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©ТДТіЛЕПІЕ ТРЕТІБ.

Статистическія таблицы о состояніи владимірской губер-

ній въ 1860 году:

№ 1. О числѣ жителей па сосдовіямъ.

ЗМІ 2- 0 числѣ жителей по вѣроисповѣдаиіямъ.

№ 3. Число родившихся.

№ 4. Число умершихъ.

№ 5 . Число, браковъ .

№ 6>; О числѣ зданій въ городахъ за исключрніемъ

церквей.

№ 7, 0 числѣ церквей и другихъ богослужебныхъ

зданій.

№ 8. О скотоводстве въ губерніи.

№ 9. О числѣ фабрикъ и заводовъ. .

Жі 10. О числѣ ремесленнйковъ въ городахъ.

ЗМ» 11. О чиелѣ вьщанныхъ торговщъ свидѣтальствъ.

1. Разстояиіе городовъ владимірской губерніи между

собой.

2. Замѣтки на пути отъ Владиміра до границы мо-

сковской губерніи,, по лиЕІи желѣзной дороги. К. Ти-

хонравова.



ИСТОРИКО-СТАТИСТЙЧЕСШЙ СБОРНИКЪ.

ОТДгБЛБПІК ПЕРВОІ

[10,10 Ж III IE

0 ГУБЕРНСКИХЪ И ОБЛАСТНЫХЪ СТАТИСТИЧЕСКИХЪ КОМЙТЕТАХЪ.

1. Во всѣхъ губернскихъ и областныхъ городахъ

учреждаются Губернскіе или Областные Статистическіе

комитеты.

% Главное назначеніе сихъ Комитетовъ состоитъ въ

исправномъ- содержании мѣстной административной стати-

стики, а именно: въ установленіи, по каждой губерніи

или области, правильнѣйіпихъ способовъ собиранія, по

требованіямъ Правительства и указаніямъ Центральнаго

Статистическаго Комитета, точныхъ статистическихъ свѣ-

дѣній о колйчествѣ и качествѣ земель, народонаселеніи

и производительшыхъ силахъ губерніи или области, и

въ повѣркѣ и обработкѣ этихъ свѣдѣній, по однообраз-

нымъ формамъ, установляемымъ Министерствомъ Вну-

трениихъ Дѣлъ. Жзъ свѣдѣній, собираемыхъ въ теченіе

года или въ определенные сроки, составляются въ Ко-

миетахъ: а) статйстическія . таблицы по разнымъ пред-

! метамъ, требуемыя Центральнымъ Статистяческимъ Коми-

тетомъ: б) статйстическія вѣдомости, прилагаемый къ
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всеподдаішѣйшимъ отчетамъ Начальниковъ губерніи и

областей о состоянін ввѣрениыхъ имъ управ^еній, и в)

статистическія вѣдомости ііо . предметамъ, указаннымъ

въ ст. 42 Св. Зак. Т. IT (изд. 1857 г.) Уст. о Зем.

Нов., необходимый Губернскимъ Комитетамъ земскихъ

повинностей, для соображевій при раскладвѣ на каждое

трехлѣтіе земскихъ повинностей. Всѣ сіи таблицы и вѣдо-

мостн должны быть" "непременно изготовляемы и

представляемы, куда, слѣдуётъ, въ сроки, установляемые

Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ.

3. Губернскимъ и Областнымъ Статистическимъ Ко-

митетамъ поставляется, сверхъ того, въ обязанность

заботиться о составленіи, по мѣрѣ возможности, вызывая

къ тому содѣйствіе какъ своихъ члёновъ, такъ и пѳ-

стороннихъ свѣдущихъ лицъ, подробныхъ описаній гу-

берніи и областей, равно какъ и частей оныхъ, также

городовъ и, особенно по чему либо замѣчательныхъ въ

губерніи или области мѣстиостей, въ- отношеніи.топогра-

фическомъ, историческомъ, промыніленномъ, торговомъ,

еельскохозяйственномъ и проч., и объ изданіи трудовъ

своихъ въ свѣтъ. Изданіе этихъ трудовъ можетъ быть

производимо: печатаніемъ соотвѣтственныхъ; статей и

описаній въ Губернскихъ ВѣдомостяхЪі составленіемъ и

печатаніемъ Памятныхъ Книжекъ о губервіяхъ и обла-

стяхъ и объ отдѣльныхъ городахъ, и наконецъ печата-

ніемъ отдѣльныхъ монографій или онцсаній губерніи и

областей ,или частей оныхъ. Губернскіе и Областные Ста-

тистическіе Комитеты обязываются доставлять въ Цент-

ральный Статистическій Комитета' по экземпляру всѣх.ъ

трудовъ, пздаваемыхъ ими-, или на ихъ счетъ. •
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4. Губернскіе и, Областные Статистическіе Комитеты,

подъ. предсѣдательствомъ Губернаторовъ и подъ главнымъ

вѣдѣніемъ Генерадъ-Губериаторовъ, гдѣ они. находятся,

состоять изъ Помощника Предсѣдателя, Члеяовъ: Непре-

мѣнныхъ, Дѣйствительиыхъ и Почетныхъ и Секретаря.

5. Помощникъ Предсѣдателя избирается иа/каждые

три года изъ числа Члёновъ . Комитета, йзбраніе его

производится въ.-о^щешъ: собраніи Комитета, закрытыми

записками, по большинству голосовъ. 'Помощникъ Пред-

сѣдателя I ишѣехъ/ ближайшее наблюденіе за ходомъ и

уотЬшнымъ производствомъ . дѣлъ Комитета и содѣйст-

вуетъ: Начальнику губерніи :во -всѣхъ распоряженіяхъ

по статистичесммъработамъ.

6. Непремѣннымд Членами Губернскаго : или Облает-

наго Статистическаго; Комитета ^считаются: : Губернскій

или Областной Предводитель Дворянства,. Вице-Губерна>

торъ, і .начальствующіе отдѣльными ластями управленія

въ губерніи или области, по вѣдомстванъ: Финэнсовъ;,

Государственныхъ -Имуществъ, Удѣльному и Медицинско-

му Гражданекаго вѣдомства, Директорагубернскихъ или

областныхъ училищъ, а въ городахъ, гдѣ есть Универси-

теты, и Профессоръ Статистики въ Универеитетѣ; Члепъ

отъ Духовной Консисторіи православцаго исповѣданія,

по избранно епархіальиаго Архіерея, въ тѣхъ же губер-

ніяхъ и областяхъ, гдѣ находится • значительное число

жителей іщовѣрческихъ, христіанскихъ и нехристіанскихъ

исповѣданій, и. члены отъ духовенства тѣхъ исповѣданій,

назначаемые по снрщенію Началыщкрвъ губерніи и об-

ластей съ главными или окружными духовными начала

ствами каждаго исповѣданія 5 лледъ отъ вѣдомства Путей
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Сообщенія, a въ губерніяхъ, входящихъ въ составъ

горпыхъ округовъ, и членъ отъ Горнаго вѣдомства, по

назначенію Начальниковъ соотвѣтственныхъ округовъ, и

Градской Голова губернскаго или областнаго города.

Примѣчаніе. Въ областяхъ, гдѣ не введено еще общее

Губернское Учрежденіе, Непремѣнными Членами назна-

чаются мѣстнымъ Генералъ-Губернаторомъ начальству-

ющіе или члены тѣхъ управленій, которыя уже нахо-

дятся тажъ въ дѣйствіи.

7. Каждый изъ Непремѣнныхъ Членовъ Комитета

содѣйствуетъ средствами, отъ него зависящими къ до-

стижение указанной въ ст. 2 и 3 цѣли. Еепремѣнные

Члены обязаны преимущественно заботиться о своевре-

менномъ доставленіи въ Комитетаподлежащими мѣсіами

и лицами ихъ вѣдомствъ точныхъ числовыхъ данныхъ

и евѣдѣній о состояніи ввѣренныхъ имъ частей управ-

ленія, предоставляя вмѣстѣ съ тѣмъ Секретарю или дру-

гимъ лицамъ уполномоченнымъ отъ Комитета, средства-

ми къ повѣркѣ и пополнение, въ случаѣ надобности-,

ѳтихъ данныхъ и .свѣдѣній по подлйпнымъ источни-

камъ.

8. Дѣйствительные Члены избираются изъ линь, какъ

духовнаго и ученаго, такъ и всѣхъ другихъ званій,

преимущественно изъ имѣющихъ пребываніе въ губер-

ніи или области, могущихъ своими познаніями и опытно-

стію принести пользу Комитету и изъявляющихъ готов-

ность участвовать въ занятіяхъ его своими стати-

стическими трудами. Они предлагаются къ избранію

Предсѣдателемъ или двумя изъ Членовъ и утверждаются

въ этомъ званій по большинству голосовъ, Дѣйствитель-
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ные Члены содѣйствуютъ Комитету, какъ своимъ посред-

ничествомъ, такъ и своими личными трудами, въ соби-

раніи, повѣркѣ и разработкѣ статистическихъ свѣдѣній

по губерніи или области, равно какъ и въ составленіи

и изданіи въ свѣтъ описаній губерніи или областей,

или частей оныхъ и вообще ученыхъ работъ Комитета.

Уѣздные Предводители Дворянства, по званію своему,

суть Дѣйствительные Члены Губернскихъ и Областньіхъ

Статистическихъ Комитетовъ. Званіе Дѣйствительнаго

Члена присвоиваетси также лицамъ, начальствующимъ

учеными экспедиціями, или производящямъ въ губерніи

или области, по порученію Правительства, ученый ра-

боты, имѣющія связь съ статистическими изслѣдованія-

ми, какъ-то: военно-статистическія-, геодезическія, ка-

дастровыя, топографическія, горныя и т п., на все

время исполненія возложеннаго на нихъ порученія.

9. Дѣйствительные Члены получаютъ на это званіе

дипломъ, по установленной Министерствомъ Внутрен-

нихъ Дѣлъ формѣ, за подписью і Предсѣдателя, его По-

мощника и Секретаря. Они имѣютъ право голоса во

всѣхі опредѣленіяхъ Комитета, наравнѣ съ Непремѣн-

ными Членами. О Дѣйствительныхъ Членахъ, оказавшихъ

особенныя отличія по статистическимъ ) занятіямъ, На-

чальники губерніи и областей представляютъ Министру

Внутреннихъ Дѣлъ, доводя о томъ и до свѣдѣнія Гене-

ралъ-Губернаторовъ въ губерніяхъ и ■ областяхъ, гдѣ

они находятся.

10. Почетные Члены могутъ быть избираемы Губерн-

скими и Областными Статистическими Комитетами изъ

лицъ, нринадлежащихъ губерніи или области по своему
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рожденію или воспитанно, или владѣющихъ въ ней не-

движимым^ имуществомъ, и нріобрѣвшихъ : извѣстность

своими учеными статистическими трудами, или сдѣлав-

гаихъ особенно значите льныя денежный пожертвоваиія

для статистическпхъ . цѣлей; по губерніи . или области.

Избраніе Почетдыхъ Членовъ производится въ томъ же

видѣ, какъ и Членовъ Дѣйствительныхъ, имъ также вы-

даются дипломы,. На Почетішхъ Членовъ не возлагает-

ся никакихъ положительныхъ;обязашюстей, но имЪ: пре-

доставляется право голоса,, наравнѣ съ прочими Члена-

ми, въ засѣданіяхъ Комитета, въ которыхъ они будутъ

присутствовать.

11. Сверхъ исчисленныхъ въ предъидущихъ пуиктахъ

Членовъ, въ засѣданія; : Комитета могутъ быть пригла-

шаемы для совѣщанія, въ случаѣ надобности, какъ

представители непоименованныхъ въ ст. 6 вѣдомствъ:

Военнаго, Морскаго, Почтоваго, Юстиціи и др., такъ

равно и извѣстные учьнЫе помѣщики, купцы,, фабри-

канты :и вообще всѣ лица, могущія сообщить полезный

свѣдѣнія о состояніи. губерніи или. области, въ разныхъ

ѳтношеніяхъ.

12. Для производства дѣлъвъ каждОмъ Губернскомъ

или Областномъ Статистическомъ Комитетѣ опредѣляет-

ся Секретарь, избираемый и утверждаемый въ должно-

сти Начальникомъ і губерніи или области, преимущест-

венно изъ лйцъ, имѣющихъ ; ученые степени, иди по

крайней шѣрѣ окончившихъ полный курсъ наукъ въ выс-

шихъ учёбныхъ заведеніяхъ, Секретарю Комитета пре-

доставляется' во всѣхъ совѣщаніяхъ и опредѣленіяхъ

Комитета право голоса, наравнѣ съ Членами. Ему при-
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шшваются права службы, ..наравнѣ съ Правителями

Канцелярій .: Тражданскихъ . Губерпаторовъ и Старшими

Секретарями Губернскихъ Правленій, а именно: по

чинопроизводству VIII классъі по шитью на мундирѣ

VIII разрядъ и по пенсіи— VIII разрядъ и назначается

опредѣленный окладъ жалованья. Секретарю Комитета

дозволяется, сверхъ того, но не иначе какъ съ разрѣ-

шенія Комитета, соединять съ этою должиостію и дру-

гія, лишь бы исполненіе сихъ :послѣднихъ не препят-

ствовали отправленію главной, возлагаемой на него

по Комитету.,

Щимѣщніе. Чиновники, поступающіе въ должность

Секретаря: Губернскаго и Областнаго . Статастическаго

Комитета изъ лицъ выслужившихъ полную или поло-

видную пенсію по учебной части, въкакомъ-либо вѣдом-

ствѣ сохраняютъ свою пенсію сверхъ ; жалованья.

13. На Секретаря возлагаются слѣдующія обязан-

ности: а) производить, подъ наблюденіемъ и руковод-

ством, Председателя и его Помощника, всѣ ученыя

работы по Комитету, достояно слѣдить за исправнымъ

и своевремеинымъ полученіемъ, при содѣйствіи Непре*

мѣнныхъ Членовъ, всѣхъ срочныхъ статистическихъ

данныхъ и свѣдѣній по разнымъ предметамъ управления,

приводить эти свѣдѣнія въ системати$ескій порядокъ,

заниматься ихъ повѣркою и обработкрю и составлять

изъ нихъ требуемыя таблицы и вѣдомости; б) наблю-

дать за успѣшнымъ иеполненіемъ и изданіемъ, всѣхъ

вообще ученыхъ работа Комитета, а равно и за ходомъ

мѣстиыхъ статистическихъ излѣдоваиій, испрашивая, въ

потребныхъ случаяхъ, содѣйствія подлежащвхъ Начальствъ
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къ устраненію могущихъ встретиться препятствій и

затрудненій; в) хранить въ должномъ порядкѣ и исправ-

ности всѣ дѣла и ученыя пособія и вести всю пере-

писку по делопроизводству и денежную отчетность

Комитета.

14-. Губернскіе и Областные Статистическіе Комитеты

имѣютъ право требовать содѣйствія для своихъ изыска-

ній и работъ, какъ отъ веѣхъ лицъимѣстъ, подчинен-

ныхъ губернскому Начальству, такъ и особенно отъ

губерпскихъ и областныхъ зёмлемѣровъ, архитекторовъ

и топографовъ, состоящихъ въ вѣдѣніи губернскаго На-

чальства, не отвлекая ихъ впрочемъ отъ главныхѵ

занятій ихъ по службѣ. Сверхъ того, Начальникамъ

губерній и областей предоставляется право командиро-

вать съ тою же цѣлію, по опредѣленіямъ Комитетовъ,

какъ Дѣйствительныхъ Членовъ и Секретарей, такъ и

другихъ лицъ, бладонадежныхъ по знаніямъ и усердію

къ дѣлу, въ разныя части губерній или области, для

мѣстныхъ статистическихъ изслѣдоваиій, равно какъ и

для повѣрки и пополненія на мѣстахъ, непосредствен-

ными личйымй изысканіями, первоначальныхъ свѣдѣній,

собираемыхъ оффиціальнымъ путемъ, или для направле-

нія и установленія способовъсобираніяэтихъ свѣдѣній и

указанія соотвѣтственныхъ статистическихъ пріемовъ;

всѣ подвѣдомственныя губернскому Начальству мѣста и

лица обязываются; оказывать командируемымъ отъ име-

ни Комитетовъ лнцамъ всякое возможное содѣйствіе.

15. Губернскіе : и Областные Статистическіе Комитеты

могутъ, кромѣ того, по мѣрѣ открывающихся къ тому

средствъ, снаряжать и особыя статистическія экспедиціи
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изъ нѣсколькихъ лицъ для мѣстиыхъ изслѣдованій въ

губерніи. Экспедиціи эти могутъ быть назначаемы и въ

нѣсколькихъ губерніяхъ вмѣстѣ, по совокупности пред-

метовъ изысканія; въ послѣдиемъ случаѣ, на снаряже-

ніе такихъ экспедиціи предварительно испрашивается,

чрезъ Центральный Статистичешй Комитета, разрѣше-

н.іе Министра Внутреннихъ Дѣлъ, съ изложеніемъ пред-

мета экспедиціи и имѣющихся въ виду къ тому средствъ.

16. Губернскіе и Областные Статистическіе Комитеты

имѣютъ обыкновенный собранія въ неопредѣленные сро-

ки, по мѣрѣ надобности, по назначенію Предсѣдателя

Комитета. Протоколы каждаго собранія Комитета по -

стояно публикуются въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ. Въ

началѣ года каждый Статистическій Комитета . имѣетъ

общее собраніе, въ которомъ представляется Секретарёмъ

и обсуждается собрапіемъ отчета о дѣйствіяхъ и за-

нятіяхъ Комитета за минувпіій годъ. Къобыкновен-

нымъ засѣданіямъ приглашаются всѣ находящіеся на

лицо въ губернскомт. или областпомъ городѣ Непремѣн*

ные, Действительные и Почетные Члены; о срокѣ же,

назначаемомъ для общаго годичнаго собранія, заблаго-

временно извѣщаются, чрезъ Губернскія Вѣдомости, всѣ

находящіеся въ губерніи Дѣйствительные и Почетные

Члены.

17. Губернскіе и Областные Статистическіе Комитеты

имѣютъ свои печати, съ изображеніемъ герба губерніи

или области и съ надписью вокругъ: «Печать К°№

Губернскаго или Областнаі'0 Статистическаго Комитета».

18. Всѣ бумаги, какъ цсходящія изъ Губернскихъ

и Областиыхъ Статистическихъ Комитетовъ, такъ и
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адресуемый Комитетами съ соблюдешемънравилъ, изло-

жізнныхъ въ ст. 202 пунк. 5 и ст. 205 Св. Зак. (изд/.

1857 г.) т. II Губ. Учрежд., пересылаются чрезъ поч-

ту безденежно, какъ пакеты казенные.

(.R019. Тубернским'ъ и Областнымъ Статистическими Ко-

митетамъ предоставляется право безплатнаго печатапій

въ губернскихъ типографіяхъ необходимыхъ для пихъ

бланковъ формъ; но за печатать отдѣльныхъ книжекъ

и Т; п. они платятъ казеннымъ или частнымъ типо-

трафіямъ, по добровольному соглашенію, или по суще-

сТвующимъ цѣнамъ.

20. На содержаиіе каждаго Губернскаго или Област-

наго Статистическаго Комитета назначается штатная

сумма отъ 1.500 до : 2.О0О р. с. въ годъ изъ земскихъ

губернскихъ или областныхъ сборовъ съ пособіемъ, гдѣ

возможно,: изъ доходовъ местной губернской типографіи.

Отпускъ сей- суммы производится слѣдующимъ порядкОмъ:

Комитеты земскихъ повинностей, собирающіеся въ гу-

берніяхъ и областлхъ для раскладки земскихъ повин-

ностей, ва каждое трехлѣтіе, опредѣляютъ. въ точности

размѣръ суммы, необходимый на содержание -шѣстнаго

Статистическаго Комитета на каждый годъ предстояще-

го трехлѣтія, не ниже 1.500 и. не выше; 2,000 р. с.

въ годъ, смотря во первыхъ, по мѣстной дороговизнѣ

содержанія вообще и, во вторыхъ, потому, іірёдстойтъ

4? въ наступающемъ трехлѣтіи необходимость; нанимать

помѣщеніе для Каицеляріи Комитета, и командировать

чиновниковъ въ уѣзды съ статистическими поруненіями..

Бачальниігътуберніи или области предъявляешь, въ тоже

время „въ.вндахъ облегченія земства, особому о зем-;
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'скихъ повинностяхъ Присутствие-; представляется ли

возможность отчислить какую-либо сумму въ.пособіе

мѣстному Статистическому Комитету и какую именно,•

на каждый годъ : наступающего трехлѣтія изъ .>доходовъ

губернской типографіи. Сумма сія вычитается изъ

вышеопредѣленной общей суммы и остальное за тѣмъ

количество вносится общимъприсутствіемъ въ смѣту

земокихъ повинностей, по отдѣлу повинностей губерн-

скихъ, на содержаиіе мѣстнаго гражданскаго управленія

(Св. Зак. изд. 1857 г. Т. IY Уст. о Зем. Повин. ст.

13 § 111), и ассигнуется къ отпуску въ распоряжеиіб

Статистйческаго Козіитета; сумма же, опредѣляемая къ

отчисленію изъ доходовъ губернской типографіи, отпу-

скается Комитету непосредственно изъ типографіи.

~<ЩѢ\ Изъ означенной выше штатной суммы асигііует-

ся окладъ жалованья Секретарю Комитета 750 р/'Ф.

въ годъ. Остальная за тѣмъ сумма, по смѣтѣ, утверж-

даемой Комитетомъ предъ наступлеиіемъ каждого года,

распредѣляется' на 'расходы по обработкѣ и перешісиѣ

ученыхъ :трудовъ Комитета и на канцелярскіе потреб-

ности; ;на прірбрѣтеніе ученыхъ пособій, книгъ, картъ

и журналовъ-, на расходы по изданію трудовъ Комитета

въ свѣтъ; па командирование чииовниковъ, въ случаѣ

надобности, въ-уѣзды ми округи съ статистическими

порученіями, -п наконецъ на иаемъ квартиры для Кап-

целяріи Комитета, гдѣ окажется певозможнымъ доставить

для того постоянное помѣщеніе въ одномъ изъ казенныхъ

или городскихъ зданій. Расходы по каждой статьѣ смѣты

производятся Секретаремъ, по предписаиіямъ на каждый

предметъ Председателя Комитета. Мог.ущіе быть лр
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какой-либо Статьѣ остатки предоставляется Начальнику

губерніи обращать въ теченіи года, на пополненіе: недо-

статке въ по другимъ статьямъ, а въ концѣ года, наз-

начать, съ согласія Комитета поощреніе ; отличающихся

особенньшъ усердіемъ, служащпхъ при Комитетѣ лицъ.

Примѣчаніе: Въ случаѣ недостаточности суммы Ко*

митета на покрытіе расходовъ по командировкѣ чинов*

никовъ въ уѣзды или округи съ статистическими пору-

чепіями, Губернатору предоставляется право употреблять

на этотъ : предмета до 300 руб. сер. въ годъ изъ сум-

мы, ассигнуемой на счета казны для командировокъ по

службѣ, по ст. 1068 Свод. Зак,- (изд. 1857 г.) Т.

III Уст. о служ. по опред. Правит.

22. Сверхъ штатной суммы, въ распоряженіе Стати-

стическихъ Комитетовъ обращаются и ,тѣ денежныя по-

собія, кои могутъ образоваться отъ пожертвованЩ Дот

четныхъ Членовъ или постороннихъ лицъ, а также отъ

продажи изданій каждаго Комитета. Всѣ поступающая та-

кимъ образомъ суммы называются сверхштатными. Ра-

споряженіе ими предоставляется самимъ Комитетамъ по

ихъ усмотрѣнію, безъ всякаго ограниченія, ва предметы

сообразные съ назначеніемъ Комитетовъ, между прочимъ,

на вознагражденіѳ Дѣйствительныхъ Членовъ или посто-

роннихъ линъ за ученые труды и на снаряженіе особыхъ

статистическихъ экспедицій. Опредѣленія о расходахъ

изъ сверхштатныхъ суммъ должны быть подписываемы

Лредсѣдателемъ и не менѣе какъ шестью Членами

Комитета.

23. Приходъ и расходъ денежныхъ суммъ штатной и

сверхштатныхъ ведется Секретаремъ въ отдѣльныхъ
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ишуровыхъ киигахъ, на основаній общихъ правила, объ

отчетности, самыя же суммы хранятся, въ мѣстаыхъ

Казначействахъ. Ревизія приходо-расходныхъ книгъ

Губернскихъ и Областныхъ Статистическихъ Комитетовъ

возлагается по штатнымъ суммами, на основаній 164

ст. Св. Зак. ;(изд. 1857 г.) Т.. IV Уст. о Зем Пов„

на Казенныя Палаты; по сверхщтатнымъ же, согласно

п. 12 прилож. къ ст. 386 Общ. Губ. Учр. (Св. Зав.

Т. II ч. I по I Лрод.) на мѣстныя Губернскія пли

Областныя Правленія.

24. По окончаиіи каждаго года, Губерискіе и Област-

ные Статистическіе Комитеты представляютъ въ Цент-

ральный Статистическій Комитета кратки отчетъ о сво-

ихъ занятіяхъ, по разсмотрѣнін онаго на основаній 16

ст. сего Положенія, и излеченіе изъ денежныхъ отчетов?..

При представленіи отчета о занятіяхъ должны быть

сообщены Центральному Статистическому Комитету и

особыя мнѣнія или замѣчанія, какія по сему предмету

могутъ быть сдѣланы, письменно или словесно Члена-

ми Комитета, съ заключениями по онымъ Начальника

губерніи или области. Вѣрность доставляема™, въ тоже

время, извлеченія изъ денежныхъ отчетовъ свидѣтель-

ствуется подписью Предсѣдателя Комитета и его Помощ-

ника и скрѣпою Секретаря.

Я5. Для собранія и обработки статистическихъ свѣ-

дѣній въ столидахъ и въ подвѣдомствепныхъ губернскому

Начальству отдѣльныхъ городскйхъ управленіяхъ, опре*

дѣляются при Оберъ-Полицеймейстерахъ столицъ и при

Начальникахъ сихъ управленій: Воеиныхъ Губернаторах'*

прішорскихъ городовъ, состоящихъ въ морскомъ вѣдоі»-
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мвь, и Градоначальникахъ, по одному особому чинов-

нику ыо статистической части, на тѣхъ же правилахъ

и съ тѣмн же правами службы, какія установлены въ

ст. 12 сего Положенія ря Секретарей Губернскихъ Ста-

тистическихъ Комитётовъ. Въ столицахъ, гдѣ, при су-

ществовапіи отдѣльныхъ городскихъ управленій, есть въ

каждой и Губернскій Статистически Комитета, Оберъ-

Волицеймейстерамъ предоставляется право присутствовать,

когда они прнзнаютъ то нужйымъ, въ засѣданіяхъ Ко-

митета, при чемъ они имѣютъ право голоса; особымъ

же чииовникамъ по статистической части присвоиваются

въ подлежащихъ Губернскихъ или I Областныхъ Комите-

тахъ званіе и права Непремѣннаго Члена. Симъ особымъ

чиновникамъ назначается изъ городскихъ доходовъ: жа-

лованье отъ. 500 до 750 р. сер. въ г одъ и сверхъ то-

го, на наемъ писдовъ и на канцелярскіе расходы отъ

200 до 450 р. Необходимая на этотъ предмета сумма,

въ количествѣ :Отъ : ;700 до 1.200 р. въ годъ, вносит-

ся въ ежегодный городскія смѣты Установ леннымъ по-

рядкомъ.

46. На означенныхъ чиновниковъ возлагаются тѣже

самыя обязанности относительно собиранія повѣрки и

.Обработки , статистическихъ свѣдѣііій по упомянутымъ

городскимъ управленіямъ. какія установлены настоящимъ

Положеніемъ для Губернскихъ и Областныхъ Статисти-

ческихъ Комитётовъ. Особые чиновники по статистиче-

ской части определяются мѣстными Начальниками на

томъ же оспованіи, какъ и Секретари Губернскихъ или

.Областныхъ Комитетов*; дѣ^ствуя подъ непосредствен-

дьщъ вѣдѣніемъ мѣстныхъ Началышковъ, они въ заня-
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тіяхъ своихъ руководствуются укаеаніями Центральная

Статистическаго Комитета. Статистическія свѣдѣнія о

тѣхъ городахъ,въ коихъ они находятся, и отчеты о за-

нятіяхъ и денежные представляются : мѣстными Началь-

никами, ежегодно и- въ онредѣленные- сроки, въ Цент-

ральный Статистическій Комитетъ.

27. Мѣстнымъ Начальниками городовъ, имѣющихъ

отдѣльное улравленіе, ..предоставляется право, гдѣ это

найдено будетъ возможнымъ и полезнымъ, учреждать,

съ согласія Генералъ-Губернаторовъ и съ разрѣшенія

Министра Внутреннихъ Дѣлъ, городскіе Статистическіе

Комитеты, на оспованіяхъ, указанныхъ въ настоящемъ

Положеніи для Губернскихъ и Областныхъ Статистических*

Комитетовъ, съ лримѣненіемъ къ мѣстнымъ обстоятель-

ствамъ.

t " ■
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ВЛАДИМІРСКАГО ГУБЕРНСКАГО СТАТНСТЙЧЕСКАГО КОМИТЕТА.

Прбдсѣдатель— Губернаторъ, Генералъ-Лейтенантъ,Вла-

диміръ НиколаевиЧъ Струковъ; кав орд. св. Анны

1-й ст. св. Стан. 1-й ст. св. Влад. 3-й ст. св.

Анны 2 ст. съ ИМПЕРАТОРСКОЮ короною, св. Стаи.

3 ст., имѣетъ знаки отличія: безп. службы за XY

яѣтъ, въ намять успѣіішаго введенія въ дѣйствіе

Положенія 19 февраля 1861 rofta и за успѣні-

ное введеніе въ дѣйствіе Положенія 26 іюля 1863

года о крестьянахъ, водворенныхъ на земляхъ

госуд. и удѣл., медаль въ память войны 1853—

1856 года на Андр. лентѣ.

Пояощникъ Предсѣдателя—Бачальникъ Ревизскаго

Отдѣленія Казенной Палаты, Статскій Совѣтникъ

Василій Ивановичь Степанову кав. орд. ев Влад.

3 й 4-й ст. св. Анны % й ст. съ ИМПЕРАТОРСКОЮ

короною, св. Стан. 2-й ст. съ ИМПЕРАТОРСКОЮ

короною, им. мед. въ память войны 1853— 56

года зн. отл. безпор. ел. за XXX лѣтъ.

ІІопреліѣнные члены:

Губернски Предводитель дворянства, Ст. Сов. Графъ

Николай Петровичъ Апраксине, кав. орд. св.
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Анны 3 ст., св. Стан. 3 ст., им. мед. въ дам.

войны 1853—56 года.

Г. Вице-Губернаторъ, Дѣйсів. €тат. Совѣтникъ Григорий

Григорьевича Григорьеву кав. орденовъ: св.

■Стан. 1-й ст., св. Влад. 3-й ст. св. Анны 2 ст.

съ ИМПЕРАТОРСКОЮ короною, им. медали: теи-

иобронз. на Андр. лентѣ въ память войны 1853

—56 года серебр. и на Александр, лентѣ за труды

по оевобожденію крестьянъ.

Управляющій Казенною Палатою, Дѣйств. Ст. Сов. Из-

маилъ Ивановичь Сумарокову кав. орд. св.

Анны 2'и 3 ст. и св. Анны.съ ИМПЕРАТОРСКОЮ

короною, зн. отл. безпор. службы за XY л.

крестъ ѳподченія. зн. отл. за успѣшное введеніе

въ дѣйствіе положенія ІЭ февраля 1861 г. и 26

іюня 1863 г. мед. въ нам. войны 1853 —56

года.

Управлявший Контрольною Палатою, Ст. Сов. Петръ

Христіановичъ, Штиберц кав. орд. св. Анны

2-й ст. съ. Стан. % и 3-й ст., имѣетъ медаль

въ пам. войны 1853—56 года и зн. отл. бези.

ел. за XXV лѣтъ.

Управлявший государственными имуществами, Кол. Сов.

Викторинъ Владиміровйчъ Проваторовъ. .

Предеѣдатель Губернской Земской Управы Штабсъ Рот-

мистръ, Григорій Григорьёвичь Сжридовд, кав.

орд. св. Стан. 3 ст. им мед. въ пам. войны

1853 —56 г., лрестъ ополч. сереб. мед. уст.

17 апрѣля 1861 года за труды по освобоікд. крест.

а В ы'с о ч a ft ш Е утвержд. 17 апрѣля 1863 г.
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особый, зн. отл. за введ. въ дѣйствіе полож. 19

февраля 1861 года.

Ииспекторъ врачебнаго отдѣдепія Губернскаго Правленія^

Надв. Сов. Іоахимъ Богдановичь Ш&ргацдъ; кав.

орд. св. Стан. 2 ст. им. мед., въ нам. войны

1853 —56 года.

Директоръ училищь владимірской губерніи Ст. Сов. Ни-

кита Осиповиче Эминц кав. орд. св.. Анны и св.

Стан. % ст. съ ИМПЕРАТОРСКОЕ короною, св.

Вдад. 4 ст. ев. Анны 3 ст. зн. отл. безнор. ел.

за XY л. и мед. въ пам. войны 1853 —56 года.

Членъ Духовной Консисторіи, каѳедрадьнагд Успенскага

собора протоіерей Ректрръ владимірскагр уѣзднаго

духовнаго училища, магистръ Ѳедоръ Михаиловичь

Еадеоюдит* им. кабинетскій крестъ, золот. на-

перстный креетъ и орд. ев Анны, 2-й, степени.

Губернски инжёнеръ, инжёнеръ— архитекторъ Ст. Сов.

Александру Францевичь Шиматвскій; кав. орд.

св. Анны 2 ст. съ ИМПЕРАТОРСКОЮ короною, св.

Анны 3 ст. им. мед. въ пам. войны 1853 —56

года.

Городскій Голова Потомственный Почетный, Гражданинъ,

1-й гильдіи купецъ Андрей Никитиче Никитине;

кав. орд. св. Стан. 3 ст. им. золотыя медали:

на Аннинской, Владимірской, Александровской и Анд-

реевской лентахъ, для нршенія на шеѣ.„

Секретарь, Дѣйствительиый Членъ Комитета и Редакторъ

неоффиціальиой части Губернскихъ вѣдрмрстей,

Надв. Сов. Коистантинъ Никитичь. Тихрнравовъ;

кав. орд. св. Станислава 2 и 3 степ, и, св. Анны
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Зі степени; им. знакъ отличія безпор. службы за

XV лѣтъ и медаль въ пам. войны 1853—56 года,-

Почетные Члены:

Архіепископъ владимірскій и суздальскій АнтоцІй.

Епископъ Ѳеофат, въ Вышинской пустыни Там-

бовской губерніи.

Дѣйств. Ст, Сов. Яковъ Александровичь Соловьева въ

Варшавѣ.

Дѣйств. Ст. Сов., Академикъ, Владиміръ Павловичь

Безобразовп, въ С. Петербурге.

Дѣйств. Ст. Сов. Митрофанъ Ивановичь Алякрипскій,

во владимірѣ.

Дѣйств. Ст. Сов. ' Дмитрій Петровичъ Гавриловв, въ

Костромѣ.

Коллеж. Сов. Владиміръ Васильевичь Кйлачевъ, въ

Москвѣ.

Дѣиствитслыіыс члены:.

Александровскій, Александръ Александровичу. Еадв.

Сов. во Владимірѣ.

Артлебет, Николай Андреевичь, Еадв. Сов. во Вла-

димірѣ.

Веселовскій, Константинъ Александровичь, священникъ

въ г. Вязиикахъ.

Гарелит, Яковъ Петровичь, Мануфактуръ Совѣтникъ,

въ селѣ Ивановѣ, Шуйскаго уѣзда.

Голышовв, Иванъ Александровичь, крестьянинъ— лито-

графъ въ слободѣ Шстерѣ" Вязииковскаго уѣзда.
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Дпбрыжит, Николай Гавриловичу землемѣръ, въ г.

Муромѣ. і

Жг/ровб, Федоръ Гавриловичь, шуйскій купецъ; въ селѣ

Тейковѣ, шуйскаго уѣзда.

Каретникова, ВасыійСтепановичь, Мануфактуръ Совѣт-

никъ, въ селѣ Тейковѣ, щуйскаго уѣзда.

Лядовъ, Иванъ Матвѣевичь, . шуйскій купецъ, въ г.

Шуѣ.

Никольскій, Семенъ Яковлевичь, священникъ церкви,

что на Золотыхъ воротахъ, во Бладишірѣ.

Орлове, Григорій Бладиміровичь, Надв. Сов. въ С.

Петербургѣ.

Рй7Ш, Михаилъ Михайловичу Членъ отъ правительст-

ва при уѣздныхъ мировыхъ съѣздахъ суздальскомъ,

ковровскомъ, шуйскомъ, вязниковскомъ и горохов-

скомъ; во Владимірѣ.

Сахарове, Леонидъ Ивановичь Тит. Сов., въ Суздалѣ.

Тихонравовв) Константина Никитиче (Секретарь Коми-

тета), во Владимірѣ.

Шошинъ, Александръ Николаевичу Надв. Сов. въ

Муромѣ.

Якубовскій, Родзиславъ Ивановичь, Кол. Асе. во Вла-

димірѣ.

..



ОТДВЛЕШЕ ВТОРОЕ.

Статистжескій оъеркъ влади~

ліірскоп губерніи.

Пространство губерніи и гражданское раздѣленіё ея.

Число населенныхъ мѣстностей. Народонаселеніе. Движе-

ніе народонаселенія въ 1859 году. Народное образованіе.

Фабричное и заводское производство. Торговые капиталы.

Промыслы. Скотоводство. >

Владимірская губернія занимаеть пространство

4,264,500 дес, или 40,938у 4. квад. верстъ. Наи-

большая длина ея отъ востока къ западу 325, а

ширина отъ сѣвера къ югу 240 верстъ.

Въ административном?! отношеніи губернія раздѣ-

ляется на 13 уѣздовъ. Управленіе каждаго уѣзда

сосредоточивается въ его уѣздномъ городѣ и при-

томъ каждый уѣздъ разделяется на два стана.

Всѣхъ населенныхъ мѣстностей въ губерніи 6,338,

изъ нихъ 13 уѣздныхъ город овъ, (въ томъ числѣ

губ. г. Владиміръ) 1 заштатный городъ Киржачь

въ Покровскомъ уѣздѣ, 2 посада, селъ 924, селецъ

535, слободъ 7, деревень 4,722, хуторовъ, почин-

ковъ и прочихъ мелкихъ сельбищь 134. По уѣздамъ
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населенныя мѣстности находятся въ слѣдующемъ

количествѣ:

Во Владимірскомъ уѣздѣ

— Суздальскомъ --------

— Шуйскомъ --------

— Ковровскоыъ --------

— Вязниковскомъ — —

— Гороховскомъ --------

— Муромскомъ --------

— Меленковскомъ --------

— Судогодскомъ — —

— Покровскомъ --------

— Александровскомъ —

— Переславскомъ --------

— Юрьевскомъ -------- >

Въ вредней сложности приходится относительно

къ пространству, въ губерніи по одному - городу

на 2,924-У 4 квадр. версты, а съ посадами на 2,558

квадр. верстъ. Сельскихъ ?ке поселеній по одному

на бу2 квадр. верстъ.

Церквей въ губерніи 1155; изъ нихъ въ городахъ

123 каменныхъ иЗ деревянныхъ, въ селеніяхъ 922

каменпыхъ и 14-5 деревянныхъ. (*) Всего въ гу-

берніи 1193.

Монастырей въ городахъ 18, въ уѣздахъ 9, всего 27.

Жилыхъ домовъ въ городахъ и посадахъ 9628,

изъ нихъ:

476

382

638

705

562

713

303

247

4.64

4-4.9

597

415

387

(*) Въ числѣ церквей въ селеніяхъ показаны 4 церкви

единовѣрческія, находящіяся въ уѣздахъ: 2 въ Шуйскомъ,

1 вг Вязііиковсііомъ и 1 въ Судогодскомъ.
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казенных!) ....

церковныхъ и монастырскихъ,

общественныхъ

частныхъ ....

Въ 13 уѣздахъ 159,878, изъ нихъ:

казенныхъ ....

церковныхъ и монастырскихъ,

общественныхъ

частныхъ (дворовъ) . - .

Всего въ губерніи 169,506.

Лавокъ въ городахъ и посадахъ

въ уѣздахъ:

Всего въ губерніи 2,896, изъ нихъ казенныхъ 8,

церковныхъ и монастырскихъ 96, общественныхъ

1170 и частныхъ 1622.

Общее число жителей во Владимирской губерніи

простирается до 1,222,599 душъ обоего пола; изъ

сего количества:

кам. дер.

48 29

41 198

30 29

696 8557

ъ:

7 64

7 402

5 46

1,578 157,769

666 863

215 1,152

муж. жен.

вь городахъ и посадахъ . . 38,861 41,676

въ уѣздахъ . . ' . . 547,384 594,678

Всего. . 586,245 636,354

Распределяя жителей по сословіямъ, народонасе-

леиіе представляется въ слѣдующемъ видѣ:

муж. жен.

Дворянъ потомственныхъ - 1298 1567

--------- личныхъ . . . 1,914 1,995

Духовенства бѣлаго . . 9,503 10,625

монашествующихъ ... 344 334
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муж. жен.

Единовѣрческаго духовенства

бѣлаго 18 24

Почетныхъ гражданъ потом*

ственныхъ . : 274 302

— личныхъ .... 87 85

купцовъ .... 7,864 8,117

мѣщанъ и- записаниыхъ въ ок-

ладъ. .... 20,990 26,250

рабочихъ людей 112 76

крестьянъ государственныхъ

всѣхъ наименованій 140,272 156,442

удѣлыіыхъ крестьянъ 30,132 34,951

помѣщичьихъ.... 320,330 348,045

дворовыхъ людей . 11,375 11,871

крестьянъ ведомства государе-

выхъ волостей 9,564- 10,697

Реі^улярныхъ войскъ 6,462 803

Безсрочно-отпускныхъ 10,496 2,928

Отставныхъ ниж. чин. солдат.

женъ и дочерей . . 8,038 19,861

солдатскихъ дѣтей и кантони-

стовъ .... 4,644. —

инострашшхъ подданныхъ 254 122

лицъ неприиадлежащихъ къ

вышепоказаннымъ разрядамъ ,

какъ-то неизбравшихъ рода жиз-

ни, уволенныхъ изъ духовнаіо

званія и др. 2,267 1,259

По вѣроисновѣданіямъ кромѣ



православных^, единовѣрцевъ и_

раскольниковъ въ числѣ жите-

лей находится:

Армяно-Грегоріанскаго в

повѣданія

Римско-Католическаго

Протестаптскаго

Еврейскаго

Магометанскаго

ѣроис- муж.

1

жен.

1

478 123

147 82

101 52

6
• . _

733

1,945

Движеніе народонаселенія въ •

1859 году было въ слѣдующемъ

видѣ:

Родившихся въ городахъ

въ этомъ числѣ незаконнорож;-

денеыхъ . . .

въ уѣздахъ ....

въ этомъ числѣ незаконнорож-

денныхъ

Всего въ губерніи родивших-

ся было ....

Обоего пола 64,841.

Умершихъ въ городахъ .

------------ въ уѣздахъ

Всего въ губерніи

Обоего пола 48,765.

Избытокъ родившихся надъ і

рается до 16,076 д. обоего пола

Браковъ совершенно было въ городахъ

уѣздахъ 10,944 всего 11,594.

162 137

31,105 29,874

1,128 1,113

33,050 31,791

1,745 1,546

22,932 22,542

24,677. 24,088

гершими прости-

родахъ 650, въ
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Въ губерніи находятся слѣдующія учебиыя заве-

деыія:

а) Гражданскія:

учащихъ. учащ

губернская гимназія съ благо-

родными, при ней пансіономъ 1 И 243

уѣздныхъ училищъ 8 4-0 451

прихЪдскихъ . 19 . 30 857

Александровскій дѣтскій пріютъ

во Владимірѣ 1 2 43

Маріинскій дѣтскій пріютъ въ

Гавриловскомъ посадѣ 1 1 14

частныхъ школъ 5 5 88

женскихъ училищъ 1 4 40

училищъ въ селеніяхъ государ-

ственныхъ 31 . . 31 1349

удѣльныхъ 14- 25 560

помѣщичьихъ 13 15 457

при Фабрикахъ и заводахъ 3. . 5 153

б) духовныя;

семинарія 1 . . . .24 506

уѣздныхъ училищъ 5 . . 33 1371

Итого въ губерніи учебныхъ заведеній 103, уча-

щихъ 226 и учащихся 6132.

Средниыъ числомъ 1 учащійся приходится на 199

жителей.

Главное занятіе купечества составляютъ торговля
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и мануфактурная промышленность. Въ 1859 году

объявлено капиталовъ по 1 гильдіи 25, по 2-й—96

и по 3-й—1793, всего на сумму 5,254,200 р.

Всѣхъ Фабрикъ и заводовъ въ губерніи 1132,

изъ нихъ 243 въ городахъ и 889 въ уѣздахъ. Ма-

стеровыхъ и рабочихъ на нихъ простирается до

71,000; въ 1859 году издѣлій выработано было на

сумму до 30,591,683 рублей.

Разныхъ ремесленниковъ въ городахъ до 6565,

при нихъ рабочихъ 1300 и учениковъ 689.

Крестьяне кромѣ хлѣбопашества занимаются раз-

ными промыслами, ремеслами и торговлею. Въ 1859

году выдано было крестьянамъ торговыхъ свидѣ-

тельствъ:

По 1 разряду . ... . 1.

— 2 ---------- .... 1.

— 3 ---------- .... 104.,

— 4 ---------- . . , . . 137.

243.

Хлѣбопашество въ губерніи вообще находится въ

посредствепномъ положеніи. Въ 1859 году посѣяно

было:

озимаго , 594,925 четв.

яроваго ..... 950,192 ——

Сложный урожай перваго [іочти самъ третей, а

послѣдняго съ неболыпимъ самъ другъ.

Всего родилось озимаго 1,561,866 четв., яроваго

же 2,062,453 четв.; употреблено на новый носѣвъ

озимаго и оставлено на пбсѣвъ яроваго 1,561,376

четв., за тѣмъ на продовольствіе осталось 2.062,943
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четверти. Изт> этого остатка по числу жителей гу-

берніи обоего пола причитается на каждую душу

1 четв., 5 четвериковъ буз гарнца.

Сѣнокосы находящіеся преимущественно по бере-

гамъ рѣкъ въ 1859 году, были до того скуд-

ны, что собраннаго сѣна недостаточно было и на

прокормленіе ската, что послужило причиною и

уменыпенія его противъ 1858 года. Цѣны на сѣно

поднялись такъ высоко, что во Владимірѣ пудъ

сѣна стоилъ 60 коп. серебромъ.

Рогатаго скота въ губерніи къ 1860 году было

до 304,820 головъ крупнаго и до 367,370 мелка-

го, а лошадей до 253,180. (*)

(*) Статистическій очеркъ владимірской губерніи за 1860

годъ заключается въ таблицахъ помѣщенвыхъ въ Ш от-

дѣлеиіи этой книжки.



Статистическое ойзрѣніе состояния Владимірской

г^ерніи въ Ш7 году (*).

Владимирская губернія лежитъ между 55° и 57° сѣверной

широты и 56° и 60° долготы. Вся поверхность оной со-

ставляем 879 геограФическихъ квадратныхъ миль, иди

43,071 квадрат, россійскихъ верстъ, а десятинъ 4,479,884,

изъ онаго пространства занимаютъ рѣки и озера до 48,000

геограФическихъ квадратныхъ миль.

Она граничитъ къ сѣверу съ Ярославскою и Костром-

скою губерніями, къ востоку Нижегородскою, къ югу

Тамбовскою, Рязанскою и частію Московскою, къ западу

Тверскою и Московскою.

Поверхность ея состоитъ большею частію изъ раішпнъ

и малыхъ возвышенпостей, простирающихся около рѣкъ

( ) Предлагаемое статистическое обозрѣніе о состояніи Влади-

мірской губерніи въ 1817 году, заимствовано нами изъ рукописи,

хранящейся у В. Ы*. Строева. Всѣ заключающаяся въ ней свѣдѣніп

основаны на ОФФиціальныхъ данныхъ того времени и въ особенно-

сти интересны по сравннтельвымъ выводамъ о состояніи губерніи

въ 1817 году съ 1804 годомъ; слѣдовательно этъ- записки знако-

мятъ съ состояніемъ губерніи за цѣлое полстолѣтіе предъ спмъ.
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Клязьмы и Оки. Самое большое возвышеніе находится близь

города Вязниковъ по правую сторону Клязьмы; въ другихъ

же мѣстахъ хотя и есть нѣкоторыя возвышенія, но онѣ не

заслуисиваютъ осебеннаго вниманія.

По сей губерніи протекаютъ двѣ знатнѣйшія рѣки:

Клязьма и Ока. Первая выходитъ изъ Московской губер-

ніи и протекая по Владимірской раздѣляетъ оную почти

на двѣ равныя половины, т. е. на сѣверную и южпую.

Ока, входящая изъ Тамбовской губерніи, протекаетъ час-

тію по Меленковскому и всему Муромскому уѣзду; кромѣ

упомянутыхъ рѣвъ Владимирская губернія наводняется 24

довольно значительными рѣками и 59 рѣчками, исключая

ручейковъ. Изъ озеръ примѣчательнѣйшее есть Плещееве

или Переславльское.

Почва земли во всей губерніи есть различная, какъ то:

глинистая, песчаная, иловатая и сѣрноглинистая. Самый

лучшій кряжъ земли есть черный, который прости-

рается отх Владиміра неровною полосою ys. идетъ чрезъ

Юрьевскій, Суздальскій, подъ Переславлемъ пересѣкается

сѣропесчаною и иловатою, и отъ упомянутаго города тотъ

же слой продолжается до самыхъ границъ Тверской гу-

берніи. Есть нѣкоторая часть подобнаго же слоя въ Му-

ромекомъ и Вязниковскомъ уѣздахъ. Относительнопрочихъ

уѣздовъ почва земли въ оныхъ есть различная, которая и

показана будетъ въ особенности., при описаніи каждой

округи.

Плодородіе сей губерніи довольно прибыточно; въ нѣко-

торыхъ уѣздахъ родится хлѣбъ весьма хорошо, такъ что

ва годичнымъ продовольсгвіемъ жителей, до нісколька

тысячь четвертей остается за излишествомъ и продается

въ городахъ сей же губерніи. Таковые уѣзды: Суздаль-

скій, Александрсвскій, Юрьевскій и Владимірскіи. Каковъ

Же урожай хлѣба бываетъ во всей губерніи, то для . удрб-

нѣйшаго обозрѣнія прибыли отъ посѣва, прилагаются

при семъ. таблицы за пять лѣтъ, а именно за 1804, .1805,

1806, 1813 и 1815 и.
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Й о с ѣ в ъ. Урожай.

Годы. Озимаго. Яроваго. Озимаго. Яроваго.

1804 508,595" 778,138 1,362,374 1,806,515

1805 539,120 775,649 1,500*692 1,224,813

1806 587248 767,151 1,400,644 2,174,952

1813 1,066,859 1,276,606 2,718,998 3,989,093

1815 584,473 923,509 1,921,631 2,892,816

Годы. Остатовъ для продовольствія.

Озимаго. Яроваго.

1804 853,780 1,027,821

1805 961,572 449,161

1806 853,396 1,417,801

1813 1,648,257 2,711,859%

1815 1,337,158 2,092,816

Изъ приложенных-! отчетовъ къ Гг. Министрамъ Поли-

ціи и Внутреннихъ Дѣлъ отъ Г. Гражданскаго Губернат.

ра видно, что въ теченіи 12 лѣтъ, т. е. отъ 1804 по 1816

годы урожай хлѣба во Владимі рекой губерніи въ продол-

женіи первыхъ 9-ти лѣтъ никогда не могъ быть достато-

чнымъ для продовольствія жителей на круглый годъ. На-

противъ того посдѣдующіе годы съ 1813 по 1816 годъ

плодородіе въ хлѣбѣ было весьма изобильное, такъ что за

продовольствіемъ жителей и искдюченіемъ напосѣвъ оста-

валось въ излишкѣ до нѣсколько сотъ тысячь четвертей, такъ

напримѣръ: въ 1813 году всего вообще хлѣба родилось

6,708,091 четверть и три четверика, отдѣлъ изъ сего

количества на посѣвъ 1,354,399 четвертей, остается для

продовольствія жителей.5,353,692 четверти, число зкителей

въ семъ году было 963,655 душъ обоего пола, полока для

каждой души прпмѣрно по три четверти въ годъ, выхо-

дитъ 2,890,965 четвертей. Слѣдовательно осталось на бу-

дущей годъ 2,452,727; каковой пропорціи достаточно бу-

детъ почти на цѣлый годъ для всѣхъ жителей. Въ 1815

году осталось за посѣвомъ и отъ продовольствія, обитате-

лей -597,974 четверги. А посему я можно заключить, что

плодородіе хлѣба въ сей губерніи довольно хорошо. За
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всѣмъ тѣмъпо нѣкоторымъ уѣздамъ желательно бы было

имѣть поподненія въ разсужденіи урожая въ хлѣбѣ, какъ

напримѣръ, въ томъ же 1813 году въ Александровскомъ

уѣздѣ отъ посѣва 35,426 четвертей ржи, было урожаю

88,565 четвертей, вся прибыль состояла въ полуторѣ зер-

нѣ, а во Владимірскомъ уѣздѣ покаванъ чрезвычайно боль-

шойвысѣвъ какъозимаго,такъи яровагохлѣба, коего высѣяно

было въ одномъ уѣздѣ 1,008,000 четвертей, а въ прочихъ

11 годахъ показывался въ обѣнхъ поляхъ не болѣе отъ

140,000 до 150,000 четвертей.

О числѣ народа.

Населенность сей губерніи довольно многолюдна, число

народа годъ отъ году еще болѣе увеличивается.

По списку Казенной Палаты въ 1796 году состояло на

лицо:

Купцовъ 6,974; мѣщанъ 5,686; дворовыхъ людей 543;

дворцовыхъ 25,458; конюшеннаго вѣдомства 8,865; еконо-

мическихъ 105,956; отписныхъ по раяньгаъ случаямъ,

какъ то: выморочныхъ и по вёкселевьшъ долгамъ ото-

шедшихъ въ казну 1,035; по Банковьшъ долгамъ 2,337;

помѣщичьихъ 286,357; при заводахъ и Фабрикахъ масте-

ровыхъ 2,619; сокольихъ помытчиковъ 121.

А всего платящихъ казнѣ подати 445,924.

Не полѳженныхъ въ окладъ: духовныхъ 9,295; ямщи-

ковъ 1,320.

А всего вообще 456,539.

Хотя же въ семъ году женскій полъ и не былъ озна-

ченъ, однако полагая равную пропорцію съ мужескимъ

счисленіе народа во всей губерніи будетъ простираться до

913,076 душъ.

По списку оной же Палаты въ 1817 году все народо-

счисленіе состояло въ сей губерніи въ нижеслѣдующемъ:

Веѣхъ обитателей вообще:

Купцовъ муж. 4,031, жен. 4,197, свсрхъ того льготных*

муж. 1, мѣщанъ муж. 9,215, жен. 11,170, сверхъ того



о

льготныхъ муж. 13, цеховыхъ муж. S3, жен. 48, эконо-

мическихъ муж. 107,492, жен. 120,046, сверхъ того льгот-

ныхъ муж. 27, казеннь^хъ муж. 99, жен. 90, дворцоаыхь

муж. 41, жен. 54, отписныхъ навсегда муж. 538, жен.

699, свободныхъ хлѣбоПашцевъ муж. 203, жен. 262, ко-

нюшенваго вѣдомства муж. 8,383, жен 6,753, удѣльныхъ

муж. 25,102, жен. 29,093, сверхъ того льготныхъ муж. 2,

при Фабрикахъ и ваводахъ мастеровыхъ муж. 2,541, жен.

2,771, помѣщичьихъ крестьянъ и дворовыхъ людей муж.

306,403, жен. 331,049, итого платящихъ казнѣ податимуж.

464,101, жен. 509,232, льготныхъ муж. 43.

Неположенныхъ въ окладъ.

Дворянъ муж. 1;237, жен. 1,268, священно-и-церковно-

служителей муж. 5,289, жен. 11,463, дѣтей ихъ, мужеска

пола, исключая тѣхъ, кои обучаются въ Семиваріи и Учи-

лищахъ, 2,728, обучающихся въ Семинаріи и Уѣздныхъ

Училищахъ 1,766, въ 20 мужескихъ монастыряхъ мона-

шествующихъ и бѣльцовъ 218, въ 7 женскихъ монастыряхъ

монашествующвхъ и бѣлицъ 885, ямгциковъ муж. 1,240,

жен. 1,428, калмыковъ муж. 8, жен. 8, итого всѣхъ во-

обще сословій во Владимірской губерніи проживаетъ муж.

476,730, жен. 524,284, а всего 1,000,914.

Примѣчательно то, что женскій полъ превышаетъ 47,654.

Слѣдовательно десятою частію превосходить мужескій.

Изъ сложности же таблицъ, взятыхъ ивъ Духовной Кон-

систоріи за 16 лѣтъ, видѣть можно, что число раждаю-

щихся гораздо превышаетъ умирающихъ; въ показанные

16 лѣтъ родилось мужеска пола 271,895, женска пола

235,210. '

И въ продолженіи означеннаго времени, т. е. съ 1801

по 1817 годъ умерло мужеска пола 159,867, женска пола

154,271.

Слѣдовательно одного мужескаго пола прибыло съ 1801

года 112,028 и женска пола 80,939.

Йтакъ отъ 1796 года до 1817-го народосчисленіе во
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Владимірской губерніи увеличилась87,838 душами. Слѣдова-

тельно прибыло онаго еЩе 11 частей съ половиною.

Изъ означеннаго нарОдонаселенія считается крестьянъ

ЗконОмпческйхъ, казенвыхъ, дворцовыхъ, отписяыхъ, ко-

нюшеннаго вѣдомства и департаментаудѣловъ всѣхъ вооб-

ще 141,860 душъ и помѣтцичьихъ крестьянъ 306,403, по-

чему видѣть и можно, что однихъ казенныхъ крестьянъ

въ сей губерніи находится почти третья часть.

Чтожъ касается до дворянства, то классъ онаго чрезвы-

чайно малочисленъ, и въ отношеніи ко всему народонасе-

леніго равняться можетъ такъ какъ одна къ 809 частямъ.

Выше сего сказано, что несоразмѣрность женскаго пола

къ мужескому весьма велика, а именно превышаетъ 47,654

душами. Изъ оныхъ разсмотримъ порознь въ какихъ клас-

сахъ онаго болѣе.

Въ купечествѣ мужескій полъ съ женскимъ почти ра-

венъ, въ мѣщапствѣ .не многиыъ чѣмъ превышаетъ, а .на-

иболее замѣчательна таковая несоразмѣрность между эко-

номическими крестьянами, въ коемъ классѣ женскій полъ

превосхоіитъ 12,554 душами. Слѣдовательно 8 частію про-

тивъ мужескаго болѣе. Таковая же разность находится

и между удѣльными крестьянами, гдѣ превышаетъ жен-

скій полъ 3,992 дупізми, а посему и въ семъ классѣ ока-

зывается почти 6-ю частію болѣе протнвъ мужескаго.

Причину сему полагать кожно ту, что какъ ѳкономиче-

скіе такъ и удѣльные крестьяне поздно женятъ своихъ

дѣтей и засидѣвшаясл дѣвушка въ невѣстахъ до. 22 лѣтъ

всегда почти остается уже не выданною за мужъ. ІІри-

томъ многіе изъ означенныхъ крестьянъ какъ имѣютъ

болѣе свободы, отходятъ для промысловъ въ разныя гу-г-

берніи, почему многія изъ дѣвицъ не находятъ себѣ пар-

тіи, коихъ годъ отъ году число увеличиваясь, всегда пре-

восходитъ мужескій полъ 6 или 7 частію. Тоже . можно

сказать и о помѣщичьихъ . крестьянахъ, у которыхъ жен-

скаго полу противъ мужескаго болѣе находится 24,646

душами.
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Относительно населенія каждаго уѣзда порознь, то Вла-

димірскій всѣхъ многолюднѣе. За нимъ слѣдуютъ Юрьев-

скій и Покровекій уѣзды, Купечества всѣхъ болѣе въ

Муромѣ и Переславлѣ, а въ Шуѣ хотя число его и не

велико, однако въ ономъ находится множество различных^

Фабрикъ и одпихъ полотняпыхъ и бумажныхъ считается

до 228-і Изъ чего и можно заключить, что сей городъ

весьма удобеиъ для заведенія Фабрикъ.

Къ торговымъ купечественнымъгородамъпринадлежать:

Юрьевъ, Шуя, Муромъ, Суздаль, Вязники и Владиміръ.

Раздіьленге губерніи па уѣзды.

Владимірская тубериія равдѣляется на 13 городовъ, ка-

ковы суть: Владиміръ, Суздаль, Шуя, Переславлъ, Юрьевх,

Муромъ, Меленки, Вязники, Гороховецъ, Алексавдровъ,

Ковровъ, Судогда и Покровъ.

При открытіи губерніи въ 1778 году состояла оная изъ

10 уѣздовъ, а потомъ прибавлено четыре и одинъ упразд-

ненъ. Александровъ бьиъ прежде слобода. Судогда и

Покровъ экономическая селенія, послѣдній открытъ на

мѣсто Киржача. Городъ Меленки былъ прежде удѣіьное

седеніё, а въ 1779 году перейменованъ въ уѣздный го-

родъ.

Города Владймгрв.

Владиміръ Губернскій городъ лежитъ подъ 55° 58' сѣ-

верной широты и 57° 58' долготы, на лѣвой сторонѣ рѣки

Клязьмы, на довольно возвышенной горѣ, шіѣющеіі то

крутые, то отлогіе покаты. Съ южной стороны т. е. изъ-

за-Клязьмы гіредставляетъ видъ величественный и почти

всѣ части города видны исключая за—Лыбедской стороны;

внутренность же онаго Обнесена высокими насьіпными ва-

лами раздѣляющими его на три части, которые соединя-

ются двумя земляными мостами. Въ древнія времена зе-

мляные валы служили укрѣпленіями. Всѣхъ вообще домовъ



8

считается 850, изъ коихъ немного хорошихъ, чаетію по-

средственныхъ и до половины бѣдныхъ хижинъ. Къ пу-

бличнымъ эданіямъ принадлежать: 2 Собора и 2 монасты-

ря, одинъ изъ ішхг мужескій, а другой женскій; въ пер-

вомъ имѣетъ пребываніе Ёпархіадьный Архіерей; приход-

скихъ церквей 19. Самьшъ лучшимъ украшеніемъ сему

городу служатъ каменныя Присутственныя мѣста, Губерн-

ская Гимпазія, Губернаторски домъ, каменныйГостинпый

Дворъ, Инвалидный и Воспитательный домы и некоторые

купеческіе дома построенныепо новому Фасаду. Главное вии-

маніе вообще заслуживаетъулица простирающаясяогь Золо-

тыхъ вороть до Ивановскаго моста, гдѣ по обѣимъ сторо-

намъ находится все каменное строеніе. При подошвѣ горы

образующейся надъ рѣкою Клязьмою и нѣкоторыхъ ея

возвышеніяхъ находится множество вишневыхъ садовъ,

которые доставляютъ здѣшнимъ жителямъ весьма значи-

тельную прибыль, а нѣкоторые отъ нихъ снискиваютъ се-

бѣ и главное провитаніе. Впрочемъ оставлены еще многія

крутизны безъ всякаго вниманія и поелику сія возвышен-

ность обращена на самый полдень, — то можно бы было

развести здѣсь лучшіе парники, употребя на сіе неболь-

шія издержки.

Сей городъ по соразмѣрности своей величины недоволь-

но еще населенъ. Всѣхъ вообще жителей считается въ

немъ 19,628, да временно проживаетъ до 8,000. Сколько

же какихъ въ особенности сословій находится въ семъ го-

родѣ изъясняется въ подробности:

Дворянъ муж. 454, жен. 360; Военно-елужащихъ муж.

2,515, жен. 876; Духовнаго 8ванія муж. 425, жен; 380;

купцовъ муж. 379, жен. 381; мѣщанъ муж. 1,153, жен.

1,265; разкочинцевъ муж. 4,030, жен. 4,410; креетьянъ

казецвыхъ муж. 132, жен. 60; отетавныхъ соддатъ 328;

солдатокъ 394; дворовыхъ людей муж. 1,028, жен, 1,044;

иностранцевъ муж. 8, жен. 6*

Всего мужеска йола 10,452, женска пола 9,176 душъ.
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Владимірскій уѣздеі

По Владимірскому уѣзду протекаютъ сіѣдующія рѣки:

Клязьма—она принимаешь съ лѣвой стороны Нерль, Воршу,

Колокшу и Рпень. Отъ напаянія рѣкъ и рѣчекъ вся сѣ-

верная и восточная части сего уѣзда, а равно и западная

имѣютъ пдодоноснѣйшую почву земли, на .которой родит-

ся хорошо рожь, ячмень, овесъ, горохъ и преимуществен-

но пшеница и ленъ, — но лѣсами недостаточно; за то по

правую сторону р. Клязьмы избыточествуешь оными, гдѣ

грунтъ земли песчаный, покрыть лѣсами сосновыми и

елевыми, а по нѣкоторымъ мѣстамъ березовыми и осино-

выми. Вообще сосновый лѣсъ около Клязьмы простирается

на немалое разстояніе, изъ коего много вывозится на по-

стройку домовъ и для пиленія досокъ. Дровянаго лѣсу

здѣсь также достаточно.

Главные сѣнокосные луга находятся около рѣкъ Ворши,

Волокши и Нерли, а особенно по теченію Клязьмы.

Во всемъ уѣздѣ пастбищь особенныхъ для скота неи-

мѣется, выключая двухъ селеній—Фетиньина и Жерехова;

которыя принадлежав помѣщикамъ и въ коихъ имѣются

конскіе заводы и скотъ содержится лучшей породы.

Положеніе сего уѣзда ровное, горъ высокихъ ненахо-

дится. Вся западная и сѣверная части онаго состоять изъ

небольшихъ возвышенностей, прерываемыхъ въ нѣкото-

рыхъ мѣстахъ оврагами, отъ чего и представляется гори-

стою. Въ южной части начиная отъ Клязьмы еще менѣе

находится возвышенностей, а заключаешь въ себѣ гораздо

ровнѣйшую плоскость.

Плодородіе въ семъ уѣздѣ довольно хорошо, а особенно

гдѣ находится черноземъ. Каковъ же урожай хлѣба, то

изъ нижеприложенной таблицы усмотрѣть можно:

Въ 1816 году посѣяно: ржи 43,278 четвертей; пшеницы

3,287 четверт.; овса 86,574 четверти.

Въ 1816 году снято: ржи 173,148 четвертей; пшеницы

9,861 четверт.; овса 259,722 четверти.

Урожай быдъ весьма достато^ёнъ *ді5 продовольствія
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жителей на цѣльш годъ; ибо оный состоялъ изъ 442,731

четверти присоедини пъ сему: чечевицы 5,000, гороху

5,000, гречи 2,400, сѣмени льнянаго 2,000, коноплянаго

600, ячменю 500 четвертей, что всего составить 458,231

четверть.

- Касательно скотоводства, то отрасль сія во Владймір-

скомъ уѣздѣ незаслужива'етъ оеобенваго вниманія; причина

сему есть та, что въ ономъ находится нёдостатокъ въ па-

хатной и луговой землѣ, гдѣ бы скотъ во время лѣта

ііогъ ходить. Впрйчеінъ всѣ крестьяне сОдерЖатъ у себя

мелкгй скотъ и лошадей для работъ и накопления навозу

на удобреніё подей.

Рыбная ловля производится въ рѣкѣ Клязьмѣ и ея за-

водяхъ въ довольномъ количествѣ/ Оная состоитъ на отку-

пу, который прежде зависѣлъ отъ Казенной Палаты, а

вынѣ находится въ вѣдѣніи казенныхъ имуществъ.

Въ разсуждеиіи ману<і>актуръ и Фабрикъ, то Владпмір-

скій уѣздъ можно почесть бЬдньшх. Въ самомъ городѣ

находятся кожевенные и сальные заводы, а въ уѣздѣ его

никакихъ заводовъ и Фабрикъ нзимѣется.

Главный промыселъ жителей состоитъ въ хлѣбопаше-

ствѣ; занимаются также разными ремеслами, какъ-то: дѣ-

ланіемъ деревянной посуды, плотничною работою и отхо-

дятъ въ каменщики; дѣлаютъ колеса,- телѣги; многіе зани-

маются извозомъ товаровъ по дорогамъ, нанимаются въ

разносчики, а нѣкрторые въ низовыхъ мѣстахъ закупаютъ

хлѣбъ и имъ производятъ торговлю.

Какъ чрезъ г. Владиміръ идетъ. большой Сибирскій

трактъ, а равно въ Кострому, Ярославль и другія сосѣд-

ственныя губерніи находятся столбовыя дороги, то мѣетное

положеніе и доетавляетъ ему выгодную торговлю, отъ коей

Яупечеетво пріобрѣтаетъ значительную прибыль. Купцы

г. Владиміра ѣздятъ для закупки товаровъ въ Москву и

на Макарьевскую ярмарку, куда отправляются чрезъ Го-

роховецъ, отъ коего : слѣдуютъ проѣзжимъ трактомъ въ

Нижегородскую губернію. Привозимые товары Продаіотъ
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какъвъ самоыъ городѣі такъ равно равво8ятъ по уѣздамъ и

по ярмаркамъ.

j

Городе Суздаль.

■ '

Городъ Суздаль лежитъ подъ 86° 19' сѣверной долготы

и 58° 9' широты, расположен! по обѣимъ сторовамъ рѣч*

ки Каменки, на. лѣвомъ берегу которой образуются не

болыпія крутыя горы; городъ вдлину.имѣетъ до трехъ, а

въ ширину до полуторы версты, въ немъ находится 22

каменныя церкви, 4 монастыря, изъ коихъ два мужскіе и

два женскіе, а домовъ каменныхъ 31 и деревянныхъ 884.

При преобразованіп новаго плана, въ теченіи послѣднихъ

десяти лѣтъ выстроено въ городѣ каменныхъ домовъ 12 и

70 деревянныхъ и сверхъ того каменный Гоствнный дворъ,

въ коемъ считается 108 лавокъ. Къ публичньшъ строе-1

ніямъ прйпадлежитъ Архіерейскій домъ гдѣ иынѣ пбмѣ-

щаются Присутственныя мѣста и духовныя училища. Сре^

дина города обнесена землянымъ валомъ почти въ правиль-

ноііъ квадратѣ, который въ древнія времена служйлъ осно-

ваніемъ крѣпости. Кремль сообщается съ городомъ чрезъ

насыпной земляной мостъ. При упраздненномъ Троицкомъ

монастырь находится Богадѣльня. Въ Суздалѣ находятся

заводы кожевенные, клеевые и также бумажно прядиль-

ныа и ирлотняныя Фабрики, коихъ числомъ всѣхъ вообще

19. Все пространство занимаемое городскимъ стрреніемъ и

въ окружностяхъ его имѣетъ грунтъ черный. Пахотныхъ

земель и луговъ не находится, но городъ пользуется отве-

денною выгонного землею. Купцы и мѣщане разводят* на

оной огороды, за что вносятъ опредѣленную сумму въ

градскіе доходы. Въ городѣ разведено много вишенныхъ

садовъ, несколько яблонныхъ, кои кромѣ домашняго рас-

хода вывозятх въ Москву и другіе города, особенно вишни.

Суздальскг'й уѣздв.

Мѣстоиоложеніе сего уѣзда есть ровное, болотистыхь
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мѣстъ весьма мало. Изъ рѣкъ замѣчательнѣе другихъ

Нерль и Ирмевь; прочія по малости своей незаслуживаютъ

быть поименованы.

Въ уѣздѣ семъ грунтъ земли есть двоякій: черный и

песчаный. Первый простирается отъ границъ Владимір-

скаго и Юрьевскаго уѣздовъ до р. Нерли; отъ лѣваго же

ея берега начинается песчаный и частію каменистый, ко-

торый, идеть до границъ Ярославской губервіи. Хлѣбопа—

шество здѣсь весьма прибыточно. Отъ посѣва разнаго

хлѣба урожай бываетъ ;въ четыре раза и болѣе. На упо—

мянутомъ грунтѣ сѣютъ рожъ, овесъ, ячмень, горохъ,

гречу> и чечевицу. Преимущественно изъ яроваго хлѣба

родится пшеница и горохъ, а льну гораздо болѣе сѣютъ,

нежели хозяйственный надобности требуютъ, обработыва-

ніемь коего занимается женскій полъ, .и на домашнихъ

станахъ ткутъ лучшія новины или холсты, кои продаютъ

въ Гавриловскомъ посадѣ на ярмаркѣ высокою цѣвою. По

лѣвуго. сторону рѣки Нерли выключая пшеницы родится

всякій хлѣбъ, но съ меньшею прибылью нежели въ южной

части. Каковъ же былъ въ 1815 году урожай то ниже

сего значится.

Посѣвъ:ржи 68,000 четв., пшеницы 20,000 четв., горо-

ху 46,000 четв., овса 60,000 четв., гречи 15,000 четв.,

конопля 200 четл.

Итого: "222,000 четвертей.

/Урожай: ржи 265,000 четв., пшеницы 80,000 четв., го-

роху 184,000 четв., овса 240,000 четв., гречи60,000 четв.,

конопли 8,000 четв.

Итого: , 888,000 четвертей.

Въ разсужденіи лѣсовъ одна только половина, начиная

отъ лѣваго берега Нерли изобилуетъ оными. Знатнѣйшій

изъ нихъ, такъ называемый Красносельскій сосновый боръ,

который принадлежитъ казнѣ и весьма сберегается для

потребностей экономическихъ крестьянъ, кои претерпятъ

несчастный случай отъ пожара. Начиная же отъ праваго

берега упомянутой рѣки до гранипъ Юрьевскаго и Влади-
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мірскаго уѣздовѣ лѣсовъ почти совсѣмъ- нѣтъ. Близь же

города Суздаля находятся двѣ дубовыя казенный рощи,

одна изъ нихъ называется Залозъи, а другая Перевѣсы.

Лѣсъ въ нихъ хотя и' крупный, но для строенія корабель-

наго почитается не способнымъ, а 'при томъ'многіе ;дубы

присохли уже до корня, да и весь лѣсъ по старости онаго

близокъ къ тому. Казна пріобрѣла бы гораздо болѣе вы-

годы распродажею оныхъ и отдачею земель въ урочные

годы, или на ономъ развести березовый лѣсъ. Лучшіе

сѣиные покосы находятся въ семъ уѣздѣ по' берегамъ

рѣкъ Нерли и Ирмези.

Жители всѣ вообще зажиточны, скота содержатъ до-

вольно, но только для домашняго употребленіяі Здѣсь осо-

бенно заслуживаетъ вниманіе казенный конскій заводъ,

состоящій въ Гавриловскомъ посадѣ и два частные у по-

мѣщиковь, одинъ изъ нихъ въ сельцѣ Плосковѣ, принад-

дежащій г. Возницыну, а другой въ с. Гостёвѣ г. Карцева.

Садоволствомъ наибодѣе занимаются жители города Суз-

даля, гдѣ кромѣ вишневыхъ садОвъ разведены и Овощные

огороды; получаемою отъ оныхъ прибылью весьма мііогіе

снискиваютъ себѣ значительныя выгоды, особенно отъ

продажи огурцовъ, капусты, хрѣновыхъ плантацій и луку.

Послѣдняго наиболѣе сѣютъ и отвозятъ на продажу "въ

другіе уѣзды; также разведете хмѣлевыхъ огородовъ

причислить можно къ немаловажной отрасли въ прОмыслѣ

здѣшнихъ жителей; онаго весьма довольное количество

собираютъ и за употребленіемъ въ самомъ городѣ, отво-

зятъ на не малую сумму въ Москву.

Различныхъ заводовъ и Фабрикъ какъ въ городѣ, такъ

и въ уѣздѣ считается 26, число очень довольное и кажет-

ся не состоитъ болѣе надобности въ заведеніи новыхъ Фа-

брикъ, а постараться только сіи усовершенствовать; въ

противномъ случаѣ недостатокъ рабочих* людей можетъ

привести въ упалокъ и старыя ааведенія; ибо изъ от.че-

товъ видно, что въ семъ уѣздѣ жителей занимается раз-

ными рукодѣліями до 15,918 человѣкъ. Bee же число на-

рода мужескаго пола состоитъ изъ 33,551 душіі, вычтя
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И8ъ оныхъ иалолѣтнихъ а старыхъ, остатокъ вемледѣль-

цевъ будетъ гораздо менѣе половиннаго числа народона^

селенія, занимающихся промышленностями, судя вообще,

деятельность и трудолгобіе сего уѣзда такъ примѣтно, что

почти во ясѣхъ селеніяхъ заведены какія нибудь учреж-

девія, служащія къ полЬзѣ обывателей.

Относительно торговли, какъ Суздаль находится въ сто-

ронѣ отъ большаго тракта и судоходнымъ рѣкъ неимѣетъ,

то торговля о.наго и не такъ значительна. Издѣлія каковы»

обработываются на ваводахъ и Фабрикахъ, отправляются

въ С. -Петербург! и Москву. Равно- и купечество Гаври-

ловсваго посада производить торгъ въ упомянутыхъ г'оро-

дахъ, особенно пестрядью и бумажными издѣліями.

Горрді Шуя.

Городъ Шуя лежитъ подъ 56° 60' сѣверной долготы и

59° 5' широты, стоитъ на лѣвой сторонѣ рѣки Тезы, на

небольшом* возвышеніи, которое цредставляетъ изъ себя

ровную плоскость. Сей правильпо выстроенный городъ

вмѣщаетъ въ себѣ многія красивый строенія, какъ камен-

ный, такъ и деревянный; его можно почесть взъ лучшихъ

городовъ сей губерніи. Въ немъ находится 5 камеиныхъ

церквей и кладбище, который всѣ вообще довольно укра-

шены церковного утварью; прпмѣчанія васлуживаетъ еще

и то, что въ ономъ заложена огромная колокольня, въ

коей вмѣщаться будетъ великолепная церковь; высота

оной будетъ простираться до 30 саженъ. Изъ лубличныхъ

зданііі находятся каменный Присутственныя мѣста, Маги-

стратъ и Духовное Уѣздное Училище. Сверхъ сего въ го-

родѣ учреждены полотняныя и бумажныя Фабрики, коихъ

считается до 20 и четыре неболыпіе кожевенные заводы.

Домовъ въ городѣ считается 392, изъ нихъ 30 каменныхъ;

въ послѣдніе 10 лѣтъ, выстроено на нопыхъ обществен-

ныхъ земляхъ 20 домовъ деревяпныхъ и на старыхъ- по

новылъ Фасадамъ каменныхъ 1, деревянныхъ 49. Средина

города обнесена неболыпимъ насыпньшъ валомъ.
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ЩуШкШ уіьздб.

■ ■ . . . . • .

По сему уѣзду протекаютъ слѣдующія рѣки: 1 Те8Я>

выходитъ изъ Костромской губерніи, протекаетъпоперегь

всего уѣзда и принимаетъ съ лѣвой стороны рѣку Шдрх-

тому. ; 2 Уводь, принивіаетъ въ себя рѣку Тальку. 3 Пар.->~

ша, пограничная рѣка со стороны Костромской губерніи

и Нерехот'скаго уѣзда. 4 Ухтома, въ нее впадаетъ рѣка

Сеньга.

Грунт* земли въ семъ уѣздѣ двоякій: глинистый и хря-

щевый. Первый занимаетъ все пространство, начинающе-

еся отъ рѣки Тезы къ сѣверо востоку, а нослѣднііі идетъ

на; западъ чрезъ весь уѣздъ.

Мѣстоположеніе уѣзда различно, но горъ высокпхъ не-

находится. Нѣкоторыя возвышенности показываются къ

сѣверо-востоку, къ западу же имѣеть .'плоскую наклон-

ность, которая изобилуетъ лѣсамн: - со.сновьщъ, еловымъ,

осиновымъ и березовымъ, а по болотистымъ мѣстамъ ра-

стетъ ольховый; въ восточной части раететъ гораздо ме-

нѣе лѣсовъ, причину : сего можно полагать ту, что по

близости города, вырубленъ на постройку домовъ и для

отапливанія. На показацныхъ грунтахъхдѣбородіе бываетъ

прибыточное. Здѣсь родится цсякій хлѣбъ и даетъ при-

были отъ посѣва въ три раза съ половиною, что и можно

видѣть изъ слѣдующей таблицы,—сравнитеаьно въ 1804 и

1805 грдэхъ съ 1810 и 1815 годами:

Въ 1804 году посѣяно: ржи 33,266 четвертей; яроваго

66,523 четверти.

Снято: ржи 82,820 четв.; яроваго 166,122 четверти.

Въ 1805 году посѣяно: ржи 33,266 четвертей; яроваго

66,523 четверти.

Снято: ржи 83,165 четв.; яроваго 99,798 четвертей.

Въ 1810 году посѣяно: ржи 33,266 четвертей; яроваго

65,638 четвертей.

Снято: ржи 83,165 четв.; яроваго 229,712 четвертей.
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Въ 1815 году посѣяно: ржи 27,276 четвертей; пшеницы

4,633 четв.; овса 54,542 четв.; гороху 4,633 четверти.

'Свято: ржи 81,828 четв.; пшеницы 19,899 четв.; овса

218,168 четв.; гороху 19,899 четвертей.

Урожай всего вообще хлѣба былъ: въ 1804 году 248,942

четверти, въ 1805 году 182,963 четверти, въ 18І0 году

372,877 четвертей,, въ 1815 году 327,799 четвертей.

Урожай хлѣба въ 1815 году довольно былъ хорошъ, за

отдѣленіемъ сѣмннъ на Посѣвъ, осталось для продоволь-

ствія жителей 236,720 четвертей, что причитаетсяна каж-

дую душу по три четверти въ годъ. Въ 1810 году урожай

былъ менѣе 136,128 четвертями, слѣдовательно для 79,530

душъ обоего пола могло только стать на четыре мѣсяца

съ половиною. Ивъ сложности 13 лѣтъ т. е. отъ 1804- по

1817 годъ урожай хлѣба въ семъ уѣздѣ изключая 1815

года никогда немогъ быть достаточнымъ на годичное про-

довольствіе, а Становилось онаго неболѣе какъ на 8 и 9

мѣслцевъ. Такой недостатокъ въ хлѣбѣ жители 8амѣняютъ

разными цромышленпостями, а именно: отходятъ въ раз-

нощики съ разными товарами, а неменѣе третьей части

жителей занимаются работами на полотняныхъ и миткале-

выхъ Фабрикахъ. Отъ каковой дѣятельности жители сего

уѣзда весьма зажиточны, такъ что многія селенія не усту-

паютъ въ красивости строенія уѣзднымъ городамі>, а дру-

гія и превосходятъ; изъ таковыхъ можетъ почесться луч-

шимъ село Иваново.

Въ топограФйческомъ отношеніи село Иваново лежитъ

при рѣкѣ Уводи, разстояніемъ отъ г. Шуи въ 30 верстахъ,

весьма значительно по своей промышленности, которая

превосходитъ своею торговлею и рукодѣліями не только

всѣ города сей губерніи, но и можетъ сравняться съ знат-

нѣйшими губернскими городами, каковъ есть Ярославль

и Калуга, ибо эдѣсь выдѣлывается однихъ мануФактур-

ныхъ издѣлій, какъ то: миткалю, полотна, ситцу на сумму

до 7 милліоновв, а торговля онаго простирается до 6 мил-

діоповъ. Село Иваново заключаетъ въ себѣ весьма много
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полеэныхъ ремесленниковъ и художаикрвъ, коихъ счи-

тается до S,000. Промышленность онагр столь велика, что

оно служить центральною торговлею во всей губерніи и

имѣетъ коммерцію со многими губерніями, а нѣкоторые

торгуютъ и въ Сибири. Обработьніаемыя въ семъ селѣ

мануфактурныя издѣлія развозятся не только по многимъ

губерніямъ, но отправляются и въ Польшу; Иваирвскіе

торговцы также участвуютъ на многихъ знатнѣйшихъ яр-

манкахъ, а болѣе на Макарьевской, въ коей находится у

нихъ и особенный рядъ подъ именемъ Ивановскаго, въ ко-

емъ было въ нынѣшнемъ году различныхъ товаровъ на

сумму до 4 милліоновъ. Селенія окружающая Иваново —

Кохма, Тейково, Гррицы, Дунилово, Щахма и Васильев-

ское хотя всѣ и торгрвыя, однако онѣ всѣ вообще менѣе

производить оборотовъ, нежели упомянутое селепіе.

Въ Шуйскомъ уѣздѣ мануфактуры и Фабрики почита-

ются первѣйшими во Владимірской губерніи; въ немъ какъ

заводовъ, такъ и различныхъ Фабрикъ считается до 250.

Торговля сего уѣзда весьма обширна^ ибо издѣлія, ка-

ковыя обработываются на ваводахъ и Фабрикахъ очень

многочисленны и обращаіощійся капиталъ въ торговлѣ

простирается болѣе нежели до 13 милліоновъ рублей. А

по сему сей уѣздъ и принадлежитъ во промышленности

своей къ богатѣйшішъ и можетъ почесться первѣйшимъ

во Владимірской губерніи. Торговые дни въ городѣ Шуѣ

бываютъ по средамъ и воскресеньямъ, на крихъ продает-

ся наиболѣе пряденая и непряденая бумага и кубовыя кра-

ски, что составляетъ капиталу въ оборо.тѣ до 20,000 руб.

Притомъ въ уѣздѣ семъ находятся многія богатѣйшія се-

ленія, а именно: Иваново, Тейково, Васильевское, Кохма,

Дунилово, Горицы и Николаевскш-Щзртомскій монастырь.

Во всѣхъ сихъ селеніяхъ бываютъ годовыя ярманки, а въ

послѣднемъ находятся и лавки для складки товаровъ. Если

взять въ разсужденіе, что во всѣхъ упумянутыхъ селені-

яхъ бываютъ годовыя ярманки и еженедѣльные торги, то

изъ сего можно заключить, что селенія сіи накопили

2



18

большіе капиталы и многія мануфактурыдоведены До хОро>

шаго согтоянія, безъ чего торговля ни какъ бы не могла

быть производима.

Городв Цереславлъ.

Городъ Переславль лежитъ подъ 56° 43' Сѣверной долго-

ты и 56° 36' широты, стоитъ по обѣимъ сторонамъ рѣки

Трубежа, на низкомъ и болотистомъ мѣстѣ близь озера

Плещеева, имѣетъ въ себѣ два мужскихъ монастыря и

одинъ женскій, два каменные собора, изъ коихъ одинъ

построенъ весь изъ бѣлаго камня и 13 приходскихъ церк-

вей. Присутственныя мѣста помѣщаются в*' упразднен-

номъ Горицкомъ монастырѣ. Въ самомъ городѣ обнесен-

номъ землянымъ валомъ находится каменный Магистратъ

вмѣстѣ съ Думою. Въ городѣ считается 26 каменныхъ до-

мовъ и 1,153 деревянныхъ. Всѣхъ вообще жителей про-

живаетъ 5,377 душъ обоего пола; Фабрикъ и заводовъ 13.

Нересяавскгй уѣздв.

ІІо уѣзду протекаютъ слѣдующія рѣки: Перша, Нерль,

Кубрь, Сабля, Трубежъ и Дубна. Озеро Плещеево, лежа-

щее близь Переславля по величинѣ своей есть самое боль-

шое во Владимірской губерніи; хотя и находятся другія

но не такъ велики.

Грунтъ земли въ Переславскомъ уѣздѣ различенъ, а

именно: песчаный, иловатый и черноземъ. Іілодородіе на

сихъ грунтахъ бываетъ довольно хорошо, особенно на

иловатомъ и черноземѣ. Здѣсь сѣготъ рожъ, пшеницу,

овесъ, гречу и ленъ; на песчаномъ же грунтѣ шпениці

родится не такъ хорошо, а въ замѣнъ ея сѣютъ ярицу и

ячмень. Въ какомъ же видѣ бываетъ урожай можно ви-

дѣть изъ слѣдующаго указанія:

Въ 1810 году посѣяно: ознмаго 42,457 четвер.; яроваго

82,914 четвертей.

Снято: озпмаго 127,371 четв.; яроваго 331,656 четвер.
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Въ 1813 году посЬяно: озимаго 24,627 четвер.; яроваго

Ь0,200 четвертей.

Снято: озимаго 146,000 четв.; яроваго 120,000 четверт.

Въ 1816 году посѣяно: озимаго 42,457 четвер.; яроваго

82,914 четвертей.

Снято: озимаго 169,826 четв.; яроваго 165,826 четвер.

Лучшіе сѣнокосные луга находятся около озеръ и рѣкъ:

Перши, Нерли, Кубры и Сабли; въ прочихъ же мѣстагь

оные не такъ хороши; паотбищвыхъ же мѣстъ не имѣет-

ся, а потому скотоводство въ Переславскомъ уѣэдѣ содер-

жится болѣе для удобренія земель, а не для прибыли.

Особенное вниманіе васлуживаетъ здѣсь рыбная ловля,

производимая въ Плещеевомъ озерѣ, гдѣ великое множе-

ство оной находится; самый же болыпій ловъ состоитъ въ

сельдяхъ и лещахъ, которые развозятся въ большомъ ко-

личествѣ въ Москву и другія сосѣдственныя губерніи. Сей

промыселъ здѣсь весьма важенх, потому что цѣлыя сло-

боды не имѣя ни какой земли единственно сяискиваютъ

себѣ пропитаніе отъ упомянутаго занятія.

Въ уѣздѣ находится одинъ винокуренный заводъ. Чрезъ

Переславскій уѣздъ идетъ большая дорога въ г. Архан-

гельску также имѣетъ коммунвкаціонныя пороги сь Мо-

сквою, Тверью и Ярославлемъ. Въ самомъ Переславлѣ бы-

•ваетъ годовая ярмарка 23 Іюня; торги въ городѣ произво-

дятся три раза въ недѣлю, по вторникамъ, четвергамъ и

•субботамъ,—но внутренняя торговля не заслуживаетъ осо-

беннаго вниманія.

Главный промыселъ жителей состоитъ въ хлѣбопашествѣ

и занимаются рукодѣльемъ на Фабрикахъ, имѣютъ также

разные промыслы; . къ важвѣйптимъ изъ пихт, отраслямъ

принадлежать рыбная ловля, а нѣкоторые отходятъ въ

Ростовъ для копанія грядъ. Купечество обработываемыя

на Фабрикакъ пздѣлія свои отвозитъ въ Москву и другіѳ

города. Bt'b вообще крестьяне сего уѣзда живутъ зажи-

точно и посредстломъ разиыхъ оборотовъ, состояпіе свое

годъ отъ году улучшаютъ.
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Городе Александрове.

. Горолъ Александровъ стоитъ по обѣимъ сторонамъ рѣкп

,Сѣры, на гористомъ и скатистомъ. возвытеніи, лежитъ

подъ 56° 2Г сѣверной долготы и 56° 28' широты. До 1778

года, онъ бьілъ слободою, а въ семъ году сдѣланъ уѣзд-

нымъ городомъ. Въ немъ находится 3 церкви, 1 женскій

первокласный монастырь, 8 заводов-ь и 4 Фабрики; камеи-

ныхъ домовъ въ немъ 13 и деревянныхъ 392, изъ числа

оныхъ по несчастному случаю сгорѣло до 160 самаго луч-

шего строенія.

Александровыми уѣзде.

Въ Александровскомъ уѣздѣ находятся рѣки: Сѣра, Веля,

Дубна, болыпій и малый Биржачь.

Грунтъ земли въ семъ уѣздѣ различный, а именно: сѣ-

роглинистый, сѣроиловатый и болотистый; не смотря на

таковое раздичіе земли здѣсь родится всякій хлѣбъ, хоро-

лпій урожай бываетъ отъ посѣва въ три раза и болѣе.

Сѣнокосныхъ луговъ здѣсь хорошихъ не находится; ското-

водство содержать въ небольшомъ количествѣ, а садовод-

ствомъ во все не занимаются.

Лѣсами сей уѣздъ богатъ; въ немъ не малое количество

находится строеваго и дровянаго лѣса, знатнѣйшимъ по-

читается Мах/ипскгй, простирающійся около слободы сего

же имени и принадлежитъ казнѣ. Есть также много и

помѣщичьихъ хорошихъ лѣсовъ.

Въ Александровскомъ уѣздѣ находится 17 различныхъ

Фабрикъ и заводовъ.

Торговля въ самомъ городѣ Александровѣ производится

разными мануфактурными издѣліями, которая въ оборотѣ

простирается до 4-00,000 рублей. Въ уѣздѣ находится 11

торговыхъ селеній, на коихъ съ мануфактурными издѣлія-

ми бываетъ капитала въ обращеніи до 100,000 рублей.

Жители сего уѣзда занимаютсяразличнымипромыслами,

какъ то: отходятъ на Фабрики въ Москву, нанимаются въ
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разносчики товаровъ и въ извозы по дорогамъ. Сверхъ

сеіо Махрмнской вотчины, въ деревнях* Богородской и т

Дмитріевской крестьяне занимаются дѣланіемъ разных*,

куколъ и прочрхъ дѣтскихъ игрушекъ, которыя и ©твозят*.

въ Троицкій посадъ; симъ ремесломъ занимаются до 600

человѣнъ. Въ этомъ же уѣэдѣ одой вотчины крестья-

не занимаются собираніемъ трюфелей, которыхъ отыски-

ваютъ посредствомъ медвѣдей и пріученыхъ собакъ.

Заштатный городе Киржачь.

Киржачь заштатный городъ, который был* прежде

уѣзднымъ, довольно богатъ. Оиъ стоитъ по обѣимъ сторо-

намь рѣки большаго Киржача, на крутой и возвышенной

горѣ праваго ея берега и на отлогомъ скатѣ лѣваго. Въ

немъ 127 домовъ большею частію посредственных* и бѣд-

ныхъ. Здѣсь находятся двѣ каменныя церкви, изъ коихъ

ири одной имѣется упраздненный монастырь съ ветхимъ

каменнымъ строеніемъ.

Городе Покрове.

Городъ Покровъ сгоитъ при рѣчкѣ Шиткѣ, дежитъ под*

55° kk' сѣверной долготы и 56° 52' широты: прежде было

село, а нынѣ небогатый городъ, имѣетъ только одну ка-

менную церковь; въ немъ Фабрикъ ни какихъ не находит-

ся, домовъ каменныхъ считается 3 и деревянныхъ 127.

■ ПокровскгЫ уіьзде.

Поперегъ сего уѣзда протекает* рѣка Клязьма, Она

принимаем, въ себя Большой Киржачь, который составг

ляется изъ рѣкъ Шерноги и Боганы; въ нее течет* рѣка

Малый Киржачь, Пекша, Щерна, Вольга, Сыпня, Ущца,

Поля, въ которую впадает* рѣка Воимига. Цосдѣднуі три

въ вешнюю воду быоаютъ судоходны.



22

Своіктво земли ьъ Покровской округѣ есть различное;

черный грунтъ, смѣшанныи съ глиною, глинистый, песча-

ный и сѣроиловатый, саѣшанныіі бодѣе съ песками. Но

таковому различно грунта хдѣбопашество производится не

съ одинаковымъ успѣхомъ, а вообще взять весь уѣздъ, та

земля въ ономъ даетъ уроясай восредственный. На илова-

томъ грунтѣ родится лучшій хлѣбъ; совершенноже песча-

ны.1 аіѣста къ урожаю яроваго хлѣба вовсе не способны, и на

нихь сѣется одна только ярица. Надобно замѣтить и то, что

здѣсь, около Клязьшы находятся вертячіе пески, которые

во время снльнаго вѣтра иногда засѣянныя поля совсѣмъ

засыпаюгъ. Урожай бываетъ отъ посѣва ьъ два раза и болѣе.

Если тощая почва здѣеь мало вознаграждаетъ земледѣль-

ца sa труды, за то природа въ избыткѣ вознаградила дру-

гими произраетеніямк. Въ семъ уѣздѣ находятся богатыя

сѣнокосныя поймы, какъ е-о Клязьмѣ, такъ и по другимъ

рѣкамъ, гдѣ накашиваютъ одного сѣна до 1,780,340 пудовъ.

По нахождение хорошпхъ луговъ жители могли бы раз-

вести немаловажное скотоводство, но о размноженіи онага

здѣсь весьма мало пекутся, а все собираемое сѣно прода-

ютъ въ Москвѣ и по большимъ тракіамъ до нѣсколькихь

тысячь рублей, чѣмъ и пополняютъ средственныйуроямй

хлѣба. У нѣкоторыхъ помѣщиковъ разведенъ крупный

скотъ и въ довольномъ кодичествѣ, почему и хлѣбопаше-

ство въ тѣхъ мѣстахъ гораздо прибыльнее.

Рыбная лояля, особенно производимая по рѣкѣ Клязьмѣ

заслуживаетъ не малое вниманіе; здѣсь занимаются оною

болѣе 100 человѣкъ съ весьма хорошимъ успѣхомъ, отъ

чего тѣмъ зпачительнѣйшую получаютъ прибыль, что вся

живая рыба отвозится въ Москву и продается высокою

цѣною. Главный ловъ оной состоитъ изъ крупныхъ и мел-

кихъ лещей, судаковъ, щукъ, окуней, карасей, линей,

плотвы и разной величины стерлядей, которыя однакоже

рѣдко попадаются.

Лѣса въ Покровскомъ уѣздѣ покрыли большое простран-

ство земли, а особенно мѣста, лежащія отъ Большаго Ки'р-

жача до границы Московской губерніи. Таковые яге нахо-
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днтся и по правую сторону рѣки Клязьмы, простирающее-

ся до Егорьевскаго уѣзда Московской губерніи и отъ рѣки

Ушны до границъ Судогодскаго уѣзда, гдѣ растетъ много

строеваго лѣса. Къ предѣламъ Юрьевской округи отъ рѣки

Шерноги до Пекши растутъ лучшіе еловые лѣса. По бе-

регам* рѣчки Ильмохты въ дачахъ номѣщика Бехтѣева-

растетъ удобный для мачтъ лѣсъ. Вообще о всѣхъ лѣсахъ

должно замѣтить, что между ими рѣдко попадаются де-

ревья имѣющія въ отрубѣ 8 вершковъ, кромѣ лѣсовъ мач-

товыхъ.

Въ упомянутыхъ лѣсахъ водятся медвѣди, волки, лисицы,

куницы и зайцы, ловлею коихъ занимаются охотники; для

чего у нѣкоторыхъ помѣщиковъ содержатся особённаго

рода собаки для травли звѣрей и маленькія шавки для

вызіанки оныхъ изъ берлоги, а волковъ, лисицъ и куницъ

ловятъ какъ тенетами, такъ и капканами.

Въ городѣ Покровѣ и заштатномъ городѣ Киржачѣ ни

какихъ Фабрикъ не находится; въ послѣднемъ занимаются

до 170 человѣкъ разными работами, какъ то: тканьемъ

бархатныхъ лентъ и разныхъ цвѣтовъ плиса, мастерствомъ

золотыхъ дѣлъ и. т. п. Въ уѣздѣ же находится догОльное

число заводовъ и Фабрикъ; первыхъ считается 15, а по-

слѣднихъ 19, которыя всѣ можно почесть мелкими заве-

деніями и работа производится на московскихъ купцовъ.

Прилтчанге. Къ юго-востоку близь Рязанской губерніи

и Судогодской округи, въ казенной оброчной пустоши

подъ названіемъ Рождества Іоанна Крестителя находится

мѣсто, въ древности монастырь подъ симъ же наименова-

ніемъ, и въ немъ былъ построенъ дворецъ Князей Рязант

скихъ, отъ коего теперь ни чего не осталось,, кромѣ при-

зпаковъ бывшихъ погребовъ; и какъ оное мѣсто окружено

топкими болотами, то оно и служило для Князей Рязан-

скихъ убѣжищемъ во время военныхъ обстоятельствъ. Въ

той же округѣ близь села Совца есть признаки остатковъ

древпяго укрѣпленія въ земляныхъ валахъ. Въ семъ же

уѣздѣ въ окружностяхъ села Воскресенскаго отъ деревень

Волыиихъ Горокъ и другой Головиной и Быниной и до
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деревни Аѳинеевой въ длину 20, а въ поиеречникѣ 12

верстъ, все означенное мѣсто и по нынѣ еще именуется

Хованью, изъ чего и можно заключить, что оное въ древ-

ности принадлежало Князьямъ Хованскнмъ.

Городе Юрьеве

Городъ Юрьевъ аёжитъ водъ 56° 26 сѣверной широты

и 57° 20' долготы, расположенъ по обѣимъ сторонамъ рѣ-

ки Колокши, на низменномъ мѣстѣ, вмѣщаетъ въ себѣ 413

домовъ, изъ нихъ 55 каменныхъ и 358 деревянныхъ, всѣхъ

жителей считается 2,660 человѣкъ Въ городѣ находятся

древній соборъ изъ бѣлаго камня, два монастыря одинъ

мужескій, а другой женскій и четыре приходскія церкви,

каменныя Присутственныя мѣста и деревянный Гостинный

дворъ. Средина города обнесена землянымъ валомъ.

Юрьеескіи уѣзде.

По Юрьевскому уѣзду рѣкъ важнѣйшихъ непротекаетъ,

а есть примѣчательнѣе другихъ Колокша, Нерль и Пекша.

Грунтъ земли имѣется здѣсь различный: сѣронесчаный,

сѣрый съ углинкомъ и черноземомъ; послѣдній кряжъ

идетъ по срединѣ уѣзда, начиная отъ рѣки Колокши до

Нерли. Земля по шодородію своему приноситъ болѣе уро-

жая въ хлѣбѣ, нежели сколько для продовольствия жите-

лей потребно.

Въ 1815 году восѣяно: ржи 55,585 четвертей; яроваго

108,212 четвертей.

Снято: ржи 222,360 четвертей; яроваго 334,133 четв.

Въ 1816 году посѣяно: ржи 147,820 четвертей; яроваго

117,769 четвертей.

Снято: ржи 443,460 четвер.; яроваго 380,789 четвер.

Исключивъ посѣвъ 1815 года остается для продоволь-

ствія жителей 392,696 четвертей. Народа обоего пола счи-

тается 81,788 душъ, полагая на каждую въ годъ по три
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четверти выходить на потребность 245,364 четверти; сдѣ-

доиателано остается отъ продовольствія,>;*Д 47,333 четверти

и сей уѣздъ по пдодородію своему считается лучшимъ во

всей губерніи.

Жаль, что въ семъ уѣэдѣ ненаходйтся пастбищвыхъ

мѣстъ, при размноженіи скотоводства и удобреніи земель

хлѣбопашество могло бы быть гораздо прибыточнѣе.

Садоводствомъ преимущественно занимаются въ селахъ:

Симѣ, Петровскомъ, Турабьевѣ и Ратисловѣ, гдѣ находят-

ся лучшіе сады и оранжереи.

Фабрикъ и заводовъ въ городѣ и уѣздѣ всѣхъ вообще

считается 18, на коихъ производятся многочисленныя из-

дѣлія, простирающіяся на сумму до 3 милліоновъ рублей.

Всѣ издѣлія обработываемыя на Фабрикахъ отвозятся на

продажу въ Москву, С.-Петербургъ и на Макарьевскую

ярмарку.

Значительной торговли какъ въ городѣ, такъ и въ уѣздѣ

непроизводится; годовыя ярмарки существуютъ въ уѣздѣ

только двѣ и то незначительныя въ селахъ: Оньковѣ и

Петровскомъ; въ этихъ же сеаеніяхъ . производятся и не-

дѣльные торги.

Городе Коврове.

Городъ Ковровъ дежитъ подъ 56° 15' сѣверной широты

и 59° 2' долготы, стоитъ на правой сторонѣ рѣки Клязьмы

на довольно возвышенномъ мѣстѣ, окруженъ со всѣхъ сто-

ронъ лѣсами, въ коихъ много находится и строеваго. Въ

городѣ находятся двѣ каменные церкви, домовъ каменныхъ

3 и 174~.деревянвыхъ, а жителей 887 человѣкъ обоего по-

ла; заводовъ никакихъ въ немъ нѣтъ, купечество произво-

дить весьма малую торговлю, жители основываютъ главный

промыселъ на хлѣбопашествѣ.

КовровскгЫ уѣздв.

По Ковровскому уѣзду протекаетъ рѣка Клязьма, она

принимаетъ съ лѣвой стороны Уводь, а въ оную владаетъ

Вяэьма и Ухтома.;
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Грунтъ земш есть трехъ родовъ: песчаный, черный и

сѣропесчакый; прибыль отъ посѣва бываетъ до самв тре-

тгіі. Скотоводство содержится вдѣсь наибодѣе для удобре-

кія земли. Рыбная ловля производится съ успѣхомъ въ

рѣкѣ Клязьэіѣ и Уводи; водявыхъ мельницъ считается 21,

вѣтряныхъ и масдобоенъ 39, кои всѣ служатъ для домаш-

иихъ потребностей.

Торговля какъ въ городѣ такъ и въ уѣздѣ весьма мало-

важна, исключая годовой ярмарки, учрежденной 25 Дека-

бря въ самомъ городѣ, которая продолжается четыре дня;

съѣздъ на. оную бываетъ вшогочислевъ, товаровъ въ нро-

дажѣ полагая примѣрно бываетъ до 1 милліова (ассигна-

ціями). Для производства упомянутой торговли построенъ

каменный гостинный дворъ, вмѣпдающій въ себѣ 148 ну-

меровъ. Кромѣ сего заслуживаетъ особенное вниманіе село

Лежнево, въ которомъ также бываетъ годовая ярмарка и

ежеііедѣлыіые торги. Село это по промышленности своей

и мануФактурньшъ заведеніямъ можно почесть богаче го-

рода Коврова. Кь зажиточнымъ седеніямъ этого уѣзда

также должно отнести село Болыпіе Всегодичи, въ кото-

ромъ имѣется до 156 дворовъ.

Главное занятіе жителей уѣзда состоитъ въ ломкѣ бѣ-

лаго камня, который пережигая въ известь производятъ

опою значительный торгъ; многіе нанимаются въ извозы

для перевозки товаровъ, подряжаются въ лоцманы па бар-

кахъ и нанимаются въ бурлаки, по важныхъ промышлен-

постей кромѣ каменоломни неимѣется.

Городе Вязники.

Городъ Вязники лежитъ подъ 56° 9' сѣверной широты

и 59° 51' долготы, стоитъ на правой сторонѣ рѣки Клязь-

мы, разстояніемъ отъ нея въ полуверстѣ, на низкомъ мѣ-

стоположеніи; одна часть его называется слободою Ера-

полческою, которая построена на высокой горѣ, которой

скатъ будетъ до 100 саженъ. Въ Вязникахъ находятся: со-

борь. мтжескій монастырь и k приходскія церки, деревян-
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ііый іѳстинный дворъ, 11 Фабрикъ, 14 каменныхъ домов*

и 475 деревянныхъ; жителей веѣхъ считается3,176 душъ.

Вязниковскій уіьздя.

Главная рѣка въ Вязниковскомъ уѣздѣ Клязьма; оиа ііри-

нимаеть съ правой стороны р. Тару, а съ лѣвой Тезу; по

юго-зосточной сторонѣ уѣзда протекаетъ рѣка Духъ.

Свойство земли Вязниковскій уѣздъ имѣетъ различное^

а именно: сѣропесчаный грунтъ и черноземъ. Горы по

ііысотѢ своей заслуживаютъ особенное внвманіе; онѣ на-

чинаются около села ІІантелѣева, гдѣ самое большое воз-

вышеніе; отскма идутъ выизъ по рѣкѣ Блязьмѣ къ Вязни-

камь и наиболѣе замѣтны по правому берегу, отъ города

пмѣютъ направленіе къ Горохоискому уѣвду.

Земледѣліе въ этомъ уѣздѣ довольно прибыточно, осо-

бенно же гдѣ находится черный грунтъ. Здѣсь родится

рожь, пшеница, ячмень, греча, ленъ и ярица; урожай отъ

посѣііа въ три раза и болѣе. Замѣчательно, что урожаи

въ 1810 году далъ только одни сѣмяна.

Лѣсами Вязниковскій уѣздъ изобилепъ; лѣсъ растетъ на-

иболѣе по лѣвую сторо:іу Клязьмы къ сѣверовостоку. Тутъ

много растетъ какъ строеваго, такъ и дровянаго лѣса: ель,

береза, сосна, осина и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дубъ.

Въ самомъ городѣ Вязиикахъ находятся Фабрики.: 2 бу-

мажныхъ и 8 полотняныхъ и 1 кожевенный ваводъ, а въ

уѣздѣ 7 полотняныхъ Фабрикъ, которыя всѣ находятся въ

селѣ Мстерѣ.

Торговля въ семъ уѣздѣ послѣ Шуйскаго почитается

первѣйшею во всей губерніи; въ немъ находятся 2 ярмар-

ки изъ коихъ одна бывающая въ Холуйской слободѣ весь-

ма значительна. Торговые обороты въ уѣздѣ простираются

до 10 милліоновъ рублей.

Городе Гороховец^.

Гороховецъ лежитъ подъ 56° 7' сѣвёрной широты 60°

20' долготы, стоить на правомъ берегу р. Клязьмы при
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подошвѣ горы на: низкомъ и ровномъ мѣстѣ; по отлого-

стямъ горы разведены многіе сады, на самой же г.орѣ

построенъ мужескій монастырь, отколѣ представляется за

рЬку Клязьму самый величественный видъ; усматриваются

предметы разстояніемъ болѣе нежели на 30 верстъ. Осо-

бенное васлуживастъ вниманіе то, что изъ помянутой горы

выходятъ многіе родники, содержащіе въ себѣ самую чи-

стую воду- Если бы жители обратили на это вниманіе, то

воду изъ родниковъ можно бы было съ весьма малыми

издержками провести въ домы. Гороховецъ имѣетъ весьма

выгодное положение для торговли, ибо рѣка Клязьма те-

четъ подлѣ самыхъ стѣнъ и на ней находится весьма удобная

пристань для помѣщенія большихъ судовъ. Жаль только,

что въ семь городѣ не проживаетъ капитальныхъ людей,

которые бы могли производить счастливуюторговлю. Глав-

ный промыселъ здѣшнихъ жителей состоитъ въ нрядеиіи

бѣлыхъ, самыхъ тонкихъ нитокъ, извѣстныхъ въ продажѣ

водь именемъ Гароховскихъ; симъ рукодѣліемъ занимаются

болѣе 300 человѣкъ.

Гороховыми уѣздв.

Главная рѣка въ уѣздѣ-Клязьма, въ которую впадаетъ

Шуворша и .Іухъ, а въ послѣднюю течетъ Ландехъ.

Грунтъ земли въ семъ уѣздѣ есть различныхъ родовъ:

черноиловатый, песчаный и иловатый. Положеніе уѣзда

ровное, возвышенія находятся около рѣки Клязьмы и дру-

гихъ рѣчелъ. Хлѣбопашество здѣзь довольно прибыточно,

особенно въ сѣверо-восточной сторонѣ къ Костромской

губерніи.

Носѣвъ въ 1815 году былъ 72,280, а урожай 191,964-

четверти. Въ особенности можно замѣтить, что въ семъ

уѣздѣ сѣіотъ весьма много льну, который чрезъ трепанье

привоДятъ въ лучшую доброту и онымъ производятъ до-

вольно значительный торгъ.

Главное произрастетедѣсовъ отъ рѣки Оки до Шуворши

и около Клязьмы, они идутъ за Флор.нщеву пустыню

п наиболѣе растетъ сосновый и елевый лѣсъ.
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•Іучшіе сѣнокосные луга около рѣки Клязьмы и Оки, а

въ прочихъ мѣстахъ не такъ важны. Скотоводствомъ же

здѣсь весьма мало занимаются.

Фабриками Гороховскій уѣздъ весьма бѣденъ; въ городѣ

есть два завода кожевенные и въ уѣздѣ одинъ винокурен-

ный и одивъ кожевенный, производство на нихъ бываетъ

самое малое.

Рыбная ловля въ семъ уѣздѣ производится съ весьма

хорошимъ успѣхомъ въ рѣкѣ Клязьмѣ; въ ней попадаются

стерляди, лещи, сомы, щуки, окуни, язи, головли и раз-

ная плотва. Симъ промысломъ занимаются около 300 челр-

вѣкъ и снискпваютъ отъ сего единственное пропвтаніе.

Можно сказать, что здѣшнія стерляди и лещи почитаются

вкуснѣишими; особенно больщій ловь ихъ бываетъ въ Сен^

тябрѣ и Октябрѣ мѣсяцахъ; къ сожалѣніго для ловли ихъ

употребляются самыя гибельныя средства—рыбу гррмятъ

и тѣмъ самымъ стараются ее согнать къ одному пунту;

успѣхъ отъ сего хотя бываетъ и хорошъ, но послѣ такихъ

случаевъ рыба не можетъ водиться въ такомъ же количе-

ствѣ на прежнихъ мѣстахъ.

Города МуромВі

Городъ Муромъ лежитъ подъ 55° W сѣверной широты

и 56° 62' долготы, стоитъ на лѣвомъ берегу рѣки Оки на

довольно высокой горѣ, которая пересекается во многихъ

мѣстахъ глубокими оврагами. Городъ занимаетекрасивѣй-

шее мѣстоположеніе я изъ-за Оки представляетъ велико-

лепную картину^ таковый видъ открывается болѣе нежели

за три мили. Вообще г. Муромъ принадлежите къ лучг

шимъ городамъ сей губерніи. Въ немъ находятся хорощія

строенія, но всего болѣе придаютъ ему украшеніе мона-

стыри и каменныя церкви; первыхъ считается 3, а по-

слѣднихъ 13. Домовъ въ городѣ каменныхъ Щ и деревян-

пыхъ 704, кромѣ того общественный зданія-гкорпусъ

Брису.тственныхъ мѣстъ и другой каменный же домъ для

Магистрата и Думы и деревянный Гостиный дворъ. Сверхѣ

сего въ городѣ 10 кожевенныхъ заводовъ, изъ нихъ 2
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каыенныхъ, и 6 полотняныхъ Фабрикъ. Жителей считается

обоего чавла 5362 души.

Муромскги уѣздв.

Важнѣишая рѣка въ уѣздѣ—Ока, заслуживающая тѣмъ

болѣе вниманія, что ова огъ города Мурома бываетъ

судоходного до самаго Орла. Она раздѣляетъ весь уѣздъ

на двѣ половины и принимаетъ въ себя съ лѣвой стороны

рѣку Ушну, а въ сію впадаетъ рѣка Колпь, въ которую

течетъ р. Котруха; съ правой принимаетъ Велетьму, Те*

шу, большую и малую Кутру.

Грунтъ земли въ Муромскомъ уѣздѣ состоять изъ четы*-

рехъ родовъ: сѣропесчаный, песчаный, иловатый и сѣрый

съ суглинкомъ. Мѣстоположеніе уѣзда также различно;

начиная отъ рубежей Судогодскаго и Меленковскаго уѣз-

довъ, отъ теченія рѣки Ушны до Оки ровное, пересѣкае-

мое только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ теченіемъ рѣчекъ и

оврагами, отъ чего представляются небольшія возвышен-

ности. Отъ рѣки же Ушны къ сѣверо востоку до Горба-

товскаго уѣзда низменпыя, а около Оки поименный, далѣе

къ Нижегородской губерніи находятся нѣкотбрыя возвы-

шенности'на подобіе холмовъ и пригорковъ. Не смотря

на таковое различное положеніе сего уѣзда хлѣбопашество

производится съ успѣхомъ; здѣсь сѣютъ рожъ, пшеницу,

ячмень, овесъ, горохъ, ярицу, гречу и просо,—но уро-

жай хлѣба для жителей рѣдко бываетъ достаточнымъ на

годичное продовольствіе. Въ 1816 году посѣяно 61,125

четвертей, а уродилось 217, 8G0 четвертей.

Главнѣйшее произрастеніе лѣсовъ находится по правую

сторону рѣки Оки и между рѣкъ Велетьмы и Теши, ко^-

торыя идутъ къ границамъ Нижегородской губерніи, й

состоятъ изъ сосны и ели, а оканчиваются дровянымъ

лѣсомъ и кустарниками. Сѣнокосные луга находятся по

поймамъ рѣкъ Оки и Теши, есть также и около другихъ

рѣкъ но на такъ обширны; особенныхъ пастбйщь для

скота по сему уѣзду веимѣется.
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Рыбная ловлігнаиболѣе производится въ рѣкѣ Окѣ, ел

заводяхъ и озерахъ; она состоитъ по большой части на

откупу. Особенный ловъ рыбы состоитъ въ стерледяхъ,

лещахъ, судакахъ, язяхъ, щукахъ, налймахъ, сельдяхъ,

попадаются иногда и осетры. Вся показанная рыба про*

дается на мѣстѣ и развозится по сосѣдственнымъ горо-

дамъ.

Водяныя мельницы находятся по рѣкаагь Илемнѣ и Ве-

летмѣ, принадлежащая большею частію помѣщикамъ, а

ні.ноторыя и экономическими крестьянамъ. Изъ селеяій

заслуживаютъ вниманія Карачарово и ПанФилово, въ ко-

торыхъ главный промыселъ состоитъ въ сѣяніи огурцовъ

и Собиравіи изъ нихъ сѣмянъ до пѣсколькихъ - пудовъ;

разведена также и горчица. Всѣ сіи сѣмяна разооднтъ и

продаютъ по разиымъ городамъ; скупаютъ также хлѣбъ

въ Моршанскомъ уѣздѣ и изъ барышей продаютъ въдру-

гихъ губерніяхъ. Села: Чудь, Клинъ, Пановище, Жайское

и сельцо Сапунъ съ принадлежащими къ шімъ деревнями

выламываютъ въ зимнее время изъ горъ окружающихъ

рѣку Оку алебастръ до нѣсколька іысячь пудовъ, кото-

рый продаютъ промышленникамъ, а эти отвозятъ въ

Москву и другіе города. Село Кондраково заслуживаетъ

вниманія потому, что по близости его построена каменная

церковь Царемъ Іоанномъ Ваиильевичемъ, во время обрат-

ная его шествія водяпымъ путемъ изъ Казани.

Фабрикъ и заводовъ въ уѣздѣ находится 18.

Торговля въ городѣ Муромѣ съ мануфактурными издѣ-

ліями простирается до милліона рублей. Кромѣ того бы-

ваетъ въ немъ годовая ярмарка, которая начинается съ 25

Іюня и продолжается по 1 Іюля. На оную съѣзжаются

купцы изъ разныхъ городовъ съ шелковыми,- суконными

и галантерейнымивещами, также съ чаемъ, коФеемъ и

сахаромъ. Съѣздъ на ярмарку бываетъ довольно много-

численъ: въ оборотѣ обращающихся капиталовъ прости-

рается до милліона рублей. Въ Муромскомъ уѣздѣ заслу-

живаетъ особенное внимапіе изъ седеній Карачарово и

Панфилове, Заблицкііі погостъ, ІІовоселкй, Клииъ, Яковцево
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и Т5у£атниково; первые два производить торговлю хлѣ-

б.ошъ, огуречнымъ и канареечнымъ сѣменемъ и торгуютъ

вообще на 85,000 рублей, а въ послѣдиихъ бываготъ еже-

нелѣльные торги и отъ нихъ обороты простираются до

5,000 рублей, Сюда наиболѣе съезжаются крестьяне съ

деревенскими издѣліями. Подлѣ самаго города находится

пристань, въ коей помѣщаются суда съ хлѣбомъ идущіе

изъ нижнихъ краевъ; въ ней могутъ становиться отъ 10 до

30 барокъ.

Городе Меленщ.

Городъ Медеики лежитъ подъ 50° 7' сѣверной широты

и 59" 25' долготы, стоитъ при рѣкѣ Унжѣ и по обѣимъ

сторонамъ рѣчки сего же имени. Онъ расположен* на

скатистомъ мѣстѣ въ видѣ возвышеиія начииающагосяотъ

лѣваго берега рѣки. Въ немъ находится одна деревянная

церковь и вновь строится каменный соборъ, Городъ сей

открыть въ 1779 году и построенъ весь по новому плану.

Купечество и мѣщане занимаются обработываніемъ полей;

торговля здѣсь весьма маловажна. Домовъ въ городѣ -нахо-

дится каменныхъ 2 и 343 деревяиныхъ, а жителей счи-

тается 2,150 душъ.

МеленковскШ уѣздъ.

По восточной части Меленковскаго уѣзда протекаетъ

рѣка Ока, въ окружности коей находится довольное число

озеръ и поймъ. Кромѣ того въ уѣздѣ есть и другія рѣки,

а именно рѣка Гусь, выходить изъ озера и протекая по-

нерегъ западной части уѣзда впадаетъ въ Оку. Колпь, на-

чало свое имѣетъ подлѣ граничь Рязанской губерніи и

соединясь съ Гусемъ течетъ въ Оку. Унжа теченіе свое

ымѣетъ на Югъ и идетъ въ Тамбовскую губернію. Ушна

начало свое имѣетъ въ сѣверныхъ частяхъ и выходить въ

Судогодскій уѣздъ. Рѣки Сноводь, Суворь и Желѣзница

также нѣсколько зпачительны, а прочія не что иное суть
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какъ ручейки. Впрочемъ Меленковскій уѣздъ имѣетъ во

многихъ мѣстахъ сухую землю, а особенно сѣверныя его

границы заключающаяся между рѣками Колпыо и Ушною

весьма недостаточны водою, такъ что жители выкапывая

пруды наполняготъ оные вешнею н дождевою водою, чѣмѣ

и довольствуются во время лѣта. Колодезей же въ этой

сторонѣ почти вовсе неимѣется по причпиѣ возвышен-

ности мѣста, гдѣ трудно докопаться до водяиыхъ жшъ.

Меленковскій уѣздъ имѣетъ грунтъ земли различныхъ

свойствъ, какъ-то: песчаный, сѣрый, глинистый и камен-

ный. Плодородіе земли на всѣхъ грунтахъ довольно при-

быточно, а наиболѣе гдѣ находится сѣрый слой земли;

тамъ родится пшеница, ячмень и ленъ; въ прочихъ же

мѣстахъ сѣютъ рожъ, овесъ и гречу, особенно здѣсь ленѣ

хорошо родится; па сухихъ мѣстахъ наиболѣе родится

ярица. Урожай въ 1816 году былъ довольно не худъ; все-

го вообще хлѣба посѣяно было 65,370 четвертей, а уро-

дилось 285,000 четвертей.

Сей уѣздъ изобилуетъ весьма обширными и хорошими

лѣсами; изъ числа ихъ почитается знатнѣйшимъ Рожновъ

боръ принадлеягащій казнѣ, въ коемъ находятся и по-

мещичьи дачи. Онъ простирается отъ праваго бе-

рега рѣки Оки и идетъ по рѣкамъ Дарьѣ, Суводи

и Сноводи до границъ Тамбовской и Нижегородской гу-

берній; въ окружности имѣетъ 150 верстъ. ; Боръ этоть

особенно богатъ строевымъ сосновымъ лѣсбмъ, по пой-

мамъ же р. Оки растутъ хорошіе дубы. На западъ отъ

города Меленокъ до верховья рѣки Ушны по рѣкамъ Ун-

жѣ, Колпи и Гусю растетъ также весьма хорошій лѣсъ й

множество дровянаго, изъ коего хотя и вырубается еже-

годно довольное количество дровъ на употребленіе на раз-

пыхт. находящихся тамъ заводахъ, но соблюдаемый при

томъ порядокъ и способность грунта къ нопымъ произра*

стеніямъ і:е допускаютъ ихъ до упадка.

Но поймамъ рѣки Оки находятся богатые сѣнокосныэ

луга, довольствующіе сѣномъ многія отдаленныя мѣста.

По прочимъ рѣкамъ и рѣчкамъ вмѣются также покосы,

3
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но въ маломъ количествѣ. Весь сборъ сѣна въ уѣздѣ по-

лагаютъ до 1,591,000 цудовъ, при всемъ томъ особенныхъ

пастьбищь для скота не имѣется. Во многихъ мѣстахъ жи-

тели здѣшней округи содержать скота весьма довольно,

однако болѣе для домашняго продовольствія и способовъ

удобренія полей, а не для прибыли.

Садоводствомъ занимаются по нѣкоторьшъ деревнямъ,

но лучшіе сады находятся при Гусевскомъ желѣзномъ и

Золотковскомъ стеклянномъ заводахъ, гдѣ кромѣ множе-

ства яблонныхъ деревьевъ разведены оранжереи съ наи-

лучшими Фруктами.

. Рыбная ловля производится въ рѣкѣ Окѣ по ея заводямъ

и озерамъ, почему жители ближнихъ селеній къ ,рѣкѣ за-

нимаются этимъ промысломъ я кромѣ своего употр 'бленія

продають на немалую сумму. При Выксунскомъ заводѣ г.

Баташева достойно замѣчанія то, что въ рѣкѣ Колпи во-

дятся Форели. Сверхъ сего при сельцѣ Городищахъ нахо-

дится обширный прудъ, въ ко°мъ между прочими родами

хорошихъ рыбъ водится много и стерлядей, разведенныхъ

посадкою.

Въ городѣ Меленкахъ заводовъ и Фабрикъ нк какихъ

нѣтъ; жители кромѣ хлѣбопашества занимаются скупкою

необработаннагольна и чрезъ трепаніе приводятъ въ луч-

шую доброту, чѣмъ и производятъ немаловажный торгъ

въ отдаленныхъ мѣстахъ. Въ уѣздѣ же его находятся же-

дѣзные и стеклянные заводы, которые заслуживаютъ осо-

бенное вниманіе по своей величинѣ и огромности оборо-

товъ. Первые принадлежать помѣщику Баташеву, а по-

слѣдніе Гг. Мальцовымъ. Желѣзные заводы судя по об-

ширности ихъ и по количеству приготовляемыхъ издѣлій

можно причислить къ важнѣйшнмъ заведеніямъ сего рода

въ Россійской Имперіи. Стеклянные заводы Гг. Мальцо-

выхъ доведены до возможнаго совершенства и въ выдѣлкѣ

разныхъ вещей видны болыпіе успѣхи, особенно въ поли-

ровкѣ стекла. На сихъ заводахъ образующіеся капиталы

простираются болѣе 2 милліоновъ. На показанныхъ за-

водахъ, какъ желѣзныхъ, такъ и стеклянныхъ работа про-
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изводится машинами, посредствомъ воды, но если отъ

уменшенія ея въ рѣкахъ случится остановка въ дѣлѣ, тогда

употребляютъ на сію работу лошадей. Для желѣзпыхъ 3Sr

водовъ добывается руда въ семъ же уѣздѣ при селѣ Сан-

чурѣ и деревняхъ Монтмасѣ, Усадѣ и Кошинкѣ; богатѣй-

шій изъ рудниковъ есть Монтманскііі, а изъ ваводовъ луч-

шій Гусевскій.

Кромѣ сихъ заводовъ находится одинъ винокуренный,

на коемъ выгоняется вина до 10,000 ведръ и одна Фабрика

суконная, гдѣ приготовляется до 15,000 аршинъ сукна*

При чемъ многіе крестьяне занимаются ремеслами и про-

мытленностями, а нѣкоторые и торговлею, особенно

льномъ. Всѣхъ вообще занимающихся рукодѣліями и про-

мыслами считается до 2,445 человѣкъ.

Торговля сего уѣзда есть обширнѣйшая, она производит-

ся матеріалами, выработываемыми на заводахъ, которые

отправляются въ Москву, С.-Петербургъ, наМакарьевскую

ярмарку и въ города дежащіе на Волгѣ.

Городе Судоіда.

Городъ Судогда лежитъ подъ 55° 48' сѣверной широты

и 58° 30' долготы; прежде онъ быль уничтоженъ, потомъ

вновь открыть въ 1804 году; стоитъ на песчаной отлого-

сти при рѣкѣ Судогдѣ и рѣчкѣ Черной, впадающей въ,

первую; въ немъ находятся двѣ каменныя церкви; чрезъ

городъ идетъ большой Сибирскій трактъ.

Заводовъ и Фабрик і> въ городѣ Судогдѣ совсѣмъ ни ва-

кихъ неимѣется, каменныхъ домовъ въ городѣ также нѣтъ,

а деревянныхъ 128; жителей обоего пола 840 душъ.

СудогодскШ уѣздв.

Рѣка Клязьма течетъ по границѣ сего уѣзда, отдѣляя

его отъ Владимірскаго и Ковровскаго. Она принимаетъ въ

себя рѣку Судогду по коей въ полноводіе ходятъ суда и

гонится дѣсъ; въ нее впадаютъ рѣки Воймига и Ушна,
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въ которую течетъ рѣка Колпь, а въ сію впадаютъ рѣки

Костронъ и Кетрюхъ. По западной части сего уѣвда про-

текаетъ рѣка Бужа выходящая въ Судогодскомъ уѣздѣ

изъ озера Исехрова, принявши съ лѣвой стороны рѣку

Поль входить въ Рязанскую губернію.

- Грунтъ земли въ семъ уѣздѣ песчаный, на которомъ

хлѣбъ родится умѣренно и отъ посѣва болѣе 2 зеренъ не

бываетъ прибыли; въ самые только плодородные годы

урожай бываетъ иногда и самъ четвертъ, но это случает-

ся весьма рѣдкО.

Въ 1806 году посѣяно было яроваго хлѣба 38,649 чет-

вертей, родилось 115,947 четвертей. Таковой же былъ п'о-

сѣвъ и урожай и въ 1809 году. ѵ

Тощая земля отказываетъ здѣсь въ плодородіи, за то

изобилуетъ множествомъ лѣсовъ, особенно въ западной

части, гдѣ растетъ много строеваго и Дровянаго лѣса, да

и во всемъ уѣздѣ его довольно; особенно по обширности

своей весьма значителенъ такъ называемый Коровинскій

боръ, который имѣетъ въ Поперечпикѣ только до 25 верстъ.

Въ Судогодскомъ уѣздѣ заводовъ и Файрикъ вообще счи-

тается 12; изъ сего числа заслуживаютъ особенное вніша-

ніе ; 8 стеклянныхъ и хрустальныхъ заводовъ. Изъ Селеній

достойно замѣчанія село Мошокъ принадлежащее разнымъ

помѣщикамъ, въ которомъ бываютъ еженедельные торги;

особенный промыселъ: здѣшнихъ жителей состоитъ въ пе-

ченій калачей, каковымъ занимаются до 40 домовъ.

Лучшіе сѣнокосы въ уѣздѣ ' находятся по берегамъ р.

Клязьмы и Судогды. Въ сихъ же рѣкахъ Производится

рыбная ловля и состоитъ на откупу.

Главный промыселъ жителей состоитъ въ рубкѣ строе-

ваго и дропянаго лѣса, коимъ они поддерживаютъ земле-

дѣльческую промышленность. Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ

занимаются кузнечкою работою, дѣланіемъ повозокъ, ко-

лесъ, саней и разной сосуды, а другіе нанимаются на

стеклянныхъ заводахъ въ работники, для каковыхъ про-

мысловъ отходятъ до 2,000 человѣкъ.

Торговля юрода Судогды него уѣзда весьма маловажна.
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Лѣса во Владимірской губерніи довольно обширны; они

ваключаютъ въ себѣ важный источникъ народнаго богат-

ства и весьма много поддерживаютъ земледѣльческую про-

мышленность. Сверхъ многоразличнаго унотребленія лѣ-

совъ на домашнія потребности, і;акъ-то: отапливаніе до—

мовъ и постройки, еще весьма большое количество идетъ'

онаго на заводы и Фабрики и на зженіе уголья для под—'

державія руднивовъ. По учиненному Генеральному разме-

жеванію въ І782 году лѣсовъ во всей Владимірской губер-

ніи считалось 2,079,192 десятины 2,061 сажень, что зани-

мало почти половинную часть всей губерніи. Нынѣ умен-

шилось лѣсовъ болѣе половины, а посему и жалуются на

недостатокъ ихъ во многвхъ уѣздахъ, особенно въ Суздаль-

скомъ и Юрьевскомь. Означенные округи представляют*

теперь обнажепныя обширный поля, усѣянныя множе-

ствомъ селъ и деревень. Однако еще во мкогихъ мѣстахъ

губерніи находятся преобширныя лѣса, въ коихъ имѣется

множество строеваго, а въ иныхъ мѣстахъ растетъ и мач-

товый лѣсъ. Лучшіе лѣса находятся въ Меленковскомъ,

Судогодскомъ, Александровскомъ,Шуйскомъ и ЭДуромскомъ

уѣздахъ, а Покровскій уѣздъ богаче и этихъ всѣхъ; въ

немъ кромѣ строеваго и дровянаго лѣса растетъ и мачто-

вый. Въ Александровскомъ уѣздѣ кромѣ множества лѣсовъ

особенное заслуживаетъ вниманіе, такъ называемый .Шоѵ-

ишпскій 6ops, простирающейся около слободы сего же

имени и принадлежащій казнѣ. Переславскій уѣздъ бѣденъ

лѣсами исключая сѣверозападной части, гдѣ растётъ не-

строевый лѣсх. Уѣзды Юрьевскйі и Суздальскій терпятъ

большой недостатокъ въ лѣсѣ; въ посіѣднемъ находятся

три казенныя рощи, одна изъ нихъ называемая Красно-

сельских боре, гдѣ растетъ сосновый лѣсъ и двѣ неболыпія

дубовыя рощи, но и сіи мало теперь вмѣщаютъ въ себѣ

способныхъ корней, годпыхъ къ строевому употребленію.

Вся сѣверная часть Вязнкковскаго уѣэда ивобилуетъ стро-

евыми и дровянЫми лѣсами; Ковррвскій напротивъ того



38

очень бѣденъ; въ этомъ уѣздѣ весь лѣсъ состоитъ въ од-

нихъ перелѣскахъ и кустарникахъ. Въ Гороховскомъ и

Муромскомъ уѣздахъ главнѣйшее произрастепіе лѣсовъ

находится по восточной части къ предѣламъ Нижегород-

ской губерніи, а по берегамъ Оки растегь много дубоваго

лѣса. Меленковскій уѣздъ также весьма богатъ лѣсомъ, но

лучшимъ і.очитается Рожновъ бора, который простирается

отъ праваго берега р. Оки, идетъ до границъ Нижегород-

ской и Тамбовской губерніи; въ окружности имѣегь болѣе

ISO верстъ и принадлежит* казнѣ и помѣщикамъ. Судо-

годскій уѣздъ по причинѣ песчанаго грунта изобилуетъ

сосновыми и еловыми лѣсами въ весьма довольномъ коли-

чествѣ и лучшимъ между ними почитается Кѵровинскій

боре принадлежащей казнѣ. Во Владимірскомъ уѣздѣ по

правую сторону рѣки Клязьмы находятся также лѣса, иміі-

ющіе въ себѣ много и строевыхъ деревъ.

Итакъ во Владимі рекой губерніи только четыре уѣзда

недостаточны лѣсами, а именно: Суздальскій, Юрьевскій,

Переславскій и Ковровскій, а прочіе можно почесть бога-

тыми. Вообще должно заключить, что по правую сторону

рѣкъ Клязьмы и Оки растутъ обширные лѣса и нѣкото-

рые изъ нихъ такъ велики, что имѣютъ въ окружности

отъ 50 до 150 верстъ.

Сколько же въ особенности находится во Владимірской

губерніи казенныхъ лѣсовъ, о семъ помѣщаются слѣдую-

щія свѣдѣнія:

Во Владимірскомъ уѣздѣ 6,175 дес. 1684 саж. Лѣсъ со-

сновый, елевый и частно березовый дровяной и изрѣдка

мелкій строевый и разный кустарникъ.

Въ Суздальскомъ уѣздѣ 2,713 дес. 1,316 саж. Лѣсъ ду-

бовый, сосновый, елевый, ольховый, дровяный и изрѣдка

мелкій строевый и разный кустарникъ.

Въ Юрьевскомъ уѣздѣ 947 дос. 235 саж. Лѣсъ осино-

вый, ольховый и частію дубовый дровяный и мелкій ку-

старникъ.

Въъ Переславскомъ уѣздѣ 7,784 дес. 782 саж. Лѣсъ еде-
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выи, осиновый, сосновый, березовый и разнородный дро-

вяный и строевый мелкій и разнаго рода кустарникъ.

Вь Покровскомъ уѣздѣ 9,771 дес. 1,527 саж. и Судо-

юдскомъ уѣздѣ 13,652 десят. 1,870'/2 саженъ. Лѣсъ

сосновый, елевый и изрѣдка осиновый и березовый дро-

вяный и мелкій строевый, а также и кустарникъ.

Въ Меленковскомъ уѣздѣ 34,043 дес. 156 саж. Лѣсъ

сосновый, елевый и осиновый строевый и разный дровяный.

Въ Муромскомъ уѣздѣ 1,232 дес. 278 саж. въ Горохов-

скомъ уѣздѣ 7,860 дес. 1,422 саж., въ Вязниковскомъ

уѣздѣ 600 дес. 2,304 саж , въ Коировскомъ уѣздѣ 1,059

дес. 1445 саж. и Шуйскомъ уѣздѣ 2,106 дес. 1,843 саж.,

лѣсъ сосновый, елевый, дубовый, осиновый, березовый. и

ольховый дровяный и частію строевый, а больше кустар-

никъ.

А всего казенныхъ лѣсовъ 87,945 десятинъ 2,262'Дсаж.

Въ Александровскомъ уѣздѣ казенныхъ лѣсовъ нѣтъ.

Здѣсь весьма важно и умѣстно замѣтить, что чрезъ умень-

шеніе лѣсовъ чувсівуютъ многіе уѣзды сугубую потерю,

хотя въ нихъ и распространено гораздо обширнѣе хлѣбо-

иашество. Хотя населенность народная умножилась, одна-

ко всѣ таковыя выгоды никакъ не могутъ быть замѣнены

по причинѣ увеличившейся дороговизны даже и на дро-

вяный лѣст, за которьшъ крестьяне должны ѣздить за 40

и даже 50 верстъ и теряютъ на вывозку онаго много и8-

лишняго времени.

Причины уменьшенія въ лѣсахъ кажется воспослѣдовали

отъ нижеслѣдующихъ обстоятельствъ:

1. Что если въ показанныхъ уѣздаіъ и находятся лѣса

въ довольномъ количествѣ, но безъ сомнѣнія, такъ какъ

требовались болыпія надобности для отопки доыовъ и по-

стройки ихъ, то симъ самымъ и очистили многія простран-

ства, на которыхъ хотя бы и могъ вырости новый лѣсъ,

однако на ономъ разведено хлѣбопашество, отъ чего и не-

допущено произрастать лѣсамъ вновь; притомъ часто слу-

чается, что деревья рубятъ прежде нежели онѣ выростутъ,

а мѣста оныхъ заглушаютъ валежнйкомъ, оставшимся отъ
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вершинъ деревъ и сучьевъ, чѣмъ самымъ много препяг-

ствуютъ другимъ деревьямъ расти.

2. Что многіе изъ Гг. помѣщиковъ отдаюгь лѣса на вы-

рубку въ годичные сроки, покупатель оныхъ употребляетъ

всѣ средства, чтобы какъ можно болѣе пріобрѣсть выгоды

и безъ разбору сподрядь рубитъ всякое дерево; такимъ

образомъ истребіівъ всю дачу оставляетъ одну пустоту.

Еслибы таковыя мѣста были опять запущены, то безъ

сомнѣнія можно было бы надѣяться, что чрезъ 50 лѣтъ

выросъ бы новый лѣсъ на мѣстѣ срубленнагс; но поелику

оставшіеся корни всѣ вырываютъ и разводятъ поля, то

Посему и самый способный грунтъ земли къ произрасте-

нію лѣсовъ остается уничтожеикымъ.
■..-■■. •

3. Самый болыній вредъ для лѣсовъ состоитъ въ томъ,

что многіе дачи, рѣдко раздѣлены быва.ютъ на. участки

такъ, чтобы извѣстпая проаорція ихъ вырубалась, а про-

чія были бы сберегаемы. Притомънаходящійся валежникь

въ лѣсахъ въ весьма болыиомъ количествѣ отиимаетъ силу

растенія у прочихъ деревьевъ, а посему весьма и .нужно

бы- было его очищать, и для лучшаго распространенія

лѣсовъ ввести въ употребленіе по деревнямъ строить ка-

менные домы; ибо на сію надобность требуется весьма

большая пропорція лѣсовъ, такъ что недостатокъ.вхъ ощу-

тителенъ и теперь уже во многихъ уѣздахъ; ибо во всей

губерніи считается до 112,000 домовъ, изъ коихъ для 20-й

доли нужно вырубать строевый лѣсъ. Слѣдовательво для

5,600 домовъ потребно хорошихъ корней 336,000, чего,

въ послѣдствіи времени едвали можно надѣяться, чтобъ

на сіи необходимыя потребности лѣсовъ было достаточно.

Земледѣліе..

Владимирская губернія поверхность эемли имѣетъ ровную,

находятся только нѣкоторыя возвышенія по теченію рѣвъ

Оки и Клязьмы. Почва вемли есть черноземная, глинистая,

иловатая* песчаная, сѣрая съ углипкомъ и каменистая.
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Рѣка Клязьма равдѣляеть губернію па двѣ почтиравные

половины т. е. на сѣверную и южную. По лѣвую ея сто-

рону находится 7 уѣздовъ, а именно: Владимірскій, По-

кровскій, Александровскій, Переславскій, Юрьевскій, Суа-

дальскш и Шуйскій, а на правой шесть: Судогодскійі

Ковровскій, Вязниковскій, Гороховскій, Меленковсьій и

Муроискій. Хотя всѣ означенные уѣзды съ ихъ городами

и показаны по которой сторонѣ Клязьмы они лежать, од-

нако нѣкоторые изъ нихъ распространяются по обѣимъ

сторонамъ ея, таковые уѣзды суть: Покровскій, Владпмір-

скій, Ковровскій, Вязниковскій и Гороховскій.

На сѣзеръ отъ рѣки Клязьмы грунтъ земли неодинакОвъ;

ко Виадимірскомъ уѣздѣ почва состоитъ изъ чернаго, сѣ-

раго, глинистаго и песчанаго слоя; первый занимает*

пространство около половины всего уѣзда и продолягается

неровною полосою по Суздальскому, въ коемъ кромѣ сего

имѣется иловатый и песчанный грунтъ. Далѣе отъ гра-

ницъ сего уѣзда на западъ тотъ же черный слой идетъ и

по Юрьевскому, занимая не болѣе третьей части уѣзда;

въ южной части онаго находится сѣропесчаный а къ сѣ-

веру съ суглиикомъ сѣрый, который прерываетъ полосу

чернозема, продолжающегося отъ Владиміра на вападъ.

Отъ него въ Лерес.іавскомъ уѣздѣ по сѣверной и восточ-

ной части есть песчаный и иловатый, а къ границѣ Твер-

ской губерпіи показывается опять черноземъ, изъ чего и

видно, что послѣдній слой земли идетъ почти въ непре-

рывномъ направленіи отъ Владиміра къ сѣверо -западу

чрезъ четыре уѣзда и подъ Переславлемъ пересѣкается-

почвою сѣропесчаною. По обширньдоъ и ровнымъ доли-

намъ Александровскаго и Покровскаго уѣздовъ. земля ста-

новится гораздо тощѣе и состоитъ изъ разныхъ грунтовъ,

какъ то: песчанаго, сѣроглинистаго, иловатаго и болоти-

стаго; не смотря на то въ первомъ родится хлѣбъ доволь-

но хорошо, а въ послѣднемъ очень посредственно. По от-

логостямъ Шуйскаго уѣзда идетъ слой земли хрящевый и

глинисто-иловатый. На востокъ отъ него въ Гороховскомъ

уѣздѣ отъ границъ Костромской губерніи почти вплоть
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-до г. Гороховца находится сѣрый съ суглинкомъ, а подъ

-самьімъ городомь начинается песчаный и переходитъ за

Клязьму къ Муромскому уѣзду. Здѣсь перемѣняется въ

въ черноватый и по сему уѣзду тотъ же кряжъ идетъ до

границъ Нижегородской губерніи и между нимъ въ нѣко-

торыхъ мѣстахъ находится сѣропесчаный и около Оки

иловатый. На западъ отъ Мурома лежитъ Меленковскіп

уѣздъ, въ коемъ начиная отъ р. Оки простираетсягрунтъ

земли песчаный и на сѣверъ отъ нея смѣшанный съ чер-

ноземомъ и иломъ; по всему Судогодскому уѣзду слой зем-

ли идетъ песчаный и переходитъ въ Ковровскій уѣздъ и

вдѣсь изменяется въ сѣропесчаный.

На всѣхъ показаиныхь грунтахъ сѣютъ рожъ, пшеницу,

ячмень, горохъ, овесъ, льняное сѣмя, конопляное сѣмя,

гречу, чечевицу, просо, ярицу и полбу; всѣ сіи растенія

не въ каждомъ уѣздѣ родятся. Во Владимірскомъ, Суздаль-

скомъ и Юрьевскомъ преимущественно родится рожх,

пшеница и горохъ; въ Суздальсііомъ уѣздѣ весьма много

сѣютъ льну, а равно гороху и гречи. Чечевица ячмень и

овесъ очень хорошо родятся въ Юрьевскомъ, а въ IJepe-

славскомъ — пшеница, овесъ и ячмень; въ Александров-

скомъ лучше родится ячмень и пшеница; въ Покровскомъ

сѣютъ рожъ, овесъ, ярицу, полбу и чечевицу, во урожай

бываетъ самый посредственный. Въ Судогодскомъ уѣздѣ

по причинѣ песчаныхъ мѣстъ совсѣмъ почти не сѣютъ

пшеницы, да и вообще всякій хлѣбъ родится умѣренно.

Въ Меленкахъ, Муромѣ, Гороховцѣ, Вязникахъ и Шуѣ

сѣютъ много пшеницы, а въ прОчихъ хлѣбахъ урожай

бываетъ порядочный. Въ Муромскомъ уѣздѣ поспѣваетъ

даже просо. Впрочемъ надобно замѣтить, что выключая

рожъ, пшеницу, овесъ и ячмень, всѣ прочіе роды хлѣ-

бовъ сѣютъ не въ болыпомъ количествѣ.

Орудія, употребляемыя для воздѣлыванія земли суть:

косуля, соха и борона, а для снятія хлѣба—серпъ и коса;

послѣднюю уоотребляютъ для гречи, гороху, чечевицы, а

■иногда и худой овесъ косится, также и рожъ; ею же под-

кашиваютъ всѣ луга, для которыхъ уборкою служатъ
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грабли и вилы. Земля вспахиваетсякосулею и сохою; первая

употребляется на грунтахъ черномъ, иловатомъ, сѣромъ,

сухопесчаномъ и глшшстомъ, а во всѣхъ песчаныхъ и ка-

менистыхъ мѣстахъ подъ рожъ и пшеницу земля вспахи-

вается четыре рава т. е. одинъ разъ косулею, другій бо-

роною, потоыъ сохою и наконецъ опять бороною. Пшени-

ца сѣется въ исходѣ Апрѣля и въ начале Мая, ячмень

нѣсколько попрежде, а греча позже всѣхъ сортовъ хлѣба.

Здѣсь всѣ вообще поля раздѣляются на три, ивъ коихъ

два запахиваются, а одно остается для выгона скота, ко-

торый называется пароме, или отдыхающимъ полемъ.

Паръ начинаетъ обработываться въ первыхъ числахъ Іюля,

когда съ луговъ убирается трава, тогда перегоняютъ на

оные весь скотъ и пасутъ до тѣхъ поръ пока не уберутъ

рожъ съ полей. Озимую рожъ засѣваютъ съ 15 Августа

и по 1 Сентября оканчиваютъ. Земля для нея вспахивает-

ся въ первый разъ въ началѣ Іюля, въ другой разъ въ

началѣ Августа и въ половмнѣ этого мѣсяца еще два раза,

то есть: одинъ разъ сохою, а другой бороною. Весь яро-

вый хл-ѣбъ сѣется въ началѣ Апрѣля, а иногда и въ по-

слѣднихъ числахъ Марта. Пшеница сѣется нѣсколько поз-

же; для нея также какъ и для ржанаго хлѣба приготов-

ляется паръ, потомъ боронуется; далѣе сохою поднимается

и заравнивается опять бороною.

Скотоводство во Владимірской губерніи наиболѣе содер-

жатъ для удобренія полей и обработыванія земли, и гдѣ

болѣе находится луговъ, тамъ по большой части лучше

разведено и скотоводство. Такими уѣздами могутъ по-

честься Муромсків, Меленковскій, Владимірскій, Переслав-

скій и частно Сувдальскій. Покровскій уѣздъ болѣе всѣхъ

имѣетъ сѣнокосныхъ луговъ, однако небольшую половину

сѣна распродаетъ или на мѣстѣ, или отвозятъ въ Москву.

Въ прочихъ уѣздахъ луговъ находится;немного.

Плодородге земли.

Плодородіе во Владимірской губерніи довольно ирибм-
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точно; урожай бываетъ отъ посѣва въ три, четыре раза,

а иногда и болѣе. Во Владимірскомъ, Суздальскомъ, Юрь-

евскомъ, Переславскомъ и Муромскомъ уѣздахъ родится

хлѣбъ самъ четвертъ, а иногда и болѣе. Въ уѣздахъ Ме-

леиковскомъ, Вязниковскомъ и Александровскомъ самъ

третей; таковъ же бываетъ въ Судогодскомъ, Ковровскомъ

и Шуйскомъ уѣздахъ; въ Покровскомъ родится самъдругъ,

рѣдко самъ третей. Изъ сравненія 12 лѣтъ видно, что въ

губерніи урожай хлѣба недостаточенъдля продовольствия

жителей на цѣлый годъ, — но въ 1813 году 8а излише-

ствомъ отъ потребностей народа осталось 2,4-52,727 четвер-

тей; въ 1814 году также былъ достаточный урожаи, а въ

1815 году снова осталось отъ продовольствія 597,974 чет-

верти, а посему и можно заключить, что Владимирская гу-

бернія можетъ продовольствоваться своимь хлѣбомь безъ

ввозу изъ другихъ. Богатѣйшими по хлѣбородіга уѣэды

иогутъ почесться Суздальскій, азанимъ слѣлуютъ Юрьев-

скіи, Владимірскій, Александровскій, Пере.славскій и Му-

ромскій въ коихъ кромѣ домашняго употреблевія, особен-

но въ Суздальскомъ и Юрьевскомъ продаютъ хлѣба въ го-

родахъ на большую сумму. Уѣзды Меленковскій и Вязни-

копскій довольствуются своимъ хлѣбомъ; Покровскій, Су-

догодскій и Ковровскіи нѣкоторую часть заимствуютъ изъ

другихъ уѣздовъ, или привозятъ изъ нижнихъ губерніи.

ЦѢііы на припасы въ губерніи существовавшія взяты

ва пять лѣть: :

Высшая. Нисщая.

рыночная. рыночная.

Въ

Рожъ

1812 году: Руб. ' Коп.

.41 — ■

Руб.

10

Коп

75.

Мука ' , , .13 — 11 70.

Крупа

Овесъ

Въ

Рожъ

1813 году:

.18 19'Д

.6 —

.11 40

14

10

50.

75.

Мука

Крупа

Овес*

• •■
.13 50

. 25 60

. 9 60

12

20

8

60.

27.

25.



№

Ш 1814 году:

Рожъ

Мука

Крупа . .

Овесъ

Ъъ 1815 году:

Рожъ

Мука

Крупа

Овесъ

Въ 1816 году:

Рожъ

Мука

Крупа ;

Овесъ

Пшеница

Ячмень .

Горохъ

Льняное еѣмя

Конопляное сЬмя

Просо

По средней 12-лѣтней. пропорпіи во Влпдимірской гу-

берніи ежегодно родится: 1) Ржи 1,604,096 четвертей,

полагая по средней цѣнѣ 10 руб. 27 е. за четверть, цѣлая

выручка будетъ состоять 16,474,065 рублей. 2) Пшеницы

301,317 четвертей, полагая за каждую по 26 руб. выру-

ченная сумма будетъ 7,93і,242 рубли. 3) Ячменю 171,563.

четверти, цѣня каждую четверть по 9 руб. 37 к. будетъ

на 1,597, 565 рублей. 4) Гороху 115,714 четвертей, пола-

гая по 16 рублей за четверть получится суммы 1,841,424

рубли. 5) Овса 1,077,101 четверть, полагая каждую по 7

рублей сумма будетъ 7,539,707 рублей. 6) Льнянаю сѣмени

122,703. четверти, цѣня каждую по 8 руб. сумма будетъ

2,448,654 рубли. 7) Коноплянаго сѣмени 49,319, полагая

каждую четверть по 18 руб. 50 коп. вырученная сумма

будетъ 912,ЗС0 рублей. 8) Гречи 179,141 четверть по 5 р.

.■

11 25 ІЭ go.

13 so 11 ТО.

19 60 16 ~

9 32 8 2S.

12 15 9 50.

12 15 11 52.

18 24 14 67.

9 — 8 25.

10 80 9 75.

12 87 11 52,

20 — 15 20.

7 40 6 40.

30 —■ 26 "—

10 50 8 25.

20 — . 12 —-

18 50 16 50.

21 — 16 —-

31 _ .22 _.



46

за каждую сумма будетъ 895,705 руб. 9) Чечевицы 21,190

четвертей, цѣни каждую четверть по 8 рублей получается

169,420 рублей; 10) Проса, ярицы и полбы всего 91,039

четвертей полагая по 15 рублей в.а четверть вырученная

сумма будетъ 1,366,070 рублей. А всего по цѣнѣ на

41,479,252 рубли (*).

Если чистую выручку положить по 6% н& рубль» то

составит* 2,488,755 рублей 12 когіѣекъ. Ревизскихъ душъ

въ 1817 году на лицо состояло 465,384, — слѣдовательио

каждою душою обработано разныхъ пройзведеній въ годъ

на 90 рублей съ долями.

Промыслы и рукод'ьлгя крестьяне сверхв земледѣлгя.

Во Владимірской губерніи кромѣ земледѣлія многіе кресть-

яне занимаются различными рукодѣліями и промыслами,

которые у иныхъ можно почитать, побочгымъ занятіемъ,

а другіе основываютъ аа нпхъ главный промыслъ въ хо-

зяйственной ѳкопоміи.

Во Владимірскомв уѣздѣ не многіе изъ крестьякъ зани-

маются промыслами, главное упражненіе ихъ состоитъ въ

переторжкѣ разньшъ товаромъ, особенно хлѣбомъ, кото-

рымъ занимаются многіе поселяне. Сверхъ сего нанимают-

ся въ извощики и пастухи, діааютъ разную деревянную

посуду, чѣмъ наиболѣе славится Баглачевская волость,

такъ лее отходятъ хотя и небольшое количество людей въ

Москву для камедной и плотничной работы и по деревнямъ

дѣлаютъ колеса и занимаются кузнечнымъ мастерствомъ.

Вь Покровскомй уѣздѣ крестьяне несравненноболѣе про-

тивъ Владимірскихъ отличаются какъ въ промыслахъ, такъ

(*) Съѣстиые припасы были дороже Владимірскихъ въ 1 8 губер-

ніяхъ, а именно- въ Архангельской, Бѣлостокской Области, Вилен-

ской губ.. Витебской, Гродиенской, Минской, Псковской, Новго-

родской, Ревельскон, Рижской, С.-Петербургской, Ярославской,

Смоленской, Московской, Вологодской, Тверской, Тобольской и

Митавской.
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и разныхъ рукодѣльяхъ. Главнѣйшимъ изъ нихъ почитает-

ся плотничное, для котораго отходятъ въ отдаленные го-

рода и въ Москву и имъ вездѣ славятся , подъ именемъ

Аргуновъ по ыазванію сего же имени прихода въ коемъ

находятся весьма знающіе людц въ семъ дѣдѣ. Сіе реме-

сло сдѣлалось почти общимъ во всемъ уѣздѣ; имъ зани-.

маются бодѣе шестой части жителей; ревизскихъ душъ

мужескаго пола считается до 34,887 и отходить въ плот-

ничную работу до 6020 человѣкъ, —по сему и можно зак-

лючить, что навыкъ къ сему дѣлу получаютъ еще съ ма-

лолѣтства, а нѣкоторые какъ видно основываютъ на немъ,

и главное пропитаніе, тѣмъ болѣе, что земля здѣсь по при-

чинѣ худаго урожая не можетъ прокормить всѣхъ жите-

лей. Кромѣ сего занимаются тканьемъ шелковыхъ сырщь

вы ѵь ленточекъ, .(*) дѣланіемъ на мѣдныхъ заводахъ по-

суды, пуговицъ, шаидаловъ и тому подобныхъ вещей а.

притомъ работаютъ колеса и выдѣлываютъ сыромятный,

кожы, также занимаются крашеніемъ холстовъ, пилкою те-?

са, копаніемъ колодезей, кузнечнымъ мастерствомъ, теса-

ніемъ дикаго камня, каменщичьей работой, выдѣлкой раз-

ныхъ шкурокъ, какъ-то: собачьихъ, кошечьихъ и ягнячь-

ихъ, дѣланіемъ кирпичей, телѣгъ, сѣледъ, чемъ особенно

славится деревня Губинская, устроеніемъ органовъ и стѣн ■

ныхъ деревянныхъ часовъ. Занимаются также извозомъ то-

варовъ и гоньбою вольной почты, зженіемъ углей, выгон-

кою дегтя, сплавкою дерева по Клязьмѣ, собираніемъ и

продажею клюквы, скупкою и продажею въ Украйнѣ, Подь-

шѣ и Москвѣ сушеныхъ грибовъ, продажею корья для кот

жевеннымъ заводовъ, привозомъ и продажею съ Урала и

Волги разной рыбы, ловлею ея въ Блязьмѣ и доставкою

въ Москву живою, скупкою въ низовымъ мѣстахъ хлѣба и

продажею онаго въ Москвѣ и нѣкоторые содержаніемъ по-

стоялыхъ дворовъ. Всѣхъ вообще людей занимающихся

рукодѣльями и промыслами 9644 человѣка, слѣдовательно

Солѣе четвертой части.

(*) И въ Моккпу отходить для сего рукодѣлыт до 306 челонбкъ.
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Въ Алексапдровскомв уѣздѣ кромѣ хлѣбопашёства не

имѣется ни какихъ заняли и рукодѣлій; нѣкоторые только

Занимаются звѣриною охотою и ловятъ волковъ, лисицъ,

кувицъ и 8айцевъ и то весьма малое количество.

Въ Дереславскомв уѣздѣ занимаются только ловлею рыбы

кромѣ хлѣбопашества.

Въ Суздалъскомв уѣздѣ трудолюбивые поселяне кромѣ

хлѣбопашества віногіе имѣютъ заиятія различными промы-

тленностями и рукодѣліями, какъ то: точепіемъ веретенъ

120 челов., дѣланіеиъ прядильныхъ гребней и гребенокъ,

200 челов., тканіемъ куіьковъ, 300 челов,, дѣланіемъ гор-

шечной и глиняной посуды, 500 челов., колесъ 40 челов.

и плотничного работою, до 1000 человѣкъ, а также камен-

іщичествомъ, ловлею и продажею рыбы, разведепіемъ хмѣ-

левыхъ и хрѣновыхъ плантацій и торговлею хмѣлемъ и

хрѣномъ, копаніевіъ грядъ въ г. Суздалѣ, Ростовѣ и дру-

гихъ уѣздахъ и сверхъ всего этого многіе работаютъ на

Фабрикахъ и заводахъ.

Въ Юръевскомв уѣздѣ нѣкоторыя рукодѣлія также нахо-

дятся въ хорошемъ употребленін, какъ-то: пильное, гор-

шечное, плотничное, мѣдное, кузнечное и дѣлаиіе дере-

вянной посуды, коими занимаются до 350 человѣк. Глав-

ное рукодѣліе крестьянъ состоитъ въ тканіи на Фабрикахъ,

въ чемъ упражняются до 4,500 человѣхъ.

Въ Шуйском!! уѣздѣ по множеству Фабричныхъ заведе-

ній, большая часіь жителей занимается на нихъ рукодѣ-

ліяііп и притомъ кромѣ ихъ по деревнямъ упражняются

и въ другихъ занятіяхъ, а именно: льють сальныя свѣчи,

дѣлаютъ ружья, пазываемыя винтовки въ селѣ Богородиц-

комъ, выдѣлываютъ заячьи мѣха на подобіе собольихъ въ

селѣ Дуниловѣ и Горицахъ, шыотъ крестьянскія рукавицы,

красятъ разныя матеріи, точатъ веретена и нѣкоторые за-

нимаются плотничного работою, также и каменного, а въ

селѣ Ивановѣ вырѣзываютъ разныя доски для набоикп

ситцевъ.

Въ Вязникоескомв и Еовровскомв .уѣздахъ во миогихъ

селеніяхъ запедены малыя Фабрики, на коихъ ткутъ
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пестряди и полотна, также занимаютсяразными ремеслами,

какъ-то: дѣланіемъ телѣгь, саней,: колесъ, лопатъ, пилкою

теса и досокъ, дѣланіемъ разной деревянной посуды,

тканьемъ рогожъ и пдетеніемъ рѣшотъ. Кромѣ сего про-

мышленность крестьянъ состоитъ въ перевозкѣ разныхъ

матерій дѣлаемыхъ на Фабрикахъ въ Москву и другіѳ го-

рода; нанимаются въ различные извозы, подряжаются въ

лоцманы на баркахъ по рѣк. Волгѣ и Окѣ и возвращаясь

домой по Клязьмѣ, привозятъ съ собой разную каменную

посуду. Притомъ же въ Ковровскомъ уѣздѣ выкапываготъ

довольное количество бѣлаго камня, который пережигаютъ

вт. известь.

Въ Гороосовскомв уѣздѣ особенно занимаются пряжею

весьма тонкихъ нитокъ, которыя въ продажѣ извѣстны

подъ именемъ Гороховскихъ. Рыбная ловля производится

въ рѣкахъ Клязьмѣ и Окѣ; также вяжутъ для простаго

народа чулки, носки и варежки, нанимаются многіе въ

разносчики шелковыхъ, суконныхъ и другихъ товаровъ.

Въ семъ уѣздѣ находится богатое селеніе Нижній Ландехъ

и село Мытъ съ принадлежащими къ нимъ 125 деревнями,

производятъ значительную торговлю какъ на мѣстѣ, такъ

и по разнымъ городамь развозкою товаровъ. Въ нихъ бы-

ваютъ еженедельные торги и пять неболыпихъ годовыхъ

ярманокъ.

Въ Муромскомв уѣздѣ главное занятіе жителей состоитъ

въ ломкѣ алебастра изъ горъ окружающихъ Оку, коего

выламываютъ до нѣсколькихъ тысячь пудовъ и отправля-

ютъ въ Москву и другіе города, нагружая до 20 тысячь

пудовъ. Симъ промысломъ занимаются въ зимнее время

шесть большихъ селеній и нѣсколько деревень; знатнѣйшія

изъ нихъ суть: Чудь, Клинъ, Пановище, Жайское и сельцо

Сапунъ. Села Карачарово и Пэнфилово занимаются разве-

деніемъ огородовъ, въ коихъ сѣютъ огурцы, горчицу и

канареечное сѣмя. Огуречныхъ сѣмянъ болѣе всего соби-

раютъ и продаютъ на значительную сумму развозя по раз-

нымъ городамъ. Сверхъ сего нанимаются на суда въ бур-

лаки, водоливы и лоцмамы и притомъ въ 40 селеніяхъ
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иивютъ разныя рукодѣлья, какъ-то: занимаютсяпортнымъ

мастерстврмъ и шыотъ рукавицы, дѣлаютъ желѣзные зам-

ки, ружейные стволы и продають въ селѣ Павловскѣ Ни-

жегородской губерніи; работаютъ столовыя ножи, вилки,

дѣлаютъ для пряденія льну кленовые гребни, дубовые сун-

дуки окованные желѣзомъ, шерстяные сапоги валеные и

тиутъ рогожи.

Въ Мелепкоескомв уѣздѣ до иѣсколькихъ тысячъ кресть-

янъ занимаются на Фабрикахъ и заводахъ, кромѣ того до

3,500 человѣкъ иыѣютъ разныя ремесла и промыслы, какъ-

то: крестьяне многихъ селеній строятъ на собственный

счетъ барки и перевозятъ на нихъ равные грузы издѣлій,

обработываемыхъ на заводахъ. Въ этомъ же уѣздѣ дѣла-

ютт. притомъ сани, колеса, лопаты, разную деревянную

посуду, занимаются плотничной работой, ткутъ рогожи,

обжигаютъ горшки, подряжаются для перевозки съ заво-

довъ разныхъ издѣлій, нанимаются въ бурлаки на судахъ,

гонять деготь, скупаютъ обработанный и необработанный

ленъ, плетутъ лапти и выкапываютъ изъ земли въ соб-

ственныхъ дачахъ бѣлую глину и продаютъ на хрусталь-

ныхъ заводахъ.

Въ Судогодскомб уѣздѣ крестьяне почти никакими реме-;

сламп не занимаются и этотъ уѣздъ по всѣмъ предметамъ

иожно почесть самымъ бѣднымъ во Владимірской губер

ніи.
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шичато-^умамою пряжею въ городѣ fflyt' и его

. ,Длопчато-бумажная пряжа есть первообразный

]$атеріалъ будажиыхъ тканей, выработываемыхъ въ,

городѣ- ІНуѣ и его. окружности , въ огромпъйшемъ

количествѣ; а потому, прежде нежели косиусь тор-

говли оною, считаю не лишнимъ привести, здъеь

краткій очеркъ ея происхождения.

Растеніе, называемое Хлошапщикъ, растетъ на

земномъ щарЬ въ дикомъ срстояніщ^во всѣхъ .тро-

пическихъ жаркихъ странахъ, въ Азіи, Африкѣ щ

Америкѣ. Оттуда оно было перенесено, въ страны

похрдоднѣе, гдѣ..,нынѣ, разводится и воздѣлывается

въ чрезвычайномъ множествѣ. Хлопот вырастаетъ

въ.семянныхъ крробочкахъ этаго растенія вмѣстѣ

съ семенами, которыя имъ обернуты, какъ, оболоч-

кою; о.тъ семянъ этихъ разводится хлоцч.атникъ.

Онъ ; любитъ почву песчаную, преимущественіір съ

приціѣсью, ила, проникиутаго солью, Хлопчатникъ,,

имѣетъ три вида: .дерева, куста, и^.травы.

Хлопчатщкь дерево ростомъ достигаетъ въ
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вышину отъ 5 до 7 аршинъ; плодъ прииоситъ до 20

лѣгь; но въ послѣдніе года хлопокъ его негодится

на пряжу. Такого вида хлопчатник*, въ дикомъ

состояиіи, растеть въ Индостане, Китаѣ, Египтѣ и

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Америки.

Хлопчатпшъ кустарный съ виду ноходитъ накустъ

смородины— роетомъ одуь 2. до 3 аршинъ; естьррдъ

онаго, называемый Индійскимъ, который достига-

етъ вышины до 5 аршинъ^ ' разводится кустарны і

хлопокъ отъ семянъ и первоначально требуетъ опа-

лываиія отъ другихъ растеній; въ самыхъ жаркихъ

странахъ плодъ еъ него собирается два раза въ

ге?Дъ: первый съ 'октября :до декабря; другой съ

Февраля мѣсяца до апрѣляі •Кустарный хлопокъ

произрастаетъ почти весь в ь'Ж>жи<ой Аиёрикѣ (Бра-'

зилій) и Вестъ-Иидіи.

Хлопчатники травяной есть Ьдполѣтияя трава,

засъваемая семенами и разводится паиболѣе дрУ-

гяхъ— имѣетъ волокнистый корень, п;іямой"травя-

ной стебель, вышиною отъ І0 до 1і вершкотвъ и

болѣе.—-Каждогодно, на приготовленную надлежа-

щимъ порядкомъ пашню, засѣвается въ^марігБ, ап-

рѣлѣ и маѣ мѣсяцахъ.—По прошествіи пяти мѣся-

цевъ, то есть, въ августѣ, сентябрѣ и октябрь'хло-

покъ созрѣваетъ; ° тогда головки его, соДержашія

въ себѣ семепа, бурѣютъ, трескаются1 и обйаружп-

ваютъ спътобѣлыё клубки пуху, или хлопка," Въ

это время поля кажутся, какъ бы покрытыми снѣ-

гомъ и представляютъ очень йрасйвьій 'вйдъ'! Чрёзъ

нѣсколько Дней,- по расТреснутіЙтолбвокъ, хлопокъ

еобирается : руками и поступаеть въ очистку отъ
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селшнъ. Травяный : хлопокъ разводится въ Сѣверо-f

АмериканскйхФ-ЩтатахЪі вт> .Восточной Индіи, Ки-

таѣ, Хивѣ, Пухаріи, Греціи Италіи и у наеъ за

Кавказомъ. • Из6бйліё-уроЖа'я и доброта хлопка мно-

го завиеятъ отъ старанія и ухода; зй^внмъ во время

произра отені я ? Въ Сѣвёр о-Амерйканскихъ Щтатахъ ,

гдѣ; наблтодаютъ, чтобы онъ роеъ не слишкомъ

густо и не заглушился травою, : лишніе пучки хлоп-

чатника выдергиваютъ, а сорную траву вьшалыра^'

ютъ, отъ чего и/получаютъ изобильный урожай и

хорошую доброту хлопка;' напротив* въ Восточной;

Индій, • Хйвѣ, Бухарій и прчэчйхъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ

хорошаго ухода за х'лбпчатникомъ, урожаи бываг-

ютъ скудные и Хлопокъ низкой Доброты.

Хлопбкъ употребляется,1 ' или' ВЪ» сВоёмъ природ-

ном* видѣу будучи только о чиш;ёйѣ ото. : семянъ и

расчесанъ толстымъ листомъ'йлй войлэкбМъ подъ

названіегй ь ваты, или ; идет* в* пряжу й употреб-

ляется въ видѣ нитокъ, изъ которых* прйгѳтовля^

ются и ткутся разиыя Ткани.; ■ В* жарких* стра-

нах*, >гдѣ хлопчат-нййъ произрастает* самъ собью,

без* особенндго, попеченія! -людей, ■ йрядёйіе хлопча-

той^ пряжи и выдъ^ййваніе' изъ^нея тканей', ' !йзвѣс ігно і

было 'и : употребляемо съ незапамятных* времен*.

При открытий- Америки найдено* >;что ткани изъ

хлопчато^бумаждо'й пряжи дѣлалйсь й употреблЯ-'

лись Амёрикапцамн издавна;; особенно извѣстны Во-

сточный Индійскія кисея. По тамошней дешевврѣ'

хлопка и работы, кисея й другія- бумажный ткани;

соперничали съ Евройёйгкнми : произведеиіями до

конца прошёдшагЬ' :гстолѣтія, до тогФ : вреияяик
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когда нзобріташе:машинъ ипримѣиеніе кт> вямъяара,

доставило дешевизну Труда, и дало этому производ-

ству совсѣмъ другой ходъ въ Ерроцѣ..

ГІряденіе нитки; изъ чего бы дибыло, ■ волокна

или шерсти, , изъ древности производилось; т обыкно-;

вениою ручною работою самЫЙЪ лросдымъ сдосо-г

бомъг одинъ человѣкъ могъ прясть за разъ тольк.Р;

одну нитку. Вд.. 17(57 году, въАцгліИѵ: в,ъ Ланка-,

стерскомъ ГраФствѣѵ, изъ Бла.кборна, . одинъ рстрр-

умный рабочщ-по имени: Ліщвъ Харгриввь, работав-;

ши въ Стннгаллѣ^ первый , изобрѣлъ машину : для

нряденія хлопчато-бумажной пряжи, и назвалъ.рнлю

Дженни, по имени своей жены. Машина эта быда

сдѣлана о восьми верйтенахъ . и пряла дѣйствіемъ

одного человѣка восемь нитокъ вдругъ; • въ поелѣд-

ствіи машина, бьдла усовершенствована , такъ, что

одна дѣвочка могла наг ней; управлять времидесятью

и до ста двадцати веретенами;: но. машина Дженни

выпрядала только одинъ утокъ, Въ 1770 году въ

Ланкастерскомъ же граФствѣ, въ . Брострнѣ, Ри-

чардъ Аркрайтъ, изобрѣлъ машину для пря/іенія

основы. Получивъ привелигію, онъ уіредцлъ бума-

г,о-ирядильное заведеиіе въ Нотингамѣ. Машину

свою Аркрайтъ. приводилъ въ движеніе. силою ло-

шадей; но. двигатель этотъ стоидъ аначи,тельнаго

содержания, то ,рнъ свою прядильную, машину- пе-

ренесъ въ Графство Дерби, въ .КромФортъ, гдѣ

устроивъ.ихъ' несколько, .цустилъ въ ходъ водою;

а потому-то они и называютеян. Валеръ, f мапганами;,

(врдавыми і машинами) , да eaMajh , ■; двяща, ; производи-

мая -ими, до ;сихъ ?поръі£рх.ранила іЦ^вщіщ пВащ^^,:,
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ОкрдрДуйО года, изъ $$ан£№Т§ра работникъ Сдг

муилъ .Кронтонъ, изъч<тединенія.. двух-ъ вьниеознаѵ

ченныхъ фашэдед еосхадрлъ- оОо^ееную машину,

назвавпь; рную.Мюль^женни, на ..которой В по сіе

время вырабатываемся утокъ,е€#муилуі Крржгрну; по

-приговору. Англійкаго Парламента дано [щ награт

ду около. 30, 0QO руб. серебррмъ.

Лошади и вода въ то время были единственными

двигателямиj применяемыми къ, бу$а^о-пряд^ію;_ но

въ 1786 году гешальный Ваттъ началъ замѣнять

ііхь гіаровъціщ машинами» Въ.Нрпльвикѣ, въ граф-

.ств.^.Ноттипгамскомъ п ставлена, была первая па~

ровая .машина-.. Въ Манчестере, ср.едоточіи колосг

^алъдыхъ бумаготпряднльныхъ мануФактуръ, пер-

вьдя машины появились съ, 1790 ; года. Перехрдъ

щ_ядещя хлопка, отъ ручнагр къ машинному, прог

извелъ совершенный переворота въ тррговлѣ Англіи,

которая. въ нам^реиіи одна завдадѣть хдончатр-бу-

маясирю нррмышлецностію, еодъ смертною казнію

запретила вывоз ь изъ оной бумаго-прядильныхъ ма-

шинъ въ другія государства.

Въ Россіи механическое прядфніе хлоичато-бумаж-

іюй пряжи начато ■въ...1.7:98 году Аббатомъ Оссов-

скимъ; изъ его- заведенія образовалась извѣстная

близь С. Петербурга Александровская Мануфактура,

послужившая разсадникомъ къ учрежденіго бумагр-

прядиленъ. Прядепіе парной первоначально, произт

водилось силою воды; во около 1805 года постав-г

лена въ ней паровая \ машина, и только съ этагр

времяни бу маго-прядеиіе въ пашемъ : отечествѣ при-

няло надлежащій видъ и силу; , Вообще можно
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-скйза^ь^чтУ' присиосОбЛёйіе паровШ* eutitiv повсюду

быадовдйѳю йз:ь Тлавныхъ* прйчййъ усилёнія и разви-

.тІян'бумаго*-прЯдейія. —Частные бумаг^прядильйы

наши; начинали -было учреждаться около' -180 8 года

и Неумного пойоздн%е 5 ' ; Чему давала тогда сильное

побуждейіе возраставшая ценность бумажной Пря-

жи, доходившей въ 1812 году до 300 руб. ассйгн.

за йудъ. Но всѣ сдѣлайный : этаго рода предвріятія

'руШйлШьг . событія отечественной войны 1812 года

остановили и на долго задержали развитіе ману-

фактурной промышленности и настоящее рождёніе

частйыхъ- бумаго-нрядилейъ въ Россіи надо пола-

гать около 1824 года, вскорѣ ноелѣ тарифа, кото-

рымъ запрещепъ былъ: привбзъ въ Росеію' ■ всѣхъ

набивііыхъ бумажныхъ йздѣлій. Не смотря на стро-

гое ! запрещеніё вывоза мащииъ изъ Англіи } отно-

сящихся До бумаго-пряденія и на . препятствія

съ началомъ всякаго новаГо дѣла, въ 1824 году >

г. Похвисйеѣъ устроилъ близь Москвы первое

бумагопрядильное машинное заведеніе ;, !дѣйСТвующее

наромъ. За симъ возникли другія, и основана, въ

селѣ Горенкахъ, Московскаго уѣзда, извѣстмая об-

разцовая въ то время бумаго-йрядильная Мануфак-

тура' Н;: А. Волкова. Go времяйи уничтоженія въ

Англіи запрещения вывоза Изъ Ойой машйнъ^ бума-

гопряденіе у ыасъ начало быстро распространяться.

Устроилась извѣстная Охтинская бумагопрядильна ,

и много возникло другихъ въ С. Петербургѣ и въ

друтйхъ губёрніяхъ. Какъ значительно развилось и

усилилось бумаго-нряденіе въ Россіи, видно изъ то-

го,; 41 о 'Р.6' В.г аднвіірскс й і\бсрі:іп in, настоящее



время 'Находится до 1 ОіИй^яаёквиіріЯдклець, имѣю-

щйхтндо 300,000 пверазжіга.:. Лоііатаягріярабртку на

каждое ,«ертево аІкиудъПЮ Фунт«овъ,:колияіе^тво.всей

цряжцтві в&рабедкіБ.; составите ,до 375,'0>00 шудовъ

въ годъ^.гй ад!0)Шйдько,, ыш одноючгубершнШ^Прй^

ежуп»а№;Жеверь^кіЬ!аар:гіовлѣ бумажной^ пряжей въ

шуйской: мѣстааотиі мало - ..... -

( і .(Тррговдя въ^городѣ ; Шуѣ и его :«круж>ноетихаіоп*'

чато-бумажною пряжен существует* 'ИЗдквна; когда:

ткачество, льняпыхъ тканей производилось, здѣсь *въ

значительному количествѣ, то. и тотіда ; бумажная,

правка віьнѣішторыяизъ нихъі у потреблялась'; какъ

то: длязубочной пестряди, .лля затычки въ холсты

п вдлотенцы іКіонцевъ и узрровъ, ■; для св&тиЛенъ и

других-ь потребностей; Пряжа эта была Бухарская

и Хшшцская, грубая и ровная; привоз ь ея въ Шую

былъ s бѣлосуровой пзъ Оренбурга- и Петропав-

ловска, крашеной въ красный цв'Ьтъ йзъ Астраха-

ни. Около 1800 года, съ вознйкноветёмъ въ здбщ-

неагь і краѣ мишалевыхъ, сйтцейабйвиыХъ и другихъ

бумажно ткащшхъ: ) Фабр икъ , тор говля : эта ' у сили-

лась;, купцы и торговцы^ шуйскіе< имели въ то вре-

мя съ ітѢмъ краемі торговый дъѵш' и бумажную

пряжу вымѣиивали отъ Азіатцевъ на Русскіе това-

ры и покупали на деньги; но главная'] закупь діія

торговли/оною .въ-Шуѣ, производилась бѣлоеуровой

въ старой Макарьевской ярмаркѣ у самихъ Бухара

цевъ, крашеной въ красный цвѣтъ у ^Армянъ въ

Парской ярмаркѣ (*). Торговля оною Бухарской и

- (*) Царская "ярмарка бьіваетъ 29 Августа. 'СёАЬ^Парскоё
находится: Костромской- губернііі, Юрьевецкаго уѣзад, еъ

25 верстахь 'отъ города' Шуи.
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временму когда явилась въ^ торговлѣ пряжа Англій-

снаго ;адраденья; торговцы ГЛуйскГе ^тагДа-Жё нач&;

ли торговать и ею, покупая оную* въ С>~ Пётёрбур-

гѣ' и-Москвѣі г 'Вирочемъ> въ небольшомъ количествѣ.

Въ /гакомъ состоянии торговля эта:продолжалась до

1812 года. Раззореніе Москвы ш уничтожение j мО-

4Ж©адкахъ :Фабрикъ дали возможность; усилиться = въ

здвшней мѣстиости бумажно-ткацким* ) Фабрйкамъ;

а одииъ. случай окончательно; рѣшилъ навсегда и

упрочилъ въ НІуѣ: торговлю;, хлопчато-бумажною

дряжей. Случай этотъ слѣдующій: въ 1812 году

торговцы мрскрвскіе,, удаляясь изъ столицы во

внутреннія губерніи, привезли въ Шую до 5,000

цудовъ Англійекой бумажной пряжи. Одйнъ изъ

тѳгдаіцнихъ Украинскихъ торговцевъ, ПІуйскій ку-

пецъ, Василій Максимовичъ Киселевъ, не смотря на

не благопріятное время, купилъ её въ Шуѣ по 60

руб. ассигнац. за пудъ...Въ концѣ этаго же -года

рна возвысилась въ. цѣнѣ до 30Q рублей.—Такая

счастливая операція здахотила Киселева обратиться

къ этой, торговдѣ, и онъ тогда же, то есть, въ кон-

цѣ 1812 года, выписалъ изъ Англіи на Первый

разъ 500 пудовъ бумажной пряжи. Приступая къ

рписанію торговли Киселевыхъ бумажной пряжей,

слѣдуетъ упомянуть о торговли, ихъ и другими то-

варами.

;; Домъ Киселевыхъ до 1812 .года > занимался ис-

ключительно торговлею по МалороссійскимъіадіУк-

раініскимъ ярмаркамъ, также въ Одсссѣ іі Берди-
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чевѣ, льняными товарами; какъ то: холстомъ/гФлам*-

скимъ;-.пшо-твожь, :ревендукомъ> парусиною, тиквмъ*

коноватомъ-,; .ие^£р5едкою, пестрядью синею:, полоса-

тою* набойкою, дсрашевинвѳю и заячьими . мѣхамйі

Въ послѣдствіи, времяви послѣ 1812 года и бумаж^

ными товарами",") Английскими, и Русскими ситцами,

выбойкою,, вытравкою, , миткалями,: коленкорами,

сукнами Польскими и Ангдщскими .и кймлртамш

Такимъ товаромъ. торговля ихъ производилась да

1822 года. Съ этаго времяни, постоянно сокращая

и уменьшая— они въ, 1827 году украинскую тор^

говлю прекратили совершенно, сосредоточа всѣ своя

дѣиствія , на торговдѣ хлопчато-бумажной пряжей въ

мѣстѣ своего жительства, : въ.городѣ ЦІуѣ ш*ЯШ

окружности. И такъ первую Выписку изъ Англіи

бумажной пряжи въ количествѣ 500 пудовъ Кисе-

левы сдѣлали въ; 18,12 году чрезъизвѣстна^о. Мос-

ковская купца Крашеннннвковэ; потомъ каждогод-

но продолжая это чрезъ него, и другихъ русскихъ

и иностранньіхъ купцовъ, а такъ же пріобрѣтая ее.

покупкою ну иностранцевъ въ .G. Петербурге и

Москвѣ; но все это ;до 1820 года производилось со

стороны Киселевыхъ въ очень умѣренномъ размѣ-

рѣ, именно отъ 3,000 : до 4-,000. пудовъ въ годъі/

Не много поранѣе этдго времени, миткалевыя, сит*

ценабивныя и китаичныя фабрики і.шяали сильна

распространяться, кдкъ въ городѣ ЛІуѣ, такъ и

окружности, особенно въ селахъ: Ивановѣ, Тейко^

вѣ, ВБічугѣ и многихъ другихъ селеніяхъ. -^-Тор-

говля сурово бѣлою бумажною пряжей развивалась

быстро и сильно; около 1817 года открыли
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торговлю і№.вели іИвановѣ, чрезъѵі Кздюшеіявер&аііі.*

«бгИЗвтерйу^юсжня! А^ексаяаровркааМіаауФактура»,

Московские тт©р>г«йещы ц КуманйіЩ/ЩІбв&лкЗД№ й'і Дру-

г.іеѵ;Торговля^тош:времйНй быд^е^а^іо-ЖІйвйеипаій-і^

бушажвой іпряжШаё Aa•flaiffaJtй(ag>эqяъп!бasйpлHJйёiIД'flи

въкИкаіювѣьодазимѣ иіепешввімъ',' к бвтщтъ тогда

Ком^исіонеромъ нКузшвшіа, шшручйЩШ нѣі розницу

по 25;0ѲѲлруб. ассйгнаці-въ база|(*-'Ф% 'Мо-то^р^-

мя Bl(iMu: Киселев/.,, прекратил* торвдвіійоио у№рай-

нйііаіімалороссш^какаіпсказаиоовьійае) іЬкті ни и-ptii-

былыіа была опая, иі.всю^СвѳюпдѣягелъйбСТВ обра-

тилъ;.на торговяфв^АнгліЙскоіоі^уяіажйош '-• шрЯЖей;

В-ь первый разъіотъ-. своего -^Hn;arfoB4»'Mt S[Klace:ieBl

иоолалъ "Вд&іАнгЛівэ, въ> Майчёст еріьѵ'=зака'з1Р "й а' пря-

жу. «яв\ Ш20 грду.-^Шаказъі -этот* ^бьілъ исполйеігь

безъ -всякаго затрудпеиія; потоми йыписка йродбл^

жалась, ^усиливаясь въ размѣрѣ'годт> отъ года, и

поел& смерти Василья Максимовича7 (последовавшей

въ 483 1 -году ) наслѣдникамй постоянна до Фг)4.6 ! го-

да, . чрезъ. саѣдующіе с та.м0шніёі'л торговые; '"> ЫЬМа:

братьевъ Гарнетъ, съ 1820 по 1836 ррдч>р а когда

Гариеты 'прекратили' свойЗд/Ьла, йерйдйви'^ихъ дому

Албертъ Трость, и К0-, то сФ«этат^'РбД>ау-дЬ : окой-

чанія торговли, пряжею *чрезъ нііхт>. Эти два дома

по преимуществу всегда ймілй количество отъ 56

до 70 проиштовъ для исполііёній веѣхъ годичных ь

Кисвлевскйхъ Ьаказовъ ѵ КромѢ Фтих-і; ' двуят^;)до'м6въ

пряжа получалась: взъ^Мапчестира^чрёзъ' дома: Бар-

тонса; Джамезъ и Джонъ, ГольФордовь, , Гюлиха

и К 0 . Де Жерсея ; ^КА Томсонть Бонара н К 0 .

ЖТуіцкт. Суше іиК0 ій'Перкинсіа' и К 0 ; ''Такн^е каждо-
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jto&tio МисеііевымиівоЛБшре количество < покупалось

пряжй тіри Сі Штербургскойс < Бвржф' отъ'Манче* 1

стѳрскйхъ КоммисГонеровъ: "Кйезіегіцъ Верига, Ту н-

деръ Моксона, Моргана; -Томаса Стуартгі іи<і Mho-

пи хъ другихъ. По торгов лѣ" оурово-бѣлоф • А!й¥ЛЙ-*

скою; пряжей по |Ѳаряба1й*6®й^^^ймйрабВіШ<*Фа^

вѣстны^слѣдующін: 'Дщхъ+Цифирпая'^Дщ&ъ*$лш±

нйя, 'Ботт№спая,'--Пшлішга, ,-' Свбнсонъ-Барлей; Фш

липсова, СеЫдеботомъ, какъіотлйчаіощіяся хороіней

добротой; почему оная по сравненію съ другими

продавалась дороже; нотомъ слѣдуГіощія прядевія:

Колобковая, отличавшаяся крутизною и ирѣпостію

нитки, трехъи двухъ короннаяу а такъ же подъ

ЦыФрами: 10. 9%.. 9Я/4; -9% и 9.

Собственно -Киселевы; дѣлали своей выписки пря-

жѣ слѣдующія раздѣленія по клеймамъ на иачкахъ

евоего адреса, по коимъ она была извѣстиа въ

общей торговлѣ: красною , зеленою , голубой, и черной

красками и совершенно пбезт. клейма. Торговля оною

производилась въ ІНуѣ и его уѣздѣі Какъ-то въ

селахъ: Ивановѣ, ДувиловЬ и Васильевскомъ; яр-

марках*: Макарьевской, Ростовской, Парской и Ни-

колошартомсКОй. Сбыть суровой пряжи сверхъ

Шуйскаго уѣзда^ постуналъ въ города: Юрьевъ,

ПереславЛь, Алёксапдровъ и РаврилоВскій носадъ,

(Віадимірской губерніи) въ'село Вычугу, съ дерев-

нями Гольчихой, Тезйхой, Вонячекъ и другими

(Костромской губерніи) въ весьма значительном*

количествѣ,, въ Казань, для тамѳшнихъ кумачей,

дабы, китайки и бязи; въ Саратов* Для колонис-

товъ и въ неболыпомъ количествѣ въ Ярославль»
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Съ 1822 до 18ДЗ года производадйсьіідовміно ?на-

чятелШаяі торговли суровой; пряжей Киселевыми; въ

Моеісвъ^ гдѣ для сего былъ особый .Крммиеіо.неръ,

но вън1§ЗЕ,гвДу,ічРѲ невыгодности и.пропажймъпо

кредиту, уничтожена. Въ армаркаЖь . Макарвевекой

и JPоетовскойкЗ.Мрадаівывал©еь; q %мажівд,й касурювой

прл ; і си б з^ачит^ль.доеіЩЦЛнче.^тЬ Q ,:шн <г&м.:& іж ѳ ■ і пвку-

паіедймъ; Фабршйвд^м^^і.даогЕОрьір іпошпаюіъ ее

йъцДПув ;ип^йав«вѣ,т{Макарьевскаяо"вр^М5а]жа»яс«гда

им&ла . вліяніе сяачд&нвд) цряжщпкоторын съ малыми

дсклщденіями; туст&повливались; на ней едва ли не

натдѣльій пощщтчудщ ...""

а-ьАдоійггхлопчато-буйіажвам» пряжей всш тШуѣ и

уѣздѣ торговля производилась;: первоначально тоже

(какъ- .сказано іВвіше). Бухарскою, грубою- 1 и ровною ,

которую шуйскіё торговцы докупали у Армяиъ,

какъ въ самой. Астрахани,' ггдѣ оная красилась, такъ

и въ Макарьесской и Нарсвой ілярмаркахъ. Сортъ

йтоТФ' употреблялся; іДолгйГіИоПри торгѳвлѣ Ангдій-

^оцппряжи. Въ ;1820Ьтоду ДоМі Киселевыхъ; от-

крылъ торговлю -вмѣстъѵ, съ суровобѣлод, :И алою

Лиглійскасоп Пряденія пряжей, которую \ отъ. своего

лица выписывали изъ Англіи ,;&ъ незначительномъ

Количеств!?; и не каждогодно :;.ч:резъ 2, 3 и; болѣе

лѣтъ; до каждогодни! въ значительно^ коддчествѣ

пріобрѣталдсь покупкою прий..Петербургской Бир-

жи» ! у Коммисіоперовъ ЭлберФёльдскихъ [ красиль-

ддиковъ; Лица, чрезъ; которыхъ выписываласьоная,

были въ Англіи гг. Гориеты, въ;ЭлберФельдѣ (въ

Южной Пруссіи) гг. Шентонъ и КЛ; Беккеръ, Бо -

ассонетъ, Клпттх, Фохтъ, Лемоиъ, • Шлиссеръ,



—. 13 **■

нмѣла разный гг^'остоййства. въ •■ добротѣ,ѵ .■ а осо-

бейнО^в^ЦЙітѣ^і "й^раздѣіялась па три сорта; кра-у

тетіі: Апыіаскую , • Элбер'феМдскуЮ* и; 'Швейцарекую,

который'' отішчаодсь одна отъ другой - сяѣдіующимиі

осбб^шіоеѵямйі: А5№дійбкагЬ кряшейія.аряжа^ 'іголу^

чаемая йзъ Манчестера; имѣла;; хорошую дабротуі

іштки,; но й то Довольно грубый" и черноватыйі

цвѣтъ; почёйу в' НС'была хадкою івъ продажѣ, лэт.

только зйающіе ея достоинство ^Фабриканты : лвгоіюк

стйнки , платковъ- 1 ш пестряди, охотно покупали, -host

тому что товары^ выработанные изъ нея*. отличааисьд

прОчностію, и по нѣкоторомъ тпотребленіш она при-

нимала превосходный алый цвѣтъ, которвш :и сохра--

нялся ДО самаго конца нейзмѣннй. Вярочеиъ: ;въ.

продажѣ этагѳ сор¥а^было очень* не много ..гЭлберая

Фельдскаго крашеній пряжа составляли • главпуюхш

значительную і часть всей торговли Киселевскато доѵ--'

ма. Пряжа эта* лучшйхъ красйльщиковъ имѣла от-*'»

лйчный: алый цвѣтъ, долГо; и -прочно у державшіВся

на издѣліяхъ; но такъ какъ суровая пряжа дляО

окраски еявъ алую; йрасилвщйкамй употреблялась

низкихъ сортовъ Аигліиской, а: частно и Герман-=>

скаго прядеяій, то не? имѣла хорошей доброты,- чтоо

особенно было ощутительно вт> высокихъ номерахъ

отовы сЪ;36пдо 42 утка,, съ 38 до 50,?.которышв£.

довольно затрудийтельпо: было і найтиѵіоъ' достатгочноп

Kpfeuoroi ниткой^'еТоцько 6 и 7 красиаьщйковъгмотз-А

лияались ;выборомъ дебржсыу т , конечно пряжа яхъл

выкраски. продавалась всегда дороже .другихъ. Во-

обще по цвѣту и прочности это былъ самый



_, li _..

удовдетвориТельлъійсортъ. Отличительные сорта алой:

ЭлберФельдской пряжи, были извѣстны здЬсь цодъ

слѣдующими.названіями: Грпмщіснапі г Р<лбенека^ съ

птичкой на картѣ, , Гюлихот, съ кудрявой карточ-

кой;/ :Бе/даёра, ёъі круглою карточкой, Лемапа, , съ

рѣшетчетою карточкой, Фохта* . съ чернымъ круж>->

компь, ; и друтія . Периыя .три иазванія; были по здеш-

нему мѣоту, въ бол>ьшом/ь ходу, ;и, легко- продава-

лись дороже гдругихъд-Швейцарокаго кращенія пря-

жа, отлияаласъ самымът превосходнымъ злымъ ; цвѣ-

томъ и продавалась дороже рублей на; 20 ассигна-

циями и болѣе въ;пудѣ проТивъ ЭлберФельдской,

почему: тздѣшними пестрядными ѵфабрикантаі>ш, йл за-

водницами .употреблялась; только на одни ковцыу

аршина* поптри для Лица, а потому пряжа эта ,нйгп:

зывалась. конечною, или паконечною №. въ продажѣ

находился одинъ 2/игокб JVC8 №;отЪ -20 до 26. Впро-

чомъ, при первомъ у по : ребленіи .издѣлій изъ нея,

особенно мытьѣ., : она немедленно теряла свой пре -

восходный цвѣтъ, переходя въ розовой^ а потомъ

бурый, почему хорошіе и болѣе извѣстные фабри-

канты ея не употребляли, боясь повредить кредиту

своего товара; но между мелочными заводиицами

она была въ ходу. Швейцарской пряжи Киселе-

выми продавалось пе много, отъ 200 іДО 300: пу-

довъ въ годъ; она выкрашивалась тамъГ.изъ суро-

вой; Французскихъ п рядилеиъ и самыхъ : н изкихъ

добротъ.: Сбытъ;.алой: пряжи производился: главный

въ ІПуйскамъ уѣздѣ, въ селахъ Дуниловѣ ;и:«Ва-

сильевскомъ съ принадлежащими.; къ щдаъ деревня-;;

мй}-.;гдѣ изстари< .находится :; выработка красной^
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лШчеётво сбыта;>іайой'Шрі(іжй'Аройсходаг;і№>'ѣч. еамомъ

городѣ | Шуѣт ' йѣІйрмаркахъ^Шкар^евоквй^ Ростов-

ской;І.Шдбенно въ 'ПарШрШ и^йКоЛйшартояскоФ; но

все ; тъчйъ' же ^йокувателямъ- ->!йзъ *сёлЪ'Васйлъевойав#

и Дунилова СЪ деревнями^ ^тЬкъ^Же- поступало до-

вольно •щорядочнре^йолйчфствойв'ь :-село > Вычугу сь

деревнями^ въ^городіа Л лейгапдровъ, 'Пересяавль,

Юрьевъ и въ небольшомъ количестве > въ "Саратовъ

и Ярошавлв. oifite

Доставка7 въ Шую и селоі йшжоро '.>mmiG. Пе^-

тербурт* бучУрзкйОЙГ Щряжи, какъ сурово б;Ьлой,

равйо и алойі у Киеелевыхъ вройзвоДйУасвП' <съ *май*

месяца и до 'Октября: водою,' ый Тихвинской- систе-

мѣ, Костромской губерніи, Нёрё^ртскаГо-'у^зда^ до

се'ЛЖ СйДоровск&р&рно.вЪ іПосл^Дйтвіи-времййк-Си-

доровская rip истаііь* найдена ;; "неудобною ; а- -потому

все П.ослъдующееч времп- пря"жа< 8& й^прочіе товары.

іізъСі Петербурга ''Доставлялись уже- въ городъ

Лле.с,ъ, отъ Ёидор'ов'скаго и' ІЫёсЩ ЩАІ разйтояйів4

&<) и Ѳ5 вёрст-в' 'До ; Ивановаѵті Шуи, еухШйутно. Въ

зимнее время доставКа'прЬйзводйлась чрезъ-^ fpanf

ёііортныя конторьі ;;;и подрядчикбвъ ; сухопутно^ прямо

изъ' С. іХетербурга' въ ! ИвапоВо"й' Шую гужемъ.

" Такимъ ; заведенпымъ . порйдйоМъ'^Домъ Кисе іе-

вьіхъ 36 лѣтъ пройзводилъ торговлю АйгліШкою

бумажной пряжей, выписывая оную и перепрода-

вывая партіями, болѣё^ раздробленными и кипами,

торговцамъ и Фабрикантамъ усиливъ оную до огром-

иъйшахъ размѣровъ:' Въг цвѣтуй^ёе^вреійя э;тоЙ тор-

говли/ c№iWi 'Ш 1#і1!Г гоДър Домъ^.К%^лёгіыхъ'
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выписывадъ іизъ Англіи пряжи отъ 80,000 до 90,000

щдтш жажд0?одн;ѳ>> ; что составляло , тогда- почти

третью! часть количества, выпиеьраемаго йзъ ; Анг-

лів въ Россію. Оборотъ торговли даъ^простирался

ви течеыіи года до ,4л00;0,000 рублей ееребромъ.

Фабрикадты города -Шуи и селъ Иванова, Кохмы,

Тейкова,- .Лежнева.гДунилова, Вычуги, Писцова,-^-

деревень:\гГіоль.чихи,г Тезихй, Вонячекъ и. многихъ

друігихъ! селенійп о&язтьж <д.ому Киселевьіосъ /своими

возникновеніемъ. Кредитъ этаго дома многимъ изъ

нихъ былъ; неограниченный. За домомъ Киседевыхъ

цй -тЗрговл^Анвдійскою бумажною пряжей слѣд о -

вали дома: Посылиныхъ, ЛокотнйКовыхъ, Поцѣ-т-

луеваѵ; Щ«колдиныхъ, Лепетова,* Еѣлянкина, Лодй-

синау Бадина и другіе.

Дѣны на бумажную дряжу для здѣпшяго края

на-ігвдый г©дъ. устанавливала;,: какъ сказано преж-

де^-Макарьевская ярмарка; но- не: рѣдко, по случаю

щащхъ, либо особедныхъ обстоятельствъ, какъ-то:

о/гъ малаго или излщпняго- привоза пряжи, неуро-

жая или изобилія хлопка и другихъ причинь,—

происходила значительная перемѣна и въ другія

времена года.—Привожу здѣсь за 26 лѣтъ о.бщгя,

профажныя цѣны Англійской бумажной пряжи, какъ

б-ѣлоруровой, такъ и алой, су ществовавшія въ ; горо-

де Шуѣ и его уѣздѣ, Цѣны означены на ассигна-

ціи-съ лажемъ.;

въ 1822 году.

•-г '■ •

-сЦ$лощ\}ОЩ9й\-гѴснова М -№ съ 18 до 28 отъ 106

до 112 py6.I :JVh*№, съ 30 да 38 отъ 118 до 125 р.
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утокъ № № съ 16 до 30 отъ 106 до 112 р. №№

съ 34- до 4-2 отъ НО до 115 р. алой основа № JV*

съ 34- до 4-0 отъ 300 до 320 р. Утокъ № № съ

14- до 30 отъ 260 до 280 р. № № съ 38 до 4-і

отъ 300 до 320 р.-за гіудъ. Лажъ 8%.
,-Щ.а* ■■ ■ . ■ U -:'•..'

въ 1823 году.

Бѣлосуровая: основа № №. съ 20 до 28 отъ НО

до 118 руб. № № съ 30 до 4-6 отъ 120 до 160 р.

.утокъ №° № съ 18 до 28 отъ 110 до 118 р. № №

съ Зі до 4-2 отъ 110 до 160 р. алой основа № №

съ 34- до 4-0 отъ 290 до 320 ^^ущот.М №. съ 18

до 28 отъ 203 до 270 руб. ■■№ № съ 38 до 4-4- отъ

290 до 320 ; руб. за пудъ. Лагкъ 8°/0 . Особенное

возвышеніе ідѣньі на сурово-бѣлую пряжу послѣдо-

вало въ этомъ году съ Макарьевской ярмарки, въ

слѣдствіе извѣстій о еилышмъ поврежденіи хлопка,

во время его сбора въ Ость-Индіи и Америкѣ.

въ 1824- году,

Бѣло-суровая основа \№ •,№' съ 18 до 28 отъ 112

до 125 руб. № № съ 30 до 4-2 отъ 117 до 14-5 р.

утокъ № № съ 16 до 30 отъ 102 до 120 p. -J4»'JV»

съ 34- до 4-4- отъ 117 до 14-0' р. алой основа №° JV5

съ 34- до 4-2 отъ 280 до: 308 руб: утокъ № № съ

16 до 18 отъ 200 до 210 руб. съ18 до 30 отъ

215 до 270 руб. № JM -съ 36 до U отъ 270 до

300 руб. за пудъ. Лажъ 8°/0 . Съ Макарьевской яр-

марки этаго года, цѣны, какъ бѣлой, такъ и алойг

пряжи, стали упадать.

2



въ 1825 году.

Бѣлр-еуровая. о^снавщ}^ JVf еда:20 до 28 отв 102,

др^ 118 p. JVlJVSa 30 доЩ <ІШ> оЩ^ФбЩі . R-=

ymojcs № Л«,Съ( 2,0; до.ЗО, ода ; 110: до 11.5- р; ■ J\s №

съ 36 до 4-2 отъ 112 до 117 руб. алая основаХ-М

съ 34- до 4-2 отъ 270f др 280) Щр- Утокь № № съ

16 до 30 отъ 203 до 208 p. JV № съ 36 до 4-6

отъ 270* до 275 руб. за пудъ. Лажъ 8°/0 .- ■

въ 1826 году.

1>ѣло-суров-ая основа 1 JV?' № съ 20' до 28 отъ 105

до 110 рубУ Ш ■№ съ 30 до 38 отъ 112 до 125 р.

утокъ № № съ 20' до 30 отъ 102 до>. 106-р. JMJY

съ 34- до 4-2 отъ 105 до 115 р. алая оснта №№

съ 34- до 43 отъ 260 \ до 270 руб. утокъ № W съ

12 до 22' отъ 190 до 200 руб. №№ съ 20 до 30

отъ 225 до 230 руб. № № съ 36 до Щ отъ -250

до 260 руб. за оудъ. Лажъ 8°/0 .

въ. 1827 году...

Бѣло-суррвая . осщва, № JV* съ 2;0 до 2S отъ,,85

до 90 руб. №■ №. съ 30 до 40 отъ, 95 до 105руб.

утокъ Ц № съ 20 до 30- отъ ,82 до, 87 руб. № №■■

съ 34- до 4-2; отъ. 85 до 9.5; р. алдя основа ■№ № съ;

34- до 4-2 ( отъ 230 до 250- руб. утокъ № № съ 20

до 30 отъ 190 до 200 р, Щ № съ 36 до 4.6. <до£

230 до 240 руб. за пудъ. Лажъ 8°/0 . Щньі суро-

вой и алой пряжи постоянно упадал^да^ф
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усилеиирй-рййрабртКй хлопка въ Дмерйкф,— изобиль-

ного тамъ урожая и; огромнаго привоза его. въ Айг

глію. ' ;0г -гтіі %%t .q g42

08 . въ 1828 -году.

of, C\i лто

Бѣло-гсуровая основа №''Жа;-ОТ>. 20,- до 30 отъ 75

до 85 руб. М №Шь 30 до 38 отъ 83 до 95 руб.

№№ съ.40 до 42 отъ 102 до НО р. утокъ №№ съ

20 до 32 отъ 80 до 85 р. № № съ 36 до 42 отъ 85

до 96 р. алая основа № № съ 34 до 42 отъ 213 до

225 р. утокъ № № съ 8 до 14 отъ 160 до 163 руб.

JV? №^съ :2>0(ДЬ«ЗОіртъ : 170 г до; 180, р. №■№; съ 36 до

42 отъ1 , 2 1.3 до 220 р., Швейцарская' утокр, отъ 195

До';200 pg зд,пудъ, Лажъ 8%.

въ 1829 году*

Бѣлосуррвая основа № JVI. съ 20 до 30 отъ 73 до

84 руб; JVs Жсъ 30 до 38 отъ 82 до 95 руб. № № 40

и 42 отъ 100 до 110 руб. утокъ К- № съ съ 20 до Д2;

отъ 72 до 82 руб. № № съ 36 до 42 отъ 84 до 89 р.

алая основа № № съ 36 до 42 о,тъ 200 до 220 руб.

утокъ № № съ 10 до 18 отъ 155 до 160 руб. № №

съ 18 до 30 отъ 166 до 179 р. Ж № отъ 36 до

48 отъ 200 до 213 р. Швейцарская около 195 р;>

за-пудъ; Лажъ, 8%.

въ і8Ш>г6>ду.<

...Вѣлосуровая основа № №• съ 20 до 30 отъ 7.3.-;д№

86 руб. № № съ 30 до, 38 отъ 79 до 95 р. №№ съ

38 до 42 отъ 96 до НО р. утокъ Щ JVs ,съ; 2Q щ.
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32 отъ 72 до 83 р. ■№ -N съ 36; до 4-2 ;отъ 82 до

86 р. алая основа N N съ 36 до 4-2 : отъ 200 до

24-5 р. уточъ N JV? съ 10 до 18 отъ 152 до 17$ р.

NN съ 20 до 30 отъ 163 до 195 р. N N съ 36

до 50 отъ 200 до 235 р. Швейцарская отъ 175 до

190 р. за ;пудъѵ Лагкъ 9°/0 ѵ алая пряжа значитель-

но стала возвышаться' ?вЪ"цътіѣ по случаю прибав-

ки (до 4-8 ■ руб. ас'Оигн. съ пуда) въ Россіи на ее

пошлины. , ,

въ 183І году.

■Ъ\ч ..•.:-,:

Бѣлосуровая основа N°-№ съ 20 до 30 отъ 74- до

80 p. N № съ 30 до 40 отъ 82 до 95 р. N N 4-0

и 4-2 отъ 103 до 108 р. ■уШ&ШМЩК&& 20 до 30

отъ 74- до 78 р. N° N° съ 36 до 4-2 отъ 82 до 87 р.

алая основа N° N съ 36 до 42 отъ 225 до 235 р.

утокъ N° N° съ 10 до 18 отъ 175 до 180 р. N° N°

съ 20 до 30 отъ 176 до 190 р. № № съ 36 до 42

отъ 220 до 225' р. Швейцарская около 200 р. за

пудъ. Лажъ 10°/0 .

въ 1832 году.

Бѣлосуровая основа N N съ 20 до 30 отъ 73 до

82 р.: >N 'Л* съ 30 до 4-0 отъ 83 до 93 р. NN4$

и 4-2 отъ 108 до 112 р. утокъ № № съ 20 до 30

отъ 73 до 82 р. N N съ 32 до 4-4- отъ 84- до 88

руб. алая основа N N° съ 36 до 4-2 отъ 225 до

235 р. утокъ NN съ 10 до 18 отъ 174- до 184р.

WN-съ 20 до 30 отъ 183 до 207 р. N ' N съ 38

д& Ш отъ 225 до 236 р за пудъ. Лажъ 12%. Вт,



этомъ году привозъ алой Швейцарской прі Жи пре-

кратился, а потому и торговля оною уничтожена.

въ 1833 году.

. -■ щ-МуіЖ падаэо вііУЙ

Бѣлосуровад о.с ова: ІК\ Жсъ 30 до 30. гот* 80 до

8.7 р. Ж°.Ж. съ 3Q До 4-0, отъ '88 до ;95 ;р №°Щ 4-0

:и.:4.2. отьІЮ до, 112 р. утЬкъ № № съ 20 до 30

отъ 80 до 8:7 -p. fftlJW съ 36 доЬ$8 отъ 8:7 до 90 р.

Media. № . № 38—40 :по: 92 р. алая основа №,№съ

36 до 4-2:Отъ. 228 ,до 235 ,р. */токй № № съ 10 до

,18 стъ 180 до. 185 р. JYIJYI съ 20 до 30 отъ 192

до 208 р. № JVh съ. 4-6 до 52 отъ 225 до 23.0'/р.

за пудъ. *Іажъ.13 0/0 . Въ этомъ году въ 'здѣшнемъ

краѣ началъ входить въ употребленіе суровый

Medio: (межуумокъ межДу основой и уткомъ) но съ

начала употреблялся только въ утокъ; въ Москвѣ

я?е его употребляли, давно въ основу и въ боль-

шемъ количествѣ. Здѣсь долго не умѣли обработы-

вать его;^—будучи противъ 38 и 4 0 ■■■№ № хотя сла-

бѣе, но пушистѣе и ровнѣе ниткою, онъ долго

здѣсь- не бьілъ въ упОтреблёніи? съ этаго года на-

чали уиотреблііть его въ основу, въ нѣкоторыя про-

изведенія, а съ 1836 года рѣшительно всѣ Фабри-

канты и въ большемъ количестве во всѣхъ хлоп-

чато-бумажныхъ издѣліяхъ. Съ Макарьевской Яр-

марки и до октября и декабря мѣсяцевъ этаго го-

да произошло было быстрое возвышеніе цѣнъ су-

ровой пряжи до 10 р. ассигн. въ пудѣ, во всѣхъ

ея сортахъ и почти безъ особенныхъ цричинъ, ис-

ключая хлопочныхъ спекуляцій вь Ливерпулѣ; но,
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съ ноября мѣ^яца цѣпы пряжи начали приходить

въ прежнее прлаженіе. . !! nr.orou в «іоьнтвір;

въ 1834- году.

Сурово-бѣлая основа № № съ 20 до 30 отъ 84-

до 100 р. №№ съ 30 до 4-0 отъ 90 до 118 руб.

№ № ,4-0 и 4-2 отъ 118 до 135 р. утокъ №№• съ

20 до 30 отъ -84- до 100 p. JV2 JV2 съ 36 до 4-ботъ

90 до 118 p. Medio и утка N° N° съ 60 до 90 отъ

120 до 160 р. алая основа Ж* № -съ 36 до 4-2 отъ

236 до 24-5 р. утоцъ ■ № ДО съ 10 до 18 отъ 185

.до 190 р. N° Jfl съ 20 до 30 отъ 200 до 215 руб.

N° JV2 съ 4-6 до 50 отъ 235 до 240 руб. за пуДъ.

Лажъ 14-°/0 :. Цѣиы суровой пряжи въ этомъ году

начали возвышаться съ Макарьевской ярмарки по

случаю малато и худаго бора хлопка въ Америкѣ.

въ 1835 году.

Сурово-бѣлая основа N- N° съ 20 до 30 отъ 92

до ИЗ p. J\f« JW съ 30 до 4-0 отъ 97 до 125 руб.

..JV5, N° 4-0 и 4-2 отъ 14-0 до 14-5 р. утокъ N° N° съ

24- до 30 отъ 92 до 113 р. N° № съ 36 до 46 отъ

97 до 125 p. Medio. 1-й доброты № N° 38-Г-40 отъ

107 до 120 р. Медіо и утокъ № N° съ 60 до 90,

отъ 135 до 190 р. алая основа Ж-. N° съ 36 до 42

отъ 216 до 250 р. утокъ № N- съ 10 до 18 отъ

178 до 185 р. № N° съ 20 до 30 отъ 180 до 209 р.

J4*5 N° съ 46 до 52 отъ 215 до 235 руб. за пудъ.

Лажъ 16°/0 . Въ этомъ году видно какъ будто бы

нѣкоторое измѣиеніе въ цѣиѣ кть упадку пряжи, но
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въ сущности этаго не было потому/ что съ Ма-

карвввской ярмарки по возвысившемуся лажу на

ассигнаціи, (17°/0 ) пряжу начали Киселевы да и

другіе торговцы продавать не иначе, какъ на ас-

сигнаціи безь лажу; тогда какъ, до сего времяни,

продавали по курсу съ лажемъ, который въ по-

слѣдніе года быстро возвышался- и много дѣлалт.

при нлатежахъ и расчетахъ убытковъ и неприятно-

стей; по, этому въ торговлѣ этой лаэіѵъ уиичтоженъ

былъ совершенно. Въ этомъ же году въ общее упо-

требленіе началъ входить Medio 1-й доброты и

вскорѣ замѣнилъ высокія -ДО ДО основы.

въ 183G году.

(Цѣпы пряжи съ этаго года и всѣхъ послѣдую-

щихъ обозначены ассигнаціями бёзъ лажу) сурово-

бѣлая основа ДО ДО съ 20 до 30 отъ 87 до 97 р.

ДО ДО съ 30 до 4-0 оть 96 до 112 р. ДО ДО 4-0 и 42

отъ 102 до 120 р. утокъ № ДО съ 24 до 30 оть

87 до 97 р. W ДО съ 36 до 4-6 отъ 90 дО 112 р.

Medio ДО Щ 38 и 40 отъ 107 до 108 р. МедіѲЧі

утокъ ДО JV2 съ 50 до 80 отъ 142 до 175 р. алая

основа К- ДО съ 36 До 42 отъ 215 до 218 р. утЬііъ

ДО ДО съ 10 до 18 отъ 165 до 175 :ір. 'ДО JVi ѵъ :20

до 30 отъ 176 до 180 р. ДО JV5 съ 46 до 52 отъ

205 до 210 руб. за пудъ. Съ этаго года здѣшйе

миткалевые и китаичиые Фабриканты начали ^пот-

реблять утокъ Русскаго нрядСнія ДО ДО съ 20 и до

40 въ значнтел'мюмъ количестве, а потому на



— 24 —

Англійскіе утки въ N..N съ 20 до 30, 38 и 40 требо-

ваніе остановилось и самая выписка онаго изъ.Аи-

гліи значительно уменьшилась*

въ 1837 году.

Бѣлосуровая основа 'X X съ 20 до 30 отъ 73 до

79 р. № № съ 30 до 40 отъ 80 до 96 р; Ж Х : съ

38 до 42 отъ 103 до 120 р. 'утот XX съ 20до

30 отъ 73 до 79 р. № X Съ 38 до 46 отъ 80 до

96 p. Medio X № 38—40 отъ 88 до 93 р, алая

основа XX съ 36 до 42 отъ 202 до 210 р. утопъ

№№съ 10 до 18 отъ 160 до 170 p. JO -"JVS съ 20

до 30 отъ 175 до 180 р. X ?\8 съ 46 до 52 отъ

195 до 200 р. за пудъ.

въ 1838 году.

Бѣлосуровая основа XJYi съ 20 до 30 отъ 72 до

81 р. XX съ 32 до 40 отъ 77 до 93 p. JT»№ съ

38 до 42 отъ 100 до ПО p. Medio X X 38^-40

отъ 89 до 92 p. Medio и утокъ X X съ 50 до 70

отъ 105 до 125 р. за пудъ. Съ этаго года тор-

говля Англійскою алою пряжей иностраннаго кра-

шенія почти прекратилась» по случаю усилившегося

Русскаго крашенія, которая замѣнила совершенно

заграничную и привозу ея здѣсь болѣе пебыло.

Есть ли еще и продавали около вослѣдующихт.

двухъ лѣтъ, то это были остатки прежней вы-

писки.

въ 1839 году.

Бѣлосуровая основа N N съ 20 до 30 отъ 72 до
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76 p. Щ N. съ 32 до 4-Д.отъ; 7: 5 до 90 р. N N съ

38 до 4-2 отъ 95 до 105 р. утокъ N N съ 38 до

4-8 охьг7>5 ДО 90 р. N N съ 44 до 48 отъ 92 до

105 p. Medio ц утокъ N N съ 50 до 70 отъ 1.05 до

120 р. за пудъ., оь 00

въ 1840 году.

Бѣлосуровая основа N N съ 20 до 30 отъ 62 до

71 p. iVN, съ 32 до 42 отъ 72 до 81 р. N N съ

38 до 44- отъ 85 до 100 р. утокъ N ІѴ съ 38 до 44-

отъ 78 до 80 р. N ІѴ съ 4-2 до 4-8 отъ 85 до 100

, руб. Medio ІѴ ІѴ 38 и 4-0 отъ 78 до >0 p. Medio и

утокъ N N отъ 50 и до 100 отъ 90 до 125 р. за

пудъ. Усиленная выпрядка Русской пряжи съ этаго

года начала имѣть сильное вліяніе на торговлю Ан-

глійскою пряжей, особенно на утки отъ 20 до 4-0

N--N, которые совершенно замѣнили Англійскіе;

такъ же и основа съ 20 до 30" N N въ -бЬлвшомъ

количествѣ стали замѣиятся выпрядкою Русскою,

что значительно уменьшило выписку бумажной пря-

жи изъ Англіи. • ;

въ 184-1 году.

Бѣлосуровая основа N N съ 20 до 30 отъ 62 до

71 р. N N съ 32 до 4-0 отъ 68 до 85 р. ІѴ ІѴ съ

38 до 44- отъ 88 до 110 р. утокъ съ 36 до 4-4-,

оть.80 до. 85 р. ІѴІѴ съ 42 до 4-8 отъ 88 до ПО р.

Medio N N 38—40 отъ 82 до 83 р. Медіо и утокъ

N N съ 50 до 70 отъ 110 до 120 р. за пудъ.

въ 184-2 году.

Бѣлосуровая основа N N съ 20 до 30 от ь 68 до
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70 p. N N съ 32 до 40 отъ 69 до 77 р. N N Ъ$ь

38 по 42 отъ 79 до 90 р. утѵкъ N N ■'съ 38 до 48

отъ 69 до 77 руб. N N отъ 42, до 48 £отЪ т7>9 до

90 р; МШо NN 38—40 отъ 78 до «1 р. МеШи

утокъ N N съ 60 до 100 отъ "100-^M lI120 руб-і За

пудъ.

въ 1843 году,
о 0 о J

- . ■

БѣлОсуровая основа N N съ 20 до 30 отъ 63 до

68 р. NN съ 32 по 40 отъ 66 до 76 p. N Л" съ

38 до 42 отъ 77 до 87 руб. -утокъ N N съ 32 до

48 отъ 66 до 76 р. N N съ 44 до 48 отъ 77 до

85 p. Medio № № 38—40 отъ 77 до 78 руб. за

пудъ.

въ 184І году.

Бѣлосуровая основа ,<f° № съ 20 до 30 отъ. 6.4 До

69 р. № Ш съ 32 до 40. отъ 70 до 77 р. №№ съ

38 до '42 отъ 79 до 85 р. утокъ № № съ 38 до

48 отъ 70 до 77 .:. . ЗЧЬйЫ? съ 42 до 78 отъ 79 до

85 p. Medio № № 38—40 отъ 78 до 80 руб. за

пудъ.

въ 1845 году.

Бѣлосуровая сснова № Js's съ 20 до 30 отъ 63

до 68 руб. № JVi съ 32 до 40 отъ 71 ДО 78 руб.

J\° № съ 38 до 42 отъ 79 до 84 р. утокъ 5Na fa

съ 38 до 48 отъ 71 до 78 р. 'Кі № съ 42 до 48

отъ 79 до 84 p. Medio % М 38— 5 0 отъ 77 до

80 руб. за пудъ.

въ 1846 году.

Бѣлоеуровая основа № JS's съ 24 до 30 отъ 67
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до 70 р. Ш №съ 32 до 40 отѣ 70 до 79 р. № №

съ 38 до Ш отъ .«0 до 83 р. утокъ № № съ 38

по 4-8 отъ 70 до #9 р. № Лг.съ 42 до 48 отъ !80

до 82 p. Medio №Щ 38-^40 отъ 80 до 81 руб.

за пудъ.

въ 1847 году.

..... . • ■■ ■ ■.

Бѣюсуровая основа № Лг' съ 24 до 30 отъ 65

до .67 руб. № № съ 32 до 40 отъ 71 до 80 руб.

j\° № съ 38 до 42 отъ 82. до 84 р. утокъ № №

съ 38 до 48 отъ 71 до 80 р. № № съ 44 до 48

отъ 83 до 84. p. Medio № № 38— 40 отъ 80 до

82 р. за пудъ. Съ этаго года выписка Аигліиской

пряжи домрмъ Киселевыхъ прекратилась., а въ

1848 и самая торговля ихъ кончилась. Допрода-

вывались только лрежніе остатки и по растройству

сортимептовъ и № № съ уступкою противъ насто-

ящихъ цѣиъ и даже въ убытокъ (*) но цѣны во-

обще настоящія были почти тѣ же, какъ и въ

1847 году.

Съ распространеніемъ бумагопряденія въ Россіи

и съ его улучшеніемъ, Англійская суровобумажная

пряжа последовательно заменялась здѣсь пряжею

Русскаго прядеиія,— и въ настоящее время, совер-

шенно замѣнила Англійскую; а потому и торговля

ею въ Шуйскомъ краѣ почти прекратилась, если и

имѣютъ оную нѣкоторые торговцы,, то въ пе боль-

шемъ количестве и высокіе номера доброты.

(*) При составленіи этой статьи данными служили мнѣ

коиторскія книги Киселеискаго дома. За что я обязанъ

благодэрностію покойному Ивану Діомидовичу Киселеву!
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Выработкою миткаля занятъ весь западный край іпуй-

екаго уѣзда, а потреблетнемъ миткаля ; по большей

части служатъ .ситценабивныя :<*абрикй села; Ива-

нова и его окружности;— въ слъдствіе чего село

Иваново, какь срсдоточіе миткалеваго потребленія

по естественному порядку; и:_ своему положеиію сдѣ-

лалось главнымъ центромъ торговли бѣлосуровою

хлопчатобумажной) пряжей, г'дтв торговля оною въ

настоящее время' находится въ згіачителышмъ раз-

мѣрѣ и въ силыюмъ развитій. Торговля крашеного

въ красный или алый цвѣтъ Русскаго прядеиія и

Русскаго крашепія бумажною пряжей осталась въ

городѣ Шуѣ, селахъ Васильевскомъ и Дуниловѣ,

гдѣ и по сіе время находится въ очень хорбшемъ

состояпіи, потому, что восточпый Край уЬзДа, какь

и прежде, запятъ выработкою бумажныхъ цвіт-

пыхъ тканей, какъ-то: красной пестряди, алекс-ан-

дріііки, сарпинки, холстинки и другихъ матерій,

для которыхъ пряжа красная употреблялась въ

большомъ количестве и въ старину Бухарская и

Хивинская, крашеная Армянами въ Астрахани, ко-

торую покупали и вЫмѣнивали ПІуйскіе торговцы

на мѣстѣ; такъ же довольно привозили оной и сами

АрмяПе въ Макарьевскую, Парскую и Ростовскую

ярмарки и въ Москву. Товаръ этотъ былъ грубой

доброты, но довольно норядочнаго цвѣта и по не

дорогой цѣігв въ сраівнёніи съ прочими покупался

довольно охотно, для Малороссіи, сѣвериаго края

и Азіатскихъ племеиъ. Въ послѣдствіи, при усиле-

ніи красильныхъ Фабрикъ въ Россіи, торговля

Астраханскою іпряжей начала, мало по'малу, унич-
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тожаться. ВзамЕнъ оиой стали выкраншваіься Рус-

ск'а'го пряденія К° -Ш съ 10 по 16, совершенно по-

добный Астрахансіёой,' но много лучше и дешевлѣ;

назвавъ оную полутайчною, замѣнили совершенно

Астраханскую. Пряжею Англійскаго пряденія, Ан-

гліискаго, Швейцарскаго и Прусскаго крашёйія

торговля началась около 1820 и кончилась около

18і0 года. Домъ Кийелевыхъ одинъ въ эти года

выписываль изъ за границы и покупалъ при

С.-Петербургской Биржѣ, для торговли въ ІПуѣ до

10,000 пудовъ каЖдогрдпо. С. Петербургскіе куп-

цы Поцѣлуевь, Локотттовъ. Коммйсіонёръ Алек-

сандровской мануфактуры и другйхъ Бояркинъ;

Щуйскіе; Посылипъ, Щеколдииъ, Бѣляштнъ, Ао-

дыгхшъ и другіе лица долго торговали оною. Около

1838 года торговля эта должна была прекратиться

по усиленной выкраскѣ бумажной пряжи въ Рос-

сіи, первоначально на Фіабрикахъ Мосьовскихъ, по-

томъ Александровскихъ, Переславскихъ и Киржач-

скихъ, которыя, уеиля выкраску оной и понизя цѣ-

ны при огромномъ ТаркФ'Ь на заграничную (до 4-8 р.

ассигн.) сдѣлали выписку въ Россію и привозъ ея

изъ за границы невозможными и совершенно пре-

кратили его. Въ это время некоторые изъ Элбер-

Фельдскихъ красйльщиковъ, не имѣя сбыта тамъ,

переселились въ Россію и открыли у насъ свои за-

вёдепія, близь Москвы, Рабенекѣ, Нергаузенъ, но-

томъ Депешкииъ и другіе. Всѣ они въ Шуѣ про-

изводили торговлю нѣсколько лѣтъ. Наконецъ Фаб-

рикація эта- перешла въ Александрову потомъ въ

Переславль и Киржачь. Цѣны красной пряжи много
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изменились; самая выкраска оной улучшилась и

много, удешевилась посредствомъ марены вмѣсто

французскаго крапа» Главньімъ ^ѣятелемъ этаго пе-

реворота вь крашеніи былъ извѣстный Александ-

ровскій купецъ и Фабрикант*. Ж Ѳ- Барановъ. Онъ

первый н^чалъ-, употреблять при крашеніи въ крас-

ный цвѣтъ пряжи Марену, выписывая оную изъ

Дербента, Бухяры и Хивы и разведщій самъ план-

тацію оной близь»;Дербента. Примѣру его послѣдо-

вали и другіе Въ Щуѣгкрашеніе въ красный двѣтъ;

бумажной пряяш, по примѣру Прусскаго, произво-

дилось нѣсколЬко дѣтъ у Посылиныхъ, въ ВДуй-

скомъ уф&д'Ъ- въ. селѣ :Вар.ильевскомЪі Братья Кра-

{■ильниковы красили оцую несколько ілѣтъ, имѣя

іастерамд НІвейцарцевъ; крестьяне разныхъ селе-

/ІЙ? Бѣлянкинъ, Горбуновъ » много другихъ ста-

ллись завести ; крашеніе, но почему-то Фабрикація

та ни въ городѣ Шуѣ, ни въ его уѣздѣ цеуда-

:ась (*j; красится бумажной пряжи въ уѣздѣ на не

'ольшихъ заведеніяхъ но довольно порядочное ко-

шчество и теперь В7? цвѣта: красный, желтый, зе-

теный и другіе для холстинки сарпинки и плат-

ювъ; по краска непрочная, особенно красная—ли-

лючая, которая и называется въ произведеиіяхъ сан-

дальной. Въ настоящее время торговлю красною бу-

мажною пряжей производить въ городѣ ПІуѣ: опто-

вую Александровскіе купцы Барановы и Зубовъ и

(*) Коврочсгаго уѣзда, въ сеіѣ .Іежневѣ находится до-

вольно зпачитчільное- красильное заведёніеиупцовъ Коі.уш-

вдгыхг, но. торговля от'в.них'ь въ; гкгШу&кігвпвасаюящеіе;

время^почему -то нейрона годится. чг.'иегчП



Киржачскій, Соловьевъ;(>1 н^Лэдддь лавки въ городгЬ,

щ которыхъ торговля производится круглый годъ.

У иихъ же покуцащртъ торговцы для продажи въ

разницу, какъ іпуйскіе, , такъ, и изъ селъ Василь-

евскаго и Ду.иилсва. Различныхъ торговцевъ въ го-

родѣ и уѣздѣ находится около 10 человѣкъ. Крас-

ная бумажная пряжа, употребляемая для красной,

пестряди, въ здѣшнемъ краѣ слѣдующая: основа,.

№ №. ;36, 38 и 4-0; утокъ Ж № 12, 11,. 16, 18,

20, а. 22, который находятся въ пачкахъ, вѣсомъ

по 1і-і/іх Фуитовъ и, кпторыя упаковываются въ. ки-

пы по 5 пудовъ. Красная пряжа въ продажѣ идетъ

болѣе утокъ, нежели основа, потому что въ основу,

когда снуютъ, чрелъ. каждыя пять нитокъ крас-

ныхъ, пускается шестая, нитка цвѣтомъ бѣлая,, си-

няя или желтая; въ утокъ яге употребляется одна

красная. Довольное количество продается красной

пряжи полутаичной, тоже утокъ пизкихъ номеровъ

съ 6, 8, 10 а до 12 номера. Сор.ъ этотъ нахо-

дится не въ, пачкахъ, а въ тюкахъ, вѣсомъ каж^

дый по 3 пуда; Въ здѣшпемъ мѣстѣ. такой сортъ

прлѵки не..употребляется, а идетъ въ уѣзды: Ков-

ронскій, Суздальскій, Муромскій ...... Вязниковскій,

ІОрьевецкій, Угличскій, Рыбивскііі, и многія другія

мѣста* преимущественно для крестьянъ. Торговцы

тѣхъ мѣстъ пріѣзжаютъ, въ Шую покупать оную,

особенно весною;—полутаичная пряжа въ сильномъ

требоватіі,Иі.

Бѣлою бумажною пряжей въ селѣ Ивановѣ глав-

Wf9, FT#F?W aMiI навсегда останутся сами бу^а^ён
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прядильщики чрезъ своихъ коммисюнеровъ или при-

«ащиковъ, и въ настоящее время производится тор-

говля опою отъ слѣдующйхъ маі#Фактуръ > преиму-

щественно ходовыхъ сортовь, С. Петербургскихъ:

новой бумагопрядильной, Компанейская; Россійской

бумагопрядильной мануфактуры; Лодерская К0 . Ох-

тинской Фабрики К0 } Барона Штиглица, Торшило-

ва, Сампсоніевской; Миняева и сына. Эта пряжа

покупается Миткальщиками для лучшихъ сортовъ

миткаля разныхгь маиуФактуръ И разныхъ мѣстъ:

Хлудовыхъ, Морбзовыхъ, двухъ1 Фабрикъ, Щедри- :

на; Рейта К0 . ■' Борисовскихъ въ Перёславлѣ; Маль-

цова съ Гусю; Запѣгйпыхъ, двухъ Фабрикъ,—Крен-

іОльмская, Комапейская въ Нарвѣ, Каулина, За-

логипа, Крестовнйковыхъ; Императорской Александ-

ровской мануфактуры; ПІипова въ Костромѣ; Со-

бинская К0 , во Владимірскомъ уѣздѣ; Еорзинкина

въ Ярославль; Попова въ ІНуѣ; Гарелиныхъ въ

Иваиовѣ и нрочпхъ. Изъ числа означенпьіхь маиу-

Фактуръ, прлжа отличается хорошимъ достоинст вомъ:

основа: Охтинская, Кренгольмская, Хлудова и ІІо-

вопрядилыюй мануфактуры. Утка початки: Торши-

лова, Саввы Морозова, Рейта, Борисовскихъ и Самп-

соніевской. Бѣлая пряжа употребляемая для митка-

ля основа отъ № № 30, 32, 34-, 36, 38 и до 40; но

болѣе 'другихъ' Ж> 34-, которая находится въ пач-

кііхъ :, вѣсомъ каждая въ 14*/4 фѵнтовъ. Пачки па-

куются въ кипы по 10 пудовъ и болѣе. Утокъ отъ

№ № 38, 4-0, 42 и далѣе, но болѣе 38 и 4-0 но-

мера, частію (У10 ) въ кипахъ, но болѣе въ гіочат-

кахъ, въ которомъ вѣсу около */g Фунта. Початки



укладываются въ ящики отъ 2 пуд. 20 Фунтовъ до

5 и до 10 пудовъ. Для бязи и китайки требуется

основа № № 28 и 30. Утокъ № № 14- и 16, но

такого сорта въ Ивановѣ продается не много. Въ

продажу і идет ь бвлая пряжа въ равномъ количест-

ве, какъ основа, такъ и утокъ. Торговля вообще

оною вь здѣшнемъ краѣ идетъ живѣе въ Февралѣ,
мартѣ, апрѣлѣ и осенью въ октябрѣ и ноябрѣ мѣ-

сяцахъ; Привожу здѣсь продажные цѣны бѣлой

пряжи, русскаго пряденія, существующая въ г.

ІПуѣ, и въ селѣ Ивановѣ, послѣ прекращенія тор-

говли пряжей англійскаго пряденія. Цѣны означе-

ны на серебро: gjj .niHHqaoa

of] <rqvT>№'<»

000Въ
: 21

которомъ

году. \

.£2

I

184-8

18*9

001)850

001)85 1

1852

1853

1854-

1855

1856

1857

1858

1859

1860

ОСНОВА.

№ № 30. 32 34.

.36. 38. 40.

цъны

НИЗСШІЯ.

16

15

16

14.

14-

16

15

16

18

18

17

17

13

К.

.50

.50

,50

50

50

50

50

ВЫСШІЯ.

; р. ;'.

.P. К

17

17

18

16

15

17

17

18

24

24-

18

18

16

50

50

50

50

У ТО№Ъ'ше

№- № 38. 4-0. 4-2.

ЦѢЦЬІ .

.НИзсшія

Р, К.

16

Ф

16

13!

13

15

15

16

17

16

15

15

12

50

50

50

50

50

50

50

50

ВЫСШІЯ.

Р. К

16

16

17

15

14

17

16

!18

23

22

16

16

14-

и

50

25

_

50

50

50
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Въ настоящее время торговлю въ сёлѣ

Иваяовѣ производятъ слѣдующія лица:

Бояркинъ Коммисіонеръ 3-хъ м&Щ-
Фактуръ до ...

Фольтманъ Коммисіонеръ 4—хъ ману

Фактуръ до ■■'—^- . .

Вдовы Гарелипойсъ сыновьями до

Поповъ Иванъ Ѳедорпвичъ до .

Бабиковъ Коммисіонеръ Собинскойма

нуФ.актурьі до .

Балинь и Бакунинъ до . ^

Щудровъ до ^
Щёколдины до

Гарелииъ-до § ■__!".

Тепляковъ- до _._'..

ЛПодчивъ.до . ; __ і ,

_Л>ѣл,янкинъ до \ -г' ] . --.

Зононъ до.. . _^ . —,

.-Фатовъ до;

ЕроФеевъ, до . ...

„Зу'бковъ go > ..... . ; . ііі

Ос

'. Оо — . .

at Ос сі Об

91 Об Gt — 8*

hi Об Е I 91

Количест-

во пудоиъ

продани о и

иъ, 1859 го,

ду бѣлой

бумажной
пряжи.

ti Htaoi

; Mi:

20,000

20,000

15,000

12,000
Koqo

3,000

22,000

18,000

12,0(J0
1 1 ,000

9,000

8,000

I 8,000

8,000

6,000

4-, 000

£«$000
58.1 _

;
8681
6681
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Слѣдовательноі шестнадцатью лицами продано въ

годъ бѣлой 'пряжи до 180,000 пудовъ. Сверхъ озна-

ченныхъ оптовыхъ торговцевъ въ Ивановѣ хотя и

находится до 20 розничныхъ, но которые пряжу

покупаютъ тугь же у торговцевъ оптовыхъ, крас-

ной бумажной пряжи, крашенія Баранова, Зубова и

Соловьева, въ городѣ Шуѣ и уѣздѣ со включеніемъ

Николо-шартомской и "; Парскбй ярмарокъ. Въ 1 859

году продано: основы до. 5,000 пудовъ. Пѣпастоя-

ла въ теченіи этаго года отъ 4-3 до 4-5 рублей.

Утка до 15,000 пудовъ. Цѣна стояла отъ 25 до

33 руб. Полутаичной до 5,000 пудовъ. Цѣна сто-

яла отъ 22 до 24- рублей. Крашеной въ шуйскомъ

уѣздѣ въ цвѣта: сииій, желтый, зеленый и красный

какъ основы, такъ и утка до 1,000 пудовъ, пола-

гая оную отъ 20 до 25 руб. за пудъ. Слѣдователь-

но: крашеной бумажной пряжи продано до 26,000

пудовъ, на сумму до 800,000 руб. Бѣлой пряжи^

въ селѣ Ивановѣ продано до 180,000 пудовъ, по-

лагая въ продажѣ основу 18, а утокъ 16 руб. за

пудъ, на сумму 3,060,000 руб. Въ городѣ Шуѣ,

въ селахъ Васильевскомъ и Дуниловѣ бѣлой пряжи

продано до 10,000 пудовъ на сумму 170,000 руб.

И того въ течепіи года всѣхъ сортовъ хлопчато-

бумажной пряжи продано до 2/6,000 пудовъ на

сумму до 4,030,000 рублей серебромъ. Такъ зна-

чительно развилась и усилилась торговля въ здѣш-

ней мѣстности бумажною пряжей; но потребленіе

оной въ здѣшнемъ краѣ неограничивается вышеоз-

наченнымъ количествомъ. Значительные Фабрикан-

ты миткалевые, китаичиые, наношнЫ& ;и- ситцевые



едва лв, : не такое же количество купятъ каждогод-

но у самихъ бумагопрядильщиковъ въ Москвѣ и

С.-Петербургв.

Д . J ІСІЛЙОТПА «Г:

: - в ■

И. Лядовъ.
. . : ■ ' ' 1

■ ■

■

-

йсЙДѢйствительный Членъ Владимірскагѳ Губери-
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нѵлм длвт

ВЛАДНМГРСКОЙ ГШРШіі.

I. Колеристн.

э

Можно утвердительно полагать, что изъ всѣхь

Фабричныхъ искуствъ самое интересное, требующее

обширных* совреіиенныхъ научныхъ и опытныхъ

нознаній'— есть набивное или колеристное искуспіво;

о іо—^прямое приложение химій ' къ искуству. Въ

этомъ многосЛожномъ искуствѣ химія и Физика'

встрѣчаются съ техникомѣ (*) на КаждОмъ шагу и

всегда драгоцѣнны бываютъ укаэанія этихъ наукъ,

особенно первой; когда колёршт^ъ усвойтъ ихъ

себѣ, найдется въ силахъ раціональныя ея, правила

прилагать къ набивному искуству.

При такихъ условіяхъ научпаго совершенства,

будущность колёриста удовлетворительнее и силь-'

нѣе обезпечеиа, чѣмъ техниковъ другйхг искусгвъ.

Колерйстъ, по искуству своему, есть дѣятель пре-

краснаго, особенно въ произведеніяхъ мануФактуръ,

которому первое мѣсто уетупаютъ уже всѣ прочіе

техники. iij'H'H!.

(') Технике- занимающейся набивнымъ искуствомь, на-

зывается км^цсіцрме,— n3A,^iiiH.iersKe,':r4aqT.mi Фабриканты,
а болѣе Фабричные люди, называю™ его красовщюмъ.
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Если такъ высоко значеніе кодериста въ набив-

номъ искуствѣ, то естественно, что и самое иску-

ство, называемое колеристикой, соединено сь нау-

кой самыми многосторонними и сложными прило-

женіями Потому, что чѣмъ малосложиѣе искуство,

тѣмъ и наука, служащая ему основаніемъ, простѣе,

удобопонятнѣе. Напротивъ того, колериетное, или

набивное искуство состоитъ, по современному сво-

ему совершенству, изъ многочислениыхъ элементовъ

химіи, физики, техиологіи и даже механики, ко-

торый по сложности свойхъ разнообразныхъ рецеп-

товъ, правилъ и указаніи, требуютъ отъ црцк^ика

колериета повседневпаго взученія, наблюдений-э$ь

опытовъ. Малѣйшая оплошность., недоемо/гр^г,. iifigQm

реніе или замедление во.. времени варки Щ&фШШЩ&т

надлежащее ихъ загущеніе и проч.удаозупгъ.оиыщро

тить дѣло и влекуть за собою неисправимьія . ошиб-

ки, стоющія Фабриканту капитальныхъ потерь. По{

этому колеристъ всегда должеиъ имѣть— -современ-

ное знаніе своего искуства, бдительней надзоръ кэкъ..

надъ пріуготовителыіыми, такъ и надь послѣдую-

щими операціями пабивнаго ,иску,етва, .чтоб^і. .удо-

влетворить своему, артистическому еамрлюбію и вме-

сте желаніямъ и пользамъ Фабриканта. , А,„потрму

главный элементъ набивнагд щкустваи сеета;БЛ;яе_;й>,

научное и опытное знаніе .крлеристиагр искуства;

за тѣмъ—подготовка тѣхъ матерій, на кои обра-

щается искуство колериета,— -потомъ качество и ко?

личество матеріаловъ (химическихъ солей, кислош,

щелочей, растительныхъ, животныхЪ; ; и гімииераль-

пьгхъ веществѣ, простых-ь и слон.ньіхь), коййи



коййрйстъ вбсііройзводгітъ' £вйй йздѣліяѴ дклШ—&Mf'-

ратность и своевременность исполнения работъ; пред-

принятьгхъ колерист омъ. Всему ,! этому спосо'ёству-

ютъ: состояніе погоды, 'температура атмосФерпаго

воздуха, вѣтры и мехаиическія средства, болѣе или

менѣё совремевно-улу чшенныя. Мы отдѣльно долж-

ны поставить здѣсь одно йзъ важнѣйшихъ усльвій,

какое Имѣетъ на успѣхъ колеристнЯГо, особенно же

красильнаго искуства качество и свойство воды, ко-

торая въ этомъ интересномъ дѣлѣ играете первую

роль. Многіе йзъ владимірскихъ ФабрикантОЙъ имѣ-
. .. . ' ■ ■ .*• а он

югь тому самые отрадные, а друпе йзъ нихъ на-

противъ—самые грустные примѣры, о которыхъ по-

говоримъ при случаѣ.

Какъ ни трудно, ни многосложно колеристное

искуство, какъ оно ни своенравно и ни Капризно

по своимъ приложеніямъ въ ситценабивныхъ Фаб-

рикахъ; но владимірская губернія, можно сказатІ,'

первая по московской, усвоила, укрѣпила и усо-

вершенствовала набивное искуство въ своихъ обшир-

ньіхъ й знам^нйтъіхъ мануФактурахъ, чему примѣ-

ромъ служить весь піуйскій уъздъ, а въ особенно-

сти село Иваново и юный годами своего существо-

ванія НознесегібкІи посидъ. Подходить столѣтіе, какъ

вѣселѣ Ивановѣ явились нёрвызіи колеристамп—

крестьяне этаго села Грачевь и Усовъ', иаучивпзіеся

колеристному (квасоварному) дѣлуі въ Шлиссельбур-

ге, на Фабрикѣ Лелгана, которые И принесли на

родину первыя семена набйвнаго искуства и опло-

дотворилй ; ими, впослѣдствіи, весь шуйскій уѣздъ

в ь бгромномъ , развитіи числа Фабрикъ и количества



мзі,ртовляемыхъ нынѣ на нихъ набивнъ^^д х«щ£е-

выхъ товаровъ. Въ селѣ Иваиовѣ, въ этомъ, такъ

сказать, роѣ набцвныхъ заведеніи, явились впервые

русскіе колеристы, съ познавіями этаго искуства/м

вполнѣ удовлетворительными, Безъ особсннаго нре-

увеличеиія къ практическимъ зианіямъ набивнаго

искуства Русскихъ колеристовъ (или красоваровъ)

можно поставить въ примѣръ нисколько лицъ,. до-

стойныхъ занять первыя мѣста въ кругу иностран-

ныхъ этаго рода техниковъ; но скромность ихъ не

дозволяетъ намъ передать ихъ имена, которыя мож-

но потомъ узнать по заведеніямъ ихъ и но ка^е,стй,

ву издѣлій, служащихъ вѣрными представителями

искуства "русскихъ колеристовъ.

Слегка коснемся здѣсь постепенна™ разврітія на-

бивнаго искуства во владимирской губерніи, полу-

чивщаго свое начало во второй половинѣ XVIII вѣ-

ка. Мцогимъ не безъизвѣстио, что набивное, иску-

ство. развилось во владимірской губерніи впервые

въ селѣ Ивановѣ и въ г. Шуѣ иностранцами, съ

1812 года, которые частію плѣнными, частіір по

приглашение Московскихъ Фабрикантовъ, являлись

сначала въ Москвѣ на Фабрикахъ, а потомъ и ВЪ)

селѣ Ивановѣ, имѣвшемъ съ 1830; год^ нос^о^цныя;

коммерческія дѣла съ рбѣими столицами Имперіи.

Такимъ образомъ ми.огіе иностранные, .к^леристы^за,

огромное лгалованье, доходившее ,.^а # ,4-,ДРр Г1ры(|Сй.ргл

въ годъ и болѣе, оііредѣлились ^ра^^ідада^скдя ^щ

шуйскія „ФДбрикн и послѣ выдѣлывалжу^удш/^Нт

ными способами ситценабивные товары. При этомъ

ШШШШЧ вмѣнялось имъ, перШ^тд(рСВое
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искуство и познанія исключительно дѣтямъ Фабрикав-

товъ, какъ секреть^ состэвляющій и по нынѣ со-

кровенима тайны Русёкихъ колеристовъ, не посвя-

іцоипыхъ еще въ і законы и химическіе анализы на-

уки. Кль числу такихъ колеристовъ^-наставниковъ

и путеводителей набивнаго искуства принадлежитъ

Прусскій купецъ Федоръ Иваыовичь Бургздорфъ,

который прослужилъ на Фабрикѣ почетнаго граж-

данина Я. П. іГарелина около 28 лѣтъ. Къ чести

какъ, г. БургздорФа, > такъ иг. Гарёлина должно

отнести примерное между ими довѣріе другъ къ

другу и особенную. взаимность, которой нёбезполез-

но подражать; ибо постоянство дѣйствій этихъ лицъ

свидетельствуетъ о совремеиныхъ понятіяхъ п от-

ношеніяхъ ихгь одного къ, другому ,—чему не льзя не

порадоваться; ••'"-

Благодаря попечительной заботливости*, Иваиов-

скихъ и Шуйскихъ і ситценабивныхъ ' Фабрйкантовъ,

дѣти ихъ съ полнымъ уепѣхомъ усвоиваютъ, а нѣ-

которыя изъ нихъ уже и усвоили себѣ. познаніе

колеристовъ. Этому-то техническому образованно^

дѣтей многіе изъ здѣшнихъ Фабрйкантовъ обязан^

тѣмЪі что полуннлиі независимость отъ йностран-

ньръ колеристовъ, которыми они ідо *ёГо времени

платили десятки тысячь -и съ снисхождёніемъ' сно-

сили! іихъ^неум.ѣстныя: требованія и капризы. ^"•і

. Колеристноет искуство, обнимая собою весьма1 мно-

«гостороиніе предметы <химіиу<]ФИзйки' а- механики ,

вьо настоящее время^бол&е'ч&мъ когда, развилось

во владимірской губерніи въ обширномъ объемѣ и

сосредоточило** :п своими'. ^усовершенствованиями [ въ!
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лицахъ, вполнѣ изучившихъ ' его и прилагающихъ

теорію;: къ : практики,; .; такъ раціонально въ евоихъ

Фабричиыхъ лаборатѳріяхъ.: 'Говоря о ситценабив-

номъиискустлѣ,' мы невольно ( ;останавлйваемсЯ''-Иа '

замѣчательной-Фабрикѣ пояетнаго лгражданина Зуб

кова, :въ слобадѣ Дмитровкъу Ввзнесенскаго посада.

Здѣсь взоръ посѣтителя встрѣтитъ <; многознамена-

тельные предметы, івызывающіе- къ пзученію и лю-

бознательности; Сближая всѣ г.современный усовёр-

шенствованія европейскихъ; тождествевныхъ завё-

деній съ русскимъ тактомъ потребителей и поку-

пателей набивныхъ товаровъ;^ г. ; Зубковъо (сынт.)

умѣетъ придать своимь издвліямъ такой прекрасный

видь, которьшъ невольно восхищается. Всѣ онѣ

такъ хороши, такъ изящны, столько привлекатель-

ны, что находится въ недоумѣніи: какому к)ску

(штукѣ) дать преимущество. Безъ преувеличения

можно сказать, что г. Зубкову, по колеристному ис-

куству, вся губернія по справедливости отдгіетъ

первенство. Издѣлія ;его Фабрики призвавы ъс&ми

за образцовый и изящныя.г :-:;:• .^яотэйддііоя

- зт;Ь:,

_Въ последнее время число ипоетранныхъ колери-

стовъ уменьшилось во владимірскай губерніи;- но'йъ

1845 по 1850 годъ, ихъ состояло; в*.с; ИвановѣѴ'

г. Шуѣ и, іДлександровѣ до 12 человѣкъ, а въ 1856

году ихъ находилось въ сихъ мѣстност»№ только- 7.

Большая часть иино.етранііевъ колеристовъ и крй-

силыциковъ .изъхЭберФальда, ;въ,ІІруссіи, гдѣ осо^ 1

бенно усовершенствовано крашеніе ситцевъ въ

аыдреанОпольскій алый цвѣтъ (французскіе г ситй,ЦШ
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Должно отдать нѣкоторымъ изь нихъ справедлі^ѵ

вость, что, проживавшіе въ селѣ Ивановѣ hhqctjtj

ранцы, были на здѣшнихъ Фабрикахъ добросовест-

ными распорядителями;, а,,ученикамъ своимь пере-

давали чистосердечно все свое искуство, которое,

по мѣрѣ способностей и усердія, усвоивали себѣ

дѣти Фабрикантовъ; отъ этаго и самое колеристное

искуство Русскихъ видимо усовершепствовздос^. л>и(,

получило болѣе правильный, научный ,^одъ .въ Ф^а^

рикаціи. Справедливость требуетъ также упомянуть,

что почетные граждане: Н. Ф. Зубковъ, И. Н. Га-

релинъ, В. С. Каретниковъ, В. П. Зубовъ иин^ке,-?,

неръ технологъ Е. А. Латухішъ, своими познанія-

ми и опытностію въ колеристномъ искуствѣ, побе-

дили многія трудности, встрѣчавшіяся въ набивной

Фабрикаціи; усовершенствовали набивку и крашеніе

ситцёвъ, чѣмъ и удешевили сіи товары до значил;

тельшмхъ цыфръ. Вышепоименованные, техники въ

настоящее время приготовляютъ себѣ по.мощниковъ:

(подручныхъ) къ занятію свиихъ обязанностей , по

искуству. Кромѣ сего, много есть и такихъ коле-

ристовъ—само^чеісъ, которые довольно свѣдущн въ

дѣлѣ набивки и крашенія, особенно кубовыхъ и

саксонскихъ ситиевъ; равно и въ приготовлеиіи пун-

цовыхъ, или Фраицузскихъ ситпевъ; хотя они во

все не знають химіи; но постоянно вникая въ,пррг

цессъ соединеній веществъ (матеріаловъ), доходятъ

иногда ощупью до весьма простыхъ и удачныхъ спо-

собовъ крашенія. Въ числѣ, этііхъ самоуяекъ, есть, и.,

такіе, кои получаютъ до 2,000 р. сереб. въ годъ

жалованья. Такъ называемые кубовщики .(мастера). >-.
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особенно йзъ крестьянъ, имѢютъ въ годі. огь 150

до 600 р. сер. жалованья и удовіетворяють тре-

бованіямъ Фабрикантовъ.

Театромъ дѣйствій и занятій каждаго колерйста

служить фабрична я лабораторгя, называемая здѣсь

красоваркою, состоящая, по большой части, изъ 2

комнать: секретной и собственно лабораторіи или

нрасоварки. Она на болыпихъ Фабрикахъ дѣлается

каменная и со сводами. Собственно въ лабораторіи

устроёнъ котелъ для горячей воды, другой для вы-

вариванія сандаловъ и для варенія красокъ и крах-

мала; Варейіё декстрина, лейокома, и аравійской

камеди (gummi arabicum) производится0 въ kbcfру-

лях ь на плитѣ, здѣсь же устроеннбй. Секретная

кюмната та, гдѣ колеристъ производить развѣсъ ма-

тёріаламъ и дѣлаетъ свой пробы и опыты. Входъ

въ эту комнату не всякому доступенъѴ ибо въ ней

скрываются всѣ дѣйствія, запятія и результаты ко-

лерйста, что составляете его неприкосновенную

собственность; совершая секретно свои опыты, ко-

леристъ пользуется чрезъ то увелиііеннымъ жало-

ваньёмъ; а безъ подобной прёдостОр'бжности и са-

мый йзвѣстный по искуству колеристъ потеряётъ

цѣну своймъ знаніямъ, если онъ открыто будётъ

действовать или чрезъ соглядатайство лзнаютъ со-

стрить или даже ходъ его 1 биеращйг,' чрезъ которыя

онь получилъ извѣстность. Такой 1 колеристъ' здѣсь

іютеряетъ все.. Этотъ гіорядокъ принятъ на боль-

ніихъ Фабрикахъ, онъ, какъ видно/ во многомъ

нредупреждаетъ"' колёристовъ, чтобы они были

скрытны въ свонхъ познані/іхъ и не такъ добро-
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хотньі къ высказыванію -сврихъ ооытиыхъ и яауч-

ньіхъ знаній яскуства; Хотя такое понятіе и нельзя

одобрить,— но съ другой стороны; OHOl ПрИВОДИіТф

здѣщнихъ Фабрикантовт. къ тому, чтобы они и сами

старались и домогались дознать опытомъ ходъ сек-

ретньіхъ, рперацій, своего: колериста, который при

такомъ поведен;іи. } :,пИолучаетъ весьма удовлетвори-

тельное -вознаграждение! :

Отличаютъ крлеристовъ, по роду ихъ знаній от-

дѣльныхъ частей набивндго и красильнаго : иекуствъ.

Такъ; напримѣръ: колеристя пунцовыхь (француз-

скихъ); ситщвъ,: окращивающій оные по адреано-

польскому способу, подучаетъ отъ 2000 до 4-000 р.

сер. въ годъ жалрванья за свои знанія. Колеристъ

цвѣтныосъ, заварочныхъ и запурныхъ сцтцевъ полу-

чаетъ ,отъ ,300 до 3000 р. сер. въ. годъ жалованья.

Кубовщщсп', (мастеръ) , окращивающій. ситцы: въ ку«?

бовой краскѣ (въ; «индиро) имѣетъ о.тъу.150 до 600 р.

сер. въ годъ жалованья.

. ■ :. ■ ■ ■ • sqll
Относительно научныхъ пособій, крторымъ слѣ-

дуіотъ иностранцы, при улучшеніи своего искуства,

составляютъ иностранные техническіе журналы, со-

чиненія періодическія, газеты, которые каждыйкѳ-
-сГОО r ВТ39ТЭ9 АІіЭЩТО RCHqift
лепистъ—иностранецъ выпйсываетъ. Въ этомъ отно-

. ran іапо;

пгенщ для русскихъ колеристовъ, не владѣющихъ

иностранными языками, салю Правительство предо-

ставляетъ пособія, заключающіяся главнѣйше въ

Журналѣ МануФактуръ и Торговли, въ Газетѣ: Ма-

нуфактурный и Горно-Заводскія Извѣстія и въ пе-

рірдическихъ сочиненілхъ и ру ководствахъ къ при-

кладн й химіи, технической химійутехноутогга и пр;



Въ прекрасномъ руководствѣ къ набивному и

красильному искуству, вышедшёмъ на Франйузйгомъ

языкѣ, сочйненііг llepco, весьма отчетливо '-1 ШййШа

рецептивная часть кьлёрйстнагчгмскуства в сочйпе-

•ніе -снабжено образщикамй разйыхъ колеровъ. Изъ

щеіго многое переведейо>йа»русскій ; язьнйб й '"многое

уже усвоено здѣшни ми Фабрикантами. Однако

должно пожелать, чтобы техническая 5 '«Литература

наша 'усердяѣё обратилась къ сошавлепШ х - руко-

водствъ по • іпШническіім$і' фЫргічііШмъ 1 производ-

■стяалвб{ :въ койхъ чувствуют/ь всѣ видимый - нёЩй-

статокъ,» во ійногомъіОТдааяЮщій' успѣхн • русской

мануФаКтургіОй нромышленностй. Къ этому должйО

присоединить Ш то, : что многіе изъ Фабрикантѳвъ,'

придерживаясь старйны; не гсь такймъ -усердіемъ

принимаются Ші опыты, высказанные і#ъ 'сочинёйі*1

ях-ь и часто забываютъ русскую благодетельную

пословицу: вѣкъ живи и вѣкъ учись.

При всѣхъ видимыхъ усиЗьхахъ, какіе оказываютъ

Русскіе колеристы— самоучки въ набивномъ и кра-
л

силыюмъ искуствахъ, должно поягелать, чтобы ос-

нованіёмъ ихъ практическихъ . дѣйствій служила

Химія, эта обширная отрасль естествознания, объ-

емлющая собою сокровенные законы атомистиче-

сісшо соединенія тѣлъ и сродства ихъ между собою.

I

*т ten М. Наййщшш.

Пабойщ чками на Фабрикахт. называются работ-

ники, которые помощію, выданной имъ Формы, съ
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вырѣзаннымь на: поверхности ея узоромъ, покры-

тьщъ слоемъ краски, .протравы или предохрани-

тельнаго состава (резерва?къ), накладываютъ на ма-

терію, на плоскости па-бумагу и проч. краску^и

отпечатывают*, на, ихъ поверхностяхъ; узоръ. На-

6ивать:/ткщь, въ Фабричномъ смыслѣ значить на-

кладывать краску, взятую слоемъ на Форму (узоръ,

десейнъ, манеръ) и оставлять .отпечатывать ее на

какой дабо матеріи или ткани,: способной принять

и удержать эту краску въ ; с.ебѣ; Поцэтсйіу а набой-

щики имѣютъу главною обязлнностію вѣрнб и ровно

наложить ;на,ѵмйтерііосъ Формы, краску, или. напе-

чатать узоръ,. совершенно.- совпадающей съ Формою.

Отсюда и самое мастерЕтвошабрйщика зависитъ отъ

вѣрности и аккуратной отдѣлки Формы^ называемой

здѣсь манеромъ или дѳскою^м, отъ надлежащего со-

става (загущеиія), краски. Въ томъ и въ другомъ

случаѣ успѣхъ и скорость работы набойщика зави-

сятъ главніѣйще.готъ кодериста а также отъ рѣщи-

ка, или вѣрпѣе.назратыотъ форморгьзщша. І5ъ эт ихъ

двухъ сотрудниЕ?ахъ набойщикъ .иногда находить

своихъ благодѣт,еяей, а не рѣдко и враговъ;. ибо

отъ нихъ подучаетъ успѣхъ, или 'совершенное заг-

медленіе въ ;работѣ, которая даетъ ему большую

или меньшую задіьльную плату, э Колсристъ же и

рѣщикъ, на коихъ ие:рѣдко подаютъ жалобы на-

бойщики, могутъ быть уличены ѵ ими; въ дур-

номъ ;•, исцолиеиіи ихъ искуства ; а - потому налуч-

шихъ Фабрикахъ каждаяіштука ситца, имѣетъ клеи-

мо набойщика. Но какъ нѣкоторвіе узоры (десей-

ны) трЦуютъпЗ, ■3:,ѵ'4-^!5^;8бг'и»пгі7Д0ісокъ; то кавй-
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дый набойщикъ, печатающей ткань одною йли двумя

досками (манерами) ставитъ на ней свое клейме на

концѣг ітакимъ образомъ, при болѣе сложныхъ у зо ■

рахъ, вндимъ гна ткани до 4- й ; болѣе клейма раз-

ныхъ набойщиковъ/ которыми Фабрйканть отлича-

етъ тщательную и Дурную; работу каждаго йзъ

НИХЪ. 80* Ліі <ГК'К;!,'і О, | ■

г»н Прежде чѣмъ і будемъ "говорить - о : набойщйкахъ

относительно ихъ мастерства, разсмотримч>і 'когда,

какимъ рбразомъ и і'гдѣ J образовались*' в6! 'Шадимір-

ской губернии первые набойщики? Это ■ уяснйтъ нам-ъ

нѣкотораго рода переходъ оть- надоіщжа -туфабри-

. кантуі>шш <6тъ мелочника, ' таир- называемого здѣсь ,

кустарника^ или горшеипикаукъ .капитальному машу-

фактуристу. .<> г.киѵ ннтэ

Не помнитъ и глубокая старость о Томъ;- откуда

въ селѣ Иванове, какъ въ; главномъ теперь пунктѣ

-набивной Фабрикаціи, перешло искуство навивать

-по* холсту шолёными красками'- -такъ называемую

набойку. Есть болѣе вѣроятности полагать, что -по-

добная набивка* какъ и ткачество, давно были йз-

івѣстііы въ россіиі' какъ мастерства іповседневныя и

-необходимыя дли :жнзни* і римѣромъ тому могутъ

іслужить разные рѣзные, Фигурные отітйски, дѣлае-

мые : Формамио(отаечатаніемъ) ; на глинѣ, кирпйчахъ,

изразцахъ и на деревѣ: ^ потому вѣрнымъ;- клю-

чемъ къ набиванію матерій служило .рѣзаніе' на де-

■ревѣуфигуръ, крестьянам» для разныхъ домашнихъ

украшеній, особенно иітонъ, которое давно было

извѣстно: Россіи и даже древней языческой руси.

Распространяясь! повсемѣстно I у крестьянъ рѣзьба по
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дереву составляла и теперь составляет!.' комФортъ, .

которымъ заягиточные люди обставляли себя въ

своихъ жилищахъ. Посему есть болѣе вероятности

полагать, что набивка по холсту маслеными крас-

ками первоначально усвоилась тѣми местностями

Владимірской туберніи, гдѣ болѣе занимались ма~

лярпымъ и иконописными мастерствомъ и должно

полагать, что Суздальцы, Вязниковцы и Ковровцы,

первѣе другихъ жителей губерній поняли печатапіе

холста маслеными красками; отъ йихъ уже научи-

лись^ Ивановны, которые, какъ уже и доказано',

занимались, до половины XVIII вѣка, шерЬтобитьемъ.

Всѣ эти и подобиыя имъ предположенія могутъ

тольк о быть объяснены Фактами ,* которыхъ , -къ со-

жалѣнію, до сихъ поръ ни гдѣ, кажется, не оты-

скано. Другіе 'утверждаютъѴ что это пабиваніе пе-

решло" въ село Иваново йзъ г. Костромы, гдѣ по-

лотняная Фабрикація искони процвѣтала. Изъ сего

положительно извѣстно только то, что Ивановны въ.

половинѣ XVIII вѣка дѣйствительно употребляли

уже тоикія холсты для набивки маслеными краска-

ми, выработываемые въ гг. Костромѣ и Кинешмѣі

ВъіконцѢ прошедшаго столѣтія, какъ увѣряіотъ

старожилы, два крестьянина села Иванова Грачевъ

'М.Усовр, по ремеслу набойщики, наслышались; что

далеко, въ Петербургѣ, ііабиваютъ набойку не по

холсту и не маслеными красками, пожелали узнать

этотъ секреть и ; отправились въ Петёрбургъ, .отку-

да и поступили работниками на Фабрику "л $&мана,

бывшую тогда въ Шлиссельбурге. Любознательное

соглядатайство; ;«хіві!имѣл б полный успѣхъ; они,

. 4-
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Прдмѣтивт. что нужно, отправились съ этимъ несо-

крѵщшіым^ь капиталом^ ва родину и тамть, вгь ctjn

Мванош, завели первыя набшшыя фабрики и стали

лабщатьпо миткцлнмъ уже сптиы не маслеными

/Красками, а составами, по заварочному епосо/>у ьра*

шенія, также и см ыв/іымц красками. Увѣряють, что

такимъ вбразомъ было положено первое начада)

ситценабивной фабрдашіи Ш сели Иваповѣ:; слі;-*

дрвательно и во владимирской губерніи.

Должно заметит*;, что %ъ то время, вт> селѣИва-

новѣ, употребляли .MjiTKaaiHj даытканные изъ ручной

бухарской прм/сц&евъ челнона— самолете^ козеораіо

здѣсь не , Знали до 1815 года.

Ктакъ, собственно набойщики получили своезна-

3#ніе въ мануфактурной промышленности дяадймір-

..скрй губериіи около 1780 года, гдѣ* ихъ .' искухтво

хдѣлалось самостоятельнызиъ и въ послѣдствіи, все

болѣе и болѣе совершен£т;вуясь, цѣиилоез. наеитце-

набивиыхъ Фабрикахъ весьма дорого. Миѣ приходи-

лось слышать отъ старожилов?.— -Фабрикантов:!*, что

тогда за аршинъ ситца мелкаго. узора (какимъ те-

перь набиваются машинные, рубашечные ситцы),

платили по 15 коп. сер. и болѣе, такт, что набой-

щикъ выработывалъ до 1 рубля сереб.въ день, а

ценность такого ситца доходила въ то время до

75 коп. сер. за арщщгь; набивка же егонынѣ на

цилиндррпечатнрй манін нѣ , сз> окрашиваніемъ въ

крапу или таранеинѣ, при окончательной аппрету-

рѣ,? стритэь по Фабричной цѣнѣ отіь 7 до 12 коп.

rep. за арщи/Шь.,

Щщ ?щцъ цьі*р> уейатривается, : яяо зискустве
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набойщика составляло тогда одно ивъ Дорого-цѣ-

нимыхъ и, люди этаго мастерства вс;ѣ почти нажи-

ли потомъ капиталы, начиная съ основателей ''сит-

ценабивной Фабрикаціи, съ крестьянъ Ірачева и

Усова, и сдѣлались коренными, истыми ситцевыми

Фабрикантами, коихъ дѣти и внуки пользуются и

доныигв выгоднымъ положеніемъ въ промышлен-

ности и торговле русской.

^Ле безъ известно, что искуство набойщика въ то

время ограничивалось, по большей частиу набивкою

ситцевъ однимъ манеромъ (доскою) рѣдко двумя и

еще рѣже тремя досками и красились ситцы однимъ

колеромъ (цвѣтомъ) рѣдко Двумя или тремя, по-

слѣдліе Два почти были всегда верховые [т. е.

смывные, лшіючіе цвѣта). Следовательно нйвъ акку-

ратности въ набивкв, ни въ точности и въ соблюйе=-

нін рапорта- въ рисункѣ (сводъ двухъу или нѣсколь-

кихъ красокъ, положенныхъ на миткаль, должен-

етвовавшиХъ совпадать одна съ другою пунктуально

И составлять на матеріи рисунокъ), ничто немогіо

стѣснять или замедлять усиѣховъ набойщика въ ра-

боте И: наконецъ, понятія тогдашнпхъ не только

потребителей, но и покупателей были такъ огра-

ничены, что они не могли Даже браковать не толь-

ко искуство набойщика, но и самаГо качества сит-

цевъ, ииъпродаваемыхъ. Тогда для набойщиковъ

было золотое время и сыпался въ ихъ карманы зо-

лотый дождь; тогда только лѣнивый и ш разгуль-

ный не составилъ себѣ капитала исключительно

набивпымъ мастерствомъ.

Знаменитую 'ШЩ-1812 года и время до 1822
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года "можно считать для ситценабивной --Фабрикант

владимірской губерпіи самыми счастливыми и бла-

годѣтельпымя,; особенно для набойщиковъ* Въ этоть

періодъ времени яабрйщикъ нанимался чутьчли не

на вѣсъ серебра, такъгбылѳ тогда цѣнно искуство

и при іѣжаніе набойщиковъ для Фабрикантовъ. Всѣ

Фабричные обороты ; лнд-вятельность московскихъ

ситценабивныхъ и др} гихъ< ; -Фабрикъ. въ ; то время,

безъ , малѣйшейч конкуренщи^ ; перещли: въ руКи ива-

яовскихъ, и щуйскихъ Фабрикантовъ; :і а потому ра-

боты на здѣщнихъ Фабрикахъ; нроизводящіяея день

и ночь, увеличивали собою : выдѣлкутоваровъ не-

имовѣрно ; сл-ьдовательно и набойщики, і коихъ . изъ

10 увеличивалось дог 50, были тогда .; взыскиваемы

всѣми милостями и ласками Фабрикантовъ и можно

утвердительно сказать, чтц хоротій набойщикъ вы-

рабѳтывалъ тогда отъ 25 до; 30 руб. сер. въ мѣ-

сяцъ довольно свободно и необременяя?! себя рабо-

той. Въ это самое десятилѣтіе и.леовердщдся по^

степенно перехода изъ набойщиковъ, еъ.ф.абрин анты

и онъ шель такъ быстро;, что на пяти- неіболѣе

годахъ изъ пррстаго, незавнднаго, -набойщика ,-.дѣ-

лался весьма солидный и; даже, капитальный хо-

зяинъ ситцевой фабрики. ;Вотъ что можно .сказать

о порядкѣ этого перехода. . Прилежный а я ловкій

набойщикъ, при помощи своего неболыпаго семей-

ства, напр. жены и двухъ сыновей, могіЪ пригото-

вить въ день до 20 штукъ ситцевъ, т. е. набить

миткали, предварительно выбѣленные, одною или

двумя красками, въ вечеру ихъ. смыть, а въ йочь

высушить; на другой день, Цакрахмаливъ и опять
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пысушивъ^ проголандривалъ у ностороннихъ въ ма-

шине (пропуская въ толандръ), гдѣ ему складыва-

ли ситецъ въ штуки, прессовали и въ такомъ оп-

рятномъ видѣ товаръ поступалъ въ полное распо-

ряженіе набойщика, который полу чалъ уже'чрезъ

то названіе: мелочника, кустарника, и<Ли горшьчнііка

(эпитеты, существующее въ здѣшней губерніи для

подобнаго рода, производителей). По утру, въ ба-

зарный день, этотъ горшечнйкъ продавалъ свои

товары въ селѣ Ивановѣ купцамъ, пріѣзЖавшимъ

изъ разныхъ мѣстъ для покупки ситцеВъ. Такимъ

образомъ; неотходя отъ своего семейства, подобный

иабойщикъ, -продавая каждодневно ; до 20 штукъ

своего ситца, получалъ тоже, па худый' конецъ 1,

4-0 руб. сер. чистой прибыли. Эта j дне&йая цьіФра

приводила такого набойщика къ'Концу года къ де-

сятку тысячь девиденда. Теперь болѣе понятно, что

въ продолженіе 5 й много 10 лѣтъ такой гОрШёч-

ликъ; пріобрѣталъ уже капиталъ во сто и болѣе

.тысячь. Ложно думаютъ тѣ, : кой иолагаютъ, чтб

капиталъ Фабриканта отъ единицы не можётъ до-

ходить до пяти и болѣе Въ годъ; это главгіѣйше

зависитъ отъ совершенства издѣлійу отъ технйчё-і

скаго улучшенія Фабрики, и отъ •благопріятныхъ

дляіторговли времени и обстоятельствъ. Какъ бы

то ни было; но большая часть ФабрикантЬвъ села

Иванова и вообще; шуйскаго уѣзда возвысилась въ

каситалахъ своихъ отЪ подобнаго рода счастливаго

перехода изъ пабоищикЬвъ въ фабриканты —капита-

лпстьіі Распространеніе набивнаго искуства, или

собственно увеличеніе числа набошцпковъ, совер-
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іпалось их третьемъ періодѣ>. а именно: съ 1822 го-

да no 1836 годъ. Здѣсь охрамтельпыи тарѵфЬ яы

ляется цовеемѣстно въ мануфактурныхъ губерніяхъ

россіи: однимъ нзъ благодѣтельныхъ учрежденій.

Быстрое умноженіе Фабрикъ и заводовъ по всѣмъ

техническимъ производствамъ» исполински возник-

нувшихъ впродолжёніе этаго періода; ясно дока-

зываетъ благотворное вліяніе тариФа на преуспѣя-

ніе мануфактурной и заводской деятельности россіи.

Въ этомъ періодѣ получили во владймірской губер-

ніи обширное развитіе ситденабивныя и бумажно-

ткацкія Фабрики; слѣдовательно и увеличеиіе ч;?сла

набоищиковъ и ткачей въ этомъ періодѣ естествен-

но должно было принять огромные размѣры, осо^

бенпо въ селѣ Иваиовѣ и вообще въ шуйскомъ уѣз-

дѣ, гдѣ повсюду встречали 2, 3 и 4- набоищиковъ,

которые, урердно работая какой либо лингочій или

смывной ситецъі замысловатостію своего рисунка

похожій на вымышленную Фантастическую рыбу,

съ козлиными ногами и крыльями какъ у птицъ,

безъ милосердія стучать по набивной своей доскѣ

(по манеру) кулакомъ, чтобы краска ровнѣе при-

ставала по миткалю и такимъ образомъ набивали

ситцы, какъ блины пекли, и весь ихъ товаръ тог-

да расходился по россіи и покупался съ пользою

для производители!. Въ этомъ ; періодѣ; число на-

боищиковъ въ селѣ Ивановѣ можно полагать до

7000 человѣкъ, а во всей владймірской губерніи

болѣе 10,000 человѣкъ» Понятно, что цѣна набой-

щикамъ въ этомъ церірдѣ значительно уяіё понизив

лась, ; а задѣльная плата полагалась уже не съ
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аршина какъ прежде, на со штуки (съ куска от*

40 до 50 аршинъ длины)ѵ Она въ П0сл<ѣдніб годы

періода ограничивалась ѳтъ 50 до 1 рубля сер. '-00

штуки. Навыкъ къ набивкѣ и возродившаяся когб-

куренцгя между .Фабрикантами и между Набойщика-

ми, дали возможность нервымъ понизить з&дѣлгную

плату у послѣднихъ; а набойщики, вслѣдетвіе сего

стали усерднѣе кь дІ5лу и, выработывая почти

столько же платы, сколько а прежде, болѣе наби-

вали въ день ситцевъ, чрезъ лучшее прйгртЬвлёніё

Формь (маиеровъ) и чрезъ удачное йзготовленіе кра-

-сокъ; посему успѣхъ въ набивкв почти вдвое уве-

личился. Главнѣйшее же обстоятельство въ этомъ

неріодѣ состояло въ томъ, что начали являться

цилиндро-печатпыл машины, которыя, какъ громомъ

поразили набойщиковъ и дали имъ сильно почув-

ствовать, что необходимость въ ихъ искуствѣ и са-

моволие и-хъ, съ какимъ не рѣдко набойщики под-

ступали съ Фабрикантами, нанося симъ пі слѣднимъ

своимъ нерадѣніемъ и недобросовестными поступ-

ками, явныя огорченія и убьпки, должны быть

ограничены этими бичами ручной. набивки и вмѣстѣ

съ тѣмъ благодѣтелями развитія и улучшенія сит-

цевой Фабрикаціи владимірской губерніи.

: Около 1835 года явились въ селѣ Ивановѣ первыя

цилиндро-набивныя машины на. Фабрикахъ почет>-

ныхъ гражданъ Гарелиныхъ и Бабурина, онб дали

другой тактъ Ивановской ситщтой промышленнос-

ти, а потомъ и Шуйской, по которому зависимость

Фабрикантов* отъ набойщиков ь принимала совер-

шенно отрицательное значеиіе для нервыхъ. На «то
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важное усовершенствованіе набойщика, разумеется,

смотрѣли глазами полными недоброжелательности;

jHto покушенія йхъ* противодействовать; введеніюэта-

го рода- машинъ, были безсильпы и побѣждалиеь

тѣми выгодами, и удобствами, какія на самомъдѣлѣ

даютъ эти машины Фабрикантамъ. : Началомъ вве-

дения цѵлипдро-печатпыхъ-, машинъ въ селѣ Ивановѣ

заканчивается третій .періодъ, существования набой-

щиковъ во владимірской губерніи.

Четвертый періодъ заключаешь время; отъ 1835

по 1855 годъ, въ который положеніе набойщиковъ

рѣзко отличается отъ прежнихъ лѣтъ ихъ завидна-

ю благосѳстоянія. Но какъ въ эти двадцать лѣтъ

ситценабивная промышленность выдержала двіъзна*

менательныя перемѣны въ свосмъ благоустройетвѣ

и благосостояние, а именно: первое десятгиіыпге ея

-можно назвать современнымъ преобразователь, а во

второе десятилѣтге' она начала . принимать рацго-

нальность мануфактурнаю хозяйства, современно

улучшаясь во всѣхъ своихъ элементахъ; то прини-

мая во вниманіеэти двѣ господствовавшія: перемѣ-

ны, было бы правильнѣе и самое положена па-

бойщиковъ въ этомъ періодѣ раздѣлпть на два де-

сятилѣтія и для каждаго изъ нихъ провести парал-

лель положению набойщиковъ и вліянію '. ихъ и на

нихъ обстоятельствъ того и другаго времени этаго

періода.

Многознаменательное вліяніе на усовершенствова-

ніе русской производительной промышленности вооб-

ще имѣло правительственное учрежденіе выставок^

издѣліямъ мануфактьры фабрикъ, заводощп'рем'еслв ,
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кь столицахъ Имперіи и Царства Польскаго; . оно

энергически действовало и д&йствуетъ въ- пользу

развитш; отечественной промышленности и мощно

двигаетъ наши мануФактурвыя заведенія къ совре-

менному совершенству. На этихъ выставкахъ Фаб-

риканты, заводчикиу „ремесленники и дайке самые

пксѣтители оныхгь^знакомились съ йздѣліями -кон-

курентовъ сврихть; вслѣдствіе чего, проявилось бла-

горазумное соревноваме . соперничать между собою

не только въ издѣліяхъ; по и въ устройствахъ са-

мыхъ заведеній.. Подготовляя къ этому преобразо-

вание свои средства Владимірскіе Фабриканты, осо-

бенно Ивановскщ. и Шуйскіе, предварительно за-

паслись хорошими цилиндро-печатньщи машинами

и всѣмъ комплектомъ механизмовъ, относящихся къ

граверному искуству; а потомъ, когда запарныя

краски вошли въ ихъ Фабрикацію, со своими бле-

стящими и разноцвѣтными- колерами;, тогда лучшія

Фабрики должны были прибегнуть къ механичен

скимъ пособіямъ, ускоряющимъ какъ промывку сит»

цевъ, такъ равно просушку онаго крашеніе и бѣ«

леиіе суровыхъ миткалей, производимое до того

времени на голомъ . огнъ: Да И: самое возвышеніе

цѣцъ на дрова* особенно въ селѣ Ивановъу падая

на товары, побуждало Фабрикантовъ къ необходи-

мой экономіи топлива. Всѣмъ извѣстно^ что; ситце-*-

вая Фабрика безъ дровъ существовать не можетъ.

Вотъ главная причина почему въ селѣ Ивановѣ и

вообще въ шуйскомъ уѣздѣ начали серьезно думать

обь устройстве паровыхъматит ,< которыхъ полезное

ідѣйствіе принесло владѣльцамъ а оньіхъ милліойныя
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выгоды и на половину сократило расход* на

Топливо. Съ непрерывнымъ дѣйсТвіемъ Оаровыхъ

двигателей на ситцевыхъ ФабрйКахъ 1 естественно

■увеличилась и годичная выработка издѣлій; следо-

вательно п- число вабойщиковъ, не смотря на дѣй-

ствіе болѣе 9.0 г^илИидрд-печатнызсъ маишпъ, также

умножилось. Но здѣсь вліяніе-набойщиковъ приня-

ло уже совершенно другой видъ. Они прежде со-

ставляли необходимость на Фабрйкахъ; а теперь,

нѣкоторымъ образомъ, являются подчгіпешіыми ра-

бзтѣ своей и машинамъ. А потому, хотя число на-

бойщиковъ въ это десятйлѣтш й не уменьшилось;

но задѣльная плата имъ понизилась отъ 15 до" І-" р.

сер. въ мѣсяцъ, при постоянной работѣ* Въ это

время число набойщиковъ, можно полагать до

12,000 во владимірской губерніи*

Оъ устройствомъ паровыхъ машинъ на ситп,евыхь

■ваведепіяхъ началась въ набивной промышленности

адѣшней туберніп повал эра, которая сильно влекла

за собою эти Фабрики къ современному усовершеи-

ствовапію. Олѣдовательио. и самое полшкеніе на-

(бойщиковъ требовало улучшеніп пхъ иекуства и

ускоренія ручной Набивки до nec-plus+uUra. Такт, й

-бьі.іо. Тотъ изъ набойщиковъ, лшторый съ 'нерадѣ-

•ніемъ производилъ данныя работы, не моіъ имѣть

мѣста на лучшихъ Фабрикахъ; ибо болѣе всего Фаб-

риканты начали цѣпить въ набойщикахъ нравствен-

ность и добросовѣстшсть, удаляя тѣхъ изъ ннхъ,

кои нерѣдко, тайно передаютъ за ничтоэкнуою плату

образцы издѣлій съ одной фабрики иа; другую и
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тѣмъ весьма сильно вредятъ выгодамъ Фабрикаи-

товъі Вслѣдствіе сего, и вравственйость йаббйщй"-

ковъ въ это дестплѣтіе получила для себя mhofo

поучительныхъ уроковъ, СтоюіЦйхъ не бДнЧШі толь-

ко денегъ. Изъ сего возможно уже усМотрБть, что

введёніе Машййъ да Фабриках* й'заводахъ служите

вѣрныМъ и болѣе дѣйсТвитёльньіМЪ вразумленіёМ

рабочему народу и опредѣляётъ йхъ истинный труѴь

въ сработѣ. Результаты эти ий коТДа и ни кому не

безполезпы.

анді

Въ тридцатых* годахъ настоящаго столѣтгя во

Францій получило знаменитость остроумное изобрѣ-

теніе Пѵррота, которое состоитъ въ г.р ямо-набивііок,

посредствОмъ плоскйхъ Формъ печатающей CHTUbi,'

машины, которую въ честь изобрѣтателя и назвали

Пггррдтічюи, Первая идея ІІиррота и его маншйй

служили только осаованіемъ къ усовершенствовапію

прямо гиоскошнаіо машиннаго пёчатапія (набивапія)

плоскими Формами въ нѣсколько колеровъ. Спус-гя'

болѣе десяти лѣтъ отъ времепи йзобрѣтенія Пирро-

тины, она только въ 1846 году явилась въ Россій

усовершенствованная инженеромъ ГуМАель, въ БерД

линѣ; при трехъ^Колервомъ механизмѣ; а потбмъ

4 и-5-ти колерныя нирротины, удовлетворяя поль-

замъ и своему назначеиію, быстро начали входитв

въ уйотреблеиіе па русскйхъ набйвныхъ ФабрйкаМъ1 ]

Первая Пирротина явилась во ■ влаДймірской гу*

берніи въ г. Шуѣ, на ситцевой Фабрикѣ коммерйій

совѣтника и кавалера Алексія Ивановича Посыля-

на Ьъ 1847 году; вслѣдъ за ней въ селѣ Ивайовѣ
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лучщія Фабрики ежегодно пріобрѣтали этишашины,

замѣчательныя, по дивному и остроумному ихъ ме-

ханизму. ■■./■> •:■;,

Въ настоящее время ; во рладимірскойилгуберніи

дѣйствуетт» . 5болѣе 20 пирротинъ, которьія во. мног

гомъ способствуютъ ускоренію набивки, ея верно-

сти и чистотѣ, совершенно заміьняя набойщика.

Со введеніемъ въ употребленіе шрротинъ, т. е.

матинъ, набивающихъ 1* 2, 3, 4 и даже 5-ю

Формами послѣдовательно ситецъ, положевіе набой-

щиковъ во владимірской губерніи имѣетъ на Фабри-

кахъ незавидное . мѣсто. Оно тѣмъ^болѣе вызвало

учаетіе Фабрикантовъ къ себѣ, что сами набойщики

не были приготовлены къ другимъ . заиятіямъ; а

потому благонадежные изъ, нихъ: остались на Фаб-

рикахъ для незаменимой, ручной набивки Дразивѣт-

ки), а другіе и заняли должности смотрителей и ар-

телыциковъ. Чтобы показать какой важный пере-

воротъ произвели пирротины съ 1845 года по на-т

стоящее время въ цоложещи и числѣ набоііщиковъ,

достаточно йодного слѣдующагоТ.примѣра. Въ

1840 году на образцовой ситценабивной м anyФдкту-

рѣ почетяаго гражданина Петра Афонасьевича Зуб-

кова считалось круглый; годъ до;250 набойщиковъ,

а въ 1854 году ихъ достаточно было и і60;,-я-пё

смотря на то, что въ этомъ году выработано сит-

цевъ болѣе чѣмъвъ 1840 году 12,000 штукъ. Если

взять въ расчетъ другія значительный Фабрики села

Иванова и г. ;Щуи съ его уѣздомъг тог можно сь

достовѣриостію полагать, что въ настоящее л вр&ия

число набойщиковъ простирается не болѣё 2000 Вй
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всейтруберніи; Это болѣе подтверждается тѣмъ, что"

каждая пирротина, придѣйстВій двухъ человѣкъ,

можетъ набить; 2- и даже 3 колерами отъ 30 до 50

штукъ ! ситца >твъ 14 часовъ; на что Прежде тр«бо г-

валось атгьтЗО. до 50; набойщиковъ, При ручной раі-

боТ'ЬлРОТ ' : • :;■:,-, . ')

тт IUL■ эиіѵ і Д в '. -:■■■■:■ щмЬлоя <rll
При введенш въ употре лете нирротинъ на сит-*-

ценабйвныхъ' ФабрикаХъ набойщики совершенно

утратили прежнее свое значеиіе и свои знаменатель-

ные заработки. Нѣкоторыё изъ нііхъ, болѣе иску-

стные, остались вѣрйыми своему наследственному

мастерству; а большая часть ихъ поступила въ рѣ-

щик'й; мытилыцики, заварщики, артельщики и пр.,

такъ, что въ настоящее время, въ селѣ Ивановѣ,

какъ въ центр!і ситцевой Фабрикаціи, весьма не

много осталось корённыхъ набойщиковъ,

Второе и Послѣднее десятилѣтіе этаго періода

включаетъ начала рацгональнасти у мануфактурного

хозяйства руеск.ойіпроизводимостиі вообще; относи-

тельно же ситценабивной промышленности влади-

мірской губерціи оно, во времени и обстоятель-

ствахъ своихъ, опредѣляетъі въ известной степени,

стремленье <і>абрикантовъ вести свои .заведенія пу-

темъ положительньіхъ у соверщенствѳваній, могу-

щихъ выражать собою независимость ■ механической

работы, отъручнои и дающихъ правильное значепіо

и цѣнность действительному , труду рабачихъ и; ихъ

задѣльной.-плащѣ.. Такимъ образомъ въ последнее

десятилѣтіе набойщики получаютъ уже за дѣйстви-

тоьный трудъ, измеренный е&иницамн механической
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даТодац задълщущ плату такую, какая соошвѣтстау-

$гъ и удовлетврряетъ нуждамъ, времени и дбстояі-

ф-§ль.ст§а;мъ ; наетрящаго церіода. ; Эта плаха еовер-

Щ§ЦЦ0 другой цѣинрстр и простирается отъ 10 до

.12 коп. сер. еъ прохода (со штуки), или: отъ 30

до 45 коп. сер. за 14 часовъ работы суточной.

Въ последнее время не льстить уже набойщику

его мастерство и большая часть этихъ мастеровыхъ

«» ! ' г / ,. " - ' ■ I ""-' '■:*■ ...... 1Щ У
и ихъ дѣтей, ищутъ. друпя занятія и учатся болѣе
-'ЯТ.ОТПКтаВПС ІІОЯОЧі rJ IS І9ПЖЭЯ .

тѣмъ искуствамъ, которыя на Фабрикѣ еще цѣнны,

напр. граверному, рѣзному, красильному и проч.

\ѵ; Последнее десятилѣтіе, объемля собою стремле-

ніё промышленниковъ къ раціоналыіости мануфак-
' . - #

щурнаго хозяйства въ ситценабивной Фабрикации

даетъ не однимъ только набойщикамъ поучитель-

ный урокъ; оно касается всѣхъ элемептрвъ Фабрич-

наго благоустройства, которые требуютъ современ-

наго улучшенія и точнаго рпредѣленія ихъ значе-

нія въ общемъ составѣ Фабрнкаціи. Такимъ обра-

зом* граверное искуство, бѣлильныя и красильныя

операціи и проч. постоянно принимаютъ видъ болѣе

механической работы^ чѣмъ ручной и тѣмъ вызы-

вають Фабрикантовъ на ту знаменательную пред-

пріимчивостъ, которая, впоелѣдствіи, скажетъ о йебѣ

громко, что одна только раціональность мапуфак-

турнаго хозяйства приводить фабрики и заводы къ

( современному совершенстну и ставить издѣлія опыхъ

лицомъ къ лицу въ конкуренціи съ европейскими

тождественными товарами, между которыми и про-

водить параллель, равносильную въ сбытѣ издѣлій

на всемириыхъ рыикахъ стараго и поваго свѣта.
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Оканчивая этивгы очеркъ б.іаі осостоянія и uo.io-

женія иабййщишвэь в^ владимирской ту бериіиі намъ

предстоитъ обязанность указать на техническое дж»

значеніе въ ситценабивной промышленности и опре-

делить. вдіяніе ихъ на эту Фабрикацію , отно«я оное,

и кі> собственному ихэь труду, здѳровьюѵ:;и >б*а*о-

состоянію. ; •;» " О

Набойндеь для . своей работы, васитцевыхъ Фаб-

рикахгь имѣегь • отьа хоаяйяа . набавиыи столь -или

-верстакъ, до лѣвуіо сторону его скамейку, яа ко*

торую oht> ставите мтрифовальпыи свои, ящикъ съ

краскою или составомъ, на суконпомъ днѣ круга

наложенною. Вверху мастерской должны находиться

приклепленныя близь потолка параллельныя и гори-

зонтальныя жерди, чрезъ которыя набойщикъ пе-

рекидываете миткаль, предварительно проголандрен-

ньій и отпущенпыи ему для набивки. Всѣ эти при-

надлежности составляютъ необходимость каяадой

набивной мастерской, которая должна быть свѣтла,

а главное Тепла, чтобы набитая по миткалю краска

могла скорѣе высыхать, пеподтекая (подтечка).

Уяснимъ себѣ искустію набойщика, производство

его работы и орудія, кои онъ употребляетъ при

набивкѣ сйтцевъ. Чтобы быть искустнымъ набой-

щикомъ, должно, мальчикомъ отъ 12 до 15 лътъ

аі-)
возраста, поступить на Фабрику такъ называемым!.

штрифовальщШсдмъ, котораго обязанность состоитъ

въ томъ, чтобы растирать кистью краску по су-

конному дну штриФовальнаго круга и такимъ обра-

зомъ подготовлять юную каждый разъ для набой-

щика:, когда сей послѣдяій беретъ съ круга Формою
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набойщика, штриФовалыцикъ, сидя верхомъ на

скамьѣ, на которой поставленъ • штриФОвальный

кругъ, за каждымъударомъ Формою по миткалю*

растираетъ краску кистью. Когда штриФовалыцикъ

привыкъкъ своему дѣлу; то набойщики «иногда

позволяетъ ему набивать Формою малосложный

узоръ и указываешь ему всѣ пріемы, •которые онъ

долженъ себѣ усвоить. Такимъ образомъ через*

г.одъ и много уже черезъ два штриФовалыцикъ дѣ-

лается набойщикомъ< и принимается за работу еі

знаніемъ дѣла.

Отъ искустнаго набойщика требуется, чтобы онъ

вѣрно, по знакамъ, показываемымъ иголками, вдѣ-

ланными въ четырехъ концахъ Формы, наклады-

валъ краску на гладкую поверхность выбѣленнаго

миткаля и расправлялъ бы миткаль по набивному

верстаку такъ, чтобы ни когда не было складокъ;

иначе при крашеніи сіи послѣднія остэвляютъ бѣ-

лыя, неокрашенныя полосы и образуютъ такъ на-

зываемые ласы. Въ искуствѣ набойщика заводки

манера составляетъ главное. Заводка манера состо-

ишь въ томъ, что Формою дѣлаётся на миткалѣ

первый абрисъ дессейна (рисунка), отъ котораго

зависитъ вся красота ситца и чистота набивки по-

следующими красками. Здѣсь аккуратность и вни-

маніе—суть первыя похвальныя качества набой--

щика.
■

-йо€йй тР*- по артикулу ситца и колерамъ его, над-

бивается одинъ и тотъ же кусокъ (гатука) разными
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досками; а потому и самыхъ набойщиковъ раздѣ-

ляють такъ: а) на заводчиковъ (набивающихъ за-

водку), б) грунтовщиковъ, которые набиваютъ грунтъ,

т. е. фонъ ситца, в) набойщиковъ, работающихъ

красную, желтую, фіолетъ и т. д. и г) разцвѣт-

чиковъ, которые окончательно разцвѣчиваютъ ситцы

болѣе зеленою и черною красками, которыя для

укрѣпленія разцвѣта на ткани и чтобы придать имъ

надлежащую яркость и колеръ, запариваются въ

особой камерѣ парами; отъ чего и самыя этаго ро-

да краски получили названіе запарныхъ, для отли-

чія отъ заварныхъ, которыми красятъ ситцы по-

средствомъ жидкаго отвара крапа, гарансина, ма-

рены, въ горячей водѣ и въ крановой ваннѣ. Цвѣтъ

этихъ красокъ безукоризненной прочности.

Смотря по этому раздѣленію набойщиковъ, одинъ

и тотъ же дессейнъ набиваютъ послѣдовательно

два, три и болѣе набойщика, получающихъ за каж-

дый проходъ (*) не одинаковую плату, которая из-

мѣняется, смотря по роду набивки, по сложности

рисунка и по тонкости работы. Во всякомъ случаѣ

заводчикъ всегда долучаетъ болѣе съ прохода, чѣмъ

другіе набойщики; изъ нихъ разцвѣтчйкъ имѣетъ

плату менѣе всѣхъ прочихъ. Задѣльная плата на—

бойщикамъ зависитъ отъ рисунка, или манера, ко-

торымъ они набиваютъ ситцы, а потому и трудно

опредѣлить; но приблизительно можно указать, что

.(') Проходъ составляетъ набитое пространство, иди по-

верхность во всю ширину миткаля и во всю длину штуки

или куска, имѣющаго отъ 35 до 60 и болѣе аршинъ длины.

5
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она непревышаетъ вть настоящее время 12 р. и не

ниже 5 руб. сер. въ мѣеяць. Припято, чтобы при

набойщикѣ былъ бы и штриФовалыцикъ, мальчикъ,

растирающій краску, который и. содержится на

счетъ перваго и находится у него, какъ бы въ уче-

пикахъ.

Успѣхъ работы набойщика зависитъ отъ манера

ситца, отъ величины набивной Формы и отъ каче •

ства выданной ему краски; равно отъ правильна™

и тщательнаго приготовлёиія Формы рѣщикомъ.

Если манеръ многосложенъ, то имъ труднѣе печа-

тать и набойщикъ тогда прибиваешь Форму къ мит-

калю деревяпиой колотушкой ^кіянкой); при этомъ,

безъ сомиѣнія, теряется время на прибой. Если ри-

сунокъ малъ по величинѣ, то онъ не споръ къ ра-

ботѣ; а потому можно было бы двойнымъ мане-

ромъ за разъ набить два малыхъ пространства; но

за то скорость первой набивки замѣняетъ простран-

ство второй такъ, что расчетъ въ уснѣхѣ и въ пла-

тѣ выходитъ почти одинъ и тотъ же.

Всего болѣе на успѣхъ набивки имѣетъ вліяніе

краска или составъ; если она слишкомъ загущена,

то ложится на миткаль неровно и мѣстами, дѣлает-

ся вязкою и нристаетъ къ Формѣ; напротйвъ, когда

она жидко-загущена, то расплывается, дѣлается на

ситцѣ подтечкОг, а при крашеніи пробѣлы и пятна;

въ обоихъ случаяхъ за это отвѣчаетъ колеристъ.

Часто справедливость требуетъ, чтобы въ томъ и

въ другомъ случаѣ Фабрикантъ зналъ бы, что на-

бойщикъ невиноватъ въ дурно-набитомъ имъ ситцв,
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а потомъ сей послѣдній предетавллетъ въ оправда-

ніе свое краску и тогда отвѣтственность падаеть на

колериста. Если же рѣщикъ сдѣлалъ неровно по-

верхность Формы и не соблюлъ въ точности рапор-

товъ рисунка; то набойщик ь также можетъ испор-

тить ситецъ; ибо въ одномъ мѣетѣ краска совпа-

дать со тканью, а въ другомъ она не прикоснется

къ ней; это опять поведетъ, при окрапшваніи сит-

ца, къ неровности цвѣта и къ пробѣламъ; здѣсь

хотя нібойщпкъ имѣетъ подъ руками рѣщика и

ошибка можетъ быть имъ скоро исправлена. Долж-

но замѣтить, что ручная набивка ситцевъ вполнѣ

совпадаетъ съ тою аккуратности©, которую поже-

лаетъ имѣть Фабрикантъ отъ набойщика.

На Фабрикѣ г. Зубкова я имѣлъ случай любо-

ваться ручною набивкою ситцевъ, въкоихъ для одно-

го рисунка было приготовлено 12 разныхъ досокъ

и всѣ онѣ такъ аккуратно и съ такою вѣрностію

были сдѣланы, что искусный рисовалыцикъ въ со-

стояніи лишь скопировать такой рисунокъ, набитый

отлично подобранными колерами. Эта изящность

пріятна каждому, кто Только иіиѣлъ случай посѣ-

тйть мануфактуру г. Зубкова. Напротивъ того, не

внимательность, или вѣрнѣе сказать допускаемая

нѣкоторыми неаккуратность набивки, при всемъ хо-

рошемъ качествѣ колеровъ и дессейна, всегда рѣз-

ко бросается въ глаза и затмѣваетъ тѣмъ лучшія

достоинства ситцевъ, Дурно-набитыхъ чрезъ что,

«онёчно, издѣліе теряетъ цінность, а Фабрикантъ

свою извѣстиость и славу.

Положимъ, что сводъ всѣхъ рисунковъ каждой
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печатной доски (манера) зависитъ отъ рѣщика; но

и отъ набойщика требуется не менѣе внимательно-

сти и вѣрности—положить краску на миткаль въ

назначенное ей мѣсто пунктуально. Относительно

столь аккуратнаго исполнения набивки ни гдѣ во

всей губерніи нельзя встрѣтить, какъ только на ма-

иуфактурѣ г. Зубкова. Это истинно практическая

школа набивнаго иекуства во веѣхъ его элемен-

тахъ.

Теперь обратимся къ принадлежносггямъ, кои со-

цровождаютъ набивную мастерскую каждой ситце-

вой Фабрики. Она должна быть свѣтла, чтобы на-

бойщики, коихъ верстаки всегда должны быть по-

ставлены противъ оконъ, по ширинѣ комнаты; пер-

пендикулярно къ плоскостямъ оконъ, могли видѣть

набитую на миткалѣ краску со всею тонкостію

отпечатаннаго рисунка. Набивная комната должна

быть тепла, для того, чтобы набитая краска, была

бы тотчасъ схвачена теплотою, иначе она подте-

четъ и испортить ситецъ. Воздухъ въ этой мастер-

ской долженъ быть, по возможности, чистый., а

потому его необходимо чаще возобновлять, чтобы

онъ удовлетворительно питалъ бы дыханіе набой-

щиковъ своимъ кислородомъ, Къ крайнему сожа-

лѣнію, мы должны обратить вниманіе владѣльщовъ

ситденабивныхъ Фабрикъ на ихъ набиввыя мастер-

скія, который по настоящее время у многихъ, при

всемъ раціональпомъ достоинствѣ прочихъ элемен-

тарныхъ устройствъ, представляютъ для набойщи-

ковъ не только душныя помъщенія; но и такія, гдѣ

съ пррваго входа рѣзко замѣчаетея, что находящееся
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тутъ люди пятаютъ сбое дыханіе совершенно

другимъ газомьу чѣмъ атмосферныйвоздухъ; однимъ

сдовомъ, сгустившгяся испаренгя отъ набитыхь кра-

сот, производить міазму, которая, если бы и не

вредила дыханію набойщиковъ; то никогда уже

не принесетъ и такой пользы дыханію, какъ чи-

стый атмосферный воздухъ; а это все тоже, что

дѣйствовать во вредъ дыханію набойщиковъ.

Въ мастерскихъ, гдѣ исключительно набиваютъ

саксонскіе, алжирскіе и кубовые ситцы, въ обиль-

номъ количествѣ отдѣляются уксусные тазы и пары

отъ набиваемыхЪ составовъ и красокъ, которыми

предохраняютъ миткаль (резерважъ) отъ окрашива-

нія въ кубѣ. Эти испаренія такъ заражаютъ воз-

духъ въ мастерской, что непривыкшему къ такой

ѣдкой атмосФерѣ трудно удержаться отъ слезъ и

кашля, которые усердно сопровождаютъ посѣтителя

и на открытомъ даже воздухѣ. Г. Магистръ каме-

ральныхъ наукъ М В. Скобликовъ, пѳсѣтившій

шуйскіе этаго рода набивныя комнаты въ 1855 го-

ду, испытавъ подобнаго рода злокачественностьихъ

атмосферы, замѣчаетъ, что можно ослабить подоб-

ный вредъ въ сихъ мастерскихъ тогда, когда

колеристы, при составленіи краски, употребляли бы

умѣренно уксуснокислый глиноземъ, который не

содержалъ бы въ себѣ избытка уксусной кислоты,

превращающейся отъ неумѣренной теплоты въ уксу-

снокислый эфиръ, который такъ язвительно дѣйст-

вуетъ на глаза и наноситъ ежеминутно вредъ ды-

ханію набойщиковъ.Мнѣніе г. Скобликова подтверж-

дено тѣми Фабрикантами,которые стараются избегать
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употребления избытка уксусной кислоты въ гли-

ноземному резерважѣ и вообще въ уксусиокислыхъ

солихъ.

Мпогимъ покажется не правдоподобным^ чтобы

въ этой кислой, ѣдкой сФерѣ, при 28% по реомюр.

термометру теплоты въ набивной мастерской воз-

можно было бы работать; но истина, хотя и горь-

кая, должна быть высказана и всѣми ея губитель-

ными послѣдствіями. Вотъ какъ это бываетъ на са-

момъ дѣлѣ и во время работы. Надъ такимъ ки-

слымъ составомъ, налитымъ на штриФовальный

кругъ, сидитъ штрифовальщикъ 12 или 15 лѣтыяго

возраста и растирая ежеминутно кистью краску,

возобновляешь также скоро и поверхность испаре-

иія уксуснокислаго газа; слѣдовательно, при каж-

домъ дыханіи его, входятъ самые сильные полеты

этаго газа; набойщвкъ подлежитъ равной участи;

но онъ уже взрослый мужчина, привыкшій къ по-

добной атмосферѣ, а мальчикъ отъ 12 до 15 лѣтъ

возраста очевидно сидитъ надъ медленною своею

отравою и ожидаетъ времени, пока она на него

столь-сильно подѣйствуетъ, чтобы онъ могъ. только

выбѣжать изъ мастерской Въ дополненіе на иемъ

цѣтъ нижняго платья, онъ его сбросилъ отъ несно-

снаго жара въ мастерской и только одна черная

запачканая рубашка прикрываетъ сухое, изнурен-

ное тѣло мальчика, Вотъ настоящее состояніе ра-

боты набойщиковъ и особенно штриФовальщиковъ.

Предписаниыя въ предосторожность сему Форточки

въ окнахъ почти никогда не открываются потому,

что товаръ плохо сохнетъ и слѣдовательно можегь,
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Какъ выражаются Фабриканты, подтекать. Но при

всемъ томъ набивныя мастерскія при Фабрикахъ не

суть сушильни или зріьльныя комнаты, гдѣ до 50 и

болѣе штукъ висятъ въ набивной на гяестахъ до

того времени, пока изъ нпхъ ОтДѣлится весь избы-

токъ уксусной кислоты, или вѣрнѣе уксусно-кисла-

го ЭФира. При такомъ грубомъ и даже безчеловѣч-

номъ понятіи "и распоряженіи сотни набойщиковъ

страждутъ поврежденіемъ легкихъ и чахотка, этотъ

первый гонитель и врагъ жизни набойщиковъ не

преминетъ оказать этимъ труженикамъ свои услуги

и скорый путь къ могиламъ.

Вслѣдствіе такого, болѣе чѣмъ не благопріятнаго

гліянія составовъ, дѣйствующихъ на набойщиковъ,

во время работъ въ подобныхъ мастерскихъ, долж-

но искренно желать, чтобы распространеніе пѵрро-

тинъ было усилено потому, что кромѣ пользы,

которую онѣ доставляютъ скоростію, отчетливостію

и вѣрностію работы набивному искуству, 'онѣ вмѣ-

стѣ съ тѣмъ предохраняютъ и самыхъ набойщи-

ковъ, (замѣняя ихъ), отъ гибельныхъ вліяній на ихъ

здоровье красокъ и Составовъ, которыми набойщи-

ки печатаютъ ситцы. Слѣдовательно жалобы на

введеніе пирротинъ въ сйтценабйвиыхъ Фабрикахъ

не только неосновательны, но и подлежатъ строгой

укоризнѣтѣ, коимъ онѣ, видимо спасая жизнь и

здоровье, замѣняютъ вполнѣ ручную работу чело-

века своимъ остроумнымъ механизмомъ. Въ дѣлѣ

чёловѣколюбія набивныя разнагО рода и наимено-

ваиія машины суть тѣ механизмы, распространенно
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которыхъ Фабриканты должны содѣйствовать всѣми

зависящими отъ нихъ средствами.

Основываясь на собранныхъ свѣдѣніяхъ можно

допустить, что жизнь набойщика, поступившего въ

свое мастерство съ 12 лѣтняго возраста и постоян-

но набивавшаго саксонскіе и кубовые ситцы, мо-

жетъ продолжаться въ немъ до 4-Ь лѣтъ и тогда

только, когда онъ постоянно и умѣренно нилъ пе-

редъ обѣдомъ и ужиномъ по стакану водки и за-

кусывалъ лукомъ, особенно зеленымъ. Увѣряютъ,

что все это ослабляетъ вредное вліяніе тѣхъ па-

ровъ, коими набойщикъ дышалъ во время дневной

работы. Неумѣренность употребленія крѣпкихъ го-

рячихъ напитковъ значительно сокращаетъ жизнь

набойщиковъ ирѣдко таковые доживаютъ 35 лѣтъ.

Вообще здоровая пища, употребленіе молока, осо-

бенно парнаго, весьма дѣятельно предохраняютъ отъ

болѣзней въ легкихъ, чаще всего встрѣчающихся у

набодщиковъ.

Имѣя въ виду такое вліяніе воздуха въ набивг-

ныхъ мастерскихъ на здоровье набойщиковъ и штри-

Фовальщиковъ, каждый владѣлецъ оныхъ, по чув-

ству состраданія, долженъ обращать вниманіе на

возможное его очищеніе (вентиляціею) помощію

Форточекъ и трубъ, проводимыхъ поверхъ кровли

отъ потолка мастерской, отнюдь недозволяя развѣ-

шивать въ ней лишній или уже набитый ситецъ,

для котораго мѣсто назначается въ арѣльнои, ком-

натѣ. Въ обязанность должно поставить колеристу

не приготовлять составовъ съ избыткомъ уксусной

кислоты и другихъ ѣдкихъ и скороиспаряющихся
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кислотъ и вещесхвъ, во избѣжаыіе вышеописанвагѳ

вреда; въ этомъ будетъ состоять важная услуга,

оказанная колеристомъ Фабриканту, которая рано

или поздно вызоветъ признательную благодарность

тѣхъ, коихъ необходимость поставила быть набой-

щиками. Не менѣе благодѣтельно было бы обра-

тить вниманіе Фабрикантовъ и на ттрифовальщи-

ковь. Они, сколько намъ извѣстно, терпятъ горькую

участь; поступая въ эту работу, мальчикъ предо-

ставляется въ полное распоряжение набойщика;—

иужда отдаетъ его во власть послѣдняго; а потому

было бы грѣшво не сдѣлать ему снисхожденіе,

единственно къ его дѣтскимъ и крестьяискимъ по-

нятіямъ. Извѣстно, что всякое строгое Физическое

взыскаыіе съ дѣтей, притупляетъ способности и

разслабляетъ ихъ, дѣлая потомъ жестокосердыми и

грубыми съ другими. Мѣрами внушенія и справед-

ливаго, но снисходительнаго взысканія, можемъ

только достигнуть нравственнаго развитія въ рабо-

чемъ классѣ людей. Мы замѣчали, что не рѣдко

штриФовальщики, оставленные родителями на про-

изволъ судьбы, питаются круглый годъ хлѣбомъ

да водою; было бы истинноюмилостынею, если бы

отъ щедротъ хозяина, выдавалась дѣтямъ улуч-

шенная нища.

Для работы набойщика необходимъ столь, или

верстакъ. Онъ дѣлается четырехъ-угольный, въ

2'/г аршина длины, і 1/^ аршина ширины и 1 арш.

2 вершка и болѣе вышины. На немъ горизонталь-

ная, ровно-выстроганная доска, изъ половыхъ до-

сокъ. Во время работы онъ покрывается армейскимъ
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сукномъ и на него ровно и гладко разсти-

лается! миткаль, назначенный для набивки ситца.

Сукно стелютъ для мягкости и для того, чтобы

иглы Формы и самая Форма не касались дерева и

отъ того непортились бы. Возлѣ стола, на скамей-

кѣ, штриФовальный ящикъ въ которомъ плаваегь

кругъ, имѣющій ободъ какъ у сита, а дномъ слу-

житъ ему натянутое сукно (кошма), на которое на-

ливается краска, растираемая штриФовалыцикомъ,

помощію длинно-щетинной кисти. Форма или на-

бивная грушеваго или пальмоваго дерева ріъзнап

доска (маверъ) выдается набойщику изъ конторы,

а когда оной кончитъ набойщикъ свою работу, то

сдаетъ ее въ контору. Кгянка или деревянный мо-

лотокъ употребляется набойщикомъ только при

болыпихъ Формахъ, для приколачиванія оной къ

миткалю, а при легкихъ Формахъ, кулакъ набой-

щика замѣняетъ кіанку.

Г. ПІлюмбеуеръ въ 184-4- году представилъ вь

Мюльгаузенское общество промышленности приборт.,

замѣняющій, при набнваніи матерій, штриФоваль-

щика. Въ этомъ приборѣ набойщикъ, дѣйствуя но-

гою на педаль, приводить въ поперемѣнно -возврат-

ное движеиіе щетки, которыми и растирается крас-

ка, налитая на суконное дно штриФовальнаго ящи-

ка. Намъ кажется, что этотъ приборъ, занимая

много мѣста, тяжелъ и для набойщика; а было бы

небезполезно восполі зоваться идеею г. ПІлюмбеу-

ера j чтобы болѣе чувствительнымъ образомъ уст-

роить уютный подобный сиарядъ для здѣшпихъ на-

бойщиковъ.
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Говоря о набойщикахъ села Иванова и отдавал

и.іъ нѣкоторыя преимущества предъ другими, имен-

но потому, что набойщикп въ селѣ Иваповѣ со-

ставляютъ собою цѣхъ ремесленииковъ, для кото-

рыхъ нскліочительнымъ мастерстйбмъ служитъ на-

бивка ситцевъ на тамошнихъ Фабрикахъ, или при

своихъ небольшихъ домашнихъ заведеніяхъ, мы ха-

рактеризуема тѣмъ какъ бытъ набойщиковъ влади-

мірской губерніи, такъ и особенности дѣйствій ива-

новскихъ набойщиковъ. Отпимите отъ сихъ послѣд-

нихъ возмоншость набивать ситцы и тогда увидите,

что какъ сами набоЁщики, такъ и ихъ семейства

будутъ нуждаться въ пеобходимомъ. Въ другихъ

мѣстностяхъ какъ то: въ г. г. Шуѣ, Юрьевѣ,

Александровѣ, въ селахъ: Тейковѣ, Пупкахъ, Вве-

денскомъ и проч. набойщики, кромѣ сего мастер-

ства, умѣютъ ткать, плотничать, Исполнять чер-

ныя работы и проч. но ивановскіе набойщики съ

малыхъ лѣтъ сохраняютъ въ себѣ потомственное

наслѣдственное занятіе своихъ отцовъ и ремесло

свое, развѣ только въ крайности оставятъ,—но не

забудутъ его. Привычка вторая природа.

И. Несытовъ.



II II С Ь М А

Великой Кояжіін Маргариты Алсксіевин.

I. Еь Царевніъ и Великой Княокшь Татіапѣ

Михайловпѣ.

1.

•

Царевнѣ и Великой Княжнѣ Татіанѣ Михаиловыѣ

племянница твоя монахиня Маргарита Бога моля и

челомъ бью и свѣту моей любезной сестрицѣ бла-

городной царевнѣ и Великой Княжнѣ Маріи Алек-

сѣевнѣ сестра твоя монахиня Маргарита Бога моля

и челомъ бью, многолѣтствуйте свѣты мои о Го-

сподѣ на многія лѣта, какъ ва'съ свѣтовъ моихъ

Владыко Христосъ милостію своею сохраняетъ, всѣ

ли вы свѣты мои въ добромъ здравіи, а я непре-

станно желаю про ваше здравіе слышать, а про

меня свѣты мои еще изволите напамятовать и я въ

печалѣхъ своихъ и въ болѣзняхъ чуть жива, да ми-

лости у тебя Государыня тетушка прошу, пожалуй

Господа ради умилосердися подожди у меня своихъ

денегъ двухъ сотъ рублевъ до Васильева вечера, я

тогда тебѣ си Государыня заплачу, а нынѣ мнѣ въ

деньгахъ великая нужда и ты радость моя сестри-

ца побей челомъ тетушкѣ чтобы она пожаловала
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подождала у меня денегъ до Васильева вечера, а

ньшѣ бы тысячи не раснолнили и Князь . Петру

извольте приказать, чтобы онъ отпустилъ ко мнѣ

тысячу рублевъ не располня, а мнѣ строитель по-

кою не даетъ, еказываетъ будто изволитъ у меня

тетушка денегъ просить, а я вѣдаю Ваше къ себѣ

милосердіе, что вы изволите въ деньгахъ повѣрить

до Васильева вечера, а я тогда деньги ей заплачу

не шшѣшкавъ.

2.

Государынѣ моей милостивой матушкѣ и тетушкѣ

Благородной царевнѣ и Великой Княжнѣ Татьянѣ

Михаиловнѣ богомоллца ваша монахиня Маргарита

Бога моля и челомъ бью милости у тебя прошу ра-

дость моя государыня тетушка и матушка, присла-

на ко мнѣ грамота, чтобы за столовый запасъ при-

возить мнѣ съ монастырей деньгами и грамоты въ

тѣ монастыри посланы и срокъ поставлеиъ какъ

деньги привозить и срокъ давно прошолъ, а ко мнѣ

не приваживали еще ни деньги и ты пожалуй госу-

дарыня умилосердие я надо мною изволь поговорить

боярамъ, чтобы они въ тѣ монастыри послали и

велѣли бы деньги ко мнѣ отпустить всѣ вдругъ

полтретьи тысячи на годъ за столовый запасъ, а

мнѣ государыня яынѣ великая нужда въ кушаньѣ,

того ради, что ни денегъ, ни запасу нѣту, а когда

и привозили мнѣ съ Москвы запасы и то все гни-

лое да вонючое и я государыня тетушка какъ и

пришла съ Москвы щучина и стерлядина ивъротъ

не бирала все привозили вопючую; окуней также
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въ ротъ не бирала зимою привозили перемерзлый,

а лѣтомъ протухлыя* масло орѣховое и коровье

горькое да гнилое, что ни въ чемъ въ ротъ нельзя

взять, также и на питье солодъ и муку затхлые,

брашки и кислыхъ щей здѣлаютъ—нельзя испить,

все безъ питья животъ свой мучу, да и то госуда-

рыня тетушка привозили все гнило да худо и то

во всемъ недовозы и я къ вамъ и не писала что" ___

(далѣе слова отрѣзаны, на полѣ здѣлана приписка:)

да слышала я радость государыня тетушка огь

дохтура, что ты недомогаешъ, есть ли тебѣ нынѣ

отъ скорби „облегченіе,

//, -Къ Царевнѣ и Великой Княжнгь На-

таліи Алексѣевнѣ.

1.

Государынѣ моей милостивой и любезной сестри-

цѣ благородной царевнѣ и Великой Княжнѣ Ната-

ліи Алексіевнѣ богомолица ваша монахиня Марга-

рита Бога моля и чело мъ бью на твоей премногой

милости, что пожаловала изволила приказать отпу-

стить ко мнѣ дохтура, да милости у тебя прошу,

радость моя сестрица пожалуй свѣтъ умилосердися

надо мною, буди мнѣ вмѣсто матери, побей челомъ

брату чтобы пожаіовалъ изволилъ приказать отпу-

скать мнѣ деньги по полутретьи тысячи что на сто-

ловый запасъ все вдругъ з году на годъ безъ вся-

кого задержанія, а мнѣ сестрица нынѣ в ку ..... •

(далѣе отрѣзано.)
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Къ этому письму присоединены три изрѣзанпые

лоскутка, на одномъ написано:

,,дохтура мнѣ нынѣ ..... да воздать пе чѣмъ,

только я должна за тебя вѣчно Бога молить и Богъ

тебѣ за меня воздастъ вся благая,. за симъ здрав-

ствуй о христѣ на вѣки." па другомъ:

„Умилосердися и честь твою бью чёломъ доложи

Государю и самъ порадѣй чтобы мнѣ не быть во

всякой нуждѣ прика..,.

На третьемъ:

,,... жите мнѣ деньги привезть все вд.... пол^

третьи тысячи что за столовы___ запасы ей вели-

кая мнѣ нынѣ нужда... въ кушаньѣ да спасетъ

Богъ тебя Князь..."

2.

Свѣту моей сестрицѣ благородной царевнѣ і Ве-

ликой Княжнѣ Наталіи Алексіевнѣ сестра твоя мо-

нахиня Маргарита Бога моля и челомт. , бью, какъ

тебя свѣтъ мой Богъ сохраняетъ. въ добромъ ли

здравіи пребываешъ, а про меня изволишь напамя-

товать и я цо сей часъ жива а впредь Богъ волѣнъ,

чиню тебѣ свѣтъ мой ведомость что я письмо по-

слала къ брату Царю Петру Алексѣевичу о томъ

чтобы мнѣ ево цресвѣтлое лицо видѣгь и сына ево

Царевича Алексѣя Петровича, да еще писала я о

томъ что бы мнѣ пожаловалъ деньги блаженныя

памяти тетушки Татьяны Михаиловны изъ большой

казны отъ Князь Петра какъ и моимъ сестрамъ,

которова числа вамъ взносятъ, тово бы числа и мнѣ

выдали и прислали: бы с старнемъ Еронтіемъ изъ
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монастырскаго приказу, мнѣ убыточно что во весь

годъ насилу соберутъ когда привезутъ пять сотъ,

когда двѣсти, а иное и сто, къ Семену дни насилу

довезли,' а запасъ покупаютъ въ одно время, а у

меня въ тѣ поры денегъ нѣту и я все вдвое деньги

даю. Чиню тебѣ вѣдомость я послала письмо о

этомъ же дѣлѣ и къ Царевичу и била челомъ, по-

жалуйте поговорите Князь Ѳедору чтобы онъ ни за-

чѣмъ не мѣшкавъ послалъ мое письмо къ Государю

чрезъ почту, пожалуйте не презрите моего проше-

нія, вздравствуй свѣтъ моя сестрица о Господѣ на

многія лѣта.

///. Письмо къ Царю Петру Алексѣевичу.

Державнѣйшій Царь Государь, милостивѣйшій

Петръ Алексіевичь сестра твоя монахиняМаргарита

Бога моля и челомъ бью, какъ тебя свѣта моего

Богъ сохраняетъ въ такихъ дальнихъ странахъ пре-

бываешъ милостію Божіею и Пресвятые Богороди-

цы заступленіемъ: твоимъ милосердіемъ всѣмъ я и

довольна и покойна, только миѣ печально, что я

твоихъ пресвѣтлыхъ очей не сподоблюся видѣть и

сына твоего Царевича Алексія Петровича; пожа-

луй батюшко братецъ умилосердися, не презри мо-

его нрошенія, дай себя видѣть и сына своего, да

еще у тебя свѣтъ мой милости прошу, по твоему

Великаго Государя указу идутъ мнѣ деньги изъ

монастырскаго Приказу за столовые запасы нротивъ

моихъ сестеръ и ты поясалуй меня тѣми деньгами



блаженной памяти тетушкиными изъ большой каз-

ны и тово ради прошу твоей милости: мнѣ медлен-

но и волокитно во весь годъ насилу сберутъ когда

привезугь пять сотъ, когда сто и все довезли къ

Семену дни и все не вовремя; когда всякіе запасы

продаютъ, тогда у меня денегъ нѣтъ и за всякій

запасъ вдвое деньги даю; пожалуй пошли свой Го-

сударской указъ Князь Петру чтобы мнѣ отпустилъ

казну послѣ Введеньева дни столовыхъ денегъ какъ

сестрамъ моимъ вносятъ, такъ бы и мнѣ отпущали

казну с старцемъ нашимъ Еронтьемъ, пожалуй ба-

тюшко братець не презри моленія и прошенія, о

чемъ я тебѣ ни била челомъ, за симъ буди мой

свѣтъ покровенъ десницею вышняго Бога и Пре-

святыя Богородицы.

Подлинныя письма этѣ хранятся въ библіотекѣ

Александровскаго Успенскаго дѣвичьяго монастыря.

К. Тихонравовъ,

б
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(во В.ІЛДШІІРѢ КлЯВЕМСКОМЪ).
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1. Исторгя монастыря.

Въ концѣ XII вѣка, во время княжепія Всеволо^-

да Георгіевича III, столица великокняжеская-т-^Вла-

диміръ, распространенный (*) и украшенный вели-

кимъ кияземъ Андреемъ Боголюбскимъ, сталь еще

на большую степень процвѣтавія. На дворѣ ведико-

княжескомъ построенъ Дмитріевскій златоверхій

соборъ, Успенскій соборный храмъ : Боголюбскаго

распространена боковыми пристройками - и послѣ

пожара въ 1185 году ( 2 ) возобновленъвЕСнова укра--

шент>« Кромѣ того В. К. Всеволодъ построила близь:

собора дворецъ для дѣтей свойхъ—дѣтинецъ и

подлѣ него на святыхъ воротахѣ новую церковь во

имя Богоотецъ Іоакима и Анны ( 3 ); кромѣ прежде

бывшихь мужескихъ монастырей: Вознесенскаго,

Спасозлатовратскаго и Усиенскаго и дѣвичьяго Ге-

оргіевскаго ( 4 ), основалъ и устроилъ Рождествен-*

скій мужескій і монастырь въ крёмлѣ^-городѣ и
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создалъ въ немъ изъ бѣлаго камня соборпый храмъ,

какъ и В. К. Андрей въ Боголюбовѣ, въ честь

Рождества Пресвятыя Богородицы, который и оевя-

щенъ въ 1197 году, 27 октября ( 5 ). Къ этому вре-

мени относится основаніе и дѣвичьягѳ Княгинина

Успенскаго монастыря.

Княгиня Марія Шварновна дочь киязя Чешскаго,

супруга В. К. Всеволода, отличавшаяся, по свидѣ-

тельству лѣтопирдевъ, благочестивою исизнію, бу-

дучи одерншма тяжкою болѣзпію, дала обѣтъ ус-

троить во Владимірѣ, женскую обитель. По соизво-

ленію своего супруга, она избрала для сего и ку-

пила мѣсто въ.'лгрй ча«тн города, которая тогда на-

зывалась Новымъ, а впослѣдствіи Питай городомъ,

на западной оконечности землянаго вала надъ рѣч-

кок) -Лыбедыо, и тутъ основала дѣвичій монастырь,

который сталъименоваться Княгининыш. Въ 1200

году, 15 іюля, въ День празднованія св. В. К. Вла-

диміру, Всеволодъ III заложилъ здѣсь камеііную

церковь Успенія Пресвятыя Богородицы ( с ). Вт»

1201 году, когда храмъ этотъ еще только , былъ

оконченъ каменною кладкою, онъ сталъ уже усы-

пальницею княжескою: въ декабрѣ мѣсяцѣ этого

года въ немъ погребена княгиня Елена, супруга

князя Ярослава Владиміровича, свояченица В; К*

Всеволода ( г ). Въ 1202 году Успенская церковь,

уже украшенная внутри икоиама и -усв4)діемъ вели-

кой княгини снабженная всякою утварью, освяще-

на,, 9 сентября,' Ростовскимъ епископомъ Іодниомъ,

въ присутствіи В. К. Всеволода и дітей его Конт

стантипа, Юрія и Владиміра. Въ этой же церкви



погребена дочь Всеволода, княжна Елена, екончаѣ-

шаяся 30 декабря 1203 года ( 8 ).'■■■'

Семь лѣтъ терпѣливо переносила болѣзнь свой

великая княгиня Марія Шваріювна и наконецъ, по-

чувствовавъ приближеніе кончины, по согласію съ

супругомъ своимъ, положила оставить свой княже-

скій домъ и перейти въ устроенный ею дѣвичій мо-

настырь. Въ 1206 году 1 марта, напутствовав^

сына своего Константина благословеніемъ на кня-

женіе Новгородское ( 9), по отъѣздѣ его назначила

перейти въ слѣдующій день, 2 числа, въ Успен-^

скую обитель, и по прибытіи туда постриглась въ

монцшескій чинъ, а черезъ 18 дней, 19 марта, скон-

чалась, и тѣло ея положено въ каменномъгробѣ въ

Благовѣщенскомъ придѣлѣ Успенскаго храма ( 10).

Здѣсь же постриглась и погребена и вторая супру-

га Всеволода III Анна Васильевна, дочь Витебскаго

князя Василька Брячиславича, съ которою онъ со-

четался въ 1209 году ("). Въ 1230 году 9 марта

принесены во Владиміръ изъБолгаріи мощи св. му-

ченика Аврамія и положены зъ монастырѣ Княги-

нинѣ въ каменномъ гробѣ, въ„ придѣлѣ Благовѣщен-

скомъ Успенскаго храма (Щ; Въ полоъ-йнѣ XIII вѣка

въ этой же церкви погребены великая княгиня Алек-

сандра, супруга св. великаго князя Александра Нев-

скаго, дочь его княжна Евдокія и его же вторая

супруга великая княгиня Васса ( 13). До началаXVI

столѣтія о Княгининѣ монастырѣ ни въ лѣтопйсяхъ,

ни въ другихъ историческихъ актахъ не встречает-

ся болѣе нйкакихъ извѣстій. Въ 1512 году мона-

стырю дана была жалованная грамота (на пергаминѣ)
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В. К. Василіемъ Іоанновичемъ при игуменьѣ

Марѳѣ, о дачѣ ежегодной руги, изъ рощовыхъ де-

негъ за выкупленный пмъ моиастырскія заложеп-

ныя вотчины, въ 214-2 рубляхъ, а именно: волость

Дуброву и село Семьинское, за который князь да-

валъ монастьірямъ росту по гривнѣ съ рубля; тогда

считалось въ монастырѣ 36 инокиш. ( 14). Въ 1556

году царь И; великій князь Иванъ Васильевичь Гроз-

ный иоясаловалъ въ ьѣчное владѣніё Успенскому

Княгинииу монастырю водяную мукомольную мель-

ницу, а сбррку.съ нея по рублю въ годъ ( <5 ). Съ

этого времени Княгининъ монастырь во многихъ

актахъ началъ именоваться Новодѣвичьимъ ( 16 ). Въ

монастырской описи 1697 года кромѣ этихъ< зна-

чатся еще слѣдующія царскія грамоты:?: Царя Ми-

хаила Ѳеодоровича: ,7 122 (1614) тода на моиастыр-

скія вотчипы на Неражъ и на Валкбвскія деревни;

того же года несудимая; 7131 (1623) года на Не-

ражъ и на В алК0В(!Еія деревни; 7138 (1630) года о

крестьянине Ивашкѣ Курбатовѣ; за гіриписью дьяка

Герасима .Мартемьянова; 7150 (164-2) года о мона-

стырскихъ сторожахъ;: 7151 (164-3) года 14 сентяб-

ря жалованная на пустошь Левино иоле; Царя

Алексѣя Михаиловича: .7 158 (1650): года, жалован-

ная на монастырскій огородъ, за приписью дьяка

Богдана Обобурова; 7159 (1651) года съ росписью

о бобыляхъ и о сторожахъ, которые: взяты въ по-

садъ съ моиастырскія земли, за приийсью.1 дьяка

Ивана. Охѣева, и того же года'- о полоияничиыхъ

деньгахъ; Царя Ѳеодора Алеіссгъевичаі-МФО (1682)

года, 16 января, которою Володимерцамъ, посад-



скимъ людямъ, съ церковныхъ сторожей въ земскую

избу никакихъ поборевъ имать: не.велѣно; Царей

Іоанна Алексѣевича и Петра Аяексѣевича: 7192

(1684-) года 8 января о конныхъ даточныхъ люг

дяхъ, и 7203 (1695) года 22 іюня, о мельницѣ что

подъ селомъ Краснымъ, на рѣкѣ Рпени. Первыя

двѣ грамоты хранятся въ монастырской библіотекѣ

и донынѣ.

Въ Княгининѣ монастырѣ жила нѣкоторое время

дочь царя Бориса Ѳедоровича Годунова Ксенія, ко-

торая потомъ подъ именемъ инокини старицы Оль-

ги скончалась и погребена въ Свято-Троицкой Сер-

гіевой Лаврѣ ( 1Г ). Изъ расходныхъ тетрадей игу-

меньи 1629 года видно, что въ монастырѣ были

особыя царицьіны хоромы и ихъ «смотрѣлъ» воево-

да Владимірскій ( 18 ).

■

Въ нихъ жила прежде царица инокиня Параске-

вія, втррая супруга сына Царя Ивана Васильевича

Грознаго Царевича Іоанна Іоанновича, дочь Ми-

хаила Тимофеевича Соловаго, Пелагея Михаиловна.

Она была пострижена на Бѣдѣ озерѣ, потомъ пе-

ревели ее во владимірскій женскій монастырь, а по-т

слѣ въ московскій Ивановскій, гдѣ и скончалась

въ 1620 году.

Въ 1665 году, по грамотѣ изъ Патріаршаго Раз-

ряда, составлены описныя-книги; Кцягинина мо-

настыря Владимірскаго Ѳедоррвскаго монастыря

игуменомъ Іустиномъ, Книги этѣ открываютъ, что
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въ монастырѣ: «дёйсусъ и праздники и пророки и

праотцы и царскія двери й мѣстныя иконы, оклад-

ные и йалойныеу образы и пядницы окладныя жъі

и книги я ризы и кадила и паникадила и чаша во-

досвятная серебряная, и стопка и блюдо и ложка

сребряныя жъ, и церковь подписана и покрыта и

придѣлы и алтари и паперти покрытыжчь, и трои

двери церковный желѣзныя и затворы увѣтреннйцъ

желѣзные же, и обои ворота святыя камениыя сдѣ-

лаиы и Въ мОнастырѣ вновь колодезь выКОпанъ по

обѣщанію блаЖенныя памяти велйкаго господина

евятѣйшаго іосйфэ, патріарха Московскаго и всея

Руси, его Патріаршею келейною казною, при игу-

мейьѣ Таисіи СновиДовѣ».

Въ 1697 году составлены вновь ошісныя книги

монастыря архимандритомъ Владймірскаго Рождест-

венскаго монастыря іосифомъ, а въ 1701 году, но

царскому указу и по наказу изъ Монастырскаго

Приказа, поручено было ихъ повѣрить и вновь со-

ставить стольнику Ивану Васильевичу БорАтинско-

му ( 19). Изъ этой описи Видно, что въ то время при

МОнастырѣ было четыре священника и два діако^

на; жили они за монастыремъ (въ улйцѣ, Что иы-

нѣ зовется Царицына); мбнашествующихъ было:

игуменья Неонила Всеволожская, казначея старица

Пелагея Вечеслова, старица Елизавета Бутурлина,

20 клирощанокъ, 80 старицъ рядовыхъ, 9 старицъ

безвкладныхъ, 4- старицы Въ йскусѣ и сверХъ того

у игуменьи и у старицъ въ кельяхъ жили 4-8 прё-

старѣлыхъ вдовъ и дѣвекъ въ келейницахъ, йзъ



коихъ содержалась 2 скорбныхъ, 1 слѣцад и ' %

етрампыхъ (. присланныхъ подъ вачалъ). Хйрѳмраго

строенія въ монастырѣ било: «подлѣ трапезы келья

игуменьи двойня : на жиломъ подклѣтѣ, противъ

кельи сѣни, на еѣндхъ чердакъ; у святыхъ вѳротъ

и у заднихъ воротпыя кельи, да назадщ игуменьи-,

ныхъ келій два погреба съ напогребницами ц 4-8

келій старыхъ и новьгхъ и всякихъ, строили отъ

себя сами старицы на свои деньги».

Нейзлйшнимъ считаемъ помѣстить здѣсь следую-

щее извлеченіе изъ описи объ источникахъ мона-

стырскаго сбдержапія того времени.

«Игуменьи государева жалованья въ Володимерѣ

изъ таможенныхъ доходовъ ружньгхъ и понахид-:

ныхъ деиегъ въ годъ давано было по 6 рублевъ

но 15 алтынъ и хлѣбнаго жалованья изъ дворцо-

выхъ селъ но 7 четвертей съ осминою, овса щ>

тому жъ; съ отдаточныхъ угодій иаемныхъденегъ,

коихъ емлется въ годъ по 125 рублевъ по 25 ал-

тынъ, игуменьѣ нриходитъ въ годъ, по 12 рублевъ

но 11 алтынъ: по k деньги, да съ мѳнастырскцхъ,

крестьянъ.сбирается хлѣба за монастырскую пащ-

шо, которая дана нмъ, ржи по Ш четвертей, овса

но тому жъ на годъ и изъ того хлѣба игуменьѣ въ

годъ во 2 четверти съ осминою ржи, овса по^

тому жъ. Четыремъ попамъ великого государя жа-

лованья изъ таможенныхъ доходовъ ружныхъ и по-

иахидныхъденегъ въ годъ было по § рублевъ по

15 алтынъ, двумъ діаконамъ по 4- рубли по 10 ал*

тынъ по 5 денегъ человѣку; имъ же четыремъно^
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попам* государева Хлѣбйаго жалованья изъ дворцо-

выхъ селъ давано было по 5 четвертей ржи, овса

гіо ; тому Жъ, двуМъ дьяконамъ по 3 четверти съ

осминою ржи, овса по томужъ. Старицамъ 64- че-

ловѣкамъ по 4-7 алтынъ по 2 деньги, да имъ же

старицамъ По 2 четверти съ полчетверикомъ ржи,

овса по томужъ. Итого денежнаго жалованья въ

годъ давано было игуменьѣ, пОпамъ и діаконамъ и

старицамъ по 137 рублевъ по 12 алтынъ по 2 день-

си, а хлѣбнаго по 170 четвертей съ осминою и овса

но 1 60 четвертей. Да съ отдаточныхъ угодій изъ

наемныхъ денегъ, кромѣ игуменьи, 4- попамъ и 2

діаконамъ въ годъ приходитъ по 1 рублю по 20

алтынъ по, 4- деньги человѣку, да 64- старицамъ

каждой по стольку же. Да съ монастырскихъ кре-

етьянъ отсыпнагр хлѣба 4- нопамъ да 2 діаконамъ

по четверти съ Полуосминою ржи, овса по томужъ

человѣку, 64- старицамъ каждой по стольку же,

итого отсыпнаго хлѣба въ годъ приходитъ по 111

четвертей. Да Успенскаго жъ дѣвичьяго монастыря

въ подмонастыряой слободѣ живутъ на монастыр-

ской землѣ стряпчій Петрушка Игнатьевъ сыиъ Ку-

вакинъ да подьячей Ганька Мойсеевъ; окладу имъ

хлѣба по 5 четвертей съ полуосминою ржи, овса

по томужъ человѣку на гОдъ сбирается съ кресть-

ян*, да съ сельнаго жалованья по- четырнадцати

вытей, денегъ съ выти сбирается по 5 алтынъ, да

Нёченаго хлѣба но восьми хлѣбовъ, да четыре ку-

ренка съ вытижъ; да неокладного доходу; кто съ

кѣмъ изъ крестьянъ передерется до крови, :на вино-^

ватомъ смотрѣнного по Четыре алтына по двѣ деньги;
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или кто у кого межу перепашетъ, ш> челобитью

на виноватомъ за перепашку по четыре алтына-по

двѣ деньги; кто на кого побьетъ челомъ въ каковѣ

дѣлѣ, и йа виноватомъ по; дѣлу : мироваго по три ал-

тына по двѣ деньги; кто изъ монастырскихъ вот-

чинъ крестьяне въ посторопнія вотчины отдаютъ

вдовъ и дѣвокъ, и съ нихъ. емлются вводный деньги

по противнямъ, какъ' и съ уепёнскихъ крестьянъ вы-

воды емлютъ, кто женится убруснаго по восьми дет

негъ, а изъ монастыря денежнаго казеннаго и хлѣб^-

наго жалованья ничего имъ -не даютъ».

«Въ 1701 году іюля въ 19 день въ Вододшіерѣ

стольнику князю Ивану Васильевичу Борятинскому

Успенскаго новодѣвича монастыря попъ Василій съ

братьею сказали: нынѣ де имъ великаго государя

денежнаго и хлѣбнаго жалованья не дается; да на

монастырской же землѣ въ Никольскомъ переулкѣ

ихъ поповскимъ мѣстомъзавладѣлъ де насильно Во-

лодимерецъ посадской человѣкъ Иванъ Хахалинъ;

да имъ же де нопамъ и дьяконамъ дана пустошь

Левино поле, что нынѣ деревня, а въ ней два двора

бобыльскихъ, да по писцовой выписи нисца князь

Василія Кропоткина 150 (1642) года написано къ

той деревиѣ Левину полю пашни и сѣнныхъ поко-

совъ и лѣсу на двѣ версты въ длину, а поперегъ на

версту и у сей нашей поповской и дьяконской дачи

владѣютъ насильно Володимерцы посадскіе люди и

иныхъ чиновъ на полверсты, а та пустошь Левино

поле и съ угодьи дана имъ къ церкви Божіи къ пре-

столу : на ладонъ и на помяновеніе по душамъ бла-
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шинный памяти благовѣрныхъ великихъ князей и

княгинь и чадь ихъ, а они де ладонъ покупаютъ на

церйо&ную службу на свои деньги; да у пихт, же за

рѣкою Клязьмою пожня Чириковъ лугъ, 3ft копёнъ,

а завладела де насильно ст., 205 (1697) года патрі-

аршей Баглачевской волости крестьяне». Тогда же

били челомъ князю Борятинскому и церковные сто-

рожа подмонастырной слободы Якимко Гавриловъ

с* товарищи: «живутъ де они на монастырскойцер-

ковной землѣ и всякую де церковную и. монастыр-

скую работу, работаютъ, и въ ходы за хоруговью

ходятъ, и великаго государя богомолье церковь Бо-

жію стерегутъ днемъ и ночью, и подъ трапезу дро-

ва рубятъ, ипиво варятъ, и трапезу топятъ, и окато

колодезя и колодезь чистятъ, и во всякія посыл-

ки къ Москвѣ: и въ монастырскія вотчины ради мо-

настырскаго дѣла ходятъ, и гряды роютъ и садь

йерекапываютъ, агдѣ де учинитца около монастыр-

ской городовой осыпи какое повреждевіе н они де

починиваютъ, и зимннмъ временемъ въ монастырѣ

снѣгъ огребаютъ и въ уѣзды ихъ воеводы и сыщи-

йй йѳсьілаютъ съ наказными памятьми; да съ вихъ

же де по веЛ«КаГо государя указу взяты въ дат№

нЫе1 солдаты шесть человѣкъу а живутъ де они дво-

ришками своими на монастырской землѣ* а великаго

де государя хлѣбнаго и денежнаго жалованья шъ

Монастыря вмъ ничего не дается, а кормятся де они

Своею работишкою^ рукодѣльишкомъѵ рукавицы и

шапки шыотъ и иортное и овчинное дѣло дѣлаютъ,

а иные де изъ ннхъ кормятся въ мірѣ Хриетовымь

иченемъ; да съ нихъ же де съ рукодѣлыішка их'ь
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берутъ насильствомъ своимъ Володимерцы пасадскіо

люди оброкъ и десятую деньгу и. По этой чвлрэбат-'?

ной велѣпо было давать, сторода&мъ жалованья въ

годъ денегъ по два рубли и хлѣба, вмѣсто десятин-

ной пашни, ржи и овса по пяти четвертей.

1711 года 11 мая, въ четвертое воскресенье Но

пасхѣ, св. мощи мученика Аврамій перенесены изъ

Благовѣщенскаго придѣла въ Успенскій храмъ и по-

ложены въ ракѣ на вскрытіи архимандрйТомъ Рож-

дественскаго монастыря Боголѣйомъ съ прочймъ ду-

ховепствомъ, По этому случаю, въ 1712 году уч-

режденъ крестный ходъ въ КнягйИинъ монастырь

изъ Успенскаго собора, который совершается дойы-

нѣ каждогодно въ Четвертое воскресенье Но пасхѣ

и воскресеніе это слыветъ здѣсь АьраМіевскимъ.

Въ 1722 году, указомъ изъ синодальнаго духіов-

наго приказа отъ 20 іюня, велѣно было отобрать

отъ образовъ всякіе привѣсы и употреблять на цер-

ковныя всякія потребы, строеніе и починки. Вривѣ->

сы эти, какъ видно изъ монастырской описи 1701

года, состояли изъ крестовъ, панагій, меТаЛличе-

скихъ, каменныхъ, деревяпныхъ и косТяныхъ, се-

регъ, пронизокъ, булавокъ и монетъ золотыхъ и «Ля

ребряныхъ ( 20 ) Вслѣдствіе такого указа нроданО;

было привѣсъ на семдесять рублей и двадцать семь

алтынъ и деньги употреблены въ расходъ. И такъ

не однѣ татарскія раззоренія и пожары были при-

чиною уничтоженія памятниковъ древнихъ русскихъ

искусствъ и хуДѳжеСтвъ!

Въ томъ же 1722 году 7 сентября- прибыли въ



— и —

Княгининъ монастырь, по указу государя Петра I,

мастерицы прядігльнаго дѣла: Елена Ѳедорова, Пра-

сковья Кузмина и Авдотья Андреева; съ ними при-

сланы и матеріалы: инструменты, гайки и щетки,

льну чесальнаго. 12 золотниковъ и сырцу 17 пудовъ;

въ продолженіи года выучили онѣ 12 монахинь: 6

прялокъ и 6 чесальщицъ.

Въ 1725 году переведены въ этотъ монастырь «по

духовному регламенту» 24- монахини изъ Владимір-

скихъ женскихъ монастырей: 18 изъ Богородицкаго

и 6 изъ Сергіевскаго. Нынѣ этихъ монастырей уже

не существуётъ, а остались только церкви Богоро-

дицкая безприходная при Духовной Семинаріи и

приходская Сергіевская.

До изданія указа 1762 года объ отобраніи у мо-

настырей вотчинъ и учрежденін духовныхъ штатовъ

у Княгинина монастыря было во владѣніи 1097

крестьянъ,

Въ 1804- году при епископѣ Владимірскомъ и Суз-

дальскомъ КсеноФонтѣ св. мощи Аврамія переложе-

ны въ новую серебряную раку и надъ нею устроенъ

балдахипъ отличной рѣзной. работы, вызолоченный

червоннымъ золотомъ.

Въ 1855 году 12 іюня вспыхнулъ пожаръ въ Ца-

рицынской улицѣ и при бывшемъ сильномъ вѣтрѣ

пламя быстро перекинуло въ сосѣднюю улицу и от-

туда въ Успенскій дѣвичій монастырь, гдѣ сгорѣли
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всѣ кельи, безъ остатка, числомъ 37, и обгорѣли на

церквахъ кровли и главы, но внутри храмовъ и

церковная утварь съ неболыпимъ поврежденіемъ спа-

сены, а мощи св. мученика Аврамія вынесены были

въ Успенскій соборъ, гдѣ и находились до 17 ію.ія,

а въ этотъ день съ крестнымъ ходомъ торжественно

иеренесены снова въ Успенскую обитель.

По историческимъ актамъ и руководствуясь запи-

сями, хранящимися въ монастырѣ, перечислимъ на-

стоятельницъ упоминаемыхъ въ нихъ съ начала XVI

вѣка: Марѳа въ 1512 году, Евѳимія съ 154-4—1550,

Евпраксія съ 1850—1560, Софія съ 1560—1566,

Ольга съ 1628—1642, Марина съ 1642— 1645, Таи-

сія съ 1645—1648, Маремьяиа съ 1648—1649, Таи-

сія Сновидова съ 1649—1662, Елена Никитична Ка-

рамыщева съ 1662-—1665,. Анна съ 1665—1669,

Анисія Новосильцева съ 1669—^^1672, Маремьяна Бо-

рисова съ 1672—1675, Ѳеодосія съ 1675—1680,

Неонила Всеволожская съ 1680—1700, Ѳеоктиста

съ 1700—1710, Екатерина съ 1710—1737, Амфія

Бужанииова съ 1737—1755, Любовь съ 1755—1770,

Серафима съ 1770—1782, Назарета Бухвостова съ

1782—1807, Марія съ 1807—1829, Евгенія съ 1829

—1832, Измарагда съ 1832—1840, Елизавета

съ.1840—1848 и Евгенія съ 1848 года, игуменству-

ющая донынѣ.

Теперь перейдемъ къописанію пастояЩаго со-

стоянія Княгинипой Успенской обители. Для

этого обратимъ вниманіе на ея здаПія, ризницу

и библіотеку.,
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//, Настоящее состояпге монастыря.

Здангя. Успенскій монастырь обнегенъ каленною

оградою съ семью башнями; надъ святыми вратами

съ южной стороны устроена въ началѣ пынѣшняго

столѣтія новая колокольня, а прежняя шатровая,

строеніе патріарха іосифэ, бывшая при Успенской

церкви, разобрана ( 21). Церквей въ мопастырѣ двѣ

съ четырьмя придѣлами.

Соборная Успенская холодная церковь каменная

объ одномъ верхѣ; стѣны раздѣляются на три части

выдающимися дуговыми лопатками, алтарь троечаст-

ный, окна узкія и длинный съ дуговыми перемыч-

ками; стѣны толщиною 2 аршина 2 вершка. Внутри

храма стѣны рбсписаны по штукатуркѣ, укрѣплен-

ной на гвоздяхъ съ широкими шляпками, по сырому

грунту (альфреско); письмо половины XVII вѣка ( й2);

во мнотихъ мѣстахъ въ стѣнахъ показались трещи-

ны насквозь съ верху до низу, не смотря на толщину

ихъ. Храмъ длиною отъ горняго мѣста до за-

Падныхъ дверей 26, а въ ширину отъ сѣверныхъ до

южныхъ дверей 19 аршинъ. Въ алтарѣ престолъ и

жертвенникъ каменные. Иконостасъ рѣзной новый,

устроенный въ началѣ ньшѣшняго столѣтія, иконы

въ немъ, кромѣ мѣстныхъ, также новаго письма, а

дрепнія, изъ прежияго иконостаса, отданы въ Цер-

ковь подгоррднаго. села Крзснаго* гдѣ находятся и

доньшѣ. Нѣскодько древиихъ иконъ остались впро-

чемъ въ тепломъ храмѣ и въ паперти при Успенской
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церкви. У праваіго «толпа цочгівашгв мощи ев. Ав*

рамія; на серебряной^ ракѣ находится саѣдуюиі-ая

надпись: чсПренесены честный мученическія мощв

святаго Аврамія, Владимірскаго чудотворца, во

градъ Бладиміръ во время княженія святаго благо и

вѣрнаго Князя Георгія Всеволодовича въ лѣто Б739

мѣсяца марта въ 6 день ( 23 ) и положены въ Успен-

ской соборной церкви дѣвичьяго монастыря, реко-

маго Княгининъ, въ лридѣлѣ Благовѣщенія Пресвя-

тыя Богородицы, а изъ онаго пренесены въ собора

ную церковь и йоложены въірацѣ у шраваго столпа

въ лѣто 7219 мѣеяца маія въ 11 день, преложены

въ новую сребряную раку въ лѣто отъ Рождества

Христова 1804- мѣсяца октября въ . * день.» При

мощахъ находятся желѣзныя вериги св. Аврамія;

хотя въ описи 1701 года и сказано, Что йхъ въ

описной книгѣ 1697 года не значитсЯ~«явились

вновь»—, но они были й -прежде И въ описи 1665

года записаны тЯкъ: «надъ гробомъ мученика Ав-

рамія вериги, три креста верижныхъ желѣзныхъ».

Изъ иконъ въ Успенскомъ храмѣ замѣчателкныпо

древности: въ иконостасѣ на поклбнѣ Спасителя и

Владимірскія Божія матери, у сѣверпыхъ алтарныхъ

дверей~Казанскія Божія матери въ богатоукрашен-*

ной рйзѣ; убрусъ и ' цата -шиты жёмчугомъ, по уг--

ламъ въ кдеймахъ евангелисты, въ вѣнцѣ по среди-

нѣ жемчужина величиною больше ъ-олошскаго орѣха

и другія двѣ поменьше; на правомъ столпѣ икона

Успенія Пресвятый Богородицы, обложенная по по-

лямъ сереброиъ басебнымъ, письма XV вѣка; у лѣ-
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ваго столпа на иконѣ Донскія Божія матери къ се-

ребряной цатѣ, украшенной крупного бирюзою, при-

вѣшена панагія агатовая, обнизанная жемчугомъ,

съ вырѣзаннымъ выпукло (cameo) изображеніемъ

молящейся Божіей матери. Всѣ этѣ иконы вкладъ

патріарха іосифэ.

Бри Успенскомъ храмѣ два придѣла: Благовѣ-

щенскій, современный самому храму, и Хрйсторож-

дественскій, построенный въ XVII столѣтіи.Въал-

тарѣ Благовѣщенскаго придѣла во впадипѣ (въ ни-

шѣ) покоятся вт. каменныхъ гробахъ тѣла княгинь

Маріи, въ иноцѣхъ схимницы Мароы Щварновны,

и Анны, второй супруги. В.. К. Всеволода III. Въ

Христорождественскомъ придѣлѣ на правомъ клиро-

сѣ у стѣны къ самому иконостасу на деревянномъ

надгробіи і надпись: «Мощи благовѣрныя великія кня-

гини Александры, святаго благовѣрнаго великаго

князя Александра Невскаго супруги; мощи благо-

вѣриыя великія княжны Евдокіи, святаго благовѣр-

наго великаго князя Александра Невскаго дщери».

На лѣвой сторонѣ у сѣверной алтарной двери на

такомъ же надгробіи надпись: «мощи благовѣрныя

великія княгини Вассы, супруги святаго благовѣр-

наго великаго князя Александра Невскаго». Въ

этомъ же придѣлѣ замѣчательны шитыя шелками и

золотомъ иконы Казанскія и Тихвинскія Божія ма-

тери; ^адъ ликом ь Тихвинскія вышитъ сераФимъ, а

по сторонамъ евангелисты; образъ Божія матери

Владимірскія, весьма сходный съ находящимся въ

Успенскомъ каѳедральномъ соборѣ, на иемъ по по-

лямъ вышитъ тропарь, . и еще шитый же образъ.
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Николая Чудотворца съ изображениями изъ житія и

чудесь его. Когда и кѣмъ шиты этѣ иконы неиз-

вѣстно, но въ описи 1665 года онѣ уже зна-

чатся.

Вокругъ всего Успенскаго храма и придѣловъ,

какъ видно изъ описи 1665 года, были каменныя

ходовыя паперти, украшенныя разными иконами и

стѣннымъ письмомъ.

Отдѣльно стоитъ теплая церковь во имя Казан-

скія Божія матери съ придѣлами св. Іоанна Зла-

тоустаго и мученика Аврамія; иконостасы въ ней

въ послѣднее время сдѣланы вновь, только однѣ

царскія двери изъ прежняго иконостаса остались

донынѣ, мелкой рѣзной работы съ столицами, рос-

писанныя разными красками, работы ХУІ вѣка;

двери зтѣ весьма сходны съ хранящимися въ Пе-

реславлѣ Залѣсскомъ въ церкви Покрова Пресвятыя

Богородицы изъ упраздненной деревянной церкви

св. апостолъ Петра и Павла ( 2*).

Изъ иконъ въ этомъ храмѣ по древности и худо-

жеству замѣчателенъ образъ Господа Вседеря«нтеля,

сѣдящаго на престолѣ съ разгнутою книгою на

словахъ: «пріидите ко мнѣ вси труждающіеся» и

проч.; предъ Спасителемъ изображены колѣнопре-

клоненные въ молитвенномъ положеніи св. Алек-^

сандръ Невскій въ схимѣ и мученикъ Аврамій,—

прикладъ цатріарха іосифз.

Рѵзница. Въ соборной ризницѣ, заключающейся

2
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въ особой палаткѣ, пристроенной къ Успенской

церкви, кромѣ разной повой утвари и облаченій

свящеыническихъ, хранятся слѣдующіе вклады XVII

вѣка.

1) Крестъ съ мощами серебряный, гызолоченный,

обнизанный жемчугомъ; на задней сторонѣ его вы-

рѣзана подпись: «Лѣта 7158 (1650) году мѣсяца

генваря въ . . день, повёлѣніемъ вёликаго госпо-

дина святѣйшаго Іосиоа, патріарха Московскаго и

всея Русіи сдѣланъ сій крестъ въ домъ Пречистыя

Богородицы честнаго и славнаго Ея Успенія въ дѣ-

вичь монастырь, что въ Володимери.» Подъ.распя-

тіемъ на лицевой сторонѣ литое изображеніе св.

Николая чудотворца, надъ нимъ слова: «Агіосъ

Николае». '

2) Водосвятная чаша серебряная, поддонъ лож-

чатый, черезъ одну ложку позолоченный; по краю

вырѣзаны вязью слова: «Лѣта 7153 (1645) ноемврія

въ 1 день Божіею милостіто, по благословен ію и

повелѣнію господина святѣйшаго патріарха іосифэ,

царствующаго града Москвы и всея великія Русіи,

при державѣ благовѣрнаго христолюбиваго вё-

ликаго государя и вёликаго князя Михаила

Ѳеодоровича всея Русіи и при благовѣрной ца-

рицѣ и великой кпягинѣ Евдокіѣ Лукьяновпѣ

и при благовѣрномъ царевйчѣ князѣ Алексіѣ

Михайловиче сдѣлана сія водосвятная чаша въ

домъ пречйстыя Богородицы честнаго и славна-

го Ея успенія въ дѣвичь монастырь въ городъ Во-

лодимерь по своихъ родителѣхъ въ вѣчный поминъ».

Внутри чаши на днѣ въ чеканной окраинѣ литой
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крестг еъ копіемъ и тростію, на верху слова: «Царь

славы».

3) Серебряное блюдо чеканной работы, позоло-

ченное, по краю слова: «блюдо ІосиФа патріарха

понахидное».

А) Кадило серебряное вызолоченное, на немъ по

краямъ вырѣзана надпись: «7201 (1693) ноемврія

въ . . день великая государыня благовѣрная царица

и великая княгиня Марѳа Матвѣевна приложила сіе

кадило, вѣсу 133 золотвика, по велйкомъ государ-ѣ,

царѣ и великомъ князѣ Ѳеодорѣ Алексіевичѣ, всеЯ

Великія и Малыя и Бѣлыя Русіи самодержцѣ, въ

Володимерь въ девичь монастырь Пречистыя Бого-

родицы Успенія».

5) Ковчегъ серебряный чеканной работы въ вид!

храма, верхъ вѣнчается восыииконечнымъ крестомъ.

Ни надписи, ни клеймъ никакихъ на немъ нѣтъ.

Кромѣ того4 въ ризницѣ хранятся не церковный

вещи: мѣдные подносы и оловянпыя мйсы и блю-

да ( 25)съ надписью: «Старца Аврамія Ошанина».

Библотека помѣщается тамъ же, гдѣ и ризница;

въ ней въ числѣ разпыхъ служебныхъ книгъ нахо-

дятся слѣдующія, болѣе другйхъ замѣчательныя:

1) Страсти Господни, рукоп. въ четверку, устав-

ная; въ концѣ помѣщено «Слово во святый великій
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вторникъ Евсевія, епископа Самосадскаго, о соше-

ствіи Joanna Предтечи во адъ». Съ начала книги

по листамъ подписано: «Сія книга, глаголемая

Четья, о страстѣхъ Господа нашего Іисуса Христа,

Владимірскаго Успенскаго дѣвича монастыря церт

ковная, которая написана и во отписныхъ книгахъ;

а кто злымъ ухищреніемъ восхощетъ завладѣть или

нагле отнять, и того будетъ судить Господь Богъ

въ будущемъ вѣдѣ, аминь».

2) Патерикъ Печерскгй начала XVII вѣка, кіев-

ской печати; по листамъ подпись: «Гіечерскій па-

терикъ окольничего Ѳедора Васильевича Бутурли-

на». Далѣе же: «Сія книга стольника Ивана Ѳе-

доровича Бутурлина».

3) Требникъ; на немъ по листамъ надпись: «Лѣта

7162 (1654) іюня въ 25 день, по государеву цареву

и великаго князя Алексѣя Михаиловича всея Русін

указу и по благословенію великаго государя свя-

тѣйшаго Никона, патріарха Московска'го и всея

Русіи, дана сія книга Потребникъ въ> Успенскій дѣ-

вичь монастырь по душѣ на поминъ блаженныя па-

мяти по великомъ господине святѣйшемъ іосифѢ,

патріархѣ Московскомъ и всея Русіи, а подписала

сію книгу Володимерской Богородицкой протопопъ

Андрей».

4) Вечеря духовная, выхода 1676 года; на ней

по листамъ подписано: «1708 года мѣсяца ЛІехара,

a ,iiq словенски Февруарія въ 1 день, сія святая
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богодухновенная книга Вечеря; Душевная стольнага

града Владиміря Усиенскаго дѣвича монастыря ка-?

зенная; аще кто похощетъ которымъ своимъ надѣ-

яніемъ, или надѣяся на мочь свою сію святую кни-

гу утаить и не отдать своимъ злымъ умышленіемъ

и да пріидетъ на него и отъ Господа Бога клятва,

церковная и неблагословеніе и затворить двери ми-

лосердія щедротъ своихъ, яко же Ананіи и СапФИг

рѣ, солгаста опи Духу святому, и на второмъ страш-

номъ Его пришествіи будетъ судитца предъ нели-

цемѣрнымъ судіею Христомъ Богомъ нашимъ, предъ

всевидящимъ его окомъ ничтоже отъ него здѣ и

онаго утаитися не можетъ, вся вѣсть еще несодѣ-

янная всѣхъ человѣковъ».

5) Требншъ выхода 1680 года, на немъ подпись:

« __ августа въ день пожаловали государи цари и

великіе князи Іоаннъ Алексіевичь, Петръ Алексіе^

вичь, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи само-

держцы, сію книгу въ Володимерь въ Успенскій

дѣвичь монастырь по челобитью старицы Макси-

милды Шаховской».

Кромѣ книгъ, въ библіотекѣ хранятся двѣ цар-

скія жалованный грамоты, монастырскія описи и

столбцы, заключаются въ себѣ разныя вотчинныя

дѣла по деревнямъ Филяндиной, Нежитиновой, Гос-

подиновой, Валковой^ Митиной, Мокѣевой, Оксен-

цовой. Неражу, Валкамъ, сельцу Тельмячееву и Се-

мягину, принадлеягавгпимъ до учрежденія штатовъ

этому монастырю ( 2в ).НѢкоторыя йзьперечисленных!.



24. —

деревень даны были царемъ Іоанномъ Василье-

вичемъ Грознымъ.

Нынѣ въ Успенскомъ монастырѣ по штату 17

монахинь; всѣхъ же живущихъ въ немъ до 80 че-

ловѣкъ, послушницъ, бѣлицъ и безъуказныхъ, и

состоитъ онъ во второмъ классѣ.

ПРИЛОЖЕЕШІ И ПРИМѢЧАШЛ.

1. Городъ Владиміръ еще при отцѣ Андрея Во-

голюбскаго Юріи Владиміровичѣ Долгорукомъ быль

укрѣпленъ по землянымъ осыпямъ или валамъ и

раздѣлялся на двѣ части: ветшаиын городъ и Пе-

черній или Кремль. Андрей Боголюбскіп «городъ

заложи болій» и большое пространство на западъ

отъ Печерняго города между рѣками Клязьмой и

Лебедью также обнесъ валами, и на западной око-

нечности этого «Новаго» и потому получившаго

названіе «Китай города» соорудил!» Золотыя воро-

та, а противъ пихъ на востокъ Серебряиыя. Въ по-

слѣдствіи, при преемникахъ Боголюбскаго, городъ

по всѣмъ землянымъ валамъ укрѣпленъ былъ дере-

вянными стѣнами съ башнями, или воротами, кото-

рыя посили названія: Мѣдяныя, Оркнины, Волж-

скія, Ивановскія и Фроловскія. Городскіе валы, хо-

тя и не всецѣло, сохранились доиынѣ, но стѣны и
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башня въ половинѣ прошедшаго столѣтія разобраны

за ветхостію и только на валахъ остались признаки

каменнаго Фундамента ихъ. Нельзя не пожалѣть,

что по откосамъ валовъ съ каждымътодомг разво-

дятся огороды, вырываются ямы для добыванія

песку и глины и даже самые валы разрываются

для постройки новыхъ домовъ частными лицами.

Притомь же сколько можетъ погибнуть безвозврат-

но для науки разныхъ предметовъ древности. Не-

однократно при раскопкѣ грядъ на валахъ находи-

мы были пе только русскія, но восточный и даже

западный (напр. Францускій жетонъ) монеть!> а при

разрытіи вала для проведенія шоссе найдены были

княжескія бармы. Все это чрезвычайно важно для

исторіи и археологіи.

2. «Априля въ 13 день въ середу погорѣ бо мало

не весь городъ и церквій числомъ 30 и 2 и сборг

ная церквы святая Богородица златоверхая, юже

бѣ украсилъ благовѣрный князь Андрей, и та за-

горѣся сверху и что бяше въ ней днѣ узорочій,

поникадила сребряная и ссудъ златыхъ и сребря-

ныхъ и цортъ золотомъ шитыхъ и жемчугомъ и

чюдныхъ иконъ, золотомъ кованыхъ и каменьемъ

драгымъ и жемчугомъ великимъ имъ же нѣсть чи-

сла; Богу нопущыпю грѣхъ ради нашихъ и умъ

отъ человѣка отъемъшю и вымыкаша изъ церькви

на дворъ до всего, а изъ терема куны, и киигы, и

паволокы, укси церковныѣ, иже вѣщаху на празд-

никъ и до ссудъ, имъ же нѣсть числа, все огнь

взя безъ утеча.» Поли, собр.. рус. лѣт. т. I стр.
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165 и 166. Въ этомъ лѣтописномъ сказаніи всего

интересвѣе- то, что- положительно говорится о су-

ществованіи при соборномъ храмѣ терема. При

храмахъ XII вѣка, строенія великихъ князей Геор-

гія Долгорукаго, Андрея Боголюбскаго и Всеволода

III, во Владимірѣ, Юрьевѣ, Переславлѣ, Боголю-

бовѣ и Кидекшѣ близь Суздаля терема находились

у однихъ ст. сѣверной, у другихъ съ южной сторо-

ны и изъ нихъ былъ прямый ходъ на церковный

полати (хоры), гдѣ обыкновенно молились или сами

князья или ихъ великокняжескія семейства. Къ ес-

жалѣнію терема эти вездѣ, но незнанію, въ позд-

нѣйшее время отломаны, а для входа на хоры про-

биты своды арокъ въ самыхъ храмахъ; только въ

Боголюбовомъ монастырѣ сохранилась часть терема

при храмѣ Боголюбскаго съ сѣвериой стороны. При

церквахъ въ Кидекшѣ и въ Покровской близь Бо-

голюбова доселѣ видны снаружи двери на хоры

изъ теремовъ, задѣланныя кирпичемъ и обращен-

ный въ окна: у послѣдней сохранился даже и цо-

коль терема, сложенный изъ бѣлаго Камня. При

Дмитріевскомъ соборѣ во Владимірѣ теремъ съ сѣ-

верной стороны существовалъ всецѣло совсѣмивы-

сѣченными на немъ снаружи по стѣнамъ, изъ бѣ-

лаго камня, изображеніями, до 1835 года; но когда

стали приводить его въ первобытный видъ по Вы-

сочайшей волѣ покойнаго Государя Императора, то

вмѣстѣ съ позднѣйшими пристройками, не справясь

съ лѣтописью, сломали до основания и теремъ и

дверь также обратили въ окно, а для входа на хо-

ры пробили сводъ. Впрочемъ вѣрный риеунокъ



терема сохранился въ изданій гр. СтрогайГова: Дмит~

ріевскіЬ соборъ во Владимірѣ.

3. Надъ церковію Богоотецъ Іоакима и Анны

была построена шатровая колокольня, по въ 1806

году зданіе это все разобрано и возведена колоколь-

ня новая, нисколько не соотвѣтствующая по стилю

архитектуры своей древности Успенскаго храма.

і. Поли. Собр. Р. Л. т. I стр. 150, 170, 187,

197, 198, и т. IV* ст. 8. Нынѣ всѣхъ этйхъ мо-

настырей нѣтъ и церкви ихъ обращены въ при-

ходскія; въ слѣдствіе пожаровъ и другихъ слуЧаевъ

самыя церкви Перестроены и утратили характеръ

древняго своего существованія.

5. Поли. Собр. Р. Л. т. I, стр. 174. Въ 174-4

вменнымъ указомъ 16 іюля повелѣно обратить Рож-

дественски монастырь въ архіерейскій домъ. Въ

августѣ мѣсяцѣ прошедшаго 1858 года Государемъ

Императбромъ Александромъ Нйколаевичемъ при

посѣщеніи г. Владиміра повелѣно: «сообразчться о

возможности исправленія и самаго возстановлёнія въ

древпемъ видѣ церкви Рождества Пресвятыя Бого-

родицы въ бывшемъ Рождественскомъ монастырѣ,

въ которой покоились мощи преподобнаго Великаго

Киязя Александра Невскаго до пе^енесенія ихъ въ

С.-Петербургъ.» Вслѣдствіе сдѣланныхъ расгіоря-

женій къ исполнение сей Высочайшей воли состав -

ленъ чертежъ 'Существующей церкви и проектъ на

ея возстановленіе. По этому проекту полагается
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разобрать куполъ и боковыя пристройки, возведен-

ный, какъ объяснилось по историческимъ свѣдѣні-

ямъ, около 1678 года, и за тѣмъ возстановить цер-

ковь, какъ была она возведена въ 1196 году.

Проектъ этотъ, составленный по смѣтѣ съ позоло-

тою главы на 71,000 р. сер., по разсмотрѣиіи въ

Главномъ Управленіи Путей Сообщения и Публич-

ныхъ Зданій, удостоенъ Высочайшаго одобревія и

уже приводится въ исполненіе.

6. «Въ лѣто 6708 мѣсяца іулія въ 15 на память

св. мученикъ Кирика и Іу литы заложи благовѣрный

князь великій Всеволодъ Гюргёвичъ церковь камепу

во имя святое Богородици Успенія въ монастыри

Княгининѣ, при блаямяѣиъ епископѣ Іоаннѣ». II.

С. Р. Л. т. I, стр. 175.

7. П. С. Р. Л. т. I, стр. 175.

8. Тамъ же, стр. 176.

9. «И проводиша и (Константина) вся братья его

съ честью великою до рѣки Шедашкы: Георгій,

Володимёръ, Іоаннъ и вси бояре отця его и вси

купци и вси поели братья его. Пристигшу же вече-

ру поклонишася ему братья его и вси людье и вси

ыужи отця его и вси поели братья его и ти покло-

нишася ему братья его и п іхвалу ему давше вели-

ку возвратишася кождо ихъ въ свояси». При этой

же рѣкѣ встречали Константина и по возвращеніи

его изъ Новгорода (П. С. Р. Л. т. I, стр. 177 и

181). Рѣка Шедашка, по ныиѣшнему именованію
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Содышка, нротекаетъ въ 5 верстахъ отъ г. Влади-

міра на запад7. и впадаетъ въ рѣку Рпепь; чрезъ

нее была дорога къ г. Юрьеву. Здѣсь на возвы-

шенность берегу надъ р. Солышкою, какъ гласитъ

преданіе народное, былъ загородный дворецъ ве-

ликой княгини Млріи Шварновны, супруги, В. К.

Всеволода, гдѣ она любила пребывать по лѣтамъ

съ дѣтьми своими. Въ справедливости такого пре-

данія убѣждаетъ во 1-хъ то, что при проводахъ

В. К. Константина всѣ оставались здѣсь до вечера'

и провожали его, какъ сказано въ лѣтописи: «съ

радостію веліею», а пировать 1-го марта, не въ

домѣ, подъ открытымъ небомъ, по раннему време-

ни года, было бы неудобно, а поместиться въ та-

комъ количестве; могли не иначе какъ Во дворцѣ

великокняжескомъ Во 2-хъ, близь того мѣста, гдѣ

былъ дворецъ, жили дворцовые служки; нынѣ тутъ

находится при рощѣ помѣщичья деревенька Ыарьипо,

пожалованная изъ царскихъ деревень въ XV II сто-

лѣтіи, за службу государеву, одному изъ воеводъ

Владимірскихъ; самая роща носитъ также назваиіе

Марьиной. Мѣстойоложеніе здѣсь самое живописное

изъ всѣхъ окрестностей владимі рскихъ; съ одной

стороны высокая гора, осѣнепиая густыми деревья^

ми, далѣе по склону горы раскинута деревенька;

съ другой стороны чернѣетъ роща и за нею разсти-

лаготся широкія золотистыя поля, покрытыя хлѣ-

бомъ; прямо противъ Марьиной рощи за рѣкою Со-

дышкою на верху крутой горы стоить одиноко

древній храмъ упраздненнаго Сновидскаго мона-

стыря.
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' 10. Приведемъ здѣсь лѣтописноё сказаніе о по-

йтриженіи и кончинѣ великой княгини Маріи ІНвар-

новны: «въ лѣто 6714- мѣсяца марта въ 2 день но-

стрижеся великая княгиня ВсеволоЖая во мнишескій

чйнъ въ монастыри святыя Богородица, юже бѣ

сама создала и нарекоша ей имя Марія; въ то же

имя крещена быс-ть. И проводи ю великій князь

Вееволодъ самъ со слезами многими до манастыря

святыя Богородица и сыпъ его Георгій и дщи его

Всеслава Ростиславляя, иже бѣ пріѣхала ко-отцю и

матери своей и не мочи видѣти тугы. И бысть епи-

скопъ Іоанъ и Симонъ игумеиъ, отецъ ея духовный,

й ииіи игумени и чернци вси и бояре вси и бояры-

ни и черпици изо всѣхъ монастырсвъ и горожане

вси проводиша ю со слезами многими до монасты-

ря, запе бяше до всѣхъ преизлиха добра (*). Того

же мѣсяца 19 преставися великая княгиня Всево-

ложая, пребысть бо въ монастыри 18 дней постриг-

шися, а всея болѣсти ея 8 лѣтъ, наставшю девя-

тому лѣту поиде къ Богови; ту сущу великому кн;-

зю плачущюся надъ нею и Юргю сыну ея плачу-

щуся и нехотящюся утѣшити, зане бѣ любимъ ею,

и Всеславѣ ту же, и епископу Іоану и Смоленьско-

му епископу Михаилу и игумену Отрочего мона-

стыря (**)... и Симону игумену, отню ея духовному,

(*) Лѣтописецъ, говоря о душевныхъ свойствахъ ея, на-

ѳываегь ее блаженною.

(**) Смоленскій епископъ и игуменъ Отроча монаэтыря

пріѣхала незадолго предъ этимъ случаемъ изъ Смоленска

отъ князя Мстислава, свата в. к. Всеволода III, просить о

мирѣ (П. С. Р. Л. т. I, стр. 178).
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и инѣмъ игуменомъ и презвитеромъ, пѣвшим ь

обычныя пѣспи, опрятавше тѣло ея, вложища ю въ

гробъ каменъ и положиша ю въ церкви святѣй Бо-

городици (П. С. Р. Л. т. I, стр. 178 и 179»),

Предъ кончиною великая княгиня приняла схиму и

наречена Марѳою.

11. Любовію именуетъ ее Татищевъ (Ист. Гос.

Рос. Карамз. т. III, стр. 83, прим. 14-1).

12. Въ Успенскомъ монастырѣ хранится слѣдую-

щее рукописное сказаніе о св. Авраміи: «Сей свя-

тый страстотерпецъ великомученикъ Авраміи бысть

въ лѣто 6738 (1230) во дни великаго княжепія свя-

таго благовѣрнаго великаго князя Георгія Всеволо-

довича Владимірскаго при блаженномъ епископѣ

МитроФанѣ Владимірскомъ. Сей святый мученикъ

Авраміи, родомъ изъ Болгарскихъ Татаръ, принялъ

христіанскую вѣру, былъ богатый купецъ, нищихъ

ииташе и помогаяй бѣдньшъ. Когда пришелъ въ

Великій Болгарскій градъ и сталъ прославлять имя

Божіе, былъ мучимъ много дней, чтобы отрекся

Христа. Мучили, били желѣзными палицами, повѣт

сили наконецъ на деревѣ и подожгли, обливъ его

смолою и жупеломъ, и отсѣкли главу его мечемъ.

Тѣло его богобоязливыми людьми погребено 1 а.прѣ-

ля 1230 года отъ Рождества Христовч. Черезъ годъ

Болгары пришли къ великому князю Георгію Все-

володовичу, прося у него мира. Георгій Всеврлодо-

вичь согласился на еіе и послалъ къ нимъ затѣломъ

великомученика Аврамія и прйнесоша во Владиміръ
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я полѳжиша въ Княгининѣ монастырѣ въ церкви

Успенія пресвятыя Богородицы въ Благовѣщенскомъ

придѣлѣ. Святый князь Георгій съ епископомъ Мит-

рОФаномъ честное тѣло положиша своима рукама

въ гробъ каменный, идѣже и доднесь всѣмъ види-

мо (*). Великая же княгиня Агаѳія супруга и съ

чады со Всеволодомъ, Владиміромъ и Мстиславомъ

Георгіевичами и со дщерію Ѳеодорою, со снохами

и со виучаты прихождаіпе въКнягининъ монастырь

и къмощамъ припадаше, кормили нищихъ. Георгій

иросилъ своего епископа Митр^Фана и потомъ Ро-

стовскаго Кирилла да сотворятъ торжество стра-

стотерпцу Аврамію, и уставиша праздникъ торже-

ствовати со стихирами и каноны въ славу и честь

ему въ лѣто 1231 мѣсяца марта въ G день, понеже

того году и мѣсяца и числа святое и многострадаль-

ное его тѣло принесено во славный градъ Влади-

меръ». Это послѣднее извѣстіе заимствовано изъ

позднѣйшихъ источниковъ второстспенныѵъ, а по-

тому несправедливо и явно нротиворѣчитъ лѣтопи-

си, гдѣ положительно сказано: «Въ лѣто 6738, мѣ-

сяца марта въ 9 день 40 Сбятыхъ мученикъ, при-

несенъ бысть Христовъ мученикъ Аврамій новый

изъ Болгарьское земли въ славный градъ Володи-

мерь» П. С. Р. Л. т. I, стр. 192).

13. Ист. Рос. Гос. Карамз. т. IV, стр. 58,

прим. 110.

(*) Въ 1711 году св. моще перенесены въ Успенскій

храиъ,— слѣдовательно екаѣаніе ато писано иди въ концѣ

XVII иди въ началѣ XVllI вѣка.
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14-. Акты Археогр. Эксп. т. I, № 155.

15. Тамъ же № 24.9.

16. Почему Успеаскій Киягининъ монастырь съ

XVI вѣка сталъ именоваться новодѣаичьимъ, не имѣя

никакихъ данныхъ, объяснить трудно. Если потому,

что до него, еще при Боголюбскомъ, были во Вла-

димірѣ дѣвичьи монастыри, а Княгининъ устроенъ

новый при Всеволодѣ III, то почему же онъ ни при

основавіи не названъ, ни во все время съ XIII до

XVI вѣка не именовался новодѣвичышъі Развѣ не

было ли такъ: въ 14-11 году монастырь небылъли

раззоренъ во время нашествія наВладиміръ Татаръ

подъ нредводительствомъ Казанскагѳ царевича Та—

лыча .(*) и не оставался ли въ запустѣніи, а въ

послѣдствіи, когда былъ устроенъ, собрались ино-

кини и онъ сталъ вновь д/ьвичъимъ монастыремъ, не

тогда ли придано ему именованіе поводѣвичьягоі

17. Ист. Гос. Рос. Карамз. т. XII прим. 72; Ак-

ты Археогр. Эксп, т. III, стр. 176. В о время Мо-

сковской осады Поляками и Литовцами царевна

Ксенія Борисовна съ бывшею Ливонскою королевою

Маріею, во инокиияхъ Марѳою, пребывали перво-

начально въ Московскомъ Новодѣвичьёмъ монасты-

ри (**), а потомъ, когда старицы изъ него выведены

(*) «Пришедше б*збожніп Татарове изгономъ къ Воло-

димерю и граду мною зла створтиа и церковь сборную

святыя Богородица разграбиша и икону чудотворную одра-

ma, а ірадв пджіоши, отъ того огня и колокола разліяша-

ся, а людей множество изсѣкоша, а иныхъ въ полонъ по-

ведоша» (П. С. Р. 1. т. I, стр. 234).

{**) ЭДоекувскаго стола книги JVs 1079.
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были во Владимірскіе монастыри, они перешли

на нѣкоторое время въ Троицко-Сергіеву лавру

(Ист:. Акты т. II, стр. 212, 213, 284—286;.

18. Въ расходной тетради игуменьи Ольги между

прочимъ записано: «да воевода Карпъ Нероновичь

сь дьякомъ Семеномъ Кирильевичемъ и съ подьячи-

ми смотрилъ хоромъ Царицыныхъ; куплено вина

на 3 алтына, чернильницу купила, дала гропгь,

бумаги на 2 деньги куплено.»

19. Переписная книга начинается такъ: «Лѣта

1701, іюля въ . . день, по указу великаго госуда-

ря царя и великаго князя Петра Алексеевича, всея

Великія и Милый и Бѣлыя Россіи самодержца, и

по наказу изъ Монастырскаго Приказа, за приписью

дьяка Е»има Зотова, Владимірскаго Успенскаго дѣ-

вича монастыря книги переписныя стольника Ива-

на Васильевича Борятинскаго, а что вътомъ мона-

стырь- церковной утвари и въ казнѣ денегъ и жа-

лованныхъ грамотъ и йсякихъ вотчинныхъ крѣпо-

стей и въ монастырѣ сТарицъ и слугъ и служебни-

ковъ и бобылей и всякаго заводу, и то писано въ

сихъ кнйгахъ именно по статьямъ противъ указу.»

20. Извлекаемъ здѣеь опись снятыхъ съ образовъ

привѣсовъ и прикладовъ:

«Въ казенной палатКѣ въ окованномъ ларчикѣ

утвари церковной и святаго отъ мѣстныхъ старыхъ

образовъ прикладу: одиннадцать аспидныхъ кре-

стовъ розныхъ цвъ"Говъ въ серебрѣ золоченомъ, иные
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въ нихъ съ жемчугами; шесть крестовъ иноческихъ

древяныхъ въ серебрѣ; три креста мужескихъ се-

ребряныхъ; понагія рѣзная на кости въ серебрѣ зо-

лоченомъ; понагія: на раковинѣ рѣзная, да понагія

маленькая, рѣзная, но осмотру явилась вся серебря-;

ная Деисусы рѣзные на камени; икона святыя

Троицы на деревѣ рѣзная; и тѣ понагіи и Деисусы

и икоиа \ііъ серебрѣ серьги ееребряныя, золочены;

камедья яхонты лазоревые съ жемчуги; серьги двойі

чатки ееребряныя золочены съ жемчуги; двѣнад-

цать:вѣичиковъ и цатъ серебряныхъ, въ двухъ вѣн-

чикахъ: пять камешковъ розныхъ , цвѣтовъ ; сіи двѣ-

надцать вѣнчиковъ.. положены въ вѣнецъ къ Спаси-

телеву мѣстному образу; да образныхъ же двадцать

камешковъ розныхъ цвѣтовъ въ серебряныхъ гнѣз-

дахъ; крестъ янтарный; крестъ хрустальный обло^

женъ серебромъ; четыре пронизки корольковыя;

крестъ маленькой серебряный золочепъ, кончикъ.

отломленъ: сей крестъ положенъ въ большой вѣ-

нецъ къ Спасителеву аіѣстному образу; понагія хру-

стальная обложена серебромъ сканпымъ, золочена;

пять копѣекъ большихъ серебряныхъ золоченыхъ да

четыре; крпѣйки ееребряныя золочены, деньга зо-

лоченая жъ, да двадцать три булавки ееребряныя,

съ корольками и съ жемчужки.»

,.'.":. .,,..:. .....

21. Въ описи 1697 года значится: «У еоборныя

церкви колокольница каменная шатровая, на ней

крестъ желѣзной, да на той же колокольницѣ часы

боевые, Святыя ворота каменныя, на воротѣхт> гла-

ва каменная жъ, крестъ желѣзный, крыты : тесомъ;

3
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во входѣ святыхъ воротъ въ длину двѣ сажени,

ноперегъ двѣжъ сажени безъ штиве; шковъ. Дало

входныхъ вратѣхъ въ длину двѣ сажени, поперегъ

сажень три вершка; а у тѣхъ святыхъ вратъ затво-

ры дощатые столовые створные, на желѣзныхъ

кршкахъ, замок ь висячій. Отъ святыхъ вратъ по

правую сторону оградной каменной стѣнки но уголъ

въ длину двѣ сажени съверткомъ, а отъ того угла

каменныя жъ оградныя стѣнКи до углажъ тридцать

пять саженъ. съ полуаршиномъ, а отъ угла на по-

вороте каменныя жъ стѣнки до деревянной ограды

двѣ сажени два аршина безъ четверти. Отъ святыхъ

же вратъ по лѣвую сторону оградной же каменной

стѣнки до угла двѣ сажени, а отъ того угла до

угла жъ тояжъ оградной стѣнки тридцать шесть

саженъ, а отъ угла на поворотѣ тояЖъ оградной

каменной стѣнки до деревянной башни три сажени

два аршина; а та каменная стѣнка по обѣ стороны

отъ святыхъ вратъ крыта тесомъ ветха, а отъ баш-

ней по оградной деревянной стѣнѣ до наугольной

башни пятдесятъ семь саженъ два аршина съ чет-

вертью. А съ наугольной башни по оградной стѣнѣ

до наугольной же башни мѣрою двадцать саженъ

два аршина. А съ другой наугольной башни и по

оградной стѣнѣ до заднихъ вратъ четырнадцать са-

женъ, а въ заднихъ вратѣхъ во входѣ три сажени

два аршина съ четвертью. А на тѣхъ вышеписан-

ныхъ башняхъ и па заднихъ вратѣхъ верхи шатро-

вые, ограда вся крыта тесомъ; у заднихъ вратъ

затворы дощаные на желѣзныхъ крюкахъ, у одиихъ

дверей замокъ личинной. А отъ заднихъ вратъ той
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же древяной ограды до угла семь: саженъ безъде-

сяти вершковъ. А отъ угла той же ограды до ка-

менный стѣнки семдесятъ три сажени; а та ограда

рублена ;въ клѣтки. А въ монастырѣ отъ святыхъ

вратъ до древяной ограды въ длину . семдесятъ одна

сажень: два аршина безъ четверти, поперегъ того

монастыря тпестдесятъ шесть саженъ три четверти.

А въ томъ монастырѣ вопнскаго снаряду, пушекъ

и всякаго оружья, свинцу и пороху и иныхъ всякихъ

воинскихъ припасовъ не явилось».

22. Въ недавнее время въ алтарѣ стѣнное письмо

возобновлено по нрежнимъ рисункамъ, а въ самомъ

храмѣ сохранилось прежнее, только лѣтъ двадцать

тому назадъ закрашена внизу кайма съ лѣтописью,

свидѣтельствовавшею о вреадени росписанія храма

въ 1652 году, усердіемъ патріарха ІосиФа.

23. Явная ошибка; см. прилож. 12, въ коннѣ,

24-. См. Памяти, древн. худоЖ. въ Россіиу изд.

А. А. Мартынова, стр. 4-8.

25. Въ описи 1701 года значатся: «Въ казенной

полаткѣ монастырской мѣдной посуды: яндова, пять

сковородокъ, братина, кандейка мѣдные луженые,

всего вѣсу 24- Фунта. Да оловянныхъ церковныхъ

два блюдца; да оловянной посуды пять блюдъ, два

изъ нихъ ветхи, да кружка оловяникъ, вѣсу 35

фунтовъ. »

26. Въ эту же опись включены слѣдующія па-

мяти и, выписи: «1) Выпись Ѳедора Скрябина на
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пойселъца Тельмечеева 137 (1629) году, - а по .'осмотѵ

ру противъ описныхъ книгъ подлинные выписи не

явилось, явился списокъ. 2) Выпись съ мѣрныхъ

книгъ письма и мѣры Володимерскихъ : писцовъ

князь Василья Кропоткина, дьяка Иг.натья Лукина

на -деревню «Левипо-поле: 150 (1642) года ноября

19 го. 3) Вбіпись; князь Григорья ПІехонскаго съ

товарищи навсѣ монаетырскія вотчины 153 (1645)

и 155 (1647) годовъ. '4-) Выпись князь Василья Кро-

поткина на деревню Господиново съ пустошьми 1 55

(1647) года. 5) Память за приписью дьяка Ивана

Чистого, задаточного денёгъ не спрашивать, 167

(1659) года. 6) Память Андрею Комарову въ мо-

настырски! вотчины не въѣзжать, 169 (1661) года.

7) Запись сдъчіочная Царя-Константиновскаго мо-

настыря съ віастьми о рьібныхъ ловляхъ 7179

(1671) года генваря въ 4 день. 8) Выпись съЮрь-

евскихъ Переписныхъ книгъ переписи Бориса Зубо-

ва да подьячаго Ивана Бѣловитцкого 186 (1678)

года. 9) Запись (года не показано) Рождественскаго

монастыря со властьми о сѣнныхъ покосѣхъ.»

. - " . ' . . . t ■

£8 ■ ' " ' ... :./..: т

■
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Владвміршго Успенскаго Княгииина дѣвичьяі*О т

монастыря, 1Ш года.

ѵГьта 7173 генваря въ . . день по указу велика-

го государя царя и, великаго князя Алексѣя, Ми-

хайловича всея великія и малыя и бѣлы.я Россіи

Самодернща и по грамотѣ изъ патріарша разряду за

приписью дьяка Ивана Калитина, Володимерского

Ѳедоровскаго монастыря игуменъ Іустинъ въ Врло-

димерѣ Усценскій дѣвичь монастырь противъ преж-

них^ игуменьи Елеииныхъ ртцисныхъ книгъ прощ-

лаг.о 170 году какъ тотъ Успенскій дѣвичк мона-

стырь былъ отписанъ прежней игумепьѣ Еленѣ Ка-

рамышевѣ и .противъ новыхъ , прикладныхъ ішигъ

блажепныя памяти святѣйшаго ІосиФа патріарха

Московскаго и всея руси, что по ево государеву

патріаршу указу въ томъ Успенскомъ дѣвичѣ мопа-

стырѣ въ церкви и въ монастырѣ вновь построено

прощлаго 160 (1652) году отписалъ новой игуменьѣ

Аннѣ..пересмотря и нереписавъ все подлипно церкви

и въ церквахъ двери царская и деисусы и праздники

и пророки и праотцы и мѣстныя иконы и пятницы

и у тѣхъ иконъ приклады вѣнцы и цаты и въ вѣн-

цахъ и въ цатахъ каменье и жемчугъ и въ привѣ-

сехъ рясы и золотые и сосуды служебные серебря-

ные и оловянные и книги и ризы и стихари и патра-
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хили и поручи и кадила и паникадила и всякую

церковную утварь и на колокольницѣ колокола и въ

казнѣ великаго государя жалованныя грамоты и

всякія крѣпости и деньги и суды серебряные и мѣд-

ные и оловянные и въ монастырѣ сестръ и у мона-

стыря служекъ и церковныхъ и монастырскихъ сто-

рожей и въ монастырскихъ вотчинахъ крестьянъ и

бобылей по имяиомъ и всякія монастырскія угодья,

ачТо въ томъ Успенскомъ монастырѣ игуменьѣ Ан-

нѣ отписано, Какова церковнаго и моиастырскаго

новаго и стараго строенія въ церквахъ иконъ и

церковныя утвари и на колокольнѣ колоколъ и въ

казнѣ государевыхъ жалованныхъ грамотъ и вся-

киХъ вотчиниыхъ крѣпостёй и въ монастырской

казнѣ судовъ серебряныхъ и мѣдныхъ и денегъ и

въ монастырѣ сестръ и за монастыремъ монастыр-

скихъ служекъ и церковныхъ и монастырскихъ

сторожей и бобылей и въ вотчинахъ монастырскихъ

же вотчинНыхъ крестьянъ и бобылей и всякого мо-

иастырскаго угодья и то писано въ сихъ отпйсныхъ

книгахъ имяныо, порознь, по статьямъ.

Успенскій дѣвичь монастырь со преди святыя во-

рота камеиныя двои крыты тесомъ, на болыпихъ

вратахъ глава каменная жъ непокрыта ничѣмъ, на

главѣ крестъ желѣзный; па тѣхъ же святыхъ вра-

тахъ на болыпихъ образъ деисусъ, малая пятница

въ кіоти писанъ на празелени, на мёныпихъ вратахъ

образы деисусъ же въ кіоти малая жъ пятница, пи-

санъ на краскахъ ветхъ.
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По обѣ стороны святыхъ воротъ сопреди стѣна

каменная до угловъ крыта тесомъ, а отъ той пе-

редней каменной стѣны кругомъ монастыря ограда

деревянная рублена вътарасы крыта тесомъ. ::

У тогожъ мснастыря ворота водяпыя тесанныя

крыты тесомъ ветхи, на воротѣхъ образъ Пресвя-

тыя Богородицы одигитрія малая пятница.

Въ монастырѣ церковь Успенія Пресвятыя Бого-

родицы каменная покрыта вновь тесомъ и на той

церкви глава вновь здѣлана древяная большая по-

крыта по тесу чешуею осинового; алтарь и закома-

ры покрыты тесомъ; на той же церкви на стѣнѣ

на юяхной странѣ отъ святыхъ воротъ кіоть дре-

вяная покрыта чешуею жъ въ кіоти писано стѣн-

ное письмо образъ ,\ спенія Пресвятыя Богородицы.

У той же церкви два придѣла на нихъ главы

крыты чешуею древяною, алтарь и паперти крыты

тесомъ же.

Въ той же церкви Успенія Пресвятыя ЕогороДи-

цы и въ алтарѣ писано вновь стѣниымъ письмомъ,

краски и золотомъ.

Въ той же церкви Божія милосердія вновь же

писано деисусъ, а въ деисусѣ семнадцать иконъ пи-

саны на краекдхъ, въ вѣнцахъ и въ ризахъ пропи-

сано золотомъ.

Надъ деисусы праздниковъ семнадцать иконъ пи-

саны на краскахъ въ вѣнцахъ и въ ризахъ пропи-

сано золотомъ.

Пророковъ девятнадцать иконъ писаны на краскѣ

вь вѣнцахъ и въ ризахъ прописано золотомъ.
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Праотцевъ девятнадцать же иконъ > писаны на

краскахъ, вѣнцы на золотѣ.

Царскія двери и сѣнь н столицы рѣзные травы

прописаны краски золотомъ.

Отъ царскихъ дверей на правой сторовѣ; мѣст-

ныхъ иконъ:.

Образъ мѣстный Пречйстыя Богородицы Влади-

мірскія въ кіоти, поля обложены серебромъ басмою

съ трубами на чеканное дѣло золочены. У Пречи-

стьія жъ Богородицы и у Превѣчнаго Младенца

вѣнцьі: и кору на серебряныя золочены чеканные въ

вѣнцахъ и въ корунѣ пятнадцать каменьевъ болынихъ

и малыХъ розиыхъ цвѣтовъ, на корунѣ девять жем-

чуговъ болынихъ, у Пречистыя жъ Богородицы

убрусецъ жемчужный, у убруса ряеочки жемчуяі-

иые въ убрусѣ въ гнѣздѣ репей золотъ върепьѣка-

мешекъ, по стороиамъ жемчуги да ожерельецр жем-

чужное, да цата большая серебряная золочена рѣз-

ная, а въ ней пять репьевъ серебряныхъ золоче-

ныхъ съ камепьемъ и съ жемчуги да цата боль-

шая жъ серебряная, золочена, чеканная, а въ ней

въ гнѣздахъ по стороиамъ двѣ бирюзы зеленыя, въ

срединЬ лазоревая бирюза да два хрусталя; Въ сре-

дииѣ у тое же цаты дробница серебряна золочена

на ней Спасовъ образъ; кругомъ тое дробницы па

проволокѣ двенадцать крестовъ аспи'дныхъ рознымъ

цвѣтомъ болынихъ и малыхъ и въ томъ числѣ у се-

ми крестовъ по перевитямъ по четыре ягемчуги, да

у четырехъ крестовъ во главахъ и въ ручкахъ и по

перевитямъ жемчужки и камешки и два креста безъ

жемчуговъ и безъ камешковь, да крестъ серебряиъ
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золоченъ съ сканью тощей на немъ Распятіе, во

главѣ Спасовъ образъ, да крестъсеребрянъ золо-

ченъ гладкой тощей, на: немъ Распятіе писанъ

чернью, крестъ тощей серебрянъ золоченъ;: сканью

на немъ распятіе Господне по сторонь четыре ка-

мешка виниса и всего пятнадцать : крестовъ аспид-

ныхъ. и серебряпыхъ; да натой же проволокъ; ;па-

нагія серебряная золочена икона на древѣ •обло.щеиа

серебромъ золочена; съ финифтомъ і сканью^ въ «ре-

динѣ подъ хрусталемъ образъ Николы Чудотворца

на немъ пять камешковъ рознымъ цвѣтомъ;, пятой

же проволокѣ межу крестовъ осмнадцатьдаронизокъ

серебряныхъ золоченыхъ цата золотая а въ ней

двадцать одинъ камень бирюзы; въ^срединѣі между

каменей бирюзы искоргаі яхонтовые червчатые; у

Превѣчнаго Младенца икона невелика раковинная,

на ней деисусъ обложенъ серебромъ зол0ченъ;ілод-

пись у Пресвятыя Богородицы серебряна золочена

литая. Подъ утварью у Пресвятыя Богородицы по-

душечка камка червчата, покровъ у Пресвятыя Бо-

городицы тафта червчата, возглавіе на покровѣвы-

шитъ деисусъ и апостолы золотомъ и серебромъ,

поверху деисуса Херувимы, по сторопь. у покрова

святители, по концамъ у покрова по отласу темао-

лазоревому низано нгемчугомъ, въ проннаи;ПО; кон-

цомъ двадцать двѣ гробницы серебряны золочены,

у Пречистые жъ Богородицы пелена золотная об-

ложена отласомъ золотиымъ на неленѣ крестъ зо-

лотной кованой, у Пречистые жъ Богородицы на

другой пеленѣ вышитъ образъ Пречистыя.Богородц-

цы Пладимірскгл золотомъ и серебромъ съ щелки,
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по сторонь образа, опушка а тласъ лазоревъ, по ат-

ласу вышитъ тропарь Богородицѣ: Днесь : свѣтло-

красуется.: Подпись на. пеленѣ у .Богородицы и у

Превѣчнаго Младенца серебряна золочена литая,

пелена подложена тафтою алою, у Пресвятыя Бо-

городицы созади цка обита бархатомъ червчатымъ,

у Пресвятыя жъ Богородицы на: кіоти сопредивъ

возглавіе писано Троица, на затворѣхъ писаны свя-

тые у 1 троицы и у святыхъ вѣіщы серебряные рѣз-

ньде золочены и подписи у Троицы и у святыхъ

серебряны золочены литые; по полямъ на кіоти по

среди и на затворѣхъ обложено серебромъ басмою

золочёны, завѣсь у кіоти въ срединѣ выбойка тур-

ская цвѣтная съ сторонь дороги двоеличные; апри-

клйдъ тоть мгъстныіі образъ Пречистые Богородицы

Владимгрскіе и съ утварію блажепиыя памяти свя-

тѣйшаіо Іосифа патріарха М оскоаскаго' и всея руси.

Да вяовь прибыло у тогожъ образа Пречистыя

Богородицы Владимірскія прикладу сяерхъ киигъ

рознаго данья: рясы жемчужныя на лапкахъ сере-

бряныхъ золоченыхъ, на сторонѣ по четыре кольца,

но срединѣ пронизано корольками червчатыми по

кѳнцамъ тряпки серебряны, па лапкахъ въ срединѣ

по камешку вияискѣ, да по пяти : жемчужковъ, по

перевитямъ, да два креста серебряныхъ золочены

женскіе ношены да крестъ мужескій серебрянъ не

золоченъ ношеный, д і крестъ невеликъ серебряной

женской двѣ пронизки серебряные сканные, да

серьги серебряныя золочены съ камешки и съ жем-

чужки на турское дѣло, серьги двойчатки съ жемчуги
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и съ каточки и съ тряпки золочены, серый щи-

начки съ каменьемъ сердолики, на нихъ по два

жемчуга да по четыре каточка серебряны золоче-

ны, да у того жъ образа золотой. И тѣ вновь при-

былые кресты и серьги и золотой отъ того образа

отнято и отдано въ казну казначеи старицѣ Улеѣ

Гороховѣ.

Другой мѣстиый образъ Успеаія Пресвятыя Бо-

городицы нисанъ на краскахъ въ вѣнцахъ и въ ри-

захъ прописано золотомъ, поля обложены серебромъ

басмою золочены на чеканное дѣло, у Спаса и у

Пречистыя Богородицы и у ангеловъ и у аиосто-

ловъ и у святителей вѣнцы и цаты серебряны зо-

лочены чеканные и рѣзные у Пречистыя Богоро-

дицы коруны чеканиыя жъ, у Спаса въвѣнцѣ и въ

цатѣ пять каменевъ розиымъ цвѣтомъ да два хру-

сталя, у Пречистые жъ Богородицы вверху? и у

Успенія въ двухъ вѣнцахъ и въ двухъ корунахъ и

въ двухъ цатахъ шесть каменевъ розныхъ.цвѣтовъ

да шесть хрусталей, , да восмь жемчуговъ и веѣхъ

вѣнцовъ большихъ и малыхъ чеканныхъ -двадцать

семь вѣнцовъ да рѣзпыхъ иебольшихъ тридцать семь

вѣнцовъ промежу ангеловъ и апостоловъ по полямъ

заворотки обложены серебромъ на рѣзное дѣло зо-

лочены, подписи у Пречистые Богородицы и у

Спаса и у святителей серебряны золочены литые,

пелена у Пречистые Богородицы золотная обложена

отласомъ золотнымъ по лазоревой земдѣ, крестъ на

пеленѣ серебряной золоченъ басменной пелена под-

ложена дорогами черными, завѣсь у обряза таФта

осиновый цвѣтъ, а стоить тотъ образъ . въ кіоти
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древяной, кіоть писана краска. а А прикладъ тоть

образъ Успенія Пречистыя Богородицы, и съ утварью

святіъишаго > Іосифа Патрі-рха.

Да у того жъ образа Успенія Пресвятыя Бого-

родицы вновь прибыло прикладу рознаго дапья

крестъ серебрянъзолоченъ съ фииифтомъ съ рожки

мужеской на рожкахъ четыре королечка червчаты,

семь креетовъ мужескихъ и женскихъ, . одинъ вт.

нихъ былъ золоченъ, да крестъ аспидной -невеликъ

сѣрой-по рожкамъ обложенъ серебромъ,, глава, у

(креста серебряная; всѣ т,ѣ кресты на , подупікѣ се-

рёжки; двойчатки серебряны золочены камешки два

на нихъ виниски съ жемчуги и съ каточки у нихъ

же тряпочки серебряны, золочены; сереяіки одинач-

ки серебряны золочены, на нихъ по три жемчуги да

по четыре каточка серебряиыхъ, сережки невелики

съ жемчуги и съ каточки, да на нихъ два коро-

лечка червчатыхъ, серьги двойчатка серебряны зо-

лочены, на одной серьгѣ камень варепикъ на другой

серьгѣ камепи нѣтъ, на нихъ тринадцать жемчу-

жинъ да шестнадцать катічковъ серебряны золоче-

ны; у того жъ образа пелена дороги черныя обвѣт-

шала подложена киндякомъ осиновыиъ, другая пе-

лена дорогильная шахматная розный цвѣтъ;, на ней

крестъ мишурной бѣлой подложена крашениною и

тотъ прикладъ что вновь приложенъ отъ тога мѣст-

наго образа отнять и положенъ въ казну.

У того жъ образа Успенія Пресвятыя Богородицы

передъ прежними отписными книгами- при игуменьѣ

Елеііѣ Карамыніовѣ вновь прикладу серьги серебря-

ные золочены на турское дѣло, въ серьгѣ два
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камеии червцы, а въ другой серыѣ камень ч'ёірвеіхъ

да камень хрусталь въ обОихъ серьгахъ тридцать

жемчуговъ.

Образъ мѣстный Святаго Апостола и Евапгелиста

Іоанна Ббгослова въ кіоти писать на краскахъ по-

ля облбжены серебромъ канФарнымъ дѣломъ золо-

чены съ трубами, у апостоловъ у Іваниа Богослова

и у Прохора вѣнцы чеканные золочегіы подписи

серебряные рѣзные, по кіоти писаны травы краски;

у того жъ образа пелена цвѣтпая, на ііеленѣ крестъ

шитъ серебромъ, у креста трость и коігіе и подпись

шито серебромъ, внизу пелены опушка таѳта ла-

зорева да тринадцать кистей розиыхъ шелковъ вор-

ворки серебряный.

Образъ налойный Успенія Пречистыя Богороди-

цы штилистовой обложенъ серебромъ золоченъ ба-

смою съ трубами вѣнцы рѣзные серебряные золо-

чены, двѣ пелены налойные одна камка цвѣтиая

коряная опушена участкомъ серебрянымъ крестъ на

пеленѣ камка бѣлая, другая пелена камка. вишнева

опушена камочкою цвѣтною, подъ налойнымъ обра-

зомъ налой обложенъ кутнею полосатою;- передъ

тѣмъ налойнымъ образомъ подсвѣчникъ древяной

писанъ краски зодотомъ.

Да на тяблѣ осмнадцать икѳнъ нятницъ розныхъ

образоръ: обложены серебромъ .-басмою золочены.

Въ церкви передъ деисусомъ паникадило мѣдное "

у него шестнадцать шапдаловъ, у того жъ паііи-

кадйла!!яицо струФокомиаово да кисть шелкъ съ

золото мъ.
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/Да въ алтарѣ образъ запрестольный, Успенія Пре-

чнстыя Богородицы созади Знаменіе Пречистыя пи-

санъ на краскахъ въ вѣнцахъ и въ ризахъ пропи-

сано золотомъ, покровъ на образу таѳтяной червча-

той по концамъ у покрова отласъ вищневъ низанъ

жемчугомъ на покровѣ кресты сопреди и созади

серебряны позолочены басемные.

Евангеліе напрестольное печатное обложено бар-

хатомъ червчатымъ золотнымъ; на евангеліи Спа-

совъ образъ и евангелисты серебряны золочены че-

канные, застежки и сѣни и жуки серебряные»

Крестъ воздвизальный серебрянъ золоченъ чекан-

ной а въ немъ мощи свягыхъ, сопреди глава и

ручки и подножіе обнизано жемчугомъ.

Хоругви сопреди писапъ Спасъ нерукотворепный

созади Успеніе Пречистые Богородицы писаны на

золотѣ, въ вѣнцахъ и въ ризахъ прописано золо-

томъ.

Кадило мѣдное.

Да въ казнѣ:

Чаша водосвятная серебряная, въ Чашѣ на под-

донѣ крестъ золоченъ и подпись у чаши и подно-

жіе съ лица золочено.

Стопа серебряная золочена.

Блюдо кутейное серебряно, по краямъ золочено.

Ложка серебряная кутейная.

Фонарь большой слудяной ходятъ съ ниМъ въ

ходы со кресты.

Да книгъ печатныхъ:

Двѣнадцать миней мѣсячныхъ въ десть печат-

ныхъ.
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Соборникъ печатный въ десть.

Книга Ефрема Сѵрина въ десть.

Книга Іоанна лѣствичника въ десть.

Книга Сергія Радонежскаго кайонъ и житіе въ

десть.

Каноиникъ въ нолдесть...

Книжица поученіе въ полдесть; всѣ тѣ киши

печатный.

Да прежняго данья святѣйшаго. іосифэ жъ Па-

тріарха по вкладной: книга псалтирь со слѣдова-

ніемъ печатная въ десть*

Да ризъ: гал.оЙ

Ризы участокъ серебряной . травы , зодотные оп-

лечье бархатъ червчатъ золотпой, опушка объярь

золотная, подложена киндякомъ зелепымъ.

Ризы камка лазорева, оплечье участокъ серебря-

ной опушка кутня цвѣтная, подложены киндякомъ

зелеиыиъ.

Стихарь дьяконской камка бѣлая, оплечье бархатъ

червчатъ золотной, опушка дороги полосатые под-

ложены киндякомъ; у тогожъ стихаря ударь бар-

хатъ золотпой.

Патрахиль объярь золотная подложена киндякомъ

у ней двенадцать пуговицъ серебряныхъ да один-

надцать кистей шелковыхъ шелкь червчатой да зе-

лепый съ зодотомъ, ворворки серебряные. .

Патрахиль объярь золотная," бйлеЧье сверху бар-

хатья желтая, у ней десять пуговицъ серебряныхъ

Да десять кистей шелкъ розный съ золотомъ и се-

рёбромъ подложена дорогами желтыми.
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Поручи бархат ь золотной, опушка отласъ зеле-

ный, у нихъ двѣнадцать пуговицъ серебряныхъ.

Поручи оксамитъ зеленый опушены камкою черв-

чатою у нихъ восемь пуговицъ серебряныхъ золо-

ченыхъ.

Поручи камка золотная по зеленой землѣ у нихъ

восемь пуговицъ серебряпьШь.

Да въ вѣтреницахъ въ церкви окончины сЛудя-

ныя писаны Краски.

"У большой церкви Успенія Пречистыя Богороди-

цы трои двери церковныя жёлѣзныя.

Да у большаго алтаря и у казенной полатки въ

вѣтреницахъ затворы желѣзные.

А въ Патріаршихъ прикладныхъ книгахъ тѣхъ

дверей и затворовъ неописано потому, что послѣ

книгъ "дѣлано.

Да въ казенной полаткѣ лежитъ паликадило мѣд-

ное о двунадцати шандалахъ, у него кисть шелко-

вая, у него жъ чѣпь желѣзная и описано въ преж-

нихъ отписныхъ книгахЪ; данье то паликадило

святѣйшаго Іосифа llampiapxa.

А тотъ деисусъ и праздники и пророки и праотцы

и царскге двери и мѣстпыя иконы окладные и на-

ложные образы п пятницы окладныя жъ и книги и

ризы и кадила и паликадила и чаша водосвятная се-

ребряная и стопка и блюдо и ложка серебряные жъ

и (^церковь, подписана и покрыта и придгьлы и алтари

и nctnepmu покрыты жъ итрои двери церковные же-

лѣзные и затворы у вѣтреницъ желѣзные жъ и обои

ворота святыя каменныя здѣланы и въ монастырѣ
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вновь молодезь выкопанъ по обѣщгнію блажениыя па-

мяти великаго господина святѣишаго Іосифа Патрі-

арха .Московского и всеа руси, его патргаршею ке-

лейнаю /казною , при. прежней туменъѣ Таиегѣ Сно—

видовѣ. и книги тому всему новому строенью? въ ліо-

пастырской казнт есть. ■ г,г-„

Да. святіъйшаго жъ Іосифа. Патргарха прикладу

сверхъ прикладныхъгдеиегъ при игу мепьѣ Таисіи:

Ризы отласъі вишневой . оплечье отласъ золотной.

по зеленой, землѣ, крестъ и звѣзда того жъ отласу

что и оплечье опушены кутпею полосатою.

Стихарь дьяконской отласъ золотной по гвоздич-

ной землѣ, оплечье и зарукавье .бархатъ золотцой

и серебряной травы зеленые, крестъ бархатъ зеленЪ

опушенъ отласомъ зеленымъ подложенъ краше-

ниною. :

Стихарь подризной дорогильной двоеличной оп-

лечье бархатъ рытой вишневой опушенъ камка та-

усинная, подложенъ крашениною.

Патрахиль участскъ серебряной по немъ травы

золотные, оплечье тафта двоеличная, обложена таѳ-

тою зеленою, у ней двѣнадцать пуговицъ серебряны

золочены, кресты бархатъ вшпневъ у ней же десять

кистей шелковыхъ вишневой да зеленый шёлкъ ісъ

золотомъ да съ серебромъ ворворки серебряныя на

канительное дѣло подложена киндякомъ лимонпымъ.

Да по указу Великаго Государя, Царя и Велика-

го Князя Алекеія Михайловича всеа великія и ма-

лбія и бѣлыя россіи самодержца въ томъ же Успей*

скомъ дѣвичѣ монастырѣ при игуменьѣ Таисіи цер-

ковь теплая Іоанна Златоуетаго почипена каменного

4
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починкою и покрыта вновь тесомь и колокольня

каменная вновь сдѣлана и покрыта бѣлымъ желѣ-

зомъ и на колоколінѣ два колокола болыпихъ бла-

говѣетныхъ вновь поставлены, да на той же коло-

кольни старыхъ колоколъ: благовѣстной колоколъ

да шесть зазвонныхъ и около того жъ монастыря

ограда сопреди отъ святыхъ воротъ до угловъ ка-

менная стѣна и кругомъ монастыря древянная огра-

да построена послѣ блаженныя памяти святѣіішаго

Патріарха Іосифае&о патріаршею казною..

Да по прежнимъ отписнымъ книгамъ какъ тотъ

Успевскій монастырь былъ отписанъ при прежней

игуменьѣ Таисіи.

Образъ мѣстный Успеніе Пречистыя Богородицы

что стоялъ прежъ сего на правой сторонѣ отъ цар-

екихъ дверей, а нынѣ стоить за правымъ Гклиро-

сомъ за столпомъ нротивъ игуменьииа;, мѣста обло-

женъ: серебромъ золоченъ басмою у него тридцать

три вѣпца сканныхъ серебряныхъ золочены ель ѳи-

ниѳтомъ болынимъ и малымъ, да. двѣнадцать гри-

венъ серебрянъ и меныпихъ ветхи и тѣ гривны за

ветхостію отъ того образа отняты и положены въ

казну; Да на ;подушечкѣ шестнадцать серебряныхъ

золоченыхъ басемные ветхи, три въ нихъ. ; съ ка^

мешки; да прикладу у того жъ образа три ; -креста

серебряныхъ женскіе^ да крестъ аспидъ зеленъ

обложенъ серебромъ, да понаіѣя Пречистые Бого-

родицы воплощеніе камень хрусталь, глава обложе-

на сканью серебромъ золочена, да икона Спасовъ
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образъ: синолой, а рѣзаны на; ней многіе святые, по

обѣ стороны обложена серебромъ сканью; да

икона жъ Распятіё Господа Бога и Спаса нашего

Іисуса Христа рѣзь на кости обложена серебромъ

сканью золочена, въ главѣ камень ;хрусталв у гла-

вы жъ на еѣни два жемчуга бурминскіе даиконажъ

сшюлоішая Страстотерпца . Христова Димитрея Се-

лунскаго сопреда рѣзь на яшмѣ обложена серебромъ

сканью съ обѣ стороны золочена, а созади у той

же иконы рѣзь на камени, у ней глава серебряна

золочена, въ главѣ Спасовъ образъ да понагія жъ

камень хрусталь Михаила Архангела обложена се-

ребромъ сканью золочена у той нонагеи въ пяти

гнѣздахъ каменья нѣтъ, да понагія жъ Знаменіе

Пречистыя Богородицы, а вылита на серебрѣ золо-

чена въ главѣ королечки да два креста асцидпыхъ

одинъ аспидъ червчаэіъ другой зелень обложены

серебромъ, червчатой золоченъ по угломъ у того

креста подпись на финифтѢ; у него жъ сопреди

крестъ серебрянъ золоченъ рѣшетчатъ по перевит -

нямъ четыре жемчуѵкка, глава серебряна золочена;

у зеленаго креста сопреди распятіё серебряное зо-

лочено басемное, глава у креста серебряная; крестъ

древяпой рѣзной обложенъ серебромъ; икона спасовъ

образъ обложена серебромъ сканью во главѣ рако-

винка ветха; крестъ аспидной сизовой обложенъ

серебромъ золоченъ, а вкругъ по чепочкамъ четыре

жемчужка исподняя перевить переломлена; крестъ

серебряной литой сканной; крестъ серебряный зо-

лоченъ: у него три виниски да три бирюзки; крестъ

серебрянъ іневеликъ; понагея въ серебрѣ невелика
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подъ стекломъ; крестъ, три золотыхъ, серги сере-

бряный баусы^.съ жемчуги да одна серьга серебряна

золочена двойчатка;ічервецъ да баусъ съ жемнужки

и къ той серыѣ придѣлана вновь другая серйга чѣ-

-почка серебряная: гнутая, да у чеаочюи у. трубочекъ

четыре жемчужки; серьги ланкисеребряны золоче-

■вы съ камещки ист жемчужки;; дейять копѣекъ

серебряныхъ золоченыхъ, тридцать .криѣекъ :серерѴ

ряныхъ да четыре нронизкн двтЬ сканью, двѣглад-

кихъ серебряны золочены, да три нррнизки сизо-

выя;, два королечка червчатыхъ у ' да золотой угор-

скій, да печатка серебряна, ' одиннадцать копѣекъ

серебряныхъ пронизрчка хруйгалйкъ. У того жъ

образа покровъ таѳтЯнъ червч&тъ-'звѣзда на покро-

вѣ вязеиа серебромъ; пелена бархатъ по червчатой

землѣ. золото: съ вишневымъа гйелкрмъ ветха ■, крестъ

миткалйнной обложеаъ атласомъ по червчатой зем-

лѣ золото съ зеленымъ шеакомъ. И тѣ. золотые и

ікопѣйки серебряные и золоченые и прюнизки и пе-

чатка отъ того образа отнятыми отдаііыгвъ казну

казначей старицѣ Улеѣ. Да у того жъобраза Успе-

нія Пречйстыя Богородицы прикладу ; вновь прибы-

ло при игуменьѣ Таисіи: крестъ аслидъ желтъ об-

ложенъ серебромъ басмою, золоЧенъ съ рбѣ сторо-

ны обложенъу глава у креста серебряна золочена,

во главѣ Спасовъ , образъ въ срединѣ Распятіе икона

синалойная невелика обложена серебромь сканью

.золочена :глава серебряна; крестъ мужеткій сереб-

-рянъ золрченъ съ фшшфтомх, гподъ ручками каточ-

,ки серебряны; два креста серебряныхъ золоченыхъ

одинъ мужской невеликъ сережки невелики серебряны
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тыре жемчужки и репейки однорядные; серьга

двойчатка серебряна каменья червцы, на вей четы-

ре жемчужка и репьи тройные, двѣ пронизочки се-

ребряны золочены гладкіе* четыре пронизки сереб-

ряны невелики двѣ пронизочки коррльковыя бѣлыя

да пронизка королекъ червчатъ и тѣ пронизки се-,

ребряныя и кѳрольковыя отданы въ казну,

0;бразъ мѣстный же Успенія Пречистыя Богоро-

дицы обложенъ серебромъ золоченъбасмою* у него

тридцать три вѣнца болыпихъ и малыхъ серебря-

ныхъ золоченыхъ басемныхъ, а въ вѣнцахъ у Спа-

са и у Пречш той Богородицы два камешка вини-

сы, у Пречистыя жъ Богородицы покровъ кумаш-

ной полушелковый, а звезда и крестъ кружево се-

ребряное, да пелена камка алая обложена дорогами

дымчатыми шита золотомъ и серебромъ ветха, у ней

въ крестѣ шестнадцать дробницъ серебряиыхъ; во

главѣ у креста въ дробницѣ Спасовъ сбразъ; да въ

крестѣ жъ большая дробница серебряна золочена,

на ней Распятіе Господа и Бога и Спаса нашего

Іисуса Христа да у того жъ образа Успенія Пре-

святыя Богородицы прибыло вновь прикладу при

игуменьѣ Таисіи: крестъ серебряный тощій съ гла-

вою былъ золоченъ, дѣланъ сканью, глава сереб-

ряна золочена, да четыре креста серебряныхъ жеи-

скихъ.

Образъ мѣстный Пречистыя Богородицы Умнле-

ніе на золотѣ, прикладу у него цата/ серебряная да

крестъ аснидъ червчатъ обложенъ серебромъ золо-

ченъ, да крестъ Распятіе Господне рѣзь на кости
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индроговѣ по обѣ стороны обложенъ серебромъ

скаПью да двѣ панагіи камень хрусталь обложены

серебром*' сканью въ одной вкладинки; три бирюзки

да двѣ виниски да четыре креста рѣзь на.синолоѣ

Раснятіе Господне по обѣ стороны обложены се-

ребромъ сканью, икона Архангела Михаила На хру-

сталѣ обложена серебромъ сканью золочёна да серь-

ги на серебрѣ виниска съ жемчуги золочёны пять

проийзокъ лимопныхъ йсизовыхъ* покровъ у того

образа кумачный полосатый, звѣзда на покрОвѣ се-

ребряна золочена.

Образъ мѣстный Пречистый Богородицы Одигйт-

рія въ кіотѣ съ дѣяніемъ на празелепи прикладу у

того образа серьги на серебрѣ камень варепикъсъ

жемчужкй золочены да у того жъ образ і вновь при-

клаДу при игуменьѣ Таисіи цата серебряная басем-

ная золочена, на ней въ срединѣ Раснятіе Господ-

не; крестъ древяный обложенъ серебромъ зблоченъ

со преди скань, крестъ мужской золоченъ, около

ручекъ бубенчики оягерельецо невелико низано мел-

Кимъ жемчугомъ серьги серебряны золочены съче-

почками орлики съ лазоревымъ каменемъ простымъ

надъ камёньемъ королечки червчаты; серьги двой-

чатки камень зеленъ съ червецомъ, на нихъ восмь

жемчуговъ, да шестнадцать бубенчиковъ серебря-

ныхъ серьги серебряны золочены на ыихъ каменья

червцы да зеленыя простыя съ небольшими жем-

чужки и съ каточки гладкими серебряными золо-

чеными; серьги одиначки на нихъ семь жемчуговъ

да восмь каточковъ глаДкіе золочены, у одной серь-

ги кольцо изломлено; сережкилевелики серебряный
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еъ зелеными камешки и съ каточки; двѣ рясы ко-

роіьковые пронизаны; шесть серебряныхъ прони-

зокъ гЛадкйхъ незолоч'еныхъ, да десять ; каточковъ

золочёны два хрусталя,- четыре камени два зеле-

иьгхъ'да два лазоревыхъ на кольцахъ двѣ копѣйки

серебряны золочены четыре корольки бѣлые.

Образъ мѣстный Успеніе честныя главы святаго

славігаго пророка Предчети и Крестителя Господня

Іоанна на празелени, у.него вѣнецъ и цата басмен*

пая серебряна золочена, въ вѣнцѣ камень хрусталь,

а по сторонаіѵгБ- два камени зелены льялики, въ цатѣ

два камени зелены льялики жъ и у главы Іоанна

Предтеча бархатъ рытый рудожелтый обложенъ

камкою двоелйчною шелкъ зеленъ да рудожелтъ;

крестъ на пеленѣ нашйтъ серебромъ.

Да' на налоѣ ; противъ праваго клироса образъ

Пречистыя Богородицы Казанскія, ьъ кіотѣ боль*

шая пятница обложена серебромъ, окладъ чеканвый

золоченъ, евангелисты рѣзь на серебрѣ золочены,

вѣнецъ и коруна чеканная серебряна золочена, а въ

вѣнцѣ въ звѣздѣ камень хрусталь а но сторонамъ

два камени зелены льялики у Превѣчнаго Младенца

Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа въ

вѣнцѣ камень виниса да въ корунѣ три камени ви-

иисы да двѣ раКовйны жемчужныя, да у большихъ

теремовъ пять каменевъ зеленыхъ и лазоревыхъ

льяликовъ да у малыхъ теремочковъ четыре камени

зелены льялики, на нихъ каточки серебряны золо-

чены, цата чеканная серебряна золочена, а въ ней

камень хрусталь,, а по сторонамъ два камени бирю-

зы да гривна басменная серебряна золочена; да у
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Пречистыя ж* Богородицы поднизь и ожерелье ни-

зано вореѳидь жемчугом*, , да у Превѣчнаго Мла-

денца ожерельйцо низано жемчугом*, в* пшаты да

кресты аспид* червчатъ, распятіе литое, а оклад*,

ручки и глава серебряная золочена, во главѣ вклад-

ной жемчуг* ив* связи восмь жемчугов* да встаг

вечки два камешки виниски да раковина жемчуж-

ная, крестъ обложен* , серебромъ <р*зыо золочен*,

а в* нем* камень хрусталь да в* связи четыре жем^-

нужка да три креста серебряные женскіеу: крестъ

древяной рѣзной обложен* серебром* сканью, крестъ

серебрян* тощій литой золочен* да два золотых*

рясы на кольцахъ на чепочкахъ жемчужные трой-

ные с* каменьеді* на нихъ двѣиадцагь каменей зе-

леныхъ и червчатыхъ виннсы по конец* жемчуги,

а у лих* шесть жемчужковъ да серьги на серебрѣ

камень достокан* зелен* с* жемчужки да у кіоти

по сторонам* писаны архангелы Михаил* и Гавріилъ,

а на створѣх* писаны миргіе святые, а созади тоѣ

кіоти писан* Нерукотворенный образ* Господа и

Бога и Спаса нашего Іисуса Христа а по сторонам*

писано; О тебѣ радуется и Хвалите Господа съ

небесву а по закоморамъ писаны многіе святые; пе-

лена у Пресвятыя Богородицы шита по червчатой

камкѣ золотомъ и серебромъ около пелены по сто-

ронам* шито по атласу по бѣлому золотом* и се-

ребром* тропарь: ..Заступтща усердная Мати...

Да носторонь праваго клироса у столпа образ*

мѣстный Симеона Бргрпріимца и Анны пророчицы

обложен* серебромъ золочен* басмою, оклад* ветх*,

вѣнец* и : гривна, серебряны золочены ^асменные.



Образъ мѣстный вновь иисанъ Іоанна Златоуста-

го съ -дѣяніемъ писанъ на краскахъ въ вѣнцахъ й

въ ризахъ прописано золотомъ въ кіоти древянной,

кіоть писана травы; у того жъ образа пелепа ат-

ласъ вищневъ опушена таѳтою зеленою крестъ на

пеленѣ кружева золртиова, коваиаго, подложена

кратенинью; передъ тѣмъ образомъ подсвѣчвикъ

жестяной,

Дл отъ царскихъ дверей на лѣвой сторонѣ образъ

Пречистыя Богородицы Тихвипскія^ рблрженъ сереб-

ромъ басмою золоченъ, подпись слова литые съ

ѳиииѳтомъ вѣнецъ серебрянъ золоченъ басемной въ

томъ вѣицѣ шесть рѣпъевъ съ каменьемъ, а рѣпей

безъ каменивъ рѣпьѣ камень льядикъ, а въ двухъ

рѣпьяхъ два камени дрстоканы зелены, въ рѣпьѣ

камень хрусталь, въ рѣпьѣ жъ раковина жемчуж-

ная, да у Превѣчнаго Младенца вѣнецъ басемной

серебрянъ золоченъ а въ немъ три рѣпья, въ рѣпьѣ

камень достоканъ, въ дру гомъ камень червецъ, въ

третьемъ рѣпьѣ камени нѣтъ; да крестъ серебряпъ

золоченъ гладкій на корсунское дѣло, у негр пять

вкладенъ: двѣ : винисы, два достокана зелены по-

среди того креста камень лазоревъ льяликъ; по

сторонамъ двѣ иконы серебряны золочены гладкія

у одной; иконы девять каменевъ, посреди каменей

хрусталь да пострронамъ два камешка виниски,

шесть камешковъ дострканцрвъ зелеиы; да на дру-

гой иконѣ восмь каменевъ хрусталь, два. камени ви-

ниски пять камешковъ дрстоканчиковъ зелены де-

вятое гнѣздо порозжее; да у Пречистыя жъ Бого-

родицы поднизь низана жемчугомъ вореѳидъ, в ь
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поднизи семь камепевъ камень червецъ, три камени

достоканы зелены, два камени взмазенки, камень

лазоревъ достоканчикъ, а обведены всѣ гпѣзда жем-

чугомъ; у Пречистыя жъ Богородицы ожерелье ни-

зало жемчугомъ вореѳидъ, да у Превѣчпаго Мла-

денца ожерелье низано жемчугомъ шахматы у Пре-

святыя жъ Богородицы колотки серебряны золоче-

ны на кольцахъ а въ нихъ выставки два камени

винйсы, два камешки взмазенки j у нихъ рясы жем-

чужные четверные посреди ихъ и по концамъ шест-

надцать дробницъ рѣзныхт. серебряны золочены и

испОдниЦъ дробницъ восмь Жёмчуговъ, серги яхон-

ты лазфревві на серебрѣ съ жемЧуги и съ копѣй-

камй золочеными, серги камень баусы на серебрѣ

золочены съ жемчугй, сережки двойни на кольцахъ

виниски, на другой жемчужки съ копѣйками сереб-

ряны золочеными, сережки одинцы жемчужныя на

серебрѣ съ копѣйками золочены, серёжки на се-

ребрѣ чёрвцы съ жемчужки, сережки жемчужные

одинцы на серебрѣ золочены, сережки серебряны

виниски золочены, сережки на серебрѣ черіщы съ

жемчужки съ копѣйками, сережки виниска золоче-

ны съ жемчужки и съ копѣйкамй, сережка одино-

кая камень льяликъ на серебрѣ съ копѣйкамй и съ

жемчугомъ; да на манистѣ крестъ аспидной сѣро-

витной обложенъ серебромъ> а на немъ рѣзь Распя-

тіе Господне обложенъ сёрёбромъ, крестъ аспидъ

"лазоревъ обложенъ сёрёбромъ, во главѣ и въ руч-

кахъ три жемчужины^ да два камени виниски, па-

нагія Троица Живоначальная и воплощеніё Пречи-

стыя. Богородицы а рѣзано на кости игдроговѣ
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обложена золотомъ сканью, крестъ тощій старинное

дгьло серебрянъ золоченъ во тлавѣ и ъъ ручкахъ

шесть жемчужинъ, крестъ хрустальный- обложенъ

серебромъ золоченъ на немъ же Ра^пятіе Господне

литое серебряное золочено, а во главѣ и въ руч*

кахъ три жемчуги да два камени < виниски, икона

серебряна золочена сканью Пречистые Богородицы

съ Прёвѣчнымъ Младенцемъ, а среДи е'я камень

хрусталь а по сторонамъ во складни двѣ раковины

жемчужныя да два достокана лазоревы* а во главѣ

въ гнѣздѣ камени нѣтъ, крестъ аспидной обложенъ

серебромъ золоченъ среди его хрусталь а по руч-

камъ четыре вставечкй голубыя лйтики; понагея

золотая на корсунское дпяо сканная, а на ней образъ

Зиаменіе Пречистыя Богородицы и глава у ней зо-

лотая жъ а въ главѣ жемчугъ бурмицкой; вставле-

на та понагея во влагалище серебряное золоченое;

крестъ серебрянъ золоченъ съ финиѳтомъ кругомъ

его на спняхъ восмь жемЧуговъ; икона серебряна

золочена сканью въ срединѣ и во главѣ камень Хру-т

сталь, крестъ аспидъ зеленъ обложенъ серебромъ,

шесть крестовъ серебряныхъ розиымъ дѢломъі двѣ

пронизки серебряные большіе гладкіе, прбнййка сер-

долишная, пронизка лимонная, пять прониз'оШЧёй^

зовыхъ, два колечка червчатые, шесть пронизбчекъ

хрустальпыхъ, да на кругломъ манистѣ икона рѣзь

па кипарисѣ многіе святые, по обоимъ ;сторонамъ

обложена серебромъ сканью, крестъ аспидъ черв-

чатъ, на немъ Распятіе Господне литое обложенъ

серебромъ рѣзью, крестъ аспидный съ искрою зе-

леною на немъ Распятіе литое серебряное обложенъ



— 62- —

серебромъ эолочеиъ, а въ ручкахъ я во главѣ

вставки двѣ жемчужинки двѣ винискп, а въ ручкѣ

вставки иѣтъ; икона серебряна золочена сканью

среди ел камень хрусталь, икона серебряна, сканью

золочена среди ея мѣсто< норозжее; камени , иѣтъ;

икона рѣзь на кости индроговѣПречистыя Богоро-

дицы : Знаменіе съ евангелисты > обложена серебромъ

сканью, а во; главѣ и но нолямъ семь вставокъ сма-

зенкрвъ; икона обложена серебромъ сшшлойная

скаиью, у ней по сторонамъ два жемчуга да два

камешки виниски а во главѣ камень бечета крестъ

аспидъ искра зеленая обложенъ, серебромъ рѣзью,

крестъ серебряиъ золоченъ съ жемчуги, у него че-

тыре жемчуга на спняхъ крестъ серебряиъ да че-

тыре; пронизки ^серебряные гладкие сторгшпо'е діыо,

четыре пронизки сизовыхъ, пронизка хрустальная;

у того же образа убрусецъ червчатъ таѳтянъ звѣзда

на убрусѣ низана жемчугомъсъ дробницами, убру-

сецъ другой ветхъ бьівалъ таѳтяньщ, ; а въ немъ

двадцать;, будавокъ ; . серебряиыхъ съ жемчужки ст.

корольками, да пелена ветха щита , золотомъ но

червчатому атласу, по сторонамъ опушка отласъ

червчатъ же низана жемчуг омъ съ дробницами се-

ребряными золочены на опушкѣ въ исподи на правой

сторонѣ дробницы одной нѣтъ; у того жъ образа

на планданицѣ вьшгатъ образъ Пречистые Богоро-

дицы съ Превѣчнымъ Младенцемъ золотомъ и се-

ребромъ звѣзда ;и кругрмъ вѣнцы и подпись слова

Низано жемчугомъ, у Превѣчцаго |УІ:ладенца ; въ вѣп-

цѣ: камень вициса, около вѣнца низано жемчу гомь

по сторонамъ камка таусинная низано но ней
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жемчугомъ съ дробницами серебряны золочены; у

того жъ образа серги: серебряны золочены* камень

баусы съ жемчуги.

У того: жт> образа Пречистыя Богородицы Тях-

винскія передъ. прежними отписными книгами въ

прибыли утвари: цата серебряна золочёна, :въ: ней

камешекъ льяликъ да виниска цата серебряна зо-г

лочена басемная невелика* два креста на кости об-

ложены серебромъ сканью, крестъ ееребрянъ золо-

ченъ тощій еъ главою, на немъ іРаснятіе: литое въ

немъ четыре камешки, лт -я рвцы, да два лазоре-

вы, икона рѣзь на деревѣ; Пречистые Богородицы

Одигптрія* обложена серебромт»: сканью золочена,

глава серебряна во главѣ камешокъ голубъ, икона

хрустальная невелика обложеяаѵ «еребромъ еканью,

крестъ аспидный :с&ръсъ главою обложенъ серебт-

ромъ невелщгь гладью : обдажанъ, глава у креста

серебряна золочена въ:срединѣ Спаеовъ образъ зо-^

лоченъ; крестъ аспидный левеликъ: лазореві .обло-

женъ серебромъ гладью • главы; ифзгіь; серги лапки

серебряны золочены ветки съ камешки червчаты и

лазоревы въ одной: лапкѣ, жемчугъ бурмицкой, а въ

другой, гиѣздо порозжее гдѣ былъ: жемчугъ, па

гряикахъ и около лапокъ по семи жемчуговъ ; се-

реикки серебряны золочены, лапочки въ нихъ ка-

мешкия виниски у нихъ но; трн тряпочки; серги се-

ребряны золочеяБі камень баусы на сергѣ по два

жемчужка рѣпьи тройные; пятнадцать крестовъ се-

ребряныхъ мужескихъіи лженскихъ большихъ и се-

реднихъ и малвіхъ три въ иихъ золочены: серьги

серебряны золочёны двойчатки: камень бечета, -а на
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других* жемчугъ, на нихъ одиннадцать жемчуж-

Ковъ фѣпьи тройные.; сережки серебряны золочены

невелики тройчатки съ каменьемъ и съ жемчуги,

рѣпьи однорядные; серги серебряны золочены двой-

чатки каменье простое червчаты да зелены, на нихъ

по . шти . бубенчиковъ гладкихъ да шесть пронизокъ

серебряны гладки.

Образъ мѣстный Спасъ Нерукотворенный писанъ

на празелени съ евангелисты, вѣнецъ и цата се-

ребряны золочены басменные у евангелистовъ вѣн-

цы серебряны золочены басменные пелена у обра-

за бархатъ червчатъ но рытвинамъ золото, на пе-

леиѣ крестъ и слова низано жемчугомъ съ дробни-

цами серебряны золочены; у того жъ Спасова об-

раза вновь прикладу въ вѣицѣ и въ цатѣ шесть ка-

меневъ винисы да девять каменевъ льялики лазоре-

вы три камени зелены въ гнѣздахъ, да вверху въ

гнѣздѣ раковина жемчужная.

Образъ мѣстяый Пречистыя Богородицы Одигит-

рія обложенъ серебромъ басмою золоченъ вѣнецъ

серебряный золоченъ басемный съ пелепелками, въ

вѣнцѣ три камени розныхь цвѣтовъ четвертый ка-

мень хрусталь, поднизь низана жемчугомъ вореѳидъ,

ожерелье шито серебромъ, серьги яхонты лазоревы

на серебрѣ съ жемчуги, серьги серебряны, серьги

бечета съ жемчуги серебряны золочены съ: копѣй-

ками, серьги баусы сѣровики на серебрѣ съ жем-

чуги и съ копѣйками, серьги червцы на серебрѣ

золочены съ жемчуги и съ копѣйками, серьги до-

стоканы лазоревы на серебрѣ золочены съ жемчу-

ги, крестъ аспидъ червчатъ обложенъ золотомъ,
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подпись: и слова, рѣзные,. у него четыре жемчуга

бурмицкіе во главѣ камень виниса,; панагія сино—

дойная обложена серебромъ сканью крестъ сино-

лойный обложенъ серебромъ сканью панагія рѣзь

на кости индроговѣ Троицы Живоначальные на дру-

гой сторолѣ Знамепіе Иресвятыя Богородицы обло-

жена серебромъ сканью золочена, серьги серебря-

ный золочены камень достоканъ съ жемчужки, три

корольки червчаты пять городовъ вѣнешныхъ се*-

ребряны золочены съ пелепелками и съ каменьемъ

камень тумбасъ, четыре камени бирюзы, да у Пре-

чистый жъ Богородицы у правые руки зарукавье

вь дву мѣстахъ серебряно золочено басменное, да

у Превѣчнаго Младенца вѣнецъ серебрянъ золоченъ

басменный, ожерелейцо низано жемчугомъ въ шах-

маты, у архангеловъ вѣнцы серебряны позолочены

басменные, убрусецъ у Пречистыя Богородицы до-

рогильный полосатый крестъ на убрусѣ низанъ

жемчугомъ съ серебряными дробницами золочены;

у того жъ образа пелена бархатъ цвѣтной золот-

ной по червчатой землѣ, на пеленѣ крестъ и слова

низано жемчугомъ съ дробницами серебряными зо-

лочены обложена отласомъ цвѣтньімъ по лазоревой

землѣ. У того жъ образа въ прибыли икона рѣзь

на древѣ Спасовъ образъ обложена серебромъ сканью,

глава серебряна, да серьги серебряны золочены ка-

мень льядикъ съ жемчугй.

Образъ мѣстный Николы чудотворца на золотѣ

съ дѣяніемъ, обложёпъ серебромъ басмою золоченъ

вѣнець серебрянъ золоченъ басменный а въ вѣнцѣ

по сторонам ь два камени лазоревы достоканцы, въ
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челѣ камени нѣтъ, двѣ цаты у него серебряны зо-

лочены басменные да въ дѣяніи двадцать восмь вѣн-

цовъ серебряны золочены басменные; у того жъ

образа пелена дороги червчаты, на пелеиѣ креетъ

кромки участковые опушена дорогами зелеными у

нее двѣнадцать кистей шелковьіхъ съ ворворки зо-

лотными.

Сьверныя двери на нихъ писано Адамле рож-

деиіе.

Да у лѣваго жъ клироса подлѣ столпа образы:

минея дванадесятъ дгьсяцъ писаны на золотѣ въ

кіоти древяномъ, у тѣхъ миней пелена выбойка

обложена крашениною на пеленѣ креетъ крашенин-

ный, зацонъ полотняный. Да образъ мѣстный свя-

тыя великомученицы Екатерины на празелени.

Образъ большая пядница Пречистыя Богородицы

Нерпалимыя Купины писанъ на празелени.

Образъ большая пядница великомученицы Пара-

сковіи нарицаемыя Пятницы писанъ на золотѣ.

Да налрйныхъ образовъ противъ праваго кли-

роса:

- Образъ Успеиіе Пресвятыя Богородицы обложенъ

серебромъ золоченъ басмою, у него десять вѣицовъ

серебряныхъ золоченыхъ сканью съ финиѳтомъ,

окладъ ветхъ.

Образъ Успеніе Пречистыя Богородицы обложенъ

серебромъ золоченъ басмою золоченъ со брачными.

Образъ Николы Чудотворца въ кіоти окладъ се-

ребрянъ золоченъ рѣзной съ трубами, у него вѣпецъ.

серебрянъ золоченъ чеканный а въ вѣнцѣ три ка-

мени, камень зелень достоканъ, да по сторонамъ
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два камени че.рвцы, да цата серебряна золочена

рѣзная, да панагія камень хрусталь обложена се-

ребромъ сканью золочена у ней вставки три камени

винисы да два жемчуга,; крестъ аспидъ червчатъ

обложенъ серебромъ золоченъ гладью кругомъ его

семь жемчуговъ, да крестъ серебрянъ золоченъ, да

на кіоти вверху у Троицы три вѣнцы серебряны

золочены рѣзиые, да две,ри ; затворныя обложены

серебромъ басмою золочены а у святыхъ воемьвѣн-

цовъ серебря иыхъзолоченыхъ рѣзиыхъ.

Два образа на празелени Михаила Малейна да

преподобной мученицы Евдокіи не окладные.

Да налойныхъ же образовъ .противъ лѣваго кли-

роса:

Образъ Пречйстыя Богородицы Іерусалимскія об-

ложенъ серебромъ басмою золоченъ у него вѣнецъ

серебрянъ золоченъ рѣзной а въ вѣнцѣ пять каме-

невъ червчатыхъ и зеленыхъ льяликовъ да поднизь

низана жемчугомъ вореѳидъ, с1въ поднизи пять каме-

невъ червчатыхъ и зеленыхъ льяликовъ да два ка-

мени винисы, да у Превѣчнаго Младенца ъъ вѣнцѣ

три .камени червчаты.да два камени зелены лья.шки

да рясы жемчужный колотки серебряны золочены

по концомъ у рясъ и по середкѣ почки серебряны

золочены, да се,рги камень достоканъ зеленый на

серебрѣ, золочены съ жемчуги бурмицкпмп да у

Пречйстыя Богородицы ожерельецо жемчужное ни-

зано вореѳидъ, да у Превѣчнаго Младенца ожере-

лейцо жемчужное жъ въ снизку, да на манистѣ два

креста аспидъ зелеиъ и червчатъ обложенъ сереб-

ромъ рѣзью золочены около ихъ восмь жемчуговъ

5
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да восмь королечковъ, да четыре камешки червча-

тыхъ и зеленыхъ льялики, да икона сиполойная

обложена серебромъ сканью золочена, крестъ рѣзь

на лимовѣ, пять пронвзокъ серебряныхъ золоче-

ныхъ сканныхъ;

Да вновь у того образа приложена икона сино-

лойиая рѣзь на древѣ сопреди обложена серебромъ

сканью, а созадя жестью.

" Образъ Пречистыя Богородицы Одигитрія обло-

женъ серебромъ золоченъ въ басму, вѣнецъ басем-

ный, поднизь у Пречистыя Богородицы низана жем-

чугомъ вореѳадъ вь поднизи пять каменевъ червча-

тыхъ и зеленыхъ льялики, ожерельецо низано жем-

чугомъ ворсѳидъ, рясы у Пречистыя Богородицы

тройные жемчужные колотки серебряны золочены,

да серги иа серебрѣ червцы позолочены съ жемчуг

ги, папагія съ мощьмй сиполойная обложена се-

ребромъ сканью золочена обведена жемчужкомъ съ

камешки винискою; во главѣ и по сторонамъ у за-

"Творовъ по еторопамъ пять жемчужинокъ да крестъ

аспидъ червчатъ обложенъ серебромъ рѣзью золо-

ченъ, сколо его четыре жемчужКа да восмь коро-

лечковъ червчатыхъ, двѣ пронизки серебряные; зо-

лочены сканные да королецъ червчатъ, да у Пре-

вѣчнаго Младенца ожерелейцо низано шахматы

жемчугомъ, крестъ серебрянъ золоченъ, да два ко-

ролька бѣлыхъ.

Образъ Николы Чудотворца обложенъ серебромъ

басмою золоченъ, вѣнецъ и гривна серебряна золо-

чена басемная, да четыре кресты серебряны, три

королька червчатыхъ да пронизка хрустальная.
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Образх Пречистые Богородицы Бладимірскія об-

ложенъ серебромъ сканью съ трубами золоченъ и

съ финиѳтомъ, въ корунѣ и въ вѣнцахъ четыре

яхонты лазоревы да три камени бирюзы, пять ка-

меневъ винисы, четыре камени льяликовъ, да на

городѣхъ у коруны жемчугъ бурмицкой, поднизь и

ожерелье низано жемчугомъ врреѳидъ, рясы у Пре-

чистыя Богородицы жемчужныя тройные колотки у

концовъ серебряны золочены, у колодокъ четыре

камешки винискп по середкамъ и по концамъ поч-

ки серебряны золочены съ жемчуги, да серги на

серебрѣ баусы золочены съ жемчуги цата сереб-

ряна золочена басемная, да у Превѣчнаго Младенца

ожерелейцо низано жемчугомъ шахматы, да по сто-

ронамъ у святыхъ шесть вѣнцовъ сёребряныхъ зо-

лоченьіхъ, сканныхъ.

Образъ Софіеі премудрости Божіи въ кіоти обло-

женъ серебромъ басмою золОченъ, у него четыре

вѣнцы сканные въ вѣнцахъ пять жемчуговъ да три

камени бирюзы, четыре камени винисы у него жъ

два ожерелья низаны Жемчугомъ, да цата золотая,

въ ней два яхонта лазоревы да камень лаликъ

червчатъ, рясы тройные жемчужныя, въ колодоч-

кахъ два камешки взмазни обнизаны жемчугомъ,

серги одинцы золотые жемчужные съ пелепелками

да шесть гривенъ витыхъ и басемныхъ серебряны

золочены, да три цаты серебряны басемныи золо-

чены невелики, да по сторонамъ у Пречистыя Бо-

городицы гривна басемная серебряна золочена съ

запономъ, а въ, немъ камень червчатъ виниса да

лазоревъ достоканъ, да жемчугъ бурмицкой, серги



на зодогЬ камень лаллъ еъ жемчуга бурмицкйми съ

пелеНе.шами, да на другой сторЪнѣ у^Іоанна Пр'ёй-

течи ''гривна серебряна Золочена съа запбномъ, а въ

немъ жемчугъ да два камени бирюзы да камень

виниска; у того1 жъ" образа нелепа камка червчатая

по стоіроиамъ обложена отласомъ лазоревымъ на

пеленѣ нйзанъ крёстъ жемчугомъ съ дробницами

серебряными золочены, "травы на пеленѣ низаны

жемчугомъ съ дробницами жъ у того жъ образа

убрусецъ червчатъ таѳтянъ, на убрусѣ звѣзда и по

концомъ" ййзаио жемчугомъ съ дробницами.

Образъ Пречистыя Богородицы Знаменія въ кіоти

обложепъ серебромъ золоченъ вѣиецъ у Пречистыя

Богородицы серебрянъ золоченъ сканью съ финиѳ-

томъ, а въ немъ три камени, одинъ зеленъ, да два

лазоревы льялики, поднизь и ожерелье низано жем-

чугомъ вореѳидъ, серги одиицы на серебрѣ жем-

чужные золочены^ рясы жемчужиы тонкія, да у

Превѣчнаго Младенца вѣнецъ серебрянъ золоченъ

съ финиотомъ сканный по полямъ и у святыхъ два

вѣнца серебряны золочены сканные съ финиотомъ

у третьяго святаго вѣнца иѣтъ, и цаты серебряны

золочены.
.....

Образъ Пречистыя Богородицы Умиленіе обло-

жепъ серебромъ басмою золоченъ.

Образъ Пречистыя Богородицы^-Одигитрія обло-

женъ серебромъ золоченъ, окладъ басемный вѣнецъ

у Пречистыя серебрянъ золоченъ басемный въ вѣя-

цѣ въ гнѣздахъ каменевъ пѣтъ, у него' жъ 'крестъ

серебрянъ золоченъ. г
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Образъ Пречистыя Богородицы Однритрія орло-

женъ серебромъ золоченъ басмою вѣнеігь и цата

серебряна золочена басменные, въ вѣнцѣ камень

льяликъ лазоревъ да два камешки ; взмазенки ;да ; у

Превѣчнаго Младенца вт> вѣнцѣ два камешкицэия

ниски. ■.-■■■•... ,

Образъ Рождество Іоаына Предтечи облѳжецъ. се-?

ребромъ, баемою золоченъ. . шО

Да въ большой церкви передъ прежними отцис-я

ными книгами вн . вь ..прибыло-;, иконъ . окладныхъ

нятницъ при игуменьѣ Таисіи.

Образъ въ кіоти древянньій за слудою Пречи-?

стыя Бигородицы Владимірскія обложеиъ, сереб-:

ромъ, окладъ золоченъ вѣицы и коруна и цата и

поля обложены чеканью съ трубами въ вѣнцахъ и

въ цатахъ три камеии винисьі да пять каменевъ

бирюзы въ гнѣздахъ, а въ челѣ у Богородицы въ

вѣццѣ раковина жемчужная, на корунѣ на спняхъ

пять; каменевъ, два камени бечета да двадостокава

зелены да два дрстокана лазоревы въ закрѣпахъ на

спняхъ по жемчужинѣ поднизь и ожерелья у Пре-

чистыя Богородицы и у Превѣчнаго Младенца жем-

чужные, вѣицы и цата обнизаны жемчугомъ.

-Фбразъ Пречистыя Богородицы Владимірскія жъ

въ кіоти слюдяномъ обложеиъ серебромъ басмою

золоченъ съ трубами вѣнцы и цата серебряны зо-

лочены рѣзные поднизь и ожерел.ейцо жемчужные

у той ate иконы на ма.нистѣ два креста рѣзь на

древѣ обложены серебромъ гладью икона рѣзь на

древѣ епасовъ образъ обложена серебромъ -золочена

глава у ней серебряиа золочена цъ главѣ епасовъ
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образъ, Крестъ серебрянъ мужской, у той же иконы

Прёчистыя Богородицы рясы тройные Жемчужные

въ срёдинѣ пронизыванО королеЧками красными и

лапки у рясъ серебряны золочены, у рясъ же по

концамъ наконечники серебряны золочены, на ма-

нистѣ межъ крестовъ пять пронизочекъ серебря-

ныхЪ Тладкнхъ,

Образъ Пречистый Богородицы Владимірскія жъ

въ кіоти древяномъ Обложенъ серебромъ на кан-

ѳарное дѣло съ трубами золѳченъ, вѣнецъ и коруна

серебряные рѣзиые, въ корунѣ пять каменевъ ка-

мень сердоликъ да двѣ винисы да два достокана

лазоревыхъ да цата серебряна басменная; оклаДъ,

візнецъ и коруна и цата золочены; поднизь и оже-

релье у Прёчистыя Богородицы жемчужное; у

того жъ образа на маиистѣ четыре креста сереб-

ряныхъ, одинъ былъ въ нихъ золоченъ, рясы яіем-

чужныя тройные на рясахъ запонки обнизаны жем-

чугомъ въ срединѣ королечки червчаты, по концОмъ

тряпочки серебряны золочены, серги серебряны зо-

лочены, на турское дѣло съ камешки и съ жемчуги

на сергѣ по тринадцати жемчуговъ; на полѣ у

того жъ образа у святаго Тихона Ожерелёйцо жем-

чужное, на кіоти на затворѣхъ писаны святые? а

поставила тотъ образъ въ церковь игумены Таисгя

по своей душѣ.

Образъ Прёчистыя Богородицы Владимірскія жъ

въ кіоти древяномъ, затворъ у кіота слудяной об-

ложенъ тотъ образъ серебромъ басмою, вѣнецъ и

цата басменные, оклады и вѣнцы и цаты серебря-

ные золочены, поднизь у Прёчистыя и ожерелье
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жемчужное, у него жъ кресть серебрянъ женскій,

серги двойчатки достоканы зелены нанихъ на дру-

гой землѣ жемчужины, у обоихъ серегъ двенадцать,

жемчужинъ всѣ съ каточки серебряные гладкіе, по

кіоту по сторонамъ писаны травы кратки.

Образъ Пречистыя Богородицы въ кіоти древя-

номъ за слудою обложенъ серебромъ золоченъ съ

трубами вѣнцы у Пречистыя Богородицы и у Пре-

вѣчнаго Младенца серебряные рѣзные золочены,

цата серебряная басменная золочёна поднизь и оже-

релье у Пречистыя жемчужное; у того же образа

два креста аспиднь.ё, одвнъ зеленъ другой лазо-

ревъ обложены серебромъ золочены, у одного кре-

ста сопреди Распятіе литое, у обоихъ крестовъ гла-

вы серебряны золочены, по перевитямъ у крестовъ

по четыре жемчужки, двѣ иаиагеи серебряныя подъ

хруёталемъ, одна Знаменіе Пречистыя Богородицы,

другая Николы чудотворца обложены рѣзью золо-

чены, главы у иконъ серебряны золочены межъ

крестовъ у иконъ четыре пронизочки серебряны зо-

лочены.

Образъ- НйКолы чудотворца въ кіоТи жестяномъ

обложенъ серебромъ окладъ по полямъ басемный

съ трубами, вѣнецъ и цата серебряныя рѣзныя въ

вѣнцѣ и въ цатѣ шесть каменевъ, въ вѣішѣ кайень

червецъ да два сердолики лазоревы въ цатѣ два

сердолика Да камень простой червчатый; у того жъ

образа на мапйстѣ два креста аспидные, одинъ

червчатъ другой Лазоревъ обложены серебромъ зо-

лочены, сопреди у обѣихъ крестовъ Распятіе, во

главѣ и въ ручкахъ камешки, рознымъ цвѣтомъ да
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жемчужинка кресда аспидъ желтый невеликъ обло-

жена серебромъ рѣзью золоченъ, глава серебряна

золочена да на двухъ шкиляхъ серебрявыхъ золо-

ченыхъ два креста литые да крестъ серебрянъ жен-

скій да два креста мужскихъ серебряны, невелики,

шесть пронизокъ серебряны золочены.

Образъ Пречистыя Богородицы Владимірекія въ

кіотѣ жестяномъ за слудою обложенъ серебромъ

басмою съ трубами вѣццы рѣзные серебряны, золо-

чены въ вѣицахъ три камешки рознымъ цвѣтомъ да

королечкиі да цата серебряна золочена басемная;

у того жъ образа на гайтаиѣ крестъ каменный ли-

монный обложенъ серебромъ, да крестъ серебрянъ

золоченъ. мужской съ финиѳтомъ> да три королечка

два бѣлыхъ да, червчатый.

Образъ Пречистыя Богородицы Казанскія въ кіѳ-

ти древяномъ за слудою, вѣнцы и цата серебряны

золочены басемны, въ вѣнцахъ четыре камени, ка-

мень сердоликъ да два взмазни зеленъ да.лазоревъ,

да камень бирюза; на поляхъ у Николы чудотвор-

ца да у СгеФаниды мученицы вѣицы и цаты се-

ребряны; у того жъ образа на гайтанѣ два креста

серебряные женскіе, да серги серебряны золочены

на турское дѣло каменье червцы да взмазечки безъ

жемчуговъ двѣ пронизки серебряны одна золочена;

убрусецъ на образѣ дорогильной червчатой на цемъ

двенадцать дробницъ оеребряныхъ золочены да двѣ

кисти шелковые съ серебромъ, у того жъ образа

пелена дорогильная червчата ветха на ней крестъ

литъ золотомъ да уней шесть кистей шелковыхъ.

Образъ Николая чудотворца малая пядница въ



кіоти жестяномъ за слудою обложенъ серебромъ

золоченъ окладъ басемньш вѣнедъ серебрянъ золо-

ченъ канфарной, цата серебряна басемная золочена,;

на цатѣ Николинъ образъ; у того жъ образа крестъ

синолойный каменный обложенъ серебромъ. ^^

Образъ Николая Чудотворца, вѣнецъ и поля об-
Ѵі|0 ■>■■■■ г и] • э й-ножоьоо

ложены серебромъ басмою золоченъ.

Образъ Пречистыя Богородицы Владимірскія об-

ложенъ серебромъ басмою золоченъ, вѣнецъ и цата

серебряна золочена басменныя по иолямъ благовѣр-

ные Князи Борись и Глѣбъ.

Образъ Благовѣщеиіе Пречистыя Богородицы об-

ложенъ по полямъ серебрянъ золоченъ окладъ ба-

сменный съ трубами вѣнцы и цаты серебряны зо-

лочены рѣзные, въ вѣнцахъ и въ цатахъ Двенад-

цать каменевъ, восмь винисокъ да четыре взмазни

подпись у того образа рѣзь на серебрѣ.

Образъ Пречистыя Богородицы Владимірскія об-

ложепъ серебромъ басмою 'вѣнецъ серебряпъ рѣз-

ной золоченъ по полямъ святые, у нихъ вѣнцы рѣз-

вые серебряны золочены.

Образъ Пречистыя Богородицы честНыя и слав-

иыя похвалы обложенъ серебромъ басмою золоченъ

у Пречистыя жъ вѣнецъ и цата серебряны золо-

чены, у Превѣчнаго Младенца вѣнецъ серебрянъ,

золоченъ рѣзной у праотцевъ вѣнцы серебряны зо;-я

лочены канФарные да крестъ аспидной зеленый?обн

ложенъ серебромъ окладъ ветхъ; во шёревитшвдъ у

креста четыре жемчужка.

Образъ Сергіево видѣніе обложенъ; сераб^мъ ба-

смою вѣнцы серебряны золочены рѣзные. л ,ѵ
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Образъ Пречистыя Богородицы Владимірскія об-

ложенъ серебромъ басмою золочёнъ окладъ ветхъ,

вѣицы басмеиньіё въ вѣпцѣ четыре камешки роз-

ныхъ цвѣтовъ.

Образъ Пречистыя Богородицы Владимірскія жъ

обложенъ серебромъ басмою вѣиецъ и коруна и

цата серебряны золочены басменные по полямъ два

Образъ Пречистыя Богородицы Казанскія обло-

женъ серебромъ басмою вѣііецъ басечной окладъ и

вѣнецъ золочёнъ, по полямъ два святые.
і

Образъ . Пречистыя Богородицы Казанскія жъ об-

ложенъ серебромъ окладъ чеканный вѣнцы чекан-

ные серебряны, окладъ и вѣнцы золочены.

Образъ Пречистыя Богородицы на нрестолѣ по

сторонамъ святые Антоній и Ѳеодосій Печерскіе

обложены серебромъ басмою, вѣнцы басемные но

полямъ святые, окладъ и вѣнцы золочены.

Образъ Спасовъ напрестолѣ обложенъ серебромъ

басмою съ трубами золочёнъ, вѣнцы у Спаса и у

Пречистыя и у Предтечи и у Архангела и у свя-

тыхъ серебряны золочены.

Образъ Пречистыя Богородицы Владимірскія об-

ложенъ серебромъ басмою вѣнецъ и цата серебря-

ны басменные вѣнецъ золочёнъ; у того же образа

на гойтанѣ крестъ серебряиъ золочёнъ женскъ,,

окладъ на образѣ ветхъ.

Образъ Пречистыя Богородицы Зиамеіне вѣнцы

у Пречистыя и у Превѣчнаго Младепца серебряны

золочены.
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Образъ Пречистыя Богородицы Владимірскія вѣя-

цы серебряны рѣзные, цата серебряная рѣзная.

Да неокладныхъ иконъ пятннцъ:

Образъ Пречистыя Богородицы Казанскія въ

кіоти древяномъ за слудою на затворѣхъ писаны

праздники, кіотъ прикрыть слудою съ травами^

Образъ Преображеніе Господне писанъ на крас-

кахъ.

Образъ святаго пророка Иліи писанъ на золотѣ.

Хоругви, сопреди Успеніе ПресвятыЯ Богородицы

созади Іоаннъ Златоустъ да мученикъ Аврамій Вла-

димірскій писаны на краскахъ, вѣнцЫ на золотѣ.

Да въ алтарѣ большомъ по прежпимъ оТписйымъ

книгамъ па престолѣ ипдитія сопреди камка чсрв-

чата ыелкотравная со сторонъ дороги зелепыя крестъ

на индитіѣ бѣлый миткалинный, ипдитія ветха. '

Да въ алтарѣ же большомъ передъ прежними

отписными книгами при игуменіи Еленѣ Карамы-

шевѣ вновь прибыло на престолѣ ипдитія камка зё-*

леная мелкотравная созади дороги зелепыя.

На преетолѣ евапгеліе печатное обложено барха-

томъ золотнымъ по червчатой землѣ; Распятіе и

евангелисты серебряны золочены басемные.'у тогожъ

застежки серебряны литыя.

Другое евангеліе напрестольпое печатное обло-

жено бархатомъ рытымъ по рудожелтой землѣ на

немъ Распятіе и евангелисты серебряны золочены

басменные, у евангелія застежки серебряны выби^

ты въ томъ же евангеліи прокладка ткана въ круж-

ки шелковая кляпыши у прокладки обшиты зо-

лотомъ.



Третье еваіиеліе напрестольное жъ печатное обо-

лочено камкою цтвѣтною, на евангеліи Распятіе , dg

евангелисты серебряны золочены басенные.

Крестъ на пре.столѣ воздвизальной обложеаъ се-

ребромъ басмою золочепъ на иемъ Распятіе Гос-

подне литое серебряное жъ крестъ ; во главк и въ

ручкахъ десять каменевъ, четыре бирюзы да шесть

вшшсъ, на престолѣ покровъ таѳта двоеличная черв-

ча?а; да лазоревъ щелкъ опушена таѳтою двоелич-

нрю жъ щелкъ бѣлый съ червчатымъ, крестъ на

покроиѣ миткалинный.

Другой напрестольный покровъ вькяойка турская.

На жертвенцикѣ ■ покровъ кумачь червчатый Д<і

киндякъ зеленый полосами, на покровѣ крестъ бѣ-

дъдй полотняный.

Сосуды па жертвенникѣ дискосъ и нотиръ и

звѣзда и блюдца дорныя оловянныя, на сосудѣхъ

два покровца камка червчата обложена камочкою

зеленою мелкотравною, третій нокровецъ дороги

двоеличныя обложены дорогами зелеными.

Да у царскихъ дверей запопъ выбойка турркая.

Въ алтарѣ жъ три кадила мѣдныхъ, укропникь

мѣдный съ кровлею.

Да въ церкви и въ казенной цалаткѣ книгъ вся-

кихъ печатныхъ и писмениыхъ:

Книга Уставъ печатный.

Кцига евангеліе толковое воскресное, два октая

печатные, всѣ тѣ книги въ десть*

Служебникъ печатный въ нолдесть.

Минея общая печатная.

Двѣ минеи мѣсячиыхъ Февраль, апрѣль.



Двѣ тріоди постная да цвѣтная печа'тныя; *сѣ

тѣ книги въ десть. «атэо&ъоа

Книга минея, мѣсяцъ ноябрь печатная въ nto-

ДеСТЬ. :.!'')I! rf'Ri.

Октай печатный. ^

Да тріодь постная печатная ветха.

Тріодь цвѣтнаіг печатная.

Минея мѣсячная Февраль печатная.

Псалтирь налойная печатная.

Апостолъ печатный.

Псалтирь съ возслѣдываніемъ печатная.

Уставъ печатный.

Тріодь цвѣтпая писменная: всѣ тѣ книги въ десть.

Кпигъ же:

Треѳолой пйёмё'нный.

Два пролога обои писмённые ветхи; всѣ тѣ кни-

ги въ десть.

Ермолой знаменной въ четверть.

Псалтирь Со слѣдованіемъ писменная ветха.

Книга Октай скорописный перваго гласу въ пол*

десть.

Книга писменная Четья.

Книга СрборниЕЪ; житія святыхъ и Сергіево жи-

тіе, въ полдесть.

Книга писменная Лѣствичнйкъ въ полдесть.

Книга писменная Соббрникъ.

Книга Златоустъ ветха. -■'•

Три книги Служебниковъ печатпыхъ въ полдесть.

Книга Сѵподйкъ писмянный въ< полдесть.

Д'вй' книги Мйнея мѣсяцъ декабрь да книга' По-

требипкъ иноческой, обѣ въ десгь печатные. < 0,1
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Книга Поученіе ІосиФа Патріарха печатная въ

полдесть.

Книга Минея мѣсячная Августъ.

Два Треѳолоя во весь годъ печатные.

Прологъ печатный съ сентября по мартъ, всѣ въ

десть.

Двѣ книги Псалтири печатные налойные въ пол-

десть.

Книга Потребникъ въ полдесть печатный, а ны-

нѣ переплетенъ надвое.

Книга Уставъ посменный ветхъ въ десть.

Сѵподикъ писмянной въ полдесть.

Да вновь книгъ пе^едъ прежними отписпыми кни-

гами при игуменіи Таисіи:

Книга Маргаритъ печатная въ десть.

Киига Кормчая печатная въ десть.

Книга Часословъ печатная въ десть.

Книга о Вѣрѣ печатная въ десть.

Книга Житіе Биколы чудотворца печатная въ

десть.

Да въ алтарѣ и въ казенной полаткъ противъ

прежнихъ отписныхъ книгъ ризъ:

Ризы камка лазорева кармазияъ, ердань участокъ

серебрянъ съ золотомъ, опушка около ризы отласъ

цвѣтпо.й, черный, подлояіены киндякомъ.

Ризы камка зеленая к}Фтеръ ердань участокъ зо-

лотной по червчатой землѣ опушка дороги поло-

сатый.

Рнзы лазоревы камчатые ердань шита по червча-

тому отласу золотомъ и серебромъ на греческое дѣ-

ло, у тѣхъ ризъ крестъ и звѣзда , шита золотомъ,
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около креста и звѣзды обнизало жемчугомъ, а въ

нихъ вставлено одиннадцать каменевъ льяликовъ

розными цвѣты и тѣ ризы ветхи.

Ризы таѳтса бѣлая, ердань атласъ цвѣтной по ла-

зоревой землѣ и на ризахъ крестъ и звѣзда того же

отласу, около подолу опушка дороги полосатые и

тѣ ризы ветхи.

Да ризы дорогильныя двоеличные шелкъ ч ерв-

чатъ да зеленый, ердань бархатъ рытый черный.

Ризы миткалинныя ветхи, ердань атласъ по черг-

чатой землѣ золотъ. :

Стихарь дьяконской камка цвѣтная рудожелтая,

оплечье атласъ золотиой уларь тое жъ камки, у

него десять кистей шелковыхъ

Стихарь полубархатный цвѣтиой, оплечье бархатъ

червчатой.

Стихарь таѳта бѣлая оплечье шито по черной

землѣ золотомъ и серебромъ, крестъ на стихарѣ

того яіъ опл чья, зарукавье камка цвѣтная по по-

долу опушка Дороги полосатыя, веТхъ.

Стихарь подризной полотняный, оплечье краше-

нинное.

Патрахиль бархатная по зеленой землѣ, поручи

бархатные по жёлтой земіѣ.

Поясовъ:

Поясъ въ кружки червчатЪ шолкъ съ рудожел-

тымъ, у него кисти шелковые, у кистей ворворки

шелкъ съ серебрамъ, въ нихъ двѣ ворворки жемчу-

гомъ обнизаны.

Другой поясъ въ кружки жъ тканъ, червчатъ



шелкъ да желтый, у него кисти шелковыя ворвор-

ки шёлкъ съ золотомъ.

Двѣ ширинки одна по таотѣ бѣлой, другая по

миткалямъ шиты золотомъ и серебромъ одна под-

кащена золотомъ, другая шелкомъ червчатымъ.

Да : новьіхъ ризъ и стихарей И патрахйлей и по-

ручей передъ прежними отписными книгами розна-

го данья при игумеиьѣ Тайсіи:

Ризы Камчатки чёрвчатьіе камка Куѳтеръ оплечье

бархатъ золотной по червчатой землѣ на ризахъ

крестъ и звѣзда того жъ бархату опушены ризы

камкою рудожелтою подпушка съ дороги полоса-

тые подложена киндякомъ лазоревымъ.

Риза, камчатая бѣлая оплечье ат-іасъ золотной по
<гтш ■ f3
зеленой землѣ на ризахъ крестъ и звѣзда того жъ

атласу опушены дорогами червчатыми подложены

полотномъ.

Ризы атласъ золотной круягчатый по лазоревой

землѣ оплечье .шито золотомъ да серебромъ по черв-

чатому атласу. крестъ па ризахъ и звѣзда того жъ

атласу опушены дорогами червчатыми подложены

киндякомъ червчатымъ.

Ризы отласецъ цвѣтной травы по червчатой зем-

лѣ зеленыя и бѣлыя оплечье бархатъ рытый по

бѣлой землѣ травы червчаты, на ризахъ и звѣзда

тогожъ бархата опушепы кумачемъ подложены

крашеннцонт>токн

-/Ризы дорогильиыя рудожелтыя, оплечье шито по

атласу червчатому золотомъ да серебромъ на грече-

ское гітьло, на ризахъ кресть и звѣзда того жъ
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атласу опушены дорогами червчатыми подложены

кішдякомъ.

Ризы киндякъ осиновый оплечье бумазея полоса-

тая, на нихъ крестъ и звѣзда того жъ бумазея,

опушены кумачемъ червчатымъ.

Ризы зеленыя киндяшныя, оплечье бархатъ чер-

ный рытый, крестъ и звѣзда тогожъ бархату опу-

шены бархатомъ краснымъ.

Стихарь камка евская . мелкотравная цвѣтная,

шолкъ алый да бѣлый, оплечье бархатъ золотной

по червчатой землѣ, на немъ крестъ того жъ бар-

хату опушенъ дорогами полосатыми, подложёнъ

кішдякомъ.

Стихарь подризный дорогильной двоеличной опле-

чье шито золотомъ, зарукавье дорогильиое червчато

подложёнъ крашениною.

Стихарь киндячный лимонный, оплечье бархатъ

рытый зеленый крестъ и зарукавье бархатъ черный

рытой опушенъ киндякомъ цениннымъ.

П-атрахиль бархатъ рытой черный, ношена, у ней

семь пуговицъ серебряны золочены, да три пуго-

вицы серебряный незолочены у ней же десять ки-

стей шелковыхъ, розный шолкъ.

Патрахиль бархатъ рытый червчатый по бѣлой

землѣ обложенъ таѳтою лазоревою, у ней десять

пуговицъ серебряныхъ гладкихъ, у ней же десять

кистей шелковыхъ розный шолкъ, ердань киндяш-

ная лимонная.

Да по прежнимъ отписнымъ княгамъ въ церкви

предъ Деисусы:
6
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Паникадило мѣдное у него двѣнадцать шанда-

новъ да яблоко мѣдное, подъ яблокомъ кисть шел-

ковая съ золоТомъ и та кисть ветхая

Другое палйкадило мѣдное жъ о двунадцатй шан-

данахъ, у него кисть ветха.

Передъ ДеисусЬмъ же палйкадило мѣдйое спуск-

ное невелико.

Да въ казенной полаткѣ:

Блюдо кутейное бѣлое.

Ложка серебряная кутейная.

Чаша водосвятпая мѣдная.

Шесть подсвѣчниковъ мѣдныхъ водосвятныхъ.

Да въ казнѣ жъ сосуды церковные праздничные

дискосъ и потиръ и звѣзда серебряные, на дискосѣ

и на нотирѣ и на звѣздѣ Саасовъ образъ золочеиъ,

да на дискоспомъ блюдѣ покровецъ та«і»та таусин-

ная, а на немъ щитъ Спасовъ образъ шелкомъ бѣ-

лымъ, вѣнецъ шитъ золотомъ, по сторонамъ рбло-

женъ дорогами червчатыми, по угломъ евангелисты

шиты шелкомъ и золотомъ, а слова шиты шелкомі.

бѣлымъ; на потирѣ покровецъ выщитъ по червча-

той таФтѣ Распятіе Господне бѣлымъ шелкомъ,

вѣнцы шиты золотомъ обложенъ таѳтою таусин-

ною, по угломъ шиты Херувимы,

Третій покровъ а на немъ вышитъ крестъ по

червчатой каМкѣ серебромъ, а по концомъ по тем-

посиней таотѣ Шито золотомъ и серебрЪмъ травы.

Да воздухъ а ііа немъ вышитъ Спасовъ образъ

по червчатой камкѣ золотомъ и серебромъ.

Гілащашша а на пей вышитъ Спасовъ образъ

что вьшосятъ въ великую субботу ::въ погребеніе-
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шита золотомъ и серебромъ и шелки вѣицы у Спа-

сова образа и у Пречистыя и усвятыхъ обложены

серебромъ скаинымъ, лѣтопись на плащаницѣ шита

въ исподи серебромъ по червчатой камкѣ, обложе-

на кругомъ .. участкомъ золотнымъ подложена кии-

дякомъ червчатымъ.

Семь нокровцевъ камка червчатая обложены кам-

кою зеленою мелкотравною вседневные.

Покровъ мученика Христова Аврамія камчатый

черный ветхъ, крестъ на немъ миткалиииый.

Покровъ надгробный Благовѣрныя Княгини Маріи

во иноцѣхъ Марѳы да Благовѣрныя Великія Кня-

гини Анны, камка червчата крестъ на покровѣ мит-

калинный и тотъ. покровъ нынѣ ветхъ.

Покровъ надгробный Благовѣрныя Великія Кня-

гини Вассы камка зеленая, на- немъ крестъ митка-.

лииыый. .

Покровъ Благовѣрныя Великія Княгини Евдокіи

камка гвоздичная, крестъ на немъ миткалинный.

Двѣ срачицы налойныя выбойка турская на нихъ

кресты кипдяшпые лазоревы.

Кадило серебряное четвероугольиое у него чѣпи

серебряны, въ срединѣ чѣпей Херувимы и Серафи-

мы серебряны золочены.

Пелена что тсладутъ подъ евангеліе какъ ходятъ

со кресты камчатая червчатая ветха опушена объ-

лрью съ золотомъ.

Двѣ скатерти браныхъ, двѣ скатерти клѣтчаткг,

двѣ гусиныя плоти.

Да вновь въ прибыли передъ прежними описны-;

ми книгами иокрововъ и пеленъ:
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Покровъ что одръ покрываютъ сукно чернее

старческое, на немъ крестъ и Херувими и подпись

шито шелками розными подложенъ крашениною.

Пелена дорогильная червчатая что кладутъ подъ

еваигеліе опушена дорогами желтыми на ней крестъ

кованый мишурный у ней тринадцать кистей шел-

ковыхъ шелкъ розный.

Пелена водосвятная кумачь червчатый, обложена

киндякояъ лазоревымъ, на ней крестъ киндяшный

зеленый.

Покровъ мученика Аврамія камка цвѣтная кизыл-

батская золото по желтой земдѣ, а съ другую сто-

рону тоя жъ камки по бѣлой землѣ, по сторонь съ

одну сторону камочка кизылбатская жъ трівы зо-

лотныя и серебряныя, на покровѣ крестъ шитъ зо-

лотомъ въ черепки подложенъ зенденью.

Пелена таѳта двоеличная опушена таѳтою жъ

гвоздичною крестъ на пеленѣ золотіюй кружево ко-

ваное, у ней шестнадцать кистей шелковыхъ шелкъ

розный подложена зенденыо.

Ширинка таѳта бѣлая шита золотомъ и сереб-

ромъ и шелки подкищена золотомъ.

Двѣ ширинки миткалинныя шиты золотомъ и се-

ребромъ съ шелки подкищеиы шелкомъ червчатымъ

съ серебромъ.

Да въ казнѣжъ семь золртыхъ, осьмой золотой

двойной, да прикладу серебряныхъ золочевыхъ ко-

пѣекъ двадцать алтынъ двѣ деньги; да приклад-

ныхъ же денегъ вновь прибыло два рубли двадцать

алтынъ ;

Да противъ прежпихъ отнисныхъ кнйгъ игуменьи
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Елены .Карамышевы не стало: мученика Аврамія

прикладпыхъ серебряныхъ копѣекъ отъ его мѣст-

ныхъ нконъ двунадцати рублевъ семнадцати алтыНЪ

двухъ денегъ.

Да въ казнѣ застали десять рублевъ денегъ се-

ребряныхъ, да казенныхъ мѣдныхъ денегъ не стало

тридцати пяти рублевъ.

Да въ церкви передъ старыми мѣстными иконами

свѣчь поставныхъ восковыхъ большихъ и середиихъ:

Восмь свѣчь поставныхъ большихъ и середнихъ

восковыхъ, на нихъ писаны травы, краски на евѣ-

чахъ, насвѣщники жестяные, да двѣ свѣчи постав-

ііыя большія восковыя передъ новыми мѣстными

образы передъ Владимірскою, да передъ Успеніемъ

Пресвятою Богородицею, на нихъ писаны травы

краски, на свѣчахъ насвѣщники оловянные ложча-

тые. Да у иныхъ мѣстныхъ образовъ: три свѣчи

древяныя поставныя на нихъ писаны травы крас-

ки, на одной иясвѣщиикъ оловянный ложчатый, а

на двухъ насвѣщники жестяные. Два нодсвѣщника

древяиыхъ же прикрыты краскою.

Да въ придѣлѣ Рождества Христова:

Царскія двери и сѣпь и столицы писаны на пра-

зелени ветхи, деисусъ шесть образовъ большая пяд-

шща писаны на празелени ветхи.

Образъ мѣстпый Рождество Христово писанъ на

золотѣ ветхъ, у него два вѣнца серебряныхъ золо-

чены басемные, да крестъ серебряный женскій.

Образъ мѣстный Бозиесеніе Господа Бога и Спа-

са нашего Іисуса Христа на золотѣ ветхъ.

Да въ томъ придѣлѣ въ алтарѣ на престолѣ
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*;ндитія сопреди камка червчатая, крестъ на индитій

миткаливный по еторонамъ и созади киндякъ зе-

ленъ ветхъ.

На престолѣ евангеліе писменное, на евангеліи

Распятіе и евангелисты серебряные басемные обо-

лочено, бархатіего.

На престолѣ покровъ дороги зеленыя обложены

дорогами двоеличными, покровъ ветхъ.

Образъ престольный Бречистыя Богородицы, со-

зади Никола Чудотворецъ писанъ на празелени, да

на жетвенникѣ созади дискосъ и блюдцы дорпыя

оловянныя, потиръ мѣдный, на сосудѣхъ три пок-

ровца крашенинные; въ другомъ придѣлѣ Благовѣ-

щенія Пресвятыя Богородицы: царскія двери и

столицы и сѣиь рѣзные перенесены изъ большія

церкви. Въ деисуеѣ воемь образовъ писаны на пра-

зелени ветхи.

Мѣстный образъ Благовѣщеніе Пречистыя Бого-

родицы въ кіоти ветхъ, у него два вѣнца да двѣ

цаты серебряны золочены басемныя.

Образъ мѣстный Аврамія Болгарскаго и Влади-

мерскаго чудотворца обложенъ серебромъ басмою

золоченъ, окладъ съ трубами, у него цата сереб-

ряная золочена, а въ пей два камени червцы да

два взмазни, да хрусталь въгнѣздахъ, да три цаты

серебряны басемныя золочены; у него жъ ожере-

лейцо жемчужное низано въ шахматы, у того жъ

образа утвари: крестъ древянный обложенъ сереб-

ромъ сканью золоченъ, да крестъ аспидный зелень

обложенъ серебромъ, посреди у него Распятіе, гла-

ва у креста серебряна золочена; во главѣ и въ руч-
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кахъ и въ ноіахъ и пр перевитямъ восмь жемчу-

ѵакъ, крестъ аспидный зеленый ветхъ сбложеиъ се-

ребромъ, у него жъ глава серебряна золочена со-

преди Распятіе во главѣ и въ срединѣ и въ руч-

кахъ четыре жемчуги ветхи, крестъ аспидный черв-

чатый обложенъ серебромъ и глава серебряна; ико-

на невелика обложена серебромъ сканью золочена

въ срединѣ вставлено стекло зеленое; икона неве-г

лика раковинная обложена серебромъ золочена на

ней образъ мученицы христовы Варвары созади му-

ченикъ Георгій; да на гайтаиѣ десять крестовъ се-

ребряныхъ мужскихъ и женскихъ, въ нихъ пять

крестовъ золрченыхъ, пятнадцать пронизокъ сереб-

ряныхъ да три королька, да сто двадцать сереб-

ряныхъ золоченыхъ коиѣекъ; у того жъ образа во

облацѣ Спасовъ образъ у Спаса вѣнецъ и цата се-

ребряный золочены рѣзные въ вѣнцѣ два камени

виниски да двѣ раковины а въ цатѣ камешекъ сер-

доличный червчатый, да двѣ раковинки; цата се-

ребряная басемная золочена; у него жъ крестъ се-

ребряный тощій да восмь крестовъ серебряныхъ

невелики; стоить тотъ образъ въ кіоти древявомъ

за слудою, передъ тѣмъ образомъ прдсвѣчникъ же-

стяной; иынѣ тотъ образъ поставленъ въ большой

церкви у правагр клироса.

Другой мѣстиый образъ мученика Христова Ав^

рамія писанъ на празелени въ кіоти древяномъ вѣ-

нецъ и цата серебряные сканные съ ѳиниѳтомъ, въ

вѣнцѣ камень виниса да два камени взмазни; у

того жъ образа ржерелейцр жемчужное мелкаго

жемчугу низано въ шахматы да крестъ синолойньнд
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древяный обложенъ серебромъ гладью, да на гай-

танѣ дватцать два креста серебряныхъ болыпихъ и

малыхъ мужескихъ и женскихъ; у того жъ образа

во облацѣ Спасъ, у Спаса вѣнецъ серебрянъ золо-

ченъ съ ѳиниѳтомъ сканный, цата серебряна золо-

чена рѣзная, а поля у того мѣстнаго образа необ-

ложены; нынѣ стоить образъ въ паперти, у перед-

нихъ дверей въ кіоти древяномъ, кіоть ветха.

Да па гробницѣ мученика Аврамія вновь образъ

круглый мученика Христова Аврамія на правой сто-

ронѣ у царскихъ дверей.

Образъ Пречистыя Богородицы да Николы Чу-

дотворца на одной цкѣ вѣнцы серебряны золочены

басменные да на томъ же образѣ четыре святыхъ,

у нихъ вѣнцы серебряны золочены басменные.

Образъ Пречистыя Богородицы Умйленіе малая

пядница обложенъ серебромъ басмою золочёнъ, у

него по полямъ четыре камени виписки да два ка-

мени бирюзки, вѣнецъ серебрянъ золочёнъ сканный,

а въ немъ камень бирюза, да по сторонамъ два

жемчуга бурмицкіе, у того жъ образа пелена по

бархату черному, крестъ и слова и но полямъ тра-

вы низаны жемчугомъ еъ дробницами серебряны

золочены.

Образъ Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы

ветхъ, обложенъ серебромъ басмою золочёнъ, у

него два вѣнца серебряны золочены сканные, а

въ нихъ два камени виниски да камень бирюза; у

того жъ образа пелена по червчатымъ дорбгамъ,

крестъ низанъ жемчугомъ съ дробницами, а по сто-

ронамъ пелена обложена бархатомъ чернымъ, травы



— 91 —

низаны жемчужки съ дробницами и та пелена ветха.

На лѣвой сторонѣ у царскихъ дверей:

Образъ Пречистыя Богородицы Владимірскія въ

кіоти обложенъ серебромъ въ басму золоченъ у него

вѣнецъ и цата серебряна золочена басемные поднизь

и ожерелье низано жемчугомъ вореѳидъ у него жъ

серги одиицы жемчужные тройные по сереДкѣ и по

концамъ камешки виниски и бирюзы, да крестъ се-

ребряиъ золоченъ съ оинйотомъ на корсунекое, дгъло,

у него по сторонамъ четыре Жемчужки да двѣпро-

низки хрустальныя.

Образъ Пречистыя Богородицы Умиленіе ; обло-

женъ серебромъ золоченъ окладъ басемный вѣнёцъ

серебряиъ золоченъ басемный, у того жъ образа

цата серебряна золочена чеканная у той цаты ико-

на Знаменіе Пречистыя Богородицы серебряна зо-

лочена.

На тяблѣ подъ деисусомъ: образъ Пречистыя Бо-

городицы Казанскія обложенъ серебромъ золоченъ,

окладъ басемный вѣнецъ и цата серебряны! золо-

чены басменные, у того жъ образа ожерелье ни-

зано жемчугомъ шахматы.

Образъ Пречистыя Богородицы Одигитрія обло-

женъ серебромъ золоченъ лѣнёцъ и цата серебря-

ны золочены басменныя, да на манистѣ чепь се-

ребряная гнутая съ трубками крестъ облозкенъ се-

ребромъ синолойный, крестъ аспидъ червчатый об-

ложенъ серебромъ золоченъ въ двухъ гнѣздахъ два

камешки льялики, крестъ серебрянъ тощій сканный

золоченъ да двѣ пронизки лимонные,

Обр зъ Пречистыя Богородицы Одигитрія
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обложенъ серебромъ басмою эодоченъ, вѣнецъ и цата

серебряна золочена басменные, поднизь и ожерелье

Низано жемчугомъ вореѳидъ, сережки безъ кодецъ

на золотѣ камень яхоитъ лазоревъ съ жемчуги бур-

дицкими, да у Превѣчнаго Младенца в/Ьнецъ се-

ребрянъ золоченъ басемной а въ немъ въ гнѣздахъ

камещковъ винисковъ нѣтъ* у того жъ образа пе-

лена крестъ на пеленѣ низано жемчугом 1*.

Образъ Пречистыя Богородицы Умиленіе обло-

ікенъ серебромъ золоченъ окладъ басемный, в.ѣнецъ

серебрянъ золоченъ басменный, у того жъ образа

пелена дороги червчатые, крестъ на пеленѣ шитъ

золотомъ.

Образъ Пречистыя Богородицы Одигитрія обло-

женъ серебромъ окладъ басемный, вѣнецъ сереб-

рянъ золоченъ басемный же поднизь низана жем-

чугомъ вореѳидъ, у того жъ образа на пелепѣ

шитъ образъ Пречистыя съ Превѣчнымъ Младен-

цемъ цо камкѣ червчатой золотомъ и серебром ь а

цо сторонамъ шито серебромъ: Достойно есть.

Образъ Пречистыя Богородицы Одигитрія обло-

лкепъ серебромъ золоченъ скапью, в-Ьнецъ серебрянъ

золоченъ сканью жъ, у Пречистыя Богородицы

ожерелье низано жемчугомъ вореѳидъ цата вязеная

волоченымъ серебромъ, да у [Іревѣчнаго Младенца

лѣэецъ серебрянъ золоченъ сканный ожерелейцо

цизано жемчугомъ вореѳидъ же, у того жъ образа

пелена бархатъ рудожелтъ.

Образъ Пречистыя Богородицы Умиленіе обло-

женъ серебромъ басмою золоченъ, вѣнецъ и цата
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серебряны золочены басменные* поднизь и ожере-

лейцо низано жемчужкомъ да сережки на серебрѣ

виниски съ жемчужки.

Образъ Пречистыя Богородицы Умилевіе обло-

жецъ серебромъ золоченъ басмою вѣнецъ и цата

серебряны золочены басменные жъ; у того жъ, об-

раза поднизь шита золотомъ и серебромъ ожерелей-

цо пизано жемчужкомъ, рясы тройныя жемчугъ съ

бисеромъ по середкѣ и по концамъ у рясъ двѣнад^.

цать корольковъ червчатыхъ серги на серебрѣ чёр*-

вецы съ жемчужки; у того жъ образа пелена бар->

хатъ черный рытый, на цеденѣ крестъ шитъ золо-

томъ, около креста обнизано жемчужкомъ, по now

лямъ у пелены, шиты травы съ зодотомъ и сереб*

ромъ по лазоревымъ дорогамъ.

Образъ Пречистыя Богородицы Владимірскія об-

ложенъ серебромъ золоченъ, окладъ басемный вѣ-

нецъ серебрянъ золоченъ сканный, у вѣнца въ челѣ

камень тумбасъ по сторонамъ два камени яхонты

лазоревы да два камени бирюзки, поднизь низана

жемчугомъ вореѳидъ звѣздками да ожерелейцо сниз-

ное жемчужное въ пронизкѣ десять зеренъ жемчуж-

ныхъ да четыре камешки виниски да двѣ иконы

выбиты на серебрѣ басмою архангелы; у того жъ

образа на пеленЬ низанъ крестъ и слова жемчугомъ

съ дробницами по зеленому бархату, по сторонамъ

шиты слова по червчатой таѳтѣ,

Образъ Пречистыя Богородицы Владимірскія жъ

обложенъ серебромъ золоченъ басмою, вѣнецъ се?*

ребрянъ золоченъ басменный же въ вѣнцѣ два ко-

ролечка червчаты поднизь и ожерелье низано
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жемчугомъ вореѳидъ; у того жъ образа рясы жемчуж-

ные тройные съ бисеромъ колодки серебряны зо-

лочены сканиые, въ нихъ два камени виниски да

еерги на ееребрѣ двойчатки, камень виниска и ко-

ролеяки червчаты; у того жъ образа пелена таѳта

червчата, на пеленѣ крестъ низанъ жемчугомъ съ

дробницами около шито золотомъ и серебромъ.

Образъ Спасовъ обложенъ серебромъ басмою зо-

лоченъ вѣнецъ у Спаса сёребрявъ золоченъ басем-

ной пелена у того образа камка зелена, на пелепѣ

крестъ шитъ золотомъ.

Образъ; Пречистыя Богородицы Умиленіе обло-

женъ серебромъ басмою золоченъ, вѣпецъ сереб-

рянъ золоченъ сканпый съ фииифтомъ, въ вѣнцѣ

два камени винисы, въ третьемъ гнѣздѣ камени

нѣтъ, по полямъ у того образа святые.

Образъ преподобный мученицы Евдокіи ветхъ

обложенъ серебромъ золоченъ басмою, вѣнецъ се-

ребряиъ золоченъ скашіой въ вѣнцѣ три камени

виниска у Спаса во облацѣ вѣиецъ серебрянъ зо-

лоченъ сканный ветхъ окладъ.

Образъ Рождество Христово обложенъ серебромъ

басмою золоченъ, у него семь вѣнцовъ сканныхъ

серебряныхъ золоченыхъ, у него жъ пелена камка

червчата, на пеленѣ крестъ шитъ золотомъ и по

сторонамъ шито -золотомъ же.

Образъ Успеніе Пречистыя Богородицы обложенъ

серебромъ басмою, у него пелена дороги лазоревы

на пеленѣ крестъ и слова шиты золотомъ.

Образъ Пречистыя Богородицы Владимірскія об-

ложенъ серебромъ золоченъ окладъ басемный под-
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низь и ожерелье низано жемчугомъ вореѳидъ.

Образъ Пречистыя Богородицы Умиіеніе ветхъ

обложенъ серебромъ золоченъ басмою* вѣнедъ и да-

та серебряны золочены басемные; у того жъ обра-

за ожерелейцо низано жемчугомъ да сережки на

серебрѣ жемчужные.

Образъ Пречистыя Богородицы Владимірскія об-

ложенъ серебромъ басмою золоченъ. . .

Сбразъ Пречистыя Богородицы Умиленіе жъ

ветхъ обложенъ серебромъ басмою золоченъ и грив-

на серебряна золочена басемныя, поднизь у Пре-

чистыя низана жемчугомъ вореоидъ.

Да. на тяблѣ подъ девсусомъ:

Двадцать образовъ пядницъ Спасовыхъ и Пре?»

чистыя Богородицы и Николы чудотворца обложе-

ны серебромъ, въ басму, золочены, ветхи.

Да образовъ же окладныхъ пядницъ:

Образъ Успенія Пречистыя Богородицы обложенъ

серебромъ басмою золоченъ съ трубами, у него

семь вѣнцовъ басемныхъ золоченыхъ/

Образъ Воскресеиіе Господа Бога и Спаса нашего

Іисуса Христа обложенъ серебромъ золоченъ басмою,

у него восмь вѣнцовъ басемныхъ золоченыхъ.

Образъ Пречистыя Богородицы Одигитрія обло-

женъ серебромъ золоченъ басмою, вѣнцьі у Пре-

чистыя Богородицы и Превѣчиаго Младенца сереб-

ряны басменные золочены.

Образъ Пречистыя Богородицы Умиленіе обло-

женъ серебромъ. басмою золоченъ, вѣнцы , басмен-

ные окладъ ветхъ. qm\

Образъ Пречистыя Богородицы Владг.мірскія
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обложен* серебромъ золоченъ, окладъ басемный и

вѣнцы басемныя жъ.

Образъ Пречистый Богородицы Введете обло-

женъ серебромъ басмою золоченъ ст. трубами у него

йесть вѣицовъ серебряныхъ рѣзныхъ золочены.

Образъ страстотернцевъ Христовыхъ Бориса и

Глѣба по среди ихъ мученикъ НикиФоръ обложены

серебромъ басмою золочены, вѣнцы у нихъ рѣзные

волочены,

Образъ Николы чудотворца обложенъ серебромъ

басмою золоченъ съ трубами, вѣнецъ и цата сереб-

ряные рѣзные, въ вѣнцѣ три камешки виниски да

бирюзка да гнѣздо порозжее, во облацѣ у Николы

чудотворца Спасъ и Пречистая Богородица, у нихъ

вѣнцы серебряны золочены рѣзные.

Образъ Николы чудотворца ветхъ обложенъ се-

ребромъ басмою золоченъ, по полямъ писаны свя-

тые.

Образъ Пречистыя Богородицы Владимірскія, у

него вѣнецъ серебрянъ золоченъ ветхъ, да по по-

лямъ у святыхъ три вѣнцы серебряны золочены

басменные у него жъ сережки серебряны червцы

съ жемчужки.

Образъ Пречистыя Богородицы. Одигитрія нисанъ

на золотѣ, у иего вѣнцы серебряны золочены.

Образъ Пречистыя Богородицы Казанскія, вѣнцы

писаны на празелени, у того жъ образа вѣнецъ и

цата серебряные рѣзные золочены въ вѣнцѣ пять

камепевъ двѣ бирюзы да два баусы, да червецъ,

въ цатѣ два королька да бирюза; у того жъ обра-

за крестъ аснидъ зеленъ обложенъ серебромъ глава



— 97 —

у Креста серебряная жъ, у того жѣ образа ояіе-

релёйцо жемчужное низано въ шахматы да крестъ

серебрянъ золоченъ мужеской съ финйѳтомъ у нею

четыре кортмечка да сорокъ крестовъ серебряньіхъ

мужескихъ и женскихъ болішихъ ималыхъ, да со-

рокъ восмь пронизочекъ серебряньіхъ Тіадкйхъ да

золотой Угорской, поля на той цкѣ Необложеньі.

Въ томъ же придѣлѣ образъ мѣстный мученика

Аврамія писанъ на краскѣ, во облацѣ Спасъ, у 'му-

ченика- Аврамія вѣнецъ да двѣ цаты серебряны зо-

лочены, да крестъ^ аспидный лимонной обложенъ

серебромъ, глава у креста серебряная жъ Во главѣ

Спасъ нерукотворенный литой; у того жъ образа

двадцать крестоВъ серебряньіхъ мужескихъ и жен-

скихъ болыпихъ и малыхъ, два въ нихъ золочены

да двадцать четыре пронизки серебряньіхъ глад-

кихъ; у того жъ образа ожерелейцо жемчужное

низано въ шахматы жемчужокъ мелкій.

Да въ алтарѣ на престолѣ индитія сопреди камка

червчатая, по сторонамъ кйндякъ зеленъ, на инди-т

тіи крестъ миткалипиый, индитія ветха.

На престолѣ евангеліе писменное оболочено бар-

хатомъ рытымъ зеленымъ, на евангеліи Распятіе и

евангелисты серебряны золочены басменные.

Крестъ воздвизальный небольшой обложенъ се-

ребромъ басмою золоченъ.

На престолѣ покровъ дороги зеленые обложенъ

дорогами двоеличнымИ ветхъ.

На жертвеиникѣ сосуды: дискосъ и потиръ оло- 1

вянные, да три блюдца дорныхъ оловягшыя же, ні

сосудахъ три покровца крашенинные.
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Въ придѣлѣ жъ у Благовътценія Пресвятыя Бо^

городицы надъ гробомъ мученика Аврамія вериги

три креста жемчужныхъ верижныхъ.

Надъ гробомъ мученика Аврамія и по стѣпамъ

въ церкви вновь семдесятъ иконъ розныхъ пядницъ

неокладныхъ.

Да церковь теплая во имя Іоанна Златоустаго и

трапеза каменные, церковь и трапеза крыта тесомъ,

глава на церквѣ крыта чешуею древяною на главѣ

крестъ желѣзный передъ трапезою всходъ древян-

ный рубленый покрыть тесомъ.

Въ церкви теплой царскія двери и столбцы и

сѣнь писаны на празелени ветхи.

Образъ мѣс:ный Іоанна Златоустаго обложенъ

серебромъ басмою золоченъ, вѣнецъ и цата сереб-

ряныя золочены басемные.

Образъ мѣстный Пречистыя Богородицы Одигит-

рія пигапъ на золотѣ.

Образъ налойный Іоанна Златоустаго писанъ на

празелени. -

Въ алтарѣ на престолѣ индитія крашенинная.

Покровъ на престолѣ выбойчатый опушеиъ кра-

шениною ветхъ.

Образъ за престоломъ Пречистой Богородицы

Одигит, ін созади Николай чудотворецъ.

На жертвенникѣ сосуды: дискосъ и потвръ и

дорпыя блюда древяныя ветхи, на сосудахъ пок-

ровцы крашенинные.

Да, вновь въ церкви Іоанна Златоустаго послѣ

прежнихъ отписныхъ книгъ прибыло:
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Деисусъ одиннадцать иконъ писаны на крас-

it а хъ.

Образъ мѣстный Спасовъ писанъ на краскахъ 'вѣ-

нецъ на золотѣ, въ подножіи у Спаса святый бла-

говѣрный великій Князь Александръ Невскій Вла-

димірскій чудотворецъ, да мучениКъ Христовъ Ав-

рамій Владимірскій же чудотворецъ.

Образъ мѣстный Іоанна Златоустаго писанъ на

краскахъ, вѣнецъ и ризы прописаны золотомъ; у

того жъ образа вѣнецъ серебрянъ золоченъ рѣзной.

Оба тѣ мѣстные образы стоять въ одной кіоти,

кіоть древяная писана краски и золотомъ; образъ

налойный Введепія Пресвятыя Богородицы обло-

женъ серебромъ басмою золоченъ, окладъ ветхъ.

Да въ трапезѣ: образъ мѣстиый въ кіоти Успе-

ніе Пресвятыя Богородицы съ дѣяніемъ писанъ на

празелени.

Деисусъ четырнадцать иконъ на празелени ветхи.

Да въ большой же церкви Успенія Пречистыя

Богородицы въ казенной полаткѣ Великихъ Князей

И Великихъ Государей Царей жалованныхъ грамотъ

и писцовыхъ выписей и всякихъ монастырскихъ

крѣпостей:

Грамота на телятииѣ блаженныя памяти Ведика-

г.о Князя Василія Ивановича всея Русіи 7020 году

Уснепскаго дѣвича монастыря на вотчину Володи-г

мерскаго уѣзда на волость Дуброву да Юрьевскаго,

уѣзда насело Семьинское да на той же грамотѣ на-

зади подписано Государь Царьи Великій- ^Крязь

7



— 100 —

Иванъ Васильевичь всея Русіи указалъ тое мона-

стырскую вотчину волость Дуброву и село Семьин-

ское взять на себя Великагр Государя и за тѣ вот-

чины указалъ въ дѣвичь монастырь дать свою Го-

судареву хлѣбную ругу изъ приказу Больгяаго двор-

ца, а денежную ругу изъ Приказу большаго при-

ходу 7050 года.

Грамота блаженныя памяти Государя Царя и Ве-

лиКаго Князя Ивана Васильевича всея Русіи за при-

писью дьяка Ивана Каблукова 165 года на мона-

стырскую мельницу на Захаровну что подъ Крас-

нымъ селомъ на рѣкѣ на Рпени.

Грамота блаженныя памяти Государя Царя и Ве-

ликаго Князя Михаила Ѳедоровича всея Русіи жа-

лованная за приписью дьяка Ивана Болотникова на

моНасТырскія вотчины на село Кокурово, Неражъ

тожъ и на Валковскія деревни и на сельцо Семя-

зино и на полсельца Телмечѣева и на деревню Не-

житино 122 года.

Грамота Государя Царя и Великаго Князя Миха-

ила Ѳеодоровича всея Русіи за приписью дьякаИва-

на Болотникова судить на Москвѣ въ Приказѣ Боль-

шаго дворца на три срока 122 года.

Грамота Государя Царя и Великаго Князя Ми-

хаила Ѳеодоровича всея Русіи жалованная за при-

писью дьяка Прокопія Пахирева на вотчину Успен-

скаго дѣвича монастыря что переписана съ преж-

нія грамоты Государя Царя и Великаго Князя Ива-

на Васильевича всея Русіи Володимерскаго уѣзда

Жегаловскія волости на село Кокурово, Неражъ

тожъ съ деревнями и починками, да Боголюбовскаго
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и Опольскаго стаповъ на деревни Валковскіе,

что было за Кпяземъ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ Ьѣль-

сквмъ на деревню Городокъ съ деревнями, да на

деревню Филяндино съ деревпями и на рыбныя лов-

ли на деревню Нежитино да на половину сельца

Телыиѣчеева да сельцо Семязино, да нодъ Крас-

нымъ селомъ на ихъ монастырскую мельницу За-

харовну 131 году.

Выпись писца Ѳедора Арцыбышева да подьячаго

Кирилла Нѣмцова за ихъ руками на тѣ жъ мона-

стырскія вотчины 129 году.

Запись розволная Рожественскаго монастыря что

вт. Володимерѣ на архимандрита Іону съ братьею

за архимандричьею и за братскими руками Успен-

скаго дѣвича монастыря вотчины въ Валковскихъ

угодьяхъ и въ монастырскихъ озерахъ что розведе-

ны сѣнные покосы и лѣсъ описапъ и озера Рож-

дественскаго монастыря съ вотчиною съ Городец-

кою съ волостію 152 года.

Да вновь прибыли послѣ преяшихъ отписныхъ

книгъ Велйкихъ Государей грамотъ и писцовыхъ

выписей и ииыхъ монастырскихъ крѣпостей при

игуменьи Таисіи:

Грамота Государя, Царя и Великаго Князя Ми-

хаила Ѳедоровича всея Русіи за приписью дьяка

Герасима Мартемьянова 138 году крестьянъ Пронь-

ки да Ивашка Курбашовыхъ изъ за Успенскаго дѣ-

вича монастыря въ государево дворцовое село Спас-

ское вывозить не велѣно. к .

Егожъ Великаго Государя грамота за приписью

дьяка Григорья Нечаева 150 году монастырскичъ



— 102 —

сторожемъ и крестьяномъ оберегальна отъ всякихъ

людей и отъ ямщиковъ.

Грамота Великаго Государя Царя и Великаго

Князя Алексѣя Михайловича всея велвкія и малыя

и бѣлыя Русіи самодержца изъ приказу сыскныхъ

дѣлъ за приписью дьяка Богдана Обобурова 158

года па монастырскій огородъ что въ Володимерѣ

въ осыпи городовой подлѣ слободки Вознесенскаго

дѣвича монастыря кь Лыбеди идучи.

Его жъ Великаго Государя грамота за приписыо

дьяка Смирного Богданова 159 года на игуменьи

Таисіи съ сестрами и на ихъ крестьянахъ за даточ-

выхъ людей доимочныхъ денегъ семидесятъ осми

рублевъ полторы деньги на прошлый на 154- годъ

и даточнага человѣка править не велѣно.

Его жъ Великаго Государя грамота, а подъ нею

роспись за приписью дьяка Ивана Патрекѣева 159

года,. а по той Великаго Государя грамотѣ вѣлено

достальнымъ монастырскимъ бобылемъ сторожевскія

слободки, которымъ по указу Великаго Государя

велѣно быть въ томъ дѣвичѣ мопастырѣ въ сторо-

жахъ и въ пономарѣхъ владѣть игуменьѣ съ сест-

рами по прежнему, а которые ' сторожа въ посадъ

взяты и тѣхъ съ моиастырскія земли сослать.

Его жъ Великаго Государя грамота за приписію

дьяка. Исака Семичева 160 года Успенскаго дѣвича

монастыря со взятыхъ монастырскихъ сторожей и

бобылей съ одиннадцати дворовъ которые изъ мо-

пастырской слободки взяты въ Володимерѣ въ по-

садъ въ тягло полоияничныхъ денегъ и иныхъ го-

сударсвыхъ податей имать съ ихъ дворовъ невелѣно



— 103 —

и съ сторожей церковпыхъ и монастырскихъ н съ

пономарей по тому жъ имать не велѣно.

Его жъ Великаго Государя грамота изъ больша-

го приходу за приписью дьяка Ивана Степанова 162

году, велѣио по той Великаго Государя грамотѣ

Успеискаго дѣвича монастыря игумеиьѣ Таисіи съ

сестрами и попомъ и дьякопомъ государево жало-

ванье ругу въ полы ихъ окладовъ ежегодно имать

въ Володимерѣ изъ Володимерскихъ и изъ тамо-

женныхъ йоходовъ.

Его жъ Великаго Государя грамота за приписью

дьяка Прокопія Ковшева 169 года велѣно Успеи-

скаго дѣвича монастыря игуменьѣ и старицамъ и

попомъ и і діакономъ Великаго Государя жалованье

со 170 года имать по вся годы ружной хлѣбъ,

роясъ и овесъ въ суздальскііхъ селахъ безъ москов-

ская волокиты.

Выпись съ писцовыхъ книгъ письма и мѣры Князь

Григорья ПІеховскаго съ товарищи 153 и 154 го-

довъ, за приписью подьячаго Петра Васильева

Опольскаго и Боголюбовскаго становъ па всѣ Успен-

скаго дѣвича монастыря вотчины па полсельца Тел-

мячеева и на сельцо Семязино и на деревню НеЖи-

тино и на валковскія деревни и на озера монастыр-

скія.

Да соборныхъ и рядовыхъ старицъ ссрокъ пять

келей, а въ пихъ соборныхъ і и клирошаиокъ и ря-

довыхъ шестдесятъ четыре старицы, да безмѣст-

ныхъ шесть старицъ, а живутъ ,по тѣзіъ кельямъ.
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Въ томъ же Успенскомъ дѣвичѣ монастырѣ слу-

жатъ у церкви четыре попа да два дьякона.

Подъ монастыремъ въ слободкѣ два двора служ-

нихъ, а въ нихъ: дворъ служка Игиатій Кувакинъ

у него дѣтей Ѳилька да Гришка, дворъ служенъ

сынъ Ивашко Панфильевъ сынъ Кувакинъ у него

брать Сенька.

Да въ той монастырской слободкѣ живутъ цер-

ковные и монастырскіе сторожи пятнадцать дво-

ровъ.

Въ той же монастырской слободкѣ дворецъ мо-

настырской, а на немъ хоромъ изба да клѣть да въ

немъ живетъ въ дворникахъ монастырской сторожъ

Ѳедотко Софоновъ у него сынъ Карпунька.

Да за тѣмъ же дворцомъ садъ монастырской

яблонный и вишенный.

Да подъ городомъ въ осыпи за торгового пло-

щадью къ Лыбеди идучи огородъ монастырскій.

Да въ Володимерѣ жъ внутри города подлѣ на-

угольной башни двсръ монастырскій осадный а на

немъ хоромъ изба да клѣть межъ ими сѣни да изба

съ пристроемъ да третья изба старая, а на томъ

дворѣ живетъ дворникъ монастырскій бобыль. Да

противъ того жъ двора черезъ дорогу подлѣ валу

мѣсто огородное монастырское.

Да подъ селомъ подъ Краснымъ на рѣкѣ на

Рпени монастырская мелыіипа Захаровна со всѣмъ

мельничнымъ строеніемъ.
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Да Успенскаго жъ дѣвича монастыря подъ цёр-

кошюю поповскою деревнею подъ Левинымъ по-

лемъ лугъ монастырскій игуменьи съ сестрами

общіи.

Подлинная описная книга писана въ четвертку,

по листамъ скрѣплена: „Къ сей отписной книгѣ

Ѳедоровскаго монастыря игуменъ Іустинъ руку при-

ложилъ.
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ІИѢщанъ п записан, въ оклад. 2221 2792 . 88 96 1540 1697 433 540 692 847 2258 24S9 365 504 637 627 890 950 326 349 1364 1267 307 334 539 836 39 123 2756 3173 116 116

Цеховыхъ n 11 II 11 11 JJ 11 я 11 л jj ii и 11
,, „

Л л- 31 Л 1> Л іі ■ Ji- Л Лі )Г Л Л л Л Л

Раоочихъ людеіі
11 ■ 1) 11 ;і . 11 JJ 11 я 11 jj jj ii ТІ 13

702 257
л . .*) 11 ll Л 11 л ll л '1 11 It Л „ л л

і IV. Семскихи coc.ioeiS.

ѵ Крестьянъ госѵдарственныхъ ~

всѣхъ паиіісновавій . 147 143 28929 12767 56 87
1» 11

14411 15T45 22 43 8 10 2820 3179 100 40 12880 11510
Л Л

3926 4582 1 2 3420 3703 30 20 10785 11855

Ко.ішшстовъ . . '. ,,
Ii )і 11 :і

,,
11 11 •9 л „

99
,,

91
j- я =

' •! Л 91 Л

^лѣлыіыхъ крестьянъ 31 28 II 11
11 14

•1 11
2543 ЗОН 38 53

11 |> 31 11 ,
25 5 ■ 5454 3100 4. 19 9308 11219 3 4 1980 2'toO 10 / 106 111

Артішеріііскаго вѣдоиства .
11 11 li 11 11 IS. 11 11 11 f J 11 i) ;

ll 11 "■ 11 11 Л Л м JV л Л 11 11 л 11 •t 1* Л л Л л л

Горнаго ведомства 11 ■ - »»
,, .

И ■ 11 ■ ■ и 1) 19 ,, 11 i ■ " 19 л
, „

») ■ л •1 л л

Шшѣщнчь- J дворов, людеіі . 247 247 1018 І0<)2 47 18.
11 . 11

894 655 135 162 377 323 " 60 45 855 841 25 30 73 85 28 : 37 267 217 .40 43 506 273

г.пхъ крестьянъ 99 70 20976 22950 35 19
11 )! 17532 19255 243 408 3 5 36029 40203 255 53 23229 2>127

19 11 21634 25090 6 19 331)96 37290 50 30 30337 33942

■Пришіся. къ части, завпдалъ.
J» 11 іі - »і - л 11 11 '

11 >! 19 и 99 ЗУ
•■

11
,,

Л Л Л Л Л

Государевыхь волостеіі II 11 ii іі . я 11 „ 11
2448 2673 9 11

11 It - 11 Л Л Л іУ 11 11 ІІ Л 11 Л 11 11 Л л л 11 11

V. Военных! ■
•

Регулярвыхь воііскъ въ губ. 1715 209 75 .. 21 190 66
11 11

455 19 474
11 ' 11 11 11 11

115 50 828 и 416 88
91 Л

136
11

200
л

250 л .11 Л

Пррегул. воііскъ нах. въ губ. ,,
ii » м ■ .. Я 11 11 ). 11 и „ ,,

л Л 11' 99 11 Л л 99 19

^Безсрочн. d въ отпуску 4G 30 747 226 27 9 ■ 6 3 629
»

34
11 8 2 687

1)
8 6 753 !• 21 14 685 168 9

11
737

11
56 ?і 856 632

Огсгавн. ниж. чин. солдат. ■

Ичснъ п дочереіі 139 202 568 818 93 122 2 9 668 2468 58 268 28 5 1779 2698 130 135 483 1291 80 98 406 345 49 152 707 1940 98 316 668 1411

Солдат, дѣтеіі и кантоішстовъ. 70
11

430
11

25 a
1 11

410
jj 74

11 2
11

36 ?j" j j 11 43
Л

325
11 75 499

Л
92 л

617 jj

1 Инородцев! . . . Л 1* 11 ■ 11 11 "

a ч 17 " jj

1 9
19 „ ■

11
,, •

л Л
,,

j* 19
,,

Л Л 11 11" и V Л. 11 л ■
j j jj

II. Пноппрон. подданных! ■ • 16 10 6 4 -

11
a и 31 jj 10 17 8 27 14 45 15

j ? Л 20 15 17 1 3 1 23 6 Л л
8 /

III Лиц! непринад. к! выше-
88

казан, разрядами 299 341 30 32 SO 94 э ■ 2 131 95 135
11 99

7 10 65 55 647 69 2
Л ,, л 84 66 17

41593

32 .48 19 oo 45

ИТОГО. 6968 0107 153793 59099 3028 3092 1 869 961 42128 46210 4018 4565^ 586 6УЗ 43900 48116 2037 1699 48026 S396 2657 2137 37205 42488 1194 1382 I 46377 4901 5125 44963 і 49187



Число жителей по В іадимірской губерн in no СОСЛОВІіШЪ»

Уѣзщый Уѣздъ Уѣздпый Уѣздъ Уѣздный Заштатный Уѣздъ Уѣздный У.ѣздъ Уѣздный Уѣздъ Уѣздн >ш Уѣздъ Итого Итого Всего

НЛИМЕІЮВАШЕ городъ Me Медеиков- городъ Cy- городъ Пок- городъ Кир- , городъ Алек- Александров- городъ Hepe- городъ Юрь-

СОСЛОВІЙ. ленки. скііі. догда. Судогс докій. .po въ. жачь. ПокроіскіК"' : сандровъ. екій. славль. Переславскій. евъі Юрьевскій. въ городахъ. въ уѣздахъ. въ губерпіп.

Мѵж. | Жен. Муж. Жен. Мѵж. Жен. Муж. /Кен. Муж Жеа. Муж. | Жен. Муж. Жен. Муж. | Жен. Муж. | Жен. Муж. Жеа. Муж. Жен. Муж. I j Жен Муж | Жен. Муж. | Жен. Муж. Жен. Муж. | ilit! [
/. Дворяиъ.

1) Потомствешіыхъ 40 45 32 40 20 19 35 50 37 35 2 4 32 33 34.. 62 54 90 30 45 62 81 24 30 99 140 714 789 586 853 1300 1643

2) Личныхъ . ■ • . 68 62 1 2 24 36 JJ
56 61 12 14 4. 1 144 136 9 5 ПО 111 3 6 38 22 3 6 1824 1902 64 63 1888 1965 1

Л. Духовенства.
.. „ I бѣлаго
1) Православнаго 1 ыопашесів .

33 36 t08 475 26 31 408 546 24 28 18 24 497 503 55 63 714 882 182 220 380 450 42 45 1063 1087 1191 1431 7911 9119 9IC2 10359

JJ' ti JJ )) JJ JJ JJ ■
22 JJ JJ ■ ■

216. 51.
J J

26 17 5
11

7 17
11 JJ

121 322 245 J>
366 322

п.-ті і бѣлаго
2 Іідиновѣпческ.
' ^ д """ г ( монашеств.

1 1

11

JJ

JJ JJ

>> 11

11

11

11

4

ti

6

JJ

J) JJ ■

JJ ■ J) і

JJ -

JJ

JJ JJ

11 ■

11 .

11 ■ ■ 11

JJ ■

11 ■

j

j

Ч

ІІ

JJ

JJ JJ

li

11

JJ 11

11

11 JJ

JJ J J

18

JJ

26

J J

18 28

J)

3) Армяію-Гріігоріаііскаго
11 11 11

,,
11 11 it 11

"■
it

ti

jj

JJ J J JJ ' 11 ■ 11 ■ ■ 11 11 ■ > 11 J* JJ 11 JJ 11 11 JJ ' 11 .J J JJ 'J 1)

4) Римско-Католнчсскаго
11 ii 11 t> 11 11 11 J J .-.. JJ J J >1 ■ 11 11 11 ■ 11 j JJ 11 ■ jj 11 JJ ft 11 JJ 11 J J J» 11 JJ

5) Евангелическо-іютеранскаго.
и JJ 11 it JJ 11 ti t) J J jj JJ ■ Ii -- 11 ■ 11 ■ ■ 11 ■

11 j J J - 11 JJ 11 JJ и 11 JJ 11 11 JJ 11 J)

6) Евангелическо-РеФорматскаго
а 11 ■

„ >> 11 и it it tJ )J )( ti it • ■ 11 >» : 11 <: 11 j ii 11 JJ JJ jj jj 11 J J» „ •1 JJ )!

7) Евреііскаго
11 11 *

„ >> 11 ii l< J) if JJ JJ JJ 11 ■■ 11 JJ • ■ 11 ■ ■ 11 ■ j 11 11 JJ 11 11 11 11 JJ JJ 11 11 •j JJ

8) . Караимскаго .
11 JJ

„ » )• it it ti It JJ. . J J ) J 11 >1 :
JJ ■ " '

11 j 11 11 11 11 11 11 11 JJ JJ 11 11 JJ JJ

9) Магометанскаго
11 J )> >) 11 а ii 11 .a jj J) JJ- 11 JJ • JJ JJ 11 j 11 11 ■ 11 11 11 11 JJ JJ 11 11 J J 1)

111. Городскихв сословШ.

1) Почетны» 1 потомствешіыхъ 7 5 8 6 9 4 7 5 12 20
JJ JJ

4 5 25: 17
11 JJ 16, 15

JJ 11
t)

* J 11 11 256 264 43 - 42 299 Ж

гражданъ 'личныхъ. •

J 1 11 " i J J. JJ ) J JJ J J 11 ■■■ JJ
1 1 JJ JJ

,, ? , 31 39
11 72 67 2 1 74 08

2) Куицовъ. 612 6 13 50 55 162 158 45 56 393 1 362 394 480 67 74 439 391 І23 85 476 420 11 15 709 762 10 23 6907 П76 1132 1171 8639 83M

3) Мѣщанъ и записан, въ окладъ 1202 12 87 50 £6 549 980 49 51 535 | 1035 801 902 123 136 1073 1508 109 142 ; 1336 1944 30 56^ 920 1335 28 50 18784 23239 2594 2983 21378 26222

4) Цеховыхъ
JJ J JJ

„
JJ JJ- ti JJ it- J J JJ JJ JJ , JJ .

„ ,,
JJ : ■ It JJ JJ JJ ti

„ .

11 jj 11
„

JJ ■JJ л ■ JJ •j

5) Рабочихъ людей
J 1}

„
11

' „ 5 2 it JJ JJ JJ JJ JJ jj jj JJ 11 11 11
„ a j j 11 и 11 '

„
JJ

707 259 707 259

IV. Сшстп сословіЯ.

1) Кресгьянъ государственныхъ

всѣхъ панмеиованій . 25 35 10154 10225 11 ІІ
5024 5152 13 9 15 14 14899 15098 120 60 12584 14619 296 351 10889 11589

jj It
9245 1070:= 833 814 139766 153829 140599 154643

2) Колонистовъ . ,,
J JJ

,,
11 и a- ii- JJ. JJ it JJ JJ JJ Л JJ JJ ■ ■ J J JJ JJ i J

,,
jj 11 JJ

,,
11 J) 11 л ■ J J )>

3) Удѣлыіыхъ крестьяиъ 20 25 3134 3195 11 а 7071 8090
JJ J)' 11 JJ 11 JJ ■

190 110 21 36 236 272 114 223 2 1 56 70 570 538 29687 34505 30257 35043

4) Арти.і.іерііісиаго ведомства .
11 1 11 11

„ а it І) J) JJ JJ JJ 11 JJ JJ JJ . . 11 „ ,, 11 JJ JJ 11 JJ 4 jj 11 jj 11 jj JJ „

5) Горнаго ведомства
J J

,
JJ 11 11

,,
t) )) JJ- JJ.

,,
JJ

„
J) JJ - JJ • . 11 11 jj t 11 j'

,. ,,'
JJ ii

,,
11 л • 11 л JJ U

6) Иомѣщичь- 1 дворов, людей . 35 47 1351 1300 48 22 1035 1109 23 14
JJ JJ

1170 1230 42 68 1156 1239 40. 53 1131 1139 27 14 1546 1512 797 799 11379 11037 12176 11836

ихъ 'крестьяиъ 27 35 29703 30140 22 28 19409 21543 17 11 12 4- 28053 29252 130 54 16704 17874
JJ JJ

16326 15348 20 10 25408 28392 919 746 320636 349406 321555 350152

7) Приписн. къ части, ваводамъ
JJ 1 JJ JJ JJ it it JJ

„
JJ J,) JJ jj JJ JJ jj JJ - JJ JJ 11 ) J JJ JJ JJ li- J) JJ JJ 'JJ 'J

,, ))

8) Государевыхъ волостей
11 ) „

11 11 it t> ii jj )>■ )> i) n JJ JJ
,, 6835 7843

JJ JJ JJ JJ
,,

JJ lt 11
9 11 9283 10516 9292 10527

V. Ііоеппыхе.

1) Регулярныхъ воііскъ въ губ - 150 53 „
11

108 28
11 ii

166 42
JJ )J

295 .62 198 - 62
JJ .. 11

173 120
JJ 11

212 10
11 11

4303 728 1853 83 6156 811

2) Иррегул. воііскъ нах. въ губ.
JJ

,
Jj 11 JJ it ii )) " i JJ J? )J JJ. J J

,,
JJ J J 11 ■ JJ ■ 11 ■

,;
Jb i J 11 11 4 11 J) 11 JJ JJ JJ

3) Безсрочн. и въ отпуску 20 25 715 11
И 1 533 707

7
11 13 14 573 427 17 4 308 308 -26 4 470 112 21 8 676

11
330 131 8684 2580 9014 2711

4) Отставн. ниж. чип. солдат.
I

' i'

женъ й дочерей 57 1 72 510 1945 12 10' 818 714 53 77 10 4 802 1476 88 97 403 765 35 127 433 1286 35 65 531 584 967 1859 8776 17741 9743 19GO0

5) Солдат, дѣтеіі и кантоішсшіъ. 69 „ 740
JJ

17 „ 136
) J

51
)J JJ, JJ

285
J)

26
JJ

294. l
JJ

34
JJ

421
H

17
11

,,
JJ

632 JJ
4157

JJ
4789

jj

VI Ынородцт .
JJ

„
11 11 л it JJ )J JJ JJ JJ It.

,,
: jj JJ JJ , . JJ . . J J 11 JJ 1* JJ JJ 11 j j J' JJ J» i J J) JJ

„

VII. Иностран. подданных'
11 ?>

9 5 )) )t it it JJ JJ J J It
25 14 3 6 17. 13 3 6 11 13

JJ 11 и 2 116 71 143 80 . 259 151

ѴШ. Ацв неприпад. us выше-

показан. разрядами 5 6 „ •) „ J J 92 71 35 15
"

ti
46

ii
34 29

Jj JJ
26 27 3 6 31 14 340 225 809 803 1368 . 578 2177 1381

ИТОГО. 2370 24 46 46 *66 47444 1008 1317 34671 38102 1422 1720 1277 1460 46897 48331 2638 2882 39698 43902 3045 3732 30289 30324 2131 2372 J 39005 42896 40154 41690 . 549034 594872 589188 636562



Число жителей во Владішірской губернін по вѣроисповѣданіямъ.
,ЫЬщ& If-

КАКИХЪ ВѢРОИСПО-

ВѢДАНІЙ.

Губернскій
городъ Вла-

диміръ.

Уѣздъ

Владимір-
,скій.

Уѣздныіі

городъ Суз-
даль.

Гаврилов-

скій посадъ.

Уѣздъ

Суздальскій.

Уѣздныи

городъ Шуя.

Вознесенскш

посадъ.

Уѣздъ

Шуйскій.

Уѣздныи

городъ Ков-

ровъ.

Уѣздъ

Ковровскій.

Уѣздныи

городъ Вяз-

ники.

Уѣздъ

Вязниковскій.

Уѣздный

городъ Горог
ховецъ.

Уѣздъ

Гороховскій.

Уѣздный

городъ My-
ромъ.

Уѣздъ

Муромскій.

А Іуж. Жен. Муж. Жен. Муж. | Жен. Муж. Жен. Муж. | Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. | Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. | Жен. Муж. 1 Жен. Муж. | Жен Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. | Жен.

I. Православна™ , S690 6026 52926 57915- 3007 3083 ; 869 961 42100 46152 4002 4513 555 672 43349 47341 1960 1661 47971 52240 2647 2116 36769 41930 1183 1374 40360 44666 4872 5111 44665 48797

II. Единовѣрческаго .
• JJ JJ JJ JJ JJ »| JJ it It 11 11 11 11 п

380 498 JJ JJ JJ JJ JJ JJ
117 166

II JJ JJ JJ JJ JJ
42 39

III. Расколышковъ раз ІЫХЪ

сентъ. 2 2 861 1180 2
>j it 11

28 58 7 42 14 13 144 263
JJ JJ

55 156 5 13 302 391
11

4 1210 1704 10 12 239 334

IV. Армяно-Григоріанска го . и JJ J)
JJ J! 11 71 11 It 11 11 11 JJ 11 11 JJ JJ JJ JJ JJ JJ JJ 11 It JJ J J J) JJ J) JJ JJ

V. Римско-Католическаг 0 . 156 50 JJ 2 6
It it 11 11 11 1 12 5 8 3 50 20 Jj jj 1 11

17 1 5 1 23 6 8 JJ
6 5

VI. Протестанскаго 28 10 6 2 JJ 2 ,
tl it 11

9 9 5 3 19 11 7 8
JJ JJ

4 8 J ■ JJ> JJ JJ J»
1 2 JJ

11 12

II. Еврейскаго . 86 19 JJ JJ
13 7

it 11 11 11 11 11 11 11 11 15 8 1) JJ JJ jj >• JJ
6 3 JJ jj

8 2 JJ JJ

III. Карашіскаго.
JJ J J JJ 11 J» JJ It i'j tl ГІ tt . It it 11 11 JJ JJ It JJ JJ jj JJ it JJ Л JJ JJ JJ JJ JJ JJ

IX. Магометанскаго 6
п )) tl JJ It It JJ 11 it

"
1* it 11 tl 5 2

11 11 1) jj JJ it U
"

JJ JJ
1

JJ JJ JJ

X. Прочихъ нехристіан-

сипхъ исповѣданііі:

7

а) Буддистовъ или Ламанювъ.
1

)) JJ J) tl it J» 11 11 It г» 11 JJ 11 11 JJ JJ

JJ

11 jj . JJ л JJ >1 JJ JJ JJ JJ JJ JJ Jl JJ

1 Ь) Шаманствующихъ

0

, с) Огнепоклонников*

1

JJ it JJ JJ JJ J) tl 11 -
11 11 11 jj 11 JJ 11 It JJ JJ 11 ■

JJ JJ jj JJ JJ J) JJ 11 Jl JJ JJ JJ »

JJ II JJ

» " "
JJ JJ 11 : JJ it jj 11 ■ • 91 JJ tl JJ JJ JJ JJ Jl >! JJ II >l JJ 11 Jf JJ JJ 11 JJ

!! ИТ
Й

ОГО. 1>968 6107 53793 59099 3028 3092 869 961 42128 46210 4018 4565 586 693 43900 48116 2037 1699 48026 52396 2657 2137 37205 42488 1194 1382! 41593 46377 4901 5125 44963 49187





Число родившихся во ВлаДимірской губерніи.
Таблица III.

КАКИКЪ ВѢРОИСПО-

ВѢДАНІЙ.

Губернскій
городъ Вла-

диміръ.

Уѣздъ

Владимір-
скій.

Уѣздный

городъ Суз-
даль.

Гаврилов-

скій посадъ.

У1

Сузда

здъ

льскій.

Уѣздный

городъ Шуя.

Зознесенскій

посадъ.

Уѣздъ

Шуйскій.

Уѣздный

городъ Ков-

ровъ.

Уѣздъ

Ковровскій.

Уѣздный

городъ Вяз-

ники.

Уѣздъ

Вязниковскій.

Уѣздный

городъ Горо-
ховецъ.

Уѣздъ

Гороховскій.

Уѣздный

городъ Му-
ромъ.

Уѣздъ

Муроискій.

Муж. | Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 1 | Жен. Муж. | Жен. Муж. | Жен. Муж. Жен. Муж. | Жен. Муж. | Жен. Муж. 1 Жен. Муж. | Жен. Муж, | Жен. Ѵіуж. | Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

I. Правосіавнагс:

Законнорожденныхъ 287 287 2736 2673 132 110 37 47 2339 2133 132 108 25 28 2339 2330 54 43 2366 2224 101 93 1544 1505 92 65 1994 1888 208 223 2309 2350

Незакоинорожденныхъ 23 41 77' 66 14 6 3 1 73 83 13 10 3 1 143 128 9 3 12 20 10 3. 65 66 5 1 80 104 22 15 72 57

П. Единовѣрческаго:

Законнорожденныхъ ' 1
11

4 2< 1) 11 11 11 11 11 11 11 )1 It 28- 29 11 11 11
1

11 11
18 9

11 11 11 11 11 11 )1 11

Иезаконорожденныхъ
11 11 11 ІІ 11 11 )1 11 11 11 11 11 '■ 11 11 11 „ 11 it 11 ' 11 11 11 11 11 11 >1 11 11 11 11 11 1)

III. Расколышковъ: It ' Ч 11 1) 1* 11 11 11 11 11 1) 11 11 1)" 11 11 11 11 ■ 1У 11 11 ■ : 11 ' 11 t 11 11 11 11

t "

11 11 11 It

IV. Армяно-Григоріанскаго:

Законнорожденныхъ
11

11 It 11 It 11 11 19 11 11 11 11 >І 11 11 11 11 11 11 11 11 '. ,y
11 .

11 ч 11 11 11 Ч 11 11 11

Незакоинорожденныхъ 11
■ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 JJ It >1 )1 t> If 11 11 11 11 11 ' '■ 11 ч- ■ Ji- 11 11 ■ 11 ■п 11 11 11

V. Рішско-Като.) ическаго:

Законнорожд МІПЫѴІ. . 9 8
11 it 11 11 .11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

1 11 11 : 11 ■ 11' 11.: It'- ll 11 ■ 11 11 • 11 11 11 11

YI. Еврейскаго з аконнорождсн-

ныѵь . S 6
It ft 1>

1
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

1 1
11 11 •

11 ■ 11 ' 1Г ll 11 11 It 11- 11 11 • 11 tt

■

ИТОГѲ. 323 342 2837 2741 146 117 40 48 2 412 2216 145 118 28 29 2510 2487 64 48 2378 2245 111 96 1627 1580 97 66 2074 1992 230 238 2381 2407

В'Ь ТОМІ> ЧІ1С.ІІ

рождсиныѵь

незаконно-

23 41 77 66 14 6 3 1 73 83 13 10 3
1

143 12'8 9 3 12 '20 10 3 65 66 5 1 80 104 22 15 72 57



Число родившихся во Владимірской губерніи.

КАКИХЪ ВѢРОИСПО-

ВѢДАШЙ.

Уѣздныіі

городъ Me-

ленки.

Увздъ

Меленков-

СКІЙ!.

Уѣздный

городъ Су-
догда.

Уѣздъ

Судогодскій.

Уѣздііыи

городъ Пок-

рой

Заштатный

городъ Кир-
Уѣздь Уѣзднын

городъ Алек- t

Поировскііі. сандровъ.

Уѣздъ ; УѣзднЫи

Александров- городъ Пере-
Уѣздъ

Переславскій.

Уѣздный

городъ Юрь-
Уѣздъ

Юрьевскій.

Итого

въ городахъ.

Итого

въ уѣздахъ.

Всего

въ губерніи.
ѴІуж. | Жен. Муж. | Жен. Муж. | Жен. JИуж. | Жен. JЛуж. Жен. \1уж. | Жен. Муж. | Жен. Муж. Жен. Муж. | Жен,, Иуж. | Жен. Муж. | Жен. Муж. | Жеь Муж. | Жен. Муж. | Жен. Муж. | Жен. Муж. | Жен.

I. Православного:

Закошіорожденныхъ 191 197 253 7 2316 45 21 1813 1796 I 38 , 44 51 42 2464: 2422 89 69 2182 : 2005 220. 180 1801ѵ : 1768. 95 103 2339 2312 1797 ; 1660 28783 27752 30580 29412

Незаконнорожденпыхъ 3 7 S 6 70
ІІ 1 .57 53 3 7

JJ 1 J 72 ; 59 ■; 13 2 54 \ 91. 40 31 ; 62 80. \\ 6 : 73 : 74; 1G3 135 896 951 . 1С61 1086

П. Едшювіірческаго:

. Закошюрожд еішыхъ 3 JJ 2 3 И 1
ІІ

5 . 5
ІІ

' II JJ JJ JJ JJ JJ JJ J) » ■-.
1) , . )J it It 11 ч 11

5
11

' 78 57 . 83 ■ 57

ІІезакошюро кдеиныхъ
JJ II > 11 ІІ І) a J) : it it • ■ )J JJ

' It г • )t - 1І . tl . .

"■
| tl JJ , JJ . ,

\ it
■ " , .

ІІ 11 ІІ t р \ a , ■
jj 11 . . jj 11 JJ JJ

III. Раскольников ъ: .
JJ 11 1 ■

ІІ ІІ If ІІ „■ it •

>t . it ■
>)

"
Л - a .. It 11 <■

JJ r , tl , a .. 11 а JJ У)
; " [(

j j
■ n .,

j j 11 It V

IV. Армяио-Грнгоріанскаго:

Закошіорожденныхъ
ІІ 11 1 ІІ ІІ it ' it it ■ " t) It ІІ >) ІІ ■ ■ jj it » , . JJ ., ) JJ ..

>J
" ,. и ' " '* JJ

' 11 ..
\ 11 ■■: j j it ,. ^

■ '/.Hi 11 11

Незакопнорожденпыхъ
11 JJ ' 1

ІІ ІІ

•'
ІІ ■ it ■■ it it „.. it- J J ?j it it ii i JJ ; JJ It ., : " " " ( ■

, )) it ,. ! ІІ

1

л : a ,. . jj "
■ ■ 11 . J J

V. Риыско-Католическаго
i

ваконнорождснныхъ.
if JJ і ІІ ІІ ІІ it if " tl ■ a JJ jj JJ » . ft .. it . . n

: l JJ
>> .. 1 V - Ч І І3 '<

і JJ " ! **
9 9

»
i 9 10

VI. Еврейского ЗаКОІШОрОЖДеН- і

НЫХЪ . . .
Ч )} 11 ІІ if ■ і) it )»>' it it JJ it it ■ i> .. ll JJ . jj ti JJ J J , , л : a JJ ; а 11

■ "
: 6 .

8
■'

jj 6 8

ИТОГО. 197 204 261 G 2427 46 22 1 875 1854 41 51 51 42 2586 . 2481 102 71 2236 2097 260 211 1863: ' 1848 1 99 109 2412 2386 1982 1812 297S7 28761 31739 30573

ІІЪ ТОМЪ ЧИС.1

рождснныхъ

1; незаконно -

3 7 5 6

і

70
»

1: 57 53 3 ■7 it jj
: 72: 59 ■, 13 2 54 91 40 31 62 ; 80 4 6 73 \'ц 165 135 896 . 951 1061 1086



Отчисли уиершихъ во В.іадшіірской гу&ерніи»

Уѣздный. Уѣвдъ Уѣздныіі Уѣздъ Уѣздный. Заштатный Уѣздъ ; I Уѣздный :УІ8ДЪ Уѣздныіі УѢ8Д» Уѣздный УѣзДі Итого Итого Всего

ВОЗРАСТЪ УМЕРШІІХЪ. городъ Ме- Меленков- городъ Cy- городъ Пок-. города .Kup-
■ Щ |i городъ Алек-^ Алексапдров- городъ' Иере- городъ Юрь-

і а ! .сг/г.іібіт an ленки. ; скій. догда. ■ Судогодскій, :' ровъ жачь< i Покровскій. санлровъ;. скій. славііы . Іереславскій. евъ. ■ Юрьевскііі. га городахъ. въ уѣздахъ. въ губерніи.

Муж. ! Жен.' Муж. | Жен. Mpt; | Жен. Муж;- 1 Жен/ Муж1,'| Жен. Муж. I , Жен. Муж; :, | іЖені' Муж. /KeHr Муж. | | Жен!' Муж. : Жен. Муж. 1 Жен. Муж. | Жен. Муж | Жен. Муж.- 1 Жен. Муж. Жен. Муж. | Жен.

I. Пр; вославнаго, моложе г. 101 110 693 602 24 9 623 541 14 22 25 22 964 W6 30 14 920 750 118 87 746 691 45 35 1059 911 777 684 10744 2180 11521 9864

Отъ 1 до 5 лѣтъ включительно 6 16 348 334 7 7 ■ 248 241 14 6 7 5 432 426 16 22 384 393 25 42 252 240 34 21 352 380 288 308 4-803 4689 5091 4927
'.' 5-10 7 8 84 6.8. a ІІ • 42 3.4 3 2 i 2 1 67 52 j j 2. 67 60 6 9 149 42 1 4 33 41 61 68 803 • 666 • 864 734

10 - 15
JJ 2 65 75 ]) tt .

16 28 1 1
it 2 23 18 1 19 29 3 2 27 13 1 2 17 20 36 37 337 361 373 m

■15 - 20
JJ

1 '55' 76
>t tl .

18 22 1 1 1 % 41 41 j j 1 22 21 tl '

3 29 17 1 5 33 28 55 45 379 384 434 429

20 - 25. 3 2 53 63 a. 2 : 13' 18 1
JJ. (У, 1 27 38 i 3 15 26 k 6 23 « 2 4 22 37. 66 80 721 425 387 505

25 - 30 і 1 52 49
tt.

1 і 18 35 І 1 2 3 36 41 7 1 24 32 e 4 13 30 2 4 28 38 86 66 401 497 ■ 487 563
30 - 35 3 5 52 50 3 І : 16 38 4 )>. мі 1 28 33 4. % 26 37 k 8 18 17 5 5 24 45 79 65 375 527 454 522

35 — 40 2 4 36' 50
- tt, .

1 17 32 2 1 1 % 3ft 4.4 3 3 21 38 9 4 20 25 5 9. 32 56 84 67 387 538 471 605
40 - 45 1 3 36 51 l

it.
30 3,1 4 4 1

it. 43. 43 3 1 32 46 6. 7, 20 21 4 3 41 40. 68 69 478 543 546 612

45 — 50 2 4 46 50 i 1 ; 19 36 5 1 )) it.. ■ 44 50 i 1 33 38 Ѣ 4. 32 35 7 4 36. 48 93 61 503 588 596 649
50 - 55 4 5 : 50 42 i 1 : 29 40 'І 2 2 1 50 44 5. 2 51 ■48 6 6 44. 53 9 7. 56 63 85 66 577 695 662 761
55 — 60 1 8 68 75 i 1 45 77 І

tt.
і;

JJ.
74 81 4 >i .

57 83 6 5 38 63 3 5 73 71
' 87 85 843 1015 930 1100

60 - 65. 8 3 67' 58 1 i
it .

; 38' 59 6 tt. )» .

2 57, 82 4 3 55 84 5. 9. 49 51 6 6 71 87 80 88 728 1000 808 1088
65 - 70 6 6' 39' 59 2 1 1 49' 60 3 l і 1 В9. 88 3 5 59' 84 9. 16. 53: 47 4. 8. 67 95 82 87 779 1029 861 1116
70 - 75 3 3 34' 37 І tt. 32, 42" 3 I и tt 45. 56 3 2 54' 58 6, 1$. 33. 35. 4 5 51 41 63 76 606 686 669 762
73 — 80 1 2' 37 35' tt. 1 ' 43' 24 4'

it .

1 1 32 58 4 4 31 24 5. 1 28. i»/<: 7 5 40. 38. 59. 49 471 446. 530 495
80 - 85 4 2'- 15 6

' tt ,
JJ

; 15 14 1
tt tt 1 18 22 І 11, .

13 14 2; 1 15 5. 1 j j. 19. 14. 28- 17. 203 184 231 201
85 - 90 3 1 21 13 it. tl. ,

5 11 JJ. . a . ti 1 19 20 i tt.,
7 9

jj.-
І 4 JJ- ' J J' 15. 11. 7 14. 124 123 131 137

90 — 95 2
JJ .

4 1 a JJ
3 2 a. tt t it 3

II JJ. . 11. .

і; 2
jj -

1 2 JJ • JJ -

1 4. 4- 6 31 19 35 25
95 - 100

JJ JJ, . JJ ,_ tt.. >t 19 ,

1 2' „
tt, . It ■ и 1 It Jj. . 11. jj

i
j>;; jj. .

JJ'
2.

JJ; j J .. 1 jj 2 3. 7 8 9 11
]Зыгііе ста лѣтъ.

Едир овѣрческаго, моложе г.
tl JJ

5 4 tt JJ
2 3 а it tt »> )) It jj 11 jj jj jj JJ jj JJ JJ jj jj

19 15 19 Л n
Ітъ 1 до 5 лѣтъ включительно

JJ It
1 1

tt It
4

jj tt tt it )J Jj tl jj 11 j) jj jj J» jj JJ Л jj "l и
15 8 16 8

5 — 10
it "8 JJ

1
'■ tt 11

і " tt, . jj. il. .
It 1> It- ■

tt , >>.. JJ,. JJ.. jj jj, . JJ.. jj ■ JJ JJ jj.. J j JJ-
. 1

JJ
1

10 — 15
11 i)ti it 2' it 11 а a . Si it, it It it'- >K. t>. .

JJ jj jj jj. JJ jj JJ,- tt t jj. JJ JJ
2

JJ
2

15 — 20
II tt [ it it It 11 ! Jy a jj_ tt, , it llr . ll- ■

It . it, JJ JJ . jj . jj JJ jj. • JJ- JJ jj ■ JJ JJ
2

JJ
2

20 — 25
it it tt it tt )t а n t . jj. a_ tt и . . II,. »>.. it,. JJ. jj. . jj . и , it j*, ■ !!•■ JJ JJ, i jj.. JJ

1 1
25' — 30'

30 - 35

За — 40"

II tl а tt
■ "

II, It
tt it tti§ tt 11 , , It .

II it, . JJ _ jj. jj. a , , 11 jj ti- JJ ■ JJ,- jj. -
JJ

3
J •

3

II tt (; V
it 1 It JJ i >> jj.. tt a tt )J. It. .

It jj,. JJ jj._ jj. JJ.. JJ . jj - ll. JJ JJ-. jj
1 Jl)(V 1

JJ

II JJ J it n ! tt tt tt n t jj ft t) it ti- It jj. . JJ jj jj.. JJ, . JJ . jj. II JJ JJ. JJ JJ JJ ■

.... ^
JJ

40 —! 40"
II JJ tt r '. it It it a tt tt tt 11 ll II jj JJ ti jj JJ JJ jj JJ JJ JJ J J

1
J t

1
45 — ! 50

11 it tt t) tt tt it a tt я 11 и It it Jj )J jj jj JJ JJ jj JJ JJ JJ it
"2 1 2 1

50 — ьь
JJ it

1
t> it tt It a tt It tt | и j) ■ It ti Jj j j jj JJ JJ jj JJ JJ JJ 11

3 JJ 3 JJ

55 — 60
м ■; "i it 1 ti tt tt j> Si ti tt it tt . ,

II jj.. jj jj; ", .
JJ JJ , . jj. JJ.. JJ •J. . 11

1 3 1 3
60 — 65" и » u tt it ' tt tt tt it tt t a ■ ») 11 j) ., JJ., >• jJ t и - jj # . JJ . JJ. jj. Jt JJ JJ . IJ. .

1 it .1 JJ

65 — 70"
jj JJ it tt '. >> tt V

ti r it tt It It jjф f JJ it ., JJ jj '. >> . ■
JJ .. JJ. jj . JJ. J J JJ.. и 1 tt . 1 JJ

70 — 75"

80"

85"

90"

и tt it tt It tt ! t! tt a it It 11 II JJ - jj )J i) . tt . JJ . JJ.. jj JJ.. JJ JJ , jj
2 1 2 1

-

75' —

8Q: -

85' —

1 1

it

"8

■ tt

I it

tt

1"
■ it

it

tt

tt

I it

; 71 tt

tt

tt

II

It

11

. 11 1 it . ,

JJ

)J

jj, '

99

JJ

Jj

jj

jj ( _ j j

JJ ..

)J , .

19..

9* . .

jj

jj. .

JJ.

J) -

JJ -

JJ- ■

JJ, .

JJ.

jj

j j

1

JJ

3

1

1

U

3

1

_90 -

95 -

як I
»

»

tt

tt ■« ——

a

— tt

11

11

: JJ

a a tt "

It

it

tt

It ■

11

11 V) : h

tt JJ

JJ

jj

~л—

jj

jj

JJ

JJ

J»

JJ

jj

jj

)J

J)

JJ

JJ

JJ

J.

jj

j j

JJ JJ JJ JJ

JJ

100
JJ J J

- ;>r;:S] іыпіе ста л»<; j ШХ " ik ; "800
}\ it .. It . .

"

it , S) tt .
JJ. )i n

"i?
; It.,;,

i

tl jj Jh i j j- ■ 'fm JJ ■ jj JJ

/

11 JJ jj JJ >f JJ JJ JJ

1



0 чнслѣ умершнхъ во Владіімірской губернии

Угзшьш Уьздь УііЗДНЫИ Уъздъ Уѣздныи Заштатный Уѣздь Уѣздный Уѣздъ Уѣздньш Уѣздъ Уѣздныи У ѣздъ Итого Итого Всего

ВОЗРАСТЪ УМЕРШИХЪ. городъ Me Меленков- городъ Cy- городъ Иок- городъ Кир* [ Городъ Алек- Алекеандров- городъ Пере- городъ Юрь-
въ уѣздахъ. въ губерніи,ленки. скій. догда. Судогодскій. ровъ жачь. Покровсйій. са ндроиъ. ск 1H.

1

ел авль. ПереславскШ. евъ. Юрьевскій. въ городахъ.

Муж. ] Жен, Муж. | Жен. Муж. [ Жен. М}ж. | Жен. ѵіуж Жеа Муж. | Жен. Муж; | Жені Ѵіуж. ; Жен. Муж. Жен. Муж. j Жен. Муж. | Жен. Муж. і Жен Муж. | Жен. Муж. | Жен. Муж. | Жен. Муж. | Жен.

III. Расколышковъ.

Mojo ж

Отъ 1
е года .

до 5 лѣтъ віиючи

5 — 10
тельио

и

Із

11

ii

ii

fl

tt

ft

л

ii

■ 3
1

It

7
3

ft

ft

ft

tl

II

tl

11

II "

12
6
1

6.
2
1

it

if

1
5

11

2
1
1)

ti

ii

tf

t)

11

1 1

ll'

11

ІІ 13
14
2

8
10
5

13
14
2

8
10
5

10-15 Ii It tt if It 3 ,
tt Л" 11

1 1 ti it 11 t) а l> 1* ll it 11 Л Л 1)

15 - 20 л Jl tt it : » 7) tt 11 11 ft 11 ti it 11 II а 1) !J fl л 11 Л I» Л

20 — 25 11 It II it t> It It 11 II It tl ii . ii 11
1 ti' ■ 11 ll tl tt и 11

1
2

Л 11

1
2

25 — 30 II II tt ti II II Л it II ft 11 it tl 11 1.1 ti 11 Jl II ft 11

І
It

130 — 35 n 1) II ii II 11 t) ii If 1.1 It it it j 11 11 и 11 U 1.1 ii

35 - 40 л t> II it , II It tt ii 11 11 II >? ti 11 11 it 11 11 It ii 1»

1
Л и

1
»

40 — 45 It II 11 il II It tt и 11
1 >t i) ti ' tl 1) ІІ 1) 11 11 1 1 11

6
5
9
2
6
4
3
2

и

45 — 50 it It It II
2 6

11 11 1) JJ 11 it. it ,
,, tl ІУ ' 11 Я JJ f j 2 2 С

50 - 55 it II 11 I) a ft 1) ,,
11 It 11 i, ii )t If 11 1.1 ft JJ ti

3 3 5
55 — 60 It 1) it t)

2 3
11 л tt v 11 V ii .

1 11 У it 11 Jl ii
5 5 9

2
6
4
3

2

60 — 65 t) II II it It ' tt II 11 tt It 11 tt.. tl, 11 11 ii Jl l.t JJ ii 11

3
1
3
3

tt

3
1
3
3

65 — 70 it It It tl tt • ft tl 11 ' It 11 11 It ii 11

1
It

3

11

1
tl

2

it ' 11 fl 11 ii

70 — 75
75 - 80
80 - 85

i\
It

It '

}>

II

tl

1)

11

it

it

11

11' '.

tl

tt

tt

tt

It

tl

If

11

11

tt

II

tt

f)

II

It

It

11

It

11

11

f

II

it

tl

я

ii

it

ii

If

tf

tt

Л

Jl

tl

II

ii

ii

85 — 90 It tt II It 11 If tt 11 tt 11 11 tl" tl 1 1 11 ii 11 tt II ii 11 Л л Л

IV. Римско-Католическаг о.

Огъ 1 до 5 дЬтъ ВІІЛЮЧІН ejbiio It ti( ■
tt tl 11' ,,

11 11 11 ll" II " II II it 11 Jl It 8 7 я 11 8 7
5 — 10 n II 1 tt ft 11 И 11 J, II It I я It 11 и Jl J' 11 '1 If 11 11 JJ к

10 - 15 II If It It tt „ 11 11 я 11 If ч 11 II it' fl t* It 1 1 11 и 1 1
15 - 20 If Jl »1 11 ' tl It 11 >' i 1» j 11 11 j и '

11 11 я f J 11 11 11 U я л II 11

20 — 25 I) 11 t» " 11 It tt 11 ll 11 11 11 : " 1) 11 ii I! II It Ji tl я >J Л

2
1

tt

225 - 30 tt M It' ' tl ' It 11 11 f) n '. 11 tt i " )t 11 ll II 11 JJ 2 2 л 11

30 — 35 ft It It »J tt
"

11 tl tt II tl it 11 11 11 11 ». 11 1 л II II
"

V. Евреііскаго.
■

Огъ 1 до 5 дѣтъ включительно tt It 11 II 11 tl 11 11 11 II It It I» 11 tl ' II 11 11 4 5' 11 It 4 5

5 — 10 tt tt It'- It 11 11 11 It 11 11 11 it 11 It 1» 11 ll 11 Л Jl л II II . II

10 — 15 л tt ft It'' 11 11 11 11 It 11 »l ■ ll it ft 11 11 II 11 JJ 1J ; 11 11 11 і»

15 — 2D It It'- It tl' It 11 It 11 It Л tl it 11 ft II 11 •1 11 и II л 11 II Л

20 - 25 1» ll II It It '' 11 ' ' It •1 ll 11 ч ' ll 1« 11 It" 11 It 11 tl

3
JJ

4«
'. II II 11

3
It

425 — 30 tt II ll J* tl" 11 It 11 II n ! Jl ll . ii ' II 11 11 11 ; » II 1 tt и

,
•

ИТ эго. 164 186 1863 1805 42 26 1335 412 69 44 ; 44 46 2114 2023 90 74 1902 1884 234 234'
i

1595 1354 141 135 2071 СJ068 2211 2061 23998 23705 26209 25766



ібмца Y.

О числѣ браковъ во Владимірской губерніи.

какихъ исповѣданіяхъ заключены

были браки.

I.

II.

III.

IV.

V.

п.

%

III.

IX.

X.

Православнаго .

Единовѣрческаго

Армяно-Григоріанскаго

Римско-Католическаго

Протестаискаго . .

Между лицами православнаго и дру-

гйхъ христіанскихъ исповѣданій

Между лицами различиыхъ ино

вѣрческихъ исповѣданій

Еврейскаго

Караимскаго

Магометанскаго

ИТОГО,

Губернскій
городѵВла-
диміръ,

137

1

147

Уѣздъ

Владимірскій.

1028

1032

Уѣздный

городъ Суз-
даль.

35

35

Гаврилов-

скіи посадъ.

16

16

Уѣздъ

Суздальскій.

743

743

Уѣздный

городъ Шуя.

49

50

Вознесенскій

посадъ.

13

ІЗ

. Уѣздъ

Шуйскій.

773

13

786

' Уѣздный
городъ Ков

ровъ.

10

Уѣздъ

Ковровскій.

868

368

Уѣздный

городъ Вязники.

45

48

Уѣздъ

Вязпііковскій.

650

653

Уѣздный

городъ Горо-
ховецъ.

25

25

Уѣздъ

Гороховскій.

Уѣздный

городъ Муромъ.

825

826

87



О числѣ браковъ во Владимірской г уберніи.

■ ■ і

Въ какихъ исповѣдапіяхъ вакдючены Уѣздный Уѣздъ Уѣздный Уѣздъ Уѣздный Заштатный Уѣздъ .Уѣздный Уѣздъ . Уѣздный Уѣздъ Уѣздный : Уѣздъ Итого Итого Всего
городъ Ме- городъ Су- городъ Пок- городъ Кир- городъ Алек- Александров- городъ Пе- городъ Юрь-

были браки. ленки. Мелепковскій. догда. Судогодскій. ровъ. жачь. Покровсмй. . сандрова сіііп. реславль. Переславскій. . евъ. Юрьевскій. . въ городахъ. въ уѣздахъ. въ губерпіп.

I. Правосдавнаго . 63 993 13 716 17 11 998 36 705 56 669 4S 890 664 10923 . 11587

II. Единовѣрческаго 4
It

■4
11 II II 11 It 1 26 27 •

III. Лрмяно-Григоріанскаго
У) 11 It 11 ,, 11 11 It Ч Ч 11

IV. Римско Католического
II 11 Ч II , Ч 11 II Ч 6

tt 6

V. Протестанс каго
tt tt It 11 11 II 11 »' ,, II • II II

VI. Между лиц ши православнаго и дру-

гихъ хрис гіанскихъ исповіданій .

ft tt II It Ч 1 1 1 8 4 12

VII. Между ли цаіии различныхъ иіга- ,

вѣрчёскихі исповѣданій
>} tt H 11 ч 11 11 ч Ч - - It Ч

VIII. Евреискаго
Ч It H Ч 11 11 11 II з-

• tt 3 !

IX. Караимскаі о .
и » It 1, 11 II II II 11 ч

X. Магометане каго
"

It II 11 It 11
"

11 ч ■ II ч

ИТОГО. 63 997 13 720 17 14 999 36 705 57 669 50 890 682 1 10953 11635



О числіі зданій въ городахъ, за исключеніемъ церквей во Владишірской губериіи. .-
.

'аічща VJ.

Губернскій Уѣздъ Уѣздный Гавридов- Уѣздъ Уѣздный Возиесенскій Уѣздъ Уѣздный Уѣздъ Уѣздный Уѣздъ Уѣздный Уѣздъ Уѣздный Уѣздъ

ШШЕІЮВЛШЕ ЗДАНІЙ. городъ Вда- Віадимір- городъ Суз- городъ Коз- городъ Вяз- городъ Горо- городъ Му-
диміръ. скш. - даль. екш посадъ. . Суздадьскій. городъ Шуя. посадъ. Шуйскій. ровъ. Ковровскій. ники. Вязниковскій. ховедъ. Гороховскій. ромъ. Муромскій.

Кам. | Дер. ■ Кам. | Дер. , Кам. | Дер. Кам. | Дер. Кам. | Дер. Кам-. | Дер. Кам. J Дер. Кам: | Дер. Кам. Дер. Кам. | Дер. Каи. | Дер. Кам. | Дер. Кам. | Дер. Кам. | Дер. Кам. | Дер. Кам. | Дер.

/. Жилыаее до.мові.

*

„

а) Казенны» 18 9 2
J >

5 j 4 и л
3 12 2 .

л а )) 4 Л 2 1 -2 1
j? ■

2 2
Л а 58 3 3 а 22

б) Церковныхъ и мона-

стырскихъ. 5 20 %< 8 13 94 іі Л 3 2
Л 1 2 115

Л Л л ■

„
Л J>J 1 j? Л ■

1
л а № 1 2 а Л

и) Общественныхъ . 11 4 1 6 3 8 % 1 і Л 1 2 ,, i ,, 1 3 7. 1 2 28 1. ,, л Л .

2 2 ,,
>•

г) Частпыхъ . 110 1285 84 21748 77 ■ 847 27 215 98 13115 82 598 82 155 1027 12746 9 235 19 12560 31 643 21 12465 12 Ж 5 12886 91 929 19 11822

11. Ыежилыха.

', Машннові д.и складки то- : j
варом. Ч

а) К азенныхъ . у 2 13
t) 1 1 2

)> • 2 ■ JJ
2 3 J

л
„ 2 7 ») 7} JJ Л - а 1 2 л Л Л JJ Л 1

б) J.

с

,еркозныхъ и мона-

гырскихъ и Л j> )} Л Л JJ Л л ) ■Л >? 7»
. Л ( II Л • J J tt Л ■ л л л J» ,, I Л л

в) (J бщественныхъ . ,, J» ,", ;> • Л Л Л Л л Л \ " JJ ■ JJ "
Л Л л . Л л л )> . V Л 1 ) 119

г) Ч астныхъ . . 8 2
)J j>

: >> '?) Л JJ 2 -
45 )) л >1 л >» Л

»
21 , >> 25 : Л л ■■. Л і, а ■- Л л л >У . л )У

3
Л

.Іаво «5.
і

а) К азенныхъ )) 1
)J

„
» ; 1

Л Л JJ J Л і; Л )І ' Л л 7J . л Л: Л ft Л л л Л л Л

, 61 11 срковныхъ и Иона-

с гырсішхъ 4
Л

10 ,, 2 . Л [ t ■ ! t(
•л )) ?J Л

,,
)J : л Л .

г

л Л
. 26 23

г»
1

Л

в) 0 бщественныхъ . 4 ,, 52 и 32 т ■• і2 ■■ - 147 69, 21 39 232 ., 49 >> 21

г) Ч астныхъ . 190 57 3 12 117 21 10 :2 J18 JJ 6 15 36 ■ *2 32 373 3 11_ JJ
62 21 102.

■ л ■

352 3 7
Л

30 39 20 3
"

'11. Театровъ. Л 1
)} Л Л *J > JJ )) „ Л л { ' р j ' М \зг Л J' J» Я }) )» г» л Л Л JJ Л л J» }t J.J Л

IV. По.шцеііскихд будокі. 4 2
л Л У) 4 ) JJ Л Л Л 6 л л ,. »> л Л »» JJ ' ■ Л >j >; л Л Л )J, >г ;.» Л

4 It л

итого. 356 139'р 107 21827 218 992 38 220 121 13176 128 - 779 :119 '< 250 1061 13234 166 277 21 12724 75 747 23 12847; 20 356 .5 13350 159 1009 26 11985



О числЬ зданій въ городахъ, за исключепіемъ церквей во Владияірской губериііь

Уѣздііміі УѢіідъ Уѣздныи Уѣздъ Уѣзд.чый Заштатный Уѣздь і Уѣздный Уѣздь Уѣздныи Уѣздъ Уѣздный Уѣздъ Итого Итого Всего

найме нованіе здаіші. городъ Me Меденков- городъ Су- городъ ІІОК-. городъ Кир- 1 городъ Алек- Александров- городъ Пере- городъ Юрь-у
j е н к п. СІІ1И. догда. Судогодскій. ровъ жачь. Покровскій. сандровъ. ыми. славль. Переславскш, евъ. Юрьевскій. въ городахъ. въ уѣздахъ. въ губерніп.

1 Еам. ! Дер. (ам. Дер. Каи. | Дер. Каи. | Дер. Каи. Дер. Кам. | Дер.. Каи. Дер. Кам. | Дер. Кол. J. Дер. Каи. I Дер. Каи. | Дер. . Каи. I Дер. Кам. Дер.. 'Кам. | Дер. Кам. | Дер. Каи. | Дер.

I. Жилыхъ домови.
„

*
«

-

а) Вавёяных ъ 2 11 із
22 2

л ' я 3 2 1
- и ■ ■ )!' л 11 ■:

3 . 1
» ; л ■ -

1 8 л . л , .
• 2 1

>> ,
2 48 28 7 122 55 150

б) Церковны хъ и мона-

отырскихт). 33 Л 11 )> 1
Л

2 4. л 5
11 11 10 32.

л ..

273 2 . 1
it•

38 154 9 521 47 675
в) Обществе іныхъ . 1 ,» л л л я л 1

л
1.

л- ■

3 3 >|» ■л
3 ,, л

. 8591 ; г

2 3
и _ 4 29 29 3 ' 46 32 75

г) Частныхъ
•

7 620 -84 9692 10 217 2 9271 6 252 1 359 10 11818 аі . 532. 32 11095 52 921 3 83 405 160 10098 701 8521 . 1564 157,907 2265 166428 "

II. Нежа лыхи.

I

і- Магазинови д иі складки mo-

варові. Ф

а) Казенных ь
11

3 )) л 1 2 л );
1 3 Л л J) л 1 4 .. }) Л ■- л 4 л 17 ..

11 л 17 1 " .

11 45 » 2 11 47
б) Цсркоины хъ и лона •

1стырсішх Б
Л и Л л л л л л '■ 11 ,, л л л л а .. л л , л 11 л . л , л л ,, л " ..

77
2

п . . л )) 2

в) Обществеі шыхъ .
11 )1 л

ш
л '■ л 11 л и 11 л ... л л л , ■ л л л л л л л л л 1) , . •71 17 11 и

243 24,1
г) Частныхъ . .

Л
37

It
5

л ■ л < л и л 13 л л 11 л 11 л л ■ л л я
"

11 л , . л . л 71 ,

8 60 5 ; 75 13 .135

2. JaeoKt.
-

j
-

■ а) Казенных- ь .
Л

1
1) 11 л л л - и л

1
л л л ■ ■ л • л л 11 " , .

1
13 л ( . Л ; л . л ■ 17 М.

5
JJ

5 10
б) Церковны хъ и мона-

стырскнх [> .
71 )) л )7 л ' л л І л ' л ' л л л л л л 13 л л 5 )) 11 71 л 1>

,, 29 5 24 26 53 31
б) Обществе шыхъ . )) 11 л л 10 л л ■

5. и
л 11 8" ,,

л Я
,, 204 337 379 204 716

г) Частныхъ .
11

47 45 >> л. л л 28 1 32
гг

14 л л 5 .... 29 . л
18 12 103 15 47, 2 87 70 40 445 589 186 962 631 1551

III. Теаі грове.
11 11 11 л л л л 11 л л л л л >> л • . Л л : " с " . і )) . л 11 )) л ' л , )) 1

11 11 )) 1

1Y. Полице'й скип бидоки.
1} 71 V л' л л л' 11 '

1 л ■ ■■ л л л л ■• л ■■ л . ■ л л [ л )) . , л . л л л 11 , 11
. 4 17' »» 17 k 17

ИТОГО. 9 709 129 9848 13 229 > 2 - 9302 и ■291 3 374 10 11827 35". 585, 45 НИЗ 78 . 1082 ;

1

18 8911 91 497 230 10144 1519 9791 • 1788 160288 3317 17О70



іищл VII.
-

0 числѣ церквей и другихъ богослужебных!, зданій во ВлаДішірской губерніи.

НАШ

BE

ЕНОВАНІЕ МОЛИТ- .

ИНЫХЪ ЗДАНІЙ.

Губерискій
городъ Вда-

диміръ.

Уѣздъ

Вдадимір-
скііі.

Уѣздный

городъ Суз-
даль.

Гаврилов-

скій посадъ.

Уѣздъ

СуздальскШ.

Уѣздиьш

городъ Шуя.

Визнесеискій

посадъ .

Уѣздъ

Шуйскій.

Уѣздный

городъ Ков-

ровъ.

Уѣздъ

Ковровскіи.

Уѣздный

городъ Вяз-

ники.

Уѣздъ

Вязнпковскій.

Уѣздный

городъ Горо-
ховецъ.

Уѣздъ

Гороховскій.

Уѣздный

городъ Му-
роиъ.

Уѣздъ

Муронекій.

Кам. Дер. Кам. Дер. Кам. Дер. Кам. Дер. Кам. | Дер. Кам. Дер. | Кам. j Дер. Кам. Дер. Кам. | Дер. Кам. Дер. Кам. | Дер. Кам. |. Дер. Кам. Дер. Кам. Дер. Кам. | Дер. Кам. | Дер.

І.Ц| іавосіавныхъ:

•

|

Церквей и соборовъ 22
11 84 10 23

11 3
II

133 14 6
11 1 tt 39 1 2

13
81 6 6

11 63 2 6 1 36 10 14
11

53 ; 7

Монастырей. 2
11 2 11 4

11 ?» tl
1

11 1> II it tt 1 .. It it . 11 ' 11 1 It
1 11 1 11

1
11

3
11 it ii

Часовень 1
tt 2 3

ti it a It 11 Ч II 11 it tl
3 -1 3 2 14 22

11
2 7- 34 tt 11

4
11

2
Я

і
и

II. Едиіювѣрческихъ:

Церквей . . 11 11 tt 1
И it it II It It II 11 ii It 2 ч »»^ 13 11 . It II 11 11

1 11 11 11 11 М 11 it it

М шастырей.
11 И It tt 11 it' a 11 It It 11 11 ii tt 11 11 11 13 )» 11 II 11 11 It tl II 11 - 11 11 11 a ' tt

7
Ча совень

11 11 It It 11 І1 a it II 11 11 II а tt 11 11 3 3 11 J J 11 II 11 11 ■ и 11 It It II м 11 a tt

1. Ра скольничьихъ:

8

5

(

М( лслеііь » 11 31 11 11 It a It It II II 31 ІІ tt
1 It 11 11 11 11 11 II tt ' >> . 11 11 II It •II 11 a l

3

i

5

1

7

ИТОГО. 2S
11 88 13 27

31 3 11 134 14 6
11 1

tt
66 2 ъ 2 95 28 7 2 73 37 7 1 41 10 19

31 54 8

1
•

Ѵ >'



О чисіѣ церквей и другихъ богослужебныхъ зданій во Владизнрской губерши.

НАИМЕНОВАШЕ МОЛИТ-

ВЕННЫХЪ ЗДАНІЙ.

Уѣвдныіі

городъ Me

ленки.

Уѣздь

Мелснііов-

скііі.

Уѣздный

городъ Су-
.догда.

Уѣздъ

Судогодскій.

Уѣздный ,

городъ 1ІОК-

ровъ

Заштатный

городъ Кир-
жачь.

Уѣздь

ПокровСкій.

Уѣздный

городъ Алек-

сандров*.

Уѣздъ

Александров-
скій.

Уѣздныи

городъ Пере-
славль.

Уѣздъ

Переславскій.:

Уѣздный

городъ Юрь-
евъ.

Уѣздь

Юрьевскій.

Итого

въ городах*.

Итого

въ уѣздах*.

Всего

въ гуСерьіп.

Кам. Дер. Kau. | Дер. Кам. | Дер, Кам. | Дер. Кам. | Дер. Кам. | Дер. Кал. Дер. Кам. | Дер. Кои. | Дёр. Кам. | Дер. Каи. | Дер. Каи. 1 Дер. Кам. Дер. Кам. | Дёр., Кам. ]" Дер'. Кам. I Дер.

■ в

I. Православных*:

Цернвеіі и соборовъ

Монастырей.

Часовень

I!. Еднновѣрческихъ

Церквей . •

Монастырей.

Часовень

III Раскольничьих*:

Мо.іеленъ . .

•

1

1)

)t

It

II *

1!

tt

1

tt

1

tt

11

1

29

УІ

11

УІ

tt'

If

16

УІ

1

И

ІУ .

УУ

11

1

Ч

УУ

У}

У У

. УУ

1

tt

у і

ІУ

tt

УУ

ГУ

31

У)

1

УУ

УУ

УУ

УУ

14

УУ

49

1

II

УУ

1

2

УУ

1

11

» .

it.■

it •

It

II

УУ. .

;і -

"-.

k.

1

ІУ

ІІ

)У ■

УУ

уі:

ІУ

11

м

11

м.

56;

1

3

»t ■<

УУ .

и

10

ІІ

21

И.

1

3

1

| 1

Ч

УУ

tt

УІ

Уі

ІУ .

1

УУ ..

и

'

91-

1

В

t>

У)

it

it

11

11

29

tt .

t» .

it

4. ,

*

28

V;

6

It ,.

It . ,

3

! "> ■

п. .

1 ";■

! it'..

85

1

10

l>

It ,

>t

1)

9

25

1)

5

2

11

11

11

II

II

II

, tt.

IJ.

tt

120

іі

it

ІУ

)(,

iyt

II . .

.32

t)

' .2

! »»

ll .

л

.127

і 18

is

УУ

11

: уу

3

11

9

11

УУ .

1

и

923

9

50

2

іі

л

■' і

145

tt

187

2

3

1046

27

65

2

\У

1

148

•

196

2

1

ИТ ОГО. 1 3 29 17 1 1 32 65 3 и' 5 /j .
60 32 5 і 97 43 38: 3 96 34 : 7

J j
120 : 34 1G0 13 985 ; .337 1145 35

Притч. Расколышческихъ екптовъ и молитвешіыхъ зданій другихъ вѣропсповѣданій въ I860 году въ губерпіи иебыло.



ішца ѴПІ.

О екотоводствѣ во Владимирской губериін.

НАИМЕНОВАНІЕ СКОТА.

Губернскій
городъ Вла-

диміръ.

Уѣздъ

Владимірскій.

Уѣздный

городъ Суз-
даль.

Гаврилов-

скій поеадъ.

Уѣздъ

Суздальскій.

Уѣздный

городъ Шуя.

Вознесенскій

поеадъ. •*

Уѣздъ

Шуйскій.

Уѣзд ыіі

городъ Ков-

ровъ.

Уѣздъ

Ковровскій.

Уѣздный

городъ Вязники.

Уѣздъ

Вязниковскш.

Уѣздный

городъ Горо-
ховецъ.

Уѣздъ

Гороховскій.

Уѣздный

городъ Муромъ.

Уѣздъ

Муромскій.

Лошадей .

Рогатаго скс

Овецъ: а) п

Ь) к

Свиней

Козъ

Верблодовъ

Оіевей .

Ословъ и му

та .

эостыхъ .

шкорунныхъ

ловъ

237

234

25

ч

34

16

11

ч

tt

26001

26590

38392

35

153

Л .

1)

11

$)

240

156

21

11

18

10

Ч

41

70

1)

11 ;

5

Ч

11

J»

»

•

18085

15820

28790

11

265

21

Ч

ч

t)

231

369

49

Л

48 ,

60

\)

.4

1 1

600

С2

15

1»

10

3

ч

и

tt

21981

27117

18862

it

73

144

)>

Ч

tl

250

255

15

а

25

40

Ч

it

tt

20685

14520

20390

a

177

44

it

It

11

230

270

42

11

20

30

1!

t)

t)

6290

13760

8572

Ч

990

.428

I»

И

tt

24

1С0

55

45

20

it

а

а

17607

44110

59790

it,

4049

253

Ч

ч

а

900

350

70

' ч

200

70

Ч

11

•

17186

18371

21402

3680

73

JJ

и

17

ИТ ОГО. 546 91171 445 - 116 62921 757' 890 68177 585 55816 592 30040 244 125809 1590 60712



О скотоводстве во Владимірскод губернии

НАИМЕНОВАШЕ СКОТА.

УѢЗДНЫЙ

городъ Ыс-

леккн.

Уѣздъ

Мелонкозскій.

Уѣздный

городь Су •

догда. '

Уѣздъ

Судогодскій.

Уѣздныи

городъ Пок-

ровъ.

Заштатный

городъ Кир-
жачь.

Уѣздъ

ІІокровскій. ,

Уѣздный

городъ Алек-

сандрова

Уѣздъ

Алекмндров-
сіші.

Уѣздный

городъ lie-

реелав.іь.

Уѣздъ

Переславскій.

Уѣздный

городъ Юрь-
ев ь.

Уѣздъ

Юрьевскій.

Итого

въ городахъ.

Итого

'въ уѣздахъ.

Всего

въ губериіц

Лошадоіі .

Рогатаго скота .

Овецъ: а) простыхъ .

Ь) тонкорушіыхъ

Свиней . ,

Козъ

Верблюдовъ

Оленей .

Осіовъ и муловъ

370

4С0

65

II

160

55

»>

)>

>>

184

167

209

17

61

t%

it

It

32

(0

30

99

152

393

47

11

64

3

М

11

18854

32527

19979

Л

9ІЗ

35

it

It

it

134

39

)>

ІІ

27

5

it

Ч

)>

НО

І90

70

11

11

II

Ч

Іі

25510

26520

4498

1)

518

1)

М

'*,

м

157

72

47

ІІ

18

3

it

It

•

14162

14186

19470

J J

1170

38

tt

it

J.)'

410

335

220

It

25

20

it

tl

17492

22247

30460

It

4447

12

n

It

It

277

203

■ 2

IJ

42

13

It

It

If'

21817

26100

28365

It

280-

it

ІУ

It

II

4363

3698

743

ti

752

348

УІ

J»

м

244102

298608

319870

35

18524

1116

It

It

It

248465

302306

32Р613

35

19278

1464

13

it

tt

илWO. 1050 579 39 659 72378 205 381 57046 ; 297 1 49026 -. 1010 74658 537 76562 9904 882255 892159

Приміьчаніе. 1.) Въ губерніи въ 1860 году находилось 8 частныхъ конскихъ заводовъ, 1 во Владимірскомъ уѣздѣ, 3 въ Переславскоігъ и 4 въ Юрьевскомъ. На всѣхъ ихъ находилось заводскихъ жеребцовъ 21 и 125 матокъ кровно-рысистой породы.

2.) Въ 1660 году въ 3 городахъ и 9 уѣздахъ отъ появившегося падежа заболѣло, 2457 пало— 2094— выздоровѣло 363. Къ 1861 году больвыхъ не осталось.



О писіѣ заподовъ и Фабрнкъ во І?ладимірскоіі губериін.
Ылица IX.

4
Уѣзіный Уѣздъ : Уѣздныи Уѣздъ Уѣздньщ Заштатный Уѣздъ Уѣздный ■Уѣздъ Уѣздный Уѣздъ ^ѣздныіі Уѣздъ Итого Итого ' Всего Чир in На какую сумму

НАЗВАШЕ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОВЪ. городъ Ме- Меленков- городъ Cy- Судогод. городъ Пок- городъ Ккр городъ . Алек- Аіексяндров- городъ Це- Переслав- г юдъ Юрь-
мастеіювъ и

.■. '!ПТО ЮЩ лепки. скій.
. ДО£да, СКІЙ. ровъ. жачь. Покровскій. сандрова скій. реславдь. скііі. евь. Юрьевскій. въ городахъ. въ уѣздахъ. въ губерпіи. рабоч. выработано.

I. ^Заводы и Фабрики обдѣлывающіе

]

1
животные продукты. і

■ .:<:■ 4'00fi ) j i
Шелковые •Т7ІІ • . ■»і 11

к " t< " t 1 }
10

. 11 . і> 91 a >> з: и " 10
>y ! 10 '165 90000

Мыловареі іные . £t . . ,. 9.1 „
(* " (I "

. . 11 19 , 19 Ч j 11 ii
• іі

,,
91 ; 1 ,, і 10 60600

-Салотопен іые . . .( 4 „
" '.' .. 91 . . 11 11

. 11 )> 11 ii „ '3
93 ".14 4 : 18 58 155,133

Ео;кевеши

Стеаринов
іе . Э1 •

ыхъ свѣчь .

2
JJ

1

It "

,. J»

., »J

. ■ 31 11

99

)1

1

1

99

11

11

2

19

, , 91

11

';2
19

91

"И 9

1 : 1
'271 244,605

. Сальныхъ свѣчь. :,'
>) 11

" 1
. . 31 ,. 13 11 1)

.. "
11 91 . , 11

,,
33 ' 4

33

16І
' 1С 15,750

Овчинных ь издѣліВ . >> » 11 1 1» . 91 , , 11
.. " 6 '* '.: }i Si " 1 **

3)
., 99 '■' 1 .; 160 : 445 47,600

Щетинньн )
і 4 t( n ! <t » и " 1 Зі

_ ,11
.. 3> (t » ii it

.. >}
и 99 " 2

**
2 ' 1С 37,000

ВОСКОВЫХ!

Клейные .

Сырные .

свѣчь
>! j>

»
JJ 11 11 11 91 a а 11

1
•9 " 4

91 4 ' 20 52,787
If

»

j> JJ

33 JJ

91

39

31

31

31 19

39

и

91

іі

іі

31

13

)

і

J»

31

31

19

11

i :

і
90

1
Г

J)

2 500

II. Обдѣдываі ощіе растительные про- *
1 '

(t
і

tt
t:

1\-'
■ : " ;

. дукты. I 1 c! 8

it
99

1
1 1

; ь:г о s 1 і

n

ХрѢіЮ -TOJ ченые »» ii ii »J 11 11 1)

«

** * 13 1 і " 3
" I 3 ' 5 1200

Маслобойн ые . • . 5
ii i ii 5

11 1 11 ЗІ JJ .. іі 11 Т 3 25 6 ■397 ! 403 611 69,767
Винокурен
lift ТИТЛАМ!.

иые .

е
-

л 33

_

)) 93 11
2

11 11 а 11
1

4
JJ

__________ 1(1 . ___

23 j 23
От

722 457,179—37 к.
> ЯЛ >А\ ! I І| ,| (11)

Миткалевь

Ситцевые
Холотиняо

іе ■ .

вые—і---------- 1-------- !
>

ii

•t 33

J'

О.'"
»

31 ■

13

11

It"
11

о;"
) »

"ii '

0"
11

1

J J 1

11

OS"
11 іі

.—^ ------ ,

■!'£"
11

______ .-. ,

1 <J

L 2S

— 0

ІЛ 43 j
1 '

27 ~ OUOS» •

57 • 30,434

68v" .7267» .

1,735,133—50 к.

4,821,835 р.

8,219,099 р.

юзе

6,678,803-5 к.

2108 р. 40 к.

822,321 р. 65 к

10,500

Бумаго-пр
Пиво- меде

адильные __.

варениьте . '. ''?'
i

31

8^'
13

J»

1 )J

11

• 1

31

" *1

і'
11

t* J J

11

<T 11

1

и 33

l

•іі
1 ' ' А Г.

•-■ 11

2

к 1

7 ' 9*

і

8638
0 ; ': с

Бумажно-ткацкіе
Бѣлильные

j»

І1

11

11

J»

11

11

11

19

11

11

іі

11

11

11

11

11

11

іі

11

10 I

1)

11

11

11

2

2 (

JJ 2

887

55
Табачные

Крахмальные
1

11 31
. 11 11 11 >) 11 19

3 91 \ "
11 5

31 5 10 11,201-90
JJ 11 31 ,,

11 11 13 )3 13 , 11 11
і 1 11 2

31 2 14 13,000
Картофельной патоки .

11 1І 13 J) it 31 JJ 13 91 11 Г» ?? 19 1 3 4 21 11,700 р.

8,790Дегтярные 4
)1 33 JJ 31 31 )> 31 31 11 31 SJ 19 4

13
4 14

Солодовенные . ,. 11 31 11 J 3 11 39 91 11 11 1 "
13 2

13
2 о 13,500

Дьно-трепальные 9
13 31 11 ii 91

„
11

„ 11 ч "
11 9

11 9 » 365 56,000
Красильные J) 4 n 13 13 li 19

2 2 1 3 2
< - "

11 11 10

* 2

*1774 2,802,783 р.
Плисовые

JJ 31
: " 11 ii 11 я 11 11 11 it У) 13 JJ

2 163 11,000
Канатные. J J 13 J» 11 11 19 )) 11 99 11 )3 )> 11 JJ 2 2 25 1985
Ватные . J 11 >> 11 19 11 1! 11 11 11

1

J

и 2
я 2 10 3,900



! i
0 числѣ заводовъ и Фабрикъ во Владимірской губериііь

ІІАЗВАИІЕ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОВЪ,

Уѣздный

городъ Ме-

, ленки. -

Уѣвдъ

Меленков-

скііі,

Уѣздньш

городъ Cy-
догда.

Уѣздъ

Судогод-
скій.

УѢздньі іі

горолъ II 0

ровъ.

Заштатный

городъ Кир-
жачь.

Уѣздъ

Покровскііі.

Уѣздный

ГОродъ Албк-

сандровъ.

Уѣздъ
Алёксандров-

скій.

Уѣздный

городъ Пе-

репавль.

Уѣздъ

Перешвскш.

Уѣздный

городъ Юрь.
■ евъ.

Уѣздъ

Юрьевскій.

Итого

въ городахъ.

Итого

въ уѣздйхъ.

Всего

въ губерніи.

Число

масіеровъ и

рабоч.

На какую cji

выработано

8

III. Обдѣлывающіе ископаемые пр

Мѣдные .

Желѣзо-лѣлателыіые и чугу

«ильные .

Хрустальные
Стеклянный и хрустальным

Стеклянные

Фарфоровые
Ресорные
Стальныхъ издѣліи

Кирпичные
Кузнечные

IV. Смѣшанныхъ вроизводствъ.

Химическіе

Каретные (экипажные)
Оберточной бумаги .

Писчебумажные

одукты.

но-пла-

и

>t

іі

и

іі

i»

іі

tt

If-

Іі

it

it

I

и

4

3

It

5

it

tt

tt

,;

ft

It

tt

It

■ a

a

it

и

it

11

it

it

it

tt

tt

it

it

II

11

it

19

11

11

11

11

11

11

11

Ч

11

II

1
1

II 11

11 11

11 1 :

II 11

11 1!

11 II

II ' II

1 1
Г '

It 11

" і\11 ■ >' II

11 1 j
и щ іі

« ' ѵ

9

11

it

11

3

2

it

11

2

II

3

II

II

1

і

1

1

1

1

II

!

■

ІІ

it

it

іі

j it

іі

It

it

3

" II

II

- II

3

1

іі

іі

1
іі
i

іі

іі

іі

іі

и

и

tt

tt

1

It

tt

it

it

it

a

- 4

и

іі

' ' іі

tt

"ii

1

1

2

и

і

і

і

і

і

1

)»

а

а

іі

1 ' іі

' ч

іі

it

и

II

It

II

II

11

1

1

II

' ' 11

'1 '*

11

1 *'

.с 23

2

6

91

It

9

5

3

,. 19

« 12

3

5

., 101

11 :

I t

4

1

5

2

10

6

3

19

12.

з.

5

124.

II'

t ■ •

6

7

5

2

304

2904

677

• 1285

635

160

437

831

It

212

95

88

173

274,043 р, 3

329,519-7
203,894 - 2

591,634 -
235,756 р. 5

43,868 - 5

79,050-
81,538-

II

391 ,'(62 р. 5

24,4)7 - 5

16,798 — 2

107,395-4

3

я

Q

1

С

К

с

с

0

п

в

к

с

0

1.

X

и

в

п
, * - .......... *•

, . . ИТОГО.*, 29 13 2 24

1

2 12 26 5 9 10 11 17 40
11 It It 11 іі

м

с

X

В с

*

•

его.

■

•

•

t>

1

It и . II II

1

і >і >!
". tt It tt 1

с "
226

i
i i

869

*

1095 67,937 28,898,856

j

п

Б

Б

Г

к
к

1
А

I

1
!

Іа



шца IX.

Губернскій
ІВАШЕ ФАЕРИКЪ И ЗАВОДОВЪ. городъ Вла-

-.

дишръ.

Заводы п Фабрики обдѣдызающіе

животные продукты.'

Шелковые

Мыловаренные . 1

Салотопенные .

Пожененные . 1

Стеариновый свѣчь

Сальныхъ свѣчь. 3

Оячинныхъ издѣлііі 1

! Щетинные . ч

Восковыхъ свѣчь 1

іКдеііные .

Сыриые . . .
И

Обдѣлывающіе растііі елыіые - про-

дукты.

' Хрѣно-толченыс
Маслобойные .

Винокуренные .
>J

, Полотняные

Миткалевые
ІІ

Ситцевые

.Холстинковые .
> J

Ііумаго-ирядпльные '
) )

Пнво-медовареішые
) J

Ьумажио-ткацкіе 1

Ііѣлильные
J)

1 Табачные 1

Крахмальные
Картофельной патоки

Я

„

Дехтярпые
> і

Солодовенные . 2

Льно-трепадыіые
Я

Красильные 3

Плисовые
H

Канатные.

Ватные .

(

1



О числѣ занодовъ и Фабрикъ во Владишрской губерніи.

НАЗВАНІЕ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОВЪ,
Губернски
городъ Вла-

диміръ.

Уѣздъ

Владимірскій.

Уѣздныіі

городъ Суз-
даль.

Гаирило,вскііі

посадъ.

Уѣздъ

Суздальскій.

Уѣздный

гороѵъ Шуя.

Вознесенскій

посадъ.

Уѣздъ

Шуйскій,

УІ31НЫЙ

городъ Ков-

ровъ.

Уѣздъ

Копропскій.

У! здиый

городь Вяз-

ник в.

Уѣздъ

Вязішковскш.

У1.8дііыи

городъ Горо-
ховецъ.

Уѣздъ

Горохове™.

Уѣздный

городъ Му-
ромъ.

Уѣідъ

Мурояск

III. Обдьлывающіе ископаемые продукт!

МЬдные ....

/Келѣзо-діиателыіые и чугуно-нла

лильные .

40 Хрустальные
Стеклянный и хрусталыіыя .

Стеклянные

Фарфоровые
Ресорные . . ...

Стальныхъ издѣлій

Кирпичные
Кузнечные . .

IV. СмЬшанныхъ производства

Химическіе

Каретные (экипажные)
Оберточной бумаги .

Писчебумажные

1.

9

Ч

. 11

k

л

м

it

л

Л

я

1

11

11

30

л

л

л

л

it

и

)>

it

•)

J»

я

»

Я

Я

я

JJ

Я

tt

л

я

я

я

я

'я

я

j)

)»

я

l

я

/

j

>>

18

it

>)

11

■J

Л

i'

л

it

n

j)

я

))

л

л

I)

J}

я

j»

я

я

>»

я

я

я

Я

2

11

J»

Я

it

it

t)

a

It

it

it

it

9

Я

Я

it

it

li

3

И

Я

Я

Л

я

a

я

я

It

я

л

J?

я

я

л

л

л

11

11

11

11

11

11

it

1>

11

It

11

11

11

1

t

1

it

11

3

1

1

1

1

)

3

Я

11

11

11

))

1

11

Я

11

11

11

11

11

Я

Я

я

л

л

3

і

1 :

„

„.

)1

»і

5 а

25 ; и

і
1

' '1 f

;: :

0

!

\

ИТОГО. 2

7

8 и 18 15
!

1 1

1
I)

1

1

34! 22 24 242 . 65 8 5 k 161 25

ц
i

192

j
S

i

1
!

,1

Г

. ^

i

1



О чіісіѢ р.ияесл.сшіІіков.ъ въ городахъ Владимирской губерніи.
Таблица X.

■ Губерискіи городъ Уѣз.-шьщ .городъ Гавршовсиіа Уѣздный 'городъ Возиесенскій Уѣздныи городъ Уѣздныи городъ Уѣвд іыи городъ Уѣздный городъ

ІІЛИМЕІЮВЛШЕ РЕМЕСХЬ. Владиміръ.

Мает. | Р;іЯ і Vuf>n_

Суздаль.

Мает. . | Ря(>- 1 Учен. Мает. |

НОСІДЪ.

Ріб. 1 Учри. Мает.

Шуя.

Раб. I V«r»H Ma ст.

посадъ.

Pai5. 1 v«f*u

Ковровъ.

Мает. J Ряй 1 Уіірп

Вязники. Гороховецъ. ; '

Мает. I P«f>- 1 Ѵчрн. Мяг.т. I Р.іб. 1 Учрн.

Муромъ.

Мает. РяЯ
у

'1 Ремесленники приготовляюі ціе преіметы пищи:

£дѣбники и калачники . 26 56 33 6 6
.i, .2 >(

>» 5 .9 i 3 tjj 21 4 jj 9 J, ,, 9 j^ 3 8 (

Зулочпики . 19 47 32 2 6 ,, 3
)> A 4 j- i 2 •if 1 ■ 2 3 3 }t f ^ 4 4 12

Крендельщики 8 8 6 ,, ,, »» ,, ,, ,,
■»>

, ,
■я : *j V»

j, ■ } ? '• }) )f j, ,, , J? ,, ,, ;>

ІІІяспиіси 8 18 ,j 21 8
»i

5 ,J ,, 6 6 -»* 2 < - ,^ 7 5 () 10 л ,, 6 }J 27 15

! Колбасники 2 1 } j , , ,, ,,
■») и ;»»

,j, .,,
я

■ ■ j „ . ■ () ' y ( ,, ,,

Кандмтера . 2 І . t ,. ,, ,,
• >»

J, ,4 1 1 tj , ?J ij , tjj i - , ,, ^ ■ 1 1 'і
Іряпичники Ь 1 ,, .4 ';6 ■ 2 ,, гй» )> ■и ). ,„ - j, ,-, '» >

■ j, j, ;,
II

,, ,, „ , ,, ,, ,, s>

Іиновары
» V .„ '" •■

;;. -., * Я ,4 л
" '(,

■• '" " - "» ; » '» >' •• » " » >> ..

I. Пригото оляющіс оредметь одежды:

ІІортные 48 87 63 10 16 6 4 E 5 10 10 15 '■4 .6 10 7 ■r> 2 10 15 10 ■ 8 • 4 3 16 23 12

Сапожники 33 62 47 13 24 u £4 p 0 .7 7 10 5 8 12 5 7 3 8 5 7 ■ 6 4 5 32 16 31

Ііііішіачіініа [ 14 20 І7 8 'A > j, I ■ >*
.4 3 ■ h , Jf j j t j f

»»
. } 5 5 5 j( ■ t 20 ; 3 16

Модистки 9 12 22 , , ,, j 1
■ jj

3 3 12 . . ( ^
'a.

. ■ Si ■ () () }J ■ J} • Jt ,:

Картузники и шапочники 7 10 15 4 4 4 ,, j,
и

,,
■ >>

,, ■ ,; -,, ,, 1 '■ft j.f ,, ,, ,, ,, ?) ,, 3 2 4

Голншішки и рукавишішки ,, ,, }f '7 6 13 ,, l ,, , ,, ,, . ,,
' »t ! j J

- j j, ■ ij
'j •

. , )( ,, ,, }) 5J

Красилыциі и 6 2 15 ,, ,,
. я

j, ,, ,, »» ■ )J
. j, i. [j ■ j ( st , j, л . •.- 5 5

■Іабііііщпкн 8 8 3 j, } , ,, ,,
• )t ■ »»

,
> i

i j j ■ E-, )( 1 с f) j (
ii

3 2 fi '

іі Ііхоііщики ,, f) :J, '2 .'% 7> ti> ,,,
j»

, J,
' ) »

,, • -j ■ j j • 9 j - ; ( ■ , ■ )( .'
Колее п пики ,, ft 3 2 ,,

■ >j
, ,, 5J 4j . -, - )( ■ f} ,, ;, (J (j lf >( ■

■качи >у 1r Б8 7) ,, ?J p ,
it» 414.0 tt . , - :> Cj S| - ■ ■ 15 10 *• ()

Н/ЛЧИННИКИ Jy ff ,, ,, ,, ,,
л

10 12 ^ , ■ j'j ■ ■ f t ■ ^ „ )} ( j , f „

НПлппинкн
" .. .. '.. -r .„ .^» i» -„ 1 .1 2

■i, i. i» .. 'i. ■' ■ .. >■ .. ■ .. ». » .. ' і> ..

III. Пригот эвляющіе предмет ы домохозяйства:

"Шечииііи 7 22 4 "2 3 2 "2 ^ ,, 5 4 \ , 5 10 .2 3 2 2 2 ;■ t) 9 4 7
Етоллры 31 44 15 7 13 18 2 i» ,, 2 2 8 ,1 13 : 2 '4 8 -j 3 3 4 2 2 8 16 13
ft ѣдМИКИ [I""" . <3 6 /7 2 1 ,,

t>
.,, :2 6' 2 1 ,. . . 2 ., tl 1 ■ 1 2 ti 2 4 2

ІІІорпики 10 21 15 6 13 6 1
i» *

,, 2 .4 )( . i ■ jj 1 . - j } 3 2 3 6 3

Каретники 11 37 14 ,, ,, ,, 1 .6 3 1 1
' n

. . , - ( • () . 5 , 1 3 3 , , tl it 3 6
Іузнецы 24 41 6 l 9 11 7 10 3 .8 .7 6 ■4 2 12 5 12 23 5 10 15 5 II 6 2 38 20 38
Мужейники 2 1 2 , f ,, ,, '

J> ■ )>
,, J; . : ( . j } it s) }t J} ■■ ()

Шал яры 9 2 », j (
>> >?

J, • ,, 2 6 .2 s> tJ Jt it J5 () 4 15 6
f ІІбоищикн . ^ G t7 M J t ( t j.. J7 , f (J )(

Ірубочисть ■ j—г-^. ^ ...!■-* — 3 ,, I »'• 1 ,,
. )> ,, ,, .,, .2 „ ,, - ^ . ■ ,, 'І ,, -,, } , ,, ,, 2 J( I, 2 ? , ",

адовиики . , f ' ■ ■ ' * '. 3

іюслря ^
" 1 '2 ifi >»

" jt
" «

j" \\ " [' " У '

[|гекольгаики
|1уднльгГШ!И

,, ,, ,, ,, ,, ,,
.;> .*> 1 ,, j ;

■ >>
.j ,, ■ j, ,, ■ ;, s> ,, ,, , t t>

• >»
1 'і 1

' 2
."

3

17

1

6 ;; : ." '" i>
.4 ..2

"
-..

" " "
. t* >; " » "

»»
"

,,

»
,,

Потники
. ^>— >» .. ','/> >• я .. ( *' л >. >> ,Д 20

M
10 50 i, У1 я ty 17 M „ „ „ „

IV. Ремесл ешшки и промышленники не подходящіе къ нериьшъ

разряд шъ: '

1 3 1шнонэлы м

Чісовщикн 5 5 1 1 >• ,. я :, ,, 2 , ,, ,, ,, ,, 1 ,, ,, 2 ,, ,, ,, ,, ,j ,,

Ілотыхъ і ссребряныхъ ді лъ мастера 4 6 4 4 • 2 i ,, „ .»> .2 , : 8 ,„ ,, ,, „ 2 3 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 3 1

ІИВОПИСЦЬі. 8 5 4 ,, Я t , M .,
, j» J(

(?'
,, ,, . ,, .,, ,,

»>
i( ,, it ,, ,, ,, 3 J,

Іірюльнпк и . - 3 3 '7 ",, >f ,. .> ., .,» ,.2 ,,2 2
•>! •-»» W> >> ■»»

j, ,, i, ,, ,, ,, ,, 2 2 1

І)ЗОЛОТЧИІ и по дереву . 2 >> :■>■ 1 ») >> >I \
,. v ■,<>> t»> ,»> », )> ' >) >, <»> „ ,, it ,, ,, я •„ о л „

1;оноипсц Л - ,, j j r ») 2
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О числѣ ремесленниковъ въ городахъ Владимірской губериіи .

Таблица X. 6л\

' Уѣздный городъ Уѣздпый городъ Уѣздньій городъ Запііатныи городъ Уѣздный городъ Уѣздный городъ Уѣздныіі городъ В с e с о

НЛИЛШГОВЛШЕ РЕМЕСЛЪ. Меіенки. Судогда. Покровъ. Киржачь. Александровъ. Переславл >. Юрьевъ. в ъ городах ъ ) BL

Мает. | Раб. | Учен. Мает. | Раб. | Учен. Мает. | Раб. і Учен. Мает. | Раб. | Учен. Мает. | Раб. | Учен. Мает. I Раб. | У чей. Мает. | Раб. Учен. Мастер. Рабоч. Учен

I, Ремесленники приготовляющіе предметы пищи:

»

Ъ

Хлѣбники и калачники . 3 3 } , ,, 1 ,,
9*

k ,, fr ,, ,, ,, 7 ,, ■ 12 9 5 3 t 113 101

Булочники .... 2 ,7 ., 1 ,7 ,, 3 5 „ 2 5 ,7 2 3 ,, 6 11 ,, 3 1 1 55 91 ОС'

Крендельщики ,, „ ,, і, 1.1 tt ,7 ,,
99

,, 7, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 8 8 ші:

Мясники 35 17 „ 5 ,3 1»
7 6

It
3 5 „ 6 8

33
25 8 ~гі 4 4 J? 177 100 1-

Колбасники ,, ,, ,, ,, 99 „ ,, 99 It
,, t> у, ,, ,, ,, ,, )} j , , ,, )f 2 1 2

Кандитера . . . >, ,, >, и 3» ,, 99 19 It 93 99 77 99 ,, ,, ,, ,, ,, „ ,, ,y 4 3 3-

Пряничники >> >> л »» 9» tt 93 99 tt 99 »} 33 *) ,, ,, і> ,, ,, 9, ;, ,, 9 7 oec

Пивовары .
,, >, ,, it J» 9) 9) 99 99 99 3) 9, ,, ,, ,, ,, ,, }) ,, ,, ,, 1 }) І.ЛІЪ

Мельники . ,, Ц »» 17 3» »» 39 93 99 ,9 99 9* „ ,, ,, 10 8 ,, ,, ,, ,, 10 8 ) 1-

II. Ремесленники приготовляющіе предметы оде кды: 2

Портные
Сапожники .

15 17 7 2 ,, 3 U- 8 „ 6 4 7 10 25 6 13 16 11 12 7 8 179 248 j ;j

10 10 6 4 ,, 3 6 9 2 6 3 3 12 14 9 17 15 3 8 22 16 176 222 1
/i

Ііашмлчники ,, ,, ,, ,, ,. ,, „ 77 „ „ ,, 4 ;9 3 ,, ,, *■ , 9 ,,
9» '

55 44 ри

Модистки ,, ,, ,, it », ,, ,, tt ,9 9» ,, „ ,, ,, ,, 3 ;, f 15 15

Картузники и шапочники ,, ,, ,, ti 33 ,, 93 93 33 1» ,, .3 ,, 14 6 ,, ,, ,, ,, 31 27

Голншники и рукавишники ,, ,і tt 17 99 It 39 9» 39 39 ,, 2 2 8 ,, t , ,, ,,
>J '

15 6 . іав

Красильщики »» 3? .. » 39 17 99 J3
5 1

,, 99 9, 6 8 ,, ,, ., ,, 37 16 tpr

Набойщики . з> 3» >i 77 *9 J» 3. 99 99 99 ,, 99 ,', ,, ,, }} ,, ,, ,, 11 10

МѢхОНЩИКИ .
,, 99 ,, 17 99 73 99 99 >9 99 „ 99 ,, 9 ., ,, ,, ,, j, 12 2 ІЖ1

Кожевники .
,, 39 it ,99 93 13 39 93 99 )> ,, 99 ,, 2 13 , j , ,,

>3
,, 5 15

Ткачи >У tt
,,

If >> ,, 39 99 39 ft ,, 99 ,, ,, „ ' ,, ,, ,, ? , 4213 10

Овчинники . 33 11 »> )) 33 3) 93 99 9 9
>

,, 19 ,, t , ,, ,, ,, ;, ,, 10 12

Шляпники . 33 93 ,, 77 39 >> 93 99 99

т
,, 99 ,, ,, ,,

9 J
,, ,, ,, 1 1

Бердовщики 33 ft ,, II 93 33 99 99 33 4 „ 93 ,. 5 ,, ,, j, ,, 5
tt

Сыреііщики 39 17 >> 99 99 »» 39 93 зз t\ tt
99 13

2 ,, ,, „ „ ,, 2 tJ

Ш. Прмготовдяющіе предметы домохозяйства:

Печники

Столяры

5 7 6 2 1 2 5 .... 2--- -3 15 7 9 _4 __ _________ £4^
..... —82

142' "7 8 5 2
3) 1 ' 2 93

k ,]
77

5 25 11 8 k
33

k ■2
....... 2~ ..... 91

! |

Колесники ,, ,, ,, 93 99 ,, ,, ,, 99 ,, ,, ,, ., 2 3 Д * 2 3

Мѣдники 2 2 1 1
7, „ ,, ,, 99 ; J Sf і ,,

J»
, , Jt Д 2 ^ j м 24 19

Шорники і, ), tt
1 1

99 ,9 9t 39 >■
,, 2 3 ,, 5 ,, )5 2 2 , 36 51 і

Каретники .
3 3 4 и ,J

93.
,, ,, 99 ,. ,, ,, ,, 1 12 ■ 21 62 \

Кузницы 26 25 8 t7 93 99 ,7 » ,
10 8 2 12 33 ,, 17 27 13 7 7 6 195 249 1!

Ружеііники .

Маляры
Обойщики . . .

>>

" " " "

- ...... tt —

"

Л7 -----

" ' " " " "

l'l
" " " » "

2

6

- <
........ 23 4^

,, ,, „ . 19 9? It
,, ,, iJ ft

93
,, ,,

_ .9.1. t»

Трубочисты гг ,, ,, 77 93 99 .77 39 39 ' ,\ ,, ,9 ,, ,, 5 ly * „ 16 "Ъ ;

Садовники . . т • 33 ,, ,. 71 ,, ,9 ,, 17 99 ,i ,, ,, , . •ft ,, J} t)
3

" \
Слесаря 9. ,, >> » 99 93 ,} 39 99 3) ,, 2 3

tt
16 ,, \\ ff \\ 19 5

Стекольщики 2
tf ., 71 33 9! 99 99 зз 31 ,, зз ,, ,, 5 2 2 2 tJ 16 6 ^<#,

Лудильщики
» »» " I " » » V 99 3> M 3? " зз .3 » 33 M 1 ,9 „ ,, 4

17 _____

11

2

6

70

ЩКирпичники 3

Плотники J, ,, T ,9
99

,,
»

.-_ . _______»4--------,

\\
----------if-------. -----------1,1-------------------17 ------.

— - ____3.3______
--- " ———"---

" ■•
--------1' ----------1Л---------

t,

Оконщики 71 >■> ») 9» 31 99 99 17 13 ,.
39

зз ,, ,, 4 „ tt і rf 4
91

IV. Ремесленники и промышленники не подходящее къ иервьшъ "

разрлдамъ:
1

1

Коноиалы 1 >t 3» tt 39 •9 99 It 33 M i, 1
ч ,9 ,, ,, tt у3 'tt 8

Часовщики 33 и It 3» »» 93
1

9» tt 39 u ,, ,, ,, ,, „ ,, y 1 13 5

20
1Зоютыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастера 77 99 >t 33 зз ;з tt 39 ft 39 ,1

tt
1 ,, ,, 2 ,, ^ 18

Живописцы. 93 ft 11 39 »» 93 71 99 It >3
99 33 зз 3, 93

3 9 , ,, tr j', 14 14
5

10 i
Цирюльники 1 it 1* It 9» ,

»» 3» tt 91 It 99
33 33 93 ,, 99 ,. ,, , ,, 7 7

Позолотчики по дереву . 99 ft it It 7i J» tt 99 it 93 ,| it ,, ,, ,, tt 93
д і} t) ^ 3

Иконописцы 17 tt tt 7* tt 99 »7 99 tt 99 »} „ „ ,,
93 tt

99
, f 2 "

" ■
Фортепьянные мастера .

" ."
It 17

" "
It

"
ll 99 4 "

33
" " "

99
'

ft '•'• 39 1
tt 1

итого. 111 92 37 19 1 7 28 35 2 38 26 12 70 143 31 215 160 217 57 50 33 5766 1714

'■ %]Ііримѣчапіе-. Кромѣ показанных* ремесіешіиковъ въ городахъ губериіи
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3> tt 1» '( 99 * 5 »» 99 99 i 3
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104 29



О числѣ выданныхъ торговихъ свидѣтельствъ во Владимирской губерніии
[блица XL

to выдаиныхъ торго-

ъ свидѣтельствъ.

Губерпскій
городъ В.іа-

диміръ.

Уѣздиыи

городъ Суз-
даль.

Гаврплов-

скій посадъ.

Уѣздиый

городъ Шуя.

Вознесенскій

посадъ.

Уѣздный

городъ Ков-

ровъ.

Уѣздный

городъ Вяз-

ники.

Уѣздный

городъ Горо-
хов ецъ.

Уѣздный ѵ

городъ My- ,

ромъ.

Уѣздный

городъ Ме-

лепки.

Уѣздный

городъ Судогда.

Уѣздный

городъ Пок-

ровъ.

, Заштатный

городъ Кир-
жачь,

Уѣздный

городъ Алек-

сандрова

Уѣздный

городъ Пе-

реславль.

Уѣздный

городъ Юрьекъ.

Всего

въ городахъ.

іострашіьшъ гостямъ.

пцамъ.

1-й гильдіи .

2-й гильдіи .

3-іі гильдіи .

рястыіиамъ' торгов-

шъ.

) 1-му разряду

2-му разряду

3-му разряду

4-му разряду.

Ірикащинамъ .

11

4

7

142

1

1

22

30

50

0

132

JJ

))

4

8

4

л

и

4

82

4

19

189

П

)J

26

25

74

я

5

20

- 140

)t

>t

Ч

18

1>

и

5

53

)»

)1

5

5

14

и

5

107

))

6

7

19

и

38

>}

>}

1

4

3

и

5

16

230

))

J>

2

7

16

11

?)

и

117

JJ

»>

3

1

14

і

1

3

109

)

)

4

1

5

2

1

149

J)

10

15

1.1

1

59

І1

J?

1)

it

и

3

4

,104

}}

м

3

10

8

и

1

3

116

))

5

12

10

ч

V

5

148

І)

)1

3

4

І1

»

25

90

1915

1

1

94

129

246

ИТОГО,

лавнѣіішіе предметы

)рговли.

ажнѣйшія ярмарки .

257

Хлѣбъ и красный
товаръ.

Царе-копстанти-
повская съ 21 по

28 мая.

154

Хлѣбъ.

Преподобеиская
съ 25 сентября
по 1 октября.

86

МануФактурныя
издѣлія.

337

МануФактурныя
и Фабричныя из-

дѣлія.

Смоленская въ 1

воскресенье пет-

рова поста и Вве

денская 21 нояб-

ря.

183.
МануФактурныя

издѣлія.

Всесвятская иМи-

хайловская, пер-

вая въ недѣлю

всѣхъ святыхъ а

послѣдняя съ 8

по 15 ноября.

82

Хдѣбъ.

Рождественская

съ 23 по 26 де-

кабря.

144

Торговля noJOT-

номъ.

46

Тонкія НИТКИ.

Петровская съ

29 іюня по 5

ІГО.ІЯ.

276

Хдѣбъ и полотна.

Муромская съ 25

іюня по 1 іюля.

і

135

Лепъ.

Покровская съ 1

по 8 Октября.

123

Хдѣбъ красный
товаръ и пряжа

188

Хіѣбъ.

60

Бархатныя, шел-

ковыя и бумаж-
ныя матеріи.
Крещенская съ

3 по 10 января,

Троицкая 8а 3 дня

до Троицына дня

Сергіевская съ 23

по 30 сентября,
Благовѣщенская
25 марта и Спас-

ская 1 августа.

132

Бумажныя издѣ-

ііа.

147

Рыба.

Владимірская 23

іюля.

-

160

Хлѣбъ и леиъ.

2510





Разстояніе городовъ владимірской гу^ервін шщ

собою.

Александрова

141 Владиміръ.

244 104 Вязники.

281 141 37 Гороховецъ.

186 66 58 95 Ковровъ.

29 112240277 182 Киржачь.

259 142118124 205 255 Меленки.

240 122 79 85 98 236 ЗЭМуромъ.

39 150250 287 192 68 265 246 Переславль

67 75202239 144 38 217 198 106 Покровъ.

156 37144181 52 152 103 84 162114 Судогда.

108 33111148 53 113 172 153 114111 69 Суздаль.

174 119 90127 52 178 257 238 180 196 153 85 Шуя.

57 86 162199 104 62 202 183 63 100 99 51 117 Юрьев.





ПІФТКІ

но пути on Владияіра до граиицы московской

гуКервіі, по лиаіи железной дороги.

Селенія на пути къ Колокшанской станціи. Село Ворша. Селе-

нія на пути къ Ундольской станціи. Село Уімолъ. Собинская ма-

нуфактура. I олдинская станція. Селенія на пути къ Пѣтушков-

ской станціи. Городъ Покровъ. Селенія на пути къ Ореховской

стянціи. Зуевская мануфактура. Селенія на пути отъ зуевсьой

станціи до границы губерніи.

Участокъ Московско-нижегородской желѣзной

дороги отъ Владиміра до Москвы открытъ 14 іюня.

Поѣзды отходятъ изъ Владиміра каждодневно въ 2 ч.

по полудни по петербургскому времени. На разстояніи

отъ владиміра до Колокшанской станціи находятся

по правую сторону дороги казенныя деревни: на 12

верстѣ Варламовъ починокъ и неподалеку Новый

Рукавъ; крестьяне этихъдеревень кромѣ хлѣбопаше-

ства занимаются каменного и кровельного работою.

Далѣе на лѣвой сторонѣ дороги виднѣются помѣ-

щичьи деревни: Ивановка, Іевлево, казенныя: Ба-

ранникова и за рѣкой Колокшей Угоръ и Малетѣ-

ева. Жители этихъ селеній занимаются исключи-

тельно хлѣбопашествомъ. Отъ Колокшанской до
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ундольской станціи 12 верстъ; на правой сторонѣ

желѣзной дороги идетъ нижегородское шоссе и на

линіи его видна пятиглавая церковь казеннаго села

Ворши, названнаго такъ по рѣкѣ Воршѣ, чрезъ него

протекающей; по храму во имя св. Димитрія Ми-

роточиваго оно же называется и Димитріевскимъ.

Въ селѣ Воршѣ до 400 жителей обоего пола; до

открытія желѣзной дороги большая часть крестьяиь

занимались ямскою гоньбою. Въ этомъ селѣ помѣ-

щается почтовая станція и восемь постоялыхъ дво-

ровъ. Неподалеку отъ Ворши видны казенныя де-

ревни: Овинцева, Демидова и близь самой желѣз-

ной дороги д. Конина, а съ лѣвой стороны дороги

деревни Кузмина, Елховица и Алексѣевка. Ундоль-

ская станція находится при селѣ Ундолѣ, располо-

женномъ по линіи шоссе. Село это замѣчательно

тѣмъ, что оно было прежде вотчиною гра<х>а Алек-

сандра Васильевича Суворова; нѣкоторое время онъ

жилъ тутъ, пѣлъ и читалъ въ церкви на клиросѣ

и пожертвовалъ въ нее свои орденскія звѣзды; онѣ

нашиты на священническія ризы и хранятся въриз-

ницѣ. В і. послѣдствіи село это поступило во владѣніе

графа Зубова, а нынѣ перешло по наслѣдству княги-

нѣ Оболенской, урояад. Мезенцовой. Отъ ундольской

станціи влѣво верстахъ въ 3-хъ отъ дороги находится

Собинская мануфактура.

Мае ѵ Фактура эта расположена на мызѣ Собин-

кахъ при .рѣкѣ. Клязьмѣ, существуетъ съ 1858
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года; на ней выработывается пряденая бумага на

31,325 веретенахъ и на 360 самодѣйствующихъ

станахъ производится тканье суроваго миткаля и

другихъ бумажныхъ издѣлій, всего на сумму до

1,000,000 руб. сер. Всѣ машины употребляемый на

мануФакту рѣ выписаны изъ англіи и приводятся въ

движеніе паровою машиною во 120 силъ съ двумя

балансами. Работы производятся подъ наблюденіемъ

управлглощаго Фабрикою великобританскаго поддан-

наго г. Одсонъ; мастеровыхъ и чернорабочихъ лю-

дей при Фабрикѣ 1335 человѣкъ; всѣ они вольно-

наемные. Сбыть издѣлій производится преимущест-

венно на Фабрики московской и владимірской гу-

берыій и на ярмаркахъ.

Въ 1 7 верстахъ отъ ундольской станціи находит-

ся балдинская, при казенной д. Балдино покров-

скаго уѣзда, расположенной по линіи шоссе; въ д.

Балдинѣ 4-0 дворовъ; крестьяне кромѣ земледѣлія

занимаются ямскою гоньбою, кузнечнымъ и плот-

ничнымъ мастерствомъ и содеряганіемъ постоялыхъ

дворовъ. Далѣе къ Пѣтушковской станціи близь

желѣзной дороги лежатъ деревни: съ правой сто-

роны казенныя—Кокушкина дв. 4-8, Новая дв. 54,

помѣщичья Молодилово дв. 38 и съ лѣвой стороны

дороги при р. Клязьмѣ каз. дер. Борщевня дв. 50.

Стаиція пѣтушковская въ 16 верстахъ отъ бол-

дишжой, находится при казеииой деревнѣ Пѣтуш-

кахъ лежащей на шоссе; въ Штушкахъ 180 дворовъ, ;
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почтовая станція, 4 кузницы и 5 постоялыхъ

дворовъ. Отъ Пѣтушковъ къ г. Покрову съ правой

стороны дороги находятся неподалеку казенное село

Крутецъ съ каменною церковію во имя Богоявленія

Господня, въ немъ 20 дворовъ, казенная же дерев-

ня Филино 4-9 дворовъ и Аннино, въ которой 63

двора и волостное правленіе. Далѣе съ лѣвой сто-

роны дороги казенная деревня Амутищи при рѣкѣ

Клязьмѣ, въ этой деревнѣ 70 дворовъ. Крестьяне

всѣхъ сихъ селеній занимаются, кромѣ хлѣбопа-

шества, плотничнымъ мастерствомъ.

Перепечинская или покровская станція въ 15вер-

стахъ отъ пѣтушковской, а отъ г. Покрова по пря-

мому направленію не болѣе 2 верстъ;—но такъ

какъ земля въ томъ мѣстѣ находится въ частномъ

владѣніи, то дорога къ городу проложена объѣз-

домъ; дорога узкая, затруднительная для проѣзда

въ ненастное время и притомъ отдаляющая городъ

на 5 верстъ, если еще неболѣе.

Покровъ небольшой уѣздный городъ владимір*

ской губерніи; онъ образованъ изъ села Покров-

скаго въ 1778 году. Жителей въ немъ паходится

мужескаго пола 1422, женскаго 1720, всего 3,14-2;

церквей каменныхъ 2 домовъ каменныхъ 10 дере-

вянныхъ 257, лавокъ 33, городская больница и

уѣздное училище. Торговля и промышленность

здѣсь самая слабая, Фабричнаго производства вовсе

нътъ,—вообще городъ весьма бѣдный.
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Отъ Покрова къ станціи орѣховской на правой

сторонѣ дороги видны помѣщичьи деревни: Глубо-

ково имѣющая 45 дворовъ, Рѣпихова 28 дворовъ,

Молодино 4-0 дворовъ и Городищи 48 дворовъ;

здѣсь желѣзную дорогу пересѣкаетъ р, Клязьма;

чрезъ нее устроенъ желѣзный мостъ, который и

называется Городищеискймъ.

Орѣховская станція, разстояніемъ отъ покров-

ской въ 18 верстахъ; такъ зовется потому, что

находится при Орѣховскомъ погостѣ; (*) она же

называется и Зуевскою, такъ какъ близь ея есть

мѣстечко Зуево, гдѣ возвышаются зданія бумаго-

прядильной и ткацкой Фабрики Покровскаго 1-й

гильдіи купца Морозова. Фабрика эта состоитъ на

крѣпостной землѣ Морозова, въ отхожей пустошѣ

ІІлесахъ,на берегу р. Клязьмы. Главный каменный

корпусъ пяти этажный—для размотки, сновки и

паковки пряжи; корпусъ четыреэтажный съ при-

стройками въ коихъ находятся трепальная, котель-

ныя, слесарная и столярная; двухъэтажный кор-

пусъ для складки товаровъ; одноэтажный- кор-

пусъ для чугунное мѣдно-литейной; одна газо-

вая съ тремя каменными пристройками для газо-

метровъ; два каменные же одноэтажные пожарные

сараи; каменныйдомъ для директора Фабрики; девять

(*) Погостами здѣсь называются селенія, въ коихъ при

церкви живутъ одни только священно и церковно служи?

тели.
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дер'ёвянныхъ одноэтажныхъ Флигелей для помѣще-

ніл иностранцевъ и другихъ служащихъ; одинъ

деревянный двухъэтажныйФлигель для конторскихъ

слу /кителей; одиннадцать двухъэтажныхъ и де-

вятнадцать одноэтажныхъ казармъ, для помѣще-

нія рабочаго народа; каменная баня и двуэтажный

домъ для больницы на 56 кроватей, при которой

находится вольнопрактикующій докторх. На Фаб-

рикѣ дѣйствуютъ 7 паровыхъ машинъ, изъ нихъдвѣ

въ 60 силъ, одна въ 16 и четыре въ 4-0 силъ; при

нихъ 13 котловъ. Этими паровыми машинами при-

водятся въ дѣйствіе 18 трепальныхъ машинъ, 235

чесальньгхъ, 9 точильныхъ, 15 паръ мюльныхъ

ручныхъ, 40 паръ мюльныхъ самопрядѣльныхъ, 1

ручная крутильная, 12 крутильныхъ самодѣйствую-

щихъ, 1 шпульная, 25 мотовилъ ватерныхъ, 131

ручныхъ, 11 размотальныхъ, 21 сновальныхъ, 4.

клеильныхъ и самоткацкихъ станковъ: плисовыхъ

115 и миткалевыхъ 36. Фабрика освѣщается га-

зомъ. Рабочихъ на ней русскихъ 2370 человѣкъ;

иностранцевъ: директоръ, его помощникъ, чесаль-

ньгхъ мастеровъ 2, прядильныхъ 3, ткацкихъ 1 и

2 механика.

Матеріалы употребляются на Фабрикѣ: бумажный

хлопокъ получаемый изъ Англіи, Америки и частію

изъ Хивы и Бухаріи, марена же бухарская и пер-

сидская, квасцы, сандалъ, поташъ, оловянная соль,

шмакъ и деревянное масло покупаются въ Москвѣ.
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Выработывается на Фабрикѣ прядильной бѣлой

бумаги 119,570 пудовъ, полушерстянаго корусета,

изъ бумаги плиса суроваго, бязи суровой, трика,

нанки, русинета, сарпинки, твина, тика и миткаля

138,600 штукъ на сумму болѣе 2,000,000 р. сереб.

Продажа всѣхъ означенныхъ издѣлій производится

въ Москвѣ, Харьковѣ и Нижнемъ Новгородѣ.

Отъ зуевской станціи я^елѣзная дорога пролега-

етъ чрезъ владимірскую губернію только 7 верстъ;

съ лѣвой стороны на послѣдней верстѣ виднѣются

небольшія казенныя деревни Емельяново и Кабано-

во и за тѣмъ на 77 верстѣ отъ Москвы, рѣка Бе-

резовка служить границею владимірской губерніи

съ московскою.

Итакъ московско-нижегородская дорога отъ Вла-

диміра до границы съ московскою губерніею идетъ

на протяженіи 103 верстъ; ее пересѣкаютъ рѣки,

чрезъ которыя устроены по линіи дороги мосты:

на 21-й верстѣ отъ Владиміра —Колокша, на 24-й

Ворша, на 32-й Упдолка, на 4-9-й Пекша, на 57-й

Липня, на 62-й Кобылинка, на 63-й Березовка, на

78-й Вольга, на 79-й Покровка и на 87-й Клязьма.

Е. Тихонравовъ .

Извлеч. изъ № 34 неоФ. ч. влад. губ. вѣд. 1861 г.

Владиміръ. Въ губернской типограФІи. Печатать позво-

ляется. Ценсоре В. Соооанскій.


