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ВОРОНЕЖСКОЙ ГуБЕРНІИ 
SO МІСТГ/, ЖИТЕІЯМЪ, ПРОСТРАНСТВ^ 

и ПРО ИЗВЕДЕН! Я МЪ О НЫЛ. 

Просшранспгво земли ? занимаемое нын Воронежскою Губер-
шею, вЪ древшя времена сосшояло вЪ числ шаохЪ частей 
земной поверхносши ^ кошорыя древше Греческіе дисашели 
называли неизвестною землею, или неопред лишельнымЪ на-
звашемЪ Тмпе^бореемЪ т. е. За-С$верожЪ-, или еще Ски кю; 
ибо и сіе лосл диее назваше заключало вЪ себ$ не бол е 
опред лигаельносшй.; Пошому'что Греки, услышавЪ про ка
кой-нибудь' ^отдаленной:'и дошол шшЪ нейзв сшной.-еще на-
родЪ, обыкновенно, называли оной, уже СктстмЬ (г).. .TS 
изЪ древнихЪ'ИсториковЪ, кошорые хопгВли ясн е разграни
чишь \сш .страны,. полагали ъЪ нын шней Воронежской Ту-
'бгрнУи прёд лЪ Европейской Ски ш й> Азіатскою. Ибо.'рЬ-
ка ДонЬ^ у нмхЬ• поставлялась границею-:об и}Ф:Сий;-.Ски Ш. 
ДругіежЪ;. полагавши-пред ломЪ' Азш Волгу, почитали донЬ 
только границею Европейской Сарматш.. они. Азгатской; Ски-
• іяже Европейская' у.яшсЬ простиралась; до Волги ( г ^ А 

( і ) Смошр. Иаллер. онародахЬ издревле обншавшихЪ вЪ Россіи mgM* 

или лучше SrraborJs Geographiam bb,.' I. pag. б ь edit. PariC' 

( 3 # ) Geographie-aacitune (ГДд іДе pag. gd- et fecj. et i/ 0 ct„ % ; edit* щ folio ^ц 

% Parity ' ' • ' 4'"\ ..-
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ііосему мй нію и м сшо•Воронежской Губерши было средн-
ною об ихЪ Сармаішй. 

Чшо касается донародовЪ, издревле обишавіпмхЪ по симЪ 
жЪстжЬ, то онихЪ- еще меньше достоверности и точности 
сыскать можно;, нежели о" назваиіяхЪ сихЪ dmpaBfb, хотя и 
многіе старались .изсл^довать сію матерію -(з)- Ибо сверхЪ 
того,-что постолнныхЪ народовЪ не было вЪ.нашихЪ кралхЪ| 

древніе Гречёскіе' и• Римскіе писатели./' вЪ копхЪ'. сочиненГяхЪ 
нзв сйііи. сихЪ доискиваться должно,, сами небыли вЪ СЙХЪ 

странах!.', 'а'описывали народы онъіхІЬ только по слухаШЬ и 
неосновательньшЪ расГазамЪ вмходцевЪ 

• ВЪ нов йшихЪ ЛандкартахЪ;. древней. Географіи на м -
стахЪ Воронежской. Тубернш.у,однихЪ полагаются народы 
Сщітъі ф іірофт.и •;(. 4 ) ; У #У Г ЙХЪ Лрцмацш, Етдопы , 
J лапы и. Роксоланы ( 5 ).'; • вЪ иныхЪ же, вообще только Сар-
'жтіт называется ( 6 ) , Вс сіи.назващя, какЪ очевидно 
•явствует , 'изЪ древнихЪ ГреческйхЪже писашелей заимство
ваны г;а потому'сшолькозй} .мало иаОЬсихЪ ЛандкартЪ-, какЪ 
и' : ий Исторщ; древнихЪ-отгадать „можно, какнмЬ точно :.ньь 
н шниШ.ШродкШ':;принадлежап]Ъ; имена сги, и кого поста
вить .должно преджесшвенникамі намЪ вЪ- обитанш сихЪ 
страй). :'"' '•" • •' ";-
•••:• Греческіе" Историки средних! временЪ описываютЪ намЪ 
бывпіихЪ вЪ сихЪ сіпоронах:Ъ народовЪ достов рн е идлянасЪ 

'., " . • . поняш-

( 3 ) КакЬ-шо Сйгфр'ИдЪ БейерЪ ь ТашищевЪ 5 ЩербашовЪ и разе уд и-
, :' :::ше^іА йшІй.вС:5хЬ.вЪмашсрІи'сей Г.'ИиллерЪ. 

( 4 ) Краткое руководство кЪ древн.'Гсографіи сЪ изЪясненіемЪ яы-

н шнлго сосшояшя изв сгоныхЪ вЬ древнія времена земель, собрая-

иое.Г..СшафенгагеномЪ. изд. вшор.- вЪС. ШБ.• 17&8. Ландкарт. І 2 9 

С 5 ) Philippi Cluueril iritroductibnis ш' univerfam tain veterem,.quam nouam Geograpb 

Libri VL edit, ab Au.guftino. La Martiniere "de Brum Araftel. 174 in 4 to tabula 

SarmatisB ad p.ag. 477, 

С 6 j • Geographic Ancieune d?Aiivslle вЪ вышеупомянушыхЪ м стахЪ* 



поняшн е ;••• потому что. Греки ихЪ временЪ начали' уже' ;.-со:об.+ 
щеиіе им шъ сЪ населявшими, или. проходившими -сш-страны 
народами. ИзЪ .числа оныхЪ ,. 'какЪ видно. .изЪ ихЪ Исщорш',.• 
были вЪ нашихЬ сшранахЪ временно-, иліг и обитали йаіша-
че. народы" Болгары > Хозары штІШари , Печеніги ш' Шмв-. 
цы. •••Не- входя в'.ь * подробное 'Исшоричестое изслЬдоваше^я* 
рознь о вс хЪ СІІХЪ народахЪ (7) .у зд сь.особенно' погаво-
ривіЪ только оКощтхЬ^ ЛтенігахЪ иПомвцахЩ о••койхЬсв -
деше нужгі е прочихЪ для Исшорщ города Воронежа ̂ какЪ-
т о ниже будешь доказано-. *.. :.'> ... •:,'} ^у-.; • ., 

Хозары или Козарыу т'-свидетельству еофша^ Визан-
тшскаго-,:.вышли- изЪ.Верзиліи •Сарматской- вскоре '::.нЬ:разд -
леши.БолгарЪ,. и. покорили какЪ оставшихся по -Волг*' Бол-
гаровЪ, шакЪ и;всь,страны..даже до Чернаго моря .(8). ОтЪсе-
го-шо, нападещя, "некоторая чаешь Бомаро$Ь Ъ жолоыт 
седьмаго: стол шія ушла кЪ Дунаю.-ВЪ исход •седьмаго.ешо-
л шія Козаре.]овладели Южною, частш " Р о т и , между До-
номЪ.-'и ДнепромЪ лежащею,- шрже и. КрьщомЪ,"и основали 
у .себя девять у здовЪ. (д ). ' Около1 '834го года 1о-зарской 
ХанЬ просилЪ Треческаго Императора еЬфила прислать ему 
рабощниковЪ'для;по'строенія города-вЪ-своей зейл '-при р * 
к . Дон^-:;Д.а.бы онымЬ. городов ;при!ернйіь -свою 'землю &% сей 

---"-•-. >.'..А'"-2.'- •••:••:+ ^;-^":. : : •-• . . - ^ с т О -

І?). О' прочпЛ'. -желающій. т:шъ чшшишЪ 'йзв стія ВизаншйскихЪ 

йсшориковЪ,'" обЪяснлющія-/'Ро'ссЩскун) Исшор'ш древнихЪ' временЬ 

• ,и преселеіня народовЬ^ -собран. Г. Шшрйіпшер-о-м'Ь I . І ^вЪ С, 

' "П. Б. 1775 Г{>ДЯ- '.• •' '•••" 

(.8 ) ТамЪже стр.. • 114- — .Г, ШтриштерЪ вЪ.прим чанІи кЪ тому гово-

•.',"' .рйіпЪ, что, гд была оная Верзилгя, неизвестно-;• A T . ИиллерЪ 

вЪ книг о тро4йх6ут4р^^е &итаімнх5';іб8--ТшЩ--'і&:штъЪ 

о ЖозартЗ 3 : разум -ешЬ нодЬ- именемЪ ВерзмАІи Кавказ^кіЯ' TOjpter. 

Достойное •••прим чаяія' сказаніе -о КозарахЪ?находишся:-і' ^Ь . % -

шхЗ ЛтеяхЗ п.одЬ' •тесломЪ Маія г іго. - м .'• 

С 9 ) Г. МиллерЪ ..вЪ вышеупомянутой, книг ^ Л с т а т ь і • oi'';-lceaft.axb; и 

изв стія ВизаншшскйхЪ'Ис-торм-ковЪ Чъст -І ііъЩ. тЩ^ш,,, 



- )C 4 X -

шорож шЪ.тб тоъЪ • ПеченіговЪу вЪ сос дсшв :жившихЪ? и 
сеі город'Ь'ПО посшрйеши.иазванЪ на КозарскомЪлзык*' Cctp-
fcejojio ( го). ВЪ начали одикяадцашаго. сшолЪшія Козарскал 

земля 

С і о ) Йзвйстіл Визанш. Исшор, Ч. IV. стр. iS3v -—Г* Шш.рига.тёрЬ вЪ 

прим чанш на сіе м сшо говоришЪ: „ что подЪ назвашемЪ Дона 

г.-уз зд сь нс о р к 'Дон , а о Донц думать должно, и что СаркслЪ 

'* З Т не другой • какай, •• какЬ Россійекой ЗпмородЗ) на вершшгЬ Донца 

лсійоящтй, то показалЪ де уже Делиль вЪ прим чаніяхЪ наКон-

^ станшина. Смотр, Шлсцера Всеобщую Стериую Исторію стр, 

уу 528 " 5 3 ь Но-. Г. ИиллерЪ вЪ книг 'a napojaxS, нчдравяе ед' 

,РоссШ обтштмхЗ 5 вЪ сташь о Козарахй >' говоришЪ, что 

55 собственное м сто сего города (Саркела) неизвестно, да и 

з, никаких!) не сыскивается отЪ того остатковЪ. -Ймператор'Ь 

99 КонстантинЪ Багрянородный упомин-аещЪ о семЪ город! вЪ кии-

„тЪ своей о ПравмтежствШ} м оно^ имя истолковалЪ БПЛ ^МЗ 

„Жпяцщ мЗ. Л тописатель НесторЪ называетЪ оной Бтлош 

„Весбр , что то же самое значитЪ. ИзЪ сходства имени Беері 

* 5 э, вЪ комменшаріяхЪ Санктпетербургской Акад. вЪ том IV. за-

,. . з, КЛЮІИЛЪ, что якобы БгБЖиродЗ при Донд лежащійд есть ста-

з, рый СаркклЪ* ОнЬ не зналЪ, что сей Бплгоро^З' СОВСІШЪ вновь 

э? выстроееЪ не прежде, какЪ вЪ 1597 Г 0^У > й ч ш 0 н а 0 J I 0 M b м -

. .«^ emi никахихЪ нс было остатков]) прежняго города. ОяЬ нс ду-

, t yjMSLAby что до Саркела водою Ъзжят; % что Бплгоро^ лежитЪ 

„ п о ч т и при начал Донца, куда кораблями никакЪ не ходятЪ, 

з5ГМн кажется, продолжаегаЪ онЪ, чтоСаркеяЗ былЪ почти ере-

зз диною Херсонскаго ( Козар'скаго ) Государства , которое о'шЪ 

; з, Волги даже за ДнепрЪ простиралось. Черное море и прежняя 

• г а 5>-'Лровинйіл КолхисЪ, Ладісю тогда называвшаяся , были грани-

гіі ;з,іами тогда кЪЗападу ; а гд оное им ло пред лы свои кЬ С -

з^веруз шого невидно; уповательножЬ были оные при р к Ок , 

;гГ-..^Новгоро.дЬ по крайней м р имЬ не подвержснЬ былЪ. Царство 

• ^,рйр€ продолжалось до половины девятаго стол піія» Иба т Ъ . 
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земля присоединена была кЪ Греческой Имперіж ( п ) ; но сТе 
прйсоединеше должно разум шь только о Крым и ближай-
шихЪ кЪ нему поморский м сяіахЪ. • 

ВЪ Россшской Исшоріи м сша Воронежской Губерти сЪ 
прочими украинскими-местами издревле назывались просто 
ДомАіЪ ••( і2), по причине ненаселенія сихЪ м стЪ. Ибо ъсЪ 
дал е Воронежа кЪ Югу, по крайней м р нын^шше Россш-
скіе города и селенія', ни одно не стар е 17 го или по край
ней м р ібго віка. На сихЪ йоляхЪ упоминаются ХОДИВ

ШИМИ наипаче также Козары , Печеніги та Половцы у ко
торые по Л топісямЪ нащимЪ полагаются отродіемЪ одно
го же Ски скаго племени ( ц). 

Первое изв стіе оКозарахЪ у Нестора находится вЪ раз-
•сужденіи того 3 что Козары вытеснили Б'омарЪяъЪ старыхЪ 

Аз своихЪ 

,> около, сего времени Варяги, ОскольдЪ и ДйрЪ? а вЪ 882 году 

м Велиш Князь ОлсгЪ Л Кіев самодержавствовать стали 3 ша 

ззЗ&претилй они Русаойу народу впредЪ никакой дани Коза~ш 

„рамЗ не платить. — ВЬ'964 году взяли еще Козаре дани отЪ 

,у-Вятичей, кЪ Славенскому народу причислявшихся^ и вЪ верхней 

$3 стран От обитавшихЬ Великіи Князь СвяшославЪ св давЪ 

зь о ЙІОМЪ, запретилЪ ВятичамЪ впредЪ^ояую платить и цо-

j , шелЪ войною сл дующаго года прошиву RosapS] Кагана ихЪ 

9І на сраженіи поб дилЪ и городЪ ихЪ Бтм/ю Весе ССаркслЪ) 

^завоевалЪ. Посл сего бол е уже КозарЪ вЪ Исшоріи невидно, 

9, Заподлинно положить, не можно, покорились ли они РоссІаііамЬ» 

п или сЪ Пеіентамп соединились. „ 

f i r ) Изн стія ВиэантійскихЪ ИсториковЪ Ч. 'IV. стр. ійу* 

( 12) Ибо ВладимірЪ I началЪ только населять Южную Росст. См. 

Татищ. Исгаор. Росс. Ч. IL стр. 7 ^ и Руской ВремянникЪ .4.1. 

стр. 42- — О названхи же Пояс смотр. Нестор, Ліщолис» сшр-41 

и 59 и Щт' • 

( 13) Нестор. Ліщош сшр. ю і 145* 



- X б X -

своихЪ.м сшЪ.сЪ Волги кЪ СлавлнамЪ, жившимЪ еще на Ду« 
на*, что случилось вЪ ПОЛОБЙН седьмато стол пия, какЪ 
выше упомлиушр. Словенску же языку жтущимЪ на Дути $ 

ііртлоша отЪ Скп Ъ, рекше отЬ КозарЬ.л рекомт Bodzapn п 
сідоша по 'Дунаем и наспмншцы СммномЬ біша ( ц). —-
ШтотЪ НесшорЪ упоминаешЪ, чшо спусшя долго по смерші 
КіевскихЪ Князей • К'ія, • Щека и Хррива, Козаре нашли на По-
лянЪ, ш.-е. наплоскихЪ и полевыхЪ м стахЪ СЙД ВШЙХЪ око
ло Кіева по сю сторону Днепра СлавянЪ, и-взяли сЪ'нихЪ 
дань.(і$): Около 959 и 964. года Козаре брали дань сЪш хЬ 
же ПомнЪ іі СіверянЪ (жившихЪ около Новго^одо-СВзерска) 
no 6ijin дтиці^отЪ дыма, и сЪ Вятичей '(жившизйЬ. по 
рВкамЪ ОкЬ, ЖиздріВ и Угр ) по • шелягу"~ тЪ рала (-іб). 
БЪ сл дующемЪ.. 965 году• Велйкш'-. Князь Кіевскій СвяшославЪ 
ХОДЙЛЬ войною :.

:на;Оку и •Волгу, и КозаровЪ поб дя , взялЪ 
ихЪгородЪ БімовежЪ, а.вЪ сл дующ й годЪ еще1 "Й; Еяттт 
пок'орилЪ .'и обложил!? датю. (17). " СЪ ш хЪ порЪ'-не видно 
уже-.вЪРоссійскихЪЛ шописяхЪ, чшо бы сильны были Козары^ 
а на м сшахЪ' ихЪ появились Леченігн. .Только около 1117 
уже.года, упоминается,' чшо многіе Бімвежцы т.-е. Козаре 
.хама.пришли вЪРусь, й'уВеликаго Князя ВладимУра'Монома
ха-испроснли себ земли для поселенш, а-купцы ихЬ-разо
шлись по разнымЪ РосеійскимЪ городамЪ ( і 8 > 

.'...НесшорЪ говорипй)., чшо чрезЪ два года по разоренш 
КозарЪ ..вЪ.968 году ..нашли, войною вЪ ..первой .'разЪ тРусь 
.Шг?е9 ( на Кіевскія влад яія ) Ііеченігм, ( і а ) . Ибо, хотя онЪ 
упоминаешЪ о появленіи ихЪ еще до временЪ Великаго Князя 

Олега, 

( 14) НесторЪ стран, ю, 

(:і5 > НесторЪ. спірая. -'14-
С гб } Нестор, стран. 15, іб ж 56* 

С 17)'Нестор, стран,* 56. 

( і8) Татищ. Исшор. ТомЪ II, сшр* « о . 

( 19) Нссшо .̂ стран. 57е 



~ X 7 X -

Олега ( 20 )г^иітосл вЪ 9^5 году .при ЙгорЭ- (2і)-; но шог-
да.они еще только ічто проходили сЪ Востока-кЪ Дунаю и 
сами даже заключили мірЪ сЪ ВеликимЪ КняземЪ ИгоремЬ. 
СвятославЪ же. ..по. нашесшвш ихЪ . войною вЪ-968 году про-
гналіз ихЪ вЪ Поле (22 )г Сей народЪ: пошомЪ „до, половины 
одиннадцатаго сшольтія почти безпр.есшанно нападалЪ. на 
РускУя влад нія, а тогда и нанимался .вЪ службу уРоссій-
скихЪ Кйязей противЪ другихЪихЪ непріяшёлей..Кочевья'ийЬ, 
какЪ говоритЪ Г. БолтинЪ (2з)> были пор камЪ Дону, Дон
цу и Днепру. НЬ л І І 7 Г()ДУ? коігда Помвцы напалрна Шче-
иіговЪ вЪ верховь ' Дона и ихЪ поб дили, т о они пришли' вЪ 
Русь <кЪ Великому,Князю Владимиру, и онЪ ихЪ поселилЪ сЪ 
прочими по Руси'вЪ другихЪ-грродаіЬ {цУ 

Но знатн е вс хЪ .сЪ Юга нападавший на Россію. варва-
ровЪ были Помвцы. "НесторЪ первое ихЪ наш.есшвіе пола
гаешь вЪ іобі году (25),. Посл они почти безпрестанно 
безпокоили Россію со вс хЪ ІОжныхЪ и ВосточныхЪ сшоронЪ^ 
и то по. сю,.то поту сторону Днепра. Нашесшвш ихЪ про
должались даже до самаго яоявленія ТатарЬ^ т. е. до по
ловины почти із го в ка. А .иногда они подобно ПечеиігамЬ 
нанимались вЪ службу н у РускихЪ Князей. ВЪ и іб году 
ЛротлкЪ Вмдпжіробпч , какЪ пишегася.у Нестора3 ходи на 
Половецкую зелию кЪ Дону и ту взя полонЪ многЪ п городи 
три Помвецкіл: БаятЪ\ ЧевшлшЪ и СугровЪ .'('26).. ВЪ 1120 
году онЪже ходилЪ на Помвцы за ДоиЪ и необріте пхЪ'воз-

ератц-

C G O ) Нестор, стран, і ь 

(<2і) Нестор, стран. 34е 

( 2 2 ) Нестор, стран. 59» 

( 2 3 ) Прим чанія на Исторію древніл и нын щшя Росс'ш.Г. Леиёрка 

ТомЪ I. стр. 38» 

( 2 4 ) Татиш. йсгоор. ТомЪ 11. стр. 2і8--

( 2 5 ) Смотр. Нестор. подЬ упомлнутымЪ годомЪ. • 

( 2 6 ) Нестор, стран. 178^ , , • 
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іратчсл (2*1). ВЪиддтоду Велпкіп КНЛЗ ВмАммгрскіп (что 
на Клязьз гБ) Всеволоде ходи па Половцы сЪ сынолЬ своимЪ 
КонстантмнолЪ; Половцы ж& слыша тходЬ его г біжаша и сЬ 
$ежалт прочь- Князь же Велит ходмвЪ по станощинамд ихЪ, 
шде прочь возлі ДонЬ (28'); По напіесшвій ТагаарЪ Половци 
многіе пришедши вЪ Русь, кресшились и разселилнсь по го-
родамЪ (29). 

ИзЪ вс хЪ сихЪ свид тельствЪ, и наипаче Л шописй пре-
яодобнаго Неспгора, полагающихЪ урочищемЪ вышеупомяну-
шымЪ народамЪ бол е всего р ку ДонЪ и сос дшя РускимЪ 
Южным!) влад шямЬ земли f явсшвуешЪ, чшо жілищемЪ5 или 
кочевьемъ ихЪ были и м сгаа нын шней Воронежской Губера 

•яіи. Ибо ДонЪ шечешЪ вдоль по срединВ оной. 

Но-пока еще Половцы жили и б гали по нашимЪ сщра^ 
йамЪ, шо ъЪ конц " двенадцагааго сшол шія упоминается уже 
существующимЪ городЪ ВоронежЪу и имянно по случаю то
му, что б жалЪ вЪ него ошЪ брата своего, Всеволода Вла-
димірскаго , • вЪ іі77 году Князь ЛрополкЪ Владймірскойже ; 
и когда ВсеволоДЬ требовалЪ у РязанцевЪ 5 чтобы они вы-

.дали ему ушедшаго, кЪ нимЪ Ярополка, то^ говоритЪ про-
/должашель Нееторовои Л шойиси, Рлзанцыже іхавше вЪ Во-* 
ротжЪ> сами пріведота его вЪ ВолодпмірЪ ( З Р ) * ' 

ШЬ сего'видно, чтоВоромжЪ тогда уже существовалЪ 
ж состояли додЪ влад шевй) РоссійскихЪ РязанскихЪ Князей, 

ка-

( ^ 7 ) Яесгоор. crop. 179. КЪ сему же смотр, тямже сшр. <277' ГД* 

упоминаешся походЪ Князя Игоря Новгородо-С верскаго ш Полое-

• '.''• ими з^ ДонЪ и до Лукоморья^ , ' ( 

( S 8 ) Несшор. сшр. S93. - ТашищевЪ еще вЪ 1178 году описываегаЪ 

поб ду надЪ Половиами Рязанскаго Князя на р к большой Воро-

н 5 іш е. Воронеже-Смотр, его Исінор. ТоіЛ Щ . едгр. 2 3 ь 

( 2 9 ) Татищ. Ч. Ш . сшр. 4 4 ь 

X З о ) Несшор. Л щоп. сшр* з б з . 
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какими бы жителями впрочемЪ онЪ ни былЪ сперва населенЪ, 
о чемЪ ясн е будешЪ разыскано вЪ особенной сштік о го-
род Воронеже 

Когда появились нашесшвіемЬ своимЬ на Росст Татарі^ 
шо ВоронежЬ былЪ первымЪ м сшомЪ, гд Рлзанскт Князья 
им ли- нещасшнВйшее сражеше сЪ ТатарскимЪ ХаномЪ Башьь 
емЪ вЪ 1237 Г0ДУ* ^amaJ)e побідивЪ нашихЪ Князей, пошли 
чрезЪ ВоронежЬ кЬ Рязани и ошшуда дал е по Ок (31 )• 
СЪш хЪ иорЪ кажется страна Воронежская пакиопуспйла и 
сделалась подверженною передовыми и частымЪ наб гамЪ и 
почти кочевьямЪ ТатарЪл хотя по Л тописямЪ исчислялась 
во влад нш Елераго Князя, уд льнаго отЪ РязанекихЪ (за). 
И д йствншельно подЪ годомЪ 1380мЪ вЪЛ тописяхЪ уяодщ-. 
наешся^ чшо Велик'ш ХанЪ Мамай толлЪ на Воронеж^ кочуя 
$о мнозі силі (33 У Да и вЪ описаши треітяго путеше^ 
ствія Пимена Митрополита Моековскаго вЪ Констаншино-
ноль, случившагося вЪ 1389 Г 0 Д Ь наша страна, начиная 
отЪ верховья Дона, т. е. сЪЕпифани, или отЪ Города Михай
лова досамыхЪ м сшЪ нын шнихЪ ДонскихЪ Козакове, описы
вается пустынею. Любопытно будетЪ^ кажется, зд сь при
вести подлинныя слова описашеля сего путешествія: „По-".. 

5, идохомЪже отЪ ГІереславля Рязанскаго вЪ неделю омину; 
.„провадишаже сЪ нами и три струги, да насади на коле-
„ с хЪ-; вЪ четвертой же пріидохомЪ кЪ рЪцЪ Дону и спу-
„ сшихомЪ суды на р ку ДонЪ, и вкладшесь вЪ нихЪ пошш-
„.хомЪ;:и во вторый день пршдохомЪ ^ЧурЬ МпхтштхЩ 

• Б. • •., • ч- сице 

С Зі ) См. записки касатсмно Россійской ИсторЫ Ч. VL ошЪ сшр, 

і б до 68« ігодЪ годомЬ і ^ З ^ 

( 3 3 ) См. описаніс по алфавиту городовЬ и урочищЪ ознатеяныхЬ 

вЪ чертеж!) древш'я Россш и пр.-припечатанное кЪ Исторпм-

"скомц кяшдоеанію о мт'Шпомжешн Росстстго Тмцтарвг 

кана:аго КнлжеМя Г. МусипымЪ -ЦушкинымЪ вЪ С. Петербурге' 

і 794 -года • подЪ словомЪ Воронежд* V 

( 3 3 J Татііщ. Исшор. Росс. ТомЪ IV. сшр. 2бб» 



^сице.бо шамо нарицаешсд^ сшо. Шкогдаболпамо и градрв-
„былЪ бтщ] ж шушо уш шеше ввемше, и оГоеіщд ц лова-

? 5ше сощворше, Епископиже'"и Архимандриты, и вси прово---

л ждающш насЪ ошшуду возврагаишась в о. ев ол си. ШыжЪ вЪ 
;„.нед*лю.':Св.' М р.оносй#; ошшуду ^ сФШименомЬ Мйтрополи-
^ШОМЪ/ВСЙІПОИДОХО^--^- и т зше вЪ'суды и поплыхомЬ 

р іою ДомжЬ на низЪ. Бмсшьжесш пушное діесшвіе пе-

?> чально и унынливо. Бяше бо пуешыня з ло; не бяше бо ви* 

п дШй шамо нцграда, ни села, Аще бо р быта прежде гра-
,і ды краенк іі••-• .нарочиты з ло вид шемЪ: точщ м сша пу-
'я.сщоШ';все и не "населено;- не б бо.від ши ^еловЬка> т о ч т 
„-пустыня велГя"й.(зв рей 'множество;': козы- лоси, во'лцы,, 
„-?лисицы,. выдры, медв ди,- бобрыг •.ж .шпицы:' орлы,,гуси 't 
^.лебеди; журавли и проч. Во вторыйже день рбчнаго пла-
^вашя мйнурМЪ дв^ р к і ^ MtHf ж Сосну. ВЪ треішй день 
„ проидохоіЪ Штрую Луку у вЪ четвертый же дець проидо-

п%оФ Крт ін БфЬ; ъЪ•тестый.же .день лриспЬх:о.мЪ до уешь 
„ Воронежа р ки/ Наужріе же вЪ нед лю "да память .ев, чудо-
у, творца'' Николы прі де жЪ ;намЪ Князь'Юрьи Елецк'щ сЪ Бо-

л ляры своими••:и со многими людьми; посла бо кЪнему в спь 
•̂ •.ника Князь ВелиЕіи ОлегЪ Ивановічь Рязансйй- ОяЪже со--

?, твори; повелінное и воздаде, намЪ радость и честь велію, 

п Ошшуду же приплыхомЪ кЪ Тихой Сосні и вид хомЪ стол-
^ды. каменны б лы; дивножЪ и красно стояшЪ рядомЪ, яко 

3, сшози"маАц, б лыжЪ исвбтлы з ло, надЪ р кою надЪ Со-

пстю: ТажЪ минухомЪ Черменич ЯрЪ р ку, и БітюгЪ р -
•п.ку, и^;2ор5'р кув ВЪ неделю же пятую оСамарянынЭ ми-
„нухомЪ р ку Л двіднцу, Горы Высош жБімт ЯрЪ. ВЪпо-
„'йед льникЪже пловуще, минухомЪгоры каменйыя красным. 

?, Во вторникЪже минухдмЪ Терплін городище и перевозЪ, і 

9, шамо обрШохомЪ первіе ТатарЪ, много з ло, яко же лисшЪ, 
„илияко-'же :несой)',;г» проч. (34)« 

V.."'' . г' ЙЙ 

( 3 4 ) Руыой ВрбмтнтЗ 3 cnpms ЛптоппсецЬ напечат. Л НосквІ 
17-90. Ч, I. стр. 243 и 244" То же рпишвае'тсд я вЪ дру-
гихЪ РосеійскихЪ Л шописцахЬ 
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ИзЪ сего описаиія видно., что страна Воронежской Гу-

бернш не была рднакожЪ подЪ д йствительнымЪ влад ніемЪ 
Таша|Я). ;Да-и>вЪ.'і4С)о году, когда.Великіи Князь Рязанскш 
еЪ ..Князьями-' Пррнскими, ...МуромскимЪ и сЪ Козельскийр5\хо-
дилЪ войною на ТашарЪ,. то нашелЪ ипо-біилЪихЪ уже mpt-
жЪ Хоіщу возлЪ Дон ( 35*) А подЪ годами 1402 мБ,. цоу.ш^ 
І 4 І І М Ъ 5 1426 мЪ, 1437 мЬ, ЩЯгіЬ.) 1445мЪ н проч. когда вЪ 
Л тотсяхЪ упоминается о раззореншхЪ 'ТатарскихЪ на Рязан
ской украин шо говорится о нихЪ: прнхолша пзгоиомЬг ш. 
€ только на^гомЪ(зб)-

М 1392, и наипаче ъЪ цц году упоминается доетонамяпъ-
ное опустотеніе нашей страны отЪ Татарскаго Хана Тещир-
Аксака, ВЪ Л щопи.сяхЪ подЪ симЪ родомЪ написано: пртдо« 
та- Татарове жногт, пвоезша по за Доиурікп власти Рязаи* 
ш л , иупиогозмсотворше, градЪ ЕмцЪ взяша} пЕмцкаго Кня
зя у бита] н много боевавше Татарове у возвратпшась со мвогнжЪ 
nojowAih нбогатстволіЪ восвояси (37 j . 

Посл сего тЪ д творныхЪ взаимный ГрамаігіЬ' Велтаа-
го!Князя.Іоанна-.Взсйл'ьевича, сына.его-нДрашьевТ?,,сЪ Вели-
КЙІИЪ КняземЪ ^язанскймЪ, 'іваномЪже ВасильевичемЪ, -.писан-
ныхЪ. вЪ 1484 году явствуешь., что отецЪ ЙХЬ Великш .Княз.в 
Васйліи Васильевичь: (прозванный- ТемиьшЬ и княжившіі сЪ 
14^5 Г 0 Д а ^0 Ч^ годЪ) купилЪ нікоторыя Mtcma вЪ вер-
ховьяхЪр ки 40Щ а по немЪ вышегщсанными взаимными Гра-

• Б 2 ' мата-

^ 3 5 ) Руской Времяя. Часть I. сшраи. 2 і З . 

ІЗб) Ташищ. Истор. ТомЪ IV. сшр. 409. 4 | 7 - 454' 497* 517* 549-

555- '58^ Т о ж е Руцкой ВремянникЪ, Чаешь L сшр. ь з . . ^ и 

•• проч* 

f 37 ) Древнлы dwrnonucga, содержащаго вЪ себ пов сши пройзше-

сщвій вЪРоссіи сЪ 7379 по 1424 годЪ. Ч. П. crop. 44* КЪ 

.сему же ем, шамЪжс сшр. ^59- КЪ сему же см, Ташищ. •ТомЪ" IV, 

^гаран. 4^8. . 5 
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матами вЪцйзЩу и разграничено вовлад ши шакЪ, чтобы 
Рязанскому Князю влад т ь за ДономЪ"( отЪ Московкой сто
роны) городом!» ИвановьімЪ-РоманцовымЪ сЪу здомЪ и сЪ при-
•лежащими кЪ тому м стами; а Московскому Великому Князю 
влад'Бть ЕльцомЪ и вс ми Елецкими м сшами: но р ку Мечу 
•в дать обоимЪ КнязьямЪ (з8)- ИзЪсихЪ ГраматЪ видно, чшо 
р ка /(о/іб, начиная отЪрЪки Мечи, т . е. отЪ города Ефремо
ва, служила границею Московскому Великом^ Княжеству 
сЪ РязансккмЪ, и следовательно ВоротжЪ, яко за фт^Ъ 
отгіЬ Московской стороны лежащіи, оставался вм ст сЪ Ро-
манповымЪ или сЪ РомановымЪ иодЪ Рязанскою обласпгію. А 

но договорнымЪ взаимнымЪ ГрамазпамЪ Великаго Князя Іоанна 
Васильевича сЪ РязанскимЪ КняземЪ еодоромЪ ВасильевичемЪ, 
ШсаннымЪ вЪ 1496 году, значится, что В е л и т Князь Мо-
сковскШ тогда уже влад ше свсг простиралЪ дал еДона и 
даже на многге города, бывтк до того издавна Рязанскими, 
й им лЪ учасшіе вЪ Bojjouest ВЪ ГрамашахЪ сихЪво первыхЪ 
отЪ лица Великаго Князя іоанна Васильевича кЪ Рязанскому 
Князю написано: Л что мол (Великаго Князя) Мордва діле-
am сЪ вотчинами воЦиі и вЬ КорабутмтколЪ уізді бортники 
сЪ обром, и вЪ Нластмкові} п вЪ Бовыкнні, м вЪ Воронежн, и 
лДонЪ, и рыбья ловля вЪ АЮІМЪ ВипкомЬ Княжент > а Роман-
щевЪ весь мой Вемкаго Князя, и ВратпмвЬ весь, и Ясетвст 
бортники, п Пронскіе бортники, я' окологородные бортники, и 
toлостп Мещерски, сЪ оброки и со всіш доходы nocmapmi: а 
ті мои борттт и Мордва діленая со вскмп доходы моя, и 
ют постармиі. А что тшплюдп ділены нловчанв, н они своп 
Мета % ухо жап в даютЬ по старнні, пгородскіе рыболове} не* 
топммт, псарн, подвозтт, міховын подвозным, кормовыш, п 
садовники, ястребьп подвозткп, медовым и гончары, неводчп-
т и бобровтт п пные коп мои люди діленып, аконокормы по 

рубе* 

(.38) См/ Дретяя РоссШскал Впвлговта^ содержащая вЪ себ собра

т е древностей РоссійекіхЪ до Исторш, Географш^ Генеалогш 

касающихся, издан. 2. Чаешь IL наие?. Л Москв 1788» стр« 

*270 ' 179 ж І87»' 
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рубежу: н вЪ то тебі моему брату вовсе не вступатнся> не 
подЫсктатп > тптпліЪ дітімЪ подЪ моими д&ш>лш. А чт 
наши сем вЪМордві паЦні н на украйні, и mi села відати 

амЪ по запасе *&. А что твоя Мордва дімная во Цпі и вЪ 
КорабутннскомЬуізді бортники, п вЪ Бовытні, иВороножн вЪ 
еерхнемЪ н ТешезЪ весь, и вЪ Дону ріці жеребей, и Перевит-
скіе бортники, и Рязанскіе бортники, и Мещерскіе волости сЪ 
оброки п сЪ доходы по старині, что ел тебі вЪ ділу достало. 
J что твои люди д мны к ловчане, и они свои міста и ухо-
жаи відаютЪ по старті, и Рязанскіе рыболове^ птопнпки> пса

ри, подвознит міховые, и пр. по вышеписанному (39І\ 

ИзЪ сей Граммашы надлежишЪ наипаче зам шиітгь следую
щее : і ) чшо вЪ сіе время во всей уже Рязанской укравд 
Московскіи Великіи Князь им лЪ учасшіе, ивЪиныхЪ м сшахЪ 
по уд лу только жеребьемЪ, какЪ-'то уд лЪ вЪ МордвВ на 
р к Цн (что нын вЪТанбовской Губерши), уд лЪ вЪ о-
брочныхЪ бортникахЪ КарабутинскихЪ, ПластиковскихЪ, Бовы-
кинскихЪ и ВоронежскихЪ; а иныя м ста вс принадлежали 
Московскому Великому Князю, выключая вЪ н которыхЪ 
только малые уд лы Рязанскому Князю, какЪ-то р ка ДмЪ 
и, по ней рыбныя ловли, весь городЪ РоманцевЪ, БратиловЪ, 
Лсеневскіе, Братиловскіе, ПронскГе и окологородше бортни
ки и волости Мещерскіе (гд нын города Елашма, КадомЪ 
и КасимовЪ). 2) Что на сш участки влад ніи до сего еще 
времени сд ланы были обоюдныя между двумя Князьями за
писи, з ) ^ ш 0 Рязанскій Князь им лЪ жеребей вЪ Мордв и 
бортникахЪ вЪ КарабутинскомЪ у вд , вЪ Бовыкин и вЪВо-
ронеж , но только вЪ верхнемЪ, т . е. вЪ верхней части по 
р к Воронежу. 4) Что нижняя часть р ки Воронежа, гд 
находится и городЪ ВоронежЪ не далеко отЪ Дону, вЪ т о вре-

Б з мя 

С 39 ) См. ДревняяРотйскаяВтліовта тамЪже стр. 268 и 269. 

Т же условія повторяются и вЪ Граммат ошЪ лица Рязанекаго 

Князя еодора Васильевич вЪ шомЪ же году. См. тамже стран, 

28о и елід, 
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мл конечно уже вся принадлежала Великому Князю Москов
скому. 5) Что около Воронежа вЪ то время жили Великаго 
Князя Московскдго бортники, т. е. люди промышляющіе 
пчеловодствомЪ пол самЪ. 6) Что пор к Дону тогда жи
вали рыболовные промышленники, принадлежавшіе Москов
скому же Княженін?. 7) Ч ш о й сіе время городЪ ВоронежЪ 
конечно былЪ еще незнатнымЪ селеніемЪ. Ибо онЪ особо не 
упомянутЪ вЪ разд лахЪ, и видно подразумевался. вЪ числи 
сеЛ на крапні^ упомянутыхЪ вЪГраммат > или только од
ними бортниками и населяемЪ был7?. — 

СЪ 1498 года, когда Великіи Князь Московскіи ІоаннЪ Ва-
сильевичь особымЪ уставомЪ уничтожилЪ уд льныя Княже
ния, то и паче вся Украина мало по малу подверглась Мо
сковскому Великому Княжевдо. Государь тогда разд лилЪ 
Росеш на три Третьи: Вояодшйрскую,.Новогородскую и Ря
занскую, А внукЪ сего Государя Царь ІоанвЪ Васильевичь 
Грозный -по завоеванш Рязани прибавилЪ кЪ разд лешю Рос
еш четвертую Треть. Царь же Алексий Михакловичь пере-
д лилЪ паки Россію на 12 РозрядовЪ. Но ВоронежЪ всегда о-
ставался подЪ РязанскимЪ в домствомЪ. Надобно только за
метить, что л вая сторона р ки Воронежа до конца почти 
протедшаго стол тУя была пуста и подвержена наб т і Ь Та-
іпарЪ НагайскихЪ, отЪчего и донын страна сія называется 
пограматамЪ икр постямЪ ВоронежскимЪ Ногайскою Степью, 
дшЪ какЪ правая Крымскою Стороною (4° О ' 

Со временЪ Царя Михаила еодоровича, начавтаго цар
ствовать сЪ ібіз года, которой длязащищешя границЪ Рос-
сійскихЪ сд лалі) отЪ Крымской степи по нужнымЪ м стамЪ 

земля-

4 4° ) См, РблослозналИстор.' oTanmpaxS Абулгачибаяду]рхаііа, на* 

печат. вЪ С. П. Б. ТомЪІ.. стр. 2о и 91. вЪ прим чанш. 

ВЪ.карш , приложенной кЪ сему Тому, означено, что в'Ь Воронеж-

t . скихЪ странахЪ по верховью Дона бігала наипаче орда ТатарЪ, 

'называвшихся Црпссы, 
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земляные валм, й яосшроилЪ многіе- города, упоминаются уже 
многіе сряду Воеводы Воронежскіе, какЪ-шо во многий) м -
стахЪ его /[ворцовыхЪ ЗапнсокЪ означается (4.1). ВЪего цар-
сгавоваше однакожЪ Воронежская страна раззорена была из-
м нникоіиПЬ; казачьимЪ начальником!), ЗаруцкимЪ во время про
ходу его йЬ Астрахани ( 4 ? ^ '••.-̂  

СынЪ сего Государя, Царь Алексей Михайловичь, возшедлііи 
на гірестолЪ вЪ 1645 r (W> для безопасности отЪ т хЪже на-
яадёніи ТашарскихЪ; пограииц шоспіроилЪ сЪ острогами го
рода /слюнь, КоротоякЬ, JjJhieb уОмшйискЪ, /сердЬ и мнопя 
порубежныя КЬ нимЪ (?еленія и остроги; и сЪ его-то времени 
начали поселяться переведенцы также по разнымЪ и внутрен-
нимЪ м стамЪ Воронежской Губернт. .Да и самой гороДЬ Во-
ронежЪ по указу его вЪ 1676 году вновь деревянной ререстро-
енЬ; очемЪ послЪ пространнВе сказано будетЪ» ^п 

Со времеБЪ царствовашя сына его, Царя вщора Але-
кс евича, начали заводиться гораздо множайшія селенія по 
р камЪ Уемоні) а такліе внизЪ по р к Дону до Корото-
лцкой линУи. А современЪ преобразителя всея.Россіи Госу* 
даря Петра I., основавшаго вЪ здВшнихЪ странахЪ многія 
Государственныя заведешя, несравненно больше населено изЪ 
разныхЪ м стЪ переведенцами; и особенно по указу его сЪ 
іб8б года для охранения границы начали селиться' вЪ Воро-
нежскомЪ у зд по р камЪ Икорцу, Бтпюку и Лідар твыя 
лиши жителей, сведенныхЪ изЪ Воронежа, Ельца иібротоя-
ка; а по указу 1696 года браны были переведенцы и изЪ дру-
гихЪ украинскихЪ городовЪ Рускіе люди и Черкасы, и про
ведена линія селеніи до Тамбова и Козлова, да Кор ото яка и 
до ДонскпхЬ КозачьихЬ городковЪ. А притомЪ когда сей му

дрый • 

( 4 0 ДеорцовыЯ зттст Царя Михаила еодоровича и Алекс я Ми

хайловича Ч. I. стр. І 7 > . І 8 3 и проч. о чемЪ подробнее-ниже 

будетЪ сказано. ; f; 

( 4 2 ; Сы. Щербатова Росс. Истор* подЪ стЪ годами*... 
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дрый Государь завоеваЛЬ вЪ 1696 году кр посшь и городЪ АзовЪ, 
шо желая утвердишь, бол е подЪсвоимЪ правлешемЪ сіепри-
обрЬіпеше, при разд леніи Россіи вЪ 1708 году на восемь Гу-
беряій, учредилЪ было вЪ оной кр посши быть Губернскому 
Правительству ш,.кЬ оному приписалЪ было даже ВоронгжЬ 
со всею Воронежскою страною (43)- Н0 &%&> в'Ь і ? 1 1 Г0ДУ 
по сил* Прутскаго мира принужденЪ онЪ былЪ кр пость 
АзезЪ уступить Туркам?, т о Губершя переведена оттуда 
вЪ ВоронежЪ. ВЪ 1719 году, когда Государь сей разд лилЪ вс 
Россшскія Туберніи на Провинцш, mo и вЪ Воронежской Губер-
нш положены были Провинцш: і) ВОРОНЕЖ СКАЛ, 2) ЕЛЕЦКАЯ, 
3) ТАНБОВСКАЯ, 4) ШАЦКАЯ, 5) гпакЪ называвшееся НОВОЕ 
ПРАВЛЕНІЕ АЗОВСКОЕ и 6) КОЗАКИ ДОНСКІЕ (44)- До 1725 
году, т. е. до кончины сего преобразителя Россіи, Воронежской 
Губерніп разд леше н сколько перем нено было, и вЪ ней 
состояли именно: I) ПРОВИНЦІЯ ВОРОНЕЖСКАЯ, кЪкоейсоб^ 
ственно принадлежали кр пости: і) Тавровскал, 2) Хоперская, 
З) ПабАот®я на р к ОсередВ, 4) Черепахинская примор , 5) 
ТраншаментЪ на берегу р ки Дона ниже Черкасска, чтопосл 
переименованЪ кр постію св. Анны, а потомЪ совокуплена сЪ 
кр постью ев- ДимитрУя. ВОРОНЕЖУ непосредственно подсуд
ны были города: ОрмеЬ, усмонъ, ДемишиЬ, КостенскЪ, Зем* 
ллнскЪу КоротоякЪ, fpusb, ОльшанскЪ, fcep/b^ Бнрючь, Верхо-
сосенскЪу Б.обровскЪ, БогучарЪ, Всмуйт яПсматовЪ. ИзЪм сгпе-
чекЪ знатн йшія были по ярмаркамЪ своимЪ Верхнт ИкорецЬу 
ВерхососемскЬ у Дсрку^ и ГородокЪ Доброй. Приписные же кЪ 
заводами Адмиралшейскаго ведомства города были Eijono* 
мдскЪ у РотиовЪ и СокольскЪ; а заводы оные назывались 
Мпецкіе, Кормтскіе и Боренскіе. II) Подсудная ВОРОНЕЖУ 
Провинція была ЕЛЕЦКАЯ, вЪкоей Провинциальный городЪ былЪ 
- . .. І . ЕлецЪ) 

•С 43) См. Дополмнія '6 Дпж. Tlmpa Веятаго сочин. Г. Голико-
вымЪ ТомЪ VIII. сшр. 176 и вЬсл дующемЪ прим іанііи упамяну-
шую книгу. 

( 4 4 ) Смотри Новый^ Полных- і'еограф%іетй Словаре Россійспго 
Государства, изданный i/SS и 1789' Статья: РОССІЯ.. 
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ЕмцЪ, и кЪ оному принадлежали города: Талицкощ ЧериавскЬ, 
JUCHU у КфреліОбЪ, ДмковЪ, ^Лебедянь и СкоппнЪ.. III) Про-
вйнціл ТАНБОВСКАЛ, кЪ коей кром Провинціальнаго города 
Танбова принадлежали города: КозмвЪ^ Доброй^ БорисогяібскЬ, 
Ряской или РлжскЪ, Верхнш JoMoeb, Инсара, fcMOHb и Рани-
бур гЪ. IY) Провинция ШАЦКАЯ, кЪкоей кромб Провинціальна-
го города Шацка принадлежали города: КаснжовЪ, ТежннкобЪ] 
КадомЪ, Елатма, КеренскЬ, НоворчатовЪ, Тронцкон и приго
роды: ЗаАсскон СіпанЪ и ^Красная Смбода. V) Провинция 
БАХМ ТСКАЯ, коей кром Провинціальнаго города Бахмута, 
подсудны были города: ТорЪ^ Рам-городЪ, СухаревЪ, Ямом 
КраспянскЪ, Бобровской , Старой ЛидарЪ и Ыовон АндарЪ. —-
ДОНСКІЕ КОЗАКИ сЪ 1722 года ошд лены уже были подЪпра-
вленіе своей Войсковой Канцеялярн, ивЪі725вгрду приписаны 
вЪ в довісшво Военной Коллегш (45)* 

КакІя пошомЪ посл довали еще прибавки и перем -
ны вЪ Воронежской Губернін, шо просшраннаго требовало 
бы описанія. Довольно кратко означить, что по Атласу 
Россійскому, изданному отЪ Санкшпетербургской Академгй 
НаукЪ вЪ 1745 гоДУ> Губерши сей граница, сЪ С вера начина
ясь отЪ мыса, гдЪ р ка Арша, соединясь сЪ р кою Тешею, 
впадаютЪ вЪ Оку, (что нынб во Владимірской Губерши) 
оттуду спускалась кЪ Югу по границ Арзамазскаго у зда 
до верховья р ки Алатыря, и потомЪ по границ Пензен
ской Провинцш до берега рВки Волги, немного ниже Сара
това; оттуду по рЪк Медвідиц и внизЪ по оной кЪ Дону 
и по Дону внизЪ. ПотомЪ наперекоп Дона сЪ Волгою пере-
шедЪ ДонЪ, простиралась по Астраханской степи чрезЪ р ки 
Манычь и ГегерликЪ первый, вторый и третій; оттуду пря
мо на кр пость Св. Димигпрія и ЧеркасскЪ, и потомЪ кЪ За
паду чрезЪ р ку Ольховатку около верховья р ки Лугани и 
кр'Впошей Бахмута и Тора поворачивалась опять кЪС веру 

В прямо 

( 45 ) Все сіе описаніе сокращено изЪ XVIII Тома Допояттй к5 Дмя-

ніямд Петра Велнкаго соч. Г. ГоликовымЪ. 
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прямо чрезЪ р ку ДонецЪ возл города Изюма, вверхЪ по р * 
.к Осколу, минуя городЪ Валуйки, на Новой ОсколЪ; опі-
шуду по границ Корошояцкой, Ливенской, Елецкой, Ефре-
мовской включительно округЪ, возвращалась на границу 
округЪ включишельножЪ Донковской, Козловской Верхнело-
мовской и на преждеупомянутой сЪ начала пункшЪ. fece сіе 
составляло чрезвычайную обширность и вм щало вЪ себБ 
до 50 городовЪ и крепостей (ф). 

До 1779 Г 0Д а> ш* е ' Д 0 учреждены Воронежского Наме
стничества , сія Губершя все еще состояла изЪ четырех!) 
Провинціи и ' з і приписныхЪ городовЪ. Провинціи были: I ) 
ВОРОНЕЖСКАЯ, II) ЕЛЕЦКАЯ, III) ШАЦКАЯ, IV) ТАНБОВСКАЯ, 
КЪ первой приписные города были: і ) ЗемлянскЪ, 2)КостенскЪ, 
З) КоротолкЪ, 4-) ОмшанскЪ, $) /сердЬ, 6 ) Верх сосенскЪ, 
7 ) ОрлоеЪу.Ъ) усмонЪу д) ДемшпнскЪ, ю ) РомановЪ, и ) 
СоколъскЪ, 12) ПавлобскЪ у ц) Хоперская Кріпость и ц ) 
БорнсоглЫаЪ. — Ко второй принадлежали: і ) ЧернавскЪ, 
2 j Ливны, з ) Жбелянь, 4 ) СкопнпЪ, $) ДоншЪ, о) Ефре* 
мовЪ. — КЪ т р е т е й і ) НаровнатЪу 2 ) ТронцкЪ^ з ) Красная 
Слобада^ь) КеренскЪг$) КадомЪ, 6 ) ТежнтЪ, f) Каси-
мобОу 8 ) Елатма. — КЪ четвертой і ) КозловЪ, 2) ВерхнШ 
JoMoeb, з) Ннжнін Jojioeby '4) ИнзарЪ, 5) Добройу 6) РясскЪ. 
ВЪ первой Провинціи было вс хЪ 'ревизскихЪ душЪ 154,475? 
во в т о р о й ityigi д у т а ; вЪ т р е т е й 251581 Дута-/ вЪ 
"четвертой 2779З2 души. Всего* вЪ Губерти состояло муже-
ска пола ревизскихЪ душЪ 8бзі79* Граничила же сія Губернія 
уВздами своими сЪ Московскою, Б логородскою, Слободскою 
украинскою, Азовскою, Нижегородскою, Казанскою и Астра
ханскою ( 4 7 ) ' 

ВЪ 

( 4 6 ) См. AnuiacS РоссЫской) сосгаолщщ изЪ 19 спеціальныхЬ каргпЪ, 

представллющихЪ Всероссшскую Имперш сЪ пограничными зем

лями, сочиненный старашемЪ и трудами Императорской Акаде-

міи НаукЪ и напечатанный 1745 г 0 Да вЬ С, П. Б. вЪ лисгаЪ. 

і 4 7 ) Сіе изчисленіе Провиндш, городовЪ и ревизскихЪ душЪ почер

пнуто вкратц изЪ описанія Воронежской Губерніи^ учиненнага 



- X 19 X -

БЪ 1779 Г0ДУ К 0 Г Д а я 0 Высочайшему указу открыта Во
ронежская Губернілпо новому учреждешю, то Губершя сія 
составлена былаизЪ 15 городовЪ иу здовЪ, изЪ коихЪ былЪ і) 
ВоронежЪ) 2) БоброеЪ, з ) ПавяовскЪ, 4) Каянтеа., 5) Богу* 
чарЪу 6) БімводскЪ) 7) КупенскЪ, 8) Ваяунт ^ 9) ЛквенскЪ % 

ю ) ВпрюнЬу и ) ОстрогожскЪ, 12) КоротолкЬ, 13) Нижне--
*ицкЪ) 14) ЗеммткЪ, 15) ЗадонскЪ. Сіе распоряженіе Гу-
берн'ш открыто того же 1779 года Декабря 13 числа, исЪто* 
го же времени введенЪ новой образЪ правлены, 

Яо четвертой ребпзіи $Ь сен Губертн считалось: 

КуицовЪ . . . . . ібдз. 
М щанЪ - - - - 1987* 
Пом щичьихЪ '- - - • -143874-
ГосударсшвеяныхЪ - - - 126754-
ОднодворцовЪ, пахотныхЪ солдатЪ и прочихЪ 120891- ' 
НеположенныхЪ вЪ подушной окладЪ - - 9595* 

И того мужеска "пола - 404-784' 
ОбоихЪ половЪ - - 809600-

По новому же Высочайше конфирмованному вЪ 1797 Г0ДУ 
Маія і днл разд ленію Россіи на Губерніи, Воронежская Гу
бершя составлена поприм ру другихЪ изЪ ю городовЪ, ивЪ 
сл дсшвіе того отошли вЪ Украинскую Слободскую Губер-
нію 5 округЪ сЪ своими городами, иимянно: і) Острогожская, 
2) Богучарская, з) . КсинтвлнсщА, 4) Біловодская^ 5) Купен-
екая, и вЪ нихЪ всего 151680 душЪ ревизскихЪ; а вЪ 1797 ^ в " 
густа 27го по Указу Правительствующаго Сената, вЪ силу 
конфирмаціи ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и еще одинЪ 
городЪ ЛивенскЪ у праздней, и Губершя ныкВ состоишь изЪ 
9 у здовЪ и городов. 

В 2 По 

вЪ 1 7 7 7 Г0ДУ и находящегося ныні при д лахЪ Воронежскаго Гу«» 

Сернскаго Правленія, 
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По пои%4ней пятой ревпзш вЪ настоящей Воронежской 
Губерніи ныні считается; 

ДворянЪ 
ДуховныхЪ 
КупцовЪ 
М щанЪ 
Ц ховыхЪ 
ПокупныхЪ кЪ фабрикамЪ 
ПриііисныхЪ кЪ фабрикамЪ 
ОднодворцовЪ -
ИхЪ крссшьянЪ 
ЭкономическихЪ кресшьлнЪ 
ЭкономическихЪ черкасЪ 
Уд льныхЪ крест ьянЪ 
ВойсковыхЪ обывашелей 
ЛмщиковЪ 
ЦмганЪ -
Пом щичьихЪ крестьянЪ 
ПодданныхЪ черкасЪ -

Мужес. 

ібоб 

5625 

1824 

3087 

157 
І8І 

448 
141426 

1098 
17886 

$67 
7610 

13271 
2001 

2бб 
81375 

5871° 

337438 

Женек. 

іі59 
5777 
1829 

2477 

і5о 
і88 
427 

147948 

юіз 
19085 

835 
7689 
13667 
2204 

276 
8619О 

58430 

349344 А всего 

Жители вЪ сей Тубертя большею частію Россіане, а не
которая часть украинский» МалоросшнЪ. 

ГосударственныхЪ доходовЪ вЪ прош-
лвмЪ 1798 году было - - - - 2,і47,38і РУ^ 

ЙзЪ оныхЪ на ординарное жглованье 
Государственное вЪ Воронежской Губернш 
употреблено. 238,444 руб. 46Іг коп, 

Прочія ассигнованы вЪ различныя м спіа. ГрунтЪ земли 
ъЪ Воронежской Губернш по правую сторону течешя р ки Во
ронежа и Дона наипаче черноземной, а вЪ лфвой супесь, а 

по 
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по Бишюку также черноземЪ сЪ солонцами* Важн йшія про-
изведеніл сей Губерніи есть всякаго рода хл бЪ и скогаЪ. 
Для прим ра зд сь на оборош предлагается изчислеше 
произведеніи Воронежской Губернт, вЪ 1797 г0ДУ учиненное 
со означеніемЪ, сколько изЪ оныхЪ употреблено вЪ пользу 
свою жителями сей Губернии и сколько осталось кЪ выпу
ску оныхЪ вЪ другія м$ста* 

гщ^тштші •! и . іііі.іігі-т- :і. г "•_••••• | :•"•'-.. . ',: "JT'^^r 

PJ в . 
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В Е Д О М О С Т Ь 

ШтуромпыхЬ и ХудожестбеппыхЬ пронзвеленіи Воронежской Губерцін 
за 1797 го<$ и означтемЬ , сколько оныхЪ бы JO употре

блено на СбонхЪ жителей^ и сколько оныхЪ Л 
остаті бьш. 

Названіе про-

изведеній. 

Ржаной му
ки 

Пшеницы 
Крупы рав
ны л вЪ да
чу солда-
ттЪ упо-
шреблле-
мыл -

Гороху -

СЪжя коно-
пллнаго 

Солоду ЛЧ-
наго 

Ржанаго -

Д йсшвишельнс 

хл ба вЪ урожа , ^ 

продуктовЪ и то-

варовЬ примышлен-

ничныхЬ и завод-

скихЪ вЪвыд лк . 

И рою. ! В сомЪ. 

Чешвер. | Пуды. 

1310976 

228921 

291984 

28076 

19900 

2700 

19272 

• т 

т — 

* т 

По какимЪ. ц -

намЬ изЪ пер-

выхЪ рукЪ про

даются. 

/ 

Четверть отЪ 
ір. юк. до2 p. 
Четверть от? 
5 р. До 7 р. 

Четвер. отЪ і 
М о к . до4р. 
Четвер. отЪ з 
р. до 4 руб. 

Четвер. отЪ 2. 
р. до з р. 70 к. 

Четвер. отЪ 2 
р. до 4 руб. 
Четвер. отЪ і 
р. 50 кол. до 4 
руб. | 

ИзЪ урожайнаго За т мЪ ос-

хл ба ивыд лывае-тается кЪ о т -

маго продукта и пуску вЪдругія 

товара для продо-м ста . 

вольствія жителей 

потребно. 

М рою. 

Четвер. 

945207 

199215 

188943 

28076 

19900 

2280 

І89б2 

ВЬсомЪ. 

Пуды. 

М рою 

Четвер 

365769 

29706 

103041 

• •» 

420 

Зіо 

. В сомЪ. 

Пуды. 

т «. 

• т 

• Яте-
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Д йсшвительно По какимЪ ц -

Названіе п р о 

изведешй. 

Ячменю -

Овса -

С на -

Соломьі 

Мяса го-
влжьяго. 

Масла ко-

ровьяго 

Конопля-
наго -

С а л а го-
вяжьяго 

Свннаго 

хл ба вЪ урожае анамЬ изЪ пер-

гіродуктовЪ и то-выхЪ рукЪ про-

варовЪ промышлен-

ничныхЬ и завод-

скихЪ вЪ выд лк . 

М рою. В сомЪ. 

Чсгпвер. 

ббідо 

1057332 

- -

- -

ч. -

• • 

№ » 

- ,-

Пуды. 

т * 

42725856 

І708ЗО82 

даются. 

Четвер. опФ і 

р. 55 к. до 2 р. 

Чеш. отЪ 70 к. 

доір. 50 к. 

ПудЪ отЪ 7 к. 

ДО 20 к о п . 

ПудЪошЪік^. 

до 8 коп. 

2325і4ПудЪотЪ8ок. 

40953 

25201 

23078 

45205 

до і р. 8о к. 

ПудЪ огаЪ 4 р. 

8ок. добр. 

ПудЪ отЪ і р. 

бок» доз р. 

ПудЪ отЪ 2 р. 

до 4 руб. 

ПудЪ отЪ і р. 

бок. Д0 4Р.уб-

ИзЪ урожайяаго За га мЪ ос-

гл ба ивыд лывае-

маго продукта и 

товара для продо-

вольсгавія жителей 

потребно» 

М рою. 

Четвер. 

6619О 

543407 

+ 

- -

- . 

- • 

» * 

• к 

В сомк 

Пуды. 

. 

- -

41716296 

І52І7893 

908б4 

38239 

24855 

22312 

40646 

тается кЪ от

пуску вЪ дру-

гія м с т а . 

И^рою. 

Четвер. 

. -

513925 

- -

( 
Л т 

У 

• 

• т 

ВісомЪ. 

Пуды. 

т т 

• -

1009560 

I865189 

141650 

2714 

34б 

' 766 

4559 

Ущ-
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Назваше про-

изведеній. 

У к с у су 
пивнаго 

ОЗыкновен-
наго хл б-

наго йина 

Меду -

Пеньки чи

стой -

П р я ж и 
льняной 

Пакли -

Смолы гу

стой -

Жидкой -

Д е г т ю чи* 
стаго -

Св чь саль-

ныхЪ -

Действительно По какимЪ ц - ИзЪЧрожайнаго 

іл 5а вЪ урожа ^ анамЬ и зЪ пер-хл ба и выд лывае-

продуктовЪ и т о -

наровЪ промышлен-

ничныхЪ и завод-

скихЪ вЪ выд лк . 

ЩетомЪ 

Ведры. 

450 ' 

307636 

- -

- -

- -

т т 

- • 

• -

» . 

- -

ВкомЪ. 

Пуды, 

- -

выхЬ рукЪ про-маго продукта и 

даются. 

Ведро 35 K 0 I L 

ЪЪ казну. по

ставляется 

отЪ і р. ю к, 

до і руб. зо к. 

авЪпривилле-

гированныхЪ 

м стахЪ йро-

даешся отЪ і 

р. зо к. ДО 2 р. 

за ведро. 

55298ПудЪотЬз.р. 

до 5 руб. 
17445%Д'Ь оий 9° к-

до і р. 8о к. 
4260 |ПудЬ отЪ 2 р. 

Зоо 

5о 
225 

50к. до юр. 
ПудЪ отЪ 50 к. 

до §0 коп. 

ПудЪ 8о коп. 

ПудЪ і р. 70 к. 

іоо ПудЬ 2 руб. 

2630 ПудЬ отЪ з р. 

8ок. добр. 

товара для продо

вольствия жителей 

потребно. 

ЩетомЪ 

Ведры. 

350 

104052 

М ш 

W •• 

•• • 

- * 

- -

- -

- • 

В сомЬ. 

Пуды. 

•я т 

42054 

16254 

4260 

200 

5о 
225 

100 

• - 22791 

За т мЬ ос

т а е т с я кЪ о т 

пуску вЪдрупя 

м ста» 

Щ е т . 

Ведры. 

100 

203584 

- -

- -

- -

« -

. -

- -

« .. 

т т 

В сомЪ. 

Пуды. 

- -

13244 

Щ\ 

- -

ІСО 

•• * 

- -

» . 

35і 
Мыла 
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«.. 

Яазвянге про-

изведеній. 

Мыла кр п-

каго -

Воску -

Щептины 

Сукна сол-

дашскаго 

Серемяжна-

го - -

Полуовечь-
яго •- -

Каразеи -

Холста ру-

башечнаго 

Поршочна-
го -

Торбочнаго 

Д йсшвительно. По какимЬ ц -

хл ба вЪ урожае анамЪ изЪ пер-

ггродуктовЪ и то-выхЪ р у Л про-

заровЬ промышлен-:дающся. 

тчпыхЪ и завод

ский вЪ выділк . 

ЩетомЪ 

Аршин. 

• - . 

* а 

-- -

78062 

іфоб^ 

10000 

24000 

- . 

- -

•• • 

В сомЬ. 

Пуды. 

5 І 0 С 

і . 

|ПудЪ ошЪзр. 
го к. до 4 руб. 

8о коп. 
"оопудъ огаЪ8р. 

ДО 24 руб. 

8і95;ПудЪ отЪір. 

* * 

Я 41 

а • 

а <• 

50 к. до 9 р. 
ВЪ Казну ста

вится р т-

ноепо84 ?

а ^" 
лоепо72к. за 

аргаинЪ, ивы-

д лывается 

иногда бол е 

означеннаго 

количества. 

АршинЪотТ 

20 к. до 35 к. 

АршинЪ 25 к. 

ВЪ Казну по-

ставляется 

по зо к, арт. 

2з6б5з8Арга. отЪ 8 к. 

до 15 коп. 

2500372 Арш. отЪ 6 к. 

309320 

. . 

\ 

до 8 коп. 
Арш. отЪ 5 к. 

до 6 коп. 

Г 

• ИзЪ урожайнаго За щ мЬ ос-

хл ба ивыд лывае 

м'аго продукта ь 

- т а е т с я кЪ от-

і пуску вЪ дру-

товара для продо-["я м сша. 

вольствія жителей 

потребно. 

ЩетомЪ 

Аршины 

- -

т т 

- ^ 

- * 

2416364 

IOOOC 

-

•» а 

а "а 

- -

В со.мі). 

. Пуды. 

Щега. 

J Арши. 

43COJ- -

889 

8і6з 

*• • 

' - -

• ч 

* • 

т " 

а а 

• • 

69700 

я 

2326108 - -

2067222' - -

1 
294665 - -

В сомЪ. 

Пуды. 

8оо 

211 

32 

W а. 

Ъ 

а а 

- -
а * 

4043С 

433150 

'І4б55. 

Хряще-
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Назваше про-^ 

азведенщ. г 

Хрящеваго 

Подкладоч-

наго -

Бранины 

Ткани Рус-

кой - -
КожЪ: Юф̂  

шяныхЪ 

ЧерныхЪ 

Подошвен-

ныхЪ -

Сыромяпь 

ныхЬ -

Я л о в о ч • 

ныхЪ -

ВойлоковЪ 

Ч у л о к Ъ : 

Ш е р с ш я -
НЫХЪ -

НЙШЯНЫХЪ 

Шерсши о 

вечей -

, : 

Д йствятельно 

сл бавЪурожа , а і 

іродуктовЪ и шо-і 

іаровЪпромышлен-, 

іичныхЪ и завод-

скихЪ вЪ выд лк . 

ЩетомЪ • 
И рою. 

АрШИН. 

'- - 1595020. 

• -

- -

• 

, 
і8оо 
ібоо 

1700 

Зооо 

4790 

17538 

• парЪ 
26300 

парЪ 

1200 

-
-

і 

По ^а(кииЪ jfiA ИзЪ урожайнаго 

іамЪ и з Ъ пер-|Хх ба ивыд лывае-

іыхЬ рукЪ про-маго продукта и 

^аюшся. ) 

і 

] 

4рш. отЪ 4 к. 

^о ю коп. 

30150, АршинЪ ошЪ 

1050 
ll к. до 8 к. 
/ ршинЪ 12 к* 

іоооАршинЪ 4 & 

- -
- -

- -

т т 

т *• 

- -

..• •* 

Каждая по зр. 
Каждая по з 

руб. 

Кажд. по з Р-

50 коп. 

Каждая ошЬі 
р. 20 к. ДО 2 

руб. 50 коп. 

Каждая по 2 

руб. 50 к. 
Каждой oral 

50 к. до і р. 

20 КОП. -

Каждая пара 

ошЬ зо к. до 

40 коп. 

Каждая пара 

ошЪ 70 к. дс 

8о коп. 

15656 іПудЪ опЛгр 

|Д9 4 Руб. 

повара для продо-

ІОЛЬСШВІЯ жителей 

ютребно. 

ЦетомЬ 

- -

- -

* -

« -

і8оо 
ібоо 

і7оо 

Зооо 

4790 

І7І38 

і8зоо 

I ICO 

« % 

М рою. 

Аршины. 
1587047 

25120 

1050 

1000 

- -
• • 

- -

m ш 

m m 

-

* * 

I2I759 

За т мЬ ОС" 

тается кЪ ощ. 

пуску вЪ друш 

м сша, і 

Щеш. 

- -

- • 

- -

а • 

- -
т • 

- * 

4оо 

gooo 

. 100 

Ф <т 

М рою. 

Арш. 

7973 

5030 

- -

- -

- -

- -

а. • 

* т 

• 

• т 

34802 

Ов-
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Д йствительно ПокакимЬ а* 

Названіе про-хл ба вЪ урожа , анамЬ. изЪ пер-

изведеній. продуктов! й то-'выхЪ рукЪ про-

] 

ОвчинЪ д -
ланныхЪ сЪ 
шерсшью 

Теля чьихЪ 
к о ж Ъ сЪ 
шерсшью 

ВеревокЪпо 
соршамЪ: 
ТолсшыхЪ 
возовыхЪ 
Т о н к и х Ъ 
возжевыхЪ 

ОвецЪ -

Соли изЪ 
Елшонска-
го о з е р а 

-доставляе
мой - -

заровЪ промышлен-даются. 

ІичныхЪ и завад-

8кнхЪ вЪ выд лк . 

ЦетомЬ. 

575127 

4057 

ш т 

* -

Л т 

В сомЪ. 

Пуды. 

т ' • 

- -

100 

Зоо 

* *> 

* 'а» 

Каждая oirfb 50 
коп. до 8о к. 

Каждая ошЪ 25 
коп, д о 40 к. 

) ПудЪ і руб. 

\ 7о коп. 

ИзЪ урожайнаго' За т мЪ ос-

«л баивыд лывае-гааешсл кЪ о т -

Ііаго продукта и пуску вЪдругія 

товара для продо-м ста» 

юльствія жителей 

тотребно» 

[ЦетомЬ. 

543677 

3957 

V 

• • 

Каждая отЪ2 3000с 
руб.и выше. 

* * » 

ВЬсомЪ. 

Пудьі. 

• «• 

- -

7оо 

Зоо 

<» • 

352537 

Щет. 

31450 

100 

• * 

ш -

- * 

В сомЬ. 

Пуды. 

. 

• . 

• * 

т * 

я «Г 

? 

Г 2 
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ВЪ нынішней Воронежской Губерніп 

Населенной земли -
Ненаселенной земли -
ПодЪ вьігономЬ -
Пашенной - . - - . . 
СЕНОКОСНОЙ -

Казеннаго jicy: 
Строеваго -
Строеваго, вм спгб идррвянаго 
Дровянаго - - -
МЬлкаГо -

Рощи прнмсанныя вЪ Казенныя: 
Строеваго 
Строеваго, вм сш и дровянаго -
Дровянаго - -

ВмдімческихЪ jicoeb: 
Строеваго -
Строеваго, вм стБ и дровянаго -
Дровянаго 
М лкаго • - -
Неудобной земли 

А всего -

ПубмчныхЪ ^ у знатныхЪ партикуллрныхЬ 
всей Губернін апроенін : 

Монастырей - - . -, 
Церквей - - * - - . • 
Казеннаго строешя - - -
ГосподскихЪ домовЪ * -
ОбывательскихЪ -
СуконныхЪ фабрикЪ - -
ПолошняныхЪ -
Красильней -
ЖомныхЪ - - - -
Ворсовальней * * • • - . 

60 

Лесят 

42595 
1932 

28і5 
1604234. 
1360390 

П7 
23021 

7247 
3 

6з73 
2968 

3736 

3875 
и 1872 

248807 
'988і 

305708 
3735581 

Сажен 

" 3 3 ' 
702 
832 
135 
673 

1747 
і5 

20б 

1470 

1390 
;:88б 
447 

і88і 
2275 
1043 

8о 
2194 
309 

Камен. Дерев. 

5 
128 

п 
32 

277 
Ю 

-

7 
5 
з-

і 

308 
83 

1099 
26340 

19 
3 
і 

2 
- -

За-
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Заво довЪ* 

Сахарной. - . - - . . 
ПивозареняыхЪ -- • '• • ' -
Солодовень 
КожевныхЪ 
КлЬ ев арной 
МыльныхЪ -
СалошоцельныхЪ 
ВинныхЪ -

Чпио селЪ и смбодЬ; 
СелЪ 
СлободЪ - - • ' * 
Сельдь -
Деревень и хушоровЪ -
Пустошей 
Волостей 

MejbHuub; 
ПартикулярныхЪ -
КазенныхЪ 

Камен, 
і 

г 
4 
2 

-
- -

-

'Дерев 
- -

4 
і 

5 
і 

21 

3 
• • 94 

•251 
72 

п8 
бор 
321 

6 6 _ 
_Вддян, : йгар. 

6 ю "209 " 

45 1 • • 

. Разстоянк всіхЪ гороловЬ Воронежской Губерши между 
собою по почтовылЪ дорогамЬ иовМшаго нзміре* 

нія есть нижеиідующее; 
ВОРОНЕЖЪ. 

82 ЗадонскЪ. 

41 

біі 

11 

41 

208 

цб 

б? 

ІІ7 

159 

229 

290 

228 

ЗемАЯнскЪ. 

5о: 

и8 

і88 

249 

187 

Нижнед щкЬ, 

І38а 

121 

Ф 

КоротоякЪ. 

I l l 

13& 

2072 105 

Бпрючь. 

бі Всмуйт. 

ф1

2Цз\\ ПавмвскЪ. 

93, 1 7 5 \ m \ m l

2 52^| isojipi 7° БобровЪ. 

Губер-
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ГуСГернія Воронежская по нов йшему разд леніто Росош 
срсшоишЪ вЪ средней полос Россшской Имперіи, и лежишЪ 
Географической С верной пшрошьі отг/Ь Ф9Г0 градуса 30 ми-
нутЪ, до 5^ градуса 45 минутЪ, что сосшавитЪ разнослш на 
3 градуса и 15 мияутЪ, ш. е. почти на 34° верстЪ: долготы 
же отЪ 55 градуса 15 минутЬ до 58 градуса 17 минутЪ, что 
сосшавиігіЬ разности з градуса, т* е. почти назбо верстЪ. 
Всего же вЪГуберніи квадрашныхЪ 358^1 верста, 6о десятинЪ 
й 7^9 саженей. В7) разсуждеши подашей Воронежская Губер-
нія по указу 1797 Г 0 Д а Декабря і8 положена вЪпервомЪ клас^ 
с . Еът она граничитЪ отЪ Востока сЪ Танбовскою и Са
ратовскою Губершями, отЪ Полудня сЪ Слободскою украин
скою, отЪ Запада сЪ Курскою и Орловскою, КлиматЪ во всей 
Губерши теил е, нежели ум ренной. Ибо л то занимаетЪ по
чти три трети года, такЪ что р ки вскрываются почти 
всегда около 25 Марта нед лею прежде или посл , а стано
вится около 15 Ноября такимЪже образомЪ. В тры вЪ Гу-
берніи л томЪ бываютЪ обыкновенн е Западно - С верные и 
Южные, а зимою Северные и Восточные. Влажная погода 
дршюсшпся отЪ Запада и С вера, ясная отЪ Востока, а 
молшеносная большею частш отЪЮга. 

Знапш йшія р ки-, протекающая вЪ Воронежской Губерши 
суть; 

і ) 40Н і изв с і т ш tib Россій по судоходству и сообще-
шю сЪ ЛзовскимЪ моремЪ р ка, начинающаяся вЪ Тульской. 
Губерши, протекающая чрезЪ Рязанскую и Танбовскую Губер-
нш , и изЪ сей посл дней впадая вЪ Воронежскую вЪ Задонской 
у з^Ь, разграничиваетЪ оный сЪ Орловскою Губершею, те-. 
четЪ по границ Землянскаго., выходитЪ вЪ Воронежской, а 
изЪ онаго проходя чрезЪ Корошоякск.ой по границ Бобров-
скаго сЪ украинскою Губершею, и вошедЪ немного вЪ оную,. 
течетЪ вновь по границ Павловскаго уВзда близЪ самаго 
города, и обошедЪ Западную сего у зда часть, уходитЪ вЪ 
украинскую Губершю. 

о 
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2) БоронежЬ р ка, о коей говорено уде довольно выше 
насшраниц 34> входитЪ прямо вЪ Воронежской уВзд/Ь по гра
ниц* Задонскаго изЪ Танбовской Губерніи Липецкаго уЬзда. 
ВпадаетЪ вЪ рБку ДонЪ вЪ ВоронежскомЪ же у здВ. 

3) fcMOHb выходитЪ изЪ Танбовской Губернш, и про* 
шедши мимо бывшаго Танбовскаго города Усмонн, вгаекаешЪ 
вЪ Воронежской у здЪ и вЪ ономЪ впадаетЪ вЪ р ку БоронежЬ 
сЪ л вой стороны теченія. 6 сей р к больше говорено 
будетЪ вЪ описаши Воронежскаго у зда. 

4 ) БнтюкЪ рЪка, вытекающая изЪ Танбовской ГубернІи 
и протекая вдоль чрезЪ весь Бобровской у здЪ, вЪ Павлов-
скомЪ впадаетЪ вЪ р ку ДонЪ сЪ л вой стороны по тече-
шю. О сей рШЪ больше говорено будетЪ въ.описаши Боб-
ровскаго у зда. 

5) ОскояЪ знатная р ка произходя изЪ Курской Губернш,' 
проходитЪ чрезЪ Бирюченской и Валуйской у зды и выхо
дить вЪ Слободскую Губернш. ВЪ нее втекаетЪ по Бирю-
ченскому и Валуйскому уізду много малБОйЬ р чекЪ, и т мЪ 
умножаютЪ течете ея. 

6 ) Тпхал Сосна р ка начинается вЪ БирюченскомЪ у з-
д , и протекая чрезЪ оной и Коротоякской, входипй) вЪ 
Острогожскую округу Слободской Губернш. ВЪ нее так
же впадаетЪ несколько малыхЪ р чекЪ по Бирюченскому а 
Коротоякскому у зду. 

7 ) ОммЬрЪш, начинаясь вЪ Нижнед виромЪ у5зд ж 
проходя чрезЪ Землянской, входитЪ вЪ Орловскую Губернію* 

8 ) Всмуй р ка, о коей говорено будетЪ вЪ описаши Ва-
луйскаго у зда. 

9 ) ИкорецЪ р ка, о коей говорено будетЪ вЪ описаніи 
Бобровскаго уЬзда, 

10) 
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го) Осерела р ка', выходящая изЪ Бобровскагр у зда и 
вщекающая вЪПавловскіи; о ней говорено будешЪ вЪ описа-
яіи Павловска иПавловскаго у зда. 

Вс сіи р ки изобилуютпЪ разнаго рода б лою рыбою, а 
вЪ Дону -ловится и красная. По берегамЪ ихЪ большею ча-
стію находятся л са^ а при иныхЪ изрядные луга. 

ИзЪ гор!) отличн йшія находятся по-надЪ р кою ДономЪ 
й нижнимЪ ВоронежемЪ, каковы наипаче горы ближней Чи
жовки. НадЪ ДономЪ вЪнижнихЪ частяхЪ Губернш, начинаясь 
ояіЪ Костенска, продолжается кряжЪ м^ловый» горЪ, а так
же есть оныя и вЪ сторон вЪ НижнедЬвицкой округ . 

Что касается до подробнТшшаго физическаго и Топографии 
ческаго описашя сей Губернш> т о право сочинить и издашь 
оное для удовольствия согражданЪ Высочайше предоставлено 
вЪ Инструкции о должностяхЪ Медицинский) чиновЪ вЪ § 4 ^ 
Воронежской Врачебной управ . Но большая часть таковаго 
описанія уже издана С. ГеоргомЪГмелиньшЪ. 1771 года вЪ ій ча
сти путешествія ею по Рост для цзмідовавія трехЬ царствЪ 
smmma eb 1763 и 1769 голахЪ. ' ,.І И 



ИСТОРИЧЕСКОЕ СВ ДЕНІЕ 
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О 

Г О Р О Д А В О Р О Н Е Ж А 

ВОРОНЕЖЪ, Губернски городЪ вЪ Великой Россіи, понов й-
шему разд ленш сея Имперіи находящимся вЪ средней полосе 
оныя, лежишь подЪ 56 градусомЪ 55минуігіЬ и 15 секунд об
щей Географической долготы, или, щишая ошЪ Парижскаго 
МерЬдіана, подЪз? градусомЪ и 45 секундЪ, аніирошы С вер-
ной подЪ 5і градусомЪ деминутЪ изосекундЪ. РазсшояніемЪ 
по почшовымЪ дорогамЪ ошЪ Санкшпешербурга на 1243, а.отЬ 
Москвы на515 версшЪ кЪ Югу; ошЪ окружающихЪже его Гу-
бернскихЪ городовЪ:.Таирова на 200, Рязани на715 чРезЪ Мо
скву, а прямо на 390, Тулы на 315? Орлана 344? а по кратчай
шему пути 240, Курска 240, а по кратчайшему пути на2оо, 
Харькова на 316, Черкасска на 674, Саратова на 62$ версшЪ. 
М стное положеніе города Воронежа есть по теченіюр ки Во-
ронежа на правой, гористой оныя сшорон , издревле назы
ваемой Крымскою, такЪ какЪ противоположная луговая и по
левая сторона называется Ногайскою, Причиною симЪ назва-
шямЪ есть т о , что на одной стороне б гала наипаче орда 
КрыліскнхЪ ТатарЪ, а на другой НогайскихЪ. Ибо сіи орды раз
граничивались р кою ДономЪ. Есть вЪ Россіи еще два соимен-
иыя Воронежу м стечка, изЪ коихЪ первой ВоронежЪ находит
ся вЪ бывшей НовогородЪ-С верской, анын вЪ Черниговской Гу-
берніи, ибылЪ м стечкомЪ СотеннымЪ Н жинскаго полку, от-
стояшемЪ отЪ Каропеши на 24 версты; но собственнее "назы
вается ВоронецЪ. ТамЪ нашЪ ВоронежЪ называюіпЪ для отли
чая отЪ своего селенія ВелптмЪ ВоронежемЪ. Другой ВоронежЪ, 
или правильнее Воропечь^ есть м стечко Псковской Губернін 
прир кЪ СоропгВ, отЪ Пскова 6о верстЪ. 

Д Назва-
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Названіе города Воронежа 'Произошло ошЪ протекающей 
сЪ.С веро-ВоспіокакЪЮгу гюдЪнимЪ р шВоронежа, упомина
емой и вЪ древней РОССІЙСІОЙ Исгаор'ги иногда подЪ нын .шшшЬ 

•именеМЬ Воронежа', иногда Вороны, а иногда еще сЪпроимено-
ваніемЪ Бомшоп Вороны для ошличія другой меньшей р ки? ш-
зывающейся.шакжб -Воронежем и':Вороною, протекающей вЪ 
Танбовской Губерніи вЪ Ченбарской округ , и впадающей вЪ рь-
ку ХогіерЪ. Да и самая р ка большой ВоронежЬ по- разности 
своихЪ м сіііЬ теченія им етЪ .вЪ ЙсгаорТи кіри назвашя:. і ) 
Леной, 2) Помноп или вЪ noji и з) Ауготи Леной назы
вается при исгаочнйкахЪ .своихЪ, выходящнхЪ изЪ/лбсовЪ-на 
границе Рязанской Губерніи сЪ Танб'овскою; и на семЪ-то; 
Воронеже лежитЪ Танбовской у здной грродЪ КозловЪ, "Ни
же его впадаетЪ вЪнего еще р чка, которую некоторые на-
зываютЪ собственно ороцежемЪ ПольнымЪ-ыш-вЪ noji, .и сЪ 
тШЪ порЪ .всетечеще р ки называется ПомнымЪ, по причи
не древняго назвашя./7м^^&' вс хЪм стЪ, за Рязанскою Укра
иною .лежащихЪ.. Он© сего-то посл лрозйвалйсь-по-5о/;о//^ху 
лежащія и города вЪ поМ, 'какЪ напр..-РомановЪ вЪ мліш проч. 
Самый• ВоронежЬ вЪн кошорыхЪ ГраматахЪ именованТэ вЪ чис-
ХЪ городовЪ eh nojt ( i ) . Третій ВоронежЬ, иЪ городу Воронежу 
уже'-подтекающей, прозванЪ ЛутымЪ, потому что рВка зд сь' 
окружена луговыми низкими м сшами, болотами и многими 
проливами,, обросшими.кустарн'щомЪ:итростникомЪ. КТз го
роду Воронежу подЪ.•самую гору сЪ-Восточной стороны при-
..легаегаЪ большое настоящее стремя р ки., и проходя подЪ 
вс мЪ почти-городозуЛ; приконц онаго отклоняемся нал -
вую сторону й Юго-Востоку излучинами. ОднакожЪ и сіе от-
клоненіе сделалось.только- вЪ кдщЪ прошедшаго стол тія. 
Ібоу,.дотол р ка.все еще шла подЪ самыми Чижевскими го
рами; чему сл ды ;.й донын - видны вЪ оставшихся тамЪ по* 
иодЪ горою логовищахЪ стремя р ки, нын стоящйхЪ'вЪви-
д заливрвЪ, и время отЪ времени вЪ полую воду заносимыхЪ. 

Р ка 

С і ) Смотр. Древняя Ро стская Ътмо та издан, 2» Ч. V. «пр» 

28о и 28і подЪ годомЪ 1634» 
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Р ка сія,- судя-яо быстрому шеченію и обилію ея разливаю
щихся вЪ. разные, по•. лугу прогабки водЪ5 была бы. довольно 
глубока и .широка., есшьл.и бы везд '..протекала одмакмщЪ 
сшремлевдемЪ; и пошому-шо" блаженныя памяти Государь. 
ПЕТРЪ'Ь.оеновалЪбыло зд сь корабельную.верфь для Азов-
скаго.флота, о чемЪ ниже пространнее говорено будетЪ; но 
раздЬленге. сей р ки на многіе проливы ослабило ея тече
т е , и самое стремя вре^яотЪ времени обм лело., т а й шпо 
сколько ни старался Великш Государь помочь сему недоста
тку сд ланиымЪ .версшахЬ вЪ пяти.ниже города около-1700 
года шлюзомЪ и прочищивашемЪ фарватера посредствомЪ 
маішшЪ: но все было-.-яе довольно. — ЧрезЪ пяшнатцать 
версшЪ отстоянія отЪ города. 'Воронежа- рък& сія впадаетЪ в ! 
великую р ку ДонЪ, и т мЪ весьма способна кЪ коммерческому 
судоходству. РазливЪ лолрй весенней воды ея бываешЪ по 
лугамЬ обыкновенно бол е версты. По сливаши водЪ- мало, 
помалу открываются многочисленные оешроваг украшенные 

•св жею зеленью и опушенные м лкимЪ^устарникоМ), .что все 
представляешь сЪ верху градскихЪ ушесисшыхЪторЪ, нарочи
то- высо'кихЪ,-прекрасную весеннюю картину . .: './': 

AToQ04b. ВороиежЪ есть изЪ числа. древн йшихЪ РоссшскихЪ 
городовЪ; .ибо онЪ вЪ Л шощсяхЪ: РОССІЙСІИХЪ упоминается 
существовавшими еще вЪ 117? Г0ДУ отЪ-Рождества-Христо
ва ( 2 ) . Но і мЪ,,и сЪ коихЪ точно порЪ онЪ основай, на то 
н іпЬ 'никакихЪ ИсторическихЪ шт ст Т. ТатищевЪ- но 
предуб жденио своему о іпомЪ, что Тмутаракань ..была вЪ Ря
зани,'и что потому Тмуішракаяекой Князь СвяшославЪ, или 
поиньшЪ МстиславЪ Владиміровичь вЪ 1022 году знаменитое 
сраженіе. сЪ ПеченБгами,. решенное поединкомЬ и убіешелй) Пе-
ченЬжекаго богатыря Редеди,- іш лЪ_вЪ Рязанской.украин ., 
предполагаетЪ, что либо самЪ СвятославЪ, княжившіи до'1034 
года, либо племяшшкЪ его ЯрославЪ Князь Тмутараканскіи, 

, Д»2 кня-

( <2 ) См. Нестор. ЛтпопмсецЗ идругіеподЪ симЪ.грд.омЪ» 
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княжившій по іс54 годЪ, посгароилЪ городЪ ВоронежЪ (з)- Но 
сіе" мн ніе, яко основанное на предположеніи Тмутаракани вЪ 
РязанскомЪ Княжеств , сшолькожЪ в рояшно, какЪ и само 
лредположеніе. ИшакЪ есшьли вЪ недосташкЪ ясныхЪ свид -
тельствЪ позволительно вЪ Исторіи шЪть уб жище сколь
ко возможно кЪсправедлив йшимЪ догадкамЪг т о ИВЪЙЗСЛ -

дованш о начал города Воронежа ничего бол е не остается, 
какЪ только поискать по ИсшорГямЪ и запискамЪ правдопо-
р б н йшихЪ поводовЪ кЪтаковымЪ догадкамЪ. 

Основаше довольно правдоподобной догадки встр чаепь 
ся вЪн когпорыхЪ урочищахЪ м сшЪ по Воронежу у издревле 
именуемыхЪ Козарскит, и именно: і ) по старымЬ Воронеж-
скаго Акатова Монастыря ГраматамЪ значится, чтоИгуменЪ 
бывшаго успенскаго Воронежскаго Монастыря еодосіи просилЪ 
вЪ7і24 или вЪ ібіб году Государя Царя Михаила еодорови-
ча оперевод онаго успенскаго Монастыря, по причин об-
ветшашя отЪ затопляющей его ежегодно полой воды рът 
Воронежа, сЪ сего м ста на старое Козарское Городтцг. 2.) 
Есть отЪ Воронежа верстахЪ вЪ пяти вверхЪ по р к на на
горной сторон вЪТроицкомЪ л су великая поляна, издре
вле пописцовымЪ книгамЪ, выписямЪ ипланаадЪ даліе дожш 
именуемая КозарскнмЪ ПожліЪ, и дал е отЪ сей поляны вверхЪ 
верстахЪ вЪ четырехЪ надЪ самою р кою ВоротжемЪ на утеси
стой гор Городище, называемое также КозарстжЬ, окопан
ное двойнымЪ -и почти не преходимымЪ валомЪ,. заросшимЪ 
ЕЪІЕ уже лБсомЪ. 

ИзЪ сихЪ зам чаніи можно вывесть сл дующія предполо-
женія: і) что нам стахЪ города Воронежа жялжКозары, на-
родЪ изв стный по ВкзантшскимЪ и нашимЪ РоссійскимЪ ис-

тори-

( 3 ) Смотр. ЛекстонЗ Росшской , ИсторпіескоИ > Географп есяой > 

Пояпттеской и Гражданской Г. Татищева, изданной 1793 

года вЪ С. П. Б. Ч. I. стр. 283» Статья: Воронеж!)* 
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шориютЪ, какЪ-пго довольно уже о нихЪ сказано прежде се
го во ВсеобщемЪ Истор- сві^ніп о Воронежской Губернін (4); и 
чшо издревле отЪ нихЪ прозваны и урочища оныя. 2) Что 
сихЪ урочищь вЪ Воронежі было много, какТипо заключить 
можно изЪ прозванія стараго Городища (конечно вЪошличіе 
ошЪ какого-нибудь новаго) и изЪ имени Козарскон поляны, з ) 
Что старое оное Козарское Городище конечно было нанын ія-
немЪ шЪст Акатова Монастыря, или по крайней м£р близЪ 
онаго; потому что, какЪ по ГраматамЪ того же Монастыря 
явствуетЪ, по прозьб Игумена еодосія вЪ слбдующемЪ же 
1617 Г0ДУ Д а й а Граммагаа о переводе успенскаго Монастыря 
на старое Козарское Городпще} и вЪ слБдсшвіе того Успенска
го Монастыря ИгуменомЪ уже КириллрмЪ вЪ 7128, т. е. вЪ 
1620 году построена пустынь Акатовскаго Монастыря; о 
чемЪ вЪ своемЪ жЪст говорено будетЪ подробнее. 

Посл сего остается только изсл довать, когда бы /Го-
зарали населенЪ былЪ ВоронежЬ? — Препод. НесторЪ гово-
ритЪ, что Козары около девятаго и дал е половиньі девя-
таго стол шія брали дань со вс хЪ ЮжныхЪ СлавянЬ, жив-
шихЪ по лиши отЪ Кіева до р кЪ Оки и Волги, т . е. до Рязани 
( 5 ) . А Визаншіискіе Историки говорятЪ,'что Козары еще 
вЪ седьмомЪ стол іши вЪ Южной части Россги у себя им ли 
уже подЪ влад ніемЪ девять у здовЪ (б). ОднакожЪ не льзя 
кажется осм литься возводить начало Воронежа до столь 
отдаленный) временЪ. Ибо, какЪ прежде сказано, м ста, ле
жавшая за Окою и Рязанью, издревле назывались ПОМЛІЪ, и 
крайнймЪ городомЪ КозароеЪ кЪРоссіи была ихЪ столица Сар-
келЪ, которая отд лялаихЪ отЪ ПеченіговЪ, жившихЪ вЪвер-
ховьяхЪ Дона и Донца, и которую притомЪ Великіи Князь 

Д з. Свято* 

( 4 ) См. Всеобщ. Исгаор. Свіденіе н про^ стран. з> 5 и *̂ 

( 5 ) НесторовЪ Л топис. издан. вЪ С. П. Б, 1767 сшр* ю , і$. і$6й 

(6) См. Изв стія ВизантіискизсЪ ИсшориковЪ Ч. IV. стр. і29* 
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Свяга.осл'авЪз "поб дивЪ КозарЬ^ вз;ялЪ • около ф$ года ( 7 ) . 
И лмкЪ надобно искать позже ихЪ поселешя. Сіе находимЪ 
•мы гшдЪгодомЪ Л І І 7 5 подіз коімЪ_ вЪЛШописи говорится ,-
что пришли.многіе. Бімве$цы (т.- е. Козары) #5 Русь, кото* 
рымЪ КНЛЗ емтт (ВладидіірЪ МономахЪ) повелілЪ для по-
•'сиенія 36MJM отвести, акупцыпхЬ сілш по разньшЬ .городімЪ 
С 8), "Посл ' сего ..остается только *шеспід.есяйіЪ л тЪ вре
мени -до упоминае.маго вЪ продолженш Несторовой Л тописи 

. существующими) уже Воронежа, _ И такЪ сообразивЪ сіи близ
ки'обстоятельства, почти несомнительно можно положить, 
что м сгііо города Воронежа, либо яко пустопорожжее сЪш? 
года віювь отведено было пришедшимЪ. вЪ.Русв: на поселеше' 
ІозарамЪ5 или'еще зан сколько. до того хотя мало населе
но было Рязанскими подданными, 'которые приняли,кЪ себ 
КозарскйхЪ -купцовЪ и отвели имЪ-..особыя при Воронеже горо
дища, гд они окопавшись, им ли у себя" отЪ нашествій .свои 
стражи, илитакЬ: называвшаяся вЪ старину Маят, какЪ-то 
заключить можно изЪ окогтвЪ, за вышеупомянутымЪ Коз ар-
стшЪ ПолемЬ донын видимыхЪ. КакЪ бы то впрочем!) ни 

•было, но сЪ га хЬ. порЪ ВоронежЪ, поблизости м ста, былЪ 
••по.4Ь-Рязанскою областью или покровищельствомЪ; потому 
•что-Князь Яропол.кЪ Владим'грск'ш, ушедтій было кЪ'Рязан-
цамЪнодЪ защиту отЪ брата своего Всеволода, Князя Вла-
•димірскаго.же, по требованУю его назадЪ отЪ брата своего, 
•'ВЪІІ77 году Рязанцами взятЪ былЪ вЪ 'Воронеже и .преданЪ 
•брату: Рязанцыже іхавше вЪ ВоронежЪ, говорить продолжа
тель Несторовой А шописигш,#м прте дота его (Прополка) 
&Ъ ВомдпліірЪ (9). Ci'e есть первое вЪ иаигахЪ Л топ.ися.хЪ 
ймянное упбминовеніе огороде Воронеж^ бывшемЪ."тогдапо-
крайней м р селеніемЪ. .. • 

'. . ІІосл 

( 7 ) Нестор. 'Л топис. стр. 5^* и Изв стія ЕіізашиійсіскхЪ Кспюри-

ксвЪ" Часть IV. стр. 123-

(ST^Momp* Тагаищ. Росс, Исщор» Т. IL стр. 32о. издал. 1773 Л 

Москв .-

(.9) I'Momp. Л топ» Несшор. сшр, 267 н 2'б8* 

/" 
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Посл сего йЛЗВшопислй) зам ченЪ щіиВорощжі досгго-' 
памятный случай,- сосгаави&шіи злополучную Эпоху для всей 
Россш:. т. е. первое роковое для всей Россіи нашгсшвіе Та-. 
шарЪ лодЪ предводишельсшомЪ Башыя случилось вЪ 1237. го
ду пригород* Воронежі (ю). Но чшобы городЪ сеібылЪ ошЪ 
нихЪ пгогдараззоренЪ,.шог.о неупощнаешся вЪ Л шогшсяхЪ ( и ) . ' 
НапрошивЪ шого есть • причина думать,'чшо"Ташаре сделали 
при семЪ город ' снйсхожденіе КозарамЪ, яко единоплемея-
нымЪ себ по однородному сЪ НИМИ Скя ско.му произхожденш, 
какЪ свид шрльспівуегаЪ НесшорЪ ( і2) . Да и посл5. шого при-
многмхЪ нашесшвгяхЗ) ТашарЪ на Рязанскую у-краину, невидно 
шакже по Исшо'рш, чшо бы ВоронежЪ былЪ раззоряемЪ.оШЬ нихТ), 
хошя онм и сгааивалі кочевъевйЬ близЪ сего города., какЪ-гао 
пишешея- оТашарскомЪХан Мама вЪ ізВогоду (13). УжевЪ 
царсшвованіе Государя еодора Іоанновича упоминается, чшо 
вЪл шо 159° изЪ РоссіанЪ же Малороссшскіе Козаки,. нападшн-' 
іттододЬВоронежд, выжгли оно! и убили вЪнемЪ наірдивша-
гося Воеводу Князя Ивана .Андреевича Долгорукова-Щабанов-
'скаго'(.і4); а пошомЪ еще вЪ-царствованУе Царя Михаила 

еодоровича, вЪл шо і6і$ ВоронежЪ разграбленЪ былЪ, и т о 
Рус-

( Ю ) См. Записки касательно Россійек. йсторііи Я. VL отЪ.стр.. іб 

до 68» и Татпщ. Росс. Исшорію. Ч-. III . сшр. 4^8 и сл дл 

( іі ) Ташіщ. вЪ Лексикон своемЪ, вЪ сташь Воронеже*> говорит^ 

і т о ВоронежЪ тогда былЪ раззоренЪ» За' нимЪ; повшоряюліЪ -шо же 

и другіе. 

С i s ) Несзиорова Л топис. сшр» ю и 145* •• 

f 13 ) Тагаищ. Россій. йстор. ТомЪ IL стр. 266. йлй,можетЪ бышь 

сію пощаду Мамаеву надобно приписать т о м у , - ч т о Рязанской 

Князь. ОлегЪ, изм нивши Князю Великому Иосков'скому 9 присталЪ. 

кЪ сіиорон Иамая^ и потому Мамай не раззорялЬ его. влад нш. См. 

книг. Нтвержеиный Мамай у. издан. 179S вЪ Москв сшр% 8-

( 14) Смотр. Щербатова Российскую Исшор. ТомЪ IV, Чаешь II. стр. 

14. подЪ годомЪ г593«. 
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РусскимЪже изм нникомЪ/начальникомЪ КозачышЪ, Заруц* 
КПАІЪ ( і 5 )• 

До Княжешя Великаго Князя Іоанна Васильевича I. Во-
ронежЪ все еще принадлежалЪ кЪ области РязанскихЪ Князей, 
а современЪ сего Великаго Князя, соединившаго почти всю 
Россию подЪ древнее единоначалие, и именно сЪ 1496 года Во-
ронежЪ по договору достался ему, какЪ-то прежде уже было 
сказано ( і б ). ИзЪ договорной Грамматы, выше уже приве
денной, явствуетЪ, что тогда наипаче вЪ Воронежі обитали 
бортники, или пчеловодцы л сные, и рыболовы. А вЪ-Грам-
мт Юсуфа, одного Князя Татарскаго, писанной кЪ Царю 
Ивану Васильевичу П. Грозному вЪ 1549 году, упоминается ме
жду прочимЪ, чтоНогайскіе Татаре Ъзжали^иаВоронежЪ тор
говать (17)5 и сл довательно ВоронежЪ былЪ пограничнымЪ 
торговымЪ м стечкомЪ или и городкомЪ. ВЪпосл дствш вре
мени сЪ Воронежа встр чали и провожали ПословЪ Татар-
скихЪ, а потомЪ и Турецкий ( і 8 ) -

Недолго посл сего спустя, Государь Царь еодорЪ Іо-
анновичь, вступившій на престолЪ по олщЪ своемЪ Іоанн Ва
сильевиче И. сЪ 1584 года, и царствовавший по 1598годЪ, на-
чалЪ около 1593 года устроять вновь и обновлять старые 
по украинской линш города, между коими также обновленЪ 
и укрЪпленЪ городЪ ВоронежЪ, сожженный и раззоренный вЪ 1790 
году отЪ МалороссійскихЪ КозаковЪ, какЪ выше сказано (19); 

а 

С 15) Щербатова Росс. Истор. ТомЪ IV. Ч. II. подЪ годомЪ 1613. 
( і б ; См. Всеобщее Историч. Св деніе о Воронежской Губерніи. стр. 

12 и і з . 
( 1 7 ) Продолженге Древней Россійской Втмо тп Ч- Ш . вЪ С. 

П. Б. 1793- сшр. 177* 
( i g ) Іірим рЪ сему вид ть можно вЪ вышеупомянутой книг стр. 

222 подЪ годомЪ І55 1* 

( і 9 ) Смотр. Щербат. Россіис. Истор. ТомЪ IV. Ч. П. стр. 14. 
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а со временЪ Государя Царя Михаила еодоровича, возвс-
деннаго на осирош вшш Россіискш ПресшолЪ вЪ ібіз году и 
укр пившаго Южныя границы Россіи по н которымЪ важн й-
шимЪ перелазамЪ^ТагаарскимЪ окопами, редупіами и поселен?-
емЪ новыхЪ городовЪ, упоминаются вЪ Его ДворцовыхЪ Запн* 
скахЬ ужемногіе и Воеводы Воронежски у какЪ-то вЪ 1632 году 
посланы на ВоронежЪ вЪ Воеводы Князь Василій Пешровичь 
ЩербашовЪ, да ИванЪ ВасильевЪ сынЪ БиркинЪ и проч. ( з о ) . 

ПреемникЪ сего Государя, сынЪ его , Царь Алекс й Ми-
хайловичь, возшедшш на ПресшолЪ вЪ 1645 году, для безопа
сности Воронежа отЪ наб говЪ ТатарскихЪ, укр пилЪ сей го^ 
родЪ учреждешемЪ вЪнемЪ военныхЪ людей разныхЪ статей; 
вЪ 70 верстахЪ ниже Воронежа построил! города КоротоякЪ, 
УрывЪ и другіе остроги, и провелЪ за КоротоякомЪ земляной 
валЪ, очемЪ посл вЪ своихЪ м стахЪ обстоятельнее гово-
рено будетЪ, ВЪ АрхивскихЪ запискахЪ притомЪ упоминает
ся, что вЪ 1650 году уже Воронежте купцы торговали вЪ Ка
зачьи городки по Дону на дрщеникахЪ разнымЪ щепнымЪ то-
варомЪ. По оциси, д ланной Воронежу вЪібуб году4 по указу 
Государеву, явствуетЪ, что вЪ то время, нещитая разныхЪ 
нижнихЪ Статей и многаго простаго народа, .важн шшя 
статьи жителей сего города состояли: і ) тЪ АтамановЪ, 2) 
Діпт БолршхЪу з ) СтрільцовЪ, коихЪ именно значится око-

Е ло 

( 2 о ) ВЪ оригинал Поеседнеенихб Дборцовых!) ЗаписокS Царя Имхаи* 

ла еодорови!іа и Алекс я Михайловича Ч. I. стр. 17. подЪ симЪ 

і б з ^ годомЪнаписано имянно следующее: „Государь послалЪ на' 

„Воронеж?) кЪТатаромЪ вЪ Воеводы Киязя Василья Петрова ЩерЯа-

5,шова и пр.,, ИзЪ самаго слова кЪ Татарами явствуешЪ погранич-

ность города Воронежа кЪ ТашарскимЬ зеилямЪ и кочевьямЪ. Сви-

д піельствуюпіЪ сіе кром того находящееся' донын , начиная 

отЬ Воронежа внизЪ по всему Дону, и по всей Ногайской сторон 

за Воронежем!! многочисленные курганы , которые суть не что 

иное, какЪ могилы Татарских!) Князей, кочевавшихЪ по симЪ полямЪ» 
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ло шрехЪсотЪ, 4) БіммістныхЬ, 5) ПомовыхЬКозашЬ, б) 
Лушкарен, і)ЗатпнщпшЪу 8 ) ВоротниковЬ, д) ПосадстхЪ. BcS 
сш статьи вооружены были иные пищалями, иные бердыша
ми , иные рогатинами. Стр льцы только не им ли при себ 
всегда готоваго орушя, можетЪ быть по осторожности Пра
вительства вЪ разсуждеши безпокойнаго ихЪ вЪ семЪ в к^ 
духа. ВЪ описи также значится Воронежской jKamoeb Мона
стырь и церкви Ннкомская, Иминская, Пятницкая и другія. 
БлизЪ нын шней, или паче сказать, на м ст нын шней Воз* 
цесенской церкви описанЪ небольшой деревянной ветхой го-

родокЬ, около котораго вокругЪ ст ны было 65 саженЪ и 
на стЬнахЪ дв некрытыя башни. СверхЪ того Таможня , 
Кружечной дворЪ, ЦейхгаусЪ или оружейная сЪ разною воен-
ною сбруею ( 2 і ) , 

СЪ 1676 года начинается новая моха города Воронежа. Ибо 
лоелику вышеупомянутая старая городоваякр пость отЪдре* 
вности оказалась по описи очень ветхою, а притомЪ еще и ве
ликое число обывательскихЪ домовЪ вЪ бьгвшіи 1672 году вели-
кій ъЪВоронежі пожарЪ выгор ло; то по указу Государя Царя 

еодора Алексеевича, вступившаго вЪ семЪ году Генваря зо 
на Родишельскш ПресгполЪ, повел но было на томЪже м -
cms построить новую и обширн йшую предо прежнимЪ кре
пость или городЪ со сшбнами. Сей новояостроенный городЪ 
описанЪ вЪтомЪже вЪ 1676 году вЪ Строенной Книгі, храня
щейся вЪ Воронежской Архив* слгарых5 д лЪ, сл дующимЪ об-
разомЪ: 

„ Ст ньг города четыре, неравныя между собою, сруб-
„лены изЪдубоваго л су сЪтерасами, вЪ четыре угла, вЪза-
,, мокЪ и вЪ черту; поперекЪ т хЪ ст нЪ сажень сЪ четвертью, 
„авышина сЪ обламы двухЪ саженЪ сЪ полуаршиномЪ; а вЪ 

сш н 

( S O See ere взято изЪ описи Воронежской Губсрнш , учиненной вЪ 

1777 Г 0 ^У и хранящейся при д лахЪ Воронежского Губернская 

Правленія» 
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У, ст н городовой нижней, средней и верхней бой; ^тВ горо-
,) довыя стбны покрыты дубовымЪ шесомЪ ; поверхЪ кровли 
.„ кагаки вЪ два рлдЪ; по городу кругомЪ сЪ про5зжими воро-
^шы плшьбашенЬ чешвероугольныя, даглухихЪ двенангцать, 

;, кошорыя веб крыты тесомЪ. Башни сЪпро зжими вороты 
,-, мьрою вс четырехЪ, а вЪ вышину девяти саженЪ; нанихЪ 
„на-.каждой караульные вышки и у каждой рогатки. БашенЪ 
„ сЪ про зжими вороты вЪ городовой сшЪпЪ вЪ Московскую 

РУ сторону дв , Московская да Пятницкая башня, или воро-
„ ша. ВЪ ст н кЪ Д вичыо Монастырю ( 22 ) ни одной про-
„ зжей башни. ВЪзатинной ст н башня, называемая Затнн* 
„ ныхЪ воротЬ. ВЪ четвертой ст н Имннскал, да Ннколь* 
„скал про зжія башни. Глухгя башни т рою трехЪ, а вы-
„шины семь саженЪ, и вЪ каждой изЪ нихЪ нодв'а мост^; а 
;, городовыя ст ны всего по м р и сЪ башнями goi саженЪ; 
„ да окало города сЪ трехЪ сторонЪ ровЪ, а глубина трехЪ 
,, саженЪ. Во рву частникЪ, да подл -рву часшоколЪ; а сЪ 
„ четвертой стороны города р ка ВоронежЪ. Да изЪ малаго 
„городка тайникЪ, м рою вЪ длину семдесятЪ саженЪ, вЪ 
„вышину сажень сЪ четвертью; апоконецЪтого тайника ко-
„ лодезь народникахЪ, авЪколодез срубЪ дубовой вЪ длину 
„трехЪ саженЪ, поперекЪ тожЪ (23). Около иосадовЪ и на 
„ТашарскихЪ перелаз хЪ построены надолбы вЪдва ряды, а 
,увЪиныхЪ м ст хЪ вЪщри.ряды, итерасы насыпаны землею. 
„ВЪ опасномЪ караульном'Ь городкВ вЪ башн стоятЪ на ка-
„раул-В Воронежцы, д-Вти Боярскіе и Атаманы, переменяясь 
„подвВ недели по десяти челов кЪ̂  ВЪ Хр нов поляне на 
з, ТашарскихЪ перелаз хЪ на карауле стоятЪ Воронежцы, д -

Е 2 гаи 

(22) ОнЪ тогда стоял.Ъ ниже нын шней Вознесенской церкви на полу

горе кЪ рШ Воронежу, о чемЬ посл говорено будетЪ. 

(23) Очень в рояшно, что сей колодезь былЪ нэ самоадЪ м ст лужи, 

донын называемой вЪ народ Чбіорою, коея холодный и родни

ковый кряжЪ доказывается я т мЬ, что вЪ р дкое жаркое л що 

она пересы хаетЪ. 
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„ ши Боярскіе й пом сптные Атаманы, переменяясь по дв не-
„ д ли по десяти челов кЪ. ВЪ деревн Шилов ур ки Воро-
„ нежа на сторож стоятЪ д ти Боярскіе и той деревни Ко-
„заки,- переменяясь по две нед ли по шести человбкЪ. На 
„Кокшанов -Яру. на стороже стоятЪ Воронежцы,'" д шй Бо-
„ ярскіе и Атаманы, переменяясь по две недели по пяти че-
УУ ловекЪ. СверхЪ того построены караульные городки и ба-
„шни версщахЪ ъЪ трехЪ и вЪ пяти, и вЪсеми, и ъЪ десяти 
„ отЪ города. „ 

Таково было состояше города Воронежа сЪ 1676 года» 

Гораздо знаменитейшая эпоха города сего начинается 
со времени царствовашя Государя, Преобразителя Россіи, 
ПЕТРА I. Ибо онЪ отличилЪ сеигородЪ основашемЪ вЪнемЪ 
многихЪ ГосударственныхЪ заведешй, а особливо для флота. 
Здесь> думаю, пріятно будетЪ согражданамЪ изчислить все 
извест^ыя деянія сего Великаго Монарха ъЪВоронежі. А при-
шомЪ и по онымЪ однимЪ достоинЪ любопытства РоссіанЪ и 
достопамятенЪ будетЪ городЪ. нашЪ. 

Сей мудрый идеятельнейшіи Государь, пріехавши HaZ?o-
ронежЬ вЪ 1694 году-, и усмотревЪ, что река ВоронежЪ по при
чине близкаго своего втеченія вЪ ДонЪ, впадающіи вЪ Азов
ское море, способна кЪ судоходству, и что много было при-
томЪ около Воронежа годныхЪ для кораблестроешя лесовЪ, 
взялЪ случай кЪ прожекту, сообразному давнимЪ уже видамЪ 
своимЪ назавоеваніе Азова и всего Крыма; и натотЪ конецЪ 
решился завести вЪ Воронежі корабельную верфь < для Азов-
скаго моря. А какЪ во всехЪ своихЪ предпріятіяхЪ Государь 
сейбылЪ скорЪ и нетерпеливЪ, т о вЪтомЪ-же году прислалЪ 
онЪ на ВоронежЪ корабельныхЪ мастеровЪ и плотниковЪ сЪ. 
потребными наставлешями иповелешями (24). Для верфи 

же 

( 2 4 ) См. Дкяніл ТІетраВблжаго, собран. ГоликовымЪ ТомЪ L стр, 
264. и Допояттй к5 Дплнілм5 Ч. IY. стр. зіз". 
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же избралЪонЪ м сшо на одномЪ ближнее осшров р ки Во
ронежа, ошд ленномЪ ошЪ городской стороны небольшимЪ вЪ 
правую сторону отЪ стремя протокомЪ, по которому неко
гда и вся р ка шла, а посл отклонилась. Но поелику 
сей островЪ вЪ натуральномЪ своемЪ полойіеши могЪ быть 
занимаемЪ полою водою, т о Государь повел лЪ сд ла^іь на 
немЪ сряду дв квадратной фигуры насыпи, одну вышиною 
отЪ ватерпаса острова артинЬ на 8, а другую аршина на 4-
На первой построилЪ онЪнебольшую деревянную Цитадель, 
вЪкоей пом щено было и Адмиралтейство; а на нижней на
сыпе основалЪ верфь. А поелику т сто ci'e не очень про
странно, топосл стрОивались-суда и вдоль поберегу р ки 
около успенской и Богословской церкви, гд были под ланы 
также корабельныя подмостки. 

Между т М Ь , когда Государь, заключивЪ сЪЦезаремЪ Ле-
ополдомЪ прошиву ТурокЪ чююзЪ, вЪ 1695 году предпріялЪ 
походЪ подЪ АзовЪ, то суда вЪ Воронежі со всевозможною 
посп шносішю были строимы. Потому что Государь еже
дневно изЪ-поДЬ АзоваписалЪ тВоронежЪ о посп шеши стро-
ешемЪ кораблей (25). НаконецЪ прі хавЪ самЪ сюда вЪ 1696 
году вЪконц Марта попочт , им лЪ удовольствие Маія з 
самЪ спустишь изЪ Воронежа вЪ До'нЪ флотЪ свой, состояв-
шш тогда изЪ 2 военныхЪ кораблей, 23 галерЪ, 2 галеасовЪ 
ичетырехЪ брандеровЪ, и сЪ'посаженными нанихЪ дооовойскЪ 
доплылЪ до Черкасска вЪ томЪ же Май (26). Сей походЪ 
былЪ весьма благоусп шенЪ. Шо новая Воронежская флоти-
лія разбила Турецкія галеры и споспешествовала взятію 
Азова. і 

' ' . 
Посл сей победы и завоеван/я Государь вЪіб97 году от-

правился путешествовать вЪчужіе край. Но вЪсамомЪ сво-
Е з * ; \ емЪ 

( 2 5 ) ДополненІе кЪ Д яшямЪ П. В. Ч. IV. страя. 150 и'Ч. V. 

стр. 1247' 

(аб ) Д янЗсй П. В. ТомЪ 1. стр. йбу. и Дополненш Ч* JEf'cmp. 1 5 ^ 
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«мЪ пушешесшвш занимаясь мыслями о Воронбжі, всегда пи* 
салЪ вЪ сей городЪ кЪ Адмиралу Апраксину, піо чтобы о 
сшавішйся отЪ кораблей кЪсЪ приказал!) онЪ прибрать на д -
ла новаго манира бриганпшнЪ (27); то обЪ отпуске съ Во* 

ронежа провіанту вЪАзовЪ ( 2 8 ) ; то чтобы корабли вЪ 5о-
ронежк лучте покр пить (29); то чтобы, по причине угро-
жающаго нашествія НекрасовскихЪ КозаковЪ на ВоронежЪ f 

слегка выконопатилЪ бы онЬ, вс корабли и спустилЪбы вЪ 
ТавровЪ близЪ усть р ки Воронежа для лучшаго обереженія 
( з о ) ; то чтобы прибавить на Воронеже солдатЪ (31) и проч. 
а притомЪ почти ежедневно отправлялЪ сюда изЪ чужихЪ 
краевЪ свои наставлешя и повел нія, до постройки судовЪ 
касдющіяся, и присылалЪ притомЪ иностранныхЪ масшеровЪ! 
иатросовЪ и ОфмцеровЪ ( з ^ ) . 

ВЪ ібдд году осенью прі халЪ Государь опять на ВоронежЪ 
сЪ Вице-АдмираломЪ КрейцомЪ, СаксонскимЪ ГенералЪ-МаіоромЪ 
ВахтмейстеромЪ и БригадиролЙ) Вейде, и тутЪ сЪ удоволь-
ствіемЪ увид лЪ усп хи вЪ вооруженіи флота. Тогда зало-
жилЪ онЪ своими руками еще военной корабль, вЪзвашикора-
бельнаго мастера Петра Михайлова (зз ); апогпомЪ 29 Ноя
бря по халЪ вЪ БГзЛГородЪ, а оттуда вЪ АзозЪ; и у Таган
рога дЬлали при немЪ морскую екзерцицт новопостроенныс 
вЪ Воронежі ю кораблей и 2 галеры. ПослБ сего онЪ опять 

воз* 

{ 2? ) Д я т й П. В. ТомЪ XL стр. 269* 

< £8 ) ТамЪже стр. !274-

( .29) ТамЪже стр. 292» 

( Зо ) ТамЪже стр. ,395* 

С 31 ) ТамЪ же Ч. XII. стр. д. 

( 3 2 ) Дополнешй кЪ Д яніямЪ Ч. V. т р . 247-

( 33 ) ПодЪ симЪ имекемЪ Государь самЪ разум лся. Имя оно принялЪ 

на себя тЪ іеще вЪ прошломЪ году, рабоіііая вЪ Голландіи на 

Сардамской верфи , гд онЪ и вЪ мастеровыхЪ списках!) писалсд 

Мастеромд ІІтром5 Михайловыми 
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возвратился вЪ ВоронежЪ (34). Зд сь ревностный МонархЪ 
йровелЪ уже всю зиму до совершеннаго вскрытіл весны, и 
между пгВмЪ упражнялся самЪ вЪтрудахЪ кораблестроенія и 
преподавалЪ каждому наставлеше словами и руками, а дрй-
шомЪ обучалЪ екзерцицш прибывшихЪ сюда бооо рекрутЪ 
(35)- Зд сь также принемЪ сочинено 17 ЛандкартЪ, пред
ставляющий теченіе р ки Дона отЪ Воронежа до самаго ея 
устья и каналЪ между ДономЪ и Волгою или р чками Камы-
шенкою и Иловлою, прожектировашщй еще вЪ ібдб году вЪ 
Воромжі (з6) # 

ВЪ сіе время Государь усмотр лЪ, что фарватерЪ р кй 
Воронежа не очень способенЪ для спуска кораблей по причн-
н заносовЪ иобм ленія р ки Воронежа*, и потому сЪсамыхЪ 
сихЪ порЪ пребывашя своего вЪ Воронежі} по многократнымЪ 
разсужденіямЪ сЪАдмираломЬ АпраксинымЪ и сЪ мастерами, 
онЪ вознам рился перевести верфь изЪ города близЪустьяр ки 
Воронежа кЪ р чк Тавровк . ОднакожЪ поелику онЪ вЪ сл дую-
щемЪ.1700 году отвлеченЪ былЪ начатою сЪКарломЪХИ. Швед-
скимЪ КоролемЪ войною, то предписалЪ указомЪ Адмиралу 
Апраксину на Воронежі сЪ прочими Чинами сделать о семЪ 
еще разсужденіе и представлеше на бумаг (з?)* ВЪ сл д-
ствіе представленнаго сего, разсужденія МонархЪ и повел лЪ 
переводить верфь вЪ ТавровЪ на усмотренное имЪ удобн йшее 
кЪтому мйсто (38)-

ВЪ 1703 году вЪ феврал Государь ярибылЪ опять на Во
ронежЪ, ипопрГйзд занялся корабельными работами и слю-
зами, сделанными для почипки повреждающихся кораблей, а 

. • • ири^ 

( 3 4 ) Д^ я н- ТомЪ I. стран. 34і и 344* Тай же Доіюлненій Ч. V* 

ешран. • 247. 

^35-) Д'Ьянги Ч. I. етр. 34-- й Дополненій Ч» V. сшр/ 2 5 ь 

( З ^ ) ДЬ-яній Ч. I. сгпр. 275 и 345-

( 37) АЬяпЫ Ч. N. стр. 15. и Ч. ХИ- «тр. и * 

<-38) Д яній Ч. II . сшр. 55-
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ігриіиомЪ вЪ заложеінуй у5ке ііо указу его кр ш с т ь Тавров-
скую перенесЪ осшаланое корабельное егароеніе, и наконец! 
кЬ BCCHS по халЬ для осмошру канала, яачавшагося копані-
0мЪ для. .еоедияенм- р ки Дона сЪ Ш<т (S9.)\ 

Посл шого Г о | : у д ^ уже 
жЪ Декабрю, по щшчшкЬ полуіеннаго донесенш о кончин Во-
ронежскаго Етьтт МиЩрофанй, кошораго МонархЪ сей 
краше любилЪ и убажалЬ за патріотйческія и благовремен-
ныя оігіЬ него пособія вЪ ГоеударственныхЬ иждивешяхЬ на 
корабельныя сшроенія, шакЪ что онЪ по^аловалЪ даже Епи
скопа сего еще при жизни похвальною за т о , Грамащою. 
•Церемошя погребешя назначена была Декабря чешверша-
г о , на '.которую прибыль самЬ Государь со вс ш ВЪ EOJJO-
•тм§ пррнемЬ бывшимі Чиіовниками, Зд сь Государь пока-
залЬ р дкій и почти безподобный примВрЪ своея чувстви
тельности и уважешя доброд телей, прим рЪ , о кото-
ромЪ все потомство будетЪ чйташь не'безЪ благогов йнаго 
кЪ памяти сего Монарха удивленія и сердцеумилешя. Ибо 
когда по совертенш погребенія надлежало подЪять гро 6Ъ и 
нести до усыпальницы у т о Государь, приступивЪ кЪ гробяи-
ц сЪ чиновниками, подЬялЪ оную на свои ранена ййесЪ до оз-
наченнаго м ставЪ прид лЪ Соборныя, церкви, гд пригото
влена была могила. По скончанш всего обряда Государь ска-
залЪ предЪ всВми- вЪ слухЪ и иноземцамЪ: моталося умепе та
кого святого старца. Все ci'e именно записано подЪ оригмналь-
ньшЪ гфховнымЬЗавіщтіежЬ покойнаго Преосвященнаго Мит-
рофмна, хранящимся донын вЪДатріаршей библютек вЪ Мос-
і д л4о)*: Г: Голикові), ;сверхЪ сего Анекдота .цовЪтъуеШ еще 
Еісказанныя ГосударемЪ слова предЪ подЪяшіемЪ гроба; „сты-
juouaM скдзалЬ МонархЪ оборотясь кЪ пришедпіимЪ 
с^ цтЬ чиновникамЪ, естьлн лы 'не засвыдітеяьтвуемЬ на-

( 30) Д лній Ч. "И. .стр. 99* и Дополненій-кЪ Д ян. Ч. V. стр. 229* 

( 4 ° ) ВЬ поАлисйіа-подЪ No 4 ^ и л и І І 0 нов йшему реестру подЪ 

•Ко 54^. 
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тя ЪАаголарностп бмгодітемпьму сему Пастырю Sfajunt* 
імЬему ПОСЯІАМН четн. И такЪ вынесемЪ тіло его сами. Пра 
€лов семЪ МонархЪ ^принялся первый за гробЪ его; а по 
ошп гши погребальной панихиды Его Величество паки сЪ 
Вельможами и Офицерами своими доднялЪ гробь и опуспщліг 
оный вЪ землю ( 4 1 ) * 

Во время сего нрі зда вЪшомЪже Декабр м сяц Госу
дарь далЪ указЪ Капитану Командору Юсшу построишь шесть-
военныхЪ кораблей осмидесяти-пушечныхЪ, и росписалЪ изЪ 
оныхЪ по данному тогда же чертенку два корабля строить ко--
рабельному мастеру Наю вЪ новопостроенномЪ город Га* 
spoei, а четыре корабля строить тамЪже мастеру Козенцу 
( 42), СЪ ш хЪ порЪ -до самаго 1709 года Государь за разными 
войнами и д лами вЪС верной части Россіи ненав щалЪ Во* 

онежа; однакожЪ всегда велЪпереписку сЪАдмираломЪ Апра* 
ксинымЪ и другими о строеніи судовЪ, посылая притомЪ 
собственные чертежи для оныхЪ сЪ разными наставленіямй 
іі приказащями по другимЪ. діламЪ ( 43 J* 

Когда КарлЪХІІ. Король ЦІведскіи, жаждавшіи раззоретж 
I'occ'fH и хот вщіи пройтй до Москвы изЪ Польши чрезЪ Укра
ину, приближался кЪ оной; а сЪ другой стороны Булавин-
ской Козацкой бунтЪ распространялся паки на Дону, то Го
сударь вЪ 1708 году-между прочий писалЪ мВоропежЪ кЪАд-' 
миралу Апраксину, чтобы онЪ изЪ осторожности отЪ Шве-
довЪ, шедшахЪ кЪ Воронежу, всю безЪ остатку Воронежскую 
верфь началЪ переводишь вЪ городЪ ТавровЪ, а навстр чу 
БулавинскимЪ буншовщикамЪ построилЪбы на р к рсеред 
яр посшь, и даже повел лЪ БССЬ хл бЪ изЪ Коротояка пере-

Ж весть 

Т 4 1 ) Дополненій кЪ Д ян. Петра Великаго ТомЪ XVII. , 

Г 43 ) Дбяній Пешра Великаго Ч- IL стр. І І 8 * 

( 4 3 ) ТамЬже стр. і%(ц і88) 2оі , зоб, 22б. ТакЪ же Дополн* Л 

Д яніямЪ Ч. VII. стр. 23, 382,, 384 и ^о. Чаешь Ш . сш^ 

* 38* іб2. еще Ді>ян.'Ч. X. стр. 190. • 
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веешь вЪ Та^ровЪ же :(4Ф )• ?:ЕЬ* сл дЪ за СИМЙ предщсдаідміі 
цеуіиомимый Государь самЪ изЪ Б лгорода ло халЪ на Варя» 
нежа 12 февраля..и, прибыль сюда дог о же феврмд щ то 1709 
года.. ТушЪ онЪ да^овершеннаго вскрыяця весны какЪ на^о-
^онежской^ iTî Kj); и на Таковской ж§фи рражнялся М шру-
дахЬ, рабошалЪ СВОИМИ руками какЪ МасшерЪ наряду сЪ п ш 
варищами j основалЪ новой планЪ, Компанейскихі) кораблей 
(45)? и 7 4 П | ) : Ё Л Я сііусшивЪ на воду чешыре .военный кораб
л я , на другой ^ень сЪ ЦаревичемЪ Алекс емЪ ПетровучемЪ и 
сестрою Паревною Йаталіею Алекс евною, прибывшею Ш9Гда 
на ВоромяіЪ изЪ Москвы, до халЬ вЪ Taepoebу гд і ц лые 
шрои сушокЪ не сходилЪ почти й> верфи, рабощаЯ;Сам|,(4б)* 
Кром^ сего неусыпный Государь ШВоршщі занимался йЬ.сіе 
Ъремя Литшерашурою и умнажещемЪ вЪ'Ррссш новыхЬ книі\Ь? 

раземагаривая 'на сей іірнеі|Ь переводы, кайз-шо: переведенную 
Зощовым*!) форти^икайт манера Блонделева, шакже новона-
дечашанныя Московская ведомости, Календари и проч> д все 
шо ошсилалЪ вЪ Москрвекую Типографш, иное для напеч^ 
ташя вновь, а иное ^ля перепечашангя. ОБФ даже занимал* 
ся шутЪ присыланными кЬ нему на аппробацію Типографски
ми новоогалишыми литерами., и иныя изЪ нихЪ повел валЗ) пе
ре лйвашь ( 47 )• СверхЬ всего сего Государь во время пребы^ 
ванія своего вЪ $оронежі самЪ сд лалЪ модель цоваго рода 
корабля, и модель сія донын сохраняется вЪ каменномЪ ма-
газин или цейхгауз , шшЪ самимЪ- посшроенномЪ за рБкою 
МоронежемЬ ЕдіОсшровХ 

' . . . • • . ; . • • і ; і : ' ; . . ' ; ' ; ' ' • ' " % 

Весною 

(44) Д міи П. В. Ч« III. етр. бз? 7 2 и 77-

С 45 ) Компанейскими кораблями назывались т > которые д лали отЪ 
себя по взятш Азова Бояре5 Духовенство и Города на свой щешЪ. 
Голпк* 

( 4 6 ) ТамЪжс'втр. 7*^ 8о и 8і> и Дополненій Ч» ІІІ . етр. 12о б м 
209 и'етр/ 23о. 

Х47) ДОПОАТКЙЙ кЪД ян* П. В. ТомЬ VIIL amp, six9* .22* в . з з ь 
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Весною вЪ Апр лЪ Государь отправился р коіб Доном 
кЪАзову, иприбывЪшуда cb2i на22 число, подтвердилЪ та-
мо мирЪ сЪ Турками. ВЪ про здЪ мимо кр посши Осереды или 
Павловской овЪ полюбилЪ сіе м сто ир шился сЪт хЪ порЪ 
перевести туда Воронежскую и Таврошую верфь (48)- А ко
гда услышал'Ь онЪ, что КарлЪ XII осадилЪ Полтаву, то по--
скакалЪ йзЪ Азова напочтовыхЪ Маіязіі а прибылЪ вЪАршю 
Іюня 4- ( 49 )• 

СЪсихЪ порЪ невидно уже по Истор'/й, что бьг сей несра
вненный Государь при зжалЪ когда опять на ВоропежЪ. Ибо 
его сЪ т хЪ порЪ занимала бол е война сЪ КарломЪ XII и по 
ней тріумфы, потомЪ война сЪ Турціею, С вериыя заво^ва-
шя, вторичное путешеспівіе по Европ , фамильныя д ла,.-
вторйчная война сЪ Шв^'/ею, Нейштадшскш мирЪ, учрежде-
ніе наследства, походЪ вЪ Персію и проч. СказываютЪ толь
ко , что Государь возвращаясь изЪ Персидскаго похода вЪ ис
ходе 1722 года былЪ вм сш* сЪ Императрицею мимо здомЬ 
и вЪ Воронежі. Но хотя Государь не тЪлЪ уже сЪ-1709 года 
вЪ Воронежі пребывания; однакожЪ не пресшавалЪ среди всбхЬ 
развлекающихЪ его д лЪ ГосударственныхЪ присылать и на 
ВоронежЪ распоряженія своихЪ заведеніи. ТакимЪ образомЪ 
вЪ 1709 году поошЪ зд своемЪ онЪ писалЪ Адмиралу Апра
ксину о усилеши на Воронежі гарнизона; а посл оіпбытіл 
Адмирала ОберЪ-Комменданіпу Колычеву о д лахЪ кораблестро-
ельныхЪ ,̂ о нелрибавки вЪ Тазрозі никакого вновь строешя, 
потому что Ае верфь перенесена будешЪ на Осереду вЪ Пав
ловскую кр пость ; апосл победы Карла ХГГ.отомЪ, чгдо-
бы посланныхЪ три тысячи пл нныхЪ ШведовЪ ирепрозодилЪ 
онЪ на-кр постяую и в^рфшяную работу вЪ ПавловскЪ (50). 
ВЪ І7іогоду онЪ иовелЪлЪ ему зачинать ъЪТтрові кр пость 
доканчивать ид лагпь еще другую земляную (5і,)- ^ ъ 1112 

_ Ж 2 году 

( 4 8 ) Дополненій кЪ Д яя. П. В. Ч. VIII. вшр. 234, * ДЬян* ТоиЪХІІ.. 

стр. 62. 

X 49 ) Дополнен. ТомЪ XV. стр. 289* 

^ б 0 ) Д яній Ч. XII. с rap. 95 і Ь Ч / "fa* ^З и npof. 

X 5 0 Д лнш Часть III. стр. 165 и Ч. XII. стр. 6%. 
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году онЪ повел лЪ дь доли корабельный плотников^ тЪ 
Воронежа выслать вЪ ПешербургЪ^ а оставить только третью 
( 5 2 ) . ВЪ 1713 Г(>ДУ онЪ препоручилЪ Воронежскому Вице-
Губернатору Колычеву постановить сЪ Турецкими Комиса-
рами границы Имперш (53)- ВЪі7і6году Государь :писалЪ кЪ 
Вице-Губернатору Колычеву, чтобы онЪвел лЪ наловить на 
Дону и по другимЪ р камЪ разныхЪ родовЪ р дкихЪ птицЪ по 
приложенной росписи, и также бы велЪлЪ поймать пять или 
шесть дикихЪ быковЪ, икакЪ птицЪ, такЪисихЪ быковЪ бу-
дущимЪ л томЪ досптавилЪ бы вЪ ПетербургЪ для зв ринца 
(54)- ВЪ сл дующемЪ 1717 году Государь писалЪ опять кЬ 
Г. Колычеву о наловленіи птиір) и дикихЪ зв рковЪ по прило
женному реестру, и повел лЪ вЪ Костенск и другихЪ городахЪ 
и у здахЪ Губерши пршскать великихЪ костей, какЪ челов -
ческихЪ, такЬ слоновыхЪ и другихЪ необыкновекныхЪ ( 55 }• 

Во времена посл дняго пребыванТя Великаго Монарха, 
Ш. е, 1709. года, ъЪ Воронежі) Г. ГоликовЪ, ссылаясь на Жур-
налЪ Барс/на Гизена (56 ), описываетЪ состояніе города Во
ронежа сл дующимЪ образомЪ: „Находились вЪ семЪ городе 

?,сверхЪ корабельныхЪ верфей литейной заводЪ ( 5 7 ) для 
„ литья пушекЪ, мортирЪ, якорей и всего ко флоту и Лр-
,„ шиллерщ потребнаго; канатные и смольные дворы, разныя 

фаб-

И 5^ ) Дополнстй жЬ Д янілмЪ ТомЪ IX. етр. і7^> 

^ 5 3 ) Дополненш кЪ Д лнимЪ ТомЪ Х. стр. 139* 

^54) Д лніи Ч. V, стр. азз-
^ 5 5 ) ТамЪже стр. а$7-

X 5<$.) БаронЪ ГизснЪ 6ЫАЪ ГофмсйсшсромЪ Его BHcoifeinBu; Цгрсіивд 

•Ллекс л Петровича, и будучи всегда сЪ нимЪ, онЪцри зжалЪ м на 

, BopoHcxS вЪ І 7 0 9 Г0^У сЬ ЦаревичемЬ. 

( 5 7 ) Сей литейной зіводЪ должно разум ть Липецкой, приписанной 

кЪ Воронежу. А вЪ Воронеже и оьоло Воронежа Клизко-н тЪ ни-

.гд и СЛ ДОБЪ литейнаго завода; да и далеко вкругЪ ВорощхЬ 

і е иаходцщбл нагді л нмк̂ кихЪ рудЬ, 



фабрики; на берегу р ки Воронежа построена была ШъЩ-
„ кая слободц, вЪ которой поселены были всмаго рода т -
^стеровые изЪ ШшцовЪ, ГолландцовЪ, АгличанЪ іг;йтал^ 
„ анцовЪ, и также морскіе Офицеры, корабельные мастера^ 
^ подмастерьяj плотники и матросы; вЪ ней дв Дютеран-

п скія церкви. ВЪ н которомЪ отЪ оныя разстояти находи-

? ) лось Адмиралтейство, обнесенное кр пос^тью; разные на
дменные магазины; вЪ [Верфи матина для чищеш'я р кЪ, по* 
•}} мощно которой могли по р к Воронежу ходить самые боль-
.„тіе корабли, Горо^Ь укратенЪ былЪ сверхЪ сего. ЦарркимЪ 

я ДворцомЪ и домами Князя Меньшикова, Адмирала и многихЬ 
„ знатныхЪ госцодЪ. При вы здЬ Монарха изЪ Воронежа на-

ходилось тамЪ военныхЪ (кром проведенныхЪ вЪ Азой и 
,, другіе приморскіе города) 12 кораблей отЪ40 до 8о пушекЪ, 
!, и больше тысячи разнаго званія морских̂ ) судовЪ и проч. 
*>(58>„ 

КЪсему описашю Г. ГоликовЪ прилагаетЪ еще вычисленіе 
ежегодныхЪ издержекЪ навс ^он^ш^^Адмйралтейскія за
ведения, которое онЪ нашелЪ вЪ Воронежскоп Архив . ВЪ семЪ 
вычисленш значшпся, что изЪ суммы собиравшейся тогда вЪ 
Россіи на Адмиралтейство и флотЪ ( а сумма сія тогда про
стиралась до 433999 рублей 99 коп, сЪ половин. ) на одни Во* 

ртежскіл заведетя выходило вЪрасходЬ ІІ9555 рублей 8 Щг 
п екЪвЪ одинЪ годЪ, иизЪтого на одно жалованье мастерамЬ, 
подмастерьявіЪ, плотникавіЪ и чужестраннымЪ художникамЪ 
издерживалось б5?575РУблей I2 копШи (59)-

По описашю' состояшя города Воронежа ъЪ112К году яв> 
ствуеітй) 7 что тогда городЪ разделялся на три части: на 
верхнюю, нижнюю и на предм стіе. ВЪ первой на гор пре-
бываніе им лЪ ЕпископЪ Воррнежскш и Елецк'ш при Собор 
и Н СКОАЬКИХЪ церквахЪ приходскихЪ, Во второй чаши, т.. с. 

Ж з я о 

( 5 8 ) Д'ополн. кЪ Д яыілмЪ ТомЪ Ц І . %щ, 233.^ 
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Яб-надЪ р кою ВоропежеяіЪ внизу на набережной близЪ нын ш^ 
ней успенской церкви находился построенный Его Величе-
сшвомЪ ДрорецЪ, верфь корабельная, цейхгаусЬ каменный о 
3 ешажахЪ, сшоящш-»- донын за р коіо,- судебныя мЪсіпа и 
домы- начальниковЪ, служиШелей АдмиралтейскихЪ и разныхЪ 
художниковЪ. Ш шрешьей- части города, называвшейся и то
гда Лмтовдю, жили наипаче купцы, число кошорыхЪ было 
1656, и отправляли знатную торговлю. ЯрмарокЪ вЪ Воро-
нежі тогда было дв , одна вЪ гороД на десятую пятницу 
посл Пасхи, а другая вЪ пригородней слобод Чижовк вЪ 
день ус кноветя Главы Предтечи. Предм стГе Jmrnoeo отЪ 
города отстояло почти на полверсты. Ибо отЪ нын щвсй 
Покровской церкви до Тихвино-Онуфріевской не было кика-
кото селенія кром только гуменЪ по холмамЪ сЪ остатка
ми древвяго л еа. ПригороднГя слободы, существовавпи'я и 
тогда, были і ) Чижовка, 2) Гусиная сяободка подЪ Чиксв-
скими горами, з ) Сгпріжцкон ЙоскЪ, 4 ) Чернавскон Валко или 
БаячугЪііВіложістнаЯу 5) Нищенская слободка около нынйш-
няго Д вичьяго Монастйря, 6) слобода Придача и 7) Кле* 
мнтьша шяМонатыршпика деревня; дв посл днія зар -
кою ВсронежелЪ. Начал'ьствующУе й Воронежітогда были: 
ГубернаторЪ ГенералЪ МаУорЪ ГІешрЪ ИзмайловЪ. Вице-Губер-
йатррская ваканція. КоммендантЪ БригадирЪ ИванЪ Стреш-
невЪ. Для Суда и Расправы Надворный СудЪ, вЪкоемЪ Прези-
дешііОімЪбылЪ означенный ГубернапіорЪ; Вицё-ПрёзидентЪ Пол-
ковиикЪ ВасилУй СпгремоуховЪ и 4 Ассессора. КромВ того 
МагисшратЪ. ПровйнціалЪ-фискалЪ ПетрЪ БаскаковЪ, ВЪ гар* 
низон 5 пф ковЪ: Коротоякской, Елецкой, Танбовской, Пав-
ловской и і .драгунской Воронежской. ЁЪ нйхЪ Штабъ и ОберЪ-
ОфирровЪ 128, УнтерЪ-ОфицеровЪ, рядовыхЪ и неслужащихЪ 
75^4- "В е> они .расположены' были содержай'/емЪ на души Во-
ронежскон и Елецкой- провинціи и̂  городовЪ/ приписныхЪ кЪ 
ЛипецкиШ жел знымЪ заводамЪ. МорскихЪ и Адмиралтей
скихЪ 2 Офицера, г подмастерье и 2 мастеровыхЪ и каноне1* 
ровЪ. Для охранения л совЪ вЪ Губерн'й Валдмейсшерская 
Контора, фабрика волосяная и кожевенная наАглинской ма-
нирЪ. 

Непосред-
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жали крЬпостил) Та&ровскал земляная, а) Жотрсйлq) На-
бмвская, 4) ТраншажтЪ ня берегу Дона ни к̂е Ч,ерхасска; чшо 
послВ переименованЪ кр посшыо Св. Анньь .: 

Тавровская земляная кріпост . О ней лосАЗ' особенно го-
ворено будешь. !: ] :. ' '.;'! 

, Хощрская кр посщь дакже земляная г р ^ г у м р а я сіпба-
сшгонами, рвомЬ окруженная, находится щ-фШ Хопр * 
Оная построена вЪ 1710годуу или,- какЪ ііо ДйугимЬЗапискамЬ 
значится, вЪ 1716 году; населена бьілаизі ІлидаихЪ.горОг 
довЪ купцами и рарачинцамй ̂  ИМІІЛЗІ ісвой МащрніратЪ,и-ИФШ 
йендантаГ ІІушекЪ на^валаХЬ 20," Ловыше нцд щтщщ 
р к устроены были верфь, магазины для матеріалові) и при-
пасовЪ и гошпиталь; ^ 

О Павловской кр пости говорено будетЪ ^ по,сл вЪ осо^ 
бой статьЬ о город Павловск . r r "\; ' 

ТраишащнтЪ на берегу р ки Дона ни^е Черкасска с д ^ 
ланЪ и укріпленЪ былЪ по оіидач Азова ТуркамЪ вЪ іуп го
ду. ЕЬ него перевезена была Азовская Артиллерія, ивЪі725 
году' оставалось вЪ немЪ разнаго калибра пушекЪ 134» и 

три мортирьг м дныхЪ. При оной, і ОфицерЪ, унщерЪ-
ОфицеровЪ, рядовыхЪ и мастеровыхЪ 3QI, да Донской козачей 
нолкЪ, вЪ коемЪ людей было 237. і . 

Какія кром сего подсудны были .тогда непосредственно 
Воронежу, як о Провинцш, у здные го рода, т о показано уже 
во ВсеобщеліЪ Истор. Свіденіп о Воронежской Губернш ( :бо)* 
Кром оиыхЪ прямо кЪ Воронежу йринисаны были Адмирал-
тейскаго ведомства литейные заводы Липецкой, Корминской 
и Боренской. На нихЪ лились пушки, д лались ружьи, шты
ки, алебарды, якори, проволока, сталь', осмигранное желе
зо и разныя ко флоту прияадлежаішявещи. Заводами упра
вляла Контора подБ стчотр ніемЪ двухТГ'КбшгсаропЪ ; надЪ 
магазина;миГ;рсобой КомисарЪ и ю Магазянівахщероій). ;Масте-

, ,?• ^ровЬ 

( 6о ) См. ешран, 1,6. 
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$oft доменныхЪ, йуійЬчныхЪ^якорныхЪ я проч. б і ; тЪ иод-
масгаерьевЪ 7°; маешеровыхЪ 398; для карауловЪуншерЪ-Офй-
церовЪ „и солдатЪ ^о челов кЪ̂  не включая вЪ с'/е число рабо-
тавшихЪ по нарядамЪ пойянугаыхЪ• прйписныхЪ кЪ заводамЪ 
грродовЪ и ТащарЪ. ВЪ 1725 году бщло наоныхЪ лушекЪ 533^ 
да приразныхЪ вёрфяхЪ находилось посиіроенныхЪ по указу 
1723 году 4°° бударЪ и знатное число заготовлено л су, 
хранившагося вЪ сараяхЪ. Полки на число рёвизскихЪ Воро-
щжской Губерніи ("кром прйписныхЪ кЪ Адширалтейству ч 
заводамЪ) а именно 73[JI4-7 лутЪ содержались:'.Воронежской 
Корото'лкской 'и Елщкои. ДоходовЪ вЪ Казну ТаможенныхЪ г 

кабарихЪ 4Й-йсякихЪ жЪтчтлгЬ кром заводскихЪ вЬ 1724̂  
году было 23101 рубль 42 коп йки ( 'бі)і ':'\./,•'"< 

Бс сіи заведены Великаго Петра ъЪ Ворюнсжі сод лалй 
ЗГородЪ сей зам чательнымЪ во всей Европу такЪ ч т о у в с хЪ 
лучшихЪчуйсестранныхЪ ГеографовЪ нын шняго сіполШія опи
сывается онЪ знаменитымЪ по производившемуся вЪ немЪ ко-* 
рабельному строение.' Надобно только зам тигііь, что ино
странные Географы часто иные см тиваютЪ ВоропежЪ сЪВо* 
ротнисккмЪ, нын безу зднымЪ' селеніемЪ Калужской Губер-
т и , бывшимЪ вЪ старину вЪ числ уд льныхЪ Княжеских^ 
городовЪ; а ббльша^ часть чужестранцовЪ' вЪ ландкартахЪ 
ш ГеографГяхЪ сваихЪ ;йменуіотЪ ВороиежЪ ВоршинЪ, ВаронтиЪ 
и ВероннзЪ. Самое положенш сего города многіе изЪнихЪ не 
шочно поыимаютЪ^ такЪ что одинЪ Н мецЪ^ конечно вообра
жая ВоронежЪ вЪ Крыму, между прочимЪ о цемЪ написалЪ: 
должно де полагать, что туда ( т . е. вЪ ВоромжЪ) сосланЪ 
ёЪ ссылку Овидш (62). Но т ^ которые сами бывали вЪсемЪ 
агород г описываютЪ оной точн е и давольно обстоятельно 
до самому м ^тоположенію, какЪ-то. видно уже было изЪ 
«ышеприведеннаго онисанія Вюронежа вЪ Журнале Барона Ги* 

зена 

( 6 г ) Дополнешй tb.. Д лнілмЪ Шшра Великаго *Ъ вышепоказаішом^ 

Том ^ 

( 6<2 ) См- Le grand ВГДІОППЯІГФ d* Louis Morm edit 1/4* article Farmlfcfy ^А^ 

упоминается о с«мЪ Шм^ , 
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зена находящагосл. КЪ сему любопытно будешЪ также пои* 
совокупипіь еще довольно ясное описаше сего города, напе
чатанное 1741 года вЪ бояыиомЬ . ГеографическолА u fyшпине-
сколЪ Яа-Мартпніерові Сяоварі (' 63 ). Рио подасшЪ намЪ еще 
ііодробнМшее гіоняшіе о шогдашйемЪ сосшолши Воронежа. 

„ ВОРОНЕЖЪ , говоритЪ сей Словарь, ссылаясь напуте-
^тествія Корнеля Ле-Брюна (64), бывшаго вЪ Россш сЪ 1700 
„по 7іо годЪ? находится подЪ 56 градусомЪ зомйнутЪ Северной 

3>широшы, а поде Л' Илеву Атласу подЪ 53 град. 15*минутЪ. 
у,Сеи городЪ лешишЪ на верху ropbjj окруженЪ дерёвянною, 
„совс мЪ согнившеюсшЬною (65). ОнЪ раздаленЪ натри ча-
„сши: главные Руссюе купцы живутЪ вЪ одной изЪ частей, 
„называемой Лкатовою. ВЪ городЪ есть великой канатной 
„заврдЪ ( 6 6 ) , а пороховые магазины иіамЪ вн ст нЪ град-
„скихЪ вЪпогребахЪ. Видно много домовЪна склон горы 
„вдоль р ки. Оные занимаютЪ пространство ^оо шаговЪ и 
„принадлежать ошл.ичнымЪ людямЪ. Большая часть сихЪ до-
„мов'Ь находи.пся насупрошивЪ Цитадели (67). Позади ихЪ 
„есть улицы,-гд живутЪ работники для постройки судовЪ. 

,„ЭтотЪ городЪ лежищЪ на Западной части ошЪ р ки Вороне-
.„;АЧ7,'отЪ коей онЪ и имя им етЪ. Цитадель стоишЪ надру-
„гой сторон* р ки, и туда здятЪ чрезЪ длинной сообщи-
^тельной -ыосшЪ ( 6 8 ) ; потому что рвы наполнены р чною 

3 ^во-

( 6з ) ^ е 8Г8ПСІ D'clicuHiaire gecgr&phique et critique par La Martiniere de Bruzen vol 
X. edir. 1741 article Feronis. 

f 64)- Le Bun. Voyagps torn. Ш. p.ig. 195 edit, de Rouen. I 725. 

f 6 5 ) Стро.еняою вЪ.-і 675 .году. Или моягетЪ быть и другою окру
жною, строенною уже посл . 

( 66 ) Оный былЪ близЪ сшарыхЪ ИосковскихЪ воротЪ. 

С 6 7 ) Бывшей на острову р ки Воронежа сЪ АдмиралтействомЪ/. 

С 68 ) ОнЪ продолжался, начинаясь не доходя нын до Успенской цер

кви шаговЪ з а . с т о сЪ берегу и продолжался до'верхней насыпя 

острова. ВЪнемЪ быди. пбдЬемныд вороша 3 а прн тхЪ сщашуя. 
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„Юдою, аканалЪ р ки шт н сколько пооигдалился (6д\ 
"^Цитадель сія есть чбшверругольное сшроенге, имеющее ба-
„ШНЙ почепгыремЪ угламЪ, великія жилья и снаружи все оно 
„очень видное. ВЪ новой р к столь много наносимый) во-
^дою песчаныхЪ бугровЪ илиогамЬлей, что по ней не льзя 
„ходишь судамЪ, ионыя принуждены бываютЪ проходить по 
„старой р к^. Цитадель есть главнымЪ магазиномЪ, и ее 
^такЪ иназываютЪ (70). На ней находится великое мшк 
„жество пушекЪ, большею часшш безЪ лафешовЪ, потому 
„что они назначены кЪперевозк вЪдругТя м ста повозтре-
^бованш случаевЪ. Сія Цитадель обгорожена полисадомЪ во 
„шкзгихЪ м стахЪ и снабдена весьма хоротимЪ гарнизономЪ, 

-^такЪ какЪ и окресносши города, для противоборствуя на-
„б гамЪ варваровЪ. Верфи или подмостки для постройки су-
„довЪ находятся при самой Цитадели сЪ одного боку; аире-
„жде они бывали везд ; магазинЪ стоитЪ сЪ другаго боку. 
„Сей магазинЪ есть великое строеше вЪтри эшажа, изЪ ко-
„ихЪ два первые каменные, а третш самый вышній изЪ де-
„рева (71 )• ОнЪ разд ленЪ на многіе покои, наполненные 
„вс ми самыми нужн йшими вещами для флота; каждой 
„copitfb находится вЪ особомЪ тЪстЪ, даже платье и самыя 
„мал йшія вещи нужныя машросамЪ. Подл сего магазина 
„находится домЪ, гд работаюшЪ парусы. 

„ВЪ семЪ город и вЪ окрестиостяхЪ считаютЪ около 
„десяти тысячь жителей. ВЪ долин видны деревни дв или 

три 

( 6 9 ) Рвы, коихЪ сл ды И донын еще видны, произошли отЪ копа-

шя тЪ оныхЪ земли Для насыпи на островЪ, А чліо стремя р -

ки отдалилось5 о томЪ сказано еще выше. 

( уо ) Посл остронЪ" сей назывался просто ДворцежЗ< 

(уі-) Сей ИагазинЪ существуешь донын за р кою противЪ Успен

ской церкви: но т р е т ш деревянный этажЪ онаго уже сломанЪ и 

перекрьтЪ около 1780 года? а потомЪ вЪ 1^99 Г0АУ весною. 

А / ' ЪЪ н е й нын . кладутся аммуницііонныя вещи. 
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„гари (72) . ВЬ Воронежі есть несколько церквей и между 
„прочими успенія Богородицы, Космы и Даміана'(73)» Со-
„борЪ, Пятница, имя данное ей, какЪ сказываютЪ, потому, 
„чшо Богородица явилась тамЪ вЬ пятницу ( 7 4 ) ' » 

• . і ' • •• • . . . . • • . . 

„Нагор возл Воронежа видны старые гробы (75)- Го-
„ра сія: отЪ времени обвалилась и разорвалась во многих! 
„м сшахЪ вЪкоихЪ земля поосыпалась, такЪ чтосіе кладби-
„ще есть уже не что иное, какЪ небольшая отделившаяся 
„горка, и на ней отЪ верху до низу находятЪ черепы и костя 
„сЪ обломками гробовЪ. На вершин горы сей видны два де-
„рева и дв гробницы; одна изЪ сихЪ гробниц еще не по-
„вредилась, а другая вся изломалась. ГрунтЪ земли, нахо-
„дящ'шся предЪ кладбищемЪ, прежде соединен! былЪ сЪ оньшЪ. 
„Пра здЪ лежащіи туда вверхЪ отЪ р ки находится ниже 
„сей горы вЪл в ; а вЪ отдалеши направо подл р ки на
х о д и т с я слобода Чижевка сЪ несколькими вЫпреяными мель-
„ницами. ВЪн которомЪ отстоянш отЪ Воронежа есть мель-
„ница необычайной формы, строенная однимЪ ЧеркесомЪ (76).' 
„фигура ея семиугольная; внутри находится четыре сна-
„сти, д йсшвующія вЪ одно время, не смотря на т о , что 

3 2 - „дзшБ 

С72) ПодЪ симЪ конечно разум шь должно Стр лецкой ЛоскЬ, Туси-

ную Слободку и нижнюю Б лои сшную подЪ Чижевскими горами! ' 

( 73 ) Оная стояла на гор близЪ нын шней Воскресенской аеркви 4 

которая нам сто той и построена. 

( 7 4 ) ВЪ сей басн читатель проститЪ иностраннаго описателя. 

( 7 5 ) Гора сія есть та самая, гд нын сЪ Стр лецкаго Лоска ле-

житЪ вЪ здЪ на Чгіжевку. На сеа гор стояла деревянная Нер-

«вь во имя Тихвинскіл Иконы Богородицы и близЪ ея кладбище. 

Но когда гора время отЪ времени стала разрываться, т о вер-

иовь уничтожена, инын невидно и сл довЪ на деркви, нц клад-

бйща, • -' .. 

( Г М Гд была сія мелыгида, того никто н е помяишЬ,' різй т а , о 

коей упомлнетсл нахе вЪ описааів пожарові). 
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„н ШБ ни крыльевЪ ниже чего другаго снаружи, во что бы 
„дуть вішру- Но внутри находится семь парусовЪ подоб-
„ныхЪ'парусамЪ. барки, иона затворяется снаружи вели-
„кими окнами или дверьми. -Когда̂ бываешь в шерЪ благо-
„пр'гятной, то ощворяютъ сЪтой стороны, откуда дуетЪ, 
^дв5 или. ш§ш тЪ сихЬ дверей., сквозь кои вВтерЪ дуещЪ вЪ 
„парусы, • и ворочаетЪ .сильнол машину. „ 

ИзЪ вс хЪ древнихЪ строешй города Воронежа кЪ сожа-
А нш не осталось донын ничего, кроі гб вытепомянутаго 
за р кою кшеннаго магазина или цейхгауза,-построеннаго 
ПетромЪ ВеликимЬ и еще сарая два каменныежЪ. Причиною 
сему были многіе и весьма опустошительные вЪгород ^ о -
шжі пожары, и имянно: 

і )' ВЪ 1672 годуіМаія 2 большая часть города Воронежа 
выгорЬла. ПослБ сего и городЪ и кр п.осіпь вновь выстрое
ны обширнБе. • •••':и-/- " 

2) ВЪ 1703 году Апр ля24 еще большш былЪпожарЪ, отЪ 
коего егор ло „множество посадскихЪ дворовЪ, а ямская сло
бода*, (бывшая около нын шней Воскресенской приходской 
церкви) выгор ла вся^безЪ осташку. в. ,.,, 

. З^ВЪ 174.8 году сЪдто иодЪ юМаія пагубн е вс хЪ предЪ-
Идщихъ былЪ. пожарЪ, изтребивш'ш знамениш йшія украше-
нія города, памятники д лЪ Госуда;р,я Петра Велика^о, его 
ГобударевЪ дворецЪ,' домы Меньшикова, Адмиралтейской и 
другихЪ вельмолФ, а также Н мецкую слободу и вс При-
судственныя мЪста, бывшія около нын шней успенской цер
кви. СамыхЪ обыватёльскихЪ строешй весьма малая часть 
осталйСь,ли то на Акатов*, А всего сгор ло бол е іооо 
домовЪ..-Тогда.же сгорала на острову находившаяся боль
шая ш щрейная мельница. - . 

4) НаконецЪ посл дніи большой пожарЪ случился й 1773 
VOMyMTjcmdi ю, отЪ коего выгорВло 28о дворовЪ-

"J *"' л Есть-
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••••' Есшьли когда сЪ усп хомЪ можно было обратишь вни-
маніе на крайнюю нужду города Воронежа вЪ доставаиш воды 
изЪ одной только р ки Воронежа, которая отЪ.иныхЪ на-
горныхЪ.жителей отсшоитЪне мен е; какЪверсты на три, а 
колодезей, нигд н тЪ; то не было удобнВйшаго кЪ сему слу
чая, какЪдосл пожара 1748года, изтребившаго почти весь 
горо.^Ь, перевести бы оной на противную отлогую сторону 
$Ът-Воронежа, гд городЪ не нуждался бы такЪ вЪ во^ , 
потому чтовезд могутЪ быть колодези, и пришомЪ близко 
подтекаетЪ другая р чка Пещанка. А сверхЪ того пещаной 
грунтЪ той земли избавилЪбы гражданЪ отЪ такой великой 
грязи, какую сносяігіЬ они нанын шнемЪ м спй. 

Посл сего пожара выстроился паки городЪ на прежнемЪ 
шЪстЪ и прежнимЪ старшшымЪ порядкомЪ: но Присудствен-
ныя. мЬста , магазины, Казенные погреба и Губернаторши 
домЪ выстроены уже на гор вЪ пол , прогайвЪ Акатовской 
части, вЪ конц нын шней Дворянской лиши; а надЪ р кою 
около успенской церкви поставлены только рабочі-е и масте
ровые Казенные дворы. ГородЪ между т«мЪ обширн е разсе-
лился кЪполю, иобведенЪ былЪваломЪ сЪ двумя, болверками 
и двумя воротами, изЪ коихЪ одни назывались Лостстт, 
а друпе Д пцкмт, что все особенно приписать должно ста-
рашю бывшаго сЪ 1748 года по 1760 годЪ Воронежскому Губер
натору Пушкину. 

Но гораздо больпге преобразился городЪ ВоронежЬ посл 
пожара, случившагося вЪі773 году. Ибо вЪ слвдующіиже за 
сим'Ь 1774 годЪ Высочайше конфирмованЪ регулярной планЪ 
сему городу, и вЪ сл дспгвіе онаго заставляемы были строить
ся порядкомЪ по новому фасаду и пространнее не только по-
гор вшіе, но и т , коимЪ нужно было перестроивать какое 
нибудь домовое зданіе. ОтЪ сего весьма многіе домы уже не 
могли вм щаться. вЪграшщахЪ города, и изЪ оныхЪ за валомЪ 
населены ц лыя лиши и кварталы, .которые однако обведе
ны^ были ковымЪ малымЪ валомЪ, а старой валЪ, яко ненуж
ный уже, по времена^ раскопанЪ. ОнЪ простирался -вдоль 

3 3 * по 
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no яын шней площадной ЛЙНІЙ МИМО СОЛЯЫЫХЪ магазиновЪ до 
мясныхЪ рядовъ, 

По описи, городу Воронежу д ланной вЪ 1777 ГОДУ? ока-
залось уже вЪ немЪ 76 обывашельскихЪ каменныхЪ домовЪ, 
2050 деревянныхЪ. АпришомЪ фабрикЬ суконныхЪ ю, сишцо-
вая і , церквей каменныхЪ 17, монастырей сЪ АрхіерейскимЪ 
домомЪ з ; купечества было тогда 603 человека, а міщанЪ 
1074 души. 

СЪ 1779 года, вЪ коемЪ Декабря із открыто Воронежское 
Нам стничество, гародЪ ВоронежЪ получилЪ несрдвненно луч-
шіи видЪ и знатность какЪ по начавшемуся вЪ немЪ иногда і 

пребывашю ГенералЪ-Губернатора и жительству многихЪ На-
м стническихЪ чиновниковЪ, такЪ и но несравненно умножив
шимся отЪгражданЪ строеніямЪ большихЪ каменныхЪ и дере
вянныхЪ домовЪ нов йшей Архитектуры. КЪ чести Воронеж-
скаго купечества надобно сказать, что оно доныне на пере-
рывЪ старается украшать городЪ многими хорошаго вкуса 
зданіями. Н которые изЪнихЪ им ютЪ по два и по три дома. 
Со времени посл дняго пожара весьма мало уже осталось ста-
раго Азіатскаго вкуса зданш, и по всему уже городу проведе
ны и застроены лиши домовЪ по городовому плану; и есть-
ли бы сейгородЪ им лЪ мізстоположеше не по многимЪ ярамЪ, 
какЪ нын есть, анаравномЪ иоткрытомЪ м ст , то бы ви-
домЪ неуступалЪ нивЪчемЪ самымЪ лучшимЪ РоссіискимЪ Гу-
бернскимЪ городамЪ. Не смотря, на то видЪ города изЪ-зар -
^и Воронежа прекрасенЪ и представляетЪ горы украшенныя 
вышиною церквей и колоколенЪ; а скаты и долины усыпанныя 
пестротою разный) зданіи, ВЪ 1796 году для распростране
ния города пркбавленЪ сЪполя городовой в-алЪ, такЪ что мы-
Б £ городЪ вЪ длину п о г о р а в надЪр кою, начиная отЪ Тро
ицкой заставы до Чижевки, продолжается на 4 версты, авЪ 
ширину, полагая чрезЪ площадную большую улицу дор ки, на 
2 версты; окружность же ю верстЪ сЪ половиною. ВЪ здовЪ 
вЪ городЪ шесть: і) Острогожской, 2) Чернаваон, з) Стріми-
кон, 4) АІосшскон 9 5) Верхнетропцкон^ 6) • Нпжнетрощкоп* Го

родЪ 
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родЪ.вЪ нын іпнее время разд хенЪ: на 23,6 КварталовЪ, и 
вЪ.нихЪ ГлавныхЪулицЪ 8? малыхЪ 4Ь переулкокЪ '2.ь Глав-
ныя улицы называются большая, мала я и третья Дворян-
СКІЯ; сшараЯ) новая и средніл Московтя; большая и малая 
Дівщш. ІзЪ городовыхЪ зам чашелън ніішхЬ <япроеній 
нынЗ•находятся воперв&хЪ церкви и монастыри сл дующгя': 

' • I. Два 'городовыхЪ Собор-а̂  а] БЛАГОВ ЩЕНСКІЙ и б ) 
АРХАНГЕЛЬСКИ' 

А } БЛАГбВ ЩЕНСКіЙ СоборЪ, нзсшари. деревянный и сЪ 
прид ломЪ Св. Николая, упомшается еще вЪ граммашахЪ' іб2§ 
года сзироеннымЪ отЪ Государя Царя Михаила еодоровмчаи 
Ошці его Свят йшаго Пшріарха'филар.ета Никитича, что 
будепйі около ібсо года. ПотомЪ Со.борЪ сейперестроейЪ,• н 
прид лЪ вЪ немЪ пос.гаавленЪ во имя Архистратига Михаила и 
прочихЪ СилЪ безплотиыхЪ. '.А. каменный СоборЪ "найЬсто 
деревяннаго предпринятЪ былЪ созиданіемЪ отЪ яерваго Во--
ронежскаго Преосвященнаго Епископа Митрофана, которой 
вЪ Ji92 или гб84 году просилЪ Св. Патріарха Гоакима о поз-
волеиш нам сшо'обветшалой ' Соборной 'деревянной церкви' 
построить новую каменную вЪ то же имя Бмговіщетл ото-
ррдицы. На сіе отЪ ід^пр ля того же года прислана-была 
благословенная Патріаршая граммаша. ВЪсл дствіе оной на
чато строеніе новаго Собора за нын шнимЪ зимнимЪ Собо-
ромЪ; а старый деревянный СоборЪ находился на мЪст ны« 
н шней башни, стоящей кЪ Спасовскому переулку/Строете 
сіе продолжалось по 1699 годЪ; а вЪ семЪ году подряженЪ 
былЪ уже рвзной сЪ позолотою иконостасЪ сЪ договоромЪ ,' 
что бы онЪ работою окончанЪ былЪ чрезЪ два года- По окон-
чаши-же. сей-работы оказалось, что каменное зданіе Собора 
не прочно, и открылись по м спіамЪ трещины. Почему работа 
вся остановлена;' отд лана, была только -прид льная цер
ковь во-имя Архангела Михаила, но и та неосвященною'.-ос* 
талась; а служеше продолжалось вЪмаломЪ;Деревяннол№.Со-
бор^, построенномЪ во имя евятыхЪ АпосшолЪ .Петра.и Па
вла сЪвридВломЪ шріехЪ Святителей» ЦослЬсего уже-вЪ 1718' 

, - г о д у 
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году Преосвященный Пахошй МижрополишЪ Во.ронежскіи іго 
разобрали- сщараго Собора предпріялЪ; стройку вновь ^амен-
ныя Соборныя Благов щенскія церкви, которая стоишь идо-
Еьт . СоборЪ сей. .совершенно окончанЪ уже около,. 1735 г.ада, 
вЪ-которомЪ Ноября р былЪ .и освященЪ ПрефсвдщеннымТ) loa-
кішомЪ ЕаісітюмЬ -ВоронежскимЬ/'-. Иконостас^;въ ыем'Ь',.іо-
.сшавленЪ тогаЪже,. которой сд ланЪ былЪ.при .Преосвящен-
•номЪ.Митрофан , сЪ „прибавкою .некоторый) штукЪ. Кром 
сего Преосвященный ІоакимЪ устроилі» вЪ правомЪ крыл то-
го.же- Собора прид лЪ во имя святаго -.Гоацна Милосйиваго ? 

вЪ память'св тскаго своего, .имени,: -А БЪ правой;пазушин , 
гд нынЬ. .южкыя. алтарныя двери, еще Преосвященный Пахо-
шй . МйШ.рополишЪ устроилЪ прид лЪ.успетя Божія Мате-
ре-/'Пасл того Преосвященный 0eof илакгаЪ вЪ л вомЪ кры-
'АВ.ЩОГО же Благов щенскаго Собора усгпроилЪ ещ.е прйд лЪ 
в о щ я святаго еодора.Стратилагаа, вЪ память; своего св т -
скаго имени. \ВЪ такомЪ. .состоя.нш СоборЪ сей пребывалЪ 
до ІІреосвященнаго, Тихона II Епископа Воронежскаго-, кошо-
ром.около'.1770 года предпріялЪ переделать йконосі(іасЪ.на« 
стоящей. Каеедральной• Благов щенской церкви ;*. но по причи-
;.'нВ ;п.ереведенія на другую ЕпархіювЪ 1775 Т0Ш не. докончалЪ' 
сего предпріятіх уже Преосвященный ТихонЪ Ш, ЕпископЪ 

.Воронежскій, сЪ- 1784 года, совс. мЪ | 0 новому фасаду усгпро-
ЯАЪсей иконостасе, а для распространены Со'борной церкви 
уничтожилЪ .вс три вышеупомянутые прид ла, расписалЪ 
наилучшею Италіанскою живописью ст ны Соборныя, и укра
шенный вс мЪ благол піемЪ,СоборЪ ос'вятилЪ 1786 года. Ок-
тября ig. ВЪ семЪ состояши Ка едральная Соборная церковь 
остается и.доньш , • 

•" Б) .АРХАНГЕЛЬСКШ зимши СоборЪ начать стро^шемЪ вЪ 
1764 году• ПреосвященяымЪ ТихономЪ і :а. освященЪ вЪ 1768 
году Декабря.зо ПреосвященнымЪ ТЙХОНОМЪ II. • 

Первой Jpxiepeucmi доліЪ былЪ небольшой деревянной 
противЪ нын шней. колокольни и Консисторскаго флигеля вн 
шеперешняго Архіерейскаго двора. .Посл Преосвященный Па-

• хомш 
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хомій МитроішитЪ Воронежскіи п сшроилЪ вЪ гари згюта 
огромныя Архіерейскія .палаты, ксшорыя сшояли на самой 
средин* нын шняго Архгерейскаго двора. Старая каменная 
колокольня, стоявшая на самой средине нын шнихЪ Архіерей-
скихЪ гіалатЪ, также каменныя кухни и конюшни, стоявшія 
на м ст нынБшней колокольни, простираясь кЪ Консистор
скому флигелю, и часть С верной ограды сЪ бывшею на углу 
башнею, построены были ПреосвященнымЪ ІоакимомЪ около 
1740 года; имЪ также воздвигнуты Святыя Вороты сЪ огра
дою по лиши оныхЪ; а Южная ограда сЪ башнями строена Пре
освященнымЪ КирилломЪ, возвышена же она вЪі787Г0ДУ- Кон-
сисшорскіи ньінВшніи корпусЪ (вЪкоемЪ помещаются и учи
т е л и ) начатЪ ПреосвященнымЪ КирилломЪ же сЪ 1758? а 
окончанЪ ПреосвященнымЪ ІоанникіемЪ вЪ 1761 году. Ныне-
шній Архіерейскіи домЪ^ СеминарГя и конюгаій дворЪ сЪ 1784 
по 1787 Г 0ДЪ выстроены ПреосвященнымЪ ТихономЪ III по пла
ну лучшей Ишаліанской Архитектуры, сочиненному славнымЪ 
придворнымЪ АрхищекторомЪ ГварешемЪ и конфирмованному 
Государынею Императрицею Екатериною ІІ, сЪ выдачею на 
постройку изЪ Казны 35 шысячь рублей. А колокольня зало
жена вЪі793 году ПреосвященнымЪ ІннокешшемЪ, и продол
жается постройкою до нын£. 

Находящаяся при дом АрхіерейскомЪ Семннарія сперва 
по учрежденію Духовнаго Регламента предпріята заведеніемЪ 
отЪ Преосвященнаго Льва сЪ 1728 года; ко д йствительно 
классы Латинскіе заведены уже сЪ 1732 года; однакожЪ не 
дал^е Синшаксическаго класса. Основательное же заведеніе 
школЪ последовало по указу СвяпгВйшаго С нода сЪ 1745 года^ 
но по самый 1777 Г 0ДЪ классы были только до Риторики; а 
сЪ сего года заведенЪ философский классЬ; сЪ 1779 ж е и ^ого^ 
словскій. ИзЪязыковЪ Греческіи преподается сЪі772; фран-
цузскіи иН мецкіи сЪ і773Г0да. СЪ 1796 года по 1799 препода-
ваемЪ былЪ и Еврейскіи языкЪ. Кромб сихЪ классовЪ обучаемо 
было юношество чистой Математик*, священной Герменевти
ке, Церковной Исторш, п вческой Музык , всеобщей йсто^ 
ріи и Географіи. Семинарская библиотека, содержащая бол е 
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5000 іниг заведена вЪ 1757.Г0'ДУ* в ь пособіе^Воронежской Се« 
ійинаріи' заводимйбыли жадня.духовныяучйлищаПреосвящен-
ньшЪ ТмхоиомЪ 1. вЪ: 1764году..ЙЬОстрогожск*,' Ельц и Чер
к а с с ^ , а ПреосвященнымЪ Тах-ойбмЪШ. вЪ.1780 году вЪ Донец-
комЪ Предшечев мона'сйгырЬ.. Но: в^ оныя.школы недолго про-
доАжалйсь. ВЪ 1799 r ( W УказопіЪ Свяш 'йшаго С нода на пред-
сшавлеше Преосвященнаго Ме одія повел но еще.завесгаи ма
лое •Семинзрекоеучилйще^и-вЪбсгарогожск ." ПрефекшовЪ..до 
нын было 4--первым,Б...сЪ 1759•:.п0 ^ітодЪ ..былЪІеромонахЫе-
ро е.й; кошорой' поел былЭМйшрополишомЪвЪКіев ивЪ 1799 
году Сентября., з скончался.- Второй•:.былЪ ИгумеяЪСамуілЪ 
сЪ 1777 :по... 17.85 г о № ТрешЩ .Прошоіерей.; Сшеф.анЪ' Товари-
ще-нковЪ сЪ 1785 ^ 0 г790й годЪ. Четвертый'Пршгоіерей Ев и-
mm БолховітиновЪ сЪ 1790 до нынВ, РекшоровЪ было два: пер
вый сЬ:і79:3 по: 1796'.'.Акатовскіи АрхимандршпЬ Амвросій^ чшо 
нын Епископо Второй Аіашовскшже .Ар-
химандришЬ іусшинЪ' сЪ 1798 .ДО нын .. По новымЬ шшатамЪ 
Семинары нын получаетЪ ежегоднаго жалованья 35°° руб
лей.: зо челов кЪ "б дныхЪ-. учениковЪ- нын содержится на Ка
зенной пйщ .,. 0:Д$янш-йвсемЪ с'одержаши лри'Семшарщ. 
:,: Коиспторіл сЪ начала Еігархіи существовала, такЪ какЪ и 
подругнмЪ Епарх'/ямЪ, подЪименем! Казеипаго Приказа; новЪ 
1744^ Г0^У ywsoirfb опйЬ 8 Августа наровн .сЪ прочими Рос-
сійскнми 'Консисторіямн учреждена н Воронежская-, которая 
н донын , существуецйЬ. Число членовЪ вЪ о.ной, такЪ какЪ 
1 опред ленГе оныхЪ? зависите отЪ ЕпархіальныхЪ Преосвя-
щенныхЪ.,. ОдинЪ жолько .Секретарь определяется отЪ- Свя-
іп йшаго С нода, • Старая.Консисторская Архива егор ла' вЪ 

1 7 4 4 ^ • г 

::ІІ •АКЖОЕСКШ ЛшсЬебскій, мужескш монастырь вто-
раго класса," находится вЪ верхней части города Воронежа, т* 
вьт&шош Jmmoeow* Полрженіе.его надЪ самою р коіо'Воро-
мжёмЪсЪ правой стороны на нагорномЪ ея берег . Сперва 
онЬ весь ожруженЪ былЪ большимЬ л сомЪ и отстоялЪ на 
полверсты отЪ главнаго города; асЬ 1700 года ИмяннымЪ ука-
тмь ошЪ іо Маш млът отвести міста'около- сдго мона

стыря 
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сшыря ВоронежскимЪ посадскизиЪ' людязиПЬ- ш в ел кий тановЪ 
'жигаелямЪ/'у кошррмхЪ дворовщ ихЪ м сша очищены, были 
•по набережной части на спгроеніе корабельныхЪ д лЪ масше-
ровыхЪ всякихЪ чиновЪ людемЪ. СімЪ же • указомЪ повел но 
было.подселишься кЪ монасгяырю не -блйже^5оші саженЪ•..да 
вс стороны. 

Амтобскоп монастырь состйвленЪ нзЪ двухЪ 6бишелейэ 

сведенныхЪ во едйно5 ж. е. шШ/стнстго монастыря и Лкат* 
вой пустыни.' Jcnmcm монастырь стоялЪ' ниженадЪ рЬкою 
ВоронежемЬ на право'мЪ берегу оныя? а имянно гд нын пріход-
екая успенская•• церковь-, в сЪ начала также не тіЪШ никако
го около себя селенія, кром обывательский избЪ и Воев.од-
скаго-двора. Матова же пустынь была тамЪ^ гд нын на
ходится упоминаемый Платой-монастырь, /"спенскт moRg^ 
стырь ? .какЪ-явствуетЪ вЪ сшарыхЪ грамматазйЬ, построен^ 

• по-указуЦа^я Бориса еодоровича Годунова околотбоо.тода, 
и была сему монастырю руга .и-денежное' жалованье, а земли 
на ТавровскомЪ пол , и на ономЪ при вошинё его деревн Км* 
ментьебкі- удобной и неудобной- земли зоо четвертей, дас -
на на-8оо.копенЪ, дал сЪ сЪ устья р киЛещанкі нар к на 
Усмон , вообще сЪ пом ірки поперей на полверсты,- вЪ длину; 
на версту и проч. Но,' л та 7124.ro т . е.; ібгб года отЬ f* 
Христова ушпекаго вюнастыря МгуменЪ еодосій доносйлЪ 

, Царю Михаилу еодоровичу, что де"вЪ.монастыри се'ийЬхр!-' 
мы развалились и кельи ошЪ полыя воды .подгнил^, м ограду 
монастырскую .вода разнесла, • и впредь де на томЪ MficmS" 'мо
настырю быть не можно; а потому просилЪ Государя-Царя., о 
перевод* онаго успенскаго монастыря сЪсегом ста на ста
рое Козарст Городище. Почему вЪ шомЪ же году' Марта: % да
на • отЪ Государя граммата о перевод* сего монастыря на ста
рое Козарст Городище'; а также потому же прошешю Игу
менскому вел но дать кЪ монастырю на м сто Тавровской 
земли. •опуспгВвшую землю отЪ.зб жашя іридаченскихЪ-и Бо-••' 
ровскихЪ КозакрвЪ, которая земля близко подошла Ш Ко* 
зарскому помо^ а притомЪ" монастырскую деревню Клейенть-
евку, бывшую до того времени на ТавровскомЪ -пол*, пере-

М 2 . ' селишь 
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селишь поближе кЪ новому м сту монастыря. СверхЪ того 
пожалованы были тою же грамматрю и другія еще угодья. На 
все сге им ніе даны были отписи вЪ7ізб и 7137 годахЪ, и по 
ПисцовымЪ книгамЪ 7154 и 7156 годовЪ. Но поелику ИгуменЪ 

еодосіи вскор посл прозьбысей скончался, то преемникЪ 
его ИгуменЪ КириллЪ уже совершилЪ его'намЪреше, и, какЪ зна
чится по граммашамЪ, собственнымЪсвоимЪ коштомЪ вЪ 1620 
году посшроилЪ пустынь Алекс евскаго Акатова монастыря. 
ОднакожЪ по грамматамЪ посл дующихЪ временЪ видно, чта 
не смотря на построение Лкатова монастыря все еще продол-
жалЪ существовать 'ш/спемкон монастырь, вероятно по усер
дно и стараніямЪ ВоронежскихЪ гражданЪ. Но не было особыхЪ 
вЪуспенскомЪ монастырь Настоятелей, ауправлялЪ об ими 
обителями одинЪ Настоятель^ хотя и писались вЪ грамматахЪ 
монастырями различно. Приконц же прошедшаго стол тія 
ъЪ/шнсколЪ монастырь построена и каменная церковь тща-
ніемЪ усердствующихЪ. ОднакожЪ монастырь не былЪ воз-
ставленЪ по прежнему. Ибо вЪ 1700 году Государь ПетрЪ Be-
лик'ш сд лалЪ сію успечскаго монастыря церковь приходскою 
при своемЪ Адмиралтейств , которое учредилЪ он'Ь надЪ р -
кою ВоротжемЪ близЪ сей церкви; а монастырь повелЬлЪ све
сти во едино сЪ ЖатобскпжЪ, и Jnamoey монастырю пожало-
валЪ Архимандрт. СЪ т хЪ порЪ до нын монастырь по име
ни Jmmoeou пустыни началЪ называться АкатовскпмЪ, а по 
храму Св. Алексія Митрополита, вЪ монастыри находящему
ся, кжтевціпліЪ. 

Кто исперва былЪ вЪуспенскомЪ монастыр Настояте-
лемЪ, о томЪ заподлинно неизвестно; одйакожЪ заключая 
отЪ недавнаго времени основанія сего монастыря, то есть 
отЪ ібоо до ібібгода, вЪкоторомЪ ИгуменЪ сего монастыря 

еодосіи просилЪ о пере^од успенскаго,монастыря, можно 
положить, что сей ИгуменЪ былЪ и первый НачальникЪ вЪус
пенскомЪ монастыри; аносл сего поразнымЪ грамматамЪ и 
Акатовскому Синодику значатся сл дующіе Настоятели: і) 
ИгуменЪ ео4осій, упоминаемый вЪ ібіб году. 2) ВЪ 1620 и даже 
ібзггоду удоминаешсд ИгуменЪ Кпрп^яЬ^ которой свопмЪиж* 

диве-
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дивешемЪ посшроилЪ ЛкатсвЪ монастырь, з) ВЪ ^53 упоми
нается ИгуменЪ ІосифЪ. 4) БЪ 1.678 ИгуменЪ ПитнрилЪ. $) СЬ 
1678 по 1690 годЪ ИгуменЪ ПавслЪ. 6) СЪ 1690 по 1700 ИгуменЪ 
ТтЪ* 7) СЪ 17СО АрхимандритЪ НпксшорЪ.%) СЪ і7іоАрхиман-
дритЪ ІосифЪ. д) СЪ 1718 ЛрхимандритЪ Jumonm. 10) СЪ Щі 
года АрхимандритЪ Дахомій* п ) СЪ 1744 АрхимандритЪ Еф-

ремЪ. и) СЪ 1750 по 1793 АрхимандритЪ СатсонЪ. 13) СЪ 
1793 по 1796 АрхимандритЪ Лмвросш, что нынб ЕпископЪ 
Оренбургскіи. ц) СЪ 1797 Донын АрхимандритЪ ІустпнЪ* 
Монастырь сей нынб иі гВетЪ каменную двуатажную церковь, 
которая построена вЪ 1674 году стараніемЪ Игумена Іоснфа 
Варяинова отЪ вотчинныхЪ доходовЪ и мірскаго подаянія. 
Верхній храмЪ освященЪ во имя лвмнія Богородичныя иконы 
Вяалимрскія у анижнш во имя Св. Амксіл Мнтропомта. ВЪ 
НижнемЪ находится ярид лЪ во имя Съ: Аятонія и еодосія 
ПечерскихЪ. Ограда каменная и башни построены отЪ мірска-
го подаянія и починочныхЪ суммЪ старашемЪ Архимандрита 
Сажпсона около 1778 года. ИмЪ также построена и камен
ная трапеза. Прочее строеніе, такЪ какЪ и Настоятельскіе 
покои^ поправленные нын шнимЪ АрхимандритомЪ, все дере
вянное. — ДоштатовЪ^/шишй и Jnamoeb монастыри казк* 
дои особыя им ли приписныя кЪ се6$ им нія. JFmHCKaeo мо
настыря вотчины были н когаорыя подгороднія деревни, кЪ 
Акашовскойже пустын приписана была вЪ вотчину Бімя \ 
Лса, бывшая, какЪ вЪ грамматахЪ значится, ниже Шипова 
л су. Посл же отЪ /спенскаго монастыря приписана ^ЬАш* 
товсколу еще за р кою ВоронежемЪ лежащая деревня Мона-
стыртинка или Клемнтьевка* Всего за монастыремЪ было 130 
дупФ. 

Ш. ПОКРОВСКІЙ Дівтт монастырь птретьяго класса, 
находится на краю города Воронежа вЪ верхней Акатовской 
части онаго, выше Акатовскаго мужескаго монастыря вЪ полу
версте. Начало сей обители давнее. Ибодляоныя собралось 
монахинь шритцагаь сестрЪ, и построили церковь деревяннымЪ 
зданіемЪ по благословешю еще Свят йшаго Патріарха фила-
рета Никитича вЪ 1623 году. Но первое ихЪ основаше мона-

И з «ДШ-
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-сшыря нешамЪ было, гд оной"ньпгВ. Ибо онБ сяерва посптро-
енЪ деревянный между жиломЪ градскимЪ на полугор ниже 
Вознесенской нын шнеи церкви^ а выше успенскаго переулка 
надЪлогомЪ, н насемЪ м сііі сшоялЪ онЪ до начала нын -
шняго сшол тія. Но вЪ 1702, году просила Игуменія Ирина сЪ 
сесшрами перевести оттуда монастырь за т снотою и об-
ветшалостда келій и ограды, а паче з а т мЪ, что близко кЪ 
монастырю сему поселено было ГусударемЪ на берегу р ки 
Адмиралтейство и Дворец, гд тогда'Государь часто пре-
бывалЪ и им лЪ при себ много .какЪ своихЪ РоссійскихТ^ такЪ 
и иностраиныхЪ прислужниковЪ, Посему монастырь яко на 
гор или паче накосогор стоящіи, весь былЪ виденЪ вЪ ни
зу, и потому мбстоположеше его тамЪ было невыгодно. И 
такЪ по указу Государеву отЪ Декабря 17, 1702 года перене-
сенЪ сей монастырь на нынешнее загородЪ м сто кЪ.урочищу 
Терновой Поялні, на берегЪ р ки Воронежа, вЪверхЪ по сей р -
к близЪ Нищей и Посадской слободЪ. ПодЪ него вел но от
вести ізо вЪ длину, апоперекЪ юо саженЪ. ВЪ то Время все 
сіе м сто было еще вЪл су и далеко отд лено было онымЪ 
отЪ города. Нонын окруженЪ сей монастырь уже городскимЪ 
селешемЪ. Первая деревянная монастырская церковь изста-
ри была во имя Смомпскіл иконы Божія Матере, инапразд-
никЪ сей бывалЪ вЪ монастырь всегда крестной ходЪ. Послй 
настоящая церковь переименована во имя Покрова Божія ма
тере. ОднакожЪ еще сЪ 1705 года существуетЪ донын при-
д лЪ Смоленскіи. Бывшая прежде нын шней церкви камен
ная строена отЪ подаяшй вЪ 1751 году, а нын шняя новая око
ло 1792 года. ВЪ монастыр строеніе все деревянное, одна-
кожЪ порядочное. Ограда каменная кончена вЪ 1799 году- До 
штатовЪ 1765 года ругою и вотчиною сего монастыря было 
Хворостань рВка ипослъ на ней село Хворостань же и дере
вня Избьиьналу жалованныя ймЪ еще при начальномЪ основа-
ніи монастыря вЪ7іЗі и 7137 годахЪ. Всего за монастыремЪ 
было гр.душЪ. 

IV. уСПЕНСия приходская одношшатная церковь % 

какЪ выше уже сказано, была монастырскою, а посл Адми
рал-
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ралтсйскою. ,Первыя церкви были деревжныя/ а*, нын шняя 
сЪ пятью, глйвами. строена околО' 1699 года', вЪ.коемЪ она и 
освящена'Декабря 27. ВЪ ней прид лЪ-воимя иконы Скорбя-
ЩІЛ Божія матере с.д ланЪ посл ; но вЪ первой разЪ когда имян-
но- освященЪ^ не отыскано. - ." •. 

V.. •БОГОЯВЖНСКАЯ,.первоначальная деревянная цер
ковь- вЪ Пушкарской' слобод освящена была еще вЪ л то 

.7155 или іб47гИвЪбывшей 1703года вЪВоронеж ножарЪ сго
рала. На ш сшо оной выстроена .другая деревянная церковь 
и освящена вЪ 1705 году вЪ Ноябре СЪ" 1733 году построена 
еще. при ней-нын шняя каменная трапеза сЬ престоломЪ ,вд 
имя.Св.-Сергіл Ралопежстго, которой-и освященЪ вЪ.1752 Г0^У 
Марша 15 ? а деревянная между ш мЪ вЪ большой пожарЪ-.і748' 
году .сгор л.а. Нын шняя настоящая' кончена построеніемЪ 
уже вЪ'-і7бзгоду и освящена вЪшомЪ же 1763 году Іюля ig/./ 

VL BX04b-mi^CJMMCKJM'ommmm^m каменная 
построена сЪ 1767 по 1770 годЪ- нам сшо 'деревянной,-; шо* 
явшей сЪ правой стороны.нынешней надЪ горою. Первую се
го имени деревянную церковь построилЪ тутЪ бывшій сЪі'бз8 
по 1641 годЪ СшольнйкЪ и Воевода Воронежскій МцронЬ. Мель-
ялтнобЪ. Нын вЪ сей церкви прйд лЪво:;ймя С . Пророка И мм 
освященный вЪ 1771 году Генваря 27, огаЪтего сперва и цер
ковь прозвана Ильинскою; а настоящая освящена уже вЪ 1780 
ГОДУ ІЮЛЯ.20. 

•VII. НИКОЛАЕВСКАЯ •однощташная, сперва деревяШя 
во имя Св. Дпмнтріл Царевича. сЪ прид лрмЪ Ъъ* МтаплЖ'Ма? 
мина упоминается еще вЪ ПнсцовыхЪ книгахЪ і:б28года;" по-
сл переименована во имя св. Николая* Но сколько разЪ была 
яерестроиваема, того неизвестно; последняя же деревянная: 
сгор ла вЪбольшомЪ пожар 1703 года. На м стоея постро
ена нын шняя каменная и начата вЪ 1712 году, а окончана; 
и освящена вЪ 1720 году. Сгп ны расписаны и поновленЪ ико-
ностасЪ вЪ 1788 году. Прид лЪ во имя Св. Димптрім М рошо-
чиваго освященЪ вЪ 1749 ^Щ Октября іб, . 

, ' VIE 
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VIII. Р0Ж4ЯСТВ0 БОГОРОДИЦЫ йприд лами Велико^ 
. мученицы Парасшт и Зиамтя Божіл Машере одношшашная 
каменная, построенная иам сто старой деревянном вЪ 1738 
году, во имя Св. Парастіи, которая упоминается еще вЪ 
ПисцовыхЪ книгахЪ 1628 года. Она сгор ла вЪ 1748 году, по-
томЪ обновлена и освящена вЪ 1761 году Ноября 2б, а при-
д льная правая во имя Св. Мученицы Ларасшіи вЪ щі году, 
л войже прид лЪ во имя иконы Знаменіл 5оділ Машере сд -
ланЪ вЪ.1771 году иосвлщевОЬ 1772 Сентября 2. 

IX. ВОЗНЕСЕНСКАЯ одноштатная каменная строена сЪ 
1754 п 0 І757 Г0Д^? Б Ъ коезиЪ вЪ Май мЬсяц и освящена нам -
сгао бывшей деревянной церкви, вЪ т о же наименование постро
енной посл пожара 1748 года- А сія деревянная строена на-
м сшо сгор вшей церкви во имя Рождества Христова сЪ при-
д ломЪ Страстотерпца Георгіл, освященной вЪ 1739 и е 1 й е 

упоминаемой вЪ ПисцовыхЪ книгахЪ, стоявшей вЪ острогВ 
иликр постиниліенын шней церкви навзгорь кЪр к ; При 
сгароеніи деревянной на нын шнемЪ м ст она переименова
на ъЪВознесенскую; априд ХЬ нын шнейцеркви во имя иконы 
ЛхтырскіА Божія Машере освященЪ вЪ 1770 году. Другой же 
во имя Великомученицы Варвары около 1776 года. 

X. ВОСКРЕСЕНСКАЯ одноштатная начата поспгроені-
емЪ вЪ 1752 году нам сто старой деревянной Космодаман-
скоп, упоминаемой еще вЪ ПисцовыхЪ книгахЪ, стоявшей на 
Эзгррь близЪ нын шней, исгор вшей вЪ 1748 году, церкви; 
а пощомЪ паки дербрннымЪ же здашемЪ воздвигнутой, ко
торая по огасшроеніи нын шней вЪ 1764 году уступлена и све
зена вЪ село Березовое. Нын-Вшняя церковь двузтажная: вЪ 
нижней настоящая во имя иконы Казансш Божія Машере сЪ 
придізломЪ Св Joanna Предтечи и Крестителя Господня освя-
щеннымЪ вЪ 1761 году Ноября 29, а верхняя во имя Воскресе* 
піл Христова. 

XL ПОКРОВСКАЯ ъЪ Бёлом стной слобод двуштат-
ная, строенная сЪ 1736 года наместо деревянной, упомина

емой 
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смой тще вЪ ПисцовыхЪ "книгахЪ. 1628 года ж значившейся йа 
посад вЪБ лом сшной слобод ; Правой прид лЪ вЪныа щ .̂ 
ней церкви находится во имя Срітеніл Господня. ОнЪ'вЪ.пер
вой разЪ освященЪ вЪ 1748 году Декабря іб, а по возобновлен 
яш вЪ другой разЪ вЪ 1779 r ( W ' АЪтіі прид лЪ во имя на* 
лени БожІя машере усшроенЪ уже вЪ 1795 году н освящанЪ вЪ 
1796 году февраля п . 

XIL БОЮСЯОВСКЛЯ каменная,, одношшашная ? нам сіпо 
прежней деревянной, сгор вшей вЪ 1748 году, выстроенаШ 
томЪлш году я прид лЪ Скорблщія Вожія Матера освященЪ 
тогда же Октября 25, а настоящая во имя Св, Евангелиста 
Іоанна Богослова 3 и отд лана, и освящена уже#вЪ 1759 году 
Сентября 25 дня, 

ХІІІ СПЖА НЕР/КОТВОРЕИВЛГО ОБРАЗА одно-
штатная церковь, построена около 1750 года, и настоящая 
освящена вЪі755 тМ\ апридблЪ Св, Нпколал еще вЪ 1750 го
ду ; другой же прид^лЪ во имя иконы Смомнтя Божй- Ma? 
тере освященЪ й 1.777 Г0ЯУ? около котораго года пристро^ 
ены. вЪ сей церкви и пазушины. 

XIV. ТИЖМО-ОИ/фРІЕЖКАЯщштъ шзіАжтов 
одноштатная, каменная, построена гащаніемЪ выселившагося 
насіе, пустыйЛ ещё бывшее М СІІО, изЪ города купца Латапа 
Гордшта. Но первая, начатая имЪ вЪ 1735 году, церковь бы
ла двузтажная, нижшй эшажЪ каменной, а верхшй надЪ тра
пезою деревянной. По построеши храма прежде освященЪ 
вверху прид льной храмЪ во имя Св. Онуфрія шкаго и Пе
тра, А оискаго вЪ 174̂  году Марта g. Посему церковь и нача
ла называться Онуфрттю. А когда вЪ 1746 году Апр ля 15 
освящена и настоящая церковь во имя иконы Богородичныя 
Тяхвтскія, то стала церковь именоваться Тпхвм^о-Овуфркв-
екая, Вскор потомЪ верхній прид лЪ Онуфріевскбій сгорВлЪ, 
и за т мЪ верхніи трапезной шажЪ уничтоженЪ, а распро
странена вм сто того нижняя трапеза каменная, вЪкоей на 
правой сторон устроенЪ прид лЪ во имя Tpiexl Святите-

•I лей 
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лей Васимл Веяикаго, Грмгоріл Вогшмва и Іоанна Змтоу-
стаго, а на л вой .во. имя Преиодобнаго Онуфрія и Петра 
Jmicmzo. Настоящая церковь возобновлена вЪ недавнія вре
мена и вгаорично освящена 1795 года Сентября 23. 

XV. ЖТРО-ПЛВЖВСКАЯ на -АкатовЗб одношгаатная, 
первая построена деревянная вЪ 1730 году и освящена 1731 
февраля 2б; апосл начата кащеннымЪ зданіемЪ вЪ 1758 году 
и освящена вЪ 1765 году Августа щ априд лЪея во имя Св. 
Дпмнтрія Митрополиша Росгаовскаго освященЪ еще вЪ 1760 
году вЪ Ноябр . 

XVI. ВВЕДКНСия на Акатов одношгаатная, камен
ная, построенная на м сто деревянной около 1770 года, а 
ВЪ і77і году Ноября ю освящееЪ прид лЪ ея во имя Joanna 
Воина, настоящая же во имя Входа Божія Матере освящена 
звЪ і780 году Іюня ф 

XVII. ТРОИЦКАЯ, что на площади, двуштатная, вновь 
начата строеніемЪ вЪ 1779 году и окончана вЪ 1789: но Іюля 
go вся настоящая упала; осталась только трапеза. ПослЬ-
вновь начата зданіемЪ, но доныне еще не окончана. Правой 
црид лЪея во имя иконы Смомнскія Божія Mamept освященЪ 
сперва ВЪІ78І году^-апослф по переділаніи трапезы вЪ 1795 
году Декабря 2; вЪ томЪже году и того же Декабря 9 освя-
щейЬ ил вой во имя С&ятптмя Николая. 

ІШ градсмхЪ публтныхЬ зданШ ныні заміча-
темны яатшчеі 

і ) Пять камеиныхЪ -карпуml ПрисудственныхЪ м стЪ 
на Дворянской улац , строенные сЪ 1788 по 1795 годЪ, вс 
ВЪ два этажа. БЪ нихЪже помещается Гарнизонная школа и 
.ЛазаретЪ. -

з ) Намістнтесхіп домЪ двуэтажный, строенный вЪ 1782 
году и посл обкладенный кирпичемЪ. БЪ немЪ до нын на

ходился 
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ходмлся ТеашрЪ. Но сего 1799 г0Да УказомЪ Правительству
ющего Сената вел но оной домЪ продать сЪ публичнаго торгу. 

3) Губермторти лолЪ каменный, двузпгажный, строен
ный Около 1780, года и вЪ Казну купленный ъЪ 1795 году. 

4) ДомЪ Дмрянскаіо Собранія каменный на Дворянской 
улир. 

5') Гостинноп л^орЬ каменный изЪ двухЪ полуциркулей вЪ 
одинЪ шажЪ, построенный вЪ 1786 году нам сто стараго го-
сшиннаго двора, бывшаго близЪ нынешней Пятницкой церкви. 
БЪ немЪ 48 лавокЪ. " • • ' 

6) Пмщадныл большія ятіп мшЪ каменныхЪ, симме" 
трально построенныхЪ сЪ 1779 года. БЪ нихЪ лавокЪ камен-
ныхЪ 255-

7) ДомЪ'Городовой UIKOJU каменный, На Акагаовф вЪ о-
динЪ эшажЪ, строенный около 1775 года сперва для сол-
дашскихЪ щколЪ; посл вЪ немЪ помещены были нижнія При-
судственныя ыЪсша, а сЪ І786 года предосшавленЪ для Наро-
днаго училища. 

8) Почтовой лолЬ каменный двуэтажный, строенный око
ло 1779 Г 0Д а на Дворянской улиц АптекаремЬ Зегеромь. По-
сл проданный вЪ Казну вЪ 1782 году. 

д) 4м-Ъ Приказа Общественного ПрнзрЫя на берегу p j . 
ки Воронежа близЪ успенской церкви, строенный около 1780 
года ивЪі79б году купленный длясодержашя больныхЪ лю
дей, в дешю Приказа принадлежащихЪ. При коемЪ находит
ся домЪ и для инвалидовЪ, рабочій и смирительный. 

ю) МагпстратЪ двуэтажный каменный, изЪ партикуляр-
наго дома перед ланный и поправленный вЪ 1795 году-

и ) Сояянон каменной магазинЬ на площади, строенный 
около 1776 года, вЪ коемЪ помещается соли добо5ооо пудЪ 
прочаяжЪ пропорция складывается вЪ нанимаемыхЪпартіік -
лярныхЪ м стахЪ. ^ 

1 2 ИзЪ 
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ИзЪ паршикуллрныхЪ домовЪ многіе вЪ два и птри этажа 
каменные замечательны: вс хЪ ЕЬШ ВЪ город Воронеже 
каменныхЪ здашй КазенныхЪ п , а деревяиныхЪ <?; обыватель-
скихЪдомовЪ камеиныхЪ 272, а деревянйыхЪ 2645; фабрикЪ ка
менныхЪ 8) деревянныхЪ 5; красиленЪ каменныхЪ 7, деревян
ная і ; жомныхЪ каменныхЪ 5? деревянныхЪ 2; ворсоваленЪ 
каменныхЪ з; сахарной заводЪ каменной і ; пивоваренЪ камен
ная і , деревянныхЪ 4; солодовенЪ каменныхЪ 4? деревянная 
і ; кожевенныхЪ заводовЪ каменныхЪ 2, деревянныхЪ з; клее
варной і деревянной; мыльныхЪ деревянныхЪ 20; салотопель-
ныхЪ деревянныхЪ 17; лавокЪ каменныхЪ 303, деревянныхЪ 7; 
куздицЪ каменныхЪ 27; богад ленЪ 2 каменныхЪ и 4 Деревян
ныхЪ; мельница близЪ города і водяная, построенная вер-
стахЪ вЪ пяти ниже города на томЪ самомЪ м сіігВ', г.д 
Государь ПЕТРЪ Великіи сд лалЪ шлюзЪ для спуску кораб
лей сЪ ВоронежскихЪ верфей. СверхЪ оныя вЪ Чижевской сло-
бод есть еще и з в трянныхЪ. 

Лучшія вЪ город улицы суть Шощалиая'.та Дворянская. 
ЧрезЪ р ку ВоронежЪ 1768 года былЪ мостЪ и плотина, на-
м сто коихЪ вЪ і78б'году начагаЪ новой мостЪ и гораздо проч
нейшая широкая и прямая плотина длиною на 700 саженей, 
надЪ коею работали четыре у зда заштрафЪ вЪ недоимкахЪ. 
Для сей плотины срублено нафашшшикЪ и прочее хвороста 
до-2400,000, и возвышеніе сд лано таково, чтобы никакая 
полая вода не занимала оную и т мЪ не препятствовалабЪ 
сообщенію сЪгородомЪ. Плотина с'/я доныи ц ла, номосшЪ 
вЪ 1789 Г0ДУ в е с ь разнесенЪ полсю водою и нын'В ежегодно 
строится на паршикулярномЪ содержаши. Другой такой же 
wocrab чрезЪ р ку наводится ниже города. Не смотря на мо
сты сіи есть при нихЪ и поромы; но они больше употребля
ются только вЪ полую воду. — Земли подЪ городомЪ засе
ленной 50і десятина іб84 сажени, а не заселенной 685 Де" 
сятинЪ и 1767 саженей. Что касается до числа жителей, т о 
изЪоныхЪ вЪгород нын купцовЪ мужескаіі72, женскаііт7: 
изЪ нихЪ первой гильдш мужеска 7, женска 4; второй гиль-
діи мужеска 88) женска 84 третей мужеска 1070, женска цбб; 
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м щанЪ мужеска 1770, женска 1291; духовнтЪ мужеска і83і 
женска 195; Ц ховыхЪ разнаго масшерсшва мужеска 157? жен
ска 150; изЪ коихЪ поршнаго масшерсшва мужеска 45У женска 
4і; шапочнаго мужеска 50 женска 53; кузнечнаго. мужеска 
іо? женска 14; сто^лрнаго мужеска 22, ^енска 15; саложна-
го мужеска ig, женска 17; шубнаго мужеска 12, женска ю ; 
покупныхЪ кЪфабрикамЪ мужеска ig, женска іб; приписныхЪ 
кЪфабрикамЪ мужеска 3̂ 8? женска 302; однодворцовЪ вгуже-

• ска І З І 7 3 женска 1962; ихЪ кресншшЪ мужеска 23, женска зо; 
лмщиковЪ мужеска 153? женска 179 ;.. помЬщичьихЪ крестьянЪ 
мужеска 43Ь женска 651; подданныхЪ черкасЪ мужеска ig, 
женска 8;' а всего вЪгород Воромжі по плшой ревизіи счи-
таешел, кром дворлнЪ, мужеска 6сб5 а женска 6342, обоего 
же иола 12,407 душЪ. По испов днымЪ же духовнымЪ в домо^ 
стямЪ сочиненнымЪд за і798йго#>> значится уже мужеска 63691 
женска 785І> а обоего пола i4w2 0 ДУ11^ Но некрологической 
же ведомости затотЪже 1798 годЪ оказалось, чіяо ошЪло-
мянутаго числа родилось обоего пола 786 душЪ, а умерло 
разными смершьми 690 душЪ; изЪнихЪ опіЪбо до70 л тЪ 19 
человбкЪ, отЪ 70 до 75 л ігіЬ 9^елов кЪ; отЪ 76' до go 
кШ\Ъ 7 челов къ, отЪ go до 90 л тЪ з человека. БракомЪ 
сочетавшихся было 134 пары. 

ИзЪ числа публичныхЪ и коммерческихЪ заведеніи вЪгоро^ 
д Воронежі стоютЪ упоминовенія наипаче слідующія: 

і ) Селшнаріл. О заведеніи ея говорено уже было выше 
на стран. 65. 

2) Главное Народное/чимще^ что нын наименована Горб-
Аовая Школа. Начало воспріяла сперва 1785 года Апр ля 25 
дня при господине ГенералЪ-Порутчик , правившемЪ долж
ность Воронежскаго и Сарагаовскаго ГенералЪ-Губернатора и 
Кавалер Василі Алексеевичи Чертков*, подЪ именемЪ На-
роднаго училища, вЪкоемЪ назначено было обучать: Россш-
скок граммашЬ, закону Божію, Ари мешик*, ГеомеяірГи, свя
щенной и политической Исторш, рисовальному искуешву и 
вокальной и инсгорумевдальной музыкВ, и цом вольнопри-

I 3 ходя-
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ходягрх положено бяло на кошшб Приказа Общешвеннаго 
Призр шя содержать д шей нзЪ б дныхЪ дворянЪ, купцовЪ и 
разночинцовЪ зб челов кЪ, на ежегодное содержаніе КОЙХЪ 
определено било изЪ суммы Приказа по зооо рублей. А 1786 
года Сейшдбря 22 по 'Высочайшему п.овел нію открыта ны-
н существующая Школа, вЪ коей преподаются вс предме-
шн предпйсанныя вЪ устав* НароднкмОЬ училищамЬ и изЪ со-
с дственныхЪ языковЪ Н мецкой. Со времени посл дняго от
крытая до нын вс хЪ обоего пола учащихся было 7 " чело-
в кЪ, КОЙ и выбыли кЪ должностямЪ по своему званш; а ны
не обучается обоего пола до 2оо челов'ВкЪ. ОтЪ начала за
ведены сихЪ ШколЪ были; вЪ должности Лиректора і ) Пре-
міерЪ-МашрЪ СтефанЪ ВладытнЬ сЪ 1786 по 179b Дирекпюра-
ми з ) КапитанЪ Грнго/ш дела Миль сЬ qgi по 179З з) По-
рутчикЪ ИванЬ фоиЬ-Брашъ сЪ 1793 по 1794'год̂ Ь; 4) Премі-
ерЪ - МаіорЬ Fpmojnn ПгтровЪ сЪ 1796 года до нын . 

3:) Jnmem ъЪ первой разЪ заведена вольная вЪ 1778 го
ду Л каремЪ ЗегеромЪ, а вскор потомЪ и Казенная,, и об про
должались года 1. Казенная была на Акагаов , а вольная вЪ 
н ш ишемБ іючтовомЪ дом£;-Посл вольная уничтожена, а 
Казенная продолжалась по 1794Г04Ь; сЪт хЪжепорЪ содер
жится партикулярнымЪ АптекаремЪ на договоре. 

4.) Ттографіл Губернскаго Правлейія, находящаяся вЪ 
учил^щномЪ корпусе ГородовыхЪ ШколЪ. Сіе заведете сЪ 1798 
года Маія 14 одолжено основаніемЪ своимЪ нынешнему Воро
нежскому Гражданскому Губернатору, Действительному Стат
скому Советнику и Кавалеру Александру Борисовичу Сонцо-
ву/-любителю и ободрителю наукЪ.. Кроме РоссшскихЪ раз-
наго штрифта буквЪ находятся вЪ ней франдузскія и КВ-
мецш буквы.. А сверхЪ печаташя казовЪ Губернскаго Пра-
вленія,!^ней напечатано уже и несколько кннгЪ сЪ дозво-
лешя Московской- Ценсуры. 

5) ••СумнныА фабрики. Когдя, вЪ 1723 году публиковаиЪ 
РегламенігіЬ МанифактурЪ-Коллегш, коимЪ между прочимЪ 

обо-
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ободрялись вс природные Росшие кЪ заведенію фабрнкЪ, шо 
вЪ 1725 году ошЪ 12 февраля Воронежские дворяне адей Вене-
вишинов^/ИванЪ ТигаовЪ, ПарамонЪ ЛосевЪ, Мар"ка;Плошнй^ 
ковЪ,- 'да іеуперіе люди ПашапЪ ГорденинЪ, Пегар5,-да Кле-
менЪ Сахаровы, МаксммЪ ТулиновЪ', донощеніемЪ объявили 
вЪ МанифактурЪ Коллегію, что они собщавЪ артели им*-' 
ютЪ охошу взять Казенную суконную фабрику, состоящую 
вЪ Тавровской кр посгои, вЪ собственное свое содержаше, не 
требуя никакой отЬ Коллегш помощи и даже сЪ обязатель-
сщвомЪ размножишь оную. На сіе доношеніе вЪ 1726 году по 
резолюцш Высокаго Сената вел но ОНЬІІЙ5 просишелямЪ про
симую фабрику отдать навсегда сЪобязательсшвомЪ, что 
бы размножить оную ошЪго до 50 становЪ и капиталу поло
жить до іо?ооо рублей^ и сазмимЪ инсгорументы покупать безі 
платежа пошлинЪ на5л тЪ; но чтобы рукно дблать свышеі 

солдагаскаго, то позволено таковыя сукна продавать ю л тЪ 
безпошлинно. По прозьб сихЪ фабрикднгаовТ) опред ленЪ кЪ 
фабриками ихЪ и подьячій. ОтЪ сего-іпо- начала произошли 
вс Воронежская суконныя фабрики. Около 1777 года была 
ІЬ Воронежі и одна ттцовал фабрикэ. КМттше заводы 
были издавна ъЪ Воронеж^ и прй^ШударІз1 ПЁТР I.. делыва
ли кожи'даже^ на'.Аглинской манирЪ. Самтопемпые заведе
ны не оол е, какЪ л шЪ за пятнатржь,' птоваренные л тЪ 
за двадцать, сахарной лШЪ з а ю , кжтрмп ліідЪ за 7і 
мыльные изстари. 

• 6 ) Ярмарки. ОНЬЕЙЬ.' изсгаарй-аЪ Вщошежі' было дв : од
на ъЪ десятую пятницу вЪ самомЬ тродВуадругаящ..Легу* 
ста вТііригородней слобод ЧижееФ Торги -ла.. сихЪ лрмар-
кахЪ, кои продолжаются и до щц .3 но на короткое время, 
произходятЪ больше крестьянскіе.; Но вЪ 1786,году бывшій 
вЪ должности Воронежскаго Генерала-Губернатора Василий; 
Алекс евічь ЧертковЪ учредилЪ вЪ ВорЬнежі щ трі купе
ческих^ ярмарки и публиковалЪ оны'я вЪ в домостяхЪ об ихЪ 
СшолщіЪ: і ) на день Св. АпосшолЪ Петра п Павла> 2)=на.день 
Воз4бпжетлі Чшпнаго Креста, з ) на (рітенк Господне* СЬ 
т хЬ порЬ всегда приЬзж.аютЪ4 .на.сш.ярмарки Московски куп
цы йразйммгтоварами* І р ш ^вс Й сиаярморо^ШваютЬ:-

на 
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на Воронежской площади еженед льные народные шорги по 
понед льникамЪ, средамЪ ипяганицамЪ. 

7) ТеатрЪ. ОнЪ заведенЪ сперва вЪ 1787 и возобнокленЪ 
вЪ 1792 году изЪ общества благородныхЬ. НонынЪ играютЪ 
на немЪ кром того и публичные Лкшеры. 

8) Кладбища, кокхІЬ вЪ г род всеобщих!) два; одно за 
городомЪ наД виройдорогЬ, сд ланное около 1786 года; а 
другое на Терновой полян за Д вичьимЪ тонастыремЪ, сде
ланное около 1775 Г0Да- ^Ш6 0 Д Н 0 старое кладбище сЪ 1770 
года по і78о годЪ было на Чижевской полугор , лежащей кЪ 
городу. Ошличн йшіе же люди погребаются вЪмонастыряхЬ 
АкатовскомЪ иД вичьемЪ и около Чижевской Троицкой цер-' 
кви. Н мецкое кладбище не вЪ дальнемЪ разстояши отЪ той 
же церкви окопано вЪ 1796 году. 

Публтныл гулянья вЪ городі Воронсжі: 

і ) ВЪ Сырную неділю отЪ Среды до Воскресенья на льду 
р ки Воронежа бываютЪ б ги на лошадяхЪ и простое катанье. 
А чернь занимается смогар ніемЪ. 

2) Во всю Світлую седмицу бываютЪ гулянья вЪ Біло* 
містмон на гор близЪ острога, гд чернь увеселяется ка
челями, а отличные граждане прогулками. 

3 ) Ліаія і и во весь Мац по ВоскресеньямЪ бываютЪ гу
лянья вЪ Чижевской рощ около бывшаго Государева саду, 
а также подЪ л сами КруглымЪ и ТроицкнмЪ. 

4) ЪЪ день Пятдесятнпцы вЪвытепомянутыхЪжел сахЪ, 
а на другой день Сошествія Св. Духа вЪ АрхіерейскомЪ заго-
роднемЪ ТронцкомЬ саду при дом . 

5) Августа і , на рЪк и по островамЪ р кй, а наипа
че на томЪ островВ, гд было при Государ ПЕТР L Ад
миралтейство. 

6) На день у&кп венія главы Предтечевы Августа 29 вЪ 
пригородней слободб Чцжевкі. Кроміз сего бываютЪ народ-
ныя гулянья посл крестйыхЪ ходовЪ у приходскихЪ церквей, 
к^кошорьшЪ по назна.ченш ДрхіереевЪ ходы сіи бываютЪ. 
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ИзЬ городскнхЬ урочнщь нзвістны наипаче мілующілі 
і ) Площадь* Нын она лежишЪ на старой Московской 

улиц прошивЪ Собора, и здбсь основана она сЪ 1775 года, а 
прежде она была на самой нын шней большой Дворянской 
улицБ. По городовому плану означено мВсто и для другой 
городовой площади за малою Дворянскою улицею; но на ней 
не сделано еще ни'какихЬ заведет! и гаорговЪ. На нын шней 
площади всЬхЪ лавойЬ каменныхЪ 255. 

2) Біяомістнал ниже Покровской церкви, прозванная 
йгакЪ ошЪдавнихЪ шамЪ Б лом сшцевЪ^ то.есшь такихЪ ири 
город* живущихЪ людей служилыхЪ, когаорымЪ вм сша 
окладнаго жалованья даны были при Государ Алексі Ми
хайлович* земли вЪ насл дство, сЪпі мЪ, что бы они на сво-
емЪ иждивенш служили; но земли бы ни кому на сшоронуі 
кром* своихЪ Б лом сшцевЪ^ не продавали. 

3) Пушкарская слобода, гд ныні Богоявленская церковь, 
названа шакЪ отЪвыселенныхЪ вЪ старину шамЪ пушкарей. 

4 ) ПоповЪ рынокЪ на Акашов близЪ Петро-Павловской 
церкви, прозванЪ шакЪ сперва отЪ н сколькихЪ торговых^ 
сЪ сшныхЪ лавокЪ, выстроенныхЪ побывшей улицб, на коей 
сряду жили три Попа:-Онуфріевской, Петро-Павловской и 
Губернатора Пушкина. 

5 ) Чернавскон балкЪ или балчугЪ^ то есть ярЪ, лежите 
близЪ Тйхвино-Онуфріевской церкви и простирается кЪ р к і 
на полверсты. ОяЪ вЪ старыхЪ грамматахЪ именованЪ Чер* 
ньшЪ логожЪ по причин* великаго дубоваго по немЪ инадЪ 
нимЪ росшаго л су. Есть преданіе, что тамЪ были и пеще
ры разбойничьи. При Государ ПЕТР ВеликомЪ логЪсей на-
чалЬ быть бол е изв стенЪ подЪ именемЪ Чернавскаго 6алка> 
ипротивЪ его надЪрйкою строивались суда. 

6) Стрілецкон логЪ илиляскб, или бамЪ, лежитЪ между 
горами Ильинскими и Чижевскими, вдоль кЪ рБк* простирает
ся на полверсты. ОнЪ такЪ назваиЪ отЪ жившихЪ по нему 
стрЬльцовЪ. 

К Знат-



- X 82 X -

ЗнатнШщІл прелмістія города Воронежа суть слідующія: 

і ) Акатова. Названіе сіе производяшЪ иные отЪживша-
го вЪ старину нам сш нынВшнлго Акатова монастыря не
коего пчеловодца по имени Лкакілу другіежЪ производятЪ 
отЪ окатости на вс стороны того м ста, гд нын нахо
дится монастырь, которой былЪ первымЪ заведеннымЪ тамЪ 
селешемЪ. Выше уже сказано, что ci'e предм стіе далеко от
стояло отЪ города и отделялось л сойЪ. Но когда Государь 
ймперагаорЪ ПЕТРЪ I. началЪ основывать вЪ Воронеже Адми
ралтейская заведешя, т о для пом щенія оныхЪ в'Ь город , 
мн'оп'е жители принуждены были вытти изЪ онаго. ИмЪ ве-

.л но было указомЪ 1700 года Маія ю селиться около Ака
това монастыря. Лучшіе купцы наипаче сами пожелали вы
селиться вЪсіе предм сші'е, которое сЪга хЪ порЪ мало по
малу распространяясь, наконер сЪ 1774 года, т о есть сЪ 
соЬпояшя новаго'плана городу, совс мЪ соединилось сЪ го
род скимЪ селешемЪ и ныне соетавляетЬ одинЪ городЪ. ВЪ 
сей Акатове ныне находится два монастыря и три камен-
ныя церкви, окоихЪ вс хЪ выше уже говорено было. Много 
также и партикулярныхЪ изрядныхЪ каменный домовЪ; аизЪ 
КазенныхЪ Городовая школа иТипографія. 

2) Чтит. Ниже города на горахЪ лежащая слобода, от
деляющаяся оігіЬ онаго великимЪ яромЪ, и такЪ названная 
огпЪ множества изстари водящихся тамЪ птицЪ чпжеп и дав-
кяго промысла жителей ловлею и продажею оныхЪ. Населе-
"BJfe сей слободы очень давнее. Ci'e доказывается во первыхЪ 
выкапываемыми тамЪ во многихЪ местахЪ изЪ-подЪ грунта зе-
кли многими слоями наносной земли, сЪ разными'древними 
вещами домашними и воинскими; а притомЪ и приходская Чи
жевская церковь вЪ третш разЪ и на третьемЪ месте уже 
строена. Есть вЪ сей церкви крестЪ сребрянной, сооружен
ный вЪоную еще вЪ 1665 Г0ДУ> какЪ изЪ надписи нанемЪ яв-
ствуетЪ. Жители сей слободы изстари были разныхЪ слу-
жебЬ военные, а более козаки, коихЪ всехЪ посл поверста
ли вЪ однодворцы. Первоначальное поселеніе было около 
Йынешней Троицкой Чижевской церкви. Но время отЪ вре-

' Меня 
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мени жители разселялись внизЪ• по-надЪр кого-н по горамЪ, 
шакЪ что наконецЪ произошло даже разд леніе сей слободы 
на Чижевку ближнюю и дальнюю; а.об простираются верт 
сты на дв . ВЪ дальней Чижевкіз, нам сшо построенной еще 
около 1720 года и поновленной вЪ 1750 году деревянной цер
кви, построена.,сЪ 1763 поі783 г о Д ъ каменная, во имя прежня-
го храма ^ож.щтва Богородицы сЪ прид ломЪ Св. JpxuA'ictKo-
па Стефана. Прид лЪ освященЪ вЪ 178З Г0ДУ) а настоящая 
вЪ 1788 году Маія 28. ВЪ ближней кЪ городу Чижевк нын ш-
няя каменная церковь во имя Св. Троицы освящена вЪ 1769 
году Акр ля 2зго, априд лЪ Св. Іоанна Предтечн еще вЪ 176Г 
году Августа 28- БЪпрошломЪ 1798 году трапеза вся переде
лана и распространена, и придізлЪ вЪ прежнее наименовате 
освященЪ Декабря юдня. ВЪ дальней Чижевк находился Го* 
сударевЪ садЪ, насажденный ИмператоромЪ ПЕТРОМЪ первымЪ 
разными плодовитыми деревьями и ВенгерскихЪ лозЪ вино-
градомЪэ также другими растеніями и травами, которыя по 
произведеннымЪ ошЪ самаго Государя опытамЪ могли тутЪ 
расти. При семЪ садЪ былЪ ил тніи. загородніи домЪ? вЪко-
емЪ Губернаторы л томЪ живали, а вблизи Казенная дубо
вая роща на 120 десятииахЪ. ВЪ сихЪ м стахЪ бывало л пь 
нее для всего города гулянье* Ко все сіе вЪл798 Г0ДУ ^ы* 
сочайше пожаловано .вЪ партикулярное влад. ніе. Нын вЪ 
слобод Чнжевк при об ихЪ церквахЪ по ведомости за 1798 
годЪ состоишь мужеска 1412, женска 148^ а обоего пола 2893 
души. Жители военные, купцы, однодворцы, дворовые и 
крестьяне. Ближняя Чйжевка крайними своими дворами при-
мыкается кЪ городскимЪ селешямЪ. ОднакожЪ сЪ 1797 год* 
не состоятЪ об Чижевки подЪ в домствомЪ городскимЪ, а 
Д04Ъ ЗемскимЪ СудомЪ* 

З ) Ямская Слобода. Пока городЪ былЪ еще малЪ, то-
он^ была около нын шней Воскресенской церкви, прежде на* 
зывавтейся Кузмодемьянскою. Посл пожара 1748 г0Да ело* 
бода сія выселена за старыя Московск'г'я ворота, где шкЪ 
Дворянская улица, Яосл пожара 1773 Г 0 Д а переселена • на 
нын шнюю площадь наЗемлянскую дорогу; а потомЪ вско
ре наныи шнее мБсто за заставою. 

К 2 4) 
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4) Густая слободка. ТакЪ называлась изсшари слобода, 
по-подЪ Чижевскими горами населенная, коея часть нын 
лринадлежйіііЪ уже кЪ городу. НазванГе ел произошло безЪ 
сомн шя ошЪ промышлявшийЬ заводами гусиными жителей 
ея; ибо близЪ лежащк кЪ ней луга рбки Воронежа кЪ тому 
сяособны.а 

5) Придача. Слобода на другой сшорон р ки Воронежа 
ирошивЪ Акатовой, лежащая на Ташарской Ногайской степи. 
Первое ея населеше было давнее, ибо вЪ грамматахЪ Ака-
іпова монастыря еще вЪ ібіб году упоминается, что живіпіе 
на сихЪ м стахЪ козаки сб ,жали. - И такЪ видно, что для 
стражи отЪнаб говЪ ТашарскихЪ они шамЪ поселены были. 
Посл м ста ихЪ заняли разныхЪ чиновЪ также служилые 
люди, поверстаннные вЪ однодворцы. Названіе Придачи про-
изошло в роятно отЪ принадлежности сей слободы кЪ го
роду. Ны№£ тамЪ л^ителей по ведомости за 1798 й годЪ і іу-
жеска 1073, женска 1095, обоего пола 2іб8 душЪ. ВЪчислІі жи
телей есть приказные, посадскіе, однодворцы, экономичен 
скіе им щане/ Бывшая предЪсимЪ деревянная тамЪ церковь 
строена еще около ібЗогода, возобновлена вЪ 1745 году, а 
вЪ другой разЪ вЪ 1773 году, вЪ,коемЪ вновь и освящена. Ны-
н шняя каменная церковь по прежнему же наименовашю во 
имя Рождества Христова начата сЪ 1785 года построешемЪ, 
а окончена Й освящена вЪ 1795 году Марта 22 числа. При сей 
слободЪ лежитЪ еще деревня Клементьевка, бывшая вотчина 
Акатовскаго монастыря, переселенная сЪ Тавровскаго поля 
около іб20 года. 

6 ) Гуты слободка, лежащая за логомЪ на взгорь кЪ Чи-
jKeRGKOMy полю ирощ ., см жно сЪ бойнями, кирпичными са
раями исахарнымЪ заводогіЬ. ТакЪ названа она пошом , что 
шамЪ становили вЪ старину жители городскіе гуменной 
хл бЪ. Другое предм стіе, называвшееся также и по той же 
кричин , находится по горамЪ за Ббломісшною между По-
ірозскою и Онуфріевскою церквами* 

7) 



7) Свобода Троицкая, населенная сЪ 1780 года ••разночин
цами, • и наипаче ф^брйчнйми, однодворцами и крестьянами-
вЪ ТроицкомЪ л су. • При ней находишся загороднш Воронеж^ 
ркйхЬ. Епй'скоповЪ домЪ сЪ. обширнымЪ садомЪ, зам чашель-
нымЪ по бывающему гоамЬ городовому л шнему гуляныо. ВЬ 
сеМЬ дом сЪі784Г 0Ла Іюляао по і78б Генваря 17 им лЪ пре
бывание Св шл йшіи Крымской ХанЪ ШЙГИНЪ" Гирей, посл д-
рій йзЪКрымскихЪ влад льцевЬ, предавшшся вЪ покровитель-
сшво Россшскаго Престола. у 

Купечества Воронежскаго главной торгЪ еще со временЪ 
"Государя ПЕТРА Великаго сосшаэляюшЪ Казенные подряды -и 
ошкупы. Пока вЪ Воронеже и другихЪ нижмихЪ м стахЪ бы* 
ли Адмиралтейскія заведенія, то они .купечествовали нуж* 
ными для оный запасами; а посл начали отправлять изЭ 
Воронежа вЪ низовыя Донскш м сша и на Кавказскую линю 
хл бЪпо Дону барками, называемыми'зл сь'будары. Для при-
ж ра важности сей торговли можно здБсь упомянуть, что 
вЪ 1785 Г0ДУ вышло изЪ Воронежа вЪ Рбстовскую крепость 
сЪ хл'ВболФ до 'So барокЪ, и хл ба в*Ь оныхЪ вывезено бол е 
130,000 тысячь чешвертей. Судоходной торгЪ по Дону из* 
древл.е былЪ вЪ употребленш у ВоронежскихЪ купцовЪ. ••Ибв 
вЪ АрхивскихЪ запискахЬ значится, что Воронежцы еще вЪ 
1650 году торговали по Доку вЪкозарийгородахЬ надоще^ 
никахЪ привозимымЪ щепнымЬ товаромЬ. Л тЪ за пятнащ--
цатв предЪ симЪ завелись вЪ Вороцежі знатные••'сальные за^ 
воды, сЪ коихЪ сало в! великомЪ количестве отправляет
ся кЪ-Санкшпетербургскому порту. Велики также торги и 
шерстью, доставляемою вЪ Москву за расходами на свои фа-
брики. Для прим ра зд сь можно упомянуть, что вЪсемЪ 
1799 Г0ДУ вывезено отсюда сала до 2оо,ооо пудовЪ, а гаерста 
4070^000 пудовЪ, а наі8согодЪ заготовлено несравненно бо-
ліе. Торги краснорядскіе также довольно велики, даикро-
тЪ оныхЪ Воронежскіе купцы "имВютЪ оборотЪ отЪ свояхЬ 
ГубернскихЪ торговЪ до 1,000,000 рублей/ ОййЬ таковыхЪ тор-
говЪ Воронежское купечество сд лалось довольно зажиточ* 
но и живешь предЪ прочима Украинскщи купцами одшрыт е* 

• - К 3 :• С ^ 
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Самой языісЬ и общежитсльныя обыкі-ювенія зд^сь ближе про-
чмхЪ КЪМОСКОБСКИМЪ и ПетербургскймЪ, Причиною сего безЪ 
соът шя было, во первыхЪ многократное и долговременное 
пребываше вЪ Воронежі Преобразишеля всея Россіи Государя 
ПЕТРА I. со многими придворными и чужестранцами, вызван-
ными изЪ вс хЪ почти земель Европы. ВЪ Исторш Г. Голи
кова есть нисколько анекдогаовЪ, какого характера были 
шогда граждане Боронежскіе, и какЪ сей Государь старался 
ігросв тить ихЪ и образовать вЪ общежитій. Вторую честь 
образования сихЪ гражданЪ должно приписать бывшему вЪ5о-

^онежі сЪ 1748 п

#

0 ^бо годЪ Губернатору АлексВю Михайло
вичу Пушкину, которой самЪ проведши н сколько л гпЪ вЪ 
чужихЪ краяхЪ, ум лЪ показать вкусЪ общежишія городу и 
приучить многихЪ гражданЪ. 

Есть вЪгород мастеровые всякаго рода хотя и не мно
го иныхЪ; адруие приходягяЪ и ф чужихЪ городовЪ, особли
во лучшіе каменщики и плотники изЪ Владиміра и Галича. 

ГербЪ старинный города Воронежа, какЪ видно по ста-
рымЪ печатяз іЬ ГубернскимЪ, бьілЪ сидящая на пушк ворона. 
Со времени же учрежден/я Нам стничесшвЪ данЪ ГербЪ сему 
городу щипіЪ, разделенный на двое, вЪ верхней части онаго 
вЪ золошомЪ пол двуглавный черный орелЪ; а вЪ нижней 
части вЪкрасномЪ пол* опрокинутая накосогор урна, изЪ 
коей вытекаетЪ р ка ВоронежЪ. Сей ГербЪ внесенЬ во ъс 
Гербы у здныхЪ городовЪ Воронежской Губерши вЪ верхнюю 
часть щишовЪ ихЪ, кром только Герба города Павловска, 

МундирЪ Нам стнической былЪ красный сЪ чсрнымЪ бар
х а т н ы е воротникомЪ иразр зными обшлагами; сЪчетырмя 
по разр зу пуговицами; подбой икамзолЪ палевые^ пуговицы 
желтыя. Нын пшіи мундирЪ сЪ 1797 Г 0Л^ ^сть общіи темно-
зеленый, воротникЪ и обшлага палевые, а подбой и испод
нее платье б лые, пуговицы желтыя сЪ Губернскими гербами. 

Что касается до НачальниковЪ сего города, т о не толь
ко давншФ, ноинов йшихЪ за сгор шемЪ архивЪ вЪ 1748 го

ду 
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ду полнаго списка отыскать не можно. ОднакожТэ сколько 
можно было найти оныхЪ по ИсторическимЪ запискамЪ и осша-
вшймЪ архивскимЬ д ламЪ^ предлагается зд сь слЬдующіе: 

Воронежской Воевода Князь йванЪ Андртть ДожоруковЪ-
Шебанобсш убитЪ вЪ Воромжі Малороссшскими козаками ві 
159^ году. ; 

Воевода Князь Васплін Петровмь ЩербатовЪ упоминает* 
* ся вЪ 1632 году. 

Воевода МпронЪ ВиъялшновЪ сЪ 1638 по 1641 годБ. 
Воевода Князь Лнлрей СонцовЪ-ЗасікпнЪ вЪ 1641 году» 
Воевода Васнми Ролюлаиоетй сЪ 1642 по 1644» 
Воевода Jeauacm БабарытнЪ вЪ 1644 Г0ДУ« 
Воевода Воронежской и Елецкой тЪсжЪ, НищфорЬ Леонш* 

temh вЪ 1645 году. 

Воевода АпАрш Васммевть КжпитЪ-БутурмнЪ ъЪ ібф 
году-

Воевода Васимп Тнмоееевть Грязной вЪ 1647 и 164S году* 
Воевода Васимй Мнхапловть Kponmub сЪ 1649 по 1651. 
Воевода Князь Васнмй -Петротчь КрдгпоткцнЪсЪ 1651 года. 

Посл вс хЪ сихЪ ВоеводЪ, означенныхЪ вЪ ,4,ворч06ЫХЪ 
запискахЪ ( # ) , какіе были, другіе, того це отыскано. А вЪ 
н которыхЪ старыхЪ грамматахЪзначутся еще сл дующіе: 

СтольникЪ ЯковЪ Ивановнчь ТатщевЪ вЪ 1664 году. 

СтольникЪ Воевода Васнми Ивановнчь АагобчпнЪ вЪ 1637 
году. 

СтольникЪ и Воевода СавпнЪ Семновмь ГорчакойЬ вЪ 1697 
году. 

СтольникЪ и Воевода Дмитрт Полонст вЪ 1699 году. 

С#).Сматр. Повслднебнъья Дворцовыя зшшскп Цг^л Михаила еат 
дорошт и Алеке я Михайловича Часть',11 стран. 175 і83> 197* 
S i b 224^ 235? 243* 259 н 2 | 2 . — Чаешь ІІ . ' шрЯй* 2|> 4^» 

• 75^ 9Ъ іі9> 126, і4о> йпро^ 
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Со времени посл дшгто сего, городЪ управляемЪ былЪ 
волынеОберЪ^омменданшами, и вЪчин ГенералЪ-Губернагао-
ра Донскаго пребывавшимЪ на Воропсжі при АдмиралтейшвВ 
АдмираломТ АпраитыліЪ. 

ОберЪ-КомменданшомЪ до іусЗ года упоминается Колы-
чівЪ. А когда вЪ семЪ году учреждены Губерніи, то огіЬже 
сд ланЪ Вице-ГубернашоромЪ и упоминается до 1717 года/ 

ВЪ 1725 году упоминается ГубернаторЪ ГенералЪ-МаюрЪ 
ПтрЪ ИзмаимвЪ. СЪ т хЪ порЪ кто были Губернаторы, по
рядка паки не отыскано. 

ВЪ 1730 году упоминается ГубернаторЪ ПашшЪ. 

ВЪ 1735 году упоминается ТубернашорЪ ЛятШ JumoHO-
$ть ЯІлтнинЪ. 

ВЪ 1744 году упоминается Вице-ГубернаторЪ ВасимнГурь* 
ібЪі апосл ' его БригадирЪ ХрнпуновЬ. 

СЪ 1748 году по 1760 годЪ Д йствительный КамергерЪ и 
Ордена Св. Анны КавалерЪ Лмксін Мпхсмяомчь Ііушкиио. 

По немЪ исправлялЪ- Губернаторскую должность Вице-
ГубернаторЪ Действительный Статскш СовітникЪ Яват to* 
^іоновмь КошімбЪ. 

СЪ 1761 года до 1763 заурядЪ опредВленЪ вЪ должность 
Губернатора Статской Сов тнпкЪ едорЬ Якоемвть ЖшмшЬ. 

СЪ 1763 поі7б4годЪ былЪ ГубернаторомЪ Д-бйствишель-
иый Статскій Сов тникЪ ГрторШ Прокофішчь Тожтой. 

СЪ 1765 по 1767-ГодЪ былЪ ГубернаторомЪ ГенералЪ - По-
рутчикЪ и Ордена Св. Александра Невскаго КавалерЪ JACK-

еандрЪ Петровть ЯачнновЪ. 

СЪ 1767 по 1773 ГенералЪ-ПорутчикЪ и Св. Анны КавалерЪ 
4мкт Миханмвть МасмвЪ. 

СЪ 1773 по 1775 ГенералЪ-ПорутчикЪ и Ордена Св. Анны 
КавалерЪ Николай Ааврштьевнчь ШетневЪ. 

СЪ 1775 по 1793 ГенералЪ-ПорутчикЪ и Ордена. Св. Анны 
КавалерЪ ИванЬ Лшсіевич ПатаітЪ. 

По 
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По ошкрыгаш Воронежскаго Нам сшничесшва, яервымЪ 
цравлщимЪ ГенералЪ-Губернаторскую должность былЪ Гене-
ралЪ-ПорушчикЪ и ОрденовЪ Св. Александра Невскаго и Св. 
Анны КавалерЪ ЕвдокпмЪ JjeKcieemh ЩербнтнЪ до 1782 года, 

ВторымЬ правящимЬ должность ГенералЬ - Гу^ернаійора' 
сЪ 1782 по 1793 годЬ ГенералЪ-ПорутчикЪ и ОрденовЪ Св. Алек
сандра Невскаго и Св. Анны КавалерЪ ЕасшлШ Алтітчъ 

Посл того оставалась ГенералЪ-Губернаторская вакан-
ція до 5796 года, а вЪ семЪ году былЪ посл днш вЪ долж
ности Генерала-Губернатора Мдрт .Яшлтчь ЛтшдовЪ-
ГенералЪ-ПорушяйкЪ и ОрденовЪ Св. Владиміра второй сте
пени, Геортія 4 го класса и ПольскихЪ Б лаго Орла и Св. Ста-
нислава КавалерЪ. 

Мез?-ду тЫЪ Тубернагаорами были €Ь Щ2 года по 1794 
ГепералЪ-МаюрЪ и Ордена Св. Анны КавалерЪ ОстЬ Ивановннь 
ХореатК • 

СЪ 1796 по 1797 Д йсгавишельный Сщашскш Сов .тнйкЪ 
и Ордена Св. Владиміра третей степени КавалерЪ ИванЬ.Ва* 
епльевпчь ЫовпковЪ. ,. • 

СЪ 1797 г о Д а Д0 ньш . Д йствйтельный Сшатск,іи..Со.в пг-
никЪ и ОрденовЪ РоссійскихЪ Св. Анны перваго класса и Св. 
Владимира третей степени КавалерЪ АмксандрЬ Борисовть 
СонцобЪ, коего ободрешемЪ и патріотическими иособіямй 
собрано написанное сіе Историческое сввдеше о Воронеж
ской Губернш. 

u r J S i ! p g . ? J M g ^ 
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Показывающая, куля и когда изЬ Воронежа отходтЪ 

понта и когда прпходшЪ. 

Которая почта когда 
приходитЪ и от-

ходитЪ. 

Московская почта 
отходипй) вЪ Среду, 
а приходитЪ по Ионе-
д льникамЪ и Втор 
нйкамЪ. 

Таибобская почта 
отходитЪ вЪ Среду, 
а приходитЪ вЪ Суб
боту. 

Городошя почта 
отходишь вЪ Четвер
той), а приходитЪ вЪ 
Субботу» 

Б мгородсшя поч
та ошходишЪ вЪ 
Четвертой), а прихо
дитЪ вЪ Пятницу и 
Субботу. 

По какой дорог 
йдешЪ. 

По Московской 
дорог чрезЪЗа-
донскЪ. 

По Танбов-
ской дорог . 

По Коротояк-
ской дорог . 

ЧрезЪ Зем-
лянскЪ и Нижне-
ДбвицкЪ. 

Куда отвозитЪ письма 
и обрашно привозитЪ. 

ОтвозитЪ вЪ Орлов
скую, Тульскую, Москов
скую, Санктпетербург-
скую и во вс по сему 
тракту лежащія Губер-
ши, во всю Сибирь, вЪ 
Эстляндію, Лифляндію, 
Курляндш и вЪ чужіе 
край. 

ВЪ ТанбовЪ и Губер-
нда онаго. 

ВЪ КоротоякЪ, Остро-
гожскЪ, Бирючь л Валуй-
ки. 

ВЪ Курскую, Слобод--
скую-украинскую, Ново
российскую и Смоленскую 
Губерніи, вЪКрымЪ, Мало-
pocci'io, Б лоруссш и вЪ 
прюбр тенныя ошЪПоль^ 
ши обласши. 
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Которая почта когда 

приходитЪ и от

ходить. 

Саратовская поч
та отходишь вЪ Пя
тницу, а приходитЪ 
вЪ Субботу и Воскре-
сенге. 

Черкасская почта 
отходшлЪ вЪ Пяпда-
цу, а приходишь во 
ВторникЪ, 

По какай дорог 

йдетЪ. 

По Саратов
ской дорогіь 

ЧрезЪБо бровЬ 
и ПавловскЬ. 

Куда отвозитЪ письма 

и обратно привозитЪ. 

ВЬ Саратовскую и Ас
траханскую Губерніи. 

ВЬ ЧеркасскЪ и Донское 
войско, вЪ крепость Св. 
Дймитрія Ростовскаго, 
на Кавказскую линію, вЪ 
ТаганрогЪ, АзовЪ и Та-
мань. 

• 

Л 2 %т 



О П И С A H I E 

В0Р0НЕЖСК4Г0 у ЗДА. 

У здЪ города Воронежа см женЪ былЪ до учрежденія Нам -
сшничесшвЪ. сЪ у здами КостенекимЪ, ЗемлянскимЪ, Орлов-
скішЪ и СокольскимЪ. БЪ немЪ шогда было 109 дворянскихЪ 
фамилш, однодворцовЪ 13,076, цыганЪ 276^ кресгпьянЪ двор-
цовыхЪ %2ф, зкономическихЪ 8849? пом щичьихЪ 8397* ш -
щиковЪ 396, , а всего ДОД1? ДУ111^ ГосударсшвенныхЪ вс хЪ 
доходовЪ было 174,660 руб. 86 коп. вЪгодЪ. По учрежденш ліе 
'Нам сщничесшЬЪ и до нын у здЪ сей см женЪ отЪ Юга сЪ 
ЕоропюякскимЪ и БобровскимЪ, отЪ Востока Танбовской Гу-
бернш сЪ-усмонскимЪ и часшш Бобровскаго, ошЪС вера сЪ 
ЗадонскимЪ, огаЪ Запада сЪ ЗемляискимЪ и Нижнед виримЪ 
у здами. ОвдЪ С вера кЪ югу простирается онЪ на 70, а отЪ Во
стока кЪ Западу на 65 верстЪ; ,вЪ окружности же его 325 верстЪ. 
ЧрезЪ сей у здЪ протекаютЪ знатнбйшія р ки: ДонЪ, Воронел\Ъ, 
усмонь, Д вица, Хава и Хворостань. Земли вЪ ономЪ засе
ленной 4741 десятина 1576 сажен., патенной 151,206 десяпг. 
2?342 с а ж ? с нокосной 177? 148 десят. 1,659 с а ж*5 л : 6 с У сгп|)оеваго 
І І 7 десят. 1̂ 747 с а ж ' ? влад лъческаго строевагожЪ 741 десяпг. 
387 саж., сгароеваго вм сш и дровянаго 4С8 десяш. 8оо саж., 
дровянаго '90,79І Десят. 605 саж., м лкаго 786 десят. 998 саж.; 
неудобной землм 20,676 десяпг. 87° с а : а Ч всего вЪ уВзд зе
мли 44^,618 десят. і,з84 сажени. Жителей вЪ у зд по пя
той ревизш: покупныхЪ кЪфабрикамЪ крестьянЪ мужеска 163, 
женска 172; приписныхЪ'кЪ фабрикамЪ мужеска 130, женска 
125; однодворцовЪ мужеска 18,071, женска 19,224, ихЪ кресть
янЪ мужеска 985 женска 132, экономических!) крестьянЪ му-

ч жеска 4945? женска 5249; ямщикрвЪ мужеска 145, женска 
140; пом щичьихЪ крестьянЪ мужеска іг,540> женска ІІ,84-І; 

поддаяныхЪ черкасЪ віужеска і 8 , женска 8; всего вЪ у зд 
му-
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мужеска 35) І ІЬ женска;:зб,893*. ИзЪ. селеніи изданш вЪу вд 
40 селЪ, 7 слободЪ, і каменной монастырь, церквей камен-
ныхЪ 20, деревянныхЪ 2^, господскихЪ домовЪ каменныхЪ 5, 
дерёвянныхЪ і8б; суіеонныхЪ фабрикЪ каменныхЪ 2, деревян
ныхЪ 12; волостей о;. мельницЪ паршикудярныхЪ водяныхЪ 
77, КаменныхЪ іг, иусшощей зіу-* ДВоровЪ вс хЪ 8152. БЪ 
у зд "сеМЬ замечательны наипаче: ; 

ТОЛЛЕВСКШ Преображенскш монастырь заштатны:!,. 
нын'В общежительный. 

Сей монастырь, отстоящіи отЪ Воронежа кЪ С веро-Вб-
спіоку на 40 верстЪ., основанЪ, какЪ изв стно по стариниымЪ 
сказаніямЪ, одаимЪ пчелинцемЪпо имени Константином око
ло половины пршедшаго стол ішя, или*точк5е, какЪ зна
чится по старым&монастыря сего граммашамЪ, вЪ царствова-
ше Государя Царя Алекс я Михайловича около 1646 года, прег 
жде еще, нежели ближте быШГе города Усмонь и ОрловЪ по
строены были, тъ оиоМЪ 1646 году отказана уже была подЬ 
дворЪ монастырф-зейіля отЪ.Воеводы Степана Вельяминова; 
на содержаніеіже мйнастьфя земли Шдщ подарены были 
сперва отЪуглянск'ихЪ* дворянЪ и>д5тбйіБ?оярскихЪ; авЪ 1677 
году отЪ Великаго*Государя Царя еодора Алексеевича по
жалована сему монастырю руга денежная и юная'пбдтвер-
ждена указами Государей Царей Іоанда* Алексеевича м Петра 
Алекс евича вЪ іб8з году. Посл ж̂е' того даны,'еще.другія* 
угодья. По имени пчельниоа, основателя сего монастыря и 
до нын называется находящшся близЪ сего монастыря одинЪ 
колодезь и выходящій изЪ оттощоітъЪКонтантпновскпліСу 
которой^ и щечетЪ близЪ самаго монастыря, и на ономЪ но-, 
строена малал монастырская, мельница.., Сей пчелинецЪ со-
бравЪ н сколщо шружешковЪ ;̂ осножалЪ оиерва не монастырь, 
но, пустынь. Да и по *гюстфое'НШ уже монастыря самой мона
стырь вЪ выписяхЪ писанЪ йылЪ контантттсш(гъуст Ш Юу 
а по храму, вЪ семЪ .моластыр во имя. Спаса Преображешя 
Находящемуся, назывался Сттсмиё монастцремЪ. Нын -

Л з шнее 
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ш е е упошребяжельн йшее прозваше его ешь Толмвтн мо^ 
насшмрь. • Сіе прозваше кажется прсйзошло ошЪ чрезвычай
но густаго и толсшаго около его росшаго л са3 которой 
БомяятЪеще инынб старые люди. И потому-то вЪ простомЪ 
варод до нын монастырь сей просто называется Толиаш^ 
или Тоящаш. Монастырь сей и нын стойтЪ вЪ л су, не 
им я никакого.вЪ сос дств селешя ближе 7 верстЪ. Р ка 
усмонь'подЪ-самымЪ онымЪ .протекаетЪ сЪ Восточной сторо
ны; абывшій городЪ смонь ощсшоипф оігАЬнего на2аверстЪ 
кЪ Востоку. ВЪ-сшарыхЪ граммашахЪ онЪ означается на самой 
границ Воронежсого сЪ усмонским у здомЪ, 

Монастырь сей прежде былЪ весь деревянный ш закрыва-
емЪб.ылЬ; дремучими м непроходимыми л саіи.і Около 1750 
года начата-.БЪ ттШ) по благословенщ Воронежскаго Прео-
священнаго еофілакша каменная церкорь, которая noraosfb 
и освящена вЪ 1759 Г04Уі при Игумен* ¥лтт% Посл постро
ена ішЪ и каменная колокольня со святыми подЪ нею.находя-. 

• ірмисд воротами, и начата четвероугольная около всего мо
настыря каменная ограда сЪвосещью башнями; апотомЪ по-
шроеньг-и.кавіеішыя-...для брашш целліи- .й» трапезою ? конюш
ня и сарай; что всеокончано уже не давно сшарашемЪ стро
ителя Тимовея» ЕсгоьсверхЪ сего много идеревяннаго сшро-

•евія. Церковь какЪ настоящая, такЪ и трапеза сЪ придель
ными двумя храмами сЪ 1790году расписана благол пно, ико- -
носшасы тиовленьіу, и кровля сделана жел зная піщаніелйЬ 
Дасшоятелей іеромонаховЪ Тихона и Іосифа. 

Монастырь сем содержится вопервыхЪ трехЪ сотЪ- руб-
девою Всемилостив йше ножалованною ощЪ БлагочестизФй--
шаго-.'Монарха ПАВЛА Ь милостынею и мельницею по шта-
тамЪ I7Q7 года, а притомЪ мірскимЪ подаяніемЪ и доходами 
оігіЬ бывающей при немЪ ежегодной ярмарки на день Преобра̂ -
жешя Господня; ірмарка сія славна наипаче продажею ло
шадей. До 1764 года монастырь влад лЪ вс ми окресщЪ его 
лежащими л сами на версту вЪ квадрат , по м р спіарии-
щыхЪ верстЪ/ м многими угодьями отмежеванными ему при 

Стро-
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^Сшроител АнтонгБ ьЪ tfoo году; но посл большая чаешь 
сихЪ угодій нын завлад на помещиками и населенными ошЪ 
Коллегіи Зкономіи крестьянами. ОднакожЪ есть несколько 
и до нын земли л сной отмежеванной кЬ монастырю. По 
уединенному м стоположешю сей монастырь есть самый-у-
добный для монашества. 

До штатовЪ определялись вЪ немЪ Настоятелями Игу
мены и Строители, были и Архимандриты по разеужденш Пре-
освященныхЪ ЕпархіальныхЪ АрхіереевЪ. ЕътЪ же только Стро
ители , потому что монастырь сей сЪ 1764 года осгаавленЪ 
зашшашнымЪ насвоемЪ пропищаніи; а вЪщд году назначен 
быть общежишельнымЪ. 

ИзЬ Наст лтемн по грамАіаталіЪ упоминаются: 

Первой .Строитель ІеромонахЪ ІомфЪ ъЪіЪф году. 
Строитель ІеромонахЪ Лвраалт вЪ іб8з и І684 Г0ДУ« 
Строитель ІеромонахЪ Jumoim вЪ 1684 иіб85 году. 
Строитель ІеромонахЪ еолост ВЪ ібдо году-
Строитель ІеромонахЪ Jnmoum вЪ 1690 и 1696 году. 
Строитель ІеромонахЪ СпмеонЪ вЪ 1698 году* 
Строитель ІеромонахЪ Антош вЪ 1711 году. 
Строитель ІеромонахЪ ТихонЪ вЪ 1722 году* 
Строитель ІоромонахЪ НикифорЪ вЪ 1730 году. 
АрхимандритЪ ІоспфЪ вЪ 1731 году. 
АрхимандритЪ Варсопофш вЪ 1733 году. 
Строитель ІеромонахЪ МпсаъиЪ вЪ 1742 году. 

БезЪ^годовЪ поСинодйку упоминаются Строители: Іеро-
монахЪ КтріанЪ 9 СхимонахЪ Лнтоніп, СхимонахЪ Лврааліій% 

Строитель ІеромонахЪ содосщ Игумены: Лаврентій, Капп-
тонЪг Корнимй, МкханлЪ, вЪ СхимонасВхЪ ПаееяЪ > Jeomriw, 
вЪ СхимонасіхЪ МпхаыЪ, СерафимЪ, ІоасафЪ, СхимонахЪ Ее-
севііі- , 

Архимандриты вЪ Схимонас хЬ ПашЬ и Панст 

СЪ 
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СЬ 178° г о д а ^ ь т л и Сш-роийгелй ИгуменЪ ІоасафЬ^ Іеромо-
нахЪ Тнмо ей^ ІеромонахЪ ТнхонЪ. * Нын ИгуменЪ ІосифЪ. 

II 

Бшшін городЪ п кріпость ТЛВРОВЪ.х 

Крепость сія отстоитЪ оШ Воронежа по прямому зимне-
My, пуши ьЪ 7 5 а по лішнему вЪ 12 верстахЪ, внизЪ по шечешю 
р-Ёки Воронежа.'кЪЮгу.' ЛежигаЪ на лЪвомЪ берегу р чкіі Та-
вровки, впадающей сЪл вагоже боку вЪ р ку ВоронелЯ), ко
торая и сама чрезЪ 5 или б верстЪ ошшуда впадаешь сЪ то
го же боку вЪ донЪ. Кр посшь и городЪ ceii славны д лами 
Государя Императора ПЕТРА I. Сей Государь основавши пер
вое вЪ Роши корабельное строеніе вЪ Воронежі, часто по-
с щалЪ етЁе р*ки Воронежа. Во время1 своегЬ 'пребывания на 

"Воронеже вЪ 1699 году чрезЪ всю зиму до совершеннаго вскры-
ішя весны, оиЪ зам шилЪ, что фарватерЪ р ки Воронежа 
сшалЪ не очень способенЪ для спуску кораблей по причин за-
носовЪ и обм ленія. И потому сЪт хЪ самыхЪ порЪ но много-
кратпьшЪ разсужденіямЪ сЪ АдмираломЪ АпраксинымЪ и сЪ 
мастерами, оиЪ вбзнамГврился перевести верфь изЪ Воронежа 
ниже кЪр чк Тавровк , выше устья рйки Воронежа. Одна* 
ко.жЪ поелику онЪ вЪ сіе время отвлеченЪ былЪ войною сЪ 
КарломЪ XII, гоо предписалЪ казомЪ Адмиралу сделать сЪ 
прочими чинами свое рззсужденіе и представлеше о семЪ на 
бумаг*. Когда представлеше сіе сделано, т о МонархЪ по-
вел лЪ мало, помалу переводить верфь вЪ Та ер о оЪ ЕВ. усмо
тренное удобное имЪ кЪ тому мвсто, а около вер
фи заложить земляную крЪпость и основать при пей го
родЪ. Все сіе начато сЪ 1700 года, и когда Государь вЪ 1703 
году прибылЪ .опять на ВоронсжЬ , т о вЪ новозалолеенную 
сію кр посгпь повелЬлЪ при себ переводить остальное сЪ 
ВоронежскихЪ верфей корабельное сшроеше. А потомЪ далЪ 
указЪ Капитану - Коммандору Юсту построить тамЪ шесть 
военныхЪ кораблей осмидесятипушечныхЪ, на кои далЪ онЪ 
и чертежи. Строеше ci'e и началось. сЪ 1704 года, и про
должалось по 17и годЪ; а потомЪ поелику на устьЬ р ки 

Икор-
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Икорри ВЪШВАОВСК м сша-лля верфей найдены удьбн йюй* 
•ми, "гао и остановилась работа >вЪ Тавроф* Прйукр досши еЪ 
самаго начала поселены'были дв слободы, одна Морская, а 
другая Солдатская, Назвашя сш пррдолжаюшея и до ньш жй-
вущимЬ на ихЪ м сшахЪ поселянамЬ. При кр посши былЪ. Го^ 
сударевЪ деревянный ДвореідЪ раскрашенной и обставленной 
многими-статуями:" -вЪ немЪ жнвалЪ ідмиралЪ. Кром сегб 
вЪ самой кр постй. были "многія' Адмиралтейскія также дере-
вянныя строенія, и каменныя кладовыя йанбары; а вЪ двухЪ 
бастіонахЪ устроены были два пороховые выходы. Вн кре
пости была-также слобода. мастеровыхЪ, при коей жили и 
купцы. БЪ исходе. 1722 года. Государь возвращаясь изЪ Персид-
скаго ііохода? 'за халЪ "вЪ ВоронежЪ и вЪ бытность свою вЪ Та-
ejioei указалЪ Вице-Адмиралу Змаевичу построишьн сколько 
судовЪ. Сей Вице-АдмиралЪ до Л725 Г 0Д^ успВлЪ-построить 
15 прадювЪ, 15 галерЪ, 3° каекЪ, б. больший)• шлюбокЪ и 23 
бота. .Но с т хЪ порЪ опять ъс работы остановлены, м 
даже Адмиралтейская команда весьма уменьшена, такЪ.чша 
вЪ 1725 году находился тамЪ начальником!» только морской 
Капитане - ЛейтенантЪ РоссоліусЪ ,'• да разныхЪ служителей; 
машросовЪ и солдатЪ 47 'ВДлов й . ПушекЪ АртилЛерійскаго 
ведомства было вЪкр посішг 150', вЪ томЪ числ одна .:м д-
ная; а Адмиралтейскаго ведомства мЪдиыхЪ ^б^.желШмшШ,' 
152, мортирЪ 67, СверхЪ того-при-кр постиі ..только Офи-
церЪ^ ^а. во рядовыхЪ солдагоЪ АртиллершцовЪ.- ВЪ Таврові 
Государь ІЕТРЪ" I. основал!) одну обширную'суконную..фаб
рику огаЪ Казны, и для купечества ііовел лЪ быть Маги
страту. • ВЪ 1736.году .возобновлено было паки таМЬ стро-. 
еніе судовЪ, по случаю войны, сЪ Турками, и продолжалось по 
1740 тодЪ. Судасіи сплавливалиаь сЪ р кі .Воронежа вЪДонЪ,. 
а ДономЪвЪ Азовское море.. ВЪ 1769 году для Турецкой войны 
на судахЪ,. построенныхЪ вЪ низовыхЪ мвстахЪ, спущено было 
много изЪ Тавровской кр ііошпи пушекЪ,:ядерЪ идругихЪ вс* 
енныхЪ снарядовЪ, находившихся вЪ сей кр пости. За в.сВмЪ 
ш мЪ до нйн -много еще лежитЪ вЪсей кр посши ЦБН .ОНОЙ 

.больший чугунный пушекЪ разкаго калибера. Но кр по-.' 
стное строеніе все уже разорилось, вопервый пожаромЬ, вЪ 

М • 1744. 
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1744 -ГОДУ случившимся ошЪ весен.няго зажигакія степей и 
в шромЪ вЪ кр посітіь заяесендаго, ошЪ коего асе-деревянное 
кр посщное сшроеніе и за кр иосшью ДворецЪ и весь форш-
imuib до основания -сгорВли.^ ВЪ форшшаіи гюгор лыхЬ соч-
иено до5оо.'до.мовЪ Адмиралтейск.ихЪ иАршиллершскихЪ. ВЪ 
Дворц сгор ла и модель одного корабля, .сделанная соб
ственными руками Государя ПЕТРА I/ ОтЪ пожара •остались 
донын только сл ды камениыхЪ.фундаментовЪ' строешя.и 
слитки-. корабгл^ныхЪ гвоздей.- ИзЪ двух-Ь кладовыхЪ .погре-

' бовТ> на одномЬ;:вЪ. ближнемЪ баспшн около 1794 года вме
сто ветхой деревянной сельской воздвигнута каменная цер
ковь Тавровская во и м Св. АпосшолЪ Петри ш Павла сЪ 
врид лрмЪ-Великомученицы Варвары, а другой для ея же стро-
ешя разобранЪ. Остаются еще дв разваливающіяёя уже ка-
менныя казармы, вЪ жоихЪ хранится н скрлько Артцллерій-
скихЬ вещей, да столбы, на коихЬ была йрыша для в сові^ 
и четверо кр постныхЪ воропіЬ каменный же, двое изЪ нихЪ 
большія отЪ С верной стороны, называемые Ліосковскіе, а отЪ 
Южной Лзовст-) и двое малые сквозь валЪ^ называемые Тай-
»йц-ш.:ВЬ:верфи по сіе время видны доки, гд строивались 
суда, а также и шлюзы, сквозь кои они спускались. Адми-
ралтейскіе и морскіе служители вс выведены отшуду еще 
вЪ 1742 году. Не смотря на т о ТавровЪ считался городомЪ 
до 1779 Г 0Да ') ш' е* 4° открышія Воронежскаго Нам стниче-
ства. По описи 1777 Г 0 Д а вЪ немЪ обывательскихЪ дворовЪ 
было 142. ВЪпрочемЪ по близости кЬ Губернскому городу 
онЪ не им лЪ никакого у зду ни правлешя, а относился во 
всемЪ кЪ Воронежу. Еъш ъЪ немЪ обывательскихЪ дворовЪ 
164. ВЪ нихЪ по пятой ревизш пом щичьмхЬ 174 дути, од-

/нодворцовЪ ••••220 душЪ- А по исповедной '"росписи 1798 года 
вс хЪ вЪ Таеробі мужеска 621, женска 589? обоего пола і г ю 
дупй».. •••••'•••• 

•'•'••••• m IIL--'-
; КОСТЕНСКЪ село вЪ- ВоронежскомЪ у зд отстоитЪ отЪ 

Воронежа '.кЪ Югу на 34. версты внизЪ по' Дону и лежитЪ на 
вравомЪ берегу сей рМи. НачаломЪ сего селенія былЪ ост* 

рогЪ 
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ротЪ, посшроенный при Государ Алекс Михайловм для 
осшережешЛ'Сей,страны отЪ.ТашарскихЪ. нападеній. 'ПослЪ 
для* усиленія сего ш̂ сша сд лана..шадйВ кр посшь, апрй.Го^ 
судар Цар еодор Алексеевич*-населейЬитородЪ, кото
рой окопанЪ былЪ валомЪ и обиесенЪ палисадникомЪ. Когда 
Государь ПЕТРЪ I. основалЪ вЪ Воронеж* Адмиралшейскія 
заведенія, шо вЪ Костенскі учреждены были магазины для 
хд'ВбныхЪ. провизор запасаемыхЪ кЪнагружешю судовЪ, спус-
каемыхЪ по Дону на низЪ. ТамЪ шІкже запасались и Адмц-
ралшейскіе л сные матеріалы. Ибо тогда около Костей* 
ска были почти непроходимые л са. Для гарнизону шамЪ 
учреждена была драгунская рота. СаШ). Государь ПЕТРЪ I 
часто посФщалЬ сейгородЪ для осмотру. СЪупадкомЪ Воро-
неж.скихЪ АдмиралшейскихЪ' заведеніи, упалЪ ж городЪ сей» 
ОднакожЪ до самаго 1779 года все еще пребывалЪ онЪ горо-
домЪ и жЪлЪ свой уВздЪ» ВЪ немЪ дотол находился Вое
водской Казенной домЪ и Канцелярія, а вЪ город было 240 
обывагаельскихЪ домовЪ; въу зд же кЪ нему приписанномЪ 
было 2543 души ревизски-хЪ..' Но сЪ 1779 Г 0 Д а упраздненЪ онЪ 
иобращеиЪ вЪ село Воррнежскаго у зда, • подЪ лрежнимЪ паи-
менованіемЪ Костенска. 

Что 'касается до названія• .сего, то оно| в сперва произо
шло ошЪ̂  весьма .многихЪ поберегу р-бкиДгша находимымиве-
ликимЪ костями Государь ЙЕТРЪ Велий'й многія изІ.сихЪ 
костей вытребовалЪ вЪ Санкшпешербургскую. свою Кунсгака^ 
меру ( і ) - Г^ДокпгорЪ Сам. Ге'оргЪ ГмелицЪ, про зжавшщ и 
описывавтій- вЪ 1768 и 1769 году Воронежскую Губершй, былЪ 
вЪсемЪ город •••& сыскивалЪ сш кости, ?) По прі зд .моемЪ 
р н а м сто ? пишешь drib, какЪ скоро начали копать, шо на 
„ пещаномЪ берегу р ки Дона немедленно оказались безпо-
„рядочно разс янныя слоновыя кости, зубы, челюсти, ре-
„бра, лбы, стегна иберцы неокамен лыя, новЪ естествен-' 
і, номЪ своемЪ сосшояніи или ошЪ долговременности щрупо-

1 2 .„рбХО*-

( і ) Смотри Голикова Дшлиіл Петра Велтто Чаешь V. 
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^ р ховапгыя, лежали на три лркгая вЪ глубину м около 40 • 
j , са.жені) вЪ длину. Кром ""€лоновыхЪ осша'гаковЪ не моіЪ я ' 
„найгаи-.никакийЬ'косшей огаЪдругнхЪ зЬЬрей-, ипришой^со-

СЪМЪ не возможно мн шакже было, собрать полным ске-
„лепйЬ!,? (г) .- ЧрезЪ пять м слцовЪ поел* того онЪ вЪдру. • 
гой/разЪ; пойытывался д лашь пршски-шаковыхЪ'жё косшей 
несколько выше прежней-ямы, но уже ненашелЪ..оныхЪ. ^По 
„^ррлоджавшейся чрезЪ;.. два.дни рабош , ^лишет'Ь онЪ? со-. 
з^вс мЪ невидно.было никакихЪтому.'признаковЪ, и я не.безЪ 
^причины сшалЪ•думать-, что занимаедеое>кошями місто 
^весьма.малое пространство вЪсеб заключаетЪ,- и что по-
^мянутыя' кости лежапйЬ на берегу р ки покрыты лескомЪ5 

„ безЪ прим су другой земли. МожещЪ статься, что р ка 
„ДонЪ-разлившись •сильно, унеЬла іхЪ сЪ.собою; но полно я . 
^.совсімЪ.немогЪ найти сл довЪ ни;одной кости, хотя бы 
„ т о была исгал вшая, или на̂  части разделенная. Опричь 
„.•того м еша, гд .кости вЪтакомЪ множесшвв.находятся , 
.„•не можно ни вЪ верху--'ни ІЪ низу .открыть ни мад-БйшихЪ 
У, прим ійЬ • иіЬ присушствія•„ . ( з ) . .Посл сего Г. ГмелинЪ 
д лаетЪ вопросЪ: „Какаябы тому причина, что костей по? 
";п ложеніе; занимаете' столь малое пространство ? и какимЪ 
.'„обр.азомЪ оное '.$>• тому • определено, чтобЪ,толь' великое 
.„іхЪ число ввйстить вЪ свои пределы? Кто вид лЪ слоно-
„ вой скелете и находящіяся при.Костенскі.кости похочешъ 
.д, сЪ нимЪ сравнить, тотЪ ни мало не сумн ваясь, почтетЪ 
„ихЪ за настоящее- остатки отЪ слоновЪ; ибо'кто станепф 
ji противЪ' сего споришь, .чтобЪ. сходств.ующія во всемЪ со 

;•„:слоновыми' кости, не были также прежде самымЪ д ломЪ 
•„ слоновыя части? ТакимЪобразомЪ вЪразсуждешивещи до-
;І,вольно известно, какого она свойства; однако сммЪ во-

5,просЪ . 

(й ) Смотри -Самуила Георга Гмелина Прпешествк поРосоін длят** 

слшдоватя трсхЗ царств? естества Часть I. надечаш, вЬ. С-

- ,, - -П. • Бург 1771 года ..вЬ ф с ир. 53* 

І З ) Т&мЪде :сш.раіі» -.-ISO.. 
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^просЪ'.еще. не р щенТ).; но осшаешся '.показашь.,- откуда 
h взялись сіи блоновыя кости ? -—' .ВЬ Кунсшкамер . прі Импе-
„ рашорской- Академіи наукЪ показываю.пЯ» великое оных'Ь мно-
„жество, ' когаор.ыя вЪ разныхЪ странахЪ Россшскаго Тосу-
„дарсшва, особливо вЪ Сибири найдены. ' Удивительно,'чш.о 
„ихЪ по большой части, илитакЪ сказать, почти всегда.ош-
„крываютЪ.при бсрегахЪ р кЪ. Разв вЪ самыя древн ишія 
„времена случилась всеобщая перем на иобращеніе вещей на. 

?, земномЪ шар ; или друпя 'какія-особенныя /приключешя 
„подали причину кЪскрытымЪ подЪземлею вЪсихЪстранах! 
„костямЪ? МожетЪ легко статься, что находящаяся вЪ Ск-
„ бири и на Дону одинакаго происхожденія.. Возможное діло, 
„ ч т о слоны, видя себ погибель, удалились.изЪсвоего.оте-
„ чества и померли. вЪ бол е или мен е • отдаленный Южнызй 
„ или С верн.ыхЪ сшранахЪ: близость Персіи можетЪ .конечно 

•„привесть. найЬ на.сіи мысли, вЪ разсужденіи находящихся 
„на Дону.. слоновыхЪ костей; ..'а изЪ сего нетрудно вы-
„ весть, что иные' слоны уклонились дал е на СВверЪ и шамБ 
„погибли. Сколько мн известно, чт'о вЪ'Сибири нико-: 
,-,гда столь великаго множества слоновыхЪ костей вш »' 

сш не находили-, какЪ здвсь; но оныя.разс яны были по 

?, разнымЪ.м сшамЪ, Естьли сіе вЪ самомЪ д .л такЪ нахо,-
„ д и т с я , т о мои догадки н сколько подтверждаются.. А 

что р чные'. берега _ обыкновенно бывают^ мВстомЪ. погре* 
,", бенія слоновЪ, то кажется, что сіе сЬ великою в роятно-

5> сіпію можно изъяснить, ежели только принять вЪ раз-
„суждеше, что вода разлившись, влечетЪ за собою, мертвыя' 
„ ихЪ т .ла, .-И.-шакЪ хотя мы подлинно не зя.аемЪ,. какимЪ 

: „ образомЪ они туда зашли; однако вЪ семЪ -н пйЬ никакого 
„сумн нія, что на Дону находятся слоновыя кости (4).,, Та
ково мн ніе Г. Гмелина о происхожденіи сихЪ костей. 

.Кром его многіе изЪ .зд шнихЪ жителей занимались до--
гадкайи о. сихЪ косвіяхЪ. Костенскіе простые, старожилы 

М з . басно-

С 4 ) ТамЪже стран, І З - І ц .хза . 
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баснословятЪ, что якобы ОНИ суть кости какого-то .подЪ 
землею' живущаго чешвероногаго звіря, ..которой вЪ' жизни 
никогда неІывйешЪ ВЙДЙМЬ•, а открывается только по смер
ти.- а ученые розыскивая.поИсторш, находяшЪ у Геродота и 
'Ю(шмна(5) дов сшвованіе,- что Дарш ГисгаасіювЪ сынЪ по но* 
кореши: Вавилона вознамерился иіпгаи войною прогаиву Ски -
скйхЪ.народовЪ,.междур ками ДунаемЪ и ДономЪкочевавшихЪ; 
войско его состояло изЪ семи сотЪ "тысячь со.лдатЪ, и при 
"ономЪ находились слоны. Ски ы. ошЪ него бЕгали,. а-онЪ. за 
.ними 'гоняйся, какЪ пишется вЪ Исгаор'ш, по отдаленн йшимЪ 
пустынями?. Армі*я'его ртЪгааковыхЪ дальнихЪ походовЪ осла-
б вала, и около 8ОІІШСЯЧЬ челов кЪ померло отЪ оныхЪ, что 
случилось вЪ5с8 Г0ДУ ДО Рождества Христова. ИзЪ сей Исто-
рщ заключаютЬ, что конечно де сЪДаріевою арміею заведе
ны кЪ RocmencKj слоны, итутЪ не сшерп вЪ холоднаго кли
мата померли; чему нын 'уже протекло бол е 2500 л тЪ« 
Но кажется не нужно такЪ далеко возводить промзхождеше 
сихЪ слоновыхЪ костей. РазгнемЪ Россіискія Л тописи, и вЪ 
нихЪ увидішЪ гораздо достов рн йшую и нов йшую епоху 
сихЪ костей подЪ 1237 годомЪ ( 6 ) , вЪ кошоромЪ описываепь 
'ся.-при.Дор.ойеж бывшее кровопролитн йшее и роковое для 
вс^й Россіи сраженіе РоссійскихЪ Князей сЪ ТашарскимЪ Ха-
номЪ БатыевіЬ, шедпшмЪ сЪ войсками вЪ сіи м ста и по обы
чаю дрсвнййЬ-АзіатскйхЪ.армій- ведшимЪ за собою конечно и 
слоновЪ, нагруженныхЪ военными снарядами. Слоны сіи безЪ 
сомн шя убиты,-илиисами; померли отЪ климата, а потому 
трупы ихЪ вЪ одну яму^ складены и погребены. Сіе'изЪя'сне-/ 

ніе произхожденія КостенскихЪ слоновыхЪ костей прост е 
вс хЪ предЪидущихЪ. А притомЪ вЪ-чертеж* древней Россш 
( 7 ) точно лротиву Коетенска означено Батыево сражеше 

•• ;•, •• • • -•. • " • л 
* " " " ' " " •" - ' •' Ill 1 I л тш- ••щи.,. ц , „ ' 

f 5'). Геродотова йсторія книг. 4 и Юсшшова Универсальная Исто-
рія книг. 2 гл. 5- # 

( 6 ) Смотр. Татищева Россійская Исторія изданная вЪ Москв 1774 

года книга III . стр. 4^8? 4^9 и 47°* 

( 7 ) Смотри чертежЪ? изображающш часть древней Россш до наше-

СІИВІЯ ТащарЪа приложенный кЪ Исторн ескожч нзслпдманЫ $ 
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сЪ шою только развостшу ЧБІО на л вомЪ берегуДона, ж 
•КостенскЪ прошивЪ" того м сша лежишЪ ні правомЪ; но сіе 
или вЪ чертеж ошибка, или смВжносшь м сшЪ не д лаетЪ 
никакого различи. НаконецЪ при всемЪ томЪ 'еще жители 
Косшенскіе и сосвдсшвенньіе вЪ'старину на поляхЪ своихЬ- вы
капывали жел зныя стремена;' кон йные наконечники и про--
чіе военные снаряды, доказывающее шамЪ кровопролитное 
сраженіе. — Есть предаше, что во многихЪ по симЪ полямЪ 
находящихся курганахЪ выкапываемы бывали и многія чело-
вВческія исполинсш •кости.. Жители' вЪКостеискі нын одно
дворцы ; а несколько есть .ипом щичьихЪ кресшьянЪ. 

• IV. • ' 

' ОРЛОВЪ, бывшш у здный городЪ Воронежской Губернии 
построенный .вЪ царствование Госураря Царя Алекс я Михай
ловича около половины і7го стол тія .поусмонской линш 
на Нагайской степи отЪ наб говЪ-Татарский. ОнЪ лежиігіЬ. 
прирМ усмон , разстояніемЪ отЪ Губернскаго города Во
ронежа вЪ зоверЬтахЪ кЪ Востоку. ОтЪ Москвы,вЪ 506, а отЪ 
С Петербурга вЪ'1236'верстахЪ. По учрежденш Губершй вЪ 
царствование Государыни Императрй|ы Екатерины 11 сЪ 1779 
года онЪ упраздненЪ и обращенЪ вЪ посадЪ Воронежской ок
руги. ВЪ немЪ до нын находится одна деревянная церковь 
вЪсамомЪ городе, а другая деревянная жЪ вЪ пригородней сло-
бод , и при нихЪ по в домости 1798 г0Да считается приход-
скихЪ мужеска 175З1 женска 1711, а обоего пола цб^ души. 
ТамЪ бываетЪ знатная лошадиными торгами4 Вознесенская 
ярморка, продолжающаяся около нед ли. Продаются так* 
же всякіе красные и крестьянскіе товары. ВпрочемЪ, по при* 
чин лежащей чрезЪ с'іе селеше большой Танбовской дороги^ 
бываютЪ тамЪ и безпрестанные торги сЪ сШньіми и дорож
ными припасами. Жители тамЬ военные, приказные^ посад-. 

( скіе 

' лтстотяожрЫ лрмнмо РоссШскаго Тмутараканскто КяяженІл-

«здан. Г, МусйЕымМІущонымЪ 2 794 Т0№ в Ь с* П ' БУРг в Ъ і** 
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tme, однодворцы, помещичьи,-дворовые и крестьяне. ТамЪ 
Qcmh- и дві суконныя фабрики* 

15 • селу прибавляются и замічатемпМшіл $Ь Воро* 

шжскомЬ у ді ріш і- • 

V.-
* • ДонЪ р ка̂ . о коей товорено уже выше на стран. %о* Она , 
fb Воронежской у здЪ входишЪ изЪ Задонскаго, а выходишЪ 
вЪ Корошолкскіиг 

- І. • 

Бор'оиежЬ рВка.. О ней довольно говорено* уже выше на 
етранмцВ 34* 
,'••' ;• '..'• . ;•.• VI!. '•.'• 

/смочь рът начинаешся ,вЪ Танбовской" Губернш вЪ Ли-
женкой округ близЪ села ДрязговЪ, иогашуда протекал ми-' 
мо.бывшаго города усмони, входитЪ чрезЪ.^верстЪ.отЪона-
го-.вЪ.ВбронежскІй уЬздЬ, вЪкоемЪ на оной лежиійЬ вышеупо
мянутый бывійіи гораДЬ Ор.лд$Ъ, апот'омЪ мяогія села, изЪ 
коизйЬ больше вс хЪ есть называемое тжіі/сжт ю йЬпро- ' 
идіенованіеаЙЬ' Сабатною; для ошличія отЪ города .JCAWHU. 
fbm сілвпада.етЪ вЪ р ку ВоронежЪ cb л ваго.-берегу оныя. 
Шя/слонь есть'Татарское мзначйтЪ красавицу. 

'. •" VHL^ !' ^ •;. 
.У'Хаеа р ка начинается вЪ Танбовской Губерніи вЪ бывшей 
Усмонской округБуИ-входя вЪ Воронежской у здЪ., впадаетЪ 
сЪ-л ваго боку вЪ р ку усмонь - Слово Хава на ТатарскомЪ 
дзык значішЪ дівща, н есть преданіе, что по сем ршъ, ле
жащей 'вЪ Татарской Нагайокой степи,-, кочевала. сЪ Ордою 
своего вЪ конц іб и начал 17 стол тгя одна храбрая Та
тарская Принцесса, дочь знаменйщаго н коего Нагайскаго 
Князя; ойЪ. коей получила имя свое и р ка. По сей р к ' 
жром другихЪ МНОГЙХЪ селЪ и деревень лежитЪ 7 селЪ? име-
яующтскХатми } а именном) Верхняя Хава 2) 'Хава про

сто 
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сшо или деревня» з ) - ^ ^ Аругщ деревня. 4 ) Хвм трешія^ 
деревня. $) Хава Рождественская. 6) Хат Новоуспенская. 7) 
Хае а Казанская. , БЪ р ку Хаву вшекаетЪ еще сЪ лВваго бо
ку р чка, именуемая тшжеХаеою сЪразличіемЪ Правою, с 
земли лежащія по симЪ р камЪ 'ХавамЪ весьма хл бородны и 
для скошоводсшва способны. 

'.IX.- -

Дітш р ка, начинаясь вЪ Нижнед вщкомЪ у зд ? вы
шек аегаЪ въ Воронежской и вЪономЪ впадаешЪ -сЪправаго бо-
і у вЪ ДонЪ; 

\ 

1 опв,. 
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ОПИСАНІЕ ГОРОДА 

ПАВЛОВ С К А 

с Ъ 

і/ з 4 о м ъ. 

UJB.IOBCKT^ у здный городЪ Воронежской Губернш, ош-
сшояніемЬ ОІТІЪ Губернскаго города в'Ь 150 віфстахЪ кЪ Югу, 
ошЪ Москвы чрезЪ ВоронежЪ вЪ 665 , а отЬ Санкишетербурга 
вЪ 1395- Географическая его широта 500 261, а долгота 57° 
231 . ЛежитЪ онЪ нал вомЪ высокомЪ берегу р ки Дона при 
вшечеши р ки О^ереды вЪ оной. Положеше его ровное, и 
груншЪ зе^ли песчаной, ошЪ чего и вЪ самую ненастливую 
непогоду онЪ сухЪ и безЪ грязи бываетЪ. Со вс хЪ сторонЪ 
окружается онЪ двумя вышеупомянутыми р ками и болотымЪ, 
а сЪ одной сухопутной стороны, вЪполе простирающейся на 
пять сотЪ саженей, окопанЪ онЪ рвомЪ и валомЬ, на коемЪ 
при воротахЪ устроенЪ былЪ РедутЪ, нын тамЪ называе-
жык'Рай городокЪ. БлизЪ Дона надЪ устьемЪ впадающей вЪ 
него р ки Осереды находится обширная земляная крепость 
сЪ четырьмя басштнами. Она обнесена была и полисадни-
КОмЪ, которой однакожЪ ошЪ древности давно уже согяилЪ. 
Сія крепость, апошомЪ игородЪ началомЪ и заведешягр сво
ими обязаны безсмертному и Великому вЪРоссшскій^Монар-
хахЪ Государю ПЕТРуі. - Когда неутомимый и прозорливый 
сей МонархЪ занимался пріуготовленіями кЪ завоеванію Аво.-
ва, шо про зжая часшо чрезЪмісто нын шняго города Пй$-
joecna, замітилЪ тушЪ сЪ любопытсшвомЪ выгодность мЪ-
ста и почти натурою приуготовленное положеше для знат-

Н з ной 
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ной ж'рЫббШш. Сіе зам чаніе годилось ему вЪ посл дствіи. 
Ибо когда онЪ вЪ 1708 году самЪ занимался войною сЪ Кар* 
ломЪ XII, асЪ Дону кЪ Воронежу приближался козацкой бун* 
шовщйкЪ Кондрашка БулавинЪ? шо Государь вЪсемЪ 1708 при-
елалЪ повсл ніе вЪВоромежЪ кЪ Адмиралу Апраксину, чтобы 
онЪ для остановки шесшвія ВулавинскихЪ буншовщиковЪ за-
ложилЪ яа рШ Осеред кр посшь. Кр посшь немедленно 
была заложена; и когда Государь вЪ Апр л 1709 года, плы
вши изЪ Воронежа р кою ДономЪ кЪ Азову, заВхалЪ вЪоную, 
шо" столько пл нился м сшннмЪ положешсмЪ ея5 что р -
шился сЪш хЪ порЪ перевеешь даже Воронежскую і Тавров-
скую корабельную верфь кЪ сей .крепости. Почему и писалЪ 
на ВоронежЪ кЪ ОберЪ-Коменданшу Колычеву, за ошсушсшві-
емЪ Адмирала 3 чшобы вЪ Тавров* никакого вновь шроетя 
прибавляемо не было; для того что верфь переведена будешь 
на ОсередЪ; "УпослБ поб ды надЪ' КарломЪ 'XIL подЪ Полта-
вою>.вЪ шомЪ же 1709 году, онЪ прислалЪ три тысячи жл н-
ныхЪ ШведовЪ вЪ Павловскую крЪтсшь для работы, и ихЪ* 
т о руками оная ошд лана и вЪ ней верфи корабельныя 
устроены. МЬста- и доки, гд строи'вались суда, видны и до 
.нын .' Пока не было еще Осередской. кр поети, шо нам ст 
ньш шняго города, жили тамЪ на страж Черкасы, сведенные 
туда изЪ разныхЪ городовЪ около іб85 года; а когда зало
жена крепость, то кварщирайи. жилища ихЪ.заняли для гар
низону н сколько армейскихЪ п хошныхЪполковЪ, кр пость 
же занимаема была'собственно Адмиралтейскими служипГе-
лями. Полки оные были: і ) Танб-овской, 2) Козловской, 
З) Коротоякской, 4) Елецкой, 5) Павловской инрипюмЪ 6) 
Артйллер'щская' команда. Во вс хЪ оныхЪ полкахЪ постро-
шш....были деревянные "церквиІ ВЪ ТанбовскомТ во имя спе-
шячБожія.Мапіере, вЪ КозловскомЪ Чудотворца Николая, вЪ 
КоротояіИ^омЬ Св. Андрея 'Пёрвозв'знндго-, вЪ ЕлецкомЪ По
крова.'Богородйцм, вЪ ПавловскомЪ,.вообще сЪ купечестттЪ 
¥азття иконы Богоро-дкцы, а при АртиллерГйской 'комая-
• дВ. СергТя Радонежского -Чудотворца. ..ВЪ самой крепости или 
Адмиралтейств-В косшроенЪ былЪ' изЪ сосноваго л суСоборЪ, 
во имя Св. АпостолЪ'Петра ж Павла и освященЪбылЪ вЪі^п 
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году АрсеніемЪ^АрхігеиископомЪ Воронежскив-іЪ. Но какЪ .цер
ковь сіл очень высоко была возведена, mo тояъЪшб<<АЪ'в 
12 л тЪ обвалилась ночш, не причинивЪ о-днакожЬ-никому 
вреда.у и на. шЪсто оной воздвйгнупзЪ на. .форшшангВ- другой 
.деревянной же СоборЪ. крестообразный о двухЪ зшажахЪ. Для 
прі зда ипребыванія Государя Императора, на крушомЪ: бере-', 
гу р ки Дона высшроенЪ былЪ изЪ спсноваго/.л су двузтаж-
ной огромной ДворецЪ, а близЪ. его Инженерной дворі. При. 
кр посшм построенЪ былЪ еще' пушечной литейной дворЪ/и 
выливались ла немЪ пушки,, морширыи даже колокола. БЪ 
кр поеши былЪ пороховой. заводЪ сЪ ізробирною.длл пороху. 
машиною. За р кою Осередою, версшахЪ вЪ трехЪ отЪ кре
пости, заведеі-іЪ былЪ ГосударемЪ зв ріжщЪ> вЪкоемЪ содер
жались разнаго рода зв ри. Возл звіринца разведенЪ са'дЪ 
изЪ лучошхЪ цлодовитыхЪ иносшранныхЪ деревЪ. ВЪ немЪ .на
сажден!-) былЪ и виноградЪ ВенгерскихЪ. и других!) по Рейну 
растущих'!) лозЪ. ИбоТосударь сд лалЪ .набліодеше5.чшо онЪ 
іііуінЪ расти* можетЪ. 

.. * • • ^ 

Первоначальное имя сей кр пости было просто Кріпоть 
па Осереді- Но когда по сил Прутскаго сЪ Турками довогора 
ВЪІ7ІІ году Государь •іпринужденЪ былЪ возвратить Турцш 
городЪ и.кр пость АзовЪ и ТаганрогЪ, и вывести ИЗЪ'ОЙЫХЪ 

вс хЪ своихЪ поселенныхЪ было РоссіискихЪ подданных!); то • 
для поселешя сихЪАзовскихЪ иТаганрогскихЪвыходцевЪ, не 
нашелЪ онЪ лучшаго м ст.а, какЪ. при кр постиОсеред .'По
чему вдругЬ вЪ 1711 году населенЪ городЪ и по названУю кре
пости сперва наименованЪ былЪ " Осерел^нЬ. Но поелику, сЪ 
отдачею Таганрога ТуркамЪ уничтожена была построенная 
ГосударемЪ вЪ 1702-году при устьЬ р ки Міюс.а, для заграж
дены Таганрогскаго полуострова отЪ наб говЪ ТатарскихЪ, 
Павммшл кріпостъ, и гарнизонПЬ оной яриведенЪ также вЪ 
кр посшь и городЪ ОсередЪ, то Государь вЪ память итикре* 
пости, посл повел лЪ имяновать городЪ ОсередЪ Павяоб-
скпмЪ икр пость его Павмвскою. Иногда же для ОЙІЛЙЧІЯ ДИ-

салась оная и Ново-Павмвтю* 

: Пер-
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, Первые, поселенные вЪ семЪ. ЕОВотЪЙавмбскі жители, бы
ли по большой части' купцы, выведенныеТосударемЪвЪ АзовЪ 
и ТаганрогЪ изЪ-разныхЪ подмосковныхЪгородовЪ; а большая 
адсшь КазанцевЪ, .коихЪ опглйчіе вЪ языки', а наипаче вЪ'жёя-
СКЙХЪ уборахЪ, сохраняется:вЪ ІІавмті и донын . БЪ Пав-
ловскомЪ ГрродовомЪ- Магистрат* хранятся до днесь рриги-
наламк дв Граммапіы отЪ.Казанскаго Митрополита Тихона 
жЬ оредкамЪ'сихЪ гражданЪ,, жившимЬ еще вЪ город*. Троиц-
к на Таганрог*, писанныя, одна вЪ 1709 году отЪ.8 Августа, 
а другая •В 1710. году отЪ 13 Маія. СЪ первою Грамматою 
МитрбполитЪ пріслалЪ имЪ попрозьб ихЪ Икону КазанскихЪ 
чудотворцевЪ Святителей Турія,* Варсонофія и Германа-,;''со 
БложешемЪ во оную -и мощей сихЪ СвятыхЪ. • Сія икона до ны-
н* находится- вЪ Павловск*. *Ъ.-.приходской Казанской церкви* 
А второю Грамматою МишрополитЪ благодаритЪ гражданамЪ 

.симЪ/чйіо они незабываютЪ прежняго своего Пастыря ипроч» 
Есть еще вЪ той же-.Павловской церкви, точный списокЪ еЪ 
чудотворныя .Богородичиыя Казанскія Иконы, писанный в'Ь 
Казан*.вЪ 1705 году, по об щашю предковЪ сихЪТражданЪ. Да 
и-самая.сія Казанская церковь во имя сея Иконы и прежняго' 
одіечесшва. гражданЪ. наимянована Казанскою. Что 'касается 

'.до-числа. сихЪ. первоначальных!) ШВЛОВСКЙХЪ жителей, то.по 
первой 1722 года .переписи однйхЪ купцовЪ вЪ семЪ город*' 
оказалось 55° челов кЪ. ИзЪ сего и вышесказаннаго мож
но вид*ть., сколь зна'менитЪ былЪ городЪ ЛавмвскЪ* Но 
.сЪ.кончиною основателя его, Государя ПЕТРА 1. кончилась, 
или по крайний м*р* начала прекращаться слава его. А ка-
к.ішЪ образо.мЬ посл*довалЪ.сейупадокЪ, то довольно крат-' 
-ко'.означить вЪ сл дующемЪ : вЪ 1728 году отЪ чрезвычайной 
-полой воды затопило великую часть сего города, и отЪ 
"влившейся-вЪ городЪ врды,сод*лалось.'до нын* оставшееся 
'озеро, о ко.емЪ еще ниже .говорено будешь, отЪ чего ц*лая 
•слобода уничтожилась ВЪ 1737 Г0ЛУ> по случаю начавшейся 
сЪ Турками войныf когда, изготовленный на' Икорецкой. при-

,стан*' изЪразныхЪ.судовЪ.флотЪ,. ошправленЪ былЪ опй> ТІй* 
'.иовст кЪ городу Азову; то в.сл дЪ за ни-мЪ-командированы 
'были. изЪ Павловска ж .армейскіе," стоявіше тамЪ до т о л * , 

•• • . пол« 



полки: Танбрвской, Козловской, КорошолкскоймШвловскоЙ! 
кои никогда уже назадЬ не возвращались j а по замиреши ос
тались вЪ новозаведенной кр посши Св. Анны; да и Елецкой 
полкЪ чрезЪ несколько л тЪ изЪ Павловску выведенЪ вЪ Во-
ронежЪ. Ъ сл дующемЪ 1738 году кЪ неща^шш случившаяся 
вЪ город Павловскі моровая язва опустошила оной больше 
половины, икупцовЪ однихЪ умерло 7оо душЪ, ЧрезЪ шесть 
«л тЪ вЪ 1744 году кЪ большему нещастш вйгор лЪ почти 
весь еейгородЪ совс ми полковыми церквами. Посл вЪ 1754 
году выгор ла вся Артиллершская слобода и до 8оши ку-
печеских и разночинческизйЬ; домовЪ. ПошомЪ% еще вЪ 1762 
году по зажигашельству КіевскихЪ и Б логородскмхЪ баталр 
оновЪ (бывшихЪ вЪ ПавловскЬ для рубки и спАавливаеія л су 
вЪновозаводившуюся кр пость Св- Димитрія) выюр ло вЪ 
город семЪ около ста дворовЪ, и граждане жили вЪ землян-» 
кахЪ почти цВлой м сяі|Ь. Наконер вЪ 1793 году сЪ Августа 
,15 го ПашмкЬ им лЪ еще горшее нещастіе весь почти ВБЬ 
гор шь,,.oitfb многократныхЪ злод йскихЪзажйгательствЪ од
ного бывшаго тамЪ Адмиралтейскаго Офицера, сосланнаго 
за то на в чную работу вЪ Сибирь, Столь многія раззоре-
нія і нещастные случаи опустошили сей городЪ и крайне ума-, 
лили ъЪ сравиеши сЪ прежнймЬ его состояніемЬ. А' пришомЬ г 
когда: и Адмиралтейство малЬ'помалу начало'уменьшаться •' 
•и. переводишься, то купцы, лишаясь чрезЪ то случаевЪкЪ 
подрядамЪ и поставкамЪ, не только не им ли охоты вновь се
литься вЪсемЪ город , но ипосл дше мало по-малу прину
ждены были расходиться по разнымЪ другивіЪ городамЪ. Вм -
сшб сЪ га мЪ ипрочія заведешя Государя Императора ПЕТРА 
L пришли вЪ упадокЪ. Деревянный дворецЬ его, стоявши 
надЪ р кою ДономЪ, и близЪ его инженерный дворЪ сломаны и 
сплавлены по р к Дону вЪ новозаводившуюся вЪ 1739 году 
кр оость Св. Анны. Пушечной заводЪ также мало помалу 
перевелся; продолжался только пороховой. Нам сто'SBSv 
рйнца вЪ 1740 году заведены Государевы конскіе заводы, ко* 
торые и сами 1760 года уничтожены» СадЪ хотя до нынфіш-
няго времени оставался ГосударевымЪ, но время отЪ време
ни опустошался! и. наконецЪ вЪ 1799 году Высочайше пожа-

0 лованЬ 
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лойавЙЬ вЪ паршйкулярное влад ніе. На м сш Государева 
Дворр иостроенЪ былЪ вдоль по берегу р к-и.Дона.обшир-. 
ный канатный заводЪ; но ионаго строеше. вЪ 1797 году все 
сгорьло. ВЪ Турецкую войну 1770го года строено было на 
ШВЛОІСКЙХЬ верфлхЪ несколько плоскодонныхЪ судовЪ и спу^ 
.щено вЪ Азовское море: но сЪ ІІГВХЪ порЪ вс верфи опуст -
ли. Пороховой магазинЪ вЪ кр пости находился до 1778 го
да.; но и оной вЪ семЪ году Ноября подЪ 27 е сЪ 8оо'пудовЪ 
пороху сторШЪ отЪ нечаяннаго зажженія караульнаго сол
дата, которой, будучи нодговоренЪ ворами украсть изЪ г іа-
газина пороху и уйти вЪихЪ общество, вздумалЪ вЪ ночное 
время осмотр т ь отдушную трубу, можно ли сквозь оную 
спуститься ему вЪ цогребЪ, и для того навязавЪ на шестЪ 
св чу, опустилЪ оную вЪ трубу для осмотр шя м ста: по 
нещастію св ча упавЪ Ъ погребЪ, зажгла лежавиия прямо 
подЪ трубою рогожи, что увидя онЬ б жалЪ сЪ часовЪ, и весь 
погребЪ вскор взл телЪ на воздухЪ сЪ великимЪ громомЪ 9 

отЪ чего весь городЪ потрясся. Кр постные и Артиллерш-
скіе материалы, какЪ-то: корабельныя икр постныя пушки,-
^кори разныхЪ разборовЪ, бомбы, ядры и другіе военные сна
ряды, кожЪвЪ кр пости лежало великими кучами, уже въ 
посл днюю 1787 года войну сЪ Турціею, свезены вЪ низЪ по 
Дону кЪ пограничнымЪ м стамЪ. Дв прімы стояли вЪ кр -
посши до сего же времени; но и оныя потомЪ проданы сЪ 
публйчнаго торгу. Наконеір> и Адмиралтейской ПриказЪ' вЪ 
1795 году вовсе уничшоженЬ, и все онаго строеніе также 
распродаро. 

До 1765 года ^ьілЪ вЪ тородЪ Haejoecni и монастырь, или 
лучше сказать Битюцкаго Троицкаго Монастыря Пустынь 
или подворье, вЪ коемЪ однакожЪ находилось н сколько ке-
т й моиашескихЪ и деревянная церковь во имя Смоленская И-
жшы Божія.Машере. По состояніи духовныхЪ штатовЪ .вЪ 
л^то^ когда уничтоженЪ Битюцкой монастырь, то упра
зднено сЪ нимЪ вм стЬ ж сіе подворье; а поелику вЪ 1773 г.о-
•ду сгор ла Павловская Соборная на форштат церковь, т о 
до юстроенія нын шняго каме-ннаго Собора служба собор* 

',•••• .;; •;. ••• • ' ЦШ 
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ная отправлялась вЪшой монасшырской церкви, а нын ана 
перенесена на кладбище, о чемЪ ниже говорено будешь. ИвЪ 
здашй же монастнршіхЪ осталась донын одна только связь 
покоевЪ, вЪкоей шьтЪ тм щ&тся духовное Иравлеше. 

При вс хЪ вышеупомлнушыхЪ опусшошеніяхЪ и умалеш-
яхЪ города, пошрешей ревйзій все еще было вЬономЪ 347 ^т 

лов й> купцовЪ; а по описи городу, д ланной вЪ 1777 Г0ДУі-
было тамЪ обывашельскихЪ 292 двора. Посл ііосл дняго 
великаго пйжара 1793 года городЪ весь высшроился по ново
му плану весьма изріднымЪ деревяннммЪ здашемЪ и широки
ми линіями, ЕътЪ вЪ городб семЪ гари каменныя церкви и 
одна деревянная: і ) СоборЪ во имя Преображешя Господня сЪ 
прид ломЪ Св. АпосшолЪ Пешра и Павла; сшроенЪ вЪ 1780 году 
нам сшо бывшаго на форштат деревяннаго Собора кресшо-
образнагои двузшажнаго, вЪверхнемЪ зшаж коего престолЪ 
былЪ Преображекід Господня, а вЪ нижнемЪ Чудогаворр Ни-
колая* При немЪ была и деревянная колокольня. Выше уже 
сказано, что сей СоборЪ вЪ 1773 r ( W Сентября 2г сгор лЪ, 
и пока не высшроенЪ былЪ нынЭшнш каменный СоборЪ, слу^ 
жба отправлялась вЪ монастырской церкви. Нын шняя ка
менная Соборная колокольня ошд лана уже вЪ 1799"году. 
Брид лЪ освященЪ вЪ 1782 году Декабря 4, а настоящая 1786 
ІЮАЯ-% ВЪ Соборной церкви, кромб прочей церковной утва
ри перевезенной изЪ Азова, сохраняется доныніз еще вЪ тра
пезе иконошасЪ Азовскаго Собора, писанной хорошею Гре
ческою живописью на шелковой матерш. Есть еще тамЪ любо
пытная Икона Знаменія Пресвятыя Богородицм, выр занная 
обронною работою на большой морской жемчужной раковйн * 
Подпись подЪ Иконою изв щаетЪ, что сш Икона найдена вЪ 
Азов при раскапываніи кр постнаго вала. Главныя черты 
оной Иконы выпуклы и подобно какЪ бы наплыли^ или наро
сли на раковмн . Другая р дкость вЪ семЪ Собор по древ-, 
ноши своей есть напрестольной крестЪ сребряный и позла
щенный, на кошорожЪ распяпгіе изображено па гладкому полю 
чертами, а на другой сторон такимиже чертами начертано 
Богоявленіе Господне! сЪ передо же обложенЪ разноцвБтными 

• . / . О г ; :\боль-



- X нб х -

большими каменьями. На задней сшорон сего кресша по^Ь 
• нзображея'/емЪ .Богоявленія выр зана слТздующая надписы ВЪ 

jimo отЪ бопяощетл Бога Слова тысяча пятдеслтЬ пятого го-* 
4ууЯра6Ъ Божіи едорЬ Датиовтъ , БурлтстрЬ жіста Op-
шаншва п сЪ своею женою Анною Григорьевною надавЪ сіп крестЪ 
серебряный и cb тмньяш разнаго цвіту двенадцатью по сво
ей души и жены ceofn вЪ монастырь Кутенсш Пйнеитй наві-
чное пожнобете. На Соборной колокольн Павловской ешь 
до нын дривезешшй вЪ 1711 году ъЪПавяовскЪ Азовской Со-
борной колоколЪ бЬГосударсшвеннымЬГербомЬ; на немЪ над-
щсь следующая: Мта отЪ создашя міра 7205 4ека6ряшвЪ пер-

-Mm день, во славу Всемогущаго вЬ Тройці Святій славимаго Бога, 
повелініеліЬ БмгочетмШшаго, Пресв тл чтагоу Державнійша* 
го ̂ Вемкаго Государя ЦаряпВелтаго Князя Петра Алексеевича^ 
всея еемкія и шлыя п білыя Россіп Самодержца, и многнхЪ 
ГосударствЪ н земель ВосточныхЪ и ЗападныхЪ и С ертіхЪ 
йтчта и 4%4мчагп Наслідцнках и Государя, и Обладтвля^ 
тлптЪ сей колоколЪ п при немЪ прочіе ОСМ колоколовЪ $Ь за-' 
боеватоп его Велика го Государя городЬ АзовЪ, котором отЪ 
бойскЪ его Велмкаго Государя взятЪ пзЪ подЪ владінія Салта-
па Турецкаго ЯІустафы вЬ прошломЪ 7204 году Іюля ц > кЪ 
Соборной церкви Пресеятыя Богородицы честныя ел Похвалы, 
вЪ честь имени Ел пресвятому, вЪ благочести же и радость 
православнымЪ ХрпстіаномЪ ? а на посрамленк нечестпвымЪ 
ЖахометаномЪ, за молитвами Ел надежды Христтнскія Пре-* 

* святы я Богородицы. Вісу вЪ~ семЪ колоколі Щ пудЬ 20 (рун-
moek Кром сей надписи покраямЪ вылишо росписаніеипро-
чимЪ вЪ надписи уігоминаемьшЪ осьми колоколамЪ, сЪозначе* 
ттЪ'шхЪ ,в су; а на конц выр занЪ в сЪ идевяшаго коло
кола. Во вс хЪ девяти жолоколахЪ по счешу значится 2$6 
пудбвЪ 33 Фунта. ЙзЪ малый упомянутыхЪ колоколовЪ сва-
рыхЪ? при большомПЬ одинЪ только остался вЬсомЪ вЪ 27 пу-
довЪ ю фушповЪ; а прочіе перебиты и перелиты. — 2) При
ходская Казанская церковь каменная- сЪ прид ломЪ Св. Нико
лая 1Іудотворр ? строена н а м сшо сгор вшей деревянной вЪ 
1766 году. Выше уже говорено было, что она есть собствен
но церковь ПавловскйхЪ купцовЪ уроженцев^ Казанскихі). Ка-

. кія 



кія вЬ нМ находятся р дкости-, то ; шакже уже сказано. На
стоящая освящена вЪ 1776 году "Іюля 7 ? а прид лЪ вЪ 1770 
Іюля 6. - з) Покровская, первоначально была полковаяЕлераго 
полку, деревянная; а на м сшо оной построена ныіВшйяя • ка
менная вЪтоже нменованіе вЪ 1783 году^ ВЪйеи ттіо кШі% 
зам чателшаго. Она освящена вЪ^Зб году февраля,б' ійрі*':: 
д ловЪ неим етЪ. — 4) Деревянная нікладбйщ-В' во имя Икс--
ни Смомнтл БОЛІІЯ Машере; построена вЪ1790 мЪ году изЪ* 
монастырской Битюраго подворвя церкви, о коей выше уже 
говорено было} оная освящена Шщі году февраля ю. — 
ИзЪ общественныхЪ ЕКазенный строешй м ій> вам^чателі^' 
ныхЬ. Присудсшвенныя м ста помещаются й бывшей Щце-
лярщ Павловской кр пости. СЪ 1796 года зачато сжроешш 
каменнаго двузтажнаго Магистрата, изЬ оставшейся суммы 
отЪ пожалованныхЪ 5000 рублей блаженныя';памяти Госуда-' 
рынею- Екатериною 11 на вспоможеше погор вшнхЪ вЪ 1793-
году; но скоро посл того оное сійроеніе Магистрата оста-
яовилось. Нын вЪгород Павмбскі господскихЪ домовЪде-
ревянныхЪ іб, обывательскнхЬ зо4? лавокЪ деревянныхЬ і8* 
ГородЪвесь разд ленЪ по плану назо кваршаловЪ; улицЪ вЬ 
немЪ болышхЪ 8 ималыхЪ5. БлмзЪ города находится на Осе-
ред Городская мельница', а ниже ея мостЪ на большой Во
ронежской дорог . Земли подЪ городомЪ заселенной 147 Д т 

сяшинЪ и 415 саженей; да неуд о бныхЪм стЪ 27 десятинЪ зо 
саженей; подЪ выгономЪ 2104 десятины 559 саженей. Л су 
дровянаго вЪнемЪже 650 десяшинЪ; неудобной земли 213 де-
сяшинЪ 2оо саженей; а всего городской и выгонной земли ЗН* 
десятина'1204 сажени. СверхЪ сего купрмЪ и м щінамЪ жа~ 
ло'ваны землиТрамматою отЪ Государя Императора ПЕТРА I 
во удовольствіе за убытки ихЪ при пересбленш изЪ Азова и 
Таганрога. Но пока при Павложкі были Государевы конскіе : 

заводы,. то они сими землями не влад ли. Да и по упразд-
неши заводовЪ оныхЪ сЪ 1760 года Провіантская Канцеляргя 
в дала cm земли и отдавала луга изЪ оброку, уже вЪ 1769 
году по упомянутымЪ ГрамматамЪ Государя Императора прк-

і р зано кЪ вышеяоказанному числу еще 535^ десятииЪ1305 
саженей, да лВсу строеваго при рВк Дону 479 десятинЪ 
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1400 саженЪ $ а всего 583^ десяшинЪ 305 снженЪ. Жителей 
8Ъ город* Павмбсхі, подаплшой ревизш; купцовЪ мужеска253? 
женска 2бо; м щанЪ мужесказ75 и женска сшолькожЪ; одно-
дворцов^ мужеска дб, женска 126; пом щичыхЪ кресшьянЪ 
мужеска 56., женска 92; духовный мужеска 4 Ь женска з2і 
военныхЪ и сшатскихЪ мужеска іо8^ женска п з ^ а всего ны-
мЪ вЪгород Павмвскі жителей мужеска щ, женска 9985 а 
обоего пола 1927 душЬ. Церкви и церковнослужители со
стоять нын подЪ управленіемЪ Епископа Воронежскаго, а 
сЪ начала состояли подЪ непосредственньшЪ в деніемЪ Па-
шріаршаго Приказа. Сіе п|1аво предоставлено ймЪ было по 
шому, шло все духовенство и даже Соборный иконостасЪ, 
ризница, утвари и самые колокола, донын ц лыми еще ос-
шавшіеся, какЪ выше сказано, переведены изЪ Азовскаго Со
бора, сосгаоящаго подЪ непосредственнымЪ в домствомЪ 
Патріаршаго, Прщйза, Пока Адмиралтейскія заведешя про
цветали вЪ семЪ город ; то Соборная церковь им ла туже 
лривиллегію, какЪ вЪАзовФ, и священнослужители туже де
нежную и хл бную ругу. Но посл по предсшавленш Воро-
нежскаго Митрополита Пахомія вЪ 1714 году, Имянньтъука-
зомЪ отЪ 20 Декабря отдано было все-Павловское духовен-
cffloo; вЪ в деніе Воронежской Іерархщ* ОднакожЪ вЪ сл ду-
ющемЪже І7І5МЪ году но предсшавленш Павловскаго-Про
топопа Дмитргя, ИмяннымЪ указомЪ отЪ 7 февраля,, изобра-
женньшЪ вЪ шсьм отЪ Адміфала Апраксина кЪ Митрополи
т у , паки возвращена Павловскому духовенству прежняя при-̂  
виллегія Патріаршаго в домсшва. НаконецЪ уже по проше-
нію того же Митрополита вЪ 1718 году ИмяннымЪ указомЪ 
отЪ февраля 19 позволено было им гаь подЪ вВденіемЪ Воро
нежской ЁпархштородЪ „ОсерелЪ сЪ скоЬодщъТулучшою и 

э ̂ КамчтЬ жхЪ другими, которыя вновь поселены и ведомы 
„ кЪ Ооередуь а также и Донщт ПредтгтЪМонастырь (*). п 

Руга СоборнымЪ священно и церковнослужітелямЪ вс хЪ на 
;: Л.':- ' '" •" - ^-"^ ,'••••. х-' ' • ! 9 

іщ,) Донецкій монастырь также выведенЬ изЪ Азоза вЪ 1711 году 

на м$сто Козадво! сшайидн. по -имени Донской > которая БЪ ша 



9 челов кЪ, по полойешю ружной Государевой книги pajTd 
или 1700 года, была Прошопояу сЪ брашіею деньгами 114 руб
лей з 0 коп екЗ, а хл боі іЪ go чешвершей ржи и муки, да 
ейтолькожЪ овса. Но вЪ 1786 году по указу СвлШ йшаго С -
нода оігіЪ 2і Декабря вм сшо хл бцаго жалованья сд лані 
складка денежная^ инын провзводшся всего жалованья 
Протопопу 78 руб. 5° к о п -> ДвумЪ принемЪ СвященникамЪ 94 
-руб. 20 кот, двумЪ ДіаконамЪ 49 руб- іо коп,, ДьячкамЪ двумЪ 
^ руб. 35 К0ІТ'> Шономаря і̂Ь двумЪ 7 руб. 37 коп., Просвйрн 
Z РУб-35 коп. ^ да на церковной'расходЬ 34 рубли; а всего 
руги на СоборЪ 2§б рублей 70 коя екЬ. 

Чрей городе ПйвловскЬ лежатЪ изЪ Воронежа боіьшія до* 
роги вЪКалйшву, БогучарЪ, БВловодскЪ^ ЧеркасскЪ и вЪ Кр * 
поешь Хоперскую, 

Павловскіе купцы, сверхЪ домашнихЪ шоргой Ш город
ских!) лавка^Ь^ все л шо здяпіЪ по ярморкамЬ, бывающимЬ 
Ш> разныхЬ украинскихЬ слободахЬ; а особливо за виногра* 
домЪ, винами и рыбою здягаЪ они наДонЪивЪкр посшь Си. 
Дімишрія, АзовЪ и Таганрог . Й щанской же промыселЬ соб« 
сшвенно ёещь с яніе арбузовЪ, кои славны по всей украин 
ш даже вЪ Москв подЬ именемЬ'''ШиШшхЬ 'Щ 
людей мало. Но Павловскія женщинй^ по изобилГю н'до'бр.с». 
шъ вЪсемЪ івраю овечей шерсти, большею частііо упражня
ются вЪ прядети оной и вязаніи простыхЪ, такЪ называе* 
жыіЪ, рускихЪ чулокЪ и варегЪ, коихЪ ежегодно отд лмва-
юшЪ отЪ 7ми до юши шысячь парЪ. Для покупки оныхЬ при-

зжаютЪ изЪ разныхЬ городОЙ купцы; а также и сами Пав-
ловчане развозятЪ ихЪ по сос днивіЪ тЪттЪ на ярморкй. 
ВЪ город Павмбскі бываешь Шля 8 ^ на день Казанскія 

время сд лалась Гоеударю нев рною я за то йзшреблена. До т о 

го же рремсни на м сга нын шнлго монастыря сшолла пригтеная 

яуешошыса Усденскаж, 0 -etub посд просшранм с предложена 

будепіЪ» 
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Лконы-Бож'й Мант-.ре очень -изрядная ярморка, на которую 
при зжаютЪ со всякими товарами'купцы Воронежскш, Кур-
скіе ? Елецкіе, Зарайскіе, Харьковскіе и друпе. Проходящіл 
лодЪ самымЪ городоМЬ изЪ Воронежа идругихЪ .верховыхЪ го-
родовЪ..по Дону барки и возвращающаяся ЙЗЪ низовыхЪ Дон-
сккхЪ м сшЪ назадЪ, могушЪ все сгружать и нагружать удо
бно на ПавловскихЪ берегахЪ. ИзЪ сея удобрсти могли бы 
прЬизомти вeлйкifя .для города коммерадсшадыгоды, есть-
ли бы были кЪ тому способные люди. По нрцчин песчанаго 
грунта земля подЪ городомЪ ПавмвстмЪ неспособна ни для 
садовЪ, ни для овощей. Но земли,, лежащія по дугащЪ р$ки 
Осереды и на другой стороне оныя? довольно вознагражда
ют!) сей недосшашокЪ своею плодовиыосщщ* Подтекающгя 
дод^ ropo/fb р ки ДанЪ и Осереда изобильно снабжаюгаЪ оной 
рыбою разнаго рода. Ниже Павловска много} ловится стер-
ледей, а иногда и осетры. ВЪ самомЪ город есть озеро, 
вЪ.коемЪ водится во множеств одна только рыба изЪ роду 
жарасей: но ііо испыташямЪ она оказалась нездоровою для 
пищи; ибо какЪ бы сварена ни была, нокакЪ скоро остынешТ>, 
т о отсыр ваетЪ, Озеро сіе, какЪ выше упомянуто, произс-
шло отЪ велиі/аго рводненія полой в?оды ъЪ.лЩ году: пре
жде же того на.ср.Ш):і,м"Бсш ;.. была• слобода...,.;^ коей кварши-
ро.валЪ:для гарнизона,.Танбовской.полкЪ. Qwb .имени его до 
ньш '."и озеро tie прозывается^ ТаибовскммЪ, .СУе-защо-плёніе-
произошло отЪ того.",, .что. г0родЪ.;,им етЪ сЪ сухопутной 
стороны некоторую покатость. кЪ берегу рЪщ Дона, а са
мой берегЪ Донской высокЪ и ващерпасомЪ своимЪ превьь 
шаетЪсш часть города, вЪ полую же воду обливаейЬ городЪ 
р ка Осереда, і по вошедшим^ вЪ городЪ двумЪ лощинами 
всегда входитЪ вода вЪ оной несколько, ВЪ 1788 году заве
рено ;: бы^о^; вЪ йавмвскі малое Народное училище.;, но про-
должа'лось только одинЪ годЪ; а вЪ 1799 году Іюля 31 дня 
'опять возшавлена тамЪ отЪ Приказа Общественнаго при-
зр шя Малая- -Школа. ХербЪ "ТОрода Птмвска, данный; ему 
•вЪ 1779 * Г0ДУі. ДредставляепДг: Апостола і/а^/а вЪ серебря-
номЪ пол . 

/они-



^шмпптапшпшхттоіт^п^хпатшжщ^^ 

О П И С А Н I E 

ПАВЛОВСКАІО У ЗДА 

У здЪ сего города прежде смеженЪ былЪ сЪ Воронежские,. 
ДобренскимЪ и сЪКомисарсшвамиМіловашскимЪ и'Калишвян--
скимЪ. Но сЪ ошкрышіл Воронежскаго Нам сшничесшва, то 
есть сЪ 1779 Г 0 Д а 0 й Ъ ^ 0 н ь ш 5 окружается здамй Бобров-
скимЪ, ОспірогожскимЪ, 'БогучарскимЪ и бывошмЪ Калитвяя-
скимЪ. Земли вЪ немЪ заселенной нын 43^3 десятины и7'23 
сажени,,пашенной 145̂ 873 десятины 908саженей, с нокоеной 
і4б?с57.Д-5сяпіинЪ б саженей; Казеннаго-строеваго и дровяна-
го л су вм сш 22,55° десяшигіЪ 1615 саженей, одного сшро-
еваго/ 5̂ 37 десягаинЪ ібоз сажени, одного дровяиаго л су 
1764 десятины 1563 сажени, ііом щичьяго строеваго и вві * 
ст дровянаго л су 9459 десяш'инЪ 1574 сажени, одного дро-
вянаго '5805 десятинЪ 667 сажбней, м лкаго лЬлу 716 деся«. 
шинЪ 901 сажень; неудобной земли 37*975...ДесятинЪ 879 с а ^ 
женей; а всего 380,203 десяптинБі 839 саженей.'• ВЪ-.семЪ'у зд 
дпор/шЪ мужеска 7 3 ) ' ж ' е і с к а 5м подоженныхЪ вЪокладБ-по 
5и ревизіи: однодворцовЪ" мужеска 12,797? женскаГ'Ц%і$і% иіЬ 
крестьян!) мужеска 77?. женска 74 зкояомйческихЪ' кресть*"-
янЪ мужеска з і , женска 345 дворцовый; что нын удель
ные, мужеска 4117, женска 4488; '.ямщяковЪ 62 мужеска, я 
женскаб'5; іОм щичьихЪ кресгпьянЪ мужеска 1504, женска 1702; 
подданных!)' ЧеркасЪ мужеска 14^58? женска 14040; .всего вЪ 
убз'дВ' мужеска з2$Ф ? а женска 33J551 > обоего пола 66,397 
душЪ- Волостей вЪ у зд пять: 'Ерышовская, Клеповская,. 
Пузевская, Верхне-Мамонская и Гороховская. ВЪ нихЪ всего 
дудіЪ мужеска 13,066, а земли при шіхЪ і8б,528 десятинЪ ш 
195 саженей. Церквей вЪ у зд каменный і і , деревянныхЪ 
20; господскихЪ домовЪ деревянныхЪ и , заводовЪвинныхйз* 
конской і ; селЪ 15, слободЪ• ю , деревень и хуторовЪ .ю, 
м льнир водяныхЪ ,49- — Д 0 '1!%0 г ( )Д а ^ ПаштомЪ у -

Ц .. зд ' 
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зд былЪ еще на.р чк Толычеевк Толычеевской жел зной 
заводу, и-сЪ начала еосшоявшіи' подЪ.КазениымЪ в домсшвомЪ, 
а вЪ і754 году подаренный ГенералЪ-Провіаншмейсшеру Рим-' 

•екому - Корсакову-! * 

Знатнійшіл вЪ у ді сслтл супш; 

і ) Слобода Joccea, населенная около 1720 года разны
ми сведенными Черкасами для ДворцовыхЪ конюшенныхЪ за-
водовЪ', лежипй нарМФ Таганк впадающей вЪ р ку • БишюКЪ 
сЪ л ваго боку. Нын вЪ ней дв каменныя церкви- успен
ская и Благовещенская. При нихЪ' до исяовБднымЪ 1798. года 
книгамЪ считаегася' муж'еска 3941 > женска 3796? обоего пола 

' 7737 •ДУшЪ' Жители. всВ конюшенные. ВЪ сей слобод бы-
ваешЪ изрядная- успенская ярморка..1'Прямо чрезЪ нее' проле-
гаепіЪ.. большая вЪ.ВоронежЪ Павловская и низовая* дорога. 

2 ) Воронцовт. ти'Ллтандровка поддан'ныя дв слободы 
Графа.Воронцова, ошсшоящія одна отЪ другой вЪ версий ? 

дежашЪ ,обВ нар і Осёредб вЪ разсшояніи отЪ города Пав-
^ лов ска. версгаахЪ-.вЪ 27ми;' они селены вЪ царствование Госу-
.• дарыни Елисавешы-Петровны и нын ЙВІ ІОШЪ вЪ себ з W9\ 
•кви: вЪ Боронцовк ' дв деревянныя, а вЪ Александрове 

одначкаменная. При нихЪ по исповедной ведомости за 1798U 
годЪ. считается' мужеска 64,56, женска 6 І 4 І 5 обоего пола І2?597 

-.душЬ- Слободы сіи славны-ярморками: вЪ ВоронцовкЬ і ) 
йа день Jjmin человека -Божія, .2) на день Петра и Павла, 

.'З). на день- Великомученика:Гіорг'ія\ а. вЪ Александровке і ) 
.Марта ч ' .надень ( ^дош,-2') Ноября, і Космы ж^Дамтна^ з ) 

т:.Шкро&Ь Богородицы* ВЪ Воронцовке и еженедельные шор-
"ги-бываютЪ"изрядные, а лавки .купеческія и повседневно опь 
"Крыійы . Жители ..промышляютЪ наипаче ремеслами домань 
ними: иизделья своя продаюшЪ какЪ вЪ своей слобод , шакЪ 

' и вЪ'.окрестныхЪ селеніяхЪ по .ярмарками 

•• . з ) .Миханяовка лПетробт гаакЪже дв слободы поддан-' 
:ныя, лежащш'....на p'SKe- Осеред ,. по об имЪ сшоронамЪ одна 
прошивЪ-другой, вЪ.'разстоянш отЪ Павловска вЪ "і$ти вер-

сшахЪ. 
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•сптахЪ. БЪ об лхЪ сихЪ- ел'ободахЪ бываюійЬ. гщжже ізряднмі 
•яр.морки,..и.нахо4ЯшсЛ;'двЬ .церкви каменная, вЪ Мішйлов-к 
Воскреееяская, а вЪПешровк Сошесшвіе Св. .Духа. Во; исяог 
в двой В'бдомосши 1798 года значится вЪ Міхайловк муже-
ска 2і45? женска 2о8б,,.обоего пола 423-1 душа;, а вЪПешров-
к мужеска і8^о5 женска 1828, обоего тм 3638 дуіііЬ.,-ВЪ 
'Михайловк есть изрядный ГОСІІОДШЙ конюшенный заводЪ.' 

д) Верхнцг и ПижпШ ЛІамопЪ два однодворческнхЪ села# 

лежащ я между собою версшахЪ вЪосми; Верхній на р к До
ну а Нижній при устье р чки того же' имени, впадающей вЪ 
р ку ДонЪ, Села сіи знапшм по хорошему вЪни'хЪ хл бород-' 
ству и скошоводспгву. БываютЪ вЪ нихЪ лбшомЪ нехудмя яр-
морки. ВЪ каждомЪ ЙЗЪ сихЪ селЪ находится по- одной цер
кви, при коихЪ вЪ ВерхнемЪ Мамон по в дом.ости за 1798 й 
годЪ значится' приходскихЪ мужеска 1368, а женска-1401 ду
ша; вЪНижне'мЪже Мамон мужеска 842у' женска 825- — •••• 

ВЪ Павловской' округ досшойнЪ зам чанія л .рЪ,. изсша^-
ри именуемый ШтіовЪ, изЪ кошораго•'. во времена Гбсударя' 
ПЕТРА Великаго вывозимы были ж лучшіе. мішеріалы для 
корабельнаго Павловскаго сшроешя, и'которой, по изящн -. 
сит и крепости.сихЪ деревЪ •вЪ.немЪ.росш.ихЪ, Государь'назы--
валЪ: МагазпномЪ корабемныхЪ строетм. -ИзЪл су сего ивЪ Ту
рецкую 1770 года войну строено много еудовЪ вЪ Павловской 
крепости и спущено вЪ Азовское море* Не упоминая о древней 
его обширности, онЪ даже и доныи простирается по Пав
ловской округВвЪ длину казо, а'вЪ ширину на 15 шь верстЪ. 
Но стараго л су .осталось уже мало, авЪ 1798 году неко
торая часть рнаго Всемилостнв йше пожалована вЪ-парти
кулярное- влад ніе. — ЧрезЪ сей уВздЪ и самой у зднойто-
родЪ пролегшпЪ большая почтовая дорога изЪ.Воронежа вЪ-
кр-Впость Св. Димишрія Ростовскаго и. ЧеркасскЪ,- и прости-
рается по у зду на юо верстЪ. Побочныя дороги безЪпочшо-
выхЪ сгпааовЪ: і ) изЪ Павловска вЪ Хоперскую крепость, по 
которой чумаки 'ВздятЪ вЪ-КамытинЪ за солью, вЪ Оксай'и. 
вЪ Астрахань за рыбою; 2) называемая большой ШллхЬ изЪ 

П 2'. Сло-
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Слободской украинской Губернш на ДонЪ, Волгу и вЪ Камы-
шинЬ. — ЧрезЪ р ку ДонЪ вЪ семЪ у здіз на поромахЪ пере-
возовЪ шри. ГруншЪ земли по Павловской округв почти ве-
зд супесь и і гВлЪ; но около Шигіова л са вверхЪ но р чк 
Осеред и около селЪ МамоновЪ черноземЪ. ИзЪ горЪ замЬ-
чашельны только простирающаяся по надЪ р кою ДономЪ. 
Замечательна также см округа и потому, что по ней соби
раются лучшія аптекарсш травы и коренья* 

ОПИ^ 



О П Е С А Ш Е ТО-Р'ОДА 

КОР О ГО ЯКА 

у з д 0 м ъ' 

.КоРОТОЯКЪ) уВздный'.городЪ Воронежской Губерншу лб-
жишЪ, на берегу р ки Дона, по шечешю ея на правой гори
стой сторон* и по л вую сторону рЗчкиКорошоячки,'впа
дающей подЪ самымЬ городомЪ вЪ прежде бывпіее озеро-Ле
бяжье, которое нын занесло пескомЪ, такЪ что едва и сл -
ды онаго-видны, исосшавляетЪ только заливЪ изЪ р ки Дона, 
называемый Воронка; разстоіініемЪ отЪ Воронежа кЪ Югу щ 
go верстЪ, отЪ Москвы 573? а'отйЬ Сакнтпетербурга 1313* 
Географическая его долгота 560 5 1 1 ? а широта 51° І1* Наз-
ваше сего города н которыепройзводяшЪ отЪ состава словЪ 
Крутой АІаякЬ, то есть, на высокомЬ крутовіЪ берегу по
ставленная стража отЪ наб говЪ непрІятельскихЪ, что и 
д йствительно согласно сЪ м сто.положеніемЪ и сЪ-заведёні-
емЪ сего города; да и вЪ старыхЬ н которыхЬ..грамйашаіЬ то* 
родЪ сейписанЪ КрутолкомЪ; другіежЪ' производяпйЬ назваше 
КорОшояка отЪ словЪ Крутой ярЪ, такЪ какЪ бы должно бы
ло называть его КрутоярскомЪ. М стоположеще его соот-
в тствуешЪ и сему названию. 

Первое основаніе города Кор тояка положено вЪ царство-
ваще Государя Царя Алексея Михайловича вЪ 1642 году на 
ТашарскихЪ еще бывшихЪ тамЪ СакмахЪ и перелаз хЪ^ а сЪ 
1648 году положено уже быть и городу, и написаны были 
строельныя книги, сохраняемая и донын вЪКорошояксіом 
Архив . ВЪ сихЪ книгахЪ значится: „ Л та 7156'Сентября 
„вЪ 25 день, по Государеву иВеликаго Князя Алеке я Михай-
„ ловича всеі Руссщ указу и по Наказу ізЪ розряду за при-

•П'З " ' ,,шісью 
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.•„ писью Думнаго, Дьлка Михаилы.. Вол'ошанинова СшольникЪі 
,,/Воевода Данила Се.меновйчь ДковлевЪ при халЪ наГосуда-
„ реву Цареву и Великаго Князя АлексВя "Михайловича слу-
„ жбу и сЪ Государевыми служилыми людьми розныкЪ горо-

ч Э5 довЪ €Ь цереведеицы на р ку ДОЙЪ. . . . . • до р ки Тихой Со-
„ сньь...... (•#.) И по Государеву указу того м сша разсма-
„шривалЪ сЪ Коротояцкими служилыми-' сЪ лучшими людь-
„ га угожихЪ и крБіікихЪ м стЪ и. караулисшыхЪ, гд при-
„ сгаойно 5 на р к Дону усіпроигііи ГосударевЪ ЦаревЪ и Be-
„ликаго.Князя Алекс я Михайловича. Всея Руссіи ' новой го-

продЪ КорошоякТз со всякими кр ііосіиьми у и разсмсшря Мб-
„ сто.угоже икр пко ж съув&т и караул.исшо вЪ' степи вЪ 
„дальше, гд назначилЪ городе КоротоякЪ, между Корото-
^яцкаго усшья вЪ. чешырехЪ .сшахЪ вЪ'сорокЭйЬ двухЪ саже-

??н,яхЪ у р т Дону поконеідБ горЪ;'и на шоігіЬ новой городЪ 
„Корогаояй) по. Государеву указу СшольникЪ и Воевода Да-

;'„нил.?-Семен.овичь,ЯковлевЪ вел лЪ КорошояцкимЪ всяким!) 
„ служилымЪ л'юдёйЪ'на Корошояцкое -на городовое д ло я 

"„НаВСЯШ ГОрОДОВЫЯ Кр ГЮСШИ ЛЪСЪ'ДубоВОЙ С ЧЬ ВЪ'ОШХО-

.,5гжихЪ л .сазйЬ.. и. дубравахЪ, которые л са отЪ Ташарски'хЪ 
..„'.прихбд вЪ не кЪзаступ з подл л совЪ Острогощинсково 

„'i.TepHOBtKOBO йвЪиныхЪ л сахЪ пор к по.Попіудани и.по 
„ р чк по Д виц и гпотЪ л сЪ/ш мЪ КорошояцкимЬ слу-
^жильшЪ людямЪ вел лЪ везшь на то м сто', гд ставишь 
,., новой городЪ КоротоякЪ; и Октября вЪ і й день на ПокровЪ 
„святыя Богородицы п вЪ молебны исвятивЪ воду, по Го-
„ судареву -.Цареву и Великаго Князя Алёкс я'Михайловича 

я всея Русс'ш указу СшольникЪ и Воевода Данила Семено'вичь 
, „ДковлевЪ обложил!) новой городЪ КоротоякЪ, рубленной вЪ 

: ю дубовомЪ .л су, .да восемь башенЪ чешверост нныя и Ок-
• „тября сЪ і числа-. Ноября noige число тотЪ новой городЪ 

„КорашоякЪ вЪ томЪ м ст устроен!) со всякими кр посшь-
„ми', да вЪ томЪж'е новрмЪ- город Коротояк Октября вЪ 

" „ зо день' обложилЪ Государево,Царево .и.Великаго Каязя Алек-

; , с я. Михайловича всея Руссіи Богомолье Соборную церковь 
• во 

••С* ) ' І сша пунктами . означешшж исшл ли- и сшорвались вЪ оригинал . 
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^ во имя пресшолЪ Рождества Пре.свяшыя огородицы^.да вЪ 
J пред л .Великаго.Чудотворца Николы, Церковь исЪтрапе-

5) зою обложена о'сьми саженЪ; да. вЪ шомЪ же-•' новомЪ.тород ' 
„Корощоякф" устроена- сь зжая изба на глухомЪ подкл т .' 
„ сЪ сВ.н'ьми., а.с н.и срублены бревенныя; да на .жел зную и 
„свинцовую казну. построенЪ погребЪ, срублеаЪ 'и/срубЪ.вЪ 
„дубовомЪ л су^ .СЙІ НМ вс четыре равны, но три сажени 
„ с выходомЪ и р шешішю; да вЪтомЪ довомЪгород Коро-

тояк устроенЪ Воеводской. дворЪ, да по Государеву указу 
„устроены сЪ осадивши дворами для приб жища вЪ осадное 
„время -ошЪ приходу- какихЪ воинскихЪ людеіі Коротоякскй 
„.служилые люди, розныхЪ тородовЪ переведенцы? д ти Во-
„•ярскіе и Казаки, и Спгр .льцьг, и Пушкари, вс "пять сотЪ: 

; , челов кЪ,' а за т тЪ строеніемЪ ъЪ томЪ новомЪ город 
„ Коротояк осадныхЪ дворсшыхЪ м .сшЪ осталось .и проч,..„ -
ВЪ'сей описи между прочимЪ значитЪ,.что и около- Коротоя-
ка нан которыхЪ .м стахЪ построены были для ТатарскихЪ. 
наб говЪ кр постцы .и прокоааньг валы:;, что городЪ 'Коро-
тоЯкЪ высшроенЪ былЪ Коротоякскаго устья., на- р к {Лощ 
вЪ.д^хЪ сажёняхЪ по-конецЪ. горЪ; что сЪ того города за 
ДонЪ на Наганскую' сторону вЪ степь видно'.было верстЪ бо-• 
л е пятнадцати; .что. около кр посши Коротоякской было:. 
370 саженей;, что вЪтомЪ город* поселены,,осадными двора
ми Коропгоякскіе служилые, люди,'.' д ти Воярскіе и-Козаки, 
и..епір льцы, и.Пушкари, розныхЪгородовЪ-'гереведенцм,пяш,ь 
comb челов кЪ; что около города.вЪ jo сажёняхЪ .устроены 
еще были три слободы для 45° челов йЬ также служилыхЪ 
людей, КозаковЪ, Стр льцовЪ,' Пушкарей и.разныхЪ городовЪ 
переведенцовЪ; переведенцы.же выведены кромб ВоронежцовЪ 
изЪ Ефремова, .Талеца, Лебедяни,Епифани,'Чернавека и Дон-
кова^ Во вс-бхЪ шЪііЬ шрейз слободахЪ основаны .церкви , вЬ. 
первой во имя Святителя.Николая, во шорой во имя Собо
ра Архистратига Михаила, вЪ третей'во имя Покрова Пре-
свящыя Богородицы. — ВЪ такомЪ состояний устроенный'.;' 
глродЪ КоротоякЪ сперва оберегалЪ Украинскую. Воронежскую: 

лишю; а когда. сЪ 1.652 года' началЪ за нимЪ селиться. Остро
гожской Украинской полкЪ, то Коротоячане вм сш сЪ си*' 

ми. 
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ійи козаками держали' лишю..- ВЪ числ досшрпамяшы'ЬйшихЪ' 
апохЪ тороАйКорот лка.было шо? чпю онЪ вЪ 1737году Маія 
28 дня выгор лЪ; новЪ сл дующемЪже 1738.году по указу 
кр посшь паки вновь нашомЪже м сгаЬ выстроена у здными 
обывателями при Воевод сего города Княз Горчакове. ВЪ 
другой разЪ уже весь почти сей городЪ выгор лЪ вЪ 1789 Г0ДУі 
и ЕЫЕЪ'строится по нов йшему плану? по которому разд -
ленЪ на 23 квартала,, а вокругЪ онаго поселеше однодвор--
новЪ йа 49 кварталовЪ же. ВЪ немЪ нын находится- Возне
сенской Лонастьір мужеской заштатной одивІЬ, о коемЪ ни
же сего сл дуетЪ особая статья. Кром онаго вЪ город* 4 
деревянныхЪг да вЪ слобод каменная одна церковь. Казен-
кыхЪ строеній деревянныхЪ із, господскихЪ домовЪ деревян-
ныхЪ Ір, обывательскихЪ деревянныхЬ 381) около города 
„ШЛЬНЙЦЪ в тряныхЪ з- При город* чрезЪ р ку ДогіЬ три 
парома-: одинЪ Казенной, а два партикулярныхЪ. Жителей 

-вЪ семЪ город* ;• купцовЪ мужеска. 12 иженска щ м щанЪ му-
же.ска 172, женска ібі; однодворцовЪ мужеска/1727, женска 
і8б.бч; ...іюм щичьихЪ кресшьянЪ мужеска 35?.. а женска 46> все
го, му^сска 1946.? аж^нска 2085 ДУ̂иЪ* Земли подЪ симЪ го-
родомЪ заселенной ІІ7 десяшйнЪ 2335 саженей, незаселенной 
439 десяшййг 2005 саж. дровянаго влад льческаго л су 2б 
десятинЪ 1.250 саженей, неудобной-земли і02 десятины 2055 
саженей,-а всего- городской земли 687 десяшйнЪ 445 саженей. 
Торги сего города-были'бы "изрядные/но находящейся вЪ 15 
версшахЪ ошЪ него большой городЪ ОстрогожскЪ отвлекаетЪ 
оные .кЪ'себ*;-однакожЪ Іюля gro бываетЪ тамЪ очень изряд-
•ная шрехЪ-дневная ярморка- и торгЪ шелковыми и бумажными 
••товарами, но бол'Ве крестьянскимЪ изд льемЪ. ГербЪ торо-
да Коротолка вЪ голубомЪ пол* житница, анадЪ'нею рогЪ 
изобилгя; что означаешь хл бородство вЪ у*зд*/сего горо
да; , а "притомЪ н которыМЪ о-бразомЪ •напоминаешь, что во 
времена Государя ПЕТРА, L ' когда вЪ Воронеж* и Тавров* 
строились корабли, и суда, то для Армш, стоявшей щ Дону, 
были запасные магазины вЪ'Коротояк*,, и оттуда р кою До-
номЪ отправляемы были на судахЪ. 

ИЗ-
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И 3 В С Т I Е 

о КоротоякскомЪ ВознесенскомЪ Монастыре 

Сей монастырь такЪ называется по имени города Коро-
толка у вЪкоемЪ онЪ находится. ПостроенЪ около іб82года, 
т о -есть, при начал Воронежской Епархш, но указу Госу
даря Царя иВеликаго Князя еодора Алекс евича, выше го
рода на берегу р ки Дона; послБ по указу Государя ШіЛГРА 
Великаго онЪ былЪ упраздненЪ, и какЪ ризница, такЪ и про
чее по описи отданы были вЪблизЪ,лежавшую Жісогорскуіо 
пустынь. Но вЪ 1741 году по указу Преосвященнаго Воронеж-
скаго Іоакима веліно было опять возобновить сей мона
стырь, и опред лённый вЪ оный ИгуменЪ ИгнатГй пбдозволе^ 
шю Епархіальнаго Архіерея перенесЪ сей монастырь вЪ са
мой городЪ, и вЪ монастырскую' церковь превращена при
ходская успенская церковь. Помянутой ИгуменЪ Игнатш вЪ 
три года своего начальства и управлешя симЪ МонастыремЪ 
усп лЪ построить братскія кельи иоград}^. 

По учрежденіи шташовЪ вЪ 1764 году осшавленЪ оной на 
своемЪ содержаніи. Имущество его с.остоитЪ вЪ одной из-
стари приписанной кЪ нему мельницз на р чк Д в и р и вЪ 
весьма малой части земли пахатной ис нокоснсй. Церковь 
вЪнемЪ нын каменная старинной Архитектуры, во имя Воз
несенья Господня сЪприд ломЪ Иконы Казанскгя Божія Мате-
ре, и для монашествующих^ довольно деревянныхЪ келлй; 
ограда- такЪ же деревянная. Вообще монастырь сей нынб б -
денЪ и ничего зам чательнаго не им етЪ. ІІосл основанія 
все перестроено ИгуменомЪ ПротасіемЪ на деньги, собранныя 
отЪ подаянія доброхотнаго, около 1764. года; апослЬ Стро-
ителемЪ Тимоесевйг и ИгуменомЪ ІовомЪ. 

СЪ заведенія монастыря были вЪ нещЪ Строители, а по* 
томЪ и йгуменьь, ЕьтЪ Строитель.. 

Р опи-
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О П И С А Н І Е 

КОРОТОЯКСКАГО У ЗДА. 

У здЪ Коропюякской граничить отЪ С вера сЪ Нижнед -
вицкимЪ и Воронежским!), отЪ Востока сЪ БобровскимЪ 
у здами, ошЪ Юга сЪ Слободскою украинскою Губерніею и 
БирюченскимЪ уВздомЪ, а ошЪ Запада сЪ Курскою Губер-
Hifero. — 

ВЪ у зд сетЪ церквей каменныхЪ го, а деревянныхЪ 41; 
винокуренныхЪ заводовЪ іб; селЪ и слободЪ 52, сельдь з/де-
ревень и хугаоровЪ 29, пусшошей 43; волостей ю, имянно: і ) 
Д вицкая, 2) урывская, з ) Лношкина, 4) Боршевская, 5) 
Оскина, 6) Колбйнская, 7) Тёрновская, §) Готовская^ р ) 
Староуколовская и.іо^ Быковская; мельницЪ КазенныхЪ во
дяных!) 20, партнкулярныхЪ водяныхЪ 63, в гареныхЪ п о . 
Заселенной земли вЪ у зд 2414 десятинЪ 1789 саженей, па
шенной 167,45° десятині» 1852 сажени, сЕнокосной 125,986 
десятйнЪ 28з сажени; спгроеваго идровянаго л су казеннаго 
2431 десятина 12 саженЪ, влад льческаго строеваго и дро-
вянаго 23,691 десятина ф8 саженЪ, дровянаго 16,765 деся-
mmih 1459 саженЪ, м лкаго 573 десятины 8з8 саженЪ; неу
добной земли 16,091 десятина ijfti сажень; всего вЪ у здВ 
земли 355)405 ДесятинЪ 292 сажени. ДворянЪ вЪ у зд му-
жеска по, женска 97; жителей по 5й 795Г0ДУ ревиз'ш: одно-
дворцовЪ мужеска 18,125 ,• женска 18,329, ихЪ крестьян! му-
жеска 28, женска 2о; экономический» крестьянЪ 5302 муже
ска, 5628 женска; войсковыхЪ обывателей 2368 мужеска, 2396 
женска; ЦыгакЪ мужеска 115, женска 140; пом щичьихЪ кресть
янЪ мужеска 871) женска 904, подданныхЪ ЧеркасЪ 3658 му
жеска, 3384 женска. Всего вЪ у зд мукеска з°>4б7> а жен
ска 30J8OI. — ЧрезЪ протекающую по уізду р ку ДонЪ при 
разныхЪ селеніяхЪ находятся переправы на паромахЪ. — 
ЧрезЪ сей у здЪ пролегаетЪ большая почтовая дорога изЪ 

Сло-
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Слободской украинской Губерніи вЪ городЪ Воронеже, onfb 
Осшрогожскаго у зДа Слободской Губернш до границы Воро-
нежскаго у зда на 6і версшу, да побочная дорога вЪгородЬ 
Бирючь безЪ почтовыхЪ станціи. 

Войсковые обыватели т юШ привиллегію винокурешя. 
ВЪ КоротолкскомЪ у зд достойныя прим чаніл селеніи, 

по бываемымЪ вЪ нихЪ ярморкамЪ, слідующія: 
I ) Село Готовье ошЪ Коротояка вЪ 50 верстахЪ; ярмор-

ка вЪнемЪ бываетЪ Іюля 8 го числа одинЪ только день, 
II) Слобода Безгннка отЪ Коротояка ъЪдо верстахЪ, вЪ 

ней бываетЪ триярморки: і ) Магя gro, 2) Августа цго, а 
З ) Сентября 2і го чиселЪ, однодневныя. 

III) Село Красное вЪ 35 верстахЪ отЪ Коротояка у вЪнемЪ 
Іюля 20 числа бываетЪ однодневная ярморка. 

IY) Слобода Колбнна отЪ Коротояка вЪ 20 верстахЪ, гд 
бываетЪдв ярморки: і ) Генваря і го, 2) Маш дто дней. 

V) Село Оскино вЪ 53 верстахЪ отЪ Коротояка, гд вЪ 
одиннадцатую пятницу по Пасх бываетЪ однодневная яр
морка-

VI) СелоБоршево вЪ45 верстахЪ; тамЪ ярморка бываетЪ 
Августа і$ дня. 

VII) Слобода ОатгрожокЪ JjJbieb вЪ 15 верстахЪ отЪ у^з-
днаго города; вЪней ярморокЪ бываетЪ три: і ) вЪденьПре-
половешя Господня, 2) Іюня 29, а з ) Октября і чиселЪ. 

VIII) Слобода Петровская, Репьевка тожЪ, разстоянГемЪ 
отЪ Коротояка вЪ43 верстахЪ; вЪней ярморокЪ бываетЪ че
тыре: і ) Марта і , 2) по Иасх-В вЪ первое Воскресеніе, з ) 
Іюня 29 го и 4 ) Августа 6 го чиселЪ, и продолжаются по два 
и по три дни- Купцы на оныя привозятЪ м лочной красной 
товарЪ изЪ ближайшихЪ городовЪ, а поселяне хл бЪ и дере* 
венскія изд лія. 

j 
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ОПИСАНІЕ ГОРОДА 

ЗЕ И АЛЯСКА 

сЪ 
у 3 ДО мк 

ЗКЛПЯНСЩ у здныйгородЪВоро'нежскойГубернШ, лежитЪ 
между малыми р чками Землянкою и ВислывЛ КолодеземЪ, 
большею часгаію накосогор , аоныя р чки, возл самаго же 
города соединясь вм сш / чрезЪ пятнадцать ззерстЪ івпада-
ютЪ вЪр ку ВЬдуху. Географическая широта сего города 510 

56^, долгота 560 451- ОтсгпоитЪ онЪ огаЪГубернскаго горо
да Воронежа на 41 версту кЪ С веро-Западу, отЪ Москвы на 
464, а отЪ Санкшпетербурга 1204 версты. ГородЪ сей нача
ло получилЪ при царсшвованш Государя Царя АлексБя Ми
хайловича вЪ 1657 году ошЪ -поселешя гаамЪ-двадцати чело-
в кЪ старыхЪ солдатЪ, коимЪ вЪ томЪже 1657 году-сЪ^ць 
казныхЪ ВоронежскихЪ книгЪ дана и вынисъ сЪ назначешевйГ 
по 20 четвертей земли начелов ка, и они поселились зем
лянками сЪ самаго начала между стёченіемЪр-ВкЪ Землянки 
иВислаго Колодезя, гд*Б инын городЪ. Вскоре нотомЪ при
шли кЪ нимЪ на поселеше и даногіе другіе, такЪ что чрезЪ 
пять л тЪ ЗемллнскЬ сд лался уже городомЪ.'; Свидетель
ство сему находится вЪ одной книг , сохраняемой донын 
вЪ Землянской Соборной церкви. ВЪ сей книг*-по листамЪ 
написано сл дующее: „ Л'Вта 7171 ( т. е. 1663 } Генваря вЪ 
„ібдень Великш Госуд;фь Царь и Великіи Князь Алексбй Ми-*-

?> хайловичь Всея Велит и Йалыя и Б лыя Россіи Самодер-
„жецЪ пожаловалЪ сно книгу Трібдь Цв тную вЪ новой го-
I, родБ Зёмхянской вЪ Соборную церковь Воекресешя Господа 
„ Бога и Спаса нашего, і^суса Христа. „ — Когда ЗеммнскЪ 
назначенЪ бытьгородомЪ^ж^вЪ 1678 году построена была вЪ 
немЪ .деревянная крепость сЪ башнями и тайниками, покопана 
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глубокимЪ валомЪ. ВалЪ сей вид нЪ н доньтъ , но кр посшь 
была многократно перестроиваема, но наконецЪ по ветхо
сти продана. КЪ сему городу приписано было несколько и 
Малоросс/анЬ. СЪ самаго своего начала ЗелмлнскЪ не пре-
сшавалЪ быть городомЪ, принадлежащимЪ кЪ Воронежу^ какЪ 
и нынЪ есть у зднымЪ< По конфирмованному плану разд -
ленЪ город!) сей на зо кварталовЪ, а слободы подгорсдтя 

"но другую сторону р чекЪ Землянки и Вислаго Колодезя на 
29 кварталовЪ. уліщЪ большихЪ ималыхЪ ВЪ город ю, вЪ 
слободахЪ 14. Церквей вЪ немЪ нын 4^ вс каменныя; ка-
зенныхЪ строеніи деревянныхЪ 7; господскихЪ деревянныхЪ 
же домовЪ 29, обывательскихЪ деревянныхЪ 258? лавокЪ де
ревянныхЪ ю; суконная фабрика деревянная і ; мелъницЪ во-
дяныхЪ 7- По посл дней пятой ревизіи жителей вЪ город 
Землянск сЪ пригородными слободами: купцовЪ мужеска бі, 
женска 65? м щанЪ мужеска 97? женска 78; ошставныхЪ сол-
датЪ мужеска 28, женска 27; однодворцовЪ мужеска і8з8> 
женска і879> ихЪкрестьянЪ мужеска 9> женска 8; войсковыхЪ 
обывателей мужеска 232, женска 229; пом щичьихЪ кресть-
янЪ мужеска з8> женска 49; а всего вЪгород мужеска полу 
2303, женска 2335 душЪ. ПодЪ городомЪ земли: подЬ поселе-
ніемЪ 343 десятины 220о квадратныхЪ саженЪ, подЪ выгономЪ 
54б.десятинЪ %оо саженЪ; л су дровянаго влад льческаго 78 
десятинЪ, 1778 саженЪ; неудобной земли 59 десятинЪ 1794 
сажени;.всего loig десятинЪ 1772 сажени. — ВЪ Земялнскі 
ярморокЪ бываешь ежегодно четыре, имянно: і ) МаУя 9? 2 ) 
вЪ Десятую пятницу по ПасхБ, з ) І ю н я ^ и 4) Августа 6 
дня. На оныя съезжаются ВоронежскГе и другихЪ ближнихЪ 
городовЪ купцы сЪсукнами, шелковыми матеріями и мелоч
ными товарами,, а окольные жители выводяшЪ на продажу 
лошадей и привозятЪ хл бЪ и деревенскія изд лія; сверхЪ 
щого бываютЪ и еженедельные торги. ГербЪ города 'Зиилп-
ска изображаетЪ пятьперепелокЪ летящихЪ вЪзолошомЪпо
ле, для означешя, что округа сія изобилуетЪ симЪ родомЪ 
дичи. .. ., . \ і 
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ОПИ С A H I E 

ЗЕМЛЯЛСКАТО У ЗДА. 

У здЪ Земллпскон граричишЪ кЪ С веро - Востоку сЪ Зя-
донскимЪ иВоронежскимЪ, кЪЮгу сЪ Нижнед вицкимЪ у зда-
ми, кЪ С веро-Западу сЪ Орловскою Губерніею и вЪ окружности 
им етЪ ззі версту. ЧрезЪ сей у з̂ Ь протекаетЪ р ка В -
дуга, которая начало свое им етЪ вЪ семЪже у зд , а вЪ 
Воронежсковй впадаетЪ вЪ р ку ДонЪ. По сему у зду лежатЪ 
три почтовыя дороги: одна изЪ Губернскаго города Вороне
жа чрезЪ НижнедЬвицкЪ вЪ КурскЪ и ХарьковЪ, вторая изЪ 
Землянска вЪ ВоронежЪ, третія отЪЗемлянска вЪ Нижнед -
вицкЪ; и три побочныя дороги безЪ ішшовыхЪ становЪ: і ) 
отЪ Землянска Орловской Губерши вЪгородЪ ЕлецЪ, г) отЪ 
Землянска вЪ городЪ Ливны, а з) ошЪ Землянска жЪ вЪ городЪ 
ЗадонскЪ. ВЪу зд семЪ церквей каменныхЪ 23', дер'евянныхЪ 
26; Казеннаго строешя деревянноезданіе одно; господский' 
домовЪ каменныхЪ и , деревянныхЪл^? крестьянскихЪ дво-
ровЪ 8907? винокуренной заводЪ деревянной і, конской за-
водЪ і вЪдеревн Савиновк ; мелышцЪводяныхЪ 152, вбтря-
ныхЪ ю; селЪ 485 слободЪ 2, сельцЪ зз? деревень и хуто-
ровЪ 142, пустошей 58; волостей'ю, имянно: і) Нижнела-
мовецкая, л) Сцепенская, 3 ) Дшшряшевская, 4) омино-
Не.гочевская, 5) Ендовищенская, 6) Рожесшвенская, 7) Нижне-
В дугинская, 8) Новосильская, д) Успенская и ю ) Жернов-
екая. ДворянЪ вЪсемЪ у зд* мужеска з^г, женска 203; жи
телей по посл дней 5йрекизіи; однодворцовЪ мужеска 1.9,826, 
женска2і,іб^ ихЪкрестьянЪ мужеска275, женска 263; войско-
выхЪ обывателей мужеска 1927, женска 1908; пом щячьий 
крестьянЪ мужеска 13)626, женска ізЛ2Ь подданныхЪ ЧеркасЪ 
мужеска з^ женска 33; Б С е г о вЪокруг мужеска полу 35ДЗ8, 
женска з7^с94 души. Земли вЪ у зд подЪ поселеніемЪ 4747 
десятинЪ 2ют, сажень, пашенной 210,014 десяшийЬ 1323 са
жени, сенокосной 132,919 ДесятинЪ 86? сажей; казеннаго 

лВсу̂  
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л су спгроеваго и дровянаго 179 десятинЪ 20іо сажейБ; вла* 
д льческихЪ л совЪ: строеваго 209 десятинЪ 89° саженЪ, 
сліроеваго и дровянаго 9783 десяшины 1067 саженЪ, дровяная 
го-ІІ,І58 ДесятинЪ 140 саженЪ, йі лкаго л су^иг десятина 
145 саженЪ; неудобной земли 5І>772 десятины й^2 сажени; а 
всего вЪ у зд земли з85?905 ДесятинЪ 1595 саженей. БЪ се-
лешяхЪ сего у зда бываютЪ изрядныя ярмарки иимянно: і) 
вЪ ВНСАОН Пояян иБыкові вЪ день праздника: Сошествія Св. 
Духа, 2). вЪ Бомтон ІІОАЛНІ ІЮЛЯ 8го, з) вЪ Домуші Іюля 
20го, 4) ъЪНижмліЪ Яолюбцк Сентября 2іго, 5) вЪ сел Ка-
cmojpHOAib Августа 15ГО чиселЪ, продолжаются не бол е су-
токЪ; купцы ближнихЪ городовЪ при зжаютЪ на оныя сЪ м л-
кимЪ краснымЪ товаромЪ, а обыватели привозятЪ деревен-
скіе продукты и изд лія; разетояшемЪ оныя с^ленш огаЪ 
уБзднаго города Зшлянска, Внслая Поляна 29, Быково 65, 
Большая Поляна 25, 40МУша 44? Нижней ЛомовщЪ 40, Ка-
сториое /\о верстЪ. ВЪ сел Долгуші находится суконная 
фабрика, но нын£ рабоща на оной не производится. -

ВЪсемЪ у зд живущіе войсковые обыватели неим ютЪ 
права винокуренія, будучи поселены на ВеликороссіискихЪ 
ЗиМЛЯХЪ. 

ттттт 
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ОПИСАНІЕ ГОРОДА 

3 А А О Н С К А 

сЪ 

у здомъ. 

ЗАДОНСКЪ у у здный городЪ Воронежской Губерніи, лежа-
щіи отЪ Воронежа кЪ С веру по большой Московской дорогб 
на 82 версты. ОтЪ Москвы отстоитЪ онЪ на 425, а отЪ Санкт-
петербурга на 1155 верстЪ. Географическая его широта 52° 
2о\1, а долгота 560 4521- М сшоположеніе сего города есть на 
двухЪ косогорахЪ, разд ляемыхЪ между собою яромЪимона-
стырскимЪ прудомЪ, по теченію р ки Дона нал вой сторо* 
н отастояніемЪ отЪ оной вЪ полуверст , а сЪ другнхЪ трехЪ 
сторонЪ окруженЪ л сомЪ экономическихЪ крестьянЪ; уза-
коненнагожЪ выгону еще не им етЪ. НачаломЪ сего города 
была сперва Монастырю Задонскому принадлежащая кресть
янская слобода Тешевка, названная такЪ поимяни протекаю
щей среди города по яру маленькой ръчк Тешемі, впадаю* 
щей вЪДонЪ. А когда вЪ 1765 году отписана была сія мона
стырская деревня, то оставалась вЪ числи зкономическихЪ, 
подЪ прежнимЪ именемЪ Тешевки. ВЪ семЪ положети оное се-
леніе пребывало до 1779 г0Да,> когда же вЪ ономФ году, поси-
лЪ Высочайшаго учреждены о ГуберніяхЪ^ вел но было от
крыть Воронежское Нам стничество, т о вЪчисл у здныхЪ 
городовЪ положена быть и Тешевка; но вм сгао- сего своего 
названія наименована уже по Монастырю ЗадонскнмЬ, и сіе 
имя, такЪ какЪ иположешеего вЪчисл у здныхЪгородовЪ, 
осталось и по нов йшему учреждению до нын > Сей городЪ по 
конфирмованному плану разд ленЪ на 22, аподгороднія эко
номически слободы на 14 кварталовЪ. Строеніе вЪнемЪ: Ка-
зеннаго деревяннаго 4> обывательскихЪ домовЪ камештхЪ 4і 
деревянныхЪ 201, лавокЪ каменныхЪ 6, деревлнныхЪ 2, мель-

С ница 
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яйца'водяная г. Ш 1798'году заложена и Соборная каменная 
церковь-во имя успешя Божш Манере сЪприд лами, Архан
гела Михаила и Св. Тихона Ама уншскаго Чудотворца,.-ибо 
донын кром Монастыря (о коемЬ ниже слідуеігіЬ. особая 
статья) на было никакой другой церкви вЪ Задонск * ВЪ семЪ 
город по посл дней пятой ревизш значится: купцовЪ му-
жеска 146, женска ібз, м щанЬ мужеска 250, женска207, з'кр-
но|іичесжихЪ крестьянЪ мужеска 334> женска 3̂ 5? пом щичъ-
ихЪ мужеска 23, женска 223 а всего мужеска 753? женска 707 

•душЪ. Жители мало занимаются.торговлею, но по^случаю 
множества «проезжающий содержатЪ постоялыя дворы сЪ 
принадлежащими' припасами; сверхЪ того упражняются вЪ 
хл бопашеств и.выгодной рыбной ловлб пор к Дону. Мо
жно бы вЪЗадонск быть и пристанб, и по Дону, яко судо^ 
ходной рФкЬ, отправлять товары и. сЪ стные припасы вЪ 
жр гіость Св. Димитрія Ро.стовскаго иТаганрогЪ; но купече
ство, по недосташочеству своему не можетЪ начать сей ком^ 
мерцш. ВЪ город* семЪ ' земли под7) поселетемЪ 34° Д е с ^ 
шинЪ зіо саженЪ, вЪдачВ онаго пашенной юб8десятинЪ 2097 
сажегіЬ^с5нокосной.'і48ДесятинЪ 13.01 сажень, казеннаго ли
су сгароеваго и дровянаго 47° десятинЪ 8оо-сажегіЬ, взятыхЪ 
вЪ заказную рощу дровянаго 398 десятинЪ 473 сажени, вла-
д льческаго л су дровянаго 1592 десятины 1895 саженЪ, не-
удо'бныхЪ м стЪ подЪр'Вками, р чками,- водорытвинами, со
лончаками, песками, м ловыми горами и дорогами 140. деся
тинЪ 1134 сажени; а всего 4̂ 59 4 е с я т и ь і Ъ 8 ю квадраіііныхЪ са-
женЪ. ЯрмаройЬ. вЪсемЪ горсідВ бываетЪ три: г) Маіяііго, 
2) Іюня аз го, з) Августа 2б го, которыя продолжаются дни 
потри; купцы съезжаются на оныя изЪ .ближайшйхЪ гсродовЪ 
сЪ м лкимЪ краснымЪ товаромЪ, и окольные жители приво-
зящЪ хл бЪ идеревенскіяизд лія. ~-Пригород* небольшой 
изЪ Воронежа вЪ Москву дорог , чрезЪ р ку ДонЪ сперва былЪ 

.пордаЪ,; а вЪ 1799 году. *сд ланЪ мосшЪ на судахЪ. — 
ГербЪ города Задонсы представляетЪ за р коіоДономЪ по
строенную на отлогомЪ косогор башню вЪ серебряномЪ пол*, 
что означаешь подлинное положеніе сего города. 

ОПІ" 
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Задоншго Богоролщкаго мужескаго Монастыря. 

Сей Монастырь по шшашамЪ шретьяго'класса, находишся 
ВоронежскойТуберн'ш вЪу здномЪ город Задонск .- М сшо-
положеніе его есть на открытой полугор или высокомЪ косо
гор.* кЪр кВ. Дону;. огаЪ чего по большой Московской и Елец
кой дорог видімі онЬ верстЪ за-20. Расположена его есть 
квадратное, ограда каменная, насшоягаельскіеіКазначейскіе 
каменные покои вЪдваэшажа лйцемЪюбращены на Западную 
іасть кЪДону, на верху ихЬ посредине выведена Колокольня. 
Другой каменной корпусЪ,-' также двузгаажной, для братіж 
выстроенЪ кЪ Южной части, лицемЪ кЪ лежащему за ярбмЪ 
городу. БЪ яру на протекающей р^чк Тешёвк находішся 
монастырской изрядной пруДЬ, осв жаемой чистыми и хо
лодными ключами, на коихЪ при пруд оенованЪ и колодезь 
сЪ Монастырскою часовнею. Ниже пруда находится малад 
Монастырская мельнмца/ВЪ восточной часнш монастыря,на-
сажденЪ изрядный монастырскщ садЪ; вЪ с верной чаши ко-
нюшій и скотный дворЪ. Посреди монастыря Церковь трех-
престольная каменная. Всего подЪ МонастыремЪ м ста за-
нимается около 5 десятинЪ, 

» Первоначально : 'Монастырь сей именовался Задоистлй' 
ТешевстмЪ БогородпчшмЪ* Первое прозвате..произошло' отЪ 
того, что Монастырь сей лежмтЪ отЪ Московской стороны^ 

Шза'ДономЪ, ив роятно основателионаго пришли изЪМосквьі ' 
Второе прозвате. произошло,огаЪ.дрошекающей подЪ;німЪр.^ 
ки Тешевки; атпрешіе ошЪнаходящагося вЪ семЪ Монастыре-
храма во имя Ср тевщ Еогородячныя' Иконы. Владимірсш. 

.0 начал .сего.Монасшьгря /̂йодлинныхЪ ..иясныхЪ ізв сгаш 
н гаЪ; видно только мзЪІісцовыхЪ.інігЬ^.сшу..Монастырю;, 
данный вЪ 7-І35 году,, га. ев 1627,'что тогда-была-вЬ.семЪ: 
Монасгаыр деревянная церковь, строенная двумя'.старцами. 
КпршяломЬ д&ГераснмомЪ во имя СрВшешяБогородичнмяЛко-»-
і м Владимірсіія.. ШЬ'сегр;, можно„заілючішь^.вто,,cm,,два. 

• .., .С 2 '. стар-. 
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сшарда сушь и основатели, всего Монастыря вЪ начал 17 го 
стол тія. Можно также догадываться, по именованію храма, не 
нзЪ СріВтенскаго ли. Москбвскаго монастыря и пришли для 
основашя вышеупомянутые старцы; ибо есть подобные прим -
ры, что Московскіе монастыри основывали ошЪсебя пусты
ни по Рязанской украйн . КакЪ бы то Ъ прочемЪ ни было , 
но сЪт хЪ только порЪ Монастырь сей получилЪ земли и 
угодья, и следовашельно былЪ предЪтЬмЪновой; ибо вЪста* 
•рину обычай былЪ вдругЪ по построеніи монастыря просить 
БотчинЪ на содерЖаше. - БЪ 1692 году Монастырь весь и де
ревянная его церковь сгор ли. ОднаколЛ во-зставленЪ онЪ по 
прежнему и вЪ прежнее же именоваше деревяннымЪ 'здашемЪ, и 
вЪсемЪ состояши находился до 1736 года. А сЪ сего време
ни попеченіемЬ Задонскаго Игумена Ев имія началось вЪ немЪ 
каменное здаше, котораго большую часть онЪ и окончили 
Настоящш престоле §Ъ перестроенной имЬ каменной церкв 
основігіЬ вЪ тоже'іменованіе Ср тешя Богородичныя Иконы 
БладймГрскія? а приделы правой во имя Рождества Св. Іоан-
на Предтечи, л воиже Св. Евсевід Епископа Самосадскаго. 
Иасшоящій храмЪ:сЪ;прид ломЪ';Св. Евсевія освящены вЪ 1741 
родуіюня' 23 вЪ одигіЬ день/а •придблЪ' Св. "Іоанна Предтечи 
на другой'день Ігоня щ. Передняя часть'ограда каменной сЪ 
колокольнею'и Настоятельскими покоями,'а также лучшая 
старая ризница"'и утвари церковныя сд ланы при шомЪже 
Игумен*. Большую-часть иждивешй на сіе" доставляла Вой-
ска Доискаш Атамана Васйлья, Фролова жена Варвара, коея 
сынЪ Старшина .и. БригадирЪ ИванЪ фроловЪ дучи изЪ Мое-
квы и заболЗвЪ вЪ ономЪ Монастырь, вЪі742 году скончался 
і погребенЪ подЪ олтаремЪ вЪ погреб , гд и доиын находит
ся на". дскВ надпись надЪ нимЪ. СЪ т хЪнорЪ последующим» 
Настоящелями мало -помалу умножаемо было зданіе Мона-
стырское^ а осо-бливо нын шнимЪ НасгаоягаелемЪ Архиман* 
дритомЪ Тимо еемЪ весь почти Монастырь преобращенЪ вЪ 
вовый видЪ. церковь вся украшена живописашемЪ пс ст намЪ 
и.-кровли обновлены жел зныя дворы конюшгй и скотскш 
-отд ланы,.братской каменной.двуэтажной корпусЪ вЪпрош--
аомЪ; 1798 году выстроенЪ! ограда каменная' докомана, н -

.• сколь* 
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сколько покоевЪ симмешралщо поставлены ъЪ Монастыре 
для прі зжающихЪ поклоннйковЪ, инаконецЪ отЪіс хЪ ста-
рйхЪ и безпорядочныхЪ сшроеніи нын Монастырь очмщенЪ, 

Обишель сія вЪ недавнія времена особенно прославилась* 
именемЪ Преосвященнаго Тихона I бывщаго Епископа Воро-
нежскаго9 жившаго вЪ оной на оббщанш 13 лВтЪ, искончав-
шагося шамЪ вЪ 1783 Г0ДУ Августа 2Q. Доброд шели его при
влекали кЪ нему при жизни, а еще бол е нын по кончин 
привлекаюшЪ почишашелей ошвсюду» Везд чишаемыя его со-
чииенія, одушевленныя йспшннымЪ благочесшіемЪ и Христі*-
анскимЪ добродушіемЪ, время ошЪ времени больше умножа-
юшЪ его славу, а ошЪтого заимсшвуешЪ н кую славу и Оби
тель, им ющая честь сохранять вЪсеб гробъ его. 

Со времени начала Монастыря по Церковному Синодику 
считается донын бывшихЪ- Настоятелями вЪ сей обители 
13 АрхимдндритовЪ и. 13 Игуме'новЪ. -ВЪ 1798 ^оду, вЪ силу 
Высочайшаго учреждения новыхЪ духовныхЪ штатовЪ, ука-
зомЪ Хвяш йшагоС нода о'гаЪ ю Сентября учреждена вЪ семЬ 
МонасшьірВ ІрхішандрГя третмго класса» ' ' 

і 

с з , опн* 
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ЗАДОЕСНАГО У ЗДЛ, 

Замвстй у з̂ Ъ гддничишЪ ошЪ С верной; и Восточной-
стороны сЪ Танбовскою Губерніею, ошЪ Юга сЪ ВоронежскимЪ 
у здомЬ,--отЪ.'Запада'. сЪ ЗемллнскимЪ у здомЪ и Орлов
скою Губершею'^-вЪ длину ошЪ С вера кЪ Югу на 872? а по-
иерекЪ отЪ-Востока кЪ Западу вЪ самомЪ широкомЪ м ст на 
45 версшЪ. ЧрезЪ сем у здЪ прошекаюшЪ р ки ДонЪ? по ко
торой ве.д.ною.;вЪ .полую,.воду ходяшЪ будары, и Воронеже 
Дороги пролегающія чреЗЪ сей у з д і , большая'почтовая одна, 
идущая' изЪ-лГуДе^рскаго,;города Воронежа чрезЪ ЗадонскЪ вЪ 
Москву, побочныхЪ безЪ почшовыхЪ .сшановЪ три: і ) изЪ Во
ронежа Тамбовской Губериш вЪ городЪ ЛипецкЬ, 2) изЪ За^ 
донска ТамбовскойГубернш вЪтородЪ Лебедянь и з ) . Орлов
ской; Губернш• изЪ города Ельца ТанбовскойТубернш вЪ городЪ, 
Липецке В^у зд сещЪ: церквей каменныхЪ ц) деревянныхЪ; 
Зб; казенныхЪ спіроенш деревянное і ; господскихЪ домовЪ 
каменныхЪ ц> деревянныхЪ юо; фабрикЪ: суконная деревян
ная і , полотняная деревянная і ; винокуренныхЪ заводовЪ 
деревянныхЪ іб ; селЪ 17, слободЪ Ъ селецЪ ig ? деревень 
и хугаорой) 78?"'" пушг ш е і " "117; ^обмва»ельскихЪ домовЪ 
6258; мельницЪ водяныхЪ з ь вШряныхЪ і8; волостей 5? 
имянно: г) НижмтудетцкаЯ) 2) уттнская, з) Старо дубов-» 
скалу 4) Грезновскал и 5 ) Мамнская* ДворянЪ мужеска і8б ? 

женска 153; положенныхЪ вЪ подушной окладЪ по посл дней 
пятой ревизій: однодворцовЪ мужеска 11,145* женска 11,567»; 
нхЪ крестьянЪ мужеска 1645 женска 125; экономическихЪ 
крестьянЪ мужеска 19245 женска 2012,; уд льныхЪ крестьянЪ 
мужеска 148, женска 149; • войсковыхЪ обывателей муже
ска 8? женска 9; ямщиковЪ мужеска 364> женска 353 5 т,щ 

м щичмхЪ крестьянЪ/мужеска І4Р34 ? женска 14,057; под-
даняыхЪ ЧеркасЪ мужеска 8? женска 8; а всего вЪ округ 
';'г •*,•-• ' ", •'• жуже-
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мужесха ^Ъ795^ женска 28,280 душЪ. Земли подЪ поселеніемЪ 
3774 десятины 459 саженЪ, пашенной 126,342 дееяшины щі 
сажень, подЪ с нокосомЪ 23482 десятины 2227 с&женЪ; л су 
взяшаго вЪ казенныя рощи дровянаго 932 десятины іо28 са
женЪ, влад льческаго сгароеваго з 1 Десятина 2іоо саженЪ, 
строеваго и дровянаго 29,749 десятинЪ 1496 саженЪ, дровя
наго і4)408 десятинЪ іо82сажени> м лкаго 5976 десятинЪ 703 
сажени; неудобной 6024 десятины 1049 саженЪ; а всей вЪ 
уЪзд земли 210,722 десятины 1935 квадратныхЪ саженЪ. ВЪ 
у зд надЪ ДономЪ была н когда пустынька принадлежавшая 
сперва Московскому Донскому Монастырю, а потомЪ от
данная Воронежскому Архіерейскому дому, но нын видны 
только сл ды ея. БылЪ также н когда ижел зной заводЪ; 
даинын во многихЪ м стахЪ видны руды. ЧрезЪ протека-
ющія по у зду р ки ДонЪ и ВоронежЪ при разныхЪ селешяхЪ 
есть переправы напоромахЪ, авЪн кошорыхЪ нал шостро-
ятЪ мосты. 

Прпмічаніл доотонныл семнія ьЪ ЗадонскомЪ уізді. 

і ) Свобода Бімкололекал 3 бывшая прежде городомЪ 
БілскомдЬт.иЪ, лежитЪ на судоходной р кі Воронеж* при 
впадеши вЪоную р чки БВлоколодезя, разстояшемЪ отЪЗа-
донска вЪ 35 ши верстахЪ, близЪ оной 

2) Слобода Крутогорская, принадлежавшая тожЪ кЪ БІло-
колодску, гд прелюде были Петровскіе чугунные заводы; но 
нын на томЪ м спгВ находится казенная мучная мельница; 
тамЪже суконная фабрика фабриканта Посшовалова. 

3) Архангельское, Ивановское тожЪ, пом щичье село на 
р кБ Дону, отЪЗадонска вЪ 29ти верстахЪ; вЪономЪ нахо
дится фабрика, на коей ткутЪ большія скатерти, салфет-
ки, полотна, батистЪ, канифасы и обойные шерстяные ко
вры весьма добротно» 

4} 
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4) Село' JjencieecKoe/Дскторово шожЪ, помещичье,"' на 
рЪк Дону вЪ'42 ведсгаахЬ- отЪ -Задонска, гд весьма изряд-
нал полбщнлная фабрика, и на д к Дону мучная мельнир о 
8 ми посшавахЪ сЪ шолчеями. 

5 ) Село КорйчунЪ, лежитЪ вверхЪ по р к Воронежу раз-
сшоянгемЬ ошЪ Воронежа вЪ 40, а ошЪ Задонска вЪ $2 версшахЪ. 
ЕЬ сел семЪ до с о с т о я т духовныхЪ штаіновЪ, ш. е. до 1765 
года была отчина Воронежск.аго Архіерейскаго дома н знат-
ньій лошадиный заводЪ, Нын село сіе славится черепичны
ми, горшечными и плитными заводами, ВЪнемЪбываютЪтри 
ярморки: і)Маія.. 2і, 2) Іюня 23 и з ) Августа 2б, исверхЪ 
ш'ого зимою. бываюпйЬ еженедельные торги «по пятницамЪ. 

6 ) Село Старое Дубовое, разстояшемЪ отЪ Задонска вЪ 
17 версшахЪ, ярморка вЪ немЪ бываетЪ Іюля 20 дня. 

7 ) tiKoXMenoe отЪ Задонска вЪ25 верстахЪ; ярморка 
вЪономЪ бываетЪ надень Вознесешя Господня. 

8 ) Урочище Крпбоп БорЬ, упоминаемое вЪ путешествш 
Митрополита Оимена по Дону вЪ Константинополь, йредпрь 
иманномЪ вЪ 1389 году, находится вЪ семЪ у зд на л вомЪ 
берегу р ки Дона, разстояшемЪ отЪ Задонска по большой 
Воронежской дорог верстахЪ вЪ 4 5 ш и > а о т 'Ь Воронежа вЪ 
40. Названіе его произошло отЪ искривленія шеченія р ки 
Дона вЪл вую сшорону потечешю и отЪ находившагося по 
берегамЪ симЪ бору. Нын на м сш семЪ находится уже и 
деревня подЪ назвашемЪ Кривоборье; нолВсЪ остался только 
кустарник!). 

тттттттттттттт^ 
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ВАЛУЕКЪ 
сЪ 

у з 4 о м ъ. 

BjJJllfKR, у здный гороДЬ Воронежской Губсрнш, лежипЛ 
при р к Bajyi пошечен'ш оной на правой стороне, большею 
частно нагор . Географическая его долгота 560 і1, а широ
та 50° 2і1. РазсгаояніемЪ отЪ Губернскаго города Воронежа 
кЪ г- w нагоЗ верстЪ, огаЪ Москвы чрезЪ ВоронежЪ на 723» 
отЪ Санкгапешербурга на 1451 версту. Основате сему горо
ду положено вЪ 1593 году, вЪ когаоромЪ Государь Царь и Be-
ликій Князь еодорЪ Іоанновичь послалЪ разныхЪ ВоевоДЬ на 
Украину для укр пленія городовЪ на границахЪ РоссійскихЪ 
отЪ стороны КрымскихЪ ТатарЪ; ъЪ пгомЪ числБ Валуйская 
сд лана кр посгаь земляная, квадратная и понынБ существу
ющая, вЪ поперешник ц о , а вЪ окружности 5босажеіД>; гдй 
определены тогда на житье Козаки и Стрйльцы, а потоМЬ 
населена была, какЪ вЪАрхив по разборной книг іід$тод& 
Октября 28 дня видно, Рейтаращ, полковыми Козаками, 
п шими и конными Стр льцами, Пушкарями, Затищрками и 
ездоками,.кои нын вс переименованы однодворцами. ВЪцейг-
хауз сей кр пОсти хранятся и понын древше воинскіе сна
ряды, какЪто: чугунныя пушки, ядры, гранаты, старинные 
пыжовники, для кортечей выточенныя деревянныя формы, 
свинецЪ, жел зныя репьи или рогатки противу конницы по 
полю разсыпаемыя, пушечныя чугунныя вертлюги, картеч
ная жел зная' дробь, бердыши и проч. ВЪ город семЪ дэ 
1779 Г0Да» ^- е- Д0 учрежден/я-Воронежской Губерніи, была 
Воеводская Канцелярія, и домЪ Воеводской еще^посіе времж 
ц лЪ. По конфирмованному плану городЪ Всиупм раздбленЬ 
иаазкваршалд» а цодгородюя слободы Козацкая наі2, аПан-

Т cm 
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екая на ю; : у л и # Шхороді ислободахЪ.больший ъ малый 
I L — Государь ИмперашорЪ ПЕТРЪ I вЪ 7207 (1699) про з* 
жая.вЪАзовЪ изволилЪ .вЪ ВаяуйкахЪ пребываніе свое им шь 
вЪдеревянномЪ''домі Священника ПрокЬпія Зиновьева, кошо-
рой домЪ и поньщ сохраняется сЪ почтешемЪ яко памяганикЪ, 
бывЪ только вЪ нед^внеМЬ вдемени в сколі>ко nepecrapegrib. 
ВЪсіеж& время присудсшвія своего, Апреля іб, Его Вёличе-
сшво указалЪ на пожалованная ИмЪ деньги построишь вЪ кре
пости, по собственноручному Его рисунку, просшраннаго" и 
высокаго о пяти главахЪ здашя Соборную церковь во имя 
(лрйшшл.-'Богородинныя: Иконы Владимірскія, которая пр^ 
Императриц* Елнса.вет Петровн , по ветхости ея.и fib пред^ 
ставлешю преждебывшей Валуйской Воеводской Канцелярш 
ъЪ Правительсшвующщ СенатЪ, аотЪ онаго Государын Им-
'Церашриц /лерв.еп^роена.;9Ъ:і>75б на Казеннойж.е щепйЬ потому 
щ„...самому плану. На Южный дверяхЬ и нын находится 
сл дуйщая надпись: „Построена сія церковь на Государевы 
^казснныя деньги и. на собранныя разныхЪ и ГрадскихЪ лю-
j , дей,; л та 7207го Апр ля вЪ іб день, по Указу Великаго 

п Государя Царя ж Великаго Князя Петра Алеке евмча всея 
j , Великія:\ Малыя и В лЫя Россш Самодержца. „ По пере-
строенщ она паки вЪ 1749 году освящена; и изЪ С нодской 
Типографщ присланЪ во оную безденежно кругЪ церковныхЪ 
книгЪ.;,. . , ..;•..'•••• 

СверхЪ- того вЪ тъ$й&Ъ'ВаАункафцерквей: каменная і , 
деревянный» з? казенныхЪ строешй деревянныхЪ.ц^ гоепбд-
СВІЙХЪ домовЪ деревянныхЪ 39? обывательскихЪ 252? лавокі 
7, кузницЪ 2, Вогад льня каменная г, малая школа заведен
ная вЪ 1791 году Октября 5 Дня. —«Жителей вЪ сешЪ горо
де по ^й ревйзші купрвЪ мужеска 34? женска 39? м щаііЪ 
мужеска 136,• ж'внека 153? однодворцовЪ мужеска505? женска 
509, войсковыхЪ обывателей мужеска 73>. ж е й с ка 84>' ямщи-
ковЪ мужеска 479 э женска 441", пом щичьихЪ. крестьянЪ му
жеска 32, женска з5»-поДДанныіЬ ..ЧеркасЪ мужеекд 4і женска 
2; а всВхЪ'.йужёска-полу 1263 и женска полу 1263 души. Зе
мли городской: заселенной 125 десяшщЪ' fj саже^, незасе* 

, ' /ленной 
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ленной 756 десятпинЪ 1730 саженЪ, пашенной и деслшинЪ 
бзз сажени, с нокосной 2 десятины 456 саженЪ, неудобной 
земли 217 деслшинЪ 1689 саженЪ; а всей І І І 2 десятинЪ 2165 
квадрашныхЪ саженЪ. Гер5Ь города ВалуекЪ изображаешь вЪ 
зеленомЪпол кучу пирамидою накладенныхЪ яблоковЪ, чеМЬ 
означается изобиліе с и й плодовЪ вЪуЗзд сего города. 

ті0^т0віт0ш £2Jg$3p 
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О П И С A H I E 

ВАЛУЙСКАГО УІЗДА. 

'::;//"із45йа^уйслой;граничиійЬ огаЪ С вера и Востока сЪБи-
р'ючеяскй.мЪ; у здомЪ, а отЪ Юга и Запада сЪ Слободскою 
украинекою Губерніею/ По сему у зду лрошекаетЪ р ка.Ос-
колЪ, вЪ которую и рйчка Валуй ниже города.ВалуейЬ вЪ з 
верстахіі' впадаевй. Дорога большая почтовая пролегаетЪ 
изЪ Губернскаго города Воронежа вЪ уездной городЪ Валуй-

' к и , а изЪ онаго вЪ ХарьковЪ, и простирается симЪ у здотЪ 
на 64 версты. Строенш вЪсемЪ у зд : монастырь мужеской 
деревяняой і у церквей каменная г, деревянныхЪ зз? господ-
скихЪ домовЪ деревянныхЪ но, кресдаьянскихЪ 8900> винныхЪ 
заводовЪ дербвянншйг %2 , сеИ» ig, слобо^Ь 18 •> сельцЪ 15, 
деревень й хуторовЪ 1455 пустошей 4Г> мельнмцЪ водяныхЪ 
казенныхЪ з? партикулярныхЪ 6о. Волостей учреждено пять, 
вмянно: і) Оріхобскал^ 2) Казначеевскал, з) Двулученская, 4) 
Рожествшкая и 5) Палатовская. ВЪ ВаяуткомЬ у зд дворянЪ 
мужеска 222, жеяска 147; жителей по5й ревизш: однодвор-
цовЪ мужеска 883^і женска 8262, ихЪкрестьянЪ мужеска 17, 
женска 26, экономйческихЪ крестьянЪ мужеска 1024, , ( й з Ь 

того числа поступило вЪ удельное иміте 9 2 І 0 женска:го75». 
вкономическихЪ черкасЪ мужеска 748) (вЪгаомЪчисл посту
пивший! вЪ удельное им ше 511) женска 733 J вонсковыхЪ 
обывателей мужеска 193° > женска 2о6б, ямщиковЪ мужеска 
733? женска 97і> й^ганЪ мужеска 77? женска 64, пом щичьихЪ 
жресгаьянЪ мужеска 4134? женска 44І4? подданныхЪ ЧеркасЪ му
жеска і8?780> женска і8,733; а всего вЪ убзд мужеска полу 
35?^73 > женска полу 3^,944 Дуяіи. Земли: иодЪ поселеніемЪ -
4798 десятинЪ 1380 саженЪ, пашенной 222,024 десятины 1917 
саженЪ, с нокосной ЩА$І десятина 419 саженЪ; л су: ка^ 
зеннаго м лкаго з десяпшны 1470 саженЪ, влад льческаго 
строеваго 487 ДесятинЪ 1770 саженЪ, строеваго и дровянаго 
6825 десятинЪ 88 саженЪ, дровянаго 23,856 десяпганЪ 755 с а < ? 

женЪ; неудобной земли 28,177 десятинЪ 1093 сажени; а всего 
405,624 десятины 1692 квадравдяызФ сажени* 
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Дотопныл примічанія семгіііі еЪ ссмЬ уізлі* 

I.) уразова пом щичья слобода, населена Черкасами.и 
лежишь налівой сшорон р ки Оскола отЪуВзднаго города 
ВалуекЪ вЬ 15 версшахЪ. ВЪ ней господской конной заводЪ, 
Ярмарки бываютЪ: і ) Генваря 30," 2) Маія 9> з ) по ПасхЬ 
вЪрю пятницу, 4) І ю л я 2 0 ? 5) Сентября 8 и б) Ноября 2% 
чиселЪ; на оныя крові прочихЪ гаозаровЪ много выгоняютЪ 
для продажи рогатаго скота; сверхЪ сихЪ ярмарокЪ быва* 
ютЪ и еженедельные торги по Воскресеньям!». При сей сло
бод* по рЬк Осколу на двухЪ плоішшахЪ одиннадцать мель-
ничныхЪ анбаровЪ, вЪ крихЪ пом льныхЪ поставовЪ 22 и 15 
толчейныхЪ и сукновальных^/ 

Ц. ) Петровская, ПогромецЪ тодЪ, пом щичья слобода ^ 
лежапГЬ на правомЪ берегу р ки Оскола вЪ 26 верстахЪ отЪ 
ВалуекК ВЪ ней небольшіе господскііе конской и рогапщо 
скота заводы. ЛрмарокЪ бываетЪ семь: і ) февраля 2) 2) 
вЪ Вербное Воскресеніе, з ) вЪдень Преполовешя Господня > 
4 ) поПасх вЪ десятую пятницу, 5) ^ ю л я 24) 6) Сентября 
i j 7 ) Ноября 2і чиселЪ; а сверхЪ оныхЪ по ВоскресеньямЪ 
еженедельно бываютЪ базары. При сей слобод на р к Ос-
кол четыре мельничныхЪ анбара, вЬ коихЪ четырнадцать 
помольныхЪ, три толчейныхЪ и два сукновальныхЪ постава. 

Ш.) Слобода помещичья Никомевка, Мандорова тожЪ, 
отЪ ВалуекЪ вЪ 18 верстахЪ. Ярмарки вЪ ней бываютЪ: і ) ' 
вЪ Вербное Воскресеніе, 2) Іюня 24, з ) Сентября і , 4) М-
кабря 6 чиселЪ. 

IV.) Ниттовка пом щичья слобода, лежитЪ прир чк 
Палатовк отЪ ВалуекЪ вЪ 32 верстахЪ. ВЪ ней бываетЪ вЪ 
году девять ярмарокЪ: і ) Генваря і , 2) февраля 2, з ) вЪ 
Крестопоклонную нед лю, 4) вЪ омино Воскресенье, 5) sfb 
день Воздвижешя Честнаго и Животворя^щаго Креста, (5) 
Августа 6 , 7 ) Сентября 25, 8) Ноября і и 9) Декабря 9 
чиселЪ. 

V.) Слобода пом щичья Венделсвка на р чк ураевой 
отЪ города ВалуекЪ вЪ 25 верстахЪ. Ярмарки вЪ ней быва
ютЪ: і ) Ма|)та і , 2) вЪ день Преполовешя Господня, з ) 
Одтября і , и 4) Ноября 2і чиселЪ. 

Тз исто* 
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'••о ВалуишмЪ утенскомЪ лонастырі. 
Валуйской успенской Монастырь зашшашный находится 

ъЪ ВалуйскомЪ уВзд близЬ города ВалуекЪ вЪ трехЪ версшазсБ 
и м сіііоположеніе Йм ешЪ между сгабченіевіЬ р кЪОскола й 
Валуя.'•'Основame.tero Монастыря^ какЪ значится по мона* 
егпырскіімЪ запііскамЪ, положилЪ Государь Великш Кяязь Ми-
хаиХЬ . ебдоровичь вЪ 7121' или вЪ ібіз году, во время вьШ-' 
зда своего ирошиву КрымскихЪ ТатарЪ. Но до'того еще вре-
меии на м ст нын щн^го монастыря была часовня й> Ико
ною Св; Николая1 Чудотворца/ При сей часовн жилЪ МонахЪ 
Корнилгй произхождешемЪ изЪ отстаВныхЪ служивыхЪ и при 
немЬ еще шриМойаха/Во время похода Государева сему Мо
наху отЪ роду было уже бол е ста л$тЪ. — Монастырь 
сей извістенТ) по УщшШ бол е ІкЬною С?. Николае Чудо* 
творца, о коей вЪ зЙнска^ мб̂  значится, что 
она вскор по заведеніи монастыря найдена: нечаянно ЬднимЬ 
ВалуйскимЪ жителемЪ при кошенш имЪ травы близЪ р кЪ 
©скола и Валуя у самаго стеченія. Икона сія сперва отне
сена была вЪ градскую церковь ? но посл опять обр лась на 
йрёжнеШ) м ст вЪ лугу. Тоже случилось и по второмЪ 
шренесеній ея вЪ городе. Посл чего она поставлена была 
ъЪ ВалуйскомЪ усненскоМЬ монастыр со об щаніемЪ отЬ 
^раждазй), чтсбн оную ежегодно сЪцеремошею носить вЪ го-
родЪ Валуйки, СЪ га хЪ порЪ записаны вЪ Монастыр многія 
чудотворенія, пройзходившія оійЪ сей Иконы. Монастырское 
з̂ данГе1 |ё|1евянное недавно вновь все перестроено. Церковь 
ШЙМЯ успенія Пресвяпшя Богородицы каменная построена 
Шщо году; но поелику она по самые нижніс столбы обва
лилась, то возобновлена ъЪ 1794^ Г0ДУ' Другая церковь 
деревянная малая двупрестольная во имя Св. Николая Чудо
творца и Димитрія Ростовскаго Чудотворца построена й 
1762, а освящена вЪ 1787' ^ монастыр настоятелями из-
стари бывали Игумены, а нын Строители. СЪ 1765 года онЪ 

• ОставленЬ на CBoe]\fb содержаши, а сЪ 1797 Г 0Д а содержится 
Всемилостивейший трехсот-рублевылй» окладом^ Государе-

ісщ милостыни; _ _ _ _ _ _ _ „ . 
_. щ - _ •. — ' ... . ощі-
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БиРЮЧЬ у здный горо^Ь Воронежской Губернш. Географи
ческая онаго широта 5 o 0*452S долгота 5б0-22І. Разстояні-
емЪ ошЪ Воронежа на 147, отЪ Москвы чрезЪ ВоронежЪ на 666, 
а отЪ Санкшпетербурга на 1390 верагпЪ, ЛежитЪ на л вомЪ 
берегу р ки Тихой Сосны и по об стороны впадающей вЪ 
оную р чки Бирючка, частію по ровному, м сту ичастГю по 
косогору. Некоторые полагаютЪ основание сего города вЪ 
конц XVI стол т ія , шо есть когда: на Татарский) перела-
захЪ для осторожи строена была украинская, линія,. то и 
на семЬ тЪстЪ построена кр постца или осцірогЪу ибо и Г, 
ТатищевЪ городе сей илиострогЪ называете Бирючьею; ста
ницею. Старинной замокЪ состоялЪ изЪ полисада: сЪ 4 баш
нями окопанаго рвомЪ н валомЪ землянымЪ/котораго и по-
нын видны слЪды. НаТатарскомЪ язык слово ;5^даь'зна-
читЪ высокой кяичъ или пубятаціл, когда т. е/что/нибудк 
вЪнародЪ объявляли, т о объявитель или Герйл^дФ^ шапку 
или деревянной орелЪ поднявЪ на- палку/ кричалЪ. Поселе
ние около др-Бпостцы сейвоспріяло начало свое вЪ царство
вание Государя Имперашора ПЕТРА 1. пограмйат 1705 года 
Марта вЪ 8 и день присланной Стольнику и Острогожска-
го полку Полковнику Ивану Иванову сыну Тевяшову, по 
челобитью усердскаго Сотника Ивана Медкова сЪ товарищи, 
жидшхЪ близЪ города серда по р к£'Сосн на грязяхЪ и бо-, 
лотахЪ понимаемыхЪ вЪ весеннее время водою, и просившихЪ 
по неудобносши тамЪ кЪ скотоводству о переселеши на ихЪ 
же дачи вЪ урочище Бирючью яругу. ГороДЬ сей былЪ беа&^ 
у зднымЪ и назывался городокЪ Бнрюченское Комжарство до 
1779 г0Да> вЪкоторомЪ по ошкрытіи Боронежскаго Намест
ничества приданЪ кЪ нему у здЗ, вЪ которой постугалЪ и 
уничтоженной то$о$)/сердЪ с$> у здомЪ своимЬ, а ъЪ Щ1 

_-....-« году 
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гаду пгнже и городЪ ЛивснскЪ сЪ чашгю своего у зда* ITQ. 
конфирмованному плану разд ленЪ онЪ на 29, а пригородніж 
слободы на 12 кваршаловЪ. КЪ площади^ посреди города на
ходящейся, лежишь восемь улицЪ, изЪкоцхЪ лучшія чепіыре: 
Острогожская, Верхососенспал, Сяоновская и /сердскал. ВЪ 
город церквей: СоборЪ во имя Покрош Пресвяшыя Богоро
дицы деревянной, приходскихЪ каменныхЪ #&Ъ\}гтніл Бошя 
Машере иВознесеніл Господне вЪ пригороднихЪ слободахЪ од
на каменная и одна деревянная; КазенныхЪ сшро'енщ деревян-
ныхЪ5, малая уБздная школа заведейная Ноября 24. i788 r o^ a> 
Богад льня і , лавокЪ каменныхЪ 2, деревянныхЪ 2б^ шрак-
ширЪ і , шинковЪ 15, кузницЪ 20, пивоваренЪ з^ винокурегіЬ 
5^ давЪподгороднихЪ слободахЪ ід> кожевенная фабрика і г 

мельни^Ь в шряныхЪ з', водяныхЪ на одной плотин вЪ 5пш 
анбарахЪ 4 мучныхЪ, 2 толчейныхЪ й 2 рукнов?льныхЪ по* 
става; домовЪ деревянныхЪ дворянскихЪ ц , разночинскихЪ 17, 
купеческихЪ ю , церковнослужишельскихЪ ц , посадскихЪ 8 и 
войсковыхЪ обывателей 462. Жителей П05Й ревизш: купцовЪ 
5!ужеска72^ женска59> м іданЪ мужеска 62, женска $$, войско* 
выхЪобывателей мужеска 1958) женска і993> ЦыганЪмужеска 
2б, женска 27? пом щичьихЪ крестьянЪ мужеска 28, женска 47^ 
подданныхЪ ЦеркасЪ мужеска з, женска 4; всего мужескі 2149* 
женска 2і85? а обоего полу 4334 души. Земли городу принадле
жащей: подЪ яосЕлетемЪ 28о деслтииЪ ііб2 сажени, пашен^ 
ной 5761 десятина боо саженЪ, с нокосной 9602 десятины 1857 
саженЪ; л су дровянаго 5^97 ДесятинЪ 2231 сажень; неудобной 
1355 десятивЬ і853 сажени, а всей земли 22,298 десятинЪ 503 
квадраяшыхЪ сажени. Жители по прйВиллегіямЪ жалованнымЪ 
СлободскимЪ украинскимЪ полкамЪ пользуются винокуреш*. 
емЪ, торгуютЪ скотоШ ихл бомЪ. ЛрмарокЪ бываетЪ еже* 
годно четыре: і) Генваря іго, г) Апр ля 23го, з) Іюня 29га 
и 4) Октября іго чиселЪ., и продолжаются отЪ двухЪ да 
шрехЪ дней; а сверхЪ того и еженедельно сЪ зжаются база
ры по понед льникаі^Ь и нятницамЪ сЪ СЪЁСІПНЫМИ припасами. 
ГербЪ сего города представляепй вЪ красномЪ тлЪ Биричь 
жел зцое орудіе обв шанное звонками, употребляемое пре
жде ври обЬяВАешяхЪ вместо барабана* 

ОНИ* 
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О ПИ С A H I E 

БИРЮЧЕНСКАГО у ЗДА. 

У здЪ Бирючжкін граничитЪ кЪ С веру сЪ КорошоякскимЪ 
у здшЪ, к7) Восгаоку сЪ Слободскою украинскою Губерніею, 
р> Полудню сЪ ВалуйскимЪ у здомЪ, кЪ Западу сЪ Курскою 
Губершею; вросшираёшся вЪ длину на і20, а вЪ Ширину на 50 
верстЪ, ВЪ семЪ убзд : церквей каменныхЪ з J деревянныхЪ 
49 j КазенныхЪ сшроеніи деревянный 8> господскихЪ домовЪ 
н о , винокуренныхЪ заводовЪ зб, мельницЪ водяныхЪ 71, в -
тряныхЪ 224 > селЪ ц , слободЪ 24, селецЪ і8, деревень и 
хуторовЪ 155; Волостей учреждено семь, иимянно: г) Новян-
кал, 2) Засосенская, з ) Ольшанская'ц) Шжнеп кровская, j ) 
Минская, 6) ІІалатовская и 7) Хжілевская* Земли заселен
ной 5082 десятины 1631 сажень, пашенной. 196,933 Десяти
ны 404 сажени, с нокосной 11339$ десятинЪ 2199 саженЪ; 
л су: Казеннаго дровянаго 2054 десятины 45 саженЪ, вла-
делвческаго строеваго ig? десяітщЪ 2200 саженЪ, строев-аго 
и дровянаго 9*9 ДесятинЪ 1953 сажени, дровянаго 35>935 
десятинЪ 1908 саженЪ, м лкаго 297 десятинЪ 222 сажениf 
неудобной земли 20,709 десятинЪ 328 'ЛженЪ; а всей вЪу з-
д земли 375>5І5 ДесятинЪ 1290квадратныхЪ саженЪ. йаоной 
обитаютЪ дворянЪ мужеска і82, женска юз; П05Й ревизіи: 
купцовЪ мужеска 4, женска 5; м щанЪ мужеска ^о, женска 
43; однодворцовЪ мужеска 11,501, женска 12,149; зкономиче-
скихЪ кресгпьянЪ мужеска І І 2 , женска U2] войсковых!» обы
вателей мужеска 4774? женска 498° 5 ямщиковЪ, мужеска аб, 
женска 25; пом щичьихЪ крестьянЪ мужеска 2477, женска 
283?; подданныхЪ ЧеркасЪ мужеска 25,844? женска 25,578; все
го вЪ округЬ мужеска 44)788 > женска 4557

27 > а обоето пола 
90,515 ДуиЯ). Пом щики малороссійскихЪ селеній и войско
вые обыватели пользуются дравомЪ винокуренія, начиная 
оное сЪ іго Ноября, продолжаютЪ по і е Лпр л я , и остаю
щееся за употреблешемЪ вЪ округ горячее вино, отвозятЪ 
вЪ вёликомЪ количеств вЪ Донскія станицы, на Кубанскую 

У Л. • 
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и Кавказскую лиши и другія м сша; иж юітзЪ хорошее и много
численное скотоводство; промышллютЪизвозомЪ наволахЪ, 
іздя за солью и рыбою. ИзЪ Губернскаго города Воронежа 
чрезЪ Бирючь вЪ Валуйки иролегаешЪ большая почтовая до-
рога^ и во сему у зду простирается на 68 версшЪ; побочныхЪ 
дорогЪ безЪ почтовьіхЪ становЪ ,дв5, і ) вЪ КоротоякЪ и Ниж-
нед вмцкЪ, 2) Курской ГубернГи вЪгорОдЪ Корочу. —. ЧрезЪ 
сейу здЪ протекаютЪ зн^тн йшія р ки: і ) ОскояЪ, выходя-
щій изЪ Курской Губерши, и проходя сей и Валуйсксй у з* 
ды, уходитЪ вЪ Слободскую украинскую Губернію; 2) 7 -
хал Сосна) начинающаяся вЪ семЪ у здб при Верхососенск 
ЪЪ і5 верстахЪ выше Бирюча, и принимая вЪ себя при серд 
р ку большой усердЪ уходитЪ Слободской-украинской -Гу
берши вЪ Острогожской у здЪ и на границ* онаго сЪ Коро-
тоякскимЪ впадаетЪ вЪ ДонЪ, 

ДостойнійшІл прпм чанія сеяепіп вЪ БирюченсколіЪ у зді. 

\ І ) Бывші?й городЪ ЛивтскЬ, сд ланный изЪ слободы у зд-
льшЪ городомЪ при открытш Воронежскаго Нам сганичества 
вЪі779? НО ВЪ 1797 году Августа, 29 дня паки упраздненный 
и сЪ частію своего уВзда приписанный кЪ Бирючу. ОнЪ ле-
житЪ при стеченіи р чекЪ большаго Валуя ималаго Валуйчи-
ка, отЪ Бирюча вЪ25зерстахЪ; выстроенЪ по плану и имЬешЪ 
много хорошихЪ здашй; церквей-дв , одна каменная и одна 
деревянная, дворовЪ обывательский) 632. ВЪ немЪ ежегодно 
бываетЪ семь ярмарокЪ: і ) Генваряб, 2) на Сырной недЬ-
л , з ) Марша 25., д) вЪ день Преполоветя Господня, 5) вЪ 
ТройцынЪ. день, 6) Августа 15 и 7 я Октября 26 чиселЪ, на 
кои сЪВзжаюгася купцы изЪмногихЪ городовЪ и даже изЪ Мо
сквы. ВЪнемЪсверхЪвинокуренныхЪ заводовЪ, есть и пивовар
ня. Между жителями находятся всякагорода ремслешшки. 

II) БерхососенскЪ бывшій городЪ, лежишь на верховь 
у ки Тусой Сосны ошЪ Бирюча ВЪ 15, а отЪ Воронежа вЪіз? 
верстахЪ. ОнЪ строенЪ при проведенш линіи отЪ Оскола до 
Коротояка вЪцарствовані.; Государя Царя Алекс я Михайло
вича; сперва былЪ только вросто порубежньшЪ ОсшрогомЪ, 

л 
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я посл^ игородомТ», и т лЪ свой станЬ или ведомство. Ира 
нов йшихЪже учреждешяхЪ Губернш 1779 года вЪ шшапй не 
вошелЪ. 

III) Ол шанаЬ бызтУй городЪ сЪ' кр постью вЪ 'Воронеж
ской Губерши, а нын село вЪ БирюченскомЪ уйзд , лежа
щее при рВкБ Ьл.ьаіанк вггадающей вЪ Тихую Сосну вЪ 15 
верстахЪ отЪ города Осчірогож-ска. ГородЪ сей для защиты 
огаЪ ТашарЪ сшроенЪ былЪ • при Государ Цар5' Алексее Мя* 
хайлович по указу его вЪ 1645 году. Около построенной 
сперва вЪнемЪ деревянной кр пости было 147 саженЪ сЪ по
ловиною ; сЪ трехЪ сшоронЪ выкопанЪ былЪ ровЪ, а кЪ р к 1 

шайникЪ, авЪшайникЪ изЪрМи проведена была вода.трубою. 
ОльшанскЪ вЪ званш города пребывалЪ до учреждена Губер
ши вЪ царствование Государыни Императрицы Екатерины II, 
но по ненужности содержашя вЪ немЪ городскаго штата, обра-
щенЪ вЪ село, идо 179? года принадлежалЪ кЪ Коротоякско-
фіу у зду. ВЪ немЪчнын церковь одна каменная, а другая де
ревянная, принихЪ приходскихЪ по ведомости за"1798* г о ^ 
мужеска п э з , женска 1177» а обоего пола 2280 душЪ. Жите
ли военные, приказные, посадше и однодворцы, 

IV) /сердЬ ббішщ горо|Ь, лежшЪ іірисшеченіія р кЪ-
Сосны и усерда. Начало свое вбспріялЪ вЪ л гао '[Щ е по Граи-
маш Государя Царя иВгликаго Князя Михаила еодоровича 
заприписью Дьяка Григорья Ларионова, при бывшемЪ тогда 
Стольник* и Воевод* Иль Данилович* МилославскомЪ, ВЬ 
прішисанномЪ кЪ нему у зд было положенный вЪ подушной 
окладЪ 14,056. душЪ, а доходовЪ вЪ Казну собиралось 16,580 
рублей. См женЪ былЪ сЪ ВерхососенскииЪ, ОлыпанскимЪ и 
ВалуйскимЪ у здами и Острогожской Провинцш сЪ Бирю-
ченскимЪ КоиисарстзомЪ. ВЪ усерді было строенш: церковь 
Соборная деревянная і , Воеводской доі й , Канцелярия и Ар-, 
хивЪ, обывательскихЪ домовЪ 83 > селитряныхЬ заводовЪ вЪ 
город* 2 и вЪ у*зд* 2. ПотомЪ городЪ сей уничтоженЪ и Пра-
вленіе переведено вЪБирючь, a yctp/b зд лался селомЪ Би-
рюченскаго у зда вЪ разстояши отЪ у*зднаго города на 7 
версий. У 2 Y ) 
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V) ПригородокЪ ПолатовЪу отЪ Бирюча вЪзо верстахЪ, 
носшроегіЬ вЪ XVII стол шіи и принадлежалЪ до учреждешя 
Губернш кЪВалуйскому Воеводсгаву. 

VI) Слобода Волоконская, пом щичья, отЪ Бирюча вЪ 40 
версшахЪ. ВЪ ней винокуренной господской заводь. ЯрмарокЪ 
бываешь шесть: і ) вЪнед дю Блуднагй сына, і) на 5й не-
д л великаго поста, з ) М ш 9) 4) Ьоня g, 5) Октября ,і 
и 6 ) Декабря 6 чиселЪ, 

VII) Слобода Ллексіевка, пом щичья, вЪ 2$ верстахЪ 
отЪ Бирюча. ВЪ ней бываешь вЪ году четыре ярмарки: і ) 
Марта 17, 2 ) Ноября і , з ) Сентября ц и 4) вЪТройцынЪ 
день. 

VIII) Вартровка^ пом щичья слобода, вЪ 65 верстахЪ 
отаПЬ Бирюча. ЛрморокЪ вЪ ней б^ваешЪ ежегодно т р и : і ) 
вЪдень Преполовешя Господня^^) вЪ Вербное Воскресенье> 
З ) Декабря^ чиселЪ». 

У 
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БОБРОВСКЪуй ныи именуемый SOBFOBl урзднйй горо^Ь 
Воронежской Губерніиу лежкіпЪ ]ірйр ?к Бйййк , «по течешю 
оной на правой возвышенной сторбн . Географическая его 
долгота 57° ^ S а широта 51° 4"- РазютояніемЪ ошЪГуберн-
скаго города Воронежа на 93) и чрезЪ оной же отЪ Москвы 
на 6о8, отЪ Санктпешербурга на щЬ верешЪ.. Основаше се
му городу положено в роятно вм ст (f6 прочими Бишіоцки-
ми Волостями селенными вЪ к о н р XVII стол шія. Повозвра-
щеши кр пости и города Азова вЪ г/пмЪ году подЗ Турец
кую державу, н сколько РосссійскихЪ оттуду выведенныхЪ 
жителей поселено было* вЪ Бобров слободою, которая сЪ 
тбхЪ порЪ и донын по тому самому называется JSOSCKOW; 

и сЪ того же времени БоброеЬ сд ланЪ былЪгородомЪ іірина* 
длежащимЪ сЪ прочими некоторыми кЪ непосредственному 
в дометву Губернскаго города Воронежа (#). Посл онЪ паки 
просто оставленЪ' вЪ числ ДворцовыхЪ Волостей сЪ т мЪ 
только преимуществомЪ, что вЪ Бсібров было Волостное 
Битюцкое Правлете, им вшее под^ ШдомствомЪ 23 Двор-
цовыхЪ селеніи, лежавшихЪ по р камЪ Битюку яИкорцу. ВЪ 
1779 Г0ДУ І І Р И открмтш Воронежскаго Наместничества Бо-
бровскЪ учрежденЪ городомЪ подЪ именемЪ Боброва, которое 
названіе вероятно произходйтЪ •* отЪ множества водившихся 
некогда вЪ сийЬ местахЪ бобровЪ. По корфирмованному пла-

УЗ — : ну 

(«) Смотри выше стран. і£» 
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нучр^зд ленЪ сей ropotflr сЪ-подгородними слободами на 55 
кваршзловЪ^ улицЪ назначено большихЪ 6, малыхЪ 20. ВЪ 
немЪ нын СоборЪ каменной во имя Свяшыя Тромцы сЪ шеп-
льшЪ прид ломЪ, ивЪслобод Азовской церковь каменналжЪ 
одна; сшроеяіи КазенныхЪ деревянныхЪ 8, домов!) обывашель-
скихЪ каменныхЪ 2, деревянныхЪ 533? заводовЪ мыльныхЪ де-
ревяиныхЪ 2, кузницЪ 2, мельниц'Ь в шряныхЪ при городе 4? 
нар к Бигаюк близЪ города водлныхЪ мель^ицЪ 2, вЪ шіхЪ 
помольныхЪ посшавовЪ 9 и толчеи з» — /Кителей, кромБ 
дворянЪ и служащихЪ, записанных!) по 5й ревизіи: купцовЪ 
мужеска 50, женска gg; мЬщанЪ мужеска 129, женска 835 0Д-
нодворцовЪ мужеска;502,: женска 5155 уШлЩыхЪ кресшьянЪ 
мужеска 1309, женска щц пом щичьихЪ' мужескд;з2і• женска 
5о; всего мужеск^ 2022, женск^ 2138, аоДоеголола 4160 душЪ, 
Земли подЬ городомЪ сЪ:слобода^и;; щсАщтк 500 десяшинЪ 
1200, саженЪ,, нез^реленной jo десящинЪ^ иашенной 57°^ Де" 
слтинЪ 2о6і сажень,, CSHOKQCHOH 6OG;2 десятины 45* сажень^ 
л су Казеннаго страеваго з49іД^ я ш и н ^ 2 І 0 9 саженЪ, в.лад льче-
скаго .дровянап); 1775 десяяшнЬ, дг сажени; неудобной земли 
7341 десятина 104ргсаженЪ; а всего 21,725 деслтинЪ 2153 ква* 
драшнвіхЪ сажени.. ВЪ р к Битюк вода.болАЩна, по причин 
п многихЪ по ней находящихся м льницЪ изаливовЪ; но го
род!) ДобровЪ, несмотря н а т о / что лежите назВ^звышенномЪ 
мЪст , лзобилуепф хорошими '.колодезями сЪі частою и хо
лодною водою. ІІрмарка бываетЪ вЪ-Бобрарі ц Сентября и 
продолжается^ дай; на окую сЪ зжаются кудцн изЪ:близЪ 
лежащий- городтЪ сЪ краснымЪ . и, мВлочнымЪ товаромЪ, а 
окольные лоселяне ^ххЪФстнм^и припасами и деревенскими 
йзд лгяі ш, а поВоскресяымЪ дня^ іЪ бываіршЪ торги. .Дорога 
дочтрва^ лежитЪ рЪ сей городЪ только одна изЪ Губернска^ 
это города Воронежа и отсюда вЪПавловскЪ. 

Гербъ сего города ігредсшвляетЪ ъЪ /верхней половин 
щита ГубернскШГербЪ, а вЪ нижнейвЪГсер^брянотЬ пол :бобрЬ, 
рзначающщ ИМЯ сего города. 

ОШ 
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'/' О Й И С А Н І Е 

EOEPOBCKJrO У ЗДА. 

здЪ Бсбровтй гряничитЪ огаЪ С вера сЪ Воронежские 
у здомЪ и Танбовскою Г^берніею, отЪ Востока сЪ Танбовскою 
и Саратовскою Губершлми, отЪ Юга "сЪ Слободскою-украин
скою Губершею и ПавловскимЪ у здомЪ, а олЪ Запада сЪ 
КорошолкскнмЪ и Воронежскикй) у здами. ПространствомЪ 
онЪвЪ длину отЪ С вера кЪ Югу на ц о , а вЪ ширину на go 
верспіЪ. Земли вЪ семЪ у зд подЪ поселеніемЪ 6794 деслгак-
ны. .іб.н саженЪ, пашенной 187,797 десятинЪ 1788 саженЪ, се
нокосной з84і982 десятины 887 саженЪ; л су Казеннаго стро-
еваго з8б деслгаинЪ 78 саженЪ, дровянаго 5̂ 45 десятинЪ 974 
сажени, влад льчсскаго сшроеваго 1798 десятинЪ 976 сазмйЬ, 
строеваго и дровянаго 17*008 десятинЪ 352 сажени, дровяна
го 34,805 десятинЪ 771 сажекь, м дкаго 408 десятинЪ 1687 
саженЪ; неудобной земли 140.817 десятинЪ 955 саженЪ; а все
го 780,444 десятины 482'квадратный сажени. Ка оной оби-
гааютЪ дв'орянЪ, мужеска'^ женска 76, по 5 й ревазіи: одно-
дворцовЪ мужеска 10,192, женска ю,б6б, ихЪ кресшьянЪ му* 
жссказб, женскаяб; зкономическихЪкресгаьянЪ мужеска4214» 
женска'4660; экономический Черкас'Ь мужеска 119, женска 
юг; уд льныхЪ мужеска 2036, женска 1651; ямщиковЪ муже* 
ска 34» женска 30; цыганЪ мужеска 48» женска 45; пом щіг-
чьихЪ кресшьянЪ мужеска 14,652, женска 17,928; подданный 
черкасЪ мужеска 8529» женска 8676; а всего мужеска 39,8бо, 
женска 43,794 души, а обоего пола 8̂ ,654 Аушл. Во всемЪ у -
зд семЪ церквей: каменный 4, деревянный 37; господский 
домовЪ деревянныхЪ 2і; заводовЪкожевенныхЪ 2, мыльной і, 
салогаопельной і, винокуренный 5» конский 2 кром кресгаь-
янскихЪ, селЪ 35» слободЪ 4, селецЪ 2, деревень ихуторовЪ 
28, пустошей 14, мельшщЪ водяныхЪ 64; Волостей учреж
дено 7 иимянно; і) Гшиушенстя, з) Ертнльшя, з) щаро' 
Курміта, 4) Бобровская, $) Никольская, б) Козловская н 7) 

Тресо-
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Трісорукобскал. ->— Дороги пролегающія чрезЪ сей уБздЪ поч-
шовыл і ) изЪ Воронежа до Боброва, иизЪонаго вЪ ПавловскЪ, 
2) изЪ Воронежа вЪЧеркаскЪ и з ) перер зывающая. чаешь сего 
у зда изЪ Павловска'вЪ СарапіовЪ, да побочная безЪ почто-
выхЪ становЪ изЪ Боброва.вЪКорошоякЬ. — По всему сему 
у зду прошекаегаЪ р ка БитюкЬ > выходящая изЪ Тамбовской 
Губерніи, и принимая й с е б я много малыхЪр чекЪ вЪ Павлов
ской округ вершЪ 15 выше города Павловска, впадаетЪ сЪ 
л вой стороны вЪ рук 'ДонЪ. Назваше сей р ки произво-
дишЪ Г. ТапгищевЪ ошЪ Тащарскаго слова ЛетекЪ, чшо 
значишь писменнал; а другіе ущ ерждаюшЪ? чшо самое ело-
во БнтюкЪ значили) по Татарски Вошь и нам каешЪ, чшо сі'я 
р ка ймЕешЪ вшивую воду. ВЪ прочемЪ—р ка сія рыбою до
вольно изобильна, а особливо сомами, щуками и леща
ми. По сей р К кочевали н когда Татары во множеству 
и сл ды ихЪ1 кочевашя видны понын по мноі̂ имЪ курганамЪ, 
изЪ коихЪ нан которыхЪ стоятЪ каменныя с т а т у и , на по
добие человека изс ченныя, а вЪ сел Мечетк остатки ме
чети, отЪчего и село сіе названіе свое получило. Р ка Ико* 
реф вЪсемЪже уЁЗД начинается и оканчивается, впадая вЪ 
ріку ДонЪ сЪ л вой стороны. Сія р чка изЪ стари славна 
т мЪ, что сЪ ібзбгода вм ст сЪБитюкомЪ разграничивала 
Россш сЪНагайскими Татарами, и сЪвышеупомянутаго года 
какЪ по Битюку, такЪ и но. ней заведены селешя. На сей р ч̂  
tib находятся три селешя,.-называющаяся по р чк Икорца-
ми, и различаются между собою', прозваніями Верхніи, Сред-
пШ и Ыижнт'у изЪ которыхЪ вЪ. среднем'Ь по большой дорог 
вЪ.ЧеркасскЪ иСаратовЪ чрезЪрЪчку ИкорецЗ, по иричин лу-
говыхЪ и болотныхЪ береговЪ сд ланЪ длинной деревянной 
мостЪ, на полторы верты простирающейся; сЪ 1793 Г 0 Д а ^ 
облегчете частыхЪ и дорогихЪ онаго гючинокЪ начата зам -
чанія достойная, весьма прочная шириною вЪ 12 саженЪ, а 
вышиною вЪюаршинЪ изЪ м лу плотина, которой однакожЪ 
по трудности работы отд лано только на сто саженЪ. На 
усть р ки Икорца во времена Государя ПЕТРА I и вЪ цар
ств ованіе Государыни Императрицы Анны Іоанновны сЪ 1737 
года строились для Азовскаго моря и суда, вЪ. бывшей тамЪ 
верфи. — Земля вЪ Бобровской округ по большой части 

черно-
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чернозем, ам спгами только песчаная иизвесшковая, Хл бЪ 
родится всякаго рода вЪ изобиліи, а наипаче славится сія 
округа скотоводствомЪ и лошадьми ошм нной доброты. ВЪ 
семЪ у здЬ при селеніяхЪ НжмлЪ Икорці и НовопокровтмЬ 
им ются два партикулярныя чрезЪ Д̂онЪ перевоза на поро-
махЬ» — / 

ИзЬ лучшнхЬ сшнін еЪ семЬ уізді: 

I) Верхо-Ттанкау пом щичье село, вЪ коемЪ бываюігіЬ 
ярмарки.* і) на ТроицынЪ день и продолжается около нед -
ли, и 2 ) Сентября 8 числа чепшредневная. 

II) Пом щичья слобода Петровская, Бутурмнобка тожЪ, 
вЪней ярмарокЪ вЪгоду бываетЪ восемь: і ) вЪ Вербное Вое-
кресеніе, 2) вЪ день Вознесешя Господня, з ) І ю н я Ч\ 4 ) 
Августа 6 , 5 ) Сентября ц , 6) Октября 2б, 7) Ноября24, 8) 
февраля .2 чиселЪ и продолжаются по два и по три дни, а 
сверхЪ того бываютЪ и еженедельные торги* 

• • l , , i » . * . . J U J J A - . U « J - l L U - . i » . .J \Л ffffiff» 
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НшНЕД ВИЦКЪ, у здный городЪ Воронежской Гу^ерши, 
лежишь по полугор на р кі Д виц при стеченш сЪ нею 
р чки Есенки, кои вм сга сливаясь, шекушЪ «Ъ рЩ ДояЪ 
сЪправаго боку, и на пути принимаютЪ вЪ себя многія малыя 
р чки; первая начало свое им ^тЪ сегожЪ у зда вЪ дачахЪ села 
Верхней Д вицы, а другая, начинаясь огаЪ города вЪ двухЬ 
версшахЪ, впадаетЪ при ономЪ вЪ р ку Девицу. Географиче
ская онаго широта 510 ЗРг1» а долгота 5б0'27І. — Разсгаоя-
ніемЪ oirib Губернскаго города Воронежа на 57, отЪ Москвы 
на 544ч а 0 І п Ъ Санктпетербурга на 1284 версты. ГородЪ Нпжне-
4ІвщкЪ вЪ 1779 Г0ДУ П Р И открытіи Воронежскаго Нам стни-
чесшва учрежден^изЪ села Нижней 4$№1&, названнаго такЪ 
по отношешю выше его вЪпюмЪ.же у зд ипритойже рЪк 
верстахЪ вЪосми лежащаго другаго села, именуемаго 4^и-
цею сЪ проименованіемЪ Верхнею. По конфирмованному пла
ну городЪ сей разд ленЪ щ 22 квартала; ули^Ь вЪ немЪ боль-
шихЪ дв , малыхЪ семь. Церквей вЪ семЪ городе одна ка
менная » одна деревянная; КазенныхЪ сгароеніи деревянныхЪ 
п , господскихЪ домовЪ деревянныхЪ 9, обывательскихЪ дере
вянныхЪ же 24.5, лавочекЪ деревянныхЪ у, мостовЪдва, одинЪ 
чрезЪ р ку Д вицу, а другой чрезЪ Есенку, мельняцЪ водя-
ныхЪ б. — Жителей кромЪ дворянЪ и служащихЪ по 5й ре-
визіи: купцовЪ мужеска 20, женска 20, м щанЪ мужеска ф, 
женска З Ь однодворцовЪ мужеска 845> женска 894) пом щи-
чьихЪ крестьянЪ мужеска і?, женска 31, подданныхЪ ЧеркасЪ 
мужеска 2, женска і , а всего мужеска полу 930, женскаго 

Ф 2 ПОЛу 
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волу 977 4УШ '̂ Ярмарка вЪ году бываешЪ только одна Іюлл 
28 числа, вЪ день Тпхепнскіл Богородицы, да сверхЪ шого 
еженедельно по ВоскресеньямЪ торги сЪ стными припасами- -
БыгонЪ кЪ сему городу отмежеванЪ, земли подЪонымЪ: засе
ленной 176 десятинЪ 35° саженЪ; подЪ выгономЪ 164 десяти
ны і873 сажени; пашенной 68ІО десятинЪ 295 саженЪ^с нна-
го покосу 98 десятинЪ; л су влад льческаго дровянаго 134 
десятины, мБлкаго і десятина 1786 саженЪ; неудобной 436 
десятинЪ І Н І сажень; а всего городской земли 78^1 десяти

н а 675 квадратныхЪ саженЪ. 

ГербЪ города Нижнедівпцм представляетЪ вЪ ЗеленомЪ 
дол ржаную былинку, на которой многіе находятся колосья, 
называемые спорыньи; что самое изображаешьхл бородство 
вЪ. уБздБ сего города. 

Щ0**»*^*'Ш'Ц^*т0Н»'*0 і»т*щ,шщ*щ*^щ**ь*ь*т*т»**шщ*0т*т^вр1т0*1втт 
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НИЖНЕ4ІВИЦКАГ0 'уІЗДА. 

Нижнедівнцкій уіздЪ граничить оігіЬ С вера сЪ Землян-
скимЪ, ртЪ Востока и Юга сЪ ВоронежскимЪ и КоротолкскимЪ 
уіз^ами, а огаЪ Запада сЪ Курскою Губерніею, и простирает
ся вЪ окружности на 318 верстЪ сЪ половиною. ВЪу зд стЪ 
земли подЪ поселеніемЪ 3344 Десявдины 1759 а̂женЪ; пашен
ной iftpii десятина 1724 сажени; с нокосной 121,113 деся,-
тинЪ 6і сажень; Казеннаго и заказнаго дровянаго и строе-
ваго л с.у 54^ десятинЪ 234 сажени; влад-ВльческихЬ-л совЪ 
разнаго рода 20,172 десятины і895 сал̂ енЪ; неудобной земли 
9540 десятинЪ 757 с а ж е н Ь 5 а..всего вЪ увзд земли 33І)948 
десятинЪ 1630 квадратщіхЪ саженЪ. На сей земл обитаешь: 
дворянЪ мужеска 247, .жёнска 2оі; по5й ревизш однодвор-
цовЪ мужеска 24,18b женс'ка 25,053, ихЪ крестьянЪ муіеска 
Зіі, женска 320; помЪщичьихЪ крестьянЪ мужеска 5094, жен-
ска 5427; подданыхЪЧеркасЬ мужеска.307, женска 293; всего 
вЪ у зд мужеска полу 29,893 % женска 31,093 Души. Строе-, 
нщ вЪ у зд : церквей каменныхЪ ю, деревянныхЪ 25; господ-, 
скихЪ домовЪ каменныхЪ 2, деревянныхЪ ібг; фабрикЪ полот-
няныхЪ 2; селЪ 34 5 сельцЪ 29, деревень и хушоровЪ 741 пу
стошей и ; мельницЪ водяныхЪ пб, в тряныхЪ4б. Волостей 
9, имянно: і) ВбрхнедШцкаЯ) 2) Яово мшанскал 9 з) №а-
тренская, 4) Туровская, 5) Ноеосолдатская, 6) Стемпягов-
скал у 7) Боровопотудннсксія, 8) Солдатская ид) Рогоескал. 
Дороги посему у зду пролегающіл: одна большая почтовая 
изЪ Воронежа вЪ КурскЪ, лежишЪчрсзЪ Нижнед^вирЪ. Побоч* 
ныхЪ дорогЪ безЪ почтовый) становЪ три: і ) изЪ НижнедБ-
вицка Слободской-Украинской Губерніи вЪ городЪ Остро-
гожскЪ, 2) изЪ города Нижнед вицка жЪ вЪ Старой ОсколЪ 
и называется старою Старо-Оскольскою дорогою ? з ) ^ ъ 

города Стараго Оскс̂ ла вЪ ОстрогожскЪ. 

ф 3 Достой-



Достойных прнмічаніл селеніп еЪ семЪ уізді. 

і ) Пом щичье село Березовое по имеющейся вЪ ономЪ по
лотняной и салфеточной фабрикБ. , ,; 

2) Село Знаменское помещичье, гд сверхЪ полотенЪ и 
салфешокЪ, шкутЪ и ковры. 

3 ) Село Бекетово, по бывающей. шамЪ ежегодно ярмарке 
Іюня 29 числа* : 

4) Село -Джтріевст, Болото шожЪ, гд щакже бьь 
ваепй ярмарка Іюня 23 числа. 

0№ 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗВ СТІЕ 

О 

ВОРОНЕЖСКОЙ ЕПАРХІИ. 

Въ МторттомЬ onncamn Воротжскои Губеріт и города Вв* 
роиежа сказано было, что издревле сшм ста принадлежали 
Рязанскому Княжеству. По сему ошножеит издревле так
же и церковное ведомство половины сихЪ м сшЪ принадле
жало Рязанской Іерархги. Ибо по л тописямЪ .значится, что 
Св. Jjeuin МитрополитЪ Московскій, когда вЪ 1354 году яри 
БеликомЪ КнязИ'. Іэанніі ЪътотчЪ-.КрасномЪ > а по другимЪ 
Ерн СймеонВ Іоаннович ГордомЬ^уч^цшЪ яътщр Епар-
хію,.то разграни.чилЪ- ведомство ЕішскоповЪ Ряйанскаго и 
Крутицкаго ошЪЧернаго Яру порФкЬ Хопру.и по Дону/тзкЪ, 
что лВвая. сторона р ки Дона' принадлежала Рязанскому, а 
правая Круишрому, иначе называвшемуся .-'Сарскому .и По-
донскому Епископу, Посл ' однакожЪ, когда началі вновь 
строиться города •и за Д лно-мЪ -на Крымской Степи, •то'и оные, 

,.по,близости и й ' кЪ; ЁпархіальнымЪ РязанскимЪ, прияисаны 
были кЪ той же Епарйи. .Но..когда. Государь Царь еодорЪ 
Алекс евичь" распространилЪ. отЪ Воронежа далВе кЪ Югу 
Великороспйскія селенія, то по прйчин удалешя сеііУкраи
ны отЪ Рязани, вознам рился основать вЪсемЪкраю особен
нуюи -отдельную отЪ .Рязанской Іерархіюі На сей конецЪ ъЪ 
І682 году, по согласда сЪ Свят йшимЪПатріархомЪІоакймомЪ 
Апр ля 2 указалЪ быть Воронежской Еоархш, сперва изЪсед-' 
ш\\ только городовЪ отд ленныхЪ отЪ Рязанской, іт е.-Во* 
роиежа, Ельщ-у Костенска, Орлом,Урым, Коротолка жЗш<* 
л лист сЪу здами. Насію Епархію.тогоже числа Хірошони-
санЪ вЪ первопрестольнаі о Епископа ігуменЪ Обители Препо-
.̂ обнаго-Макарзія унженскаго именемЪ МнтрофанЬ^ о коемЪ 

. X • ниже 



ниже подробнее го в ope но будешь. Для Архіерейскаго-содер» 
жанія шошчасЪ приписанЪ былЪ ему Боршевской Монастырь 
совсБми вотчинами имиогія другія угодья. ВЪібрбгоду Па-
гаріарщедр граммагаою отЪ 30 Генв-аря позволено было Воро
нежскому Епископу, в дашь вЪ своей Епархш еще поселив
шихся по р камЪ Осереду, Битюку и Икорцу сЪ верховья и 
до устья. А когда безсмертныя памяти Гусударь ПЕТРЪ I. 
разселилЪ еще 'болБе Воронежскую Украину и началЪ часто 
посещать городЪ ВоронежЪ, то.неосшавилЪ безЪвнимашя и 
Воронежскую Епарх'ш. ТакимЪ образомЪ сей Государь во вре
мя иребывашя своего вЪ Воронеже чрезЪ всю зиму и весну вЪ 
ібдд году Марта 25, на Храмовый день Ка едральнаго Собора, 
вовремя самой лишургш указалЪ приписать кЪ Воронежскси 
му Архгерейскому дому новопостроенную Пустышку вЪ Елец-
комПЬ у зд ур ки Дону вЪурочищахЪ щДонщині горолтчі; 
строенную сЪ Москвы изЪ Донскаго^Богородицкаго Монасты
ря о т Архимандрита Антоны. А вЪ сл дующемЪ ж сяир 
Апр ля р числа надень Святыя Пасхи во время часовЪ предЪ 
литургіею/Го сударь еще пожаловалЪ Воронежскому АрхГерей-
скому дому вЪ безоброчное влад ше мельницу нар к Сосн 
вЪ город Острогожск со всякимЪ заводомЪ, ч тЪ влад лЪ 
сперва- ПолковникЪ . Острогожской, а по немЪ Б лоградскш 
МитрополищЪ. А 29тогоже Апр ля Государь далЪ ещеграм-
мату со изЪяснешемЪ, что „ поелму Б лоградская и Ря^ 
„занская Епархш нескудны, а Воронежская недостаточна и 
„притомЪ некоторые города оіпЪнщЪ поудал ли, т о при-
•й писать еще кЪ Воронежской Епархш ошЪ Рязанской города 
„JcMOHb, да острожки БімкомдскЪ яДемшннЪ а отЪ Б ло-
„ градской городЪ ОстрогожскЪ сЪ у здами. „ , СверхЪ того 
пожаловалЪ еще вЪ вотчину Воронежскому Епископу село 
Мокрой БоеракЪ сЪ. праселками вЪ ЛебедянскомЬ у зд . *ВЪ 1709 
году 23 Апр ля Государь еще пожаловалЪ Воронежскому Ёпи^ 
скопу Арсешю по смерть его во влад ніе вотчину Спасояро-
славскаго Монастыря сельцо Ивоимво со крестьяны и со вс -
ми "принадлежащими кЪнему угодьи вЪ РускомЪ у зд . ВЪ 1718 
году ИмяннымЪ указомЪ отЪ 8 Марта кЪ Воронежской Епар
хш приписаны были еще всБ селеш'я лежащія ниже Вороне-
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жа пор камЪ' 4оцу> Донну, Хопру, Бузуяуку<> Якдвідііцк и 
Jurfapy икр посши Бахліутскал и Хоперская совсВми Монд-
сшырлми и часовнями, чіпо все издревле состояло нодЬ й -
деніемЪ Епископа Сарскаго и Подонскаго, учреліден»аго сЪ 
1269 года; а когда вЪконц-В XV стол тія Сарскіе Епископы 
пере хали на Крушицъг вЪ Москву, то сперва вс м -сша сіи 
относились попрежнему кЪ нимЪ по Духовенству; посл же 
вошли 'вЪ Пашріаріиее ведомство, подЪ коимЪ и состояли до 
1718 года. ВЬ семЬ же году еще кЪ Воронежской Епархіи при
писаны городЪ икр пость ПавловскЪ, Домцт ИредтечсвЬ мо
настырь и новонаселенныя слободы пор к. Tyjyneeei, что 
все дотол состояло также подЪ особеннымЪ в дешемЪ Па-
тріаршаго приказа. ВЪ 1720 году еще отЪ Рязанской Еііар-
хш кЪ Воронежской приписаны были города ТанбовЪ ^КозмвЪ 
и ВорпсоглібскЬ со вс ми ихЪ округами и принадлежащими кЪ 
нимЪ монастырями и пустыньками; ибо Танбовская EnapxUy \ 
учрежденная вмЁст сЪ Воронежскою вЪ іб82 году., продол
жалась только до начала XVIII стол тія ипосл бывЪ уни
чтожена, паки приписана кЪ Рязанской. ВЪ 1749 году отЪ 
бывшей Танбовской Епархіи приписано кЪ Воронежской еще 
несколько церквей. Но вЪ 1758 году, когда возобновлена па
ки Танбовская Епархія, mo BCS приписные отЪдее сіи горо
да и церкви паки обращены кЪ Танбовской Іерархш. До из-
данія духовныхЪ штатовЪ Воронежскш Архіерейскій домЪ 
им лЪ за собою крестьянЪ ібсю душЪ вЪ селахЪ Боршеві, 
Карачуні и Лрхангемскі, При, учрежденш духовныхЪ шша-
товЪ вЪ 1765 году еще приписаны были кЪ Воронежской Епар-
хш города изЪ другихЪ Епархіи, и имянно: изЪ Крутицкой 
Juenhi и ЧернабскЪ\ изЪ Коломенской ЕфремозЪ; изЪ Рязан
ской Дебедянь > СокояьскЪ и РомановЪ ьЪ степи, изЪ Б лоград-
ской /сердЬ и ОмшапаЪ.' СверхЪ cejo сЪ 1775 'Г0Да еще отЪ 
Московской Епархш приписанЪ былЪ кЪ Воронежской городЪ 
ііовоспм: но напрогпивЪ того по Дону кріпостп Се. Димптрія, 
ТаганрогЬ, ЛзовЪ и БахмутЪ отошли вЪ новоучрежденную 
Смвенскую Епархію* СЪ 1788 года города ЕфремовЪ, Ноеоспль 
и Jnenu паки отписаны отЪ Воронежской Епархш а сЪ НИМИ 

еще городЪ ДЛСЦЬІ. ВЪ 1798 году УказомЪ Св. С нода отЪ ід 

X а Іюля 
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Іюля ошЪ ББлоградской Епархіи приписаны кЪ Воронежской 
два города: Ваяутп сЪ округою иоднимЪ монасліыремЪ, да 
^ 5 ^ ^ 6 , о с ш а в ш і й с я безЪ у зда. До 1799 Г 0 Д а считалось вЪ; 

настоящей Воронежской Епархш всВхЪ §26 церквей, изЪ ко* 
ихЬ 43° Й Ъ Воронежской Губсрніи, 99 вЪ Слободской украин
ской, 143 пор камЪ Дону, Донцу, Хі.пру, Бузулуку," МедвЬ-, 
диц и другимЪ козацкимЪ селеніямЪ, 6 вЪ Саратовской Гу-
берши^ 14° вЪ Танбовской и 8 вЪ Рязанской. Духовенства во 
всей Епархш по ведомости заі798,годЪ значится: Архиман-
дритовЪ 3J» ИгуменовЪ і, Игумешй 2, Строителей 4>.Мона-
шесшвующ»хЪ7і> кром , вдовыхЪ поповЪ иб лицЪ; Протопо-
повЪ шшашныхЪ 15̂  зашташныхЪ 4? СвященниковЪ штатныхЪ 
1044) зашшатныхЪ 65, ДТаконовЪ'шшашныхЪ 558> зашташ
ныхЪ 15, причетниковЪ 1580, семинаристовЪ 421 у праздныхЪ 
церковниковЪ 2667, зашшатныхЪ 58- Всего вЪ Епархш духо
венства мужеска 6508, женска 8703> обоего пола 15,211. 

Монастырей всіхЪ вЪ Воронежской Enapx'in 
мужешхЪ 8, жеискнхЬ 2. 

L 

АЛЕКС ЕВСПЙ JKJTOBCKIff мужескій второкласный 
вЪ самомЪ город* Воронеже, окоемЪ Историческое изв стіе 
предложено уже вЪописанш города Воронежа. См. стран. 66. 

IL 

ПОКРОВСКІЙ ЖЕНСКІЙ третьекласный вЪгород Воро
неже, о коемЪ говорено тамЪже, Смотр, стран. 6д, 

III. 

ТРОИЦКІЙ ЕМЦКІЙ мужескій третьекласный, вЪ Тан

бовской Губерніи вЪ город Лебедян . 

Монастырь сей состоялЪ прежде вЪ город Ельц по 
росписашю штатныхЪ монастырей, и назывался ТроицкнлЪ 
по храму, а ЕмцшмЪ по городу. Но поелику тамЪ и цер
ковь и братское жилище была ветхи, т о указомЪ Свя-
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ш йшато Правигаёльствующаго С нода, по воспоследовав
шей ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА резолюция вЪ 1775 
году, псреведенЪ онЪ сЪ прежнимЪ наименованіемЪ вЪ Тро-
ицкій же, нынешней Танбовскрй. Губернш, .Лебедянской мона
стырь, которой тогда оставался за щташомЪ. О на-
чал сего Монасшырл, вывтаго вЪЕльц-В, изв стіи нВгяЪ. 
Можно думать, что по древности города и оной древенЪ, и 
посгароенЪ еще отЪ ЕлецкихЪ Князей, княжившихЪ тамЪ сЪ 
XII стол ішя. Лебедянст же, "вын^ называемый ЕмцкШ 
Монастырь начало свое возЪим лЪ при держаВі Государя Ца
ря и Великаго Князя Михаила • еодоровича вЪ 7129 или ібгі 
году, а по благословенію и мБстаизбрзшю родителя его Свя-
т йшаго Патріарха филарета Никитича; и первой сего Мо
настыря заводитель былЪ монахЪ Савватій. Монастырь сей 
сперва назывался Ябмновою пустынею •> потому что ('какЪ 
явствуетЪ изЪ одной грамматы 7 і 5 о н л и 1642 года) пострсенЪ 
былі на полян'6 издревле называвшейся Яблоновсю; а про-
званіе Яебедянскаго получилЪ онЪ уже по городу вЪ недавшя 
времена. 

Строение вЪ ceirfb монасгаыр сперва было все деревян
ное, а ПОСЛЕ сдВлано каменное. Нын вЪнемЪ есть церковь 
Жявоначальныя Троицы, построена тщан/емЪ Игумена Ма-
нассш; колокольня сЪ трапезою, кельи насгаоягаельсш и 
ограда, на которой есть и храмЪ во имя Пророка Ими, ка
менные жЪ; прочеежЪ строеше деревянное и небогатое. ВсеяФ 
сіе кЬмЪ и на какую сумму создано, извести н тЪ. ОтЪ го
рода Лебедяни монастырь сей огастонтЪ вЪ двухЪ верстахЪ, 
и почти вЬ такомЪ же- разспюянш отЪ р^ки Дона, гд-В токЪ 
она им г.ііЪ небольшой, по причин близкости кЪсвоей вер
шин*. ПлдлВ монастыря вЪ старину былЪ л сЪ называвшін-
ся РоланцовтшЪ, но на мВст онаго нынВ уже пашня. Есть 
при ономЪ минастыр и садЪ монастырскіи сЪ прудомЪ, да 
еще казетшя лавки-для собирающихся купцовЪ вЪ двВ годо-
выя ярмарки,- Тррицкую и Покровскую; а третія Богоявлен
ская ярмарка бываетЪ вЪ город*. Нын* Настоятель вЪ немЪ 
АрхимандритЪ по Указу 179? года Декабря і 8 ; а прежде бы-
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вали Сшроишели, Архимандришы и Игумены безЪ поспгеяннаго 
положешя. 

IV. .. : 

БОГОРОДИЦКІЙ 3J40HCKm мужескгй шрешьекласный, 
вЪ у здномЪ город Задонск , при описанш коего описанЪ 
и оный. Смотр, сшран. 139* 

V. 
• nPEOBPJMKHCm ТОЛІІЕВСт мужескій заштатный 
общежительный монастырь, описанЪ вЪ Воронежском!) у зд . 
Смотр, стр. 93» 

VI. 
ВОЗЙВСЕНСКІЙ КОРОТОЯКСК2Й мужескій заштатный, 

описанЪ вЪ КоротоякскомЪ уізд . Смотр, стр. 129. 

;..: .';::-:;;.; •••;••: іі,: ; \"" ••-... ' •";-;; •.•• 
/. усптспй-BJjymKm ъшштттщштм, близЪ 

*орода ВалуекЪ, о коевЛ смопіри вЪописаши Валуйскаго 
у зда. Сшран. 150. 

VIIL 
.у-ПРЁДІЕЧЁШ^ вЪ Сло

бодской украинской Губерній вЪ Богучарской округе/ 

,:. • Сей"'монастырь ..-сперва. основанЪ былЪ вЪ ібф году ъо 
взятой у ТурокЪ • ГосударемЪ'. ПЕТРОМЪ ВеликимЪ вЪ ономЪ 

•году Іюляід крепости Азов , при находившейся тамЪ из-
давка церівм Іоанна Предтечи, или достов рнВе сказать, во 
имя найденнаго шамЪ по взятш сей крепости образа Іоанна 
Предтечи; ибо посему образу заключёно, что.тамЪ изста-
рй были христиане в им ли церковь. Построенный'ПЕТРОМЪ-
ВеликимЪ монастырь былЪ тамЪ до 1711 • года, вЪ когаоромЬ по 
еил Прут.скаго договора кр гюсть сія опять была уступлена 

' ТуркамЪ; и потому вЪсилу указа Государя ПЕТРА Великаго 
вЪпюмЪже і7іі году,.Азовской СоборЪ со ве мЪ штатомЪ и 
церковньтЪ имВшемЪ иереведенЪ вЪ городЪ ПавловскЪ, а мо
настырь со всею утварью и колоколами пов лено было пере
вести ъЪпустой юрт\ наместо козацкоисшаницн называе-
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мой Донской 5 учинивдгейся- вЪ. шо 'Время Государю и Государ-
сшву нев рною, и за mo исшребленяой. До того же времени 
на семЪ м сшВ'стояла приписная пустынь JcnmiA Пресвя* 
тыл Богородицы* На одномЪ большомЪ колокол , находив
шемся вЪсемЪ монастыръ до 1747 Г 0 Д а ^ыла следующая над
пись: комков лптЬ 7204 году Ноября вЪі день > во славу 
Вамогущаго eb Тройці СвятШ славммаго Бога побелінкмЪ 
БлаІочетмШшаго Великаго Государя Царя и Вемкаго Князя 
.Петра Алекскеета всея вемкія и малы я и білыя Роет Само
держца и многпхЬ ГосударатЬ и земель восточныхЪ м запад* 
пыхЪ п сіверныхЪ Отчнча и Дідта и Насліднпка п Государя 
и Обладателя, вылптЪ- сей колоколЪ и при немЪ прочія тесть 
колоколовЬ вЪзавоеваитй Его Велпкаго Государя городЪ J3oebr 

которой отЬ войскЪ Его Велпкаго Государя взятЪ мзЪподЪвла* 
дінія Салтана Турецкаго Ліустафы eb прошломЪ 7204 году 
Воля ід.' ВЬ Монастырь Честнаго Слатаго Предтечи, и Кре
стителя Іоаниа, eb честь имени Его СвятагО} §о благочестіе 
же и радость православньтЪ' ЖрпстіаноМ г а т посрамленш 
мчетмшмЪ МахометаномЪ, 

Сей монастырь отданЪ вЪ Воронежскую Епархш по ука
зу . Государеву Преосвященному: Пахомію МішрополишуВоро^' 
нежскому В Ъ І 7 І 8 году г а додтго времени состоялЪподЪ Па-
тріаршимЪ' Приказом!. •• , " . •• 

Монастырь псіложеніе имІеігіЪ надЪ самою р кою ДономЪ 
и при Донщин , илибывшемЪ нМогдатечеши сейр ки, чшо 
теперь.сосшавляетЪ большой логЪ, ИІУІ ЮЩІЙ малое течете 
воды? которая ;вЪл іхш е-время даже нересыхаетЪ, и-назы-
ваешся 4®мцЬ Сухой} для различенія оігіЬ .Дрвда-, большой 
р ки впадающей вЪ ДонЪ: а' посему монастырь -и'. прозванЪ 
ДомцкнмЪ.. ОтЪ города Богучара отстоитЪ онЪ вЪ 2$ ши, а 
отЪ Донской Казанской Станицы4 вЪ 15'ійи верстахЪ- .Около 
Монастыря есть село* 

Монастырское здаше состоишь изЪ одной хорошой ка
менной церкви, во имя успенш Пресвяшыя Богомашере сЪпри-' 
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$ АОМЪ Іоанна Крестителя и н сколько келлш монатескийЬ 
• деревянных!»;, ограда каменная, сооруженная Сшроиотелем> 
• ^ркаліежЪ изЪ доброхошныхЪ подаяиш около 1795 года. 

СЪ 1764 года по учрежденіи ВысочайшемЪ о духовныхЪ 
Ем ніяхЪ, остался сей монастырь на своемЪ пропитанш, и 
довольствуешся некоторою частно зе«ли и" озерами рыбны
ми. ВЪ числ'В им ній приносившйхЪ доходЪ сему монастырю 
была до 1788 ^ Москв сего -монаст-ыря. часовня' на камен-
•номЪ мосту > и тамЪже'заВоскресенекймш воротами на Her-
лишюй, идучй изЪгорода на л вой сторон была монастыр
ская • земля, .на'которой до; 1715.жалованное Для нрі зду 
•Лртимандритов'Ь. ст.оіло •монаст-ырскоеПодворБ*, харчевни и 
лавки. ' Mtfcma.cmcfb.•подворьелЪ даны. Донецкому'Монасгаьь 
рю ВедикммЪ ТосударемЪ ЩТ!;0:МЪ ПервымЪ . вЪ 1700 году; 
авЪ 1715 году подворье. • продано". о-шЪ монастыря. ВЪмона
стыре •'ДонеіщомЪ .сЪ'і'781 no-17.85 'было 'заведено- ІІреосвя-, 
щеннымЪ. ТихономЬ III ;;.Епи'скояомЪ Воронежский^ Семинар'-, 

'.скре .училище до .Шитики, изЪ іоего";ученііки, дляпродол-же-
нія. ^аукЪ' доставляемы были вЪ Воронежскую . Семинар'/ю. 
СказьиатопЪ/.что первому сего зюмасшыря Настоятелю' по-
вел лЪ Государь.называться,и..бъі.ть'АрхимандритбмЪ. Оосл 
его 'были 'Архимандрит-ы .и.Игумены по изволенію Воронеж-
€Кйй)..НреосвященныхЪ, а нын Хшроищели./ 

•'"';', •.." ••:." : IX,•" , •'•."•.•• . 

" •,; ВОЗЙЕСЕНСКтКРЕМЕНСКОЙщж^жож Монастырь на 
сод-ржаніи войска Донскаго', находится-на ДоисіихЪ '• зем-

:.Лях.Ьв''
 : 

•••'•• Монастырь,сей /зачался "вЪ 1711 году, -вЪкоемЪ отведе
ны ем*./и земли, но по как.имЪ причинамЪ и обстоятельст.вамЪ, 
неизр с-гпно.- Изв стно только,' что вЪ 1712 году попрозь-
б СіПрошпеля монаха Итанора сЪ братіею дано благосло
венье ошЪ:'Синодальнаго Вице-президента ' Преосвященнаго 
Стефана Митрополита Рязінскаго, построишь вЪ новозаве-
денномЪ монастырь семЪ храмЪ во имя Вошстл Госполнл 

Дере-
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деревяннымЪ здашемЪ. Посл гаого трижды церковь сія была 
переешроивана сЪ благословешя ПреосвященныхЪ Воронеж-
скихЪ, и наконеір) создана каменная хорошей Архитектуры. 
Сей монастырь стоить на берегу р киДона, иблизЪ егонШЪ 
никакого селенія; отстоитЪ же оной отЪ стани^Ь^ вЪ верхЪ 
по Дону, отЪ Кретнскои вЪ десяти, и вЪ низЪ по той же р£-
к отЪ Нобогригоръеескон вЪ десяти же верстахЪ. До города 
Черкасска отЪ него 500 верстЪ; содержатся Вкономіею. Про-
зваше его произошло отЪ Кременскон станицы, коея попече-
ніемЪ вероятно и основанЪ оной. По указу 1788 года мона
стырь сей былЪ упразднен!). Но паки по прозьбб ДонскихЪ 
козаковЪ и по указу Св. С нода 1798 года Октября 20 дня 
возставленЪ на содержаши ДонскомЪ сЪ штатомЪ Игумена и 
братіи по подобію общежительной Саровскон пустыни и Ни-
колажкоп Рыхяовшй, соштатомЪ на 56 челов кЪ. ВЪ семЪ 
монастыр бывали Архимандриты и Игумены по разсуждешю 
ПреосвященныхЪ. 

х« 
nPEOBPJKEBCm уСТЬ^МЕДВ ЛИЦКІЙ женски на 

содержаши войска Донскаго, находится на • ДонскихЪ зем-
ляхЪ. 

Сей монастырь сперва былЪ мужескіи и начался, какЪ изЪ 
записки имевшейся вЪ монастыр видно, вЪ 7173 пі. е. вЪ 1665 
году, но по чьему дозволенна, отомЪ ниграммотЪ, низапи-
сокЪ н тЪ. Можно думать, что по тогдашней вольности 

^ДонскихЪ козаковЪ, они сами основали и сей монастырь, ис-
просивЪ только у какого нибудь, или можетЪ быть и у сво
его Сарскаго и Подонскаго Епископа благословеше на церковь. 
Земли кЪ нему отведены вЪ 1693 году. СЪ начала до 1754 го
да положеше монастыря было между горами, почему и на
зывался МежнгорскнмЬ: а вЪ і754-мЪ году, по благословешю 
Преосвященнаго еофияакта Епископа Воронежскаго перене-
сенЪонЪ на гору неподалеку отЪпрежняго мВста, и церковь 
построена каменная. БлизЪ монастыря стояла одна сло
бодка монастырская. БЪ окружностижЪ им ются станицы 

утъ-Мел&АЩМЯ вЪ5піи, Островская вЪ ю т и , /ть-Хопер-
Ц скал 
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екал вЪ 3° версінахЪ. БЪ мояасгаыр семЪ наспюлшеллми бы
вали Архимандришм и Игумены по разсужденію ІІреосвящен-
ныхЪ. 

До Черкасска ошЪ сего монастыря зоо верстЪ. Содержа-
яіе имВетЪ онЪ ошЪ подалнГй и ошЪ Економіи. М сшополо-
жеше его близЪ Дона, тд впадаетЪ вЪ оный р ка Медеіди-
ца} отЪ которой онЪ и названіе устъ-Медвіднцкаго имЬетЪ. 
По указу 1788 года монастырь сейбылЪ уничтоженЪ. Но по 
прозьбь ДонскихЪ КозаковЪ и по указу Хв. С нода 1798 года 
Октября 20 дня паки возставленЪ, для пом щешя женскаго 
монасщыря; соштатомЪ Игуменьи и сестрЪ по окладу и чи
слу монастырей 2го класса, на содержаши ДонскихЪ жите
лей. 

Кром сихЪ монастырей вЪ Воронежской Ецархш до шта-
товЪ было и еще 15 монастырей, нын уже упраздненныхЪ. 
А дабы память онихЪ со временемЪ вовсе не уничтожилась, 
то предложимЪзд сь, сколько можно было отыскать о нихЪ 
историческихЪ св дешй; для того наипаче, что многіе изЪ 
нихЪ были знамениты вЪ свое время. 

г. 
ТРОИ ЦК IИ БОРШЕВСКІЙ мужескій монастырь ъЪ Коро-

гаоякскомЪу зд . " 

Сей монастырь былЪ одинЪ изЪ давн йтихЪ по украинБ. 
ИзЪ описи онаго писанной вЪ 7148 или 164.0 году явствуетЪ, 
что онЪ построенЪ вЪ сел Бортев ИгуменомЪ СПАІСОНОЖЬ 

сЪ брат'хею до 7123 ш. е. 1615 году. Ибо вЪ семЪ году онЪ 
уже писанЪ былЪ ъЪ ПрмправочныхЪ кнпгахЪ существующими 
По описи 164.0 года явствуетЪ, что вЪ ономЪ около сего 
времени была настоящая деревянная церковь Жтоначамныл 
Троицы. Наверху той церкви ЦресгполЪ ПреподобныхЪ ОгпецВ 
Зоснжы кСавватія, СоловецкихЪ ЧудотворцевЪ, да прсстолЪ 
Великомученицы Парастін Пятницы] да особо теплая дере-

вяк-
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вяннаяже церковь яоимл Чудотворца Николая. ВБшо время 
было еще только ніть вЪ ономЪ келлій и ц МонаховЪ-

Монастырь сей былЪ тогда богат йшіи изЪ вс хЪ укра-
инскихЪ, Ибо им лЪ у себя во влад нш 'до грамотамЪ 
слишкомЪізбо четвертей разной земли, три мельницы иче~ 
тыре по разным!) м стамЪ для разныхЪ -вотчинЪ подворья. 
Однр было и вЪ самомЪ Бороиеж . Но когда учреждена бы
ла на Воронеж* Епархія, то монастырь сей со вс ми своими 
вотчинами и землями пригшсанЪ кЪ Воронежскому Архиерей
скому дому. По иодатямЪ 1703 года видно, что вЪ сге вре
мя у Бортевскаго Монастыря было подЪ владМемЪ кресть-
л Ш и х Ъ ^ 5 дворовъ. 
w 
¥ ВЪ 1764 году по сосшоянш ттатовЪ, вс вотчины СІЙ 
отобраны вЪ казну и самой монастырь упраздненЪ, а цер-. 
ковь онаго превращена вЪ приходскую села Боршева, находя-
щагося ниже Воронежа нар к Дону вЪКоротоякскои окру
ге, разстояшемі/ отЪ Воронежа вЪ 35 верстахЪ. 

ВЪ Монастыр семЪ сперва были Дрхимандритк, Игуме
ны и Строители, а пошомЪ управители. 

БОГОРОДНЦКОЙ КАРJ4fНСКОЙ мужеской монастырь 
вЪЗадонскомь у зд , собственнее сказать былЪ подворье 
Воронежскаго Архіерейскаго дома. ОднакожЪ назывался и 
писался монаетыремі), и им лЪ вм сто настоятелей, Apx'ie-
рейскихЪ управителей вотчинЪ. По податямЪ 1703 года ви
дно, что вЪ сіе время было ъЪ немЪ АрхіерейскихЪ кресть-
ЯНСКЙХЪ дворовЪ 2і. ВЪ сей воітічин былЪ знатной лощади-
ной заводЪ Архіерейскаго дома. Когда монастырь сей стро-
енЪ, неизв стно; но уничтоженЪ .сЪ прочими вЪ 1764 году. 
Церковь онаго преврагцена вЪ приходскую, села Карачушгпъ* 
ходящагося вЪ верху прир к Воронеж* вЪ Задонской окру
ге, разстояшемЪ отЪ Воронежа вЪ 30 версгаахЪ. 

Ц ^ з. 
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ТРОИЦКОЙ БИТЮКСКОЙ мужеской монастырь вЪ Бо^ 
бровскомЪ у зд , сшроенЪ но благословешю Воронежскаго 
Преосвлщеннаго Мптрофапа около 1693 года нар к Битю-
к , на правой сіпорон -ея шечешя, пропщвЪиын находлща-
гося вЪ Бобровской округ села Ттианкп. БЪ т о время м -
сша сш были еще вольныя, и вновь населялись только жи
телями. ОнЪ окруженЪ былЪ великими л сами и вЪ близи 
кЪ себ неим лЪ ни какого Селешя. СлавенЪ былЪ сей мо
настырь скотоводствомЪ. ВЪ немЪ были настоятелями по 
большой части Архимандриты. ВЪ 1764 году онЪ упраздненЪ, 
и деревянная церковь онаго перенесена вЪ село Тпшанку} сто
ящее на другой стороне р ки Битюка, верстахЪ вЪбти а ц | . 
него. Нын м сто сіе уже пусто. Сей монастырь былЪ вЪ* 
числ знатныхЪ и богатыхЪ монастырей Воронежской Епар-
хіи. ОнЪ им лЪ подворье вЪ город* Павловск , и самое сіе 
подворье было вЪ вид монастыря, им ло настоятелей и 
послушниковЪ и много строешя сЪдеревянноюцерковію, ко
торая сЪ 1766 года (по переведеши соборнаго штата изЪ 
кр посши Азовской и по сгор нш Павловскаго Собора) была 
вм ст и Соборною городовою ]церковш. По уничтоженіи 
монастыря уничтол^ена исія пустынь, а церковь оныя оста
валась Соборною до 1791 года. Ньщбже перенесена на клад
бище города Павловска. 

СЕМИЛ/ЦКОЙ СПАСОВЪ монастырь мужескш, или пу
стынь, вЪ ВоронежекомЪ уВзд находилась вЪ сел Селшяу-
кахЪ, разстояніемЪ отЪ города Воронежа вЪ 12 верстахЪ по 
Землянской дорогб. Когдаик мЪ оная строена, отомЪн тЪ 
никакихЪ изв стій. Судя по древней и почти до половины 
вросшей уже вЪ землю каменной монастырской церкви, сто
ящей и до нынБ, по уничтоженш пустыни, можно заключить, 
что пустынь сія была дрейНяя. Ниже монастыря кЪ лугу 
р ки Дона отЪ церкви саженяхЪ вЪ 8оти, была вЪ косогор 
выкопана подЪ самой монастырь подземная пещера. Но оная 
ньш уже завалилась, и ничего кром£ ямы невидно. 

На« 
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Настоятелями вЪ пустын сей бывали Игумены и Стро
ители , а иногда и Архимандриты. ВЪ 1769 году по указу 
пустынь сія уничтожилась, и на м сто ея вЪ штат посша-
вленЪ Лебедянтн монастырь, а церковь Сёмилуцкаго мона
стыря обращена вЪ приходскую села СемгиукЪ. Остался идо 
нын при церкви изрядной монастырской садЪ; но время отЪ 
времени переводится. ИзЪ монастырскаго же строешя нын 
ничего уже не осталось. 

5-
njcniffbKJ мужеская на ДОНЩИН вЪ ЗадонскомЪ у з-

д , находилась по Московской дорог отЪ города Воронежа 
верстахЪ вЪуо, а отЪЗадонска верстахЪ вЪ 20 ти. Она сто
яла на возвышенномЪ утесистомЪ берегу надЪ Донщиною, 
т . е. надЪ протокомЪ, по коему текла прежде р ка ДонЪ, 
но посл отклонясь вЪ другую сторону, оставила только 
шамЪ видЪ залива или Озера. Пустынька сія, какЪ видно изЪ 
одного доношенія Преосвященнаго Мптрофам, писаннаго кЪ 
Свят йшему Патріарху JApiany, строена 1690 года изЪ Мо
сквы отЪ Антонія Архимандрита Донскаго Богородицкаго 
Монастыря. Государь ИмператорЪ ПЕТРЪ Велик'ш вЪ быт
ность свою вЪ 1698 году на Воронеже, подарилЪ сшпустынь-
ку Воронежскому Архіерейскому дому на Храмовый Соборный 
праздникЪ Бяаговіщеніл Пресвятыя Богородицы во время са
мой литурпи. Пустынь сія сЪ прочими уничтожена еще до 
штатовЪ, инынБ видны только одни ямы и сл ды строешя. 

6. 
ТРОИЦКАЯ ЯЫСОГОРСЫЯ пустынь мужеская вЪ Коро-

тоякскомЪ у здЪ, находилась недалеко отЪ города Корото-
яка вЪ гор надЪ ДономЪ близЪ села Селяенаго. ВЪ ней бы
вали Строители и Игумены. Назваше ея произошло отЪ горЪ 
проименованныхЪ Жісыт, дальн йшихЪ св денш о ней не-, 
отыскивается. Церковь сего монастыря обращена вЪ при
ходскую села Селявнаго. 

7- .„ 
/СПЕНСПЙ ДИВНОГОРШИ мужескіи монастырь укра

инской Губернш ъЪ ОстрогожскомЪ у зд , огасгаоиійЬ отЪ ro
ll 3 P 0 ^ a 



рода Острогожска на ig версий, a oirfb Коропгояка на.? вергшЪ, 
ОнЪ начался около 1640 года; ибо на АншиминЬЬ найденшэмЪ 
зЪ ящт шэдЪ- пресйіоломЪ.прид льнымЪ-.сего же монастыря 
написано: тдапЪ вЪ Ннколаетоп храмЪ ПреосвлщеннымЪ Мп« 
трополитомЬ ПетромЬ Аіогммю КкёстмЪ н ГсыицтмЪ 1 Ек-
зархою•' рону. Коыстантийопомскаго, при- владіпт Короля 
П мскаго Вмднсята чтыртаго. На • другошЪ та^омЪже Ан-
ШЙМИНС 'чйачяшсл,. чщ'о іыданЪ онЪ вЪ Устнскт храмЪ при 
царсімоваши Веямкаго Царя f ^жмсіл Ммхтмвта при Пат-
pfapxi Ннконі, Ji66 или '1658'года. А шф сего можно так-
же догадываться,'.что сЪ .начала, украинскіе МалороссІане , 
начинавшее ,тогда селиться зарвкою Доно-мЪ, монастырь сей4 

'завелн,-прежде нежели еще.городЬ ОстрогожскЬ основашЬль* 
.но населенЪ былЪ. '.Или/какіе ннбудь отшельники скрытно 
основали оной в̂ Ь'сихЪ̂  ДИІІІЩІ еще тогда бнвшихЪ, сторо-
нахЬ/- КакЪ'бы гао имбыло, но основателлмЪ сего монастыря 
стоило то не малаго труда;'ибо строеніе монастырское сто-. 
итБ на'такомЪ м ст , которое по природе составляло кщ-
ідо.и косогорЪ, и- сей косогорЪ имЪ . надлежало отрывать і 
сравйивашь вЪ длину на" 53 >' а въ широту ва4 І сажень, .• 

•Замечательно шЪ семЪ АонастырК наипаче, що, что вЪ 
м ловой гор , сЪ восточной стороны'.лежащей' надЪ симЪ 
'монасшыремЪ, искусно" высечена церковь, и со входа вЪоную 
т правой сторон*'.во внутрь' три же. горы выс ченнаяже 
пещера, длиною саженей вЪбо̂  а шириною аршина вЪполто-
,ра. ВЪ противоположную.'л вуй -сторону- со входа начата ' 
шакже .другая пещера j но высБчеяа не бол е.двухЪ саженей, 
"Сія м левая вЪгор - церковь есть воимі Св. Пророка 'и'Кре-; 
стителя Іоащт Иредтснцу і какЪ значится вЪ надписи вы
резанной на м ловомЪ крест*, •высеченно.мЪ,вЪст*н на гор-

. немЪ алшарномЪ' м*ст.*- шой вЪ гор* церкви, освящена сія цер-
іШь 'по•благословенію.Преосвященнаго МраамілМитрополи
та Б лоградскаго ВЪ '1693 году. Сію церковь вЪ гор* выру
били конечно монастырскіе же труженики. На ,сей. гор*, вЪ 
іоей-вырублена помянутая церковь" и пещеры, .находятся 

•самородные высокіе м ловые сшолбм или пирамиды, напо-
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добіе Сшалактишов'!) или лсдлныхЪ многоконечных^ сосулекЪ, 
острыми концами вверхЪ обращенный, такЪ какЪ будто бы 
жЪлЪ сей вы'росЪ изЪгорм. фигуры сихЪ столбовЪ произо
шли отЪтого, что гора безяресщанно осыпаясь, осшавляетЪ 
на себ возвышенными сш груды мВлу., укор'енившагося вЪ 
кряж rbpt>. ВЪ н которыхЪ изЪ сихЪ м ловыхЪ столбовЪ 
вырублены н сколько монашескихЪ келліи, а вЪ одномЪ стол
ба и колокольня. Но нынБ какЪ кель* пгакЪ и Колокольня 
почти вс уже завалились, церковь же и пещеры донын не
вредимы, Г. ДошорЪ СамуплЪ ГеоргЬ ГмемнЪ > бывши вЪ 
семЪ монастыр , описалЪ и мізру сихЪ м ловыхЪ пирамидЪ (*). 
Самое названіе Монастыря ДпвногорстжЪ произошло отЪ уди
вите льныхЪ, около онаго лежащий) по горамЪ, м ловыхЪ стол
бовЪ, которые столь древни, что упоминаются еще вЪ пу-
тешествш Митрополита Пимена, предпршманномЪ вЪ Кон
стантинополь вЪ із89 Г0ДУ (**.); вЪ простор чш монастырь 
сей называется 4п8алт > а в1Е) старинныхЪ грамотахЪ назы
вался еще и ОстрогожскимЪ ДивиогорстмЬ^ потому что рнЪ 
находился на ОстрогожскихЪ земляхЪ йимВлЪ вЪ Острогож
ске подворье/ 

Разрытое, іакЪ выше сказано, монастырскоем сшр ок
ружено м ловыми горами; переднее токмо его положеше 
етоитЪ кЪ р к Дону, отспюяшемЪ на і2 сажени. Полая 
в«ода подливаещея подЪ самой монастырь. 

ВЪ семЪ монастыри находятся .церкви гуъошк'у.епшя 
Пр&штыл .БогороАицы сЪ придЬломЪ Чудотворца НтомЛу 

ста* 

( * ) Смошр. Самуила Георга Гмслина, Домгорі 1ршаасбйо2 неуки, Идс-

ператорсной Акадсмш НаукЪ, Лондонсиго, Гарлсмсгаго и Воль-

наго Економичсекіго общссгаА Члена, nymmicmele noPoccin 4*4* 

пзелпдобамл mpzx5 царстбі} Ecmemtci; издаин. вЪ С. П. Бургі 

І 7 7 1 Г 0Д* часть L страниц. 144 и сл ду»^. 

( # # ) Смотр, выше егаранид. ю . 
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старинной Готической Архитектуры. 2) Во имя Владнмір-
скіл Богоро4пчныл же Иконы; об каменныя. Первая когда и 
к мЪ создана, неизв стно; а только освящена, какЪ по вы
шеупомянутому Антиминсу видно, вЪ 1658 году. А послед
няя создана АрхимандритомЪ еодосіеліЪ на зборныя деньги 
и освящена вЪ 1758 году. Около 1780 года построена вЪсемЪ 
монастырь ИгуменомЪ онаго ІобомЬ каменная сЬ западной-
стороны'монастыря Колокольня, и подЪ оною н сколько ка-
менныхЪже монашескихЪ келліи, а на восточной сторон мо
настыря кЪ гор , цблой каменной флигель, гпакЪ же для кел-
лій. До 1786 года имущество монастыря состояло вЪ ско
товодстве, вЪ двухЪ мельнирхЪ, и вЪ луговой земл ; а до 
1764 года монастырь сей имЬлЪ за собою еще МалороссіянЪ 
подданныхЪ сто хатЪ. Монастырь сей встарину столько 
былЪ знатенЪ, что им лЪ еще, какЪ выше'сказано, вЪ са-
момЪ город Острогожск свое подворье вЪ вид монасты
ря. ВЪ семЪ подворье надЪр кою Сосною были г) две цер
кви и колокольня каменная сЪ комнатами духовнаго правле-
нія, что все и ныне есть. 2) Деревянныя покои для пріезда 
АрхіереевЪ вЪ сей городЪ, и настоятельскіе также деревян-
ныежЪ. Ныне обои покои сш уже отЪ казны проданы и вы
везены. Церковь главная во имя Преображешл Господня освя
щена вЪ 1721 году при Архимандрите faephji, которой мо-
жетЪ быть е: и строилЪ; но ныне и сі'я церковь уже разо
брана. А прочее все построено было тщаніемЪ помянутаго 
Игумена Іова Економіею хМонастырскою. 

Дпеногорскон монастырь, такЪкакЬигородЪ ОстрогожскЪ, 
до 1696 года были вЪ Епархш Белоградской; а вЪ семЪ году вме
сте сЪ городомЪ ОстрогожскимЪ пожалованы ГосударемЪ ПЕ-
ТРОМЪ ВеликимЪ вЪ Воронежскую Епархію, и сЪ того вре
мени вЪ Воронежской Епархіи поставляемы вЪ него были на
стоятелями Архимандриты и Игумены, по разсужденію Прео-
священныхЪ АрхіереевЪ ВоронежскихЪ. Ныне ДтногорскШ Мо
настырь уничтоженЪ по указу 1786 года и превращенТ) вЪ при
ходскую церковь слободы Сеялвной, лежащей отЪ онаго вЪ 
низЪ по дону чрезЪ две версты; а также потому-упраздне
но й Острогожское онаго подворье. — 3* 
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• ІІМТРИЩЕГОРСКІЙ мужескій монастырь Слободской-
украинской Губерши вЪ Острогожской округ ^ находился на 
р к Дону, ниже Дмногорскаго верстЪ пять, а выше нынеш
ней слободы Лиски верстахЪ вЪ двухЪ. Когда и к мЪ мона
стырь сей основанЪ, неизв стно. Но поелику Слободской-
украинской Острогожской полкЪ селился за ДономЪ около 
1652 года на пусгаыхЪ КрымскихЪ степяхЪ, то можно поло
жить и начало монастыря сего около сихЪ временЪ. Одна-
кожЪ Дмногорсконж монастырь прежде Шатрщкаго^клъШв.--
трицкой прежде Дивногорскаго основанЪ, неизвестно. Из
вестно только, что кзсшари Шатрицкой монастырь нич мЪ 
неуступалЪ вЪ знаменитости Днвногорсколу} какЪ по числу 
братш, такЪ и по богатству. • .. ' 

Назваше монастырю Шатрщш или Шатрнщегорскін про-; 
изошло оіпЬблизЪ его лежавшей высокой горы, которой фи-| 
гура'совершенна похожа на шатерЪ: ибо отЪ прочихЪ горіЛ 
отделена, окружена долинами, отЪ подошвы возвышается 
коническою фигурою, со вс хЪ сіпоронЪ кругла и почти не-
удобовосходима. 

Монастырь стоялЪ приподошв сей горы, или ъЪ проме
жуточной лощин , лежащей между сею горою и набереж-
нымЪ кряжемЪ торЪ, Сшроеше вЪ немЪ было все деревянное, 
а дал е по лощин* былЪ: изрядной монастырской садЪ со 
многими плодовитыми деревьями. 

ВЪ вышеупомянутой Шатрицкой тор , которая вся ме
ловая, высечена довольно порядочная церковь сЪ окнами на 
ружу; а при входе вЪ церковь на правую сторону, высечено 
также около пяти пещерЪ ; но все они недалеки, и одна 
только простирается вЪгору саженей на десять, да и оная 
ныне завалилась. Близь церкви вЪтойже горе есть и одна 
келья. ПодЪ самою горою, возвышающеюся почтиутесомЪ, 
протекаешь сЪ левой стороны река ДонЪ; отЪчего ивсходЬ 
кЪ церкви сей опасенЪ. 

Ч Еще 
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Еще до с о с т о я т штагаовЪ монастырь сей началЪ уже 
нисколько упадать и усігГупать вЪ знаменитости Дмногор-
сколу; а когда строеше вЪ ономЪ дошло до совершенной вет
хости, то и совс мЬ уничтожился самЪ собою, и сведенЪ во
едино сЪ ДмвногорскнмЪ монасшыремЪ. 

Вовремя рЫпущаго' своего состояния, ШатрицкЩ мона
стырь им лЪ у себя настоятелями АрхимандритовЪ, а по-
сл ИгуменовЪ и Строителей. Нын нБтЪ и сл довЪ сего 
монастыря. Осталась только вЪ гор высеченная м ловая 
церковь и завалившаяся возл ея пещера, о коихЪ выше 
сказано. 

9- и 

ОСТРОГОЖСКІЙ ПЯТНИЦШ женски монастырь, нахо
дился вЪ самомЪ городе ОстрогожскВ, отЪ чего тпрозванЪ 
онЪ ОстрогожскпмЪ, а ПлтнпцкпмЪ по придЪльной церкви. 
Начался оной около 1663 года, т.е. вскор "понаселенш са-
маго города Острогожска, ОснователемЪ монастыря былЪ 
Острогожскіи ПолковникЪ ИванЪ 43mKoeCK^h которой ис-
просилЪ между ПашріаршествомЪ отЪ Преосвященнаго Лити-

рима, Митрополита Сарскаго иПодонскаго граммату насо-
оружете своимЪ иждивешеімФ деревянной церкви, во имя Вели
комученицы Шрасшы нарицаемыя Плтннцы; и хотя вЪ грам-
мапгв назначснЪ былЪ одинЪ храмЪ, однако построены два, 
изЪ которыхЪ настоящіи названЪ /спенстмЪ, а при^льной 
ПлтнпцкпмЪ; а потому сЪ начала и монастырь сей назы
вался т&ушншмЪ и ПлтнпцкпмЪ. Последнее имя бол е во
шло вЪ употребі еше и до конца осталось. Сш церкви вЪ 
1702мЪ году сгор ли, а на м сто ихЪ, по благословешю Пре
освященнаго' Митрофана Епископа Воронежскаго, построена 
вЪ 1704 году новая Пятницкая одна деревянная же, а вЪ 1705 
и освящена. Кто былЪ вЪ семЪ случа церкви Строитель, не 
изв стно; но граммата дана была на имя Игуменіи Евдокін 
сТЬ сестрами. На м сто сей деревянной церкви, около 1760 
года, сооружена довольно порядочная церковь каменнымЪ зда-
ніемЪ, которая и теперь есть во имя /ептл Пресвятыя Бо
городицы, сЪприд5ломЪ Великомученицы Паратш* Прид лЪ 

освя-
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освященЪ вЪ помянушомЪ 1760 году, а шісшоящіи храмЪ вЪ 
1764 году. Около 1780 Дода пристроена кЪ церкви и коло
кольня. Всего сего каменнаго зданія Строителями былипри-
хоя-еане. .Монастырское же зданіе было все стараго посшро-
енія деревянное, и такая жЪ ограда. Весь сей монастырь об-
селенЪ былЪ кругомЪ городскими жителями, и стоялЪ среди 
города. Нын же не существуешь уже/а церковь онаго об
ращена вЪ приходскую по указу 1786 года. 

Когда существовалЪ еще Монастырь, то монахини со
держались скотоводствомЪ, а больше подаяніемЪ мірскимЪ 
исвоимЪрукод ліемЪ, церковь же и причетЪ приходомЪ. Было 
у монастыря сего близЪ города и земли несколько, на коей 
построенЪ былЪ и содержался монасгаырскій скотскій двор 

ю. 

ТРОИЦКІЙ МИГуЯИНСКІЙ мужескіимонастьгрь вЪ вой
ске ДонскомЪ, стоялЪ на берегу рбки Дона, а МнгуяннскпмЪ 
называется по урочищу. ОнЪ основанЪ какимЪшо монахомЪ 
КапптономЪ, который жилЪ на семЪ м ст , пока еще небы
ло ни какого шамЪ ссленія, л тЪ сЪвосемь, и собравши не
сколько братш, чрезЪ посредство войсковаго Атамана фро-
ла Минаева просилЪ СвяпгВйшаго Патріарха Алріана одозво-
леніи построишь церковь во Имя Жтоначальиыл Троицы. По 
воспоследовавшему же дозволешю, вЪ72о8 или 1700 году по-
сшроеиа деревянная церковь, и вЪ 1704. году, по благослове-
шю Преосвященнаго Стефана Митрополита Рязанскаго освя
щена. ВЪ 1727 году, пока еще непрі зжалЪ наВоронежЪ но
вопосвященный ЕпископЪ ЖбЪ) то данЪ былЪ указЪ изЪ Ка-
зеннаго Архіерейскаго Приказа о создаши вЪ семЪ монасты
ре церкви каменной вм сто деревянной, которая донын 
стоитЪ. ВерстахЪ вЪ трехЪ отЪ монастыря отстоишь быв
шая монастырская слободка; изЪ станице же окрестныхЪ 
отЪ монастыря ^Мпгуяинскон десять, до Вішенской трид
цать, до города Черкасска 300 верстЪ. 

БЪ семЪ ДонскомЪ монастыре бывали Архимандриты, 
Игумены и Строители безЪ постояннаго положенія, по раз-

4 2 СМО-



••тошр шю Воронежские Прео'свлщённйхЪ.- Ъ 1788 го^у по 
указу удраздненЪ и сей Мнгумнспін монастырь. 

п.;; .' '• '..••' ; • . 

УСЛІОШСЖОШуТИЕНСКОЙ женской монастырь своекошт
ный, ..сЪ начала основанЪ былЪ Танбовской -Губернш вЪу з-
дномЪ город* усмонЬ, а когда именно э о томЪ •заподлйнно 
неизв спіно. Можно полагать.-,' что поелику "горЪ'Р усмонь 
поселеиЪ и учрежденЪ ^ городомЪ?. вЪ царствован'іе Государя Ца
ря Алекс я 'Михайловича около' - іб49' года-, то ж монастырь 
сей :недолг6ч;йосл 'того спустя основінЪ.;';КакЪ'бы то ни 
Шло, -монастырь^ сей...пребывалЪ•. до' учреждены духовныхЪ 
іцшатовЪ "и'17.65:. го|у. і сЪ того'времени,. поелику не во-
шелЪ.вЪ' ііігааіпЪ 1"то : и :назначенЬ ̂ кЪ: упраздненш. ОднакожЪ 
старицы все еще жили вЪ "немЪ, и Священники бывшГе мона-
'стырскіе,: отправляли вЪ монастырской церкви обыкновенное 
священнослужеше. ''Но'- вЪ. 17̂ 2 году--У і̂ъЬШ -отЪ февраля 
іо, совершенно упраздненЪ.. сей монастырь^ Настоятельница 
онаго .ивс монахини переведены вЪВоронежскій д вичій По-

..̂ о̂ й'й'/̂ -.монасгоырь-,.-- а церковь "бывшаго, -усмонскаго Мона
стыря вел но сделать прйходск-ою;;5Опись- ризницы,-церко
вной утвари.'и монастырскаго сгароенія представлена Св. Си
ноду того же года Іюля 12; а о монастырскомЪ нм ши да
но изв стіе и 'Коллега Экономш, А какЪ того-жеЧюля ю 
сгор ла вЪ город* уемон .Николаевская приходская церковь-, 
то по прошенш сея церкви и прихожанЪ, отдана им!Ь'.вЪ-при-
ходЪ монастырская церковь,, а также и церковная монасітыр^ 
екая утварь. Когда же .Николаевские-прихожане сЪ 1775 по 
і78о годъ построили для' себя вновь - каменную - приходскую-
церковь з то подозволент .Преосвященнаго.'-- Тихона III Епи
скопа Воронежскаго и по протенйо прихожанЪ, отдана т а быв-̂  
шая монастырская деревянная успенская церковь жителямЪ 
Усмонскаго .у зда деревень Пмвщы ц Росошевкн г дабы пере
строить оную церковь вЪ приходскую приихЪ деревняхЪ, со 
внесешемЪ въусмонскую Николаевскую церковь зато- |ору« 
блей^-а/в^т мЬ церковная монастырская утварь, '̂колокола 
І-КВДГІ отобраны вЬ Консисторію. ПослВ сего вЪ томЪже 
•,П' ' " .году; 
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году н котпорыя шзЪоныхЪ КНИГЕ оставлены были придомо
вой Архіерейскоігцеркви, а. н кошорыя вещи отданы Коро-
шоякской округи Экономическаго поселка Капатща вЪново-
достроенную Николаевскую церковь... Между ітймЬ, поелику. 
вЪ-упраздненномЪ усмонскомЪ монасшыр. осшавзлось еще не
сколько монахйискихЪ келіи, mo вЪ оныхЪ до нын шнягй вре? 
мени содержались доброхотными п-одаяш'ями • несколько- пре-
сіпар лыхЪ сшариуЪ». АвЪ 1799 году одиа,.усмонская,пом Щй« 
па Маіорская дочь.НадеЖ4а Егоровна изЪфамиліи сдорошхЪ^ 
просила ЕГО''ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО" О возешанов-
леиіи усмонскаго женск'аго Монастыря вЪ близь; усмони. ле-
жащ-емЪ -.ел сел Новоугмянскі^тйЯі-тщМят-ф^ что 
она,;неціокмЬ '.построить .сей монастырь ,ицерковь;-но.и.-.для 
ежегоднаго содержанія онаго изЪ продажи своего и̂м шя, .-.по-» 
лагаегаЪ вЪбанкЪ Оиекунскаго Сов ша -40,060 рублей навсегда, 
дабы получаемыми сЪоныхЪ sooo рублями, ежегодное соста
вить навс времена содержаниелпому монастырю,-а сверхЪ 
того обязалась дать, кром листа подЪ монастырь, навсег
да .150 десятинЪ строеваго. и дровянаго л су, и-толикоежЪ 
число сішокосной и пашенной земли, да одну водяную хл бо-
помольную •мелдедцу На.сІе. прршеше. ЕГО .ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО изеолилЪ снисойти Августа 2іго і799Г0Да> ^ 0 ; 
волетемЪ возсшавить на упомянутомЪ основаши /смотш 
Дівпш Монастырь вЪ сел ея НобоуШнскі, отстояніемЪ 
отЪ города усмони верстахЪ вЬ 5/ и даже перенести туда 
оставшееся оЯЪупраздненнаго прежняго вЪ усмон монастм-
ря строеніе. На гаакомЪ основанш монастырь сей ЕЫЕЪ ILV 

ки возставляется. •.. 
12. . -. • '• s . 

• ЕУІЕЦКІЙ ВОГОРО'ДЩШ' женской монастырь нахо
дился вЪгород Ельц , но когда и к мЪ былЪ сгароенЪ не
известно. уничтоженЪ же при введеши штатовЪ 1765 года. 

ЖОРОТОЛКСКІЙ KJ3JHCKlil монастырь былЪ вЪ горо
де Корошояк . ОбЪ основанш его ничего не отыскано; ауни-
чщоженЪ послВ шташовЪ 1765 года» - ' • 

1 ;• чз- . ц* 
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П/СТЫНЬ ЛИПЕЦК J Я находилась Танбовскаго Нам ^ 
шничества близЪ города Липецка, вЪ гор надЪ озеромЪ. О 
ней также н тЪ никакого изв сшія. уничтожена сЪ прочи
ми вЪ 1765 году. Осталась вЪ ней'только каменная церковь 
сЪхрамомЪ Живоноснаго Источника и Св, Николая. Нын оная 
уже зд лана приходскою церков'гю близЪ живущихЪ кЪ ней 
поселянЪ. ЗамічателенЪ при семЪ монастырь ключь мине-
ральныхЪ водЬ, коими пользовался и Государь ПЕТРЪ Be-
ликіи. 

МВЕДЯПСШ ЖЕНСКШ монастырь былЪ вЪ город 
Лебедян до штатовЪ 1765 года. ВЪ прочемЪ никакихЪ о немЪ 
извВсшш не отыскано. 

—ш0шт,Г 'ill, mi MI 1 • • • Y i l w w W i X l T H r 

3a 
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За симЪ остается 'теперь предложить о ПастырлхЪ Во
ронежской Іерархіи. Выше уже сказано, что Первопрестоль-
нымЪ ПастыремЪ Воронежу ХиротонисанЪ обители Живона-
чальныя Троицы и преподобнаго Макарія унженскаго Чудо
творца , что вЪ Нижегородской Губершн город Макарьев , 
ИгуменЪ — 

М И Т Р О ф А Н Ъ . 

Откудуи кто родомЪ былЪ сей Пастырь, того не оты
скано. СамЬ онЪ вЪ лухотомЬ завіщант своемЪ (которое 
хранится донын оригиналомЪ вЪ Московской Патргаршей 
-библіотек вЪ поллиста подЪ NO 54-6) говорить о себ толь
к о : „родишельми благочестивыми родихся вЪ мірЪ 'сей и во 
„благочест'ш непорочномЪ восточныя церкве, вЪправослав-
„ ной в р воспитанЪ. „ Дал е онЪ говорить также самЪ о 
себ*.: „ азЪ во Иноц хЪ прешедшаго 7171 ( іббз) л та при-
„шедЪ вЪпред лехЪ града Суждаля Обители Пресвятыя Бо-
„ городицы успешя, Зовомой ЗомтттскілПустит, обща-
„ го житія постригохся вЪ монатескш чинЪ. И отЪ оббща-
„ ш я моего изЪтое пустыни переведенЪ града Владиміра вЪ 
„пред лехЬ обители Пречистыя Богородицы, зовомой Коз-
„шна монастыря, по челобитью того монастыря братш ж 
„вотчинныхЪ крестьянЪ; а между Патріаршества благосло-
„ венЪ ИреосвященнымЪ ПавломЪ МитрополитомЪ СарскимЪ я 
„ ПодонскимЬ во Игуменскш чинЪ и пребыхЪ вЪ томЪ мона-
„ стыр мало неисполнено десять л тЪ. И изЪ того мона-
„ стыря по воли и благословешю евят йшаго КирЪ Іоатма 
„ Архіепископ»' Московскаго и всея Россш и вс хЪ С верныхЪ 
„странЪ Ilampifapxa, переведегіЬ града Талича вЪ пред лб во 
„ обитель Живоначальныя Троицы и Преподобнаго Отца на-
„шего Матрія Желтоводскаго и унженскаго Чудотворца, 
„ ид же положено т ло его Святое и пребыхЪ вЪ томЪ мо-
„настыр пять л тЪишесть м сяцевЪ. ПвЪпрошломЪ 719° 
„ ( і б 8 2 ) году Апреля во 2Mb числБ за повелМіемЪ Благо-

„ чести-
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?>:чесшив йіпаго .Великаго. Государя Царя и Велйкато Кйязя'-
,-/ еодора Алекс евміа всея великія и малыя иб лыя Россш 
'̂Самодержца, и благословенЪ СвяшМшнмЬ• КирЪ ІоттомЪ 

$} АрхіепіскопомЪ МосковскимЪ и всея Россіи ивс хЪ С вер-
^ятхЪ сдранЪ ПашріархомЪ; «и сЪ.сов гау ПреосвященныхЪ 
„.МишрополишовЪ, АрхгспископовЪ'иЕпископовЪ. ( і ) и всего 
„ .осмщеннаго Собора произведешь вЪ Богоспасаемый градЪ 
^ВоронежЪ ПервопресшольникомЪ на Епископскіи пресшолЪ 
„восвяшую Соборную и Апостольскую церковь Благов ще-
„шя Пресвятыя Богородицы ивЪ духоводсшво и* управлеше' 
„церкви Христовой ипроч. „" Дал е пишетЪ онЪ: „понеже 

ради дальняго отЪ об щанія моего, отЪ обители Пресвя-
ЭТтыя Богородицы Золотниковскія пустыне разсшоянія и 
„великаго неудобства, невозможно нйлу моему грешному 
?5 шамо:вЪ моиастир -по. моему рб щанш погребену быши; 
.„.сегр- ради молю и прошу уогацовЪ своихЪ и Архипастырей, 
„"Свят йшихЪ ВселенскихЪ ПатріарховЪ православныхЪ, и 
„кто по моемЪ исход напрестол вЪдому Пресвятыя Бо-
„ городицы брашЪ мой Архіерей, и прочихЪ Священнослужи-
:„ тедей^да предастся т ло мое сродной зетл и погребутЪ 
„оно вЪпрмд л Соборныя церкве. Архангела подЪ церковію 

. вЪ 

і і ) ВЪ СоборномЪСинодик записаны .и имена, бывших!) на посвященш 

- его ПреосвязцетшхЪ, а имяннобыли: Корнилгй Иятроп.олитЪ-Псков-
: ск'ш и йзборскій, И'икпфорЪ ИишрополитЪ Астраханскій иТерскій-, 

"•':' •• Ев иміін МитрополитЪ Сарскій и ііож)нсш ПавелЪ МитрополишЪ 

.'. * Рлзанскій и'Муромскхй-,' СриларетЪ МитрополишЪ Нижегрродскій и 

'' Алатырскій, СтмеонЪ МитрополишЪ Смоленскш- и Дорогобужскій, 

йларіонЪ йишропо.литЪ Суздальскіи иЧГОръевскіи, Іона Ми!"ро-

ПОЛЙШЪ. Ро.стовскій и Ярославскіи 9 СимонЪ АрхіепископЪ Еоло-' 

годскіи и Б лоезерекій 5 Іона АрхісепископЪ Вятск й и Келикоперм-

с.кій у Сергій АрхіепйскопЪ Тверскш и Кашинскій 9 А анасій Apx'i-

.-. . > енископЪ Холмогорскій и Влжскій? Никита АрхіепископЪ Коломен-

тш и Кеіцирскійэ Геласій АрхііепископЪ Успщжскій.и Тотамскій* 

Лерншій-ДпискойЬ Тавбовскш» Всего I J . 
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„ вЪ исподней пал ami, а не вЪ великой Соборйой церкви, и 
„прошеше мое во всемЪ исполните, и не презрите, и души 
„моей гр шной т мЪ не оскорбите. Еще молю и прошу ве-
„ ликимЪ провдешемЪ и не презрите моего прошешя, сподо-

s, бите мя святому великому и Ангельскому образу схимона-
„шескому ипосшригше во образЪ той, и положите во од -
„янш томЪ по чину схимонаховЪ, якоже вси святш Грече-
„ сгаш Архіереи, и якоже по образу и по зав щанш ojnuaHa-
„шего Архипастыря Свят йшаго КирЪ Іоакима Иатріарха Мо-
„ сковскаго и всея Россіи, онЪзаповіда осебВ, ааамЪ образЪ 
„предалЪ; Архіерейскимиже одеждами отнюдЪ не облачати . 
„ мене. Ибо везд мы видимЪ и святыхЪ АрхіереевЪ тако 
„древле облаченныхЪ т леса, яко Алексія святаго Мишро-
„ полита и чудошвооешя дара сподобивіііагося; мощисвяшыя 
„ его имушЪ простое од яніе монашеское; дабы и мн вЪ томЪ 
,; по зав щашю Свят йшаго Патріарха неразнитися, и поне 
„ т мЪ по об щант моему грешному/ хошя мала'отрада 
„души моей сотворится.,, Прочая часть зав щашя, зани-
мающаго около 12 листрвЪ, состоитЪ вЪ увЬщашяхЪ духо
венства жить благочестно, свято и благочинно, вЪ проще-
ши прощенія увс хЪ кого онЪ обид лЪ или оскорбилЪ; онЪ 
сов туетЪ осторожно обходиться сЪ иноверцами, умоляетЪ 
поминать его и молитися онемЪ, не обид ть служившихЪ 
при немЪ, не взыскивать ни сЪ кого келейныхЪ его денегЪ, 
ибо оныхЪ у него н тЪ, и проч. — Наконц сего зав щанія 
вЪ оригинал* йриписано следующее: сія кипа, зазітЪ Прс-
освященнаго Еппшпа Воронежского Схимонаха Ліакарія, пи-
сано во богоспасаемом граді Воронеже, вЪ домі его Преосвя
щенства Соборныл церкве ДіакономЬ А анасІеліЬ ЕвепмовымЪ, 
ІІрестависл сен Преосвященный ЕпископЬ СхпмонахЬ Ліакарш 
Ноемврія місящ 2і4нл'і']оз года; йпогребенЪ Декабря \лня 
it присутствовал самЪ Царское Велтество сЬстМ ЦартшЪ 
СнгклптомЪ и пзЬ и ;Жви мзволнЛ ншт гробЪ сЪ тіломЬ до 
усыпальницы на своихЪ ЦартхЬ раменахЪ, н при Его Вемше-
\тй СнгкмтЪ поиідовам, коморылЬ предЪ міМ.шухЪ из-
болплЪ говорить а ПноземцажЪ, что не осталосяу мене жкого 
евятаго старца 'ему же будіі фпая память. - ' ' 

Ш Та^ 
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Такое уважеше й похвала возданяыя сему Пастырю Be-
ликимЪ и безорисіпрастнымЬ МоиархомЪ ПЕТРОМЪ ПервьшЪ 
вревыше вс хЪ свидбшельсшвЪ о благочестіи и доброд іпеліі 

. ем. БЪ Исторіи: Г. Голикова (2 ) находится несколько за-
м чательныхЬ АнекдошовЪ обЪясняющихЬ що^іна чепіЬ осно
вывалось тол икое уважеше Государя й» сему Епископу. Пер-
вымЬ отличительнымЪ досшоинствомЪ его предЪ МонархомЪ^ 
было Патріотическое соревиоваше кЪ АдмиралтейскимЪ Го-
сударственнымЪ заведешямЪ вЪВоронеже: случилось вЪ 1700 
году что Государь занимаясь войною сЪ ЩведскимТ) КоролемЪ 
КарломЪ XII, не могЬ досщаточно снабд вать казною Вора-
нежскія корабельныя работы, и отЪтого крайне нуждалось 
Воронежское Адмиралтейство вЪ посп шномЪ вооруженш ко
раблей. Преосвященйыі МитрофанЬ узнавЪ о семЪ, тотчасЪ 
приелалЪ ъЪ Адмиралтеіство ЙЗЪ своей домовой казны че
тыре тысячи рублей серебряными копейками* Государь по-
лучивЪ о семЪ донесеше, столько тронутЪ былЪ таковымЪ 
благовременнымЪ пособішЪ, что немедленно прислалЪ сему 
Епископу похвальную граммату слЪдующаго содержанія: 
п ОшЪ Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Але-
э?ксіевича всея Великія и малыя и б лыя Росс'щ Самодержца 
п Богомольцу Нашему Преосвященному Митрофану Епископу 
„ Воролежскому: нын ліняго іуоо года Апр ля вЪ день, 
Э5 донесено НамЪ Великому Государю, Нашему Царскому Be-
3?личеству, что ты БогомолецЪ НашЪ для общія и хр^ість 
„анскія пользы на вспоможеніе святыя войны, прошивЪ не-
^пріятеля Креста с"вятаго? по доброжелательной ревности 
„своей кЪНамЪ Великому Государю, кЪ Нашему Царскому 
„Величеству, ратнымЪ людемЪ морскаго воинскаго флота, 
„которые служатЬ НамЪ Великому Государю, далЪ изЪ до-

'̂ •«овой своей казны денеі четыре тысячи рублевЪ на жа* 
^ лованье ихЬ на Воронеже* I Мы Велйкій|ГосударьІ за усер-

(2) Смотр* Его ДдтлмнІя к$'Дт^мЗ ПЕТРА Вслшяго. ТомЬ 
XVIL . 
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„ дножелательное твое кЪНамЪ Великому Государю и ковсе-
„му Хрисшіанскому народу рад ніе вЪ дач изЪ домовой тво-
„ ей-казны вышеписа'ннаго числа на жалованье ратнымЪ лю-
„демЪ деяегЪ, жалуемЪ милостиво и премилосшиво похваля-
„ емЪ; за которое твое усердножелательное радВніе и впредЪ 
„Наша Цдрскаго Величества милость кЪ теб Богомольцу 
„Нашему будетЪнеотъемлема; икакЪ кЪтеб сяНашаВелй-
„каго Государя грамата придетЪгитыбЪ БогрмолецЪ НашЪ 
„ Преосвященный МитрофанЪ ЕпископЬ сю Нашу Царскаго Ве-
„ личзства милость кЪ себ за твое вышепоімянутое рад ніе 
„вбдалЪ; потомужЪ и впредЪ им лЪ надежду. ПисанЪ л та 
„ 1700 АпрБля вЪ го день.,, — Скріпа Дьяка Никиты Полу
нина , а справа Ивана Губина. 

ВЪ сл дующемЪ году Преосвященный еще сд лалЪ пода-
яше на Адмиралтейство, и з а т о награжденЪ былЪ отЪ Госу
даря другою похвальною граматэю слідующаго содержаніяг 

„ОтЪ Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра 
„Алексеевича всея Велик/я и малыя и б лыя Россш Само-
„держца, Богомольцу нашему Преосвященному Митрофану 
„Епискому Воронежскому: нын шняго 1701 года Маія вЪ и 
„день донесено НамЪ Великому Государю, Нашему Царскому 
„Величеству, что ты богомолецЪ НашЪ для общія Христі-
„ анскія пользы навспомбженіе святыя войны, противЪ не-
„пріятеля Креста святаго, по доброжелательной ревности 
„ своей кЪ НамЪ великому Государю, кЪ Нашему царскому Ве-
„ личеству, на строеніе кораблей далЪ изЪ домовой своей 
„казны денегЪ три тысячи рублевЪ на Воронеже И Мы Ве-
„ ликіи Государь усердножелательное лівое кЪНамЪ Великому 
„Государю и ко всему Христі'аі?скому народу рад ніе вЪ дач 
„изЪ домовой твоей казны вышеписаннаго числа на строе-
„ні'е кораблей денегЪ, жалуемЪ милостиво и премилостивз 
„похваляемЪ, за которое твое усердножелательное радЬш'е 
„ и впредЪ Наша Царскаго Величества милость кЪ теб Бого-
„ мольцу Нашему будетЪ неотъемлема. И какЪ кЪ теб,і> ся 
„Наша Великаго Государя грамата доидетЪ, и ты Богомо-

Ш 2 „лецЪ 
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„ лецЪ НашЪ Преосвященный МигарофанЪ ЕпископЪ сю Нашу 
п Царскаго Величества милость кЪ себ за вышепомянутое 
„радбніевідалЪ; потомужЪи впредЪ им лЪ надежду. ІІисанЪ 
^лЬгаа 1701 Маія вЪ і8 день,,, ( з )• Печать привішена Во-
ронежскаго Адмиралтеиекаго двора представляющая Едино
рога. • 

Подобныя сему Патріотическія вспомоществованія д -
лалЪ Пастырь сей и іосл того, отсылая накоплявішяся у 
него отЪ остатковТгденьги кЪ Государю, а вЪ отсутствие 
Его вЪ Адмиралтейское казначейство при запискахЪ своихЪ:. 
на ратныхЪ. - ,: " 

Другое доказательство уваженія Монархова кЪ^ему Пре̂  
освященному видно изЪ слфдующаго Анекдота (4)- ; 

Случилось вЪ одинЪ при здЪ ГосударевЪ', на ВоронелЛ, 
чтоМонархЪ бывти вЪ Адмиралтействе наостров р ки Во
ронежа, пбвел лЪ позвать кЪ! себ Преосвященнаго Мишро-
фана» Сей Пастырь ііошелЪ туда п ткомЪ, иперешедЪ чрезЪ 
' мостЪ 

( 3 ) Г. ГоликовЪ вЪ предЪуиомянушой подЪ прим . 2. кииг или аяе-

кдотахЪ касающихся до Государя ПЕТРА Великаго издан. 2, 1798 

го^а. М. стран. 83, приводить и слова сего Преосвященнаго яко

бы изреченныя Государю при представлеши ему |бооо рублей: 

•.„всякой сынЪ отечества, сказалЪ будто Преосвященный, дол-

^женЪ посвящать остатки ошЪ издержекЪ своихЪ нужд Госу-

„.дарственной; пріими же Государь и отЪмоихЪ издержекЪ оста-

>, вшіяся' сіи деньги и употреби оныя противЪ неь рныхЪ.,, Но 

иЛ приведенныхЪ грамматЪ явствуетЪ, что сіи слова не им ли 

лі с т а ; потому что Государю донесено о сихЪ подаяніяхЪ.; а вЪ 

17оі году Государь совс мЪ и не былЪ на Воронеж . Также не-

изв стно откуду взяХЪ онЪ поставишь бооорублейз ямісто зооо 

. или 4 0 0 0 » 

( 4 } ТамЪже. 
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ЖосШ- •когда йриближихс^ кЪ ворошамЪ Адмйралптейсніва> гао, 
•:усмошр вЪ; предЪ.ворош-ами и-'во'двор'В- везд .разсшавленныя 
'Сташуи?

;"із^бражающш ^язычеекихЬ ра'зныхЪБбговЪу поворо
тился назадЪ и ушелЪ домой. Донесено о семЪ Государю; 
которой не понимая причины столь сшрдннаго поступка, 
іюелалЪ кЪ Преосвященному спросишь о семЪ. Просшодуііь 
ныйШастырь вЪ отЪжЪ посланному сказалЪ;^,чііго пока Jo-
^ сударь не прикажеші*свергнуть идоловЪ, соблазняющихЪ 

весь народЬ, шо ойЪ шш^жетЪ воіши во дворецЬ его.-,, Мо
нарху !для' адго йі'о куштЪ былЪ приходЪ его,,а потому не 
могЪ онЪ отЪ непіерп лігіоспш не ощутить огорчетя. ОнЪ 
послалі)1 йемедленно ^ІазатБ Архшрею, что естьли онЪ не 
придеШ fЭДо нодвергійтЬ себя шеріпной казни. „ ВЪ жизни 
>, моей Гьсударь властеШ), оіпв чалЪ посланному Преосзя-

- ^щенный^ во неприлмно православному Государю ставишь 
з,.языческихЪ болвановЪ ЙШ"ВМЪ соблазнять простыя сердца; 

- э г и щакЪ^оііІ (жотшЪе .прімегоЪ- Смертв,,нежели подійвердйпЛ 
j , присущее •чтилищь. Пу '•Сколь 
на'былЪ Государь раздраженЪ таювымЪ грубымЪ отв тожЪ 

/йослуілашем^^щ;,,' любя;.і иоч.шігая вЪ .ЛреосвященномЪ до* 
.„брод шели, 'tpCb- сіе. терп ливо., Напротив!) того Преосвя-
• фвкьш полагай •р щеше. mtpm&mom у же неминуемы^,, -на-

:;:жалЬ ':шрщуттытъся' кЪ'.: оной , и fпоелику} на _шу пору на-
:'.етіупм%: уже"' вечеръ.., то., онЪ вознамерился :д ть всенощное 
~§щЪщ^ ДІЛатпЪ:, благбв стЪ вЪ большой ходоколЪ и Государь 
-услышІШ оной сцросилЪ:. „какой' завіпре праздникЪ?,, Ему 
^донесли что н тЪ никакого; и потому Государь послалБ 
^проситьі-^рхіерея о причипВ благов сша. • Посл.а^ый воз-

йіраівдсь" удйв;іІлЪ и развеселилЪ даже прогн ваннаго Тосуда--
»$ІЯ£донесши-ежу сл дующій отв шЪ- Преосвященнаго.: „По-
/у/кеже тШоШ Его. Величества сказана смерть, 'того ради 

,,'.я, -яко челов^кЪ. гр шный долженЬ предЬ- .сйсршію • своею 
••^принести'Господу'Богу покаяше и испросишь гр ховЪ сво-
^ихЪ прощеше соборнымЪ молешемЪ; для сего шо я назна-
,, чйлТ5 быть "''всенощному"' бд нію. ;,' Государь' 'жоптсБ "по-
слалЪ сказать. Преосвященному, что ОнЪ его.прощаеоіЪ,, -ж 
потому чщо'бы онБ.лересшалЪ -шревожишь дародЪ.необыкно-

Ш з- " в е я -
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В€«ЙЫМЪ звономЪ. Сего еще недовольно, МонархЪ повел лЪ 
•снять ьсЬ соблазнявшія его сшатуи. Когда Преосвященный 
о семЪ услышалЪ, т о гаотчасЪ пришелЪ кЪ Государю благо
дарить его больше заснятіе сіе, нежели за жизнь свою. Го
сударь и послВ сего никогда не ощм нялЪ своего кЪ нему 
благоволенія и уваженія. ОнЪ пожаловалЪ дому Архиерейско
му н сколько крестьянЪ, и вЪ каждый разЪ приезда своего 
вЪ ВоронежЪ онЪ сперва за зжалЪ кЪ Преосвященному. При 
описанш города Воронежа насшраыицВ 48- и выше на стран* 
193 сказано, какую Государь воз^адЪ чесшь сему Преосвя
щенному при погребенш его. Паства донын со умилені-
емЪ воспоминаешЪ простодушіе и доброд шели сего Пастыря. 
ОнЪ правилЪ ею гол тЪ и 8 м сяцовЪ. А скончался 8° лЪп 
сЪ полум сяцомЪ отЪ рожденія, ВЪ іб82 году нЪ присут-
сгавовалЪ насоборномЪ состязаніи сЪ раскольнрками на Мо
скве (5)- Во время его пастырства щюгія драгоц нныя 
церковныя утвари сооружены имЪ вЪ Соборную церковь, какЪ 
т о большое Патріаршее. Евангеліё, Плащаница и проч. 

ПредЪ кончиною постриженЪ онЪ вЪ схиму и нареченЪ Л/а-
каркліЪ, if по коі|чин вЪ схимническомЪ од яніи імЪко его по 
зав щанію погребено сперва вЪ прид л камеяныя новопо-
сшроенныя церкви, вЪ устроенномЪ подЪ ^ерковію выход*. 
Но когда СоборЪсей, по причин склонности крпадешю, на
чали разбирать, т о т ло его перенесено подЪ бывшую т о 
гда деревянную Соборную колокольню сЪцерковітНеопали-
мыя Купины. НаконецЪ при ПреосвященномЪ Митрополите 

'ВоронежскомЪ Пахоміи, когда вЪ 1718 году ошстроенЪ ны-
н шніи Благов щенскіи Кашедральный СоборЪ, т о наконецЪ 
т ло его погребено вЪ правомЪ крылб сего Собора близЪ са
мой южной сш ны вЪ вышнемЪ первомЪ м с т кЪуглу, гд 
складена' была надЪ лимЪ и шомба, нонын оныя я тЪ. При 

обо-

( 5 ) Смотр, книгу Извтти отарообрядцах?), шЬ t/zewHy jfMaxS 

п рахласіл%5 напеч. 1794 Г0Д* Л С П, Б. Чдсші I. ошЪсшр# 

15 До 2о. 
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обоихЬ пренесенІяхЪ т ло его оказывалось еще невредимо. 
Погребеніе его совершалось Воронежскими Архимандритами 
и проЧтЪ духовенствомЪ. 

И. 

АРСЕН1Й АРХІЕПИСКОПЪ. 

О ceiwb ПреосвященномЪ дальнихЪ изв сшій не отыскалось 
Известно только, что онЪ былЪ родомЪ изЪ Великороссіи-
скихі) дво.рянЪ, по фамиліи КостюртЪ. БылЪ сЪ ГосударемЪ 
вЪпоходахЪ и любимЪ былЪ 6тЪ Него. Хиротонисай прямо 
во Архіепископа на ВоронежЪ изЪ АрхимандритовЪ Москов-. 
скаго Чудова Монастыря. На посвященш его, совершавшем
ся 1704 года Іюля 2 вЪ Москв , были: СтефанЪ Митропо> 
литЪ Рязанскій иМуромскщ, ИларюнЪ МитрополитЪ Сарскій 
и Подонскіи, Исаія МитрополитЪ Нижегородски и Алатыр-
скіи, ІосифЪ АрхіепископЪ Вологодскш и Б лоезерскій, Ев-
еи^'ш АрхУепискоиЪ усшюжскіи иТотемскіи. Всего 5- — Сей 
Преосвященный правилЪ паствою 8л тЪ иполм слца; скон
чался вЪ ТроиромЪ загороднемЪ подворь 1712 года Іюля 
і$, вЪ 12 часу дни, отЪ рождешя бывши 75 А тЪ^ 5 м ся-
цевЪ и з дней. ИзЪ загородняго подворья пренесено т ло 
его вЪ городЪ АкатовскимЪ АрхимандритомЪ ІоасафомЪ сЪ 
прочимЪ духовенствомЪ и поставлено вЪ Соборной деревян
ной старой церкви святыхЪ АпостолЪ Петра и Павла. Ав
густа же 26 того же 1712 года по указу Государеву погребе
но ВоронежскимЪ вышеупомянутымЪ АрхимандритомЪ, Игу
менами и духовенствомЪ вЪ Соборной каменной первой Благо-
в щенской церкви вЪ выход , потомЪ перенесено подЪ дере
вянную колокольню. По отстроеншже нын шняго каменна-
го Благов-Вщенскаго Собора вм стЬ сЪ т ломЪ Преосвящен-
наго Митрофана перенесено т ло и сего Преосвященнаго вЪ 
оной и погребено вЪ правомЪ крыл , близЪ Южной ст ны, ни
же Преосвященнаго Митрофана , гд и нын опочиваетЪ. 
Преосвященному Арсенію первому изЪ ВоронежскихЪ Еписко-
повЪ пожалована привиллепя служить вЪсаккосБ. Ибо пред-

м ст* 



м сшникъ его, mm(b •ктЪшмЪ Россшсюе Ешскбітіг до 1705' 
года, с.дужйзали : вЪ; СвящейническихЬ ризахЪ сЪ'ОмофоромЪ' 
только. СаккосЪже. собственно ' принадлежалЬ- Штрі ржу* 
Сему же Преосвященному..цджаловдвд.Д.^^ шишлу Во.--

рошжсщіо f прозваше и Емцкаго, 

'•' ш.' •' : ' 1 ; " . ••" 

ПАХОМІЙ М И Т Р О П О Л И Т А . , 

Сей Преосвященный родомЪ .изЪ.Валах'ш, .дворянской зна-
меншпой фамйАШ ШпаковсмхЬ. ОнЪ Государю былЪ изв -
сшенЪ по многимЪні него возлагавшимся ГосудірсшвеннымЪ 

'прецорученіядйЬ' д лЪ сЪ Турціею. .Щ. •сщщо,рпЬгпрямо'изЪ 
Ар^ймандригаовЪ .ВоАржскаго. 'Beetррансііго Ммгойщенска-
f р/'мо'настыря, что вЪ город .^оманрв , юсвящанЬ вЪМи-
гіірополита на ВоронежЪ иЕлецЪ/иданЪ ему былЪ б лыйкло-
'букЪ. Ибо- дошол не вс еще М,ішр-о,іолішы им лн б лые 
клобуки. На посвященщ. его совершавшемся 1714 года,Апр -

/дй ;2^ вТз МОСЕВ были Архіереи: 'СшефаеЪ МшроголшЪ /Ря-
зансіій и Муромскіи/Алексш ЁпископЪ Саршй и Подонскш^ 
Д /си ей ЕпископЪ- Росшовскш и Лрославскш., Играігш ••Дпи-

.ЁішскогіЪ Суздальскій. и Юрьевскіи;. всего 4-. Сей.Преосвя
щенный''•правилЪ.Епархз?ею д л тЪ и $ т сятвЪ безЪ ,2 дней, 
и скончался .1723 года Сентября 23 вЪ 5 часу.^ни-вЪ-загоро-
днем ;̂Арх?еремсі'0...мЬ до.м "ТроицкомЪ-, будучи .'отТ? рождешя 
5.1 года,. алгбсяцевЪ и знед ль, 1Ш.-загородняго..до| !а^о,ере-. 
носил-м, Ш'Вло его соборн вЪ Воронеж:!). Ар.химандрид№' Пере-
славля -Зал сскаго,, Ни»йтсмго..Монасіпыря.Іосй.фЪ>:- сЪ про
чими воронежскими Архимандритам*!,,-Игуменами-и духоеен* 
•cmB.o'>fb..' По принёсеиіи поставлено -.оно-,вЪ Соборной дере-
•вя.няой;церкви вЪ'прид л ТріехЪ Свяшишелей., ипослй огнь 
щено' иодЪ прид л.омЪ ,вЪ погребЪ:, -но починопрложент; по
гребено уже вЪ'1726 году, м сяця февраля 17 дня вЪ нынВшнеліЪ 
Благов щенскомЪ Собор вЪ .правой пазушино.близЪІіконо-
оиаса-кЪ сш ж Южно|* Причвдюю, толь делговремевной 

~'' . : ' "" ' ' ";." '' '• г г от* 
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отсрочки погребенія было т о ? что Преосвященный Пахолт 
им лЪ нещастіе подпасть суду под ламЪ КоллегшЕкономш, 
занеисполнеше многихЪ указовЪ, а паче по н которымЪ дъ-
ламЪ келейнымЪ. Сл дсшвіе сего дЬла отЪ Св. С нода пре
поручено было вышеупомянутому Переяславскому Архиман
дриту Іосшфу, быввіему по немЪ и ЕпископомЪ на Воронеже 
Д ло кончено уже чрезЪ два года и около 5 м сяцевЪ спу
стя посл кончины. По окончанш, указомЪ Св. С нода ве
лено было преемнику Его Іосшру Епископу Воронежскому, 
совершишь надЪнимЪ почину погребеніе соборнВ. 

IV. 

ІОСИфЪ ЕПИСКОПЪ. 

Сей Преосвященный былЪ родот іЪ изЪ Москвы, и сперва 
шамЪ былЪ СвященникомЪ. По овдов нш же постригся вЪ мо
нашество, и чрезЪ н сколько времени произведенЪ во Архи
мандрита Переяславля-Зал сскаго вЪ Никитской Монастырь, 
Выше уже сказано, что ему поручено было сл дствіе д ла 
ГІреосвященнаго Воронежскаго Митрополита Пахомія, Ког
да окончанное сл дствіе представилЪ онТі Св. С ноду!, то 
кзбразй) былЪ на Ваканцпо Воронежской Епархіи во Еп^ко-
па. 'ВЪ сл дствіе того и ХиротонисанЪ.бнЪ вЪ Москв 1725 
года Октября зь На посвященш его были Архіереи: еофанЪ 
АрхіепископЪ Новогородскіи и Великолуцкіи, да Георгій Ар-
хіепископЪ Ростовскіи иЯрославскій. На ВоронежЪ прибылЪ 
онЪ вЪ 1726 году февраля 13. НЪ томЪже году позванЪ онЪ 
на очередь вЪ СанктпетербургЪ, куда и отпрарлся. Но, прі-

хавЪ вЪ Москву, забол лЪ и Декабря 27 скончался, Погре-
бенЪ онЪ ПреосвященнымЪ ЛеощідомЪ АрхіепископомЪ Сар-
СкимЪ и ПодонскимЪ вЪ МосковскомЪ Андроньев Монасты-
р . йштія его было 54 г о Д а ' Бол е св денш о семЪ Пре-
освященномЪ не имеется. 

Щ ЛЕВЪ 



• .ЛЕ'ВЪ ІПИСКОПЪ. 

Сей Преосвященный родомЪ былЪ изЪ" ВеликороссіискихЪ 
дворлнЬ, фамилш ЮряотхЪ. Изд шска онЪ взяпй? былЪ ко 
Двору и служилЪ ПажемЬ при Государын , вдовствовавшей 
. Дариц ,. .МареФ Маш евні. Случилось однажды ему сЪ Цари
цею быть при Государ ІІЕТР ВеликомЪ навечеринк у Гол-
ландскаго купца Грппа вЪ Москв*.-' Моладосшь возраста (ибо 
онЪ тогда былЪ только на і$ году,) а притомЪ худые при-
в ры придворныхЪ своіхЪ товарищей, ввели сего юношу зд сь 
вЪ проступокЪ ( 6 ). Государь о томЪ св далЪ, и хот лЪ сего 
юнаго, но сЪ хорошими дарозашями Пажа/ приличиымЬ об-
разомЪ исправитЬд.ПажЪ рщрршась гн ва Государева, при
знался вОЬ вин "свЩ Царкр Мар МаШ евнВ, которая 
сжалясь на его слезы, сшрахЪ ираскаяше, дала ему сов тЪ 
скрыться, и наградйвЪ его н сколькими червонными, отпусши-
ла." Раскаявающщся отЪ всего сердца сей ючоша, тотчасЪ 
р шился загладить свой поступокЪ щтт&тЬ на себя мо-
наществі ОнЬ прищелЪ на Вологду, и вЪ 15 л шЪ возраста 
постригшись, нареченЬ МвомЬ. Природеыя дарованія и ис-
куетво, отличили его при АрхіерейскомЪ домб; онЪ дослу
жился гіошомЪ до Лрхияандритскаго сана вЪ Горицквй Воло-
димірской монастырь-;"..а наконецЪ пожалованЪ былЪ во Епи
скопа на ВоронежЪ, и ХйротонисанЪ вЪ Москв Марша іго 1727 
года. Посл того оставленЪонЪ вЪ Москв на вревія, для 
исправлешя чреды Священнослужешя. А поелику вЪшомЪже 
году Маія 6 скончалась Императрица Екатерина I. то онЪ 
хЪ прочими Преосвященными отправлялЪ тамЪ служеніе за
упокойное, и торжественное овозведеши наПрестолЪ Госу
даря Императора Петра И. А на ВорсШежЗ прибылЪ онЬ того-
же года уже Сентября и . Неизв стно, іСакія обстояшель-

•/' '-'•.' ; "•'•,'". • .' * • . • с т в а 

( б ) См. Анекдоты тсающіесл до Тосударя Петра Веятаго со* 

•• убранные Голиковым!)• издание 2, 1798» ВЬ Мосиі ошран. уи 
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шва довели его до ссоры сЪ бывшими тогда на Воронеж 
ГубернаторомЪ ПашковымЪ, Ссора сія подала-поводЪ Губер
натору погубить Преосвященнаго; аслучаемЪ кЪ тому былр 
дш сіше полученное ГубернаторомЪ изЪ Сената о возше-
ствіи на ПрестолЪ Государыни Императрицы Анны Іоанновны 
вЪ 1730 году февраля 15. 

Изв стио, каковы были тогда пс(литиадскія обстоя* 
шельства, и сколько потребно было осторожности всякому 
тогдашнему начальнику. Губернатор!), по полученіи о тожЪ 
указа изЪ Сената, потребовалЪ отЪ Преосвященнаго прися
ги ипубличнаго молебсгпвія; но Преосвященный отговорил
ся пгБмЪ, что онЪ неимйешЪ осемЪ предписашя изЪ Св. С -
нода. ГубернаторЪ немедленно послалЪ о семЪ донесенія вЪ 
Св. С нодЪ и СенаігіЬ, описавЪ сзерхЪ того поступокЪ Пре
освященнаго самыми мрачн йшими клеветническими краска
ми, КЪ сему худо также описанЪ былЪ еще другой посшу-
покЪ Преосвященнаго, а имянно: известно, что кончина Госу
даря Императора Петра II. скончавтагося вЪ 1730 году Генва-
ря 19, утаеваема была отЪ народа до самаго прйбытія изЪ Кур-
ландш Государыни Императрицы Анны Іоанновны, и Государь 
ИшіераторЪ везд воспоминаешь былЪ, яко здравствующіи, 
для успокоешя народа, хотя отличные люди давдо выдали о 
кончинб Его. Преосвященный им я, партикулярное св*деше 
отЪ Двара, что возшествіе на ПрестолЪ Государыни Импе
ратрицы назначено і? февраля 1730 года (что приходило 
вЪ Субботу предЪ нед лш Православія) повелЬлЪ на Собор-
номЪ" Православии вЪВоронеж Протодіаконупровозгласить,' 
наряду сЪ усопшими РОССІИСКЙМИ -Монархами, в чную память 
и преставлъшемуся ТосуДарю Императору Петру И. Сіе, до-
толъ вЪнародЪ непубликованное обЪяйлеше, хотя посл до-
вало и по возшествш уже Государыни на.ПрестолЪ, однакожЬ 
л .ідало также случай Губернатору кЪ неприязненному доно
су, по которому, сЪ посл дова^шимЪ потомЪ обЪ отказ 
отЪ присяги, взято на Преосвященнаго подозр ше. Прпсут-
сппіовавшісе тогда вЪСв.С нод Члены: Георгій АрхіепископЪ 
Росшовсш иИгнатш МишрополнпШКоломенсш, зато, что 

Щ2 ПО 
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т доносу Губернатора, тотчасЪ не произвели сл дспгвіл надЪ 
ПреосвященнымЪ, сами преданы суду и оптр шены oirfb С но-
да и отЪ Еііархій: а Преосвященный ЛевЪ позванЪ вЪ Моск
ву совсёмЪ ВоронежскймЪ СоборнымЪ лішашойй), куда н вы-

халЪ онЪ 5гоЛюля " КакЪ скоро до халЪ онЪ до Тулы^ т о 
обЪявленЪ былЪ ему-аресйЬ, подЪ коимЪ довезенЪ оиЪ до 
Москвы. ТамЬ немедленно лишенЪ онЪЕпархш и Сана, сверхЪ 
того преданЪ св шскому розыску Тайной Канцелярш, ибылЪ 
т лесно даже наказанЪ, По прешерпЭніи всего того, посланЪ 
онЪ .вЪзашочеше, и уже при в.озшествш на ПрестолЪ Госуда
рыни Императрицы ЕлисаветЪ Петровны вЪ 1742 году Апре
ля 22, ИмяннымЪ указомЬ даннытЪ Св. С ноду, возвращенЪ 
онЪ изЪзашоченія, признанЪ невиннымЪ,.ивЪприсутствии Св. 
С нода возложенЪ на него паки ОмофорЪ и Панагія. Велено 
было ему дать иЕпархію,; но поелику самЪ онЪ не захот лЪ 
сего, т о дана ему ненсія, и цожеланію его позволено было 
смуим ть пребываніе в>МосковскомЪ ЗнаменскомЪ монасты
ре, что вЪЗ.арядь . Тамо жилЪ онЪ до 1755 года, кЪ коемЪ 
Генваря 28 скончался, и вЪ томЪже монастыр погребенЪ вЪ 
нижней зимней церкви вЪ трапезБ на правой стороне, противЪ 
прид ла Чудотворца Николая, гд вЪст н надЪ нимЬ вста
влена м дная доска сЪ следующею надписью: „ 1755 года 

?> Генваря 28 ігреставися рабЪ Божій Преосвященный ЛевЪ, 
„ ЕПІІСКОПЪ бывшій Воронежскш и Елецкш, отЪ роду своего 
„ поживе вЪб льцахЪ 15 л тЪ, вЪ •монаіпеств 40 л тЪ, Ар-
„хіереемЪ былЪ зо л ітЪ; всего жилЪ 85 ^піЪ и погребенЪ 
„вЪ сей церкви противЪ сей таблицы.„ ОтЪстБнЪ лежищЪ 
на аршинЪ. 

ІОАКИМЪ ЕПИСКОПЪ. " 

Сей Преосвященный родился 1674 года Ноября 8 вЪ Во-
ронежсюйже Епархіи, усмонскаго у зда вЪсел Новониколь-
ек , иначе называемомЪ Нелжа. Родители его были: того же 
села Священиий» едорЪ ИвановЪ сыгіЬ и супруга его Ксенія 

Гера-
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Герасимова дочь. Подлинная фаміфя ихЪ была Струковы, 
но писались иногда и Нелженскими. Имя при крещеши дано 
было Преосвященному ІоаннЬ. По возрасшВ онЪ отправился 
БЪ Москву, гд были при Дворіз его родственники вЪхоро-
шемЪ СОСІПОЯНІИ. ТамЪ онЪ всшупилЪ вЪ бракЪ, и вЪ ібдб го
ду посвященЪ во Іерея вЪ Благов щенской СоборЪ, что вЪ 
Двор Государев*, вЪ прид лЪ Великомученика Георгія. ВЪ 
1712 году онЪ овдов лЪ, и вЪ гаомЪже году постригся вЪ 
монашество вЪ.ЧудовБ монастыри. Вскор потомЪ произ-
веденЪ онЪ во Игумена вЪ Тверской СелижаровЪ монастырь. 
Ошшуду паки взяпіЪ вЪ ЧудовЪ монастырь вЪ Келари, а по
томЪ по указу вЪ Александроневской Монастырь, сЪ назначе
на мЪ вЪ должность ОберЪ-Іеромонаха во флотЪ. По трех-
л тнемЪ провожденш вЪ разныхЪ морскихЪ ЭкспедицшЪ, онЪ 
произведенЪ во Архимандрита вЪ Московской Донской Мона
стырь 1721 Декабря 2і. ВЪ семЪ Сан пребылЪонЪ 5 л гаЪ 
сЪ половиною, и вЪ 1727 году Іюня 4 по Имянному Указу, а 
по представленш Св. С нода, Хиротонисай» во Епископа вЪ 
Переяславскую Епархію, что вЪ Малой Россш. На посвяще-
•ши его были Архіереи: еофанЪ АрхіепископЪ Новгородски 
и Великолуцкш, Лавреншіій ЕггископЪ Астраханскіи и Тер-
скш, ЛевЪ ЕпископЪ Воронежскш и Елецкш. ВЪ 1730 году 
ИмяннымЪ указомЪ отЪ 8 Поня переведенЪ онЪ изЪ Переясла-
вля на Епархш Воронежскую и Елецкую, на которую ипря-
былЪ онЪ тогожЬ изо года Сентября го. ВЪ 1737 Г0ДУ и с-

чправлялЪ онЪ чреду Священнослуженія вЪ Санктпетербург . 
Во время своего пребывашя нп Воронежской Епарх'ш, онЪ тща
тельно старался обЪ опстройк Архіерейскаго дома и Собо
ра , весьма много употреблялЪ собственный денегЪ на со
оружение драгоу нныхЪ церковныхЪ утварей и украшенш; вЪ 
отечеств* своемЪ сел Hejxu, создалЪ своимЪ лждивеніемЪ 
и украсилЪ каменную церковь во имя Святителя Николая. 
ТамЪ донын вЪ сей церкви стоить Архіерейское его м сто 

•и близЪ онаго портретЪ его во весь ростЪ. ВЪ Ка едраль-
номЪ собор , его старашемЪ и иждивешемЪ, сооружены зла
тые сосуды и.окладЪ кЪ великой Богородичной Иконі Оди-
гитрш. При немЪ шакже слиігіЬ большой колоколЪ й 580 

Щз ну-
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иудов\ поднятый на КОІОКОЛМЮ ВЪ 1748 r cW* и перелитый 
иосл вЪ 1770 году вЪ нынЬшній 7'оошя.ой; €ей Преосвящен
ный правилЪ Воронежскою паствою 12 л тЪ и вЪ 1742 году 
Сентября і вЪ і часу по полудни скончался вЪ.-сел Еарачу-
н , бывшей воиічш Лрхіёремскаго дома? отстоящей отЪ 
Воронежа вверхЪ по р к на40 версшЪ. .Оттуду т ло его 
привезено вЪгородЪ водою насудн і ипоДЬято сЪ онаго Ар-
химандриптмЪ Акатова ^Ойасшыря ПахоміемЪ соборн ; а 2§ 
числа тогожЪ Сентября г по Указу, погребено оно т тЪ же 
АрхимандришомЪ соборні Ъ Вороне.жскомЪ БлзговбщенскомЪ 
Собор вЪ правомЪ крыл , возл самаго праваго церковнаго 
столпа сЪЮжнаго боку юнаго. Сіе м сто онЪ самЪсеб на
значил у рбо піутЪ былЪ'ірид лЪ Св. Іоанна Мйлостивагоэ 

устроенный имЪ вЪ память своего Тезоименитаго Ангела. 
Вс йЬ лЫиЪ жшіш сего Яреосвящежнаго-было 67 л шЪ -дтЪ* 
сяцовЪ и.27 дней, 

Ш 

ВЕНІАМИНЪ Е П І С К О І Ъ . 

СейПреосвященнБШ родомЪ изЪ Сербш, города Косова 
ПропюйопскГй сынЪ жзЪфжмлт СахнобстхЪ. ОнЪ былЪ зна
комь Преосвящешюжу ІоронежсжожуМитрополиту Оахомш^ 
о коемЪ услышавЪ, ^что юнЪ пастырствуеті) на Ворояеж , 
ушелЪ тайно *изЪ дожу.родітельскаго^ и пришедЪ вЪ ВоррнежЬ 
лвился кЪ Преосвященному Митрополиту,/которой ирішявЪ 
его, постригЬ вЪ монашество и промзвелЪ воіеродіакона, а 
вскор и воіерожонаха. Бо какЪ.зЪ то ^ремя вЪ Рогаи бо-
л е вс хЪ уважалась служба флотская., то Нргасвященный 
МитрополитЪ Пахомш •оптпра-вилЬ Шташпа ъо флопіЬ, хд 
и служилЪ онЬ вм ст €Ь ОберЬ-Іеровонахоій) РафаиломЬ (что 
посл былЪ !МйтарополитРмЪ Шаиски-мЪ > По гпровожденГй 
н сколькпхЪ л гаЪ вЪ морской службу ^роизвеірнЪ в̂нЪ ю 
Архимандрита Псковскаго Снятогорскаго монастыря, а чрезЪ 
тсколько времена дереве день -шЬйсковстйже іПечерскіі « к 

на-
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пастырь;-а вЪ 173г году Іюля 25 ХйрошонисанЪ воЖпископа 
Коломенскаго. ВЬ Коломн бывши восемь л тЪ и.чрейг 4 
года присугосшвовавши вЪ̂  кттор Св С нода вЪ Маскв*, 
получилЪ повел ше вЪ Ма'й 1739 перейти на Вятскую Епар-' 
хію вЪ городЪ ХлыновЪ,, гд и пребывалЪ три года. А ко
гда .скончался Преосвященный Воровежшй ІоакимЪ, тоИмян-
нымЪ указомЪ Государыни Императрицы ЕлисаветЪ Петров
ны, посл довавшимЪ вЪ Декабр Щ2 года на прозЬбу самаго 
Преосвященнаго Веніамйна,. переведенЪ онЪ мзЪ Вятки на Во* 
ронелЛ и прибылЪ Декабря 23, Но на сей Епархіи онЪ жилЪ 
только три м сяца, и вЪ сл дующемЪ же 174:3 году Марта 
2g скончался, будучи"отЪ рождешя 53 "ліягіЬ. Т ло его по
гребено ВоронежскимЪ ДуховенствомЪ вЪ Маі т сяцъ Шве* 
дральнаго Благов щевскаго Собора вЪправомЬкрыл , кЪЮж* 
вой сгаВн онаго, близЪ Преосвященнаго Арсевія сЪ боку к^ 
нему. Воздвигнутая надЪ нимЪ' томба вся изукрашена была 
надписями. •. . 

" • Ylll 

• Е 0 ф И Л А К Т-Ъ Е П И С К О П Ъ. 

О семЪ ПреосвященномЪ> хотя онЪ былЪ на Епархш 
около 14 л тЪ, но не осталось шікакихЪ запи^окЪ, Даже а 
вЪСоборномЪ Синодик-В, между прочими Преесзященными Во
ронежскими, онЪ не записанЪ. V Кажется что сему причиною 
было весьма строгое его"правлеше. РодомЪ былЪ онЪ изЪ 
Вологды, а о сосшояніи его н іьЪ ^достов рныхЪ взв сшій» 
Некоторые сказываюшЪ, что онЪ служилЪ при СвятМшемЪ 
С нод .Секретареwfb;,' и подрергшись церковнОіму цокйяшю, 
ршослааЪ былЪ ъЪ.монастырь, гд живучи привыкЪ кЪуеди-
ненной жизни и постригся вЪ монашество, а наконецЬ. былЪ 
АрхимандритомЬ Костромскаго Ипашскаго монастыря и при-: 
сутспгвовалЪ вЬ коктор Св. С нода чрезЪ несколько л Ш 
ВЬ 1743 году- Сентября ц по указу ХиротонисанЪ онЪ изЪ 
Ипатскаго Архимандрита во Епископа на ВоронежЪ, куда і 
прибылЪ онЪ Декабря з ь тогожЪ года. По і^л шнемЬ на 
Епархій пребываніи,- онЪ скончался вЪ 1757 ЩУ Ноября зо, 
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будучи отЪрождешя 6і года и ^ м сяцовЪ, бывЪ боленЪ4Дни. 
ПогребенЪ" онЪ Воронежскими Архимандришами соборн Ген-
в:?;ря2іго 1758 года вЪ ВоронежскомЪ Благов щенскомЪ Собо-
різ, вЪл вомЪ крыл кЪ правому углу западной'стЗоды, близь 
окна. -

• • IX.. 

\ ,К№РИ"ЛЛЪ'' Е п и с к р п ъ ; 
,/ Сей Преосвященный родился вЪ МалороссійскоііЪ м сгаеі^ 
жЪ Опошн*.- ошЪ огпц^ бывшаго шамЪ сошеннымЪ писаремЪ, 
Александра Яяштціаго > которой посл тамЪже былЪ и 
СвящекиикомЪ. учился онЪ наукамЪ вЪ Кіевской Академш;' 
а когда сЪ І741 Г0ДУ заведена была Семинарія Троицкід Сер* 
йевы Лавры, шо взяші онЬ:.бьілЪ сЪ н кодіфрмми другими изЪ 
Кіевской Академш вЪ Лавру для учишельской должносши» 
ТамЪ будучи учишелемЪ, посшригся вЪ монашесгаво вЪ шомЪ же 
щі году Генваря ig? ВМЁСШ сЪ А анасіемЪ ВольховскимЪ 
(чшо посл былЪ РосщовскимЪ АрхіепископомЪ-).' ВЪ Лавр 
.былЪ. онЬ СоборнымЪ, а пошомЪ при Семинарш ПрефекшомЪ, 
• й наконецЪ, на мЗсщо Вольховскаго, РекшоромЪ и Лавры На-
м сіішйкомЪ., ВЪ 1758 году, когда на вакащіію Воронежской 
Ёпархш ВсемилостивМше пожалованЪ былЪ во Епископа Ми-
саилЪ-Чйршй, ірхимандрйшЪ Московскаго Новоспаскаго мо-
насгаыря; гао на мбсшо Мисаила вЪ Новоспаской ? назначенЪ 
былЪ -..во-Архимандрита КириллЪ. Но» поелику МисаилЪ' отЪ 
Епископства отказался и испросилЪ дозволеиіе остаться 
на прежне.мЪ м ст ? ' шо ЕпископомЪ на ВоронежЪ Всемило-
сщівійше пожалованЪ КириллЪ /которой и ХиройгояисанЪ вЪ 
Москві тогоже 1758 Г 0 Д а Августа 6. На ВоронежЪ прибыль 
онЪ Сентября8- ПравилЪ Воронежскою паствою з года, ивЪ 
1761 году, по указу отЪ 22 Октября, переведенЪ вЪЧерниговЪ. 
ІзЪ Воронежа отправился онЪ^шогожЪ года Декабря ю'и-.вЪ 
Чернигов '.скадчался- вЪ, ШіЪ Щі года. Сей Пастырь на Во
ронежЪ былЪ первый изЪ ученыхЪ. Ибо прежде его б.ывшіе 
Воронежскіе Иреосвященньіе были иІЪ неучившйхся вЪ шко-' 
лахЪ, кром развЁ Иреосвящеинаго Веніамииа', кошорой ска-

зыва-
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зътттЪ несколько обучался Лашинскому языку ъЪ Волож-
скихЪ училищахЪ. Дару проповВдничесшва Преосвлщеннаго 
Кирилла, осгаавилЪ Г.' СумароковЪ зам чашельную рекошен-
.дацт вЪ"' і шомб собраніл его сочтет > издан. БЪ Москв» 
1787 Е0'Да,: стран. 28ь ВЪ тжьЪ о РоттомЬ лухотомЬ 
краснорічт 

ІОАННИКІЙ ЕПИСКОЛЪ. 

•СейТГреосвященный былЪродомЬ изЪ АрхангельсквЕй два* 
рянЪ фамиліи ПавлуцтхЪ. За крашкимЪ его пребиваніеМЬ 
на Воронежской 'Пасшв , не осталось почти никакизД> о немЪ 
изв стій-, кром только что онЪ долгое время присутсгаво-
валЪ вЪКонтор Колдащ Экономш, а потоій опредЬлегіЬ вЪ 
Контору Св. С нода ЧлецомЪ и вЪ Ставропитльный СівинЬ 
Московскіи монастырь АрхимандритомЪ. ВЪ 1761 году Ноя
бря 4 Всемилостив йіііе пожалованЪ онЪ во Епископа, на Во-
ронежЪ, а Декабря 6 хиротонисанЪ вЪ Санктпетербургб. ВЪ 
ВоронежЪ прибыль Марта 17 го 1762 года^ и живши только ю 
м сяцовЪ скончался Генваря і подЪ se 1763 года. ПогребегіБ 
Преос'вященнымЪ ІоасафомЪ ЕнископомЪ В лоградскимЪ и О-
боянскимЪ соборн того же м сяца 26 числа, вЪ ВоронежскомЪ 
Благов щенскоіЛ) Собор вЪ л вомЪ крыл близЪ ст ны кЪ 
С верному окну. Житія его было 64 года. 

'XL • 

Т И Х О Н Ъ І ЕПИСКОПЪ. 

; Сей Преосвященный родился вЪ 1724 году отЪ ощіц?;НЬ-
вогородскіяЕпархш, Валдайскаго у зда, села Корера, чтеца 
Саввы 'КнрнАдва, по прозвашю Соколова^ и при крещеши наи-
менованЪ Інмо имЬ, Ш л та юности своея, пребывая, при 

Ъ дом 

f 



• дом* своихЪ родителей ,.• оиЪ наставдяемЪ былЪ ДІОЛЪКО чше-
•нш книгЪ. А 1738 Г 0 Д а Декабря и дня началЪ обучашься вЪ 
•Новгород* при дом:в АрхіепискоискомЪ,; а логаомЪ вЪ Сещ-
^наріи-Греческому, и Латинскому •• язьшамЪ и в̂ мштит іЪ наукамЬ^ 
щ обучался по І754Й годЬс ,усіі хі '4о ученш. зд далиего до-' 
. сшойнымЪ прежде окончашя онаго, вЬ "1750 году быть учи-
телемЪ Греческаго языка; потомЪ онЪ обучалЪ' РйторикВ. 

Склонность кЪдобродбтальной жизни, расположила его 
принять монашество. ОнЪ в̂Ь 1758 году? при приняшйг сего 
чина ктыеяовшЪТп^ономЬу;тлто^ожЪтод^ посвящэнЪ во 1е-
ромонаха, и опред ленЪ учйшелёмЪ философш; а 1759 Ге н" 
варя і з и ПрефектомЪ Сем:инарій-.'"Т0гЬжЪ года Августа 2б 

.дня.:у по п{1ошенш А айасія Епископа Тверскацо, уволенЬ в;ь 

.Тверскую• Еаархію.для:обучешя,Богословщj р ? упражняясь 
Щ семЪ званіи, посвященЪ ві) ЖелшковЪ монастырь Архч-
мандритомЪ ; а потомЪ вскор . переведенЪ вЪ'Ошрочь мона
стырь ; . И' • былЪ, Тверской Сешиарщ ІРекшоромЪ. t 

, ВЪ 1761 году Маія із дня по Ймянному Указу .посвященЪ 
тЪ й> Санктпетербург во Епископа Кексгольма и Ладоги, 
ж былЪ ВикаріемЪ Новогородскаго Мшпрополиша..' 

1763 года февраля з> по ИмянномужЪ указу, опред ленЪ 
''ЕдйскопомЪ Воронежски jib' и ЁмцтмЬ. А вЪ 1767 году Декабря 
•17, по прошешю его, за бол знями отЪ правленія Ёпарххею 
• уволенЪ, и пребывалЪ по конецЬ жи^ниг щойже Еоархщ вЪ За-
донскомЪ монастыре, преусп ая вЪ доброд теляхЪ и упра-
даяясь вЪ сочиненщ полезн-ВйіпихЪ книгЪ; гд вЪ 1783 году 
Августа ц дня, сЪ спокойсщвомЪ духа3 свойственнымЪ ис-
юанному Хрисішанину^ окончалЪ свою жизнь, и погребенЪ 
во ономЪ же ЗадонскомЪ монастыр того же Августа 2о дня 
ПреосвященнымЪ ТпхопомЪ третьпмЪ7 ЕпископомЪ Воронежг-

;-€КймЪ и ЕлецкимЪ-:'; ' 

Добродетельная, подвижническая жизнь имногія благо-
?еспщвыя соадненц надйсанныя симЪ ДастырёмЪ, сод лалм 
;'"- •••и • • -•• s уже 
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уже Его изв сшн̂ шЪ всей Россш. А подробя йшеб ояиеаніе 
его жизн-и, издано особою книжкою вЪ СанкшпетербургЬ 1796 
года, і Почему зд сь и ненужно входишь вЪ гіросшранн йшее 
аписаніе. оной.'/- • ' ' '. V- - • *• 

•••'. ' ;• XIl' •':'••.•'.•'• J '•.'•••.!;• " " 'Л. ;; 

ТИХОНЪ П. ЕЛ ИСК О ПЪ. 7 • 

Преосвященный ТихонЪ II. родился Малороссіісжой Губер
ний вЪ у^здномЬ то'родЬ Короп , они ошца м щанйна, фамн-
лш ЯкуЬоикпхЪі НаукамЬ учился онФ вЪКіевском Акадей, 
гд и посшригся вЪ монашесшво. Ошшуду взяшЪ вЪ Кадеж-
ской ко{5лусЪ ГеромонахозйЬ. Когда вЪ 1758,году Россшскими 
войсками взяпй)' былЪ • Прусскш сшоличнш городе;( Ёенигс-
бергЪ, гаоонЪ, но посвящеши во .'Архимандрита ъЪ Спасояро-
славской монастырь,, огпдравленЪ былЪ для основанія вЪКе-
нигсбергб Грекороссшсш церкви. По замиренш же онЪ" па-̂  
ки возвратился вЪ свой монастырь. А когда вЪ 1764 году у 
Генваря ц.."'учреждена- была Московская викарная Ёп^рйя5 

подЬ ИмянемЪ Сівской; 'тр.*онЬ хиротонисан!) того же* 1764. 
года.-, Іюля ід вЪ оную викарную. Епархш ЕпископомЬ. ВЬ 
1767 году указомЬ Св. С нода отЬ ц Декабря переведеаЬ онЬ 
изЪ С вска на Воронежскую Епархш, которою правйВТ) 7 
лІдЯ) -я. 5 м сяцевЪ, вЪ 1775 году, по Имянному указу оФ 
щMm переведенЪ изЪ Воронежа на Суздальскую Епархш; ку
да и отііравился онЪ тогожЪ года Іюля 20 дня; а вЪ 1786 
году .Апреля 4 шамЪ и скончался. 

>"'••' ':•.";. • ...• /',." '..-xni.; • ••• 

• V :• ' ; т и х о м ъ т Епиекоп.ъ.\ .......' 

: \ Зд сь предлагается описаніе жизни сего ІІреосвященна-
го, сочиненное имЪ самимЪ, и внесенное вЪ соборной СштдшЪ 
сЪ дополнешемЪ только на конц*; последовавшихЪ сЪнимЪ 
перемІнЪ. 

Ъ 2 \ иТихонЬ 
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„ТихонЪ ЕпископЪ (сегоимлни шретіи). родился вЪ 1745 

„году, Алексинскаго у зда вЪсел Князь Иванов , которое 
„тогда принадлежало госпож* Гр ковой сЪ д шьми (нынВ 
„досталось заводчику Демидову и переименовано ) прир к 

Дугн , неподалеку отЪ р ки Оки;. отЪ родителей благо-
честивыхЪ Свлщеннодіакона Сшефанг Климентова и Евдо-
кіи Каллинниковой, при крещеніи наименованЪ Тимо іемЪ* 

,Посл кончины своего родителя остался сиротою, им я 
отЪ роду сЪнебольшимЪ три года. Мать его, ставши вдо
вицею иненад ясь вЪсел доставишь д тямЪ съоимЪ (ко-

„торыхЪ было двое, иимянно старшіи Андреи двенадцати-
л шшй и Тимо ій о которомЪ пишется) подлежащаго во-
спиташя, по хала вЪ Москву сЪ ними, и сперва трудами 
своими и доброд шелію доставила Тнліъ ею покровитель-
ство нын шняго Священника Московскаго, находящагося 

5)при церкви Живоначальныя Троицы, что вЪБольшихЪ Луж-
никахЪ за Москвою р^кою, Теория Никитича, (тогда быв-
шаго Діак номЪ вЪ тойж^ Москв при успенской церкви 

„что вЪ КазачьемЪ) и его супруги Марш Матв евны, своей 
„родной племянницы; а потомЪ.тЬмиже средствами ста-
дралась обучать порядочномучтешкхипЬнію старшаго сво-
„ его сына, что и исполнила. Тпмоеея означенный Священ-
„никЪ и его супруга неим я д тей приняли, и. потомЪ вос-
„питывали, яко своего сына, сЪ тою только отм ною, что 
„большее тщаніе прилагали опольз воспитанника, нежели 
,)природные родители, у которыхЪ горячность страстная 
„ почти всегда великую часть попечешя о порядочномЪ вос-
„ питанш д тей отЪемлетЪ. На таковомЪ основаши обу-
„чали его всему тому, чему дома обучать было можно и 
„должно до 1755 год*; а онаго года Сентября і дня воспи-
„ татели, будучи понуждены видимымЪ недоброхотсшвомЪ 
„ н которыхЪ тогда людей, (ибо до того нам решя неим -
„ ли) а вЪ самомЪ д л промысломЪ Всевышняго, просили 
„ обЪ опред ленщ отрока вЪ Московскую Академцз, почему 
„ онЪ и опред ленЪ. И потому Тнмо сн (прозываясь МамнпнЪ% 

„ по прозванію своего воспитателя, ибо родовое прозваше 
„его было СгпупншниЪ) нашелЪ тогда ключь кЪ познашю 

того 
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„ т о г о , что необходимо должно знать человеку, и кЪ во-
„ сходу на степени, сЪкоіпорыхЪ можно благотворишь бли-
.„ жнему. До Сентября іго 1763 года обучался онЪ, чему 
„ тогда обучали вЪ Академш; сЪ того времени опред -
„ ленЪ учителемЪ Аналогіи вЪ той же Академш. ВЪ 1764 
„ тогожЪ- м сяца и числа опред ленЪ на Синтаксическій 
„классЪ; а. послЬдовавшаго 1765 го вЪ такое жЪ время на 
„ Піипшческіи, и оный преподавалЪ до Сентября м сяца 1767 
„ года. ВЪ сей годЪ неиспытанными судьбами Божіими руко-
„водствуемЪ доведенЪ до того, что принялЪ на себя вЪМо-
„сковской Академіи проповедническую должность; пропо-
„ в дывалЪ онЪ слово Божіе до Октября 25 б льцомЪ надф-
„вая стихарь; сЪ того же времени по своему желанію по-
,, стриженЪ вЪ монашество покойнымЪ ПреосвященнымЪ Ди-

?>митріемЪ МитрополишомЪ НовогородскимЪ вЪМосквЬ ина-
реченЪ ТихонЪ. „ 

„Ноября 8 Дня произведенЪ онЪ во Іеродіакона вЪ Мо-
„ сковскомЪ БогоявленскомЪ монастырь, а і.з воіеромонаха 
,., вЪ Златоустов*,, т ййже покойнымЪ МитрополишомЪ. ВЪ 
„ семЪ состоянш проходилЪ онЪ пропов дническую долж-
^ность до Сентября іго 1770 года, вЪ которое время угодно 
.„ стало Святейшему Правительствующему С ноду облег-
„чить его отЪ трудовЪ пропок дническихЪ, и определить 
„ вЪ Свягпотроицкую Сергіеву Лавру. ТамЪ былЪ онЪ Вице-

}, РекщоромЪ семинарш: но недолго. Ибо вЪОктябр полу-

3,чилЪ указЪ паки быть вЪ Московской Академіи Префектом^ 
,, и преподавать философш. Сей трудЪ кончился годомЪ о-
„ быкновеннаго Академическаго курса однимЪ. Во время прі-
„ зда вЪ Свягаотр'оицкую Серпеву Лавру і77ігода Преосвя-
з, щеннМшаго Платона Архіепископа Тверскаго (что нын 

МитрополитЪ Московскій) изЪ Академіи Московской по 
„долгу своему РекторЪ /и ПрефектЪ были вЪ Лавр*. ТамЪ 
„ ПреосвященнМішй АрхіепископЪ ПлатонЪ избралЪ Префе-
„ кта тхона во Архимандрита Тверской Епархіи вЪОтрочь 
„монастырь, что и указомЪ Свят йшаго С нода подтвер-
„ ждено. И потому шогожЪ года Сентября 22 дня сей чинЪ 

Ъ з №* 
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,> толучилЪ чрезЪ Пр рсвященнаго Силвесшра', бывшаго птог-

я де Крушіщкаго Епископа и Свлга йшаго С нода Коншоры 
„. члена, а па прі здъ вЪ Тверь опред ленЪ, кром монастыре 

?? скаго .управленія, присушсшвующимЪ вЪ Консисшорм и.учи--
^шелемЪ философш вЪ Семинаріи. '1-

?,ВЪ самомЪ начал 1774 Г0Д^? переведейЪ онЪ .вЪ'Каля-

?ГЗЙНСКОЙ монастырь АрхимандритомЪ же ? и оп|зед ленЬ Се-
„-минарій- Тверской йекшоромЬ. БывЪ по Іюкь м сАІЬ 1775 

>?:Года' вЪТвери,, и исправляя должности возложенныя по 
„•'Консисторіи., Семинарщ и монастырю, позванЪ отЪ Бога, 
„••опйЬ'ВЕЛИШ МОНАРХИНИ ЕКАТЕРИНЫ ВТОРЫЯ иошЪСвх--. 
„ ш йшаго Правительсгавующаго С нода на Епископство вЪ 

??'
:ВоронежЪЛ'ХирощоиисанЪ вЪМосквБ Іюня 5.г дня означенна-

5,-го года.,: при ВысочацщезйБ' присущсшвій;М::;'ЙМЙЕрАТОР-
„• СКАГО. ВЕЛИЧЕСТВА вЪ НйколаевскомЪ моіастыр ^ ^чтб^а-
„Гйрерв -'.,- отЪ Москвы вЪ 7 верстахЪ. ВЪ ЕлецЪ всшупилЪ 
^Августа 2; а вЪ.ВоррнежЪ АвгустажЪ 15 дня.",, 

, '.•; При, семЬ",: ПреосвящеішойЪ;' въ Воронеж* Семйнарскія-у^ 
чреждены .классы.'философ^кій-въначал '"1777Г0;ій'Богослов-
СКІЙ'І779 года.1-' ."• • ;-: ••••, ••- - Ч ' 

• ВЪ 1788 году Іюня^ дня,, по.Указу Свяш йщаго П.рави-
шельсшвующаго. Сунодзг'ВьіМклЪ:.онЬ нз^Воронежа вЪ Санкт-
летербургЪ на Тверскую 'Епархію,- и. былъ'.присушсшвующимЪ 
•членомЪ вЪ ПравительствующемЪ С но-д , откуда: вЪ 179- го
ду ; по"нрошешю. его переведейЪ вЪ Астрахань '• АрхіепискадойЪ, 
гдВ н'скончался 1793 года Ноября ц д н я . 

••''.' . ; •' Й Н Н О К Е Н Т І Й ЕПИСКОПЪ. -.'. 

••.••••'Преосвященный ИннокентШ, родился 1751 года Апр ля 
Цто Рязанской Тубернш^вЪлом щжчьемЪсел ПолянаіЬ, ош-'. 
сшоящемЪ ошЪ города Рязани версшЪ -9, отЪ родителей, Свя-" 
'••••.:: . - • ' " щен-
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'зщенника того Села еодора Иванова, и жены его Екатери
ны Григорьевой. Имя ему при крещеши дано было Іоаннк 
ВЪ длЪтЪ возраста своего ояЪначалЪ учишься вЪ Рязанской 
Семинарш, и прозывался по селу, гд онЪ родился, Полян-
тшЪ. ОнЪ ироходилЪ тамЪ вс классы Лагпинскіе посте
пенно, и при томЪ обучался Греческому и Еврейскому язы-
камЪ, .также Исторш, Географш и Ари метик . По оконча-
ніи обыкновенного курса .Богословскаго ученіл, онЪ принялЪ 
на себя мондшескш чинЪ вЪ 1773 ^М Августа 2б, на 23 го
ду ошЪ рождетя, и наименованЪ /ІннокептіемЪ, и вскорЬ по-
томЪ ПреосвященнымЪ ПалладіемЪ ЕпископомЪ РязанскимЬ, 
произведенЪ во Іеродіакона и оиред ленЪ вЪ Семинарш учи-
телемЪ Поэзш, также Исшорш и Географш. ВЪ семЪ званш 
былЪ онЪ только сЪ і Сентября иомянутаго года до і Ген-

'варя 1774 года, и поіііомЪ опред ленЪ учишелемЪ Риіпорики 
иГреческаго языка; а 25 Генваря произведенЪ во Іеромонаха 
и наименованЪ Вице - ПрефектомЪ Семинарш; а потомЪ по 
двугодичномЪ преподаванці Риторики, сд ланЪ ПрефектомЪ 
и философш учйтелег»іЪ вЪ той же Семинарш, и сію долж
ность оширавлялЪ два года сЪ половиною. ВЪ 1778 году 22 
Іюля «по Указу Свят йшагі; С нода отправился онЪ вЪ Санкт-
петербургскую Александрсневскую Семинарш вЪ туже дол
жность Префекта Семинарш и философш учителя; аотту-
ду вЪ 1782 вЪ Август также указомЪ Свят йтаго С нода 

.посланЪ продолжать гаакуюжЪ должность Префекта и фило
софш учителя вЪ Московскую Славено-Греко-ЛашинскуюАка-' 
дем'ш; и по прі здб вЪ Москву иосвященЪ Преосвященн й-
шимЪ ІІлатономЪ АрхіепископомЪ Московским^ вЪ томЪже 
1782 году Сентября, н во Игумена вЪ Московской Знамен
ской монастырь, что вЪ Зарядь . ВЪ семЪ званш Игумен
ства и Академш Префектства, пребылЪонЪ только і годЪ и 
4 мЬсяца; т. е. до ПОЛОВИНЫ Декабря 1783 ^Д^, и по указу 
Свят йшаго С нода отправился вЪ Санктпетербургсісую Але-
ксандроневскую Семинарію- вЪ званк Ректора и учителя Бо-
гословш. По прі зд Генваря і числа 17&4 гоДа иосвященЪ 
онЪ Иреосвященн йшимЪ ГавршломЪ МитрополитомЪ Ново-
хородскимЪ во Архимандрита ъЪ Зеленецкой монастырь. ВЪ 
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1785 г о Д У переимснованЪ АрхчмандришомЪ вЪ Новогородской 
Николаевской Вяжицкой монастырь, а наконецЪ вЪ Сергіеву 
приморскую пустынь чгао по Петергофской дорогв. ВЪ 1785 
году исправлялЪ онЪ при двор чреду Свлщеннослужешя и 
пропов ди слова Божія. Между ш мЪ-продолжалЪ также ис
правлять званіе Ректора и Богословш учителя вЪ Алексан-
дроневской Семинарш, а пршпомЬ былЪ присушсшвующимЪ вЪ 
Санктпетербургской Консиспіоріи, КатихизаторомЪ вЪПаже-
скомЪ корпусе и вЪ ПетровскомЪ училище, что при Н мец-
кой Кирк . ВЪ 1784 году Іюля 9 удостоенЪ онЪ вЪ члены 
Императорской Санктпетербургской Россінской Академіи, вЪ 
которой присутствуя, много спосігВціествовалЪ кЪ сочине
нно Словаря РоссЗЕйской Академіи, какЪ-то свид тельствуетЪ 
сама Академія вЪ изданномЪ отЪ нея Словаре семЪ, во вто
рой части онаго, вЪ росписи ЧленовЪ Академш, Во вс хЪ 
сихЪ должносшяхЪ пребывалЪ онЪ по б Маія 1788 года,., и то-
то зкЪ Ма'ія 6 го Всемило.стив йше пожалованЪ ЕпископомЪна 
ВоронежЪ, и при ВысочайтемЪ присутств'ш Государыни Им
ператрицы ЕКАТЕРИНЫ IL посвященЪ вЪ СанктпетербургБ вЪ 
•зимнемЪ Дворц СвятбйшимЪ С нодомЪ во Епископа 1788 го
да Іюля-29; вЪ ВоронежЪ прибылЪ онЪ тогожЪ года Сентя
бря ю дня и остановился' вЪ НикольскомЪ загороднедіЪ Ар-
хіерейскомЪ домЬ.; а того же м сяца 17 числа им лЪ вЪ здЪ 
вЪ ВоронежЪ и вступленіе на свою Іерархш. ПравилЪ Воро
нежскою паствою 5 л тЪ 7 мЬсяцовЪ и 5 дней. Скончался 
1794 Г 0 Д а Апр ля 15 числа. і8 шогожЪ м сяца т ло его изЪ 
АрхіерейскихЪ палатЪ вынесено было вЪ Воронежской Благо-
в$щеьнской СоборЪ, вЪ которомЪ слВдующаго же Апр ля 19 
числа, по совершеніи Божественной лиіиургіи и обыкновен-
наго погребательнаго молитвословія, сЪ возглашеніемЪ надЪ 
онымЪ надгробнаго слова, погребено наконецЪ вЪ гпомЪ же 
Благов щенскомЪ Собор , вЬ л вомЪ крыл онагр, близЪ 
окна кЪ с верной стран , противЪ образа чегпырехЪ Святи
телей. Житія сего Преосвященнаго было 43 года и і день. 
Кончина его иосл довала отЪ желчной бол зни. 

XV. 
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XV, 

МЕ О Д І Й Е П И С К О П Ъ , 

ИзЪ АрхимандришовЪ Московскаго Новоспасскаго Мона* 
сптырл^ бывшіи ц ЧленомЪ Свят щ&то С нода, пожалованЪ 
во Епископа наВоронежЪ 1795 года Маіяі2, а 2г и Хирошо-
нисанЪ вЪ Санкшпешербургскоій КазанскомЪ Собор . На Епар-
хію прибылЪ онЪ 15 Іюля, а 20 им лЪ публичный входЪ ъЪ 
городЪ. Пр^вилЪ онЪ Воронежскою паствою з г ^Д а и около 
ю м сяцевЪ ипоИмянному указу і799,Г0Да Апр ля го, изо
браженному въуказб изЪ СвятЬйшаго С нода отЪіз тотоже 
Апр л я , переведенЪ на Коломенскую и Тульскую Еиархію, ку-
д^ и отправился онЪ 8 МаУя. При пожалованіи сего Преосвя-
щеннаго ЕпископомЪ на ВоронежЪ вЪ 1795 Г0ДУ Имяннымъука-
зомЪ Маія 12 ВоронежскимЪ ПреосвящеянымЪ кЪ т и т л у Во-

ронежскпхЬ прибавлено еще прозваніе ЧеркасскпхЪ, вм сто про-
званія Емцк'ихЪ, уничтоженнаго еще вЪ 1788 О̂ДУ с^ опіпя-
саніемЪ Ельца кЪ Орловской Епархш. 

XVI. 

А АНАСГЙ Е П И С К О П Ъ . 

ИзЪ РекторовЪ Московской Академіи п АрхимандришовЪ 
Заиконоспасскаго училищнаго Монастыря вЪ 17.88 году Ноя
бря із произведенЪ во Епископа вЪ Коломну. А вЪ 1797 Дри 
Коронацш Его ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, бывши вЪ 
Москв / пожалованЪ сЪ прочими присутствовавшими при семЪ 
Преосвященными й ОрденомЪ св. Анны перваго класса. ВЪ 
1799 ГОДУ ИмяннымЪ указомЪ отЪ ю Апр ля, переведенЪ онЪ 
юЪ Коломны на ВоронежЪ, куда и прибылЪ онЪ 2і Маія, а 
входЪ вЪ городЪ им лЪ 26 того же мбсяца: и того же 1799 
года Октября і переведенЪ вЪ Новороссшскую Епархш, ку~ 
р и отправился Ноября 4* 

м • mi 
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XVII. 

А Р С Е Н І Й II ЕПИСКОПЪ. 

ИзЪ АрхимандригаовЪ первокласнаго Калязина Монасты
ря и ЧленовЪ св. С нода, пол^алованЪ Октября 26 1798 года 
во Епископа вЪ Старую Русу и ВикаріемЪ Новогородскаго Ми
трополита; а 1799 г о Д а Сентября 17 назначенЪ былЪ вЪ Пермь, 
а того же года Октября і ИмянньтЪ указомЪ переведенЬ на 
Воронежскую Епархію. ВЪ ВоронежЪ прибылЪ онЪ Генваря 17, 
І8РО года, публичный входЪ т лЪ Генваря 22: сей Преосвящен
ный и донынВ пребываетЪ вЪ Воронеж . 

Подробное описаше жизней посл днихЪ сих!Ь трехЪ Пре-
освященныхЪ, яко еще здравствующихЪ, предосшавляется 
будущему времени. 

П Р И Б А В Л Е Н І Е 

къ ИСТОРИЧЕСКОМУ извтт 
о 

Воронежской Епархпи 

Еще вЪ і788 году ИмяннымЪ ВысочайшимЪ УказомЪ отЪ 
б Маія начато было разграничеше Епархіи поГубершямЪ. СЪ 
т хЪ порЪ н кошорыя Епархш приведены вЪ соразмВрносшь 
границЪ по ГубершямЪ. Но окончаніе сего преднамВрещя бла
гополучно воспоследовало ул̂ е вЪ царсгавованіе Великаго Го
сударя Императора ПАВЛА I. ВсемилостивЗйшимЪ конфирмо-
ваніемЪ доклада Св. Правшельствующаго С нода ^ О к т я б 
ря 1799 Г 0 Д а ' в ъ сл дсщвіе сего представленнаго,иконфир-
иованнаго росписанія > отошли отЪ Воронежской Епархш сЪ 
Монастырями и церквами города і ) вЪ Танбовскую Епархш 
городЪ Лебедянь сЪ однимЪ іпретьекласнымЪ мужескимЪ Мо-
мастыремЪ иоднимЪ женсрмЪ йсЪуВздомЪ; городЪ ЛипецкЪ 

и 
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и бывшіи городЪ усмонь сЪу здомЪ, всего ц с церквей. 2 ) 
ВЪ Саратовскую новоучрежденную Епархію городЪ f ХоперскЪ 
и сЪнимЪ н кошорыя .селенія, всего 6 церквей, з ) ВЪ ново-
учрежденную Слободскую - украинскую Епархію одинЪ муже-
скіи заштатный Монастырь и города сЪ у здами: Остро
гожск^ БогучарЪ иСтароб льскЪ; авЪнихЪвсего9911еРКБей-
4) ВЪ Рязанскую ЕпархіюизЪ Ораніенбургскаго у зда 8 Церк
вей. — Всего отписано 253 церкви. ВЪ настоящей Воронеж-
ской Епархш з а т ми осталось 43° церквей и б Монастырей, 
да вЪ оставленномЪ при сей же Епархш по прежнему Войск 
ДонскомЪ 143 церкви. Отписанные Монастыри имянно суть 
сл дующіе: і) Лебедянскш Троицкій, 2) Донецкій Предтечей, 
з).Усмонскіи Д вичіи. З а т мЪ по росписи за 1799 годЪ оста
лось вЪ Воронежской Епархш духовенства: АрхимандритовЪ 
2, ИгуменовЪ 2, Игуменія і , Строителей 2, монашествую-
щихЪ бо, ПротопоповЪ штатный 8, СвященниковЪ штатный 
7зо, заштатный 52, ДіаконовЪ штатныхЪ з73 > заштатныхЪ 
12, причетниковЪ 1035, СеминаристовЪ 474 > праздныхЪ цер-
ковниковЪ іб8б, злштатныхЪ 37 jBcero Духовенства муже-
ска 4474> женска 6179 > обоего пола 10,653. 

по. 
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Р О С П И С Ь 

Матерін содержащихся вЪ Опшнія Воронеж* 

ской Губернін. 

А. 
ЛкатовО) предм стіе Воронежа. ОшЪ ^его т а й названо и когда за--

селено. 82. 

Акатовскій Ллсхспевскгй Монастырь, когда и к мЪ построен!), ипр .66^ 

Аясипта ь слобода Бирнненскаго у зда. 1 5 ^ 

АлекстесШ) Докторово гаожЪ, село Задонскаго у зда. 144. 

Аптека 3 когда и к мЬ. заведена. 78* 

Ароенш L ЛрхКенископЪ Воронежскіи. Описанге жизни его. І99« 

Арсбпгй П. ЕпископЪ Воронежскіи. 2і8» 

АрханеемскЫ СоборЪ. йсторіл его. 64» 

Арханеемског 9 Ивановское шожЪ, село Задонскаго у зда. х^З. 

Архіерейской домЗ. Какіе первые были; когда и к мЪ нын шнт 

построен!). 64» 
А атсш ЕпископЪ Воронежскіи. %ij* 

Б. 
Бахмутская Провинция j изЪ какихЪ сосшояла городовЪ. 17* 
Безгпнка) слобода Корошолукаго у зда. 131» 

Бекетово, село Нижнед вицкаго у зда. ібб» 

Березовое, село Нижнед вицкаго у зда. ібб. 
Біірюів городЪ, когда основанЪ, отЪ чего названіе произходитЪ, 

опйсанте его. І 5 ь 

БпрюіенскЧй у здЪ, пространство его, число жителей и количе
ство земли. 153* 

БитюкЗ р ка , з ь гд течетЪ и отЬ ?его такЬ названа, ібо. 
Бяагобпщенти СоборЪ > какой и гд былЪ первой , ныя шній ка

менный к мЪ и когда основанЪ и ошд ланЪ, 63. 

Ь Бо-
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Бо()ров5 городЪ, когда основанЬ^ описанге онаго. 157* 

Ъобровтй у здк Пространство окаго, число жителей и количество 

земли. 159-

Б ого родник ой Kajoatt/нской Монастырь, Исторія его, 179-

Богословская церковь^ Исторія ея. 73* 

Боголвлбнстя церковь^ Исторія ея. 7 Ь 

Борщево, село Коротояцкаго у зда, гзг. 

Бплохолодская > слобода Задонскаго у зда. 143-

Б%40мувстная> урочище вЪ Боронеж . 8і« 

В. 
Вияцйкп городЪ, Историческое описаніе онаго. 145' 

Ъаяийской у здЪ, число жителей вЪ ономЪ и количество земли. 148* 

Валуйсхой Ус/іенской Монастырь, Исторія его. 150. 

Вареароека, слобода Бирюченскаго у зда. 156. 

Ввс.джкая церковь, Исторіл ея. 74» 

Венделевкй) слобода Валуйскаго у зда, 149» 

Веталтн5 ЕпископЪ Воронежекіи , описаи'ге жизни его» зоб. 

ВерхососеискЗ) бывшей городЪ. Исторія его. 154* 

BtpwmnmatiKO,> село Бобровскаго у зда. і б і . 

Вознесенская церковь , Исторія ея. 72. 

Вознесенской Кременской Монастырь, Историческое онаго описаніе. г7^* 

Волоконская, слобода Бирюіенскаго у зда. 156. 

Воронежская Ти6ернгя\ пространство ею занимаемое, какЪ древле 

именовалось ь Народы издревле обитавшге во оной. 2. и проч. 

Страна Воронежская опустошается изм ннпкомЪ Заруцкимо. 15*. 

Построенге разныхЪ .укр пленныхЪ м стЬ. Переведенпы начали 

селиться по внутреннимЪ м^стамЪ Губериіи , и провелена линія 

• селеній до Танбова и Козлова, до Корошояка и до іонскихЪ го-

, =' ррдковЪ. І5« Воронежская страна причислена кЪ Азовской Гу-

беряіи. іб. ИзЪ Азова переведена Губернія вЪ КоронежЬ? поло

женная во оной Провинции, іб и проч. Гірежкпя границы Губер-

ши. 17* Число душЪ во оной. і8 . Открытге Губерніи по но

вому; учреадешю i779 r o ^ a » I9• Число душЪ по 4^ РевизЬі. 19. 

: Нын шнее состояние Губернш. 19» Число дущіз по последней 5** 

Ревиз*іи. ГрунтЪ земли. 2о. Ведомость натуральныхЪ и худо-

• 'V " ' же-
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xecmBeHFiHxb произведеніи. 22. Количесгаво земли- илісовЪ Ка^ 

зенныхЪ и влад льчегкихЬ. Число публичныхЬ и знатныхЪ пар-

тикуллрныхЪ строеній, заводовЪ ? селЬ , слободЪ, деревень й 

м льницЪ. 28 и..29« Разетояше городовЪ между собою, 29« 

Нын шнее положеніе Губернш поградусамЪ^ пространство оныя 

и границы. Зо» Знатн йшія р ки вЪ Туберніи 3°* Горы 31* 

Доходы сЪ Губернія вЪ 1 7 2 5 ^ Г0ДУ' $6. 

ВоронежЗ городЪ. Когда упоминаешсл вЬ древности существующимЬ.* 

8. 35 й 38- БлизЪ онаго неідастное сраженге сЬ БатыемЬ. 9 и 

39." Положеніе Воронежа и разсшолніе отЪ окружающихЪ Гу-

бернскихЪ городовЬ. 33- Соименитые ему города ЗЗ^ Названіе 

его отЪчего произошло. 34» ВызженЬ Иалороссійскими Козака-

ми. 39* ОбновленЪ и укр пленЪ учреждешемЬ разныхЬ статей 

военныхЪ людей. 4 0 ' Состояние города до пожара 1672го годаі 

посл котораго возобновляется и распространяемся деревянная-

кр пость и описаніе оной. 4^ и 43* ОснованГе корабельной ве^-

фи вЬ Воронеж . 44* Пребываніе и упражненіе Государя ПЕТРА 

ВЕЛИКАГО вЪ Воронеж . 44" 5 ̂  Барона Гдзена описаше Воро

нежа. 52« Разд леніе города ,• главныя сгароенія и начальство-

вавшіе вЪ 1725 году. 53- Кр пости кЪ Воронежу принадлежав

ши. 55- Заблужденія ИностранцевЪ вЪ наименованія Воронежа. 

56. Описаніе Воронежа вЪ Геогра'фическомЪ Словар ла Мар-

тиньера 1741 года. 57- Остатки древняго строенгя. 6о. По

жары опустошавшіе ВоронежЬ. бо. ГородЪ вновь выстраивает

ся и разпространяется по плану, бі . Опись онаго вЪ 177? 

году. 62. Вид!) города, пространство ^ вЪ зды, число квар-

таловЪ, улицЪ и переулковЪ. 62. Зам чательныя изЪ град-' 

скихЪ публичныхЪ зданіи. 74» Число домовЪ, лавокЪ,, фабрикЬ 

и проч. каменныхЪ и деревянныхЪ нын . у6. Мосты и поро-

мы. 7^* Количество земли подЪ городомЬ и число жителей 

вЪ ономЪ. у 6* Публичныя и коммерческая заведенія. : 77» Пу-

бличныя . гулянья5 гд и когда? go. Городскія урочища 8і . 

Предм стіи. 82. Торговля Воронежскаго купечества. 85. ТербЪ 

города старой и новой и мундирЪ. 86. Воеводы, Губернаторы 

и ГенералЪ-Губернаторы. 87 -89» 

Ь 2 Во-
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Воронеж?) р ка: на Воронеж стоялЪ ХанЪ Иамай. 9* Разныя на-

зваш.я оной по м стополокенію, начало и течеше оной. 34-

Воронежскій у здЪ, число жителей и количество земли вЪ ономЪ. 92. 

Ъоронцовка и Александрова, слободы Павловс'каго у зда. і29. 

'Воскресенская церковь. Исторія ел. 7 2 ' 

В%од5 - Іерисалпжская г$еРковь« Исторія ея. 7 Ь 

Г, 

Хербы:' города Воронежа, 8б« Павловска і^о. Корошояка. i^S» 

Землянска. 134- Задонска. 138. ВалуекЪ. 147» Бирюча. 152. 

Боброва. 158. Ннжиед вицка, 164» 

Готомеь село Коротояцкаго у зда. 131. 

Тибернатори и Генерал$-Губернаторы Воронежские, 88 и 89» 

I'IJMHU слободка, предм сщіе Воронежа. 84* 

Тліспная слободка 3 предм стіе Воронежа. ' 84» 

ДонЗ р кав Начало и шеченіе оной. 30« 

Дщепца р ка. 105. 

Е. 
Елецкая • ПровиниіЕя и яринадлежавшіе кЪ ней города, іб . 

ЖжцкШ ЪогороАПцкій Монастырь. Исшоргя его. 189» 

ЕяецкШ Княс$ влад егяЬ Воронежскою страною 9* 

Епархія Воронежская. Основаніе оной и Историческое изв стііе. 170. 

Число церквей и духовенства вЪ прежней, іуъ. ВЪ нынешней 2 і 9-

з. 
Задонски городЪ. Историческое описан'г'е онаго. г37» 

ЗадонскШ Ъогородпцглй Монастырь. Исторія Его, і39« 

Задонской у здЪ. Границы и пространство онаго; число жителей 

и количество земли. 142. 

Земяяшкб городЪ. Историческое описаніе онаго. іЗЗ* 

Землянской у здЪ. Описаніе онаго, число жителей и количество 

земли, ч і35* 
И. 

ИкорецЗ р ка, з ь Теченіе оной, по чему достойна прим чангя и 

соименитыя ей селеніи. ібо . 

ЖпноиптШ ЕпископЪ Воронежскщ. Одисаше жизни его. 2і4> 
1 1. 
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ІоаннЯкіп ЕпископЪ Воронежшй, Оаисаніе жизни его. --aoj. 

ІоатмІ) ЕпископЪ Воронежский. Описа*ніе. жизни его. 204, 

Іосчф8 ЕпископЪ Воронежскій. Жизнь его. 2 о г. 

•К. „ - '̂  

RapatynS> село Задонскаго у зда. 144* 

Кпрпяя5 ЕпископЪ Воронежскш. Жизнь его. so8» -

Козары. М спта ихЪ жилища вЪ Воронежской Губериги. 3* 

Колб то > село Коротолцкаго у зда. 131. 

Консмторгя] Воронежская. 66. 

Коротоякё. Когда и к мЪ посшроенЪ. 15. 4 Ь Историческое опи

сание онаго. 125-

Коротояцть Возпасенсті Монастырь. Исторія его. 129* 

Коротоя-укЫ Казапспй Монастырь. Исшорія его. 189» 

Коротояцкій у здЪ. Границы онаго 3 число жителей и количество 

земли. іЗо. 

КостенскЗ, село Воронежскаго у зда3 положеніе его^ заведеніе^ оліЪ 

чего такЪ называется и описаніе. $%. 

Красное^ село Коротояцкаго у зда. і з ь 

Кривой Бор5 у урочище вЪ ЗадонскомЪ у зд . 144» 

Крутогорская у слобода Задонскаго у зда. 143-

Л. 
Льбе4янскій женскій Монастырь. 190. 

ЛевЗ ЕпископЪ Воронежскій, Описаніе жизни его. 2о2. 

Лпеенско бывшш городЪ, описаніе его. 154» 

Лосева) слобода Павловскаго у зд.а. 122. 

М. 
МамонЗ верхній и нижніій ь селенги Павловскаго .у зда/ 123. 

Ме одій, ЕпископЪ Воронежскій и Черкасскш. 217» 

МптрофанЗ 9 первый ЕпископЪ Воронежскій. Кончина и погребенге 

его. 48. Историческое описаніе жизни его. 791. 

Мнхайловка и Петровка , слободы Павловскаго у зда. 122. 

н. 
ЕпжнсдктцкЗ городЪ. Положеиіе его, учреждение иописаяіе. ібЗ' 

Ъ з Нпш-
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НажнедпвицкШ у здЪ/ границы и пространство ойаго^ число жи

телей и количество земли. 165» 

Няхятовка, слобода Валуйскаго у зда. 149-

Емолаевка > Йанторова тожЪ, слобода Валуйскаго у зда. 149. 

Нтояаееокал церковь г Исшорія ея. 7 1 , 

О. 
OJUMS р ка, начало оной и течеше по Воронежской Губерніи. З1» 

0явшанск5 бывшій городЪ , когда посшроенЪ и к мЪ населенЪ. 15* 

Историческое описаніе-онаго. 155-

0ряоб5 бывішй" городЪ^ когда посшроенЪ и описате онаго. юз» -

Осереда ріка,, течете ея. 32* Построение на оной кр пости. 4.9' 

Осетно, село Коропюлцкаго у зда. 131. 

ОсколЗ р каз течете оной по Воронежской Губерти з ь 

Острогожскш Пяттцтй Монастырь, йсторгя его. і86. 

ОстрожокЗ Ifpueo, слобода Коротояцкаго .у зда. 131. 

и, 
IlaJamoeS 9 пригородокЬ Биршенскаго у зда. 156^ 

ІІабловск&: начальное построеніе кр пости на ОсередІ. 49» ^зЪ 

Воронежа и Таврова переводится вЪ оный корабельная верфь. 

5Г. Положеніе его и Историческое описанге. 109. 

Павловской у здЪ. Границы онаго, количество земли и число жи

телей и селенш вЪ ономЪ.. і з ь \ 

Пахомгй ИитрополитЪ Воронежский. Описате жизни его. 2оо. 

Петровская, Бутурммовка тожЪ, слобода Бобровскаго у зда. гбі. 

Петровская 9 ПогромецЗ тожЪ, слобода - Валуйскаго у зда. І49» 

Петропйвловская церковь. Исторія ея. 74* 

Пе енеги. ИхЪ жилища вЪ Воронежской спіран . 6 и у* 

Пплена Митрополита Московскаго путешествіе вЪ Константино-

пол^ц'по Дону. 9* •"•" 

Покровская церковь, йстор'г'я ея. 7 2 ' 

Покрозсхгй Д вичій Монастырь. Историческое описате онаго. б9» 

Лоловяьі. Жилища ихЪ вЪ стран Воронежской. 6 - 8 . 

ПопоеЗ РынокЗ. ОтЪ чего такЪ называется, gi . г 

Пота Губернская, куда и когда ошходишЪ и приходитЪ. 9°* 

Прел-
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Лредте б^ Дотцкгй Монастырь, историческое описат'е онаго, 174» 
Преоб'ражткШ ^те^меАЪПАПцчСій Ионасшырь. Исшорія его. 177-

npMsata* предм сгаіе Воронежа. 84-
Пустым Липецкая. Исшорія ея. 190. 

Пустышка мужеская на Донщин . Исторія ея. iSi» 
Пушкарская слобода, урочище вЪ Воронеж . gi;-

• P. ' •' 

Рождество Богородицы- церковь. Исгаорія ея. 72. * 

••• ' ; .:* ; с. ' . : •••'•'• ' : 
Сбмплуцкой СтшЬ Монастырь, Исшорія его. igo» / 
Семпиарія. Начало и Исторія'ея. 65* 
Спаса Нерукотворетто Образа дёріуэвь. Исторія" ея. 73* 
Старое Дірботб, 1село З^донскаго у зда. .144' 
••Ст}шящкШ"'Лоскрь урочище вЬ Воронеж . gi. 

.•': т. •'•• : •'••• 
Тавров2 кр пость. ВЪ оную переводится корабельная верфь изЪ Вороне

жа. 47* ПостроеніетамЪ кораблей. 49- Историческое.описанге оной. 96» -
Тамбовская Провинцгя и-, причисленная кЪ ней города. , 17. •' 
TeampS вЪ Воронеж , Зіведеніе онаго. go. 
Темжр5-Лиак5 Хщ2 разоряешь сшрану Воронежскую и все Елерое 

Княж-еше. 11. " .'' 'Л ' 

Ттографія. Заведете оной. 78«' 
Тпхая Сосна р ка. Начало ея и шеіеніе. З^ 
Тпхон5 I. "ЕпйскопЪ Воронежскій и Елецкій. Описанге жизни его. 209. 
TUXOHS П. ЕПЙСКОПЪ Воронежскш. Описаніе жизни его. ді і. . 
TfixouS IIL ЕпйскопЪ ^Воронежскій. Жизнь его^ имЪ самимЪ опи-

•'санная. 2 U . 
Тшхвнио - Онуфріевская церконь. йсторія ея. 73* 
ТояшевскШ Монастырь. Исторія его. 93* 
Торгоелл по Дону. 4- Торговля Воронежскаго "Купечества вообще.gg... 
ТраншаментЗ кр пость.. 55' 
Троицкая Іысогорская пустынь, igi . 
Троштая cjoftoja, предмістіе Воронежа, §5* 
Тройская дерковь.. Исторія ея. .74-

Тропцті БоршткШ Монастырь, Историческое онаго оиисаше. .ijrg.. 

• . . v . ; ." . : I > -
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ТронцкШ Елщші Монастырь.-Историческое онаго описате. 172. 

Тропцкій Мпгулинскш Монастырь, Исторія его. ig/-

TpoHijKiu БитюціМ Монастырь. Исторія его. і8о. 

у. 
У разовая слобода Валуйскаго у зда. 149' 
Урыв$ 5 бывшш городЪ. Построеніе его. І7« А1* 
ЦсердЗу бывщіи городЪ. Положение его, начало и ояисанте. 155» 
(fcMOHCfcoU Успшкой Монастырь. Историческое онаго описаніе. igg. 
Усмонб р ка. Начало ея и теченіе* что значишЪ имя сіе. 104. 
Успенская церковь. Исторія ся* 7° ' 
Усптскій Дивногорскш Монастырь. Историческое описаніе онаго. і % і. 

Ф, 
фабрики суконныя. Заведеше оныхЪ вЪ Воронеж . 78* 

флотВ. Начало строенід онаго вЪ Воронеж . 44- Какое число и 

какихЪ судовЪ отправлено изЪ' Воронежа кЪ Азову. 45* 

X. 
Хава р ка^ и соименитыя по ней лежащія селеніи. 104-

Хлпбнос, село Задонскаго у зда. 244' 

Хоперская кр пость. 55* 

Ч. 
Чернавской балк&у урочище вЪ Воронеже 8 ь 

Чпжев№) предм стіе Воронежа» 82. 

Ш. 

Шатріщегррскій Монастырь. Историческое онаго описаше. iSo* 

Шамкая Провин^гя и города кЬ ней приписанные, 17. 

Шагпнд -Гирей) ХанЪ Крымскій. . Пребываніе его вЪ Воронеж . 85' 

Школа городоеая вЪ Воронеже. Заведение оной я йсторія. 77* 

Я. 

Ялская слобода > предм стіе Воронежа. 83» 

ЯрЖарт вЪ Воронеж . Сколько оныхЪ бываетЪ и когда. 79' 

. 

0еофплакт2 ЕпископЪ Воронежскіи. Жизнь его, 207. 

ПО-


