъ плотинъ. Глуб. 
на мели въ меженную воду 5 футъ.

(Судоход, дорожн., 1855 г., ч. И,- стр. 126).

Гальбштадтъ (Halbstadt), Тавриче
ской губ., Бердянскаго у., главная нѣмецкая 
менонистская коловія, при р. Молочной и 
колодцахъ, въ 108 вер. на с.-з. отъ Бер
дянска. Основана въ 1803 г. Ч. ж. 646 д. об. 
п., 56 дв., правленіе Молочанскаго менонист- 
скаго округа, менонистскій молитвенный домъ, 
винокуренный и пивоваренный заводы, су
конная и шелкомотальная фабрики, училище 
п разныя ремесленныя заведенія.

(Ж. М. Гос. Им., 1841, кн. 2 , с. 853—562; 1845, т. XV, 
стр. 235).

Гальганъ, мысъ, на с.-в. прибр. Ана- 
дырскаго зал. (вост. Сибири). Онъ находится 
между мм. Шпанберта и Ачченъ, въ 9 мил. 
къ с.-з. отъ перваго, высокъ и очень крутъ; 
съ зап. стороны его находится большой ке- 
куръ.

(Литке, пут., стр. 217),

Г а л Ь -у р ъ -С О р Ы  горный кряжъ, въ 
Уральскомъ хребтѣ, Пермской г., Чердыпскаго 
у., къ с.-в. отъ Чердыни, между 62 и 63° с. 
т .,  соединяющій два параллельныхъ кряжа 
Уральс. хр. и раздѣляющій истоки Юотингъ-я 
отъ истоковъ Ольсъ-Манъ-я. Средн. выс. 
кряжа 1,707 ф.; онъ покрыть лѣсомъ, со- 
стоящимъ изъ ели, пихты, кедра, березы и 
рябины. Самая высшая точка цѣпи есть Галь- 
уръ, возвышающаяся надъ ур. м. по бар. 
изм. на 2,405 футовъ.

(ГоФманъ, Сѣвер. Ураіъ, ч. Н, стр. 86).

Г а л ь - с о р ы - ч а х л ь ,  гора, въ хребтѣ 
южнаго Урала, Пермской губ., Чердынскаго 

.у., къ с.-в. отъ г. Чердыни, между 61 и 62° 
с. ш., возвышается вадъ ур. м. на 3,202 фута, 
и находится близъ истоковъ pp. Печоры и 
Вяшеры.

(ГоФманъ, Сѣвер. Уралъ, ч. II, стр. 84).

Гадюгаевская станица, Ставрополь
ской г., Кизлярскаго у., къ с.-в. отъ г. Киз
ляра, на лѣвомъ бер. р. Терека, на 301 р. ф. 
абс. выс. Чис. жит. 2,039 д. об. п. (ио пр. 
сп. 1857 г.), 443 двора.

(В. Ст. Ставроп. г., стр. 164, 260; Güldenstädt..Heise, В. I, 
s. 173; Кавк. каі. 1857 г., стр. 437).

Гамалѣевка: 1) село (влад.), Курской 
r.j Путивльскаго y. , въ 25 в. къ ю. отъ Пу- 
тивля, при р. Курицѣ. Ч. ж. 1,668 Д. об, п., 
170 дв.

2) Село (каз.). Самарской г., Бузулукскаго 
у., въ 112 в. къ ю.-в. отъ Бузулука, въ 26
в. къ ю. отъ с. Графскаго, (Киселевка тожъ), 
при р. Самарѣ. Ч. ж. 1,505 д. об. и., 224 дв.

3) Село, Черниг. г., Глух, у., къ з.-с.-з. отъ г. 
Глухова, подъ 51°51' с. ш. и 51°14' в. д.; 
въ селѣ прежде находился муж. 2-го класса 
монастырь, извѣстный подъ именемъ Пустынно- 
Харлампіевскаго-Гамалѣевскаіо  и основанный 
въ 1714 г. Когда упраздненъ монастырь у 
неизвѣстно. Отъ него осталось двѣ церкви: 
Рождества Богородицы и священномуч. Хар- 
лампія.

(Ратпшнъ, стр. 541).

Гамборы, урочище, гбра и горный né- 
ревалъ, Тифлисской губерніи и уѣзда,*въ 
53 верстахъ къ с.-в. отъ города, подъ 
41°50' с. ш. 62 °5 6 / в. д.; урочище воз
вышается на 3,588 англійс. фут., а гора, на
ходящаяся къ с.-в. отъ урочища, близъ гра
ницы Телавскаго у., на 6,070 англ. фут. 
Гору перерѣзываетъ дорога пзъ уроч. Гамборы 
въ г. Телавъ; перевалъ черезъ нея находится 
на высотѣ 5,140 анг. фут., по бар. изм. 
Паррота.

(Кавк. каі. 1857 г., стр. 123, 427, 448, 450).
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Г а м и д ь т о н ъ ,  заливъ о-ва Сахалина, на 
западномъ его берегу къ с. отъ мыса Дуй. 
ІІа нѣкоторыхъ картахъ онъ названъ зал. 
Жонкьерскимъ (Baie’de la Joncquière), назва- 
ніе данное ему Лаперузомъ. Тутъ по предпо- 
ложенію графа Путятина, должно быть осно
вано складочное мѣсто каменнаго угля для 
русскихъ паровыхъ судовъ.

(Со словъ поруч. Самохвалова; Сѣв. Пчела 1857 г., N 276, 
1,303; Спб. Вѣд, 1857 г., N 278, с. 1,460).

Г а м п у р т ъ - ч а й  р.; см. Ампурш ъ-чай.
Г а м р и с и  (по картѣ Гямрисъ), селеніе, 

Эриванской губ., Ново-Баязетскаго у., къ 
ю.-з. отъ у. г-да, при одномъ изъ притоковъ 
р. Занги. Здѣсь удѣлѣлъ старинный мостъ, 
примѣчательной архитектуры, объ одной аркѣ 
и древшія церковь..

(Шопен-ь, истар. паи. Армян. обл., стр. 263).

Г а м с к а я ,  деревня, одна изъ населен- 
нѣйшихъ въ Мезенскомъ у., Архангельской 
губ. въ 784 в. огъ у. г-да, при р. Ижмѣ.
Ч. ж .-440 д. об. п., 51 двор.

(Сп. нас. м. Арх. г., стр. 34).

Г а н а л ъ  плп Ганалъское селепіе, въ юж
ной части Камчатскаго полуостр., въ вер
шине р. Быстрой, на л. ея берегу; въ 1820
г. въ немъ бы,то 32 жит. Занятіе жителей 
рыболовство іг охота; уловъ рыбы ежегодно 
въ р. Б. весьма богатый. Охота производится 
по преимуществу за медвѣдями и дикими ба
ранами. Первые водятся въ болыпомъ коли
честве на низменныхъ равнинахъ вершины 
р. Быстрой, гдѣ питаются лососями во время 
метанія икры, а весною ягодами, въ особен
ности жимолостью.

(Еппап, R., III, 488, 490 ; Крашенонпиковъ, Камч., ч. I, 
с. 31, 32; Stuckenberg, H ydr, T. II, p. 738; Cochrane pedestr, 
jonrn., II, 32; Lesseps Reise d. Kamtsch. und Sibirien, p. 71).

Ганальскій хребетъ, въ ю.-в. части 
Камчатскаго полуос., отстоитъ на 2— 2 1/s м. 
отъ Ганальскаго сел. (на р. Быстрой) и про
стирается съ с. на ю. Гребень его обра
зуетъ острые зубцы; хребетъ прорѣзанъ глу
бокими оврагами, спускающимися почти до 
русла р. Быстрой. Центральная часть Г. хр. 
состоитъ изъ кристаллическихъ сланцевъ. Са
мыя высокія точки Г. хр. очень близки къ 
линіи вѣчнаго снѣга (4 ,300— 5,100 пар. ф. 
надъ ур. моря). Флора альпійская; между про
чими растеніями: Rhododendron Kamtschati- 
cum, Salix arctica, Empetrum nigrum. На 
скалистыхъ вершинахъ во множествѣ водятся 
дикіе бараны (Ovis montana Desm.) и еврашки 
i Spermophilus brunniceps Br.).

(Erman R. III, 489, 493, 496, »01, 530, 5І0; Kittlitz IJ, 329).

Ганга-норъ (Сиѳое тожъ), оз. горько- 
соленое, Забайкальской области Нерчин
скаго округа. Принадлежитъ къ западной 
(Тарейской) системѣ солено-горькихъ озеръ п 
лежитъ въ 3 ?. на с.-з. отъ Борзинскаго со- 
лянаго озера. Дл. до 1 в., тир. до 300 саж., 
озеро очень глубоко. Содержаніе разсола х/2°/о, 
при садкѣ соли на Борзинскомъ озерѣ, оно 
не высыхаетъ.

(Титовъ, Гор. Жур., 1855, И, 429).

Гангингъ-уръ, гора, въ Уральскомъ 
хребтѣ, Пермской г., Чердынекаго у., къ с.-в. 
отъ г. Чердыни, между 62 и 63° с. ш. Со
стоитъ пзъ гранита и возвышается надъ ур. 
м. на 2 ,6 3 8 'фут.

(Г офмявъ, Сѣвер. Ур., ч. II, стр. 89 ).
Ганджа, уѣзд. г-дъ .Тифіиской губ.; см. 

Елисаветполь.
Гандяса-чай, р., Тифлисской г., пр. 

пр. р. Куры, беретъ начало изъ подошвы 
горы Кочкаръ, близъ границы ПГушинскаго 
у., и всѣмъ своимъ теченіемъ принадлежитъ 
Елисаветпольскому у., Тифлисской губ. Глав
ное направленіе къ с.-с.-в., дл. теч. до 85
в., глуб. незначительна, вода рѣки считается 
вредною. На берегахъ ея стоитъ уѣзд. городъ 
Елисаветополь, ниже котораго рѣка течетъ 
въ совершенно открытой равнинѣ. Въ 3 1/з
в. ниже г-да, разбросано множіество камней 
и здѣсь видны развалины бывшаго города Е й - 
зылъ-Арсаламъ (см. это),

(Обзор, влад. за Кавказ., ч. II, стр. 337, 349; Stuckenberg 
Hydr., V, 704).

Г ан загаЙ С К ІЯ  соляныя озера, Астрахан
ской губер. и у., въ 28 верст, отъ г. Астра
хани, близъ Джеджинъ - шобгурскихъ озеръ. 
Ихъ четыре; величина ихъ простирается отъ 
100 до 200 саж. въ окружности. На одномъ 
изъ нихъ бываетъ садка соли.

Ганушипгки:, мѣстечко (влад.), Вилен
ской т., Трокскаго у. Ч. ж. 187 д. об. п., 
28 дв. и костелъ; онъ основанъ въ 1564 г. 
и перестроенъ въ 1829 г.

(Коревъ, Вилен, г., стр. 566, 730; Город, посел., ч. 1, 
стр. 192).

Гангчешты, молдаванское мѣс. (влад.), 
Бессарабской обл., Кишеневскаго у., въ 30 в. 
къ ю.-з. отъ г. Кшпенева, при р. Вотельникѣ; 
учреждено мѣстечкомъ съ 1816 гида. Ч. ж. 
2,222 д. об. п., 521 дв., дошю-григоріан- 
ская церковь во имя Арханг. Михаила, ви
нокуренный зав., выдѣлывавшій въ 1860 г. 
на 25,000 р. вина, * салотопенный на 2,500 
р., свѣчныхъ 2 на 500 р. и кирпичный на 900 
р. Въ мѣстечкѣ бываютъ въ дедѣдю разъ базары.

(В. ст. Бесоараб. обл., стр. 148; Город, пос., ч. I, стр. 136; 
Памят. кн. Бессараб, обл. на 1862 г,, стр. 61-, Списки нас. м. 
Бессараб, обл., стр. 7; Защукъ, Бессараб, обл., ч. И,стр. 189).
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Гапсаль, у. г-дъ Эстляндской г-іи.
I. Г-дъ, подъ 58°57 / с. ш. и 41°12' в.

д., въ 99 вер. къ з.-ю.-з. отъ Ревеля, на 
ровной и открытой мѣстности, при зал. Бал- 
тійс. м., которымъ г-дъ окруженъ съ 3-хъ 
сторонъ. Основаніе г-да относятъ къ 1279 г. 
и приписываютъ эзельскому епископу Гер
ману Буксевдену; права г-да расширены въ 
1294 г.; впослѣдствіи г-дъ получилъ еще при- 
виллегіи въ 1594 отъ кор. Сигизмунда. Отъ 
памятниковъ древности уцѣлѣли въ Г. только 
развалины древняго зймка и церкви, на холмѣ 
близъ г-да. Въ 1860 г. въ Г. 1,910 жит. 
(940 ж. п,); изъ нихъ почетн. гражд. и куп
цовъ 31, мѣщанъ 658, цехов. 301. Всѣ жит. 
протестанте, испов., кромѣ 245 правосл. и 
19 катол. Городъ чисто и красиво выстро.енъ; 
домовъ 280 (32 камен.), церквей 1 протес, 
и 1 православн., богадѣльня, больница, 5 
школъ. Улацъ 13, площадь 1, садовъ 63. 
Городе, земли 525 дес. Городе. - доход, въ 
1860 г. 1,378 р. Заводовъ въ Гапс. только 
1 пивоваренный. Ремеслен. въ 1860 г. 113 
(45 мастер.). Въ торговомъ отношеніи Г. 
имѣетъ нѣкогорое значеніе, благодаря своему 
порту и ведетъ заграничную торговлю. Портъ 
Г. имѣетъ 2 1j2 м. м. дл., отъ 1 до 2 м. шир. 
и закрытъ отъ всѣхъ вѣтровъ, но имѣя отъ 
12 до 15 ф. глуб. доступенъ только для 
мелкихъ судовъ. Фарватеръ, ведущій къ Г., 
весьма узокъ между oc-ми Вормсомъ и Ну- 
кое и имѣетъ 12 до 18 ф. глуб. Суда ста
новятся въ гавани на якорь въ */г м. м. къ 
с.-з. отъ г-да, на глубинѣ 15 ф. Въ 10-ти- 
лѣтіе 1850— 1860 (не принимая въ разечетъ 
1855 г., какъ года войны) ежегодно прихо
дило изъ за границы въ Гапс. портъ средн. 
числомъ 6 корабл.; привозъ простирался средн. 
числ. на 7,597 р., заграничн; отпускъ на 
39,867 р. Въ предъидущее 10-ти-лѣтіе (1840— 
1849) привозъ и отпускъ были значительно 
менѣе (привозъ на 5,070 р ., отпускъ на 
9,830), но до 1835 привозъ простирался до 
Î2  т. р., отиуекъ до 70 т. р. - Главныя 
привози, статьи  ̂ соль изъ Англіи и сельди 
изъ Норвегіи; главныя отпускныя: хлѣбъ и 
хлѣбное внно. Независимо * отъ того Гапс. 
имѣетъ еще прибрежныя сношенія съ другими 
портами Балтійскаго моря. Бъ различи. Бал- 
тіискіе порты изъ Гапс. въ 10-ти-лѣтіе 1850—  
1860 (кромѣ 1855) отправлялось ежегодно 
средн. числомъ до 32 судовъ. съ грузомъ 
болѣе чѣмъ на 20,000 р. Въ 1861 г. въ 
Гапс. выдано торгов, свид. 15 (12 купечес.). 
Несравненно важнѣе Гапс. порта гапсаль- j

скія морскія купальни, привлекающія еже
годно множество посѣтите.іей въ Г. Гапсаль- 
скія цѣлительныя грязи, по свойствамъ своимъ 
и составу, весьма сходны съ аренсбургскими. 
Гапс. купальни весьма хорошо устроены, а 
въ хорошихъ и покойныхъ квартирахъ для 
пріѣзжающихъ нѣтъ недостатка. Въ г-дѣ 2 
ярмарки, на которыя привозится товаровъ на
5,000 р. и продается на 2,000 р.

(Hupel, Topogr. Nachr. I, 385, III, 553; Bienenstaravn. Geogr. 
Abr., 1826, p. 45; Possart Ehstland, p. 294; Rathlef, Orogr. Sk. p. 
24; Беккеръ, поѣзд въ Остзейс. г., 35; В. Ст. Эстл., 41, 285; 
Груммъ, мин. вод. 375; Hunnius die Seebäder Hapsal’s Rev. 1853-, 
begras Pilote de la m. Balt., 1856, p. 350; 6-е прпбавл. къ обз. 
Фарват. Фине, за і., стр. 291; Лоцмане, зам., 1860 г., стр. 43-, 
Небольсина, ст. зап. I, 54; Ком. газ., 1834, N 28; Ж. М. В. Д., 
1841, XL, 192; Вид. торговл. 1840—1860; Stuckenberg, Hydr.,
I, 34).

II. Гапсальскій  или В икскій  у-дъ въ ю.-з. 
части г-іи; прилежитъ къ морю всею своею 
зап. стороною. Простр. 6 7 1/г кв. г. м. или 
3267,3 кв. вер. Поверхность уѣзда дов. низ
кая и ровная, постепенно склоняющаяся на з. 
къ морю. Только въ ю.-в. болѣе возвышенной 
части у-да, . притоки р. Касаріенъ текутъ. въ 
дов. глубокихъ оврагахъ. Прибрежье Гапс. у., 
прорѣзанное двумя дов. углубленными въ него 
заливами (Гапсальсктіъ и Матцаль), совер
шенно низменно, на сѣверѣ каменисто, а на 
югѣ пес^ано и пересѣчено дюнами. Весьма 
незначительный группы холмовъ поднимаются 
съ прибрежной равнины. Такія группы хол
мовъ находятся: у прих. Пеналь (къ вост. 
отъ Гапсаля), откуда въ разныя стороны рас
ходятся песчаные кряжи; между прих. Кир- 
реферъ и замкомъ Леаль, близъ котораго под
нимается отдельная скала съ крут, обрывами; 
наконецъ, близъ прих. с. Михаелясъ. Гапс. у-дъ 
орошается только неболып. прибрежными рѣч- 
ками, изъ коихъ значительна только одна 
Касаріенъ, впад. въ заливъ Матцаль. Озеръ 
въ Гапс. у-дѣ менѣе, чѣмъ въ другихъ частяхъ 
Эстляндіи, а именно 35 (съ ос-мъ Дагъ-э); 
всѣ они незначительны илежатъ посреди бо
лотъ. Болота весьма распространены въ у-дѣ: 
вся средняя его часть отъ р. Касаріенъ на 
с. до гапсальской дороги и верховья р. Сел- 
ленкюлъ представляетъ одну непрерывную по
лосу болотъ: самыя значительныя въ этой 
полосѣ и непроходимыя болота Селленкюлъ- 
скія (15 вер. дл. и 9 шир.) и Маршгаухъ 
(7 в. дл. и 7 в. шир.). Дель.та р. Касаріенъ 
состоитъ также изъ болотъ и наконецъ болота 
распространены и въ. ю.-з.. части у-да; изъ 
нихъ значит. Фикельское и Леальское (20 в. 
дл. и до 10 шир.). Лѣсовъ въ у-дѣ 86 т. 
дес. ; изъ нихъ 25 т. дес. на ос-вѣ Дагъ-э. 
На материкѣ лѣса распространены въ край-
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нпхъ углахъ у-да: с.-в-мъ, ю.-в-мъ и самомъ 
ю.-з-мъ, а также на холмахъ и возвышен- 
ностяхъ у-да; низкія боюта совершенно без- 
лѣсны. Между лѣсными породами преобла
даю т хвойныя деревья; дубъ встрѣчается 
заповѣдными рощами, какъ напр, у прих. 
Карузена. Жит. въ у-дѣ въ 1860 г. (кромѣ 
г-да) 76,256 д. об. п.; изъ нихъ дворянъ 861, 
крестьянъ въ казенн. им. 1,046, въ помѣ- 
щич. 71,506. Кромѣ 102 правосл. и 30 катол., 
жители протест, исповѣд. На кв. м. съ г-мъ 
1,157. У-дъ раздѣляется на три дистрикта 
или стана (Ландъ-викъ, ПІтрандъ-викъ и 
Инсуляръ-виісъ); всего въ у-дѣ 18 приходовъ. 
Земледѣліе въ у-дѣ ne составляетъ сазіаго 
главнаго и самаго прибыльнаго занятія жи
телей. Подъ пашнями 59,000 дес., но низ
менная почва, хотя и осушенная рвами, слиш- 
комъ влажна и не очень удобна для хлѣбо- 
пашества. Несравненно прпбыльнѣе скотовод
ство. Подъ лугами 143,000 дес.; сѣна соби
рается до 6 мил. пудовъ. Количество скота 
въ 1860 г.: лошадей 14 тыс. головъ, крупн. 
рогатаго скота 46 т., овецъ прост. 43 т., 
тонкорунныхъ до 14 т., свиней до 14 т. 
Отрасли заводской дѣятельности, находящіяся 
въ связи съ земледѣліемъ, довольно развиты, 
а именно: въ у-дѣ 52 винокурни, 41 пиво
варня, 1 уксусн. и 1 ликерный заводъ. Неза
висимо отъ того есть одна обширная суконная 
фабрика (въ 1860 г. произв. на 280,000 р., 
при 287 рабочихъ), 2 кожевенныхъ завода 
и 6 кирпичныхъ. Изъ мѣстныхъ промысловъ 
въ у-дѣ развиты: ломка камня (близъ Гапсаля 
песчанистый известнякъ, представляющій пре
красный строевой матеріялъ) ; рѣзка торфа 
(около Фпкеля и Леаля), судостроеніе (на ос. 
Даго), рыбная ловля. Торговля у-да имѣетъ 
посредственное развитіе. Внѣшняя торговля 
сосредоточивается въ Гапсалѣ. Для внутрен
ней торговли, кромѣ 2-хъ город скихъ ярма
рокъ, служатъ ярмарки, бывающія въ мѣст. 
Леаль, при церкви Мерьямъ и на мызахъ 
Розенталь, ІПтейнъ-фикель, Шлоссъ-Лоде, Кеб- 
ласъ. На всѣ ярмарки у-да (кромѣ город- 
скихъ) привозится товара на 50 т. руб. про
дается на 15 т. р.; самая значительная Леаль- 
ская, на которую привозится на 30 т. руб.

(Бпбііогр. см. Эстіяндія).

ГапхартН Ѳ -туМ П Ъ -С О рЫ , г°Ра> То
больской губерніи, Березовскаго округа, въ 
Сѣверномъ"Уралѣ, между 62 и 63° с. ш. 
въ вершинѣ р. Яны-няысъ-соры, лѣв. прит. 
р. Сосвы.. Высота южной вершины 1,990 
рус. фут., сѣверной 1,666 ф. Предѣлъ лѣ-

сной растительности на сѣверн. верпганѣ на 
1,850 ф.

(Гофмана, Сѣв. Ураіъ, стр. 321).

Гарганъ, р., Иркутской губ., пр. прит.
верхняго теченія р. Оки. Беретъ начало на 
южномъ склонѣ, покрытаго лѣсомъ, отрога 
Тункинскихъ горъ. Переходъ чрезъ него у 
Норонъ-хорой скаго караула, во время поло- 
водія, затруднителенъ и опасенъ. Береговыя 
горы, тянуіціяся здѣсь на протяжении 7 в., 
называются бурятами Гарганъ-дабанъ.

(Radde въВ. u. H. Beitr., XXIII, 66, 71).

Гарганы, отдѣленіе бурят скаго племени. 
Они обитаютъ въ Иркутской губ. въ верховьяхъ 
р. Оки, гдѣ ведутъ привольную кочевую жизнь. 
Они получили свое названіе отъ пр. пр. р. 
Оки, р. Гаргана, долина которой въ особен
ности населена ими. Гарганы составляютъ 
смѣсь различныхъ бурятскихъ родовъ, а 
именно: Тиртецкаго, Хонгодорскаго, Чердат- 
скаго и Хоіотскаго.

(Radde въ В. и H. Beitr., ХХШ , 65, 68).

Гардабани, развалины крепости и го
рода, Тифлисской губерніи и уѣзда, въ 70 
верстахъ къ ю.-в. отъ Тифлиса, близъ мо
ста черезъ р. Куру, извѣстнаго подъ именемъ 
Краснаго. Крѣп. Гардабани построена, какъ 
утверждаютъ, женою Картлоса, Хунаною, и 
называлась прежде ея именемъ, но сынъ ея 
ГардабавЕъ, получивъ ее въ удѣлъ отъ матери, 
назвалъ своимъ именемъ; впослѣдствіи же она 
называлась Мткварис-цихе, т. е. крѣпость 
Куры. Фарнаозъ, первый грузинскій царь, 
основалъ за три вѣка до P. X. около крѣпо- 
сти городъ и далъ ему правителя, съ титломъ 
эристава. Абулъ-Казимъ, въ VÏÏ вѣкѣ, раз- 
зорилъ городъ, и уцѣіѣла только крѣпость. 
Въ 1640 г. царь Ростомъ по близости древ
няго Гардабани построилъ черезъ Куру мостъ, 
который существуетъ и понынѣ подъ именемъ 
Краснаго. Гардабани былъ нѣкогда единствен- 
нымъ пунктомъ сообщенія долины Средняго 
Кура съ Арменіею. Въ 1673 г. Шарденъ на
шелъ здѣсь деревню Куприкентъ, въ которой 
было 150 домовъ.

(Brosset, Descript. de la Géorg., p. 179*, Chardin, Voy. en 
Gêor., p. 249; Ж. M. В. Д., 18U  r., -r. VI, c i. 396).

Гареджа ИЛИ Гдзелъ-тба, гора, Тифл. г. и 
у., между pp. Іори и Куромъ. Она упоминается 
въ географіи Вахтанга; она раздѣляла Кар- 
талинію отъ Кахетіи. Высота горы не весьма 
значительна. Нынѣ здѣсь находится Гаред- 
жійская-Давидова пустынь.

(Brosset, Descript. de la Géorgie, p. 289).
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Гарѳджійекая-Давидова муж. ну-
стынь, Тифлисской губер. и у. ; см. Давидова  
пуст.

Гари, дер. (влад.), Владимірс. т., Шуй- 
скаго у., въ 18 в. къ в.-с.-в. отъ Шуи, при 
колодцахъ. Ч. ж. 100 д. об. п., 16 дв. Жи
тели, почти исключительно, занимаются вы- 
дѣлкою овчинъ. Въ 1854 г. здѣсь было 5 
овчинныхъ и 2 шубныхъ заводовъ; на нихъ 
выдѣлано 6,000 шубъ, на 21,000 руб., при 
100 рабоч.

(Віад. губ. вѣд., 1855 г., N 3 1 , стр. 247).

Гарингродъ, мѣстечко (влад.), Волын
ской губ., Ровенскаго у., въ 20 в. къ в.-с.-в. 
отъ Ровно, при р. Горынѣ, въ просторѣчіи 
извѣстенъ подъ именемъ Жрупа. Ч. ж. 1,643
д. об. п., изъ нихъ 380 евреевъ, 217 двор., 
правосл. церковь, католич. костелъ и еврейс. 
синагога.

Гаринъ, р.; см. Горынь.
Гарказъ, гора главнаго Кавказе, хреб., 

Терской области, въ Нагорномъ Дагестанѣ, 
имѣетъ абсол. выс. 7 ,445 ф.

(Кавк. Кал., 1859, стр. 373).

ГаркуіПОВОѲ самосадоч. солян. озеро, 
Таврической губ., Днѣпровскаго y., Кинбурн- 
ской дистанціи Крымскихъ озеръ, до 1 вере. 
350 саж. въ окружности, можетъ ежегодно 
давать соли до 100,000 пуд.

(Г. Ж., 1858, ч. 3, стр. 506).

Гаркъ, мыза, Эстляндской г ., Гарріенс. 
y., въ 11 вер. къ з. отъ Ревеля, по дорогѣ 
въ Гапсаль. Замѣчательна по заключенной 
здѣсь 29 сент. 1710 г. капитуляціи, по ко
торой Ревель сдался навсегда Россіи. Близъ 
Гарка находятся ломки известняка, изъ кото
раго построенъ почти весь г-дъ.

св. Ст. Эстіян., ст. 3288; Г. Ж. 1844, стр. 172).

Гармандійское сел., Приморск, обл., 
на берегу Охотскаго моря, при устьѣ р. того 
же им., и въ 150 вер. отъ Гижигинска. На 
переѣздѣ отъ Гарм. сел. въ Таватамское на
ходятся единственные горячіе ключи на бер. 
Охотскаго моря. Гар. сел. населено осѣдлыми 
(сидячими) коряками, которые называются Гар- 
мандійскими. Здѣсь самый лучшій ловъ мор
скихъ животныхъ, за которымъ съѣзжаются 
коряки изъ далышхъ селеній.

(Со словъ г. Фпліпеуса).

Гарни, Б аш ъ -Г а р и и , древній Гегамъ, 
сел., Эриванской губ. и у., къ в. отъ у. г-да, 
при р. Гарни-чай. Гарни былъ однимъ изъ 
древнѣйшихъ городовъ Армепіи, основанный 
Гегамоиъ, отъ котораго и получилъ свое перво
начальное названіе. Внукъ его Гарма укра-

силъ его нѣсколькими зданіями и вмѣстѣ съ 
тѣяъ передалъ ему "свое имя. Утверждаютъ, 
что царь Тиридатъ соорудилъ здѣсь крѣпость 
и поставилъ дворецъ въ память своей сестры, 
Хосровидухтъ; но крѣпость существовала и 
прежде Тиридата, потому что Тацитъ гово
рить, что въ царствованіе Митридата римляне 
содержали въ крѣпости своей гарнпзонъ. Впо- 
слѣдствіи Гарни подпалъ подъ власть цар. 
Тамары. Подъ стѣнами города грузинцы и 
армяне были поражены Ховарезмскшіъ султа- 
номъ, Джалалъ-эд-диномъ. Въ Гарни иогре- 
бенъ патріархъ Григорій II (867— 897).

(Моисеи Хоревс., ч. I, гл. хі; ч. И, гл. ЬХХХѴІГ, Hist, des 
Orbél., p. 114, 115, 259; Mém. sur l’Arra., II, p. 462; Шопенъ, 
ист. пам. армян, обл., стр. 276).

Гарниучай, р. Эриванской г., (древній 
Азадъ или Медзъ-АморіІ) , лѣв. прит. Аракса, 
беретъ свое начало изъ родниковъ, находя
щихся на возвышенности Нальтапа, между 
вершинами Ахъ-Дагъ и Кызылъ-Дагъ Гокчин- 
скаго хребта, протекаетъ въ направленіи отъ 
с.-в. къ ю.-з. сперва въ узкомъ и дикомъ 
ущельѣ, а при дер. Ахбаша выходитъ на 
равнину и впадаетъ въ р. Араксъ съ лѣв. 
стороны, 4-мя вер. ниже устья р. Занги. Дл. 
теч. 50 вер.; рѣка не шпрока и мелководна; 
наибольшая шир. 3 саж., а глуб. даже въ 
половодіе менѣе 1 аршина; Гарни-чай очень 
быстръ. Изъ него проведено 15 каналовъ для 
оротенія полей. Въ древнія времена Гарни- 
чай былъ извѣстенъ подъ именемъ Азата или 
Медза-амора; по преданіямъ на этой рѣкѣ, 
за 2,000 л. до P. X. былъ построенъ ца- 
ремъ арменіи Бегамомъ городъ Гарни  (см. 
это), котораго развалины уцѣлѣли. Кромѣ 
того при верховьяхъ Гарни-чая находится 
опустѣлый монастырь Гергачь (см. это); на 
Гарни-чаѣ также стояли армянскія столицы 
Артаксата и Двинъ.
. (В. ст. Эрпван. г., стр. 80; Кавк. Кал. 1855 г., стр. Ш*
Шопенъ, истор. памят. Армян, обл.. стр. 382; Обзор, влад. за 
Кавк., ч. IV, стр. 257).

Гарріенскій y., Эстляндской губ.; см. 
Ревель.

Гарухъ-меэръ, отрогъ главнаго Кав- 
казскаго хребта, въ Нагорн. Дагестанѣ, въ юж. 
части земель Анкратльск. союза, возвышается 
до 11,000 р. ф. надъ ур. м. Укрѣпленныя вы
соты этого гребня взяты нриступомъ въ 1858
г. русскими войсками, проникшими въ то 
время въ глубину союза Анкратля, въ обще
ство Анцухъ.

(Сиб. Вѣд. 1858 г., N  191, стр. 1,106).

Гарцискаръ, почтовая станція, Тиф
лисской губ. и у., Душетскаго уч. въ 26 в. 
къ с.-з. отъ Тифлиса и въ 25 вер. къ ю.
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отъ Душета, на абс. выс. 1,612 р. ф., при 
сліяніи р. Нарекваки съ Арагвой, на военно
грузинской дорогѣ, отъ которой при этой 
станцій отдѣляется дорога въ г. Гори. На
4-ой вер. къ Тифлису видны развалины кр. 
Нацхори, охранявшей входъ въ долину Мцхета, 
а за Арагвой протпвъ крѣпостцы на вершинѣ 
лѣсистой горы помѣщался идолъ Задена древ
нихъ персовъ, которому приносилась кровная 
жертва. Въ У в. С-ирійскіе отцы, вышедгаіе 
изъ Антіохіи, поселились въ пещерахъ Зеда- 
задеенскаго хребта, основали пустынь и лавры 
и отсюда распространяли христіанство.

(Кавк- Кал. 1831 г., стр. 83, тамъ же, 1858 г., стр. 368).

Гаслра или Гаспара, дер. Таврической 
губ., Ялтинскаго у. на южн. берегу Крыма, 
въ 2 или 2 гІ2 в. на с.-з. отъ мыса Ай-То- 
дора, на дор. изъ Алупки въ Ялту. Въ окрест
ностяхъ ея, по тропѣ, ведущей чрезъ Яйлу за 
горы, находится маленькое древнее укрѣпле- 
ніе, извѣстное подъ названіемъ Шар-кая или 
Гаспра-исаръ и образованное самою природою; 
около него видны еще остатки древпей грече
ской церкви.

(Pallas Bemerkungen, T. II, S. 144; Кр. сб., с. 193—4; 
Goebel, В . I, S. 266; Reuillit, p. 27; Сумароков*, дос. кр. суд., 
ч. И, с. 199; Семептовскаго пут., с. 51).

Гасеанъ-кули, заливъ на восточп. 
берегу Каспійскаго м. Входъ въ залпвъ на
ходится приблизительно подъ 37°20' с. ш. и 
образуется двумя косами, изъ нихъ одна (зап.), 
Чагиль, песчаная, другая Каажъ, поросла ка
мышемъ. Пространс. залива 200 квад. вер., 
длина его отъ с.-с.-з. на 28 вер., шир. отъ
з. къ в. отъ 3— 5 в., глуб. при входѣ 2 или 
3 ф., далѣе же еще менѣе, по этому въ него 
не могутъ входить суда. Къ ю.-ю.-з. въ са
момъ заливѣ вдается култукъ Атрекъ-беюри, 
въ который впадаетъ р. Атрекъ (см. это); въ 
2 в. отъ устья ея расположенъ туркменскій 
аулъ Гассапъ-кули , въ которомъ до 300 ки
битокъ. Здѣсь берега залива низки и болоти
сты, поросли камышемъ. Воды прѣсной здѣсь 
нѣтъ, по этому туркменцы ѣдутъ за водой къ 
р. Гю ріену. Только въ с.-з углу залива есть 
два холма съ источниками прѣсной воды. Точ- 
ныхъ свѣдѣній о зал. Гассанъ-кули еще не 
собрано.

(Астр. губ. вѣд., 1848 г., ст. 88; Зап. Гпд. Деп., ч. ѴЦІ, кн. 
245—247; Бларамбергъ, въ Зап. Им. Рус. Геог. Об., 1850 г., ст. 
IV, стр. 63; газ. Кавказъ, 1862, N 21, стр. 112).

Гати, село, Тульской г., Веневскаго у.; 
см. Новотроицкое.

Гатище, село (каз.), Орловской г., Ли- 
венскаго у ., въ 35 в. къ ю.-в. отъ Ливенъ, 
подъ 52°13' с. ш. и 55°37' в. д., при ручьѣ

Гатище. Число жител. 1,939 д. об. п., 210  
двор.

Гатное-деражное, село, Подольск,
г., Летичевс. у., вер. въ 20 къ ю.-з. отъ Ле- 
тичева, съ свеклосахарн. завод, паров, устр., 
на которомъ въ періодъ 1860— 61 выдѣіано 
песку 5,125 пуд.

Гатобуэ&И или Гадебужъ, дер., С.-Пе
тербургской г., Петергофскаго у .} верст, въ 
50 къ з. отъ Петергофа, на р. Воронкѣ, съ 
бумажною фабрикою (бар. Икскюль), произво
дившею въ 1860 году разныхъ сортовъ бу
маги на 37,154 р., при 163 рабочихъ.

Гатчина, безъуѣздный городъ, С.-Пе- 
тербургской г., Царскосельскаго у., въ 42 в. 
къ ю. отъ С.-Петербурга, подъ 59°34' с. 
ш. и 47°46' в. д., по петербурго-варшав- 
ской желѣзной дорогѣ, на плоской, лѣсистой, 
мѣстами болотистой мѣстпости. Къ юж. стор. 
г-да прилегаютъ 2 озера: Вѣлое и Черное, 
образовавшіяся черезъ запруду неболыпаго 
притока р. Ижоры, протекающей въ 4 в. отъ 
города. Гатчина, при занятіи русскими вой
сками Ингерманландіи, была простою мызою, 
подаренною впослѣдствіи Петромъ Великимъ 
княжнѣ Натальѣ Алексѣевнѣ; по смерти ея 
мыза перешла въ дворцовое вѣдомство. Ека
терина II подарила мызу кн. Григорію Ор
лову, который въ 1770 г. построилъ близъ 
нея при верховьѣ р. Ижоры, великолѣпный 
дворецъ по плану италіанскаго архитектора 
Ринальди и разбилъ паркъ въ англійскомъ 
вкусѣ. Въ 1783 году Екатерина II, купивъ 
Гатчину у Орлова, подарила ее в. князю Павлу 
Петровичу; съ этого времени Гатч. сдѣлалась 
любимымъ мѣстопребываніемъ Павла, который 
заботился объ украшеніи своего загороднаго 
дворца. Съ восшествіемъ на престолъ Павла I, 
Гатчина была возведена въ 1797 году на 
степень г-да; сюда были переведены купцы и 
мѣщане упраздненнаго тогда же города Рож- 
дествена. Въ 1800 г. Гатчина сдѣдалась соб
ственностью императрицы Маріи Ѳедоровны, 
а по смерти ея царствующихъ императоровъ. 
Въ 1860 г. въ городѣ ч. ж. было 9,184 д. 
об. п. (5,375 м. п.), изъ нихъ дворянъ и 
чиновіі. 1,449, купцовъ 168, мѣщадъ 552, 
цеховыхъ 6 1 , регулярнаго войска 2,255. 
Неправославныхъ: 182 католика, 1,431 прот., 
50 евреевъ. Въ 1860 г. церквей православ. 
4 , протестант. 1 и католическая каплица. 
Изъ православныхъ храмовъ заслуживаетъ 
внимапія дворцовый, въ которомъ хранятся 
часть Древа Животворящаго Креста, деспая 
рука Предтечи и икона Богородицы; эти с$д-
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ты ни вывезены въ 1523 г. вел. магистромъ 
малгіпскимъ Лиль-Адамомъ съ ос-ва Родоса 
на ос-въ Мальту, а оттуда вывезены въ 1798
г., магистромъ Фердинан. Гампеліомъ и под
несены графомъ Коловратомъ императ. Павлу, 
принявшему титулъ великаго магистра. До- 
иовъ 427 (48 камен.), лавокъ 62 и казен
ныхъ магазиновъ 50. Къ лучпгимъ зданіямъ 
города, кромѣ дворца, принадлежатъ домъ 
еиротскаго института и казармы. Дворецъ, 
отдѣленный отъ города (состоящаго изъ двухъ 
продольныхъ улицъ) озерами Бѣлымъ и Чер- 
нымъ и иаркомъ, имѣетъ видъ продолговатаго 
четыреугольника, въ 3 этажа, съ маленькими 
башнями по краямъ; концы зданія соединены 
съ одноэтажнымъ четыреугольнымъ флигелемъ 
мраморною колонадою. Передъ дворцомъ раски
нуть великолѣлный паргсъ и озера; на нихъ мно
жество ос-ковъ, соедин. между собою изящными 
и разнообразными мостиками. На островкахъ 
замѣчателыш: обелискъ, воздвигнутый гр. Ор- 
ловымъ, братомъ бывшаго владѣльца; бесѣдка, 
построенная императриц. Маріею Ѳеодоров- 
пою, пріоратъ, въ которомъ бывали засѣ- 
данія малтійскихъ рыцарей подъ предсѣ- 
дательствомъ императора Павла I. Пзъ бла- 
готворительныхъ заведеній въ городѣ на
ходятся: сиротскій институтъ (отдѣленіе им. 
О.-Петербургскаго воспитательнаго дома) учреж
денный Маріею Ѳеодоровною въ 1803 г. и при 
немъ женскій пансіонъ, уѣздное училище, су
ществующее съ 1800 г., школа Гатчинскаго 
дворцоваго правленія, училище практическаго 
садоводства, два дома для призрѣнія слѣпыхъ 
и бѣдныхъ, госпиталь, устроенный Павломъ I 
на 1,500 человѣкъ. Въ городской чертѣ земли 
259 дес. Доходовъ съ города не получается, 
и содержаніе города производится изъ казны. 
Фабрикъ и заводовъ въ 1860 г. не быю. 
Торговля города незначительна и ограничи
вается единственно продажею жителямъ не
обходимых!. предметовъ; нѣкоторые купцы 
входятъ однакожъ въ казенные подряды. Пзъ 
числа 62 лавокъ, большая часть мелочныя. 
Въ 1861 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ 
26 по третьей гильдіи. Релесленн. въ 1860
г. было 457 чел. (92 мастер.).

(Щекатовъ, словарь, ч. 2, стр. 17—23; Озерецковскій, Сели
геру стр. 2; Энц. словарь Плюшара, т. ХІІІ, стр. 461; В. ст.
С.-Петербург, г., стр. 394—397; Пушкаревъ, опис- С.Петерб. и 
уѣзд. г-довъ, ч. IV, стр. 148—153; его же Петерб. г-ія, стр. 
148; Verh. d. Min. Ges. 184-3—46, p. 85).

Г а т ю к а й ,  Гатыкойцы  или Хат укаевцы , 
или же Х а т ук о -а б л ъ , общест. плем. абад- 
зеховъ, на правомъ флангѣ Кавказской линіи, 
въ Черныхъ горахъ, по р. Бѣлой, пр. Лабы; 
они жирны и не принимаютъ участія въ гра-

бежахъ. Размѣщаются въ 8 аулахъ, въ кото
рыхъ считается 450 саклей и 6,520 д. об. п.

(Кавк. Кал. 1858 г., стр. 229, 286; В. Ст. Ставроп. губ., ч. 
1, стр. 116; Kolenati die Bereisung Hocharmen., T. I, S. 22).

Гауга, p.; см. А а .
Г а у т ъ -С О р и , горный греб, въ Ураль- 

скомъ хребтѣ, Пермской губ., Чердынскаго у., 
къ с.-в. отъ г. Чердыня, близъ истоковъ Пе
чоры и Б. Сосвы, между 62° и 63° с. ш., 
на возвышенныхъ его пунктахъ торчатъ гребни 
тальковаго и хлоритоваго сланца, служащіе 
маяками для кочевниковъ во время тумановъ. 
Одна изъ горныхъ стрѣлокъ гребня возвы
шается' на 2,118 р. ф. надъ ур. м.

(ГоФ манъ, Сѣв. У ралъ, 60, 235, 320).
Гачетъ-уръ (Большой и М алы й), двѣ 

горы въ Уральск, хр., Пермской г-, Чердын
скаго у., къ с.-в. отъ Чердыни, между 61° и 
62° с. ш., близъ истоковъ Печоры и Вишеры; 
Большой возвышается надъ ур. м. на 3,205 
р. ф., а Малый на 2,559 ф.; обѣ горы со
стоять изъ кристаллическихъ сланцевъ.

(ГоФманъ, Сѣв. Урал., ч. II, ст. 33, 234, 320).
Гвазда, село (каз.), Воронежской губ., 

Павловскаго у., въ 40 вер. къ с.-в. отъ Пав
ловска, при р. Осередѣ. Ч. ж. 3,759 д. об. 
п., 304 двор. Село это было г-мъ Тамбов, 
намѣст., что видно изъ указовъ 1779 г. (П.
С. 3., т. XX, № 14,917); въ 1782 г. г-дъ 
перечисленъ въ Воронежское намѣстничество. 
Болѣе свѣдѣній о немъ нѣтъ никакихъ. Въ 
селѣ находится винокуренный зав. (Зацѣпи- 
на); сила его 200 ,000  ведръ. Въ 1860 г. 
на немъ выкурено 14,632 вед. полугара и 
6,320 вед. пѣннаго, всего на 17,089 р.

Гвелисъ-тави, перевалъ въ главномъ 
Кавказскомъ хреб., на переходѣ изъ д. Ген- 
души въ д. Чгалу, въ Мингреліи, Кутаисской 
губ., имѣетъ абсол. выс. 3,635 фут. по ба
рометр. измѣр.

(Кавк. Кал., 1857 г., стр. *448).

Гверстка, порогъ изъ числа Боровиц- 
кпхъ, на р. Мстѣ, Новгородской губ., Боро- 
вицкаго у., простирается на 400 саж., при 
паденіи на 8 фут. 8 дюйм.; въ меженное 
время на немъ воды 3 1/2 фута. Для улучше- 
нія судоходства черезъ порогъ произведена 
разчистка дна, насыпана у берега дамба, и 
устроены упругія заплавни и деревянный обрубъ.

(Судоход. Дорож., 1855, ч. II, стр. CCCXXYI, 104).
ГВИНТОВО (Красное тожъ), село (влад.), 

Курской г., Путивльскаго у., въ 12 вер. къ
з. отъ Путивля, при pp. Гвинтовкѣ и Крас
ной, подъ 51°17 с. ш. и 51°21' в. д. Ч. 
ж. 1,593 д. об. п., 180 двор.

Гвирвинисъ-цвери, перевалъ въ 
главномъ Кавказскомъ хр., по дорогѣ изъ сел.
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Орбели (на р. Хаджанури) въ сел. Мури (на 
р; Цхенисъ-цхали), въ Мингреліи, Кутаиской 
губ., имѣетъ абс. выс. 2,726 фут. до баро
метр. измѣр.

(Кавказ, кал. 1859 г., стр. 393).

Гвоздавка или Гвоздовка, село (каз.), 
Херсонской губ., Ананьевскаго у., въ 25 вер. 
къ с.-в. отъ г. Ананьева, при р. Кодымѣ. 
Жит. 1,775 д. об. п. (пр. сп. 1857) молда
ванъ; 267 двор, и сельское училище.

Гвоздева или Св. Діомида  ос-ва, влад. 
Рос.-Американ. коми., въ Беринговомъ прол.; 
ихъ числомъ три: Имаклгтъ  (Ратмановъ) сѣ- 
веро-запад., Ингалюкъ (Крузенштернъ) средніи 
и Упякъ (Діоштда или Фервей) ю кный. Въ 
1728 году Берингъ видѣлъ только одинъ 
изъ этихъ острововъ, названный имъ остро- 
вомъ свят. Діомида. Такое названіе при- 
своивается на многихъ картахъ и всѣмъ тремъ 
островамъ. Въ 1732 г. штурманъ Ѳедоровъ 
и геодезистъ Гвоздевъ осмотрѣли всѣ эти 
острова, названные по имени сего по- 
слѣдняго. Въ 1818 году Коцебу принялъ 
три ос-ва за четыре. Послѣ того капптанъ 
Литке объяснилъ, что Восточный мысъ Азіи 
во всѣхъ направленіяхъ всегда кажется остро- 
вомъ, что и ввело въ ошибку Коцебу. Упякъ 
или Діомида ос-въ есть высокая четырехъ- 
угольная скала, Ингалюкъ имѣетъ отрубистые 
берега и плоскую вершину и, наконецъ, самый 
большой Имаклитъ или Ратмановъ имѣетъ 
5 вер. дл. или въ окруж. до 20 вер., къ ю. 
высокъ, а къ с. понижается и имѣетъ съ 
этой стороны передъ утесистыми берегами 
небольшіе кекуры (тонкія скалы). Гвоздевы 
ос-ва служатъ съѣзднымъ пунктомъ въ сно- 
шеніяхъ жителей сѣверн. Амер. съ Оленными 
чукчами.

(Биллингсъ, пут. с. 20; Саійячевъ, II, С. 99; Erman. Hist., 
В. 1 2, р. 238; Коцебу, I, 100, 139; Крашенинников*, Камч., въ 
полн. собр. пут. 1818 г., I, 223, 22«; Тебѣньковъ, Гидр, замѣч. 
къ Атл. с.-з. бер. Амер. 1, 2; Литке, пут., 195, 196; Сѣв. 11ч., 
1836, N 65, ст. 260; Baer, St. и etlm. Nach., p. 60; Гагемѳй- 
стеръ, стат. об. Сиб., 11: 582; Beechey, R. deutsch. Ubers., I, 
386; Grewingk въ Verh. d. Miner Ges., 1848—49, p. 147).

Гвоздевка (иначе Блаіовѣщепское), село 
(каз.), Воронежской губ., Землянскаго у., къ 
ю.-в. отъ г. Землянска, на прав. бер. р. Дона. 
Это село называется Русскою Гвоздевкою въ 
отличіе отъ Гвоздевки Малороссійской, извѣст- 
ной іакке подъ именемъ Панской. Ч. ж. 
1,677, 175 дв. и становая квартира.

(Всронеж. акты, т. 1, стр. 132, т. И, стр. 186).

Гдовъ, у. г-дъ C.-Петерб. гѵ
Т. Городъ, въ 215 вер. къ ю.-ю.-з. отъ 

столицы, на обоихъ берегахъ р. Гдовки, на 
плоской и песчаной местности, въ 2 вер.

отъ Чудскаго озера. По свидѣтельству лѣто- 
писей Гд. былъ заложенъ псковитянами въ 
1431 г. Въ 1434 г. городъ былъ еще боіѣе 
укрѣпленъ. Въ 1480 г. Гд. былъ выжженъ 
ливонскими рыцарями. Въ это время онъ ео- 
стоялъ изъ собственно города и посада; пер
вый находился на прав, берегу Гдовки, вто- 
рый на лѣвомъ. Въ 1612 и 1614 гг. 
шведы владѣли Гдовомъ, и только въ 1617
г. возвратили его Россіи. Въ 1719 г. Гд. 
состоялъ въ Псковской провинціи, а въ 1780
г. назначенъ уѣздн. С.-Петербургской г. Отъ 
бывшаго укрѣпленія остались одни незначи
тельный развалины. Въ 1860 г. ч. ж. было 
2,484 д. об. п (1,262 м. п.), изъ нихъ к р- 
цовъ 155 и мѣщан- 1,245. Церквей 5 (3 
камен.); церковь во имя Дтіитрія Мжроточи- 
ваго, основ ~ъ 1530 г. Домовъ 313 (5 кам.), 
всѣ очень плохи, уѣздное и приходское учи
лища, въ нихъ учащихся въ 1860 г. 64 маль
чика. Въ 1860 г. городе, дох. 3,287 р. Въ 
1860 г., заводъ 1 кожевенный (на 6,360  
рублей). Жители занимаются огородниче- 
ствомъ и рыбною ловлею на Чудскомъ озерѣ. 
Ремеслами въ 1860 г. занималось только 26 
человѣкъ (19 мастеров.). Торговля города не
значительна; нѣкоторые купцы закупаютъ въ 
уѣздѣ ленъ и рыбу, и отвозятъ их“ на про
дажу въ Нарву и C.-Петерб. Въ 1861 г. 
выдано торговыхъ свидѣтёльствъ 4 У (27 ку- 
печ.). Двѣ ярмарки въ году для продажи еежь- 
скихъ произведеній.

(Пол. собр. лѣт., IV, стр. 206, 207, 263, 330, 831, 332; 
Щекатовъ, т. 2, стр. 27; Шюшара, Энц. Слов., т. XIII, стр. 
391; В. ст. Спб. г., стр. 372—374; Пушкаревъ, оп. Спб. и уѣзд. 
город., ч. IV, стр. 77—82; Пушкаревъ, Спб. г-ія 77; Матер, для 
Стат. Рос., 1839 г., отд. I, стр. 113; Общ. хоз. ж устр, город, 
за 1858 г., ч. И, стр 340, 466 ; Корнилов*, мат. для ст.
учебн. завед., стр 14, 46)

II. Гдовскій у-дъ, въ ю.-з. части С.-Петерб.
г. Простр. 160,7 кв. г. м. или 7774,3 кв. в* 
Вся часть у-да, прилегающая къ Ямбургскому, 
а также западная, прикасающаяся къ озерамъ 
Чудскому и Псковскому, представляетъ низ
менную равнину, покрытую почти сплошными 
болотами, усѣянную озерами и пересеченную 
множествомъ рѣкъ и рѣчекъ; населеніе здѣсь 
группируется преимущественно по берег, рѣкъ. 
Вся же восточная половина и южная часть 
у-да, прикасающаяся къ Псковской г., хотя 
также богата болотами и рѣчками, но представ
ляетъ мѣстйость волнистую. Главныя группы 
возвышенностей находятся по правой и лѣвой 
сторонѣ р. Плюсы. По правой онѣ служатъ 
водораздѣломъ р. Плюсы и Луги, по лѣ- 
воГі р. Плюсы и притоковъ озера Псков
скаго. Изъ возвышенностей на правой сторон*
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Плюсы замѣчательна гряда, простирающаяся 
отъ пог. Ляцкаго къ с.-з. на пог. Хтины къ 
оз. Самро, Которскому и Долгому, откуда она 
пускаетъ къ пог. Старопольскому, Ложголову, 
Сижно и Вейно вѣтви, которыя сглаживаются 
въ болотахъ сѣв. части. На лѣв. ст. Плюсы 
узелъ возвышенностей находится при пог. Бы- 
стрѣевскомъ; отсюда возвышенности идутъ на 
ю.-з. къ пог. Малогостицкому, Мѣльницы п 
Бѣлому, раздѣляя pp. Тоболу, Черную и 
Псковку; на зап. отъ Быстрѣевскаго погоста 
пдутъ на пог. Гвоздинскій, вдоль р. Желчи, 
до гдовскои дороги, гдѣ теряются въ боло
тахъ. Къ с. и с.-з. высоты идутъ черезъ д. 
Островъ на пог. Лосицкій и Дубяги, подходя 
къ Плюсѣ, образуютъ ея берега до пог. При- 
бушъ, гдѣ уже теряются въ болотахъ. Почва 
уѣзда глинисто-песчаная, мѣстами чисто-пе
счаная и песчано-болотистая. Чисто-песчаная 
полоса сопровождаем .теченіе р. Плюсы отъ 
Лугскаго у. до пог. Прибушъ. Каменистая 
почва встрѣчается въ сѣв. оконечности уѣзда, 
въ низовьяхъ р. Плюсы. Изъ рѣкъ, орошаю- 
пщхъ уѣздъ, самая значительная П лю са , 
прав. прит. Наровы; она выходитъ изъ Луг
скаго у.; течетъ до впад. р. Ужевки главнымъ 
образомъ къ з., а потомъ къ с.-з.; впадаетъ 
въ Нарову на границѣ съ Ямбургскимъ у. 
Пл. течетъ въ луговой долинѣ, имѣетъ отъ 
10 до 30 саж. шир.; слабые пороги обра
зуются у д. Пали и мызы Тавриловской. Пл. 
судоходна верстъ на 15 отъ устья, весною 
же сплавна на всемъ протяженіи; лѣтомъ по 
пей бревна гонятся въ розсыпь и только на 
Наровѣ сбиваются въ плоты. Изъ множества 
прптоковъ Плюсы замѣчательны справа: Я па , 
сплавная, съ притокомъ Черной; Р у я , Е у -  
молка, Черновка и П ят а , служащая границею 
съ Ям бург, у.; слѣва: Р удна , Люта , Ужеека, 
Черная (сплавная). Остальныя рѣки суть 
притокп Чудскаго и Псковскаго озеръ; изъ 
притоковъ Чудскаго оз. важны: Черта, Гдовка, 
Еуность, Желча (самая больш. послѣ Плюссы); 
изъ притоковъ Псковскаго оз.: Лочкина съ 
притокомъ Черной, и Толба, принадлежащая 
у-ду только верховьемъ. У-дъ богатъ озерами; 
прибрежье Чудскаго оз., соединеннаго прото- 
комъ съ Псковскимъ, принадлежитъ у-ду на 
прогяженіи 65 в.; прибрежье это такъ низ
менно, что озеро разливами своими причи
н яет вредъ жителямъ. Отъ Гдова ходятъ по 
озеру неболыпія суда къ Нарвѣ; наконецъ 
озеро имѣетъ значеніе для у-да по произво
димой на немъ рыбной ловлѣ (на 20 ,000  р. 
в& п>дъ). Прибрежье Псковскаго оз. принад

лежитъ у-ду на 35 в.; прибрежные жители 
іізвлекаютъ изъ него пользу посредствомъ рыб
ной ловли. Кромѣ того,, неболыпія озера ра
скинуты въ у-дѣ группами и часто соединены 
протоками; они лежать преимущественно среди 
бол. Таковы оз. Самро (до 20 в. въокр.) и близъ 
него больш. оз. Долгое и Еоморское, а къ в. 
нѣсісолысо мелкихъ озеръ. Другая замѣчатель- 
ная группа озеръ находится по лѣв. сторону 
р. Желчи, по исков, тракту. Болота распро
странены повсемѣстно, но сплошныя полосы 
находятся въ ю.-з. углу у-да, около прибре- 
жіП Чудскаго и Псковскаго озеръ, въ с.-з. 
части между Наровою и низовьемъ Плюсы 
до пог. Павлова; въ с.-в. части между пог. 
Чернымъ, Старопольскимъ, Ложгаловымъ и 
Ямбургскою границею. Болотистыя части у-да 
мало населены, а дорогъ по нимъ совсѣмъ 
нѣтъ. Болѣе 2/з у-да покрыты лѣсами, кото
рыхъ считается до 553 т. дес., изъ коихъ 
91,450 дес. казеннаго лѣса. Главныя, почти 
сплошныя полосы лѣса, тянутся по рѣв. окраинѣ 
у-да, прилетающей къ Ямбургскому и въ ю.-̂ з. 
углу между Чудекимъ и Псковскгімъ озер.; 
послѣдняя цолоса. носитъ названіе Сороковою 
бора . Между .лѣсными породами преобладаетъ 
сосна. Въ I860 г. ч. ж-, въ уѣздѣ (безъ го
рода) было 91,538 д. об. п. (44,373 м. п.); 
изъ нпхъ дворянъ 215 , крестьянъ казен. 
19 ,379 , удѣльн. 2 6 ,6 7 8 , выщед. дзъ крѣп. 
завис.: дворов. 480, крестьянъ 41,828. На 
кв. м. съ г-мъ 585 жит. Неправославн.: 108 
раскольник, и 632 протестант. Въ 1860 г. 
церквей правосл. 45. Жители уѣзда потомки 
псковитянъ; однакоже въ у-дѣ есть и до 
2,500 эстовъ. Хлѣбопашество имѣетъ ничтож
ное развитіе. Пахатвыхъ земель считается до 
124 т. дес.; хлѣба не достаетъ для мѣстнаго 
продовольствія. Въ южной, возвышенной части 
у-да воздѣлывается уснѣгпно ленъ, скупаемый 
купцами для отправки вь Нарву и С.-Пе
тербургъ; изъ уѣзда ежегодно вывозятъ до
2,000 берковцевъ льна. Въ сѣнѣ недостатка 
нѣтъ; его собирается до 3 ,350,000 пудъ. 
Скотоводство, въ 1860 году: лошадей 22 
тыс., рогатаго скота 32 тыс., овецъ 27 т., 
свиней 12 тыс. Изъ мѣстныхъ промыслов'ь 
наиболѣе развито рыболовство въ селеніяхъ, 
расположенныхъ по берегамъ озеръ Чудскаго 
и Псковскаго; ловлею снѣтковъ въ большихъ 
размѣрахъ заняты особенно казенныя селенія 
Оготно, Мшешъ и Курошка. Рыболовство 
производится также и на оз. Самра. Лѣсные 
промыслы не развиты, и ограничиваются руб
кою деревъ и подвозкою ихъ зимою, къ сплав-
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нымъ рѣкамъ; кромѣ того, выжигается уголь, 
продаваемый въ Дерптѣ, гонится деготь въ 
небольшомъ количествѣ, плетутся корзины для 
снѣтковъ, идущія въ Александровскій посадъ 
(Пскове, г.); въ сел. Сканья, яря выходѣ 
Наровы нзъ Чудскаго оз., строятся неболыпія 
суда. Заводовъ въ у-дѣ (кромѣ г-да) 65; всѣ 
они въ 1860 году произвели на 50,330 р. 
Ярмарки, впрочемъ ничтожныя, бываютъ, кро- 
мѣ Гдова, еще въ с. Осмино.

(См. С.-Петербургская г .) .
ГёбѲ Д Ь  или У с т ь - Г р я з н у х а ,  нѣм. кол., 

Саратове, г., Камышине, у., въ 44 в. къ с. 
отъ у. г-да, при рч. Грязнухѣ. Жит. 1,6 16 ,  
двор. 15 7 , катол. церк., училище и 2 ярмарки.

Г е б и ц х а д и ,  р., Кутаисск. г., по сое
динены съ р. Глодацхали, образующая р. 
Ріонъ. Гебицхали беретъ начало изъ отрога 
главнаго Еавказскаго хр., отдѣляющагося у
г. Пасисмта; ледникъ, изъ котораго вытекаетъ 
Г., спускается до выс. 6,990 ф. по изм. Абиха. 
Гебицхали течетъ по Рачинскому у. въ на- 
правленіи къ ю .-в., и соединяется съ р. Гло- 
лацхали на высотѣ 8,749 анг. фут. Вся 
длина теченія рѣки 80 вер., теченіе чрезвы
чайно стремительно. На рѣкѣ находится се- 
леніе Г еб и  къ с. отъ Они; оно было укрѣп- 
леннымъ городомъ.

(В . ст. Кутаис. губ ., стр. 39: B r o sse t, D escr. de la  G eorgie, 
p. 381).

Г е в а - б а х а н ъ , гора въ хреб. Маломъ 
Кавказѣ, Тифлиской г., Елизаветпольскаго у., 
имѣетъ абс. выс. 6 ,70 5 фут., по геодез. измѣр.

(Кавказ, кал. 1859, стр . 3 6 9 ).

Г ё г а м ъ ,  островъ, Эриванской губ., на 
Гокчинскомъ озерѣ; см. С еваи іа .

Г ё г ъ  - к у м б а т ъ  или Г ёіъ-кум базъ  (Си* 
ній-Куполъ), селеніе, Эриванской г. и у., въ 
5 в. отъ Эривани, на лѣв. стор. отъ дороги 
изъ Эривани въ Эчміадзинскій мон. Въ селе- 
ніи находится башня, построеніе которой отно- 
сятъ къ эпохѣ владычества магометанъ.

(Шопенъ, Истор. памят. Армян, об і., стр. 266).

Г е г ъ - т а п а ,  гора въ Мал. Кавказѣ, Ку- 
таиской г., Ахалцихскаго у., имѣетъ абс. выс.
9 ,170  фут.

(Кавк. 'кал., 1859, стр. 3 6 7 ) .

Г ѳ г у ж И Н Ъ , мѣст. (влад.), Виленской г., 
Трокскаго у., при р. Виліи. Ч. ж. 16 7  д. 
об. п., 20 дв. и старинный оставленный ко
стелъ, построенный въ 15 2 0  г. дочерью По- 
лоцкаго воеводы Бенигною Радзивиллъ. Въ 
1 8 1 2  г. костелъ былъ до такой степени раз- 
грабленъ французами, что богослуженіе пере
ведено отсюда на кладбищѣ въ часовню, по
строенную въ 1 7 3 5  г.

(Коревъ, Вялен, г ., стр. 566, 730).

Г е г у т ы ,  седеніе, Кутаис. г. и у., къ ю.-в. 
отъ г. Кутаиеа, близъ пр. бер. р. Ріона. Здѣсь 
есть развалины Тамарина дворца, который, 
какъ видно, состоялъ изъ нѣсколькихъ по- 
коевъ и имѣлъ въ окр. 105 саж., а въ выш. 
до 5 саж.; зданіе построено изъ жженаго кир
пича и извести. Гегуты были зимнею рези- 
денціею царей.

(Ж. М. В. Д., 1840, XXXVIII, стр. 398; Brosset, Descript, 
de la  Georgie, p. 3 7 1 ).

Г е д и м и н о в а  гора, между Ковно и Юр- 
бургомъ, при р. Нѣманѣ, подъ Беленой, на
звана такъ потому, что на ней быіъ сожженъ 
и погребенъ, по языческому обряду, Гедиминъ, 
вел. кн. Литовскій, убитый подъ зймкомъ 
Байернбургомъ 13 3 8  г.

(Staroz. Polska, III, S. 546; Афанасьев*, Ковен, г., стр. 7Ô5).

Г е д р о й ц е ,  мѣстечко (каз.), Виленской 
губ. и у., въ 46 в. къ с. отъ г-да, при оз. 
Кемейтисъ или Гедройце, подъ 5 5 ° 2 ' с. ш. и 
4 2 °5 6 / в. д.; основано, по сказапію лѣто- 
писца Стрыйковскаго, въ XIII в. Гедрусомъ, 
внукомъ литовскаго князя Гилигина. Ч. ж. 
138  д. об. п., 25 дв., костелъ, богадѣіьня и 
еврейс. молитвенный домъ.

(Гор. пос., ч. I , стр. 181; Коревъ, Виленск. г ., сг, 564, 717; 
Пам. кн. Вилен, г. на 1851 г., ч. 2, ст. 89).

Г е з а л ъ - д а р я  или Г езилъ-дара, гора въ 
Гокчинскомъ хр., Эриванской г., на границѣ 
Ново-Баязетскаго и Нахичеванскаго уѣз., къ 
ю. отъ оз. Гокчинскаго и с.-в. отъ Аіагеза, 
подъ 4 0 ° Г  с. ш. и 6 3 ° 1 2 '  в. д., возвы
шается на 11 ,6 2 7  р. ф. надъ ур. м. Гезаль- 
дара состоитъ изъ вулканическихъ породъ: 
долеритовъ и вулкан, туффовъ. Плоскогоріе 
Г еза л ьд а р а , простирающееся къ с. отъ горы 
Г.-д. и Алагеза, имѣетъ 6,762 рус. ф. абс. 
выс. и также состоитъ изъ вулкаяич. породъ. 
Здѣсь хлѣбопашество достигаетъ своего верх- 
няго предѣла. Съ горы Г.-д. течетъ въ оз. 
Гокча ручей Г еза л ъ -да р а ;  напр, его къ с., 
дл. теч. 15  вер.

(В. Ст. Эрпван. г ., стр. 29; Bull, pli.-m atlu , V, N 21—22, p. 
325, 336).

Г е з ъ  - б а р т л а у к ъ  или Зелены й-буіоръ , 
на восточномъ берегу Каспійскаго моря, въ 
55 вере, къ е. отъ залива Гассань-кули, въ 
7 верстахъ отъ берега, имѣетъ видъ конуса. 
Туркмены разсказываютъ, что на немъ есть 
яма съ кипящей морской водой, испускающей 
сильный запахъ.

(Зал. И. Р. Г. 0 . ,  1830 г., кв. IV, ет. 6 5 ).

Г е й д е н а ,  губа, на с.-с.-з. сторонѣ по- 
луо-ва Аляксы. Это первая примѣтная вы- 
рѣзка с.-з. прибрежья Аляксы отъ с.-в. его 
предѣла. Она въ точности неизслѣдована, и 
потому неизвѣстно, представляетъ ли она для
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судовъ хорошее прибѣжище. Съ запад, стор. 
она ограничена весьма низменнымъ мысомъ 
Стротонова, выдающимся мили на двѣ къ с. 
(подъ 5 6 ° 5 3 '  с. ш.). Передъ мысомъ лежитъ 
низменный островокъ. Входъ въ губу, вдаю
щуюся къ ю.-в. верстъ на 10, имѣетъ около 
4 1 /2 вер. шир.

(П ут. Литке, отд. морех., стр. 271; G rew ingk, въ Verb. d. 
Miner, g es . 1848— 49, p. 129).

Г е й ш и н ъ ,  мѣстечко (влад.), Могилев
ской губ., Старо-Быховскаго у., въ 53  вере, 
къ ю.-в. отъ Быхова, при р. Сожѣ и ручьѣ 
Ульянкѣ, на старой дорогѣ изъ Могилева въ 
Бѣлиду; упоминается какъ мѣстечко въ стат. 
опис. Могилев, губ., составленномъ по повелѣ- 
нію Екатерины II въ 17 8 4  г. Ч. ж. 79 5  д. 
об. п., изъ нихъ евреевъ 3 3 7  д. об. п. (1860
г.), православ. церковь, синагога и 1 2 3  дв.

(Пам. кн. М огиіев. г. на 1861. отд. IV , ст. 26; Город, п о с ., ч. 
III, сг. 2 2 9 ).

Г ѳ л а т с к І Й  или Г а е н а т с к ій -Р о ж д е с м в е н - 
ск ій  1-го класса мужск. мон., Кутаисской г. 
и у., въ 6 вер. къ с.-в. отъ г. Кутанса, по
строенъ въ концѣ X I вѣка Давидомъ III Во- 
зобновителемъ, царемъ Грузіи, у подножія гор
наго гребня, на одной изъ террасъ, которыми 
мѣстность спускается въ долину р. Цхалци- 
тели, на 1 , 1 4 3  р. ф. надъ уров. м. по бар. 
изм. Абиха. Монастырь окруженъ стѣною, 
имѣющею двое воротъ. Внутри его три церк
ви. Первая соборная (Успенія) возвышается 
иосреди двора. Соборъ построенъ изъ желто- 
сѣраго известняка. Внутри храма замѣча- 
тельно мозаичное изображеніе Божіей Ма
тера съ младенцемъ Іисусомъ, по сторонамъ 
ея архан. Михаилъ и Гавріилъ; изображеніе 
это было подарено Давиду III императоромъ 
Алексіемъ Комнпномт. Фрески византійской 
работы очень грубы. На стѣнѣ, между сѣ- 
верными дверями и иконостасомъ, изображе- 
нія царей изъ династіи Багратидовъ: Давида 
ІП, брата его Евдемона, Баграта III, су
пруги его Елены, Георгія III имеретинскаго 
и супруги его Руссуданъ, съ сыномъ ихъ Ба- 
гратомъ. Въ иконостасѣ замѣчателенъ образъ 
Хохульской Бож. Матери, писанный, по пре- 
даніямъ, св. ев. Лукою. Названіе свое этотъ 
образъ получилъ отъ давно раззоренной оби
тели, построенной Давидомъ ІП. На образѣ 
сохранились украшенія, подаренныя Багра- 
тидами. Въ лридѣлѣ Спаса погребены многіе 
изъ царей; въ придѣлѣ Благовѣщенія погре
бено тѣло католикоса Іосифа, брата Соломона 
I, , царя Александра II и супруги его Деред- 
асаны , пріобрѣтшей извѣстность своими зло-

дѣяніями. Въ придѣлѣ Андрея Первозван- 
наго погребена царица Марія, супруга ц. 
Александра; въ придѣлѣ св. Марины погре
бена Марія, супруга Соломона I. На стѣ- 
нахъ видны фрески съ ихъ изображенія- 
ми. Въ богатой ризницѣ замѣчательна ко
рона Баграта III, унизанная жемчугомъ, и 
перстень Давида III, имѣющій 1*/г дюйм, въ 
діаметрѣ. На в. отъ соборной церкви нахо
дится весьма древній храмъ во имя св. Г ео р -  
г ія ; въ немъ есть фрески, изображающіе Ба
грата III, Елену его супругу, сына ихъ Тей
мураза и др. Къ з. отъ собора третья цер
ковь во имя св. Н и к о л а я , рядомъ съ ней 
колокольня, подъ которой течетъ ручей. Тутъ 
же находится неоконченное зданіе для тра
пезы, которое Дюбуа принялъ за развалины 
дворца. У  восточнаго входа въ монастырски! 
дворь, на самомъ порогѣ обители, находится 
гробница царя Давида III Возобновителя;, 
основателя монастыря. Входъ этотъ запи
рался воротами, о которыхъ было много спо- 
ровъ; нѣкоторые утверждали, что они были 
взяты Давидомъ изъ Дербента, но Броссе до- 
казалъ, что они перенесены Дмитріемъ I, 
преемникомъ Давида, изъ г. Ганзака (Ганжа), 
въ 1 1 3 9  году. Въ настоящее время отъ нихъ 
уцѣлѣла только одна половина. Она имѣетъ 
1 3  фут. высоты и 5 ширины; на ней уцѣ- 
лѣла куфическая арабская надпись, по сви- 
дѣтельству которой ворота скованы Эмиръ- 
шаваромъ, сыномъ Эль-фазлавъ 4 5 5  г. (10 63 г.) 
гиджры и перенесены сюда изъ армянской 
столицы Ани. Надъ могилой Давида лежитъ 
плита, съ надписью временъ Соломона I. 
Близъ монастыря въ горахъ находятся источ
ники сѣрной воды и нефтяные колодцы.

(G üldenstädt R. I, 3 0 2 ; В. ст. Кутаис. г у б .,  стр. 151—154* 
Кавказ, к а і. 1853 г ., стр. 4 0 1 -4 0 8 ;  тамъ же 1857 г ., стр. 452; 
H ontp éreux, Voy., v o l.I , p . 169; vol. Ш , p . J57; K laproth, V oy., 
v o l. I, p . 467; BuHetin Sc. 1836, I, N  3, p . 20; Mém. de l’Acad. 
V I Serie, sc . politique T . I l l ,  p. 531—546 ; Сборн. газет. 
Кавк., 1847, ч. I, стр. 163; B rosset, D escr. de la  Georgie, p. 357; 
Ст. оп. Закав. кр. Евецкій, стр. 161; le N ord, 1858, N  222).

Г е л е н д ж и к ъ ,  упраздненное укр. на с.-
в. бер. Чернаго моря, подъ 4 4 ° 3 3 7 с. ш. и 
5 8 °4 4 ' в. д., принадлежавшее прежде гь 
Черноморской береговой линіи; находилось 
при Геленджикской бухтѣ, въ 33  вер. на ю.-
в. отъ упраздненнаго же города Новороссійска. 
Въ началѣ послѣдней восточной войны, въ 
18 5 3  г. оно', вмѣстѣ съ другими укрѣпле- 
ніями этого берега, было уничтожено, но въ 
18 5 7  г. русскій отрядъ, высаженный съ моря, 
занялъ его съ боя и раззорилъ новое укрѣп- 
леніе въ Гел., устроенное горцами и при
шельцами разныхъ націй. Геленджикская бухта
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есть небольшой заі. на воет. бер. Чернаго 
моря, шіѣющій форму подковы, съ довольно 
узкимъ выходомъ въ море между двумя мы
сами. Съ с.-в. ее облегаютъ высокія горы 
хребта Варада съ коническими вершинами и 
оставляютъ съ этой стороны бухты низменное 
номорье, покрытое густымъ лѣсомъ. Съ ю.-в. 
стор. бухты низменная долина при подошвѣ 
горъ, гдѣ и было укр. Гел. Глубина бухты, 
начиная отъ входа, гдѣ 10 саж., постепенно 
уменьшается до 5 , грунтъ илъ съ пескомъ. 
У входа въ бухту есть рифы, а въ южн. 
части ея отмель съ глуб. 9 — 18  ф. по на
правленно къ бывшей крѣпости. Въ бухту 
заходятъ сильныя волненія.

(Кав. кал., 1858, стр. 265; Од. В. 1839, N  29, Г. Ж. 1833, 
ч. III, стр. 323; Лоц. Чери. м. Манганари, 1851 г., стр. 150—5; 
Stuckenberg, H ydr., I l l ,  54—56 ; Dorpat. Jahrbüch., I, 1833, 
p. 249).

Г е л е н ч е к е н с к а я  калмыцкая стан. 3-й 
сотни средняго улуса Донскаго войска, на 
лѣв. бер. р. Сала, въ 35 вер. отъ Калмыц- 
каго правленія. Ч. ж. 2 ,0 14  д. об. п., 542  
кибитки, и хурульскій молитвенный домъ.

Г е л и н - к а я ,  скала на южномъ берегу 
Крыма, Таврической губ., Ялтинскаго у.; 
стоитъ отдѣльно въ горахъ нѣсколько выше 
Казылташа; она красноватаго цвѣта съ юж
ной стороны и хорошо видна съ береговой 
дороги, ведущей изъ Партенита въ Гурзуфъ. 
Она неприступна съ трехъ сторонъ и пред
ставляетъ удобство для сообщенія сигналами 
съ Аюдагомъ и укрѣпленіемъ Гурзуфскимъ; 
потому, вѣроятно, и служила въ древности, у 
грековъ, сторожевымъ укрѣплекіемъ. Остатки 
стѣнъ и башни сохранились до сихъ поръ.

(Кр. Сб. Кеппена, стр. 173).

Г е л ь б и н о в а ,  еврейская колонія (каз.) 
(Бобрпковская), Подольской г., Балтскаго окр. 
и у., въ 40 вер. къ ю.-з. оть Балты, при 
Яришевомъ колоддѣ. Ч. ж. 1,4 4 8  д. об. п., 
106 дв. и евр. школа. Жители занимаются 
хлѣбонашествомъ.

Г ѳ л ь в а н ы , мѣстечко (влад.), Виленской 
губ. и у., въ 64 в. къ с.-з. отъ города, при 
колоддѣ, подъ 5 5 °4 ' с. ш. и 4 2 °2 2 ' в. д., 
близъ границы Вилькомірскаго у. (Ковенекой 
губ.), прежде называлось Ж абовымъ; получило 
привиллегіи Августа III, въ 17 4 4  г. Ч. 
ж. 259 д. об. п., двор. 30 , католическій 
костелъ и молитвенный еврейс. домъ. Костелъ 
основ, въ 1686 г. на томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѣ, по преданію, былъ найденъ чудотворный 
камень съ отпечаткомъ ноги Богородицы. При 
костелѣ состоялъ и Францисканскій мон. Въ

Г. вь XYII в. существовалъ калъвинскш со
боръ.

(Город. пос. ч. I, стр. 181; Коревъ, Внлен. г ., стр. 565, 721 ; 
Пам. кн. Виіекс. г ., 1851, ч. 2, стр. 90 ).

Гѳльдигенъ, чеченскій аулъ въ Боль
шой Чечнѣ, Терской обл., на прав, сторонѣ 
р. Хулхулау. Ч. ж. 2,040 д. об. п., 3*40 дв. 
Аулъ выселился съ горъ между 1 8 5 7 — 18 59  г.

(Берже, Чечня п Чечевцы, стр. 119).

Г е л ь м я з о в ъ  или Глемязовъ, м., Полтав
ской губ., Зологоношскаго у., въ 25 вер. къ 
с.-з. оть г. Золотоноши и при р. Супоѣ. Жит. 
2,972, двор. 420, церквей 3, еврейс. молитв, 
домъ, становая квартира, сельское училище 
и волостн. правл., базары по воскресеньямъ 
и 4 ярмарки въ году. Главное занятіе жи
телей чумачество. Г. бшъ сотеннымъ мѣ- 
стечкомъ Переяславскаго полка.

(Топогр. опис. Шафонскаго, § 33; Арендаренко, П оі. r-ія , III, 
3 2 3 ,4 0 3 ).

ГѲЛЬЯГИНЬ, губа въ Приморской обл., 
въ Гижигиискомъ окр. (въ Чукотской землѣ). 
На зап. берегу Берингова пролива, между 
мысами Халюэткинъ и Ныгчыганъ. Опа со
вершенно открыта, берега ея низменны; горы 
видны- въ довольно болыпомъ разстояніи; у 
мыса Хамоэткинъ небольшая вѣтвь ихъ при
ближается къ берегу. Въ губу впадаетъ рѣчка.

(Литке, пут., отд. нор еі. 204 ,205).

Г е м а у е р т г о ф ъ ,  селеніе, Курлянд. г-ііг, 
Митавскаго (Добленскаго) у., вере, около 24  
къ ю.-ю.-з. отъ Митавы, нар. Свете. Жит. 538; 
селеніе замѣчательно по побѣдѣ Петра I надъ 
шведскимъ ген. Левенгауптомъ въ 1805 ѵ.\

(ОрановскШ, Курі. г .,  стр. 472).

Г е н и ч ѳ с к і й  заливъ и прол. Азовскаго 
моря: 1) З а л . на с.-з. берегу моря между 
Бирючьи мъ островомъ, Федотовою косою, ма- 
терикомъ и Арабатскою стрѣлкою. Дл. къ с.-в. 
до 43 вер., шир. до 14  вер. Сѣв. часть 
этого залива занесена пескомъ, южная обра
зуетъ у Геническа хорошій рейдъ, закрытый 
отъ всѣхъ вѣтровъ, кромѣ ю.-в., влрочемъ 
не опаспаго, по причинѣ вязкаго грунта и 
достаточной глубины внутри южн. части за
лива. Входъ на рейдъ заключается между от
мелями, которыя протягиваются съ одной 
стороны отъ стрѣлки, а съ другой отъ Би- 
рючьяго острова. Между этими отмелями 
рейдъ простирается въ шир. до 4 , а на еѣ- 
веръ въ длину до 5 мор. миль, до отмели, 
затягивающей всю сѣв. часть залива. Лучшее 
якорное мѣсто въ 2 х/г мил. отъ Геническа, 
на глуб. 20 ф.

2) П роли въ , на западномъ берегу Азов
скаго моря, соединяетъ это море съ Гни-
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.шмъ (или Сивашемъ). Онъ отдѣляетъ сѣв. 
оконечность Арабатской стрѣлки отъ мате
рика; діина пролива около 1 вер., ширина 
отъ 44 до 7 5  саж. Вѣтры, гоня воду изъ 
Азовскаго м. въ Гнилое и обратно, произво
дить теченіе въ проливѣ. Передъ г. Гени- 
ческомъ разстилается на І 1^  м. м. въ шир., 
мель, не позволяющая даже шлюпкамъ приста
вать къ берегу; но противъ устья пролива, 
вода теченіемъ прорвала эту мель и образо
вала каналъ, шириною въ 60 саж. Глубина 
въ каналѣ, начиная отъ его устья, идетъ 
отъ 15  до 10  футъ, но въ одной милѣ отъ 
берега въ немъ есть мелкое мѣсто, съ глуб. 
всего въ 4 */2 ф. въ среднюю воду. Каботаж- 
пия суда протягиваются по каналу въ устье 
пролива, гдѣ они грузятся у самаго берега. 
Паромы содержать сообщеніе чрезъ проливъ. 
Глубина самаго прол. отъ 7 до 14  ф.

(Лоція Азов. м. Сухомлина , 1854’, стр. 38 и 39; Морс, путев. 
Буддщева, 1808, с. 28; Зап. Од. Об. Ист. п древ. т . II, стр. 276).

ГѲ НИЧѲСКІЯ соляныя озера и солончаки, 
Таврической г., составляютъ дистандію Крым- 
скихъ озеръ. Сюда относятся озера и солон
чаки на в. и с. отъ Сиваша: I. на Арабат
ской стрѣлкѣ (Ѳеодосійскаго y.): 1) Г е н т е - 
сков и солончаки: 2) Е о с с и р с к ій , 3) Чок- 
р и к с к ій , 4) М ся н л ы , 5) Олуфъ^ 6) Б ю ю к к у ю ,
7) Е у ю л ь м а ,  8) Ш екер л и  и 9) Д ж а е  л у  с у ,
10) Е а р а к у ю , 1 1 )  Т ю зш р ч а н ъ , 12 )  А к к у ю ,
13 )  У ч к ую , 14) Текм еш ат ъ  и 15 )  Е азан голъ , 
На всѣхъ этихъ небольшихъ солончакахъ въ 
жаркое время садится соль тонкимъ слоемъ, 
но бол. час. слабая и никогда не добывалась. 
И. В ъ  Д пѣ провском ъ  у  г, 16) А верьян овское  
или Б у р а к и  (см. это сл:.) и мелкія озера и 
солончаки на Чонгарскомъ полуостровѣ, иногда 
осаждающіе въ небольшомъ количествѣ слабую 
соль, не добывающуюся: 17) Б ель, 18) Т ю р к -  
мень, 19) Б . М ію къ  или Е а ш л а , 20) Ж  
М ію к ъ , 2 1)  Б . и 22) М . Т е р е т у ю , 23)  
А д ж и к у ю, 24) Е у р а й л щ  25) Е о н р о т ъ , 26) 
Е а р а б ек ъ  или Ч елт рень, 27) А лчи пъ  к ул а к ъ , 
28) А  л гр ж а т -кулакъ^ 29) Д ж анбекъ  и 30) 
А р а н ъ ,  3 1)  Ч урукт ю п ъ . III. В ъ  М е л и т о -  
полъскомъ у .  близъ сѣвернаго берега Азов
скаго моря: 32) Ж олоч ан ск ій  лим анъ  (см. 
это сл.), 33) три неболыпія Б и р ю ч ьи  оз. на 
ос. того же имени, 34) М а н т у  га й  по вост. 
сторону Молочанскаго лимана и отъ него 
ближе къ морю, на Бердянской косѣ, неболь- 
шія озера, 35) С калковат ое  до 4 в. въ 
окружн., 36) С удовое  до 2-хъ в., 37) Г р у зн о е  
до 2-хъ в., 38) Е р а с н о е  или Е а з а к л и  до 
3-хъ в., 39) О бит очное  до 1 в, въ окружн.

Послѣдиія пять отданы для пользованія но- 
гайскимъ татарамъ по привиллегіямъ, даннымъ 
имъ при ихъ водвореніи въ 18 0 4  г. и из- 
вѣстны подъ именемъ Б ер дя н ски хъ . Соль на 
нихъ садится тонкимъ слоемъ въ жаркія лѣта. 
Собственно Г еническое  самосадочное сол. оз., 
главное въ дистандіи, находится на Арабат
ской стрѣлкѣ, близъ сѣвернаго ея конда, на 
сторонѣ Сиваша, въ 15  верстахъ къ ю.-з. 
отъ Геническаго пролива и во 100 вер. отъ 
Перекопа. Длина его до 5 1/2, шир. І 1^  —  
3 вер., въ окружн. 16 вер. Берега его от
логи, мѣстами тинисты, глубина рапы весною 
и осенью бываетъ до 3/4 и 1 арш., лѣтомъ 
меньше. Садка соли при благопріятной погодѣ 
начинается съ половины іюня; соль садится 
слоемъ въ 1 верш, и болѣе; она содержитъ 
отъ 9 5 ,33 °/о до 97,83°/о хлористаго натрія 
при 1 — 3°/о воды и небольшія количества 
хлористаго магнія (1/2°/о) и сѣрнокислыхъ 
солей натра и извести. Добыча соли произ
водится до послѣднихъ чиселъ октября. Въ 
благопріятные года оз. можетъ дать до 3 м. 
пуд. соли (въ 18 5 6  году добыто 2,085,500
пуд.).

(Ст. Нов. кр. Скадьковскаго, ч. I, с . 161: Г. Ж. 1858, ч. III, 
с. 487; Ж. М. В. Д. 1849, XXV, с. 202).

Г е н з г ч е с к ъ  ( Е н и ч и )) иначе Т онкая  или 
Уст ъ-А зоѳскъ, м. (каз.), Таврической губ., 
Мелитопольскаго у., по сѣв. сторону пролива 
того же имени, на ровномъ возвышенномъ 
берегу, въ 84*/2 вер. на ю.-з. отъ г. Мели
тополя, очень удобная пристань для каботаж
ныхъ судовъ (см. Геническій прол.) и скла
дочное мѣсто соли, добываемой въ самоса- 
дочныхъ озерахъ и солончакахъ генической 
дистанціи и отправляемой преимущественно 
въ Бердянскъ. Чис. жит. 1 ,2 2 7  д. об. п., 
17 4  дв., правосл. и еврейскій молитвенные 
дома, ежедневный базарь и 3 ярмарки въ 
году. Ген. имѣетъ недостатокъ въ водѣ для 
питья, которая получается изъ колоддевъ, вы- 
рытыхъ въ степи, въ 5 вер. отъ мѣстечка.

(Лоц. Азов. и. Сухоміина 1854, стр. 4 0 ).

Г е н к о н ъ ,  р., китайс. назв. Амгуни, см. 
А м іу н ъ .

Г ѳ н н а д і е в ъ  или С п асо -Г ен п а д іевъ -П р ео - 
б р а ж е н ш й  муж. 3-го кл. монастырь, Ярослав
ской г., Любимскаго у., въ 2 5  в. отъ у. г-да, 
на Сурмскомъ озерѣ, близъ pp. Костромы и 
Обноры. Основ, въ 15 2 9  г. преп. Геннадіемъ, 
ученикомъ Корнелія Комельскаго и воспріем- 
никомъ дѣтей Апастасіи, супруги Грознаго. 
Въ монастырѣ 3 церкви; изъ нихъ въ собор, 
церкви Преображенія, основанной въ 16 4 4  г.,
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покоится мощи основателя. При монастырѣ 
бываетъ ярмарка 1 7  марта.

(И ст. рос. іер., ч. III, стр. 686; Памят. вѣры въстат. о монас., 
стр* Щ  Ратшинъ, стр. 553; Крылоѵъ, обз. р о с т о в .-я р о с т . эп. 
стр. 79| Костроме, губ. вѣд., 1851 r .,  N  41—46; (грамоты).

ГфОНГЪ (Г іо т ъ ), хреб., Приморской обл., 
еоставляющій отрогу приморскаго хр. Сихота- 
Алинъ, на пр. бер. Амура, подъ 4 9° с. іп. 
Ниже устья р. Дондонь отрасли его подхо- 
дятъ къ берегу Амура, образуя скалистыя обна- 
женія, состоящія изъ кварцеватыхъ глини
сты хъ сланцевъ и кварцитовъ. Хребетъ про
стирается съ з. на в., достигаетъ 2,000 ф. 
выс, и покрытъ лѣсомъ, у подошвы и на сѣ- 
верномъ склонѣ смѣгааннымъ, на вершинѣ 
хвойнымъ. Г. замѣчателенъ тѣмъ, что обра
зуетъ экваторіальную границу распростране- 
нія сѣвернаго оленя и россомахи*

(Маакъ, пут. на Ам., 188, геог. изс., 53; M aximowicz Pr. 
fl. A ., p. 354, Karte; L. v . Schrenck R. я F . Im Amur L ., p. 
26, 169).

Г ѳ о р г і е в с к а я  СК р асн ая), слоб. (влад.), 
Воронежской г., Валуйскаго у., въ 50 в. къ
в.-с.-в. отъ Валуекъ, при р. Красной. Ч. ж. 
1,6 2 0  д. об. п., 17 4  дв,, 6 ярмарокъ, на 
которыхъ преимущественно торгуютъ скотомъ. 
Жители, кромѣ хлѣбопашества, занимаются вы- 
дѣлкою овчинъ и шитьемъ тулуповъ.

Г е о р г і е в с к і в  мон. и скитъ:
1) Г ,-С о р уч а н ек т  скитъ, Бессарабской обл., 

Кишиневскаго у.; см. С о р у ч а н ск ій -Г ео р гіееск ій .
2) Г . заштат. муж. монастырь, Калужской

г., Мещовскаго у., въ 3/g в. отъ Мещовска, 
въ сл. Подмонастырной, основанъ въ 16 8 1 г. 
Въ немъ соборная церковь двуэтажная: вверху 
во имя св. Георгія.

■Сист. рос. іер ., III, 6ЭД| Ратшинъ, стр. 111).

3) Г .-Іе б е д и н с к ій  муж. заштатный мона
стырь, Кіевской г., см. село Ж ебедіто.

4) Г .-В а л а к л а ѳ ск ій  монас.; см. Б алаклав- 
ск ій -Г еоргіевск ій  мон.

ГКъ бибііогр.! Pallas 2 -d  Y oy., Ш, 106; Dubois de Montper. 
V oy. aut. du Caucas., V, 328 ; Bouillit, p .  109; l^ n tan d on  
Guide, p. 193; Сумарокова, досуги крымс. суд.. I, 200, ж м , 
его же доѣзд. въ Крымъ и Бес., I , 122; Муравьева-Апостола 
ігѵт въ Тавр., стр. 85; Новорос. кал» 1851, стр. 773;' 
аари, лоц. Черн, м., стр. 74; Кеппена, Крым, сб., ст. 22+, 228; 
Зап. Од. Общ., ист. и др., И, 246, 2 6 2 - і ;  Кеселера, пут, с* 
зо о і. д ѣ і. ,  стран. 1 8 5 -8 ;  Броневскаго, обозр. южн. бер. Тавр.; 
Габлвдъ, физ. оп. Тавр, об ., 1783, стр. 23; Новор. Кал., 1846, 
стр. 342; 1851, стр. 373; Одес. Вѣст., 1850, N >3).

5) Г .-К о зел ец к ій  3-го класса муж. мона
стырь, Черниговской г., Козелецкаго у., въ 
4 верст, отъ Козельца, на берегу р. Остера, 
основанъ в і> 16 5 4  г. Соборный храмъ во 
имя великомуч. Георгія построенъ въ 17 7 4  г.

(И ст рог і е р . ,  III, 689; Ратшинъ, стр. 539; Мат. для ст а т .,
1841, от 1 стр. 2 6 ) .

Г ѳ о р г і ѳ в с к і й  что въ Ш уйш ипѣ , ПО

ГОСТЪ, Тверской губерніи, Ржевскаго уѣзда, 
верст, въ 3 5  къ с.-з. отъ Ржева, при р.

ГеограФ. Словарь.

Волгѣ; въ немъ живутъ только одни свя
щеннослужители. Названіе Георгіевскаго по
гостъ получилъ отъ церкви, въ Ш уй щ т ѣ  
называется отъ княз. Шуйскихъ, владѣвшихъ 
этими мѣстами. Весь приходъ называется Шуй- 
щиною, а жители называютъ себя шуянами.

Г ѳ о р г іѳ в с к о е  болото, Вологодской губ., 
Грязовецкаго у., къ в. отъ Грязовца, между 
pp. Ленжею и Шингаремъ. Дл. 60 в., пгир. 6 в., 
окр. до 140 вер. Названіе получило отъ церкви 
св. Георгія, построенной на узкой и продол
говатой возвышенности, проходящей иосреди 
болота. Болото покрыто рѣдкимъ лѣсомъ и 
мѣстами кочками; черезъ него пролегаетъ про
селочная бревенчатая дорога изъ г. Грязовца 
въ с Шуйское.

СВ ст Вологод# г., стр. 185; Пушкаревъ, Волог. г ., стр. 22 ).

Г е о р г іе в с к о е :  і) с., Екатеринос. губ,, 
Славяпосер.у., въ 14 в. къю. отъ Луганскаго зав., 
Подлѣ села на лѣв. бер. рч. Ольховой, впа
дающей въ Лугань, находится мѣсторожденіе 
каменнаго угля. Обнаженные пласты его ижѣютъ 
толщ. 1 ф.

(Г . Ж. 1852, ч. IV, с. 199; Изсл. кам, уг. дов. бас., Ле-Ш е, 
изд. Демидова, стр. 244; Магаз- землев., I ll, 414; Ж. М. В. Д., 
1847, ХГІІ, 346).

2) Г. СН иж иш -В орголъ  тожъ), село (віад. 
и казен.), Орловской губернш, Елецкаго уѣз- 
да, въ 7 верст, е ъ  ю  - з  о т ъ  Ельца. Чис.
ж. 1,34 9  д. об. и., 1 1 9  дв. и 7 крушгатыхъ 
мельницъ. Одна изъ нихъ (Руеанова) заслу- 
живаетъ вниманія но своимъ громаднымъ раз- 
мѣрамъ; на ней въ 1860 г. вымолото 41,700  
мѣшковъ крупичатой муки на 270,662 р. сер. 
Мельница имѣетъ 22 постава, рабочихъ при 
ней 170.

В) Г. (Текгто тожъ), село (каз.), Тамбов
ской губерніи и уѣз., въ 46 вер. къ ю . отъ 
города, при р. Цнѣ. Ч. ж. 2,067 д. об. 
п., 245 дв,

Г ѳ о р г іе в с к ъ , заштат. городъ, Ставро
польской г., Штигорскаго у., въ 35 вер. къ 
с.-в. отъ уѣздн. г-да, подъ 4 4 °9 ' сѣв. шир. 
и 6 1°9 ' в. д., на возвытенномъ лѣв. бер. р. 
Подкужка, на абсол. выс. 996 рус. фут., 
по почтовой дорогѣ изъ Ставрополя въ Моз
дока Въ 17 7 7  г., при продолжеши военной 
линіи отъ Моздока до Азова, была основана 
крѢпость, названная Георііевскою. Въ 1786  
г., при образованіи Кавказской губ., Геор- 
гіевская крѣп. сдѣлана уѣзднымъ тородомъ, 
а въ 1802 г. назначена губернскииъ городомъ. 
Въ 18 24  г. облаетныя присутственный мѣста 
переведены изъ Георгіевска въ Ставрополь, 
а въ 1830  г. городъ оставленъ за штатомъ. Въ
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Г. находятся склады оружія, снарядовъ и по
роха, предназначенныхъ для войскъ кавказ
ской линіи. Стѣны бывшей тсрѣпости пришли 
въ упадокъ, и самый городъ по своей наруж
ности походитъ на село. Въ 18 6 0  г. ч. ж. 
3,4 6 4  д. об. п. (2,202 м. п.), изъ нихъ дво
рянъ и чиновнпковъ 32, почет, гражданъ 32, 
купцовъ 838, мѣщанъ 582, регулярн. войска 
6 1 2  м. п. и иррегулярнаго 18 2  м. п., армянъ 
10 1 .  Неправосл.: армяно-грузинскаго исповѣ- 
данія 1 0 1  и католиковъ 15 7 . Церквей дере- 
вян. : 2 православн., 1  армяногрпгоріанская. 
Домовъ 526  (26 камен,), лавокъ 99. Бота
нически садъ, разведенный съ 18 0 5  по 18 18  
г., и донынѣ содержится на счетъ городскихъ 
суммъ. На площади воздвигнута кирпичная 
колонна в ь память отечественной войны 1 8 1 2  
г. Земли городе. 8 ,34 6  дес. (18 0  дес. подъ 
городомъ) Доходъ города въ 18 6 0  г. 5 ,5 5 7  р. 
Бъ 18 6 1  г. (по отчетамъ губернатора) было 
заводовъ 10: кожевенныхъ 3 (на 26,750. р.), 
свѣчныхъ 3 (на 38 ,20 0  р.), мыловаренныхъ 
2 (на 17 ,5 0 0  руб.) и кирпичныхъ 2 (аа 
3 8 7  руб.). Ремесленник. 292 ( 16 5  мастер.). 
Здѣшніе жители занимаются перевозкою ка
зенныхъ грузовъ черезъ горы и пчело- 
водствомъ. Торговля г-да значительна; здѣсь 
бываютъ двѣ ярмарки (9 мая и 1 октября), 
на обѣ въ 1860 г. привезено товаровъ на
920.000 р. и продано на 5 7 1,0 0 0  р ,  въ 
1 8 6 1  привезено па 879,000 р., продано на
5 37 .0 0 0  р. Главн. предм. торга: шелковые, 
красные, бакалейные И галантерейные товары 
и скотъ. Въ 18 6 1  г. торговыхъ евидѣтельетвъ 
выдано 90 (6 1 купеч.).

(P a lla s  2-d  V oy. II, 34; K laproth, R ., p. 296; В. ст. Ставр. г., 
стр. 188, ‘208, 2 Н , 242; Ка в к а л , 1848 г., ст . 58; 1850 г ., ст. 41; 
1851 г., от. III, ст . 63; 1856 г ., стр. 123; 1'аз. Кавк., 1838, N  49 j.

Г ѳ о р г І Я ,  св., ос-въ, одинъ изъ двухъ 
главныхъ въ группѣ ос-вовъ ІІр к б ы л о ва  въ 
Русской Америкѣ, къ с. отъ алеутской гряды. 
Дл. его отъ в. къ з. до 24 вер., ширина 
по средиііѣ, противъ селенія, 6 вер. Зап. око- 
нечшхеть находится подъ 5 6 °3 8 ' с. ш. и 
2 Г 2 ° 1 3 '  в. д. Съ южной стороны ос-въ пред
ставляется однообразною плоскою возвышен
ностью, которой самый выдающійся пунктъ 
имѣегъ 1,0 8 3  р. ф. абс. выс. Оконечности 
ос-ва обрубисты и отвѣсны; береговая стѣна 
на сѣв. сторонѣ поднимается изъ моря отвѣс- 
нымъ утесомъ въ 300 ф. выс. Только на 
одномъ пунктѣ ос-ва, на сѣв. сторонѣ его, 
вер. въ 8 отъ вост. его оконечности, тамъ 
гдѣ находится селеніе американс. компаніи, 

"ос-въ склоняется къ прибрежью покатыми 
холмами и здѣсь есть заводь, * гдѣ можно

приставать на байдарахъ и стоять на якорѣ. 
Малочислеаныя бухты весьма мало врѣзы- 
ваются въ береговую линію. Берега ос-ва 
чисты; къ в. отъ ос-ва есть двѣ банки, лі> 
томъ густо заросшія водорослями (одна въ 
121/2 м и л .  к ъ  c . - в . ,  другая въ 1 1  мил. къ 
ю.-з. отъ оконечности ос-ва). Ос-въ состоитъ 
изъ вулканическихъ породъ. На береговыхъ 
обрывахъ вездѣ видны толщи лавы. Лава 
базальтическая съ кристаллами оливина; нѣко- 
торые потоки ея доходятъ почти до уровня 
морскаго. Самое селеніе построено на лавѣ. 
Селеніе состоитъ изъ часовни, казармы, 2 
домовъ, сараевъ и лавки. Жит. 2 6 0  д. об. п. 
( 2 7  креоловъ, остальные алеуты). Они про- 
мышляютъ морс, котовъ, нерпъ, сивучей и 
песцовъ. Съ 1 8 4 2  по 1 8 6 0  съ ос-ва св. 
Георгія американс. коми, получила песцовъ 
2 4 , 2 8 6  (средн. числ. по 1 , 2 7 8  вь годъ) и 
морс, котовъ 3 1 , 9 2 3  (гредн. числ. по 1 , 6 7 0  
въгодъ). Землетрясеніе, происходившее 2 апр. 
1 8 3 6  г. на Прнбыловыхъ ос-хъ, было несрав
ненно силыіѣе на ос-вѣ св. Георгія, чѣмь на 
ос-вѣ св. Павла. Ос-въ открытъ штурм. При- 
быловымъ въ 1 7 8 6  и названъ ио имени его 
судна.

(B illin g s , R ., p. 248; Сарычева, пут. II, 86 ; Коцебу, пут. II, 
220, III, 347; Лотке, пут., стр. 349—352; Крашенинникова, опис. 
Камч. въ ü o jh . f-Обр. соч. акад. I, 228; Вевіаыпнова, зап. I, 288— 
801; Тебѣнькова, гидр. зам ., е. 52; G rewingk въ Verh. d. Miner. 
G es. 1848- 4-9, p. 259; K itlitz , R . I, 299; Отчетъ Рус.-Амер. комп. 
1853 г , Костливцева, отч. о сѣв.-амер. к о і., стр. 61, 99, 124; 
вѣд. стр. 30, и прпаож. стр. 16; Прилож. къ морс, сб., 1861 ! 
IV, 173). ’

ГеоргІЯ I I I  архипелагъ. Этимъ име
немъ Ванкуиеръ назвалъ всѣ прибрежные 
острова Сѣвер. Америки между 36 ° и 3 2 °  
с. ш., изъ коихъ большая часть принадле
житъ къ Русской Америкѣ, а именно ос-ва 
Чичагова, Адмиралтейства, Ситха, Купреянова, 
Кую, Принца Валліискаго, Етолина и много 
мелкихъ ос-въ; къ англійскимъ владѣніямъ въ 
архипелаг fc Георга III относятся ос-ва коро
левы Шарлотты.

Г е о р г і я  С В Я Т а г о , монастырь, въ Эри
ванской губ.; см. М огни .

Г е р а н о н ы  или jГ ер а н о й п е , мѣстечко 
(вл.)7 Виленской г., Ошмянскаго у., въ 5 2
в. отъ у. г-да, при прудѣ. Въ мѣстечкѣ раз
валины древняго замка, принадлежав шаго 
Гостольдамъ. По остаткамъ можно судить, 
что наружныя стѣны были четыреугольныя ст. 
круглыми башнями по угламъ и окружены 
рвомъ. Ч. ж. 1 8 2  д. об. п., 2 9  дв. и катол. 
костелъ, основ, въ 1 5 2 9  г.

(Город, лосел., ч. I, стр. 187; коревъ, Вш . г., стр. 569, 733).

Г ё р а н ъ - ч а й  или Г ю ран ъ -чай , р., Тифлис, 
и Бакине, г-ій, пр. ир. Куракъ-чая, беретъ на-
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чадо изъ горы Моровъ, въ Шушинскомъ у., 
Бакинской губ., направляется къ с.-с.-в. и 
иослѣ пересѣчееія большою дорогою изъ Ели- 
саветополя въ Шушу, служитъ границею Тиф
лисской и Бакинской губ.

(Обзоръ влад, за Кавк., ч. И , стр. 338).

Г е р а д о л ь  СЯрополь тожъ), р., Примор
ской обл., цр. пр. р. Анадыра. Течетъ боль
шею частію въ низменныхъ берегахъ и бо
гата лиственничнымъ лѣсомъ. На Г. живетъ 
немного юкагировъ и около 100 чуванцевъ. 
Первые говорятъ но юкагирски и но русски, 
послѣдеіе только по русски. Чуванцы племя 
неизвѣстнаго происхожденія; говорятъ, что 
они потомки нѣкогда поселенныхъ на. Ана- 
дырѣ русскихъ.

(S tuckenberg, H ydrog., T. I l ,  727; также со словъ г. Фи- 
липеуса).

Г е р а с и м о в к а ,  село (каз.), Самарской 
г., Бузулукскаго у., въ 5 7  в. къ ю.-з. отъ 
Бузулука, на отклонѣ, въ 50 до 60 фут. выс., 
состоящемъ изъ пластовъ песчаника юрской 
формащи съ характеристическими ея окаме- 
нѣлостями, какъ напр. G-ryphea dilatata. 
Жиг. въ селѣ 1 ,7 10  д. об. п., 199 дв.

сг . Ж. 1847, ч. I, стр. 4 3 ).

Г е р б о в ц а ,  слобода (монас.), Бессарабс. 
обл., Оргѣевскаго y., въ 44 вер. къ з. отъ 
у. г-да, при р. Икелѣ. Ч. ж. 376  д. об. п., 
65 дв. и заштатный муж. Г ербовец кт -У сп еп -  
с к ій  монастырь. Основаше обители нѣкото- 
рые приішсываютъ выходцамъ изъ Бершад- 
скаго моя., избѣгавшимъ уніи въ полов. Х УД
в.; другіе же молдавскому боярину Еонстан. 
Карнузу (1730 ). Со времени своего основа- 
нія до 1 8 1 2  г. мон. былъ раззоряемъ 3 
раза, при чемъ уничтоженъ и весь его ар
хивъ. Въ мон. одна церковь Успенія, основ, 
въ 18 16  г.; въ ней находится икона Божіей 
матери, чтимая въ округѣ и извѣстная подъ 
именемъ Гербовецкой. Икона разъ въ годъ 
переносится въ Кишиневъ. Монастырю при
надлежитъ 2 ,4 14  дес. земли, 4 фруктовыхъ 
сада и 3 виноградника.

(Защукъ, Бессараб, обл., ч. И, стр. 217—222; Зап. Од. Об., 
ист. и др., И, 3 1 7 ).

Г е р в я т ы ,  мѣстечко (влад.), Виленской
г. и у. Ч. ж. 12 4  д. об. п., 18  дв. и костелъ, 
основанный въ 15 4 6  г. виленскимъ еписк. 
Іоанномъ и послѣ пожара воздвигнутый вновь 
еписк. Зенковичемъ въ 17 3 6  г. .

(Коревъ, Вил. г .,  стр. 562, 721; Пам. кн. Вилен, г. на 1881 
г ., ч. 2 , стр. 86; Город, пос., ч. I ,  стр. 181).

Г е р г а ч ъ  (К о п ь е ), монастырь, Эриван
ской г. и у., къ в. отъ у. г-да, въ долинѣ

р. Гарни-чая. Монастырь, византііскоі архи
тектуры, высѣченъ въ скалѣ, какъ думаютъ, 
св, Григоріемъ просвѣтитеіемъ; но оконча
тельное устройство получилъ въ XII или ХПІ
в. Прежде онъ назывался А ири-ванкъ  (Вдовій 
монастырь) н и  В е р іт ъ -ва н щ  а татары наз
вали Гергачь, т. е. копье, потому что здѣсь 
охранялось св. копье, которымъ прободенъ 
Спаситель, перенесенное впосдѣдствіивъ Эчміад- 
зинъ мон. Изъ надписи видно, что соборъ воз
двигнуть въ 1 2 1 4  г. по P. X. Въ окрестностяхъ 
монастыря много пещеръ. Монастырь долгое 
время былъ необитаемъ и служилъ только 
зимовникомъ для кочевыхъ карапапахцевъ, 
но нынѣ возобновленъ.

(Шопенъ, истер. памят. Арм. обл., стр. 277, 884).

Гердиманъ-чай, р., Бакинской губ.; 
не доходя до лѣваго берега р. Кура, она 
теряется въ пескахъ за сел. Кюрдамиръ. 
Она беретъ начало въ горахъ, проходящдхъ 
между уу. Кубиискимъ и Шемахинекюіъ, близъ 
горы Міакъ-дача, течетъ отъ с. къ ю. по 
Шемахинскому у. Бакинской губер , до дер, 
Калагайлы въ горахъ, а ниже выходитъ на 
равнину, раздѣляясь на 3 рукава, киторые 
весною часто соединяются и затопляютъ 
окрестности на большое пространство. Дл. 
теч. рѣки до 80 в.; при выходѣ изъ горъ 
она пересѣкается большою почтовою дорогою 
изъ Елисаветоаоля въ Шемаху.

(Обзоръ влад. за Кавказ., ч. Ill, стр. 48; Г. Ж. 1862 г .,  ч. 
III, Барботъ-де-Марни, стр. U S ; Броневскій. язв. о Кавк., II, 
стр. Ш ) .

ГѳрвНЪ, иначе А м у р с ш ц  заливъ, При
морской обл., въ Ядонсколъ м., въ вершинѣ 
залива Викторія (Петръ Великій). На рус
скихъ картахъ, нзданныхъ въ 1860 г., Г. 
названъ заливомъ А м урским ъ. Заливъ Г. пред
ставляетъ весьма удобную, защищенную со 
всѣхъ сторонъ гавань и въ него вливается 
значительная рѣка Суйфунъ. На берегахъ 
его и въ особенности при устьѣ упомянутой 
рѣки находятся удобныя мѣста для.заселенія. 
Въ настоящее время живутъ здѣсь китайцы 
и орочоны, занижающіеся • хлѣбонашествомъ, 
скотоводствомъ и собираніемъ морскихъ водо
рослей. *

(M axim owicz Pr. F l. Axa., p . 36Sj China Pilote 1858, p, 
290; Карта амур, страны 1860 г .) .

Гер И Н Ъ , рѣка; см. Горынь.
Гер и хО Б С К ІЙ  сребро-свинцов. рудникъ, 

Томской губ., Бійскаго окр., въ Алтайскомъ 
горномъ окр*, вер. въ 36 къ ю.-в. отъ Лок- 
тевскаго зав., на р. Золотушкѣ, лѣв. пр. 
Алея Герих. руд. никогда не имѣдъ большаго 
значенія ж въ настоящее время оетавденъ,
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но онъ замѣчателенъ ка.къ одно изъ лучшихъ j 
мѣстонахожденій ископаемыхъ остатковъ па- 
іеозоическихъ раковинъ п коралловъ въ цѣ- 
ломъ Алтаѣ. Гериховскія ископаемы# нахо
дятся въ красноватомъ известнякѣ, относятся 
къ верхне-силурійской формадіи и отличаются 
нревосходиымъ сохраненіемъ. Между Герпх. 
ископаемыми самыя распространенныя Tere
bratula prisca, Т. reticularis, Pentamerus 
borealis, Pent, conchidiura, Pleurotomaria 
altaica и пр. 5

(Щ уровскій, Алтай, стр. 107; Tchihatcheff» T oy. d. l’A lta i, 
p. 3 5 6 ) .

ГерманОВКа, или Германовсж ая сло- 
б одк а , мѣстечко (влад.), Кіевской г. п y., въ 
65 вер. къ ю. отъ города, при р. Красной. 
Мѣстечкомъ признано въ 18 3 4  г. Жит. 1,8 9 5
д. об. п., 2 5 3  двора и винокуренный зав.; j 
ярмарокъ въ году 1 1 .  Около мѣсточка много ; 
кургановъ.

(Город, п о с ., II, 469; Кіев. губ. вѣд. 1881, N  9 ) .

ГермѲНЧуКЪ, аулъ, Терской обл., Че
ченскаго окр., въ Большой Чечнѣ, по обоимъ 
бер. р. Джалки, выселился съ горъ между 
1 8 5 7 — 18 5 9  г. Ч. ж. 3,600 д. об. п., 600 дв.

(Берж е, Чечня а  чеченцы, стр. 119).

Г ѳ р м о р ъ  (Hermor), рѣка; см. Х и р м о р ъ .
Г е р м у х ъ ,  гора, въ Самурскомъ хр., 

Тифлисской г., въ Осетіи, подъ 4 2 °2 6 ' с. 
пі. и 6 1 ° 4 8 ' в. д., имѣетъ абс. выс. 10 ,490  
анг. фут. по изм. закавк. тріанг. На ю.-ю.-в. 
склонѣ горы источникъ, на высотѣ 9,640  
анг. фут., шіѣетъ температуру —f-2 °,0 5  Р., 
а на с. склонѣ, на высотѣ 8,670 анг. фуг., 
+ 1 ° , 8 5  Р.

(Кавк. Кал. 1858 г .,  стр. 3 9 2 ).

Г е р о в к а ,  мѣст., Полтавск. г-іи, Ромен
скаго у.; см. С м ѣ лое .

Г е р ц о г а  А л е к с а н д р а  В и р т е м 
б е р г с к а г о  каналъ; см. В и р т ем б ер гск а го  
Г е р ц о га  А л е к с а н д р а  кан.

(Къ библ.: Искусст. судох. с іс т . ,  изд. гл. упр .П .С ооб., СТ.34; 
B la siu s , K .,  I, 110; М. Сб., 1859, Февр., стр. 3 6 1 ).

Г е т а р к е д ъ ,  селеніе, Эриванской губ., 
Ново-Баязетскаго у., къ з. отъ Новаго Бая- 
зета, замѣчательно развалинами монастыря. 
На второй недѣли послѣ Пасхи стекается 
сюда народъ для поклоненія.

(Ж . М. В. Д ., 1840, т . XXXYIII, стр. 3 9 4 ).

Г е х и ,  р., Терской обл., нр. пр. Сунжи. 
Вытекаетъ изъ хребта, отдѣляющаго земли общ. 
Дко и Пшехо отъ земель дальнихъ Кистовъ, н, 
прорѣзавъ Черныя горы, теч. по средней ча
сти М. Чечни, въ глав. напр, къ с.; приКуларахъ 
впадаетъ въ Сунжу. Дл. теч. 50 вер. До 18 4 5

г. самое большое населеніе на р. Гехи нахо
дилось въ блпзлежащихъ лѣсахъ, примы- 
кающихъ къ такъ называемой русской дорогѣ 
и въ низов1>яхъ этой рѣки; всѣхъ дымовъ счи
талось до 1,0 0 0 , въ 7 аулахъ. Послѣ вы
рубки Гехинской просѣки въ 18 46  г. боль
шая часть этого населенія сосредоточилась 
между низовьями р. Валерика и Гехи.

(Берж е, Чечня я чеченцы, стр. 13, *23, в Кав. Кал., 1858, стр. 
‘296, 2 9 9 ).

Г е *ч а  (по Коленати) или Жечъба (по Берже), 
общество Абхазскаго племени, изъ рода Сад- 
зенъ или Джигетъ, живетъ на восточ. берегу 
Чернаго моря, между pp. Псоу и Жеуадзехъ, 
по Берже между pp. Мдзымта и Хагаупса, и 
составляетъ владѣніе князей Кечъ.

(Кавк. Кал., 1858 г .,  с . 274; K olenati, T. II, S . 2 9 ).

ГжатСКЪ, уѣз. городъ Смоленской губ.
I. Г-дъ, въ 2 2 2  в. къ с.-в. отъ Смоленска и 

въ 16 8  в. отъ Москвы, подъ 5 3 ° 3 3 '  с. т . 
и 5 2 °4 0 ' в. д., на лѣсистой равнинѣ, по 
обоимъ берегамъ судоходной р. Гжати. До 
начала X Y II в. на мѣстѣ г-да существовала 
бѣдная и небольшая деревушка; Петръ I, за- 
ложивъ С.-Петербургъ и желая обезпечить его 
доставкою разныхъ продовольствій, повелѣлъ, 
взамѣнъ пристани въ с. Касплѣ, устроить 
здѣсь пристань, которая и названа Гжатскою. 
Въ Гж. были переведены купцы изъ Калуги, 
Можайска и Боровска, и Гжатская слоб. при
писана къ Можайскому уѣзду. Въ 17 7 6  г., 
при образованіи Смоленскаго намѣстничества, 
Гжатс. пристань назначена уѣзднымъ город. 
Въ 1860 г. жит. 4 ,4 10  д. об. п. (2 ,18 5  м. 
п.), изъ нихъ: купцовъ 8 10 , мѣщанъ 2,507. 
Неправосл. 18  раск., 3 1  кат. и 45 евреевъ. 
Въ I860 г. въ г-дѣ 5 церквей, домовъ 603 
(49 камен.), лавокъ 67 (многія въ гостиномъ 
ряду), училища 2, больница. Земли город. 
2,676  десятинъ ( 5 1 1  десятинъ въ чертѣ 
города). Въ 1860 году доходъ города 
15 ,0 74  р. Заводовъ и фабрикъ въ 18 6 0  г. 
было 1 1 ;  изъ нихъ 4 солодов., производили 
на 6,950 р., 2 кафел. на 3,830 , 2 салотоп, 
на 3,76 0, 1 миткал. фабр, на 2,200 р., 1 
кирпич, зав. на 986; всѣ вмѣстѣ на 17 ,7 2 6  
р. Ремеслен. въ 1860 г. 12 5  (62 и. п.). 
Въ торговомъ отношеніи Гжатскъ утратилъ 
свое значеніе отъ обмеленія р. Гжати; преж
де купечество непосредственно вело торговлю 
съ С.-Петербургскимъ портомъ и отправляло 
товаровъ на нѣсколько милліоновъ рубл., на
2,000 судахъ. Въ 18 5 6  году съ пристани 
отправлено только 38 судовъ, съ грузомъ на 
2 4 7 ,3 7 6  р., а въ 18 6 0  г. 7 2  суд., съ грузомъ
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539,99 4  и., на 380,600 р. Въ 18 6 1 г. въ г-дѣ 
выдано 1 3 3  торг. свндѣт. (12 9  купеч.). Глав
ные предметы торговли: хлѣбъ и льняное сѣ- 
мя, а также сало, пенька и пр. Къ Гжатской 
пристани подвозятся товары, кролѣ уѣздовъ 
Смоленской г., и изъ сосѣднихъ г-ій. Прежде 
Гжатскъ былъ важенъ какъ пунктъ, гдѣ за
готовлялся провіантъ для войскъ, располо- 
женныхъ въ С.-Петербург! ; нынѣ это значе- 
ніе перешло въ Ржевъ и Зубцовъ (Тверской
г.). Кромѣ базаровъ, въ г-дѣ бываетъ ярмар
ка, на которую въ 18 3 8  году привезено на 
10,900 руб., продано на 3 ,10 0  руб. Предм. 
торга: красные товары, холетъ, желѣзная и 
деревянная посуда и скотъ. При городѣ 
строятся суда для сплава по р. Гжатн.

(Севергпва, пут., стр. 186, В. Ст. Сшиен. г.. с . И З , Н 8—  
Ш і Цебрикова, Смоаеа. г., от. СЗ, 371-375, Солотаевъ, CdOJ. 
г. стр. 4 2 9 -4 3 1 ;  Памят. вн. C *0 i. г. на 1857 г .,  стр. Ш , яа 

0о' щ ' ш>- * УСГР- Г°Р- з» 1838 г .,  ч. и , стр.
в іо , 4*0, 4 о о ) .

II. У ѣ здъ, въ восточ. части г-нш. Про
стран. 7 3  квадр. географ, мил. или 3,524,6  
квадр. вере. Поверхность у-да совершенно 
плоская равнина. Почва сугіинисто - песча
ная; подиочва состоитъ . изъ горнаго извест
няка. Изъ рѣкь, орошающихъ уѣздъ, замеча
тельна только одна р. Г ж ат ь  (притокъ Ва- 
зузы); она беретъ начало при д. Новоселкѣ 
(Гжат, у.) и протекаетъ по уѣзду 85 верстъ, 
Гж. судоходна только въ водополье, въ тече- 
ніи 10  дней. Изъ притоковъ ея болѣе замѣ- 
чательны: Я ір а , М а л а я -Г ж а т ь , Т рост янка , 
В о д о вк а  и Д о бо вк а . Въ вост. части у-да бе
ретъ начало р. М о с к ва  изъ мокраго лѣеа, на- } 
ходящагося между дд. Подосинками и Стар- j 
ками; при дер. Мареншцевон она образуетъ ! 
озеро въ 15 0  саж. длины и 120  шир. и при !
д. Голыткиной вступаетъ въ Московск. губ. j 
послѣ 38 ^ 2  в. теч. по Гжат. у., гдѣ шир. ея j 
не превосходить 8 саж.; Москва дѣлается j 
сплавною только но выходѣ въ Москов. губ. ! 
Озеръ замѣчательныхъ въ уѣздѣ нѣтъ. Изъ ! 
болотъ самое значительное находится къ ю.-з. 
отъ с. Карманова, вдоль почтовой дороги изъ 
Гжатска въ Тверь; длина его 5 в., шир. 4; 
средина покрыта сплошнымъ мѣшанымъ лѣ- 
сомъ, a сѣв. и южн. части рѣдкимъ сосно- 
вымъ кустарникомъ. Въ 1860 г. ч. ж. въ 
у-дѣ (безъ города) 1 1 3 , 6 1 7  д. об. н. (53 ,4 4 3  
м. п.), изъ нихъ дворянъ 2 23, крестьянъ ка
зенныхъ 27^328, выш. изъ крѣп. зав.: дво- 
ровыхъ 1 ,3 8 2 , крест. 80,087. Па кв. м. съ 
г-мъ 1 ,6 1 7  жит. Въ у-дѣ 2 стана; казен. 
крестьяне образуютъ 4 волости, вр.-обязан.
4 миров, участка, въ коихъ 27 волос., 329  
обществъ и 15 0  владѣльдевъ. Неправославн.:

2,582  раскольника. Въ 1860 г. въ уѣздѣ 
церквей 39 и 3-го класса К олоцкій  мужск. 
монастырь (см. это); въ немъ въ 1860 году 
было 7 иноковъ. Казенные крестьяне размѣ- 
щаются въ 202 поеелкахъ, врем.-обязанные 
въ 656; селенія мелки. Въ 1856 г. въ у-дѣ 
подъ пашнями было 140 ,236  десят.; въ отно- 
іпеніи хлѣбородія Гжат. у. занимаетъ первое 
мѣсто въ губерніи; избытокъ хлѣба продается 
крестьянами въ г-дѣ Гжатскѣ, частію же въ 
с. Середѣ Волоколамскаго у. (Москов. губ.); 
иногда крестьяне везутъ хлѣбъ прямо въ Мо
скву. Огородничество не развито, садоводство 
существуетъ только у помѣщиковъ и въ нѣ- 
которыхъ казенныхъ селеніяхъ, между кото
рыми болѣе другихъ замѣчательно с. Власово. 
Пчелов. занимаются преимущественно каз. кре
стьяне; здѣсь 1 улей приходится на l 1/̂  дв. 
Іуговъ въ уѣздѣ до 34 т. десят. (изъ нихъ 
у казен. крестьянъ 14,889 дес.); лучшіе за
ливные луга находятся по р. Гжати. У  каз. 
крестьянъ собирается до 1 мил. пуд. сѣна 
(полагая 7 1  пудъ на десят.); принимая эту 
лропорцію д а  всего количества луговъ, сѣна 
въ уѣздѣ получится 2,400,000 пуд. Скота 

j въ 1860 г. было: лошадей 30 т., круп. рог.
I скота 34 т., овецъ 34  т., свиней до 5 т. го

ловъ. Лѣсомъ Гжат. у. самый бѣдный въ г-іи 
послѣ Сычевскаго и Вяземскаго у.; при гене- 
ральномъ межеваніи въ уѣздѣ значилось еще 
18 3 ,6 36  дес. лѣсовъ, т. е. болѣе */* площади, 
но по иослѣднимъ свѣдѣніямъ лѣсовъ оста
лось только до 34,000 десят. Причиною та
кого истребленія, кромѣ густоты населенія, 
была отправка лѣсныхъ издѣлій въ Москву 
и болгшое суло строе aie яа Гжатской приста
ни. Казенныхъ лѣсовъ въ 18 58  году было 
10 ,738  десят. Нынѣ лѣсъ спла&шется изъ 
у-да въ Москву по р. Москвѣ, й, кромѣ то
го, строятъ немного барокъ на Гжатской при
стани. Въ 1860 г. въ у-дѣ было 12  заво
довъ, изъ нихъ: кожевенный 1 (въ с. Выру- 
бовѣ) производилъ на 48,725 р., 7 сырова- 
реішыхъ на 29,600, 2 винокур, на 14 ,370 ; 
производит. 2 кирпичи, ничтожна; всѣ заводм 
произвели болѣе чѣмъ на 92 т. р. Предметы 
отпуска изъ у-да: сыръ и кожи, отправляемые 
въ Москву. Промыслы въ у-дѣ мало развиты; 
нѣкоторые крестьяне уходятъ на заработки въ 
сосѣдніе у-ды г-іи, работаютъ яа судахъ во 
время навигаціи по р. Гжати и иеревозятъ 
купеческіе товары. Ярмарокъ въ у-дѣ нѣтъ, 
и вся торговля сосредоточена преимущественно 
въ г. Гжатскѣ и с. Середѣ Волоколамскаго у.

ItiBßiiurp. ои. Смоленская губ .).
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Г ж а т ь ,  р. Смоленск, г., пр. пр. Вазузы. 
Беретъ начало въ Гжатск, у., Смоленск, г., при
д. Новоселкѣ , протекаетъ черезъ Гжатскій и 
Сычевскій у. въ напр, къ с.-з., и награницахъ 
Тверск. г., впадаетъ въ В. при д. Хрѣновой 
(Зубцове, у ) . Дл. теч. 10 5  вер., шир. въ вер
ховьяхъ 1  до 3 саж., у Гжатска 12  саж. въ 
Сычев, у. до 35  саж., на послѣднихъ 3-хъ 
вер. 5 саж. Глуб. весною до 5 арш., лѣтомъ 
совершенно ничтожна. Берега рѣки песчаны, 
ровны, безлѣсны, большею частію низменны, 
но местами образуютъ невысокіе обрывы. Рѣка 
судоходна отъ Гж ., но только весною, при 
разлитіи, во время котораго, въ теченіи 10  
дней, рѣка разливается на 200 саж. Плаваніе 
по Гж. весьма затруднительно, въ особенности 
между Гжатскомъ и д. Плехановой и при ко- 
сахъ Песчаной, Рѣшетниковой и Хрѣновой. 
Сплавъ по Гж. производится въ незначитель- 
номъ количествѣ; судоходство годъ отъ году 
уменьшается. Въ прежнія времена на Гж. счи
талось 45 пристаней, нынѣ едва можно на
считать 1 7 ,  изъ коихъ замѣчательны только 
Гжатск., Логачевская, Суботницкая, ІЦубинская, 
Гончаровская иЕжаковская. Въ прежнія времена 
проходило по Гж. ежегодно по нѣскольку сотъ 
барокъ; нынѣ со всѣхъ пристаней ея отходитъ 
ежегодно неболѣе отъ 45 до 80 суд. Въ 1860
г. на всей Гжати грузилось 72 суд. съ 539,904  
пуд., ва 380,600 р. Грузъ состоялъ изъ хлѣба, 
пеньки, сала и масла. Прит. Гж.: Ягра, М. 
Гжать, Тростенка, Водовка, Добна, Яуза и пр.

(S tu ck en berg , Hydr., Y , 306; В. ст. Смолснс. г., стр. 28; Со
ловьева, Смолевс. г . ,  стр. 60; Цебрпкова, Смоленс. г., стр. 77: 
Ж* 6; В . д  H. B eitr. IY, 237; Пам. кн. Смолен,
г. 1857, стр. 6 9 ).

Г ж е л ь ,  село (удѣльн.), Московской г., Брон- 
ницкаго у., въ 2 5  в. къ с.-в. отъ у. г-да, при | 
рч. Гжелкѣ. Ч. ж. 9 1 3  д. об. п., 12 0  дв., и ; 
управленіе Гж елъскимъ  приказомъ, состоящимъ ! 
изъ 17  деревевь съ 4,564 д. м. п.; припри- : 
казѣ земли 14 ,850  десят. Гжель имѣетъ все- j 
общую извѣетность по мѣсторожденію глины, j 
употребляемой на фарфоровыхъ, фаянеовыхъ ! 
л гончарныхъ заводахъ, особенно распростра- 
ненныхъ вь деревняхъ Гжельскаго приказа. 
Въ послѣднее время въ приказѣ и окружающей 
мѣстности было 12 0  заводовъ со 14 0  горнамп 
п печами и 1,640 рабочими; на заводахъ еже
годно потребляется до 320,000 пуд. глины. 
Фарфоровое и фаянсовое производство водво
рилось здѣсь въ 18 0 2  г. , когда крестьянинъ 
Куликовъ, работавшій на Гарднеровекомъ фар
форовою» заводѣ, завелъ первый зав. около с. 
Гжели; съ этихъ поръ производство стало раз- 
яшряткя, такъ что Гжельская посуда выво

зится не только во всѣ города Россійской Им- 
періи. но и въ Персію и Закавказье. Главное 
достоинство этой посуды есть ея дешевизна. 
Почва Гжельскаго приказа имѣетъ основа- 
ніями горный известнякъ. Пласты глины за
легаютъ иногда непосредственно на нзвестнякѣ, 
иногда же отдѣляютея слоемъ песка, дости
гая иногда до нѣсколькихъ саж. толщ, (при
д. Мининой). Гжельская глина прикрыта крем- 
нистымъ конгломератомъ. Пластъ глины залегаетъ 
на глубинѣ отъ 18  до 4 арш. Добываніе глины 
производится исключительно удѣльныип кре
стьянами ; они платятъ пошлины отъ а/.і до 
1х/2 к. сер. съ пуда арендаторам^ представ- 

ляющимъ, въ свою очередь, ежегодно 4,500 р. 
аренды. Крестьяне вынимаютъ глину безъ всякой 
системы; найдя мѣсторожденіе ея. они дѣлаютъ 
колодезь въ 2 1/г ар. длины, роютъ его до 
пласта глины и потомъ подкапываются подъ 
землю, подкладывал потолки, для того, чтобъ 
земля не обвалилась. Работы производятся 
только осенью и зимою, когда замерзаетъ 
земля, потому что при болотистой почв%, 
ямы лѣтомъ и весною наполняются водою. 
Добыча глины производится только при дд. 
М и н и н о й  (площадь 123,0 0 0  кв. саж.), Н о во -  
хар и ш о н о ео й  и Ж ировой  (площ. 14,000 кв. 
с.), въ уроч. М елкищ евом ъ  (площ. 80,000  
кв. с., и уроч. Захаровом ъ  (45,000 кв. с.). 
Доброкачественность глины зависитъ отъ боль
шаго илн менынаго содержанія постороннихъ 
примѣсей; поэтому въ ней различаютъ 5 cöp- 
товъ: мыловка  или фаянсовая, почти безъ 
постороннихъ веществъ, 'песчанка илп кап
сюльная, употребляемая для обжога фарфора и 
фаянса, к и р п и ч н а я , горш ечная  п в е р х н и ц а —  
еѣровато-зеленаго двѣта и красноватая мелко
зернистая. Изъ этихъ сортовъ лучшіе (мы- 
ловка п пезчанка) добываются при д. Ми
ниной: мыловка содержитъ 88,8°/о чистой 
глины, а песчанка 5 1  °/о. Пудъ глины завод- 
чикамъ крестьяне продаютъ копѣекъ по 10. 
Производство фарфора и фаянса, впрочемъ, 
годъ отъ году слабѣетъ, отчасти отъ возвй- 
шенія цѣнъ на глину, а отчасти отъ недо
статка дровъ.

( I .  Ж. 1856 г ., ч. II, стр. 242: 1862 г .,  ч I ртп Я*»_
Сѣвер. Почта 1862 г .,  N  172; Обз. различ. отр.м ануФ . пром’

~°и*,,',«,«стпр- 333’ 35Si 367' т ’ 387і в- ст- “ос“°» с°Р: о, 148, 166; Отч. мае. удѣл. 1857 и 1838 г .; Кипріановъ, опис 
Моск. г. в*ь строит, отн ., стр. 39—6 5 ).

Г и д а  или Г и д а ,  малоизвѣстная р . ,  Ени
сейской губер., впадающая нѣсколькими ру
кавами въ Гиданскій зал. Сѣв. океана. Она 
беретъ начало изъ озера; направ. ея къ с. 
дл. теч. 200 вер. ' 9

(Stuckenberg, H ydr., II, 467).
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Г и д а н с к і й  или Г ы дан ск ій  заливъ, Сѣ- 
вернаго океана. Вдается верстъ на 150  въ 
прибрежье Енисейской губер., между Обскою 
губою и Енисейскимъ залив., постепенно и 
быстро съуживаясь. Въ Гиданскій зал. впа
даетъ р. Гида.

Г и д а т л ь ,  Гидъ  (у Кеппена), Х идат лъ , 
общ. лезгин, племени, Терс. обл., въ Нагор. 
Дагестанѣ, по правую сторону р. Аварской- 
Койсу. Это общество мало извѣстно; въ 1859  
г. оно изъявило покорность безъ сопротивленія.

(Кавк. Кал., 1858 г ., стр. 308; 1860, стр. 431).

Г и ж и г а  или И ж т а , р., Приморской 
обл., Гижигинскаго окр., впадающая въ Ги- 
жигинскую губу. Бер. нач. на отрогахъ Яблон- 
наго хребта; дл. теч. 140  в., напр, къ ю.-в. 
На лѣвомъ берегу ея при широкомъ устьѣ 
лежитъ окр. гор. Гижигинскъ. Рѣка вскры
вается только въ срединѣ іюня; часто высту- 
паетъ изъ береговъ и затопляетъ окрестности. 
Г. славится богатствомъ рыбы. Пр. прит. 
А х а в а с м ъ  и Т у р о м ч а , лѣв.: М альмовка  и 
Черная.

(Крашенинников*, опис. Камч. I, 83; Stuckenberg, И , 751: 
Middendorff, R eise, IV, ï ,  468).

Г и з к и г а  или Г иж игинскъ , окруж. городъ 
Приморской обл.

I. Г-дъ, на сѣв. концѣ Гижигинской губы, 
на лѣв. бер. при устьѣ р. Гижиги. Прежде онъ 
былъ остро гомъ и служилъ для обузданія ко- 
ряковъ. Въ 1 7 7 5  г. Г. былъ припиеанъ къ 
Якутской пров., въ 17 8 3  назначенъ уѣзд- 
нымъ г. Иркутскаго намѣстничес., въ 18 22  
г. припиеанъ къ Охотскому приморскому управ- 
ленію, а при учрежденіи Приморской обл. 
(18 56  г.) назначенъ мѣстонъ пребыванія 
исправника. Въ Г. есть провіантскій магазинъ, 
пороховой погребъ, домъ для земскаго управ- 
ленія, домъ для исправника и казарма. Г. 
часто затопляется рѣкою и въ продолженіи 
своего существованія 3 раза перемѣнялъ свое 
мѣсто. Ч. жит. 4 19  д. об. п.

(Ж. М. В. Д. 1833 г., т. III, отд. II, с. 49; Stuckenberg, II, 
716; Гагемейотеръ, ст. об. Сиб., II, 883, 69t; Middendorff., IV,
Г, р. 473, Anm ; Сѣв. Арх. 1822, IV; Oldecop., St.-Petersb. 
Zeitschr. 18*3, Ш ) .

И. Г и ж ш ж скШ  округъ  занимаетъ самую 
с.-в. часть Приморской обл.; отдѣляясь на 
зап. сторонѣ Охотскаго моря рѣкою Вели- 
Г0Ю отъ Охотскаго окр., а на вост. стор. 
торя линіею, протянутою отъ уст. р. Рекипки 
къ жромежутку между мысами Олюторскимъ и 
Похачияскимъ, отъ Камчатскаго окр. На зап. 
Гиж. окр. отдѣляется Становымъ хр. до Ча~ 
унской губы, отъ Якутской обл., на с. омы
вается Сѣвернымъ ок., на в. Беринговымъ, -

на ю. Охотскимъ моремъ. Простр. болѣе 3,670  
кв. г. м. (до 178,000 кв. вер.). Въ зап. части 
Г. окр. находятся заачительныя возвышен« 
ности, а именно Ст ановой х р ., простирающей
ся сперва на с., а потомъ на с.-в. до Чукот- 
скаго носа. Стан. хреб. отдѣляетъ отъ себя 
множество отроговъ, пересѣкающихъ округъ 
отъ з. на в.; между ними простираются об- 
ширныя тундры и болота. Одинъ изъ этихъ 
отроговъ назыв. Р усски м ъ  хреб., онъ тянется 
грядою холмовъ до еоединенія съ Е а м ч а т - 
скимъ хребтомъ, и служитъ водораздѣломъ 
Анадыра и Пенжины. Вдоль прибрежья Бе
рингова м. тянется невысокій хребетъ, ко
тораго отроги часто подступаютъ къ морско
му берегу, образуя высокіе скалистые обрывы. 
Страна, прилежащая къ берегу Сѣвернаго ок. 
до Чукотскаго носа, вся гориста. Прибрежье 
Берингова м. образуетъ значительные выступы 
на сѣвернои и южной сторонѣ Анадырскаго 
залива, оканчивающіеся мысами Восмочнымъ,  
Чукотскимъ (на с. отъ Анадыре, зал.), Н а -  
вариномъ и Се. Фаддея (на ю. отъ Анадыре, 
зал.). Тундры распространены въ средней час
ти округа и тянутся отъ р. Анадыра на ю. 
и на с. до Становаго хребга. Къ ю. отъ 
Анадыра простирается необозримая плоская 
возвышенность, поросшая мхонъ и называемая 
Ф араполъш ім ъ  доломъ. А нады ръ  (см. это сл.) 
есть единственная большая рѣка Гиж. окр.; 
она беретъ начало изъ Становаго хребга и 
пересѣкаетъ округъ въ направленіи съ з. на
в. Изъ остальныхъ рѣкъ болѣе другихъ замѣ- 
чательны Г и ж ш а  и П енж ина . Геогностиче- 
скій составь Г. округа почти совсѣмъ неиз- 
вѣстенъ; кристаллическія породы встрѣчаются 
въ Сгановомъ хребтѣ. Бъ отрогахъ его, под- 
ступающихъ къ Сѣвер. океану высокими ска
листыми мысами Шелагскимъ, Сѣверныиъ и 
др. преобладающая порода мелко-зернистый 
сіенитъ, въ другихъ гранито-порфиръ. O ta « 
дочныя о б р а зо ва н ы  распространены на ТаІ- 
гоносскомъ полуостровѣ (между Гижигинскою 
Пенжинскою губою) и по восточному берегу 
Пенжинской губы, гдѣ залегаютъ прѣсновод
ные осадки новѣйшаго образованія. Они обра
зуютъ высокіе береговые обрывы, состоящіе 
изъ глинистыхъ и зіергельныхъ сланцевъ,* съ 
дов. толстыми слоями бураго угля хорошаго 
качества, между коимъ попадаются обуглен
ные стволы деревъ и отпечатки лиетьевъ дву- 
сѣмянодольныхъ растеній (Juglans Carpinus). 
Впрочемъ, горный кряжъ, ' образующій остовъ 
Тайгоносскаго полуос-ва, состоитъ изъ гра
нита и гнейсса, также какъ и кряжъ, простираю-



032 ГИЖИГА

щійся вдоль зап. прибрежья Гижигинской губы. 
На западномъ берегу Тайгоносскаго полуостро
ва есть жилы мѣдной лазури и встречается 
киноварь. Дилювіальные наносы встрѣчаются 
во многихъ мѣстахъ напр, на южн. и вост. 
берегу Г. окр., но въ особенности они раз
виты на берегахъ Сѣвернаго ок., гдѣ въ нихъ 
находятъ больпгія скопленія осгатковъ допо- 
топныхъ животныхъ и наноснаго лѣса. Мине
ральные ключи находятся только въ одномъ 
мѣстѣ, близъ Таватамскаго селенія, въ 240 в. 
отъ Гижиги, по дорогѣ къ Охотску. Темпера
тура ихъ такъ высока, что въ нихъ можно 
варить мясо. Вода имѣетъ свойство сѣрвыхъ 
водъ, вкусъ горькосоленый, полезна въ сыпяхъ 
и цынгѣ. Елиматъ округа суровъ, но въпри- 
морскихъ мѣстностяхъ умѣряется влажными 
вѣтрами. Анадыръ покрывается льдомъ въ на- 
чаіѣ ноября, и очищается отъ него въ кондѣ 
мая. Растительность однообразна; большая 
часть округа совершенно лишена древесной 
растительности. Вершины горъ или совершен
но обнажены, или поросли стелящимся кедров- 
никомъ, ерникомъ и тальникомъ. Собственно 
лѣса строевые встрѣчаются только по берегамъ 
большихъ рѣкъ, по рѣчнымъ осхровамъ, и по 
падямъ горныхъ ручейковъ. Лѣса эти состоятъ 
изъ лиственницы и тополя. Сосны во всемъ 
округѣ нѣтъ. Окончательный предѣлъ древес
ной растительности 6 7 ХІ2°  с. ш. Изъ ягод- 
ныхъ растеній изобилуютъ на тундрахъ: мо
рошка, мамура (Rubus arcticus), жимолость 
(около Гижиги), піикша (Empetrum), брусника 
и пр. Русскіе познакомились съ Г. округомъ 
въ срединѣ ХУД в., когда Семенъ Дежневъ 
въ 1648 г. отправился съ устья Колымы на в. 
по берегу Сѣвернаго океана. Онъ объѣхалъ 
Чукотскій носъ и открылъ Беринговъ про
ливъ. Послѣ продолжительной борьбы съ не
слыханными трудностями, судно его было вы
брошено па берегъ около Олюторской губы. 
Въ 1649 г. Дежневъ основалъ Анадырскій 
оетрогъ и остался въ странѣ до 1654 г. 
Этнографическій составъ населенія Г. окр. 
разнообразенъ. Впрочемъ, населеніе сѣв. части 
округа еще мало изслѣдовано. Русскихъ въ 
округѣ весьма немного. Кромѣ Гижигияска 
во всемъ окр. нѣтъ истинно осѣдлыхъ. Коря
ки занимаютъ первое мѣсто между жителями 
южной части округа и раздѣляются на сидя- 
чихъ и бродячихъ. Къ первымъ принадлежатъ 
Каменскій и Ларепскій роды, живущіе на 
сѣверныхъ нребрежьяхъ Пенжішской губы. 
Они не крещены, платятъ ясакъ и въ 1852 
ихъ считалось 235 д. об. пол. Особенно от

личаются своею необузданностью 2-й Камен- 
скій и 2-й Иаренскій роды. Особый родъ 
сидячихъ Коряковъ живетъ яа с. отъ Олю
торской губы, у впадающихъ въ Берингово 
море рѣкъ Пахачи и Опуки: ихъ называютъ 
олюторцами. Всѣхъ сидячихъ коряковъ счи
тается до 1 ,000 д. об. п. Къ ю. отъ Ацады- 
ра, около р. Пенжины и притоковъ ея кочу
ютъ бродячіе коряки. Особый родъ ихъ, въ 
числѣ 300 д., кочуетъ на полуост. Тайгоносѣ. 
Число бродячихъ коряковъ, обложенныхъ яса- 
комъ, простирается до 1,760 д. об. п., но 
кромѣ" того около 1,000 д. живутъ по сосѣд- 
ству съ чукчами и не платятъ ясака. Даму- 
ты— туягузское племя кочуетъ по берегу Охот
скаго м. Они почти всѣ крещены. Тунгузы 
занимаютъ мѣсто къ ю. отъ р. Гижиги; въ 
небольшомъ количествѣ они встрѣ чаются и въ 
Чукодкой землѣ и вообще разсѣяны по всему 
Г. округу; они всѣ крещены и обложены яса- 
комъ; къ Г. окр. приписаны 4 рода тунгузовъ 
въ числѣ 870 д. об. п. По сѣвер. берегу 
Анадыра, между вершинами ея и устьемъ р. 
Бѣлой, кочуютъ неболыпіе 2 племени Чуванцы 
и Юкагиры, остатки нѣкогда сильныхъ пде- 
менъ, нынѣ не превосходящіе числомъ 300 д. 
об. п. Все народонаселеніе Г. округа, за исклю- 
ченіемъ чукчей, состоитъ приблизительно изъ 
4,200  д. (въ томъ числѣ 419 д. въ Гижигѣ). 
Самое многолюдное и дикое изъ племенъ, на- 
селяющихъ Г. окр., есть Чукотское; оно ко
чуетъ по всему пространству отъ Анадыра до 
Сѣвернаго океана и отъ Колымы до Беринго- 
ваго пролива. По донесеяіямъ миссіонеровъ 
нѣкоторые изъ нихъ крещены. Число ихъ 
простирается по крайней мѣрѣ до 10,000 д. 
об. п., такъ что все населеніе Гижиг. окр. 
можно полагать свыше 16,000 жит.; на кв. м. 
отъ 4  до 5 душъ. Между чукчами есть си- 
дячге и бродячіе. Первые назыв. Бѣломорски- 
ми и обитаютъ въ Чаунской губѣ до устья 
Анадыра и на ю. отъ этой рѣки. Бродячіе 
или Тундренскіе чукчи гораздо многочисленнѣе 
сидячихъ; они кочуютъ по южную сторону 
Анадыра отъ Беринговаго моря до верш. р. 
Майна. Народное здравіе находится въ хоро- 
шемъ состояніи; сифилитическія болѣзни очень 
рѣдки. Кромѣ жителей Гижиги, обезпечи- 
ваемыхъ въ отношеніи продовольствія еже
годно доставляемымъ туда на суднѣ провіан- 
томъ, жители окр. никогда не требовали по
мощи со стороны правительства. Въ случаѣ 
недостатка пищи, жители обращаются къ бро- 
дячимъ корякамъ, приходящимъ на помощь съ 
своими огромными табунами оленей. Богатые
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чукчи также постоянно помогаютрь бѣднымъ. 
йзъ бродячихъ жителей тунгузы чаще всего 
бываютъ въ нуждѣ, Земледѣлія въ округѣ не 
существуетъ. Огородничестѳомъ занимаются 
только въ Гижигѣ и то въ вейначитедь- 
ныхъ размѣрахъ; въ 1859 г. было посѣяно 
6 1/2 п. картофеля и снято 17 п., кромѣ то
го разводили рѣпу, рѣдьку и морковь. Олени 
составляютъ единственный домагтій скотъ 
большей части жителей Г. округа. Богатыя 
коряцкія племена имѣютъ до 20,000 головъ, ! 
бѣдныя, манр. на Тайгоносѣ, до 3,000 ш. ' 
Число оленей у чукотскихъ племенъ прости
рается до нѣсколькихъ сотъ тысячъ. Крупный 
рогатый скотъ и лошади есть только въ Ги- 
жигѣ (50 ш. рог. скот, и 17 лошадей) и въ 
Гармандійскомъ сел. (14 ні. рог. ск. и 4 ло
шади). Во многихъ мѣстахъ держутъ ѣздо- 
выхъ собакъ, но падежъ на нихі>, продолжаю - 
щійся здѣсь уже около 10 лѣтъ, сильно разо- 
рилъ жителей. Звѣроловство весьма важно 
для жителей Г. окр. Любимая охота чукчей 
за дикими оленями, которые водятся здѣсь въ 
огромныхъ стадахъ. Весною олени, переплывая 
Анадырь, направляются къс.; во время этой 
переправы ихъ колютъ въ болыпомъ количе- 
сквѣ, тоже самое бываетъ и осенью при воз- 
вращеніи ихъ назадъ. Добываніе пушныхъ 
звѣрей замѣтно уменьшается, такъ что звѣрей 
этихъ едва достаетъ на уплату ясака; соболь 
почти совершенно изчезъ; бѣлка въ прежніе 
годы накоплявшаяся у гижишнскихъ купцевъ 
въ числѣ до 40,000 шкуръ, вдругъ изчезла, 
но въ настоящее время иоявляется снова; 
красная лисица доставляетъ прибыльный про
мыселъ около Гижиги и по Анадыру. Кромѣ 
того, на берегахъ Сѣвернаго океана бьютъ 
песцовъ и бѣлыхъ медвѣдей и иногда вол- 
ковъ, въ южныхъ частяхъ округа бурыхъ мед- 
вѣдей, въ гористыхъ мѣстцостяхъ дикихъ ба
рановъ. Промыселъ морскихъ звѣрей во всемъ 
округѣ весьма значителенъ; во всѣхъ чукот
скихъ и коряцкихъ селеніяхъ, кромѣ ловли 
белуга (Delphinus Leucas) и разныхъ тюле
ней: акипа (Phoca ochotensis), ларга (Р. 
Largha), лахтака (P. nautica), занима
лись и ловлею китовъ, моржей и сивучей, 
въ особенности пенженскіе сидячіе коряки 
(паренцы и каменцы), но въ настоящее вре
мя, вслѣдствіе появленія иностранныхъ кито- 
боевъ, китовый промыселъ совершенно уничто
жился, такъ что сидячіе коряки иринуждены бро
дить за ОАШьими для пропитанія себя. Моржъ 
для сидячихъ чукчъ также важенъ, какъ олень 
для бродячихъ. Жители береговъ сѣвернаго

океана убиваютъ моржей на остр. Колючинѣ 
въ иемаломъ количествѣ. Перелетной птицы 
убивается множество. Не менѣе важны для 
жителей и рыбные промыслы. Рѣки Г. округа 
не всякій годъ одинаково богаты рыбою, и 
только вь двухъ рѣкахъ рыба бываетъ въ 
изобиліи ежегодно и во всякое время года— 
въ Пенжинѣ и Анадырѣ, но и здѣсь аме- 
риканскіе китобои отгоняютъ тузѳмцевъ отъ 
рыбнаго промысла. Туземцы Гижигин. окр., 
кромѣ выдѣливанія оленьихъ пікуръ и изгогов- 
ленія изъ нихъ разнаго рода теплаго платья 
и обуви, почти на всю Приморскую область, 
занимаются (какъ напр, коряки Паренскаго 
рода) кузнечнымъ мастерствоиъ, выдѣлываютъ 
кожи, копья и пр., цѣнящіяся у прочихъ ино
родцевъ весьма дорого и продаваемый по всему 
Г. окр., Чукчамъ въ Анадырѣ и бродячимъ 
инородцамъ Камчатки. Въ настоящее время 
русская торговля въ Г. округѣ (исключая чук- 
чевъ) ничтожна; рѣшительный недостатокъ и 
худое качество пушныхъ звѣрей, составляю- 
щихъ главный предметъ мѣны со стороны ино
родцевъ, и почти совершенное прекращеніе 
торговли съ чукчами, перешедшей въ руки 
американскихъ китобоевъ, не даегъ возмож
ности мѣстному купечеству обезпечить свое 
собственное содержаніе. Всѣ необходимые для 
округа товары привозятся ежегодно сухимъ пу- 
темъ изъ Якутска чрезъ Охотскъ, на сумму не
много бол-ѣе 5,000 р. Глав, пред., сбываемые 
инородцамъ: лиетовыи табакъ, мѣдная и же- 
лѣзная посуда, винтовки, иголки и пр. Для 
мѣховой торговли съѣзжаются ежегодно часть 
чукчей, коряки и гижигинскіе купцы на яр
марку при р. Палъцовѣ (къ сист. р. Пенжины), 
въ 800 в. на с.-в. отъ Гижиги, но главная торгов 
чукчей Гиж. окр. сосредоточена въ Колымском ъ 
окр., въ Анюйской крѣпостцѣ, куда къ 1-му 
марта они съѣзжаются со всѣхъ концевъ, даже съ 
Берингова прол. Чукчи привозятъ сюда оленьи 
шкуры и мясо и разный пушной тов., въ особен
ности много рѣчныхъ бобровъ (Castor fiber). 
Кромѣ того, чукчи на берегу Берингова края, 
ведутъ значительную мѣновую торговлю съ жи
телями американскаго берега, которыхъ они 
называютъ Жаріавали. У этого народа чукчи 
на табакъ и оленьи шкуры вымѣниваютъ шкуры 
куницъ, рыся и въ особенности рѣчнаго бобра. 
Этимъ иутемъ русскіе товары проникаютъ въ 
Америку, a американскіе мѣха приходятъ на 
азіатскія и европейскія ярмарки. Всѣ инородцы 
Г. окр., за исключеніемъ чукчей и племенъ, 
живущихъ около Анадыра, обложены одинако- 
вымъ окладомъ ясака, а именно по 1р. ÎS 1/^^.
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въ годъ. Не смотря на незначительность этого 
оклада, нѣкоторые изъ родовъ кочующихъ ко- 
рякъ никогда не выплачиваюсь свой ясакъ без- 
недоимочно. Весь собираемый яо Г. округу 
ясакъ, уплаченный сполна, составилъ бы по 
числу дугаъ послѣдней переписи 1,030 р. 95 к.

F (P a lla s , N . N . , -В . V ., p . 273; Cook, Y oy. to the Pacif, p. 
243, etc .; Словцова, пет. об. C., II, 118, 126; Биллингсъ, пут ., 
81, стр. 1— 68; Сарычевъ, путеш ., ч. И, 103— 113; Саб. Вѣст., 
1821, ХУ; W rangel, R ., I, p . 1— 19, 133—228; Лптке, пут ., стр. 
194—234; Кодебу, пут., I, 138 n пр.; Зап. Гидр. Деп., X; Давы
до в у , ч. I; Erm an, В . Ы. В ., 1, 3, р. 151; K rm enatcrn, Reise, II, 
128; S tuckenberg, II, 3 1 1 ,3 1 4 ,6 3 7 —6 4 1 ,7 1 6 , 7 2 6 -7 3 1 ;  Гагемей- 
стеръ, И, ст. 883, 691; Ж. М. В. Д., 1883, т. И, от. I ll , 49— 138, 
D ittm ar. въ M élanges ru sses, T. III; въ B u ll, p h .-m ath ., XIV, 
N  16, p . 242—2 4 i; въ B u ll, h is t.p h il., XIII, N 6 - 7  (K oräken  u. 
T ch u k tch en).

Г и ж и г и н с к а я  губа, самая внутренняя 
часть Охотскаго моря, вдающаяся въ мате
ри къ въ направл. къ с., между ирпбрежьемъ 
Гижигинскаго окр. и Тайгоносскішъ полуостро- 
вомъ, которымъ она отдѣляется отъ Певжин- 
ской губы. Вдоль вост. и зап. прибрежьевъ 
губы простираются невысокіе гранитные кря
жи. Ледъ стоитъ въ губѣ иногда до средины 
іюня. Гижигинская губа такъ мелководна, 
что суда нодходятъ съ большимъ затрудне- 
ніемъ, и только во время прибылой воды, къ 
маяку на устьѣ рѣки, около 20 вер. отъ г-да.

(Давыдовъ, ч. 1, стр. 198; Stuckenborg, I I ,  р. 695; М Ш еп -  
dorff, IY, I , p. 512; B ittraar въ B u ll, p h y s .-m a th ., XIV, N  16, 
p. 2 4 4 ).

ГИЖИЦКОѲ, м., Херсонской губ., О дес- 
скаго у.; см. Ряснополъ.

ГИ Л Ѳ Я, древнее (у Геродота) названіе 
мѣстности около г. Алешекъ; см. это слово 
и ДнѣпровскіН у.

(З а и . Од. Об. Ис. и Др., т. IV, отд. 3, стр. 237— 243).

ГИЛЬГИНЪ или Гюлганъ-чай, р., Бакине, 
г-іи, впад. въ Каспійское м. Беретъ начало 
на горной цѣпи. недалеко отъ прав, берега 
р. Билябили-чай, течетъ ио Кубинскому у. 
Направл. къ в. ; въ низовьяхъ поворачиваетъ 
къ с.-в. Длина теченія до 80 в.; ири сел. 
Алханы пересѣкается большою почтовою до
рогой изъ Кубы въ Баку, и здѣсь же выхо
дитъ изъ солровождавншхъ ея горъ на рав
нину; но отдѣленіи нѣсколькихъ рукавовъ, 
теряющихся на прибрежьи, Г. впадаетъ въ 
Каспійс. море однимъ рукавомъ.

(Обозр. влад. за Кавк., IV, стр. 104*).

Г и л ь с к а я  равнина, Эриванской губ., Но- 
вобаязетскаго у., яа ю.-в. берегу озера Гок- 
чинскаго, лежитъ почти па одномъ уровиѣ 
съ озеромъ и распространяется на в. и ю.-
в., до самой подошвы Кетты-дага. Она пере
уч ен а  цѣлымъ лабиринтомъ узкихъ, ио глу- 
бокихъ ручьевъ, называемыхъ вообще Мазря- 
чай. Поверхность рарвины гладка, болотиста 
д  богата о т л и ч н ы м и  сѣнокосами.

(В . Ст. йриванс. г .,  стр. 5 6 ).

Г и л ю й  (Г и л ю , Г ю л ей , по-китайски 
Киле) ,  р., Амурской обл., нр. пр. р. Зеи. 
Беретъ начало (прибл. подъ 55° с. ш. и 
между 142°— 143 в. д.) на южномъ склонѣ 
Становаго хребта, а именно на высокомъ, 
скалистомъ обиаженномъ .на своей вершинѣ, 
отрогѣ его Атычанъ, простирающемся отъ 
с.-з. къ ю.-в. Г. образуется изъ двухъ вѣт- 
вей— восточ. и западной; послѣдняя извѣстна 
у туземцевъ подъ именемъ Олготро. Общее 
направ. Г. къ ю.-в.; шир. при устьѣ 50 саж. 
Долина Г. въ верхнемъ теченіи ограничена 
отлогими горами и вся состоитъ изъ цѣльныхъ 
мочажннъ, на которыхъ только мѣстами есть 
рѣдкій лѣсъ. Нижнее теченіе рѣки очень 
извилисто, порожисто, берега скалисты и труд
но проходимы на лошадяхъ. Верховья долины 
Г. изобшгуютъ бѣлками. Орочоны, кочующіе 
въ Якутской обл., пріѣзжаютъ на Г. для мѣ- 
новой торговли .съ здѣшними Орочонами. Г. 
былъ извѣстенъ казакамъ съ 1676 г., когда 
блнзъ устья его они выстроили Гт ю йское  
ясашное зимовье. Миддендорфъ нолагаетъ, 
что оно находилось на Дабукытѣ, пр. пр. Г. 
При устьѣ Г., на пр. бер. Зеи и лѣвомъ б. 
Г., на крутой и высокой скалѣ находится 
каменный китайскій пограничный знакъ. Пр. 
Г. нрарые — Ап ам ут ан ъ , Д ж убкохинъ, Тан - 
ды, Д ж алт улй, Тамт а^ Д а б у т т ц  лѣвые — 
Д ж алт улй , Утъяиахъ.

(Миллеръ въ ежем. соч. 1737, II, 202; Stuckenberg H ydrog. 
II, p 771, 779; Усольцевъ, Вѣс. Г. О бщ ., 1868, N  4, с. 143; 
M axim owicz, Pr. fi. Am. 360—362; M iddendorff, Reise В. IV* T .’I, 
p. 182, 191).

ГИЛЯКИ, племя (различное отъ племени 
Киле) обитающее въ Приморской обл., по 
обоимъ берегамъ Амура отъ деревни Тенча 
(сел. Богородское при устьѣ пр. пр. Хасе- 
лахъ) до устья А., на разстоян. около 250 в. 
Къ с. отъ устья А. Гиляки живутъ и по бер. 
Татарскаго пролива до дер. Кулли (приблиз. 
533/.і° с. ш.), къ ю. же отъ сего устья не 
распространяются. На островѣ Сахалинѣ Г. 
обитаютъ отъ сѣв. его оконечности къ ю. по 
вост. бер. до мыса Тергсѣнія, а по западному 
до дер. Порокотанъ (айносское наз.) илиПи- 
лявоо (гиляке, наз.). Г. раздѣляются в & А м у р -  
екахъ, къ которымъ относятся живущіе на 
Амурѣ, ио бер. Татарскаго пролива и на 
запад, бер. Сахалина и на Тро-Гилякоѳъ на- 
селяющихъ восточный берегъ этого о-ва. Эти 
послѣдніе отличаются оШ ' Ш урскихъ  Г. обы
чаями, нравами, характеромъ и даже нарѣ- 
чіемъ. Г. сродны съ племенами древне-камчат- 
скимъ и курильскимъ. Черепъ ихъ монголь- 
скаго типа, скулы выдающіяся, глаза узкіе,
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носъ невеликъ, ротъ большой съ толстыми 
губами, кожа смуглая, волосы черные, рѣдко 
рыжеватые, борода и усы рѣдкіе, ростъ до
вольно высокій, тѣлосложеніе крѣпкое. Гил. 
суровы, недовѣрчивы, склонны къ обману и во
ровству (въ особенности жит. сѣв. части ос. 
Сахалина), терпѣливы и храбры. Умственный 
способности Гил. хорошо развиты; русскому 
языку они научаются скоро. Между ними 
есть хорошіе кузнецы, столяры и рѣзчшси. 
Рѣзьба ихъ отличается чистотою, оригиналь
н ы е  и красивымъ рисункомъ. Религія ихъ 
шаманская; изъ животныхъ Г. боготворятъ 
медвѣдей. Главный праздникъ ихъ, медвѣжъщ 
бываетъ осенью. Медвѣдя выкармливаютъ, 
ириносятъ ему жертву, водятъ по юртамъ, 
дразнятъ, ошгакиваютъ, а потомъ убиваютъ и 
съѣдаютъ. Праздненство сопровождается борь
бою и скачкою на собакахъ. Черепъ медвѣдя 
съ кожею на головѣ хранятъ въ юртахъ, 
какъ боготворимый предметъ. Г. управляют
ся старшими въ семьяхъ и только въ рѣдкихъ 
случаяхъ обращаются къ старшинамъ почет- 
ныхъ фамилій, которыхъ назыв. джангинъ. 
Китаицамъ Г. никогда не были подвластны, и 
рабства у нихъ не было. Вліяніе русскихъ на 
Г. едва замѣтно: только матеріяльный бытъ 
ихъ нѣсколько измѣиился: они стали носить 
болѣе бумажныхъ матерій и охотно ѣсть рус- j 
скій хлѣбъ, хотя предпочитаюсь ему буду j 
(просо) и рисъ. Къ оригинальпыігъ обычаямъ | 
Г. принадлежатъ: похищеніе невѣстъ нзъ дома | 
родителей, часто съ ихъ вѣдома и запрещеніе ! 
выносить огонь изъ юрты, что служило по* 
во домъ частыхъ ссоръ съ русскими при пер
выхъ сношеніяхь. Трупы умершпхъ Гиляк, 
обыкновенно жгутъ, Трауръ выражается тѣмъ, | 
что женщины расплетаютъ свои косы, а муж- j 
чшіы обрѣзываютъ часть волосъ. Главное 
занятіе Г. на Амурѣ и на зап. сторонѣ Са
халина рыболовство и бой белугъ и тюленей. 
Г. отважные и опытные охотники; для добы- 
ванія соболей они уходят ь съ иервымъ енѣ~ 
гомъ въ горы; съ медвѣдями часто всту- 
паютъ въ единоборство, a звѣреП вообще 
стрѣляютъ изъ луковъ и бьютъ острогой. Съ 
огнестрѣльнымъ оружіемъ Г. мало знакомы. 
Образъ жизни полукочевой, обусловл. рыб- 
нымъ промысломъ. Собака играетъ важную 
роль въ жизни Г. Амурскіе и часть сахалин- 
скихъ Г. строя тъ себѣ жилища изъ бревенъ, 
видомъ нѣсколысо иохожія на русскую избу, 
a лѣтомъ живутъ въ юртахъ изъ бересты. 
Сахалияскіе Г., а въ особенности Тро-Гияя- 
ки, живутъ въ землянкахъ, вслѣдствіе чего !

і между ними распространены глазныя бой$ни.
I Въ пищу Г. употребіяютъ рыбу и всякихъ 
j животныхъ, не исключая собакъ, а изъ рас- 
: титеяьнаго царства: Caltha, Fritillaria kam- 
! tschatica, Corydalis и Trillia obovata. ЛѢ- 
I томъ Г. одѣваются въ платья манджурскаго 
j покроя изъ бумажныхъ матерій, осенью въ 
j тюленьи кожи, а зимою въ собачьи, шерстью 

кверху. Черныя шубы считаются щегольскими 
! и очень дорого цѣнятс-я. Г. татуирутся рѣд- 
і ко, выдѣ.іывая только немного точекъ на пе- 
; реносьѣ. Г. любятъ торговлю. Покуда Амуръ 

не былъ занятъ русскими, они торговали съ 
манджурами, иногда ѣздили съ мангунами въ г. 
Цицикаръ, гдѣ покупали шерстяныя матеріи, 
табакъ, водку, просо и пр. Въ настоящее время 
эти сношенія прекратились, пдаоху до-
стаютъ веѣ необходимые товары отъ русскихъ. 
Сахал. Г. не предпринимали такихъ поѣздокъ, 
даже весьма рѣдко ѣздили на Ам., который у 
нихъ пользовался дурной славою, потому что 

j немногіе оттуда возвращались. Амурскіе Г. 
і имѣютъ частыя торговыя сношенія съ Ман- 
I гунцами (Ольча), сосѣдями своими на Амурѣ, 

съ Орочами жителями берега Татарскаго про
лива и съ Айно на Сахалинѣ. Особенно ча
сто ѣздятъ они къ Айно въ сел. Тарайка въ 
заливъ Терпѣнія, гдѣ иокупаютъ и вымѣнива- 
ютъ на русскіе и манджурскіе товары: ню- 
лен ьи кожи и жиръ, лахгаки (выдѣланные 
кожи сивуча), японскія издѣлія и нр. Всѣ 
вышеупомянутые народы пріѣзжаютъ ежегод
но зимою на остр. Сахалпнъ, въ долину р. 
Тызіы, гдѣ производясь значительную мѣно- 
вую торговлю между собою и съ сахалин
скими Г. Русскіе познакомились съ Г. въ сре- 
динѣ XVII ст., когда въ 1644 г. Поярковъ, 
спустившись по Амуру, зимовалъ среди гіші- 
ковъ. Въ 1652 г. казакъ Нагиба выдержи- 

! валъ сильные натиски Г. и имѣлъ съ ними 
; кровоиролитныя схватки. Въ 1655 Г. убили 
i якутскаго казака Ан. Логинова съ 30 его 

товарищами. Послѣ него поеѣтіш» страну 
I въ 1656 г. Сгепановъ и наконецъ въ 1(582 г. 
i Фроловъ, пмѣвшій съ Гиляк, еще враждебный 
! столкновеыія. Въ 1718 г. боярскій сыяъ 

Фильнѣевъ съ Шантарскихъ ос-вовъ вышелъ 
на прибрежье между іТугуромъ и Амуромъ, но 
былъ здѣсь разбигъ Гиляками.

(Ежемѣс. соч. 1757, И, 12, 35, 48, 203; 1758, 1, 320,381; 
Крашеыпннаковъ, Опис. Камч., T. I, 100, 101; Stuckenberg1, T. II, 
750, 761, 76І. 766, 768, 771, 774; Вѣет. Геогр. Об., Ш З, N 2 , 
от. И, 33; Зап. Сиб. От., II, 43, 64; 111, 7 , 77; Maximowi^z, Pr. F . 
Am , p. 355, 452, 451; Маакъ, аут. на Ам., 210; L. v . Sohrenck въ 
M élan.ruas., Т. Ии Т. ИІи M >BulI.ph.-inuth.,XV, N 1 0 -1 1 ,  p. 171, 
etc.; ого же lle ise  in Апшгі., В 1, p.XIl, 22— 24, 50, 86, 88, 93— 
95, 100 a 173, 175, 191; Middendorf, В. I V, ï» p. Ш -,1ЗД 126, 159: 
Море. Сб., 1837, апр., стр. 280, 301; 1858, май, стр. 15: 185Q. 
ішв., стр. 112; Фввр., стр, 324; Сѣв. Пч., 1862, N 307).
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Г и л я н ъ - ч а Й  или Б елевъ-чай  р., Эриван. 
г., лѣв. прит. Аракса, беретъ начало изъ по
дошвы хребта Агридагъ, въ верховьяхъ но
ситъ названіе Сакаръ-су, протекаетъ ио 
Ордубатовскому у., въ направленіи къ ю. Дл. 
теч. до 50 в., лѣвый бер. скалистый, пра
вый— иесчаный; осенью и зимою на рѣкѣ 
много бродовъ; мельницы устроены въ каж
дой деревнѣ. При д. Азѣ почтовая дорога 
изъ Ордубада въ Нахичевань иересѣкаетъ Гил. 
Здѣсь устроенъ каменный мостъ; кромѣ того, 
мосты находятся въ д. Бистѣ и Белевѣ. Для 
орошенія полей изъ Г.-ч. выведено 1 5  кана
ловъ, которые всѣ имѣютъ достаточно воды.

(В . Ст. Эриванс. губ ., стр. 87; Шопенъ, истор. намят. Армяп. 
о б і . ,  386; Обозр. влад. за Кавк., IV, стр. 3 5 і ) .

ГимараЙ-ГОХЪ, гора въ главномъ Кав
казскомъ хребтѣ, Тифлисской г., Осетннскаго 
округа, подъ 4 2 ° 4 8 ' с. ш. и 6 2 ° 5 ' в. д., 
ішѣетъ абс. выс. 15 ,7 0 0  анг. фут, но геодез. 
измѣр.

(Кавк. вал. 18S9 г . ,  стр. 3 ö l ) .

Г и м р и ,  гора и аулъ въ Среднемъ Даге- 
станѣ, Андійскаго окр., общ. Койсубу. Гора 
возвыш. ва 7 ,4 2 0  р. ф., ио бар. изм. Абиха. 
Аулъ расположенъ на абс. выс. 926 ф., при 
выходѣ Гимринскаго ущелья, па р. Аварской- 
койсу и былъ всегда главнымъ пребываніемъ 
мюридовъ. Въ 17 9 7  г. въ немъ родился Ш а
миль. Во время возмущеиія Казы-муллы, вь 
1 8 3 2  г. Гим. былъ взятъ русскими войсками, 
причемъ убитъ и Казы-мулла.

(Кавк. кал. 1857 г ., стр. 256; 1858 г .,  стр. 307? 1839 г ., стр. 
373, 387; J o u m . de S t.-P e ter sb ., 1859, N  190).

Г и н к у л ь с к і й  •  П а р а с к е в і е в с к і й
муж. мои., Бессарабской обл., Кишиневскаго 
у., въ 44 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при р. Ко- 
гильникѣ. Онъ основанъ въ 16 7 8  г., какь 
женскій скитъ, стольникомъ Мих. Гинкуломъ, 
дочь котораго Параскева приняла здѣсь ино
чество. Однакоже скитъ скоро былъ брошенъ 
инокинями, которыхъ безаокоили буджакскіе 
татары. Іеромонахъ Валаамъ изъ Варзарешт- 
скаго скита скоро поселился здѣсь съ дру
гою братіею и такимъ образомъ изъ жеискаго 
скита образовался мужской монастырь. Въ 
немъ двѣ церкви. Въ 18 59  г. монаховъ было 
33 ; монастырю иринадлежитъ 1,0 50  дес. При 
монастырѣ есть садъ, дающій до 13 0  р. до
хода, 2 виноградника, дающіе ежегодно до
1,000 ведръ вина.

(Защ укъ, Бессарабе, обл ., ч. И, от. *04— 207; 3. Од. Общ. 
вс?, ж д р ., I ll, 3 1 8 ).

ГИНТѲ Л И Ш К И , мѣстечко (влад.), Ко- 
' венской губ., Телыневскаго y., въ 36 вер. къ

з.-с.-з. отъ г. Тельши, при р. Салантѣ. Ч. 
ж. 549 д. об. о. (ио пр. кат. и прав. сп. 
18 5 8  г.). изъ нихъ 38 католиковъ.

Г и р з к а в к а ,  слобода (монастыр.), Бесса
рабской обл., Оргѣевскаго y., въ 50 в. къ 
ю.-з. отъ у. г-да, при колодцахъ и ручьѣ 
Гиржавкѣ. Ч. ж. 3 4 3  д. об. гг., 53 дв. и 
муж. Г и р ж а в с к ій  В о зн есен ск ій  монастыре 
основанный не ранѣе половины X YIII в. Съ 
18 4 5  г. обитель находится въ непосредствен- 
номъ управленіи Кишиневскаго архіепископа, 
который и считается ея настоятелемъ. Мо
настырь владѣетъ капиталомъ въ 28,000 р., 
землею 1 ,7 7 5  десят. и иодворьемъ въ г. Ки- 
шиневѣ. Въ монастырѣ двѣ церкви: соборъ 
Вознесенія построенъ въ 18 3 6  г.

(Заіцукъ, Бессараб, обл., ч. II, стр. 222—225'; Ж. М. В. Д., 
1843 г .,  т. II, стр. 167—205; 3 . Одес. Общ., ист. и др., И, 317; 
Надѳждинъ, въ Одес. альман., 1840, стр. 427).

Г и р ж а в е к і й - в о з н е с е н с к і й  монас.;
см. Г и р ж а в к а .

Г И Р Л И Г Ю Л Ь , горный кряжъ, отдѣляю- 
щійся у г. Леглы-Дагъ, отъ горъ Дихеджвари 
и входящій въ составъ Малаго Кавказа. Г. 
простирается съ с. къ ю. по гран. Александро
польскаго и Тифлисскаго у.; входитъ въ Эри- 
ванскую губ., подъ названіемъ Карагачь или 
Мокрыхъ горъ и образуетъ зап. границу Ло- 
рійской степи.

(В. Ст. Эриванс. г., стр. 18 ).

Г и р т о к о л ь ,  мѣстечко (каз.), Ковенекой 
губ., Россіенскаго y., подъ 5 5 °  1 8 ' с. ш. и 
4 0 ° 5 2 ' в. д., въ 1 2  в. къ ю.-в. отъ г. Рос- 
сіеиъ, при ручьѣ Апусинѣ, на большой до- 
рогѣ изъ г. Россіенъ въ Ковно. Чис. жит. 
1 1 7  д. об. п. (up. кат. сп. 18 5 7), 29 дворов.

(в .  ст. Ковенск. г., свѣд. спец., стр. 7 ;  Городе, пос. Ч. И, 
стр. 334).

Г и р ь я л ъ ,  гора, Оренбургской губ. и у., 
къ ю.-в. отъ Оренбурга, • въ ю ж і і .  Уралѣ. 
Она имѣетъ отлогіе скаты и состоитъ изъ 
песчаниковъ желтаго и сѣроватаго цвѣтовъ; 
пласты песчаника подняты до выс. 1,0 8 5  р. 
ф., и падаютъ на з. подъ угломъ около 3 5 ° .  
Бъ горѣ прежде добывалась слюда, но по 
дурнымъ ея качествамъ добыча оставлена. 
Здѣсь же ломки гипса. У подошвы горы 
расположенъ Г иръялъскій  форпос., при озерѣ.

(Палласа, п у т ., X, 377; ежемѣс. соч., 1762, II, 230? Рычковъ, 
Тѳп. Оренб. г .,  ч. II, стран. 136; Матер, для стат. 1839 г .,  отд. 
II, стр. 34; H offm an u  Helmeraen, R eise и. Ural, S. 70; Мурчн- 
сонъ, Геолог. Рос., ч. II, стр. 281).

Г і а ц о а к ч ь ,  гора на ю.-в. бер. полу
острова Камчатки близъ мыса Лопатки. Г. 
на языкѣ Камчадаловъ значить ушастый 
камень; она получила это названіе потому,



ГЛАГОЛЬ — ГЛАЗОВ Ъ

что по обѣимъ ея сторонамъ выдаются камни 
на подобіе утей. Чрезъ Г. ведетъ дорога къ 
морю.

(Крашенинниковъ, Камч., т .  I , стр. 67 ).

ГЙагОДІЬ, самосад, сол. оз., Таврической 
губ., Днѣпровскаго v., Кинбурнской дистан- 
ціи Крымскихъ озеръ на КинбурнскоЙ косѣ. 
Окружн. до I 1/* в.; изъ него добывается въ 
благополучные годы до 10  т. пудъ соли,

(Г . Ж. 1838, ч . 3 , стр . 6 0 7 ) ,

Г л а д к и н с к о и  порогъ па р. Водлѣ, 
Олонецкой г., Пудожскаго у., къ в. отъ Пу- 
дожа, въ 2 вер. ниже дер. Островской-Остров- 
ской, препятствуетъ сплаву лѣсовъ плотами 
даже и въ весеннее время.

(В . ст . Олонец, губ.» стр. 12).

Г л а д к і й  лим«, сол. самое, оз. Кубан і off 
обл.; см. Я сен ск ія  солен, озера,

Г л а д к о в щ и н а ,  дер. (влад.), Полтав
ской губ., Золотоношскаго у., въ 18  вер. на 
с.-з. отъ г. Золотоноши. Жит. 287, дв. 62, 
свеклосахар. зав. (пом. Горлянки], огневаго 
устр., на которомъ въ 18 6 1  г. произведено 
900 пуд. песка.

Г л а з е н а п а ,  гавань, Приморской обл. (въ 
Чукотской земіѣ), на з. бер. Беринговаго моря, 
въ проливѣ Сеня вина, между мысами Паге- 
лянъ и Іергинъ. Она хорошо защищена отъ 
вѣтровъ ; лучшее якорное мѣсто на линіи 
мыса Іергинъ и горы Меингынгай ; глуб. 
1 2 — 1В с. Въ’ с.-в. углу бухты есть озера 
весьма хорошей воды.

(Литке, п у т ., ОТД. » o p ., С. 210—211).

Г л а з е н а п а ,  мысъ въ Русской Америкѣ, 
на полуос-вѣ Аляксѣ, подъ 5 5 ° 1 4 '  с, т .  и 
2 14 °4 9 ' в. д., ограничиваем съ юж. стор. 
зал. Изенбека. Издали онъ очень примѣтенъ 
по значительной высотѣ и еѣдлообразиоЙ 
форлѣ и кажется ос-мъ, отдѣленнымъ отъ 
низменной твердой земли. Разстояніе его отъ 
м. Моффета— сѣв. оконечности зал. Изенбека 
2 мили.

(Литке, пут., стр, 2 7 3 ),

Г л а з о в ъ *  уѣздный городъ Вятской г.
I. Г-дъ, въ 2 10  в, къ в.-ю.-в. отъ Вятки на 

извилинѣ р. Чепцы. До 178 0  г. Гл. былъ 
вотякекимъ селеніемъ; съ учрежденіемъ Вят- 
саго  намѣстничества, селеніе въ 17 8 0  г. 
переименовано въ у. г. Въ 1860 г. ч. ж. 
въ городѣ было 1,8 6 5  д. об. п. (1,00 5 м. 
п.), изъ нихъ купцовъ 220, мѣщанъ 659. 
Церквей 2, домовъ 281 ( 13  камен.), лавокъ 
43, въ каменномъ зданіи, училища, больница. 
Земли городе. 2 ,3 4 8  дес. (88 въ чергѣ го
рода). Въ 186 0  г. городе, доходъ 2 ,1 7 4  р.

Въ 1860 году въ Глазовѣ было 2 кожевен, 
(на 15,000 р.) и 1 салотоп, зав. (на 75,000  
р.). Ремесленн. въ 1860 г. 156. Торговля 
внутри г-да незначительна; годовой оборотъ 
ея не превышаетъ 50,000 р. Нѣкоторые глаз, 
купцы ведутъ торговлю внѣ г-да съ Архан- 
гельскимъ портомъ, черезъ Кайгородекую и 
Ношульокую пристани и занимаются доставкою 
хлѣба па заводы Глазовскаго у. ж Камско- 
воткинскій Сарапульскаго у. Въ 18 57  г. 
торговцы Глазова отправили къ Архангелъс. 
порту и на заводы хлѣба, льна п пеньки на 
484,560 р. Въ 18 6 1  въ г-дѣ выдано торго
выхъ свидѣтеіьствъ 69 (46 купе?.). Въ Гла- 
зовѣ бываетъ ярмарка съ 1 по 6 декабря.

(Город, пос., ч. II, сгр. 12— 14; Вѣст. Л. Р. Геогр. Общ. 
за 1838 г ., ч. XXIV, отд. II, сгр. 223—226; за 1860 г., ч. 
X X IX , отд. II, стр. 3*2—33; Общ. хоз. я устр. город, за 185« 
г .,  ч. II, ст . 306, 380, 449; Erdmann Beitx. z. Kentn. d. Bues. 
B .,  Th. II, H . S, p. 44).

IL Г лазовси ій  уѣздъ, въ вост. части Вят
ской г. Простр. 416*/2 кв. м. или 2 0 ,15 5  
кв. в. Поверхность у-да вообще слегка хол
мистая; въ него входятъ изъ Пермской г. 
возвышенности, проходящіе къ берегамъ р. 
Чепцы; холмы сопровождаюсь также р. Вятку. 
Въ вост. части у. встрѣчаются песчаныя 
низменности. Глазовскій у-дъ богатъ рѣками; 
главныя изъ нихъ П я т к а , К а м а  и Четід* 
Вятка вытекаетъ изъ озера, находящаяся 
среди болота въ Верхъ-люмской вол. (Гла
зовскаго у.), въ видѣ ручейка, имѣющаго 2 
арш. шир. и 2 верш, глубины, потомъ входитъ 
въ оврагъ, поросшій дремучимъ лѣсомъ. 
соединяется съ р. Залазною, Омутною и БѢ- 
лою, достигаетъ уже 60 саж. шир. и проте
каетъ по у-ду до 120 вер. Она судоходна; 
на ней въ у-дѣ три пристани: Омугницкая, 
Залазнішская и Песковская; съ О м ут пицкой  
пр. отправляется ежегодно до 6 коломенокъ 
съ желѣзомъ до 67,700 пуд. на Нижегород
скую ярм., въ г. Вятку ж на Лаишевскую 
пристань. Съ Залазнинской  отпускается до 
20 барокъ и 2 полубарокъ съ желѣзомъ и 
чугуномъ (Мосолова завод.) на 95,000 р. 
въ Нижаій, Саратовъ, Новгородъ, Казань, 
Вятку, Лаишевъ и др. Съ Л есковской  идетъ 
до В коломенокъ и 1 полубарка съ желѣзомъ 
и чугуномъ до 40,000 пуд. на 18,800 р. 
въ Нижній. Судорабочихъ на тихъ при
станяхъ бываетъ до 450 человѣкъ К а м а  
беретъ начало изъ болотъ Пѣтуховской вол. 
(Глазовскаго у.), въ 2 в. отъ с. ІСулигин- 
скаго, въ видѣ немноговоднаго ручья, потомъ 
усиливается отъ впаденія въ нее ручьевъ и 
рѣчекъ, течетъ параллельно р. Вяткѣ ж про
тека#» по у-ду около 15 0  в. Она уже су-
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доходна въ у-дѣ, но по ней рѣдко прохо
дятъ барки или коломенки, Ч епца , берущая 
начало въ Сарапульскомъ у., и входитъ въ 
Глазовокій, имѣя уже до 18  саж. тир., по
томъ постепенно разширяется, достигая 35  
с. жир. и отъ 2 до 3 саж. глуб. Она судо
ходна; на ней находится пристань Чепецкая 
(Пуцемскаго зав.), съ которой сплавляется 
желѣза 30,000 пуд. на 24,800 р. въ Ниж- 
ній и на Лаишевскую пристань. Кромѣ того, 
въ у-дѣ притоки Чепцы: Лыпъ, Люкъ, Пы- 
зепъ, Пыкшізъ, Пудемка, Лоза, Сепычь, 
Убыть, Лекма, Святица, Коса и др.; притоки 
Камы: Козья, Полуденная, Далья, Чусъ, Лопь; 
притоки Вятки: Бѣлая, Залазна, Омутна. Всѣ 
эти рѣки лѣтомъ очень мелководны; нѣкото- 
рыя изъ нихъ переходимы въ бродъ, но 
нѣкоторыя во время полноводья сплавны. 
Озеръ въ уѣздѣ почти нѣтъ. Болотъ въ 
уѣздѣ много ; они довольно топки, есть 
даже непроходимыя. Главная болотистая по
лоса находится въ Порубовской и Пѣтухов- 
сісой вол., изъ нея вытекаетъ р. Вятка и Кама 
и маогіе ихъ притоки; эта полоса никогда не 
Ніресыхаетъ, всегда непроходима и поросла 
густымъ лѣсомъ, кустарникомъ и мхомъ. 
Въ 18(50 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
240 ,750  д. об. п. ( 1 1 2 ,8 6 1  м. п.), изъ нихъ 
дворянъ 55, казенныхъ крестьянъ 225,0 0 2, 
вышедш. изъ крѣп. зав. (приписныхъ къ част
нымъ заводамъ) 5 ,76 2. На кв. м. съ г-мъ 
582 жит. Неправославныхъ: единовѣрцевъ 
984, раскольниковъ 13 ,6 5 8 , магометанъ 4,776. 
Въ 18 6 0  г. бьш) церквей православ. 42, еди- 
новѣрческая 1, раскоіьничьихъ молеленъ 5 
и 3 магометан, мечет. Всѣ жители размѣ- 
щаются въ 1 ,5 8 7  поеелкахъ, изъ коихъ 38  
селъ, 429 деревень, 1,090 починковъ и 6 
заводовъ; во всѣхъ 25,78 0  дворовъ. Русскіе 
занимаютъ 1,0 0 1 селен., вотяки 5 1 8  селеній, 
татары, бесермяны и пермяки 80 селеній; 
большихъ селеній въ уѣздѣ нѣтъ; значитель
н о  другихъ: Омутницкій (355  дв.), Залаз- 
нинскій (297 дв.) и Песковскій (200 дв.) за
воды. Главное занятіе жителей хдѣбо нашест во, 
и земледѣяіе въ уѣздѣ на лучшей степени, 
нежели во всѣхъ другихъ уѣздахъ Вятской 
губ. Почва земли довольно разнообразна, въ 
сѣв. части она песчана и глиниста и непло
дородна. Въ зап. части почва глинисто-ило
ватая и песчаная; въ восточной— черноземная 
съ пескомъ и отчасти каменистая; въ сере- 
дш ѣ г— глинисто-иловатая съ черноземомъ, 
аа|! н>. песчаная., сѣровато-глинистая, на 

черноземная и чаейю иловато-песчаная.

Подъ пашнями въ у-дѣ до 2 1 7  тыс. десят. 
Озим, хлѣба въ 1860 г. посѣяно до 18 3  т. 
четв., собрано 686 т., яроваго посѣяно до 
268 т. четв., собрано 845 т. За мѣстнымъ 
потребленіемъ остается хлѣба до 500 т. четв., 
избытокъ этотъ сбывается въ Архангельский 
портъ. Скотоводство въ у-дѣ также развито. 
Въ 1860 г. было: лошадей 94 т., крупн. рог. 
скота 1 1 1  т., овецъ 1 3 3  т., свиней 45 т., 
козъ 10 т. Сѣнокосы вообще раскинуты по 
берегамъ рѣкъ; луговъ до 50,000 дес., сѣна 
получается до 2,000,000 пуд. Лѣса покры- 
ваютъ болѣе половины у-да, есть такія мѣста, 
куда человѣческая нога не проникала. Подъ 
лѣсами болѣе 1,600,000 десят., изъ нихъ
1.487.000 десят. казеннаго (свід. за 1858
г.). Такое богатство привлекаетъ много лѣсо- 
промышленниковъ и изъ другихъ у-въ г-іи. 
Изъ Гл. уѣзда ежегодно сплавляютъ по р. 
Лумпуну до 40,000 брусьевъ и до 80,000 
бревеаъ; по р. Чепцѣ до 10,000 дереэъ; 
дровъ еловыхъ на заводахъ потребляется
30.000 саж. и березовыхъ до 20,000 саж. 
Мочалъ собираютъ до 90,000 пуд., изъ нихъ 
дѣлаютъ рогожъ до 350,000 шт. и кулей
250.000 шт. Ивовой коры добывается 120,000  
пуд. Кромѣ того, крестьяне дѣлаютъ телѣги, 
сани, сохи, гонятъ въ неболыпомъ количествѣ 
смолу и деготь. Звѣриная и птичья охота 
доставляетъ не малую выгоду вотякамъ, ко
торые преимущественнно любятъ это занятіе. 
Вотяки отъ охоты получаютъ до 23,000 р. 
Пчелюводетво есть также любимое занятіе 
вотяковъ, отчасти же русскихъ и татаръ. 
Глазовскій медъ считается лучшимъ въ Вят- 
комъ краю по вкусу и аромату; въ послѣд- 
нее время пчелы пострадали отъ лѣсныхъ 
пожаровъ и отъ дождливыхъ годовъ. Заво
довъ: 1 винокурен, на р. Кокманѣ и 7 ме- 
таллическ. : П удем ск ій  (Пастухова) желѣзо- 
дѣлательный, О м ут т щ к ій  желѣзодѣлат. и 
чугуношгав. (Пастухова), З алазн и н ск ій  чу- 
гуноплав., Н и ж н е за л а зн т с к ій  желѣзодѣлат. и 
Б ѣ лорѣ цкій  чугуноплав. и желѣзодѣлат.—  
всѣ 3 Мосолова, Л есковск ій  чугуцомав*. и 
Л ет роп аѳловск ій  желѣзодѣлат. (Маликова). На 
всѣхъ этихъ горныхъ заводахъ выдѣлывается
112 .0 0 0  пуд. желѣза и 350,000 пуд. чугуна, 
всего на сумму 247,450  руб. ; при заводахъ 
состояло людей 8,296 д. об. п. Земли завод
ской 236,959 дес., изъ коихъ подъ лѣсомъ 
2 1 0 ,5 1 4  дес. Чугунъ сбывается на Нижего
родской яр., въ Вяткѣ, Лаишевѣ, Саратовѣ, 
Новгородѣ. Весь Гда^овскій у. богатъ желѣз- 
ною рудою, особенно его сѣверная часть;
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Добываніемъ рудн занимаются до 2,500 чел. 
Шумайловской, Порубовской и части Пѣтухов- 
ской волостей; за 1 п. вынутой руды крестья
нин получаетъ по 3 к. Изъ другихъ промы
словъ жителей замѣчательны: извозничество, 
которымъ занято до 1,000 человѣкъ. Тор
говля у-да сосредоточивается на торжкахъ и 
ярмаркахъ: на нихъ преимущественно приво
зятся сельскія произведенія, какъ-то: хлѣбъ, 
скотъ, кожу, холетъ, разная посуда и т. п. 
Главныя ярмарки находятся въ с. В алези м ъ , 
Уняхъ , Бѣлъскомъ , Ухт ымѣ  (2 ярмар.), С вя- 
т и ц ѣ  (2 ярмар.), В ерхъ-С вят и ц ком ъ  (3 яри.). 
На веѣ ярмарки привезено въ 18 5 7  г. то
вара на 14 6 ,16 0  р., прод. же на 10 0,595 р.

(Вѣстн. И. Р. Г. Общ., 1858 г., ч. XX IV, отд. II, стр. 
215—223 (Савйвова, вамѣткн о Рлазов. у . ) ,  1859 г., ч. XXWI, 
отд. II, стр. 73— 152 (Щостаковъ, ГлазовскШ, уѣздъ); 1860 г., 
ч. XXIX, отд. If, стр4. 35—41 (Савиновъ, Стат. очер. Вятс®. 
края).

ГлаЗО КЪ » село (каз.), Тамбовской губ., 
Козловскаго у., въ 24 вер. къ с.-в. отъ г. 
Козлова, при р. Лѣсномъ Воронежѣ. Ч. ж.
3,890 д. об. п.

Глазуновская стан, земли, Войска 
Донскаго, Усть-Медвѣдицкаго окр., на прав, 
бер. р. Медвѣдицы, въ 35 вер. на с.-в. отъ 
Усгь-Медвѣдицкой стан. Чис. жит. 2,0'.) 1
д. об. п.; 346 двор., прав. дер. и 2 ярмар. 
въ году. Къ приходу станицы принадлежитъ 
13: хуторовъ, съ 3,6 0 5 жит. об. п. ■ (18 57).
■ CSt R. ins L . ‘d. D on. K os., K oppen; S. 163, Guldenstädt,
B . 1, S. 85; В . Ст. з . Войс. Дон., с. 231)).. ,

Гламаздино (Г рем яч ее), село (влад.), 
Курской г.,1 Дмитріевскаго y., въ 35 в. къ ю.-в. 
отъ Дмитріева, при прудѣ Гремячемъ, иодъ 
5 1 ° 5 6 '- с .  т .  и 5 2 ° 2 Г  в. д. Ч. ж. 1,6 30  д. 
об. п., 13 5  двор.; при селѣ 4 ,58 7  дес. земли, 
лише, кирпичный зав.

Глафировка, сею (помѣщ.), Екатери- 
носланской губ., Ростовскаго у., на вое. бер. 
Азовскаго моря и сѣв. бер. Емскаго лимана, 
на высокомъ мысѣ надъ Найденною косою, 
въ 126  вер. на ю.-з. отъ г. Ростова на Дону. 
Чис. жит. 1,59 6  д. об. п., 17 5  двор., боль- 
шіе магазины, 3 ярмарки въ году. При селѣ 
7 ,1 3 3  дес. земли. При с. Гл. весьма хорошая 
бухта Азовскаго моря, для пристанища и на
грузки кораблей, и мелководп. Ейскій лиманъ, 
удобный для плаванія на лодкахъ. Отсюда 
производится морской торгъ рыбою и пшени
цею. Почти ежегодно вывозилось съ Глафи- 
ровской пристани до 25,000 четвертей пше
ницы (въ последнее время до 40,000), льна 
и сурѣпщаго сѣмени. Въ садахъ Гл. до 20,000 
пяодовыхъ деревъ и кустарниковъ, винограда 
до: 3,000 лозъ, табачная плантадія и до 500

тутовыхъ деревъ. Для рыбной ловли суще
ствуетъ въ Гл. 35 зав., на которыхъ рабс.- 
таетъ до 200 человѣкъ.

(З ем і. Газ., 1846 г., N  65, 66; 1846 г., N  61; Од. В. 1843 
г .,  N  89; Лоц. А.З. м ., Сухомлина, 1834 г., с. 70 ).

Гдѳдвнскій-Троицкій 3-го класса 
муж. монастырь, Вологодской г., Устюжскаго 
у., въ 4 */2 в . отъ у. г-да, при соединеніи 
pp. Юга и Сухоны, образующихъ Сѣв. Днину, 
расположенъ на высокой горѣ, называемой 
Гледень илп Глядень. Это то самое мѣсто на 
которомъ первоначально былъ построенъ г-дъ 
Великій Устюгъ, перенесенный уже впослѣд- 
ствіи на нынѣшнее его мѣсто. Лепехинъ въ 
1769 г. видѣлъ еще на горѣ Глядени про- 
стираюіціеся на 17 5  саж. остатки древняго 
городскаго вала. Монастырь основ, въ ХН
в.; нынѣ въ немъ три церкви.

(Ратшяаъ, стр. 61; Вологод. губ. вѣд., 1847 r ., N 8, 9 , 19; 
1846, N  2; Леп^хннъ, пут. зап. изд., 1821 г., III, 275, 289; ист. 
рос. іер., Ill, 692—696).

Глембокое, мѣстечко, Виленской губ., 
Дисненскаго у.; см. Г лубокое.

Глинещина или Гнилещина, подъ этимъ 
именемъ извѣстно народу урочище, между сс. 
Пироговы чъ и Лѣсниками, на которомъ стоялъ 
нѣкогда существовавшій муж. Глипецкт  мо
настырь, Кіевской губ. ж у. Признаковъ оби
тели не осталось, по въ лѣсу въ горѣ нахо
дятся пещеры съ келіями, имѣющія сходство 
съ кіевопечерскими. По преданію, ихъ копалъ 
п р е і г .  ѲеодосЙ и печерскіе иноки.

(Ратшннъ, стр. 140; Кіев. губ. вѣд,, 1857, К- 5 ).

ГЛИНИЩѲ, предмѣстье г. Керчи, Таври
ческой губ., па зап. crop. г-да. Оно замѣча- 
тельно тѣмъ, что здѣсь найдено было много 
гречесісихъ древностей при раскопкахъ мно
гочисленные кургановъ, заключавшихъ въ 
себѣ гробницы жителей древней Пантикапеи. 
Раскопки эти производились съ ученою цѣ- 
лію преимущественно въ 1842 и 43 и также 
въ 18 4 6 — 47 годахъ, директоромъ Керчен- 
скаго музея Ашиютъ и г. Корейша.

(Зап. Од. Об. ис. и Др., т. I, с. 615— 16; Ж. М. Вн. Д., 
‘1848, т. XXI, С. 437— 41).

Глинка, порогъ, изъ числа Боровилрщхъ 
пороговъ на р. Мстѣ, Новгородской г., Во- 
ровидкаго у ., простирается на 300 саж., 
ири ладеніи 5 фут. 2 1/а дюйм.; тутъ устроены 
заплавни и деревянные обрубы.

(Судод. дорож., 1855 г., ч. II, стр. СССХХѴІ, 106).

Глинки, иначе Глипково, также Бого
словское-Брюсоео, погостъ, Московской г., Бо- 
городскаго у., въ 13  вер. къ ю.-з. отъ г. Бо
городска. при р. Ворѣ. Жит. 76 д. об. п.,
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дв. 10 . При погостѣ писчебумажная фабрика, 
на которой приготовляется карточная, почто
вая, александрійская и др. бумага; ежегодно 
на 70 т. р. при 2 2 5  рабочихъ.

(А тл . промыпи. Минс, губ., Самойловъ, стр. 78; Указ. с е і.  
Москов. г у б ., Нистремъ, стр. J26).

ГЛИННОѲ или Г л и н к а , сел. (каз.), Хер
сонской губ., Тираспольскаго у., при рч. Ту- 
рунчукѣ (рук. Днѣстра), въ 2 7  в. на ю.-в. 
отъ г. Тирасполя. Чис. жит. 1 ,6 8 7  д. об. п. 
(пр. сп. 18 5 7 )  малороссіянъ и молдаванъ, 
32 0  двор.

Г л и н с к а я - Б о г о р о д и ц к а я  мужская 
пустынь, Курской г., Путивльскаго у., подъ 
5 1 ° 3 6 '  с. т .  и 5 1 ° 4 5 '  в. д., между pp. 
Обесты и Клевени, среди лѣса. Пустынь по- 
л учила начало отъ Путивльскаго Молчанскаго 
Печерскаго монастыря и основана въ Кру- 
иецкой волости. Петръ I подарилъ Мазепѣ 
какъ пустынь, такъ и Крупецкую волость, 
ио въ 17 3 6  г. пустынь присоединена опять 
монастырю, и впослѣдствіи сдѣіалась неза
висимою. Въ пустыни 2 церкви.

(Ратш нгь, стр. 169; Матер, для стат. 1841, отд. I, стр. 190; 
ист. рос. іер , Ш , 6 9 6 ).

ГЛИНСКЪ: 1) зашт. г. Полтавской г., 
Роменскаго у., на прав. бер. р. Сулы, подъ 
5 0 ° 3 7 ' с. пг. и 5 0 °5 9 ' в. д ., въ 1 5  в. на 
ю.-з. отъ г. Роменъ, упоминается въ лѣтопи- 
сяхъ въ первый разъ въ 13 2 0  г. Въ 14 4 6  г. 
онъ принадлежалъ князю Лексадѣ, родоначаль
нику князей Глинскихъ ; присоединенъ къ 
Россіи въ 16 5 4  г. и припиеанъ къ Лубен- 
скому полку малороссійскаго казачьяго войска 
въ 1680  г. Ч. ж. въ 18 6 0  г. 2 ,7 7 3  д. об. п.; 
пзъ нихъ: купцовъ 4 7 ,  мѣщанъ 7 2 7 ,  цехо
выхъ 2 6 4 , неправославныхъ: евреевъ 242, 
4 прав. цер. и 1 евр. мол. домъ; больница, 
домовъ 524 , лавокъ 4. Въ 1 8 6 1  г. выдано 
торгов, свидѣтельствъ 10. Торги по воскре- 
сеньямъ и 4 ярмарки въ году. Городе, дох, 
въ 18 6 0  г. 5 1 7  р, Отъ древнихъ зданій со
хранились въ Гл. развалины укрѣпленій: одно 
на прав. стор. Сулы въ городѣ и назыв. 
Г ородокъ ;  другое на возвышеніи лѣв. бер. 
Сулы; зам окъ  овальной фигуры съ двумя фа
сами, съ каменными фундаментами зданій. 
Третье укр. съ прав, стороны Сулы въ 1*/г
в. отъ г., съ остатками фундаментовъ, назыв. 
jГородищ е. Въ 12  в. къ с. отъ Гл. есть рядъ 
древнихъ укрѣпленій въ урочищѣ Р я довы я  
м огилы . Жители Гл. занимаются успѣшно са- 
доводствомъ и ремеслами: выдѣлкою телѣгъ, 
колеёъ, саней, шитьемъ тулуповъ, сапоговъ, 
йреетъянск. свитъ, выдѣлкою глиняной посу

ды, роговыхъ гребней и печнымъ мастер- 
ствомъ*

(G üldenstädt. В . I I ,  32$; Зап. о П оіт . г ., Арендаренки, 1859, 
т. III, с. 360—2; Ц оіт . губ* вѣд., 1831, N  36, с. 297? Топогр. 
опис. Черн. нам. Шафонскаго, § 3 1 8 ; И стор. Малор. Маркевича, 
т. I I ) .

2) Село (влад.), Подольской г., Винницкаго 
у., въ 52 в. къ с. отъ Винницы, при р. 
Посталовѣ, по Бердичевскому тракту, подъ 
4 9 ° 3 5 ' с. ш. и 4 6 °8 / в. д. Ч. ж. 1 ,7 4 2  д. 
об. п., 18 7  дв.

Г л и н я н ы й  ос-въ, одинъ изъ Бакинскихъ 
ос-вовъ къ ю.-з. отъ ос. Булла. Онъ пмѣетъ 
дл. */2 вер. выс, до 12  ф., почву глинистую 
съ булыжникомъ и Замѣчателенъ тѣмъ,что на 
немъ въ 18 6 0  г. 12  іюня было изверженіе, 
видѣнное съ ватаги на р. Курѣ пор. Петро- 
вымъ п изъ Баку кап. Ивапшнцовымъ. Извер- 
женіе продолжалось */* часа; надъ пламеннымъ 
столбомъ фут. въ 350  выс. разстилалась гори
зонтальная полоса темпаго дыма. Море было 
освящено на болыпомъ разстояніи, слытенъ 
былъ отдаленный гулъ и ощущены 2 легкія 
колебанія. Ва три года до того (въ 18 5 7 )  
было пзверженіе на оз. Булла, а черезъ годъ 
(18 6 1)  поднялся новый ос-въ между Бакин
скими oc-ми; см. К у м а н и .

СЗ. Гид. Деп., 157; М. Сб., 1861, ст . Нвашинцева, стр. 3 1 3 ).

Г л о б и н о ,  м. (влад.),Полтавской губ., Кре
менчуг скаго у., при прудѣ и рч. Омельничкѣ, 
прав. пр. Псела, въ 39 в. на с. отъ г. Кре
менчуга. Учреждено въ 1 8 5 1  г. Жит. 2 ,0 4 5  д. 
об. п., двор. 4 28 , 3 ярмарки въ году, 2 за
вода.

(Арендареако, зап. о П о и . гу б ., п. III, с . 137—8 ) .

Г л о д а с с ы  или Г ла д о ссы , иначе С у х о й  
Т аш лы къ , с. (каз.) Херсонской губ., Бобринец- 
каго у., на р. Сухомъ Ташлыкѣ (впад. въ р. 
Синюху, лѣв. прит. Буга), въ 72 вер. на с.-з. 
отъ г. Бобринца, принадлежало прежде къ 6-му 
окр. бывшихъ ІІоворос. воен. поселеній. Чиг*. 
жит. 4 ,5 3 1  д. об. п. (пр. сп. 18 5 7 )  малорос- 
сіянъ и молдаванъ, двор. 663.

Г л о л а  или Г л а в и , деревня, Кутаиской гу- 
берніи, Рачинскаго уѣзда, въ 40 в. къ с.-в. 
отъ Они, при р. Глолѣ,при подошвѣ горыКедель. 
Здѣсь находятся развалины крѣпости, называе
мой Глолисъ-цсихе; она построена, по преданію, 
изъ дикаго камня царицею Тамарою. При селе- 
ніи есть углекислый источникъ, вытекающій изъ 
горы Вердза; темп. е г о + 9 Р .; вода безъцвѣта 
и запаха; вкусъ пріятно-кисловатый. Сюда 
пріѣзжаютъ лечиться жители Имеретіи отъ 
разныхъ болѣзней. Около источниковъ есть 
ямы, изъ которыхъ выходитъ угле-кислый
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газъ, вдыхаемый больными посредствомъ тру- 
бочекъ.

(Ж. м. в. Д., 1810, т . ХХХѴШ, стр. 403; В. Ст. Кутаис. губ. 
стр. 71; Грумъ, мин. вод., ч. I, С. 300; BroBset, Descript. géogr. 
d e là  Géorgie, p . 381; K laproth, V oy ., vol. Il, p. 203; Dubois de 
Montper., V o y ., II, 421).

Г л у б К И  или Г д уб к и  ( Городило в о ) , село 
(казен.), Тульской г., Новосильскаго у., въ 17
в. къ с.-з. отъ у. г-да, при р. Зутѣ, подъ 5 3 °
5 ' с. ш. и 5 4 °3 3 ' в. д. Ч. ж . 1,722  д. об. 
п., 18 3  дв.

Г л у б о к а я :  1) губа Архангельской губ., на 
Терскомъ берегу Бѣлаго м., въ 4 вер. ісъ ю.-в. 
отъ Старцовой тубы; открыта отъ с. къ в. и 
по причинѣ каменистаго грунта не считается
стано вищемъ.

(Рейнеке, I, 127).

2) Губа, Архангельской губ., на Терскомъ 
бер. Бѣдаго моря, въ 1 1  вер. къ ю.-з. отъ 
о-ва Сосновца. Вдается въ берегъ къ с. на 
версту; при устьѣ ширина ея */з вер.; берега' 
не высоки, каменисты, покрыты красноватымъ 
мохомъ. Отъ западнаго плеча выдается рифъ 
па 150  саж.; фарватеръ посреди губы, тир. 
до 40 саж., глуб. отъ 1^2 до */* са-3®-

(Рейнеке, ч. I, стр. 177).

3) Губа, Архангельской губерніи п уѣзда, 
въ Онежскомъ заливѣ Бѣлаго моря, вдается 
въ восточный берегъ Соловедкаго о-ва, на 4 
мили (7 вер.); устье ея представляетъ каналъ 
въ 3 вер. и 300 саж. шир., далѣе же обра
зуется бассейнъ или ковшъ дл. отъ с. къ^ю. 
на 6 вер., а шириною до 2 вер., бассейнъ 
наполненъ островами. Берега губы окаймлены 
каменистою лещадью, кромѣ западнаго берега 
кайалй, который приглубъ. Входъ въ устье 
извѣстенъ подъ названіемъ Ж елѣзныхъ воротъ. 
Губа замерзаетъ въ концѣ октября, вскрывается 
въ началѣ мая.

(Рейнеке, ч.. I , стр. 285—2 88).

Г л у б о к а я  п р и с т а н ь ,  бухіа, Херсон
ской губ. и у., на с. бер. Днѣпровскаго ли
мана, близъ вост. его оконечности, въ 29 в. 
на з. отъ г. Херсона. Здѣсь предположено 
было въ 17 7 8  г. устроить гавань, верфь и 
городъ (Хереонь). Глубина у пристани до 14  
ф., грунтъ илъ. Отсюда въ 6 вер. на в. ка- 
зелыіыцкое гирло Днѣпра, а въ 3 в. д. Со- 
фіевка. • ■

г Ж М Ви. Д.. 1851, XXX1U, 32; Ст. Нов. кр., Скаіьковскаго, 
ч II ст. 128*, T aitboutde M arigny, p . 100; Stuckenberg, Hydr., 
HI, 103; М. Сб., 1860, авг., стр. 363).

Г л у б о к і й  лиманъ, на вое. бер. Азовска
го м., Кубанской обл., Таманскаго окр.; ле
житъ къ в. отъ Терноватаго ерика и Горь- 
каго дим. въ 5 — 6 в. отъ него и соединяется 
съ этимъ ерикомъ протокою. На ю.-з. своемъ 
кондѣ, посредствомъ пролива иди гирла, соеди

ГеограФ. Сюварь.

няется съ лиманомъ Долгимъ, придешонщмъ 
близко къ Терноватому ерику. Со всѣхъ сто
ронъ , кромѣ восточной, Гл. лим. окруженъ 
болотами, поросшими камышемъ. Окружность 
его около 26 в., а поверхн. въ 88 кв. в. 
или 0,68 кв. г. м.

Г д у б о ж ій  мысъ, Архангельской губ., на 
вост. бер. Онежскаго зал., въ Бѣіомъ м.; онъ 
низменъ и песчанъ. Къ з.-ю.-з., отъ мыса ле
житъ песчано-каменистая мель, называемая 
Песчано-навоюдкою. На восточ. сторонѣ 
мыса болыпія суда могутъ укрыться огь с.-з. 
вѣтровъ; глуб. здѣсь около 4 саж., грунтъ 
песокъ.

(Рейнеке, ч. I, стр. 233, 237, 241).
Г д у б о к о в с к а я  лѣсная дача, Вологод

ской губ., Вельскаго у. и лѣсничест^а, аади- 
маетъ зад. часть у-да по pp. Вели и Кубннѣ,
65,500 десят.; іѣсъ въ ней преимущественно 
сосна, ель и отчасти листвен ни да.

(В. Ст. Воюгод. г., стр. 319).
Г л у б о к о е , озеро на ос-вѣ Ситхѣ, въ 

Рус. Америкѣ. Ю.-з. оконечность Гігубоіааіч) 
озера находится подъ 5 б ° 5 1 ' с. ш. Ді. ёго 
отъ з.-ю.-з. къ в.-ю.-в. 14  вер., шир. до 2 в. 
берега возвышены; ю.-з. часть озера соеди
няется съ моремъ посредствомъ весьма широ- 
каго протока, образующаго пряной угагь съ 
направленіемъ озёра. Недалеко отъ той же 
оконечности озера находятся тешые кикшг, 
въ с.-в. оконечность озера впадаетъ р. ВЬб- 
ровая; при выходѣ пролива изъ озера стоить 
Озерный редутъ. Озеро выше уровня моря на 
8 ф., а потому короткій протокъ соединяю- 
щій озеро съ моремъ, падаетъ въ море ката
рактами. На сѣв. бер. озера по обѣимъ сто- 
ронамъ протока возвышаются горы Клочш- 
ская и Дранишникова. На озерѣ водится много 
водныхъ птицъ, между коими особенно зажѣ- 
чательны Uria Alle и Ardea Herodîas.

(Grewingk въ Verh. d. Miner. Gee., 1Ш -%,% p. 8t; JQftUtc, 
R., I, 244). •

Г л у б о к о е  : l) мѣст. (влад.), (иначе Глем -  
бокое), Вилен, г., Дисненс. у., вьбЗв. къю.-з. 
отъ у. г-да, подъ 5 5 °8 ' с. ш. и 4 5 °2 2 'іц д .,  
при оз. Глубокомъ и небольшой рѣчкѣ, впа
дающей здѣсь въ озеро и раздѣляющей мѣс- 
течко на 2 части. Ч. ж. 2 ,1 6 1  д. об. п., изъ 
коихъ до 1,940 евр., 2 12  дв., прав, церковь, 
костелъ, сооруженный въ 1642 г., карм ели t c e î h  

монастырь при костелѣ и три еврейс. молит- 
венныхъ дома. Въ мѣстечкѣ еженедельные 
базары и 2 ярмарки въ году. Жители ведутъ 
значительный торгъ съ Ригою. Мѣстечко по
лучило привиллегіи: отъ Владислава ГѴ въ 16 45  
г. и отъ Августа П въ 1698 г.

(Гор. пос., ч. I, стр. 181&*, Коревъ, Відеѵ. г .,  с. 553, 5 5 4 ,747).
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2) Село, Полтавск. г., Переделавльс. у., въ 
40 вер. къ с.-з. отъ у. г-да, иодъ 50 ° 1 6 ' с* ш. 
и 4 8 °3 6 ' в. д., при оз. Глубокомъ. Жит. 1,52 6 , 
двор. 168.

3) Село, Томской губ., Бійскаго окр., въ 
432 в. къ ю.-з. стъ Бійска, при р. Иртышѣ 
я рч. Глубочанкѣ. Жит. 1,536 , двор. 18 7.

Cbedébour, K ., I , 106; 11,333; Tchihatcheff, T oy ., 314; W lan- 
g a li, R. въ В . и H . В ., XX, 122).

Г д у р ъ - а в с е г ъ ,  перевалъ въ глав. Кав
казскомъ хр., по дорогѣ изъ Мамисонскаго 
ущелья въ дер. Глолу, на верховьяхъ Ріона, 
Кутаисской г., Рачинскаю у., къ с.^в. отъ 
г. Они, имѣетъ аб. с. выс. 9,390 фут. по 
барометр, изм.

(Кавк. Кал., 1859, ст. 391).

Г л у с к ъ ,  мѣстечко (влад.), называвшееся 
также Г луском ъ-Д ом бр овигукимъ, Минской г., 
Бобруйскаго у., въ 4 7 3/г в. къ ю.-з. отъ Бо
бруйска, при р. Птичи. Ч. ж. 3 ,278  д. об. п.; 
изъ нихъ евреевъ 3,000 д. об. п., 430  двор., 
каменный римско-католическій костелъ, Бер- 
нардцнскі{Г каменный монастырь, 2 деревян. 
православный цершда; 5 еврей скихъ школъ. 
Глуркъ упоминается въ актахъ X Y в., когда 
Глуская волость принадлежала князьямъ Грль- 
шанскимъ. Въ 150 8  г. въ ГлускЬ велъ пере
говоры съ послами Василія Іоанновича, ли- 
товскій вельможа Михаплъ Глинскій, рѣшив- 
шійся перейдти въ Москву. Въ 15 2 5  г. Г. полу
чилъ грамоту отъ кор. Спгизмунда. Въ 1 5 5 1  г. 
кн. П. Голыпаяскій подарилъ Глускъ съ во
лостью королю Спгизмунду Августу, который 
дь 15 6 9  г* отдалъ Гл. Яну Ходкевичу* съ ти- 
туломъ графа Глускаго. Въ XVII в. Гл. при
надлежав фамиліи Палубинскихъ, ныпѣ прп- 
надлежитъ фам. Бржозовскихъ.

(Акты зап. Рос , т . I, N 7 2 , т . Ш , с. 846; Карамзинъ, ист., 
т. VII, прим. 2 9 ; Гор. посел., ч. Ш, ст. 129).

Т д у х о в к а ,  село (влад.), Тамбовском г., 
Кирсановскаго у., въ 40 вер. къ с. отъ г. Кир
санова, при р. Вяжли. Ч. ж. 3,550  д. об. п., 
20 1 двор.

Г л у х О В О  : 1) сельцо, Московской губ., 
Богородскаго у., (иначе Г луховское  или Ж е- 
р еб ч и х а), въ 3  вер. отъ т. Богородска, во 2 
станѣ, съ бумагопрядильною, ткацкою и кра
сильною фабриками, принадлежащими компанш 
Б огородска-Г луховсп ой  мануфактуры. Въ 1860
г., на ней выдѣлано плису, миткалю, нанки, 
кисеи, бязи и т. п. 113 ,0 0 0  кусковъ, на сумму
564,000 р., и выпрядено 24,000 луд. пряжи 
на 336,000 руб., при 870 рабочихъ.

2) Сельцо (помѣщ.), Смоленской губ., Юхнов- 
скаго у.:, въ 65 къ з. отъ г. Юхнова, при

pp. Слочьѣ и Вязовкѣ. Ч. ж. 25 д. об. пм 
4 дв. и винокуренный заводъ (Болговской); 
сила его 147,000 ведръ.

Глуховъ, у. г-дъ Черниговской г.
I. Г-дъ, въ 200 в. къ в. отъ Черниг., подъ 5 1°  

5 4 'с. ш. и 5 1 ° 3 5 'в .  д., на довольно пологихъ 
скатахъ бер. р. Ямани, ио тракту изъ Москвы 
въ Кіевъ. Въ Лаврентьевской лѣтописи имя 
Гл. упоминается уже подъ 1 1 5 2  г. Гл. при- 
надлежалъ впослѣдствіи Глуховскимъ князьямъ, 
родоначальн. которыхъ былъ Симеонъ Михай
ловичъ, внукъ Всеволода Святославича Черм- 
наго кн. Черниговскаго. Симеонъ жилъ то въ 
Глуховѣ, то въ Новосилѣ; сынъ его Романъ, въ 
половинѣ XIII в. тѣснимый татарами, пере
селился совсѣмъ въ Одоевъ и сталъ называться 
Одоевскимъ. Въ X IV  в. Гл. въ числѣ другихъ 
городовъ иодиалъ во власть Литвы, а вгіо- 

.слѣдствіи Польши, и былъ возвращенъ Россіею 
только по принятіи малороссіянами русскаго 
подданства. По разрушеніи Петромъ I Бату
рина въ 170 8  г., Гл. сдѣлался главною рези- 
денціею гетмановъ. Съ учреждепіемъ Мало- 
россійской губ. Глуховъ сдѣлаиъ уѣзднымъ 
городомъ, и съ этого времени утратшіъ свое 
значеніе. Въ 1860 г. ч. ж, въ городѣ 10,008
д. об. и. (4,998 м* п.), изъ цихъ почет, граж. 
и купцовъ 564? мѣщанъ 6 ,521. Нецравослав.: 
14  раскодьн., 17  ч католи^., , ДО протест, и 
2 ,5 1 7  евреевъ. Въ 1860 г* въ* городѣ было 
церквей 1 1  и 2 еврейс. школу; домовъ 1 , 1 1 8  
(21 кам.), лавокъ 149, уѣздп. училище, бо- 
гадѣльня, больница. Доходъ города въ I860 
г. былъ 9,879р. Жители гор. занимаются мел
кими промыслами и хлѣбопашествомъ; реле- 
сленниковъ въ 1860 г. 1 , 1 7 7  человѣкъ (403 
мастер.). .Заводовъ вь 1860 г. было 5 (свѣч- 
ной, мыловаренный, кожевенный, пивоварен
ный и кирцичный); прфйзв^дитедьрстц пхъ 
незначительна. Купечество Глухова ведетъ 
значительную торговлю хлѣбомъ, привозимымъ 
на зиіівіе рынки изъ Курской и частію Ор
ловской губ.; хлѣбъ церепродается въ Моги
левскую губ. Въ 18 6 1 г. выдано торговыхъ 
свидѣтельствъ 106 (купеческ. 81). Ярмарокъ 
4 въ году. , '

(Поли. собр. лѣт , I, стр. 143; Güldenstädt, R., П* 417: В. 
ст. Чернигов, г .,  стр. 142— 144; ЩаФОнскІй, опис. Чернигов, 
намѣстн., стр. 117; Штакельбергъ, въ Энц. Слов. Плюшара. т 
XIV, стр. 292; Щекатовъ, Слов., т. 2, стр. 44; Зябловскій, 
Землеоп. Рос., т. VI, стр. 81; Общ. хоз. в устр. город, за 
1838 г., ч. И, стр. 338).

II. Г л у х о в е . у - д ъ , въ ю.-в. части Черни
говской г. Простр. 6 0х/з кв. м. или 2,926у4 
кв. в. Площадь уѣзда вообще ровная, за 
иеключеніемъ в. и ю. части, гдѣ мѣстами 
разбросаны невцсокіе отдѣльные холмы. Въ
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южн. части они нодходятъ къ прав. бер. р. 
Клевани, составляя ея нагорный берегъ, а 
въ восточной замѣчателенъ П ет ровъ  холмъ, 
имѣющій въ дл. до 2 вер. Замѣчательныя 
равнины находятся около Глухова по р. 
Есмани (до 12  в. шир. и дл.) и около м. 
Воронежа въ запад, части ( 1 3  в. дл. и 10
в. шир.). Черноземная почва, мѣстами пере- 
мѣшанная съ пескомъ, находится въ южной 
части у-да, сѣрая съ глинистою подпочвою 
въ восточной, глинистая съ пескомъ въ 
остальной части. Около с. П олош екъ , въ 7
в. отъ Глухова, производится добыча бѣлой 
глины, извѣстной подъ именемъ глуховской 
или глуховки и употребляемой на большей 
части русскихъ фарфоровыхъ фабрикъ 
нашего фарфора выдѣлывается изъ глухов
ской глины). Ее ежегодно добываютъ до
60,000 пуд.; въ послѣднее время она вздо
рожала, вслѣдствіе значительной выработки 
мѣсторожденія. Пространство, занимаемое мѣ- 
сторожденіемъ глины, не болѣе 100 дес.; 
глина залегаетъ гнѣздами на глуб. отъ 10  
до 14  саж. и покрыта слоемъ горшечной 
глины, песками и суглинкомъ. Самый фарфо
ровый пластъ имѣетъ до 8 верш, толщины 
и состоитъ изъ двухъ видовъ: бѣлой, лучшей, 
извѣстной подъ именемъ бѣ лой  скалки  и 
желтоватой —  ж ел т ой  ска л к и . Глина добы
вается въ теченіи зимы; просушенную глину 
везутъ къ нристанямъ pp. Оки и Москвы, 
откуда она и идетъ къ Петербургу, Москвѣ 
и пр* Около м. В о р о н еж а  ломаютъ жерно- 
вый камень. Всѣ рѣки у-да принадлежатъ къ 
системѣ Десны; въ южной части протекаетъ 
по самой границѣ съ Курскою губ. р. Е л е - 
в а т ,  притокъ Сейма, принадлежащая у-ду 
только правымъ берегомъ; она принимаетъ въ 
себя болѣе другихъ значительную р. Е см анъ , 
на которой построенъ г-дъ Глуховъ. Въ ю.-з. 
части течетъ В о р го л ъ , притокъ Сейма, въ 
сѣв. и зап-ой притоки Десны: Е вот ь  съ 
притокомъ Свесой, Ш осш а  (Шостенскій по
роховой заводъ), О с о т а , Османъ съ дри- 
токомъ Р е ш  и др. Самыя значительный озера 
находятся въ с. С л о ут ѣ  (1 вер. дл. и 1[г 
вер. шир.) и въ с. Я рослаѳц ѣ  (400 саж. дл. 
и 200 шир.). Болотъ аначительныхъ нѣтъ; 
они находятся по теченію pp. Ивоти, ІПосты, 
Османи и Реты. Подъ лѣсаыи въ у-дѣ до
30,400 дес. (изъ нихъ въ вѣдѣніи государс. 
имуществъ 5,838  дес., Шостенскому ворохов, 
зав, отведено до 2 ,50 0  дес.). Лѣса болѣе группи
руются въ сѣв. и сред, частяхъ у-да; въ сѣвер- 
ной преобладаетъ, сосна, въ сред, дубъ и бе

реза. Лучшая и устроенная лѣсная дача на
ходится при с. Ганаіѣевкѣ (1,200 десят.). 
Въ 1860 г. жит. въ у-дѣ (безъ т-да) было 
76,0 30  д. об. п. (37,500  м. п.), въ томъ 
чиелѣ дворянъ 1 ,7 1 5 ,  крестьянъ каз. 35,590, 
вышед. изъ крѣп. зав.: двор. 2 8 5 , крест. 
33 ,0 18 . На кв. м. съ г-мъ 1 ,2 7 3  жит. Не
православна 3 7 4  раскольник, и 37 католик. 
Въ 1860 въ у-дѣ 70 правосл. церквей и 2 
монастыря: П ет р о п а вл о вск іц -Б ут ы р ск ій  (см. 
Петропавловски?) 2 кл. муж. мон. (въ 1860 
г. 70 иноковъ) и У спенскій  заштат. женскій, 
близъ самаго города (17  инокинь), въ у-дѣ 
3 стана, казенные крестьяне составляютъ 
6 волостей, времен.-обязан, 1 1  волостей, 
въ коихъ 90 обществъ (495 владѣльчес.). 
Казенныхъ селеній 72, a владѣльческихъ 129  
(18 6 1). По населенности замѣчательны с&іа: 
Ж а р ч ш т о , У л т о во  и другія. Хлѣбопашѳство 
развито, особливо въ южной части, гдѣ 
за мѣстнымъ потребленіемъ остается значи
тельный избытокъ. Пахат. земли до 1 9 1 т .  дес.; 
преимущественно сѣютъ рожь и овесъ. Въ 
1860 г. посѣяно озимаго до 64 т. четв., собрано 
до 2 55  т. (248 т. четв.), яроваго 50 т., собрано 
202 т., коноплянаго сѣмени въ томъ же году по- 
сѣяно 2,700 четв., собрано до 1 1  т. Въ по
з д н е е  время на поляхъ стали разводить 
значительное количество свекловццы, вслѣд- 
ствіе учрежден!# въ уѣздѣ свеклосахарныхъ 
заводовъ. Садоводство между крестьянами не 
развито. Луга заливные находятся по теченію 
рѣкъ, и кромѣ того есть хорошія сѣнокоеныя 
мѣста въ лѣсахъ, одна,коже корма для скота 
бываетъ недостаточно. Скотоводствомъ болѣе 
заняты въ южной части; скотъ вообще средней 
породы и разводится мало; есть крестьян, хо
зяйства, у которыхъ нѣтъ вовсе лошадей. Въ 
1860 г. въуѣздѣ было: лошадей 29 т., крупн. 
рогат, скота 10  т., овецъ прост. 18  т., тонкорн. 
1,8 70 , свиней 28 т. Рогатый скотъ употреб
ляется въ работу только въ нѣкоторыхъ вла- 
дѣльческихъ имѣніяхъ. Пчеловодствомъ зани
маются казенные крестьяне; изъ уѣзда вы
возится ежегодно до 2,500 пуд. меда. Лѣс- 
ные промыслы не развиты, хотя нѣкоторые 
изъ крестьянъ дѣлаютъ кадки, колеса, бочки 
и т. п., но болѣе для собственныхъ потреб
ностей. Въ 1860 г. всѣхъ заводовъ было 100  
(кожевен. 1, салотопен. 3, винокурен. 28, 
пивоварен. 1 1 ,  маслобойн. 3, канатн. 5, бу
мажный 1, чугунолитейн. ; 1, селитрян. 2, 
кирпичи. 24, годчарн. 4. изразцовыхъ 6, 
фарфор. 1, сахарныхъ 10 и пороховой казен. 
заводъ). Между этими заводами вйиманія за-
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служиваютъ Ш ост ен ек ій  пороховой и капсуль
ный зав., выдѣлывающій отъ 18  до 2 5  и болѣе 
тысячъ пудовъ пороху, и свеклосахарные за
воды, находязціеся въ м. В о р о н еж ѣ  2, Д у б о -  
вичи, сл. Д у н а й с к о й , с. В л а д и м ір ск о м ъ , Г а -  
л а м о вѣ -Я р ѣ , Е н я ж и ч а х ъ , Свѣ сщ  хут. М и х а п -  
ловскомъ  и П окровском ъ , на коихъ въ періодъ 
I8 6 0 — 6 1  году выдѣлано песку 5 8 ,5 5 4  пуда. 
Фарфоровый зав. находится при с. В о л о к и т ы - 
пѣ; на немъ приготовляется весьма хорошій 
фарфоръ.

(См. Черниговская губ.)*

Г л у іх о ѳ ,  озеро, Архангельской г-іи и у-да, 
по лѣв. стор. Двины, къ ю.-ю.-в. отъ Арх. Простр. 
его 0,57 квад. г. м. или 27,6  кв. вер.; при
надлежитъ къ числу о-ти значительнѣйпшхъ 
озеръ у-да.

(Кеппена, оз. я лим., К  1 ).

Г л у ш а  В е л и к а я  илп Б о л ьш а я , ме
стечко, Волынской г., Ковельскагоу.; см. M a - 

р іа м п о л ъ .

Г л у ш в Ц Ъ ,  село (влад.), Курской г., Пу
тивльскаго у., въ 29 в. къ ю.-в. отъ Путивлля, 
при р. Сеймѣ. Ч. ж. 1 ,5 5 4  д. об. шт., 18 2  дв. 
и станов, квартира.

Г л у п н щ а :  1) Б о л ьш а я  (П оган овка  тожъ), 
село (удѣльн.), Самарской губ., Николаевскаго у., 
во 12 0  в. къ с.-в. отъ г. Николаевска, при 
р. Б. Иргизѣ. Жит. 5 ,3 7 0  д. об. п., 6 37  дв.

2) М а л а я  (Соплевка), село (каз.), той же губ. 
и у., въ 10 3  в. къ с.-в. отъ Николаевска, при 
р. Б. Иргизѣ. Ч. ж. 2 ,5 5 0  д. об. п., 2 5 4  дв.

Г д у ш и ц к і й - С о с н о в ѳ ц к і й - П р е д -
Т 6 Ч 6 В С К ІЙ  муж. 3-го класса монастырь, Во
логод. г., Кадниковск. у., въ 28 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да, на прав, берегу р. Глушицы. Мо
настырь основанъ въ началѣ Х У  вѣка 
преіг. Діонисіемъ Глушицкимъ. Еще ранѣе, 
въ 1 3 9 5  г., Діонисій основаль въ 4 в. отъ 
Сосновецкаго монастыря Г л у ш гщ к ій -П о к р о вс к ій  
монастырь, который былъ такъ великъ, что его 
называли лаврою; но во время нашествія ли- 
товцевъ и поляковъ монастырь былъ раззоренъ, 
а въ первой четверти X V II в. два раза горѣлъ. 
Въ 1 7 6 4  г. Покров, мон. былъ оставленъ инока
ми, переведенными въ Сосновецкій, и теперь въ 
упраздненный Покровскій монаст. посылаются 
иноки только для служенія. Сосновецкій же 
монастырь былъ основанъ для того, чтобы по
гребать здѣсь умерпшхъ иноковъ Покровскаго 
мон., и до 17 6 4  г. находился подъ непосред- 
ственнымъ управленіемъ игумновъ Покровскаго 
монастыря. Въ соборной церкви Іоанна Кре
стителя, построенной Діонисіемъ въ 14 2 0  
г., почиваютъ открыто мощи преподобн. Діо-

нисія и преемника его Амфилохія; кромѣ того, 
здѣсь находятся иконы, писанныя преп. Діо- 
нисіемъ. При монастырѣ бываютъ двѣ ярмарки; 
оборотъ ихъ незначителенъ.

(Ратшинъ, стр. 63, 70; Матер, дія  стат. 1841 г ., отд. 1, стр 
69} В. Ст. Вологод. губ ., стр. 340* Справоч. кн. Вологод. г. на 
1856 г .,  стр. 59; Вологод. губ. вѣд. 1849, N  52; Ист. рос. іео.. 
III, 698—7 3 4 ). Ѵ ’

Г л у ш к о в о ,  слобода (влад.), Курской губ., 
Рыльскаго у., въ 30 в. къ ю. отъ Рыльска, 
при р. Сеймѣ. Чис. жит. 5,0 73 д. об. и.,
1,009 дв. При селѣ суконная поссессіонная 
фабрика (Рибопьера), на которой въ I860 г. 
выработано каразеи 30,600 арш. и армейскихъ 
и гвардейскихъ суконъ 310 ,000 арш., на 2 54,306  
р., при 2,500 до 4,000 рабочихъ.

Г л ы б о ч к а  (Глибочекъ), село (влад.), Кіев- 
ской губ., Уманьскаго у., въ 4 7  в. къ в.-с.-в. 
отъ Умани, при р. Угорскомъ Тикичѣ. Ч. ж. 
9 18  д. об. п., 19 8  дв., прав, церковь и ви
нокуренный заводъ. Около селевія находится 
могила, называемая жителями Зам ком ъ , потому 
что у основанія ея находятся слѣды печей. 
Здѣсь былъ найденъ бронзовый шаръ въ 18  
фунтовь вѣсомъ, панцырь большаго размѣра, 
человѣческій осговъ, стрѣлы, оловянныя пули 
для карабиновъ, патроны, кинжалъ и пр.

(Обозр. мог., валовъ и город. Кіев. губ ., стр. 17 ).

Г л ѣ б о в о :  Ï) село, Кіевск. г. и у., вер. 
въ 50 къ с. отъ Кіева, на Днѣпрѣ, съ при
станью, на которой въ 18 6 0 П  грузилось 10  
суд. съ 8 3 ,7 4 3  пуд., на 16 ,30 0  р.

2) Село (каз. и влад.), Курской г., Фатеж- 
скаго у., въ 5 вере, къ в. отъ Фатежа, при 
р. Усож*. Ч. ж. 1 ,5 8 7  д. об. п., 18 2  дв.

3) Дер. (удѣльн.), Московской губ., Бронниц- 
каго у., въ 26 в. къ с.-в. отъ г. Вронницъ, 
близъ с. Гжели. Жит. 369 д. об. п. (I860), 
5 2  двора. Въ деревнѣ находятся фарфоровый 
и фаянсовый заводы; посуда дѣлается изъ 
гжельской глины. Въ 18 6 0  г. на немъ вы- 
дѣлано на 29,000 р., при 5 7  рабочихъ.

(У каз. сел. Москов. губ ., Нистремъ, стр. 194).

4) Село (каз.), Б а д ж и  или Б а й д а к и , Ря
занской г., Михайловскаго у., въ 25 в. къ 
с.-в. отъ Михайлова, при р. Горностаевкѣ. 
Ч. ж. 1,8 4 9  д. об. п., 3 2 7  дв.

(Барановичъ, Рязан. г*, стр. 461).

Г л ѣ б о в о - г о р о д и щ ѳ ,  село, Рязанской 
губ., Зарайскаго у., въ 2 7  вер. къ ю.-в. отъ 
г. Зарайска, при р. Вожѣ и Реберкѣ. Жит. 
2 4 5 , двор. 42. Близъ села находятся остатки 
землянаго вала, обозначающая мѣсто древняго 
княжескаго города Глѣбова, о которомъ упоми
нается въ X III в., когда в. к. Всеволодъ Юрьевичъ 
завдадѣлъ имъ. Въ 2 в. отъ городища есть урочи
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ще, называемое Дроковскими воротами; оно есть 
единственный остатокъ бывшей Вожской засѣки, 
которая, начиная отъ устья р. Вожи, дохо
дила до Тулы. Засѣка эта была распродана 
въ частныя руки и вырублена.

( Барановічъ, Рязан. г .,  стр. 544; Рязан. губ. вѣд. 1М6 г. 
№  36; Ратшинъ, стр. 4 6 4 ).

Гляденское озеро, Тобольской г., ІІшим- 
ской окр., въ Сладковской вол. Длина 1 1  в., 
іпир. 6 вер.

ГЛЯДКОВО, село (влад.), Тамбовской губ., 
Елатомскаго у., въ 70 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Цнѣ. Ч. ж. 1,9 24  д. об. п., 180 дв. 
При селѣ находятся: суконная фабрика (гр. 
Апраксиной), на которой въ 1860 г. произ
ведено 15,000 арш. сукна на 11 ,5 0 0  р. при 
12 5  рабочихъ и свеклосахарный заводъ (ея же) 
нароваго устройства, выработавшій цъ 1860  
— 61 г. 10,200 иуд. песка прп 285 раб. 
Заводъ построенъ въ 18 5 8  г.

(Труды Bojlh. Эи. Об., 1860, ч. I, стр. 292; Обз. разя. отр. 
мануф. пром., т. 1, вѣдом. стр. 5 2 ) .

Гмиранка или Гмыляпт, с. Полтав
ской губ., Прилуцкаго у., въ 20 в. на с. отъ 
г. Прилукъ, подъ 5 0 °4 8 ' с. иг. и 5 0 °6 '
в. д. Жит. 2,973, двор. 5 1 5 ,  3 небольшіе 
завода.

ГНОЗИМ Ъ-ОЯ, гора въ Сѣв. Уралѣ, То
больской губ., Березов, окр., близь истоковъ 
р. Синьи, возвышается надъ ур. іг. на 3 ,6 1 1  
фут.; вершину имѣетъ плоскую, усѣянную ва
лунами. Гора отдѣляетъ долину Синьи отъ 
долины Вангери, притока Восъ-ю.; Ш  сйЫхъ 
горы попадается т&тьковый кварцитъ, кото
рый на вершинѣ переходитъ въ чистый зер
нистый кварцъ.

(Гофмэнъ, Сѣв. Ур., Ч. II, стр. 183, 260).

Гнетыо-пай, гора, или Н ет ью -п а е , въ 
Сѣв. Ураіѣ, Архангельской губ., Мезенск. у., 
около Больше-земельской тундры; она очень 
высока, имѣетъ дикій и суровый характеръ, 
крута, вершина ея представляетъ скалистый 
гребень. Отъ иодошвы ея тянутся на версту 
въ тундру валуны; изъ одного холма выте
каетъ ручей, температура котораго 4 ,75 ° Р.

(ГоФманъ, Сѣв. Ур., ч. II, стр. 138 ,140).

Г н и л а я  г о р а ,  одинъ изъ значитель- 
иыхъ грязныхь вулкановъ Таманскаго полуос., 
въ Таманскомъ окр., Кубанской обл., въ 6 в. 
къ ю.-в. отъ г. Темрюка. Она производила 
изверженіе въ февр. 1 8 1 5  г. Потокъ ила раз
лился тогда въ маленькое оз. и наполнилъ его, 
такъ что на мѣстѣ оз. образовалось небольшое 
возвышеніе, около версты въ окружн.— это и 
есть Гнилая гора.

(М . Сб;, 1857, сент. кн., неоФ. о тд .).

Г н и л и ц а ,  село (влад.), Полтавск. г., 
Прилукскаго у., въ 30 в. къ з. отъ у. г-да, 
подъ 5 0 °3 7 ' с. ш. и 4 9 °4 0 ' в. д., при рч. 
Рудѣ. Жит. 1,7 2 7 , двор. 304, заводовъ 3.

Г н и л о в с к а я  стан, земли Войска Дон
скаго, Черкасск. окр., подъ 4 7 ° 1 Г  с. ш. и 
5 7 °  1 8 ' в. д., на правомъ бер. р. Дона и 
при началѣ Мертваго Донца, въ 4 1  вер. на 
ю.-з. отъ Новочеркасска и рядомъ (черезъ 
рѣчку Теисрникъ) съ т. Ростовомъ. Ч. жит. 
1,787 д. об. п. и 4 2 1 дв., 2 прав, цер., 10  
рыбныхъ завод., 2 пристани: казенная хлѣб- 
ная и частная лѣсная. На нихъ въ 1860 г. 
разгрузилось 18  судовъ съ грузомъ 490,275  
пуд., на 16 0 ,19 0  р. Строенія этой стан, 
тянутся верстъ на 6 по бер. Дона. Въ те- 
ченііг 3-хъ весеннихъ нѣсяцевъ здѣсь про
исходить продажа всей приготовляемой на 

i донскихъ и бол. час. черноморскихъ промы- 
I слахъ рыбы и икры и кромѣ того въ стан, 
j бываетъ ярмарка. Къ приходу Гншювск. <уг. 

принадлежатъ 7 хуторовъ и 2 поселка съ 
2 18  жит. об. п. малоросс.

(Koppen St. R. ine L . (1. D , K as., p. 157; В. Ct. 3 . В. Д.,
C. 225, 3 ) .

Г н и л о е  м о р е ,  зал. Азовск. мор.; см.
Сивашъ.

Гнилое озеро: 1) самосад, сол. озеро, 
Таврической губ., Днѣпровскаго y., Кинбурн- 
ской дпстанціи крішскихъ озеръ, до 2 0 1 с. 
въ окружности. Въ немъ производится до
быча соли до 15,000 п. въ хорошій годъ.

(Г . Ж., Ш 8  г., ч. 3 , стр. 3 06).

2) Соляя. озеро (иначе Сасыкъ) , Таврич.
! г., Евпатор. у., въ 1 в. на в. отъ г. Евпато- 
і ріи, самое большое въ Крыму, занимаетъ (по

Швейцеру) 64,7 кв. в. или 1 ,3 4  кв. г. м., 
отдѣляется съ ю.-з. своей стороны отъ Чер
наго моря узкою косою или пересыпью; длина его 
съ з. на в. до 1 6 1/2 в., шир. съ с. на ю. 9— 10  
вер., a протяженіе вдоль косы съ с.-з. на 
ю.-в. составляетъ 1 1  вер. На эту косу была 
произведена высадка непріятельскихъ войскъ 
съ флота, въ послѣднюю восточную войну,
1 сентября- 18 5 4  г.

(Ст. Нов.кр., Скаіьковскаго, ч. I, с. 159, 160).

3) Сол. оз., Таврич. г., Евпаторійск. у., 
къ с.-з. отъ у. г-да; см. А дж и бай чи .

Гнилой ТИ К И Ч Ь, р., Кіевской г., бас
сейна юж. Буга, по сліянія съ прав. стор. 
съ р. Высью образуетъ р. Синюху, лѣв. пр. 
Буга. Напр. къ ю., дл. теч. 1 1 5  вер.; Гн. Т. 
принимаетъ съ прав. стор. р. Горскій Тикичь. 
При началѣ своего теченія Гн. Т. имѣетъ до
вольно крутые берега, мѣстами каменистые;
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лѣв. берегъ вообще болотистъ и поросъ камы- 
шемъ; теченіе тихо, дно топкое.

(В. Ст. КіевскоЙ губ., с. 18 и 33; Ф ундумея, ст. оп. Кіевс. 
г., с. 51; Stuckenberg, H yd r., I ll , S. 371).

ГН И Л О П Я ТЪ , Гнилопядъ  или Г н и л о п ут ь , 
р., КіевсжЩ и Волынск. г-іи, прав. пр. р. Те
терева, сист. Днѣпра, беретъ начало въ Бер- 
дичевсіюмъ у. на с.-в. склонѣ Авратынской 
возвышенности; протекаетъ черезъ Бердичев- 
скій (мимо г-да) и Житомірс, у. въ направл. 
къ с. и послѣ 60 вер. теч. впадаетъ въ Те- 
теревъ нѣсколько выше Житоміра. Берега Гн. 
возвышены и представляютъ обиаженія гней- 
совъ и гранитовъ. Среднее замерзаніе рѣкп 
2 3 ноября, среднее вскрытіе 12  марта (по 
наблюд. съ 1 8 1 4  по 1840); рѣка бываетъ сво
бодна отъ льда 2 5 1  день въ году, Гн. несу
доходна и не сплавна.

(В . Ст. Воіынской г., ст. 35; В. Ст. Кіев. губ., ст. 169; Ст. 
Кіевской губ., Фундумея, с. 39 и 72; Ж.'М. Г. И ., т . X L IX , от . 
II, с. 36; Весею вскаго, клан. Р ос., ст . 261).

Г н и  д у ш а :  1) село (каз.), Воронежской 
г., Задонскаго у., въ 12  в. къ ю. в. отъ у. 
г-да. Ч. ж. 1,7 0 5  д. об. п., 2 32  дв.; въ да
чахъ села находится винокуренный зав. (Са
вельева), выстроенный въ 18 5 8  г.; сила его
144,000 ведръ. На заводѣ въ чіѵош 
курено 16 ,4 38  ведръ вина, на 13 ,6 5 3  руб. 
Гнилуша возникла въ началѣ X V II в. ; « въ 
половинѣ этого же вѣка въ ней была дере
вянная церковь св. Троицы, въ 17 3 6  г. была 
построена новая каменная и въ 17 4 6  г. въ 
селѣ было 80 дв., а въ 1800 г. 1 , 3 1 3  д. 
об. п. и 140  дворовъ.

сз. и. Р. г. 0., XII, стр. 48 , 232).
2) Седо (каз.), Воронежской губ., Павлов- 

скаго у., въ 30 вер. къ ю.-в. отъ Павловска, 
при р. Гнилушѣ. Ч. ж. 5 ,26 5  д. об. п., 509 
дв., 2 церкви. Возникло во второй иоловинѣ 
ХУПІ в.

| ( 3 .  г. О., XII, 3 1 9 ).

3) Г н . Н и ж н я я , сельцо (влад.), Орлов
ской губ., Малоархангельскаго у., въ 6 вер. 
къ d отъ Малоархангельска. Жит. 636 д. 
об. п., 87 дв. и винокуренный заводъ (кн. 
Куракина), сила его 110 ,0 0 0  вед.

Г н и  д у ш к а  или П ф ейф еръ , нѣмец. колон., 
Саратовской губер., Камышинскаго уѣзда, при 
р. Иловлѣ, въ 64 вер. къ с. отъ Камышина. 
Чис. жител. 2 ,3 4 5  д. об. п., катояическ. и 
прав, вѣроисповѣд., 230  дв. и католическая 
церковь. Колонія основана въ 1766  г.

Г н ы м о ш і о ,  гора въ главн. Кавказскомъ 
хр., Тифлисской губ. и у., подъ 4 1 ° 5 3 '  с. 
ш. и 6 2 ° 1 5 '  в. д., имѣетъ абс. выс. 2 ,6 1 5  
фут. по геодез. изм.

(R aw . Каа. 1859, стр. 364).

Гнѣдинцы, сею, Полтавской г., Лох- 
вицкаро у., въ 3 5  в. къ з. отъ у. г-да, при 
рч. Рудой. Жит. 1 ,7 1 3 ,  двор. 295, 2 завода.

Гобза, р., Смоленской г-іи; см. Г а бт .
(Къ библ. Stuckenberg, H ydr., I, 2 0 9 ).

Г о б т в б и ,  гора, въ Кахетинскомъ хрсбтѣ, 
Тифлисской г., Сигнагскаго y., къ ю.-з. отъ 
у. г-да, близъ самой границы Тифлис, у., 
подъ 4 1 ° 2 3 '  с. ш. и 6 3 ° 1 4 ' в. д., юіѣетъ 
абс. выс. 2,760 фут. по геодез. измѣр.

(Кавк. к а і., 1859, стр. 3 7 1 ).

Говеная долина ручья или балки того же 
названія, упирающейся въ Донецъ съ прав, 
стороны, въ Донецкомъ окр. з. Войска Дон
скаго, въ 6 вер. ниже станицы Каменской, 
на ю.-в. отъ нея. Въ этой дол. находятся 
многія обнаженія (въ 2 1  мѣстѣ) слоевъ ка
меннаго угля, различнымъ образомъ разетроен- 
ныхъ сдвигами. Толщина этихъ слоевъ въ 
сложности 1 0 ,17  ф. Уголь не разработывается. 
Здісь же находится весьма важное мѣсто- 
рожденіе желѣзной руды, попадающейся поч
ками въ болыцомъ количествѣ посреди слан
цевъ, подчиненныхъ главному каменно-уголь
ному слою. Мѣсторож. это могло бы быть 
разработываемо съ большой выгодой. Самыя 
богатыя измѣненія здѣщней руды давали 2 7 f/о 
чугуна, a смѣсь изъ многихъ ея измѣненій— 
2 3  °/°.

(Л е -ш в , нзел. кам. уг» донец, бас., *?д. Демлдожа, с. 259, 
260, 304).

Говенскій МЫСЪ, Приморской р0д., 
на с.-в. берегу Камчатскаго полуострова. Онъ 
высокъ и крутъ, шириною верстъ около 30 
и выдался въ море на 60 в.; отъ этого мыса 
начинается Олюторскій заливъ. На Г. м. есть 
олюторскій острожекь, назыв. Говенскъ.

(Крашеаинниковъ, оіш с. Камч., I, 61; Литке, пут. отд. кор., 
с. 2 5 3 ).

ГОВОРЛИВСКІЙ камень; такъ называются 
каменные утесы, сопровождающие теченіе р. 
Вишеры; по прав, ея берегу на 2 вер. отъ с. 
Говорливо, съ дер. Говорухи, Пермской г., 
Чердынскаго у. Утесы эти имѣютъ до 30 саж. 
( 2 10  ф.) выс. и расположены дугою по рѣкѣ. 
Огвѣсная стѣна Говорливскаго камші 
зана только въ одномъ мѣстѣ глубокою и 
дикою долиною рч. Говорухи. Названіе Го
ворливскаго камня утесы получили отъ того, 
что они отчетливо повторяютъ эхр, мѣстами 
даже по нѣскольку разъ.

(Поповъ, хоз. оп. Перм. г .,  ч. I, стр. 11; Юрьева, оп. Сѣі. 
ур., въ 3. В. Топ. Деао, ХІУ, 7 1 ) .

ГОВОРЛИВЫЙ камень, утесъ Пермской 
г., въ 1 вер. выше г-да Верхотурья, на прав.
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сторонѣ р. Туры; высунувшись съ берега онъ 
виситъ надъ рѣкою; высота его до 8 саж.

(Поцовъ, Хоз. оп. Перм. г . ,  ч. I, стр. 2 5 ) .

Г о в о р у д щ ч і й  ос-въ въ архипел. остро
вовъ Кадъяка; си. ос-въ К е т о й .

Гоголевъ, мѣетечко (каз.), Черниговской 
г., Оотерскаго у., въ 53  в. къ ю.-в. отъ 
Остеръ, при р. Гоголевѣ, подъ 5 0 ° 3 1 '  с. га. 
и 4 8 ° 4 Г  в. д., упоминается какъ мѣстечко 
въ 17 6 4  г. Ч. ж. 3,699 д. об. п. (пр. сп. 
18 5 7  г.), 2 церкви.

Г о г о л и х а ,  губа, Архангельской губ., на 
Терскомъ бер. Бѣлаго моря, между двумя топ
кими мысами, къ с. отъ Орлова носа, имѣетъ 
щир. 250 саж.. дл. къ ю.-ю.-в. 400 саж.; 
глуб. отъ 20 до 3 фут.; къ берегамъ она 
осыхаетъ. Съ с. губа открыта» по этому суда 
въ нее не заходятъ; лѣтомъ здѣсь живутъ 
понойскіе лопари для промысла семги.

(Гейнеке, ч. I, стр. 140).

Г о г у л ы ,  народъ, упоминаемый въ XVII 
ст. и обитав, на средн. теч. р. Амура. Въ 1 6 5 1  
г. Хабаровъ встрѣтилъ ихъ отъ устья р. Зеи 
до устья р. Сунгари, гдѣ ихъ мѣсто заступили 
Д у ч е р и , Г. жили на берегу Амура малень
кими улусами. Въ самомъ болыпомъ изъ нихъ, 
Кокореѣ, находились 40 юртъ. По всей вѣ- 
роятности народъ названный Хабаровымъ. Г. 
были манджуры, населяющіе и въ настоящее 
время Амуръ на этомъ пространствѣ.

(Ежемѣс. соч., 1757, II, 27; Зап. Сиб. о т . ,  1837 г. кн. III, 
изс. с. 10; Middendorff, IV, I, р . 145). г

Г о д о р е б и , гора въ маломъ Кавказскомъ 
хребтѣ, ІСутайскаго ген. губери., Ахалцыхскаго 
у., Ахалкалакскаго уч., къ ю.-в. отъ г. Ахал
цыха, близь горы Абула, подъ 4 1 °  2 8 с. ш. 
и 6 1 ° 2 1 '  в. д.; имѣетъ абс. выс. 10 ,470  
р. ф. по геодез. измѣр.

(Кавк. кал., t859 г .,  стр, 3 6 6 ).

Годуцишки, м$ст. (каз.), Виленской г., 
Свенцянскаго у., въ 28 в. къ в. отъ у. г-да, 
при р. Камайкѣ. Ч. ж. 764 д. об. п., изъ 
коихъ 387 евреевъ, 12 9  дв., католическій 
костелъ основ, еще въ 1608 г., еврейская 
школа, становая квартира; еженедѣльпые торги 
и 3 ярмарки въ году, на нихъ въ 18 58  г. 
иривезеію товара на 14 ,4 50  р. продано на
5,50 0 р.

(Город, иос., ч. I, стр. 190; Коревъ, Виіен. г., стр. 520, 575).
ГоѳрквХЪ, общество Лезгинскаго пле

мени, въ Нагорномь Дагестанѣ, обитаегъ на 
иравомъ берегу р. Аварской Койсу, между 
Аварски мъ ханство мъ и обществами: Куя да, 
Андалаль, Караха и Гидатль. Гоеркехи непо
корны, живутъ въ ущельяхъ горъ; ихъ счи
тается до 5,000 д. об. п.

(Кавк. к а і., 1858 г .,  стр. 271, 308).

Г о е т х е ,  гора въ хребтѣ Жезечоръ, въ 
земляхъ Прикубанскихъ горныхъ народовъ, 
общества Убыховъ, на запад, сторонѣ ущелья 
р. Псезуапе, возвышается надъ ур. м. на 
3 ,0 10  англ. фут.

(Лоція Чер. м. д з . 1851 года, стр. 129).

Г о й - м а т а л а н а ,  гора въ сѣверн. Ураль
ске мъ хр., Вологодской губ., возвышается на 
3 ,259  ф. надъ ур. м.; на половинѣ горы ви- 
дѣнъ хлоритовый сланецъ, исполненный же- 
лѣзнымъ блескомъ. Слои сланца падаютъ на 
ю.-в. подъ угломъ 70°. Съ горы беретъ рѣчка 
того же названія.

(ГоФманъ, Сѣвер. Урадт», ч. И, стр. 92 ).

Г о й т а ,  р., Терской обл., пр. др. Сунжи, 
отдѣретъ Большую Чечню (на в.) отъ Малой 
(аа з.). Гойта вытеісаегъ изъ Черны хъ горъ, 
въ общ. Шатой, имѣегь наиравлеше и  с., 
и впадаетъ въ Сунжу ниже бывшаго укрѣп. 
Злобнаго Окопа. Отъ Гойтннской просѣ&и пра
вый берегъ обнаженъ, лѣвый же покрытъ лѣ- 
сомъ до самаго устья. Въ 18 2 5 , 18 32  и 
18 4 7  годахь русскія войска не разъ посѣщали 
берега Гойты съ цѣлію уничтожать лѣса; эти 
походы стоили нашимъ войскамъ много потерь 
отъ нападенія чеченцевъ. Съ прорубкою Гой- 
тинской просѣки (1846) чеченцы, населявщіе 
бер. рѣки, или переселились въ Больш* Чечню 
или удалились въ ущелья Черныхъ горъ; изъя- 
вившіе покорность перешли въ крѣп. Гроз
ную и Воздвиженскую. Въ 18 5 7  аулы по р. 
Гойтѣ были сожжены русскими при нападеніи 
ихъ на Черныя горы.

(Бержо, Чечня и чеченцы, стр. 13, 25; Кавк. кал., Ш &, 
стр. 296; Спб. вѣд., 1857, N 262).

Г о к а н ъ ,  р., Амуре, обл., лѣв. пр. Амура, 
вливается въ него выше устья р. Кумары. 
Близъ устья р. Г. находится утесъ, состоящій 
изъ мелко-зернистаго діоритоваго сланца.

(Маакъ, пут. ва Алуръ, геог. изс., с . 21, 22 ).

ГОКИ (G o d a ), развалины города, Кутаис
ской губ., Ахалкалакскаго у., къ €.-в. отъ г. 
Ахаіц., при р. того же имени. Г-дъ основ, 
въ первое время еуществованія Грузіи, подъ 
правлеиіемъ Мамаса-хлисовъ, до періода царей. 
При Вахуштѣ Г. былъ еще маленькимъ город- 
комъ, въ которомъ жили месхи, армяне и 
жиды и занимались торговлею.

(B rosset, Géorgie, р, 99* Ж. М. В. Д., 1844,т. VI, Стр. 3 9 8 ).

Г о к л а н ы , туркменское племя, занимаю
щее верхнюю часть рѣчной области р. Гюр- 
гена на персидской гранпцѣ. Численность 
ихъ простирается до 3,000 семеиствъ. Они 
состоятъ въ персидскомъ подданствѣ, хотя 
кочуютъ и между Гюргеномъ и Атрекомъ,
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т. е* на земляхъ причиеляемыхъ на новѣіі- 
шихъ картахъ къ Россіи. Гокл. занимаются 
земіедѣліемъ, скотоводствомъ и шелковод- 
ствомъ.

(3 . Г. О., 1 и II стр. 267 (Боде о Ямудахъ и Гокланахъ); Боде 
оч. Туркм. земли, стр. 90; K arelin  въ Erman’s A rch ., i l l ,  2 3 5 ).

Г о к ч и н с к о ѳ  озер# шгй Г о т а , Г ё і -  
ч а й ,  въ древности Г ёга м е  и Г е іа р к у н и ,  у 
армянъ Севанга^ находится въ Эриванской г., 
Ново-Баязетскаго у., между 4 0 °9 ' и 4 0 ° 3 7 '  
с. ш., и 6 2 ° 4 1 / до 6 3 ° 2 2 / в. д. Она зани
маетъ котловину, окруженную со всѣхъ сто
ронъ горами. Высота горизонта озера 6 ,345 р. 
ф. надъ ур. ок.; средпяя высота требня окружаю
щихъ горъ 8,000 р. ф., а горныхъ вершинъ 
12,000 р. ф. Дл. озера отъ с.-з. къ ю.-в. 67 
вер. Два выдающіеся съ противоположныхъ 
сторонъ мыса А д а -т а п и н с к ій  и Н а р о д у зск ій  
раздѣляютъ озера какъ бы на два бассейна; 
шир. соединительнаго между бассейнами про
лива 7 3/* вере. Поверхность с.-з. бассейна, 
Шѣющаго 25  в. дл. и отъ 1 2  до 1 4  вер. шир., 
составляетъ площадь въ 340,4 кв. в.; ю.-з. 
бассейнъ, дл. котораго до 40 в., шир. до 2 5 , за
нимаетъ площадь въ 8« 3,8 кв. в. Наибольшая 
глуб. озера отъ 2 5 — 3 7  саж., вдоль направ- 
ленія оси озёра, а при Ада-тапинскомъ мысѣ, 
уклоняясь на 3 вер. къ ю., достигаетъ 5 1  саж. 
На озерѣ есть ос-въ С еванга  (см. это), съ 
древнимъ монастыремъ. Вода озера нездорова, 
особенно съ вост. стороны, гдѣ глубина его 
не такъ значительна. По изслѣдованіямъ 
академика Бера, въ озерѣ, кромѣ усачей и 
храмули, водятся разные виды форелей, имѣю- 
щихъ большое отличіе отъ форелей, водящих
ся въ горйыхъ рѣчкахъ; при метаяіи икры 
рыба входитъ въ устья рѣчекъ и въ это время 
ее ловятъ черпаками. Рыбная ловля наозерѣ 
отдается на откупъ; откупная плата съ 18 5 4  
по 18 5 6  г. была въ 3 ,4 50  р. въ годъ, а съ 
18 56  г. въ 7,600 р. Рыба потребляется въ 
Эчміадзинскомъ мон., а также вывозится въ 
Эривань и въ Тифлисъ, гдѣ раскупается съ 
большою жадностью. Для искуственнаго раз- 
ведёнія ры$ы озеро представляетъ боль- 
шія удобства. Въ озеро впадаетъ 28  рѣкъ 
и еще множество небольшихъ ручьевъ. Пзъ 
этихъ 28 рѣкъ только 8 берутъ начало 
изъ невулканическихъ горъ на с. и с.-в. сто
рож  озера (Гокчай, Какаманъ, Чишкая, Чиль. 
Арданисъ, Ахбулакъ, Тошлудя, Балыхли). Всѣ 
остальныя берутъ начало въ вулканическихъ 
кѣстяостяхъ, окружающихъ озеро съ юж. и 
зап. сторонъ. Сюда принадлежать Каваръ, 
Атдаг-чай, Датилиташъ, Гельчай, берущія

чало на Агманганскомъ плоскогоріи; Адьяман- 
чай, Еараклы-чай, Тухтулу-чай, Гсзельдара- 
чай, Алишталу, Гедахъ, многочисленныя Кара- 
су, Чачёрлу, Гирхбулакъ, Мазра и Сод-чай. 
Всѣ эти рѣки богаты водами и въ уровнѣ озера 
имѣютъ температуру отъ 5 °8  Р. до 8 °. Изъ 
озера, а именно изъ с.-з. его части вытекаетъ 
одна только дов. незначительная рѣка— З а т а , 
впадающая въ Араксъ. На южномъ берегу 
озера множество долеритовыхъ и трахитовыхъ 
лавъ, сохранившихъ еще видъ потоковъ. Бе
рега озера вообще плоски и песчаны, въ южныхъ 
углахъ болотисты, и только въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ скалисты. Не въ дальнеиъ разстояніи 
отъ береговой линіи озера возвышаются горы, 
окаймляющія его котловину. С.-з. его берегь 
лишенъ растительности, и незаселенъ; здѣсь 
свирѣпствуютъ лихорадки. На озерѣ бываютъ 
періодичеекіе вѣтры, начинающіеся отъ полу
дня и продолжающіеся до полуночи; господ- 
ствующій вѣтеръ с.-в. Оз. Гокча не замер
заетъ и только въ болыпіе морозы на немъ 
образуются значительный ледяныя окраины.

(Кавк. К а і., 1858 г .,  стр. 326— 330 , 339 -3 4 2 -, Шопенъ, ист. 
нам. армян, обд ., стр. 10, 349, 395—397* В; Ст. Эриванс. губ., 
стр. 29, 92; Беръ, нзслѣд. рыболов, въ Рос., т. II, с . 126— 130; 
Кеппенъ, въ Вѣст. Им. Рус. Г. Общ;, т . XXVII, отд. II, ст. 31; 
Зап. Кавк. Отд., кн. V , стр. 145, прим.; Гор. Жур., 1829 г ., т.
IV, стр. 293; 1830 г ., т. IV , ст . 23; Abich въ B u ll. рЬ .-m ath .,
V , N  21— 22, р . 324, 336* Stuckenberg, H ydr., V , 711—722; Sei- 
d litz, B o t. Èrgebn. ein. R. d. d. ö stl. Transkaukasien, p . 24; Eich- 
waW, R . auf. d . K asp . M^etc. cap. V; M ontpereux V oy., Ill, 30 t; 
G illes lettres s .  le  Caucase, 1859, p . 293— 296; Ш опена, хоз. on. 
Араке, дол., стр. 25; Nôàchel Bem erk, üb. d. G oktscha-See въ 
V erh. d. M iner. G es., 1854, p. 6 7 — 104),i

Г о л а я ,  гора въ Уральскомъ хребтѣ, Перм
ской г., Верхотурскаго у., въ 8 ві чіті'Ба
ран чинскаго зав., содержитъ въ себѣ желѣз- 
някъ, дающій отъ 2 5  до 60 пудъ чугуна. 
Горную породу составляетъ разнаго вида ро
говая обманка. Въ горѣ находится Г о ло го р - 
с к ій  желѣз. рудникъ, коего разработка нача
лась еще въ 1790  г. І*олая гора составляетъ 
звѣно цѣпи, простирающейся отъ горы Ли
повой до горы Синей и Кудряваго камня.

СПоповъ, хоз. оп. Перм. г .,  ч. I, стр. 28, 336; Г. Ж. 1839, 
ч. 2 , стр. 4 6 4 ).

Г о л а я ,  слобода (каз.), Воронежской г., 
Богучарскаго у., въ 5 3  в. къ з. отъ Богу- 
чара. Ч. ж. 1 ,5 2 5  д. об. п., 19 2  дв.

Г о л а я  п р и с т а н ь ,  сел. (каз.), Таври
ческой губерніи, Днѣпровскаго уѣзда, въ 22 
вере, къ ю.-з. отъ Алешекъ и въ 1 7  в. отъ 
Херсони, при р. Конкѣ (рукавѣ Днѣпра) и 
Соленомъ озерѣ. Жит. по 10 ревпз. 3,029 д. 
об. п. Жители занимаются рыбойовствомъ и 
перевозкою соли.

(Од. В., 1854, N  136; В. z . K ennt, d. B u ss. R ., XI, 68; Mop. 
Сб., 1859, авг., стр. 313).

Г о л а я  с н о в а ,  село (каз. и влад.), 
на- 1 Воронежской губ., Землянскаго у., въ 15  вер.
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къ с.-з. огь г. Землянска, при р. Голой Сновѣ. 
Чис. жит. 1,948  д. об. п., 2 3 5  двор

Г о д г а т ъ ,  гора въ отрасляхъ Мал. Кав
каза, Эриванской г., Александропольскаго у., 
близъ самаго города, по границѣ съ Турціей, 
имѣетъ абс. вне. 8 ,16 5  фут. по геодез. измѣр.

(Кавк. кал., 1889, стр. 3 74).

ГОДДИНО, сельцо (влад.), Рязанской г., 
Михайловскаго у., въ 12  вер. къ ю. отъ Ми
хайлова, при р. Ольшанкѣ. Ч. ж. 657 д. . об. 
п., 74 дв. и иолотнянная фаб. (Секирина), 
осн. еще въ 17 3 7  г. На ней въ 1860 г. 
выткано тонкихі» полотенъ, полотенцевъ, нлат- 
ковъ, канифаса, салфетокъит. п., всего 4 ,16 2  
штуки на 2 ,14 0  р. сер., при 45 рабочихъ.

(Барановнчъ, Рязав. г., стр. 246, 269, 460).

Г о л е в а  Б а б а н к а ,  село, Кіевск. губ., 
Уманьск. у.; саг; В а б а н к а .

ГОЛѲНДРЫ. Такъ называются потом, гол- 
ландцевъ, поселившихся въ Грод. г-іи, какъ ка
жется, ещееъХІПв. НынѣэтиГЬл. существуютъ 
въ 2-хъ колон, въ Брестск. у. Число ихъ въ 1849
г. было 1,966 д. об. п. (1,009 м. п.). Новѣйншхъ 
свѣдѣній о нихъ не имѣется. О переселеніи гол- 
ландцевъ въ Польшу упоминаетъ Завелейскій въ 
своей статис. Цар. Польс. (Спб., 18 4 2, с. 169).

Г о л е н и щ е в а ,  дер. (каз.), Тверской г., 
Новоторжс. у.» въ 5 в. отъ у. г-да, на р.
Тверцѣ. Жит. 456 д. об. п., дв. 68. При
деревнѣ Г о л е т гт в с к ій  порогъ, нмѣетъ про- 
тяженіе на 200 саж.; суда проходятъ его съ 
подчалкою отъ 20 до 30 лошадей.

(Судох. дорож., изд. Пут. Сообщ., 1858 г ., ч. II, стр. 30 ).
Г о л ё н в а ,  село (каз. и влад.), Чернигов

ской г., Конотопскаго у., въ 28 в. къ ю.-з.
отъ Конотопа|, при р. Ромнѣ и ручьѣ Зару-
кавномъ. Ч. ж. 3 ,4 13  д. об. п. (пр. сп. 
18 5 7  г.), 2 церкви, 3 2 5  дв.

Г о л ѳ ц ъ ,  островъ Архангельской губ. и 
у., въ Бѣломъ морѣ, у Мурманскаго устья 
рѣки Сѣв. Двины, покрытъ сосновымъ лѣсомъ, 
грунтъ песчаный, съ сѣв. стороны прикрутъ, 
имѣетъ здѣсь до 4 саж. вышины, съ осталь- 
ныхъ сторонъ низменъ. На западномъ его 
концѣ находятся створные знаки для указанія 
Мурманскаго устья.

(Рейнеке, ч. 1, стр. 108, 109, 189).

Г о л е ш н а я ,  гора, Енисейской губ. и окр., 
на южной системѣ енисейскихъ золотыхъ про
мысловъ, но прав, сторону р. Мурожной, 
Длинный кряжъ горъ, состоящихъ изъ зеле- 
наго камня, поросгаихъ рѣдкимъ лѣсомъ. Вер
шина Г. лежитъ на 1,8 7 8  ф. надъ Красно
ярском^

(ГоФманъ, Горн. Жур., т . IV ).

ГОЛИЕОВО, село, Орловской губерніи, 
Елецкаго уѣзда; см. Б оркгі.

Г о д и ц ы н о :  1) Г . (А рхан гельское  тожъ), 
село (вл.), Пензенской г., Нкжнеломовс. у., 
въ 40 в. къ с.-в. отъ г. Нижняго Ломова, 
при р. Мокшѣ, на большой дорогѣ въ Ин- 
саръ. Ч. ж. 3,990 д. об. п., 32 4  двора; 
суконная фабрика, производившая въ I8 6 0  г. 
на 4 6 ,8 12  р . ,  при 500 рабоч. Кромѣ того, 
здѣсь 3 сафьянныхъ завода, 7 кожевенныхъ 
и 10 крестьянскихъ маслобоень. Ярмарка и 
еженедѣльн. торги.

2) Г . (А рхан гельское  тожъ), село (влад.), 
Пензенской г., Саранскаго у., въ 17 ^ 2  вер. 
къ ю.-з. отъ г. Саранска, ири р. Ускалѣ, на 
дорогѣ изъ Саранска, въ Моктанъ. Чис. жит. 
2,605 д. об. п., 3 3 3  двор., почт, станція, 
еженедѣльп. базары и бумажная фабр. (Усти
новой), на которой ві> 1860 г. выдѣлано 
оберточной бумаги и картону на 3,700 р., 
при 25 рабочихъ.

3) Г . , село, Пензенской губ., Саранскаго 
у., въ 29 в. къ с.-з. отъ у. г-да; см. Б огородское.

Г о д о в а - К а л и т в е н с к а я ,  слоб. (пом.), 
Донецкаго окр., зем. Войска Донскаго, при р. 
Калитвѣ (лѣв. ир. Сѣв. Донца), въ 60 вер. 
на с.-в. отъ Каменской стан. Жит. 1,599 д. 
об. п., 32 5  двор.

Г о л о в а н е в с к ъ ,  мѣст. (влад.), Подоль
ской губ., Балтскаго у., подъ 4 8 °2 3 ' с. ш. 
и 4 7 ° 7 ' в. д., въ 95 вер. къ с.-в. отъ Балты, 
на чумацкомъ трактѣ, при р. Койнарѣ. Жит. 
2,8 34  д. об. п., 382 дв., 2 прав, церкви, 
католич. костелъ, становая квартира, аптека, 
небольшое каретное заведеніе; торги черезъ 
каждыя двѣ недѣлп.

(Ж. М. В. Д., 1845 г ., т. IX, стр. 3 1 6 ).

Г о д о в е н ь к а ,  село; Черниговской губ., 
Борзенскаго у., къ с.-в. отъ г. Борзны, подъ 
5 1 ° 2 3 '  с. ш. и 50 °2 0 ' в. д. Жит. 2 ,10 5
д. об. и. (пр. он. 1857).

Г о л о в и н щ и н а  (С ерпееское  тожъ) село 
(влад.), Пензенской губ., Нижнеломовскаго у., 
въ 38 вер. къ ю.-в. отъ г. Нижняго Ломова, 
при р. Атмисѣ. Ч. жит. 2,230 д. об. п., 
258 дворовъ, ири селѣ 6 ,393 десят. земли. 
Ярмарка іг еженедѣдьиые торги, на коихъ 
производится значительная закупка хлѣба (до
320.000 четв.), масла коноіияннаго, меду, 
мяса, сала, шкуръ, рукавицъ кожаныхъ (до
100.000 паръ) и лошадей; часть этого товара 
идетъ въ С.-Петерб., Нижніи или города, лежа- 
щіе по р. Окѣ. Оборотъ ярмарки и базаровъ 
до ж 00 т. р.

(Штукеаберга, Ііенаонс. г., стр. 16).

ГОЛОВИНЩИНО (А л еш ьевск о е  тожъ), с. 
(влад.), Рязанской губ., Раненбургскаго у-да,
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въ 22 вер. къ з.-ю.-з. отъ Раненбурга, на 
большой дорогѣ въ Данковъ, при р. Гущиной 
Рясѣ. Чис. жит. 1 ,5 0 1  д. об. и. (по 10  ре- 
визіи), 1 7 3  дв.

(Барановичъ. Рязанс. губ ., стр. 474).

Г о д ю в к о в к а :  1) село (влад.), Кіевской 
г., Чигирішскаго y., въ 30 в. къ с.-з. отъ Чи- 
гирина, при колодцахъ. Чис. жит. 1 ,9 1 7  д. 
об. п., 1 8 1  дв., больница.

(Ст. оп. Кіев. губ.., Фундукдей, ч. II, стр. 4 1 0 ).

2) Г. (прежняя Вешка), сел. (каз.), Херсон
ской губ.у АлександрШскаго у., при рѣчкѣ 
Бешкѣ или Бекшѣ, впад. въ р. Ингулецъ, въ 
1 2  вер. на ю.-ю.-з. отъ г. Александріи. Чис. 
жит. 2 ,18 9  д. об. п. (пр. сп. 18 5 7  г.),* ма- 
лороссіянъ.

Г о л о в н и н а ,  гора на с.-з. сторонѣ сѣ- 
вернаго изъ ос-вовъ, образующихъ Новую 
землю. Она находится между 74  и 7 5 °  с. ш. 
къ ю.-в. отъ полуос-ва Адмиралтейства и 
примѣтна по. своей пирамидальной формѣ.

(Литке, к крат. пут. 1, 2 0 7 ). ,

Г о л о в н и н а  мысы; 1) мысъ, образую- 
щій с.-з. оконечности обширнаго полуос-ва 
или земли Ялмалъ (отдѣляющаго Обскую губу 
отъ Еарскаго моря). Мысъ этотъ низменный, 
песчаный, загибается къ в , образу я  съ мате 
рикомъ мелководный заливъ. Съ мыса иногда 
видѣнъ ос-въ Бѣлый.

( 3 .  Гидр. Д., V , 68 ).

2) Г. или Н а деж ды  (Норе), мысъ при
брежья рус. Америки, между 68° и 6 9° с. т . 
къ ю. отъ м. Лисбурнъ. Онъ низменъ, вдается 
въ Берингово море на 20 миль. Почва его 
состоитъ изъ вулканическаго песка. На кры- 
тахъ туземпыхъ хижинъ, здѣсь находящихся, 
замѣчены были камни вулканическихъ породъ 
(фонолиты).

(G rew in gk  въ V. d .'m in era l. G es. 1848—49, p . 161).
Г 0 Л 0 В Н И Н а 9 заливъ или губа, на вост. 

бер. Берингова м., по зап. сторону зад. Нор- 
тонъ, открытъ въ 1 8 2 1  году капптаномъ Хром- 
ченко. Туземное его названіе Тачгт ъ. Устье его 
ограничивается къ в. мысомъ Д ер б и , а къ з. мы
сомъ Кам енны мъ, лежащимъ отъ перваго на з.- 
с.-з. въ 1 2  в. Bép. въ 5 кь с. отъ м. 'Жаімен* 
п а ю  заливъ преграждается узкою, низменною 
каменною косою, отдѣляющую къ с.-з. мелко
водную лагуну вер. на 14  въ дл. Кошка 
оканчивается рифомъ, иохожимъ на пристань, 
почему и получила названіе К ам ен н ой  п р и 
ст ан и . На окопечности этой косы находится 
лѣтнее селеніе чукчей. Стояніе въ заливѣ 
опасно при южныхъ вѣтрахъ. ІНир. зал. 
10 вер.

(Литке, п ут., стр. 257 н 2 5 8 ),

Г о л о в н и н а ,  проливъ между Куриль
скими oc-ми Райкоке иМатуа (Муіпръ). Про? 
ливъ имѣетъ тир. до 18 вер., чистъ и без- 
опасенъ, не имѣя подводн. камней.

(Гоховнинъ, пут. 1807, II, 132). , :<

ГОЛО ВНО , село (каз.), Волынской г., 
Владимірскаго y., въ 70 в. къ с. отъ Вла- 
диміра-Волынска. Ч. ж. 2 ,186  д. об. п., 
278  дв.

Г о л о в ч и н а  (Спасское тожъ), слобода 
(влад.), Курской г., Грайворонскаго у., въ 
12 в. къ с.-в. отъ ГраГіворона, на почт, до- 
рогѣ въ Бѣлгородъ, при р. Ворсклѣ. Ч. ж. 
2,902 д. об. п., 300 дв., 2 церкви, 7 ярма
рокъ въ году; свеклосахарный, кирпичный и 
винокуренный зав.; поелѣдній построенъ въ 
1 8 5 3  г., сила его 76,000 ведръ. Паровой 
свеклосахарн. заводъ построенъ въ 1839 г. 
и перестроенъ въ 18 5 8  г.; на немъ въ періодъ 
18 6 0 — 6 1 г. выдѣлано 6,328 пуд. песка.

(Труды Вольн. Экон. Общ., I860, ч. I, стр. 277} Обозр. разн. 
отр. мануФ. пром., т. I, вѣдом., стр. 38).

ГО Л О В Ч И Н Ъ , мі.стечко (влад.), Моги
левской губ. и у., въ 30 вер. къ с.-з. отъ 
г-да, при р. Бабичѣ п ирудѣ; оно упоминается 
въ лѣтописяхъ въ первый разъ въ числѣ Ли- 
товскихъ городовъ подъ именемъ Голотичьска; 
по случаю побѣды здѣсь кн. Ярополка Изя- 
славовича надъ поло’цкимъ княземъ Всесла- 
воміъ. Во время войны царя Алексѣя Мих. 
съ королем ь Польскимъ Іоанномъ ІСазиміромъ, 
мѣстечко было сожжено. Въ 1708 г. здѣсь 
была битва со шведами. Ч. ж. 956 д. об. п. 
(18 60  годъ), изъ пихъ евреевъ 443 д. об. п. 
Въ мѣстечкѣ 1 2 3  дв. и 2 правосл. церкви.

(И стор. Карамзина, т . II, изд. 1842 г., стр. 46, прим. 125; 
Ж. М. В. Д., 1848 г., ноябрь, стр. 193; Ппмлт. кн. Могидев. г ., 
на 1861, отд. IV, стр. 14; Бсзъ-Корнадовичъ, Истор. Св. о Бѣ- 
дорус., стр. 228; B alinsk y, Star. Polsk., Ill, 718).

ГО ЛО ВЧИ ЦЫ , село, Подолье, г., Легичевс. 
y., вер. въ 12  къ з. отъ у. г-да, съ заштат. муж. 
П реображ енским ъ  монастыр., основан, право
славными монахамц въ половинѣ XVI в. Во 
время уніи монасгыремъ владѣли базиліане; 
а съ 17 9 4  г. монаст. опять обращенъ вь 
православный. Въ тісмъ двѣ церкви, иостроен- 
иыя обѣ въ X IX  сг. Въ монаст. находится 
чудотворная икона пр. Онуфрія, которой нр^Д- 
нество бываетъ 12  іюня, при большом ь сте~ 
ченіи народа.

(Ратш инъ, стр. 440; Матер, для стат. 1841 г ., отд. I, стр. 
199; Памяти, кн. Подолье, г ., на 1859 г., стр. i l ) .

Г о л о д а е в к а ,  двѣ слоб. оюмѣщ.), въ 
землѣ Войска Донскаго: 1) М арт и н ова-Г о-  
лодаевка  или М арт ы новн а , вь Міусскочъ ок., 
при р. Міусѣ, въ 96 вер. къ с.-з. от> г. 
Новочеркасска, иодъ 4 7°4 9 ' с. лі. и 5 6 °3 5 '
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в, д. Чис. жит. 3 ,9 2 7  д. об. п.,. 628 двор,
и 3 ярмарки въ году.

2) С а р ш о в а  или Н а го льн а я  Г олодаевка, въ 
Доиецкомъ окр., при р. Нагольной, впадаетъ 
въ р. Калитву, прит. Сѣв. Донца, въ 99 вер. 
на .с.-в. отъ г. Новочеркасска. Чие. жит. 
2,4 33  д. об. п., 4 3 5  двор.

Г о л о д н а я  степь; см. Б ед-п акъ .
ГО ЛОДЬКИ, селеніе (влад.), Подольской

г., Летичевскаго у., въ 26 в. къ з. отъ Ле- 
тичева, при р. Бугѣ. Ч. ж. 4 21 д. об. п.,
56 дв. и свеклосахарный рафинад, зав. па-
роваго устр. (гр. Кушелева-Безбородко). На 
немъ въ 1860 г. прорафинировано 26,000 
иуд. сахара на 18 2,0 0 0  р., при 50 постоян- 
ныхъ рабочихъ.

(.Труды Вольн, Экон. Общ., 1860, кн. I ,  стр. 284; Обозр. 
различи, отрасл. мануФакт. пром. т. I, вѣдомость, стр. 7*2).

Г0 Л 0 Д Я Ѳ В К а, село (влад., удѣльи. и 
однодв.), Симбирской г., Сызраискаго у., въ 
58 вер. къ в. отъ Сызрани, при р. Сызрани. 
Ч. ж. 1 ,5 1 5  д. об. п., 18 4  дв.

Г о л о е  соляное оз., Томской губ., Біfi- 
скаго окр., одно изъ 5 Лебяженскихъ; см. 
Л ебяж енскія  озер а .

Г 0 Л 0 Л 0 б 0 В К а  или Д енет оф ъ, нѣм. кол., 
Саратовской губерніи, Камышинскаго уѣзда, 
въ 10 2 верст, къ с. отъ Камышина, при 
родникахъ и р. Гололобовкѣ, основана около 
176 6  г. Ч. ж. 4 ,59 3  д. об. п., 3 3 5  дв., 
лютеране, церковь и 2 ярмарки въ году.

Г 0 Л 0 Л 0 б 0 В 0 , село (влад.), Орловской 
г., Трубчевскаго у., въ 54 вер. къ с.-в. отъ 
Трубчевска, при р. Голановкѣ. Ч. ж. 37 7  д. 
об. п., 48 двор, и винокуренный зав. (Са- 
фоновыхъ); сила его 78,000 ведръ.

Г о л о с е е в с к а я  ИЛИ Г о л о с іе ве к а я , муж. 
пустынь, Кіевской г. и у., въ 8 в. отъ Кіева, 
при озерѣ въ лѣсу. Пустынь, принадлежащая 
Кіево-печерской лаврѣ, основана въ ХУІІ в. 
Петромъ Могилою. При пустыни находится 
скитъ съ церковью Іоанна многосградатель- 
наго, и слобода штат ныхъ служителей Кіево- 
печерской лавры, въ которой 1 1 3  д. об. п. 
(18 59  г.), 12  двор. Пустынь окружена ка
менною стѣною.

(Ратшинъ, стр. 13*2; Пут. ко с і . мѣстамъ, русскаго, И, стр. 
153; Кіев. губ. вѣд., 1850, N  30; 1833, ЦТ 38; ист. рос. іер., Ill, 
7 36).

Г о л о с к о в ъ ,  мѣстечко, Подольской губ.. 
Балтскаго у., въ 77 в. къ в. отъ Бал ты, на 
иравой сторонѣ р. Буга, черезъ который здѣсь 
устроена переправа, учреждено мѣстечісомъ въ 
1 8 1 8  г. г. Ч. ж. 50 1 д. об. п., изъ нихъ 
евреевъ 305 д. об. п. Въ мѣстечкѣ 89 дв., 
еврейская синагога и самый большой въ г-іи,

крупчатый заводъ, который ежегодно произ
водить до 2,400 четвертей крупъ. ЕженеХ 
торги.

(В . Ст. Подолье, г ., стр. ДО; свѣд. спец. 34; Ж. М. Вн. Д ., 
1845, т. IX, стр. 515).

Г о л о у с т н а я ,  дер., Иркутской губ. и 
окр., па запад, низменномъ бер. Байкала при 
устьѣ рѣчки того же имени, вливающ. въ 
него 3-мя устьями, подъ 5 2 °  1 '  с. ш. и 1 2 3 ° 8 '
в. д. Близъ Г. скалистый берегъ Байкала 
возвышается на 898 р. ф., надъ Иркутскомъ 
и 2 ,16 8  р. ф. надъ уровнемъ моря. Деревня 
Г. не велика; жители въ ней.русскіе и за
житочные. Зимою изъ Г. переѣзжаютъ черезъ 
Байкалъ до Посольскаго монастыря на раз- 
стояніе окодо 50 вер. По этой дорогѣ зимою 
идутъ товарные транспорты изъ Иркутска въ 
Забайкальскую область и чаи изъ Кяхты въ 
Яркутскъ.
t ( Gmelin, Reiae, T. II, 130; Georgi, В . I, p. 50; P allas, Y oy. 
X , p. 124, 125; Оиб. B., 1821 г., ч. XIII, стр. 86; Зяблоаскій, 
Зем. Рос. Им. 85 (т . 5 ) ;  M eglitzky Yerh. d. Min. 9, 1 8 5 5 -5 6 , 
p. 134; Маакъ, пут. на Ам., стр. 319; Kadde Ber., p. 247—2 4 8 ).

Г о л о ф ѣ е в к а ,  слобода (влад.), Воронеж
ской г., Бирючинскато y., въ 50 в. къ ю.-з. 
отъ Бирюча, при р. Сазонѣ. Ч. ж. 889 д. 
об. п., 130  дв. и свекло-сахарныП зав. огнев. 
устр. (Іонина); построен, въ 18 4 5  г. и перестр. 
въ 18 5 2  г.; огневой. Въ періодъ 1860 — 61
г. на немъ выдѣлано 4 35  пудъ песка.

(Труды Вольн. Эконом. Общ., 1860 г .,  ч. I, стр. 263; Оба. 
разн. отр- ману*». пром., т. I, гбдом., стр. 46 .

Г о л о т а х а  : 1) С т а р а я , дерев., Ко
стромской губ., Кинегпемскаго у., съ тремя 
полотняно -  бумажными фабриками, на кото
рыхъ въ 1860 г. выдѣлано китайки, миткаля, 
бязи и разныхъ полотенъ на 316 ,0 38  р., при 
298 рабочихъ. Суровыя полотна ткутся для 
фабрикъ и въ ближнихъ деревняхъ.

2) Н овояз дер., Костромской губ., Кинешем- 
сгсаго уѣзда, съ пятью полотняно-бумажными 
фабриками, на которыхъ въ 1860 г. выдѣ- 
лано ситцевъ, бязи, миткалю, и разныхъ по
лотенъ на 472,905 р., при 839 рабочихъ.

Г о л т а ,  сел. (каз.), Херсонской губ., Анань- 
евскаго у., на прав. бер. Буга, въ 85 вер. на 
с.-в. отъ г. Ананьева и въ 389 вер. на с.-з. 
отъ Херсони; составляетъ предмѣстье города 
Ольвіополя, находящаяся на друг, (лѣв.) стор. 
Буга (въ Бобринецкомъ уѣздѣ). Оно было мѣ- 
стопребываиіемъ штаба 12-го окр. новорое. 
воен. посел. Чис. жит. 1 ,2 1 3  д. об. п. (пр. 
сп. 1857), малороссіяаъ.

Г о л т в а :  1) мѣст., въ прост. З а м о ст ье , 
Полтавской губ., Кобслякскаго у., при р. Псёлѣ 
и рч. Голтвѣ, въ 45 вер. на с.-з. отъ г. Ко- 
беляки, подъ 49Q2 4 ' с. щ. и 5 1 ° З Г  в, д. , 3
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прав, дер., 1 заводъ и 4 ярмарки въ году. Г. 
въ 18 6 0  г. принадлежала Полтавск. полку; 
по учрежденіи намѣстничествъ, оно сдѣлано 
городомъ Кіевскаго намѣстн., потомъ обра
щено въ мѣстечко, съ перечисленіемъ къ Ека- 
теринославскому, а но открытіи Полтавской 
губ., поступило въ ея составъ.

С Арен дарении, зап . о Полт. губ., ч. III, с . 176—9 ) .

2) Г . О л ьх о ва я , хут., Полтавской г-іи и у., 
въ 2 0 'вер. къ с.-с.-з. отъ Полтавы, при р. 
Голтвѣ, подъ 4 9 ° 2 5 ' с. ш. и 5 1 ° 2 6 '  в. д. 
Жит. 1 ,6 8 5  об. п., двор. 275 .

Г о л т в а ,  назв. 5 рѣкъ, протекающихъ 
въ Полтавской губ. и принадлежащих^» къ 
бассейну р. Псёла (пр. Диѣпра) :

1) собств. Г о л т в а , беретъ начало въ ю. 
части Зеньковскаго у. и протекаетъ чрезъ 3 
у., на прЬтяженіи 16  в. вт> Зеньковскомъ, 
60 в. въ Полтавскомъ и 30 в. въ Кобеляк- 
скомъ; вся длина теченія 106 в. и впадаетъ 
въ Пселъ съ лѣв. стор. въ с.-з. части Ко- 
белякскаго у., близъ м. Голтвы, .общее наира- 
влете ея съ с. на ю., измѣняясь при изви- 
линахъ въ ю.-в., ю.-з. и з. Берега ея низ
менны и покрыты болотами и рощами, дно 
иловатое, шир. рѣки у м. Голтвы до 3 с., 
ширина русла тамъ же 20 с., а шир. раз
лива 5 0 0 — 750  с. На рѣкѣ 2 мельницы и 
1 мостъ; по берегамъ разводится особая по
рода овецъ, называемыхъ <решетиловскими» 
и вдоль по теченію рѣки расположево въ по- 
селкахъ до 8,000 жител. об. іг.

2) Ш т а а ц к а я  Г . ,  рукавъ Г. у с. Решети- 
ловки; слцваясь вмѣстѣ съ Ольховою, она 
образуетъ собств. Г.

3) О л ьх о ва я  Г начинаясь въ Зеньковскомъ 
у., близъ м. Опашня, протекаетъ въ немъ 16
в., потомъ въ Полтавскоиь 70 в., всего имѣетъ 
теченія 86 в., имѣя общее направленіе тече- 
нія съ с.-в. на ю.-з. Близъ с. Надежды 
(Полт. у.) сливается съ рч. Среднею Гол. и 
ниже сліянія образуетъ широкій разливъ и 
ниже его, принявъ направленіе на з. съ боль
шими извилинами, сливается съ Шишацкою Г.

4) С редн яя  Г .  Теченіе ея въ Зеньковскомъ 
у. 20, въ Полтавскомъ 2 2, всего 42 в.; со
ставляетъ прав, притокъ Ольховой Г., съ ко
торой сливается у с. Надежды. Направленіе 
ея сначала на ю.-з., потомъ на ю. и након. 
на в. На берегахъ ея населенія 7 56  д. 
об. п.

5) С у х а я  Г., прав. пр. Средней Г., про
текаетъ въ Зеньковскомъ у., теч. 5 в.

CGüldenstädt, E . II, 200; Зап. И. Р. Г. Об., т . XI, с .  396 — 
7 —8; В. ст. Полт, г., с . И ,  15; Оп. Черн, нам., Ш афонскаго, 
Ш 1 ; Арендаренкя, Заи. о Полт. г .) .

Г о л у б и н а ,  дер., земли Войска Донскаго, 
въ 1  Донскомъ округѣ на бер. р. Кундрючьей 
(прав. прит. Донца). Вь 2-хъ вер. отъ нея 
на р. Кундрючей мѣсторожденіе каменнаго 
угля. Общая толщина пластовъ 2 ,1 5  ф. Не
много ниже этого обнаженія на прав. бер. р. 
производилась прежде разработка угля. Слой 
каменнаго угля сопровождается здѣсь желѣз- 
ной рудой слюдистымъ песчаникомъ, весьма 
желѣзпстызіъ, темнаго краснобураго цвѣта, 
лучшіе образцы котораго давали 33°/о чугуна; 
а въ сосѣдствѣ съ нимъ глинистые сланцы.

(Оп. Дон. вам .-уг. бас. Лепле, изд. Демидова, с. 270 и 306).

Г о л у б и н о ,  слобода (влад.), Курской г., 
Новооскольскаго у., къ с.-с.-з. отъ Новаго 
Оскола, при р. Осколѣ. Ч. ж. 1,4 5 6  д. об. 
п., 2 1 3  двор, и винокуренный заводъ (Мятле- 
вой); сила его 50,000 ведръ. Въ 1860 г. 
на немъ выкурено 50,000 ведръ полугара на
33 ,5 0 0  р . ,  при 34  рабочихъ. Въ слободѣ на
ходится еще коверная фабрика (Мятлевой).

Г о л у б и н с к а я  стан., въ землѣ Войска 
Донскаго, втораго Донскаго окр., въ 7 1  в. 
на с.-в. отъ Нижне-Чирской стан., подъ 4 8 ° 5 Г  
с. ш. и 6 1 °  1 5 '  в. д., съ пристанью. Чис. 
жят. 1 ,0 15  д. об. п., 17 0  дв. и 1  ярмарка 
въ году. Къ приходу церкви этой стан, при
надлежать 17  хуторовъ съ 3,76 6  ж. об. п. 
На пристани станицы въ 18 6 0  грузилось 2 
суд. съ 4,047 пуд. на 3,260 р.

(S ta t .  R . in s L . d . D . K o z, K oppen, S . 160).

Г о л у б и ч и ,  мѣст. (шад), Виленской r., 
Дисненскаго y., въ 68 вер. къ ю.-ю.-з* отъ
г. Дисны, близъ самой границы Минской губ. 
Здѣсь еще въ 1 6 1 4  г., былъ основанъ Ба- 
зыльянскій монастырь Иваномъ Корсакомъ; 
нынѣшняя церковь построена въ 17 7 8  г. Ч. 
ж. 16 2  д. об. п., изъ нихъ евреевъ 55 д. 
об. п., 24 дв., православная церковь и еврей
ская школа.

(Город, пос. ч. 1, стр. 185).

Г о  д у б о в к а ,  д., Екатеринославской губ., 
Славяносербскаго у., на лѣв. бер. р. Лугани, 
въ 30 в. на з. отъ г. Славяносербска. Въ 
окрестностяхъ деревни мѣсторожд. кам. угля 
по прав. бер. Лугани; общая толщина пла
стовъ до 3 ф. и наклоненіе ихъ небольшое. 
Разработка угля производится только въ двухъ 
мѣстахъ владѣльцемъ земли. Средняя годовая 
добыча его до 500 пуд., но мѣсторожденія 
эти могли бы доставить ежегодно до 60 т. 
центн. угля.

(Изслѣд. кам. уг. Донедкаго бас.. Л е й б ,  Демидова, с . 234, 
338, 340; Ш. М. В. Д., 1847, XYII, 352).

Г о л у б о в в а ,  село, Черниговской губер., 
Новгородъ-Сѣверсвиго y., въ 4 5  в. къ с.-^
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отъ уѣздн. г-да, съ свеклосахарнымъ завод, 
огнев. устр. (Судьенко), построеннымъ въ 
1 8 5 1  г. На немъ въ 18 6 0 — 61 г. выдѣлано 
7,840 пудъ песка.

(Обозр. разн. отр. промыпЛ. т. I, вѣдом., стр. 20 ).

Г о л у б о е  оз., Оренб. г.; см. Ш ун гут ъ . 
Г о л у м е т с к а я ,  слобода, Иркутской г-іи, 

Балаганскаго ок., въ 14 5  в. къ ю.-з. отъ ок. 
г-да, на р. Голуметѣ, сист. р. Бѣлой. Жит. 
2,080 д. об. п., 300 дв., 2 правосл. церкви, 
3 ярмарки въ году.

Г о л у н с к а я  отмель, Тверской г., Тверс. 
и Корчевск. у., на Волгѣ, 3 вер. выше устья 
р. Шоши, судоходна въ настоящее время, отъ 
построенныхъ на ней 2 водостѣснительныхъ 
плотинъ, въ 18 3 8  г. и въ 18 3 9  г. по обоимъ 
берегамъ.

(Судох. дорож., ч. Н, от. 127; В . u . H . B eîtr ., IV , р. 227).

Г о л у т в и н ъ - Б о г о я в л е н с к і й - с т а 
р ы й  заштатн. муж. монастырь, Московской 
г., Коломенскаго у., въ 4 в. отъ у. г-да, нри 
впаденіи р. Москвы въ Оку, на живописноиъ 
мѣстѣ. Основанъ въ 13 8 5  г. в. кн. Дмитріемъ 
Донскиыъ. Строителемъ мон. былъ ученикъ 
преп. Сергія, Григорій. Названіе монастырь 
получилъ отъ местности, гдѣ былъ нѣкогда 
притонъ разбойничьей шайки, извѣстной подъ 
именемъ Голыдьбы. Съ 17 0 7  г. монастыремъ 
управляли архимандриты, а въ 1799  г., когда 
архіепископъ Коломенскій былъ переведенъ 
въ Тулу, иноки Голутвина монастыря были 
переведены въ архіерейскій домъ, въ Ко- 
ломнѣ, и монастырь названъ Н о во -Г о л у т ви п -  
ским ъ , а старый совсѣмъ унраздвенъ; и 
только въ X IX  г. возстановленъ и сдѣланъ 
заштатнымъ. Въ старомъ Голутвинѣ мона- 
стырѣ 3 церкви, нзъ коихъ соборъ во имя 
Богоявл. Господня, очень древней построй
ки. Ст. Г. монастырь окруженъ каменною 
стѣною. Со времени возйгановленія Ст. Го
лутвина монастыря, къ нему припиеанъ муж
ской Б обренецъ-Голут ѳин?, монастырь, осно- 
ваніе котораго относятъ къ концу X IY  в.; 
въ немъ двѣ церкви, изъ нихъ соборъ во 
имя Рождества Богородицы.

(Ратшинъ, стр. 240—242; Матер, д ія  стат., 1841 г., отд. I, 
стр. 104; Ист. рос. іер ., III. Т38—7 4 1 >

Г о л ы г и н а ,  по камчадальск, Н ы н іу ч у , 
р., Приморской обл., Камчатс. окр., на ю.-з. 
берегу Камчатскаго полуострова, лѣв. при
токъ р. Опалы. Рѣка довольно значительна 
п не меньше р. Опалы. Между устьями рѣкъ 
Голыгины и Опалы, на безлѣсной, открытой 
мѣстнбсти, на самомъ бер. моря находится 
дер. Голыгина, которая славится своими ѣздо-

выми собаками. Окрестности ея представляютъ 
лучшія для скотоводства мѣста въ Камчаткѣ, 
потому что скотъ пасется здѣсь на солонча
кахъ до конца декабря. Жители камчадалы.

(Крашенінникова, аа. Камч. изд., 1818, I, 9% в со с іо гь  г. 
Ф яінпеуса).

Голыгина, потухшій вулканъ на зап. 
склонѣ Камчатскихъ горъ, неподалеку отъ 
рѣки того же имени подъ 5 2 °  1 5 ' с. ш.

(D ittm ar въ Peterm ann. M itth., I860, II, p. 67).

ГОЛЫЙ, ' ос-въ: 1) Ос-въ изъ группы Пав- 
ловскихъ острововъ; лежитъ нѣсколько от- 
дально отъ группы подлѣ Елязина и въ нѣ- 
скольк. саженяхъ отъ Бѣлковскаго мыса; онъ 
гористъ. На немъ есть рѣчка.

(Вѳніаминова, I, 232? Литке, пут., 2 8 2 ).

2) Ос-въ въ грядѣ Алеутскихъ ос-вовъ; 
См. А я к м я к ъ .

3) Ос-въвъ архипелагѣ Кадьякскихъ остро
вовъ; см. Л ѣ сной  и К адья кск іе  ос-ва.

ГолыЙ-КамбНЬ, гора, Пермской губ., 
Верхотурскаго у., къ ю.-з. отъ г. Верхотурья, 
близъ самаго селенія Нижне - Тагильскаго, 
имѣетъ выс. до 17 5  фут., покрыта дѣсомъ 
и состоитъ преимущественно изъ діорита и 
діоритоваго сланца, йзъ горы вытекаетъ р. 
Руданка. На с.-в. сторонѣ горы Мѣднору- 
дянскій мѣдн. руднижь.

(Г . Ж. 1846, ч. III, стр. 169; Ш погь, хоз. он. Перке, г .,  
ч. I, стр. 32 ).

ГОЛЫЙ КарамЫШЪ ИЛП Б альзеръ , 
нѣм. кол., Саратовской губерніи, Камышин
скаго уѣзда, въ 1 1 2  верст, къ с, отъ К аш - 

I шина, при р. Карамышѣ, осаована съ 17 6 5  
• по 176 6  годъ. Ч. ж. 4,640 д. об. п., 389  

дв., лютеранская церковь. Колонисты преи
мущественно занимаются выдѣ.ікою суконъ и 
крашеніемъ ихъ.

ГОЛЫЙ лиманъ, озеро, Астраханской 
губ., на границѣ Терноярскаго и Царевскаго 
у. и земель Внутренней орды, въ 28 вер. къ 
ю. отъ оз. Елтона, Простр. 1,2 кв. г. м. 
или до 58 кв. вер. Длина верстъ 7, окружн. 
до 38 вер. Озеро горько-соленое; соли въ 
немъ не добывается.

(В . Ст. Астрах, г ., стр. 64; Кеппена, оз. ■ інм . N  4 5 ).

Голынка, мѣст. (каз.), Гродненской г., 
Слонимскаго уѣзда, въ 2 1  вере, отъ уѣздн. 
г-да, нри р. Пуканицѣ, подъ 5 3 ° 1 3 '  с. йг. и 
4 2 °4 2 ' в. д. Ч . ж. 297 д. об. п., правосл. 
церковь, евр. молитвен, домъ и синагога.

Голышевва, село, Воронежской губер- 
ніи, КоротояЕСкаго у.; см. А рхан гельское .

Гольдингенъ, по латыше. K u l d i g a , 
у. г-дъ Курляндс. г.

I. Г-дъ, подъ 5 6 °5 8 / с. ш. и 3 9 °3 8 / в.
д., въ 12 8  вер. къ з.-с.-з. отъ Митавы (въ
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календ. 18 6 3  г. ошибочно 176. вер.), на лѣв. 
возвышенномъ берегу Виндавы>, противъ того 
мѣета, гдѣ она образуетъ прекрасный водо
пада (Роммель). Замокъ Г. основ, еще въ 
12 4 9  г. Дитрнхомъ Гренпнгеномъ. Первыя 
письмен и ыя привиллегш были дапы г-ду герм. 
Тосвиномъ Герике въ 134 7  г.; впослѣдствіи 
г-дъ получилъ рижское право. Въ Х УІІ aà- 
мокъ служилъ резиденціею Курляндпсимъ гер- 
цогамъ; до начала X V III в. Гол г» д. находился 
въ двѣтущемъ .положении, но съ сѣвериои 
войны началъ приходить въ упадокъ. Въ 
кондѣ прошлато вѣка зймокъГ. стоялъ уже 
въ развалинахъ; это была самая всликолѣп- 
ная развалина Курляндіи. Ныиѣ на ПІлосбергѣ 
(холмѣ, на котором'!» стоялъ зі\мокъ) едва 
только замѣтны остатки фундамента зкмка; 
все остальное уничтожено. Гольд, назначена, 
у. г-мъ Курляндс. г. въ 17 9 5  г. Въ 1 8 6 1  г. 
жит. въ г-дѣ 5 ,4 7 5  (2,764  м. п.), изъ нихъ 
купцовъ 36 3 , мѣщанъ 3 ,4 26 , цеховыхъ 884. 
Большая часть жит. лютеране, иеп.; евреевъ 
1 ,5 5 1 ,  католик. 3 6 0 , правосл. 290. Г-дъ 
красиво выстроенъ, имѣетъ 22 улицы, домовъ 
3 1 9  (67 кам.), много садовъ, 3 церкви 

"(лиротер., постр. въ 1606 г., католич. въ 
16 0 1  г. и православн.), лавокъ 46, тракт, 
и постоял, домовъ 2 1 .  Школъ 6 (уѣздн., 
елемент. и части,, 3 еврейск.), учащихся въ 
18 5 7  г. 207. Городе, больница ( 2 5 1  пользую- 
щихся), 2 богадѣльни, 2 благотвор. общества 
(гольдинг. основ, въ 18 36  г., курляндское 
въ 18 3 9  г.) и общ. сельск. хоз. Городе, 
земли 1 , 1 5 5  дес. (иодъ г-мъ 44 дес.); городе, 
дох. въ 18 6 0  г. 3 ,5 20  р. Заводовъ 4 пивовар., 
впрочемъ они ничтожны. Ремеслен. въ 1860  
г. 307 ( 1 8 1  мает.). Торговля незначительна; 
оборотъ двухъ ярмарокъ не болѣе 1,0 00 р. 
Въ 1 8 6 1  г. торгов, свид. выдано 49 (42 
купеч.)., Йзъ мѣстныхъ промысловъ самый 
характерный дѣланіе щетокъ, которыя отли
чаются своего прочностью и сбывается от
части въ г. Ригу и Дерптъ.

(.Бцбі.: K ey ser lin g  и D erschau  B eschr. v . K url. 1805, p . 
230? Blerien-etamfn, Gèogrt Abr. d. Oetaeeprov., p . ‘ 431 ; B ienen
stam m  K u r la n d  p.  118; Pcwsart K url., 3 r Щ  Ораяовскій, 
Kÿpi. r .,  стр. 437; Ж. 5Г. В. Д. 1843, i l l ,  г а з . 1840,
N  36; Г. Ж- 1844, I, 3 2 3 ) , i î

IL Г олъ д иш еж . у-дъ, въ зап. части г-іи. 
Простр. 5 4 кв. г. м. или 2,6 38 ,8  кв. вер. 
Поверхность у-да образуетъ плоскую возвы- 
.шенность фут. въ 400 среда, -, ф ры е  
высокіе холмы находятся въ ю.-в. части у да 
близъ гранидъ Тукумскаго^ тa i£ {^ ÿ :даар^;вы
соты Питше-бирзе, на с.-в.. берегу Керкли- 
генскаго оз., выс. Оудраба-кальнъ между Сир- 
мерьжшъ и Керклигенекимъ оз., высоты между

Ней- и Адьтъ-ПГварденомъ и пр. Рѣкя у-да 
прорѣзываютъ себѣ дов. глубокія русла въ 
плоской возвышенности, а потому берега ихъ 
круты и обрывисты. Двѣ главныя рѣки у-да 
образуютъ въ его предѣлахъ красивые водо
пады: Виндава у Гольдингена и Абау у 
Реннена. Всѣ рѣки у-да принадлежатъ къ 
бассейну Виндавы. В и н д а в а  до Ленена обра
зуетъ зап. границу у-да, далѣе пересѣкаетъ 
с.-з. часть его до устья Абау. А б а у  отчасти 
составляетъ сѣв. границу у-да, отчасти пе- 
ресѣкаетъ сѣв. его оконечноеть. Обѣ рѣки 
служатъ для сплава. Пзъ остальныхъ рѣкъ 
болѣе значительны: В а д д а к с ъ , образующій 
южн. границу у-да, G am e, Ц езеръ  и Эдде; 
всѣ эти рѣки впадаютъ въ Виндаву съ прав, 
стороны. Озеръ въ у-дѣ довольно. Самое 
значительное Услшйтенъ лежитъ въ сѣв. углу 
у-да (35  вер. окр.); изъ остальныхъ можно 
назвать К ерклм т енъ  и Ц ецериъ  (9 вер; дл.), 
въ ю.-з. части у-да. Горныя породы у-да 
состоятъ преимущественно изъ известняковъ 
девонской формаціи, образующихъ по р. Вин- 
давѣ утесы,, возвышающіеся до 100 ф. надъ 
ур. рѣкц; тѣ же известняки образуютъ и по
рогъ ва р. Виндавѣ у самаго Гольдингена. 
Діѣстами встрѣчаются и древиіе красные пе
счаники. Почва у-да преимущественно гли
нистая ; глина желтоватаго или бѣловатаго 
цвѣта, смотря по количеству задслірчащщейея 
въ ней окиси желѣза и извести. Болота встрѣ- 
чаются по теченію р. Виндавы и въ особен
ности въ углу, образуем ом ъ сліяніемъ pp. 
Абау и Виндавы, но вообще болота не об
ширны. Лѣсовъ въ у-дѣ 1 1 5 ,5 0 0  дес. (каз. 
лѣса 109,500 дес.; онъ раздѣленъ на 6 лѣс- 
ничествъ), т. е. лѣса занимаютъ болѣе 42°/о 
всего пространства у-да. Жит. въ у-дѣ въ 
18 6 1  г., безъ г-да, 54 ,48 5 д. об. п. (23,663  
м. п.), изъ нихъ ' двор. 4 2 1 , крест, казенц. 
им. 2 5 ,4 6 6 , частн. им. 25,0о9. Всѣ эти 
жители лютеране, исп., кромѣ 36 2  евреевъ 
и 246 католиковъ. Преобладающее племя ла
тышское; но въ у-дѣ (съ г-мъ) нѣяцевъ 
3,5 70 , евреевъ до 2,000, поляковъ 840., На 
кв. м. съ г-мъ 1,10 0  жит. У-дь раздѣляется 
на 3 прихода (Гольдингенъ,. Ворменъ и Фрауен- 
бургъ). Поселки весьма мелки ц состоять пре
имущественно изъ огдѣльныхъ дворовъ, такъ 
что всѣхъ населенныхъ пунктовъ въ у-дѣ въ 
18 6 1  г. 2 ,634. Главное занятіе жителей земле- 
дѣліе. Подъ поляки въ у-дѣ до 50 т. дес. 
Хозяйствен h. единицъ (фермъ, шіѣній), въ 
у-дѣ 2 ,36 5 . Системы хозяйства многопольная 
и трехиольная илѣютъ почти одинаковое
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раснроетраненіе въ крестьянскихъ хозяйствах^, 
въ коихъ въ 18 6 1  г. 44°/о придерживались 
многопольной системѣ. Денежный новинности 
за пользованіе землею почти совершенио вы
яснили натуральный; только 2 1у2°/о изъ всего 
числа домохозяевъ оставались въ 18 6 1 г. на 
натуральной повинности. Количество посѣва 
хлѣба, въ сред. 10-тилѣтн. сложности (18 4 8 — 
57), было: озимаго 1 3  т чет, яроваго 16 т., 
картофеля 20 т., колиіество сбора: озимаго 
80 т. (въ томъ числѣ ржи 74,500 ч.), яро
ваго 88 т. (въ томъ числѣ ячменя 48,500  
и овса 32 т.), картофеля 83 т. За мѣсти. 
потребленіемъ и винокуреиіемъ (на киторое 
идетъ болѣе 9 т. четв. хлѣба и 16 т. четв. 
картофеля) остается еще избытокъ хлѣба въ 
69 т. четвер. и въ отпошеніи количества 
избытка хлѣба у-дъ занимаетъ первое мѣсто 
въ г-ін. Скотоводство у-да весьма развито, 
хотя луга у-да даютъ среднимъ числомъ 
( 1 8 5 4 — 57) 1,300,000 пуд. ежегодао, что 
покрываетъ 2/а потребности у-да на сѣно. 
Урожаи соломы и развитіе вннокуренія даютъ 
возможность кормить скотъ въ столлѣ. Въ 
18 5 9  г. количество скота въ у-дѣ было: ло
шадей 12  т., крупн. рогат, скота 30 т., 
овецъ прост. 18 ,5 0 0 , тон корунныхъ 1,600, 
свиней 8 т. Заводовъ въ у-дѣ въ 1860 г. 
было 70 (20 винокурень, 7 пивоварень, 18  
кирпичи., 17  дегтярныхъ и 8 известковыхъ), 
но вообщп заводская промышленность, крѳиѣ 
находящейся въ связи съ земледѣліемъ (ви- 
покурепіе и пивовареніе), ничтожна. Вино- 
курни въ 1860 г. произвели до 73,000 ве- 
деръ; дѣнность годичнап производства 20 
винокурень и 7 пивоварень не превосходитъ 
80 т. р.; за тѣмъ кирпичные заводы произ- 
нодятъ на 14  т. р., известковые, иа 1 1  и 
дегтярные па 5. Между мѣстными промы
слами развиты лѣсные. Они состоятъ въ 
гопкѣ дегтя дЬланіи деревянной посуды, 
рубкѣ и сплавѣ лѣса по Виндавѣ и Абау. 
Торговля у-да незначительна и вся сосредо
точивается въ Гольдингенѣ. Ярмарокъ въ у-дѣ 
нѣтъ нпгдѣ, ісромѣ Гольдингена. Гольдингенс. 
y., вмѣстѣ съ Виндавскимъ, образуютъ Голь- 
дин ген ское оберъ-гауптманетво.

(.Вябі, см. Куріяядская г -ія ).

ГО ЛЬДЫ  (Голды , Г ольде  тожъ), племя, оби
тающее на берегахъ р. Амура отъ устья р. 
Сунгари на в. до деревни Чуйча, близъ устья 
р. Горина, а въ китайскихъ предѣлахъ по р. 
Суп гари отъ устья вверхъ до г. Сансинъ и 
по р. Усури до дер. Сянгсау (443/4° с. ш.). 
Китайцы называютъ ихъ Ю й -т х и -д т а -ц зы ,

»
т. е. рыбокожіе, потому что Г. одѣваются въ 
рыбьи кожи; сами же себя Г, живущіе на 
р. Усури называютъ Х одзет ъ. Западные ихъ 
сосѣдц на Амурѣ— тунгузское племя Б и раръ , 
восточные— Мангуиы (Ольча), сродные съ ними 
по языку, характеру и обычаямъ. ІІа Усури 
и Сунгари сосѣди ихъ— манджуры и китайцы. 
Самое сгущенное гольдское наро до населен іе 
на Амурѣ находится выше и ниже устья р. 
Усури. Численность всѣхъ гольдовъ на Амурѣ 
и Усури въ русскихъ иредѣлахъ не превышаетъ
2,500 д. об. и. Г. принадлежать къ тунгуз- 
екому племени; череиъ ихъ круглый и нисколь
ко сжатый со сторонъ, скуловыя кости раз
виты, носъ малый, круглый,, глаза довольно 
открыты, по поставлены нѣ с коль ко косо, ротъ 
среднш, цвѣтъ лица коричневато-смуглый. Во
лосы черпые, густые; чужчнныбрѣютъ переднюю 
часть головы до темя и и, а остальную занле- 
таютъ въ одну косу; жетцниы дѣлаютъ прямой 
проборъ и заилетаютъ волосы въ двѣ косы, 
связанный сзади петлями; Борода и усы рѣдкіе, 
первую выщипываютъ; женщины црокалываютъ 
уши, въ которыхъ носятъ но нѣскольку серегъ; 
въ носовой иерегородкѣ иногда носятъ сереб
рян ыя, свернуты я вь спираль, колечки. Та
ту про ван іе состоитъ изъ НІІСКОДЬКИХЪ СИЙИХЪ 

точекь на лбу, дереносьѣ и вискахъ. Ростъ 
Г. умѣрепныи, тѣлосложеиіе крѣикое; умствен- 
ныя способности хорошо развиты, нѣкоторые 
изъ Гол. знаютъ мааджурекія письмена; рус
скому языку научаются быстро. Нрава крот- 
каго, гостепріішны, честны, правдивы и спо
собны переносить всякаго рода лишенія. Языкъ 
ихъ ближе всего подходитъ къ манджурскому, 
довольно звученъ и содержи тъ много словъ ки
тайскихъ. Вѣра шаманская, но оші заимство
вали у китайцевъ нѣкоторыя вѣрованія религіи 
фо. Изъ животныхъ Г. боготворят ь медвѣдя, 
тигра и барса, мѣдныя и деревянныя изобра
жен ія которыхъ носятъ, какъ талисманы, на 
груди и илечахъ. Многоженство въ ихъ обы- 
чдяхъ; заневѣсту вынлачиваютъ т лы м ъ  Умер 
шихъ зарываютъ въ землю; трауръ по умер- 
шемь выражается въ обрѣзываніц волосъ, Г. 
одѣваются лѣтомъ въ халаты манджурскаго по
кроя, изъ бумажныхъ матерій и въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ па Амурѣ изъ рыбьихъ кожъ* 
украшенныхъ искусно шрѣзанными и §ыкра» 
шешшми въ сииій цвѣтъ узорами. Зимою Г. 
носятъ шубы изъ собачьей, козьей и медвѣжьей 
шкуры, шерстью вверхъ. На головѣ носятъ 
лѣтомъ коническія шляпы изъ бересты, Озимою 
мѣховыя шапки. Обувь у Г. на Амурѣ изъ 
рыбьихъ и лосиныхъ кожь, на Сунгари и Усури
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китайскаго издѣлія. Жизнь Г. ведутъ полу- 
осѣдлую: зимою живутъ въ мазанкахъ манд
журскаго устройства, a лѣтомъ въ берестяныхъ 
шалашахъ. Деревни ихъ заключаютъ отъ 2 —  10  
домовъ съ амбарами, которые строятся на 
столбахъ, для предохраненія запасовъ отъ 
крысъ. Главное занятіе ихъ р ы б о л о вс т во ; по
роды добываемой рыбы : калуга (Acipenser 
orientalis), осетръ, сигъ, сомъ, карась, сазанъ, 
кэта (Salmo lagocephalus) и др. Для ловли 
употребляютъ сѣти различныхъ формъ и остро
ги; сѣтьми ловятъ осетровъ и въ особенности 
кэту, которая ежегодно осенью, въ огромномъ 
количествѣ, подымается изъ моря вверхъ по 
Амуру и его притокамъ, и составляетъ глав
ное средство къ пропитанію Гольдовъ. Если 
сильные разливы воды мѣшаютъ удачному 
улову этой рыбы, то все населеніе тер- 
пить нужду въ пропитаніи. Лодки, употреб- 
ляемыя при рыбной ловлѣ и для лѣтняго со- 
общенія двухъ родовъ: досчатыя и берестя- 
ныя. Звѣриный промыселъ занимаетъ 2-е мѣ- 
сто между средствами къ жизни. Звѣрей Г. 
бьютъ лукомъ, самострѣламп и нерѣдко упо- 
треблаютъ ружья, которыя получаютъ отъ 
манджуръ. Охота начинается осенью во время 
миграціи нѣкоторыхъ животныхъ, какъ-то: мед- 
вѣдей, дикихъ козъ, и др., которыхъ бьютъ 
острогою, когда они переплываютъ черезъ рѣки. 
Кромѣ того Г. промышляютъ лосей, сѣвер. и 
настоящихъ оленей, кабановъ, собакъ еното- 
видныхъ (Canis procyonoides) и др. Съ пер- 
вымъ снѣгомъ 1\ отправляются въ горы для 
ловли соболе#. Съ медвѣдемъ нерѣдко Бету-* 
паютъ въ единоборство; на тигра и барса рѣдко 
отваживаются нападать и при случайной встрѣ- 
чѣ съ ними преклоняютъ колѣна. Г. занима
ются кузнечными и столярными работами. 
Частыя сношенія съ китайцами и манджурами 
имѣли значительное вліяніе на ихъ бытъ; 
чрезъ нихъ гольды усурійскіе и еунгарійскіе 
отчасти познакомились съ огородничествомъ 
и хлѣбопашествомъ. Изъ домашнихъ живот
ныхъ Г. держутъ собакъ, которыхъ употреб- 
ляютъ для охоты и ѣзды, и свиней; лошади 
встрѣчаются въ небольшомъ числѣ у усурій- 
скихъ и сунгарійскихъ Гольдовъ. Вліяніе рус
скихъ на Г. уже замѣтно. Страсть къ тор- 
говлѣ: у Г. мало развита; рѣдко предпринима
ю т  они путетествія съ Амура и Усури на 
р. Сунгари, въ г. Сансинъ, для необходимыхъ 
закупокъ. Большею частью манджурскіе и ки~ 
тайскіе купцы, пріѣзжаютъ въ ихъ деревни, 
вымѣнивая ихъ пушные товары, рыбу, рыбій 
клей, оленыг рога и мускусъ— на просо, бу

мажныя матеріи, водку, табакъ и желѣзныя 
издѣлія. До присоединенія Амура къ Россіи, 
Г. управлялись манджурскими чиновниками и 
платили ясакь соболями. Въ настоящее время 
большая часть ихъ сдѣлалась русскими под
данными и покуда избавлены отъ ясака и по
датей. Русскіе познакомились съ Г. уже въ 
X V II ст., потому что А н а п ы  и Н а т к и , о ко
торыхъ упоминаютъ Хабаровъ и Поярковъ, 
вѣроятно принадлежали къ этому племени.

(Зап. С. 0 . Г. Об. 1856 г .,  кн. II, изс. ст. 31, 13, кн. III, 
отд. I, ст. 70; Маакъ, пут. на Амуръ с. 145, 184? Пут. по Усурі 
І ,с т .  9 , 32; M axim ow icz, F l .  Am ., p . 352, 366, 449—457; Schrenck, 
R eisen , В . I, p. XIII, 15, 91— 94, 9 6 - 9 9 ,  166, 174, 177).

Г о д ь ц о в с к і й  сребро-свпнцовый и мѣд- 
ный рудникъ, въ Алтайскомъ горн, окр., въ 15  
вер. къ ю.-в. отъ Змѣиногорска, по дорогѣ къ 
Семеновскому рудн., на рч. Гольцовкѣ, прит. 
Алея. Онъ еще разработывался Демидовыми, 
потомъ казною съ 17 6 9  по 1 7 6 1 ,  а съ 1770  г. 
онъ принадлежали къ числу алтайскихъ руд
никовъ 3-й степени; нынѣ давно оставленъ.

(П а л а с а , пут. II, ч. 2 -я , стр. 232? Rénovant*, A lta i, p. 199; 
F a l t ,  R. I ,  319; R itter  A sien I, 8 J9).

Г о д ы п а н ы  или О лът апы , мѣст. (влад.), 
Виленской г., Ошмянскаго у., въ 20 в. отъ 
у. г-да, при р. Олыпанкѣ. Упоминается въ 
Воскресенской лѣтописи въ X IV  в. въ числѣ 
литовскихъ городовъ, и было частію во вла- 
дѣніи князей Альгимунтовъ Голыпанскихъ. 
Кня5ь Голыпа, сынъ литовскаго князя Ромун- 
та, получивъ большой участокъ земли отъ 
князя Нары пуп да, построилъ замокъ и назвал ъ 
его Голыпанами. Зймокъ стоялъ на высокой 
горѣ (нынѣ въ 2 в. отъ мѣстечка); слѣдовъ 
отъ него не осталось, но видны одни окопы. 
Племянница Павла, епископа виленскаго, по- 
сдѣдняго изъ рода Голыпанскихъ, принесла 
Голыпаны въ приданое Богдану Сапегѣ. Въ 
половинѣ X YIII в. Годыпаны перешли въ родъ 
Жабовъ, а теперь, раздробленное, принадле
житъ нѣсколькимъ владѣльцамъ. Въ мѣстечкѣ 
былъ знаменитый кальвинскШ соборъ, по
строенный въ X IV  в. кн. Годыпанокими, и 
потомъ обращенный въ католическій приход
ски! костелъ. Здѣсь находятся гранитные сар
кофаги, въ, которыхъ покоятся тѣла Сапеги и 
трехъ его женъ. Нынѣ въ Гоіьшанахъ ч. ж. 
56 3  д. об. п., 76 дв., 2 евр. школы, винокурен, 
заводъ и бываютъ 2 ярмарки въ году. Въ 
18 5 8  г. на нихъ привезено товара на 2,990 р., 
продано же на 1,7 0 0  р. Въ мѣстечкѣ есть 
замокъ съ 2 башнями. ,

СП. Собр. Лѣтоп., Y1I, стр. М 0} город, посел. ч. I, стр. 187; 
Коревъ, Виден, г., стр. 5 1 9 ,7#fi Ж. М. В. Д. 1843, т. I, ст. 4 3 9 ).

РОЗЕЬЯНЫ, вело,Вятской г-іи, Сарапульск. 
у., въ 30 вер. къ с. оть у. г-да на р. Камѣ, съ
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пристанью, на которой въ 1860 грузилось на 
1 суд. 2 3 ,3 3 0  пуд., на 18 ,6 6 4  руб.

ГомарѲТИ, развалины древняго города, 
Тифлисской губ. и у., въ долинѣ р. Торы или 
Гуджарета, притока Куры; городъ былъ осно
ванъ за два вѣка до P. X.; въ началѣ ХУІП
в. онъ уже былъ пустъ, и теперь остались 
только груды камней и основанія зданій, 
сравненныхъ съ землею.

C'lC. М. В. Д. 1844 г., т. ѴИ, стр. 397).
Г о м е л ь ,  у. г-дъ Могилевской г.
I. Г-дъ, въ 199 в. отъ Могилева, подъ 

5 2 ° 2 5 '  с. ш. н 4 8 ° 4 1 '  в. д., на прав, 
возвышенномъ и крутомъ берегу р. Сожа, по 
почтовому тракту изъ Могилева въ Чер- 
ниговъ. Гомель состоитъ во владѣніи кня
зя Варпгавскаго, графа Паскевича-Эриван- 
скаго. Г ом ель , иначе Г о м ій  или Гомы, 
въ древности просто Г о м ъ , упоминается 
въ первый разъ въ лѣтописи подъ 1 1 4 2
г ., въ то время онъ находился въ со- 
ставѣ Черниговскаго княжества, и былъ за
нять кн. Смоленскимъ Ростиславомъ. Первые 
обитатели Г. были Родимичи. Въ ХП в. упо
минается еще, что Изяславъ Давидовичъ, в. 
кн. ІСіев., овладѣлъ, въ числѣ Сожской области, 
и Гомомъ, а по изгнаніи своемъ изъ Кіева 
въ 1 1 5 9  г. удалился въ Гомье. Однакоже 
Ростиславъ Мстиславичъ возвратилъ Гом. Чер
ниговскому княжеству, которое впослѣдствіи 
подпало подъ власть Литвы. Въ 1446  г. Ка- 
зиміръ I назначить Гомель, въ числѣ дру
гихъ городовъ, князю Боровскому, Василію 
Ярославичу, шурину ослѣпленнаго кн. Васи- 
лія, бѣжавпгему въ Литву отъ преслѣдованія 
Шемяки, a позднѣе передалъ Г. Іоанну Андрее
вичу Можайскому, бѣжавшему. въ Литву отъ 
преслѣдованій Василія Темнаго. По смерти 
послѣдняго Гомель былъ утвержденъ коро- 
лемъ Александромъ, въ 1496 и 1499 годахъ, 
за сыномъ Іоанна Можайскаго, Симеономъ, 
который въ 150 0  г., пошелъ на службу князю 
Московскому, Іоанну III, поставившему въ 
условіе мирнаго договора съ Польшею, чтобы 
владѣвія Симеона не воевать. Условіе это 
не исполнялось, и Гомель подвергался частымъ 
нападеніямъ литовдевъ, а въ 1 5 3 5  г. Сигиз
мундъ Августъ послалъ къ Гомелю съ отрядомъ 
крымскихъ татаръ кн. Радзивилла, который 
безъ боя взялъ городъ; при заключеніи мира 
въ 1 5 3 7  г. Г. оставленъ за Литвою. Гом. 
волость была жалуема въ награду польскимъ 
вельможамъ; послѣднимъ владѣт. ея былъ кн. 
Чарторижскій, который построилъ здѣсь дубовый 
замокъ съ бойницами, стѣнами, рвомъ и подъем-

Геогра*. Сюварь.

ними мостами. Въ 1648 г. Гомелемъ овла- 
дѣлъ гетманъ Богданъ Хмѣльницкій, при чемъ 
было убито 1,500 католиковъ и евреевъ, 
однакоже Г. все таки остался за Литвою. Въ 
16 5 5  г. Гом. добровольно перешелъ на сто
рону возставпшхъ казаковъ, но по Андрусов- 
скому договору оставленъ за Польшею. Го
мель былъ присоединенъ къ Россіи, вмѣсгѣ 
съ Бѣлоруссіею, только при Екатеринѣ II, 
которая пожаловала его фельдмаршалу гр. 
Румянцеву-Задунайскому, воздвигнувшему здѣсь 
каменный дворецъ. Въ 17 7 3  г. мѣстечко Г. 
было назначено у. г-мъ Рогачевской про- 
винціи, но въ 17 7 7  г. г-дъ упраздненъ. 
Въ 18 3 4  г. Гомель быіъ купленъ княземъ 
Паскевичемъ у Румянцева. Въ 18 5 2  г. мѣ- 
стечко назначено у. г-мъ, вмѣсто г. Е ѣ лицы , 
который составляетъ теперь его предяѣстье. 
Б ѣ л и ц о , до' присоединенія Бѣлоруссіи къ Рос- 
сіи, считалась простымъ казеннымъ селеніемъ, 
въ 17 7 7  г. переименована въ у. т-дъ Моги
левской г., въ 18 5 2  г. оставлена за штатомъ, 
а въ 18 5 4  г. присоединена къ Гомелю въ 
видѣ предмѣстья. Въ 1860 г. въ г-дѣ съ 
предмѣстьемъ (Бѣлицею) ч. ж. 13 ,6 59  д. 
об. п., изъ коихъ почетн. гражд. и купцовъ 
774 , мѣщанъ 10,494. Неправославныхъ въ 
городѣ: 83 единовѣрцевъ, 3 ,6 37  раскольни
ковъ, 38 7  католиковъ и 6 ,5 18  евреевъ. Въ 
1860 г. церквей правосл. 6, изъ нихъ 3 по
строены въ 17 9 5  г. Румянцевым^ прахъ ко
тораго лежитъ въ церкви Петра. Единовѣрч. 
церковь 1, раскольничья молельня 1, католич. 
костелъ и каплица, еврейс. синагога и 8 мо
литвен. домовъ. Домовъ 1,200 (64 камен.), 
лавокъ 209, которыя помѣщаются въ камен- 
номъ гостинномъ ряду, уѣздное и духовное 
училища, аптека, больница. Въ 1860 г. до
ходы городе. 7 ,18 3  р. Заводовъ въ г-дѣ въ 
1860 г. 8; изъ нихъ весьма значителенъ са
харный, паровой (кн. Паскевича), по
строенный въ 18 4 4  г. и перестроенный въ 
18 5 8  гГ; на немъ въ періодъ 1860— 6 1 г. 
выдѣлано песка 10 ,18 7  пудовъ; остальные 
заводы: 2 кожевенныхъ и о кирпичныхъ. Ре- 
меслен. въ 1860 г. 534  (250 мастер.)  ̂ Го
родъ имѣетъ довольно большое значеніе въ 
торговомъ отношеніи; здѣшніе купцы торгуютъ 
лѣсомъ, отправляемымъ въ Херсонь, шерстью, 
пенькою, льнянымъ и конопляннымъ масломъ, 
идущимъ частію въ Ригу, частію же въ Вар
шаву. На пристани г-да въ 1860 грузилось 
10 8 суд. и 160 плотовъ съ 897,968 пуд. 
на 119 ,8 0 1  руб., разгрузилось 40 суд. съ 
2 2 5 ,2 2 5  пуд., на 10 3 ,4 15  р. Въ городѣ бы-

42
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ваютъ 3 ярмарки, на коихъ въ 18 6 0  г. при
везено товаровъ на 524,000 р., продано на 
1 5 1 ,4 7 5  р. Товары эти красные, бакалейные 
и галантерейные изъ Москвы, металлическіе 
изъ Тулы. Въ 1 8 6 1  г. торгов, свид. выдано 
78 (купеч. 74). Въ Гомелѣ Румянцевъ завелъ 
первый въ Россіи мериносовыхъ овецъ въ 
18 0 2  г.

(П од. Соб. Лѣт., т. I, стр. 149; VII, стр. 69, 77; VIII, стр. 
239; Карлмзинъ, истор. Рос., т .  II, прпмѣч. 279; B a lin sk y , S ta
roz. P o lsk . T. ПТ, S. 850; Акты Зап. Рос., т. I, N N  139, 167, 
192; т . И, N N  62, 134, 175, 183, 184; т . III, N N  9 , И ;  Безъ- 
Корниловичъ, истор. свѣд. о Бѣлорус., стр. 211—215; Город, 
посел. ч. III, стр. 173—176, 207—209; В. ст , Могилев, г ., стр. 
72; свѣд. спец. 59; Общ. хоз. и устр. город, за 1838 г., ч. II, 
стр. 325; Обз. разе, отрасл. ману«к пром., 1862 г .,  ч. I ,  при- 
ю ж еніе, стр. 37; Ж. М. Г. Им., 1846 г ., т. XX, стр. 112; Пам. 
кн. Могилев, г., 1861 г., отд. I, ст . 8; отд. IV. стр. 29; Моги
леве. губ. вѣд., 1851, N  17; Платона, пут., стр. 2 9 ) .

II. Г ом елъ ск ій  (бывшій Б ѣ л іщ к ій )  уѣздъ 
занимаетъ 'южную оконечность Могилевской г. 
Простр. 10 1 ,4  кв. м. или 4,904,7  кв. в. По
верхность ровная, изобилуетъ болотами и лѣ- 
сами. Главныя болота находятся въ вост. 
части у-да по р. Ииути, а въ зап. части 
вдоль лѣв. бер. р. Днѣпра. Болота вообще 
тянутся длинными, но узкими полосами; такъ 
болото Е о б и л и н о , иересѣкающее почтовую до
рогу изъ Гомеля въ Рогачевъ, при дл. 30 в., 
имѣетъ пгир. только отъ */2 до 2^/2 в. Въ 
зап. части мѣстность, между лѣв. бер. Днѣпра 
и pp. Узою и Сожемъ, до того болотиста и іѣ - 
систа, что селеній здѣсь почти нѣтъ; точно 
такое же пространство встрѣчается въ вост. 
части между р. Ипутью, притокомъ ея Хоро- 
путью и границею Новозыбковскаго у. (Чер
нигов. г.). Болѣе сухая и возвышенная мѣет- 
вость находится по прав. бер. Сожа, около 
Гомеля и по направленію къ м. Старой Бѣ- 
лицѣ. У-дъ орошается двумя судоходными 
рѣками: Д пѣ п ром ъ  и Сож емъ. Днѣпръ проте
каетъ по зап. границѣ у-да, отдѣляя его отъ 
Рѣчицкаго у. (Минской г.); въ предѣлахъ 
уѣзда имѣются двѣ пристани: при с. Черномъ 
и д. Отверницкой. Сожъ пересѣкаетъ у-дъ 
отъ с. къ ю. и нижнимъ своимъ теченіемъ 
служитъ границею съ Черниговской губ., впа
дая въ Днѣпръ на самой границѣ Городнян- 
скаго у. Пристани имѣются при Вѣткѣ, Го- 
мелѣ, д. Дятловичахъ и Терешковичахъ; изъ 
нихъ самая значительная при м. Вѣткѣ. Съ 
пристаней отправляется на югъ преимуще
ственно лѣсъ и лѣсныя произведенія, съ юга 
же привозятъ: соль, рыбу, хлѣбъ, водку и 
пр. Изъ остальн. несудоходныхъ рѣкъ болѣе 
замѣчательны прит. Сожа: И п у т ъ , Уть, Т е - 
р ю х а  и У за . Озеръ мало; всѣ невелики, ра
скинуты преимущественно вдоль береговъ 
рѣкъ, и по болотамъ. До 46°/о всей площадп

у-да (до 238,000 дес.) покрыто лѣсомъ, между 
которымъ до 1 0 1  т. десят. строеваго; лѣса 
группируются болѣе по окраинамъ у-да и по- 
крываютъ болота. Преобладающая лѣсная по
рода— сосна. Въ 18 6 0  г. ч. ж. 10 2 ,15 8  д. 
об. п. (49 ,921 м. и.), изъ нихъ 1 ,8 1 4  дворянъ, 
6 ,70 5 мѣщанъ (въ мѣстечкахъ), крестьянъ 
казен. 2 ,9 55, вышед. изъ крѣп. зависим.: дво
ров. 4 4 3, крестьянъ 8 5 ,3 1 1 .  На кв. м. съ 
г-мъ жит. 1,14 2 . Неправослав.: единовѣрцевъ 
22, раскольниковъ 9,852, католик. 704, про
тест. 4 1  и евреевъ 3 ,8 5 7 . М. В ѣ т к а  (см. 
это) съ 'давнихъ временъ было центромъ ра
скольничества. Въ у-дѣ 3 стана; крестьяне 
казен. составляютъ 2 сельскихъ общества, а 
вр. обяз. 2 3  волости, 17 0  обществъ. ( 1 12  
владѣльцевъ). Въ 18 6 1  г. поселковъ было 
204. Мѣстечекь въ уѣздѣ 6; по населенности 
замѣчательно м. В ѣ т к а  (4 ,18 0  жит.), Н осовичи  
(1,6 5 8  ж.), и Х а л ъ ч ь  ( 1 , 1 1 3  ж.). По каче
ству почвы у-дъ считается однимъ изъ лучшихъ 
въ г-іи, хотя урожаи очень скудны. Почва 
уѣзда преимущественно песчано - глинистая;. 
мѣстами же, напр, по Сожу, совершенно пес
чаная. Пахатной земли болѣе 100 . т. дес.; 
хлѣба рѣдко достаетъ на продовольствіе жи
телей, . недостатокъ его пополняется приво- 
зомъ изъ низовыхъ губерній по Днѣпру или 
изъ Курской губерніи. Посѣвы льна и ко
нопли значительны. Луга большею частію 
поемные и болотные; чистыхъ луговъ болѣе 
15  т. дес.; при незначительномъ скотовод- 
ствѣ въ сѣнѣ нѣтъ недостатка. Скотоводство 
въ 1860 г.: лошадей 36 т., крупн. рог. скота 
44 т., овецъ прост. 47  т., тонкорун. 18  т., 
свиней 3 5  т. Тонкорунныя овцы разводятся 
только у помѣщиковъ. Пчеловодствомъ зани
маются многіе жители, но не въ обширныхъ 
размѣрахъ. Лѣсные промыслы главнымъ обра
зомъ состоятъ въ рубкѣ строеваго лѣса, 
сплавляемаго по Днѣпру и Сожу къ Херсон
скому порту и отчасти въ гонкѣ дегтя и 
смолы. Въ 1860 г. въ у-дѣ 6 1 завод,; изъ 
нихъ винокуренныхъ 2 4 , пивоварен. 5-,; кир
пичныхъ 16 , канатныхъ 3 ,  маслобойн. 2, 
смолян, и скипидар. 2 , кожевен. 2, крупча- 
тыхъ 4, чугуннолитейн. 1, мѣдилитейн. 1 и 
сахароварен. 2 (при г. Гомелѣ и с. Прутовкѣ). 
Торговля вся сосредоточивается въ Гомелѣ, 
м. Вѣткѣ и Хальчѣ. Въ Гомелѣ бываютъ 3 
ярмарки, въ Вѣткѣ 2 и въ Хальчѣ 2; на 
нихъ въ 1860 г; привезено товар, на 675,308  
р., продано на 2 5 3 ,2 1 4  р. Изъ уѣзда преи
мущественно вывозятся: строевой сосновый и 
дубовый лѣсъ къ Херсону, шерсть, пешшц
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льняное и конопляное масло въ Ригу и Вар
шаву. Привозится же хлѣбъ и соль.

(См. Могиіевская губ.)*

Г о м ѳ р ъ ,  гора главнаго Кавказскаго хр., 
Тифлисской губ. и у., къ з. отъ г-да, близъ 
уроч. Бѣлаго Ключа, подъ 4 1 ° 3 4 '  с. ш. и 
6 2 ° 7 ' в. д., имѣетъ абс. выс. 4,820 ф. по 
бар. изм.

(Кав. Кал., 1858 г .,  ст. 367).

Г о м е ц е р е л ь с к о е  общество, Тифлис
ской губер., Тушино - пшаво - хевсурскаго окр. 
Это одно изъ обществъ, на которыя раздѣ- 
лены Туши. Жители общества грузины и испо- 
вѣдуютъ православную религію; см. Т уш и .

ГО М С И Н ГЪ -К Ѳ Л Ы Х Ъ , болото на вое. 
стор. Сѣв. Урала, Тобольской губ., близъ р. 
Сукерья, притока Сыгвы, заключаетъ въ себѣ 
необыкновенно огромныя массы торфа. На 
немъ растутъ: ели, пихта и кедровикъ.

(ГоФманъ, Сѣв. У раіъ , ч. II, стр. 9 5 ) .

Г о н а м ъ  или Г о н а м а  (К онам ъ  тожъ), р., 
Якутской обл., лѣв. пр. р. Учура. Течетъ въ 
гористой мѣстности, имѣетъ сильное паденіе, 
мелководна и порожиста. Замѣчательна тѣмъ, 
что въ 16 4 3  г. Поярковъ, отправляясь на 
Амуръ, слѣдовалъ по Гонаму 5 недѣль, дол
женъ былъ переходить 66 пороговъ, и, нако
нецъ, все таки принужденъ былъ перезимовать 
на этой рѣкѣ.

(Ежемѣс. соч ., 1757, И, 7 ; Stuckenberg, И , 600; Middendorff, 
IV , 1, 14-5, 149).

Г о н а н ъ ,  названіе излучины Амура йеж- 
ду устьями pp. Олдоя и Котом&нгды. Пра
вый берегъ Амура въ этой излучинѣ въ нѣ- 
сколькихъ мѣстахъ скалистъ и состоитъ изъ 
глинистаго сланца.

(Маакъ, пут. на Амуръ, с. 62, геог. и зс ., с. 13 ).

Г о н е р о ,  озеро, Якутской обл., Вилюй
скаго окр., въ 100 в. къ з. отъ Жиганска. 
Имѣетъ около 70 в. въ окружности и важно 
для жителей по обилію въ немъ рыбы.

(Сиб. Вѣст., 1823, ч. IV , зам. въ У ст., с . 195).

ГОНІОНДЗЪ, заштатный городъ, Гроднен
ской губ., Бѣлостокскаго y., въ 49 в. къ с.-з. 
отъ Белостока, при р. Бобрѣ, подъ 5 3 °2 9 ' 
с. ш. и 4 0 °2 4 ' в. д. Время основанія города 
относятъ къ X III в., когда здѣсь еще жили 
ятвяги; дѣйствительно, лѣтописи упоминаютъ 
о жилищахъ ятвяговъ по р. Ленки, впадающей 
въ Бобръ выше города, и теперь еще по бе
регамъ рѣки остались «ятвяжскія могплыцы>. 
Въ Х ІТ  в. Г. былъ предметомъ раздора между 
кн. мазовецкими и литовскими, ж переходилъ 
изъ рукъ въ руки; паконецъ остался за Ли
товскими князьями, которые часто посѣщали 
его, охотясь въ окрестньіхъ иущахъ. Г. при-

надлежалъ Глинскимъ, а по удаленіи пхъ въ 
Россію, былъ конфискована Въ 150 9  г. Си
гизмундъ отдалъ Г. виленско^у воеводѣ Рад- 
зивиллу, титуловавшемуся впослѣдствіи кня
земъ Гоніондзскпмъ и Медельскішъ. Въ 15 4 7  
г. Г. получилъ магдебургское право. Вскорѣ 
послѣ того вошелъ въ составъ короіевскихъ 
имѣній и былъ подчиненъ старостѣ Кнышин- 
скому; въ 15 9 3  г. получилъ и названіе го
рода. Въ X YII в. Г. сталъ упадать отъ вну- 
тревнихъ войнъ, происходпвшихъ въ Польшѣ. 
Въ 1799  г., прп раздѣлѣ Польши, Г. достался 
Пруссіи, а въ 18 0 7  г., въ составѣ Бѣлосток- 
ской обл., присоединенъ къ Россіи, въ 1808
г. назначенъ заштат. городомъ Бѣлостокскаго 
у. Въ 1860 г. ч. ж. въ городѣ быю 1,693
д. об. п. (805 м. п.), пзъ нихъ 93 правосл., 
католиковъ 7 2 2  и евреевъ 798. Въ 1860 г. 
въ городѣ находились 1 костелъ, еврейс. си
нагога и молитвенный евр. домъ. Домовъ 2 1 7  
( 15  камен.), 15  лавокъ. Городск. дох. въ 
1860  г. 1 , 1 7 4  р. Фабрикъ и заводовъ въ 
1860 г. въ г-дѣ не было. Ремеслен. 1 1 7  
(67 мает.). Г. дов. важенъ въ торговомъ отно- 
шеніи, чему много способствуетъ торговый 
путь, пдущій черезъ него въ Ц. Польское, и 
судоходная рѣка Бобръ, на которой нахо
дится городская пристань. Съ пристани еже
годно отправляется въ Царство Польское до
20,000 четвертей на 75,000 р. Въ г-дѣ 
3 ярмарки въ году. Городу принадлежать по
сады : Давноры, Шафранки, Гуза, Овечки, 
Яски, Косіорки, Пызы, Зыбурты, Дупыхи и 
Бялосукни.

(Город, пос., ч. II, стр. 8 1 -8 4 ;  воен. Ст. Гроднен. губер., 
стр. 112, ÎK. М. В. Д., 1843, т. I, стр. 424; Вѣст. Геогр. Общ. 
за 1856 г ., кн. 1, стр. 116; Небольсинъ, ст. зап. I, 206; Общ. 
хоз. и устр. город, за 1858 г ., стр. 308, 382, 449; B a lim k y , 
Staroz. P o lsk ., И, S. 1329; Акты Эа'п. Рос., т. I, N  193).

Гонобилово или Онобилово село (вл.), 
Владимірской губ., Судогодскаго уѣз., въ 4 1
в. къ ю.-в. отъ Судогды и въ 5 верст, отъ 
торговаго с. Мошки. Число жител. 64 д. 
об. п. Старая деревянная церковь села 
построена надъ могилою к. Дмитрія Михай
ловича Воротынскаго, брата Ивана Михай
ловича, извѣстнаго въ псторіи во время смутъ 
Лжедимптрія. Это доказано надписью на най
денной здѣсь надгробной плитѣ. Изъ писцо- 
выхъ книгъ видно также, что около с. Мо- 
шекъ принадлежало Воротынскому 6,000 душъ 
крестьянъ и 60,000 десят. земли; владѣнія 
эти назывались Мошенскою Воротынскою вот
чиною; и теперь въ 5 вер. отъ Гонобилова 
есть пустошь, носящая названіе Воротынской 
десятины.

(Вдад. губ. вѣд., 1850, N 30).
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Г о в г ч а р и х а ,  село, Воронежской г., Зем- 
іянсЕаго y.; см. И зби щ е.

Г о н ч а р н а я ,  слобода (каз.), Курской г., 
Суджанскаго у., въ */* вер. отъ Суджи, на 
Миро польскомъ трактѣ, при р. Олешнѣ. Ч. 
ж. 1 ,7 5 9  д. об. п., 220  дв., 2 кирпичныхъ 
и нѣсколько незначительныхъ кафельныхъ и 
тончарныхъ заводовъ.

Г о н ч а р о в к а :  1) слобода (каз.), Воро
нежской г., Острогожскаго у., въ 50 в. къ 
ю.-ю.-в. отъ г. Острогожска, при р. Песча
ной. Ч. ж. 1,6 26  д. об. п., 206 дв.

2) Подгородное село, Харьковской г., Изюм
скаго у., при р. Сѣв. Донцѣ, въ 2-хъ вер. 
отъ г. Изюма и въ 12 0  вер. на ю.-в. отъ 
Харькова. Чис. ж. 1 ,6 2 1  д. об. п.

Г о н ь б а ,  село, Вятской г., Малмышс. y., 
въ 2 верст, къ с. отъ у. г-да, на р. Вяткѣ, 
съ пристанью, на которой въ 18 6 0  г. гру
зилось 3 суд. и 1  плот, съ груз, въ 7 0 ,2 9 3  
пуд. на 4 0 ,19 3  руб.

Г о р а :  1) село, Волынской г., Владимір- 
скаго у.; см. Е р и м н о , село.

2) Село, Псковской губ., Новоржевскаго у., 
вер. въ 30 къ в. отъ г. Новоржева, съ вино- 
куреннымъ заводомъ (Львова), выстр. въ 18 5 8
г.; сила его 2 1,0 0 0  ведръ.

Г о р а н г о ,  скалистый утесъ на лѣв. бер. 
р. Маи (въ Якутской обл.). Утесъ этотъ, 
возвышающійся около 14 0  ф. • надъ уровнемъ 
воды, находится въ 8 в. выше впаденія этой 
рѣки въ Алданъ.

(Сарычевъ, п ут., ч. I, 123; Stuckenberg, II, р . 606}.

Г о р б а т о в о ,  сельцо (влад.), Тульской г., 
Веневскаго уѣз., вере, въ 1 5  къ с. отъ у. 
г-да, при р. Мордвезѣ. Число жител. 19
д. об. п., и свеклосахар. зав. (кн. Черкас
скаго), основ, въ 18 3 9  г., огневаго устройс. 
На немъ въ 18 6 0 — 6 1 г. выдѣлано песка 
700 пуд.

(Обозр. разн. отр. мануф. пром., т. I, вѣдом., стр. 2 6 ) .

Г о р б а т о в ъ ,  у. г-дъ Нижегородской г.
I. Г-дъ, въ 7 3  в. къ з.-ю.-з. отъ Нижняго, 

подъ 5 6 °8 ' с. ш. и 6 0 °4 3 ' в. д., на прав, 
высокомъ берегу р. Оки, имѣющемъ здѣсь до 
40 с. выс. Мѣстность, занимаемая нынѣ Гор- 
батовымъ, принадлежала прежде кн. Андрею 
Михаиловичу Горбатому-Шуйскому, и въ 15 6 5  г. 
пожалованаСпасо-Евфиміевскому-Суздальскому 
монастырю. Самый же Горбатовъ былъ тогда 
деревнею, носилъ названіе М е щ ер ско й  п о р о 
сл и  и только со времени построенія здѣсь 
церкви въ 16 7 2  год. сталъ называться се- 
ломъ Горбатовымъ. Въ 17 7 9  г., при учрежде- j 
ніи Нижегородскаго намѣстничества, село j

Горбатово и слоб. Мещерская переименованы 
въ у. г-дъ. Въ 18 6 0  г. въ городѣ было ч.
ж. 3 , 1 6 1  д. об. п. (1,50 9  м. п.), изъ пихъ 
купцовъ 2 16 , мѣщанъ 2,026. Неправосл.: 81 
раскольник. Въ I860 г. въ г-дѣ 2 церкви, 
домовъ 602 ( 15  камен.), лавокъ 44, учи
лище 1. Земли городе. 997 дес. ( 13 5  въ 
чертѣ г-да). Въ 186 0  доходъ города 3,982 р. 
Въ 1860 г. въ городѣ было 2 канатн. фабр., 
1 стальной зав., 1 для выдѣлки инструмен- 
товъ и 2 кирпичныхъ; всѣ заводы произвели 
издѣлій на 8 9,595  р. Многіе жители зани
маются садоводствомъ и отправляютъ фрукты 
въ Нижній-Новгородъ ; бѣдные занимаются 
хлѣбопашествомъ и рыболовствомъ въ Окѣ. 
Ремеслен. въ 186 0  г. 78 человѣкъ; изъ ре- 
меслъ особенно развито кузнечное; въ 1860 г. 
въ городѣ было 1 1  кузницъ, на которыхъ 
дѣлаютъ топоры, заступы, подковы и т. п. 
Здѣшнее купечество ведетъ значительную тор
говлю слесарными издѣліями, закупаемыми въ 
уѣздѣ, снастями, кожами и разными сельскими 
произведеніями. Въ 18 6 1  г. выдано торго
выхъ свидѣтельствъ 98 (72 купечес.). На 
еженедѣльные базары привозятъ мвого рыбы, 
кожъ и желѣзныхъ издѣлій.

(Нпж. губ. вѣд., 1840, N7; 1847, N 68; 1848, N5; Гор. пос., ч. 
III, стр. 305—307; Сбор. ст. свѣд. Рос., ч . III, стр. 897, 604? В. 
Ст. Нижег. г ., стр. 106; Энцпкл. слов. Ш юшара, т. XIV, стр. 
454; Общ. хоз. и устр. город, за  1888 г .,  ч. II, стр. 328; Зяб- 
ловскШ, Землеоп. Рос., т . IV, стр. 149; Указаніе важнѣйш. при- 
мѣчат. на пути Его Высоч., 1837 г ., стр. 136).

II. Г о р б а т о в ск ій  уѣ зд ъ , въ зап. части г-іи. 
Пространс. 6 1,9  кв. м. или 2,994,3 кв. вер. 
У-дъ расположенъ по правой сторонѣ Оки, 
за исключеніемъ небольшой части въ с.-з. 
углу, переходящей на лѣв. сторону. Поверх
ность южной части у-да ровная, но далѣе 
къ с., т. е. съ приближеніемъ къ Окѣ, мѣст- 
ность становится волнистою, прорѣзывается 
частыми оврагами, и у самаго берега Оки 
достигаетъ значительной крутизны; такъ при 
г-дѣ Горбатовѣ береговой обрывъ имѣетъ до 
280 ф. надъ ур. рѣки. Почва уѣзда преиму
щественно глинистая, мѣстами черноземная, 
а съ приближеніемъ къ р. Окѣ песчано-ка- 
менистая; по лѣв. берегу Оки почва илова
тая и мѣстами сѣропесчаная. За исклюяе- 
ніемъ р. Е у д ь м ы , текущей въ Волгу, всѣ 
рѣки, орошающія уѣздъ, принадлежатъ къ 
системѣ Оки. О ка  обозначаетъ сѣв. границу 
у-да и отдѣляетъ его отъ Балахнинскаго и 
Нижегородскаго уу.; она доставляетъ выгоды 
жителямъ у-да своимъ судоходствомъ и рыб
ными ловлями (жители уѣзда ловятъ рыбы 
ежегодно на 10,000 руб.). Т еш а  протекаетъ 
въ южной частя у-да, отдѣляя его отъ Арда-
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товс. и Муром. Въ Тешу впадаетъ С ереж а, j 
пересѣкающ. весь у-дъ въ юж. его части, йзъ j 
озеръ въ у-дѣ замѣчательны: В орсм и н ское  ири j
е. Ворсмѣ и С вят ое (4 в. въ окр.). Болоти- 
стыя пространства находятся преимущественно 
въ южн. части у-да, напр, вдоль р. Сережи. 
Въ 1860 г. ч. ж. въ у-дѣ (безъ г-да) было 
10 5 ,2 12  д. об. п. (49 ,330  д. м. п.), изъ 
нихъ: дворянъ 9 9 , крестьянъ казен. 9,470, 
вышед. изъ крѣпос. зависим.: двѳров. 1,246, 
крестьянъ 86,806. Па кв. м. съ г-мъ 1,7 4 5  
жит. Неправославныхъ: единовѣрцевъ 1 ,5 8 1 ,  
раскольниковъ 2 ,9 75 . Въ 186 0  г. въ у-дѣ 
церквей правосл. 74, единовѣрческихъ 4 и 2 
православ. монастыря: О ст ровоезерскШ -Т ро-  
ицкійг (см. это) заштат. муже, въ с. Ворсмѣ 
и О ран сгЛ й -Б огороди ц кій  заштатный мон. въ 
с. Оранахъ (см. с. О раны ). Въ у-дѣ 2 стана; 
вр.-обяз. составляютъ 24  волос., 304 обще
ства (2 14  владѣльцевъ). Обпшрныя имѣнія 
въ у-дѣ принадлежатъ гр. Шереметеву. По
селковъ въ 1 8 6 1  г. было 285. По насе
ленности замѣчательны села: Б огородское,
В о р с м а , Е збы лецъ  и П авл ово . Земледѣліе 
не составляетъ преобладающаго занятія жи
телей ; многіе крестьяне совсѣмъ не обрабо- 
тываютъ земли и занимаются исключительно 
ремеслами и разными промыслами, чему сио- 
собствуетъ близость Нижняго и гут,оходная 
Ока. Пахатной земли до 14 4  т. десяг , пре
обладающее хлѣба рожь и овесъ. Хлѣба не 
достаетъ на мѣстное потребленіе; недостаю
щее количество привозится по Окѣ илиВолгѣ 
изъ иіодородиѣйпшхъ г-ій. Льна и конопли 
сѣется мало. Садоводствомъ занимается боль
шая часть крестьянъ, фрукты сбываются по 
Окѣ въ Нижній; огородничество едва удовле- 
творяетъ мѣстнымъ потребностямъ; пчеловод
ство не развито. Луга большею частью бо
лотные; подъ ними до 20 т. дес. Сѣна не 
достаетъ на мѣстное потребленіе. Скотовод
ство въ 1860 г. было: лошадей 20 т., круп, 
рог. скота 42 т., овецъ 6 1 т. Тонкорунныя 
овцы не разводятся; конскій зав. находится 
у гр. Шереметева. Лѣеовъ въ у-дѣ до 17 0  
тыс. десят., т. е. 54°/о всего пространства; 
изъ нихъ строевыхъ до 22,70 0  десятинъ; 
въ вѣдѣніи казны въ 18 5 8  году было 16 т. 
десят. Между лѣсными породами преобладают 
лиственныя ; главная лѣсная полоса находится 
по р. Сережѣ, гдѣ она занимаетъ преимуще
ственно болота. Лѣсные промыслы имѣютъ 
довольно важное значеніе для жителеи г-іи, 
которые занимаются приготовленіемъ разной 
деревянной посуды , пилкою лѣса, жженіемъ

угля и гонкою смолы, скипидара и дегтя; 
эти промыслы болѣе развиты въ южн. части. 
Въ 1860 г. въ у-дѣ было 1 1 8  заводовъ ски
пидарныхъ и дегтярныхъ. Пзъ всѣхъ промы
словъ въ уѣздѣ болѣе развито слесарное и 
желѣзное производство; въ 1860 г. въ у-дѣ 
было 2 стальныхъ завода, 40 стальнослесар- 
ныхъ, кузницъ 500, верстагсовъ 660. Центромъ 
этой производительности можно почесть сс. : 
В о р с м у . Е а вл о ео  ж Е збы лецъ; производствомъ 
заняты также и окружныя селенія; іногіе, не 
имѣя машинъ, дѣлають ножи, ножницы, щип
цы, бритвы и т. п. руками въ кузницахъ. Издѣ- 
лія Завьялова извѣетны даже за границей по 
своей добротѣ. Другой немаловажный промы
селъ составляетъ валяніе изъ шерсти зимней 
обуви; въ 18 6 0  г. такихъ заведеній было (по 
оффиц. источи.) 75. Канатный промыселъ 
развитъ въ с. Пзбылицахъ и г-дѣ. Коже
венное производство сосредоточено въ с. Б о -  
городском ъ , въ которомъ, кромѣ заводовъ чу- 
гунолитейнаго, клеевареннаго и мѣднолитей- 
наго, считалось 120  кожевен, заводовъ, вы- 
дѣлавшихъ въ 1860 г. на 330,000 рублей. 
Кромѣ означенныхъ заводовъ, въ уѣздѣ въ 
18 6 0  г. было: 1  винокуренный* 1 канато
прядильный, кирпичныхъ 15 , сальносвѣчныхъ 
4, красильныхъ 16, горшечныхъ 28, крупча- 
токь 3. Всѣ заводы уѣзда въ 1860 г. (съ 
г-мъ) произвели издѣліи на 1,2 5 3 ,9 6 #  р. Въ 
уѣздѣ приготовляютъ паруса и разныя снасти 
для судовъ, какъ-то: веревки, бичеву и т. п. 
Торговыми селами въ у-дѣ считаются: Б ого
р о д с к о е , В о р с м а , П авлово , Сосновка и П апино; 
въ первомъ главный предметъ торга сырыя ко
жи, а въ слѣдующнхъ желѣзныя издѣлія.

ССм. Нижегородская губ.)*

Г о р б и ц а  (Горбичинская крѣпость тожъ) 
станица Забайкальской обл., Нерчинскаго окр., 
близъ устья рч. Горбицы, налѣв. бер. ІПилки, въ 
260 в. выше еоединенія этой рѣки съ Аргунью, 
подъ 5 3 ° 5 '  с. ш. и 13 6 °5 0 ' в. д. (Шварцъ), 
на 1 ,6 2 3  ф. надъ ур. м. Основана въ 17 6 2  г. 
и служила пограничнымъ постомъ. Въ срединѣ 
X IX  ст. Г. переименована въ станицу и за
селена конными казаками. Въ 18 5 8  Г. опус- 
тѣла, потому что почти всѣ жители ея были 
переселены на Амуръ.

Г Stuckenberg, И, р. 806; Маакъ, Пут. на Ам., о. 39,40; Пут. 
на Усури I, с. 2; M axim om cz, Pr. FI. A m ., p. 343 Аа. 2; Mid- 
dendorff, IV, I , P- 15$, 161).

Г о р б и ц а :  l)  Б ольш ая  Г. см. А м а за р ъ . 
2) Ш алая  Г., по монгольски Е ербечщ  р. на гра
ни цѣ Забайкальской и Амурской обл., лѣв. пр. р. 
Шилки. Беретъ начало изъ отроговъ Яблоннаго 
хр.; длина теченія около 70 в., шир. около 8 саж.;
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направляется къ ю. Преобладавшая породи въ 
долинѣ р. Г. гранито-сіениты; въ Г. и ея при
токахъ найдены слѣды золота. До Айгунскаго 
договора Г. считалась границею Россіи съ 
Китаемъ, хотя Нерчинскій трактатъ призна- 
валъ границею не ее, а р. Амазаръ (Б. Гор
бица). На лѣв. бер. Г. находились два погра- 
нпчныхъ китайскихъ знака (омбонъ), на устьѣ, 
іг 50 в. вверхъ по Г., близъ р. Омбонной. Ки- 
тайскіе чиновники пріѣзжали ежегодно на 
устье Г. для освидѣтельствованія знаковъ и 
производили въ это время съ русскими мѣно- 
вую торговлю.

СЕжемѣс СОЧ. 1 8 3 7 ,1, 308; И, 309, 317; Словцова, и. об. С. 
II, с. 227; Гагемейстеръ, И, 49; Stuckenberg, II, 779, 791, 806; 
W ersilow  Verh. d. M. G-., p . 9 , 1848—49, p. 44; Зап. С. O 1856, 
K, II, от. 4— 1857 г. кн. I, 0. 115, кн. III, изс. с т . 22.; Маакъ, 
Пут. на Ам., с. 40; M iddendorff, IV, 1, р, 155, 161— 163, 170).

Г о р б о в е к а я  (Горбовсгь), дер., Иркутск, 
губ., Киренскаго окр., въ 45 в. ниже г. Ки- 
ренска, на пр. бер. р. Дены; замѣчательна,

4 потопу что большая часть ея жителей одер
жимы зобомъ.

(Ennan, В., I, р. 217).
Г о р б о в ъ ,  село (каз.), Черниговской г. и 

у., въ 20 в. къ ю.-в. отъ г-да, на почт, до
рой  въ Нѣжинъ, подъ 5 1 ° 2 8 '  с. ш. и 4 9 ° 1 4 '
в. д. Ч. ж. 1,5 8 0  д. об. п., 18 3  дв.

Г о р б у н о в о ,  седо, Московской губ., Дмит- 
ровскаго у., въ 30 вер. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Ворѣ, иа большой дорогѣ въ Покровъ. 
Жит. 9 #  д. об. п., двор. 9, 2 церкви и фар
форовый зав. (Попова), выдѣлавшій въ 1860 г. 
посуды на 54,000 р., ири 240 рабочихъ. За
водъ основ; въ 180 6  г. и сдѣлался извѣст- 
нимъ съ 1 8 1 1  т. Трактирная посуда, дѣлае- ! 
мая на заводѣ, считается въ Москвѣ лучшею; 
въ 18 5 9  г. на заводѣ выдѣлано 6,540 дюж. 
чашекъ, 19 ,000 чайниковъ, и 1 ,2 5 0  дюж. 
трактирн. блюдцевъ для сахара.

(Обз. раздач, отрасл, мануф. пром., т. I, стр* 336, 351).

Г о р б у н о в с к і ж  стеклянный заводъ (кн. 
Вяземскаго), Владииірской губ., Судогодск. у., 
къ ю.-з. отъ г. Судогды; производилъ въ 1860 г. 
бутылокъ и штофовъ 620,000 шт. на 18 ,4 50  р., 
при 7 5  рабочихъ. .

Г о р в а л ь ,  мѣст. (влад.), Минской г., Рѣ- 
чицкаго у., въ 27 в. къ с.-з. оть у. г-да при 
р. Березииѣ, біизъ впаденія ея въ Днѣпръ 
Ч. ж. 6 12  д. об. п., 85 дв., правосл. цер" обь 
Горвадьская пристань важна въ торговое ь оі 
ношеніи. На ней въ 1860 грузилось 14 0  су
довъ, 17 0  плотовъ, съ 1 ,12 6 ,4 9 6  пуд. на 
1 1 0 ,2 7 5  р, Въ мѣс. евр. мол. школа и ежене- 
дѣльные базары. Горваль принадлежалъ къ 
числу великокняжескихъ литовскихъ имѣній, и 
въ нач. X V I в. получилъ отъ Сигизмунда II

право вносить подати прямо въ казну. Въ 
Х У І в. Горваль часто подвергался нападе- 
ніямъ русскихъ, а въ 1 5 3 5  г. былъ ими выж
жешь; той же участи подвергся Г. во время 
войны царя Алексѣя Михайловича съ Поль
шею.

(Акты Зап. Рос., т . I, N  75; т. и, Ш  143, 166; Город, посел. 
ч. I ll , стр. 148).

Г о р г а н ъ ,  гора, Эриванс. г;, на с.-з. склонѣ 
Арарата; имѣетъ 8 ,3 1 2  р. ф. абс. выс. и со
стоитъ изъ трахита, который поднимается 
вездѣ дикими и крутыми скалами. Г. до самой 
вершины поросъ высоішмъ кустарникомъ изъ 
родовъ Juniperus и Cotoneaster.

(АЪісЬ. в> B ull. ph. m ath. V , N  21— 22, p. 332).

Г о р д о н о в о ,  сельцо (влад.), Тульской г., 
Ефремовскаго у., въ 32 в. къ з. отъ Ефре
мова, при р. Гоголѣ, въ нриходѣ села Ста- 
рогольскаго. Жит. 4 7 1  д. об. п., 34 дв. и 
писчебумажная фаб. (Остенъ-Сакенъ). На ней 
въ 18 6 0  г. выдѣлано 4,000 стопъ оберточ
ной бумаги.

Г о р д ѣ ѳ в к а ,  село (влад.), Нижегородской
г., Балахнин скаго у., въ 30 в. отъ Балахны. 
Ч. ж. 4 58  д. об. п., 83 дв., двѣ больницы 
(кн. Голицына и гр. Строгонова) и канатный 
зав. Канаты въ ботьдкпъ коли~ес~в^ отправ
ляются отсюда къ к'мскимъ пристанямъ. Жи
тели села, кромѣ ѣбопашества, з*нимаются 
дѣланіемъ гвоздей.

св. пром., 1861, стр. 2 3 5 ).

Г о р д ѣ е в ъ ,  мысъ иа южномъ берегу Ры
бачья го полуо-ва, Архангельской губ., на Ла- 
пландекомъ прибрежьи Сѣвер. ок., отличается 
высотою обрывистыхъ черныхъ сланцевыхъ 
утесовъ, возвышающихся отъ 200 до 280 ф. 
надъ ур. м.; при подошвѣ ихъ остается не
широкая низменная закраина, на которой 
располагаются обыкновенно Кольскіе рыбаки.

СРейнеке, ч. II, стр. 281, 2 82).

Г о р в М Ы К И , сельцо, Тульской г., Венев- 
скаго у.; см. В огдановка.

Г о р е н к и ,  сельцо (влад.), Московской г. 
и у., въ 19 вер. къ в. отъ столицы, на вла- 
димірскомъ шоссе. Жит. 1,3 10 . д. об. п., 
домовъ ] 5, почт, станція. Село прежде при
надлежало Разумовскимъ и славилось своимъ 
< адомъ и оранжереями, которыми завѣдывалъ 
известный ботаникъ Фишеръ, впослѣдствіи 
диреі юръ Ими. бот. сада въ С.-Петербургѣ. 
При сельцѣ находится бумагопрядильная фаб
рика (иомѣщ.), на которой въ 1860 г. вы
прядено 24,300 пуд. пряжи на 304,500 р. 
Рабочихъ было 624 д. об. п. На ткацкой 
фабр, выткано миткалю и плиса на 163,000  
р., при 3 3 2  рабочихъ.

CM ittheil. d. Russ. Gartenb. zu S t .-P e t ., 1859, H. I, S. 2 3 ).
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Г о р е т о в о ,  село (каз.), Рязанской губ., 
Зарайскаго у., въ 30 вер. къ с.-в. отъ г. За
райска, при р. Окѣ. Жит. 2 72 , двор. 4 1.  
Въ селѣ былъ муж. монастырь, приписанный 
впослѣдствіи къ Воскресенскому Ново-Іеруса- 
лимскому мон. Въ церкви и теперь хранятся 
богослужебныя книги съ надписью Горетов- 
скаго монастыря.

(Рвзан. губ, вѣ д., 1889 г ., N  43, стр, 2 3 9 ).

Г о р ѳ т у б а н ь ,  въ географіи цар. Вах
танга Г арет ъ-убан ъ , сѣверное предмѣстіе г. 
Тифлиса, при въѣздѣ въ новый городъ со 
стороны Россіи. Мѣсто, занятое нынѣ пред- 
мѣстьемъ, было извѣстно подъ именемъ Д о п и -  
т а п , т. е. ровное мѣсто; съ утвержденіемъ 
русскаго владычества за Кавказомъ предмѣ- 
стіе быстро заселилось.

(Обозр. Рос. вдад. за Кавказ., ч.  I, стр. 174; B rosset, 
D escript, géogr. de la  G eorgie, p . 191).

Г о р ж д ы  мѣстечко (влад.), Ковенекой 
губер., Тельшевскаго уѣзда, въ 62 верст, 
къ ю.-з. отъ уѣздн. города, на прусской 
границѣ, подъ 5 5 ° 4 3 ' с. ш., при р. Ми
ши. Чис. жит. 630 д. об. п., 10 5  дв., 
католичес. костелъ, синагога, молитвенная 
школа, таможня 3-го класса, черезъ которую 
въ 10  лѣт. сложности 1 8 5 1 — 60 вывозилось 
ежегодно товаровъ сред. числ. на 1 7 5 ,3 1 8  р., 
а привозилось на 46,242 р. Жители мѣстеч- 
ка торгуютъ преимущесгвенно льномъ и льня- 
нымъ сѣменемъ съ Либавою и Мемелемъ.

(Афанасьевъ, Ковее, г . ,  стр. 489— 496, 691; Виды внѣшвей 
торговав 1851—60; Небольсинъ, ст . зап. I, 127).

Г о р и ,  уѣздный городъ Тифлисской г.
I. Г-дъ, въ 87 в. къ с.-з. отъ Тифлиса, 

подъ 4 1 ° 5 9 ' сѣв. шир. и 6 1 ° 2 1 '  вост. 
долг., по военно-имеретинской дорогѣ, при 
сліяніи pp. Ліахвы и Меджуды съ Ку
рою , на абсолютной высотѣ 2,007 фу- 
товъ, въ цеьтрѣ Карталинской долины. 
При сліяніи Ліахвы и Меджуды возвышается 
почти неприступная остроконечная гора, на 
которой находится старинная крѣпость, а у 
подошвы ея расположенъ городъ, на берегу 
Куры; самое названіе города произошло отъ 
грузинскаго слова гори  (холмъ). Гори упоми
нается въ грузинскихъ лѣтописяхъ съ начала 
УІІ вѣка. Въ крѣпости сохранялись богатства 
ц. Ираклія. Она нѣсколько разъ была разру
шаема то персами, то турками. Въ X VI в. 
Гори былъ въ рукахъ турокъ; въ 159 9  г. 
царь Симонъ отнялъ г-дъ у турокъ, но раз- 
рушилъ крѣпость, не найдя ее надежною для 
обороны. Ц. Ростамъ, признавъ надъ собою 
власть персовъ, обратилъ на Гори вниманіе

Шаха-Сейфа, который возобновить крепость 
и снабдилъ ее персидскимъ гарнизономъ. При 
ц. Вахтантѣ, въ 17 10  г., крѣпостью овла- 
дѣли турки, а потомъ Шахъ-Надиръ, поко- 
рявъ Грузію, раззоршгъ крѣпость, послѣ чего 
г-дъ пришелъ въ совершенный упадокъ. Въ 
послѣдній разъ городъ былъ укрѣпленъ Ира- 
кліемъ II, предпослѣднимъ царемъ Грузііг. Крѣ- 
пость, расположенная навершинѣ горы, имѣетъ 
форму продолговатаго 4-хъ угольника, и обве
дена двойною стѣною. Въ южной стѣнѣ сдѣ- 
ланы ворота, а въ восточной, обращенной 
къ р. Ліахвѣ, отверстіе, черезъ которое про
ходятъ за водою къ рѣкѣ. Параллельный стѣ ы 
связаны 5 поперечными стѣнами, у которыхъ 
возвышаются башни, имѣющія высоты до 20 
фут.; внутри крѣпости находится старинная 
церковь. Крѣпость нынѣ не обитаема, Г-дъ, съ 
присоединеніемъ Грузіи къ Россіи въ 18 0 1
г., сдѣіанъ уѣзднымъ. Въ 18 57  г. жат. 3 ,8 1 7
д. об. п., преимущественно армянъ и грузинъ. 
Церквей 8; изъ нихъ замѣчательна Успенская 
по древней иконѣ VI вѣка, присланной Сте
фану Куропалату Юстиніаномъ Великимъ, и 
католическая, построенная миссіонерами капу- 
цинскаго ордена въ XVII в. Домовъ болѣе 
600, 4 училища (въ 18 6 1 г. учащихся 200), 
госпиталь. Снаружи г-дъ представляется весьма 
красивымъ и живописнымъ. Жит. занимаются 
разведеніемъ виноградниковъ и фруктовыхъ 
садовъ, а также мелкими промыслами. Тор
говля г-да незначительна.

(Güldenetädt, R ., I ,  280; Brosset, Descript, géograph. de la  
Gêorg. par le  Tsar. W akhouscht, p . 247; Klaproth, V oy., П , 
pag. 111— 116; Montpéreux, V oy., vo l. Ш , pag. 184— 190; 
H axthausen, Transcaucasia, I , S . 25, 38; Зябювскій, Боа jeon . 
Рос., т. VI, стр. 414; Евецкій, очерки, стр. 147; Обозр. влад. 
за Кавк.. ч. II. стр. 71—76; Кавказ, каіенд. 1850 г., отд. III, 
стр. *2, 43 1831 г , отд. III, стр. 91; 1887 г ., стр. 436; О м -
саніе грузинскаго города Горіи, Спб., 1816 г ., 18, стр. in  8°; 
Москов. теіеграФЪ 1833 г ., ч. 82, стр. 493—812 ; Ж. М. В . Д., 
1840, ХХХѴШ, 230, 239 1844 г., т . П ,  стр. 398; Bodenstadt 
Volk:, d. K aukasus, X, 247; Сынъ отеч., 1833, XV I, 493—512 
СХерсонѳца Гори, стод, Картаіниіи); Gamba V oy., II, 118).

II. Г о р т с т й  у-дъ, въ с.-з. части Тифлис
ской губ. Простр. 1 2 2 3/4 к в . м . и ж и  5,940  
кв. в. (Зап. Кавк. Отд., кн. V, стр. 144). 
У-дъ раздѣляется на 4 участка: Г ор ій ск іщ  
С ур а м ск іщ  Х и ди от аеск ій  и О сет инскій. По
верхность у-да весьма разнообразна въ оро- 
графическомъ отношеніи. Сѣверная часть у-да 
самая гористая, такъ какъ здѣсь проходить 
главный Кавказскій хребетъ. Высшш его точки 
въ Оеетйнскомъ уч. достигают! слѣдующихь 
абсолютннехъ высотъ: Гимарои-юосъ имѣетъ 
абс выс 15 ,6 7 2  фут., А дай-гохъ  15 ,2 4 4  ф., 
Т еп ли  14 ,530  ф., С ы рху-барзом ъ  13 ,6 3 7  ф., 
Ц чгаком ъ-гохъ  13 ,56 7  ф., Зилъга-іохъ  12 ,6 4 5  
ф , съ прлближеніемъ къ средней части у-да
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(Карталинской доливѣ) высота ихъ значи
тельно пбнижается, такъ гора Л а х о н и  имѣетъ 
6 ,3 14  ф., Усапетъ  6 ,10 9  ф., Е іа н а  4 ,643  
ф., Зи м о к ур ъ  3 ,32 0  ф. Южная часть, т. е. 
уч. Хидиставекій, лежащій по лѣвую сторону 
Куры, весь покрытъ отрогами Малаго Кавказа, 
который подъ разными вазваніями (Ц х а р о , 
Г у д ж а р е т ъ , А р д ж е в а н ъ , Д ид ъ -гори ) отдѣ- 
ляетъ Горійскій у. отъ Тифлисскаго и Ахал- 
цихскаго. Высота горъ значительна: Ш а х н а -  
бабель имѣетъ 9 ,6 10  -ф., Т авколет и  9 ,2 1 1  
ф., М у р п п е в и  7,692 ф. п другія. Средняя 
часть у-да, которую можно означить ппдъ 
именемъ Карталинской долины представляетъ 
равнину, тіѣющую отъ в. къ з. въ длину 
до 70 в. и въ шир. до 30 в.; по южной 
оконечности ея лролегаетъ военно-имеретин
ская дорога; измѣреніе высотъ нѣкоторыхъ 
пунктовъ по этой дорогѣ даютъ понятіе объ 
абс. выс. равнины: Ч альская  станц. нахо
дится на выс. 2 ,4 2 1  ф., Г о р и  на 2,006 ф., 
Г а р га р еб ъ  на 2 ,0 13  ф. щ С у р а м ъ  въ запад, 
части ва 2 ,2 8 9  ф. Jîa  лѣв. бер. Куры отъ 
Гори къ в. по средней ровной части уѣзда 
проходитъ узкій горный кряжъ, въ коемъ 
гора Е в е р и т к и  имѣетъ 3 ,5 2 9  ф. Поч&а у-да 
весьма разнообразна; Карталинская долина 
Юйѣетъ почву глинистую, нѣсколысо иловатую, 
болѣе сѣраго и свѣтлаго цвѣта, возвышен
ности покрыты глинистою почвою краснова- 
таго цвѣта, въ ущельяхъ встрѣчается плодо
родный черноземъ, какъ въ сѣверной, такъ 
и въ южной части, но есть мѣста, имѣющія 
песчаную почву, какъ напр, въ Осетіи. 
Почти весь уѣздъ орошается рѣками, принад
лежащими къ бассейну р. Куры, за исклю- 
ченіемъ самой сѣверной оконечности Осе
тин скаго уч., гдѣ протегсаютъ потоки, состав
лявшие р. Ардонъ (притокъ Терека). Самыя 
значвтельныя рѣки у-да Е у р а  и притокъ ея 
Б о л . Л іа х в а .  Кура входитъ въ ю.-з. уголъ 
у-да, течетъ въ направленіи къ с.-в. до устья 
р. Капр,ели, а потомъ къ в.-ю.-в. и немного 
выше Арагвы уходитъ въ Тифлисскій у. При 
выходѣ своемъ изъ Ахалц. у. Кура течетъ 
въ высокихъ крутыхъ берегахъ, ниже разв. 
крѣп. Боржома горы на лѣвой сторонѣ со
вершенно исчезаютъ, съ правой же стороны 
то подходить къ самой рѣкѣ, образуя крутые 
ея берега, то удаляются, оставляя равнины 
въ, 2 — 3 в. шир. Ііура имѣетъ до 12  саж. 
щир., глубина ея мѣстами незначительна; по 
пей еіравляютъ въ значительномъ ісоличествѣ 
лѣсъ і|ъ гТнфлису. Всѣ притоки Куры справа 
орошаютъ Хпдаставскій уч, и носятъ харак

теръ горныхъ рѣкъ, изъ нихъ по величинѣ 
замѣчательны : Ш а в и -ц х а л іь , Г уд ж а р е т и -
т и х е у Е а п р е л и , А т е н и , Т ет за м и , Е а в т у р а , 
Х я к у р а  и др. Слѣва впадаютъ въ Куру: 
Б о л . Л іа х в а , М и р о н я , Е веш ы , Р е х у л а  и 
Е іа и ь , последняя на гранидѣ съ Душетскимъ 
уч. (Тифлисскаго у.). Изъ лѣвыхъ притоковъ 
особеыпое впиманіе заслуживаете р. Б ол . 
Л іа х в а , которая беретъ начало въ с.-в. углѣ 
Осетинскаго уч., принадлежитъ уѣзду всѣмъ 
своимъ теченіемъ; главное направленіе ея къ ю. 
До вступленія на Карталинскую равнину Ліахва 
имѣетъ характеръ горной рѣки, при г-дѣ 
Гори впадаетъ въ Куру; по ней гонятъ лѣсъ 
въ разсыпную. Изъ притоковъ Бол. Ліяхвы 
по велнчинѣ заолуживаютъ вниманія М а л а я  
Л іа х в а л орошающая восточную часть Осетин
скаго уч. и часть Горійскаго, М е д ж у д а  и 
другіе притоки, которые многочисленны. Боль
шая часть поверхности уѣзда покрыта лѣсами 
(до 70°/о всей площади); лѣса находятся 
преимущественно въ горахъ, въ сѣверной 
части преобладаетъ дубъ, въ южной сосна и 
ель; лучшіе сосновые и еловые лѣса находят
ся въ Боржомскомъ ущельи и при .селеніяхъ 
Атени и Ахалкалаки. Лѣсъ идетъ на мѣст- 
ное употребленіе и сплавляется въ Тифлисъ. 
Въ уѣздѣ число жителей (безъ города) 78 ,6 35  
обоего пола (4 3 ,3 2 5  м. п.). (*), то есть на 
квадратную милю съ городомъ. приходится 
по 675 душъ обоего пола. Изъ общаго
числа жителей: дворянъ и кпязей 3,189, 
крестьянъ помѣщичьихъ 3 0 ,8 9 7 , казен
ныхъ 2 8 ,7 2 5 , церковныхъ 6 ,6 1 8 ,  сель
скихъ обывателей (Григоріанъ) 6,875. Всѣ 
жители православная исповѣдалія, кромѣ 
1,50 6  евреевъ. Большая , часть жителей 
Грузины, а въ Осетинскомъ участкѣ Осе
тины. Жители размѣщаются въ 438 по-
селкахъ, изъ нихъ 1 1 0  въ Сурамскомъ 
участкѣ, 88 въ Горійскомъ, 82 въ Хидистав- 
скомъ и 15 8  въ Осетинокомъ. Церквей
244 ( 12 4  приходскихъ) и 2 запустѣв-
шихъ монастыря И к о р т с к ій , основанный 
Ксанскими приставами и У лум б ій ск ій  съ 
огромною церковью, оцустѣвшею въ началѣ 
X YIII в. Уѣздъ принадлежитъ къ числу пло- 
дороднѣйшихъ въ г-іи; за мѣстнымъ потреб- 
леніемъ въ у-дѣ можно считать ежегодно избы
токъ до”50 т. четверт. Поля часто удобриваются

(*) Эги свѣдѣнія взяты изъ Кавказ, календаря 
1854 г., ио сюда причисленъ бывшій ОсетинсгаЙ 
округъ, т. е. уіастей Малодіахвскій ? НарсйИ % 
Дасавскій. : і 1 ■
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и поливаются водою. Изъ хлѣбовъ сѣется 
преимущественно пшеница, ячмень, кукуруза 
и просо. Льна и табаку сѣется очень мало. Раз- 
веденіемъ виноградниковъ занимаются повсе
местно; лучшіе виноградники въ долинѣ Куры 
отъ Гори до дер. Дзегвн; особенно хороши 
виноградники въ Атепскомъ ущельѣ, которое 
одно даетъ до 120,000 бутылокъ отличнаго 
винограднаго вина. Скотоводство маю развито 
по причинѣ ограниченна™ пространства паст- 
бищъ. Въ статис. таблицахъ за 18 56  г. въ 
уѣздѣ показано: лошадей 8,500, крупп. рог. 
скота болѣе 5 1  т., овецъ болѣе 25 т. и сви
ней болѣе 18  т. головъ. Главнѣйшпмп тор
товыми пунктами, кромѣ г-да, въ уѣздѣ по
читаются селен.: Ц хи нвалъ , С урам ъ  и Е а п р ел и . 
всѣ товары, необходимые для жителей, приво
зятся изъ Тифлиса. Предметами отпуска слу
жатъ хлѣбъ, вино и фрукты.

ССм. Тифлисская губ. и обозр. віад. за Кавк., ч. И, стр. 
39—76; Кавк. ка л. на 1854 г .,  стр. 4 0 4 - 4 2 0 ) .  о

Г о р и ц к ш - В о с к р е с ѳ н с к і и  3 класса 
женскій монастырь, Новгородской г., Кирилов- 
скаго у., въ 6 в. къ з. отъ Кирилова, на лѣв. 
бер. р. Шексны. Онъ основанъ въ 15 4 4  г.; 
въ Х УП  в., въ немъ жила мать кн. Влади- 
міра Андреевича Старицкаго, Евфросинья Ан
дреевна, и невѣстка ея Евдоксія Александровна, 
супруга кн. Владиміра Андреевича, утоплен- 
ныя въ 156 9  г. по повелѣнію Іоанна Гроз- 
наго въ р. Шекснѣ. Въ 1606 г. въ мо
настырь заключена и пострижена въ монахи
ни Ксенія (Ольга) Годунова, переведенная 
впослѣдствіи отсюда во Владишрскій дѣвичій 
мон. Соборная церковь двухэтажная построе
на въ 15 4 4  г.; на верху во имя Воскресенія, 
а внизу Кирила-Бѣлозерскаго. Въ ризницѣ за- 
мѣчательна плащаница, подаренная въ 18 28
г. Император. Александромъ I; она сдѣлана 
гречанками для патріаршей церкви въ Констан- 
тинополѣ.

СРатшинъ, стр. 39t; Памят. кн. Новгород, г. на 1858 г .,  
отд. И , стр. 64; Шевыревъ, поѣздка въ Кприіовъ-Бѣіозер. мон., 
стр. 54; Ист. рос. Іер., III, 7 4 8 ).

Горицы: 1) село, Владимірской г., Шуй
скаго у., въ 1 7  в. къ с. отъ Шуи, на пра
вомъ высокомъ берегу р. Тезы, противъ с. 
Дунилова. Изъ духовной грамоты 15 5 3  г. царя 
Іоанна Грознаго видно, что село Горицы при
надлежало тогда потомкамъ удѣльныхъ князей 
Суздальскихъ, братьямъ Дмитрію и Василію 
Горбатымъ, проживавшимъ здѣсь въ отчинѣ 
своей. Мѣсто, на которомъ стоялъ дворецъ 
Горбатыхъ, есть возвышенность па берегу р. 
Тезы, нынѣ называемая Поляною. По сзіерти 
Горбатыхъ село  перешло въ родъ Шуй скихъ, 
цо пресѣченіи рода котораго сдѣлалось госу

дарствен нымъ. Во время нашествія литовцевъ 
Гор. были раззорены и разграблены. Въ 1 6 1 3  г., 
село подарено братьямъ Коробьинымъ за осад
ное московское сидѣнье, въ 16 3 7  г. часть села 
принадлежала Голицыну, въ 1695 г. сеіо пожа
ловано Шереметеву, около 1700 г. половина села 
принадлежаіа стольнику кн. Андрею Кенбулато- 
вичу Черкасскому. Теперь Горицы принадлежатъ 
гг. Митькову и Богданову. Жит. 6 17  д. об. п., 
двор. 97. Въ старину село было очень богато, 
около половины XYIII ст. здѣсь была заведе
на первая набивная фабр., а въ 1 8 17  т. одинъ 
шуйскій куиецъ основалъ здѣсь бумагопря
дильную фабрику. Нынѣ жители занимаются 
скорняжничествомъ (на 65,000 р.), тканьемъ 
пестряди, миткаля и холста (на 15,00 0 р.)*

СОпис. гор. Шуя н его окрестн., Борнео въ, стр. 185; Вдад, 
губ. вѣд. 1845, N  45; 1847, N 22; 1848, N 61; 1849, N  15; 1851,Н 3 8 ).

2) Дер. (удѣл.), Новгородской г., Демьян- 
скаго уѣзда; замечательна по мѣсторожденію 
глины, добываемой для фарфоровыхъ и фаян- 
совыхъ заводовъ; въ количествѣдо 15,000 пуд«

СОбзоръ разн. отр. мануФакт. промыші. т. I , стр. 369).

Горишенскій порогъ на р. Волгѣ, 
Тверской губ., Осташковскаго у., въ 1 г /2 в. 
ниже дер. Трестина и въ 56 в. отъ у. города; 
простирается на 200 саж., судоходству не 
препятствуетъ.

ССудоюд. дороя. вѣд. Пут. Сообщ. 1855 г .,ч . И, стр. 201)
Г о р ш т с о в к а ,  мѣстечко (влад.), Подоль

ской губ., Ямпольскаго у., при колодцахъ, въ 
50 вер. къ с.'В. отъ г. Ямполя, на транспорт
ной дорогѣ въ Одессу. Ч.  ж. 1,5 8 5  д. об. п., 
изъ нихъ 1,0 55  д. об. п. православныхъ и 
530 евреевъ. Двор. 2 2 1 , 1  правое, церк. и 
евр. молитв, домъ. Еженед. торги.

СЖ. М. В. Д. 1845 г ,  т. IX, стр. 817).
Горки или Г оры -Г орки , уѣзд. г-дъ Мо

гилевской губ.
I. Г-дъ, въ 120  в. къ с.-в. отъ Могилева, 

подъ 5 4 ° 1 7 '  с. ш. и 4 8 °3 9 / в. д., на воз- 
вышенныхъ берегахъ р. Прони и рч. Паросицы 
и Еопылки. Горки уже въ ХѴП в. былъ мѣ- 
стечкомъ и состоялъ во владѣніи Сапѣгъ; 
Казиміръ Сапѣга въ 16 56  г. по духовной 
передалъ Горки Мирскому, отъ котораго Гор. 
впослѣдствіи перешли къ Соллогубамъ, а по
томъ въ казну. Въ 170 8  г. близъ Горокъ 
стоялъ Меньшиковъ съ войсками, a послѣ 
битвы подъ Лѣснымъ, Карлъ ХП окопался 
въ Горкахъ; окопы эти и до сихъ поръ назы
ваются крѣпостью. Въ 18 6 1 г. (въ декабрѣ) 
мѣстечко Горки, состоявшее въ Оршанскомъ у., 
сдѣлано у. г-мъ вмѣсто Коиыса, при чемъвъ 
составъ Горскаго у. отведены части уу. Мо- 
гилевскаго, Оршанскаго и Копысскаго. Въ 
1860 г. чис, жит. 4,464 д. об. Д* (2 ,4 12
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м. п.). Неиравославныхъ: 3 2 3  католик., 52 
протестан. и 1 ,7 7 4  евреевъ. Правосл. церк. 
6 (2 камен.), католически! костелъ и 4 евр. 
молитвен, школы. Домовъ 566.Горі;п извѣстны 
ио своему земледѣльческому институту, извѣст- 
ному подъ именемъ Г оры ьорѣ ц каго \ въ немъ 
ириготовляютъ агрономовъ; институтъ причис
ляется къ высшимъ учебнымъ заведеніямъ. При 
институтѣ: земледѣльческое училище, учебная 
ферма и чугунолитейный заводъ, на которомъ 
ириготовляютъ преимущественно земледѣльче- 
скія машины. Здапія института почти всѣ камен» 
ныя и расположены за городомъ. Въ Г. бываютъ 
еженед. базары п три раза въ годъ ярмарки.

(Акты н ет ., т. И, N  9S; акты археол. экспед., т. IV, N  127; 
Безъ-Корнпловпчъ, Бѣлорус. кр ., стр. 210; пам. кп. Могилеве, 
губ. на 1861 г ., отд. 11, стр. 74; город, посел., ч.  III, ст. 177; 
Шур. Мин. Гос. Им., T'r XX X, отд. IV, стр. 133; т. XXXII, от. 
II, СТ. 140; т . XXXIII, ОТД. II, ст. 29; т. XXXI Г , отд. IV , ст. 
13; т. Х Ы Х , отд. I, ст. 60; о Горыгорѣцк. землед. иастит. см. 
Ж. М. Г. И ., 1843, VIII, 232— 330; Севергннъ, путеш ., стран. 1275 
Могилев, губ. вѣд., 1853, N 4 3 — 46; Землед. газ., 1840, N  85, 1856, 
N 73; Ж. с. X ., 1857, II, отд. И , стр. 33, 9 1 ).

II, Г о рехщ ій  у ѣ зд ъ ; см. , М о ги л евск а я  губ. 
(статистическихъ свѣдѣній по недавнему учреж- 
денію у-да еще о немъ не имѣется).

Г о р к и :  1) сельцо, Пензенской губ./Горо- 
дищенекаго уѣз., съ винокуренвымъ заводомъ 
(Лужина), выстроеннымъ въ 18 5 7  г., била его
129,0 0 0  ведръ.

2) Село, Рязанской губ., Михайловскаго у.; 
см. Н о во рож дест веп ск ое.

Г о р л о в о ,  село (каз.), Рязанской г., Ско- 
пинскаго у., въ 3 1  вер. къ з. отъ г. Скопина, 
при р. Горловкѣ, на большой дорогѣ изъ г. 
Дапкова въ Михайловъ. Жит. 2 ,1 1 9  д. об. п., 
2 38  дв., сельское уч., еженед. базары.

(С т. опис. Рязан. губ ., Барановичъ, стр. 4 6 7 ).

Г о р н и ц ы ,  село (влад.), Тверской г., Ново- 
торжекаго у., въ 45  вер. къ с.-з. отъ Торжка, 
при р. Повѣди, на границѣ Вышневолоцкаго 
у. Ч. ж. 17 0  д. об. п., писчебумажная фа
брика (Беклемишева), на которой въ 18 6 0  г., 
выдѣлано бумаги и картону 5 ,5 9 5  нуд. на 
7,060 р., при 42 рабочихъ.

Г о р ж і й - У с п е н с к і й  3-го класса жен. 
монастырь, въ г. Вологдѣ. Время оспованія 
обители неизвѣстно; въ 17 6 2  г. ока сгорѣла, 
причемъ погибли ризница и церковныя укра- 
шенія. Въ монастырѣ три церкви: соборная 
Усленія Бож. Матери.

(Ратш инъ, ст . 69; Ист. рос. іер ., I ll, 7 4 7 ).

ГорЯО-АнатОЛЬСКІЙ серебряный руд
никъ, Пермской г., Верхотурскаго у., въ 66
в. къ с.-в. отъ Нижне-Тагильскаго зав., на 
лѣв. бер. Тагила, по рч. Грязной; см. А н а -  
т о л ьск ій  рудникъ.

Г о р н о с т а е в к а ,  село (каз.), Таврическ.
ѣ

г., Днѣпровс. y., на лѣв. бер. Днѣпра, при ру- 
кавѣ его р. Конкѣ, въ 10 5  в. на с.-в. отъ г. 
Алешекъ. Чис. жит. по 10  ревиз. 2 ,52 8 ; 376 
двор.

Г о р н о с т а й - п о л ь ,  мѣст. (влад.), Кіевск. 
губ., Радомысльскаго у., въ 12 0  вер. къ ю.-в. 
отъ г. Радомысля, близъ праваго берега р. 
Тетерева, на которомъ имѣется здѣсь пристань. 
Мѣстечкомъ называется по привиллегіи короля 
польскаго Сигизмувда III, 16 16  г. Жит. 1,54 5
д. об. п., изъ коихъ 879 д. евреевъ. Двор. 
298, православная церковь, еврейск. синагога 
и 1 молитвенный домъ, больница, 2 ярмарки 
въ году, оборотъ которыхъ не превышаетъ
4,000 р. На пристани въ 186 0  г. грузилось 
24  плота, на 4,900 р.

(В . Ст. Кіев. г ., стр. 128, 315; Ст. опис. Кіев. губ., Фунду- 
клей, Ч. I, стр. 474; ч. II, 408; Город, пос. ч. II, стр. 482).

Г о р н о с т а л е в о ,  самосадочное соляное 
озеро, Томской губ., ІІарымск. округа, изъ 
группы Сѣверныхъ озеръ, въ 12  вер. къ с. 
отъ Боровыхъ; см. С ѣ верны я о зер а

Г о р н о щ и т с к і й  заводъ, Пермской г., 
Екатеринбургская у.; см. М р а м о р с к ій .

ГО РН О Щ И ТСК ІЯ мраморныя ломки и 
золотыя розсщпи, Пермской г., Екатеринбург
ская у., къ ю.-ю.-з. отъ у. гда, близъ сел. 
Г о р н ы й  Щ ит ъ , находятся въ вѣдѣніи М р а -  
м орскаго  завода. Мраморъ тянется отъ сел. 
Горнаго Щита широкой отдѣльной грядой на 
протяженіи 36 в. до Гумешевскаго рудника, 
имѣя направленіе отъ с. къ ю. Мраморъ прёи- 
мущественно сѣрый, частію бѣлый, крупно
зернистый и выдерживаетъ хорошую поли
туру. Ломка сѣраго мрамора находится около 
самаго Г о р н о щ и т ск а ю  золотаго пріиска. Мѣ- 
сторождеиіе разбито глубокими и довольно ши
рокими параллельными и дов. отдаленными тре
щинами и потому мраморъ выламывается ку
сками большаго объема, въ коихъ попадаются 
большія гнѣзда бураго желѣзняка. Въ 18  в. 
отъ этой ломки находятся извѣстныя П оля - 
к овск ія  ломки (см. это). Г о р и о щ и т ск ія  золо
тыя розсыпи открыты въ 18 2 8  г. и постоянно 
разработываются. Этп розсыпи залегаютъ на 
большой глуб. (отъ 4 до 20 саж.), чего не 
встрѣчалось до сихъ поръ нигдѣ. Розсыпи 
покоятся мѣстами на глинѣ, но чаще ва таль- 
ковомъ и хлоритовомъ сланцахъ, зеряистомъ 
известияісѣ, змѣевикѣ и гранитѣ. Въ розсы- 
пяхъ встрѣчается горный хрусталь въ пра- 
вильныхъ кристаллахъ, также дымчатый кварцъ, 
кругляки халцедона, сердолика, агата, кри
сталлы горькаго шпата, и особенно чернаго 
турмалина и лучнетаго камня, вмѣстё ©шй ко-
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рундомъ, діаспоромъ, рутилемъ, вениссою и 
циркономъ.

(Гор. Жур., 1844 г ., ч. I, стр. 420— 443; 1839 г ., ч. II, 
стр. 602—606, 607; Щуровскій, Урал. хр ., стр. 291, 306; Про- 
мышден. Листокъ, 1838 г .,  N  37, 38; Палласа, пут., II, 102; 
Поповъ, хоз. опис. Пермской губерн., ч. I, ст. 41; Goorgi, 
Reis, im  R uss. КеісЪ., В . II, S . 551; Азіят. Вѣсте., 1825, май, 
стр. 318; Baer. u . H . V , S. 128).

Гороблагодатскій казенный горный 
округъ, Пермской г., занимаетъ 10 ,34 4  кв. в. 
въ уу. Верхотурскомъ, Кунгурскомъ и Перм- 
скомъ. Въ составъ округа входятъ: Ж уш вин- 
ск ій  чугуноплавильный зав., въ которомъ со
средоточено главное управленіе округа, Т у - 
р и н с к ій  чугунопл., литейн. и пушечный зав., 
въ 9 в. къ с. отъ Кушвинскаго, Б а р ан чи н -  
ск ій  чугуноплав. зав., въ 1 3  в. къ ю. отъ 
Кушв., В е р х н е б а р а т и н с к ій  жеіѣзодѣлат. зав. 
въ 12  в Н и ж н Ш у р и н с к ій  желѣзодѣлат. въ 
40 в. къ с. Е С еребря н скій  (Кунгур. у.) же- 
лѣзодѣлат. зав. въ 60 в. къ ю.; кромѣ того, 
Ж уш винскш  золотыя розсыпи, И ли м ская  
пристань при впаденіи р. Илима въ Чусо- 
вую, О сл я н сш я  пристань на р. Чусовой, и 
Т очильногорскій  участокъ (Екатеринб. у.), въ 
14 5  в. отъ Кушвин. зав.; въ этомъ участкѣ 
расположена каменоломня и добыча горнаго и 
трубнаго камня для плавильныхъ печей. На
конецъ къ Гороблагодатс. окр. причисляется 
еще Жамско - во ш к ш с к ій  желѣзодѣлательный 
зав. (Сарапусьс. у. Вятской г-іи) и Н и к о -  
лаевскгй  ружейный заводъ. Заводы, принад
лежащее округу̂ , основаны въ разныя вре
мена; первый былъ Ж уш ви нскш , основанный 
въ 1 7 3 5  г., по случаю открытія богатой ру
дами горы Б л а го д а т и  (въ 17 3 0  г.), въ 17 3 9  
г. возведенъ Т ур гш ск ій  зав; въ 17 4 7  г. Б а р а н - 
чипскій  зав. Въ 17 5 4  г. заводы эти отданы 
въ аренду Шувалову, а въ 17 6 4  г. по раз
стройству ихъ взяты обратно въ казну. Въ 
17 6 4  г. построенъ С еребрянскій  зав., а въ 
176 6  г. Н и ж н еп іур и н ск іи . Въ 17 8 2  г. всѣ 
эти казенные заводы поступили въ вѣдѣніе 
Пермской казенной палаты, которая довела 
ихъ до такого упадка, что въ 1796* г. они 
были отданы въ вѣдѣніе бергъ-коллегіи. Въ 
1806 г. построенъ и В ер х н еб а р а н ч и н ск ій  зав. 
Всѣ заводы округа въ 1860 г. принесли ка- 
знѣ валоваго дохода 9 2 5 ,5 7 5  руб., а Куш- 
винскіе золотые промыслы 10 5,8 0 3 руб. 
Площадь округа, находящаяся главнымъ обра
зомъ въ Верхотурскомъ у., наполнена Ураль- 
скимъ^хр. и его вѣтвями; изъ горъ особенно 
замѣчательны: С иняя  (въ 8 в. отъ Баранч. зав.), 
имѣющая 2 ,0 12  англ. фут. абс. высоты; Б л а го 
дат ь  1 ,2 5 8  фут., въ коей находится Благо- 
датскій рудникъ, снабжающій рудою заводы

i округа; Т еп лая  въ 10 в. отъ Кушвин. зав.,
! изъ коей добываютъ глину п известнякъ; Ж ур а ѳ -  

линская  въ 25 в. отъ Серебрян, зав., изъ коей 
добывается песчаникъ; Л и п овая , Г о л а я , Жол- 
паковъ камень, В ы со к а я , Е л о ва я  с о т а  и часть 
горы Ж ачканаръ. Изъ рѣкъ въ округѣ заме
чательны: Ч усовая , протекающая въ Кунгурс. 
у., и имѣющая двѣ пристани Ослянскую  и 
И ли м скую , при впаденіи Илима въ Чусовую; 
съ этихъ пристаней отправляются къ Черномор
ски мъ и Балтійскимъ портамъ издѣлія казенныхъ 
заводовъ: пуйіки, снаряды, якоря и т. п. С е
р еб р я н к а , притокъ Чусовой, замѣчательна по 
находящемуся на немъ заводу. Въ Верхотур, 
у. по округу протекаютъ: Т у р а , па коей 2 
завода, Ж у гт а , Б а р а н ч а , С а л д а , О р у л и х а  
притокъ Баранчи съ золотыми розсыпями, 
П оловинная  съ пріискомъ мѣдной руды, О кт ай  
и другія. Несмотря на возвышенное положе- 
ніе округа, въ немъ много болотъ, даже н 
на высокихъ мѣстахъ; главныя изъ нихъ 
Ж ущ айское, Токовое, Г оревое, В ы йское , Б о 
ровское  и др. Въ округѣ по 9-й ревизіи было 
жит. 4 1,3 8 0  д. об. п. (21,000 м. п.), изъ 
нихъ 35,29 2 въ Верхотурскомъ у. и 6,088 
въ Купгурскомъ. Изъ общаго числа жителей 
въ 1860 году состояло горныхъ нижнихъ чи
новъ, мастеровыхъ и урочныхъ работниковъ 
18 ,884  челов. Жители размѣщаются въ 6 
завод., 2 пристаняхъ и 23 деревняхъ; къ 
болѣе населеннымъ мѣстностямъ принадле
жатъ зав. Ж у ш в ш с к ій , В е р х н е  и П и ж н е -Т у -  
р и н с к іе , Б ара н чи н ск ій  и С ерсбрянскій ; въ 
каждомъ изъ нихъ по нѣскольку тысячъ душъ. 
Жители исключительно заняты заводскими ра
ботами, напр, собственно при заводахъ, руб
кою дровъ, рудокопаніемъ, перевозкою руды, 
разведеніемъ скота, но хлѣбопашествомъ не 
занимаются.

(Г . Ж ., 1839 г., т . I, ст. 52— 106; II, ст. 444—484-, III, 1— 
14; 1857, II, 525—543; 1859, II, 599; В. Ст. Перм. г ., стр. 15, 
135; Поповъ, хоз. ОП. Пермс. губ., ч. I, СТ. 334—340; stu ck en
berg, Hydr., II, 2 8 6 -3 0 0 ;  Азіатс. вѣс., 1825, маргь, стр. 174).

Г о р о в а н и ,  гора въ отрасляхъ Кав
казе. хр., Тифлисской губ. и у . , къ с.-з. отъ 
г-да, надъ Мцхетомъ, пмѣетъ абс. выс. 3,620  
ф.; на ю.-в. склонѣ горы, близъ Мцхетскаго 
мон., есть источникъ, который на абс. вы- 
сотѣ 3,18 0  ф. имѣетъ темп. -J- 7 ,4 5  Р.

(Кавк. кал. 1839 г., стр. 375, 3 8 9 ).

Г о р о д ѲЦКая губа, Архангельск, г., на 
Терскомъ бер. Бѣлаго моря, между пологими 
мыс. Б. и М. Городецкимъ, вдается къ ю. около 
2 в., имѣетъ грунтъ дна песчаный, ближе къ 
устью каменистый, при малой водѣ осыхаетъ; 
въ нее заходятъ ладьи на пути къ сѣверу,

(Рейнеке, ч. I , стр. 112, 122, 130, 131),
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Г о р о д е ц к і й  каналъ; см. Д т ъ ѣ р о во -б у і** 
ск ій  кан.

Г о р о д е ц к і й  мысъ, Архангельской губ., 
на Терскомъ бер. Бѣлаго моря, нодъ 6 7 °4 2 '  
с, ш., 0о2 8 ' в. д. отъ Архангельска, оканчи
вается къ с. пологимъ скатомъ, который къ 
ю. ностепенно поднимается и примыкаетъ къ 
цѣпи горъ, возвышенныхъ отъ воды саж. на 
40. Глуб. у мыса 47 саж.

СРейнеке, ч. I, стр. LV , 21, 122, 136).

Г о р о д  е щ с ій  - А в р а а м і е в ъ  или П о -
к р о век ій  монас., Костромской губ:; см. А в р а - 
а м іевъ -Г о р о д ец к ій .

(Къ библіограФіи« Ратщннъ, стр. 159; Матер, для стат. 1841, 
■отд. I, стр. 156; Крживободоцкій, Костром, губ ., стр. 472; Ист. 
рос іер ., III, 7 4 8 ).

Г о р о д ѲЦЪ: 1) село (влад.), Волынской
г., Луцкаго у., въ 15 0  в. къ с.-в. отъ Луцка, 
при р. Горыни, на которой здѣсь имѣется 
пристань. Ч. ж. 9 2 1  д. об. п., 15 0  дв. и 
православ. церковь.

2) Мѣст. (влад.), Гродненской губ., Кобрин- 
скаго у., въ 2 1  вер. къ в. отъ г. Кобрина, 
при Городецк. или Днѣпрово-бугскомъ (прежде 
Королевскій) каналѣ, съ пристанью. Городецъ 
упоминается въ лѣтоиисяхъ подъ 1 1 4 2  г. во 
время удѣльныхъ междоусобій. Потомъ, подъ 
именемъ Городницы, онъ показанъ въ числѣ 
мѣстечекъ, принадлежавшихъ королевѣ Аннѣ, 
вдовѣ Стефана Баторія, а въ 15 8 8  г. пока- 
заиъ въ числѣ королевскихъ вотчинъ. Въ 
этомъ году дано жителямъ Г. магдебургское 
право. Мѣстечко получило еще большую важ
ность со времени уетроенія въ 17 8 4  г. Ко- 
ролевскаго (нынѣ Днѣпрово-бугскаго*) канала. 
Чис. жит. въ 18 6 0  г. 1,005 д. об. п., изъ 
коихъ 29 5 евреевъ. Въ мѣстечкѣ 14 9  дв., 
православная церковь и еврейс. школа. Въ 
1860  на Г, пристани нагрузилось 28 судна и 
69 плотовъ съ 2 9 ,3 1 5  пуд. на 10 4 ,4 3 8  р., 
разгрузилось 32  суд. и 9 плот, съ 2 8 ,3 9 3  
пуд. на 1 2 1 ,9 5 4  р.

(Город, пос. ч. II, стр. 1 1 1 ).

3) Мѣстечко (влад.), Могилевской г. , Ро- 
гачевскаго у., въ 26 в. къ ю.-в. отъ Рога
чева, при р. Ржавкѣ. Въ 17 8 4  г. въ ст. оп. 
Могил, г., составленномъ по повелѣнію Екате
рины II, Г. былъ показанъ еще въ числѣ селъ, 
но въ концѣ прошлаго столѣтія сталъ считаться 
мѣстечкомъ. Жит. 5 2 4  д. об. п., изъ нихъ 
1 2 3  евреевъ. Въ мѣстечкѣ 59 дв., право
славная церковь и незначительная ярмарка.

СПамят. кн. Могилев. г .,  на 1861 г ., отд. IV , стр. 85; Гор. 
n occi.j ч. III, стр. 227).

4) Село (иначе В е р х н я я  или Б о л ьш а я  сл о 
бода) (влад.), Нижегородской губ., Балахнин-

скаго у., въ 18  в. къ с.-з. отъ Балахны, при 
р. Волгѣ. Образовалось изъ древняго г-да Ради- 
лова, или Г ородіьа  В о л ж ск а го , принадлежав, къ 
удѣльн. княжеству Городецкому и раззореннаго 
до основанія Батыемъ. Ч. ж. 3 , 1 5 7  д. об. п., 
748  дв., 6 церквей правое., одна единовѣр- 
ческая, и заштатный мужской монастырь, 
извѣстныіі подъ именемъ Г ородец каю -Ф едо-  
р о вск а го  или Р а ди л о вск а го  ; онъ основанъ въ 
1 1 6 4  г. вел. княземъ Георгіемъ Всеволодови- 
чемъ. Георгій основалъ и городъ, укрѣпилъ его 
землянымъ валомъ, существующимъ и нынѣ. Въ 
12 3 9  г. Батый сжегъ монастырь. Въ 126 3  
году, въ Городецкомъ монастырѣ скончался 
свят. вел. кн. Алекеандръ Невскій, только 
что возвратившейся изъ орды; мощи его 
черезъ 9 дней были перенесены во Влади- 
міръ. Монастырь, упразднившийся въ коицѣ 
Х УІІ в., въ 170 0  г., по просьбѣ жителей, 
опять былъ возстановленъ. Въ 17 6 5  г. онъ 
сгорѣлъ, однако опять былъ отстроенъ, а въ 
17 6 7  г. Екатерина II, путешествовавшая по 
Волгѣ, присутствовала при освященіи собор- 
наго храма. Въ монастырѣ три церкви: со
борная Ѳеодоровскія Бож. Матери. Въ селѣ 
17  заводовъ (произведшихъ въ 1860 г. на 
67,690 р.): 8 кожевенныхъ (9,900 кожъ на
42,890 руб.); 2 канатныхъ (750 пудовъ ка
ната, бичевы и снастей на 1,20 0  руб.); 5 
якорныхъ заведеній (23,000 топоровъ, яко
рей 4 4 5 , языковъ и ушей для жшшшшъ
1,4 0 0  п., всего на 2 2 ,5 7 5  р.); 1 паточн. и 1  
свѣчн. зав.; два послѣдніе незначительны. Тор
говля села весьма значительна; на еженедельные 
базары привозятъ хлѣбь, деревянную посуду и 
издѣлія изъ Семеновскаго у., льняную пряжу 
и металличеекія издѣлія. Въ 1 1/г в. выше села 
находится пристань, съ которой ежегодно 
отправляется до 600 судовъ въ разные го
рода по Волгѣ, съ хлѣбомъ, рыбою, металли
ческими издѣліями и деревянною посудою на 
сумму до 1,500,000 руб. '.Къ пристани же 
приходятъ до 500 судовъ съ хлѣбомь, таба- 
комъ, виномъ, рыбою, патокою, пивомъ, мо- 
скатильными товарами и металлами, всего на 
сумму около 550,000 р. Въ 18 6 0  г. на Го
родецкой прист. грузилось, впрочемъ, только 
3 3 3  суд. и плот, съ 1 ,5 3 1 ,9 0 0  пуд. товара, 
на 543,9 0 0  р., а разгрузилось 229 суд. съ 
6 8 6 ,4 37  пуд. на 4 8 2 ,4 5 5  р.

С G eorgi R eis. II, 863; Müller Strom syst. d . W olga, p. 192; 
Истор. свѣд. о Городецкомъ Федоровскомъ мон. съ видомъ 
этого мон. М осіва, 1849 , въ Унив. тии. С8) 31 стр.; Ратшинъ, 
стр. 361: Судоход, дорож., изд. Пут. Сообщ. 1854 г ., ч. I, стр. 
176; В. Ст. Ннжѳгород. г .,  стр. 71, 83, 114; Ж. М. В. Д., 1838 
г., ч. ХХГІІІ, отд. III, стр. 49, S ö ; Матер, для стат ., 1841 г.* 
отд. I, стр. 161; Няжегород. губ. вѣд., 1833, N  8; ] Robert въ 
B u ll. sc . VI, N  13—16; Ист. рос. iep ., Ill, 7 4 9 ).
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ГОРОДИЛО, село, Тульской г., Новосиль- 
скаго у.; см. Г л у б к и .

ГОРОДИШ НЯ или Г р о д и ш н я , р., Воло
годской г-іи, пр. пр. Сухоны. Беретъ начало 
на гран. Тотемскаго, Никольская и Устюж
скаго у., впадаетъ въ Сух. ниже устья Ус
тюга. Общ. напр, къ с., дл. теч. 60 вер., 
шир. 2 0 — 30 саж., глуб. 7 — 9 ф. Рѣка кру- 
тоберега, быстра и сплавна на 40 вер.

(.Stuckenberg, H yd r., I, 165; В. Ст. Вод. г., стр. 127).

Г о р о д и щ е  или В о л ч ій  хо л м ъ , конусо
образный холмъ, Пермской г., Красноуфим- 
скаго у., на правой сторонѣ Иргины, въ 1 в. 
отъ с. Ключевскаго, имѣетъ выс. до 350 ф. 
и состоитъ изъ глины и сѣраго камня. На- 
званіе Городища получилъ отъ находящихся 
на немъ остатковъ стараго укрѣпленія. Изъ 
подъ холма вытекаетъ обильный сѣрный ключъ; 
сѣры накопляется здѣсь такъ много, что жи
тели собираютъ ее.

СПоповъ, хоз. оп. Пермс. г., ч. I, стр. 53, 233).

Г о р о д и щ е ,  у. г-дъ Пензенской губ.
I. Г-дъ, въ 49 в. къ в. отъ Пензы, подъ 

5 3 ° 1 6 '  с. пт. и 6 3 °2 2 ' в. д., по обоимъ бер. 
рч. ІСичкинейки и по правую стор. р. Юловы. 
Названіе получилъ отъ городища, находивша
я ся  на вершинѣ крутаго холма и состояв
ш ая, изъ дугообразная вала со рвомъ, дли
ною до 350 саж. До 17 8 0  г. на мѣстѣ г-да 
было село, называемое Ю л ово-Г ороди щ е\ при 
учрежденіи Пензенскаго намѣстнич. въ 178 0
г. село переименовано въ у. г-дъ, вскорѣ 
послѣ того упраздненный, но снова возста- 
новленный въ 18 0 1  г. Въ 1860 г. ч. ж. въ 
городѣ было 3 , 5 1 1  д. об. п. (18 50  м. п.), 
изъ нихъ купцовъ 1 4 5 ,  мѣщанъ 756. Въ 
1860 г. въ г-дѣ 3 церкви, 40 1 домъ (5 
камен.), 8 лавокъ, училище и больница. 
Земли городск. 1 ,2 4 3  десят. Въ 1860
г. городе, дох. 1,5 5 0  рублей. Заводовъ въ 
1860 г. было 12  (3 маслобойныхъ, 8 кир- 
шічиыхъ и 1 чугуннолитейныи; послѣдпіи въ 
1860 г. выдѣлалъ издѣлій на 660 р.). Жители 
преимущественно занимаются хлѣбопашеств., 
скотоводствомъ и дѣланіемъ цыновокъ. Реме
сленниковъ въ 1860 г. 2 32  (97 мастеровъ). 
Торговля города незначительна; въ I860 г. 
выдано 38 торгов, свидѣтельствъ (27 купеч.). 
Въ г-дѣ двѣ незначительныя ярмарки.

(Зябловскій, Зем іеоп. Рос., т . IV, стр. 247; Энцикі. Сіов., 
Ш юшара, т. Х У , стр. 28; Общ. хоз. и устр. город, ва 1858 г., 
ч. II, стр. 334; В. ст . Пензенск. г .,  ст . 87; гор. п о с . ,I I ,  589 
591).

П. Уѣздъ, въ ю.-в. части г-іи. Простр.
1 1 9 ,9  кв. м. или 5,802,4 кв. в. Площадь 
уѣзда холмиста, мѣстами нзрѣзана глубо

кими оврагами; главныя возвышенности обра
зуютъ высокіе берега р. Суры, въ особенно
сти отъ с. Исаевки до границы Симбирской
г. Возвышевности эти состоятъ преимуще
ственно изъ юрская, кремнистая известняка; 
каменоломни его находятся при сс. Керенкѣ, 
Карамалгахѣ, Садомѣ и въ дачахъ г-да. На 
холмахъ видны обнаженія мѣюватаго мер
геля, извѣстнаго у жителей подъ именемъ опо
ки и употребляемаго для бѣленія печей. Почва 
у-да разнообразна; черноземъ преобладаетъ, но 
мѣст£ми встречаются иловатая, глинистая, а 
на возвышенностяхъ песчаная почвы. Глав
ная рѣка въ уѣздѣ —  С у р а , прикасающаяся 
на болыпомъ протяженіи къ с.-з. сгоронѣ 
у-да; она весною судоходна для судовъ съ 
грузомъ, лѣтомъ же подшшаетъ только пустыя 
суда. В и за  судоходна весною отъ с. Субботина 
для судовъ съ неболыпимъ грузомъ; по р. Тем - 
п ярю  сплавляютъ лѣсъ. Озера въ у-дѣ только 
неболыпія въ с.-в. части. Болотъ весьма 
мало; на нихъ растетъ мохъ и клюква. Лѣса 
въ у-дѣ достаточно; подъ лѣсами 63°/.о 
всей поверхности, именно: до 38 3 т. дес., 
изъ нихъ казен. до 13 5  т. десят. Главная 
лѣсная порода— сосна и дубъ; іучшій строе
вой лѣсъ тянется по прав. бер. Суры. Въ 
1860 г. въ у-дѣ (безъ города) ч. ж. 12 4 ,36 7
д. об. п. (61,958  м. п.), изъ нихъ дворянъ 
12 8 , крестьянъ казен. 54,009, вышед. изъ 
крѣпостн. зависимости: дворов. 1,4 10 , крест. 
6 4 ,159 . На квад. м. съ г-мъ 1,066 жит. 
Неправославныхъ: 4 6 1 раскольн. и 1,6 79 маго
метанъ. Въ 1860 г. въ у-дѣ церквей правое. 
72 и магометан, мечетей 2. Кромѣ велико- 
россіянъ, въ у-дѣ есть мордва и татары. Въ 
у-дѣ 2 стана; вр. обязан, крест, составляютъ 
24 волости, 1 2 1  общество (владѣльцевъ 184), 
поселковъ 2 19  (13 3  помѣщич. селеній). По 
населенности замѣчательны сс. Ю лово  и Че- 
м одановка . Главное занятіе жителей состав
ляетъ хлѣбопашество; подъ пашнями считается 
до 196 т. десят. Засѣваемые хлѣба: рожь, 
овесъ и греча; пшеница родится плохо. Хлѣба 
за мѣстнымъ потребленіемъ остается много; 
избытокъ идетъ на многочисленные и обшир
ные винокуренные заводы. Садоводство и ого
родничество мало развиты. Пчеловодство за
метно между крестьянами, особенно казен
ными; воскъ и медъ составляютъ предметы 
вывоза за предѣлы у-да. Подъ чистыми лу
гами до 23 т. десят.; недостатокъ сѣна по
полняется бардою съ винокуренныхъ заво
довъ. Въ 1860 г. въ у-дѣ лошадей 50 т., 
круп, рогат, скота 47 тм овецъ прост. 16
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т., тонкорун. 2,200, свиней 7 1  т. Фабрикъ 
и заводовъ въ 18 6 0  г. 1 1 1 :  33  винокурен
ныхъ зав., 29 кирпичныхъ, 27  маслобойныхъ, 
1 1  суконныхъ, 4 кожевенныхъ, 2 стеклянныхъ,
1 хрустальный, 1 писчебумажная фабр., 1 
сахарный зав., 1 поташный и 1  мыловаренный; 
производительн. всѣхъ превышаетъ 1,000,000  
p., a кромѣ винокуренныхъ простирается на 
656,0 54  р. Первое мѣсто занимаютъ заводы 
винокуренные, нѣкоторые изъ нихъ могутъ 
выкуривать по нѣскольку сотъ тысячъ ведръ; 
такъ напр, при с-цѣ А л е к с а н д р и т  сиіа за
вода 788 т. вед. Важны также и суконныя 
фабр.; они находятся въ сс. А лек са п д р о вк ѣ  
2, С ы ром ясѣ  2, Б оголю бовкѣ  2, В о р о н о вк ѣ  1, 
С м о л ы п ш ѣ , Чемодановкѣ , Ш іэюнемъ С каф т ѣ , 
сл. Н и к о л ьск о й  и А лек са н д р о вк ѣ  ; на нихъ 
въ 18 6 0  г. выдѣлано сукна на 5 2 1 ,6 2 3  р. 
при 5,080 рабочихъ; лучшія фабрики нахо
дятся въ с. Александровкѣ и Боголюбовкѣ. 
На хрустальномъ и 2 стеклянныхъ заводахъ 
выдѣлано въ 18 6 0  г. на 10 8,880  р. сер. 
Писчебумажная въ с. Б ою лю бовкѣ  произвела 
въ 18 6 0  г. на 7,000 р. Сахарный зав. въ с. 
П есш роѳкѣ  выдѣлалъ въ 18 6 0 — 6 1 г. 8 ,6 7 1  
пудъ песку. Вино, сукна, стекло, хрусталь, 
масло, бумага, кожи вывозятся пзъ предѣловъ 
у «да и продаются на всѣхъ значительныхъ 
ярмаркахъ; лѣсные промыслы существують въ 
у-дѣ; крестьяне гонятъ деготь и смолу, ткутъ 
рогожи, особенно въ с. Юловѣ и г-дѣ Горо- 
дищахъ, дѣлаютъ бочки на винокуренные за
воды; жители с. Е о р ж евк и  слывутъ хорошими 
бондарями и въ с. У сш ь-И нзѣ  занимаются по
стройкою судовъ. Торговля производится на 
9 еженедѣльн. базарахъ, бывающихъ въ раз
ныхъ селахъ, и 2 ярмаркахъ въ с. Б а з а р н о й  
К еньш ѣ  и М а и с ѣ .

ССм. Пензенская губ., и Морозова, Стат. и хоз. опис. Горо- 
дищен. у . ,  Спб., 1830 г .,  in  8 °) .

Г о р о д и щ е  или Г о р о д и г т : 1) село (каз.), 
Владимірской губ., Переяславльскаго у., Усоль- 
ской вол., въ 4 в. къ в. отъ Переяславля, 
на вост. бер. Плещеева озера. Жит. 28 5  д. 
об. п., двор. 36. Село окружено со всѣхъ 
сторонъ древними языческими курганами, въ 
которыхъ при раскадываніи находили человѣ- 
ческія кости и разныя металлическія вещи. 
Близъ села есть городище, въ которомъ от
крыты слѣды деревянной небольшой церкви, 
зданій и кладбищъ. По преданію, здѣсь былъ 
первоначально городъ Переяславль, перене
сенный впослѣдствіи на нынѣшнее его мѣсто. 
Въ 300 саж. къ с. отъ городища на бере
гу озера сохранилась искуственная насыпь,

саж. въ 10 выс.; она извѣстна подъ име
немъ Александровой горы. На ней видны 
основанія церкви, келій и кладбищъ, и най
дена плита съ надписью инока Мисаила 15 1 2
г. Нѣтъ сомнѣнія, что здѣсь былъ монастырь; 
найденный крестъ доказываешь, что мон. этотъ 
еще существовалъ при Іоаннѣ IV; онъ вѣро- 
ятно разрушенъ при нашествіи литовцевъ. 
На Александровой горѣ, близъ села, бываетъ 
ярмарка.

(Влад. губ. вѣд., 1837 г ., X  4, стр. 24; тамъ же 1858 г., 
N  22)*

2) Село (влад.), Владимірской губ., Юрьев- 
скаго у., въ 10  вер. къ с. отъ Юрьева-Поль- 
скаго. Чис. жит. 1,50 0  д. об. п., 17 5  двор. 
Здѣсь находится бумагопрядильная фабри
ка (на 7,500 руб.). Около села сохрани
лась высокая насыпь, имѣющая форму пра
вильная четыреугольника; насыпь обведена 
глубокимъ рвомъ, который и по настоящее время 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ наполненъ водою.

(В . ст. Віадим. губ., стр. 307, таб. N  10; Влад. губ. вѣд., 
1853 г., N  19, стр. 130).

3) Сельцо (влад.), Владимірской г., Юрьев- 
скаго у., въ 18  в. къ ю.-в. отъ Юрьева при 
р. Колокшѣ. Ч. ж. 14 6  д. об. п. (64 м. п.), 
20 дв. Около сельца есть земляная насыпь, 
весьма сходная съ кремлевскими валами древ
нихъ городовъ Владиміра, Суздаля, Юрьева 
и Переяславля.

(Влад. губ. вѣд.а 1833 г .,  N 19, стр. 150).

4) Г . Ч исловскіе, село (вл.), Владимірск.
г., Юрьевскаго у., въ 10  в. къ с. отъ у. г-да.
Ч. ж. 1,36 0  д. об. п., 203 дв. Въ самомъ 
селѣ находится городокъ, окруженный высо- 
кимъ землянымъ валомъ, а на Юрьевой горѣ, 
близъ села, видны курганы.

(Тихонравовъ, стат. сп. насел, нѣстъ Влад, г., стр. 418; 
Ж. М. В. Д ., 1839 г ., т. XXXIII, стр. 509).

5) Село, Воронежской г., Нижнедѣвицкаго 
y., въ 55 в. къ ю.-з. отъ Нижнедѣвицка, при 
впаденіи р. Плоты въ р. Котелъ. Ч. ж. 3 ,3 3 3
д. об. п., 2 72  дв., 2 церкви, ярмарка. Жи
тели, кромѣ хлѣбопашества, занимаются изво- 
зомъ купеческихъ товаровъ. Село возникло 
въ первой половинѣ X YIII в.

6) Село (каз.), Екатеринославской губ., 
Славяносербскаго у., въ 40 в. на ю.-з. отъ
г. Славяносербска и въ 60 в. на ю.-з. отъ 
Луганскаго завода, при р. Бѣлой, впадаетъ 
въ р. Лугань. Чис. жит. 3 ,29 8  д. об. п., 
3 3 5  дв., 2 раскольн. часовни, сельс. училище, 
еженед. базары. Близъ, села на ю.-в. нахо
дятся мѣсторождашія антрацита: на рч. БѢ- 
ленъкой (рук. р. Бѣлой), въ слоб. Вершннахъ,
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и также въ балкахъ Городной и Парамоновой 
подъ горою. Шаеты антрацита перемежаются 
съ пластами глинистаго сланца и песчаника. 
Добыча антрацита производилась только изъ 
пласта Парамоновой балки, въ 1/2 в. отъ 
Гор. Съ 18 4 2  по 18 5 2  добыто 2 3 1 ,7 5 7  пуд. 
антрацита; добыча можетъ простираться до
150.000 и бол. п. въ годъ. Антрацитъ очень хо
рошая качества, и немногимъ уетупаетъ Гру
шевскому. Близъ Гор. находится также и 
желѣзная руда. Лучшія пробы давали до 
59°/о чугуна. Главное мѣсторожденіе руды 
находится въ 2 в. къ з. отъ с. Гор. на лѣв. 
бер. р. Бѣлой. Здѣсь видны слѣды прежней 
обширной разработки н плавки рудъ. С. Гор. 
основано старообрядцами, вышедшими изъ раз
ныхъ мѣстностей Россіи въ началѣ XYIII в. 
Есть преданіе, что въ древности кочевавшіе 
здѣсь татары извлекали изъ здѣшнихъ рудъ 
желѣзо. Желѣзн. руды разработывались съ 
17 9 7  по 1 8 5 7 ;  въ 10-ти-лѣтіе добыто до
207.000 нуд.

(Изсл. кам.-уг. доя. бас. Леплё, изд. Демидова, с . 240, 298, 
341- Г. Ж. 18*27, 1, 152; 1832, IV, 190, 369; 1839, ч. IV* 1842, I, 
119* 1846, 1, 18; 1858, ч. IV , ст. 596; Ж. М. Вн. Д., 1847, XVII, 
стр. 343 п 358; В. Ст. Екат. губ ., стр. 126, 128— 9; Сп. св., с. 
172; Павювачт», Екатеринос. губ.; Одес. В ., 1841, N 2 6 , с. 121).

7) Село, Казанской г., Чистопольская у.; 
см. Зм іево.

8) Г. П уст о е , деревня, Кіевской г., Сквир- 
скаго у., вер. въ 35  къ ю. отъ у. г-да, съ 
свеклосахарнымъ заводомъ пароваго устройст. 
(Подгорскаго); на немъ въ періодъ 18 6 0 —
(51 г. выдѣлано 10,062 пуда песка.

(Обозр. разн. отр. мануф. пром., т. I, вѣдом., стр. 13).

9) Мѣстечко (влад.), Кіевскойг губ., чЧер- 
касскаго у., въ 62 вер. къ з.-ю.-з. оть г. 
Черкасъ, при р. Ольшанкѣ, подъ 4 9° 1 7 '  с. ш. 
и 4 9 °7 ' в. д. Жит. 6,923 д. об. п., изъ 
нихъ 762 евреевъ; В православныхъ церкви, 
2 молитвенныхъ евр. школы, 1 , 1 0 1  двор., 
винокуренный, кирпичный и свеклосахарный 
заводъ, пароваго устр. (торгов, дома Ясненко 
и Симиренко). На послѣднемъ въ періодъ 
18 5 9 — 60 выработано 3 5 8 ,3 3 6  пуд. песка 
ца 2,948,390 рубл., при 850 постоян. ра
бочихъ. При заводѣ церковь и механическая 
мастерская для приготовленія машинъ. Въ 
186 0  г. на ней обращено въ издѣлія: желѣза
33.000 пуд., чугуна 37,0 40  пуд. и мѣди 
689 пуд. всего на 405,896 р. При мастер
ской 563 чел. Кромѣ того, при заводѣ нахо
дится паровая мукомольная мельница, на ко
торой въ 1860  г. переработано 1 1 1 ,2 6 8  пуд. 
муки разныхъ сортовъ на 4 8,8 38  р.; мука 
шла на заводы въ мѣстечко. Всѣ заводы 
и заведенія мѣстечка въ 1860 г. произвели

издѣлій на 4 ,4 0 3 ,118  рублей. Въ мѣстечкѣ 
есть больница, аптека, 12  постоялыхъ дво
ровъ, 3 мельницы; ярмарки черезъ каждыя 
2 недѣди. Близъ мѣстечка въ лѣсу, назы- 
ваемомъ Поповъ рогъ, есть яма, извѣстная 
подъ именемъ Макитры и имѣющая 50 саж. 
въ окружности и до 10 саж. глуб. Говорить, 
что здѣсь было убѣжище Гайдамаковъ; до 
настоящаго времени сохранились слѣды ва
ловъ, окружающихъ м. Городище.

(В . Ст. Кіевской губ., стр. 274; Город, пос. ч. II, стр. 486; 
Труды Воіьн. Эков. Общ., I860, ч. I, стр. 268).

10) Г. С т арое , село, Курской губ., Бѣл- 
городская у., въ 4 вер. къ с.-в. отъ г. 
Бѣлгорода, при р. Сѣверномъ Донцѣ, на 
большой дорогѣ въ Корочу. Село состоитъ 
изъ 4 сяободъ: Ям ской  съ 840 д. об. п., 
В а ж евско й  съ 1 , 1 3 2  д. об. п., К а за ц к о й  съ 
476 д. об. п. и ѣ здоцкой  съ 322  д. об. п. 
Всего въ селѣ 2,770  д. об. п., 3 19  двор, п 
винокуренный зав. (Борщева), основанный 
въ 18 59  г.; сила его 103,000 вед.

11 )  Г. Б ольш ое , слобода (каз.), Курской
г., Корочанек. у., въ 22 в. къ ю.ю.-з. отъ 
Корочи, при р. Корочѣ. Ч. ж .  2 ,0 71 д. об. 
п., 267 дв. и становая кварт.

12) Мѣст. (каз.), Минск, г., Новогруд, у., въ 
34 в. къ ю. оть у. г-да, при р. Сервичѣ и Горо- 
дищѣ. Ч. ж. 545 д. об. п., 1 1 6  дв., католи
чески костелъ, православ. церковь, еврейская 
синагога и молитвенная школа, еженедѣльные 
базары, винокуренный заводъ и 2 ярмарки 
въ году. Сохранившиеся остатки рвовъ и ва
ловъ доказывают^, что здѣсь существовало 
прежде укрѣпленіе.

(B alin sky, Staroz. Polsk., T. I ll , S. 834; Город, пос., ч. 
III, стр. 141).

13) Сельцо (влад.), Московской губ., Бо
городская у . , въ 22 вер. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, при р. Клязьмѣ. Жит. 14 0 , дв. 20 и 
суконная фабрика (куп. Четвериковой), на 
которой въ 1860 г. выдѣлано сукна, драпа 
и сатина, на 460,000 р., при 488 рабоч.

14) Рыбачье селеніе, Новгородской г. и 
у., близъ Новгорода, на берегу оз. Ильменя. 
Полагаютъ, что здѣсь былъ первый сшзян- 
скій г-дъ въ странѣ, оставленный по неудоб
ству своего положенія, и что въ отличіе отъ 
этого г-да славяне назвали второй, основан
ный имъ г-дъ, Новогородомъ. Церковь села 
построена въ 1099 г.

(Пам. кн. Новгор. г. на 1858 г ., отд. II, отр. 1, 3 1 ).

15) Мѣст., Полтавской губ., Лохвицкая у., 
при впаденіи р. Многи въ р. Удай (прит. Сулы) 
на высокомъ берегу, въ 25 в. на ю.-з. отъ
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у. г-да. Основано въ 1669 г. Жит. 970 д. 
об. п., двор. 17 4 , 2 церкви, еженед. базары, 
1 фабрика и 5 заводовъ. Во время гетман
щины Г. служило мѣстопребываніемъ казац- 
кихъ сотвиковъ. Часть мѣстечка была пожа
лована имп. Екатериною II, графу И. Ан. 
Безбородко; затѣмъ перешло къ другимъ вла- 
дѣльцамъ. Здѣсь находятся остатки старин- 
наго землянаго укрѣпленія и крестъ, означаю
щей мѣсто прежняго Красногорскаго Преоб- 
раженскаго монастыря, который упраздненъ 
въ 17 8 6  г.

(G üldenstädt, В . Н , 329; Арендаренко, Зап. о Полт. губ ., 
ч. III, ст. 188, П оіт . губ. вѣд. 1836, N  6 ) .

16 ) Мѣст., Полтавской губ., Пирятинскаго 
у., при р. Сырой-Оржицѣ (прит. Сулы), въ 18  
вер. на ю.-з. отъ у. г-да. Жит. 4 6 Б, двор. 
83, 4 ярмарки въ году.

17 )  Село (влад.) (.А р хан гел ьск ое), Самарской
г., Ставропольскаго у., въ 65 в. къ с. отъ 
Ставрополя, по торговому тракту изъ Орен
бурга въ Симбирскъ, при р. Черемшанѣ. Ч. ж. 
1,34 6  д. об. п., 2 5 7  дв., 2 прав, деревянныя 
церкви, и суконная фабр. (Кроткова), на ко
торой въ 18 6 0  г. выдѣлано армейскаго сукна 
10 ,3 7 0  арш., на 7 ,9 17  р., при 400 ра
бочихъ.

18) Г. К рест овы е , село (удѣл.), Самарск.
г., Ставропольскаго у., въ 1 1 0  в. къ с.-з. отъ 
Ставрополя, при р. Елшанкѣ. Ч. ж. 2 .0 2 1  д. 
об. п., 3 1 7  дв., приказъ и сельское училище.

19) Г. или С т ары е К оет ы чщ  село (удѣл.), 
Симбирской г., Сызранскаго у., на р. Волгѣ, 
въ 1 1  вер. выше Сызрани. Жит. 3,402 д. об. п., 
486 дв.

20) Слоб. (каз.), Харьковской губ., Старо- 
бѣльскаго y., при р. Деркулѣ, прит. Сѣв. Донца, 
въ 58 вер. на ю.-в. отъ г. Старобѣльска, и 
въ 320  вер. на ю.-в. отъ Харькова. Ч. ж. 
2 ,6 4 1 д. об.п., 35 8  двор., сельское училищ. 
ж 2  ярмарки въ году.

2 1)  Село (каз. и влад.), Черниговской губ.j 
Сосницкаго у., въ 3 5  вер. къ з.-с.-з. отъ г. 
Сосницъ, при р. Дьяговѣ. Ч. ж. 2 ,5 7 7  д. 
об. п. (по пр. сп. 18 5 7  г.), 2 церкви.

ГороДИЩѲНСКая станица, Оренбург
ской губ. и у., въ 5 1  в. отъ города, при р. 
Уралѣ и озерѣ Городищѣ. Чис. жит. 2 ,10 9
д. об. п., 304 дв.

Г о р о д и щ е н с к і я  горы, такъ называ
ются береговыя возвышенности праваго бере
га р. Волги въ Симбирской г. и у., в. въ 30  
выше Симбирска, вызвышающіяса фут на 160  
надъ ур. рѣки. Городищ, горы состолтъ изъ 
пдастовъ песчаниковъ и смолистыхъ сланцевъ

южной формаціи; въ послѣднихъ заключаются 
пласты бураго угля; см. В о л га .

Г о р о д н а я  или Г о р о д н о , мѣст. (каз.), 
Минской г., Пинскаго у., въ 66 в. къ ю.-в. отъ 
у. г-да, при оз. Городенскомъ. Ч. ж. 987 д. об. п., 
изъ нихъ 16 5  евреевъ. Дворовъ 16 4 , православ. 
церковь и еврейс. молитв, школа. Это мѣстечко 
очень древне и принадлежало къ числу го
родовъ Погоринскихъ, упоминаемыхъ часто 
въ описаніяхъ княжескихъ междоусобій. Въ 
X II в. оно сдѣлалось главнымъ мѣстомъ осо- 
баго удѣльнаго княжества, занимавшаго про
странство между Стырью и Горынью. Въ XYII
в. мѣстечко пострадало отъ гетмана Яна 
Радзпвилла.

СП. собр. лѣтоп. ч. I, стр. 130; Карамзин*, истор ., ч. И, стр. 
103, прнмѣч. 250, 253; Бантышъ-Каменскій, истор. Малоросс.,
ч. I, стр. 273} Город, посел. ч. III, стр. 147; Ж. М. В. Д., 1843, 
1 ,4 0 9 ) .

Го р о Д Н И Ц Ы , мѣст. (влад.), Волынск, г., 
Новоградъ-Волынскаго у., въ 45 вер. къ с.-з. 
отъ г. Новоградъ-Волынска, при р. Случѣ и 
ручьѣ Кривалѣ. Ч. ж. 893 д. об. п., изъ нихъ 
5 3 1  д. евреевъ. Въ мѣстечкѣ православная 
церковь, католич. каплица, синагога и молит
венная шкода для евреевъ и фарфоровая фаб. 
(Руликовскаго), на которой въ I860 г. вы- 
дѣлано 23,800 штукъ фарфоровой и фаянсовой 
посуды на 6,026 р., при 60 рабочихъ. Одно- 
дневныхъ ярмарокъ 10, торговъ 12 . Вблизи 
мѣст. находятся копи огнепостоянной глины 
низкаго качества.

(Город, пос. ч. I, стр- 413; Обозр. разн. отрас. мануФакт. 
пром. т . I, стр. 351; Г. Ж. 1840, III, стр. И ) .

Г о р о д н я ,  у. г-дъ Черниговской г.
I. Г-дъ, въ 54 в. къ с.-в. отъ Чернигова, 

подъ 5 1 ° б 4 / с. ш. и 4 9 ° 1 6 'в .  д., на обоихъ 
берегахъ болотистой рч. Городнянки или Чи- 
брижи, пр. р. Смячи. Гор. въ 17 2 6  г. была 
уже мѣстечкомъ, управлялось Седневскимъ 
сотеннымъ правленіемъ и состояло въ Чер- 
ниговскомъ полку. Въ 17 8 2  г. мѣстечко пере
именовано въ у. г-дъ, въ 17 9 7  г. г-дъ остался 
за штатомъ, а въ 180 2 г. опять возстанов
ленъ. Въ 1860 г. ч. ж. 3 ,35 9  д. об. п. ( 1 ,9 1 1  
м. п.), изъ нихъ куп. 10 7  и мѣщ. 2,194. 
Неправое.: 5 25  евреевъ. Въ 1860  г. въ городѣ 
церквей правосл. 3 и 1 еврейс. молитв, домъ; 
домовъ 290 (2 камен.), лавокъ 49, больница 
и училище. Земли город. 3 16  десят.; улицъ 
и переулковъ 2 3, площадей 3. Въ 18 6 0  г., 
доходъ города 2 ,2 5 6  р. Заводовъ въ 1860 г. 
было 4 (2 кожевен, и 2 кирпичи.); произво
дительность ихъ ничтожна. Жители большею 
частію занимаются хлѣбопашествомъ и мел- 

I кіши промыслами; ремеслен. въ 1860 г. 15 0
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(86 мает.)* Торговля ничтожна; въ 1860 г. выда
но 2 5  тор. свид. (2 В купеч.). Въ г-дѣ 4 ярмарки; 
на нихъ привозятся красные и бакалейные то
вары и пригоняется много скота и лошадей.

(В. Ст. черниг. г .,  ст . 149; ІШ фонскій, оп . Чернигов, нам., 
ст. 336—34?; Общ. хоз. п устр. гор. за 1888 г., ч. И, с. 358; 
Зевевича, рукопись, стат. опне. г-да  Городни съ уѣ з., предст. 
въ Геогр. Общ., N  26; Зябдовскій, землеоп. Рос., т . VI, ст. 74; 
B la siu s , R. II, 194).

II. Г о р одн и п ск ій  у -д ъ , въ зап. части г-іи. 
Простр. 83,2 кв. или 4 ,026,8  кв. в. Поверх
ность ровная, въ прилегающей къ Днѣпру и Со
жу запад, части даже низменная. Почва пре
имущественно глинисто-песчаная, и только мѣ- 
стами черноземная. Главное минеральное бо
гатство у-да горшечная глина, пзъ которой 
жители въ значительномъ коіичествѣ приго- 
тонляютъ горшки. Въ у-дѣ три значительныя 
рѣки: Д нѣ пръ , Сож ъ и Снова. Первыя двѣ, 
протекающія по зап. гранидѣ у-да (Сожъ на 
16-ти, a Днѣпръ на 3 1  вер.), судоходны и 
доставляютъ жителямъ болыпія выгоды; на 
Днѣпрѣ имѣются пристани при м. Любечѣ и 
сл. Радулѣ, съ которыхъ отправляютъ хлѣбъ, 
лѣсъ, известь, камни и пр. С нова , пересѣкающая
в. часть у-да, сплавна весною. Озера очень малы; 
Значительныя болота находятся въ зап. части 
у-да, прилегающей къ Днѣпру. Такъ болото 
З а м іл о й , по прав. стор. дороги изъ Чернигова 
въ Рѣчицу, простирается въ дл. до 60 в. при 
птир. мѣстами болѣе 4 вер. Въ вост. части 
у-да болота встрѣчаются по теченію р. Сновы 
и особенно на лѣв. ея сторонѣ. Лѣса большею 
частью покрываютъ болотистыя пространства; 
близость сплавныхъ рѣкъ была причиною 
истребленія лѣсовъ. Подъ лѣсами въ у-дѣ до 
60 тыс. десят. (28 тыс. дес. казен.), т. е. 
14°/о всего пространства у-да; преоблад. 
лѣсная порода сосна, но есть береза и дубъ. 
Въ 1860 г. ч. ж. въу-дѣ (безъ города) 89,224
д. об. п.’ (43,266 м. п.), изъ нихъ дворянъ 
2,10 9 , мѣщалъ ( в ъ  мѣстечкахъ) 8 ,14 5 , казен. 
крестьянъ 22,9 9 5, вышед. изъ крѣп. зависим, 
дворов. 4,886, крестьянъ 36 ,4 6 1. Неправосл.: 
единовѣрц. 3,020, раскольник. 5,639, евреевъ 
1,14 0 . На кв. м. съ г-мъ 1 , 1 1 3  жит. Въ 1860 г. 
православ. церквей 58, единовѣрческихъ 2, 
раскольничья молельня и 2 еврейск. школы. 
Въ у-дѣ 3 стана; казен. крестьяне составляютъ 
7 волостей, вр. обязан. 17 ,  въ коихъ 168  
обществъ (300 владѣльцевъ). Въ 1 8 6 1  г. по
селковъ 268 (16 7 владільч. селеній); самое на
селенное селеніе въ уѣздѣ: Ж емешевка. Хлѣбо- 
пашество имѣетъ посредственное развитіе; 
хлѣба обыкновенно достаетъ на мѣстное по- 
требленіе и винокуреніе. Подъ пашнями до 
3 1 3  т. десят. Хлѣба сѣется ежегодно озим.

до 10 4 т. четв., яроваго до 56 т., собирается 
озимаго до 3 1 3  т. четв., яроваго 2 0 1 т. четв. 
Сѣнокошеніе производится премущественно по 
болотамъ, въ лѣсахъ и въ долинахъ рѣчекъ; 
подъ чистыми лугами до 3 1 т .  дес. Скотовод
ство по свѣд. 1860 г.: лошадей 2 1  т., круп, 
рогат, .скота 2 1  т., овецъ прост, до 22 т., 
тонкорун. 1,2 50 , свиней 22 т. Многіе крестьяне 
занимаются съ успѣхомъ пчеловодствомъ; са
доводство и огородничество не развиты. Лѣс- 
ные промыслы вообще неразвиты, лѣсъ глав
ным ъ образомъ идетъ на сплавъ и ва мелкія 
подѣлки крестьянъ; судостроеніемъ занимают
ся въ сл. Радулѣ. Мѣстные промыслы: работы 
во время навигаціи по pp. Днѣпру и Сожу, 
подвозъ товаровъ къ пристанямъ r  заработки 
внѣ у-да.; въ 18 5 8  г. однимъ казеннымъ кре- 
стьянамъ выдано болѣе 3,000 паспортовъ. За
водовъ въ 1860 г. 38 (винокуренныхъ 22, 
пивоваренныхъ 6, кожевен. 3, свѣчной 1, 
канатныхъ 2 , бумажный 1 ,  сырный 1 и 
свеклосахарныхъ 2). Свеклосахарные нахо
дятся въ дд. Шов. Боровичахъ  и Пекуровкѵь/ 
на нихъ въ 1860 — 61 г. выдѣлано 7 ,5 10  пуд. 
песку. Торговлею занимаются купцы, прожи
вающее въ пос. Д обр я т ѣ , м. Любечѣ  и сл. 
В а д у л ѣ \ они скупаютъ у крестьянъ сельскія 
произведенія, и отиравляютъ ихъ по Днѣпру 
въ низовыя губерпіи.

(См. Черниговская гу б .).

Г о р о д н я »  Городень или Городецъ, село 
(каз.), Тверской г. и у., въ 29 в. къ ю.-в. 
отъ Твери, на крутомъ берегу Волги, подъ 
5 6 °4 3 ' с. ш. и 5 4 ° в. д. Ч. ж. 1 , 1 1 5  д. 
об. п., 146 двор, и православ. церковь во 
имя св. Богородицы, одна изъ древнѣйшихъ 
въ Россіи ; подъ сводами ея уцѣлѣла еще 
византійская живопись. Городецъ  или В е р т я -  
зинъ городокъ составлялъ особое удѣльное 
княжество. Пзъ удѣльннхъ князей были из- 
вѣстны въ началѣ ХІП в. Всеволодъ, Мсти- 
славъ и Святославъ Владиміровичи, около 
12 7 7  г. Андрей Александровичу а около 
138 8  г. Борисъ Константиновича Въ 1 3 1 2  
и 1 3 1 8  т. Михаилъ Ярославичъ Тверской 
подписывалъ въ Гор. грамоты, побѣжденнымъ 
новгородцамъ и кн. московскому Георгію 
Даниловичу, завладевшему престоломъ новго
родскимъ во время поѣздки Михаила въ Орду. 
Въ 136 8  г. в. кн. Михаилъ Александровичъ 
Тверской, уступилъ Вертязинъ городокъ кн. 
Іеремію Константиновичу. Въ 156 9  г. Го- 
родня была разрушена Іоанномъ Грознымъ, 
а жители избиты за подозрѣвіе въ измѣнѣ.

Г Ратшинъ, стр. 521; Кіевскій Сянодникъ, прию ж ., стр. 88; 
: Карамзинъ, ист. Рос., V , 173; Boira отъ Твери до Астр., стр.

43Географ. Сюварь.
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43; Твер. г у б .в ѣ д ., 1848, N  9; Дмитриева, пут. отъ Спб. до Мо
сквы, стр. 72; Кеппенъ, спис. рус. пам., 1822, стр. 37; K oppen, 
R. in ’s Land. d. D o n isch . K osa k ., p . 4 ) .

Г о р о д о в к а ,  урочище, Вологодской г., 
Кадниковскаго у., на лѣв. бер. р. Сямжены, 
впадающей въ Сухону, противъ приходской 
церкви, оставшейся отъ упраздненная въ 
17 6 4  г. монастыря. Мѣстность эта обнесена 
валомъ и называется еще Чудинымъ городом ъ .

(В о і. губ. вѣд. 1844, N  2 6 ).

Г о р о д о к ъ ,  уѣздный гор. Витебской г.
І.Т-дъ, въ 34  в. къ с.-с.-з. отъ губ. г-да, подъ 

5 5 °2 8 ' с. ш. и 4 7 ° 4 1 '  в. д., ири pp. Не- 
щедрѣ и Горожанкѣ, по шоссе изъ Витебска 
въ С.-Петербургъ. На правомъ болотистомъ 
берегу Горожанки сохранился < городокъ >, 
ииѣющій видъ 4-хъ уголънаго землянаго укрѣп- 
ленія, а на лѣвомъ крутомъ берегу видѣиъ фун- 
даментъ, вѣроятно, прежняго замка. Мест
ность вслѣдствіе этого получила названіе го
родка. Въ 17 7 2  г., по присоедпненіи нѣко- 
торыхъ провинцій отъ Польши, мѣстечко Го
родокъ назначено уѣзднымъ городомъ Витеб
ской провпнціи. Вь 1 7 7 7  г. городъ вошелъ 
въ составъ Полоцкой губ., въ 179 6  г. Бѣло- 
русской губ., а въ 18 0 2 . г., по раздѣленіи 
Бѣлорусской губерніи на Могилевскую и Ви
тебскую , Гор. присоединенъ къ послѣдней. 
Въ 1860 г. въ городѣ было чис. жител. 
4,075 д. об. п. ( 1 ,8 7 5  м. п.), изъ нихъ 
купцовъ 1 4 7 ,  мѣщанъ 3 ,3 0 1  и цеховыхъ 
139 . Православныхъ 1 , 7 9 1 ,  католиковъ 87 
и евреевъ 2 ,19 4 . Въ 1860 г. въ г-дѣ: .1 
правосл. церковь, 2 католич. каплицы и 8 
еврейс. молит, домовъ. Домовъ 379  (4 кам.), 
лавокъ 7 5 . Земли городск. 1,8 28  дес. (16 4  
десят. подъ г-мъ). Доходъ городе. 1 , 7 1 1  
р. Въ 1860 г. заводовъ было 19 , изъ нихъ 
8 кожевенныхъ, 7 гончарныхъ, 2 кирпич
ныхъ и 2 пивоваренныхъ; производительность 
ихъ ничтожна. Ремеслен. въ 18 6 0  г. 4 10  
человѣкъ (227  мастер.); многіе мѣщане за
нимаются хлѣбопашествомъ. Торговля города 
незначительна. Иѣкоторые только купцы тор- 
гуютъ хлѣбомъ и льномъ, отправляя ихъ къ 
Рижскому порту. Въ 1860 г. было выдано 
34 купеческ. свидѣт. (1 по первой гильд.).

(Арцыбашевъ, повѣствов. о Р оссіи , ч. II, стр . 1,081; П. 
с. іѣ т о п ., кн. VII, стр. 73; Карамзинъ, истор. Р ос ., ч. II, c tp . 
182, примѣч. 407; Ж. М. В. Д. 1858 г., т . X X IV , стр. 196; 
Безъ-Корнвювичь, истор. свѣд. о Б ѣю рус., стр. 148; Энцикі. 
Сюв. Ш ю ш зра, ч. ХУ , стр. 22; Город, посед., ч. 1, стр. 210— 
213; Общ. хоз. гор. за 1858 г .,  ч. II, стр. 301; Воен. ст. 
Внтебс. г -іи , стр. 225-, Мацкевичь, путев, зам ., стр 2 0 8 ).

II. Г о р о д о к ск ій  (иначе Г о р о д ец к ій )  уѣздъ, 
въ вост. части Витебс. г. Простр. 47  */2 кв. 
м. или 2 ,3 0 1  кв. в. Площадь у-да холмиста; 
по ней проходитъ водораздѣлъ, дающій на

чало рѣкамъ, входящимъ въ систему р. Зап. 
Двины (р. Оболъ) и Финскаго залива (Ловать). 
Значительныя и крутыя высоты находятся 
при пог. Мѣховомъ, также въ окрестн. дер. 
Скобина, Короли и Демитики, потомъ въ 9
в. отъ у. г-да по старой почтовой дорогѣ въ 
Невель. Холмы по дорогѣ, ведущей чрезъ пог. 
Халомитье въ Невель, между фольв. Кашо и 
с. Дугополье, продолжаются на ю. до дер. 
Щелбовой, а высоты по этой же дорогѣ между 
фольв. Селшцемъ и дер. Воропаи прости
раются къ с. до пог. Мѣховаго. При дер. 
Локтевой, Гниловой и фольв. Плеханы нахо
дится главная возвышенность, склоняющаяся на 
ю. до пог. Хвошно и находящаяся въ связи съ 
высотами лог. Мѣховаго; съ этой возвышенно
сти берутъ начало pp. Оболъ и Ловать. Кромѣ 
того, высоты встрѣчаются при дд. Исайки, 
Кагусы, Бѣлой, Рябой, въ окрестн. дд. Слизки, 
Бороны, Бешкирки и другпхъ. Всѣ возвышен
ности имѣютъ грунтъ преимущественно гли
нистый, перемѣшанный съ пескомъ, въ низ
менныхъ же мѣстахъ черноземъ, смѣшанный 
съ глиною. Р. О болъ, вытекающая изъ оз. Озе- 
рище, есть единственная значительная рѣка 
у-да; по ней весною сплавляется лѣсъ въ 
Двину; въ долинѣ ея находятся прекрасные 
заливные луга. Л о в а т ь , вытекающая въ 
юговосточн. углу изъ оз. Завѣсно, при
надлежитъ уѣзду только своимъ верховьемъ 
и потому не имѣетъ никакого значенія. 
Остальныя рѣки незначительны. Озеръ счи
тается до 90 , но они всѣ малы; бо- 
лѣе другихъ примѣчательны : Е р а с а м а щ  jКа
ш о , З а вѣ сн о , Е з е р і т е , Д н и к о , Черново и 
Д ерново. Болота находятся преимущественно 
въ сѣв. части у-да, ббльшее изъ нихъ нахо
дится около оз. Днико, имѣетъ площадь въ 
4 1/2 к в .  в . ,  другое, такое же, окружаетъ оз. 
Цатва; еще 2 болота, окружающія оз. Кра- 
самай и оз. Дрегово и Болнырь имѣютъ 
вмѣстѣ до 5 кв. в. По свѣд. за 1860 г. ч.
ж. въ уѣздѣ (безъ города) было 45,007 д. 
об. п. (2 2 ,535  м. п.), изъ нихъ дворянъ 
2 7 2 , крестьянъ каз. 3 1 ,6 4 2  и выш. изъ крѣп. 
зависим, крест. 1 1 ,6 7 5 ,  двор. 263. На кв. 
м. съ г-м ъ  1 ,0 3 3  жител. Неправославн. : 
едпновѣрцевъ 1 1 2 ,  раскольник. 35 5 , като
ликовъ 2 3 2  п евреевъ 4 19 . Въ 1860
г. было 19  православныхъ церквей и 2 
католическихъ каплицы. Уѣздъ раздѣленъ на 
3 стана; крест, к а з е н .  составляютъ 12  сельс. 
управл., а вр.-обяз. 7 волос., 44 общества (42 
владѣльца). Поселковъ 2,808; селенія вообщр 
мало населены. Мѣстечекъ въ уѣздѣ нѣтъ. Хотя
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хлѣбопашес. занимаются всѣ жит. у-да, но хлѣба 
почти никогда не достаетъ на мѣстное по- 
требленіе; подъ пашнями до 34,300  десят.; 
преимущественно сѣется рожь (озимая и 
яровая) и овесъ; посѣвъ другихъ хлѣбовъ 
незначителенъ. Ленъ сѣется въ такомъ 
количествѣ, что идетъ даже на продажу 
въ Ригу. Въ сѣнѣ нѣтъ недостатка; подъ 
лугами до 15 ,20 0  дес. Скотоводство мало 
развито; въ 1860 г. въ у-дѣ: лошадей 8,600, 
рог. скота 19 т ., овецъ до 12  т., свиней 9 т. Пче- 
ловодствомъ, огородничествомъ и садоводствомъ 
занимаются мало. Лѣсовъ до 100,000 десят., 
т. е. 4 2 °/о пространства; изъ нихъ ка- 
зеннаго 62,620 дес. (свѣд. 18 5 8  г.); лѣсъ 
бодѣе строевой, сосновый и еловый, отчасти 
березовый; изъ уѣзда вывозится лѣсъ къ сшгав- 
нымъ рѣкамъ для отправки въ Ригу; кромѣ 
того жители гонять деготь, смолу и дѣлаютъ 
разныя деревянныя издѣлія, впрочемъ не въ 
значительныхъразмѣрахъ. Мануфактурнаядѣя- 
тельность весьма ничтожна; въ 18 6 0  г. было 
только 9 винокуренныхъ заводовъ (на 38,400  
р.) и 2 дегтярныхъ; послѣдніе находятся при 
дд. Горваткѣ и Волотовкѣ, на нихъ выго
няется до 1,000 пуд. дегтя. Ярмарокъ въ 
уѣздѣ не бываетъ.

(См. Витебская гу б .) .

Г о р о д о к ъ :  1) мѣстечко, Волынской г., 
Луцкаго у., въ 84 в. къ с. отъ г. Луцка. 
Чис. жит. 398 д. об. п., изъ нихъ 70 евреевъ. 
Дв. 4 8 , двѣ прав, церкви и еврейская сина
гога.

2) Мѣст., Екатеринославской губ., Верхне- 
днѣировскаго y.; см. Ш гт ур гт ъ  Р огъ .

3) Г. (С о л о м ер ец к ій ), мѣст. (вл.), Мин
ской губ. и у . , въ 20 в. къ с.-в. отъ у. 
г-да, при р. Вячѣ. Близъ мѣстечка есть ста
рое городище. Можно думать, что этотъ Го
родокъ есть тотъ, о которомъ упоминается въ 
1 1 6 1  г., при описаніи междоусобій князей 
полоцкихъ. Городокъ утвержденъ мѣстечкомъ 
въ 18 6 1  г. Ч. ж. 15 6  д. об. п., 6 дв., пра
восл. церковь и католич. костелъ.

(Город, носе*, ч. III, стр. 122).

4) Мѣстечко (влад.), той же губ. и у., въ. 
13  вере, къ с. отъ у. г-да, при р. Усожѣ; 
мѣстные жители называютъ его О ст рочиц -  
кимъ. Ч. ж. 5 1 5  д. об. п.

5) Село, Московск. г-ніи, Верейскаго у.; 
см. Л а р а .

Городокъ-Кажанъ, мѣстечко, Мин
ской г., ІІинскаго у.; см. К а ж а т -Г о р о д о к ъ .

Г о р о н ц а н ъ ,  ос-въ на о я. Байкалѣ, въ

Ольхонскомъ прол. Онъ скалистъ, имѣетъ 1 */2 
вер. дл. и до 350  ф. выс.

(G eorgi, В .  I, 64).

Г о р о х о в а т к а ,  слоб. (каз.), Харьков, г., 
Купянскаго у., въ 44  вер. на ю.-з. отъ г. 
Купянска, и въ 24  вер. на с.-в. отъ Пзюзіа, 
на почтовой дорогѣ между этими двумя го
родами, при р. Осколѣ. Чис. жит. 2,304 д. 
об. п., 30 5  двор, и 3 ярмарки въ году.

Г о р о х о в а т с к а я  - Б о г о р о д и ц к а я
пустынь, муж. мон., Харьковской г., Купян
скаго у., близъ с. Гороховатки, на прав. бер. 
Оскола, у подошвы скалъ Гороховатскихъ. 
Основана въ 16 9 8  г. Вь церкви этой пу
стыни хранится икона Богоматери, весьма 
чтимая народомъ.

(Харьк. губ. вѣд., 1857 r .,  N  43, ст. 364; Ратшпнг, с. 332; 
Ист. рос. iep .j III, 751).

Г о р о х о в е ц ъ ,  у. г-дъ Владимірс. г.
I. Г-дъ, въ 1 4 1  в. къ в. отъ Владиміра, подъ 

5 6 ° 1 2 '  с. ш. и 6 0 ° 2 Г  в. д., на скатѣ пр. бер. 
р. Клязьмы. Въ древности Г. былъ пограпич. 
г-мъ Суздальской обл. съ Мордовскою землею. 
Вь лѣтописяхъ онъ упоминается въ первый 
разъ подъ 12 3 9  г., когда татары, завоевавъ 
мордовскую землю, сожгли Муромъ и «градъ 
Св. Богородицы-Гороховець>. Еще разъ онъ упо
минается въ 15 3 9  г., когда казанскіе татары 
въ теченіи 2 лѣтъ грабили окрестности Ниж
няго, Мурома, Мещеры, Балахны, Владиміра, 
Шуя и Гороховца. Воспоминаніемъ эгихъ 
набѣговъ служитъ названіе горы Пужаловой, 
находящейся около самаго г-да. Нѣкоторые 
утверждаютъ, что жители изъ оврага горы 
пугали непріятеля, другіе, что татары, осаж
дая Горох., видѣли здѣсь такое видѣніе, ко
торое испугало ихъ и заставило удалиться. 
Въ 16 3 3  г. ц. Михаилъ Ѳеодоровичъ далъ 
грамоту о сборѣ попглинъ въ Гороховцѣ, куда 
пріѣзжали торговать изъ Казани и другихъ 
городовъ татары и черемисы. По окладнымъ 
книгамъ 16 8 1  г. въ г-дѣ было 2 3 1  дворъ; 
въ писцовыхъ книгахъ 16 87 г. показано въ 
Гор. 36 лавокъ и 15  оброчныхъ кузницъ. 
Въ 170 8  г. Гор. припиеанъ къ Казанской г., 
въ 1 7 1 9  къ Владимирской пров. Московской
г., въ 17 7 8  г. сдѣланъ у. г-мъ Владимірскаго 
намѣстничества. Въ 18 59  г. ч. ж. въ городѣ 
было 2 ,5 5 5  д. об. п. ( 1 ,1 8 1  м. п.), изъ нихъ 
купцовъ 3 1 8  и мѣщанъ 1,35 8 . Церквей 7; со
борная Благовѣщенія на бер. Клязьмы весьма 
древней архитектуры, съ чудотворною иконою 
Богородицы. Кромѣ того, замѣчательны церкви 
во имя Богородицы Владимірской и Сергія 
чудотворца, обращенныя въ 17 6 4  г. изъ В о -

*
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го р оди ц к аю  жен. монастыря. Монастырь 1  
заштат. мужской Н ш о л а е в с к ій -Т р о и ц к ій  (см. 
это). Домовъ 324  (16  камен.), лавокъ 49, 
учиішце, больница, ботадѣльня, содержимая 
процентами съ капитала ( 7 ,15 7  р.), пожертво- 
ваннаго купц. Лахмановымъ; она помѣщается 
въ упраздненномъ Знам енском ъ  жене, мон., 
основанномъ въ 16 70  г. и переведенномъ въ 
17 6 4  г. во Флорищеву пустынь. Земли городе.
2 ,4 55  дес. (16 5  въ чертѣ г-да). Доходъ го
рода въ 18 6 0  г. 2 ,7 5 1  р. Заводовъ въ 186 0  г. 
было 4: кожевенный 1 и 3 кирпичныхъ; ко
жевенный въ 1860  г. выдѣлалъ на 6,000 р. 
Жители преимущественно занимаются садо- 
водствомъ и огород ни чествомъ; въ садахъ разво
дятся вишни, а въ огородахъ капуста, из- 
вѣствая подъ именемъ крымской. Садами въ 
г-дѣ занято 30 десятинъ; замѣчателенъ садъ 
Судоплатова, дающій чистаго дохода до 1,000 р. 
(Дубенскаго, садовод., Владим. губ. вѣд., 
18 5 7  г., стр. 14 7 , 150 ). Женщины славятся 
умѣньемъ прясть тонкія нитки, употребляе- 
мыя на кружева; нитки вывозятся на про
дажу въ Нижній - Новгородъ на сумму до
1,000 р. Ремеслен. въ 18 59  г. 79. Торговля 
Г. не обширна; на пристани г-да въ 1860  
грузилось на 22 суд. 4 0 ,270  пуд. на 19,308  
р. Въ 18 6 1  г. въ г-дѣ выдано торговыхъ 
свидѣтельствъ только 46 (30 купеч.). Въ г-дѣ 
еженед. базары и 1  ярмарка въ году; глав
ный предметъ торга: нитки, фрукты и разныя 
сельскія продзведенія.

(Подн. собр. іѣ т .,  т. I, стр. 201; Акты Арх. экспед. т . III, 
стр. 36*2; т. IY , стр. 345, 349; Содовьевъ, въ Отеч. З ап ., 1857 г., 
т. СХІІ, стр. 53-2; Тихонравовт», Влад, Сбора., стр. 108; Топогр. 
извѣст. 1771 г ., стр. 124— 127; Ратшинъ, стр. 50, 58; Город, 
поеед. ч. I ,  стр. 2 7 9 -  281; В. Ст. Віад. губ ., стр. 56, 244, 277; 
Віад. губ. вѣд , 1842, N 36, 1843, N 44; 1854 г . ,  N  12; Общ. 
хоз. и устр. город, за 1858 г ., ч. II, ст. 300, 374, 446; Зябдов- 
скій, Земдеоп. рос., т. III, стр. 2 8 2 ).

II. Г о р о х . у-дъ^ въ вост. части г-іи. Про
стр. 77,6  кв. м. или 3 ,7 7 5 ,4  кв. в. Площадь 
уѣзда ровная, кромѣ южной части у-да, гдѣ 
проходитъ вевысокій водораздѣлъ Оки и 
Клязьмы. Онъ до села Краснаго составляетъ 
правый нагорный берегъ Клязьмы; отъ с. 
Краснаго веза-ѣтно понижается и сливается 
съ равниною, занимающею уголъ между pp. 
Окою и Клязьмою. Почва у-да въ сѣв. части, 
прилегающей къ Костромской губ., преиму- 
щественно глинистая. Вся середина уѣзда до 
самаго лѣв. бер. Клязьмы представляетъ почти 
непрерывныя болота, покрытия лѣсами; почва 
здѣсь песчаная и эта часть у-да безлюдна. 
Наконецъ, полоса, расположенная по прав, 
стор. Клязьмы, имѣетъ почву жирно-суглини
стую, способную для разведенія садовъ и 
огородовъ. Въ у-дѣ двѣ значительныя рѣки:

Ока и Клязьма. О к а  служитъ ю.-в. границею 
у-да, уходитъ въ Горбатов, у. (Нижегород. г.), 
и при устьѣ Клязьмы еще разъ касается гра
ницы Гороховецкаго у. Е л я зьм а  пересѣкаетъ 
у-дъ въ направл. отъ з. къ в., и на границѣ 
съ Горбатовскимъ у. впадаетъ въ Оку; она 
судоходна во всякое время. Слѣва въ Клязьму 
впадаютъ р. Л у х ъ , которая почти на всемъ 
своемъ протяженіи отдѣляетъ Гор. у. отъ 
Вязниковскаго; по ней сплавляется лѣсъ изъ 
Уіцаго бора. Кромѣ ІГуха, слѣва въ Клязьму впа
даютъ Е сш окъ  и Л ю лехъ . Главный пр. прит. С у - 
вореш ь  орошаетъ южн. часть у-да; на Суво- 
решѣ имѣются прекрасные заливные луга. 
Озеръ въ уѣздѣ до 13 0 , всѣ они находятся 
на поймѣ р. Клязьмы и въ болотистой по
лос!; изъ нихъ болѣе замѣчательны : Свят ое  
(6 в. дл., 1*/г шир.), Ж и ч куръ  (3 в. дл.), 
Б ѣ ловощ ъ  (3 в. дл.) и другія. Болота зани
маютъ пространство по лѣв. стор. р. Клязьмы, 
въ 40 вер. шир.; они тянутся вдоль лѣв. 
бер. Луха п большею частію непроходимы и 
поросли лѣсомъ. Изъ болотъ замѣчательны 
В а р е х ъ  и Упрехъ. У-дъ богатъ лѣсомъ, осо
бенно заклязменская, лѣвая его сторона; здѣсь 
У щ ій  или Е расн ы й  боръ , состоящій исключи
тельно изъ сосны и ели, имѣетъ въ дл. до 60
в. и въ шир. до 40; лучшій строевой лѣсъ при- 
надлежптъ Флорищевой пуст, (до 28,000 дес.). 
По правой стор. Клязьмы есть также зна
чительныя лѣсныя дачи, какъ напр, по пра
вую сторону р. Сувореша къ границѣ Гор- 
батовскаго у. Всего подъ лѣсами до 2 35  т. 
десятинъ, т. е. до 60°/о пространства у-да. 
Въ 18 5 9  г. чис. жит. въ у-дѣ (безъ города) 
было 88,477 д. об. п. (4 1 ,8 3 2  м. п.), изъ 
пихъ дворянъ 28, крест, каз. 7 ,14 5 , удѣльн. 
4,434 , вышед. изъкрѣп. завис, двор. 279, крес. 
70,845. Неправославныхъ : 2 ,7 7 3  расколь
никовъ. На квад. м. съ г-мъ 1 , 1 7 3  жит. 
Въ 18 5 9  г. въ у. церквей 46 и Фло- 
р и ш е в а  муж. пуст. (см. это), въ 25 в. отъ г-да, 
среди болотъ. Въ у-дѣ 2 стана; удѣльные 
крестьяне составляютъ одинъ приказъ (Крас- 
носельскій); вр. обяз. 19 волостей, въ коихъ 
19 9  обществъ ( 2 3 1  владѣльцевъ). По насе
ленности замѣчательны селенія: Н и ж н ій  Л ан - 
дехъ  1 ,3 7 6  д. об. п., 247  дв.,. и П ест яки  
1 ,2 7 8  д. об. п., 2 58  дв.; остальныя за тѣмъ 
не имѣютъ и 1,000 д. об. л. Земледѣліе 
распространено во всѣхъ селеніяхъ уѣзда, 
но не служитъ главнымъ источникомъ богат
ства крестьянъ. Хлѣб& никогда не достаетъ 
для мѣстнаго потреблеція  ̂ недостатокъ попол
няется привозодо» изъ г-ій: Тамбовской, Пен-
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зинской и Рязанской; главными хлѣбными рын
ками почитаются базары г-да Гороховца и с. 
Пестяковъ. Подъ полямп до 12 5  т. десят. 
Большое значеніе для у-да имѣетъ разведеніе 
льна; такъ въ 18 5 7  г. въ Гор. у. получено
95,500 пуд. льна; его вывозятъ на продажу, 
во еще болѣе изъ него прядутъ нитки, из- 
вѣстныя подъ именемъ гороховецкихъ. Конопли 
сѣется мало. Подъ чистыми лугами до 14  т. дес.; 
лучшіе поемные луга находятся по р. Клязьмѣ, 
Окѣ, Луху и Суворешу, болотные на лѣв. сто- 
ронѣ Клязьмы; сѣна собирается до 850 т. 
пудовъ. Въ 1860 г.: лошадей до 18  т., круп, 
рогат, скота.46 т., овецъ прост. 60 т. Са- 
доводствомъ и огородничествомъ занимаются 
не только помѣщики, но и крестьяне; сады 
находятся преимущественно по правую сто
рону Клязьмы; изъ помѣщичьихъ садовъ луч
или въ с. Фомкинѣ гр. Орловой; фрукты сбы
ваются въ Гороховцѣ. Самый развитый въ 
у-дѣ промыселъ вязаніе шерстян. чулокъ и 
варегъ ; центръ этого промысла с. П е с т я т ,  
въ окрестностяхъ коего до 5,675 душъ исклю
чительно заняты этимъ промысломъ. Въ 18 5 2
г. выработано 1,198 ,0 0 0  паръ на 18 4  т. р., 
а въ 18 5 3  г. 1,078,000 паръ па 10 3  т. р. 
сер., на что употреблено шерсти, скупленной 
въ губ. Тамбов., Астрах., Саратов., Ниже- 
город. и Зем. Войск. Донскаго, до 12,70 0  
пуд. на 54,700 р. сер. (см. Влад. губ. вѣд., 
18 5 4 , № 19). Шерстяныя издѣлія (до 3/4) 
продаются въ Сибири, Москвѣ, С.-Петерб., 
Нижнемъ, Ростовѣ и пр. (саг. Влад. губ. вѣд., 
18 5 3  г., №  19). Села Н и ж н ій  Л андехъ  и 
М ыт ъ  съ окружающими ихъ 12 5  деревнями 
занимаются развозкою товаровъ и ведутъ зна
чительную торговлю (Вл. г. вѣд., 18 5 6 , № 22). 
Въ с. Н иж немъ Л аи дехѣ  до 450 семействъ 
занимаются иконописаніемъ; изъ Горохов, у. 
вывозятся ольховыя и осиновыя доски для 
иконъ на базары Ниж. Ландеха, Пестяковъ 
и др. Въ сел. В ерхн ем ъ  Л а н дехѣ  и М ы т ѣ
и окрестныхъ деревняхъ занимаются плете-
піемъ лаптей; изъ одного с. Мыта выво
зится въ Москву до 500,000 паръ; тутъ же 
ткутъ рогожи и кули. Шерстобиты нахо
дятся преимущественно въ мѣстности, гдѣ 
развилась шерстяная промышленность (с. Пе
стяки). Въ каз. дер. К окош ип ѣ , К у зм и ж ѣ  и 
Е ест яковекой  вотчинѣ развито портняжниче
ство ; тутъ же валяютъ поярковыя шляпы, 
войлоки и валенки. Въ селеніяхъ, расположен- 
ныхъ близъ судоходныхъ pp. Оки и Клязьмы, 
развито бурлачество. Въ дер. Е р у ш ш о в ѣ , 
Е о с ш ш ѣ , С орокинѣ  и К очаш ы  занимаются

дѣланіемъ горшковъ. Кромѣ того, въ нѣкото- 
рыхъ селен іяхъ занимаются плотничествомъ 
(с. С т аркове*), пилкою лѣса, работами на 
фабрикахъ с. Иванова и Вознесенскомъ по
сада и другими промыслами. Въ 1860 г. въ 
уѣздѣ было заводовъ: маслобойныхъ 149, ви
но курен ныхъ 5, канатныхъ 2, кожевенныхъ 
2 и кирпичныхъ 3 . На 5 винокуренныхъ за
водахъ въ 1 8 6 0  г. выкурено 70,600 ведръ 
вина. Всѣ заводы, кромѣ винокуренныхъ, произ
вели въ 18 6 0  г. на 6 3 ,3 7 0  р. Торговля у-да 
сосредоточивается на базарахъ селъ: Фоминки, 
В о зн е с е н с к а го , М ы т а  (хлѣбъ и ленъ), М орд
вин ова  (хлѣбъ), въ с. П ест я к а х ъ  (хлѣбъ и 
шерстяныя издѣлія), В е р х . и  Н и ж . Ландехъ  
(разныя издѣлія).

(См. Владимірская-губ.).

Гороховка, село (каз.), Воронежской 
губ., Павловскаго у., въ 40 вер, къ ю.-ю.-в. 
отъ Павловска, на лѣв. бер. р. Дона. Ч. ж. 
5 ,16 0  д. об. п., 4 3 2  дв. Жители занимаются, 
кромѣ хлѣбопашества, рыбною ловлею и изво- 
зомъ.

Гороховъ, мѣстечко (віад.), Волынской
г., Владимірскаго y., въ 60 в<>р. къ ю.-в. отъ 
Владиміра-Волынекаго, называется мѣстечкомъ 
уже въ прикиллегіи польскаго короля Яна Ка- 
зиміра въ 1 6 6 2  г. Ч. ж. 2 ,3 5 5  д. об. п., 
356  дв., католич. костелъ, каплица, 3 еврейс. 
молельни, винокуренный, пиво- и медоварен
ный, кожевенный, известковой и кирпичный 
заводы, всѣ ничтожные, прав, церковь и 6 
ярмарокъ въ году. Въ 18 5 9  г. на нихъ при
везено товара на 13 ,4 0 0  р., продано на 7,970  р.

(Город, п о с . ч. I ,  ст р . 408; Водын. губ. вѣд., 1&60 г., N  3 6 ).

Горош ж нъ ( Б о р и с ь ) ,  м., Полтавской 
губ., Хорольекаго уѣз., при р. Сулѣ и рѣч. 
Борисѣ, въ 4 8  верст, на ю.-з. отъ г. Хоро- 
ля, подъ 4 9 ° 3 9 '  с. ш. и 5 0 °2 4 ' в. д., осно
вано въ 1 6 5 8  г. и принадлежало Лубенскому 
полку мадороссійскаго войска. Жит. 2,802 д. 
об. п., двор. 4 5 3 ,  2 прав, дер., сельс. учи
лище, 6 кожевен, зав., еженед. базары и три 
ярмарки въ году.

(В . Ст. П о і.  г у б .,  с .  59-, Ист. Мал. Рос. Баитышъ-Камен- 
скаго, т. И*, Т оп огр . о п и с . Ш аФоаскаго § 3 3 ) .

ГороіПКИ, мѣст. (влад.), Волынской г., 
Житомірскаго у ., въ 40 в. къ с.-с.-з. отъ 
Житоміра, при р. Иршѣ. Въ мѣст. есть 
остатки древнихъ укрѣпленій. Ч. ж. 876 д. 
об. п., 10 3  дв., православная церковь, катол. 
каплица, и пивоваренный заводъ.

(Город, пос. Ч. 1, стр. 406).

Горскій округъ занимаетъ сѣверную част. 
Тифлисской г. и заключаетъ въ себѣ 7 6 я/4кв..м
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или 3 ,7 1 2 ,7  кв. в. (см. Зап. Кавк. Отд. У, 
стр. 144). Округъ раздѣленъ на 3 участка: 
Х е ѳ ск іщ  М т л іу л е т с к ій  и К са н ск ій . По сѣв. 
части округа, самой гористой и возвышенной, 
проходитъ главный Кавгшскій хребетъ, на
полняя своими отрогами всю южную часть, 
т. е. уч. Мтліулетскій и Есанскій. Самая выс
шая точка этаго хребта есть гора Ж азбекъ, 
ішѣющая абс. выс. 16 ,5 6 3  р. ф. Главный 
хребетъ очень крутъ, лишенъ всякой расти
тельности и покрыть вѣчнымъ снѣтомъ; его 
псрерѣзътваютъ ущелья: Х е в с к о е , Л о а к а у /
Ж и а } Т г ір с а у , Ухат ское  и Г у  до - га а ур ск о е  
Всѣ эти ущелія представляютъ однообраз
ный и унылый видъ; высокія горы, ли- 
шенныя почти всякой растительности, со
стоять изъ сланцевыхъ скалъ; основаніемъ 
ихъ служитъ гранитъ и гнейсъ. Горы, состав
ляющая южные отроги хребта и проходящія по 
Мтліулетскому и Коанскому ущельямъ, гораздо 
ниже; онѣ поросли лѣсами, a ущелія ихъ об- 
ширнѣе и болѣе заселены. Округъ пересѣкает- 
ся воеп по-грузи н ской  дорогой; на ней ст. Л а с - 
сапуръ  имѣетъ абс. выс. 3 ,4 45  ф., К а й щ а у р ъ  
5,888 ф., Г уд ъ -го р а  8 ,0 30  фут., К о б и  ст.
6,455 ф., Казбекъ  ст. 6 ,362 ф. и Д арья л ъ  
на самой сѣверяой границѣ 3,700 ф. Съ сѣ- 
верныхъ склоиовъ Кавказскаго хр., течетъ р. 
Терекъ и ея притоки, орошающіе весь Хев- 
скій уч., съ южныхъ же— Арагва, текущая по 
Мтліулетскому уч., и Есагіа— по Есанскому уч. 
Терекъ вытекаетъ изъ горы Рессъ въ с.-з. углу 
округа, направляется сперва къ ю.-в., потомъ 
къ в. по Труеовскому ущелью, отъ ст. Еоби 
начинаетъ поварачивать на с. Теченіе его 
стремительно и паденіе такъ сильно, что онъ 
представляетъ какъ бы непрерывный водопадъ; 
съ обѣихъ сторонъ стѣеняютъ его горы; отъ 
Еоби по правой сторонѣ проложена военно- 
грузинская дорога. Справа ц слѣва въ него 
впадаютъ горныя рѣки, изъ коихъ по быстро- 
тѣ особенно замѣчателенъ потокъ К у р о -ц х и л е  
или Б ѣ ш еп а я -б а л к а  (см. это). Всѣ эти потоки 
изобилуютъ форелью. Въ ущельяхъ, въ Хев- 
сісомъ уч., находятся минеральные источники, 
наир, при с. А б а н о , К ет р гіса , Д е т а  и др.; 
оии мало извѣстны и употребляются только 
маетными жителями. А р а г в а  (Тлеулетская) 
вытекаетъ изъ г. Сырхъ-дагъ. Въ нее впа
даетъ множество притоковъ, вдоль ея берега 
проложена военно-грузинская дорога; главное 
шшравленіе ея сперва къ ю.-в., а потомъ къ 
ю. К са н а  съ своими многочисленными прито
ками и Т е х у л а , притоки Куры, текутъ по 
Ксапско'.гу участку; берега ихъ очень заселены.

По 10  рсвизіи (за 18 5 8  г.) 23,290  д. об. п., на I 
кв. м. 30 3 души (см. Зап. Кавк. Отд. У, ст. 144). 
Большая часть населенія грузины и осетины. 
Церквей въ округѣ 56. Жители размѣщаются 
въ 266 деревняхъ. Они занимаются хлѣбоиа- 
шествомъ, разведеніемъ виноградниковъ и ско
товодствомъ. Изъ хлѣбовъ сѣются пшеница н 
ячмень; пшеницы высѣвается болѣе 3,800 чет., 
а ячменя до 4,000 (Еавк. Еал. 18 5 4 , ст. 421). 
По статист, свѣд. 18 5 6  г. скота въ округѣ 
было: лошадей 1,50 0 , крупн. рогат, скота 
11 ,6 0 0 , овецъ 98 т., свиней до 5 т. и козъ 
до 9 т. Виноградныхъ садовъ въ округѣ 298, 
фруктовыхъ садовъ 8. Многіе осетины зани
маются перевозкою тяжестей на волахъ черезъ 
Кавказскій хребетъ.

(См. Тифлисская губ. и Обозр. влад. за Кавк., ч. II, сто. 
8 0 - 1 5 5 ) .  р

Г о р с к о й  иди У горской  Т ики чь, р . ,  Еіевс. г., 
пр. пр. Гнилаго Тикича, сист. Ю. Буга. Бе
ретъ начало въ Лшювецкомъ у., близъ м. Ба- 
лабиховки, протекаетъ по уу. Липовецкому, 
Таращанскому, Уманьскому и Звѣнигородскому. 
Напр, къ в., дл. теч. до 12 5  вер. Въ концѣ 
своего теченія Г. Т., по соединенно съ рч. 
Тальчикою, принимаетъ назваиіе р. Выси. 
Шир. р. 3 5 — 15 0  с., глуб. 1 — 4 арш., дно 
частію каменистое, частію песчаное, берега 
возвышены и большею частію каменисты, 
прав. бер. выше лѣваго; въ Таращанскомъ у, 
берега Т. Т. покрыты слоемъ чернозема и 
частію болотисты. Теченіе быстро, но боль
шихъ разливовъ нѣтъ, по причинѣ высокихъ 
береговъ. Почти при каждомъ селеніи, лежа- 
щемъ на берегахъ этой р. есть насышшя 
гати и плотины, также мельницы я водо
спуски.

_ (В . Ст. Кіевской губ., стр. 18, 34—35; Фундуклея, ст. ou. 
Кіев. губ . ч. I, стр. 46 ).

Г о р с к ъ ,  мѣстечко (влад.), Черниговской
г., Городнинскаго у., въ 2 3  вер. къ с.-в. отъ
г. Городнп, на дорогѣ изъ г. Стародуба въ 
Черниговъ, при р. Сновѣ, подъ 5 2 * 1 '  с. ш. 
и 4 9 ° 3 1 '  в. д. До открытія Черниговскаго 
намѣстничества Горскъ принадлежалъ къ То- 
иальской сотиѣ Стародубовскаго полка. Г. былъ 
прежде укрѣплеиъ, потому что въ нротнломъ 
вѣкѣ видны были еще остатки древней земля
ной крѣпости. Ч. ж. 700 д. об. п. (по пр. 
сп. 1 8 5 7  г.), 100 дв., еженед. базары и три 
ярмарки въ году.

(Оп. Черниг. нам., Ш афонскій, стр. 320-, В. Ст. Чернигов, г.. 
стр. 1 6 8 ).

Г о р ъ ,  ос-въ въ Беринговомъ м.; см. М а т 
вея  св. ос-въ.
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Г о р ъ - м а г а л ъ ,  гора въ глав. Кавказ, хр., 
Тифлисской г., Тушино-Пшаво-Хевсурскаго окр., 
имѣетъ абс. выс. 6 ,530  фут. по геодез. измѣр*

(Кавк. кал., 1859 г.., стр. 3 6 3 ).

Г о р ы :  1) мѣст. (каз.), Могилевской г., 
Чаусовскаго у., въ 50 в. къ с.-в. отъ Чаусъ, 
при р. Быстрой, подъ 5 4 ° 1 6 ' с. ш. и 4 8 ° 5 2 '
в. д. Оно извѣстно еще по записи кн. Ми
хаила Ивановича Мстиславльскаго, данной въ 
150 8  г. существовавшему тамъ Никольскому 
Нагорному монастырю. Бъ 1860 г. жит. 
1 ,19 9  д. об. и., изъ нихъ 479 д. евреевъ. 
Двор. 14 0 , православная церковь, и еврейская 
молитвенная школа.

(Акты Зап. Рос., ч. И, N  27  ; Севергина, пут. И, 127; Пам. 
кн. Могилевской г ., на 1861 г . ,  отд. V I, стр. 9 8 ) .

2) Село (каз.), Московской г., Коломен- 
скаго у., въ 25 вер. къ ю.-ю.-з. отъ г. Ко
ломны, при прудѣ и ручьѣ Немерзломъ, впад. 
въ Оку. Жит. 1 ,6 10  д. об. п., двор. 2 19 , 2 
церкви, сельское училище и сельское иравле- 
ніе. 3 неболыиія бумаготкацкія фабр.

(Атл. промыш. Моск. губ ., Самойловъ, стр, 100, 101; Указ. 
сел. Москов. губ., Нистремъ, стр. 527).

3) Дер., Рязанской г., Егорьевскаго у., въ 
40 вер. къ ю.-в. отъ Егорьевска. Жит. 303, 
двор. 35  и суконная фабрика (гр. Толстой), 
основан, въ 176 8  г. На ней въ 18 5 7  г. 
было 1 1 0  становъ, 4 3 7  рабоч. и выработано
21,4 0 0  арш. сукпа на 24,000 р.

(Ст. об. Рязан. губ., Барановичъ, стр. 269, 273).

Г о р ы н ь  (Г а р и п ъ , Г ер и н ъ , Гы ры нь  тожъ), 
р . ,  Приморской обл., значительный лѣвый пр. 
Амура. Беретъ начало изъ иредгорій север
ной части Буреинскаго хр. и вливается въ 
Амуръ двумя устьями; 2-ое устье леж. подъ 
5 0 °4 4 ' с. ш. и 1 5 5 ° 2 4 '  в. д. (Шварцъ). Сред
нее направленіе Г. на ю.-ю.-в.; дл. теч. около 
450 вер., шир. при устьѣ 1/г в., теченіе 
быстрое. Верхнее теченіе Г. совершенно не* 
извѣстно; Шренкъ изслѣдовалъ нижнее его 
теченіе на 13 0  в. отъ устья вверхъ. При 
устьѣ и въ части нижняго теченія Г. течетъ 
въ узкой долинѣ и окаймленъ высокими бе
реговыми горами. Далѣе вверхъ, горы эти по
степенно раздвигаются и наконецъ совершенно 
изчезаютъ. Въ этой разширеннои части Г. 
разбивается на протоки, обмывающ. безчисден- 
ное множество о-вовъ. Острова эти и окрест- 
ныя горы покрыты прекраснъшъ хвойнымъ 
и лиственнымъ лѣсомъ. Долина славится пуш- 
иыми п другими звѣрями, въ особенности со
болями и лосями. Гольды съ Амура ежегодно 
пріѣзжаютъ сюда на охоту за этими живот
ными. Г. составляетъ не только границу рас

пространения по Амуру нѣкоторыхъ растеній 
и животныхъ (иапр. оленя Cervus elaphus), 
но также этнографическую границу, потому 
что вскорѣ за устьемъ его на прибрежьяхъ 
Амура гольдское племя смѣияется мангунскимъ 
(ольча). Населеніе прибрежьевъ Г. состоитъ 
преимущественно изъ тунгузскаго племени 
К а л е  (назыв. русскими С амагерцы). Нижнее 
теч. Г. не населено, порвая деревня (Нгагха) 
паходнтся въ 13 0  вер. отъ устья; отсюда 
вверхъ по Г. и его притокамъ встрѣчаются 
многочислепні.ія туземныя селевія. Зпиою пріѣз- 
жаюгь въ долину Г. манжурскіе купцы для 
вымѣна пушныхъ звѣрей у мѣстныхъ охот- 
никовъ.

(Отчетъ Геогр. общ ., 1857 г., с. 116; M axim ow icz, FI. Аш., 
р. 355, 363, 359; Маакъ, путеш . на Ам., стран. 201, 202; Геог. 
изс. с . 57; L. Schrertck, В . I, p. XIII, XXIV, X X X ; M élanges 
plays, et chinx. T. IT; Bull. ph. m ath., XIV К  12—24, p . 184— 192; 
Апосовъ, Гор. Жур., 1861, ч. II, с. 2 ) .

ГорыНЬ, р., Волынск, и Минск, г-іи, 
пр. пр. Припети, сист. Днѣпра. Беретъ на
чало въ ІСременецкомъ у., недалеко отъ гра
ницы Галиціи, близъ д. Валігцы, вер. въ 4-хъ 
иа с. отъ м. Алексинецъ, на возвышенной 
отрасли Карпатовъ. Протекаетъ чрезъ уу.: 
Кременецкій, Острогскіи, Заславскій, Ровен- 
скій, Луцкій, Пннскій и Мозырскій и здѣсь 
впадаетъ въ Припеть двумя рукавами, отстоя
щими одинъ отъ другаго на 15  в. Общее 
направленіе къ с.-c.-в., дл. теч. около 730
в. (60 в. по губ. Минской). На первой яо- 
ловинѣ своего теченія Г. протекаетъ попочвѣ 
третичной міоценовой. Вдоль теченія Гор. 
распространены дѣпныя глины и пески, за
ключающее бурый уголь й прѣсноводныл ра
ковины, непосредственно покрывающіе пишу- 
щій мѣдъ, а за ними слѣдуютъ известняки, 
также наполненные раковинами. Въ Ровен- 
скомъ v., выше м. Космачева, Г. вступаетъ 
на почву мѣловой формаціи, а потомъ ниже 
сліянія съ р. Случъ, близъ выхода въ Минс.
г., протекаетъ снова по третичной формаціи 
еоценоваго періода. При довольно возвышен - 
номъ положеніи истоковъ Г. среднее паденіе 
ея составляетъ 6— 8 дюшювъ на версту, а въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ до 10 дюйм., а средняя 
скорость теч. 1 1/а ф. въ сек. Глуб., при обык- 
новенномъ уровнѣ, отъ 4 до 20 ф., а шир. при 
тѣхъ же условіяхъ отъ 10 до 40 саж. Дно Г. 
отъ ея истоковъ и почти до г. Острога усѣяио 
каменьями и пересѣкаегся каменными грядами 
и песчаными отмелями, ио дадѣе, до самаго 
устья рѣки, оно поперемѣнно песчаное и ило
ватое. Берега Г. въ ея верховьяхъ до м. 
Вишневца (вер. на 18  или 20) крутые, но 
далѣе мало по малу дѣлаются отлогими и
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на всемъ протяженіи р. до г. Заслава, без
лесны, исключая начала и конца этой части 
теченія, гдѣ они поросли дубовыми рощами. 
При томъ по всей этой длинѣ течеиія, лѣв. 
бер. во многихъ мѣстахъ выше праваго и 
часто у самаго русла рѣка образуетъ камен
ные утесы до 10  ф. высоты надъ ур. р. Отъ 
Заслава до Острога прав. бер. возвышеннѣе 
лѣваго и оба берега покрыты сплошнымъ и 
обширнымъ сосновьпіъ лѣсомъ. Далѣе берега 
опять открыты, лѣв. бер. выше праваго п 
мѣстами онъ возвышенъ и крутъ. Начиная 
же отъ м. Тучина, Ровенскаго у., и до самаго 
устья р . ,  берега Г. низменны, болотисты и 
лѣсисты. Долина Г. до г. Заслава узка. 
Отъ Острога долина расширяется и представляетъ 
много заливпихъ луговъ, особливо въ Ровен- 
скомъ у., гдѣ она наполнена непроходимыми бо
лотами. Въ весенній разливъ, вода въ рѣкѣ 
возвышается до 7 — 14  ф. надъ меженнымъ 
уровнемъ, а осенью отч> дождей иногда при* 
бываетъ фута на 3. Весенній разливъ про
должается до 6 недѣлъ, отъ половины марта 
до первыхъ чиселъ мая. Судя по неполнымъ 
свѣдѣніямъ за рядъ годовъ съ 18 10  по 1840
г. самое раннее вскрытіе р. было 20 февр. 
( 18 19  г.), а самое позднее 1 апрѣля (18 39  г.), 
раннее замерзаніе было 15  ноября, а позднее 
1 декабря. Съ 18 3 7  по 1840 г., р. была 
свободна отъ льда въ теченіи 2 3 7  до 269 дней, j 
Чрезъ р. Г. во многихъ мѣстахъ устроепы 
постоянныя переправы; мельницъ по всему 
теченію Г. 64. Г. дѣлается способною къ 
судоходству отъ с. Нетешина, за 10 в. выше
г. Острога, и сохраняетъ это свойство до 
самаго впадевія въ Припеть, на протяженіи 
5 3 7  в. Въ мм. Тучинѣ и Александріи, и с. 
Козлинѣ, для удобствъ судоходства, устроены 
деревянные однокамерные шлюзы. Въ Острог- 
скомъ у., по Г. сплавляются только плоты, 
а въ Ровенскомъ, сверхъ того, ходятъ барки 
и большія лодки, однако судоходство встрѣчаетъ 
пар. Г. неудобства отъ худо расчищенныхъ би- 
чевниковъ и мелей. Сплавъ по Г. требуетъ около 
18  дн., а судоходство вверхъ— около 45 дн. 
Глав, пристани по Г.: Вельбовинская, Острог- 
ская, Шипковская, Тучинская, Рѣчицкая, Коз- 
лииская, Александрійсгая, Ремчнцкая, Волощ- 
ковская, Сусьская, Деражнеиская, Космачев- 
ская, Давидгородецкая. Со всѣхъ этихъ при
станей было отправлено въ 1860 г. 436  
лѣсныхъ плотовъ и 12  барокъ, которые за
ключали въ себѣ 2 34 ,7 4 4  штукъ деревъ на 
147,903 р. Прит. Г. съ лѣв. ст.: Вилліо, Збы- 
тенка, Устье, Стубиль, Путиловка, Булавка,

Кудрянка, Зульпа, съ прав, стор.: Цвѣтоха, 
Случъ и Боровая.

(S tu ck en berg, H ydrogr., В . I ll ,  S. 119— 124; Polujansk iego, 
Opis, lâ so w  K rd lest. P o lsk ., I ll, 91; Воен. стат. Волынской г .,  
ст. 0 3 —34, 38—41; Минской губ., ст. 18; Мурчисона, геог. оп. 
Евр. P., I , 1,031; Eichwald, N at. Sk. y . L ith ., V olli. u . Pod
S . 3 , 32—3; Ж. Пут. Сооб. 1861, XXXIY, смѣсь, с. 72 я т а б .).

Г о р ь к і й  лиманъ :
1) Кубанск. обл. Таманскаго окр., между 

Ачуевскими рыболовными заводами и косой 
Кучугуры. Онъ находится въ соединеніи съ 
нисколькими сосѣдними лиманами или озерами 
и отделяется отъ нихъ болотистыми, зарос
шими камытомъ и разорванными частями 
твердой земли; а потому очертаніе его изви
листое и составляетъ около 65 в., поверхность 
же исчислена въ 56 кв. в. или 1 ,1 6  кв. г. м. 
Вода солоноватая, какъ въ Азовскомъ морѣ. 
На з. онъ подходить къ Азовск. морю, отъ 
котораго отдѣляется косою до 1 в. шпр. и 
до 25 в. длин, (составляющею сѣв. продол- 
женіе косы Кучугуры); соединяется съ моремъ 
чрезъ эту косу двумя Г орьким и  гирлами. На 
с. Горьк. лим. соединяется посредствомъ ерика, 
гирла и весенняго разлива съ Сладкимъ ли- 
маномъ. На восточ. его берегу протекаетъ 
Терноватый ерикъ. На ю. отъ него находятся 
другіе бол. мелкіе лиманы, примыкающіе на з. 
къ косѣ Кучугуры.

2) Гораздо меньшей величины лиманъ изъ 
числа соляныхъ самосадочныхъ озеръ Ясен- 
скаго отдѣла Кубанск. обл., Ейскаго окр. въ 
15  в. на ю.-з. отъ Новодеревянковской ста
ницы.

3) Горькій лим., см. Т ем рю к ск ій  лим.

С а и с !* ^  р !823) Ч‘ ІѴ’ КН‘ Ш і  Dub0i8’ ѴОу* aUt0Ur du

Г о р ь к І Я  озера, Оренбургской губ., Че
лябинска™ у.; подъ этимъ названіемъ извест
но нѣсколько озеръ, разбросанныхъ по пло
щади и имѣющихъ воду горькаго вкуса. Ве
личина ихъ отъ 3 до 20 вер. въ окр., напр, 
озеро близъ с. Кочердыцкаго, имѣетъ до 20
в. въ окр. Нѣкоторыя изъ нихъ становятся 
прѣсными, какъ нацр. озеро близъ дер. Ан- 
дреевки (до 15  в. въ окр.), въ которомъ 
съ 18 5 4  г. появилась рыба.

C *ÇeH<L ry6, вѣд,> Ш 9 > N 7 > Черемшанскій, Оренб. губ 
стр. 6 1 - 6 2 ;  Гор. Жур., 1839 г., ч. щ ,  Стр. 446). * ’

Г о р ь к о е  озеро:
1) Томской г., въ ю.-з. части Барнауль- 

скаго окр., въ срединѣ Касмалпнскаго бора, 
состоитъ изъ нѣсколькихъ озеръ, соединен- 
ныхъ протоками. Дл. отъ ю.-з. къ с.-в. 45  
вер., шир. отъ 350  саж. до 6 вер., окружн. 
190 вер. Глуб. 4 до 10  арш. Дно черноземно
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глинистое, подернутое слоемъ горькой соли. 
Вода озера солена и горька. На с.-в. соеди- 
пяется посредствомъ р. Касмалы съ прѣсными 
озерами Б. и М. Островнымъ, на ю.-з. по
средствомъ той же рѣки съ оз. Долгимъ.

(В . ст. Томск, г ., #тр. 5 9 ).

2) Томской г. въ ю.-з. части Барнаульск. 
окр., къ ю. отъ предъидущаго на опушкѣ 
Барнаульскаго бора. Простр. 5 3 кв. вер., окруж. 
56 в., глуб. 4 — 9 арш. Берега на с. п з. 
возвышены, обрывисты и открыты, съ про
чихъ сторонъ низменны и поросли сосновымъ 
лѣсомъ. Озеро растянуто съ ю.-з. къ с.-в.; 
черезъ пего протекаетъ р. Барнаулка. Вода 
сто горько-соленая.

(В. ст. Томской г. стр. 59, 6 0 ).

Г о р ь к о - с о л е н о е ,  озеро Астраханской 
губ., Царевскаго уѣзда, къ с.-в. отъ г. Царева 
и въ 30 вер. къ с.-з. отъ Елтонекаго озера, 
въ степи .близъ Николаевскаго солевознаго 
тракта. Простр. оз. 0,96 кв. г. м. или 46,6  
кв. в., окруж. до 70 в. Въ средину озера вдается 
полуос-въ, наісоторомъ растетъ тернъ; есть даже 
долины, покрытая зеленью. Вода озера осаж- 
даетъ соль; но и соль и воду портитъ какой-то 
непріятный запахъ. Мѣстами, гдѣ мало рапы, 
растетъ камышъ; тина чрезвычайно клейка. 
Рыбы вовсе нѣтъ; дичь садится здѣсь только 
весною, да и то пролетомъ.

( Мат. ддя ст. 1839, о т . II, стр. 105; Кеппенъ оз. я  іим. N  46).

Г о р ь к у ш о в е н е к о е ,  самое, соленое оз. 
Таврической губ., Днѣпровскаго уѣз., Кинбурн. 
дистандіи Крымскихъ озеръ, имѣетъ 300 саж. 
въ окружности, можетъ ежегодно давать соли 
до 45  т. пудъ.

(Г . ж. 1858, ч. 3, стр. 6 0 6 ).

Г о р ѣ л а я  гора или К у к у -о б а  (по татарски 
С иняя  гора), самый большой изъ грязныхъ вул
кановъ Таманск. полуос-ва, въ с.-з. его части, къ 
с. отъ Таманскаго лимана, въ Таманскомъ окр. 
Кубанской обл. онъ лмѣетъ совершенно пра
вильную коническую форму, возвышается на 
200 или 250 ф. надъ уров. залива и служитъ 
замѣтнымъ береговымъ знакомъ, виднымъ съ 
Керчь-Еникальскаго пролива и Азовскаго мор. 
На отлогихъ поісатостяхъ этой горы видны 
извилистые потоки засохшей грязи, оставшейся 
отъ прежнихъ изверженій; отъ подошвы хол
ма до вершины 1,000 илп 1,200 шаговъ. 
Углублеаіе пли кратеръ, находящійся на его 
вершинѣ, имѣетъ 88 шаговъ въ окружности 
и 4 илц 5 ф. гл. На краяхъ кратера 2 малень- 
кіе конуса и еще нѣсколько такихъ же конусовъ 
на покэ-тостяхъ холма. Одинъ изъ нихъ произво- 
дилъ изверженіе въ 18 3 2  г. йзъ главнаго кра

тера Куху-оба первое извѣстное изверженіе 
происходило 27 февр. 1794  г., п продолжа
лось 1 ч. и 20 мин. Изъ кратера вырывался 
воспламененный водородный газъ, при этомъ 
потрясалось основаніе горы и вмѣстѣ съ га- 
зомъ выбрасывались изъ кратера каменья, со
стояние изъ листоватой глины, желѣзной руды, 
гипса и др. составныхъ частей почвы Таман
скаго полуос. Куху-оба по татар, значитъ 
Синяя-гора; такою она кажется съ моря; у 
мѣстныхъ же жителей извѣстна подъ назва- 
ніями: Г н и л ой -іоры , Г р я зн о й -ю р ы , Г о р и т - 
м огила , Лёкла^  а казаками называется П рекла.

(PaUas sec. voy ., IV, p. 30; D ubois, Yoy. autour du Cauc. 
Y , p . 48; М. Сб. 1857, кн. 8, неоФ. ч.; Іое. Дебу, о Кавк. іннія. 
с. 411; Лоц. Аз. м. Сухо ам а на, 1854, с. 24; Мор. нут. Будищева, 
1808, с. 56; Сумарокова, Дос- кр. суд. ч. П , с. 141).

Г о р ѣ л а я  сопка, см. А вачи н ская  сопка.
(Къ 6b 6j .: P osteis въ Mem. deTAcacL, II. 1 4 ).

Г о р ѣ л к а ,  село (каз.), Воронежской г., 
Новохоперскаго у., въ 92 в. къ в.-с.-в. отъ 
Новохоперска, при р. Хопрѣ, на Саратовской 
почтовой дорогѣ. Ч. ж. 2 ,8 5 5  д. об. п. (по 
пр. сп. 18 59  г.), 380 дв. и почт, стандія. 
Жители, кромѣ хлѣбопашества, занимаются 
рыбною ловлею и извозомъ.

Г о р ѣ л о ѳ , село (каз.), Тамбовской г. и у., 
въ 2 3  в. къ с. отъ г-да, на почтовой дорогѣ 
изъ Тамбова въ Моршанскъ, при р. Цнѣ. Ч. ж. 
2 ,24 4  д. об. п., 3 1 8  дв., почт, стаеція.

Г о р ѣ л ы е  острова, изъ группы Кемскигь; 
см. Е ем скіе ост рова .

Г о р ѣ л ы й  ос-въ, у туземд. А и а н гуси х ъ , 
Алеутской гряды, самый западный изъ ос-въ 
Андреяновской группы, лежитъ вер. въ 30 
къ з. отъ ост. Танаги. Окружн. его до 30 вер.; 
почти, весь ос-въ состоитъ изъ огроинаго вул
кана, далеко переходящаго снѣжную линію, 
и достигающего отъ 9 до 10,000 ф. выс. 
Вулканъ этотъ имѣетъ пирамидальную форму; 
вершина его представляетъ острый гребень и 
находится подъ 5 1 ° 4 3 '  с. ш. Очертаніе ос-ва 
грехугольникъ, котораго вершина обращена 
къ югу.

(Сарычевъ, Пут. ч. II, с. 65, 80; Sauer въ B illings B eise, p . 
221; Крашенинниковъ, изд. 1818 г ., I, 213; Лнтке, пут. с. 885; 
Grewingk, въ Yerh. d .H io . G es., 1848—49, p. 231; Тебенькова, 
г ідр . зам. 121; Разб. атл. южн. м ., Крузенштерна, ч. 2-я, отд. 
XXIII, стр. 10).

Г о р ю н ъ ,  р. Новогородс. г-іи, лѣв. пр. 
Чагодощи. Беретъ начало въ вост. части Тих- 
винск у., подъ именемъ Валчины, течетъ сна
чала къ ю.-з., потомъ къ ю.-в., пройдя озеро 
Соймино, принимаетъ названіе р. Сойминон, 
которое сохраняетъ на 30 1/2 вер. до впаденія 
въ оз. Вожанское; по выході изъ озера при
нимаетъ названіе Горюнъ, которое и сохра
няетъ на остальныя 15  вер. теч. своего до 
вцаденія въ Чагодощу. Шир. рѣки 10  до 16
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саж., глуб. 11/2 до 2 арш. Берега Соіошны 
отъ дер. Лопастихи возвышены и круты, далѣе 
и на всемъ теченіи Горюна отлоги. Паденіс 
Г. дов. быстро. На Сойминой 3 шлюза, на Гор. 
также 3, въ фарватерѣ Г. каменныя гряды 
на 5-й, 8-й, 1 1  и 14  верстѣ. Нри выходѣ 
пзъ Вожанскаго оз. на Г. есть бродъ въ 1 
арш. глуб. Г. входптъ въ составъ Тихвинской 
системы и потому весьма важенъ для судо
ходства. Собственно ла Горюпѣ нѣтъ приста
ней, но на Сойминой весьма значительная 
(Сойминская пристань).

(Stucfcenberg, Hydr. У, 349; Путваревъ, Новгор. г .,  с . 60, 63; 
В. ст. Новгор. г. стр. 34; Исскуст. судох. сист .. стр. 13; Судох. 
дор. ч. II, от . 2-й , стр. 47).

Г о р я и н о в о :  1) село (каз.), Воронеж, г., 
Землянскаго у., въ 25  в. къ ю.-з. отъ Землянска, 
при р. Крпвомъ Колодезѣ. Ч. ж. 2,644 д. об. 
п. и 330  дв.

2) Г . ( Сергѣ евское и Е а р о в о ), село (влад.), 
Калужской губ. и уѣз., въ 30 вере, къ ю.-в. 
отъ г-да, на лѣв. б. р. Оки. Ч. ж. 4 18  д. об. 
п., 33  дв; Близъ села найденъ пластъ камен- 
нато угля, толщиною въ 2 верш. Въ сосѣднемъ 
пластѣ весьма плотнаго кварцеваго песчавика, 
заключаются отпечатки растеній S i î g m a r i a  

f i c o i d e s , L e p id o d e n d r o n  и C a la m ité s .  Этотъ 
песчаникъ употребляется на жернова и на ле
щади въ нѣкоторыхъ чугунвыхъ заводахъ.

(Г . ж. 1841, ч. IV , стр. 184, 375 (в ѣ д .) .

Г о р я и н о в ъ  островокъ, въ Бѣломъ морѣ, 
близъ Терскаго берега, къ ю. отъ группы 
Трехъ острововъ, Архангельской губ. Онъ от- 
логъ, покрытъ зеленою тундрою, съ голымъ 
каменистымъ прйбрежьемъ. За нимъ укрыва
ются шнаки (рыбачьи лодки), когда против
ный вѣтеръ и теченіе не допуститъ ихъ до 
Трехъ острововъ. Отъ сѣвернаго конца Горяй
нова остр, идетъ каменный рифъ, простираю- 
іційся на 114 вер.

СРейнеке, ч. I, стр. 141, 143).

Г о р я ч а я  г о р а ,  отрогъ горы Машуки, 
Ставропольской губ., у самаго Пятигорска. 
Горяч, гора есть узкій п крутой гребень, вы- 
ходящій изъ ю.-з. угла террасы (окаймляющей 
скатъ Матуки) сначала къ ю.-з., потомъ къ
з.-с.-з. Гребень имѣетъ 1 -вер. дл. и SO0 5 ф. 
средн. выс. надъ ур. рѣки Подкумка. На сѣв. 
стор. Горяч, горы, между лею, внутреннимъ 
гребнемъ и крутымъ свѣсомъ вышеупомянутой 
террасы (на c.-в.), находится впадина, извѣст- 
ная подъ именемъ Горячеводской долины, 
вдоль которой простираются бульвары Пяти
горска и Елисаветинскій цвѣтникъ. Горяч, 
гора состоитъ изъ слоевъ известняка, при- 
надлежащихъ къ верхнему мѣловому ярусу, <

На южн. скатѣ горы находится рядъ пе- 
щеръ; какъ въ пещерахъ, такъ и на сѣв. сто- 
ронѣ горы находятся туфы. Въ Горяч, горѣ 
есть трещины и провалы и изъ нея выте- 
каютъ знаменитые источники, а именно: Алек
сандровски, Ермоловскій и Николаевскіе (у 
зап. оконечности Горяч, горы), Варваціевскій, 
Портняжнскій, Константиновскій, Сабапѣев- 
скій, Калмыцкій и Александрониколаевскій 
(см. Пятигорскъ). Пятигорскъ, до обращенія 
своего въ у. г-дъ, носилъ названіе Г о р я ч е - 
вод ска.

СБаталинъ, Пятигорс. кр., I, 2 —7, 67— 128; Эйнбродтъ, оч. 
Кавк. мин. водт», Харьк. 1849, стр. 16; G üldenstädt, E . II, 17; 
Кавк. кал., 1851, отд. III, стр. 58, 59; 1853, отд. VI, стр. 
464; Сѣвер. Пчела, 1829, N  81; Kupffer, Yoy. dans les  environs 
du M. Elbrouz, p . 8; Engelhardt u . Parrot, Reise, I, S . И З ).

Г о р я ч а я  рѣчка на полу-вѣ Камчаткѣ, 
вливается въ Камчатское море, къ ю. отъ 
устья р. Камчатки. Она очень быстра и те
четъ между высокими скалистыми горами. Вода 
въ ней теплая и въ мартѣ мѣсяцѣ на бере
гахъ ея зеленѣютъ и цвѣтутъ нѣкоторыя pa- 
стенія.

(Крашенннниковъ, Опис. Камч. т . І , стр, 35, 45, 182— 184).

Г о р я ч е в о д с к а я  станица, Терской обл., 
въ бывшей землѣ Надтеречныхъ и Сунжен- 
скихъ чеченцевъ, подъ 4 3 ° 2 7 ' с. ш. и 6 3°  
2 9 ' в. д ., при р. ІІсти-су, вытекающей 
изъ минеральнаго источника св. Екатерины, 
въ 18  вер. отъ кр. Грозной и въ 9 вер. 
отъ Терека. Основана въ 18 19  г. и за
селена казаками; но въ 1849 г. сюда пе
реселено еще 946 д. об. п. малороссіянъ. 
По свѣд. 18 5 7  г. здѣсь ч. ж. 1,8 37  д. об. п. 
(приход, сп.). Около станицы находятся из- 
вѣстные 'Е к а т е р ш ш с к іе  минеральные источ
ники (см. это).

(Берже, Чечня в чеченцы, стр. 7 6 ) .

Г о р я ч и н с к і е  островки, Архангель
ской г., у западнаго берега Кольскаго за- 
лпва Сѣвернаго ок., въ */2 милѣ къ ю.-ю.-з. 
отъ ос-ва брандвахты. Пхъ два: сѣверный, 
малый есть ничто иное, какъ низменный го
лый камень, южный и болыпій —  круглый 
съ довольно высокимъ холмомъ. По срединѣ 
пролива, отдѣляющаго малый о-въ отъ мате
рика, лежитъ корга; другая корга идетъ къ 
ю.-з. во 100 саж. отъ большаго о-ва.

СРейнеке, ч.  II, стр. 189).

Г о р я ч к о в к а  или Г орчаковка , село (каз.), 
Подольской г., Ольгопольскаго у., въ 66 в. 
къ з.-с.-з. отъ Ольгополя, при прудѣ. Ч. ж. 
2,76 8  д. об. п., 376  дв. и 2 прав, церкви.

ГО СТШ ЕИЦЫ , село, С.-Петербургской г., 
Петергофскаго у., къ ю.-з. отъ г. Петергофа, 
подъ 5 9 ° 4 5 ' с. ш. и 4 7 ° 1 7 '  в. д. Здѣсь
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находится прекрасный обширный каменный 
домъ и сады владѣльца (Потемкина), а также 
писчебумажная фабрика, производящая бума
ги на 100,000 руб., при 90 рабочихъ. Въ 
селѣ 10 3 двора.

ГОСТИНОПОЛЬСКая пристань, С.-Пе- 
тербургской г., Новоладожскаго у., въ 34 в. 
отъ у. г-да, при р. Волховѣ, близъ начала 
Волховскихъ пороговъ. Мѣсто это было из- 
вѣстно еще во время Ганзы; тогда передъ 
порогами, со стороны Ладоги, для перегрузки 
товаровъ находилось складочное мѣсто при 
с. Михаила Архангела, а за порогами по 
правому берегу р. Волхова, ьъ 1 в. отъ 
уничтоженнаго монастыря Николая Чудотворца, 
было другое складочное мѣсто на открытомъ 
полѣ, которое, по съѣзду иностранныхъ гостей 
и новгородскихъ купцовъ для промѣна това
ровъ, называлось Г ост ш ы м ъ  -  Полемъ. Въ 
лачалѣ ХѴНІ в. здѣсь учреждена пристань. 
Нынѣ при пристанп ч. ж. 12 7  д. об. п. Во 
время навигаціи число это увеличивается ; 
здѣсь на суда нанимаютъ лоцмановъ и су- 
дорабочихъ для прохода черезъ Волховскіе 
пороги; тяжелыя суда, въ случаѣ недостатка 
воды, паузятся. Съ пристани ежегодно отправ
ляюсь до 1,000 судовъ съ товарами на сум
му до 300,000 р. Главные предметы от- з 
пуска составляютъ сѣно, солома, известь, . 
дрова, стеклянная посуда, кожи, хлѣбъ, осули, 
овощи и т. п. Приходитъ же и разгружается 
до 2 5  судовъ йа 100,000 р., привозятъ пре
имущественно хлібъ, саіо и сальныя свѣчи.

(В . ст. С.-Петёрб. г ., стр. 137; Спб. Вѣд. 1839 г ., N 2 ,  
Фвіьетонъ; Судоход, дорожн., ч .Н , стр. CDXCIII, 188; Stucken
berg, I, 470, 472;,Морс. Сб. 1857, апр., стр. 370).

ГОСТОМЛЬ, мѣстечко (влад.), Кіевской
г. и у., въ 15  в. къ с.-з. отъ города, при 
р. Ирпенѣ (на которой устроенъ здѣсь па- 
ромъ) и ручьяхъ Руднѣ и Рокапоказѣ. Изъ 
жалованной грамоты Александра, вел. кн. 
Литовскаго, видно, что имѣніе Гостомль, 
въ 1499 году, принадлежало княз. Ивану 
Глинскому. При первой народной переписи 
Гостомль показанъ уже въ числѣ мѣстечекъ. 
Жит. 4 7 1  д. об. п., 65 дв., православная 
церковь, евр. молитв, домъ, 6 незначитель- 
ныхъ ярмарокъ въ году.

(Город, пос., ч. II, стр. 469; Кіев. губ. вѣд. 1831 г., N 9; 
Ст. оп. Шев. губ., ч. I, стр. 474; В. ст. Ківв. г., стр. 258).

ГОСТОМДЯ, село (каз. и влад.), Кур
ской г. и у., въ 36 вер. къ ю.-з. отъ г-да. 
Жит. $,іМ 1 д. об. п., 16 7  дв.

Гоеударевъ Буеракъ, сел. (каз.), 
Екатеринославской губ., Бахмутскаго у., при 
истокахъ р. Лугани, въ 23 в. на ю. отъ 
Бахмута. Чис. жит. (пр. сп. 18 58) 3 ,7 2 1  д. ;

об. п., малороссіянъ, великороссіянъ и вою- 
ховъ. Послѣдніе поселились здѣеь въ 17 7 9
г.; въ 1848  г. ихъ было 1 ,7 19  д. об. и. 
Близъ Г. Б. мѣсторожденіе каменнаго угля, 
а 4 в. на ю.-з. отъ Г. Б., мѣсторозденіе 
желѣзныхъ рудъ, которыя залегаютъ массами 
и слоями въ верхней части каменноугольной 
формаціи. Пробы съ двумя образцами дали 
46°/о и 55°/о чугуна. Прослойки каменнаго 
угля заключаются въ голщѣ разноцвѣтныхъ 
сланцеватыхъ глинъ. Мѣсторожденіе открыто 
въ 1836  г.

(Изсі. дон. кам. уг. бас. Де-Цде, изд. Демидова, с. 306 и 
приі., с. 126; Г. Ж. 1839, ч. IV, с. 247, 251 и 256; В. ст. 
Екат. губ. сп. св., с. 176; Маг. земісв., щ , *26).

Государственная , станица, Ставро
польской г., Кизлярскаго у., кь з. огь Киз
ляра, при р. Курѣ. Ч. ж. 1,807 д. об. и. 
(по пр. сп. 18 5 7  г.), кавкааскаго жнейнаго 
казачьяго войска, горскаго полка, 2 73  дв.

(В. ст. Ставроп. г., стр. 260).

Государственные Дуванеи, село, 
Оренбургской губ., Уфимскаго у., въ 60 вер. 
къ с. отъ Уфы, при р. Дуванейкѣ. Ч. ж.
1 ,7 9 1  д. об. п. (пр. сп. 18 57  г.).

Госъ-ньеръ-яны-чахль, гора на 
восточной сторонѣ Сѣверн. Урала, Тоболь
ской губерніи, между 6 3 ° и $ 4 °  с. ш., 
возвышается на 3,0 8 1 фут. надъ уровн. м.; 
въ окрестностяхъ этой горы выгтежаютъ 2 
истока Толтьмы, впадающей въ Комасъ. Го
ра состоитъ изъ слюдянаго сланца, пласты 
котораго падаютъ круто на в.

(ГоФмана, Сѣвер. Урадъ, ч. И, стр. 93, 322).

Готольскіе роды монголо - бурятскаго 
племени, кочуютъ въ Иркутской г..и состоять 
въ Идинскомъ инородческомъ вѣд. Г ст оль-  
скихъ  родовъ 4, въ нихъ 16  улусовъ, кочую
щихъ по pp. Идѣ, Бурети, Тараси и Осѣ; 
въ 1859 г. ихъ считаюсь 5,074 д. об. п. 
и кромѣ того 3 осѣдлыя деревни съ 13 8
д. об. п.

Гофтъ или Гофт енъ , ос-въ, въ Фип- 
скомъ зал., принадлежащей къ Эстляндіи. Ояъ 
находится противъ Зундскаго зал., въ 13  в. 
отъ прибрежья, имѣетъ до 300 саж. въ окруж., 
совершенно низокъ, песчанъ и покрытъ хи
жинами крестьянъ, пріѣзжающихъ сюда на 
рыбный промыселъ съ сосѣдняго берега.

(В. ст. Эстл. г., стр. 53; В. н H. В ., IV, 106).

Гофцумбѳрге, раав. замка, Курлянд
ской губ., Митавскаго (Добленскаго) у., вер. 
въ 30 къ ю.-з. отъ Митавы. Развалины на
ходятся на верпшнѣ круглаго холма, возвы- 
іпающагося надъ р. Терветъ. Замокъ былъ 
основанъ въ XIII в., служилъ резидеиціею
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герцогамъ курляндскимъ и мало по малу раз
рушился въ ХУІІ в. На близлежащей вы- 
соті, называемой Шлосбергъ, находился ла- 
тышскій Ерѣпкій бургъ Тарветенъ.

(Bienenstamm, Ostseeprov., p. 385; Possart, Kurl., p. 76; 
Орановскійг, Куріявдс. г ., стр. 472; Ж. М. В. Д. 1840, XXVI, 2).

Г 0 Х Ъ -ч а Й  (Г о л у б а я ) ,  р., Бакине, г., 
пр. оз. Шильяна, беретъ начало близъ горы 
Баба-дагъ, изъ ущелья Гохъ, направляется 
къ ю.-ю.-з. и до г. Сырховъ-дагъ отдѣляетъ 
уѣз. Нухипскій отъ ПІемахинскаго. Выше Гох- 
чайскаго поста, прошедъ сквозь хребты Бозъ- 
дагъ и Ахдыбъ Г.-ч. входитъ обоими бере
гами въ Шемахин. у. и разделяется на мно
жество рукавовъ. Горы, сопровождавшія бе
рега рѣки въ верхнихъ частяхъ здѣсь изче- 
заютъ и Гохъ-чаи вступаетъ въ равнину, 
имѣя очень тихое теченіе.

(Бровевскій, изв. о Кавк., II, стр. 425} Обозр. віад. за Кавк,, 
ч. III, стр. 48, 342).

Гохъ-юрдъ, гора въ Маломъ Кавказѣ; 
см. А л л а -о л а р ъ .

Гоцулово, мѣст., Херсонской губерн., 
Ананьевск. у.; см. В а л е -Г о ц у л о в о .

Гоща, мѣстечко (влад.), Волынской губ., 
Острожскаго у., въ 35  вер. къ с. отъ г. 
Острога, на большой дорогѣ изъ г. Ново- 
градъ-Волынскаго въ Ковель, при р. Горыни 
и Залузѣ. Ч. жит. 705 д. об. п., изъ нихъ 384  
евреевъ, 84 дв., православная церковь, ярма
рокъ въ году бываетъ 5 и неболып. коже
венный заводъ (на 420 р. въ 1860 г.).

(Город. ш>с., ч. I, стр. 416).

Грагамъ, заливъ; см. А н гл ій е ка я  бухта.
Граденица, с. (каз.), Херсон, г., Одес- 

скаго у., при Кучурганскомъ лиманѣ днѣстров- 
скихъ разливовъ, въ 57 вер. па з.-с.-з. отъ 
Одессы. Чис. жит. 2 ,18 9  д. об. п., молда
ванъ и малороссіянъ (пр. сп. 18 57  г.), 401 дв.

Г р а д и ж С Е Ъ  (иначе Г р ади щ е), зашт. г. 
Полтавской губ., Кременчугскаго у., подъ 
4 9 °1 3 ' с. ж. и 5004 7 ' в, д., при рѣч. Гир- 
манѣ, на возвышенности близъ дѣв. , бер. 
Днѣпра, на абс. вне. 5 5 3  р. ф., въ 30 вер. 
на с.-з. отъ у. г-да. Чис. жит. 7,8 85 д. об. 
п. (3,844 м.); въ томъ числѣ: купц. 44, 
мѣщ. 2 ,7 9 1, цехов. 572. Неправосл.: евреевъ 
1 , 2 1 1  д. об. п. Прав. цер. 4, евр. молитв, 
домъ 1, дворовъ 1,379 , магаз. 1 ,  школы 2, 
больница, 4 ярмарки и пристань, на кото
рой въ 1860 г. грузилось 2 суд. съ 6,877  
пуд., на 1,8 4 2  р. Во время весенняго разлива, 
рч. Гирманъ (составляющая рукавъ Днѣпра) 
сливается съ Днѣпромъ. Тогда черезъ этотъ 
разливъ подъ самую гору къ г-ду подходятъ суда

и плоты. Потому здѣсь въ ярмарку въ маѣ меся
це бываетъ оживленный и довольно большой 
торгъ хлѣбомъ, лошадьми, рог. скотомъ, решети- 
ловскими смушками, привозимыми греками и 
армянами изъ Крыма, хлѣбнымъ и виноград
ными винами, дегтемъ, деревянною посудою, 
цыновками, рогожами, пенькою, льномъ, ма- 
сломъ, саломъ и пр. Въ казен. урочищѣ П ѣ- 
вж ѣ  на соединеніи рч. Николки съ Гирма- 
номъ есть мѣсто удобное для пристани, за
щищенное возвышенностью и лѣсомъ. Т^гъ 
же, на возвышенности, каменная церковь быЬ- 
шаго Пѣвогорскаго монастыря, упраздненнаго 
въ 17 5 6  г. и принадлежавшаго прежде Кіев- 
ской лаврѣ.

(Арендаренко, Зап. о Поіт. губ., ч. III, стр. 130—6; В. Ст. 
Похт. губ., сі^ец. св., стр. 3; Топогр. оп. Поіт. губ., 1806 г .).

Градовицы, Волынской губ., Влади- 
мірскаго y.; см. село К рим но.

Градскій Умѳтъ, село (по картѣ 
Уметъ), Тамбовской губ., Кирсановскаго у., 
въ 23 вер. къ с. отъ г. Кирсанова, при р. 
Вяжлѣ. Ч. ж. 1,500 д. об. п., 140 двор., 
винокуренный зав. (Бологовскаго) ; сила за
вода 709,000 ведръ.

Грайворонка: 1) Г. В е р х н я я , село 
(каз. и влад.), Воронежской губ., Землянскаго 
у., въ 68 в. къ ю.-з. отъ Землянска, при р. 
Грайворонкѣ. Ч. ж. 1,7 70  д. об. п., 140 дв. 
Возникло около 176 0  г.

2) Г. Н и ж н я я , село (каз.), въ 65 в. къ
з. отъ Землянска, на самой границѣ съ Кур
скою губерніей. Ч. ж. 940 д. об. п., 4 15  дв., 
еженед. базары и 2  ярмарки въ году, на ко
торыя въ 1860 г. привезено товаровъ на
12,000 р., продано на 4,000 р.

СВ. Ст. Воронеж, г., свѣд. спец., стр. 59; Ворон, губ. вѣд., 
1861 г., N 14, стр. 187).

Грайворошь, уѣзд. г-дъ Курской г.
I. Г-дъ, въ^207 в. къ ю. отъ Курска, на лѣв. 

низменномъ бер. р. Ворсклы и на р. Грайворонкѣ. 
Слоб. Г., въ стар. Гайворонъ, возникла, какъ ка
жется, ещевъ концѣ ХѴП  в., одновременно съ
г. Хотмыжскомъ. Въ 18 8 8  г. она переимено
вана въ у. г-дъ на мѣсто Хотмыжска, который 
оставленъ за штатомъ. Въ 18 6 1 г. въ городѣ 
было ч. ж. 4 ,232  д. об. п. (2 ,278  м. п.), 
изъ нихъ купцовъ'607, мѣщанъ 2 ,7 14 . Въ 
тородѣ 4 церкви, 349 домовъ (4 камен.), 
20 лавокъ. Земли городе. 3 ,19 3  десятинъ 
(въ чертѣ г-да 284 дес.); доходъ город, въ
1860 г. 8 ,0 17  р. Заводовъ: 3 кирпичныхъ (на 
3,034 р. въ 1860 г.). Ремесленниковъ въ 18 6 1
г. 17 5 . Многіе жители занимаются, хлѣбопа- 
шествомъ. Торговля г-да незначительна. Въ
18 6 1 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ 74;
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здѣшніе купцы закупаютъ въ у-дѣ хлебъ и 
шерсть п перепродаютъ курскимъ купцамъ. 
Базары два раза въ неделю и 5 ярмарокъ 
въ году, на которыя, въ 18 6 1  г. привезено 
на 44 т. р., продано на 32 т.; главные пред
меты торга : шерсть, овчины, овцы и
лошади.

(Ист. ст. оп. Харьков, епарх., ч. II, стр. 134; Памят. кн. 
Курск, губ., на 1860 г., стр. 153; Городе, пос. ч. HI, стр. 23; 
Энцвкюп. сіов. Шюшара, т. XV, стр. 66; В. Ст. Курс, г., стр. 
152; Общ. хоз. и устр. гор. за 1858 г., ч. II, стр. 320, 394, 
456; Ларіонова Курское нам., стр. ) .

II. Уѣздъ, въ южн. части г-іи. Простр. 
57,6 кв. м. или 2,789 кв. вер. Поверхность 
степная равнина, по которой шла часть тѣхъ без- 
численныхъ шляховъ, которыми была перерѣзана 
Украина въ Х ѴП в. Въ сѣвер. части у-да про- 
ходитъ едва замѣтный водораздѣлъ. Съ сѣв. 
склона его берутъ начало рѣки, принадле
жащая къ системѣ Псёла (напримѣръ Пена 
и Псёлка), съ южнаго склона правые притоки 
Ворсклы (Ворсклица, Локня и др.). Въ ю.-в. 
части, по самой границѣ съ Бѣлгородскимъ 
уѣз., идетъ водораздѣлъ, дающій начало лѣв. 
притокамъ Ворсклы. Почва у-да преимуществен
но черноземная, но сыпучіе пески занимаютъ 
противъ города до 1,000 дес. по лѣв. стор. 
Ворсклы, и до 200 по правой, а супесчаная 
почва, прерываемая черпоземомъ, очень хоро
шаго качества, распространена вообще по 
лѣвую сторону Ворсклы. Красная глина за- 
легаетъ въ *2 вер. выше Грайворона въ прав, 
бер. Ворсклы, a бѣлая въ дачахъ с. Тополи. 
Жерновой и точильный камень встрѣчается 
близъ г. Грайворона. Главная рѣка у-да есть 
В о р с к л а  (лѣв. пр. Днѣпра), протекающая по 
у-ду на 52 в.; шир. ея не превышаетъ 7 саж., 
а глуб. 9 фут.; она не судоходна, и запру
жена частыми мельничными плотинами. Въ 
нее впадаютъ слѣва: Толст ячка  , Л окот а , 
Б ерезовка , Г райвороиъ , Безъим яниая  и Б р а - 
т епецъ , служащій границею съ Богодухов- 
скимъ уѣзд. (Харьковск. губерн..); справа: 
Г о т н я , Рогозна  и В о р с к л и ц а , орошающая 
съ своими притоками всю вост. часть у-да. 
Въ сѣверной части протекаютъ П сёлка , отде
ляющая Гр. у. отъ Суджанскаго и притоки 
П ен ы : Б обровка , Р а к и т н а я , И ена  и другіе, 
берущіе въ уѣздѣ свое начало. Озеръ и бо
лотъ замѣчательныхъ нѣтъ; болотистыя мѣста 
находятся только по низменнымъ берегамъ 
рѣкъ. Въ 18 6 1 г. ' въ уѣздѣ (безъ го
рода) бйло ч. ж. 12 9 ,539  д. об п. (64,249 
м. п.), изъ нихъ дворянъ 260, крестьянъ каз. 
4 7,176 , выш, изъ крѣп. зав.: крест. 72,863, 
дворов. 3,220. На квад. мил. съ г-мъ 
2,250 &ит. Врем.-обязан. составляютъ 15

волостей (74 общее.), владѣльцевъ 18 1 ;  6 изъ 
15  волостей образованы изъ крестьянъ, вы- 
шедшихъ изъ крѣпостн. зависимости графа 
Д. Н. Шереметева. Въ 1861 году въуѣздѣ было 
58 православн. церквей и Тихвинскій- Боргі- 
совскій  женск. монастырь, находящійся въ 
слобод. Бсрисовкѣ  (см. это); въ 1860 г. 
инокинь было 393. Казен. крестьяне за
нимаютъ 58 селеній (свѣд. 1858 г.), врем.- 
обязан. 187 (свѣд. 1860); слоб. Борисовка  на- 
селеніемъ превосходитъ всѣ уѣз. г-да Курской 
губер., кромѣ ея замѣчательны: Головчина- 
С пасское , Р а к и т н а я , Е расная  Я р у га , сл» 
образцово - устроеннымъ хозяйствомъ (наел. 
И. С. Хіюстина) и другія. Главныя аа- 
нятія жителей хлѣбодашество и скотовод
ство. Пахатной земли до 170 тыс. дес., 
озим, хлѣба высѣвается до 60 т. чет., яроваго 
до 92 т. четв. Изъ хлѣбовъ сѣется глав- 
нымъ образомъ пшеница, овесъ и рожь. 
Избытокъ хлеба везется чумаками на во- 
лахъ въ Орлове, г-ію, а также и на Донъ 
для отправки къ черноморскимъ портамъ. 
Скота въ 18 6 1 г. было: лошадей 35 т., 
крупн. рог. скота 3 1  т., овецъ прост. 52 т., 
тонкорун. 6 т., свиней 27 т. Подъ сеноко
сами до 50 т. дес. Садоводство суще
ствуетъ только у помѣщшсовъ, огородниче
ство въ подгорныхъ селахъ. Пчеловодство 
весьма развито; медъ продается на руки 
такъ называемымъ пшбаямъ или щетивни- 
камъ, которые перепродаютъ его въ Курскъ 
и на Донъ. Лѣсовъ маю; лѣсъ большею 
частію дровяной и группируется по бе
регамъ Ворсклы. Въ 18 6 1 году было вь 
у-дѣ заводовъ 1 5 ,  изъ нихъ 1 сахаро
варенный въ сл. Головчинѣ  (выделывав
ши! въ 1860— 61 г. 6,328 пуд. песка), 2 
винокуренныхъ въ сл. Г оловчт ѣ  и Е а з а т о й , 
7 селитренныхъ въ сл. Г о ло вч ш т , с. Д у -  
найкѣ> М ячковѣ , Л у к а ш в к ѣ , дд.. Тополяхъ  
-и Сит ной  2 (эти заводы не въ дѣйствіи), 
1 пивоваренный и 5 кирпичныхъ. Все за
воды, кроме городскихъ, произвели въ 
1860 г. изделій на 31,440 руб. Йзъ про
мысловъ более другихъ развиты чумачество 
и уходъ на заработки въ другія губерніи, а 
между женщинами тканье кумачныхъ куша- 
ковъ. Ярмарки бываютъ въ з. г-дѣ Х от мыж - 
скѣ, с. Антоновкѣ , сл. Борисовкѣ, Головниной, 
И вановой Лисицѣу Под монастырской и Р а -  
китномъ. Слобода Борисовка имеетъ большое 
торговое значеніе. На всехъ ярмаркахъ скотъ 
составляетъ главный предметъ торговли.

(См. Курскаи губ.)-
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Гр&матуха, р., Томской губ., Бар- 
•наульск. окр. въ Алтайскомъ горн, хр., одна 
лзъ составныхъ вѣтвей р. Б. Ульбы. Она бе
ретъ начало на южн. стор. йвановскаго бѣлка 
и течетъ стремительно въ направл. къ з.-с.-з. 
въ весьма дикой и скалистой долинѣ, падая 
пѣнистыми каскадами черезъ крутые пороги. 
Дл. теч. ея до 40 в.; она сливается съ р. 
Тихою для образованія р. Ульбы въ Риддер- 
ской долинѣ на абс. выс. 2,690 р. ф. Шумъ 
теченія Гр. слышенъ за нѣсколько верстъ изъ 
Риддерской долины; отсюда и названіе рѣки. 
Долина Гр. поросла березами, соснами/ ли
ственницами, осинами и тополями (Populus 
laurifolia). Въ Алтаѣ есть еще и другія 
піумныя рѣчки, называемыя Граматуха.

(.Ledebour, R., I, 88—91; Bitter, Asien, I, 711; Рнттеръ, 
Азія, Ш, 96; Tchihatcheff, Voy., p. 288).

Гранитна, p., Новгороде, г., Валдай
скаго y., пр. нр. Шлины. Вытекаетъ изъ оз. 
Гранитно, направ, къ c.-в., и послѣ 44 вер. 
теч. впадаетъ въ Шлину при с. Рождество. 
Шир. 10  саж., дно сначала каменистое, по
томъ песчаное. На рѣкѣ 9 мельницъ; весною 
она служить для сплава. Бл. с. Рождества 
въ Гранишну впадаетъ минеральный источ
никъ. Озера Тихмино и Камень принадлежать 
къ бассейну Гранишны.

с Stuckenberg, Hydr., I, 347).

Гранньш самосадочныя соляныя озера, 
въ Киргизской степи Оренбургскаго вѣдометва, 
въ 50 в. отъ Гурьева и въ 3 в. отъ Каспій- 
скаго моря, Ы т ъ  гр а н и  (отсюда ихъ названіе), 
раздѣляющей участки рыбныхъ ловель Ураль
скихъ казаковъ отъ Ембенскнхъ промысловъ. 
Ихъ 2, большее изъ нихъ имѣетъ 95 саж. 
дл. и 60 саж. шир. На нихъ соль садится 
блѣднорозоваго цвѣта; толіцина солянаго слоя 
въ одномъ 3, въ другомъ 5 вершковъ.

сг. Ж., 1836 г., ч. I, стр. 405).

Грановъ, мѣст., Подольской губ., Гай- 
сийскаго у., въ 1 5  m  къ R -C .-B . отъ г .  Гай- 
сйН2ц нри рр, Вербичѣ и Бурлакѣ, иодъ 4 & °4 3/ 
с. ш. и 4 & °30 ' в. д. Жйт. 3 ,4 3 4  об. п., 4 4 5  
дв., правосл. церковь и костелъ; тор т ч е р т  
каждыя двѣ недѣли. Въ 7 в. отъ Гранова 
находится заштат. П реображ енскгй  монаст. 
(см. это).

(В. Ст. Подолье, г . , свѣд. спец., стр. 8; Ж. М. В. Д., 1845, 
т. IX, стр. 514).

Грант лей, заливъ или гавань въ Рус
ской Америкѣ; представляетъ внутренній бас- 
сейнъ болѣе обширнаго зал. Кларенсъ (въ Бе
ринговомъ проливѣ). Портъ-Грантлей имѣетъ 
вере. 13  дл., при 6 шир., занимаетъ родъ

котловины или долины между крутыми уте
сами, состоящими изъ слюдянаго сланца, и 
на з. соединяется дов. узкимъ проливомъ с/ь 
плоскоберегимъ портомъ Кларенсъ (см. этосл.).

(Beechey Уоу. 1839, append. Geology, p. 179; Grewingk вг 
Verh. Min. Ges., 1848—49, p. 14S).

Грасгрундъ, отмель въ Финскомъ зал., 
на з. отъ Балтійс. порта, въ 3*/2 вер. къ з. 
отъ ос-ва Б. Рогое. Дл. ея отъ в. къ з. 2*/* 
вер., шир. 1 вер., наименып. глуб. 2 */г саж., 
грунтъ каменья и хрящъ. Къ с. отъ мели, 
на глуб. 6 саж., ставится вѣха съ бѣлымъ 
флагомъ.

С Сарычева, доц. Фине, зал., стр. 162; В. Ст. Эатл. г., с. 44).

Г р а у З И Ш К И  (Г р а у ж т ш и ) ,  мѣстечко 
(влад.), Виленской губ.; Ошмянскаго у., въ 
10  в. къ ю.-з. отъ Ошмянъ, ири р. Грау- 
жанкѣ, подъ 5 4 °2 0 ' с. ш. и 4 3 ° 3 0 ' в. д., 
основано въ XIII ст. Граужемъ, вождемъ ли
товскаго князя Эрдзивилла; получило привил- 
легіи Сигизмунда III въ 16 16  г. Ч. ж. 12 7
д. об. п., 18  дв. и католическая церковь.

СГород. пос., ч. X, стр. 188; Коревъ, Вилен, г., стр. 73В).

Графеносельскъ (Б ѣ л о у с о в т  тожъ), 
дер., Чернигове, г., Новгородъ-Сѣверскаго y., 
съ свеклосахарн. заводомъ, огнев. устр., на 
которомъ въ періодъ 18 6 0 — 6 1 выдѣлано са- 
харн. песка 3,280  пуд.
' Графиня, м., Бессарабской обл., Бен- 

дерскаго у.; см. М ан зы ръ . *
Графская слоб., въ земдѣ Войска Дои- 

яэаго; см. Д о бр и н ск а я  слобода.
Графское: 1) село, Харькове, г-irr, Вол- 

чанскаго y., см. А н д р е е вк а . На свеклосахарн. 
зав. села (огнев. устр.) въ періодъ 18 6 0 — 61
г. выдѣлано 5 ,3 2 3  пуд. сахарн. песка.

2) Г р . (К иселевка  тожъ), село (каз.), Са
марской г., Бузулукскаго у., въ 100 в. къ
в.-ю.-в. отъ Бузулука, при р. Верхнемъ Уранѣ. 
Ч. ж. 1 ,6 5 4  д. об. п., 1 6 1  дв.

Грачевка: І) дер., Екатеринрслав. г., Сла- 
вяносербс. у., къ ю.-з. отъ у. г-да, на лѣв. ст. р, 
Азовой (пр. пр. Луганц). ; Близъ деревни въ 
оврагѣ выходитъ дющный пластъ сланца съ 
тремя прожилками каменнаго угля, толщ, въ  
сложности въ 3 ф. (открыт, въ 1 8 3 7  г.). 
Это мѣсторожденіе нѣсколысо разъ разрабо- 
тывалось, но по недостатку сбыта оставлено.

СЛе-Пле, изсл. Дон. басе., с. 238 и 341).

2) село (казен.), Самарской губерніи, 
Бузулукскаго у., въ 42 в. къ в.-с.-в. отъ 
Бузулука, въ 1 1  в. къ с.-з. отъ с. Кузмин- 
скаго, при р. Токѣ. Ч. ж. 1 ,8 17  Д; об. п., 
190 дв., еженедѣлшый базаръ, и въ году 2 
ярмарки.
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3) Село, Самаре, г., Бузулуцкаго у., въ 90 
вер. къ з.-с.-з. отъ у. г-да; см. А л ексан дровн а . 
По сп. нас. мѣст. въ селѣ 2,140  д. об. п. 
и 256  дв.

Грачево, озеро, Томской губ., въ ю.-з. 
части Барнаульс. окр., въ 43 вер. къ в. отъ 
Кучукскаго оз. Оно состоитъ собственно изъ 
4-хъ озеръ: Грачева, Утичьяго, Рыбальнаго и 
Чистаго; последнее соединяется съ первымъ 
неболыпамъ проливомъ въ 240 саж. дл. и 44 
саж. шир. Дл. озера отъ ю.-з. къ с.-в. 12  
вер., шир. 1 до 3 вер.; поверхность 27 кв. 
вер., берега низменны, покрыты солончаками 
удобными для пастбища; с.-в.-ные заселены. Бе
рега собственно оз. Грачева заросли камышами; 
остальные чисты. Вода прѣсна. Ряба ловится 
съ успѣхомъ, для чего на зап. бер. Утичьяго 
и Рыбальнаго оз. выстр. нѣсколько избушекъ.

СВ. Ст. Томе, г., стр. 55).

Грачевская (казачья) станица, Астра
ханской губ., Енотаевскаго у., въ 83 в. къ 
с.-з. отъ Енотаевска, при р. Грачевкѣ, пр. 
пр. Волги, на большой почтовой дорогѣ изъ
г. Енотаевска въ Черный Яръ. Ч. ж. 984
д. об. п., 170  дв., почт, станція и училище. 
Земли при станицѣ 18 ,58 0  дес.

(В. ст. Астрахан. г., св. ca., стр. 4; Астр. губ. вѣд., 1858 
г., стр. 400; Фаіькъ, въ подн. собр. уч. пут., VI, 137; Паласа, 
пут., III, ч. 2-я, стр. 151).

Грачевская, деревня, Пермской губер- 
ніи, Шадринскаго уѣзда, съ крупчатымъ 
заводомъ купца Хохлова. Въ 1860  г. на немъ 
выдѣлано изъ 48,000 пуд. пшеницы, 36,000 
пуд. муки и 12 ,000 иуд. отрубей, всего на
44,500 р.

ГребѲНИ, двѣ горы Оренбургской г. и у., 
на лѣв. бер. р. Сакмары, въ 18  в. къ с.-с.-в. 
отъ Оренбурга, и вер. въ 3 на ю.-з. отъ Сак- 
марс. городка. Обе горы разделены 1*/2 вере, 
промежуткомъ. Основ, ббльшей и ближай
шей къ рѣкѣ горы имѣетъ 1 */2 версты 
въ діам.; пирамидальная ея вершина возвы
шается на 500 ф. надъ ур. Сакмары. На 
сторонѣ ея, обращенной къ рѣкѣ, обнаженъ 
известнякъ, котораго слои падаютъ къ в.-ю.-в. 
подъ угломъ отъ 30 до 40°; въ немъ встре
чаются характеристич. окаменѣлости перм
ской формаціи: Prod. Cancrini, Terebratula 
elongata, T. pectinifera, Spir. undulatus, 
Orthis Wangenheimi, Avicula Kazanensis, 
Aulosteges variabilis, Retepora flustracea 
и друг.* Известнякъ этотъ ломается какъ 
строевой матеріалъ; пзъ него построены мно- 
гія церкви ц надгробные памятники въ Орен
бурге. На восточ. стороне большой горы 
станція Г р еб ен ск а я , а на юж. сторону спу

скается оврагъ Гребенекой. Гребени есть одна 
изъ самыхъ классическихъ местностей въ Por
cin для изученія ископаемыхъ остатковъ перм
ской формаціи.

СМурчисонъ, геолог., ч. I, стр. 595; Rose, Bei s., II, 198; 
выноска a Verb. d. Mineralog. Gesellsch., 1852—53, S. 281).

Гребенки, село (влад.), Кіевской г., 
Васильков, y., въ 28 в. къ ю.-ю.-з. отъ Ва
силькова. Ч. ж. 1,729  д. об. п., 264 дв., 
прав, церковь, базары черезъ 2 недели.

Гребенскіѳ казаки. Казаки, поселен
ные съ открытіемъ Моздокской линіи (въ 
17 6 3  т.), около устья Сунжи, въ 5 стани- 
цахъ отъ Курдюковскои до Червленной, съ 
праваго берега Терека, где они жили до 
того въ дружбе съ чеченцами. О происхож- 
деніи Гр. казаковъ существуютъ два мненія; 
по однимъ они въ половине Х У Л  в. перешли 
съ Дона самовольно на Терекь, по другимъ—  
это часть шайки дон скихъ казаковъ, разбой- 
ничавшихъ на Волге; одна изъ этихъ частей, 
подъ предводительствомъ Ермака, пошла по 
Каме, другая, подъ предводительствомъ Андрея, 
ушла на Каспій и, поднявшись но Тереку, за
няла по соседству съ кумыками опустелый 
городъ, названный въ честь атамана Андрее- 
вымъ. Кумыки и тавлинды были недовольны 
ихъ соседство мъ, потомъ съ помощью рус
скихъ они оттеснили ихъ на гребни кавказ- 
скихъ горъ, почему казаки и получили на- 
званіе Гребенскихъ. Сохранилась народная 
песня, въ которой Грозный, на воиросъ каза
ковъ, чемъ онъ ихъ подаритъ, отвёчаетъ:

«Подарю васъ козаченки 
Рѣкою вольною,
Что ни быстрыішъ 
Терекомъ Горыневичемъ,
Что отъ самаго Гребня 
До Сяняго моря».

Въ 1 7 1 1  г., при Петре I, ген.-адмиралъ 
Аираксинъ переселить Гребенскихъ казаковъ 
съ праваго берега Терека, съ Гребеней. Нынѣ 
Гребенскіе казаки составляютъ особый Гре- 
бенскій полкъ, расположенный на лев. флангѣ 
Кавказской линіи; участокъ полка прости
рается отъ ст. Калиновской до Староглад- 
ковской и обезпечивается 7 станицами и 48 
постами.

(Кавк. Кал. 1851 г., отд. Ill, сгр. 45: 1857 г., с*р. 243, 248; 
Ж. М. В. Д. 1851 г., т. ХХХП, стр. Ш ; В. ст. Ставроп. губ., 
стр. 143, 146).

ГребвНЬ, остро во къ, Бакинской губ. п 
у., около западнаго берега Каспійскаго моря, 
близъ Апшеронскаго полуо-ва, имеетъ дл. къ 
с.-з. 186 саж., шир. отъ 3 до 7 саж., выш. 
отъ 4 до 5 саж., съ двумя перерывами и о 
длине. Онъ состоитъ изъ плитняка, къ с.-в.
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отрубистъ и приглубъ, къ ю.-з. покатъ. Отъ 
с.-з. оконечности ос-ва идетъ подводная плита 
на 30 саж.

(Зап. Гидр. Деп. Мор. Мин. 1849 г., ч. VII, стр. 217).

Гребень, горы, Оренбургской губ., Уфим- 
скаго у., составляютъ отроги западнаго Урала, 
въ дачахъ Катавскихъ заводовъ. Эта гряда 
начинается южнѣе р. Сима, отъ дер. Ново- 
серпіевки (Ягуны); на в. она примыкаетъ почти 
къ р. Симу, ниже впаденія въ него Бархат- 
наго ключа, на западе же соединяется съ 
Орѣховою горою. Горы всюду представляютъ 
слои тонкозервистаго песчаника, то твердаго 
и слюдистаго, то глинистаго и перемежающа- 
гося съ сланцеватыми рухляками. Цвѣтъ по
родъ этихъ грязно-розовый, бурый, серозе
леный, желтый, черный. Простираніе пластовъ 
отъ з. къ в., паденіе на с.

(Г. Ж., 1859 г., ч. I, стр. 540).

ГребенЫСОВЪ, сельцо, Харьковской 
губерніи, Сумскаго уѣзда, верст, въ 28 къ 
ю.-в. отъ у. г-да, съ свеклосахарнымъ зав. 
пароваго устр. (гр. Толстой), на которомъ 
въ періодъ 18 6 0 — 61 выработано 8,250 пуд. 
песка. Здѣсъ же прекрасная овчарня въ 4,600 
головъ.

Гребля: 1) П оп оѳая , село (влад.), По
дольской г., Ольгопольскаго у., въ 1 5  в. къ
з.-ю.-з. отъ Ольгополя. Ч. ж. 2,089 д. об. п., 
298 дв. и православ. церковь.

2) Н о в а я , село, Полтаве, г., Лохвицкаго 
у., въ 20 в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, на р. 
Голинкѣ. Жит. 1 ,5 9 1 ,  двор. 228.

Грезля, деревня, Кіевской губ., Радо
мысльскаго уѣз., въ 1 1 2  вер. къ с.-в. отъ 
г. Радомысля. Ч. ж. 305 д. об. п., 4 3 дв.; 
мѣщане занимаются только копаніемъ желез
ной руды и выделкою изъ нея железныхъ 
вещей. Въ деревне 9 дворовъ, 1 кузница и 
1  шинокъ.

(От. оп. кіев. губ., Фундуыея, ч. I, стр. 263).
Грейга, мысъ, въ Русск. Америке, на 

сев. стор. полуос-ва Аляксы, подъ 5 7 ° 4 3 / 
с. ш. и 2 1 9 ° 5 3 ' в. д. Онъ крутъ, отрубистъ 
и дов, высокъ и образуетъ сѣв. плечо р. Уга- 
чикъ или Су&има.

(Литке, пут., стр. 270; Grewingk въ Verb. d. Min. Ges. 
1848—49, p. 129).

Греки. Число всехъ грековъ, обитаю- 
іцихъ въ пределахъ Россійской Имперіи, про
стирается въ настоящее время отъ 50 до
60,000 д. об. п. Наибольшее количество ихъ, 
а именно отъ 35  до 40,000 приходится на 
г-ію Е к а т е р и н о с л а вс к у ю , где они живутъ 
въ г-хъ Таганроге, Маріуполе, но всего бо
лее въ коюніяхъ такъ называемаго М а р іу -

п ольскаго греческого окр. Греческія колоніп 
группируются: а) на прибрежьи Азовскаго м. 
къ ю.-з. отъ Маріуполя, въ соседстве Бело- 
саранской косы (Яльта, Урзуфъ, Мангушъ);
б) на р. Кальчикё, къ с. отъ Маріуполя (Ст. 
Крымъ, Чердакли п м. Янисала); в) на си
стеме р. Кальміуса къ с.-с.-в. отъ Маріуполя 
(Сартана, Чермалыкъ, Карань, Игнатовка, 
Ласпа, Каракуба, Бешево, Стила); г) на сист. 
р. Волчьей къ с.-с.-з. отъ Маріуполя (Улаклы, 
Богатыть, Камара, Б. Янисала, Керменчикъ 
и пр.). После Екатеринославс. г., наиболь
шее число грековъ (до 6,000 д. об. п.) оби- 
таетъ въ Х ер со н ско й  г-іи, а именно въ Одессе 
и кол. Александровке, вер. въ 18  къ ю.-з. 
отъ Одессы. Третье место занимаетъ г-ія 
Т а в р и ч е с к а я , где живутъ до 5,000 грековъ, 
преимущественно въ Балаклавѣ, Балтачокраке 
и пр. Четвертое место занимаетъ Бессараб
ская обл., въ которой число обитаюіДІхъ 
грековъ простирается до 3,000 д. об. п. Да
лее следуетъ г-ія Ч ерниговская , въ которой 
до 2,000 грековъ обитаетъ въ Нежине, и 
Т и ф л и сс к а я , въ которой до 2,000 грековъ 
живутъ въ Ахалцыхскомъ у. Остальные греки 
находятся въ г-іи Подольской (Могилевскаго 
у. до 200 д. об. п.) и въ двухъ столицах!» 
Имперіи.

ГремештЫ (Г р и м е ш т ы ), дерев, (вл.), 
Бессараб, обл., Хотинск. у., въ 3 1  в. къ з. 
отъ у. г-да, на австрійской границе. Ч. ж. 
1 5 1  д. об. п., 22 дв. и два завода: виноку
ренный, произведшій въ 1860 году вина на
1 1 ,5 0 0  руб., и пивоваренный на 2,000 руб. 
При деревне 2 пограничныхъ кордона.

(Пам. кн. Бессар. обі. на 1862 г., ст. 54).

Греми, селеніе, Тифлисской губ., Те- 
лавскаго у., къ с.-в. отъ г. Телава, при р. 
Греми. На месте селенія былъ весьма древ- 
ній г-дъ, после отделенія Кахетіи служив- 
шій резиденціею кахетинскимъ царямъ до ХУ  
века. Г-дъ часто страдалъ отъ набеговъ со- 
седнихъ лезгинъ и наконецъ Шахъ Аббасъ 
Великій разрушилъ его окончательно. Йъ се- 
леніп отъ древностей уцеліла церковь св. 
Архангеловъ прекрасной архитектуры, въ 
ней пагребенъ Леонъ, 5-й царь Кахетіи, умер- 
шій въ 15 5 4  г.

(Ж. Й. В. Д. 1844, VI, стр. 400; Brosset, Georg., p . 315).
Гремучая, речка, Забайкальской обл., 

Верхнеудинскаго окр., лев. пр. р. Чикоя. 
На ней находились въ 18 5 4  г. 3 пріиека: 
Васильевскій, Спасскій и йвановскій, на ко
торыхъ въ этомъ году промыто было золота 
около 1 2  пуд.

(Зап. Сиб. Отд. 1856, к. И, прпл., е. 6).
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Гремучее (но татарски У уре) , озеро, 
Енисейской губ., Минусинскаго окр., Лежитъ 
на сухой возвышенной степи. Во время мо- 
розовъ въ немъ слышенъ ежегодно шумъ. Та
тары называютъ его бездоннымъ обиталищемъ 
старшаго шайтана (дьявола) и боятся близъ 
него кочевать. Ежегодно они дѣлаютъ на 
немъ 7 прорубей, въ которые бросаютъ ло
шадиный и коровьи кости принося ихъ въ 
жертву дьяволу.

ГрѲМЯЧвВО: 1) село (каз.), Калужской 
губ., Перемышльскаго у., въ 7  в. къ в. отъ 
г. Перемышля, яа прав. бер. р. Оки и при 
ручьѣ Гремячемъ, подъ 5 4 ° 1 4 ' с. ш. и 5 3 °5 6 '
в. д. Жит. 7 7 5  д. об. п., 89 дв. Здѣсь на
ходился муж. мон. , называемый Гремячимъ- 
Успенскимъ, упраздненный въ 17 6 4  г., ■ при 
чемъ 2 церкви его обращены въ приходскія села. 
Около села находится пластъ каменнаго угля.

(Ратшинъ, стр. 113; Кн. Большой черхежъ, Спасскій, стр. 
114, 264).

2) Село (влад.), Нижегородской г., Арда- 
товскаго у., въ 16  в. къ с.-с.-з. отъ Ардатова, 
при pp. Тешѣ и Леметѣ. Ч. ж. 1 , 1 2 5  д. об. 
п., 14 8  дв., 2 церкви, около которыхъ по
строено 38 келій для отшельницъ. Жители 
села занимаются, кроміГ хлѣбопашества, гон
кою смоліі; въ дачахъ села имѣется до 30 
небольшихъ столярныхъ заводовъ.

ГрвМЯЧѲВСКая бумагопрядильная и 
ткацкая мануфактура (куп. Коншина), Москов
ской губ., близъ уѣз. гор. Серпухова. Въ 1860 г. 
на ней выпрядено пряжи 50 ,18 0  пуд. на 
6 4 9 ,15 7  р., и выткано 5,750 кусковъ миткаля 
на? 2 5 ,8 7 5  ?рі Рабѳяижъ 1,0 50  д. об. п.

Гремячевстй-перекатъ, мель на 
р. Волгѣ, Казанской губ., Чебоксарскаго у., 
6 вер. выше г. Чебоксаръ; она существуетъ 
непостоянно; въ мелководные тоды суда про
ходятъ ее не иначе, какъ по разпаузкѣ.

(Суд. дорож. I, 140).
ГремячевскОе, село, Тульской г., Ве- 

невскаго у., въ 32 в. къ ю.-в. отъ Венева, при 
р. Пронѣ. Оно было прежде городомъ и на
ходилось въ Московской г-іи, Тульской про- 
винціи. По описямъ 176 0  г. г-дъ былъ 0É0- 
панъ землянымъ валомъ. Внутри г-да стояла 
древняя деревянная церковь и казенныя строе
ний, a обывательскіе дома составляли 5 сло- 
бодъ за валомъ. Нынѣ жит. 5 ,3 7 3  д. об. п. 
if с̂ело также какъ и прежде состоитъ изъ 5 
слободъ: Бѣ лом ѣ ст ная  съ 825 д. об. п.. Н о 
во п р и б о р н а я  съ 1 ,0 14  д., П у ш к а р с к а я  съ 
8 35  д., С т ароказачья  съ 1,9 29  д. и С т рѣ - 
лец к ая  съ 770  д. об. п.

(Топ. извѣс. о Рос., Бакмѳйстеръ, ч. I, стр. 178; Гор. и сел. 
Тулье, губ., Кеппенъ, стр. 54).

ГеограФ. Словарь.

Гремячее: 1) село (каз.), Воронеж, г. 
и у., въ 25  вер. къ ю.-з. отъ города, при р. 
Донѣ. Ч. ж. 1 ,9 12  д. об. п., 17 8  дв.

2) Г рем .-п и эю н ее  сельцо (влад.), Орлов
ской г., Дмитровскаго уѣзда, въ 3 3  вер. къ 
ю.^в. отъ г. Дмитровска, при р. Песочнѣ. Ч . 
ж. 30 2 д. об. п ., 29 двор; и винокуренный 
зав. (кн. Трубецкаго); сила его 88,000 ведръ.

Гремячіи: КДЮЧЪ, село, Саратове, г., 
Кузнецкаго у.; см. А т е т о в о .

Гремячій хуторъ (Г рем ячха), село 
(каз.), Курской г. и у., въ 30 вер. къ с.-в. 
отъ города, при р. Гремячемъ колодцѣ. Ч.
ж. 1,5 4 9  д. об. п., 194  дв.

Гремячка: 1) село (каз.), Рязанской
г., Скопинскаго у., въ 1 1  вер. къ с. отъ г. 
Скопина, при pp. Слободкѣ иг Гремячкѣ. Жит. 
1,8 8 8  д. об. п., 170  дв. На рѣчкахъ близъ 
села обнажены еѣрыя глины, съ характе
ристическими окаменѣлостями юрской форма- 
щи, белемнитами и Ammonites Jason, пре
вращенными въ сѣрный колчеданъ.

(Г. Ж. 1848, I, 289).

2) Село (каз.), Саратовской г. и у., въ 
63 вер. къ с.-з. отъ г-да, при р. Гремячкѣ. 
Жит. 2 ,445, двор. 4 18 , училище.

3) Село Тамбовской г., Кирсановскаго у.; 
см. Богословское.

Гремячь, мѣстечко (влад.), Черниговск.
г., Новгородъ-сѣверскаго y., въ 40 вер. къ с. 
отъ у. города, при р. Судости и рч. Студен- 
цѣ, подъ 5 2 ° 2 1 '  с. ш. и 5 0 °5 7 ' в. д. Ч. ж. 
1,9 8 7  д. об. п. (по пр. сп. 18 5 7  г.), 576 дв. 
и 2 церкви.

ГреСЕЪ, мѣстечко (влад.), Минской г., 
Слуцкаго у., въ 18  вере, къ с. отъ у. г-да. 
Получило привиллегіи отъ Сигизмунда-Августа 
въ 15 7 0  г.

(Город, посел. ч. !П, ст£. 151).

Греческій-Никодаевскій муж. 2
класса монастырь въ Москвѣ; см. Н ш о л а е ѳ - 
ск ій -Г р еч еск ій .

Гречневая-Лука или В альш еръ , не
мецкая колонія, Саратовской губ., Аткарскаго 
у., въ 86 вер. къ ю. отъ г. Аткарска, при 
р. Медвѣдвгцѣ. Жит. 3 ,26 4  д. об. п., дв. 270, 
церк. лютеране, и училище.

ГрепіНѲВИКИ, коса на р. Тверцѣ, Твер
ской губ., Новоторжскаго у., при д. Турково, 
въ 15  верст, выше у. г-да, простирается на 
20 саж.; суда проходятъ ее съ подчалкою до 
10  лошадей.

(Суд. ’Дор. 1855, II, 41).

Грибанова» татарская деревня (каз.), 
Нижегородской г., Сергачскаго у., въ 17  в.

44
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отъ Сергача, при р. Палаксеѣ, . Ч. ж. 1 ,4 5 2
д. об. п., 12 6  дв. *

Г р и б а н о в к а :
1) Г. Б о л ь ш а я , село (каз. и влад.), Там

бовской губ., Борисоглѣбскаго y., въ 1 5  */2 вер. 
хъ с.-з. отъ Борисоглѣбска, на почт, дорогѣ 
въ Тамбовъ, жри р. Большой Грибановкѣ. 
ТТ. ж. 5 , 1 5 1  д. об. п., 5 8 1  дв., почт, станція, 
училище. Въ лѣсной дачѣ села находится 
свеклосахар. заводъ паров, устр. (куп. Хрен
никова), на которомъ въ періодъ 18 6 0 — 6.1 г. 
выдѣлано 14 ,2 5 0  пуд. песка.
. (Труды Во*. Эк. Об. 1860, I, ст р ..292; Обз. разя. отрас. маг 

нуфак. пром., т. I, вѣдом., стр. 52).

2) Г. Ш а л а я , село (каз. и влад.), въ 22  в. 
къ с.-з. отъ Борисоглѣбска, при р. Гриба
нов^, въ 8 вер. къ с.-в. отъ Бол. Гриба- 
новки. Ч. ж. 3,000 д. об. п., 39 3  дв. Жи
тели этого села занимаются выдѣлкою ко- 
лесъ, саней, телѣгъ, извозничествомъ и тор
говлей.

Г р и б о в а я  губа или Г рибовы й  зал., на 
зап. сторонѣ южн. ос-ва Нов. Земли, въ зал. 
Маркиза Траверзе, между Бритвцнымъ мысомъ 
и устьемъ Маточкина шара. Глуб. ея въ устьѣ 
5 до 6 саж., грунтъ плита; губа углубляется 
ъъ  материкъ верстъ на 12  и представляетъ 
хорошую стоянку для судовъ въ особенности 
за тремя островками, въ ней находящимися. 
Крайними предѣлами внѣшняго отверстія губы 
служитъ на ю.-з. гора Первоусмотрѣнная, на 
с.-в. мысъ Паньковъ.

(Пахтусовъ, въ 3 . Гидр. Д. ІГ, 100; Литке, 4 кр. пут. I, 299).

‘ ГрИ Б Ѳ , Г р и ва ' илй К а л ь к у  н ет , слобода, 
Курдяндск. г., Иллукстскаго у., на лѣв. бер. 
р. Двйкы, въ 1 вер. отъ предмостнаго Дина- 
бургскаго укрѣпленія. Возникла на мѣстѣ 
прежней значительн. слободы Іерусалимъ. Жит. 
1 ,3 7 1  д. об. п., почти всѣ евреи, 229  дом., 
38 лавокъ, 4 синагоги, 22 улицы, 4 школы, 
больница и ботадѣлъня, еженед. базары/

CBienenstamm, Kurl., p. 93; Possart, Kmrï. p. 280; Орановскій' 
Курл. г., стр. 475). i

- Г р и в к и  ( Е р у н д а ) ,  сщ>(каз..), Салатов
о ю ! щ  (Ърдобш&го, у. г въ 56 в. къ кх отъ 
Сердобска, при. р. Аркадакѣ. Л .ж . 1 ,5 6 2  д. 
об. п., 202 дв. . ; ; ; , . ^ , і

Г р и г о р і о п о л ь :  і

1) Станица, Ставропольской губ. и у,,.въ 
76 вер. еъ с.-з. отъ г-да, при р. Кубани, подъ 
4 5 ° 1 7 '  с. ш. и 5 8 ° 4 3 / в. д.; основана въ 
17 9 4  г. и заселена казаками новосформиро- 
ваннаго тогда изъ донцовъ Кубанскаго полка. 
Въ 18 5 7  г. ч. ж. 3 ,7 7 1  д. об. п., 464 дв.

св. ст. Ставроп. г., с. 260; Кавк. кал. 1851 г., с. 54, 125).

2) Гр. (иначе Черненька или Черна), зашт. |

г., Херсонской губ., Тираспольскаго у., на лѣв. 
бер. р. Днѣстра, подъ 4 7 °9 ' с. ш. и 4 9 ° 5 7 '
в. д., въ 40 в. на с. отъ г. Тирасполя, окру- 
женъ. довольно крутыми каменистыми возвы- 
шеніями. Учрежденъ въ 17 9 2  г. по случаю 
переселенія сюда армянъ, вышедшихъ въ 17 8 7
г. изъ турецкихъ городовъ Каушанъ, Бендеръ, 
Измаила, Киліи, Аккермана и пр. Гр. полу
чилъ свое названіе въ память кн. Григорія 
Ал. Потемкина, вызвавшая сюда армянъ. 
Часть армянъ вскорѣ послѣ того (179 4 ; г.) 
возвратилась на прежнія мѣста, но 502 сем. 
остались въ Гр., а въ 18 0 3  г. къ нимъ при
соединились молдаване, переселившіеся изъ 
сосѣдняго сел. Глинскаго, которое потомъ 
отошло подъ нѣмец. колонію Гликсталь. Гр. 
въ 18 5 2  г. увеличенъ еще присоединеніемъ 
къ нему сел. Делакео (Деликевъ). Ч. ж. 6,668
д. об. п. (3,450  м. п.), изъ нихъ купц. 258 , 
мѣщ. 5 ,9 7 5 . Неправосл.: армяно-григоріанъ 
896, евреевъ 32 7 . Домовъ 7 7 3  (506 кам.), 
лавокъ 46, церквей прав. 2, арм.-григ. 2, евр. 
молитвен, домъ 1. Завод.: салотопен. 2 (2,700  
пуд. на 9,200 руб), к̂ожевен. и сафьян. 3 
(на 2,480 р.). Гор. земли 18,400 дес. Гор. 
дох. въ 18 6 0  г. 6 ,6 16  р. Промыслы жителей 
Гр. ограничиваются ничтожною 5 мелочною 
торговлею. Значительные торговцы жившіе 
здѣсь прежде, переселились въ Кишиневъ и 
Одессу.

СНОВ. Кал. 1839 г., с. Ю І-2 ; 1857 г., с. 71 к 86; 1862 г., 
с. 74; Хере. губ. вѣд. 1847 г. N  33; Од. В. 1S36 г. N Щ  С. Ш ; 
Сумарокову Поѣз. въ Кр. а Вес. с. 233; В. ст. Хере. jr,* с. Щ  
93, 151, 226—7, сп. св. с. 7, 8, табл. l a  IY; Ст. Нов. кр. Скаль- 
кавскаго, ч. I, ст. 288).

. Григоровка, слоб. (вл.), Кіевс. г. и у., 
въ 5 5  в. къ ю. отъ города, при р. Красной. 
Ч. ж. 4 7 4  д. об. п., 77  дв., свеклосахарный 
зав. паров, устр. (Медзелевскаго), выдѣлавшій 
въ періодъ 1860 — 6 1 г. сахарнагѳ песка 
32 ,0 78  пуд., при 450  рабочихъ. г

СТруды Вольн. Эк. Об. 1860, 1, стр. 272; Обозри раз®, отр. 
мануФакт. пром., т. I, вѣдам.,. стр. 10).

Григорово, седо (влад.), Владишрской г., 
Меленковскаго у., въ 20 в. къ в. от^ Me- 
ленковъ. Ч. ж. 695 д. рб, п., 76 дв. Жители 
этого села, въ чирдф до 300 человѣръ? зани
маются дѣланіемъ рогожъ, которыхъ ежегодно 
сбываютъ на сумму до 20,000 р. въ гг. Му- 
ромъ, Меленки и Моршанскъ. Въ селѣ бываетъ 
ежегодно 1  ярмарка, на которую въ 18 5 7  г. 
привезено товара на 2,000 р., продано на 
950 р.

(Ж. м. В. Д. 1858, ч. XXXII, отд. III, стр. 52: Владимір. 
губ. вѣд. 1858 г., стр. 109).

Григоровская фабрика, Владимірской 
губ., Александровскаго у.'; въ 45 вер. къ з. 
отъ Александрова. Здѣсь изготовлялось въ



ГРИГОРЬЕВКА —  ГРОБИНЪ 691

18 6 0  г. 2,000 кусковъ бумажныхъ издѣлій 
на 8,000 руб., при 30 рабочихъ. При фабрикѣ 
45 д. об. п. и 1 дв.

Григорьевка (въ прост. К р и во й  рогъ), 
село (каз.), Екатеринославской губ., Алексан
дровскаго у., при р. Волчьей, въ 90 в. на с.-в. 
отъ Александровска. Жит. 2 ,6 14  д. об. п., 
малороссіянъ, 4 3 1  дв. и 3 ярмарки въ году. 
Близъ нея, въ дачѣ помѣщика Василенки, на 
Солончиной или Солоной балкѣ, впадающей 
въ среднюю Терсу, въ 70 в. отъ г. Алексан
дровска, въ 40 в. отъ р. Днѣпра и слишкомъ 
въ 300 в. отъ Луганскаго зав., находится бо
гатое мѣсторожденіе фарфоровой глины, почти 
совершенно-чистой, бѣлаго циѣта, на 1 саж. 
глуб. Она залегаетъ, какъ кажется, на, гранитѣ. 
Бѣлая глина годна для валянія суконъ и упо
треблялась для этой цѣли на бывшей Екате
ринославской казенной суконной фабрикѣ.

(Г. Ж. 1834, ч. 4, стр. 186; Ж. М. Вн. Д., 1854, IV, стран. 
138; В. Ст. Екатерпаоо. губ., сп. св., стр. 172; Ист. рос. іер., 
III, 35 1 -3 5 5 ).

Григорьѳвскій - Бизюковъ мон.
муже. 2-го класса, Херсонской губ. и у., въ 
1 5  вер. отъ заштатн. г. Берислава на высо
комъ бер. р. Днѣпра. Основ, въ 17 8 3  игумн 
Софроніевской пустыни Ѳеодосіемъ, подъ име
немъ Новогригорьевской пустыни. Въ эту-то 
пустынь въ 18 0 3 г. перенесено имущество и 
утварь упраздненная въ Смоленской г-іи 
ставропигіальнаго Крестовоздвиженскаго Би- 
зюкова монастырь. Григ. мон. окруженъ ка
менною стѣною и состоитъ подъ удравленіемъ 
архимандрита.

(Ратшинъ, стр. 534; В. Ст. Хере, г., стр. 175).
ГрИДИНа, губа, Архангельской губ., на 

Корельскомъ берегу Бѣлаго моря, къ с.-з. 
отъ губы Калгалакши; совершенно открыта 
отъ c.-в., камениста. При устьѣ ея лежатъ 
небольшіе островки, глуб. ея отъ 18  до 6 ф. 
Въ вершину впадаетъ небольшая рѣчка, при 
устьѣ которой деревня; здѣсь останавливаются 
ладьи за островками.

СРейнеке, ч. I, стр. 299, 300). '
ГрИДИНО, село (влад.), Тамбовской г., 

Елатомскаго у., въ 48 в. къ ю. отъ Елатьмы, 
при р. Петъ. Ч. ж. 1,6 76  д. об. п., 149 дв.

Гриневка: 1) село (влад.), Курской г., 
Щигров. у., въ 40 в. къ в. отъ г. Щигръ, 
при р. Расховдѣ. Чис. жит. 6 14  д. об. п., 
4 1  двор, и винокуренный зав. (Воронца); 
сида его 150,000 ведръ.

2) Село, Полтаве, г., Ромене, у., въ 33  в. 
къ с.-в. отъ у. г-да, на рч. Лустнѣ и Воло- 
вицѣ. Жит. 1,6 6 4  об. п., 19 1  дв.

Грицевъ, мѣстечко (влад.), Волынской 
губ., Засяавскаю у . , въ 40 вер. къ ю.-в.

отъ г. Заслава, при р. Хоморй. Ч. ж. 1 ,7 12
д. об. п ., изъ коихъ 730 евреевъ. Въ 
мѣстечкѣ 2 5 7  дв., православная церковь, 
католическая каплица, винокуренный и пиво
варенный заводы; на послѣднемъ въ 1860 г. 
выкурено 400 бочекъ пива.

СГород. пос., ч. I, стр. 410).

Гришановка, село, Подольской губ., 
Ямпольскаго у.; см. село Б оровка .

Гришина, деревня (влад.), Рязанской 
губ. и у., въ 85 в. къ с. отъ города, при 
р. Прѣ. Ч. ж. 852 д. об. п., 1 1 2  дв. и 
стальной инструментальный зав., основанный 
гр. де-Брогліо въ 1803 г. На заводѣ въ 
1860  г. выдѣлано ножей, вилокъ, бритвъ, 
математическихъ и хжрургическихъ инстру- 
ментовъ 32,6 8 3 шт., на 70,000 р. Рабочихъ 
575  человѣкъ.

(Матер, для ст. <841 г., отдЪі. П, стр. 28; Жур. хан. н 
торг. 1841 г., ч. 1, стр. 452; Воен. ст. P m i .  г., таб. 2ЯГ 18; 
Ст. оп. Рязан. губ., Бараномчь, стр. 286, 468).

Гришино: 1) дер. (влад.), Владимір- 
скоіі губ., Александровскаго у., въ 30 в. къ
3. отъ г. Александрова, при р. Дубнѣ.
4. ж. 1 1 9  д. об. п., 12  дв. и химическіі 
зав., на которомъ приготовляется сѣрная, 
соляная и селитряная кислота, углекислая 
сода, квасцы, купорось и разныя соли, на 
сумму 104 т. руб., при 80 рабочихъ.

2) Село (каз.), Екатеринославской губ., 
Бахмутскаго у., при рч. Гришинкѣ, впад. въ 
р. Быкъ, прит. Самары, въ 74 вер. на ю.-а. 
отъ г. Бахмута, на почтовой дор. въ Павло- 
традъ. Чис. жит. 3,016 д. об. п., 4 35 двор., 
почт, стан., училище и 3 трехдневн. ярмарки 
въ году.

Гришки, село (помѣии), Подольской г., 
Литинскаго у., въ 40 в. къ ю.-з. отъ Литина.
Ч. ж. 465 д. об. п., 142 дв. и свеклосахар
ный паровой зав, (Родзіевскаго). На немъ 
въ періодъ 18 6 0 — 61 г. выдѣлано 1 4 ,3 1 2  
пуд. песка, при 150  рабочихъ.

СТруды Волн. Экоком. О&ц. I860, ч. I, стр. 2855 Обзор, 
разн. отр. иавуф. пром., т. I, сір. 32 (»ѣдокость).

Гробинъ, у. г-дъ Курляндской г-іи.
I  Г-дъ, подъ 5 6 °3 2 ' с. ш. и 38 °5 0 / в.

д., въ 17 7  вер. вь з. отъ Митавы и въ 1 1  
вер. къ в. отъ Либавы, на равнинѣ, нри руч. 
Гробинѣ. Замокъ Гр. основанъ герм. Дитри- 
хомъ ф. Грёнингеномъ; г-дъ существовалъ уже 
въ ХГѴ* в. и даже инѣлъ собственную гавань 
на Балтійскомъ м., но городскія нрава были 
ему дарованы только въ 16 9 5 г. герц. Фри- 
дрихомъ Казиміромъ. Зймокъ Гр. былъ еще 
обитаемъ въ концѣ прошлаго вѣка, но нынѣ 
стоитъ въ развалинахъ. Въ 18 6 1  въ Гр.
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1,400 жит. (665 м. п.), изъ нихъ купцовъ 
200, мѣщанъ 7 19  и цеховыхъ 248. Половина 
жителей лютеране, испов.; евреевъ 634, пра
восл. 1 5 2 ,  католиковъ 19 . Г-дъ состоитъ 
изъ 1 улицы и 3 переулковъ; домовъ 1 1 9  
( 12  кам.), 1 лютеране, церк., 1 евр. сина
гога и 1  молитв, домъ, 4 5  лавокъ, 19  тракт, 
и постоялыхъ дцоровъ. Школъ 7 (1 элемент., 
2 частн., 4 еврейе.); учащихся въ 18 5 7  г. 
83. Городе, земли 407 дес. (подъ г-мъ 35); 
г-ду принадлежитъ каменная мельница, пода
ренная ему имп. Павломъ I , и отдаваемая 
въ аренду за 1,000 р. Городе, доходы въ 
1860 г. 3 ,4 1 2  р. Заводовъ 6: 2 кожев., 1 
свѣчн., 1 канатн., 2 пивоварни (всѣ произво
д я т  ежегодно на 5,200 р.). Ремеслен. въ 
1860 г. 12 4 . Торговля г-да незначительна; 
она состоитъ въ закупкѣ сельскихъ произве- 
деній, перепродаваемыхъ здѣіпними купцами 
въ Либаву. Въ 1 8 6 1  г. взято торговыхъ еви- 
дѣтельствъ 29 (25 купеческихъ).

(Бибііогр.: Keyserling u. Derschau, Beschr. v. Kurland, p. 
248; Bienenstamm, Geogr. Abr. d. Ostseepr., p. 387; Bienenstamm, 
Kurland, p. 139; Possart, Kurland; Орановскій, Курл. г., стр. 
466; MittitL aus d. Gesch. Liv.-, Esttu-, vl Kurl., S. 289, 294; Ж. 
M. В. Д., 1840, XXXYI, 5; 1843, ПІ, 391*).

П. Г р о б и и ск ій  у -д ъ  составляетъ ю.-з. око
нечность Курляндской г-іи, прилегая къ морю 
зап. своею стороною до самаго Полгангена и 
пруеекои границы. Простран. 39,9 кв. г. t .  
или 1,9 3 0 ,3  кв. вер. Поверхность ровная и 
низменная; неболыпія возвышенности встрѣ- 
чаются только на прав. стор. р. Бартау. Бе
реговая линія не представляетъ никакихъ вы- 
рѣзокъ. По прибрежью тянутся ряды песчаныхъ 
хбімовъ и летучіе пески этого прибрежья за- 
носятъ поля и луга, такъ что между Ли- 
бавою и Полангеномъ сдѣлаиы были значи
тельныя работы для укрѣпленія песковъ по
средствомъ ивоввгхъ плантацій. Морское при
брежье у-да довольно богато янтаремъ. Изъ 
рѣкъ у-да болѣе другихъ значительна В а р т а у \  
по ней сплавляется къ Либавѣ ежегодно 
лѣса 1 1 0  плотовъ на 3,000 рублей. Изъ 
остальныхъ рѣкъ самая значитёльная Гейли- 
гепъ-äa. бзёръ * въ у-дѣ немного «  ш ѣ  здѣшяія 
ööepa суть лагуны морскаго прибрежья; самыя 
замѣчательныя между %й#и Ж кбт ское  (35  
квад. вер.) и П апензее. Болотъ въ уѣздѣ не 
мало, въ особенности между прибрежными хоіг̂  
мами. Торфа въ у-дѣ достаточно; лучшіе тор
фяники находятся въ имѣніяхъ Варвенъ, Априк- 
кенъ, Паддернъ я Функенгофъ. Почва у-да 
глинистая, мѣстами болотистая, на морскомъ 
прибрежьи песчаная и кромѣ прибрежья пло
дородная. Лѣеовъ въ у-дѣ болѣе 70 т. дес. 
(Уъ нихъ каё. лѣса 37  т. дес.; онъ раздѣ-

ленъ на 3 лѣсничества), т. е. лѣса занимаютъ 
до 35°/о пространства у-да. Жит. въ у-дѣ въ 
18 6 1  г., безъ г-въ, 4 2 ,3 6 5  об. п. ( 19 ,7 6 1  м. п.), 
изъ нихъ дв. 1 1 2 ,  крест, въ каз. им. 19 ,4 8 5, 
въ помѣщичыгхъ 19 ,6 3 2 . Съ г-ми (Либавою, 
Гробиномъи мѣст. Полангеномъ) 5 5 ,3 9 7  жит.; 
на кв. м. 1 ,3 6 3 . Всѣ жит. у-да лютеране, 
испов., кромѣ 1,38 8  католиковъ и нѣсколь- 
кихъ православныхъ. Преобладающее племя 
л а т ы ш ск ое , но въ у-дѣ (съ г-ми) нѣмцевъ 
6,580, евреевъ 2,660, литвиновъ 1 ,5 1 0  и по- 
ляковъ 1,0 24 . У-дъ раздѣляется на 2 прихода 
(Гробинъ и Дурбенъ). Поселки весьма мелки 
и состоятъ преимущественно изъ отдѣльныхъ 
дворовъ, такъ что всѣхъ населенныхъ пунктовъ 
въ у-дѣ 3 ,1 5 5 ;  значительны только, г-да Ли- 
бава и Гольдингенъ и мѣст. Полангенъ. Подъ 
полями въ у-дѣ 42,600 дес. Хозяйств, еди- 
ницъ 2 ,36 5 . Системы хозяйства многопольная 
и трехпольная, находятся въ совершеняош» 
равновѣсіи въ крестьянскихъ хозяйствах*, 
въ коихъ въ 18 6 1  г. 5 0°/о придерживались 
многопольной системы. Денежныяпо винности 
за пользованіе землею почти совершенно вы
яснили натуральныя; не много болѣе 4 %  
изъ всего числа домохозяевъ оставались въ 
18 6 0  г. на издѣльной повинности. Количество 
посѣва хлѣба, въ средней 10-ти-лѣтней слож
ности ( 18 4 8 — 18 57), было: озимаго 9 т. чет., 
яроваго 1 1  т. четв., картофеля: 1 1  т. четв.; 
количества урожая: озимаго 54 тыс. четвер. 
(преимущественно ржи), яроваго 66 тыс. 
четв. (ячменя 38 тыс., овса 20 тыс. четв.), 
картофеля 48 тыс. четвер. За мѣстнымъ 
потребленіемъ и винокуреніемъ (на которое 
идетъ 1,600 четв. хлѣба и 3,500 четв. кар
тофеля) остается еще излишекъ хлѣба въ 42 
т. четв. Скотоводство у-да въ 18 5 9  г.: ло
шадей 12  т., крупн. рог. ск. 24  т., овецъ 
прост. 18  т., тонкорунныхъ 2,800, свинен
12  т. Количество собираемаяо сѣна въ 4-хъ 
лѣтн. сложи. (18 54  — 57) 1,10 0 ,0 0 0  ежегодно, 
что покрываетъ менѣе половины потребности 
у-да. Заводовъ въ у-дѣ (кромѣ г-въ) въ I860 г. 
было только 2 7 :  3 винокурни, 3 пивоварни,
13  кирпичныхъ и 9 дегтярн. заводовъ. Ви
нокурни производили 16,500 вед., а съ пи
воварнями на 27,000 р., кирпичные заводы 
на 9,000, дегтярные на 1,500  р. Сверхъ 
того, въ г-хъ 1 сигарн. фабр., 1 пуговичный 
и чугунолит. зав., 1 масляй. фабр., 2 свѣч. 
зав., 3 канаты., 8 пивовар, и 3 водочныхъ, 
такъ что все производство у-да простирается 
на 9 7 ,6 13  р. Между мѣстными промыслами 
лѣсные имѣютъ Ёѣкоторое развитіе. Они со-
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стоятъ въ гонкѣ дегтя, дѣланіи деревянной 
посуды и сиіавкѣ лѣса no р. Вадау къ Ли- 
бавѣ. Торговля у-да, но присутствію важпаго 
Либавскаго порта, а отчасти Полангенской 
пограничной таможни (см. Либава и ІІолан- 
генъ) весьма значительна. Либава стягиваетъ 
къ себѣ не только произведенія Курляндіи, но 
и сосѣднихъ г-ій. Ярмарка въ у-дѣ бываетъ 
только .въ Либавѣ; на пее привозится товара 
болѣе чѣмъ на 10,000 р., а продается болѣе 
чѣмъ на 4 т.

ГрОДѲКЪ, мѣст. (влад.), Гродненской 
г., Бѣлостокскаго y., въ 38 в. къ ю.-в. отъ 
Бѣлостока, при ручьѣ, впадающемъ въ р. 
Супрасль, подъ 5 2 ° 2 9 ' с. ш. и 4 0 °6 ' в. д. 
Здѣсь въ 14 3 4  г. скончался Владиславъ I 
Ягайло король польскій и вел. кн. Литовскій.
Ч. ж. 5 8 3  д. об. п., 80 дв., православ. цер
ковь и 2 суконныхъ фабрики, выдѣлывавшихъ 
въ 1860 г. на 1,800 р. сер.

(Ж. М. В. Д. 1843, т. I, стр. 425; Город, пос., ч. II, стр. 108).

Гродненская г-ія, одна изъ западныхъ 
г-ій Евровейск. Россіи; всею западною сто
роною прилегаетъ къ Царству Польскому, отъ 
котораго отделяется pp. Нѣманомъ, Бобромъ, 
Наревомъ, Лизою, Нурцомь и Бугомъ. Простр.
6 9 1,2  кв. м. или 33 ,4 4 4  кв. в. Поверхность 
губерніи лѣсиста, болотиста и изрыта водя
ными потоками. Сѣв. и с.-в. части волнисты, 
но холмы вообще пологи и только въ рѣд- 
кихъ мѣстахъ, какъ напр, на берегахъ р. Нѣ- 
мана, обрывисты. Къ ю. отъ Гродно и Вол- 
ковыска мѣстность, ; хотя еще волнистая, по
степенно понижается и на югъ отъ линіи, 
соединяющей Бѣлостокъ съ м. Ружаны, до 
самой южн. границы г-іи представляетъ сплош
ную равнину, отчасти чрезвычайно лѣсистую, 
отчасти болотистую. Къ холмистымъ частямъ 
г-іи принадлежатъ уу. Слонимскій, Гроднен- 
скій, Волковыскій и Сокольскій. Высшіж точки 
г-іи находятся: въ Слонимскомъ у„ близъ фольв. 
Тарасовцевъ (924 ф.), при дер. Мецкевечь 
(749 ф.), Гринковѣ (693 ф.); въ Волковы- 
скомъ у. при д. Дергелей (749 ф.); въ Со- 
кольскомъ, гора Соколка (749 ф.); въ Грод- 
ненскомъ при дд. Третькова и Мопіляпъ 
(672 фут.). Въ мѣстности, прилегающей къ 
Бугу, преобладаетъ гранитъ, переходящій внизу 
въ гнейсъ; около Гродно по Нѣману распро
странены породы мѣловой формаціи, заклю
чающая въ себѣ остатки белемнитовъ; около 
м. Д русаеп ж овъ  (см. это) находятся мине
ральные соленые источники. Почва г-іи пес- 
чано-глииистая, мѣстами чисто песчаная, и 
рѣдко черноземная. Изъ рѣкъ, орошающихъ

г-ію, главн.: Н ѣ ш м ъ , Зап ад . Ву?ъ и Яцольда,. 
Остальныя рѣки суть притоки сихъ главныхъ 
рѣкъ. Н ѣ м а т , принявъ въ себя Шару, слу
жить границею Гр. г. съ Виленскою, потомъ 
входитъ въ Гроднен. у., у г-да Гродно круто 
поворачиваеть на с. и на протяженіи 60 в. 
отдѣляетъ губернію отъ Польши. Ширина р. 
отъ 20 до 50 и даже до 100 саж. (ниже 
Гродно). Нѣманъ судоходенъ на всемъ про- 
тяженіи, хотя лѣтомъ открываются на немъ 
мели (нри дер. Дубнѣ, Княжевцахъ, Пони- 
жани и другихъ), имѣющія глуб. отъ I 1/» до 
8 фут. Будучи искуственно соединенъ съ одной 
стороны съ Припятью посредствомъ Огинскаго  
канала (см. это), а съ другой стороны съ р. 
Запад. Бугомъ А вгуст овскгш ъ  каналомъ (въ 
Полыпѣ), Нѣманъ имѣетъ большое значеніе 
для торговаго движенія; на немъ имѣются 
пристани при Гродно и м. Мосты (Гроднен- 
скаго у.). Изъ приток. Нѣмана замѣчательна 
р. Ш а р а , которая посредствомъ Огинскаго 
канала входитъ въ судоходную систему и при
надлежитъ г-іи отъ устья Огинскаго канала; 
на ней имѣется значительная пристань при
г. Слонимѣ; изъ притоковъ Шары болѣе дру
гихъ важны: сплавные М іш т к а , Н есса  и 
Г р и в д а , Въ Нѣманъ, кромѣ того, впадаютъ 
значительныя сплавныя рѣки: Зелье а , Свислочь, 
Р о ссе  и Е о т р а  (справа). Эти рѣки орошаютъ 
сѣв. и с-в. части г-іи; по южной и ю.-з. 
части проходитъ Зет . Б угъ , который, будучи 
соединенъ Д нѣ п ровско-Б уіскою  системою съ 
Припятью, оживляетъ торговое движеніе и въ 
этой части г-іи. На всемъ своемъ теченіи 3. 
Бугъ служитъ границею Гр. губ. съ Польшею, 
шир. его доходить до 60 саж., глуб. отъ 
10— 14 фут., лѣтомъ открываются мели. По 
Бугу главнжмъ образомъ идетъ хлѣбъ и лѣсъ; 
лучшая пристань находится, при Б рест ъ-Л и- 
т овскѣ  (см. Запад. Бугъ). Изъ притоковъ 
Буга замѣчательны: Н аревъ , принадлежащей 
г-іи на 150  в.; онъ судоходенъ, отъ устья 
Бобра, а выше по немъ сплавляютъ лѣсъ. 
Б обръ , притокъ Нарева, который посредствомъ 
р. Неты и Августовскаго канала входитъ въ 
Нѣманскую судоход, систему; при зашт. г-дѣ 
Гоніондзѣ имѣется пристань для хлѣба; въ 
Бобръ впадаютъ С и дряж а, Лоросна  и Б рж е-  
зо вк а . Ш уховецъ впадаетъ въ Бугъ при Брестъ- 
Литовскѣ; онъ судоходенъ и на немъ имѣется 
пристань при Кобринѣ, посредствомъ Е о р о -  
левскаго канала онъ соединяется съ Пиною, 
т. е. Днѣпромъ. Р и т а , притокъ Муховца, за- 
мѣчательна тѣмъ, что по ней производится 
значительный сплавъ лѣса. Я цольда  (прит.
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Припяти) принадлежите r-іи только верхнею 
частію; она несудоходна и несшгавна въ г-іи, 
но прит. ея П и н а  входитъ въ судоходную 
систему Буга. Г-ія не бѣдна и озерами; въ 
сѣв. части ея нѣкоторыя озера, будучи сое
динены протоками и рытыми каналами, замѣ- 
няютъ сплавныя рѣки. Такъ въ Гроднен. у.
оз. З а п у р о ѳ о , соединено съ р. Пырою. Оз. 
За д уб ен ск о е , Б ѣ лое, М олочное, С олацкое  и 
Л о т ск о е • посредствомъ Тизенговскаго канала 
соединены съ р. Нѣманомъ и составляютъ 
водный сплавной путь въ 40 вер. Самыя зна
чительныя изъ озеръ по величинѣ: З а п ур ъ ево  
10  вер. въ окр. въ Гроднен. у., С пороеское  
10  вер. въ окр. въ Слонимскомъ, Д иви п ское  
9 вер. въ окр. въ Брестскомъ, Н ервелъ  дл. 
20 в., шир. отъ 2 — 3 вер. въ Бѣлостокскомъ, 
и другія. Болота занимаютъ до */20 всей 
r-іи; они изобилуютъ торфомъ и желѣзною 
тундровою рудою, производятъ извѣстяую бо- 
лѣзнь —  колтунъ, а также порождаютъ лихо
радки и зюкачественныя горячки, особенно 
въ южн. части Брестскаго и Бѣльскаго у. 
Самыя значительныя болотистыя полосы заме
чательны въ Гродненской и Бѣловѣжской пу- 
щахъ (Пружанскаго у.), а также при впаде- 
ніи Бобра въ Наревъ, по всей южной части 
і-іи, и по теченію pp. Муховца, Нарева, 
Нурца и другихъ. Бъ Кобринскомъ у. болото, 
имѣющее дл. 70 в. и шир. отъ 6 до 80 вер., 
находится между правымъ берегомъ Королев- 
скаго канала и лѣвымъ р. Пины; оно непро
ходимо и большею частію поросло лѣсомъ. 
Въ Бѣльскомъ у. болото П іот ковское, между 
pp. Наревомъ и Лизою, имѣетъ 22 кв. в. 
Значительная часть поверхности г-іи покрыта 
лѣсами, которые мѣстами составляютъ непре
рывные боры; изъ такихъ снлошныхъ лѣсовъ 
особенно заиѣчательны казенныя дачи: Б ѣ л о -  
вѣ ж ская  пуща (сме. это) Пружанскаго у. и 
Г родн ен ская  (см, это) въ сѣв. части Грод- 
ненскаго у. Подъ лѣсами 8 23  т. десят., т. е. 
до 24°/о всего, простр. г-іи; изъ нихъ 5 5 7  т. 
део. казенныхъ; въ томъ чиелѣ : одна Бѣло- 
вежская иуща занимаетъ 88 /шс. деся
тинъ, а Гродненская $7 . тыс. , Наибольшее 
количество лѣсовъ находится въ Гроднен- 
скомъ, Пружанскомъ и Слонимскоѵіъ уѣз- 
дахъ. Главныя лѣсныя породы сосна и 
ель, менѣе распространены дубъ, грабъ, 
ясень и вязъ. Кромѣ вод я ныхъ путей сооб
щения, по Гр. губерпіи проходить петербурго- 
варшавская желѣзная дорога (по уу. Грод
ненскому, Сокольскому и Бѣлостокскому;, а 
также шоссе из и Ьдева на Кибрдцъ, Брестъ

и въ Варшаву. Климатъ г-іи опредѣляется слѣ- 
дующими данными. Въ Г р одн о , подъ 5 3 °4 0 / 
с. ш. и 4 1 ° 2 9 ' в. д. (по 4 лѣтн. набл.) 
средн. годовая темпер. + 4 ° ,  9; средн. темп, 
весны + 4 ° , 2 ,  лѣта +  13 °,9 , осени + 5 ° Л  
зимы — 3^8; теплѣйш. мѣсяца - f - 14 °3 ,  холод- 
нѣйшаго — 4 °,4  Р. Въ мѣст. С вислочѣ , подъ 
o 3 ° 3 / с. ш. и 4 1 ° 4 7 '  в. д. (по 9 лѣтн. набл.), 
средн. годов, темп. —(-5°; средн. темп, весны 
- f -4 °3 ,  лѣта —|—1 4 °   ̂ осени -)--602 , зимы 
— 4 °4 ; теплѣйш. мѣс. - f -14 °7 , холоднѣйш. 
— 5°,9 . Въ г. Б рест ъ-Ж ит овскѣ , подъ 5 2 ° 5 '  
с. ш. и 4 1 ° 1 8 '  в. д., на абс. выс. 200 ф. 
(по 5 лѣтн. набл.) средн. годов, темп.+ 5 °  1; 
средн. темпер, весны + 4 ° 4 ,  лѣта, 4 ~ 14 01, 
осени -|~ 5°,3 , зимы — 3 ° ,5 ;  теплѣйш. мѣс. 
+ 1 5 ° ,  холоднѣйш. — 4 °,2 . Нынѣшняя Гродн. 
губернія составляла въ прежеія времена ю.-з. 
часть Литвы. Дикая, покрытая густыми и 
непроходимыми лѣсами, страна эта была 
обитаема въ древнія времена ятвягами, на- 
родомъ литовскаго племени. Славяне проникли 
сюда въ X I в. До половины X III в. страна 
эта составляла особое Городенское княжество, 
а съ полов. XIII в. во̂ шла въ составъ Литвы. 
Въ это время страна часто опустошалась 
татарами, тевтонскими рыцарями, русскими 
и полякамц* Съ 1 4 1 3  г. Гродненское и Трок- 
ское княжества составили одно Трокское вое
водство. Впослѣдетвш страна, вмѣстѣ съ 
остальною Литвою, слилась съ Польшею, а 
въ 17 9 3  г. досталась Россіи. Въ 17 9 5  т/ 
была учреждена Слонииская г-ія, въ которой 
въ 17 9 6  г. было 8 уѣздовъ: Слоним., Ново- 
грудскій, Гродненскій, Волковыскій, Лидскій, 
Бресгскін, Кобрияс. иПружанскій. Въ 17 9 7  г. 
Слонимская губ. соединена съ Виленской подъ 
именемъ Литовской, въ 18 0 1  г. возстановлена 
подъ именемъ Гродненской; въ составъ ея 
входили уу. Гроднен., Лидскій, Новогруд., 
Слоним., Водковыс., Брест., Пружан. и Коб
рине. . Въ 18 4 2  г. Лидскій у. присоединенъ 
къ Виленской г., Новогрудскій яъ Минской, 
a взамѣнъ того къ Гродненской приписаны 
уѣзды Бѣлостоксвой обл.: Бѣлосток., Соколь- 
скій и Бѣльскій. Слѣдовательно г-ія состоитъ 
нынѣ изъ 9 уѣздовъ; каждый у-дъ изъ 5 
становъ, кромѣ Бѣльск-го (4), Бѣлостокск. 
и Сокольск. (по 2). Казенные крестьяне со
ставляютъ 87 сельскихъ }правленій, а вр.- 
обязан. 16 7  волостей, 1 ,6 5 7  обществъ (1 ,5 6 3  
владѣльца). Вь 1860 г. ч. ж. въ г-іи было 
$0 2 ,8 54  д. об. п. (426 ,46 3 м. п.), изъ нихъ 
дворянъ 4 1 ,0 1 7 ,  духовенства православнаго 
бЬлаго 3 , 2 1 1 ,  чернаго 5 8 ,  католич. 330,
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еврейс. 4 7 8 , почетн. гражд. 7 2 , купцовъ 
1,550 , мѣщанъ 1 1 1 ,6 9 5 ,  цеховыхъ 13,900, 
крестьянъ казен. 2 6 1,9 3 8 , колонистовъ 3 ,4 22 , 
вольныхъ и однодворц. 5,989, выш. изъкрѣп. 
завис.: крест. 35 8 ,7 4 2 , дворов. 9 ,174 , заводе.
1,002 (Слонин, у.), военн. вѣд. 3 1 ,7 3 0 . На 
кв. м. приходится 1,2 4 8  жит. Самый насе
ленный у-дъ Брестскій ( 1 ,8 3 3  жит. на кв. м.), 
самый бѣдный населеніемъ Кобринскій (813  
жит. на кв. м.). Свѣдѣнія относительно племен- 
наго состава населенія Грод. г-іи, по своей недо
статочности, могутъ только представлять весьма 
приблизительный данныя. Р у с с к о е  племя (ма- 
лороссіяне, бѣлоруссы и великороссіяне) со
ставляетъ болѣе 30°/о всего населенія г-іи, 
а именно 288 т. д. об. и. Оно является пре- 
обладающимъ въ трехъ южныхъ у-хъ Бреет- 
скомъ, Кобринскомъ и Пружанскомъ, гдѣ оно 
составляетъ 51°/о всего населенія. Въ Вол- 
ковыскомъ и Бѣльскомъ уу. русское племя 
составляетъ еще 40°/о, въ Слонимскомъ 17°/о, 
въ Бѣлостокскомъ и Гродненскомъ 10 с/ѳ, въ 
Сокольскомъ 7°/о. Л ит овское  племя состав
ляетъ болѣе 27°/о всего населенія г-іи, а 
именно 256  т. д. об. п. Оно преобладаетъ въ 
сѣверныхь у-хъ, а именно Гродненскомъ, Вол- 
ковыскомъ и Слонимскомъ, тдѣ оно состав
ляетъ до 50°/о населенія. Изъ остальныхъ 
у-въ литовское племя въ Пружанскомъ у. со
ставляетъ 34°/о, въ Кобринскомъ и Брест- 
скомъ 20°/о, въ Сокольскомъ 12°/о, между 
тѣмъ какъ въ Бѣлостокскомъ и Бѣлъскомъ 
число литовцШь ничтожно. П о л я к и  состав
ляютъ 22°/о всего населетя г-іи, т. е. 2 12  т.
д. об. и. Они преобладаютъ въ зап.- у-хъ: 
Сокольскомъ, Бѣлостокскомъ и Бѣльскомъ, со
ставляя здѣсь 5 7°/о населенія. Въ уу. Грод
ненскомъ и Волковыекомъ численность ихъ 
не превышаетъ 10  до 15°/о, въ остальныхъ 
у-хъ г-іи (Слонимскомъ, Пружанскомъ, Кобрин
скомъ и Брестскомъ) отъ 5 до 10°/о. Ш щ евъ  
въ г-іи до 12°/о всего населенія, а именно 
до 100 т. д. об. п. За этими главными мас
сами населенія остается еще нѣ м ецкаю  пле
м ени  5,800 д. об. п., въ томъ числѣ одна 
треть голлендровъ или потомковъ голландцевъ, 
колонизованныхъ въ Брестскомъ у. въ XIII 
вѣкѣ и т ат аръ  1 ,16 0  д. об. п. Сіи послѣд- 
ніе суть потомки татарскихъ плѣнниковъ, по- 
селедныхъ въ г-іи еще В июль домъ. По вѣро- 
исповѣд. : православ. 464 т., католик. 295 т., 
евре^вд 98,500, протестан. 5,800 и магомет. 
1Д 6 0 . Въ 18 6 0  г. въ х-іи 5 правосл. мо
настырей (въ Гродно 2: Б орисоглѣ бскій  муж. 
и Р ож дест вен ск ій  жен., въ Слонимѣ 1 — Ж и-

роѳи ц кій -У спенскій  муж.; С упраслъ ск ій  муж. 
въ Бѣлосток. у. и Тароконскій  въ Кобрин, у.). 
Церквей правосл. 3 17 ,  католическихъ 13 4 ,  
католич. монастырей 7, протестант, церквей 
6, синагогъ 56, молитвен, еврейс. школъ 228  
и магометан, мечетей 3  (въ Гроднен. и Сло
ним. у.). Жители размѣщаются въ 1 губерн. 
городѣ, 8 уѣздныхъ, 16 заштатныхъ (Оде- 
лыкъ, Кузница, Новодворъ, Доиброва, Сухо- 
воля, Яновъ, Карицынъ, Васильковъ, Кнышинъ, 
Гоніондзъ, Суражъ, Дрогичжнъ, Брянскъ, Нарва, 
Клещель и Мельникъ), 82 мѣстечкахъ и въ
4.000 селеніяхъ. Кромѣ нѣкоторыхъ мѣсте- 
чекъ, поселки г-іи вообще невелики. Главное 
залятіе жителей земледѣліе; изъ г-ій, подчи- 
ненныхъ Виленскому генер.-губернатору, Грод. 
губ., считается самою плодородною, хотя и 
здѣсь бываютъ повсеместные неурожаи; такъ 
годы 18 4 4 — 1846 (поглотившіе весь хлѣбный 
запасъ и продовольственный капиталь) и 18 5 0 — 
5 1 г .  Въ урожайные годы дов. значит, избытокъ 
хлѣба, остающійся за мѣстнымъ потребленіемъ 
и винокуреніемъ, вывозится въ Ц. Польское 
и Пруссію. Въ 1848  г. (въ урожайный годъ) 
было посѣяно озимаго (рожь, пшеница) 458  
т. четв., яроваго (пшеница, овесъ, ячмень и 
др.) 3 10  т. четв. и картофеля 150  т. четв.; 
собрано озимаго 1,434,000 четв., яроваго
1.045.000 и картофеля I 1/* мил. четв. Кар
тофель идетъ и на винокуренные заводы. 
Подъ пашнями въ губернш болѣе 1,600,000 
десят.; хозяйство преимущественно трехполь
ное, хотя въ послѣдніе годы стало вводиться « 
и многопольное. Земля требуетъ тщательнаго 
удобренія. Ленъ и конопля разводятся въ 
г4и въ достаточномъ количествѣ и частію 
вывозятся за границу. Скотоводство находи
лось въ слѣдующемъ состояніи:

Въ 1846  г. Въ 18 56  г. Въ 1860 г. 
Лошадей 78 т. гол. 84 т. гол. 89 т.
Рог. скот. 247 > > 2 77  > > 340 >
Овецъ 260 » > 403 > > 529  >
Свиней 507 > > 180 > > 2 22  >
Тонкорунныя овцы (въ 1860 г.- 240 т. го
ловъ) разводятся у помѣщиковъ; шерсть съ 
нихъ (до 68 т. пуд.) поступаетъ на значи
тельныя суконныя фабрики г-іи. Скотъ зимою 
кормится соломою, бардою съ винокурен
ныхъ заводовъ и сѣномъ, въ которомъ въ 
г-іи нѣтъ цедостатка; особенно богаты лугами 
вся южн/и зап. части r-іи. Подъ лугами до 
520 т. дес.; лучшіе заливные луга находятся 
по теченію рѣкъ, сѣна собирается до 60 м. 
пудовъ. Изъ другихъ сельскихъ занятій распро
странены: садоводство и огородничество, осо
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бенно въ Бѣльскомъ и Бѣлостокскомъ уу. 
Въ Слонимскомъ у. татары разводятъ лукъ, 
извѣстный своимъ вкусомъ и величиною. Пче
ловодство незначительно. Іѣсные промыслы 
ограничиваются рубкою строеваго лѣса и 
дровъ; дѣсъ отправляется къ Мемелю, Дан
цигу и Штетйну. Въ Бѣльскомъ уѣздѣ дѣ- 
іаютъ сани, ободья, дуги и т. п.; кромѣ 
того въ нѣкоторыхъ уѣздахъ жгутъ уголь и 
занимаются сидкою дегтя, смолы и скипи
дара. Въ 18 6 0  г. всѣхъ фабрикъ и заводовъ 
въ г-іи было 793 ( 17 2  въ городахъ); на 
пихъ выдѣлано издѣлій ва 3,468,296 р. при 
7,462 рабочихъ. Первое мѣсто между нимп 
занимаютъ суконпы я  (46) и корт овы я  (10) 
ф а б р и к и , на которыхъ выдѣлано сукна и 
корту на 2 ,4 3 7 ,7 4 2  руб. при 4,077 рабо
чихъ; въ издѣліяхъ этого рода Гроднен. губ. 
уступаетъ только туб. Московской и Симбир
ской; производство суконъ и корту распро
странено болѣе всего въ Бѣлост окском ъ  у. 
(см. это). Второе мѣсто принадлежитъ ви-  
нокуреннымъ  (206) и ш воварен ны м ъ  завод. 
(56), произведшимъ на 7 1 5 ,5 3 4  р. (вина на 
6 4 4 ,4 9 1 р. и пива на 7 1,0 4 3  р.). За тѣмъ 
слѣдуютъ: а) мукомольныя мельницы (154 ). 
произв. на 10 7 ,2 76  р.; б) заводы кирпич
ные (76) и гончарные (104) на 6 3 ,8 3 1  р.;
в) кожевенные (69) на 55,099 р.; г) бумаго- 
прядильп. (5) и бумаго-ткац. (1) на 2 3 ,3 7 7  р.;
д) салотоп., свѣч. и мыловар. (26) на 2 1 ,8 3 2  р.;
е) стеклянный (1) на 10 ,15 0 р .;  ж) краешгьн. 
(1) на 7,800 р.; з) скипидарн. и смолян. (8) 
на 6,222 р.; и) табачные (6) на 5,58 2  р.;
і) маслобойные ( 11 )  на 5,50 0 р.; к) мѣднпла- 
вильн. и колокол. (5) на 3 ,7 2 4  р.; л) канат
ные (3) на 1 ,9 7 5  р.; м) лѣсоппльные (6) на 
1,0 58  р.; н) известковые (4) на 1,030 р. и 
о) сахар, зав. (1) ничтожный. Торговля г-іи 
весьма развита; этому способствуютъ водя
ные пути и близость границы. Въ 1 8 6 1  г. 
въ г-іи выдано 1 5 2  торговыхъ свидетельства 
(146  вунечеекихъ). ' ^Предметы вывоза: лѣсъ, 
скотъ, хіг&бъ, конопля, ленъ, идуп#е за ifpah 
ницу къ Данцигу, Штетйну и ЭДёкеШ; сука о, 
кортъ и шерсть въ Варнгав ,̂ С.-П0тербурт*б, 
Москву и Кіевъ. Предметы ввоза: шелковые 
товары, металлическая издѣлія, галантерейныя 
вещи, соль, рыба и проч. Главные торговые 
пункты г-іи: Гродно, Бѣлостокъ, Брестъ, 
Бѣльскъ и м. Зельва, Свислочь, Влодавка и 
Цѣхановичъ. На ярмарки Влодавки приго- 
няютъ исключительно скотъ, идущій въ Польшу 
и за границу.

(Бжблшгра*!*. Зябдоіскій, Землеоп. Рос., т. Ѵі, стр. 320—

338; J . Gr. Georgi, Beschreib. , d. Russ. Reich», T. II, 2-to 
Abth., S. 741—775 (Gouvernement Litthauen); Севергннъ, опытъ 
мин. землеоп-, II, 153—154; его же, пут., стр. 72; Eichwald’s, 
Naturh. Skizz., 1830; Арсеньевъ, Очер. Рос., стр. 156, 297, 301; 
Polujanskiego, Opis, lasdw krölestwa Polskiego, T. II, S. 162— 
207; Калмбѳргъ, В. Ст. Гроднен. г., Спб., 1849 r., in 8; Шту- 
кенбергъ, Стат. труды, т. II, N  33, стр. 20—30; Городе, по а., 
II, 37—114; Памят. кн. Гроднен. губ., на 1860 г., іи 8? Лебед- 
кинъ, въ Зап. Имп. Рус. Геогр. Общ., 1862 г., км. 2 (о племеи- 
номъ составѣ народонас. Запад, края Рос. Имп.), перепечатано 
въ Вѣстн. юго-западн. Россіи , 1862 г., ч. II, стр. 14; Стат. 
Обз. Госуд. Имущ, за 1858 г., стр. 142—155; Стат. табл. за 
1856 г ., изд. М. Вн. Д., стр. 32—35; Землед. газ., 1836, N 12 
(лѣса Гроднен. г .), 184-3 г., стр. 318—319; 1850 г ., стр. 684; 
1851 г., стр. 301; Ратшинъ, монаст., стр. 94; Матер, для Ст. 
1841, отд. I, стр. 202; Крюковъ, Очер. мануФ. пром., ч. II, стр. 
50—53; Гор. жур., 1840 г ., ч. III, стр. 1—59 (геоги. очеркъ)-, 
Ж. М. Г. И., т . XXVII, отд. IV, стр. 114 (Замѣткн 0 губер- 
Hi*); Ж. М. В. Д., 1831, стр. 145 (Бѣловежс. пуща), 1841 г., 
т. XLI, стр. 131—206 (извлеченіе Изъ отчета Гроднен. гражд. 
губернатора), 1843 г., т. I, стр. 207—241, 385—389, 410-426  
(сѣверо-западный край Имперіи), 1845 г., т. XI, стр, 391 и 407, 
т. XII, стр. 86 (Арсеигьевъ, путев, замѣткн); Гроднен. губ. вѣд., 
1847 г., N 11 (труФели въ Гроднен. г .), N 32 (Нукпзматрч.), 
N 40 СЗельвянская ярмар.), N 44 (Свислоцкая ярмар.), 1848 г., 
N 17 (опис. Гроднен. г .), N  20—22 (Стат.-Этногр. свѣд. о 
Бѣльскомъ y .) ,  N 41 (Зельвян. ярм.), N 43 (Свислоц. ярм.), 
1851 г., N 3 (Дрѵскеникп и иіъ воды); 1860 г., N 40 (Зельвян. 
ярмар.), Бобровскаго, Гроднен. губ., изд. Генеральн. Штаба, 
1863 г., 8°; Вѣстн. Ими. Рус. Геогр. Общ., 1853 г., ч. VI, отд. 
V, стр. 80—84 (Бѣловѣжскій боръ), 1856 г., ч. XVI, отд. II, 
стр. 93—160 (Зак. о зап. частн Гродн. г . ) ,  1859 г., ч.,ХХѴ, 
отд. II, стр. 1—27 (Польс. прпі.-расх. книги XVII к ХѴІП в.Ѵ 
Ком. газ. 1831, N 18, 1836 г., N 32, 1837, N 26, 27, 1838, N 45, 46: 
1839, N 61; 1840, КГ 56; Г. Ж. 1827, III, 27, IV, 25 (Ульм. геог. 
об. r-itt Вилене., Гродненс. и пр.); 1840, III, 1 (Эйхвальдъ, геог. 
замѣтки о Литвѣ) ; Небольсина, ст. зап. о вн. торг. I, 205); 
Сѣв. Apr. IY (пут. въ Гроднен. г-ію); Сѣв. Пч. 1846, N 258 
(Гродненс. г.); 1817, N 117 (истор. свѣд. о Гродно); Веселов* 
скій, клим. Россіи 130, 132, 134; Лѣсн. жур. 1838, II, 31, 1845, 
стр. I l l ;  1849, стр. 227; Brincken Mem. descr. s. la foret de 
Bialowiez; Рус. Инвал., 1852, N 190 (о Бѣлов. пущѣ).

Гродненская иуща, обширная лѣсная 
казенная дача, въ сѣв. части Гродненскаго 
у ., занимаетъ 9 7 ; т. дес. Западная часть 
пущи холмиста* восточная> же покрыта глубо
кими торфяными болотами. Въ зад. части 
и на мѣстахъ возвышенныхъ распространена 
чисто песчаная почва. По пущѣ раскинуто 
много озеръ; нѣкоторыя изъ нихъ соединены 
протоками и представляютъ водный сплавной 
путь; Тизенгаузовскій каналъ соединяетъ нѣ- 
сколько озеръ съ р. Пырою, текущею по 
пущѣ. Лѣсная дача раздѣлена на 2 лѣсни- 
чества, изъ нихъ каждое на 12  стражъ.

(В. ст. Гроднен. губ., стр. 80—81; Polir ans kiego, Opis, 
lasdw Kröl. Polskiego, T. П, S. 170, 171).

Гродно, губернскій городъ.
I. Г-дъ, въ 9 1 1  в. кѣ ю.-ю.-з. отѣ С.ЛІетер^ 

бурта и 1,0 10  в. къ ю.-з; отъ: Москвы, подъ 
5 3 ° 4 1 '  с. пг. и 41°ІК )' в. д- * на правомъ 
берегу судоходной р. Нѣмана и по берегам  ̂
рч. Городннчанки, на мѣстности, спускаю
щейся къ Нѣману и перерѣзанной оврагбмъ. 
Мймо г-да проходитъ петербурго - варшав
ская желѣзная дорога. Нѣкоторые историки 
относятъ Гродненское княжество, упоминаемое 
въ лѣтописяхъ подъ 1 1 2 8  годомъ, къ ны
нешнему Гродно, другіе къ мѣст. Городно 
въ Пинскомъ уѣздѣ. Во всякомъ случаѣ 
Гродно (Городно, Городенъ) основанъ славя
нами и существовать уже въ X II в., потому
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что положительно упоминается въ лѣтоииси 
подъ 1 1 8 3  г. Гродно имѣлъ тогда ка
менныя церкви и потому принадлежалъ къ 
числу значительныхъ городовъ. Въ 12 2 4  г. 
Гр. былъ сожженъ нѣмецкимп рыцарями, а 
въ 1 2 4 1  г., въ княженіе Юрія Глѣбовича, 
почти до основания разрушенъ татарскимъ 
полководцемь Кайданомъ, при чемъ сгорѣлъ 
и деревянный замокъ, стоявшій на холмѣ 
при впаденіи Городничанки въ Нѣманъ. Въ 
томъ же году опустошенный городъ занятъ 
литовцами, пришедшими съ с. подъ началь
ствомъ Эрдзивилла, племянника велик, кн. 
Миндовга. Эрдзивилъ возобповилъ укрѣп- 
ленія. Въ 12 5 9  году князья Галицкіе : 
Даніилъ Романовичъ и Романъ Даніило- 
вичъ въ союзѣ съ Василіемъ Волынскимъ, 
а въ 1 2 7 7  т. князья Мстиславъ, Владиміръ 
и Юріі, вспомоществуемые татарами, подсту
пали къ Гродно, но не могли утвердить 
здѣсь своего владычества. Нѣмецкіе рыцари 
нападали на г-дъ въ 12 8 4  г., 129 6 , 130 6, 
1 3 1 1 ,  1 3 2 8 ,  1 3 6 1  и 1 3 9 1  г. Вражда съ 
рыцарями прекратилась только въ 139 8  г., 
когда Витольдъ уступилъ м ъ  Самогитію. 
Самые гибельные годы для Гр. были: 12 8 4  
г., когда Тевтонскіе рыцари, подъ предводи
тельствомъ магистра Конрада Тирберга, раз
рушили г-дъ до основанія и 1 3 9 1  г., когда 
гроссмейстеръ Мальборгъ разрушилъ верхній 
и нижній замки, сжегъ4 самый г-дъ и опу- 
стошилъ окрестности. Съ 1 4 1 3  г. Гродно 
дѣлается повѣтовшгь городомъ Трокскаго вое- 
водства, составивпгагося изъ княжествъ Грод- 
ненскаго и Трокбкаго. Въ 14 4 4  г. Грод. 
получилъ магдебургское право отъ в. кн. Ка- 
зиміра, которому въ 14 4 5  г. была предложена 
польская корона. Новыя привиллгегіи'и льготы 
были даваемы и подтверждаемы г-ду королями 
Александромъ въ 149 6  г., Сигизмундомъ II 
въ 150 6  и 15 2 6  г., королевою Боною въ 
15 4 0  г., Сигизмундомъ Августомъ въ 15 6 1 ,  
Стефаномъ Баторіемъ въ 15 7 6  г. и Сигизмун
домъ Вазою въ 15 8 8  г. Блистательною эпо
хою для Гродно было царствованіе Стефана 
Баторія, который жилъ и занимался здѣсь 
государственными дѣлами; въ его царствова- 
ніе въ Гр. былъ выстроенъ каменный зкмокъ, 
нри устьѣ Городничанки; отъ него уцѣлѣла 
только часть стѣны. Въ 16 5 5  г. русскіе за
няли Г ., на половину тогда опустошенный 
пожаромъ, a послѣ того имъ владѣли въ те- 
ченіи 4 лѣтъ шведы. Въ 16 7 3  Гродно 
назначенъ? мѣстомъ обыкновенныхъ генераль- 
ныхъ сеймовъ; первый сеймъ происходилъ

здѣсь въ 1678  г., но особенно замѣчательны 
Сеймъ 17 9 3  г., на которомъ утвержденъ былъ 
второй раздѣлъ Полыпи, и въ 17 9 5  г., на кото
ромъ Станнславъ Августъ Понятовск. подпиеаіъ 
отреченіе отъ престола. Въ полов. ХУШ  в. Г. 
былъ однимъ изъ лучшихъ городовъ Литвы 
и Польши ; во многомъ онъ обязанъ былъ 
своимъ благосостояніемъ старостѣ Тизенгаузу, 
который завелъ здѣсь фабрики, учредилъ ку
печескую контору, ветеринарное училище, 
преобразованное въ медицинскій институтъ и 
переведенное потомъ въ Вильно, развелъ бо- 
таническій садъ, устроилъ библіотеку, музеумъ 
и т. п. Въ 17 9 3  г. Гродно присоединенъ къ 
Россіи, въ 17 9 5  г. припиеанъ къ Слоним
ской г., въ~1801 г. назначенъ губернешшъ 
городомъ. Въ 1860 г, ч. жГ ^ 0 ,12 1  д. об. 
п. (11 ,2 5 9  м. п.), изъ нихъ двор, и чижовн. 
3 ,0 12 , купцовъ 167, мѣщанъ 10 ,510 , це
ховыхъ 703. Православныхъ 3 ,4 17 , католик. 
6,062, евреевъ 10 ,410 . Въ 1860 г. церквей 
правое. 6 (4 домовыхъ, 1 кладбищенская и со
боръ Софійскій, осн. около 1 5 5 1  г.). Православ. 
монастырей 2 : БорисовскШ  мужск., въ 18 54  
г. переведенный съ подмываемаго ежегодно бе
рега Нѣмана въ заштатный католичес. мона
стырь бернардинокъ и извѣстный подъ име
немъ К олож анскаьо (см. это сл.). Рож дест вен- 
c td w  женск. мон. (см. это сл.) находится на 
улицѣ Подзамчъей. Въ 1860 г. въ монасты- 
ряхъ было 19  жжаховъ и 20 монахинь. 
Катк>лическихъ костеловъ 5, изъ коихъ Б ер 
н ар  д ш с к ій  самый древній, основ, въ 1494 г.; 
католическихъ монастырей 2: Ф рапцгсскаж кт  
въ предмѣстіи на лѣв. бер. Нѣігана, основ. 
въ 16 3 5  г. и женскій Б рт и т окъ, въ Бри- 
гитской ул., основ, въ 1642 г.; евангеличе- 
ско-лютеранская церковь находится при выѣздѣ 
нзъ г-да въ м. Езіоры. Еврейскихъ синагогъ 
2, мѳлитвенныхъ школъ 28. Дсуовъ 1,602  
(19 5  кам.), лучшіе: губернаторски, казармы 
(старый зкмокъ),1 военный госпиталь (на 
мѣстѣ новаго замка, основаннаго Августомъ 
II для сеймовъ), казармы гарнизоннаго ба- 
таліоиа, гимназія, училище для дѣвицъ. Ла
вокъ 210; большая часть принадлежитъ евреямъ. 
Въ городѣ есть театръ, благородное собраніе, 
гимназія, благородный згужской пансіонь, жен- 
ская гимназія, часгныі жен. пансіонъ, лю
теранское, православное и еврейское училища, 
женская еврейская школа; во всѣхъ въ 18 59  
г. учащихся 607 (164 дѣвочки). Въ г-дѣ 
публичная бнбліотека, библіотека при гимна- 
зіи, двѣ типографіи, лечебница, богадѣльня. 
Благотворительное общество имѣло въ 18 59
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г. капиталь въ 8 ,9 5 1  р. и 2 дома. Въ го- 
родѣ 6 площадей, 4 1  улица, 1 5  переулковъ; 
лучшія улицы: Замковая, Доминиканская и 
Роскомь. Земли городе, по плану 18 0 3  г. 
3 ,5 4 7  десят., въ памяти, кн. на I86 0  г. 
значится только 1,04-1 дес. Въ 1860  доходъ 
города 14 ,36 0  р. Заводовъ и фабр, въ I860
г. 20 , а именно: пивовар. 5 , свѣчныхъ 5 
(на 3 ,1 2 0  р.), кирпичныхъ 4 (на 3 ,16 0  р.), 
сигарная фабр. 1  (на 2,480 р.), гончар- 
ныхъ 5, Жители занимаются отчасти хдѣбо- 
пашествомъ и огородничествомъ, но преиму
щественно мелкою торговлею и ремеслами. 
Ремесленниковъ въ 18 6 0  г. было 5 1 7  (285  
мастер.)/, преимущественно изъ евреевъ. Грод
ненское купечество ведетъ, торговлю хлѣбомъ, 
лѣсомъ и пенькой, закупаемыми въ разныхъ 
мѣетахъ губерніи; товары эти идутъ по Нѣ- 
ману для сбыта за границу, откуда взамѣнъ 
привозятъ соль, сельди, вино, мебель и др. 
Въ 18 5 9  г. ца Гродненской пристани грузи
лось 2 6 1  судно, 1 3 3  плота и 12  полуплотовъ 
на 374,9 99  р., при 2 ,9 88  рабочихъ. Глав
ный грузъ состоялъ изъ хлѣба (9 1,4 2 4  чет.). 
Пришло и разгрузилось 30 3  судна, 80 пло
товъ, на 3 6 6 ,8 7 1  р. Въ I860 г. грузилось 
490 суд., 1 7 3  плота и 3 5 2  полуплотовъ, съ 
2 ,1 8 5 ,2 3 5  пуд., на 9 7 9 ,5 7 7  р.; разгрузилось 
4 37  суд. и 169 плот., съ 1,3 2 8 ,6 4 4  пуд., на 
5 9 7 ,3 3 3  р. Въ 18 6 1  г. выдано торгов, сви- 
дѣтелъствъ 29. Въ г-дѣ незначительная яр
марка, на .которую привозятся только мѣст- 
ныя ироизведенія (въ 18 5 9  на 1,20 0  р . ,  

продано на 700 р.). ,
СПол. Собр. лѣт., т. I, стр. 130; т. II, стр. 11, 129, 193, 

203; т. IV, стр. т. V, стр. 156; т. VII, стр. 27, 52, 54 , 79; 
Акты зап. Гос., т. I, N 104, 193, 19«, 203, 226; т. II, N 28, «7, 161, 
168; Акты арх. экс., т. ГѴ, N 89; Пам. кн. Вял. г. на 1860 г., с. 
17— 19; Карамзинъ, истор. Рос., т. II, стр. 103, прим. 250; т. 
VI, стр. 106, прим. 266; т. IX, стр. 68, 70, прим. 222, 229; т. 
X, стр. 26, прим. 76; т. XII, стр. 146; Зябловскій, Землеоп. 
РОС., т. VI, стр. 330; Ж. М. В. Д. 1843 г ., т. I, стр. 411; 
Город, посел., ч. I I ,  стр. 37—16; Севергннъ, путеш ., стр. 
114; В. ст. Гроівѳн. г., стр. 104; Бобро&скіЙ, въ памят. кн. 
Гроднен. г. на ЩО г., стр. 69—130, Гродвен. губ. вѣд. 1847 
г., ШГ 3, 12, 49; 1848 r., N 19; Polujanskiego, Opis. las<Sw 
ЬзчЯ* Polskiego, T. II, 8- 162 щ 163; Общ. хоз. и уедр. сор, 
за 1858 г., II, стр. 372; Милютинъ въ воен. Энцикл. слов, 
т. IV1, отр. 497—500? Небѳодиіа, ст. зап., I, 20Ô).

И., Уѣ здь въ с.-а, части г-іи, Дростр. 77 ,9  
кв. м. или 3 ,76 9 ,5  ка в. Иоверхдасть у-да 
волнистая, особливо въ мѣстности, прилегаю
щей къ р ‘ Нѣману; близъ Гр. возвышаются 
мѣловые холмы. Мѣловая. почва обыкновенна 
бываетъ прикрыта сыіучииъ пескомъ. Нанос
ная почва уѣзда состоитъ изъ разноцвѣтныхъ 
песковъ въ смѣшеніи съ глиною и мергелемъ; 
въ пескахъ этихъ видны остатки морскихъ 
раковинъ. Въ 42 вер. отъ Гродно въ песча- 
ноД почвѣ при Друскеникахъ течетъ исгоч- 
вдк^ даеральцой воды, содержащій поварен

ную соль. Наибольшая высота холмовъ при 
дд. Третьковой и Мошлянахъ (672 ф. надъ 
ур. м.). Около м. Скиделя разстилается рав
нина, примыкающая къ лѣв. бер. р. Котры и 
имѣющая до 4 кв. в. Рѣки у-да принадлежатъ 
къ системѣ Н ѣ м а и а , который перерѣзываетъ 
у-дъ поперегъ, а ниже г-да Гродно повора- 
чиваетъ круто къ с. и составляетъ границу 
у-да съ Царе. Польскимъ. На Нѣманѣ имѣются 
пристани при Гродно и м. Мосты, нагрузка 
же и разгрузка производится въ разныхъ мѣ- 
стахъ  ̂ Изъ притоковъ Нѣм. замѣчательны: 
справа Ж ош ра , Д а у ш о в ш  и Г о ш н и ц а \ слѣва: 
Свислочъ, протекающая но всей южной части, 
и Ш а р а , принадлежащая у-ду только своимъ 
устьемъ. Озера преимущественно находятся 
?ъ сѣв. части, т. е. на правой сторонѣ Нѣ- 
мана; всѣ они имѣютъ удлиненную форму, 
и многіе соединены протоками съ рѣками. 
Такъ оз. З а п ур ъ ево  (10  в. въ окр.) соединено 
съ одной стороны съ оз. Задворье  узкпмъ 
проливомъ, еъ другой же съ верховьемъ р. 
Пыри посредствомъ Тизенговскаго или Коро- 
левскаго канала. Озера З а д уб ен ск о е , Б ѣ л о е , 
М олоч н ое , Солацкое к  Ж ошское соединяются 
между собою Тизенгаузовскимъ или Литовскимъ 
каналомъ и протокомъ съ р. Нѣманомъ, со
ставляя водный путь въ 40 в. дл. Р. Котра 
соединена озц Г р у д о ^ Б ер ш п е п с к и м ъ , В е -  

р е в е к и м ь , А м т оеским ъ  * ж Г н и л е ц т м ъ . Болота 
преимущественно находятся въ Грордацсрюй 
пущѣ, также по р. Свислочи и Котрѣ; они 
изобилуютъ торфомъ, который употребляется 
жителями. Лѣса преимущественно занимаютъ 
сѣв. часть у-да; здѣсь находится извѣстная 
Г родн ен ск а я  пуща. Въ 18 5 8  г. казнѣ при
надлежало 1 1 3 ,4 0 5  десі; главныя лѣсн. по
роды сосна и ель. Въ 1860 г. ч. ж. въ у-дѣ 
(безъ города) 93,^02 д. об. и, (46,868 д. 
м. п.), изъ нихъ дворянъ 3,6 9 7  f мѣщанъ 
7,8 39  (въ мѣст^чка^), крестьянъ каз. 2 5 ,2 5 1 ,  
выш. изъ крѣп. задас.: дворов. 1 ,2 8 4 , крест. 
4 8 ,3 1 1 .  На кв. щ  съ г-мъ 1,4 5 7  фит. По 
религ. въ у-дѣ (кромѣ г-да): правосліавцыхъ 
4 9 ,6 37 , католщеовъ 3 5 ,5 7 7 ,  еврееевъ 9,183. 
Въ 18 6 0  г. церквей православ. 2 1 ,  католич. 
крстеловъ 17 , еврейс. синагогъ ' 7, молитв, 
еврейс, школъ 19 и магометан, мечеть 1. Въ 
у-дѣ о становъ, казен. крестьяне составляютъ 
10 сельскихъ управленій, а вр.-обязан. 19  
волостей, 2 4 5  обществъ (16 9  владѣльцевъ). 
Жители размѣщаются въ 1 1  мѣстечкахъ и 
540 селеніяхъ. Главное з,ааятіе жителей хлѣ- 
бопашество; подъ. п о ш т  до 205,000 дес. 
Въ I86 0  г. озимаго хлѣба посѣяно до 4 5  т.
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четв., собрано до 2 2 3  т., яроваго посѣяно 
до 42  т., собр. 1 7 1  т., картофеля посѣяно 
до 40 т., собрано до 356  т. четв. Небольшой 
избытокъ хлѣба и картофеля, остающійся отъ 
мѣстнаго потребленія, поступаетъ на виноку
ренные заводы; въ I860 г. скотоводство было: 
лошадей 17  т., крупн. рогат, скота 32 т., 
овецъ простыхъ 36 т., тонкорунныхъ 3 1  т., 
свиней 21 т. Подъ чистыми лугами до 50,000 
дес., сѣно хорошаго качества. Огородниче
ствомъ и садоводствомъ занимаются въ се- 
леніяхъ, близкихъ къ городу, и въ мѣстечкахъ; 
цчеловодство мало развито. Промыслы мало 
развиты; лѣсные промыслы ограничиваются 
рубкою строеваго лѣса/для сплава по Нѣману 
и дровъ для отопленія. Фабрикъ и заводовъ 
въ 1860 г. было 58, изъ нихъ винокурен
ныхъ 32, пивоварен ныхъ 8, кожевенныхъ 7, 
кирпичныхъ 7, скипидарный зав. 1 и сукон- 
ныхъ фабр. 3. Наибольшее значеніе имѣютъ 
суконныя фабр., на которыхъ въ 1860 г. 
выдѣлано сукна 5 0 ,9 4 1 арш. (отъ 1 р. до 
2 р. 50 к. арш.) на 8 8 ,34 7  р. Лучшія фа
брики находятся въ м. Е зе р а х ъ  (Валицкаго на
44.000 р.); въ м. Е р и ж а х ъ  (Липхарта на
35.000 р.) и въ дер. С у х о й - д о л т ѣ . Тор
говля сосредоточивается въ Гродно и на ба
зарахъ мѣстечекъ.

(См. Гродненская губ.).

Гродовва, село (каз.), Екатериноелав- 
ской губ., Бахмутскаго у., при р. Журавкѣ и 
исток, р. казеннаго Торца,, въ 60 вер. на 
ю.-з. отъ Бахмута. Чис. жцт. 3 ,2 9 1  д. об. и., 
465 двор, и 4 трехдневв. ярмарки въ году.

Грозная, крѣпость, Терской обл., Че
ченскаго окр., въ Малой Чечнѣ, на лѣв. 
бер. Сунжи, расположена на абс. выс. 587 ф., 
подъ 4 3 °  19 ' с. ш. и 6 3 °2 4 ' в. д. Крѣпость 
заложена въ 1 8 1 9  г, Ч. ж. 1 ,2 5 4  д. об. и. 
(пр. сп. 18 5 7  г.), изъ коихъ 3 1 2  расколь- 
нировъ. Въ 18 5 9  г. здѣсь учреждены 2 яр
марки.

(Кавк. кал- , 1857 т ., стр. 125, 259? Бержѳ, Чечня и Че- 
чевцы, стр. 118; Спб. вѣд., 1868 г., N 37; 1860 г. N 35; Г. Ж. 
1854, ч. I, стр. 436).

ГрОЗОВЪ, мѣстечко (влад.), Минской г., 
Слуцкаго у., въ 22 в. къ с.-з. отъ Слуцка, 
при р. Койданкѣ или Ужанкѣ, подъ 5 3 ° 1 0 '  
с. пг. и 4 5 ° в. д. Ч. ж. 244 д. об. п., 54  
дв., православная церковь, обращенная въ 
приходскую изъ неизвѣстно когда упразднен
н ая Николаевскаго монастыря. Въ настоя
щее время здѣсь находится Іоанно-Богослов- 
скій муж. монастырь 8-го класса, основанный 
въ 1600 г., каменный римско-католическій 
костелъ и двѣ деревянныя еврейскія школы,

Мѣстечко получило привиллегіи въ 16 9 5 г. 
отъ Яна III Собѣсскаго.

(Ратшинъ, стр. 151; Город, посел. ч. III, стр. 151).

Громки или Т роицкое, село, Саратове,
г., Камышине, у., въ 95 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да. Жит. 2,066 д. об. п., двор. 218 .

Гроновъ, село, Могилеве, г., Чериковс. 
у., вер. въ 4 къ в. отъ у. г-да, на р. Сожѣ, 
съ пристанью, на которой въ 1860 грузи
лось 6 суд. съ 48,238  пуд. на 6,884 р.

ГрО ССвВИ КЪ зал.; см. В икъ,
Грубская равнина, въ лѣсной дачѣ 

мѣст. Ходоровки, Кіевской г., Сквирскаго y., 
къ с.-з. отъ г. Сквиры. По преданію здѣсь, 
въ 1240  г., во время нажествія татаръ, 
окрестные жители, въ чисіѣ 40,000, укрѣ- 
пилиеь, но послѣ непродолжительной осады 
укрѣпленія были взяты татарами, а жители 
всѣ умерщвлены. До сихъ поръ здѣсь видны 
4 вала.

(Обз. мог., вал. я город. Еіев. губ., стр. 49).

ГруДѲКЪ (Грудокъ  въ просторѣчіи Г о 
родокъ), мѣст. (влад.), въ Подольской губ., 
Каменецкаго у., въ 55 вер. къ с. отъ г. Ка- 
менецъ-Подольска, при р. Смотричѣ. Полу
чило привиллегію, отъ кор. Польскаго Ста
нислава Августа въ 1786 г. Въ 179 5  г. 
сдѣлано уѣзднъшъ городомъ Подольской губ., 
но впослідствіи упразднена Жит. 4,601 д. 
об. п., изъ коихъ 2,367 д. евреевъ, 660 дв., 
православная церковь, 1 католическій костелъ, 
упраздненный Францисканскій мон., 1 еврей
ская синагога, 2 молитв, ихъ дома; виноку
ренный, свѣчной, мыловаренный, пивоварен
ный и свеклосахарный зав. (Гейсмара), основ, 
въ 18 39  г.; на немъ въ 18 6 0 — 6 1 г. выдѣ- 
лано 15 ,7 50  пуд. песка при 240 рабочихъ. 
При мѣстечкѣ устроено 5 камен. вод. муком. 
мельницъ. Ярмарки черезъ каждая двѣ недѣли.

(В. Ст. Кіев. г .,  свѣц. спец. стр. 13; Ж. М. В. 1845 г.» 
ч. IX, стр. 809; Труды Вольн. Эжон. Общ., I860, ч. I, стр. 286; 
Обзор, разн. отр. кану«, пром., т. I, вѣдом., стр. 38).

Груздзѳ, мѣст. (вл.), Ковенск. г., Ша- 
вельскаго у., въ 24 вер., къ с. отъ г. Шавли, 
при ручьѣ Рудавкѣ и озерѣ Шаулѣ. Ч. ж. 
229 д. об. п., изъ коихъ 15 0  д. евреевъ, 
15 0  двор.

(Афанасьев*, Ковене, г., отр. 735).

Грузило (П ом ет а), село (удѣльн.), Нов
городской г. и у., въ 8 1 в. къ с. отъ г-да, 
при р. Волховѣ, черезъ которую имѣется 
здѣсь паромная переправа. Ч. ж. 277  д. об.
4 1  дв., почт, станція, каланча пожар,, ^ри 
мелоч. лавки, ренсков. погребъ. Около села 
находится мыза Грузино, извѣстная тѣмъ, что 
она вмѣстѣ съ селомъ принадлежала Аракчѣеву;
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здѣсь помѣщаетея церковь, приказъ, больница 
и училище.

С Сынъ отеч., 1816, XX УШ (Писарева, соб. свят. Андрея въ 
Грузинѣ); 1818, XL1X, 3—34, 49—74 (Свиньина, поѣздка въ Гру- 
зшао); Мадиновскаго, опис. с. Грузина, Москва, 1816, 8; Ж. М. 
В. Д., 1840, XXXVIII, 411 ; Мацкевичь, пут. зам., ст. 162; Дмвг- 
тріевъ, путев, отъ Спб. до Москвы, ст. 336; Пушкаревт», Новг. 
г., стр. 30, 98; Спб. вѣд., 1854, N 190; 1858, N 228).

Грузинская епархія армянской церкви; 
учреждена съ 18 36  г. изъ прежней Грузіи, 
округа Елиеаветпольскаго, дистанцій: Борча- 
линской, Казахской, Шамшадильской и частію 
Бамбакской, а также округа Ахалцйхскаго, 
Имеретіи и Гуріи. Епархія управляется архіе- 
пископомъ, имѣющимъ иребываніе въ г. Тиф- 
лисѣ; у него три впкарія: 1) въ Елисаветполѣ, 
2) въ Ахалцыхѣ и 3) въ Имеретіи. Въ 18 4 2  
году въ еиархіи было 2 9 7  церквей, изъ коихъ 
3 7  только молитвенные дома, 8 монастырей, 
1 семинарія и 1 училище.

(Ж. М. в. Д., 1843 г., т. III, стр. 235, 237).

ГруЗИНЫ, народъ кавказс. расы, индо- 
европейскаго племени, обитающій почти исклю
чительно въ русскихъ закавказскихъ владѣніяхъ, 
въ Грузіи или древней йверіи. Сами себя они 
называютъ Е а р т л щ  а у персіянъ извѣстны подъ 
именемъ Т у р и .  Съ собственно грузинами со- 
племенны и сродны по языку: 1) М ингрельцы  
и И м ерет ины , 2) Л азы  и 3) Сванет ы. Общее 
число грузинъ въ предѣлахъ Россійской импе- 
ріи можно полагать отъ 800 до 850,000 д. 
об. п., а именно: въ Тифлисской г-ніи до
420,000 и въ Кутаисскомъ генералъ-губерна- 
торствѣ до 4 1 0 ,0 0 0 'д. об. и. Весьма ни
чтожное количество грузинъ обитаетъ по сю 
сторону Кавказа, а именно въ Ставрополь
ской г-ніи въ уу. Пятигорскомъ и Моздок- 
скомъ (до 400 д. об. п.). Грузины представ
ляюсь, по своимъ наружнымъ иризнакамъ, 
одинъ изъ лучшихъ тяповъ кавказской расы. 
Они говорятъ совершенно особеннымъ язы- 
комъ, не сходнымъ ни съ армянскимъ, ни съ 
индо-германскими языками. Языкъ этотъ раз- 
дѣляется на 5 діалектовъ: кахетинскій, име- 
ретинскій, мингрельскій, гурійскій и собствен
но грузинскій или картлійскій. Сродство съ 
грузинскимъ языкомъ имѣютъ языки лазовъ 
и сванетовъ. При древности сущеетвованія 
грузинскихъ иисьменъ литература языка до
вольно богата. Религія Гр. православная, но 
въ Ахалцихскомъ у-дѣ есть и грузины-маго- 
метане.

(Бибііогр. см. Грузія).

Г р у з І Я  или Г е о р г ія , въ древности И ве
р ы ,  закавказская страна, вошедшая въ со
ставь нынѣшннхъ Тифлисской (прежде Гру- 

М&$ретот(Шй) и Кутаисской губерн.

(если причислять къ Грузіи ймеретію, Кахе- 
тію, Мингрелію и Гурію). Грузія съ древ
нихъ временъ (а именно съ III в. до P. X.) 
составляла совершенно самостоятельное го
сударство и только съ пачаломъ нынѣшияго 
вѣка вошла въ составъ Россійской ймперіи. 
Названіе Г р у з ы  или Г е о р гт  возникло одна
коже только въ средніе вѣка; сами себя гру
зины называютъ Е а р т л и , откуда для страны 
ихъ произошло названіе Е а р т а л и п іи  или 
Е а р т л о съ . Исторія Грузіи начинается съ 
того времени, какъ въ этой странѣ, въ на- 
чалѣ III в. до P. X ., т. е. послѣ паденія 
Македопскаго владычества, возникла въ лицѣ 
Ф а р н а ва за  картлосская или фарнавазская ди- 
настія. Къ этому же времени относится й 
происхожденіе гражданской азбуки грузинъ. 
Съ I в. до P. X. до II в. по P. X. Рим
ляне имѣли большое вліяніе на дѣла Грузин- 
скаго царства, а съ ІУ в. персы, послѣ частыхъ 
войнъ и вмѣшательствъ въ дѣла Грузіи, по
лучили на нее преобладающее вліяніе. У 
вѣкъ ознаменованъ для Гр. блистательнымъ 
царствованіемъ Вахтанга Гургасланй (446 —  
499), завоевавшаго Мингрелію, Абхазію, по- 
бѣдившаго узовъ и печенѣговъ, завладѣвшаго 
Эрзрумомъ и основавшаго Тифлисъ. Въ У-мъ 
же вѣкѣ христіанетво стало утверждаться въ 
Грузіи, въ особенности со временъ учрежде- 
нія грузинской енархін ц. Вахтангомъ въ 
4 74  г. Въ УІ вѣкѣ христіанство было еще 
болѣе упрочено прибытіемъ въ Гр. въ 54 7  г. 
тринадцати сирійскихъ отцевъ. Въ концѣ 
УІ в. появилась на престолѣ Гр. династія 
Гурамидовъ (въ лицѣ Гурама Курополата). По
томки Гурамидовъ Б а гр а т и д ы  утвердились на 
груз, престолѣ въ концѣ VIII в. (787 г.). 
Династія эта царствовала нераздѣльно надъ 
всею Грузіею до 14 2 4  г. Въ этотъ проме- 
жутокъ времени Гр. подвергалась частымъ на- 
шествіямъ азіатскихъ племенъ, какъ напр, въ 
10 70  турокъ, подъ предводительствомт. Альпъ- 
араслана, въ 12 2 2  монголовъ, отъ 1 3 8 7  до 
14 0 3  шесть разъ вторженіямъ Тамерлана. 
Въ 14 2 4  г. царь Гр. Алекеандръ I раздѣ- 
лилъ Гр. между тремя сыновьями, изъ коихъ 
одному досталась Имеретія, другому Карта- 
линія, третьему Кахетія. Царь Георгій XIII 
(владѣлецъ соединившихся Картаілиши и Ка- 
хетіи), стѣсненный персами, турками и гор
цами, рѣшился отдаться въ подданство Россіи 
и дѣйствительно по смерти его, воспослѣдо- 
вавшей въ 1800 г., Гр. присоединилась къ 
Россіи; присоединеніе * ймеретіи произошло въ 
18 1 0  г. Въ 18 3 8  г; учреждена Г р у зи н о -



ГРУЗШ —  ГРУЗСКОЕ 701

И м ерет и н ская  г-ія, существовавшая до конца 
18 4 6  г. ІІыаѣ земли, входившія въ составъ 
прежней Грузіи, раздѣлены между Тифлисскою 
г-іею и Кутаисскимъ ген.-губернаторствомъ; 
но эпархія существуетъ и донынѣ подъ име- 
ыемъ грузинской. Олисаніе страны, состав
лявшей прежнюю Грузію, см. въ слов. Т иф лис
ск а я  г - ія  и К ут а и сск о е  ген .-губернат орст во.

(КибііограФія. Краткая псторія о Грузіи, соч. царев, грузин. 
Давида, Спб. 1803 г.; ГеограФПЧ. п статистич. опис. Грузіи в 
Кавк. изъ путешсств. Гильденштета въ 1770—73 г., Спб. 1809 
г.; Güldenstädt, R. d. Russlandind im K auk., Geb. St.-Pet., 1787; 
Güldenstädt’s Reise n. Georgien u. Imerethien, von J. v. Klaproth. 
Berl. 1816; Güldenstädt’s Beschreibung der Kauk. Länder von J. 
Klaproth. Berlin. 1834; Breitenbach, Geschichte der Staaten von 
Georgien 1788; Alter üb. die georgische Litteratur, Wien 1798; 
La chronique de Vachtang У въ Nouv. Journ. Asiat. Decembre 
1833 et Janvier 1834; Fr. Schmidt, Georgien oder histor. Gemälde 
vonGrusien, Riga, 1804; Евгеній митрополитъ, Историч. из<*бра- 
женіе Грузіи, Спб. 1802; Як. Лангеиъ, Опис. Кавказа съ крат- 
кимъ историч. и статистич. описаніемъ Грузів, Спб. 1805 (пе- 
рев. съ Франц.); Freygang, Lettres sur 1ѳ Caucase et la Géorgie, 
Hambourg, 1816; Ker Porter, Travels in Georgia, Persia, Arme
nia etc. London. 1823; Klaproth. Voy. au Caucase et en Georgie, 
Paris 1823; Его же, Tableau historique, geogr. et éthnograph. 
des peuples du Caucase, Paris, 1827; Его же, Vocabulaire de 
la langue géorgienne, Paris, 1827; Rob. L*,yall, Travels in Rus
sia, the Crimea, the Caucasus and Georgia. London, 1825; 
Chev. de Gamba, Voy. dans la Russie méridionale et dans les 
prov. au delà du Caucase, Paris, 1826; Зубовъ, картины Кавказ, 
кр. Спб. 1834; Его же, Шесть ппсемъ о Грузіи и Кавказѣ, Москва, 
1834; Kupffer, Lettres sur le Caucase e t  la Georgie etc. Ham
bourg. 1816; Besse, Voy. on Crimée, au Caucase, en Georgie 
etc. Paris, 1838; Баратаевъ, Нумизматическіе Факты Грузинскаго 
царства, Спб. 1844; Brosset (jeune), Elémens de la langue 
géorgiénne, Paris, 1830; Его ж е, Aperçu général de la langue 
géorgiènne въ Nouv. Journ. Asiatique 1834, T. XIV; Его же, 
Chronique géorgiènne, Paris, 1831;. Его же, Descript, géo- 
graph. de la Georgie, par le Tsarewitch Wakhoucht. S.-Pe- 
tersb. 1842; его же Rapport s. un Voy. archeol. en Georgie, 
St.-P eters., 1850; его же Histoire de la Georgie, P e t , 1850; 
Его ж е, Additions ot Eclaircissement à l’histoire de la Gé
orgie 1858 et 1859; Его ж е , Revue de nuniistatique géor
gienne, 1853; Іосселіанъ, истор. Грузине, церкви, Спб. 1843; 
Его же, Путсв. записки по Кахетіи, Тифлисъ, 1846; Его же, 
Раздичныя напменов. Грузинъ, Твфлисъ^ 1846; Подробное опис. 
Персіи и государствь ей прикадлежащихъ, также Грузіи, Москва, 
1829; Обозр. Россійс. влад. за Кавказ., въ 4 частяхъ, Спб., 1836; 
Fr. Dubois do Montpéreux, Уоу. autour du Caucase, Paris 
Ш39; Гагемеистеръ, Нов. Очерки Закавказья, Спб. 1848 (изъ Ж. 
ВІ. В. Д.); Eichwald, Reise àùf dem Casp. Meere und in den 
Kaukasus, Stuttgrt, 1837; Марсовъ, краткая Грузинская исторія, 
Москва, 1840 т .; Муравьевъ A. H., Грузія и Арменія, 1848 г.; 
Langlois, Numismatique de la Géorgie au moyen âge, Paris; 
Georgi, Beschreib, alles Nation, des Russischen Reiches, B. I, 
s. 129, 135, 460; Langlois, Essai de classification des suites mo
nétaires de la Géorgie, Paris, 1860, in 4°; Константинову До- 
рожникъ, по пути слѣдованія Е. И. В. Наслѣдника по Закавказ. 
краю въ 1850 г. Тифлисъ; Броневскій, Извѣст. о Кавк., Москва, 
1823, ч. 1; м. С. Руководство къ познанію Кавказ», Спб. 184-7, 
ч. I;* Bodenstedt, die Völker des Kaukasus, Berlin, 1855, В. I,
S 232—287; Евецкій, Стат. опис. Закавк. кр. Спб. 1835; Зап. 
Кавказ. Отд. Имп. Рус. Геогр. Общ., кн. I, стр. 260-265 (Груз, 
пословицы и изрѣченія); кн. IV, стр. 77 (Тушино-Пшаво-Хев- 
суры); Сборн. газ. Кавказъ 1846 г., ч. I, стр. 53—55 (Масля- 
ница у Грузинъ Г; стр. 181—188 (объ обрядахъ Грузинъ при 
иохоронахъ, рожденіи и женит.), '«• И» <>ТР* 145 (Матер, для 
истор Грузіи), стр. 124 V 32 (встуійеніе на преет, царя Теор
ия XIII), стр. 132-136 (вѣкъ царицы Тамары), стр. 352-363  
(обзоръ сношеній русскихъ царей съ грузинскими); 1847 г., 
ч I стр. 168 -171 , 247-260  (статист, очерки грузинскихъ 
дивастій), ч. II, стр. 51 (краткое обозр. религіознаго быта во 
времена язычества), 1848 г., ч. I, стр. 87 96 (Краткое обо- 
зрѣніе главнѣпшвхъ причивъ паденія Грузинскаго царства); 
юаз. Кавказъ, 1862, N 17 (сельск. хозяйст.); Кавказ, календ., 
1851 г., отд. III, стран. 7 3 -8 3  (истор. Грузш), 1855 г., стр 
547-Т-586 (о праздникахъ); 1857 г., стран. 247—267, 511—515 
(Грузинская медицина); 1858 г., стр. 405—419 (объ источникахъ 
грузинской исторіи); Ж. Мин. Нар. Проев. 1843 г., кн. 2 (истор. 
взглядъ на состояніе древней Грузіи); Древн. Россійс. Вивліоѳика 
Новикова, 1788 г., ч. V, стр. 135-252 (Толочанова посольство 
въ Груаію въ 1650 г.); ч. VIII, стр. 109—150 и ч. XVI, стр. 22 41 
(записка о пріѣздѣ Грузинскаго ц. Теймураза въ Москву въ 
1658 г V ч. XV. стр. 306—326 (о принятіи въ покровительство 
ц.ІАрчилла въ 1600 т; ), ч. XVI, стр. 193-198 (оиисан. Грузин, 
царей, которые имѣли сношенія съ госуд. россійскимн); Сыаъ

Отечества 1849 г., ч. I, стр. 19—42 (Грузіяи Арменія); Ш 8 г., 
ч. V, стр. 1—15 (Марлинскаго замѣчані* на стать» о путеше- 
ствіи по Грузіи); 1819 г., ч. LII, с. 187—191 (Письмо Гржбеѣдоіа 
о Грузіи); Репертуаръ и пантеонъ 1855 г., ч. УІІ, стр. 33—52 
(Замѣтки русскаго о современной Грузін); Моеговсгій телеграф* 
1833 г., т. XV, ст. 327—367 (поѣздка въ Грузію); Сѣвер. архивъ 
1827 г., т. XXVI, стр. 38 (Отрывки изъ путеш. Гамбы); 1828 г., 
т. XXXV и XXXVI (Письма X. Ш ...... къ Булгарину или иоѣздка
на Кавказъ); Русскій зритель ч. III, стр. 242 (Вѣроятныя надежды 
о возобновлена древняго сухопутіаго пути въ Индію черезъ Гру- 
зію); Закав^азс. Вѣстникъ 1845, N 1 (в*ед. ір .) т з (хреиолог. 
гр.), 7 (Груз, кал.), 11 (Гурія); 1846, N 4 (груз, мон.); 6 и 
8 (назв. Груз.), 7 (ист. Гр. гь XII и XIII в., иохор. ц ар .), 5SÔ 
Сдр. назв. Гр.), 23 , 24 , 25 (цар. Тамары и ц. Георгія И); 1848 
г. N 1—5 (Истор. взглядъ на сосгояйіе Грузім подъ віастію ца
рей магометанъ); N 31 (археол.): 1849, N 13, 15—17 (Бориса 
пут.), 12—18 (св. Нина), 19 (цар. Тамара), 42, 44; Î830, N 
1— 13 (города въ Грузіи); 1851, N 32; ,1854, N 26-28; Ж. М. В. 
Д., 1834, кн. II (медико-топогр. свѣдѣн. о Гр.); 1835, т. XV, 
126—148 (отч. Груз, губ.); 1844 г., т. VI, стран. 115—143 
(Различный напменованія грузиновъ), 377 — 435 (Туземные 
города въ Грузіи); Bull. sc. V, N 3 (Frâhn, Revue des antiq. 
Géorg.), N 7 (Frâhn Matér. pr. Г hist, de Georgie), 15, 16 
(Frähn Etat relig. et polit, de la Geoigie jusqu'au XVII); 
Bulletin histor.-philolog., I, 1844 (Brasset, hist, des Bagratb 
des georg.); V, 1848 (B-rosset, cartes geogr, géorgiennes); T. 
XI, N 241—3 (Irîscript. géorgiennes, recueiUies à Gandza et a 
Phoca, par M. Pérévalenfco), f  281—252, Ш - Ш  ( Lettre« de M. 
Bartholomaei, relatives aux antiquités georgiénnes ; envoi de 
M. le colonel Khodzko ; inscriptions d’Akh&lkalak, par M. Pé- 
révalenko); XIV. N 9; Bulletin de l’Acad. de S.-Petersb. T. Ш , 
N 3, p. 180—215 (Brosset, Apropos du livres intitulé: Швзаі de 
classific. des suites monétaires de la  Géorgie etc. par M. 
Langlois; Mém. de l’Acad. de St.-Pet., VI; ser. polit., IV, 1810 
(Brosset, mater, p. l ’hist. de Georgie); Сиб. вѣд., 1326, H 92; 
1827, N 102; 1830, N 70 (народ, игры Гр.); 1831, N 103 и Ш  
(свад. обр.); 1833, N 28 (ист. зам.); 18(1, N 186 (иросв.); 
N 142 (древн. законод.); 1843, N 17 и 18 (памяти.); Маякъ, 
1844, N 5  (свадсбн. обр.), N 6 (поѣзд. въ Гр.); Russ. Mercur. 
Riga, 1805, II (üb. Grusien); Биб. для чт., 1 $39, XXXV, 93— 
126; XXXVI, т. LXXXIX, 1-18; Отеч. зап., 1846, XLIX (Гру- 
зія и Арменія) *, Berghaus Annalen, 1833, N 7 (Blick auf Gru
sien ); 1843, N 4 (Georgien); Ж. M. Г. H., 1844, XII, 25—27 
(нѣм. кол. въ Г р .); 1848, XXVIII, 8 3 -9 1  (Кипіани, состоиіе 
имѣній въ Гр.; Верховсйй, подроб. карта Грузіи, 1819, 19 ліс.; 
Kliatoff, Carte de la Géorgie, 1826, 2 feuilles).

Г р у з н о е ,  самое, coi. os. КубанеюІ ö&i.; 
си. О чуевскіе  солян. озера.

Г р у з с к о ѳ  озеро или Н о ва я  с о м , еамос. 
сол. озеро, одно изь М аны чскихъ , въ землѣ 
Войска Донскаго, въ первомъ Донвкомъ окр., 
въ 250 вер. къ ю.-в. отъ Новочеркасска, въ 
2 вер. отъ праваго берега Маныча и въ 1 в. 
отъ оз. Болынаго лииана или Гудило. Дл. его 
7 вер., шир. 1 вер., окр. 1 6 1/» глуб. 
лѣтомъ 1 и болѣе J/4 арш., берега крутые. 
Озеро обильно солью, которая добывается 
Донскими казаками. При немъ устроены гряз- 
ныя цѣлебныя ванны. Прѣсная вода отъ 
озера не ближе 6 вер. Грузскія грязи весьма 
дѣйствительнн противъ ревматизма, хрони- 
ческихъ сыпей, язвъ и пр. Темпер, ваннъ до- 
ходитъ до 35  и 40° Р.

(В. Ст. Доне, з., стр. 183; Грумъ минер, в., I, 394, 403).

ГруЗСКОѲ: 1) село (влад.), Курской г., 
Путивльскаго у., въ 25 в. къ ю.-з. оть Пу- 
тивля, при р. Грузской. Ч. ж. 1 ,5 7 5  д. об. 
п., 18 3  дв.

2) Село (каз.), Херсонской губ., Бобри- 
нецкаго у., при стечети двухъ рѣч. Груз- 
скихъ, въ 53 вер. на с. оть г. Бобринда и 
въ 15  вер. на з. отъ зашт. г. Елисаветграда. 
Чис. жит. 1,7 75  д. об. н. молдаванъ.



702 ГРУЗЬЕОЕ — ГРУШЕВСКІЯ КОПИ

ГруЗЬКОѲ (Н и к о л а ев о ), сею (влад.), По
дольской г., Гайсинскаго ум къ в. отъ Гай
сина, при руч. Грузькомъ. Ч. ж. 1,50 0  д. об. , 
п., 18 7  дв. и прав, церковь.

Грунь: 1) мѣст., Полтавской г., Зенъков- 
скаго у., въ 20 вер. на с.-в. отъ г. Зенькова, 
по почтовой дорогѣ въ Ахтырку, при р. Та
манской Груни. Основана въ 16 6 5  г. подъ 
названіемъ Г р у н ь -  Ч еркасскій  и сотня этого 
мѣет. принадлежала къ Полтавскому полку 
малороссійскаго войска. Жит. 6 ,637 об. п., 
1 ,5 5 2  дв., становая квартира, 5 церквей, 
училище, 2 завода, еженед./базары и 3 яр
марки въ году. Жители Гр. и окрестныхъ се- 
леній приготовляютъ горшечную и деревянную 
посуду и разныя деревянныя подѣлки: сани, 
телѣги, ярма, кадки, лопаты, коробки и пр. 
Также въ Груньской волости выдѣлываютъ 
роговые гребни, до 50,000 штукъ въ годъ и 
деревявные гребни для пряденія.

(Топ. опис. Шафоискаго, т. I, К  382; Ист. Mai- Маркевича, 
т. И; Арендаренко, Зап. о Полт. губ., ч. III, стр. 96; Ст. тр. 
Штук&нберга, т. И, X X V I I с .  33).

2) Г р . В ы ш н я я , село (влад.), Курской г., 
Льговскаго у., въ 28* в. къ ю.-з. отъ Льгова, 
при р. Грункѣ. Ч. ж. 1 ,5 0 0  д. об. п., 17 6  дв.

3) Г р . Н и ж н я я , дер. (влад.), той же губ. 
и у., въ 1  вер. отъ предъидущей. Ч. ж. 730
д. об. п., 98 дв.

Грунь, назв. 5 р ., протекающихъ въ 
Харькове, и Полтаве, губ., и принадлежащихъ 
къ бассейну р. Пела: 1) собст в. Г .  иди Чер- 
кесъ^ пр. пр. Пела, беретъ начало въ Лебе- 
динскомѵу., Харьковской губ. и послѣ 60 
вер. теч. къ ю.-ю.-з. черезъ Лебединс. и Га
дя че. у-ды впадаетъ въ Псёдъ при Гадячѣ. 
Теченіе рѣки извилисто; на ней 34  мельницы, 
зъ поеелкахъ на ея берегахъ болѣе 20,000  
жит. Прит. ея лѣв.: Каменка, Некрашиха, 
Лозовая, Кульбачиха и Фіалка, прав.: Про- 
бушка, Свырыдыха, Сухая Грунь. 2) С у х а я  
Г., пр. пр. Г., протек, въ Гадячскомъ у., въ 
яанр. ю.-в. на протяж. 1 2  в. 3) Г . Т аш ан ъ- 
ская  или Т о ш а м , лѣв. пр. Пела, беретъ 
начало въ южн. части Лебединскаго у,- и 
иослѣ 62 вер. теч. щ  ю.-з. черезъ у-ды Ле- 
бединскій, Зеньковекій (мимо г-да Зенькова) 
и Миргородскій впадаетъ въ Пс. бл. мѣст. 
Ковалевка. Глуб. рѣки до 1 1/2 с., шир. русла 
.10 саж., разлива 1 2 5 — 250 с. На ней до 
8 плотинъ, 18  мельницъ и 1 мо.стъ (въ г. 
Зенъйовѣ) и по берегамъ ея поселено болѣе
20,600 жит. Прит. Г. съ лѣв. стор.: Г. Сы
рая, Г. Сухая, Чавновая, Мужевая, Стеха 
Ледерина* è )  Г .  С ы рая , лѣв. пр. Ташани, 
начинаем вь южн. части Лебединскаго у.,

протекаетъ Зеньковскій у. и имѣетъ 50 в. 
теч. къ ю.-з. На ней до 12  плотинъ, 20 
мельницъ и 2 моста, а по берегамъ поселено 
до 11 ,0 0 0  жит. об. п. Притокъ ея съ лѣв. 
стор.: 5) Г . С у х а я , протекающая въ Зеньков
скомъ у ., на протяженіи 22 в. съ направл. 
на с.; на берегахъ ея живетъ до 7 5 7  д. об. п.

(Зап. И. Р. г. Об. XI, 390—4; Сп. нас. м., Поіт. г., XXXIII,
с. ХП и ХШ ; В. Ст. П ом . г., с. 14* Арендаренко, зап. о Подт. 
губ.).

Грушеваха, слоб. (каз.), Харьковской 
губ., Изюмскаго у., въ 30 вер. къ ю.-з. отъ
г. Изюма, при р. Берекѣ. Ч. ж. 1 ,6 3 7  д. 
об. п., 246 двор., прав. цер. и 3 ярмарки 
въ году.

Грушѳвка: 1)  слоб. (влад.), Воронеж
ской г., Бирюченскаго у., въ 59 в. къ ю.-з. 
отъ Бирюча, подъ 5 0 ° 2 5 ' с. ш. и 5 5 ° 2 1 '
в. д. Ч. ж. 1,608 д. об. п., 2 4 1  дв.

2) Село (помѣщ.), Херсонской губ. и у. 
На прав. бер. р. Бузулука, пр. пр. Днѣпра, 
въ 98 вер. на c.-в., отъ г. Берислава и въ 
1 7 7  вер. на с.-в. отъ Херсони. Чис. жит; 
1 ,7 5 8  д. об. п. (пр. сп. 18 5 7  г.). Слоб. 
Груш, есть главное селеніе въ частн. имѣ- 
ніи (Штиглица), при которомъ состоитъ земли
106,000 дес.

Грушевка, рч., з. в. Донск., лѣв. 
притокъ р. Тузлова, впадающей въ р. Аксай, 
рукавъ р. Дона, съ прав. стор. его. Дл. теч. 
до 50 в., направл. къ ю.-ю.-з. Гр. имѣетъ 
притоки только съ прав, стор., а именно pp. 
Атюкта, Аюта и Сусала. Рч. Гр. замѣча- 
тельна по находящимся на ней знаменитымъ 
Г р у ш е в с к и м ъ т и р щ ъ т ш м ъ  копямъ(см. этосл.).

(S t. E. ins Ii. d. D. K ., с. 198, 216—17, 220 и пр.; В. 
ст. 3. В. Д., с. 28).

Грушевская, стан., земли Войока 
Донскаго, Черкасскаго округа, на правомъ 
бер. р. Тузловы, противъ впаденія въ нее 
рч. Гругаевки, въ 7 вер. на з. отъ г. Ново- 
черкаска, подъ 4 7 ° 3 3 / с. ш. и 5 7 ° 3 9 ' в. д. 
Жит. въ самой стан. 1 ,9 8 7  д. об. п., 2 2 5  
двор, и прав, церк,, къ приходу ̂ которой при
надлежать 10  пос^гковъ еъ 1 ,9 7 8  жит. об. п.

Грушевскія иди 'Н оп о вск ія  антра- 
цитныя копи Земли Войска Донскаго, ’ въ 
первомъ донскомъ окр. на границѣ съ Чер- 
касскимъ, принадлежитъ къ донецкому камен
ноугольному бассейну; на рч. Грушевкѣ у 
хутора Поповскаго, въ 30 вер. къ с. отъ г. 
Новочеркаска и въ такомъ же разстояніи отъ 
Мелеховской пристани на Дону, въ 60 вер. 
отъ г. Ростова и въ 50 отъ ст. Аксайской, 
вообще находится въ ближайшемъ разстояніи 
отъ Дона, чѣмъ всѣ прочія мѣста донецкаго



ГРУШЕВСКШ КОПИ — ГРЯЗНОЕ 70S

кряжа, въ которыхъ производятся теперь 
сколько нибудь замѣчательныя разработки. 
Обнаженіе антрацита находится здѣсь по пра
вому берегу рч. Грушевки и по балкѣ на 
протяженіи 300 саж. и представляетъ два 
пласта, верхній и нижній, на разстояніи 8 
саж* оддаъ отъ другаго съ малымъ паденіемъ 
въ 1 2 °  и имѣющіе въ сложности толщину 
въ 5 ,1  ф. Въ почвѣ, въ которой заключаются 
эти пласты, главную породу составляетъ песча- 
никъ (зеленовато-чернаго, жолто-бур. и пр. 
цв.), который мѣстами дѣлается сланцева- 
тымъ отъ избытка слюды4 или обращается въ 
филладъ и сланцеватую глину и заключаетъ 
остатки растеній. Лежачая сторона каждаго 
изъ 2-хъ антрацитовыхъ пластовъ есть чер
на#, весьма рирная ,вщна (мжювде), висячую 
же сторону образуетъ весьма тоикій слой 
подобной же глины и потомъ глинист, сла
нецъ. Но кромѣ этихъ 2-хъ пластовъ, обна- 
женія подобнаго же антрацита являются въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ вверхъ по рч. Гру- 
шевкѣ и, между прочимъ, на землѣ хут. Вла
сова. Гр. мѣстор. антр. открыто въ первыхъ 
годахъ нынѣшняго столѣтія и сначала добы- 
ваніе изъ него антрацита казаки Попов- 
скаго ееленія производили домашними сред
ствами и онъ употреблялся для кузницъ и 
отонденія домовъ и отвозился въ Ростовъ и 
Черкаскъ, но уже въ 18 3 9  г. разработка его 
производилась шахтами и галереями и годо
вая добыча его простиралась до 15,000 пуд.; 
съ тѣхъ поръ добыча эта все возрастала, 
таяъ что въ 184.2 г. она доходила до 150,000 
пуд. и значительная часть угля у потреблялась 
на луганскомъ литейномъ заводѣ. Въ пятиде- 
сятыхъ же годахъ, особенно съ тѣхъ поръ, 
какъ стали составлять проэкты посгроенія 
желѣзныхъ дорогъ на югѣ Россіи и усиливать 
пароходство на Дону и на Черномъ и Азов- 
скомъ моряхъ, разработка грушевскаго антра
цита получила болѣе правильный видъ и 
большое развитіе, такъ что въ настоящее 
время ежегодная добыча его простирается 
отъ 6 до 7 мил. пуд. Судя по расположенію 
пластовъ антрацита, площадь на обоихъ пла- 
стахъ его, возможная для разработки, состав
ляетъ до 267,000 кв. саж. Полагая же до- 
бцчу съ каждой кв. саж. по 350  п., богатство 
а^грацитомъ грушевскаго мѣсторржденія опре- 
дѣлдтд^ въ 9 З1/2 мил. пуд. Грушевскій антра- 
цитъ ]|^ѣетъ превосходныя качества: содер- 
жаніе углерода въ немъ 94 — 96°/о, онъ 
весьма твердаго пластинчатаго сложеоія и 
имѣетъ металлическій блескъ, не измельчается

отъ перевозки и не портится отъ лежанія на 
открытомъ воздухѣ; очень хорошъ для 'за- 
водскаго производства и иаровыхъ машинъ, 
употребляется для нашего юж. пароходства и 
на волжско-донской жеі. дорогѣ. Дѣна этого 
антр. на мѣстѣ производства 6—10 кои. с. 
пудъ. Въ настоящее время отъ Грушевскаго 
мѣсторожденія къ Дону проводится желѣзаая 
дорога.

(Мурчксона, геоюг. оп. Е»р. Рос., ч. I, с. 436; Имя. кам.- 
уг. дон. бас. Ле-Піе 1854, с. 274—5, 346, 458—9; Магм. з е т .  
n пут., т. u i, ст. Щуровскаго, с. 412; М. Сб. 1857, ст. Озер- 
скаго, 1857, N 5 (Гурьевъ); Оп. прнкдад. геомгіа МеІндор*а,
с. 185; Ъиб. ддя чт. 1853 г., ст. Барбота де Мари, мартъ» N 
233; Г. Ж. 1833, ч. IV, с. 1—48; 1839, ч. III, с. 25—39; 1842, 
ч. I, С. 117; 1854, ч. III, с. 269; Ж. М. Вв. Д. 1847, т. XVII,
0. 570; Од. В. 1841, N 26, с. 121; В. ст. 3. В. Доп., с. 8, 226; 
Koppen 8tat. В . ine L. d. D. K., 8. 198 , 216— 17, 220; 
Ànnuairô du jonm. de Mines de Buss. 1842, p. 323 —335; C&- 
stçes, p. 253* ебор. crr. сг*д- о Рос., n .  I, ст. Чеяипа ж Оэер- 
скаго, стр. 215; Мат. д л  хоз. ст. Рос., кн. I, оч. Зем. Bote. 
Дон., Хедецваго, о. 9 i f С»лго*егаго, От. Но», «р., т. Н, с. 
534; Вѣстн. пром. 1861, I, 42—48).

ГрупшОВВа, село (віад.), Еіевской г., 
Чигиринск. у., въ 40 в. къ з. отъ Чигирина, 
при прудѣ. Ч. ж. 1,412 д. об. п., 280 дв., 
винокуренный и свеклосахарныі заводы (гр. 
Бобринскаго); на послѣднемъ (пароваво уетр.) 
въ періодъ 1860—61 г. выработано 12,750 
пуд. песка, при 270 рабоч.

(Труды Воіьн. Эк. Общ., I, стр. 269; Обозр. pass. отр. 
кануф. промыш., т. I, вѣдом., стр. б).

Г р ю н г о ф ъ , селен., Курляндск. г-іи, 
Митавскаго (Добденскаго) у., къ ю. отъ Ми- 
тавы; замѣчательно по хорошо сохранивше
муся зкхку, служившему лѣтнимъ дворцемъ 
для вурляндскихъ герцоговъ.

(Ораноіскій, Курі. г., стр. 472).

Г р я зи н ск а я  коса, на р. Тверцѣ, Твер
ской г., Новоторжскаго у., выше с. Семеиов- 
скаго, которое находится въ 4 в. ниже у. г-да. 
Гр. коса открывается въ меженное время на 
протяж. отъ 150 до 200 саж.; суда ирохо- 
дятъ ее съ подчалкою отъ 3 до 6 лошадей.

(Судоход, дорожн. 1855 г., II, 31).

ГрЯЗНОѲ, солен, оз., въ 270 вер. къ ю.-
в. отъ Уральска, за р. Ураломъ, въ 107 вер. 
отъ этой рѣки. Оно лежитъ посреди безплод- 
ной степи. Окр. его до 20 в. На немъ въ 
жаркое время года садится не мало соли, 
которая добывается казаками.

(Рычковъ, топогр. Оренб., I ,  217, н іъ Ежем. соч. 1762,
1, 426; Г. Ж. >1862, стран. 579; Паиаса, пут., I, 443; Stocken- 
berg, Hydr., V, 128).

Г р язн ое: l) село (каз.), Воронежской
г., Задонскаго у., въ 33 в. къ з. отъ За- 
донска, ври впаденіи р. Грязной въ р. Во
ронежъ, на почтовой дорогѣ изъ г. Липецка 
въ Воронежъ. Ч- ж. 1,656 д. об. п., 195 дв. 
Жители занимаются хлѣбопашествомъ и рыб- 

: ною довлею.
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2) и 3) lÿ.* С т а р о е  и Н овое, села (каз.), j 
въ разстояніи одинъ отъ другаго на 1 вер., 
Тамбов, г., Моршанекаго у., въ 32  вер. къ 
ю.-з. отъ Моршанска, на коммерческомъ трактѣ 
изъ Моршанска въ Козловъ, при р. Грязнушѣ. 
Въ С т аром ъ  2 ,224  д. об. п., 250  дворовъ;
1 ярмарка. Въ Н овом ъ  1 ,32 6  д. об. п., 146  
дворовъ и незначительный купоросный заводъ 
(куп. Котельникова). Жители, кромѣ хлѣбо- 
пашества, занимаются извозничествомъ к пче- 
ловодствомъ.

4) Село, Тульской г., Ефремовскаго у.; 
см. А р х а н гел ь ск о е .

5) Село, Харьковск. г., Ахтырскаго у. въ 
50 верст, къ с. отъ у. г-да, съ свеклоса
харн. зав. пароваго устр., на которомъ въ 
18 6 0 — 6 1 выдѣлано сахарнаго песка 3 ,3 7 5  и.

Грязнуха: 1) село (.Н икольское  тожъ), 
Казанской г., Спасскаго у., въ 50 в. къ ю.-з. 
отъ Спасска, при р. Грязнухѣ, пр. Майны и 
въ 5 в. отъ Волги. Оно заселено въ 1699  
г. польской шляхтою, въ кондѣ X YIII ет. 
переименованною въ однодворцы, a впослѣд- 
ствіи обращенною въ вѣд. государ. имуществъ. 
Ч. ж. 2 3 7  д. об. я., 2 5  дв. Къ ю. отъ села 
древній земляной городокъ, принадлежавши, 
по преданію, болгарамъ.

(Рукоп. Казан. Стат. Комит., предст. въ 1857 г .) . г

2) Г р . Б о л ь ш а я , село (удѣл.), Саратов
ской г., Балашовскаго у., въ 7 в. къ с.-в. 
отъ Балашова, на лѣв. б. р. Хопра и при 
р. Ибашихѣ. Ч. ж. 2,866 д. об. п., 302 дв., 
пристань на р. Хопрѣ, на которой въ 18 6 0  
г. грузилось 5 ісуд. съ 123,0 0 0  пуд. на 
4 6 ,8 10  р.

3) Село (влад.), Саратовской г., Камышип- 
скаго у., въ 80 в. отъ Камышива, при р. 
Грязнухѣ. Ч. ж. 1,8 7 4  д. об. п., 2 24  дв.

4) Г р . В е р х н я я , иначе Ж рафт ъ, нѣмецкая 
ісолошя, Саратовской г., Камышинскаго у., 
Усть-Кулалинскаго окгр., въ 50 в. къ с. отъ 
Камышина, при р. Грязпухѣ, на большой до
рой изъ Камышина въ Саратовъ. Ч. ж. 
2 ,5 3 1  д. об. п., 1 7 3  дв. и католическая цер
ковь. Колонія основана въ 17 6 6  г.

5) Село, Симбирской г. и у., съ паточ- 
нымъ зав., на которомъ въ I860 г. выдела
но 5,200 пуд. патоки на 10,400 р.

Грязный, зав., Пермской губ., Верхо
турскаго у.; см. В и с и м о у т ш н с к ій  зав.

Грязовесцъ, у. г-дъ Вологодской губ. 
i I. F-дъ, въ 43 в. къ ю.-в. отъ Вологды, подъ 
58 °53 'і с. ш. и 5 7 ° 5 5 ' в. д., до архангель- . 
cço-московскому тракту; ра сположенъ на не- 
бфдыпихъ холмахъ по обоимъ берегамъ незна-

j чительной рч. Ржавцы и окруженъ съ с.-з. и 
ю.-з. болотами (грязями), отъ коихъ вѣроятно 
и получилъ названіе свое. Изъ грамоты в. 
кн. Іоанна IV Корниліеву. монастырю, данной 
въ 1 5 3 8  г., видно, что нынѣшній городъ былъ 
тогда незначительнымъ монастырскшъ почин- 
комъ; впослѣдствіи онъ сдѣлался обширмімъ 
селомъ и получилъ названіе Грязовлецъ. Въ 
17 8 0  г. с. Гр. назначенъ у. т-мъ Вологод
ской пров. Въ 18 6 0  г. въ Гр. было ч. ж. 
2 ,5 3 7  д. об. п. ( 1 ,1 8 8  м. п.), изъ коихъ 
купцовъ 270, мѣщанъ 1,226. Въ 18 6 1  г. въ 
г-дѣ 3 камен. церкви, домовъ 320  (30 кам.), 
лавокъ 1 1 6 ,  площадей 4, улицъ 1 5  (Москов
ская мощеная), 2 му&с. училища (въ 18 6 0
г. учащихся 76) и 1  женское (въ 1860 г. 
учащихся 31) . Земли городе. 2 ,2 7 7  дес., йзъ 
коихъ подъ дровянымъ лѣсомъ 1 ,7 3 1  дес. 
Городской доходъ въ 18 6 0  г. 3 ,6 8 1  р. Заво
довъ въ 18 6 1  г. 2 кирпичныхъ. Жители преи
мущественно занимаются хлѣбопашествомъ и 
мелкими промыслами: вязаніемъ чулокъ и ва- 
регъ. Здѣшнее купечество ведетъ торговлю 
льномъ, холстомъ, масломъ, саломъ и сырыми 
кожами, отправляя ихъ частію въ С.-Петерб., 
частію же въ Архангельскъ. Въ 18 6 1  г. вы
дано торговыхъ свидѣтельствъ 57  (47 купеч.). 
Въ г-дѣ еженедѣльные базары и ежегодно три 
ярмарки; посіѣдняя, по оборотамъ, самая зна
чительная. Въ 18 5 6  г. на нихъ привезено 
товара на 70 т., продано же на 3 5 ,8 7 5  руб.; 
въ 18 6 0  привез, на 3 1  т., продано на 12^385.

(Город, посел., ч. I, стр. 335; В. ст. Вологод. г ., стр. 369, 
свѣд. спец., стр. 5; Брусиловъ, Опытъ опие. Вологод. г., стр. 
21; Корниловъ, Матер, для стат. учеб. завед., стр. 16, 60; Зяб- 
ловсігій, Землеоп. Рос., т. 3, стр. 540; Шевыревъ, Поѣзд. въ 
Кирилов. Бѣлозер. мов., ч. I, стр. 99; Указ. важяѣйш. примѣч. 
на пути Е. И. В ., 1837 г., стр. 16; Общ. хоз. и устр. город, 
за 1858 г., ч. И, стр. 376; Вологод. губ. вѣд., 1847 r., N  32; 
Справоч. кн. Вологод. губ. на 1856 г., стр. 51).

II. Г р я зо в ец к ій  у - д ъ , въ ю.-з. части г-іи. 
Простр. 96 кв. м. или 4,644 кв. в. Пло
щадь уѣзда, принадлежавшая къ древнему За- 
волочью, имѣетъ характеръ холмистый, но 
холмы ея имѣютъ незначительную высоту. 
Въ ю.-в. часть у. входитъ невысокій кряжъ 
изъ Солигаличскаго у. (Костром, г.). Возвы
шенность эта огнбаетъ р. ІПингорь (прит. 
Сухоны)* й образуетъ въ с.-в. углу такъ на
зываемую С вя т ую  гору, при погостѣ того 
же имени; высота этой Святой горы надъ 
окружающею мѣстностью до Д 40ф ;; съ нее 
видзеы Грязовецъ, Вологда и Каднйковъ. По 
сѣв. и зап. частямъ у-да проходитъ рядъ без- 
лѣсныхъ и весьма отлогихъ,а потому едва 
замѣтныхъ холмовъ. Абс. высота Грязовца 
не яревышаетъ 760 ф. Рѣки уѣзда принадле
жатъ большею чаетію къ Сѣверодвинской си-
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стемѣ, но отчасти и къ Волжской. Изъ пер
выхъ замѣчательны : С у х о н а , служащая на 
всемъ своемъ теченіи границею Кадниковскаго 
у., при впаденіи р. Вологды, она достигаетъ 
здѣсь значительной тир. (до 80 саж.) и глу
бины (до 5 саж.). Изъ притоковъ Сухоны за- 
мѣчательны: Л еж а , Ш ангоръ , П учкасъ. Л еж а  
перерѣзываетъ весь у-дъ отъ ю.-в. къ с.-з. 
почти на протяженіи 100 вер. и при выходѣ 
изъ Буйскаго у. (Костром, т.) достигаетъ до 
10 саж. шир. Въ южной часто уѣзда Лежа 
течетъ въ крутыхъ берегахъ, съ приближе- 
ніемъ же къ устью возвышенности отходятъ 
и образуютъ значительную долину. По ней 
можно сплавлять лѣса небольшими плотами. 
Въ Лежу впадаютъ до 30 рѣкъ, изъ нихъ 
болѣе другихъ важны: В е л и к а я , имѣющая дл. 
до 70 вер., по которой весною производится 
значительный сплавъ строеваго и дровянаго 
лѣеу. Ж амела  имѣетъ до 50 вер. дл.; на днѣ 
ея встречается почернѣвшій дубовый лѣеъ, 
который нынѣ не растетъ въ окрестностяхъ. 
Л а с т а , служащая границею съ Вологод. у. 
Къ Волжской сиетемѣ принадлежатъ притоки 
Костромы: О бнора , протекающая по южной 
части уѣзда и М о н за , берущая начало на гра- 
ницѣ съ Тотемскимъ у. Озеръ въ уѣздѣ мало 
и они не велики; оз. Н икольское  (дл. 4 в., 
іпир. 3 в.) есть расширеніе р. Соти, выходя
щей изъ озера подъ именемъ Комелы, Боль
шая же часть озеръ находится по теченію р. 
Сухоны, изъ нихъ замѣчагельны: Оназемское 
(15  в. дл., 6— 9 шир.) на границѣ съ Во
логод. у., Ж осоѳо-озероу дл. 3 в., шир. 1 в. 
и другія* Болотистыя пространства попадаются 
въ разныхъ частяхь у-да, но самое замѣча- 
тельное изъ нихъ Г еоргіевское  (140  в. въ окр.) 
между р. Лежею и Шингоремъ; посреди его 
находится церковь > св. Георгія. Почва уѣзда 
преимущественно глинистая, мѣстами же ило
ватая. Въ уѣздѣ есть 3 мияеральныхъ источ
ника, имѣющихъ свойство желѣзныхъ водъ; 
одинъ изъ находится близъ Корниліева монаст. 
и 2 близъ рч. Нурмы. Въ 18 6 1  г. ч. ж. въ 
уѣздѣ (безъ города) было 8 2,563 д. об. п. 
(38 ,4 71 м. п.), изъ нихъ дворянъ 210, крест, 
казен. 45,548, удѣльныхъ 1,10 0 , вышед. изъ 
крѣп. зависим, крест. 29,620, дворов. 2,280. 
На кв. м. съ городомъ 860 жит. Въ у-дѣ 
2 стана. Неправославн. : 80 единовѣрцевъ,
846 раскольник. Въ 18 6 1  г. въ у-дѣ 70 пра
восл. церквей и 3 монастыря: Т р о и ц к ій -О б -  
норскій (Комельскій) муж. 3 кл., въ 15  в. 
отъ у. г-да, при р. Обнорѣ; В веденскій -Ж о-  
мельскій муж. 3 кл., въ 5 в. отъ у. г-да, на

ГеограФ. Сюварь.

р. Нурмѣ и Рисполоэю енскій-Ж омелъскій  муж.
3 кл. въ 20 в. отъ у. г-да, при pp. Кохтышѣ 
и Лежѣ; въ нихъ вь 18 6 1 г. было иноковъ 
50. Главн. занятіе жителей земледѣліе; у-дъ 
принадлежитъ къ числу плодороднѣйшихъ въ 
г-іи и уступаетъ только Вологодскому. Подъ 
пашнями до 15 6  т. десят., менѣе 1/з  всей 
площади; въ 18 56  г. въ у-дѣ собрано хлѣба 
180  т. четв. озимаго и 16 1  т. яроваго; на 
посѣвъ употребляется 35 т. четв. озимаго и 
6 Г) т. яроваго. За мѣстнычъ потребленіемъ 
остается избытокъ, сбываемый на Вологодскую 
пристань для отправленія къ С.-Петербургу и 
Архангельску. Главные хлѣба: рожь, ячмень, 
овесъ и частію пшеница. Ленъ сѣется въ 
достаточное количествѣ, идетъ на пряжу и 
холетъ, вывозимые въ C.-Петер. Скотоводство 
въ 18 6 1 г.: лошадей 18 т., рогат, скита 35  
т., овецъ простыхъ 5 1 т .  Подъ сѣнокосами 
до 66,425 дес., сѣна собирается (въ 1856  г.) 
до 5 мил. пуд. Огородничество и садоводство 
не развиіы. Пчеловодства почти нѣтъ. Подъ 
лѣсами до 196 т. дес., т. е. 40°/о всего про
странства у-да; лѣсъ большей> частію дровя
ной (въ 1858  г. казнѣ принадлежало 40 т. 
дес.). Лѣсные промыслы незначительны и .со
стоять въ сидкѣ дегтя и смолы, въ размѣрахъ 
только необ^одимыхъ для домашняго употреб- 
ленія и вь рубкѣ и отправкѣ дровъ по р. 
Великой и Лежѣ къ Вологдѣ; выдѣлва же 
деревянной посуды незначительна, йзъ осталь
ныхъ промысловъ распространено пряденіе 
нитокъ ж выдѣлка холста. Въ 1860 г. въ 
уѣздѣ было 10 фабр, и заводовъ, 1 полотня
ная на р. Лухтѣ (на 32,000 р. парусины), 
ватная при с. Щ еппѣ  (на 75 р.), 3 виноку- 
ренн. зав. (на 19,490 р.), 3 сыроварен, зав. 
въ сс. Ю р о вѣ , М икляееѣ  и Филимоповѣ  (на 
7,480 р.), 2 кожевенныхъ при pp. Нолосовнѣ  
и М и хален ѣ  (на 17 ,10 0  р.). Въ уѣздѣ (кромѣ 
г-да) бываютъ 3 ярмарки, на которыя въ 
18 5 5  привезено товаровъ на 8,000 р., про
дано на 4,550 р., предметы торга: ленъ, 
пряжа, холетъ и коровье масло.

(См. Воюгодская губ.).

Грязь, дер., Московс. г., Звенигороде, у.; 
см. В е р х о гр я зье .

ГрЯН К О ВЪ  или Т р т ш ш  хуторъ, Са
марской г-іи, Новоузенс. у., на лѣв. бер. Волги, 
вере. 17  ниже Николаевской слоб. (т. е. 
между Камышиномъ и Антиповкой) съ при
станью на В., на которой въ 1860 грузилось 
49 суд. съ грузомъ 1,577,9 4 8  п. на 498,568 р.

Губа пли Х у б а , р., Новгородской г., пр. 
пр. Меты. Беретъ начало въ болотахъ Кре-

45
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стецкато у. Общее напр, къ ю.-ю.-з., длг. теч. 
74|вер. Нормальный горизонтъ рѣки не су
доходенъ; весною по нея сплавляется лѣса 
на 3 т. руб. Прит. дѣв. : Усна или Тесна 
и Іанышина.

(Судоі. Дорожн., и , 1855 г., поверстн. опис., стр. 139).

Губари, сею (каз.), Воронежской г., 
Новохоперскаго у., въ 10 4  в. къ с.-в. отъ 
Новохоперска, при р. Хопрѣ, близъ границы 
Балашовскаго у. (Саратовской губ.). Ч. ж. 
2,966 д. об. п., 389 дв.

Губахинекая или Г у б а ги и н ск а я  нри- 
станъ, на р. Косвѣ, Пермской г-іи, Соликам. 
у., къ ю.-в. отъ у. г-да, въ 2 5  вер. къ ю.-в. 
отъ Кызеловскаго зав. На ней грузятъ для 
сплава: лѣсъ, жерновой камень и металли- 
ческія тяжести, подвозпмыя гужомъ съ Кы
зеловскаго зав. и отправляемый по Косвѣ и 
Камѣ въ заводы Чермосскій, Хохловскій и 
Полазнинскій. Въ 4 вер. ниже пристани на 
высокомъ берегу р. Косвы, при впаде- 
ніи р. Губахи, ваходится Г у б а х ш с к т  
пріискъ каменнаго угля. Соединенная тол
щина двухъ пластовъ угля 10 арш., паде
т е  пластовъ подъ 50 ° на з.-ю.-з., при про- 
стиравіи на с.-с.-з.. Уголь хорошаго качества. 
У самой Губах, пр. обнаженъ горн, извест
някъ съ характ. оканенѣлостямш Productus 
gigas и Chonetes papilionacea. На Губи- 
хинск. пріискѣ добыто въ 1 8 1 4  г. 9,700  
пуд. камен. угля, съ 18 4 3  по 1846 3,000 
пуд., съ 18 4 9  по 18 5 4  5 ,3 3 5  пуд., съ 18 56  
до 1860 г. 38,840 пуд.

(Сиб. В. 1821 г. геогн. зам. Любарскаго; Г. Ж. 1857, IH- 
227; В. Ст. Пери, г., стр. 45; Stuckenberg, Hydr., V, 573: Г. Ж. 
1358, III, 60; 1862, стр. 258; Yerh. d. Miner. Ges. 1862, p. 237).

- Гу берлинская станица, бывшая крѣ- 
поегь, Оренбургской г. и у., въ 202 в. къ в. 
отъ города, при впаденіи р. Чебаклы въ р. 
Губерлю. Она основана въ 1 7 5 5  г. Кирило- 
вымь для лучшаго сообщенія азіатдевъ съ 
Оренбургомъ и для обхода высокихъ Губер- 
линскихъ горъ. Во время пугачевскаго бунта, 
крѣпость была раззорена и выжжена. Ч. ж. 
36 5 д. об. п. (пр. сп. 18 5 7  г.), казаковъ, 
12 4  двора.

(Ежемѣсяч. соч. 1789, I, 347, 399; Мат. для ст. 1 8 3 9 от.  
II, стран. 34; Паласа пут. I, 385; Топогр. ОреНб., РючкЬва, 
ч. ІГч стр. 138; Ст. оп. Оренб. губ., Дебу, стр. 193).

Губерлинскія горы составляютъ отрогъ 
южнаго. Урала, въ вост. части Оренбургокаго 
у., той же губерніи. Нѣкоторые подъ име
немъ Губерлинскихъ горъ разумѣютъ всю 
цѣпь, отдѣляющуюся отъ вершины р. Мал. 
Кызыла и идущую на югъ до устья р. Гу- 
берли, гдѣ она и упирается въ Уралъ. Но 
большею частію Губерлинскими го.рами на

зываютъ только возвышенности, сопровождаю- 
щія теченіе р. Губерли; сѣверн. же части Гу- 
берлинской цѣпи въ обширномъ смыслѣ этого 
слова носятъ яазваніе К у р ю к ъ , Е ы ркт ы  и 
Е ренды къ  (см. это). Собственно Губерлинскія 
горы состоятъ изъ кремнист, сланцевъ, на вое. 
стор. которыхъ встрѣчаютсядіориты измѣевики. 
Губерл. горы представляютъ множество остро- 
коническихъ вершинъ съ крутыми скатами. 
Формы эти образовались, какъ кажется, вслѣд- 
ствіе размыва трещинъ, образовавшихся между 
кремнистыми сланцами, ипересѣкавшихъ сплош
ное первоначально плоскогоріе, постепенно пре
вращенное въ тѣсную группу холмовъ, располо- 
женныхъ безъ всякаго порядка. Абс. выс. Гу
берлинскихъ горъ не превосходить 800 до
1,000 р. ф.

(Рычковъ, Топогр. Оренб., ч. I, стр. 240; ч. II, стр. 140* 
Его же, въ ежеыѣс. соч. 1762, I, 449, П, 235; Фалькъ, отъ 
Спб. до Томска, въ поін. собр. учен, пут., ч. VI, стр. 249; 
Hofman и. Helmersen, Geognost. Untersuchung des Siid-Ural- 
Gebirge, S. 68; Матер, для стат. Poo., 1839 г., отд. И , стр. 6; 
Черемшанскій, Оренбург, губ., стр. 18, 22; Г. Ж. 1836, IV, 
306; Меглицкій въ Горн. Жур. 1857 г., ч. Ill, приложеніе, стр. 
7, 19, 49, .73, 120; Мурчисонъ, геолог. Рее., ч. II, стр. 235; 
Левшнна, Кирг.-Кайс. орды и степи і ,  61; Мурчисонъ, геол. оп. 
Россіи II, 234—38; Еверсмана, ест. ист. Оренб. края I, 40: Пал
ласа пут. I, 384).

Губер Л Я  Большая, р., Оренбургской 
губ. и у., прав. прит. Урала, составляется 
изъ двухъ истоковъ: Сухой-Губерли и Урманъ- 
Губерли. Источники Г. находятся на 7 16  ф. 
выше уровня Урала въ степной мѣстности. 
Въ верховья Г. течетъ въ пологихъ овраж- 
кахъ, въ которыхъ кое гдѣ расположены не
большая болотистыя озерки. Въ среднемъ и 
нижнемъ теченіи Г. протекаетъ въ глубокпхъ 
и крутыхъ оврагахъ между кремнистыми слан
цами, растреснутыми въ разныхъ направле- 
ніяхъ и образующими такъ называемыя Гу- 
берлинскія горы. Лѣвый берегъ рѣки преиму
щественно крутой и возвышенный, правый 
покатый къ рѣкѣ и отлогій. Главное направ- 
леніе Г. къ ю., дл. теч. до 80 вер., шир. не 
болѣе 3 саж., дно каменистое; вода чиста и 
прозрачна. Зимою мѣстами Губ. не замерзаетъ; 
цо берегамъ ея видны въ скалахъ пещеры.

(Г. Ж. 1857 г., ч. III, въ приложевіи, стр. 68, 75, 96, 119; 
Фалыгь, въ пѳлн. собр. учен, путеш.,] 1824 г., ч. V I , сто. 249* 
Зап. Геог. Об. XI, 465).

Губина, дер., Пермской г., Чердын- 
скаго у., въ 25  в. къ ю.-з. отъ г. Чердыни, при 
р. Камѣ, замѣчательна остатками городища, 
состоящаго изъ трехъ валовъ и трехъ рвовъ. 
Въ валахъ находили плиты и рааныя сереб- 
ряныя и мѣдныя вещи.

(Деевн. Зап. Рычкова, 1770 г ., етр. 125; Muller, Stromsyst.
d. W olga, p. 335). , J

Губиниха, село (каз.), Екатеринослав
ской губ., Новомосяшскаго у., въ 22  вер.
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къ с. отъ г. Новомосковска при р. Гу- 
бинихѣ. Чис. жит. 1 ,7 0 1  д. об. п., 236 дв., 
почт, станція.

Губинныя горы, Оренбургской губ., 
Троицкаго у., составляютъ западный отрогъ 
Златоустовскаго Урала, отъ р. Ая, между р. 
Губинною и Уртюмомъ. Плоская вершина ихъ 
представляетъ обнаженія гнейсогранита.

сг. Ж. 1837, ч. I, стр. 276).

Губинскіе нефтяные ключи, Оренбург
ской г., Бугурусланскаго у., въ дачахъ с-ца 
Михайловки, въ 6 в. отъ Сергіевскихъ мин. 
водъ, на прав. стор. р. ПІунгута. Вытекаю
щая нефть жидка и жирна, на воздухѣ гу- 
стѣетъ, имѣетъ сѣрный запахъ, горькій вкусъ, 
двѣтъ темно-бурый и употребляется ивогда 
для леченія болѣзней.

(.Грумъ, минер, воды, ч. I, стр. 292; ЧеремшавскШ, Оренб. 
губ., стр. 63).

ГубіСИНО, село (каз.), Орловской г., 
Малоархангельскаго у., въ 12  вер. къ ю.-в. 
отъ Маюархангельска, при р. Соснѣ, на 
почт, трактѣ въ Ливны. Ч. ж. 2 ,0 33  д. об. 
п., 2 5 5  дв., становая квартира, сельское 
училище.

Губникъ, село, Подольской губ., Гай- 
синскаго у., къ ю. отъ г. Гайсина, при р. 
Бугѣ. Ч. ж. 1 ,9 5 7  д. об. п., 3 0 1 дв. и 
православ. церковь.

Губское, село, Полтаве, г., Лубенск. у., 
въ 15  вер. къ с.-з. отъ у. г-да, на р. Оль- 
шанѣ. Жит. 1,6 38 , двор. \238.

Гугнинская, стан., земли Войска 
Донскаго, 2-го Донскаго окр., на прав. бер. р. 
Дона, вер. въ 100 къ ю.-з. отъ Нижне-чирской 
стан. Жит. въ самой стан. 7 4 7  д. об. п., 
великоросс, (пр. сп. 18 5 7  г.), а къ приходу 
ея принадлежатъ 1 1  хуторовъ съ 1,8 7 8  жит. 
об. п.,-всего врихожанъ 2,6 25 д. об. п.

(Koppen, St. В. ins L. d. Don. K os., S. 160)- ‘

Гудермесъ или Г ум съ , р., Терек, обл., 
пр. пр. Сунжи, въ Большой Чечнѣ. Беретъ 
начало изъ г. Тури-ламъ, въ Даргинскихъ 
высотахъ и имѣетъ направленіе къ с. Пер
выя 10  верстъ течетъ въ глубокомъ лѣси- 
стомъ ущельѣ, въ крутыхъ берегахъ, далѣе 
проходитъ между отрогами высотъ Эрсеной- 
кортъ и Кеттышъ-кортъ, по каменистому ложу; 
ущелье здѣсь расширяется, но берега ска- 
лйёты. Правая сторона открыта и изобилуетъ 
хорошими садами, пастбищами и лугами; лѣвая 
же покрыта густымъ строевымъ лѣсомъ. Отъ 
аула Пасай рѣка протекаетъ по Бол. Чечнѣ 
то стѣсняясь горами, то выходя изъ нихъ; 
бер. ея большею частію покрыты дѣсомъ. За

ауломъ Элесхенъ-юртъ рѣка огибаетъ ю.-з. 
оконечность Качкалыковскаго хребта и у 
укрѣп. Умаханъ-юртъ впадаетъ въ Сунжу. 
Теченіе ея быстро, во время прибыли воды 
непроходимо, вода мутна, но здорова. Изъ 
многихъ притоковъ Гудермеса замѣчательны 
справа: Х у л х у л а  и М ичикъ. По р. Гудер
месу расположено 28 ауловъ, изъ нихъ 17  
еще въ 18 59  г. изъявили свою покорность. 
Въ 3 вер. отъ Умаханъ-юрта на правой 
сторонѣ рѣки расположенъ аулъ Гудерм есъ , 
въ немъ ч. ж. 2,39 7 д. об. п., 400 дв.

(Берже, Чечня и чеченцы, стр. 16, 27, 149: Кавк. Kai. 1858. 
стр. 296). ’

Гудшю или Больш ой ильм ень, солян. 
оз., въ землѣ Войска Донскаго, въ 2 Донск. 
окр. Это есть мелководный разливъ р. Ма- 
ныча, длиною до 30 , шир. 5 — 9 в. Берега 
его съ с.-з. стороны возвышены. Озеро мел
ководно, а именно глуб. его не превоехо- 
дитъ 10 ф.; дно его грязно и вода имѣетъ 
горьковатый вкусъ, но не даетъ садки соли.

(Грумъ, мин. вод., I, стр. 391; Газ. Другъ здравія за 1853 г.;
Bergsträsser въ Peterm. Mitth. 1861).

Гудо-шаурское ущелье въ главномъ 
Еавказскомъ хребтѣ, Тифлисской г., Горскаго 
окр. Оно выходитъ въ вядѣ довольно обшир
ной луговой долины въ Хевское ущелье при 
сел. Ачхоты (на военно-грузинской дорогѣ). 
Шесть вер. выше своего выхода, при с. Ахал- 
цихъ, Гудо-шаурское ущ. соединяется съ|бо- 
ковымъ ущельемъ Артхомскимъ и идетъ далѣе 
на 7 в. подъ именемъ Джутинскаго и нако
нецъ запирается горою Архотисъ-мта. Направ- 
леніе ущелья отъ з. къ в., длина до 1 5  в. 
Горы, образующія ущелье, безлѣсны и с о 

с т о я т ъ  изъ сланцевъ и частію гранитовъ; 
южный кряжъ круче и утесистѣе сѣвернаго. 
Въ серединѣ ущелья течетъ р# Сно, притокъ 
Терека; ущелье возделывается и очень пло
дородно. На западѣ ущелье довольно широко, 
но чѣмъ далѣе къ вост., тѣмъ становится 
уже и наконецъ превращается въ узкую и 
обрывистую тѣснину. Въ ущельи находилось 
небольшое, но сильное Гудо-шаурское укрѣп- 
леніе.

(Обз. віад. за Кавк., ч. II, отр. 94; Brosset, Descr pt. 
géogr. de la Géorgie, p. 227).

Гудуръ-дагъ, гора, Дагестане, обл. За- 
катальс. окр., къ с.-в. отъ кр. Новыя Закаталы, 
въ главномъ Кавказскомъ хребтѣ, имѣетъ абс. 
выс. 11 ,2 2 0  ан. ф. по геод. там.

(Кавк. Кад. 1858 г., стр. 355).

Гудъ, гора въ главномъ Кавказскомъ 
хребтѣ, Тифлисской г., Горскаго окр., до
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военно-грузинской дорогѣ, между стандіями 
Коби и Кайшауромъ, въ 10 вер. отъ Коби 
и въ 6 отъ Кайшаура, на лѣв. бер. Арагвы, 
выходящей изъ Гудовскаго ущелья. Гудъ-гора 
съ сѣверной стороны отдѣляется небольшою 
долиною, извѣстною подъ именемъ Ч ерт овой , 
отъ горы Ж ресш овой  (см. это сл.). Абсолют, 
высота Гуда 8,030 фут. Дорога пролегаетъ 
по западной окраинѣ горы, почти надъ са
мою пропастью, въ которой стремится Арагва. 
Часть военно-грузинской дороги, пролегаю
щей по Гудъ-горѣ, есть самая опасная въ 
зимнее время отъ нависшихъ массъ снѣга, 
иногда въ нѣсколько сажень толщиною. Эти 
массы нерѣдко падаютъ черезъ дорогу обва
лами въ пропасть, унося, съ собою все, что 
попадется на пути. При подошвѣ горы рас
положена дер. Гуда. Абс. выс. Г удо вск а го  
горнаго прохода на военно-грузинской до- 
рогѣ 7 ,7 2 8  фут. Гора Гудъ состоитъ изъ 
порфиро-базальта. Близъ горы, въ истокахъ 
Арагвы, находится Г удо вск о е  ущелье. Въ немъ 
сохранились двѣ развалины древнихъ крепо
стей: одна при церкви Квела - цминда, а 
другая при церкви Квира-цховлиса. Основа- 
ніе ихъ относятъ къ царствованію царицы 
Тамары. Первая совсѣмъ разрушилась, вторая 
тоже пришла въ ветхость.

(Klaproth, Yoy., I, р. 486; Montpéreux, Voy., vol. TV, p. 
268 (названа Khodos); Gilles, Lettres sur le Caucase et la 
Crimée, p. 251; Вердеревскій, отъ За>ралья до Закавказья, стр. 
2Ü6; Wagner, der Kaukasus, S. 205; Константіновъ, дорожн. 
по пути слѣдован. Е. И. В. въ 1850 г., стр. 8; Кавказ. Календ. 
1859 г., стр. 363; Сѣв. архивъ 1828 г., т. XXXIV, отд. IV, стр. 
235; Ш. М. В. Д. 1840, XXXVIII, 236; Eichwald, Reise n. d. 
Hasp. M., S. 754).

Гужовка или Г у з о в к а , село, Чернигов
ской г., Борзненскаго у., въ 50 в. къ ю. отъ г. 
Борзны, при р. Гузовкѣ, подъ 5 0 °5 4 ' с. ш. 
ж 5 0 °7 ' в. д. Ч. ж. 2 ,0 77  д. об. п. (по пр. 
сп. 18 5 7  г.).

Гузицино, деревня (влад.), Ярослав
ской губер., Даниловскаго уѣз., въ 59 верст, 
отъ г. Данилова, при р. Волгѣ. Ч. ж. 268
д. об. п., 46 дв. и 2 картофельно-паточныхъ 
завода, на которыхъ въ 1860 г. выдѣлано 
15 ,8 7 1  пуд. патоки на 25,490  руб., при 48  
рабочихъ.

ГуЗЕЩЫНСКІЙ или Ч ернорѣ цкій  пере- 
катъ на р. Волгѣ, Костромской г. и у., близъ
д. Дубровой, образовался въ 100 саж. отъ 
песчаныхъ береговъ рѣки и фарватеръ его 
доходить до 22 верш.

(Костр. г., Крживоболоцкій, стр. 54).

Гуйдукскія соляныя озера, Астрахан
ской губ. и у., въ 226  вер. къ ю.-в. отъ 
города* ио кавказскому почтовому тракту. 
Йхъ 2* Солв добывалась съ Больш. Г. оз.,

но не отличалась хорошимъ качеством ь. По
следняя добыча происходила въ 18 4 4  г.

(Г. Ж. 1857, ч. III, стр. 144).

Гуйдукъ, сухое русло рѣки, принадле
жащей къ Кумо-манычекой низменности и па
раллельной р. Кумѣ, которой оно можетъ быть 
составляло рукавъ. Гуйдукъ имѣетъ вер. 60 
дл. и направл. къ Каспійскому морю парал
лельно Кумѣ и сѣвернѣе ея. Степной про- 
межутокъ верстъ въ 20 отдѣляетъ Г. отъ 
Кумы. Г. въ i8 6 0  г. назначенъ границею 
между губерніями Астраханскою и Ставро
польскою, вмѣстѳ самой Ж умы  и простой черты 
отъ р. Маныча къ р. Кумѣ.

(Сенате, вѣд., 1860, N 30, с. 306; Bergsträsser, въ Peterman 
Mitth., 1859, p. 426).

Гукъ или Ж укъ, названіе Енисея у ени- 
сейскихъ остяковъ; см. Е н и с е й .

Гулангъ-пилынгъ-нейфъ-соры,
гора, въ сѣв. Уралѣ, Вологодской губ., между 
6 2 ° и 6 8° с. ш., отдѣляетъ истокъ Кел- 
лынгъ-я отъ истоковъ Монингъ-я, и возвы
шается надъ ур. м. на 2 ,2 34  фута.

(ГоФманъ, Сѣвер. Уралъ, ч. II, стр. 89).
Гулѳва, сел., Екатеринославской губ., 

Бахмутскаго у.; см. Ж орсунъ.
Гулевая, С., Екатеринославс. губ., Бах

мутскаго у.; см. С ергѣ евка.
Гулюшево, село (удѣл. и влад.), Сим

бирской г., Алатырскаго у., въ 45 в. къ ю.-ю.-в. 
отъ Алатыря, при р. Ашн^. Ч. ж. 2 ,4 9 1 д. 
об. п., 2 5 5  дв., удѣльный приказъ, училище 
и 1 ярмарка въ году.

Гуляевка, слоб. (помѣщ.), земли Войска 
Донскаго, Усть-Медвѣдицкаго окр., при рѣч. 
Арчадѣ, прит. р. Медвѣдицы, и озерѣ Дере- 
венскомъ, въ 65 вер. на с.-в. отъ Усть-Мед- 
вѣдицкой стан. Чис. жит. 2,060 д. об. п., 
великоросс., правосл. цер., 288 двор, и 2 
ярмар. въ году. Къ приходу этой цер. при
надлежатъ 3 хутора и 2 поселка съ 1,2 6 5  
жит. об. п.

Гуляевскій-перекатъ, мель на р. 
Волгѣ, Казанской губ., Свіяжскаго y., 1 1  вер. 
выше устья р. Свіяги. На Гул. пер. въ ме
женное время воды бываетъ только 6 фут., 
и суда проходятъ ея безъ затрудненія, пред
варительно перегрузившись.

(Судох. дорож. изд. пут. сообщ., ч. I, стр. 130).
Гуляевы кошки, такъ называются ос-ва 

и мели, лежащіе въ Сѣверномъ океанѣ, про
тивъ устья р. Печоры, Архангельской губ. 
Ю.-в. оконечность самой восточной изъ ко- 
шекъ находится подъ 6 8 °5 0 ' с. ш. и 7 4 °  
2 3 ' в. д. Наружныхъ кошекъ до 9, подвод- 
ныхъ до 5.

(Зап. Гидр'. Деп., ч. V, стр. 13).

\
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Гуляйполѳ, м., Кіевскон губ., Чигирин-
скаго y.; см. З л ат оп ол ь .

ГуляЙПОЛЬ, Екатеринославской губ., 
Александровскаго y., при рѣч. Гайчулѣ, въ 
75 вер. на в. отъ г. Александровска. Чис. 
жит. 2 ,52 1 д. об. п., 434  двора, училище, бо
гадельня, ежеднев. базары и 3 ярмар. въ году.

Гуляницкій - Корсунскій - Ону- 
фріевскій муж. заттат. монастырь, Нев
ской г.; см. м. Е о р сун ь .

ГумбѲТЪ, общество лезгинскаго племени 
въ Дагестанѣ; см. Б акм олялъ.

Гуменцо, болото, Пермской губ., въ се
верной части Чердынскаго у. ; тянется по 
границе Усть-Сысольскаго уезда на 100 вер.; 
имеетъ характеръ тундры, поросло сосновымъ 
болотнымъ леоомъ, на почве растетъ между 
мхомъ багульникъ и клюква. Въ этомъ болотѣ 
беретъ начало р. сев. Келтыиа.

св. ст. Перм. губ., ч. I, стр. 55; Хозяйс. #п. Перм. губ., 
Попова, ч. I, стр. 85).

Гумиста, река, Кутаисскаго ген. губ., 
въ Абхазіи, Абхазскаго окр., беретъ начало 
изъ Абхазскаго хребта, течетъ къ ю.-з. и 
впадаетъ въ Черное море, выше Сухумъ-Кале. 
Она очень быстра, іт потому, не смотря на 
значительную ширину и дливу, плаваніе по 
ней невозможно. Изъ притоковъ Г. замечате- 
ленъ правый Хабота. При устье Г. пересе
кается дорогою изъ кр. Сухумъ-Кале въ укр. 
Бомбары.

СВ. Ст. Кутаис. губ., стр. 246; Montpéreux, Voy. aufc. du 
Cauc. I, 278, 303).

Гумишевскій медный рудникъ, Перм
ской губерніи, Екатеринбургскаго у-да, въ 
3 вер. къ сев. отъ Полевскаго завода, 
подъ 5 6 °5 ' с. ш. Открытъ въ 1 7 3 1  году; 
при самомъ начале работъ здесь были встре
чены следы нудскихъ работъ. Рудникъ за
нимаетъ долину, ограниченную съ сев., зап. 
и вост. діоритовыми горами, а съ юга, рч. 
Железинкою, притокомъ Полевой; долина тя
нется до пруда Северскаго завода. Площадь, 
занимаемая рудникомъ, составляетъ до 1^ 4  в. 
дл. и отъ 10  до 70 саж. шир.; посредине 
ея образовалась лощина въ 3 саж. глубин, 
вследствіе обрушившихся шахтъ. Медныя руды 
лежатъ въ пласту тальковыхъ глинъ, сопри
касающихся на з. съ крупнозернистымъ извест- 
някомъ, который простирается отъ с. на ю. 
при паденіи подъ угломъ 4 4 ° ,  съ восточной 
же стороны прилегаетъ къ безрудной глине, 
переходящей на глубине отъ 2 6 — 36 саж. 
въ кремнистый камень. Руды лежатъ въ глинѣ 
гнездами различной величины и состоятъ 
преимущественно изъ малахита, встречаю

щегося иногда большими кусками, красной 
медной руды, самородной мёди, медной зе
лени и редко медной черни, также встре
чается небольшими сплошными массами мед
ный колчеданъ. Все руды сопровождаются 
бурымъ желѣзнякомъ или кварцемъ. Рудъ до
бывается ежедневно до 4,000 пуд., работы 
производятся шахтами, изъ коихъ действую- 
щихъ 1 1 ;  для отлива воды изъ рудниковъ 
устроены штольни. Руда поступгаетъ на По- 
левскій медиплавильный зав.

СЛепеіннъ, Дн. з. ч. И, с. 272; Его же въ Поін. собр. учен, 
пут. IV, 309; Паласа пут. II, ч. t-я, с. 189;Merkw. d. Baschkiren 
etc. aus Pallas R. 1777, p. 169; Хоз. оп. Oep. г., ч. I, с. 38—И. 
278, 290; Спб. Вѣс., 1818 г., ч. VII, стр. 20 ; Словцовъ, Ист. оп. 
Сиб., ч. И, стр. 387; Rose, Reise, I, S. 242; Zerrenner, Erdk.
d. G. Perm., II, S. 166, 168, Эконом. Указ. 1857 г., N 39, стр. 
917; Г. Ж. 1843 г., ч. ПІ, стр. «453—360; Щуровскій, Ураіьс. 
хр., с. 376; В»г и. Helmer s ., В. XXII, S. 93; ІКпшш R. I, 349).

Гуммедьсгофъ, селеніе, Лифляндской
г., Феллинскаго у-да, къ ю. отъ Феілина, въ 
приходе Гельмстъ. Близъ селенія, въ 170 4  
году, шведскій генералъ Шлиппенбахъ поте- 
рялъ сраженіе противъ русскихъ.

CBienenstamm, Ostseeprov., 1826, 8. 203).
Гумры, селеніе, Эриванской губ.; см. г. 

А лександрополь .
СКъ библіогр. Небоіьснна, ст. зап., I, 167).

Гумсъ, правый притокъ Сунжи въ Боль
шой Чечне, Терской обл.; см. р. Г удерм есь.

Гунгербургъ, село, Эстляндс. г-іи, 
Везенбергскаго у., на р. Нарове, ниже г. Нарвы, 
которому оно служитъ гаванью. Домовъ 60 
и уксусный зав., на которомъ выделывается 
ежегодно уксуса на 57,000 р.

СВ. ст. Эстіянд. г., стр. 39 i  табл. К  18).

Гундаровская стан., земли Войска 
Донскаго, Донецкаго окр., на лев. бер. р. 
Донца, въ 120  в. на с. отъ Новочеркасска. 
Чис. жит. въ самой стан, только 403 д. об. 
п.; къ приходу ея принадлежатъ 29 хуто
ровъ, въ которыхъ жителей 7,286 д. об. п. 
Въ 6 в. на з. отъ стан., выше по Донцу, 
у хутора Орехова, находятся разработки ка
меннаго угля, хорошаго качества, при рч. 
Белинькой. Камен.-угольные пласты прости
раются отсюда до самой Каменской станицы, 
т. е. на 28 в.

СГ. ж. 1833, ч. IV, стр. 11; Изсл. кам. у г. доне. бас. Леплѳ, 
изд. Демидова, стр. 252, 259; Koppen, St. R. ins. L. d. Don. 
Kos., S. 167} В. Ct. 3. Войс. Доне., с. 233).

ГунделѲИЪ, р., Кубанской обл., въ 
Б. Кабарде, лев. пр. Баксана. Беретъ начало 
изъ горнаго отрога Кавказе, хр., проходящаго 
на с.-в. отъ Эльбруса. Направл. къ c.-в., дл. 
теч. 50 вер. Река течетъ въ узкой горной 
долине. На одной изъ ея верховыхъ рекъ 
Тоцылы есть свинцово - серебряное место- 
рожденіе.

CSt.-Petersb. Zeit., 1859, N 247).



710 ГУНИБСЕІЙ ОКР. — ГУРІЮЕЪ

ГунибСКІЙ округъ, Дагестанской обл., 
въ Среднемъ Дагестане, заключаетъ въ себѣ 
2 ,16 1,7  кв. в. или 44,47 кіз. м. Онъ состоитъ 
изъ наибствъ : Чохское, Сагратіинское, Ти- 
литль, Карахъ, Гидатль, Куяда, Араканъ и 
Унцукулъ. Всѣ эти наибства расположены по 
теченію р. Кара-кой су, и граничатъ съ Авар- 
скимъ ханствомъ, Даргинскимъ окр., Казыку- 
мыхскимъ окр., Закатальскимъ и Бежитскимъ 
окр. Въ нихъ въ последнее время ч. ж. 
46,900 д. об. п. (См. Зап. Кавказ. Отд. V, 
стр. 142], слѣд. на кв к приходится 1,054  
души или на кв. в*. 22,30 душъ. Поверхность 
округа цапцднена отрога ш высокихъ горъ, 
неприступными скалами.

(См. Дагестанская обл.).
Гунибъ, укрѣпленіе, служившее убѣ- 

жищемъ Шамиля, въ Дагестанской области, 
Гунибскомъ округѣ, въ Ходжалмахинскомъ 
уш;., на почти отвесной скалѣ, возвышаю
щейся надъ ур. м. на 7,680 р. ф,, имеющей 
въ основаніи болѣе 50 вер. въ окр., и омы
ваемой у подножія р. Кара-Койсу. Г. состоялъ 
изъ 100 дымовъ и былъ доступенъ только съ 
одной стороны. 25 августа 1759  г. Шамиль, 
осажденный здѣсь русскими войсками, при- 
нужденъ былъ сдаться главнокомандующему 
кн. Барятинскому. Въ 1862 г. въ Гунибѣ 
началась постройка крѣпости и воздвигнута 
православная церковь.

(Кавк. каі. 185*3 г., стр. 430; 1858 г .,  стр. 307; Спб. вѣд., 
1859 г., N 199 n N 213; Газ. Кавк., 1862, N 46, 34, 64, 98).

Гупаловка, сел. (каз.), Екатеринослав
ской губ., Новомосковекаго у., при рч,, виа- 
дающ. въ р. Орель, въ 70 вер, на с.-з отъ
г. Новомосковска. Чис. жит. 6 ,214  д. об. п., 
малорос., 707 дв., учил., ежеднев. базары и 
3 ярмар. въ году.

Гура-галбина, молдаванское местечко 
(рад.), Бессарабской обл., Бендерскаго у., 
въ 70 в. къ з.-ю.-з. отъ Бендеръ и въ 40 в. 
къ ю. отъ Кишинева, при р. Галбинѣ; учреж
дено въ 18 34  г. Жит. 1,658 об. п., 396 дв., 
правосл. церковь; здѣсь еженед. базары, на 
которые приводится скотъ въ значительномъ 
коіичествѣ.

(Город, посел., ч. I, стр, 137; В. Ст. Бессараб, обл., стр, 149,. 
свѣд. спец,, стр. 19} Сд. нас. м. Бессараб, об*., стр. 28).

Гурахта, рѣка, Енисейской губ. и окр., 
лѣв пр. Калами, системы Подкаменной Тун
гу ки Принадлежитъ къ сѣверной системѣ 
енисеййсихъ золотыхъ промысловъ, и нахо
дится среди богатой области золотыхъ про
мысловъ; сама не имѣетъ золота.

(Г. Щ. 1844, іг ,  350; Гагемейстера, с. о. С., ч. 1, с. 122).
ГургѲЙ-ламъ, плоскогоріе въ Кавказ

скомъ хр., Терской обл., въ Больш. Чечнѣ,

по дорогѣ изъ Шатоевскаго укр. черезъ Ша- 
ро-Аргунъ въ аулы общ. Чебирлой, черезъ 
Андійскій хр. къ укр. Преображенскому, въ 
23 в. отъ Шатоевскаго укр., имѣетъ 9,000 
фут. абс. выс. Зима здѣсь сурова и продол
жительна, a лѣто коротко, туманно и 
дождливо.

(Берже, Чечня и чеченцы, стр» 61).

Гурзуфъ (въ простор. уфъ), атарс.
д., Таврической губ., Ялтинскаго у., на южн. 
бер. Крыма, при Черномъ морѣ и горныхъ 
рч. Кызыльташт/ и Каботлѵ, въ 15  в. на с.-в. 
отъ Ялты. Чис. жит. 584 д. об. п., 119  дв. 
и мечеть. Дер. Гур. расположена на возвы- 
шенностяхъ къ ю.-в. отъ д. Кызыл-ташъ, 
въ вееьма живописной мѣстности. На мѣстѣ 
ея въ древности процвѣтало греческое посе- 
леніе «Гурзувита», особенно въ УІІІ вѣкѣ 
по P. X. Укр. разрушено генуэзцами, кото
рые также имѣли здѣсь поселеніе и до сихъ 
поръ сохранились остатки ихъ пристани у 
отвесной скалы. Имѣніе Гурзуфъ (Фундуклея) 
принадлежитъ къ числу самыхъ обширныхъ 
и богатыхъ на юж. бер. Крыма: виноград
ники его заключаютъ бол. 100 т. лозъ вино
града. Еромѣ того, здѣсь есть садъ фрукто
выхъ и оливковыхъ деревъ.

(Pallas, Bemerkungen etc., T. IJ, S . 151; Жив. рус. библ., 
т. I, с. 383; Кр. Сб. Кеппеаа, с. 175; Сумароковъ дос. кр. суд., 
ч. II, с. 207; Муравьсвъ-Апостолъ, пут. в> Тавр., с. 152; Се- 
ментовскаго, пут., с. 47; Нов. кал. 1850 г., с. 355—6).

Гуріамты или Г у р іа н т ъ -м м а , сел., 
Кутаисской губ., Озургетскаго у ., къ с.-з. 
отъ г. Озургетъ, подъ 4 1°5 9 ' с. ш. и 59° 
35" в. д. Чис. жит. 1,700 д. об. п. Въ сел. 
остатки крепости, разрушенной по распоря- 
женію ген. Ермолова и построенной въ ХІП
в. князьями Нокамидзевыми на верху почти 
неприступной горы, имѣющей абс. выс. 930 
ф. по геодез. измѣр. Крѣпость сложена изъ 
дикаго камня. Тутъ же есть двѣ каменныя 
церкви: одна во имя пресв. Богородицы осно
вана въ XIII в., а другая Арх. Михаила, 
двух-этажная, основана въ ХУ в. Близъ се- 
ленія лежатъ нефтяные колодцы. Въ лѣсной 
дачѣ села находился еврейскій городъ, на
звание котораго неизвѣстно, но существованіе 
его доказывается остатками несколькихъ зда- 
ній. По преданію, онъ разрушенъ въ XIII в.

(Жур. Мян. Вн. Д, 1840, т. ХХѴШ, ст. 405, 407, 408; В, 
ст. кутаисской r-ніи, стран. 71 ; Кавк. Кал. 1858 г., стр. 112; 
1859 г., стр. 370).

Гурлюкъ, уроч., Таврическ. г., Ялтин
скаго у., въ долине, между горами Чатырда- 
гомъи Демерджи, въ окрестностяхъ давно остав
ленной (въ 1779 г.) греч. дер. Енисала. За
мечательно остатками древней каменной стены,
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которая тянулась на протяженіи нѣсколькихъ 
верстъ и прерывается при Гур., на крутизне 
надъ горнымъ ручьемъ Гурлюксу, текущемъ 
въ Ангарь, прит. р. Салгира.

СКр. Сб. Кеппена, с. 143; Montandon, Guide de Yoy., p. 119).

Гурмай, горн, группа въ Урале*, см. 
К у р м а й .

Гуровка, село (каз.), Херсонской губ., 
Александрійскаго у.' по р. Боковой, прит. 
Ингульда, въ 66 вер. на ю. отъ г. Алексан- 
дріп. Чис. жит. 2 ,14 8  д. об. п., малороссіянъ 
(пр. сп. 18 5 7  г.).

Гурово Нижнее, село (каз.), Кур
ской г., Щигровскаго у., въ 45 вер. къ в. 
отъ Щигровъ, прп р. Расховцѣ. Ч. ж. 2 ,30 5
д. об. п., 264 дв. и училище.

Гурьевва, сельцо (влад.), Симбирской
г., Корсунскаго у., въ 62 в. къ ю.-ю.-в. отъ Кор- 
суня, при р. Саръ-барышѣ. Ч. ж. 7 54  д. об. 
п., 87 дв. и суконная фаб. (Кратковой), на 
которой въ 1860 г. выдѣлано 74,900 арш. 
сукна на 48,700 р. Рабочихъ было 350 д. 
об. п., 40 становъ. Здѣсь же винокуренный 
зав., сила его 226,000 ведеръ.

Гурьево: 1) село, (влад.), Тверской г., 
Старидкаго у., въ 35  в. ю.-в. отъ Старицъ. Ч.
д. 3 6 1  д. об. п., 28 дв. и заводъ картофельно
мучной (Каврайскаго), на которомъ въ 1860
г. приготовлено 6,500 пуд. муки на 6,825  
р., при 15  рабочихъ.

2) Сель до (влад.), Тульской г.* Одоевскаго 
у*., въ 32  в. къ с.-в. отъ Одоева. Жит. 407
д. об. п., 38 дв. ж винокуренный зав. (Рѣд- 
кина); сила его 14 6  т. ведръ? Здѣсь въ 1860
г. выкурено полугара 50,000 ведръ, на
42,500 р., при 36 рабочихъ.

(Гор. и сел. Туіьс. губ. , Кеппенъ, стр. 1350.

Гурьевекій зав., Томской губ., Куз
недкаго окр., одинъ изъ заводовъ Алтай скаго 
горн, окр., въ 17 2  вер. къ с.-в. отъ Барнаула 
и 1 15  верст, отъ Кузнецка, на р. Черн. Ба- 
чатѣ. Жит. въ заводе, сел. 2 ,0 45, двор. 4 1 1 .  
Заводъ чугуноплавильный и железоделатель
ный. Съ 18 18  г. на немъ плавится железа до 
14  т. пуд. и выделывается чугунныхъ изде- 
лій до 2 1  т. пуд. При заводе въ недавнее 
время устроена механическая фабрика.

(Кумбинъ, въ Г. Ж., 1836, I, 172, 595; Гагемейстера, ст. 
оп. Сиб., I, 248; Tchihatcheff, Voy., р. 261; Сѣв. Пч., 1862, 
N 224).

ГурьевскІЯ соляныя озера лежатъ къ 
в. отъ устья Урала, ближе къ устью Эмбы, 
вер. въ 100 отъ Гурьева городка, на степ- 
номъ прибрежьи Каспійск. м. Ихъ нѣсколько: 
въ двухъ изъ нихъ уральскіе казаки добываютъ 
поваренную соль, а въ двухъ садится горь

кая соль. Одно изъ первыхъ имеетъ 200 саж. 
дл. и 100 шир., другое 400 саж. дл.

(П аиаса, пут., II, ч. 1, стр. 454, 456).

Г у р ь е в Ъ  или Гурьевъ городокъ (по кал
мыцки Узянъ-Балгазинъ), Оренбургской губ., 
въ нижней дистаедіи Уральскаго казачьяго 
войска, подъ 4 7 °7 ' с. ш. и 6 9 °38 ' в. д., 
въ 1 , 1 1 0  вер. отъ Уфы, въ 758  отъ Орен
бурга и въ 498 отъ Уральска, на прав. бер. 
р. Урала, въ 16 вер. отъ его устья. Гур. 
во всехъ актахъ XVII в. до 1708  г. назы
вается городкомъ на Яикѣ  или Яицкимъ город- 
комъ. Онъ основанъ не ранее первой поло
вины XVII в. рыбопромышленникомъ Гуріемъ 
съ сыновьями, которые при устье Урала 
(Яика) сдѣлали учугъ, а для защиты отъ на- 
бѣговъ хищныхъ ногайцевъ и трухменъ по
строили деревянный оетрогъ. По челобитью 
Михаила Гурьева, царь Михаилъ Ѳеодоро- 
вичъ указалъ ему въ 1645 г. построить го
родъ каменный съ башнями. По окончаніи 
построенія городъ, со всемъ учужнымъ про
мыслом ъ и заводами, былъ взятъ въ веденіе 
приказа Большаго дворца, а Михайлу Гурьеву 
предоставлено держать Яицкій учугъ и Ембин- 
скія воды безоброчно семь летъ. Вь городке, 
переданяоуъ въ веденіе астраханскихъ рое- 
водъ содержались стрельцы, обязанные охра
нять Яикь и море огъ казацкой вольницы, 
грабившей гурьевскихъ рыбопромышленниковъ. 
Въ 16 6 7 г. подъ Гурьевымъ появился Разинъ 
съ своею шайкою; хитростью онъ овладѣлъ 
г-мъ и перебилъ всехъ стрельцовъ. Воевода 
Безобразовъ, съ 10,000 войскомъ, не могъ 
взять г-да ириступомъ, и только весною въ 
1668 г. Разинъ оставилъ Гурьевъ, выехавъ 
въ море съ своею вольницей. Городокъ тогда 
же былъ снова занять стрельцами, которые 
сами неоднократно бунтовали въ немъ. Съ 
170 8  г., при Петре I Гурьевъ припиеанъ 
къ Астраханской губ., и былъ сборнымъ пунк- 
томъ экспедиціи кн. Бековича Черкасскаго 
въ 1 7 1 5  и 1 7 1 7  годахъ. Въ 17 5 2  г. учугъ 
подъ Гурьевымъ былъ уничтоженъ, такъ какъ 
онъ преграждалъ путь красной рыбе вверхъ 
Яика, и въ этомъ же году городокъ причи- 
сленъ къ войскому Уральскому ведомству. 
Въ 17 8 1  г. Г. отчасленъ отъ Оренбургской 
губ. къ Астраханской, въ 1803 г. опять при- 
численъ къ Оренбургской. Въ 18 10  г. кре
пость въ Гурьеве городке уничтожена. Въ 
1860 г. въ городке ч. ж. 2,096 д. об. п. 
(1,0 18  м. п.), изъ коихъ до 805 раскольни
ковъ, до 1,000 единоверцевъ, остальные маго
метане. Въ городке въ 1860 г. находилось;



712 ГУСАРОВЕА — ГУСИНОЕ 03.

единоверческая церковь, деревян. татарская 
мечеть, 50В дома, войсковая школа и мено
вой дворъ. Послѣдній расположенъ на лѣв. 
бер. Урала и состоитъ изъ анбаровъ и лаво- 
чекъ; во внутренность двора ведутъ двое во
ротъ, одни сделаны со стороны степи, дру- 
гія же со стороны города. Мѣновой дворъ 
устроенъ по указу 17 4 4  г. Мѣна произво
дится осенью и зимою; киргизы пригоняютъ 
сюда скотъ и привозятъ сырыя кожи, шерсть, 
мерлушки ж проч., а купцы нужные товары 
для киргизовъ: хлѣбъ, табакъ, чай, разныя 
матеріи и проч. Въ 18 6 1  г. черезъ гурьев
скую заставу отпущено товаровъ на 76,540  
р., привезено же на 5 1 ,6 8 7  р. Жители Гурьева 
занимаются исключительно рыбною ловлею по 
Уралу. При г-дѣ паходится на Уралѣ пристань.

(Паласа пут. III, ч. 2-я, с. 93; Лепехинъ, въ под. соб. учен, 
пут., нзд. 1818, III, стр. 519; Рычковъ, тоногр. Оренб., ч. И, 
стр. 21—28; Ежемѣс. соч. 1760, I, 339; 1762, II, 21—23, Подн. 
собр. зак., т. И , N 782; Акт. истор., т. IV, стр. 134—136, т. III, 
стр. 478; Оренб. губ. вѣд., 1848 r., N 21, 23—25; Зап. И. Р. 
Геогр. Общ., т. IX, стр. 241, 259; Вѣст. И. Р. Геогр. Общ., ч. 
X, отд. II, стр. 159—162, ч. XII, отд. II, стр. 205; Зябдовскій, 
землеоп. Рос., т. V, стр. 504? Город, посед., ч. ill, стр. 5!3—517; 
Сѣв. Пчеда, 1857 г., N 192, стр. 913; Виды внѣшней торговл., 
1861 г.; Фадыса, отъ Спб. до Томска, въ подн. собр. учен, путе- 
шеств., 1824 г., ч. VI, стр. 219; Небольсина, Уральцы, стр. 
I l l  и пр.).

Гусаровка, слоб. (каз.), Харьковской 
губ., Изюмскаго у., при р. Чепелѣ, прав. прит. 
Сѣв. Донца, въ 40 вер. на с.-з. отъ г. Изюма, 
принадлежала прежде 8-му окр. харьк. воеп. 
пос. Чис. жит. 1 ,7 6 3  д. об. п., 2 72  двора.

Гусевскій желѣзный заводъ, Владимір- 
ской губ., Меленковскаго y., подъ 5 5 ° 3 7 / 
с. ш. и 5 8 ° 2 1 '  в. д., въ 55  в. къ ю.-з. отъ 
города при озерѣ Г у с ь , образуемомъ запрудою, 
трехъ pp.: Гуся, Колпи и Нормы (см. Гусь). 
Заводъ основанъ при Екатерине II. На немъ 
въ 1860 г. выдѣлывалось 40 6 ,0 17 пуд. желѣзн. 
издѣлій, а именно ведерокъ, ковшей, половни- 
ковъ, сковородъ, подковъ, полосоваго и листо- 
ваго желѣза, на 1 1 4 ,2 0 3/4 р. при 700 ра
бочихъ. Заводское селеніе состоитъ изъ б 
заводскихъ зданій, 495 домовъ (21 камен
ный), 1 церк., 12  улицъ, 2 площади, аптека, 
больница, училище, 45 лавокъ (кам.), ежене
дельные базары. Руда привозится изъ общихъ 
дачъ Баташева и Шепелева, состоящихъ въ 
этомъ же уѣздѣ и изъ Злобинскихъ рудни
ковъ. На берегахъ озера строятся неболыпія 
суда для перевозки угля по р. Еолпи. Въ 
слободѣ 5 ,3 2 7  д. об. п.; слобода эта извѣстна 
подъ именемъ ѣ е р к у ц ы .

Гусѳвскій ПОГОСТЪ, село (каз. и 
вдад.), Рязанской г., Еасимовскаго у., въ 16  
в. къ ».-с.-в. отъ у. г-да, при р. Окѣ и рч. 
Гусѣ. Ч, ж. 1 ,7 7 7  д, об. п., 180 дв.

Гуселка, село (каз.), Саратовской губ., 
Камышинскаго у., въ 50 в. къ с.-с.-з. отъ 
Камышина, при р. Гуселкѣ. Чис. ж* 2 ,9 3 7  д. 
об. п., 2 16  дв.

Гусѳльныя горы (береговыя), въ Якут
ской об., на пр. бер. Лены, выше станціи Бе
резовской. Берегъ состоитъ изъ утесистыхъ 
обнаженій, представляющихъ горизонтальные 
слои красныхъ и зелеяоватыхъ мергелей. На- 
званіе свое горы получили отъ полосатаго вида 
этихъ перемежающихся слоевъ. По тунгуз- 
скимъ преданіямъ у Гусельныхъ происходила 
кровопролитная битва между тунгузами и яку
тами, занявшими этотъ край только послѣ 
упорны хъ битвъ съ его аборигенами і и тун
гузами.

(Мндлера, Сиб. ист., стр. 28; Erman, R. II, 234; Щукинъ, 
поѣздка въ Як., 124).

Гусиная ЗѲМЛЯ. Такъ называется ров
ное, однообразное прибрежье на зап. сторонѣ 
южнаго ос-ва Новой Земли, между мысами 
сѣвервымъ и южвымъ Г усш ы м ъ  (между 7 2 °  
и 7 1 °  с. ш.). Сѣв. Гусиный мысъ обрубистъ. 
Еъ с.-з. отъ него выдается каменный рифъ 
вер. на 10. Восточнее мыса есть р. Г у с и н а я ; 
шир. ея при устьѣ 5 саж., но далѣе она рас
ширяется до 50 саж., образуя заводь, въ ко
торой суда могутъ стоять спокойно. Берегъ 
Гусин. земли утесистъ, чистъ и приглубъ; онъ 
перерезывается только р. Саучихой. Во время 
посѣщенія Бэра, въ іюлѣ, Гусиная земля была 
еще покрыта снѣгомъ.

(Литке, 4 кр., пут. I, 318; Пахтусова, въ Зап. Гид. Деп., II, 
98; Baer, въ BuU. sc. Ill, N 1 1 -1 2 , p. 183).

Гусиное горько-соленое озеро; см. Г а - 
л а т а й .

Гусиное озеро (по бур. К у л ъ -Л а гу р ъ  или 
К у л у н ь -Н о р ъ ), въ Забайкал. обл., Верхнеудинс. 
окр., близъ дороги, ведущей изъ Верхнеудинска 
въ Еяхту. Оно имѣетъ 2 5  в. дл. отъ ю.-з. 
къ с.-в. и до 15  в. т .,  около 90 в. въ окр. 
Глубина мѣстами до 15  с. Въ прежнія вре
мена оно занимало всю котловину выше 
станціи Убукунской до р. Одунги, т. е. не 
менѣе 70 в. У бурятъ есть преданіе, что 
лѣтъ за 100 посреди ложбины, занятой озе
ромъ, стояла кумирня. На сѣв. стороне озера 
возвышаются горы, примыкающія къ Вай- 
кальскимъ. На южной сторонѣ залегаетъ степь, 
на которой тянется рядъ отдѣльныхъ хол
мовъ, состоящихъ изъ гранитац гнейса и пор
фировъ. На правой стороне Еяхтинской до
роги въ горахъ встрѣчаются кости допотоп- 
ныхъ животныхъ, а на с.-в. берегу озера 
соль. Въ 2 в. отъ главной Гусино-озерной
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кумирни на степи залегаетъ въ болыпомъ ко
личестве превосходная коричневая краска — 
умбра. Горы покрыты соснами; низменности и 
особенно на с. и з. борегахъ кустарниками: 
Caragana pygmaea и C. spinosa, а холмы 
C. microphylla. Ва большою кумирнею, на 
обрывистыхъ скіонахъ растетъ дикій персикъ 
(Ainygdalus pedunculata). Въ озерѣ водится 
рыба: сороги, щуки, окунь и пр., но коли
чество ея нынѣ значительно уменьшилось. 
На средине Г. оз. лежитъ островъ Осередышъ, 
на которомъ водится необыкновенно много 
водяныхъ птидъ, отчего и русскіе назвали 
его Г усш ы м ъ. По берегамъ озера кочуютъ 
селенгинскіе буряты. При озерѣ въ 3-хъ 
мѣстахъ выстроены кумирни. Въ большой или 
Гусиноозерной кумирне живетъ верховный лама 
(Хамбо-лама) бурятовъ. Въ озеро впадаютъ 
съ сѣвер. стороны 10 рѣчекъ, изъ нихъ са
мыя значительныя: Загустай и Ахуръ; съ 
запада вливается р. Цаганъ-Голъ, составляю
щая рукавъ р. Темника, впадающаго въ Се
ленгу.

(Паиаса пут. III, ч. 1-я, стр. 387; Erman, R., II, p. 158; 
Мартоса, 72, 95; Castrén, Beiseber. 410; Ж. М. В. Д., 1847, 
т. 17, с. 223; 1852, XXXVII, 17; Вѣстникъ Ест. Н. 1854, с. 
1, 17, 33, 49, 77, 93, 109, 334, 378, 394, 411, 428, 442, *76? 
1855, N 1 -30 ; В. Г. Об., 1854, кн. УІ, см. 37; Stuckenberg, 
Hydr. V, 529, 530; Еннсейскій аіъм. 1828, стр. 89).

ГуСИНО - озерское дацанство (при
ходъ), Забайкальской обл., Верхнеудинскаго 
окр., вѣдомства Селенгинской Стенной думы, 
состоитъ изъ 17  улусовъ бурятскаго племени, 
ламайской вѣрьг, кочующихъ по pp. Темникѣ, 
Цаганъ-голѣ, Селенгѣ, Чикое, Про и Удунгѣ 
и при оз. Гусиномъ. Въ 1859 г. ихъ было 
3 ,159  д. об. п. (1,5 8 3  м. п.). Пребываніе 
дацана находится въ улусѣ Тамчинѣ, при 
Гусиномъ оз. и р. Темникѣ.

ГусиНЫѲ острова въ Русской Америкѣ, 
въ Еадьякскомъ архипелаге, облегаютъ юж
ный мысъ Кадьяка; числомъ ихъ пять. Всѣ 
они голы, утесисты и довольно высоки. За
падный самый низкій; дл. его около мили, 
шир. 8/4 м.; средина его лежитъ въ мери- 
діанѣ мыса Троицы (южнаго), въ 4 мил. къ 
ю. отъ него. Въ нѣсколькихъ саженяхъ (50) 
къ с. отъ с.-в. оконеч. этого ос-ва лежитъ 
ю.-з. мысъ острова Я гехт алт ъ , самаго боль- 
шаго изъ Гусиныхъ. Ягехталикъ имѣетъ 3 1/2 
м. дл. и около мили шир. Остальные три 
Гусиные острова лежатъ: первый къ з., вто
рой болыпій въ 4^2, a третій въ 7 м. отъ 
в-ой стороны ос-ва ^Ягехталикъ. Все про
странство между островами Гусиными и Ка- 
дьякомъ усѣяно ‘ каменьями и отмелями; по 
южную же сторону ос-вовъ проливъ между

ими и ос-мъ Ситхинакь — чистъ, глуб. въ 
самомъ узкомъ мѣстѣ 12  саж., грунтъ пе- 
сокъ. Теченіе въ этомъ проливѣ чрезвычайно 
быстро. На ос-вѣ Ягехталикѣ есть алеутское 
селевіе.

(Тебѣньковъ, гидр, зап., стр. 82—83).

Гусихинскіе ключи, Забайкалье, обл., 
Верхнеудинскаго округа, при рѣчкѣ Малой 
Гусихѣ, въ 30 вер. отъ г. Баргузина. Семь 
родниковъ проведены желобами въ два ларя. 
При водахъ есть хорошій домъ съ ваннами; 
къ сожалѣнію, ключи не обильны и могутъ 
дать воды только на 8 ваннъ въ сутки. Во
да пріятнаго вкуса, безъ запаха, и особенно 
полезна въ накожныхъ болѣзняхъ. Темпера
тура воды въ ключахъ + 4 5 ,4 °  Р.

(К. Грумъ, опис. м. в. Рос. И., 314; Ж. М. В. Д., 1853, Ш, сн. 
31; 1856, ХУ И, стр. 66).

Густомои, село (каз.), Курской губ., 
Льговскаго y., въ 18 в. къ з.-ю.-з. отъ Льгова, 
на рыльск. почт, тракте, при р. Густомои.
Ч. ж. 1,583 д. об. п., 177  дв.

Густомѣеовекая мель на р. Волге, 
Костромской губ., Нерехтскаго уѣз., въ 1 1/з 
верст, выше дер. Пестерюгиной; она откры
вается въ іюлѣ мѣсяцѣ; для прохода судовъ 
на ней образуются ворота, глубиною въ 3 х/з 
фут. Ворота этой мели мѣняются ежегодно, 
смотря по погодамъ и направленно вѣтра. 
Мель начинается по срединѣ рѣки и оканчи
вается крутымъ поворотомъ у праваго берега 
рѣки.

(Судох. дорож., изд. Пут. Сообщ., ч. 1, стр. 221: Костроме*, 
губ., Кржнвобоюцкій, стр. 54; В. ст. Костром, г., стр. 13).

Густынскіи монастырь, муже., 3 кл., 
Полтавской губ., Прилукекаго у., въ 7 вер. 
на в. отъ г. Прилукъ, вверхъ по р. Удаю, 
на прав, ея бер., на местности, обставленной 
высотами,* подъ 50 °38 ' с. ш. и 50°8/ в. д. 
Монастырь древней постройки, окруженъ ка
менною стѣной съ бойницами и рзами. На- 
званіе его отъ урочища Густыни, въ прежнее 
время окруженнаго густыми лѣсами. Основанъ 
въ 1600 г. инокомъ Іосафомъ, но оконча
тельно построенъ въ 1674 г., при содѣйствіи 
гетмана Самойловича, въ 1799 закрытъ, а 
въ 1844 г. опять возстановленъ. Въ мона
стыре 5 церквей. Въ подмонастырской сю- 
бодё (Густыни) 149 жит. об. п., 22 дв.

(Арендаренки, зап. о Шит. губ., ч. III, с. 296—316; Попав, 
губ. вѣд. 1843 г., N 33; Ратшина, с. 442; Ис. рос. іер. III, 76t).

Гусь, село (влад.), Владимірской губ., 
Меленковскаго у., въ 75 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
при р. Гусе, съ бумагопрядильною мануфакту- 
рою и хрустально-стеклянным, заводомъ (Маль-

46
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нова). Въ 18 56  году хрустальный и стеклян
ный заводъ состоялъ изъ 24 строеній (9 кам., 
15  дерев.). Въ 1860 г. на заводе выдѣіано 
1*267,400 шт. хрусталя на 170  т. р . ,  при 500 
рабочихъ. Бумагопрядильная мануфактура, 
основ, въ 1846  году, помещается въ 4-хъ 
этажномъ каменномъ здапіи, отличающемся 
прочностью постройки. Въ 1860 г. на фабрикѣ 
выработано 66,470 пуд. бумаги основы и 

.утка разныхъ номеровъ на 9 3 1,4 8 5  р., при 
1 ,1 7 5  рабочихъ. При фабрикѣ 3, каменныхъ 
магазина для складки хлопка и пряжи, къ 
которымъ отъ фабрики проведена железная 
дорога. Въ селѣ ч. ж. 3 ,28 2  д. об. п., 360 
дв., церковь 1 ,  больница, аптека, хлебный 
магазинъ, въ которомъ складывалось въ 1 8 5 1  г. 
91 т. пуд. ржаной, муки. Въ селѣ 2 ярмарки 
въ году.

(Ж. М. В. Д., 1854 г., т. XXVII, ноябрь, смѣсь, стр. 19; 
Обозр. разн. отрасл. маиуФ. пром., т. I, стр. *00, 422? Влад, 
губ. вѣд., 1848 г., N 44; 1857, N  12—13; 1851, N 1 - 2 ) .

Гусь или Ж олпъ , озеро на границѣ Ря
занской г., Касимове, у., и Владимірской, Ме
ленковскаго у., прп Гусевскомъ зав. Дл. 4 !/2 
вер., шир. 2 1/2 вер. Простр. 0,46 кв. г. м. 
или 2 1,6  кв. вер. Оно образовалось посред
ствомъ запруды pp. Гуся, Колпи и Нормы, 
плотиною въ 230  саж. дл.

(Барановича, Рязаис. г., стр. 60).

Гусь, р., Владимірс. и Рязаис. г-ій, лѣв. 
пр. Оки. Беретъ начало въ Судогодс. у.5 пе- 
ресѣкаетъ у-ды Меленковскій и Касимовскій, 
впадаетъ въ Оку нѣсколько выше Касимова. 
Направл. къ ю.-ю.-в., дл. теч. отъ 100 до 
1 1 0  в,, шир., кромѣ запрудъ, не болѣе 20 саж., 
глуб. въ Влади мірс. г. 2  арш., въ Рязанской 
др 27а саж. Берега низменны и болотисты, 
дно песчаное; мѣстность, по которой проте
каетъ р. Гусь, лесиста. 20 вер. выше устья 
при Гусевскомъ зав. Гусь, вслѣдствіе запруды, 
образуетъ озеро. На Гусѣ и его притокахъ 
много стеклянныхъ и другихъ заводовъ и не
сколько мельницъ. Гусь судоходенъ отъ Гусь- 
скаго погоста Касимовс. у., т. е. только на 
последнихъ 2 вер. своего теч. Здесь строятся 
барки, сплавляемыя въ Оку и получившія отъ 
реки названіе гусянокъ. Прит. Гуся: Норма 
(пр.) и Колпь (лев.).

(Stuckenberg, Hydr.> I, 473; В. Ст. Владимірс. г., стр. 40; В. 
Ст. Рязанс. г., стр. 11; Барановпчъ, Рязанс. г., стр. 34).

Гусятинъ, мест, (влад.), Подольской г., 
Камепецкаго у.-5 въ 52 вер. къ с.-з. отъ г. 
Каменецъ-Подольска, на почтовомъ тракте въ 
Ѵаліщію, близъ самой границы, при р. Збручѣ. 
SU «а. 1 , 1 2 2  д. об. п., изъ коихъ 332  евреевъ. 
Въ местечке находится 15 8  дв., православ

ная церковь, 1 синагога и 2 еврейскія школы, 
почт, станц. и таможня. Черезъ Гусятинскую 
таможню въ 5-тп-летіе 1 8 5 1 — 55 г. отпу
щено товаровъ на 244 ,536  р., привезено на 
15 8 ,9 7 0  р., въ 5-ти-летіе 1 8 5 6 — 60 г. отпу
щено на 262,040 р., привезено на 427,50 0 р. 
Главныя статьи отпуска: кожи, воскъ, медъ, 
поташъ и скотъ.

(В. Ст. Волын. г., свѣд. спец., стр. 34; Ж. М. В. Д., 1843 г., т. 
IX, стр. 510; Небольсинъ, ст. зап., I, 127).

Гута Старая, дер. (влад.), Волынской 
губ., Заславскаго у., въ 50 в. отъ Заславля.
Ч. ж. 83 д. об. п., 1 1  дв. и бумажная фаб. 
(куп. евр. Гринфельда), производившая въ 
1860 г. 8,200 пуд. сахарной бумаги на
24,600 р., при 28 рабочихъ.

Гутахъ, гора въ главномъ Кавказскомъ 
хребте, въ Нагорномъ Дагестане, имеетъ абс. 
выс. 13 ,3 7 3  р. ф.

(Кавк. Кал. 1859 г., стр. 372).

! Гутеба, церковь на р. Марткобе, близъ 
М арт кобскаго  монастыря (см. это), Тифлис
ской г. и у., къ с.-в. отъ у. г-да; она окру
жена стенами и башнями и служила резиден- 
ціею епископамъ Руставскимъ. По преданію, 
церковь основана Св. Антоніемъ, однимъ изъ 
13  святыхъ отцовъ Грузіи. Онъ самъ жилъ 
долгое время въ пещере неподалеку отъ 
Гутеба, на томъ месте, где ныне Марткоб- 
скій монастырь.

(Brosset, Descr. de la Géorgie, p. 303).

Гутманова пещера, Лифляндской губ., 
Рижскаго y., на берегу р. Аа, близъ мызы 
Трейденъ; пещера находится въ утесе, со- 
стоящемъ изъ песчаника, и весьма обширна. 
Изъ утеса въ пещере вытекаетъ ключъ хо
лодной и прозрачной воды, собирающейся въ 
бассейнъ внутри пещеры и стекающей въ р. Аа.

(Bienenstamin Ostseepr. 1826, p. 199; В. ст. Лифляндской губ., 
стр. 91).

Гушунъ - худукскія самосадочныя 
соляиыя озера, Астраханской губ. и у., къ 
ю.-з. отъ города и въ 16 вер. отъ Басинской 
пристани. Числомъ ихъ три: первое имеетъ 
2 10  саж. дл., 1 1 0  саж. шир. и 1 вер. 90 
саж. въ окр., второе 230  саж. дл., 90 саж. 
шир., 1 вер. 15 0  саж. въ окружн., третье 
100 саж. дл., 36 саж. шир. и 400 саж. въ 
окружн. Соли изъ этихъ озеръ не добывалось.

Гыгетуйское дацанство (приходъ), За
байкальской обл., Верхнеудинскаго окр., ве
домства Селенгинской степной думы, состоитъ 
изъ 5 улусовъ бурятъ ламайской веры, ко
чующихъ по р. Гыгетую, при устье р. Бур- 
галтая, при р. Нарине, Цагатая, Ичотое.
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Въ 18 59  г. было 955 д. об. ц. (478 м. п.). 
Мѣстопребываніе дацана находится въ улусѣ 
Гыгегуѣ, содержащемъ 209 д. об. п.; здѣсь 
же и управлевіе Сартолова рода бурятъ.

Г ю Й -д а г Ъ , гора, Эриванск. г., Орду- 
батовс. у., въ отрасли горъ Даръ-дагь, отхо
дящей отъ г. Даммара-дахъ, Малаго Кав- 
казскаго хр. и идущей и простирающейся къ 
с.-з. отъ г. Ордубата, Гюй-даи, имѣетъ абс. 
выс. 8,990 анг. фут. по геодез. изм.

(Кавк. Кал. 1858 г., стр. 339).

Г ю л ю - д а г ъ ,  гора по глави. Кавказ, 
хр., Бакинской г., Нухинскаго у., имѣеть 
абс. выс. 2 ,7 3 5  ф. по геодез. пзмѣр.

(Кавк. Кал. 1839, стр. 364).
Г ю м б и - д а г ъ ,  гора, Бакинской губ., 

Шемахинскаго у., къ с.-в. отъ г. Шемахи, 
на продолженіи главнаго Кавказскаго хр., 
близъ сел. Кодзы, имѣетъ абс. выс. 4 ,235  
ан. фут. по геодез. изм.

(Кавк. Каі. 1858 г., стр. 357).
ГЮМИШТЫ, гора, Бакинской г., Шема- 

хннскаго у., къ ю.-в. отъ Шемахи, у почто
вой дороги изъ Шемахи въ Ленкорань, въ 
главн. Кавказскомъ хр., имѣетъ абс. выс. 
8,920 анг. фут. по геодез. изм.

(Кавк. Кал. 1859 г., стр. 363).

Г ю м и ш ъ - т е п ѳ  или С еребряны й , бу- 
горъ на вост. бер. Каспійскаго моря, близъ 
Астрабадскаго зал., 1 х/2 вер. сѣвернѣе устья 
рч. Гюмишъ-тепе-агазы. Бугоръ имѣетъ отъ 
3 — 4 саж. вышины и состоитъ изъ развалинъ 
старыхъ зданій. Море смыло чэ,сть бугра.

(Бларамбергъ, въ Зап. Рус. Геогр. Общ., 1880 г., кн. IV, 
стр. 62; Муравьевъ, путеш., стр. 29—31). '

Г ю р г Ѳ Н Ъ  или Г у р г а н ъ , по арабски 
Дж урдж анъ^  р . ,  на вост. прибрежьи Каспій- 
скаго м. Беретъ начало 2 вѣтвями въ пер
си дскихъ предѣлахъ изъ горы Гюли-дага въ 
Альбурсскомъ хр. нѣсколько сѣвернѣе Шабаза; 
одна изъ вѣтвей Гюргена называется Гю ли- 
да іъ , другая З а у .  Общее направл. Г. къ „з.- 
ю.-з., дл. теч. 180 вер. Въ низовьѣ своемъ 
при развалинахъ А л м ы н ъ -к а л а  Г. раздѣляется 
на два рукава. Изъ нихъ правый Т ум а н а - 
оба  черезъ 4 вер. теч. впадаетъ въ ильмень 
Е у т у к ъ -н а у р ы , изъ котораго подъ именемъ 
Г ю м и ш ъ-т епе-агазы  течетъ еще 30 вер. до 
впаденія своего въ море, въ 1*/2 вер. южнѣе 
С еребряного б у гр а , разделяясь на нѣсколько 
рукавовъ. Гіавный же лѣвый рукавъ течетъ 
ца ю.-з. отъ Алтынъ-кала и черезъ 12  вер. 
впадаетъ въ ильмень Е а р а в а л ь ; изъ ильменя 
текутъ два рукава: сѣверный называется
Х о д ж а -н е ф е с ъ , а южный К т икъ-гю ріенъ. 
Они развѣтвляются въ свою очередь и впа
даютъ въ море въ числѣ 7 рукавовъ. Берега

Г. въ нижи. части его теченія низки и бо
лотисты; дельта его болотиста и заросла ка
мышами. Въ верховьяхъ своихъ Гюрг. оро
шаетъ прекрасный и плодорбдный край; горы 
покрыты лѣсомъ, въ долинахъ растутъ фиго- 
выя и гранатныя деревья, грецкій орѣхъ и 
виноградная лоза; близъ туркменскихъ ко- 
чевьевъ находятся плантаціи тутовыхъ де
ревъ. Берега Гюрг. ио верхнему и среднему 
тёченію круты; ложе рѣкіг глинисто; вода 
мутна. Глуб. рѣкіг дов. значительна, бродовъ 
на ней мало. Прибрежья рѣки вообще плодо
родны. Тамъ, гдѣ берега Г. (къ низовьямъ 
рѣки) начинаютъ сглаживаться, изъ рѣки 
выведены ирригаціонные каналы, орошающіе 
пашни ямудовъ и гоклановъ, обитателей бе
реговъ Г. Пашни эти засѣяны пшеницею, 
рисомъ, просомъ, арбузами и дынями. На Г. 
много древнихъ развалинъ. Такъ на правой 
сторонѣ вѣтви Зау находятся развалины боль
шаго г-да Мериша; при устьѣ р. Караулъ- 
чай остатки древняго водопровода; при раз- 
дѣленіп Г. на два рукава развалины Алтынъ- 
кала, а 7 вер. выше развалина Ак-кала; на
конецъ отъ Серебрянаго бугра, вверхъ по 
прав. бер. Гюргена до горы Пейкамбере, 
вере, на 150  простираются остатки стѣны 
Кызылъ-аланъ ; во многихъ мѣстахъ этой 
етѣны видны остатки четырехъ угольныхъ 
редутовъ фут. въ 150  въ квадратѣ и у 
стѣны можно насчитать до 7 развалинъ го
родовъ. Между развалинами одного изъ нихъ 
Джурджана, процвѣтавшаго еще въ X  в., стоитъ 
одинокая башня Пумбети-коулъ съ куфиче
скими подписями. Г. имѣетъ притоки только 
съ лѣв. стор., а именно: Караулъ-чай (иначе 
Ешекъ-су или Дугулумъ), Чилгези и Гермрудъ. 
Гюргенъ на новѣйшихъ картахъ обозначается 
границею между Персіею и Россіею. на вост. 
прибрежьи Каспійскаго* м., хотя туркменскія 
племена (ямуды и гокланы), обитающія вдоль 
Г., не признаютъ русскаго владычества. Реч
ная область Гюргена или Гургана съ сосед
нею страною, была извѣстна у древнихъ подъ 
именемъ Г и р к а н іи .

(Муравьева, пут. въ Туркм., стр. 23; Зап. Г. О., II, 268 (ст. 
Боде); IV, 60 (ст. Бларамберга) ; VII, 308 (ст. Бларамберга); 
Karelin въ Erman Arch., Ill, 214; Stuckenberg, Hydr., IV, 
256; V, 7, 103; Ritter, Erdk., VI, I, 341-366; Боде, очерки 
Туркмене, земли, стр. 78, 87; Газ. Кавказъ 1862, N 21, стр. 112).

Гюрджеванъ, гора по главн. Кавказ
скому хр., Бакинской г., Шемахинскаго у., 
подъ 4 0 °3 7 ' с. ш. и 6 6 °Г  в. д., имѣетъ 
абс. выс. 2 ,76 5  фут. по геодез. измѣр.
* (Кавк. Кал. 1859, стр. 364).

Гюрзунъ-дагъ, гора, по Кахетинскому 
хр., Тифлисской г., Елизаветпольс. у., подъ



716 ГЯДИСЪ -  ГЯМЪ-МАІИКЪ

4 1 ° 8 '  с. ш. и 6 3 ° 3 6 ' в. д., имѣетъ абс. 
выс. 2 ,0 20  ф., по геодез. изм.

(Кавк. кал., 1859, отр. 3720.
ГЯДИСЪ или Г я д ы съ , на картѣ Гадисъ^  

гора, въ Маіомъ Кавказѣ, Эриванской г., Но* 
вобаязетскаго у., къ з.. отъ у. г-да, подъ 
40° 19 ' с. т . и 6 2 ° 2 3 ' в. д., имѣетъ абс. 
выс. 8,360 фут. по геодез. измѣр.

(Кавк. кал., 1839, стр. 368).
Ряды, гора въ глав. Кавказе, хр., Ба

кинской г., Кубинскаго у., подъ 4 0 ° 4 7 ' с. ш. 
и 6 6 °5 2 ' в. д., имѣетъ абс. выс. 4,000 фут. 
по геодез. измѣр.

(Кавк. кал., 1859, стр. 364).

ГЯЛЪ, сел., Эриванской г., Ордубатскаго 
у., къ с.-з. отъ у. г-да, съ развалинами 700

домовъ, большею частіф 2-хъ этажныхъ. По- 
лагаютъ, что жители прежде мало занимались 
хлѣбопашествомъ, потому что въ окрестност. 
мало обработанныхъ полей.

(Обозр. влад. за Кавк., IY, стр. 335). -

Гямишъ, гора, Бакинской губ., Щушин- 
скаго у ., въ хребтѣ Муровъ-дагъ, подъ 40° 
1 7 '  с. т .  и 6 4 ° 1 '  в. д., имѣетъ.а,бс. выс. 
12 ,2 9 0  англ. фут. по геодез. измѣр.

(Кавк. кал., 1889 г., стр. 366).

Гямъ-маликъ, гора по хреб. Малаго 
Кавказа, Тифлисской г., Елизаветпольскаго у., 
подъ 4 0 °5 0 ' с. ш. и 6 3 ° 5 3 ' в. д., имѣетъ 
абс. выс. 2,0 45 фут. по геодез. измѣр.

(Каік.кал., 1859, отр. 370).

КОНЕДЪ ПЕРВАГО ТОМА.


