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От издательства

Логин Иванович Бакмейстер (Людвиг,
Hartwicht Ludwig Christian Bacmeister)
происходит из германского княжества Ра-
цебург. С 1756 года он состоял библиоте-
карем санкт-петербургской Академии На-
ук, в 1766—1778 годах был инспектором
академической гимназии.

Составленный им труд «Топографиче-
ские известия, служащие для полного гео-
графического описания Российской импе-
рии» (СПб., 1771—74) был сводом ответов
на географические вопросы, разосланные
провинциальным властям.

Мы сохраняем постраничную вёрстку
оригинала, напечатанного тиражом 600 эк-
земпляров. Страницы предисловия в ори-
гинале не нумеруются.

Рвачи из новосибирской книжной лав-
ки «Сибирская горница» продавали вто-
рую часть 1 тома «Известий» (97—194 сс.)
за 25 000 рублей; таким образом, цена од-
ной страницы выходит 258 рублей.





ТОПОГРАФИЧЕСКИЯ
ИЗВЕСТИЯ

служащия
для полнаго

ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОПИСАНИЯ

РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ

ТОМА ПЕРВАГО
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
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В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
при Императорской Академии Наук

1771 года.



(на этой странице дано)
(оглавление первого тома)



ПРЕДИСЛОВИЕ

§ 1. Как Императорская Акаде-
мия Наук поручила мне издание То-
пографических известий; то я издавая
сию первую оных часть за нужно
почитаю предуведомить читателя о ниже-
следующем.

§ 2. Известно, да и не удиви-
тельно, что Российская Империя не
имеет ещё своей Географии; то есть
точнаго, подробнаго, а наипаче пол-
наго себя самой описания. Другия
государства, сколько своим простран-
ством нашему отечеству уступаю-
щия, столькож введением наук оное
превозшедшия, при всей своей просве-
щённости целые веки препроводили
не имея никакой Географии. Недав-
но ещё прошло и то время, в кото-
рое успех таковой Географии был не
возможен, и в начале нынешняго
века он подвержен бы был многим
сумнительствам. Но как в наши
времена нет ни того, ни другаго;
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и они находясь в тех местах, о
которых идёт вопрос, могут осве-
домиться о всём том, чего сами
ещё не знают. Правда: они могут
обмануться; они могут иногда обма-
нуты быть другими; их посыльные
писцы и перепищики зделают может
быть несколько погрешностей от не-
радения: но пусть кто посмотрит
на вопросы, тот увидит, что они
суть такого свойства, что не можно
в ответах на оные зделать мно-
гих погрешностей, из которых
при том некоторую часть можно
приписать и простить тому обстоя-
тельству, что сии суть упражнения
необычайныя для канцелярий. В
протчем ничего не печатать такого,
истинна котораго не довольно досто-
верна, есть оставить на всегда Рос-
сийскую Географию. В сочинениях
сего рода некоторые погрешности с
начала суть неизбежимы. В нынеш-
нем случае для чего не печатать То-
пографических известий, когда они,
сверх того, что не преминут подать
некоторых сведений публике, могут
ещё служить средством к осведо-
млению и о том, что не заподлин-
но ещё известно; когда не скрывают
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от читателя тех источников, из
которых оные почерпаемы были, и на
конец когда не только ничто в
оных не защищается; но ещё по-
даётся читателю возможность судить
всё и ценить самому? В Санктпе-
тербурге Декабря 5 дня, 1769
года.

ЛУДВИГ БАКМЕЙСТЕР,
Инспектор гимназии Академии

Наук.

КОПИЯ С УКАЗА,
какой послан из Правительствую-
щаго Сената во все губернии, с

приобщёнными при нём Академии
Наук запросами

Указ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА Самодержицы Всероссийской
из Правительствующаго Сената: По
указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА, Правительствующий Сенат
по доношению канцелярии Академии
Наук, коим требовала, чтоб для сочи-
нения новаго исправнейшаго Российскаго
Атласа, собрать изо всех губерней
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и провинцей Российскаго государства
верныя Географическия известия, на
которыя бы в сочинении онаго Атласа
надёжно положиться можно было, по
взнесённому при том доношении за-
просу, и чтоб для толь важнаго
дела, которым познание отечества,
не токмо обще всему народу полезно,
но и всем присудственным местам
весьма нужно, изо всех городов чрез
губернския канцелярии по тем запро-
сам присылать в ту Академию Наук
оныя требуемыя известия с край-
нею исправностию и с возможным
поспешением, дабы полезное и нужное
сие произведение не имело ни малей-
шей остановки, представляя при том,
чтоб Губернаторам и Воеводам и
Управителям подтвердить, 1е. по
силе запросов опросить знающих
городских обывателей и лучших
крестьян, взяв с них сказки за
руками, 2е. где чего не можно опро-
сом дознаться надёжно, для того
посылать нарочных для усмотрения
подлинности, 3е. растояние назначить
мерными верстами, кроме самой не-
возможности, 4е. не вносить в изве-
стия ненадлежащих до Географии
окресностей, но ответствовать точно
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против запросов без недостатка. 5е.
Как из самых запросов явствует,
что на одне легче ответствовать,
нежели на другие, и по тому оныя
меньше требуют к исполнению вре-
мени, и для тогоб из помянутых
городов присылать требуемыя изве-
стия те, кои скоряе собрать можно
по обстоятельствам того города и
по его положению в каждые три ме-
сяца, начиная от получения указа,
дабы в Академии наук Географиче-
ской департамент мог пользоваться
заблаговременно оными известиями, в
сочинении новаго Российскаго Атласа.
6е. Ежели какими на запросы отве-
тами Академия Наук не будет до-
вольна, и станет требовать от ка-
кого места яснаго дополнения, оную
тем удовольствовать, не ожидая от
Правительствующаго Сената под-
тверждения: ПРИКАЗАЛИ по тем
запросам, каков при сём полагается,
требуемыя Географическия известия из
всех городов в Академию отсылать
по каждому из тех запросов пунк-
ту, хотя не все вдруг, но на кото-
рой скорее возможно, собрав обстоя-
тельствы ответствовать, тот и от-
правлять не дожидаясь протчих, а за
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тем и другие по тому ж отправлять
без малейшаго продолжения време-
ни. Ежели же иногда из тех пунктов
по некоторым что потребно будет
ко изъяснению, о том из тех горо-
дов представлять прямо в канцеля-
рию Академи Наук; — учинить о
том по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА указу; а в протчия гу-
бернии, провинции и городы указы с
приложением вышеписанных запросов
из Сената посланы. Генваря дня,
1760 года.

КОПИЯ УКАЗА,
какой послан из Правительствую-
щаго Сената во все губернии, с
приобщёнными при нём сухопут-

наго шляхетнаго Кадетскаго корпу-
са запросами

Указ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА Самодержицы Всероссийской
из Правительствующаго Сената, го-
рода имярек, (губернской или про-
винциальной, или воеводской) канцеля-
рии: По указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА Правительствующий
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Сенат, по доношению сухопутнаго
шляхетнаго Кадетскаго корпуса глав-
наго директора, и по приложенному
при том запросу, которым тре-
буется к сочинению Географическаго
описания Российскаго государства из
всех городов подробныя известия,
чтобы на оныя с наивозможным по-
спешением присланы были; и естьли
на которой запрос не учиня справки
ответствовать не можно, тоб те
справки без всякаго замедления отку-
да надлежит отбирать и присылать
по получении довольной отповеди; а
между тем на протчие запросы сооб-
щать известия: ПРИКАЗАЛИ во все
губернии, провинции и городы послать с
приложением по одному запросу ука-
зы, и велеть по силе вышеписанна-
го требования известии исправныя в
Кадетской корпус отсылать с наивоз-
можнейшим поспешением, и во всём
скорейшее по тому требованию испол-
нение чинить; чего ради из вышеписан-
ных запросов прилагается при сём
один экземпляр; и города имярек
губернской (или провинциальной или
воеводской) канцелярии чинить о том по
сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА указу; а сухопутнаго шля-
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хетнаго Кадетскаго корпусу к гла-
вному директору, також и в протчия
губернии и в провинции и городы
о том указы из Сената посланы.
Декабря 19 дня, 1760 года.

РАЗОСЛАННЫЕ
ПРИ ПОМЯНУТЫХ УКАЗАХ

ЗАПРОСЫ ЗАПРОСЫ
Академии Наук. Кадетскаго корпуса.

1. 1.
Город чем ограждён,
каменною стеною,
или деревянною, или
земляным валом,
полисадником, или
рвами; при чём
показать меру их
окружности, выши-
ны, глубины; цело
ли оное ограждение
или нет.

Город чем ограждён,
каменною стеною, или
деревянною, или зем-
ляным валом, полисад-
ником, или рвами; по-
казать меру их окруж-
ности, вышины, глу-
бины; цело ли оное
ограждение или нет; в
котором году город,
от кого и для чего по-
строен; сколько в нём
самом, так и в уез-
де душ мужеска полу;
какой герб имеет; при
чём ежели есть изве-
стия, описать и про-
исхождение того гер-
бу; не был ли город
осаждён от кого и ра-
зорён или мужествен-
но оборонялся.
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2. 2.
Много ли приходов
внутри и за городом,
и которыя церькви ка-
менныя или деревян-
ныя; есть ли камен-
ныя новыя и старин-
ныя казённыя стро-
ения, и каких они
времён от постройки;
есть ли каменные до-
мы тамошних обыва-
телей, и сколько.

Много ли приходов
внутри и за городом,
и которыя церькви ка-
менныя или деревян-
ныя; есть ли камен-
ныя новыя и старин-
ныя казённыя стро-
ения, и каких они
времён от постройки;
есть ли каменные до-
мы тамошних обыва-
телей, и сколько.

3. 3.
На какой реке или
озере город построен,
и на которой стороне
по компасу, или по ре-
ке в низ; на обеих бе-
регах, или на остро-
вах.

На какой реке или на
каком озере город по-
строен, и на которой
стороне по компасу,
или по реке в низ; на
обеих берегах, или на
островах.

4. 4.
Когда бывают в горо-
дах ярмонки, есть ли
гостиные дворы, и от-
куда больше и с каки-
ми товарами приезжа-
ют, и которой день в
неделе торговой.

Когда бывают в горо-
дах ярмонки, есть ли
гостиные дворы, и от-
куда больше и с ка-
кими товарами приез-
жают, и которой день
в неделе торговой. Ка-
ково купечество.

5. 5.
У обывателей какие
есть промыслы.

У обывателей какие
есть промыслы.
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6. 6.
В каких ремёслах на-
род больше упражня-
ется, и которое в луч-
шем состоянии нахо-
дится.

В каких ремёслах
народ больше упраж-
няется, и которое в
лучшем состоянии
находится. В чём
имеет довольство, в
чём недостаток; как
оной недостаток
награждается.

7. 7.
Какия где по городам
или по сёлам фабри-
ки, или рудные заво-
ды, или в каких от го-
родов разстояниях, и
при каких реках.

Где есть по городам
или по сёлам фабри-
ки, или рудные заво-
ды, в каких от го-
родов разстояниях, и
при каких реках; что
на тех заводах и
фабриках приуготов-
ляется, давно ли за-
ведены оныя, и кем;
кому принадлежат.

8. 8.
Есть ли ряды и яр-
монки в каких знат-
ных сёлах.

Есть ли ряды и яр-
монки в каких знат-
ных сёлах; чем боль-
ше торгуют; в какое
время, и откуда куп-
цы съезжаются.

9. 9.
Где есть водяныя
мельницы с надле-
жащими плотинами,
пильныя или хлеб-
ныя, и на каких водах
именно.

Где есть водяныя
мельницы с надле-
жащими плотинами,
пильныя или хлеб-
ныя, и на каких водах
именно.
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10. 10.
Где есть усолья,
сколько соловарен, и
по многуль черенов,
где есть озёрная, или
морская самосадка,
либо горная соль; где
старые оставленные
усолья.

Где есть усолья, сколь-
ко соловарен, и по
многуль черенов, где
есть озёрная, или мор-
ская самосадка, либо
горная соль; где ста-
рые оставленные усо-
лья; каков где рассол,
во сколько дней соль
из него вываривают,
и как велика положе-
на выварка.

11. 11.
По оных мест рекам
какия суда ходят по
весне и в межень.

По рекам оных мест
какия суда ходят по
весне и в межень; с
чем, куда и откуда.

12. 12.
По великим рекам, и
по берегам и остро-
вам морей и знатных
озёр, где есть оброч-
ныя рыбныя ловли, и
какия рыбы больше
ловятся.

По великим рекам, и
по берегам и островам
морей и знатных озёр,
где есть большия рыб-
ныя ловли, и какия ры-
бы больше ловятся.

13. 13.
У рек, по коим есть
судовой ход, на кото-
рой руке в низ счи-
тая, лежит нагорная
сторона, и на кото-
рой луговая.

У рек, по коим есть
судовой ход, на кото-
рой руке в низ считая,
лежит нагорная сторо-
на, и на которой луго-
вая; где те реки име-
ют вершины, и куда
впадают,
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чрез какое протека-
ют разстояние, и
какими местами.

14. 14.
По рекам, где ходят
суда с товарами, не
бывают ли где пре-
пятствия от подмытых
дерев с берегов вес-
ною, или от летней
пересухи.

По рекам, где ходят
суда с товарами, не
бывают ли где пре-
пятствия от подмытых
дерев с берегов вес-
ною, или от летней
пересухи; сверьх того
означить, где есть
пороги, какие имен-
но и велики ли, какое
дно, и какие берега
той реки, песчаные
или каменистые, и
есть ли бечевник, на
которой стороне по
течению в низ счи-
тая.

15. 15.
Где по рекам есть при-
стани купеческия, из
коих мест на оныя
с грузом приезжают,
и до которых мест
сплавливают, и по-
рожния суда назад об-
ращаются ли.

Где по рекам есть при-
стани купеческия, из
коих мест на оныя
с грузом приезжают,
и до которых мест
сплавливают, и по-
рожния суда назад об-
ращаются ли.

16. 16.
О которую пору по бо-
льшой части реки при
городах замерзают и

О которую пору по бо-
льшой части реки при
городах замерзают и
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выходят, и где бывают
вешния и осенния на-
воднения, и как вели-
ки.

выходят, и где быва-
ют вешния и осен-
ния наводнения; и как
велики; быстрое или
тихое течение река
имеет.

17. 17.
Где есть переволоки,
чрез кои с одной ре-
ки на другую товары
сухим путём перево-
зят, и при каких уро-
чищах; дорога лежит
по каким местам, го-
ристым, или равным,
и на сколько вёрст.

Где есть переволоки,
чрез кои с одной ре-
ки на другую товары
сухим путём перево-
зят, и при каких уро-
чищах; дорога лежит
по каким местам, го-
ристым, или равным,
и на сколько вёрст.

18. 18.
При дорогах, по кото-
рым ездят из какого
города в ближние со-
седние городы, какия
в деревнях церькви,
или где есть мона-
стыри, где мосты, пе-
ревозы, и чрез какия
реки именно, и где до-
роги лесами, полями,
горами или водами, и
в каких разстояниях
смежные городы.

При дорогах, по кото-
рым ездят из какого
города в ближние со-
седние городы, какия
где есть церькви, мо-
настыри, или учили-
ща, где мосты, пере-
возы, и чрез какия ре-
ки именно, и где до-
роги лесами, полями,
горами или водами, и
в каких разстояниях
смежные городы.

19. 19.
Каждой губернии и
провинции назначить
пограничные городы и
крепости,

Каждой губернии и
провинции назначить
пограничные городы и
крепости,
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сёла и деревни, или
разделяющия их ре-
ки и другия воды по
имённо.

сёла и деревни, или
разделяющия их реки и
другия воды по имённо.

20. 20.
Где есть знатныя и
высокия горы, пока-
зать их положение и
на которой ветр про-
стираются.

Где есть знатныя и вы-
сокия горы, показать
их положение и на ко-
торой ветр простира-
ются; степныя более
места или лесистыя,
и какого лесу ростёт
больше, когда начи-
нают расцветать де-
ревья, когда опадает
лист с котораго дере-
ва.

21. 21.
В каждой провинции
каких родов хлебы
сеются больше, пло-
довитоль выходят,
разсуждая общую
перед посеянным
прибыль.

В каждой провинции
каких родов хлебы
сеются больше, плодо-
витоль выходят, раз-
суждая общую перед
посеянным прибыль; за
употреблением обы-
вателей остающейся
хлеб куды, в каком
множестве, откуды
именно, каким пу-
тём и в какое время
на продажу возят;
нет ли где чудных
растений, пещер или
иных каких особливых
произведений натуры;
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нет ли вод, трав
или колодезей лекар-
ственных.

22. 22.
Какого где скота
больше содержат.

Каким более болезням
жители подвержены,
и чем от оных лечат-
ся.

23. 23.
Каких где больше
зверей и птиц водит-
ся.

Какого где скота бо-
лее содержат; не гоня-
ют ли оной куда на
продажу, о которую
пору, и в каком ко-
личестве; где конской
и скотской падеж бы-
вает, в какое время,
от чего и какия сред-
ства для отвращения
онаго употребляют-
ся, каких по лесам
зверей и птиц больше
водится; где есть вред-
ныя гадины, саранча
и тому подобныя в
чрезвычайном множе-
стве; чем истребляют
оных и в какое время
они по большой части
вред причиняют.

24. 24.
Где есть вредныя га-
дины в чрезвычайном
множестве; какия.

Слышен ли бывает
гром, и в которые ме-
сяцы; знают ли
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жители северное сия-
ние; часто ли оно бы-
вает.

25. 25.
Ежели есть где ка-
кия в городах чер-
тежи, оных городов
самих и окрестных
мест; то оныя купно с
Географическими из-
вестиями присылать,
или точныя с них ко-
пии.

Ежели есть где ка-
кия в городах чер-
тежи, оных городов
самих и окрестных
мест; то оныя куп-
но с Географически-
ми известиями присы-
лать, или точныя с
них копии.

26. 26.
Назначить, где есть
старых городов
оставшияся развали-
ны, или городища, в
каких состоят остат-
ках и признаках, и
как их называют.

Назначить, где есть
старых городов остав-
шияся развалины, или
городища, в каких со-
стоят остатках и при-
знаках, и как их на-
зывают, и нет ли о
таковых древностях
по преданию дошед-
ших каких известий.

27. 27.
Также показать, где
есть следы старых
рек, которыя ныне за-
росли и высохли, в
которую сторону про-
стираются, и как их
ныне называют.

Также показать, где
есть следы старых рек,
которыя ныне зарос-
ли и высохли, в кото-
рую сторону простира-
ются, и как их ныне
называют; в примор-
ских местах не при-
мечено ли где прибы-
ли и убыли воды;
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чрез сколько дней от
рождения месяца то
случается.

28. 28.
От северных Си-
бирских городов и
зимовей присылать
известия об островах
на Ледовитом море,
которыя ведомы та-
мошним жителям или
промышленным лю-
дям, как велики, коль
далече от матёрой
земли, и каких зверей
на них ловят; также
как оные острова
называются.

От северных Си-
бирских городов и
зимовей присылать
известия об островах
на Ледовитом море,
которыя ведомы та-
мошним жителям или
промышленным лю-
дям, как велики, коль
далече от матёрой
земли, и каких зверей
на них ловят; также
как оные острова
называются; сверьх
сего показать, как
далече промышлен-
ные те люди от
матёрой земли в
море отваживались,
в какия времена, и
подаваяся далече к
северу, больше ли
они препятствия в
ходу от льду имели,
или море чище ста-
новилось; кроме того
не попадалось ли им
в пути чего необы-
чайнаго и приметы
достойнаго.
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29. 29.
В городах буде есть
летописцы, присылать
с них верныя ко-
пии, при Географиче-
ских известиях, для
истории Российской.

В городах или в мо-
настырях буде есть
летописцы, присылать
с них верныя ко-
пии, при Географиче-
ских известиях, для
истории Российской.

30. 30.
В котором уезде какой
народ живёт, один,
или с другими сме-
шенной.

В котором уезде какой
народ живёт, один,
или с другими сме-
шенной; где есть
бывшие иноверцы об-
ращённые к право-
славному закону

Греко-Российскому; давноль приняли оной; о
идолопоклонниках ещё необращённых так-
же присылать известия, как они имянуют-
ся, что то именование на языке их значит,
какое счисление времени и как велик год име-
ют; откуда выводят своё происхождение;
давно ли в тех местах поселились; не за-
помнят ли от предков своих достопамятных
каких приключений; в чём состоит закон их;
о всевышнем существе имеют ли какое по-
нятие; какие у них обряды при вступлении
в супружество; сколько жён иметь дозволе-
но; могут ли оных отлучать по своей воле и
с какими обстоятельствами; как погребение
мёртвых отправляется; есть ли какое попе-
чение о душе умершаго, и протчее.



ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Известия в сей перьвой части
содержащияся взяты почти все из
ответов присыланных от 1760
до 1766 годов из Московской гу-
бернской и Московской провинции
воеводских канцелярий на запросы
канцелярии Академии наук и сухо-
путнаго шляхетнаго кадетскаго
корпуса, на которые ответы де-
лается ссылка означенным в
предисловии образом; а протчее
взято из известий, которые
Московской магистрат в от-
вет на 4, 5 и 6 кадетскаго
корпуса вопросы собрал из
магистратов и ратуш, почти
всех городов Московской губернии,
и которые отправлены Июля 2 дня
1762 года бургомистром Фёдо-
ром Птицыным. На сии известия
деланы ссылки в низу на всех
тех страницах, в которые что
нибудь из оных внесено.



Когда рек, сёл, деревень,
слобод и протчих собственныя
имена напечатаны большими буква-
ми, как на пример на перьвой стра-
нице „МОСКВЕ, НЕГЛИНОЙ и ЯУ-
ЗЕ — КИТАЕ ГОРОДЕ — БЕЛОМ
ГОРОДЕ“: то сие знаком, что по-
мянутыя реки, сёла и проч. нахо-
дятся без сумнения в том самом
городе или уезде, в описании ко-
тораго те имена встречаются.
Когда те же имена повторяются
дважды или чаще в том же го-
роде и уезде, то они без особ-
ливой причины большими буквами
паки уже не печатались. Есть и
такие случаи, которые требовали,
чтобы тех имён и в перьвой
раз большими литерами не писать.



ТОПОГРАФИЧЕСКИЯ
ИЗВЕСТИЯ

служащия
для полнаго

ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОПИСАНИЯ

РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ

ТОМА ПЕРВАГО
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
при Императорской Академии Наук

1772 года.



Известие.

Из ответов разных канцелярий и Москов-
скаго магистрата, о которых пространнее объ-
явлено в предуведомлении к первой части, те,
по которым сия вторая часть сочинена, при-
сланы в 1760 году и в следующие семь лет.

Вместо г. Семёна Башилова, умершаго
Сенатским секретарём, Академия поручила в
сих Топографических известиях наблюдать
чистоту слога, г. переводчику Василью Косты-
гову.



ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ГОРОД

ПЕРЕСЛАВЛЬ ЗАЛЕСКОЙ
с уездом1

Город Переславль Залеской

От сего города отстоят Москва в 18 А.

120, Дмитров в 80, Кашин в
90, Володимер в 100, Юрьев
Польской в 50, Ростов в 60 верстах.

Оной город построен при устье реки 3 А.

ТРУБЕЖА, которая впала в озеро
ПЛЕЩЕЕВО, находящееся близ самаго

1По запросным известиям из Переславской
провинциальной канцелярии присланным 1)
в Академию Генваря 28 дня 1766 года за
подписанием полковника Ильи Петрова и
коллежскаго ассессора Семёна Будакова, 2)
в кадетской корпус Ноября от 16 дня,
1761, за подписанием воеводы Ивана
Нелидова и воеводскаго товарища Егора
Ознобина.
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города. Обнесён земляным валом, ко-1 А.

торой вышиною от 5 до 8 сажен по
разным местам, а окружностию до
1037 сажен. Около онаго вала с одной
стороны течёт река ТРУБЕЖ; а с
протчих сторон был большой ров,
которой назывался рекою ГРОБЛЕЮ;
токмо оная Гробля вся заросла.

В нутри и за городом каменных2 А.

церквей 14, деревянных 23; и того 37.
Обывательские домы все деревянные.1

1В присланном в Академию из Переслав-
ской провинциальной канцелярии Ноября 6 дня
1764 года известии на первой пункт упо-
минается следующее выписанное из кни-
ги, называемой Торжественник: „6660 го-
ду, после Царя и Великаго Князя Владими-
ра Мономаха, сын его Князь Егор Дол-
горуков в городе Переславле устроил ка-
менную Преображения Спасова церьковь, ко-
торой ныне от того времени имеется
613 лет; а на второй пункт: в городе
Переславле, как выше объявлено, имеет-
ся каменная соборная церьковь, а в нутри
и около города имеется 11 монастырей
каменнаго строения, а именно: 1) Кафедраль-
ной Горицкой, 2) Данилов, 3) Никицкой,
4) Никольской, 5) Борисоглебской, что
на Песках, 6) Борисоглебской же, что на
Горе, 7) девичей Фёдоровской, 8) Сретен-
ской, 9) Князь Андреевской, 10) Введен-
ской, 11) Вознесенской; а приходских
церьквей в нутри и около городаж камен-
ных 4, деревянных 17“.
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Первостатейные купцы, коих на- 5 А.

ходится самое малое число, имеют про-
мыслы небольшие торговые суровскими
и разными товарами. А другие промы-
шляют только работою в огородах.

Ремёсел между купечеством нахо- 6 А.

дится мало, а именно: кожевенное, для
коего имеются небольшие заводы, сапо-
жное, рукавишное, кузнечное, портное
и сучение восковых свеч.

При городе на реке Трубеже состо- 7 А.

ит каменная полотняная фабрика обер-
директора Угрюмова; в ней 200 ста-
нов, да в доме его в самом городе
12 станов.

Торговые в неделе дни суть вторник, 4 А.

четверток и суббота.
Ярмонка начинается Июня с 23 дня 4 А.

и продолжается неделю. На оной от-
правляется торг льняными холстами,
которые покупаются как Переславскими,
так и приезжими из разных городов
купцами; а наибольше привозимым
от крестьян на продажу хлебом.
Знатных же товаров никаких, кроме
серебреных окладов на образа привозимых
в малом числе Московскими купцами, не
бывает.

На вышеупомянутом вале находилась 1 А.

за сто лет до селе деревянная двой-
ная стена и деревянных же 12 башен,
из которых в трёх были ворота, а
именно, в СПАССКОЙ, НИКОЛЬСКОЙ и



100 Переславская провинция Залеск.

РОЖДЕСТВЕНСКОЙ. Ещё из города
к реке Трубежу был проход, на-
зываемой Тайник. Но оная стена
с башнями обветшала и сгнила до
основания, и для того по указу Пра-
вительствующаго Сената 1759 году
снята.

Переславль-Залеской уезд.
Реки замерзают в Октябре и Но-16 А.

ябре, а проходят в Марте и Апреле16 К.

месяцах. Наводнения бывают вешния
от разтаяния снегов, осенния от до-
ждей: воды прибывает не более двух
аршин. Река Трубеж в городе течёт
тихо, а в уезде по гористым местам
она и другия реки имеют течение бы-
строе, а по равным тихоеж. Суда по

ним не ходят.11 А.

Реки, чрез которыя ездят от18 А.

Переславля в ближние города, суть
следующия: > по Московской доро-
ге: ВЫЖЕГДА, ЯХРОМА, КУБРЬ, ЮН-
КА, САБЛЯ, ДУБНА, КУНЬЕМА; > по
Ростовской: ТРУБЕЖ, НЕРЛЬ, ВАШКА;
> по Юрьевской: ВЕРТЛЯНИК, ТОШМА,
РОКША, ШАХА; > по Володимерской:
КИРЖАЧ, ДУБНА, ВОЛЕШКА. Чрез
все оныя реки имеются мосты.

В Переславле обыватели водят12 А.

один только крупной рогатой скот;
а в уезде у помещиков содержится
всякой.
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Звери водятся: волки, медведи, лиси- 23 А.

цы, зайцы, белки, горностаи, куницы;
птицы, которыя больше весною бывают:
дикие гуси, утки, также и журавли,
тетеревы, рыболовки, пиголовки, курох-
тоны, рябчики и другия мелкия разных
родов.

В озере Плещееве состоящем под 12 А.

городом ловится рыба: лещи, сельди,
щуки, язи, окуни, налимы, ерши, пло-
тва, корюха, раки; а в Трубеже и в
протчих реках также лещи, щуки,
окуни, плотва, корюха, да ещё лини,
караси, вьюны и уклея.

Хлеб сеется больше рожь, пшеница, 21 А.

житарь, овёс, горох, греча. По неко-
торым местам, где плугом пашут,
рожь выходит умолотом сама третья
и более, а пшеница, овёс и протчей
хлеб самдруг.

Фабрики находятся следующия: 1) 7 А.

полотняная, на которой 12 станов,
в селе ТРОИЦКОМ или ВЕЛИКОМ
ДВОРЕ при реке НЕРЛИ на мельнице в
построенных покоях, разстоянием от
города в 15 верстах; 2) суконная фа-
брика, на которой 20 станов, в де-
ревне ГОЛОВИНЕ, от города в 80
верстах; 3) полотняная, в которой 7
станов, в сельце СКОПИНЕ, от горо-
да в 40 верстах; 4) бумажная фа-
брика об одном роле и одном чане;
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5) шляпная на двух котлах; обе в
том же сельце Скопине.

В дворцовой АЛЕКСАНДРОВОЙ8 А.

слободе находятся ряды, в которых
еженедельно по понедельникам бывает
торг. При других же знатных сёлах
в праздники бывают ярмонки, куда
съезжаются только на один день того
праздника.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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