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Реки в Переславском уезде
Владимирской губернии

Переславским уездом протекают в разных направлениях следующие реки: с. 132
1. Трубеж (названная так, по преданию, князем Георгием Владимировичем Долгоруким с. 133

в память р. Трубежа, на которой стоит Переславль южной России), выходит из Берендеева
болота, лежащего при деревне Василисиной, и протекши уездом 25 вёрст, впадает у Переславля
в озеро Плещеево. Река сия течёт тихо, имея ширину до 7 сажен, [15 м] а глубину от 1 до 6
аршин. [4,3 м] Грунт дна её иловатый, берега низки, окружены лугами, а в некоторых местах
болотисты. На ней устроено пять мельниц.

2. Кубрь, вытекает из Ляхова болота, потом, протекши уездом 35 вёрст, впадает при деревне
Григорьевой в реку Нерль. Глубина этой реки изменяется от 2 до 6 аршин, а ширина от 2 до 5
сажен. [11 м] Быстрота течения её незначительна, грунт дна иловатый, берега крутые, частию
открытые, а в иных местах поросшие кустарником. На ней имеется 11 мельниц.

3. Шаха, имеет источник свой в Артемьевском овраге, находящемся близ дер. Артемьевой,
и протекши Переславским уездом на протяжении 30 вёрст, впадает при дер. Остеевой в р. Нерль.
Ширина её самая большая 15 сажен, а глубина 6 аршин. Грунт дна песчаный; берега крутые,
открытые, окружены сенокосными лугами. На ней имеется 13 мельниц.

4. Сабля малая имеет начало в Александровском уезде, и разграничив сей уезд с Переслав
ским, на пространстве трёх вёрст, впадает в сём последнем при дер. Сабельской в р. Кубрь.
Большая ширина Сабли 4 сажени, глубина 4 аршина, грунт дна песчаный, берега отлоги
и местами болотисты. На ней есть одна мельница.

5. Сабля большая, на пространстве четырёх вёрст отделяет Переславский уезд от Ярослав
ской губернии и потом впадает в р. Нерль в Калязинском уезде Тверской губернии. Ширина её
3 сажени, глубина 2 аршина, грунт дна по большой части песчаный, а инде каменный. Берега
крутые, открытые. На ней есть одна мельница.

6. Нерль большая, приняв начало от западного берега озера Плещеева, потом проходит
озером Соминым и скрывается в Калязинский уезд, протекши Переславским уездом 37 вёрст.
Ширина этой реки простирается от 20 до 30 сажен, [64 м] глубина от 3 до 8 аршин. [5,7 м]
Быстрота течения её очень заметна; грунт дна песчаный; берега в начале её до озера Сомина
отлоги, низки, болотисты и покрыты кустарником, а от озера Сомина круты и открыты. На ней
в уезде устроено 7 мельниц.

7. Нерль малая, вытекает из Белого болота близ дер. Ченец, и прошедши уездом 27 вёрст,
скрывается у дер. Старовой в Ростовский уезд Ярославской губернии. Самая большая ширина
сей реки 25 сажен, глубина 7 аршин, быстрота течения незначительна; грунт дна иловатый;
берега низкие, болотистые, обросшие тростником и мелким кустарником. На ней находится
в уезде 3 мельницы и бумажная фабрика.

8. Сольба, имеет начало своё в пустоши Корчаге и протекши уездом 17 вёрст, впадает при
деревне Ждановой в р. Саблю большую. Ширина её от 3 до 10 сажен, глубина 4 аршина и менее.
Быстрота незначительна; грунт дна иловатый и частию песчаный; берега низки и отлоги. На сей с. 134
реке в разных местах устроено 7 мельниц.

9. Кисьма, начинается в Углицком уезде Ярославской губернии, откуда входит в Переслав
ский уезд, которым протекши 14 вёрст, впадает в дачах дер. Ждановой в р. Саблю большую.
Ширина Кисьмы 5 сажен, глубина 3 аршина; быстрота течения довольно значительна; грунт
дна песчано-каменистый; берега круты и открыты. На ней есть одна мельница.
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10. Дубна, начинается в Александровском уезде, откуда входит в Переславский и, протекши
оным 5 вёрст, впадает в озеро Заболотское. Ширина этой реки 6 сажен, большая глубина
3 аршина. На ней устроена одна мельница, называемая Ершихою.

11. Рокша, имеет начало в Александровском уезде; из оного выходит в Переславский,
протекает им на пространстве 15 вёрст и впадает в р. Шаху. Шириною Рокша 5 сажен,
глубиною от 1 до 8 сажен. Грунт дна песчаный; берега крутые и открытые. На ней находятся
две мельницы.

Во всех сих реках ловится в значительном количестве рыба: сомы, щуки, окуни, язи, караси,
ерши, налимы и плотва. Обе Нерли, Трубеж и Кубрь особенно рыбны.
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