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253здухслова.

Настоящее изданіе, предпринятое съВысочлйшлго

разрѣшенія Воронежскимъ Губернскимъ Статистиче

скимъ Комитетомъ, имѣетъцѣлію обнародованіе соби

раемыхъ и обработываемыхъ историческихъ, геогра

фическихъ и статистическихъ свѣдѣній о здѣшней

губерніи, которыя, пополняясь ежегодно, могутъ со

временемъ служить матеріалами для подробнаго

описанія ея. Сверхъ того, для приданія книгѣ болѣе

общаго интереса, въ нее включаются, нѣкоторыя

справочныя свѣдѣнія, могущія быть полезными для

мѣстныхъ жителей.

Нынѣ представляется на судъ публики первый

опытъ изданія Памятной Книжки. При этомъ слѣду

етъ объяснить, что хотя заключающіяся въ семъ

изданіи свѣдѣнія извлечены преимущественно изъ

оффиціальныхъ источниковъ, и съ возможною разбор

чивостію, но при всемъ томъ въ этихъ свѣдѣніяхъ,

особенно статистическихъ, могутъ найтись многія не

вѣрности, что почти неизбѣжнопри существующемъ,

не довольно удовлетворительномъ и еще не твердо

установившемся порядкѣ собиранія такихъ свѣдѣній.

Каковы бы, однако, нибылиэти свѣдѣнія, во вся

комъ случаѣ нельзя отрицать пользыихъ обнародованія:

дѣлаясь чрезъ то доступными для всякаго, они мо

гутъ быть повѣряемы и исправляемы тѣми, кому

ближе извѣстно положеніе какой либо мѣстности, а

съ помощію такой повѣркиможно со временемъ достиг

нуть вѣрнаго познанія края.



VIII,

Изученіе своего края, естественныхъ богатствъ

и промышленныхъ силъ его, имѣетъ большую важ

ность для мѣстныхъ жителей, раскрывая предъ ними

источники ихъ собственнаго благосостоянія; пото

му можно надѣяться, что жители здѣшней губерніи

не оставятъ безъ вниманія издаваемую съ этою цѣ

лію Памятную Книжку, и вмѣстѣ съ тѣмъ не отка

жутся содѣйствовать общеполезному дѣлу-повѣркою

помѣщаемыхъ въ настоящемъ изданіи свѣдѣнійи сооб

щеніемъ СтатистическомуКомитету озамѣченныхъне

вѣрностяхъ и пропускахъ. Доставляемыя замѣчанія бу

дутъ принимаемы въ соображеніе при послѣдующихъ

изданіяхъ Памятной Книжки, и такимъ образомъ мало

по малу уяснятся многіе вопросы о здѣшней губер

ніи, на которые, за неимѣніемъ вѣрныхъ данныхъ,

пока нѣтъ удовлетворительнаго разрѣшенія (").

Г) Всѣ замѣчанія на помѣщенныя въ памятной книжкѣ, свѣдыва

999тъ быть адресуемы на имя Канцеляріи Воронежскаго губернскаго

Статистическаго Комитета.



252394552 2 досславязеся,

по 11 Отдѣленію-справочныхъ свѣдѣній.

На 14 стр., 15 строкѣ сверху, напечатано: продолженіи, вмѣсто: въ

продолженіи.

На стр. 24, въ числѣ врачей поименованъ: Болховитиновъ,М. в.; слѣ

дуетъ читать: Болховuтинѣ.

На стр. 27. къ числу колбасниковъ слѣдуетъ прибавить:

Русинова, Ивана Иван, на Москов. ул. въ соб. д.

Терентьева, Ефима Ефим., на Больш. Дѣвиц. ул. въ соб. д.

Къ адресамъ магазиновъ и лавокъ (стр. 32—34) необходимо присоеди

нить еще слѣдующіе:

Мучныя лавки:

4494ова, Ивана Егор. съ брат. 1 5.. .

май:il 54115"".”.1. 1 99 тучамъ,гу на плечами у

155555."в.;15).„I”” 1 Троицкаго Собора

4149ликова, Петра Антон., на Шепной площади въ д. Авдронова.

Сá свѣчами сальными и мыломъ:

Лигайлова, Антона. Родіон., въ 3-й Общ. Галлереѣ бл. Троиц. Собора.

431сильева, Ефима Ефим., на Больш. Дѣвиц. ул. въ соб.”д.

4494494ва, Виктора Оредот., на Бол. Двор. ул. въ соб. д. (однѣ свѣчи).

Синицына, Василья Гаврил., въ Рыбномъряду (однѣ свѣчи. «

99444чато-бумажнымитоварами (eитецъ, коленкоръ, нанка, платки и пр.)

9949944, Михаила Алексѣев., на Ново-Москов. ул. въ д. Борисова.

294 Ларскосельской фабрики-продаются въ лавкѣПетрова, Александра

Иван., въ Круглыхъ рядахъ.

49944 чральныя-продаются исключительно въ магазинѣ Борисова,

Александра Петр., на Ново-Москов. ул. въ соб. д.

Флдовой лѣсъ, доски и пр. можно получать на лѣсныхъ дворахъ;

Гарденина, Василья Иван.

Данкиныха, Дмитрія и Никиты Нефед.

Смирнова, Александра Иван.

99ччша, василья Гавр. . .

Рѣзцова, Колом. куп.

ЧР94944 дровъ производится Гарденинымъ, смирновымъ и синицынымъ.

Въ Адгксъ-Кллвндлѣ:

9999945 уновниковъ Палаты государственныхъ имуществъ (стр.

36) должны быть еще поименованы:

19494ѣнскій, Лнженегъ; Кол. Секр. василій иван. второев.

Ч9мушникъ Инжкнига; Губ. Секр. иванъ, михаил.Iтакомаго».

95 числѣ чиновниковъ 2 Отдѣленія У1 округа Путей сообщеній, стр.

40) долженъ быть еще поименованы;

119999шіямъ Начальникл Отдѣленія инженеръ-капитанъ Ѳедоръ

Иванов. Караулова,



Завѣдующагошоссеотъ Воронежа до ст. Бестужевойи судоходствомъ

(Шт. Кan. Г. И. Рейнгардта) слѣдуетъ назвать: Начальникомъ 3-й

Дистанціи. и завѣдующимъ 5-ю Дистанціею (судоходныя рѣки Донъ,

Воронежъ, Хоперъ и Медвѣдица).

Завѣдующаго шоссе отъ ст. Бестужевой до Задонска (Пор. Н. М.

Измайлова) слѣдуетъ назвать Начальникомъ 4-й Дистанціи.

по пи отдѣлкнію-свѣдѣній историчвскихъ.

На стр. 4 (г. 1389), напечатано: Быть же сіе путное шествіе...; слѣ

дуетъ читать: Бысть же и т. д.

На стр. 9, въ примѣчаніи, напечатано: граничились, вмѣсто: ограни

чи„111СЬ„

На стр. 92. на 18 строкѣ сверху, напечатано: надѣятся, вмѣсто: на

дѣются.

погуотдѣливню-свѣдѣній статистичвскихъ.

Въ таблицѣ объ учебныхъ заведеніяхъ, на стр. 13, показано приход

скоеучилище вѣдомства МинистерстваГос. Имущ. въ с. Лавѣ;слѣдуетъ

читать: въ с. Хавѣ Рождественской.

Въ той же таблицѣ, на 14 стр. 5 строкѣ сверху, въ с. Оськинѣ слѣ

дуетъ показать число учащихъ муж. п. не4, а 1.

. Въ таблицѣ о фабрикахъ и заводахъ, на стр. 22, по г. Павловску по

казаны свѣчные заводы; слѣдуетъ читать: сальносвѣчные; на той же

страницѣ по Павловскому уѣзду слѣдуетъ показать кожевенныхъ за

водовъ, вмѣсто 2,—6, а кирпичныхъ,вмѣсто 6.—2.

Въ таблицѣ о рѣчномъ судоходствѣ (стр. 32) цыфры, выставленныя

въ графѣ, гдѣ показанъ грузъ, должны означать,-какъ оказалось изъ

доставленныхъ уже по отпечатаніи этой таблицы свѣдѣній,—-не коли

чество, а цѣнность груза.

Въ росписи селеній, " на стр. 38, при сл. Васильевкѣ (Водяной), гдѣ

находится Волостное Правленіе, слѣдуетъ поставить знакъ Ѳ; а при

с Воронежской Лазовкѣ, гдѣ нѣтъ Волостнаго Правленія, такой знакъ

слѣдуетъ уничтожить.

Въ той же росписи, на 43 стр. ошибочнонапечатано: Уeердъ,вмѣсто:

Усердъ.

На 61 стр. 4 строкѣ сверху, напечатано: массомъ, вмѣсто: массамъ.

На 63 стр. 6 строкѣ сверху, предлогъ; вы, напечатанъ ошибочно

вдвойнѣ,



Ж

галдятвыя загадка.





втд. 1. 1.

-------------------------------------------------с-съ

Благословиши вѣнецъ лѣта благости твоея Господи!

24IIIIIIАIIIъ.

нять»тотутъ«т»«т» «т»ч. 15 м.
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4-5-тиumальманашивавше"9999499994999999
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2. отд. 1,

„5-есессессесь

I

1 янвлвь.

11 Января въ Воронежѣ солнце восходитъ въ 7 ч. 54 м., заходитъ

въ 4 ч. 31 м.

41

-—

14

15

115

47

195

19

390

II.



ОТд. 14

51IIВАРЛъ.

21 января въ воронежѣ солнце, восходитъ въ 7 ч. 40 м., заходитъ

въ 4 ч. 48 м.

446-----«что-ныньѣ....аша



4. - . отд. 1,

ф121819АДѣ.

1 Февраля въ воронежѣ солнце восходитъ въ 7 ч. 21 м., заходитъ

въ 5 ч. 8 м.



отд. 1. 5.

---------99
111 Февраля въ Воронежѣ солнце восходитъ въ 7 ч. 1 м., заходитъ

въ 5 ч., 27 м.

«!

159

13

19

341)



6. отд. 1.

ф1613ЕРАЛь.

21 февраля въ воронежѣ солнце восходитъ въ 6 ч. 40 м. заходитъ

въ 5 ч. 44 м. "

541



. отд. п. 7.

платитъ,

1 Марта въ воронежѣ солнце восходитъ въ 6 ч. 21 м., заходитъ

”" Т " " " въ 5 ч. 59 м. " "" "” . I

1

, г.



8. отд. п.

засегссессесете-съ

IIIАIIII”.

11 Марта въ воронежѣ солнце восходятъ въ 5 ч. 59м., заходитъ

въ 6 ч. 16 м.

11

II—

II——

и

«1 . .

—---------........„ьыььыььышают-т-ча-т-«ччч99

«I .

-—

г

-—-



отд. 1. 9.

IIIАIIIIIIЬ.

21 Марта въ воронежѣ солнце восходитъ въ 5 ч. 36 м., заходитъ

въ 6 ч. 33 м.



10. отд. 1.

АЛЛЕРВАЛТъ.

1 Апрѣля въ воронежѣ солнце восходитъ въ 5 ч. 11 м., заходитъ

въ 6 ч. 52 м.



«тд. 1. 11

„L-—-всесвязался?9999499с

1 лпвѣлъ.

11 Апрѣля въ воронежѣ солнце восходитъ въ 4 ч. 50 м., заходитъ!

въ 7 ч. 8 м.

«1

195

»!

341)



12. отд. 1.

21 Апрѣля въ воронежѣ солнце восходитъ въ 4 ч. 31 м. заходитъ

АЛЛЕРЕ5415.

въ 7 ч. 25 м.

*99994999999наченная…»чившимыми.….

541

252

«!
***т„”***ччт-тами......................„

544

"””."""”*******-----------------------------.44-4.......................................„.............................................

325

-———-————-...................!

5415

“"Т"""-----------------------------........„.............

27

**.-«----------------.



отд. 1. " 13.

млй.

1 Мая въ воропежѣ солнце восходитъ въ 4 ч. 13 м., заходитъ въ

7 ч. 40 м.



14. Отд. 1,

млій.

и мы въ вашемъ «ма тутъ въ з ч. 45 м., что
въ 7 ч. 55 м.

„„........-----------—9""”“

11

„L-——-—-—

132

13 I -



отд. 1. 15.

232с32с

млй.

21 Мая въ воронежѣ солнце восходитъ въ 3 ч. 49 м, заходитъ

въ 8 ч. 7 м.

З.



III. ОТд. 1.

IIОЕНЬ.

1 1юня въ воронежѣ солнце восходитъ въ З ч. 43 м., заходитъ въ

8 ч. 17 м.

1

52

3

—;———.

4 I .

1 I - - - -

—g-——-———.....................................................

5 1 1 .

«j

—Р---

7

3

"—,——-—...............„L

I.



ОТд. 1,

1

.——-——-——-весса-170

IIОЕВъ,

солнце восходитъ въ 3 ч. 43 м., заходитъ

въ 8 ч. 21 м.

11 1юня въ воронежѣ

11

„...............................-–————--—

132

17.



18. " отд. п.

II0IIЪ.

[21 Іюня въ воронежѣ солнце восходитъ въ 3 ч. 48 м., заходитъ

въ 8 ч. 18 м.

«!

529



отд. 1. 19.

1104116.

1 Іюля въ воронежѣ солнце восходитъ въ З ч. 58 м., заходитъ

въ 8 ч. 12 м.,



521),

„„Le-t-ereееееевячая

1 .

1 люль.

11 1юля въ воронежѣ солнце восходитъ въ 4 ч. 11 м.,

въ 8 ч. 1 м.

заходитъ

16

47

18

«!



отд. 1. - 21.

Ессессессессессессессессес

пюль.

21 Іюля въ воронежѣ солнце восходитъ въ 4 ч. 25 м., заходитъ

7-I



22. ” отд. 1.

АЕВII”997о;II”ъ,

1 Августа въ воронежѣ солнце, восходитъ въ 4 ч. 42 м., заходитъ!

въ 7 ч., 27 м.



отд. 1. 53,

55555тессессессе

ДЕЕ"УСТ9Iь.

11 Августа въ Воронежѣ солнце восходитъ въ 4 ч. 88 м., зах645

въ 7 ч. 6 м.

11

———------------------------------------------—————....................„

152

13

—-.---------------------------------................„.....„.....„

1Д



24. отд. 1.

1

АвгусII”ъ.

21 Августа въ Воронежѣ солнце восходитъ въ 5 ч. 14 м., заходитъ

въ 7 ч. 45 м.

-«устава»159994999949999444ч-же-т-«чт.-м...-мышь...„.....„



отд. 1. 99

„Leа–э–999:

ственноявить,

и сынаря въ воронежѣ солнце восходитъ въ 5 ч. 35 м.), заходитъ

въ 6 ч. 21 м.



26- отд. п.

- ———------442ассъ

СТВЕРТВЕВIръ,

11 Сентября въ воронежѣ солнце восходитъ въ 5 ч. 45 м.,5
въ 5 ч. 57 м.



отд. 1. 57,

СЕЕнтягиврѣ,

99чтвый въ вагонѣ: «не пшколить въ 5 ч. s л., зачѣмъ

въ 5ч. 34 м.

”—-———..„.



28. отд. 1.

ОТЕIIIIIIIЕIIIIIЬ.

1 Октября въ воронежѣ солнце восходитъ въ 6 ч. 22 м., заходитъ

въ 5 ч. 11 м.

10



отд. 1. - 29.

! октяввъ.

11 Октября въ воронежѣ солнце восходитъ въ 6 ч. 39 м., заходитъ,

. въ 4 ч. 49 м.

18

19

20

!



99 отд. 1,

октавить.

24. Читавля въ веронежѣ солнце восходитъ въ 6 ч. 57 м., 55

Т Т " " въ 4 ч. 30 м. Т Т

«1

——-—.................................



отд. 1. 31.

впояврь.

выттьтѣ «чтó тутъ «т» «т» «т»въ 4 ч. 12 м.



---------------------------------------

I. IIIIОЕВIIТIIъ,

11 Ноября въ воронежѣ солнце восходитъ въ 7 ч. 34 м., заходитъ

въ З ч. 59 м.



отд. 1. 33.

IIОДЕЕВРАЛЬ.

21 Ноября въ воронежѣ солнце восходитъ въ 7 ч. 48 м., заходитъ

въ З ч. 51 м.



34. отд. п.

-саксазс3352555355555555535555553533232се

ДЕКАБРѣ.

1 Декабря въ воронежѣ солнце восходитъ въ 8 ч. О м., заходитъ

въ 3 ч. 48 м.

9——

- I



отд. 1. 35.

дввллвѣ.

11 декабря въ воронежѣ солнце восходитъ въ 8 ч. 7 м., заходитъ!

въ З ч. 52 м.

„.....„ььь-мат-«Че---------

11

1 12

13

«!

15

! и



36. отд. п.

ДЕКАБРЬ.

я детали въ ветѣ «т» тотъ тѣ вч. ви, чѣмъ

въ 4 ч. О м.



ОТд. 1. 371,

зача-женатыканычеeшь

восхождвни: и захождвнив: солнцл въ воронежѣу

«жающими.

1-го числа 1 11-го числа Г1721. го Гласна,

мать участь»

„LII-2219—9159:[55154 Iѣще

--- - - ------ - -

февраль. 17 21 15 8 [7 1. [5 27 16 40 [5 44

С” 151 1ЛЛ I

--- - - ------ - - -

уда, [4, 13 I7 40 13 59 I7 35 13, 49 II3 1

1юнѣ. [3 43 18 17 I3 43 [3 21 I3 48 [8 18

1юль. [3 58 13, 15, 14 11 [5 1 I4 25 [7 46 I

Августъ. 14 42 17 27 I4 58 I7 3 I5 14 I7 45

Сентябрь, 15 32 16 21 I5 48 [5 57 16 5 15 34

Октябрь. 16 22 [5 11 16 39 14 49 I6 57 14 30

Ноябрь, 17 16 [4 12 17 34 I3 59 I7 48 13 51

декабрь. 18 о з 4 в т в за в в н о

{") вычислено Г. Старшимъ Учителемъ Воронежской Губернской

Гимназіи Н. И. Анцыферовымъ при помощи помѣщенныхъ въАка

демическомъ Мѣсяцословѣ таблицъ восхожденія и захожденія солн

ца въ мѣстахъ, лежащихъ почти подъ одинакоюширотою съ г. Воро

нежемъ (Кіевъ и Иркутскъ). Хотя вычисленіеэто выведено прибли

зительно изъ разности широтъ означенныхъ мѣстъ, но во всякомъ

случаѣ оно можетъ считаться удовлетворительнымъ для нашего из

данія, такъ какъ ошибка, могущая вкрасться въ вычисленіе, не пре

вышаетъ одной минуты.



38. отд. 1,

мѣстныв праздники и крестные ходы.

Въ 7 недѣлю по Пасхѣ, въ г. Валуйкахъ, крестный ходъ съ

Иконою Св. Чудотв. Николая изъ Валуйскаго Успенскаго монасты-II 1

ря въ городской Соборъ,

Въ день сошествія Св. Духа, въ г. Валуйкахъ, крестный ходъ

съ тою же Иконою изъ городскаго Собора обратно въ” монастырь.

Въ 9-ю пятницу по Пасхѣ, въ г. Павловскѣ, крестный ходъ

изъIСоборной церкви, для освященія, воды, къ Студеному колодцу

въ 6 вер. отъ города. "" " " Т Т Т .

1 Іюля, крестный ходъ съ Сицилійскою Иконою Божіей Мате

ри изъ Дивногорскаго монастыря въ г. Коротоякъ.

7 Августа, день открытія честныхъ мощей Св. Митрофана, пер

ваго Епископа Воронежскаго, празднуется въ г. Воронежѣ и по всей

Епархіи, а въ Воронежѣ совершается при томъ крестный ходъ изъ

Троицкаго Собора въ Митрофановъ монастырь.

13 Августа, въ г. Задонскѣ празднуется память Преосвященнаго

Тихона 1-го, Епископа Воронежскаго, преставившагося въ этотъ день.

15 Августа, въ день Успенія Пресв. Богородицы, крестный ходъ

съ Сицилійскою Иконою Божіей Матери изъ г. Коротояка въ Дивно

горскій монастырь.

29 Августа, въ день Усѣкновенія Главы. Предтечи, крестный

ходъ съ тою же Иконою изъ Дивногорскаго монастыря въ г. Остро

ГОДКСКЪ.

29 Октября, крестный ходъ съ тою же Иконою изъ г. Острогож

ска обратно въ Дивногорскій монастырь.

. 23 Ноября, день преставленія Святителя и Чудотворца Митрофа

на празднуется въ г. Воронежѣ и по всей Епархіи. 171; III

Сверхъ того въ г. Воронежѣ совершаются крестные ходы по

случаю храмовыхъ праздниковъ:25Марта–въ БлаговѣщенскійСоборъ!

44итрофанова монастыря, 9Мая-въ приходскую Николаевскую церковь,

29 Іюля—въ приходскую Входъ-Іерусалимскую (Ильинскую) церковь,

15 Августа--въ приходскую Успенскую церковь, и 1Октября-въ при

ходскую Покровскую церковь.

хвонологія достопамятнѣйшихъ совытій квая.

Отъ построенія города Воронежа (1586).I . . . 29 лѣтъ,

Отъ учрежденія Воронежской Епархіи (1683). . . . 155 года.

отъ учрежденія корабельной верфи въ"Воронежѣ (1699), „ 162 года,

отъ учрежденія Духовной семинаріи въ воронежѣ. 1794-144499

Отъ учрежденія Воронежскаго Намѣстничества (1779) . 77 лѣтъ.

отъ учрежденія главнаго Народнаго Училища въ вороне- .II

жѣ (1786) . ” . . . . . . .. . 70 лѣтъ!

555554415455555. 5 12У„ 25 ГОД4. I 1
Отъ открытія нетлѣнныхъ мощей Св. Митрофана (1882) 1 99 туда,

11 лѣтъ.I
Отъ открытія Михайловскаго Кадетскаго Корпуса (1845)

«тишинаковичъ



С»

с343очезъ; сз2525553.





отд. п. 1.

Г.

о времени приходл и отходл почты въ воронежѣ.

А. Лкгкія почты.

1. Московская–приходитъ по понедѣльникамъ и пят

ницамъ, въ 10 час. пополуночи; отходитъ въ тѣже дни, въ

8 час. по полудни, по полученіи почты изъ Ставрополя

въ Москву.

Сношенія производятся: съ г. Задонскомъ и губернія

ми: Орловскою, Тульскою, Московскою, Тверскою, Новго

родскою, С. Петербургскою, Вологодскою, I Костромскою,

Ярославскою, Архангельскою, Псковскою, Олонецкою,Эст

ляндскою, Лифляндскою, Курляндскою, Виленскою, Витеб

скою, Минскою, Ковенскою, Могилевскою, Смоленскою,

Калужскою, частію Владимірской и Великимъ Княжествомъ

Финляндскимъ.

2. Ставропольская–приходитъ по понедѣльникамъ и

пятницамъ, въ 5 час. по полудни; отходитъ въ тѣже дни,

въ 2 часапо полудни, по полученіи почты изъ Москвы въ

Ставрополь.

Сношенія производятся: съ гг. Бобровомъ, Павловскомъ,

Богучаромъ и губерніями: Тифлисскою, Кутаисскою, Ше

махинскою, Дербентскою, Эриванскою, Ставропольскою,

Землями Войскъ: Донскаго и Черноморскаго.

3. Малороссійская–приходитъ по средамъ и воскре

сеньямъ, въ 4 часа 45 мин. по полудни; отходитъ по втор

никамъ и субботамъ, въ 8 час. по полуночи.

Сношенія производятся: съ гг. Нижнедѣвицкомъ и

Землянскомъ и губерніями: Курскою, Харьковскою, Пол

тавскою, Екатеринославскою, Таврическою, Херсонскою, Кi

евскою, Черниговскою, Волынскою, Каменецъ-Подольскою,

Гродненскою, Царствомъ Польскимъ, Областію Бессараб

скою и всѣми мѣстами за границею.

4. Тамбовская–приходитъ по вторникамъ и субботамъ,

въ 10 час. 15 мин. по полудни; отходитъ по средамъ и

субботамъ, въ 2 часа по полудни.

Сношенія производятся съ губерніями: Рязанскою,

Тамбовскою, Пензенскою, Симбирскою, Нижегородскою,



2. отд. ва.

Казанскою, Вятскою, Оренбургскою, Самарскою, Пермскою,

Тобольскою, Томскою, Енисейскою, Иркутскою;Забайкаль

скою, Якутскою и Камчатскою областями, частію Влади

мірской губерніи и городомъ Коломною.

5. Саратовская–приходитъ по понедѣльникамъ, въ 3

часапо полудни, и пятницамъ, въ 5 час. по полудни; от

ходитъ по понедѣльникамъ, въ2 часапополудни, и четвер

гамъ, въ 1 часъ по полудни.

Сношенія производятся: съ г. Новохоперскомъ, слобо

дою Бутурлиновкою, губерніями: Астраханскою, Саратов

скою, городомъ Сызранемъ и станицами Войска Донскаго:

Алексѣевскою, Качалинскою и Урюпинскою.

6. Валуйская–приходитъ по воскресеньямъ, въ3часа

по полудни, и пятницамъ, въ 2 часа по полудни; отходитъ

по понедѣльникамъ, въ 5 час. по полудни, и четвергамъ,

въ 1 часъ по полудни.

Сношенія производятся: съ гг. Коротоякомъ, Остро

гожскомъ, Бирючемъ и Валуйками.

в. Экствл.-почты.

1. Московская–приходитъ по средамъ и субботамъ, въ

3 часа 45 мин. по полудни; отходитъ по вторникамъ и суб

ботамъ, въ 7 час. по полуночи.

Сношенія производятся: съ гг. Задонскомъ, Тулою,

Москвою и С. Петербургомъ.

2. Тифлисская—приходитъ по вторникамъи субботамъ,

въ 7 час. 45 мин. по полуночи; отходитъ по средамъ и

субботамъ, въ 4 часа 45 мин. по полудни.

Сношенія производятся съ городами: Павловскомъ,

Черкасскомъ, Ростовомъ на Дону, Таганрогомъ,Луганскимъ

заводомъ, Ставрополемъ, Тифлисомъ, Каспійскою областію

и городомъ Пятигорскомъ.

Примѣчаніе. Означенное въ семъ росписаніи время при

хода почтъ иногда измѣняется, смотря по состоянію до

рогъ и времени года. Пріемъ простыхъ писемъ, денегъ,

документовъ и посылокъ, производится всегда въ опредѣ

ленные дни утромъ съ 8 до 12 часовъ, и именно:для отпра



отд. 11. З.

вленія по Московской легкой и экстра-почтѣ, а также по

Ставропольской и Малороссійской легкой почтѣ-по поне

дѣльникамъ и пятницамъ; по Тифлисской экстра-почтѣ и,

Тамбовской легкой почтѣ–по средамъ и субботамъ; по

Саратовской и Валуйскойлегкой почтѣ-по понедѣльникамъ

и четвергамъ.

11.

о свврвглтвльной кассѣ въ воронежѣ.

Съ 1 Марта 1849 г. открыто дѣйствіе Сберегательной

Кассы при Воронежскомъ Приказѣ Общественнаго Призрѣ

нія, учрежденной на правилахъ, изложенныхъ въВысочлйшк

утвержденномъ 30 Октября 1841 г. Уставѣ Сберегатель

ныхъ Кассъ.

Цѣль Сберегательной Кассы состоитъ въ пріемѣ не

большихъ суммъ на сохраненіе съ приращеніемъ процен

товъ, для доставленія чрезъ то недостаточнымъ всякаго

званія людямъ средства къ сбереженію, вѣрнымъ и выгод

нымъ образомъ, малыхъ остатковъ отъ расходовъ, въ за

пасъ на будущія надобности.

Пріемъ и возвратъ вкладовъ въ Сберегательную Кассу

производится въ Приказѣ три дня въ недѣлю; по понедѣль

никамъ, средамъ ипятницамъ,(исключая Св. Пасхи, Пятиде

сятницы, Рождества Христова, Новаго года и другихъ дву

надесятыхъ праздниковъ, если они придутся въ эти дни),

отъ 9 часовъ утра до 12 часовъ по полудни.

Сущность постановленій Кассы состоитъ въ слѣдую

ЩемЪ:

Суммы, вносимыя въ Сберегательную Кассу, не подвер

гаются секвестру ни за казенныя, ни за частныя взыска

нія, и за цѣлость ихъ отвѣтствуетъ Приказъ Обществен

наго Призрѣнія собственными своими капиталами.

Вклады принимаются отъ одного лица не менѣе 50

коп. сер. и не свыше 50 руб. сер. въ одинъ разъ; вся же
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сумма вкладовъ, одному лицу принадлежащихъ, не должна

превышать 150 руб. сереб.

Въ удостовѣреніе принятой отъ вкладчика суммы вы

дается изъ Сберегательной Кассы книжка, составленная

изъ нѣсколькихъ листовъ особо приготовленной бумаги, съ

внутренними знаками, и имѣющая печатный нумеръ и

штемпель Сберегательной Кассы.

Вносимыя въ Сберегательную Кассу суммы приносятъ

по 49), въ годъ, начиная съ 1 числа послѣдующаго за

вносомъ мѣсяца. На вкладыже, внесенныя 1 числа какого

либо мѣсяца, проценты считаются съ того самого мѣсяца.

Проценты сіи исчисляются на всякую вносимую сум

му по день возврата капитала, за полные прошедшіе мѣся

цы; по при удовлетвореніи вкладчиковъ, дробь менѣекопѣй

ки отсѣкается.

Проценты причисляются къ капиталу по прошествіи

года, и на оные вновь исчисляются проценты.

При истребованіи всего внесеннаго капитала, иличасти

онаго, выдаются вмѣстѣ и проценты, на требуемую сумму

причитающіеся.

Въ случаѣ потери кѣмъ либо книжки, онъ объявляетъ

о томъ въСберегательной Кассѣ, иесли по справкѣ окажет

ся, что та книжка не была предъявлена для полученія де

негъ, въ такомъ случаѣ дѣлается надлежащая отмѣтка по

книгамъ Кассы. Ежели въ теченіи четырехъ мѣсяцовъ, со

дня объявленія о потерѣ книжки, оная не будетъ предъ

явлена въ Кассу, то записанный по оной капиталъ съ про

центами выдается объявившему о потерѣ книжки. Но

ежели въ теченіи сего срока, кто либо предъявитъ въКас

су ту книжку для полученія по оной денегъ, въ такомъ

случаѣ опредѣленіе права на принадлежность книжки

предъявителю, или объявившемуобъутратѣ оной, предостав

ляется полицейскому или судебному разбирательству.
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III.

ПРАВИЛА Для поступлвнгя въ Учвныя заввдвныя, вид

ХОдящіяся въ г. Воронежѣ.

1)Правила для поступленія въ ВоронежскуюГубернскую Гим

назію и въ Благородный при ней Пансіонъ.

1. Въ Благородный "Пансіонъ при Воронежской Гу

бернскойГимназіи принимаются:

а.) На казенное содержаніе сыновья дворянъ, штабъ

и оберъ-офицеровъ, преимущественно жедѣти чиновниковъ,

служащихъ по учебному вѣдомству Министерства Народна

го Просвѣщенія. Казенныхъ воспитанниковъ положено

содержать семь человѣкъ.

б) Своекоштными пансіонерами дѣти тѣхъ же сосло

вій, но съ платою за каждаго пансіонерапо 171 р. 43 коп.

сер. въ годъ, сверхъ того при опредѣленіивъ пансіонъ еди

новременно вносится на первоначальное обзаведеніе 14 р.

28IV, коп. сер. ВъПансіонъ принимаются дѣти отъ 10 до

13 лѣтъ.

2. ВъГимназіюприходящими учениками принимаются

дѣти дворянъ, оберъ-офицеровъ, чиновниковъ, почетныхъ

гражданъ, купцовъ, изъ дѣтей же мѣщанъ только окончив

шіе курсъ въ уѣздномъ училищѣ,—съ платою въ годъ за

обученіе по 5 руб. сер. Бѣдные, не имѣющіе средствъ къ

взносу денегъза ученіе, могутъ быть увольняемы отъ платы

съ разрѣшенія Г. Управляющаго ХарьковскимъУчебнымъ

Округомъ, по представленіи ими свидѣтельства отъ мѣстна

го Начальства о ихъ бѣдности. Въ Гимназію принимаются

дѣти не моложе 10 лѣтъ.

3. Лица, желающія опредѣлить дѣтей своихъ въ Гим

назію, или въПансіонъ, своекоштными пансіонерами, долж

ны обращаться о семъ съ просьбами къ ДиректоруУчи

лищъ Воронежской губерніи съ 1-го по 15 Августа еже

годно. Желающіе же опредѣлить дѣтей своихъ въ Пансіонъ

на казенное содержаніе, обращаются съ просьбами къ Управ

ляющемуХарьковскимъ Учебнымъ Округомъ заблаговременно.
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4. При прошеніяхъ должны быть приложены слѣдую

щіе документы: а.) метрическое о рожденіии крещеніи сви

дѣтельство отъ Духовной Консисторіи, б.) медицинское сви

дѣтельство о здоровьи и о привитіи оспы и в.) документъ о

званіи, именно: о дѣтяхъ дворянъ–копіи съ протоколовъ Дво

рянскихъДепутатскихъ Собраній, о дѣтяхъ штабъ и оберъ

офицеровъ, состоящихъ или бывшихъна службѣ,-копіи съ

формулярныхъ списковъ о службѣ, или аттестаты объ от

ставкѣ отцовъ ихъ, дѣти же купцовъ, мѣщанъ и другихъ

сословій свободныхъ,–увольнительное свидѣтельство отъихъ

общества согласно ст. 40 Св. Зак. Уст. о служ. прав.; но купцы

1-й гильдіи и потомственные почетные граждане представ

ляютъ свидѣтельство Градскихъ Думъ только о принад

лежности къ симъ званіямъ. Опредѣляющіе дѣтей въ Бла

городный Пансіонъ представляютъ, сверхъупомянутыхъ до

кументовъ, реверсъ отъ извѣстнаго лица, живущаго въ г.

Воронежѣ, въ томъ, что, если бы сынъ ихъ, по несвое

временному взносу денегъ, или по другимъ какимъ

либо причинамъ, подвергся исключенію изъ Пансіона,

будетъ тѣмъ лицомъ немедленно принятъ.

5. Желающіе поступать въ Гимназію, какъ приходя

щими учениками, такъ и шансіонерами, должны предвари

тельно выдержатьпріемный экзаменъ,

Отъпоступающихъ въ 1-й классъ: требуется, чтобы они

умѣли хорошо читать и писать по русски и прочитанное

разсказывать, знали обыкновенныя ежедневныя молитвы и

начаткиХристіанскаго ученія, также нумерацію и четыре

первыя дѣйствія изъ Ариѳметики.

Для поступленія во 2-й классъ требуется сверхъ того:

1.) по Закону Божію–знаніе Священной Исторіи Ветхаго

Завѣта; 2.) по Русскому языку-легкій грамматическій раз

боръ изученныхъ мелкихъ стихотвореній, или басень; 3.)

ноСлавянскомуязыку-чтеніе; 4) поАриѳметикѣ—1-ючасть

опой и знакомство съ умственнымъ вычисленіемъ; 5.) по

Географіи-общія понятія изъ физической и математической

Географіи и общее обозрѣніе всѣхъ частей свѣта; 6.) изъ

Естественной Исторіи–общія, доступныя дѣтскому возра

сту понятія о тѣлахъ природыи раздѣленіи оныхъ; 7.) по

Нѣмецкому и Французскому языкамъ–правильное чтеніе,
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знаніе словъ съ составленіемъ изъ нихъ легкихъ фразъ и

писаніе выученнаго наизусть.

Въ3-й классъ, сверхъ предыдущихъсвѣдѣній, требуется:

1.) по Закону Божію–знаніе Священной Исторіи Новаго

Завѣта; 2.) по Русскому языку–грамматическій, по прак

тическому навыку, разборъ словъ и предложеній и правиль

ное по возможности письмо подъ диктовку; 3.) по Славян

скому языку-свободное чтеніе съ знаніемъ строчныхъ и

надстрочныхъ знаковъ; 4.) поАриѳметикѣ—2-я часть оной

съ доказательствами до тройныхъ правилъ; 5) по Геогра

фіи–топографическое описаніе Африки, Азіи, Америки и

Австрaліи и черченіе общихъ картъ; 6.) изъ Естественной

Исторіи–1-я часть Зоологіи по руководству Симашко; 7.)

по НѣмецкомуиФранцузскому языкамъ–свободное чтеніе

съ значительнымъ запасомъ изученныхъ словъ, переводъ н

разсказъ легкихъ анекдотовъ.

Въ 4-йклассъ, кромѣ всего вышепоименованнаго, требует

ся: 1.) поЗаконуБожію–знаніе пространнаго Катихизиса до

восьмаго члена Сумволы вѣры включительно; 2.) по Рус

скому языку-знаніе Русской Грамматики Востокова, под

робный разборъ и правильное письмо по диктовкѣ; 3.) по

Славянскому языку—-легкій грамматическій разборъ на ос

нованіи правилъ; 4.) поМатематикѣ–изъАриѳметики: трой

ныя правила съ различеніемъ ариѳметическаго и алгебраи

ческаго рѣшенія задачъ; изъ Алгебры; первыя 4 дѣйствія

надъ простыми алгебраическиии количествами и рѣшеніе

простѣйшихъ вопросовъ, приводящихъ къ уравненіямъ 1

степени съ однимъ неизвѣстнымъ; изъ Геометріи; о прямыхъ

линіяхъ и прямолинейныхъ углахъ, о мѣрѣ угловъ, о

перпендикулярныхъ линіяхъ, равенствѣ треугольниковъ про

стыхъ и прямоугольныхъ, о многоугольникахъ, о кругѣ,

хордѣ, сѣкущихъ, касательныхъ и углахъ вписанныхъ; 5.)

по Исторіи–общій очеркъ Русской Исторіи съ хронологи

ческимъ указаніемъ главныхъ событій и древняя исторія

АфриканскихъиАзіатскихъ народовъ, 6.)поГеографіи–опи

саніе Европейскихъ государствъ съ черченіемъ отдѣльныхъ

картъ;7.) поЕстественнойИсторіи-2-я часть Зоологіи Си

машко; 8.) по Нѣмецкому и Французскому языкамъ–зна

ніе грамматики до неправильныхъ глаголовъ, упражненія

2.
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въ переводахъ на Русскій языкъ, знаніе избранныхъ сти

хотвореній, этимологическій разборъ и навыкъ къ письму по

диктовкѣ.Притомъ,такъ какъ въ4-мъ классѣназначается раз

дѣленіе учащихся наготовящихся къ поступленію по окон

чаніи гимназическаго курса въ Университетъ, или наслуж

бу, то при принятіи въ 4-й классъ требуется отъ родителей

или опекуновъ свѣдѣніе о томъ, къ какому назначенію ониже

лаютъ приготовлять дѣтей своихъ.

2.) Правила для поступленія малолѣтныхъ дворянъ въ Ми

хайловскій Кадетскій Корпусъ.

Михайловскій-Воронежскій Кадетскій Корпусъ состо

итъ изъ четырехъ ранжированныхъ ротъ и одной неран

жированной роты (въ Тамбовѣ), которая именуется Там

бовскимъ Кадетскимъ Корпусомъ. Въ каждой изъ ранжи

рованныхъ и неранжированной ротахъ, Высочлйшв утверж

деннымъ 16 Августа 1844 г. положеніемъ, опредѣлено по

100 кадетъ, въ томъ числѣ 25 своекоштныхъ пансіонеровъ.

Въ Кадетскіе Корпуса сіи поступаютъ воспитанники:

1) на проценты съ пожертвованій дворянства губерній;Там

бовской, Пензенской, Саратовской и Воронежской, Земли

Войска Донскаго и Кавказской Области; 2) своекоштные,

и 3) по распоряженію правительства.

На проценты съ пожертвованій помѣщаются воспитан

ники по назначенію Предводителей, въ числѣ пропорціо

нальномъ процентамъ съ капиталовъ, пожертвованныхъ

каждою губерніею, Войскомъ Донскимъ и Кавказскою об

ластію. Пріемъ своекоштныхъ воспитанниковъ допускается

изъ всѣхъ губерній Имперіи, Царства Польскаго и Вели

каго Княжества Финляндскаго, съ платою по 200 р. сер.

за каждаго въ годъ. По назначенію правительства помѣ

щаются малолѣтные дворяне, уроженцы всѣхъ губерній,

безплатно.

Кадеты неранжированной роты, подостиженіи 12лѣтъ,

переводятся изъ Тамбовскаго въ Михайловскій-Воронеж

скій Кадетскій Корпусъ; а шо успѣшномъ окончаніи въ

семъ послѣднемъ полнаго курса, переводятся въ Констан
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тиновскій Кадетскій Корпусъ для окончанія наукъ на

два года, или, если пожелаютъ, остаются на третій годъ, пере

ходя въ 3-й спеціальный классъ. При переводѣ въ Кон

стантиновскій Кадетскій Корпусъ, не требуется ника

кихъ суммъ ни съ воспитанниковъ дворянства, ни съ вос

питанниковъ своекоштныхъ; всѣ они поступаютъ на счетъ

КАВИЛЫ.

Всѣ экстренныя вакансіи въ Воронежскомъ Корпусѣ

предоставляются дѣтямъ прямо отъ родителей, дабы сіи

послѣдніе имѣли возможность помѣщать сыновей своихъ въ

этотъ Корпусъ и до 13-ти лѣтняго возраста, по примѣру

прочихъ Кадетскихъ Корпусовъ.

Желающіе помѣстить дѣтей своихъ въ Кадетскій Кор

пусъ на вакансіи, принадлежащія дворянству поименован

ныхъ губерній, приписанныхъ къ Корпусу, обращаются съ

просьбами о томъ къ Губернскому Предводителю, отъ

усмотрѣнія котораго зависитъ просьбы сіи представить въ

Главный Штабъ Его Импквлтовсклго Вкличкствл.; а о по

мѣщеніи на вакансіи своекоштныхъ воспитанниковъ-къ

Директору Корпуса. Въ число же казеннокоштныхъ воспи

танниковъ Корпуса назначаются правительствомъ малолѣт

ные дворяне по просьбамъ родителей, поданнымъ къ На

чальнику Главнаго Штаба Его Импкглтогсклго Вкличкствл

по Военно-Учебнымъ Заведеніямъ, по распредѣленію Со

вѣта о Военно-Учебныхъ Заведеніяхъ.

При прошеніяхъ родители обязаны представить о дѣ

тяхъ своихъ свидѣтельства: а) о дворянствѣ–изъ Героль

діи, или протоколы Дворянскихъ Депутатскихъ Собраній,

съ надписью объ отправленіи въ Герольдію документовъ,

на основаніи коихъ малолѣтный внесенъ въ дворянскую

родословную книгу; на сыновей же Генераловъ и Штабъ

Офицеровъ военныхъ и гражданскихъ и Оберъ-Офицеровъ

военныхъ, можно представлять, въ замѣнъ документовъ о

дворянствѣ, формулярные списки о службѣ и указы объ?

отставкѣ отцовъ малолѣтныхъ; б) о рожденіиикрещеніи

изъ Духовной Консисторіи; в) о здоровомъ тѣлВсложеніи,

привитіи оспы и способностяхъ къ военной службѣ–изъ

Врачебной Управы или отъ врача, состоящаго въ государ

ственной службѣ; г) формулярный списокъ о службѣ, или
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указъ объ отставкѣ отца. Сверхъ того: д) на сиротъ: сви

дѣтельства о сиротствѣ за подписаніемъ мѣстнаго началь

ства или Губернскаго Предводителя Дворянства той губер

ніи, гдѣ живетъ малолѣтный; е) на дѣтей убитыхъ или

погибшихъ внезапно на службѣ; свидѣтельства о смерти от

ца, за подписью начальства того вѣдомства, гдѣ отцы ма

лолѣтныхъ служили; ж) на дѣтей раненыхъ: свидѣтельства

Комитета 18 Августа 1814 года. При просьбахъ же о

своекоштныхъ воспитанникахъ, кромѣ документовъ, удосто

вѣряющихъ въ дворянствѣ, законномъ рожденіи и здоро

вомъ тѣлосложеніи, должны быть прилагаемы: а) обяза

тельство въ исправномъ взносѣ пансіоннойсуммы за пору

чительствомъ двухъ извѣстныхъ и уважаемыхъ въ губерніи

лицъ, и б) подписка извѣстнаго лица, живущаго въ близ

комъ разстояніи отъ города или въ самомъ городѣ, гдѣ

находится Корпусъ, что это лицо обязуется взять мало

лѣтнаго изъ Корпуса обратно, въ случаѣ неисправнаго

взноса суммы за его содержаніе.

Малолѣтные, при поступленіи въКорпусъ, должны не

премѣнно: хорошо читать и писать по русски и знать пер

выя четыре правила Ариѳметики и главныя молитвы: Отче

нашъ, Сумволъ вѣры и десять Заповѣдей,

Возрастъ для пріема въ неранжированную роту (Там

бовскій Корпусъ) опредѣленъ 91/, лѣтній, а въ Воронеж

скій Корпусъ 11/, лѣтній; воспитанники же своекоштные

могутъ быть принимаемы и до 14 лѣтъ, но отнюдь не

иначе какъ по пріемному экзамену, въ тотъ непремѣнно

классъ, который будетъ соотвѣтствовать ихъ возрасту.

Просьбы съ документами должны быть представляемы

въ Главный Штабъ Его Импкглтогсклго Вкличкствл по

Военно-Учебнымъ Заведеніямъ съ 1 Сентября по 1 Января.

Ни ранѣе, ни позже этого срока ни одна просьба принята

Штабомъ быть не можетъ.

3.) Правила для опредѣленія въ Воронежскіе Баталіоны

военныхъ кантонистовъ малолѣтныхъ дѣтей дворянъ, оберъ

офицеровъ и разнаго свободнаго состоянія.

Въ заведенія военныхъ кантонистовъ, учрежденныя

собственно для образованія солдатскихъ дѣтей, независимо
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отъ нихъ, допускается пріемъ сыновей бѣдныхъ дворянъ,

дѣтей оберъ-офицеровъ и другаго свободнаго состоянія.

Лица, желающія опредѣлить дѣтей своихъ въ заведе

ніе военныхъ кантонистовъ, должны обращаться о семъ съ

просьбами въ Департаментъ Военныхъ Поселеній, или къ

Командиру Воронежскихъ Баталіоновъ военныхъ кантони

стовъ, во всякое время года.

При прошеніяхъдолжны быть приложены свидѣтель

ства: а.) метрическое о рожденіи и крещеніи Духовныхъ

Консисторій, б.) медицинское о здоровьѣ и о привитіи ос

пы, отъ городскихъ лекарей съзасвидѣтельствованіемъ На

чальниками инвалидныхъ командъ; сверхъ того документы

о происхожденіи, какъ то: копіи съ протоколовъ Дворян

скихъ Депутатскихъ Собраній,формулярныесписки о служ

бѣ отцовъ или аттестаты объ отставкѣ; собственно же о

дѣтяхъ свободнаго состоянія, не принадлежащихъ къ со

словію потомственныхъ или личныхъ дворянъ,—свидѣ

тельство гражданскаго начальства о неимѣніи препятствія

на поступленіе въ военную службу, итаковоежъ о неимѣніи

ПОДаТНЫХЪ НЕДОЛИЛОКЪ.

Поступающіе въ заведеніе кантонистовъ должны быть

не моложе 10 ине старѣе 16 лѣтъ.

Пріемъ воспитанниковъ въ Воронежскіе Баталіоны

военныхъ кантонистовъ, собственно дѣтей дворянъ, допу

скается по 10 человѣкъ на эскадронъ.

Отъ поступающихъ въ заведеніе военныхъ кантони

стовъ никакихъ познаній въ наукахъ не требуется.

Заболѣвшіе въ заведеніи военныхъ кантонистовъ дѣти

дворянъ, оберъ-офицеровъ и свободнаго состоянія, такими

болѣзнями, которыя препятствуютъ поступленію во фрон

товую службу, возвращаются родителямъ, безъ всякаго за

воспитаніе ихъ вознагражденія въ казну;–но если родите

ли будутъ ходатайствовать о возвращеніи изъ заведенія сы

на, единственно по нежеланію имѣть его въ баталіонахъ, то

вносятъ въ баталіоны за содержаніе его, по ежедневной

стоимости, за все время нахожденія въ баталіонахъ, по

расчисленію Командира баталіоновъ; при чемъ выключка

таковая производится неиначе, какъ съразрѣшенія Депар

тамента Военныхъ Поселеній,
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4) Правила для поступленія въ Духовную Семинарію и ду

ховныя училища.

Въ Духовную Семинарію и въ духовныя училища,

сверхъ священно-церковнослужительскихъ дѣтей, принима

ются, съразрѣшенія Епархіальнаго Архіерея, дѣти и всѣхъ

другихъ сословій (за исключеніемъ солдатскихъ дѣтей).

Лица недуховнаго званія, желающія опредѣлить дѣ

тей своихъ въ означенныя заведенія, должны обратиться

съ просьбою о томъ въ Правленіе Духовной Семинаріи.

При прошеніи должно быть приложено метрическое

свидѣтельство о рожденіи и крещеніи, а отъ лицъ податна

го состоянія, кромѣ того, увольнительное свидѣтельство отъ

обществъ.

За обученіе въ училищахъ и Семинаріи не вносится

никакой платы.

5.) Условія для поступленія въ частные пансіоны и школы.

а.)Въ женскій пансіонъ, содержимый иностранкою Цециліею

Депнеръ. (")

Пансіонъ состоитъ изъ трехъ классовъ и приговитель

тнаго отдѣленія; воспитанницы принимаются отъ 7-ми до

13-ти лѣтъ въ тотъ классъ, въ который по экзамену ока

жутся достойными; пріемъ въ приготовительныйклассъбы

ваетъ въ продолженіи всего года, въ прочіе же классы

предъ началомъ курса, т. е. въ Августѣ мѣсяцѣ,

Предметы преподаются слѣдующіе: Законъ Божій,

Русскій языкъ, Ариѳметика 1-я и 2-я части, Географія,

Исторія, Французскій и Нѣмецкій языки, рисованіе, кал

лиграфія, музыка, танцованіе и рукодѣліе.

При вступленіи въ пансіонъ, воспитанница должна

быть снабжена достаточнымъ количествомъ бѣлья и платья.

Платье для всегдашняго употребленія должно быть фор

менноe—зеленаго цвѣта, съ таковою же кофтой, къ оному

черный и бѣлый фартуки, пелеринкаи воротничекъ бѣлые.

{") На Садовой улицѣ въ домѣ Аносова,
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Сверхъ сего должна имѣть свою кровать, матрасъ, двѣ по

душки, серебряную столовую ложку, ножъ, вилку ишесть

салфетокъ. Столовый приборъ, по выбытіи пансіонерки,

остается въ пользу заведенія.

За содержаніе и обученіе пансіонерки наукамъ, му

зыкѣ и танцованію, платится въ годъ 200 руб. сер., поло

вина которыхъ вносится въ началѣ каждаго полугодія.

Ежели кто изъ родителей пожелаетъ отдать дочь

свою не на полное содержаніе, товътакомъслучаѣ платитъ.

за ученіе съ музыкою и танцованіемъ 150руб. сер. въ годъ,

за каждое полугодіе впередъ. Полупансіонеркапріѣзжаетъ въ

пансіонъ по утру въ 8 часовъ, имѣетъ тамъ обѣденный,

столъ и остается до 6 часовъ вечера.

Нежелающіе обучаться музыкѣ платятъ: пансіо

нерка 150 руб. сер., а полупансіонерка 100 руб. сер. въ

ГОДЪ.

Всѣ воспитанницы обязаны имѣть свои учебныя

пособія, одобренныя начальствомъ, также бумагу, перьяи

проч., а обучающіяся музыкѣ свои ноты.

б) Въ пансіонъ благородныхъ дѣвицъ, содержимый А. В.

Мeшальскою. (")

Пансіонъ состоитъ изъ трехъ классовъ и приготови

тельнаго отдѣленія; воспитанницы принимаются отъ 7 до

13 лѣтъ и могутъ быть или полными пансіонерками, живу

щими въ пансіонѣ, или полупансіонерками, приходящими для

ученія.

Предметы преподаванія:

1.) Законъ Божій; 2) Русскій языкъ, 3) Исторія,

4.) Географія, 5.) Ариѳметика, 6.) Французскій и Нѣмец

кій языки, 7.) Рисованіе, 8.) Чистописаніе; 9.). Музыка,

10.) Танцы и 11.) Рукодѣліе. .

Плата съ каждой дѣвицы на полномъ содержаніи 2006

руб. съ обученіемъ музыкѣ, безъ музыки 150 руб.; за по

лупансіонерку 100 руб. сер. Доставленіе постели, одежды,

(") На Старо-Московской улицѣ въ домѣ Елисѣева.
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обуви, книгъ, вотъ и бумаги, относится къ обязанности

родителей. Кромѣ того каждая пансіонерка должна пред

ставить, при поступленіи въ пансіонъ, полный столовыйпри

боръ, состоящій изъ столовой серебряной ложки, ножа и

вилки, скатерти и шести салфетокъ. Все это, по выходѣ

пансіонерки, остается въ пользу содержательницы пан

С1044445

в) Вѣ школу, содержимую Губернскою Секретаршею Зи

новьевою. (")

Въ школу принимаются дѣти мужескаго и женскаго

пола всѣхъ сословій отъ 7-ми до 10 лѣтъ.

Школа состоитъ изъ двухъ отдѣленій: приготови

тельнаго и окончательнаго. Въ первомъ изучаются молит

вы, чтеніе и письмо, и пріемъ въ это отдѣленіе можетъ

быть продолженіи всего года; во второмъ отдѣленіи препо

даются: Законъ Божій, Ариѳметика, письмо подъ диктовку

и начала русской грамматики (безъ книгъ), а также Фран

цузскаго и Нѣмецкаго языковъ; пріемъ поступающихъ въ

это отдѣленіе бываетъ предъ началомъ ученія–въ Августѣ

мѣсяцѣ.

Всѣ воспитанницы ивоспитанники приходятъ въ школу

толькона время классовъ; плата за каждые полгода вно

сится впередъ по 35 руб. сер., въ годъ по 70 руб. сер.;

эта сумма не возвращается при выбытіи дѣтей до срока.

Дѣти должны имѣть необходимыя учебныя пособія,

одобренныя начальствомъ, а также бумагу, перья и проч.,

а обучающіеся музыкѣ свои ноты.

4.) Въ школу, содержимую дѣвицею Маріею Кунатѣ. (")

Въ школу принимаются дѣти мужескаго и женска

го пола всѣхъ сословій, не моложе 7-ти и нестарѣе 10-ти

лѣтъ отъ роду.

(") На Большой Дворянскойулицѣ въ домѣ Брауна.

(") На Тычкѣ въ домѣ Замахаева.
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Заведеніе состоитъ изъ двухъ отдѣленій: пригото

вительнаго и окончательнаго. Въ первомъ изучаются молит

вы, чтеніе и письмо, и пріемъ въ это отдѣленіе можетъ

быть въ продолженіи всего года; во второмъ отдѣленіи пре

подаются:ЗаконъБожій, Ариѳметика, письмо подъ диктовку

и начала русской грамматики (безъ книгъ),а также Фран

цузскаго и Нѣмецкаго языковъ; пріемъ поступающихъ

въ это отдѣленіе бываетъ предъ началомъ ученія въ Ав

густѣ мѣсяцѣ.

Всѣ воспитанницы и воспитанники для обученія при

ходятъ въ школу, и вносятъ пополугодно впередъ по 30

руб. сер. всего въ годъ по 60 руб. сер.; внесенная сумма

не возвращается при выбытіи дѣтей до срока.

Дѣти должны имѣть необходимыя учебныя по

собія, одобренныя начальствомъ, также бумагу, перья и

проч., а обучающіеся музыкѣ свои ноты.

«-мишеневымышь

ру",

о дѣтскомъ прикотѣ и зучилищѣ трудолювія въ г.

ЕВ0140IIIIЕIIIII.

Александринскій Дѣтскій Пріютъ въ г. Воронежѣ у

чрежденъ въ 1848 году на 100 приходящихъ дѣтей; при

немъ находится сиротское или ночлежное отдѣленіе на 25

дѣтей.

Заведеніе сіе предназначается въ особенности для тѣхъ

бѣдныхъ дѣтей, кои во время дневныхъ работъ ихъ роди

телей или родственниковъ, по необходимости, оставаясь

безъ призора и попеченія, лишены способовъ правственна

го образованія.

Въ Пріютъ принимаются дѣти обоего пола не мо

ложе 3-хъ лѣтъ, свободныхъ званій, а также посе

лянъ и дворовыхъ людей, которые имѣютъ отъ своихъ об

ществъ, или помѣщиковъ, паспорты для вольнаго съ своимъ

семействомъ жительства въ городѣ; въ заведеніи остаются

дѣти до 12-ти лѣтняго возраста.

3.
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Пріемъ дѣтей въ Пріютъ зависитъ отъ Директора, по

распоряженію котораго производится медицинскій осмотръ

оныхъ внѣ Пріюта, въ условное время. За подписаніемъ

Директора выдается родителямъ билетъ для входа въ заве

ДЕНІЕ.

Для принятія дѣтей требуется; а.) видъ ихъ родите

лей, б.) метрическое свидѣтельство о крещеніи дитяти, а

если таковое затеряно, то свидѣтельство нѣсколькихъ за

служивающихъ довѣрія особъ, о состояніи родителей и о

приблизительномъ возрастѣ дитяти; в.) свидѣтельство о бѣд

ности, подписанное тѣми лицами, къ сословію которыхъ

принадлежатъ родители; г.) свидѣтельство о томъ, что ос

па была привита.

Во всякомъ случаѣ удостовѣреніе ПочетнагоСтаршины

о званіи и дѣйствительной бѣдности родителей, а равно

о возрастѣ дитяти и о томъ, что оно принадлежитъ къ

одному изъ Христіанскихъ вѣроисповѣданій, достаточно для

принятія дитяти въ Пріютъ; но если не представлено сви

дѣтельства о томъ, что у поступающаго въ Пріютъ была

оспа, то она прививается ему, по распоряженію Директо

ра Пріюта, безъ всякой за сіе платы.

Дѣти приьодятся въ Пріютъ ежедневно, кромѣ вос

кресныхъ и праздничныхъ дней, и имѣютъ отъ заведенія

обѣдъ, полдникъ и платье на то время, пока они находят

ся въ Пріютѣ; въ теченіе же 6зимнихъ мѣсяцевъ имѣютъ

ночлегъ въ Пріютѣ и приходящія дѣти.

Обучаются въ Пріютѣ; Закону Божію, чтенію поРус

ски и по Славянски, чистописанію, первымъ правиламъ сче

товодства и разнымъ рукодѣльямъ и ремесламъ.

За пансіонеровъ Пріюта отъ родителей, неимѣющихъ

свидѣтельства о бѣдности, или отъ благотворителей вно

сится по 35 руб. сер. въ годъ. (")

(") Александринскій. Дѣтскій Пріютъ помѣщаетсявъ принадлежащемъ

оному домѣ, за Стрѣлецкимъ логомъ, близъ слоб. Чижевки. О лицахъ,

завѣдывающихъ Пріютомъ, смот. далѣе въ Адресъ-Календарѣ,
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Въ 1853 г. съ разрѣшенія Совѣта ИмпвглтовсклгоЧе

ловѣколюбиваго Общества, открыто въ г. Воронежѣ, въ видѣ

опыта на 3 года, подъ вѣдѣніемъ ВоронежскагоПопечитель

наго о бѣдныхъ Комитетаи подънепосредственнымъ управ

леніемъ участвующей въдѣйствіяхъ онаго дочери Подполков

ника дѣвицы Маріи Ивановны Чарыковой, училищедля вос

питанія бѣдныхъ дѣвочекъ, которыя по лѣтамъ не могутъ

болѣе оставаться въ Дѣтскомъ Пріютѣ, и другихъ сиротъ

и дѣтей самыхъ бѣдныхъ жителей г. Воронежа, отъ 12-ти

до 17-ти лѣтняго возраста, всего для24воспитанницъ; изъ

числа ихъ 12пансіонерокъпринимаются съ платою отъ част

ныхъблаготворителей, по 25 р. сер. за каждую,а остальныя

содержатся на счетъ суммъКомитета ипожертвованій г-жи

Чарыковой.

Въ этомъ училищѣ обучаются: Русской граматѣ,—

читать и писать, Закону Божію, первымъ правиламъ Ариѳ

метики и счетоводству, рацынъ.Iрукодѣльямъ, а также

мытью бѣлья, въ томлебнейцлвѣ4ши, чтобы дѣвочки,

окончивъ воспитаніе, а Вirли "Удерж544 себя собственными

трудами. (")

(") Училище Трудолюбія помѣщается въ д. Иннокова у церкви По

крова Пресв. Богородицы, а Нопечительница сего училища М. И. Ча

рыкова квартируетъ въ домѣ Кутукова, близъ Мясной площади,
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V.

со страховыхъ овщЕствАхъ, имѣющихъ СВОИХЪ АГЕВ

товъ и повѣркиныхъ въ г. воронежѣ и воронкжской

I"У1518.IIIIIIIIII.

1) Страховыя отъ огня Общества.

Въ г. Воронежѣ имѣютъ своихъ агентовъ и повѣрен

ныхъ: Россійское Страховое отъ огняОбщество, учрежден

ное въ 1827 году, Второе Россійское Страховое отъ огня

Общество иСтраховое отъ огняТоварищество„Саламандра.“

На основаніи Высочлйшк утвержденныхъ уставовъ,

Страховыя отъ огня Общества имѣютъ право принимать на

свой страхъ отъ пожара имущества всякаго рода, движи

мыя и недвижимыя, за исключеніемъ кредитныхъ и дру

гихъ документовъ, золота и серебра въ монетѣ ислиткахъ,

банковыхъ билетовъ и облигацій, также пороха, негаше

ной извести, наконецъ цѣны земли, на которой построенъ

предметъ, отдаваемый на страхъ.

Страховать можно на 3, 6, 9 и 12 мѣсяцевъ, также

на 2, 3, 4, 5 и болѣе лѣтъ; кто будетъ страховать прямо

на пять лѣтъ, тотъ платитъ премію и пошлины въ казну

только за 4 года. -

Преміи съ недвижимыхъ имуществъ назначаются смо

тря потому изъ какихъ матеріаловъ состоитъ имущество и

въ какой степени подвержено опасности отъ пожара. Съ

движимыхъ же имуществъ преміи взимаются, смотря по

помѣщеніямъ оныхъ, и именно такія, какія слѣдовало бы

взимать съ самыхъ строеній, въ коихъ имущество нахо

ДИТСЯ.

Кромѣ премій взимается пошлина въ казну по 25 к.

съ 1000 р. и въ пользу полицій по 75 к. съ 1000 р. со

всего застрахованнаго капитала, и сверхъ того деньги, слѣ

дующія на пересылку въ С. Петербургъ суммы и доку

IIIЕIIТОВЪ.

Желающій застраховать имущество въ одномъ изъ оз

паченныхъ Обществъ долженъ подать о томъ объявленіе

агенту или повѣренному того Общества, который тотчасъ

распоряжается, чрезъ своего архитектора, о составленіи
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описи и плана имуществу, и за тѣмъ, по полученіи стра

ховыхъ денегъ отъ страхователя, выдаетъ предварительное

свидѣтельство, замѣняющее собою страховой полисъ, до

полученія онаго изъ Правленія Общества.

Страхователи получаютъ сверхъ того отъ агента или

повѣреннаго уставъ Общества и страховыя доски безъ вся

кой за то платьѣ.

Россійское Страховое отъ огня Общество, учрежден

ное въ 1827 году, имѣетъ своимъ уполномоченнымъ въ г.

Воронежѣ В. Васильева, живущаго близъ церкви Покрова

въ домѣ Китаева.

Второе Россійское Страховое отъ огня Общество имѣ

етъ своимъ повѣреннымъ въ г. ВоронежѣАрхитектораТит.

Сов. С. И. Соколова, живущаго у Алексѣевскаго Акатова

монастыря въ собственномъ домѣ.

Страховое отъ огня Товарищество Саламандра имѣетъ

своимъ Агентомъ въ Воронежѣ“ Совѣтника Губернскаго

Правленія Кол. Сов. Н. И. Второва, живущаго на Старо

Московской улицѣ въ домѣ Жуковцева.

2.) Общество для застрахованія пожизненныхъ доходовъ и

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0476,

Общество сіе имѣетъ своимъ повѣреннымъ въ г. Во

ронежѣ Директора Губернской Гимназіи Кол. Сов. Ми

хаила Алексѣевича Карпинскаго, живущаго въ домѣ Гим

назіи близъ Попова рынка наБольшой Дѣвиченскойулицѣ. "

Въ семъ Обществѣ заключаются застрахованія по слѣ

дующимъ разрядамъ:

По разряду А. по которому можетъ быть застрахо

ванъ капиталъ, слѣдующій къ выдачѣ по смерти страхова

теля. Всякому, какого бы ни былъ пола, не моложе одна

коже 15 лѣтъ, предоставляется застраховать любую сум

му, по собственному назначенію, не выходя только изъ

предѣловъ положенныхъ уставомъ Общества, именно не

болѣе 20,000 р. сер. и не менѣе 30 р. сер. Соразмѣрно

назначенному капиталу и сообразно настоящимъ лѣтамъ

страхователя, платится имъ ежегодно, по смерть, премія,

опредѣляемая табелью, а по смерти его, застрахованный
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имъ капиталъ выплачивается Обществомъ наличными день

гами или законнымъ наслѣдникамъ, или тому лицу, кому

будетъ переданъ полисъ. По этому же разряду: а) можно

застраховаться на7лѣтъили 1 годъ, въ такихъ случаяхъ, ког

да кто, принявъ на себя отвѣтственность или долгъ на из

вѣстный срокъ, желаетъ обезпечить заимодавца на случай

смерти въ теченіи этого времени, почему и передаетъ ему

свой полисъ съ надлежащею надписью; и б) желающій мо

жетъ застраховать капиталъ на полученіе коего онъ самъ

имѣетъ право, по достиженіи назначаемыхъ лѣтъ жизни,

съ тѣмъ однако же, чтобы въ случаѣ преждевременной

смерти его, оный капиталъ былъ выданъ его наслѣдникамъ.

По разряду в. Страхователь можетъ оставить, по

смерти своей, вдовѣ своей или другому лицу, поименован

ному въ полисѣ, пожизненный пенсіонъ, который будетъ

ежегодно выплачиваться Обществомъ. Страхованія прини

маются не свыше 2.000 р. сер. и не менѣе 5 р. сер. на

«ОДНО ЛИПе.

По разряду с. Самъ страхователь можетъ пріобрѣсть

право на пожизненный пенсіонъ ежегодно получаемый отъ

Общества, по достиженіи опредѣляемаго въ полисѣ срока;

при чемъ должно замѣтить, что таковый пенсіонъ никому

не выдается ранѣе какъ по достиженіи 50 лѣтъ. Если же

кто, имѣя уже 50 лѣтъ отъ роду, пожелаетъ застраховать

пожизненный для себя пенсіонъ со внесеніемъ единовремен

наго капитала, тому первый пенсіонъ выдается уже по

истеченіи одного года послѣ внесенія капитала. Высшая

сумма ежегодныхъ пенсіоновъ 3.000 руб. сер., меньшая 15

р. сер. Въ этотъ же разрядъ входятъ также и рекруты,

принимаемые на службу, и застраховывающіе себѣ пенсі

онъ, (не свыше однако 50 руб. сер. и не менѣе 5 руб.

сер.), который, по выслугѣ ими въвоеннойслужбѣ въГвар

діи 22-хъ, а въ Арміи 25-ти лѣтъ, будетъ выплачиваемъ

ежегодно до самой ихъ смерти. За каждый пенсіонный

рубль, обязаны они внести единовременно по 2 рубля, и

сверхъ того казенной пошлины по 1 копѣйки.

По разряду по. Страхователь можетъ въ пользу дитяти,

наименуемаго въ полисѣ, назначить капиталъ, который

выдается по достиженіи дитятею условленныхъ лѣтъ. Выс
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шая сумма въ этомъ разрядѣ 16.000 руб. сер., меньшая

60 руб. сер.

Желающіе заключить какое либо изъ означенныхъ

застрахованій могутъ обратиться къ повѣренному Общества,

у котораго можно видѣть подробныя таблицы о преміяхъ

по всѣмъ разрядамъ, и получить уставъ Общества и объя

сненія къ оному по 25 к. сер. за каждый экземпляръ.

3.) Общество застрахованія скота.

Общество застрахованія скота имѣетъ въ г. Острогож

скѣ агента купца Бориса Иван. Турицына, и дистанціон

наго смотрителя младшаго ветеринарнаго врача Генне.

Общество принимаетъ на свой страхъ отъ всѣхъ смерт

ныхъ случаевъ безусловно: лошадей, рогатый скотъ, овецъ,

козъ и свиней. Домашній и гуртовый скотъ принимается

па страхъ цѣлымъ стадомъ и гуртомъ, а въ городахъ ско

тина можетъ быть застрахована и поштучно.

Предметы дѣйствій общества по застрахованію скота

суть слѣдующіе: а.) Страхованіе рогатаго и другихъ породъ

домашняго скота, городскаго, сельскаго и заводскаго, так

же откармливаемаго на убой и продажу, въ степяхъ, су

химъ кормомъ, и въ винокуренныхъ заводахъ. б.) Страхо

ваніе гуртоваго скота вообще. в.) Прогонъ гуртоваго скота

подъ надзоромъ общества, и г.) Леченіе больнаго застра

ХОВАНІІаго СКОТа.

За страхованіе скота, а также и за прогонъ гуртовъ

подъ надзоромъ своимъ, Общество взимаетъ премію, по осо

бой таблицѣ страховыхъ сборовъ. Премія сія однако мо

жетъ быть нѣсколькоповышаемаили понижаема, смотря по

тому, большей или меньшей опасности подверженъ скотъ,

предложенный на страхъ.

Страхованіе скота производится: въ городахъ и уѣз

дахъ чрезъ мѣстныхъ агентовъ Правленія, которымъ под

вѣдомственны ветеринарные врачи, опредѣляемые Обще

ствомъ и обязанные производить всѣ медико-полицейскія

дѣйствія по страхованію; гуртовыйже скотъ, прогоняемый

по дорогамъ, застраховывается чрезъ особыхъ дистанціон
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ныхъ смотрителей, опредѣляемыхъ изъ числа ветеринар

ныхъ врачей.

Желающіе застраховать свой скотъ подаютъ къ аген

тамъ Общества, а если пожелаютъ и въ самое Правленіе

Общества, объявленія съ обозначеніемъ званія, имени, фа

миліи и мѣстожительства самаго владѣльца, породы, коли

чества, цѣнности и мѣстонахожденія представляемаго на „

страхъ скота. Гуртовщикижемогутъ обращаться прямокъди

станціоннымъ смотрителямъ, присовокупляя въ объявленіяхъ

своихъ свѣдѣніе и о томъ, покакому трактугуртъ имѣетъ

слѣдовать и до какого именно мѣста.

По такимъ объявленіямъ общественные врачи произво

дятъ на самыхъ мѣстахъ осмотръ скоту, составляютъ опись

оному и оцѣнку, для которой при бытности страхователя

должны быть приглашены и два стороннихъ свидѣтеля, и

если не найдется препятствій къ застрахованію скота,

агентъ принимаетъ слѣдующую страховую премію, съ при

читающимися вѣсовыми и страховыми деньгами въ почто

вый доходъ, и выдаетъ немедленно владѣльцу страховой

11ОЛИСЪ.

Препятствіями для застрахованія скота служатъ: 1.)

Когда скотина окажется больною, изнуренною, или моло

же одного года. 2.) Когда тамъ, гдѣ скотина находится,

или вблизи, существуетъ уже повальная или прилипчивая

болѣзнь. 3.) Когда не имѣется достаточнаго попеченія о

продовольствіи скотины, или нѣтъ хорошаго водопоя, при

личнаго зимняго помѣщенія и присмотра. 4) Когда вла

дѣлецъ будетъ настаивать, чтобы скотина его была оцѣ

нена дороже того, чего она стоитъ и въ какой цѣнѣ, по

усмотрѣнію врача, можетъ быть застрахована.

Всѣ хозяева одного городскаго или сельскаго обще

ства могутъ застраховать свое стадо нераздѣльно, т, е.

цѣлымъ стадомъ; въ такомъ случаѣ имъ, выдается одинъ

общій полисъ подъ росписку ихъ повѣреннаго. Если же

кто изъ хозяевъ пожелалъ бы застраховать свой скотъ от

дѣльно, или взять на каждую скотину отдѣльный полисъ,

то и на это онъ имѣетъ полное право.

Поелику зараза появляется не ежегодно въ тѣхъ мѣ

стахъ, гдѣ гуртовщики закупаютъ скотъ, прогоняемый ими
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для продажи къ столицамъ, то чтобы доставить имъ воз

можность пользоваться выгодами, доставляемыми Обще

ствомъ, и во время благополучныхъ періодовъ, гуртов

щики могутъ, и безъ застрахованія скота своего отъ

падежа, отдавать оный подъ надзоръ Общества, на время

прогона съ одного мѣста на другое. Въ семъ послѣднемъ

случаѣ, ониплатятъуменьшенную премію и пользуются слѣ

дующими выгодами: а)безденежнымъ леченіемъ скота, за

болѣвшаго во время прогона, б.) надзоромъ и попеченіемъ

со стороны общества за спокойнымъ прогономъ скота, и

в.) своевременнымъ и правильнымъ освидѣтельствованіемъ

гуртовъ во время прогона.

4.) Первоначальное страховое заведеніе транспортовъ

имѣетъ въ Воронежѣ коммисіонера Архитектора Тит.

Сов. Сем. Иван.Соколова(живущаго у Алексѣевскаго Ака

това монастыря въ собственномъ домѣ), на имя котораго

высылаются въ Воронежъ всѣ транспорты и посылки изъ

конторъ заведенія.—Московской, Курской, Харьковской и

Таганрогской, и который выдаетъ тѣ посылки, по

предъявленіи квитанцій означенныхъ конторъ.

Для отправленія же изъ Воронежа тяжестей, находит

ся здѣсь отъ подрядчика страховаго заведенія транспор

товъ Московскаго купца Богданова прикащикъ Авдѣй Ми

хайловъ, живущій на Шепной площади, въ домѣ купца

Баранова,
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угу,

Воронежскив Адресы.

1. Врачи, ветеринары, дантисты, акушерки, аптеки.

Врачи:

Блюменталь, Романъ Яковл., въ Кадетскомъ Корпусѣ.

Болховитиновъ, Михаилъ Владим., на Бол. Двор. у. въ д. Кольцова.

Лицинскій, Павелъ Михайл., въ Тулинов. переул. въ д. Малышева."

Гейкингъ, Оедоръ Карлов.,бл. цер. Петра и Павла въ д. Соколовой.

Голицынскій, Констант. Петр., близъ Дѣвич. мон. въ д. Коломійцева.

Капустинъ, Николай Иван., на Поповомъ рынкѣ, въ д. Спримова

Кирсановъ, Эрастъ Иван., на Мал. Дворян.у. въ д. Иванова.

Кундасовъ, Ѳедоръ Александр. на Мал. Дворян. у. въ д. Нечаева.

Милоглазовъ, Иванъ Иван., на Хлѣбн. площади,въ д. Анохина,

Мусорина, Василій Аммосов. на Поповомъ рынкѣ, въ собств. домѣ.

Летловскій, Адамъ Домиников. въ Тулинов. переул. въ д. Краниха.

Петрова, Дмитрій Алексѣев., въ Кадетскомъ Корпуеѣ.

Предтеченскій, Ѳедоръ Алексѣев., на Попов. рынкѣ, въ д. Иванова. "

Столѣ, Германъ Ѳедоров, близъ Кругл. рядовъ, въ д. Страхова.

Тидебель, Ѳедоръ Борисов., въ Кадетскомъ Корпусѣ.

Третьякова, Николай Васильев., на Бол. Дѣвиченскойул. въ д. Тупова.

Фишера, Ѳедоръ Ѳедоров., на Воскресен. ул. въ д. Покровскаго.

Эрке, Карлъ Ѳедоров., на Больш. Дворян. ул., въ д. Шуклина.

Ветеринарные врачи:

Аншица, Сигизмундъ Карлов., близъ Дѣвич. монаст., въ д. КОницкаго.

Богдановъ, ПавелъСтепан., приЗем.Конюшнѣ, надачѣ Полк. Бринкманъ.

Грѣшищевъ, Алексѣй Петров., близъ Алексѣев. монаст. въ д. Троцкаго.

Лотоцкій, Мартынъ Антонов., въ Касаткиномъ переул., въ д. Бабкина.

Зубной врачь:

Адельгейма, Александръ Иван., на Ново-Московской ул. въ д. Сомме.

Ловивальныя бабки:

Алексѣева, Марья Абрамовна, на Введенской улицѣ, въ собств. домѣ.

Гетцель, Екатерина Иван., близъ Дворянской части въ собствен. д.

Дейнеръ, Матильда Карлов., въ томъ же домѣ.

Карзова, Татьяна Иван., на Публичн. ул. въ д. Башкирцева.

Лунева, Елисавета Иван., у Богоявленской церкви, въ д. Барсукова.

Аптеки;

Вернера, Карла Андреев., на Больш. Двор. ул. въ собствен. домѣ.

Гофмана, Ивана Карл. на Шепной площади въ д. Демина.

Лейланда, Андрея Иван, на Конной площади въ д. Селиванова.
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„; 2. Архитекторы, живописцы, учители искусствъ,

Архитекторы:

Егорова, Василій Иван., близъ Кадетскаго Корпуса, въ соб. домѣ.

Жукевича-Стоши, Михаилъ Павл., на Воскресен. ул. въ д. Потапьева.

Клейнера, Михаилъ Иван., близъ Пятницкой церкви,въ д. Воробьева.

Кюи, Александръ Антонов., въ новомъ зданіи Кадетскаго Корпуса.

Летерсона, Михаилъ Ѳедоров. (при Строит. и Дорож. Коммисіи).

11оливаловъ, Гавріилъ Гаврил., близъ Попова рынка, въ д. Потеряхина.

Соколовъ, Семенъ Иван., близъ Алексѣевскаго монаст. въ соб. домѣ.

Шебалина, Владиміръ Никол., на Поповомъ рынкѣ, въ д. Гусева.

Живописцы:

Ежовъ, Кондратій Кондр., своб. худож. Имп. Ак. Худ., близъ Червав

скаго моста въ д. Бухонова; завим. портретною живописью.

Лялинъ, Михаилъ Степан., своб. худож. Имп. Ак. Худ., на Старо-Мос

ковск. у., въ д. Моисѣевой; заним. портретноюживописью.

Учители искусствѣ:

Едличка, Венцеславъ Мартин., на Больш. Дворян. ул. въ д. Пути

лина; даетъ уроки музыки.

Лери, Готгардъ Иван., на 2-й Двор. у. въ д. Скворцова; даетъ уроки пѣнія.

Нагаева, Степанъ Никандр., на Полнабереж. у. въ соб. Тд. (позади

присутст. мѣстъ; даетъ уроки музыки.

Кашкина, Николай Дмитр., на Бол. Двор. въ д. Русинова; даетъ уроки

музыки. "

Скрипицына, Иванъ Васил., на Бол. Дворян. у. въ д. Русинова; даетъ

уроки музыки.

Скрипицына, Авдотья Емельян., близъ Конной площ., на Публичной у.

въ д. Иншакова; даетъ уроки танцованія.

З. Разные ремесленники.

Башмачники;

Нагаевъ, Тимоѳей, на Бол. Дворян. ул. въ д. Замошникова.

Оедорова, Григорій, на Бол. Дворян. ул. въ д. Русинова.

Соколовъ, Дмитрій, на Дубницкой улицѣ,

Лармановъ.Яковъ, близъ церкви Успенія.

Крышовъ, Тимоѳей,на Ново-Москов. у. въ д. Лыскина.

Булочники:

Пинтелѣ, Андрей,на Попов. рынкѣ, въ д. Гусева,

ЛПлидтъ, Генрихъ, на Бол. Двор. ул. въ д.Капканщикова.

Лиллеръ-Киліанъ, Дарья, на Бол.Двор.у. въ д. Кремниной,

Мертенсъ, Марья, на Больш. Дворян. у.,въ д. Шуклина.

Фридлейна, на Ново-Московс. ул., въ д. Гимназіи.

Лечетенова, Марья, на Бол. Дворян. у. въ д.Замошникова,

Бѣляева, Григорій, на Ново-Москов. у. въ д. Молоцкихъ.



26. отд. 115

Бѣлошвейки:

Васильева, Наталья, на Воскрес. ул. въ д. Кашканщикова.

Васильева, Ѳедосья, на Ново-Московс. въ д. Придорогина.

Глѣбова, на Ново-Московс.ул., въ д. Придорогина.

Кулабинская, Марья,на Ново-Московс. ул. въ д. Нечаева.

Гребенщики;

922 1 на именины;
Титовъ

Золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастера:

Кронстремъ, Ѳедоръ, на Бол. Двор. у. въ д. Замошникова.

Селивановъ, Петръ, бл. Кругл. ряд. въ соб. д.

Гейнцѣ, на Старо-Москов. ул. въ д. Пажетнова.

ЖЕI94475577.К?"?"?"?"мы,

Серебренниковъ, Иванъ, на Спасовской ул. въ соб. д.

Тумановъ, Трофимъ, на Ново-Московс. у. въ д. Пажетнова.

Саладутина, Иванъ, на Ново-Московс. у. въ д. Шажетнова.

Скворцовъ, Василій, близъ церкви Покрова.

Сукочевѣ, Аполлонъ, на Ново-Московс. въ д Гимназіи.

Кобзевѣ, Андрей,бл. Алексѣев. монаст. въ соб. д.

Иконописцы:

Отневъ, Елпидифоръ, бл. церкви Спаса въ соб. д.

Макаровъ, Алексѣй, на Больш. Дѣвиц. въ д.Михайлова.

Ляховъ. Филатъ, бл. церкви Вознесенія въ соб. д.

Журбинѣ, Сидоръ, бл. церкви Вознесенія въ соб. д.

Каменщики:

Гнѣдыхъ, Иванъ, на Чернавской улицѣ,

ЛПаламова,Иванъ,

Волкова, Михаилъ,

Тимочкина

Ююкинъ

!».«

Каретники:

Анохинъ, Василій Ларіон., бл. Ямск. кузницъ въ соб. д.

Попова, Мих. Матв. на Шепной пл. въ соб. д.

Праскуринъ, Дмит. Ѳедор. наСтаро-Москов. ул. въ соб. д.

Лаляпинъ, Иванъ, на Больш. Двор. въ д. 11ажетнова.

Поповѣ, Арсеній, на Чернавской улицѣ.

Полинова, Никандръ, на Ново-Московс. въ д. Гимназіи.

Павловъ, Николай Кир., бл. Новомитроф. цер. въ с. доб.

Карцова, Андрей, на Чернавской улицѣ.

Картузники:

Александрова, на Бол. Двор. у. въ д. Кольцова.

Некрасова, Михаилъ, на штар. Москов. у., въ д. Праскурина.
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Колбасники:

Галле, Гоганъ, на углу Публич. у. и Мясной пл. въ д. Вяхиревой.

Миронова, на Попов. рын. въ соб.д.

Колесники:

Жидобина, Козьма,

1Петиловѣ, Ѳедотъ,

Сажинѣ, Сидоръ,

Гуляковъ, Антонъ,

Вараксинъ, Тимоѳей,

55555. 554
4
на Ново-Московс. бл. Троиц. Собора.

Комнатные живописцы:

Мартыновъ, Илья, близъ церк. Петра и Павла.

Левшинъ, Василій, близъ церкви Покрова.

Васильева, Иванъ, въ Стрѣлецкомъ лоску.

Кондитеры:

Тени, Иванъ Март., на углу Бол. Двор. и Садов. у. въ д. Свирина.

Савинъ, Дмитрій Ѳедор., на Бол.Двор. у. въ д.Тевяшевой.

Пушкаревъ, Андрей, на Попов. рынкѣ въ д. Гусева.

Бириндюковъ, Василій, у церкви Богоявленія.

, Корсетника:

Булгакова, Козьма, бл. Ямск. кузн. въ д. Елисѣева.

Красильщики:

Ганя, Карлъ, на Пепной пл. въ д. Демина.

У92.1 къ ст. троицкыа
”.”""""""""? ""”.”"".” „, 1 1795 (2Д. "Дрошко!И.

Е”9955 і въ 4-1Р94

Салманова, Аѳанасій, въ Стрѣл лоску.

Кузнецы и кровельщики:

Чеботарева, Алексѣй, кровельщикъ

Чеботарева, Николай, кровельщикъ

Е"")»ятъ«т»

Яковлева, Адріанъ, (Рыбкинъ) кров.

Бортниковъ, Петръ, бл. церк.IПятницы, кровельщикъ.

Картавцевъ, Иванъ, кров., на Больш. Успенс. въ соб. д.

gg»«у»«л» «л» «9445. 45145д.).IОТЪ

33221551 въ ятъ «такъ

Матвѣевъ, Михаилъ, на Тычкѣ.

Селивановъ, Николай,у церк. Іоанна Богослова

Силинъ, Козьма, на Чернавскомъ рынкѣ.

Колесниковъ, Василій, въ Ямской слободѣ.

Головина, Дмитрій, кровельщикъ, въ Стрѣл. лоску.

Модистки (смот. Модные Магазины).
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Мѣдники, оловянщики и слесари:

фрике, Христофоръ, на Больш.; Двор. въ д. Шуклина.

праскуринѣ, василій, на Старо-Московс. въ соб. д.

Бѣлякóвъ, Ѳедотъ, на Попов. рын. въ д. ПеховойУправы.

Допова, Демидъ, на Старо-Московс. въ А. Праскурина.

Бѣлякова, Иванъ, бл. церкви Введенія, въ соб. д.

лотова, Иванъ, бл. Митроф. монастыря, въ д. Придорогина.

лотова, Василій (оловянщикъ), въ Стрѣлецкомъ лоску.

Мраморщикъ:

маркова, Иванъ, въ сл. Чижевкѣ,

Настройщикѣ и фортопіан. мастера.

кушузова, Адріанъ Мих., на Дубницкой улицѣ, въ соб. д.

Обойщики и драпировщики:

сыразря, Альбинусъ, на Больш.; Двор. въ 4- 49999991

у.455да, Ѳедоръ, у каретника Анохина,

лютина, Андрей, у карет. 41опова

„щающь, василій, въ Ямской слободѣ,

Парикмахеры:

жажда, на Больш. Двор. въ д. Кремнина

155355дана, степанъ, на Больш. Двор. въ д. Вахняева,

Переплетчики:

сыразря, людвигъ, на Больш. Дворянъ въ 45. 119999991

14255, изданъ, "на попов. рынкѣ, въ д. Трешеничной;

коренева, ва 11опов. рынкѣ, въ соб. А.

нуждальцева, яковъ," на Мясницкой улицѣ, въ 999 4

IIIIдала; семенъ, на Бол. Дѣвицкой у. въ л. Епитанска

115, яковъ, на старо-Московск. въ д. 11акетнова

типцовъ, Иванъ, на валовой, въ 94- 4

Дешники:

говоленія, инанъ, у лѣсн. двор. въ соб- II

сывался, Николай... на Митроф. ул. въ 99, 4

кудряшова, илья, въ Стрѣл. лоску, въ5955

555man, николай, въ Стрѣл. ласку, въ 599- 4

карлика, петръ, въ Стрѣл. лоску, въ соб-4

«Соболевъ, Егоръ Иванов.

IIIлатинѣ, Матвѣй

Орѣхова, Никаноръ

гЛункина, Мих. Авер.,

Девяткинъ, Мих. Василь

въ Гусиновкѣ, въ соб. д.

I на Придачѣ.

Портные мужскіе:

герmель, Іоганъ, на Шепной, въ д. Иванова,

155555. накомый, дл. кругл. ряд. въ д. Попеч. обѣда. Чемит

135манъ, поганъ, на Больш. двор. въ л. Финча
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Мaзолова, Даніилъ, на Бол. Двор. у. въ д. Пуклиной.

Глѣбова, Иванъ, на Ново-Москов. ул., въ д. Придорогина.

Ѳедоровъ, Захаръ, бл.. Театра, въ д. Золотарева.

Назарова, Никаноръ, на Интницкой улицѣ.

Виноградова, Михаилъ, на Ново-Моск. у. въ д. Придорогина.

Осмининъ, Михаилъ Твоенный), бл. Солян. амбар. въ соб. д.

Лебедевъ, Тимоѳей, близъ Солян. амбар. въ д. Иванова.

Хохловъ, Алексѣй, на Москов. ул., въ д. Подзорскаго.

Кудрявцовъ, Егоръ (воен.), на Ново-Моск. у. въ д. Молоцкихъ.

Портные женскіе:

Скуратовъ, Аверьянъ, близъ церкви Покрова, въ соб. д.

Козловѣ, Іонъ, на Воскресен. ул. въ д. Капканщикова.

Высоцкій, Яковъ, на Ново-Москов. у. въ д. Молоцкихъ.

Соколова, Яковъ, на Ново-Москов. у. въ д. Придорогина.

Ремезова, Ѳедосій, на 2-й Дѣвицкой ул. въ соб. д.

Шибаевъ, Петръ, близъ Солян. амбар., въ д. Иванова.

Ѳедорова, Михаилъ, на Москов. ул. въ д. Подзорскаго.

Рѣзчики по дереву:

Кирилова, Василій, на Попов. рын. въ д. Цехов. Управы.

Исаковъ, Алексѣй, на Бѣломѣстной ул. въ соб. д.

Рѣзчики печатей:

Гольдштейна, Владиміръ, на Бол.Двор. у. въ д. Синицына.

Надеждинъ, Михаилъ, на Бол. Двор. ул. въ д. Кольцова.

Сапожники:

Нагаевъ, Тимоѳей, на Бол. Двор. ул. въ д. Замошникова.

Гольдштейнъ, Яковъ, на Бол. Двор. ул. въ д. Кольцова.

Кауше, Іоганъ, на Бол. Двор. ул. въ д. Вяхирева.

Абрамовъ, Василій, на Бол. Двор. ул. въ д. Шуклина.

Пакидовъ, Сергѣй, прот. Гауптвах. въ д. Пажетнова.

Новикова, Петръ, на Попов. рынкѣ въ д. Гусева.

Назаровъ, Семенъ, на Старой” Валовой въ д. Кривошеина

также починкою резинковыхъ калошъ и друг. вещей).

Лебедевъ, Семенъ, на Бол. Двор. ул., въ д. Пажетнова.

Левшинъ, Степанъ, на Публичной улицѣ.

Батуринъ, Никаноръ, на Ново-Моск. у. бл.Троиц. Собора.

ЛОрковъ, Дмитрій, у церкви Покрова въ д. Скуратова.

Скорняки:

Минклеръ, Карлъ, на Воскресен. ул. въ д. Подзорскаго.

Бириндюкова, Павелъ, близъ Театра, въ д. Праскурина.

Мошкинъ, Иванъ, близъ Гауптвах., въ д. Пажетнова.

Ларычева, Никаноръ, на Мясницкой улицѣ.

Слесаря. (смот. Мѣдники).

Столяры:

(занимается

Борисовъ, Андрей, (вдова его Татьяна Аѳанас.) у церкви Петра и

11авла, въ соб. домѣ.

Авдѣевъ, Иванъ, на Митрофан. улицѣ въ д. Борисова.
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полозанцева, Иванъ, (онъжетокарь) на Бѣлом. У. въ соб-4.

мигайлова, Аѳанасій, на Дубницкой улицѣ,

коренева, Абрамъ, на Попов. рынкѣ, въ соб. домѣ

сластецeвъ, Алексѣй, на Чернавскомъ рынкѣ,

лолакина, Григорій, близъ церкви Онуфрія,

душнниковъ, Михаилъ, близъ Дѣвичьяго монастыря,

кандаковъ, Петръ, близъ Тюремнаго Замка.

Сусальнаго золота мастерица:

кудрявцева, Вѣра, близъ Новомитроф. церкви, въ соб. 4.
. е.

Токари. (смот. Столяры).

Фотографъ и датерротиписта:

Бровкина, на Больш. Двор. ул. въ д. Капканщикова,

Хирургическихъ инструментовъ мастера:

Улитина, Илья,на Больш. Двор. въ д. Пажетнова.

Цирюльники:

Канаховѣ, Лука, (онъ же оспопривив.), бл.. Театра, въ д. Григорьева.

воробьева, Прасковья, на Ново-Моск. у., въ д. Молоцкихъ.

карендовъ, Сергѣй, близъ Бульв. въ д. Савостьянова,

жiакова, Андрей, на Ново-Моск. въ Обществ. Галлереѣ.

Яковлева, Антонъ, на Конной площади, въ д. Селиванова.

Ѳедоровъ, Иванъ, на Попов. рынкѣ, въ д. Гусева

Часовые мастера:

Брауня, Симонъ Лков., на Бол. Двор. ул. въ соб. домѣ.

Соколовъ, Сосип. Михайл., на Бол. Двор. ул. въ соб. д.

Суязовъ, Иванъ, на Бол. Дворян. въ д. Синицына,

Котовскій, Петръ, на Бол. Двор. ул., въ д. Кольцова.

Епифановъ, Михаилъ, на Бол. Двор. ул. въ д. Шуклина.

Шорники и сѣдѣльники:

Стриверя, Альбинусъ, на Бол. Двор. ул., въ д. Иванова.

Сафонова, Аѳиногенъ, на Ново-Моск. ул., бл. Лмск. въ д. Нечаева:

111милевъ, Петръ, на Мало-Дворян. ул.

Тихомировъ, Алексѣй, бл. церкви Покрова.

Рукина,” Матвѣй, на Чернавской улицѣ.

Штукатуры:

Лоповъ, Алексѣй

Дрозжинъ, 11етръ 1 на Бѣломѣстной улицѣ.

Григорьевъ, Василій

Лельниковъ, Абрамъ 1Т5.

222, 2322; 1 «и чть

вамма
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4. Разныя заведенія.

Типографіи и Литографіи:

Типографія и Литографія Губернскаго Правленія, на Садовой улицѣ, въ

домѣ Иванова.

Литографія Кондратьева, на Мал. Двор. у. въ соб. д.

Гостинницы:

Придорогина, Ивана Алексѣев., наБол. Двор. у. въ д. Шванвича.

Горбылева, Ивана Иван., на Ново-Москов. у. въ д. Занина.

Аврамова, Михаила Алексан., на Ново-Моск. у. въ соб. д.

Постоялые дворы;

Авдѣева, Ивана Васил., на Ново-Москов. ул. въ соб. д.

Шайкина, Николая Ларіон., на Ново-Моск. ул. въ собд.

Оловягина, Ивана Никол., на Бол. Дѣвиц. у. въ д. Русинова и въ д.

Алтухова.

Пажетнова, Семена Семен., на Бол. Дѣвиц. у. въ соб. д.

АВасильевой, Александры Дмитр., наБол.Дѣвиц.у. въ соб. д.

Воротаева, Петра Роман., на Вознесен. ул. въ соб. д.

Муравьева, Петра Семен., на Вознесен. ул. въ соб. д.

Типцова, Ѳедора Михайл., на Вознесен. ул. въ соб. д.

Лковлева, Петра Григор., на Попов. рынкѣ,въ соб. д.

Гарденина, Василія Иван., противъМѣщан.части въ соб. д.

Ильина, Ивана Алексѣев., на Поп. рын. въ д. Терентьева.

Трактиры и рестораціи:

Колыбихина,Дмитрія Аѳан., наНово-Моск.у. въ д. Борисова.

Павлова, Гордѣя Павл., наНово-Моск. у., въ д. Кривенцова.

Синицына, Василія Гавр., на Шепной пл. въ д. Васильева,

Фролова, Алексѣя Алексан, на Шеп. пл. въ д. Андронова.

4

Кондитерскія;

Тени, Ивана Март., на углу Бол. Двор. и Садовой ул. въ 4. Свирина,

Савина, Дмитрія Ѳедор., на Бол. Двор. у. въд. Тевяшевой.

Торговыя бани:

Крутова, у Чернав. моста въ д. Бринкмана.

Гарденина, Василья Иван., бл. Вознесен. кладб. въ соб. д.

Нечаева, Дмитрія Иван., у церкви Іоанна Богослова,
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5. Магазины и лавки.

ся бакалейными, москотильными и колоніальными товарами (сахаръ,

чай, кофе, закуски, табакъ, сигары, канцелярскіе припасы и проч.)

тирыга, Петра и Василья Иван., на Новомоск. у., въ д. Коломенки на

Борисова, Александра 11етр., на Новомосков. ул. въ собствен., 4599

махайлова, Антона"Родіон. (быв. Буасселя), на Новомосковской У1. 99

д. Молоцкихъ.

Луклина, Виктора Ѳедот., въ Москотильномъ ряду,

Петрова, Александра Иван., тамъ же.

Рубцова, Николая Никит., тамъ же.

Рыжкова, Ильи Гаврил., на Новомоск. у. въ д. Савостьянова,

Линные погреба:

Диккермана, 1oахима, на Садовой ул. въ д. Иванова. (у него же нѣ

которые колоніал. товары.)

Титуцовыхъ,

Борисова, 1 ...„

Лидавала," смот. выше–съ бакалейными товарами,

332, 1
Дуклина.

Книжныя лавки:

семеновой, Настасьи Ѳедор., на Новомосков. ул., въ д. Борисова. (у

нея же канцелярскіе припасы).

Кашкина, Дмитрія Антошь, на Больш. Дворян. У. въ д. Русинова.

Модные лагазины:

Пименовой, Аграф. Мин., на Бол. Двор. у. въ д. Брауна.

Жозефѣ, на Больш. Дворян. ул. въ д. Кремпиной.

Лономаревой. Екатер. Леонт., на Больш., Дворян. у., въ д. Тевяшевой.

Ликолаевой, Елисав. Павлов., на Садовой ул. въ д. Иванова,

Крапивиной, Авдотьи Савиш., на Ново-Москов. у. въ д. Сомме.

Маймистовой-Тульской, на Больш. Дворян. у. въ д. Шуклина.

съ красными товарами: (сукна, шелковыя, шерстяныя и бумажныя

матеріи.)

Капканщиковыхѣ, Карпа и Аркадія Петр., наНово-Моск. у. въ соб. д.

55554IКривошеина, Василія Вас. Пр. 155

555555554 I999:"Семейкина, Данилы Егор.

варища, Адольфа васиi. (Рижскій магазинъ), на Бол. Дворян. ул. въ

д. Русинова.

ловѣка, петра прокоѣ., на Ново-Московской ул., въ д.Молешкихъ,

ліона; накора 1петр. (тамъ же готовое платье), на Ново-Московской.

ул. въ д. Коломенкина и въ д. Клемешова. .

1вашевашаюсь, николая Григ., въ лавкахъ Троицкаго Собра
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” Св пушными товарами:

Иванова, Адріана Алексѣев., въ рядахъ на Конной площади,

Капканщиковыхъ,

Синицына,

9212999I, 1. Смот. выше–съ красными товарами.
Кривошеиной,

Беневитинова.

С6 галантерейными товарами:

Капканщиковыхъ,

Лернера,

Иванова, Василія Иван.

Добрынина, Петра Павлов. 1 въ Круглыхъ рядахъ.

Попова, Елпидифора Иван.

Крапивина, Ѳедора Ѳедот., на Ново-Москов. у. въ д.Сомме.

I смот. выше–съ красными товарами.

Съ грустальною, фарфоровою и фоянсовою посудою;

Попова, Дмитрія Филип., въ Темныхъ рядахъ,

Сѣ стеклами бемскими и друг.

ду

Рубцова,

115тирова, 1 (смот. выше-съ бакалейш. и москот. товарами).

Шуклина,

Са шерковными вещами:

Постникова, Василія Мих., въ оградѣ Митроф. монастыря.

Капканщиковыхѣ, (см. выше–съ красными товарами.)

Рубцова, (см. выше–съ бакал. и москот. товарами.)

Съ мѣдными и оружейными вещами:

Лашмакова, Николая Ѳедот. (Тульскій магазинъ), на Бол. дворян. ул.

въ д. Соколова. Т Т Т """""

Съ желѣзными товарами:

Веретенниковой, Елисаветы. Григ.

4еретенникова, Ивана Дмит. Т 1 въ Желѣзномъ ряду,

Самофалова, Николая Степ.

Съ мебельными товарами:

Казакова, Петра Кир., въ рядахъ ок. Троицкаго собора,

Варственниковой, Ел. Гр. (см. выше–съ желѣзн. товар.;

Са шорными и скобяными товарали:

999теччиковой, Ел. Гр. (см. выше–съ желѣзн. товарами.

994чкова, смот. выше-съ мебельными товарами).

9944944, 11етра Лукьян. 1 „, „,„,

555544155555 і въ 494ва» глу
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Сѣ кофтовыми товарами: (кожи, сапоги, башмаки, чемоданы и пр.)

Шингаревой, Анны Никол.

Иншакова, Ѳедора Козьм.

Дьякова, Николая Алексѣев. { въ Юфтовомъ ряду,

Попова, Дмитрія Петров.

Котлярова, Алексѣя Иван

6. Базары

въ Воронежѣ бываютъ четыре раза въ недѣлю-по воскресеньямъ, по

недѣльникамъ, средамъ и пятницамъ. Привозимые на базары,продукты

располагаются: мука, овесъ и пр. на Хлѣбной площади; зелень и раз

ные овощи–на Цепной площади; молоко, масло, яица, дичина и пр.—

около мучныхъ рядовъ; дрова–на площади у Соляныхъ амбаровъ;

сѣно-ша Сѣнной площади.
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3

VII.

АДРЕСъ-КАЛЕЕДАРЬ.

(Состояніе чиновъ показано по 1 Января 1856 года.)

А. ГРАТКДАЛИСКОЛ. В1,401407180.

а. ГУБЕРНОКОЕГIРАЖДАНСКОЕ НАЧАЛЫСТВ0IIIIIIIIIIIIIIIIА

I"УIIIIIIIIIIIIIIАI"О) УIIРАIIIIIIIIII.

Гвлаждлнскій Гувквнлтовъ: Дѣйствительный Статскій Совѣт

никъ, Камергеръ, КнязьЮрій Алексѣевичъ Долгорукій; жит.

им. въ казенномъ домѣ на Большой Дворянскойулицѣ.

Пглвиткль Клнцвлявіи НлчлльникАГувквни: Тит. Сов. Ни

колай Петров. Дьячковъ.

ЧиновникиОсовыхъ Погучкній пги Г.Нлчлльникѣ Гувквши:

Стлгшк: Тит. Совѣт. Валентинъ Андр. Срединъ.

Тит. Совѣт. Иванъ Иван. Малышевъ.

Тит. Совѣт. Николай Дмитр. Батуринъ.

Мллдшня; Тит. Совѣт. Іосифъ Павл. Рахманиновъ.

Тит. Совѣт. Александръ Никол. Голяшкинъ.

Кол. Секр. Порфирій Алексѣев. Веретенниковъ.

314тіе 354ччіе,

(Въ казенномъ зданіи на Большой Дворянской улицѣ).

Вице-Гуѣвгнлтовъ: Статскій Совѣтникъ Иларіонъ Александ

ровичъ Окуневъ; жит. им. на Малой Дворянской улицѣ въ

домѣ Колиньи.

Стлгшій Совѣтникъ . . . . . . .

Совѣтники: Стат. Сов. Михаилъ Гаврил. Ерофѣевъ.

Кол. Сов. Николай Иван. Второвъ.

Ассксовъ: Кол. Аcc. Александръ Дмит. Перелешина,

Стлгшій Свктвтлгь: Тит. Сов. Александръ Васил. Лофицкій.

Свкр. Отдѣленій; 1-го:Кол. Секр. Капитонъ Алексан. Ильинскій.

2-го:Кол. Секр. Дмитрій Иван. Скрябинъ.

3-го: Тит. Сов. Николай Иван. Валковскій.

Клзнлчкй: Кол. Секр. Николай Борис. Марковъ.

Экзекутовъ: Губ. Секр. Николай Дмитр. Григорьевскій.
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К«утаВеличе

(Въ казенномъ домѣ на Большой Дворянской улицѣ).

Пввдсѣдлткль: Дѣйствительный СтатскійСовѣтникъ Андрей

Ивановичъ Войцеховичъ; жит. им. наБол. Дворян. у. въ д.

Дебольцова.

Совѣтники:

Ревижскаго Отдѣленія: Ст. Сов. Василій Степ. Троицкій.

Питейнаго Отдѣленія: Ст. Сов. Киріакъ Васил. Граженскій.

Гувквнскій Клзнлчвй: Ст. Сов.Никаноръ Григор. Зaвальскій.

ГувквнскійКонтголквъ: Ст.Сов. МаксимъАлексан.Замятнинъ.

Ассксовы: Надв. Сов. Павелъ Петр. Сисинъ.

Надв. Сов. Никандръ Никол. Свѣшниковъ.

Свктвтлгь:Кол. Ассес. Николай Степан. Горожанкинъ.

Чиновники Осовыхъ Поручвній:

Тит. Сов. Василій Тихон. Турбинъ.

Тит. Сов. Сергѣй Никол. Хрущовъ.

Кол. Секр. Иванъ Адольфов. Каплеръ.

Агхитвктовъ:Тит. Сов. Семенъ Иван. Соколовъ.

Акцизный Нлдзивлткль: Тит. Сов. ВасилійМакс. Маковъ.

Зато 3414твить Учетѣ,

(Въ домѣ Соколова на Большой Дворянской улицѣ.)

Упглвляющій: Статскій СовѣтникъНиколай ДаниловичъИва

щенко;жит. им. на Бол. Дворян. у. въд. Брауша.

Совѣтники:

Хозяйственнаго Отдѣленія: Стат. Сов. КириллъПетр. Максимовъ.

Контрольнаго Отдѣленія: Кол. Ас. Николай Степ. Корженевскій.

Гуввгнскій.1ѣсничій;испр.должн.Кап.ЕрмолайВасил. Ошманъ.

Ассксовъ: Тит. Сов. Михаилъ Осип. Грудзинскій.

Дѣлопроизводитвли въ Отдѣлкніяхъ:

Хозяйственномъ: Тит. Сов. Захаръ Моис. Тарховъ.

Лѣсномъ: Тит. Сов. Николай Феликсов. Гиждеу.

Экзвкутовъ и Казначкй: Губ. Секр. Иванъ Яков. Усатовъ.

Чиновники Осовыхъ Погучкній:

Кол. Секр. Петръ Никит. Порохонцевъ.

Кол. Секр. Александръ Дмитр. Денисовъ.

Стгяпчій; Тит. Сов. Николай Антон. Войцеховскій.

Лѣсныв Рквизовы: Шт. Кап. Николай Васил. Салинъ.

Шт. Кan, Августъ Романов. Пашканъ.
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ГувквнскійВелчь: Кол. Асес. Павелъ Михаил. Видите-ли,

Стлгшій Ввтввинлгъ: Тит. Сов. Алексѣй Петров. причащь,

Младшій Ввтввинлъ: Губ. Секр. Сигизмундъ Карлой. машѣ.

34«т» {744ть Фра.

(Въ казенномъ зданіи на Большой Дворянской улицѣ.)

Пввдсѣдлткль: Титулярный Совѣтникъ Юрій Гавриловичъ

Рябининъ; жит. им. на Ново-Москов. въ д. Коломенкина.

ТовлищъПввдсѣдлтвля:Кол. Аcc. Александръ!Игнат. Буциковъ.

Злсѣдлтвли:

Отъ дворянъ: Кол. Секр. Николай Петров. Волковъ.

Кол. Рег. Николай Ѳедор. Зміевъ.

Отъ купцовъ: Сосипатръ Михаил. Соколовъ.

Стратонъ Никанор. Синицынѣ.

Свктвтащи: Тит. Сов. ѲедоръИван. Глаголевъ.

Кол. Секр. Иванъ Михаил. Голубятниковъ.

Залаты Владѣтели» Она,

(Въ казенномъ зданіи на Большой Дворянской улицѣ.)

Птвдсѣдлтвль: Надворный Совѣтникъ Дмитрій Алексѣевичъ

Стрижевскій; жит. им. у Камен. моста въ соб. д.

ТовлищъПввдсѣдлтвля: Кол. Сов. АлексѣйКонст. Харкевичъ.

Злсѣдлткли:

Отъ дворянъ: Кол. Ассес. Павелъ Гавр. Пакинъ.

Кол. Секр. Гавріилъ Степ. Гладкой. .

Отъ купцовъ: Анатолій Никанор. Синицынѣ. .

Александръ Тимоѳ. Нечаевъ.

Свктвтлгь: Кол. Секр. Алексѣй Петр. Воскресенскій.

994тета 946,

(Въ казенномъ зданіи на Большой Дворянской улицѣ.)

Сoвѣстный Судья: испр. долж. ПредсѣдательГражд. Палаты

Надворный Совѣтникъ Дмитрій Алексѣевичъ Стрижевскій.

ЗлсѣдАтвли:

Отъ дворянъ: ПодпоручикъАндрей Викт. Стрижевскій.

Надв. Сов. Степанъ Григор. Лстиновскій.

(присут. въ Приказѣ Об. Пр.)

3лсѣдлткль отъ купцовъ: ЛукьянъАртем. Кряжевъ.

gвктвтлгь: Кол. Аcc.Иванъ Егоров. Покровскій.
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К«зла»?»

****тт

Гувквнскій Прокуроръ: Статскій Совѣтникъ Николай Ва

спльевичъ Лыковъ: жит. им. наСадовой ул. въ д. Нечаева.

Гувквнскив. Стгяпчів:

Уголовныхъ дѣлъ; Тит. Сов. Иванъ Дмитр. Халютинъ.

Казенныхъ дѣлъ: испр. должн. Кол. Секр. Николай По

ликарп. Парковъ.

Письмоводиткль Гув. Прокугогл; Кол. Рег. Иванъ Филип.

Романовскій.

554 Обществить. Затраты

(Близъ церкви Св. Онуфрія на Поднабережн. улицѣ.)

Пввдсѣдлткль: Г. Начальникъ Губерніи.

Нвпвмѣнный Члкнъ: Надв. Сов. Платонъ Иван. Еруцкій.

Злсѣдлтвли:

Отъ дворянъ: Надв. Сов. Степанъ Григор. Устиновскій.

Отъ купцовъ: Яковъ Степан. Трофимовъ.

Отъ поселянъ: гос. кр. Михайловъ.

Свктвтлть: Губ. Секр. Михаилъ Иван. Саминъ.

Бухгллтввъ: испр. должн.Кол. Секр. Иванъ Сав. Голубцовъ.

Богоугодныя злвкдкнія Птиклзл (Смот. Благотворительныя

учрежденія.)

Стратить. «Отто»Коммисія,

(На Бол. Дворян. ул. въ д. Вернера.)

Предсѣдатель: Г. Начальникъ Губерніи.

Нвпикмѣннык Члвны:

Инженеръ-Подполковникъ Александръ Петр. Нордшmeинѣ.

Гглждлнскій Чиновникъ: испр. должн. Кол. Аccec. Сте

панъ Васил. Козловскій.

Гувквнскій Авхитвктовъ: Кол. Ассес. Владиміръ Николаев.

Пleбалинъ,

Гувквнскій Звмлвмѣвъ: (Смот. Губернская Чертежная).

Двпутлтъ Двогянствл: Тит. Сов. Князь Василій Николаев.

Кейкуатовъ.
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Для производствл глкотъ:

Инженеръ–Подпоручикъ Людвигъ Станисл. Мысловскій:

Архитекторъ: Тит. Сов. Михаилъ Павл. Жукевича-Стоша.

Агхитектовскія помощники: 1) Губ. Секр. Мих. Ѳед. Петерсонъ.

2) Вакансія.

Пвлвиткль Клнцвляети и дѣлъ овщлго Птисутствія:Кол. Секр.

Рафаилъ Михаил. Лкубовскій.

Помощникъ Пвлвиткля Клнцвлявши: Кол. Секр. Николай

Карл. Журданъ.

НлчлльникъИскустввннлго0тол0ВИнженеръ-Поручикъ Егоръ

Харитонов. Гіацинтовъ.

Бухгллтвгъ: Кол. Секр. Ѳедоръ Семен. Мурзинъ.

Клзвлчвійи Экзвкутовъ: Губ. Секр. Константинъ Иван. Труновъ.

Комлндивъ Авкстлнтской№23полуготы гглждлнсклго вѣдом

ствл: Поруч. Эмерикъ Андр. Пржилуцкій.

Оберты Отчеты Собраніе,

(Въ домѣ Дворянства на Малой Дворянской улицѣ).

Гувквнскій Пввдводиткль Дворянствл: Полковникъ Князь

Иванъ Васильевичъ Гагаринъ; жит. им. въдомѣ Дворянства

наМал. Дворян. у.

Дкпутлты уѣздовъ: - «

Воронежскаго–Поручикъ Дмитрій Борис. Карѣевъ.

Задонскаго-Поручикъ Петръ Яковл. Савельевъ.

Землянскаго–Шт.Кan. Василій Владимір. Исленьевъ.

Нижнедѣвицкаго–Пор. ВикторъДмитр. Стрижевскій.

Коротoякскаго–Кол. Секр. Александръ Никол. Нечаевъ.

Острогожскаго–Шт. Кап.Андрей Абрам. Фирсовъ.

Бирюченскаго–Кол. Секр. Гавріилъ!Степан. Гладкой.

Валуйскаго-ПоручикъІосифъ Иванов. Бѣлолипскій.

Богучарскаго–Шт. Кап. Иванъ Александр. Головинскій.

Павловскаго-Поручикъ Василій Васил. Карѣевъ.

Бобровскаго-Поручикъ Іосифъ Влад. Станкевичъ.

Новохоneрскаго–Губ. Секр. Степанъ Дмитр. Томашевскій,

Свктвтлвь Дворянствл: Надв. Сов. Павелъ Никол. Насоновъ

Письмоводиткль Гук. Пввдводиткля: Тит. Сов.ИпполитъПетр.

Сарычевъ.

6.
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94444454чть»Катѣ;

Предсѣдлткль: ГувквнскійПввдводитель ДворянствА.

чальные уѣзд. Предводитель Дворянства, Губернскій Земле

мѣръ и наличные Депутаты

пылководитвль: Губ. Секр. Николай Владим. Трухачевъ.

544т9ы4 Чарточ

(iiа пomoв. рынкѣ въ домѣ Розбахъ.)

гушающій 3кмлкмѣвъ: испр. должи. Губ. Секр. Демьянъ

Алексѣев. Лазовъ.

осовый землямивъ:Кол. Секр. Александръ Григор. Кашмарова

«Бравы. Торже

(на воскресен. ул. въ". Покровскаго)

улываютъ; коллеж. совѣтникъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Флисла

операторы: кол. сов. Константинъ Петръ Голичика- "

лкушерѣ: кол. Аcc. михаилъ Владим. Лактантина;

пыльцеводитель: кол. Рег. Антонъ Павлов. Римскій

стальный вктвтинлвъ: Мартынъ Антонъ Латинскій

мамаша вставилъ: Колл. Рег. Владиміръ Ѳедор. 4995

(въ Острогожскѣ).

Бытовая. Котора.

« Т (на Бол. Дворян. ул. въ каз. домѣ!

гуввтнскій почтмействъ; Статскій Совѣтникъ Баронъ Юлій

Карловичъ фонъ Тизенгаузенѣ. II. I I 1

Помощникъ кто: Подпол. Александръ Карл. Рейса

контолкнъ нѣкгллтвгъ: Кол. Секр. Сергѣй Мих. Петровскій

письмоводитель: тит. Сов. Никаноръ Алексѣев. Иванов

Экспвдитовъ: Губ. Секр. Павелъ Яковл. Наинав

испр. долж. закапедитора: Кол. Рег. Василій Васил. Полякова.

я была бабочую Гута«б»

Начальникъ Отдѣлкнія: испр. должн. Инж. Кап. Оттоб44945

Андреевичъ Глазерѣ; жит. им. на Садову. въ499Р999

письмоводитель:йсmр.должи.Кол. Рег. Митроф. Петр. 49999

Бухгалтеръ: губ. Секр. Василій Прокоф. Тиханова

Злвѣдующій судоходствомъ и щосск отъ г. Воронежѣ 4999

вставай: инж. шт. капит. Гавріилъ Иван. Ревнивать?19



отд. 11. 41,

Злвѣдующій шосск. отъ ст. Бвстужѣвой до г. Злдонскл;

Инж. Поруч. Михаилъ Никол. Измайловъ.

«Статистическій Комитетъ,

(Канцелярія Комитета помѣщ. въ зданіи, заним. Губ. Правленіемъ).

пивдсѣдатель: г. начальникъ губерніи, дѣйст. Ст. Сов. Князь

Юрій Алексѣевичъ Долгорукій.

Члвны:

Гук. Пввдводиткль Дв.Полк. КнязьИванъВасил. Гагаринъ.

Вицк-Гувквнлтовъ, Ст. Сов. Иларіонъ Александ. Окуневъ.

Пввдсѣдлткль Клз.Плллты, Д. Ст. Сов. Андрей Ив. Войцеховичъ.

УпвлвляющійПАл. Гос. Им. Ст. Сов. Никол.Данил.Ивашенко.

Гувквнскій Прокуроръ,Ст.Сов.НиколайВасил.Лыковъ.

Гувквн. Почтмкйстввъ, Ст. Сов. Бар.Юлій Карл. Тизенгаузенъ,

ИнспвктовъВвлчквнойУпглвы, Ст. Сов.ѲедоръѲед. Фишерѣ.

ЧлкнъСтв. и Дог. Ком. Подп.Александръ Петр. Нордшmeинѣ.

Члкнъ.Духовной Консисторіи, Свящ. МихаилъИван. Скрябинъ.

Кол. Сов. Павелъ Иван. Савостьяновъ.

Кол. Сов. Николай Иван. Второвъ.

Члвны. Коггкспондкнты:

Генер. Маіоръ Николай Емел. Лачиновъ.

Над. Сов. Николай Михаил. Корсунъ.

Надв. Сов. Николай Степ. Тарачковъ.

Маіоръ Дмитрій Дмитр. Градовскій.

Маіоръ Василій Васил. Измайловъ.

Капитанъ Оттобальдъ Андр. Глазеръ.

Тит. Сов. Валентинъ Андр. Срединъ.

Тит. Сов. Иванъ Иван. Малышевъ.

Кол. Секр. Александръ Ѳедор. Фаленбергъ.

Кол. Секр. Николай Никол. Аѳанасьевъ.

Кол. Секр. Порфирій Алексѣев. Веретенниковъ,

Поручикъ Іосифъ Владимір. Станкевичъ.

Помѣщикъ Александръ Влад. Станкевичъ.

Д. Студ. Агрономіи Александръ Ѳедор. Липскій.

Кол. Рег. Петръ Петр. Муромцевъ.

Почет. Гражд. Василій Иван. Веретенниковъ.

Почет. Гражд. Карпъ Петр. Капканщиковъ.

Почет. Гражд. Аркадій Петр. Капканщиковъ.

Почет. Гражд. Яковъ Иваш. Печаснѣ.
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Купецъ Антонъ Родіон. Михайловъ.

Купецъ Бормашова.

ЧлкнъКогвспондкнтъ и Дѣлопроизводитель: Кол. Секр. Ва

силій Иван. Малышевъ.

4

Коммисія Заразить 3144тва.

Пввдсѣдлтвль:Г. Начальникъ Губерніи.

Члвны: Губ. Предводитель Дворянства, Предсѣдатель Каз.

Палаты, Управляющій Палатою Гос. Имуществъ, Губ.

Прокуроръ и Уѣздный Предводитель Дворянства.

Пвлвиткль дѣлъ: Кол. Секр. Михаилъ Яковл. Наркевичъ.

Бухгллтввъ: Губ. Секр.Михаилъ Петр. Алферовъ.

Камень о Земскихъ Зобностяхъ,

Пввдсѣдлткль: Г. Начальникъ Губерніи.

Члвны: Губ. Предводитель Дворянства, Предсѣдатель Каз.

Палаты, Управляющій Палатою Гос. Имуществъ и Град.

Голова губ. города.

Дѣлопроизводиткль: Губ. Секр. Александръ Васил. Сребрянскій.

Камы « 544«К«умѣньѣ

Пввдсѣдлткль: Г. Начальникъ Губерніи.

Члвны: Губ. Предводитель Дворянства,УправляющійПала

тою Гос. Имуществъ, и Управляющій Земск. Конюшнею.

Дѣйст. Ст. Сов. Сергѣй Алексѣев. Горяиновъ.

Генер. Маіоръ Николай Емельян. Лачиновъ.

Кол. Секр. Александръ Петров. Шуриновъ.

Земская Конюшня,

(За городомъ, на дачѣ Полков. Бринкмана.)

Упвлвляющій: Полковникъ Отто Павловичъ Шmокмаръ.

Ввтввинлгъ; Павелъ Степ; Богдановъ.

Врача Василія,

(На Шепной пл. въ д. Семенова.)

Пroвигквъ: испр. должн. Климъ Павл. Сергѣевъ,
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6. ГОРОДОКОЕ И Уѣ3ДНОЕ УПРАВЛЕНІЕ.

», «Б» «Баронить,

Уѣздный Пввдводиткль Дворянствл: от. Флота Лейтенантъ

Аѳанасій Николаевичъ Сомовъ; жит. им. близъ Дворян.

части въ соб. домѣ. -

глдская полиція, ни стѣ-мать тамъ и стал

Полицкймкйствгъ: Маіоръ Ѳедоръ Леонтьев. Колиньи; жит.

им. на Мал. Дворян. у. въ д. Нечаева (быв. Домогацкаго).

Члстныв Пвистлвл.: Дворянской части: Кол. Секр. Алек

сандръ Иван. Касубскій; Московскойчлсти: Кол. Секр. Ан

дрей Семен. Коваленко: Мѣшлнской части: Кол.Секр. Ра

фаилъИван. Пуговишниковъ. Сккгвтлтъ Полиціи: испр. долж.

Кол. Секр. Михаилъ Иван. Лабзинъ.

квАртирная коммисія. Письмоводитвль: Губ. Сек. Левъ

Андр. 11етровъ.

гРАдскАя думА.(На Ново-Москов. ул. въ д. Занина.)

Гвлдскій Гллвл: Поч. Гражд. 2-й гил. купецъ Карпъ Пет

ровичъ Капканщиковъ. Гллсныв: купцы: Иванъ Егор.

Безруковъ, Иванъ Алексѣев. Поповъ, Василій Иван. Русиновъ,

Василій Гавр. Синицынъ, Иванъ Иван. Селивановъ, Петръ

Алексан. Аносовъ; мѣщане: Петръ Семен. Муравьевъ, Ни

колай Ѳедор. Андроновъ, Петръ Игнат. Зубовъ; цеховой;

Михаилъ Павл. Асѣлининъ. Секектлгь: Тит. Сов. Михаилъ

Иван. Куманскій. .

городовой млгистрлтъ. Бугомиствы: куп. ИванъФилип.

Москалевъ и Петръ Алексѣев. Клачковъ (заним. по Сир.

Суду). Рлтмлны: куп. Николай Констан. Веретенниковъ и

Григорій Иван. Мелентьевъ (зап. по Сир. Суду.). Сккгв

тлгь: Тит. Сов. Александръ Петр. Семеновъ.

сиротскій судъ. Письмоводитель: Тит. Сов. Левъ Андр.

Казьминъ.

уѣздный судъ, на углу вы лютая "и само уа къ л паша

Судья: Кол. Сов. Николай Алексѣев. Пруцкой. Злсѣдлткли:
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Кол. Аcc. Алексѣй Виктор. Длутоканскій, Тит. Сов. Семенъ

Никол. Ѳедоровъ. Свктвтлгь: Тит. Сов. Дмитрій Васил.

Хорошиловъ.

дворянскля опккл.Письмоводиткль: Кол. Секр.НиколайВа

сил. Ѳедорова.

3Емскій Судъ. (На углу Бол. Двор. и Садовой у. въ д. Иванова).

Испглвникъ: Кол. Аcc. Алексѣй Матвѣев. Ждановъ. Нвпрк

мѣнный Злсѣдлткль: Кол. Асс. Николай Александ. Свиринъ.

Стлновыв Пвистлвл.: 1-го стана; Кол. Секр. Михаилъ Корн.

Силиверстовъ; 2-го стана; Кол. Рег. Александръ Павлов.

Лачьковъ; 3-го стана; Тит. Сов. Яковъ Иван. Воскресенскій;

4-го стана; Губ. Секр. Антонъ Пантел. Ольшанскій. Сккав

тлвъ: Колл. Рег. ВасилійМих. Балаковъ.

окружнок управлкнгв. ОкгужныйНлчлльникъ: Кол. Аcc.

Алексѣй Иван. Куманскій. Помощники кго: Кол. Секр.

Елисей Яков. Садовскій и Губ. Секр. Иванъ Мих. Лвер

ко. Письмоводиткль: Кол. Рег. Константинъ Дмитр. Дени

совъ. Лѣсничій: Подпор. Ѳеофилъ Устин. Пlишковскій. Ок

вужный Вглчь: НиколайІосиф. Василевскій.

Уѣздный Стгяпчій: Кол. Аcc. Поликарпъ Васил. Кольцовъ.

Уѣздный Клзнлчвй: Надв. Сов. ВикторъХристіан. Феттеръ.

Помощникъ кго: Кол. Асс. Ѳедоръ Никол. Андреевъ.

Винный Пвистлвъ: Тит. Сов. Петръ Иван. Соколовъ.

Соляной Пвистлвъ: Кол. Аcc. Ѳедоръ Роман. Воронковъ.

Гогодовой Архитектогъ; Кол.Секр. Михаилъ Иван. Клейнеръ.

Уѣздный Землемѣгъ: Кол. Секр. ЕгоръВасил. Тверитиновъ.

Гогодовой Вглчь: Кол. Аcc. Германъ Ѳедор. Столь.

Уѣздный Вглчь; Кол. Аcc. Василій Амосов. Мусоринъ.

я. 85. Зачѣ.

Уѣздный Пввдводитвль Дворянствл:” Шr. Кап. Иванъ Ни

колаевичъ Лермантовъ.

грлдскля полиція. Гогодничій: Мaioръ Степанъ Ѳедор.

Хомятинъ. Письмоводитель: Губ. Секр. Александръ Елись

Емельяновъ.
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грлдсклядумл. Гглдскій Гллвл: 3-й гил. купецъ Василій

Иван. Борисовъ.Гллснык: куп. НиколайИван. Исаева и мѣш.

Дементій Мих. Арзамасцевъ. Свктвтлвь: испр. должн. Губ.

Секр. Григорій Никиф. Хабаровъ.

городовля рлпушл.Бугомистгъ: куп. Никита Сем. Голу

бятниковъ. Рлтмлны: купеч. дѣти:Николай Петр. Климен

товъ и Иванъ Тихон. Маликовъ. Свктвтлгь: Колл. Рег. Ва

лерій Иван. Барамзинъ.

уѣздный судъ. Судья: Кап. Николай Серг. Бехтеевъ. Зл

сѣдлткли; Тит. Сов. Венедиктъ Яковл. Кузьминъ, Кол. Секр.

ЕгоръТимоф. Полозовъ. Свктвтлвь: Тит. Сов. НиколайКондр.

Максимовъ.

дворянскАя опккл.Письмоводиткль: Кол. Рег. ИванъЕфи

мов. Поповъ.

звмскій судъ. Испглвникъ: Тит. Сов. Виталій Васил. Поповъ.

Нвшвмѣнный Злсѣдлтвль: Кол. Секр. Александръ Степан.

Богомоловъ. Сккгвтлгь: Кол. Секр. Ѳедоръ Евгр. Безборо

довъ. Становыв Пвистлвл.: 1-го стана; Губ. Секр. Иванъ

Иван. Соколовъ; 2-го стана; Тит. Сов. Николай Андр. Днѣ

стронулъ. Пвистлвъ слѣдстввнныхъ дѣлъ: Губ. Секр. Васи

лій Никол. Казанскій.

окружноюуправлкнгв. Окгужный Нлчлльникъ: Тит. Сов.

Николай Алек. Булатовъ. Помощникъ вго: Кол. Рег. Ва

еилій Силивер. Бородинъ. Письмоводитвль:Тит. Сов. Васи

лій Самойл. Егоровъ. Лѣсничій: Василій Триф. Ба

жинскій.

Уѣздный Стряпчій; Тит. Сов. Алексѣй Фрол. Русановъ.

Уѣзд. Почтмействъ; Тит. Сов. Степанъ Макс. Коломѣйцевъ,

Помощникъ вго; Тит. Сов. Ѳедоръ Ѳедор. Котельниковъ.

Клзплчкй: Кол. Аcc. Николай Аким. Андреевъ,

Винный Пвистлвъ: Кол. Аcc.ДмитрійАлексан. Анцыферова.

Уѣздный Звмлвмыхъ: Григорій Аким. Никитинъ.

Городовой Велчь: Войцехъ Франц. Семенковичъ,

Уѣздный Велчь; Кол. Аcc. Вильгельмъ Карл. Келера.
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3. «Ба, Землянска

Уѣздный Пввдводиткль Дворянства: Кол. Рег. Петръ Пет

ровичъ Муромцевъ.

грлдскля полиція. Городничій; Шт. Кап. Александръ Ро

ман. Фонъ-Реренъ. Письмоводитель: Кол. Рег. Николай

Андр. Клетиковъ.

влтушл. Булгомистъ: куп. сынъ Павелъ Алексѣев. Рыш

кинъ. Ратмлны: купеч." братья: Тихонъ Клим. Фили

повъ и Алексѣй Иван. Мокроmoваровъ. Свктвтлгь: Кол. Рег.

Алексѣй Ипполит. Ивановскій.

Уѣздный Судъ, судья: Над. Сов. Евгеній Дорм. Кузинъ.

Злсѣдлткли: Кол. Секр. Николай Капит. Денисовъ, Тит.

Сов. Гервасій Тимоѳ. Мишинъ. Свктвтлгь: Тит. Сов. Нико

лай Иван. Барановъ.

АВОРЯНСКАЯ ОНЕКА. Письмоводитель: Тит. Сов. Михаилъ

Васил. Малыгинъ.

9949944994ъ испыльникъ: кол. Секр. Петръ Данил. Ре

втунскій. Нкпвкмѣнный Злсѣдлткль:Тит. Сов. Николай Петр.

Сурнинъ. Свктвтлвь: Кол. Секр. Александръ Павлов. Го

лубцовъ. Стлновыв Пвистлвл.: 1-го стана; Кол. Секр. Дмит

рій Іосиф. Бaточкинѣ; 2-го стана; Губ. Секр. Петръ Ѳедо

тов. Крисановъ; 3-го стана; Тит. Сов. ПавелъѲедот. Кри

сановѣ. Пвистлвъ слѣдстввнныхъ дѣлъ:Губ. Секр. Михаилъ

Гавр. Индинскій.

окружнок управлкнгв. Окружный Нлчлльникъ: Кол. Секр.

Андрей Борис. Гусаковскій. Помощники кго: Кол. Секр.

Александръ Григор. Ѳедоровъ и Губ. Секр. Алексѣй Семе

пов. Чубинскій. Письмоводиткль: Кол. Рег. Владиміръ Конст.

Смирницкій. Лѣсничій: Прап. Андрей Макс. Горбаневъ.

Уѣздный Стряпчій: Кол. Аcc. Госифъ Сем. Лошаковъ.

Уѣздный Почтмействъ; Тит. Сов. Дмитрій Иван. Веберъ.

Помощникъ вго: Тит. Сов. Александръ Андр. Срединъ.

Уѣздный Клзнлчкй: Кол. Аcc. Лука Юдичъ Мишинъ.
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Винный Пвистлвъ: Тит. Сов. ПантелеймонъГриг. Котовскій.

Уѣздный Звмлвмѣвъ: Кол. Рег. Алексѣй Евс. Кванчехадзевъ.

Уѣзлный Ввлчь: испр. долж. Задон. город. врачь Войцехъ

Франц. Семенковичъ.

4. 45, 396тельнымъ

Уѣздный Предводиткль Дворянствл: Тит. Сов. Николай

Петр. Лотвиновъ. "

грлдскАя полиція. Гогодничій: Шт. Кап. Иванъ Степ.

Ахалинъ. Письмоводиткль: Губ. Секр. Дормид. Иван. Сериьевъ.

илтушл. Булгомистъ: куп. Иванъ Алексан. Брюхановъ. Рлт

млны: куп. братъ Илья Іевлевъ Сидоровъ, мѣщ. Василій

Михаил. Михайловѣ. Свктвтлгь: Губ. Секр. Ѳедоръ Мих.

Жуховецкій.

Уѣздный судъ. Судья: Кол.Аcc. АлександръИван. Жилен

ковъ. Засѣдлтвли: Губ. Секр. Иванъ Аким. Сорока, Тит.

Сов. Алексѣй Карнѣев. Домашевъ.Свктвтлгь: Кол. Секр. Па

велъ Васил. Лспенскій. -

А9999919944 ошвкл. письмоводитель: губ. Секр. павелъ

Лавр. Одоевскій.

Звмскій судъ. Испглвникъ:Пr. Кап. Виталій Иван. Крив

човѣ. Нвпгвмѣнный Злсѣдлтвль: Тит. Сов. Меркурій Никол.

Лименовъ. Секввтлть: исправ. должн. Кол. Рег. Дмитрій

Иван. Кедровъ. Становыв.” Пвустлвл.: 1-го стана Кол. Рег.

Михаилъ Иван. Ушаковъ; 2-го” стана: Губ. Секр. Семенъ

Яков. Ивановѣ. Пвистлвъ слѣдственныхъ дѣлъ: Кол. Рег.

Михаилъ Петр. Лковлевъ.

окружнок упглвлкшк. Окружный Нлчлльникъ: Кол. Секр.

Летерскій. Помощники вто: губ. Секр. Павелъ петр. ле

жениновъ: и Тит. Сов. Андрей Аммос. Михайловъ. Письмо

водитель: Кол. Секр. Петръ Егор. Мясищевъ. Лѣсничій:

Прап. Левъ Іосиф. Дружина 1-й. Окружный вилль: Нико

лай Іосиф, Василевскій,

7.
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Уѣздный Стяпчій: Кол. Секр. МихаилъЯковлев. Доровскій.

Уѣздный Почтмвйствгъ: Тит. Сов. Никаноръ Иван. Лкимовъ.

Помощникъ вго: Губ. Секр. Василій Алексѣев. Ивановъ.

Уѣздный Клзнлчкй: Тит. Сов. Максимъ Никит. Степановъ.

Винный Пвистлвъ:Тит. Сов. МихаилъАлексѣев. Артамоновъ.

Уѣзд. Звмлвмѣвъ: Кол. Секр. Александръ Викт. Мединцовъ.

Уѣздный Ввлчь: Тит. Сов. Николай Иван. Лапшинъ.

5. 45. Карты».

Уѣздный Пввдводитвль Дворянствл: Кол. Сек. Алексѣй Кон

стантиновичъ Ржевскій.

грлдскля полиція. Говодничій: Маіоръ Августъ Иванов.

Мецеръ. Письмоводитель:Кол. Секр. ПетръАндр.Останковъ.

рлтушл. Бугомистръ: куп. сынъ Семенъ Ѳедор. Азаровъ.

Рлтмлны: куп. Ефимъ Сыс. Фирсовъ, мѣщ. АндрейАкинф.

Яковлевъ. Свктвтлгь: испр. долж. Губ. Сек. Василій Мих.

Чуевѣ.

уѣздный судъ. УѣздныйСудья: Тит. Сов. Павелъ Иван.

Поповъ. Злсѣдлтвли: 1) Шт. Кап.Николай Дмитр. Комаров

скій. 2) Вакансія. Сккгвтлвь: Кол. Секр. Александръ Ильин.

Зеленевъ. "

дворянскля опккл. Письмоводиткль: Тит. Сов. Варнавъ

Иван. Ляховъ.

зкмскій судъ. Испглвникъ: Кол. Секр. Николай Эдуард,

Гемпель. Нвпгвмѣнный Злсѣдлткль: Тит. Сов. Василій Мих.

Чубинскій. Сккгвтлвь: Кол. Секр. Петръ Алексан. Ивановъ.

Стлновык. Пвистлвл.: 1-го стана; Тит. Сов. Гевлевъ; 2-го, ста

на: Тит. Сов. Михаилъ Емел. Поздоровкинъ. "

окружнок упрлвлкнгв. Окнужный Нлчлльникъ: Пор. Эду

ардъ Игн. Новицкій. Помощники вго: Кол. Секр. Иванъ

Павл. Венедиктовъ и Губ. Секр. Романъ Андр. Шушеринъ.

Лѣсничій: Шт. Кап. Александръ Фрол. Тельшау.

Уѣздный Стяпчій: Кол. Секр. Аркадій Вас. Ѳерапонтовъ,

Уѣздный Почтмвійствъ: Колл. Рег. Иванъ Афан. Игнатьевъ.
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Помощникъ его: Губ. Сек. Василій Андр. Шевченко.

Уѣздный Клзвлчвій: Тит. Сов. Ѳедоръ Иван. Граженскій.

Винный Пвистлвъ: Кол. Асс. Романъ Семен. Мирецъ-Им

шинецкій. -

Уѣздный Звмлкмѣвъ: Тит. Сов. Лука Егор. Переверзевъ

Гогодовой Велчь: испр. лолж. отст.Шт. ЛекарьКол. Аcc.

Демьянъ Васильев. Копейчиковъ.

Уѣздный Ввлчь: испр. долж. Острог. уѣзд. врачь Александръ

Карл. Депнеръ.

6. «Въ Острожкѣ,

Уѣздный Пввдводитель Двовянствл: Над. Сов. Егоръ Абра

мовичъ Фирсовъ.

глдскля полиція. Говодничій: Шт. Кап."Антонъ Васил.Ан

тоновъ. Письмоводиткль:Кол. Сек. АлександръМих.Романовѣ.

квАРтирнля коммисія.Письмоводитвль: Губ. Секр. Михаилъ

Ильин. Сорокинъ.

гРАдскАя думА. Гвлдскій Гллвл: 3-й гил. куп. Тимофѣй

Григ. Стрѣльцовъ. Гласныв: куп. сынъ Панкратъ Сем.

Козьминъ, куп. Василій Дмитр. Гуровъ, мѣщ. Михаилъ Алек

сѣев. Должиковъ, Иванъ Роман. Кривцовъ. Иванъ Андр. Ка

4ыбихинъ. Сккгвтлгь: Тит. Сов. Александръ Григ. Рожанскій.

МАгистлтъ. Бугомиствы: куп. Тимоѳей Иван. Симоновъ,

куп. сынъ Николай Алексѣев. Прилѣпинѣ. Рлтмлны: куп.

дѣти: Степанъ Васил. Романовскій, Яковъ Иван. Кожевни

ковъ, куп. СтепанъИльин. Шeловитый, куп. братъ Алек

сандръ Васил. Чукардинъ. Свктвтлгь: Тит. Сов. Алексѣй

Сав. Козьминъ.

Уѣздный судъ. Судья: Губ. Секр. Евгеній Петр. Астафьева.

Эмсѣдлткли; Тит. Сов. Михаилъ Андреев. ТКолесниковъ,

Кол. Аcc. Александръ Дмитр. Разуваевъ. Свктвтлвь: Тит.

Сов. Василій Иван."Емельяновъ. .

дворянскля опккл. Письмоводитель: Губ. Секр. Михаилъ

Мих. Касовскій.
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зуяскій судъ. Испглвникъ: Кол. Аcc. Яковъ Дмитр. Ра

зуваевъ. Нвпвкмѣнный Злсѣдлткль: Кол. Асс. Николай Ан

дреев. Макаровъ. Злсѣдлтвли; но корчем. части: Тит.

лов. Дмитрій Степ. Гранниковъ; по акцизн. части:

Кол. Секр. Алексѣй Алексан. Реполовскій. Свктвтлгь: Губ.

Секр. Иванъ Васил. Сурнинъ. Стлновыв Пвистлвл.: 1-го ста

на: "Кол. Секр. Яковъ Антон. Квицинскій; 2-го стана: Кол.

Рег. Аполлонъ Дмитр. Гранниковъ; 3-го стана; Губ. Секр.

Иванъ Филип. Поповъ.

окружное управлвннк. Окружный Нлчлльникъ: Маіоръ

Алексѣй Ѳедор. Россинскій. Помощники кго: Тит. Сов.

Иванъ Степ. Ильинскій и Губ. Секр. Ѳедоръ Тимоѳ. Ѳеок

тистовъ. Письмоводитель: Кол. Секр. Григорій Алексѣев.

Шиловъ. Лѣсничій: Шт. Кап. Александръ Франц. Тельшау.

Уѣздный Стгяпчій: Кол. Аcc. Павелъ Петр. Высоцкій.

Уѣздный Почтмкйствгъ: Над. Сов. Валеріанъ Алексан. Фи

латовъ. Помощникъ вго: Тит. Сов. Аристархъ Никол.

Соймоновъ.

Уѣздный Клзнлчкй; Тит. Сов. Михаилъ Матв. Мануйловъ.

ДистлншонныйВинныйПвистлвъ: испр. долж.Кол. Рег.Мак

симъ Александ. Беккеръ.

Винный Пвистлвъ: Кол. Аcc. Андрей Михаил. Даніель.

Уѣздный Землвмѣгъ: Кол. Секр. Ѳедоръ Васил. Ушаковъ.

Гогодовой Вглчь: Тит. Сов. Ѳедоръ Иван. Госельманъ.

Уѣздный Вглчь: Лекарь Александръ Карл. Депнеръ.

7. «Б» 54чть.

Уѣздный Пввдводитель Двогянствл: Полковникъ Иванъ Ива

новичъ Шидловскій.

грлдскляполиція. Гогодничій: Маіоръ Иванъ Яков. Поне

ровскій. Письмоводитель: Губ. Секр. Иванъ Матв. Харламовъ.

плтушл. Бугомиствъ: 3 гил. куп. Василій Петр. Поляковъ.

Рлтмлны: куп. сынъ Ермолай Степ. Кононихинъ. и мѣщ.

Степанъ Акак. Чибинѣевъ. Свктвтлвь: Кол. Секр. Алек

сандръ Петр. Иларіоновъ.
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уѣздный судъ. Судья: Тит.Сов. ИванъАким. Александровъ.

Злсѣдлтвли: Губ. Секр. Иванъ Григ. Селезневъ. Губ. Секр.

Дмитрій Пав. Панфиловъ. Свктвтлгь: испр. долж. Тит. Сов.

Дмитрій Никол. Земцовъ.

дворянскля опккл. Письмоводитель: Тит. Сов. ИванъГриг.

Ретинскій.

звмскій судъ. Испглвникъ: испр. должн. Губ. Секр.Алек

сандръ Петр. Наурскій. Нвпвкмѣнный:Злсѣдлткль:Кол.Секр.

Иванъ Никол. Томилинъ. Когонный Злсѣдлткль: Губ. Секр.

Венедиктъ Ѳедор. Дмитріевъ. Свктвтлгь: Кол. Секр. Нико

лай Иван. Орловъ. Отлновык. 11гистлвл.: 1-го стана;, Тит.

Сов. Яковъ Иван. Клыковъ; 2-го стана; Кол. Секр. Нико

лай Никит. Малыгинъ.

окружною управлкнгв. Окружный Нлчлльникъ: Тит. Сов.

Владиміръ Марк. Ходскій. Помощникъ кго: Кол. Секр. Алек

сандръ Иван. Богдановъ. Письмоводиткль: Губ. Сек. Кон

стантинъ Лук. Штанковъ, Лѣсничій. Подпор. Василій Иван.

1 адовскій.

Уѣздный Стгяпчій: Пров. Секр. Дормидонтъ Алексѣев.

Болховитиновъ.

Уѣздный Почтмкйстквъ: Тит. Сов. Анатолій Данилов. По

татовъ.Помощникъ вго:Тит. Сов. ПлатонъІосиф. Бризгуновъ.

Уѣздный Клзнлчкй; Тит. Сов. Нифонтъ Иван. Граженскій.

Винный Пвистлвъ: Кол. Ассес. Тимофей Иван. Чутаевскій.

Уѣздный Звмлвмѣвъ: Кол. Секр. Ѳедоръ Петр. Лишкинъ.

Уѣздный Ввлчь: испр. долж. Кол. Асс. Дмитрій Яковл.

Рѣзниковъ.

8. «Б» «Банкахъ,

Уѣздный Пввдводитель Дворянствл: Пор. Иванъ Николае

вичъ Лосевъ.

грлдскля полиція. Гогодничій: Кап. Михаилъ Яковл. Бѣ

ляевъ. Письмоводитель: пис: Алексѣй Ѳедор. Поповъ.

глтушл. Бугомистръ: Михаилъ Алексѣев. Мельниковъ. Рлт

млны: куп. Михаилъ Свѣшниковъ и куп. сынъ Матвѣй Ря
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бинина. Сккактлть: Колл. Рег. Иванъ Иван. Музыкан

7140676„

уѣздныйсудъ. Судья: Шт. Кап. Агафангелъ Егоров. Куз

нецoвъ. Злсѣдлткли: Губ. Секр. Андрей Иван.Старовѣ, Кол.

Рег. Николай Петр. Давыдовѣ. Свктвтлгь: Губ. Секр. Ни

колай Лук. Штанковъ.

дворянскляопккл.Письмоводитель: Кол. Рег. Борисъ Васил.

Поповъ.

зкмскій судъ. Испглвникъ: от. Кап. Лейт. Александръ

Львов. Алѣевъ. Нвпвмѣнный Злсѣдлтвль: Кол. Аcc. Петръ

Никит. Токмачевъ. Скквтлгь: Кол. Рег. Петръ Павл. Па

шовкинъ. Стлновыв Пвистлвл.: 1-го стана: Кол. Рег. Василій

Аким. Пашовкинъ; 2-го стана; Губ. Секр. Порфирій Григ.

Мастицкій. Когонныв Злсѣдлткли; Тит. Сов. Павелъ Иван.

Масленниковъ, Губ. Сек. Матвѣй Данил. Шмыглевъ, Тит.

Сов. Александръ Иван. Крепсъ. Пгистлвъ слѣдстввнныхъ

дѣлъ: Кол. Рег. Егоръ Васил. Вельяшевъ.

окружною управлкнгк. Окружный НлчАльникъ: Тит. Сов.

Степанъ Алексан. Башинскій.Помощникъ вго:Кол. Секр. Алек

сандръ Тимоѳ. Павленко. и Губ. Секр. Владиміръ Никол.

Жидковъ. Письмоводиткль: Губ. Секр. Мартіанъ Тихон.

Гурьевъ. Лѣсничій: Поруч. Петрѣ Васил. Базилевскій.

Уѣздный Стгяпчій: Кол. Аcc. НиколайИван. Карповъ.

Уѣздный Почтмкйствгъ: Губ.Секр. Петръ Евдок. Вeртинскій.

Уѣздный Клзнлчкй: Тит. Сов. Иванъ Аким. Славянскій.

Винный Пвистлвъ: Кол. Аcc. Василій Иван. Титовъ.

Уѣздный Звмлвмѣгъ: Тит. Сов. Степанъ Иван. Альтатовѣ.

Уѣздный Вглчъ: испр. должн. Новохоп. Гор. Врачъ Кол.

Асс. Платонъ Порфир. Лебедевъ.

5 45. Зачать,

Уѣздный Пввдводитель Дворянствл: Полковникъ Иванъ

Васильевичъ Лисаневичъ.
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трддскАя полиція. Говодничій: Губ. Секр. Михаилъ Павл.

Игнатьевъ. Письмоводиткль: Губ. Секр. ИванъСем. Емцовъ.

грддскАя думА. Голова: Ѳедоръ Иван. Бондаревскій. Гллс

нык: куп. Алексѣй Род. Гуляевъ и мѣщан. Александръ Лавр.

Акалѣловъ. Сккгвтлгь: Губ. Секр. Иванъ Степ. Климонтовѣ.

уѣздный судъ. Судья: Пор. Иванъ Павл. Подольскій. За

сѣдлткли: Губ. Секр. Александръ Никол. Двигубскій-Поку

саевъ. Кол. Рег. Павелъ Иван. Хабаровъ. Свктвтлгь: Губ.

Секр. Яковъ Васил. Яковлевъ.

дворянскАя ошккл. Письмоводиткль: Губ. Секр. Павелъ

Яков. Волковъ.

зЕмскій судъ. Испглвникъ: Тит. Сов. ИванъКорнѣев.Дома

шевъ. Нвпгвмѣнный Злсѣдлтвль: Тит. Сов. Константинъ Андр.

Путилинъ. Когонный Злсѣдлткль: Губ.Секр.Тимоѳей Григ.

Ллетеневскій. Злсѣдлткль Акцизно-Откуп. Коммисіон. Кол.

Рег. Ѳедотъ Иван. Кушныревъ. Свктвтлвь: Тит. Сов. Гри

горій Дмитр. Свѣтлицкій. Стлновыв Пвистлвл.: 1-го стана:

Кол. Рег. Павелъ Коз. Гриневъ; 2 го стана; Кол. Рег. Со

кратъ Иван. Пуговошниковъ; 3-го стана; Кол. Секр. Павелъ

Степ. Ильинскій.

окружнов. ушрлвлвник. Окружный Нлчлльникъ: Тит. Сов.

Константинъ Васил. Иваненко. Помощники кго: Тит. Сов.

Маринусъ Осип. отрадомскій, Тит. Сов. Григ. Ѳедор. Та

парчуковъ и Кол. Секр. Григорій Никол. Павленко. Пись

моводитвль: Губ. Секр. Александръ Мих. Семеновъ. Лѣсни

чій: Прапор. Іосифъ Іосиф. Дружина 2-й.

Уѣздный Стгяпчій; Тит. Сов. Иванъ Степ. Ростовцевъ.

Уѣзд. Почтмкйстввъ: Кол. Ассес. Анастасій Иван. Тишинскій.

Уѣздный Клзнлчкй: Кол. Ассес. Евграфъ Венед. Калинскій.

Дистлнціонный ВинныйПвистлвъ: Тит. Сов. Петръ Михаил.

Шербаковъ.

Винный Швистлвъ: Губ. Секр. Иванъ Акиндин. Карѣевъ.

Уѣздный Звмлкмѣвъ: Кол. Секр. Павелъ Аполин. Паренаго.

Уѣздный Ввлчь: Над. Сов. Ефимъ Васил. Постниковѣ,
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лѣ. 45, 3564554ь.

уѣздный предводитель Двогянствл: Шт. Рот. Михаилъ Сер

гѣевичъ Горяиновъ.

градская полиція. Говодничій: Вакансія. Письмоводитель:

Губ. Секр. Петръ Иван. Александровскій,

думА, галдскійГллвлкуп. СтепанъИван. Одинцовъ. Глмсныв:

куп. Егоръ петр. Желонкинъ. и мѣщ. Яковъ Михайл. Са

востьяновъ. Свктвтлгь: испр. должн. пис. Александръ Иван. Те

рентьевъ.

магистратъ, Бургомиствы: куп.Николай Васил. Воронковъ

и Григорій Андр. Есманскій. Рлтмлны: куп. 19авелъ Васил.

Студенцовъ, куп. дѣти: Иванъ Роман. Воскобойниковъ, Ми

хаилъ Павл. Рѣшетниковъ и Михаилъ Иван. Рѣшетниковъ.

Свктвтлть: Губ. Секр. Хрисанфъ Алексан. Реполовскій.

уѣздный судъ. Судья: Кол. Сов. Александръ Петр. Малы

тинъ.3лсѣдлткли: Подпор. Петръ Алексѣев. Бартеневъ и Кол.

Рег. Трифонъ Иван. Полешко. Свктвтлгь: Тит. Сов. Иванъ

Степ. Поповъ.

дворянская ошкл. Письмоводитель: Кол. Секр. Александръ

Вас. Емельяновъ.

звмскій судъ. Испилвникъ: П1т. Кап. Николай Павлов.

Рахманиновъ. Нвпвкмѣнный Злсѣдлткль: Тит. Сов. Дмитрій

Алексѣев. Бартеневъ. Свктвтлгь:Кол. Секр. Станиславъ Гавр.

Стрыго. Пвистлвл.: 1-го стана: Губ. Секр. Константинъ

Андр. Пѣловъ; 2-го стана: Кол. Рег. Василій Григ. Чмы

20065,

окружною управлвнив.Окгужный Нлчлльникъ: Тит. Сов.

11етръ Максим. Сокольскій. Помощникъ вго: Кол. Рег. Ан

дрей Дмитр. Иващенко. 11исьмоводитель: Кол. Рег. 11авелъ

Абрам. Русиновъ. Лѣсничій: Прапор., Іосифъ Іосиф. Дружи

на 2,

Уѣздный Стяпчій: Кол. Секр. Алексѣй Никол. Русановъ.

Уѣздный Почтмкйствгъ;Тит. дов. Николай Васил. Полуморд
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виновъ. Помощникъ вго: Губ. Секр. ГаврилаВикт. Жидковъ.

Уѣздный Клзнлчкй; Тит. Сов. Иванъ Иван. Новодережкинъ.

Винный Пвистлвъ: Кол. Секр. Ѳедоръ Петр. Селеховъ.

Уѣздный Зкмлкмѣвъ: Кол. Рег. Иванъ Иван. Родоконаки.

Уѣздный Вглчь: Кол. Ассес. Яковъ Алексѣев. Болховской.

«. 45. 554ь.

Уѣздный Пввдводиткль Дворянствл: Камеръ-Юнкеръ, Кол.

Сов. Василій Яковлевичъ Тулиновъ,

грддскля полиція. Городничій:Маіоръ Николай Иван. Са

мойловичъ. Письмоводитвль: Губ. Секр. Степанъ Алексѣев.

Насоновъ.

рдтушл.Бугомиствъ: куп. Николай Андр. Бѣляевъ. Рлт

млны: куп. Ѳедоръ Титов. Жуковъ, куп. дѣти: Трофимъ

Иван. Рудаковъ, НиколайНикол. Кармановъ, НиколайМих.

Кощенковъ. Свктвтлгь: Кол. Секр. Алексѣй Ѳомин. Ивановъ.

уѣздный судъ. Судья:Кол. Сов. Левъ Ѳедор. Россинскій.

Злсѣдлткли: Ротм. Николай Петр. Лебедевъ.Тит. Сов. Алек

сандръ Иван. Колышевъ. Свктвтлгь: Кол. Секр. Василій Ѳом.

Ивановъ.

дворянскАя опккл. Письмоводитвль: Тит. Сов. Никандръ

Ильин. Болховитиновѣ

знамскій судъ. Испвлвникъ: Кол. Аcc. Евгеній Мих. Пет

ровскій. Нкшкмѣнный Злсѣдлткль: Тит. Сов. Илья Андр.

Гарденинъ. Свктвтлвь: Губ. Секр. Петръ Ефим. Булышнъ.

Стлновыв Пвистлвл.: 1-го стана; Тит.Сов. Евстафій Иван. Ло

фицкій; 2-го стана: Кол. Секр. Александръ Конст. Склобов

скій; 3-го стана; Губ.Секр. ВенедиктъКозьм. Яковлевъ.

окружнокупривлвник. Окружный Нлчлльникъ: Тит. Сов.

Александръ Никол. Сыкаловъ. Помощники кго: Тит. Сов.

Александръ Игнат. Доливо-Добровольскій, Тит. Сов. Алек

сандръ Антон. Калачевскій и Кол. Секр. Николай Никол.

Аѳанасьевъ. Письмоводитвль: Губ. Секр. Ѳедоръ Данил.

8.
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шмылевъ. Лѣсничій: Прапор. Іосифъ Госифов. Дружина 2.

Окружный Ввлчь: Кол. Асс. Василій Петр. Алексѣевъ.

Уѣздный Стяпчій: Кол. Секр. Иванъ Фрол. Русановъ.

Уѣздный Почтмкйствъ: Кол. Секр.Николай Серг. Селеховѣ.

Помощникъ кго: Тит. Сов. Александръ Павл. Травинъ.

Уѣздный Клзнлчкй: Кол. Аcc. Александръ Емел. Харламовъ.

Винный Пвистлвъ: Тит. Сов. Александръ Мих. Баженовъ.

Уѣздиый Звмлвмѣвъ: Кол. Рег. Алексѣй Иван. Будковъ.

Уѣздный Ввлчъ; Лекарь Юліанъ Осипов. Босяцкій.

Почтмвйствъ въ с. Бутуглиновкѣ: Тит. Сов. Николай Ѳед.

Порхановъ.

госудАРстввнный конскій заводъ.

(въ с. Хрѣновомъ Бобровскаго уѣзда).

Упвлвляющій: Полковникъ Василій Алексѣевичъ Пlишковъ.

« ч» 54. на

Уѣздный Пввдводитвль Двогянствл: Кол. Аcc. Левъ Дмитріе

вичъ Богушевскій.

грлдскля полиція. Гогодничій: Маіоръ Ѳедоръ Антон.

Фонъ-Рейхардтъ. Письмоводитвль: Губ. Секр. Илья Иван.

Летинъ.

думА. Гглдскій Гллвл: куп. Василій Михаил. Степановъ.

Гллснык: куп. Леонъ Лутовъ и Яковъ Родныхъ.Сккгвтлвь:

Кол. Секр. Василій Аѳан. Воскресенскій.

млгистрлтъ. Бугомистгъ: куп. Михаилъ Лосифова и Ефимъ

Булаткинъ. Рлтмлны: куп. Василій Разстегаевъ, Павелъ

Скопинцовъ, Мартинъ Авчинниковъ; куп. сынъ Иванъ Чили

кинъ и мѣщ. Петръ Ширяевъ. Свктвтлть: Кол. Рег. Иванъ

Васил. Алексѣевъ.

уѣздный судъ. Судья: Губ. Секр. Василій Петр. Есиповъ.

Злсѣдлткли: Кол. Рег. Павелъ Полик. Сушковъ иГуб.Секр.

Иванъ Алексѣев. Филиповъ. Свктвтлгь: Кол. Рег. Владиміръ

Андр. Чепуринъ.
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дворянскля опккл. Письмоводитель: Кол. Рег. НаркизъНи

канор. Владыцкій.

звмскій судъ. Испглвникъ: испр. долж. Тит. Сов. Алек

сандръ Васил. Поповъ. Нвпвмѣнный Злсѣдлткль: Тит. Сов.

Александръ Никиф. Титовъ. Когон. Злсѣдлтвли: Тит. Сов.

Степанъ Мих. Реутовскій и Тит. Сов. Егоръ Михаил. Про

топоповъ. Свктвтлвь: Тит. Сов. Николай Гавр. Сланскій.

Стлновыв Пвистлвл.: 1-го етана: Тит. Сов. Иванъ Андр. Ко

лесниковъ; 2-го стана; Губ. Секр. Клавдій Андр. Пѣловъ.

окружною ушрдвлкнгк. Окружный Нлчлльникъ: Кол. Аcc.

Дмитрій Ѳедор. Телицынъ. Помощникъ вго; Тит. Сов. Иванъ

Иванов. Петинъ. Письмоводиткль: Губ. Секр. Пктръ Петр.

Полонскій. Лѣсничій: Прапор. Петръ Лазар. Анопрѣевъ.

Окружный Ввлчь: Кол. Аcc. Василій Петр. Алексѣевъ.

Уѣздный Стряпчій; Тит. Сов. Иванъ Иван. Ивановъ.

Уѣзд. Почтмкйстквъ: Тит. Сов. Александръ Іосиф. Новродскій.

Помощникъ вго: Губ. Секр. АлександръИван. Подосинниковъ.

Уѣздный Клзнлчкй: Тит. Сов. Аѳанасій Ѳедор. Мальцовъ.

Винный Пвистлвъ: Кол.Секр. Ѳедоръ Станислав. Харкевичъ.

Уѣздный Звмлвмѣтъ: Вакансія.

Гогодовой Ввлчь: Кол. Аcc. Платонъ Порфир. Лебедевъ.

Уѣздный Вглчь: Надв. Сов. Алексѣй Алексан. Раевскій.

III. IIIIIIIIIIIОЕ ВЪДОМСТВО.

34тута. Этамать

Комлндигъ: Подполковникъ АлександръНиколаевичъ Воей

ковъ 2; жит. им. близъ Пятниц. цер. въ д. Придорогина.

Помощникъ вго: Подполк. Кoпстантинъ Матв. Бао.

Ротныв комлндивы: Капит. Григорій Кондр. Зубковъ. Поруч.

Павелъ Семен. Ушаковъ, Подпоручики: Алексѣй Савел.

Логиновъ, Павелъ Прокоф. Фоковъ.

Блтлліонный Адъютантъ: Подпор. Дмитрій Иван. Двигуб

скій-Покусаевъ.

Адъютантъ злплсныхъ войскъ: Подпор. Александръ Конст.

Клименко.
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Блтлліонный Казначвій: Поруч. Генрихъ Казим. Кануceвичъ.

Аудитовъ: Губ. Сек. Трифилій Степан. Волошиновъ.

начальники инвалидныхъ командъ.Въ Богоявкѣ! Под

пор. ИгнатійКондрат. Никаньковъ.ВъЗлдонскѣ: МаіоръИло

доръ Михайл. Евреиновъ. Въ Землянскѣ: Поруч. Іоэль

Петров, Букиничь. Въ Нижнедѣвицкѣ: Капит. Иванъ Ву

кол. Рязановъ. Въ Острогожскѣ: Подпор. Иванъ Матв.

Клямровскій. ВъКонотоякѣ: Поруч. АлександръЕгор. Пет

ровъ. Въ Вллуйклхъ: Кап. Степанъ Самойл. Захаровъ. Въ

Бигіючѣ: Поруч. МихаилъЮрьев. Жданъ-Пушкинъ. Въ Богу

члвѣ: Поруч. Дмитрій Евтѣев. Посниковъ. Въ Плвловскѣ:

Капит. Василій Иван. Потаевъ. Въ Бовровъ: Шт. Капиту,

Егоръ Михайл. Осиповъ. Въ Новохопвгскѣ: Маіоръ Антонъ

Иванов. Тизенгаузенъ.

илчлльники этапныхъ командъ. Новогоговской; Под

пор. Петръ Иван. Малеванный; Нижнедѣвицкой: Пr. Кап.

Лифантій Никол. Николаевъ: Смведячв-Дѣвицкой; прапор.

Северіанъ Наум. Кириченко; Усманской: Поруч. Андрей

Александ. Алябьевъ; Пвивлловской; Подпор.""Александръ

Васил. Павловъ.

Катуа Казармѣ

Штлвъ-Офицвгъ: Полковникъ Феликсъ Титовичъ Загорскій;

жит. им. бл. Круг. ряд. въ д. Нечаева. "

Адъютантъ: Капит. Александръ Васил. Губерти.

Начальникъ Жлндлгмской Комлнды: Поруч. Василій Павл.

Павловъ.

Клдатскій Копусъ. (См. Учебныя заведенія.)

ЗатмитетѣтьКатюмый.

Командигъ овоихъ Блтлліоновъ: Полковникъ Германъ Кар

ловичъ фонъ Бринкманъ; жит. им. на Пon. рын. въ домѣ

Мусорина.

Командигъ 1Блтлліонл. Млогъ Евстафій Евстаф. Горнштетъ.
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Комлндигъ 2Блтлліонл: Маіоръ Петръ Матв. Погорѣльскій.

Инспектовъ кллссовъ: Маіоръ Лука Никит. Маганевъ.

Помощникъ вго: Поруч. Евграфъ Кондр. Турчаниновъ.

Ротнык. Комлндигы и помощники ихъ: Капитанъ Николай

Серг. Ефимовъ, Штабсъ-Капитаны: Дмитрій Никол. Сы

каловъ, Николай Никол. Костинъ, Ѳедоръ Троф. Бабкинъ,

Александръ Иван. Камрерѣ, Иванъ Данил. Семеновъ, Дми

трій Павл. Куликовскій, Александръ Карл. Бауманъ, Васи

лій Григ. Нефедовъ. Петръ Иван. Струковъ; Поручики: Ти

моѳей Иван. Каплинъ, Осипъ Степ. Искра (завѣд. пѣвчими

и трубачами), Илья Александ. Анфилоговъ, Яковъ Иванов.

Роменскій, Бернгардъ Генрих. Прокторъ, Густавъ Эдуард.

Бринкманъ 1, Филипъ Никит.Дегтяревъ, Николай Александ.

Фуаше, Николай Никол. Богдановичъ, Ѳедоръ Ѳедор. Ан

дреевъ.

Комлндующик лгтиллкв. влтлввями: Капит. Семенъ Львов.

Лобко 3. Поруч. Эрастъ Александ. Озаровскій.

БлтлліонныйАдъютантъ: Шт.Кan.МихаилъАнтон. Эрнстъ Э.

Клзвлчвій; Поруч. Карлъ Эдуард. Бринкманъ 2.

Коммисаріатская Коммисій:

Упвлвляющій: Полковникъ Дмитрій Ивановичъ Халютинъ;

жит. им. на Бол. Дѣвич. ул. въ соб. д.

Члвны: Стат. Сов. Иванъ Иван. Кристлибъ.

Подполков. Петръ Дмитр. Сомовъ.

Подполк. Игнатій Ѳомичъ Гаусманъ.

СвктвтлтъОвщ.Присутствія: Кол. Аcc.Николай Степ. Мурзинъ.

Помощникъ кго: Тит. Сов. Степанъ Михаил. Серпѣевъ.

Клзнлчвй: Кол. Аcc. Алексѣй Исаков. Лѣсней.

Смотиткль мундивныхъ млглзиновъ икоманды: Испр. долж.

Надв. Сов. Александръ Иван. Турчаниновъ.

Смотвиткли согтовъ: Надв. Сов. Николай Никол. Поповъ,

Капит. Николай Васил. Богдановъ, Тит. Сов. Иванъ Григор.

Петровъ, Павелъ Исак. Лѣсной, Тит. Сов. Александръ

Никол. Семьинскій, Губ. Сек.Іосифъ Степ. КОнѣевъ.

Чиновники для погучкній: Кол. Сов. ДанилоЛук. Христичь,

Надв. Сов. Макаръ Борис. Карякинъ, Иванъ Родіон. Пу

шешниковъ, Иванъ Виктор. Длутоканскій, Кол. Аcc. Аполлонъ
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Александ. Красовскій, Капит. Николай Александ. Титовѣ,

Тит. Сов. Ѳедоръ Серг. Чулковъ, ПетръАлексѣев. Петровъ,

Владиміръ Ефим. Казначеевъ, Поруч. ІосифъФранц. Кіян

скій, Поруч. ТадeушъПавлов. Корчицъ,Подпор. ЮлійИван.

Штраухѣ, Кол. Секр. Ананій Петр. Трамбeцкій, Кол. Рег.

Романъ Иван. Бѣликовичь.

Дистанціонный Смотвиткль Пвовлнтскихъ млглзиновъ: Кол.

Сов. Павелъ Александр. Хмыровъ.

В. Д.17XОРНОЕ ВѢДОМСТВО.

г. заплачфваливавшаго загазо-возвайазадъ

256 5128949494949444445441ъ

IIIАIIXIАЛЬIIОЕ IIАIIIIАЛЬСТВО.

Пвосвящвнный: ЕпископъВоронежскій и Задонскій Іосифъ.

Суховная. Катерія,

Члвны:

Архимандритъ, Семинаріи Ректоръ, Магистръ Иларіонъ.

Пготовки: Каѳедр. Троиц. СобораПавелъѲедор. Эсманскій.

Входъ-Іерусалим. цер.Михаилъ Иван. Донецкій.

- Свящвнники: Каѳедр. Соб. КлючарьЕѳимъ Егор. Свѣтозаровъ.

Кресто-Воздв. цер. Иванъ Андр. Лукинъ.

Покров. цер. Михаилъ Иванов. Скрябинъ.

Николаев. цер. Алексѣй Григорьев. Несдачинъ.

Сквтлвъ: Губ. Секр. Михаилъ Иван. Зеленскій.

Суевѣть. Зачѣмъ,

витіючвнсков. Писутствующик:ПротоіерейБирюч. Покров.

Собора Никаноръ Иван. Смѣльскій; Священники: г. Бирюча

Успен. цер. Василій Алексѣев. Алексѣевскій; Пригор. слоб. Но

винькой Рожд. Богород. цер. Григорій Ѳедор. Шраилевскій,
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остгогожсков. Швисятствующія: Протоіерей острогож. трь.

уцк. Собъ Андрей Ѳедоров. Ѳедоровъ; Богояв. пер. свид..

99Ремъ Оедор. Устиновскій; той же цер. Свящ.” Стефанъ

Васил. Рясовскій.

149ловсков Присутствующивсвященники: павлов. превр.

994944 Павелъ Нковл. Тимоѳеевъ; Казан. цер. ицѣлилъ

Матвѣев. Скрябинъ.

499ччччков. Писутствующив: Богуч. Троиц. Собора про

999Р94 Александръ Иван. Бунинъ; Свящкнники: тогожь 114.

99Р9 Александръ Максим. Прозоровскій; сл. гадючей волоса.

пер. Алексѣй Петров. прибытковъ.

!

55ласти.

нововвякскаго уѣзда. Каѳедр. Троиц. Соб. Прот. Павелъ

994944. Заманскій (въ вѣдомствѣ его 20 цер.); Священники;

9944 Волопокровскаго, Черницыно тожъ, Покров. цер.Алек

999499 Федоръ Петровскій (21 цер.); г. Воронежа вóзнесен.

99Р- Дмитрій Васил. Адамовъ (14 цер.); села Нoвоживотин

449 Арханг. цер. Викторъ Васил. Адамовъ (12 церк.); быв.

99Р- Орлова Иванъ Матв. Скрябинъ (18 церк.).

задонскаго уѣзда. Потовкій Задон. Успен. Соб. Петръ

Иван. Алексѣевскій (въ вѣдом. его 2 церк.); Свящвнники:

тогожъ Соб. Іоаннъ Васил. Поповъ (14 церк.); села Архан

гельскаго, Борки тожъ, Арханг. ц. ВасилійДоримед. Раки

тинѣ (12 шерк.): села Хлѣвнаго Покров. церк. Ермолай

Дмитр.; Поповъ (13 церк.); села Отскочнаго Арханг.” церк.

Василій Никол. Вышневскій (15 церк.).

звмлянсклго уѣзда. Потоцвгкій Землянскаго Воскресен.

Соб. Аѳиногенъ Антон. перцовъ (въ вѣдом. его 13 церк.);

Священники: села Голой Сновы Покров. церк. Алексѣй Иль

иль Влазаровъ (16 церк.); села Красныхъ Долинъ Покров.

. чер. Гавріилъ Васил. Петровъ. (20 церк.); села Крещенки

Богоявл. церк. Савва Никол. Смирновъ (15 церк.).
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заикакаявицкаго уѣзда. Священники: Нижнед. Вознес

церк. Елисей Петров. Владиміровъ (въ вѣдом. его 15 цер.);

слоб. Знаменской Знамен. церк. Іоаннъ Максим. Шовскій

(12 церк.); сел. Краснаго Вознес. церк. Александръ Никол.

Прозоровъ (10 церк.).

кототоякскаго уѣзда. Потолкввдй; Корот- Покров. Соб.

1оаннъ Степан. Соколовъ (въ вѣдом. его 16 церк.); Свящвн

ники; села Бороваго Арханг. церк. Ѳедоръ Март. Синявскій

(13 перк.); Испвлвляющик долж. Бллгочинныхъ; села Го

товья Васильев. церк. АндрейГерасим. Мерхалевъ (19 церк.);

елоб. Задонской Троицк. церк. Іоаннъ Гаврил. Ѳедоровскій

(13церк.); слоб. Колбиной Николаев. церк. Священ. Симеонъ

Иван. Ивановъ (11 цер.).

острогожскаго уѣзда. Потолкви:ОстрогожскагоТроицк.

Соб. Андрей Ѳедоров. Ѳедоровъ (въ вѣдом. его 22 церк.);

слоб. Бѣлогорья Преображ. церк. Петръ Павлов.Лстинов

скій (23 церк.); Священники: слоб. Россоши Крестовозд.

цер. Андрей Степан. Соколовъ (23 церк.); слоб. Семеекъ

Воскрес. церк. Ириней Иван. Миропольскій (9 церк.).

вллтѣйсклго уѣзда. Валуйск. Владим. Сoб. Прот. Алексѣй

Иванов. Чекаловскій (въ вѣд. его 14 церк.); Священники:

слоб. Уразовой Знамен. церк. АлексѣйАлексѣев. Орловъ (14

церк.); Исправ. долж. Бллгочинныхъ; слоб. Никитовки

Преображ. церк.Николай Иван. Филевскій (9 церк.); слоб.

Вейделевки Покров. церк. Григорій Никол. Дудукаловъ

(13 церк.)

витіючвнскаго вѣадл. Бирюч. Покров. Соб. Протоіер. Ни

каноръ Иван. Смѣльскій (3 церк.); Исправ. долж. Бллгочин.

пригор. слоб. Новинькой Священ. Григорій Ѳедор. Изра

илевскій (11 церк.); исправ.долж. Благочин. слоб. Алексѣевки

Крестовозд. церк. Священ. Алексѣй Потап. Севастіановъ (14

церк.); села Удеревки Покров. церк. Свящ. Іоаннъ Сав. Гри

горьевскій (15 церк.); слоб. Староивановки Николаев. церк.

Священ. Георгій Стеф. Кармановъ (13цер.); Исправ. долж.

Благоч. слоб. Ютановки Тихвин. церк.” Священ. Павелъ "

Васил. Крыловъ (11 церк.).
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вогучлисклго уѣздА. Богуч. Троиц. Соб. Протоіер. Алек

чандръ Иван. Бунина (въ вѣд. его 21 церк.); Свяшницы;

слоб- Михайловки Христорожд. перк. Алексѣй гары.

Очешенскій (2 церк.): слоб. Ширяевой Никол. церк. владыка

Григор. Левитскій (12 церк.): слоб.). Подгорной "прекрая.

церк., Матвѣй Яковлев. Ставровъ (13 церк.); слоб. падкѣ.

лолновки Преображ. церк. Николай Елис. комаровъ (на

церк.): слоб, Марковки Покров. церк. Іосифъ никóл. суд.

бинъ (10 цер.).

павловскаго уѣзда. Павлов. Преобр. Соб. старшійСвящен.

Павелъ Яковл. Тимоѳеевъ (въ вѣд.; его 18 церк.); слав. в.

ронцовки Введен. церк. Священ. Николай Михайл. 45.

тинъ (18 церк.).

воввовсклго уѣздА. Протоіерей Бобров. Николаев. Соб. д.

дрей Пахом-IIУрановскій (въ вѣд. его 14 церк.); свящ.

укла слоб. Кутурлиновки Преображ. церк. Яковъ Андреѣ.

11444 (19, перг.; села Старой чиглы казан. Дух.

9ччъ Михайлу Владиміромъ (te uерк.): села весна. А.

хангел. церк. Михаилъ шавлов. морковскій (17 церку.

новохomвскаго уѣздА. Чротоіер., Новохопер. Крестовоза.

999- Василій Алексѣев. Кузнецовъ (въ нѣдом."его?зы.

99ччччччча села Епанскаго Колѣна казан. церк. воды;

11етров. Абрамовъ (15 церк.); Исправ. должн.” владѣльцы,

Наволоче-Троиц. церк. Никаноръ Андр. патрицій и до

«Матметры,

99999499ій каѳвдвлльный вллговѣщенскій мыть.

«лновъ (первоклассный). Настоятель: "ЕіaliiliiТ4.

999999ный Епископъ Іосифъ. Намѣстникъ: Теромонахъ А.

вросій.

9999накскій Алвксѣввскій лклтовъ (второклассный). На

9999994 Ректоръ Семинаріи, Архимандритъ” имарать.

44левскій выговодицкій (первоклассный). Настоятель: Ар

9994949тъ Агашей. Намѣстникъ: 1еромонахъ выраженій,
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донкцкій успвнскій (заштатный, въ Богуч. уѣздѣ). На

стоятвль: Игуменъ Меркурій.

вллуйскій успвнскій (заштатный). Ствоиткль: Іеромонахъ

Поліевктъ.

дивногорскій успенскій (заштатный, въ Коротояк. уѣздѣ).

Стоигвль: Іеромонахъ Назарій.

толшввскій сплсomвовалженскій (общежительный, въ

Воронеж. уѣздѣ). Ушлвляющій монлстыввмъ: Казначей,

Іеромонахъ Мелхиседекъ.

вoвонижскій покровскій дѣвичій (третьеклассный). На

стояткльницл; Игуменья Смарагда.

Духовная Семинлгія и училища. (См. Учевное Вѣдомство.)

емнице

за заказа-заговачкавказъ загово

444444285

Клпеллянъ 5 Округл Когпусл Внутрвннкій стражи: Свящ.

Бенедиктъ Гoйлевичъ.

233, 834944944944988626--469гардемарадаго

31531555645454.1482425

Богонкжской гуѣ. пгоповѣдникъ: Пасторъ Самуилъ Геллера.

(Им. жит. въ кол. Рыбенсдорфъ Острог. у; въ г. Воро

нежъ пріѣзжаетъ къ Новому году, на Страстную недѣлюи

сверхъ того до 6 разъ въ годъ въ неопредѣленное время.)

еминаю

Г. ЛУЧЕВНЫЯ ВАЛЕДЕIIIII.

а. Вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія.

344права. Замерли

Почктный Попвчитель: Коллежскій Совѣтникъ Николай

Михайловичъ Корсунѣ.

Дивктовъ: Кол. Сов. Михаилъ Алексѣевичъ Карпинскій.
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Инсшвктовъ: Титул. Совѣт. Николай Васил. Суворовъ.

Пввподлвлткли: Злконоучиткль: Священіе Николай Алексѣев.

Волковъ. Стлгшк учитвли: Злконовѣдѣнія: Кол. Секр. Алек

сѣй Ѳедор. Мухинъ; Русской Словксности: 9 кл. Василій

Петров. Рощуткинъ; Млтвмлтики: Тит. Сов.Аѳанасій Гаврил.

Лблочкинъ и9 кл. Николай Иван. Анцыферовъ: Ллтинсклго

языкл.: 9 кл. Эмерикъ Амврос. Завадскій; Исторіи: Тит.

Сов. Францъ Карлов. Неслуховскій; Ествстввнныхъ Наукъ:

9 кл. ВасилійАфрикан. Юркевичъ. Мллдшвучиткли: Руссклго

языкл.: Тит. Сов. Павелъ Васильев. Гавриловъ;Фглнцузсклго

языкл.: Тит. Сов. Карлъ Никол. Сомме; Нѣмкцклго языкл:

10 кл. Августъ Ѳедор. Ремеръ; Гкогглфіи: 10 кл. Павелъ

Иван. Борисовъ; Рисовлнія: Кол. Секр. Николай Иванов.

Бестерчій. "

Письмоводиткль: Губ. Секр. Петръ Самойл. Коновкинъ.

Бухгллтвгъ: 12 кл. Николай Посиф. Винярскій.

1759С. 111у111, 114,119,1411141; „

Тутъ учить

воронежсков. Почвтный Смотритель: Кол. Секр. Николай

Платон. Харинъ. Штлтный Смотвиткль: Кол. Асс. Николай

Ѳедор. Торбургъ.

здонскою Почвтный Смотвитель: Надв. Совѣт. Владиміръ

Алексѣев. Викулинъ. ШтлтныйСмотвиткль:Кол. Аcc. Ѳедоръ

Гаврил. Вознесенскій.

нижнвдѣвицков. Почвтный Смотгиткль: Кол.Аcc. Петръ

Антонов. Плотниковъ. Штлтный Смотриткль: Тит. Сов. Ѳе

доръ Иван. Арлитъ.

острогожсков. Почвтный Смотгиткль: Кол. Секр. Иванъ

Владимір. Станкевичъ. Штлтный Смотвиткль: Кол. Аcc.

Василій Петр. Нестеровъ.

вирючинсков. Почктный Смотгиткль: Вакансія. Штлтпый

Смотгиткль: Кол. Аcc. Антонъ Андр. Невяровичъ.

вллуйсков ПочвтныйСмотвиткль: Тит. Сов. НиколайАбрам.

Фирсовъ. Штлтный Смотвиткль: Тит. Сов. Андрей Иваш.

Родіоновъ.

вогучарсков. Почетный Смотритель: Кол. Секр. Николай

Иван. Подольскій. Штлтный Смотриткль: Тит. Совѣт. Вла

диміръ Фердинанд. Фердинандовъ.
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шляловская. Почвтный Смотвиткль: Губ. Секрет. Николай

Иван. Сиверскій. Штлтный Смотвиткль: Кол. Асс. Василій

Мих. Кашинъ.

вовровсков. Почвтный Смотгитвль: Губ. Секр. Михаилъ

Никол. Нечаевъ. Штлтный Смотвиткль: Кол. Ассес.Алек

сѣй Аѳиногенов. Казанскій.

новохоneрсков Почвтный Смотвиткль: Кол. Регис. Иванѣ

Иван. Спѣшневъ. Штлтный Смотвиткль:Тит. Сов. Николай

Степ. Климонтовъ.

б. Военнаго вѣдомства.

Лихайловна. Картенія Корпуса,

Дивктовъ: Генералъ-Лейтенантъ Александръ Дмитріевичъ

Винтуловъ.

Инспвктовъ кллссовъ: Полков. Валеріанъ Алексѣев. Савельевъ.

Блтлліонный Комлндиръ: Полков. Иванъ Конст. Филипьевъ.

Клзнлчкй: Подполковникъ Людвигъ Гаврил. Реми.

Младшій Штлвъ-Офицквъ, Завѣд. Лазарет. и Библіотекарь:

Подполков. Николай Андр. Есауловъ.

Полицкймкйствъ: Капит. Андрей Осипов. Смородскій,

Комлндивы вотъ: Гвннлдввской: Капит. Петръ Никол. Нар

бутѣ; Мушкктквскихъ: 1-й: Капит. ЕрмъИван. Палибинъ; 2-й:

Капит. Василій Серг. Подпорецкій; 3-й: Капит. Николай

Петр. Скачиловъ. Адъютантъ: Поруч. Петръ Платон. Си

пягинѣ 1. Ротнык. Офицквы: Пlтабсъ-Капитаны: Николай

Никол. Калачевъ, Василій Петр. Пееловъ, Александръ Тимоѳ.

Климантовъ; Поручики: Павелъ Никол. Потатьевъ, Робертъ

Венедик. Потаповичъ, Вильгельмъ Иван. Руссетъ, Дмитрій

Иванов. Вараксинъ, Николай Викепт. Петроцкій, Иванъ

Плат. Сипятинъ 2, Порфирій Григор. Левашовъ; Подпор.

Григорій Поликарп. Лковлевъ. Пвикомлндивовлннывкъ Кон

пусу въ званіи вотпыхъ Офицквовъ: Резерв. № 4 батар. 4

Артил. дивиз. Поруч. Адольфъ Алберт. Гаазъ-де-Грюнен

вальдъ. Камчат. Егерск. пол. Подпор. Николай Григор.

Дорошинскій. Комлндивъ служиткльской готы: Штабсъ-Ка

пит. Николай Петр. Троцкій-Сенютовичѣ.

По Учквной члсти:Помощникъ Инспкктоглкллссовъ: Капит.

Николай Петр. Ждановичъ. Нлстлвники-Нлвлюдлтвли: по
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пвкдм. Гкогглфіи: Стат. Сов. Иванъ Семен. Дацкова; Русск.

языкл и словвсности: Кол. Сов. Петръ Васил. Малыхинъ;

Млтвмлтики: Капит. Никифоръ Никифор. Глотовъ 1;

Ествстввнной Истоги: Над. Сов. Николай Степан. Тарач

ковъ; Фглнцузсклго языкл.: Тит.Сов. Феликсъ Іосиф. Спри

монъ Г. Учитвли 3-го годл.: Закона Божія: Корпусн. Священ.

11ротоіер. Маг. Іоаннъ Тимоѳ. Дагаeвъ, Дьяконъ Алексѣй

Никанор. Чуевъ (учитель 1-го рода); Истоги: Кол. Сов.

Иванъ Иванов. Славoтинскій; Гкогглфіи: Поруч. Сергѣй

Дмитр. Кожуховъ; Агиѳметики: Шт. Кап. Илья Васил.

Карпинскій;Млтвмлтики: Губ. Секр. Андрей Гавр. Буйнов

скій: Руссклго языкл и Исторіи: Дѣйст. Студ. Михаилъ

Ѳедор. Де-Пуле; Руссклго языкаи скоропислнія: Тит. Сов.

Алексѣй Андр. Хованскій; Фглнцузсклго языкл: Кап. Дмит

рій Васил. Корсаковъ, Тит. Сов. Генрихъ Павл. Христофер

зенъ; Нѣмкцклго языкл.: Тит. Сов. Готгардъ Иван. Мери,

Тит. Сов. Андрей Андреев. Ландшевскій, Тит. Сов. Констан

тинъ Евстаф. Форсель; Рисовлнія: Тит. Сов. Сергѣй Павл.

Павловъ; Тлнцовлнія: Губ. Секр. Александръ Иван. Эбер

гардтъ. Ркпвтитовы: Млтвмлтики: Шт. Кап. Петръ Петров.

Глотовъ 2; Фглнцузсклго языкл: Шт.Капит. Князь Василій

Алексѣев. Урусовъ.

Мвдицинскив чиновники: Старшій Лекарь и зубной врачь:

Док. Мед. Кол. Сов. Романъ Яковл. Блюменталь. Младшік

Лкклги: Шт. Лек. Кол. Сов. Дмитрій Алексѣев. Петровъ,

Кол. Аcc. Ѳедоръ Борис. Тидебель. Упвлвляющ. Аптвкою:

Тит. Сов. Генрихъ Іосифов. Сприлонъ 2.

Кллссныв чиновники: Правитель дѣлъ: Губ. Секр. Иванъ

Викент. Фокъ. Бухгллтквъ: Кол. Секр. АлександръСтепан.

Устиновскій. Экономъ: Кол. Секр. Николай Михайл. Кар

пинскій.

в. Духовнаго вѣдомства.

Сухой». Фамиліи,

Ркктовъ: Проф. Богосл. Магистръ Архимандритъ Иларіонъ,

Инспвктовъ: Проф. Богосл. Маг. Архимандритъ Аѳанасій.

Экономъ: Проф. Богосл. Собор. Іеромонахъ Наѳанаилъ.
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Бивліотвклгь: Уч. Филос. и Лат. яз. Кол. Сов. ИванъАлек

сандр. Мишинъ.

Свктвтлть: Проф. Филос. Маг.Димитрій Михаил. Скрябинъ.

Пркподлвлткли: Уч. Словесн. Кол. Сов. Николай Степ. Че

ховъ; Уч. Словесн. Кол. Сов. Алексѣй Алексѣев. Данскій;

Уч. Св. пис. иБибл. Ист. Свящ. Канд. Николай Алексѣев.

Волковъ; Проф. Филос. Маг. Анастасій Аѳанас. Ермоленко;

Уч. Физ. Мат. наукъ Канд. Василій Алексѣев. Орловъ;Проф.

Церк. Ист. Маг. Александръ Семен. Авсешевъ. Уч. Слов.

Канд. Михаилъ Иван. Левашовъ; Пгоф. Физ.-Мат. наукъ

Маг.Петръ Аким. Вышневскій; Пгоф.Свящ. пис. Маг. Иванъ

Иван. Смирницкій; Пгоф. Всеоб. Гражд. Ист. Маг. Григо

рій Козьм. Булгаревичъ; Пгоф. Всеоб. Гражд. Ист. Маг.

Василій Петр. Коринскій; Пгоф. Всеоб. Гражд. Ист. Маг.

Иванъ Петр. Погорѣловъ; Уч. Церк. Ист. Яковъ Денис.

Буханцевъ; Уч. Сел. Хоз. иЕстеств. Ист. Дѣйст. Студ. Агро

номіи АлександръѲедор. Липскій; Пгоф. Св. пис.Маг. Иванъ

Петр. Шеголевъ; Нлстлв. Медиц. илекарьСемин. Больницы

Кол. Аcc. Ѳедоръ Борисов. Тидебель.

Фрабита утромъ уча

воронкжсков. Смотгиткль: Канд. Соборный Іеромонахъ

Аѳанасій. Инспвктовъ: 1еромонахъ Мелетій.

задонсков. Смотгиткль: Кол. Асс. Ѳедоръ Алексѣев. Дама

евъ. Инспвктовъ: Канд. Иванъ Дмитр. Поповъ.

виваючвнсков. Ркктогъ: Маг. Александръ Иван. Скрябинъ.

плвловсков. Смотгитвль: испр. должн. Тит. Сов. Даніилъ

Алексѣев., Лебединскій. Инспвктовъ: Уч. Греч. языка Канд.

Василій Филип. Золотаревъ.

д. клотвовлткльныя учекждкшя

Затраты забыты бытакъ 595

44 Общества» 54ты

Смотвиткль: от. Полковникъ Николай Васил. Ѳедоровъ,

Помощникъ по шт. капит. михаилъ васил. Битулѣ.



отд. 11. 69),

вольницА пвлклзл.

Стлгшій. Доктовъ: Адамъ Доминик. Петловскій.

Огдинлтовы: Стлгшв: Кол. Аcc. Карлъ Ѳедор. Эрке, Кол.

Асс. Эрастъ Иван, Кирсановъ. Младшв: Кол. Аcc. Ѳедоръ

Александ. Кундасовъ, Док. Фридрихъ Карлов. Гейкинія,

Лек. Ѳедоръ Алексѣев. Предтеченскій, НиколайИван. Капус

тинъ. Злвѣдывлющ. Аптвкою: Тит. Сов. Андрей Карл. Нейнръ.

…

34тета « тюрьмахъ Комитета,

Вицк-Првзидкнты:

Воронежскій Гражданскій Губернаторъ, Князь Юрій Алек

сѣевичъ Долгорукій. .

ПреосвященныйІосифъ, Епископъ Воронежскій иЗадонскій.

Дивктовы:

Генералъ-Маіоръ Алексѣй Дмитріевичъ Зайцевъ.

Статскій Совѣтникъ Иларіонъ Александровичъ Окуневъ.

Полковникъ Князь Иванъ Васильевичъ Гагаринъ.

Дѣйств. Стат. Совѣт. Андрей Ивановичъ Войцеховичъ.

Статскій Совѣтникъ Николай Даниловичъ Ивацeнко.

Камеръ-Юнкеръ, Коллеж. Совѣтн. Василій Яков. Тулиновъ.

Надвор. 1 овѣт. Дмитрій Алексѣевичъ Стрижевскій.

От. Флота-Лейтенантъ Аѳанасій Николаевичъ Сомовъ.

Коллеж. Совѣтн. Павелъ Ивановичъ Савостьяновъ.

Гвардіи П1т. Ротм. Иванъ Александровичъ Титовъ.

Куп. 1-й гильд. Петръ Иванов. Типцовъ (онъжеКазначей.)

Куп. братъ Василій Иванов. Типцовъ.

Куп. 3-й гильд. Илья Гаврилов. Рыжковъ (онъжеЭкопомъ.)

Свктвтлвь комитвтл:Кол. Аcc. АлександръДмитр. Перелешинъ.

Бухгллтвгъ и Контголквъ: Кол. Секр. Василій Иван. Ма

„4541/1635,

жКнСКОЕ ОТдѣлЕНІЕ КОМИТЕТА.

Пввдсѣдлтвльницл; Супруга ГражданскагоГубернатораКня

гиня Елисавета Петровна Долгорукая.

Дивкктрисы:

Супруга Губернскаго Предводителя Княгиня Александра

Михайловна Гагарина. "



70, отд. п.

Графиня Софья Васильевна Апраксина.

Вдова Дѣйст. Стат. Сов. Елисавета Лукинишна Бедряга.

Дочь Подполковника Марья Ивановна Чарыкова.

Супруга Генералъ-Маіора Баронесса Софья Николаевна

Сталъ фонъ-Гольштейнъ.

394тительный о бѣдныхъ Комитета,

Пввдсѣдлткль: Воронежскій ГражданскійГубернаторъ,Князь

Юрій Алексѣевичъ Долгорукій.

Члкны-Попкчитвли:

Шталмейстеръ,Тайный Сов. Иванъ Дмитріевичъ Чертковъ.

Тайный Совѣтникъ Левъ Григорьевичъ Сенявинъ.

Полковникъ Николай Евстратьевичъ Куликовскій.

Задонскій помѣщ. Князь Дмитрій Андреевичъ Волконскій,

Полковникъ Князь Иванъ Васильевичъ Гагаринъ.

Генералъ-Маіоръ Алексѣй Дмитріевичъ Зайцевъ.

Дѣйств. Стат. Сов. Андрей Ивановичъ Войцеховичъ.

Кол. Сов. Михаилъ Алексѣевичъ Карпинскій.

Кол. Сов. Николай Ивановичъ Второвъ.

Кол. Сов. Павелъ Александровичъ Хмыровъ.

Надв. Сов. Николай Сергѣевичъ Салтановъ.

Кол. Аcc. Александръ Дмитріевичъ Перелешинъ (онъ же

Секретарь Комитета.)

Тит. Сов. Валентинъ Андреевичъ Срединъ.

Кол. Секр. Николай Поликарповичъ Шарковъ (онъжеКаз

начей Комитета.

Вторжества. Затметѣ» о бѣдныхъ

Учебнаго дѣла,

Попкчитвли:

Каѳедр. Троиц. Соб. Ключарь Свящ.Ефимъ Егоровичъ Свѣ

позаровъ.

Чпасск. цер. Свящ. Симеонъ Петр. Поповъ (онъже Казначей).



отд. п. 71.

Рожд. Богород. цер. Свящ. Николай Васил. Скрябинъ.

Каѳедр. Троиц. Соб. Свящ. Александръ Дмитр. Миртовъ.

Свктвтлгь: Губ. Секр. Михаилъ Иван. Зеленскій.

344. Зательства Отца:

ріюта.

Пввдсѣдлтвль: Г. Начальникъ губерніи.

Члвны: Губернскій Предводитель Дворянства, Вице-Губер

наторъ, Управляющій Палатою Государственныхъ Иму

ществъ, Градской Глава.

Попвчиткльницл Пгіютл: Супруга Гражданскаго Губерна

тора, Княгиня Елисавета Петровна Долгорукая.

Дигвктовъ Пвіютл: Надв. Сов. ДмитрійАлексѣев. Стрижевскій

Пгоизводитель дѣлъ Попвчиткльствл: Губ. Секр. Михаилъ

Иванов. Саминъ. Клзнлчкй: Кол. Секр. Никаноръ Иванов.

Русановъ.

ВЪ АЛЕКСАНДРИНСКОМЪ ПРІютѣ,

Попвчиткльницл; (смот. выше).

Помощницл Пошвчиткльницы: Супруга Статскаго Совѣтника

Баронесса Елисавета Карловна фонъ-Тизенгаузенъ.

Дигвктовъ Пвіютл: (смот. выше).

Почвтный Члкнъ: куп. Григорій Дмитріев. Самофаловъ.

Почвтныв Стлгшины: Кол. Аcc. Германъ Ѳедор. Столь

(онъ же врачъ Пріюта); почет. гражд. Василій Иванов.

Веретенниковъ; куп. Василій Васил. Кривошеинъ.

Законоучитель: Николаев. цер. Свящ. Алексѣй Григор.

Несдачинъ.

Смотвитѣльницл Пгіютл; Александра Прокоф. Самина,

10,



ОТд. 115

Алфавитный уклзлтвль

лицъ, помѣщвнныхъ въ Адгксъ-Кллввдрѣ.

Абрамовъ, Ѳ. П. .

Аверко, И. М. «

Авсеневъ, А. С. .

Авчинниковъ, М. .

Агѣевъ, А. Л. «

Адамовъ, В. В. .

Адамовъ, Д. В. .

Азаровъ, С. Ѳ. .

Акалѣловъ, А. А. .

Александровскій, П. И.

Александровъ, И. А.

Алексѣевскій, В. А.

Алексѣевскій, П. И.

Алексѣевъ, В. П.

Алексѣевъ, И. В.

Алферовъ, М. П.

Альпатовъ,С. И. "

Алябьевъ, А. А. «

Амвросій, іером. .

Андреевъ, Ѳ. Ѳ. .

Андроновъ, Н. Ѳ. .

Анопрѣевъ. П. Л. . »

Аносовъ, П. А. . .

Антоновъ, А. В. . «

Анфилоговъ, И. А. .

Анциферовъ, Д. А. «

Анциферовъ, Н. И. .

Аншицъ, С. К. «

Апраксина, Гр. С. В.

Арзамасцевъ, Д. М.

Арлитъ, Ѳ. И.

Артамоновъ,М. А.

Астафьевъ, Е. П.

Асьмининъ, М. П.

Ахалинъ, И. С.

Аѳанасій, архим.

Аѳанасій, іером.

Аѳанасьевъ, Н. Н. .

Бабкинъ, Ѳ. Т.

ТБаженовъ, А. М.

Бажинскій, В. Т.

Базилевскій, П. В.

Балаковъ, В. М.

Бао, К. М. „

Барамзинъ, В. И.

Барановъ, Н. И.

Бартеневъ, Д. А.

Бартеневъ, П. А.

Баточкинъ, Д. 1.

Батуринъ, Н. Д.

Бауманъ, А. К.

Бачковъ, А. П.

„Башинскій, С. А.

Бедряга, Е. Л.

Безбородовъ, В. Е.

Стр.

. 63 IБезруковъ, И. В.

. 44 IБейгуль, М. В,

. 68 IБеккеръ, М. А.

. 56 IБесперчій, Н. И.

. 52 IБехтѣевъ, Н. С.

. 61 IБлюменталь, Р. Я.

. 61 IБогдановичъ, Н. Н.,

. 48 IБогдановъ, П. С.

. 53 IБогдановъ, А. И.

. 54 IБогдановъ, Н. В.

. 51 IБогомоловъ, А. С.

. 60 IБогушевскій, Л. Д.

. 61 IБолховитиновъ, Д. А.

56, 57 IБолховитиновъ, Н. И.

. 56 IБолховитинъ, М. В.

. 42 IБолховской, Я. А.

. 52 IБондаревскій, Ѳ. И.

. 58 IБорисовъ, В. И.

. 63 IБорисовъ, П. И,

. 59 IБородинъ, В. С.

. 43 IБосяцкій,Ю. О.

. 57 IБризгуновъ, П. П.

. 43 IБринкманъ, Г. К.

. 49 IБринкманъ, Г. Э.

. 59 IБринкманъ, К. Э.

. 45 IБрюхановъ, И. А.

. 65 IБудковъ, А. И.

. 37 IБуйновскій, А. Г.

. 70 IБукиничъ, 1. П.

. 45 IБулаткинъ, Е.

. 65 IБулатовъ, Н. А.

. 48 IБулгаревичъ, Г. К.

. 49 IБулыгинъ, П. Е.

. 43 IБунинъ, А. И.

. 47 IБуханцевъ. Я. Д.

. 67 IБуциковъ, А. И.

. 68 IБѣликовичъ, Р. И.

41, 55 IБѣлолипскій, Г. И.

Бѣляевъ, М. Я.

5 59 IБѣляевъ, Н. А.

„ 56

. 45 IВалковскій, Н. И,

. 52 IВараксинъ, Д. И.

. 44 IВарсонофій, iером.

. 57 IВасилевскій, Н. Г.

. 45 IВеберъ, Д. И.

. 46 IВельяшевъ, Е. В.

. 54 IВенедиктовъ, И. П.

. 54 IВеретенниковъ, В. И.

. 46 IВеретенниковъ, Н. К.

. 35 IВеретенниковъ, П. А.

. 59 IВертинскій, П. Е.

. 44 IВикулинъ, В. А.

. 52 IВинтуловъ, А. Д.

. 70 IВинярскій, Н. О.

. 45 IВицинскій, 11, М.

Стр.

43

644

50

65

45

67

59

42

51

59

45

56

51

55

40

55

53

45

65

45

56

51

58

59

59

47

55

67

55

55

45

55

63

644

37

60

39

51

55

35

66

63

47

46

52

446

74

43

41

52

65

66

65

37



отд. п. та,

Владиміровъ В, II. . . . 94 Iгригорьевскій, 1, с. . . 4

Владиміровъ, Ѳ. М. . . 63 IГриневъ, п. к. "" Т” I I .I

444льчикій, Н.И. . 57 IГрудзинскій, м. о, . . 4

999499нъ А. Н. . . . I 57 IГрѣшищевъ, А. п. . . за

594пеховичъ, А. И. . 36, 41, 69. то [губерти, А."в.”Т Е I 55

994человскій, Н. А. . " " . за [гуляевъ, А. 11. 1. 1. 55

Вознесенскій, Ѳ. Г. . . . 65 Iгуровъ, в. д." 1 I 46

99чковъ. II. II. . . з7 Iгурьевѣ, м. т. Т. I, 35

99чковъ, 11, 4. . I 63 IГусаковскій, А. в. . I ша

Волковъ, Н. А. . 65, 66

99чковскій, Кн. Д. А. . . 70 IДавыдовѣ, н. п. . . 15

волошиновъ, Т. С. . . 54 IIдагаевъ, 1. т.” I I 155

99Ровковъ, Ѳ. Р. . . 44 Iдагаевъ, е. м. I I 155

99Р9495ъ, В. В. . . . . 54 IДаніель, А. м. „ . I ѣко

99скобойниковъ, И. Р. . . 54 IIданскій, А. А. Т . I I 155

Воскресенскій, А. И. . . з7 Iдацковъ, и, с. 1 I I 46

9999Р994скій, 15- 45 . . 54 Iдвигубскія-покусаевъ, л. н. 1. ва

9999Р99949495; В. И. I I 44 IIдвигубскій-покусаешь, д. и. 7 вт

999ровъ, Н.И. . 35, 41, 70 Iдехтеревъ, «а ва.Г""Т” I 55

59994ччій, П. П.. . . . 50 Iденисовъ, л. д.Т Е I за

9999499скій, В. Н. . . 61 Iденисовъ, к л. Т. I ша

Вышневскій, П. А. . . 68 Iлениговъ, на к. . . и

Депнеръ, А. К. . 49, 50

IIчавъ-де-Грюнвальдъ, А. А. . 94 Iле-пуда, м. 16, 7, Т 1

99ччномъЛ.В. . . 95 Iдіонисій, архим. I. I ка

99949944444545 . . . 94 Iдлуговинскій.Т. в. С Т 1

загаринъ, Ка. И. В. .39, 41, 60, 70 Iдлагающій?,1752 1 2 55

19рденинъ, И.А. . Т Т . 55 Iдмитріевъ, в. в.Т I I 1

599сманъ, 11, 9. . . 59 Iдвѣстронулъ, н. л. Т Т вѣ

194нингъ, Ф. К. . . 49 Iдолгорукая, кн. в. п. . ва, 14

999999, 5- . . . 94 Iдолговукій; князь"кó. л. 1зѣ, и, вѣ, то

Гемпель, Н. Э. . . 48 Iдолжалась... да,ТАТТТ Т""""”""да

999991945 . . . 49 Iдоливо-добровольскій, л. и. Г. зѣ

Риждеу, Н. Ф.I . . з6 Iдомашевъ, Л."к”"""Т” I 49

11ащитовъ. В. Х. . . 39 Iдомашевъ. и... к. Т. I ка

134голевъ, Ѳ. И. . I 37 Iдонецкій. м. и.” . . ва

544дкой. Г. С. . . . 37, 39 Iдоровскій, м.Тя, " " ва

149въ, О. А. - 40, 41 Iдoрошинскій, н. г. . I вѣ

14тавъ 11- 19; 5 . 51 Iдружина. 1. 1.ГТ Т вз, si, se

54утовъ, П. П. . . 67 Iд64жива, л. 11: " Т””.” 47

194чевичъ,В. . . . 94 Iдущукаловъ, т. н. . . . ва

59лишинскій, К. П. . . 49 Iдѣйковъ, н. п.” I Е зѣ

Головинскій, И. А. . . 39

994учаевъ, А. 11. . . 49 IЕвреиновъ, и. м. , . за

Голубцовъ, И. С., 1 . . 38 Iкторовъ, в. с.Т Т Е 45

194убятниковъ, И. М. . . 37 IЕмельяновъ, л. 5. I . 5ѣ

194убятниковъ, Н. С. . . 49 Iкмельяновъ; А. Е. 1. 1. лѣ

5944щикивъ, А. П. . . 35 [кмельяновъ; в. и. "!" ", дю

Рорбаневъ, А. м. . . 49 Iкмцовъ, "и."c'"” Т. I ѣз

Чернитетъ, В. В. . . . 58 [крюлейка, А. А. Т Е ва

Горожанкинъ, Н. С. . . 36 [крофѣевъ, м. г. Г. Г. зѣ

19ріяновъ, С. А. . . 49 IЕруцкій, п, и.” . . за

Горяиновъ, М. С. . . 54 IВcaуловѣ, н. л. . . ва

Госельманъ, Ѳ. И. . . 50 IЕсиповъ,"в. п.” „, ,, 44

Iрадовскій, А. Д. . . 41 IЕсманскій, г. А. . . ва

Граженскій, К. В. . . 36 IЕфимовъ, н. с.” Т .. во

Граженскій, Н. И. . . 51

Граженскій, Ѳ. И. . . 49 Iждановичъ, н. п. . . ва

Гранниковъ, А. Д. . . 50 [ждановъ, А. м.Т. I, 3, 44

II944никовъ, А. С. . . . 50 Iкданъ-пушкинъ, и, р., „. . за

ТРигорьевскій, Н. Д. . ., 36 18аловкинъ, дв. п.”” . . за



514.

жидковъ, В. Н.

жидковъ, Г. В. -

жиленковъ, А. 14- -

жукевичъ, М. П- -

жуковъ, Ѳ.Т. -

журданъ, Н. К. -

жуковецкій, Ѳ. М.

Завадскій, Э. А. «

завальскій, Н. Г. -

загорскій, Ф.Т. 1

зайцевъ, А. Д.

замятнинъ, М. А.

Захаровъ, С. С.

Захаровъ, А. И.

Зеленевъ, А. И.

зеленскій, М. И.

Земцовъ, Д. Н.

Зміевъ, Н. Ѳ. -

золотаревъ, В. Ф. .

Зубковъ. Г. К. -

зубовъ, П. И.

Иваненко, К. В. -

Ивановскій, А. И. -

Ивановъ, А. Ѳ. -

Ивановъ, В. А. -

Ивановъ, В. Ѳ. «

Ивановъ, И. И.

Ивановъ, Н. А.

Ивановъ, П. А.

Ивановъ, П. Я.

Ивановъ, С. И.

Ивановъ, С. Я.

Иващенко, А. Д;

Иващенко, Н, Д.

Игнатьевъ, И. А.

Игнатьевъ, М. П.

Измайловъ, В. В.

Измайловъ, М. Н.

израилевскій, Г. Ѳ.

Иларіоновъ, А. П.

Иларіонъ, архим. -

Ильинскій, К. А. «

Ильинскій, И. С. - -

Ильинскій, П. С. -

Индинскій, М. Г. -

Исаевъ, Н. И. -

Искра, О. С. " -

Исленьевъ, В. В.

Іевлевъ,

Іосифовъ, М.

Іосифъ, Преосв

Казанскій, В. Н.

Казанскій, А. А.

Казначеевъ, В. Е.

Казьминъ, Л. А. «

Калачевъ, Н. Н. .

Калачеевскій, А. А.

52

55

47

39

55

39

47

65

36

58

70

36

58
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Карпинскій, И. В,
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Касовскій, М. М.
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Коринскій, В, П.

Корсаковъ, Д. В.
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Мишинъ, М. П. .

Михайловъ, „
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Мокротоваровъ,А.И. .
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Муравьевъ, П. С.

Мурзинъ, Н. С.

Мурзинъ, Ѳ. С.

Муромцевъ, П. П.

Мусоринъ, В. А.

Мухинъ, А. Ѳ.

Мысловскій, А. С.

Мясищевъ, П. Е.

Нагурскій, А. П, .

Назарій, іером.

Наркевичъ, М. Я.

Нарбутъ, П, Н.

Насоновъ, П. Н.

Насоновъ, С. А.
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Невяровичъ, А. А.

Нееловъ, В. П,

Нейяръ, А.К.

Несдачинъ, А. Г. ,
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Павловъ, В. П. . . 58 IПосниковъ, Д. Е. . . 58

Павловъ, С. П. . . 67 IПостниковъ, Е. В. . . 53
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Палибинъ, Е. И. . . 66 IПотаповъ, А. Д. . . 51

Панфиловъ, Д. П. . . 51 IПотапьевъ, П. Н. . . 66
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Пепловскій, А. Д. . . 69 Il1розоровскій, А. М. . . 61
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Перцевъ, А. А. . . 61 IПротопоповъ, Е. М. . . . . 57

петерсонъ, М. Ѳ. - - 39 IПруцкой, Н. А. . . 43
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Петровскій, Е. М. « . 55 IПутилинъ, К. А. . . 53

петровскій, С. М. . . 40 IШушешниковъ, И. Р. . . 59

Петровъ, Л. А. - . 43 IШѣловъ, К. А. . . 54

Петровъ, А. Е. - - . 58 IПѣловъ, К. А. „ . 57

Петровъ, Д. А. " - . 67

Петровъ, Г. В. . . 61 IРаевскій, А. А. . . 57

Петровъ, И. Т. . . . 59 IРазстегаевъ, В. . . 56

Петровъ, П. А. . . 60 IРазуваевъ. А. Д. . . 49

петроцкій, Н. В. . . 66 IРазуваевъ, Я. Д. . . 59

Пименовъ, М. Н. . . 47 IРакитинъ, В. Д. . . 61

Плетеневскій, Т. Г. . . , 53 IРахманиновъ, Г. П. . . 35

Плотниковъ, П. А. . . 65 IРахманиновъ, Н. Ш. . . 54

Погорѣловъ, И. П. . . 68 IРегинскій, А. П, . . 40

Погорѣльскій, П. М. . . . 59 IРегинскій, И. Г. . . 51



отд. п. 77.
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Родныхъ, Я. . . 56 IСиверскій, Н. И. . . 66

Родоконаки, И. И. . . 55 IСидоровъ, И. П. . . 47

Рожанскій, А. Г. . . . 49 IСиливерстовъ, М. К. . . . 44

Романовскій, И. Ф. . . 38 IСимоновъ, Т. И. . . 49

Романовскій, С. В. . . 49 IСиницынъ, А. Н. . . 37

Романовъ, А. М. . . 49 IСиницынъ, В. Г. . . 43

Роменскій, Я. И. . . 59 Синицынъ, С. Н. . . 37

Россинскій. А. Ѳ. . . 50 IСинявскій, О. М. . . 62

Россинскій, л. Ѳ. . . 55 IСипягинъ, П, П. . . 66

Ростовцевъ, И. С. . . 53 IСипягинъ, И. П. . . 66

Рощупкинъ, В. П. . ., 65 IIКисинъ, П. П. . . 36

Рудаковъ, т. И. . . 55 IСкачиловъ, Н. П. . . 66

Русановъ, А. Н. . . 54 IСклобовскій, А. К. . . 55

Русановъ, А. Ф. . . 45 IСкопинцевъ, П. . . 56

Русановъ, и. Ф. . ., 56 IСкрябинъ, А. И. . . 68

Русановъ, Н. И. . . 71 IСкрябинъ, Д. И. . . 35

Русиновъ, В. И. . . 43 IСкрябинъ, Д. М. . . 68

Русиновъ, П. А. . , 54 IСкрябинъ, И. М. . . 61

Руссетъ, В. И. . . 66 IСкрябинъ, П. Н. . . 63

Рыжковъ, и. г. . . . 69 [Скрябинъ, М. и. . 41, 60

Рышкинъ, П. А. . . 46 IСкрябинъ, Н. В. . . 71
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Рѣшетниковъ, М. И. . . . 54 IСлавянскій, И. А. . . 52

Рѣшетниковъ, М. П. . . 54 IСланскій, Н. Г. . . 57
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Рябининъ, М. . . 51 IСмирницкій, В. К. . . 46

Рязановъ, И. В. . . 58 IСмирницкій. И. И. , . 68

Рясовскій, С. В. . . 61 IСмирновъ, С. Н. . . 61

Смородскій, А. О. . . 66

Савельевъ, В. А. . . . 66 IСмѣльскій, Н. И. . 60, 62

Савельевъ, П. Я. . . 39 IСоймоновъ, А. Н. . . 50

Савостьяновъ, П. И. . 41 69 IСоколовъ, А. С. . . 62

Савостьяновъ, Я. м. . . . . 54 IСоколовъ, И. И. „ . 45

Садовскій, Е. Я. . . 44 IСоколовъ, П. С. . . 62

Садовскій, В. И. . . 51 IСоколовъ, П. И. . . 44
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Селезневъ, И. Т. . . 51 IСрединъ, В. А. . 35, 41, 70
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вороlа1205АЯ. „ЛЕТРОДИСЬ.

При указаніи источниковъ, на основаніи которыхъ составлена

эта лѣтопись, употреблены слѣдующія сокращенія:

Собр. Лѣт. — Полное Собраніе Русскихъ Лѣтописей, изданное по

ВысочАйшвму повелѣнію Археографическою Комми

сіею. 1841—46. Спб. 4 тома въ 4 д. л.

Ник. Лѣт. —Русская Лѣтопись по Никонову списку. 8 ч. Спб.

1767—92. въ 4 д. л.

П. Собр. Зак. —Полное Собраніе Законовъ Россійской Имперіи.

Дв. Разр. — Дворцовые Разряды, изданные П Отдѣленіемъ Соб

ственной Его ИмпкглтогскАго Ввличвствл Канцеля

ріи. Спб. 1850. въ 8 д. л.

Повс. Заш. — 11овсядневныя Дворцовыя Записки Государей Царей

Михаила Ѳеодоровича и Алексѣя Михайловича, 2"ча

” сти, Москва 1769 въ 4-ю д. л.

Др. Вивл. —Древняя Россійская Вивліоѳика, содержащая въ себѣ

собраніе древностей Россійскихъ, до Исторіи, Геогра

фіи и Генеалогіи Россійскія касающихся, изд. Н. Но

виковымъ. Пзд. 2, М. 1788—91.

Чтенія —Чтенія въ Импвглтовскомъ ОбществѣИсторіии Древ

ностей Россійскихъ при Московскомъ Университетѣ.

Вор. Ак. —Воронежскіе Акты. Древнія грамоты и другіе пись

менные памятники, касающіеся Воронежской губерніи

и частію Азова, собр. и изд. К. Александровымъ

Дольникомъ и Н. Второвымъ. 3 кн. Воронекъ 1851—

53. въ 8 д. л.

Кар. И. Г. Р. — Исторія Государства Россійскаго, соч. Н. М. Карам

зина. Изд. 5 Эйнерлинга, въ 3 томахъ. Спб. 1842—43.

въ 8 д. л.

Брон. И. Д.В.—Исторія Донскаго Войска, соч. Вл."Броневскаго. 3 ч.

Спб. 1834. въ 8 д. л.

Толик. — Дѣянія Петра Великаго, мудраго преобразователя

Россіи, собр. Ив. Голиковымъ. 30ч. Москва. 1788—1797.

въ 8 д. л.

Жит. Св.Митр.— Житіе иже во Святыхъ Отца нашего "Митрофана, въ

схимонасѣхъ"Макарія, перваго Епископа Воронежска

го и новoявленнаго Чудотворца и сказаніе о обрѣте

ніи и открытіи честныхъ его мощей. Москва. 1836 г.

въ 8д. л.

Болх. — Историческое, географическое и економическое опи

саніе Воронежской губерніи, собранное изъ исторій,

умныхъ лучахъ и «націй выходить»
Воронежъ. 1800. въ 4 д. л. . . . . . . I

Губ. Вѣд." — Воронежскія Губернскія Вѣдомости.1838-54 г. въ 4д. л.

Выс. Реск. . — Высочайшіе Рeскрипты Импквлтвицы ЕклтвгиныП и

Импквлтогл Алккслндгл 1 на имя Начальниковъ?Во

ронежской губерніи,
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Стр. кв. 1, 1. — Строенныя книги, городовъ Воронежской губерніи.

Арх.д. Губ.Пр.— Архивныя дѣла. Губернскаго Правленія.

— —Кан-Н.Г.——————--- Канцеляріи. Г. Начальника губерніи.

— —-Вр.Ушр.—-–——- —- Врачебной Управы.

Ист. Зап. Гим.— Историческія Записки Воронежскихъ Главнаго Народ

наго Училища и Губернской Гимназіи 1786-1833 г.

Римскими цыфрами обозначены томы изданій, а арабскими-страницы.

«шщушимшина

Годы

отъР.Х.

1111. Ходили русскіе князья Святополкъ Кіевскій, Влади

міръ Мономахъ Черниговскій, Давидъ Дорогобужскій и

многіе другіе на Половцевъ къДону, гдѣ, пощадивъ

городъ ихъ Шарукань (Осеневъ), сожглидругой городъ

Сугровъ, и въ двухъ битвахъ, при потокѣ Дегеѣ, 24

марта, и при рѣкѣ Салницѣ, 27 марта, разбили. По

ловцевъ. (") (Собр. Лѣт. П. 2). .

1116. Ярополкъ Владиміровичъ, сынъ Мономаха, ходилъ

на Половецкую землю къ рѣкѣ Дону и тамъ взялъ

три города Половецкіе-Галинъ (Балинъ), Чешюевъ

(Чешлюевъ) и Сугровъ (Собр. Лѣт. 1. 128).

1120. Ярополкъ ходилъ на Половцевъ за Донъ и, не

найдя ихъ, возвратился. (Собр. Лѣт. 1. 128).

1177. Рязанцы взяли на Воронежѣ бѣжавшаго къ нимъ

Князя Владимірскаго Ярополка Ростиславича, и при

(") По мнѣнію г. Бѣляева (въ статьѣ: о географ, свѣдѣніяхъ въ

древней Россіи, помѣщ. въ Запискахъ Имп. Руск. Геогр. Общ. Т. VI.

стр. 76), въ этотъ походъ русскіе князья ходили не къ низовьямъ До

на, а къ самой срединѣ его теченія, т. е. въ нынѣшнююВоронежскую

губернію, и слѣдовательно упоминаемые въ лѣтописи Половецкіе

города Шарукань и Сугровъ нужно искать въ Острогожскомъ или

Богучарскомъ уѣздахъ, и тутъ же гдѣ нибудь должно искать рѣкуСал

ницу или потокъ Дегей, гдѣ были разбиты Половцы. Предполагать въ

сей рѣкѣ нынѣшній Салъ очень мудрено, ибо Салъ впадаетъ въ Донъ

съ лѣвой стороны, въ лѣтописи же не сказано, чтобы Русскіе перехо

дили въ этотъ походъ черезъ Донъ. Въ другомъ мѣстѣ (стр. 79) г.

Бѣляевъ предполагаетъ въ рѣкѣ Салницѣ нынѣшній Богучаръ. Ни под

тверждая, ни оспоривая это мнѣніе, мы внесли упоминаемое событіе

въ Воронежскую Лѣтопись въ ожиданіи шока дальнѣйшія изслѣдованія

точнѣе разрѣшатъ, должно ли это событіе оставаться въ нашей лѣто

ПИС1, или быть исключеннымъ изъ нея.
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вели его во Владиміръ къ Вел. Князю Всеволоду

Юрьевичу. (Собр. Лѣт. 1. 163) (").

1199. Въ апрѣлѣ ходилъ Великій Князь Всеволодъ юрь

" евичъ съ сыномъ своимъ Константиномъ на Полов

цевъ; Половцы же, услыхавъ о походѣ его, бѣжали

съ вежами. Великій Князь, ходивъ по становищамъ

ихъ возлѣ Дону, возвратился во Владиміръ. (Собр.

Лѣт. 1. 174).

1902. Зимою ходилъРоманъМстиславичѣКнязь Галицкій

на Половцевъ, взялъ вежи Половецкія, привелъ мно

го плѣнныхъ и отполонилъ множестводушъхристіан

скихъ отъ Половцевъ. (Собр. Лѣт. 1. 176).

1205. Ходили на Половцевъ Русскіе Князья Рюрикъ

Кіевскій, Ярославъ Переяславскій, РоманъГалицкій

и иные, и взяли многихъ въ плѣнъ. Въ томъ же го

ду ходили на Половцевъ Рязанскіе Князья и взяли

вежи ихъ. (Собр. Лѣт. 1. 179).

1224. Татары вошли въ землю Половецкую, разбили вы

шедшихъ къ нимъ на встрѣчу Половцевъ, прошли

всю страну Половецкую и пришли «близь» Руси

(Собр. Лѣт. 1. 127).

1237. Зимою сего года пришли отъ восточныя страны на

Рязанскую землю лѣсомъ Татары съ Царемъ Баты

емъ, стали станомъ на Онузѣ ипослали къ Князьямъ

Рязанскимъ пословъ, съ требованіемъ десятины во

(") Подъ этимъ годомъ въ первый разъ встрѣчается въ лѣтописи

имя Воронежа. Гг. Надеждинъ и Неволинъ, въпримѣчаніяхъ къ Розыс

сканіямъ г. Погодива о городахъ и предѣлахъ древнихъ Русскихъ кня

жествъ(Жур.Мин. Вн. Дѣлъ 1848.т. ХХІП), выразили сомнѣніе: огородѣ ли

говорится здѣсь; не о рѣкѣли только, накоторойонъ стоитъ?основывая .

свое сомнѣніе на томъ, что Рязанскія владѣнія не могли такъ далеко

въ то время зайдти въ поле. Въ этомъ же сомнѣвается и г. Соловьевъ

(Исторія Россіи Т. 1. прим. 15), ссылаясь при томъ на разность лѣто

писныхъ списковъ: въ Лаврентьевскомъ спискѣ стоитъ: „ѣхавше (Ря

занцы) въ Вороножь“, но въ древнѣйшемъ Ипатьевскомъ: „Бхавшіе

Воронажь"; неизвѣстно слѣдовательно, какой предлогъ былъ” въ под

линникѣ вѣ или на, при чемъ послѣдній означалъ бы только рѣку Во

ронежъ, на которой Князь Ярополкъ могъ стоять съ Рязанскимъ отря

домъ для наблюденія за Половцами, тѣмъ болѣе, что для означенія

движенія къ городу употребительнѣе былъ мѣстный падежь безъ

предлога: „Бхавшe Воронажю“.
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всемъ; князья же Рязанскіе, не пуская пословъ къ

городамъ, выѣхали „противъ имъ“ къ Воронежу и

сказали: коли насъ всѣхъ не будетъ, то все будетъ

вашего ("). (Собр. Лѣт. 1. 222. П. 50. 51).

Батый съТатарами (послѣ взятія Козельска) пришелъ

въ землю Половецкую. (Собр. Лѣт. 1. 225).

Святославъ Князь Липецкій, по приходѣ въ воло

сти его посланнаго Ногаемъ, для опустошенія ихъ,

войска подъ предводительствомъ Ахмата, бѣжалъ въ

въ лѣса Воронежскіе. (Собр. Лѣт. 1. 206. 207).

1380. Мамай, собравшись походомъ на Русь, пришелъ къ

устью р. Воронежа и кочевалъ тутъ со всѣмисилами

своими. Великій Князь Дмитрій Ивановичъ, свѣдавъ

о походѣ Мамая, посылалъ оружниковъ на Быструю

и Тихую Сосну стеречи за Татарами и подъ орду

ѣхать языка добывать и истину увѣдать Мамаева

- хотѣнія. (Ник. Лѣт. 1V. 97).

4389. Митрополитъ Пименъ проѣзжалъ р. Дономъ къ

Азову и въ Царьградъ. „Быть же сіе путное шествіе

печално и унынливо, бяше бо пустыня зѣло всюду,

не бѣ бо видѣти тамо ничто же, ни града, ни села;

аще бо и бываша древле грады красны и нарочиты

зѣло видѣніемъ мѣста, точію жъ пусто жъ все и не

населено; нигдѣ бо видѣти человѣка, точію пустыни

велія и звѣріе множество!.... (Ник. Лѣт. 1V. 159.)

1395. Тамерланъ, разбивъ Тохтамыша, въ слѣдъ за нимъ

устремился къ сѣверу, перешелъ Волгу, степи Са

ратовскія, взялъ Елецъ и пошелъ къ Москвѣ, но, не

дойдя до Москвы, поворотился назадъ и по теченію

Донаспустилсякъ его устью. (Кар.И. Г. Р.V.85—87).

1 II35

1 523449

(") По мнѣнію г. Погодина подъ именемъ Онузы (Нузлы, Оно

зы, Унузы, Тунузы) можно предполагать рѣку и городъ Усмань; I но

г. Надеждинъ, и согласно съмнѣніемъ его и г. Соловьевъ, считаетъОну

зуза одинъизъ притоковъ р. Суры, орошающихъ Пензенскую губернію—

(Уза, Инза, Инсара, Пенза),–въ именахъ которыхъ ощутительны

звуки, господствующіе въ варіантахъ упоминаемаго здѣсь имени;

къ такому предположенію наклоняютъ, по мнѣнію г. Надеждина,

и топографическія указанія лѣтописи: ибо, отселѣ недалеко до вер

уда-то «т» «т» т. «т» «т»
атаръ,
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1400,

1450),

1476.

1500,

1511.

Въ предѣлахъ Черленаго Яру, въ караулахъ возлѣ

Хопоръ у Дону Князь Великій Олегъ съ Пронскими

Князьями и съ Муромскимъ и Козельскимъ избили

множество Татаръ и Царевича Маматъ-Салтанавзяли

и иныхъ Князей Ордынскихъ. (Кар. И. Г. Р. У.

пр. 254).

Войско Великокняжеское, подъ предводительствомъ

Воеводы КонстантинаАлександровича Беззубцева, раз

били на Битюкѣ рѣкѣ шедшихъ въ Русь изъ поля Та

таръсъМалбердей-Уланомъи другимимурзами иугнали

ихъ въ поле. (Кар. И. Г. Р. У1. пр. 354).

Венеціанскій посолъ Контарини и Московскій пос

ланецъМаркоРуфъ, навозвратномъ пути изъ Персіи въ

Москву, проѣзжали чрезъ пустынныя Донскія и Во

ронежскія степи, гдѣ не видали ничего кромѣ неба и

земли; не находили ни вѣрныхъ дорогъ, ни мостовъ;

сами дѣлали плоты при переправахъ черезъ рѣки, и

восхваляли милость Божію, когда достигли до Ря

занской области. (Кар. И. Г. Р. 1V. 60).

Азовскіе казаки ограбиливъ степяхъВоронежскихъ

посланнаго къ КрымскомуХануМенгли-Гирею, Князя

Ив. Сем. Кубенскаго, который принужденъ былъ

бросить свои бумаги въ воду, а другаго посла, Князя

Ѳед. Ромодановскаго взяли въ плѣнъ. (Кар. И. Г.

Р. ут. 187.)

Ханъ Золотой Орды Шихъ-Ахметъ съ20 т. своихъ

улусниковъ, конныхъ и пѣшихъ, расположился близь

устья Тихой Сосны подъ Дѣвичьими (Дивьими?) гора

ми; на другомъ берегу Дона стоялъ Ханъ Крымскій

съ 25 т., въ укрѣпленіи, ожидая Россіянъ. Выслан

ный на помощь къ Менгли-Гирею Магметъ-Аминь

вель нашихъ служилыхъ Татаръ, а Князь Василій

Ноздроватый. Москвитянъ и Рязанцевъ; за ними от

правлялись водою (по р. Дону)

Гирей не дождался ихъ и отступилъ, извиняясь го

лодомъ. (Кар. И. Г. Р. У1. стр. 191.) "

Первый посолъ Турецкій, Князь Мангупскій Ѳео

доритъ Камалъ, отправленный въ Москву вмѣстѣ съ

бывшимъ въ Царьградѣ посломъ Дворянишомъ Алек

пушки. Но Менгли
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сѣевымъ, проѣзжали изъ Азова въ Москву, терпѣли

недостатокъ, голодъ въ степяхъ Воронежскихъ, ли

шились всѣхъ коней, шли пѣшкомъ и едва достигли

предѣловъ Рязанскихъ (г. Ряжска), гдѣ ждали ихъ

люди, высланные къ нимъ отъ Великаго Князя.

(Кар. И. Г. Р. У1. 38.)

1520. Отправленъ изъ Москвы въ Парьградъ къ Турец

кому Султану посломъ Борисъ Голохвастовъ, аотпу

щенъ онъ рѣкою Дономъ къ Азову, а отъ Азова

ѣхать моремъ къ Кафѣ, а отъ Кафы къ Царьграду

Чернымъ моремъ. (") Чтенія. 1848. Кн. У. Василій

1V. стр. 191. 192.)

1559. Воевода Бѣльскій отпустилъ, съ Дѣдилова на Ти

хую Сосну, воеводуИвана Ѳедцова съратными людь

ми, авелѣно ему стоять въ Сербскомъ (Усердскомъ?)

лѣсу. (Др. Вивл. ХП1. 296.)

1560. По вѣстямъ, что переѣхали сакму межъ Хоросани

(Форостани) и Икорца Татаръ тысячи съ четыре,

да изъ Крыму вышелъ Тикачей-мурза Девлегировъ

самъ другъ, и что Крымскіе люди хотятъ быть на

осень на Темниковскія мѣста и на горную сторону.—

посланъвъ Темниковъ Князь Григорій Иван. Темкинъ

для береженья (Древ. Вивл. ХІП. 309).

1584. Отправленъ въ Царьградъ къ Турецкому Султану

посолъ"Борисъ Петр. Благово, а велѣно ему идти

Дономъ на Азовъ да" на Кафу (Брон. Ист. Дон. В,

1. тв. тру.

1585. Посылалъ государь воеводъ Ѳому Бутурлина и

Юрья Булгакова на поле къАзову, по Дону внизъ, по

Нагайской сторонѣ, на встрѣчуТурскаго посланника

(Адзія Ибрагима, ѣхавшаго съ возвращавшимся изъ

Царьграда посломъ Бор. Благовымъ)и для Черкасъ,

чтобъ"ихъ съ Дону сгонити (Кар. И. Г. Р. Х. пр. 141)

3) г. пштукенбергъ, въ соч. его: Нуdrographie des russischen

Кeiches” (8t. Рet” дв47"Вd. 111. S. 181), говоритъ, что когда Великій

Князь, въ 1499 г., посылалъ Дьяка Голохвастова посломъ къ Султану

Баязиту, то сопровождавшіе его многіе купцы въ Тану (Азовъ), грузи

ли свои товары на барки при „каменной лошади“, на р. КраснойМечѣ,

впадающей въ Донъ съ правой стороны нѣсколько ниже г. Лебедяни
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1586. Марта въ 1 день, Бояринъ Никита Романовичъ

Юрьевъ приговорилъ: на Осколѣусть-Ублии на Дону,

на БогатомъЗатонѣ, стоялымъ головамъ не стояти, по

Государеву указу и по приговору бояръ, на Соснѣ, не

доѣзжая Оскола два днища, поставити велѣно городъ

Ливны, а на Дону на Воронежѣ, не доѣзжая до Бо

гатаго Затона два днища, велѣно поставити городъ

Воронежъ. А быти...на Воронежѣ городъ ставити

Воеводѣ Семену Ѳедоров. Сабурову, да ИвануСудако

ву,да Василью Биркину. (Чтенія 1846. N? 4. Статья

г. Бѣляева о стан. и стор. службѣ. Источники, стр.

35; Вор. Ак. 11. 156).

1590. Апрѣля въ 20 день, Черкасы, пришедъ 600 чело

вѣкъ, взяли городъ Воронежъ, а воеводу князя Ива

на Шибановского-Долгорукого убили и всѣхъ людей

до одного человѣка высѣкли (т. е. умертвили), а го

родъ сожгли (Кар. И. Г. Р. Х. прим. 192).

1593. Царь Ѳедоръ Ивановичъ, видя отъ Крымскихълю

дей войны многія и помысля поставить по сакмамъ

татарскимъ города, послалъ воеводъ своихъ со мно

гими ратными людьми; они же, шедши, поставили на

степи города: Бѣлгородъ, Осколъ, Валуйку и иные

города (Никон. лѣт. VІП. 26).

1598. Царь Борисъ Ѳедоровичъ, получивъ вѣсти, что Крым

скій Ханъ въ полѣ и идетъ на Москву, послалъ гон

цевъ ко всѣмъ начальникамъ степныхъ крѣпостей съ

милостивымъ словомъ: въ Тулу, Осколъ, Ливны,

Елецъ, Курскъ, Воронежъ; симъ гонцамъ велѣно бы

ло спросить о здравіи, какъвоеводъ, такъ и дворянъ,

сотниковъ, дѣтей боярскихъ, стрѣльцевъ и казаковъ;

вручить воеводамъ грамоты Царскія и требовать,

чтобъ они читали ихъ всенародно. (Кар.И. Г. Р. Х1,10).

Ок.1600. Основанъ Успенскій монастырь въ г. Воронежѣ

(Болх. 150).

1604. . Воронежъ, Валуйка,Елецъ, Ливны, въ числѣ другихъ

украйныхъ городовъ, поддалися Лже-Димитрію. (Кар.

И. Г. Р. Х1. 90).

1606. Казаки съ Волги пріѣхали въ украйные городана

Воронежъ, съ воромъ Петрушкою, и въ украйныхъ

2.
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городахъ учали того вора называть Царевичемъ Пет

ромъ, Царя Ѳедора Ивановича сыномъ (Кар. И. Г.Р.

ХП. пр. 4).

1613. Основанъ ВалуйскійУспенскій монастырь. Болх.150).

—— Воевода князь Иванъ Никитичъ Одоевскій, съ рат

ными людьми, пошелъ съ Рязани къ Воронежу, и во

ровъ Ивашку Заруцкаго и Маринку съ казаки сошли

уВоронежа, и съ Ивашкомъ Заруцкимъ бились два

дни безпрестани, и вора Заруцкаго, и казаковъ побили

на голову, и нарядъ, и знамена, и обозъ взяли, и

языки многіе поимали, и коши всѣ отбили.И съ то

го боя воръ Заруцкій съ невеликими людьми побѣ

жалъ на поле къ Медвѣдицѣ, и князь Одоевскій съ

товарищи пришли на Воронежъ, со всѣми людьми, а

съ Воронежа пошли на Тулу. (Дв. Разр. 1. стр.

91—95.)

Ок.1615. Основанъ Троицкій Боршевъ монастырь (Болх. 178).

1616. Велѣно (царскою грамотою 8 марта) Успенскій

монастырьвъВоронежѣ перенестина старое Козарское

городище, гдѣнынѣАлексѣевскій монастырь (Болх. 67).

1620. Игуменъ Успенскаго монастыря въ Воронежѣ Ки

риллъ, собственнымъ коштомъ, построилъ пустынь

Алексѣевскаго Акатова монастыря (Болх. 68).

1621. . Велѣно быть на Крымской размѣнѣ въ Валуйкѣ

Окольничему СеменуГоловину, да Дьяку Ивану Ми

хайлову (") (Дв. Разр. 1. 467).

—— Устроена въ г. Воронежѣ Ямская слобода, куда

переселеныямщики изъЕльцаиБрянска (Вор. Ак. П.2).

1623. Патріархомъ Филаретомъ Никитичемъ дано благо

словеніе на построеніе церкви Покровскаго Дѣвичья

го монастыря, въ Воронежѣ (Болх. 69).

1625. Велѣно на Валуйкѣ воеводѣ ѲедоруСухотину, для

станичной службы, устроить 24 станицы, а быть въ

каждойстаницѣ по атаману, дапо5 ѣздоковъ,и станич

никовъ этихъ, прибравъ изъ вольныхъ охочихъ лю

(") Въ этомъ году. Гедва ли не въ первый разъ производилась

Крымская размѣна въ Валуйкѣ. Прежде размѣна”была наЛивнахъ.

См. Дв. Раз, 1, 142, годъ 1614 и г.”1619. ” .
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1625.

1697,

1633,

1637

1639,

дей, устроить денежнымъ жалованьемъ и землями

(Вор. Ак. 1. 118).

Учрежденагубная изба въВоронежѣ (Вор. Ак.1П.196).

Отправленные изъ Царьграда въ Москву Турецкіе

шослы Ѳома Кантакузенъ, съ товарищами, прибыли,

чрезъ Азовъ, наДонъ къказакамъ, и оттуда отпущены

въ судахъдоВоронежа, съ 100чел. донскихъ казаковъ;

на встрѣчу же посламъ, изъ Москвы, отправленъ на

ВоронежъПантелейМихайл.Чирковъ. (Дв.Разр.1958).

Апрѣля въ 3 день, отпущены съ Воронежа рѣкою

Дономъ внизъ Турецкіе послы Ѳома Кантакузенъ и

копычеи, и посланныевъЦарьградъ Семенъ Яковлевъ,

да Дьякъ Евдокимовъ, на85 стругахъ, въ сопровож

деніи 500 челов. ратныхъ людей (Дв. Раз. 1. 974—

980). (")

Посланы изъ Москвы Ѳедоръ Сухотинъ, да подъ

ячій Евсевій 10рьевъ, для осмотра мѣстъ по Калмію

ской и Изюмской сакмѣ и Муравскому шляху и для

составленія росписи и чертежей, гдѣ поставить новые

города, жилыеи стоялыеострогиидругія укрѣпленія;

въ слѣдствіе чего состоялось постановленіе объ ус

троеніи линіи укрѣпленій, состоящей изъ двухъ горо

довъ, одного на Соснѣ уТерноваго лѣса (Верхосо

сенскъ?), а другаго при устьѣ Усерда (Усердъ), и

двухъ стоялыхъ остроговъ, двухъ острожковъ, ва

ловъ и пр. (Чтенія 1846. N! 4, Бѣляева о стан. и

стор. службѣ. стр. 47.)

Поселены въ Воронежскомъ уѣздѣ Черкасы: 2 ата

мана, 2 ясаула и 162 чел. пятидесятниковъ, десят

никовъ и рядовыхъ, съ надѣленіемъ „для ихъ ино

земства"? Денежнымъ жалованьемъ и съ Наказомъ;

чтобы они Государю служили, Русь отъ бусурманъ

оберегали, Государевымъ жалованьемъ въ своихъ

слободахъ на вѣчное житье строились и пашни па

хали и хлѣбъ сѣяли. (Вор. Ак. П. 181.)

(") Такъ какъ подобныя встрѣчи и проводы пословъ въ Воронежѣ

повторялись въ послѣдствіи весьма часто, то мы граничились указані

емъ только первоначальныхъ случаевъ,
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Ок.1640. Основанъ Дивногорскій монастырь (Болх. 182.)

1640. Отправлены изъ Москвы наВоронежъ судовые мас

тера Логиновъ и Ивановъ, для постройки судовъ, а

Воронежскомувоеводѣ велѣно, какъ вода вскроется,

отпустить на судахъ 5 т. четв. хлѣбныхъ запасовъ

въ Азовъ, занятый въ то время Донскими казаками.

(Вор. Ак. П. 182.)

1641. Основанъ городъ Усердъ (Болх. 155.)

1642. Положено первое основаніе городу Коротояку, на

бывшихъ тамъ сакмахъ и перелазахъ (Болх. 125.)

—— ВелѣноВоронежскому воеводѣ отпустить съ Воро

нежа, отправленнаго на Донъ къ казакамъ съ Цар

скою грамотою, Денисья Тургенева и съ нимъ Дон

скихъ атамановъ Васильева, Сафонова и Иванова, съ

товарищами (ѣздившихъ въ Москву просить помощи

казакамъ къ удержанію Азова), атакже, посылаемые

къ казакамъ, денежную казну, сукно, свинецъ и, за

готовленные на Воронежѣ, 2500 чет. хлѣбныхъ запа

совъ и 200 ведръ вина (Вор. Ак. П. 184.)

1645. Посланъ на Воронежъ ко кресту приводити (по

случаю вступленія на престолъ Царя АлексѣяМихай

ловича) стольникъ Никита Ѳедор. Левонтьевъ, а на

Валуйку князь Юрій Никит. Борятинскій (Повс. Зап.

1. 272.)

—— Построенъ городъ Ольшанскъ (Стр. кн. г. Ольшан

ска 7152 г.; Болх. 155.)

Ок.1646. Основана Константиновская пустыняТолшевскаго

Преображенскаго монастыря. (Болх. 93.)

1646. Велѣно воеводѣ Ждану Кондыреву сбираться на

Воронежѣ съ украинными людьми, и оттуда сходиться

на Дону съ княземъ Семеномъ Роман. Пожарскимъ

(которому велѣно собраться съ ратными людьми въ

Астрахани), ипромышлять всѣмъ вмѣстѣ, и идти подъ

Азовъ. (Повс. Зап. П. 17.)

1648. Октября въ 1 день, стольникъ и воевода Данило

Семенов. Яковлевъ, пѣвъ молебны и святивъ воду,

обложилъ (заложилъ) новый городъ Коротоякъ, и по

18 Ноября тотъ новый городъ устроенъ, со всякими

крѣпостьми (Стр. кн. г. Коротояка1156 г.; Болх. 126.)
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Ок.1650. Построены города Усмань иОрловъ городокъ, на

рѣкѣ на Усмани, на Нагайской сторонѣ р. Воронежа,

а отъ города Усмани учиненъ земляной валъ къ рѣ

кѣ Боровой, намногихъверстахъ, не полюдямъ. Изъ

нихъОрловъ городокъ, совсякимъ строеніемъи въ томъ,

городкѣ голову и служилыхъ людей, велѣно вѣдать

Воронежскому воеводѣ (Вор. Ак. 1. 54. Ш. 3).

1651. Поосени сего года, наДонъ,въ бударахъ, дляпромы

словъ и съзапасы, ходили небольшіе (немногіе) люди,

и по зимнему пути изъ городовъ, съ солью и съ хлѣ

бомъ и со всякими товары, на Воронежъ пріѣзду не

было, потому что всякихъчиновъ промышленные лю

ди изъ городовъ, съ солью, хлѣбомъи совсякими то

вары,ѣздили въ новые города въ Сокольской, наУс

мань, на Урывъ, на Коротоякъ, на Олшанскъ; а

городъ Воронежъ, передъ прежнимилѣты, всѣмъ ос

кудалъ, и люди обнищали, и стало безлюдно, и на

кабакахъ питуховъ стало мало, не противъ прежня

го, и изъ Дону и изъ откупныхъ вотчинъ торговые

и промышленные люди на Воронежъ никакихъ то

варовъ не привозили, продавали всякіе товары въ но

вомъ городъ Коротоякѣ безпошлинно, и таможенные

пошлины сбирать было не съ чего, всякіе промыслы

отстали къ городу Коротояку (Вор. Ак. Ш 33).

1652. Учрежденъ на Воронежѣ кружечный дворъ съ про

дажнымъ виномъ, и опричь того двора, на Воронежѣ

и въ уѣздѣ, кабакамъ и винокурнямъ быть не велѣно

(Вор. Ак. П. 18).

-- Въ августѣ приходили къ Усманскимъ крѣпостямъ

Татары, раскопали валъ, пришли на Усманскія го

родскія поля и людей побили и въ полонъ поимали,

и стада конскіе и животинные отогнали (Вор. Ак.

1. 54 П. 133). -

-— Въ сентябрѣ приходили къ Орлову городку Татары

(Вор. Ак. 1П. 3). .

—— Велѣно Сокольскому воеводѣ ѣхать въ Воронежскій

уѣздъ, въ село Вербилово и отъ этого села, внизъ по

рѣкѣ Польному Воронежу, осмотрѣть: въ какихъ мѣ

стахъ на старыхъ городищахъ, или въ селахъ и де
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. 1652.

1653.

1654,

1655,

1657,

1659).

ревняхъ, пристойно устроить городъ вмѣсто Усмани

и Орлова городка, а съ нимъ, воеводою, длятого дѣ

ла велѣно быть Воронежцамъ дѣтямъ боярскимъ и

всякимъ служилымъ людямъ (Вор. Ак. 1. 54).

98оевода ѲедоръЮрьев. Арсеньевъ устроилъ на Ост

рогожскомъ городищѣ новый Острогожскій острогъ;

а въ томъ острогѣ устроилъ, на вѣчное житье, ново

выѣзжихъ Черкасъ: ПолковникаИвана Дзинковскаго,

обознаго, писаря, сотниковъ, ясауловъ, знаменщи

ковъ, поповъ ирядовыхъ, 1000 чел. дворами, гумна

ми, пашенною, подгородною и отъѣзжею землею,

сѣнными покосами и всякими угодьями (Стр. кн.

г. Острогожска 7161 г). -

Велѣно Воронежскому воеводѣ отпустить въ новый

Острогощинскій острогъ двѣ пищали желѣзныхъ, а

къ нимъ 100 ядеръ желѣзныхъ (Вор. Ак. П1. 31).

Воевода Денисъ Остафьевъ устроилъ въ новомъ

Черкасскомъ Острогожскомъ городѣ, на вѣчное житье,

новоприхожихъ вольныхъ людей пушкарей 20 чел. и

стрѣльцовъ 40 чел., особыми слободами. (Стр. кн. г.

Острогожска 7161 года.)

Велѣно Воронежскому воеводѣ прибрать на Воро

нежѣ изъ вольныхъ охочихъ людей въ стрѣлецкую

службу, сколько человѣкъ можно, и выслать къ

Москвѣ, къ 1 февраля 1655 г. (Вор. Ак. П1. 46.)

Велѣно Воронежскому воеводѣ: по воронежской

чертѣ, съ степной стороны, учинить заставы крѣп

кія, для прекращенія проѣзда въ украинные и поль

скіе города и къ Москвѣ изъ Астрахани, по случаю,

открывшагося тамъ, мороваго повѣтрія. (Вор. Ак. П.

135. 140.)

Положено первое основаніе городу Землянску, по

селеніемъ тамъ 20 старыхъ солдатъ. (Болх. 133.)

Приходилъ на Воронежъ Крымскій Ханъ съ

Крымскими людьми и съ Черкасы, и уВоронежскихъ

ямщиковъ, въ гон6ѣ и стадѣ, Татаровя поимали го

небныя лошади; въ то же время Татары Корочун

скій монастырь разорили безъ остатку и выжгли,

строителя взяли въ полонъ, а братьювсѣхъи кресть
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1659.

1660,

1662.

1663.

IIIIII9,

I(170),

янъ посѣкли, а иныхъ крестьянъ, и женъ и дѣтей

ихъ, побрали въ полонъ, а уходцевъ, крестьянъ и дѣ

тей, только осталось 1 чел., и тѣ одинакіе. (Вор. Ак.

11. 23, 144, 145.)

Велѣно Воронежскому воеводѣ послать въ с. тар

бѣево Козловскаго уѣзда, на пристань р. Лѣснаго

Воронежа, струговыхъ и якорныхъ мастеровъ, кото

рые умѣютъ струги и якори на морской ходъ Дон

скимъ казакамъ дѣлать, и плотниковъ, и кузнецовъ, и

работныхъ людей, сколько надобно. (Вор. Ак. П1. 58.)

На святой недѣлѣ, въ четвергъ, въ ночи, на Воро

нежѣ Ямскую слободу, невѣдомо кто, выжегъ всее, и

ямщики остались душею, да тѣломъ. (Вор. Ак. П144.)

Велѣно стольникамъ и воеводамъ Симеону и Ива

ну Хитрово, съ двумя полками солдатъ и шестьюпри

казами стрѣльцовъ, отправиться изъ г. Козлова на су

дахъ, тамъ устроенныхъ, на Государеву службу, на

Донъ, и, на пути, взять въ Воронежѣ хлѣбные запасы,

которые были въ остаткѣ за отпускомъ донскихъ ка

заковъ (Вор. Ак. П1. 59.)

ВелѣноВоронежскому воеводѣ выслать съ Вороне

жаи его уѣзда въ Вологду, на городскую ярмарку, по

ташъ, смальчугъ, пеньку, юфть, соболи, сало говя

жье. (Вор. Ак. П1. 69.)

Основанъ Острогожскій Пятницкій монастырь.

(Болх. 186.)

Городамъ Острогожскаго полка, за оказанную

Черкасами сего полка вѣрность во время Черкаскихъ

смутъ, предоставлено право безоброчнаго ибезъявоч

шаго шинкованія виномъ, пивомъ и медомъ. (”

(Жалов. грамота Острогожскому шолку 7178 г. сен

тября 11 дня). -

Велѣно Воронежскому воеводѣ, у Донскихъ ста

ничниковъ, которые учнутъ пріѣзжать на Воронежъ,

(") привиллегія эта съ присоединеніемъ права безоброчнаго пользо

ванія нѣкоторыми земляными угодьями, была подтверждаема въ по

слѣдствіи жалованными грамотами 7 марта 1672 г., 8 февраля 1678, 28

февраля 1700, и 22 ноября 1743 г.
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осматривать: не объявятся ли у нихъ, сверхъ Дон

скихъ казаковъ, бѣглые холопи, или иные какіе люди,

и такихъ людей имать и сажать въ тюрьму; въуѣздѣ

же, по селамъ и деревнямъ, учинить заказъ: никакихъ

людей безъ проѣзжихъ не пропускать. (Вор. Ак. Н. 151).

1670. велѣно Воронежскому воеводѣ на Воронежѣ, а въ

уѣздѣ по крѣпостямъ и по всѣмъ причиннымъ мѣс

тамъ поставить заставы крѣпкія, чтобы ни изъ кото

рыхъ городовъ и изъ уѣздовъ, на Донъ и на Волгу

къ Стенькѣ Разину и воровскимъ казакамъ, никакіе

люди, ни съ чѣмъ, не проходили и не проѣзжали.

(Вор. Ак. П1. 129.)

---. " присланы въ Воронежъ 100 чел. Московскихъ

стрѣльцовъ, съ сотникомъ, и велѣно Воронежскому

воеводѣ прибрать на Воронежѣ въ Московскіе стрѣльцы

400 чел. и велѣть ихъ стрѣльбѣ выучить, чтобы вся

кому полковому строю были навычны (Вор. Ак. П1.

110.)

--. По донесенію Воронежскаго воеводы, что на Во

ронежѣ городовая и острожная стѣна во многихъ

мѣстахъ сгнила и отъ дождевой воды повалилась и

послонилась, и башни, которые на косогорахъ, посло

нились, и кровля огнила, и мосты опали, и около

города ровъ осыпался, а честику около города и во

ды въ городѣ нѣтъ,–велѣно воеводѣ тѣ городовыя

рухомыя мѣста починить, а гдѣ починить не можно,

и то сдѣлать вновь (Вор. Ак. П, 151.)

... КазакиДонскихъ верховыхъ городовъ производили

грабежя въ окрестностяхъ Рыбнаго (Острогожска).

(Бронев. 1. 170.)

—- " "Боярину и воеводамъ князю Григорію Григ. Ро

модановскому... съ товарищи, велѣно изъ Сѣвска идти

на службу къ Коротояку и Острогожску, съ ратными

людьми конными и пѣшими Сѣвскаго и Бѣлгородска

го полковъ; а Воронежскому воеводѣ велѣно выслать

съ воронежа къ "князю Ромодановскому Бѣлгородска

го полку Воронежцовъ-дѣтей боярскихъ полковыя

службы и копейщиковъ, рейтаръ, драгунъ и солдатъ:

(Вор. Ак. П1. 153.)

4
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1670),

16752,

1674,

Воевода князь Ромодановскій приходилъ, съ ратны

ми людьми, на Коротoякъ изъ Острогожска на воров

скихъ казаковъ, которые приходили съ Дону, и былъ

у него съ нимибой, и, его радѣньемъ, тѣ измѣнники,

Донскіе казаки, многіе побиты и поиманы, а осталь

ные, видя жестокое наступленіе, пометалисьвъ струги

и будары, побѣжали р. Дономъ внизъ.Тоюжепорою

въОстрогожскъ приходили съДонуворовскіе казаки и,

вмѣстѣ съ измѣнившими Острогожскими жителями и

Острогожскимъ полковникомъ Дзинковскимъ, приказ

наго Василья Мезенцова били и, ругався надъ нимъ

всячески, бросили его съ моставъ р. Сосну, а подъ

ячаго убили, и домы разграбили; но наказный атаманъ

Герасимъ Карабутъ, памятуя крестное цѣлованіе и

поговоря съ Троицкимъ протопопомъ Андреемъ и съ

градскими добрымилюдьми, которыекътому воровству

непристали, всѣхъ измѣнниковъ и полковника Дзин

ковскаго, не допустя до большаго дурна, переималъ

всѣхъ и отослалъ къ князю Ромодановскому, а иныхъ

перевѣшалъ. (П. Сoб. Зак. 1. М; 483. Жалов. грамота

Остр. полку 1180 г. марта 7 дня.)

Мая 2 дня, въ г. Воронежѣ былъ пожаръ, отъ ко

тораго сгорѣла большая часть города. (Болх. 424

60.) .

Стольникъ Князь Петръ Иванов. Хованской и во

евода Яковъ Тим. Хитрово, первый изъ Тамбова су

химъ путемъ, второй изъ Воронежа Дономъ на су

дахъ, со многими пѣшими и конными ратными людь

ми, съ Донскимъ войскомъ, Калмыками, Ногаями и

Запорожцами, ходили подъ Азовъ и въКрымъ. (Брон.

1. 188.)

По донесенію Валуйскаго воеводы Баскакова, что

Валуйчанамъ, требуемаго съ нихъ въ Бѣлгородъ на

1667, 1668и 1669 г., доимочнаго хлѣба, ржи и овса,

по 3 полуосмины съ двора, заплатить нечѣмъ, хлѣбъ

не родится, сами ѣдятъ, съ мякиноюмѣшаючи, племъ

ижолуди, племковые кнюки, и отъголоду Валуйчане

бредутъ съ Валуйки въ разныегорода для прокормле

нія,—велѣно дать бѣднымъ жителямъ г. Валуекъ, въ

3.
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займы, хлѣбъ изъ Государевыхъ житницъ, а доимоч

ный хлѣбъ, для ихъ бѣдности, хлѣбнаго недороду и

частыхъТатарскихъ приходовъ, съ нихъ не править. (П.

Соб. Зак. 1. М; 577.)

Перестроенъ вновь и распространенъ острогъ (крѣ

пость) въ г. Воронежѣ. (Болх. 42.) "

Ностроена деревянная крѣпость съ башнями и

тайниками въ г. Землянскѣ. (Болх. 133).

Ноября 27, по Государеву указу и Патріаршему

приговору, велѣно быть на ВоронежѣЕпископу, а во

удовольствованіе даны ему Боршовъда Успенской, да

Алексѣевской монастыри, а за ними 210 дворовъ.

(П. Собр. Зак. П. ЛУ 898.)

По Государеву указу 2 апрѣля, къ Воронежской

Епархіи отдѣлены отъ Рязанской города: Воронежъ,

Елецъ,Костенскъ, Орловъ, Урывъ, Коротоякъ и Зем

лянскъ, съуѣздами, итогожъ числа хиротонисанъ на

новоучрежденную Епархію первымъ Епископомъ Игу

менъ обители Преп. Макарія УнженскагоМитрофанъ.

(Болх. 169).

Ок.1682. Построенъ Вознесенскій монастырь выше г. Ко

ротояка на берегу р. Доша. (Болх. 129).

По рѣкамъ Икорцу, Битюкуи Айдару, для охране

нія границъ государства, поГосудареву указу, начали

селиться переведенцы изъ гг. Воронежа, Ельца иКо

ротояка. (Болх. 15.)

Построена пустынькана Донщинѣ, въ 70 вер. отъ

г. Воронежа, по Московской дорогѣ (въ нынѣшнемъ

Задонскомъ уѣздѣ). (Болх. 181).

Ок. 1693. Построенъ Троицкій Битюкскій монастырь на р.

Битюкѣ. (Болх. 180).

1693. Почелобитью жителей новопостроеннаго Черкаска

- го города Ново-Палатова,что вътомъ городѣ въосадное

время пробыть невозможно, потому что городъ безъ

1676,

1678.

test.

16555I.

1636.

4690.

” воды и стоитъ не въ крѣпкомъ мѣстѣ, аихъ Татары9

приходя, разоряютъ безъ остатку безпрестанно,—

велѣно Наказному Острогожскому Полковнику Булар

ту осмотрѣть другое мѣсто для перенесенія того го

рода. (Вор. Ак. П. 64). "
«i
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4694. Парь Петръ Алексѣевичъ пріѣхалъ въ первыйразъ

на Воронежъ и, по осмотрѣ мѣстности, найдя ее

удобною для кораблестроенія, учредилъ здѣсь кора

бельную верфь. (Голик. 1. 264. Доп. 1V. 126; Болх.

- 44). 1

«?»--«.»-----------

Воронежа спустился на судахъ поДону, и, въ присут

ствіи Государя,4 Іюля, осадилъ Азовъ. (Голик. 1.265.

Доп. 1V. 128, 132; Брон. 1.211).

—— Царь Петръ Алексѣевичъ, послѣ неудачнойпопыт

ки взять Азовъ, поѣхалъ, 2 октября, въ малой свитѣ,

чрезъ Черкаскъ въ Воронежъ, для осмотра работъ, и,

распорядившись о непремѣнномъ изготовленіи флота

къ веснѣ, отправился въ Москву. (Голик. Доп. 1V. 145.)

1696. Епископу Воронежскому позволено (Патріаршею

грамотою 30 января) вѣдать въ своей Епархіи посе

лившихся по рѣкамъ Осередѣ, Битюку и Икорцу, съ

верховья и до устья. (Болх. 170)..

—— Марта 23, прибылъ въ Воронежъ Царь Петръ

Алексѣевичъ. (Голик. Доп. 1V. 156; Вор. Ак. 1. 45).

—— 31 марта, прибылъ въ Воронежъ БояринъАлексѣй

Семеновичъ Шеинъ съ главнымъ боевымъ корпусомъ,

назначеннымъ для похода подъ Азовъ. (Брон. 1. 296).

—— 23 апрѣля, отправился изъ Воронежа къАзову, на

судахъ поДону,полкъПетра Ив. Гордона. (Брон.1.296).

—— 25 апрѣля, отправились изъ Воронежа, на судахъ

же, солдатскій и стрѣлецкіе полки Авт. Мих. Голо

вина. (Брон. 1. 296).

—— 26 апрѣля, отправился самъ Бояринъ Шеинъ, съ

3700 бударъ, сълюдьми и запасомъ всякимъ, кромѣ

фуркатовъ и чердашныхъ струговъ (Вор. Ак. 1. 46).

— 3 мая, Государь спустилъ изъ Воронежа въ Донъ

вновь построенный флотъ, состоявшій изъ 2 военныхъ

кораблей, 23 галеръ, 2 галеасовъ и 4 брандеровъ, и

съ посаженными на нихъ 4 т. войска приплылъ, 9

мая, въЧеркаскъ. (Голик. 1.269. Доп.1V. 156;Болх.45).

—— По Государеву указу, въ Воронежскомъ уѣздѣ

проведена новая линія селеній до ТамбоваиКозлова,

до Коротояка и до Донскихъ казачьихъ городовъ изъ
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1694,

1699),

русскихъ людей и Черкасъ, сведенныхъ изъразныхъ

украинскихъ городовъ. (Болх. 15.) .

Въ концѣ октября, Царь Петръ Алексѣевичъ прі

ѣхалъ на Воронежъ съ Вице-Адмираломъ Крейцомъ,

СаксонскимъГенералъ-МаіоромъВахтмейстеромъ Кар

ловичемъ и Бригадиромъ Вейде; 10 Ноябрязаложилъ

здѣсь своими руками военный корабль и 29 сего же

мѣсяца отправился въ Бѣлгородъ; въ декабрѣ возвра

тился въ Воронежъ и въ томъжемѣсяцѣ отправился

въ Москву(Голик. 1.341. Доп.V.248,251;Болх. 46).

Въ концѣ февраля, Царь Петръ Алексѣевичъ,при

бывъ въ Воронежъ въ сопровожденіи Прусскаго

Чрезвычайнаго Посланника Фонъ-Принцена, съ

удовольствіемъ увидѣлъ успѣхи въ сооруженіи фло

та; имѣлъ здѣсь съ посланникомъ многія кон

ференціи, показалъ ему всѣ свои заведенія и потомъ

отпустилъ еговъ Москву. Пополученіи извѣстія о кон

чинѣ Лефорта, въ мартѣ, Государь поспѣшно отпра

вился въ Москву, для отданія послѣдняго ему долга; но

въ томъ же мѣсяцѣ, съ ѲедоромъАлексѣевичемъГо

ловинымъ, снова прибылъ въ Воронежъ, и провелъ

здѣсь нѣсколько времени въ занятіяхъ корабельными

работами. (Голик.”1. 342—344; Х1. 45; Доп. V.298

—300, 308) - -

Царь Петръ Алексѣевичъ, на пути въ Азовъ, из

волилъ посѣтить г. Валуйки (Болх. 146)

Приписаны къ Воронежской Епархіи (по указу

Государя 29 апрѣля) отъ Рязанской г. Усмань, да

острожки Бѣлоколодскъ и Демшинскъ, а отъ Бѣлго

родской–г. Острогожскъ, съуѣздами. (Болх. 170).

Въ первой половинѣ сентября, Царь Петръ Алек

сѣевичъ прибылъ въВоронежъ изъ Азова, провелъ здѣсь

нѣсколько дней въ неусыпныхътрудахъ по устрое

нію флота, осматривалъ лѣсаиразныяземскія учреж

денія, и, давъ полныя о всемъ наставленія, отправился

въ Москву. (Голик. Доп. 316, 317) . .

17 ноября, по Государеву указу велѣно въВоро

нежскомъ уѣздѣ рѣки Битюкъ и Икорецъ, съ иными

рѣками, которые въ ту рѣку Битюкъ вшали, и по
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1700.

1701.

" 1702.

тѣмъ рѣкамъ земли и покосы ивсякія угодья, иИко

рецкихъ жителей, переписать и вѣдать въ Приказѣ

Большаго Дворца, и поселить на тойрѣкѣБитюкѣ на

прежнемъ селеніи, гдѣ жили Черкасы, дворцовыхъ

крестьянъ, а остальныя за селитьбою крестьянъзем

ли и угодья отдать на оброкъ охочимъ людямъ съ

торгу. (Арх. д. Губ. Пр.)

Въ исходѣ февраля, Царь Петръ Алексѣевичъ по

ѣхалъ въ Воронежъ, въ сопровожденіи многихъ вель

можъ и, въ числѣ ихъ,ѲедораМатвѣевичаАпраксина,

которому въ то время пожаловалъ званіе Адми

ралтейца, съ порученіемъ подъ его начальство Воро

нежской верфи и Азовскаго флота; въВоронежѣГо

сударь, между прочимъ, окончилъ начатыйвъ 1698 г.

корабль, и спустилъ его, 28 апрѣля, на воду:

а въ началѣ мая, отправился обратно въ Москву.

ТГолик. Доп. VІ.6, 7,12;Энциклопед. ЛексиконъПлю

шара. Спб. 1835. 1.206, 297)

Указомъ Государя 10 мая, велѣноВоронежскимъ по

садскимълюдямъ и всякихъ чиновъжителямъ,укото

рыхъдворовыя ихъ мѣста по набережнойчасти очище

ныбыли на строеніе корабельныхъдѣлъ мастеровымъ

людямъ, отвести мѣста около Алексѣевскаго Акато

ва монастыря. (Болх. 67)

Въ маѣ, Парь Петръ Алексѣевичъпріѣзжалъ въ г.

Воронежъ, гдѣ, усмотрѣвъ удобнѣйшее мѣстодлявер

«и при впаденіи р. Воронежа въ Донъ, заложилъ г.

Тавровъ и перевелъ въ оный съ Воронежа часть ко

рабельной верфи. (Голик. Доп. VІ. 105; Болх. 96)

Заведена на Битюкѣ Государева дворцовая волость

и переведены туда на тягло дворцовые крестьяне изъ

дворцовыхъ волостей Ростовскаго, Ярославскаго,

Костромскаго и Пошехонскаго уѣздовъ, всего 1021

дворъ, а въ нихъ 4919 муж. и жен. пола людей.

(Арх. д. Губ. Пр.)

Декабря 17, указомъ Государя, велѣноПокровскій

Дѣвичій монастырь въ Воронежѣ, находившійся близъ

Адмиралтейства, перенести къ урочищу Терновойпо

лянѣ, гдѣ инынѣ сеймонастырь находится. (Болх. 70)

" А?..»
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Въ первыхъ числахъ февраля, ПарьПетръ Алексѣ

евичъ прибылъ въ Воронежъ, и занялся корабель

ными работами, въ которыхъ провелъ нѣсколько

недѣль; сдѣлалъ распоряженіе о переводѣ изъ Во

ронежа въ новозаложенную Тавровскую крѣпость

остальнаго корабельнаго строенія и, учредя при себѣ

все нужное, въ началѣмарта, отправился обратно въ

москву. (Толик. 11. 99. Доп. У1. 177, 178; Болх. 48)

Апрѣля 24, былъ въ Воронежѣ большой пожаръ,

отъ котораго сгорѣло множество посадскихъ дворовъ,

аЯмская слобода выгорѣла вся безъ остатку. (Болх.60)

Парь Петръ Алексѣевичъ, получивъ извѣстіе о

кончинѣ Епископа Митрофана, послѣдовавшей 23 но

ября, прибылъ въ Воронежъ и4 декабря присутство

валъ при погребеніи Епископа. Въ этотъ пріѣздъ Го

сударь, между прочимъ, занимался устройствомъ слю

зовъ для починки кораблей, и повелѣлъ строить 6

военныхъ кораблей въ Тавровской крѣпости; за тѣмъ

поѣхалъ осмотрѣть начатый каналъ для соединенія

Дона съ Окою, и къ 17 декабря возвратилсявъМос

кву. (Голик. 11. 118. Доп. У1. 229; Болх. 48, 49, 193)

Февраля 21, Царь Петръ Алексѣевичъ прибылъ въ

Воронежъ, съ АдмираломъГоловинымъ и Адмиралтей

цомъ Апраксинымъ, и оставался здѣсь до20апрѣля;

спустилъ, въ день праздникаПасхи, на воду новопо

строенный въ Тавровѣ80-ти пушечный корабльи, между

прочимъ, далъ повелѣніе Апраксину: 1)къ марту слѣ

дующагогода непремѣнно изготовить 36 военныхъ ко

раблей, 7 бомбардирскихъ и3 брандера,2) около кора

бельныхъработъ построить крѣпостьи доки; 3)измѣ

ритьглубину всего Донаи пріискать удобнѣйшее мѣсто

для верфи, и 4) для надобностей флота, устроить на

р. Воронежѣ, въ Романовскомъ уѣздѣ, Липскій (Ли

пецкій)желѣзный заводъ. (Голик. Н. 168, 169. Доп.

уп. 321, 325, 342).

Указомъ Государя 8 марта, дозволено Усердскому

сотникуИвану Медкову, съ товарищи, переселиться

въ урочище Бирючью Яругу,
гдѣ въ послѣдствіи

построенъ городъ Бирючь (Болх. 151.)
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По именному Государеву указу 22 сентября, сби- !

раны со всего Московскаго Государства въ плотники

со 100 дворовъ по человѣку и посланы въ Воронежъ

(П. Собр. Зак. 1V. М. 2362. стр. 679.)

На Битюкѣ, въ с. Бобровскомъ, для осаднаго вре

мени отъ непріятельскихъ людей, построенъ Госуда

ревъ дворъ, вмѣсто города, съ бойницы итрибашни,

ана томъ дворѣ построена Приказная Изба. (Арх. д.

Губ. Пр.) " " "

Острогожскій Полковникъ Тевяшевъ ходилъ въ вер

ховья Черной Калитвы и посылалъ отъ себя сотни

ковъ съ кумшанейщиками въ Айдарскіе, Донецкіе и

Донскіе городки, въ причинныямѣста, для провѣдыва

нія вора Кондратія Булавина (Вор. Ак. Пl. 83.)

Марта 30, воровскіе казаки Булавинцы, пріѣ

хавъ на Битюкъ въ с. Бобровское, " на Государевъ

дворъ, Государеву казну пограбили, грамоты, указы,

книги и всякія письма подрали и пожгли, и воеводу

Ѳедора Тинькова били смертнымъ боемъ и покинули

за мертво; да тѣжъ воры съ конюшеннаго двора Го

сударевыхъ присланныхъ съ Скопина жеребцовъ и

кобылицъ пограбилижъ; ипослѣ того во все лѣто въ

Битюцкія и Икорецкія села былъ приходъворовскихъ

казаковъ и Калмыковъ, и тѣ казаки и Калмыки въ

трехъ селахъ церкви Божіи разорили, а въ с. Пес

таковѣ сожгли, да въ четырехъ селахъ крестьянскіе

дворы и на гумнахъ хлѣбъ пожгли, и крестьянскіе

пожитки во всѣхъ селахъ пограбили, илошадейотог

нали. (Арх. д. Губ. Пр.)

Апрѣля 28, бунтовщики Булавинскіе, въ числѣ 15

тыс.„подъ предводительствомъ ЛучкиХохла, за р. Би

тюкомъ, въ урочищѣ на рѣчкѣ Курлакѣ, разбиты вы

сланнымъ противъ нихъ отрядомъ подъ начальствомъ

генераловъ Бахметева, Тевяшева и подполковника

Рикмана; причемъ отбиты у нихъ станъ, обозъ, ар

тиллерія, 3 знамени, нѣсколько мелкаго оружія и

множество лошадей, верблюдовъ и разнаго скота, я,

сверхъ множества убитыхъ, взято въплѣнъ 143 чел.

(Брон. 1. 263; Голик. Х1. 367).
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1703, Заложена крѣпость на р. Осередѣ (г. Павловскъ),

по повелѣнію Царя Петра Алексѣевича,для останов

ленія шествія Булавинскихъ бунтовщиковъ, прибли

жавшихся къ Воронежу (Голик. П1. 63. Болх. 110.)

При учрежденіи губерній, по указу 18 декабря,

приписаны къ корабельнымъ дѣламъ въ Азовскойгу

берніи города: Воронежъ, Коротоякъ,Острогожской,

Олшанскъ, Костянскъ, Землянскъ, Орловъ, Усмань,

Бѣлоколоцкій,Демшинскъ, Романовъ въ степи, Со

кольскъ. Доброе городище, Ряской, Скопинъ, Лебе

дянь, Ефремовъ, Донковъ, Елецъ, Усердъ, Урывъ,

Чернъ, Талицкой, Сапожекъ, Битюцкія села; къАзов

скойжегуберніи причислены, между прочимъ, слѣдую

щіе города: Новопавловской, Битюгъ, Валуйка, Пала

товъ, Тополи, Верхоcосенскъ (П. Собр. Зак. Т. ГV.

ма зацѣ.)

Февраля 13, Царь Петръ Алексѣевичъприбылъ, съ

княземъМеншиковымъ,изъ Бѣлгорода въ Воронежъ, и

вскорѣ отправился въ Тавровъ, гдѣ цѣлыя трои сут

ки не сходилъ почти съ верфи, работая самъ. Въ

мартѣ прибыли въ Воронежъ. Царевичъ АлексѣйПет

ровичъ, Царевна Наталія Алексѣевна и нѣкоторые

вельможи, и 28 числа сего мѣсяца, по случаю тезо

именитства Царевича, данъ былъ Государемъ празд

никъ. 7 апрѣля, Государь спустилъ на воду четыре

военныхъ корабля; на другой за тѣмъ день, вмѣстѣ

съ Царевичемъ и Царевной, отправился въ Тавровъ

для осмотра корабельныхъ работъ; а 9 Апрѣля, от

пустивъ Царевича и Царевну въ Воронежъ, самъ съ

АдмираломъАпраксинымъ, рѣкою Дономъ, поѣхалъ

въ Азовъ (Голик. П1. 80. 81. Доп. VІП. 205. 223.

230. ХV. 262; Болх. 50. 51).

Мая 8, Адмиралу Ѳедору Матвѣевичу Апраксину

повелѣно: управясь на Воронежѣ, немедленно ѣхать

къ Москвѣ (Голик. ХП. 10). .

Оберъ Коменданту Воронежскому Колычеву, за

ступившему мѣсто Апраксина, повелѣно: въ Тавровѣ

никакого строенія вновь не прибавлять, потому что

верфь оттуда назначено перенести па Середу; стро
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еніе же, сломанное въ Воронежѣ, сплавлять на Се

реду (Голик. ХП. 11, 13, 61, 62).

1709. " Посланы Государемъ изъ Полтавы на Воронежъ 3 "

тыс. плѣнныхъ Шведовъ, съ повелѣніемъ помѣстить

ихъ въКоротоякѣ, а какъ крѣпость на Середѣ нач

нется, то послать туда на работу. (Голик. П1. 122.

ХП. 63).

1710. Указомъ 26 генваря, Оберъ Коменданту Колычеву

повелѣно продолжать крѣпостныя работы въТавровѣ.

(Голик. ХП. 103. Доп. VП1. 349)

Ок. 1710. Построена Хоперская крѣпость (г. Новохо

перскъ) (") (Болх. 55).

1711. Февраля 19, приговоромъМинистровъБлижнейКан

целяріи, велѣноуказное число на Донъпровіанта 6500

четій и 500 ведръ вина на 1711 г. ивпредь отпускать

съВоронежа набударахъ изъ Азовской губерніи, съ за

. четомъвмѣсто того провіанта, который надлежитъ взять,

по общественному расположенію, въ Рижскій гарни

зонъ (П. Собр. Зак. 1V. М. 2320).

—— Мая 24, указомъ Сената, велѣно собрать совсѣхъ гу

берній, опричъ С. Петербургской, 1400 плотниковъ

и выслать на Воронежъ къ 1 іюля сего года, въ при

бавку прежнимъ корабельнымъ плотникамъ, для пос

тройки вновь заложенныхъ по Государеву повелѣ

нію–въ Тавровѣ двухъ кораблей, фрегата и двухъ

шнимъ, и на мель (осердіи, лѣтъ кораблей. 1

фрегата и 10провіантскихъ судовъ (П. Собр. Зак. 1V.

ла 2362).

(") При усмиреніи бунта Булавинскаго, были истреблены и уничто

жены многіе казачьи городки по Донцу, Хопру, Бузулуку,Медвѣдицѣ,

Айдару. Деркулу, Калитвамъ, Иловлѣ и друг. рѣчкамъ. Земли, по Дон

цу причислены къ Бахмутской провинціи, шо Айдару къ Слободскому

Острогожскому полку, а”земли вверхъ по"Хопру, гдѣ нынѣ Хоперскъ,

къ Воронежской губерніи. (Брон. И. Д. В...1. 270.) Въ докладѣ Сената

и Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ 1 февраля 1734 г., по челобитью казаковъ

Новохоперской крѣпости оденежномъ жалованьѣ, между прочимъ, изъ

яснено: въ прошлыхъ1714 и 1716 годахъ, по указамъ ИмператораПетра

Великаго, по р. Хопру, гдѣ были казачьи городки Пристанской, Бѣляев

ской,Григорьевской, сдѣланакрѣпость, въ которую призваныЧеркасы и

посадскіе охотники 219 челов. и земли имъ отмежеваны, чѣмъ владѣнія

вышеписанныхъ городковъ казаки. (П. Собр. Зак. 1Х, Л? 6541.)

4.
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Сентября 20, указомъ Сената, велѣно плотниковъ,

которые были наряжены изъ губерній на Воронежъ

къ корабельному строенію 1400 человѣкъ, отправить

въ С. Петербургъ для корабельнаго строенія (П. Собр.

Зак. 1V. М. 1427).

Жители возвращенныхъ Турціи, по Прутскому до

говору городовъ Азова и Таганрога г. переселены въ

крѣпость на Осередѣ, (г. Павловскъ) и часть на р

Битюкъ особою слободою при Бобровскѣ (г. Бобровъ)

(Болх. 111, 157).

Предтечевъ Азовскій монастырь

Азова, со всеюутварью и колоколами, въ пустой юртъ,

на мѣсто истребленной казацкойДонской станицы (")

(Болх. 174).

Мая 15, именнымъ указомъ, велѣно въ Казанской

и Азовской губерніяхънакорабельное строеніе дубо

вые лѣса, гдѣ и въ какихъ мѣстахъ могутъ сыска

ться, готовить и въС. Петербургъ отпускать (П.Соб.

Зак. V11. лѣ 2522).

Ноября 13, Вице-Губернатору Колычеву повелѣно,

двѣ доли корабельныхъ плотниковъ выслать изъ Во

ронежавъ С. Петербургъ, а третью оставить въ Во

ронежѣ (Голик. Доп.”1X. 172).

Именнымъ указомъ 8 марта, къВоронежскойЕпар

хіи приписаны еще всѣ селенія, лежащія ниже Во

ронежа по Дону, Донцу, Хопру, Бузулуку, Медвѣ

дицѣ и Айдару, и крѣпость Бахмутская и Хоперская,

со всѣми монастырями и часовнями. Въ семъ жегоду

приписанъ къ Воронежской Епархіи городъ и крѣ

пость Павловскъ, Донецкій Предтечевъ монастырь и

4.«т»«т»«т»
171). .

Мая 19, г. Воронежъ назначенъ главнымъ горо

домъ Азовской губерніи, подраздѣленной на 6 про

винцій: Воронежскую, Елецкую, Тамбовскую, Шац

(") Монастырь этотъ, существующій и понынѣ, находится въ Богу

чарскомъ уѣздѣ, въ 25 вер. отъ г. Богучара. ” . - -

переведенъ изъ .
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кую, Бахмутскую и Донскихъ казаковъ (П. Собр. Зак.

У. М. 3380; Волх. 16).

1720. Присоединены отъ Рязанской Епархіи къ Воро

нежской города: Тамбовъ, Козловъ и Борисоглѣбскъ,

со всѣми ихъ округами и принадлежащими къ нимъ

монастырями и пустыньками (Болх. 171).

1722. Донскіе казаки отдѣлены изъ подъ вѣдомства Во

ронежскаго губернатора, подъ правленіе своей Вой

сковой Канцеляріи (Болх. 17).

—— Въ началѣ декабря, Императоръ Петръ Алексѣ

евичъ, на возвратномъ пути изъ Персіи, проѣзжалъ,

вмѣстѣ съ Императрицею, чрезъ города Осередъ

(Павловскъ) и Воронежъ; въ послѣднемъ Государь,

пробывъ сутки, осмотрѣлъ ближніе къ городу лѣса,

посѣтилъ Архіерея и Губернатора; былъ "также въ

Тавровѣ, гдѣ повелѣлъ Вице-Адмиралу Змаевичу

построить нѣсколько судовъ (Голик. Доп. ХП. 401.

- Болх. 51. 97).

1723. Назначенному главнымъ командиромъ надъ всѣми

- войсками на Украйнѣ, князю Голицыну повелѣно (29

апрѣля) распорядиться постройкою бударъ: наДонцѣ

50, на Усмани 125, на Битюкѣ 125, при Добромъ

или въ Сокольску 100, и изъ нихъ треть крытыхъ,

на подобіе торговыхъ бударъ, вмѣщающихъ въ себѣ

не менѣе 500 кулей каждая, и тѣмъ же лѣтомъ и

осенью будары эти согнать въ Павловское, если не

въ полномъ числѣ, то покрайней мѣрѣ до 300; аВо

ронежскому губернатору бригадиру Измайлову и вое

водамъ Бѣлгородскому и Сѣвскому велѣно быть по

слушными князю Голицыну во всемъ, что будетъ ка

саться до воинскихъ отправленій. (П. Собр. Зак. VП.

ма изоо.) . . . .

1724. " Сентября 2, жившихъ въ г. Коротоякѣ Черкасскихъ

казаковъ велѣно перевести въ г. Острогожскъ, а по

садскихъ Русскихъ людей изъ Острогожска выселить

въ Коротоякъ. (П. Собр. Зак. УП. М. 4563).

1725. Азовская губернія переименована въ Воронежскую.

(22 апрѣля, въ инструкціи Генералъ-Маіору и Гу

бернатору чернышеву. П. Собр. Зак. УШ.М 4700).

чаѣ

.

ли
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По опредѣленію Сената, учрежденная въ Тавров

ской крѣпости, казенная суконная фабрика отдана во

владѣніе Воронежскимъ дворянамъ, Веневитинову, Ти

тову, Лосеву и Плотникову и купцамъ Гарденину,

Сахаровымъ и Тулинову. (Болх. 79)

" Чрезвычайною полоюводою затошило великуючасть

г. Павловска и уничтожило цѣлую слободу, а отъ

влившейся въ городъ воды сдѣлалось, оставшееся и до

нынѣ, озеро. (Болх. 112.)

Заведена первоначально, Преосвященнымъ Львомъ,

Духовная Семинарія въ г. Воронежѣ, (Болх. 65.)

По представленію генералъ маіора князя Шахов

скаго, въ Острогожскомъ идругихъ слободскихъ пол

кахъ введенъ новый порядокъ управленія, и изъ луч

шихъ казаковъ учрежденъ драгунскій полкъ, (Вор.

Ак, 1. 12). - -

Учреждена Полиція въ г. Воронежѣ, съ опредѣле

ніемъ въ Полицеймейстеры изъ гарнизонныхъ офице

ра. (П. Собр. Зак. 1Х Лё 6378)

Для исправленія къ воинскому случаю войскъ, пове

лѣно, междупрочимъ: учредить въ кр, Св. Анны, въ

Изюмѣ, Коротоякѣ, Павловскѣ, Воронежѣ, на устьѣ

Хопра провіантскіе магазины, въ каждомъ мѣстѣ по

50 т. четв. муки; въ гг. Коротоякѣ, Павловскѣ идру

гихъ способныхъ мѣстахъ,учредить отъ артиллеріи за

пасные магазины, удовольствуя оные порохомъ, свин

цомъ и прочими воинскими припасами; на Воронежѣ,

на Донцѣ, около Изюма, на Усманѣ, на Битюкѣ, въ

Добромъ иСокольскомъ изготовить 35 галеръ, 15кры

тыхъ паромовъ съпушками, 30понтоновъ, 400 бударъ

и столько же ботовъ, шлюпокъ и лодокъи проч.; при

семъ поручено Генералъ-Квартирмейстеру Де-Бринію

отправиться, по первому зимнему пути, на Воронежъ

и на Донъ, дабы онъ объ исправленіи того дѣла, обще

съ Вице-Адмираломъ Змаевичемъ, попеченіе имѣлъ.

(П. Собр. Зак. 1Х, N? 6472 и 6512)

По челобитью казаковъ Новохoцерской крѣпости,

что они, будучи призваны въ ту крѣпость изъ Дон

скихъ казачьихъ городковъ и Черкасъ, бываютъ всег
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да для охраненія на форпостахъ и во всякихъ по

сылкахъ на своихъ лошадяхъ и у городовой почин

ки, а обѣщаннаго жалованья неполучаютъ,–повелѣно

(1 февраля), выдавать имъ денежное жалованье. (Н.

Собр. Зак., № 6541)

По донесенію Вице-Адмирала Змаевича, изъ Тав

рова, что въ Воронежскойгуберніи по рѣкамъ Дону,

Воронежу, Битюку и Хопру, лѣсърубятъ, кто сколь

ко ни захотѣлъ, отъчеголѣса во умаленіе пришли,—

указомъПравительствующаго Сената 29 августа, под

твержденовоспрещеніерубки въ означенныхъ мѣстахъ

лѣсовъ, годныхъ къ строенію судовъ. (П. Собр. Зак.

1Х. Лё 6798) -

Въ слѣдствіе представленія Генералъ Фельдмаршала

Миниха отомъ, чтоВоронежское,Тавровское иПавлов

ское Адмиралтейства надлежитъ оставить, потому что

оныя въ неудобныхъ и нездоровыхъ мѣстахъ: по

берегамъ рѣкъ въ землѣ мѣлъ, и по прибытіи воды

тотъ мѣлъ смѣшается съ водою и съ тѣмъ мѣломъ

теченіе имѣетъ, отчего обрѣтающимся тамъ людямъ

происходятъ немалыя болѣзни и вредъ, а ниже

тѣхъ мѣстъ въ Донъ впали многія рѣки и рѣчки, и

отъ того вода быстрѣе и чище,–Высочлйшк повелѣно

(11 генваря) избрать мѣсто для учрежденія Адмирал

тействъ въ нижнихъ частяхъ Дона и Мертваго Дон

ца. (П. Собр. Зак. Х."М? 7154) .

Въ г.Павловскѣ должность Коменданта упразднена,

и мѣсто это порученовъ вѣдѣніеВоронежскому Вице

Губернатору. (П. Собр. Зак. Лё 7159.)

Отправленъ изъ г. Павловска внизъ по Дону къ

Азову устроенный на Икорецкой верфи «лотъ, а въ

слѣдъ за тѣмъ выведены изъ Павловска стоявшіе

тамъ полки; Тамбовскій, Козловскій, Коротоякскій и

Павловскій. (Болх, 112.)

Переведеннымъ съ Дона и поселеннымъ по р.

Волгѣ казакамъ велѣно (указомъ Сунода В іюня). по

духовнымъ дѣламъ, быть въ вѣдомствѣ Воронежской

Епархіи. (П. Собр. Зак. Х. ЛУ 1274) . .

Мая 28, городъ Коротоякъ выгорѣлъ. (Болх. 128.)
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1738. Моровая язва въ г. Павловскѣ опустошила болѣе

половины населенія, и купцовъ однихъ умерло 700

душъ. (Болх. 113.) и

—— Волжское казачье войско перечислено (указомъ

Сvнода 25 октября) изъ вѣдомства Воронежской

Епархіи въ Астраханскую. (П. Собр. Зак. Х. Л97672).

1742. Выведены изъ Тавровской крѣпости адмиралтей

скіе и морскіе служители, за прекращеніемътамъ ко

раблестроенія. (Болх. 98)

1743. Отмѣненъ введенный въ 1732 г. порядокъ въ у

правленіи Острогожскагоидругихъ слободскихъ пол

ковъ, распущенъ учрежденный тогда же изъ каза

ковъ драгунскій полкъ и подтверждены прежнія при

виллегіи сихъ полковъ. (Вор. Ак. 1. 14).

1744. Въ Тавровской крѣпости былъ пожаръ, случившійся

отъ весенняго зажиганія степей и истребившій все

деревянное крѣпостное строеніе и за крѣпостью дво

рецъ и весь форштатъ до основанія. (Болх. 98, П.

Собр. Зак. ХП1. Ле 9779)

—— Выгорѣлъ почти весь г. Павловскъ, со всѣми пол

ковыми церквами. (Болх. 113)

—— Учреждена ДуховнаяКонсисторія въВоронежѣ, вмѣ

сто прежняго Казеннаго Приказа духовныхъ дѣлъ.

(Болх. 66; П. Собр. Зак. ХП. ЛУ 8988)

1745. Поуказу Святѣйшаго Сунода учреждена въ г. Во

ронежѣ Духовная Семинарія (") (Болх. 65)

1748. Т Ночью съ 9 на 10 мая, былъ въ г. Воронежѣ опу

стошительный пожаръ, истребившій знаменитѣйшія

украшенія города, памятники дѣлъ Государя Петра

Великаго, его дворецъ, дома Адмиралтейскій, Мень

шикова и другихъвельможъ, а также Нѣмецкую сло

боду и всѣ присутственныя мѣста, бывшія около ны

нѣшней Успенской церкви; самыхъ обывательскихъ

ду

(") Духовная Семинарія имѣла вначалѣ только Риторическіе классы;

Философскій классъ заведенъвъ ней съ 1777 г., а Богословскій съ 1779 г.

Первоначальныя духовныя училища были учреждены: въ 1764 г. въ

Острогожскѣ, въ 1780 г. въ Донецкомъ Предтечевомъ монастырѣ и

вскорѣ потомъ упразднены. Въ 1799 г. заведено въ Острогожскѣ малое

Семинарское училище.
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строеній осталась весьмамалая часть, ито на Акатовѣ;

всего же сгорѣло болѣе 1000 домовъ. (Болх. 60)

Присоединены къ Воронежской Епархіи еще нѣ

сколько церквей отъ Тамбовской Епархіи. (Болх.171.)

Въ Тавровскомъ Адмиралтействѣ, для храненія на

Икорецкой пристани, начатыхъ строеніемъ въ пред

шествовавшую Турецкую войну, 9прамъ, и при нихъ

мелкихъ судовъ и оставшихся лѣсовъ, велѣно содер

жать команду изъ престарѣлыхъ служителей иучре

дить тамъ же госпиталь для престарѣлыхъ и немощ

ныхъ служителей морскаго вѣдомства. (П. Собр. Зак.

хш. м. это.) " 1

Выгорѣла вся Артиллерійская слобода въ г. Пав

ловскѣ и до 80 обывательскихъ домовъ. (Болх. 113)

Всѣ приписные къ Воронежской отъ Тамбовской

Епархіи города и церкви, при возобновленіи сей по

слѣдней, вновь къ ней отчислены. (Болх. 171)

Во время пребыванія Кіевскихъ и Бѣлгородскихъ

баталіоновъвъгородѣ Павловскѣ, для рубки и сплава

лѣсу въ новоучрежденную крѣпость Св. Димитрія, вы

горѣло въ семъ городѣ около 100дворовъ играждане

жиливъземлянкахъ почти цѣлый мѣсяцъ. (Болх. 113)

Упразднены монастыри: Богородицкій Карачунскій

(въ Задон. у.), ТроицкійБоршевскій (въ Коротояк. у.)

иТроицкій Битюкскій(въ Бобров. у.). (Болх. 179. 180)

При учрежденіи духовныхъ штатовъ, приписаны къ

Воронежской Епархіи города: Ливны, Чернавскъ, Еф

ремовъ, Лебедянь, Сокольскъ, Романовъ въ степи,

«Усердъ и Ольшанскъ. (Болх. 171)

Сформированы гусарскіе полки изъ Острогожскаго

и другихъ слободскихъ полковъ, и введено новое

гражданское устройство въ управленіи слободскихъ

жителей, которые переименованы при семъ изъ каза

ковъ въ государственные войсковые обыватели, съ

сохраненіемъ однако дарованныхъ имъ прежде правъ

и привиллегій. (П. Собр. Зак. ХVП. ММ 12344 и

12440).

Заведена нѣмецкая колонія (Рыбенсдорфъ) въ

Острогожскомъ уѣздѣ, изъ 72 семействъ, выселивших
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ся изъ Германіи, преимущественно Виртембергцевъ.

(С. Гмелина Путешествіе по Россіи, Спб. 1806. Г. 146).

По случаю разрыва съ Турціею, повелѣно Вице

Адмиралу Сенявину возобновить кораблестроеніе въ

Тавровѣ, Ново-Павловскѣ, на Икорцѣ и завести новое

при Новохоперскѣ, (Энциклопед. Лексиконъ Плюшара

1. 298)

По Высочлйшкму повелѣнію, морской Генералъ

Кригсъ-Коммисаръ Селивановъ отправленъАдмиралтей

скою Коллегіею въ г. Тавровъ ипрочія адмиралтейства

Воронежской губерніи, для приготовленія тамъ лѣ

совъ къ строенію судовъ разной величины и для во

зобновленія магазиновъ идругихъ необходимыхъстрое

ній; а Воронежскому Губернатору повелѣно: а) за

готовить на 20 т. руб. провіанту, б) нарядить съ гу

берніи 1000 пѣшихъ и 1000 конныхъ работныхъ лю

дей и, опредѣливъ къ нимъ пристойное число ко

мандировъ и канцелярскихъчиновъ, приказать явить

ся въ Воронежѣ, первымъ съ топорами, вторымъ съ

дровнями или телѣжными передками; и в) работниковъ

этихъ, и высланныхъ сверхъ того въ Воронежъ 700

плотниковъ и 70 кузнецовъ, по явкѣ ихъ, а также

провіантъ, по мѣрѣ заготовленія, отдавать въ распо

ряженіе Генерала Селиванова, которому дѣлать при

томъ всякое возможное вспоможеніе. (") (Выс. Рес.

ноября 11, 28 и декабря 1.)

Высочлйшв повелѣно Воронежскому Губернатору

распорядиться, свозить, куда отъФельдмаршала Графа

Румянцова назначено будетъ, провіантъ и овесъ, ко

торые собрать съ губерніи, разложивъ на ревижскія

души, съ зачетомъ въ подушный окладъ, по торго

вымъ цѣнамъ. (Выс. Реск. 14 ноября).

44ьмы-ыть-4-4-та

(") Вице-Адмиралъ Сенявинъ доносилъ, отъ 30 октября 1769 г., Им

ператрицѣ, что по требованію его Воронежскимъ Губернаторомъ наря

жено съ губерніи, въ добавокъ къ прежде отправленнымъ въ Павлов

скую и Икорецкую верфи 1000 чел., конныхъ работниковъ, еще.500

конныхъ же"ла, вмѣсто выбылыхъ, 28 конныхъ, да 301 пѣшихъ (Выс.

Рос. 10 нояб. 1769.) .
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Высочлйшк повелѣно Воронежскому Губернатору

произвести съ губерніидополнительный сборъ провіан

та, такимъ образомъ, чтобы съ собраннымъ уже

прежде, приходилось со всѣхъ хлѣбопашцевъ по 1

четверику муки и по 1V, гарнцу крупъ съкаждойревиж

ской души, и провіантъ сей доставить въ Воронежъ

или Тавровъ, гдѣ сдавать въ вѣдомство Провіантской

Канцеляріи, дабы, при открытіи Дона, хлѣбъ могъ

быть доставленъ водою въ лежащія на Дону крѣпо

сти (Выс. Реск. 13 января) .

Высочлйшк повелѣноВоронежскому Губернатору до

ставлять въ Азовъ потребный лѣсъ, для произведенія

разныхъ строеній, по требованію генералъ-поручика

Вернеса. (Указъ Сен. 18 февраля и Выс. пов. 3 ап

рѣля)

Находившіеся въ Тавровской крѣпости пушки, ядра

и другіе военные снаряды отпущены для Турецкой

войны. (Болх. 97) "

УпраздненъСемилуцкійСпасовъ монастырь. (Болх.

181)

Высочлйшк повелѣпо Воронежскому Губернатору

собрать съ губерніи, на продовольствіе войскъ, 50

тыс. четв. муки, да крупъ по числу душъ, идоставить

въ крѣпость Св. Димитрія. (Выс. Рес. 15 декабря)

Высочлйшк повелѣно Воронежскому Губернатору

принять мѣры къ размноженію посѣва пеньки, по

требной для производства по Дону разнаго судоваго

строенія, иразрѣшено употребить напокупку сѣмянъ,

для раздачи, до500 руб. (Выс. Рес. 24 декаб.)

Крѣпости Азовская иТаганрогская подчинены (ука

зомъ Сvнода 18 октября), по духовнымъ дѣламъ, вѣ

домству Воронежской Епархіи. (П. Собр. Зак. Х1Х.

ма. 13523)

Построено нѣсколько плоскодонныхъ судовъ на

верфи въ г. Павловскѣ и спущено въ Азовское море.

(Болх. 114) .

Высочлйшк повелѣноВоронежскомуГубернатору за

кушитьдо20 т. четв. ржаной мукиидоставить водою,въ

первыхъ числахъ мая, въ крѣпость Св. Димитрія Ро

.

5.
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стовскаго, для вспомоществованія Нагайскимъ ордамъ,

отложившимся отъ Турецкаго подданства и перешед

шимъ изъ за Днѣпра и изъ Крыма на Кубанскую

сторону. (Выс. Рес. 18 генваря)

Августа 10, въ г. Воронежѣ былъ пожаръ, отъ ко

тораго сгорѣли: Магистратъ, торговыхъ лавокъ 158,

обывательскихъ домовъ 249, питейныхъ домовъ 2,

соляныхъ анбаровъ 12, да по конецъ города 18 са

раевъ кирпичныхъ. (П. Собр. Зак. Х1Х. Л? 14134;

Болх. 60)

Октября 18,Высочлйшк утвержденъ проектъ Воро

нежской торговой компаніи. (Выс. Рес. 18 октября

П. Собр. Зак. Х1Х. М. 13886)

Высочлйшв повелѣно Воронежскому Губернатору

немедленно распорядиться изготовленіемъ 200 кон

ныхъ работниковъ къ производимому Вице-Адмира

ломъ Сенявинымъ построенію трехъ фрегатовъ (Выс. "

Реск. 1 марта.)

Марта 11, Высочлйшв утвержденъ планъ г. Во

ронежа (П. Собр. Зак. Т. Х1Х Л. 14134)

По случаю бывшаго въ разныхъмѣстахъ Воронеж

ской губерніи неурожая хлѣба, Высочлйшв повелѣно

Воронежскому Губернатору, для доставленія пужда

ющимся средства къ прокормленію, въ мѣстахъ,

гдѣ болѣе претерпѣвали нужду, начать дѣланіе

рвовъ около уѣздныхъ городовъ заумѣреннуюденеж

пую или хлѣбную изъ казны плату всякому полу и

возрасту. (Выс. Рес. 2 декабря)

Присоединенъ къ Воронежской Епархіи г. Ново

силь и отчислены отъ нея во вновь учрежденную

Славенскую Епархію крѣпость Св. Димитрія, Таган

рогъ, Азовъ и Бахмутъ. (Болх. 171).

Заведена первая аптека въ Воронежѣ лекаремъ

Зегеромъ. (Болх. 78): « "

Сентября 25, Высочлйшв повелѣно исправлявшему

должность Генералъ Губернатора Воронежскаго приве

сти въ исполненіе, изданное7 ноября 1775 г., учрежде

ніе о губерніяхъ въ Воронежскомъ Намѣстничествѣ,

составивъ оное изъ 15 уѣздовъ: Воронежскаго, Задон
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(") При открытіи сего училища,

скаго, Бобровскаго, Землянскаго, Нижнедѣвицкаго,

Бирюченскаго, Ливенскаго, Калитвинскаго, Валуйска

го, Бѣловодскаго,Купенскаго, Богучарскаго. Павлов

скаго, Острогожскаго, и Коротoякскаго; при чемъ

вновь учреждены города: Задонскій-изъ селенія подъ

монастыремъ Задонскимъ, именуемаго Слободка, Боб

ровъ-изъ слободы Бобровой вѣдомства. Дворцовой

Канцеляріи, НижняяДѣвица–изъ однодворческаго се

лаНижней Дѣвицы, Бирючь–изъ городка Бирючьяго

войсковыхъ обывателей бывшей Острогожской провин

ціи, Ливенскъ-изъ слободыЛивенки, Калитва–изъ го

родка Калитвы, Купенскъ–изъ городка Купенки, Бо

гучаръ–изъ слободы Богучара, Бѣловодскъ–изъ сло

боды Бѣловодской, Старой Деркулъ тожъ, дворцо

выхъ конюшенныхъ волостей. (П. Собр. Зак.ХХ М

14.922)

Декабря 13, открыто Воронежское Намѣстничество.

(п. собр. зак. хх. Мi 14.984)

марта 19, Высочлйшвутвержденъ планъ г. Задонска

уп. сер. зак. хх1. М 15369)

Августа 3, по случаю отчисленія отъ Тамбовскаго

намѣстничества къ Саратовскому Новохоперскаго уѣз

да, для удобнѣйшаго сообщенія сего уѣзда съ прочи

ми мѣстами Саратовской губерніи, повелѣно отдѣлить

къ послѣдней отъ Тамбовской губерніи часть Борисо

глѣбскаго округа;къ Воронежскому намѣстничествуот

дѣлить отъТамбовскаго городъ Гваздусъ уѣздомъ или

частію онаго, смотря поудобности для положенія гра

ницъ, а отъ Воронежскаго къ Тамбовскому принять

часть Задонскаго уѣзда. (П. Собр. Зак. ХХ1. Ле 15485)

Іюля 20, прибылъ въ г. Воронежъ послѣдній Крым

скій Ханъ Шагинъ-Гирей, который и жилъ здѣсь до

17 января 1786 г. (Болх. 85)

Апрѣля 25, учреждено въ г. Воронежѣ Народное

Училище (?) (Ист. Зап. Гимн.)

4

въ пользу его было пожертвовано,

между прочимъ, Ханомъ Шагиномъ-Гиреемъ 1000 руб. (Ист. Зап. Гим j
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1786. Построена гать между слоб. Придачею и г. Воро

нежемъ, крестьянами4уѣздовъ, за штрафъ въ недоим

кахъ (Болх. 76)

—— Апрѣля 20, Высочлйшк утверждены планы гг. Би

рюча, Боброва, Богучара, Бѣловодска, Валуекъ,Зем

лянска, Калитвы, Коротояка, Ливенска, Нижнедѣ

вицка, Острогожска, Павловска. (П. Собр. Зак. ХХП.

ла 16380) .

—— Сентября 22, открыто въ г. ВоронежѣГлавноеНа

родное Училище (") (Ист. Зап. Гим,)

—— "Упразднены Дивногорскій и Острогожскій Пят

ницкій монастыри (Болх. 184, 187)

1787. Заведенъ въ первый разъ театръ въ г. Воронежѣ.

(Болх. 80)

—— Іюля 10, Высочлйшк повелѣно: Харьковское намѣ

стничество, находившееся подъ управленіемъ Воро

нежскаго Генералъ-Губернатора, отдать подъ на

чальство Генералъ-ФельдмаршалуЕкатеринославскому

и Таврической Области Генералъ Губернатору кня

зю Потемкину, а Воронежскому Генералъ Губерна

тору, въ замѣнъ того, поручено управленіе Саратов

скимъ Намѣстничествомъ. (Выс. Реск.) -

(") Съ этого времениначали учреждаться училища въуѣздныхъ горо

дахъ и нѣкоторыхъ селеніяхъ губерніи. Изъ историческихъ записокъ

Губернской Гимназіи видно, что милыя народныя училища учреждены:

въ 1787 г.—въ Острогожскѣ. въ 1788 г.-въ Бирючѣ, въ 1789 г.–въ

Калитвѣ, въ 1791 г.—-въ Валуйкахъ, въ 1794 г.–въЛивенскѣ. въ 1799–въ

Бобровѣ и Павловскѣ. Въ 1805 г., попеченіемъ Орловской Удѣльной

Экспедиціи,открыты приходскія училища въ подвѣдомственныхъ ей се

леніяхъ Воронежской губерніи: слоб. Казинкѣ и Бѣломъ Колодезѣ Ва

луйскаго уѣзда, въ пригород. сл. г. Боброва, и въ сл. Лосевой Павлов

скаго уѣзда. Въ 1808 г. малое народное училище въ Острогожскѣ пре

образовано въ уѣздное. Въ 1816 г. Д. П. Трощинскій учредилъ въ

имѣніи своемъ, с. Верхотишанкѣ Бобров. у., приходское училище. Въ

1817 г. въ г. Валуйкахъ открыто уѣздное училище. Въ 1819 г. откры

то приходское училище въ имѣніи Гр. Шереметева, сл. Алексѣевкѣ,

Бирюченскаго уѣзда. Въ 1820 г. въ сл. Воронцовкѣ 11авлов. у., имѣніи

Тр. Воронцова, учреждена школа взаимнаго обученія, по методѣ Лан

кастера. За тѣмъ открыты приходскія училища: въ 1821 г. въ сл. Ни

китовкѣ Валуйскаго уѣзда; въ 1825–въ быв. г. Ливенскѣ; въ 1826 г.-—

въ слоб. Николаевкѣ Валуйскаго и с. Козловкѣ Бобровскаго уѣзда; въ

1837 г.–въ г. Богучарѣ.
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1788. I Отчислены отъ Воронежской Епархія г. Ефремовъ,

Новосиль, Ливны и Елецъ. (Болх. 171.)

1789. Въ г. Коротоякѣ былъ пожаръ, истребившій поч

ти весь городъ. (Болх. 128.)

1791. I Октября 1,, открытъ въ г. Воронежѣ Директоромъ

Гимназіи г. Деламиль первый частный пансіонъ,

подъ названіемъ благороднаго, существовавшій до

іюля 1794 г. (") (Ист. Зап. Гим.)

1793. Неоднократные пожары, съ 15 августа сего года,

отъ поджигательствъ, истребили почти весь городъ

Павловскъ. (Болх. 113.)

1795. Уничтоженъ Адмиралтейскій приказъ въ г. Пав.

- ловскѣ. (Болх. 114.) *

1797. По Высочлйшв утвержденному мая 1 докладу Се

пата, города Острогожскъ, Бирючь, Ливенскъ, ку

нянскъ. Калитва и Богучаръ, съ ихъуѣздами, отчис

лены къ Слободско-Украинской губерніи. (П. Собр.

. зак. ххгу. маха 17948 и 18116.) . "

—— По Высочлйшк утвержденному 29 августа докладу

Сената, городъ Бѣловодскъ, съ уѣздомъ, изъ Воронеж

ской губерніи исключенъ, а оставшіеся отъ Ливен

ской и Бирюченской округъ великороссійскія селенія

оставлены въ Воронежской губерніи, иза тѣмъ оная

составлена изъ 9 городовъ, съ ихъ уѣздами: Вороне

жа, Землянска, Задонска. Нижнедѣвицка, Боброва,

Павловска, Коротояка, Валуекъ и Бирюча. (П. Собр.

Зак. ХХIV. М. 18116) . .

1798. Мая 14, учреждена типографія при Губернскомъ

Правленіи въ г. Воронежѣ (Болх. 78)

(") Частные пансіоны въ г. Воронежѣ въ послѣдствіи были откры

ваемы: въ 1820 г. г-жею Журданъ усущ. до 1827 г.); въ 1825 г-жею

Миклашевскою (сущ. ок. 2 лѣтъ), и въ томъ же году Старшими Учи

телями ГимназіиѲедоровымъ и Поповымъ (сущ. до 1833 г.); въ 1828 г.

г-жею Розою Фляммъ, (сущ. по 1837 г.), въ 1830 г. г-жею Депнеръ

(сущ. по нынѣ); въ 1845 г. г-жею Фредерикою Фляммъ (сущ. по 1850

г.). и въ 1851 г г-жею Мешіальскою (сушь по нынѣ). Въ г. Острогож

скѣ были открываемы частныя школы-въ 1802 г. Кол. Рег. Черныше

вымъ для дѣтей обоего пола, существов. съ небольшимъ 2 года; и въ

1829 г. иностранцемъ Де Грандомъ для мальчиковъ, также вскорѣ унич

тожившійся,
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По указу Сунода отъ 17іюля, приписаны къ Во

ронежской Епархіи отъ Бѣлгородской г. Валуйки съ

округомъ и безъуѣздный г. Ливенскъ (Болх. 172)

Октября 16, Воронежская Епархіяограниченапре

дѣлами губерніи. (Болх. 218; П. Собр. Зак. ХХV.

М. 19156..)

Марта 29, причислены къ Воронежской губерніи

отъСлободско-Украинской три уѣзда–Острогожскій,

Богучарскій и Старобѣльскій, а отъ Саратовской

Новохоneрскій. (П. Собр. Зак. ХХV11. Ле 20205)

Января 24, Училища Воронежскойгуберніи причи

слены къ округу Харьковскаго Университета.” (П.

Собр. Зак. ХХVІП. Ле 20598.)

Декабря 18, Высочлйшк повелѣно: при находящихся

въ Воронежской губерніи Шиповомъ иТелерманскомъ

лѣсахъ учредить лѣсную стражу. (П. Собр. Зак.

ххуш. ла 21085)

Мая 31, Высочлйшкутверждены: а) Штатъ город

ской Полиціи г.Воронежаб)Положеніе поземельнаго

сбора, составленное по докладу комитета объ уравне

ніи въ Воронежѣ повинностей, и в) Примѣрное рос

писаніе доходовъ и расходовъ г. Воронежа, состав

ленное учрежденнымъ по сему предмету комитетомъ.

(Выс. Рес. и П. Собр. Зак. ХХVll1. Ле 24314)

Пожертвовано Воронежскимъ Дворянствомъ 40тыс.

р. на учрежденіе въ г. Воронежѣ военнаго училища.

(Ист. Зап. Гим.)

Марта 10, Высочлйшв утвержденъ планъ г. Но

вохоперска. (Арх. д. Строит. и Дорож. Коммисіи.)

Апрѣля23, Высочлйшк повелѣно устроить въ г. Во

ронежѣ магазинъ напомѣщеніе 100 т. четвертей хлѣ

ба, заготовляемаго для Ростовскихъ и въ наполненіе

Кавказскихъ линейныхъ магазиновъ праваго фланга.

(П. Собр. Зак. ХХІХ. Лё 22106)

Іюня”31, Высочлйшк повелѣно объявить Воро

нежскому Дворянству и Предводителямъ онаго, Гу

бернскому и Уѣзднымъ, Высочлйшв благоволеніе за

пожертвованіе поставкою лошадей для артиллеріи въ

натурѣ и деньгами на покупку оныхъ. (Выс. Рес.)
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По Высочлйшвму повелѣнію, созвано было въ г.

Воронежѣ чрезвычайное собраніе дворянства для рас

поряженій о составленіи милиціи на укомплектованіе

Кавказской арміи, на основаніи Манифеста 30 ноября

1806 года. (Выс. Рес. 4 декабря 1806; П. Собр. Зак.

ХХІХ. Л? 22385.)

Января 5, въ уѣздныхъ городахъ Воронежской гу

берніи, дозволено, вмѣсто назначенныхъ по планамъ

каменныхъ, строить деревянные домы на каменныхъ

фундаментахъ, потому случаю, что постройка камен

ныхъ домовъ въ означенныхъгородахъ, по недостатку

кирпича, была сопряжена съ большими затрудненія

ми и неудобствами. (Выс. Рec.)

Въ январѣ, по случаю открывшейся въ Саратов

ской губерніи заразы, перешедшей туда изъ Астра

хани, Высочлйшк повелѣно: никого безъ изъятія Тне

впускать изъ Саратовской губерніи въ предѣлы Во

ронежской, а также никакихъ товаровъ или вещей,

подвергшихся или неподвергшихся зачумленію, учре

дивъ по всей границѣ Воронежской губерніи съ Сара

товскою цѣпь или кордонъ, а на проѣзжихъ доро

гахъ для большей безопасности и особыя заставы,

заимствуя для сего людей изъ штатныхъ командъ и

ротъ инвалидныхъ (Выс. Реск. 7 и 14 генв.)

Дворянству Воронежской губерніи объявлена Вы

сочлйшля признательность и благоволеніе за ревность

его и усердіе въ образованіи земскаго войска. (Высоч.

грамота 31 декабря 1808 г.)

Января 17, открыта въ г. Воронежѣ Губернская

Гимназія, преобразованная изъ прежде бывшаго Глав

наго Народнаго Училища; а 19 января открыто

тамъ же Уѣздное училище. (Ист. Зап. Гим.)

Марта 4, Высочлйшк повелѣно собрать съ Воро

нежской губерніи 982 лошади, годныхъ подъ артил

лерію, полагая съ каждаго 500-го рекрутскаго уча

стка по 1-й лошади. (Выс. Реск.) ?

Высочлйшв повелѣно Воронежскому Губернатору

содѣйствовать военному начальству при сформирова

ніи 12 новыхъ полковъ: 8 пѣхотныхъ и 4 егерскихъ,
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которые были бы въ готовности, когда Отечество

позоветъ ихъ ограждать свои предѣлы; изъ означен

ныхъ полковъ два егерскихъ долженствовали быть

сформированы въ г. Воронежѣ, и въ составъ ихъ

имѣли поступить 500 челов. рекрутъ Пензенской гу

берніи, 1964челов. Воронежской и 1511 Саратовской,

а всего 3975 челов.; самое же сформированіе пору

чено было Окружному Генералу Внутренней Стражи

8 ОкругаГенералъ-Маіору Русанову. (Выс. Рес. 13мая)

Января 1, Высочлйшк повелѣно изъявить благо

дарность дворянству Воронежской губерніи запожер

твованіе повозокъ сълошадьми и провіантомъ, къ со

ставленію подвижнаго для арміи магазина назначен

ныхъ, и, сверхъ того, за изъявленное желаніе пособ

лять жителямъ, потерпѣвшимъ отъ непріятеля ра

зореніе. (Выс. Рec.)

Іюня 3, Высочлйшк повелѣно объявить особенное

благоволеніе Воронежскому дворянству завызовъ его

поставить безденежно 375 строевыхъ лошадей, кото

рыхъ повелѣно было купить въ Воронежской губер

ніи, па счетъ казны. (Выс. Рес.)

Августа 25, Высочлйшк повелѣно объявить благо

дарность Воронежскому дворянству за добровольное

пожертвованіе 380 строевыхъ лошадей для новосфор

мированныхъ эскадроновъ, подъ вѣдѣніемъ генерала

отъ кавалеріи Кологривова. (Выс. Рес.)

Въ іюлѣ, Вкликій Князь Николлй Плвловичъ изво

лилъ проѣзжать чрезъ Воронежскую губернію, обоз

рѣвалъ конскій заводъ Графини Орловой-Чесменской,

въ с. Хрѣновомъ, и посѣтилъ г. Воронежъ. (Арх. д.

Кан. Н. Г.)

Въ сентябрѣ, Ввликій Князь Михлилъ Плвловичъ

изволилъ посѣтить г. Воронежъ. (Арх. д. Кан. Н.Г.)

Расположены въ Воронежской губерніи полки 1-й

драгунской дивизіи и 1-й бригады 2-йдрагунскойди

визіи, квартировавшіе до 1825 г. (Арх. д. Губ. Пр.)

” Генералъ Фельдмаршалъ Князь Барклай де Толли

довелъ до Высочлйшлго свѣдѣнія, что дворянство и

купечество. Воронежской губерніи располагаютъ при
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нять на себя продовольствіе вступающихъ въ сію гу

бернію войскъ, сдѣлавъ уже пожертвованіе хлѣбомъ,

мясомъ и виномъ. Такъ какъ на всѣ государственные

расходы суммы были уже ассигнованы и содержаніе

арміи вполнѣ обезпечено, почему означенныяпожер

твованія содѣлывалась излишними, то Госудлгь Им

пвглтовъ Высочлйшв повелѣть соизволилъ Начальнику

Воронежской губерніи: объявить дворянству и купе

честву, что Его Ввличкство, отдавая усердію ихъ пол

ную признательность, изъявляетъ за оное свое бла

годареніе, но предлагаемаго приношенія принять не

можетъ, и что хотя пораспоряженію ГенералъФельд

маршала Князя Барклая де Толли, заплачены будутъ

деньги за все то, что пожертвовано Воронежскими

дворянствомъ и купечествомъ, но отъ сего патріоти

1818.

1319,

ческій подвигъ ихъ не теряетъ цѣны своей въ гла

захъ Правительства; впрочемъ, если кто, за всѣмъ

тѣмъ, останется при прежнемъ намѣреніи и не при

метъ платежа, то, не отрицая усердія, объявлять

таковымъ лицамъ благоволеніе и благодарность Его

Вкличкствл (Выс. Рес. 5 марта.)

Воронежская губернія, въ первыйразъ, удостоилась

посѣщенія Госудлгя Импквлтовл Алвкслндгл Плвло

вичл. Его Ввличкство изволилъ прибыть 25 мая изъ

г. Новочеркаскавъ г. Павловскъ, и имѣлътамъ почлегъ;

26 мая Госудлгь посѣтилъ с. Хрѣновое, гдѣ былъ

встрѣченъ владѣлицею этого села, Графинею Анною

АлексѣевноюОрловою-Чесменскою; 27 мая, въ9 часовъ

по полудни, прибылъ въ г. Воронежъ, откуда потомъ

на другой день, 28 мая, въ 1 часу по полудни, от

правился въ г. Москву, по тракту на г. Липецкъ.

(Арх. д. Кап. Н. Г.) "

Іюля, 22, открытъ въ г. Воронежѣ, съВысочлйшл

го соизволенія, Попечительный о бѣдныхъ Комитетъ.

(Арх., д. Кан. Н. Г.) «

Съначала сего года, въ Воронежской губерніи,

при введеніи Высочлйшвутвержденнаго2 апрѣля 1817

г. устава о питейномъ сборѣ, отмѣнено право свобод

наго винокуренія, которымъ пользовались войсковые

64,
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обыватели на слободскихъ земляхъ. (П. Соб. Зак.

хххгу. Ме 26764.)

Марта 15, Высочлйшк повелѣно: сумму,возвращен

ную изъ казны за пожертвованный жителями Воро

нежской губерніи провіантъ и фуражъ для войскъ, въ

сей губерніи расположенныхъ, въ количествѣ 67,316

р. 10У, к., обратить въ пользу Приказа Обществен

наго Призрѣнія, на приведеніе подвѣдомственныхъ

ему богоугодныхъ заведеній въ лучшее устройство.

(Выс. Реск.) .

Госудлгь Импквлтовъ Алвкслндгъ Плвловичъ из

волилъ прибыть, 23 іюля въ 9час. по полудни, въ г.

Воронежъ, гдѣ оставался 24 іюля, а 25 іюля, въ 4

ч. по полудни, отправился въ г. Курскъ, и въ г.

Нижнедѣвицкѣ имѣлъ ночлегъ. (Арх. д. Канц.

11. г.)

Въ Нижнедѣвицкій уѣздъ, па мѣсто Нѣжинскаго

конно-егерскаго полка, стоявшаго тамъ съ 1817 г.;

прибылъ Арзамаскій конно-егерскій полкъ, кварти

1824.

1825.

изо

ровавшій въ этомъ уѣздѣ до 1828 года. (Арх. д.

Губ. Пр.)

Января 9, отчисленъ отъ Воронежской губерніи

къ Слободско-Украинской Старобѣльскій уѣздъ. (П.

Собр. Зак. ХХХІХ. Лё 29,729.)

Октября 31. Воронежская Дирекція Училищъ, со

всѣми учебными заведеніями, изъ подъ вѣдомства

Харьковскаго Университета перечислена къ Москов

кому Учебному Округу. (П. Собр. Зак.

лезо, 102,

Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ губерніи, съ іюня мѣсяца

сего года по ноябрь 1827 г., были расположены

полки 2–й кирасирской дивизіи, а до 1829 г. полки

2-й драгунской дивизіи. (Арх. д. Губ. Пр.)

Появилась въ первый разъ въВоронежской губерніи

эпидемическая болѣзнь холера, дѣйствовавшая до

вольно слабо, въ теченіи сентября и октября, въ г.

Новохоперскѣ и нѣкоторыхъ селеніяхъ Павловскаго

и Богучарскаго уѣздовъ. (Арх. д. Кан. Н. Г. и Вр.

Упр.;

XXXIX. .
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1830, Декабря 24, Высочлйшв утверждено положеніе о

доходахъ и расходахъ г. Воронежа. (П. Собр. Зак.

У1. лѣ 4219.)

1831. Февраля 22, открытъ въ г. Воронежѣ мужескій и

дамскій Попечительный о тюрьмахъ Комитетъ, въ

слѣдствіе указа Св. Сунода, послѣдовавшаго на имя

Епископа Воронежскаго (20 октября 1830 г.)

—— Января 12, Воронежская Гимназія, съ подвѣдом

ственными ей учебными заведеніями, перешла вновь

въ вѣдомство Харьковскаго Университета. (П. Собр.

Зак. ул. м. 1251)

— Апрѣля 26, послѣдовало Высочлйшкк соизволеніе

на открытіе Воронежскаго Тюремнаго Комитета.

—— Вновь обнаружившаяся болѣзнь холера свирѣпство

вала съ особенною силою: первоначально эпидемія по

казалась, въ концѣ мая и началѣ іюня, въ нѣкото

рыхъ селеніяхъ Бирюченскагó и Нижнедѣвицкаго уѣз

довъ; съ 17 іюня, открылась она въ г. Воронежѣ и

вскорѣ затѣмъ распространилась по всей губерніи; дѣй

ствіе ея въ г. Воронежѣ къ началу іюля ослабилось, а въ

теченіе августа она прекратилась почти повсемѣстно.

(Арх. д. Кан. Н. Г. и Вр. Упр.)

1832. 6 августа, происходило въВоронежѣ торжественное

открытіе нетлѣнныхъ Мощей Святителя Митрофана,

перваго Епископа Воронежскаго (Жит. Св. Митр.

Сказ. о обр. мощ. 42)

—— 16 сентября, Госудлгь Импвглтовъ Николлй Плв

ловичъ изволилъ посѣтитьг. Воронежъ. (Жит.Св. Митр.

Сказ. о обр. мощ. 65)

1833. Іюня 25, происходило торжественное перенесеніе

нетлѣнныхъ МощейСвятителя Митрофана изъ Архан

гельскаго въБлаговѣщенскій Соборъ. Арх.д.Кан. Н.Г.)

—— Ноября 23, совершепо переложеніе Мощей Святи

теля Митрофана въ новую серебряную раку, соору

женную на сумму, пожертвованную Воронежскимъ

городскимъ обществомъ. (Арх. д. Кан. Н. Г.)

1834. Мая 15, Высочлйшв утверждено представленіе Во

ронежскаго Губернатора о возобновленіи въ г. Воро

нежѣ стариннаго каменнаго зданія, извѣстнаго подь
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названіемъ Цейхгауза Петра 1-го, и о сооруженіи въ

семъ городѣ памятника Императору Петру Велико

му. (?) (п. Собр. Зак. 1Х. Ni 7081)

1834. " Съ мая мѣсяца, поступила вновь напостоянныя квар

тиры въВоронежскую губернію 1-я драгунская диви

зія въ полномъ составѣ, съ 23 и 24 конно-артилле

рійскими батареями, и 1 конно-піонернымъ дивизіо

нoмъ (Арх. д. Губ. Пр.)

- Въ сентябрѣ. вступили для квартированія въ Воро

нежскую губернію Камчатскій и Охотскій пѣхотные

полки и резервные баталіоны нѣкоторыхъ егерскихъ

полковъ. (Арх. д. Губ. Пр.)

— Помѣщикъ Воронежской губерніиГенералъ Маіоръ

Н. Д. Чертковъ пожертвовалъ 1.500.000 р. ас.

(446.006 р. 53 к. сер.) и 1000 душъ крестьянъ на

учрежденіе въ г. Воронежѣ Кадетскаго Корпуса. (")

(губ. вѣд. 1845. Ле 46)

1837. ГородъВоронежъбылъ осчастливленъ посѣщеніемъ:

. Госудлгя Нлслѣдникл Пкслгквичл Вкликлго Князя

Алвкслндгл Николлквичл (""") (приб. 5 іюля въ 4
___ь--«ччччччччччччччamь

(") цейхгаузъ 11етра 1-го составляетъ единственный памятникъ, со

хранившійся до нынѣ отъ учрежденной великимъ, Преобразователемъ

Россіи корабельной верфи въ Воронежѣ. Зданіе это, служившее для

складкиразныхъ принадлежностей верфи, было преждетрехъ-этажнымъ,

шо въ 1780 г. верхній деревянный этажъ сломанъ; въ 1812 году Цейхга

узъ купленъ частнымъ лицемъ съ публичнаго торга на сломъ, и уцѣ

дѣлъ, какъ говоритъ преданіе, потому только, что немогъ быть раз

ломанъ, за прочностію постройки. По пріобрѣтеніи сего зданія вновь въ

собственность города, предполагалось: а) устроить въ верхнемъ этажѣ

его церковь во имя Св Митрофяна и помѣстить въней иконостасъ быв- -

шаго Азовскаго собора и разную утварь, сохранившуюся отъ временъ

11етра 1-го; б)комнату, гдѣ, по преданію, находилась рабочая палата Пет

ра, отдѣлать во вкусѣ его времени и собрать въ ней разныя вещи,

лично ему принадлежавшія, и проч.; в) прочія комнаты отдѣлать для

помѣщенія въ нихъ на первый случай одного раненаго морскаго офи

щера и шестерыхъ инвалидовъ–матросовъ, съ назначеніемъ имъ содер

жанія, и г) вокругъ з анія устроить публичное гульбище, а на горѣ,

противъ Цейхгауза, поставить памятникъ въ видѣ обелиска.

”"") Кромѣ сего, пожертвованія основаніемъ для Корпуса послу

жили приношенія Дворянства губерній: Воронежской, 312 905 р. 60 к.

сер., Пензенской, 41941 р. сер., Саратовской, 6265 р. 56 к. сер., и Земли

Войска Донскаго, 42027 р. 6 к. сер.

-(""") Къ пріѣзду Госудлгя Нлслѣдникл Пксльквичл, совершавшаго въ

то время путешествіе по Россіи, устроена была въ Воронежѣ выстав

ка сельскихъ и мануфактурныхъ произведеній здѣшняго края, кото

рая и удостоилась вниманія. Его Импвглтогсклго Высочвствл.
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часа по полудни, отпр. 7 іюля вѣ 10 часовъ

утра), Госудлвыни Импвглтвицы Алвкслндгьи Ѳкодо

вовны и Вкликой Княжны Млгіи Николлквны (приб.

13 августа въ 5 ч. по полудни, отпр. 1, 16 августа въ

8 ч. утра), ВкликлгоКнязяМихлилл Плвловичл (приб.

14 сентября, отпр. 15 сентября), Вкликой Княгини

Елвны Плвловны (приб. 18 октября. отпр. 20 октября)

и наконецъ Госудлгя Импвглтогл Николля Плвловичл

и, вторично, Госудлгя Нлслѣдникл Пксльквичл (приб.

вечеромъ 24 октября, отпр. въ 7 ч. утра слѣдующаго

дня.) (Арх. д. Кан. Н. Г.; Жит. Св. Митр. Сказ. о

обр. мощ. 66, 67.)

Сентября 14, совершена закладка главнаго зданія

Михайловскаго КадетскагоКорпуса, въ присутствіи Ве

ликаго Князя Михлилл Плвловичл. (Губ. Вѣд.1845М46)

Учреждено въ г. Воронежѣ Общество рысистаго

бѣга. (Арх. д. Кан. Н. Г.)

Декабря 30, около 4 час. по полуночи, въ г. Во

ронежѣ, въ главномъ корпусѣ заведеній. Приказа Обще

ственнаго Призрѣнія, случился пожаръ, истребившій,

за исключеніемъ каменныхъ стѣнъ, все зданіе, состояв

шее изъ трехъ этажей, изъ которыхъвъ верхнемъпомѣ

щалась больница, въ нижнемъ богадѣльня и часть при

слуги. а средній, по случаю производившейся отдѣлки,

оставался незанятымъ; больные, числомъ около 170

чел., не смотря на темноту ночи ивысоту помѣщенія,

всѣ были спасены, кромѣ одного малолѣтняго канто

ниста, который сгорѣлъ. (Арх. д. Кан. Нач. Губ.)

Послѣдовало Высочлйшкѣ соизволеніе на присое

диненіе Тамбовскаго Кадетскаго Корпуса къ Воро

нежскому, въ составъ неранжированной роты сего по

слѣдняго. (Губ. Вѣд. 1845. Ле 46)

Января 1, открыта въ Воронежѣ. Палата Государ

ственныхъ Имуществъ (Губ. Вѣд. 1839. М 1)

Учрежденъ при ГубернскойГимназіи благородный

пансіонъ на30воспитанниковъ (Губ. Вѣд. 1839Л?27)

Мая 13, Высочлйшк утверждено положеніе о по

стойной повинности г. Воронежа (П. Собр. Зак. Т.

х1V" Л! 12341)
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4841, воября 6, была сильная буря въ г. Воронежѣ, при

чинившая много вреда какъ казеннымъ, такъ ичаст

нымъ зданіямъ; между прочими поврежденіями съ

дома Дворянства сорвало; крышу, не оставивъ ни од

ного листа. (Губ. Вѣд. 1841 Лё 46.) -

1844. Учреждена, по Высочлйшкму повелѣнію, въ г.

Воронежѣ Земская Случная Конюшня, для которой

Высочлйшк пожаловано изъ государственныхъ заво

довѣ 60 жеребцовъ, для улучшенія породъ лошадей.

(Губ. Вѣд. 1844. № 12.)

Августа 16, Высочлйшк утверждены положенія,

табель и штатъ Воронежскаго Михайловскаго Кадет

скаго Корпуса, на 400воспитанниковъ. (П. Собр. Зак.

Х1Х. М. 18143 а.) - "

Пріобрѣтены съ Высочлйшлго разрѣшенія Управ

леніемъ Государственнаго Коннозаводства два конные

завода–Графа Ростопчина въ с. Аннѣ и Графини

Орловой-Чесменской въ с. Хрѣновомъ; изъ соедине

нія сихъ заводовъ и Скопинскаго разсадника кров

ныхъ лошадей составились два завода: Хрѣновской и

Чесменскій. (Статист. обозрѣніе коннозаводства Рос

сіи. Спб. 1847. стр. 294)

Ноября 8, происходило торжественное открытіе

Воронежскаго Михайловскаго Кадетскаго Корпуса.

(губ. вѣд. 1845. Ле 46.)

Находившіеся въ Тавровской крѣпости ветхіе ад

миралтейскіе каменные погреба и мастерскія, доки

и разные матеріалы, оставшіеся отъ бывшей въ той

крѣпости верфи, а также насажденный тополевый

лѣсъ,–разрѣшено передать въ духовное вѣдомство,

для употребленія ихъ на пользу существующей въ с.

Тавровѣ церкви. (Арх., д. Губ. Пр.) -

Свирѣпствовала въ Воронежской губерніи эпидеми

ческая холера; первоначально болѣзнь эта появилась,

19 іюля, въ сл. Бычкѣ Богучарскаго уѣзда; около 10

августа, она обнаружилась въ сл. Старой Тулучеевой,

а 21 августа въ г. Богучарѣ; 31 іюля холера появи

лась въ Валуйскомъ уѣздѣ, 3 августа въ Бирючен

скомъ уѣздѣ, того же числа въ Острогожскомъ уѣз

Лать-въ

1845.

1847.
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дѣ, 10-го въ Коротоякскомъ уѣздѣ, а 21-го въ са

момъ г. Воронежѣ. Вообще къ 8 сентября эпидемія

обнимала всѣ уѣзды Воронежской губерніи, кромѣ

Новохоперскаго, гдѣ вовсе небыло ея. Силь

нѣе всего дѣйствовала холера въ г. Воронежѣ, гдѣ

во вее время болѣзни, изъ 5013 чел. заболѣвшихъ,

умерло 1966. Къ началу 1848 г. въ Воронежской

губерніи эпидемія почти совсѣмъ прекратилась, а въ

г. Воронежѣ, уже въдекабрѣ, болѣе не былохолер

ныхъ случаевъ. (Мѣсяцeсловъ на1849 г. стр. 196;Губ.

Вѣд. 1847. Л9 38.)

1848. Въ маѣ, квартировавшіе въ Воронежской губернія

полки 1-й драгунской дивизіи выступили поВысочлй

швму повелѣнію въ походъ. (Губ. Вѣд. Лё 19)

—— Поня 4, въ 7 час. по полудни, пронесся надъ г.

Воронежемъураганъ, сопровождавшійся огромною мас

сою пыли, отъ которой сдѣлалась такая темнота

(продолжавшаяся около 10 мин.), что нужно было

зажечь въ домахъ огни; значительныхъ поврежденій

впрочемъ не было, кромѣ нѣсколькихъ сорванныхъ

крышъисломанныхъ деревьевъ. (Губ. Вѣд. N 24)

—— Іюня 6,- въ г. Новохоперскѣ былъ пожаръ, ис

требившій значительную часть города. (Арх. д. Губ.

Пр.) . I

—— Іюля 1, открытъ въ г. Воронежѣ Александринскій

Дѣтскій Пріютъ. (Губ. Вѣд. N? 27.)

—— Ноября 8, въ Воронежскомъ Михайловскомъ Ка

детскомъ Корпусѣ происходило освященіе Высочлйшк

пожалованнаго оному, при Высочлйшкй грамотѣ отъ

15 октября, воинскаго знамени. (Губ. Вѣд. Л

46.) -

1850. Госудлвь Нлслѣдникъ Цвслгквичь Вкликій Князь,

Алвкслндгъ Николлквичъ, проѣздомъ съ Кавказа, из

2227.324.2273343.52
час. вечера, и на слѣдующій день, по обозрѣніи Ми

хайловскаго Кадетскаго Корпуса, вовсѣхъ его частяхъ.

и нѣкоторыхъ другихъ учрежденій, въ 3 часа по

полудни, отправился по тракту въ г. Москву. (Губ.

вѣд. м. 48)
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1851. Въ августѣ, вступала на квартированіе въ Воро

нежскую губернію 1-я драгунская дивизія, возвра

тившаяся изъ похода. (Губ. Вѣд. N? 32.)

—— Сентября 4, г. Новохoцерскъ снова пострадалъ отъ

пожара. (Губ. Вѣд. N? 40) . .

1852. Іюля 12, значительная часть состоящей при г.

Воронежѣ слободы Придачи истреблена пожаромъ.

Въ тотъ же день былъ опустошительный пожаръ и

въ г. Новохоперскѣ. (Губ. Вѣд. N. N 29 и 30)

1853. Мая 29, Высочлйшк повелѣно учредить въ г. Во

ронежѣ арестантскую роту гражданскаго вѣдомства.

(П. Собр. Зак. хху111. гл. 27291) - "

—- Открыта была въ г. Воронежѣ первая очередная

выставка сельскихъ произведеній для губерній Воро

нежской, Тамбовской, Рязанской, Тульской и Ор

ловской, продолжавшаяся съ 25 августа по 1 сен

тября. (Губ. Вѣд. ЛУ 35).

--- - Декабря 6, открыто въ г. Воронежѣ Училище

Трудолюбія, для 24 сиротъ женскаго пола, отъ 13

до 17-ти лѣтняго возраста. (Губ. Вѣд. N? 50)

1854. Въ февралѣ, выступили въ походъ квартировавшіе

въ Воронежской губерніи полки 1-й драгунской ди

визіи. (Губ. Вѣд. Лё 7, 10, 13, 14)

—— Высочлйшкю грамотою 8 сентября, Воронежскому

Дворянству объявлена благодарность Его Импвглтов

склго Вкличкствл за пожертвованіевъ 1853 г. 42 тыс.

р. и въ 1864 г. за тыс. р. сер. на поенныя поло

IIОстрI.

1855. Высочлйшимъ указомъ, даннымъ Правительствую

щему Сенату 27 января, Воронежская губернія объ

явлена на военномъ положеніи, съ подчиненіемъ ея

Главнокомандующему Южною Арміею Генералъ

Адъютанту князу Горчакову, на правахъ, ему при

своенныхъ въ военное время.

-— Іюля 3, совершена торжественная закладка новаго

зданія для помѣщенія Губернской Гимназіи съ Бла

городнымъ при ней пансіономъ. (Губ. Вѣд. N? 28)

--- Высочлйшимъ указомъ, даннымъ Правительствую

щему Сенату 31 іюля, Воронежская губернія призвана
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къ составленію государственнаго ополченія на защиту

Отечества. . . I

1855. Августа 25, въ г. Воронежѣ было открыто”чрез

вычайное собраніе дворянства, созваннаго для про

изведенія выборовъ въ ополченіе. (Губ. Вѣд. N? 35)
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III.

о воронкжскихъ вовводлжъ, нАмѣстникАхъ,гвнивралъ

. ГУБЕРЕТАТОРАIX"Въ III. IIIXIIIЕIIIЕIIIIIIАIIОЕВАXIII.

А воеводы г. воронежа. (?)

1586. Воевода Семенъ Ѳедоровичъ Сабуровъ, Иванъ Судакова и Ва

. лій Биркинѣ, строители г. Воронежа. .

1587. Воевода Ѳедоръ Михайловичъ Ласкиревъ, даЯковъ Велѣяминова.

1588. Князь Григорій Петровичъ Ромодановскій, да Юрій Дмитріевъ.

изво” князь иванъ Андреевичъ штатской шибановской–долго

рукой, въ этомъ году убитъ Черкасами. "

1во" владиміръ инатьевичъ ветою, да голова Борисъ латить,

1602. Воеводы Борисъ Собакина, да Семенъ Беклемишевъ.

1603. ВоеводаИванъ Дмитріевичъ Плещеевъ,да Голова Семенъ Беклеми

Удева,

4

Воевода князь Михаилъ Андреевичъ Куракина. Сборщикъ,при

сланный на Воронежъ для сбора ратныхъ людей противъ За

руцкаго, стряпчій князь Андрей Никитичъ Звенигородской.

1614. Воевода князь Василій Петровичъ Ахамашуковъ-Черкасской, сна

чала съ сыномъ боярскимъ Рязанцемъ Иваномъ Ивановымъ Лз

вецовымъ, а потомъ одинъ. Казачій Голова Никита Толчинѣ.

1615. Воевода князь Никита Петровичъ Борятинской, до февраля

1616 г. Казачій Голова Михайло Ильинъ.

1616. Воевода князь Василій Романовичъ Пронской, да Артемій Ва

сильевичъ Лодыгинъ.

1619. Артемій Васильевичъ Лодытинѣ одинъ, а Пронской отозванъ въ

Москву. *

1620. Воевода Борисъ Ивановичъ Нащокиня.

1622. Стольникъ и воевода Василій Алексѣевичъ Третьяковъ, да Про

кофій Воейковъ. "

1624. воевода иванъ Васильевичъ волынской, да Семенъ Васильевичъ
Усовъ. "

1625. Стольникъ и воевода князь Степанъ Ивановичъ Великоло-Галинѣ,

да Сергѣй Степановичъ Стрѣшневъ.

1627. Тотъ же князь Степанъ Ивановичъ Великоло-Галинѣ и Степанъ

Ѳедоровичъ Стрѣшневъ.

1eiз.

(") Свѣдѣнія о воеводахъ г. Воронежа заимствованы изъ слѣдующихъ источни

ковъ: а) Разрядная книга отъ 7067 до 7112 г. (1559—1604), помѣщ. въ Синбир

скомъ Сборникѣ, изд. Валуевымъ. Москва 1845. б) Выписка изъ Разряднаго Архи

ва въ примѣчаніяхъ къ статьѣ г. Бѣляева о станичной и сторожевой службѣ на

Польской Украйнѣ московскаго Государства, в) Дворцовые Разряды. Спб. 1850.

г) Повседневныя Записки Парей Михаила Ѳеодоровича и Алексѣя Михайловича. М.

1769. и д) Старинные святки Архива Губернскаго Правленія, частію напеча

танные въ Воронежскихъ Актахъ, частію еще неизданныя.
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1629. Стольникъ и воевода ИсакъСеменовичъ Погожево (Погожей,до

второй половины 1630 г.

1630. Стольникъ и воевода князь Семенъ Петровичъ Львовѣ.

1632. Воевода князь Василій Петровичъ Шербатой,да Иванъ Василье

вичь Биркинъ.

1633. Стольникъ и воевода Матвѣй Тимоѳѣевичъ Измайловѣ,

1635. Воевода Максимъ Семеновичъ Языковѣ.

1637. Воевода князь Савелій Ивановичь Козловской.

на „зла мать отът«т»«т»11) г. .

1640. Стольникъ и воевода князь Андрей Ивановичъ Солнцевь-Васѣ.

кинѣ, до 1642 г.

1642. I Стольникъ и воевода князь Василій-Меньшой Григорьевичъ

Ромодановской, до 1644 г. Т Т .

1644. Стольникъ и воевода Аѳанасій Ѳедоровичъ Бобарыкина.

1645. Стольникъ и воевода Андрей Васильевичь, Клетиковъ.-Бутурлинѣ

до 1 мая 1647. Приводить ко кресту въ 1645 г. присланъ на Во

ронежъ и на Елецъ Стольникъ: Никифоръ Ѳедоровичъ Левонть

. евъ.

1647. Воевода Василій Тимоѳѣевичъ Грязной.

1649. Воевода Василій Михайловичъ Еропкинѣ.

1650. воевода князь Василій Петровичъ Кропоткинъ, до 1654 г.

1654. Воевода Ѳедоръ Юрьевичъ? Арсеньевъ.

1656. воевода викула Яковлевичъ Непейцынъ, до 1658 г.

1658. воевода Иванъ Яковлевичъ Кушелевѣ.

1659. воевода Сеитъ Алексѣевичъ Хрущовѣ, до 1661 г.:

1661. Стольникъ и воевода Иванъ Дмитріевичъ Сонцовъ.

1663. Воевода Ѳома Осиповичъ Кривцовъ.

- 1664. Стольникъ Яковъ Ивановичъ Татищевѣ.

1668. Воевода Василій Епифановичъ Уваровъ, до половины 1670 г.

1670. Воевода Борисъ Григорьевичъ Бухвостова,до іюля 1672 г.

1672. Стольникъ и воевода Михаилъ Ѳедоровичъ Самаринѣ.

1673. Воевода Борисъ Григорьевичъ Бухвостова, до 1676 г.

1676. Стольникъ и воевода Т 11арѳеній Павловичъ Сомова, вѣроятно

Весьма недолго.

--- Воевода Гаврила Хрисанфовичъ Волкова,

1677. Чтольникъ и воевода Максимъ Михайловичъ Карташовъ.

1679. Воевода Михайло Ивановичъ Вырубовъ.

1681. " Воевода князь Иванъ Семеновичъ ПГаховской, до конца 1682 г.

1682. Воевода Кирило Никифоровичъ Ивашкинъ, съ декабря 1682.

1683. Стольникъ и воевода Осипъ Алексѣевичь Нармоцкой.

161. стольникъ и воевода василій ивановичъ лопочинъ,

1688. Стольникъ и воевода Никита Лукичъ Головкинъ (упом. въ по

слѣдній разъ въ сент. 1691.)
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1692. - Стольникъ и воевода Михайло Ивановичъ Леонтьевѣ, до поло

” вины 1696 г.

1695. Стольникъ и воевода князь Савинъ Семеновичъ Горчакова, до

1697 г.,

1697. Стольникъ и воевода Дмитрій Васильевичъ Полонскій.

1693. Стольникъ и воевода Еремѣй Назарьевичъ Хрущовъ.
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к. Губернаторы Воронежскіе. (")

1708. Вице-Губернаторъ Степанъ Андреевичъ Колычевъ, упом.

въ посл. разъ 1717 г.

1723. Губернаторъ Бригадиръ. а въ послѣдствіи Генералъ

Мaioръ Петръ . . . . Измайловѣ.

1725. Генералъ Маіоръ . . . . . . . . . . Чернышева.

1730. Губернаторъ . . . . . . . . . . . . . Пашковѣ.

1735. Губернаторъ . . . . . . . Алексѣй Антоновичъ Мякинина,

1744. Вице-Губернаторъ. . . . Василій . . . . . . Гурьевѣ.

—— . . . . . . . . . . Бригадиръ . . . . . . . . . Хрипунова,

Съ 1745. по 1760 г. Губернаторъ дѣйствительный каммергеръ Алек

сѣй Михайловичъ Пушкинѣ. -

1760. Вице-Губернаторъ дѣйствит. стат. совѣтникъ Иванъ

Родіоновичъ Кошелевѣ, исправлявшій должность Губернатора.

съ 1761. по 1763 г. Въ должности Губернатора статскій совѣтникъ

Ѳедоръ Яковлевичъ Жилинѣ.

- 1763. по-I 1764 г. Губернаторъ дѣйств. стат. совѣтникъ Григорій

Прокофьевичъ Толстой. "

- 1765. по "1767 г. Губернаторъ генералъ-поручикъ Александръ;

Петровичъ Лачинова.

- 1767. по 1773 г. Губернаторъ генералъ-поручикъ Алексѣй Ми

хайловичъ, Масловъ. (управлялъ съ 31 января 1767 г. по 19

ноября 1772 г.) "" "” .

- 1773. по 1775 г. Губернаторъ генералъ-поручикъ Николай Лав

ругать шть «т»«т» «т»«т»1775-г.)

— 1775. по 1792 г. Губернаторъ генералъ-поручикъ Иванъ Алексѣе

вичъ Потаповъ. (управ. съ9августа 1775 по20 марта 1791 г.),

— 1792. по 1794 г. Губернаторъ генералъ-маіоръ Осипъ Ивановичъ

Хорвитъ. (управ. съ 29 апрѣля 1792 по 28 іюля 1794 г.)

- 1796. по 1797 г. Губернаторъ дѣйст. стат. совѣтникъ Иванъ Василь

евичъ Новиковъ. (управ. съ 11 мая 1796по23 октября 1797 г.)

— 1797. по 1800 г. Губернаторъ дѣйств.стат. сов. Александръ Борисо

вичъ Сонцевъ. (управ. съ 25 ноября 1797 по2 ноября 1800 г.)

- 1800. по 1805 г. Губернаторъ дѣйств. стат. сов. Ѳедоръ Алексѣе

вичь Пушкина. управ. съ 17ноября 1800шо 2февраля 1805 г.)

— 1805. по 1811 г. Тайный совѣтникъ Александръ Борисовичъ Сон

цевъ. (управ. съ 31 іюля 1805 по 1 іюня 1811 г.)

— 1811. по 1812 г. Дѣйств. стат. сов. Матвѣй Петровичъ Штера.

. (управ. съ 11 ноября 1811 по 24 ноября 1812 г.)

— 1812. по 1817 г., Дѣйств. стат. сов. Михаилъ Ивановичъ Бравинѣ.

(управ. съ 10 декабря 1812 по 22 іюня 1817 г.)

—— 1817. по 1819 г. Дѣйств. стат. сов. Николай 11орфирьевичъ Ду

бенскій. (управ. съ 29 іюня 1817 по 9 января 1819 г.)

— 1819. по 1820 г. Дѣйств. ст. сов. Алексѣй Ивановичъ Снурчев

скій. (управ. съ 24 мая 1819 по 18 марта”1820 г.)

(") Свѣдѣнія о губернаторахъ воронежскихъ, бывшихъ до 1воо г. заимствованы

изъ Описанія Воронежской губерніи соч. Болховитинова, частію же изъ архивныхъ

дѣлъ Губернскаго Правленія; а съ 1800 г. исключительно изъ дѣлъ Губернскаго

Правленія.



отд. п. 51.

съ, 1820, по 1824 г. Стат. совѣтникъ Петръ Александровичъ Сонцевт.

(управ съ 18 марта 1820 по 8 марта 1824 г.)

..... 1824. по 1826 г Стат. совѣтникъ икаммергеръ Николай Ивановичъ

гривновѣ. Управ. съ 2 апрѣля 1824 по 6 октября 1826 г.)

л. 1826. по Т1830 г. Дѣйств. ст. совѣтникъ, Борисъ Антоновичъ Адер

касъ. (назначенъ 12 сентября 1826 г.; управлялъ съ 21

декабря 1826 по 11 февраля 1830 г.)

..... 1830. по 1836 г. Дѣйств. стат. совѣтникъ Дмитрій Никитичъ Бѣ

тичевѣ. (назн. 28 января 1830 г.; упр. съ 2 марта 1830 г. по

9 апрѣля 1836 г.) -

-— 1836. по 1841 г. Генералъ-маіоръ Николай Пвановичъ Ладыгинѣ.

(назн. 16 іюля 1836 г.; упр. съ 24 августа 1836 по 14 февра

ля 1841 г.) . .

Генералъ-маіоръ Владиміръ Порфирьевичъ Молоствовѣ.

(назн. З марта 1811 г. и увол. 15 апрѣлятого же г.; не всту

палъ въ управленіе.)

— 1841. по 1847 г. Генералъ-маіоръ баронъ Христофоръ Христофо

ровичъ Фонъ-деръ Ховенъ. (назн. 15 апрѣля 1811 г.; управ.

съ 30 іюня 1841 по 12 января 1847 г.) Т Т Т .

— 1847. по 1853 г. Генералъ-лейтенантъ Николай Андреевичъ Лан

тель. (назн. 18 декабря 1846 г.; управ. съ 10 марта 1847по 1

мая 1853 г.)

— 1853. Дѣйств. стат. совѣтникъ и каммергеръ князь Юрій Алек

сѣевичъ Долгорукій. (назн. 10 апрѣля 1853 г.; управляетъ

съ 23 іюня 1853 г., т

в. Памѣстники и Генералъ-Губернаторы.

Съ 1779. по 1782 г. Генералъ-поручикъ ЕвдокимъАлексѣевичъ Шерби

нинъ, Генералъ-Губернаторъ воронежскій, а съ 1781 г. Во

ронежскій и Харьковскій.

Съ 1782. по " 1793 г Генералъ-поручикъ Василій Алексѣевичъ Черт

ковѣ, Генералъ Губернаторъ Воронежскій и Харьковскіи, а

съ 1787 г. Воронежскій и Саратовскій. . . . .

Въ 1796. . Генералъ-поручикъ Андрей Нковлевичъ Леванидовъ.

Съ 1819 по 1828 г. Генералъ-Адъютантъ генералъ отъ инфантеріи

Александръ Дмитріевичъ Балашовъ, Генералъ-Губернаторъ

2225.2929.2225.2225.2929.23

(назнач. 7 ноября 1819 г., увол. 19 марта 1828 г.) "
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III.

К овъ АРХIЕРЕяхъ, упиравлявшихъ воронежскою Епар

1

10

III.

III.

13.

14,

(") Свѣдѣнія о Пастыряхъ Воронежской 1ерархіи

Х1вко. (")

Митрофанъ, первопрестольный Епископъ Воронежскій, хиротони

санъ изъ Игуменовъ обители Препод. Макарія Унженскаго Чудот

ворца 2 апрѣля 1682 года; скончался 23 ноября 1703 г.

Арсеній 1, Архіепископъ, хиротонисанъ изъАрхимандритовъМосков

скаго Чудова монастыря 2 іюля 1704 г.; скончался 18 іюля 1712 г.

Пахомій, Митрополитъ, посвященъ изъ Архимандритовъ Волож

скаго Бесѣриканскаго Благовѣщенскаго монастыря 25 апрѣля

1714 г.; скончался 23 сентября 1723 г.

Госифа Л, Епископъ, хиротонисанъ изъ Архимандритовъ Никит

скаго монастыря въ Переславлѣ Залѣскомъ31 октября 1725 г.; при

былъ на Воронежъ 13 февраля 1726г.; но вътомъ же году призванъ

на очередь въ Петербургъ, и въ Москвѣ 27 декабря скончался.

Левѣ, Епискошъ. хиротонисанъ изъ Архимандритовъ Горицкаго

Володимірскаго монастыря 1 марта 1727 г.; отозванъ въ Москву 5

іюля 1730 г. " Т .

Іоакимѣ, Епископъ, переведенъ изъ Переяславской Епархіи 8

іюня 1730 г.; скончался 1Т сентября 1742 г. въ с. Карачунѣ, быв

шей вотчинѣ Архіерейскаго дома.

Веніамина, Епископъ, переведенъ изъ Вятской. Епархіи въ декаб

рѣ 1742 г.; скончался 28 марта 1743 г.

Ѳеофилакта, Епископъ, хиротонисанъ изъ Архимандритовъ Кос

тромскаго Ипатіевскаго монастыря 14 сентября 1743 г.; скончался

30 ноября 1757 года.

Кирилла, Епископъ, хиротонисанъ6августа 1758 г. изъ Намѣстни

новъ кіевской лавры, за октября 1744 г. переведенъ въ черни
Д"ОВЪ.

Іоанникій, Епископъ, хиротонисанъ 6 декабря 1761 г. изъ Архи

мандритовъ Ставропигіальнаго СавинаМосковскаго монастыря; скон

чался 2 генваря 1763 г. "

Тихона 1, Епископъ, переведенъ изъ Кексгольмской и Ладожской

Епархіи 3 февраля 1763 г., а 17 декабря 1767 г. по прошенію его,

за болѣзнію, отъ управленія Епархіею уволенъ и пребывалъ на

покоѣ въ Задонскомъ”монастырѣ, гдѣ и скончался 13 августа 17831г.

Тихона 11, Епископъ, переведенъ изъ СѣвскойЕпархіи 24 декабря

1767 г., а 19 мая 1775 г. переведенъ на Суздальскую Епархію,

Тихона 111, Епископъ, хиротонисанъ 21 іюня 1775 г. изъ Архи

мандритовъ Калязинскаго монастыря; а 6 іюня 1788 г. переведенъ

на Тверскую Епархію. -

Иннокентій, Епископъ, хиротописанъ 29 іюля 1788 г. изъ Архи

мандритовъ Сергіевой приморской пустыни (что на Петергофской

дорогѣ); скончался 15 апрѣля 1794 г. "

4

заимствованы изъ Описанія

Ворон. губерніи, соч. Болховитинова, и изъ дѣлъ Воронежской Духовной Кон

систоріи.
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15. Меѳодій, Епископъ, хиротонисанъ изъ Архимандритовъ Москов

скаго Новоспaскаго монастыря 21 мая 1795 г., а съ 10 апрѣля 1799

г. переведенъ на Коломенскую и Тульскую Епархію.

16. IАѳанасій, Епископъ, переведенъ изъ Коломенской Епархіи

10 апрѣля 1799 г.; 1 октября того же года переведенъ въ

Новороссійскую Епархію.

17. Арсеній 11, Епископъ, переведенъ изъ Пермской Епархіи 2 ок.

тября 1799 г.; скончался 6 мая 1810 года.

18. II Антоній 1, Епископъ, хиротонисанъ изъ Архимандритовъ и

Ректоровъ Казанской Духовной Академіи1810 г., а 12 февраля 1816

г. переведенъ на Калужскую Епархію. .

19. Епиѳаній, Епископъ, хиротонисанъ изъ Архимандритовъ и Рек

торовъ той же Академіи 12 февраля 1816 г., а 24 мая 1825 г.,

СКОнпадсII.

20. Антоній П, Архіепископъ, хиротонисанъ въ Епископы Воронеж

скіе изъ Архимандритовъ и Намѣстниковъ Кіево-Печерской Лавры

24 января 1826 г., въ концѣ 1832 г. возведенъ въ санъ Архіепи

скопа, а 22 декабря 1846 г. скончался,

21. I Игнатій, Архіепископъ, переведенъ изъ Донской Новочеркаской

Епархіи 16 января 1847 г., въ маѣ 1849 г. назначенъ присутствую

щимъСв. Синода, а20 генваря 1850 г. скончался въ С. Петербургѣ,

22. I Парѳеній, Архіепископъ, переведенъ изъ Владимірской Епархіи

7 мая 1850 г., а 5 августа 1863 г. скончался.

23. Іосифъ П, Епископъ, переведенъ изъ Оренбургской Епархіи 47

августа 1853 г.

Управлявшіе Воронежскою Епархіею Архіереи, со времени Арсенія

4-го,именовались Воронежскими и Елецкими до 17 мая 1788 г., т. е. до

времени отчисленія г. Ельца отъ Воронежской Епархіи; съ 12 мая 1795

г. до 5 апрѣля 1829 г. они носили титло Воронежскихъ иЧеркасскихъ,

а съ 1829 г. по настоящее времяименуютсяВоронежскими иЗадонскими.

Съ 1841 года въ воронежской Епархіи были викаріями, съ тит

ломъ Епископовъ Острогожскихъ:

1. Иринархѣ, Епископъ, съ 25 октября до 31 декабря 1841 года.

2. Елпидифора, Епископъ, съ 17 января 1842 г. по 1 марта 1848 г.

3. Ѳеогностѣ, Епископъ, съ 17 марта 1848 г. по 13 іюня 1852 г.

4. Антоній, Епископъ, съ 21 іюня 1852 г. по 3 октября 1853 г.
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IV.

45

очвѣркъ исторіи судоходствА по рѣкѣ Довизу, до швтрд.

ВЕЛИКАГО.

, «

Начало правильнаго судоходства по Дону могло воз

никнуть лишь долгое время спустя послѣ основанія Руси.

Верхняя часть обширнаго Донскаго бассейна, съ верховьевъ

Донца и Оскола до пограничной рѣки Воронежа, была

искони нашимъ кореннымъ владѣніемъ и принадлежала

княжествамъ Переяславскому и Рязанскому; средняя же и

нижняя, простирающіяся на востокъ и на югъ отъ этихъ

предѣловъ, послѣдовательно занимались различными наро

дами, притекавшими изъ невѣдомыхъ пашимъ предкамъ

равнинъ Средней Азіи и тѣснившими другъ друга на За

падъ. Современными началу Руси поселенцами этой страны

считаются Болгары и Хазары, которыхъ смѣнили полуди

кіе Печенѣги и Половцы. Всѣ эти народы стояли къ намъ

въ отношеніяхъ постоянно враждебныхъ, а сосѣдство по

слѣдняго изъ нихъ было особенно тяжкимъ бременемъ для

всей южной удѣльной Руси. Въ этотъ періодъ невозможно

было развиться какимъ либо сообщеніямъ по Дону. Прав

да, на его берегахъ стояли невеликіе города и вежи (1) По

ловецкіе, но наша Рязанская польная украйна (2) была мало

людна и не отличалась промышленностью, да и при томъ

для купцовъ нашихъ было бы слишкомъ опасно вхо

дить въ близкія сношенія съ полудикими грабителями, о

которыхъ современные лѣтописцы говорятъ не иначе, какъ

съ ужасомъ и отвращеніемъ. Вся наша торговля съ Полов

цами ограничивалась размѣномъ на границахъ немногихъ

естественныхъ продуктовъ, а вся масса товаровъ, отправ

ляемыхъ къ Грекамъ въ Тавриду, шла по Днѣпру, носив

шему имя греческаго пути. И этотъ путь былъ не всегда

безопасенъ; его часто заступали намъ тѣже степные гра

(1) Вежа означала, какъ можноубѣдитьсяизъ словъ лѣтописей, родъ

шатра или кибитки.”.„Половцы бѣжаша и съ вежами прочь.....“ Нест. лѣт.

(2) Полемя встарину вообще называлась открытая измалозаселенная

степь, а украйною всякая пограничная страна.
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бители и, несмотря на ратное прикрытіе, часто разбивали су

да и уводили торговцевъ въ неволю.

Не прежде Х1V” столѣтія, когда путь по Днѣпру за

крылся для насъ съпотереюпри-днѣпровскихъ областей, а

на юговосточномъ берегу Тавриды утвердились Генуэзскія

колоніи, Донское судоходство получило для насъ нѣкото

рую важность. У Донскаго устья возникъ Фряжскій городъ

Азовъ, открывшій торговлю съ Азіею и Русью, а въ Таври

дѣ стали поддерживать ее Кафа,Судакъ, Балаклава.Обиль

ный водою Донъ представлялъ намъ замѣну Днѣпра и воз

можность удобнаго сообщенія съ югомъ. Съ того времени

начали являться у насъ Сурожане, получившіе свое имя

отъ Азовскаго моря, которое называлось тогда Сурож

скимъ. Мы стали посылать въ Азовъ и Кафу драгоцѣнные

мѣха, рыбьи зубы (моржовые клыки), юфть и другіе про

дукты, отправлявшіеся водою на легкихъ стругахъ и наса

фахъ ("). Взамѣнъ этихъ товаровъ мы брали шелковыятка

ни и жемчугъ.

Но Донская наша область была въ то времяпочти без

людна. Еще въ началѣ Х111 вѣка настала для Руси бѣд

ственная година Татарскаго пашествія.Подъ тяжкою рукою

новыхъ пришельцовъ словно растаяли лежавшія на Дон

скихъ прибрежьяхъ города и селенія, а старинные враги

наши Половцы,гонимыенеудержимымъ натискомъ, бросились

къ намъ искать убѣжища. Цѣлые полтораста лѣтъ спустя

послѣ Батыевой эпохи, ѣхавшій Дономъ въ Парьградъ

митрополитъ Пименъ описываетъ всю рѣчнуюдолину, начи

ная съ Епифани до угла, образуемаго поворотомъ рѣки къ

юго-западу (при наибольшемъ сближеніи ея съ Волгою),

совершенною пустынею, гдѣ изрѣдка попадаются только раз

валины городовъ и селеній. «Бысть же сіе путное шествіе

«печали но и унынлшво, бяше бо пустыня зѣло всюду, не

«бѣ бо видѣти тамо ничтоже, ни града, ни села; аще бо и

«бывашадревлеграды красны и нарочиты зѣло видѣніемъ

«мѣста, точію пустожъ все и не населено: нигдѣ бовидѣти че

«вѣка, точію пустыни велія извѣріемножество; козы, лоси, вол

————-. .

(") Лодки довольно большихъ размѣровъ; о различіяхъ ихъ будетъ

Сказано далѣе. Т Т Т Т .

8,
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«цы, лисицы, выдры, медвѣди, бобры ("); птицы: орлы,

«гуси, лебеди, журавли.....“ Далѣе, въ продолженіи всего

плаванія по Дону, митрополитъ встрѣтилъ только три Та

тарскіе улуса ("").

Хотя вскорѣ послѣ описаннаго путешествія взятіе и

конечное истребленіе Азова Тамерланомъ (въ 1392 г.) долж

но было нанести нашей торговлѣ чувствительный ударъ, но

уже Русь стала отдыхать отъ Татарскаго владычества, а

правительственный геній Іоанна П1 придалъ новую жизнь

нашей промышленной дѣятельности. Въ половинѣ ХV-го

столѣтія насталъ послѣдній часъ вѣковой агоніи Византій

скаго государства: великолѣпный Царьградъ палъ подъуда

рами Турецкаго Султана и надъ крестомъ Софійскагохра

ма вознеслась магометанская луна. Въ Тавридѣ волею но

ваго Чингисхана возникла орда, которой современемъ суж

дено было сдѣлаться для насъ тѣмъ же,чѣмъ были нѣкогда

Половцы. Но свѣтлый умъ Великаго Князя и изъ этихъ

трудныхъ обстоятельствъ съумѣлъ извлечь для насъ важ

ныя политическія и торговыя выгоды. Дружественныя от

ношенія къ Хану Менгли-Гирею, открытыя черезъ посред

ство одного богатаго жида, вѣроятно нѣсколько разъ бы

вавшаго въ Москвѣ для своихъ коммерческихъ оборотовъ,

послужили намъ для безопаснаго доступа и свободнаго про

мысла въ Крыму. Около 1475 года, Кафинскіе Генуэзцы

ограбили русскихъ купцовъ на сумму, доходившую до 2000

руб. ("""); Великій Князьнемедленноприказалънашемупослу

требовать удовлетворенія отъ Генуэзскаго консула. Впро

чемъ, онъ, какъ кажется, не получилъ его, потому чтовъ

(") Бобры водились прежде во всей Россіи; въ Уложеніи царя Алек

сѣя Михайловича упоминается о бобровыхъ ловахъ. Нашъ Бобровскій

уѣздъ, по всей вѣроятности, получилъ отъ нихъ свое названіе. Съ этимъ

соглашается и митрополитъ Евгеній, въ своемъ описаніи Воронежской

губерніи. Что же касается до лосей, то они жили прежде во всей сѣ

верной и средней Европѣ. - "

(“, Карамзина Исторія Госуд. Росс. изд. Эйнерлинга. Спб. 1843 г. Т.

ту стр. 68.

(""") Нашъ серебряный рубль стоилъ тогда около2 червонцовъ; при

томъ, при тогдашней рѣдкости благородныхъ металловъ, цѣнность ихъ

(въ особенности до открытія Америки) во много разъ превышала ны

нѣшнюю. Сто лѣтъ спустя послѣ того, четверть пшеницы стоила въ

Москвѣ 2 алтына (почти 30 к. сер.)
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этомъ же году Генуэзскія колоніи перешли во власть Турокъ

и, при взятіи ими Кафы, нѣкоторые изъ жившихъ тамъ

русскихъ купцовъ были убиты, адругіе уведены въ плѣнъ.

Съ утвержденіемъ въ Тавридѣ (на юговост. берегу) Турокъ,

наша южная торговля стала исключительно производиться

съ ними и съ Крымцами. Въ 1497 г. было отправлено на

ми первое посольство въ Царьградъ, имѣвшее главною цѣ

лію, какъ и слѣдовавшее за нимъ,торговыя выгоды. Вели

кій Князь жаловался на притѣсненія, дѣлаемыя пашами

нашимъ купцамъ въ Азовѣ и Кафѣ, и просилъ обеспечить

имъ свободу промысла платежемъ однойзаконной пошлины.

Съ слѣдуюшимъ посломъАлексѣемъГолохвастовымъ, отпра

вились въ Азовъ Дономъ наши купцы, нагрузивъ суда свои

на р. Мечѣ у КаменнагоКоня. Съ этихъ поръмы стали во

зитьТуркамъи Крымцамъ сѣдла, узды, холсты, сукна, ибра

ли взамѣнъ парчи, ковры, ткании дорогіе камни ("). Важ

ный предметъ торговли составляли также естественные про

дукты и, между прочимъ, ловчія птицы, до которыхъ оба

народа были страстные охотники. Съ половины ХVП вѣка

въ Москвѣ стали являться Турецкіе купцы, которымъ, по

выраженію грамоты, посланной къ Султану Царемъ Ѳеодо

ромъ Іоанновичемъ, русская земля была открыта безъ вся

каго завѣта въ товарахъ и безъ пошлины ("").

Въ такомъ видѣ продолжались наши торговыя сноше

нія съ Турками до смутной эпохи самозванцевъ. Впрочемъ,

наши политическія отношенія къ нимъ не всегда сохраня

ли въ этотъ промежутокъ времени свой мирный характеръ.

«Въ 1569 году, при Царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ, Султанъ Се

лимъ, думая лишить насъ завоеваннаго Астраханскаго цар

ства, повелѣлъпривести въ исполненіе смѣлый и давно за

думанный планъ своего великаго отцаСолимана. Турки на

мѣревались соединить прокопомъ Донъ съ Волгою, въ мѣ

стѣ наибольшаго ихъ сближенія, и основать на этихъ рѣ

кахъ нѣсколько крѣпостей!....Въ августѣ этого года, ты

сячь до 70 ратниковъ стоялона Переволокѣ("""), а поДону

(1) Ист. Гос. Рос. VП, 476.

25553"").-Мѣсто это находится между Волгою и ближайшимъ къ ней уг

ломъ Дона; слѣды Турецкаго канала сохранились и до сего времени,
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вверхъ отъ Азова, съ трудностями неимовѣрными, плыло на

судахъ до 3000 чел., везшихъ казну и воинскіе снаряды.

ПредпріятіеТурокъ рушилось само собою, какъ и слѣдо

вало ожидать по современному состоянію технической нау

ки, но тѣмъ не менѣе оно обличаетъ для насъ великую

мысль, столь же могучую какъ и глубокую. .

Послѣдніе годы ХV1 столѣтія замѣчательны для исто

ріи Донскаго судоходства по непрямому, но важному влія

нію на него тѣхъ элементовъ, изъ которыхъ стала тогда

слагаться жизнь нашей Украйны. Постоянное стремленіе

Правительствакъ развитію сторожевой и станичной служ

бы на южныхъ предѣлахъ Московскаго государства, было

первою причиною къ основанію большей части верховыхъ

городовъ Донскаго бассейна. За долго ещедо царствованія

Ѳеодора Іоанновича, упоминается оДонковѣ и Епифани, гдѣ,

по всей вѣроятности и заготовлялись суда для нашихъ по

словъ и торговцевъ, отправлявшихся по Дону.Сътѣхъ поръ,

въ одинъ промежутокъ до смутной поры Самозванцевъ, воз

никли Лебедянь (?), Ливны, Елецъ, Воронежъ, Осколъ, Ва

луйки, Бѣлгородъ и Борисовъ. Почти каждый изъ этихъ

и многіе изъ основанныхъ послѣ Донскихъ городовъ, имѣ

ли, какъувидимъ ниже, большее или меньшее значеніе для

судоходства. .

Другимъ важнымъ для Украйны событіемъ, отразив

шимся въ исторіи судоходства, было соприкосновеніе на

ше съ Донскими казаками. Эти разноплеменные выходцы,

между которыми главную массу составляли Русскіе и Чер

каские (") бѣглецы, были первыми осѣдлыми поселенцами

Донской страны послѣТатарскаго нашествія. Всѣ кому не

жилось въ русской землѣ, всѣ кто бѣжалъ изъ Польской

и Литовской Украйны, не вынося утѣсненій Поляковъ и

нарушенья крестьянскимъ церквамъ, всѣ они находили себѣ

вѣрный пріютъ въ Донскихъ привольяхъ. Они стали се

литься исключительно берегами Дона и составляли изъ се

бя воинственныя общины, жившіятревогами и добычью воен

наго промысла. На легкихъ гребныхъ судахъ своихъ, они

19) Черкасами назывались вообще Польскіе и Литовскіе малороссіяна.
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спускались къ Азову-и выходили въ море погромить тур

скихъ кораблей или пограбить приморскіе города Малой

Азіи. Въ маленькихъ, но хорошо укрѣпленныхъ городкахъ

своихъ, они не боялись нестройныхъ массъ Крымцевъ, а

могущая рука Турціи, страшная для всейЗападной Европы,

не могла доставать слишкомъ далеко. Иногда грабили они

и нашихъ пословъ и торговцевъ, ѣздившихъ по Дону, и

эти разбои ихъ выводили изъ терпѣнія тревожную душу

Іоанна Грознаго. Но совсѣмъ этимъ общее однокровное

происхожденіе раньше или позже должно было неразрывно

связать судьбу ихъ съ судьбою Русской земли, и уже въ

первой изъ извѣстныхъ намъ Царскихъ грамотъ, посланныхъ

на Донъ, мы видимъ, что имъ было обѣщано, за ихъ служ

бу жалованье, подъ которымъ разумѣлась денежная казна,

зелье (порохъ) и свинецъ. Жалованье это, какъ ниже уви

димъ, посылалось водою, съ пріѣзжавшими въ Москву ата

МАНАМИ.

Однимъ изъ главныхъ предметовъ казачьихъ промы

словъ былъ Азовъ, политическая важность котораго не мог

ла укрыться отъ вниманія Московскаго правительства (").

Хотя по словамъ исторіографа ("") нашаторговля съ этимъ

городомъ (а также и Кафою), продолжалась, не смотря на

неудовольствія Царя съСултаномъ, норазбои казачьи долж

ны были сильно вредить ей если доводили Московское

правительство до тѣхъ строгихъ мѣръ, къ которымъ при

бѣгнулооновъ 1577г. (""") Вслѣдствіе безпрерывныхъ казачьихъ

покушенійАзовъ сильнобылъукрѣпленъТурками, ноэто не

могло воспрепятствоватьДонцамъ нападать на городъ и проби

ратьсямимо него насудахъ, для грабежавъ морѣ купеческихъ

кораблей, какъбыло напр.въ1590 г.и какъ повторялось поч

(") Въ упомянутой нами первой грамотѣ, посланной въ 1571 г. Гоан

номъ, говорится казакамъ: «послали есмя для своего дѣла подъ Азовѣ

казачья атамана Микиту Мамина.... сътоварищи и какъ они на Донъ

пріѣдутъ и о которыхъ нашихъ дѣлѣхъ. Маминъ вамъ учнетъ говорити

и выбъ съ нимъ о нашихъ дѣлѣхъ промышляли за одинъ, а какъ вы

намъ послужите. и васъ пожалуемъ своимъ жалованьемъ. (Ист. Дон

скаго Войска Броневскаго ч. 1, 89).

("") Ист. Гос. Рос. 1х. 78.

("""). Въ 1577 г. Донскія станицы были разорены, посланнымъ для на

казанія казаковъ стольникомъ Мурашкинымъ,



60. отд. ш.

ти ежегодно. Султану безпрестанно жаловались на эти развой

и много "разъ повторяли давнее предложеніе свести казаковъ

съ Дона. Исполнить послѣднее требованіебылобы для насъ

слишкомъ досадно и убыточно, ножелая сохранить торговлю

и миръ съТурціей, наше правительство наказывало Донцамъ

прекратить нападеніена Азовъ. Въграмотѣ наДонъЦаря Ѳео

дораІоанновича, отправленной (въ 1584 г.) съ посломънашимъ

Борисомъ Благимъ, ѣхавшимъ въ Царьградъ черезъ Азовъ

и Кафу, Царь, между прочимъ,увѣщевалъ казаковъ, чтобъ

они съ Азовскими людьми жили смирно и «задору никако

«го Азовскимъ людямъ нечинили. И которые Азовскіелю

«ди учнутъ ходить на Донъ и порѣкамъ, для рыбныхъло

«вель и для дровъ и иныхъ которыхъ запасовъ, и выбътѣхъ

«людей пропущали....» (") Хотя здѣсь ни словомъ неупо

тминается объ Азовскихъ торговцахъ, но въ Исторіи Гос.

Росс. говорится, что они все еще существовали, и Султанъ

подтвердилъ свободу торговли нашихъ купцовъ въ Азовѣ ("").

Въ слѣдующей своей грамотѣ (отправленной съ по

сланнымъ въ Турцію двор. Нащокинымъ),Царь хотя и вы

говариваетъ казакамъ за грабежи на морѣ, но посылаетъ

при нейпо прежнемужалованье, строго наказывая помирить

ся съ Азовцами и «въ море на грабежъ не ходить и тѣмъ

насъ съ султаномъ не ссорить ("").» Эти отношенія про

должались и при послѣдующемъ царствованіи.

Изъ недолгаго царствованія Лжедимитрія въ отношеніи

къ предмету нашей статьи особенно замѣчательны два обстоя

тельства.По свидѣтельствуПалицына, непобѣдимый Цесарь (t)

собирался въ походъ противъ Турокъ. Съ этою цѣлію бы

ли разосланы повелѣнія о сборѣ у Ельца къ веснѣ

1606 г. огромного войска, а другая рать назнача

(") Броневскаго. Исторія Донскаго Войска. Спб. 1834 Т. 1. стр. 78.

("") Ист. Гос. Рос. Х. 37.

(""") Ист. Дон. Войска 1, 82.Затригода до этого, казакиограбили Тра

пезунтъ и Синопъ, какъ замѣчено выше; въ этомъ же году они же

"ограбили и сожгли Воронежъ, впрочемъ, по словамъ „Псковской

лѣтописи, изданной Арх. Коммисіею, грабителями здѣсь были Литов

скіе казаки. Вѣроятно, эти послѣдніе были одни, иначе правительство

не послало бы Донцамъ въ Нащокинымъ жалованья. Мы увидимъ ни

„ же, что порухи, которыя дѣлались на Дону посольскому провожанью,

были большею частію со стороны Черкасъ или Запорожцевъ.

(1)Это прозваніе самозванцевъ давалъ себѣ самъ,
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лась для спуска плавнымъ путемъ по Дону ("). Неосу

ществившійся походъ долженъ быть начаться взятіемъ Азо

ва. Въ этомъ жегоду появившійся уТерскихъ (Терекскихъ)

казаковъ новый самозванецъ Петръ,ложный сынъ Царицы

Ирины, плылъужеВолгою къ Москвѣ, внявъ лукавому при

глашенію Лжедимитріяраздѣлить съ нимъ царство. Полу

чивъ вѣсть о смерти мнимаго дяди, онъ поплылъ обратнодо

рѣчки Камышенки, откуда казаки перетащили суда свои

въ Иловлю и ею спустились зимовать на Донъ (").

Съ смертію Лжедимитрія, въ наступившую эпохусмутъ,

наши сообщенія по Дону почти совершенно прекратились

и только съ воцареніемъ Михаила Ѳеодоровича, они прі

*обрѣли прежнее значеніе. Наши сношенія съ Турціею и

Крымомъ и отправленія пословъ возобновились съ прежнею

дѣятельностію, а сближеніе съ казаками стало тѣснѣе и

посылки къ нимъ жалованья сдѣлались чаще. Въ 1615 г.

Царь позволилъ казакамъ безпрепятственно посѣщать ро

димцевъ своихъ въ украинскихъ городахъ и торговать съ

ними безпошлинно, а въ 1618 году указалъ отпускать ка

закамъ ежегодно денежную казну, порохъ, свинецъ и хлѣб

ные запасы ("""). Всѣ эти донскія посылки шли водою, на

чиная съ Воронежа, куда перенесено главное заготовленіе

нужныхъ для нихъ судовъ.

Назначая жалованье ДонскомуВойску, Парь подтверж

далъ ему съ Азовцами жить мирно и не ворошить. Но

удержать казаковъ отъ грабежа было весьма трудно,

Ихъ промыслы на морѣ производились съ прежнею дѣя

тельностью. Въ 1616 г., не смотря ни на каланчи (башни),

выстроенныя Турками у Азова, ни на тройную желѣзную

(") Исторія смутнаго времени въ Россіи соч. Бутурлина.Ч. 1. стр. 187.

("") Исторія смутнаговремени ч. 11 стр. 37. " "" " "

(""") Ист. Дон. войска. 1. 106, 107. Всего положено было отпускать:

7.000 четв. муки, 500 ведръ вина, 230 пуд. пороха, 150 свинца и 1?, 142

руб. денежнаго жалованья, да на будары (перевозные суда 1169 руб.60

коп. Для принятія этого жалованьяназначено ежегодно зимоюприсылать

изъ Черкаска въ Москву атамана со 100 казаками изъ отличныхъ по

службѣ и уважаемыхъ ихъ сотоварищами. Ежегодную сію командиров

ку зимою, назвали зимовою станицею. Легкими же станицами назва

лися тѣ, которыя, состоя изъ одного атамана, 4, 5 и не болѣе 10 каза

ковъ,. Тѣздили въ Москву во всякое время съ донесеніями, отписками,

вѣстями и проч. Станичники эти, въ Москвѣ и на пути, содержались

Царскимъ иждивеніемъ, т. е. получали жалованье, прогоны и корму. "
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цѣпь, протянутую ими черезъ рѣку, сотни казацкихъ стру

говъ снова пробрались въ море и снова былъвзятъ Синопъ

и граблены купеческіе корабли. Черезъ два года, казаки

погромили Варну, а вслѣдъ за нею окрестности Констан

тинополя. Въ 1628 г., они попытались опять напасть на

столицу, но эта попытка стоила имъ дорого. Въ морѣ на

гнали ихътурецкія каторги (") и послѣ недолгаго боя, гдѣ

много Донцовъ было убито и схоронено, Турки взяли у

шихъ семь струговъ и заставили враговъ своихъ расплатить

ся въ Царьградѣ жестокою казнью за разбойничью удаль("")

Но подобныя неудачи, казалось, не имѣли на каза

ковъ никакого вліянія, а потому, въ 1630 г., Султанъ от

правилъ въ Москву посла своего Кантакузина съ жалобами

на нихъ къ Царю и новымъ предложеніемъ, свести ихъ съ

Дону. Изъ актовъ, сохранившихся въ нашемъ Архивѣ, вид

но, что Кантакузинъ прибылъ на Донъ вмѣстѣ съ Венгер

скимъ посломъ, въ началѣ марта, ипосланномудля встрѣ

чи ихъ князю Семену Гагарину съ провожатыми ратными

людьми, было велѣно итти съ ними съ Дону къ Москвѣ

зимнимъ путемъ „а будe зимній путь минется вскорѣ, и

имъ велѣно итти съ Дону водою въ судѣхъ.“ Воронеж

скому воеводѣ строго приказывалось, чтобы на тотъ слу

чай, если ему отпишутъ, или вѣдомо будетъ, что послы съ

Дону поднялись или мѣшкаютъ въ дорогѣ для того, что

судовъ мало, тотчасъ послать къ нимъ „съ убавкою су

довъ тридцать или сорокъ или пятьдесятъ или сколько на

добно...“ (""") Въ это время на Дону была ужепристань,

въ 8 верстахъ отъ нашего города; первое упоминаніе объ

ней мы находимъ въ росписи Воронежскимъ сторожамъ,

«оставленной въ 1627 г. (1) Вѣроятно и на самомъ Воро

(5) Родъ галеры, отсюда и произошло названіе каторжниковъ.

угу Ист. Дон." Войска. 1. 109.

(""- Воронежскіе Акты. Воронежъ 1851-58. Кн. П. стр. 79. До

какой степени были затруднительны въ то время путевыя со

общенія, можно видѣть изъ принесеннаго Царю челобитья Воронеж

скихъ боярскихъ дѣтей, посыланныхъ съ кн Гагаринымъ. (См. выше).

По словамъ ихъ, шли они зимнимъ путемъ и укинули ихъ въ степи

снѣги великіе и они шли берегомъ рѣкою Дономъ и многіе запасы по

метали и потопили и отъ тое нужныя службы многіе учинились увѣч

ны, да они же въ степи лошадей разметали, а иные у нихъ лошади

съ голоду померли.... (Вор. Акты. 11. 35)

ц, 5 Вор. Акты 11. 165.
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нежѣ въ это же время существовала городская пристань,

названная въ одной изъ грамотъ 1670 года пристанью Дон

скихъ отпусковъ ("). - "

Вслѣдствіе Султанскаго посольства, Царь прекратилъ

жалованье казакамъ и отправилъ къ нимъ съ нашими пос

лами, ѣхавшими въ Царьградъ, гнѣвную грамоту, гдѣ стро

го выговаривалось имъ за разбои. На эту грамоту казаки,

изъявляя покорность, между прочимъ, отвѣчали, что они

на море противъ бусурманъ ходятъ потому,что имъ опричь

сего кормиться нечѣмъ, что безъ добычи они наги и босы

будутъ... ("") Они говорили правду, и дальновидное наше,

правительство безъ сомнѣнія и само понимало, что для

ихъ неустроенныхъ и непромышленныхъ общинъ морскіе

поиски были однимъ изъ главнѣйшихъ средствъ къ суще

ствованію. Въ этотъ разъ послами нашими были Андрей

Савинъ и Дьякъ Михайло Алфимовъ. Они ѣхали съ Воро

нежа на 80 стругахъ, въ сопровожденіи воеводы Карамы

шева, съ небольшимъ отрядомъ, который былъ долженъ

сопутствоватьимъ донижнихъ казачьихъ портовъ для береженья

отъ Черкасъ, чтобъ отъ нихъ на Дону посольскому право

жанью какая поруха не учинилась (""").

Въ 1637 году, удаль казаковъ возвысилась до степени

смѣлаго и важнаго воинскаго подвига. Соединившись съ

3000 Запорожскихъ выходцевъ, избравъ въ предводители

одного изъ безстрашныхъ своихъ атамановъ, они устреми

лись рѣкою и берегомъ промышлять надъ Азовомъ. Черезъ

полтора мѣсяца, не смотря на защиту сильнаго гарнизона,

безъ орудій и навыка въ осадномъ искусствѣ, они взяли

городъ и укрѣпились въ немъ сами. Съ вѣстію объ этомъ,

ГУ"Г"ДЕ”?”"""”.”"".”

(") Вор. Акты. П1. 166. Донскими отпусками, или посылками, вообще

назывались всѣ отправленія судовъ на Донъ по Царскимъ указамъ.

("") Ист. Дон. Войска П. 114.

(""") Вор. Акты. 1. 81—83.

(4) Казаки слали и повинную въ новомъ проступкѣ во время осады

былъ убитъ ими Турецкій посолъ, тотъ же самый Кантакузинъ, ѣхав

шій снова къ Царю. Для препровожденія его, по словамъ автора Исто

ріи Дон. Войска, было послано 100 бударъ съ дворяниномъ Чириковымъ,

«т»«т»«т» «т»«т» «т» .
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стиво принятъ и награжденъ Царемъ. Азовъ былъ почти

въ нашихъ рукахъ и давняя, можетъ быть, мысль прави

тельства близилась съ этимъ къ осуществленію (?). Въ гра

мотѣ на Донъ отъ 20 сентября 1638 г., Царь велѣлъ ка

закамъ прислать подробную опись крѣпости и всего, что

въ ней взято, при чемъ сноваобѣщалъ пожаловать ихъ сво

имъ жалованьемъ. Изъ отрывка Царской грамоты, найден

-наго въ нашемъ архивѣ, видимъ, что въ 1640 г. былодѣй

ствительно приказано отпустить «съ Воронежа въ Азовъ,

«какъ вода вскроется, хлѣбныхъ запасовъ пять тысячь

«чети.........» (слѣдующія слова оторваны, новѣроятно при

этомъ назначалось и другое жалованье). Съ этою цѣлію,

для постройки судовъ на Воронежѣ посланы двое судовыхъ

мастеровъ, а Воеводѣ Солнцеву-Засѣкину велѣно собрать

плотниковъ и сошныхъ судодѣловцевъ. Такимъ образомъ

было изготовлено въ посылку 15 большихъ дощаниковъ и

къ нимъ прибавлено по два струга съ Ельца, Лебедяни,

Ливенъ, Епифани и Данкова ("").

Пять лѣтъ владѣли казаки Азовомъ и въ теченіе этого

времени являлисьтудадляторговли купцы изъТаманииКер

чи; на морѣ они продолжалипромышлятьпо прежнему, т. е.

почти ежегодно. Въ 1638 г., ихъ легкія гребныя судавстрѣ

тились съ тяжелою Турецкою флотиліей уКерченскаго про

лива. Перевѣсъ битвы, какъ и слѣдовало ожидать, остался

на сторонѣ Турокъ. Почти половина казацкихъ струговъ

была перетоплена, и едва спаслись остальные ("""). Но по

добныя неудачи, какъ мы уже разъ замѣтили, мало дѣй

(") Мы увѣрены, что мысль о пріобрѣтеніи Азова родилась еще за

долго до этого времени. Можно подозрѣвать намекъ на нее въ приве

денныхъ нами выраженіяхъ 1оанновой грамоты, но во всякомъ случаѣ

вѣрный историческій фактъ составляютъ слова Ѳеодора Іоанновича къ

Посполитой рѣчи (Ист. Гос. Рос. Х 52.) гдѣ имъ высказано прямоеже

ланіе имѣть Азовъ въ своей власти. Всегда отличавшееся особенному

вѣрностію взгляда и особеннымъ постоянствомъ цѣлейвъ дѣлахъ внѣш

нейполитики, нашеМосковскоеправительствохорошопонимало важность

и выгоды владѣнія этимъ военно-торговымъ пунктомъ. Съ потерею

его, въ 1641 году, оно отнюдь неослабило (какъ увидимъ ниже) стрем

ленія къ его пріобрѣтенію. Быть можетъ, оно уже тогда чувствовало,

что могущество Турціи не было такъ страшно вблизи, какъ казалось

оно грознымъ издали, опираясь на недоступныя намъ вершины Балкана.

(""); вор. Акты 11, 182.

(""") Ист. Дон. войска. 1. 124, 126.
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ствовали на суровыя казацкія души и въ слѣдующемъ же

году новыя суда вышли съ Дону для поисковъ.

Между тѣмъ, Турки собирали огромныя силы для воз

вращенія Азова и, лѣтомъ 1641 года, обступили его съ су

ши и моря. Въ небольшомъ числѣ, казаки отсидѣлись отъ

стотысячной рати и за этотъ новый подвигъ получили отъ

Царя добрую похвалу за службу и радѣнье, и крѣпосто

ятельство. Видя невозможностьудержаться въ разоренномъ

городѣ при вторичномъ покушеніи Турокъ, они обратились

къ нашему правительству, предлагая свое завоеваніе. На

ши тогдашнія обстоятельства не позволяли воспользоваться

этимъ предложеніемъ, а потому, весною 1643 г., съ дворя

ниномъ Засѣцкимъ была отправлена въ Азовъ Царская гра

мота, съ увѣщаніемъ оставить городъ, «дабы напрасно

не проливать крови Христіанской.» Это и было исполнено

безъ замедленія. За службу казаковъ, Царь послалъ имъ

въ награду съ Денисьемъ Тургеневымъ и двумя атаманами

2000 рублей денегъ, 200 поставовъ сукна настрафили,200

ведръ вина, да кромѣ того шороху исвинцу. Воронежскому

воеводѣ велѣно дать посланнымъ провожатыхъ и въ суды

кормщиковъ и гребцовъ, «примѣрясь къ прежнимъ отпу

«скамъ, какъ бы имъ доѣхать здорово и безстрашно (").»

Въ 1645 году, при самомъ концѣ своей жизни,Царь от

правилъ къСултануновое посольство.Причина нашихъсноше

нійбылачисто-политическая.Новый царевичъ Московской зем

ли(”"), подложный сынъ Лжедимитрія, явился въ Царьгра

дѣ, умоляя Султана поддерживать его мнимыя права на

Русское государство ("""). Въ іюлѣ мѣсяцѣ посланы съ Мо

(") Вор. Акты. 11. 185. При посылкѣ Засѣцкаго въ Азовъ, случилось

происшествіе, которое хорошо объясняетъ намъ, почему наши послы и

********* **;225.2929.29955
ній путь. По особому повелѣнію, Засѣцкій, поѣхалъ съ Москвы

ближнею дорогоючерезъ Валуйки; при переправѣна Донцѣ, напали на

него Татарскіе наѣздники, отъ которыхъ онъ едва спасся (Ист. Дон.

Войска 1.148). Вотъпочему всѣ предпочитали ѣздить по Дону, среди од

нокровнаго намъ казачьяго населенія.Если и оставалась здѣсь опасность

отъ Черкасъ, то въ отвращеніе ея брались, какъ видимъ, провожатые.

("") Такъ онъ самъ называлъ себя.

("") Царствованіе Царя Михаила Ѳеодоровича, соч. В. Берха. Спб.1832.

ч. 1. стр.296.
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сквы бояринъ Телепневъ и дьякъ Кузовлевъ. Съ ними от

правлено въ даръ Султану два живыхъ соболя, нѣсколько

соколовъ, ястребовъ и кречетовъ (двадцать шесть). Вмѣстѣ

съ этими же послами, ѣхали на Донъ казачій атаманъВасъ

Петровъ и эсаулъ Сафоновъ, везшіе своимъ товарищамъ

Парское жалованье. Подъ весь отпускъ Воронежскому вое

водѣ приказывалось изготовить 28 струговъ: въ это число

назначено было трое судовъ съ Ельца, двое съ Ливенъ и

по одному съ Лебедяни, Данкова и Ефремова. Но, такъ

какъ еще до выѣзда пословъ изъ Москвы отправляемое ко

личество жалованья было значительно увеличено и сверхъ

того послано для казаковъ два колокола вѣсомъ 50 п. съ

окладными образы и съ книгами, то въ другой грамотѣ во

еводѣ приказано: «въ прибавку къ прежнимъ стругамъ, ко

«торые по нынѣшнему Донскому отпуску изготовлены,

«взяти на Воронежѣ у Воронежцовъ у служилыхъ иужи

«лецкихъ и у уѣздныхъ людей струги въ цѣнутотчасъ....»

Взятыя суда должны были оцѣнить посадскіе лучшіе люди

прямою цѣною, «а деньги за тѣ струги дати изъ воронеж

«скихъ изъ кабацкихъ и изъ таможенныхъ доходовъ....»

При этомъ крѣпко наказывалось, «чтобы наВоронежѣпос

«ламъ не было нисколько мотчанья и чтобы они могли по

«спѣть въ Азовъ къ корабельному и каторжному отпуску во

«время и въ Царьградъ придти не испустя времени и ко

«рабельнаго и каторжнаго ходу» (").

Изъ того, что сказано нами, можно заключить о сте

пени той важности, какую имѣлоДонское судоходство при

Михаилѣ Ѳеодоровичѣ. Суда, какъ мы видѣли, ходили по

всему протяженію рѣки, начиная съ Епифани. Хотя глав

ное заготовленіе струговъ, для донскихъ посылокъ, переш

ло на Воронежъ, но ихъ строили однакоже и въ верхнихъ

городахъ. Въ грамотѣ 3 іюля 1645 г., относящейся къ

послѣднему посольству, говорится: «и отъ насъ на Елецъ,

«на Лебедянь, въ Ефремовъ писано, велѣнотѣ струги, сдѣ

«лавъ, послать на Воронежъ» (въ Ливнахъ и Данковѣ они

уже были готовы). Сверхъ того устроеніе городовъ, а съ

(?) вор. Акты. 11. 68-82.
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ними и заселеніе Донскаго бассейна много подвинулись

впередъ.По распоряженіямъМихаилаѲеодоровича, возникли

Ефремовъ, Верхоcосенскъ, Усмань, Орловъ, Козловъ,

Усердъ, Яблоновъ и Осиновой. Такимъ образомъ были

приготовлены новыя средства къ дальнѣйшимъ успѣхамъ

судоходства въ послѣдующіегоды.

Ознаменованное многостороннею и многообъемлющею

дѣятельностію, царствованіе Алексѣя Михайловича отрази

лось въ сильномъ вліяніи на сообщенія нашипо Дону. Уже

въ изданныхъ до нынѣ документахъ Воронежскаго Архива

видны ясные слѣды постоянныхъ торговыхъ сношеній, су

ществовавшихъ въ то время между верховыми украинными

городами и казачьеюземлею. Начало этихъ сношеній, по

всей вѣроятности, родилось гораздо прежде: еще въ 1627

году, въ грамотѣ на Воронежъ стрѣлецкому головѣ Борису

Каменному Ожерелью, говорится объ одномъ изъ торговыхъ

людей, пославшемъ съ Дону въ подарокъ женѣ своей зо

лота, и серебра, и жемчугу и дороговъ, на пятьдесятъ пять

рублей слишкомъ ("). Во всякомъ случаѣ (судя по неоднократ

нымъ указаніямъ Актовъ) наши промышленники, со второй

половины ХVП вѣка, весьма часто ходили на Донъ судами

для продажи хлѣбныхъ запасовъ и иныхъ товаровъ, которыхъ

неоткуда было взять беззаботному казаку. Иногда отправ

лялись они къ Черкасску для рыбныхъ промысловъ и ос

тавались на цѣлую зиму ("), иногда веселая казачья жизнь

удерживала ихъ и дольше ("""). "

Постоянству и правильности этихъ торговыхъ сноше

ній много препятствовали частыя волненія, колебавшія при

Алексѣѣ Михайловичѣ Волжскія области и казачью землю.

Около 1660 года, Донской казакъ ВаськаПрокофьевъ, съ

(") Вор. Акты. 1. 65. Дороги-полосатаяшелковаяткань.

("") Вор. Акты. 1. 29.

("") „Вѣдомо намъ учинилось“, говорится въ одной изъ грамотъ Во

ронежскому воеводѣ Бухвостову, «что на Донъ къ войсковымъ атама

«маномъ и казакомъ ѣздятъ изъ верховыхъ, изъ украинныхъ горо

«довъ, изъ Воронежа,торговые люди, и съѣхавъ, живутъ многое время,

«а иные остаются.» Для предупрежденія подобныхъ случаевъ, велѣно:

«по тѣхъ торговыхъ людехъ, которые поѣдутъ для своихъ промысловъ

«на Донъ.... имать крѣпкія поруки, чтобъ они съ Дону возвращались

«назадъ....» Вор. Акты 111. 177.
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огромною шайкой, разбойничалъ вблизи Переволока, грабя

по Волгѣ и Допу. Дерзость его дошла до того, что онъ

осмѣлился основать здѣсь свой собственный укрѣпленный

городъ. Вскорѣ за тѣмъ разлился отъ Астрахани до Ниж

няго Новгорода страшный мятежъРазина, сопровождавшій

ся дикимъ звѣрствомъ и нечеловѣчьимъ отчаяніемъ бун

товщиковъ. Хотя и не подлежитъ сомнѣнію, что подоб

ныя смуты вредили движенію торговли по Дону, однакоже

они не могли прекратить его совершенно. Въ самые смут

ные годы наши посадскіе люди не переставали ходить для

промысловъ своихъ на Донъ; при возвращеніи оттуда, они,

по особому распоряженію, распрашивались на Воронежѣ и

на Коротоякѣ, въ такъ называемойСъѣзжей Избѣ, обо всемъ

видѣнномъ и слышанномъ въ казачьей землѣ, что только

могло заслуживать вниманіе правительства (").

Впрочемъ, можно полагать сверхъ того, что, не взирая

на всѣ безпокойства, главная масса казаковъ оставалась по

прежнему вѣрною Царю. По крайней мѣрѣ посылки на

Донъ жалованья встрѣчаются по Актамътакже часто, какъ

и въ прошлые годы (""), а въ указѣКурскимъбурмистрамъ,

отъ 30 іюня 1854 г., находимъ повелѣніе Царя пропу

скать безпенно идущія на низъ суды донскихъ атамановъ

и казаковъ "и съ провозимыхъ ими хлѣбныхъ запасовъ и

со всякаго ружья и зелья и свинцу пошлины никакія не

имати“ (""").

Общій характеръ нашихъ прежнихъ отношеній къ

казакамъ началъ существенно измѣняться. Хотя основныя

черты ихъ суроваго воинскаго быта оставались тѣже, но со

всѣмъ этимъ на казаковъ сильно вліяло соприкосновеніе

съ роднымъ, организованнымъ государствомъ. Частые по

ходы ихъ и поиски на морѣ не прекращались, но уже те

перь рука правительства стала давать направленіе ихъ ди

кой энергіи. Съ цѣлію постояннаго наблюденія за казака

ми и руководства ихъ въ дѣйствіяхъ противъ КрымаиТур

ціи еще въ 1643 году былъ отправленъ въЧеркаскъ, съ

") вор. Акты 1. 26-30, 67. П1. 127, 147.

"") Вор. Акты, 11. 147. 111. 64.

(""") Указатель Россійскихъ Законовъ Максимовича. Ч. П. стр. 24.
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отрядомъ стрѣльцовъ, воевода. Власть и вліяніе этого на

чальника, при новомъГосударѣ, были значительно усилены.

Съ подобною же цѣлію, какъ кажется, были отправлены

на Донъ, въ 1660 году, 6000 ратныхъ людей съ двумя

воеводами. Войско, какъвидно изъАктовъ, шло для Государе

вой службы и подъ отпускъ его велѣно было заготовить въ

Козловѣ на пристани рѣки Лѣсного Воронежа (") 500 стру

говъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Воронежскому воеводѣХрущовубы

«ло приказано: «послать въ Козловской уѣздъ струговыхъ

«и якорныхъ мастеровъ, которые умѣютъ струги и якори

«на морской ходъ донскимъ казакомъ дѣлать, и плотниковъ

«и кузнецовъ и работныхъ людей сколько надобно». Въ

другомъ мѣстѣ Актовъ, подъ 1663 годомъ, находимъ извѣ

стіе объ отправленіи по Государеву указу съ Лебедяни на

Воронежъ 116-ти морскихъ струговъ и 63-хъ лодокъ «со

всякими струговыми запасы.» Вѣроятно и эти суда имѣли

такое же назначеніе (""). .

Особеннаго вниманія для насъ заслуживаютъ въ это

время политическія отношенія нашего отечества къ Турціи,

вліяніе которыхъ скоро должно было придать новое, важ

нѣйшее значеніе Донскому судоходству. Пріобрѣтеніе Азо

ва стало открытою цѣлію русской политики и цѣль эта

вовлекла Царя въ упорную борьбу съ Султаномъ. Съ

этихъ поръ Азовъ долго служилъ существеннымъ пунктомъ

въ нашихъ военныхъ дѣйствіяхъ противъ Турціи на водѣ

и на сушѣ. Въ грамотѣ казакамъ, 5 ноября 1672 года,

Царь уже приказывалъ отправиться въ походъ къ этому

городу и, взявъ каланчинскія башни, коли Богъ поможетъ.

укрѣпить ихъ такъ „чтобы въ нихъ сидѣть было безстраш

но.“ Вскорѣ за тѣмъ поѣхалъ въ Царьградъ посолъМило

славскій съ непремѣннымъ требованіемъ уступки города.

За отказомъ Султана воспослѣдовала долгая война, въ ко

торую, между прочимъ, отправленъ былъ съ Воронежа на

судахъ подъ Азовъ и въ Крымъ воевода Хитрово, началь

(") Лѣенымs Воронежемъ назывался одинъ изъ притоковъ составля

ющихъ рѣку, другой носилъ названіе польнаго, атретій луговаго. Всѣ

эти названія совершенно соотвѣтствовали мѣстностямъ.

("") Вор. Акты 111. 58, 59, 65. „
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ствовавшій отрядомъ. Чѣмъ кончился этотъ походъ, мы не

имѣемъ свѣдѣнія, но, во всякомъ случаѣ, общій характеръ

войны ясно выказалъ слабость Турціи и возникавшій пе

ревѣсъ на югѣ Русскаго государства;

" По возстановленіи мира въ 1680 году, казаки, съ ус

пѣхомъ дѣйствовавшіе въ эту войну на Черномъ и Азов

скомъ моряхъ, не прекращали своихъ поисковъ. При но

вомъ разрывѣ съ Турціею, въ войну 1688 года, объявлен

ную Правительницею Софіею, они снова ходили въ море,

но дѣйствія ихъ не имѣли особенной важности.

Мы уже видѣли въ какой связи находилось Донское

судоходство съ постепеннымъ заселеніемъ нашей Украйны,

Въ царствованіе Алексѣя Михайловича и его преемника,

послѣднеевъ особенности подвинулось впередъ: въ Донской

области выстроено, длязащиты границъ, много новыхъ ук

рѣпленныхъ городовъ, наполненныхъ переведенцами изъ

различныхъ мѣстъ государства ("). Мы замѣтимъ въ осо

бенности Романовъ (на польномъ Воронежѣ, или въ полѣ),

Коротоякъ и Острогожскъ, долженствовавшіе принять уча

стіе въ судоходствѣ Донскаго бассейна. О промышленности

втораго изъ нихъ въ Актахъ сохранились два довольно лю

бопытныя извѣстія: въ 1664 году, при посылкѣ казакамъ

жалованья, велѣно было, за недостаткомъ судовъ на Во

ронежѣ, взять на Коротоякѣ струги и дощаники торговыхъ

людей, заплативъ за нихъ по оцѣнкѣ, какъ дѣлалось

обыкновенно. Въ 1671 году въ грамотѣ 19 октября на

чь

”, (") Изъ этихъ городовъ, вызванныхъ къ существованію временною,

необходимостію, не всѣсохранили свое значеніе; съ распространеніемъ

границъ нашего Государства многіе пришли въ упадокъ и, подчиняясь

вліянію естественныхъ причинъ, обусловливавшихъ распредѣленіе на

селенія, превратились нынѣ въ незначительныя мѣстечки. Такъ напр.

Урывъ, Сольшанскъ, Костенскій острожокъ, Демшинскъ, Орловъ горо

локъ и проч. Въ эти и въ другіе ново-построенные города дозволенъ

былъ безпошлинный ввозъ и продажа товаровъ, такъ что, по словамъ

бившаго Царю челомъ головы Толмачова, наВоронежѣ произошелъ от

того недоборъ кабацкаго и таможеннаго сборовъ: «И въ прошломъ де

«во 169-мъ (1651) году, по осени, наДонъ въ бударахъ для промысловъ

«и съ запасы ходили небольшіе люди....и позимнему пути изъ городовъ

«съ хлѣбомъ и съ солью и со всякими товары на Воронежъ пріѣзду

«не было, потому что промышленные люди ѣздятъ мимо воронежа въ

цовые городы: въ Сокольской,наУрывъ,на Коротоякъ,наОльшанскъ?..
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Воронежъ воеводѣ Бухвостову, между прочимъ, говорится

о промыслахъ по Дону трехъ Коротоякскихъ посадскихъ

людей: «.... А у него-де, Никитки (Глинкина), вышло съ

«Дону тоежъ весны семьдесятъ бѣлугъ, тридцать осетровъ,

«и въ лавкѣ на Коротоякѣ на берегу торгуетъ, и на низъ

«ходитъ и прикащиковъ отпущаетъ; даИгнашка-деОстафь

«евъ.... отпущалъ тоeжъ весны на Донъ два судна съ при

«казчики, и промыслы-деу нихъ, Микиткии Игнашки, боль

«шіе; да Филимонко Климовъ отпущалъ на Донъ товару

«рублевъ на сто и больши....» (")

Другое указаніе, относящееся къ успѣхамъ Донскаго

судоходства, мы встрѣчаемъ въ грамотѣ 21 іюня 1667 го

да объ отправленіи въ Царьградъ пословъ нашихъ стольни

ка Нестерова и Дьяка Вахромеева. Посылая въ даръ Сул

тану ловчихъ птицъ, какъ и въ прошлый разъ, Царь ве

литъ Воронежскому воеводѣ Василью Уварову изготовить

суды добрыя и крѣпкія со всѣми судовыми снастьми. «А

«по твоей (воеводиной) отпискѣ на Воронежѣ въ прошломъ

«(1666) году, за донскими отпуски, къ нынѣшнему году су

«довъ въ остаткѣбыло шестнадцать струговъ, да пять доще

«никовъ. Да въ нынѣшнемъ во 175-мъ (1667) году велѣнодля

«донскихъ отпусковъ сдѣлать въ городѣхъ Бѣлгородскаго

«полку (") и на Воронежъ отослать, въ прибавку къ преж

«нимъ остаточнымъ судамъ, шестьдесятъ струговъ.» ("”"):

Что касается до нашей внѣшней торговли, направляв

шейся по Дону, то она, начиная съ ХVП вѣка, должна

была сильно страдать, если несовершенно придти въупадокъ

отъ безпрерывныхъ казачьихъ поисковъ на Черномъ и на

Азовскомъ моряхъ. Мы не могли найти ни одного извѣстія

4

(") Вор. Акты 1П. 181. . I

("") Бѣлгородъ получилъ при Алексѣѣ Михайловичѣ важное значеніе

въ станичной службѣ. Ему былъ подчиненъ по военному управленію

цѣлый присудѣ или особенный разрядъ городовъ, въ томъ числѣ Чет

рогожскъ и самый Воронежъ.

("") Изъ этихъ же "городовъ; въ новый донской отпускъ 1670 года,

прислано было на воронежъ 66 струговъ, сдѣланныхъ Бѣлгородцемъ

Масловымъ и Воронежцомъ Кулешевымъ. Въ этомъ же году, по Ра

споряженію правительства, выстроены на берегу р. Воронежа анбары

««т»«т»«т» „
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объ ней, относящагося ко временамъ Михаила Ѳеодорови

ча, но можно утверждать положительно, что размѣнъ на

шихъ продуктовъ съ Крымцами существовалъ при послѣ

дующемъ царствованіи. Въ записи Ханскихъ пословъ 1670

года и заключенномъ вскорѣ послѣ тогомирномъ договорѣ,

Ханъ не только обѣщался защищать въ своей землѣ рус

кихъ торговцевъ отъ всякихъ обидъ и насилій, но сверхъ

того давать имъбезпошлинныйпропускъ ("). Впрочемъ, какъ

кажется, трудно было бы полагать, чтобы Ханскія обѣ

щанія, хотя и сопровождаемыя клятвою, въ этотъ разъ

сохранялись какъ слѣдуетъ. Наши предки имѣли случаи

многократно извѣдать всю ненадежность этихъ договоровъ

съ варварами, заключавшихся на десятки лѣтъ и нарушав

шихся черезъ нѣсколько мѣсяцевъ.

Другое найденное нами указаніе находится въ словахъ

шертной (клятвенной) грамоты 1681 года, писанной цвѣ

тистымъ восточнымъ слогомъ и начинающейся по обычаю

торжественнымъ призваніемъ праваго Бога ("). Въ ней,

между прочимъ, Ханъ обѣщаетъ Царю: «А буде торговые

«люди ваши съ товарами во благодатной великой юртъ

«Крымской и къзолотому престолунашему пріѣдутъ,инамъ

«никакого насильства и убытка не учинить... и безденеж

С1О IIIII9199Р0 II6II. IIIIIVIIIIТЪ. У

Переходя за этимъ къ технической части до-Петров

скаго судоходства по Дону, мы должны прежде всего за

мѣтить, что она не была слишкомъ обширна. Въ нашемъ

обзорѣ мы упомянули названія почти всѣхъ немногочислен

ныхъ различій рѣчныхъ судовъ, искони употреблявшихся

нашими предками. Предоставляя подробнѣйшее розысканіе

объ этомъ предметѣ тѣмъ, кто захочетъ принять на

себя подобный трудъ по окончательной разработкѣ на

шего Архива, мы ограничимся съ своей стороны немно

гими словами. Всѣ перевозныя суда, служившія приупомя

нутыхъ нами донскихъ посылкахъ, были гребныя, весьма

(") «А какъ ваши торговые люди въ Крыму будутъ и черезъ Крымъ

«въ иныя государствапойдутъ иназадъ поворотятся, пошлинъ съ нихъ

«не имать и не задержать» (Полное собраніе Законовъ Рос. Имп. Т- 15

835, 843 стр.)

г)Тамъ жеТ, П. стр. 290.
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небольшихъ размѣровъ (") и помѣщали въ себѣ малое ко

личество груза. Они употреблялись не для одного спуску,

но и для поднятія вверхъ по рѣкѣ на веслахъ, какъ слу

чалось на обратномъ пути нашихъ пословъ изъ Царьграда

и нашихъ промышленниковъ, возвращавшихся съ рыбными

запасами изъ Черкаска.Изъвсѣхъ судовъчаще прочихъ упо

минаются въдокументахъ струги идощаники, которыхъ наз

ванія сохранились и до нынѣ. Послѣдніе, какъ кажется,

были почти вдвое больше первыхъ, если судить по указа

ніямъ подробной, неизданной еще, росписи донскому от

пуску 1664 г. Въ этомъ году съ Ѳедоромъ Олябьевымъ,

посланнымъ для встрѣчи Турецкаго посла, было отправле

но на Донъ Царское жалованье. Подо всю посылку изго

товлено было 58 струговъ и два дощаника, присланныхъ

съ Ельца. Въ каждомъ изъ струговъ помѣщено около 60

или 10 четв. грузу, состоявшаго изъ муки и сухарей, и по

пяти человѣкъ кормщиковъ и гребцовъ и провожатыхъ. На

противъ того, въ одномъ изъ дощаниковъ положено 160 четв.

муки, авъ другомъ государевойказныденьгами5000рублей,

сто поставовъ суконъ, 760 пудовъ свинцу и зелья, 57 чети

толокна и 300 ведръ вина. Людей помѣстилось на каж

домъ по двадцати человѣкъ. Цѣна стругу, какъ видно изъ

помѣщеннаго въ Актахъ, подъ 1630 годомъ, челобитья во

ронежскихъ боярскихъ дѣтей и другихъ служилыхълюдей,

посылавшихся въ донскія посылки, была «рублевъ по семи,

по осми и больши....»

Струги, употреблявшіеся казаками, назначались совер

шенно для другой цѣли, чѣмъ наши, а потому они имѣли

особенное устройство. По словамъ Вице-адмирала Крюйса,

это были длинные и узкіе безпалубные челноки, (") острые

(") Подтвержденіемъ въ этомъ случаѣ можетъ служить уже разъ

приведенное нами описаніе путешествія въ Царьградъ) Митр. Пимена.

По словамъ самого автора, путники отправились изъ Переяславля Ря

занскаго сухимъ путемъ до верховьевъ Дона. За ними, для спуска на

рѣку, были везены «три струга, да насадъ на колесѣхъ.»

("") Мы заимствуемъ; это описаніе изъ извѣстнаго сочиненія Крюйса,

посвященнаго Царевичу Алексѣю Петровичу. Длина каждаго струга,

по завѣренію автора, былаотъ 50 до 70-ти, а ширинаотъ 18 до20-тифутовъ.

Какъ легки были эти струги, можно заключить изъ того, что казаки,

Незнавшіе особенныхъ механическихъ средствъ, могли шерстащить ихъ
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съ кормы и съ носа, легкіе и проворные на ходу. Каж

дое имѣло по срединѣ однопарусную мачту и помѣщало

въ себѣ отъ 60 до 100 казаковъ. На обоихъ концахъ на

ходилосьпорулюили позагребному веслу, абока обводились

толстыми пуками изъ тростника и соломы, служившими

грудною защитою отъ стрѣльбы. По сторонамъ было отъ

16—40 веселъ.

На этихъ то небольшихъ и некрѣпкихъ судахъ от

правлялись Донцы для морскаго промысла. Исполненная

тревогъ и опасностей, крѣпко любилась казакамъ Дон

ская привольная жизнь. Въ ихъ широкой природѣ жи

ли тѣ глубоко-сокрытые, но мощные инстинкты, понят

ные для одной лишь отважной души. Въ туманную

ночь казаки приставали къ Турецкому кораблю или га

лерѣ, лѣзли по крутымъ бокамъ ихъ на палубу и овла

дѣвали судами послѣ недолгой, но страшной рѣзни. Взявъ

себѣ лучшую часть добычи: паволоки, камку, ковры, се

ребро или золото, они топили все остальное вмѣстѣ съ

экипажемъ и судномъ. Эти-то предметы роскоши, куплен

ные не дешевою цѣною, казаки продавалинашимъ торгов

1цамъ.

Кромѣ струговъ и дощаниковъ,употреблялись и другіе

роды судовъ, какъ то: будары, на которыхъ, если не

ошибаемся, большею частію ходили промышленники; так

же насады и лодки, отличавшіяся между собою однимъ

лишь размѣромъ.

Со временъ Петра Великагодля Донскаго судоходства

наступаетъ новый періодъ. Наберегахъ нашего незначитель

наго Воронежа, гдѣ едва лишь замѣтные курганы скажутъ

пытливому взгляду о давноминувшей, безплодной жизни

полудикихъ племенъ, на этихъ же самыхъ берегахъ возни

каетъ могучій царственный образъ. Свѣтломувсепроникав

шему взгляду Петрабылъ обязанъ нашъгородъ временнымъ,

но политически важнымъ значеніемъ въ судоходствѣ. Воро

въ 1606 году, черезъ Переволокъ:-тоже дѣлали оничасто, когда не было

возможности выйти на поиски въ море мимо Азова. Поднявшисьвверхъ

по Дону, они перетаскивали суда въ Міюсъ и такимъ образомъ проби

рались на свои промыслы, минуя крѣпость.
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нежъ впервые увидѣлъ въ стѣнахъ своихъВеликаго Царя и,

безъ сомнѣнія, старожиламъ города долго помнились сътѣхъ

поръ эти черты мужественно-прекраснаго лица, выражав

шія великую душу, гдѣ въ одно время совмѣщались и по

рывы пылкой природы и благороднѣйшія стремленія генія.

III. IIIIIАЛЬIIIIЕIВ"Ты,
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V.

о мѣстныхъ полздникахъ да кивстныхъ ходахъ въ

воронежской гуввенги.

П. Мѣстныв пвлздники,

а.) Въ г. Воронежѣ.

7-го Августа, въ день открытія честныхъ мощей Свя

тителя и чудотворца Митрофана, перваго Епископа Воро

11еркскаг0ъ

43-го Ноября, въдень преставленія сегоже Святителя,

хотя почти всегда въ Воронежѣ, много бываетъ бого

мольцевъ изъ разныхъ мѣстъ, собирающихся на поклоненіе

святителю и чудотворцу Митрофану, и Митрофановъ мо

настырь наполняется ими при всякомъ почти Богослуже

ніи, но они наиболѣе поспѣшаютъ сюда къ этимъ двумъ

праздникамъ, особенно изъ окольныхъ мѣстъ Воронежа и

Воронежской губерніи.

церковное празднованіе этихъ двухъ дней въ Вороне

жѣ совершается въ такомъ порядкѣ:

наканунѣ каждаго изъ нихъ, въ 3 часа по полудни,

какъ въ Митрофановомъ монастырѣ, такъ и во всѣхъ го

родскихъ церквахъ, начинается благовѣстъ въ большой ко

локолъ на малую вечерню и малое повечеріе, въ проме

жуткѣ которыхъ, въ это время, какъ въ монастырскомъ

сборѣ, такъ и по всѣмъ градскимъ церквамъ, въ Вороне

жь отправляется торжественное молебствіе празднуемому

святителю съ акаѳистомъ. Но какъ всѣ странники, прибыв

шіе къ празднику, такъ и Воронежскіе граждане, въ на

щобольшемъ количествѣ въ это время собираются обыкно

венно въ Митрофановскій Соборъ, гдѣ почиваютъ честныя

мощи празднуемаго Святителя и гдѣ молебствіе отправляет

5 съ особенною въ это время торжественностію. Какъ

45дыко оканчивается малое повечеріе, тотчасъ отверзаются

царскія врата и мѣстный Архіерей, какъ Настоятель сего

мойистыря, въ сопровожденіи всей монастырской братіи,

въ праздничныхъ облаченіяхъ, исходитъ ими къ ракѣ Свя

дителя, для соборнаго отправленія предъ нимъ молебствія
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По 6-ой пѣсни, самъ онъчитаетъ акаѳистъвъчесть Святите

ля, а заключительныяслова каждаго кондака и икоса,—

то есть: «алиллуія» и «радуйся Митрофане, великій и пре

славный Чудотворче,»–не клиръ за нимъ повторяетъ на рас

пѣвъ, а вся сослужащая ему монастырская братія.Засимъ,

тотчасъ по окончаніи акаѳиста,–онъ со всѣми сослужа

щими ему, а по окончаніи всего молебствія, и весь народъ,

собравшійся на молебствіе, преклоняются предъ ракоюСвя

тителя и прикладываются къ честнымъ мощамъ Его, меж

ду тѣмъ какъ, въ продолженіи этого времени, отправляется

малое повечеріе. -

За тѣмъ, въ 6 часовъ по полудни, начинается опять

торжественный благовѣстъ по всѣмъ церквамъ въ Воронежѣ

ко всенощному бдѣнію, которое также, какъ предъ симъ

молебствіе, на мѣстѣ праздника, въ самомъМитрофановомъ

монастырѣ, отправляется съ особенною торжественностію.

Какъналитію,такъинавеличаніе,мѣстныйАрхіерейисходитъ

также со всею монастырскою братіею. По первой каѳизмѣ,

онъ самъ читаетъ о чудесахъ, коими празднуемый Святи

тель прославился по своемъ преставленіи, съ присовокуп

леніемъ къ сему и поученій, какія изъ нихъ слѣдуютъ; а

по величаніи, всѣхъ присутствующихъ помазуетъ освящен

нымъ на литіи елеемъ, къ которому въ это время прибав

ляется еще елей изъ лампадъ, горящихъ предъ ракою

Святителя. Монастырскій Соборъ, въ продолженіи всенощ

наго бдѣнія, освящается всѣми лампадами и паникадилами,

а монастырская колокольня и весь монастырь–плошками,

Въ самый день перваго изъ показанныхъ здѣсь празд

никовъ,–въ день открытія мощей Святителя Митрофана,

когда бываетъ крестный ходъ въ Митрофановъ Соборъ изъ

градскаго,–благовѣстъ къ литургіи, какъ въ томъ, такъ и

въ другомъ Соборѣ, начинается ранѣе обыкновеннаго, съ

такъ называемымъ перезвономъ, а въ день преставленія

Святителя Митрофана–въ обыкновенное время, только про

должительнѣе обыкновеннаго. Какъ всенощное бдѣніе, такъ

и литургію, въ Митрофановомъ монастырѣ, въ эти дни

мѣстные Архіереи совершаютъ также съ монастырскою

братіею и, по большей части, сами предлагаютъ поученія,

а по окончаніи литургіи благословляютъ общую трапезу.
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которая, подъ открытымъ небомъ, на разставленныхъблизъ

Собора столахъ, и именно–противъ южной его стороны,

гдѣ почиваютъмощиСвятителя, предлагается для нищихъи

странниковъ, отъ 500 до 1500 человѣкъ; съ этой трапезы

многіе изъ богомольцевъ,–по особеннымъ чувствамъ благого

вѣнія къ празднуемому Святителю, въ честь котораго она

устрояется,–берутъ хлѣбъ къ себѣ въ домъ, для раздѣленія

его между своими домашними.

Праздничнымъ образомъ, въ оба этидни, Богослуженіе

отправляется въ честь Святителя Митрофана не въ одномъ

только Воронежѣ, но и по всей Воронежской Епархіи.

Къ особенностямъ празднованія этихъ дней, собствен

но въ Митрофановомъ монастырѣ, можно относить и то,

что всѣ мѣстные Архіереи, на тотъ и другой день, имѣютъ

обычай воздѣвать на себя панагію, а при служеніи–упо

треблять и посохъ Святителя Митрофана ("). Кромѣ того,

на каждомъ Богослуженіи, въ эти дни, употребляются

древнее, большое, такъ называемое патріаршее, Евангеліе

и два напрестольныхъ креста, временъ также Святителя

Митрофана ("").

Весь этотъ порядокъ празднованія показанныхъ здѣсь

двухъ дней, посвященныхъ памяти Святителя Митрофана,

и всѣ обычаи, о которыхъ здѣсь сказано, введены во вре

мя бывшаго Архіепископа Антонія, и именно со времени

открытія Святыхъ мощей Святителя Митрофана, то есть

съ 1832 года,–за три слишкомъ года до учрежденія Ми

трофанова монастыря,–кромѣ обычая, наканунѣ этихъ

дней, между малою вечернею и малымъ повечеріемъ, от

правлять молебенъ празднуемому Святителю съ акаѳистомъ,

что введено уже въ недавнее время.

(") Панагія Святителя Митрофана серебряная позлащенная, съ такою

же цѣпочкою, на финальти фіолетоваго цвѣта. На задней сторонѣ ея

изображеніе Спасителя, Архангела Михаила и Святителя Митрофана,

Патріарха Цареградскаго." Посохъ же его витой мѣдный, но позлащен

ный. Глава и Тяблоки обдѣланы прорѣзнымъ серебромъ.

("") Евангеліе построено,–какъ на нижней его доскѣ, написано,—Ян

варя въ 7200 (1692) году, при бывшемъ въ то время Патріархѣ Адріа

нѣ, стараніемъ самого Преосвященнаго Митрофана, а печатано 7197

(1689) года. Напрестольные кресты оба устроены имъ же-одинъ, дре

бропозлащенный съ мощами” Святыхъ, 7206 (1698) года 12 Ноября, а

другой, такой же, 7190 (1692) года 25 Іюня.
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Съ празднованіемъ этихъ двухъ дней, въ Митрофано

вомъ Благовѣщенскомъ Соборѣ, сходно празднованіе только

дня Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы,» когда въ Мит

рофановомъ монастырѣ бываетъ храмовой праздникъ. Какъ

наканунѣ этихъ дней, по всѣмъ церквамъ, въ Воронежѣ

отправляется молебствіе Святителю Митрофану, съ акаѳи

стомъ, а въ монастырскомъ дворѣ, по литургіи, устрояет

ся общая трапеза для нищихъ и бѣдныхъ странниковъ:

такъ и въ праздникъ Благовѣщенія, наканунѣ, по малой

вечернѣ, по всѣмъ же церквамъ,въ Воронежѣ отправляется

молебствіеПресвятой Богородицѣ, съ акаѳистомъ ("), а въ

Митрофановомъ монастырѣ, послѣ литургіи, для нищихъ и

странниковъ предлагается общая трапеза.

б.) Въ г. Задонскѣ.

13-го Августа, память Преосвященнаго Тихона 1-го,

бывшаго Епископа Воронежскаго, въдень его преставленія.

Память по Преосвященномъ Тихонѣ 1-мъ совершается

въ Задонскомъ монастырѣ, потому что этотъ Преосвящен

ный, какъ видно изъ его жизнеописанія, правившиВоронеж

скою Епархіею съ Февраля 1763 года по 17 Декабря 1767

года, послѣдніе 13 лѣтъ своей жизни, по частымъ неду

гамъ, провелъ въ этомъ монастырѣ на покоѣ, предаваясь

подвигамъ смиренной иноческойжизнии благочестивымъ по

мысламъ, плоды которыхъ оставилъ, какъ бывшей его

паствѣ, такъ и всей Православной церкви, въ своихъ мно

гочисленныхъ сочиненіяхъ и, по преставленіи своемъ 13 Ав

густа 1783 года, тамъжеи погребенъ 20 Августа. Гробница

его находится въ теплой трапезной монастырской церкви,

(") Кромѣ общихъ соборныхъ молебствійсъ акаѳистомъ. какъ въ честь

Пресвятыя Богородицы, такъ и въ честь Святителя Митрофана, въ эти

праздвики, въ Митрофановомъ монастырѣ эти молебствія съ акаѳис

томъ соборнѣ отправляются въ извѣстные дни каждой недѣли. Мо

лебствія съ акаѳистами, въ честь Пресвятыя Богородицы–въ каждую

субботу, а въ честь Святителя Митрофана-въ каждыйчетвертокъ.Мо

лебствія въ эти дни съ акаѳистомъ отправляются всегда предъ литур

гіею. Такъ ведется по открытіи Митрофанова монастыря со временъ

«- .4
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День его преставленія можно относитъ къ числу мѣст

ныхъ праздниковъ въ Задонскѣ, какъ по чрезвычайному

къ этому дню всегда стеченію народа изъ разныхъ мѣстъ

не только Воронежской, но и другихъ губерній, нерѣдко и

довольно отдаленныхъ, въ Задонскій монастырь, для пани

хиды надъ гробомъ Преосвященнаго Тихона, такъ и по

самой торжественности въ это время церковнаго служенія,

на которое всѣ мѣстные Архіереи постоянно имѣютъ обы

чай сами пріѣзжать сюда, наканунѣ его памяти.

Панихида по Преосвященномъ Тихонѣ 1-мъ, въ день

его памяти, въ Задонскомъ монастырѣ, отправляется обык

новенно предъ самою литургіею, которая, по многочи

сленности стекающагося въ монастырь народа, совершается

въ это время всегда въ монастырскомъ Владимірскомъ

Соборѣ. По облаченіи въ этомъ Соборѣ, Епархіальный

Архіерей, со всѣми сослужащими ему, исходитъ въ тра

пезную церковь, гдѣ гробъ въ Бозѣ почившаго. Пре

освященнаго, сперва предъ самымъ гробомъ его прочи

тываетъ его духовное завѣщаніе, въ концѣ котораго онъ

самъ проситъ поминовенія душѣ своей, и,-послѣдними сло

вами сего завѣщанія, какъ бы отъ лица его самого, пригла

сивъ всѣхъ къ молитвѣ объупокоеніидуши его,–отправляетъ

по немъ общую панихиду; за симъ возвращается въ мо

настырскій Соборъ, гдѣ начинается литургія. По окончаніи

литургіи и вкушеніи за тѣмъ кутіи, самъ ли Архіерей, или

Настоятель монастыря, благословляетъ общую трапезу, ко

торая на монастырскомъ дворѣ устрояется для нищихъ и

странниковъ, въ память Преосвященнаго Тихона.

Въ день преставленія Святителя Тихона въ Вороне

жѣ, по всѣмъ церквамъ, отправляется по немъ панихида.

Во всѣхъ прочихъ городахъ Воронежской губерніи

нѣтъ другихъ мѣстныхъ праздниковъ, кромѣ такъ называ

емыхъ храмовыхъ, или приходскихъ.

П. Квкстныв ходы.

Въ г. Воронежѣ.

Въ Воронежѣ, кромѣ общихъ, или повсемѣстныхъ

крестныхъ ходовъ на рѣку, для освященія воды,-что бы
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ваетъ 6-го Января, въ день Крещенія Господня, или Бо

гоявленія, въ преполовеніе Святыя Пятидесятницы и 1-го

Августа, въ праздникъ ПроисхожденіяЧестныхъДревъ,–они

бываютъ:

1.) По случаю одного изъ мѣстныхъ праздниковъ:

7-го Августа, въ день открытія мощей

Святителя Митрофана, перваго ЕпископаВо

ронежскаго, въ Митрофановъ монастырь. 1. Всегда изъ

2.) По случаю храмовыхъ праздниковъ: "Трои цкаго

25-го Марта, въ день БлаговѣщеніяПре-IКаѳедральнаго

святыя Богородицы, въ Благовѣщенскій Со-IСобора.

боръ Митрофанова монастыря.

9-го Мая, въ день Святителя Николая

Архіепископа Мурликійскаго, въ приходскую

Николаевскую церковь.

20-го Іюля, въдень Свят. ПророкаИліи,

въ приходскую Входъ–Іерусалимскую, впро

чемъ извѣстную болѣе подъ названіемъ IНе всегда изъ

Ильинской, такъ какъ придѣлъ этой церквиодного Троиц

во имя Пророка Иліи освященъ былъ ранѣе 1каго Каѳед

настоящей. Iральнаго Со

15-го Августа, въ деньУспенія Пресвя-IIбора.

тыя Богородицы въ приходскую Успенскую.

1-го Октября, въ день Покрова Пресвя

тыяБогородицы,въ приходскую Покровскую.

Изъ крестныхъ ходовъ въ Благовѣщенскій Соборъ Ми

трофанова монастыря, крестный ходъ 7-го Августа, въ

день открытія мощей Святителя Митрофана, получилъ свое

начало съ недавняго времени.Онъустановленъ въ воспоминаніе

того крестнаго хода, который былъ при самомъ открытіи

мощей Святителя, въ 1832 году, и при томъ въ замѣнъ

бывшаго прежде23 Ноября,–въ день преставленія Святите

ля, такъ какъ послѣдній всегда почти бывалъ въ самое нена

стное время, а ходъ 25 Марта, въ день Благовѣщенія Пре

святыя Богородицы, установленъ вскорѣ по учрежденіи

Митрофанова монастыря. Всѣ же ходы, по случаю храмо

выхъ праздниковъ, въ приходскія церкви, по отзывамъ

старожиловъ, существуютъвъВоронежѣ издревле, но съ ка

кого каждый времени, въ эти ли только церкви, и по ка
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кимъ причинамъ,-неизвѣстно. ПреосвященныйМитрополитъ

Евгеній, въ описаніи Воронежской губерніи, изданномъ въ

1800 году, пересчитавъ, когда и гдѣ бываютъ народныя

гулянья въ Воронежѣ, и замѣтивъ, что народныя гулянья,

междупрочимъ, бываютъ еще послѣ крестныхъ ходовъупри

ходскихъ церквей, къэтомуприбавляетъ: «къ которымъ, (то

«есть церквамъ) по назначенію Архіереевъ ходы сіи бы

«ваютъ (стр. 80).» Сказавъ такъ и между прочимъ не озна

чивъ, когда и у какихъ приходскихъ церквей, послѣ крест

ныхъ ходовъ, бываютъ народныя гулянья, онъ даетъ по

водъ заключать: во 1-хъ, что, въ его время, крестные хо

ды бывали не постоянно къ однимъ церквамъ, а то къ

тѣмъ, то къ другимъ, смотря по распоряженію мѣстнаго

Архіерея, во 2-хъ, что если послѣ того они постоянно бы

ваютъ къ означеннымъ здѣсь церквамъ, то, вѣроятно, по

тому что въ его время бывали къ нимъ только чаще.

Въ отношеніи къ мѣсту, съ котораго открываются, и

торжественности, съ какою совершаются, крестные ходы

не всѣ одинаковы въ Воронежѣ.

Въ Митрофановъ монастырь, или въ монастырскій

Благовѣщенскій Каѳедральный Соборъ, крестный ходъ все

гда бываетъ изъ Каѳедральнаго Троицкаго Собора; въ при

ходскія же церкви-различно, смотря потому, сопровож

даетъ ли его мѣстный Архіерей, или только срѣтаетъ его

на мѣстѣ праздника. Въ первомъ случаѣ онъ бываетъ пря

мо изъ Митрофанова монастыря, такъ какъ Архимандритъ

сего монастыря есть самъ Архіерей; а если бываетъ изъ

Каѳедральнаго Троицкаго Собора, то заходитъ въ мона

стырь и оттуда, въ сопровожденіи Архіерея, направляется

къ мѣсту праздника; въ послѣднемъ же случаѣ онъ изъ

Троицкаго Собора идетъ прямо къ мѣсту праздника.

Когда крестный ходъ бываетъ изъ Троицкаго Каѳед

ральнаго Собора въ Благовѣщенскій Соборъ Митрофанова

монастыря, то, по вступленіи его въ монастырь, мѣстный

Архіерей, какъ настоятель сего монастыря, исходитъ изъ

Митрофанова Соборакънему навстрѣчу со всею сослужащею

братіею, въ преднесеніи хоругвей, запрестольныхъ иконъ и

иконы храмовой (Благовѣщенія ПресвятыяБогородицы иСвя

тителя Митрофана), изатѣмъ крестный ходъ,-по соединеніи



отд. п. 83.

съ нимъ этой процессіи,–совершается вокругъ Митрофанова

Собора, съ продолженіемъ, при семъ, на каждой сторонѣ

сего Собора, молебствія въ честь празднуемаго, а по воз

вращеніи къ западнымъ вратамъ его, вступаетъ въ Соборъ,

за чѣмъ тотчасъ начинается литургія. Когда же крестный

ходъ бываетъ въ какую либо приходскую церковь, то

у западныхъ вратъ этой церкви ему исходитъ на встрѣчу

или Архіерей, или, если онъ самъ сопровождаетъ ходъ,

мѣстное Духовенство съ напрестольнымъ крестомъ и съ

иконою праздника, и ходъ, по окончаніи молебнаго пѣнія

празднуемому Святому, прямо вступаетъ въ храмъ, не со

вершая вокругъ него обхода.

Молебное пѣніе, которое поется во время крест

ныхъ ходовъ, по означеннымъ выше случаямъ, въ честь

празднуемаго Святаго во время хода въ Митрофановъ

монастырь, раздѣляется всегда на четыре части: вмѣстѣ

съ открытіемъ хода начинается въ Троицкомъ град

скомъ Каѳедральномъ Соборѣ, продолжается при совер

шеніи обхода вокругъ Благовѣщенскаго монастырскаго

Собора,–и именно, противъ южныхъ дверей его, гдѣ

покоятся мощи Святителя,-возглашеніемъ большой су

губой эктеніи, потомъ противъ восточной стороны Собо

ра, или противъ алтаря,–возглашеніемъ краткой эктеніи и

чтеніемъ Евангелія, какое положено для праздника, и

оканчивается, противъ сѣверныхъ вратъ храма, возглашені

емъ второй краткой эктеніи; послѣ чего крестный ходъ,

возвращаясь къ западнымъ вратамъ, вступаетъ въ монас

тырскій Соборъ. Каждая эктенія заключается крестообраз

нымъ осѣненіемъ народа крестомъ на четыре стороны, на

что, по возглашеніи Діакона: „Господу помолимся, рцемъ

вси“, клиръ отвѣчаетъ: „Господи помилуй“. Во время же

крестныхъ ходовъ въ какую либо изъ приходскихъ церк

вей, если ходъ сопровождаетъ самъ Архіерей, раздѣлъ мо

лебнаго пѣнія на части зависитъ отъ его распоряженія, въ

противномъ случаѣ молебное пѣніе начинается въ град

скомъ Каѳедральномъ Троицкомъ Соборѣ, откуда ходъ от

крывается, и, по прибытіи хода къ храму праздника, на

площади противъ западныхъ вратъ сего храма, или на па

перти, оканчивается.



84. отд. піи.

Въ каждомъ крестномъ ходу, обыкновенно, несутъ въ

первомъ порядкѣ хоругви нѣкоторыхъ церквей, коимъ пред

носятся свѣтильники, во второмъ запрестольныя иконы

(крестъ и икона Богоматери), а въ третьемъ прочія иконы.

Въ Воронежѣ, кромѣ иконы Святителя Митрофана, какъперво

святителя Воронежа, во всѣхъ крестныхъ ходахъ постоян

но предносятся еще двѣ иконы, въ которыхъ граждане

Воронежа, съ незапамятныхъ временъ, по отзывамъ старо

жиловъ, питаютъ особенное благоговѣйное уваженіе и, по

обѣтамъ, преимущественно предъ всѣми другими,берутъ въ

свои дома, для молебствованія предъ ними: икона Богома

тери, всѣхъ Скорбящихъ Радости, изъ приходской Бого

словской церкви ("), и икона Святителя и Чудотворца Ни

колая, Архіепископа Мурликійскаго, изъ приходской же

Николаевской ("). Къ нимъ прибавляются икона храма,

откуда отправляется ходъ, и икона праздника. Впрочемъпо

слѣдняя присоединяется къ ходу по прибытіи его уже къ

самому мѣсту праздника.

(") о происхожденіи иконы Богоматери, называемой всѣхъ Скорбя

щихъ Радостію, нѣтъ положительныхъ свѣдѣній.Есливѣрить преданію,

какое извѣстно нынѣ между старожилами изъ прихожанъ Богословской

церкви, она въ эту церковь пожертвована кѣмъ то изъ людей воен

ныхъ, но когда и по какому случаю, никто не знаетъ и ни изъ чего

не видно, такъ-какъ древней описи имуществуэтой церкви,попричинѣ

бывшихъ пожаровъ, не осталось, а въ настоящей онанезначится. Изъ

описанія Воронежской губерніи, сдѣланнаго въ 1800 году Преосвящен

нымъ Митрополитомъ Евгеніемъ, видно, что придѣлъ въ честь иконы

Богоматери,всѣхъ Скорбящихъ Радости, при Богословской церкви су

ществуетъ по крайней мѣрѣ не позже 1748 года, когда эта церковь,

послѣ” пожара вновь передѣлана (стр. 73), но объ иконѣ всѣхъ Скор

бящихъ Радости при этомъ у него ничего не сказано. Объ особенномъ

издревле почтеніи къ этой иконѣ можно заключить изъ преданія о про

исхожденіи бывшей на ней прежде и теперь еще хранящейся въ Бо

гословской церкви древней серебряной вызолоченной ризы. Говорятъ,

будто около временъ Петра Великаго, когда проходили съ нею по бе

регу рѣки Воронежа, какой тополковникъ изъ лютеранъ, увидѣвъ это

съ судна, на которомъ прогуливался по рѣкѣ, поглумился надъ усер

діемъ, съ какимъ народъ бралъ эту икону въ свои дома, итою честію,

съ какою сопровождалъ ее, и вскорѣ за симъ потонулъ; было; но

когда, сознавъ свое неразуміе, обратился съ молитвою къ Богоматери,

избавился отъ смерти, и по обѣщанію возложилъ на нее эту ризу.

("") О древности какъ самой иконы Святителя Николая, имѣющейся

при нынѣшней Николаевской церкви, такъ и благоговѣйнаго къ ней

почтенія, можно заключить по вадписи на едномъ напрестольномъкре

стѣ, пожертвованномъ въ эту церковь въ то время, когда она называ
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б) Въ уѣздныхъ городахъ Воронежской губерніи.

Въ уѣздныхъ городахъ Воронежской губерніи нигдѣ

не бываетъ церковныхъ крестныхъ ходовъ по тѣмъ слу

чаямъ, по какимъ они бываютъ въ самомъ Воронежѣ, а

бываютъ они по особеннымъ случаямъ, и именно:

1.) Для освященія воды;

- Въ г. Павловскѣ.

Въ девятую пятницу изъ Павловскаго городскаго Со

бора къ Студеному, такъ называемому, колодцу, что близъ

рѣки Осереды, въ6 верстахъ отъ города.

По отзывамъ тамошняго духовенства, ходъ этотъ су

ществуетъ у нихъ съ давняго времени и, вѣроятно, подав

нему всюду обычаю въ селахъ освящать, около этого вре

мени, воду для окропленія полей; только въ Павловскѣ это

дѣлается постоянно, всегда въ одно извѣстное время и съ

особенною торжественностію. Этотъ собственно сельскій

обычай освящать поля перешелъ въ Павловскъ, потому

что Павловскимъ купцамъ и мѣщанамъ, въ числѣ прочихъ

угодій, общихъ всѣхъ горожанамъ, съ 1763 года, по грамо

тамъ Пвтвл Вкликлго, отведено 5356 десят. 1305 саж.

пахатной земли,–въ вознагражденіе тѣхъ убытковъ, какіе

понесли они при переселеніи въ Павловскъ изъ Азова и

Таганрога, когда, по силѣ Прутскаго договора, въ 1711

году,"эти города снова были уступлены Туркамъ, какъобъ

этомъ сказано въ описаніи Воронежской губерніи Преосвя

щеннымъ Митрополитомъ Евгеніемъ (стр. 111).

Ходъ этотъ бываетъ изъ Павловска къ такъ называ

емому Студеному источнику, потому что этотъ источникъ

находится въ самой срединѣ Павловскихъ дачь.

лась еще Димитріевскою, а въ честь... Святителя Николая не имѣла на

придѣла: „Лѣта7165 (т. е. 1657 по Р. Х.), написано на немъ, постро.

«Въ сей крестъ на Воронежѣ городѣ къ церкви благовѣрнаго Царевича,

димитрія,"что (гдѣ) стоитъ Образъ Чудотворца Николы; а собствен

но о древности особеннаго къ ней почтенія можно заключитьи изъ того

еще, что, спустя нѣсколько лѣтъ, послѣ пожертвованія этого креста,

церковь Димитрія Царевича, по возобновленіи уже, переименована въ

имя Святителя Николая.
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Какъ вообще всѣ ходы для освященія воды, онъ всег

да бываетъ обыкновенно по окончаніи литургіи, на кото

рую собираются всѣ граждане въ градской Соборъ и от

туда сопровождаютъ его къ самому колодцу. Замѣчательно,

что по освященіи воды въ этомъ колодцѣ, тотъ же часъ и

на томъ же самомъ мѣстѣ отправляется и панихида по

Петрѣ Великомъ. Такъ дѣлается по глубокому чувству

признательности къ этому Государю за тѣ милости, какія

оказалъ онъ гражданамъ Павловскимъ, дарованіемъ имътѣхъ

дачь, среди которыхъ въ то время унихъосвящается вода.

Почему для этого хода на Студеный колодезь и для

панихиды по Петрѣ Великомъ избрана именно девятая

пятница, которая, смотря по времени Пасхи, бываетъ въ

разные мѣсяцы и числа,-неизвѣстно.

2.) Съ нѣкоторыми извѣстными иконами, прославив

шимися въ народѣ какими нибудь знаменіями, для молеб

ствованія предъ ними на мѣстѣ, гдѣ онѣ прославились, или

гдѣ получена, по молитвамъ предъ ними, помощь отъ ка

кихъ нибудь общественныхъ бѣдствій:

а.) Съ иконою Святителя и Чудотворца Николая,

Въ Валуйкахъ.

Въ седьмую недѣлю поПасхѣ (въ самомъначалѣэтой не

дѣли) изъ Валуйскаго Успенскагомонастыря, которомуприна

длежитъ икона Св. Николая, въ Валуйскій градскій Соборъ.

Въ восьмую недѣлю по Пасхѣ (также въ началѣ недѣ

ли, именно, на второй день праздника Пресвятыя Троицы,

то есть на Духовъ день) изъ Валуйскаго градскаго Собора

обратно въ монастырь.

Крестный ходъ съ этою иконою существуетъ съ не

запамятныхъ временъ и, какъ видно изъ описанія Воро

нежской губерніи Митрополитомъ Евгеніемъ (стр. 150),

вотъ по какому случаю: въ 1613 году на мѣстѣ нынѣш

няго Валуйскаго монастыря стояла часовня съ иконою

Святителя Николая, при которой въ то время жилъ сто

лѣтній старецъ Корнилій, изъ отставныхъ служивыхъ, съ
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тремя товарищами монахами. Вскорѣ по устроеніи на этомъ

мѣстѣ монастыря, что было въ томъ же 1613 году, (")

неизвѣстно,—эта ли же самая, или другая икона Свя

тителя Николая, нечаянно, какъ по свидѣтельству Митро

полита Евгенія, сказановъ монастырскихъзапискахъ, най

дена однимъ изъ Валуйскихъ гражданъ за монастырскимн

стѣнами, во время кошенія травы, на лугу, при стеченіи

двухъ рѣкъ Валуя и Оскола, и отдана имъ въ одну изъ

градскихъ церквей.Нокакъонатакже нечаянно до двухъ разъ

оттуда скрывалась и каждыйразъ возвращаласьвъ свое преж

нее мѣсто, то граждане, замѣтивъ въ этомъ не простой

случай, передали ее въ Валуйскій Успенскій монастырь,—

а между тѣмъ тутъ же положили обѣтъ ежегодно съ

крестнымъ ходомъ износить ее изъ монастыря въ свой городъ,

хотя на одну недѣлю.

Церковный или крестный ходъ съ этою иконою со

вершается въ такомъ порядкѣ: въ 7-ю недѣлю по Пасхѣ, рано

утромъ, все градское духовенство, съ иконами своихъ церк

вей, крестами и хоругвями, предшествуемое фонарями со

свѣтильниками, направляется къ монастырю, а монастыр

ское, въ то же самое время, поднявъ икону Святителя и

Чудотворца Николая, въ томъ же самомъ порядкѣ, какъ и

градское, выходитъ первому на встрѣчу и, соединясь, оба

идутъ въ Валуйскій градскій Соборъ, повходѣ въ который

начинается Божественная литургія, а по окончаніи литур

гіи, общественный молебенъ предъ принесенною иконою

Св. Николая.

Крестный ходъ съ этою иконою простирается на три

версты, по причинѣ такого разстоянія между монастыремъ

и Валуйками.

По принесеніивъ городъвъ 7-ю недѣлю по Пасхѣ, ико

на Святителя и Чудотворца Николая съ разсвѣтомъ, еже

дневно, по усердію гражданъ, носится въ ихъ домы по го

1225.2929.2225.2929.29и ВеликагоКнязяМихаилаѲеодоровича, когда, напоходѣ противъ Крым

скихъТатаръ въ 1613 году, онъ проѣзжалъ въ Крымъ чрезъ Валуйки.Не

извѣстно, чторасположило его устроитьэтотъмонастырь именно на мѣ

стѣчасовни,—мѣстность ли часовни, или особенное благочестіежившихъ

при нейчетырехъ монаховъ, или ихъ собственное объэтомъ ходатайство,

132,
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роду, для молебствія предъ нею, а на ночь возвращается

въ градскій Соборъ.

Но почему ходъ съ этою иконою дѣлается именно въ

означенные дни, а не въ другіе, и съ какихъ поръ такъ

ведется, это неизвѣстно. Непотомули,чтоона была отъис

кана и доставлена въ городскую церковь около этого са

маго времени?

Замѣчательнаеще церковная процессія, въ народѣ извѣст

ная подъ названіемъ также крестнаго хода,

б.) Съ Сицилійскою иконою Богоматери, что въ Коро

тоякскомъ Дивногорскомъ монастырѣ:

Въ Коротоякѣ.

1-го Гюля, изъ Дивногорскагомонастыря въ Коротоякъ.

15-го Августа, изъ Коротояка обратно въ монастырь.

Въ Острогожскѣ.

29-го Августа, изъ Дивногорскаго монастыря въ Остро

ГОЯКСКЪ. .

29-го Октября, изъ Острогожска обратно въ монастырь.

Сицилійская икона Богоматери, которая нынѣ изъ

Коротoякскаго Дивногорскаго монастыря износится въКоро

тоякъ иОстрогожскъ, по отзыву бывшихъвъ этомъ монастырѣ

и распрашивавшихъ объ ней у монашествующихъ, есть

давняя монастырская икона, но объ ея происхожденіи и

въ самомъ монастырѣ никакихъ нѣтъ положительныхъ свѣ

дѣній. Замѣчательно, что мѣсто ея первоначально было

не въ самомъ монастырѣ, а въ разстояніи версты отъ него,

и даже болѣе,–въпринадлежащейему часовнѣ, ископанной изъ

мѣловыхъ столбовъ и имѣющей снаружи фигуру башни, а

внутри видъ церкви, и при томъ находилась она не въ са

мой часовнѣ, а надъ входомъ въ эту часовню, такъ что

иужно было подставлять къ нейлѣстницу,чтобы снять ее.—

Теперь она въ самой монастырской церкви, но, перенесена

сюда уже въ недавнее время.

Икона эта,-какъ видно изъ донесенія Настоятеля

Дивногорскаго монастыря бывшему Архіепископу Игнатію,
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отъ 20 Іюля 1848 года, о первоначальномъ ея перенесеніи

въ Острогожскъ, въ Іюлѣ 1847 года,–уже нѣскольколѣтъ

привлекала къ себѣ народъ даже изъ отдаленныхъ мѣстъ, но

съ какого именно времени и по какому случаю, неизвѣстно;

износить же оную стали въ Коротоякъ и Острогожскъ съ

недавняго времени. Въ Коротоякъ она первоначально при

несена была въ 1831 году, когда въ первый разъ по всей

Воронежской губерніи открылась эпидемическая болѣзнь,

извѣстная подъ названіемъ холеры, и именно 1-го Іюля. .

По молебствіямъ предъ нею въ этомъ городѣ, сперва

въ Вознесенской церкви монастырскаго подворья, которое

Дивногорскій монастырь имѣетъ въКоротоякѣ, при самомъ

въѣздѣ въ этотъ городъ изъ Воронежа, съ лѣвой стороны,

а потомъ и по частнымъ домамъ, испытавъ чудесную по

мощь въ бѣдственное время означенной болѣзни, Коротояк

скіе граждане дали обѣтъ брать эту икону къ себѣ еже

годно въ то самое время, когда она была принесена къ

нимъ въ первый разъ, то есть: 1-го Іюля, и съ тѣхъ поръ

она дѣйствительно ежегодно приносится къ нимъ въ это

время. Узнавъ о прекращеніи холеры въКоротоякѣ въ1831

году, вскорѣ по принесеніи туда имѣющейся въ Дивногор

скомъ монастырѣ Сицилійской Иконы Божіей Матери, и

Острогожскіе граждане обратились къ Настоятелю того мо

настыря съ просьбою, чтобы и имъ позволено было взять

эту икону къ себѣ, когда прежняя эпидемическая болѣзнь,

чрезъ 16 лѣтъ снова открывшись въ разныхъ мѣстахъ Во

ронежской губерніи, явилась и въ Острогожскѣ. Это было

въ 1847 году. Въ этомъ году онибрали ее до двухъразъ,—

прежде 28 Іюня, какъ видно изъ донесенія отъ Настояте

ля Дивногорскаго монастыря, и на короткое время. Подъ

вечеръ этого дня, какъ видноизъ сего донесенія, по встрѣ

чѣ ея всѣмъ городскимъ духовенствомъ со всѣми гражда

нами, она внесена была въ Соборъ, въ коемътогда же от

правлено было всенощное бдѣніе; въ слѣдующій день (29

числа), въ день первопрестольныхъ Апостоловъ Петра и

Павла, по литургіи, отправлено было предъ нею молеб

ствіе съ водоосвященіемъ на площади; 30Іюня, по желанію

гражданъ, назначенъ былъ крестный ходъ сънею вокругъ

города, а 1-го Іюля гражданеКоротояка, подавнемуобычаю,
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пришли въ Острогожскъ для поднятія ея въ свой городъ.

Въ другой разъ Острогожскіе граждане брали ее къ себѣ

29 Августа, когда холера открылась повсемѣстно, какъ въ ихъ

городѣ,такъ и его окрестностяхъ. Въ этотъ разъ, по при

несеніи иконы въ городъ, она поставлена была въ город

скую Успенскую церковь, изъ которой граждане по свое

му усердію, каждый день съ утра почти до ночи брали ее

въ свои домы, для молебствія предъ нею.

Такъ какъ съ самаго внесенія ея въ городъ въ по

слѣдній разъ холера въ немъ стала замѣтно ослабѣвать и

прекращаться,тоОстрогожскіе граждане, убѣдясь собствен

нымъ опытомъ въ могущественномъ покровительствѣ Небе

сной Царицы, по молитвамъ предъ Сицилійскою Ея ико

ною, принадлежащею Дивногорскому монастырю, по при

мѣрусвоихъ сосѣдей, положили обѣтъ ежегодно брать ее

и къ себѣ въ городъ, только въ день непервоначальнаго, а

вторичнаго ея внесенія въ ихъ городъ,–29 Августа.

Изъ дѣлъ Консисторіи не видно, чтобы на перенесе

ніе Сицилійской иконы Богоматери изъ Дивногорскаго мо

настыря въ Коротоякъ,.и отсюда обратно въ монастырь,

было разрѣшеніе Епархіальнаго Начальства. А какъ граж

дане Острогожска, при ходатайствованіи въ 1848 году, о

дозволеніи носить къ себѣ эту икону, писали, что она бо

лѣе 15 лѣтъ ежегодно износится въ Коротоякъ, съ разрѣ

шенія правительства, то, судя по времени, когда она при

носима была въ первой годъ въ этотъ городъ, нужно по

лагать, что наэтодано было словесное дозволеніебывшаго въ

тѣ годы Архіепископа Антонія, и какъ нынѣ обычай этотъ

утвержденъужетамъ временемъ, то идоселѣ ведется безпре

пятственно.Чтожекасается доношенія этой иконы въОстро

гожскъ, то, по просьбѣ жителей этого города, въ 1848

году, за подписомъвсѣхъ чиновъи сословій, (") къ бывшему

въ то время Архіепискому Игнатію, Епархіальное Началь

(") Въ этой просьбѣ, свидѣтельствуя, что, съ прибытія Сицилійской

иконы Богоматери, холера въ ихъ городѣ стала Туменьшаться и осла

бѣвать, они давали такое же свидѣтельство и о Коротoякѣ. Во все

продолженіе какъ прежней (т. е. бывшей въ 1831 году) такъ и по

слѣдней (т. е. бывшей въ 1847 году) эпидеміи, писали они, этотъ ге

годъ избавляемъ былъ отъ болѣзней. ""
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ство входило съ представленіемъ объэтомъ въСвятѣйшійПра

вительствующій Синодъ, и когда Святѣйшій Синодъ, со

гласно мнѣнію Епархіальнаго Начальства, о дозволеніи имъ

носить къ себѣ эту икону, на основаніи положенныхъ на

сей предметъ правилъ, составилъ свое опредѣленіе во 2-й

день Сентября 1850 года, по всеподданнѣйшему докладу,

на это послѣдовало Высочлйшвв соизволеніе блаженной па

мяти Госудлгя Импвглтогл Николля 1-го.

Сицилійская икона Богоматери изъ Дивногорскаго мо

настыря износится въ " Коротоякъ и Острогожскъ въ слѣ

дующемъ порядкѣ.

Предъ срокомъ, когда нужно поднимать ее изъ Лив

ногорскаго монастыря въ какой нибудь изъ означенныхъ

выше городовъ, окольные жители и духовенство ближнихъ

приходовъ, по усердію, или по сдѣланному обѣту, всѣ схо

дятся въ монастырь. Утромъ поднимаютъ ее съ мѣста и

несутъ, въ сопровожденіи нѣсколькихъ іеромонаховъ "и

священниковъ въ ризахъ, діаконовъ съ кадилами, съ при

личнымъ церковнымъ пѣніемъ, чему предшествуетъ фонарь

со свѣчею. При приближеніи этой процессіи къ городу, на

встрѣчу ей, выходитъ мѣстное городовое духовенство, въ

сопровожденіи множества изъ градскихъ жителей, и икона

съподобающеючестію вносится: въКоротоякѣ-въВознесен

скую церковь, что въ подворьѣ Дивногорскаго монастыря,

а въ Острогожскѣ–въ градской Соборъ.

Пространство, которое проходятъ съ Сицилійскою

иконою Богоматери изъ Дивногорскаго монастыря въ Ко

„ротоякъ, заключаетъ въ себѣ неменѣе 6 верстъ, а какое

проходятъ до Острогожска,–болѣе 20-ти. "

Въ Коротоякѣ по не такъ дальнему разстоянію этого

города отъ монастыря, она приносится утромъ предъ вре

менемъ литургіи, а въ Острогожскъ вечеромъ, ко всенощ

ному бдѣнію.

По поставленіи иконы въ церкви, въ томъ и другомъ

городѣ, предъ нею отправляется соборнѣ общее молебствіе

съ акаѳистомъ въ честь Пресвятыя Богородицы,—въ Коро

тоякѣ послѣ литургіи, которая совершается тотчасъ

по принесеніи Св. иконы, а въ Острогожскѣ—на всенощ

номъ бдѣніи, послѣ чего всѣ къ ней прикладыкотся, спер
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ва духовенство, а потомъ народъ. За тѣмъ каждый день,

по литургіи, граждане, поусердію, берутъ ее въ свои домы,

и она, въ продолженіи почти цѣлаго дня, переносится изъ

одного дома въдругойдля молебствованія предъ нею, а вече

ромъ вносится опять въ церковь.

Въ Коротоякѣ она остается съ 1-го Іюля по 14 Ав

густа, не далѣе, потому что въ слѣдующій за симъ день

въ Дивногорскомъ Успенскомъ монастырѣ наступаетъ хра

мовой праздникъУспенія Богоматери, къ которому и берет

ся она обратно въ монастырь. "Въ Острогожскѣ же она

остается на большее время,–съ 29 Августа по 29 Октяб

ря, слѣдовательно на два мѣсяца. На такой продолжитель

ный срокъ дозволено брать къ себѣ эту икону гражданамъ

Острогожска по уваженію вторичной ихъ просьбы къ Ар

хіепископу Игнатію, въ Декабрѣ 1848 года, гдѣ они про

сили именно о такомъ срокѣ, прописывая, что въ такомъ

случаѣ, не только они успѣютъ исполнить свое усердіе

предъ Небесною Владычицею, но и надѣятся, что еще мно

гіе и изъ жителей уѣзда также за долгъ почтутъ посѣтить

въ это время ихъ городъ для молебствованія предъ святою

Ея иконою, особенно тѣ, которые по отдаленности своей

отъ монастыря, не имѣютъ возможности помолиться предъ

нею въ самомъ монастырѣ.

По истеченіи времени, на какое Сицилійская икона

Богоматери приносится изъ Дивногорскаго монастыря въ

Коротоякъ и Острогожскъ, граждане собираются въ тотъ

храмъ, куда, по принесеніи, она была поставлена, чтобъ

проводить ее съ подобающею честію, предъ чѣмъ въ”этомъ

храмѣ снова отправляется предъ нею общее молебствіе со

борнѣ духовенствомъ съ акаѳистомъ въ честьНебеснойЦа

рицѣ, по чувству признательности къ ней, какъ за прежнія

Ея милости, какія по молитвамъ предъ Ея Сицилійскою

иконою, Она оказала имъ при первоначальномъ Своемъ по

сѣщеніи въ бѣдственное время холеры, такъ и за послѣд

нее Ея посѣщеніе.

Процессія съ Сицилійскою иконою Богоматериизъ Ко

Ротолка и Острогожска въ Дивногорскій монастырь бы
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ваетъ съ соблюденіемъ того же порядка, какой показанъ

при перенесеніи ея въ тотъ и другой городъ изъ мона

стыря.

Свящ. м. сквашнинъ.

онынѣ не вышелъ съ существующимъ въ настоящее чча

5 5олу воронежу я впархіи воронежской отправленіемъ празднич

5 крестныхъ ходовъ; о чемъ, вслѣдствіе утвержденнаго Его ЧР99999г

щенствомъ журнала воронежской Духовной Консисторіи 414999Р99999

5 дестовщаться, и учинена сія надпись въ Присутствіи Ч99999г

«торіи. 5 наваря 1885 года. каѳедральный протоіерей Павеча В9999991

печатать дозволяется. ноября 11 дня 1886 года. Московская Аг

ховная Академія.

цензоръ профессора Протоіерей Петръ Деличай





***,

свѣдѣнія: ст.152ата:"Взс325.
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Всеговъ губерніи

1. овщвв пространство звмвль въ вогонкжской

29731519IIIII.

Наибольшее про-IНаибольшее про-Iвеличина площади,

НАзвлнив гогодовъ 1тяженіе въ дли-1тяженіе въ ши

и уѣздовъ. I "?" 1 Р99: ГЕК8К

версты.[Сажени.Iверсты. Сажени.I Верстъ. I Саженей.

Воронежъ- — I 4. I 92 I 2 I 375

уѣздъ его — 1 109 I 20 I 67 I 220

Задонскъ — — I 1 I 390 I 1 I 212

уѣздъ его —I 88 I — 1 54 I 440

Землянскъ- «- 1 1 1 29 1 1 1 14

373.21 4143] III 519

Нижнедѣвицкъ I. 1 I 30 I — I 400

уѣздъ его — 1 69 1 420 I 67 I 220

"225.214131 51331
”„С1 а155IТ. I5519991999

94уту;I„315] „II99 IIтѣ

1читать

уѣздъ его — I 103 I 250 I 101 I —

Бирючь — — I 1 I 250 I — I 425 II 555I 551

22. Д. 2141217; 13199199

валушки — — 1 1 1 541 — 14оо

уѣздъ его — 1 107 I 220 I 67 I 100

Богучаръ — — I 2 I — I — I 312

уѣздъ его— I 198 I — I 65 I —

Павловскъ- — I 2 1 22 1 1 I 70

уѣздъ его — 1 87 I 260 I - 61 I 460

Бобровъ — — I 1 1 345 I 1 I 215

уѣздъ его — 1 129 I 380 I 114 I —

Новохоneрскъ- I 1 I 155 I 1 1 58

» —
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реесь

п.пвостлнствозвмкльвъвогонвжской гуввенги

НАзвлнив гулѣз- I Усадебныхъ. 1 Пахатныхъ. I Сѣнокосныхъ.

""".....ГЛ167557ТОТЕТЕТ1557Т5597

выя . I 142т. 1sвой завезтt зимо! зтssзt ist

Задонскій. . — I 9639, 470] 125354] 348] 8053I 1113

«... Ты пойми ты мы ми

НижнедѣвицкійI 10027] 1698] 234495] 1337 I 155164I 1373

Коротоякскій -1 109881 937I 2402591 641 I 140141 1240

Острогожскій - I 197541 200II 418103] 2355]16353]II 550.43

ти-1 1541 18з1 звѣзи изI извѣ! вз

вачатій - -I 121701 11ов 26351т19зоу.) тезоо1 553

Богучарскій- - I 20332] 182II 564069] "Иване,Иларіl 505;

Павловскій- - I 11462I 1099I 2159331 1593I 45454I 4555

46ковый- -I 25687] бы 4511озивизу изозав. ssaу,

Новохоперскій-I 66321 175I 246308] за155555I 59
”*--I”****--I-ч-I-мы.---1-чть-ч.Iтыми...„

85797 (1069),

Въ томъ числѣ:

завзвизіону,

3313] 9013

6з414во! зіозз! иззтt sosil та

63463657VI1525664]17504),I16239851 1412

121 — I — I — 1 505] 978

******-I99994999949999441994»-тьI.„I«мы...„.I-ч-.

и т а т ь!?55831 4183665о441209]вѣтоповоду,

Личинанія: 1. Въ числѣ казенныхъ земель въ 1854 г. состояло:

499-54. «яж., крестьянскихъ земель и лѣсовъ 3о86229 дес. 16оо саж.

4. Земли морскаго вѣдомства находятся въ уѣздахъ: павловскомъ,

Казенныхъ - -

Городскихъ. . . I 2698I 1738

Перковлимонаст.

Частныхъ - -

Морскаго вѣдом.
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5 хозяйстввнномуихъзнлчвнию и по вѣдомства99

л. 4,

Выгонныхъ и Пастѣ

*" неужть. II пыль». [1444444

7557ТЕЛii.

„....................................... 1--—------------------------------------------------449—

154пинъ]сажен. [Десятинъ;IСажен. IДесятинъ. [1Сажен

извѣ! завизіова твіи) эвти з191 410594

втвз1 2781 головы ломой ѣдите! в. 213118

6555I 2171I 14447] 391I 19013] 800I 386147

355] 2179, 34553I 575I 21871I 2023] 339769

16494I 502I 16393] 1953] 33444] 1526] 331594

35575] 1575] 635455I 1692] 46418] 1041I 747806

44ф55I 1298] завив. 1863] 44151I 1640I 397724

stot) изу! изо взя запов. 1164 локто

55355I 14I 47455I 1489] 45561I 465] 879010

1ussтt 11зз) этаю зов элаза твз1 звозѣ

5455I 1779] В8171I 1785] 90516] 129] 794499

„.....„1---------------15-----------------------1.................. II ------------т.-—1"-------

зоотивниву, воззо) 18115637591 14135866464

иззва! взлѣзов1 имѣивозавѣtisusses

вдв41 971VI зо741 10871 4926] 2222] 25351

1о55I 26] извтл 1510I 2918I 411I 32869] 5161/,

докты извизоозsI 213171з90107912584416I т9199

— I — I 91 — 1 346741 1451 35200I 1123

заставиливу,Iзолззо[ 1871563759I 141315866469 497]

„5555ѣ земель взвиз дес. 491 саж., казенныхъ лѣсовъ 499 "

лишню-. I „мы.--- «----

g 15, надъ лѣсомъ, остальноежеколичество въ Новохoцерскомъ
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пп. овщввчисложитвлвйвъворонвнкской гувверная,

«---------.

мужска-Iженска-I Обоего

Число"жителей,

Нлзвлнив говодовъ и уѣздовъ. То

ГО ПОЛОД.IГО ПОД.I. IIОДа.

1) Губернскій городъ Воронежъ:

Часть 1-я (Дворянская)

Часть 2-я (Мѣщанская) — — I 6590 I 4099 I 10689

Часть 3-я (Московская) — — 1 5031 I 4637I 9668

11 т о г о. I 21116 I 13066 I ? 541552

Уѣздъ его:

Станъ 1 (въ с. Орловѣ) — —I 21671 I 22276 I 43947

Станъ 2 (въ пос. Московскомъ) I 13664I 15850 I 29514

Станъ 3 въ сл. Чижевкѣ) . — I 18936 I 20187 I 39123

Станъ 4 (въ с. Подгорномъ) —I 12209 I 11565 I 23774

IIгII”.”""!"Тѣйка!"Г56555IIг194559

Уѣздные города:

2) Задонскъ, — а — — — — —I 2868 I 2307 III 5175

Уѣздъ его:

Ставъ 1 (въ с. Патріаршемъ)—I 27462 I 27966 II 55328

Станъ 2 (въ с. Елецкой Лазовкѣ) 1, 18323 I 20071 I. 38394
«-----------.-.-—------—- 9999»-»

- И т о г о, j. 15785 I" 18037 I""Ч9822

9495 I 4334). I 15555

3) Землянскъ — — — — — — - 1 1920 I 1994 I" "З914

Уѣздъ его:

Станъ 1 (въ с. Касторномъ) . — I 27184 I 29180 I 56364

Станъ 2 (въ с. БольшойПолянѣ) I 24419 I 25665 I, 50084

Станъ3 въ с.РусскойГвоздевкѣ) 1 22863 I 23621 I 46484
_________

И т о г о, [ 74466 I 78466 I 152932

4) Нижнедѣвицкъ— — — — — —I 1016 I 890 I 1906

Уѣздъ его:

9тавъ 1 (въ с. Новой Ольшанѣ) 1 2574 I 2799 1 5555

Станъ 2 (въ с. Роговатомъ)"— 1 32090. I 32188 I 64278

5), Коротоякъ— — — — — — —1 699 I 596 I. 1205

Уѣздъ его:

Станъ 1 (въ сл. Урывѣ) — — I 21499 I 26795 I 5497

Станъ 2 (въ сл. Репьевкѣ)— — I 32441 I 33953 I 66390

И т о г р,"I 56940IТву;ТГ117646

5 учрточекъ — — — — — — 1 лоз 1 зло» 1. т1

Уѣздъ его:

Станъ 1. (въ сл. Лушниковкѣ) —I 30729 I. 30932 I 61661

Станъ 2 (въ сл. Сагунахъ) — I 21605 I"завт I"ИЛа

” 1-ганъ 3 (въ бывш. гор. Калитвѣ) 1 38961 I 39685 I 78646
мамымимыми

«глуги

IIIIIIIIII

I

4144445
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7) Бирючь — — — — — — —I 219 I 1824 I 4043

Уѣздъ его:

ставъ 1 (въ"сл. Алексѣевкѣ)— I 49152 I 50275 I 99427

станъ.21выбывш. гор. Ливенскѣ) I 31719 I 33469 I 65188

11 т о г оt. I 80871 I 43744 1 164615

8) валуйки — — — — — — —I 2315 I 2183 I 498

Уѣздъ его:

Ставъ 1 (въ сл. Уразовой). — I 34244 I 34123 I 68367

станъ 2 (въ сл. Никитовкѣ — I 34543 I 34755 I 69298

И т о г о. I 68757 I 1555751 137665

» выть ——————— 1 чч1 по 1 за 1

Уѣздъ его:

Станъ 1 (въ сл. Смаглѣевкѣ)—I 34589 I 37194 I 71783

Станъ 2 (въ сл. Прогорѣлой)—I 29396 I 30960 I 60356

Станъ 3 (въ сл. Калачѣ) — I— 1 35976 I 38468 I74444 I

иГ-IIго. ГВisil"Гдѣва?"). 206583

1о) павловскъ— — — — — — —I 2121 I 2052 I 4173 I

Уѣздъ его: . . I . I . I . I

станъ и (въ сл. Лосевой)— —I 28220 I 30365 I 58585

станъ 2 (въ с. Гнилушѣ)— —I 23984 I 26277 I 50261

И т о г о, I 52204 I 56642 I 108846

11) Бобровъ — — — — — — —I 1678 I 1410 I 3088

Уѣздъ его:

Станъ 1 (въ с. Боршовѣ)— —I 23594 I 24499 I 48093

Станъ.21въ пригородней слободѣ) I 32125 I 31640 I 63765

Станъ 3 (въ"сл."Бутурлиновкѣ) I 29140 I 34402 I 63542

И т о г о. I 154559) I 90541 I 175400

12) Новохоneрскъ- — — — — —I 2333 I 2116 I 4449

Уѣздъ его.

ставъ 1 (въ с. Троецкомъ) — I 26449 I 27545 I 53994

Станъ 2 (въ с. Пескахъ)---I 29934 I 31461-I-61395]

11 т о г о. I” взss”I 5906.I 115389 I

Во всѣхъ городахъ— I 43585 I 33353 I - 76938

Въ ихъ уѣздахъ— I 838865 I 877706 I 1716571

во всей губерніи- I з45о 1 эпоэ 1 179звое

Примѣчаніе. Въ числѣ жителей Воронежской губерніи; Пра

вославнаго вѣроисповѣданія 881557 муж. и 910182 жен.,” Римскока

толическаго 31 муж. и20 жен. и Евангелическо-Лютеранскаго" 862

муж. и 857 ж.
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1 1у. число житвлвй въ воронеж

„.............................»------——--——------————-ти-«Ч

5.„,„,„I 499Р999 I 4999999т99

IТIIIIIII”!!!" I”Г555”.

999499- I ствен- I личныхъ. I бѣлаго. I ствующа

НЫХЪ. I I I ГО.

Ж"ТЕТТЕТЕIIIII.IТТТТТ I

воронежъ — — I 501I 521] 985I 369] 226] 267I 771 130

уѣздъ его 1 228] 252] 120I 121I 7081 691I 40] —

35555ѣ, — — I 45I 54I 941 88] 26I 30I 55I —

Уѣздъ его 1 90I 90I 29I 25I 490I 540I — I —

Землянскъ — — I 471 37] 1191 108] 62] 73I — I —

Уѣздъ его 1 169] 93I 172I 312I 686] 712I — I —

Нижнедѣвицкъ — I 41I 38I 67I 56I 22.I 19I — I —

Уѣздъ его 1 81I 73I 194] 186I 504I 547I — I —

Коротоякъ — —I 32I 23I 34I 30] II3] I 441 — I —

Уѣздъ его 1 119I 114I 14I 15I 575] 548] 34] —

Острогожскъ- — I 31I 16I 157I 125I 1301 114I — I — I

Уѣздъ его [ 244] 227I —I —I 732] 831I — I —

Бирючъ - — I 37] 26I 45] 38I 37I 37I — I —

Уѣздъ его 1 1071 1 14) Т9I 69] 632] 746] — I —

Валуйки — — I 38I 31I 130] 70] I50I 511 — I —

Уѣздъ его [ 79] 82I 126] 135] 613I 632] 25] —

Богучаръ — — I 77I Ваl 48I 51I . 47] 42I — I —

Уѣздъ его 1 89I 120] 27] 401 10491 1103] 30] —

Павловскъ — — I 761 331 591 401 341 31] — I —

Уѣздъ его 1 55I 50I 15] 191 503] 516I — I —

Бобровъ — — I 45I 36I 65I 49I 59I 49I — I —

Уѣздъ его 1 89] 97] —I ..1 505] 520.I — I —

Новохоперскъ — I 40I 31I 89I 77] 36I 43I — I —

Уѣздъ его 1 54I 55I 50I 551 507I 543] -

й"ТѣТЕТТЕНІП885173718156671655178751761IТ156

"Примѣчанія: 1. Подъ именемъ разночинцевъ въ этой таблицѣ

нижніе чины и неизбравшіе рода жизни.

2. Въ числѣ бѣлаго духовенства показанъ поОстрогожскомууѣз

ющихъ по г. Воронежу 1 Римскокатолическаго,



отд. 1у. 19,

У1. 9 Ч9994994449акихъ овывлтвлвйвъ воронежсказа

ГУБЕРн1и зл 1854 годъ,

государ- III”99999

999999 419-I 45454, 129491пыль.

крестьянъ. 199999 II99
собственн.

ихъ. Общее число.

«- I """"" газа: "т "

3641411Xъ.

1944499419454.1ул.Глава.Т177757

I Задонскій - -I365I 27999I — I —I 1тво) войти иизI 455

Землянскій- -I48891 59991 —I —I 2зт61 24518.I 15415

II.

Нижнедѣвицкій I 4900I 59459I —I —I 8tal ssl5154

ютый -199991999444 вам звы заявили ужь

Острогожскій - I 55969] 57335] —I —I 3371] ззз44I кузнI 5555

Бирюченскій -I28991 9999I — I — I возопіl sitiesling1 555

Валуйскій - - I 23155I 28552твій; 271711 1ois] итаѣ) сту-I 5555

!

Богучарскій- - I 81800199991I — I — I11тз 4I извая фазыду

Павловскій - - I 29797I 31881 151 1591 года) вовти! закры зу

Вобровскій - - I 37612I 4162, 1681617269I 275.41 57741з.I 5555

Новохoцерскій- I 407321428641 — I — I изss] 44ова! за 555

-------«чтет

19999444 1. Въ числѣ государственныхъ крестьянъ показы

9999499994ѣ 4949494вая въ уѣздахъ Воронежскомъ, Бобровскомъ

94999моперскомъ 75805, муж. и 9027 жей. Такъ крестьяне?"ЕЕ

99) У19444ѣ 47, муз. и 95 жен„Iконнозаводскіе крестьяне въ Тв5.

Р999999199441675муж.и 6726 жен. и колонисты: въ острогая.

«комъ уѣздѣ 820 муж."и 822 жена,

199 ч944 помѣщичьихъ крестьянъ показано; дворовыхъ пятна

9949 и 18493 жен., крестьянъ 230629 муж. и 2зз945"жена,

**999Р99949999422ссъ-съ;

вопонежскій -I 959991 9991 —I —I 21огѣ! сomil esus) на 1:



16. " " отд. 1у.

 

vш. о движеніи народонасвлвнія въ Воронежской

гуввенги за твз1 годъ.

Разность меж

1 ГП А съдолга и съ г-мъ цѣлалъ пота. П „. . . И „, . .. 1ДУЧИСЛОМЪ 100

194чччччччч- 1вымы ученикъЕруса

4555."I 94

И Уѣ3ДОВЪ. 1.1.—1-----1 кóвѣ.

муж.Гжен. 1 муж. 1 жен. I муж. и жен.

въ г. Воронежѣ — I 846] В81. 1911I 719I I 95I 105] 241

убь. 1. — I защу! 37061 27601 2826I 1160I 880I 1386

. 354 — I 1781 1781 128I 91I 50I 87I” 53

уть.1 — I 21931 94327I 1335] 1402I 1154] 925] 656

4431 45)! 167I 1491 187

55554 I 21701 1603I 14751. 1160

IIIIII 117I 5I 51 39

555I 56471 895] Е34] 994

1771 1541 1851 . 441. 79

154) 51 1741I 1182II 562I 1112

щай! то вѣ. 441 179

— Землянскѣ

Уѣздѣ

— Нижнедѣвицкѣ

Уѣздѣ: —

— Коротоякѣ —

Уѣздѣ, —

— Острогожскѣ — I

уѣздѣ, -. I 430] 4594I 3197I 2998I 1653I 1596I 1478

— Бирючѣ— — I 173] 1601 111I 148] I 62] I12] " б4

уѣздѣ; 5. I 4519I 4234I 2826I 2827I 1694I 1407I 1384

— Валуйкахъ — I 171I 167I 163I 170I 51 I 31 52

уѣздѣ — 1 звоз зво), зазу взя за вами за

— Богучарѣ — I 1521 1521 156] 126] I 4] 26] . 51

уѣздѣ, - I 5555I 54991 3467I 555I 239II. 2201I 1882

— Новохоперскѣ— I 9311 1901 135I 117I 96I 13II Т

Уѣздѣ — 20221 557). 11781 9731. 1190

— Бобровѣ — I 238] 219] 1821 1551 36] 661 I 44

Уѣздѣ — I 51001 48181 29261 зол. 21741, 209I 1736

1141 года. - ай! 497. вt

У151; — I 9373] зав97] IIXI1431 4951 I 434] Т061 1044

II..."I”а;IТЕТЕТЕI”?1861ТЕIIТ951817665,

Примѣчаніе. Изъ числа родившихся въ теченіе года была неза

коннорожденныхъ 2411, подкидышей 142, двойней 1380 и 11 трой

ней. Умирали преимущественно отърожденія до 5 лѣтъ: такимъ об

разомъ умершихъ до 1 года, было 21215, отъ 1 года; до 5 лѣтъ20812

и свыше 21854. Старѣе 400 лѣтъ умерли 4 муж.и4 жен. пола; изъ

нихъ примѣромъ долголѣтія могутъ служить: Воронеж. у. села Бое

ва гос. крестьянкаТатьяна Кряшкова, умерла 112 лѣтъ, и того же

уѣзда с. Богословскагопомѣщика Сомова дворовыйчеловѣкъ Ерофей

IIIIIIIIIIIIIIIIт

— Павловскѣ —



«и т. „,

 

”?Р9999ряжатставалась.

-—9-9999994-ыш..„

999й гуввтвіи по сословіямъ,

" Воен-Iканто

"ann леглич-1 г.... .............. 19913. ТТнист.

"9999991 99ччшъ С3123вышиныины- I оса. А.

въдѣй!дѣтей

********; т. 1.1. 1.

Служ-Iпита

„LLI. Гбѣ. Пi.

5-1-5-1-4.141191IIIIIIIIIIIIIIIIIIгг.;

1523] 32I 441 121415" дуру;

744I — I— I 6640 вуть;

«т» «т»

68070I 63] 267] заву

1321 1931 „191 „за за 1 ч. 1451 11—1 вв. каь

991 9991 99951444: "зt soil sil il il”. 4255, 34:

19 "? „2912 9) „2 51, 52-I-115. 4
791 91718517616 Т51 тѣй тѣ лѣта 11 СIIIIII, 33;

991 99: „24.951 991, т. 41 в. — I— I попві 4.

I 19I 191581871 591оа. 1ов из вы! итай! Ты! СI 4555. 53

1 9 41.444 т. 1 4 4—1—1 а. 4.

11 191 591991 9т9461 I 161 зв1 551эшій Т51Т51552 55.

144

2

1312I 198] кв. 4451 151 ф

7I 51 912951 993154]

4

4

89467] 8I 555I 547] 5555

121 991 999]„за 191 з4 и4 и 11 1 вы вы

91 911762518486) Ті1 ий)5 455I 21 3. 437153]

9II 959 IIР941, 1348, 445] вы! за ни „

191 27I 668изI 6709з- "I тая за 351”,

”? 139. „133 111. 51.51.51—

IIIIII944 чтччатать

1931 1551 I1931 .250. 151 и 1 541 д. „

791 55I 50341I 52631] Тв1 тII 451551”,

199199II.491.41 лит. в) вы за „

86630) 191 11821 вта! 354 " 7]

1931 1911I .151 I28I 127] 26) вы уI д

IIIIII919942 9905 Т9 в41 449] II I
…

999999199441 8647554154ваза-1555

*********** *9994ччіе служители, помѣщатьвымы...„

*"?"""-4чччтотѣлать, въ чемъмы.I

межды

2.



g, отд. 1у.

 

«... о числѣ городскихъ овывлтвлвйвъ вогонвлаской

гуверни зА 1854 ГОДЪ.

I.............----------—-—

ihiitutirильдейскій л..............Г1 габочихъ 1.

нальше тѣ-121237] луч- I”?”199991994

„5, 55,1—---3--г—-;—;—;—;—р-I—7—7—

444т.117117IIIIIIIIIIIIгIIII„5, 15.)„дашь- " «.--«"---«--- «-- "—-I.

---- -1-14-14444494494444

цехо"Вѣ!ХЪ

1811I 556

«га. 11-14444. 4444Уѣздъ его 1 — I — I — I — I 1091 108] — I — I 109] пока

---- - -1-14-1-143-1-144

Вѣдь его! —I—I”I 2.I Та бы! — I— I Та!"В

«1-1-14444-1-144

-------- - - - ------ - -

Коротоякъ — I — I— I 103] Ва! 326] 3491 — I — I 429II. 4з1

4-1-1-1-1-14; 4-1-1 пр

«-------1-1-1«Гм!» «144444

Уѣздъ его 1 — I — I—I —I 320. 291 — I— I з40] Тай!

Бирюза.-I-1-1-1 тI вѣI 19. 91—I—I т91 та

---- - - ------ - - - 14

Валуйки — — I 1 I— I 125I 150] 480. 476] 11I 61. 617I 612

---- - - ------ - - - - 14

Богучаръ- — I — I — I 1741 173] 518 547I — I — I 692] то

Уѣздъ его 1 — I — I — I — I 109] 90I — I —I 109] Ро

Павловскъ — I 2

Уѣздъ его ! .—
1

186
ива! 157, 1591— I —

— I — I 79). 355I — I — I 79] В8;

«----1-1144 г.: « —- I — I 12871. 1174

Уѣздъ его 1 — I— I — I — 1 51I 541 — I — 1 51] дѣй!

т. 1 1-144444-1-1444I I . I 1410] 341)! 14651 1501I . I —

уѣздъ его 1 — I— I — I С."! Тзт 12I — I — 1 Iзти Тнѣ

11IТо "Г"I."ГГЕТIIIIIIIIIIIIIIIIIЕIIIIIЕIIIIIТIII”997515155716555

цеховыхъ

« «



 

Военнаговѣдомства

Михайловскій Ка

детскій Корпусъ—

1Пколы военныхъ

кантонистовъ при

баталіонахъ ихъ „

Духовнаго вѣдом

ставили

Духовная Семина

рія.

уѣздныя училища:

1

IВѣдомства Госу

дарственныхъ Иму

цествѣ.

Приходскія учили

ща:

ВъБирюченскомъ уѣздѣ;

въ сл. Алексѣевкѣ: —

—Павловскомъ уѣздѣ;

въ сл. Воровцовкѣ, —

—Бобровскомъ уѣздѣ;

въ сл, Верхотишанкѣ—

***

Въ г. Воронежѣ

Въ г. Воронежѣ

Въ г. Воронежѣ

Въ Воронежѣ

Павловскѣ

Задонскѣ

Бирючѣ

Г.

-

И т о г о.

Въ Воронежскомъуѣздѣ;

въпос.Данковскомъ

въ с. Лавѣ

въ сл.Чижевкѣ

Въ Задонскомъ уѣздѣ;

въ с. НижнемъСтуденцѣ

Въ Землянскомъ уѣздѣ;

въ с. Перлевкѣ

— — Пушкарскомъ " —

- — Нижней ведутѣ —

.. ... Погожевѣ

ВъНижнедѣвицк. уѣздѣ:

въ с. Туровѣ —

. — Новой Ольшавкѣ—

. — Никольскомъ

— — Семидесятномъ .—

давши

чрю

выше

1414:

44-1

II3-I 201—

[15]1544]145

II 557—I 389]—

цз1455994:

. I 31196 —13391I—

14-15-1

1441

1I 6—I 305]—

11 5—1 1з21—

„11221441

77

11 11—I 32]—

11 11—1 . 371—

* * * *

1I 11-I 49I 3

1 1 1 4-!

11 11—1 1321—

11 11—1 411—

11 11—1 32]—

11 11-I 40]—

II 11-I 24]—

11. 11-I 381 5

III. III. I 49I Д



 

— — истобномъ —1 11 11—

—— синихъ липягахъ 1 11 11—

ВъКоротоякскомъ уѣздѣ;

въ сл. Урывѣ— —] 11 11—

— c. Оськинѣ —I 11 41—

— — Анoшкинѣ —1 11 11—

- — Новой Форостани [ 1 11—

— — Солдатскомъ —1 11 11—

— ся. Колбиной —I 11 11—

ВъОстрогожскомъуѣздѣ;

въ сл. Новой Сотнѣ —1 11. 21.

Т- — Лушниковкѣ -1 11 11

1-- — Гнилой— —I 1 1 11.

— — Сагунахъ -I 11. 21......

- — Коленцовой —1 1 11.

— — Бѣлогорьѣ —] II 2I„

— — Подгорной —I II II.

- — Старой Калитвѣ I II II.

г — Новой Калитвѣ —I II II.

—— Ровенькахъ —1 1 11.

- «выбенемъ 1 1 4.

Въ Вирюченскомъ уѣздѣ;

въ ея засвеневый „1 1 11—

— бывш. гор. лавы 11 11—

Въ Валуйскомъ уѣздѣ,

Е""""”.1 1 4.I 15

— — Никитовкѣ „1 1 21—

— — Николаевѣ -1 11 11—

— — Казинкѣ -1 11 11—

Въ Богучарскомъ уѣздѣ1 .

въ сл. Старой крушѣ-I 11 11—

-— Калачѣ- -1 11 11—

- — Дьяченковой -1 1 11—

—— Залиманской -1 11 11—

I- — Константиновкѣ-I 11 11—

— — новой пѣла, —1 1 11—

- — чей мышей 1 1 11—

- 9. Монастырщицѣ —I 1 11—



отд. 1у. 11.

Уш. очислѣ движикій и двугихъ вогослуживцыхъ

зданійвъ вововвяжскойгуввенги.

Пр а в о с л а в н ы х ъ.

ЛГГЕНЕТЕЛК
—-----------------------44ььѣаыыыuлuautut.444.4242.4.„ "ма

1 НАзвлнив гогодовъ

9999499- 1155514557ТЕКЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТ

1913.II 51 1
уѣздъ его— 1 54 I 12

Задонскъ -- — 1 5 I —

уѣздъ его — I 29 I 24

Землянскъ- - 1 2 1 —

уѣздъ его— I 45 1 19

Нижнедѣвицкъ 1 1 I — I

уѣздъ его— I 22 I 13

Коротоякѣ — I 1

уѣздъ его— I 21 I 37.

Острогожскъ — I 7 I —

уѣздъ его— 1 44 I 16

Бирючъ - — I 3 I - 1 I

уѣздъ его — I 22. I 38

Валуйки — — I 2 1 3

уѣздъ его— I 12 I 31

Богучаръ — —I 3 I —

уѣздъ его— 1 53 I 12

1 Павловскъ- — 1 4 4 —

уѣздъ его — I 23 I - 8 I

Бобровъ - — I 2.I — I

уѣздъ его — I 32 I 28

Новохоперскъ- 1 2 I - -

уѣздъ его— 1 16 I 24 I — I — I — I —

----------------------- —-;—I—7-1-5-1--————1-—-.."

99999199IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Примѣчаніе. Кромѣпоказанныхъцерквей находятся въ г. Воронежѣ

grggg»-«т»
94449494949494949494—Ессесса-ссессе-------



15. отд. 1у.

 

„5-евывесессесвязя-Ч99II

их. о числѣ учвныхъ злввдвній въ вогонванской

гуверни, съ поклзлніивмъ числл. УЧАшихъ В УЧА- I

щихся зл 1854 Г. . . I

числ
Въ кАкихъ гогодАхъ и 17, 51,

«тахъ. С

Учащихъ] Учащихся. I

КАкого вѣдомствА.

м. I ж.] муж. [жен.

Вѣдомства Народ

наго Просвѣщенія.

Гимназія, съ пан-I I I 1 .

«К7471657-въ 4. вырыва —1 111

Частныя пансіоны.

32.7"""""" "”в., в.„ь -I 2) 191 91 — I 73

1. — «Быль —I I 1 1 г.I 49

уммавъ 4 выйти» — И ег-I II—

— — злыхъ —I II 51—I II—

— — нынѣшними -I II 5-I 91—

— — осталь -I II 5-I 551—

- — вынь —I II 5 —I 91

— - вашихъ —I II 51—I 91—

— — выть —I II 5-I II—

- — пыльные —1 II 5-I 91—

—— вотъ —1 III 51—I 21

— — наподошерскѣ —I 1I 2. —I 391—

частныя причина

55554------ - - 14. 99IIIТрадодскій У"1111

37"”"". .. выы. -I 51 11—1151—

1 I-— замы —I II 5-I 51—

-— эти —I II 5-I 11—

—— нимъ—I II Н-I 51—

—- отъ —I II 5-I 391—

-— ты —I II II—I 21—

—- вить —I 1 11—1 591—

—— тотъ —1 II 5-I 31—

-- ты -I II Н-I 51—

-— тотъ —I 1 11—1 91—

— — Новохоneрскѣ —I 11 11—1 501—

въ «К"51 I I
въ с. Стебаевѣ — 1

1

__на 1 (1 5



отд. 1у. 15.

 

Въ Павловскомъ уѣздѣ;

въ сл. Лосевой —1, 1

— — Гнилушѣ. —I 1

Въ Бобровскомъуѣздѣ

въ сл. Бутурлиновкѣ”-1 1

— c."Мечеткѣ"" —1 1

—— Хрѣновомъ " —-I 1

— — Орловѣ.— —I 1

—— Липовкѣ . -1 1

Въ Новохоперск. уѣздѣ;

въ с. Тюковкѣ? —1 1

—— Рождественскомъ 1- 1

—— Троицкомъ —I 1

—— Карачанѣ —I 1

—— Макашевкѣ —-I 1

— — Макаровѣ. —I 1

Частныя лица. „I и т о г оТ58] 671—13084409

90лѣщичьихъ имѣ

ніяхѣ;

_." IВъ Землянскомъ уѣздѣ;

въ с. Семидубровномъ

помѣщ. Потапова " —-1- 1

Въ Острогожск. уѣздѣ;

въ с. Россошѣ"Ген.Лей

тен. Черткова "" —I- I

—- сл. Ольховаткѣ Дѣйст

Ст. Совѣт.Черткова: —I- 1

IIмпрывѣ, помѣщ.; 41
Шепинга? — —

Въ Новохоперск. уѣздѣ;

*555ругой помѣща-I I
цы Раевской" -

IIIIII94утѣ графины, у

Апраксиной: ": —IIIIIIIт

и т о г ъ.1 6

по «ть тытоймѣрзавѣ

с”""------«---.
944444.---15546562ОССс



5. 5 лаготворительныхъзлвкдкніяхъвънововвяж

gggа утверни зл 1854 ГОДЪ.

„шт-«Р99III”
Чи-I Вътеченіи

. . . . . . . . „I. Iсло[ годасодер

ду заведенія, подвѣд999-14.

аканныя Приказу 99-1вал

щественнаго Призрач

Въ теченіи года было

Приходу. I Расходу.

«значеніе

1-4-4-!

ЖАЛОСБ.

въ г. Воронежѣ;

”"".........11)вовт1зла: вѣздвавочтову,

выплельня, съ дѣтствѣ! .1 „1 ..... 1 ........1 ...1 .

„Ты вызываемъ —I III 51 111 1451 111 999557

Жу-11 III 55, 991 9199494
... слышительный-I II 991 17

5 5-911 2 21 мы также у

нитомцевъ на воспитаніи

въ деревняхъ;

кунъ надменіи приказан-II 521 1631 18I 491 125652),

б) причисл. къ Воронеж.] I II I I I . I .

выдаліош. воев. кавтонист.I-1 55I — I — I— I — I —
«... 14.. Ты...--- «-—199 «-«-I«ами-тю

вать въ Евту! эффи! Фа. 4999999199441.55

въ к. задавалъ вольница] 1I 200I 11 2678126VI 22125997,

... — замашекъ — —] 11 561 — 1 13001 901 9741 38

.... надаведѣвиц- —I 1I 176] 7I 1471I 67I 1442] 37

—— коротоякѣ — —I 1I 48I— I 8261759]I 8141392,

—— острогожскѣ— —I 1I 201I 13I 2672]44941 26721441

—— Бирючѣ — —I 1I 126I 12I 2191128VII 1676] 63

—— валушкахъ — —I 1I 113] 41 1606131VI 12041409),

—— вогучарѣ — —] 11 280] 51 2971I, 37] 2164789),

—— шавловскѣ — —I 1I 161I 161 269237VI 262870),

-— Бобровѣ — —] 11 1811 151 14381. 231 131611791,

—— новохоперск.- —I 11 1181 31 113197).I 899499),

„„Е””1168Н1718 Н6667141/18914IГ44

Б) Заведенія, неподвѣдом

ственныя Приказу Об

щественнаго Т Призрѣнія:

Въ г. Воронежѣ:

****** ***),
«на пушь ... —I 11 321 101 2785[409]I 18281291/,

училище трудолюбія—I 1I — I 16] 400I — I 642] 85

ѣК."”-13 — 1 за Т1 1 III Т
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Въ Землянскомъ уѣздѣ;

Больница — —1 11 61 6

ВъОстрогожскомъУѣздѣ:

Больницъ — —] 41 401 20

Богаделенъ— —] 41 201 20

Въ Бирючѣ: "

Богадельня — —1 11 2 7

Въ уѣздѣ его:

Богаделевъ — —] 31 14) 37

Въ Валуйкахъ:

Богадельня — —1 11 — 1 8

Въ уѣздѣ его:

вольницъ — —] 21 451 31

вагоделенъ — —! 31 201 36

Въ Богучарѣ:

Богадельни — —1 11 41 16

Въ Павловскомъ уѣздѣ;

Богаделевъ — —1 5

Въ Бобровскомъ уѣздѣ;

Больницъ —

Богодeльня — —1 11 81 16

Въ Новохоперск. уѣздѣ;

Больницъ — -! 11 10] 4

вынѣ;36Г36617444

327—1—г.Всѣхъ благотворитель

II.

Лримѣчанія: 1. Александринскій. Дѣтскій Пріютъ имѣетъ соб

9999нный капиталъ, состоявшій къ 1855 году изъ 24966 руб. 39у.
К011,

1

2

2. УчилищеТрудолюбія капитала не имѣетъ, изъ Комитета же

9 4194ныхъ получаетъ на содержаніе 400 р. въ годъ, а прочіе расхо

494 IIРинимаетъ на свой счетъ пощечительница этого заведенія,

9- Влаготворительныя заведенія, противъ которыхъ неозначено

9949мъ 11959да и расхода, капиталовъ неимѣютъ, а содержатся доб

Р940льными пожертвованіями частныхъ лицъ. I
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хи. о числѣ лошлдвй, „воглтаго скотаи овецъ...А?

воровывавской гуввенщи, З14 "1855 Т.

лоша-повата-Iша!9999

Названив хлѣздовъ; р. . I” дыа. 1ю ска-Iliре-Iтанко

та. I Тыхъ, 1 руннъ

воронежскій. — н- I —I 93550I, 31750] В52501г13509

Задонскій — 1.— . — I 22400I 20100I,25100

Землянскій. . . . . . " — I 163300I 28800] "Т1

Нижнедѣвицкій 1-- I — I 49000] 40550I 10

Коротоякскій — 5-, — I 371001 15750158309

Острогожскій — — ..- I 27530] 88350] 182600

Бирюченскій — — . — I 38550] 36250] "З0100

Валуйскій — — I — I 34800I 54050I, 83900

вать — — —Iтитут

Павловскій — —- -I 22150I 550801 102000

Бобровскій — — Т ..- I 6.0500I 440801 15980о

Новохоперскій —II959I 251017 поро

и т а т ТIТ95544]16466ЕВНБ6

Примѣчанія: 1. Показанныя въ этой таблицѣ цыфрыозначены

приблизительно, потому что собраніе, точныхъ свѣдѣній о числѣ

скота представляетъ весьма много затрудненій, особенно по причинѣ

безпрерывной его убыли и прибылиТТвъ поясненіе этихъ цыфръ

слѣдуетъ замѣтить, что оказывающійся значительный перевѣсъ въ

числѣрогатаго скота противъ числа лошадей по нѣкоторымъ уѣздамъ

какъ напр. Острогожскому, Богучарскому, Павловскому, "?"Валуй—

скому, а по другимъ уѣздамъ перевѣсъ въ числѣ лошадейпротивъ

числа рогатаго скота, происходитъ отъ того, что жители первыхъ

уѣздовъ, преимущественно малороссіяне, содержатъ для полевыхъ

и другихъ работъ наиболѣе?воловъ, тогда какъ русскіе“ "поселяне

въ прочихъ уѣздахъ всѣ работы производятъ на лошадяхъ,

2. Конскихъ заводовъ въ губерніи; всего, считается 178, при

нимая въ расчетъ "только такіе заводы, на которыхъ имѣется, не

менѣе 10 матокъ хорошей породы i”1"производителя;" означенные

заводы находятся въ уѣздахъ: Воронежскомъ 39, Задонскомъ 6,

Землянскомъ 19, Нижнедѣвицкомъ 6, Коротoякскомъ 2, Острогож
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1

екомъ 20, Бирюченскомъ 3, Валуйскомъ 6, Богучарскомъ 14, Пав

ловскомъ 4, Бобровскомъ 41, Новохоперскомъ 18. Въ числѣ этихъ

заводовъ.2 государственные–Хрѣновской и Чесменскій въ с. Хрѣ

новомъ Бобров. у., а всѣ остальные принадлежатъ частнымъ ли

цамъ. Изъ частныхъ заводовъ наиболѣе замѣчательны: Графа

А. Ѳ. Орлова, А. Б. Казакова, наслѣдниковъ Н. И, Туливова, С. В.

Шишкина, поч. гр. В. И. Веретенникова, куп. Медвѣдева, Шавина-—

въ Бобровскомъ уѣздѣ; "В, Я, Тулинова, И. А. Кондратьева,

Д Б. Карѣева,–въ Воронежскомъ уѣздѣ; Г. Лермантова-въ

Задонскомъ уѣздѣ; В. 11. и Я. А. Охотниковыхъ, П. А. и М. П.

Плотниковыхъ, К. К. Больманъ–въ Землянскомъ уѣздѣ; И. В.

Станкевича–въ Бирюченскомъ уѣздѣ: М. С. Горяинова. Гг. Лужи

ныхъ-въ Павловскомъ уѣздѣ; Гг. Лисаневичь-въ Богучарскомъ

уѣздѣ. Заслуживаютъ вниманіе также заводы лошадей, преимуще

ственно Битюкской породы, въ Бобровскомъ уѣздѣ–у помѣщичь

ихъ крестьянъ с. Верхотишанки, Новой Чиголки, коннозаводскихъ

крестьянъ с. Орлова, госуд. крестьянъ с. Козловки; въ Новохопер

скомъ уѣздѣ–у госуд. крестьянъ с. Еланскаго Колѣна; въ Коро

тоякскомъ уѣздѣ–у госуд. крестьянъ с. Новой-Форостани (Давы

довское), Трясорукова, Нижн. Марченкова; въ Воронежскомъ уѣз

дѣ—у госуд. крестьянъ с. Тамбовской Мазы (Шукавка); и въ Ост

рогожскомъ уѣздѣ–у колонистовъ Рыбенсдорфской колоніи.

3. Разведеніемъ улучшенныхъ передъ рогатаго скота отлича

ются преимущественно имѣнія Гг. Фирсовыхъ, Хариной, Астафь

евыхъ–въ Острогож. уѣздѣ; Гг. Шидловскихъ, Синельникова- въ

Бирюченскомъ уѣздѣ; Гг. Суковкиной, Охотникова, Ханыкова-въ

Землянскомъ уѣздѣ; Гг. Халютина, Крашенинникова–въ Воро

нежскомъ уѣздѣ.

4. Тонкорунное овцеводство, по количеству головъ и качеству

шерсти, особенно процвѣтаетъ въ имѣніяхъ 1 г. Чертковыхъ—въ

Острогожскомъ, Богучарскомъ и Валуйскомъ уѣздахъ; Гг. Харина,

Станкевича, Шепингъ. Фирсовыхъ–въ Острогожскомъ уѣздѣ; Гра

фа Панина, Графа Апраксина–въ Валуйскомъ уѣздѣ; Г. Тули

нова–въ Бобровскомъ и Воронежскомъ уѣздахъ; Г. Лисаневича.—

въ Богучарскомъ; Гг. Лужиныхъ, Князя Гагарина, Геряиновыхъ,

Корсуна,–въ Павловскомъ уѣздѣ.
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хш. очислѣ флвникъ и заводовъ въ вогонкжской

гуверкали зд. 1656 Г".

Названив гово- I Клкив «авники и злво- 1Чи-IКуда сбытъ произ

довъ и уѣздовъ. II ды. [440.I ВОДИТОЯ.

Воронежъ —IПивоваренныхъ —I 3

Колокольныхъ и чу

гуннonлавильныхъ 1-I 2II 199 """ "

Сальносвѣчныхъ —1 4

У9 III 51 г. отъ та

Кафельныхъ —1 3

Воскосвѣчныхъ —I 31 губерніи.

Калбасный — —1 1

Канатныхъ— —1 2

19999499— —I II.„.....„
II 414въ вороя. Ком. Кол

Суконная — —I 1I”!”

о подряду въ казну»
Уѣздъ его [Винокуренныхъ —I 4

Стеариновыхъсвѣчей 1 1

Свеклосахарный —-I 1

3

II

Маслобойныхъ

Скотобойныхъ и са-I II .

999949999499 —I 515. „.....„

Мыловаренныхъ —1 2

Калбасный— —1 1

Кирпичныхъ —I 15

Канатныхъ— —-1 6

Бумажная — —I 1

Суконныхъ— —I 3

4- -554 II. III

На мѣстѣ

Пивоваренный —I 1

Е" сі 3IIь и т.Салотопенный —1 1

Кирпичныхъ —I 4I намѣстъ



етД., 1V". 321,

Уѣздъ его

Землянскъ —Салотопенный

Уѣздъ его

Нижнедѣвицкъ!Салотопенныхъ

Уѣздъ его

Коротоякъ —IСалотопенный

Уѣздъ его

Острогожскъ

Уѣздъ его

Бирючь

Уѣздъ его

1Салотопенныхъ

—1Сальносвѣчный

Суконная —

Винокуренныхъ

Свеклосахарныхъ—

Пивоваренный

Свеклосахарный

Кожевенный

Кирпичныхъ

Маслобойныхъ

Кирпичный—

Маслобойный
4

Сальносвѣчныхъ

Воскосвѣчныхъ

Воскобойный

Мыловаренныхъ

Маслобойныхъ

Кирпичныхъ

Пивоваренный

Свеклосахарныхъ—

Маслобойныхъ

Мыловаренныхъ

Кирпичныхъ

Ганусовыхъ

Паточный—

Винокуренныхъ
-

Пивоваренный

Салотопенныхъ

Маслобойныхъ

52

1

4

грессессессы,

IIВъ Вор. Ком. Коммисію,

31по подряду въ казну.

4Iвъ г. москву.

III Въ гг. Воронежъ,

1

1

Елецъ и на мѣстѣ,

Въ г. Елецъ.

На мѣстѣ,

1

3

IIНа мѣстѣ

IIIна мѣстѣ

Въ г. Воронежъ,

На мѣстѣ и въ Остро

гожскій уѣздъ.

21въ москвуя воронежъ.

21вѣт. т. 1,

ут.

14на мѣстѣ.

441Рѣ Москву.

11въ разн. уѣзды губерніи.

21по подряду въ казну.

11на мѣстѣ.

11въ городѣ и уѣздѣ.

Лѣт. лѣт., т.

131]кву и воронежъ.
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Свеклосахарный —I 1Iвъ г. хотьковъ,

кирпичныхъ -I 17]на мѣстѣ,

винокуренныхъ, —I 181по чему въчу

Въ гг. Харьковъ, Во

ронежъ, Бѣлгородъ ивалуйки —IСалотопенныхъ —I 4

Медoспускательных. I 31114вѣтъ.

кирпичный —I 1194 ччт

маслобойныхъ —I 4Iвъ г. Харьковѣ

пивоваренный —I 199ч9

уѣздъ его 1свеклосахарный -I 119 ". ""

Маслобойныхъ —1 911. „,„,

5225 г. 1). «

- I. .1 719594ыгатч999Р999

1варить — стать -I 499"

Кирпичныхъ --I 1911.„

Пивоваренный —I III”!”

уѣздъ его [Салотопенныхъ —-I 411въ москву, Воронежъ

маслобойныхъ гла-I 21""""""

1 1кожевенныхъ -1 104 вытчть «уча

винокуренный —I 114 ччччч- ччч

пть —ура- II 27:"

("" (иныхъ —I 54-------

свѣчныхъ— —] 911,

***. II III”!”
пивоваренный —I 1

уѣздъ его 1свеклосахарныхъ—1 9

I IМаслобойныхъ —I 11 въ моему ивтъ,

Салотопенныхъ —1 9

Кожевенныхъ —1 9

кирпичныхъ —I 91!"""""

винокуренныхъ, —I 399999 """""

Iвырымъ — салотопенныхъ —I 949494949499

III. " Iпивоваренныхъ —I 11999999

уѣздъ его (Маслобойныхъ —1 4
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—94994449аказа-счасы;

Салотопенныхъ —1 31въ мыль и вы.

Свеклосахарныхъ—I 3[въ мышку.

Суконная —I 1Iвъ вы. кан. камнѣ. I

Винокуренный —I 1]пь подниму въ кану.

Новохоперскъ 10алотопенныхъ —I 21въ морщинокъ и козловъ.

255, 31 54---Пивоваренный —I 1

Уѣздъ его 10веклосахарныхъ —I 511 въ нѣкоторомъ и

«................................... 1 41 1 99Р999глѣбскъ.
Салотопенныхъ —I 3

Маслобойный —I 1Iвъ тамбовскую губернію,

Винокуренныхъ —I 51по подряду въ казну.

итого 1365

Всего въ 1854 году было заводовъ и фабрикъ:чугуннonлавильныхъ

и колокольныхъ 2. капельныхъ и кирпичныхъ ка" селитряный".

паточный 1, свеклосахарныхъ 17, винокуренныхъ 56 (въ томъ" ч).

слѣ 6 казенныхъ, изъ которыхъ 2 въ Острогожскомъ и 4 въ вѣрѣ.

ченскомъ уѣздахъ), пивоваренныхъ 11, маслобойныхъ sn, гдѣуjа.

выхъ 2, табачныхъ 7, канатныхъ 8, бумажная 1, воскосвѣчныхъ, за

воскoбѣлильныхъ 7, медоспускательныхъ 3, скотобойныхъ и сада.

топенныхъ бѣ мыловаренныхъ 11, сальносвѣчныхъ 12, стара,

новыхъ свѣчей 1. кабасныхъ 2. кожевенныхъ 15, суконныхъ въ

томъ числѣ 1 посессіонная въ Воронежскомъ уѣздѣ).

На означенныхъ фабрикахъ и заводахъ (за исключеніемъ45.

куренныхъ и пивоваренныхъ) считалось: мастеровъ 180 и рабочихъ

4200; оборотный капиталъ простирался до 910000 руб. сер.; тожь.

ровъ выдѣлано на сумму до 11/е мил. руб. сер." "На винокурен

ныхъ же и пивоваренныхъ заводахъ изготовлено ведръ: вина

1725431, пива 275774), и меду 4649.
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„5455данные-59—9"””.

55числаовѣявлвнныхъ капита-III”941999999922

3555555555557Тиляровъ наданныя,течч9999

IIIIданывянской гуввеній въ 1859 У

-—-—1—хтасталахотѣ?”iliilie
ЕТТЕКсвидѣ- IВыдана была

5554изъ Iтовъналавки:

Объяв)——.27—27дгIIIIIIIII

Ег—третьят-IIву1549

ра.... не готодовъ. IIII купцамъ 1999999199III”?д12.9

""""”. [221] """" но чтила менячре
щи-Iгиль]Iторгпо

------------------15---------. 1....... Иліи 19

гдѣудавы?"?"?" нач-199II91999:_____________
„„.-------ѣ-----!""""----

пь. вырвежу мѣст.I 1911 г.I зо 1206.I 3 I19 I55I99 I 9

иног. 1 16

... — заманску мѣст-I 4.I— I — I 54 I— I —I 2.I— I 199

иног. I 2

... — замашки, Тhil i I — I — I лѣ 1 1 I-I з.I — I 94

- -. нижнедѣвиц. мѣст. 251 — 1 1 I 25 I— I— I— I 9 1 19

„. . коротояку мѣста.I 17 I —I— I 19 I 2.I 3 I 1 I-I 94

. . острогожскамѣст.I та I— I 1Iтѣ I 7 I 11 I 16 I 4 I 299

риног, I 5 I I I 1 1 I

. . выдіюну мѣст.I 1s I— I — I 24 I 18.I 4 I 20.I—I 94

иног. 1 1

. . выуйкамъ мѣст. I 25 I — I — I 28 I 5I 19I 2I-I" "?

иног. I I

„. . выучару мѣст.I 42.I —I— I 43 I 8.I 12.I 15.I- I 199

. . павловску мѣст. I з8 I — I 1 I 37 I 5 I—I 9 I. 3 I 197

иног., I 1

. . Боброву мѣст.I 51 I — I 1 I 62 I 10 I 2.I 11 I. 3 I 249

и, иног. I 1

. ... новохоперемѣст. I 89 I — I 1 I 89 I 3 I 5I бI 3 I 299

иног. I 1

IIгаго!"Взг176717697747165IIВl"Т2814

примѣчаніе. въ числѣ объявленныхъ капиталовъ показано:

по 1-й гильдіи: въ г. Воронежѣ

шо 2-й гильдіи. въ г. Воронежѣ

— -Острогожскѣ

— — 11авловскѣ

— — Бобровѣ

— — Новохоперскѣ— 1

Всѣ остальные капиталы по 3-й гильдіи

- 1

1.554нычачччегччР19”
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ли

хим. о явмлтклхъ въ воронкжской гуввенщи, за

НАзвлнив. ярмл

РОкъ,

Никольская

Десятая

Успенская

Предтеченская

Владимірская

со

(

Никольская

Тихонская

Тихвинская

Алексѣевская

Вознесенская

Покровская

Тихвинская

Вознесенская

Казанская

Десятая

Рождественская

IНикольская

Васильевская

Георгіевская

Петровская

IПокровская

Средокрестная

Проводская

11етровская

Воздвиженская

Благовѣщенская

Преполовенская

Заговѣнская

Ильинская

Богородицкая

Введенская

Казанская

(

Петропавловская

Происхожд. Чес.Др

Крестовоздвижен.

IIНикольская

IIЕвдокіевская

Николаевская

Вогонкжѣ: 1. 9 Мая ..-I 12 л. 15,

« На 10недѣлѣ поПасхѣ I б.49 т.I.„. 55,

« . 15 Августа —I 12 т.I. 8.

« 329Августа . . —I 7, т. I, 35.I

13адонскѣ: 21 Мая” —Iб.13 т. II.III

« 23 Тюня. . —I—15 т. I.„. 541

« . 26 Августа " —I— 4 т.1. Вun!

Звмлянскѣ: (Въ пригород. сл.) 9 МаяI— 500).

« . « . « 16 Іюня1- 700I„ щу

I « 26 Іюня . . . —Iок. 100Iок. До

IКоготоякѣ: Въ д. Вознесенія Господ-Iб. 4"т.Iб. 1. 4,

« З Іюля . . —Iок.8, т.I- 4, т.

Острогожскѣ: На 10 нед, поПасхѣI 65, т.Iок. 44,

« В Сентября " —I—27 т.Iб.41 т.,

« б Декабря —I— 7. т-Iм. 3. 4,

Бигючѣ: . 1 Января —I 14 т.I" з, 4,

« 23 Апрѣля —I 2 т.I 1 5,

« 29 Іюня, —I 16. т.I 5. 4.

« 1 Октября —I 15 т.I 19, 4,

Вллуйклхъ: На4 нед.великаго поста.Iм. 9 т.Iб. 3. 4,

« Въ 1-й понедѣл. по Пасхѣ Iб. 9 т.Iб. 4 4:

« 29 Іюня —I-16 т.Iб. 6 г.,

« 14 Сентября —Iм.19 т.Iм. 11. 4,

Богучлгѣ: 25 Марта . . —Iб.20 т.Iб, в, г,

« Въ д. ПреполовеніяI—18 т.]б. 7 т.,

« —1—52 т.Iб.15, т,

« 20 Іюля —I 55 т.I. 15. 4,

« . . . 8 Сентября —I 50 т.I 17 л.,

« . . . 21 Ноября, . . . —I 23 т.I 10 т.,

Плвловскѣ: В Іюля " —-I 14 т.I 5 д.,

« 22 Октября —I 17 т.I 15 т.

Новохопвгскѣ: 29 Іюня ” —I 21 т.I 10 у

« 1 Августа —1Не было... „1

« 14 Сентября —Iб.29 т.16, 16 4.

« б Декабря —II.- 2 т.Iок. 1 т.,

Бовговѣ: . 1 Марта. —Iм. 3 т.Iб. 1, 5

« 9 Мая, —16, 11 т.Iи 10 т1

1854 ГОДЪ.

„Приве
Прода

999919-I„ "I.

гль я когда выпьютъ вечне» 1512.:
насумму) """""

Рублер.IРубсер.

Вздородахя: I-4—3-1-5-1

« с . « 26 Іюня1ок. 5001.

Нижнвдѣвицкѣ;17 Марта... —I-2 т.I 4";

« въд. Вознесенія Господня]б. 1 т. Так. Тома

« 1Октября (не б. откр.)
«не
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«езамаш

Воздвиженская — IВовновѣ: 14 Сентября -Iб.20 т.Iм.15"т.

Въ Воронежскомъ уѣздѣ:

вознесенская IВъ с. Орловѣ " 1 --19, 15 т.-155555т

Одинадцатая I « Семилукахъ на 11 н. по Пасхѣ!622. т1919. т.

Спасопреображен.]При Толшевскомъ мон. 6 Августа) ок. 97т-I944919

. . . I Ва Вемлянскомъ уѣздѣ;

Георгіевская IВъ с. Орѣховѣ 23 Апрѣля —Iм.46”т.Iм-19: т1

Георгіевская I « Нижн. Грайварейкѣ 23 Апрѣл.I919: т19-42

Никольская I « Никольскомъ”4 Мая Т —Iб- 2 т.I9. 59

Троицкая I « ВислойПолянѣ. . —Iб 2 т.16- 699

Троицкая . I « Быковѣ —Iу. 11 т. 1793. т.,

Казанская. 1 « Большой полянѣ 8 Іюля. —Iб-10 т.[5, 3 т.;

Ильинская" 1 « Долгушѣ зо поля —Iб 6 т.19453 т

Успенская. 1 « Касторномъ 15 Августа —I 30 т.Iб-9 т.

IIПокровская, 1 « Малойверейкѣ 1 Октября Iм. 2 т.19- 1 I

” I Въ Задонскомъ уѣздѣ;

Успенская IВъ с. Нижн. студенцѣ 15 Августа) б. 2 т.I9- 1.5

Крещенская I. Тамъ же7 января. . " —Iб. 1 тI . 499

Въ Нижнедѣвицкомъ уѣздѣ;

Петропавловская IВъ с. Бекетовѣ его поня: —Iб. 2 т.16-125

Владимірская I « Дмитріевскомъ 28 іюня —15, 1 тI 199

Николаевская. I « Знаменской 9 мая I —Iб 1 тI99-175,

* 1 Въ Коротолкскомъ уѣздѣ: 1 . 1 с.

муроносицкая [въ с. ст. 46роставивъ празд. пасхим. 6 т 14 *.

Преполовенская I « сл.Урывѣ въ д. ПреполовеніяIб. 1 тI I . I

Троицкая IВъ с. Боршевѣвъд. сошествавдуха]м. 2 т1991

Шятницкая I « Оськинѣ въ 11 пятницу"”—1м. 3 т-I9-?

Евдокіевская IВъ сл. Безгинкѣ 1 марта " —Iб. 1 тI”.”

Благовѣщенская I « Репьевкѣ 25 марта —1, 5 т.I "?"""

Богословская 1 « Безгинкѣ 5 мая —1б. 1 т1 9999

Николаевская 1 « колбиной э мая —1б. 1 т.1 499

11етровская I « Репьевкѣ 29 іюня —Iб. 9 т.I 4

Казанская. 1 « готовьѣ 8 іюля Т —] 8001 399

Ильинская I « с. Красномъ 20 Іюля —[б. 2 т.I 1

Макавeевская I « сл. Безгинкѣ 1 Августа —I 2 т.I 1

Преображенская I « Репьевкѣ 6 Августа —Iб. 7 т.I 4

Дмитріевская I « Безгинкѣ 21 Сентября —I 18 т.19; 5

Покровская I « Урывѣ 1 Октября Т —[б. 2 т.19- 1

введенская [въ с. Боршовѣ 21 Ноября —1б. 1 т.19- 9

Въ Острогожскомъ уѣздѣ:

Никольская [ПриДивногорскомъ монас. 9 мая б. 2 т.16. „1"т

вознесенская IВъ сл. Маркѣ” — —I 32 т.I 15 т.

Успенская [При Дивногор. монаст. 15 Августа I 5 т 19-25 т.

Богословская IВъ сл. колыбелкѣ 26 сентября. —I 21 тI 11 т

Преполовенская I « Подгорной въ д. Преполовен.I 38 т.1911 т

Семеновская I « той же слободѣ 1” Сентября! м.36 т.1913 т

Ивановская 1 « Калитвѣ 24 Іюня Г.-Дб. 5 т.llб- 1 т

Успенская I той же слободѣ 15 Августа 16. 9 т.Iб. 33 т

Троицкая I « Пов. Калитвѣ " —16. 7 т.[б. 3 т.

Усѣкновенская [въ той же слободѣ 29 Августа —16. 8 т.Iм. З т.

Над. 40 мучеников.) « Ровенькахъ 19 Марта —16.11 т.]м. 5 т,
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Никольская IВъ сл.Ровенькахъ 9 Мая —-Iок. 16т.Iб. 6 т

усѣкновенская II. « той жей слободѣ 29 Августа!б. 5 т 16. 2 т

[Георгіевская I « Айдарской 23 Апрѣля —1б11 тI 2 т

на Гайдной пел и семейныхъ предъ”вел. пост.16-5 т 16, 1 т

Над. С. Апос. Луки) « той слободѣ18 Октября —Iб.5 т.Iб- 1 т

Вознесенская Г I « Россoшѣ въ д. Вознес.Господ.]б72 т.[б21 т

Воздвиженская I « той же слободѣ 14 Сентября1б.37 т.Iб-15 т

Преображенская I « Ольховаткѣ 6 Августа —Iм.42 т.Iб-19 т

Лазаревская I « тойжесл.набнед. велик. поста]. 61 т.Iб 22 т

Введенская I « той же слободѣ 21 Ноября–Iб29 т.Iб 10 т

« Въ Бирюченскомъ уѣздѣ:

Троицкая IВъ сл. Алексѣевкѣ Т —Iб.14 т.I 6 т.

Воздвиженская I и той же слободѣ 14 Сентября 1 10 т.Iб. З т

Козмодемьяновск. I « той же слободѣ 1 Ноября 7-I 8 т.I 3 т.

[Алексѣевская I и той же слободѣ 17 Марта—I 5 т. II, 2 т.

Преображенская I 5 Матренѣ 6 Августа ” —I 400Iб. 100

Петровская I 4. Шeляниной 29 Іюня. —Iб. 1 тI 500

Варваровская I « Варваровкѣ 4 Декабря —Iб. 300Iок- 100

Николаевская I « Нагольной 6 Декабря —Iб. 300Iм- 100

Ильинская II. I г; Ильинкѣ 20 Іюля Т —-I 2 т. 1 500

1іокровская -I « с. Иловскомъ 1 Октября —I 800Iб. 200

Николаевская I « Татаринѣ 6 Декабря —I 700Iб- 100

Преполовенская I « быв. гор. Усердѣ Т —I 200I 49

Троицкая I « Нижнейокровскомъ , —Iок. 300I. 49

Семеновская I « Верхнепокровскомъ 1Сентяб.I 300]б- I50

Крестовоздвиженс.[Въ быв. г. Верхоcoсенскѣ 14 Сент.I 1 т.Iб. 399

Покровская IТамъ же 1 Октября —I В0I, 39

Казанская - IТамъ же 22 Октября —Iб. 609Iб. 300

Благовѣщенская IВъ быв. гор. Ольшанскѣ 25 Марта) I I 900]б. 29)

Похвальная [въ сл. Волоконовкѣ въ велик. постъ]б. 2 т1м. 200

Николаевская I « той же слободѣ 9 Мая —I 3 т.]б- 200

Казанская 1 « той же слободѣ 8 Іюля —[б, 2 т.1м- 1 т.

Покровская I « той же слободѣ 1 Октября—Iм. 3 т.Iб- 240

Никольская I « той же слободѣ 6 Декабря-Iм. 3 т.]б- 299

11естрая I « той же сл. предъ вел. пост. Iб. 2. т.Iм. 29

На сырной недѣлѣ) « Веселой Т —Iб. 2001 50

Николаевская I « той же сл. слободѣ 9 Мая —Iб. 3001 89

Преображенская I « той же слободѣ 6 Августа-Iб. 209] 79

Введенская I « той же слободѣ 21 Ноября) б. 3001 . 89

Макавeевская I « Староивановкѣ 1 Августа -Iб. 200б. 50

варваровская I « той же слободѣ, 1 Декабря.—1I 3994. 9

Евдокіевская I « Засосенской 1 марта " —Iб. 69916. 10)

Троицкая I « той же сл. Т —Iб. 500. б. 100

Семеновская I « той же слободѣ 1 Сентября 1м- 800Iб 100

Михайловская I и той же слободѣ 8 Ноября 7-Iб. 600[б. 100

Благовѣщенская IВъ бывшемъ г. Ливенскѣ 25МартаIм. 2 т.Iб. 100

Преполовенская IТамъ же Т—Iб. 1 т 1ок. 200

Успенская IТамъ же 15 Августа -I6, 1 тIб. 100

Дмитріевская Гамъ же 26 Октября —Iб. 1 т. Iб. 200

11редтеченская IВъ сл, Троицкой 7 Января —Iб. 1 т. (б. 100

Троицкая I « той же сл. Т —Iб. 1 т.]ок. 150

Введенская . I « той же сл. 21 Ноября —Iб. 1 т.Iм. 200



Въ четверт. сыр. я.IВъсл. Троицкой *.- -I 1 т.,

Предтечевская. 1. « Коровиной 7 Января 1-I 300

IАлексѣевская I « той же слободѣ 17 Марта —I 4оо

[Въ-четвертроиціи.I « той же слободѣ Т —Iм. 300]б.

Богословская

въ5воскреслоПас

Ильинская

Крещенская

«с. Хмѣлевцѣ 26 Сентября 1-I 500

С Т44176 ЯКіе « . .

« тамъ же 20 Іюля -I. . . 200

« тамъ же 7 Января 9

Лѣ Валуйскомъ уѣздѣ;

IIСвятительская (Въ сл. Уразовѣ 30 Января 1-I 30 т.Iб.

IIВъ недѣл. правос.I и той же слободѣ Т —I 16 т.

IIНиколаевская I « той же слободѣ 9 Мая -I 32 т.,

Чтницкая. 1 « той же сл. въ9 пуд. по Пасхѣ I 25, т. 11, 4 т. 1 I

Ильинская I « той же слободѣ 20 Іюля —I 27 т.Iокз

Рождественская I « той же слободѣ 8 Сентября I 10 т.]м,

знаменская I « той же слободѣ 27 Ноября I 10 т.Iб.

Срѣтенская I « 19огромцѣ 2 Февраля "—I 1 т.Iок,

вербенская I « той же сл. въ вербное воскр.Iб. 5 т.Iб.

ф3Преполовенская

Пятницкая

Борисоглѣбвкая

Семеновская

той же слободѣ Т 1-16, 6

той же слободѣ въ 10 пят.—1б11 т.,

той же слободѣ 24 Іюля —-Iм.14 ты

той же слободѣ 1 Сентября I 15 т-Iм. 4

4огородицкая I « тойже слободѣ 21 Ноября 1м.12 г.Iм.

Благовѣщенская I « Борисовкѣ 25 Марта "" —16. 1 4.Iб

Михайловская I тамъ же,8 Ноября .1 5ооо

Новогодская I « Казинкѣ 1 Января „Iм. 2 т.,

Въ л. 40 мучеников] « той же слободѣ"У Марта -Iокій т 1ок.

Преображенская I « той же слободѣ, 165 Августа Iм. 2 тт;

9илиновская I « той же слободѣ, 14 ноября. 1 . того,

Ерещенская I « Нoвотроицкой 1 Января” —I 18 т.Iб.

Вербенская I « той же слободѣ """""” .1 15 5,Iб.

IIВознесенская. I « той же слободѣ .1м.13 ч.Iб.

въ7воскрашо ПасхI « той же слободѣ ..1 1 1 5,Iок.

99неображенская I « той же слободѣ в Августа I 16 т.Iб.

Казанская I « той же слободѣ 22 октябряI 17 т.Iб.

IВасильевская I « Никитовкѣ 1 Января " ".-1 4 т.Iб.

IIIрѣтенская I « той же слободѣ за Г февраля Iм. 3 т.Iб

Крестопоклонная I « той же слободѣ Т ТТ„16. 4 4.

Проводская I « той же сл. на2 нед. по пасхѣ! 3 т.

Вознесенская I « той же слободѣ. ..... I 4 4.Iб.

чреображенская I « той же слободѣ В Августа -I 6 т.Iм.

94гіевская- I « той же слободѣ 25 сентября Iм. 4 т.16.

IIIозьмодемьяновс.I « той же слободѣ 1 Ноября”...[м. 3 т.Iб.

94чатьевская I « той же слободѣ 5 декабря-I 2 т.

Ильинская I « Александровкѣ 20 іюля "Т.-Iм. 2 т.Iок,

Алексѣевская I « той же слободъ 6 Октября-I 2 т.

Благовѣщенская I « Николаевкѣ 25 марта ТТ.-I 4 т.Iм.

Алексѣевская I «с. Бѣломъ Колодезѣ 17 Марта 1ок. 2 т.

Дмитріевская I « томъ же селѣ 26 Октября” .1. 2 т.

59ванасьевская I «сллвейделевкѣ 18 Января” -1б. 4 т.

Евдокіевская I « той же слободѣ 1"марта I 4 т.Iб.

11реполовенская I « той же слободѣ, "Т ..16. 4 т.Iб.

Смоленская 1 « той же слободѣ 28 Іюля „I 4 т.
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Покровская

Введенская

вербенская

Ивановская

Семеновская

Николаевская

Похвальная

Георгіевская

Ивановская

Усѣкновенская

Михайловная

Святительская

Тиринская

Львовская

Евдокіевская

Алексѣевская

Средокрестная

Благовѣщенская

Георгіевская

Николаевская

Вознесенская

Александровская

Руденская

Тифинская

Макавеевская

Преображенская

Успенская

Богородицкая

Дмитріевская

Казанская

Дмитріевская

Михайловская

Митрофановская

Николаевская

Алексѣевская

Вознесенская

Петровская

Знаменская

11ятницкая

Семеновская

Срѣтенская

Преполовенская

Срѣтенская

Козьмодемьяновс.

Козьмодемьяновс.

Евдокіевская

Преполовенская

Богородицкая.

Николаевская

Успенская

Ведешская

Въ сл.вейделевкѣ И Октября —Iок. 3. 4.I 1 т.,

« той же слободѣ 21 Ноября—Iок.4 4.Iб. 1 т.

« Мандровой въ вербн. воскрев.Iб., 1 4.Iб. 400

« той же слободѣ 24 Іюня —I 2. 4.I 200

« той же слободѣ 4 Сентября 1 4 4.Iб. 300

« той же слободѣ 6 Декабря—I 1 41 100

« Красной на 3 в. велик. поста] В т., 1 4 т.

« той же слободѣ 23 Апрѣля I 4 4.I 3 т

« той же слободѣ 24 Іюня Т —I 5 151б. 3 т.

« той же слободѣ 29 Августа I 5 4.Iб. 1. т.

« той же слободѣ 8 Ноября —-16, 4, 51б. 300

49.1494494ва думала! II .I

въ с. Еланскомъ Колѣнѣ;30Января I 600]м. 300

«сл.Пыховкѣ 17Февраля —I 454) б, 400

«д. Аврамовкѣ 18 Февраля —16. 5001 I 300

«сл.Красной 1 Марта " —-16.67 з.Iм.29 т.

«с. Нагорномъ 17 Марта --1м. 15, 4.Iб. 5 т.

« Марковѣна 4 нед. велик. поста]б. 6 г.Iб. 1, т

« Колѣнѣ25 Марта —16; 44ком. 200

«сл.Красной 23 Апрѣля —Iб.27 г.1и.13 т.

«с. Нагорномъ 9 Мая —Iм. 4 4.Iб. 1 т.

« Колѣнѣ . I —Iм. 8оо1 500

«лаврамовкѣ 18 Мая I I —Iок. зоо м. аю

«с. Дмитріевскомъ 12 Октября Iб. 4 т.Iм. 600

« Тифинскомъ 26 Іюня Т—Покл т.lи- 5 т.

« Макаровѣ. 1 Августа —-Iб. 2 т.Iм. 2 т.

9944944 -I- 549 У
«сл.Пыховкѣ 15 Августа —Iм. 400Iм. 300

«с. Макаровѣ 8Сентября —Iб. 2 т.Iм. 2 т.

« Дмитріевскомъ 21 Сентября 1м. 2 т.Iок.1. т.

« колѣнѣ 22 октября 1. Т —14. то6. 190]

« Нагорномъ 21 Сентября —Iб. 9 4 Iб. 1. т.

«сл.Красной8 Ноября " —1636 г.I б.17 т.

«с. Макаровѣ 23 Ноября —] ок. 1 41б- 1Iт.

« Нагорномъ 6 Декабря —16. 1 5.16, 1700

«сл. Ильменѣ 17 Марта -Iмлз г. м. 1 т.

« той же сл. въ д. вознесенія окт. т. 6. 5 т.

«с.Петровскомъ 29 Іюня —16. 3 д.; б- 900

« томъ же селѣ 27 Ноября —16. з г. б- 1900

« Мазуркѣ Т —Iб. 4 г.; б- 1 т.

« томъ же селѣ 1 Сентября —Iб. 5. 4.Iб. 2 т.

« томъ же селѣ 2 Февраля —1б. 1 г.I 1 т.)

« Верхнемъ Карачанѣ Т Iб. 3. 4. 16, 1 т.

« Петровскомъ 2 Февраля —1б. 4 4.Iок. 1 1 т.

« верхнемъ Карачанѣ 1 Ноября б. 1. 4.I I 900II

« томъ же селѣ 1 Іюля -1б. 2 т.Iб 1 т.

« Пескахъ 1 Марта. —Iб. 1 4.Iок. 900

« томъ же селѣ? — б. (1 т.Iм. 1 т.

« томъ же селѣ 8 Сентября. —Iб. 1. т.Iб. 800

« томъ же селѣ 6 Декабря —Iм. 2 т.16- 600

«сл.Новоспасовкѣ 15 Августа —-! 6. 700 б. 400

« тамъ же 21 Ноября — б. 300 б- 100



30. ОТд. 1V",

 

45535десса.1912

Яковлевская

IIЕведенская

Троицкая

Рождественская

вербенская

IIII0знесенская

Ивановская

Преображенская

Крестовоздвижен.

Благовѣщенская

Преполовенская

Новогодская

Крещенская

Крестопоклонская

Крестопоклонская

Крестопоклонская

Алексѣевская

Алексѣевская

Проводская

Проводская

Проводская

Ѳоминская

Святительская

Ивановская

Евдокіевская

Евдокіевская

Евдокіевская

въд. 40мучеников.

вербенская

Преполовенская

1Преполовенская

Благовѣщенская

Благовѣщенская

Муроносицкая

Георгіевская

Георгіевская

Наковлевская

вознесенская

Николаевская

Николаевская

Николаевская

Николаевская

Троицкая

Троицкая

Троицкая

Троицкая

Святительская

11ятницкая

Петропавловская

Петропавловская

въ с. Новоникольскомъ 1 Мая —Iб. 200

« томъ же селѣ 15 Ноября —[м. 300

Въ Бобровскомъ уѣздѣ;

въ с. верхотишанкѣ. . . —I 149. т.

« томъ же селѣ 8 Сентября I 183 т.

«сл. Бутурлиновкѣ, -—

« той же слободѣ, —

« той же слободѣ 24 Іюня —I” б.45т.

« той же слободѣ 6 Августа

« той же слободѣ, 14 Сентября

« Масловкѣ 25 Марта — м. 6, т -

«с. Нескучномъ, а г-Iб. 1 т.,

въ Богучарскомъ уѣздѣ;

въ сл.Писаревкѣ 1 Января, —1б.11 т.,

« Новой Бѣлой, 6 Января —Iб. 7 т.

« Талахъ, — —1м-10 т

« . 11исаревкѣ —Iб-10 т.

« Калачѣ. — г—1 22, т,

« Михайловкѣ 17 Марта —Iб.20 т.,

« Твердохлѣбовой 17 Марта —Iб. 4, т,

« Новой Бѣлой на2н. по Пасхѣ!б. 5. т.

« Марковѣ на 2 нед. по Пасхѣ Iб. 4., т.

« Калачѣ на 2 вед. по Пасхѣ), 22. т.

« Стар.Мѣловойна 2 н. по Пасхѣ! 49 т.

« той же слободѣ, 30 Января Iб. 4 т.

« Журавкѣ 24 Февраля —Iм. 4 т.

« Бычкѣ 1 Марта -Iб. 2 т.

« Маниной 1 Марта —Iб.18 т.

« Марковѣ 1 Марта 11. —Iок„6 т.

« Старой Мѣловой 9 Марта!б. 10. т.

« воробьевкѣ . . . . —I 10 т.

« той же слободѣ —]ок.9. т.

« Михайловкѣ. . . —-Iб.21. т.

« Старой Кріушѣ. 25 Марта 1б., 2 т.,

« Новой Мѣловаткѣ 25 МартаI 18. т.

« Калачѣ. ..- . . —I 17. т.

« Красноселовкѣ . 23 Апрѣля I 16. т.

« Маниной 23 Апрѣля —Iб. 8 г.

« Красноженовой. 30 Апрѣля Iм22 т.

« Калачѣ. — . . —I 45, т.

« Ширяевой 9 Мая —Iм.49. т.

«... Талахъ 9 Мая 5 . —1б.13 г

« тамъ же 6 Декабря, —Iб., 3 т.

« Ширяевой 6 Декабря. . . —Iб. 1. т.

« Новой мѣловаткѣ. Н.32 т.

« Константиновкѣ . . . . -1б. 5 т.

« Писаревкѣ . . . . —Iб-12 т;

« Дѣдовкѣ. . . . . . . . . . -I. . . 500

« Березовкѣ 8 Іюня. . —I З т.

« Кривоносовойвъ 10 н. поПасх.Iм. 18, т.

« Петропавловкѣ 29 Іюня, —I 13 г.,

« Сщагдѣ евкѣ 29. Тюня -Iб. 8, т.

III

III

393 р.

б35 т.

37. т.

!

!

1

!

1

!

!

!

!

III



отд. 1у. . 34,

Въ сл.Михайловкѣ 2 1юляБогородицкая IВъ сл.Михайловкѣ 2 1юля 1-Iок.5 г.I 5 4.

Ильинская I « Воробьевкѣ 20 Іюля -Iок.8 т.16. 4 д.;

Преображенская I « Подгорной 6 Августа -Iб. 2 т.16. 4 4:

Преображенская I « Новой Кріушѣ 6"Августа —I 260] тѣ

11реображенская I « Талахъ 6 Августа ” .--1п. 3 т. 16. тоже

Успенская 1 « Калачѣ 15 Августа . —I 185 т.I 45 4.

Успенская I « Новой Бѣлой 15 Августа. —Iокаго т45, 5 д.,

Успенская I « Монастырщинѣ 15 Августа.—1611 тIб. 4 г.,

Семеновская -I « Старой Мѣловей 1 Сентября Іок.7 т.Iм. 3 т.

Чеменовская „ I « 11исаревкѣ. 1 Сентября Т-Iок.9 т.Iб. 2 т.

IIогородицкая. I « Бычкѣ,8 Сентября " -Iок4 тДок. 300

Богородицкая I « Новой Мѣловаткѣ 8 сентября) 19 т16. 7 т.

Врестовоздвижен.I « Раськовой 14 Сентября 3-Iок. 106. 120о

119кровская I « СтаройТолучевой 1 0нтября) 13 т.16. 5 41

Покровская - I « Смаглѣевкѣ 1 Октября 2-lокій т 16. 1 т

Покровская .1 « Михайловкѣ 1 Октября —1620 т16. 3 т.

Ооминская .1 « Калачѣ 6 Октября " —I 16 т 16. 5 т.

Фомивская- I « Марковѣ 6 Октября —]б. 3 т.Iм. 2 т.

Дмитріевская I « Прогорѣлой гв. Октября —1642 т.Iи. 6 т

Дмитріевская I « Воробьевкѣ 26 Октября 1-I 9 т.16. 2 т.

Амитріевская I « Константиновкѣ 26 Октября 1oк.12т.Iм. 5 т.

Дмитріевская I « Подгорной 26 Октября " —]oк1 т.16. 1 т

IIIозьмодемьяновс. I « Писаревкѣ 1 Ноября —16. 5 т.16. 1 т

Михайловская I « Михайловкѣ.8 Ноября —loк.16т.Iм. 2 т

144ихайловская I « Старой Мѣловой8 Ноября —I 5 т.Iб. 1. т

IIЛазаревская I « Хрищатой — Г"Т ...1 Тю!" лю

Въ Павловскомъ уѣздѣ;

IВъ сл. Воронцовкѣ 1 Марта —16. 7 т.Ioк.

« той же слободѣ 17 Марта. —Iок.16т.

« той же слободѣ 29 Іюня 4-Iок.15 т.

« той же слободѣ 1 Октября —Iб. 7 т.

« той же слободѣ. 39 Декабря —16.11 т.

« Михайловкѣ 9 Мая Т .--16. 2 т.

« той же слободѣ 20 Іюля. —Iб. 1 т.

IIЕвдокіевская

Алексѣевская

1Петровская

Покровская

13ачатьевская

Николаевская

Ильинская

IIIIдадвиженская I « той же слободѣ, 14 сентября 1ож.1 т.Iм. з00

IIIIIяковаввская I « той же слободѣ 6 декабря-Iб. 1. т.Iб. 400

IIIIѣд. 40 мучеников] « Лосевой э марта "Г" —[6. 1з т.[6. 8 т.

IIТроицкая I « той же слободѣ Т —16.10 т16.7 т.

99ченская I « той же слободѣ 15 Августа-Iб. 9 т.Iок.5 т

Влаговѣщенская I « Казинкѣ 25 марта "Г""""-Iокз т.16. 1 т.,

IIАмитріевская I « тойже слободѣ, за сентября 1ок. 5 т 16. 2 т.

4994449акая I « Нижнемъ мамонѣ 17 марта 16. 4 т.Iб. 2 т.

IIIIIятницкая I « той же слободѣТ Т Т”Т.Iм. 1 тIа. 4 т.

IIВасильевская 1 « Петровкѣ. 1 января —16. "бом. 30

4994449аніе. Сверхъ показанныхъ ярмарокъ въ 1855 году от

999999, навыя; въ с. П1учьемъ Бобров. у. 26 декабря; въ іосел.

Ачинайскомъ, Воронеж. у. 22 Октября; въ с. Алѣеровкѣ,"новохо

перскаго уѣзда, 12 Февраля.



Отд. 1V.

„-----------------------------------—

5. о вачномъ судоходствѣ въ вогонкжской гу

рварвши: зА1854 Г.

Ознлчкнів 1 Пристани.

II91315"Ть.

Судоходныя

рѣки:

р. Донъ IВилковская

Черноярская

Масловская

Мамоновская

Павловская

Коротоякская

р. Воронежъ IВоронежская

Трушинская

392,

5 I II. II. II. IIIII99

5 II Ознлчкнгв гг. зА. 199199

5 51 """""" 144

а з1 учихъ,
5 2.

gg IМуки ржаной пуд. 127849III

Крупъ гречневыхъ 16086II99

11шеницы . . . . 6642

11шена . . 307

Солоду. . . 1501) 1

Ржи. Т . . . . 600

Овса . . . . 700

Сѣмени льнянаго . 7996

Разобран. шараходъ. 4138

Муки ржаной пуд. . 27758

Крупъ гречневыхъ. 5000

11шеницы . . . 2250

Сѣмени льнянаго . 13500

Муки ржаной пуд. . 54728

Крупъ” гречневыхъ. 1044

Сѣмя льнянаго . 5936

43 IМуки ржаной пуд. . 54728

Овса . . . . . 66

Пшеницы . . 5200

Сѣмени льнянаго . 3000

!

I

55555

!

39

Сала свинаго . 200

Мыла . . . 260

Свѣчей сальныхъ . . 20

Мѣшковъхолщевых. 128

Сѣмени льнянаго .101393

11шеницы . . 4959

Муки ржаной . 14320

Вина пѣннаго ведръ 6000

44 IСпирта ведръ . 3205

Вина пѣннаго . 9433

Спиртаведръ . 17366

g 111уки ржаной пуд. . 87921

55555. 554) въ



Отд. 1у. 33.

«---15--- 1 4e.... ей и
Муки ржаной пуд. . 2200

ВсегоI9 пристаней [137 1 1 3134

Примѣчаніе. Означенныя суда съ грузомъ принадлежали:

а) На Вилковской, Черноярской, Масловской. Мамоновской

и Трушинской пристаняхъ: торговымъ казакамъ Ивану Мухину

17Ллександру Устинову 15, Ейскимъ купцамъ: Андрею Протасову

12, ВасиліюВеретенникову 6, Алексѣю и Николаю Клачковымъ 16,

АндреюСавостьянову 5, Поручику Гe 4, Зарайскому купеческому

сыну Ивану Пвѣтнoву2, Борисоглѣбскому мѣщанину Андріану

Шишову.1 и Ейскому купцу"Устинову 2.

б) При г. Воронежѣ: Воронежскому купцу. Кряжеву 2.

в) При г. Павловскѣ: Павловскому купцу СтепануОдинцову!9,

Павловскому мѣщанину Борису Шапошникову 2, Таганрогскому

купцу Михаилу Петраковки. 9, Павловскому купцу Ивану Волды

лову 2, Ейскому иностранному гостю ПандьиМаріолаки 8, Княги

нѣ Аннѣ Гагариной 2, "Ростовскому купцу Ефиму, Ляплявкину 2,

Николаю Ергeнуло 2, Борисоглѣбскому мѣщанину Семену Шишо

ву 1, Аксайскому казаку Василію Лекареву 1 и крестьянину Алек

сандру Громову 1.

г) При г. "Коротoякѣ: купеческому сыну Григорію Бормашеву

2. крестьянину Степану Лозовому 1, Ейскому купцу АлександруНе

стеренкову 6 и крестьянину Семену Нестеренкову 5.

д) При г. Новохоneрскѣ: Коллежскому Секретарю Михаилу

Селиванову 2.

Сверхъ того по р. Воронежу въ 1854 году сплавлено съ

Липецкой пристани Тамбов. губерніи: 129 дровяныхъ плотовъ и6

судовъ; плоты, въ которыхъ заключалось 5698 саж. дровъ и 1159

штукъ разныхъ сортовъ деревъ, какъ то: полубрусьевъ, досокъ,

подтоварнику, жердей и проч., принадлежали Коллеж. Регистр.

Петрову (19 пл.), и Воронеж. купцамъ: Синицинымъ (10 шил.), Кря

жову (5 пл.), Петрову (20 пл.), Борисову (10пл.). Свиридову (11 пл.), и

Кол. Сек. Тулинову (19 пл.); суда же, на которыхъ было нагруже

но 390 пуд. ржаной муки и 8250 сѣмени льнянаго, принадлежали

Липецкому купцу Клюеву.



34. отд. 1т".

хут. оденежныхъ овоготлхъ городовъ воронеж

ской гуввенги зл 1854 годъ.

Денежные ка

питалыгородов

руб. I коп.

нынѣ называлъ. I 199999 1 9999

ямщикъ

ваше веде

воронежъ.— —[44229499139861 911 181719092,

Задонскъ — —] 2548] 47 I 25541 5VI 586[459],

«т» —1имму: или ты и

Нижнедѣвицкъ —I 1192] 5 I 12293995] 597145),

I коротоякъ —I 2309] вз I 223437).I 7051679),

Острогожскъ —I 83861434),I 8260494] 32704.769,

варючь — —] зловѣку Iзіоззву)за вз

«-- -44ѣт. «т».

Богучаръ — —] 2458] из I 271229] 19042.789,

т. -таі»?«

«- - -44ѣ4949т

Новохоперскъ.--1 418811ту-I 424745] 2639 86
*)I...„ь"чиььь-1«.-мь,I--—- «-ти

итограничудливая память;
I

Примѣчаніе. Въ числѣ городскихъ капиталовъ показаны:

аIпенсіонные и другіе неприкосновенные,имѣющіе особое назначе

ніе.О запасные капиталы, хранящіеся въ Воронежскомъ Прика

зѣ Общественнаго Призрѣнія и отданные въ ссуду частнымъ" ли

шамъ, и на наличныя суммы, оставшіяся отъ расходовъ.



отд. гг. 35.

ЕЕЕЕЕ.

КАЗА О3111ЕСТВЕННАГО ПРИЗРѣзв1181 14 сверкагАТЕльцова

ВАСС151. ВА II354, 1".

А. Приказа Общественнаго Призрѣнія:

Собственный капиталъ Приказа

къ 1855 г. . . . . . . 273842 р. 989), к.

Находилось въ обращеніи къ 1855 году:

а) Вѣчн. вкладовъ 147262 р. 129), к.

б) Апелляціонныхъ 17783— 439у,—

в) Исковыхъ . 219509 —809),—) 1910071 р. 7 к.

) Частныхъ . 1515034 —86),—

д) Пересылочныхъ 10480 —84” —

Итого 2183914 р. 5V, к.

Въ ссудахъ:

а) Въ кредит. уст. 1017810 р. 1827, к.15„, „да

33333333332215521919 г-196 4

Наличныхъ суммъ къ 1855 г. ." 12078 р. 95 к.

Итого 2183914 р. 5V, к.

Въ 1854 году, получено прибыли . . 17811 р. 45 к.,

Б. Сберегательной кассы:

Къ 1 Января 1855 г. находилось въ

обращеніи . . . . . 13071 р. 72 к.

Въ теченіи 1854 г. поступило . . 12688 р. 98 к.

Выдано обратно:

Капитала . 6584 р. 21 к.

Е., Е"а2.521 99 и 194

Затѣмъ къ 1Января 1855 г. обращалось 18874 р. 51 к.



хуш. о казенныхъ доходахъ и влсходахъ въ во

РОВПЕТЕСКОЕ I”9971682IIIIIIII ВА 15554 III”.

Д о х о д ѣы

Съпитейных Отъ оброчу Неокладн.

откуповъ. II статей. I сборовъ.

Руб. 1Кon.IРуб. IКоп.IРуб. Кош

Нлавлнив. уѣздовъ. Податныхъи

оброчныхъ.

Руб Коп.
чm.

в94] тво. 1тивѣзвивУ,Воронежскій. —I 1980.56] 871 505986

занскія —I siesuité”А! 1astius Уil est si istol тѣ

землинскій —I пзово! зл 18о41 1VI —I —I вами!»".

нижнедѣвицкія-I мeвести за измѣнив"! sor) ти повороту,

коротынскій —I извода.Я изготовл зову! тва! го

острогожскій —I визива). II извода! 61 19] неI волѣ!итV.

вта —1пока ты взвода ввѣ»?! sorі»[2]

тать? -1444454ччѣ 4445

вогучарскій -Iззеѣзов1912оотв615VI 9) 20] иnsl тѣ

павловскій —I изооовo?I 1497 з1VI тоsss”?) излѣ! 15

« -1« «т» «1 « «тѣ»?

новохоперскій—1 187о68] I з41 1298901 — I 514з11в1 154изI э”,

вавѣ)Тietiitг761666579ѣйбгвя

Всего въ 1854 году поступило доходовъ 4543370 руб.6975 коп.

сер.; а расходовъ произведено до 2704077 руб. 41475 коп.

Примѣчаніе. По утвержденному росписанію казенныхъ дохо

довъ на 1864 г. было предназначено: податныхъ иоброчныхъ 1995099

руб. 681/5 коп., акцизно-откупныхъ 560300 руб., за вино, назначен

ноекъ выбору откупщикамъ 1962553 руб. 88 к., особенныхъ мѣст

ныхъ доходовъ, какъ то: за производство пробъ золоту и серебру

пошлинъ 299 руб. 58 к., отъ продажи соли 5100 руб., отъ оброч

ныхъ статей и лѣсныхъ доходовъ 20350руб., 73 к., акцизусъ свек

лосахарнаго производства 16925 руб., разныхъ неокладныхъ

сборовъ какъ то: за гербовую бумагу, паспорты, съ купчихъ крѣ

постей и почтоваго сбора 272480 руб. 72 к., а всего 4833109 руб.

591/5 коп.



Отд. 1V". 37.

-сестесессессесса

хих. Росписьзамѣчлткльнѣйшихъ свлвній воронеж

ской гуввенги.

КАкого уѣз

ДА ИСТАНА.

НАзвлник: свлкній

49посимова, сл." Iвыучар. у. вст.

Айдарскій, хут.

Айдаръ, сл. 9

Александровка, сл. 19
Валуйск.у.2ст.

Александровка, сл. Павлов. у. 1 ст.

Александровка, слѣ-IIвыула. у. и ст.

Александровка Дон-1пыль». 5. 1 ст.
СКАЯ, СЛ.

Александровское, с. 1вѣаров. у. 2 ст.

Алексѣевка, сл. Iвирюч. у. 1 ст.

Алферовка, сл. Iновок. у. 2 ст.

Аношкино, се- Iкорот. у. 1 ст.

Арнаутово, с.” 1 Iвалуйск. у. 2ст.

Архангельское, (Голы-1корот. у" 1 ст.

шевка) с.?

Архангельское, (Гор-Iнижнед. у. 2 ст.

нее) с. 4

Бабичевъ, (Водяной) валуйск. у. 1 ст.

хуторъ, 19

Безгинка, Старая пoк-Iкорот. у. 2 ст.

ровская) сл.

перезняги. с.“ Iвогуч. у. 2 ст.

Березово, с. * Iкорот. у. 2 ст.

Бобяково, с.” 1 Iворон. у. 1 ст.

Богатырево, с. 19 Iземл. у. 1 ст.

Боево, с.” . I Iворон."у. 2 ст.

Большая верейка,с.9 13емл. у!. 3 ст.

кольшіе липяги, с. 9Iвалуйс. у.2 ст.

БольшаяПоляна, (ка-Iземл. у.” 2 ст.

мынино) с. 4

4554.-144]

99ччево, су- Iкорот. у. 1 ст.!

Боршева, с. е. 9 IБобров. у. 1 ст.

Боръ, с. IВорон. у. 4 ст.)

Бродовое, с. IБобров. у. 1 ст.

Буйлово, с.* IПавлов. у.2 ст.

Буравлашка, дер.

1

35

. 4, 5 5,I105 .

Е11С175;Е.“.”

22

594

9

45

20

15

25

34

29

43

38

80

48

242

10

70

30

390

55

25

52

37

75

зо

55

10

ворон. у., 4 ст. 28 I Суконная фабрика поч. гр. хрѣнни

!

Злмѣчлнія.

”******ччтчины.5„

Ж. о. п. 1133 гос. крест.

острогу"з ст.1199 13 учарныхъ иконный заводы,ж. о.

п. 520 пом. Фирсова,

4рмарка, ж. о. п. съ хут. зозлюскр.

1720 гос. кр.

9999494ѣнія, б вод. мельницъ, ж. о.

14884,Гр. Воронцова,

К. о. п. 2241"гос. крест.

999999наводъ, холщевая фабрика, ж.

95 п. 1977 пом. Боровковой.

944 заводъ, ж. о. п. за ты.)
Козакова.

494чит. производство подсолнеч.

масла, заводы сойтóіеп.”Тай.

4 ярмарки, Училище.ж. о. п.”12742

99994гла. 4.I I I 1 1 I
Свеклосах. и маслобойн. заводы, яр

«ГЛЛЕКСЕЛЯ

Училище, ж. о, п.239з гос. иnoм. кр.

Ж. о. п.1365 гос. к.

Ж. о. п. 18з7 гос. кр.

Ж. о. п.1686 гос. кр.

Ж. о. п.1542 гос. кр.

Род. мельница о 6 пост. 4 ярмарки

ж. о. п.1112 пом. Амоcова.

Ж. о. п. 4365 гос. кр.

Ж. о. п. 887 гос. кр.

Ж. о. п 2266 гос. кр.

Ж. о. п. 1444 гос. и пом. кр.

Ж. о. п. 3583 гос. кр.

Ж. о. п. 3526 гос. кр.

Ж. о. п. 1826 гос. кр.

Ярмарка, вод.мельницы,ж. о. п. 1139

гос. кр.

Ж. о. п. 1720 гос. и пом. кр.

2 ярмарки, ж. о. п. 2726 гос. кр.

Ж. о. п. 2959 гос. кр.

Суконная фабрика пом.Толстой, во

дян. мельница. ж. о. п. 734 фабричные.

IВазары; по воскреснымъ днямъ, ж.
10. п. 1860 пом. Станкевича.

Ж. о. п. 3449 гос. кр.

ковыхъ, ж. о. п. 213 фабричные,
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Бутурлиночка, пет-IБобров. у. 9 ст. 1 44

ровское) сл.699

Быково, с. 9 IКорот. у. 9 ст. 170

вычокъ с.9 . . . . 1Богуч. у. 2 ст.I 17

вѣлогорье, сл69""ТОстрог."у.2 ст.I б0

Бѣлый Колодезь, с.” 1Валуйс. у.2 ст. 1 50

варваровка, сл. " IБирюч. у. 1 ст.I 50

тать третья.«чі»СЛ1,

ведноватка, с.” . IНижнеду. 1 ст.I 9

великоархангельская. 1Вобров. у. 3 ст.I 94

(Большойхуторъ)сл.”

вейделевка, сл. I IВалуйс. у.2 ст.I 39

веретье, с. 9 1Острог. у. 1 ст.I 17

верхоcосенскъ, бывш.IБирюч. у. 1 ст.I 19

городъ, нынѣ сле *

верхотишанка. с.” 1Бобров. у. 9 ст.I 49

верховый калмыкъ.*[Новох. у!. 3 ст.I 29

верхній икорецъ, с. 9IIВобров. у., 3 ст.I 17

верхныкарачанъ, сею 19 IНовопер.-у, Яст.I 49

верхи, мамонъ, соб. 19 IIПавлов. у. 2 ст. 1 49

верхняя дѣвица (Ку-IНижнед. у. 1 ст.I ?

чугуры) с.”

вépii. Колыбелка, с. "IВемл. у. Я ст.I 49

верхн. котуховка с. 9Iворов. у. 9 ст. 157

верхняя хава, (Пок-IВорон. у. 1 ст.I 69

ровское) с. 65 ж

вислая Поляна, с. ж. IЗемл. у. 2 ст.I 28

Волоконовка, сл. . . . 1Бирюч. у. 2 ст. 1 49

воронеж. лазовка, слег[Задон. у. 9 ст. 1 31

Воронцовка, сл. " [Павл. у. 1 ст.I 39

гвазда, с. 99 I IПавл. у. 1, ст. I 49

гнилуша, ее" 134адон."у. 9 ст. I 13

гнилуша, с. 9. IIБобров. у. 1 ст. 157

Гнилуша, с. 965 . 1Павл. у. 2 ст. 129

Голая Снова, с. 99 IВемл. Гу. 1, ст. 1 16

Городище, с.” . IНижнед. у. 2ст-I 49

гороховка, е. 9 IПавл. у. 2 ст.1 49

гóрянною, е. 9"IЗемл. у. 1 ст.I 23

готовье, с. 9 . IIКорот."у.2 ст.I 49

грезное, с.” . . IВадон. у. 2, ст. 1: 33

гремячѣе, е, е 49 IВорон. у!. 3 ст.I 46

Грувскій, хут. . IОстрог. у., 3 ст.I 79

грушевка, c. IБирюч. у.9 ст. I 69

губари, е.9 1новох, у, 2 ст.1104

Данковскій поселокъ,IВорон. у., 3 ст.I 15

(Новопокровское, Чер

ницыно) с. "

Училище, больница, и аптека; ка

жевен. и клейн."заводы;Зводян.мель

ницы, 5 ярморокъ, по понедѣльни

камъ базары, 2 корпуса камен. ла

вокъ, ж. о. п. 18184 гос. кр.,

Ж. о, п. 1871 гос. и пом, кр.,

Ярмарка, ж. о., и,, 3132 гос., кр

Училище, ж. о. п."б000""гос

Пещеры въ мѣловыхъ горахъ,

2 ярмарки, ж. о, п. 1724 гос. кръ

Базары 2 раза въ недѣлю, ярмарка,

ж. о п. 2471, гр. Шереметева,

Базары по воскресеньямъ, ж. о на

1959 гос. кр.

Ж. о. п."1547 гос. кр.

Ломка дикаго камня, яж. о, п. 304

гос. кр.

Конныйзаводъ, овчарня,6 ярмарокъ

ж. о. п. 5580 Гр. Панина,

Ж, о. п. 1580тос. кр.

Училище, ярмарка, ж.

гос. кр.

Училище, водян.мельница о бпост.,

2 ярмарки, 4 кам. корпуса; лавокъ,

ж. о, п. 5544 пом. Плихтинга.

Ж. о. п. 2373 гос. кр.

Ж. о. п. 1480 гос. кр.

3 ярмарки,ж. о. п. 3200 гос. ипом. кр.,

Ж. о, п. 5228 гос. кр. Пристань.

Ж. о. п, 1458 гос. кр.

кру

о. п. 3116

Ж. о, п. 2721 гос. кр.

Ж. о. п. 1200 гос. кр.,

Училище, базары по воскрес., ж. о

п. 2580. гос. кр.

ярмаркѣ, я. «Тп. 1взѣ гос, вѣ. I П

77555."155734 т.)
пом. Синельникова.

Ж. о. п. 656. гос. кр.

Училище, 5 ярмарокъ,ж. о. п. 9874

Кн. Воронцова.

Ж. о. п. 3435 гос. кр.

Ж. о. п. 1754 гос. и поми кр.,

Ж. о. п. 1034. гос. кр.

Училище,ж. о. п. 4687 гос. кр.,

З. вод. мельницы, ж. о, щ, 1672гос. кр.

Ж. о. п., 2714 гос. и помы, кр.,

Ж. о. п. 4514 гос. кр.,

Ж. о. п. 3012 гос. кр.,

Ярмарка, ж. о. п. 855. гос. кр.,

Ж. о. п. 1444 гос. кр.

Ж. о. п. 187О гос. и пом. кр.

3 овчарни, ж, о. п.430 пом.Шешинга

Замѣчат. по садоводству, 2 ярмарки

ж. о, п. 1500 разн. помѣщиковъ,

Ж. о. п. 1000 гос. кр.

училище, ж. о. п.739гос. кр.,
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двулучная, сл.54 Валуйс. у. 1 ст.

Дехтярная, дер Валуйс. у.2ст.

Дехтевое, с. "

Дивногорскій Успен

скій монастырь.

Дмитряшевка, с.5 "

Дьяченкова, сл."

Дѣвица, с. "

Евдакова, сл. 69 19

Еланское Колѣно, с. *

Земл. у. 2 ст

Острог.у.1 ст.

Земл. у, 2 ст.

Богуч.: у. 2 ст.

Корот. у. 1 ст.

Острог. у.1 ст.

Новох. у. 1 ст.

ЕлецкаяАазовказсб*Iзадов. у. а ст.

Ендовище, а," 1земл. у! з ст.

Вртилъ:«Т. Iнобр. "у. 1 ст.

жерновецъ, 15" Iзема. у. 1 ст.

жилина, сл. *. Iкогуч."у. 1 ст.

Журавка, сл." IБогуч. 5. 2 ст.

журавка, с.”. [пала. у. а ст.

444повка, съ * [вогуч."у. 1 ст.

Избище, с.”. [3емл. у. з ст.
Иловское, с.65”

Истобноe, с., 4

Каденцова, сл. ”

Казинка, сл. 92, 9

Бирюч.у. 1 ст.

Нижнед. у.2 ст.

Острог. у.2 ст.

Валуйс.у.1 ст.

калабиво. с.“, 1544.775. 4 ст.

444ччь, «не". . Твотуч. 5. в ст.

калитка, б; горе!" 1644.7575" Е.

Караяшникъ, си- 24. 165, 45, 4, 5,

К”.4” 13”; 3 2

Карачунъ «Ч [544."у. 2 ст.

99ччч999 II” Iныя. 5. а ст.

99ченовна.-39II. Imы. у. 1 ст.

Козловка! давніе Ост-155555."за.

рожки) с.”

Комбина; см.9 115, ч. 2 ст.

555555.522, 332;

константиновича со 1 ва. 4. и 4.

99чтѣ чече- Ф. * [залѣ. 5. 2 ст.

99ччччч-. 9-.IIIlѣров.у.2 ст.

костенскъ. 19999шки! вѣдь я.... зак.

б. гор. нынѣ с. 1,

49черга, пригор34, 911накож. у. а ст.

Красная, си- - Iныя. 5. 1 ст.

994944 Сергіев-Iвыуne. у. а ст.
ская)сл. I

94вѣчнаготвлажа, см. 9 1вымы. у. 2 ст.

Нижнед. у. 2ст.
Красное, с. 4

5ватичъ49" 1, 1вѣрьт"у? 2 ст.

красивагоновъ с. 9. Івѣку."). 1 ст.

красносельчанъ см. 9 1в44. 5. з ст.

94учччъ 9-? I Iкорбл. 11. 2 ст.

Крутогорская, си- 1вѣаыа. 1. 1 ст.

Ксизово, «.9 Iзадон. у. 2 ст

22

40

36

24

41)

3

1(!)

325

32

23

57

91)

64)

56

12

40

54)

325

321

46}

432

21)

41

70

121)

60

44)

50

43

35

40

25

55

60)

33

10

31

174

12

55

15

47

40

15

37

52

34)

15

Ж. о. п. 1980 гос. кр.

Заводы свеклосах. идехтярный, ж.

о. п. 1630, пом. Черткова.

Ж. о. п. 840 гос. кр.

2 церкви, 1 мѣловая, 2 ярмарки;мѣ

ловые столбы на горахъ и пещеры.

Ж. о. и. 2540. гос. кр.

Училище, ж. о. п. 1680 гос. кр.

Ж. о. п. 1170 гос. кр.

Ж. о. п. 474 гос. кр

Коннозаводство у крестьянъ. 4 яр

марки, ж. о. п, 5000 гос. кр.,

Ж. о. п. 1730 гос. кр.

Ломка, камня, ж. о. п. 2900 гос. кр.

Ж. о. п. 1800 гос. кр.

Ж. о. п. 1040 гос. кр.

Ж. о. п. 1340 гос. кр.

Ж. о. п. 2740 гос. кр.

Ж. о. п. 3140 гос. кр.,

Ж. о. п. 1020 гос. кр.

Ж. о. п. 3000 гос. кр.

Ярмарка, ж. о. п. 4000 гос. кр.

Училище, ж. о. п. 5070. гос. кр.

Училище, ж. о. п.1460гос. кр.

Училище,4ярмарки,ж. о. п, 2000госкр.

Ж. о. ш. 1460 гос. кр.

Училище,6 ярмарокъ, ж. о.п.10900 г. к.

Училище, 2 ярмарки, ж. о. п. 2900II

гос. кр. и 120 мѣщанъ.

Ж. о. п. 1070 гос. кр.

Ярмарка, ж. о. п. 900 гос. кр.

Горшечное производство, ж. о. п.

1700 гос. кр.

Ж. о. п. 3220 гос. и пом. кр.

Ж. о. п, 3300 гос. кр.

Коннозаводствоукрестьянъ, салотоп.

заводъ,ж. о. п. 8800 гос. и пом. кр.

Училище, ярмарка,ж. о. п.830 гос. кр.

Ж. о. п, 800 гос. кр.

Училище,2ярмарки, ж.о.п.2650госкр.

Свеклосах. заводъ,ж.о.п.1750госкр.

Ж. о. п. 4500 гос. кр.

Ж. о. п. 3580 гос. кр.

Ж. о. п. 970 гос. кр.

лучилище,заводы кон.-овчаровинокур

3 ярмарки,ж. о. п.4349 шом. Раевской,

заводъ шпан. овецъ. 5 ярмарокъ

ж. о. п. 1740 пом. Полуектовой.

Ж. о. п. 2130 гос. кр.

Ж. о. п. 3050 гос. кр.

Ярмарка, ж. о. п. 1900 гос. кр.

Ярмарка,ж. о. п. 2310. гос. кр.

Ярмарка, ж. о. п. 2460 гос. кр.

ЯК. о. п. 1360 гос. кр.

сукон. фабрика и вод. мельница г

Гарденина, ж. о. п.1660гос. и помыкр

винокур. заводъ, 3 вод. мельницы,

ж. о, п. 1600 гос. и 104. Кр.

6.
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кумное, с. 4

кукуевка, дер. ч

Кулешовка, сл. 4
! я?... Какъ жаль 19
Ливенскъ,быв. гор.

4.»

"Лосева, сл е к

Бобров. у. 1 ст

Валуйс. у.1 ст.

Богуч. у. 1 ст.

Бирюч. у2 ст.

Бобр. у. 2 ст.

шавл. у. 2 ст.

Лушниковка, приго-IIОстр. у. 1 ст

родняя сл. 4

Лыска, сл. « [Остр. у. 1 ст.

Глѣсное Уколово, с. 4

Мазурка, с. ж

"макаровое ея

Корот.у. 2 ст.

Новох. у.2 ст.

Новох. у. 1 ст.

"Макашевка, c. ж. [Новох. у. 2, ст.

умалакѣевъ, хут.» 1валуйск. участ

"Марки, сл. Т IОстр. у. 1 ст.
1
1

Марковка, сл.ж

Марьевка, сл.

Богуч. у. 1 ст.

Остр. у. 3 ст.

Мартынъ, (Ильинское)c1Бобр. у. 2 ст.

120

17

XII

26

545

2

35

30

74

40

94

50

40

60

65

40

Масловка, сл. IБобр. у. 2 ст.I 25

Матренка, c. ж. IБобр, у. 1 ст.I 90

Машина, сл. ж. IIБогуч. у 3 ст.I 95

мечетка, с еж IВобр. у. 3 ст.1 20

Можайскій поселокъ.жIВорон. у. 2 ст.I 50

Монастырщина, с. 62 к. [Богуч. у. 2 ст.I 25

Морозовка, сл. IОстр. у. 3 ст.1110

Мосальскій поселокъ,IВорон. у. 2 ст.I 44

узнавать могутъ
Мосальскій посёлокъ,IВорон. у. 2 ст. 1 44

что на красномъ логу
(Успенское) с.6 к

Московскій поселокъ,IВорон. у. 2 ст.I 37

(СухаяФоростань). ж

Муравлянка, (Василь-IЗадон. у. 1 ст.I 22

"евка) дер.

насонова, дер. еж- 1 валуйс. у. 2 ст.I в

Нижняя Ведуга, Кіев-IЗемл. у. 3 ст.I 21

каре бож

нижній Икорецъ, с. 4.IБобр. у. 2 ст.I 25

нижній Карачанъ с. 41Новох. у. 1 ст.I 35

Iнижн. ломовецъ. с е м 13емл. у, 2 ст.] з1

Нижнее Малышево, с.IВорон. у, 3 ст.I 15

Нижній Мамонъ, c. ж. [Павлов.у,2 ст.I 41

Никитовка, се ж IВалуйс. у.2 ст.] 30

Николаевка, слеж. [Валуйс. у.2 ст.I 45

Никольское, сіе ж IIБогуч, у. 3 ст.I 25

Никольское, (Матрен-IНижиед.у,1 ст.I 30

ки) с. ж

Новая Бѣлая, с. 5) ж IБогуч. у, 1 ст. I 96

Ж. о. п. 1021 гос. кр.

Ж. о. п. 2060 гос. кр.

Ж. о. п. 1460 гос. кр.

Училище, 4 ярмарки. ж. о. п. 2630

гос. кр. и 120 мѣщанъ.

Училище, ж. о.п. 2630 конноз. кр.

Училище, 3 ярмарки, ж. о. п. 9800

гос. кр. .

Училище, салотопен. заводъ, ж. о.

п. 4400 гос. кр.

Ж. о. п. 2420 гос. кр.

Ж. о. п. 1460 гос. кр.

3 ярмарки, ж. о. п. 3450 гос. кр.

Училище,3 ярмарки, ж.о.п.6450г. к.

Училище, базары,ж. о. п.2520 гос. кр.

Ж. о. п. 1160 гос. кр.

Винокур. заводъ, ярмарка, ж. о. п.

2200 пом. Станкевича.

2 ярмарки, ж. о, п. 1820 гос. кр.

Училище, заводы; свеклосах. вино

кур, и шпанскихъ овецъ, ж.о.п. 1010

72332-------------
Сукон. фабрика, свеклосах. и кон.за

дit. ЕllioТТЕТуляныхъ.I

Ярмарка, вод. мельница, ж. о. п.2005

пом. Звѣгинцовыхъ. Въ З в. хлѣбная!

пристань.

Ж. о. п. 2220 гос. кр.

Ж, о. п. 4970 гос. кр.

Училище, ж. о. п. 2100 гос. кр.

Ж. о. п. 400 госкр.

училищь чутьжелуючет
Кирпич. винокур. овчар. и кон.

заводы, ж. о. п. 1740 пом. Хариной.]

Ж. о. п. 980 гос. кр.

Ж, о, п. 3070 гос. кр.

Ж, о, п, 1130 гос. кр.

Конный заводъ, ж. о. п. 1620Гр. Ап

раксина,

ж. о. п, 1збо гос. Фр.

Училище, ж, о. п, 2380 гос. кр.,

Ж. о, п, 1730 гос, и пом. кр.

ж, о, п. 1720. гос. кр.

Ж. о, п. 970 гос. кр.

Ж, о. п,1670; въ 6 вер. Вилковская

пристань.

2 ярмарки,ж. о. ш. 3780 гос. кр.

Училище, 9ярмарокъ, 11 лавокъ, ж.

о. п. 7200 гос. кр.

Училище.ярмарка, ж„о.п.1130 гос. кр.

Ж, о. п. 7670 гос. кр.

Училище, ж, о. п, 5570 гос. кр.

Ярмарка,училище,ж о, п.3740г., к.
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*есете-сесе

Новая Калитва.* IОстр. у. 3 ст.

новая кріуша, сл. *). IIБогуч. у. 2 ст.

Новая Ольшанка, с." IНижнед. у. 1 ст.

Новая Сотня, приго-IОстр. у. 1 ст.

родняя сл. 609

Новая Форостанъ,(Да

выдовка) с.е ?

Новая Чиголка, (По

кровское) с.

Новогольское, с. 4

Новое Дубовое, с.*

Новоосиновка, сл. 469

Новосильское, с.19

Новосолдатское,

цены), с. 4

Новоуколово, с.*

Олень-Колодезь."

Ольховатка, сл.

Корот. у. 1 ст.

Бобр. у. 2 ст.

Земл. у. 1 ст.

(Су

Корот. у.2 ст.

Корот. у. 1 ст.

Остр. у. 3 ст.

Ольшанскъ, быв. гор.

Орлово, бывшій го

родъ, нынѣ с. *

Бирюч. у. 1 ст

Орлово-I (Самодуров-IБобр. у. 3 ст.

ка), с. 9

Орѣхово, с.9 IВемл. у. 1 ст.

Осетровка. с.9 IПавл. у. 2 ст.

Оськино, с.6 м. IКорот. у. 1 ст.

Отскочное, с.* IЗемл. у. 3 ст.

Падыцлопухино) с. 1ѣoбр. у. 1 ст.

Палатово,” пригор е "IБирюч. у.2 ст.

Е”334332432

Студенецъ) с е 4

Перлевка, с.69 13емл. у. 3 ст.

Першино, с. 9 1Пижнед.у. 1 ст.

Пески,пригород. сл. ж. Остр. у. 1 ст.

Пески, с. ж. IНовох. у. 2 ст.

Петренковъ, хут.6 к

Петровка, сл. 4. "Павл. у

Писаревка „сл.

ское) с о4

Погожее, с.» . IВемл. у. 1 ст.

Лодпорное, с ея (Ворон. у. 4 ст.

Подгорная, сл. 99 I Остр. у. 2 ст.

Подгорная, сл. 39 IБогуч. у. 3 ст.

Попасный, хут. * "валуйс.”у.2 ст.

Придача,пригор. сл.9 Ворон. у!. 3 ст.

Прогорѣлая, сл. 4

Пузeво, с. е. «

Нушкарская, сл.

Пыховка, сл.

Павл. у. 1 ст.

Земл.

Новох. у. 1 ст.

Задон. у.2 ст.

Остр. у. 1 ст.

Нижнед.у. 1ст.

Ворон. у. 1 ст.

Острог.у. 1 ст.

2 ст.

Петропавловка, сле ж Богуч. у. 2 ст.

Богуч. у. 1 ст.

Пoворино.(Рождествен- Новох. у. 2 ст.

Богуч. у. 2 ст.

у. 2 ст.

Новох. у. 1 ст.

изо

65

12

1у.

26

35

47

III.

12

15

50

55

45

75

40

34

35

14

45

30

35

50

30

25

10

3

Училище,2ярмарки,2винокур. иtсало

топ., заводы,ж. о.п.2730гос. и пом. кр.

Ярмарка, ж. о. п. 1620 гос. кр.

Училище, ж. о. п. 4560 гос. кр.

Училище, 3 винокур., 1 пивной и 2

мылов. завода, ж. о. п. 4800 гос. кр.

Училище;конозаводствоукрестьянъ;

ж. о. п. 2280гос. кр.

Секлосах.заводъ, ж. о. п. 7230 Гр.

Кушелева Безбородки.

о. п. 1730 гос. кр.

о. п. 2250 гос. кр.

о. п. 1430 гос. кр. "

о. п. 2190 гос. кр.

. о. п. 1720 гос. кр.1

Ж. о. п. 2630. гос.

Ж. о. п. 1700 гос.

кр.

Кр.

Училище,заводы: свеклосах., шпан

скихъ овецъ,3 ярмарки,ж. о. п. 5868

пом. Черткова.

Ярмарка, ж. о. п. 2000 гос. кр.

Ярмарка, ж. о, п. 2490 гос. кр

Училище, ж. о. п. 2600 конноз.

кр.

Ярмарка, ж. о. п. 1220 гос. кр.

Ж. о. п, 2040 гос. кр.

училище,ярмарка,ж. о.п.2200гос.кр.

Ж. о. п. 1160 гос. кр.

Конныйзаводъ,ж. о.п.570Тр.Орлова.

Ж. о, п. 2570 гос. кр.

Училище, 5 вод.мельницъ,2ярмарки

ж. о. п.3440 гос. кр.

Училище,4 вод. мельницы, ж. о. п.

5000 гос. кр.

Ж. о. п.2230 гос. кр.

Винокур. заводъ, вод. мельница съ

сукновальнею,ж. о п. 1440 гос. кр.

4 ярмарки,ж. о.п. 5330 гос. кр.

245313Ярмарка,ж. о. п, 1900 гос. кр.

Ярмарка, ж, о. п, 3550 гос. кр.

5 ярмарокъ,ж. о, п.2445пом. Бедряги.

училище, ж. о. п.5395 гос. кр.

Училище,ж. о. п., 750 гос. кр.

Ярмарка, ж. о. п. 1340 гос.и пом. кр.

Училище, ж. о. п. 4459 гос. кр.

2 ярмарки, ж. о, п. 3740 гос. кр.

Ж. о. п. 1129 гос, кр.

Сукон. фабрикаждолп.1150г.и пом. кр.

Ярмарка, ж. о. п. 3170 гос. кр.

училище, ж. о. п, 1020гос. и пом.кр.

1удI Училище, ж. о. ш. 1470 гос. кр.

12 Училище,2 ярмарки, 2 вод. мель

ницы, каждая о 10 поставахъ, ж. о.

п, 2454 Гр. Апраксиной.
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Рамонь, (Заболотное)с.IВорон. у. 4

Рогачевка, с.

Ротоватое, (Прогорѣ

лое) с. 19

Россошь, сл.

Россошь,

5. 4

Росховецкое, с. 9) 19

(Потудань)

Сагуны,сл.69

Самовецъ, с 69

Семидесятное,с. 519

Семидубровное, с.

Бобров. у.1 ст.

Семилуки, с.

Сергѣенкова,сл. 35

СиніеЛипяги, с. 69 4

Слмазмѣевка, сл. 39

Ворон.

СреднійИкорецъ (Яб

лочное) с.699

Старая Ведуга, с.* л; 13емл.

Старое Мѣловое.8?

СтараяОльшанка,c.659IВемл.

СтараяЧигла, с. ж

Сторожевое, с. 4

СухойДонецъ. сл. 4

Тавровъ, бывшая крѣ

пость, нынѣс.

Талы, сл. ж

Тамбовская Маза,(Шу

кавка), с. ж

Трушкина, дер. IВорон. У, 3

ст.,

гамовье, с.* [Новох. у. 1 ст.

Раськовъ, сл. * IБогуч. у. 1 ст.,

Ровеньки, сл е ж . IОстр. у. 3 ст.

Репьевка, се ж IКорот. у. 2 ст.

Ворон. у. 3 ст.

Нижнед. у. 1ст.

Рождествен. Хава, с. 41Ворон. у!. 3 ст.

Остр. у. 3 ст.

Нижнеду. 1 ст.

корот. у. 2 ст.

Русская Гвоздевка, с. 4 IВемл. у. 3, ст.

Рыбенсдорфъ, колонія.IОстр. у. 1 ст.

Рыкань, (М.усмань)с. «IВорон. у.2 ст.,

Остр. у. 2 ст.

Нижнед. у. Вст.

Земл. у. 2 ст.

у. 4 ст.

Острог.у.2 ст.

Нижнед.у.1ст.

Богуч у. 1 ст.

Смердячая Дѣвица, с. жIВорон. у.4 ст.

Бобров. у2 ст.

у. 1 ст.

СтараяКріуша, сле *IБогуч. у.2 ст.

Старая мѣловая,сл. 66 slБогуч. у. 3 ст.

Нижнед.у; 2ст.]

у. 1 ст.

Старая Форостань, с. жIКорот. у. 1 ст.

Бобров. у.2 ст.

Корот. у. 1 ст.

Богуч. у. 1 ст.

Ворон. у. 3 ст.

Богуч. у. 1 ст.

Ворон. у. 1 ст.

танцыри, с. * [Новох. у. 2 ст.

Твердохлѣбова, сл. 9 IБогуч. у. 1 ст.

Толшевскій монастырь.IВорон. у. 1 ст.

Тресоруково, с. ж. " 1Корот. у. 1 ст.

Третьяки, с. ж. IНовох. у. 1 ст.

Троецкое, слу-19 IНовох. у. 1 ст.

тростянка, с. ж. IОстрог. у. 1 ст.

сту,

30

55

15

120

40

31

40

35

90

50

55

25

525

55

120

40

11

75

341)

51

15

17

19

52

50

25

10

452

30

594

346

12

36

77

61

15

394

86

25

24

40

Заводы свеклосах. 1 стеариновыхъ

свѣчей, ж. о. п. 540 гос. и пом. кр.

Ж. о. п. 1820гос. и пом. кр.

Салотоп. заводѣ, 2 вод. мельницы,

ярмарка,ж. о. п.2835 гос. кр.

училище,зярмарки, 5306ждолп.гос. кр.

3 ярмарки, ж. о. п.3310 гос. кр.

Ж. о, ш. 1700 гос. кр.

Ж. о. п. 4150 гос. кр.

училище, ж. о. п. 2700 гос. кр.

училище,заводыевинокуренныйкон

ный, овчарный,2ярмарки, ж. о. п. 5000

пом. Черткова.

Ж. о. п. 1700 гес. кр.

Ж. о. п. 1670 гос. кр.

Ж. о, п. 1840 гос. и пом. Кр.

Приказъ, училище, ж. оп.1444 колон-!

Ж. о. п. 2.000 гос. и пом. Кр.

упилище, ж. о. п. 2750 гос. кр.

Ж. о. п.1410 гос. кр.

училище,ж. о п. 4150 гос. кр.

Училище, сахарный заводъ, Я вод

мельницы,ж. о. п. 1125 пом. Потапова,?

Ярмарка, ж. о. п. 1078 гос. кр.

Ж.о. п. 2120 гос. кр.

Училище, ж. о. п. 5900 гос. кр.

2 ярмарки,ж. о. п. 1470 гос. кр.

Добываніе камня для жернововъ и

цоколей,ж. о. п.3598 гос. кр.

Ж. о. п. 2157 гос. кр.

Ж. о. п.4684 гос. кр.

ярмарка, училище,ж. о. п.5070госкр.

училище, 4 ярмарки, 4 вод. мель-I

ницы, ж. о, п. 5100 гос. кр.

Ж.о. п 1580 гос. кр.

Ж. о. п.3081 гос. кр.

2водамельницы, ярмарка,ж. о. п.5571г. к.

Заводъ шпанск. овецъ пом.Тулинова,

ж. о. п.3220 гос. и пом. кр.

Ж. о. п.2620 гос. кр.

Ж. о, п.2220 гос. кр.

Ж. о. п.1250гос. ипом. кр.Въ4верст

находится Черноярская пристань.

Ярмарка.ж. о. п.8250гос. кр.

Коннозаводствоукрестьянъ, ж. о. п.

9279 гос. к.Iр

Ж. о. п. 4220гоe. кр.

Ж. о. п. 2652 гос. кр.

Вод. мельница, ярмарка.

Ж. о, п.2395гос. кр.

Ж. о. п.2686 гос. кр.

училище,3конскихъ и 3«олотопея

завода, ж. о. п. 49во гос. кв. 1

! вод. мельница съ сукновальней, ви

145Как.о. т. лѣ гос. кв.

ж«т»т. ч.т.
1

"

!



ОТА. 43.ру",

-есшессессессе-есессессессеееедевае

IТулиновка, дер. Бобров. у.2 ст.
30} Заводъ шпанскихъ овецъ,ж. о. п.545

пом. Тулинова.

турово, с еж I IНижнед.у. 1 ст. 1 18 1 училище, ж. о. п. 5908 гос. кр.

IIТюковка, сле * IНовох. у. 2 ст.I 94 I училище, ж. о. п. 2437 гос. кр.

IIУразова, сл.9 IВалуйс.у 1. ст.I 17 I Училище, богадѣльня, сукновальня.

7 салотоп.заводовъ,1 воскобойный,14

лавокъ,7 ярмарокъ, базары по пятни

цамъ ивоскресеньямъ, ж.о. п.5790 г. к.

Лрывs, сл,6 ж IКорот. у. 1 ст.I 14 I Училище,2ярмарки,ж. о. п.4478troc.кр.

Уeердъ, б. гор. 9 11ирюч. у.1 ст.I 10 I Лрмарка, ж. о. п. гос. кр.

усманъ. (Большая Со-IВорон. у!. 3 ст.I 13 IIК. о. п. 5449 гос. кр.

бакина) с е 19

хлѣвное, е. 9 13адон. у. 2 ст.I 27 I Ж. о. п.2736гос. кр.

хохолъ, с. 9 IНижнед. у. 1 ст.I 30 I Ж. о. п. 4767 гос. кр.

хрищатая, сл. 9 [вогуч. у.з ст.I 50 I3 ярмарки, 22 вѣтр. мельницы, ж. о. п.

2646 гос. кр.

Хрѣновое, с е ж IБоброву.з. ст.I 30 I Государственный конный заводъ,

Чесменка, с; 19

Чижевка, пригородняя

5. 65. 85

Бобров. у 2 ст.
532

ворон. у"з ст.[114

училище, берейторскаяшкола, боль

ница, ж. о. п 2685 конноз. кр.

Ж. о. п. 1134 кон. гос. кр.

Училище,4 скотоб.завода,вод. мель

ница, съ сукновальнею г. Тулинова, ж.

о. п. 4692 гос. кр.

Iшаталотка потуданы) нижнед. у.зет 150 I ж. о. н. паготѣе. кр.

5 4 че

шелаeво, дег. 499 Iвалуйс. у. 1 ст.I 14. I Ж. о. п. 1497 гос. кр.

шестакова. 4 Iпаніи. у" 1 ст.I 37 I ж. о. п8865 г. и пом. к.

Цучье, с. ж. IIБобр. у. 1 ст.I 8? I Кон. заводъ, базары по воскресень

ямъ, ярмарка,ж. о. п. 2827 гос. кр.

яблочное, с. * [корот. у. 1 ст.I 35 I Ж. о. п. 4306 гос. кр.

ясенки, с е ч Iнижнед. у. 1 ст.I 10 I Ж. о. п. 1769 гос. кр.

ясиновка, сл. 99 I 1вогуч. у." 3 ст.I 77 I 23 вѣтр. мельницы, ж. о. п. 1668гос. кр.

Ѳомина Нeгочевка,с.” „Земл. у. 3 ст.I 28 I 2 вод. мельницы,ж. о. п. 1969 госкр.

Примѣчаніе. Селенія,

Становыхъ 11риставовъ, напечатаны

въ которыхъ помѣщаются квартиры

курсивомъ. Знакъ (9, при наз

ваніи селенія означаетъ, что въ немъ находится Волостное Правле

ніе, а звѣздочка (?),–что тамъ Сельская Расправа. Сокращенія упо

требленыслѣдующія: с.–село, сл.–слобода, дер.–деревня,у.–уѣздъ,

ст.-станъ, ж. о. ш. жителей обоего пола.

«--------.....ГОССССССССС"ССССССС.---Л.-ГЛ.-Г------------------------



„5454сессе

сродицщины-т.-тѣчью--«че

хх.вздаимнов:разстоявивгородовъворонежскойгуввенщи

вдругагглгагглгтѣагатагѣгазета
а.адт—ххттогтвуттгарт—хтаватвѣтятій?

зывается?"Папѣтагатставаттой”!”18677225

ка....другаг—15т—лагагогѣйТихо

Острогожскъ"(Т56IТ17IIТо193I78I-294

вый?"Гб176717351134-1-261

выйК"Т15671767"I”?132

выбѣ"Г57"I”?13I-161
пылавкѣ"I”7Г[Т33

БобровъI127

Новохоперскъ

Примѣчаніе.цыфры,напечатанныяпрямымъшрифтомъ,означаютъчисловерстъ19Ч9999999

трактамъ,анапечатанныякурсивомь-числоверстъпоближайшимъпроселочнымъАчт9499
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XXI.

очвркъ воронежской гуввенги.

Географическое положеніе Воронежской губерніи опре

дѣляется (по вычисленію г. Струве)между 529539и499 339

сѣв. широты и55979 и609459восточ.долготы отъ о. Ферро.

Заключая въ себѣ болѣе 56 т. квадр. верстъ или 1150

квад. геогр. миль, она составляетъ 1V, часть Европейской

Россіи (") и занимаетъ по величинѣ 23-е мѣсто между ея

областями и губерніями. (")

Рѣка Донъ раздѣляетъ Воронежскую губерніи на двѣ

части, почти равныя по пространству, но различныя по

общему характеру мѣстоположенія. Правая или западная,

болѣе возвышенная сторона представляетъ волнообразную,

площадь, пересѣкаемую двумя входящими изъ сосѣдствен

ной Курской губерніи кряжами возвышенностей, большею

частію мѣловой формаціи, изъ которыхъ сѣверный кряжъ,

въ Нижнедѣвицкомъ уѣздѣ, слѣдуя вдоль праваго берега р.

Дѣвицы, доходитъ до р. Дона, и повернувъ на югъ, сос

тавляетъ нагорный берегъ этой рѣки по всему простран

ству ея теченія по губерніи; а южный, менѣевозвышенный

кряжъ, входящій въБирюченскій уѣздъ, протягивается нѣ

которое пространство по направленію къ востоку и потомъ

также устремляется на югъ. Лѣвая или восточная сторона

образуетъ низменную равнину, склоняющуюся отъ сѣвера

къ югу и измѣняющуюся въ своемъ характерѣ небольши

ми возвышеніями вдоль лѣваго берега р. Дона,въ Задон

скомъ уѣздѣ, и вдоль правыхъбереговъ р. Битюка, въБоб

ровскомъ, и р. Тулучеевой, въ Богучарскомъ уѣздахъ.

Хотя Воронежская губернія и обилуетъ рѣками, но всѣ

онѣ вообще незначительны. Если главная артерія рѣчной

системы–Донъ, въ предѣлахъ здѣшней губерніи, такъ

(") Полагая пространство ея, безъ Новой Земли, но со включеніемъ

Царства Польскаго въ 99.275 кв. геогр. миль. См. Тенгоборскаго о про

изводительныхъ силахъ Россіи. Москва 1854 г. Т. 1 стр. 6.

("") У г. Тенгоборскаго пространство Воронежской губерніи опредѣ- "

" лено въ 1209 кв., г. миль на основаніи генеральнаго межеванія, и пото

му она показана 20-ю по величинѣ (Т. 1. стр. 11); разность въ о

предѣленіи пространства происходитъ отъ измѣненія границъ губерніи

послѣ генеральнаго межеванія, производившагося между 1782 и 1798 г. "
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мелководенъ, что способенъ только въ полую воду, ито не

безъ опасности, длясплава впизъплоскодонныхъ судовъ, си

дящихъ въ водѣ съ грузомъ не глубже двухъ съ полови

ною аршинъ и съ большимъ трудомъ возвращающихся

вверхъ, безъ всякаго груза и даже разснащенными,–токо

нечно побочныя рѣки имѣютъ еще менѣе значенія. Изъ

притоковъ Дона наиболѣе замѣчательны впадающіе въ него

съ лѣвой стороны: Воронежъ, Форостань, Икорецъ, Би

тюкъ, Осереда, Тулучеева; въ числѣ рѣчекъ, впадающихъ

въ Донъ съ правой стороны, могутъ быть упомянуты: Ве

дуга, Дѣвица, Потудань, Тихая Сосна, Калитва, Богучаръ.

Кромѣ того нѣкоторыми частями орошаютъ крайніе предѣ

лы губерніи рѣки Хоперъ, Осколъ и Айдаръ, принадлежа

щія также къ Донской системѣ.

Воронежская губернія входитъ въ составъ чернозем

ной полосы Россіи и по качеству почвы причисляется къ

разряду самыхъ плодородныхъ губерній ("); наибольшая

часть чернозема находится въ западной половинѣ губерніи

по правую сторону Дона, гдѣ почва эта, состоящая преиму

щественно изъ глинистаго чернозема, перемежается мѣста

ми съ известковою; по лѣвую сторону Дона черноземъ

особенно покрываетъ пространство между рр. Усманью

и Битюкомъ, а остальное пространство имѣетъ большею

частію супесковатый грунтъ, переходящій по мѣрѣ при

ближенія къ Дону въ песчаный; мѣстами же встрѣчается

солонцоватая почва. ("")

(") См. Тенгоборскаго. Т. 1. стр. 52.

("") Въ 1842 г.”по распоряженію Министерства Государственныхъ

Имуществъ, учреждена была въ Воронежской губерній Коммисія для

уравненія денежныхъ сборовъ, взимаемыхъ съ государственныхъ кресть—

янъ, которая, по изслѣдованіи достоинства и производительности шливъ

Воронежской губерніи,раздѣлила всѣ земли на 5 классовъ: 1) глинистыя 2)

суглинистыя 3) известковыя 4) иловатыя и 5) песчаныя мѣловыя почвы

найдены Коммисіею преимущественно въ южной части губерніи, имен

но въ Богучарскомъ, Валуйскомъ и Бирюченскомъ уѣздахъ (См. Бесѣ

ды о сел. хоз. Яр. Линовскаго М. 1846. Вып. 1 стр. 81). Къ сожалѣнію,

при составленіи этой статьи, по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, мы не

могли воспользоваться подлинными изслѣдованіями Кадастровой Комми

сіи; впрочемъ, подробное описаніе почвъ должно составить предметъ

особой статьи, которая въ послѣдствіи, быть можетъ, и будетъ помѣ

щена въ Памятной Книжкѣ.
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Изъ произведеній царства ископаемаго, Воронежская

губернія обилуетъ всего болѣе мѣломъ, изъ котораго, между

прочимъ, жители нѣкоторыхъ селеній строятъ избы; сверхъ

того имѣются: известковый камень со множествомъ рако

винъ и песчаникъ, особенно по лѣвому берегу р. Дѣвицы,

по берегамъ р. Ведуги и выше устья этихъ рѣкъ по обоимъ

берегамъ Дона,–первый изъ нихъ идетъ на мостовыя, а

послѣдній для жернововъ и цоколей; горшечная черная и

желтая глина, изъ которой приготовляется въ большомъ

количествѣ посуда, въ особенности жителями с. Карачуна

Задонскаго уѣзда, а также нѣкоторыхъ селеній Бирючен

скаго уѣзда; красная глина, употребляемая на черепицу,

которой выдѣлывается всего болѣе въ г. Задонскѣ; желѣз

ная руда, находимая по лѣвую сторону Дона, въ сѣверной

части Задонскаго уѣзда, гдѣ и были нѣкогда желѣзныеза

воды. (")

("). Не лишнимъ будетъупомянутьпри семъ о результатахъ изслѣдо

ваній нѣкоторыхъ ученыхъ, посѣщавшихъ Воронежскую губернію

съ цѣлію изученія страны въ геогностическомъ отношеніи. Гг. Мур

чисонъ, Графъ Кейзерлингъ и Вернейль, совершившіевъ 1840 г. геоло

ческое путешествіе по Россіи, нашли, что въ предѣлахъ Воронежской

губерніи оканчивается такъ называемая девонская или древне-красно

песчаниковая формація, обнимающая сѣверныя изападныя части Евро

пейской Россіи. Самуююжнуюмѣстность, гдѣ ими найдены породы этой

формаціи, составляетъ с. Петино (Верхне-Малышево), на правомъ бе

регу Дона въ Воронежскомъ уѣздѣ. Противъ устья р. Воронежа, непо

далеку отъ этого селенія, находятся песчанистые, известковатые плит

няки, содержащіе окаменѣлости, надъ которыми залегаютъ краснова

тый желѣзистый песчаникъ и наконецъ кремнистые пески, которые

у нижней части ихъ содержатъ прослойки черной глины. Около Не

тина, поверхъ всѣхъ этихъ” пластовъ, разбросаны валуны кварца. Де

вонскіе слои вблизи Воронежа гораздо лучше видны на лѣвомъ берегу

р. Дѣвицы, по сторонамъ одного” оврага, гдѣ они являются въ слѣдую

щемъ порядкѣ: известковато-глинистые плитняки (7 фут.), красная гли

на или рухлякъ (1 ф. 1), желтоватый песокъ (10 ф.), бѣлесоватые и кра

снымъ цвѣтомъ испятнанные глина и рухлякъ, составляющіе основаніе

{20 ф.). Все образованіе прикрыто красноватымъ наносомъ и чернозе

момъ. Около Ендовища, пó теченію Ведуги, песчанистые известковые

плитняки перемежаются съ испятнаннымъ краснымъ цвѣтомъ рухля

комъ и глиною, содержащими девонскія окаменѣлости; они прикрыты

сходно напластованными имъ песками и желѣзистыми сростками. Слѣ

дуя вверхъ по теченію р. Дона, путешественники наблюдали девонскія

породы въ холмистыхъ возвышенностяхъ около Задонска, однако же

не”нашли вънихътѣхъ окаменѣлостей, которыя замѣчены въ окрестно

стяхъ г. Воронежа. Мѣлъ найденъ ими по всемупротяженію Дона,

вверхъ до окрестностей г. Воронежа, гдѣ онъ покрываетъ девонскія

7.
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Лѣсами не богата Воронежская губернія; хотя лѣса и

занимаютъ около 1V, части всего пространства ея, но въ

этомъ количествѣ заключается большая часть мелкаголѣса;

строеваго же лѣса находится весьма немного. Извѣстные

корабельные лѣсаШйшовъ, въ Павловскомъ и частію Боб

ровскомъ, и Телерманскій, въ Новохоперскомъ уѣздахъ, мно

го утратили прежняго своего значенія. Лучшіе лѣса нахо

дятся въ Бобровскомъ уѣздѣ по р. Битюку. Господствую

щій родъ деревъ составляетъ дубъ въ смѣси съ другими

породами, особенно съ осиною и караичемъ; нерѣдки так

же чернокленъ, вязъ, ветла.

По климату Воронежская губернія принадлежитъ къ

умѣренной полосѣ Россіи; удаленіе ея отъ большихъ ба

сейновъ водъ, умѣряющихъ зной лѣтняго и стужузимняго

времени, служитъ причиною рѣзкихъ переходовъ отътепла

къ холоду и обратно; а открытое положеніе ея къвостоку.

подвергая ее вліянію восточныхъ вѣтровъ, дующихъ съ

равнинъ Средней Азіи и причиняющихъ засухи, имѣетъ не

рѣдко послѣдствіемъ неурожаи. "

образованія. Для образца: они объясняютъ одно обнаженіе изъ окре

стностей Воронежа на р. Ведугѣ, въ 2 вер. отъ с. Ендовища,гдѣ оказа

лись слѣдующія напластованія: 1) бѣлый, мѣлъ (20 фут.), покрытый

сверху слоемъ чернозема, сѣверными валунами, красноватымъ нано

сомъ; 2) желѣзистый, кремнистый слой, съ небольшею примѣсью зе

ленаго песка (4 фут.); 3) зеленый песокъ (100 фут.), состоящій изъ

перемежающихся слоевъ: бѣлаго и желтаго песка, содержащаго въ се

бѣ плитный крупнозернистый песчаникъ, желѣзистаго крупнозерниста

го песчаника, грубозернистаго зеленоватаго песчаника и грубозерни

сгаго слюдистаго зеленаго песчаника; 4) черная сланцоватая глина (30

фут.) и 5) самый нижній слой-желѣзистый песчаникъ (Геологич. оши

писаніе Европейской Россіи. Спб. 1849 ч. 1 стр. 288, 983” и 984).На гео

логической картѣ г. Мурчисона отнесены къ девонской системѣ почти

весь Землянскій уѣздъ, за исключеніемъ югозападной Гего части,

уѣздъ Задонскій и часть Воронежскаго; этою же почти полосою опре

дѣлена южная граница эрратическихъ, занесенныхъ съ Ледовитаго

моря во время диллювіальныхъ переворотовъ, камней. Все остальное

пространство губерніи причислено къ мѣлевойформаціи.—Г, Шахтъ, из

слѣдовавшійвъ 1853 г. девонскую полосуЕвропейской Россіи, нашелъ,

чтопространство между рр. Дономъ и Воронежемъ къ югу отъ За

донска, исключая немногихъ мѣстъ на самомъ берегу Дона, не при

надлежитъ больше девонской формаціи, но занято мощными толщами

разноцвѣтнаго песку, который въ верхней части принадлежитъ къ

дилювіальнымъ образованіямъ, въ нижней жечасти къ мѣловой форма

ціи (Вѣстникъ Имп. Руск. Геогр. Общества. 1863, Т. 1Х. Отд. У11

стр. 55.)
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Въ отношеніи хлѣбныхъ посѣвовъ, характеризующихъ г

почву и климатъ, Воронежская губернія дѣлится на двѣ по

ловины: на сѣверную, гдѣ сѣется преимущественно озимая

пшеница, и пожную, гдѣ сѣется наиболѣе яровая пшеница.

Къ сѣверной принадлежатъ уѣзды Задонскій, Нижнедѣвиц

кій, Землянскій, Воронежскій, Коротоякскій, Бобровскій и

Новохоперскій; а къ южнойостальныеуѣзды–Острогожскій,

Бирюченскій, Валуйскій, Павловскій и Богучарскій.

По числу жителей, Воронежская губернія занимаетъ

между областями и губерніями Россіи высшеемѣсто, неже

ли въ отношеніи пространства, и именно девятое (См. Таб

лицународонаселенія Имперіи въ 1851 г. въ Мѣсяцословѣ на

1855 г.); а по густотѣ населенія, на основаніи вычисленія

г. Тенгоборскаго(принимавшаговърасчетъ населеніеИмперіи

1851 г. и пространство Воронежской губерніи по генераль

ному межеванію) ей принадлежитъ 15–е мѣсто.

Разсматривая населеніе губерніи относительно къ ея

же пространству (1793,509 душъ об. пола-156,318 кв.

верстъ), оказывается, что въ 1854 г. приходилось по 1559

чел. на квадратную милю или около 32 душъ на квадрат

ную версту. По сему, слѣдуя принимаемой "г. Кеппеномъ

классификаціи, она принадлежитъ къ числу густо-населен

ныхъ областей Россіи, т. е. имѣющихъ болѣе 1400 душъ

на квадратную милю или болѣе 29 душъ на квадратную

версту; впрочемъ, къ этому разряду могутъ быть отнесены

не всѣ уѣзды губерніи, что можно видѣть изъ слѣдующей

таблицы, въ которой уѣзды расположены по густотѣ ихъ

населенія:

Число жителей

на 1 кв. версту.

Задонскій уѣздъ . . 48-

Бирюченскій . . . 443-

Землянскій . . . . 42-t

Нижнедѣвицкій . . . 38-

Воронежскій . . . . 37ч

Коротоякскій . . . 374

Валуйскій . . . 364

Павловскій , . . 31—

Острогожскій . . . 264
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Богучарскій . . . 24

Новохоперскій . . . 24-

Бобровскій . . . 234

Весьма любопытно сравнить настоящее населеніе гу

берніи съ бывшимъ въ 1797 году, показаннымъ въ Описа

ніи Воронежской губерніи, состав. В. Болховитиновымъ

(Воронежъ 1800 г.). Въ этомъ году Воронежская губернія

состояла только изъ 9 уѣздовъ—Воронежскаго, Задонскаго,

Землянскаго, Нижнедѣвицкаго,Коротоякскаго, Бирюченскаго,

Валуйскаго, Павловскаго и Бобровскаго, ипространство всей

губерніи, опредѣлялось въ 35,861 кв. верстъ, а жителей, на

основаніи 5-й ревизіи, считалось всего 686.782 души обоего

пола; такимъ образомъ на 1 квад. версту приходилось съ

небольшимъ 16 чел. Въ отдѣльности же по уѣздамъ при

ЧIIТАЛОСЬ;

Число жителей Увеличилось

на 1 кв. версту. процентовъ,

Задонскій уѣздъ. . 28— "Т14

Бирюченскій . . 22— 100

Землянскій . . 21— 100

Воронежскій . . 20— 85

Нижнедѣвицкій . . 19-t- 100

Коротоякскій . . 194- 95—

Валуйскій . . 194- 89

Павловскій . . 184- 724.

Бобровскій . . . 114- 1094

Городскіе жители въ 1854 году составляли23-ю часть

всего населенія губерніи; число государственныхъ кресть

янъ къ числу помѣщичьихъ относилось какъ 2", къ 1.

Въ отношеніи племеннаго состава населенія губерніи

слѣдуетъ замѣтить, что около половины жителей ея со

стоитъ изъ великороссіянъ, населяющихъ сѣверную часть

губерніи (уѣзды Воронежскій, Задонскій, Землянскій, Ниж

недѣвицкій, Коротоякскій, большая часть Бобровскаго и

Новохоперскаго), а другая половина изъ малороссіянъ, за

нимающихъ преимущественно южную часть (уѣзды Богу

чарскій, Павловскій, Острогожскій, Бирюченскій, Валуйскій);

изъ другихъ племенъ находятся только 1700душъ об. пола

Нѣмцевъ (колонистывъ Острогожскомъуѣздѣ) и 2709душъ

(1400 муж. и 1309жен. п., составляющ. 275 семействъ)Цы
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ганъ, приписанныхъ къ селеніямъ государственныхъ кресть

янъ въ уѣздахъ Богучарскомъ (107 сем.), Павловскомъ (11

с.), Новохоперскомъ (61 с.), Бобровскомъ (9 с.), Корото

якскомъ (30 с.), Острогожскомъ (19 с.), Бирюченскомъ

(11 с.) и Валуйскомъ (27 с.).

Отдаленность Воронежской губерніи отъ важнѣйшихъ

торговыхъ пунктовъ и недостаточность удобныхъ путей

сообщенія, обратила главную дѣятельность ея жителей

иреимущественно на земледѣліе и скотоводство. .

Земледѣльцы здѣшніе, не терпя недостатка въ пашнѣ

и пользуясь естественнымъ плодородіемъ почвы, не остав

ляютъ пока стараго навыка въ обработкѣ земли и не ду

маютъ объ измѣненіи образа пользованія ею посред

ствомъ какихъ либо сѣвооборотовъ; только въ сѣверныхъ

уѣздахъ губерніи, гдѣ населеніе плотнѣе и земля болѣе

истощена, прибѣгаютъ къ удобренію, а нѣкоторыми сель

скими хозяевами дѣлаются даже опыты введенія раціо

нальнаго хозяйства. (")

По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, въ 1854 году былопо

сѣяно хлѣба въ помѣщичьихъ имѣніяхъ: озимаго 387,836

четв., яроваго 459,589 четв., картофля 33,640 четв.; роди

лось: озимаго 1.283,830 четв., яроваго 2.155,501 четв.,

картофля 149,180 четв.Угосударственныхъ крестьянъвсѣхъ

наименованій посѣяно: озимаго 573.208 четв., яроваго

1.055,310 четв., картофля 82.205 четв.; собрано: озимаго

1761,495 четв., яроваго 3.591,160 четв., картофля 452,903

Четв.

Близкіе къ хлѣбопашеству промыслы-огородничество

и садоводство, незамѣчательны; нѣкотораго вниманія заслу

живаетъ бахчеводство–разведеніе нѣкоторыхъ овощей, какъ

то: дынь и въ особенности арбузовъ, распространенное на- ,

иболѣе въ уѣздахъ Павловскомъ и Новохоперскомъ.

Скотоводство съ уменьшеніемъ пастьбищъ, въ слѣдствіе

увеличенія населенія, значительно сократилось; но за то

численная потеря стала вознаграждаться улучшеніемъ по

родъ. Особенное развитіе въ этой отрасли хозяйства полу

чило тонкорунное овцеводство. Разведеніе улучшенныхъ по

с) см. журналъ мин. госуд. имущ. въ сентябрь
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родъ рогатаго скота становится также предметомъ забот

ливости сельскихъ хозяевъ, однако въ этомъ пока мало

сдѣлано успѣховъ. Коннозаводствомъ съиздавна славится

Воронежская губернія, и въ настоящее время оно достигло

здѣсь значительной степени развитія. Напротивъ степное

коневодство–разведеніе лошадей косяками, почти уничто

жилось, и къ сожалѣнію съ тѣмъ вмѣстѣ начала выводить

ся и превосходная порода лошадей, разведенная Петромъ

Великимъ по берегамъ р. Битюка и потому получившая

названіе Битюкской. Впрочемъ, учрежденіе въ г. Воронежѣ

земской конюшни подаетъ много надеждынаулучшеніепо

родъ, особенно крестьянскихъ лошадей.

Пчеловодство хотя и довольно распространено, но по

дурному уходу за пчелами, не доставляетъ тѣхъ выгодъ,

какихъ можно было бы ожидать при лучшемъ хозяйствѣ.

Фабричная и заводская промышленность мало развита

въ нашей губерніи иограничивается обработкойнѣкоторыхъ

произведеній земледѣлія и скотоводства. Избытокъ хлѣба

распространилъ винокуренные заводы; а когда вопросъ объ

употребленіи свекловицы достигъ значительной важности,

то здѣшніе хозяева обратились также къ свеклосахарному

производству, которое начало было распространяться съ

возрастающимъ успѣхомъ, но потомъ нѣсколько сократи

лось ("). Довольно важную отрасль промышленности соста

вила съ нѣкотораго времени выдѣлка масла изъ подсолнеч

" лнаго сѣмени, первоначально у крестьянъ Гр. Шереметева

въ сл. Алексѣевкѣ Бирюченскаго уѣзда, а потомъи вомно

гихъ другихъ мѣстахъ губерніи. Изъ заводовъ, обработыва

ющихъ матеріалы царства животныхъ, наибольшее значеніе

имѣютъ салотопенные и мыловаренные. Суконныя фабрики

вырабатываютъ только солдатскія сукна. -

Ремесленная дѣятельность жителей обращена почти

исключительно на удовлетвореніе необходимѣйшихъдомаш

нихъ нуждъ и мало представляетъ замѣчательнаго.

Такъ какъ земледѣліе и скотоводство составляютъ пре

имущественное занятіе жителей Воронежской губерніи, то

(") Изъ свѣдѣній, обнародованныхъ въ Журналѣ Мануфактуръ иТор

говли, видно, что въ Воронежской губерніи было свеклосахарныхъ за

4.-«чт ч «ч» и «с» «т» т. «т» а м «1850 г., 14, „ - -
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произведенія этихъ отраслей промышленности необходимо

должны были сдѣлаться главными предметами здѣшнейтор

говли. Изъ хлѣбныхъ произведеній, губернія наша отправ

ляетъ большіе запасы ржаной муки и гречневой крупы для

продовольствія войскъ Кавказскаго корпуса и Черномор

скаго флота; сбываетъ за границу, чрезъ Азовскіе порты,

значительное количество пшеницы и льнянагосѣмени; снаб

жаетъ сосѣдственныя сѣверныя и подмосковныя губерніи

пшеницею же, пшеномъ и просомъ, гречневою крупою. Но

вообще хлѣбная торговля губерніи далеко не соотвѣтствуетъ

мѣстной потребности сбыта, что зависитъ отъ недостатка

удобныхъпутей сообщенія, особенно съ сѣверными областями

Имперіи; толькосъулучшеніемъ этихъ путейможно надѣять

ся на распространеніе круга хлѣбной торговли, а съ тѣмъ

вмѣстѣ и на достаточное вознагражденіе трудовъземледѣль

цевъ.–Торгъ саломъ и неразрывный съ нимъ прасольскій

торгъ, состоящій въ покупкѣ рогатаго и мелкаго скота и

откармливаніи его, частію для отгона, живьемъ, въ столи

цы, а также и для убоя его осенью на мѣстѣ для полу

ченія сала,–не смотря на упадокъ ихъ, въ послѣднее двадца

типятилѣтіе, вслѣдствіе уменьшенія пастбищъ и другихъ об

стоятельствъ, до сихъ поръ занимаютъ первое мѣсто по

значительности обращающихся капиталовъ.–Неменѣеваж

ноемѣстовъэтомъ отношеніи занимаетъ торговля шерстью,

особенно шпанскою, сбываемоючастію въ грязномъ видѣ и въ

перегонѣ, частію же мытою на устроиваемыхъ въ г.

Воронежѣ мойкахъ. Кожи и овчины составляютъ также

довольно значительную статью отпускной торговли губерніи.

Къ привознымъ предметамъ торговли принадлежатъ:

бакалейные, колоніальные, красные, желѣзные, щепные и

другіе товары; кругъ этой торговли ограничивается удовлетво

реніемъ мѣстныхъпотребностей жителей. (")

(") Подробнѣйшее разсмотрѣніе различныхъ отраслей промышленно

сти, существующихъ въ Воронежской губерніи, должно составить пред

метъ особыхъ статей, которыя будутъ помѣщаемы въ настоящемъ из

даніи; въ этой же статьѣ, составленной съ цѣлію пополнить и отчасти

пояснить свѣдѣнія, заключающіяся въ предъидущихъ статистическихъ

таблицахъ, мы желали только указать на главнѣйшіе предметы, кóто

рые могутъ характеризовать губернію,
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XXII.

о климатѣ г. воронежЛ. (")

Выводы о климатѣ г. Воронежа, находящіеся въ этой

статьѣ, сдѣланы изъ метеорологическихъ наблюденій, произ

водившихся при Михайловскомъ Кадетскомъ Корпусѣ ("")съ

1-го Октября 1851 года по 1-е Октября 1855, по три раза

въ день. Въ такой незначительный промежутокъ времени

еще нельзя было опредѣлить съ достаточною вѣрностію

возможно полную характеристику климата; но такъ какъ,

сколько мнѣ извѣстно, въ г. Воронежѣ никто не произво

дилъ непрерывныхъ и правильныхъ этого рода наблюде

ній, то за неимѣніемъ другихъ матеріаловъ, приш

лось ограничиться пока этими, немногими данными.

Въ г. Воронежѣ, лежащемъ подъ 51? 39" с. ш. и 569

521 в. д., температура:

Низшая. Высшая. Средняя,

Января . . . . —-30 —0,5 —10.6

Февраля . . . . —23 -t-3,5 —7,4

Марта . . . . . —17 -- 9,5 —3,8

Апрѣля . . . . . . —7 -- 22,5 -- 3,6

Мая . . . . . . —0,3]",--25,5 т14.03

Іюня . . . . . --8 -- 32.2 т16,95

Іюля . . . . . 4-7,3 -t- 30,5 "18.84

Августа . . . . -- 6,5 л.29.5 т16,65

Сентября . . . . " О,1 -- 19 199,33

Октября . . . . -2,2 -1- 18 --6,19

(") Для всѣхъ вычисленій здѣсь приняты: время по новому стилю,

термометръ Реомюра, долгота мѣста отъ Гринвича. Указанія " средней

температуры замѣчательныхъ мѣстностей на земномъ шарѣ заимство

ваны изъ соч. Дове: „Теmреraturtafeln etc. Вerlin 1848, и изъ Метеоро

логическихъ таблицъ Россіи“, составл. г. Веселовскимъ. О выводахъ

изъпроизводившихся барометрическихъ наблюденій будетъ сообщено въ

послѣдствіи. . .

("") Наблюденія эти производили воспитанники Корпуса: Самбикинъ,

Авучинъ 1, Разуваевъ 1, Даниловъ, Перликъ, Ѳедоровъ 2, Дубецкій 1,

Тихоновъ 1, Головинскій 1, Петрулевичъ, Мясоѣдовъ, Степановъ 4,

Протопоповъ, Верещагинъ, Бутынскій.

(""") 1852 г. 1 Мая; въ четыре года, одинъ только разъ въ этомъ

мѣсяцѣ температура была ниже нуля.
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Ноября . . . . —11 --9,8 —2.7

Декабря 1 . . . . . . —215---56-1-543

Весны . . . ср. --3,57ср. --6,73 --4,61

Лѣта . . . . ср. „17 ср. т"177 --17,48

Осени . . . . ср. т3,8 ср. 94,93 --4,27

Зимы . . . . ср. —10,97ср.—6,52 —807

Года . . . . . —30 --32,2 -1-4,67

Болѣе замѣчательныя рѣзкости среднихъ температуръ

случились:

Январь . . —8,9 въ 1852 г., —13.79 въ 1854 г.

Апрѣль . . --0,8 — 1854 — --8,26— 1855.—

Ноябрь . . --32 — 1851 — — 3,72 — 1853—

Декабрь . - . —126— 1855 — —12,33 — 1853—

Весна - т . . -н-3,57— 1854 — 1--6,73 — 1855-—

Зима . . . . —6,52— 1855— —10,97— 1854—

Сравнивъ эти величины съ подобными имъ для дру

гихъ мѣстъ, (См. Таблицу въ концѣ статьи) выходитъ, что

годовая температура Воронежа почти такая же, какъ въ

Полтавѣ, Саратовѣ, Ригѣ, Митавѣ, Кенигсбергѣ, Христіа- "

ніи, Стокгольмѣ, Квебекѣ; средняя температура зимы оди

накова съ ср. т. зимы въ Петрозаводскѣ, Вологдѣ, Пензѣ;

ср. т. весны–какъ въ Тамбовѣ. Дерптѣ, Кенигсбергѣ; ср.

т. лѣта–какъ въ Уральскѣ, Таганрогѣ, Херсонѣ, Севасто

полѣ, Константинополѣ, Женевѣ, Туринѣ, Ниццѣ, Лисса

бонѣ, Нью-Иоркѣ; осень одинакова по средней температу

рѣ съ осенью Гельзингфорса, мѣстечка Горокъ (Могилевск.,

губ.), Ревеля, Христіаніи.

И такъ температура г. Воронежа представляетъ двѣ

крайности: въ теплую половину года (со второй половины

весны до средины осени) она приближается кътемпературѣ

мѣстностей: южнойЕвропы, авъ холодную–къ температурѣ

сѣверной Европы. Такимъ образомъ Воронежскійжитель, съ

окружающею его фауной и флорой, въ продолженіи года,

испытываетъ почти всѣ степени теплоты и холода, свой

ственныя разнымъ мѣстностямъ цѣлой Европы.

“ Этотъ выводъ подтверждаетъ только извѣстный уже

въ наукѣ фактъ, что климатъ приморскихъмѣстностей от

личается умѣренною зимою и нежаркимъ лѣтомъ, а конти

3.
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нентальный или материковый. (къ которому принадлежитъ

и Воронежскій) характеризуется рѣзкими переходами отъ

холодной зимы къ жаркому лѣту. Для большей ясности,

сравнимъ среднія годовыя температуры Воронежа и Нер

чинска, Оренбурга, Лейпцига, Оксфорда и Лондона, лежа

щихъ почти подъ одною широтою, но, какъ извѣстно, въ

различныхъ разстояніяхъ отъ Океана. Въ Нерчинскѣ сред

няя годовая температура —39.21, Оренбургѣ --19,69,

Воронежѣ --49,4, Лейпцигѣ --69,40, Оксфордѣ --79.55,

Лондонѣ --89.28. Еще рѣзче высказывается неравномѣр

ность распредѣленія теплоты въ Воронежѣ по временамъ

года, если только мы сравнимъ разности между среднею

температурою зимы и лѣта въ этихъ же городахъ:

Въ Нерчинскѣ средняя тем. зимы —219,78 лѣта --12174

— Оренбургѣ . . . . —11„64 —- --14,56

— Воронежѣ . . . . — 8,07 —- --17,35

— Лейпцигѣ . . . . — О,09 ——- --12,56

— Оксфордѣ . . . . --2,54 —- --12,44

— Лондонѣ . . . . . . -t-3,26 —— -н-13,70

Слѣдовательно, разность между температурою зимы и

лѣта въ Нерчинскѣ 349,52

Оренбургѣ 26.20

Воронежѣ 25,42

Лейпцигѣ 12,65

Лондонѣ 10,44

Оксфордѣ 9,90

И такъ, не смотря на то, что лѣтомъ въ Воронежѣ

теплѣе, чѣмъ пе только во всѣхъ означенныхъ городахъ,

подъ одною съ нимъ широтою лежащихъ, но даже и въ

мѣстностяхъ, ближайшихъ къ югу отъ него, какъ наприм.

въ Харьковѣ (ср. т. лѣт. 159,52), Кіевѣ (15,4), Парижѣ

(14,48), Бернѣ (12.85), Маріенбадѣ (1130), Мюнхенѣ

(1406), Букарестѣ (14.80); за всѣмъ тѣмъ, однакожъ, ко

личество годовой теплоты въ Воронежѣ менѣе ихъ (за ис

ключеніемъ только Нерчинска, Оренбурга и Маріенбада,

гдѣ ср. г. т. --3925), а именно: въ Харьковѣ ср. г. т.

---5931, Кіевѣ --692, Бернѣ --6921, Букарестѣ --69,38,

Мюнхенѣ пет428, Парижѣ --89,58.
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Такимъ образомъ житель Воронежа, въ продолженіе

года, подвергается вліянію средней температуры, измѣня

ющейся на 25 различныхъ степеней или градусовъ, въ то

время какъ, напримѣръ, житель Лондона испытываетъ ихъ

только 10, т. е. онъ окруженъ почти въ трое постояннѣй

шею температурою. Это различіе климата не могло не от

разиться въ организмѣ тѣхъ и другихъ жителей.

Принявъ въ разсчетъ самуювысшую и самую низшую

точки стоянія ртути въ термометрѣ изъ ежедневныхъ наб

люденій въ продолженіи четырехъ лѣтъ, оказывается, что

въ Воронежѣ температура измѣняется отъ —309 зимою ("")

до 44329.2 лѣтомъ, т. е. на 62?. Извѣстно же, что самый

большой жаръ у тропиковъ (наприм. въ Пондишери, въ

Манильѣ, на о-вѣ Мадагаскарѣ) доходитъ до 40”, въ тѣ

ни, а самый большой холодъ въ полярныхъ странахъ—

до —409; слѣдовательно Воронежская температура, съ сво

ими столь рѣзкими измѣненіями, не доходитъ только на

10? до самыхъ жаркихъ и самыхъ холодныхъ, извѣстныхъ

намъ мѣстностей на земномъ шарѣ. -

На основаніи сказаннаго о высокой лѣтней темпера

турѣ въ Воронежѣ, дѣлается яснымъ, почему въ немъ на

открытомъ воздухѣ (на бакчахъ), совершенно вызрѣваютъ

арбузы и дыни; равнымъ образомъ, опыты разведенія ви

нограда были вполнѣ успѣшны ("). Вообще въ сельскохо

зяйственномъ отношеніи выводы изъ метеорологическихъ

наблюденій въ Воронежѣ даютъ возможность сдѣлать весь

„утъ«т»«т»«т»«т»«т»—25 гр.

("") Въ Воронежскомъ древесномъ питомникѣ, съ 1847 года, на от

крытомъ воздухѣ растутъ 60 кустовъ винограда, приносящіе зрѣлые

плоды уже пять лѣтъ."Весною прошлаго 1854 г., въ этомъ же питом

никѣ были куплены 23 виноградныхъ черенка и посажены въ цвѣтни

кѣ предъ зданіемъ Михайловскаго Кадетскаго Корпуса, со стороны,

обращенной къ югу. Одна изъ этихъ лозъ въ томъ же Колу принесла

одну кистѣ плодовъ, совершенно вызрѣвшихъ въ первой половинѣ Сен

тября. На зиму всѣ эти кусты, оставаясь на своихъ мѣстахъ, были

пригнуты и засыпаны землею на 1/, аршина; во второй половинѣ Ап

рѣля нынѣшняго года были подняты и всѣ оказались въ цѣлости,

не смотря на то, что зимою морозы доходили до —130; въ Маѣ, 16 изъ

этихъ кустовъ цвѣли обильно, въ началѣ Сентября, при 4-аршиннымъ

ростѣ, принесли около 80 кистей совершенно "зрѣлыхъ и крупныхъ

ПЛОДОВъ,



58, отд. 1у.

ма вѣроятное предположеніе, что въ этой мѣстности, на

открытомъ воздухѣ, съ успѣхомъ могутъ быть разводимы

всѣ тѣ изъ однолѣтнихъ (полевыхъ, огородныхъ, цвѣточ

ныхъ и др.) растеній, которыя растутъ въ Крыму, Кон

стантинополѣ, Женевѣ, Туринѣ, Нью-Иоркѣ; что же ка

сается до южно-европейскихъ многолѣтнихъ и притомъде

ревянистыхъ растеній, то хотя многія изъ нихъ и могли

бы приносить въ Воронежѣ зрѣлые плоды, но, по сурово

сти здѣшней зимы, не должны оставаться на открытомъ

воздухѣ ("). Впрочемъ, имѣя въ виду способность растеній

до извѣстной степени оклиматироваться, долговременными

и настойчивыми опытами можно достигнуть болѣе или ме

нѣе благопріятныхъ результатовъ и въ этомъ отношеніи.

Такъ на прим. стараніемъ садовника древеснаго пи

томника и нѣкоторыхъ любителей садоводства, теперь на

глядно доказано, что въ Воронежѣ на открытомъ воздухѣ,

даже безъ покрытія на зиму, могутъ. рости шелковица,

дикій каштанъ или желудникъ (Аeseauus нурросавіаnum) и

бѣлая душистая акація (вышавsendoасаеta); съ соломенной

же обвязкой стебля и подъ защитою отъ сѣверныхъ вѣт

ровъ, выдерживаетъ здѣшнюю зиму грецкійиамериканскій

орѣхъ (италь генія ея п. шага), (") каштанъ настоящій

(") Въ этомъ отношеніи разведеніе деревьевъ и кустарниковъ Сѣвер

ной Америки всего болѣе соотвѣтствуетъ воронежскому климату. Въ

этой странѣ, столь богатой разнообразіемъ своей флоры, есть много

такихъ древесныхъ породъ, которыя, не требуя оклиматированія, мо

гутъ составить какъ превосходное украшеніе для садовъ, парковъ,

такъ еще болѣе удовлетворить разнымъ потребностямъ сельскаго хо

зяина, особенно въ нашихъ, безлѣсныхъ губерніяхъ, а слѣд. и въ

Воронежской. Пріобрѣтеніе сѣмянъ этихъ растеній въ настоящее вре

мя, не составляетъ никакого затрудненія: въ Л?" 10Трудовъ 11. В. Эк.

Об. 1854 г., вапечатанъ каталогъ сѣмянъ, вывезенныхъ изъ Сѣверной

Америки Членомъ Общества В. И. Мочульскимъ, чрезъ посредство ко

тораго можно ихъ получать вмѣстѣ съ наставленіями относительно

ухода для ихъ разведенія.

("") Въ саду, при Архіерейскомъ домѣ, въ Троицкой рощѣ, растутъ и

приносятъ зрѣлые плоды два дерева грецкихъ орѣховъ; теперь имъ

болѣе 10 лѣтъ, ростомъ они около 9975 важенъ, а въ діаметрѣ."стволъ

3972 вершка. Въ древесномъ питомникѣ, нынѣшнимъ лѣтомъ,"Б-ти лѣт

нее деревцо американскаго чернаго орѣшника, въ2 саж. ростомъ и въ

діаметрѣ ствола, на аршинъ” отъ земли, въ 11/е вер,—первый разъ

принесло совершенно вызрѣвшіе плоды, которые были сняты въ кон

цѣ Сентября,
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(саmaneaveseа), китайская ясень (лліаntus ganum) и нѣко

торыя другія ("), исчисленныя подробно въ описаніи Во

ронежскаго древеснаго питомника (см.Труды И. В. Э. О.

1852 г. Л9 12). . . . .

При этомъ нельзя не замѣтить однойизъ нѣсколькихъ

причинъ, останавливающихъ лѣсоразведеніе: это именно

мысль эгоистическая,–что очень долго придется ожидать,

пока каждое посѣянное зерно превратится въ дерево. Но,

кажется, легко можно примириться съэтою дѣйствительно

неутѣшительною мыслію, еслитолько разсудить, на основа

ній несомнѣнныхъ въ наукѣ о лѣсоводствѣ фактовъ, что

никакой капиталъ, какъ бы значителенъ онъ ни былъ,

въ 20-30 лѣтъ не дастъ такого прироста, какой дастъ

всякая вновь заведенная лѣсная плантація, на разведеніе

которой, при готовой землѣ, потребуются такія " незначи

тельныя издержки, доступныя для - всякаго съ весь

ма посредственнымъ состояніемъ хозяина и вмѣстѣ

съ тѣмъ обѣщающія для его малолѣтняго сына, дочери

или внучатъ,–когда эти послѣдніе достигнутъ совершенно

лѣтія,–вѣрный и значительный, если небольшой капиталѣ.

Теперь если сравнимъ среднія годовыя температуры

Воронежа и различныхъ мѣстностей всей западной Европы,

найдемъ, что въ Воронежѣ холоднѣе большею частію на

2? и до 7", за исключеніемъ только самыхъ возвышенныхъ

мѣстъ надъ уровнемъ моря, какъ на прим. на Сенъ-Бер

нарѣ, гдѣ ср. год. темп. —09.82, Сенъ-Готарѣ —09,84.

Этнѣ —19,08; на Гибралтарѣ же, какъ самой теплой мѣ

стности въ Европѣ, средняя годовая температура --159,75,

т. е. на 11? выше Воронежской.

Сравнительно съ температурою Москвы и Петербурга,

Воронежскій климатъ представляетъ слѣдующія отличія:

Средняя годовая температура Воронежа на 19, 18 теп

лѣе Московской и на 19,59 Петербургской.

Средняя температура зимы въ Воронежѣ почти одина

кова съ Московскою и на —1920 холоднѣе Петербургской.

Средняя температура весны въ Воронежѣ на --09,71

теплѣе Московской и на --29,53 теплѣе Петербургской.

(") Всѣ означенныя здѣсь растенія выращены изъ сѣмянъ.
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Средняя температура лѣта въ Воронежѣ на 3,47теп

лѣеМосковскойи на 4,71 теплѣе Петербугской.

Средняя температура осени въ Воронежѣ на "«09,81

теплѣе Московской и на --09,72 теплѣе Петербургской.

Въ продолженіи года, жаркихъ дней (т. е. такихъ,

въ которые температура воздуха, хотя на самое короткое

время, показывала въ тѣни не менѣе 209), среднимъ чи

сломъ бываетъ около 60; такихъ же дней, когда темпера

тура воздуха, въ 8 часовъ утра, стояла между 19 и 23",

случается отъ 8 до 20" (1855 г.).

Морозы начинаются не ранѣе послѣднихъ чиселъ Сен

тября, но чаще съ половины Октября, а иногда и въ

началѣНоября; прекращаются же обыкновенно въ полови

нѣ, а иногда въ концѣ Апрѣля. (") Съ этого времени на

чинается весьма быстрое повышеніе температуры, что на

основаніи извѣстнаго физическаго закона, отчасти можно

объяснить способностію освободившейся отъ снѣга черно

земной и песчаной почвы, сильно нагрѣваться солнечными

лучами. Вмѣстѣ съ тѣмъ начинаются сильные и продол

жительные вѣтры, какъ слѣдствіе нарушенія равновѣсія въ

воздухѣ усилившеюся въ нижнихъ слояхъ его теплотою. О

вѣтрахъ въ Воронежѣ должно замѣтить, что они здѣсь от

личаются своею продолжительностію и силою почтивъ про

долженіи цѣлаго года; не рѣдко случается, что порывъ

вѣтра, начавшійся утромъ, прекращается нераньшевечера,

аиногдаичрезъ нѣсколько дней. ("") Эта сила и продолжи

(") По наблюденіямъ въ8 часовъ утра, замѣчено:

1851 г. перв. морозъ 23 Октября —02

1852.—— —-— 17Октября —0,5; послѣд. морозъ 1 Мая ----63

1853—— —- 7 Ноября —1,3; ——- ------ 9Апрѣля —09

1854—— ——— 10 Октября —1; ——— ———27 Апрѣля —0,1

1855——— ——— 27 Сентября —0,5;—;—— ——-— 3 Апрѣля —1.

Такъ какъ ночью наблюденія не производились, то время по

явленія мороза не вполнѣ точно; впрочемъ эта неточность прости

рается только на нѣсколько дней. Слѣдовательно времени свободнаго

отъ морозовъ,или земледѣльческаго времени, можно положить около 140

дней, тогда какъ на прим. въСмоленской губерніи Ельнинскаго уѣзда,

по 8-лѣтнимъ наблюденіямъ г. Маркса, такихъ днейвъ году только 54,

т. е. почти въ три раза менѣе,чѣмъ въ Воронежѣ.

("") Даже бури! повторяются иногда нѣсколько дней сряду, такъ на

прим. въ Іюнѣ 1855 года были бури, большею частію въ исходѣ дня,

сряду21, 22, 23, 24, 25, 26 и 28 чиселъ; одна изъ этихъ бурь въ осо

бенности много сдѣлала вреда для города. . .
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тельность вѣтровъ дѣлаются весьмазамѣтными особенно для

ѣдущихъ въ Воронежъ съ сѣвера, по встрѣчающимся, еще

не доѣзжая нѣсколько десятковъ верстъ до города, боль

шимъ массомъ пыли, которыя, въ лѣтнее сухое время, пос

тоянно носятся въ воздухѣ и какъ бы сливаются съ обла

ками. Главная причина такихъ вѣтровъ есть, безъ сомнѣ

нія, обширная открытая мѣстность, дающая разгулъ воз

душнымъ потокамъ безпрепятственно нестись на нѣсколько

десятковъ и сотенъ верстъ; нѣтъ низначительныхълѣсовъ,

ни горъ, а обширныя степи или покрытыя хлѣбными

растеніями поля, сливаются съ горизонтомъ; только из

рѣдка, въ видѣ небольшихъ островковъ, растутъ кустарные

лѣски. "

Господствующіе вѣтры, въ Воронежѣ съ запада. Пер

вое мѣсто между ними” занимаетъ КОЗ, за нимъ СЗ и на

конецъ З. Рѣже всѣхъ дуютъ С и КОВ; срединумежду тѣ

ми и другимизанимаютъ В, Ю и СВ. Безвѣтріе или тихіе

дни очень рѣдки, такъ что въ году, среднимъ числомъ,

бываетъ ихъ 9. (")

Сѣверный вѣтръдулъ преимущественнозимою, новообще

рѣже всѣхъ вѣтровъ, съ силою умѣренною или слабою;

бурнымъ же, въ два года, былъ только три дня; сопровож

дался чаще ясными, малооблачными или свѣтлооблачными

днями; пасмурные идождливые дни при немъ очень рѣдки;

температура воздуха отъ него пенижается, нто въ особен

тности бываетъ замѣтно осенью или весною, когда идущіе

дожди при другихъ вѣтрахъ, съ появленіемъ его, превра

щаются въ снѣгъ и такимъ образомъ почти всегда при

этомъ вѣтрѣ устанавливается санная дорога. Сѣверовосточ

(") Изъ произведенныхъ надъ вѣтрами 2308 наблюденій, съ 1852 г.

по 1 Апрѣля 1854 г., по три раза въ день, оказалось:

юз дулѣ 441 разъ или 147 дней Пасмурныхъ дней „ . 296975

сз -— 353 —— — 11743—— Ясныхъ . . . . 228473

зТ —— 309— — 103 Т—- Облачныхъ. . . . 132979

в —295 —— — 981/з—— Дождь или снѣгъ. . . 7493

ю —— 240— — 50Г— Малооблачныхъ. . . 5955

дав ——220 —— — 73145— Туманъ . . . . . . 373

юв —— 178—— — 591/з—-.

"С — 152 —— — 509уз-—

Безвѣтріе 55 —- — 1812-
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ный почти во всемъ сходенъ съ предыдущимъ, только дулъ

немного чаще его. Восточный вѣтръ дулъво всѣвремена го

да ни часто, ни рѣдко, съ силою болѣе слабою и очень

рѣдко съ бурею; приносилъ большею частію ясную погоду:

изъ 98 дней при немъ въ два года былитолько 9 дождли

выхъ; но туманъ, сравнительно съ другими вѣтрами, при

немъ являлся гораздо чаще. Юговосточный, послѣ сѣверна

го, дулъ рѣже всѣхъ прочихъ, приносилъ большею частію

хорошую погоду, пасмурные же дни и дождь–гораздорѣ

же и непродолжительные; сила его слабая, сопровождался

бурею въ два года одинъ разъ. Южный принадле

житъ къ числу вѣтровъ, занимающихъ средину между ча

сто и рѣдко дующими; приносилъ чаще ясные дни и весь

ма рѣдко дождь; сила его большею частію слабая, иногда

умѣренная, рѣдко переходила въ бурю. КОтозападный в.

былъ господствующій; онъ дулъ продолжительно и съ зна

чительною силою; бурливѣе всѣхъ предыдущихъ; преиму

щественно сопровождался ненастьемъ. Западный и сѣверо

западный вѣтры, не много уступая по своей продолжитель

ности и частому появленію предыдущему Ю3 вѣтру, въ

бурливости превосходили его. Въ отношеніи погоды это

самые безхарактерные вѣтры, они съ собой приносили рѣ

шительно всего по немногу–и ведро, и дождь или снѣгъ, и

туманы; при нихъ, въ ясное время, атмосфера всегдапыль

на, не покойна, не только днемъ, но и ночью; въ это вре

мя, въ дома, со стороны, обращенной на З и СЗ, чрезъ ма

лѣйшія щели оконъ, при завываніяхъ вѣтра, вносится отъ

известковыхъ мостовыхъ, тончайшая пыль, которая густымъ

слоемъ садится на все, находящееся въ комнатахъ," не

смотря на всѣ мѣры самой тщательной опрятности. Изъ

этого можно заключить каково бываетъ для глазъ жителей.

Вообще сильные и продолжительные вѣтры, причиною въ

Воронежѣ частыхъ " простудныхъ болѣзней, особенно пе

- ремежающихся лихорадокъ, излеченіе которыхъ, по тойже

самой причинѣ, бываетъ часто" весьма затруднительно, а

иногда и безуспѣшно, особенно въ низшемъ классѣ жите

лей. Если на прим. войти или въѣхать въ токъ непрерыв

наго вѣтра, то весь тонкій слой теплой испарины, обыкно

«т» «чута тетю, «т»тѣ
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не смотря на самую теплую одежду и тщательное укуты

ваніе.

Большее число дней, во время которыхъ падалъ снѣгъ

или дождь, было въ Февралѣ, Мартѣ и въ первой полови

нѣ Сентября.

Паденіе града въ г. Воронежѣ случается вообще очень

рѣдко: въ послѣдніе четыре года замѣчено–13 разъ. Сред

пій выводъ изъ донесеній мѣстныхъ начальствъ о случаяхъ

выпаденія града въ цѣлой Воронежской губерніи, въ про

долженіи десяти лѣтъ (съ 1844 по 1853 г.), и сравнитель

но съ подобными явленіями въ другихъ губерніяхъ Евро

пейской Россіи, вътожедесятилѣтіе, такжепоказываетъ ("),

что Воронежская губернія принадлежитъ къ числу тѣхъ

мѣстностей, гдѣ выпаденіе града есть явленіе рѣдкое (въ

10 лѣтъ было 34 случая; изъ нихъвъНовохоперскомъу. не

показано ни одного), и что оно случалось чаще въ Іюлѣ

(18 разъ) и Іюнѣ (12 разъ); гораздо рѣже-въ Маѣ (3

раза) и Августѣ (1 разъ); въ прочіе мѣсяцы не было (").

Попространству земли, подвергавшейся опустошенію отъ гра

да, изъ показанныхъ 50-тигуберній,Воронежскаязанимаетъ

35-е мѣсто: въ ней на сто кв. миль, среднимъ числомъ,

приходится 2,81 градовыхъ случая, тогда какъ въПодоль

ской г., въкоторой замѣчено самоебольшеечислоэтихъ слу

чаевъ (156), на то же пространство приходится 1628, авъ

Архангельской губ., какъ менѣе всѣхъ подвергавшейся

этому явленію (10 случаевъ)–только О.06. Сверхъ того въ

(") См. въ Вѣстн.Ест.Наукъ 1855 г. Л? 13, статью А.Н.Егунова:„Ста

тистика градовъ въ Россіи!“

("") Показанія мѣстныхъ начальствъ о градѣ, на которыхъ г. Егу

новъ основалъ свои выводы, не признавая ихъ впрочемъ за вполнѣ до

стовѣрные, относительно Воронежской губерніи. представляютъ слѣду

ющую неточность, что 12Апрѣля 1851 г. (ст. ст.) падалъ въ немъ градъ,

величиною съ обыкновенный орѣхъ, также и8 Сентября 1854 г. (втотъ

годъ впрочемъ не вошелъ въ эти выводы), тогда какъ изъ 10-лѣтнихъ

донесеній на оба эти мѣсяца не оказалось ни одного случая. Та

кая невѣрность показаній, какъ можно предположить, произош

ла отъ того, что мѣстныя начальства въ губерніяхъ, или уѣздахъ,

доносятъ о выпаденіи града большею частію тогда, когда онъ повре

дитъ посѣвы; въ Апрѣлѣ же и Сентябрѣ, какъ извѣстно, паденіе гра

да для сельскаго хозяйства въ Воронежской губерніи безвредно, апото

му, кромѣ метеорологовъ, почти никто и не обращаетъ на него вни

М1111. -

9),
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Воронежской губерніи каждый градъ истреблялъ, среднимъ

числомъ, отъ 900 до 1250 пахатныхъ десятинъ, тогда какъ

въ Подольской губерніи, гдѣ онъ гораздо чаще падалъ,

только отъ 600 до 900. .

Принявъ въ соображеніе новѣйшую теорію образованія

града, легко объяснить причину рѣдкаго выпаденія его въ

въ здѣшней губерніи. Сильно нагрѣтая солнцемъ земля со

дѣйствуетъ водянымъ парамъ подниматься вверхъ и тѣмъ

въ большей степени,чѣмъ сильнѣе теплота, чѣмъ тишепо

года; достигнувъ высшихъ предѣловъ атмосферы, пары об

ращаются въ иней, отъ новаго прилива ихъ снизу, скучи

ваются, увеличиваются въ объемѣ, покрываются ледяной

корой и за тѣмъ уже, по закону тяготѣнія, стремятся къ

землѣ; чѣмъ меньшее пространство онѣ должны пролетѣть,

тѣмъ чаще онѣ сохраняютъ свое состояніе, и на оборотъ,

въ низменности, не успѣваютъ долетѣть въ видѣ града, рас

таиваютъ въ воздухѣ и образуютъ тѣ ливни, которые такъ

обыкновенны на югѣ (”). Слѣдовательно главныя условія

образованія града: достаточный запасъ влаги на землѣ, про

должительно высокая температура, неволнуемая вѣтрами и

значительно возвышенная мѣстность надъ уровнемъ моря,—

условія, которыхъ (""), за исключеніемъ возвышенной тем

пературы лѣтомъ, маловодная, безлѣсная, открытая для

вѣтровъ Воронежская губернія не имѣетъ,

Грозы въ Воронежьезразрѣзказать, принадлежатъ

къ числу явленій духовному началѣ, часто случающих

ся и въ значительну сущу; чинѣ риногда начинаются
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(") „о градѣ» ег. г., гаргинит.-тканттва

("") Относительно возвышенности этой губерніи надъ уровнемъ моря,

сколько извѣстно, наблюденій произведено не было. Но если принять

во вниманіе рѣдкое въ ней явленіе града, (придерживаясь вышеизло

женной теоріи образованія его) довольно обыкновенные случаи выпа

денія ливней, а также, нахожденіе немалаго числа видовъ такихъ рас

теній и животныхъ, которыя свойственны болѣе южнымъ частямъ Рос

сіи, и наконецъ, возвышенную температуру лѣта, превосходящую тем

пературу нѣкоторыхъ мѣстностей,также южнѣе ея лежащихъ (Харьк.

и Полт.губ.), то, можно съ достаточною вѣроятностію предположить, что

Воронежская губернія, особенно начиная съ лѣваго берега р. Воронежа

и далѣе на югъ и востокъ отъ него, представляетъ низменную страну,

наклоненную преимущественно къ югу и по этому подверженную бо

лѣе усиленному дѣйствію солнечныхъ лучей,
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съ половины Апрѣля (какъ на прим. 1851 г. 12 числа,

ст. ст.), а оканчиваются не рѣдко въ концѣ Октября,

(наприм. 1850 г. 14 числа ("), 1855 г. 22 числа ст. ст., при

сильномъ дождѣ, былъ громъ). За всѣмъ тѣмъ въ самомъ

г. Воронежѣ въ послѣднія десять лѣтъ, сколько извѣстно,

не было ни смертныхъ случаевъ, ни пожара.

Рѣка Воронежъ вскрылась:

- 1849 года 21 Апрѣля,

1850 ——20. ——-— „

1851 —— 3———

1852 ——21 —-——

1853 —— 3 ———

1854 ——23 ———

1855 ——29 Марта.

Среднее время вскрытія р. Воронежа есть 15 Апрѣля.

Туманъ въ Воронежѣ вообще, бываетъ рѣдко, появля

ясь преимущественно въ Январѣ,Февралѣ, Мартѣ, Октябрѣ,

Ноябрѣи Декабрѣ мѣсяцахъ.Съ 1 Октября 1851 по 1 Апрѣля

1854 года туманъ былъ27 дней и 1V,а именно, привѣтрахъ:

С. СВ. В. КОВ. К). 103, 53. С13. безвѣт. "

дней: 1/, 1V, 997, 1 1/, 4. 1V, 22, 59).

Наблюденія надъ развитіемъ растеній въ продолженіе

того же четырехлѣтняго періода времени, въ среднемъ вы

водѣ дали слѣдующіе результаты ("):

Медуница лекарственная рашпопагіа оrnicinalis. 1.) начинаетъ

цвѣсти . . . . . . . . . 17 Апрѣля

Подснѣжникъ (seinа соеша мв.) . . . 23 ———

Хохлатка плотная (соrуазія выма. 8im.) . . . 26 ———

—-—— Маршаллова (с. магeнаціапа, р.) . . 27 ———

Гагея желтая (сagea luteа. 8ehnit.) . . . 28 ———

Чистякъ лютичный (Еtearia ranunculoides) . . 29 —–—

Фіалка пушистая (уlotа biriа 1.) . . . . 30 ———

(") Въ этомъ же году, послѣ небольшаго мороза (около-1) въ нача

лѣ Октября, во второй его половинѣ снова наступили теплые дни, за

цвѣлъ одуванчикъ и во многихъ мѣстахъ собрали зрѣлые плоды зем

ляники и малины. . .

(") Для опредѣленія характеристикиклимата въ этомъ отношеніи, до

статочно указать на одну какую нибудь фазу изъ жизни нѣсколькихъ

растеній, чѣмъ я въ этой статьѣ и ограничиваюсь.
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вереза . . . . . . . . 5. 499

кленъ для вымышл. 1.» - - - I ——

одна " .”. . . . . . . . 7 —-—

первоцвѣтъ весенній впившій опіпаus, ласцѣ - 9 —-

яблонь . . ” . . . . . . . 5 1-—

частымъ. . . . . . . 9 -—

лешина сытые мѣша. п.) - - - - 1 ——-

тернъ внѣ вышла». . - - - 1 ——

одуванчикъ " . . . . . . - - 1 ——

сочевичникъ весенній дождь четв. 1.) - - 11 ——-

черемуха . . . . . . . - - 1 ——

дубъ быкновенный очень выше. внѣ - 19: —-

ландышъ . . . I”. . . . . 15. —-

земляника . . . . . . - 19: —

соломонова печать самышинагнувши - - 1 ———

вероника дубровка (увыа выпейтл . - 19: ——-

Ракитникъ шелковистый сукна верш. 1.) . 39 —-

истодъ выучила ваша. папку- - - - 99 —-г

гова коричная вы «питатей. п.) - - - 99 —--—

кленъ татарскій славы шанеш. п.) - - - 99 —-г

дубъ поздній о. решеша выѣ. а) - - 27 I-г

иіанъ-да-Марья (мышкуша непогочиmь)- - 9. 1999

ль „ .” . . . . . . . 28 —-

дельиній обыкновенный - . . . . 9 1999

полынь длинныя лышишь. 1.) - - - 19: ———

мордовникъ (вышая вино ку- - - - 19 г

кой песчаная крыша печаша вл . . . 2499999

Весенній перелетъ птицъ:

1850 г. 1851 г. 1852 г. 1853 г. (") 1854 г. (")

грачи . . . — —— 31 Мар. 23 чер- I-г

уѣзды „ . . —— —— 2Апр.24 Мар. 17 Апр.

жаворонки . —— н- 3 Апр. 15 Мар. 11,4ч

гуси“ . . . 14 Апр. 29Мар. 6 Апр. 21 мар- I5 Анг

журавли . . —— —–. 14 Апр. 25 Мар. 22 Анг

гу наблюденія 1863 г., производившіяся въ Усманской лѣсной. А!"

цвѣышк. у.) корпуса Лѣсничихъ поручикомъ И. М. Вицинскимъ. Чт

554ны изъ" статьи его, напечатанной въ Воронеж. Губерн. Вѣд. 34;

1833 г. Л? 22

Ру"пѣ наблюденію садовника Древ. Вор. Питомника г. Бема,



отд. 1у. - 157,

Лѣсные бекасы —— —- — 31 Мар. 19 Апр.

Плиски бѣлыя —— —— 12 Мая 1 Апр. 12 Мая.

Ласточки ("). 27 Апр. 28Апр. 14 Мая 23 Апр. 28 Апр.

Кукушка . . 7 Мая 5 Мая —— 1 Мая 29 Апр.

Драхва и стрепетъ— ——т —— 26 Апр. —-

Горлица и вяхирь- —— —— 1 Мая 9 Мая.

Изъ замѣчательныхъ дикорастущихъ въ окрестностяхъ

г. Воронежа растеній, какъ характеризующихъ болѣе юж

ную или юговосточную часть Россіи, можно указать на

слѣдующія:

Ломоносъ цѣльнолистный, Дельфиній средній, Лютикъ

шелковистый, Хохлатка Маршаллова, Фіалка ночная, Ло

жечникъ австрійскій, Гипсолюбка перекати-поле, Гори

цвѣтъ, Силенка сибирская, Просвирнякъ лекарственный,

Кленъ татарскій, Астрагалъ обыкновенный, Астрагалълозо

видный,Трилистникъ пятилистковый, Эспарсетъ,Спирея звѣ

робойнолистная, Дикій персикъ, Горичникъ эльзацкій, Под

маренникъ пузыреплодный, Божіе дерево, Василекъ песча

ный, Мордовникъ, Тысячелистникъ благородный, Астра

лѣсная, Румянка красная, Желтокорень, ТІопутникъ со

лончаковый, Шлемникъ высокій, Фритиллярія рябчикъ,

Подснѣжникъ, Ковыль перистый, Ковыль.Т волосной и

др. ("")

Въ этомъ же отношеніи замѣчательныя изъ живот

ныхъ:выхухоль русская, сусликъ сѣрый,сусликъ овражка, со

ня лѣсная, слѣпышъ–степной кротъ, выпь, пелеканъ ро

зовый (залетаетъ иногда) (""), орелъ могильникъ, щурказо

(") Въ 1849 г. ласточки появились 24 Апрѣля.

("") Сlematis integrifolia. 1, Пеlphinium intermedium. Аit., Кanunculus

illуricus L., Согуdalis Мarchalliana. Рers., НesреrisМatronalis. L., Сoch

Іеariа Аustrіаса. Lеd., Gурsорhуlа рaniculatа. L., Lусhnis chalсedoniса.

Б., Silene sibiriса. Р., Аlthаeа оlfficinalis. L., Асеr tatariсum. L., Аstrа

galus. Оnobrуchis. L., А. virgatus. Рall, Тrifolium Бtuрinaster. L., Sрі

таеа Буреrіcifoliа. L., Аmуialus nanа. Г., Рeucedanum alsаticum., Л.,

Galium. рhуsосагрum. Led., Аrtemisiа Аbrotanum. Б., Сеntaureааrenагіа,

L., Еchinориs Кіtrо. L., Аchillea mobilis. L., Аster Аmellus, L., Еchium

rubrum. Б., Statice elatа. Еich., Рlantago tenuiflorа. Valdst., Scutellariа

altissimа. L., Кritillariа Мeleagris. L., 8сilla cernuа. МВ., Stіра реnnatа.

L., Stіра саріllata L.

(""") Чучело этой птицы, пойманной въ Мартѣ мѣсяцѣ 1849 года, въ

окрестности Воронежа, хранится въ зоологическомъ кабинетѣ Михай

ловскаго Кадетскаго Корпуса.
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55ластая, сявoворонка, черепаха европейская, жерлянка

аненная, бирючокъ, стерлядь, шпанская муха, муравьиный

день, махаонъ, Парнассій Аполлонъ, Свинксъ мертвая те

лова, саранча, тарантулъ-мизгирь и др. (")

ва,"Т"АРАЛЕКОВЪ.

выламы----------ти

5) Муogale mosсоvitiса. Сuv., Sрermophуlus musicus, Sр. яattatus,

Муoхus”drуаs У, 8раlах tурhlus, Аrdea stellaris, Рelecanus; опосrulatus,

Адuilа іmреrialis, Мerops Аріаster, Согасіаs garrulа, Тestudо еuгораса,

Вombinator igneus, Асеrina rossiса, Аcciрenser pignaeа,Пуша ченісаtогіа,

муrmeienn рliсtum, Р. machaon, Раріliо Арoliо."Брhinх Аtroроs,Асячи

migratorius, 1уocosа rossiса.
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