


I да 

•*•-•.-т . I 

ЙХЪ ЙСТОРІЯ й СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНІЕ. 

СЪ КРАТКИМЪ ОЧЕРКОМЪ ВСЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНШ, 

• ^ І 

Составили /ІъАрСШу^льные члены Воронежскаго Губернскаго 
£Ш&аФисгическагр Комитета: 

J. ill. ЯшлоНШі п Ж. £. Uockptctuckin. 

і\ 
И З Д А Н І Е В Е С Е Л О В С К І Г О - Г' 

ВОРОНЕЖЪ. 
ТипограФІя Г. М. Веселовскаго. 

1876 г. 



XN ^ - ^ X . 

.—'-ЯК ^—'^ 

Дозволено Цензурой, Москва, 23 Авруста, 1875 года. 
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П Р Е Д И С Л О В І Е 

Желающеиу ознакомйться съ исторіею п совремеіінызіъ 
состояні мъ городоиъ Воронвйслои губериіп, ие толіко тр дно, 
но. иногда соиершеино не во:шоашо выиолнпть своего желанія, 
за неіійі ніеыъ иодъ руиаыи вс хъ необходпіныхъ для того пс-
точниковъ: н которыя пзъ сочиненій, касающпхся Вороне ксиой 
губерніи, сд лались библіограФііческою р дкостыо, доступною 
только какому нибудь библіоФіілу, и при толъ въ м стнЬй лп-
твратур н тъ оиисагіія, которое въ ц лыюмъ очерк зпако-
мило бы съ Воронежсивю губерніею; св д нія о ней раиброса-
яы въ ра.чныхъ м стныхъ изданіяхъ, полиаго собранія кс^орыхъ 
нельля найти не только въ книжныхъ магазинахъ, но п въ 
такомъ спеціальномъ учреждеиіи, какъ Статистпческій Коыитетъ. 

По этому мы, кавъ близко стоящіе къ источникаыъ, пе-
обходнмыяіъ для пзученія м стнаго края, и какъ посвятпвшіе 
себя этоиу д лу, сочли ие безполезпымъ принять иа себя трудъ 
составленія гісторико-статистическихъ очсрковъ городовъ Во-
ронежскои губерпіи, им я въ виду дать этымъ чптателю воз-
можность удовлетворнть его за-конное любопытство въ отноше-
ніи знаЕОМСТва съ губерпіею. Кром этой, такъ сказать общей 
ц ли, мы им емъ въ виду еще и ц ль частную, спеціалыіую: 
своимъ трудомъ мы хотимъ дать подручішй матеріалъ неда-
гогамъ для м стнаго отчизно-віъд нгя. Будучи глубоко уб ж-
дены въ громадпоиъ зиаченіп зтого образовательнаго предмета, 
мы думаемъ, что ч мъ скор е явитоя возыожность ввести его 
въ курсъ иашпхъ учплпщъ, т мъ блпже мы подойдемъ къ 
раціоналыюму изученію какъ вообще ИсторІи п геограФІи, такъ 
въ особенности исторіи и гсограФІи отечеапвспноіі. 



При тавой задач , само собою разум ется, мы были да-

леки отъ мысли—дать читателю и педагогамъ іюдробное опи-

саніе городовъ—мы старались, главныигь образомъ, о томъ, 

чтобы ве.оропустйть въ очеркахъ выгіукіыхъ, ил» существен-

ныхъ Фактовъ; подробиое пче описаніе мы издадимъ въ отд ль-

ныхъ монограФІяхъ для каждаго города и у зда. 

Къ ошісаніяыъ городовъ ыы СОЧ.ІІІ не лишнимъ предііо-

слать краткій очеркъ всеіі Воронеэюскоіі губерніи, а въ конц 

очерковъ пом стить административиое разд ленге Воронеж-

ской губерніи на у збы, стаиы и волости, йм я въвидудать 

н которую ц льность иашему труду. 



О Б Щ І І О Ч Е Р П 

ЕРНІІ. 
Воронежская губернія леяштъ между SS" 56' и 49° .'J3' 

оть мере-с в. шир. п SS" 7' и 60° 45' восточной долготы, 
діана острова Ферро. 

Въ общемъ очертаніи губерніа представляетъ Фигуру до-
вольно нравильнаго четвероугольника, съ двумя выступами въ 
угдахъ с веро-западномъ и с веро-восточномъ, образуемыми 
Задонскимъ и Новохоперовммъ у здами. Саиая большая длина 
губерній составляетъ до 400 в. Саиая большая ширина губер-
нін до 360 верстъ. 

Воронежская губернія заключаетъ бъ себ , по исчисленію 
Швейцерэ, на основаиіи карты Шуберта, 58.576,2 квадр. в. 
ил.и 1.2І0 ;6 !г квадр. миль, чтосоставляетъ6 101.297 десятинъ. 

Во|>онежская губерні», по величин своей, 
ряду губсрній Европейской Россіи 17-е м сто. 

Отд лышя части губернін, т. е. у зды, 
площадей, сл дуютъ въ такомъ порядк : 

занимаетъ въ 

по величнн 

Бобровскій 
Богучарскій . 
Острогожскій . 
Новохоперскій 
Воронежскій . 
Бирюченскій . 

8.959,,; кв, в 
8.756,8 •> 
6.634 ( 2 « 
5.364,4 » 
5 0 0 1 . » 

'3 

3.872,,, » 

» 
» 
» 

Землянскій . . 
Павловскій . . 
Валуйскій . . 
Нижнед вицкій 
Коротоякскій . 
Задонскій . . 

3.824,, кв 
3.808.7 » 
3.800,, » 
3.289.8 » 
3.056,в » 
2.209.„ » 

в. 
» 
» 

» 

Воронежская губернія разр зывается р. Дономъ аа дв 
части, иочти равныя по пространству, "но различныя по обще-
му характсру м стности. Правая или аападная, бол е возвы-
шенная сторопа, заключающая въ себ у здыЗемлянскій, Ниж-
пед вицкій, юго-западную часть Воронежскаго, большую часть 
Коротоякскаго, весь Острогожскііі, Вирюченскій, Валуйскій и 
западную половипу Богучарскаго. покрыта кряжамн возвышен-
ностей м ловаго образованія; наиротивъ, л вая или восточная 
сторона, свстоящая изъ у здовъ Задонскаго, болыііей частн 
Воронежскаго и меньшей Коротоякскаго, вссго Бобровскаго, 
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Пав.иовскагп н восточной половпиы Вогучарскаго, прсдставляетъ 
нпзиеіиіую равнину, иі стаміі только слегка волпнстую. 

Въ ъйдроірафическомъ отпошеніи ыожію зам тить, что вс 
текучія воды, орбпіаюіція губерпію, прннадлежатъ бассейпу р. 
Допа, раяд ляющаго губернІЕо на дв части, разлпчныя по ха-
рактеру. Вс ііравЙв притоки Дона. сб гая съ относительно 
бол е возвышеиной м стиости, отлпчаются большею быстро-
тою, иежели иритоки л ваго бока, лыощіеся no тшіепной рав-
нпн . Судоходными рпігамп счптаются: Доиъ, Воропегкъ иХоперъ. 

Р ка Донь входитъ въ пред лы Воронежскоіі губермііі въ 
Задонскомъ у зд . Дліиіа ого течепія ігь пред лахъ Воропеж-
ской губерпіп 628 верстгь. 

Глубниа р ки отъ 1 арш; до 7 саж ; ширина отъ 40 до 
200 саж., во время гке разлйва отъ 300 саж. до 5 вер. п бол е. 

Переправы состоятъ кзъ мостовъ на сваяхъ, но препыу-
ществеипо \ лъ паропіовъ. 

М'сты устрапваются л томъ въ сл дующпхъ пунктахъ: 
Задортскаго у зда іп, сс Патріаршемъ, Вазинк , Кспзов , Хл в-
номъ, Бестужев п Горожаик ; Землямскаго—прн сс. Дыптря-
шеик , Ольховатк и РусскоГі Гвоздевк ; Воронежспаго при о. 
Сеапілуігахъ, по дорогамъ \ лъ Воропежа въ сс. Смердячу^ 
Д ппцу и с. Костеиокъ, и изъ с Малыіиова въ с. Греыячье; 
Коротояксь-аго—црп с. Боріпев й г, Коротояк . ІІъ устройству 
этихъ временньіхъ мостовь іірііступають тотчасъ по сііадёніи 
весепней воды,- а до нремонп окончанія ихъ, нер.еіірава совер-
шается па паромахъ 

Паромпая nfcpeiipaBa, во вре. ія ледохода no pt.irb, прекра-
щается, п сообщеніе пропзводптся тогда па баркахъ м лодкахъ. 

Р ка Воронежъ составляетъ иа протяженіп 60 верстъ гра-
ницу Таибовскоі! съ Вороігегкскою губвриісю. а потоиъ входптъ 
въ пред лы ceil посл дней й;; пройдя 60 верстъ въ паправле-
ніи отъ с вера къ юго-западу, впадаетъ вь 16 вррстахъниже 
г. Вороиежа, В7> р. Доиъ съ л вой стороны. Все протяженіоея 
теченія до ЗоО верстъ. 

На р. Вороиеж им ется постояиный мостъна сваяхъ иодъ 
г. Воропежемъ. Вь п і оторыхъ другихъ и стахъ устрапвают-
ся егкегодио, веспой, времеиные мосты и стоять до зимы; по 
вскрытім жс р ки отъ льда, до устаиовлепія зтихъ мостовъ, 
сообщепіе пропзводится иа баркасахъ и паромахъ. 

Р ка Хоперь приіиідле китъ Воронсжсиой губерніи ЛІІІІП. па 
протяженіи 160 версть. Шприиа этой р ки простирается отъ 



Ill 

10 до 35 сажень; во время жі*, весенняго разлива отъ 1 до 3 
в., глубина отъ 1/2 аршпна до ЗУ2 саж. 

Ha р Хопр іш ются мосты на сваяхъ ііри сс. АлФеров-
к , Губаряхь, Ивворпн н г. Иовохоиерск . Мосты эти во 
врсші разлива р ки разбираются и тогда сообщені производит-
ся па паромахъ п баркасахі.; постоянная переправа существуетъ 
прп сел. Тр тьяках'ь п сверхъ того для сообщеиія служатъ 
мелыпічпыя плотіты въ сс. Тюковк , Пескахъ н Петровскомъ. 

Р ка Бютюкъ плп Битюгъ протекавтъ съ с вера на югь 
по Бобровскому п Павловскому у вдамъ. Длпна его тепеяія 
пр стирается до 180 в. нъ ііред лахъ Вороиежской губврніи. 
Шпрпна отъ 3 до 30 саж , во время же раалива отъ 1 ДоЗ% 
і!., глубііна отъ з до 10 арш, 

На р- Витюг устроены постоянные ыосты въ Бобровскомъ 
у зд —ири сс. Кужномъ, Сааюкц , Матреик , Ертил , Бор-
uu'B'b; uo дорог изъ с Черменки въ с. Хр иовое, въ с. Ме-
четк іі при г. Бобров ; и въ у зд Павловскоыъ, у с. Шес-
такоиа, на почтовомъ Черкаскомъ тракт . 

Р ва Усмапь беротъ пачало въ Тамбовской губерніи, на-
правляясь отъ с вера къ югу, входптъ въ Вороиежскую гу-

'бёрнію около с. Усмани Собакпно, д лаетъ крутоп новоротъ 
па с воро-западъ п, проЛдя около 20 в. въ этомь направлепіи, 
впадлетъ въ р. Иоронежъ. Длина теченія Усиани простирается 
до іНО вер., изъ которыхъ до 100 в. въ пред лахъ Воропеж-
бвой губеіііи; въ л тнве время она везд проходима въ бродъ 
п иді етъ ширііііы отъ 3 до '20 саж.; во время гке разліівовъ 
глубпиа увеліічнваотся до 2 саж., а ширііна до 2 а бол е в. 

Въ сс. Орлов п Усмаіиі іш ются черезъ р ку АІОСТЫ, 

которыс стоятъ круглый годъ. 
Р ка Толучіьева, вытекаетъ пзъ Новохоперскаго у зда и, 

йаігравляясь отъ с вера къ югу, ниже города Богучара вна-
даотъ въ Доиъ; всего теченія я до 130 в ; іііпріша отъ 5 до 
30 саж.; во время ке разливовъ до 350 и бол е; глубпнаотъ 
'/„ до 3 арш., а въ разливъ до 2 саж. 

Р чва Осереда беретъ начало въ Бобровскомъ у зд п, 
протекая въ юго-западпомъ ііаправлспіи, подъ г. Павловскомъ 
впадаегь въ р. Донъ; длина ея теченія до 100 в.; шіір. отъ 
5 до 15 саж.; глубпна отъ 1/2 до 3 арш. 

Р ка И/сорецъ протеваетъ no Бобровскому у зду и впа-
даетъ нъ р. Донъ ирн селеніи Нижнемъ Икорц . При селеиіп 
Среднемъ йкорц устроенъ постоянный мостъ на сваяхъ. 
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Р чка Хворостань или Форостакь беретъ пача.іо ігь Во-
ронешскоыъ у зд и течетъ на юго-заііадг въ Коротоякскій 
у здъ, гд при о. Староіі Форостаііи иііадаетъ въ р. Донъ. 
Шіі{)ііна ея отъ 3 до 12 саж ; глубтна оть !/2 до і арш,; ия 
перес ченіи этой р чки оъ почтошмъ Черкассипмъ трактоыъ 
устроепъ постоянный мостъ 

Р ка Осполо, начипающаяся къ ТиМсйвйъ у зд , Курсноіі 
губерпіп, входитъ въ пред лы Воронежской губериіп Бирючеи-
скаго у ада. Длппа Осігола no Вороііеаи-кой губернін Г)0 перстг; 
ширппа отъ 25 до 40 саж.; а глубпна отъ i l j 2 до 9 арш-

Р ка Ти.тал Соспа беретъ начало въ Бирючеіісігомъ у зд , " 
протекаетъ OKOJO городовъ Біірюча и Огі рогожЬка и пигке г. 
Коротоява впадіетъ въ р. Допъ; кротяжоиіе течспія ея до 12!) 
в. ; шпрппаотъ 10 до 15 саж ; глубипа до 5 зрш. 

Р ка Попіудань и'.аи Uomydoiio вытекаетъ пзъ Иііжііед,1,-
впцкмго у зда, входитъ въ Корогожші у здъ й, повориувъ н'а 
востокъ, течетъ вдоль у .іда и вііадаетъ ві. Доиъ не. иіого вы-
ше г. Коротояиа; длмна течеиія ея до 90 п. 

Р ка Дгътща беретъ иачало въ Нижиед вицкимъ у&зд , 
протекаетъ чрезъ г. Нпжіісд впцкъ, входпть въ Воронежсі ій 
у здъ и близь гранйцъ іег.о сь Землянсіаіаіь у здомь, в.иадаетъ 
въ р. Доыъ, длпна теченія около 70 в,; щирина до (5 саж., 
глубина до '2114 аршйаъ. 

Р иа Вгьдуга беретъ начало въ Землянскомъ у зд , въ 
наііравлепіп ріъ с впро-запада къ юг:;-востоі;у и впадаетъ иъ 
Донъ; длгиіа ея теченія около 70 в.; ширииа до 15 саж.; глу-
бина до 2 арішінъ. 

Р ка Богучаръ протокаетъ по Богучарскому у зду въ с -
веро-восточиоцъ наиравленіи и южн е г. Вогучара впадаеть въ 
р. Донъ; протяженіе теченія ея до 100 в. 

Р ка Черная Калитва вытекастъ изъ Біірючеисліаго у зда 
п, іірор завъ Острогожскій у здъ, прп с Ноиой Валитв кпа-
даетъ въ Донъ; длпиа течеиія еа до 90 в. 

Д ка Грайворо/иса и Олымъ берутъ пачало: первая—въ 
Земляпскоыъ, вторая—въ Нішнсд впциомъ у здахъ, текутъотъ 
юга in. с веру въ Орловскую губериію, гд и впадаютъ въ р. 
Сосну. 'гекущую въ Донъ. Длнна течепія ux'i. no губерпіп: 
Грайворонка—около 150, а Олыма—около 00 вер.; шіірина обо-
ихъ до 15 саж., глубина до 2 арш 

Зам чательныхъ езеръ въ Вороиежской губерніи н тъ; ма-
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лыя же, об|)а:!і)і!авшІ!іся отъ разлйГва п ііъ, во множеств напол-
ііяюті. долииы главныхъ иаъ ппхъ. 

Волотпотыя простііанства встр чаются въ губерніи по до-
лииамь р къ н В'Ь особічіпості! Дояа, Воропежа, Битюка, Ус^ 
маип, Хопра и йкорца. Qp? 

Средияа годоваігтемиература Вороиежа составляет'ь-г40,^Т^ 
Что ше каоается до зрасиред ленія температуры по вре-

щцщь года, то въ этомъ распред ленііі весьма ясно отражает-
ся вонтиііептальный характеръ Воропежскаго клииата. 

Средняя Л ТІІЯІІ темиература г Вороиежа равна 17,з50> а 

зймаяя—8, 0 7

0 P.; разіюсть ыежду ІІ!І5ІИ = 2 5 , 4 4

0 . 

Сргдпіія годовая тешифатура другой отанцін яіетеоролпгп-
чёсішіъ ііаб.ішдеіііГі иъ Иоропежсі.-ой губерніп с. ІІиколаевкп, 
состайля гь 5,о а

0 P.; средпии тезпіература: л та+1С,з, 0, .'иіыы— 
Г>,78

0 разпость 23, 0 9 ". 

Климатъ ВоронежСлОй гуоервіи весьма благопріятствуетъ 
однол тнииъ раст:-ніямь іі тЬмі. іі;гь долгол тшіхъ, которымъ 
нужио. для вызр ванія плодовъ, продолжіітелыюе п яшркое л -
ти, какъ [іаіірпм. виноградг. Напритіівь многол тнпмъ расте-
ніямъ—преймуществ^неб л сазіъ, часто ириходится страдать 
отъ неум рениаго зіишяги холода. 

Орсдіюе вромя ксирытія р іш Воровежа есть 13 аіір лн: a 
самое рпииее вскрытіе этой р кп бываетч. вь. половин марта. 
Другія р ки вгой губерпііі танже вскрываются пли іп. коиц 
марта, пліі въ первоіі ііоловііп апр ля. Замерзаніе же ііхъ 
начішается въ (игтябр , часто бываетъ въ ноябр , а иногда 
даше въ пачал декабря. Сн гъ зіпюіі бывае.тъ не велпкъ, вы-
иадаетъ въ начал ноября, но р дко остаегччі, такъ что оион-
чателыюо устаповлеииі знмы и саннаго пути мояіно ожпдать 
трлько со второй полоіиіиы іюября, чаще гке въ «онц этого 
ы ояца, а ин.огда въ пачал декабря. 

Самые обыкновепііые в тры, въ пред лахъ Воропсжской гу-
борііііі, суть: юго-западпый. западный и с веро-западный; за 
піппі сл^дун)!"!,: с веро-иосточиый, восточиый і! южный; р же 
другпхъ: с верпый и юго-восточный. 

Часто иорывы в тра бываюгь такъ сильиы, что превра-
щаются въ мятсли зимой и въ бури л тоыъ, большею частію 
бездождныя. 

Градъ въ Воронежской губерніи падаетъ довольно р дко. 
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За TO грозы ігрппадлежатъ къ числу обыкиовенныхъ яв-
деній Воронеа?скаго климата; он бываютъ ііродолааітелыіы, 
сильны п часто повторяются. Грозы аачиеаргся въ половип 
апр ля и окончиваютоя иер дно въ конц рктября. Тувкшы 
р ДБИ. 

Геогностическое стрреніо Воронежской губерніи доволыю 
однообразно. Большая часть обная{сній въ р чпыхъ долйнахъ, 
оврагахъ и обрывахъ холмовъ въ губерніп состсштъ изъ пишу-
щаго м ла п ііесчапіікоігь м ловой Форяіаціи, веоьііа б дпыхъ 
окамен лостямп. 

Мпнералышя богатства губеніи пичтожны. Разиые .сбрта 
глины, горшечпая—черная и желтая, а также краспая, упот-
ребляемыя на чвреііпцу, паходптся по всёй губерніп. Ві> осо-
бенностп іізобіілуют'ь доброкачествепною глиною для гончарва-
го производства сс. Карачунъ, Хо|іошіілова и Буііловііа. Піішу-
щій м лъ весьвіа распространенъ во вееЙ губериіп. Topoa весь-
ма много близь граипцъ Острогожскаго у зда съ Павлпвсь-ішъ, 
въ болотахъ Воронеягслаго у зда, по дорог изъ г. Боброва въ 
с. Хр новое, въ особепности же въ болотахъ близьсс. Курлав 
Бобровскаго у вда-

Въ с вериой части Задонскаго у зда по л вую стороиу р. 
Дона, находится въ незначптсльноиъ количеств шел зная ру-
да. Въ 1864 г. найдрва яіел зЕіая руда й на правой сторон 
Дона, при сельц Юрьев того же у зда. Близь с. Вутурли-
новви находптся два источшіка ыиооральныхъ водъ 

И»ъ числа р къ орошающихт, Вороиегксігую гу^ериію, су-
доходны только Донъ, Воропежъ и Хоперъ. Общее прптяжеіііе 
судоходной линіи равияется 735 вер.; изъ этого числа no p. 
Дону—420, Воронежу—153 и Хопру—160 иерстъ. 

Пе.рвое м сто иіжду судоходнымп р ками занимаетъ Донъ. 
Однакожъ и по Дону судоходство слабо и дажс т развивается, 
а наиротивъ упадаетъ. Это обыкноиешю объясняютъ певыгода-
ыи Донскаю судоходства, ироисходящіши отъ мелководья, 
такъ что въ л тнее время мели, находящіяся на этой р к , 
не допускаютъ плаванія. 

Судоходство въ Воронежской губерніи по р. Доиу паходитг-
ся въ прямой зависішости отъ времени гоца и сроизводит-
ся в сною сплавпое. а осеныо взводное. 

Для нагрузки судовъ яа Дону, въ Воронеа«ской губерніи 
им ется 8 пристаней: 

1. Вилковская, 2. Мызниковская—въ одной верст ниже 
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предъ-пдущеГі, :І . Еоротояксіиіі', k. Масловская, 3. Павловская, 
6 Мавовсвай, 7, Осетропская, 8. Вугучарсі ая. 

Сплавъ судовъ гто р камъ Вороиежу и Хоііру проіыводит-
ся только песіюю, осеныо же по этизгь р вамъ но акшетъ 
производиться даіке взводіга порожіпт, судовъ. 

Сплавъ судоіп. no pp. Воронешу и Хопру бол с плп ыен е 
затрудняетея, смотря іго состоянію воды, меля.іііі, находящими-
ся въ нпхъ, а тавще частымп и ііер дко іірутымп иоворотами 
этпхъ р къ и быстротою теченія въ протокахъ. Но главное 
преиятствіе для судоходотва no pp. ііороиежу и Хоиру заклю-
чается въ шелыіичпыхъ плотинахъ, поверхъ которыхъ суда 
должны проходпть въ весенпія іюлыя воды, что соііря?кеііо оъ 
опасиостяміг. Кіюзі того. судоііромышлеіініиш должны сл днть, 
чтооы пе упустпть благопріятпаго временп для сплава. іібо 
въ пцотйвнйіяъ олуча вода можеТі сбыть на столько, что 
оііоздавпііе ш въ состояпіи уже будутъ цройтй поверхъ пло-
тины іі могутъ встр тпть болыпія затрдненія на ыеля^ъ. 

Судоходство по р. Воронежу начпнается у г, Липецка, 
Тамбовской гуоериій, в проиЗводится внйзъ no всему его тече-
нію до впаденія въ Доиъ: вверхъ отъ г, Ліиіецка до села Пре-
ображепскаго Лебслинскаго у зда, тиіі же губерніи, Боронегвъ 
(•/Пособепъ только дли сплава плотоігь. 

ііа р. Воронож , въ прод лахъ губеріііи. суда грузятся 
въ З-хъ ііуиктахі.: 1. прп г. Воронеж въ 16 верстахъ оть 
устья р ки; 2. иа іірпстаті ТііуиппінскоГі въ \ хъ верстахъ 
оть устья, м 3. па приотани ЧериоярскоГі, ііъ З-хъ верстахъ 
отъ устья. 

Судоходсгво по р. Хопру, вачинаясь и окольио выше г. 
Балашова, ('аратовской губерніи, произврдитЬй во всомъ осталь-
номъ те.ченіи его до впаденія въ Допъ. 11а это,й р к въ гу-
берніи иаходіггся одна тилько пристань—Новохоперокая. въ г. 
Повохоііерсн , въ 300 верстахъ отъ впадепія Хопра въ Донъ. 

Для плаваііія въ Цо-ронежсвой руб ріііп , употребляются: 
баркіі длііною отъ !о до '1'1 арш.. ширішою отъ 12 до 16 
арш,, полубаркп, досчапики, то есть илоскодониыя суда, въ 
вид больиюіі лодки,—дліпіою отъ 4 до о сажень, іііпрпною 
отъ 4% до 6 арш.; кром того, иа Дону ходятъ б ляны—су-
да одинаковоп воиструкціи съ барками, ііобольшихъразм ровъ. 

Постройка судовъ въ губсріііп проііаводптся только на 
двухъ пристаняхъ; Новохоперской и Павловской въсаиомънез-
пачительномъ числ ; зат мъ вс остальныя суда строятся въ 
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м стахъ ішбпльныхъ л соап, іг» р. Иолг , п (ЛІЛІІІ!.ІІ.ЯЮГСІІ ІІЪ 

Саратовскую губерііію, рд разбираютсл и сухпиі, путемъ ие-и 

; ^возятся на Допъ, къ Качамнской ііріістгініі вь ОГіластн \Іо$ 
сі Доискаго, — ;!д сі, опп сабиранітся и отиралшштся къ ра^-
личнымъ ііристанямъ р. Дона. Оуда илывутъ внгг.п. по р калъ 
силою одиого течеиія; взводяа оудовъ пропзводнтся ііреимущест-
веняо бичевою тягою. 

По св д иіяль за 1871 годъ, населеніс Вороиежской гу-
берніи простправшееся до 1,067,562 и. п. п l,086fl ;34 as. n. 
(всего 2,153, 696 душъ), распред лялось въ 2,508 иаселон-
ныхъ м стност хъ м въ 218,703 дворахъ. 

Населенп нішшъ у здомъ, по •абс()Ліотиому члслу «ителей, 
оказывается ІБигучарскій (съ городоыъ 261,175 душа), a 
малоліодп Гшпімъ Задопскій (съ пфодпмъ 10.6,3.76 душп). 

Срльскос насслвні состаиляетъ 94, 8 5 % ; городское 5,'і 5% 
всего населенія губерніп. 

Сааіый мнбгочпслёйный классъ въ рубсрнііі—гооударствен-
ные крестьяне, составлягощіе 6 5 % общаго чпсла гкителеС 

Вообще вь ВороиежскоГг губерпіи жптеліі т сп е разм ще-
ны въ Нпжнед ницкомъ, Землянск^іЪ;, Воронс иокойгь, Задон-
скомъ и Коротоякскопп. у здахі. зас^л^нныхъ Недррроссія.наии; 
въ остальныхъ у адахъ, занятыхг ііреіійіуіиествеино Малорос-
сіянами, и частію іпі гощихъ см ишміое нареіеніе, разм ще-
яіе жіггелеп по дворамъ пррсторн е противі. среднясо числа 
выведеннаго для ц лой губсрніп, 

Селеній, въ которыхъ находится бол е ста дворовъ, счп-
тастся 563, а иіиенііо: 

Въ у ;5дахъ: 

Воронежск^мъ . . 
Впрючьпскгшъ . . 
Вобровскомъ . . , 
Богучарскомъ. . . 
Валуйскомъ . . 
Задонскомъ . . 
Землаискоіп^ . . 
Коротоякскомъ , 
Нпжнед вицкомъ 
Новохоперскомъ. 
Острвгожскоыъ . 
Павловскомъ . • 

37 
62 
37 
69 

, 48 
27 

. 42 
• 49 

29 
. 34 
. 79 
. 30 

сл. 
п 

» 

» 
> 

с. 
с 

сл 
с 

сс 
сл. 
сл. 

Самоо болыиое: 

Чвжевка . . . . 
Ллекс евиа. . . . 
Бутурліиіивка . . . 
Калачъ 
Урозова 
Хл виое. 
Отарая В дуга 
Петроііавловская , 
Турово . . . . 
Тропцкое йПески по 
Калитва . . . . . 
Ворпицовка . . . . 

1,054 
1,612 
2,923 
1,822 
1,309 

392 
500 
521 
823 
773 
977 

1,623 

дв. 
» 

» 

)> 

» 

» 

» 

» 
п 

» 

» 

» 



;56 
46 
5'{ 

60 
40 
28 
37 
39 
31 
30 
61 
31 

CI. 
j i 

» 

» 

» 

c. 
c. 

СЛ. 

c. 
c. 

СЛ. 

СЛ. 

Чяжеиіиі 
Алекс евка . . . 
Бутурлішовка. 
Калачг . . . . . 
HlIUIITOBKil . . . . 

Иііжпій Сгуденец. 
Старая И дуга . 
Петропавлоиская . 
Турово . . . 
Песті . . . . . . 
Ольховатва . . 
Воропцоііі.чі . , . 

6,679 
14,069 
21,794 
12,928 
8,оо4 
3,553 
4,790 
1,793 

6,863 
6,464 
8,549 

11,644 

ДІ 
« 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

>) 

» 

)> 

п 

Селенш, въ которыхъ дийетъ бод е тысачп душъ обоего 
тгола, очитается 492, а ііиичіио: 
'^ 1U у идахь: Самоо бо.іьшсе: 
^оронежсііомъ -
- Вирюченскоиъ 
" Бобр векоиъ - . 

Вогучарскоіігь. . 
Валуйокомъ , . 
Задонсиомг . • 
Земляискомь . . 
Коротояксколъ . 
Иіітіісдіииіціголъ 
Ноиохоііерокомъ 
Оотрогожсиомъ . 
Паіі.ювсь-омь . . 

Вг этцограФііче.С;ВОМ'ь отииіиенін все иародонаселеніе Воро-
аежскоіі губ.ердіи почти ііоіімючіітельпо прпнадлея;птъ къ сиа-
вяііскому племени, состоя изъ Реликрроосіянъ и Малороосіянъ; 
істальную, саліую тічтожную, часть ого составляютъ Н мцы-
колонисты и Дыгане. 

Ы мцы РмбеисдорФСКоГі колонін, едпнстііенпой въ губерніп, 
посолеиы въ Остропожскойъ у .ід вь царствовапіе пмперат-
рпцы Ккатернны II въ 1765 v., аъ чпсл 72 семеііствъ; де-
перь ate ихъ считаетоя 845 мужчііяъ и 868 гиеііщинъ, всего 
1713 душъ. 

Дыгаік1 (1400 мужчинъ п 1309 женщннь, всего 2709 
душъ) составляютъ 275 семействъ, іірішіісаиныхъ къ селеніямъ 
государствеиныхъ крестьянъ. 

йзъ вс хъ отраслей ^ельсіиіго хозяііства зсмдед льческая 
иромышленность иаибол е развита въ Воропежгкой губеряіи. 

Хл бопашество составляетъ главііыіі псточпіигь блигостоя-
яіл житслей края^ хотя оно еще стоитъ на довольно нпзкой 
стеіичіп развитія. Спстола хозяпства везд трехіюльная: пахот-
ІІЫЯ і оля д лятоя на три см ны, изъ которыхъ одиа зас вает-
ся озйаіымъ хл бомъ, другая яровымъ, третья остастся подъ 
паромь. Землю воббщс нв удобряютъ за ііскліочепіемъ н ко-
торыхъ о всрпыхъ у .ідовъ. 

Обработка иолеГі иропзводптся лошадьии п волами. Воз-
д лываеные хл басуть; рожь, пшсітца, овосъ, просо, гречпха, 
ямиенБ п горохъ. Йо количеству озимаго пос ва, первос м сто 
принадлежйтъ ржи, которая занииаетъ У, озимагоіюс ва, меж-
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ду т мъ, каиъ '/, остаіітси на долю ОЗІІМОІІ іішоипцы; въ яро-
'*вомъ же овест. составляетъ одну половпну всего пос ва, a 

другая йайцмттщ прогіииі хл бами, и іфспмущественно я'О-
вою йшёнйцею. Для обс янія одноіі десятины употребляютъ: 
озймаго хл ба—оті, одной до Г/2 четнертп, яровоп ппгейицы 
столько жс, овса—около 2 четвортеп, гречпхп и ячыепя—отъ 
6 м ръ до I з чотверти, проса—оть 3 до 4 м ръ. 

Съ 1848 no І8п8 годъ іюс вь и уро каГі вч. губериіп сред-
нилъ чпсломъ былн сл дуюіціе: 
Пос въ; (шшаго <И)б,000 четв Уро кай; о:иімаги 3.169,000 чет 

» яроваго 1.^07,000 » » » 4.і> 12,000 » 
Среінін урошай хл ба, на основаніи ОФііціальныхъ даи-

ныхъ, за періодъ времени сь 1848 по 1858 годъ, бьтль вы 
ведеиъ: оаимаго въ 3,,, зерна, яроваго въ 2,8 верна. 

Кром хл ба, болыиішь пособіемъ для продовольствія слу 
зкпть кяртоФель. Оік. с стся зд сь йа ііоляхъ п огородах'] 
обыкновсніилдгь образомъ, чрезъ бороаду, безъвсяк.аРо удобренія 

Вс хъ с нокос-пых ь пр(істранствь въ Впроііежской губер 
иіи считается бол е 1 милл. дсс 

Оіородпичество вь губеряіи вообіце ии въ Ціі туіцезіъ сос 
ТОЯНІІІ, хоти клпвіатическія условія весыча способствушть ому. 
Какъ промысломъ занимаіотся изгь толькс въ ссленіяхъ, сос д 
ствспныхъ съ г. Воронегкепп.. Йзъ селеній, удалешшхъ отъ г 
ІІорі.нежа. ігь йтомъ отііоиіопііі ^аслунливаютъ вниманіе Нова 
Чигла и Бильшія Ясырки Ііобровсиаго уБ.зда. Ыо в.ъ иаибол 
цв тущемъ со&тбяйіи нахидится огир^діиічеотво у РпбенсдорФ 
СКИХЪ КОЛОНІІСТ<'ВЪ. 

Бахчеводствр значителъпо распросіпраіфно вь губерпіи, 
особливо въ у здахъ ГІавловсліомь п ІІовохоііирсиомь, п доста-
вляетъ хорошія выгоды. 

Оадоводство въ губерній паходіітся па іиісредствоііпоп сте-
иенп соворіпенстиа. Оно боЛ ё раавито і ь у здахь: Земляи-
скомъ, Ііорорісгкскоиъ, Задоискомі) и Вопровсномь. Миь запи-
маются ііреияіуіцеотвеііпо иом іцііип и Фруктоиые то^говцы; у 
крестьяиъ же оно песьма мало раішито. Вообще зд іітія Фрук-
тоиыя иасаждеиія оосредственнаго достоіімсгва п яе разііиобразиы. 

Что касается хозяйственныхъ и Фабріічпыхъ раг.теиіГі, то 
зд сь возд лываются сл дующія: 

Ленъ разводится зд сь въ большомъ колпчсств о^част,; 
пом щикамп, а вще бол е торговцамп и служптъ предагетом 
вывоза пзъ губерпіп. 



Конопля воид лывастсн какъ для волокна, такъ и для вы-
д лки масла, но ецішствеино почтп для внутренняго иотреб^е-
нія. 

Посл хл бовъ и льнянаго с мепп занпмаетъ ііервое^ы сто 
разведеніе иодсолнечниковъ. Крестьяне слободі.і Алекс евки 
Бирючонскаго у зда первые пачалп съ выгодою заниматься 
втою промышлсііііостію, которая теперь распространнлась въ 
другпхъ сос дствеииыхъ у здахъ: Острогожскомъ, Валуйскомъ 
и Коротоякскомъ. 

Возд лываніо сахарной свекловііцы съ каждымъ годомъ 
увелпчнпаетси, теиерь ею зас ваютъ до 6,000 десятпнъ. 

Разнеденіомъ табаиа преішущественио заннмаштся Рнбен-
сдоФскіе колонисты. Кром того, онъ разводнтся въ маломъ 
количеств вг у здахъ: Павловскомъ, Острогоаіскоиъ, Богучар-
скомъ. Землянскомъ Ніі?лнед вицк»імъ іі Новохоперскомъ Коли-
чество добывае»іаго табака п^остираетс^ въ годъ до 100,000 п. 

Аипсоваго с мени собирается ежегодно до 35,000 пудовъ, 
которос распродается иногородныаіъ торговцамъ u переработы-
вается на масло, отправлясмое въ об столпцы. 

Въ Вороиея5ской губерн и числптся л са 577 тыс. деся-
тіпгь. Самая значптельная часть—У20 вссго л снаго простран-
ства губерніп—паходится въ у зд Бобровскомъ: самая мень-
іпая въ у здахъ Ннжнед вицкомъ и Земляискомъ, мен е 'Лд 
частп общаго пространства л совъ губерніп. 

Л са губерпіп по влад нію распред ляются сл д. образомъ: 
Десятинй: 

Казеннаго . , . . , . . - . 402,000 
Частнаго • 167,200 
Городскаго , . . . 4,900 
Церковно-ионастырскаго . 2,900 

Итого . 577,000 
Л са Воронежсиой губернііі вообще разбросаны иеболыииыи 

дачаии п отд льнымп урочнщаші. Самое значительное гплош-
ное л спос пространство представляетъ казенная Усманская 
дача въ у зд Воронбжскомъ въ 25.473 досят., за т мъ Шн-
пова корабельная дача. Павловскаго у зда, въ 21,345 деся-
тинъ и Теллермановская корабельная роща, Новохоперскаго 
у зда, въ 13,851 десятину. 

Скптоводство, посл землед лія, занииаетъ первое м сто 
въ сет^ко-хозяйствонной проиыиіленности Воронежской губер-
ніи. 



По оФФРіціальньшъ даннымь въ 1870 г., no губернііі чис-
лилось: 

Лошадей 585,861, рогатаго скота 636,^62, овецъ: проо' 
тыхъ 1,436,073, тонноруиішхъ427,І8], свиней 443,269, козъ 
33,868, итого 3,546,514. 

Въ у здахъ населенныхъ русскиыи, лошадп преобладаютъ 
надъ рогатыиъ скотоиъ, въ у здахъ me малороссійскихъ ви-
димъ совершенно обратыое. 

Лошадей ВоронежскоА губерній мошно разд лить на кресть-
янскія, бптюискія, донгкія, сы шаішыя и заводскія. Зд шнія 
крестьянскія лошади прпнадлешатъ къ простой русской пород . 
Битюксіпя лошади разведеиы Петроі\іь Велішімъ по р. Битю-
ку и счнтаются самыми способными для вс хъ тяшелыхъ ра-
ботъ Лошади доиской иороды встр чаются весьыа р дко, пре-
имущественио вь у зд Богучарскоыъ, Слі шаішыя дошали, ие 
им ющія никакой оиред лениой породы, вообще довольно рас-
пространены въ губерніи, 

Конскихъ заводовъ въ 1869 году числилось 170. По чис-
лу ихъ Воронежсііая губернія занммаетъ едва ли не первое 
м сто въ Россіи. Первое м сто по коннозаводству аапимаетъ 
у здъ Бобровскій, за нимъ сл дуетъ Воронежскій, Богучарсіий, 
Острогожскій и Землянскій. 

Самый значптельный заводъ паходится въ с Хр новомъ, 
Вобровскаго у зда, основанный въ 1778 г, граФомъ Алеис еиъ 
Григорьевичемъ Орловымъ-Чесаіенсіпімъ. Посл смерт.іі его, за-
водъ атотъ, по насл дству, перешолъ къ дочер его Анн 
Алекс евн , а отъ ея уже въ 1845 г., со вс ми ирипадле-
жащимикънему селамиизеііляші, купленъказноюза 1,744,289 р. 

Круиный рчгатый скоть губериіи большеючастію состоитъ 
изъ ііростой русской породы; черкассііая порода вртр чается 
толыіо въ маллороссійскихъ у здахъ губерніи. Разведеніе усо-
вершенствованныхъ породъ встр чается только у н которыхъ 
иом щиковъ и купцовъ. 

Овцеводство есть наибол е развитая и самая прибыльная 
отрасль скотоводства губерніи. Тоіікорунное овцеводство иаибо-
л е развито въ у здахъ: Острогожскомъ, Валуйскомъ, Богучар-
скомъ и Бобровско5іъ; въ Коротоякскомъ у зд его вовсе 
н тъ. 

Все количество сбора шерсти по губе.рніи простнравтся до 
330,000 иуд., въ томъ числ съ простыхь овецъ до 260,000 
п., а съ тонкорунныхъ до 70,000 пудовъ. 
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Свіпіей содержігп. ад п п т ссльскіо хозлева охотно, по 
дешоииян содержаиія эШШ гмвотныхъ. За отчислеіііемъ :іна-
чительнаго іголичества для спбстиепнаго потребленія, онп сбы-
ваются шпвьомъ нд іптілгі. ирасоламъ, которые ихъ откарыли-
ваіютъ, убиваютъ и отправляюгь въ Москву илн селеніе Доб-
рое, Лебедянсігаго у .іда Тамбовской губ., гд они перепродают-
ся московсіпиіъ u ікітербургскимъ торговцамъ. 

ІІчеловодсгво въ губеріыі далеко не достигло совершенст-
ва. Оно намбол е распространено въ у здахъ—Валуйскимъ н 
Бобровокоягь. Добываемаго ежегодно ыеда можно ІІОЛОЕИІТЬ 

до 40,000 нудовъ. 
Вороііежсіші губврнія пе пяобіілуетъ вообще зв рями. Пред-

меты охоты іш, иородг.і ип рей составляютъ—волкъ, лисица и 
ааяцъ. 

Воронежская губернія, хотя п богата водамп, изубилую-
щпми рыбою, ио рыбная ловля спстав.іяетъсамый незначптель-
ный промыссмгь. Добываемой рыбы нвдостаточно для зі стиаго 
иотреблепіи и е иакупаюгъ вь болыпозіъ колпчеств въ Аст-
рахани, Тагапрог и другихъ иунвтахъ. 

Нлодороднаа почва губериіи и достаточное колпчество о -
нокосныхъ и иастьбпщиыхъ угодій, направляя д ятельнооть 
къ землсд лію п скотоводству, отвлекаютъ ее отъ промысловъ 
и рсмеслъ. Наіібол е іш> ннхь раоиространепы: ткацкій п в«-
зальный. 

^оиное количество холста, выд лываемаго въ губерніи, 
приііадлежптъ иь іпізііиімъ сортаыъ, употребляемыиі. иростыиъ 
народомъ, а также иа ИІІІІІНН ІІ пр. Это производство сосредо-
точивается въ у ндахъ: Бобровсколп., Воронежскомъ, Землян-
скомъ, ипжнед вііцколъ и йоротоякпіомь. Толстыя сукпа, б -
лыя, черныя и с рыя выд лываются крестьянаии, йхъ посту-
наетъ въ продажу до 500,000 аршпиъ. Село Тиіііанка ііобров-
скаго у зда изв стна выд лиою ігушаковъ. Вязаньемь чулковь, 
иерчатоігь, носковь и варегъ преішущественно заниыаются 
Воронежскія и Павловскія м щаіші. Село Урывъ, Еиротоянска-
го у зда, изв стно тканьемь ковровъ. 

Ером того, въ губерніи существуютъ сл дующіе промыс-
лы и ремесла: 

Въ сл. Бутурлинові , Бобровскаго у зда, большая часть 
жителей занимается сапогкнымъ мастерствомъ. Выд лка вещей 
изъ л сныхъ матеріаловъ, какъ-то: тел гъ; саней, колесъ, бо-
чекъ, а также выпилка досокъ и теса наибол о развиты въ 
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Задонскоінъ, Воронежскомь, [Іавловсколіъ и Бобровскоигь у з-
дахъ, но при недостаточностп л сныхъ иатеріаловъ, они пе 
удовлетворяютъ потребиостямъ губерніи п потоыу доски и щеп-
ной товаръ доставляютсіі сюда изъ другпхъ м стъ. Въ н ко-
торыхъ селепіяхъ Зеаілянскаго, Воронежскаго и Новохоперскаго 
у здовъ, производится выд лка жерновыхъ камнеГі Гончарлое 
производство распространено почтп везд въ губерпіп. Вг Во-
роиежскомъ н Задонскоыъ у здахъ выжпгастся мзвссть изъ 
пзв стняка; въ южныхъ жо у здахъ, извссть добывастся іізъ 
ы ла. Кузнецы находится иочтп везд въ губіфніп, преііму-
іцсственно жс въ с. Хр новомъ и сл. Бутурлинввк Бобров-
скаго у зда. Канатоверсвочнымъ производствомъ занимаются 
въ ііригороднсн слобод г. Воронежа, Придач , п в-ъ оелахъ 
Коротоякскаго у зда no p. Форостани. Бурлачествомъ зашімают-
ся жители селеній no борсгаиъ р кп Дона, Воронежа и Хопра, 
т. е. они занимаются у судоііромышленпиковъ для прбгопа ило-
товъ и судовъ по этпмъ р камъ. Прасольствомъ заііимаются 
лііца купеческаго н м щанскаго сословій п крестьяпе- Опи 
закупаютъ черкасскихъ воловъ и откармлпваютъ для прогона 
въ об столицы, а большею частію для м стныхъ боень. Про-
мыселъ этотъ разпитъ въ у здахъ Острогожскомъ, Богучар-
скомъ, Новохоперскомъ и (Іавловскомъ, изобіілующііхъ пасть-
бищами и гд развитп салотопная промыіилепность. 

Главньте торговые пункты, съ которыыи Нороножская гу-
бернія ведетъ торговлю, суть: С.-Петербургь, Москва, Нпжній-
Новгородъ, Клецъ, Курскъ, Харьковъ, Ростовъ на Дону, Тагап-
рогъ, Полтава, Моршанскъ, Козловъ, Камышинъ и Рига. 

Торговля внутрп губерніи проіізводитсі! постоянно по го-
родамъ и н которымъ селсніямъ и вреиенно на ярманкахъ, a 
частію п въ м стах'і. оамаго производства продуктовъ. 
Постоянная продажа идетъ д ятельно только въ городахъ Во-
ронеж п Острогожск и частію въ Павловск н Задоисн . 

Главный продметъ отпуска губерніи составляютъ сырые 
матеріалы—продукты землед лія и скотоводства. 

йзъ землед льческихъ продуктовъ главную ыассу вывоза 
составляютъ: рожь, пшенпца и льпяное с мя, частію просо, 
гречиха п овесъ; ячмепь п горохъ почтп пе р.ывозятся пзъ 
губериіи; коноплянное п подсолпечное с мя, табакъ, авйсъ и 
канарейникъ составляютъ весьма значителыіыс предмоты от-
пуска. Сбытъ ржаной ыукн производнтся па Кавказъ, а такжё 
рожь въ мук и въ зерн , опіравдястся вь Моріпанокъ, Ь'О;І-
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ловъ и другіе склады Таыбовской и Курской губерніи и въ 
г. Елецъ. Пшенпца вывозится въ г. Елецъ п въ Ростовъ иа 
Дону. Просо сбывается въ подмосковныя губерніи, гречиха для 
воискъ кавказской армін. Овесъ идетъ р кою Допомъ на югъ. 
Посл хл ба вывозится бол е всего льнячаго с мени, преиму-
щественпо въ Англію. Коноплянное и подсолнечное с мя въ 
неболыііоыъ количестіі идеті̂  въ сос днія губерніп. Изъ добы-
васмаго въ губерпіи табака, болыііая часть отправляется въ 
Москву, въ С.-Петербургь н Нахичевань. Канаріійииігыі анисъ 
отправляются7 въ небольшомъ колпчеств въ Моокву п С-Пе-
тсрбургъ- Уілъ иропзведеній садоводства м бахчеводства, только 
яблоки и арбузы въ довильно значительиомъ количвств от-
правляются изъ губерніи. 

Посл хл бной торговли занпмаетъ первое 5і сто отиускъ 
сала. Купленное сало на самомъ и от закупки разлпвается въ 
бочкп п отнравляется въ С-Петербургъ, гд бол е Воронеж-
ское сало счптается лучиишъ; только малое количество его 
доставлястся въ Москву иа Моршанокую пристань. Ыясо ос-
тавіиееся оть убоя скота на топку сала, солится. Солонііна 
отправляется въ Москву п с1и?ерныя губериіи. Всл дствіе са-
лотопной промглпленностп вг зд шаемъ кра производитсязна-
читслыші торговля овчіінайіп и кожами. 

Ером вышеозначенныхъ продуктовъ скотоводства, весьма 
важный предметъ торгоили составляетъ шерсть. Она разд ляет-
ся на простую русскую н шпанскую. Простая терсть почти 
вся употребляется внутри губерпіи и только небольшое коли-
чество идетг. на Фабрикіі сос днихъ губерній. Наііротіівъ шпан-
ская шерсть вывозится въ Харьковъ, Москву и заграницу. Перо 
п щетина вывозятся изъ губерніи въ незначительноиъ колн-
честв . Ліішади составляють важный предметъ отпускпой тор-
говли. На зд шпихъ ярмариахъ барышпіши и военные ремон-
теры закупаютъ большое чпсло лошадей среднихъ ц нъ. Ло-
шадп же сь лучшихъ заводовъ отиравляются для продажи въ 
Мосвву и С.-ГІетербургъ. 

Отпускъ предметовъ заводской, Фабричной и изд льной 
промышлеішостп ие великъ. Бол е всего, иосл сала, вывозпт-
ся хл бнаго вппа п подсолнечиаго ыасла. 

Изъ лучіііпхъ предиетовъ иапуФактурной промышлснности 
сахаръ въ пеболі.шомъ колцчеств отпускается въ станпцы 
Войска Донскаго, а сахарпыіі посокъ па московскіс раФіінад-
ные заводы. Мыло отпускается въ Мрскву,,;п Ростовъ па Дону. 
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Селнтра, добыкаемая ъъ губерніп, сбывается на Шостенскій 
иороховой ииводъ Пропнвсдеиія чугунно-іыііівольныхъ и коло-
ко.!іьных'Ь заводовъ, НІІХОДНЩНХСЯ въ г. Воронеж , распродают-
ся на ярмаркахъ Коренной. Харьковгкой п Павловской. 

йзъ изд дьной промышленности бол е всего вывонятся 
тъ губерніи; посконныв холсты, простой льняной рубашечный 
холсть, крсотьянскія сукна, вянанныя перчатки н чулки. кут 
шаки и крестьянскіе сапогн, изготовляемые въ слобод Бу-
турлиновк . 

Что касается до нривоза, то можно лам титц что шер-
стяныя и бумажныя изд лія, иив стныя иодъ названіемъ 
«краснаго товара», нроимущественно закупаются въ Москв и 
на Корснпой ярмарк вь Курской губерніи. частію въ Харь-
ков и въ весьма неиііачнтельномъ количеств въ Областп 
ВоЙнска Донскаго. 

Чай, КОФС, сахарь, тибакъ. пряныя и красильныя ВЙЩС-

«тва п вообще колоніалыіый п бакалейпый товары ііоігуааются 
большею чаотію вь Мионв . а также на ярмаркахь: Харьков-
ской « Коренной, а бакалейный товаръ и дерсвяііное масли, 
сверхъ того, ві. Ростов на Дону и Таганрог . Заграііичныя 
вина иріобр таются въ Ыоскв , Рпг , С-ІІетербург п Таган-
рог . Стекло, Фаянсь и ФарФоръ дистаилиются алъ Москвы. 

Жел зо н жел зпый товарь поі упаются въ Нижегородской 
ярмарк . М ха иріобр таютси тамь же. Кожененный товарь 
выписывается нзъ Москвы и С.-І1етербурга. 

Доски и щеииой товаръ дпставляются изъ губорпі/і: Там-
бовской, НижегородскоГі, Рязанской и Владииірокпіі 

Соль ііривозится оъ юга и преішуіцественно изъ г. Камы-
шина Саратовсной губе|ініи, Различнаго рода сушоная п вяле-
ная рыба привозитоя пзъ Ростова на Дону, Таганрога, Астра-
хани, Каыышина и проч. (*) 

(*) Настоящій очеркч. состанленъ на огппвипіи „Спнска населпнныхъ иііст 
ностой (ВоропсжскоН губерііііі.) 



Г О Р О Д A 

ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРШИ 

ЙХЪ ЙСТОРІЯ й СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНІБ. 





ВОРОНЕЖЪ. 

Видъ Воронежа ііри въ зд въ неіо съ жел зноП и шоссейноіі дорогъ. 
Разстояніе отъ Ыосквы и Петербурга. Лстрономпческое иоложеніе. Исторія Воро-
неяа. Гербъ его. Ви шніН впдъ іорода: оботроКка, улицы, плоииіди, сады и скве-
ры- Б^л е зазі чательнын общссгвенныя п частііын зданіи. Число житвлей и рас-
предбленіе ихъ по сосломіамъ. Торіовля. Яриарпи. Фкбряки » уаводы. Городской 
общественвый и коимерческііі банки. Доходы и рпсходы города. Публичная библіоге-
кп и пнижные магазины Ьоронсшскін ііеріодичсскін издапія. ТіігіограФІи,ЛіітоіраФІи 
и ФотограФІи. Народныя гулянья и общеетвенныя увеселенія.Обычным л тпіягулянья. 
Рысистые б ги. Театръ. Благородпое c Ораніе Купсческое собрачіе. Учебныя 
заведенія въ г. Воронеж , Воровежскія достопріиі чательности: Благов щенскій 
МитроФановъ монастырь, Алекс евскій faKaTOB-b] ионастырь. Покровскігі д внчііі 
монастырь. Ка едральвыи гридслій соборъ, Приходсвія и кладбищенскія церкви. 
Домовыя церкви. ІІетровскій цейхаузъ. ІІалятітяъ Пстру Великошу, ІІамятниіп. 
поэту Кольцову. НадгроОііыіІ палятиииъ ппату ІІіікитпну. Праздвсіваніе въ во 
ропеж 200 л тнягп кібплея ІІмператора Петра Неліінаго. 

Соврененпый городъ Воронежъ почтп сонс мъ потерялъ сл ды 
своей древней ФЯЗІОНОМІГГ, ХОТЯ ІІ остался піг томъ ІКО. и ст , ГД 
возникъ въ первый разъ, ІКІЧТП за трист.і л тъ до наиіего времени 
[1586 г.] Онъ р8&полоя>енъ іі.ч правомъ герутомъ йерегу, измелвчав-
тцей до крайности, р Вороііежл (дрепнсй Иороиы) п раотянулся 
по берегу и по, нагорью ІІЪ длпиу, безъ всякпхъ перерывоиъ, вер-
сты нл діі . Co вс хъ стороігь і игі> пткрыгь, за иеіьм ніеиь л совъ, 
и съ древней пагайской сторояы ияъ за р ки иредставляетсв ОДНІІЙГЬ 
ИЗЪ ВвЛИВОЛ ПВ ЙШИХЪ руССКИХЪ І'()роД<)Вг1.. Тут'ь впди ются на 10-
р почтп вс его церввв, торжестпеннсі перём шанныя fi возвыша-
ющіяся ср едп городскпхъ здгйій. Настояідій боронёжъ км етъ, 
впрочемъ, двойствениую ФІІЗІОНОМІІО: ОДПГІ часть егп расцоложена ію 
совершенио ровному нагорыо, другая — по крутымъ сиатамъ ГОобры-
вамъ, изр заннылъ глубокими оврагамп, наіпомин я этивгь н котр-
рые іивейцарскіе городкн, сь ихъ жявописными видами. Л т ъ пять 
шесть тоиу ікізадъ, главньій въ здъ въ Биронежъ былъ съ нагорвой 
стороны, по старо-Мооковсвой шоссёйной дорсіг , которая иел і. изъ 
Москвы на Ефреиовъ, Елецъ, Задонскъ п Вороаежъ. Съ этий от -
роиы пидн ются лучшія здапія города, расположепныя на pomiofi 
возвышенности а пером шанныя съ зелеиыо, Вороиежсіпіхь садоиъ, 

, Тутъ же видны и лучшія В<>ронея;сьія церкви, сь громадпыыъ, 
центр города, Благов щенскиыъ МитроФановымъ монастыреиъ, съ 
его высокою, отд льно СТОЯЩРЮ, колокольнею, сильпо наиоыинающею 
Креилевскую колокольню Ивана Велпкаго. Но съ этой стороиы р -
шительяо усвользаетъ хараптерная ФПЗІОНОЛІЯ древиаго Воррдежа, 
какъ города, построеннаго н когда на страшиой крутизн , и при 
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iMM'b—при нсгорнческой р к ^ которой отсюда соис мъ не тідно. 
Съ 1868 годм, сь открытіомъ Козлоиско-Вор(інежской жел зной до-
роги, глапный иъ здъ въ Воронежъ идетъ уже съ Рязаші на Коз-
ЛОІІЪ и Вороио/къ, и, прежде ч мъ въ хать въ этотъ городъ, вы про-
б гаете зд сь сначала не бьльшое песчансіе и луговое пространств'', 
потомъ по двуыъ грандіознымъ жел зпынъ мостамъ, перекинутымь 
черезъ два тощихъ русла ріікп, пересі.каете псторичесь-ую р ку Во-
ропежъ. Р ка эта едла шшошшаетъ теперь о пр^жней споей велп-
кой служб Велпкому Государю—такъ она оскуд ла, такъ обезсп 
л ла въ своемъ пре.а.-неіиъ ц .іыюмъ и многоводномъ течепіи! Смотря 
н.і ату жниошісную картину, разбиііиіейся по камышамъ, да болот-
иой зелепп, на н сколвко параллельнмхъ теченій, р кп ВороноЖа, не 
і/іірпшь да/ье, не только ы стиымъ л тоіигсямъ о сллг.иоп Зоронеж-
сі.оіі ФЛОТИЛІИ, но и совреысшіиму разсказу о с^лап по Воронежу 
дривяныхъ плотовъ.—He потерялъ duo го дреьняго характера толі.ыі 
ігрмр .дныіі видъ ы стнисти самаго города Воронежа. Крутымъ по-
перожнымъ полугорьемъ грозно сыотрптъ онъ ни васъ съ праііой 
сторсіпы п сразу уноситъ вашу ыысл- въ в ьа ииіпуишіе, въ дрі'В-
ігііі г. Впронежъ. Вслатриааясь въ нистоящій горсдъ, вы хотите, 
средп этпхъ ясивопнсііо разбросаниы. ь по горамъ п уступаыъ лачу-
жеігь, усмстр ть дрекнюю острожную ст пу съ ея боепыміі б шниміі 
п калаіічаміг, хотите проппкиуть за эти ст ііы п уптід ть остаткп 
дровпяго бооваіо yupauucuaro города, но прітзитольный CBnotorl. 
лоиомитіиіа, п^ііормчііііаіоіцаго въ гору, вдругь отрыпаетъ васъ отъ 
іісторіічееіпіхъ восііоиішапій, п вы опять срапнпваете настояіцое съ 
прошедшпдгь. Впдя cd вс хъ сторпцъ бозл сьс, вы неволыіи хот лп 
бы спросить: да куда же д иалпсь этп в ковые Воронежскіе л са, 
дсрсііья кмторыхъ шлп на постройку 60-ти пушечныхъ кораблей; 
гд этн рііщп пъ окрестностихъ Воронеіка, _въ которыхъ рысі.алп 
кигда то хііідпыези рп! Уиы, чптатель! время и рука челов ка сглг.-
жііпаштъ п не такія явленія прпроды... Прп самомъ подъ зд къ 
стапціп т )Віір()ііежъ,а дирога пролеіасгь по др, иппмъ урочпщамъ г. 
Воронежа п идетъ: TO uo глубочайшіигь г.ыеикамъ пъ горахъ, то по 
гіігантскпыъ иасыиямъ по оііригамъ. 

По жел знип дорог віл псреносіітесь пзъ Москпы въ Воро-
нежъ въ 24 чиса, п отсюда къ Ростопъ, прп усть Допа, прі зжаете 
так/ке въ 24 часа—ііространстпо, которое, въ копц 17 гг> вііка, пріі 
самомъ сп шноыъ Петроисі.омъ пере ^д , тробовало не аачі е Tpcxi, 
нед ль: отъ~ Москвы до Воронсяга 10 дней п отъ Ворипси.і до I'.i-
слчіна 20 дной. — Съ С.-ІІетербургомъ сообіцепіе совершчетея тсгіерь 
въ двое сутокъ. 

По астроііомііческпму положеііію Ворічісжъ іігіхпдптсл подъ 
Г)]" ИУ 2(5 " с . иі. іі Гй)" ;,•>' 5" в. д. 

Остаппмъ на время сопрсмсііпміі Ііоріінен.ъ п шфпичч-мъ ніт-
мпніе чптатеія къ исічіріп с иіаго Нороисжа. 

• 

Зная, какпмъ вообііі,? тудіаіюмъ покрыта мсторія н л т п х ь юго-
восточныхъ украіпіъ дажо п за пять сотъ л т'ь до настоящаго прг-
мепп, мы не оем лііпаспсіі уилекать внпмаіпе читателгй раинымп 
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йсторическіши гипотсааып и сііораыи присяжныхъ ученыхъі о судь-
б Ііоронежскаго края ран е господстиа ІІЪ ЛОМЪ татарскнхъ т іл-
чпщъ. Если, дов рял сіііід тельсіпіу Игнатін, спутііімса Ыит])Оііолігга 
l lnueua, пос т іпштго среднее течоіііе Дона нъ 1398 году, и шожіи» 
съ трудоыъ сі>гласиться, что раньше татаръ ігь Воронежскомъ 
краю былп іграсивые topoda и села, то ясе-таки атихъ городоігэ ,п 
селъ во тіремя епоого путеіиестиія, по среднему течеиію Доиа иъ 
1398 г., онъ уже ие пид лъ. „Высть-же, а говоритъ о п ъ , и сіе пут-
іюе шестіііе паше печально п уиынливо, ояіш!-бо пустыпя з ло ІІСЮ-
ду: не б -ио иид ти таы(' ыичтоже, ни града, пп села; аще бо и бы-
иаша древле грады красны п нарочпты з ло ыід ніемъ ы ста, то-
чіго пустожъ все п не населено, — иигд -бо впд тп челов ка, т()-
чію иустыніі велія, п зв ріе ыиожество: ішзы, лосп, волцы, лііси-
цы, выдры, ыедв ди, бобры —іі итпцы: орлы, гусп, лебедп, журавлп п 
ироч! Пустынп эті! въ 13 в. маиружеиы былп Татарскпми ордами, 
п въ л тогшсяхъ пашихъ ІІЫ у;ке не р і з ъ чнтаолъ, какъ оіиі хи' 
зяйстпуютъ г/ь краю Воронежскоиъ; таігь въ 1380 году въ л топи-
сихъ упоміінііется, что Велпкій Ханъ Мамай стоялті на Воронеж , 
1,0111/я во мпоз сііл , а г/ь 1415 году: „ііріидоша Татарове ИІКІГІП 
іі воепаіііа, іи. за Діміу р ир, ііластп Рязанскія, п много зла сот-
воріт ' : градъ Елецъ пзяіпа п Елецкаіч) і;нязя убиша; п лиого вое-
ваник!, Татарове ііочвраччптісь со многимъ пилопомъ и богатстпомъ 
no СІІОЯСМ.0'4 Поііятно, посл тоі'о, что руссі.міму паселепію нечеіо 
пыло іі думать въ эту пору объ ос длостп въ Вороиежскойгь краіо, 
тутъ разв могли тилыіо поягілаться бортпикп (пчелог.идьО, зігііро-
ловы и рыболовы, для которыхіі и стная прпрода давала добычу п 
защыту СІІОИМИ л сами и р чыымп калышамн. 'Гаковою была Воро-
иея;свая украііна спуста даже д лі.іхъ сто л тъ ііосл пупмпестиія 
Ыитроиолита Пиімеиа.^Сг.пд тельстік) oo'i, этомъ остаіімлъ KoiiTajiU-
ни, Веиеціанскій ік-ісолъ п МОСИОЬСІІІІІ ІІОСЛПІІСЦЬ ЛІаркі-РуФЪ/Ііхап-
іиіе іізъ Персіп въ Москву, чрсізЧ) Вороіісмм.-уш yi.pafiny, въ 147(5 
году. „Ешегодио Гиеударь ЦІІ rpauancitiii, ііменуо.імыіі КОІІМЛОІГІ., ит-

прапляетъ посла еліоего въ Россію І;'І) Вслііь-пму Кпи.чю Этому по-
слу обыииоііеіиіо сопутствуетчі ц лі.ііі н;іраііаііъ Татарімпіх'!. куп-
ц о т і съ Длі^дскпміі тканяыи, іиолі;ом'ь и другиміі тічіпраіш, кото-
рые (іни ііііом ііііваготъ иа м ха, с дла, мечп п іпіыя ііообходіімі.ія 
дла ппхъ іи і іци— 12 Сеіггября, 147f5 года, встуіиіліі иил пикоіиіцъ 
сь блаічіслопеніеаіЧ) Вожііигі. .ъ землю Русскую и г.стр тилп іі -
іиічілі.ко ХІІЖПІГІІ, окруженныхъ л самп. Жптелп д^ревуіпки, услы-
хавъ, что Маркъ паходится ігь і.араііап , ВЫІІІЛІІ къ иему на вст[) -
чу ігь болыпомъ страх , опасаясь бывших-ь съ iiamn Т а т а р ъ , п 
пргшссліі ІГІЮКОЛІ.КО сотог.аго миду, иоторымъ оігь под лился со мпою. 

• Это аособіе ирпшло лесьма кстати, ибо вс мы до такой степр.нп 
()Т(мл.аліі чтъ продол/кителыіаго путп, что едва логлп держаться на 
лоиіадяхъ. Татарское владычсхтво въ Вороиежскомъ ;краю до сихъ 
поръ напоминаетъ о ееб ц лымъ рядоыъ Татарсиихъ названігі р къ, 
м сте.чекъ, городоьч., урочіпцъ п т. п., каковы, напріім р'і>: ВЙ-
тюкъ, MaaioH'b, Хава, Маза, Впрючі , Усмань, Курлак-іі и т. иод. 
Л с/ь ніиіоторымп Татарсіпіліп пазванпіміі сліізаііы даже п иоъгяче-
снія ііародныи п))едаііія, piicynuinia, каь-ь близиі) уже стояли лъ нту 
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пору Тлтары ігь м стному Русскоыу населенію. Ііъ окрестностяхъ 
и саыомъ город Воронеж сохранилпсь no ікістоніцее іфеи» уричп-
иі,а, нздавна назыиаоміаа Хазарсипип. Это обстонтельстік) д-аетъ по-
подъ предполагать, что иа м ст ііып шпнго Воронежа были н ког-
да Хазарскія іиіселенія. 

Иъ 1517 году иелпкое кияжестно Рязапское окопчательно ІІОІП-
ли нъ состанъ госудорстиа Москоііскаго, а ііи ст съ пИмъ и вс 
земли по р камъ Допу п Вороііежу, пріпіадлежаіішія дотол княже-
ству Рязанскому. Сь тісгепонііыпгь успленіемъ Москопскаго госу-
дарстка, укр плонные города, ііоздвпгасмыо праі-.птельстпомъ съ ц -
лію сл дпть за дыіжсіііямп Т а т а р ъ п прпкрыпать отъ ихъ наб гі.ч-л. 
пнутреннія ибласти государстпа, ПЫДТИІГЦЛІІСЬ isce бол е п бол с на 
югъ п наконецъ пъ псход Х\ ' І к ка пояпились п пъ пред лахъ 
нын шией Воронежской губерніп. Лерпый городъ, ОСЫОІІІІППЫІІ ИЪ 
зд иінемъ кра , былъ Поронежъ: 1586 года марта 1 .,по иригоиору 
бояръ инязя еодора Ипаиивпча Мстиславскаго съ товарііш.іг, иа 
Дону, на Воронеж , пе до зяіая до Богатаго-Затсиш два дпища, ве-
л но поставптіг городъ Воронежъ.№ Этотъ боярскій пригоппръ, ука-
зывая опред лптелыіо годъ основанія Воронежа, вм ст съ т мъ 
показыпаетъ, что на м о.т , избрапномъ для построеиія поиаго го-
рода, пе существопало въ то время ішкакого населс.ннаго пуикта; 
пбо, въ противпомъ случа , въ поыянутомъ приговор м сто длн 
построеиія города Вороиежа было бы прямо п ибозначеііо этимъ 
пуиктомъ, вм сто неточнаго обозначенія: „пе до зжая до Богатаго-
Ватона диа днііща. а 

Ніізначеніе Воронежа было общее со вс мп украііпымп сторо-
жевыми городаын — паблюдать ЙН ііс лн дигі/кеніямп Татаръ, охра-
пять в іутреннія области государства отъ вііезапныхъ иімржччіііі и 
защіпцать слобожанъ при подобныхъ вторженіяхъ. 

Ннселмііе Воронежа перпиначплыю состояло пнъ ОДІИІХЪ толь-
ко служилыхъ людей, обязаниыхъ пестп иолевую и кр постную олужбу; 
впосл дствіп къ служплыыъ людямъ иачали прнсоедіппітьсп и воль-
ные псреселеіщы. 

Спустя четыре года по основаніи Воронси.-а., ьъ 1590 году, 
Черкасы ігь числ (300 челоп нъ взялп городъ п ге хи жителей его, 
въ томъ чпсл поеподу князя Ивапа ІПпбановскаги-Долгорукаіч) убп-
лн, а город-ь сожгліі. Городъ былъ однако скоро -ііозстановленъ, по-
тому что иъ 15U8 году царь Ворпсъ Годуновъ, отпривляяеь въ по-
х(ідъ протпвъ Крымцепъ. послал-ь гониовъ во кс пограипчные украіі-
ііі.ю города, въ томъ числ и въ Воронежъ, „сказать пінлостпкое 
слови воегиідамъ п спросить 0 здраг.іи ихъ, а также и дворяиъ, сот-
никопъ, д тей боярскпхъ, стр льцог.ъ п казаковъ."' 

Въ 1604 году Воропежъ, .ъ чікм другихъ украііныхъ roptv 
довъ, поддался Лже-Дпмптрііо, а за т мъ въ 1606 году прпсягалъ 
уже самозвапцу Лже-Петру, въ 1613 году былъ разграблеиъ каза-
комъ Варуцклмъ. 

Въ Воронеж обыкповонпо встр чалп и провожали поеловъ ту-
рецкихъ п татарсппхъ, а ріішиі п наішіхъ, отііраиляііііиіхся ігь Тур-
цію п къ Татарамъ. Иериая вотрфча была пъ 1627 году турецкаго 
посла омы Кантакузена, который въ сл дующемъ 1628 году отпу-
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щенъ былъ обратио изъ Воропеша р кою Дономъ на 85 стругахъ, 
въ сопропон.-деніи 500 челон къ ратныхъ людей. 

Въ 1672 году Воропежъ былъ опустошенъ страшнымъ цожа-
ромъ; это обстоятельстіш, а рапно и ветхость ст иъ г(»роі,а, побу-
дпли цара еодора Алекс епича пыстриить ноиую п обшпрн і ітую 
іф пость или городъ со ст н:імн. По строеиііой книг 1676 года, 
сохраніпішейся ІІЪ губернскомъ архпи , видно, что нопый городъ 
окружала дерепяцнан огр;іда изъ дубоваго д са, въ 6 г аршинъ вы-
сотою. Въ городский от н было пять башеаь, съ про зжими воро-
тами, іі 12 башеиь глухихъ; первыя им ли въ поперечнпк 4 саже-
ни и высоты 9 аршинъ, а иторыя—въ поперечник 3 са-жени ы вы-
ситы 7 аршинъ; вся окружность этой ст ны съ башияыи простпра-
лась на 870 сажень. Съ трехъ стороиъ, вокругъ города, проведенъ 
былъ ровъ ілубпиою въ 3 сажеіиг, усажениілй чаетоиоломъ, а сь 
чствертой стороны омывала гиродъ р ка Воронежъ. Свсрхъ того 
былн построены кар.чульные гпргдки и баиініг, въ разстояніи отъ 3 
дс» 10 верстъ отъ городч; въ этихъ городкахъ и башияхъ стояли 
въ кмраул воріиіежцы отъ 5 до 10 челов къ въ каа>домъ, см ияясь 
черезъ дп нед ли. 

Что касается внутрепняго развнтія города, то оно, не смотря 
на тревожиыя и сыутныя времена, шдо своиыъ чередомъ. Городъ 
мадо-по-малу разшпрялся и увеличивался въ иародонаселеніи; къ 
ксицу XYII в ка Воронежъ состоялъ изъ острога, посада и шести 
слободъ, а вс хъ жителсй въ немъ считадось до 5,000 челов къ. 
Удобстпо м стоположенія сііособствовало развитію значителыічй тор-
говля; изъ воронежскихъ актовъ видмо, что уже въ 1638 году въ 
город находилось много лавокъ, въ которыхъ „по вся дни жпвутъ 
торги бозпрестаниоі" воронежсіііе торговые люди здили торговать 
хл боиъ и проыышлять рыбу въ казачьи городки ыа Доиъ. 

Но самаа блистателышя эпоха Воронежа была въ царствова-
ніе Ииперзтсра Петра 1, обширные виды котораго прпдали городу 
іюиую жизнь и большее зн.ченіе. ГГетръ Великій, желая прпдвпнуть 
Россію къ берегаыъ Че.рна.го ыоря, объявплъ войну Турціи и оса-
дилъ Азовъ; неудачио коачившаяся осэда уб дила государявъ несб-
ходимости устроить для этого ФЛОТЪ. Поэтому Петръ I, пос тіигь 
въ перпый разъ г. Вироиежъ въ 1694 году и зам тя, что р ка Во-
ронежъ способна иъ судоходству, а оіфеотности ея іізобнльны л -
сомъ, годнымъ на кораблестроеніе, пове.. л'Ь тотчасъ приступпть нъ 
устрийству верФи, на одноиъ изъ блпжайшпхъ къ городу острововъ 
р ки Воронежа, и въ таиъ же году присліілъ корабелыіыхъ масте-
ровъ н плотішковъ. —На верфи іпіп ла д ятелышсть необыкновен-
иая, такъ что весиой 1696 года государь спустилъ ^отъ Виринежа въ 

Д й Н Ь ІІИОВЬ ИОСТрОеННЫЙ ФЛ1*ГЪ, СОСТОЯВШІЙ ИЗЪ ДИуХЪ BDCHIlblX'b 

кораблвй, 23-хъ галеръ, 2-хъ голеасог/ь н 4-хъ брандеровъ. Новая 
Воронежсиая ФЛОТІІЛІЯ, разбисъ турецкія галеры, спосп шествовала • 
взятію Азова. Въ 1698 году осеиыо, Петръ I, съ віще-адмпраловгь 
Крюйсонъ, осматривалъ пъ Воронеж ФЛОТЪ а собственпыли рука-
ми задожіілъ корабль; въ сл дуюіцемъ 1699 году три раза иос тилъ 
Вороиежъ, проводн в.рвия въ ііеусьпшыхъ трудахъ по устриіістиу 
Флота; весііой 1700 года, прибыііъ въ Вороыешъ съ Апраисннымъ., 
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пожа.топалъ его т.ъ япаніе адмпралтейца, поручивъ ему начальство 
ііаді. Ляопскіигь ФЛОТОМЪ И Норонежскою верфью. Кром корабель-
ной иерфи, находплись пъ Воронеж : литейный закицъ для литья 
пушокъ, мортпръ, ниорий и рнзныхъ потребностей для Флота п ар-
тнллеріп, канятные п слоллные дноры, роавыя Фабрики п заподы. 
Па бёрегу р км Вііронежа, въ [І мецкой слобод , поселены были 
мастеровг.іе пзъ Н мцопъ, Гплландцепъ, Англичанъ и Итальянцеьъ, 
р івно какъ н морскіе ОФИцеры, корабелыіые мастера, плотнпкп и 
натросы; въ этои слобод были дв лютерансь-ія церкнп, а въ н -
котородгь отъ нея отдаленіи находплпсь: адыиралтеиствіі', обнесеиное 
вчлоиъ, разпые кайенные ыагазгіны п склады. Городъ украшался 
царскпмъ днпрцомъ п домами: княяя Меішіикова, адмпрала Апрак-
оина и многихь другпхъ ведьиожъ, Изъ общей суммы 434,000 руб., 
которая пъ то время собиралась нъ Россіи на адмпралтейство и 
ФЛОТЪ, поступало ёжеЕоднр на одни Воронежекія заведенія до 120,000 
рублей; однимъ слокомъ это білла блнстательн йшая эпоха для го-
рода. 

Вь 1701 году Петръ I, прибывъ въ городъ и усмотр въ удоб-
н гіщеё « сто для верФИ пріі впаденіи р . Воронежа въ Донъ, зало-
жплъ тамъ кр пость Тапроиъ и перевелъ въ нее часть корабельной 
верФіі изъ Воронежа. Въ 1703 году въ Феврал , Петръ I опять по-
с тилъ Воронежъ и съ прежнею д ятельнистію занішался к()}іабель-
иьши работами на об ихъ иерФяхъ и устройстпомъ доковъ для ыо-
чинкп кораблей. Л томъ отправился онъ для осмотра работъ кана-
ловъ, роеднняющихъ Волгу съ Дономъ іі Дояъ съ Окою, а въ де-
кабр снопч. возвратнлси въ Воронежъ, по случаю кончпны Воро 
нежскаго епископа МитроФана. Въ этомъ же году государь отдалъ 
приказъ постріліть въ Тавров еіце 6 военныхъ кораблей; четыре 
изъ нихъ въ'ііріісутстніи государя были сііуш.е.ны на воду иъ 1709 
году. Въ тм иремя на р. Вороиеж стояли 12 кораблей 40 и 80 
пушечныхъ, а меныпаго разм ра, равно ІІ купеческнхъ судовъ, счи-
талось ис . ь до 100. Но въ это время предположеио уже было пе-
ревести верФі. пзъ Таврова къ устью р. Осереды. Наконецъ виды 
ІІетра Всликаго на Балтійское море и самое построеніе Петербурга 
отилекли его внпманіе отъ Воронежа; въ 1712 году повел но дв 
трети корабольныхъ шастеровъ и рпбочихъ выслать отсюда въ но-
вую сголнцу. Воропежъ, теряя такниъ образомъ постепенно прежнее 
свое значепіе, весыіа много такжс потсрп лъ отъ пожаровъ; самый 
гибельный изъ нихъ былъ въ 1748 году: государевъ дворецъ, луч-
шіе дома вельмояіъ, Н мециая слободч, прпсутстиепныя ы ста, все 
сд лалось добычею пламеніі, сгор ло бол е 1,000 домовъ-, наконецъ 
піісл пожара 1772 года Воропежъ совершепно пзм нплся u начадъ 
отстроиваться по новому пдаііу, Высочайше утнержденному 11 мар-
та 1774 года. Теперь въ немъ почти в тъ нп одного стариннаго 
строеиія, ІІСКЛЮЧІІЯ цейхгауза, единстпеннаго уц л вшаго памятника 
отъ йерфи ІІетря I. 

При псрвомъ д леніп Россііг па губерніи въ 1708 году Воро-
ие;і;ъ приписііиъ къ Азовской губериін, нъ корабельвымъ д лаыъ; 
въ 1711 г., no уступк Азова Турціи, главное уііравленіе Азовской 
губерніи перенесено въ Воронежъ, а въ 1779 году устроено Воро-

2 
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нежское нам стничестко, и съ т хъ поръ- Воронегкъ постояино оста-
вался главнымъ го]зодомъ зд шняго кр.чя. 

При утвержденіп гербовъ городамъ Воронежскаго нам стниче-
ства, 1781 года сентября 21, для города Воронежа пставлепъ ста-
рый гербъ. Изображеніе его—„щитъ разд ленъ на двое, въ верхней 
части онаго, въ золотомъ пол , двуглавый черный орелъ, а въ ни-
жней части, въ красномъ пол , опрокинутый на косогор сосудъ, 
изъ котораго истекаетъ р ка Воронежъ. а Изображеніе это, какъ 
сказано въ указ объ изданіи гербовъ, внесено п во вс вновь со-
чиненные гербы городовъ поыянутаго иаы стничества, въ верхнюю 
часть щпта, „въ означеніе того, что т города принадлежатъ Воро-
нежскому нам стничоству." 

Исторія г. Воронежа въ XIX в к представляетъ два крупныхъ 
явленія, которыя дали ему зам -гную особешюсть въ сред другихъ 
губернскихъ городовъ и которыя им лп вліяніе иа ннправленіе его 
жизни, зам чаеыое и пъ настояіцую пору. Мы говорпмъ объ откры-
тіи въ г. Воронеж мощей св. ЫптроФапа n о появленіи двухъ Во-
ронежскихъ поэтовъ: Кольцова и ІІиіпітііна. Открытіе иощей св. 
МптроФаиа сд лало Воронежъ ц лыо обаіпрнаго пилигримства, такъ 
что съ 30-хъ годовъ ежегодно въ Воронежъ стало приходпть и прі-

зжать до 200—300 тысячъ богомольцепъ разныхъ званій, СОСТОЯНІЁ 
и ііритомъ—со вс хъ краепъ общирной Россіи. А такой прилит 
прпшлаго населенія, съ одной стороны, под йствовалъ развппающимъ 
^бразомъ на м стнуго торговлю и промышленность, — съ другой-
влилъ элемеитъ брожепія въ спокойную традпціонную жизнь воро 
нежцевъ,—сд лавъ ее удобоподвижною къперепятію и къ посприиятію 
идей и мыслей извн , привозимыхъ не почтою, какъ это было въ 
большинств другихъ губернскихъ городовъ, а живыми людьмн 
Съ 30-хъ годовъ ныи шияго в ка Воронежъ ие иднократно встр чалъ 
у себя, кром* обыкыовеыныхъ богомольцевъ, и царстненныхъ исобъ, 
которыя также прі зжали на поклопеніе св. иощамъ. Вороиежская 
д топись отм тила на своихъ страішцахъ ц лый рядъ такихъ пос -
щеній, п одно изъ нихъ, шежду прочимъ, выдвинуло иа дорогу и 
Воронежскаго прасола-поэта Кольцова. Мы разум емъ зд сь лпчное 
знакомство Кольцова съ поэтомъ Жуковскіімъ, сопутствоваіішимъ 
Государю Насл дняку Цесаревичу (нын благополучно царствующему 
Государюуі при ііос щениі Иыъ города Всронежа въ 1837 году. Съ 
Кольцова, иы вшаго блестящій усп хъ иа попрмщ лптературы, на-
чинается уже ыепрерывный рядъ дитературныхъ стремленій въ не-
большой групп вороиежцевъ. Изъ этой группы вышедъ въ посд д-
ствіи поэтъ Никитинъ,—эта-же группа положила осиованіе ы стной 
періодической иресс и одновреііенныыъ изданіямъ, такъ что м ст-
ная литература, бдагодаря этимъ традиціяыъ, сд ладайь теперь для 
Воронежа не капризомъ одного или н сколышхъ лицъ, а потреб-
ностыо болыііинства м стнаго общества. Вотъ почему въ Воронеж 
въ настоащее время уживаются 6-ть періоднческихъ изданій, тогда 
какъ въ большинсЛв другихъ губернскихті городовті едва прозяба-
ютъ одн Губернскія В доиости. 

Такимъ образомъ, г. Воронежъ въ теченіе іючтн 300 л тняго 
своего суиі,ествовАНІя четыре раза обращалъ на себя вниманіе всей 
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Росоіи: въ первый разъ—это въ периые годы своего существованія, 
когда онъ былъ однимъ изъ сильныхъ оплотовъ на юго-восточной 
украйн противъ полчищъ Нагайской и Крымской ордъ; —во второй 
это во время Петра Великаго, когда къ Виронежу стянуты были вс 
силы п средства тогдашней Россіи по созданію перваго русскаго 
Флота п когда на Воропежъ обращено было пниманіе даже Западной 
Европы; —въ третій—это въ пору открытія ашщей ов. МитроФана, 
когда иыя Вороиежа разпесено было пилигримамп по отдаленн йшимъ 
угодкамъ Россіи, и, нэконецъ, въ четвертый разъ—это съ появле-
ніеиъ въ русской литератур народнаго поэта и щанина г. Воронежа 
Кольцова, котораго п сни стали изв стны всей Россіп, а равно 
стала изв стна и та среда, изъ которой онъ вышелъ. 

Эти главныя черты Воронежской исторіи, кром погибшаго отъ 
вреыени стараго острога, ыожно увид ть и въ вещеетвенныхъ па-
мятникахъ: отъ пременъ Петра сохраннлся на ос ров цейхгаузъ « 
сазюму Петру поставлеиъ на Петровскоіиъ сквер грандіозный па-
мятнпкъ; открытіе св. мощей ознаменовзно устройствоыъ обширнаго 
МптроФановскаго монастыря, и, наноаецъ, память поэта Кольцова, 
почтена публичньшъ памятникомъ въ сашомъ центр города, въ 
Кольцовскомъ сквер . 

Остаиляемъ исторію г. Воронежа и переходиыъ къ совреыенно-
м его состоянію. 

: 

Площадь г. Воронежа представляетъ неправпльный многоуголь-
внкъ, им ющій въ длпну, отъ с вера къ югу, до 4вирстъ, и въ ши-
рпну, т. е. отъ р кн до ыосковской заставы, до 2-хъ верстъ; вся же 
окружность города простирается до 10 верстъ. 

Г. Воронежъ составлябтъ собою сплошную непрерывно-застро-
енную площадь, безъ всякпхъ перерывовъ, и даже прягороднія его 
слободы: Чижокка, Яыская и Троицкая, кром Придачн ц Монастыр-
шенки, слились съ НІІЫЪ, образолавъ, такъ сказать, его ок-
рапны. 

Во вн шией обстройк Воронежъ, подобно другимъ губерн-
скимъ городаыъ, представляетъ сл дующую картину: центръ города 
состоитъ по преиыуществу изъ каыенныхъ зданій, большею частію 
въ два этажа, но ч мъ ближе къ окраинаиъ, т мъ больше попадает-
ся деревянныхъ зданій, на саыыхъ же окраинахъ и въ пригород-
нихъ слободахъ постройки уже напоминаютъ собою село или де-
ревню. Въ Воронеж , безъ слободъ, считается доыовъ каыенныхъ 
552^ деревянныхъ 3989, всего 4541. Лавокъ каменныхъ 400, дере-
вянныхъ 94, церквей приходскихъ 21, домовыхъ 6, монастырскихъ 
3, другихъ испов даній—2, расвольн. молельня одна и одна еврей-
ская школа. 

Нагорная часть города иочти вся вымощена. По болышшству 
улицъ по средин ихъ пролегаетъ шоссе, a no краяыъ—мостовая 
пзъ известняка. Шосспрованныхъ улицъ считаетса 15, протяжені-
емъ въ 9 верстъ и 100 саженей. Слабый известнякъ, употребляемый 
ддя шоссе и мостовыхъ, проішводитъ страшную пыль, вредно влія-
ющую на зр ніе и дыхательные органы. 
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Лучшими улицамп считаются: 
1) Большая Дкорянская, отіичающаяся своею гаирііною., пря-

мизною іі дпумя рядамп тополей. На этой улпц находятсн иочтп 
пс прпсутственныя м ста, 2 шшщейсіпіхъ части, ис лучшіе ма-
гязины; театръ, лучшія гостиниіщы, бпржа, словонъ—это самая 
огкпвленная, бпгатая и красипая иоронежская улпца. 

2) Большая МосиоБская улпца, пдущая отъ Московскоіі заста-
вы къ МитроФановскому ыонастырю. Эта улица no торгоному дви-
женію превосходіпгь Дворянскую, хотя п уступаетъ ей въ красот . 
Зд сь находятся круглые и темные ряды, жел зныя п другія лавкн 
и толкучкэ. Эта улица съ однчіі стороны уііпрается прямо въ Ми-
троФаноБСній ыонастырь и на пее же выходитъ градскій ка едраль-
соборъ, Кольцовсиій скверъ п водоприводиаи башня, а съ другой — 
выходнтъ къ застав , на шоесе. 

3) Стнро-Московская п СадоБая улпцы, перее ііаіоіція Большую 
Дворянскую, танже богаты постройііами и ожпвлены, особенно пер-
вая. На этой уліщ устроенъ каыенпый мистъ, под'ь ариою котора-
го про^одитъ выыощениый съ здъ къ р к . 

п 4^ Зат ыъ лучіипап считаются еще улицы: Ммлая Дпорлн-
ская, на которой находйтся домъ Двчрянскаго собранія. Эта улпца 
— одна пзъ самыхъ богатыхъ садамя; Болыыая Д пичепская на По-
повомъ рынк и Большая Д вицкая, ведущаа къ МіітроФаиопскому 
монастырю, заселенная по ііреилуществу купечествомъ, и Попово-
рыночная илн Чернавсішя. 

Торговыя городскія плиіцадп сл дующія: 
Хл бная велпчиною около 4500 кв. саж. 
Щепная — — — 4200 — — 
Кі.нная — 2000 - — 
С нная — __ _ 6000 — — 
Круглыхъ рядовъ — Т00 — — 
Мяспая — — — 1750 — — 
ІІопова рынка — — 1000 — — 
Д ікічьягі) монастыря — 1050 — — 
МитроФановская — — 1200 — — 

Для городскихъ общественныхъ прогулокъ на н которыхъ пло-
щадяхъ вор( неяіскихъ устроены скверы: 

Кольцовскій скверъ, величиною около 3600 кв. оаж. По бо-
камъ его пасажены липовыя аллеи, a uo средин разбиты клумбы 
мелкихъ деревьев'і.. Въ самомъ цептр скізера на круглой площадк 
красуется палятникъ A. В. Кольцону. 

Петропскігі снверъ — съ молодыми деревьямп п разбптыыи до-
рожкамп,—величипою около 2,100 кв. саж. Въ центр его на круг-
дой площиди находптся памнтникъ Петру Велпі -ому. 

Городской садъ, величиною въ 3 десят. 376 к. о,аж., им етъ 
довольно много т ни и вообще богатъ зеленью; къ саду разбитьт 
алдеи, есть ротонда для музыкантовъ, бес дка п буфетъ. 

Кадетскій пдацъ—самая обшпрная илощадь въ город : она за-
нимаетъ околр 5 десят. 500 к. саж. Въ средии ея находится пу-
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стое м сто, предназначавшеесн для строеваго ученья кадетъ, а во-
нругъ идетъ довольно т нис/гая аллея. 

Въ ішліщейскоиъ отношенігі весь городъ д лптся на трп чпстгі: 
Дворяпскую, Мосіі(ііі(;кую п М щанскую, и каждая часть, въ свою 
очередь, д лптся на три участка. Кром того, весь городъ разбитъ 
на 211 кварталовъ. пзь нпхъ нъ Дворянскоп частм находптся 7.9 
кпарталовь, иъ Московской—80, въ М щанской—52. Сверхъ того, 
въ Москрвской часгп находптся еіде 12 корпусовъ лавоісъ, а въ 
М іцанской — ьруглые ряды, состаііляюіціе дна іиілуцпркуля. 

Изъ общестненныхъ нданій обращаютъ на себн внпманіе: 
1) Домъ, прпнадлеікащій ііптеыдантскому складу, построенъ въ 

легкомъ готическомь стпл , трехъ-этажный, каменный, съ простор 
нымп каыеннымп иагазивами для храненія военной аммунпціп. Онъ 
находится на Большой Дг>орянской улпц протнвъ петровскаго скве-
ра. Прп дом им ется обтирный Фруктоьый садъ. 

2) На конд малой Дворянской улпцы доыъ прпнадлежаіцій 
дворяистг.у. Въ этовгь дом'П находится обгнпрная зала, съ двумя ра-
дамп колоннъ и хораыи. Онъ служптъ для обыкновенныхъ и чре-
звычайныхъ собраній дворянства и земства, а также въ неыъ дают-
ся концерты, ііечера, об ды л т. п. Ирн этомъ же дом находнтся 
пом іцепіе для дворяпскаго клуба — съ садомъ. 

3) Губернаторспій камениый домъ находится на Большой Дви-
рянсвой улпц ; пчстроенъ около 1789 года, при немъ ны ется т 
нпстый садъ сь лппоііымп аллеями. 

4") Корпусъ присутственныхъ м стъ—на Болыи. Дпор. улпц . 
5) Еорпусъ Когоугодпыхъ заг.еденій па самомъ кон ц Большигі 

Двііряііскоіі улицы. Посреді; двора находптся главное трех'ь -атажнис 
зданіе съ дом. церковьго, a no об пмъ сторшіамъ его двухъ-этиікные 
ФЛИГРЛЯ, такжн три двухъ-атажныхъ корпуса, и н снолько одно-этаж-
ныхъ зданій. Во вс хъ этихъ зданіяхъ пом іцаются: больнп ца, домъ 
увіалишенныхъ, школа акушерокъ, лабораторія, аптека п банп. Вс 
этн заведенія ваходятся иъ в д ніи земства. 

6) Против-ь городокаго сада два каменныхъ двухъ-этялшыхъ 
дома, въ которыхь пои щаются грнжданское п угсловное отд ленін 
воронежскаго оцружЯаго суда. 

7) Противъ 1Іетровог?аго сквера диухъ-зтажное зданіе казенноіі 
ивлаты н губернскаго казначейства. 

8) Н сколько дальше, за корлуоомъ присутственныхъ м стъ,— 
днухъ-этажиые каменные дола, прпнадлежаіціе губернской почтокоіі 
контор . 

9) Трн цплицеііскія частп сь каланчами: Дворянская, Ыосков-
ская п М щанская. 

10J Зданія принадле кащія Михайловской военітп гнмназіи. По 
масспвности п обширностн пиотроекъ і)Н занпмають первое м ст'і 
въ Воронеік . Въ главномъ зданіп паходится церковь п обшпрна» 
въ два св та зала. 

11) Губернская гимназія—весьма красивое п обшпрное зданіе, 
иом щаюіцееся да городскимъ сядоиъ .ъ конц Болыіюй Дворянской 
улпцы, съ домашнею при пемъ дерковью. 

12) Сеыинарія—трехъ-этажный гроиадный въ длпну корпусъ 



14 

съ домашнею и,ерковью,--наход[ітоя на Большой Дворянской улпц . 
Прп этомъ доы построена выступоиъ, по среднн Фаса зданія, ча-
сопня въ паыять 4-го апр ля 1866 г. 

13J На Большоіі Моск. ул. домъ город. Думы съ Флпгелвмъ. 
14) У здное училише—одно-этажный каменный домъ, блнзьД -

вичьяго ыонастыря. 
15] Станція жел зной дорогіі—весьиа красивое зданіе, нахо-

дится за городомъ 
16] Тюремный заыокъ—обширное трехъ-этажное зданіе, нахо-

дится за городомъ блпзь московской заставы. При немъ им ется до-
машняя церковь. 

llj Зимній театръ—на Большой Дворянской улиц . Это зданіе 
принадлежит'і> частыому дицу. 

18) Водопроводная башня—на бывшей кониой площадп. 
19] Домъ Духовнаго Епархіальнаго жеискаго училпща блпзь 

Пятнпцкой церкви, двухъ-этажный, съ домовою церковью. 
и 20] Домъ принадлежащіи воронежскому у здиоыу зе.ыству — 

на Малой Дворянской улиц ; зд сь происходятъ зас данія судеіі во-
ронежскаго мироваго съ зда. 

Изъ частныхъ здаиій бол е заы чательны: 
На Бильшой Дворянсиой улиц двухъ-этажный домъ, прпнадле-

жавшій В. Я . Тулинову. Домъ этотъ, при про здахъ чрезъ Воро-
нежъ Царскііхъ особъ, иногда служилъ пмъ квартирою. 

На Поповомъ рынк домъ Ф. Я . Вигеля, зам чателыіый какъ 
no изящной архитектур , такъ и по внутренпему убранству. 

На Садовой улиц двухъ-этажньш домъ С. Л. Кряжева, весь-
ма нзящно внутри отд ланный. 

На Бол. Дворянской ул. вновь отстроенный домъ П. К. Кан-
капщпкова, отличающійся громпдностію п прекрасною архптекту-
рою. 

Домъ Синицына на Большой Дворянской улиц , обширный a 
красивой архптектуры. 

Домъ бывшій Шванвііча на Большой Дворянекой ул.; въ немъ 
пом щается купеческій клубъ, отд леніе государственнаго банва и 
гостинница для про зжающихъ. 

Гостинный рядъ, расположинный въ двухъ иолукружіяхъ въ 
одинъ этажъ, по об ішъ сторонамъ Московской улпцы. 

Домъ А. И. Петрова на углу иротивъ Кольцовскаго сквера, 
нзящно отд ланный. 

Какъ по вн шнему впду, такъ и no числу жителей, а равно 
по торговл и заводской промышленносгн, городъ Воропежъ, не 
говоря уже объ интелигентной сторои его, стоитъвъ ряду лучшихъ 
губернскихъ городовъ имперіи. 

По однодневной статистической переписи, произведенной 14 
октября 1872 года, оказалось въ Воронеж жителей мужескаги пола 
22172, женскаго пола 19,970, а всего 42,142, кроы пригороднихъ 
слободъ. Общее число жителей города распред ляется по сослошямъ 
такъ: 
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Днорянъ вотоистпениылъ и личныхъ м. п. 1166 ж. п. 1103. (Въ 
число личныхъ дворянъ вошлл лица, перепыенованныя пъ это званіе 
изъ духовнаго сословія, ію новому полпженію.') 

Духоііенства: Православнаго, чернаго ы. п. 207 ж. п. 784, 
(Мужскихъ и женскаго монастырей). 

В лаго—ы. п. 190 ж. п. 252. 
Римско-Католическаго—2. 
Евангиличесі;. Лютер.—м. п. 1 ж. п. 2. 
Е в р е й с к а г о — 1 . 
Почетныхъ гражданъ потомственныхъ и. п. 88 ж. п. 82. 
Личныхъ м. п. 955 ж. и. 971. (Большею частью лица, пере-

именованныя въ это званіе изъ духовнаго сословія, по ноіюыу по-
ложенію). 

Купцовъ м. п. 1430 ж. п. 1372. 
М щанъ, деховыхъ и класса рабочпхъ м. п. 9504 ж. п. 10,863. 
Крестьянъ вс хъ наименованій м. п. 3338 ж. п. 1602. 
Колонпптов-ь м. п. 10 ж. п. 11 
Военныхъ сослсвій, въ томъ числ отпускныхъ, отставныхъ 

и солдатскихъ семействъ м. п. 2928 ж. п. 2499 
Иностраиныхъ подданныхъ м. ц. 25 ж. п. 17 
Воспптянниковъ. военной гпмназіи 385; гражданской—484; 

женской 247; у ацнаг;- и прпходскихъ училиідъ м. п. 379, ж. п. 56; 
воспитаНниковъ духов:4ыхъ семинаріи и училпш,'ь—975. 

длежащпхъ къ названнымъ сослокіямъ муж. 
104 ж. 109. Всего 4 2 Д 4 2 . Если же прибавить жителей пригород-
нпхъ слободъ: ЧИЖОВКІТ (СЪ населеніемъ обоего пола 5,329 душъ), 
Ямской /1,991 д.) п Тооицкой [1,670 д.] , слободъ, которыя т сно 
свдзаны съ городомъ no торговл , ремеслаыъ и промышленности, и 
которыя, судя по постройкамъ, приыыкающимъ къ городу, можно 
назвать окраинами его, то число жнтелей Воронежа, съ названными 
слободами, будетъ равнятся 51,132. 

Въ прежнее время большая часть капитг\ловъ въ Воронеж об-
раіцеиа бьтла на торговлю саломъ и скотомъ, но потомъ сальный 
промыселъ, а равно сгонъ спота живьемъ въ столицы значительно 
уменьиіился, всд дствіе того, что съ постоянныиъ увелпченіетъ на-
родонаселенія въ Воронежскомъ кра , обшпрныя пастьбиш.ныя сте-
пи мало-по-малу превращались въ запаханныя поля, и скотоводство, 
поэтоыу, теряло прежній свой просторъ и дешевпзну относительно 
своего содержанія, и по необходимости должно было сокращатьсв 
на счетт- разширенія землед лія. Съ упадкомъ торгпвли саломъ и 
скотоыъ, въ Воронеж возвышалась хл бная торговля, на которую 
и обращена значитедьная часть зд шнихъ капитИловъ. Впрочеыъ, 
въ посл днее время Воронежская торговля бол е и бол е дробпт-
ся иа самыя разнообразныя в тви, вызываеыыя иостоянпо развипа-
юіцимися разнообразными потребностяыи городской жизни. Всл д-
ствіе этого, огромные капиталы, прежде направленпые на оптовой 
торпі , теперь раздрсбились на множество ыелкихъ торговыхъ капи-
таловъ, извлекающихъ выгоду уже не изъ неыногихъ, а из-ь мно-
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гпхъ родовъ торговли. Что прежде было въ рукахъ не большой 
груипы торговыхъ дицъ, то теперь разлилось нъ ц лой ыасс тор-
говыхъ рукъ, при сямыхъ разнообраяныхъ оборотахъ и отраслях-ь 
горговлп. Кром торговли хл бомъ, шерстыо и салсшъ, особенно 
выдвигиется торговля товарамн: колоніалыіымъ, краснымъ, жел з-
и кожер.еннымъ. — Представимъ теиерь ститпстичесиііі данныя, отно-
сителыіо свид тельствъ и бплетовъ, выданныхъ въ Лоронеж въ 
]872 году, на право торговли п промысловъ. Выдано было свпд -
тельствъ: 1 гнльдін — годовыхъ—19; 2 гильдш—годовыхъ 2 класоа — 
329 и 7 четвертаго класса, иолугодовыхъ 2 класса—16 и одно 4 
класса; на мелочной торгъ съ полііою ііошлпною: годовыхъ 2 клас-
са—296, и 4-го 413; иолугодовыхъ 2 класс;і—22 и четвертаго--38; 
на мелочной торгъ съ половипною погалииою — годовыхъ 2 класса — 
259 и четвертаго — 30; полугодовыхъ 2 класса — 25 и 4-го 1; на ра-
звозный торгъ—годовыхъ — 25 и полугодовыхъ—5; на разносный 
торгъ годопыхъ—26 и полугодовыхъ—9; м щанскихъ промысло-
выхъ, годовыхъ — 73. полугодовыхъ — 7 и безплатныхъ—336; для 
прикащиковъ: годовыхъ 1 класса—127 и 2 класса—787, полугодо-
иыхъ 1 класса—15 и 2-го—55, Выдано паспортовъ членаыъ нупече-
скихъ сенействъ 1 гильдіи. РОДОВЫХЪ—30, 2 гпльдіи — 247; исего 
свид тельствъ 3198. Билетовъ къ сппд тельствамь 1 гіільдіи выдано 
годовыхъ 2 класса—48, полугодовыхъ—3 и 4 ііласса — 2; къ спид -
тельствамъ 2 гильдіи — годоныхъ 2 класса—499 п 4-і'о 19. пилугодо-
2 класса—30 и 4-го—3; къ свпд тельстиамъ н \. мелочной торгъ — 
годовыхъ 2 класса—557 и 4-го — 322, полугодоііыхъ 2 кДа.о^п—46 п 
4-го 43; итого бплетовъ—1574. Во хъ щ торгоиыхъ докумеитовъ 
выдано въ 1872 году 4772. 

Яриарокъ въ Воронеж бываетъ 4, ііменио: Ніікольская — 9 
мая, Десятая—въ 10-ю пятницу по Паех , Успеиская —15 августа; 
и ІІредтеченская 29 августа, по о.н очеиь іп3 значительньт. Торгъ 
производится преііиуіцестнеіінп лошмдьми. ртч}».сти рогатымь ско-
томъ, а равко хл бомъ, пенькою, холстойъ, дегтемъ, глпняноіо по-
судою и пр. Въ 1872 г. на вс хъ ярмпркахч. было тоиару на 40,916 
p . , а продано на 35,800 руб. 

Заводовъ и Фабрикъ въ Воронеж въ 1872 году было въ д йствін 
52, именно: салотопенныхъ 5, иылрваре.ниьіхъ 2, св чносалыіыхъ 
4, кожевенныхъ 5, шерстолоііныхъ 3, ьалбасиыхъ 4, мисдобойпыхъ 
2, св чно-восиовыхъ іі воскобпйныхъ 2, ііііноііурепіи.іхъ 2, пивова-
ренныхъ 2, водочныхъ 8, табачныхъ 4, солодове.ниыхъ 1, уксус-
ныхъ 2, колокольныхъ 2, чугоино-литейііыхъ 1 и каФельныхъ 3. 
Ц нность пропзводителыіости заводовъ п Фабрикъ достигаетъ до по-
лутора милліона рублей. 

Какъ па учрежденія, которыя должны позюгаті. наиболыпему 
развитію торгов^ін и заводскпй промышлениости, можно указать на 
суііи-стнуюіціе въ Вороиеж , кром отд ленія государственнаго бан-

ца, городской общественный банкъ н ковшерческій баикъ. Валансъ 
городскаго баика къ 1 іюля 1873 г. былъ 3,715,630 р. 423Л к. Въ 

коммерчеекомъ же банк къ 1 августа 1873г.—1,179,222 р . 62 к. 
Денежныя средства города ъ 1872 году были: остатокъ про-

шлыхъ л тъ—44,412 руб. 2% к.; приходъ за 1872 г.--85,946 р . 
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Р7!/І к.; расход-ь аа 1872 г. —97,896 руи. '28 к.;-(Передержка про-
тивъ годоваго дохода —11,949 р. ЗО3/., к.). Оитатонъ къ 1873 году — 
;3'2,-І1і2 руб. 72 коп. 

Городъ іім етъ иостоіінмые доходы: съ городскихъ имуіцествъ, 
іиі городской че.рты иаходнщпхся, какъ то: съ НЫГОИІІЫ.Ч.'Ь, л сныхъ 
Н другихъ ішмель, п съ і-ородскпхъ ітуіцестнъ, внутри городскоіі чер-
ты ІІЯХОДЯІЦІІХСЯ. [Отъ отдачи пъ арендное оодержаніе цейхгяуза вре-
леігь Иетра 1-і'о получается 180 руб.). Кром того нъ доходъ горо-
да поступаіотъ горідскіе сборы: оц иочный съ недвижіиіыхъ пму-
іцествъ, съ документппъ иа право торговлп и т. іі. u наконецъ та-
віе доходы, какъ напр. процентные сборы за неплатежъ въ срокъ 
недопмоиъ іі т. п. — 11о росіиісіі 1873 г. пзчислено къ поступленію 
дцходонъ ІІ:ЗЪ уиазанныхъ ПСТОЧІПІКОІІЪ всего 95,326 р. 291/2 н. Но 
суммя доходовь можетъ сокреыеиеиъ увеліічиться всл дствіе пере-
смотра городскаго инвентаря и изм ііенія сііособа отдачи въ арен-
дное содержаніе городскпхъ іиіуществъ. 

ІІо росписп расходонъ ііа 1873 годъ ііредположеію: на содер-
жаиіе м стъ и лицъ городсваго обіцестпеинаго управленія 23,544: p. , 
въ тоагь чпсл па одну рородсную упрапу 18,500 p.; иа содержаніе 
городскаго ііолііцеіісиаго управленія п по-жарііой части 29,398 руб. 
30 и.; на оодержаиіе тюремпаго аамка 8087 р. 57 к., иа издержки 
по воеіпіоіі части 205 руб.; иа содержаиіе учебнглхъ, благотворп-
тельныхъ іі другихф обіцестііеіпіыхъ заведеііііі, а равио на проіізвод-
ство ііеііеііі, поссібііі и иа земскія ііовинностіі —6867 р. 9 8 І К.; на 
наружиос благоустроіістві) города 20,933 р. 67 к. Нс названные рас-
ходы отнеоены нъ ііоитояіпіымъ. К,ром того иа расходы преленные 
въ 1873 г. асспгновано 6289 р. 77 к., а нсего расходовъ—95,326 
руб. 2\) І иоіі. 

Ппб.ііогекп п ІІІІІІІІІІІЫС иагазпны. 
1 

Вороиежская Публпчная бпбліотеиа іпім іцае.тся въ одиоэгаж-
иолъ дерёвянноиъ здпііііг, блнзь БолыпоГі Дворянскоіі улпцы, въ Ту-
линовскомТ) переулк . 

Чтбніе іиііігъ, газетл п журпаловъ въ салогі библіотек без-
платное. А иа ДОМІ. КНЧГИ выдаются только подписчикамъ" Кром 
публичной Гиібліотеки, ігь Воронеж еоть пять иіиіжпыхъ иагазпновъ, 
принадлежаіщіхъ частііымі) лпцамъ. 

Воронежскія леріодическія и одяоврем н н ы я лит ра-
т у р я ы я изданія. 

Въ настияіцее время въ Воронеж пздаюгся сл дующія періо-
дпчкскія издапія: „Воропежскія Губернскія В домостн1'-, издающіяся 
съ 1838 г., выходятъ два раза въ нед лю: по средаагь н субботамъ, 
въ Форнат средияго лпста. И. д. Редаитора неоФііціалыіоіі части, 
И. В. Петровскій. 

Другая газета —„Донъ". Издатель ея Г. М, Веселовекігі, ре-
даиторъ М. М. Скіада. Суіцествуетъ съ 1868 і'. 
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Третья газеТа—„Воропежскіи ТелеграФЪ1', издателемъ котороЙ 
г-жа Гольдштейнъ, редакторъ А. Д. Глазковъ. 

Четпертое пр.ріодическое нзданіе — „Фнлологическія Запііски и 

пздаются іі редактпруютеи A. А. Хованскимъ. Он ныходятъ въ 
неопред ленные срокп 6 кнпжкайіп въ годъ. Издаются съ 1862 г. 

Пятое періодическое изданіе—„Воронежсіая Епархіальныя В -
домости1-. Редакторы і.хъ: протоіреи . Никоновъ п Адпмовъ. Ны-
ходять „Епарх. В дом " I n 1о-го чпселъ кагкдаго м сяца. 

Шестое — „Воронежскій Календарь. а Издаетъ Г. М. Веседовскій. 

Тниогііафін ш Фотографіш. 

ІЗъ Вороиеж —дв казенныхъ типограФІи и трп частныхъ. За 
исключеиіемъ двухъ, прп остальныхъ тппограФІяхъ есть лптограФІп. 
Кроы того въ Воропеж суіцествуютъ 3 ФотограФІи. 

Народныя гулянья и обществ нныя увес л нія. 

I Популярп йшпдгь изъ и стныхъ народныхъ гуляній считается 
гулянье въ первые два праздника св. Троицы. Нарпдъ въ орром-
поиъ иоличестн собирается въ эти дни въ Ботаническомъ саду и 
Впкулішскпй рощ ., 

1 Августа бываетъ народное гуляиье по островамъ р. Воронежа. 
Зиыою, во вреия сырной нед ли, въ большомъ ходу въ Воро-

неж катанья no Большой Дворянской улиц , тутъ же по об имъ 
стпронамъ улпцы происходіітъ и п иіее гуляпье. 

Въ Святую нед лю народъ гуляетъ на Мясний нлощади, гд 
устрапваются качелп, балаганы и палатки. 

Первое мая встр чается обыкновенно въ городскомъ и Ботани-
ческомъ садахъ. 

Во время Петровскаго поста народъ по воскресеніямъ гуляетъ 
на островахъ р. Воронежа, гд въ это врвмя открывается печенье 
аладей, почему п самый .іраздникъ нзв стеиъ подъ именемъ „праз-
дника аладейсі. 

Обычныя л тнія городскія гулянья. 

По воскреснымъ и праздничиымъ днямъ л тоиъ публикв гуля-
етъ въ городскоыъ саду, гд бываетъ музыка, а тмкже'на Иі.олЫі,ои-
сколъ, Кадетскомъ и Петровскоиъ скверахъ. 

Рысистые б ги. 

Ежегодно въ Август бываютъ въ Воронеж рысистые б ги 
за городомъ, бліізь Ямспой слободы. Сюда собираетс.я городсчая пуб-
лйка въ болыпомъ количеств , особенно купечество. Обш.ество ры-
спстаго б га учреждеЕЮ въ Воронеж въ 1837 г. 

Театръ. 

Театръ устроенъ въ Воронеж еще въ 1787 г., прп бывшейъ 
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въ то время прронея скоігь нам стник В. А. Чертпов ; но блпота-
те^ьнан ішра его процв Тіініл относится къ концу оО-хъ годолъ, 
когда онъ находилсн щь рукахъ дцрекціи, состояпшей изъ любпте-
лей театральнаго исвустиа, и получалъ субеидію отъ откугііщікопъ. 
Въ настояіцее вреыя содер<кателемъ теат-ра состоитъ частное лпцо, 
г. Лаухинъ. Сезонъ представлеиій начпнается обыкновепно съ кон-
ца августа и продолжается до пеликаго поста. Въ нед лю бываетъ 
отъ !3-Х7) до 4-хъ представленій. Театръ пом іцается на ВІІЛЫИОЙ 
Дворянской улиц , въ дом Свприна. 

Благородное Собрані . 

Находптся на Дпоряиской улііціі въ дом Мазараки. Опо со-
стоитъ изъ д йстиительныхъ членоігь, котарые е кегодно платятъ 
10 p . , и почетныхъ. Въ д ііствнтелыіые члены поступаютъ по бал-
лотировк вс служащіе п ие служащіе чпновники и вообще дворя-
не и куцечество. 

Собраніемъ зав дуютъ старшины, выбпраемые ежегодно изъ 
д йствительныхъ членовъ чрезъ баллотпровку. Въ пзв стные дни 
быватотъ танцовальные, музыкальные п сеыейные вечера. ІІри Со-
браніп есть библіотека, куда выписываются журналы п гааеты, ко-
TOJ)I.IMH им ютъ право пользоваться члены безплатно. 

Купеческое Собраніе. 

Купеческое собраніе пом іцается на Большой Днорянской улп-
ц въ дом С. Л. Кряжопа. Оно состонтъ изъ д йствіітельных7) 
члеіюігь купцовъ и иотолстііенных.ъ почетыыхъ гражданъ. Д. члеиы 
платятъ no 6 р. въ годъ. Собраыіемъ зав дуютъ 3 сгаршііны, из-
бпраемые ежегодно чрезъ баллотпровку изъ д йствптельныхъ чле-
иопъ собранія. Кром д йствптельныхъ членовъ, собраніе могутъ 
пос щать служащіе п неслужащіе чиновники и, вооб .іе дворяне, нли 
по записк старшпны, пли по визитерскоиу Счілету, котоізый ъы-
дается старшииамм визи,терамъ на ц лый годъ. Купцы впзнтерами 
быть не могутъ. Въ клубные дни постороішіе пос тители за входъ 
платятъ по 30 к. сер., при этомъ дамы ничего не платятъ. По иа-
значенію старшинъ, въ собраніи 3 раза въ нед лю играетъ ыузыка, 
а зимою бываютъ танцовальные вечера. ІІри србраніи им ется би-
бліотека, въ которую выписываются, главнышъ образомъ, журналы 
и газеты. 

У Ч Е Б Н Ы Я ЗАВЕДЕНІЯ ВЪ Г. ВОРОНЕЖ . 

Ворон жская губернская гимназія . 

Губернская гпмназія пом іцается на Большой Дворяпскоіі ули-
ц въ собственномъ доы , прп которомъ устроена домовая церковь 
и пом щается пансіонъ. Она преобразована въ гимназію въ 1809 
году иаъ бывшаго .лГлавнаго народнаго училища1 1, основанпаго еіце 
въ царствованіе Ииператрпцы Екат^рпны II . Иреоира^оііаиіе no 
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устаку 1828 год-а посл довіало въ ней пъ 1834 году, a no іюсл дне-
ыу уСтаву преобразоваііа ішроиежекая гпмнааіл тгь і;лассіічесь-уіо, съ 
однпыъ латинсиіімъ )ІЗЫІ;ОМЪ, иъ 18(і8 г.; CJ. 1871 года іпіедеиъ въ 
курсъ гіімііазіп и Греческій языкъ. 

Прп пімназіи ишііютея: Фупдамептальная н учвннческгія бнблі-
отеки, Фіізическііі п естестііеііііый кабинети п ни Гшлыпая коллев-
дія дреішихъ монетъ. 

Кром зданія, къ которомъ поміидается самия гпмпаяія, ей 
принадлежптъ еще домъ, заніімаелый дпректоромъ ft его ігапцеля-
ріею. Домъ этотъ отд ляется огъ гнмназіи садомъ. 

При гимназіи учреждеиы зелстномъ педагчігіічесиіе курсы. 
Съ 18';;,/71 учебп. года .ъ Вороы. учреждена ыужская проічімназія. 

Воронежскій Михайловскій Кадетскій Корпусъ - н ы н 
Военная гимяазія. 

Михайдйвскій Воронежскій Кадётскій Корпусъ СІЮІІМЪ началомъ 
обязапъ Олаготворнтельнасти генералъ-маіора 11. Д, Чертііова, одно-
го пзъ двиряиъ Ііоронежскоіі губернііі. Оаъ ігь і в З ^ г. ііііже])гво-
валъ милліонъ пятьсотъ тысячъ р . асснгііаи.іями (446,00(3 р. 58 в. 
сер.) и тысячу душъ крестьянъ на осповаміе въ ЬоронвжЬ К.адет-
скаго Кориуса, н вы ст сь дворяастнонъ Воронсжсіміі губерііііі, 
сд лавшпыъ также значительную жертву, просилъ Нысочайпіаго со-
изволеиія учредить въ Воронея; Кадетскій Корпусъ, сь иаимеяови-
ніемъ его МихаПлоисіпигь, въ честь Его Импёраторскаго Высонества 
]5еліікаг« Князя Мпхаила Пагілоплчя. 

Нч. 1837 г. лъ сентябр ы сяц положено ОСІИИІПІІИЗ глііинолу 
зданію Михайловскаго Воронежсиаго Кадетскатю Корпуса. Въ 1838 
г. состоялось Высочайтее іюнел ніе о пріісоедііиепііі Тамоовскаго 
К-адетскаго і;орпуса къ Воронеяіскому въ состав неранжііропапной 
роты сего посл дпяго. А пъ 1844 г. акгуста Іб-гсі дня Высочайіпе 
утверждено положеиіе, табель и пітатъ Мпхайлоискаго Кадетскаго 
Kopnyca' на четыреста воспитанникоігь. 

Ііъ 1845 г. ноября 8-го, открытъ Михайловскій Воройежсній 
Кадетскій КорпусЧ), ьъ котороыу і;ъ толъ же году ііріігиісаііы губер-
піи: Воронсжсиая, Талбовсиая, Саратовсігая, 1ІСІІУСІІСІ;ІІЯ, Войско-
Донскос и Какиазскап область. 

Въ 1848 г. 15-го оитября Государь Ииператоръ Нпколпй Пап-
ловпчъ даровалъ Во])Оііежскоічу Корпусу Г])амоту, аа собстаенноруч-
нымъ подгшсомъ, о пожалоиапін ему в >пнскаі'0 внамеіш. 

Съ 1865 года ворпусъ переиыенованъ въ Воронежскую Мпхаіі-
лолсиую военную гпмпазіго, на общеыъ оеповапіи съ друггши воен-
ІІЫЫІІ гпмназіямп. 

Въ теченіе ксего суідествованія Воронежскаго Кадетскаго Кор-
пуса были таыъ сл дующіе диревторы: А. Д. Винтуловъ, II 11. Ііро-
невскій, А. И. Ватаци, ГІ. Н. Впнклеръ и A II. Тыртовъ. 

Воронеэкская Духовная Семинарія. 

Воропежская духовная сеыпиарія может7з назваться стар йшимъ 
изъ у.сЬхъ иыы суіцествуюіцихъ въ Воронеж учебиыхъ запедспій. 
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Возникновеніе ея относится иъ перной ііолоіпін прошлаго стол тія, 
иогда духоішымъ реглаыентииъ Иетра Велпь-оги пистаилялось ігь обя-
заііиость ы стлымъ архіереямъ ііанодііть у cefm uj)ii архіереііскпхъ 
доыахъ духовный іпколы. Поэтому уже пъ 1T2-3 году преоспяіцеиныіі 
Левъ завелъ въ Виронеж школу. Эта школа соде.ржалась на счетъ 
поголовнаго взноса духивенстпа. При ііріслипк Лыіа, ііреослящен-
цпмъ ІОІИ.ІІІМ , Воронежская славянская школа, съ прпбытіеыъ нзъ 
Kienci;ofi икядеыііі учепаго продіакона По])Фіірія, преобразопалась въ 
славяно-латинскую школу. ]1о указу Овят йшаго С пода, въ 1745 
году, прп преосвящешшмъ еоФилацт , подожево было завестп ЕЪ 
Воронеж духовную шнолу ужо въ смысл сеиіінарііі. Но при ео-
Филакт іі іірееыннк его Кпрнлд ученіе селііінарнстоііь ие пы ло 
с.іце іюлнаго курса. До 1777 г. классы1 въ Воронежской сеыішаріп 
были только до Риторики. пъ этомъ году открытъ былъ ФІІЛОСОі,-
скііі, а ІІЪ 1779 году п Вогословскій к., и съ ЭТІІХЪ uopb Врр.он.еяі-
і'і;;иі сиыинирія иъ ІІОЛНОЙГЬ сііоемъ состав суідествуетъ ди настоя-
щаго ііремени. 

Сначала Воронежская духоъная семпнарія ііол іцаліісь лъ осо-
бомъ зданіп, ирп ііын шнемъ архіерейско-миііастырсі;омъ дом . Но 
иитилъ, іісл дсткіе уиелпчрнія учащцхся, въ 1815 году начата была 
пистройка нып шііяп» се.мпнарснаго здапія на денычі, пожертмоііан 
/ІІІІЯ духовенством-Ф, дкоряпстиомъ и купечествомъ Воронеясскиыъ п 
Черкасскишъ, а также на сумыу, отпуіценную изъ Коымпесіп духов-
іп.іхъ учпліпігь. Вданіе это было окончено въ 1822 году. Въ насто-
яіцес вЬейя ворйусъ семіпіарскій ііерестргшвается. 

Іірп Семііиарііі учрсждеиа ІЗоскрееная школа, пъ которой обу-
чёніе йропзводится безплатпо. Пос щать ату піколу пм ютъ право 
лица і.с хъ возрастопъ п сослопій. Ванііиаются г.ъ ІІІК(ІЛ воспптап-
ііт.и ccMmiapiii, иодъ руководствомъ насташшка ііедагогііип. 

• 

Воронежское у здыое духовное учшшще. 
u u " і 

ІІ05гЬтается г.ъ одішмъ пзъ Флигелсй МптроФаноіісь-аго мона-
стырскаго дома. 

# Воронежское у здно и приходскія училища. 

Воропежсі.ое у іідпое училіііце.чіозпіікло лъ однп время съ ире-
обра:и)ііаіііом'ь І^оропежскаго Главнаго пароднаго учплища БЪ гпына-
зію г,ъ 1809 году. Оно содержптся на сумму, отпускаелую лзъ го-
сударстііепнаго калначейстла, пъ і;олпчесті! 2,085 р. сер. и на день-
ги, собпраеаіыя за ученіе съ учениковъ. 

Кром у здпаго училйща, пъ Воропеж еще им ются З-рп прп-
ходскихъ учплшда, поы щаюіціяся два—нъ здаыіп Городспой Думы, 
близъ круі-лыхъ рядоігь, а одно прп у здномъ учіілпщ . 

Воронежская Маріинская Женская гимназія. 

Открытіе женской гіійиіазііі въ Воронеж сс.першено было 26 
апруста 18G1 . Опа пом щ. бл. Каыеп. моста въ д. АстаФьоііой. 
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Воронежская Николаевская ж нская Прогимназія. 

Прогимназія открыта 26 августа 1863 года. Она пом щается 
въ собственномъ дпы на Малой Дворянск. удиц . 

Въ Ворон. отіфыііается еще начальпое женское учидище. 

Епархіальное училище для д вицъ духовнаго званія. 

Это училище открыто 1-го октября 1865 года. Пом щается оно 
въ собств. дом , близ-ь Пятницкой церквп. 

Ал ксандринскій д тскій пріютъ. 

Д тскій пріютъ въ г. Воронеж учрежденъ въ 1848 году на 100 
приходящихъ д тей; при немъ находптся спротское или ночлежное 
отд л?ніе на Йй д тей. Пом щается онъ въ собспенномъ дом близъ 
Каменнаго моста. 

Заведеніе это предназначается ьъ особенности для т хъ б д-
ныхъ д тей, кои во время дневныхъ работъ ихъ родителей или род-
ственникоиъ, по необходимости, остакаясь безъ призора и попече-
иія, лишены способовъ нравственнаго образованід. 

Въ пріютъ приниыаются д ти обоего пола не моложе 5-ти л тъ 
вс хъ зпаній. Въ заведеніи остаются до 12 л тняго возраста. 

Училище Трудолюбія. 

Въ 1853 г., съ разр шенія Сов та Ишифаторскаго Челоп ко-
любиваго Общестна, (іткрыто въ г. Ві>роііеж , подъ в д ніемъ Во-
ронежскаго Пспечитедьнаго о б дцыхъ Комитета, училище для во-
спитанія б дныхъ д вочекъ, которыя по л тамъ не могутъ бол е 
оставаться въ Д тскомъ пріют , и другпхъ сиритъ и д тей саыыхъ 
б йныхъ жителей г. Воронежа. Зд еь-же пришшаются для квартиро-
ванія п своекоштныя воспитаннпцы жен. гимназіи со взносомъ 100 
и 60 p . , сыотря по условію относительнч пользованія столомъ и 
одеждою. Училпіце пом щается на Поиоиомъ рынк , въ Вигелев-
скоыъ переулк въ дом гр. Толстаго. 

Неча вская р месл нная школа. 

На Мало-дворянской улиц къ собственномъ дом , содерягитсд 
на капиталъ, пожертвованный умершимъ Вор. почетныыъ гражданп-
номъ АлеЕсандромъ Ивановичеыъ Нечаевымъ. 

Подготовительная школа Бунакова. 

Поы щается въ дом , гд аитека МюФке. 

Женскій пансіонъ г-жи Д пнеръ. 

Пансіонъ состоитъ изъ трехъ классовъ и приготовительнаго от-
д ленія. Пом. на Садовой ул. въ дом бывш. Аносова. 

Школа для повивалъныхъ бабокъ. 

Шкода повивальныхъ бабокъ при родильномъ отд леніи 
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воронежской губернской зелской больницы, учреждена с ъ ц ліюпрп-
готовленін пъ ней повивальиыхъ бабокъ и содержится на счетъ земства. 

Фельдшерская Швола Воронежскаго З мства. 

Фельдшсрская школа при Виронежской губернской земской 
больниціі учрс;і.-дена съ ц лью приготопленія въ неіі Федьдшеровъ, 

ЕІвангелич ско-лютерансЕая школа. 

Въ Норонеж , сь 1868 года, н і Садовой улиц при Еварігели-
ческо-лютеранской цериви открыта для д тей прихожанъ этой цер-
кви Евангелическо-лютеранская школа. Въ эту школу принниаются 
д тіі обсіего пола и другихъ в роиспов даній. 

• 

В О Р О Н Е Ж С К І Я Д О С Т О П Р И М Ч А Т Е Л Ь Н О С Т И . 

Ьлагов щеискіГі ^9іітро*аііовъ первок.іасснып лонастырь. 

Миніістырь этитъ учрежденъ 1 аигуста 1836 г., при архіеппс-
коп поронежсііпмъ Антоні I I . До учрежДенія же ыонастыря, Бла-

• гоп щенсіпй хрумъ съ дрепнЛхъ временъ былъ ка едральнымъ град-
скпмъ соборомъ. Нъ этоиъ хрям быиалъ п ПеТръ Великій, въ быт-
ность свою въ Воронеж . Вотъ какъ говормтъ объ этомъ м стная 
л топись: „ЙІартіі въ 25 день 1696 г., на праздникъ Благов іценія, 
ІІЗВОЛІЛЪ государь лптургію слушать на Воронеж въ соборной цср-
квн, a служилъ ЫитроФанъ еписиоггь воронежскій; п лп мы (госуда-
ревы іірпдг.орные п вчіе-дьяк і) на правомъ клирос , а епископопы 
иа л вомъ; а соборная церковь во нмя Бяагов шенія Пресвятыя Бо-
городицы, П въ тотъ день об далп мы у еппскопа, п было ут шеніе 
иеліе. Во святую п велгікую нед лю пасхи слушалъ государь все-
нощную в соборной церкви> и какъ посл ихоДу со СНЯТЫМІІ йко-
йами въ дерковь учали п ть ірмосъ Ііоскресенія Оень—а въ то вре-
йя была изъ пушекъ стр льба на ыногъ ч а с ъ а . Въі сто деревяннаго 
храма, Свнтіітель МитроФанъ въ 1699 г. началъ строить новый ка-
менный соборъ, но по отстройк повіГій собсръ оказался не проч-
пымъ и былъ разобраиъ. Возобиовленіе постройки опять посл дова-
ло уже въ 1718 году, при преосвященномъ Пахомі , а окончеиа въ 
1735 г., прп преосвященжіыъ Іоакпм . Сначлла въ собор было tpii 
прид ла, но Тихонъ III утічтожплъ пхч., съ ц лію распространить 
церковь, онъ-же устроилъ н новый іигоностасъ, росписалъ ст ны 
птальянскою живописью п обновленный храмъ освятплъ въ 1786 году. 
Въ такомъ впд соборъ оставоЛоя до 1831 года. Въ этоыъ же году 
опять стали возобиовлять его и на этотъ разъ подъ разобраннымъ 
помостомъ сбр ли мищіі Свйтптела МитроФана. ТІереправка собора 
окончеиа была ігь 1833 году, и 25 іюня св. мощп былп перенесенЬт 
іізъ Архангельскаго храма во пновь отд ланный—Благов щенскій. 
Мощи поставлеігы были тіъ правой сторон близьхряма южной боковой 
двери, въ велпкол ппой серебряной рак , сооруженной въ Москв 
н» завод Полтавцева, усердіемъ Воронежскаго купечества; она сто-
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итъ 43 тыс. ассиг. На ирыши отлитъ обрязъ сн. МитроФана во 
весь ростъ, но бикаиъ раіі і — апгелы п барельеФЪ, пзображающій Пе-
тра Велпкаго, несущаго. гробъ ЫнтроФана, а внизу надішсь, заклго-
чаюіцая пъ себ слова, еказанныя Петромъ Великииъ свопмъ при-
блпжепи лыъ, при гіогребепііі святптели МитроФана: „стыдно памъ 
будетъ, еелп мы пе заспид тельствуень иашей блародарпостіі благо-
д тельноыу сему пастырю отданіемъ ому посл дней честп. Так-ь вы-
несеиъ его т ло самп а . Прц преосвященномъ СераФны , Бдагов -
щенркій храыъ ПЕІОВЬ сталъ ііеред лыпатьса п яоіДиі опать перене-
сены въ Архангельскій храиъ. 

Прп Благоп щенскоиъ ионастыр нахрдятся сл дующія зам ча-
тельныя вещи: 

i j Ьольшое еваигеліе въ сереорянозгь съ позолотою оклад и 
образками на ФПНИФТИ, построенное еще святіітелемъ МитроФаномъ 
нъ 1692 году. 

2) Напрестольиый съ иощаии крестъ, серебрянпыіі съ позоло-
тою, сооруженъ пріі св. МптроФан . 

3) ІІлащашща р диой п изящнрй работы, построениая Святите-
леиъ ЫитроФаиомъ пъ 1702 году. 

4) Серебряный съ позолотою кресть, въ котсромъ хранятся 
моіціі ЫІКІГИХЪ святыхъ, чпсломъ 86, и ыногія другія вещн. Оігь сд -
ланъ въ 1804 г. и пожертпованъ въ мондстырь Осетровымъ г/ь 1837 г. 

5) Чудоткорная иаитія Святптеля МитроФана. 
6) Жезль Свят. МитроФаіііі, витой пзъ и ди, съ нозолотоіі. 
7) Богато •украшен.ыый золотой покровъ, прпсланиыіі ІЪ 1832 г. 

Императоромъ Николаелъ I для возложеиія иа раиу Снятителя. 
8J Золотой понровъ, возложениый на мощи собствеішыміі ру-

кали государыпн Лленсандры еодоровиы пъ 1837 г. 
0) Узорчатый коверъ собстненных-ь трудовъ Веліікоіі Клшгиіш 

Ыаріи Нліколаевны, постланный у подножія paint въ 1837 г. 
10) Трехзі сітная золотая лалпада ,сь болыяолъ драгоц ннылъ 

камнемъ въ 12 тысячь рублей ассир., принесеішая въ даръ къ обра-
зу Божіей Матеріг Одигитріи Великою киягииею Бііеною ІІавлокною. 
Лампада эта усыпана ічелкини адмазазш, а вдизу ея брплліантовое 
кольцо. 

Нъ моиастырсноіі библіотск храиятся: а) С нодпкъ св. Мнтро-
Фана, въ которомъ онъ доказываетъ л стазіп нзъ св. отцонъ иаж-
нооть поннновенія усогпшіхъ. Тутъ же есть н скольио картинъ, изъ 
коихь одна нредстаііляетъ отраіииый судъ, а прочія нъ раздіічныхчз 
видахъ—смерть, грозящую для гр іішиковъ. 

б) Ііодлиіііюо ипсьмо св. МитроФаиа въ Оитригожсігъ ігь пол-
ковнику Иьуиолю, въ ііоторомъ, иежду прочішь, ІіріІОІГГЪ О ІІРІІСЫЛ..ІІ 
осетрииы и б луги къ праздипку В іагоп цеиія, пи сіучаю ['ріьзда 
въ, Воронежъ Петра I. 

И в) Списокъ духоннаго зав іцапія ов. МитроФана, Нііішсанна-
го ішъ за 10 л тъ до своей кончины. 

Кром Благов іценскаго храиа, въ монаотырской оград нахо-
дятся еще дв цернви: 1") Архангельсіиіі зішнііі храмъ, іюстроенный 
въ 1768 г. Зд сь, близь м стнаго образа Божіей Матери, находятся 
въ кіот мощн святыхъ, числомъ 43. 
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и 2) Церковь во им» сь. Мнтр(>Фана. Она сооруя ена ІІЪ 1839 
году преосізящениымъ Антоніемъ I I . Зд сь служатъ раннія об дніц 
при этой церквн устроена братскаа траиеза. 

При ыонастыріі находится зам ч-лтельная по своей вышин ко-
локольня. Она иы етъ три этажа и содерлиггъ ьъ себ со шиилемъ 
u крестомъ 105 а р т н н ъ . 

При ыонастыр находится такаге и архіерейсііій домъ, каменныіі 
въ три этажа, ііыстроенный пъ 1789 году, no плану прпдворнаго ар-
хнтектора Гиаренги, утвержденному Екатериной II . Прп доы иы ет-
ся крестовая церкоііь, доиольно пространная и украшенная образаии 
хорошей ашводпси. Въ к<і5інат;іхъ архіерейскихъ ннходится первый 
образъ св. МптроФлна, паписаниый въ 1830 г. живопіісцемъ И. 
Шевц.овыыъ, по благодатппму въ сновнд ніп откровенію. Пріі мона-
стыр въ оооболъ трехъ этажноиъ дом поя щается танже духовное 
учидище, ккзбдрьіе воспнтаннпкн п больница. 

При преосвяіценномъ СераФим возобновлена древняя карета, 
относимая преданіель і;о ііременамъ Святителя МптроФаиа п іюда-
ренная, будто бы, ему Петромъ Велиипмъ. Карета эта изъ загород-
наго архіерейскаго двора аеревезена въ монастырь, гд привлекаетъ 
къ себ весьма ыноіо любоиытныхъ своею дреиностію. По мн нію 
н которыхъ, ата нарета принадлежптъ къ позди йшему времени. 

. локс оыскіГі (акіітов-ь) монастырь. 

А.іеііс евскій (акатоігь) второкласспый ыужской монастырь нахо-
дптся на ГІОПІЧІОМЪ рынк близъ р ки. Онъ образовался изъ двухъ 
обителей; пзъ Успепскаго монастыря іі Акатовой пустыни. Успен-
скій мопастырь стоклъ надъ р кою, на м ст ііын шней Успенской 
цері.кп. Онъ былъ построснъ по указу царя Бориса едоровича Го-
дупона, оноло 1600 г., цо птъ временіі п ііовреждеиій, происшедшихъ 
отъ :іатиіілегіія егр ішдой, прпшелъ въ ветхость н переведенъ былъ 
«ъ Аиатовъ, ири іпулен Кпрплл въ 1620 г., которыіі спопмъ йж-
діівепіелъ тк-іропль ііустыпь Алекс евскаго Акатова монастыря, 
хотя Уогіенскій Мипастырь п [іосд того все еще продолжчлъ суще-
сгвоватв. Но въ 1700 году Петръ Велнкій оиинчательно повел лъ 
этому монастырю соединиться съ Акатогымъ, когорому пожаловалъ 
и архимапдрію, а Успенскому мопастырю повел лъ быть приходскою 
цериоііыо пріі адмилартейстігЬ. Съ этого временп мопастырь, tin 
пиенц Аііатопой пустыни, п сталъ пазыиаться Акатоиымъ, a no хра-
лу en. Алекс н Мптрополитч, къ монастыр находящемуся, — Алсь-
о еіісіпіиъ. Въ монастырі'. тсперь дп двухъ-атажныхъ камеіпіыхь 
церкви; одиа древияа, построеииан игуиенбыъ ІоасаФОыъ въ 1874 . 
Ве,»хніп храмъ ея освя,ш,ен'^ во имя явленія Богородичныя иконы 
И.іа,'.'^ірсіпи, 'і іииі.пііі былъ і;о пыя св. Алекс я ыитроподита. Те-
шфь-жй ііовыіі храмъ, іуь которомъ стараиіемъ архішандрита Варла-
аыа в'ь 1835 году сд лаиъ іікопоствсъ пъ нов йшемт. легкоыъ стпл , 
ослященъ 0 ионбрн во имя Святителя МитроФана. Въ немъ находит-
ся прид лъ во имя св. отцевъ Антонія п еодосія Печерсіпіхаі. Въ 
этоігь храм паходится чудотворная икона Троеручицы Бояаей Ма-
тери; риза на этомъ образ серебряная съ позодотою, украшенная 
драгоц нныыи каыеньяии, взятыыи съ митры, подаренной Петроиъ 

4 



26 

Великимъ бывшелу въ то врема іірхпминдрпту Алекс епскаго мона-
стыря. Друпія церкоиь окоичена постросіііеімъ прп яр.чіімаидрит 
Ме оді и исвящена въ 1814 г.; иерхиій хргімъ нъ ней во пмя Во-
скресенія Христова, а нижній во имя св. Алекс я Митрополита. Въ 
этомъ монастыр находптся крестъ сіі моіцами ыногихъ оііятыхъ, 
сооруженный при св. МитроФан . Настоятель этоіо монастыря —ви-
карій Веніамннъ, еппскппъ Острогожскій. 

Въ огрйд монастыря гкиребаготся т ла усопіііпхъ богатыхъ 
аптелей Воринежн; зд сь находптся мниго прекрасныхъ надгробныхъ 
памятнпковъ. 

Покровскііі д внчій ионастырь. 

Покровскій третьеклиссный д ппчій ычнастырь нахпдптся дал е 
за Акатовскимъ монастыреыъ, почти на краю города. Прежде онъ 
стоялъ на полугпр , ниже нын іг-ней Вознесенекчй церкііп, протіигь 
адмилартейства; но въ 1702 г. игувіенья Ирпна съ сестрамп просила 
перевести его оттуда, за т енотою и ветхостію келііі и ограды; 
всл дствіе чего, по указу государя, монастырь и былъ переведенъ 
на настоящее его м сто. Въ ионастыр трн каменпыхъ цррквп: боль-
шая (л тняяЗ отстроена около 1792 г. Въ ней глапиый престолъ — 
во имя Преображенія Господня, а въ трапез прид лы: съ правой 
стороны —во шія Смоленской Божіей Матери, а съ л вой — во пля 
Покрова Б.жіей Матери. Л тняя церкопь им етъ большой вызлащен-
ный иконостасъ съ прекрасною живоиисью; м стные образа НІІХОДЯТ-
ся въ серебряныхъ рпзахъ.Другая церконь пікітросна стараніеиъ Игуме-
ніи А анасіи и освящена въ 1835 г. во пмя святыхъ о т ц о т . Антонія и 

еодосія Печерскпхъ. Въ л вой сторон ея находится прид лъ во 
имя Святителя МптроФана, а съ правой--ЕО имя Веліікомучеіпщы 
Варвары. Сверхъ того, въ колокольн еще гсть небольшая церконі. 
во имя св. праиедныя Анны, матери Преспятыя Богородпцы, (ітстро-
енная въ 1828 г. пждивеніемъ граФііни Анны Родіоновны Чернышевой. 

Прн монастыр погребаются т ла бол е богатыхъ и анатныхъ 
гражданъ. Между надгробнымн памятниколи есть весьма богатые и 
изящно отд ланные. 

Ка едральиыо градскііі соборъ. 

Онъ построенъ въ 1805 году и до 1836 года былъ иростыыъ 
градскимъ соборомъ. Съ этого-же года онъ переименопанъ пзъ град-
скаго въ ка едральный, съ содержаніемъ по штату 3 класса. Насто-
ящая церковь въ немъ во мия св. Троіщы, осияіцепа ivs, 1822 году. 
Йъ трапез находятся два прид ла: иравый —во имя Слолепской Во-
жіей Матери, а л вый—во имя св. Николая. Соборъ отличается но-
в йшею архитектурой и росаисанъ историческою живпппсыо. ІІо ве-
личин , великол пію, изящной отд лк нконостаса, по живоппси на 
образахъ и богатству церковнуй утвари--это первая церкоиь въ Во-
ронеж . 

ІІрпжодскія н К.ІЛДГМІИІСІПКІІІ ідоркпи і! і. г, В о р о и с ж . 

1) Успенская—близь р ки, у Успенсі аго съ зда. 
2) Богословская—тамъ-же, у Богословскаго съ зда. 
3) Вознесенская — бдизъ МитроФанова монастыря. 
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4) Введенская —ни Пиповомъ рынк . 
5) Восіфзсенскаіі — ва Воскресенской улиц . 
6) БОГОЯВЛОНСНІІЯ—у Богояпленскаго съ зда. 
1) Входъ Іерусилнмская — позадп МптроФан. монастыря. 
8) Крестоііоздшшенская на Лоповомъ рынк (ІІетроііавловская). 
9) Нііколаевск-ія —блпзъ М щ. части — къ р к . 

10) ІІокровская —блнзъ Мяспой площади. 
11") Рождестно-Богор^дпцкая — (Пятпіщкая) блпзъ Каы. ыоста. 
12) Спасская—близъ МитроФан. ыоиастыря. 
13) Тихвино-Омуфріевская — на Тычк . 
14) Вознесенская —кладбищенская — (Чугуннал). 
15) Всесвятская—клідбиіценская — (НовомитроФаііовскан). 
16) Тропцкая, чті) на Терновоіі Полян , — кладбпщенская. 
и 17) Взысканія погибшихъ - й а Стр лецкомъ лоску. 

Домооыя цсркпн. 

1) Архангельская—при Мнхайловской военной гниназіи. 
2) Нмколаевсная —прп губернской гимназіи. 
3) Богословская —при ссмчнарііі. 
4) Поировская —при духовнолъ женскоыъ училищ . 
5) Воскресенская —прп Дворянсиомъ сибраніи. 
6) Сиорбященская—при Богоугодныхъ заведеніяхъ. 
7) Снассиая—въ тюрс.-мномъ замк . 

ІІстровскІй цейхгауз-ь. ' 

Неодноиратио повторягішіеся въ Воронеж большіе пожары 
истребпли почтіі во историческіе иамятіипаі, таігь что въ насто-
ящее время иы им емъ тилько одииъ памятшікъ, сохранившійся отъ 
учрежденной Петрозіь Веліікимъ корабельной верФіі въ Воронеж — 
это цпйліауіо. Онъ находптся на одномъ нзъ острововъ р. Вороне-
жа противъ Успенской церквп. По словамъ Корнеля ле-Брюна, быв-
шаго въ Россіи съ 1700 по 1710 г., цейхгауз j былъ построенъ въ 
три этажа, пзъ коихъ два. первые былн каменные, а третій дере-
вянный. „Онъ былъ разд ленъ на многіе покои, наполненные вс ми 
самыми нушныып вешдии для Флота; каждый сортъ находился зд сь 
въ особомъ ы ст ; даже пльтья и самыя мал йшія вещи, нужныя 
матросамъ". Около 1780 г, трегій этажъ цейхгауза былъ сломанъ 
п перекрытъ, потомъ снова былъ перекрытъ въ 1799 г. Наконецъ, 
въ 1812 г, цейхгаузъ купленъ былъ частныагь ЛІІЦОМЪ съ публич-
наго торга на сломъ, но уц д лъ, какъ говорптъ преданіе, потому 
только, что не иогъ быть разлоыанъ, за прочностію постройки. Съ 
1834 г. это зданіе вновь иріобр тено въ собственность города, и въ 
настоящее время отдается обыкновенно съ иублнчныхъ торговъ про-
мышленникамъ, занимающимся проыываніемъ грязной шерстіі.Остр >въ, 
на которомъ построенъ цеііхгаузъ, л томъ соединяется съ берегомъ — 
вреиеннымъ купеческимъ мостомъ. 

і іанятнпкь ІІетру Ве.інкому. 

Въ 1860 году, при губернатор гр. Дмитрі Никодаевич Тол-
стомъ, въ Воронеж на петровскомъ сквер поставленъ па-
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иятнпкъ, представляющііі на граиитномъ пьедестал бронзоную во 
весь ростъ стіітую Петра иеликаго, одпою руіиио иокааыпающаго 
на западъ, другою — опирающагося на якорь. Ыа пьедестял литымн 
позолоченными букпаып пзображена падппсь: „Императору ГІетру 
Великому, воронежскіе диоряпе п граждане, 1860 годъ". Близь пье-
дестала положенъ жел зный большаго разм ра якорь премеиъ Петра, 
а вокругъ площадки разставлены его ліе вревіеші пушки чугуішыя. 
К.ъ 30-му Мая 1872 года, къ празднованію дня 200 л тняго іобилен 
Императора Петра Великяго, Вороііежская городекая Дума обнесла 
паыятникъ ясел яной р шеткой и ппстаБИла по угламъ 4 Фонаря. Съ 
петровскапі сквера отирывчетея преі;раснг.ій видъ на луговую сто-
рону р. Воропежа, и саыый іізмятипкъ представляетъ веліічествен-
ную кпртину. 

[Іамятппки Екатгрп і іппснаго нроліеия. 

Въ І]оронежской городской дум хранятся отъ временъ Екате-
рины Великой присланные Ею, прн введеніи въ Воронеж стараго 
городопаго положевія, собственный Ея ?го;>»//;е»іг, ппсаііный придвор-
нынъ художнпкомъ того вреиени; //й/сязг—і.-нпга въ малпповомъ бар-
хатномъ переплет , съ массипнымъ, серебрянымъ, госудпрствепныыъ 
гербомъ, п колокОАЬчШъ чистаго серебра, ирислаішый для предс да-
тельствующаго. Этотъ колонольчикъ и теперь, при зас даніях'іі думы 
ч управы, находптся на стол . 

ІІамятнпн-ь поэту Ко.іьапв . 

Алекс п Васпльевіічъ Кольцовъ почтенъ публпчнмм-ь памятии-
комъ въ конц 1868 года. А до того времени надъ могплою его, на-
ходящеюся въ Ново-МитроФаіювскоыъ кладбпщ , красопался пе боль-
шой надгробный памятнпкъ, обращавиіій не разъ на себя вниманіе 
многпхъ туристовъ сл дующею безграмитною надписью: 

Сторона 1-я. 
1842 года ноября 3 

Подсииъ паыятникомъ погребено 
іело мещаннпна Алексея василе-
вича Колцова сочинителя u no-

era воронежскаго. 

Сторона 3-я. 

Рожденъ отродителеи Ваеиліи пс-
тровв, и Прасковіп ивановнои Кол-

цовои жителеН воронежскихъ. 

Сторона 2-я. 
Просвещснои безнаук-ь Природою 
награжденъ, чонаршаю милостню 
сконча.іся 33 годовъ и 2fi днеи, 

въ 12 часу брака ненм лъ. 

Н 

Сторона 4 я. 

Покоися любезнои сынъ стенящіе 
родите.іи преклоннои старости мо-
лим-ь гспщедрока успокоііть душу 

твою впедрахъ Авраампвыхъ, 

Общественный паиятникъ Кольцову сооруженъ и іюст.івленъ 
на одномъ пзъ воронежскихъ скверовъ, ікілучиіиііем-ь сітъ тогп ня-
эваніе „Кольцовскаго сквера." Скверъ атотъ ІШХОДІІТСЯ протпвъ 
бывшей конной площадн въ самомъ центр города. Памятникъ сд -



29 

ланъ изъ мрамора: на верху ц льной мраморной четырехъ-угольной 
тумбы постапленъ грудногі бюстъ поэта, пзпаянный нзъ б лаго мра-
ыора. 

Надгробный пл интмпі. і. і іо»ту Инкнтнн . 

ІІа томъ же Иііпо-МитроФаноискомъ кладбиіц , на котороыъ 
погребенъ воронежскій поэтъ Кі)льцоьъ, пигребенъ и ішронежскіп 
поэтъ ІІПКІІТІІІІЪ. Могилы пхъ р ісиоложены почти одиа подл другой. 
Надъ могилой Никйтина иа деітьгп, собранныя чрезъ иожертвованія, 
посталленъ 29 сентября 1863 рода пеликол пный надгробный пямят-
пикъ, сд Ліінный по рпсунку художника М. С. Петерсона къ Петер-
бург , «ъ мастерсиоіі скульптурлгь братьепъ Ботта. Памятникъ 
сд ланъ пзъ каррарскаго мрамора: лерхъ пзъ б лаго, а нпзъ нзъ 
дикаго. Ыа лпцевой сторои его, обращепной къ с веру, къ могил 
Кольцопа, изваяно рельеФное ппображеиіе поэта^ съ трехъ другпхъ 
сторонъ выр заны надписи р^льеФныыи буквамп: — съ двухъ боко-
выхъ сторонъ первая п посл дняя строФЫ лебедпной п снн Нпиити-
на (въ Дневннк семпнарпста): 

„Вырыта застуиомъ яма глубокая, 
Жпзнв ие оесслая, жпзнь одинокая. 
Жпзні. б зпріютная, жпзнь терп лпвая, 
.Жизні., какъ осенпяя ночь, ііолчвліпшя, 
Горько они, моя (і дная, іпла 
И. каиъ степіюН огонекъ, заиерла. 

Вотъ она,—слышится п снь Оеззаботная, 
Гостьп погоста, п вунья яалетная, 
Въ воздух синеы ь на вол иупастсн; 
Звонкал п снь серсбромъ разсыпается. 
Тише!... О жизнн покончеиъ вонросъ. 
Болыпс не нуячЕіо ии п сснъ, ни слегъі" 

А на задней, южной, сторон —сл дующіе стихм пзъ „Кулака: 1 1 

„Каігь узиикъ, н рвался на волго. 
Упряло ц пп разбивалъ! 
Я св та, воздуха желалъ! 
Въ иоей тюрыі мн было т сноі 
Нп сплъ, НІІ жизни молодой 
Я не жалвлъ въ борьб сь судьбойі... 
Нс ради шуткн, нс отъ скуки, 
Я какь ум лъ. слагаль мой стнхъ — 
Я виплищаль боль сердца въ звуки!" 
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ПРАЗДНОВАНІЕ ДНЯ ЮБИДЕЯ ИМПЕРАТОРА ІІЕТРА 

ВЕЛИКА.ГО ВЪ Г. ВОРОНЕЖ 30 МАЯ 1872 ГОДА. 

У т р о 

Заноспмъ къ хрошіку Воронежской об.щестнениоп жизып зниме-
нательный день призднованія двухсотл гпяго юоилея Иыпергітири Пе 
три Веліисіго. Этоть день на долго сохранится пъ памяти яаітелей, 
какъ день народнаго торжества, затиившІй собою кс , до сихъ поръ 
быпшіе въ Воронеж , празднестпа подобнаго рода. Долго будутъ тол-
копать между собою объ этомъ дн современники очевпдцы, п міюго 
будетъ разсказывать объ этомъ дн настоящес покол ніе гріідуще-. 
му — какъ пов сть о пробудипшеися историчесиомъ восгіомиианіи 
лучшпхъ Воронежскихъ дней, лучшей Воронежской нстрричеЬкрЙ доли 
среди мертвенно спавшихъ другихъ проіиінцііі древняго русскаго цар-
ства. Можетъ быть, 30 ыая 1872 года Воронежцы персжпвали титъ 
же ндпря;конновозбужденный иыпульсъ. ЖГІЗПІІ, какои пережйвалп 
176 л тъ тоыу назадъ, наши предкп, современники Петра Великаго, 
сподвижники и спірдручники его при устройств на Воронеж кора-
бельной верфи, кораблей и ц лой ФДОТІІЛІИ. 

Наконуи дня юбилея, въ Воронеж , посл страшной засухи и 
жаровъ, прошло н сколько крупныхъ дождей. Погибшая, быдо, на-
дежда на урожай ц мрачние настроеніс жителей—впдимо стушева-
лись' въ воздух пов яло влажностыо, си жсстыо, — упавшій духъ 
воспрянулъ и сд лался необыкновенни воспріиычивыыъ къ т мъ при-
готовленіямъ, какія д .тались наканун юбмлея. Ііо гориду везд слы-
шались толки о готовящеися праздниігЬ: видны былнтороплпвын ра-
боты на Петровскомъ скпер , около зданін городской думы и у мно-
гихъ частныхъ домовъ. 

Утро 30 мая было Сііачала хмурое и, впс вшія надъ городоыъ, 
тучп об щалп пролгівной дождь, но потомь не')о поочпстнлось, и въ 
10 часояъ, когда раздаіся ыонастырскій благов стъ, кыглянуло солн-
це, осв тивъ торжественно убранный Воронеягъ. Народъ толпами ва-
лилъ со вс хъ концовъ гирода къ МитроФановскому монастырю, от 
куда должна была отправиться цереыоніальная процессія; вм ст съ 
народоыъ туда же подвигалнсь гругшаии и т лица, которыя должны 
былн участповать въ церемоніал , По Большой Дворянсь-ой ул^ц 
разставлены были шпалерами войска 26-го резервнаго батадіона, со-
ставляя непрерывную ц пь отъ МитроФановскаго ыонастыря вплоть 
до самаго Иетровскаго сквера, гд предъ памятникомъ Петра Вели-
каго стояли, развернутыиъ Фронтомъ, находящіяся въ Воринеж вой-
ска: 143 п хотный Дорогобужскій полкъ, часть кадроваго состава 
26 резервнаго баталіона и Воронежскій губернскій баталіоиъ; на са-
црмъ же сксер , около молуиента Петрг Велнкаго, выстроены были 
восгіитанникп Воронелгскои Михайловскоё военной гимназіи. 

Къ 11 часаиъ утра все, предназначившееся къ процессіи, было 
уже въ сбор и на своихъ м с^Цхъ. По окоичаніи въ иинастыр 
об дни, раздался новый блогов стъ на молебенъ. Архангельская цер-
ковь, въ которой долженъ былъ служиться шолебенгь, иаполнилась 
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ЧІІНІІМІІ граждансклго u военнаго іі доысті.ъ, служаідіши no выиорамъ, 
старшпнами бліжаі ішпхъ къ Воронея.у иолостей, депутатаиіи отъ 
пс хъ сослоьій города и ц ховъ, деиугатаыи отъ іфесіьннскихъ чи-
новъ раапыхъ ианменованіи, какъ-то: атаыанскаго, конно и п ше-ка-
зачьаго, коино п п ше стр лецкаго, пушккрскаго, бобыльскаго п 
канцелярскаго, с()хранит!шііхся отъ иреыеыъ Петра 1 въ Чшковской 
и Придаченской волостнхъ, и, наконецъ, воспитанннками и восііитаи-
нпцами вс хъ воронежскихъ учебныхъ заведспій. Молсбенъ служил7> 
Архіоіиіскоііъ СераФіімъ, съ викарнымъ еппскоиомъ Веніаыидоі іъ п 
со кс мъ м стныыъ б лымъ п шшашестиующимъ духовенствомъ. По 
возглашеніи многол тія Государю Императору и Царствующеыу До-
му, ногда была провозглашена „в чная память 1 1 Петру 1-siy, то не-
вольно какъ-то воображеніе перенесло мысль ко временамъ Петра 
Велпкаго: къ его пребывапію въ Воронеж , къ его пос щеиіямъ во-
ронежсцихъ цері;вей и, между ними, Блггов іцепскаго собора, распо-
ложеннаго въ то премя, въ какпхъ нпбудь ІО-ти или 20 ти саженях.ъ 
отъ того м ста, гд теперь седьмое или восьмое покол ніе вороне.ж-
ngh'b благогов йно выслушиваетъ стройное п иіе архіереПснпхъ п в-
чихъ—. л в чной памяти а Императору Петру 1 лу. Передъ ваып, какъ 
будто, жикые нарисовались эти два св тлыхъ п грандіойныхъ образа 
Петра и МитроФана, съ пменами к с . о р ы х ъ для воронежцевъ связано 
столько іісторііческпхъ воспоминапій! К ъ олицетііоренію въ вообра-
женіи атихъ образовъ способствопала и эта грандіозная рака с ь моща-
мн святителя МитроФана, стоящая с ь правой стороны на 'Возвыше-
нін и ос ненная богат йшимъ болдахпномъ. Т у т ъ на барельеФ пред-
етавленъ Петръ 1-й, несущій съ вельможаыи гробъ МптроФана п го-
воряіцій своимъ приближеннымъ сановникамъ: „стыдно памъ будетъ, 
если мы не засвпд тельстпуемъ нашей благодариости благод тельно-
му сему пастырю отданіемь ему посл дней честц. И тлкъ, выиесемъ 
его т ло caun.1* Ho нотъ замеръ посл дній звукъ печалыюй свяіцен-
ной п сни „в чная паыять, а и загрем ло торжеетвенное иногол тіе 
за благоденствіе всего Россійскаго Государства. Всл дъ за т ыъ, 
разділся повоем стный колокольный звонъ ц начался иреетный ходъ 
изъ Арханге.іьскаго собора къ памятнпку Петра Великаго. Впореди 
всей процессіи шли воспіітопннки и воспитанііііцы учебныхъ заведе-
ній, а въ конц ея — Воронежскій губернаторъ и м стные чііны. Н а 
всемъ пути, отъ монастыря и петровскаго сквера, видны были на 
Фасадахъ домовъ, балконахъ и в ъ окнахъ: Флагп, ковры, сукна, ма-
торіи, гербьт, кепзеля и транспаранты. Словомъ—улицы Воронежа—• 
Большая Московская и Большая Дворянская— были неузнаваемы: он 
напоминали собою скор е столпчные проспектьт, ч мъ улицы про-
ііпііціальнаго города. Около часу пополудни, цоремоніальное шествіе 
подвпгалось уже къ петровскому скверу, п когда подошло къ нему, 
то войска, стоявшія противъ сквера, по команд Воронежскаго гу-
бсрпскаго воинскаго начальнііка, отдали честь „на караулъ, 1 1 а му-
зыка стала играть гимнъ „Коль славенъ нашъ Господь въ Сі< н .^ 
Петровскій скверъ, куда вошла спященная процессія, былъ убранъ 
съ б о л ы ш ш ъ вкусомъ. Прежде всего, нужно заы тить, что пзуродо-
ванпыя надшіси на памятник Петра Велпкаго, остававшіяся въ та-
комъ безобразномъ вид въ теченіе н сколькихъ л т ъ , были теперь 
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ііспраклены; иатітникъ обиесеиъ ирекріісною жел зною р шеткою н 
убранъ сь жею зеленью. По четыремъ углямъ паматника іюстроены 
чотыре Фонарныхъ столба сь Фоиаряміі и четыре иремеыныхъ apitu 
для вечерней иллюыинаціи, соедпненныи между собою гирляндами изъ 
си жей зелени и іло бокамъ украшенныя Флагамп на высокпхъ, съ 
позолоченными оконечностями, жердяхъ. — По прибытіи ироцессіп на 
скверъ, зд сь, у подножін памятника, отслуженм была пани. ида о 
почившемъ иъ Боз Император Петр 1-мъ; посл того прокозгла-
шено было ыногил тіе Государю Имиератору и Царстнующему Дому 
и благоденствію всего Россійсиаго государства. По окончаиіи служе-
нія, войска отдали честь Императору Петру 1-му и, подъ зпуки мар-
ша Л. Гв. Преображенскаго полиа, прошлн церемоніальиымъ мар-
шемъ шшо памятника, пм я въ голоь колонны воспитаннпковъ Во-
ронежской Михайловской военноіі ГІІМНЙ,ЗІІІ.—Зат мъ войска напра-
внлись на кадегскій плаць, гд , отъ Воронежской городской дуыы, 
предложено было имъ угосценіе, а аожелавшіе выслушать чтеиія, 
приготовленныя къ этому дню, отпраішліісь пъ залъ Дворянскаго со-
бранія. Публпки, собравшеііся въ соораніп, было, ппрочемъ, немію-
го, в роятно, потому, что, тяиувшаяся в-ь теченіи н скольиихъ ча-
совъ, церелоніальная ироцессія уткмііла и иоральна н Фіізііческн 
участііовакшихъ пъ ней, п нотолу, по оі;оіічаііііі ея, каждый сіі -
шилъ доаой—иоотдохнуть и заііастись св жими силамп ддя готоішв-
шагося вечерняго народнаго празднества. — Первое чтеніе было: 
„Петръ Неликій па Нороііеж а —сгатья редіікачіра .лДонас'- М. М. Скі-
ады, прочитаниая, за отсутствіемъ С:ІМОГО автора, ііомоідникомъ ис,-
правыниа Воронежсиаго у зда Н. М. ІЗоскресенснимъ. Чтеніе Н. В. Во-
скресенскаго выслушапо было съ жииымъ u наиряженнымъ инимані-
еиъ, и когда окончилось, то г>ъ публш. раздалпеь гроикія рукопле-
сканія. Второе чтеніе ^Петръ Великііі no отиошеиію къ Вороиежской 
епархіи п Святите.лю МитроФаііу Еписі.чиіу Воіхінежскому^ ііршіадле-
жали наставнику Воронежсиой Духоііноіі ccsiiiiuipiii, свяіл,егііііи;у Д. 
И, Самбикину. Почтенный авторъ доволыкі псісуесно сгруішировалъ 
въ своемъ чтеніи ц лый рядъ Фактовъ, доиазывающііхъ, съ одной 
стороны, милостипое н почтіітелыюе отніітеніе Петрч і-го къ спят. 
МитроФаиу, сь другой—усердиое и рачительное отношеиіе сватит. 
МитроФана къ преобразователыіой д ятелыюстп Петра Великаго. 
Крои того, довольно интересно сд лано имъ сопостаьленіе сходства 
въ стреыленіяхъ къ строительству въ этихъ двухъ великихъ харак-
терахъ: какъ Петръ Великій въ основу всего клалъ трудъ и собст-
венныыи рукаыи трудился на пользу своего государства, устраивая 
его по вс мъ частямъ, такъ и свят. МитроФанъ и словомъ, и д ломъ 
былъ поборникъ труда и собствешіьши усиліямп прішодилъ въ поря-
докъ епархію, борясь съ сграшною распуіценпостью Воронежскаго 
духовенства п перестранвая ветхіе храмы. He лишено также ипте -

ppqa объясненіе почтеннаго автора, почему золотую карету, храня-
щуюоя прн Воронежскоыъ МитроФановскомъ монастыр , пельзя счп-
тать подарноцъ Петра 1-го свят. МитроФану, хотя u нельзя не по-
желать отысканія въ архивахъ бол е точныхъ и положительныхъ 
данныхъ относительно происхожденія этой кареты. Нужно зам тпть, 
что зодотая карета храиилась прежде въ Троьцкой слобод при ар-
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хіерейсиимъ дом п только недііиііо переізезена была оттуда въ Мп-
троФанопскій монастырь. И;гь исторіп же пак стно, что таыъ, гд 
теперь находитоя архіереііская роща съ архіерейскимъ домомъ, при 
Екатерпн Велпічой ЯІИЛИ отказапшіеся отъ престола Крыискій Хаиъ 
ІІІапінъ Гирей п посл него Грузинскій Цареппчъ Парпхозъ, кото-
рыхъ' обстанопка отлнчалась роскошыо п богатствомъ, и очень мо-
жетъ быть, что золотая карета осталась отъ нихъ п хранилась пъ 
Тропціпіыъ сначала і/ь дііорц Шагйна нли Пмрпхоза, а потомъ, 
когда устриился на этомъ м сг архіерейскііі донъ, кчрета сд лплась 
принадлсіііностыо этого дома. Ііредположеніе это т иъ бол е в роят-
но, что БОЛХОІІНТИНОПЪ — историкъ Воронежа, жилшій въ конц іірош-
лаго стол тія, сопс мъ умалчииаетъ '(ібъ этой клрет , ыежду т мъ 
какъ въ его иппснніи Воронеіка занесены даже самые міііфосігошіче-
сиіе Факты тамъ, гд д ло пдетъ о духоинихъ д ятеляхъ. Забыть же 
заппсать такоіі крупцый Фаптъ, какъ подароі ъ Петролъ І-мъ спят. 
МитроФану, золотой кареты—р шптельно не возыожно. Чтевіе Д. 
И.: Салбіікііиа вызвало дружныя рукоплесканія, помторппшіяся н -
сколько разъ. — За Д. И. Самбнкпвьшъ сл довало чтеніе гшженеръ-
технолога Цёханонскаго ,,0 техничеелгій части во времена Петра 
і -го а . — ГІоол дное чтепіе было ,,0 значевіи Воронежскихъ Петров-
скпхъ граымтъ д'ля Воровежскаго і;рани, іірочіітанііое . К. Яг.ор-
скиыъ. 

Т мъ іг кончились ЧІЧІНІЯ въ зал Дворянскаго собрапія. Было 
уже оноло четырехъ часовъ, ітигда ыы вышли пзъ Дворянскаго соб-
ранін. Иа улицахъ з ш тно было въ это время какоето безлюдье, 
тпшііиа; — ипднмо, гпрюдъ (ітдыхалъ посл утронняго двпжепія. Но 
этотъ отдыхъ былъ, шірочемъ, лесьиа неиродолжіітеленъ. Скори •••пять 
все было иа ногахъ п на улиціз,—но это былъ уже всчеръ. 

В ч е р ъ. 
• 

Нъ' Н-ть часовъ вечера со вс хъ кпнцовъ города народъ схо-
дился къ mwHTHiuty ІІетра, иа, Петроискііі симоръ. гд уже игралъ 
оркестръ иокниой иузыкн. Дорожкп сквера п плпіцадка воігругъ па-
мятиппа былн полны гуляющей гіубликп, даже зелоныя иолянкп скве-
ра и т былн заияты — иаридъ зд оь располагался па трйв со пс ии 
аттрибутами иароднаго праздноваиія. Погулявши на сквер , публика 
переходпла нъ сос дній городсиой садъ, надъ1 вороталп котчраго, об-
ществомъ Воронежскихъ ролеслеиниковъ,- уетроены были полукру-
гоиъ іисунаеля ІІмператоровъ Ллепсандра 11 Н Петра I съ иадписью 
подъ ними: „Отъ Воронежскихт, ремеслепниковъ"; вензелевое n3(j6L 

раженіе пк бакалъ украшрно было вращаіішіішюя цилігпдрііческііии 
фонарями, на ст нкахъ которыхь пзображсны былп разяпчные пред-
меты м стныхъ реінеслъ. Въ городскомъ саду также игралъ оркестръ 
иузыки и сточе.ніе пубяики такъ было многочполенно, что по дорож-
камъ сада едва-едва можно быяо пробнраться. Въ 9-ть часовъ сталн 
зажигать иллюмпиацію; толпы народа хлі.тнулп иа Большую Дворян-
сиую улнцу иобразопалп зд сь оплошнг.ія ц піг, дпигавтіяся взадъ 
и паередъ, на исемъ протяженііі отъ городскагб сада впдоть до зда-
нія городской думы, на Большой Мооковской уіпц . Идлюыинація 
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оыла въ полномъ сыысл великол пная: везд видны были шзнзелн, 
Финаріінп, стаканчики, илошкп u кое-гд бенгальсі;іе огнп, Мы цы-
шли изъ городска.го сада къ саыый, что называется, раигаръ иллю-
мпнаціи, коі-да ыногів изъ домовъ быди, буквально, залптьі огннміі. 
Первымъ на путіі, спльно и роскошно иллюминоваііньигь, пупитомъ 
представился палятнпкъ, визвышавшіііоі среди четырехъ ОГІІСИНІ.ІХЪ 
арокъ. Фигура паиатника смотр ла при такоіі обспаиоііи какъ-то 
особенно торжественно и величествеиніі. Дал е прекрасцо былъ уб-
ранъ и нллюмішиванъ доиъ губернатора. —Блпзъ аптеіт Гепцельта 
вспыхпвадц по вреыенамъ красные, голубые, фіилетовые н другіе 
бенгальскіе огни, оск щаа какимгь-то волшебнылъ сн томъ двигав-
шіясл по тротуараыъ інассы нарида. Противъ аптеки Генцельта, на 
Фасад зала іКупечесііаго йлуба, на подобіе громадной огненноіі ска-
лы, гор лъ вензель Императора Петра, J - r o . Нозл ФотограФІп ху-
дожнпка ІІономарева устроенъ былъ весьиа изнииіыіі транспарантъ 
съ вензелемъ ІІетра 1-го ц на коврахъ выставлено изображеніе 
государственнаго герба. Зат иъ рооішшнр были иллюыпнованы: го-
стпнннца Кандинцева, иагазпнъ Кро^істреыь, кондртерсвая Адлеръ, 
дозгь г. Петрова и домъ г. Сомые. Ііа Фасад зданія гор^дской думьі, 
выході?іцемъ на улицу, поставдеиа была громадныхъ разы ровъ нсто-
рпческая картина, близъ которой пгралъ театральный ориестръ ыузы 
км. Народъ безпрерывно то прилииалъ, то отлявалъ отъ этого зр -
лища, и толкамъ народныыъ, по поводу этой картины, не былу конца. 
Останоіііімся на нещ н сколько подробн е, такъ какъ картііпа эта въ <кіі-
воы7) кбраз представляла CQOOIO одинъ изъ важи йшпхъ моыентопъ исто-
рпчесьой ж-іізнпгорода Воронежавъ эіюху Петра Ведпкаго. — Весыа 1696 
г. Вся первая половина апр ля м сяца прошла въ (.'.бор на Ііоронеж 
войскъ, струговъ и бударъ, предназначавшихся къ морокому походу 
подъ Азовъ. Царь Петръ Алекс евичъ прі халъ въ Нороиежъ рань-
ше другихъ своихъ сподвижниковъ н неутоыішо работалъ при спу-
ск на воду новопостроенныхъ галеръ и судовъ. Наступилъ празд-
нпкъ св. Пасхн и кппучая д ятельность на р к Воропеж на н ко-
торое время пріостановплась. Народъ повалилъ въ древнін Воронеж-
скія церкви праздновать Великій праздникъ и праздниваніе это со-
провождалось пушечиою пальбою зараждавшейся воронежской ФЛОТН-
ліи. Въ воронежскяхъ актахъ чцтаемъ: ^во Святую п великую пе-
д лю Пасхи слушалъ Государь вреіющную въ соборной цоркни, п лн 
ыы ("и ЕЧІе дьякп, шедшіе подъ Азокъ) на иравомъ крылоо , а Епи-
скоиовьі на л вовіъ-, п какъ посл выходу со святыми пвонами въ 
церковь учали п ть прмосъ—„Воекресенія День а — и въ то время 
б^іла изъ пушеііъ стр льба великая на иногъ ч а с ъ . а Царь ожпдалъ 
ЛеФирта, замедлпвщаго но бол зни, и когда іиісл двій прпбылъ, то, 
вся р. Воронежъ была уже поврыта судаии. Чрезъ восемь дней ш>-
сл прі зд(і въ Воронежъ Лефорта, 26 апр л'я, къ великой радоети 
Государя и его снодвижниковъ, бьілъ сиущенъ иа воду пе.рвый ко-
рабль AnocmQ.it Цепіръ. Вотъ этотъ-то моментъ и взятъ художникоыъ 
для картпны. На первомъ план , среди весенияго разлива р. Воро-
нежа, иаображенъ сііущеннііііі на воду громадныіі корабль, иоору-
женный двумя ярус^иш пушекъ, иргь кртормхті клубнтся дыигь отъ 
выстр довъ. Противъ корабдя ца берегу р ки стоитъ Цетръ съ Де-
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Фортойіъ и друггійИ сайовнгікаі іи. ПоЗй Петра I-nr пелиЧеотізенна, a 
лпцо выра/йаетъ дово^льство, при вид сйущённаго корабля и р ки, 
покрытой галераГмй.' За этой ррупиой дальше изобрая^нъ народть, 
духовенстко съ x'opyfBaMn, крестаии W Успёнсвая церйовъ. Вперёди 
виднаі ФиТура городива^о, наіміувшагося и показілваЮідага р^кой на 
корабль. За Успенской церкбвью йдетъ рядъ домйковъ —жйлищъ ко-
раоельныхъ мастерсівъ и воооще иНобтрайиіевъ, которъі& гіри Петр 
I составляли собою 'ц дую е мецкую слободу. Дальше—чижовскія 
горы, съ толыи); что пробивіиёйся весенней зелёнью. Р ка Вороиежъ 
представлена въ полноаіъ est разлив и на ней^ какъ-бы пяъ воды, 
выроели Петровскія постройки; цейхгаузъ, б^.ужйвішй екіадочйымъ 
аі стомъ для разныхъ кора.ббльных принадлежностей, и цйТадедь съ 
царсйимъ дворцомъ. Вотъ какъ описг.іііаеТъ эту цитадель собрейен-
никъ Пётра I иностранецъ Лё-Брюнъ: .^Цитадель ёсть четырехъ уголь-
ное строеніе, им ющее башни по четыремъ углашъ, велйкія жйлья 
и снаружи все очень видноё. На ней находйтся великое ыножество 
пушекъ. болыііею частью безъ лаФётовъ, потому что он назначеиьі 
къ перйвозк въ другія м ста, по востребованію случаевъ. Цитадель 
огорожена полисадомті во мнагихъ м етахъ и снабдена весьма хоро-
шивіъ гарнизономъ.'1 A о цейхгауз тотъ-же пностранецъ зам чаетъ: 
^Сей магазинъ есть великое строеніе къ три этажа, пзъ коихъ два 
первые каменные, а третій, самый вышній, изъ дерева. Онъ разд -
ленъ на многіе покои, наполненные вс мя самыми нужныии вещамк 
для Флота, ііаждый сортъ находится въ особомъ м ст , даже платье 
и саыыя иал йшія веіци, нужныя матросамъ. а—Подъ главной картиной 
с.д лана надписг>: .лИмператору Петру Великому—Воронежская Город-
ская Дума 1872 г . а 

Ниже ітодписи среди роскошныхъ гирляндъ, сплетенныхъ нзъ 
цв товъ, изображены годы: „1(396, 1672 г. 30 мая и 1709 г."1, что 
означаетъ: годъ спуска перваго корабля АпОстот Ііетръ, годъ рож-
денін Петра І-го и годъ посл дняго его пребыванія въ Воронеж . 
По бокамъ картины изображены статуп: Венеры н Геркулеса, напо-
мннавіііія собого столкновеніе св МитроФана съ Петромъ I, послучаю 
разставленныхъ у царскаго дворца разныхъ минологическихъ изва-
яній, непонравившпхся свят. МитроФану. Вся-же картина ув нчана 
была превосходно ияображеннымъ царскииъ гербомъ съ короною п 
съ вензелемъ Петра І-го. Надъ картнной разв вались Флаги. Карти-
на написана была м стныыъ художникоыъ Л. Г. Соловьевыыъ и ис-
полнена такъ прекрасно, что заслуяіила всеобщее одобреніе. Худож-
никъ столысо-же в ренъ былъ исторіи, сколько натур : вода, небо, 
Фигуры, перспектива, т ни и полут ни псполненіл превосходно. Даже 
трудно в ріітся, чтобы такая богат йшая историческая картина мог-
ла быть выполнена однинъ лицомъ, въ каки. ъ нибудь 12-ть дней, 
и пріітомъ рисоика картины обошлась всего въ 150 р. Налюбовав-
шись исторнческой картиной, мы отправились взглянуть на низовую 
часть Воронежа къ р к , но, къ сожал нію, зд сь нашли иллкшино, 
ваннымъ только одинъ цейхгаузъ,—вся-же подгорная часть города-
къ которой собственно привязана была д ятельность Петра Велива-
го, находидась во мрак , каиъ будто на этомъ м ст совс мъ исчез-
ло всякое воспоминаніе о петровскомъ времени. Да, современный 
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Воронежъ ушолъ отъ м ста петронс.кпго Вирпнежіі нм гору, на ров-
ную розньішеннооть, и, сыотрн на измельчавшую современную р ку 
Воронежъ, трудыо даже в рития тоыу, что когда-то^на вороііежокихъ 
подахъ строплись и плаБали іиіепиые корабліь Дііа стол тія времени 
улесли съ собон?, иаши р ковые воронежсніе л оа, ,а съ л с.іми іі(!-
чезла и многоводиость р иъ: Вороножа и Доіт . 

Киртнна. худоиапіка Соловьсва храніітси теікірь вцставлспною 
вч. классний комнат прпходсі.аго учііліпца, ІІ])ІІ ВПШ№РКЙ? думЧі. 

Въ память прмздноппніл днигобіілеа Иетра Иоликаго, Воринсж , 
сл.ая Горсідсиая Дума [ірсдположпла рті:рыті. на сгииі счетъ Петрш;-
сиое Ііоліітехшіческое училиіце, устаііъ ь-иті.ірагі) систавленъ п иосгу-
пилъ на разсыитр ніе Правительстг.а. Учі!,!іиіде доляшсі быть 6-ти 
классное, съ.общимъ образованіемъ въ З-хч. первыхъ классахъ и 
спеціальпымъ — въ остальныхъ трехъ. Бюджетъ училііщ!» простнрает-
ся до 30 тысячъ. 

Мы начертили бл дную партину праздииваиія ворон.ежцами двух-
сотл тияго юбиле.я Императсіра Петр.і Велігкаго,—такъ накъ многіи' 
трудно передать слпваміі,—нужно было иыть очеіиідцеыъ воронож-
скаго іиироі5аго иародипго праздннкп., чтобы понять всю е.уо ве.ли-
чпотвенності.. 
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ОСТРОГОЖСКЪ. 
-

ГеограФііческое положсніе города, его гербт. и назваиіе. Иеторіи Острпгошска. 
Нн іпній видъ, число зданііі и церкнеГі. Тропдкій еоборъ Число жителей и рас-
пред леніе ихъ по сословіямъ и в роисповііданіяиъ. Религіозиое празднество віі 
Ос.троюжск . Торговля въ этомъ город . Яриаркн. Чи-ло торговыхъ документовъ, 
выданныхъ ні, 1872 году. Фабріигіі п заводы. Жел зная дорога. Время введенія 
городонагп положенія. Окружныгі Судъ Учрежденіе выетавкп сельскорабочихъ 
лошадеіі. Городекое имущество и капиталы Городской обществннныіі оанкъ. Учеб-

ныя заведенія, бнбліотекп н тинографіи. Общественныя удовольствіи. 

Мы переішсішъ киішаніе читателя но. одинъ изъ южныхъ го-
рі)допъ Вчроио;і;сі;піг губерніп, —па городъ дре.ішій и самый богитый 
ІІ.ГЬ ІІС ХЪ другпхъ нашііхъ у ;!дныхъ горидоиъ — иа Остроічіжскъ. 
Онъ лежптъ на 95-тіі верстномъ разстояиін o x ' ^ r . Воронвжа * ) . А.с-
триііимическое его полсжеиіе находитса подъ, 50" 5 1 ' с . ш, и f 8° 47' 
н д. отъ Пулкива. Остроічпкскъ расноложился на л иолъ довольнч 
ішсокоаіъ п обрыспстомъ берегу р Тпхой Сосны, иъ 19-ти верстахъ 
(ітъ города тіадаюіцей въ Динъ; площадь, на которой рмсноложенъ 
городъ, сопершенно горизоіітальни и чуть-чугь зам тно СІІЛОНЯСТСИ 
отъ с вера. къ югу. Впрочейгь, подъ зжаа къ Острогожску, зам ча-
ешь, что оіп, иаходится каиъ будто пъ китловпн . Фигура горпда 
представлнетъ почти совершенио пр;івилыіый четиер.іуголышкъ, къ 
иоторому с*п]іава прплегаетъ слобода Лушниковка, л сл ва—слобода 
Новая Сотня. Подъ зж;ая къ Острогожску, вы съ перваго жё раза 
згіМ чаете, что передъ вами не маленыпй и не дюжиниый городъ: 
mi сііоему протяженію въ длину опъ им етъ до дьухъ верстъ, а въ 
тіірину—до полут. ры версты;—распланировка улицъ правильная,— 
надъ городомъ иысятся главы и шпилп многихъ церьвей—стоятъ ц -
лые ряды камонныхъ зданііі съ жел знымп ігрышамп, не р дко по-
груя.іиіиыя въ густую зелень садовъ, а такла' —и правильные ряды 
дереваниыхъ опрятко выб ленныхъ домовъ съ старновковылп кры-
ИКІЛІІ — всс ато съ перваго же раза, повторяемъ, пр()ИЗводгітгі> весьма 
ііріятное винчатл ніе на въ зжающаго въ городъ. На заставпыхъ 
столбах'ь вы уинаете гербъ этого древняго города: — оиъ представля-
итъ пъ зеленомч. пол ржаяой золотоіі снопъ, киночіі», озиачающій 
илодородіе п богатыя жатвы въ у зд . 

Городъ Острогожскъ носплъ прежде два названія: Острогожснъ 

— і qToO л 

') Ьлііжагішіе къ Острогожспу у ядпые города находятся: Коротоякъ — въ 
17 .верстахь, Бніиочі.-въ 55-ти и Валуикн —115-ти-, отъ С.-Петербурічі до Остро-
гожоки—1,269 варсй-Ц u отъ Моеквы 595 веротъ. 
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и Рыбный. Первое названіе, no ын нію однихъ, пропзоіііло отъ нё 
большой р чки Остроющи, протекающей подъ городомъ, a no нн -
нію другихъ, бол е в роятному, это названіе произошло отъ слова 
^Острожекг,"- (укр пленіе), каковымъ былъ въ древнюю пору городъ 
Остригожскъ. Рыбнымь же городъ этотъ назывался потому, что зд сь 
издавна въ большихъ разы рахъ производился торгъ красною и дру-
гою Донскою рыбою, привозимою сюда изъ р. Дона р . Сосною; a 
н которые, впрочеігь, пропзводят* это иаз^аніе отъ изобиловавпіаго 
рыбою озера, находившагося в-ь 5-ти ййрстахъ отъ города, теперь 
уже совершенно высохшаго. 

Прежде ч мъ перейдемъ къ обозр нію современнаго состояиія 
Острогожска, мы попросияъ читатедя, вм ст съ нами, углубиться 
въ давно ыинувшіе' в ка,:—чтобы проб жать, хотя вкратц , исторію 
этого города. 

I 
іу 

Нозникновепіе Острогоянчіа относптся къ тому вреыенп, когда 
Московское правителвсі'во систеиоіо военной пазачьей колонпзаціи 
стало быстро раздвигать овои пред лы на южныхъ и юговосточныхъ 
украйнахъ, выгоняя отсйзда Татаръ п укрощая ихъ разбойничьп на-
б гй. Москояскому правитедьсТву чаще всего приходилось пользо-
ваться для этой ц ли удальстпомъ иазаковъ, которыб, всл дствіе 
особыхъ прит сиеній со сторпнг.і Поляковъ, по повііду уніи и дру-
гихъ націонйііьшлхъ насплій', часто ц лыми массами бросали Зидн -
провскія польскія влад иія и' переііодилп на сторону Москопскаго 
правитёлвства, поселяяЬь на его юікныхъ іг юговооточныхъ украй-
нахъ. Таййе' переселеніе ііоложііло основаніе п горбду Острогожоку. 
Изіі грамо^ъ пзв стно, что Царь Аіійкі-. й МихЛіІловнчъ вч. 1652 го-
ду, для охраненіа' Сосенской1 линіи отъ Крыйгсіпіхъ и ІІагайскпхъ 
наб говъ, ііызвалт. изъ Зади ира 1000 челои къ Черкас.7> п пооелплъ 
ихъ ни л вой' стброніі р. Тихов Соспы, і ь т х ь с.ямі.іх-ь м стахъ, 
гд ТатЯрш пря наб гахъ пм лн удибпую ііерсправу — гір.рі\'Шііы. Этіі 
парт^ія Ч^ркасъ1 гірибьгла' въ Bdemio-opi'aiinaoriainioji'b впд . под-ь на-
чальстйомъ П(«лкор.нпка; Дзипііковскаічі, с/ь свопип старпиінаміі: обоз-
иьшъ, писаремъ, сотнпкааіЬ, эсауламіт, зііамеяыцик-піи п ііодпрагіор-
ными; вм стіі с казаками переселились ill Нхъ семейства п с.вищен-
нпии. ВТІ этом же гЬду, no указу Ц^ря, Воеводою едор(Пі'ь ІОрье-
вичемъ Лрсеньевым-ь, на аі сгВ' поселенія Черкась, заложона была 
кр постг.-, она состояяа пзъ доволыю ііозвыпівіпг-Лго вала п глубоі;аго 
рва съ полмсадомъ, внутри оной- иаходилась цитадель съ такпии Же 
окопами; кр пость была ,) І-тч бастіоиахъ съ деревянными баш-
няМи1. Иэ-й строевной Книги 1*. Острогожска видйо, что кр поеть 
1652 года быііга пострИёйа на ппаромт, ()етрогоя;скомъ городиіц , 
ол дЬватейвМо зд сь y^te было поселеиіе біце раныие 1652 года, ио 
предшесткующая этоыу году нсторія Острогожска пока еіце непз-
и стнй: 

Однообразна была потомъ исторія г. Острогожска: ежегодно 
приходилось Черкасаыъ по н скольку разъ им ть сашыя кровопро-
литныя столковенія съ КрЫмцами и Нагайцами, напирившиии на 
Сосенскую Московскую обороннтельную линію. Чтобы судиТь объ 
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тихъ столішовеніяхъ, мы скажемг, что по нреданію одно пзъ м -
стечекъ, находяіцееся нъ трехъ інфстііхъ отъ Острогсіжска, получи-
ло даже назііаиіе Рііманки., отъ происходившей зд сь въ ту отдален-
иую отъ насъ пору страшной р вни ь Татараыгі. Но мало по ма-
лу Черкасы ііозсташиіляли пъ этихъ м етахъ безопасность жизни, и 
въ самомъ город —.Острогожск сталп иоявляться и поселяться Рус-
скіе купцы іі иосадскіе люди,—нячпнались, такпмъ образоыъ и зд сь 
пер.пые задаткп проярленія мирноіі промышленііо-экономпческой д -
ятельности. Такой прилпвъ Великорусскаго промышленнаго элеиен-
та лъ среду вопнствующаго Малорусскаго братства не остался безъ 
столкнове.нігь Д пстіііітеіііьиіі, чрезъ 12 л тъ посл поселенія въ 
Острогожск задн провскихъ Черкасъ, пменно: въ 1664 году, по 
указу Царя Алекс я Мпхаііловича, ве Велнкороссіяне, хот вшіе 
пользоваться одіиіпкцми прніиіллегіяміі съ Черкасами, должны 'были 
выіідтп І АЪ города. В'ь томъ же году въ Острогожскъ вызваны 
были: Царемъ, на м сто выбывшихъ Великороссіянъ, Черкасы, ко-
торыв е т е раньше былн ііызпаны изъ польскихъ/ влад ній и разс -
лены были въ у здяхъ: Воронежсколъ, Землянскомъ, Лпвенскомъ п 
Короченскомъ, п изъ совокупности вс хъ этихъ Острогожскихъ 
Черкисоііъ образовался Острогожскій казацкій полкъ, вошедшій въ 
составъ украинско-слободскнхъ казадкихъ полковъ. 

До сихъ поръ Острогожскіе Черкасы ии ли двойственный ха-
рактеръ управлепія: воеппыми д лаыи, или, лучіие сказать, оборо-
ною линіи зап дывалъ ІІолковиикъ съ казацкпми старшіштми, a 
граждансиііми — управлялъ Воевода, посылаемый Московскпмъ прави-
тельствслнъ. А тотъ п другой вм ст были подчннены в д нію Бо-
ярина—воеводы Б логор.одскаго. Ыо съ 1664 года все городское уп-
раБлепіе отдани былч ііъ оди руни-въ полковую капцелярію Остро-
гожскаго казачьяго іюлкгі, подчинениую, въ свою очередь, иностраи-
ной коллегіи. Но задача Оотрогожскихъ казаковъ оставэлась и те-
перь одна ».таже: отиравлять сторожевую п станичную службу на 
равн съ шшіими древними служіілыміі лімсьми. Къ ппотояннымъ 
наб гаыъ п разбояыъ К.рыицевъ и НагайцеіЙй' присоединилпсь впо-
сл дствін іі враждебныя д йствія свопхъ сос дей—Донсіяіхъ каза-
ковъ, которые, будучи подданиымн одногі) іі тпго нм Русскаго Царн, 
враждовали, иднакиж'ь, ііротнвъ Малороссійскпхъ казаковъ, поселпи-
шихся по Сисемскоіі п К,алитвянской лпніи, гд посл дніе занима-
лись своими рыбными ловлями іі с нокосами. 

В рная п храбрня служба Острогожскихъ казаковъ не осталась 
безъ исобеннаго книмаиііі со стороны Московскаго правптельства. 

Царствованіе Петра В.елпкаго: также не осталось безсл дно въ 
псторіп Острогожска п Оотрогожскаго полка. Чнтателю пзв стны, 
ионечно, походы этого госіударн подъ Азовъ, и вотъ въ 1696 году 
Петръ Вели«ій, возврашаясь къ Москву поб дителемъ — празднопать 
сеои троФеи, вызвалъ въ Острогожскъ гетмана Мазепу, чтобы бла-
годарпть его з,а т услуги, какія оыъ сд лалъ въ этомъ поход , и 
Острогожскъ бьіл';! свид телемъ того, какъ клялся этотъ храбрый 
гетманъ перед-ь Петромъ пъ своей искренней преданности Руссколу 
государю. — Петръ также, кзкъ и его прсдшсственшіки, нс остялся хаа 
ЛОДНЫМФ рть здсдугамъ Острогожцевъ во время азовсклхъ походовъ 
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и въ 1700 гчду особенною грамитию диромалъ Острого/кскоыу пилку 
привпллегіи па нс волыюстп Черкііскія. 

Въ 1724 году опять повторилось къ исторіп Острогожскаго ни-
селенія то же самое, что быдо пъ 1G64 году, пменно: Русскихъ по-
садскпхъ людей, укаскигь правмтельстііующаго сената, предііисано 
было выкесть пзъ Острогожска пъ Коротоякъ. а на м ото ' пхъ пы-
вестп изъ Коротояка Черкасскпхъ і.-азаковъ. 

Острогокіскіе казакп пользов-лліісь особеинымъ ннпианіепіъ си 
стороны Московскаго пракитольетва п вольности пхъ не только не 
сокращались, а, напротпвъ, ВВё бол е п бол е закр плялись цар-
скпми грамотами. Врагъ со стороны Татаръ и Кубанцекъ, а также 
и со стороны „Боровскихъ11 шнекъ Донскпхъ казакоиъ такъ еще 
былъ еиленъ, что трогать это воинствующее братство ка(!или-бы то 
ни было реФпрыами—было и опасно, и не удобно. Но этотъ періодъ 
Острогож-скпй исторіп скоро должепъ былъ окончиться: льготы и 
привиллегіи, а также и военное особное устройство постепенно на-
чали сглаживаться м объедчняться съ т мъ объедиияюідииъ нача-
ломъ, какое вытекало изъ цілітралпзаціонной политики Русскаго го-
сударства посл дуюииіхъ за т мъ временъ. 

Въ 1765 году Императрпца Еиатерпна П указомъ повел ла 
изъ Острогожскаго слободекаго иолка СФпрмпровать регулярный Гу-
сарскій полкъ. Этотъ полкъ потомъ переимеиовамъ яъ легко-конный, 
и посл частію былъ раопущенъ, а частію постуиплъ на укомплекто-
ваніе ГІавлоградскаго Гусарекаго полка. Такъ иончплась судьба ОсР-
рогожскаго казадкаго иолка черезъ сто слишкомъ л т ь поол его 
возникновеніяЬ. А казацкпхъ цодсус дковъ и сродипкоігь опа пере-
именовала въ вонског.ыхъ обынателей съ привиллегиропаннымъ по-
ложеніемъ, гімепио: они записаны были въ 95-тй коп ечный подуш-
ный годовой окладъ, взносившійся по ежегоднылъ сеатябрскимъ пе-
реписямъ до саиаго 1782 года, когда оии вошли уже въ обиі.ую ревіізію. 

Саыое уиравленіе Острогожска съ этиго года прішішаетъ чп-
сто гражданскііі х а р а и И э ъ , —городъ Остроги-жскъ, и а рави съ дру-
гими, д лается провиЖйльныыъ городомъ Слободско-украпнской гу-
берніи. . 

Съ этого момента городъ Острогожскъ уже навсегда перем ня-
етъ СБОЙ прежній характеръ: вм ото цограннчнаго укр іілиннаго ги-
рода и съ казацкпмъ ннселеніемъ, онъ входитъ нъ роль чнсто адмн 
нистратипнаго городскаго пункта съ населеніелгь і!ім ша.ииымъ. 

На первыхъ порахъ оиъ сд лался центромъ Н-ти комисарствъ: 
Острогожскаго, Бирюченскаго, Урывскаго, Ігнлитвянскаго, М ливит-
скаго и Осиновскаго, съ насвленісмъ каждое отъ 15-ти до 20 ты-
сячъ. Еомисарствами управляли 6-ть кпмисаровъ: на нпхъ возло-
женъ былъ сборъ казенныхъ податей и полицейское благоуетройстпо; 
они производили словесныя разбирательетва и ркончателыю р ш.іли 
споры, не превышавшіе 12 p., д ла слшше этой суммы, и особен-
но д ла уголовныя, отсылались, по отобраніи отъ впновныхъ до-
просовъ, на р шеніе въ провпнціальную канцелярію. К.омисары им -
ЛН' пратзб по полидейскимъ преступленіямъ налагать иа жителей 
штраФЫ отъ 50 коп. до 2 p . , а такжб—и т лесно наКазывать пал-
каыи идп плетыяи, записывая однакожъ всё это въ свой журналъ. 
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По открытіи въ г. Воронеж Нам стішчества, г. Острогожскъ 
пъ 1770 году, иъ качестп у зднаго города, былъ пріічисленъ къ 
Вороиежскому Наы стничестпу. Въ 1797 згь году Острогожскъ ото-
шелъ опнть къ Слобсідскоукрапнской губернін, и только въ 1802 
году окончателык) пріісоедіінплоі къ Воронежской губерніи. Теперь 
иереходимъ къ соиремениоііу обозр нію города Остр(ігожска. 

Мы уже пъ пачад зам тили, что Острогожскъ расположенъ 
на і ві>м'ь отлигомъ берегу р. Тихоіі Сосны п выстроенъ по Высо-
ЧАПШЕ коііФіірмованному, въ 1786 году, плапу, представляя собою 
почти правпльную квадратную Фіігуру, сторона коей рапняется въ 
длііііу 720 сажпямъ. Рородъ съ трехъ сторонъ "бнесенъ не глубокимъ 
рпомъ, а съ четвертой протекаетъ, какъ разъ подъ городоиъ, р. 
Тихая Сосна. К'і> Оотрогожску прішыкаютъ пригороднія слободы: 
съ с веро-востока—Лушпиковіт, отд ляющаяяся отъ города тольио 
яромъ, съ юго-запада—Повая Соіпня п рядозіъ съ этою посл днею, 
н сколько южн е, — Иески, вс он давно уже слпвшіяся съ горо-
домъ. Об посл днія слободы расположены отчасти по крутому ко-
согору, а отчастп по нйзленностп, Ііовая Сотня—по об ішъ сторо-
намъ почтп высохшей р чки Острогожщп, вліівающейся зд сь въ 
Тихую Сосну. 

Вообще нужно сказать, что хотя городъ Острогожскъ п оро-
шается двумя р камп, но это орошеніе, по лаловодностн этпхъ 
р къ, не представляетъ особеннои роскошп. Въ обыкновенное ые-
женное нремя р. Тпхаіі Сосна подъ городомъ пм етъ ширины не 
бол е 29 сажеией, течеиіе ея тихое, отчего п самая р ка получпла 
нааваніе Тихой, глубпна толыа) въ н которыхъ м стахъ бываетъ 
до 2-хъ саженей, а то исе въ сажень и подтора, а есть м стамл п 
настиящіе броды. Сообщенія чрезъ р ку Сосну п ея протоки въ 
л тнее время пронзводятся по мосту п пдотин , а пъ половодье— 
писредствшгь лодоиъ п баркасовъ. Зд сь пролегаетъ большая про з-
жая дорога въ г. Павлоііскъ и чрезъ с. Калптву въ г. Богучаръ, 
а также — п транспортпая чрезъ с. Россошъ въ Землю Войска Дон-
«Ktiro, а н скодько южн е моста на Тихоіі Сосн около вышеупомя-
нутой плотішы стоіітъ городскан ішдяная ічельнпца. Тпхая Сосна 
не отлпчается нч изобиліеіиъ, нн разнообразіемъ рыбы, ловится тамъ 
только: лпнь. іц ка, ик нь, илотва п карась — вотъ ІІ все рыбное 
оогатство ея! 

Острогожскъ расположенъ на черноземноП почв , а потолу во 
прсмн весеннихъ и осениихъ дождей въ город бываетъ не вылаз-
ная грлзь, хотя н которыя улпцы п вьшощены; вообще городь не 
отлпчается ЧІІСТОТОІО улпцъ. 

Во вселъ город иъ 1872 году Еіасчитынадось вс хъ зданііі, 
кроіи 8 церквей, 118о, изъ нпхъ казіенныхъ I q ^ H ^ f l ^ k деревян-
ныхъ. Въ тоыъ чпсл лівокъ каленныхъ 89 и jpj&WWflk^A 4^-

Горидъ разд днется въ поліщейскомъ отн|шюнйИд ^ | а квар-
тала, им етъ 7-мь главныхъ удпцъ й 18-ть пврйунШК.\Сгоеди го-
рода находится общественный городской садъ ijj^efeltjBi^emiipHaff 
торговая-іідощадь. Лучшею частію города по постройвяійъ считает-

/f ^ 6 

1 именн ) 
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ся тя, котораа прплегаетъ къ торговой площадн. Дома, рыходнщіе 
Фасадомъ на эту площадь, пичти вс каыенные о двухъ и трехъ 
этужахъ. Зд сь же групппруются а лучшія Острогожскія церкви. 
Видъ съ этой стороны на Острогожскъ предстаьляетъ очень жппо-
писную картину, въ особенности когда въ зжаеиіь въ городъ по 
Павловской дорог . Въ этой картнн пр( жде всего бросаются въ 
глаза три городскихъ церкви, которыя находятся на бодьшой базар-
ной плогцадп и такъ близко отстоятъ одна отъ другой, что певоль-
но начинаешь сравнивать пхъ архитектуру и р зко запечатл васшь 
въ воображеніп нхъ характерныя особенностп; — одна пзъ этихъ цер-
квей—дг.ухъ этажный Троицкій Соборъ привлекаетъ внішаніе своею 
зам чатсльною архитектурою въ итальянскоыъ стил , а еще бол е — 
своимъ широкииъ куполомъ, который идетъ пряло со ст нъ, не бу-
дучи поддерживаеиъ ни одниыъ столбомъ. 

Дв другихъ церквн—Покровская и Успепскан обращаютъ на 
себя книманіе своими высокныи кодоЕОльняил, а самч теряются къ 
групп выстроенныхъ около нихъ масснвныхъ каменныхъ лансікъ, 
Къ большой базарной площади тянутся 6 широкпхъ улицъ, п эти 
улицы такъ прямы, что, стоя на одіюыъ конц улнцы, свибодно 
можно вид ть другой ея конецъ. А съ иротивоположной стороны 
пдощади игриво извивается въ долпн р ка, которая прплегаетъ не 
вдадек къ богатымъ пажитямъ. Вотъ одинъ изъ саиыхъ дучшихъ 
пунктовъ вн шняго вида города Острогожска! Если НЭІЯЪ еще нуж-
но что прибавить къ характеристик вн шняго вида Острогожска, 
то — это зелень садовъ и пглисадніікокъ, пзъ за котсрыхъ выгляды-
ваютъ чистые и опрятны дома Острогожцевъ. 

Самая зам чательная изъ церквей какъ по архитектур , таігь 
и по огромности—это Соборная Тропцкая церкоиь. 

Соборная Троицкая церковь первоначально была устроена де-
ревянная. Стольникъ и Воевода полковникъ —Кннзь едоръ Юрье-
вичъ Арсеньевъ, строившій по указу Царя Алекс я Михайловпча 
на Острогожскомъ городищ —Новый Острогожскій Острогъ, уотро-
илъ въ неыъ и соборную деревянную церковь ио Имя Живоначаль-
ныя Троицы, съ прид ломъ святителя и чудотворца Ыпколая, кото-
рая и была окончена постройкою въ одно время съ кр постнымъ 
строеніемъ, пменно 7-го нонбря 1653 года. 

Вотъ какъ опнсывается первопачальное построеніе этого со-
бора: 

^Въ Острог же устроена соборная церковь во ішп Ж.инона-
„чальныя Тропцы. Да въ прид л —великаго чудотворца Николы. 
„Церковь рублена с і трапезою ьъ лпповомъ толстомъ л су на под-
„кл тахъ, ч въ вышину церковь до повалу сорока четырехъ в н-
„цовъ. А на церкви поставлены на кл ти дв главы, вокругъ главъ 
„шесть бочекъ. ' 

„А обиты главы и бочкн дубовою чешуею и пріібпвііны чешун 
„гвоздеиъ жел знымъ и крееты поставдены. 

„Округъ церкви и трапезь сд ланы паперти досчатыя на стоя-
„бахъ съ трёхъ сторонъ, въ двадцать сажонь съ полусаженыо. 
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.,Да въ той же церкпп сд лаяы трои двери, колоды косятче-
„тые, въ керху два окна. 

„Два престола съ жертвенниками, а церковь и трапеза и па-
„перти покрыты тесомъ липовымъ въ два ряда, да съ подзоры зуб-
„чатыыи, тесъ прпбпванъ гвоздемъ жел знымъ. 

,,А противъ церковныхъ и трапезныхъ дву-дверей на паперти 
..,сд ланы два рундука, дв л стнпцы съ пернлаып, а на рундукахъ 
.,сд ланы шатры на столбахт тпченыхъ и покрыты тесомъ-, въ цер-
.,кви сд лана надволока косятчатая въ четыре бруса. 

Чрезъ шестьдесятъ восемь л тъ отъ построенія города л со-
борной церкви, вм сто преніней деревянной—устроена была камен-
ная цорковь, также во нмя Живоначальныя Тропцы, и осияіцена 
въ 1721 г. 

Потомъ иъ ней пристроены былп трапеза съ колокольнею, ко~ 
тсфыя окопчены былп нъ 1766 году. Въ трапез было два престо-
ла: первый—Введенія во храмъ ГІресвятвія Богородицы, второй — 
Святителя и Чудотнорца Николая. Въ этомъ же 1766 году [4-ыая] 
онп были освяіцеиы—Воронежскаго Аликс евскаго Акатова мона-
стыря архнмандритомъ Сампсономъ—первый 4 го мая, а второй 
6-го. 

Потомъ чрезъ четырпадцать л тъ, именио въ 1780 году мая 
13-го дня эту вторично сооруженную каменную церЕговь начади опять 
разбирать для сооруженія (это уже въ третій разъ, отъ населенія 
Острогожска) нын шняго каменнаго двухъ-этажнаго собора и до 
построенія его соборные свящвнно служнтели отправляли богослу-
женіе въ мужскомъ Преображенскомъ монастыр [каменной церкви 
Преображепія Господня). 

Начальное же основаніе нын шияго Троицкаго собора иоложе-
но было 31-го мая 1780 года. 

Преданіе передаетъ за достов рное, что мысль построить яа-
стояідій Тропциій соборъ прина^лежала одиоыу Остригожскому гра-
ждпннну, сотнпку Дпмитрію ІІетровпчу Спнельпикову. 

Побужденіемъ же, вызвавшшгъ у Синельніікопа такую иысль 
былп его доиіашнія обстоятельства—такого рода. Сиііельниновъіш лъ 
у себя одного только сына—Алекс я, которі.ій служилъ въ Украин-
скомъ Гусарскомъ полку — адъютаптомъ, съ чиномъ подпоручика. Во 
вреыя похода на Моздокскую линію съ полкомъ своииъ, противъ 
Черкесъ, онъ съ однпмъ эскадрономъ былъ на отводнолъ караул ; 
1777 года 27 октября на разсв т , — н а нихъ, въ большомъ колпче-
сти напали Черкесы, изрубилп весь эскадронъ, въ тоыъ числ былъ 
уОптъ и сынъ его. По полученіи изв стія объ этоігь семейномъ не-
счастіи, Синельниковъ, оставшпсь совершенно безд тныыъ и, пм я 
по тогдашнему времени очень значнтельное состояиіе, р шился, вм -
стб съ супругою своею, построить новую соборную церковь. Для 
осуществленія своей ц лн—Спнельниковъ предложилъ прпнять уча-
стіе въ ней прпхожанамъ и другииъ гражданамъ, которые, узнавъ, 
что онъ желаетъ употребить на сооруженіе собора большую часть 
своего капитала, изъявилп съ своей стороны желаніе участвовать 
въ иостроеніи, и избрали Синельникова строителемъ. Ириготоіііів-
ши всё нужное для начатія постройкп храиа, Синельниколъ, по бла-
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гословенію преосвященнаго 1'ихона III-го, приступилъ къ д лу и въ 
октябр ы сяц 1780 года былъ отд ланъ ншкній этажъ, въ кото-
ромъ сводъ, утверждавшійся на четырехъ столбахъ, сд ланъ былъ 
плоскій, но онъ, по вынутіи л сопъ, обрушился, а потому въ сл -
дующеыъ 1781 году, сд ланы былп новые своды на т хъ же стол-
бахъ, но съ тремя арками й устроены былп, ил сто двухъ преж-
нихъ прид ловъ,—разд льно три прид ла, въ которыхъ поставлеиъ 
былъ на иремя иконостасъ ияъ старой трппезы, а также поиоіценъ 
былъ и поыостъ. Изъ этихъ трехъ прпд ловъ-первый-средній пре-
столъ—Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородпцы освященъ 1782 
года генваря 30 дня преосвященныыъ Тихоноыъ ІІІ-М73, вторпй пре-
стодъ—Сиятителя и чудотг.орца Николая—освященъ 1-го Февраля, a 
Февраля 5-го освященъ престолъ нс хъ Святыхъ. Въ прид лахъ 
нодъ престолами полоя^ены части св. мощей, иъ первомъ Введен-
скомъ—мощн Святаго Андрея Стратилата; во второмъ—Николаев-
скомъ—св. Василія Амасійскаго; въ З-мъ—вс хъ святыхъ—моіци 
св. мучениковъ: Евстратія, Авксентія, Епгенія, Мардарія п Ореста. 

1783 г^да иктября З-го дня была окончена г ь черн каыенная 
постройка—какъ нияшій, тнкъ гг керхній этажи настояіцаго Тропцка-
го собора, о чемъ 5-го числа отправленъ былъ благодарственный 
молебенъ. 

1784 года въ ыа м сяц взнеслм на дерковь крестъ я озлати-
ли главу іюня 11 дня, а на олтарь и колокольню кресты ванесли 29 
іюня п озлатпли главы 17-го іюля. A 1785 года 23-го мая взнесли 
на новую колокольню вс колокола. 

1787 года іюня 27 дня оспященъ былъ престолт» въ верхией 
соборной церкви во Имя Живоначальні.ія Троицы преосвящениымъ 
Тихономъ ІП-мъ, епископомъ Воронежскплъ и Елецкгшъ, въ воскрес-
ный день. Цереионіалъ происходплъ такіиіъ образомъ: преосвящеи-
ный, обдачилшись въ нияшей церквн и, оспитпвъ воду, взялъ вс. 
веіци и утварь, принадлежащія къ освященію, й пошель въ верх-
нюю церковь. Е.ъ этому случаю СОТНПІІЪ Синельникокъ (опъ зке 
былъ избранъ и ктиторомъЗ выписалъ изъ Москвы на свой счетъ 
серебряиную гробницу, потиръ съ прішадлежиостію, крептъ, еван-
геліе, одеясду на престолъ и колоколъ въ 170 пудовъ. 

По кончин Димитрія Сіінельипкова, посл довавшей 1788 
года сентября 5-го дня, супруга его Наталія едоровпа сд лала отті 
себя въ нижнелъ этагк въ прид лахъ Введенія. во храмъ Пресвя-
тыя Богородицы, Николая Чудотворца п св. апостола и евангелиста 
Іоанна Богослова, — (переименоланнаго при второмъ освященіи изъ 
ирежде бывшаго прид ла вс хъ епятыхъ) иконостасъ иопой архи-
тектурной работы съ р зьбою и весь вызлоіценный ііа полимептъ 
червонныыъ золотомъ. Тамъ же въ алтар устроила жертвеиники и 
горьнія ы ста, которые украшепы были такого я.-е архитектурною 
работою и также позлащены; гверхъ того — въ средин церкви на 
ст нэхъ и столбахъ устроила десять болышіхъ иконъ въ особливыхъ 
р зныхъ и вызлощенныхъ кіотахъ той же работы. (Иконы вс на-
писаны жпвописнымъ художествомъ). Весь иконостасъ работалъ 
Острогожскій гражданинъ Алекс й Лукьяновъ Асадченковъ. При-
томъ и иомостъ дерковный былъ перемощенъ вновь; по этой пріі-
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чин ояначенные прид лы были иторично оскящены иъ 1790 году 
въ сентябр м сяц преоепяіценнымъ Иннокентіеыъ епископоыъ Во-
рбнежокимъ. 

п,ром того Синельникопа въ 1797 году сд лала на свой капи-
талъ въ верхнемъ храм Живоначальиыя Тропцы въ олтар —гор-
нее м сто оъ жертвеннпкамъ и съ соотв тственною ему на правой 
сторон сд ланною Фигурою архитектурной работы съ р зьбою, 
всё это на полиментъ вызлащено и находащіяся въ нихъ ико 
ны—ве художественноой работы. 

Икоіюстасъ верхней церкви весг, р зноіі и, какъ снаружи, такъ 
и внутри олтаря, ііозлапі.енъ червоннымъ золотоыъ, — іш етъ четыре 
пояса. М стные образа огромнаго разм ра. Съ правоіі стороны ико-
вы: Спасителя, Живоначальныя Троицы, — съ л вой —Божіей Мате-
рн и Сошествія св. Духа —вс художественноіі живопиен п украше-
ны серебряиныын рпзами отличной работы. 

Царскія врата позлащены н на нихъ находится р зное (релье-
Фное) изображеніе Тайной Вечери. Надъ преотоломъ, неотд ляясь отъ 
икопостаса, находится р зной куполъ, подъ нимъ четыре столба де-
ревянные, граненые; куаолъ п столбы позлащены червоннымъ золо-
томъ. 

Въ среднн храма, кром удпвптельно усгроеннаго безъ стол-
бовъ купола, вес.ьма зам чателі.ны по отличной живопмси пять кар-
тпнъ. Он находятся на ст нахъ храма—на праьой л л вой стори-
н по-дв н одна надъ западными дверьыи. Первыя четыре картнны 
(каждая иаъ нихъ им етъ въ длпну около шестн аршинъ) изобра-
жаютъ событія пзъ евангельской іісторін: 1-я Закхея п 2-я Всц ле-
ніе разслабленнаго (это на правой сторон храма), 3-я жертвоприно-
гиепіе Ноево н 4-я вид ніе Іаковоыъ сна [этп карт. на,ходятся на 
л вой сторон храма], а посл дняя, что надъ западныыи дверяып, 
изображаетъ преломле.ніс хл ба. Этп картниы въ р зныхъ позоло-
ченныхъ рамахъ, и наппсаны жнвописцемъ города Валокъ (Харь-
ков. ry6.j Алекс емъ Иваповичемъ Велпчковскиыъ. Зам чательна 
также по живоппси плащаница, писаиная на атлас , во весь ростъ 
челов ка, т иъ же Величковскиыъ, которая обита серебряннию ба-
храыбй съ пергаментами и канителью. Картины и плащаница сд -
ланы усердіемъ Наталіи Сиие.льниковой въ 1797 году. 

Изъ древішхъ вещей, хранящпхся въ церквп, особенно зам ча-
тельны пожертвованныя Царемъ Ллекс еыъ Михайловичеыъ и су. 
пруіою его Маріего Ильпшішною сл дующія: 

1) Крестъ напрестольныіі серебрянный, вызлащенпый, гладкой 
работы, оъ мощамп. На лицевой его сторон изображено распятіе, a 
надъ распятіемъ —внерху Духъ Святый; на другой же стороп на-
^одптся описаніе заключавшихся въ немъ мощей, которыхъ давно 
уже н тъ. 

2) Евангеліе не болыиое, обтянутое зеленьшъ бархатомъ. На 
перхней доск его пять штугь серебрянныхъ—вызлащевныхъ; въ 
средин крышкн выр занъ образъ спаснтеля, a no углаыъ четыре 
еваіігелиста. По лиотаыъ находится сл дующая надпнсь: 

„По Государеву Цареву п Великаго князя Алекс я Михайлови-
„ча всея Руссіи указу та книга дана на Мосвв изъ Государевы 



46 

„искннижныя казны кновой кострогожской Острогъ въ соборную 
„церковь Жппоначальныя Троицы, да впряд лъ великиго Святителя 
„Чудотвоца Николы л тъ 7161 въ сентябр .^ 

3) Большой образъ святителя п чудотворца Ниіюлая, жалован-
ный по указу царя Алекс я Михайловича. 

4) Ризы краснаго штоФа съ оплечьяыи шитыми золотомъ. 
5} Кругъ церкоиныхъ кнпгъ, пожалованный Аленс емъ Мнхай-

ловичемъ; ио лпстамъ находится такая же надпись, какая и на лпс-
тахъ евангелія. 

Между древнииіі книгаыи хранптся егде цв тная тріодь, по-
жертвованная въ 7165 году сентября 31 дня воеводою Пояркозымъ, 
что видно изъ сл дующей по листамъ сд лаин^й надписіі: „ІІоло-
„жилъ сію книгу тріодь цв тную вдомъ ІТречистыя Богородпцы 
„честнаго и славнаго ея успенія и великаго чудотворца Никплы-во-
„евода Василій Даниловичъ Поярковъ по себ и по свопхъ родите-
„ляхъ и кто будетъ вдому Пречпстыя Богородицы служптелемъ, по-
„жаловать поиинать въ своихъ спятыхъ молитвахъ." 

Эта тріодь, какъ видно из-ь предув домленія, находящагося при 
конц КНИГІІ, печатана 7147 года авруста 1-го дня въ 26 л то цар-
ствованія Михаила едоровича, но въ какую ииенно церковь она 
была пожертвована Пояриовыиъ и какъ она сд лалась собственно-
стію Троицкаго собора—неизі. стно. 

При описаніи сокровпщъ Острогогкскаго Троицкаго собора, за-
ключающихся въ церковной утварп, нельая НР. ВСПОМНИТЬ ОПЯТЬ 
Дмйтрія ІІетровича и Наталіи едоровны Сіінельниковыхъ, потому 
что самая лучшая и богат йшая утварь болыпею частію пожертвова-
на ими—именно: 

1) Большой напрестольный крестъ серебряпныіі позлащенный 
чериевою работою, в сомъ въ 2 Ф. 28 залоти. 

2) Ковчегъ для храненія святыхъ таинъ серсбрянный позла-
щенный, в сомъ в'Ь 9 Ф. 23 золотн. 

3) Потиръ, дискосъ со пс ми припадлржноетиміі, серебрянные и 
позлащенные, в сомъ въ 6 Ф. 

Вс эти и много другихъ дорогихъ веіцей пожертпованы Дмнт-
ріемъ Петровичемъ Синельниковымъ 

Крои того Наталіею едоровною Сішельниковою пожертвова-
но въ верхнюю церковь на средину —серебрянпое паипкадило, вива-
ной работы, м стами позл іщенное, съ 15-ю выгпутыми подсп чника-
ми, в сомъ въ 2 иуда 12ІЛ Фунт. серебра; на позолоту пошло 32 
червонца въ 3514 руб. 

2) Воздухи синяго бархату, выішітые жеичугоыь иъ 6000 
руб. 

3) Серебрянное блюдо и серебрянный рукомойникъ въ 4 Фунт. 
37 золотниковъ. 

Въ 1804 году Наталія Синельникова выстроила, на свой капи-
талъ, въ церковной оград , каменньшъ зданіемъ, корпусъ о 6-ти по-
кояхъ, въ котороыъ три покоя опред лены ею для призр нія б д-
ныхъ, престар лыхъ вдовъ >і сиротъ,—два покоя для священноцер-
ковнослужителей и одинъ покой для просФорни, п тогда же внесла 
въ Воронежскій приказъ 1600 руб. ассиг. на в чныя времена съ 
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т мъ чтобы проценты съ этого капитала употреолялись на поддерж-
ку корпуса. 

Наконецъ, передъ смертію, Наталія едоровна Синельникова оп-
ред лила 5000 руб. на серебрянное паннкадило въ нижнюю церковь, 
которое 1820 года 15-го генваря и было доставлено въ собориую 
церковь отъ душеприкащика ея Титова. 

За т мъ внесла въ С.-ГІетербургскій банкъ 5000 руб. ассиг. 
на в чныя времеиа съ т мъ, чтобы проценты съ этого капитала 
120 р. ежегодно отд лялпсь священно-и-цергсовно-служителямъ за по-
миновеніе, a 80 руб. въ пользу церкви. 

Эта р дкая благотворительница св. храма кончила жизнь свою 
1811 года Февраля 15 дня и по коычин ея сішіты въ соборъ, при-
готовленныя ею парчевын ризы, два стпхаря, два воздуха тоже пар-
чепыя. 

Вс хъ житедей въ город Острогожск за 1872 годъ считалось 
11,159, изъ нихъ 6,232 мужескаго пола и 4,927 женскаго. 

По СОСЛОВІЯІГЬ ися эта масса жителей распред лялась лъ та-
комъ вид : 

Муж. Жен. 
Дворянъ путомственныхъ 89 70 

— — личныхъ 79 81 
Духовенства православнаго чернаго . . 7 — 

— — — — б лаго . . 62 73 
Почетныхъ потоыственныхъ гражданъ . 8 5 

— — личныхъ — — . 1 2 
Купцовъ 417 334 
М щанъ и класса рабочихъ . . . .1576 1482 
Крестьянъ вс хъ нанменованій . . .3180 2521 
Регулярныхъ войекъ 527 — 
Безсрочно и временно-отпускныхъ . . 151 — 
Отставныхъ нижнихъ чнновъ н семействъ 

солдатъ 63 308 
Ииостранныхъ подданныхъ 4 6 
Лицъ непринаддежащпхъ къ нышеозна-

нымъ разрядаиъ 68 45 

За исключеніемъ 108 катодиковъ, 31 протестантовъ и 64 евре-
евъ, остальнсе населеніе православное. 

Зд сь мы разскажемъ объ одномъ религіозномъ обыча , су-
щеотвующемъ въ Острогожск . 

Бол е 25 л тъ тому назадъ, установился крестный ходъ пзъ 
Дивногорскаго монастыря съ иконою Спцилійской Божіей Матери въ 
городъ Острогожскъ. Установленіе этого обычая посл довало сл ду-
ющимъ образомъ. Во время первой холерной эпидеміи (въ 1830 г.) 
жители г. Коротояка и окрестныхъ селеній искалй заступничества у 
этой пконы, стекаясь на молитву къ ней въ гроиадныхъ массахъ. 
Потомъ эта икона перенес«на была торжественно въ г. Коротоякъ, 
и съ перваго же дня пребыванія ея въ Коротояк , по зам чанію 
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совреиенниковъ, холера стала слаб ть, п скоро совс вгь пракрати-
лась. Въ память этого-т.і событіл и установленъ былъ постояиный 
крестный ходъ съ пкоиоіо СІІЦПЛІЙСКОЙ Божіей Матери изъ монлсты-
ря въ г. Коротоякъ, гд она и оставалась ежегодно съ 1 іюля по 
15 августа. Во время второй холерной эпидешн (въ 1847 г.), уже 
обратились съ мольбаыи къ этой пкон жители Острогожска: снача-
ла они во множеств отправлялись иа богомодье въ самый зюна-
стырь, а потомъ 29 августа упросили настоятоля ыонастыря отпу-
стить икону къ нимъ въ городъ. Настоятель согласнлся [ісполнить 
пхъ просьбу—п открылся, такимъ образомъ, первый крестный хидъ 
на разстояніп 18-ТІІ верстъ изъ Дпг.ногорскаго монастыря въ городъ 
Острогоягскъ. 

Порядокъ, въ какомъ совершается оъ Сицилійскою икоиою 
Божіей Матери крестный ходъ изъ Дивногорскаго Усііенсиаго мона-
стыря иъ г. Острогожскъ, сл дуюідій: 28 Августа приходятъ въ мо-
настырь ко всенощноыу бд нію граждане, желающіе нестп и соііро-
вождать Св. икону. Утромъ, подъ распорлженіенъ настоятеля, изъ 
вс хъ монашествующихъ п пришедшихъ устрояется изъ вюнастыря 
крестный ходъ за вороты опаго; зд сь, посл краткой литіи, насто-
телъ и монашествующіе, приложившись і;ъ икон , возвращаются въ 
монастырь, а граждане Острогоні-скіе приніімаютъ оную и въ сопро-
вожденіи назначеиныхъ изъ монастыря спящеііпо служптелей, въ пред-
шествіи св тильшіка и хоругвій, иесутъ ее дал е. Па пути стека-
ются множество молящихся, которые чередуются въ несеіііи икпны 
съ прежними; ыежду т иъ, сколько позволяетъ быстрота шествія, 
поются молебны, иди Богородичны. читается акаФііст-ь. Въ город , 
меягду т ыъ, духпвенство, подъ начальствомъ протоіерея, тоже кре-
стнымъ х(ідомъ выходит г> изъ градскаго собора и направляется къ 
Богоявленской церкви, какъ ближайшей къ черт горида со стороиы 
Дивногорскаго монастыря, — на встр чу ходу монастырокоыу. Зд сь 
оба хода соедипяются и идутъ въ соборную церковь, гд чудотпор-
ная икона и поставляется, и стоптъ до 29 Октября. Нпрочемъ за 
непрестаннымъ почти ношеніеыъ ея по домамъ гражданъ, она воз-
вращмется въ церковь почти толъно на ночь. 29 октября, для воз-
вращенія иконы въ монастырь, снова состапдяется въ собор кре-
стный ходъ изъ градскаго духовенства н соировождаетъ ее до помя-
нутой Богоя .ленской церкви, откуда, посл краткой литіи и прило-
жившись къ икон , градское духовенство возвращается домой, а ходъ 
идетъ дал е п у воротъ монастыря сходится съ ходомъ монастыр-
скииъ, вышедшимъ на встр чу. 

Переіідеиъ къ обяору торговлн въ Острогожск :. 
Современная торговля изм нила свой характеръ протпвъ тор-

говли старыхъ вреыенъ. Прежде главный торгъ въ Острогожсн 
былъ рыбою п водкою, а теперь острогонгскіе капиталы, нсл дствіе 
развитія въ зд шнемъ краю землед лія, обращены на хл бныя опе-
раціи, именно: купцы скупаютъ пшеницу, перерабатываютъ ее на 
м стныхъ крупчатныхъ мельницахъ и производятъ торгъ мукою, но 
гораздо еще въ большйХъ разм рахъ они ведутъ торгъ прямо пше-
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ницей, посылая ее въ Воронежъ, Старый Оскодъ, Елецъ и другіе 
городи. Рожь и ржанан иука сбыкаются ими на м стные винокурен-
ные заподы. За т мъ стоитъ торговля скотоыъ и саломъ, но эта 
отрасль торгоили не предстапляетъ уже т хъ рази ровъ и выгодъ, 
какія оиа представляла въ старое время, потоыу что скотоводство 
вообіце. упало въ Воронежской губериіи, всл дствіе изм ннвшихся ус-
ловій нашёг'6 сельскаго хозяйства, именііо: распашки степей н обра-
щенія каппталовъ па землед ліе. Впрочеыъ, и въ настоящее время 
острогожсііое купечестио дер/кится ьсе той же старой системы въ 
этой отраслн торговлп: оно скупаетъ рогатый скотъ и ог.ецъ въ сво-
емъ у зд и на ярмаркахъ, бывающихъ въ самомъ город , потомъ 
отиармливаетъ этотъ скотъ на впнокуренныхъ заводахъ бардою, и 
одна его часть убивается иа м ст , а другая—отгоняется на прода-
жу въ бли кайшіе города н Москву; овцы же вс поступаютъ на са-
лотогіепные заводы, мясо ихъ сй к е е продается преимущественно въ 
город , а соленое—въ у зд , сало же вывозится въ другіе гпрода, 
для сбыта къ Петербургскому порту. He мен е важную отрасль тор-
говли составляетъ также торговля табакомъ русскаго произведенія, a 
равно медомъ, воскомъ п восковыли св чами, потому что м стное 
полож(!іііе края доставляетъ вс удобства къ процв танію этого про-
мысла. Ум рениость илііыата, значительныя поля п луга, покрытые 
ароыатными травяии. способствуютъ разведенію пчельниковъ и па-
с къ, и воскъ въ болыдихъ разм рахъ сбывается въ Острогожск 
и поступаетъ зд сь къ м стнывгь заводчикамъ. 

Мы указалп только на такіе предметьі торговли, которые въ 
значнтельшшъ количеств расходятся не только за пред лами города 
Острогожска п его у зда, но а за пред ламп Воронежской губерніи, 
но рядомъ съ этой, если можио такъ выразиться, иногородной тор-
гонлей, въ Острогожск стоитъ, хотя и ниже первой, торговля вну-
тренняя, городсвая, или, какъ ее называютъ, торговля лавочная и 
макиипная. 

Вс торговыя заведенія Острогожска могутъ стать въ сл дую-
щемъ порядк : 

Пе.рвое м сто прпнадлежитъ ланкамъ съ красными и панскими 
товараыи. 

Второе м сто занимаютъ лавки п магазпны съ чаеыъ, сахаромъ, 
бакалейнымн, рыбпыми и т. п. товярами. 

Третье м сто принадлежитъ лавкамъ съ червымъ товаромъ, 
иаковы: дегвть, соль, ыедъ, св чи и т. п. 

Четвертое ы сто занпмаютъ лакки съ жел зными товарами. 
Зат мъ идутъ лавки: съ восковыми св чами, табакомъ, мукой, 

мыломъ и св чаыи, каиенной и хрустальной посудой, п наконецъ съ 
ЮФТОВЬШЪ товаромъ. 

Посл днее м сто занимаютъ ыясныя лавки. 
Оптовая Острогожская торговля производится главнымъ обра-

зомъ на Острогожскпхъ ярмаркахъ, куда съ зжаются купцынетоль-
ко изъ Вороне кской, но и изъ сос днихъ губерній. Вс хъ ярмарокъ 
три. Первая—десятая—начинается пъ пятницу десятой нед ли по 
Пасх и продолжается 7 дней. На этой ярыарк , кром другихъ пред-
метовъ, ведется оптовая торговля вяленою рыбою, прпвозимою сюда 
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изъ низовыхъ м стъ. Вторая ярыарка — Рождество-Ьогородицкая, иа-
чинающаяся съ 8;ГО сентября п продолжаюіцаяся 6 дней,—заы чатель-
яа пригономъ скота. Третья—Ннкольская съ G ио 11 декабря—отли-
чается торговлею саломъ. Кром вышеозначениыхъ тозіаровъ, на 
ярмаркахъ ведется торгъ мыломъ, сальными п воекокыміі св чалп н 
разными крестьяискііми изд льяыи, также—табакомъ, красными и, 
такъ называемыди, папскими товарами. ГІріівозъ на этп ярмарки то-
варовъ въ 1872 году простирался почти на ыплліонъ руб. 

Рядомъ съ ярыарками ыогутъ стать осенніе и зпмніе базары, 
на. которыхъ бываетъ значитедьыый привозъ хл ба. Такъ въ иной 
базаръ скупается Острогожскиыи куіщаыіі до 500 четвертей хл ба. 

Чтобы судпть вообще о коммерческихъ наклонностяхъ Остро-
гожскаго населенія прпводимъ св д нія о иоличеств выданпыхъ Ос-
трогожцамъ свид тельствъ и билетовъ иа право торговій и проиы-
сдовъ за 1872 годъ, 

Выдано было свид тельствъ: 1-й гильдіи годовыхъ 7; 2-й гиль-
діп годовыхъ 4-го класса, 169; полугодовыхъ 4-го класса 1 1 . 

На ыелочной торгъ съ полной пошлиной: годовыхъ 4-го класса 
538 и полугод. 24. На ыелочной торгъ съ половішною пошлиною: 
годов. 4-го кл. 101, полугод. 34.—На развозный торгъ—годов. 16 
и полугод. 3. 

На разносный торгъ: год. 4 а полуг. 2. М іцанскпхъ ііроиы-
словыхъ: год. 20 и подуг. 4. 

Для прикащиковъ: годов. 1-го кл. 60 и 2-го 362; пол год. І7Г0 
ЕЛ. 9 и 2-го 25. 

Паспортовъ членамъ купеческихъ сеыействъ: 1-й гильдіп 12 й 
2-й 107. Бидетовъ къ свид тельствамъ 1-й гильдік годовыхъ 4 г о 
кіасса 38. 

Къ свид тельотвамъ 2-й гильдіи: годов. 4-го класі 300 и по-
луг. 16. 

Къ свид тельствамъ на мелочной торгъ: годов. 4-го кл. 441 іі 
полугод. 44. 

Всего выдано торговыхъ документовъ 2347, 
Разсшатривая современную Острогожсиую промышлеиность, нель-

зя не зам тпть, что она по своимъ разм рамъ стоитъ гораздо выше 
м итнаго городскаго запроса: ея изд лія, такжё какъ іі операціи тор-
говыя, им ютъ кругъ своего сбыта не только за пред лаші города 
и его у зда, но и за предіілами губераіи. 

Въ 1872 году въ Острогожск было въ д ііствіп 18 Фабрикъ п 
заводовъ: табачныхъ—3, сальыо-сп чныхъ—3, св чно-в()Скаиыхъ—1, 
медоспускатедьныхъ—1, мыловаренныхъ—3, колбасиыхъ—1, водоч-
ныхъ—5 и кирпичныхъ — 1 . На этихъ Фабрикахъ и заводахъ было 
выд лано въ 1872 году товаровъ бол е ч мь на полъ милліона руб. 

Особенною изв стностью пользуются табачыыя Фабрики, кото-
рыя приготовляютъ громадныя иіассы ниаиіііхъ сортовъ нюхательна-
го и курительнаго табаковъ, развозимыхъ по ярмаркамъ не только 
въ Воронеж. губерніи, но и въ сос дней зеыл Войска Донскаго и 
въ другихъ сое днпхъ губерніяхъ. 

ІЗообще, по торговл и промышленности, Острогожскъ стоитъ 
въ ряду лучшихъ городовъ имперіи. Жаль тодько!, что Острогожскъ 
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остался не соединеннымъ съ Воронеж.-Ростокскою жел зною дорогою, 
линія иоторой проложена иъ 25 перстахъ отъ этого г(}рода. Впро-
чемъ, есть предположеаіе о постройк жел зно-дорожной в тви меж- . 
ду городомъ и отанціею„Пухово. ц Когда осуществится это предполо-

женіе—неизв стно. 
Въ Острогожск новое городові-е положеніе введено еще въ 

1872 . и нужно было ожиддть, что дума и земство обратятъ серь-
езяое вниманіе на д ло соединенія Оотрогожска съ жел зною доро-
гото, но оно почеыу-то затормозилось. 

Между т мъ Острогожскъ, помимо торговаго и промышленнаго 
своего значенія, им етъ и другое значеніе, какъ городъ, въ кото-
ромъ учреждеыъ Окружный Судъ (4 разряда) для у здовъ: Остро-
гожскаго, Павловсваго, Бирюченскаго, Валуйскаго и Богучарскаго.— 
Въ Острогожск есть капиталисты, которые, помиао патентованныхъ, 
такъ сказать, жел зно-дорожныхъ строителей, саии могли бы устро-
пть п твь, для соединенія Острогожска съ жел зною дорогою п ко-
нечно не были бы въ наклад , судя по огромному количеству гру-
зовъ, отправляеыыхъ изъ этой м стности, не говоря уже о пасса-
жирахъ^ наплывъ воторыхъ особенно великъ во вреыя ярыарокъ въ 
Острогожск ; да п въ обыкновенное время года сюда прі зжаютъ 
многіе и по торговымъ д ламъ, и по д ламъ, относящиыся къ окруж-
ноыу суду. 

Въ 1873 году главное управленіе государственяаго коннозавод-
ства пзбрало Острогожскъ пунктомъ, для ежегодной выставки еель-
ско-рабочихъ лошадей. Первал выставка назначена къ открытію^ 28 
сентября 1873 года. (На выставки принимаются кобылы и жеребцы 
отъ крестьяиъ вс хъ наименованій, колонпстовъ, разночіінцевъ, м -
іцанъ, занимаюіцихся хл бопашествоиъ и отъ лицъ сельскаго духо-
венства; Для преыіи опред лено по сту рублей, которые распред -
ляются для награды за лучшихъ и хорошо содержанныхъ лошадей. 
Число лошадей отъ одного лпца и число премій одноыу и тому же 
лпцу, за его выставленныхъ лошадей, неограничивается, Нуж-но за-
ы тить, что представляемыя, къ сонсіганію преміи, лошадп должны 
быть не моложе 4-хъ и не стар е 6 л тъ, ростомъ не нпже 1 ар. 
14 вер., и не иокупныя, а только т , которыя родились у самихъ 
влад льцевъ и ими воспитанныя. Допускаются также на "Ъыставки 
и удостоиваются премій породистые, хорошо выкормленные сосунки 
подъ матками. Эти выставкп могутъ въ посд дующіе годы, смотря 
по усп ху, получить сумму ня преміп, бол е нааначеиной на пер-
вый годъ, при чемъ могутъ быть впосл дствіи устроены п возовыя 
иопытанія на призы Государственнаго коннозаводства). 

Городское имущество и хозяйство въ Острогожск находится 
въ сл дующемъ состояніи: городъ влад етъ землею, въ количеств 
всего 2,828 десятинъ 189 саж.; изъ этого числа выгонной пастбищ-
ной земли считается 727 десят. 888 саж., подъ хл бопашествомъ 
628 дес. 540 саж., с нокосу 991 дес. 848 саж. и подъ л соиъ и хво-
ростомъ 82 дес. 600 саж. Сверхъ того, городу принадлежитъ ііять 
зданій, н сколько городскихъ колодцевъ и дв водяныхъ ыукоиоль-
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ныхъ мельнйцы. Къ этимъ имуществамъ нужно присоединить сбо-
ры въ польэу города и съ другихъ статей. 

По отчету Городской управы за 1872 годъ, Острогожскъ им лъ 
въ остатк отъ процілыхъ л тъ 79,078 р. ЗІ і к., прихода за 1872 
г. 20,166 р. 47І/2 к., расхода 20,132 р. 70ІЛ к. и въ остатк къ 
1873 году—79,112 р. 81/4 «. 

Къ числу Фактовъ, свид тельствующихъ о пониманіи значенія 
общественнпго вредита въ Острогожск , мы укажемъ на существова-
ніе зд сь общественнаго городскаго банка, балансъ котораго къ 1 
іюля 1873 года былъ 390,796 p . —283Л коп. 

-

Говоря о совреиенношъ состояніи просв щенія въ Острогож-
ск , мы укажемъ на то, что зд сь есть у здное и приходское учи-
лища, общественное я;енское училище, два частныхъ женекихъ пан-
сіона и сиротскій д тскій иріютъ. — При у зднолъ училищ сущест-
вуетъ общественная библіотекаи съ недавняго вреыенп въ Острогож-
ск открытъ еще книжный магазчнъ г. Аносова. Ером того, въ 
Острогожск есть дв типограФІи. Стало быть и въ этомъ отношеніи 
Острогожскъ опередидъ ыногіе у здные гррода. 

Въ заключеніе скажемъ н сколько слонъ объ общестпенной 
жизни и удовольствіяхъ въ Острогожск : хотя городское населеніе 
и им етъ свой клубъ^ но жйветъ, главнымъ образоыъ, отд льиою 
семейною жизнію, и, в роятно, за неим ніемъ общественности, от-
д льныя семейства группируются на кружки, съ своими часто со-
вершенно противоположными тенденціями, симпатіяии и антипаті-
ями. Впрочемъ, мы должны зд сь зам тить, что Острогожскъ издап-
на им етъ среди гврода общеетвенный садъ, который служитъ м -
стомъ для л тнихъ прогулокъ жителей, хотя посл дніе по обычаю, 
издавна установившемуся, предпочитаютъ л тнія прогуліш на клад-
бищ . Въ Острогожскомъ клуб бываютъ и дамы, играющія на 
равн съ мужчинами въ карты, и устраиваются танцы. Иногда въ 
город устраиваются любительскіе спектакли. 

• 

• , , 

! • 
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ЗАДОНСКЪ. . 

i 

Геогравическое положеніе города. Шоссейная и жел зная дороги; Впдъ при-
въ зд въ Задонскъ. Вознивновеніе Задонска и его гербъ. Вн шній видъ города 
и число зданій. Число житслей и распред леніе нхъ по сословіямъ. Торговдя. 
Число торговыхъ документовъ, выданныхъ въ 1872 году. Ярмаркп. Заводы. Не-
движимая собственность города. Денежныя средства города п балансъ обществен-
наіо банка. Учебныя заведенія. Вреия введеніа городоваго положенія. Причисле-
ніе Задонска къ округу Елецкаго Окружнаго Суда. Особенное значеніе Задонска. 
Задонскій Вогородицкій мужской монастырь.—Пребываніе въ неиъ и присно-
блаженная кончина Святителя Тихона. Обр теніе и открытіе нетл нныхъ мо-
щей Святптеля Тихона. Н которыя достоприм чательности монастыря. 0 пос ще-
ніяхъ Задонскаго монастыря ВЫСОЧАЙШИЫИ особамн. Тюнпнскій женскій Тихонов-

скій монастырь. Учрежденіе новаго мужскаго монастыря. 

Находясь къ 84 верстахъ отъ Воронежа къ с веру, подъ 520 

23' с. ш. + 8° 35' д. отъ Пулкова, Задонскъ расиоложенъ на л вомъ 
берегу р ки Дона, по косогору, скдоняющеыуся къ этой р к , и ра-
зд дяется на дв части ручьемъ Тешевкою, носившимъ н когда на-
званіе р чки, пзи стной по своимъ ключамъ, осдаб вшпмі. впосл д-
ствіп отъ нстребленія л са п засорившимия отъ времени. 

Трактъ между городами Задонсковіъ и Воронежемъ, на всемъ 
протяжепіи, шоссиропанъ. Шоссе, окончательно устроенное и от-
крытое для зды въ 1858 году, пролегаетъ по м стности большею 
частью ровной, м стамп только всхолиленной.—Съ недавняго вре-
менп по Задонскому у зду проходнтіі линія Елецко-Грязской же-
л зной дороги и въ 25 верстахъ отъ Задонска устроена станція, для 
пріемз товаровъ. 

На разстоиніи 3 верстъ отъ Задонска, прп спуск отъ с. Бол-
-ховскаго, расположеннаго на гор , за правыыъ берегомъ Дона, от-
крывается живописняя картииа м стнос^и, занятой монастыремъ, во-
кругъ иоего, въ т ни садовъ и уц л е в ^ и х ъ отъ истребленія участ-
ковъ пригородняго л са, раскннуты городскія строенія. Но прежде 
ч мъ перейти къ обчар нію современнаго состоянія Задонска, про-
сл димъ хотя вкратц псторію возникновенія его. 

Въ 1627 году дпа старца Москокскаго Ср тенскаго монастыря 
Кирил.іъ и Герасимъ постропли, при впаденіи р чвп Тешевки въ 
р ку Д«нъ, деревянпую церковь во ишя Ср тенія Богородичныя ико-
Владпнірскія, Церковь эта послужила началомъ Задонскаго монасты-
ря. Современно оонованію ыонастыря, близъ него возникла слобода 
ы настырскихъ крестьянъ—Гешев/са. „Въ старину, говоритъ пре-

І . 
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освященн йшій Митрополитъ Евгеній, «бычай былъ: вдругъ no ио-
строеніи монастыря, просить вотчинъ на содержаніе.1' Такиыъ об-
разомъ и новый монастырь, по основаніи счіоевгь, получплъ въ 1627 
году, какъ кидно изъ писцовыхъ пнпгъ, сему монастырю данныхъ, 
на свое содержаніе землп и угодыі съ вотчиннмкамн, числомъ 236 
душъ, которые и составлялц означенную слободу Тешевку, распо-
ложенную по вершин р. Тешевкп, обпльной н когда родпикаып, 
протекавшей по яру, поросшеыу непроходиыымъ л сомъ. — Прп уч-
режденіи монастырскихъ штатовъ, посл доіківшемъ въ 1764 году, 
Тешевкп была отписана отъ монастыря и поступнла въ составъ 
экономпческпхъ селеній. Въ 1779 году, когда по сил Нысочаіішаго 
учре/кденія о губерніяхъ, вел но было открыть Вороне.жское иаы ст-
ничество,—Тешевка названа у здныиъ городомъ Задопско.пъ, по 
ішени монастыря; съ этого временп Задонскъ постоянно входилъ въ 
составъ Воронежской губерніи. 

Гербъ Задонска представляетъ башню— иъ серебрянноыъ пол , 
на отлогомъ косогор , за р кою Дономъ. 

•ГЧ' . 

Иереходя къ совреыенному состояиію Задовска, зам тпмъ, что 
къ нему прияегаютъ дв слободы: Тешсвка п Тіопиші. Перпая — 
составляетъ в роятно выселкп пзъ бывпіей слободы Тешевкп, об-
раіценпоіі въ городъ. Вторая—получила свое назнаше отъ ельчапп-
на, боярскаго сыпа Фнлипа Тюпииа, влад ишаго иогда-то въ этоіі 
м стности разнымн поземельныыи угодьямп. 

Задонскъ занимаетъ въ длину 1 вер. 300 .саж., въ ширпну — 
1 вер. 212 гаж. Правая часть города, no течеиію Тешевкп, назы-
вается Дворяисною; въ ней находится Задонскііі Богородііцкій пср-
вокласспый монастырьсо вс мъ его строеніеыъ, ирисутственныя м -
ста іі жнветъ большая часть дворянотва и должностныхъ ддцч>; ата 
часть города доіюльно гіозвышенпа, отъ чего монастырская килокиль-
ня видна, по Московскому тракту, бол е ч мъ за 20 верстъ. Д вая 
часть города называется шорговою и заселена бол е торговымъ КЛЩІ-
соиъ; зд сь находятся: городской соборъ, у здпое н приходскос учи-
лища; больнпца ц при ней церковь, лавни сь разнымн тоііарами и 
продуктгып для продовольстиія жптелей, и овъ этой же част^ города 
бываютъ ярмарни и бааары. 

Домовъ въ город : кл.мешіых-ь 66, деревянныхъ 7У2; лад<ркъ 
vim. 58, дер. 103; церивей 3 н минастырей 2 — мужской іг женскііі. 
По наружному виду п ліивоппсііоіиу положеііію, Задонскъ можно счи-
тать однимъ ііз-ь лучшпхъ городовъ губерпіп. Черепичныя крущіі, 
которыхъ такъ много оъ Задонсн , представляютъ очень іфаоивый 
видъ, особенно издалн; это—исключительная особенность Задонска, 
сравнптедьно съ другими у здными городаыи. По свойству глины и м -
стпыімъ удобствамъ, зд сь приготовляется очень много черепицы, 
раскупаемоп м стными жителями и окольными пом щииими, потиыу 
что черепичныя крыши, посл соломепныхъ п тростниковыхъ, обхо-
дятся въ зд шней ы стности гораздо дешевле прочпхъ. Но самои 
главное украшеніе города—это, конечно, ыонастырь. Утвердпвшіісь 
на отлогомъ п, сравнительно съ прочею м стностію, высокомъ косо-
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гор , онъ, своимп зданіяии, симметрично раснололіениыми и чисто 
содержпмыміі, осооенно своіімъ соборнымъ храмомъ, —господствуетъ 
надъ городоіиъ. Ио о моііастыр ыы будемъ гопорпть въ споемъ м ст . 

—' 

Въ 1872 году пъ город счпталось жнтедей м. п. 4902 и ж. п. 
4792, псего 9694. Онн распред ляются по сословіямъ въ сл дую-
щемъ нпд : 

Дворяпъ потолстиениыхъ п лпчныхъ ы. п. 185, я>. п. 245. 
Ді/ховенства прав. чернаго муж. 137, жен. 207. Б лаго—муж. 

30 и жен. 2.9. 
Еупцовъ ыуж. 119 и жеп. 125. , 
Міьщич?,, цехпвыхъ я класса рабочнхъ—муж. 2744, жен. 2644. 
Нрестьяиь вс хъ ішішенованій муж. 1248, жен. 1441. 

, Иоенныхь сословій: войска 8 3 , отставныхъ чиновъ 51, безсроч-
пи отиускныхъ 122, семействъ солдатъ ыуж. 64, жен. 77. 

Ііоспитацццковъ ді/ховііаго і/чи.іища 104. 
Лицъ не принадлеоітщихъ къ назваіінымъ сословіямъ муж. 16 и 

жен. 24. Всего~9691. 
За псключеніемъ 11 католпковъ, 2 протест. п 20 евреевъ, вс 

жптслп иравославнаго п поиспои данія. 1 J 

Иигересы м стныхъ торговцевъ преиыущественно зависятъ отъ 
при гскаюіцііхъ въ ііонастырь понлонниковъ и торговые обороты 
зд шннго вупечества аапраилены на удовлетвореніе потребностей жи-
тс-лсіі город;) п у зда. См жньіе города Елецъ, Лебедянь п Воронежі), 
населепные люлі.мп оол е капитальными п предпріішчпвьши, пзстари 
іілхііа.тііліі торгоБлю HI. свои рукй і! паралпзуютъ ПТз этомъ отноіііе-
НІи Зіідонсиъ, располбжеииый пъ пхъ центр . 

Тутъ ыы приведеиъ св д ніе о чпсл торговыхъ документовъ, 
иыдаиііыхі. по г. Задонску ігь 1872 году. Выдаіи) свид тельствъ: 2 
гильдіп, годог.ыхъ 4 кіасса 110 и полугодовыхъ — одно; на ыелочной 
т о р і ъ съ прліірю ІПІЦІЛІПІОЮ, годовыхъ 4 класса—236 и полуг.—10; 
на мел.очнрй торгь съ ііолавіііпіою пошлішою, год. 4 к л а с . ~ 1 0 п по-
луг. — 5 ; иа рпзііочпыіі торгъ годов.—19; па разносиый торгъ полу-
годои. — 1; и іцапсіліхъ промысловыхъ, годовыхъ—31 и полугод.—6; 
Дла ііріікаіипковъ годоиыхъ 1 клас. 22 u 2 клас. 172, полугод. 1 кл. 
1 п 2 клас. 10. Паспортовъ члеііалъ купеческиіъ семействъ 2 гплі,-
ц.и\ ГОДОІІЫХЪ—215; бплетовъ къ свпд т. 2 гпльдіи, годовыхъ 4 кл. 
149 і) по.иуг. 2; къ свид. на ыелочиоіі торгъ, годог.ыхъ 4 клас. 189 
іі, полуг. 7. Всего выд.шо торговыхъ докуиеитовъ 1196. 

Ярмарокъ пъ город 4; бываютть он : 21 ыая, 23 іюня, 13 и 
21 августа. Ярыарргі эти пе зііачптелыіы, такъ что въ 1872 г. прп-
ІІ(;;І('ІІО было топаровъ всего на 49,805 p . , а продано на 19,040руб. 

Заводонъ въ город 1 1 ; іізгь нихъ; 1 салотопенный, 1 св чно-
салыіыіі, 1 иаслобойньій, 1 каФелыіыіі, 2 черепичныхъ, 3 кііріиіч-
иі.іхь a 2 водочныхъ. На этпхъ заводахъ выд лывается товаровъ 
бол е ч мъ на 30,000 p . ; сбытъ проіізводптся на м ст и въ п -
которые изъ сос днпхъ у здовъ. 
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Недвижимая собстпенность города заключается тіъ сл дующемъ: 
а) земли 618 дес. 2200 сая?., въ томъ числ : подъ выгоноыъ для го-
родскаго скота 134 дес. 1650 саж., подъ распашкою, с нокосомъ и 
разными хозяйстненными заседеііінми 408 дес. 721 саж. и неудобной 
75 дес. 249 саж. u б) камеиный одноэтажный домъ съ церковыо, для 
пом щенія думы u больнпцы. 

Денежныя средства города въ 1872 году были таковы: оста-
токъ прошлыхъ д тъ 1838 р. 68;,Л к.; прпходъ за 1872 г.—11,267 
р . ЭЗУІ к.: расходъ за тотъ годъ--Г2,281 руб. бЗ а к.; остатокъ 
къ 73 году—824 р. 98 !Л к. 

Балансъ городскаго общественнаго банва къ 1 іюлн 1873 годй 
былъ—112,018 руб. 64І/4 к. 

Относптельно учебныхъ заведеній Задонскъ не (ітсталъ отъ по-
добныхъ себ у здныхъ городовъ: зд сь, кром духоннаго училпіца, 

ч . ^cjb у здное училнще съ приходскимъ и женское учііліііце. 

Въ Задонсв введено городовое положеніе въ 1872 году. — По су-
дебнымъ д ламъ Задонскій у здъ причпсленъ къ округу Е.ичі.киго 
окружнаго суда. 

Въ заключеніе мы должны сказать, что Задонскъ пользуется 
особенною изв стностію, благпдиря, конечно, моиастьцпо, иъ коемъ 
покоятся мощи Св. Тихона. Сюда стекается значптельное чиоло би-
гомольцевъ со вс хъ концонъ Росиіи, оесібенно къ 13 августа — дию 
преставленія угоднпка и вм ст — открытія честныхъ мощеи Е,го. 

Задонскій Боіо/юдицкій моііагтьціь, какъ окааано выше, осно-
ванъ въ начал XYII стол тія двуия старцами Кприлломъ и Гера-
СІШСІМЪ. Въ 1692 году монастырь сгор лъ, но тогда же воіюбновленъ 
„деревянныагь стросніемъ" сноиа во иия Ср тенія Богородпчныя ико-
ны Владпмірскія, принесенной Кирилломъ и Герасимоііп», п остаЬпЛ-
ся въ такомъ вид до 1736 года. Въ 1736 году игумёномъ Евіиміеиъ 
(въ схим Енсевіеыъ) построепа каменная съ двуыя прид лііми цер 
ковь, а иосл того ивіъ же устросна.передияя часть огрпды камен-
ной съ колокольнею и настоятельскими покоями. Зат иъ сначала 19 
стол тія снова начинались и постепетіно оканчиііалпсь миогія пост-
ройки сперва внутрп, а потомъ н ви монастыря, пока монастырь 
не былъ прпведенъ въ настоящее состояніе, дающее ему одио пзъ 
первыхъ м стъ въ ряду другихъ монастырей Pdccin. Ho кому обя-
занъ монастырь за ту духовную славу, какую пріобр лъ онъ въ пра-
вославномъ наседеніи нашего отечества? 

Въ 1769 году, великимъ постомъ, въ этотъ монастырь пересе-
лнлся изъ Толшевскаго монастыря (Воронежскаго у ада') преосвягцен-
ный Тпхонъ І й , оставившій В іронежекую архіерейокую ка едру въ 
декабр 1767 года. До того времени Задонокій монастырь не поль-



зовался изв стностію, а съ переселеніемъ сюда архппастыря, мона-
стырь ожилъ и началъ привлекать къ себ многихъ почптателей. Въ 
семъ монастыр благочестивый пастырь провелъ 13 л тъ, просла-
вмиъ себя духотіьпт подпигами, смиреніемъ и уистпенными заняті-
ямп. Зам чателыіыя духовнолятературныя сочиненія его, пзданныя 
въ 15 то»іахъ, сннд тельствуютъ о его неусыпныхъ труДахъ. Но у-
спленные труды, при слабомъ здороиь святителя, ускорили его кон-
чину. За годъ. п трп м сяца до кончины, онт. почуво.твовадъ он ые-
ніе л вой щекп, л иой стороны языка, л вой ногп п трясеніе л вой 
руки. З а т р и дня спятитель предсказалъ спою присноблаженную кончи-
ну. Въ тотъ же день позволпдъ онъ приходить къ себ бол е близ-
кимъ для иего лгодялъ; а посл дніе два дня пе вел дъ нп кого впу-
скать къ себ . Вечероиъ въ субботу 12 августа ^1783 г.) прпшелъ 
игуменъ монастыря Самуилъ, спрашпвая: ие будетъ лп какого при-
казаиія? Святптель Тихонъ, открыпъ глаза, тпхо сказалъ, чтибы его 
не безпокопли и что прпказанія ппкакого н тъ. Впдимо наступади 
посл днія мпнуты его жизнн, которыя хот лось ему псключнтельно 
посвятить молитвенному богомыслію. Игуыенъ, поц ловавъ руку свя-
тителя, вел лъ келейпику сказать—когда наступитъ кончпиа. Въ по-
луночи 12 августа сд д ілось ему труди е и спятптель, уже два раяа 
прі(,біцав(иійся святыхъ таинъ тяъ эту нед лю, просплъ, чтобы ско-
р е совершпли раннюю литургію, дабы еще причастпться т ла и 
крови Христовыхъ. Въ третьемъ часу по полуночи, послалъ проспть 
череднаго Іеромонаха скор е отслуяшть литургію, ио его просьба не 
была псполнена. Въ исход шестаго часа утра 13 аг.густа, когда въ 
монастыр шла еще утреня, спятчтель тихо закрылъ свои глаза — 
на в кн, въ прпсутствіи только четырехъ келеііныхъ. Это было пъ 
Воскресеніе. Правившііі тогда Воронежскою епархіею, Тихонъ III 
врибылъ 18 августа въ монастырь н совершплъ погребеіііе 20 чпсла. 

Т до усопшаго руками свяшеннпковъ иеренесено было подъ 
алтарь Владішірскоп соборной церквн, гд поставлено въ облпжеи-
ный камнемъ склепъ, на.дъ которымъ выведено было изъ кирпичей 
вадгробіе иъ Форм гроба. На иадгробіи положена м дная доска, съ 
надішсью, сочииенною преосвященньип} Тпхошшъ III : „Зд сь скчн-
чался 1783 года августа 13-го дня преосвнщенный Тихоиъ еппскопъ, 
прежде бывшій Кексгольмскій, а потомъ Воронеяіскій, роясдепный 
1724 года, Епископствоваршій съ 13 мая 1761 года, пребывавшій 
на об щаіііи съ 1767 Г; по сыерть, показавшій образъ доброд тели — 
словоыъ, пштіемъ, любовію, духомъ, в рою, чистотою, 1783годаав-
густа 20-Г() погребенъ зд сь." 

Объ открытіп нетл пныхъ мощей святптеля Тихона чрезъ 78 
л тъ посл его кончпны, читаемъ въ м стной л топпси сл дуюіцее: 

Память преосвященнаго Тихона, Епископа Воронежскаго, со 
дня его преставлснія, посл довавшаго г,ъ Задонскоиъ Вогородицкоиъ 
монастыр 13 августа 1783 года, блігогов йно чтима была въ Пра-
вославиомъ народ Руссномъ, стекавшеыся во миожеств нзъ отда-
лениыхъ м стъ въ Задоисній монастырь къ могпл Іерарха, для 
пріиіесенія молптвъ объ упокоеніп души сего Святптеля, съ упова-
иіемъ на м литвеиное ходатойство его предъ Богомъ. Къ почитанію 
Святителя влекли в руюш.ихъ и воспомннанія о высокпхъ Хрпстіан-

8 



58 

скихъ доброд телахъ, которымц сіялъ онъ no нремя зеиной своей 
жизни, и в щанія ыудростп Еваигельской, остакленныя і ь его Бого-
просв щепыыхъ писаніяхъ, іі чудод ііствеііныя псц ленія разлач-
ныхъ педуговъ, совершавшінся при его гроб . На всемъ этомъ 
основадось .благочестнкое упованіе, что сей Іерархъ, просланленныіі 
Богомъ, прпнтенъ уже къ лпку Святыхъ. Еіцс пъ копц пришедта-
го стол тія таковое упованіе вырагкено было въ прошсіііяхъ, по-
ступавшдхъ ца ВЫСОЧАЙШЕЕ ПМЯ ІІ ВЪ Сват йіиііі С нодъ; но тогда 
не наступидъ еіце предуставлеппыіі отъ Госіюда часъ прославленіа 
Святитела: зиаменія воли Богьіеіі о семъ авдены быліі въ посл д-
СТБІИ. 

Въ 1846 году, по случаю сооруиіенія въ Задоискоиъ монасты-
р новаго храма въ честь Владимірсиія иковы Божіа Матерп, встр -
тилась надобиость разобрать камеиныіі храмъ и алтарь, подъ і;оти-
рымъ ьъ особоиъ склеп былъ погребенъ почцвиіііі Архипастырь. 
и гробъ его ііереиесень дла удобства въ другое м сто. При этомъ 
случа оігазалось, что склепъ, подъ копмъ почппалъ Сватитель, 
отъ давности вреиенп, обвалился, гробовая крышка раздавлена кир-
піічаыи, и самый гробъ близокъ къ разрушенію; архіерейское же об-
лаченіе, въ которомъ былъ погребенъ преосвященный Тихонъ, не 
смртря на 63-хъ л тнее пребыпаиіе въ сыромъ ы ст , найдено ц -
л^іыъ п даа;е діало ііззі ніівшпыса въ своишъ цв т , а т ло его об-
р теію нетл нныыъ и пребывашіцішъ въ томъ йолргкеніи п віід , 
въ какощъ піічцваютъ Угодиіпаі Божін въ Кісііо-Печерской Лавр . 
Въ сл дствіе СР.ГО т ло Сватитела ікілспконо в'ь повуш гробіищу, по-
ставлеіиіую нъ усплой монастырской цері;вн. 0 семъ тогда же ио-
ікійный Архіеппскоп ь Воронежсиій Лнтоиііі дпа раза донос'иі'ь Син-
т йшему С аоду,—доводя ви ст съ т ыъ до ев д ніа erd о мио-
гихъ чудесныхъ іісц леніахъ, совершавшихса иадъ разнымн лЦцами 
при молптвенномъ ііріізыьаиш ііреосващенііаго Ти.чопа. Вм ст сп 
вторыиъ донесеніенъ Сват йшому С ноду [Іреосваіденныіі Ангоній, 
за шесть чпсовъ до своегі кончипы, посл ливавціей 20 Декнбра 1846 
года, подписалъ ПІІСІ.ЫО на Высочайшее има въ Вон почпваюпі,аго 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I, ІІ'Ь которомъ спид тельствоиался Архіерой-
СІІОЮ сов стію, что, ііо особоыу внушенію, вы ііаетъ себі; въ свя-
щенный долгъ, довестп до ВЫСОЧАЙІІІАГО св д ніа о чудесахъ, со-
вершаюш,ііхся ирп гроб преосвяіценнаічі Тпхона, ,а т.акже о всеоб-
Іпемъ, „сдадостномъ п ііритреііетноагь аіеланіи1'- стеиавіпихса пзъ 
отдаленныхъ м стъ въ Задоискъ иногочислеиныхъ богомольцепъ „да 
авленъ будетъ предъ очію вс хъ сей великій св тилыиікъ в ры и 
добрыхъ д лъ, лежащій теперь подъ спудомъ. а Въ иосл дуірідее за 
тішъ врема хота u не доступали отъ Епархіальнаго иачальства ып-
^акихъ Формальныхъ донесеиій ио севіу предмету, но изъ частныхъ 
св д ній было изв стыо, что д йствіа, носащія на себ печать бла-
годатныхъ знам.еііій и чудесъ, коихъ в руюпие удостиппалпсь отъ 
Господа, призывая на помощь Святптеля Тцхоиа, въ тажнихъ п иіз-
излечиічых^ бол ішихъ, въ трудиыхъ обстоательствахъ НІІІЗНП, ПЬ 
дущевныхъ скорбахъ п нулідахъ аштейсшіхъ, продолиіались, и что въ 
ііравославноыъ народ все бол е и бол е возрастала п утверн;д;!.іась 
ув редность въ сватости сего Іерарха. Въ ыачал жс 'i860 ГОДІІ 
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Дреосвящевный Воронежскій Іосй*ъ, вполн подтпердипъ вс преж-
ніа донесенія преоспящеііиаго Аптоиія, вм ст съ т мъ заспид тель-
отвоиалъ, что еще вш снмое недапнсе время совершились чудесныя 
псц лепія прп гроб Сиатителя Тнхова, и что мяогія лица неодно-
кратно выражплн ему, преосвященному ІосиФу, всеобщее желаніе 
объ открытіи нощей сего lepapxq. Божія; при чеыъ преосвящевяыиъ 
ІОСИФОМЪ доставіьены были собственворучныа показанія ин()ковъ,яа-
ходяіцнхся въ Задхтскоиъ ыонастыр съ 184:6 года, и засвнд тсль-
ствовавпыя копіи съ запнсіш и ііодробваго скозанія о чудесахъ отъ 
бвяхнтеля Твхона. Вс сіи доиументы, вм ст съ отзывоыъ пре-
исвященнаро Воронежскаго повергнуты быди на. ВЫСОЧАЙШЕЕ ВОЗ-
зр віе ГОСУДЛРЯ ИМПЕРЛТОРА, П, ІІО воспосл дованіи соизволенія Его 
ІІКЛИЧЕСТВА иа докладъ Свят й т а г о С нода, о томъ, что иыв бла-
говременно уже пристушіть і;ъ иеобходимымъ распоряженіямъ для 
удостов ренія въ пстии нетл ііія т ла Святителя Тихона, ІІ въ до-
стов рности чудесъ, ири гроб его совершающихся вадъ в рующп-
ми,^-ближайшее обсл дованіе д ла возложево было на преосвящея-
наго Митрополпта Кіевскаго (нын Ыовгородскаго и Санктпетербург-
скаго) Исидора, м стнаги преосвященнагп Архіепнскопа ІосііФа п 
Московскаго Покровскаго монастыря архииандрита Паисія, воторые, 
прнсоедишівъ і;ъ себ диухъ лицъ изъ Задонскаго духовеаства, иоль-
зующихся, по своей безуь-орпзионной жпзни, общймъ дов ріемъ, и 
днухъ іеремопаховъ Задонскаго монастыря, изв стаыхъ іиі свчвиу 
благочестію, 19 мая 1860 года вскрыли гробнпцу Святптеля Ти-
хона, и въ тоже время, по освид тельствоваяіи оной, нашли, что 
т ло Святптеля Тпхипа, благодатію Божіею, сохранилооь ні̂ тл н-
нымъ, п архіерейское облаченіе, въ коемъ погрсбенъ былъ Святп-
тель, тикже осталось въ ц лости, не смотря на сырость ліогилы. 
Ыеяавнсимо отъ упомянутаго освіід тельстіюванія, иреосвященные 
Ыспдоръ п ІОСВФЪ, вм ст съ другиии означепнымп духовиымп ди-
цими, иолучили зарукоприкладотііованныя иоказанія разных'ь лпцъ, 
которыя подъ присягою засвид тельствовали, что пзъ ііихъ-одііп на 
с б , а другіе-на своихъ сродпикахъ исііыталп чудесныя исц лснія за-
ступленіемъ Святителя по молптвенновгь пріізываніц благодатной em 
поиощи. Таіаіхъ событій, обнимающцхъ собсио те.ченіе вреленн съ 
1820 года до января 1861 года, обсл довано пми 48, пзъ чнсла ко-
ихъ девятнадцать былп въ свое время внесены въ особо веденныя 
при Задонскоігь ыонастыр кнпгп. С нодъ, разсшотр въ во всей под-
рибности п со всеііозможньшъ тіцаніеыъ вс выіііеизложенныя об-
стоятельства, прпшелъ къ полному уб жденію въ іістин']? нетл вія 
т ла Святптеля Тихова, и въ дост.ов рносхи чудесъ, чрезъ него CD-
г.ершающихся, и, воздавъ хваду днвному во Святыхъ Своихъ Го-
оподу Богу, присно благод ющелу твердой въ праотеческомъ пряво-
славіи Россійской держав , и нын , въ дни благословеннаго Царст-
вованія Благочестив йшаго ГООУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСДНДРА НИКО-
ЛАЕ.ВИЧА, какъ дре.вде, благоволившеыу явить прі)слаил«іііеыъ Ijepapxa 
Деркви Россійской новое и великое знамедіе Сврихъ къ ней благо-
д яній, —подносплъ Его ИЫПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ВЪ 25 день мая 
1861 г. всеиодданнДійшій докладъ, въ которомъ иаъяснилъ сл дующее 
мн ніе: „1.) Во благоухаяіи святыни почившаго Тдхоиа, Ешюкопа 
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Воронежскаго, признать въ лик Спятыхъ. благодатію Божіею про-
слаьленныхъ, и нетл Нное т ло его мощами святыми. 2.J Изнеся оныя 
съ подобающею честію изъ Христорождесткенской церкви, гд нын 
покоятся, въ главный Богородицній соборъ, положпть нъ приличномъ 
и открытомъ м ст для общаго поклоненія. 3.) Службу Святителю 
Твхону составить особую, а до иременн составленія тановой, отпраи-
лять ему службу общую Святителямъ; память же Святнтеля праздно-
вать, какъ въ день преставленія его, 13 августа, такъ н въ день, 
который Его ИШІЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧКСТВУ благоугодно будетъ наяна-
чить для открытія мощей Святптсля. 4.) ОбъЯвить о семъ во всена-
родное изв стіе указами С нода.11 Прп доклад семъ представлены 
были на МОНАРШЕЕ усмотр ніе подлинный актъ свид тельствованія 
ыощей Святителя Тпхона, п опнсаиіе случаевъ чудод йстпенной по-
ыощи приб гавшимъ въ бол зняхъ и несчастіяхъ къ его заступле-
нію. На означенномъ доклад С нода ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 25-же 
день маа собственноручно напнсать соизволилъ: „Согласенъ съ ын -
ніеыъ Свят йшаго Сгнода. АЛЕКСАНДРЪ.1 1 При чемъ Его ВЕЛМЧЕСТПУ 
благоугодно было открытіе моідей Святптеля воаложить на Митропо-
лита Новгородскаго и Санктпетербургскаго Иоидора,' совм стно съ 
Архіеписиопомъ Воронежскішъ и Задонскимъ ІОСИФОМЪ, СЪ предо-
ставленіемъ имъ вызвать для той же ц ли ближайшаго къ Вороиежу 
Епископа Курскаго Сергія, а для торжества сего назначить день 13 
августа. 

Еще задолго до того дня, который ГОС ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ПО 
Всеподданн йшему докладу Свят йшаго С нода, благоугодпо было 
нааначить для открытія св. моідей Угоднііка Божія Тихона, въ г. 
Задонскъ нзовс хъ іжружныхъ м стъ начали стекаться огроинын 
толпы Богомольцевъ, съ пстинііою и рою и усердіемъ ждавшихъ се 
го торжественнаго свяіцени;і-го событія. Городъ Задонскъ, въ котп-
ромъ тогда едва считалось 7000 жптелей и къ которомъ, сообразнп 
этому чпслу постпянныхъ обывателей и ипдимо увелнчиііаюідсмуся 
до чрезвычайныхъ разм ровъ стеченію парода, не достало бы ном -
щенія п продовольстгія, потребовалъ со стороны губернскаго началь-
сті;а особаго вниланія и расііорядительности. Въ сл дствіе этпго, со 
стороиы гражданскаго в домства, сд ланы были , сл дуюіція предва-
рптелыіыя распоряженія, согласно приказянію г. вачальнпка губер-
нін: по предложенію и ходатийству Вороивжскаго купца Н. I!; JIU-
петилыіикова, елу был') отнсдено въ г. Задсиіск , за городсипми куя-
нями, къ р к Дону, съ л вой стороиы шоссе, пдущаго па городъ 
Елецъ, большое м сто для пострпііки особыхъ нумероиъ (комиатъ) 
для прі зжающихъ и сараевъ съ нав сами для защиты простаго на-
рода отъ могущей быть непогоды; для устраненія возвышенія ц нъ 
на жизненные припасы составлепа такса, по коей-ц ны, противу су-
ществовавшихъ прежде, нисколько неувелпчены; для пом щенія 
простаго иарода, независнмо отъ устроенпыхъ купцомъ Щепетиль-
никовымъ сараёвъ, отведены плошади: одма среди города за мона-
стыреиъ, близъ винныхъ подвалокъ, а другая на выгон ; вс лари 
и мелочныя лавочки, устроенные на іілоідадп близъ ыонастыря, пе-
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ренееены на другое свободное н сто; приняты вс м ры къ устрой-
ству свободнаго про зда и прохода; иа время же совершенія самиго 
торжества, то ы сто около ограды, no котороыу должна быда сл до-
вать процессія съ святыми мощамп, въ ііредупренгдеціе т сноты и 
безпорядков'ь, огорожепо пр.>чиыми пе.рилами съ протянутыми по нимъ 
канатами; такъ каиъ ири лногочислепиомъ стеченіи народа могли 
развиться между нимъ разняго рода Гюл зни, то, въ видахъ сохране-
ція народнаго здравія, Задонская городская больница, устроенная 
только на 12 кроватеіі, усилена до 50-ти, а для поданія медицпнскихъ 
пособій, кромъ ы стныхъ врачей, командированъ одинъ изъ членовъ 
Врачебной Управы; для усиленія полицейскаго надзорд за порядкомъ 
п благочиніемъ я для помощп на случай пожара, въ г. Задонскъ 
командированы изъ Воронежа: жандармскій штабъ-ОФицеръ, съ со-
стояіцимъ при неиъ адъютаитинъ, 14 челов къ нііжнихь чиновъ 
жандарись-ой команды, Воринежскій полиційыейстеръ съ частнымъ 
приставомъ и диумя квартальными иадзирателями, 25 пЬлііцейснихЪ; 
солдатъ п изъ пожарныхъ инструментовъ дв большія трубы съ 
прннадделіностяши, при достаточнонъ числ пожарной команды, кро-г 
м того, къ сохраненію порядка и благочннія и для денныхъ и ночныхъ 
обходовъ предназначены были: взводъ жандармовъ корпуснаго штаба, 
квартирующій въ Задонскоыъ у зд 12-й стр лковый баталіонъ и 
Задонская инвалидная команда. Наконецъ, вс м ста въ город , бо-
л е или мен е опасныя для прохода, обрывъ близъ монастырской 
ограды, во изб жаніе несчастныхъ случаевъ, исправлены и огоро-
жены чрезъ особо командированнаго инженера. 

10 чпсла августа, г. военный губериаторъ города Воронежа и 
вороиежскій гражданскій губернаторъ, Свиты Его ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА генералъ-Маіоръ Михаилъ Ивановпчъ Чертковъ, сь со-
стоящими при немъ чиновнпками, отправплся въ г. Задонскъ для 
присутствованія при открытіи св. мощей. 

Къ этому вреыени а ко дню открытія &в.-, мощей въ г. За-
донскъ со вс хъ сторонъ стеклось чрезвычайное количество людей 
вс хъ званій и возрастовъ. Изъ ОФФіщіальныхъ св д ній изв стно, 
что съ 8-го по 15-е августа прибыло въ г. Задонскъ кногороднихъ 
богомольцевъ обоего пола бол е 220,000 челов къ п въ хало экипа-
жей до 4600, не считая простыхъ повозокъ и телегъ. 

По распоряженію духовнаго в домства, къ открытію св. ыо-
щей въ Задонскъ прибыли: Членъ Свят йшаго Правительствующаго 
С нода Высокопреосвященн йшій Митрополитъ Санктпетербургскій 
и Новгородскій Исидоръ, Высокопреосвященн йшій Архіепнскопъ 
Воронежскій и Задонскій ІОСИФЪ, Преосвященн йшіе: Тамбовскій 
Епископъ еоФанъ и Курскій Епископъ Сергій. По особому при-
глашенію, для участія въ торжественномъ церемоніал открытія мо-
щей Святителя, ирибыло иногороднаго духовенства, иротоіереевъ, 
священниковъ и діаконовъ, съ причетниками, до 300 челов къ. 

Изъ важн йшпхъ особъ, прибывшихъ вЪ г. Задонскъ для при-
сутствованія при открытіи иощей Угодника Божія Тихоыа, были: 
Оберъ-Прокуроръ Свят йшаго С нода генералъ-лейтенантъ граФъ 
Толстой; генерадъ отъ инФантеріи, сенаторъ князь Гадицинъ; д й-
ствительный статскій сов тникъ гравъ Дыитрій Николаевичъ Тол-
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стой; д йствительный тайный сов тникъ Витанскій-ГІрокоиовпчъ; 
генералъ-адъютантъ Панютинъ; генералъ-адъютантъ Безобразовъ; 
генерал-ь-маіоръ баронъ Делышгъ; уполномоченный отъ мшпістер 
стпа внутреннпхъ д лъ генералъ-ыаіоръ Враскій, генералъ-лейте-
нантъ Фридрихсъ, геііералъ-маіоръ Проскуряиовъ, д йствительный 
статсній сов тникъ Войцеховичъ, д йствительный ст.ітскій соіі тникъ 
Малинпнъ и др., а также многіе высшіе военные и гра.кданскіе гу-
бернскіе чпновники города Воронежа и почетн йшее купечество. 

Въ субботу, 12 августа, на канун дня открытія св. мощей, 
по сокеріи нін ОДНІІМЪ изъ архіереевъ божествепжій литургіп въ 
Ботородпце-рождественской деркви, гд почивалп мощи св. Тихона, 
вс ч^етыре архіереа съ сослужащими соверіпили предъ находяще-
юся въ той же церкви чудотворною иконою Владиыірской Бижіей 
Матери молебенъ съ водоосвященіемъ. 

Въ часъ по полудни начался благов стъ съ перезвономъ, какъ 
въ ыонастыр , такъ и въ градскомъ собор . Мопаіиествующіе, соб-
равшись въ соборную Богородичную церковь, облачилпсь для встр -
чи гріідскаго врестнаго хода; б лое духовенство собралось въ горпд-
скомъ собор . Въ половин '2-го часа начался въ монаетыр звонъ 
во вс ; колокола и по оному таковой же звонъ въ градскомъ сибор 
и открылось шествіе крестнаго хода изъ градскаго собора въ мона-
стырь, въ сопровожденіи архимандрита, ректора Ворспі. семин. о. 

еодосія. Въ 2 часа, по надлежащей встр ч у .пятыхъ воротъ мо-
настырскихъ крестнаго хода м стныиъ архиманікпи.-.і.мяъ съ братіею, 
четыре архіерея въ мантіяхъ, съ обычною сішток,'., по церковному 
чииу, пошли въ соборнуго церкопь и, приложась къ святымъ HKD-
намъ, облачились въ алтар въ полное облаченіе. Духовепство ста-
ло въ томъ порядк , въ какомъ должно было быть въ общемъ крс-
стномъ ход ; архіереи же, вышедъ изъ алтаря п ста .ъ посредп цер-
кви, раздали духовенству н иароду св чи щ по предначинатрлыіозгь 
молптвословіи, перв^нствуіощіш'ь архіереемъ, съ кол попреклоненіемъ, 
прочитана молитва къ Господу Іисусу Христу о благослог.ети къ 
неосужденному совершеніго открытія чйстпыхъ ычпцей Угодника Его. 
За симъ, при умиленноыъ и протяжиомъ п ніи 50 псалма, начался 
общій крестный ходъ пзъ Богорсдицкаго собора, западныыи дверьмь, 
по южной сторон онаго, въ Богородііце-рождественскую церкови, 
въ коей съ' 1846 года, ПОАЪ' спудомъ, почивали ыоідіі Святителя Ти-
хоиа. По вшестпіи въ церковь, былъ проп тъ 33-й псалом : „Бла-
гословлю Господа на всякое время и проч.% первенствующій архі-
ерей кадилъ святой престолъ, св. икоиы и св. мощи п предстоящпхъ; 
потоиъ вс архіереи и сБЯіценно-служители, назиаченные къ несеній 
святыхъ мощей, стали вокругъ раии-, первенствуюіцій, окропивъ сн. 
вЛДой Рробъ, л^ентіоны и покровы дла св. мощей, прочиталті съ ко-
ЛІінопреклоненіелъ молитву къ евятителю и Чудотворцу ТихЪну о 
мнлостч Рб вс йіъ, съ в рою къ нему ириб гающиыъ. По прочтеніи 
молитвы архіёреи ц архимандриты ггодняли і.-рышу съ тумбой) ме-
та^лйческато' надгробія; первенствующій снялъ печать и шнуръ, опо-
ясыва^щій гробъ, прочіе архіереи подложили пйДъ оный лентіоны и 
съ сослужаіциыи ПОДЙЯЛИ гробъ. изъ металлическаго надгробія, прй 
гройогласнОмъ возглашеніи всего духовенства „Господи помнлуй!", 



ппнторниміш:., uoita en. ыощи иеренесены были йа средину церкпі^ 
п гробъ иостапленъ на одръ, поцъ балдахпномъ. Посл сего возложе-
пы на гробъ ііокролы п сперхъ 'онылЪ архіерейсігая мантія святпте-
ля Тихона. Воздавъ благогов йиое чествованіе новоякленному Чу-
цотпорцу аеинымъ поклонеиіемъ п, начавъ молебное и ніе еыу, 
атшерёи, прп ііротиясііомъ п ніп свящеинослужащпми предначина-
тельнаго ыолптвословія и трисіштой п сніт, кадпли Св. мощи окрестъ, 
по чиііу снятптельсііому, а при п ні» тропаря Святптелю Тихону, 
какъ архіере», такъ п вс сослуа.-ащіе, вновь поклонялись Еыу ди 
Земли, п по вояглашенш первепствуюпіаго; ,,съ миромъ изыдемъ" на-
чался обіцій крестиый ходъ около алтаря п с верной сторопы Бого-
родпчнаго собора, ЕЪ сл дующеиъ порядк : 

Прііметіііікп сь Фонарямп, рядоігь. 
Пріічетииіпі оъ запрестольиыли крестамп, рндомі). 
Пріічетііпки съ хоругвяып, по диа въ рядъ. 
Два послушника съ болыішын св чаып. 
Діаконъ сгь кадилоыъ. . 
Священшпш съ пконами, по діт въ рядъ. 
Іеромонахи съ икоиамп, также. 
ГІротоіереи съ иконами, также. 
Хоръ п вчпхъ, по два въ рядъ. 
Два діакона, съ кадилами. 
Священнпкъ, арЪпящій путь. 
Два прото^^іі.ЧР^ъ чудотворною пконою. 
Два діакона^съ каднламп. 
Два діакона, съ дпкпріемъ и трикпріеімъ. 
Дп падцать свяш.енгіаслужіітелей съ ракого св. моігі,е.й, четверо 

иесли падъ нею балдахинъ; no бокамъ шли съ св чаып и риішдамп. 
Позади раки шли четыре архіерея. 
Въ продолжеиіе крестнаго хода п вчіе повторяли тропарь Свя-

тителю Тихону. 
Когда рака святыхъ ыощей поставлена была на возвышеиіи, 

среди собора, молебное п ніе Св. Тихону продолжалоеь. Посл ыо • 
лебна возглашено многол тіе ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ И всей Апгуст й-
шей Фамиліи, Свят йшему Правительстііуюіцему С ноду, и прбч. 

За т мт началась малая вечерня. Архіереп и прочіе вошли 
въ алтарь и разоблачнлись, а крестный ходъ градскаго собора въ 
прежиемъ порядк козвратплся ігь тотъ же соборъ. 

Въ 6 часовъ по полудни, начался благов стъ ко всейощниму 
бд иію, которое совершалп вс четыре архіерея; съ сйслужйщпми 
назначепными къ соверпіеиію литургіп 13 августа: Ис бл пергіой 

' ка пзыы, преосвящениый ІОСНФЪ, архіеппскопъ1 Вйронёжскій, пр(Уйз-
нес елово. По проп тіи 4-хъ стпхопъ „Хііалите имя Го'сподне...к 

архіереи съ сослужащііми, приступпвъ і;о гробу Святи^еля, сд лаліі 
трп земііыхч> поклона со вс иъ предстоящямъ народомъ; посл чего 
первенстпующій архіерей отперъ гробъ п открылъ св. ыоіцп, і,-ото-
рыя находились въ особоігь гроб , безъ крыИіи. Архіереи сь сослу-
жащігаи выиуліг внутрениій гроб'ь съ святымп ыоіцами изъвн шняга 
гроба, ноторый былъ прпнятъ въ" сторіону п поставленъ посл цодъ 
при^отовленный балдахиііъ, на особомъ- ш с т ^ а! Св. мощп съ виу^ 
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реннішъ гробоыъ оставдены по средин церкпп. Архіереи съ сослу-
жаш.ііліі п со вс мъ предстоящимъ народомъ, лоздавъ новоявленповіу 
Синтвтелю хвалу троекратныыъ поклоненіеыъ до землп, зап ли ве-
лпчаніе Св. Тнхону п по проп тіи въ периый разъ величаиія ему, вс 
четыре архіереи к а д і т і св. йіоіціі съ четырехъ сторонъ, св. алтарь, 
св. икоиы и предстоящихъ, по чину, и пр. и посл п ^и окончатель-
ный стихъ величанія нолоявленіиіму Святптелю Тихону. По іірочтеніи 
Евангелія и положенныхъ іюзгласахъ, прикладывались къ сп. иощамъ 
архіереи, духоиемство и народъ, u вс ин четырьмя архіереями ио-
мазывались освяіцеянымъ елеемъ, Служба продолжалась медленпо. 

13-го августа божественную лптургію соворшали вс четыре 
архіерея.^ На маломъ выход св. иощи внесены были въ алтарь и 
поставлены ла горнемъ м ст , лпцомъ ко си. престолу. Архіереи 
стали по сторопаыъ св. ыощей, какъ сосдужаідіе. Бъ свое врсмя ііре-
освященн йшій Исидоръ, митрополпть Новгородскій u С.-Петербург-
скій пропзнесъ слоко. 

По окончаніи литургіи, св. моіци были вынесены изъ алтаря и 
поставлены на уготованноиъ для нихъ ы ст , ііосредп собсіра. Предъ 
св. ыощами начато молебпое п иіе св. Тихону п зат мъ совершенъ 
былъ съ Нимъ крестный ходъ вокругъ монастыря, при колоколыюмъ 
звон въ ыонастыр и градсколъ собор ; во время шествія, весь 
народъ падалъ ницъ и, кол ншіреклоненні.ій, съ благогов ніемь сл -
дилъ за торжественною и священною церемоніею. Посл крестнаго 
хида, св. мощи иостаилены па уготоианное для нихъ м сто, на л пой 
сторон собора, подъ балдяхипомъ. Первенстііуюіднігь архіереенъ 
прочтена, съ кол нопреклоненіемъ, ыолитва св. Тпхону, a no отпуск 
н ыногол тіи, прикладывались къ мощаыъ, какъ духовные, такъ п 
св тскіе. 

По совершеніи торжестг.еннаго н свяіценпаго обряда открытія 
св. мощей, архіереи вышли изъ собора въ мантіяхъ: nt!pnen-
ствующій благословилъ трапезу для нищихъ, уетроенную среди мо-
настыря, и зат мъ вс нозвратплись г.ъ келліп. 

Въ собор продолжались модебны сіштптелю Тііхопу, по желл-
нію богОіМольцевъ. Колокольный звонъ продолжался во г.есь день. 

Такъ совершилось это веліікое и многознаменателыюе событіе. 

_ • 

ВлаОимирскги соборный храмъ, в ъ коемъ, въ сереиряиогі рак ^ 
почиваютъ мощи св. Тихона, обращаетъ на себя особенное вниманіе, 
но разм рамъ, украшенію его, а главное—по архптектур , преирасной 
и сы лой. Храмъ этотъ трехъ-этаяшый, о пяти главахъ, въ высоту съ 
крестомъ 28І/2 сажень, въ длину внутрн 16 саж., въ ширину 12 с .—Онъ 
начатъ постройкою въ 1845 году, а оконченъ лъ 1853. Нижній этажъ 
освященъ 1848 г., а другіе въ 1853 году 13 августа. Главиый пре-
столъ въ неиъ, въ среднемъ этаж — в ъ честь Бладиыірскія Богома-
т е р и . — Ракя, въ коей почиваютъ мощи, расположенная на л вой отъ 
входа сторон , между колдонаыи, поддерживающиыи церковный сводъ, 
прекрасной работы Петербургскаго художника Верховцева, со-
ставляетъ великол пное украшеніе; надъ нею с нь, вызолоченная вну-
три, на четырехъ столбахъ. В су в-ь рак съ с нію, серебра 84 про-
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бы, 35 пуд. 38 Фун. 79 зол. Стоитъ 55,922 руб. — Въ этомъ же собор 
находитсн Чудотворная mom Богоматери Владимірсісоіі, принесен-
ная сюда, какъ ііередает:ь преданіе, оснопателнмп шонастыря, благо-
честивыми старцами Кирилломъ и Герасизіомъ—выходцами изъ Ср -
тенсиаго МОСКОКСІТІІГО монастыря. Образъ писаиъ на доск короун-
скою иконописыо; йышина е я — 9 % вер., ширина—9 вер.; по сторо-
намъ паображенія—съ л вой стороны св. Димнтрія Царевича, съ 
правой—св. Василія Великагс. Риза на нкон серебряная, вызоло-
чепная, украшеыіпія ?ііемчугоиъ и дорогими камнямп. 

Кром главнаго собора, заві чательна теплая цсрковь во има 
Рождесша Ііресвятой Етбродщы, вновь построенвая въ 1862 году 
на м ст разобрапной старой церкви гого же иаііменованія. Въ эту 
церковь ежегодпо переносятся изъ л тняго Владимірскаго собора 
мощп св. Тихона. Торжественное перепесеніе это соьершается осенью 
5 октября іі обратно весною — і иая. 

і 

' • 

Въ рианпцахъ монастыря хранятся, между прочішъ, образъ и 
вещи, прииадлежапшія и совремеііныя св. Тнхону, иненно: 

Икопа Бооісіей Матери нечаяппыя радости. Иьона сія, бывшая 
келлейною св. Тнхона, находплась потомъ у преосвященнаго Анто-
нія П-го, no сиерти коего доставлена въ Задонскій ыонастырь. 

Мшітія Святителя, въ которой онъ пріічащался Святыхъ Та-
инъ и въ которую облаченъ былъ по коичин -, ее возлагаютъ на 
трудно болыіыхъ, кои часто получаютъ чрезъ сіе помощь. 

Иаиаіія Святптеля: въ сребро-позлащенную зв зду вд лано изо-
браженіе на ФИІШФТИ благоеловляющаго Христа Спасителя, въ л вой 
рук ии юіцпго держапу; ФИНМФТЬ окружена въ одпнъ рядъ стразааи; 
пнизу три прив ска синих7> стеколъ, обд лашіыхъ въ серебро. 

Аюііи.инисо спящеііно-д йствованный п подписанный Тихоноыъ 
Еписиопомъ Воропежскішъ и Елецкимъ 30 августа 1767 года. 

Отривки подлштыхъ собсітеішорі/чныхо сочипеній Св. Тпхона, 
рд ланные въ раыки, въ одной: „Наставленіе пошедшему въ мона-
стырь; а въ другой рамк —„Покояніе іістиниое.1-

Въ монастырскоіі библіотек храиятся junuciai 0 Св. Тихон ^ 
неіізі. стікі к лч. писанныя, по которымъ соитавлялъ описаніе его 
жизни историкъ Волховитииовъ, и дв подаренныя аіонастырю Свят. 
Тпхопомъ кпипі: Требішісъ Ійевскоіі печашіг 1736 года, и Толісоваиіе 
Іоинна Златоустшо ни Апостольскія посланія^ 1623 г. 

Изъ монастырскпхъ зданій зам чательны еще сл дующія: 
КОЛОКОМІІІЯ въ три съ половиною этажа со шпнцемъ, легкой и 

прекрасной архитектуры; вся высита ея—38 сажень; въ верхнемъ 
ярус , подъ шпицемъ, поставлены часы съ цііФерблатомъ на три сто-
роны. Въ среднемъ этаж пон щается храмъ во амя Пиколая Чі/до-
шворца, освяіценный въ 1838 г., a no об пмъ сторонамъ колокольни 
пристроены два болыиихъ корпуса—это гоши/таца кяя богомольцевъ. 

Вознесенская церковь, освященная въ 1822 году, пои щающаяся 
въ двухъ-этажноиъ камекномъ корпус . 

9 
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Трехъ-этажное каменное зданіе духовпто училища, п(істроен-
ное лъ 18J8 году. 

Кроы того въ монастыр много другихъ, кесьма хорошихъ 
зданій, въ коихъ поы щается братія, а равно зданій, пм ющихъ хо-
зяйственное значеніе. Есть и больница, въ коей безплатно содер-
жатся н пользуются ыедицинекнып пособіими лица мужескаго пола, 
преиыущественно пзъ приходящихъ богомольцевъ-, лица женскаго 
пола не принимаются, а ииъ изъ монастырской аптеки отпускаготся, 
также безплатыо, лекарства на квартиры; умершіе въ больниц по-
гребаются на счетъ обитеди. 

• 

Съ 1861 года, подъ предс дательствомъ архпмандрпта, прп мо-
настыр , существуетъ благотворительное общество, подъ иизваніемъ 
Тихоновскаго^ помогающее б дн йшимъ семействамъ-, монастырь уча-
ствуетъ въ этомъ добромъ д л значительною долею вспомощество-
ванія; нром того ыонастырь содержитъ 20 сиротъ—ученііковъ ду-
ховнаго училища и выдаетъ другимъ б дныыъ 20 мальчикамъ, каж-
дому по 1 р. с. ежем сячно. 

Въ 1872 году въ Задонскомъ Богородидкомъ ыонастыр было 
монашествующпхъ 90 и послушниковъ 68. Настоятель монастыря— 
архпиандрптъ Димитрій. 

Отъ начала монастыря н до сего лремени было зд сь вс хъ 
игуменовъ и архииандритовъ 36; зам чательн йшіе изъ умеріппхъ 
по жизни и по польз , принесенной ихъ ц ятельиостыо: Евсевій, Ти-
мофей, Самуилъ //, Досифей, Иларій II и Сера(римъ. (Два посл д-
ніе погребены въ новомъ собориомъ храм , по праву его строите-
лей). 

Съ особеннымъ почтеніемъ также сохраняется память о лпцахъ, 
погребенныхъ і,ъ особой монастырской пещер п изв стныхъ по стро-
гой духовной жизни; таковы наприм ръ: схимонахъ МиііірО(рапъ,— 
другъ и собес дникъ Св. Тихона, который, бывши еще епискоиомъ 
Воронежскимъ, велъ съ МитроФаномъ переписку, подпіісывяась сло-
вами: „твой слуга й б р а т ъ . а Іеросхимонахъ Агапітъ, также сопре-
менникъ Си. Тихона, бывшій у него кедейникомъ 3 года. Затвор-
нпкъ Георйй Алекс свипъ Машурит, вступнвшій въ монастырь изъ 
военной службы, изв стный по своей духовной переписк съ разны-
ми лицами, напечатанной н сколькиыи изданіями. Д вицы і атреиа 
Наумовна и Евфимія Грторьевна, посвятившія жизнь свою на прі-
емъ странниковъ и призр ніе забол вающихъ. — Матрена Наумовна, 
зам тимъ зд сь, оставила по себ живой паыятникъ въ устроенномъ, 
на средства собранныя ею въ Задонск , страннопріимномъ Тихонов-
скомъ дом сестеръ милосердія, находящеыся на большой Тюнинской 
улиц ; при этомъ дом находится церковь во иыя Скорбящей Бого-
матери, гд постоянно отправляется богослуженіе. Въ 1869 году сен-
тября 3 дня, съ высшаго разр шенія, гробъ стронтельницы странно-
пріимнаго дома перенесенъ, (безъ огласки, ночью), пзъ монастыря, 
гд она покоилась 20 л тъ, и поставленъ въ земл , съ правой сто-
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роиы домоной Скорбященской церкви, въ нарочно устроенномъ для 
сего склеп . 

Заканчиваемъ (ічеркъ Задонскаго монастыря выпиской изъ л -
тописи монастыріі, о пос щеніяхъ обители сей Высочайшими особами. 

Его Императорское Величество Благочестив йшій Государь Им-
ператоръ Александръ Николаевіічъ, еще бывши Насл дніікоиъ пре-
стола, въ 1837 году, совершившій путешествіе по Россіи, на обрат-
номъ пути и з ^ Черноыоріи чрезъ Воронежъ, прибывъ въ г. Задонскъ 
7 іюля въ 5 часовъ вечера, почтилъ благочестпвыиъ Высочайшимъ 
ішиманіемъ своимъ обитель сію. Встр ченный архимандритомъ До-
си еемъ съ братіею, вишелъ въ л тнюю (бывшую близь новой) цер-
ковь, слушалъ лмтію, прикладыітлся къ чудотворноыу образу Богоыа-
терп Владимірекой и къ прочинъ св. иконамъ,-осматривалъ въ алтар 
ризницу. Потонъ сходилъ въ пещеру подъ алтаремъ, въ которой 
опочивало т ло преосвящепнаго Тихона, прпчемъ спрашивалъ на-
стоятеля: „Гд Тихонъ преосвященный былъ управляющимъ? Сколь-
ко л т'ь былъ зд сь на поко ? Давно ли погребенъ? Прославленъ 
ліі?а Осматривалъ зимнюю церковь Рождества Пресвятыя Богороди-
цы. По возврат на квартиру, принялъ сочиненія преосвященнаго 
Тнхона, поднесенныя настоятелемъ. 

Въ томъ же 1837 г.,октября 20 дня, въ 3 часа пополудни, поч-
тнла пос щеніемъ своинъ обитель Ея Императорское Величе-
ство, в. к. Елена Павловна, слушала молебенъ Богоыатери въ 
знмней деркви, прикладывалась къ чудотворноиу образу Владииір-
скія Богоматерп. Потоыъ сходила къ гробу святитедя Тнхона, от-
давъ ему благогов йное почитаніе. Въ квартир приняла отъ насто-
птеля описаніе жизни преосвніденнаго Тихона. 

Въ 1817 . царица Грузпнская Марія, супруга царя Соломона, 
про здоыъ чрезъ Воронеяіъ въ Москву, пос тила обитель. 

Въ 1839 году, про здомъ въ Москиу, пос тила обитель "Задон-
скую Грузпнская царица Марія Павловыа, супруга бывшаго Гру-
зинскаго царя Георгія; при ней находились: сынъ ея царевичъ Ирак-
лій Георгіевичъ, и дочь царевна Таыара Георгіевна, со свитою. Слу-
шали литургію и паннихиду при гроб святителя Тихона. 

Въ 1845 г. Его Велико-Герцогское Высочество, принцъ Алек-
оаидръ Гессенскій, прибывъ въ Задонскъ подъ 20 число апр ля въ 
12 часовъ ночи, изволилъ остановиться въ ыонастырской гостинни-
ц , гд им лъ до утра покой. На другой день Его Высочество пос -
тилъ монастырь, молился въ зимней церкви и сд лалъ пожертвованіе 
на строившійся въ то время соборній храмъ. 

Въ 1861 году Его Ииператорское Высочество, великій князь 
Николай Николаевпчъ—старшій дважды пос тилъ сію обитель. Пер-
вый разъ ' із августа, въ 12 часовъ ночи, пожаловалъ въ мона-
стырь и изволилъ слушать молебенъ святителю Христову Тихону 
у его св. мощей; того же года, въ октябр м сяц , Его Высочество 
во второй разъ ознаменовалъ пос щеніеиъ свопмъ сію обитель. 

Въ томъ же 1861 г., въ ноябр * м сяц , въ 9 часу вечера, по-
с тилъ сію обитель Его Императорское Высочество великій князь 
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Михаилъ Николаевичъ, про зжая на Каиказъ, и изяолйлъ слушать 
молебенъ святителю Христову Тпхону. 

Теперь скажемъ н сколько словъ о Тюнингкомг, женскомъ 7м-
аюновскомъ монасі ыр . 

' Онъ основанъ въ 1860 годахъ и находится иъ 2 верст. отъ г. Задон-
ска, между раскпнутымп полуциркулемъ б дными домпкамп іфестьянъ. 
Исторія указыпаетъ, что это м сто въ начал Х У П в. принадлежало 
монастырю Задонскоыу п потомъ завлад лъ оиыиъ ельчанинъ, бояр-
скій сынъ Филиппъ Тюнинъ, а иосл смерти его родные братья 

едоръ, ОльФеръ и Богданъ, — но игумеліъ Прохоръ съ братіею бплъ 
чедомъ Михаплу едорокичу о сыск этий землп, объ отказ за мо-
настыремъ и о выдач на ту земл:о съ отказныхъ кмигъ памятп.— 
Б ъ 1813 г. усердіемъ пом іцпка Алекс я едор. Butitjupsa устроенъ 
зд сь кладбищенскій храмъ въ честь Боя іей Матерн Живоноснаго 
Источника, а въ 1820 году, на с веръ отъ храма, устроена бога-
д льня для прокорыленія престар лыхъ, не имущихъ пропитаиія и 
кроиа вопновъ. Въ 1860 году открыта женская обіцина, названная 
въ честь святителя Тихононскою.—Колодезь, надъ которымъ, по пре-
данію, трудплся спятитель Тихонъ, находится внутри самаго храыа; 
изъ него вода проведена no вн шній резервуаръ, прн котороыъ уст-
роены въ отд льномъ зданіи купальни. Многіе изъ приходящихъ т . 
Задонскъ на поклоненіе св. Тихону считаготъ долгоиъ быть и на 
его йсточник , пьютъ воду и купаются. При этомъ монастыр уст-
роена больница; вообіце монастырь (.бстроенъ прекраспо старані-
емъ заботливой игуыеньп Поликсенія. Въ этомъ монастыр 15 мо-
нахинь и 43 послушницы. 

• 

Близъ г. Зядоиска открывается еіце мужской монастырь обще-
жительный, съ наименованіемъ его Тихоновскимь. На учрежденіе 
этого монастыря посл довало 31 мая 1873 года Высочайшее соизво-
леніе. 

• 

• 



ПАВЛОВСКЪ. 

Географичеекон положеніе города. Возникновеніе ГГавловска. Важное значеніе атого 
города, при Петр Великомъ, и потеря этого значенія, всл дствіе общихъ обсто-
ятельствъ п случайныхъ б дствій, испытанныхъ Павловскомъ. Гербъ города. 
ГІраздновапіе въ Павловск 200 л тняго юбплея Ииперлтора Петра Великаго. 
Современное состояніе Павловска: число городскихъ зданігц пожаръ, быв-
шій въ 1Ь72 году, и наружный видъ города. Пожаръ въ 1873 году. Число жите-
лей и распред деніе ихъ по сословіямъ и в ронспов даніямъ. Павловская при-
стань, для оплава хл бовъ въ Ростовъ на Дону; св д нія о судоходств и о чи-
сл сплавленныхъ съ пристани судовъ. Торговля. и промышленность Павловска. 
Заводы. Ярмарки. Чиело торговыхъ докуыеитовъ, выданвыхъ въ 1872 году. Не-
движимая собственность города. Крестный ходъ къ Студеному колодезю, находя-
щемуся въ дачахъ, пожертвованныхъ Петроыъ Велчвимъ Павловскимъ куп 
цамъ и м щанамъ. Денежныя средства города. Балансъ общественнаго банка. Вре-

ия введенія городоваго полоіі>енія. Учебныя заведенія и библіотеки. 

Павловскъ, подъ 30" 27' с. ш. f 9° 48' в. д. отъ Пулкова, ле-
житъ на л вомъ берегу р. Дона, при впаденіи въ него р. Осереды, 
въ 153 верстахъ къ н>. в. отъ Воронея.-а. Л вый берегъ Дона, подъ 
городом?., довольно кысокъ; но л иый берегъ Осереды, гд и городъ, 
совершенно отлогій, всл дствіе чего, во время весенняго разлпва, 
отъ спльнаго напора водъ р. Дона, Осереда разливается на огроыное 
пространство и затопляетъ иногда часть города. Противъ самаго го-
рода правый нагорный берегъ Дона н сколько отклоняется отъ русла 
р кн, составляя обширную долииу, поросшую ыелкиыъ л сомъ. Р ч-
ка Осереда беретъ начало въ Бобровскоыъ у зд н, протекаа въ 
юготзападномъ направленіп, подъ г. Павловскомъ, съ с верной его 
стороны, впадаетъ въ р. Донъ; длина ея теченія до 100 в.; шир. отъ 
5 до 15 саж.; глубина отъ -і до 3 арш.; теченіе ыедленное, дыо пес-
чаное; долнна довольно обширная; правый берегъ возвышеиъ, крутъ, 
м ловаго образованія; л вый—низменъ и часто слявается оъ приле-
жащею м стностію.—Къ югу отъ Павловска, въ полуверст отъ него, 
лежитъ пригородняя слоблда Песковатка плп Манжарка, а къ юго-
западу—Солдатская слобода. Къ с веру—находится Сиротстя сло-
бодка, которяа оовершенно соединяется съ городсшъ. — Въ 35 вер-
стахъ отъ Павловска находится Подіоренская стаиція Вороиежско-
Ростовской жел зной дороги. 

До основанія ІІавловска, прн усть р ки Осереды существова-
ло не значительное Черкасвое селеніе, возникшее около 1685 года. 
Иетръ Великій, про зжая Доноиъ къ Азову, обратилъ вниманіе на 
эту м стность и р шился перенести корабельную верФЬ изъ Вороне-



70 

жа и Таврова на Осереду, какъ м сто бод е близкое къ Азопско-
ыу морю п бол е удобное для спуска и пропода корабдей.—Завла-
д ніе Азовомъ п построеніе кр ішсти ов. Павла на усть Міуса, a 
потомъ война съ Кардомъ XII, пріостановили нам реніе Петра; но 
когда на Дону произошло позыущеніе и сообщники Булавина иодви-
гались по напракленію къ Воронежу, то, дабы іірекратить дальн й-
шій путь мятежныыъ казакамъ, ііопел но было въ 1708 году адмира-
лу Апраьснну заложить на Осеред кр аость; между т лъ, въ томъ 
же гпду, апр ля 28, бунтовщики Булаыінскіе, въ числ 15,000 чело-
в къ, былн разбиты за р кою Битюкомъ, въ урочищ на р чк 
Курлак , выслаииыыъ протпііъ нпхъ отрядомъ подъ начальствомъ 
генераловъ Бахметека, Тевяшопа и иодіюлконника Рпішана; всл д-
ствіе этого заложеніе кр иостн на р. Осеред въ 1708 году не со-
стоялось. Бъ сл дуюіцемъ 1709 году Государь, про зжая р кою До-
номъ въ Азовъ, осмотр лъ устье р ки Осереды и, окончательно уб -
дясь, что м сто это представляетъ вс выгоды для верфи, повел лъ 
со всевозможною д ятельностію производпть работіл по устройству 
кр пости и верч-и, и употребить для работъ 8,000 пл нныхъ Шве-
довъ, взятыхъ подъ Полтаною. 

У малороссіяиъ сохраняется сл дующее преданіе объ учрежде-
ніи этой кр постп: „Ихчвъ Царь Пэтръ рпкою Дономъ, та и оста-
новився на семъ мисти (гд нын Павловскъ^), вишевъ вч, биломъ 
кожуси одиты, вдаривъ палкою о зеылю, та и казавъ: одись треба 
быты городу! а 

| Въ 1711 году на Осередской верФН производплась уже .юстрой-
ка 2 кораблей, 1 Фрегата н 10 ііропіантскихъ судовъ; въ этомъ же 
году большая часть жителеіі г.г. Азова и Тагапрога, возвращенныхъ 
Турціи по Ирутскоыу договору, поселепы пріі кр пости на р к 
Осеред , которая съ этого времени названи городомъ Осередомъ, a 
потомъ иереименоваиа въ Павловскъ, пъ памить кр пости св. Павла 
на усть р. Міуса, изъ которой, ио уннчтоженіи ея иъ эту пору, 
переведенъ на Осереду и самый гаршізоиъ. Въ тоже вреыя сюда ие-
реселены были, какъ выше сказано, жители А з о в а и Тагаирога, вы-
веденные прежде Государемъ изъ разныхъ подыосковныхъ городовъ, 
а большею частію изъ Казанп.. (^Казанскій Мптроволіітъ Тпхонъ, по 
просьб выселивиіихся КазанЦевъ, прислалъ имъ при грамот , отъ 
6 апр ля 1709 года, икону Казанскихъ Чудотворцевъ, святитедей Гу-
рія, ВарсоноФІя и Германа, со вложеніемъ въ оыую ихъ мощей; эта 
икона находилась въ Павловск въ приходской Казансиой церкви, 
получившей наиыенованіе Казанской въ паыять чудотворной иконы 
Казанской Богородицы). За убытки, какіе повеслп куііцы и м щане, 
при переселеніи сюда изъ Азова и Таганрога, Петръ I пожаловалъ 
іШЪ земли и другія угодья. —Гарнпзонъ кр пости на Осередіьсосіо-
ялъ въ TO время изъ артиллерійской команды и 5 армейскихъ п -
хотныхъ полковъ: Тамбовскаго, Козловскаго, Коротоякскаго, Елец-
каго и Павловсіпго. Чины гарнизона квартировали въ жилпщахъ 
черкасъ, живиіихъ съ 1685 г., до основанія крбпости, на м ст ны-
н шняго города. Въ каждомъ полку, равно и въ артилдерійской ко-
манд , находились деревянныя церкви. Кр пость же, въ которой ио-
м щались только адыиралтейскіе служители, состояла изъ сплошнаго 
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земдянаго укр пленін, иъ окружности дя 1,200 сажень съ четырьмя 
бастіонами, и обнесена была поаіисадникомъ. Кром того, съ одпой 
стороны Паіілопска проведенъ, для предохранені» отъ разливовъ п 
для защиты города, ровъ и валъ; при въ зд находился редутъ, име-
нуемый нын Рай-Городкомъ. Въ кр иости былъ соборъ, во имя св. 
Апостоловъ Петра и Павла, освященный въ 1712 г. Арсеиіемъ, ар-
хіепископомъ Воронежсіпім'].. Эта церковь, будучп возведеиа слпш-
комъ высокою, чрезъ 12 л тъ обвалплась ночью; вм сто ея воздвпг-
нутъ, на Форштат , другой деревянный двухъ-этажный соборъ. На 
крутомъ берегу Дона, стоялъ двухъ-этажный дворецъ, изъ сосноваго 
л са, на случэй прі зда Государя, и близъ него—инженерный дворъ. 
При кр пости, на пушечномъ литейнпмТ) двор , выливались пушкн, 
мортиры и колокода. Въ кр постп бьтлъ пороховой заподъ, съ про-
бирною ддя пороха ыашиною; за р кою, верстахъ въ трехъ, заие-
денъ зв рииецъ, съ садомъ изъ дучшихъ плодовптыхъ иностранныхъ 
деревъ и виноградныхъ лозъ венгерскихті, рейнскихъ и прочпхъ. 

Сдовомъ сказать, Павдовскъ сд лался не тольво сильною кр -
постью, но процв талъ торговлею и былъ многолюденъ, такъ что 
по первой (1722 года) переписп, однихъ купцовъ было 550 челов къ. 
Такого блистательнаго положенія ІІапловсігь достигъ въ царсткова 
ніе Императора Петра І-го—виновника возникновенія этого города.— 
Л топись сохранила изв стіе, что въ начал декабря 1722 г., Им-
ператоръ Петръ Алекс евичъ. на возьратноиъ путп изъ Персіи, вм -
ст съ Императрицею, про зжалъ чрезъ г. Павловскъ, въ пору цв -
тущаго егі) состояніи. 

Посл смерти ІІетра Великаго и по м р утвержденія пладыче-
ства Россіи на юг , Иавловскъ терялъ свое значеніе, І» г.м ст СЪ 
т мъ и народонаселеніе города уиеньшалось. Въ 1737 году, по слу-
чаю начавшейся войиы съ Туркаыи, четыре полка были ііыведены 
изъ Павловска, а н сколько л тъ спустя и посл дній, пятый полкъ 
былъ переведенъ въ Воронежъ. — Постройка оудовъ уже не иропзво-
дилась на зд шней верФИ, и только въ 1768 году, по случіію разры-
ва съ Турціею, повол но выстрсчіть н сколько плоскодопныхъ су-
довъ, которыя въ 1770 году и были спущены въ Азовское мире. Съ 
т хъ поръ Павловская верфь опуст ла. Въ 1787 году сплаплены 
внияъ по р к Дону, къ пограничнымъ м стамъ, вс кр постные п 
артиллерійскіе матеріплы, а въ 1795 г. былъ унпчтоженъ адиирал-
тейскій прмказъ и вс заведенія его распроданы. Государевъ дворецъ 
и инженерный домъ еще въ 1739 году были сломаны и сплавлены 
въ кр пость св. Анньг, вы сто зв ринца въ 1740 году заведены го-
сударевы конскіе заводы, но и они чрезъ 20 л тъ уничтожены; Го-
сударевъ садъ отъ времени опустошался и въ 1799 году пожалованъ 
въ частное влад ніе; пороховой заводъ отъ веосторожностн нзорванъ 
на воздухъ въ 1778 году.— 

Павловскъ, теряя свое значеніе всл дствіе хода обстоятельствъ, 
терялъ также много и отъ несчастныхъ случаевъ: въ 1728 году чрез-
вычайная полая вода затопила большую часть города, уніічтсіжпла 
ц лую слободу и иа и ст ея образовала озеро, окружностію въ 340 
сажень, названиое Та.мбовснимъ, по иыени Тамбовскаго п хотнаго 
иолка, квартировавшаго прежде на этомъ м ст . Въ 1738 году спль-
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ная иоровая язва опусіошпла бол е половины населенін города,— 
однихъ купцовъ умерло 700 душъ. ІПесть л тъ спустя, въ 1744 г., 
сильный пожаръ мстребилъ почтп весь городъ, со кс ми полковыми 
церквами. Въ 1754 г. выгор ла вся артиллерійскіія слобода м до 80 
купеческихъ и другихъ домовъ. Въ 1762 году выгор ло еще до 100 
домовъ, такъ что граждане, напуганные пожііромі, жили въ землян-
кахъ почти ц лый м сяцъ. Посл дній погкаръ приписыннютъ поджо-
гамъ, производимымъ чинаыи Кіевскихъ п Б логородскпхь баталіо-
новъ, бывшихъ въ Павловск для рубки л са п сплаиа его въ іф -
пость СБ. Диыитрія. Въ 1793 году Павловскъ опять ішчти несь вы-
гор лъ „отъ многократныхъ злод йскихъ зажигательствъ одного быв-
шаго тамъ адммралтейскаго ОФицера, сосланнаго за то на в чную 
работу въ Сибирь. а Въ тотъ же пожаръ сгор лъ обширный канат-
ный заводъ, построенный на м ст Петровскаго дворца. Къ этимъ 
случайнымъ ріесчастіямъ города, пм вшимь большое ьліяніе на его 
судьбу, адииралтейство мало по малу начало уменьшатся и перево-
диться, а купцы, лишаясь чрезъ то случаевъ къ подрядамъ п постав-
камъ, сталп повидать Павловскъ и расходиться по разньшъ городамъ. 

Посл самого большаго пожара, 1793 года, Павлонскъ выстроился по 
нилому плану, какъ зам чаетъ историкъ Болховитипоиъ „песьыа изряд-
ньшъ деревяннымъ зданіеыъ и широкіши липіями''. Въ то время въ 
Павловск было, какъ и теперь, четыре церкви: 1) Каменный сооо/;5, 
во имя Цреображенія Господня съ прпд ломъ св. Апост. Петра и 
Павла, построенный въ 1780 году, вм сто бывшаго на щорштат 
деревянннго собора, сгор ишаго въ 1773 г. 2) Прпходская Еазанская 
церковь каыеиная съ прид ломъ св. Нинолая Чудотворца, освяіценная 
въ 1776 году. 3) ІІоігровснап каыеііная церііовь, ішстроечііая въ 1783 
году, и 4) Деревнниая церковь, на клаігбшц , во имя иьопы Смолеи-
скія Бооюія Матери, построениля въ 1790 году изъ церкви быпшаго 
въ Павловск ионастырснаго Бптюцкаго подворья, уиразднеинаго по-
сл изданія духовныхъ штатовъ въ 1763 году. 

Въ настоящее время въ Павловск аочти н тгь никакнхъ сл -
довъ временъ Петра Великап): разрушенное ііремеиемь укр нленіе, 
прикрывавшее верФЬ, осыпавшійся редутъ на южной сторон города 
и н скольво деревьевъ, посаженныхъ собствениою рукою Государя, 
вотъ едпнственные памятники пренгиаго значенія города и безвоз-
вратно минувшей для него славной поры. 

При открытіи Воронежскаго нам стничестг.а въ 1779 году, Пав-
ловсвъ сд ланъ у зднымъ город.іыъ и съ т хъ поръ постоянно вхо-
дилъ въ составъ Воронежсйой губерпін. 

Гербъ Пгніловска —св. Апостолъ Павелъ, въ серебряноыъ пол . 

Прежде ч мъ перейти къ обозр нію современнаго состоанія 
города, скажемъ зд сь, чачі ІЬівловцы, блягогов йно чтя гшмять 
виновника возпикновенія города, праздновали 30 мая 1872 года день 
рожденія Великаго преобразователн Россім и Его 200-л тній юбилей. 
Павловскій корреспондентъ газеты „Донъ" такъ описываетъ это пра-
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здииство: „Въ 9 час. утра и ъ м стномъ Преображенсиоыъ ообор 
была еопершеііа Божеетііенпаіі литургія, по оитічаиіи которой, ду-
хіікенотно п граждаие отпрамились натакъ называемый/,ай-/Ь/,'0^о/1

,5, 
гд былъ отслуікенъ бл-ігпдарствеиныи молебенъ и панихида; зд сь 
спященшікомъ Иреображенскаго собора Андрееіиъ Раевскимъ была 
сказана р чь, въ которой оиъ арекрасио пзобразилъ важность этого 
дня въ исторіи Русскаго Государстна п перечислилъ вс т благод -
япія, коа-орыя оказалъ ІІотръ Виликій для жителей города Павловска. 
Заг мъ граждане быдп ирііглашены въ одну изъ устроешіых-ь на 
Рай-Городк палатокъ, гд , ып собранныя на канун этого дпя по 
подшіск деньги, около 300 рублей, пригптовлена была закусиа, a 
солдатаыъ резервнаго батяліина и у здной і^оманды было подиесено 
по чарн водкп. М стоыъ для народиаго гулянья былъ избранъ Рай-
Городокъ потозіу, чтобы жители, гуляя въ этомъ и ст , могли живо 
представііть сиб во событія изъ пребыванія ІІетра въ Папловси . 
Рай-Городоиъ — это ничто иное какъ четырехъ-угольный палъ, ио 30 
ная оиъ иредстаплялъ собою много торжественнаго: при вход на 
вад'ь устроены были тріуич>альныя ворота, a no валу разставлены 
Флагм. Народное гулянье началось въ 5 часовъ вечера и продолжа-
лось до 9 часовъ; для этого изъ у зда былъ приглашенъ хоръ духо-
вой музыки, а пзъ солдатъ резервнаго баталіона образовалось н -
сколько хороііъ а сенннкпвъ; посл 9 часпвъ музыка была переведона 
къ городъ, который въ это вроыя былъ иллюмішованъ; не не однииъ 
лишь устройствовгь народнаго цраздника Павловцы /келали ознамено-
вать этотъ день; въ городской дум было зас даніе, гд общестііомъ 
постннивлено: вь память Овухо-сотъ-ліьтіп llempy Ііеликому открцть 
аъ ОтлбвЬкіь оошдіьлыш) на 20 кроватеіі.-'-

Въ іюл м сяц 1872 года і;ъ Павдокск поііторилось одно пзъ 
б дстиій, кЬторыя пспыті.іііалъ этотъ городъ р.ъ арошломъ СТОЛІІТІП: 
29 іюля, ІІЪ 10 часу утра, при сильной бур , начался іюжаръ п сго-
р ло 328 домовъ, и«а оумму 589,935 р. — По расппряженію началыш-
ita губериіи пемедленно былъ образованъ комптвтъ и па обязанжють 
еро возложена забота и погор льціхъ. Кіімитетъ много способстпо-
валъ къ пріобр теиію средствъ, для облегченія участи погор льцевъ, 
п, изъ собраиіи.іхъ вскор суммъ, роздалъ бол е ч мъ 200 семейст-
иамъ ииоооій, въ разм р отъ 2 до 35 руб. Пчгор дьцы начал» об-
страііпаться. Іііцо ііесііою 1873 года Пнвловскій корреспоидентъ піі-
садъ, поэтойіу иоводу, сл дующее: „съ восхода и до захода воляца 
лъ воздух дружио раздаются удары топоріип. надъ строющішііся 
довіами, чпсло иоторыхъ "вв бол е и бол е увелпчивается п прм томъ, 
вм сто ииыхъ, огор ишіись в'Ь пожаръ 29 іюля, полуразвалііипіихся 
избъ, в<іздвіігаются очені. пзрядиые каменныс дОыа и порядочиые до-
мики; даже не смотря иа б диыіі край городка, назыкаемый Красной 
слободкой, тамъ ІІЪ н иоторыхъ только м стахъ истались яе за-
отроенные ііуотыри." — Вообще і;ъ 1872 году въ Павловск счи-
талось вс хъ дсшовъ: каменныхъ 20 и дереішнных-ь 573; 4 канен-
ныхъ церіпіи; 13 камр.иныхъ и 70 доревяпныхъ лавокъ. Городъ за-
нііиіаетъ въ длину до 2-хъ верстъ, въ шираиу около 1 версты, не 

10 
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рязбросанъ n вообще пирядочно отстроенъ; грунтъ земліі песчаный, 
отъ чего іі въ оямую ненастную погоду зд сь почти не бынаетъ гря-
зи; кообще пм строеніяиъ іі наружному впду — Панловскъ нужно от-
нести къ лучшимъ городамъ Воронежской губерніи. Къ сожал нію, 
Паиловсііъ стрпдаетъ неим ніеиъ садовъ, которыхъ нельзп разводить, 
^сл дствіе песчанаго грунта земли подъ городомъ. 

Въ 1878 году, 27 іюля, пъ ГІавловск снопа былъ пожаръ, не 
наотолько, къ счастью, губительный, какъ въ 1872 году: въ этотъ 
разъ, мъ той части города, которая не пострадала отъ протлаго по-
жара, истреблено 34 дома, въ тоиъ числ —пом щеніе, земской упра-
вы и ицроваго съ зда со вс иъ имуществомъ, кв^іртиры судебнаго 
сл дователя и полицейскаго надзирателя, съ имуідествомъ и д лами 
пос.л дняп). Убытку отъ этого пожарі! понесено, однакожъ, бол е ч мъ 
на 90,000 руб. Прежде еще, по поводу іюжара 1872 года, городская 
дума постановила хпдатайстповать объ отпуск городу, заимобразно, 
изъ государственнаго банка 100,000 руб.. для раздачи на постройку 
д<)мпвъ б дн йшимъ жптелнм ;> города, но ч мъ кончилось это д ло — 
неизв отно. 

Нъ 1872 году въ Папловск было вс хъ жителей 74УЗ, изъ 
нпхъ 4107 ы. п. іі 3386 ж. п. Жителп этп распред ляются по со-
словіямъ въ сл дующемъ вид : 

Муж. Жон. 
Дворят: потомственныхъ 57 34 

— — личныхъ 77 54 
Духовенства 20 45 
Поиетпыхъ іраждинъ, личныхъ . . . 11 5 
Купцовъ 195 180 
М щанъ, цеховыхъ и класса рабочихъ . 1915 1865 
І\рестьянъ вс хъ нр.ііыенованій. . . . 731 762 
Ііойска 354 — 
Отставныхъ чиновъ 79 — 
Отпускныхь . . . 195 
Семействъ солдитг, 192 438 
Птстранцввъ 3 2 
Иогпитанниковъ учил 277 
Лицъ непринадлежащихъ къ названнымъ 

разрядамъ 1 1 

Вс жители православнаго в роиспоп данія. за исключеніемъ 
10 протес. и 131 евреевъ. 

Павлопскъ, и въ настоящую пору, им етъ особенное значеніе, 
какъ городъ, въ которомъ существуетъ доиольно важная iijuinnaub, 
на р к Дону, для сплава хл бовъ въ Ростовъ на Д<>ну. Удобства, 
доставляемыя для пристани близостыо города, значительны, путому 
что товары грузятся прямо нз-ь амбаровч) и магазиновъ, а судора-
бочіе поступаютъ на суда неизмученные лишеніямн кочевой жизніі. 
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Знающихъ судоходство въ Паиловск бол е, ч мъ гд либо"йа Во-
ронежскомъ Дину и этотъ городъ ыогъ бы играть значительную 
роль въ донской торговл , если бы обладалъ большпми капиталами. 
Недсістатокъ въ свободныхъ деньгахъ сильно ограничиваетъ пред-
пріимчивость его торговцевъ. Самая пристань предсталляетъ отло-
гій песчаный скатъ къ р к . Ширина р ки подъ городомъ 100 Ссіж., 
глубина отъ 2-хъ до 4-хъ аршииъ. Впрочемъ, Донъ, около Павлов-
ска, сь каждымъ годомъ д лается все мельче и мельче. По наблю-
деніамъ, произведеннымъ въ Павловсн оказывается, что вода въ 
Дону находится подъ льдомъ среднимъ числомъ въ годъ до 119 дней; 
среднее вскрытіе р ки Дона окодо 15 марта, а заыерзчніе 25 нояб-
ря; Фарватеръ свободенъ отъ льда, круглымь числимъ, оволо 250 
дней. Судоходстио по Дону есть сплавное т, е. тольио въ полую во-
ду и внизъ по теченію, за нсключеніемъ не большаго числа барокъ, 
а въ недавнее время и паряходовъ, которые взгоняются вверхъ по 
теченію до прпстани г. Павловока. Относительно пароходовъ сд лана 
зд сь, тацъ сказать, прсба, но н которые изъ спеціалистовъэтого д ла 
полагаютъ, что не въ очеяь продоляштелыкімъ времени необходимость 
принудитъ къ учрежденію постояннаго пароходства, вообще на Во-
ронежской части р ки Дона, хотя устройство, въ посл днее время, 
жел зныхъ дорогъ ослабляетъ эту необходішость. —ІТавловская при-
стань отличается непоетоянствомъ отпусковъ. Въ 1862 году, напри-
м ръ, число судовъ, сплавленныхъ сь этой пристанп, ровнялось 22, 
съ грузомъ въ 483,588 пудъ; въ 1871 году сплавлено 75 судовъ, 
съ грузомъ въ 1,477,696 пуд.; въ 1872 году —26 судовъ и груза 
466,448 пуд-ь., а иъ 1873 году сплавлено ді-. 34 судовъ съ груаомъ 
въ 622,759 пуд. Грунъ еостоялъ, большею частью, изъ пшеницы, 
льнянаго семя, суреиы, ржи, овса, кром другихъ хл бовъ и това-
ровъ—въ незначительномъ количеств . 

Кром того въ Павловскомъ у зд есть еще дв пристани: j)Ia-
моновсііая — при сбл Мамон , и Осетровсісая — при с. Оеетров . — 
Панлоиская и Мамоновокая пристани нахс^дятся отъ Ростова въ раз-
стояніи перная —1,170 вер., вторая—1,070 а Осетровская—1,050 вер. 

Торічіиля іі прпмытлеиность г. Павловока въ настоягцее время 
далеко не въ такоиъ дв туіцеиъ соотояніи, какъ въ прежнія време-
на; иднако и теперь въ этсшъ отношеніи Панловскъ занимаетъ одно 
изъ первыхъ м стъ между у здными городаіш губернін, посл Ост 
рогожска, конечно. 

Заводовъ пъ Павлоиск семнадцать, именно: с.ілотопенныхъ 4 
сальносн чаый 1, восковосв чный 1, мыловареиныхъ 3 и кнрпич-
ныхъ 8, На, вс хъ заіюдахъ выд лывается тоьаровъ бол е ч ыъ на 
170,000 р. Сбытъ ироизиодится въ Войск -Доисіиімъ, на м сг и на 
ярнаркахъ. Большая часть капиталовъ въ Павловск обращена на 
торговлю хл бомъ, скотомъ н оаломъ. Распродажа крпснаго, колоні-
альнаго, бокалейнаго и разнаго мелочнаго товароаъ производится 
какъ въ самомъ город , такъ и на бол е значительныхъ окрестныхъ 
ярмаркахъ. 

Ярмарокъ въ город три: 
Казаиская—8 іюля, Ус кноиенская—29 Августа и Казанская — 

22 октября. Въ 1872 году на вс ярмарки привезено было товаровъ 
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на 160,000 p. н продано на 81,000 р. На городскихъ базарахъ бы-
иаетъ ССЫПКІІ імуіпі, гречихи, овса u льнннаго семени. 

Глапный ироыыселъ Ііаи.іоііскихъ и' ш.лііъ—6/исчеводст<іО, со-
стапляіцее почтп. единственный псточникъ ихъ докіідонъ; павлонеіііе 
арбузы—лучшіе нъ губернш и слаплтстіъ ЫОСКГІ . 

Въ 1872 году по Павлоиску было ііглдано, иа праио торгоглп п 
промысловъ, свид тельствъ: 1 гильдіи, годопыхъ—^І; 2 гил., годоп. 
4 класса—94 и полуг. — 1. 

На ыелочной торгъ съ гюлпою пошлиыою, год. 4 клас.—333 и 
полуг. 25. 

На иелочной торгъ съ половишшю пошлиною, гид. 4 клас — 
7: и полуг.—2. 

На развозный торгъ, год. 26. 
На разнозноспый торгъ, год. 12 и полуг. 1. 
Ы щанскпхъ проіныслогіыхт,, год. —18 и безплатиыхъ—40 
Для прикагцпковъ, год. 1 клас.—55 и 2 клас. 280; тілугод. 1 

клас. — 3 и 2 кл. — 29. 
Паспортовъ членамъ купеческпхъ семействъ, 1 гпл.годавыхъ— 

1 и 2 гильд., годоп.—124. 
Билетовт. къ сііидт.тсльстпамъ 1 гпльдіи, годов. 3 кляс.—1 и 4 

кл. — 6.; къ свид. 2 гильдііг, год. 4 кл. 167, полуг. того кв кл.—2. 
К,ъ свпд. на мелочной тор і., год. 3 клао.—1 и І-го—376; иа-

КИЕІ(ЛЦЪ, полугодоиыхъ 4 клас — 4 8 . 
Всего же торгоныхъ докумептовъ мыдапо, 1693. 

• 

Недішжимая собстііснность Павлоиока, кром одпого домп съ 
Флиго.лелъ, заігліочается въ земл 2916 дес. 1005 са;к., изъ которыхъ 
л см 607 дес. 565 саж.; зат иъ 2309 двс. 440 оаж. находатся поді. 
пастьбой обывательскаго сиота, подъ рмспаітіит, с иокосомъ м ра-
знымп хозяйстііеипыми запеденія,чи. — Ііром того, Паііловсііим'!. куп-
цаыъ и м іцинамті пожаломаны отъ Иетра Велпкатчі, земли сь л -
соыъ, ігь' количеств воего 5836 дес. 305 са;к., за убыгки ихъ, прп 
переселеиіи сюда нзъ Азоиа и Таганрога, но ОРІГІ ж.іліиіанныміг зе-
млямп еів ІІЛІІД ЛИ, пока въ Паплоіісіі суіцестікіиали „Государевы'1 

конскіе заподы, да и по упраздненіи яаиодокъ оъ 1760 года озна-
чемными зезіляші распаря.калась ГІривіантская Кнііцслярія, отдаиая 
ихъ .ъ арендное содержаніе. Только въ 1769 году было сд лано ра-
сііоряжеііір. объ отдач Паплоіщазіъ во влад ыіе ознічеыноіі зеилп.— 

Въ ІІавяовсп быііаетъ ежегодио, въ девятую піітііпцу no 
Иасх , крестный ходъ, изъ городсииго соборя, ігь такъ назы-
паемому Студеіюыу колодцу, иаходящелуся, «ъ 6 верстахъ отъ 
города, въ самоіі средіш Павловсяіихъ дччь. „Какъ попбіце вс хо-
ды дла освяіценія поды, оиъ всегда бываетъ обыкипвеішо no оион-
чаніи литургіи, на которую собпраются вс граждаие пъ градскій 
собо2)ъ и оттуда сопровождаютъ его къ самому колі-дцу. Зіш ча-
ткльно, что по освящеиіи воды къ этомъ колодц , тотъ же часъ п 
на томъ же самомт) м ст отііранляется іі папихида по Пвтр Be-
лпкомч.. Такъ д лается по глубіжону чувству ііріізііателвности къ 
атому I'dcyAapro за. т милости, каіая оказал'!) онъ граждаііайгь ІІан-
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ловскимъ, даропаніемті тімъ т хъ цачь, среди которыхъ въ то кремя 
у нихъ освящается вода. Почему дла этого хода иа Студеный коло-
дезь и для пашіхиды по Петр Великомъ избрана именно деиятая 
пятница, которая, смотря по времсни Пасхи, бываетъ въ рпзные 
м сяцьт и числа,—неизв стио. и 

Деиежныя средства города въ 1872 году были таковгл: оста-
токъ прошлыхъ л тъ къ 187'2 год.у—8333 руб. 86:,/і коп.; поступпло 
въ томъ году на приходъ —14,369 р. 34УІ к.; израсходовано—13,524 
p. TG'/'n:., остэлось къ 1873 году 9,178 р. 4574 коп. 

Въ Пгівловск существуетъ и городской общественный бапкъ, 
балансъ котораго къ 1 іюля 1873 года былъ—196,143 р. 16 к. 

Новор городопос гіоложеніе введе.но йд еь въ 1872 году 

Учебныя заведенія въ Павловск : Духовное учнлгице, у здное, 
приходское и Hfeiicitoe учііліпги».—При у здвоиъ учнлшц устроена 
бпбліотека, въ которой въ 1873 году получалось всего лишь тргг 
ікурнала п одна газета; нуншо зам тить, что училіііцная библіотека 
иострадала отъ пояіара, но штатный смотритель, съ. разр иіенія на-
чальства, обратился съ просьбою о пожертвовапіи книгъ ІІЪ редак-
цііі и гшижные магазины; ни одво и сто, куда обращался штатный 
снотрптелъ, не отказало въ своемъ сод йствіи и моашо иад ятся, 
что совр меневгь при училиіц устроится такая-же библіотека, ка-
ка.ч быда до пожара. 

Другая библіотска въ Павловск устроена въ 1873 году, на 
ішдиисныя депычі, г. Труноныиъ, п получаетъ сл дующіе журналы: 
„Отечестііенныя ЗІІПІІСКИ," „Д ло, а „Русокій В стникъ," „Библіо-
теі;у,сс „Собраніе іінпстранных-ь романоігь'-' —Ахматовой и ^Переводы 
отд льныхъ романовъ"—Львова; при этошъ получаютса газеты ,,Не-
д ля,, и „Петербургскія В дишости,11 а равно пріобр таются книгп. 
выіпедшія за посл диее время. Подписная плата за чтеніе въ этой 
библіотек назначена ум рениая, всого 3 руб., такъ что люди съ 
маленыиіми ередствами могутъ пользоваться библіотекою, что весь-
ма важно при существующей дороговизн у насъ на журналы и 
газеты. 

• 



НОВОХОПЕРСКЪ, 

ГеограФическое положеніе города. Основаніе Новохоперека п его гербъ. Чпсла 
жптелвіі п распред леніе ихъ по сословіялъ. Наруікний видъ юрода, чиоло зда-
иій и церквей. Воскресенскііі соборъ Число жителеГі и зданій въ Иовохоперск 
—25 л тъ тому назадъ. Новохоперскаи пристань и судоходство по р к Хопру. 
Учрежденіе въ Новохоаерск Богоявленскоіі ярыарки и переводъ ен въ Урюпин-
скуго станицу. Св д ніе о ЧИСЛІІ судовъ и количеств грузовъ, сплавленныхъ съ 
Иовохопсрскпхъ прпстаней въ разные годы. Гряяи-Царицынскаи дорога. Торгов-
ля, ярмарки и заводы въ ІІовохопсрск . I'opoflCKOe ииущество и капнталы. Ба-
лансъ общественнаго банка. Учеиныя заведенія. Время введенія городоваіо по-

ложенія. Обществеиная жизнь въ Новохоперск . 

Новохоперскъ, находнсь подъ оіо 5' с. ш. f 11" 18 ' в. д. отъ 
Пулкова, расположенъ на праізомъ берегу судоходиой р ки Хонрп, 
на ы стности иозвышенной, со вс хъ сторонъ почтп открытоіі п пе-
рес ченной двуия опрагами. Отъ Ііорове ка оиъ находптся къ 188 
в е р с т а х ъ . — Р ка Хоперь принадлежитъ Боронежской губерніи лишь 
на протяженіи 160 верстъ. Она входптъ изъ Балашевскаго у ада Са 
ратовской губерніи и протек іетъ только по восточной ПОДОІІІІИ Н О -
вохоперскаго у зда. Ш и р и н а этой р ки простираетсн отъ 10 до 35 
сажеиь-, во іфемя же весенняги разлпва оть 1 до 3 верстъ, глубина 
отъ 'А аршріНа до ЗУІ сажень; въ л тнее кроия оті;рыіі:іютси броды 
при сс. Тюковк , Третьякахъ, Пескахъ, Ііопоріін и около Тел-
лермановской рощи (Яовохоперсиаго у зда, заниыаюіцей до 14 тыс. 
д е с ) ; дно р ии ронное, песчаіюе и частію иловатаго групта; долина 
р кн довольно ровна и м стадіи болотиста; по ней разстилаюгсн хо-
рошіе с нокосы; правый берегъ выше л ваго и иокрытъ л сомь; 

• . 

. 
Основаніе Новохоперска относптся къ иачалу Х ІІІ стол тія. 

Прежде въ эт^й м стности иаходились казачыі городкп: ГІріістанекій, 
Б ляевскій и Григорьевскій, которые уничтожены были п]іи усмире-
ніи Булавинскаго бунта въ 1708 году. На м сг этихъ городковъ 
осыована была, по повел нію Петри ІЗеликаго, Хоперская кр пость. 
Въ доклад Сената Императриц Анн Іоаннови 1 Февра.ія 1734 
года, по челобитью казаковъ НовохоперСкой кр пости <> денежномъ 
жаловань , между прочимъ, изъяснено: „Въ прошлыхъ 1714 и 1710 
годахъ, по указаыъ Императора Петра Великаго, по р . Хопру, гд 
были казачьи городки Пристанской, Б ляевсііой, Григорьепской, сд -
лана кр пость, въ которую призваны Черкасы и носадскіе охотники 
219 челов къ и зеыди имъ отмежованы, ч мъ нлад ли вышеписанныхъ 
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городковъ кязики." (ГІ. собр. зак. IX № 6541). Позда е, именно пъ 
1768 году, по случию разрыіиі. съ Турціею, попел но вице-адмнралу 
Сенянину устроиті. нъ Новохоперсісй іи;рФЬ для мелкихъ судопъ, для 
которыхъ л сной мпторіалъ заготоплнлся въ Теллермановской кора-
бельной рощ , нахсідяіцейся къ 20 перстахъ отъ города. Признаковъ 
быпшей верфп не осталось п только гора, въ с верной части города, 
недуіцая къ р к Хопру, и къ тому м сту, гд была верФЬ, удер-
жила за собою ннзпаніе морской. Точно также не осталось нивакихъ 
признаковъ быпшей прсжде внутри города земляной кр постп, состо-
явшей пзъ правильнаго четырехъсторонняго бастіоннаго укр пл нія. 
Недал е какъ въ 60 хъ годах-ь остатки кр постнаго вала срыты и чрезъ 
ато образовалась обшпрнан и ровная площадь.--Въ 1779 году НОБО-
хоперскъ сд ланъ у зднымъ городомъ Тямбопскаго нам стпичества, 
нъ 1782 году—отошелъ къ Сарат<інско5іу и наконецъ въ 1802 году 
поотупилъ пъ соетагіъ ВоропежсііоГі губерніи. 

Гербъ Новохоперска — р ка нъ зеленомъ пил съ надписью: 
„Ноный Хоперъ.— 'ЧІреждс г<ір(ід'г. этитъ назыпался, особенно въ про-
стонародьи, „Хоперекпя кр пость.1'- Даже къ недавнее время кресть 
ане. отправляясь въ городъ, гонорили, что дутъ ^въ Хоперскую кр -
пость." 

Въ 1872 году нъ Новохоперск состояло жителей м. п. 3895 п 
ж. п. 3968, всего 7863. Жители эти распред ляготся по сослові-
ямъ такъ: 

Дкорянъ потомственныхъ п личных-ь м. п. 55. ж. п. 37. 
Духоненстііа б лаго м. 29, ж. 27. 
Купцовъ Mr. 554, ж. 420. 
М щанъ, цеховыхъ п клксса рабочихъ м. 2409, ж. 2436. 
Крестьянъ во хъ напменованій и. 510, ж. 878. 
Войека 104. 
Отставныхъ 82. 
Отпускныхъ 98. 
Сеыействъ солдатъ м. 19, ж. 141. 
Иностранныхъ подданныхъ ы. 12, ж. 2. 
Лицъ не принадлежащихъ къ нааваннымъ сослопіямъ м. 23, ж. 27. 
Всего, обоего пола, 7863. За псключеніемъ 16 католиковъ, 6 

протестантовъ и 23 евреевъ, вс жителп православнаго в раиспо-
в данія. 

ІІо наружному виду городъ пррдставляетсн довольно ь-распвыиъ 
п опрятнымъ, Иостройки, большею частью, покрыты жел зимъ и те-
сомъ; по н которымъ улицчмъ сд ланы мостовыя и тротуары; горі)Д'ь 
занимаетъ въ длину 1 вер. 155 саж., а въ ширину 1 вер. 58 саж. 
Домовъ въ иемъ каменныхъ 61, деревянныхъ 1009, лавокъ камен-
пыхъ 15 и деревянныхч! 98. 

Церквей 4. Изъ нихъ особепно змм чателенъ соборный пятп-
главый храмъ во имя Воскрееенія Христова. Храмъ этотъ начатъ 
постройкою въ 1861 г., а оконченъ чрезъ 3 года съ небольшилъ, и 
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осііящеігі 10 октнбри 1865 года. Чтобы судить о 5Л.ІІЧ)Л ІІІІІ хр.гдіа 
достяточні) скпзать, что оДЙЙ* ииоікістась H'J. нелгі. отоптъ Гкіл о 
'20,000 р. Стріттелелъ Воскресснсі.иго ообо])^ былъ Ноііохсмерснпі 
граждиніпгі. Ііаоплій Мпхайлокнч'!, Стегргповъ, уиершій иъ 1871 году, 
ІІЪ ананіи старосты этого собора. Благодари тилько эііергіи 15. йі. 
храдгь аиігь быть окончеиъ въ такое иороткое преми. Прп 9ти»гь пе 
лишшізп. счптаемъ сказать, что ігь 1863 году одпнъ ІІ;ІЪ ЛНОІІСІПІХЫИО-
настырей прпслалъ аъ даръ ноііоиу собору обранъ Божіей ЛГатери, 
именуемсій Скоропислушницеіо. Сіиітан пііоііа, огпраіілсііііан in. Рос-
сію по пути, чрезъ немлю Нойска Допснаго, была постапліиы па п -
которие иремя иъ церкпи Урюппиской стагіпцы. Иніі стіе объ этпмъ 
быстро расііространил')СЬ между ікителями ОКОЛЬНІ.ІХЪ станпцъ, сг.ле-
ній іі въ г. Иовохтіерси п прпнято съ ііеобыкііонеішымъ блигого-
п иіемъ, такъ что изъ Уршшінской стаііиці.і Ся. пкона аесеііа была 
ТІЪ Нопохоперскъ, па pyitax'b, пъ сопрсівожденін духоііепства п п -
сиолькпхъ тысячь людей п ьъ саыоііъ город ііриията у храііа спя-
щенио-церкоіиіо-служіітолями, г.ъ полиыхъ облачепіяхъ. Усердіе къ 
этой икон такъ иелико, чтсі для ііоклоііспія ей приходятъ бо-
гомольцы иаъ отдаленныхъ м стъ. Прп Носкресснс.колъ собор ио-
стояппо содержптся дополыю строііныхъ хоръ п вчпхъ. Зд, шіііе куп-
цы—большіе любптели церкивнаго п нія и н которые изъ нпхъ самп 
уч^стпуюти въ хор . 

Теперь нозііаконпмъ чптателей съ Нопохонероком , какъ съ 
горидомъ, іім іоіціім'ь особеиное значівніе, ио хл бпой торговл a no 
пріісташі, съ которой отправляются хл ба .ъ Ростовъ на Дону. 

Прежде зам т ішъ, что ие дал е 25 л тъ тоиу назадъ «ъ Ыог.о-
хоперск считалось житслей до 3,450 душъ обоегі) поля, а доікмп.— 
558 и церквей—2. Сл довательно, Ног.охоперскъ только ігь двадцати-
ііятп л тній періодъ упеличплся, по чііслу житслеіі п зданій, вдвоі;. 
He забудеиъ, что онъ ігь 1848, 1851 и 1852 годахъ силыкі ікістра-
далъ отъ пожаровъ, нстребившихъ зиачитолыіую его часть й что до 
начала 5 0 х ъ годопъ (настоящаго стол тія) ятотъ городч. ни уЬмъ ие 
выдавался пзъ ряда. саыыхъ обыкікіиеііпыхъ у здныхч. горидиоиъ. 
Т мъ не леп е, Нсівохоперскъ иы лъ задатіпі для пріобр тепія пъ 
будущемъ ііесьма СОЛИДІІ.ІРО ікрлогиеиія: зд сь давио уже суіцсстиопа-
ла пригтаао для склада хл боігь, отпрагляелыхъ пъ Ростоиъ иа До-
ну. Судоходотво по р. Хопру развивалось мсдлеиікі и llouoxonep скаЯ 
прнстань сначала не пм ла той ііажностй, какую пріобр ла ыю-
сл дствіп. Въ 1852 году, паприл ръ, нё сплавлено ни одной барки 
съ Ноіюхоперскоіі пристапи, но съ 53 по 57 годъ было ІШяаЬлен" 
28 судовъ. Въ сл дующш зат иъ годы чис.ло судопъ, (іплаиляемыхъ 
съ этой пристани, бол в й бол е увеличипалось, хотя сіілап-ь ііи р. 
Хипру очень затрудіштелеиъ отъ находящпхся въ этоіі р н дкмиіі 
м нарчеіі, частыхъ п яер дко крутыхъ поиоротовъ р кп, отъ быст-
роты течепія въ протоиахъ, а глаішое — чтъ устройетиа мслыпічпыхъ 
плотииъ, не удобиыхъ для прохода судовъ. He снотря mi то, что 
судо-промышленниіііі пер дко леслп чупствительпыя гіоторіі, отъ ос-
тановокъ судовъ, переррузоііъ п даже отъ потери груза, въ т хъ 
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случаяхъ, к гда разбивалось судно,—судоходство ио Хоцру увеличи-
валось, та.къ что въ 1862 году сплавлено было съ Новохоперской 
пристани до 34 судовъ, причемъ отправлено одной пшеницы на 
166,861 р. и спирту на 145,144 руб.; остальной грузъ состоялъ изъ 
льнянаго семя, пшена, гороху, ржаной муки, подсолнечааго иаола и 
незначительнаго количества л су. Въ трчъ же 1862 году зд оь, съ 
Высочайшаго соизполенія, учреждена судоходная депутація, состоя-
щая изъ депутатовъ отъ куиечества, отправляющаго грузы. Благо-
даря развитію судоходства, въ Новохішерск увеличивалась хл бнаа 
торговля; н которые изъ изв стныхъ торговыхъ домовь, какъ напр. 
Журавлева, Скараыанга и К 0, Мавригордато, открыли въ Новохопер-
ск свои конторы, для закупки хл бовъ.—Стеченіе рабочихъ, для по-
стройки барокъ, а равну прикащиковъ и бурлаковъ доставляетъ го-
рожапаыъ большой сбытъ съ стныхъ припасовъ; б дный классь жен-
скаго пола занішается подс вкою зерноваго хл ба и нас^шкою его 
въ м шкп, ими же сшитые; переноска н шковъ съ хл бомъ на бар-
ки (въ весеннее время^ производится всякаго званія людьми,—и все 
это д лается за хорошую плату. 

• 

Кром пристаня и хл бной торговли, дающихъ Новохоперску, 
въ ряду другихъ городовъ, особое значеніе, въ 1866 году открыта 
была, или, в рн е сказать, переведена въ этотъ городъ изъ Михай-
ловской станицы Богоявленская ярмарка, одна из'ь значительн йшихъ 
ярмарокъ въ Россіи. Переводъ сюда ярмарки ироизоттелъ такимъ рб-
разомъ: торговцы Михайловской Богоявденской ярмарки давно созна-
вали нечбходимооть избранія другагр пуикта для торговли; къ этому 
они вызваны былн различнымв злоупотребленіями со стороны лица, 
въ аренд котораго были іірежде ярморочныя пом щенія въ Михай-
ловской станиц , ирит сненіяыи жителей станицы, и наконецъ, что 
самое главное, недостаткомъ аои щеній, какъ для товаровъ, такъ и 
для салихъ торгующихъ. Оставалось избрать пунктъ. Выборъ па-
даль на Урюпинскую станицу, гд уже существуетъ знаыенитая По-
крсівская ярмарка, но ходатайстви объ этомъ осталось безъ усп ха, 
потому что Урюпинцы не соглашались съ условіяыи, на которыхъ 
купечество хот ло сд лать переводъ яриарки. Тогда купечество пред-
ПОЛУЖІІЛО осаовать ярмарку въ Новохоперск , находящеыся въ 25 
веротахъ отъ Михайловской станицы. Всл дствіе этого въ октябр 
1865 г. уполномоченные отъ иногороднаго купечества, въ тоиъ чи-
сл отъ н которыхъ Московскихъ Фабрикантовъ, заключили съ Но-
вохоперскимъ обществомъ частное условіе о постройк въ этомъ го-
род ста нуиеровъ торговыхъ пом щеній, что и было исгшлнено. 
Лавки устроены были вреиеино изъ досокъ, на той площади, гд 
была прежде земляная кр пость, а потомъ предподагалось пострітть 
каменные иорпуса, но это ыеосуществилось. ііри открытіи ярмарки 
въ Новохоперск , въ генвар 1866 года, былр привезенр товарокъ 
на четыре милліона слишкомъ. Тррговля какъ въ 1866, такъ и въ 
сл дующихъ годахъ шла рчень хорошо; ярмарка пррдолжалась, каж-
дый разъ, др четырехъ нед ль. Только д ло въ томъ, что Новохо-
перскіе граждане, довольные перврначальдымъ усп хрмъ, иаочллд, 
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тнкъ сказ-іть, на лаврахъ п упустпли йлагопрінтное премн, для за-
ключенія съ торговцамп прочнаго услошя иа иродолЖіітелыіое суще-
стіюпаніе ярмаркп, я Урюпинцы спохііатиліісь м исячесіііі отаралпсь 
скжиіить на спою сторону ярмарочное торговое общество, Korujifni, 
ппрочемъ, какъ нужно дувіать, п не желало прочио поселптьса пъ 
Нокохогіерск . Оно, переподя въ эт(ітъ горпдъ ярмарку, хот ло скло-
нить казаковъ нэ выгодныя для себн услоиія, пріі устроііств ярмар-
кп въ Урюшіиской станпц . Прі зятя въ Урюііпігь иа Покривскую 
ярмарку, купечество вело переіоворы съ казакали, a npit.Lfmiui въ 
Нопохоперскъ на Богоявленскую ярмарку, купечество не порест;!і;ал(і 
ув рять, что оно прочио оснуется зд сь. Нопохоперцы ііпконецъ уіиі-
д .іп, что д ло принимаетъ дурнпй для нііхъ оборотъ п сталп приду-
мыпать кое-какія м ры, но къ гожал пію заіюздалын 

Нъ 1871 году купцы, бывшн на Покропской Урюпііііский ярларісі;, 
составили прііговоръ, въ котором-ь ііоложилп — пе торгчіічтып, 1S72 г. 
і:ъ Лгиіохоперсн , а торговать въ Урюпіигской станиц . 'Гакъ онп 
и йд лали. Между т ыъ ярмарка давала значительныіі ІП,(ІХОДЪ жпте-
лямъ Новохоперснн, такъ что, отъ кажд^гй яраіарки, горядъ получалъ, 
мъ общей сложности, не мен е 50,000 руб. Отдаваемые, наіір.тПОд-ь 
пои щенія доыа, на время ярмаркп, т. е. не бол е какъ на м сяцъ, 
приносііли такой доходъ, какого въ обыБиовенное время п^льпя нзять 
и въ два года. Это понудило многихъ гражданъ і;ъ устройстпу но-
выхъ домовъ, къ перед лкамъ п обновленію старыхъ, п къ короткос 
время Новохоперскъ преобразплся настолько, чт( тотъ, ігго былъ въ 
немъ, н сколько л тъ тоыу назудъ, теперь р шптельно ие узналъ 
бы еГо. Однакожъ благосостоянію Нбвохоперска нанесепъ біільшой 
ущербъ — переводоыъ ярмарьчі v/h Урюгишскую станицу. 1>ь посл дніе 
годы судьба ниобіце нсмгілостшіо (ітнеслась і;ъ Ноікіхсаісріміу. 

! 

Съ устройствомъ желіізііых-ь дорогъ, отііраиі;а хл боьъ паъ Во-
рснежской губерніп ііроизиодіітся, бчлыиею 'woTbiO, no жел зпымъ 
дорогамъ п судиходстіи) въ Воранежской губерпііі ііоибіцс с-імло осла-
б вать. Судоходство по р к Хопру подверглось тиіі жс участм п По-
вохоперсная пристань сталн теі)нть спое зиаченіе. 

Въ іківпгацію 1872 года г.ъ . Ноіиіхоііерск п у нд ииаго по-
строены 21 барка, пыенпо: на прист.иііі городіі 14 барокч., па Калп-
новской пристани, въ дачахч1 геііералыііп Раевской—5 и Ш ЛлФеров-
ской дач внягини Долгорукой—2 баркп. На ипхъ пагружсжі и чт-
правлеио: 

. 
льнянаго семенп . 16,000 четпер. на 1 6 5 , 2 0 0 р . — „ 
ржм 8,353 — 31,741,, 40 ^ . 
ржаной мукп 59.000 пудовъ — 23,490 „ -- ,, 
сур ппцы" . . 600 чггнер. ' 3,000 „ — „ 
овся ; . . . 1,100 3,300 „ — „ 
пшела 200 2,000 „ — „ 
хл бнаго сппрта 121,388"/,!) иодръ — 182,083 „ 35 „ 
канатовъ, снастей барочііыхъ п рпзыаги л са . . — 23,000 „ — „ 
холщевыхъ ві шковъ 100 т. штукъ . . . . . . . . — 35,000,, — „ 
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H'b ношігацію же 1873 года отправлено лсего 14 барокъ сь гру-
зомъ: лыіянагп семя 15,400 чет.; сур пы 74 чет., ржи 2,040 чет., 
опса 1,242 чет., пшена 131 чет. п хл бпаго сппрта 1 1 0 , 2 6 0 І'І ь. 

Теряя отъ упадка судоходстпа, Повохопррскъ въ тоже время 
остался отіідіііінул.тыъ отт) жел зпыхъ дорогъ, такъ что саиая близ-
кая къ иему Гіія.т-Цщпщыпскап дорога находитоя г.ъ 40 слпшкомъ 
ізерстахъ. 

І^прочедгь, н которые изъ судопромыіпяеннпьовъ полагаютъ, что 
судоходство ие можетъ пасть п будеть поддержпваться особенно прп 
т хъ неудобствахъ, какія приходится пспытывать пногда при отправ-
к грузовъ по жел зиымъ дорогаыъ. 

Въ Новохоперск , кром торговли хл бомъ, особенно рожью, 
піпенпцего и льномъ, довольно развпта торговля товараии: крпснымъ, 
тархаискпмъ, кожевспнымъ и другіииі. ]>іірочемъ, торговля посл днпми 
товарамн ограничпвается пред лами свосго у зда и отчастн м стно-
стью Иойска Донскмго. 

Въ 1872 году no г. ІТовохоперску было пыдано свид тельстігь: 
1 гпльдіп, годовыхь — I ; 2 глл., годовыхъ 4 класса—180 и полуг.— 
8; на мелсчиой торгъ съ полного П()ІІІЛППОЮ, годов. 4 клас. — 368 и 
полугод. — 47; на ыелпчной торгъ съ половпнною пошлиною годоп 4 
клас. — 21 и полуг. — 1 3 ; на развозпый торгъ годовыхъ — 5 п пол. — 1; 
на разпосный торгъ ГОДОІІЫХЪ — 7; и щанскнхъ проыысловыхъ, годов. 
—^З, полуг. — 1 п безплатныхъ—12; для прнкащіікоіп., год. 1 кл.—41 
и 2 клас.—221, ікілуг. 1 клас.—4 іі 2 клас.—22. Паспортшгь чле-
намъ купеческихъ семействъ 2 г.ильдіп, ГОДОІІ. — 224 п полугод.—3. 
Билетовъ къ свид. 1 гильдіи ім^д. 4 клас. —6; 2 гильдііі, годов. 4 
ьммс—20(5 и полуі'.—12. Къ сипд. на мелочпой торгъ год. 4 кл.— 
200 ц полугодовыхъ — 50. Been» выдано торгоиыхъ докумеит.—1722. 

Ярмароьъ въ Новохоперск теперь дв : Ііетроиавловская—29 
ікиія п Крсстовоздіиіженская —14 сентября. Иа пихъ ироизводится 
торгъ товарами: краснымъ, москательнымъ. тарханскимъ, щепнымъ, 
л сньигь, ХЛ ООІІЪ, глиняною посудою и другимп предметамп. На 
Крестовоздвіія.-енскую ярмариу привозится особенно ыногс хл ба: 
пшенпці.і, ржи и овса, а равно овощей съ бакчей, которьіми пзоби-
луехъ Новохоперскій у здъ. Обороты обоихъ ярмарокъ достнгаютъ 
до 250,000 руб. 

Фабрпкъ х\ъ город п тъ, а из-ь заводов-ь, кром 13 кнрппчиыхъ, 
пяходптся 3 водочныхъ п 1 салотопенный. На этихъ заводахъ выд -
лываетоя товару бол е ч мъ на 300,000 р. Сбытъ производптся—сала 
въ Москву, а водіпі на м ст и отчасти въ Войско Донское. Зам -
ТІПІЪ при этомъ, что сальная промышленность въ Новохоперск зна-
чіггельно уменьшплась сраішнтельно съ прелгнимъ временемъ. lie 
такъ еіце давпо значительная часть капиталовъ въ Новохоперск 
была пбращена на торгъ •жіівымъ скотомъ и совм стнымъ съ нпмъ 
сальлымъ промысломъ, что вообще называется прасольствомъ, но 
теперь эта отрасль торговлп почти упала. 

Переходпмъ къ городскому имуіцеству и капиталамъ. Городъ 
влад етъ землею въ кпличеств 2488 деснт. 1997 саж.; въ этомъ чи-



с.і : л са 519 дес. 1297 саж.; зат мъ подъ выгономъ городскаго 
скота, распашной и с нокосной земли—1962 дес. 700 саж., и плодо-
витый садъ. 

Денежныя средства города въ 1872 г. были такокы: остаток-ь 
прошлыхъ л тъ 23,608 р. 67 к.; приходъ за 1872 год'ь17,357 р. 633Л 
к.; расходь за т тъ годъ 17,363 р. бО г коп.; остатокъ къ 1873 го-
ду—23,602 р. 70|/4 коп. 

Балансъ городскаго общественнаго банка къ 1 іюля1873года— 
174,453 руб. 94 коп. 

Учебиыя заведенія въ город : у здное п приходское учплища п 
женское училиіце. При у здновіъ училищ есть неболыппя бпбліоте-
ка, ііЗ'ь которой, за изв стную плату, ыожно братышиги для чтенія. 

Мы не упоминаем-ь зд сь о присутственныхъ м стахъ и такихъ 
заведеніяхъ, какъ больніща, аптека и другія, которыя состанляютъ 
непрем нную ііринадлеашость каждаго города. 

Новое городовое положеніе введено къ Новохоперск въ 1873 г. 

1 

Въ заключеніе мы хот ли бы сказать н сколько словъ объ об-
щесткенной жизни въ Н.овохоперск ; но оказывавтся, что зд сь какъ 
и вообіце въ у здныхъ городахъ, общественная я{изнь еще не сло-
жилась. Чиновничестт!» и купечество разъединено меягду собою; пер-
вое д лится на кружгш и члены этнхъ кружковъ, собираясь другъ 
къ другу, убиваготъ свободное время за картаыи; купечество д я-
тельно занимает^ся торговлею, а въ свободное время купцы сходятся 
въ лавкахъ, чтобы потолковать о д л и безд ль . Въ праздничное 
время предпрннимаются иногда прлгудки, отд льными семействами, 
за городъ. Что же касается низшаго класса городскаго населенія, то 
для него яс удовольствія заи н я е т ъ — „ с ь зеленой елкой колизей. а 

Кстати, — Новохоперскъ, какъ ч вс вообще населенныя ы ст-
ности, богатъ различнымп питейными заиедеиіями: раздробіггельны-
ми, выносными п другпші 

• 



88 

. i 

• ; • • 

T d 

ВОБРОВЪ. 

ГеограФИческое положеніе города. Исторія при-Битюцкаго края и воэнякновеыіе 
Боброва. Гербъ его. Вн шній видъ города, число зданій и церквей. Чисдо жите-
лей п распред леніе пхъ по сословіямъ. Торговля и промышленность. Ииущеетво 
и денежныя средства города. Городской общественный банкъ. Учебйыя заведенія. 

Время введенія городоваго положенія. Обществеяныя удовольствія. 

Городъ Бобровъ лежитъ подъ 51о 5' с. т . и ^ 9 0 4 4 ' д . отъ Пуя-
кова,—находясь въ 98 верстахъ отъ скоего губернскагіо города Во-
ронежа. Онъ расположенъ на праішмъ войвышенномъ берегу р. Би-
тюка, которая подъ городомъ протекаетъ изішлистой линіей, разд -
ляясь на н сно^ько рукавовъ и образуя группы не большихъ остров-
ковъ. По Воронежско-Ростовской жел зной дорог Бобровъ находит-
ся отъ ближайшей къ нему Лысковской станціи въ 88 веротахъ. 

: 

Въ историчесвихъ документахъ, относящихся къ Воронежской 
губерніи, н тъ прямаго указанія на годъ основанія села Бобровска-
го, изъ котораго въ посл дствіи образовался у здный городъ Боб-
ровъ. Судя, впрочемъ, по нязванію саиаго села, по всему в роятію, 
ыожно полагать, что Бобровскому селу положено было основаніе 
одной изъ ватагъ бобровыхъ гоновъ. Ватаги же эти заведены были 
зд сь переселенцами Черкасами, перекочевавшими на Воронежскую 
украйну въ половин XYII в ка, при московскомъ цар Алекс 
Михайлович , и русскимп выседенцами нзъ ближайшихъ городовъ: 
Воронежа, Ельца и Коротояка. Бобровымъ гонамъ по р к Битю-
ку благопріятствовало изобнлі водившпхся зд сь въ древности бо-
бровъ, м ха которыхъ въ древнюю пору русской исторіи составля-
ли одну изъ главн йшихъ отраслей внутренней и вн шней русскгій 
торговли. 

На бол е же прочныя, ос длыя иоселенія по р. Битюку, гд 
находилось село Бобровское, есть указанія у Болховитинова въ его 
описаніи Воронежской губерніи, гд онъ говоритъ, что ^для охра-
ненія границы, по указу 1686 года, начали седиться въ Воронеж-
скомъ у зд по р кайъ Икорцу, Бипіюку и Айдар лияіи жителей, 
сведенныхъ изъ Воронежа, Ельца и Коротояка.'1 

Но самая усиленная колонизація ири-Битюцкихъ зеяель произ-
ведена была въ посл днихъ годахъ XVII го и первыхъ—Х Ш ето-
л тій, когда Петръ Великій устреыилъ сізои политичеекіе виды на 
Воронежскую украйну. Такъ: „йыеннымъ государевымті указомъ, 
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17-го ноября 1699 года, повел ио было въ Воронежскомъ у зд р -
ки Битюнъ и Икпрецъ, съ иными р кяып. которыя въ р ку Ви-
тюкъ виали, н ио т мъ р камъ земли и покосы и всякія та-
мошнія угодья и Икорецкпхъ жителей переписать п в дать ігь При-
каз Волыііаго Дворца, и поселить на той р к Бнтюкъ, на прр.ж-
иемъ селеніа, ідіъ жили Черкасы, дворцовыхъ крестышъ; а землп п 
угодья, которыя останутся за селитьбою крестьянъ, отдать на об-
рокъ охочішъ людяыъ съ торгу изъ Прикаау Большаго Дворца. 1 1 

На осноианіи этрго повел нія, въ 1701 году г.ывезено на Би-
тюкъ къ поселенію пзъ дворцовыхъ селъ: изъ Великосельской воло-
сти Ростовскаго у зда—226 дворовъ, пзъ Юхоцкой волости Яро-
славскаго у зда—235 дворовъ, изъ Данилокской волости Костром-
скаго у зда—226 дворокті, пзъ ІІошехонскаго у зда—334 ді:ора, 
всего ;ке изъ четырехъ у здовъ 1,021 дворъ, а людей въ нгі. ь4. 919 
челов къ обоего пола. 

Нъ м стныхъ исторіічесіиіхъ документахъ ссть прямоо укпая 
ніе, что эта правительственная колонизація при-Битюцкихъ земель 
щла туго. Съ одной стороны на нее сиотр ли переселенцы какч, на 
наісіільствеыную правытельстпенную м ру, п потому пзъ ЧІІ(,,.І;І исрр-
селившихся нногіе б жнли, а съ другой —ноность кліьматп еіыыш 
вліяла на здоровье переселенцевъ ,и развила ІІЪ ІІІІХ-Ь сгрпшііую 
смертность. Танъ по ііереііиси, іірі)изііеденіи)і1 ІГЬ 1703 ічду, пзъ 
числа 1,021 двора.и 4,919 челОп иъ, переселившихси \ ь 1701 году, 
оказалоеь на Вптюи толі і;о 159 диоропъ, потолу что 1,141 чело-
в къ б жало и 3,409 зелов къ умерло. ІІо той же ііереііисп окааа-
лось, кром того, на Іэитюк еіде 123 двора прппілыхъ изъ раз • 
ныхъ городовъ людей, 85 дпоровъ ссылыіыхъ Скопиііскихъ н 120 
дворовъ Черкасъ, да въ Иі;орецііііхъ селахъ прежпяіо поселенія 114 
дворовъ. 

He смотря на эту неудачу въ заселеиіи при-Витюцкаго края, 
Петръ Великій настойчино пресл доііалъ сіиио ц ль и продолжалъ 
большіпиі ыассами переселять сюда двпрцопыхъ і;рестьянъ пзъ гу-
сто населеннаго цеитра Россіи. Уже въ 1704 году, накъ видно.,ц;гь 
указа Дпорцовой Канцеляріп, вл сто уиылыхъ дворцовыхъ кресть-
янъ, перевезено иа Битюігь вновь: нзъ Заузоиской волостп Вала-
хонскаго у зда :277 дворов^ь, изъ Т<)лок(шц,овской волостп тог^ же 
у зда 259 дворовъ, изъ села Краснаго Костромскаго у зда 103 двч-
ра, изъ Юмохонской волости Суздальскаго у зда 157 дворопъ. пзъ 
Всегсдицкой волости Владимірскаго у зда 103 двора и изъ ТІере-
славскихъ селъ (Зал скагоу 100 дворовъ. Всего же 99!) дпоровъ 
крестьянскихъ и бобыльскмхъ. Но судьба и этой серіи переселеиія 
была іючти одинакова съ судьбою 1703 года, іімепііо: паъ іфесть-
янъ переселенцевъ вскор сб жадо 410 и умерао 1,602 челоп ка. 

К.ром великорусснихъ крестьянъ, населеніс Витюі;а птіоліія-
лось, хотя въ гораздо меньшемъ числ , и Черкасаыи, которые, какъ 
мен е связанные съ т мъ илн другнмъ м стомъ своего поселенія иъ 

ЧІОВОМЪ для нихъ Воронежскомъ краю, охотно переселллпсь въ то 
или другое ы сто, или по указанію правительства, или по. своему 
собственному иабранію. Такъ: „въ 1702 гі>ду, по челобптью 40 че-
лов къ Черкасъ, сосланныхъ съ р ии Се.реды (Осеред:.]), ппселены 
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въ Бптюцкихъ дачахъ на р к Бптюк , пъ Лосевой слобод , Чер-
ьасы и^л е 200 дноровъ, съ т мъ, чтобы они нправн съ 'дворцо-
вымп крестышами пахалп Государеву десятпипую пашню и былп-бъ 
въ объ зд отъ непріятельскихъ людей. ІІотомъ въ 1704 году, ука-
зомъ изъ Приказа адмпралтейсіпіхъ д лъ ііа 1](іроне<к , воспреіцево 
было Чериаеъ этпхъ, безъ особаго укаяа изъ того ТІрпказа, на рч-
боту ігм-,ть и ІІОДІІОДЫ съ нихъ брать, для того, что по р иамъ До-
ну, Бптюку п Серед n по ІІІІЫМЪ м стамъ вел но пмъ описные 
запои дные л еа объ зжать и беречъ." 11 о Черкасы тяготились 
этою слуи.-бою и, пользуясь Битюцкими угодьями, хот лп вавалить 
вс служебныя тяготы на одішхъ дворцопых-ь крестьянъ. Ііо этому 
г.ъ ді.ірт 1709- года, ..староета Бптюцкой дворцовой волости, со нс -
міг Біітюцкими жителями, биль чедомъ, что Черкасы не пояогаютъ 
двориовымъ крестьянамъ пахать десятгішую т п ш ю и ихъ, Битюц-
кихъ жителей, отъ прпходу пировскііхъ людей- не оберегвютъ; въ 
л сныхъ сторс-жахъ іиі Битюі. 27 челов къ дворцовыхъ крестьяпъ; 
а л самп п всякимп угодьяміі влад ютъ т Черк;4Сы въ .Битюцкчхъ 
дачахь; п, не похотя десятиігпой паіинп пахать п г.ъ объ зд быть, 
т Черкасм гіргішісалпсь къ г. Коротояку. 1 1 

Но п кроы Черкась сталп потомъ мало по ыалу яг.ляться охот-
нпки для заседеііія богатыхгі> м обті ірныхъ БІІТЮЦКИХЪ немель. Д -
ло пі-рг.пііичалыіаго, таиъ сказать, облюдв нія атого глухаго края 
Такъ нлп иначе было уже сд лано: дворцовьія Бптюцкія селенія въ 
начал XYIII стол тія р д ли тамъ ы сяыъ^ и сілужіілолу челов ку 
уже не страиіно быдо рисинуть добровольно переселпться въ этотъ 
край и ііаилечь для себяиыгоды inn. т хъ угодьевъ, кмкія давалие.ь 
служильтмъ людямъ, обязывіівшпмся отправлнть обычную украпіісьую 
стаііпчііуіо службу. ТакПмъ ибразомгі. „въ 1705 году недорослямъ Лп-
венцамъ отведеиа была изъ дикоп степн по р чк Ертилі.у до устья 
Чамлыка округа бол е 10 верстъ, гд іг поселнліісь ини дворами въ 
трехъ ы отахъ; подобно толу п въ 1707 году 'проспліі объ отвод 
земёль оііоло Битмцкпхъ дворцовыхъ селенііі исдоііослп г. 'Галмцы.11 

Станпчная или сторожеиая служба въ начал XVIII стол тія 
на Воронежской украйн начинаетъ уже терять еноіі ікфвпіт ллыіый 
характеръ: паб гп окружавшііхъ Воронел{скую украйиу Логаііцевъ п 
Крымцевъ становіілвсь всё р же н р же, танъ что стаіііічнпвамъ и 
стороікевілмъ людямъ остаііалось уже иесі,ма мшіго сп.ібиднаро кре-
мени для мирпыхъ промышленныхъ занятій. ЛІожду т мі. какъ 20 — 
30 л тъ раньше, Битюцкія землп былп соверіііеино въ руИахч. коче-
выхъ ордъ, что доказывается т мгт татярскимп пненами, какпмн 
исіиицреиа, геограФііческая терммнолпгія Бобровсггаги у ;іл:і, таковы: 
Ясыріаі, БІІТЮКЪ, Мечетка, Курлакъ, Чаллыкъ, Тойда, Ертилъ п 
друг. Въ Нороиежскпхъ актахъ есть указаніе иа гак.мы* іготорг.імп 
ходилп закіілжскіе Ногап и Азовскіе люди на Рязанскія п Ряжскія 
м ста чрезъ Воропежскую укрийну, а рапнымъ обріізомъ — и нл пао-
рЬжи, быпшія въ т хъ ві отахъ, такъ: стпрЬши находплась на Би-
тіок прп усть р. Чамлыка, въ разстояніп двухг дией отъ г. Во-
ронежа. Крові того гто/ібжа была между р. Доіюмь и р>. Нптю-
комъ, гд обыкноьенио пторгалпсі. ігь Воропежсиую украііну 
Ногаіі. 
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Такимъ о^разомъ въ начал ; XYIII стол тія въ при-Битюц-
комъ кра мы находимъ уже ос длое населеніе переселенныхъ пра-
кительствомъ изъ дентріа Россіи дпорцовыхъ крестьянъ и доброводь-
но поселившихся служилыхъ люде.й, которые берегли этотъ край 
отъ погрона Ногаевъ и другихъ кочевыхъ ордъ. 

Во глав дворцовыхъ селеній было село Бобровское, въ кото-
ромъ сосредоточивалась м стная администрація или водость. Эта 
дворцовая Битюцкая вплость, прежде ч иъ она преобразовалась въ 
городъ, подверглась въ 1708 году страшному разоренію со стороны 
Булявинскихъ мятежниковъ. 

Возмущеніе Булавина на Дону было сл дствіемъ насильстиеи-
ной колонизаціи юговосточной украйны и развившихся отъ того по-
б говъ на Донъ. Л томъ 1704 года изъ одинадцати городовъ, при-
писанныхъ къ Вороп^жскішу адыиралтейству, слицікоиъ 3,000 чело-
в къ считалось б жавшими на Доаъ. 

Правительство принимало разныя м ры протисъ поб говъ, ^о 
вс эти м ры не останапливали поб говъ, и б гледы не возврища-
лись на ы ста своихъ настоащихі, жительствъ. Тогда Петръ Вели-
кій р шился употребить сл дующую м ру. Въ исход 1707 года онъ 
отправилъ на Донъ полковника князя Юрія Долгоруковц сь коман-
дою, оъ ц лію возвр.ітить съ Дона на прржнія м ста б глецовъ. 
Эта и ра была поводоія'?. (іъ тому, что походный атаманъ Кондратій 
Булавинъ возмутчлъ, н рко^ько станицъ, умертви^ъ Долгорукова и 
уничтожилъ его отрядъ, 

Булацицское возстаніе быстр(і разлилось потомъ по Воронеж-
ской украйн , п особенно разразилось въ при-Битюцкомъ кра . Въ ' 
1708 году Битвдцкая дворцовая волость подверглась совершенпому 
рааоренію. „30 иарта воровскіе казаки сд лалп нападеніе н^ село 
Бобровское, въ, котрро»ч> в ъ 1707 году для осаднаго времени отъ 
непріятелей уже пастроенъ былъ Государевъ дврръ, вц сто города, 
съ бойницы и 3 бйшни, а на тоиъ двор построена Приказная и;іби. 
Булавннцы, иэбпвъ сиертныыь боемъ воеводу Бобровскаго Тинько-
ва, пограбнли Государвву казну, пожгли и подрали бумаги и уііоли 
съ конюшеннаго двор^ Государевыхъ, прирланныхъ съ Скопина, же-
ребцовъ и кобыдицъ. Въ ч,пр л того же года у дворцовыхъ кррсть-
яиъ деревни Садовой оторнади они конскре стадо и кс хъ дошадей 
побрали безъ остатку., 29 іюня, аерв хавъ чрезъ р. Бятюкъ, въ р. 
ЧИРЛЯНСКЪ, пограбили у крестьянъ лошадей и пожитки, и говориліі 
крестьянавдъ, чтобвд Битюцкіе жители очишали р . Битюкъ. а буде 
не очистятъ, и они, казвки, пришлютъ Калмыковъ, которые ризо-
рятъ вс хъ безъ остатку; по токимъ в стяіцъ Битюцкіе жителн пп-
кинулн дома свои и, б гаючи жиди по л самъ. Въ этомъ же ^оду 
въ трехъ Битюдкихъ селахіі Будавинцы и Калмьікр разорили цер-
вовь Бржію и цобрчли всягіую церковную утв^рь, а пъ сел Ше-
стаков церковь Божію со всею утварью сожгли. Крестьянскпхъ 
дворовъ вызже«о ими 79, убнто муя!ескаго прда 27 ІІ женскаго 4 
челов., ранено мужескаго пола 31 челов., въ прлонъ ВЗЯТР муж«-
скагр прла 30 челрв. и женсраго 75 челрв.; скота ВР вс хъ селахъ 
отогнаир 1,077 дрщ^деЗ, 1,420 црррвъ и 3,672 рви,ы.а 

Такрва была судьба при-Битюцкаго края ВР время Булавиііскц.-
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го бунта, и безъ того безлюдный край—онъ пострадалъ отъ Була-
вина бол е, ч мъ другів м ста Воронежской украйны. 

Возстаніе Булавина, благодаря д ятельньшъ м рамъ, приня-
тымъ пбвремя на Норонежокой украйн , держалось не долго. Съ 
одной стороны, для прекращенія Булатінцамъ пути къ Воронежу, 
Петръ Великій нел лъ заложить въ 1708 году яр пость при г.паде-
ніи р. Осереды въ Донъ, съ другой—въ Битюцкія лі ста высланы 
были оильные отрядьт войскъ противъ бунтовгцмковъ, и усп хъ воз-
станія сталъ оотанапливаться. "iS-ro Апр ля 1708 года Булавпнцы. 
кік числ 15 тысячъ, подъ предводптельотвомъ Лучкп Хохла, за р. 
Бптюкоыъ, въ урочпщ на р чк Курлак , разбпты были выслан-
нымъ протпвъ нихъ отрядолъ подъ начяльствомъ генераловъ Бахме-
тева, Тевягаова и подполкоіінпкаРпкмана. У Булавинцевъ отбнты бы-
лн станъ, .ібозъ, артпллерія, 3 знамя, н сколько мелкаго оружія и 
аножество лошадей, верблюдовъ и рогатаго скота, п, сперхъ мно-
жества убптыхъ, взято въ пл нъ 143 челов ка. Посл этого пора-
женія главныя силы Булавина обратились къ югу п при-Битюцкія 
аемлп, такимъ образомъ, былп очиіцены отъ бунтокщпковъ. 

При образованін Азовской губерніп Битюцкія дворцовыя села, 
вм ст съ селоыъ Бобровскимъ, отошли къ в д нію этой губерніи. 
А когда несчастныіі Прутсьій походъ н сколько изм нилъ составъ 
организоваыиейся Азовской губерніи уступкою нъ 1711 году горо-
довъ Азока п Таганрога снова Турціи, тогда жнтели этихъ городовъ 
былн переселены одна часть въ кр иость на р. Осеред (г. Пав-
лоискъ), а другая—на р. Битюкъ въ село Бобровское, при которомъ 
они поселены были особою слободою—Азовскою. Село же Бобровсдое 
сь т хъ поръ перепменовано было въ городъ Бобровъ. Впрочемъ на 
первый разъ онъ ие долго носилъ названіе города и сноьа перепме-
нованъ былъ въ дворцовую волость, съ учрежденіемъ въ ней Во-
лостнаго Бптюцкаго Правленія, подъ в домствомъ котораго находн-
лооь 23 Дворцовыхъ селеній, расположенныхъ по р камъ Бптюку 
н Икорцу. 

Окончательно же село Бобровское переименовано было въ го-
родъ Бобровъ въ 1779 году, съ открытіемъ Воронежскаго Наы стни-
чества. Съ этпхъ поръ Бобровъ теряетъ свою особность, а прирав-
нпиается уже къ общему характеру вс хъ другихъ глухихъ у зд-
ныхъ городовъ нашей Имперіи. 

По Высочайше конФіірмованноыу въ 1786 г. плану, городъ Бо-
бровъ получилъ свой гербъ, представляющій въ верхней половин 
іцита губернскій гербъ, а въ нижней въ серебрянномъ пол иаобра-
женіе бобра. Перейдемъ теперь къ современному состоянію Боброва. 

Уліе къ 1850 году Бобровъ описывался такпмп не прігвлека-
тельными чертамп: „Наружность города, говоритъ м стный корре-
спондентъ „Губернскихъ В домостей^ очень не заманчпва: домы, по-
крытые камышемъ и соломою; улицы, среди которыхъ весною и 
осенью скопляются ц лыя болота грязи, обдающей съ головы до 
ногъ б днаго п шехода; тишпна, изр дка только прерываеиая сту-
ком7і колесъ не зат йливаго городскаго экипажа—вотъ полная ха-

і 
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рактеристика наружной жизни Боброва. Сады, которыхъ въ ц лом^ 
город насчитыііаютъ до 150, со.ставляютъ едва-ли ие единственное 
его уирашеніе; ціі туиі,ая зедені, ихъ во время л та придаетъ на-
ружности города жпвоиисный видъ, осрбенно ср стороны Битюка, и 
весьиа способствуютъ къ очищенію воздуха.'1 Къ этоыу отвыву о 
вн щнеиъ ви^ города и въ настряіоде время ^е много ыожно при-
бавить: только одна центральная часть города значительно выросла 
въ своей вн шней красот ІЦІОТИВЪ прежняго, а ркраины города и 
теперь еще также дреилютъ въ своей патріархальнрсти, как'ь и 5,0 
л тъ тому назадъ. Вообіце городъ Бобровъ туго расширяется и еще 
туже по вн шнему споену виду богат етъ. Въ посл днемъ отноше-
ніи онъ сталъ н сколько поправдяться только посл бывішіхъ въ 
немъ пожаровъ. Распланировка города Боброва вообіце весьиа 
правильна, онъ пм етъ Фіігуру совершенно правильнаго четвероу-
г^льника, согласно ВысочАЙиіЕ канФирмованиому въ 1786 г. плану. 

Чтобы пм т^ понятіе о величин города Боброва, нужно сказать, 
что въ длину оиъ простирается на 1 версгу 345 саж., а въ ширину 
на 1 версту 215 cajp. Въ город находится 40 улицъ и 4 площади, 
изъ нихъ дв центральныя отличаются оеобенною обширностію. Чи-
сло городскпхъ зданій простирается до 580, изъ нихъ: 

Кам. Дерер. 
Жилыхъ зданій . . ' . ^ І 2 531 
He жилыхъ—иагазиновъ и лавокъ . . . . 2 35 

Кром того, въ горрд находятся еще три церкви. Одна изъ 
этихъ церкией, расположенная на огрошной плоіиади атого не брдь-
шаго нагорнаго городка, слуя{итъ прекриспымъ украшеніемъ горо-
да — это Нпколаевсіпй Соборъ. Онъ отлпчается нов йшеюархитекту-
рою и им етъ виутри въ от/і, лк и пъ укращеніяхъ очень ыного 
вкуса и великол пія. Соборъ этотгь былъ залрженъ въ 1830 году, a 
оконченъ въ 1843 году. ГІриведеіиъ зд сь н сколько словъ и ^ опи-
сапія этого собора въ 1850 году. „Соборъ снаружи очепь красивъ, 
ст ны его ьыщекатурены и выб д^ны м ломъ, что чрезвычайно гар-
монпруетъ съ жел зною его крьішею, выкрашенною св тло-зеленою 
краскою и позлащенньши крестаыи. Внутренность церкви отд лана 
съ большимъ вкусомъ и великод ціеыъ. Б лый, покрытый лакомъ, 
съ золотою отд лкою и такими же колоннами, иконостасъ, прстав-
леыный подъ темно-голубымъ СВОДОІІГЬ алтаря, украшенъ золотою 
надписыо изъ царя—проррка: „Господи, возлюбихъ благол ше дому 
Твоего и м стр седенія славы Твоея,,а которая наиъ нельзя лучше 
приличествуетъ этому храму. Щесть м стныхі^ иконъ, Тайная ве-
черя надъ церковиыми вратами и на саныхъ вратахъ 4 Енангели-
ста, Благов щеніе и Архангедъ Гавріидъ, од тыя въ серебряниыя, 
превосходнаго чекана, ризы и богатыя серебряно иызолоченныя хо-
ругви, составляютъ дучшее уі:рашеніе. этого дивнаго иконостаса. 
Біідьшое евангедіе, ковчег-ь, напрестодьный кресть, сд лаыные изъ 
вызрлрченцаго серебра, с/ь стразовьтми украшеніями, богатое церков-
ное облаченіе., глазетовые воздухи и запре.стольный, для 7-5іи бодь-
шихъ св чь, ішсеребрецный подсв чникъ, украіпаютъ собою адтарь, . 
а богато-пышитая, по малиновому бархату, з«дотомч>, плащацица, 
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болыіііе посеребрейЫе м стныв подсв чипки, ііанйкадгіла й люстрьі, 
дополняютъ собою великол піе этого храма. Вокругъ собора обнесе-
rta каменная, съ прекрасгкііо жел зйою р шеткоЙ, огридн. А для 
благов ста празднпчнаго на колокольн иов шёйъ Йъ 219 пудовъ 
колоколъ. 

Населеніе г. Бмброва въ 1872 году іі^остпралось до 5349 душъ 
обоего пола. По сословіямъ жителй распред ляются такъ; 

Дворянъ потомственныхъ п лпчных м. п. 136, ж. п. 153. 
Духовенства ы. 20, ж. 2 1 . 
Лпчныхъ иочетныхъ гражданъ м. 58, ж. 42. 
Купцовъ м. 149, ж. 137. 
М щанъ, цехоныхъ іі класса рабочихъ м. 808, Ж. 955. 
Крестьянъ вс хъ наименованій м. 1070, ж. 1201. 
Военныхъ, въ томъ чіісл отставныхъ н солдатскпхъ семеЙствъ 

м. 375. ж. 132. 
Иностранныхъ подданныхъ м. 1, ж. 1. 
Лицъ не принадлежащихъ къ названньшъ сословіямъ ы. 52, 

* . 38. 
Итого м. 2669, т. 2680. 
За исключеніевіъ 34 католиковъ, 6 протестантов и 21 еврея — 

пс прочіе жители ІІранославнаго в ропспов данія. 

Торговля въ город Нобров , какъ въ прежніе годы, такъ и 
въ иаетоніцую пору не жіжетъ иохвалиться обшприостію свопхъ 
оборитовъ. Если она въ іиісл дпее время н сколько и двпнулась впе-
редъ противъ старыхъ годов , то это завис ло п зависитъ, гл.ііі-
нымъ образомъ, отъ того, что гороідъ Бобровъ мало по малу сталъ 
стягивать къ себ за закупками п свопхъ у здныхъ поселенцёвъ, 
тогда какъ прежде это тягсіт ніе было лочтй совершенио чуждо для 
Бобровекгіго рынка, и у здные пооеляне, вм сто Воброва, отправля-
лпсь для закуиокъ въ д р у і е сос дніе п бол е промышленно-разв^ 
тые города. Но, во всякомъ случа , городъ этотъ н до сихъ поръ 
He только далеко отстаетъ пъ торговомъ отношеніи отъ Аругпхъ го-
родовъ Воронежской губериіп, но и отъ и которыхъ изъ свопхъ 
у здныхъ поселеній. Торгоиля Боброва, если взять ёй даже вь си 
мых'ь обшнрныхъ пред лахъ, будетъ простираться ннкакъ не дал е 
района своего у зда, и пптому, при разсмотр ніи ея, не можетъ 
быть рЬчи о вн шнихъ отпускахъ. Даже нельзя Привнесі*и въ ёя 
(шераціи, за йсключеніеиъ водочныхъ складоізъ и салотОііённыхъ 
заводовъ, и элемента оптовий продажи, пбтому что въ Бобровскихъ 
лавкахъ всё распродается г,ъ мелкйхъ дозахъ, на обиходъ дня, еслп 
ножно такъ выразиться. 

Первое м сто по торговымъ оборотайъ занийаютъ водочные 
склады; за ниыи сл дуютъ лавки: с ъ чаемъ, сахаройъ, винамп н ба-
иалейными товаравіи, красными товарами, м іами, суййами и голан-
терейныии товарамй; лавки съ жел зными, скобййьіии, ЮФТОВЫЙИ Й 
бичевныии товарами, а равно—съ хл бомъ, солью, дегтеігь, дерейян-
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ными и ременными пзд ліяыи; табакомъ, сальными св чами, мы-
ломъ и проч. Посл днее м сто занпыаютъ лаики съ мясомъ. 

Кром постоянной лавочной торгоили, въ Боброн изданна 
производплась и ярыарочнаа торговля. Въ конц прошлаго и нача-
л нын шняго стол тій въ Бобров упоминается только пбъ одной 
ярмарк , бывшей 14-го сентября, но въ настоящее время таковыхъ 
уже три: 1-го марта—Евдокіевская, 9 го мая—Никольская и 14-го 
сентября — Воздвпженская. Впрочемъ, бол е значительнымъ съ з-
домъ п обширностію торговыхъ оборотовъ по прежнему отличаетоя 
только одна Воздвиженская ярмарка. На эту гшсл днгою нрмарку 
съ зжаются купцы изъ блпзъ лежащихъ городовъ съ красньшъ и 
.иелочнымъ товаромъ и крестьяне сос днпхъ селеній, которые съ з-
жаются сюд» со скотомъ, хл бомъ и крестьянскими пзд ліями. При-
возъ товаровъ на Воздвижепской ямари простирается на сумму до 
100,000 р. Что же касается до Евдокіевской и Никольской ярма-
рокъ, TO оборотъ этихъ об ихъ ярмарокъ простирается не свыше 
100,000 р. 

Промышленность Боброва выражается ио прежнему пъ огранп-
чениомъ числ находящихся въ город заводовъ и въ неболыііой 
групп ремесленныхъ заведеній, удовлетворяющихъ только насущ-
ныя потребности своихъ городснихъ обывателей. 

Съ древнихъ поръ остались въ Бобров салотопенные заводы: 
нъ 1872 году салотопень въ город было 4, п на нихъ приготов-
лялось сала на сумму 58363 руб. Вытаплимаемое сало продается 
зд сь частію прі зжающимъ для закупки его иногородиииъ оптоиымъ 
торговцамъ, а преі-шуіцественно отправляется въ Оотрого ксиъ и 
Воронежъ. Впрочемъ, въ посл дніе годы и этотъ промыслъ въ Бо-
бров остановился въ споеыъ развитіи, и есть даже осноканіе пред-
пологать, что съ постепеннымъ изм неніеыъ хозяйства въ Бобров-
скпхъ степяхъ, сальный проиыслъ будетъ упадать, какъ онъ упалъ 
п упадаетъ и во вс хъ другихъ городахъ Воронежской губерніи, 
Предв отникомъ этого уже служитъ соііращеніе. числа салотопенныхъ 
заводовъ противъ, наприы ръ, J862 года: въ этомъ году ихъ счи-

.талось въ Бобров 6, u тенерь только 4; — совершенно прекратіі-
лось и т сно связанное съ салотопеннымъ д ломъ мыловаренное. 
производство: въ настоящее время уже н тъ ни одного мыдоварен-
наго завода въ Бобров , тогда каиъ прежде «'HH были. Остальные. 
заводы сл дующіе: кожевенныхъ 2 съ оборотомъ на 3056 p . , ішво-
варенный съ оборотомъ на 2970 р. и 3 кіірііпчныхъ съ оборотомъ 
на 930 р. Итого вс хъ заводовъ въ Бобров въ 1872 году насчи-
тывалось до 10-ти, съ оборотомъ на 65,321 р. 

Кром этихъ промысловъ, Бобровское ьупечество и м щанстыі 
кедутъ еіце вн города прасольскій прОмыселъ, содержатъ въ раз-
ныхъ м стахъ степи, заниыаются пос вами проса п подсолннчип-
ковъ, а также — возд лываніемъ бакчей на земляхъ, нанимаемыхъ у 
окрестныхъ влад дьцевъ; н которые же изъ купцовъ занимаются 
скупкою л сныхъ дачъ на срубъ. 

Въ заключеніе очеркаторговли и п^зомышлсиности, мы представимъ 
статистическія св д нія о количеств выданныхъ въ город Бобров 
свид тельствъ и билетовъ на право торговли и проиысловъвъ 1872 г. 
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Свид тельствъ на право торгонли и промысловъ выднно: 1-й 
гильдіи годовыхъ—1, 2-й гильд. год. 3-гокласс,а — 2 3 , 4-го к л а с — 4 6 , 
полугод. 3 и 4 клас—9. 

На ыелочной торгъ съ полною ношлпною, годовыхъ 3-го кл.— 
83, 4-го класса—481, полугодовыхъ 3 и 4 к л а с — 4 0 . 

На мелоцной торгъ съ половинною пошлиною, год. 3-го кл.—8 
и 4 к л а с - 37 и подугод.—4. 

На развозный торгъ год.—33 п полугод.^—2 
На разносный — годов.—15. 
М щанскихъ проыысловыхъ год.—18. 
Принащичьихъ: 1-го класса год. —24 п полуг.—4, 2-го класса 

год.—427 и полуг.—32. 
Паспортовъ для купеческнхъ семействъ: 1-й гильдіп—3, 2-й 

гильдіц.—135. 
Билетовъ къ свид тельсткаыъ 1-й гильдіи 4-го класса год.—3 и 

полугод.—2; 2-й гильдіи год. 3 го класса—28, 4-го класса—161, по-
луг. 3 н 4 клас .—11. 

Къ свид тельствамъ на ыелочной торгъ, годовыхъ 3 клас.— 
84, 4 клас.—494, полуг. 3-го к д а с — 1 9 , 4-го к л а с — 6 9 . Всего: 2,296. 

, Городъ Бобровъ влад етъ выгонною землею въ количеств 
3,105 десятинъ 2,195 сажеией; въ этомъ числ : песчаной и бодоти-
стой аемлп счита тся 630 дес. 780 саж., подъ водами и дорогами — 
90 д е с , пастьбіицной — 362 дес, 529 саж., пахатной —77 дес. 1,476 
саж., с ноносной —600 дес. 1,470 саж., л су—1,114 д е с ; остальное 
количество отдается иъ оброчное содеря>аніе подъ разныя промыш-
ленныя заведенія. 

Денежныя средства городн: за 1872 годъ выражаются сл дую-
щішн циФрамм: остатокъ прошлыхъ л тъ 24,092 р. 56 к.; приходъ 
за 1872 г. 20,988 р. Щ к.; расходъ за тотъ годъ 13,548 р. 9 ,/І К.; 
остатокъ къ 1873 году—31,532 р. 48|/'.і ,к. 

Съ 26-го Іюня 1867 года въ Бобров открытъ городской об-
щественный Банкъ, балансъ котораго къ 1 іюля 1873 года былъ 
369,354 руб. 4 коп. 

Въ Боброи кром у зднаго и приходокагп училиіцъ, есть два 
частныхъ женскнхъ учплиіца, содержимыхъ г.г. Цухановпю и Гнр-
дениною. 

Новое городовое ішложеніе введено зд сь въ 1872 году. Город-
ская Дума, какъ полагмготъ, обратитъ серьезное вниманіе на улуч-
шеніе города, къ чему она им етъ достаточныя средства, судя по 
остаткамъ городскаго капитала. 

Что касается общестненныхъ удовольствігі В'ь Вобров , то 
тамъ существуетъ клубъ н даются нногда любительскіе спектакли. 
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Характеристпкою общественноіі жпзнп Бобровцикъ йогутъ слу-
МЬть сл аующій слока корресхюндента ган. ,тДон'ьа ЗА 1872 годъ: 

„ГІріівііллегіірованние сосливіе въ нашеіігь город состоит пре-
иыуиіестііенно инъ лицъ служАіцпхь, и, по разнымъ обстоятельствамъ, 
не р дко нзм наетсн: (іднн сходятъ со сцены служебной, или вовсе 
убываютъ изъ города, а иныя появляютси. Есть у аась н сколько 
и отставныхъ личностей, когда-то ші вшихъ весьма большое значе-
ніе въ обществ ; ии всл дствіе пожара, бывшаго къ 1862 году, п 
другпхъ несчастій, лншіівшихъ достоянія ихъ, сд лалпсь не зам т-
ными въ обществ . He бол е двухъ или трехъ сторожиловъ, не 
испытавшнхъ катастроФы, осталось у иасъ. Этп-то счастлипцы, 
сохранившіе прад довское состояніе, пользуются особеннымъ ува-
женіемъ публики. Изъ числа ихъ одинъ, придерживаясь прежне-
му обычаю, д лаетъ у себя въ годъ н сколько такъ назыізаемыхъ 
бвловъ.—Посл продолжительной спячки посп шаютъ вл праздне-
ство: виенные п гражданскіе, семейные и одинокіе, старые и ма-
лые. Прив тлпвая хозяйка радушно принимаетъ вс хъ. Начинает-
ся ча питіе. Любптели картъ отыскиваютъ тихое пристанище за 
зеленымъ полеМъ и попавшаго имъ новаго нгрока жестоко обы-
грываютъ. Изъ дамъ не бол е пятп садятся, сь небойкими игро-
ками, за рамсъ. Вообще-же гости приглашаются къ танцамъ. Въ пе-

.редией слышится звукъ двухъ скрипокъ съ Флейтой и контробаромъ, 
составляющихъ музыкалыіыіі пашъ оркестръ. Начинаетсн Польскій 
хозяйкой съ хозяиномъ н другими почетными лнцами; зат мъ состав-
ляется Французскій кадриль; при иедостатк кавалеровъ, ихъ зам -
няютъ опытныя дамы и, не смотря ші т сіюту. танцуютъ паръ въ 
дв надцать. Въ легкихъ тандахъ иринииаютъ участіе и пграіощіе иъ 
карты, выб гая иа время изъ задіпіхъ коииатъ въ зало. Въ антрак-
тахъ гостямъ подается Вііреиве изъ разпыхъ сортипъ, мороженоо, 
фрукты, яблоки, ипельсииы, бергамоты, конФекты, а пот(»мъ сухая 
закуска: колбаса, сардинки, сыръ, грпбы, балыиъ п арочее, п раз 
ныя вина. Дамы почему ні.будь не танцующія, но пользуюіціяся (JCO-
бымъ уваженіемъ, по положеиію иужей свопхъ, усажииаются пъ го-
стииой, гд хозяйка заипмаетъ ихъ разговороиъ: о неужіівчиішстп 
п дурномъ поведеиіи прпслуги, о погчід , о нев жеств бпльшинстиа 
купцовъ, объ атмосФерическихъ явленіяхъ, о д лахъ подсудныхъ мн-
ровымъ учреждеиіямъ м т. п. Публика съ напряжевныиъ внпманіеиъ 
іірпслушииается нъ разговору. Только пзр дка кто-нибудь изъ слу-
піательницъ, перебпвая ріізсказчицу, спросчтъ: „вы у кого брали та-
кую прел стную матерію на платье 11 — и іюлучивши отв тъ: „Въ Мо-
скв , ио 2 руб." снова вслушивается въ разговоръ. Многіе, не уча-
ствующіе въ танцахъ и играхъ, довольствуются созерцаніемъ иуб-
ликп. Хозяинъ, прошедши ГІольскую, съ достоинствомъ поглядыва-
етъ на публику: „дескать знайте, что подоонаго бала у васъ нп у 
кого не бывастъ1 1 и совершенно покиенъ, что дражайшая его поло-
вмна на славу занимаетъ гостей. ІІос.і долгой мазурки и сытнаго 
об да кончается веселье С1 

О О ^ ^ О О 
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БОГУЧАРЪ. 

Географііческое положеніе Богучара. Основаніе этого города и гербъ его. Число 
л.ителей и распред леніі" нхъ по сословіяиъ и в роиеіюв ваніяыъ. Чиоло зданій 
въ город и паружпый видъ его. Торговля. Ярыарки. Заводы. Недвижимая соб 
ствемносІЧ) идр.нежныя средства города. Общественныіі банкъ. Время введенія гп-

родоваго положенія. Учебныя заведенія, Кдубъ. 

Вогучаръ, подъ 49" Г.6' с. ш. и f Ю0 16 д. отъ Пулкова, ле-
житъ на л вомъ, отлогомъ берегу р ки того же іімени, въ б верстахъ 
отъ впаденія ея въ Донъ. Городъ расположенъ вдоль те.ченія Богу-
чара, на м стности весьма ннзменной. 

Р ка Богучаръ вообще ыелководна, л томъ же иногда совер-
шенно пересыхаетъ, но весной, отъ тающаго сн га п напора водъ 
р ки Дона, раздивается на значительное пространстпо и затопляетъ 
нижнюю часть города. Р ка Богучаръ протекаетъ по Богучарокому 
у зду въ с веро-восточиомъ направленіи и южн е города Богучара 
нпадаетъ въ р. Донъ; протяженіе теченія ея до 100 в.;долина р ки 
поіфыта хорошими с нокосаыи.—Ііъ С.-В. отъ Богучара лежитъ За-
ливтнская пригородная слобода; къ западу и къ ю.-з. находятся прн-
городныя слободы: Лисагорская, Зар ченская, Поповская и Купен-
ская, составляющія одно почти неразд льное седо. — Богучаръ нахо-
дится отъ Воронежа къ ю.-в. въ 225 верстахъ. Отъ станціи Журав-
1'кой Воронежско-Ростовской жел вной дороги—въ 55 верстахъ. 

Заселеніе м стности Богучара относптся къ 1-й четверти XYII1 
отол тія; изъ донесенія Острогожскаго полковника Тевяшева, 1709 
года, приказу адииралтейскихъ д лъ видно, что долина р ки Богу-
чара въ то время была еще незаселена. Въ Феврал 1716 года, Во-
роиежскою губернскою канцеляріею, по предложенію граФа Апрак-
сина, предписано было Острогожскоыу полковнику Тевяшеву; на р -
кахъ Тулучеев и Богучар поселить дв сотни Черкасвія съ Коро-
чи, Ливенъ, Талецкаго и изъ другйхъ м стъ; а въ ыарт 1717 года, 
указомъ Генералъ-адмирала, вел но еыу-же Тевяшеву: Острогожскаго 
полку казаковъ, которые жцвутъ въ Кіевской губернііт, и иыенно: 
съ Ливенъ, Стараго Оскола, Корочіг, а также Боронежской губерніи 
съ городовъ Тальця, Землянска, Чернавска и селъ Ендовпща, Гво-
здевки, Перлевки, перевесть и цоселить въ новоприаисныхъ слобо-
дахъ на Тулучеев , Богучар , Айдар и въ другпхъ м стахъ. 

Изъ „Ііамяти" данной 29 апр ля 1717 г., пп приказу ікілнов-
ника Тевяшева „Ендовискомуи сотскому, Савелью Яковлеву, атама-
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ну и всему посольству, хранипшейся въ архивныхъ д лахъ Остро-
гожскаго У. Суда, видно, что переселеніе это вел но окончпть 1717 
годомъ, безъ всякаго отлогательстпа, аежели сим7> годомъ Черкасы не 
переселятся, то тізыщется на полковник ; почему отъ полкопника 
строго предписывалось понудить Черкасъ къ переселенію; притомъ 
разр шадось дворы, пом стныя земли и всякія угодья проданать сво-
бодною ц ною, чтобъ даромъ не запуст ли. 

Такимъ об)іазомъ первымп поселенцаінп Богучара былм Черка-
сы и казаки, поселенные зд сь въ 1716 и 1717 годахъ. При введе-
ніи новаго гражданскаго устройства въ управленіи слободскихъ жи-
телей, въ 1765 году, слобода Богучаръ вошла въ соотавъ Острогож-
ской провияціп Слободско Украпнской губерніп. 1779 года учреждрно 
Воронежское нам стничествоизъ 15 у здовъ, въ томъ числ и Богу 
чарскаги, всл дстиіе чего слобода Богучаръ переимепованагородомъ; 
въ 1797 году Богучаръ съ у здомъ отопіелъ къ Слободско-Украин-
ской губерніи и наконецъ ьъ 1802 году обратно причпсленъ къ Во-
ронежской. 

Гербъ города—хорекъ, въ золотомъ пол . 

Въ Богучар къ 1873 году считалось всего 6308 жптелей; изъ 
нихъ м. п. 3189 и ж. п. 3119. Житнли атп распре.д ляются гш со-
словіямъ въ сл дуюіцемъ впд : 

Муж. Жен. 
Дворянъ: потпмственныхъ 50 48 

—- личныхъ , , . 99 95 
Духоввнства б лаго 34 48 
Купцовъ 83 99 
Міьщанъ, ц ховыхъ и класса рабочихъ . 248 244 
Ирвстьяпъ вс хъ наименованій . . . . 2363 2401 
Ііойска 186 — 
Отставныхъ воен. чин. . . . . . . 41 — 
Отпускпыхъ. . , 54 — 
Семействъ солдатъ 8 179 
Иностранныхг, поддашіыхг, 1 _ 
Лицъ не принадлежащихт, къ вышеписан-

нымъ сословіямъ . . . . . . . . 22 5 

За исключеніемъ 14 католпковъ, 3 протеетантч)В,ь и 32 евреер.Т), 
вс жители православнаго в роиспов данія. 

Городъ растянутъ вдоль теченія р ки версты на дв , а въ ши-
рину занимаетъ не бол е 300 сажень. Домовъ въ немъ: каменныхъ 
18, деревянныхъ 246; лавокъ: камениыхъ 9, деревянныхъ 42; цер-
квей 4. Дома, по большей части, неболыніе, "дно-.чтажные. Нообще 
Богучаргі> б денъ по наружному вяду и по иостройкамъ, хотя и ие 
посл днимъ очитается лежду у здиыыи городами Вор. губ. Въ 1847 
году зд сь былъ большой пожаръ, истребившій 115 домовъ. 
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Большая часть иупечества я{иветъ не пъ саиомт. город , а въ 
у зд , гд зашшается разнымп оборотами и преимуіцественно тор-
говлею скотомъ и хл болъ; торговля же собстьенао города весьма 
незначіітелыіа и ерстоитъ въ распродаж красиаго, колоніальнаго, 
бакадеіінаго и разиаго мелочнпго товара, какъ м стнымъ япітелямъ, 
такъ и жителямъ оврестныхъ селеній. 

Въ 7 ке.рстахъ отъ Богучара, па правомъ берегу Дона, есть Бо-
гучарская 7гриспіаиь, для нагрузки судовъ. Эта пристань находится 
отъ Ростова въ 1,030 вер. п счптается саыою блнжайшею, мзъ Во-
рон. пристаней, къ Ростову. 

Яриарокъ въ Богучар 0: Ср тенская—2 Февраля, Препо-
ловенская—въ день Преполог.сііиі, Илышская—20 іюля, Загов н-
ская — иа Троицкой нед л , Рождество-Богородпцкая—8 сентября 
п Вв денсиая — 21 иоября. Въ 1872 году было пріівезено на вс яр-
марки товару на сумму 57,000 руб. а ііродаію на 27,915 руб. 

Вс хъ заводовъ въ город 10: кожевегшыхъ 4, водочныхъ 1, 
маслобойпыхъ 1, салотопенпыхъ 2 п кирппчныхъ 2. Годичное про-
пзііодство заводовъ достигаетъ 15,000 рубл. Сбытъ товаровъ 
производится въ города Вороаежъ, Острогожскъ, въ Войско Донское 
и на ві ст . 

Въ 1872 году было пыдано по Богучару вс хъ свид тельствъ 
на право торгоили п проыысловъ 1822. 

Недішжішая собственность города заключается въ сл дуюіцем-ь: 
а) кыгоіиіой зеяли 2973 дес. 457 саж., въ томъ чнсл подъ рвс-
паішсою, с нокосомъ п разиі.імп хозяііствеііііымп запедеиіями 172G 
д е с , п б) дпа дереііяніи.іхъ дома дла пом іценія городскпхъ при-
сутствеииыхъ м стъ. 

Деиежныя средства города за 1872 годъ: 
Остатокъ in, 1872 году 22639 р. 39І/2 к. 
ІТриходъ за 1872 годъ 15955 „ 90;,/4 ,, 
Расходъ . . . . . . . 15217 „ 24% ,, 
Остатокъ къ 1873 году . . . . . 23378 „ G „ 

Въ Богучар существуетъ («бществеіпіый баикъ, балансл» кото-
раго нъ 1 іюля 1873 года былъ —115,895 р. 89У', к. 

Городовое положепіе введено зд сь пъ 1872 г. 

Kpomt. у зднаго ц прпходскаго учплтцъ, въ Богучар НРДЛВНП 
учреждепа жопская пропшпазія. 

Въ Богучар есть даже клувъ, сцеціальное назначеніе котораго 
—всгеное полс 

6. 13 
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В А Л У Й К И. 
-

Геоірасніческое положсніе Валуекъ. Основаніе этого города и другія историче-
екія о неаъ св д нія. Гербъ города. Число жителей и распред леніе ихъ по со-
сдовіямъ и в .ропсповіідаиіяиъ. Число зданій и церквей. Валуйсній Уепенспій 
мужекой монастырь. Ярмарки. Недвижимая собственноеть и денежныя средства 
города. ГородскоН общест^енный банкъ. Время введенія городоваго положенія. 

Учебяыя зиееденія. —Общественная жпзпь п удовольствія въ Валуйкахъ. 
П 

Городъ Впдуііки, подъ 50° 12' с. ш. п f 7° 49' д. отъ Пул-
кова, леікитъ иа прозюліъ берегу р. Ба.іуя въ 4 вер. отъ кпаденія 
ея въ р. Осколъ, къ ю-а. отъ Воронежа на 215 вер. по почтоііОіМу 
тракту, а въ прямоыъ направленіи на 190 вер. Правый берегъ р. 
Валуя зд сь очень высокъ и крутъ, а м стаии даже обрывистъ, при-
мыкая близко къ руслу р ки; на этошъ нагорномъ берегу располо-
женъ почти весь городъ, и саяая ыалая только часть его раскннута 
по скату и у подошвы берега.—Р. Осколъ вытекаетъ изъ Тимскаго 
у зда; входитъ въ пред лы Вор. губерніи въ Бирюченскомъ у зд , 
направляясь на югъ, ироходптъ чрезъ Валуйскій у здъ и уходптъ 
въ Харьк. губернію, гд впадастъ въ С верный Донецъ, текущій въ 
Донъ; ширина ея отъ 25 до 40 саж., а глубина—отъ І з до 9 ар-
шинъ.—Западную часть города составляетъ слободн Ямск.ая; къ во-
стоку лежптъ, у подошвы нагорнаго берега и надъ самою р кою 
Казацкая прпгородная слобода; зат мъ на л вомъ берегу р . Валуя, 
въ І вер. отъ города, располоягена Панская пригородная слобо-
я.а. — Городъ Валуйки стоитъ на рубеж Воронежской и Харьковской 
губерній и иыъ оканчнвается почтовое сообщеніе. 

Въ царствоваіме еодора Іоанновича, въ 1593 году, спустя 
сеыь л тъ по основаніи г. Воронежа, въ пред лахъ нын шней Во-
ронежской губерніи, возпеденъ былъ второй укр плеппый nymcmz— 
городъ Вплуйки на р. Валу , близъ впаденія ея иъ Осколъ. Назна-
ченіе Валуевъ было одинаково со вс ып тогдашними украйпыми го-
родаип—ограждать повозможности страну отъ хищныхъ наб говъ 
Татаръ. Валуйская кр пость была земляная, квадратная и ии ла 
въ окружности 560 саж. Сперва бьтли поселены зд сь только каза-
ки и стр льцы, а потомъ рейтары, полковые казаии, п шіе и кон-
ные стр льцы, пушкарн, затинщики и здакп; вс они впосл д-
ствіи переіімеыоканы въ однодпорцевъ. Въ кр пости находился ар-
сеналъ, въ которомъ хранились чугунныя пугпни, ндра, гранаты, 

"̂ * 
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Формы длн картечь, Ксяртечнан жел зная дробь, жел зиыя репьи или 
рогатки, разсыпаемыя по полю противъ конницы, и проч. 

Передпвое полояіеніе иновь возпеденнаго города, далеко выдвпнутаго 
въ степь, крайне. неблагопріятствовало благосостоянію его жителей; въ 
теченіе ХУІІ в ка Татары Крымскіе п Ногайскіе неоднократно ІІО-
являлись передъ Валуйками, грабили окрестныхъ жителей, опуста-
шалп полн н угонялн скотъ; эти наб ги хищниковъ часто поверга-
ли жнтелей въ самое б дственное положеніе. Въ 1674 году Валуй-
скій воевода доносплъ въ Москпу, что „Валуйчанамъ требуемаго съ 
ннхъ въ Б лгородъ на 1667, 1668 и 1669 годы доимочнаго хл ба, 
ржн іі овса, по 3 полуосмины съ днора, заплатить ноч мъ, хл бъ 
не родится, сами дятъ, съ ыякиною м шаючи, племъ и жолуди, 
плешіивые кнюки, н отъ голоду Валуйчане бредутъ съ Валуйьп въ 
разиые город.а для прокормленія; почему воевода ходатайствовадъ 
о выдач б днымъ жптелямъ хл ба изъ Государевыхъ жптницъ, a 
доимочнаго хл ба, для ихъ б дности, .чл бнаго недороду и частыхъ 
татарскихо приходовъ, съ нпхъ не править/ 1 Татарскіе наб ги не 
прекраідались до самого XVIII в ка. Они были особенно ужасны въ 
то время, иогда Россія вела. Войну съ Турціей, Крымомъ или Иоль-
шей: въ то вреыя безлюдныя степи южной уіфайны оживали; вар-
варскій, Калмыцко-татарсиій міръ пробуждался и шелъ на погромъ 
степныхъ русскихъ колоній. Пылали малолюдныя села и деревви, 
угонялпсь конскія и животинныя стада, ыирные, безоружные жпте-
лн б жали въ городъ и затворялись въ Осад ; но п русскій, плохо 
укр пленный городъ нелпого представлялъ защиты въ ту безотрад-
ную іі тяжелую для нашнхъ колонистовъ эпоху. Уже въ 1693 году, 
жптелп иостроенпаго, въ царствоиапіе едора Алекс евича, на р ч-
к Валу при усть малаго Вялуйца, Черкасскаго города Ново-Па-
латова, пріінйдлежавшаго въ XYII в к Валуйскому воеводству, 
бпли челоыъ о дозііоленіи имъ переселиться на другое м сто, „такъ 
пакъ воинскіе люди Татаровя, приходя, разоряютъ пхъ безъ остат-
ку, безпрестанно, въ полонъ емлютъ п лошадей отгоняютъ.1 1 

Во время бунта Азовскихъ стр льцовъ въ 1698 году п каза-
ковъ Булавпна въ 1707 году, Валуйцы также подвергалксь опа-
сности. 

Въ 1699 году Петръ Велиній, про зжая въ Азовъ, пос тплъ 
Валуііки іі пожаловіілъ двньги на построеиіе соборнаго храма, куда, 
по Егс» же распорлженію, быля доставлепы пзъ Ыоскьы вконы Вла-
димірской, Смоленской и Тверской Божіей Матерп.—Соборнэя цер-
новь, построенная по собственно-ручному рисунку Гооударя, была 
перестроена, по в тхости, въ 1756 году, на казенный же счетъ и 
потому же самому нлану. 

ІТетръ Велиній иы лъ пребываніе иъ Валуйкахъ въ дом свя-
щенника Прокопія Зинопьева; домъ этотъ перешелъ впосл дствіи въ 
другія рукп п перестраивался, но сохрапяется до сихъ поръ. 

Валуйское общество, въ паыять двух-сот-л тней ГОДОВІЦІІІІЫ 
П тра Великаго, 30 мая 1872 года, ііредположило почтить память 
Великаго Моиарха, осчастливившаго своіімъ пребываніемъ г. Валуй 
ки,—сооруженіеиъ ему памятнит и пріобр тепіеиъ изъ частныхъ 
рукъ домгша, пъ которомъ Петръ 1-й, про здомъ въ 1699 году въ 



АЗОГІЪ, пм лъ иременное иребыианіе.—Тогда жи попечмтелп ннрод-
ныхъ учплищъ Валуйскаго у зда, въ память ю.билея Петра 1, пзъ-
явпли ягеланіе открыть училища, въ л тпсе время, по воскресиыиъ 
днямъ, для повторенія всего, что проходплось въ нихъ зимою; да-
вать на свои средства спеціальное образованіе хотя одпому, бол е 
способному воспптаннику каждой школы по курсу, устаиовленному 
для народныхъ училищъ, и днть на своп средства образованіе въ 
женской прогимназіи одной оспрот вшрй п б дн йшей крестьяпской 
д вочк , дабы, по окончаиіи курса, она могла запять должность 
учительнпцы въ одномъ пзъ народныхъ училищъ у зда. 

При первомъ д леніи Россіи на губерніи, городъ Валуйки прн-
писанъ къ Азовской губерніи, въ 1719 году вошелъ въ составъ Б -
логородской провинціи, Кіевской губерніи, я въ 1779 году причи-
сленъ къ Воронеягскоыу нам стиичеству; зат ыъ, иакъ при разграни-
ченіи Воронежской губерніи отъ Слободско-Украішской —1797 года 
августа 29, такъ и при изданіи штата Воронежской губерніи 1803 
г. мая 24, —Валуйкп оставленъ у зднымъ городомъ Ворон. губерніи. 

/е/?оа города—куча яблокъ, въ вид ппрамиды, въ зеленоыъ пол . 

Въ город Валуйкахъ нъ 1873 году считалось жителеіі ыужеска-
го пола 3172 п женскаго 3029, всего 6201. Этн жители распред -
ляются по сословіямъ въ сл дующеиъ внд : муж. жен. 

Дворянъ: потомствеииыхъ . . . . . . . 95 99 
— личныхъ 86 90 

Духовепства б лаго . . . . . . . . 49 80 
Почетпыхъ граждапъ личныхъ. . . . . 3 7 
Купцовъ . 261 203 
Міыцано, ц ховыхъ и класса рабочпхъ. . 1033 10J9 
Ирестьянъ вс хъ наименоваыій . . . . 1405 1423 
Ііойска . . . . . . . . . . . 80 — 
Отставпыхс, чиновъ 23 — 
Отпускныхъ 85 — 
Семействь солдатъ 19 53 
Лицъ неприиадлежащихъ къ выше-писан--

нымъ сослоніяиъ 33 25 
За исключеніемъ 1 католика, 6 протестантовь и 28 евреевъ, 

вс жители православиаго в роиспов данія. 

Городъ занимаетъ въ длину съ неболышшъ версту, а въ ши-
рпну 400 саж. Въ немъ, пм ст сь СЛОООДІІМН, счптается вс хъ до-
мовъ 1066, изъ которыхъ каыенныхъ 10 п дерепямпыхъ ІОбб^ лав ж ъ 
каменныхъ 2 и деревянныхъ 52; церквей 4. 

Блпзъ Валуекъ, въ трсхъ верстахъ, прм стеченіи р къ Оскола 
и Валуя, находится, среди л совъ, Валуйсіііи Успепсіпй .иі/жской мо-
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насты/іь (зяштатный), основанный, какъ зиачптсн по м«настырскііаіъ 
заиискаыъ, при государ неликомъ кііяз Мпхапл еодоровііч пъ 
1613 году, во вреыя вы зда его противу Крылскнхъ Татаръ. 
ГІрежде на м ст нын шниго монастыря была час.олвя съ ико-
ноіі св. Нпколая Чудотворца. При часовн ясилъ монахъ Корнп-
лій, пропсхождепіеиъ пзъ отставныхъ слу/кпвыхъ; во вреыя похода 
государеви, этому мопаху Оыло уя;е бол е ста л тъ. Монастырь пз-
п стенъ, иионою св. Николая Чудотпорцп, пайденной нечаяиио од-
нпмъ Валуйскпигь жптелевіъ, прп кошеніп пмъ траиы, у стечеиія р къ 
Оскола п Валуя. Икона была отнесепа нъ градскую церковь, но по-
сл опять обр лась па преаліемъ м ст въ трав . Тоаіе случплось и 
по второмъ псрепесеніп ея въ городъ. Посл этого она поставлена 
въ Валупскомъ Успеискомъ монастыр , съ (іб щапіеиъ носпгь ее 
ежегодно съ церемопіею на одііу нед лю въ городъ Валуйкп,—н 
обратно въ мопастырь. Это исполняется въ 7-ю и 8-ю нсд лю по 
Пасх . 

Валуііское купечество торгуетъ краснымъ, колоніалышмъ, ба-
калеіінымъ, я>ел зпымъ и другпмъ медочнымъ товароыъ какъ въ са-
момъ город , такъ п иа ярмаркахъ въ у зд ; но дал с торговая д -
ятельность вго пе распростраияется, а потоиу и незначптелыкг, кро-
м того, часть кашіталовъ обращеаа па торговлю хл боыъ, ледомъ, 
с.ыошъ п піерстыо. 

Въ город , въ 1872 году было иъ д іістиіи 12 заподовъ: 
салотопенныхъ 1, св чпосалыіыхъ 2, медоспускатсльныхъ 2, кпр-
ІІПЧПЫХЪ в и шерстіінойпыхъ 1. Годіічпое проіізіюдстви отпхъ 12 
заподовъ превышаетъ 125,000 руб.; главный сбытъ ироіісходптъ въ 
Харьков , Полтав и иа м ст . 

Ярмарокъ зд сь 4: Крестопоклоішая—-«ъ март м сяц , ІТро-
водская—въ апр л м сяц , Петровская — 29 іюня п Воздвіпкенская — 
14 сеитября. Въ 1872 году приг.езеііо было па нрмаркп тоііііровъ на 
104,262 руб., а продано на 38,046 руб. 

Къ 1873 году было выдано свпдіітельствъ п торгокыхъ доку-
ментоііъ на иріво торговлн и промысловъ всего 1199. 

Недвіпкнмая собстлеііпость города заключается въ сл дующемъ: 
землн 914 дес. 134 саж., нъ тоыъ числ : подъ выгономъ для пасть-
бы городскаги скота, распашпои, подъ с иокосомъ п хозяііствеііныміі 
заведеіііяміі 831 дес. 2142 салі. и ііеудобпой 82 дес. 432 саж. 

Деиеяаіыя средства города представляются въ сл дуюідемъ внд : 
Остатокъ прошлыхъ л тъ къ 1872 году . . 19,378 p. S'/j к. 
ІІриходъ за 1872 годъ 11,658 „ ЮУ» „ 
Расходъ 14,086 „ 32 „ 
Остатокъ к-ь 1873 году 16,949 „ 87 „ 



102 

Въ Валуйкахъ есть городской общестпенный банкъ, балансъ ко-
тораго къ I іюля 1873 года былъ —553,453 руб. 43 коп. 

Нопое городовое положеніе впедено зд сь ещ лъ 1871 году. 
-

Учебныи заведенія въ Валуйкахъ: у здное н прнходское учп-
лнща н женскан Маріинская прогпмназіп. У здное училпще зд сь, 
пужно зам тпть, отличается отъ ІІС ХЪ цругихъ подобныхъ учп-
лпщъ т мъ, что къ немъ, благодарн пособіго земстиа, преподаются, 
кром обычиыхъ предметовъ, естественная исторія, латлнскій, Фран-
дузскій и н ыедкій нзыки. 

Что касается общественной жйзйи и удовольствій въ г. Валуй-
иахъ, то объ этомъ Валуйскій корреспопдептъ газеты „Донъ а за 1873 
г. говорнтъ вотъ что: 

^Осепью п зимою зд сь скучно (ухъ! какъ скучно подъ часъ. 
Журналы и газеты получаютъ у иасъ песьма не многіе, да и т 
им ютъ претензію бол е на стиліічную журналистнку, не иы я нопя-
тія о споей м стиой); но за то весною и л томъ, когда прпрода, такъ 
сказать, од нется въ свой роскошиый—брачпый иарядъ, — я могу съ 
ув реиностію сказать, что Валуйчанамъ позатідоваліі-бы многіе жи-
тели губернскихъ городовъ наиісй обширной иыперіи. — He говоря о 
баііжайшихъ окрестностяхъ, гд , на простор , можио въ волю нагу-
ляться, надышаться св жимъ л спымъ воздухомъ и налюбоваться 
прпродой, — почтн въ цеитр города, въ городскомъ (только что раз-
водимомъ) садик , расположенномъ надъ высокииъ обрыпомъ, упи-
рающимся въ р ку, можпо съ удовольствіемъ ировестп вечеръ. От-
сюда виды на окрестности по истин прекрасны: внизу пзвивается 
р ка, которая, уходя дал е на югъ, среди луговъ, прячетсянаконецъ, 
каиъ робкая сельская красавпца, въ высокій л сь, (ікружающій ыо-
пастырь; зат мъ передъ глазами наблюдателя встаютъ, выснсь надъ 
окрестностями, главы монастыря; дал е, на право, вперхъ ло тече-
пію Оскола, тянется скалпстый горный кряжъ, поросшій л сомъ; на-
л во впдн ется н сколько, разбросанныхъ no ровной нпзмеііностп, 
поселковъ; — а за ними, нич мъ не заслоняемая отъ взоровъ и кажу-
щаяся безкопечною, туманная даль, сливающпяся съ горпзонтомъ. 

Но, и среди такой, — ыожно сказать, росношной природы, ж-изнь 
Валуйчапъ течетъ однообразно, вяло, скучно р дко, р дко какое 
семейство (препмущестпенно пзобилующее прекраспыиъ иоломъ) вы-
берется, въ лучшій весенній вечеръ, въ монастырскій л съ, попить 
чайку, на зелепой мураг. , подъ раскидистышп деревьями, пависшими 
надъ обрывомъ в чно-бурлнііаго Оскола;—a то болыие обыватели 
паши сидятъ себ дома, занятые, по преимуш,еству, серьезною мы-
слію объ об дахъ, ужииахъ, н возятся съ своимн чадами и домо-
чадцанп ' 

Съ ііаступлеіііемъ рождественскихъ святокъ, ожпвляется отча-
сти сонная и однообразиая я;изнь нашихъ Валуйчанъ: открываются въ 
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клуб (зд сь тоже и клубъ полагается, пос щаемый впрочемъ очень 
не многнми) семейные танцопалыіые вечера. Клубъ пом щаетсіі въ 
дом земстна, занимаетъ песьма иросториое удобиое пом щеніе; въ 
гостшшой стоитъ весьма ирилігінан, даже босатаів no средствамъ 
клуба, мягкан ыебель, у іютолка зало впситъ большая люстра; по 
ст намъ рази ідены довольно красивыя, дающія пріятное матовое 
осв щеніе,—лампы;—и все это, повенькое, опрятное, чистенькое; 
во всеыъ проглядываетъ порядокъ и заботы объ улучшеніяхъ.—Та-
кому иреобразовпнію клуба Валуйчане обязаны удачноыу выбору рас-
поряднтелп, добросов стно отнсісяіцагося къ своішъ обязанностямъ 
н ионимающаго потребностп времени11. 

• 

• 
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Б И P ІО Ч Ъ. 
• 

ГеограФііческоо положсніс города. Оиъясненіе слопа „Биргочъ". Гербъ города. 
Оеновапіо Біірюча. Чнсло жителеіі и распред леніс пхъ по сословііімъ п в ро-
пспов дайіяиъ. Число зданііі и наружпый видъ город.ч. Торгоплн. Ярмарки. За-
воды. Недвижпмая собственвость п денежиын срсдства города. Общественныіі 

банкъ. УчеОныя заведеііія. 

Бирючъ, находясь отъ Вороненсіі, по прямолу паправлеиію, въ 
130 верстахъ, расположенъ на л вомъ берегу р. Тихой-Сосны и по 
об стороны ішадающей пъ пее р. Бирючіеи. Большая часть города 
находится на м стности роізной п ііозііышенной, кром южной и 
юго-западипй его частей, лежащихъ по косогору, склоняюіцемуся къ 
р к Тпхой-Сосн и Бирючк . — Р каТихая-Сосна беретъ начало въ 
Бирюченскомъ у зд , протекаетъ около городопъ Биргоча и Остро-
гожска и ниже г. Коротояка впадаетъ въ р. Доігь; протяжеиіе те-
ченія ея до 120 в.; ширина отъ 10 до 15 саж; глубина до 5 арш.; 
во многихъ м стахъ р ка проходила въ бродъ. Теченіе ея медлен-
но, грунтъ дна иловатый; долпиа р нн не обширна и ограничена 
не высокимп берегами, нзъ которыхъ правый позвышается надъ 
л выыъ. Съ восточной стороны города Бпр.юча поеелепр. Дубовская 
пригородная слобода, отд ляющаяся отъ города не большпмъ, но 
крутыыъ опрагомъ. Съ с вера и юго-иаиада пріілегаютъ ісь городу 
слободы Бпрючьковская и Землянская. Есть п еіце прнгородная сло-
бода Засрсенская, расположенная за р. Тпхой Сосною. 

Бирючъ —слово татарсиое, и значитъ „Высокій кличъ а илп 
. публчкація, коГоргая передавалась народу изустио горольдаиіі, 

держатііини при этомъ палку съ иад той па нее шаіікой, плп дере-
вяннымъ орломъ. 

Гербъ города—въ красномъ пол жел зное орудіе, обп шанное 
звонками, употреблявшимися прежде прн объяіілеиіяхъ пм сто ба-
рабана. 

Основаніе Впрюча н которые изсл дователи относятъ къ концу 
XYI стол тін; ио изъ изв стпыхъ до сихъ поръ актовъ впдно, что 
на г.семъ пространств между г.г. Осколомь и Палуйкамп ран е по-
ловины ХУП в ка никакихъ острожіиигь устроено не было; въ рос-
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писи полевыхъ укр пленій, пропеденныхъ отъ г. Усерда, составлен-
пой въ 1643 году, упоыинается только, что въ окрестностахъ ыы-
и шиаго Бирюча, черезъ р. Сосну были два татарскіе „перелаза," 
одинъ выше Бпрючева Верха, u другой ниже, и оба они были за-
кр плены колодами и честикомъ, a no берегаыъ набиты съ об ихті 
сторонъ въ имахъ дубовые острые колья. Періюе изв стіе о поселе-
ніи въ зд шиеыъ м ст отиосится уже къ началу XYIII в ка: ука-
зомъ Петра Великаго 1705 года марта 8 дозволено усердскоыу сот-
нику Ивану Медкову съ топариш.аыіі съ прежняго неудобнаго м ста ' 
пхъ жительстг.а, блпзь г. Усерда на р. Сосн , переселпться на ихъ 
же дачи въ урочищ „Бирючыо Яругу;с'- этотъ городокъ иыеновался 
„Бпрюченское Комммсарство а и прннадлежалъ къ Острогожскому под-
isy. При Екатерпи II нъ 1765 году, когда введено было новое граж-
данское устройство въ управленіи слободсіитхъ жнтелей, переимено-
ваппыхъ при этомъ изъ казаковъ въ государетвенныхъ войсковыхъ 
обывателей, городопъ Бпрючій вошелъ въ составъ Острогожской про-
винціи, а ъъ 1779, при учрежденіи Воронежсиаго иам стничества, 
сд ланъ у здныыъ городомъ и иазванъ Бирючемъ; въ 1796 году Бн-
рючъ отчислепъ отъ Воронежской губериіи п присоедиііенъ къ во5ста-
новленііой тогда Слободско-Уирапнсь-ой губерніи; 1797 года, при раз-
гранііченіи Слободсио-Украинской губерпіи отъ смелиіыхъ, Бирючъ 
спова введеаъ въ составъ Вороиежской губерпіи, къ которой и при-
надлежалъ уже постоянно. 

Къ 1873 году въ Бирюч счпталпсь жптелей м. п. 2500 п ж. 
п. 2455, всего 4955, которые ііяспред ляіотся по сословіямъ въ сл -
дующемъ вяд . 

Муж. Жен. 
Дворяпъ: іютомствевныхъ . . . . . . 21 26 

— личныхъ 84 108 
Духовспства б лаго 38 49 
ІІоцетиыхъ граждапт, лпчныхъ . . . . 27 38 
Ецпцовъ 122. ,111 
Міыцаиъ, ц ховыхъ и классо рабочпхъ. . 427 526 
Ерестьяш вс хъ ваииеиолдній . . . . 1377 1424 
Войска . 90 — 
Отставпыхъ 59 
Отпускпыхг, 64 
Семейетвъ солдатъ . . . . . . . . 11 173 
Воспитйнниковъ учил. духовнаго звапія . 180 

За псішоченіемъ 23 католиковъ, 7 протестантовъ и 56 евре-
евъ, вс яштели иравославнаго в роиспов данія. 

Городъ занимаетъ въ длину 1 версту 250 саж., въ ширину 
425 сагкен. 

Домовъ въ город : каиенныхъ 25, деревянныхъ 450; лавокъ: 
каменныхъ 17, деревннныхъ 132; црркпей 4. По наружноыу ииду го-

14 
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родъ ае красивъ; дома постраены безъ всикаго г.куса п симметріи; 
ІІОЧТП сплошь трпсникопыя плм соломенныіг крышп; трубы на до-
махъ, по болылей части, сд ланы пзъ хвороста, покрытпго глиною; 
улицы неыощеныя. 

-
ІЭОИ о о. • • 

і Торговля зд шняго купечества незначительна и пе простирает-
ся дал е пред лопъ споего у зда. Ярмарокъ нъ город 4: НОВОРОД-
ская — J-ro янпаря; Георгіелсі!ая--23 апр ля, Покропская—1-го ок-
тября и Петровская—29-го іюня. Ha к с эти ярыарки прииезено было 
Товароііъ въ 1872 году на 60,800 рублей, а продано на 29,100 ру-
блей. Что касается заводской промышленностп, то въ Бирюч есть 
сл дующіе заводы: 2 салотопенныхъ, 3 сг. чноеалыіыхъ, 3 масло-
бойныхъ, пзвестиовыхъ 4, кирпичный Д, кояіевениыіі 1 а оичпнныіі 
1, НІІ этихъ 15 заводахъ выд лывается товару бол е ч ыъ па 20,000 
рублей, Исключая ыасла, которое идетъ въ Харькопъ, все прочее 
сбывается на м ст . 

Въ 1872 году по Бирючу было выдано свид тельстігь и биле-
топъ' на право торговли и промысловъ всего 1339. 

ііщ 
Недвижимая собственность города заключается въ сл дующемъ: 

а^ земл» 239 дес. 2299 саж., въ тоыъ числ : собственгіо подъ выго-
номъ для пистьбы городскаго скота 40 д е с , распашной удобной и не 
удобной 176 дес. 31 еаж.,.подъ садаміі п рнзиыми хозяйстііенными 
заведешями 23 дес. 2268 еаж, и б) разныя постройки для таковыхъ 
заврденій. 

Деяежвыя средстпа города за 1872 годъ былн въ сл дующемъ 
cocTfяні»: 

Остатокъ въ 1872 году 29,637 р. ВЩ к. 
Приходъ за 1872 годъ 9,169 „ 11 „ 
Расходъ 8,199 „ ІШ У 
Остатокъ къ 1873 году 30,607 „ 57 „ 

Въ Бирюч есть городсішй общестіиміііый баикъ, балапсъ ко-
торяго къ 1-му япка,ря 1873 года былъ —176,724 руб. 57 коп. 

• 

Учебныя заведенія въ Биргоч : духовпое, у здное и приходское 
училища. 

уннф . . 
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• 

КОРОТОЯКЪ. 
J 

• 
ГеограФііческое полошеніе іород;і. Основаніе Коротонка. Объяснпніе названія это-
го города а іербъ его. Чнсло жнтелей и распред леніе ихь по сословіямъ и в -
роиспов дпніимъ. Чпсло зданій. Торговлп. Заводы. Ярмарк». Коротоикская прн-
стань. Недвпжмман собствеппость и донежиыя средства города. Училище. Дивно-

горскій монастырь. 
• 

Коротоякъ лежитъ на прапомъ берегу р. Дона, къ югу отъ 
Воропежа пъ 80 перст.чхъ. — Вл по оть города, вверхъ по теченію 
Дона, берегъ очень крутъ, ы стами обрыгиістъ къ самоыу руслу р -
ки и им етъ до 14 и бол е сажень 7ІЫШИНЫ; ЭТОТЪ берегъ состоптъ, 
болыікчо ЧІІСТЬЮ, изъ и ловаго камп», покрытаго не толстымъ сло-
емъ черіюзема. JJupano (ітъ города, ди саыаго кпаденія р. Тихой Со-
сны яъ Донъ (пъ разстояиіп днухъ пер.), ІЯ СТНОСТЬ пизменная и ров-
пиі, г іревытаюшая тольио и сколыиіми Футамп гіірпзонтъ воды; — 
это ііікістранство иерес кается p.p. Норонкой а Коротоякомъ, впа-
даюіцгпиі окпло сааіаго горсіда, въ прежде бывшее озеро Лебнжье, 
занесепиое песко.мъ и образующее нын лпшь небольшой залпвъДо-
на. Р чкп Коротоиігь а Воронка л толъ соііершепно пересыхаютъ. 

— Часть города ле;ь-іітъ па скат аагорнаго берега, а другая часть 
на шізмеипогі равіпін ; чстыре пригороднія селенія Никольское, Ар-
ханге.льское, Дыитріеііское и Покровское, которыя, будучн совершен-
но см жны съ городомъ, расположены на возпышенностяхъ его: 
съ с вера, запада и юга. Возвышенности эти, составляя какъ бы 
ііродолженіе паічірпаго берега р. Дона, понижаясь, принимаютъ, у 
с. Поировскпго, паііравленіс къ югу и юго-западу, образуя, такимъ 
ибразоыъ, л вый нагорный берегъ Тихой-Сосны, который у Остро-
гоікска отаноіаггся почти непріім тныиъ. 

Оть Дивыдовскоіі отанціи Воронежско-Ростовской жел зной до-
роги г. Коротоякъ находптся въ 25 верстахъ. 

• • 

Первое осноіишіе Коротонку положено въ 1642 году, въ цар-
стиоианіс . Алекс я Михаііловііча, и, спуетя 6 л тъ, нменно иъ 1648 
году, городъ былъ онончательно устроенъ, —съ дерейянною/ф/мгогдай/о 
--необходпмою прпііадлежпостію вс хъ тогдашнихъ нашихъ украй-
ныхъ городоьъ, пм вшпхі) ц лію оборонять страну отъ хпщниче-
скнхъ наб говъ татаръ. Изъ строеппой книги г. Коротояка пидио, 
что этотъ городъ выстроенъ былъ нп крутой гор пагориаго берега 
р . Дона, въ 442 саженяхъ отъ устья р. Коротояка, обнесенъ дере-
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вннною оградою пзъ дубоиаго л са, съ 8 башниып и глубокпмъ . ьа-
лоиъ со рікімъ. Co ст нъ города, за Донъ на Нагайскую стороиу, 
въ степь, пидно было бол е ч м ііерстъ на пятнадцать; кр пость 
пы ла лъ окружности 370 сажень. Поселенцами былп: Коротоякскіе 
служивые люди, д ти боярскіе, казаки, стр льцы, пушкари и раз-
ныхъ городовъ переведенцы, всего до 500 чел. Около города, въ 30 
сашеняхъ, находилпсь три слободы для 450 челов къ, также служи-
лыхъ людей, казаковъ, стр льцовъ, путкарей и разныхъ городовъ 
переведенцекъ. Переселенцы эти были, кром Воронеа!цевъ, Ефре-
ыовцы, Ельчане, Телечапе, Лебедянцы, ЕшіФанцы, Чернавцы, Дан-
ковцы и С вцы. Въ той же строеныой книг , ыежду прочиыъ, зна-
чптся, что и около Еоротояка, для защиты отъ татарскихъ наб -
говъ, на н которыхъ ы стахъ, были построены кр постцы, проко^ 
паны рвы іі насыпаны валы. Новоыу городу предоставлено было 
право безпошлпнныхъ торговъ и проыысловъ, что, вм ст съ сы-
годныыъ положеиіемъ города иадъ р. Доновіъ, сд лало его скоро м -
стонъ торговыыъ и прочышлеішымъ, въ ущербъ даже г. Вороне-
жу, гд были уже установлеиы таможениыя пошлины. Изъ актовъ 
видио, что, по случаю иедостаточнаго поступленія въ 1651 году въ 
Воропеж таможеііныхъ и кабацкихъ сборовъ, в рный голова Тол-
віачевъ, съ котораго вел ншбыло доправить недоборъ, приііодилъ въ 
свое оправданіе, что „въ этоыъ году по осенп па Доиъ, въ бударахъ, 
для проыысловъ и съ запасье, ходили небольшіе (ІІРМІІОГІ ) люди, 
съ Вороиежскаго иабака вина непиали, и по зимнеиу ііути изъ го-
родовъ, съ солыо и съ хд бомъ и со всякіши товары на Иороиеэіст, 
прі зду не было, потому что всякихъ чиновъ промышленные люди 
нзъ городовъ, съ солью, съ хл бомъ и со всякими товары, здііли 
въ новые города въ Сокальской, ііа Усыань, на Урывъ, no liopomo-
пко, на Ольшанскъ; а городъ Воронежъ, передъ прежішми л ты, 
вс мъ оскудалъ, и люди обиищали, и стало безлюдно, и на кабакахъ 
пітуховъ стало мало, не иротивъ прежияго, п изъ Дону и изъ от-
купныхъ вотчинъ торговые и промышленііые люди на Воронежъ ни 
какихъ товаровъ не привозили, продавали всякіе товары въ новомо 
юрод Коротояк безпошлшто, и таможенныя пошлины сбирать бы-
ло не съ чего, всякіе промыслы отстали къ городу Коротояку. а Од-
нако ):е долго Коротоякъ пользовался свободііою торговлею: въ 1654 
году вслвіе торги и промыслы обложены были сборомъ. 

Въ 1670 году приходили къ Коротояку „воровскіе казаки" съ Дону, 
но былй' разбпты княземъ Ромадановсііимъ. „Воевода князь Ромада-
новскій приходилъ, съ ратными людьми, на Коротоякъ изъ Остро-
гожска на воровскихъ казакпвъ, которые прихпдили съ Дону, и былъ 
у него съ ниыи бой, и, его рад піеыъ, т изм нники, Донскіе каза-
ки, ыногіе побиты и поииаиы, а остальные, видя жестокое насту-
пленіе, пометались въ струги и будмры, поб жали р к. Дономъ 
внизъ." 

Въ 1737 году Коротоякъ весь выгор лъ, но иъ сл дующемъ 
году кр пость была снова возстаііовлеиа; пожаръ 1789 года снова 
истребилъ почти весь городъ, который посл этого пачалъ уже стро-
иться по новому плану, безъ кр постп. 

При первомъ д ленін Россіи на губерніи въ 1708 году Коро-
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тоякъ пршіпоанъ иъ Азовской губерніи, къ KopaOejbHbiBi'b д ламъ; 
въ 1719 году, при росписаніи губерній на пропипціи, Коротоякъ 
вошелъ иъ состапъ Воронежсвпй проиинціи; пъ 1779 году учреждено 
Вороиежское ііабі стнпчестло изъ 15 у здовъ, въ томъ числ п Ко-
ротоикскаго; съ этпхъ поръ, Коротоякъ постояішо прпнадлежалъ къ 
Вороиожской губерпіи. о 

Названіе города производятъ отъ словъ крутой маякъ^ что 
д йствптелыф согласпо съ м стоііоложеніемъ и тогдашнииъ назна-
чепіеиъ города; въ п которыхъ старыхъ грамотахъ оіп> гіпсанъ 
І\ірі/тояі;о.Но. Другіе зке пронзводятъ пазваніе Коротояі;а отъ словъ 
крутой яръ; м отополижеиіе города соотв тствуетъ п этому на-
званію. 

• 

Гербъ г. Коротояка—въ голубомъ пол житнпца, а подъ пею 
рогъ пзобилія, что означаетъ хл бородстио въ у зд сего города, 
а притомъ, н которымъ обрааомъ, наиомпнаетъ, чтсі во время JJem-
ра Мелииаю, когда пъ Иороиеж и Тапров строплись кораблн и 
суда, то для арміи, стоявшей Еіа Допу, были въ Коротояк запас-
ные магазпиы, откуда пріпіасы быліі отправляемы па судахъ ио 
р. Допу. 

Въ город Коротояк къ 1873 году счпталиеь жителоіі Муже-
скаго пола 4642 u жепсиаго 4637, всего 9279, которые распред -
лмются по сослопіныъ въ ел дующеыъ впд : 

муж. жен. 
Дворяпь: Потоыстнеыныхъ 49 40 

ЛІІЧПЫХЪ 52 44 
Ді/ховенства б лаго 36 36 
Еипцовъ 67 73 
Ііііыцшіо, цехопых'^ и класса рабочпхъ. . 461 503 
Крестьянъ вс хъ наіімепованііі . . . . 3131 3612 
Врйска • , 562 — 
Отставныхъ чпн 130 — 
Отпускчыхъ . . . . 103 — 
Семействъ солдат'!. 15 329 
Лицъ не ііритідлежіііцііхъ къ вышепнсаи-

нымъ сословіямъ 36 — 

За псключеніемъ 41 катол., 20 протестантоілъ, 13 евреевъ и 2 
магомотанъ, вс жителм православнаго в роиспов даіті. 

• ] !/ 

• 

Въ Коротояк считается вс хъ доыовъ 1159, изъ которыхъ иа-
менпыхъ и м лопыхъ 210 и деревянныхъ 949; лавокъ 28, пзъ І;(І-
торыхъ камеипыхъ 11 п деревянныхъ 17; цррквей 2. Впрочеиъ, по 
статіістическимъ св діиііядгь, число здаиій и /кптслей къ Коротояк 
показывается вм ст съ пріігороднпміі слоб.ідамп, слпвшпмпся съ 
этиыъ городомъ. Безъ слободъ, Коротоякъ, по чпслу жнтелей п зда-



ній, заиіім.ч«тъ одно паъ писл днмхъ м стъ между городамп Воро-
неяіской губерпіп. 

_ 

Зд шнее купечсстіи) б дно п ін-детъ псключнте.оьн" лслочную 
торговлю. Это жалкое состоппіе торгоиой ^ятелыіисти города, не 
смотря і т пыгодпое сго ПОЛОЖОІІІІІ іірп с.удоходпой р к-П, прппмуще-
ственно должио отнссти къ блтшому ра;)стоіііііго (16 иерстъ) г. Ост-
рогожска, KOTjpbiii ;кгнлад лъ торі'оплей исего окрестнаго itpart.—A 
было ііреми, ісогда ІІЬ Кор.ітияк іір()цв'І'.тала, торгоьла и промыш-
лепность настолько, что KopoxoHifb считалсн опаснымъ сопернпкомъ, 
пъ этомъ отноціепііі, Норопежу. 

Въ город коротолк 13 заиодоиъ, пзъ которыхъ: салотопен-
ныхъ 2, кожепешіыхъ 1, маслобоппыхъ 7 и тірппчпыхъ 3. Годпч-
ное ііроіізнодстпо этпх-ь з.іподопъ прет.іаіастъ ц пноегь 17,000 руб.; 
сбыті. пропзііодптсл иъ города Норсжежъ, Острогожсиъ й на мЬст . 

Ярмарокъ ЗДІІСЬ 3: Ііозпесепгтп—х ь д(д.нь Возиесенія Госчодня, 
Іі'азаі(гішя—8 іюля п CcjnibeucKan—7 октября. Въ 1872 году привезено 
было па ярм ірки товаровъ па 36070 руб., а продаио па 7,170 
руб. сер. 

Въ 1872 году было выдаіш снпд тсльствъ и бнлетіівь иа пра-
во торговлм п ппгіімысловъ псего 745. 

~ 

Коритоякъ счптастся іірагпшнып, такъ кШ птм-да въ ІШН 
грузятся суда; въ посл дніе гім.ы нс было пагрузкп. 

Недвпжіиииі ссбственності. гброда з.іключаетия пъ ол дующемъ: 
землп 60J дос. 1372 са;і;.,въ томъ числ : подъ вшгонои для пасть-
бы скота 152 дес. 1567 сая.-., распашиоп, с викосіиі.й п подъ разны-
мп хозягіотг.еіінымп завсдеііінміі 448 дес. 2205 саж. 

Депсжиыя средстпа пріздставляютса вь сл дуюіцемъ впд : 
Остатокъ отъ прошлыхъ л тъ ігь 1872 году 8599 р. 46 |,/і к. 
Приходъ за 1872 годъ 7096 „ ©/2 „ 
Расходъ 8173 „ ©fi/, „ 
Остатокъ к-ь 1873 гиду 7521 „ 87:1/4 „ 

:; 
Отішсптелыш образовательиыхъ средствъ Коротоякъ з а т і м а е т ъ 

посл днее м сто ыежду у здпымп городамп Воронежской губврніи: 
этотъ городъ довольствустся (ІДПІІВГЬ двух-класспьигь учплпщеигь, и 
оно содержптся почтп па счетъ земстна, которое затрачпвастъ па 
училііще до 500 руб., а городъ расходуетъ иа него тольно 150 р. 

Въ 7 верстахъ (»тъ г. Коротояка и въ 18 верстлхъ отъ г. 
Острогожска, почти прп саноыъ усть р. Тпхой Соспы, располо-
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жен-ь на скатахъ горных-ь м лолихъ кражей дрепній монпстырь, 
изв стпый подъ пмепеыъ ДивиогорсіаігО. Моилстирь эгот'ь ооріицаетъ 
на сеои ііниманіе сколько дреішостію сиоеро ироігсхождспііг, стольио 
яге u сиопмъ л стііполоікеиініиъ. Уже въ кіиіц ХІ в ка это ы -
стечко оиратпло иа себл іміііланіе одпого ияъ спутнпі онъ Ыосьоп-
скаго Мнтрополитіі ІІпмеиа, отираплніішагося н'ь Константпиополь р. 
Дономъ. ,,К.огда лы прпплылп иъ ТпхоіІ Сиси ,'1 гоікірптъ ііуічмие 
стпеиинкъ, „то уішд ліі столпы калеиніл ОІІЛЫ; ДИІІНО-ЖЪ П красні) 
стонтъ ридом'!., нко стоап малы, о лы-;ісъ и сіі тлы :І ЛО, иад'ь р -
коіо Соснош11. Но ігь ту ііо])у шсо дмиыі.е, и сто Ги.іло елце пустыніи) 
\\ дико, и толы.о чр«;гь трп почтп irliita спустн, когда ігь Х П стил тін 
НП іого-иосточныхъ уьраііпахъ Москопсііаго гос.удіірстиа сталп се-
ЛІГГІ.СН ІІЫХОДЦЫ іі;гь малороссіи, положепо было пми (іспованіе н 
Діііііиіпірсколу монастырю. На оспоііанііі доссл ініхраііиіиіімгосіі ііре-
данін пъ монасті.ір и у оіфестііыхъ я.ителсіі, ncpiibisin ііодііііжнііка-
мп ігіі этпхъ діпаіхъ м стахч. быліі диа шиіаха: Ксеікіфпцтъ п 1<іа-
саФъ,—онп ЖІІЛІІ иъ ііырублеііной ими па 80 фцщі гіещер въ м ло-
кой гор , гд тепер ь находіпси иеіцерііан іі,іір і ;(" !1, С11- Ісанна Upt^i.-
течи. Въ 1640 году был-ь построеліъ перііыіі храыъ но пми Сп. 
Нпколал, ііо.благослсиіеіііш Кіевскаго мнтроііолпта ІІстра Могплы; — 
иъ 1658 г. бьма пострсена и другая церьоііь — Усиеніа Пресияті.ія 
Богорчдпцы, no уше по благослоііеііію иатріарха Москоі:і;каго Цпко-
на, треті я и.е церкоиь — См. Іоанііа ІІредтечп — была пырублеіііі аъ 
л лопий ічір ігь ібУЗ г н осияіцеііа по благословепію Б логород-
скаго иіітрілиілпта Аіфаалія. — Нъ ііеріюе вреля своего суіцеотііоиа-
иія, Дивногорскій ионастырь подпергался пападеиілмъ сос дпііхъ ордъ — 
кочевинкоііъ и толысо кь концу X 'И в ка, вогда затііхли этн иар-
иарі-кіе іюгромы н прпдоискогі ворчиежскііі краіі истуцнлъ въ ноііый 
иеріодіі своей исторпческой жизті , — въ періодъ мирііаго развптія, и 
Дивпогорокіп ыоімстырь сталъ также развпнаться, поддержііиаемый 
иожертііованіями царей Алекс я Мнхаіілоішча, едора, Петра н Іоан-
иа Ллекс евпчей. Въ ІбУб году въ заппсной тетради „какъ шли п в-
чіе дьячкп Петра Иеликаго іі(ід7> Aaoiri),''1 о Дивпогорскомъ манасты-
р говорптся: „Дііііііогорскііі монастырь з ло преіфасенъ, стоіітгь на 
берегу Допа р кіі, съ ііраиоіі стороны. межъ горъ, а иъ неаіъ дн 
церквіі дерсіиіиныя, третія въ гор каменная; тутъ же и велпкія ііе-
щеры; архимандритъ Аыпросій, да сорокъ братій.' 1 Въ тоыъ же году 
Дііпііогорскііі моиистырь, no указу Петра Великаго, біллъ пріічпсленъ 
къ Воропгжской Епархіи, вм сто Б логородской. 

Въ половіін XYIII стол тія, когда Дпиногорсіпй монастырь, 
на равн съ другиіііі мопастырямн, потерялъ свои моиастырскія зсл-
ли, крестьяігь, мелыіицгл п другін имущестііа, его гіос тіілгі. ученый 
путешес.тпонннкъ С. Гыелшгь, оставпвшій въ своихъ ааппскахъ вееь-
ма интересиыя указамія, касаюіціяся м стоположепія этого монасты-
ря. „He до зжая до монастыря, мы уппд лн, піішетъ опъ, на са»іой 
средмн горы около 20 іпіраміідъ, котория стояли въ рядъ одна с ь 
другой на разстояніи двухъ ІІЛІІ трехъ сажепей. Гора пдетъ до са-
втго монастыря, иостроеннаго на ея скат , при впадеііііі р. Сосцы 
въ Донъ. Ііпрамиды издалп иоказплпсь палгь до того гіраіаілі.ііымп,, 
что мы сочли ихъ ва шиш0в АвНІ0 пскуссгва. Въ монастыр мы на-
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шлн одного только стараго игумеші, который тотчасъ пызпался самъ 
ссести насъ къ т мъ статуяыъ. Ыо еіце іінпзу подъ горою ыы уви-
д лп, что ксн эта гора, обросшая іфугомъ л сомъ, состоптъ изъ м -
лу и на перху ея пояиіімаются м ловыя'пирамиды, кои им ютъ иъ 
ііышпиу около 8, въ іпирііну до 4 п въ толш.иііу до 3 аршинъ. Фи-
гура нхъ вблизи весьма неправпльнпя. Первая ппрамііда, блияіайшая 
къ монастырю, особенно велнка п въ ией построена церковь съ весь-
ма ДЛІІІШЫЫЪ подземпымъ ходоиъ, иа подобіе улитки. Въ другой пи-
рампд сд лана монашеская келія и мы нашли ьъ нвй ыного на м лу 
вг.ір занныхъ ііыеиъ людей, ііос тивціпхъ эту келью въ древнія п но-
выя времепа. Третья, изрытая пещерами, уже пспортилась. Осталь-
ныя не им ютъ никакихъ особенностей/1 По мп нію Гыелииа, м лт. 
на этихъ горахъ образовался отъ разложикшагося дпкаго иаыня. і 

По ходатайству Воронежскаго Епископа Тпхона I I , Дппиогор-
скій монастырь остав.-енъ было на малороссійскпхъ правахъ, но иъ 
1786 году, когда поса довалъ разборъ п малороссіііскпмді. мопасты-
рнмъ, онъ былъ упраздиенъ, міиіахи его был» распред лены по дру-
гимъ моаастырямъ, а церкви былп обраіцены въ прпходскія—слободы 
Селявноіі, находящейся въ двухъ верстахъ. 

Но Днвііогорскоыу нонастырю не суя>дено было исчезиуть и оиъ 
снова ВОЗНІІКЪ по сл дующему обстоятельстпу: 

„Коротоякскому Возпесеііскоиу монастырю угрожала опасіиість, 
(ітъ ежегоднаго подмывапія р. Доисшъ того м ста, на которомъ оігь 
стоптъ и досел ; и какъ монастырь, по б диости своей, не ии лъ 
никакихъ способовъ иъ предохранснію свопхъ здаиій отъ прнблнжа-
ющагося разрушеиія, то въ 1824 году строитель іеролонахъ Моисей, 
въ прошеиіи къ преосвяіц. ЕшіФанію, предотавлялъ о перем иіепіи 
моиастыря въ отстояіцее отъ г. Коротояка внизъ по р. Дону въ 
семи верстахъ м стечко, ііазываемок Дпвы, и о водвореніп на м ст 
прежде бывшаго Дивногорскаго — Успеискаго аюімстыря. На этомъ 
основаніи прееынпкъ Епііч>апія, еп. Лптопій, въ август 1827 імда 
ходатайствовалъ предъ св. С иодомъ о перел іцсіііи Коротоякснаго 
ионастыря иъ Днвы на томъ осііоваіііп, что н стоположепіе Днвно-
горскаго упраздіииіпаго монастыря ео стороыы р. Допа полою водою 
никогда не ыожетъ быть подмыто, по отлогостн берега п выдвпнув-
пиімся ппередъ по об пмъ стороиамъ монастыря мыоамъ гор 'ь,а па 
перенессніе моиастыря и устройство его въ попой м стипсти потро-
буется пе бол е трехъ тысячъ рублей ассшчіаціяып; кителн слободы 
Селявной, экоиомпческіе малороссіяпе, едтіодуіііио положилп для об-
заведеній возобновленному Дпвногорскоыу ыоиастырю уступпть три 
десятины земли, съ т мъ одиакожъ, чтобъ имъ, канъ иепм ющимъ 
возможности соорудить собствениаіч» храма, а также по совершенной 
иеудобност» быть причнсленііыми къ другпмъ селеиіямъ, остаться 
приходомъ при одной изъ церквей дпвиогорскихъ, копхъ им ется пъ 
иемъ три, и им ть при оиой особаго приходскаго свящеіпшка съ 
причтомъ. — Согласіе св. С нода на предложеніе преосв. Антонія им-
ператоръ Ницолай I въ 24-й день декабря утвердилъ, а къ «ьеврал 
1828 года изъ воронежской консисторш было дано предписаніе о пе-
реход братіи Коротоякскаго Вознесенскаго моиастыря въ Дивы. 

Возобновленіе обители шло медлеино, прп скудости средствъ, іютому 
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что, не смотря на большія пожертпованія, устройстію всего требовало 
гораздо значительн йшихъ нздержекъ. Братіи съ своимъ отроителемъ, 
іеромонахомъ А анпсіемъ, едпя чрезъ трн года могли окончательно 
устроиться на новомъ м ст и совс мъ перейтп сюда изъ Коритоя-
ка на •л-гітельстпо; по скоропое состояніе моваШестпующихъ не пре-
кращалось, м да;ке увелпчплось при нвступлепін жестокой холеры, 
начавшейся въ окрестностя.чъ Дивногорья съ мая ы сяца 1831 года. 
Тогда-то Божія Матерь благоволила явить видпмое знамеаіе сиоего 
заступленія вс мъ притеиаюідимъ съ в рою христіаианъ, псобйніі" 
же усердствовавшимъ къ возобновленію святаго м ста жителяиъ го-
родовъ Коротояка п Острогожска. 

Явлеиіе чудотгшріюй иконы случилось ие въ самомъ монастыр , 
й иа большомъ м ловомъ столб , верстахъ въ днухъ дальше, ионы-
ше ппаденія Ссспы въ Донъ, гд есть часоиня ыопастырская. Под-
ЛПІІІІІІКЪ иконы Сііциліііской, древи йшій, тсперь находптся въ Мо-
скв п прослаг.ился чудотпореніями еще съ 1090 года (каігь видно 
изъ оііпсанін чудотворпыхъ нипнъ въ Россіи, Москва. 1824). 

Съ того временн каікдогодно св. икопу носятъ съ крестнымъ 
ходоыъ въ Коротоякъ съ 1-го іюия по 14 августа, а съ 1848 г. и въ 
Острого/ігслч. отъ 29 августа по 29 октября. Въ_18И0 году, по хода-
тайству пр. ІосііФа архіеппскопа, разр іпеті цоспть си. нкопу пъ 
слободу Ллеьс емку (съ 20 иоября по 20 Февраля) въ 00 верстахъ 
отъ мопастыря, согласпо прошенію жйтелей означениой слободы, въ 
паиять избавлепія пхъ отъ быпішіхъ вь 1858 году пожаровъ-

Въ пастояіцес нреля обитель іш етъ очень привлеісателыіый 
лпдъ и приличное устройство; церкоиное п ніе тамоіпннхъ моиаховт. 
славится издаппа. Число моііашествуюшпхъ не оиред лено нравпла-
ии; бываетъ ІІХТ. съ послушиикамн до сорока. 

Расцоложеиііый иа неропной покатисти межь двухъ горі), ыона-
стырь пм егъ длины отъ с вера къ »огу до 60 сажень, а шіірпііы 
42; отъ р Допа отстоитъ въ 72 сажоняхъ, ио вссною вода пидхо-
дитъ къ саыоыу монастырю. Ыебольшое пространство м стности за-
ставило строптелей мопастыря ст спить постройну п по временамъ 
расчіпцать ее; по случаю расчистки открытъ былт. ішдзеиный ходъ 
къ р к , которыыъ ыонахн XVII п ХЛ'"ІІІ ст. част«»тревожимые пно-
родцами пліі другііліі шайкамн разбойниковъ (одна изъ такихъ ша-
екъ, въ пугачевскія вреыена, даже ограбила монастырь), ходнлп за 
водою. 

Въ монастыр трп церкви: 1) Успенская, каменная съ двуия 
прпд лаші — ігь честь св. Николая н св. МитроФана; 2) цррковь См-
цилійсісои Божіей Матери;—устроена на м ст Владимірской и оспя 
щена 1862 года; 3) въ полугор , на высот 20 саж. выше монасты-
ря, есть цериовь св. Іоаипа Ііредтечи; церковь эта, qo преданіго, бы-
ла часовнею КсеноФОнта п ІоасаФа, которыхъ иогилы указываются 
на правой сторон отъ входа№. 

. Ж о » - — 
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Геоірафическос положеніе Зёмлинска. Возпикповсніе этоіо города и гербъ сго. 
Проотонародное названіе города. Число жителей и распред леніе ихъ по сосло 
віямъ и в роисаов даніяыъ. Чнсло зданій въ город и наружный видъ. Торговля. 
Ярмаркн. Недвижнмая собствснность ц денежныя средства іорода. Учебныя за-
всденія, Общественная жизнь въ Зоилянск . Виды на улучшеніе положенія это-

го города. 

Землянскъ, находясь въ 41 верст къ с неро-востоиу отъ Во-
ронежа, расположенъ къ лощнн , при сдіяніи р чекъ Земляикіі съ 
Вислымъ—Колодеземъ, маловодныхъ и даже сопс ыъ пересыхаіошихъ. 

К/ь городу примыкаютъ пригороднія слободы: ІТушкарскня, Сол-
датская, Рождествеиская, ІІонроиская, Спаеская и Хи лепокая. 
. • • . -

Основаніе Землянска отиоснтся ко птороіі половпн XVII. сто-
л тія. Въ 1657 году, къ царсткованіе Алекс я Ыпхаилонича, зд сь 
были поселены 20 челов къ старыхъ Воронежскихъ солдатъ, кото-
рымъ назначено было по 20 четпертей земли на каждаго челов иа. 
Старые служивые поселились сначала въ зеылянкахъ п недолго жи-
ли одни; къ нимъ вскор стали присоединяться выходцы изъ дру-
гихъ м стъ, такъ что, спустя не бол е пятн л тъ, Земляискъ сд -

- дался уже городомъ. Въ 1678 году въ город была построена дере-
вянная кр пость съ башияии и тайниками и окружена глубокпмъ 
рвомъ и валомъ; теперь не видно даяге и сл довъ этого укр пленія. 

Землянскъ, съ самаго основанія своего, принадлежалъ къ Во-
ронежской губерніи. Гербъ его —пять летящихъ перепелокъ въ зо-
лотомъ пол . 

Въ ііроотомъ народ этотъ городъ называется •іемлп.пкою. 

Къ 1873 году въ неыъ считалось жителей: м. п. 3240, ж. п. 
3200, всего 6440, которые распред ляются по сословіянъ въ сл -
дующемъ вид : 

Муж. Жен. 
Дворят: потомственныхъ 14 12 

— личныхъ 64 48 
Духовенства б лаго , . 33 22 
иочетныхъ гражданъ личныхъ . . . . 5 7 
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муж. жен. 
Лупцовъ 181 170 
Міыцанъ, ц ховыхъ и класса рабочихъ . 1284 1261 
Крестьянъ вс хъ наименованій . . . . 1495 1654 

,qio Войска 
ОЮН.І Отставныхъ воен. чин. . . 

Отпускныхъ. . . . . . . 
Семействъ солдатъ . . . . 

• 

Вс жителн православнаго в роиспов данія, за исключеніеиъ 6 
католиковъ и 11 евреевъ. 

. , 130 — 

. . 12 — 
22 — 
— 26 

Городъ занимаетъ въ длину 1 версту 30 саж., а въ ширину 
1 пер. 12 саж. 

Домовъ въ немъ; каменныхъ 12. деревянныхъ 219; лавокъ ка-
менныхъ 27, дерепянныхъ 26; церккей 2. 

По наружноыу виду городъ б денъ: иостройки большею частію 
дереі;янныя, ирытыя соломой; изр дка попадаются дома, крытые 
тесомъ или жел зомъ; улицы не мощеныя; огорожа около садовъ 
н дворовъ почтп сплохпь плетневаа. 

Ни заиодовъ, ни Фібрикъ въ город собственно н тъ. Торгов-
ля — ничтожная п землянское куііечестно им етъ въ свонхъ лавкахъ, 
большею час ію, товаръ, необхсідпыый въ і;рестьянскомъ быту. Жи-
телп города и отчости у зда закупаютъ все необходпмое для себя 
въ Воронеж , no близкому отъ него разстоииію. 

Ярмарокъ въ Зеылянск трп: Ср тенская, 2 Февраля; Тихпин-
ская, 26 іюпя и Богослоііская, 26 сентября. 

Въ 1872 году на Ср тенекую и Богослопскую яриарки не бы-
ло привоза товаровъ, а на Тихвинскую припезено на 700 руб. и 
иродано на 450 р. 

Хл бная торгопля сугцествуетъ въ у зд , жители котораго сбы-
ваготъ хд бъ въ г.г. Воронежъ, Елецъ, частію Задонскъ и село Ка-
сторное, Землянскаго у зда.—^По городу Земляноку въ 1872 го-
ду выдано билетовъ и свид тельствъ на право торговли п промы-
словъ всего 994. 

Н*движимая собственность города заключается въ сл дующемъ: 
а) Городекой земли 1124 дес. 792 саж; въ томъ числ : иодъ 

выгономъ городскаго м ста 214 дес. 262 сал»., л са 73 дес. 400 
саж., подъ распашкою, с нокосомъ, огородами п разнымн хозяйстлен-
нымлі заведеніяміі 837 дес. 130 саж. в) три деревянныхъ дома, изъ 
которыхъ одинъ занимается городскою больницею, другой—заведені-
ямп инвалидной команды, а третій — приходскимъ училищемъ. 

Денежныя средства города въ 1872 году были таковы: 
остатокъ къ 1872 году 2425 р. 31 к. 
приходъ за тотъ годъ 6262 „ 5 4 І _ 
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расходъ 6187 „ 8бУі „ 
остатокъ къ 1873 году 2499 в 991А „ 

! 

Въ Зеылянск даже н тъ у зднаго училнща и горожане огря-
ничнваются однииъ прпходскпмъ учплищемь и женскою начальною 
школою. 

Въ 1873 году въ Зеылянск введено новое городовое положеніе 
и это даетъ надежду, что будетъ сд лано чта нпбудь, покрайией м -
р , относительно образоватедыіыхъ средствъ. 

Что касается обіцествениой жизни въ Зелллнсі. , то о ней мы 
скажемъ слоиамп одного паъ корреспиіідеіітоііъ гаасты „Донъ,1,1 по-
с тпвшаго этитъ городъ. „Въ Зеылянск , гопоріітъ корресиондентъ, 
во вс хъ сдонхъ егч) обіцестна царстнуетъ імкон то апатія; вее 
прпводится въ д йстпіе какъ бы по ііеобходішостп. Эта апатнчиая 
жизнь тягот етъ иадъ Зеылянсиом .ь іпітолу, что зд сь люди иодав-
лены нсею тяжестію ііатріархальш.іхъ предразсуді;овъ. Зд сь каждый 
жпветъ самъ про себя, ч т о б ы толыш, ііосл сьітнаго об да и по-
койпаго отдыха, л нплозевая и протпраяглаза, сказатв саакідовольно: 
„Слава Богу п иы жипелъ и хд бушекъ жуеыъ, а болыпе памъ ни-
чего йенадо,.." Оттого въ Землянск немощеныя улицы, йзрытыя ісо-
леяли и заноішженпыи-, та-же повсюду нечпстота и гразь, т -же по-
лу-разрушениые дояа, съ ііскоиерканными і.рышаіііи, тЬ-же прод дов-
скіе обычаи и тотъ же в чпый, ііевозйіутііыыіі застой» всего. жнву-
щаго и двнжущагося. — Оощество зд сь рпзбпто иа мелкіе кружіпі; 
главнымъ коиькомъ служитъ — картежиая игра; новости заключаются 
только въ проявленіи одиой ирнроды."' инроченъ, все это одппаково 
отпосится къ большііистсу нашихъ у здныхъ городовъ. 

. 

Положеиіе Земляиска можетъ значительно улучііпітся, еслп осу-
іцествится проэктъ, о проведепіи жел зііоіі дорогп итъ Ельца до 
Воропежа, праыымъ кратиимъ ііутеііъ, съ Tbsn., что-бы дорога праш-
ла черезъ Землянскъ. Города Вороиежъ п Елецъ иыразіілп поліюе 
соч ііствіе иа ироведеніе жел зний дороги, нмеііио черезъ Земляискъ, 
иъ внду того, что Земляискій — и сос дніе съ нимъ у зды: Староо-
скольскій, Лпвевскій, Нижнед вицкій и часть ВорЬнёжскаго—отли-
чаются обильнымъ хл бородіемъ, по страдаютъ крайпимъ неудоб-
ствомъ нутей сообщеній, для сбыта хл бовъ, такъ что по време-
иамъ, въ непогожую осень илп весну, н тъ шінаісой возможнсісти къ 
перевозк хл ба. Между т мъ въ Елецъ достакляется гужемъ т. е. 
на иодводахъ большая часть хл біі—изъ Землянскаіч» и Староо-
скольскаго у здовъ. 

• 
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НИЖНЕД ВИЦКЪ. 

ГеограФііческое положеніе городп. Возиикновеніе его. Гербъ Нижнед ііицка. Чп-
сло імітелей и распред ленін ихъ no сословіямъ п в ропспов даніялъ. Чнсло зда-
ній въ город и наружный видъ его. Торговля. Ярмаркн. Заподы. Недвижнлая 
собствоімюсть н денежпыч средства юрода Учебныя заведеиія. Вреия вврденія 
городоваго положенія. Открытіо въ Нижвед кицк сельско іозііНегненныхъ съ -

•чдовъ. Зиключсніе. 
• 

Нижнед пищгь, подъ 51° 32' с. ш. В» 4' к. д. отъ Пулкопа, ле-
житъ на отлогой покатостп пр;іваго борега р. Д впцы, прп іиіахе-
ніи пъ нее съ этой я.-е стороны р чки Есенкп. — Р кя Д іміца беретъ 
начало въ Ншкнед вицкомъ у кд , кходитъ отгуда ігь Воронежскій 
у ндъ іі близъ гранпцы сго съ Зеыллискіипі у здомъ, тіадаетъ въ 
р. Донъ; длина теченія около 70 и.; шприна до 15 саж.,' глубина до 
21/2 арш.; теченіе тихое, дно тпиисічіе; долііна сжата дол(ілыіо иы-
сокііми берегамп. — О т ъ Воропежа Нижнед ііііціі'ь иаходптса въ 58 
верстахъ, no пряыой проселочноіі дорог , Съ южноіі и восточипіі 
сторонъ, прилегаютъ къ городу четыре небольшія пріігороднін сло-
боды; Горелая, Гусевка, Логовская и Чибисовская. 

Этотъ городъ сперва былъ однодБорческимъ селоыъ Нііжяею-
Д впцею, пріінадлежавшимъ къ Заублипскону стану Старооскольска-
го у зда, а въ 1779 году, при учрежденіи Воронежскаго пам стпіі-
чества, село это обращено въ у здный городъ, вм сто уііразднеппа-
го города Костенска (па берегу Дона, г.ъ 31 вер. отъ Норонежа, 
нын село Костенки). 

Гербъ города Нііжііед вицка--ржаная былина со иногими ко-
лосьями, въ зелеікіыъ пол . 

Въ простоыъ народ этотъ городъ называется: „Д впцею.1 1 

• 

К'ь 1873 году въ iiewb состояло жптелей м. п. 1281 u ж. п. 
1057, всего 2338, которые распред ляются no сословіямъ пъ сл -
дующеыъ внд : 

муж. жен. 
Дворянъ ііотомствеппыхчі 39 41 

— лпчпыхъ 45 51 
Духовенства б лаго 13 15 
Купцовъ . . . . . . . 86 85 
Мнщтъ, цеховыхъ и класса рабочихъ. . 495 504 
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луж. жен. 
Кресійьянь вс х наимеиопаній . . . . 397 261 л 

Войска 103 — 
Отставиыхо воеп •. . . 65 — 
Отпускныхъ 36 — 
Семеіістпъ солдатъ 2 100 

За исключеніемъ 26 католикопъ, четырехъ протест. н чоты-
рехъ евреевъ, вс жители правослапнаго п роиспов данія. 

Нижнед пицкъ очень необшпренъ и занимаетъ въ длииу около 
версты, а въ ширину 400 сажень. 

Домовъ въ город : камениыхъ всего 5, деревянныхъ 267, лі-
вокъ ьамеп. 2 п дерев. 5 1 . По среднн площадн находится каиен 
ная церкоьь во нма Возиесеніп Господнн, едііііственная въ ц лоіА 
горпд п пригороднихъ слободахъ; папротивъ церквн позиышается 
довольно Оольшое каменное зданіе — этп присутственныя м ста, со-
ставляюіція лучшее строеніе гпрода. Дома, принадлежаіціе жптеляиъ 
горкда, большвю частію покрыты комышомъ илп тесомъ и только 
очень немногіе пм ютъ жел зиыя крыпііі. 

Одинъ пзъ аі стиыхъ писителей, описыпая атотъ городъ н его 
у здъ, говоритъ ыежду ирочнмъ: „въ числ дв падцатн городовъ 
Воронежсной губериіи Нпжііед иицкъ занимаетъ едва ли не первое м сто 
по б дности своихъ зданій и по сіюеіі ііезначптельной торговой д -
ятельностп. Хотя іілодородная іиічва болыпогі чпстп Нижнед тіцкаіч) 
у зда могла бы обильно над лять городч. богаіствами растительнаго 
царства, по близость Острогожска п особеіто Стараго-Оскола и Ко-
ронежа, какъ торговыхъ городовъ, не позполяетъ развнться хл б-
ной торговл въ Нііжнед ипци , и онъ, среди остестгіРннаго бо-' 
гатства и обилія, часто голодаетъ, так'Ь что нногда не найдеіпь въ 
немъ Фунта гопядяны п порядочной булин. Тутъ бываютъ бязары, 
но они такъ нпчгожны по количеству прігипзпмглхъ продуктовъ, что 
привознмое на продажу покупаетсн на расхватъ, и кто немного 
опоздалъ, тот7. ничего ие найдетъ.'1 

Ярамарокъ въ город пять: 
Алекс евская двухъ-нед льная съ 4 мнрта, Возиесенская—не-

д льная, Тихопог.ская 24 іюня, Покровская 10 октября и Михайлоц-
ская 8 ноября — однодневныя. На вс эти ярыаркп быдо привезеио 
товаровъ въ 1872 году на 11013 p . , а продано на 5300 р. 

Заводовъ въ город : 2 кирпичныхъ, на которыхъ выд лыпает-
ся и сбывается на и ст кирпича не бол е каиъ на 2000 руб., и 1 
салотопенный. Производство посл дняго завода простирается болВе 
ч мъ на 10,000 p . ; товаръ сбывается въ Воронежъ, Острогожскъ и 
Старый-Осколъ. 

Въ 1872 году по г. Ніпкнед вицку было выдано свид тельствъ 
и бплетовъ на право торговлп и проиысловъ, всего 922. 

Городу принадлежнть зеили 498 дес. 1440 саж., въ томъ чи-
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сл : подъ выгономъ городскаго скота 122 дес. 113 СІІЖ., ПОДЬ рас 
иашкою и разными хозяйстненнымп заведеніями 376 дес. 1327 саж. 

Денежныя средстпа города за 1872 годъ были таковы: 
Остатокъ къ 1872 году . . . . . . . 4309 р. 85"-.! к. 
Приходъ за 1872 годъ . І1' 4906 ., 62% „ 
Расходъ 4835 „ бі1/-, „ 
Остатонъ къ 1873 г. 4380 „ 87 ^ 

Для образованія юношества есть въ Иижнед вицк у здное п 
^ [іриходскі е училгіща, но он , нъ сожал [іію, неоказываютъ болына-

го вліянія на просв щеніе жителей. Купцы и м щане обыкиовенно, 
какъ только выучиваются чптать и ппсать, оетавляютъ ученіе н на-
чинаютъ заниматься мелочною торговлею подъ руководстпомъ стар-
шихъ; а д ти чнновнпковъ, за малыми іісключеніями, окончииъ кое-
какъ свое образованіе въ у здпомъ училищ , постуиаютъ на служ-
бу въ прпоутственныя м ста, и о дальн йшемъ ученіи уже не помы-
шлнютъ, что, впрочеиъ, одинаково относится къ большпнству на-
шнхъ городовъ. 

Иъ 1873 году въ Нижнед вмцк введено городовое положеніе. 
Въ томъ же году, всл дствіе ходатайотва Нцжнед нпцкаго зем-

ства, Г. Министръ государственныхъ имуществъ ра;і{) шіілъ пъ г. 
Нижнед ыщк Сельско-хозяйсткенные съ зды. 

Въ заключеніе мы дилжны сказать, чт« подобные города, какг 
Нижнед пицкъ, даже и въ будущемъ не іюдаютъ, къ сожал нію, на-
деждъ на улучшеніе ихъ иоложеяія. 

-tot-
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Библіографичоскій л р чень сочин я ій, касающихся Во 

ронежской губерніи, съ 1771 года по 1874 годъ. 

Ирп состанденіи ипйсанія городопъ Пороиежскімі губерпіп, ыы 
подьзоналпсь сліідующіьми источниваыи: 

Иолное. собраиіе З а к о і ю п ъ Россійской Имперім. 
Путеіііестпіс; по Россіи для иасл допонія т р е х ъ ц а р с т в ъ есте 

стілі. Самуила Георга Гмелина. Нопечсітаію пь Петёрбург 1 7 7 1 г 
Д янія I l e r p a Великчго, мудраго преобр ілокатііля Росс іп, собр. 

Пв. Голиковымь. 30 ч. МОСКІІІІ 1 7 8 8 — 1 7 9 7 . в ъ 8 д. л . 
Исторцческои, геограФіічссггое и экоиомичесісое опіісапіе Воро-

иежской губсрніи, собраіііюо изъ исторій, а р х и и н ы х ъ запиоокъ н 
сказаійй Е. ЬЪл.іювиіпиііовьі.Чо. Вироііпжь 1800 г. пъ 4 д. л. 

Статпстпчсское, пстирііческое, геограФическое и экономическое 
описаиіо Срукоіііісное) Воропежской губерніи, 1811 года. Состаплені» 
по предложепііо И и п е р а т о р с к а г о ііольиаги экопомпческаго общества. 

іКптіо пже no С п я т ы х ъ О т ц а нашего МптроФана, в ъ схішона-
с хъ Маігарія, иорііаго Епііскоііа Сироііежскаго н попояпленнаго Чу-
дотг.орца и сказаніе о обр теиіи и открытіи ч е с т и м х ъ его мощей. 
Москна 1836 г. пъ 8 д. л . 

Воронежокія Губерн.скія В домостп, і іздающіяся с ъ 1838 года. 
Указатель къ ІЗороисжскііиъ Губерпсипмъ В домостямъ. Соста-

вплъ U. А. Лсасво. 
Воеііііо-Статіістичесі.-ос Обозр ніе Вороиежской г у б е р и і и . Со-

станляли: Генералыіаго Ш т а б а К а п и т а н ы Руктсшель и Ішзимірскіи. 
С а п к т п е т е р б у р г ъ . Въ типографіи Д е н а р т а м е н т а Генеральнаго Ш т а -
ба. 1850 г. 

Воронежсиіе а к т ы . Дреіиіін грамоты и другіе шісьменные па-
МПТНИКІІ, касающі^ся Ворсяіежсііоіі губорпіп п частію Азопа. Собр. 
и пзд. /»'. Алекс\андровымъ — Долыщ^рщ и II. Мторо имо. 3 кн. Во-
ропежъ 1851 — 5 3 . в ъ 8 д. л. 

Каталсігъ и ы с у ш о п н ы х ъ растеній Воронсжской Флоры, собран-
н ы х ъ //. ТарачковЫМЪ. 1 8 5 2 — 1 8 5 5 г. К а т а л о г ъ с о с т о и т ъ и з ъ 4-хъ 
іаіпжекъ, нъ ка;і;дий кнпжк поы іцено оііпсаніе сотни днкорастущііхъ 
растеній Воррнежвкий губерніи. 

Оаисаиіе Воронежской выставки сельскихъ произведеній, бып 
шей в ъ 1853 году. 

Опнсаніе. Ворсшежскаго дрепеснаго питоиника, и н скольио словъ 
u состояпіи садітодства, огороднпчестиа и цв тоішдства в ь Ворипеж-
скоп губерніи, //. Таричиова; издани нъ 1853 году. 

О поземельномъ богатстн Воро.іежской губерніи; статья агро-
нома //. А анасьева, пздапиая, итд дьной книжкой, в ъ 1855 г. 

Воронежскпя паыятиая кыижка на 1856 г. изданная Віірон. Гу-
бер. статпстнчсскимъ комитетомъ, иодъ редакціею члена комнтета 
Н. 11. Впюрова. ( В ъ ней пом ідены, ыежду п р о ч і ш ъ : Воронежская 
л т о п и с ь . — О Воронежскихъ поеводахъ, наві с т н и к а х ъ , генералъ-гу-
б е р н а т о р а х ъ . — О б ъ А р х і е р е я х ъ , у п р д п л я ь ш и х ъ Воронежской Е п а р -
хіею. — О ч е р к ъ .псторіи судоходстпа ію р . Дону до П е т р а Велпкаго. 
С т а т ь я Д. И. Малышева.—О м с т н ы х ъ праздникахъ н крестных-ь 
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ходахъ въ Воронежской губерніи. СІІ. Л/.//- Скрябина.—Очеркъ Воро-
нежсиой губерніи. О климат г. Вороиежа. /У. С. Тарачкова.. 

Памлтная книжка Вороне-жской губериіи на 1881 г., изданная 
Rop. губ. стат. комитетомъ. Въ ней поы ідепы, ыежду прочинъ, статьи: 
Судоходстпо по р. Дону въ Норонежской губерніи. Гі. Сісіада и Ша-
пошпикова.—Историко Статистическіе очерки Воронежской губерніи. 
М. М. Сісшда). 

Матеріалы для исторіи Воронежской и сос дннхъ губерній. (Ак-
ты быпшаго города Орлова, нып села Воронеяіскаго у зда). Изда-
ніе М. Де-ІІуле. Кннжка 1. Воронежъ. 1861 г. 

„Воронежская Бес да11 на 1861 годъ. Изданіе М. Де-ІІуле и II. 
Глотова. (Въ этомъ изданіи пом щены, между прочиыъ, статьи: О 
заселеніи Воронежской губерніп //. Лторова.—Историческія зам ткп 
о город Воронеж .—Историческій очеркъ Воронежской гимназіи отъ 
1785 до 1835 г. Г. Леселобсісаго.—АлексЪй Васильевичъ Кольцовъ, 
критическая статья 31. ДеМуле.—Исторпческіе матеріалы.—Матері-
алы для статистикіі народонаселенія Боронежской губерніи.—Зам т-
ки о судоходств по Дону пъ Воронежской губерніи, А. ІПапошнико-
ва—Напустина. — Свадебные пбряды малороссіянъ слободы Ворон-
цовки Папловекаго у зда. Рождественскія святьчі у малороссіянъ Пав-
ловскаго у зда, М. II—въ. —Н которыя малороссійскія пов рья, А. 
Раевскаго.—Н которыя черты изъ вседневной ж-изни поы щиковъ 
Бпрючонскаго у з/іа проиілаго й настоящого пременп, /1. Терентье-
ва.—Малороссійскія похороиы пъ Подгоренскомъ приход , Острогож-
скаго у зда, С. А. Аполлосова.—Изъ путевыхъ зам токъ при бота-
ническихъ по здкахіі по Воронежсвой губерніи, //. Тарачкова). 

„Вороиежскій Литературный Сборникъ" на 1861 годъ. Ред. П. 
Малыхинт,. Издатель II. Гардеиит. (Въ этоиъ Сборник , между про-
чииъ, шш щены сл дуюідія статьи: Евгеній Митропол. Кіевскій и 
V'aanu.vih. Л. Дтігкаіо —Гоііодъ Нижнед вицкъ ,и его у здъ. П. ^/алы-
хина. — О благочестивыхъ обычаяхъ и релпгіозныхъ учрежденіях-ь, 
суідестпующихъ у жптелей Воронежской епархіи. С. Никонова.— 

чД^черкъ пов рій, обрядовъ, прпы тъ и гаданій въ Воронежской гу-
Уберніи: А. С. — Таблпцы восхожденія и захо}Еденія солнца, луны и 

н которыхъ планетъ, составленныя для города .Воронежа на 1861 
годъ. II. Анцьирерова.— Ъых Усмань, ея пропсхожденіе по народному 
преданію.—Кумова тятина яма.—Село — пригородокъ Палатовъ). 

Жптіе иже г.о Святыхъ Отца наиіего Тихона, Епископа Воро-
нежскаго, всея Россіп Чудотворца. Санктъ-Петербургъ 1862 г. 

^Воронежскій Листокъ1-1 1862 по 1869 годъ, 
Матеріалы для геограФІи и етатистики Россіи, собранные ОФП-

церамч Геиеральнаго Пітаба. Воронежская губернія. Составилъ Ге-
неральнаго Штаба подполкоішикъ В. Михалевииь. Санктъ-Петер-
бургъ 1862 г. 

Памятная Кнпжка Вороне-жской Губерніи на 1863—1864 г., из-
данная Вор. губ. ст. комитетомъ. (Въ ней пом щены, между про-
чимъ, статьи: Дивногорскій Успенскій монастырь, А. М.—Очерки 
Задоискаго у зда и тамошняго мужскаго монастыря, //. Трухачева.— 
Статистическія таблпцы, с.лул!аіція къ опред ленію движенія образо-

16 
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ванія в ъ Воронежской губерніи въ періодъ времени отъ 1800 no 1862 
годъ. Г. Веселовскаго'). 

Исторія образопанія Русскаго Флота. Елагина. Петепб ргъ 
1864, 1865 г. 

И з ъ исторіи частных-ь народныхъ школъ иъ Воронежской гу-
берніи. Г. М. Веселонскаго. Русскій В стникъ за 1864 годъ. 

Паыятная Книжкп Воронежской Губераіи на 1 8 6 5 — 6 6 г., издан-
ная Воринежскимъ Губерн. стат. комитетомъ. (Въ ней пом щены, 
ыежду прочимъ, статыі: Историко-Статистическій очеркъ торговли и 
проиышленности г. Воронежа. Г. М. Ііеселовскаго.—Войскопые обы-
ватели Воронежской губер»ш, і / . Ы. Скіада.—Р ка Вороиежъ и су-
доходство по ней въ настоящее время, II. Шапоишиісова. — Этногра-
Фическіе очерки Богучарскаго у зда Г. Тісаиева). 

^Ворснежская губерыія. а Списокъ населепныхъ ы с т ъ ; изданъ 
Центральнымъ Статистическішъ Комитетоыъ. Санктъ-Петербургъ. 
1865 года. 

Воронежъ иъ псторическоагь и совреыенно-статистпческоыъ от-
ношеніяхъ, съ иодробнымъ планомъ города и еіч> окрестностей. Со-
стапилъ Д йстнительный членъ Воронежскаго губернскаго статисти-
ческаго комнтета Г. 1)1. Неселовсіьій. Шзцнте Вороиежскаго губерн-
снагч статнс.тическаго комитета. Воронежъ. 1866 г. 

^Вороыежсіпя Епархіальныя В дпмости'-'-, издаюідіяся съ 1866 г. 
Горидъ Острогожскъ (BUJIOH. губерніи) н его у здъ. Историко-

статнстическій п этііогріФичесі«ій очеркъ, сь планомъ города. ы геог-
рнФиче^і.-ого картою у зда. Состашілъ Д йстіиітельный членъ Воро-
нежскагч статист. комитета Г. М. Вегеловскт. Воронежъ. 1867 г. 

Вороне ксиая гаяета „Доыъ"-, издаюіцаися съ 1868 года. 
„Віфонежскій ТслеграФЪ1 1, издаюідійся съ 1869 года. 
ІІамятііая ипижиа Вироне ііской губерніи на. 1870 — 1 8 7 1 г., из-

ланни,я Воронеж. губерн. статист. комитетомъ. fBb^ 9ТОЙ_ кни-кк , 
между прочимъ, пі!ім ш,еиы статьи: Старыі: и иоиые торговые пути 
о о б щ е н і я въ Воронежскояіъ кра . ГІ. СкіиОа и Шипоишикова. Кон-
нозиіиідстио пъ Воронежской губериіи за нятил тній періодъ, съ 
1866 1111-1871 г . — Б ы т ъ и хозяйстио малороссонъ ігь Вороиежекой 
гуперніп IljOm. . Пииоиова. — О б ы ч а и , ікііі рья и предразсудки кре-
(тьяігь села Верхотииіанки А. Фонъ-Иремеръ). 

Йоррнежскае Йетравекіе Акты, хранящіеся пъ архип Воронеж-
екаго руіхрнсиаго статмстичесьаіо иомнтета. Выпускъ (іериый. Из-
днніе Воринеж. губ. стат. комнтета. Сибнралъ и редактировалъ . 
Яа рекіи. Вчроножъ. 1872 г. 

Отчетъ (ІІЪ рукописи) В.іронежскаго губернскаго статлстчче-
скаго кішитета за 1872 . 

^Варі.нежекій Кдлендарь 1 1 на 1873 годъ. Состагіилъ и иадалъ 
Д йствительный членъ Воронежскаго губернскаго статистпческаго 
коыитета Г. М. Ііеселовскій. Воронежъ. 1873 г. 

Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ представить перечень ре-
дакторовъ м стныхъ періодическихъ изданій, —людей, которые, 
каждый по своимъ силаы-ь, были «кладчиками въ м стнуго литера-
ТУРУ^ и о рязработк исторіи, статистики и этнограФІи Воронежска-
го края. 
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Ред-ікторы He оФФііціальной части „Bop. Губ. В домостейа: А а 
насьевъ, Малыхинъ, Срединъ, Кузинъ, Малышеиъ, СпасоБсгпй, Де-
Нуле, Веселовскій, Курбатовъ, Ковалевскій, Кузнецовъ, Лаубе и Пе-
тровсиій. 

Редакторы „Воронежскаго Листка а : Малыхпнъ п Веселопскій. 
Редакторы „Воронежскаго ТеяеграФа а: Хованскій, Скворцовъ 

и ІЛлазковъ. 
Редакторъ „Дона": Скіада. 
Редакторы „Воронежскихъ Епархіальныхъ В домостей": Архим. 

еодосій, Арсеній, Веніаминъ; Протоіер. Адамовъ и Никоновъ. 

АДІЙНЙСТРАШНОЕ РАЗД ЛЕНІЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРШЙ НА Ш Д Ы , 
СТАНЫ И БОЛОСТЙ. 

Воронежская губорнія состоитъ изъ 12 городовъ и 12 у здовъ. 
Изъ числа городовъ одинъ губериекій—Воронежъ и одпнадцать 

у здныхъ: Задоискъ, Землянскъ, Нижнед вицкъ, Коротоякъ, Остро-
гожскъ, Бирючъ, Віілуйки, Богучаръ, Павловскъ, Бобровъ п Ново-
хоперкъ. 

У зды губерніп иосятъ назваиія своихъ у здныхъ городовъ и 
разд ляются на стаиы и волости. 

I Воронежскій у здъ. 

Д лится иа 4 стана и 15 волостей. 

1-й стано. Кгшртпра въ сел Хав . 
2-й — — — — Большой Усмани. 
3-й — — — г. Воронеж . 
4-й — — г. Воронеж , 

Ііолости: Хавская, Шукавская, Ивановская, Котухопская, Ус-
манская, Орлоискаа, Рождественская, Чижевская, Можайская, Москов-
ская, Гремяченскан, Прндаченская, Подгоренская, Д вицкая п Бере-
зовская. 

Жителей въ Воронежскоыъ у зд муж. п. 78466, жон. п. 82751, 
лсего 161217. 

Напболыиее протяженіе у зда въ длину 109 верстъ, въ шнри-
ну—67 вер. 

II. Задонскій у здъ. 

Д лится на 2 стана и 12 волостей. 
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1-й стано. Кішр. въ с. Нижнеыъ Студенц , Пнтріаршее тожъ. 
2-й — — въ с. Вертячеыъ, Гремячее тожъ. 

Волости: Алекс ево-Докторовская, Калинпнскаа, Казинскаи, 
Ііижнв-Студенецкая, Александровская, Стебаевская, Грязповская, Те-
шевская, Ксизовская, Хл венская, Вороиежско-Лазовская и С нновская. 

Жителей въ у зд муж. п. 47974, жен. п. 50199, всего 98173. 
ІІанбольшее протяженіе у зда въ ддину 88, въ шпрііну 56 вер. 

I I I . З млянскій у здъ. 

Д л тся н a 3 стана п 18 волостей. 

1-й стат. Квар. къ с. Косторноиъ. 
2-й — — — Большой Полнн , Кимынино тож-ь. 
3-й — — — г. Зеиляпск . 

ЦОЛОСЩЦ'. Жерновецкая, Нпкольская, Краснодолпнская, Косто-
ренская, Вознесенская, Ор ховская, Старо-Ольшанская, Рождествен-
ская, Нпжнел дугская, Голоснопская, Перлевская, Скляевская, Ендо-
тіщенекая, Фомино-Негачевскан, Дыитряшевская, Лебяженская, Ка-
лабннская и Архангельская. 

Жптелсй въ у зд муж. п. 80900, жен. п. 83142; всего 164042. 
Наибольшее протяженіе у зда въ длину 85, въ шприиу 75 нер. 

TV. Ниясн д вицкій у здъ. 

Д лится на 2 стана и 13 волостей. 

1-й смапъ. Квар. въ пригородней слобод Чпбесовк . 
2-й — — — с. Прогор ломъ—Роговатое тожъ. 

• Во.юсти: Пріігородненская, Ново-Ольшаиская, Туровская, Ис-
тобенская, Семпдесятская, Никольская, Ясеновская, Старороговская, 
Старом ловская, Чужикокская, Роговатская, Синелипяговская и Зна-
менская. 

Жителей въ у зд муж. п. 76131, жен. п. 80,122, всего 156253. 

Наибольшее протяженіе у зда въ длину 70, въ шнрину 67 вер. 

"V. Коротоякскій у здъ. 

Д лптся на 2 стана и 14 волостей. 
1-й отапь. Квар. въ слоб. Урыв 
2.й — — — — Гепьевк . 

Волости: Олень-Колодезская, Боріпевская, Оськинскан, Старо-
Форостанская, Тресоруковская, Урывская, Коротоякская, Колбинская, 
Репьевская, Новоукодовская, Р^сховецкая, Готокск^я, Красинская и 
Старо-Безгинская. 

Жителей въ у зд муж. п. 65845, жен. п. 69772, всего 135617. 
Наибольшее протяженіе у зда въ длину 103, въ ширину 43 вер. 
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YI. Острогожскій у здъ. 

Д лптся ня 4 стана u 29 волостей. 

1-й станъ. К в а р . въ слоб. Новой Сотн . 
2-й — — — — Сагуны. 
3-й — — — — Ольховатк . 
4-й — — — — Старой Калитв . 

Волости: Ново-Сотенская, Лушниковская, Дальнеполубянская, 
Троснянская, Епдаковская, Лысянская, Колыбельская, Влпдиыіровская, 
Карпенковская, Рибенсдорфская, Сагуновская, Подгоренская, Б логор-
ская, Семейская, Морозовская, Старокалитвянская, Новокалитвянская, 
Марковская, Остромогилянская, Караяшниковская, Ольховатская, 
Марьевская, Лизиновская, Айдарская, Ровенская, Шапошнпковская, 
Всесвятская, Россошенская й Александровская. 

Жителей въ у зд муж. п. 112300, жен. п. 107640, всего 219940. 
Наибольшее протяженіе у зда въ длину 103, въ ширпну 101 вер. 

" І І . Бирюч нскій у здъ. 

Д лится на 3 стана и 23 волости. 

1-й стано. К в а р . въ слоб. Алекс евк . 
2-й — — — гор. Бпрюч . 
3-й — . — — слоб. Вололоновк . 

Волости: Верхо-Лубянская, Старо-Ипановская, Воловоновская, 
Хм левская, Палатовская, Усп нская,. Веселовская, Лпненская, Вер-
хососенская, ВерхнеГІокровская, Засосенская, Иловская, Ольшан-
ская, ІЦербачевская, Алейниковская, Наголипская, Алекс евская, 
Мнтреногезевская, Иващенковская, Луценііовская, Піелякпнская, Харь-
ковская іі Варваровская. • 

Жнтелой въ у зд муж. п. 101729, жен. п. 104734, всего 206463. 
Наибольшее протяженіе у зда въ длнну 113, в'Ь шпрпну 67 вер. 

"VIII. Валуйскій у здъ. 

Д лится на 2 стана и 16 волостей. 

1-й станъ. К в а р . въ слоб. Уразовой. 
2-й — — — — Вейделевк . 

Иолости: Криснянская, Малакеевская, Ынколаевская, Ніікптов-
скпя, Большолипяговская, Вейделевская, Алеисацдровская, Ыасонов-
ская а Б ловолодезская, Троицкая, Уразовская, Двулучинская, Клзпн-
ская, К а з а ц к а я , Осколнщенская іі Борисовская. 

Жителей въ у зд муж. п. 85890, жен. п. 88349, всего 174239. 
Наибольшее протяженіе у зда въ длину 107, въ шнрііпу 67 вер. 

IX. Богучарскій у здъ. 

Д днтся на 4 стана и 25 волостей. 
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І-п сіпаиъ. К в а р . въ слоб. Мпхайлонк . 
2-й — — — — Красыоженоііой. 
3-й — — — — Петрогкіилонк . 
4-й — _ ._ _ Калач . 

Ііолости: Воробьепскдя, Рудпянская, Никольскан, Подгоренская, 
Березовская, Калачеевс.кая, Новом ловатская, Ширяевская, Старо-
м ловатская, Старо-Кріушппская, Петропавловская, Березшіговская, 
Бычковская, Дьяченковская, Монастырщенсиая, Шурпновская, Писа-
ревская, Твердохл бовская, ЗалииГанпкая, Таловская, Констаптппов-
ская, Марковская, Кулнковская, Михайловская и Новоб лягіская. 

Жителей ІІЪ у зд муж. п. 129114, жен. п. 128136, всего 257250. 
Наибольшее протяжеиіе у зда въ длпну 198, въ ширпну 65 вер. 

X. Павловскій у здъ. 

Д лится на 2 стана п 18 волостей. 

1-й станъ: К в а р . въ слоб. Воронцовк . 
2-й — — — — К(\зинк . 

Иолости: Пузевская, Шестаковскня, Лосевская, Петровская, 
Лпвеиская, Вороицовская, Алексаидроиско-Донская, Ллександровская, 
Семенпвская, Михайловская, Гаврилоьская, Буйловская, Гнилушен-
ская, Верхне-Мамоиовская, Гороховская, Казппская, Николаевская и 
Журапская. 

Жителей въ у зд муж. п. 69610, жеи. п. 72995,, всего 142605. 

Ыаибольшое протяженіе у зда ь ъ длину 88, въ ширііпу 62 вер. 

XI. Бобровскій у здъ. 

Д лптся на 4 стана и 24 волостп. 
1-й стшіо. К в а р . въ с. Щучь . 
2-й — — — г. Бобров . 
3-й — - — — сл. Бутурлиновк . 
4-й — — — с. Ноиой Чигл . 

Нолости: Александропская, Матренская, Щученскаи, Садовская, 
Ново-Курлавская, Верхо-Тишанская, Михайловская, Ново-Чиголь-
ская, Сергіевская, Старотойдеиская, Верхотойденская, Чесменская, 
Мартыиовскмя, Бобровсиая, ІІовопокровская, Средне-Икорецкая, Ма-
словская, Пчелинская, Мечетская, Хр повская, Козловская, Бутур-
лииовская, БерхноАрхаигельская и Васпльевсиая. 

Ж и т е і е й въ у зд ыуж. п. 110270, жен. п. 111603, всего 221873. 
Напбольшее протяженіе у зда иъ длину 130, въ ширину 114 в. 

XII. Новохоперскій у здъ. 

Д лится на 2 стана и 14 волистей. 

1-й стапъ. К в а р . въ слоб. Красной. 
2.й — — — с. Песвахъ. 
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Ііолости: Тюковская, Таицырейская, Песковсная, Рождествеп-

ская, ЯрковскііЯ, Еланская, Верхне-Корочанская, Ни<ьне-Корочанская, 
Макаровская, Иовогольская, Троицкая, АдФеровская, Пыховская и 
Краснянская. 

Жителей въ у пд муж. п. 68114, жеи. п. 69371, всего 137485. 
Наибольшее протяженіе у зда въ длипу 138, въ шнрину 74 вер. 

Такимъ образомъ, вс 1'2 у здовъ Воронежской губернін д лят-
ся на 34 стаиа н 221 волость.—Жителей въ 12 у здахъ муж. п. 
1026343, жеп. п. 1048814-, въ 12 городахъ муж. п. 62001, жен. 
п. 57220; всего въ Иоронежской губерніи иуж. п. 1088344, жен. 
п. 1106034, а обоего ішла 2194378. 

Наибольшее протяженіе ц лоіі губерніп въ длпну 357 верстъ, 
in. шприііу 330. Сл довательно, Воронежсиая рубернія, пъ ц лолъ 
своемъ состав , іш етъ не растянутую гранпцу, что вопбще выгоі-
но йъ .•ідміініістратіівнолъ отиошеніи; пзь частей оя, у здъ Богучар-
скій папротивъ весьыа растянутъ, такъ что длипа его пъ три раза 
бол е противу шііріінг,і; папбол е сосредоточеипые у зды—Острогож-
скій іі Нижнед впцкій, которые ІІМ ЮТЪ ІІОЧТІІ равную длпну и 
ширпну. 

О Воронежскихъ воеводахъ, нам стникахъ, генералъ-
губернаторахъ и губернаторахъ. *) 

R о n U о д ы. 

• 1586. ^ Воевода Сомпнъ едоровичъ Сибуровг,, Пванъ Судаковг. и Василій 
Ііиркіиія, строителп г. Воронежа. 

1587. Воеиода едоръ Ыпхаііловпчъ Ласииревг,, да Яковъ Ііс. нмтовв. 
1588. Бвязь Григорій Петровичъ Ромодаповсісш., да Юр.іН Дмитріевя. 
1590. Князь Иванъ Андреевнчъ Шшпшовсісиіі (Ша.Ышовсиой^—До.иорг/ісой. 
1600. Владиміръ Игиатьевичь Ііешпічсово, да Голова Борпсъ Хрущовб. 
1602. Воеводы Борисъ Собакин8\ да.Семонъ БеклеМишввВ. 
1603. Восвода ГІвапъ Діпітріевіічъ ІІ.іещеевя, да Голова Семенъ Ьек.іемишевп. 
1613. Воовода Князь Ыпхаплъ АидреевЕічъ Kt/paicuns. СГіорщикъ, прпеланный 

на Вороиежъ для сбора ратныхъ ліодеіі протішъ Заруцкаго, стряпчій 
князь Авдреіі Никитпчъ Звсипіородской. 

1614. Воевода ІСнязь Васнлііі Петровичъ Ахамашуковь-Черкасской, сначала съ 
сыиомъ боярекиыъ Рязапцемъ Иваномъ ИЕіановымь Нзвецовымб, а потомъ 
одинъ. КазацкЫ Голова Никнта Tomuns. 

1615. Воевода КІІЯЗЬ ІІипита Петровичъ Ьоріттсиоіі ІІ Казацкій Голова 
Мпхапло ІІ. инг,. 

"З Составнтелн описанія юродовъ сочли ве лпшііпмъ въ настоящемъ от-
д л наиечатать хрополипічесіпп перечень представителеіі главныхъ м стныхъ 
в домствъ, такъ itain. исторія городовъ, во мвогнхъ случаяхъ, ии ла соіірико-
сновеніе съ т лн нли друічімм адянніістратпвпыми д ятелями. 
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1616 Воевода Князь Ваоилій Ромаиовичъ Ііропсісоіі, да Артемій Васильевичъ 
Лодыпшв. 

1619 Аргемій Ваопльевччъ Лодьиинв одинт., а Пронскій отозванъ въ М скву. 
1620. Воевода Ворпсъ Ивановичъ Птцпкнно. 
1622. Стольникъ и воевода Васил. Алекс ьв. Третьяковг,. да ПрокоФій Воеіікоая. 
1624. Воевода Иванъ Васильевпчъ Волімскііі, да Сеиенъ Васнлі.свичъ Усовг,. 
1625. Стольипкъ и воевода князь Степанъ Ивановичъ Ве.іічса/О-Гсиит да 

Серг іі Степановичъ Стріъштвъ. 
1629. Стольникъ « воевода Иеакъ Семеновичъ Поюжево (Погожеіі), 
1630. Столышкъ и воевода князь Се»генъ Петровичъ Jluaoas. 
1632 Воевода князь ВасилШ Петровичъ Щерііиіпоіі, да Иванъ Васнльевичъ 

Бирниня. 
1633. Столыіикъ н воевода Матв й Тммоэ евичъ Измай.іовя. 
1635: Воевода Ыаксимъ Сеиеновпчъ Языковв. 
1637. Воевода кннзь Савелііі Ивановичъ Козловекой. 
1638. Воевода Миронъ Андреевпчъ Иелыімгтовъ. 
1640. Стольникъ и воевода князь Андрей Ивановичъ Солнцевя-Заспіісиня. 
1642. Стольникъ и воевода кн. Вас.-Меньшой Григ. Ромодаповскій. 
1644. Стольникъ и воевода А анасій едоровичъ Бобарыккнв. 
1645. Стольнпкъ и воевода АндреН Васильевичъ Клеплковя-Бутурлмт. 
1647. Воевода Васнлій ТимоФ евичч. Грязной. 
1649. Воевода Василій Михайловичъ Lpomcuns. 
1650. Воевода князь ВасиліН Петровичъ ({ропоткигіо. 
1654. Воевода едоръ Юрьевичъ Apcemeas. 
1655. Воевода Викула Яковлевичъ Ueneiiuhms. 
1658. Воевода Ивавъ Яковлевичъ Щішелевгі. 
'Ібб!'. Воевода Сеитъ Алекс евичъ Хрущовг,. 
1661. Стольникъ и воевода Иванъ Дмитріевичъ Сонцова. 
1663. Воевода ома Оспповичъ Иривцовв. 
1664. Стольншсь Яковъ Ивановичъ Татищевя. 
1668. Воевода Василій ЕпііФавовпчъ Уварово. 
1670. Воевода Бориеъ Григорье/.ичъ Jtyxeocmoer,. 
1672. Стольникъ и воевода Михаилъ едоровіічч> Самариня. 
1673. Воевода Борисъ Григорьевичъ Бухвостовь. 
167!. Стольникъ и воевода Ilapoeiiifi Павловичъ Сомовп. 
Іб'ііі. Воевода Гаврила Хрисанфовичъ Волковв. 
1677. Стольникъ и воевода Максимъ МихаНловичъ Ипртатоіт. 
1679. Воевода Михайло Ивавовичъ ВыруПовб. 
1681. Воевода князь Иванъ Сетленовпчъ' Шаховгкоіі. 
1682. Воевода Кирило НиниФоровичі. Нрашісинг,. 
1683. Стольникъ и воевода Осипъ Алеке евичъ Нармоцкои 
1687. ітольникъ и воевода Василій Ивановичъ Лоювчинп. 
1688. Стольникъ и воевода Никита Лукичъ Голоаісиигі. 
1692. Стольникъ и воевода Михайло Ивановичъ Леонтывг,. 
1695. Стольник-ь и воевода княвь Савинъ Семеновичъ Горчакова. 
1697. Стольпикъ н воевода Дыитрій Васильевичъ Полонсісіи. 
1698. Стольникъ я воевода Крем й Назарьевичъ Хрущовг,. 
Въ 1700 по 1708 г. Воронежемъ управлялъ въ званіи Адмиралтейца Лпраісс ш. 

Г у б е р н а т о р ы . 

Сч. 1708 г. Вице Губ . Степанъ Андреевичъ ІШычввй. 
— 1723- Бриг , а впосл дствіи Г. М., Петръ Измайловъ. 
— •/725 —Ген. Маіоръ Чернышевъ. 
— ШО — Иашковв. 

^735—Алекс й Антоновичъ Мічсининв. 
1744—В. Г. Василій Гурьевг,. 

_ — —Бригадиръ Хрипуноав. 
1748—Д К. Алекс й Млхайловичъ Пушкит. 

— 1760—Д С. С- Иванъ Родіоновичъ Кошелевб, исп. дол. Губернатора. 
— У761—Въ дол. Губ. стат. сов. едоръ Яковлевичъ Жчлипіі. 
— ^763—Д. С. С. Григорій ПрокоФьевичъ Толстоіі. 
— 1765—Ген. Пор. Александръ Петровичъ Лачиновв. 
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1767—Г. .II- Алекс й Ыихайловичъ Маслово. 
•J. 1 7 7 3 — г ! п . Ииколай Лаврентьевичъ Шетневъ. 

1775—г'. П. Иваиъ Алекс евичъ Потаповй 
•1792—Г. М. Оснпъ Ивановичъ Xopeams. 
1796-Д- 0. С. Яванъ Васильевичъ ІІовикови. 

__ J797—Д. С. С. Александръ Борисовтъ Сонцевъ. 
_ -1800—Д. С. С- едоръ Алекс евичъ ІІушкиті. 
__ jgoo —Т. С. Александръ Борисовичъ Сонцсвб. 
— 1811—д'- С. С. Матв іі Петровичъ Штерііо. 
— 1812—Д- С- С. Михаилъ Ивановичъ Б]Шв\тъ. 
_ jgi?—Д. С. С. Николай Порфирьевпчъ Дубенетй. 
__ -ідід—д С. С. Алекс іі Ивановичъ Сщ/рчевши. 
— 1820 —С. С. Петръ Александровичъ Сонцева. 

1824—С- С- Николай Ивановичъ Щтвцовъ. 
— 1826—Д. С С. Борисъ Антоновнчъ Адеркасг,. 
— 1830—Д. С. С. Дмнтріп Нпкитичъ Біышевг.. 
— 1836—Ген- М. Николай Ивановичъ Лайыишо. 

р е н . м. Владимірі. Порфирьевпчъ Мо.іттвов!,. 
_ ^8-іІ Г. Ы. Б. Христофоръ ХристоФоровичъ Фоно-деро Ховснв. 
— 1847- Ген. Лейт. Николай Андреевпчъ ШШ.іЬ. 
— 1853—Д. С. С- и К. К- Klpitt Алекс евичъ До.і/орі/кі!'. 

1857—Ген. ЯГ- Ниволай Петупвпчъ Счпельнчково. 
— 1859—Д- С- С. Гр. Дзіитрій Нпколаевичъ То.ігтой. 

IQQI Ген. М. Св. Е. В. Михаилъ Ивановпчъ Чертковъ. 
_ 1864—Д- С. С. Кн. Владнміръ Алексавдровичъ Трубецкоіі. 
— 1871—Д. С- С, Дычтриі одоровпчъ Коаанько. 

llaat'l>CTiiuKu н Геиера.ть-Губсрнаторы. 

Съ 1779—т. Ген. Пор. Евдоішиъ Алекс евичъ Щербинит, Ген- Губер. Воро-
нежскій, а съ 1781 г. Воронежскій u Харьковскій. 

_,.1782—Ген. Hop. Василій Алекс евичъ Чертковя, Ген. Губ. Ворон. и Харьн., 
а съ 1787 г. Ворон. и Саратовскій. 

— 17Э6—Ген. ГІор. Андрей Яковлевичъ Леоаннгіпво. 
— 1819—Ген. Ад. генералъ отъ инфантеріи Александръ Диитріевичъ Ба.іашово, 

Ген. Губ. Рязанскій, Тульскіи, Орловскігі, Воронежскій и Тамбовскій. 

Архіерси управ.іпіішіе Воропсжскою епархіею с-і. 1683—1813 г. 

Съ 1682 г. ЫитрОФанъ. 
— 1704—Арсеній I. 
— 1714—Пахомій. 
— 1726—ІОСИФЪ I-
— 1727-Левъ-
— 1730—Іоакииъ. 
— 1742—Веніамипъ. 
— 1743 — еоФилактъ. 
— 1758—Кириллъ. 
— 1761—Іоанникій. 
— 1763—Тнхонъ I. 
— 1767—Тихонъ I I . 
— 1775—Тихонъ I I I . 
— 1788—Ипнокентій. 
— 1795—Ме одій. 
— 1799—А анасій. 
— 1(99-Арсеній I I . 
— 1810—Антоній I. 
— 1(S16 -ЕпиФанШ. 

- 1826—Антоній II. 
— 1847—Игнатій. 
— 1850—Пар еній. 

— 18J3—ІОСИФЪ II. 
— 1865—СераФішъ. 

Управлявшіе Вороиежскоіо оиархісю 
Архіереи, со времени Арсенія I, иые-
новалпсі. Вороиежскіпиі іі Елецкпми до 
17 мая /788 г., т. е. до времени отчи-
сленія г. Ельца огъ Воронежско?: епар-
хііц съ 12 мая 1795 г. до 5 япр ля 1829 
г. ови носили тнтло Воронржскихі. и 
Черкаскихъ, а съ 1829 г. no настоя-
щее время ишенуіотса Воронежскігни и 
Задонскиии. 

Съ 1841 г. въ Ворпіісжскпіі гиархіп бы-
лп Впкаріялін, съ ТІІТ.ІПЯІЪ Еипскппав-ь 

Остригжискнхъ; 

| Съ 1841 г. Иринархъ 
— 1842—ЕлпіідііФоръ. 
— 1848— еоіностъ. 
— 1852- Антоній. 

, — 1866— еодосій. 
! — /87/—Веніаминъ. 

17 
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Градскіе гв.товы быешір и . ВоранежскаЛ градской дуи съ 17S8—IS73 г. 

Оъ 1788—Тулиновъ. 
— ./'І!І2 —Придорогинъ. 
— 1794—Савостьяновъ. 
— /798—Рындинъ. 
— 1801 —Савостьяновъ. 
— 1804 — Ыызнпковъ. 
— 1807—Нечаевъ. 
— 1810—Мещеряковъ. 
'— 1813—Титовъ. 
— 1818—Мещеряковъ. 
— 1821—Нечаевъ. 
— 1825—Пажетновъ. 
— 1826—Клемешовъ. 
— 1828—Нижегородцевъ. 

|W- 1831—Елис свъ. 
1— 1837—Нижегородцевъ. 
[— 1840—Борисовъ. 
— 1843—Молоцкой. • 
— 1848—Саио»аловъ. 
— 1849—Нечаевъ. 
— 1852—Молоцкой. 
— 1855 — Капкаищиковъ. 
— 1858 - Веретенниковъ. 
— 1858—Михайловь. 
— 1861 —Москалевъ. 
— 1863—Петровъ. 
— 186!—Кряжов^. 

Губеряскіе Предводителн Дворннстпа. 
ш Ч 

Съ 1785 г. Секундъ-Маіоръ Михаилъ Алекс евичъ Масловъ. 
— 1789—Лейбъ-Гвардіп Кап. Пор. (впосл. С. С.) Александръ Петровичъ' Титовъ. 
— 1791—Кол. Ассес. Ыиконоръ Михайловичъ Аленпаъ. 
— 1794—С. М. (впосл. Н. С.) Нинолай Васильевичъ Бедряга. 
— 1797—Д. С. С. Дмитрій Васильевичъ Чертковъ. 
— 1820—Полк. Алекс й Авдреевичъ Чарыковъ. 
— 1825—Д. С. С Семенъ Алекс евичъ Викулинъ. 
— 1834—М. вп. С. С. въ зв. К. Дв. Е. Им. Вел. Васнлій Васильевичъ Тулиновъ 
— 1842—По сиерти В. В. Тулинова, исправдялъ должность Ш. К. Ыиколай Аа 

дреевичъ Шишкинъ. 
— 1843 —Д. С. С. въ зв. К. Дв. Его Иип. Вел. Николай Иванович"ъ •Рулиновъ. 
— 1848—За выбытіеиъ его изъ слушбы, испр. долж. —Г. Ш. К. Иванъ Алек 

сандровичъ Лазаревъ-Станищевъ. 
—̂ 1850—Т. С. Петръ Александровичъ Сонцевъ. 
— 1850—Утвержденъ состоять, впредь до губ. выб., въ долж. губ. пр. д.—Феок 

тистъ Ивановичъ Прябытковъ. 
_ 1853—Д. О. С. князь Иванъ Васильевичъ Гагаринъ. 
— 1859—Т. С. А анасій Николаевачъ Сомовъ. 
— 1865—Д. С. С. Иліодоръ Ивановичъ Шидловсі 




