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ВОКШЮ-СТЛТИСТИЧГХКОЕ

о I¿ (кз s״ ъ  га ! к

4. о?;щш в зг .ш д ъ  нл ч е р н и г о в с к у ю  гукернпо» пъ 
Б01:в1110־стл тп сти ч 1:ск ол гь  о ! isoïsai:sessi.

1 ) Г  E О Г Р А Ф  И Ч Е С К О E Е Я II О .1 О Ж  E II I Е.

Черниговская губ. находится въ средней полос׳¿ европейской 
JPoccin, под!» 51" 21)' с. ш. и ib ° 59' в. д. Относите.н>но западной 
границы государства, она принадлежит׳ъ къ числу внутренних!» rv- 
/)epiiiiì. По величин־¿ пространства, она занимает!» 23-е »!¿сто ьъ 
числ¿ прочих!» ryoepiiiii европейской Poccin и составляет!» Vg9 часть. 
По народонаселении она занимает!» 33-е и составляет!» Х/У) часть па- 
родоиаселешя европейской Poccin.

2 ) 3 II А Ч E II I Е Г У Б E Р II I И.

Главный доход!» жителей Черниговской губ. составляют!•: хле
бопашество, изобильный урожаи котораго не вездЬ одппаковъ, ско
товодство, ce.ibcKÎc промыслы и естественныя пронзрсдешя земли: 
лЬеь, ломка камня и коп!» Фарфоровой глины. Потому н разгмат- 
ривать ея должно болГ.е, относительно удобствъ расположен¡^ 
воискь, нежели относительно важности снабжен¡! опыхт.

3) О Т II О С И Т Е Л I» Н о Р А С П О Л О  Ж Е II 1 я  в о  ii с к  ъ .

Нзъ ириложеинаго ниже квартпрнаго расписан¡!, видно что губ. aia 
.удобнЬе для расквартирован¡! !!¿хоты: капалoj»iio же и артитлерно,



можно располагать, только, по л Ьы м  ь берегам!» р. р. Сейма и Дее- 
т.!, нъ уЗ.зд. Копотопском ь, Горзнспскомъ, !!!»жпнеком ъ и южн. мас
ти Гозелецкаго. Ибо эти только у1׳;зды изобилуют!» хл1־;бомъ п сЬпомъ, 
тогда какъ остальные получают!» только необходимое и то не всегда.

Вт» настоящее время, въ Черниговской губерн¡!!, помещаются 
3 дивизншпыхъ, 4 бригадных!», В нолковмхъ и 28 бата.ионныхъ 
штабовь пЬхоты.

4) О Т II О Г. И Т Е Л Ь II О В А ж п о с т  И С И У К И? Е II I Я ВО 1*1 с к !>.

Войска, расположенный в!» Черниговской губ. могут!» пользо
ваться только небольшим!» избытком!» \л!.ба нзь уГздовъ: Конотоп- 
скаго, Ворзиенскаго, Лыжппскаго и Козельскаго. Коммиссдр1атское 
;ке ведомство, можетъ дЬлать заказы на •!!абрикахъ суконных!», про- 
«пе же Фабрики и заводы, очень незначительны и малочисленны.

К Р А Т К I Й И С Г О Р II Ч Е С К I Й В 3 г л я д ъ.

Въ древности, по свидетельству прсподобнаго Нестора. земли 
припадлежания нын1׳> Черниговском губерши, населены были сла
вянским!» племенем!», называвшимся Северянами.

Страна эта вообще покрыта была тогда, Черными дремучими 
лесами и болотами, и этим!» самым!» дала пазвлше и городу Чернп- 
гопу (от!» слова черный Гай, слово же Гай значит!» л^съ), время 
основан¡я коего неизвестно.

Въ неторш россшской имнер¡!!, г. Чернигов!» упоминается въ 
ООО году, въ то время когда Одсгъ, въ достопамятный свой поход!» 
въ Грсцпо, при заключен¡!! мира, требовал!» вкладовъ, на посадни
ков!» г. I 1 .«!иева, Чернигова и прочих־. 

Нзь этого видно что Чернигов!», уже въ ООО году, бы.гь одппъ 
пзъ значительнейших!» городовъ страны С/Ьверской. Первые обитале- 
ли Чернигова, были вероятно кочуюппе народы, по оставнвпле пи
ка!,•их!» памятников!» потомству. Перейдя въ пос.И.дствш въ бЬдныхь 
жителей и подчниясь государственному правлен¡!(!, они утратили 
разный предашя о своихъ предках!,, въ междуусобныхъ б|)анлхъ, 
бывших!» во времена удЬловъ в!» Росс¡!!. Главнейшею же причиною 
потер׳!» предан¡¡’! и ел !»дог» ь какъ о с׳!»верской стран־!», такъ и об!» 
основа!!¡!! 1־. Чернигова, полагать слЬдустъ наш есте Затарь. Преи
мущественное стрсмлсше их!» было, на это!!» кра¡’!, как!» на м1»сто 
ближайшее, к!» древней столпи!» русской. Они то и истребили все 
то что могло бы напоминать древность Чернигова.

2 Лстпричсскш вз/лядъ,



Вся ппсменпость и преданы, но образу жизни того Бремени, со
хранялась, или нь дворцах!» княжеских!» или въ монастырях!!. Кань 
враги хрнепаиства, Монголы болЬс всего стремились, на эти освя
щенный м!:ста, грабили их!» u падГ.ясь, въ подвалах!» и погребахъ 
находить сокровища, раскапывали п разоряли здлшя старины до ос- 
новашя. ИослЬ таких!» eoói.riisi, продолжавшихся нисколько сто.гЬ- 
liii, мы бы напрасно, стали доискиваться, древней iicTopin страны 
СЬверскоп и города Чернигова.

Но словам!» Нестора, ССверянЬ, ж*пвя въ .ìì.caxi», не знали браковъ, 
а похищали себгЬ же!!!». по предварительному съ ними cor.iaiucniio 
на нгршцахъ, который бывали между сель.

Проииташя jpeBuie Ci»веря ni. искали въ звСрниои лов.!־!; и рыбо- 
ловств!;, поселившись же узнали земледкпе и скотоводе!во. Од'Ьяше 
ихь состояло из!» рубахи, от!» ненастья же защищали они себя зве
риными кожами.

Погруженные во мрак׳!» невежества, и не имЬя никакого попяпя 
объ осповныхъ иачалахъ, народи.¡! о благоденстя, споры свои они 
отдавали на судъ старЬпшпхъ. Живя такимъ образом!» догое время, 
они укрывались отъ столкновения съ дрм пМп народами и отъ взоровъ 
iicropin. Пагр1архалы1ая их ь жизнь продолжалась до V в1;ка но Рожде- 
ств!; Христов!», а съ сего времени по! гепеппо начали образовываться у 
нихъ болЬе или мЬнЬе обширныя общества. Въ 859 году СЬверяпЬ 
и ПолянЬ (обитатели К1евау покорены были новыми сосЬдямп сво
ими Хозарамп, превосходившими ихь xpa6pocri!o. Данники Хозаръ, 
СЬверянЬ не предпринимали никаких!» м1־;ръ къ своему освобожде- 
iiiio даже въ 80! !оду, когда норомаиыле витязи Асколдъ и Дирт» 
съ малочисленною дружиною, освободили !иевляиъ отъ дапнпчества 
хазарскаго.

Наконецъ 20 л !.тъ спустя, опекун!» Игоря, Олег!», коему он־!; под
чинились безнрекословно, освободнлъ (И.верят» отъ дапнпчества 
Хозаръ, и даль нмъ скандинавские законы. Такимъ образомь вь 
ге чи и i i! 884 и 88,5 годовъ СЬверяит» перешли ноль единодержавную 
власть Олега и вошли вь составь !левекаго княжества.

Въ княжешя Игоря, Ольги п Святослава Чернигов!» достигъ по
литическом известности. При раз,linieniu земли русской княземъ Вла- 
димфомъ, i l jioc-iaву достался в ь уд1־;лъ Ьлевъ съ Чсрппговымъ, а 
Мстиславу тмутаракапская область. Мстпславъ недовольный этпмь 
удЬломъ, собраль дружины н двинулся къ Kieny, по неуспЬвъ вь 
нредщпятш нротивъ КЧева, занял!» Черниговъ п мпромъ 1026 года 
раздТли.гь съ Ярославом!» Русь, па дв!» части: восточную взял!» се-

Псторичеааи взглядъ. Z



6Ií, а западную отдал! брату Ярославу. Границею владТыш ихъ 
6bi.ii. ДнТнръ, a мТстом!» иреоыoaniii Мстислава г. Чернигов!. По 
смерти Мстислава, пеоставнпшаго нослЬ себя иаслЬдпика, ч<*j!к 111 ов- 
ское княжество присоединило(•!, обратно къ ьлевскому подъ власть 
Ярослава, и Черниговцы полумили законы, писанные па их ! природ
ном к языкЬ.

Hi. lO í i  году князь Ярославъ, для защиты земель черниговских!» 
воздвпгнулъ на берегу р !.ки Двины 11овгород ь-с Ьверскш и укр1־.- 
инлъ его.

Въ 1054- К  Ярославъ раздТлнлъ Русь, огдаль Чернигов!. вмЬстЬ 
с ! Тмутараканью, Рязанью, Муромом! н страною Вятпчеп, сыну своему 
Святославу. Съ т1׳;хъ поръ 1]ерннговъ нм!;.!!» своих! князей; земли, 
получепиыя въ удГгь Святославом!., дЬлплись на разные удЬлы и въ 
1220 году, при КнязЬ ГлТб'Ь, черниговское княжество состояло 
только, собственно изъ г. Чернигова и окружающих! его сель.

Нь 122Í г. последовало первое naniecTbie Татаръ на Pocciio.
Нь 1240 i'. БатыН, полководец! татарски'!, взяль Чернигов! по- 

c.ii. упорнаго боя, и опустошил!, его огнем! и мечем!׳. /Кители ос- 
тавнп'еся въ живых!., взяты въ плТпъ, и немногим! удалось скры
лся въ лЬсахъ.

Багып покорив! страну черниговскую отдал! ея въ ynpaineiiie 
баскакам!., предосгазнвъ им!, полную свободу производить грабежи, 
наежпя и убшетва самым ужагныя, они то и обратили города, а во- 
собеиности Чернигов!., въ груДу развалин!.

Въ 1263 г. Батый, уважая храбрость кнЯзя Александра Певокаго 
огдал ь ему, как!, лапнику, сначала Черннговъ а носл Ь сделал ь eio 
r.iiiBiidio Bceii Poccin.

Черниговское княжество управлялось князьями, платившими дань 
татарским!, хамамь до 1320 года. Тогда князь лнтосскш Гелиминъ, 
замяв!, опое силою оружья, присоединил! его к !  княжеству Мигов
скому.

Съ прпсоеднпешем! Чернигова къ литовскому княжеству, стра
на эта управлялась нам(>сгпикамп, которые, не находя для себя 
пом Ьщешя въ развалинах! Чернигова , жили въ Нов! ородЬ-с Ь- 
перскомъ.

Нь 1383 г. Ягелло, внук! Гедпмииа король польгкш, при
соединил! Литву к !  НольнгЬ вмЬстЬ с!» княжеством! чернигов
ским!.

Страд.. н а  под!, владычеством! польским!, претТрнсвая без-

4 llcm bpuuecuiii взглпдь.



престанныя бЬдств1я отъ иабЬговъ крымскихъ татаръ, должна бы
ла переносить еще сильное roneuie за рслшно.

Въ i ()35 г. при королЬ польском׳ъ Владиславе, последовало 
учреждешс черниговскую воеводства; правительство польское, ста
раясь всЬмн мЬрами, заселить эту страну выходцами польскими, да
ло обывателям!, законы лито вс hie и право высылать д вухъ  пос
лов!. или депутатов!, вь трибунал!, люблннскш и Варшаву для при
сутствовала на сеимЬ.

Войско какъ для заш,пты границ!•, отъ иабЬговъ крымскихъ 
татаръ, такь и для внугренняго порядка, составляли казаки подь 
начальс гво.мъ гетмана.

Когда владычество монголов!, начало ослабевать, изъ удальцовь 
разиыхь пап.ili п зван¡¡¡, образовалось въ здЬишсмъ краю, братство 
вооруженных ь люден, всегда готовыхъ, па защиту страны, отъ втор- 
жешя татаръ. Они назвали себя казаками, то есть бездомными и 
вЬли жизнь холостую. Новыми пришельцами это братство усили
лось до того, что заставило трепетать крымскихъ хановъ. Король 
польски¡ СтеФапъ Баторш, находя пхъ полезными для пограничной 
страны, даль имъ правильное устройство, п нодарплъ земли, выше 
нороговъ днепровскихъ, отчего они и получили назваше запорож
ски хъ. Но когда возгорЬлась борьба Росс¡!! ст. Польшею за Малорос
сии всЬ почти жители Северской области обратились въ воиновъ, и 
безъ раз.пппя звашя вписывались въ казач1е списки, оставляя за со
бою и своп mdiii ¡я. Остатки этого войска, перешоднпе поел I; въ мир
ных!, иоселянъ, удержали свое назваше, п пынЬ составляют!, сос- 
ло!йе казачье.

Земля Северская, отторгнутая отъ Росс¡и, кровавыми собыпями, 
въ течем¡!! 4-хъ вЬковъ претерпевала разныя б1.дств!'я, довершешемъ 
которых!, было, roiienie жителей за провославную пl.py: по всЬ уси- 
.lia властителей подавить русскую народность п правое.ìanie, остались 
безуспешны.

Начавпмеся, со времен!, брестского собора, concilia превзошли тер- 
I] bnic парода: во !nenia и ропот!, были явны, не доставало только 
сильной рЬки, чтобъ исторгнуть мечт, изъ рукъ притеснителен, и 
устремить его па пхъ головы.

Зга сильная рука явилась въ Богдане \ме.лыпщкомъ, гетманÌ; ка
заков!.. Онисавъ подробно нередъ царем!» АлсксЬемь Мнхайловнчемъ 
roiieiiia, ка!йя народ!, терппть отъ последователе¡¡ yniu, и испрашивая 
защиты его сему древнему достоятю Poeci и, он!, напомнил!. утес- 
непиымъ ту славу, которою они пользовались, подь управлешемъ

Исторических взгляда. «



своихъ природныхъ государей, и противустави 1Ъ невзгоды, как¡!! они 
«спытыоа.ш, иъ отчужден¡!! отъ своего отечества.

Пробуждепииые пламенною .iioooßito къ  своему отечеству, жи
тели, по призыву Хм [;льнпцкаго, вооружались, въ особенности выс
шее сослоше, между коиуи! оставались еще миоме потомки иреж- 
нихъ кинзе¡'! и болръ. Началась ужасна борьба и въ IG i8 r . Черно
го въ очищен ь былъ отъ поляков ь и жпдовь.

Освободив!» огъ притеснителе¡¡, Нверскую землю, гетмана» Хмель- 
III!цк¡¡¡, обратил־!» вничаше на устройство порядка воепиаго и гра
жданского. И ь Чернигов!» определен i» был !» воеводою в !» IG'il) г. 
Степань Подобало. Казачье coc.iouie разделено бы !о на полки, и 
комаидоваше ими поручено лпцамъ, нзвТ»стнымъ своею опытnocino 
и храбростью.

Въ 16(>3 i־. KOMMiicapi.i царя Алексея Михаиловича, въ м1»ст־Ьч- 
кЬ Катурин־!; нодписапнымъ договором׳!», припили с1־»верскую землю 
во власть царя всея Pocciii.

Поляки же, не смотря на вс!; попытки, не усн Г.лн снова подчини ! ь 
себя Чернигова. Указомъ государыни Екатерины II, отъ 1(> сентября 
1781 г. страна эта разделена была па два наместничества: Черни- 
говское и Новгород ь-С !»перекос: главное уиравлс!пе которыми было
поручено гепералъ-Фельдмаршалу и гене]>алъ губернатору малороссий
скому графу Петру Румянцеву.

Въ 171)7 г. Черниговское намТ״егничество переименовано въ ма- 
.lopocciiicKVю губернии, а съ 1802 г. в!» том!» объем 1; какъ нахо
дится и 1.1 ni;, получило пазваше черни! овскоп !\б.

lì в р о и с п о в t  да и ! в.

Какую рели! ¡!о нсповЬдывалн д pcnnie обитатели Чернигова, исто
рики не обнясияютъ, по съ достоверное riio можно заключить чго Olili 
какъ и npo4¡e восточные Славян!», были идолопоклонники, 14.кн и 
соисточнпкп также составляли предметы нхъ богопочиташя.

Ih» городЬ Чернигов־!; было идольское капище, что доказываетъ, 
найденные въ начал Ь Х\*1П вЬка около ш.ш !;шпен преображеискоц 
соборной церкви, въ земл!־,, два серсбряиыхъ идола.

Пзъ этпхъ идолов־!,, по повЕлен¡!о гетмана Мазепы сдЬланы для 
тепло¡¡ церкви, при преображепскомъ собор!» царскш ворота, кои 
можно впдЬть и !!о ныпЬ.

6 ИсторинескИ! вз?.\пдъ.



Былп-ль у (Ншсрямъ жрецы, для совершен i я языческихъ обрл- 
довь того неизвестно, по просто¡׳! народъ и до спхъ поръ, глубоко 
вЬригь, танъ иазываемымъ здесь знахарям!,. Северяне вошедши пт» 
госта in» KiencKaro княжства при Олег*!•, вероятно, вместе съ киев
лянами промяли ii  святое крсщеше, первым ь пзт. apxiepeeBX чер
ниговским, быль ПеоФпгь, иосвяшенпып въ 992 году.

Въ 1383 году, король польски¡ Лгелло, приняв!, сам!, римско-
католическую в׳Ьру, всЬми мЬрами старался п здесь ввести это в־Ь-
jitHic пов'Ьд a nie. кппскопввъ черниговским, подчинил!, метрополии 
там!, вилеиекпм!,, падЬясь что их*ь bt íbim cm !, досгигнетъ предноло-
шенiii iHì .i i i сосдинешя.

По Черниговцы остались верными православно, и всЬ предло- 
жен i я о принят¡!! католицизма были отвергнуты.

Видя безуспешность намерен¡¡¡, короли h o ilc k ìc , предоставили 
своим!, вельможам ь, влад1;в!ипмъ зд Ьпшим ь краем!,, д елать возмож
ный iipnríicueiiia православно.

Все вообще Русское было зд1־,сь преследуемо со всею жестокостью 
и жители подвергались ужасным!, бЬдсппимъ, въ особенности страда
ло православное духовенство.

Непоколебимая верность здЬншяго народа къ свое¡¡ релппи изуми
ла польское правительство; подозревая что митрополиты русские, 
имянуясь !невскими и проживая въ Л1осквЬ, по усердно къ выгодамъ 
своихъ государей, нмЪюгъ b .i í л nie, на едпповГ.рпыхъ имъ армереевъ 
черниговских!, и на здЬпшш народъ, польское правительство реши
лось разорвать ту связь, избравъ для kícbckoü эпархin особаго митро
полита. Исак¡¡¡ apxiemicKOHb черниговск¡¡¡ участвовалъ въ этомъ из
брани! и [ ’ригор¡¡¡ Цымвлакь избран!, был ь п провозглашепъ ,митро
политом!, Л И Т О В С К И М ! ,  II русскпмъ.

П осгЬд гтя доказали что п это не ослабило привязанности 
Ч е р н и г о в ц е в ь къ мпгрополигамъ московскпмъ. Святплелн чернигов
ские чуждались правил!״ Флорентипскаго собора, за что нерЬдко ис
пытывали гопеп i я .

Въ I U>5 году, IvbiiMÜi apxienncKorib черниговск¡¡¡, избегая постоян
ных!, гопеп¡¡¡, и нестерпимых!., обид!, у!־,халъ въ Москву. Въ тече- 
11 i и д вухъ  croi  í¿r i !i после того, въ Чернигове не было apxiepecBb, 
эпарх i л эта причислена была къ смоленски¡¡.

Польское правительство выдумывало п испытывало всЬ средства, 
кт, OTiipaiiieiiiio жителе¡¡ отъ православ¡!!: соборами 1595, въ Kieee 
и 1596, вт» Брест!¡, положено было твердое ociioeaiiie Уши, просто-
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людимы, изнуренные продолжительною борбою и )битые духомъ, 
хотя пееоглашалнсь пзмКлнгп. iti,pi; предков!,, по п помогли во з-  
стать против) паси.lin, переносили нещаспя как!, гпЬвь I ><»>!; i ii, облег
чали судьбу только теплою irbpoio въ провпд Ьше. II !,которые изь снхъ 
знатгПшшпхъ лип/ь, еопротнвлсшсмъ свонмъ приготовили только по
выл б!;дст!пя: православному духовенству запрещено было служеше, 
leiiOBimyioinieca были казнены, дЬти умирали без!» крещен¡!!, вз
рослые жп.in вп1; законнаго брака, безъ псповГди п причастья свя- 
гыхь танпъ, мертвецы погребались безъ духовных!, хрпспяпскпхъ 
обрядов!,, свящепппкн и монахи, непр! стававпме къ yiiìh, пахидилнсь 
въ самомъ жалкомь положен¡!!, первые въ неволи у жидовь, Дру- 
rie въ нрезр!;!¡¡и, вс!; въ рубищахъ и питались нодаяшемъ, Muoric хра
мы православные были запечатаны, иные были на откуп Ь у жндовъ, 
оные обращены въ синагоги, а ризы съ иконъ и церковная посуда 
иереливались въ .монеты.

Въ это время, кромЬ нрнходскнхъ католическнхъ церквей. Поля
ки основали въ Чернигов,־!; монастырь домнннкапскаго ордена, гд Ь 
нынЬ церковь св. Парагковш. Того же ордена монастыри основаны 
были въ ИовгородсДверск!; и ПЬжнн־!;. Вь ПовгородсТверскЬ сверхъ 
этого была учрежщна езуптскап коллепя. Вь 1638 г. клевскпмъ 
каттеланоа ъ Пялщшскимъ въ город׳!! СтародубТ основан!, Францы- 
еканскш монастырь. Александръ Соколове!;¡!! былъ первый бискупъ 
KiencK¡» и черниговски!.

Наконецъ когда ирпт Ìicircu i я и гонетя, превозошли всякую мТ.ру, 
сильная рука ХмЬлышцкаго, исторгла этотъ край изъ рукъ прите
снителе¡;, и возвратила закопнымъ царямъ древнье пхъ достояше. 
Въ 1653 г. изгнаны были изъ СЬверской страны польские обыватели 
которыми Польша силилась подавить здТшнш край, та к о ii же у 
части подверглось и римско-католическое духовенство. Въ  этомъ 
же IG53 г. возстановлеио въ Чернигов!; Diiapxia.ibnoe начальство, 
но преосвященный Захар¡¡¡, посвященный въ тот!, саи ь, въ том!, же 
1653 г. по ненмЬипо совершенно иомЬщешя вь Чернигов׳!;, жил ь въ 
НовоградсТверск!;, именуясь епископом!, черииговскимъ и Новоград- 
с׳Ьверска.

Въ настоящее время, въ Черниговской губершп, существуютъ 
только одна римско-католическая и одна лютеранская церковь, но- 
строеипы въ новейшее время съ соизволешя правительства въ [>орз- 
ненекомъ у!,здЬ, поселившимися гамъ колонистами 1765 и 17GG г. 
выходцами изъ Франкфурта па Майн!; и 17G8 г., выходцами изъ ок
рестностей Данцига и Эльбинга.

$ Исторический в.илядп.



Границы. У

и. местность.
1) Гр  л п и ц ы.

Черниговская губ. имГ.я въ окружности 1,573‘/2 в. граничить, 
къ 3. съ губ. Kícbckoio, Минскою п Могилевскою, к!» м. Смолен
скою и Орловскою, къ В. съ Орловскою и Курскою, къ 10. съ 
Полтавскою. Съ Kícbckoio губ. она гранпчитъ по р. Днепру па 120 в. 
съ Смоленскою губ. но большей части сухою границею на ЗО1/, в. 
съ Орловскою, небольшими рЬками а частью, сухою границею, вооб
ще на 459 в. съ Курскою по р. Сейму, на \'/г в. по р. К.-зздешо 
па 1301/о в. а сухою границею па 227*/., в.

Нь воеппомъ отношеш'н: необходимо осмотр!;гь. западную границу 
губернш, какъ паралельную границы всего государства.

Границу эту составляет!» правый берегъ ДиЬпра, который отъ 
К!’ева въ верхъ по pf.K'fc, до устья р. Припяти, верстъ на 80. значи
тельно командует!» палъ 4 'Ьвымъ. На пространствI; 120 в. то есть 
огъ устья Припяти до мЬстсчка Лоева, Минской губ. местность но 
ooi» стороны Днепра низменная, лЬонста и болотиста, только у мЬ
стсчка Лоева начинается командоваше праваго берега |»׳Кки.

Отъ западной границы государства, через!» р. ДпЬнръ въ Чер
ниговскую губ. ведут!» только двЬ дороги. Первая самая главная 
изъ г. Kicoa (гдЬ и переправа через!» р. ДнЬпрь), идет!» до г. lío- 
зельца, и оттуда разделяется на двЬ вЬтви: одна черезъ г. Орел!» 
въ Москву, а другая через!» г. Чернигов!» въ С. Петербург!..

Вторая изъ г. Могилева на ДнЬнрЬ, ндеть на переправу черезь 
ДнЬпрь, под!» м. Лоевомъ, до г. Чернигова.

Доступ!» во внутренность государства но первому пути, у самой 
переправы черезъ ДнЬпрь защищает!», ныпЬ c iроющаяся первоклас- 
ною крепостью въ K ícbí»; а второй путь прикрыть крЬиостыо пъ 
Бобруйске. Па пространстве, отъ г. Hiena до устья рЬки Припяти, 
хотя правый берегъ значительно командует!» лЬвымь, и потому 
способенъ для Форсированной переправы, по за то лЬвый берегь, 
представляетъ узкую полосу между р. ДнЬнромъ и болотом!, Видра, 
шириною отъ 2 до 4 верстъ, мало населенною, большею частью 
покрытою лЬсомъ; тогда какъ черезъ болото Впдра, коего ширина 
отъ 3 до 5 верстъ, не только дорог!., но даже мало п тропинок!» 
для перехода. За болотомъ, до рЬкп Десны страна лесистая, мало 
населенная и удобная во всЬхь отношешяхъ для ведешя малой вой
ны. Следовательно трудно предполагать на помянутом!, пространстве 
Форсированную переправу. Пространство же отъ устья р. Припяти



Разднлете lyfícpnin.10
ло м. Лоева, принадлежа къ странЬ такъ называемо¡! Полесье, но 
свойству своему во вс 1; неудобно для наступательны хт. дЬпстнш, и 
папротивь весьма сильно для обороны и для педе!пя малой воины.

И такъ западная граница Черниговской губ., будучи защищена 
естественными преградами и нскуствомъ, во время воины, можетъ 
служить, какъ депо, рекрутским !» парпям ь и резервам!, арм¡!!, дей
ствующей на запад׳!;.

2) У и Р А В Л Е II I И Г У Б Е Р II I И.
Главное ociioBanie, управления губ. подчинено общимъ прави

лам!.. Раз.пиме же состоит!, только: въ вольном!. правЬ винокурен¡» 
и продаж^ горячаго вина, между помещичьими влад!;1мями и сосло- 
в1емъ казаков!., а также въ правахъ наследств! по имешямь, осно- 
ванныхъ на статутовомъ прав׳!;, вошедшем!» вь составъ свода зако- 
новъ, с ь оговоркою для Черниговской и Полтавском ryuepuüi.

Р А 3 Д В .1 К II 1 Е Г У Б Е Р 11 I И.

Черниговская губ. разделяется на 15 уе.здовъ, каждый уе.здъ на 
3 стана и кроме того на приходы, По ведении же министерства госу
дарственных ь имуществъ, губ. разделяется на 12 округовь, а круги 
на волости.
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71 11,154

Назваше уездовъ. Назваше становъ. 

Черниговски!

9,813 23448

56 11,612 1,024

32 14,283 175

86 10,201 498

м. Седневъ. 
с. Горбовъ . 
с. Козел!., 
с. Старая Рудня. 
п. Добрянка 
м . Р е п к и ,  
пос. Климова, 
м. Новы¡¡ Ропскъ 
пос. Злыпка. 
пос. К . 1ИНЦЫ. 
с. Стуговская буда 
с. Попова» гора, 
с. Воронения, 
с. Подбе.ювь 
с. Нетяговка.

Городиепскш

Новозыбковскш

Суражскш

Мглинск¡¡¡



11Ралд/ъленге губ ерш п.

84 13.833 080

(36 11.284 876

Стародубскш. . пос. Еленка.
с. Решетки, 
с. Бнстеръ. 

Иовгородъ С Ьверскш с. Шсптаки.
с. ИЛ атрицм.

10,840 632

12.414 1.149

72

59

72 10,934 1.057

8.584 900

9,509 1.035

9.762 2.257

62

с. Олтарь. 
с. Волосковцы. 
с. Перелобъ. 
с. Чериотичи. 
с. Комаровка. 
м. Ячия. 
с. Тулиголовъ. 
с. Собычевъ. 
с. Есмань. 
с. Алтыновки. 
м. Райгородокъ. 
м. Нанорпица. 
м. Батуринъ.
м. Браный Колядинъ. 43 
с. Поповка. 
м. Веркмевка. 
м. Носовка 
с. Лосиновка. 
с. Че.меръ. 
м. Кобыжча. 
с. Новая Басань. 
м. Моровскъ.
м. Семиполки. 
м. Бровары.
ИновЬрческихъ церквей, въ Борзиепскомь 
у׳Ьзд1>, при колошяхъ, двЪ: одна римско-кото- 
личеекая а другая лютеранская.

Число душъ муж. пол.

53

55 9,785 443

66 9,230 419

Сосницкш

Борзненскш. 

Глуховскш .

Кролсвецкш 

КонотопскБ! 

НЬкинскш .

озе лецкн!К

Остерскш

Примгъчаше

Иазвате волости. База-
ковъ.

Госуд.
крест.

•
О о чо о
О

ив
—о*
0сэи  * I¿

Седневская * » 5,604 757 1 «
Г  орбовская • • 4,898 1,210 4 и
Баз.!янская • • 2,916 2,919 к Ц

Пакул ьская . • 757 4,508 « <г

НазванЗс округа, 

ерииговскш



12 Разд/ь лспи׳ /уберкй!.

П 1>ЖИНСКШ . НЬжпиская. 5,348 748 а
Носовская 4,810 я т «
Всркшвская 6,663 « « «
Лоспновская 3,315 2,489 и «

Корзпснскш . Корлпенская 5,763 239 я «
Ичспская . . . 4,950 607 7 «
Иван городская. 4,810 779 « а
Шаповаловская 4,546 399 «
Комаровская 4,419 623 « «
Колоннстовъ « « « 831

КоНО ЮИСКШ . Конотопская 5,710 23 \ « «
Ватуринская 5,282 943 а «
Го.!опекая. 6,840 352 « »

Сосницком Сосницкая. 5,78! 881 а «
Мопская 5,079 1,605 « «
Псролобская . 5,607 985 « «

КрОЛСВСЦКШ . Кролевецкая . 4,073 746 21 «
I¡опорипцкая . 3,740 3,633 3 а
Спаскаи 3,656 627 4 «
Алпоповская . 5,314 407 о я

Нош ОрО.ГК-С 1.П0 рСКП1 Воронежская . 5,047 1,057 «
!Марчи хп побуди некая 2,797 2,856 « «
Холопковская . 3,886 2,440 а ((
Шоптавская 3.114 1,342 1 «
Кирпнекая. 2,826 2,676 « <(
Жихопекая 735 3,740 « «

1.1)10.1 Vorl.il Л Мншковская 6,178 650 15 «
Ваковская. 5,030 2,097 8 «
Стародубская . 5,275 « 40 «
Почепссая 5,456 « 2 «
Мглинская 4,376 1,112 а «

1 1оВ03ыбК0ВСКШ  •. Сачковская 2,656 4,635 « <1
Голубовская 1,308 1,857 4 «
Поповская 662 6,056 1 а
Неглюбекая . а 4,707 « я

Колс лснКш Козелецкая 3,614 851 « «
Кобы жск а я 5,118 « « «
Чоморская. 4,381 704 а я
Ярославская 4,048 1,313 « «

Осторскш Остерская 4,264 2,054 « я
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Летковская • • 1,929 4,490 с а
Гоголевская • • 2,334 3,953 «г а
Моровская. • • 1,001 3/!88 « ((
Жукинская • • а 3,013 » а
P ini и цк а я . • • 1,977 3,053 «. »
Хоту ни •шал • • 1,001 3,235 (X а
Хотивльская • • 3,788 1,488 « «

УдЬльныхъ креегь я н ь  вь Черниговской губери¡!! не

3) И г о  с т Г А II С г в о.

Городпицкш

имеется.

Пространство земли, занимаемо¡'! Черниговскою губ., по перазмй- 
жевашю ел, съ точностью опрЬдплить нельзя, по по св1»де!пямъ, 
доставленпымъ губернскимъ иравлешемъ, оно содержнтъ въ ceof. 
4,018,001. кв. дес. Для соображен ¡я обще¡¡ сложности прилагается 
таблица подъ JST 1 пространства въ десятинахъ.

В 3 Г Л Я Д Ъ НА П О В Е Р Х Н О С Т Ь  Г У в. И П О Ч В У  ЕЯ.

Неровности местности: Черниговская губ. имГ.стъ возвышенность, 
бол!;е на С. п С. В. У Г.зды Мглиискш и Суражскп!, суть какъ исхо
ды велико¡¡ плоской возвышенности (Алаунскихъ горъ) Смоленской 
губерши.

Горъ въ собственпомъ смысле п־Ьгъ, кроме нГ.которыхъ воз
вышен¡¡¡, составляющихъ правые берега р. р. Десны, Ипути и 
Судости

Возвышеннейшая точка въ губ. находится на границ!• Нсвгород- 
сйверскаго у1׳;з. съ Соспицкимъ гд׳Ь расположены с. с. ОвдЬевка 
и Ш  абалтасовка. Остальное пространство губ., нредетавляетъ об
ширную волнистую равнину, съ часто встречающимися низменностя
ми и болотами.

Самыя низменныя места находятся по лгЬвымъ берегамъ р. р. 
Днепра н Десны , вь коихъ разлнвъ воды бываетъ сильнее и про
должительнее, чемъ въ другихъ. Также равно какъ н по протяже— 
liiю |), р. Сожи, Ипути, Снова и другихъ, находятся болота и лТса, 
но болотъ значптельиыхъ немного, они большею частью заросши 
лЬсо.мъ и кустари и ко мъ и во время засухи проходимы. 1 убершя эта 
пересЬкается весьма многими военными и торговыми дорогами, и 
вообще пользуется удобнымъ по вссмъ направлешямъ сооощс— 
шямь.



Вь южных!» yi.a: Коиотоискомъ, Борзнснскомъ, И'Ькеиекомъ и 
южной части Козелецкаго, почва земли черноземна но глиниста; поля 
вообще ровны, открыты, но л.ало водны, какъ обыкновенно в!, 
степных!, мГ.стахъ.

Южныя части у!;зд. Глуховскаго, Кролевенкаго и Соснинкаго, 
большею частью черноземна; правые же берега р. р. Клсвепя и 
Сейма возвышены и глинисты. Въ Стародубскомъ у!-з. и восточной 
части Повозмбковскаго, почва земли большею чаетж), черноземна и 
глиниста. Въ Мглинскомъ и Суржскомъ уЬз. почва сЬропесчапая съ 
иодзоломъ; т. е. земля самая !юбла!одарная, ибо какъ при засух!;, 
такъ и въ дождливое лЬто, посевы пронадаютъ и жители р!дко 
пользуются даже ум!;рениымъ урожаемъ.

Причина этому очень натуральна: подзолъ есть родъ земли хо
лодной и глинистой, непропускающей черезъ себя лишней влаги, на 
ней л ежить слон рожайной земли толщиною оть 2 до 3 вершковъ, 
при засух!; земля скоро теряет!» влагу, а при дождливом ь времени 
еще скорЬе пресыщается оною п въ обопхъ случаяхъ посевы про
падают!..

Остальные за т!;мъ уЬз. нмЬютъ почву земли частью с!;рую, 
а больше песчаную.

Равнины. Въ южныхъ у!>з. губ есть много равнииъ, довольно 
простраииыхъ п совершен но открытых!., но по свойству степныхъ 
м+.стъ, не им!; я лостаточнаго количества воды, он!; неудобны для 
сбора войскъ и маневровъ.

Вь Глуховскомь у!;з., имеются дв׳Ь равнпиы, одна около г. Глу
хова до 12 в. въ длину и ширину, при р. Есьман!;, другая подъ м. 
Воропежемъ, при р. Осетр!;, до 13 в. въ длину и 10 въ ширину. МЬсго- 
иоложеше обЬнхъ равпинъ возвышенное, ровное и едва волнуемое 
небольшими долинами, со склоном!, къ р!»камъ; почва земли свойства 
твердаго и сухаго состоитъ изъ сЬраго чернозема н вь ненасное вре
мя, не произволитъ большой грязи. Черезъ г. Глуховъ, пролегаеть 
большая московская дорога изъ Киева, а черезъ м. Воронежъ почто
вая дорога въ г. Новгородъ-Сйверскш.

Об!; эти равнины, замечательны въ военной псторш, г!;мъ, что 
вь коицЬ 1708 года, когда шведекю войска, подъ иачальствомъ Кар
ла X II проходили Черниговскую губ., на ннхъ расположена была 
российская арм i л, а главная квартира генерал!,-Фелдмаршала Ш е 
реметьева, находились въ м. Воронеж!;.

Подъ г. Мглннымъ , къ сторонЬ от!, м. Почепа прости
рается равнина, до 30 в. въ длину, почва земли тоже свойства твер-

Í i  Поверхность 11 noUert.
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даго, и представ.!яетъ собою родъ возвышеннаго плато, во мало 
водна, li потому неудобна для сбора воискъ; самъ даже г. Мглииъ 
пользуется водою только изъ колодцевъ.

Въ 5-ти в. отъ г. Новозыбкова, на лЬвомъ берегу р. Демянки, 
по дорог¿ въ посадъ Зльшку, простирается равнина па 12 в. въ длину 
и до G-ти въ ширину ровная и открытая, почва земли песчаная.

КромЬ этнхь равнинъ, есть еще одна, хотя небольшая но вь 
военной ucTopiu замечательная эго Олегово поле подъ самым ь Черни- 
говымъ, съ юго-западной его стороны; на ней въ 1148, князь кдев- 
c k ì ì ì ,  намереваясь взягь Черниговъ, стоялъ шатрами (лагеремъ); не 
обыкновенный дождь воспрепятствовалъ осад!;. С.гЬды укрЬплешя 
видны и по ныпЬ между Черпиговомъ и д. Романовною.

5) Г | 1 Д Р О Г Р А Ф И Ч Е С К 1 Й  О Б 3 О Р Ъ Г У Б E Р 11 1 И

Общей взглпдъ. Воды Черниговской губ. иринадлежатъ къ 9־му 
гидрографическому округу.

ВсЬ вообще рЬки, орошаюнця губ., составляютъ притоки р׳Ькъ 
Десны и Сожа, изливающихся въ р. Дн׳Ьпръ; кромЬ того имеются 
еще !!־!;которые м ׳birbe значительные притоки, сей последней, берущ1׳е 
начало въ южныхъ и прилежащихъ къ нимъ уЬздахъ Черниговской 
губернш.

Черниговская губ. имЬетъ вообще достаточно воды, изключая 
у׳Ьз. Суражскш и Мглинскш, гдЬ при засух!», недостатокъ ея весьма 
ощу гителенъ. Болота и низменныя мЬста, когорыхъ на первый взгляд ь 
обильно, по свойству земли высыхаютъ, жители жнвушде вдали отъ 
р־Ькъ, въ жары, принуждены поить свой скогъ изъ колодцевъ, холод
ною водою, отъ чего раждаютстя болЬзнн и частые падежи рога raro 
скота.

Главнейшая р׳Ь к а Черниговской губ. есть Десна; она судоходца 
на всемъ протяжен¡»! и принимая вь себя, тоже судоходную р'Ьку 
Сеимъ, вытекающую, изъ хлЬбородной Курской губ., очень можетъ 
способствовать, къ доставкЬ npouiama для воискъ, квартиру ющихъ 
въ Н.верныхъ у־Ьз. губерп¡!!.

По р. Ипути, судоходства настоящаго нЬтъ, но только весною 
изъ Суражскаго и Новозыбковскаго уЬзда, сплавляютъ л׳Ьсъ и барки 
въ р. С о ж ъ ,  пр мне же нршч кн иомянутыхъ рЬкъ даютъ возможность 
жителямъ устраивать, водлнмя мельницы, нильпыя и подобный за
ведения, по нЬкоторымъ такъ же, весною, сплав !яются л bea.

ЛЬтомъ черезъ р. р. Десну и Сеймь, много частных!» переправь,
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но бродов!. н'Ьть; весною при разлив!; этихъ р־!;к!. оть i  до 6 в., па 
проселочных׳!, дорогах׳!, переправы очень затруднительны, а н׳!;кото
рый coBct.Mb прекращаются, но на ночтовыхъ дорогах׳!., пролегаю- 
щпхъ через!» эти р׳!;ки, какь то при г.г. Чернигов!;, Новгород־!; Се
верском ь, Сосппн.Ь и м. Сатурн!!׳!; переправы всегда существуютъ, хотя 
п бывают!» затруднительны. Воды из!» разлива помянутых!. р!.кь схо- 
дятъ только вь половин׳!; мая, и въ это время окрестные жители 
низменных!. лЬпыхъ берегов!., а болЬе вновь прибывавшие, страда
ют!» от!» испаренп! застоявшихся водь, лихорадками, и потому вь 
пЬкоторыхъ мЬстахъ, как!, на иримЬрт. ПЛжиискаго у׳!;з. в!, д. Хп- 
баловкк и других!., войска квартир!» незанимаютъ. Для лучшаго 
обозркшя вс!;хь pi.к!. с׳ъ притоками он!; могутъ быть представлены

Е С Т Е С Т В Е ПИАН С И С Т Е М А ВО Д Ъ.

I Л (чин я 
1у!;с׳!;дь.. Полужъ

( Дороховка
Олище. . . . Песковаха 
Ромонки 

I Важеребка
Ржачъ. . . . Кремецъ 
Калпига
В־!;! ка. . . . Поконька

\ Невоевка Виховка. . . {/ I луоокш I

Туроена. . . Синьковка 
Веприкъ 

I Карпа 
\ Демеика 

Злынка
Каменка. . . Лубянка

вь слкдующим!» иорядк!..

Воропуса 
Л о м аз и а 
КозкаСожь. Ипуть.

Пли кар .  Д  II 6׳ п р ъ .

Вертечъ

Спньковки 
Вал гост ь 
Корзна. .
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Крыпал 
11 аку.11.иа 
Залосьс

Боета.

у

1

Брошевка
Тубъ. . . Терсмошка 
Уса

Костнца 
Мод о два

г. »׳ п  )11c.11.11 аВаоля.. Расуха. ״I г ) / ЬаоенецъI Суд ость. ( Г1I י 'Плоская
II

1

1
ГЬчнца
Волотып. . Ромеска 
Стемна. . . Чергппцова 
Спекая

/ Смячъ. . . Ро.чъ. . Узруи 
\ Ma ютеча 

Лоска
1 Кисгсръ
1 Сардина. . Турсц׳ь 
 Сулды י

УбЬдь. Журавецъ 
I Вирокъ 

I [ Лиски
Богачка

Баба
Б Мена. . Дягова 
а Березная. . Домннца 

j  Крывллпка ן 
Сповъ. |  ГорЬлка 

»-[ Ржа в ка
О  I
S i Кревель 
 ̂ I  Ирпнца

Ilpiia. 1 ■ ¡.'י י [ »5¡”״יי  •очная
s / Мадина 
Ч ״  I׳)׳ дсп ь

ד, ״  ( П ГербаI руосжъ. ' .׳ ן• 1 י Брпвоппвка

( Десна,

«о

Р. Д н в п р ъ.
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Кобылепка
Аидроека

Солома 

. Чогорня

I I I  улоковка 
Третянка 
Мл пи к и

IЛ ОНИ III,с
!Студепецъ 

Титова. Яиименка.
)Вебра. . . 

Выточка 
III,чипа

/ ХлКлювка 
 ̂ Тосновка 

СмячъЛ Вагапь. .
I I Прудецъ
1 \ Городия.
I Рула 

Крпвецъ 
( Топалевка 

Цыта. . Разанпца 
I Солова

/

л 1
^ Iс I
о,
О  I

2 Iо I

с  I с IС 2
»Д

о

Сиовъ.

о

Воронокъ

, Турецъ 
, Вертечъ

Еленка.

Слотъ 
Турья. . 
Бречъ. . 
111,и мель 
Рогозка 
БТгачъ

с

л
Р.Днвпръ Десна.

Замглап 
1 Стрижи нъ
I I Ховаля
I I С вишня

1 111 алловщипа
БТлоусъ.{ Ильговка4 1

1 К р и П И Ч И я

I Возница 
| Ж  о в в пик а 

Маижуковская. . . Болоиь
Речи щ е................. Млинице
Улица.................... Зиабовка
Свича 
Бы чих а 

Ч Торииа 
Селена

Журавка. . . Кремля
Сыса. ! л׳УРав»ика ״ ( Лавра
Студсиокъ

Ивоть.

Шостка 
\ Осота

го



Османь. РЬть.

I Клевень
!1

1 Есмань.

Ргьки. 19

Руда
] Марпца 

Сейм־!»./ Варголь
Л о мн я
Яръ Локипшиъ 
Иакотъ 
Езучь. Липка 
Покогиловка

Логлъ
Борзенка

Борзна. Загоровка. . Красиловка 
Пшика

1к Дочь. . . Сорока
Смаляжъ
Верлочъ
Деменка
Быстра
Недань
Угаръ
Лебидь
Буяннца. . . 11 ржавоць
Свыжъ
г  ( Веркнвка Смолянка. 1 .׳( !налоФа
Волчокъ
Лукревка. . Албнловка. Нархимовка
11 ев н я

 ̂ Можовка
1 Озера
1 Протнкъ

Остеръ. <1 Бурковка 
\ Черняховка
1 Вмонка
1 Новый протокъ

Иосовка

Десна.

Р. Д н в п I» ъ. /

КромЬ того некоторые притоки р. Днепра, ко- 
пхъ начало въ южпыхъ у־Ьзлах׳ь Черниговской 
губерп¡и, какъ то.
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I М;дра 
Супа¡¡

P. Д м  ъ li г ъ.

P. Дн'Ьпръ и притоки его замечательны ге»мъ что вообще пра
вые берега нхъ, командуют!» лЬвыми, и что долины их!» большею 
часгыо низменны и болотисты, а иногда песчаиы; при разлит¡!! вес
ною, все они понимаются водою, пространством!, па несколько 
верегъ, и делаются неудобо проходимыми, вообще до поел Ьдппхъ 
чисел!, мая. Изъ всЬхъ выше исчнсленпыхъ рЬкг, производится су
доходство, копмъ можно воспользоватся, для снабжения вонскъ про- 
BiaiiTOMi, п Фуражемъ только по шзжеслЬдующнмъ: р. Дн'Ьпръ имеетъ 
свои источники Смоленской губерпп! В'Ьльскаго уезда, въ л1־»систыхъ 
бологахъ и озерахъ западнаго склона велико¡¡ плоской возвышенно
сти (Алаунскнхъ горъ) по близости нсточнпковъ Волги п Двины.

Р. Длина его течения простирается до 2,,ООО вер. Река течетъ съ на
чала на югъ п на юго-запад!., черезъ губернпо Смоленскую, потомъ .ми
мо г. г. Дорогобужа п Смоленска, входптъ въ губернии Могилевскую, 
протекая черезъ г. г. Оршу, Копысь, Могилев!,, сг. Выховт, и Рога- 
чевъ. Отъ Орши дЬтаетъ круто¡¡ поворот!» къ югу и от!» устья Ве- 
резипы близ!» м. Горволя, составляет!, границу Мппско¡¡ губерн., 
съ Могплсвскою, орашая г. Р'Ьчицу; отъ внадешя же р. Сожи при 
м. Лоев'Ь составляет!, границу губерпп¡ Черниговски¡¡ съ Минскою, 
а потом!» съ !невскою, гдЬ протекает!, мимо г. г. Kieua и Чер
кас ь. Далее, сделавъ изгиб!, къ 10. В., проходить по границе Ki- 
евскоп ryuepnin съ Полтавскою, въ которой лежит!» на пен городъ 
Кременчуг!,; далее орошает!, губернии Екатсрпнославскую п города: 
ВерхнедпЬпровск ь, Екатерннославль и Александровъ, наконец!, по
ворот пвъ къ Ю -и отде.швъ губе]». Херсоискую и городъ Хер ־3 .



еонъ отъ Таврической, изливается между Очаковымъ и Кинбурномъ, 
въ Черное морЬ, длиннымъ и широким!» лпманомъ.

Ширина ДнЬпра въ Смоленской губер. не превосходить 00 саж. 
въ Могилевской 100, въ !невской 250, въ Херсонской 400; ширина 
всего лимана составляет!» огъ 3 до 10 в.

Глубина р. Днепра въгуберн. Смоленской п Могилевской от!» 1V2 
до 2'/2 саж., въ KicBCKoiì отъ l 1/¿ до 2'/2, въ Херсонской отъ 1 '/״ 
до 3 ii даже до 8 саж. Впрочем!», так!» какъ воды ДнЬпра весною п 
въ дождливое время года, весьма раз точно поднимаются, то и глу
бину рЬкп съ точностью определить не возможно.

За.исрзате. Исток!» ДнЬпра отъ устья отстоит!» на 8° географи
ческой шпроты, почему и клнматъ стран!», орошаемыхъ сею ре
кою весьма различен!». У Смоленска, ДнЬпръ замерзает!» въ ноябре, 
а вскрывается въ апрЬлЬ, вь нпжией же части, опъ покрывается 
льдом!» въ исход'Ь декабря или въ начале ген варя; а освобождается 
отъ не. о в!» маргЬ; при чем ь рЬка, весною, разливается на значитель
ное пространство, в!» особенности въ нижней части, о причиняетъ 
темъ немаловажный опустошешя.

Быстрота обыкновенна!־!) точен¡я ДнЬпра, исключая пороговъ, 
бываетъ вообще отъ 500 до 700 саж., въ часъ.

Дно ртъки большею частью песчаное, хрящеватое и даже каме
нистое, но во многих!» мЬстахъ глинистое и иловатое.

Свойства береговь разнообразно; вообще правы¡¡ берегъ господ- 
ствуетъ над!» лЬвымь, но окружающая местность, въ средней час
ти течеши, болотиста по обоимъ берега.мъ, въ особенности но лЬ- 
вому.

У самаго источника, берега ДнЬпра отлоги, волнообразны, но 
уже въ Смоленском!» уЬздЬ начинают!» быть круты н возвышены; до
г. Копыся Дн Ьиръ течетъ вътЬспыхъ и открытых!» берегахъ, во все 
не образуя долины; минуя же В’онысь, долина его разпшрается отъ 
11/з до 6 в., берега остаются тверды п круты; даже по Чернигов
ской губер., по левому берегу ДнЬпра, простираются обширные, 
лиственные леса и кустарники. Въ !иевской губер., правы!¡ берегъ 
образуется изъ сланцовыхъ слосвъ; от!» Межигородснаго Фаяпсоваго 
завода, берега примЬтно возвышаются, склоняясь внутрь страны п 
образуют!» луговую долину отъ I до 2 в. шириною. Возвышенность 
эта упирается, въ !{¡евопечерскую гору, высота которой доходить 
до 350 •i». Вь направлен¡!! къ мЬстечку Ходорову, горы становятся 
ниже, но от ь местечка Тракта.мнрова, выдаваясь утесистым!» мы
сом ь, береговыя высоты нрпмЬтно увеличиваются, и примыкаю гь
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кг извЬстпой Студенецкой ropf,, им !¿ioin.cn до 600 Футъ надъ уро
внем!. рТ.кп. Отт сюда горный крпжъ, уклоняется къ югу, то пони
жаясь то возвышаясь, постепенно до границы Херсонской губер., 
образуя напбо.гГ,е значительны» высоты около Конева, Черкает, 
Мопшъ, и Чигорина. Окрестная местность представляетъ обшир
ные Черкаски; лЬеа пески, болота и небольнпе луга.

Въ Черкаской губер., берега Днепра отлоги, каменисты, доли
на рЬки широка, открыта и большею частно песчана.

Ori. KieBa до Кременчуга, ДмТпрт, усТ.янь песчаными отмелями, 
íiej)cM Тпяющнмп каждый год ь свое положение и останавливающими 
судоходство. Ниже устья Самары, на пространств!; 76 в., рЬка усея
на порогами, начинающимися от!» с. Колонки, въ 7 верстахъ отъ 
Екатеринославля, и оканчивающимися у с. Кичкаса. Пороговъ счи
тается 13. Они составляють до сихъ порт,, одно изъ велпчайшихъ 
затруднен¡¡'! для судоходства по Ди!;пру. На нижней части ДнГ.пра, 
замечательно с. Кпчкасы, близь Александрова, зд־!;сь переходили 
черезь ДиЬпръ, вс׳Ь народы шедшiе изъ Аз¡!!, между прочимъ и Та
тары, при иашествш нхъ на Boccilo . Ширина ДпЬпра, въ этомъ мТ- 
сгЬ, столь незначительна, что по народной поговорю!; Татаръ можно 
стрЬлу перебросить сь одного берега pi; к и на другой.

Переправы въ Черниговской губер. находятся: 1) при д. Ка
меи к׳Ь (что против!, Лоева), на почтовой дорог־!; изъ г. Чернигова въ
г. Могилев!» два больших!, парома; переТздъ существует!» во всякое 
время года, даже въ разлив!, р!;кп, хотя затрудннтеленъ. 2) Въ м!;- 
стечкТ ЛюбечТ», на дорог!; изъ г. Чернигова въ м. Брагипъ, одинъ 
частный паромъ; но въ разливы сообщсше прекращается. 3) При
д. Навоз!,, на проселочной дорог!;, въ м. Чернобыль. 4) Слизь с. 
Сорокорощицы на проселочной дорог!; тоже въ м. Чернобыль. 5) 
При хут. СтароселькТ па проселочной дорог־!; въ городъ К!евъ. Па 
трехъ нослТдпихъ переправахъ, паромы однобайдачные и въ раз
ливы проЬзду нТтъ. 6) При г. Hießt, на большой С. Петербург
ской дорогТ, переправа не прекращается никогда: дТтомъ устра
ивается пловучш мостъ, а весною и осенью паромы.

Искуственпып водяпыя соо()щен1я. ДнЬпръ соединяется съ p.p. 3. 
Двиною, НЬманомь и Вислою, посредствомъ каналовъ: Березинскаго 
Огипскаго и Кролевецкаго отчего образуется, тройное водяное со- 
обш,eiiie морей Балтшскаго и Черпаю. Ilo запущенному состояшю
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помянутых!» каналов!» въ особенности двух!» послкдннхъ они ис- 
доставляют!» топ пользы, какую бы ожидать должно.

Судоходство. Длина несудоходной части верхпято Днепра до
вольно значительна; сплавь плотовъ, заключающихся, въ дровяном!» 
и строевомъ лксЬ, начинается от!» Дорогобужа и продолжается до 
Смоленска и Орши. Главный же сплавь плотовъ производится отъ 
Рогачева, а суда размой величины ходятъ огь Шклова до Херсона.

Время совершсшя главнаго пути завпситъ, отъ погоды и состоя- 
II i я воды, но обыкновенно плоты сплавлииаютъ въ теченп! 8, или 10 
недЬль, а суда в!» G иди 8 недкль. Судоходство вь верхъ но Днипру, на
чинается отъ Кременчуга и продолжается только до Шклова. впро
чем ь всякое судоходство, по средней части ДиЬпра, сопряжено съ 
величайшими затрудиешями, по причин!; отмелей и пороговъ, кото
рыми ркка ускяиа на этомь пространств^.

Главное уri|»aB.ieniti путей сообщеш'я обращаеть съ 1800 года, 
постоянниое и бдительное внпмаше на расчистку сихъ пороговъ и 
на устройство обходныхъ каналов!», которых!» устроего уже и׳Ь- 
скодько. Издержки, употребленный па сей иредметъ, нревосходятъ
4,000,000 руб. КромЬ пороговъ, самый лиманъ рЬкн представляеть 
загруднешя для судоходства: изливаясь при слабомъ течей¡!! многи
ми рукавами въ Черное морЬ, отъ иаиоснаго песку, оиъ имЬетъ столь 
мельдя устья, что лЬтомъ въ пнхъ бываетъ едва 6 Футов!» воды и 
куиечесьдя судна, должны грузиться внЬ устьевъ, въ глубокой 
пристани.

Суда, употребляемые па Дпгъпр!ъ суть: дубки, берлинки, байдакн- 
брянсюл и любещя плоскодонный барки. Проводятъ иногда въ 
Херсонь для транспортовь, мореходныя судиа съ килями. Изчнслеи- 
ныя суда беруть грузу отъ 1,000 до 1(3,000 п бо.гке пуд., а въ вод!; 
они ходятъ отъ 2 до 4 Футовъ глубины. Скорость хода пхъ, по 
течение воды, въ часъ отъ 4 до G в., против!» течсш’я отъ ‘/2 до 2 
вер. бичевою и на шестах!»; время изменяется, по причин!» отмелей, 
смотря но растолшямъ, киторыя составляютъ: отъ Смоленска до Орши 
135 вер., отъ Могилева до Рогачева 110, отъ Рогачева до .!оева 
193, отъ Лоева до Kieua 135, отъ Kieea до Кременчуга 255, отъ Кре
менчуга до пороговъ 145.

Путь черезь пороги (7G в.,) при ионутномъ вЬтрк, можно пройти 
вь 12 часовь, откуда до Херсона 225 в.

Противь течешя, суда при хорошемъ в!;тр׳!;, ходятъ на парусах!», 
вь тихую же погоду, большею частью на шестахь и бичевою, но



для ceii ubi 11, только въ нйкоторыхъ мйстахъ расчищены берега, а 
лошадям!, за неустройством!» бичевннка, пйтъ возможности идти.

Pa(>o4Íe на суда нанимаются въ мйстахъ нагрузки; плата принята 
работнику от!» 15 до 10 р. асе. въ мйсяцъ, а лоцману от!» 20 до 25 
Число людей на судах!», зависит!», как!» от!» времени года, так!» и отъ 
того идет!» ли судно въ низ!» или въ верх!» по р!־,к!־,. Въ первом!, 
случай на бапдакахъ бывает! отъ 15 до 20 чел., па барках! отъ G 
до 10, на плотах!, отъ 1 до 3, на каждом!,. Во втором!» случай на 
бапдакахъ отъ 20 до 40 чел. а прочих!, въ топ же пропори.¡!!. Во 
время лйтняго судоходства, больнпе суда должны всегда пмГ.гь при 
ссбÍ; н !»сколько дубков!», на которые разгруживаютъ кладь для про
хода через!, мели.

Изъ выше упомянутых! судов!,, барки доходят! до Херсона и 
тамъ продаются на дрова; n;!04Íe же не идут!» дальше Кременчуга и 
съ грузом! соли или хлйба, возвращаются обратно.

Постройка судов! производится, въ разных!, мйстахъ ве[)хпяго 
Днйпра. Въ Черниговской губ. онй строются въ с. Радул־־!־ и м. 
Любичй. Суда изъ верхней части Днйпра нагружаются: лйсомъ, 
дегтемъ, канатами водкою, конопляным! маслом!» и разной деревян
ной посудой. Въ Кременчуг!, находятся болыше склады лйсу.

По всему протяженно Днйпра, въ общей сложности, проходит! 
ежегодио, судов! и барок!» до 1,300 а п ютов! до 2,000, съ това 
ромъ на сумму до 8,000,000 [>. Людей занимающихся судоходством! до
50,000.

Пристани. Суда останавливаются, а н !»которые и зимуюгъ. 1) въ 
м. ЛюбечЬ, 2) въ с. РадулL, 3) близь с. Сорокошпи.ъ и 4) въ с. Ста- 
росельк й.

Укргьпленгя по Днепру: 1) г. Смоленск!. 2) г. K ieBi, пыий стро- 
ющаяся первокласиая крйность. 3) Херсон!. 4) Очаков! и 5) Кии- 
бур нъ.

Пароходы. Съ 1835 гола, компашею построены на Днйпрй два 
парохода: Припять и Дн!пръ, которые буксируют! нагружеиныя
судна вверх! но Днйпру н р. Сожн. Цйнносгь буксировки зависит!, 
отъ времени года, и большей или меньшей потребности, въ чем! 
дй л а ю т с я у слов i я съ компашею; пароходы берут! тоже и груз! по- 
условлеыной цйнй. ,

Рыбная ловля. Особенной важности не имйетъ; производится при
бережными жителями, для собственной надобности, а избыток! про
дается па ближайших! базарах!.

Въ стратегическом* отношеши, р. Днйиръ можно раздйлигь на
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дп ti части, верхнюю отъ источников!,, до г. !Ciena н нижнюю, отъ г. 
К icBb до устья; первая нзъ пихт., будучи обращена къ государствам^ 
западной Европы и преграждая главмПшия дороги, ведущая въ еерл- 
iii. Poeci», естественным ь образом!», гораздо важиЬе второй.

Но ijepxniii ДдгЬнрь, ih* смотря на свою ширину и глубину, .мало 
удобенъ к к oooponi, для ар m í и отступающей во внутрь ii .M iie p iii 

Отъ своего источника до Оршн, онь нмЬетъ направлпме, почти пер
пендикулярное, кт западным !» нашим ь границам ь н обороните.i !,h i , im  к  

.i и и ¡ям ь. Огъ Оршн до !{¡сна. за исключе!пемъ болотиста! о иростран- 
ства, блнзъ устьевъ p.p. Тетеры и Припяти, правый берегь, почти 
сплошь возвышен!., приближен!, къ руслу и совершенно командует!. 
лТ.пымъ, ко горы!! отлогъ, лТспетъ, болотист ь и огдалепъ отъ рТки 
широкою и болотистою долиною.

Колмшя до|)0 1 п, пролегают!» исключительно по правому берегу, 
па котором!, лежать значите.ibirbiiiuie города u ce.ieiiia, тогда 
каы, прямы» сообщен¡», по лЬвому берегу, весьма затруднительны и 
часто вовсе невозможны. Одно средство защищать переправу, черезъ 
Дп1шръ состоит!» в ь гомъ, чтобъ препятствовать дебу шировашю не- 
i i p i H T e j » ,  изь болотисто¡¡ его долины.

Сверх!» того, страна отъ лт.ваго берега Днепра до р. р. Сожи 
Миути и Десны, покрытая ямами и болотами весьма способна къ 
ведении малой войны ii къ упорной оборон!;.

Чтобы придать бол I е стратегической важности р. Днепру и 
i i m í t i . удобное и свободное сообщеше между д в у м я  крепостями 
!{¡евомъ и Кобруйскомъ, как!» равно и съ Кряпскомь, с־ь будущаго 
1848 года предположена постройка шоссе нзъ г. 1иева черезъ 
Чернигов!» вь Кобруйскъ, которое, направляясь пpanie пьнгЬ суще
ствующей почтовой дороги нзъ Чернигова въ Кобруйскъ, пропдетъ 
черезъ р. Сожь по ниже с. Ирнловпчъ, и слЬдуя по •л !;вому берегу 
р. Дн епра, соединится съ шоссе, идущем ь от ь Кобруйска въ города 
Рославль и Крянскъ, вь окрестностях!, села Гадиловичъ. Втпмъ 
самммъ устрой!ел хорошее сообщеше лЬиаго берега Дн Ьпра 
и увеличится его стратегическая важность. Дорогу ату предполо
жено кончи ib въ i860 году.

Нижняя часть pi. к и не имГ.етъ удобств!» верхней ея части: 
ЗД'Ьсь оба берега имГ.югь почт одинаковыя свойства, п ДнЬиръ 
не представляет!» никаких !, выгод ь как!» оборонительная лиши, 
относи !ел ьпо государств!» западной Европы. Но за то вся страна н 
часть рЬкн будучи обращена къ Typii.ii!, и пеим Ья перссЬкающпхъ ея,
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большим, оисращоппыхъ .ними, вероятно не будстъ попршцемъ важ
ных!» поенныхь действ¡¡’!.

Р. Десна. ПмТетъ иачаю Смоленской губерв¡» въ Елыпшскомъ 
у!;зд!;; проходя по оно¡¡ губер!пи, отъ С. къ I()., потомъ отъ С. 3. 
къ 10. В., со многими поворотами, она составляетъ часть границы 
Смоленской губ. съ Орловскою, и входить въ спо последнюю близь
д. Каната; потомъ протекая отъ С. 3. къ Ю. В. съ !гЬкоторыми 
отклоисЕпями дЬлаетъ, при г. Брянск־!;, круто¡¡ поворотъ къ Ю., 
проходя да.гЬе чсрезъ Трубчевск¡¡¡ уЬздъ, и принимая ׳ъ себ־Ь при 
г. Трубчевск!, р. Нсрусу, входить въ Черниговскую губер. Орошая 
въ оной Иовгородсъверскш, Кролевецк¡¡¡, Сосницк¡¡¡ и малую часть 
Борзненскаго уТ.зда, беретъ постспсеено направлеше отъ С. В. 
къ 10. 3. 1Е при вход׳!; въ Черпнговскш у1׳;здъ, направляется отъ 
10. В., къ С. 3. При г. Чернигов׳!;, д!;лая вееовь поворотъ къ Ю . 
3. еероходитъ некоторыми отклонешями, черезъ Остерск¡¡¡ уТздъ, 
п наконенъ изливается въ р׳Ьку Дн1׳;и!>ь въ 10 вер. выше г. 1иева, 
образуя близь с. ВиЕуровщины рукавъ, называемы¡¡ Чертор1я.

Вь обыкповсиныхъ берегахъ рЬка шя нм!;еть отъ 12 до 70 саж. 
ширины и отъ 1‘/4 до 3 сажень и бол־!;е глубины, грунтъ дна ме
стами пзв׳!;стковый, по болГ.е песчаный и глинисты¡¡.

Разливъ весЕЕою простирается отъ 3 до С вер. и продолжается 
до половины, а въ нЬкоторыхъ м!,стахъ до послЬдееихъ чиселъ 
мая. Въ дождливуео осеиь, хотя наводиеЕ!¡¡¡ и иебываетъ, по вода 
зпачпгельио поднимается.

Берега р. ДесЕ!ы им!потъ м!,стами крутость отъ 3 до 4 сажень, 
но болТе удобны для переправы ч1׳;мъ бе!»ега ДиЬпра. Правый бе- 
регъ вообще комапдуетъ лЬвымъ. Окру ж а юш,¡ я м1־,ста вообще, луго- 
выя и песчапыя; мЬстами же лЬспстыя п заросиня кустарпикомь.

Переправа. Иосредствомъ паромовъ въ Черниговской губ., нахо
дятся въ сл'Ьдующихъ мЬстахъ: 1) близь с. Камени, на проселочной 
дорог־!; изъ м. Гремячн, въ м. Середину Буду; 2) при с. ОчкинЬ на про
селочной дорог3 ;;!׳) подъ г. Повгородъ С1׳;верскомъ па торговой до- 
ро1  -нзъ г. Повоград ;!־Ь въ м. Середину Буду; 4) на почтовой дорог׳
с׳Ьверска въ м. Воропежъ, у с. Ппраговкп: 5) при д. Острожс- 
кахъ; б) при с. Собычев׳!; па проселочной дорог!; въ м. Воронежа,; 
7) близь с. Раднчевъ; 8) при с. РазьЬтахъ; 9) при д. ПогорЬ.юв- 
к!;; Ю) при д. /КерповкЬ па купеческой дорог׳!, пзъ г. Кролевиа 
въ г. Сосннпу. 11) при с. Оболопья па дорог־!; въ г. Коробь; !2) 
при с. ЗмятьевЬ; 13) при с. Купчичахъ; 14) въ с. Спаскомъ; 15) 
при хугорЬ Сеиютипымь, па дорог׳!; изъ г. Сосппцы въ м. Ново-
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14липы; 16) при с. Великомъ УстьЬ, на почтовой дороге пзъ г. Сос- 
Н11 пы вь м. Батуршгь; 17) прп с. МакошшгЬ на купеческой дороге
изъ 1־. Сосницы въ г. Борзпу: 18) при с. Максакахъ; 19) при с.
Ушне: 20) при с. Воловине: 21) при м. Салтыковой Д’Ьвнц'Ь; 22) 
при с. Локнпстомь; 23) при г. Чернигове на почтовой дорог!; въ 
г. Пежипъ; 21) при с. Кольчевк!; на почтовой дороге въ г. 1иеВъ. 
25) с. Лалиик!;. 26) при д. Гиплушп; 27) при с. Максим!;; 28) при 
м. МоровскЬ; 29) при с. Коропье; 30) при г. ОстрЬ; 31) при с.
ВыползовЬ, 32) при с. Боденкахъ; 33) при с. /КукипЬ; 34) при д.
Воропаев!;; 35) при д. СвииоЬдахъ; 30) при с. Новоселкахь. На 
почтовых!, дорогах!, болыше* паромы и переправы всегда сущес- 
твуютъ, на проселочныхъ же, во время весенняго разлива, пере
правы бо !ыиею частью прекращаются. Народы па этихъ переправахъ 
большею частью одна-цайдичные и не всегда исправны.

Судоходство по р. До£н!> есть главнейшее въ Черниговской губер. 
Оно продолжается съ вес^ння^р разлпНя все лЬго до заморозковъ, 
то есть съ марта по уюяорь »Исацъ.

Р. Десна начинает•^ о ьт , судоходною отъ г. Брянска Орлов
ской губер. Большая часть судовъ сплавлпваегся внизъ весною, 
ибо по всгуплеши р!;кн въ берега, плаваше судовъ значительной 
величины, затрудняется, по причин!; встречающихся отмелей. По 
Деси!; изъ Орловской и Черниговской губер. сплавливается бол!;е 
300 разной величины судовъ, сверхъ того много плотовъ и строе- 
ваго л!,су. Суда для плавай¡/! такие же, какъ на р. Днепре: тоже 
можно сказать, о найме работннковъ, числ!; нхъ и платеж!;.

Грузъ судовъ состоит!, изъ стекла, канатов!,, бичевы, бумаги, 
извести, мелу, жериовыхъ камней для ме.п.нпп.ъ, дегтю, уголья, 
изд!;!¡¡¡ деревянныхъ, чугуиныхъ и мЬдныхъ, муки, крупы, копо- 
плянаго масла, сахару, впног׳ралпыхъ винъ н водки.

Все емп товары идутъ изъ губ. Калужской, Тульской, Орлов
ской, и Черниговской и наиболее изъ г. Брянска, и сл!»дуютъ въ 
г.г. 1иевъ, Кремепчугъ п Херсонъ. Изъ числа проходящнхъ судовъ, 
весьма мало возвращается назадъ, обратные судна пзъ Кременчуга 
идутъ быкновенио съ грузомъ соли.

При Семъ надобно зам!;тить, что уунножешю судоходства р. Десны, 
препятствует!, то обстоятельство, что (־¡я р!;ка впадаетъ въ ДнЬпръ, 
не въ дальпемъ разстояши отъ еп порогов!,, почему и производств, 
отправляемый Десною, сплавливаются только въ г. г 1иевъ и Кре- 
менчугъ.

Приста т . въ г. Повгородъ-Северск!; одна, гд!; и ведетется кон״



троль проходящнмъ и возвращающимся судам!. Крлнгка, Трубчеп־*■ 
ска и Нонгородъ-СДверека; пристани же гд?» пристають, а иногда и 
зимуют!» суда суть: I) въ КамепкЬ. 2) в!» Новгород ь-С1׳;верек3 .;?־)
въ с. Обо.кип.с, 4) въ с. Великомъ Устье, 5) въ с. Маклакахъ, 6) 
вь Клпковк7 ,;?־) въ г. Чернигов־?; и 8) во вс־Ьхд М'?;ста\־ь Остерска- 
го у־Ьз. гд־?; показаны переправы.

ilo берегамъ р. Десны, въ окресностяхъ г. Новгород!» СГ.версКй 
и вниз!» но течей¡!(», п|»авый берегъ р1׳.кн изобилует!» м־?;ломъ и дн- 
кпмъ песчаным г» камнемъ. Ц кнность сплава по р׳Ьк?» Десн־?; пола
гается въ год ь на 121,000 р. сер*

Рыбная ловля не пмкетъ большой важности; ирибрежпыя жите
ли ловять оную для собственной надобности, а избыток ь продаю гь 
на м1׳;стны\ъ базарахъ.

Р/ьна Се'имъ. Пм1;етъ начало Курской г\б. въ Повооскольскомъ 
у3.1«?׳?», п протекаетъ с¡!о губ. отъ И. къ 3., со многими поворо
тами, потомъ при вход!; вь Черниговскую губ., при м. ДухановкЬ, 
принимает !» в г» себя, на само!! грант!.׳};, р. Кпсвань, отд еляющую 
ciio губ. оп» Курской; оттол!.. проходя по границ׳?; версты,
вновь берет!» направлешс отъ В. къ 3., составляя границу, Кроле- 
вепкаго и Коиотонскаго у1״»зд., дал l e отд Ьляя часть Корзнснскаго 
отъ Сосппцкаго у!.зд., входит!, въ сей пос.гЬднш близь м. Новых!» 
Млинов!» и наконец!» близ!» с. Велика! о Устья впадает!, вз. р. Десну.

Ширина сей р1׳; к и от!» 25 до 40 саж.. глубина or!» 4 до 0 
ф у т ь , грултъ дна песчаный и частью иловатый, берега большею 
частью отлог!е, про !егаютъ по луговы.мъ, и mI.ct.imi׳, разлив!, вес
кою простирается ori. 3 до \ вер., и понимает!, низмен!!!,!я м־Ьста 
почти до половины мая.

Переправы посредетвомъ паромов!, находятся: 1) при с. Мутн-
! ! ! . ,  па дорог?; изь г. Копотона въ г. ! д у х о в ! ,  2) при д. ЛюбнтавЬ 
на прямой дорог?; изь г. Конотопа в!» г. Кродевецъ, 3) при хут. 
Новоселье, 4) при м. Батурин־?;, на большой почтовой дорог?; изь 
г. Kienn въ г. Москву, 5) при м. Новых!, Млпиахъ плотна и мо
сты, на проселочной дорог?» изъ м. Батурина в!» г. Сосницу. Въ 
сухое время !ода бывают!» броды у м. Катурииа и при с. ,Мелы!!! 
и Озаричахъ.

Судоходство. Па р. Сейм׳?.; съ 1837 года, устроены шлюзы, съ 
обводными каналами; таковых!» шлюзов!־, на протяжен¡!! 580 вер. 
находится 15, изъ копхъ в!» Курской губ. 12, а вь Черниговской 
3, а именно: в к Камснк !:, въ м. Батурин!; и м. Новых!, Млпиахъ. 
Bel; они о.шокаморпые, длиною 16 саж., а шириною в!» 10 арш.
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ПрошедШпхъ но Гейму рудопъ вь 1838 г., бы 10 9, въ 1843 
судов!» 30, илотовъ Г>. т .  1844 гудов!» 30, п.ютов!. 53, а въ 1845, 
судов!» 53, плотов!» 51, въ начал  -весны 1846 г., пароход!, Маль «׳1־
нона, силою 12 лошадей, ходнль изъ Брянска въ г. Курск!» и об- 
ратно.

Суда, пдуние по ן». Сейму, при днигЬ 40 ар т ., не могут!» лм'Ьтъ 
ширины бол'Ье 9 aj>1u., иначе они не пройдут!» через!, шлюзы. Впро- 
чемъ должно замЬтигь, что болмшгмъ и реп ятгтем ъ  для сего с у до- 
ходства, будет!» всегда то обстоятельство, что pi»ка с•¡я весьма нзвн- 
листа, пзм I.пяетъ ежегодно свое напрлвлсше, и свой Форватеръ и 
им 1;етъ во многим, мГ.стахъ, а преимущественно близь устья свое- 
го пересыпи и мели, весьма загрудншощн! с л Ł д о ita и ¡е пагр> жсмшыхъ 
с\ дои ь.

С удоходство р. Сейма имЬло свое особое íipan.ieiiie и штат!», не- 
зависимо от!» уиравле1пя путей сообщен¡(¡ и нубличнмхъ здапш. lio 
съ прошлою 1846 года оно подчинено 1г!־»дешю путей сообщешя, 
11а иравнлахъ прочих!» судоходпыхъ сисгемъ Porcili.

Пь Стр ,.те/и »ескомъ omitnuieiiiu Р. Сейм!» съ р. Десною. мм׳Ья 
TC4enie карательное, южной !panimi» губ., пересекают!» и вс'Ь ну- 
ти въ губ , иду mie отъ Ю. къ С., и главную Московскую дорогу, 
изъ г. W iena в ь Москву, под!, м. Гатуриномъ. За т1»мъ он׳!» могутъ 
служитъ оборонительною лшпею, противъ арм¡:!, дГ.йсгвующей съ 
юга. Но чтобъ войти въ Черниговскую губ., этой армш надобно 
11|1ежде переправиться черезъ ДпЬнръ, который апачн гелм! !. р. р. 
Сейма и Десны; еЬверпая же арми!, неостановипшая iienpinre.1>ו на 
ДнГ.нрЬ, т!мъ бо.гЬе не может 1» воспрепятствовать ему перехода 
черезъ Сейм!», 11 .может!» разв!» только на время удержать nenpin- 
тельскую арммо упичтолсгшемъ переправь и среде гвъ къ устрой- 
ству оныхъ.

P/hua Codice. Пытекает!» Смоленской губ. изъ окрестностей, пу- 
стыни Иеговой, вскорЬ входить въ Могилевскую губ., 11 на грани- 
и,ах!» оной съ 1!ерниговскою !! Минскою, у м. .!оева, вгыдаетъ вь 
р־Ьку ДнЬиръ. Длина этой pi» к и, бо.гГ.е 360 вер. Ширина въ обык- 
повенное время отъ 26 до 46 саж. Глубина, начиная у г. Чнрикова, 
почти постоянно 2 саж., 11 бо.11,е; бродовъ пеимЬегся. Груитъ дна 
глинистый и иловатый, »!־!»стами песчаный. Долина pi» к и имЬеть 
от ь 1 до 4 вер. ширины, 11 весною, при разлив־!», затопляется. Гере- 
га глпиисто-несчаны, круты и возвышены, правый берегъ комаи- 
дуетъ лЬвымь. Местность л׳!,ваго берега, низменная и покрыта ii- 
сом ь.
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Самая важнейшая переправа черезъ р. Сожъ, находится па боль
шой С. Петербургской дорог!;, у м. Гомеля, гд! устроенъ мостъ на 
плошкотахъ. а весною па паромахъ, другая переправы uo.il,е част- 
ныл; а въ Черниговской губершп на этой р !к ! переправь п!тъ.

Судоходство. Начинается у м. Кричсва; среднимъ числом!» по р. 
Сожу, проходитъ бол!е 250 разпыхъ судовъ, и столько же п.готовь.

Величина судовъ, наемъ и число рабочихъ на оные сплавь да
же произведен¡¡!, и обратный грузъ хлЬба и соли, готъ же какъ 
сказано при описан¡!! р. ДнЬнра.

Важн!й 1ше пристани на р. С о ж !  находятся вь м. м. Гомел! 
и В !т к !.

Въ С т  ратине скомъ отношенш. Р. Сожъ, им!я направление почти 
паралелыюе ДпЬиру и перес!кая вс! пути отступления, въ южныя 
наши губ., представляла бы, превосходную оборонительную лишю, 
если бы верхняя и важнейшая часть ея, была бол!е способна къ 
оборон!,. По множество переправъ въ этой части р!кп, высота пра- 
ваго берега, и близость къ нему русла р!кн, даютъ нещнягелю 
болЬе выгодъ, ч!мъ отступающей ар.м i и.

Въ знаменитую скверную войну, Карлъ X II, король шведской, 
безпреиятственпо, перешелъ р׳Ьку Сожъ при м. Кричев!, и дви
нулся, на соеднпешя сь гетманомь Мазепою, что и исполнилъ опъ 
в ь окрестностях ь г. Повгородъ СЬверска, близь м. Семшновкп.

Кром! описапиыхь судоходныхъ, значительнейшая р־Ьки Черни
говской губ. впадавшее въ Дн!.пръ, суть с.гкдуюнця.

Трубежъ. Выгекаеть изъ Козелецкаго уЬзда и направляясь отъ 
С. къ 10., принимать вь себя н!;сколько рЬчекъ; да.гЬе проходя по 
границ! сего же у!з. сь Остерскнмъ, входить близь с. Русанова, 
въ Путнвльскш у!з., Полтавской губ. оттоль принимая вь себ! при 
Нереяславл! р. Алту, круто поварачиваетъ къ 10. 3., и вливается 
близь с. Андруши въ р. Дп!пръ.

Вь с. Мостиц!, на проселочной дорог! изъ г. Козельца вь г. 
Прилуки имЬется для пере!зда плотина; другая же плотина, на
ходится въ с. Ругпиев! на купеческой дорог!, изъ г. Юева вь г. 
Ром ны.

Р . Удай. Беретъ свое начало въ Борзненскомъ у !з. близь с. 
Рожновки, и направляется отъ В. къ 3., близь с. Тогмашевкн, въ 
I I !  жинскомъ у !зд !, д!лаетъ крутой поворотъ къ 10., входитъ вь 
Полтавскую губерппо и выше г. Лубны, внадаетъ въ р. Суду при
ток!, Ди!пра. Ширина ея отъ 5 до 15 саж., глубина отъ 3 до 6 
арш., групть дна вязкой, берега низменны. Для про!зда нм!ются
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плотины, въ трехъ мЬстахъ: 1) въ с. КрупичполЬ на купеческой 
дорогЬ, изъ г. Борзим въ г. Прилукп, 2) въ д. Толмашевк!» на ку
печеской дорогЬ. изъ г. ПЬжпна въ г. Ромны и 3) у м. Монасты- 
рнща на купеческой дорог!; изъ г. KieBa въ г. Роммы.

Рплты. ПмЬя исгочникъ Полтавской губ. въ Роменскомъ узд, на
правляется от в Б. къ 3. дал1׳;е соетавляетъ небольшую часть, гра
ницы сей губ. сь Черниговскою и протекаетъ Конотопскш у׳Ьз. При 
с. ГоленкЬ круто поворачиваетъ къ Ю . потомъ взявъ ванравлеше, 
отъ С. 3. къ 10. В., соетавляетъ вновь небольшую часть границы 
т1.хъ ;не губ., накопецъ возвращается въ полтавскую губ. п близь г. 
Ромен i. вливается вь р. Сулу; берега р Ьки низменны и болотисты.

Плотины на р. Ромиахъ въ Черниговской губ. находятся: 1) въ с. 
Кабутахъ на почтовой дорог!; изъ г. Копотопа въ г. Ромны, 2) близь 
с. Гомопкн и 3) у м. Краенаго Колядина, на купеческой дорог׳!; изъ г. 
Копотопа въ г. Ромны. ГлавиЫ'шня рЬка Черниговской губ. впадаю- 
пця въ рЬку Сожъ: суть.

Пессдь. Берет!» начало Смоленской губ., въ Рославльскомъ у־!;з., 
протекает!» по границ!; сей губ. съ Могилевскою, и ниже с. Хотым- 
ска, входя въ ciio последнюю, направляется отъ С. В. къ ИЗ. 3.; да.гЬе 
протекает!» черезъ Суражскш у3;з. Черниговской губ. вновь возвращаясь 
въ Могилевскую губ., вливается въ р. Сожъ, близь м. Шеретина.

На р. Беседп въ Черниговской губ., устроены плотины близ!» с.с. 
Знборья u Поповой Горы. Иодъ с. Балсуны имеется перевозъ па 
плотахъ.

Но нижней части р. Беседп, весною сплавлнваютъ .г!;са въ 
р. Сожъ.

Пнуть. Берег!) начало въ Могилевской губ., изъ болот!» въ нЬ- 
сколькыхъ версгахъ от!, м. Милославичей, Климовецкаго у!;з. про
текаетъ по границ!; ccii же губ. съ Смоленскою, входит!, пъ пос.гЬд- 
нюю при с. Стояповпчахъ; продолжаетъ течете, от!» 3. къ В. до с. 
Рудни, потомъ с.гЬдуетъ по направленно почтовой Смоленско-Черни
говской дороги; да.гЬе проходитъ черезъ Мглинскш yf»3. Черпнгов- 
с ко ii губ. орошая оный, равно Суржскш и Новозыбковскш, у׳Ьз. раз- 
ными поворотами, возвращается вновь въ Могилевскую губ., п вли
вается под!» м. Гомелем!» въ р. Сожъ.

Ширина Ипути отъ \ до 13 саж., глубина от!, 3 до 5 •путь, ме
стами и еще менЬе, грунт!, дна песчаный и болотистый; берега лу
говые и лесистые; правый м1׳;стамн очень крутъ вообще и коман
дуетъ л !;вымъ; при разлит ¡и весною р!;ка эта, въ пролжепш меся
ца, покрываетъ низмепныя мЬета на три версты.



Переправы посредством!» паровомъ въ 1 Ie j)iiч гопгkoìì губ. имеются:
1) въ с. Дехтеревк!;, 2) при с. Овчппц־!» на почтовой дорог־!, изъ г. 
Мглпил пт, г, Суражъ, 3) пь г. Сурал-i .!־!¡том!» плотина, ма купече
ской дорог׳!, in посад!» К .ш пцы , 4) вт. с. Ж оипи־!־., Г>) въ с. У  ш уты !,
0) въ с. Старых!» Бобовнчахъ, на купеческой дорог!» изъ г. Иово- 
зыбкопа вт, м. Чечернкъ, 7 ) при д. Ж уровк!,, 8) при ст. Г и.мошки n i  
перевоз¡,, i) при хутор!; Ш иряевской пилы!!!, л׳!;томъ плотина.

Весною вт, но ¡ново.ii¡;, сплавляется по !!пути  !енъ, а пт, пижнен 
части, спускаются барки и бердпики въ р. Сожъ, обратно же въ 
Ппуть суда да.l ie  с. Добруша следовать не могугъ, по причин־!¡ 
устроенной вь ДобрупгЬ плотним.

fiъ Стратстчсспомъ omiiouienin, оборона р. Ипути имДетъ г! же 
недостатки какъ и р. Сожъ.

Primi Вор?,. ПмГ.етъ исток!» въ Городнепскомъ y Ì 3., изт, болота 
Зимглон, и принимая въ себя р. р., Мевк.по и Суховлугъ, и швали- 
ся въ Сожъ, немного выше впадешя ея вт. Дн'Ьнръ.

За.м Ьчагельп־! !’!¡¡¡¡я рЬки, внадаюндя въ р. Десну. Съ правок 
сторон i,/.

Судость. Получаегъ свое начало, Орловской губ. въ Бряискомъ 
\ 1,з. и составляет!» часть границы Op.ioBCKoiì губ. съ Черниговскою; 
входя въ последнюю направляется отъ С. кт, Ю ., через¡, Мглинск¡¡¡ 
Стародубскш > !,з. п вливается вт, р. Десну въ не дальнем־¡, разстояши 
отъ м. Гремяча.

!!!крипа Судости отъ 4 до !0 сал;., глубина до 3 <!>\тъ, Груптъ  
дна грязный н пещапып, берега луговые; весною Судость раз
ливается на ! в., ибо.т!,с: правый берс! ъ стами значительно воз!־!! 
вышена,.

[!логины п мельницы находятся во многих!» м'Ьстахъ, а на доро- 
гахъ, изъ заштатна! о г. Ноглръ и м. Гремячь в ь г. Урубчевскъ, па 
р. С удости имУ.ются паромы.

Р . Убгьдь. Вытекаетъ изъ Новгорода-(Д,верскаго у!,з., и орошая 
м noli я селешя н г. Сосппцу, вь 3 в. отъ опаго вливается въ р. 
Десну.

На Уб!*д־!>, во многихъ мЬстахъ, находятся плотины н гати при 
мельницах!» для переЬзда.

Берега се ii р־!;кн прилегаютъ къ ппзмеппымъ, и часто болоти
сты.мъ h непроходимым!, мЬстамъ, зароеншмъ мелким!, кустарпп- 
комъ. —  !,азлнвь весною простирается до 30 саж, и продолжается 
под !»ли дв!¡.

Р. Снова. Береть начало Чсрниг,опекой губ , вь Повозыбковском ь
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уЪз., близь с. Рыловичей. Принявъ в!, себя р. р. Сновку, Тру- 
бежъ и Ревну, составляетъ потомъ часть границы, иовозыбковскаго 
у׳!;з. съ соспнцкпмъ, п разд!;лнвъ эти уЬз. но направленно отъ В. 
къ 3., близь м. Ссднева входить въ черниговски! уйз. и иакоиецъ 
вливается у с. Брусилова въ Десну.

Ширина Снова отъ 12 до 20 саж. глубина отъ 1 ар. до 4 саж. 
Грунтъ дна песчаный, а местами нловатъ; берега вобще отло
ги, но правый командуетъ .!евымъ. Окружающее места низменны, 
частью песчапы и болотисты; разливъ весною бываетъ отъ 4 до 6 
верстъ п продолжается до половины мая.

Переправы: на иаромахъ имеются I) въ м. СедневЬ (только ве
сною, а лЬтомь плотина, 2) Въ с. БрусиловЬ па почтовой дороге 
изъ г. Чернигова въ г. Сосппцу

Кроме того, для проезда имеются, во многнхъ иг!>стахъ мЬль- 
ничныя плотины и мосты, какъ-то въ с. с. Тополь и Бряхло- 
вТ на почтовой дороге изъ г. Бородин въ г. С тар Оду бъ н въ 
с. КарниловкЬ.

Въ самое сухое время года, бывают׳¿ местами и броды, а въ 
полновод1е сплавляютъ л׳Ьсъ малыми плотами въ р. Десну.

Съ лгьвои стороны, кроме выше описано¡¡ рЬки Се¡¡х!а,
Р. Ивоть берстъ начало Орловско¡¡ губ. въ севскомъ )3  и ,.״!>

составляя малую часть границы сей губ. съ Черниговскою, направ
ляется отъ В. къ 3. черезъ глуховской у׳Ьз. и вливается близь д. 
Дробе.шева въ Дпсну.

Р. 11/оста, имЬя нстокъ въ глуховскомъ )״Ьз. изъ болотъ, про- 
текаетъ черезъ с. Лолошкн близъ Шостепскаго пороховаго завода, 
входитъ далее въ новгородъ-северск¡¡¡ у׳Ьз. и впадаетъ близъ с. Пн־־ 
раговки въ Десну. Окружающая ея местность болотиста п 
лесиста.

Р. Остеръ, начинается Черниговской губ. въ борзнепскомъ уез., 
протекаетъ отъ В. къ 3., черезъ нежепекш и козелепк¡¡¡ у!;з., 
орошаетъ г. г. ПЬжинъ и Козелецъ, входить въ остерск¡¡¡ у׳Ьз. и 
близъ г. Осгера вливается въ р. Десну.

Ширина и глубина Остра незначительна, грунтъ дна нловатъ, 
берега отлоги и низменны, местами луговыя, разлнвовъ почти не- 
бывае гъ.

Для переезда имЬюгся мелмшчныя плотины и мосты, а именно 
въ м. Ивань-ГородЬ, въ г. 111>жнп׳Ь, въ с. Казарахъ, въ г. .Козель
це и подъ г. Остромъ.

Во всЬхъ здЬсь пзчислениыхъ рЬкахъ, ловится рыба обыкновен-
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пая ль здЪгаиемъ краю, щука, лещъ, окунь, плотва и друпя. — 
Весною въ ДиЬпрЬ попадаются осетр!»! п верезубы, но рыбная лов
ля вообще незначительна и песоставлястъ, особен важности; пой
манная рыба расходится на мЬстЬ и продается па блнжайшихъ мест
ных! базарахъ. Весною въ Дп'Ьпр'Ь случается изобильный ловъ 
лещей, избыток!» ихъ сушится и разпродается.

11зъ рЬкъ зам1»чательпыхъ, въ iiCTopin Россшскаго госуда|)ства, 
есть три и вс׳Ь въ черинговскомъ у1.здгЬ.

1) Снова, на берегах! ея 1008, г. Святослав!» Ярославович!», 
князь черниговски׳!, разбилъ Половцевъ, грабивншхъ его область, и 
нреслЬдуя потопилъ ихъ въ вязкихъ болотахъ.

2) Сыпъу ознаменована пребывашемъ на берегахъ ея, Tpuropia 
суздальскаго, шедшаго для осады Чернигова.

3) Бгьлоусъ, известная битвою, во времена уд־(;льныхъ между- 
ycouiii, 1иевлянъ съ Черн״ говцами.

Таблица ргьчнаго судоходства, пеирилагается ибо въ черниговской 
губ. нЬтъ npiicTaiieii, гд־Ь бы велся контроль судамъ, проходя- 
щимь вннзъ по рС.камъ, и возвращающимся назадъ.

О з е р а .

ЗначительнЫ’пшя нзъ инхъ: въ суражскомъ уЬз. так!» называемое 
кожаное или тубановское, имЬеть въ длину 5 в., а въ ширину 2‘/2 
глубина его 8 арш.

Въ глуховскомь: два, 1) въ с. СлоутЬ, длиною. 1 в. а шириною 
!/2 в., глубины 8 ар. 2) въ с. Ярославце длиною въ 400, а шири
ною 200 саж. глубина его 0 арш.

МЬнЬе значительны״ озера находятся въ у־К;з. черинговскомъ,I
11ов;ч>родъ-с1»верскомъ, сосницкомъ, кролевпцкомъ и остерскомъ, въ 
нослЬдне.мъ ихъ несколько, но значительнейшее есть, Старуха, 
возле с. Выползова, длииою 3, а шириною 1/t вер. глубина его 
Г / 2 сажени.

Большая часть озер!» Черниговской губ. принадлежатъ казнЬ, онЬ 
отдаются на откупъ, но рыболовство въ них!» незначительно, и до
ход! какъ въ казнЬ, такь и у частных! владельцев!, не значи- 
телонъ.

Б о л о т а .

Въ Черниговской губ., имЬется весьма мало такихъ болотъ, ко- 
торыя бы оставались во все лето, непроходимыми, и незамерзали 
зимою.



В с ! они, равно какъ и мнопя озера, большею частно образуют
ся отъ разлива р !кь, н во время засухи, Bilione изъ пнхъ обращают
ся вь с!покосныя м!ста п пастбища.

Значытельнгьииия изъ болот ъ.

Въ Чернмовскомъ угъз. 1) такъ называемое Мнсвскос, между с. Мие- 
вомъ п с. Повозомъ, п около пнхъ, болото это простирается на 25
в., ширина его отъ 1 до А в. 2) Между с. Сахновкою и с. Б!- 
гичемъ. 3) Между д. Скорепцемъ и с. Краспымъ, п|ш шево-черин- 
говской почтовой дорог!». Грунтъ дна этихъ озеръ, большею частью 
иловатъ, н вс! они мЬтамн, заросли кустарником ь. Мневское же бо
лото окружено, казеннымъ строевымъ п дровяным!» л!сомъ.

Въ Городнепско.иъ угъз.: 1) болото Замглай простирающееся черезъ 
весь городненскш у!з, и часть черпнговскаго, отъ Дп!пра по протя- 
жешю |». Вира до Сновы, пзъ пего вытекает!» р. Замиой. Это болото 
прилегаетъ къ м. РЬнкамъ и селешямъ Буянкамъ, Буровк!, Выхво- 
стову, Зыничеву, Петрмпину, Лопатину н Биселелевк!. Длина 
его до 60 вер.; ширина отъ 1 до 4 п бол!е вер. глубиной на 3 
саж. п бол!е, грунтъ дна топкий. Черезъ оное построены плоти
ны у с. Буровкн на старой почтовой дорог! из!» г. Чернигова въ
г. С. Петербург!», въ Зыипчев!, въ Лонатн!, и близь постоялыхъ 
дворов!» Плоскппа на нып!шпсл почтовой дорог! изъ г. Чернигова 
въ г. С. Петербурга. Черезъ За мглой проходить будетъ и шоссе, 
которое начнут!» сь будущаго 1848 г. строить, чтоб!» соединить 
Баевскую кр!пость съ Бобруйском!» — 2) Между селешями Хотив- 
лею, Ваганичами и Хоробрнчамп находится болото нм!ющее длины 
вер. 3, а ширины до 250. саж. грунтъ дна его топкий, но по бере
гам ь имЬютсл с!нокосы — 3) Между сл. Ралулк и селешями Кротп- 
нымъ и Каменкою, находится болото дл. 32/׳ вер., а шир. 100 саж.

Въ Повозыбковскомъ угъз.: болото Ротово, между селешями Ma- 
шоками, Замышевымъ и Рыловичамп, откуда вытекеетъ р. Сновь, 
болото eie высыхает!», и д!лаетсл удобным!» для с!нокоса, ме
стами оно заросло мЬлкпмъ кустарннкомъ. Черезъ него проходит!» 
транспортная дорога изъ г. Повозыбкова въ г. Срлродубъ.

Въ Суражскомъ угъз.: болото Кожановскос или Тубаповское, про
стирается между р!ками Белдыо и Пн\темъ, заключаетъ въ себ! 
озеро Кажаиовское, изъ котораго вытекаетъ р!ка Виховка, впадаю
щая въ р. Пнуть. Это болото заросло »!!стами кустарннкомъ 
и м!лкимъ л!сомъ, частью непроходимо, по топкости своей, и ок
ружено съ одной стороны л!сомъ, длина его до 40 вер., а ширина
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огъ 1 вер. до 5. Черезъ эго болото устроена для проезда гать 
нзъ с. Кузнецов!, въ с. Городечу на проселочной дорог!;.

Itr, Сосницкими у/ь.{.: замечательнейший бо.ютистыя м־!;ста, нахо
дятся: по протяженно р. УдЬди, черезъ, которым во многихъ мЬ- 
стахъ имеются плотины.

Иг, Кролевсцкомъ у/ьз.: 1) Близь деревни Царовки падъ Десною, 
называемое Коронець, оростнрающеся вер. па 20, н соединяющееся 
съ бол от о мъ I I  и к о т о м ъ, близь с. Рожественскаго. 2) Близь с. 
Сцаскаго и д. Забологова. 3j Около с. Мутима близь р. Сейма 
въ длину 8 вер. шириною отъ 25 саж. до 3 вер., глубина оть 1 
до 2 %  арш., грунтъ дна и.юватъ; при разлив!; Сейма, понимает
ся водою, къ л׳!;ту же высыхает!, и дЬлается удобпымъ для паст
бища. 4) Болото между селениями Оптовым ь и ЧепЬлеевкою, гн• 
ппстаго свойства, заросши большею частью мелкнмъ кустарникомъ; 
проходимо въ рЬдкихт» м־!;стахъ. Длина его 12 вер., а шн|)пиа 
2 вер. 11ерезъ него протекают!» р1׳;ки Османь и Реть и проходить 
проселочная дорога отъ с. Обтова до с. Чспслеевкн. Па сей доро- 
г׳Ь близь Хутора Колачевкп, находится род!» гребли, длиною въ 
одну вер., шириною до S арш., пещапаго и довольно тверда! о грун
та, но всегда бо.гЬе или м׳!;п־!;е покрытого водою. Предзшс гласить, 
будто бы еще во время Северной войны со Шведами, она устроена 
Карломъ X II, при с.гЬдовапп! его войск ь, отъ Иовогородъ-С !;вереска 
къ г. Глухову.

Вь Конотопскомъ угьз.: замечательное болото, по направленно р. 
Ромен ь, оно н въ сухое время года большею частью не проходимо, 
черезъ него, кром׳!; проселочных!», пролегают!. : почтовая дорога,
нзъ г. Конотопа въ г. Ро.мпы и транспортная тоже нзъ г. Коното- 
па через!» м. Красный Коллдппъ въ Полтавскую губ.

Въ Иорзпспсномъ у/ьз.: 1) Около селешй Посплевкн, Шаповалов-
ки, Копашева, Красиаго-Става и Холмовъ по протяжен¡!! р. Догь, 
впадающей вь р. Борзпу, простирается до р. Десны. Длина его 25 в. 
ширина отъ 10 до 15 сажспь. Грунтъ дна тонки!, оно заросло ку- 
старипкомь, п проходимо только въ сухое время года. Черезъ это 
болото пролегает!», большая московская дорога и транспортная нзъ 
города Борзпы въ г. Соснпау. 2) по протяженно рГ.кп Смоляжи близь 
cciciiiii Ко.маровкп п Бсрсстовп.ы, черезъ которыя проходнтъ мос
ковская почтовая дорога; оно соединяется съ другимь болотомъ, 
называемым!. Галою п пм־!;еть вь длину до 15 верстъ. 3) болота но 
протяженно р'Ьки Остра.

Въ Ип’Миисио.иъ у/ьзО/ь: I)  болото насыпаемое С.моляцкою, про
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стирается, отъ селешя Стодолья до слободы Великорождестиенской, 
близъ pl;к 11 Остра. Изъ оиаго выгекаегъ !!!;сколько р!;чекъ, въ чи— 
слЬ коихь и Смолянка; длина этого болота до '10 персть. Ширина 
отъ 10 сажень до 2 персть и болЬе. 2) между деревнею Фостнкамн 
п м. Монастыри 1п,едп>у болото называемое Солонцовым ь пли Тыпь, 
черезъ оное протекаегъ [)!;ка Уда¡¡, длина его 25 версть, ширина 
до 3 верст ь, переправы посредством ь плотит, нм!;ются в 1, ce.1 l; До- 
рогункЬ па транспортно¡¡ дорог!; изъ г. ИЬжппа въ г. Ромны и на 
Полтавски¡¡ ночтово¡¡ дорогЬ. Эти болота непроходимы и заросли 
тростникомъ и кустарнпкомъ.

В7> Остсрсн'омт, угь3()1ь: I) болото Видра, простирающееся отъ де- 
ровни Рожпова, около солен i ii Ппрны, Крихаева, Воденокъ (между 
иосл'Ьдпп.мм селеш'ямп проходить черезъ оное р!;ка Десна) Сгарокар- 
тпловскоп Гутвъ, Коснчевкп, Глыбова, Сорокошпнъ, Спвокъ п дал!;е 
до деревин Навоза Черниговскаго у!;зда, гдЬ оно соединяется съ 
вышеупомянутым!, Мнеискимъ болотом!,, длина его до 70 верстъ, а 
ширина отъ 100 сажень до 4 и болГ.е верстъ. Глубина огъ 2 до 3 
артппнъ. Журавлиное — близ!» селен¡¡¡ Иадпповки,”  Волякн, Олбина, 
Котова и Б!;ликовъ длиною около 25 верстъ. Слуховъ— близъ селен¡¡¡ 
Омельяпопа, Котика 11 деревин Сек!;рпна. 4 Руда близъ селен¡« Кра- 
спловкп, Грсб)\ова п деревин Иересудовкн. 5) Лисоха но нротя- 
жемно р!;кп ТрубГ.жа, близь селе!!¡!! Плоскаго, длиною на 106 верстъ. 
Грунтъ дна во вНЬхъ означенных 1, болотах ь иловаты¡¡, вс!; они, кро- 
м!> болога Слухова, заросли частно кустарнпкомъ, часгыо м!;льпмъ 
л!;сомъ п пеудобопроходпмы. Во вс!.хъ иоименоваиныхъ селешяхъ, 
находятся для переправ!, плотины. Близь болота Слухова, проходить 
граница Осте рек а го уЬзда съ Козе лецкпмъ.

Большая часть болотъ Черниговски¡¡ губерши, какъ видно изъ 
онисашл, находится по протяженно л! выхъ берегопъ р!;къ ДпЬира, 
Десны, Сейма 11 прочихъ; он!, вовремя весснняго разлива р׳Ькъ по- 
нимаются водою, которая долго остается, поел!; разлива и только 
въ середин!; .!!;та, болота дЬлаюгся проходимы.

Изыскан¡¡¡ на счеть осушен¡;! болотъ Черниговской губерш'п, не- 
сд!;лапо; по изъ выше онпсаннаго свойства болотъ, видно, что при- 
рЬчныя болота, легко бы осушпгь, проведя каналы, въ русла р!;къ, 
такъ, чтобы вода пзь болотъ, могла въ одно время сойти съ во- 
дою отъ разлива р!;ки. Во время, осутепныя болота, дали бы с!;- 
покосы 11 воздухъ окрестныхъ м!;стъ, лишился бы влажности вред- 
ной, исиарешемъ застоялыхъ водь.



Пути сообщен¿я.

I’ о д II и ГС II.

38

Въ Черниговской губернш, во многих!» мГстахъ, въ особенности 
в!» новгородъ-с'Ьверскомъ у 1;зд!¡, находится множество к.ночей. Вода 
ихъ отличается чрезвычайною чистотою; л־!;томъ холодна, а зимою 
тепла; (то есть сохраняегъ одну температуру) и хоги ключи эти въ 
существ׳!! свое.мъ не и.м־!!ютъ особенна! о достоинства; но здТшшм на- 
родъ, нздревл!¡ почитаетъ ихъ ч׳!»мъ то чрезвычайным ь, надъ ни
ми ставять кресты, строютъ родъ часовни, украшают!» святыми !пео
нами, и въ нервы¡! воскресным день, мослТ» (лсЬтло Христова Вос
кресенья, приходятъ на noKMoiienie; нриглашають священника, для 
освящешя воды, иные въ болЬзняхъ становятся разутыми ногами въ 
воду и вТруютъ въ надежду получить облегчеше.

Въ иовозыбковскомъ уТздТ» въ 5 верстах ь отъ города Новозыб- 
кова, около селешя Демянкп, есть много ключей железном воды и 
од инь chpiion; мЬегные жители, и здЬсь тоже ищутъ часто нсц׳Ь- 
лешя в ь бол !.знях ь, но какъ эти воды химически разложены не бы- 
ли ю н ихъ польза до сихъ иоръ неизвестна.

II у т и с о  о к щ к 11 I я.

Сухопутные.

Черезь Черниговскую ryoepiiiio пролегаетъ большое число до
роге больших!» н нроселочныхъ. Он!¡ вообще удобопроходпмы и 
способствуют!», к!» свободному сообщен¡!(), по вс1־;мъ направлен¡я.мъ. 
Только в!» п־!»которыхъ мЬстахъ, разливы р1;къ предегавляютъ вес
ною и до средних ь чнеелъ мая мТ.сяца препя rci B i e .  Плотины и .мос
ты на транспортных!» и проселочных!» дорогах!», требуют!» во многихъ 
мЬстахъ исправлен¡)!, въ особенности вь уДздахъ по л־!;вмо сторону 
j >'!׳ къ Сейма и Десны лежащихъ, гд1׳» к ром!¡ того самая почва земли 
большею частью черноземь глинистый, бываетъ причиною затрудни
те.! ьпаго сообщен¡я.

Вь t ryoepiiiii жел!»зпыхъ дорог!» иеимЬется. Шоссе
сдЬлано только на 13 верст!» ог!» села Нпкольскаго, что у переправы 
подь городом!» Гневом!», до мЬстечка Броваровъ. Отъ мЬстечка же 
Вроваровъ до города Чернигова и далЬе, но .!־!¡вому берегу рТ.кн 
ДпЬира, до соедннешя, съ шоссе, ведущим!» изъ Бобруйска до го
рода Рославля, предположено начать шоссе съ будущаго 1848 года 
съ ! .мъ чтобъ окончить его въ 1850 году¡!־

^



Главнейшие же пути, по которымъ производится сухопутное со
общите внутри и шгЬ губерпш суть дороги почтовыя, транспорт
ный и просе.ючныя. Ианравлешя ихъ есть следующее.

Почтовыя дороги.

1) Главный почтовый трактъ пролегакицш по Черниговской гу- 
бери i i i  , есть: изъ города Kieea черезъ Чсрниговъ въ въ С. Петер- 
бургъ. Она проходить по местности ровной частью песчаной, и 
частью низменной, но плотины и мосты на ней исправны. Перепра
вы находятся нодъ городом !, !иево.мъ черезъ рЬку ДнЬпръ, лЬтомъ 
по пловучему мосту, а вь остальное время года на наромахъ, и 
нодь селомъ Комчевкою черезъ р'Ьку Десну на иоромахъ. Перепра
вы не прекращаются даже вь разливъ рЬкъ, который бывает!, при 
разлппп Десны верстъ па О, а при разлипи ДнЬпра верстъ на 9.

Отъ переправы черезъ р־Ьку Дн1.пръ, дорога идетъ Остерскимъ 
угьздомъ 3 версты до села Никольского, прибережными песками, отъ 
села Ннкольскаго до м. Броваровъ 13 верстъ шоссе, отъ местечка 
Броваровъ до границы Козелецкаго уЬзда 45 верстъ и 22 сажени.

Протяжеше ея м о с т а м и  3 i саж.
Плотин!. и г а т е й ..................................................2 вер. 313 —
Глинпстымъ грунтомъ . . . , . . 4 —  182 —
СЬрымь гр ун то м ъ   15 —  344 —
Песчанымь.........................................................  22 —  159 —

Пути сообщен¡л. 39

В с е г о . 45 вер. 22 с а ж .
Козелецкимъ угьздомъ. Дорога пролегает!.. . 52 вер. 124 саж.
Протяжеше ея мостами . . . . • 1 " ־ — 8 О3/, —
Гатями и плотинами ............................. . 4 — 11 —
Черноземнымъ грунтомъ . . . . . 26 — 443% -
Г л и н и с т ы м ! , ........................................... 17 — 137 —
С Ь р о н е с ч а и ы м ъ .................................... . 3 — 452 —

В с е г о . 52 вер. 124 саж.
Черниговснимъ угьздомъ. Дорога пролегаетъ . 58 вер. 290 саж.
Протяжение с я мостами . . . . — — 142 —

Гатями и плотинами ............................. 1 — 322 —
Черноземным!, грунтомъ . . . . . 7 — 219 —
С Ь р о п е с ч а н ы м ъ .................................... . 37 — 299 —
П е с ч а н ы м ь ........................................... 6 — 100 —
Г л и н п с т ы м ъ ........................................... 5 — 98 —

Переправы черезъ р'Ьку Диесу . • —־ 100 —

В с е г о . 58 вер. 290 саж.



Городненпсимъ у/ъздомъ. До границы Могилев- 
лсвской г у б с р .  58 пор. 301 саж.

Протяжеше ея м о с т а м и  —  —   ״/'78 
Гатями и п л о ти н а м и  5 —  /!28  
(М.ронесчанымъ г р у н г о м ъ   28 —  465 —
П е с ч а н ы м ъ  23 —  419'/2 —

В с е г о  . . 58 вер. 301 саж.
Этого тракта но Черниговом губерш’и 230 верстъ 327 сажени, 

Стапцш ночтовыхъ 13; плата нрогоновъ по 2 %  коп. серебромъ на 
версту съ лошади.

Содержатели ночтовыхъ ста uni ii обязаны имЬть на стаи uin въ м. 
Броварахъ 45 лошадей. Въ город!־. Козельц¿ 30. Въ Чернигов50 ;!־. 
Въ Городи36 ¿־. А на остальных!, девяти станщяхъ по 30 лошадей 
на каждой. Зимою эта дорога равномерно хороша.

Отъ этой дороги отходить почтовые тракты.

Въ л/ьво.
2) Изъ города Козельца въ городъ Остер ь всего 17 верстъ 333 

сажени, на этой дорог¿ одна сганщя въ город!; ОсгрЬ ночтовыхъ 
лошадей 4; плата по 1 у , коп. серебромъ за одну лошадь на версту.

Дорога пролегает־!, по Козелециому угъзду 4 версгы 176 саж. 
с!;рымь черноземомь. Остальныя же 13 верстъ 157 сажень. 

Остерсиимъ угъздомъ.
Протяжеше ея мостами  —  —  22 саж.
Гагями и плотинами . . . • . . —  —  414 —
Песчанымъ г р у н г о м ъ  2 вер. 40 —
СЬропесчапымъ  5 —  405 —
С йры м ъ . 4  —  276 —

В с е г о  . . .1 3  вер. 157 саж.
3) Изъ г. Чернигова въ г. Могилевъ на Ди!;пр!;.
Ilo Черншовскому у/ьз. дорога пролегаетъ 22 вер. 498 саж.

tO Пути со о Гуще ni п.

Протяжеше ея мостами. • • — — 37 —
Гатями и плотинами. . • • — — 91 —
Чериоземнымъ груитомъ. . • • 6 — 1 \7 —
С1־;ропесчанымъ. • • 15 — 223 —
Песчанымъ.......................... • • 1 — — —

Всего. 22 вер. 498 сан»
/’ородпеисиимъ угьз. • • 36 — 90 % —

Протяжеше ея мостами. . • • — — 15 —
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Гатями н плотинами......................... 1 вер. 260 саж.
Глииигтммъ грунтомъ. ! 2 — 400 —
С'Ьропесчанымъ.................................. 21 —  415% —

Всего. 36 вер. 90% саж.
Этой дороги всего по Черниговской губ. до границы Минской

губ. 59 вер. 88%  с а ж. Стаицш почтовых!, 2; на нпхъ содержится
по 12 лошадей, плата на версту, съ лошади по 1 %  кои. серб . на вер.

Дорога во всякое время года удобопроходима, пролегаетъ по
местности ровной; переправа черезъ р. Дн'Ьпръ на границ!¿ г)б .
под!» м. Лоевымъ на двухъ поромахъ.

/>ь правую сторону отъ С. Петербургской дороги.
4) Изъ м. Броваровъ до м. Боршпполя Полтавской губ ., дорога

пролегаетъ Остерскимъ угьз. до границы 
150 саж.

Полтавской губ. 18 вер.

II рот л же ше ел мостами. —  вер. 11 саж.
Гатями и плотинами......................... —  —  70 —
ГМ.ропесчанымъ грунтомъ. . 15 —  174 —
Песчаным!»......................................... 2 —  395 —

с. п с 18 вер. 150 саж.
5) Изъ г. Козельца через!» города 1Н»жпнъ и Глуховъ вь г.

( ) ¡ )С .Г Ь .

Козеле цкггмъ угьз. дорога пролегаетъ. . 28 вер. 75 саж.
Протяжен¡? ел мостами. ־- — 37 —
Гатями и плотинами......................... 3 —  53 —
Черноземным'!» грунтом!.. . 3 —  215 —
Глнпистымъ....................................... 5 —  409 —
Песчанымъ........................... ....... . 15 —  361 —

Всего. 28 вер. 75 саж.
Игьжипскимъ угьз. 50 —  136 —

Протяжелпе ел мостами. —  —  31 —

Гатями и плотинами......................... 4 —  375 —

Черноземнымъ грунтомъ................... 45 __ 230 —

Всего. 50 вер. 136 са ж.
Борзчепскомь угьз. 54 —  385 —

Протижеше ел местами. —  —  85 —

Гатями и плотинами......................... 7 —  461 —

Черноземным!» грунтомъ. . 13 — 257
1*

—
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СИ.рымт»......................... 7 вер. 492 саж.
Песчаным!..................... • • • 23 —  290 —

Всего. 54 вер. 385 саж.
Конотопскимъ угьз. • 17 —  279 —

Протяжен¡е ся мостами. • • • — —  57 —
Гатями и плотинами. . • • • 1 —  472 —
Переправы через!» р. Сейм!». • • — —  50 —
Глинистым!» грунтом ь. • — —  200 —
Черноземным ь грунтом ь. • 9 —  85 —
Песчапымъ. • 5 —  415 —

Всего. 17 вер. 279 с а и;.
Ь'розевецкимъ у/ьз. • • • 46 —  175 —

Протяжеше ея мостами. • — —  44 —
Гатями и плотинами. . • 4 —  183 —
Черноземным!» грунтом!». • • • 39 —  196 —
Песчапымъ. • • • 2 —  250 —

Всего. 46 —  175 саж.
Глуховскимъ угьз. до границы Орловском губ. 55 вер. 230

ж с нт>.
Протяжеше ея мостами. • • • — вер. 555/7 с а ж .
Гатями и плотинами. . . • • 2 —  55% —
Песчапымъ грунтомъ. . • • 5 —  358 —
Глинистым!». . . • • 11 —  493 —
Черноземомъ. • • • 35 —  269 —

Всего. 55 вер. 230% саж.
Этой дороги от!» г. Козельца до границы Орловской губ. 252 

вер. 274% саж. Станцш но Черниговской губ. 13; лошадей содер
жится въ г. Н Г.жшгЬ 30, въ г. КролевцЬ 27, въ г. ГлуховЬ 30, а иа 
остальныхъ 10 станщяхъ ио 24 лошади, плата на вер: по 1у2 коп. 
сереб. за лошадь.

Подъ м. Батурниомъ переправа через!» р. Сеимъ на паром!;, во 
всякое вред!я года.

б) 11зъ г. Чернигова, черезь г. Ш.жинъ до г. Полтавы, дорога 
пролегае гь.

Чсрншовскимъ угьз................................. 37 вер. 434 саж.
Нротяжеше ея мостадш. . . . —  —  150 —
Гатями и плотинами........................ 7 —  261 —
Черноземным!» грунтом!». . . .  6 — 300 —
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СЬропесчанымъ........................................ 20 пер. 377 саж.
Несчанымъ.................................................2 —  144 —
Переправы черезъ р. Десну. . . —  —  112 —

Всего. 37 вер 434 саж.
Пгъжинскнмъ утъз. . . . / •) — 440 —

Протяжеше ея мостами. 4 — 407 —
Гатями и плотинами. . 1 о •׳ . . — 393 —
Черноземнымъ грунтомъ. . 33 — 134 —
Глиннстымъ. . о — 300 —
СЬропесчанымъ. . . 11 — 295 —
Несчанымъ. 5 — 351 —

Всего. 75 — 440 саж.
Этой дороги до границы Полтавской губ. 113 вер. 380 саж.

Стаицш ночтовыхъ по Черниговской губ. 5; содержится ночтовыхъ
лошадей: въ г. ПЬжппЬ 30, а на остальпыхъ 4 станшяхъ по 21 ло-
шадн. Плата прогонов!» по 1'/2 коп. сереб. па вер. съ лошади.

Иодъ г. Черпнговымъ переправа черезъ р. Десну на паром*¿.
7) Изъ г.г. Чернигова черезъ г. г. Сосинцу, Повгородъ-СЬвер- 

скш, до г. Стародуба. Дорога пролегаетъ.
Черншовски.иъ угьз. • • • 29 вер. 190 с а ж .

Протяжеше ея мостами. • • • — -  7’Л —
Гатями п плотинами. . • • • — —  293 —
Черноземнымъ грунтомъ. ■ • • 8 —  321 —
(/Ьропесчапымъ. • • • 10 —  489 —
Несчанымъ. . • • • 3 —  58 —
Переправы черезъ р. Сповъ. • • — — 21% —

Всего. 29 вер. 190 саж.
Сосницкимъ угьз. • • • 84 вер. 28 саж.

Протяжеше ел мостами. • • • — —  137 —
Гатями п плотинами. . • • • 3 —  272 —
Чсрпоземомъ сЬрымъ. • • • 64 —  270 —
Глинистым!» грунтомъ. • • • 3 —  270 —
С Ьропесчапымъ. • • 6 —  18 —
Несчанымъ. • • • 0 —  01 —

Всего. 84 вер. 28 с а «к.
Кролевецкчмъ угьз. • • • 17 —  150 —

Протяжеше ея мостами. • • • — — 16 —
Гатями и плотинами. . • • * — —  94 —
СЬропесчанымъ грунтомъ. • • 17 —  40 —

Всего. 17 вер. 150 с аж .



Пути сообщен¿ и.

вгородъ-С/ьверскимъ угъз. 67 вер. 485% г аж
Протяжеше ей мостами. — —  39 —

Гатями п плотинами. . 1 —  201 —

Черноземомъ с 1>рымъ. • . 23 —  230 —

Песчанымъ грунтомъ. . • • • 12 — 455% —

Всего. 07 вер. 485% с а ж
ародубсппмъ угъз.. . • • • 35 - —

Протяжеше ея мостами. • • • — —  70% —

Гатями и плотинами. . 9 • • 3 —  218 —

СЬрымъ черноземомъ. . • • • 31 ______  227 —

Всего. 35 вер. 15‘Д саж.
Этой дороги 233 вер. 369 саж. На ней стапшп почтовыхъ 

10; лошадей содержится въ г. СостмгЬ 8, т . г. Повгородъ-СЬвер- 
скомъ 15, на станшп Чайкиномъ ХуторЬ н ПануровкЬ по 12 лоша- 
шен, а па остальных!» шести станшяхъ по I  лошади. Плата на вер. 
сь лошади по I 1/., коп. сереб. Въ с. СруспловЬ переправа черезъ 
р. Сиовъ на паром!־».

-8) Изъ города Городим черезъ города Стародубъ и Мглниъ до 
города Смоленска. .Дорога пролегаетъ.

Гиродненскимъ угъздомъ • • 30 вер. 400 саж
Протяжеше ея мостами. • • — —  82 —

Гатями и плотинами . . 1 —  300 —

С !;ропесчлнымъ грунтомъ • 9 • 2'» —  42 —

Песчанымъ. • • 10 — 470 —

Всего . 30 вер. 400 саж
Ловозыбковекимъ угъздомъ . • • 55 —  355 —

Протяжеше ея мостами • • — — 149 —

Гатями и плотинами • • 2 — 124 —

С־! ропесчанымъ грунтомъ. • • 33 —  42 —

Глинисто песчанымъ . • 20 —  40 —

Всего . 55 вер. 355 саж.

Стародубскимъ угъздомъ 58 —  375 —

Протяжеше ея мостами • • — —  73 —

Гатями и плотинами . • • — 4 —

Глннистымъ грунтомъ. • • 15 —  08 —

СЛ.ропесчанымъ • • 30 — 200 —

Песчанымъ . • • 11 — 30 —

Всего . 58 вер. 375 саж



Пути сообщенin. 45

Миииекимъ утьздпмъ . . . . 50 вер. 123 саж*,
Протяжеше ея мостами — — 127 —
! атямн и плотинами . 3 — 205 —
Глииистымъ грунтом!». 30 — 428 —
СГ.ропесчанымъ . . . . 14 — 113 —
П е с ч а н ы м ъ ............................. 1 — 250 —

Всего 50 вер. 123 с а ж ,
Этой дороги до границы Смоленской губерш’и 201 Bej). 253 с

С га и ui ¡i почтовы \ ь 9; содержится почгоиыхъ .!ошалей въ город!» 
СтародубЬ 18, въ г. Mr.iiiufc 15; о ira остальныхъ 7 сгашияхъ по 12 
лошадей. Плата прогоповъ по I'/2 коп. сер. па вер. и лошадь.

Они псчислеппыхъ почт о вы хъ дорогъ отходить,
9) Изъ м!;стечка Батурина, черезъ городъ Конотоиъ до г. Роменъ. 

Полтавской rvoepiiin. Дорога пролегает!..
Кипопскимь уъзОомъ до границы Полтавской губ. 59 вер. 217 саж. 

Протяжение ея мостами . . .  —  — 25 —
Гатями и плотинами . . . .  1 —  70 —
Черпоземиымъ грунтом!» . . . 5S —  110 —

Всего . 59 вер. 217 саж.
Всей дороги до границы Полтавской губсрнш 59 вер. 217 саж. 

станщй почтовыхъ 2; на каждой изъ иихъ содержится по 12 лошадей; 
плата по 1'/2 коп. сер. на вер. съ лошади.

10) Изъ м (.сгечка Багурпиа, въ городъ Сосппцу. Дорога про
лета етъ.

Копотопскит утъздомъ 7 вер. 100 саж. черноземным!, груптомъ.
Ьорзчснспимъ угьзднмъ . • • • 18 вер. 4S7 саж.

Протяжеше ея гагямп. • • • 3 — — —

Черпоземиымъ груптомъ • • • 15 — 487 —

» Всего . 18 вер. 487 саж.
Соспицкимъ утьздомъ • • • 14 — 413 —

Протяжеше ея мостами • • • — — 38 —

Гатями и плотинами . • • • 1 — 390 —

Пе[)С1фавою черезъ pi;к*у Десну — — 108 —

ОЬрымъ груптомъ • • • 9 — 377 —
Песчаиымъ • • • 3 — -- —

Всего . 14 вер. 413 саж־.
Всей дороги 41 верста, иерегонъ од и in»; но положено на сере

дин!; дороги учредить сташОю, плата но 1 коп. сереб. на версту 
съ лошади.



Переправы черезъ рЬку Десну при се.!они Великомъ Устье па 
поро.ч Ь.

11) Изъ города Кролевца до местечка Воронежа. Дорога иро
де гаегъ.

4С Пути сообщен{я.

Кромвецкимь угьздо.иъ. • • • 12 вер. 200 саж
Протяжеше ея мостами • • • —  — 19 —
Гатями н плотинами . . —  — 30 —
Песчапымъ грунтом ь . . 12 — 151 —

Всего . 12 вер. 200 с а ж .
Глуховсннмъ учздомь . • • • 14 — 300 —

Протяжеше ея мостами • • • —  — 11 —
Гатями н плотинами . • •  У —  — 233 —
Песчаным ъ : гру н то мъ. . 14 — 50 —

Всего . 14 вер. 300 саж
Все¡’! дороги 27 перста». Почтовый порегоиъ одинъ; плата по 1 ‘/2 

коп. сер. на версту съ лошади.
12) Изъ города Глухова до г. НовоградсГвсрска. Дорога п[>о— 

легаегъ.
Глуховскимъ угъздомъ............................. 48 вер. 301 саж

Протяжеше ея мостами — — 56 —
Гатями и плотинами . . . . 2 — 100 —
Черноземным!» грунтомъ . 28 — — —
Глппнстымъ.................................... 2 — 250 —
Песчапо каменпстымъ 3 — 150 —
П есчап ы м ъ .................................... 12 — 215 —

Всего . 48 вер. 301 —
11ово?радсгъверскимъ упздомъ . 18 — 372 —

Протяжеше ея мостами . — — 25 —
Гатями и плотинами . . . . — — 275 —
Переправою черезъ р׳Ьку Десну . — — 50 —
С'Ьрымъ черноземом׳!». 18 — 22 ־—

Всего . 18 вер. 372 саж.
Все¡¡ дороги 07 верстъ 173 саж. На пен стапндн почтовыхъ 3; 

на каждом изъ нихъ содержится по 12 лошадей. Плата поверстная 
по Г/о серебро.мъ У с. Пироговки переправа черезъ рЬку Десну па 
паром Ь.

13) Изъ посада Чуровычъ, до г. Новозыбкова. Дорога ироле- 
гаетъ.



Пуши сообщен ¿п. 47

Повозыбковскимъ уп>здомъ . 57 вер. — с а ж.
Иротяжеше ся мостами . • — 65 —
Гатями и плотинами. 6 — 68 —
Глинисто пссчаны.мъ груптомъ . 44 — 227 —

Всего . 51 — —
Всем! дороги 51 перста. Стапиш почтовыхъ : дв!; въ посадЬ Кли-

мов!; и въ город׳!; НовозыбковГ; па 
по 4 лошади.

каждом изъ вихъ содержится

14) Изъ города Стародуба въ заштатным городъ Погаръ. До
рога пролегаетъ.

Стародубсиимъ угъздомъ . . 37 вер. — саж.
Протяжен¡!! ея мостами . — — 13 —
Гатями и плотинами 1 — 178 —
С'Ьропесчапымъ груптомъ 35 — 309 —

Всего . 37 пер. — саж.
Все¡1 дороги 37 верстъ. Станцш поч говыхъ двЬ въ м Ьстечк׳!;

Гринев!; и вь заштатномъ город־!; Погарахъ; на каждом изъ нихъ
по 4 лошади.

15) Изъ г. Мглина въ г. Суражъ. Дорога пролегаетъ.
Мшшскимъ угъздомъ 19 вер. 179 с а ж .

Протяжеше ея мостами. — — 57 —
Гагямн и плотинами — — 474 —
Глинисто песчанымъ груптомъ 18 — 148 —

Всего 18 вер. 179 саж.
Сурпжскимъ угъздомъ 15 — 321 —

Протяжеше ея мостами. • — 19 —
Г а т я м и  и плотинами • — 201 —
Переправой черезъ р׳!>к у Ипут![>. — — 25 —
С'Ьропесчапымъ груптомъ 12 — 258 —
Глинистымъ . . .  . • 2 — 318 —

Всего 15 вер. 321 саж.

16) Изъ города Мглина, черезъ м !;с гсчко׳ Почепъ, до города
Припека Орловском губерши; Дорога пролегаетъ.

Мглипскомъ угьздо.иъ. 76 верстъ 458 сажен!»•
Иротяжеше ея Мостами . • • • — — 150 саж.
Гатями и плотинами . • • • 7 пер. —  —
Черноземно песчанымъ груптомъ . • • . 42 — 207 —



С1;ропесчанымъ 20 вер. 101 саж.
Глинистым!» 7 — — ־— 

В с е г о  . . 76 вер. 458 саж.
Всей дороги Черниговскою губершею до границы Орловской гу- 

бернш 70 верстъ 458 сажень. Почтовых!» станцш 3; на каждой изъ 
нихъ содержится по 4 лошади; поверстная плата 1%  коп. сереб. за 
лошадь.

Вс!; нсчислсппыя зд!;сь почтовыя дороги, чис юмъ 16, разделены 
на участки, и исправляются обывателями; каждый участок!», имкетъ 
прпппсныя селешя.

Дороги вообще, пролегая по мЬг.тамъ ровным!», а въ сЬверпыхъ 
уездах ь губерши, большею частью песчаным!» грунтомъ, содержатся 
въ возможно хорошем!» состоя!!¡!!, удобопроходпмы, во всякое вре
мя года и для всЬхъ родовь войскь.

Вс'Ьхъ ночтовыхь станцш считается въ Черниговской губери¡!! 03; 
на нихъ содержится почтовых!» лошадей 1,108.

На станпляхъ, везд־!; удобное для праЬз.кающихъ помйщеше; чис
тым комнаты н хорошая мебель.

Трапспортныя.

1 Изъ м1׳»стечка Почепа, черезъ города Стародубъ, Иовозыбковъ, 
село Старые Бобовнчи до мЬстечка Чечерска !Могилевской губерп¡!!. 
Дорога пролегаетъ.

Mi.fnncun.ur, угьздомъ. 35 верст!» 305 сажень.
Ппогяжешс ея м о ста м и  6Г! саж.I

Гатями и п л о т и н а м и  3 вер. 270 —
Глинисто песчаным!» грунтомъ . . . .31  —  471 —

В с е г о  . . 35 вер. 305 саж.
Стародубскимъ угьздо.иъ. 49 верстъ 300 %  сажень.
Протяжеше ея м о с т а м и ,  29%  саж.
Гатями п п л о ти н а м и   230 —
Г линисто песчанымъ груитомъ. . . . 49 вер. 49 —

В с е г о  . 49 вер. 30О1/., саж.
Новозыбковсиимъ угьздомъ. До границы Могилевской губерпш 00 

верстъ 251 сажень.
Протяжеше ея м о с т а м и   70 саж.
Гатями и п ло ти н ам и  1 вер. 400 —
Переправа черезъ рСку Пнуть . . . . —  — 25 —

$8 Пути спобцетя.



40Пути сообщен/п.

Глинисто песчанымъ груитомъ . . . . 1 8  вер. 250 саж.
П е с ч а н ы м ъ ........................................................ 10 —  100 —
С Т .р он есчап ы м ъ ............................................  20 —  280 —

I) с е г о  . . . 00 пор. 251 саж.
Всего протяжен in этой дороги по Черниговской губершн 145 

всрстъ 382‘2 сажени. У сг. Бобровки переправа черезъ р!;ку II- 
путь на поромТ».

2) Огь границы Орловской губершн пзъ местечка Будь!, чс; е>ъ 
г. Новоградсйверскш, м. Семеповку, посадъ Климову, городъ Ilo- 
возыбковъ, до м!;стечка ВТткн, Могилевской губерши, дорога про- 
легаетъ.

Повгородъ-Сгьвсрскимъ уп>зд. . 163 вер. 120 саж
Протяжеше ея мостами. 9 — 276 —
Гагами и плотинами. . 2 — 482 —
Переправою черезъ р. Десну. . — — 25 —
Чериоземпымъ грунтомъ. . 36 — 178 —
Глииистымъ................................ . 27 — 284 —
Песчанымъ.................................. . 23 — 460 —
С! ропесчапымъ........................... 11 — 415 —

Всего. 103 вер. 120 саж. 
Огь границы Повгородъ-сЛ.верскаго у4.зла до почтовой доро

ги, что пзъ посада Чуровичъ въ г. Новозыбковъ, дороги про
лета ютъ.

Иовызыбковскимъ у!ъзд................................... 46 пер. 143% саж.
Протяжеше ея мостами. . • — -  133% -
Гатями и плотинами. . • • 2 —  76 —
Песчанымъ грунтомъ. • • 5 — 248 —
СЬропесчанымъ. • • 38 —  6 —

Всего. 46 вер. 143% саж.
Пзъ г. Новозыбкова до границы Могилевской губ. на переправу 

черезъ р. Пнуть у ел. Тнмошкннъ перевозъ, 12 вер., но дорога ие- 
раздТлена на участки. На этой дорог!; переправы находятся у г. 
Повгородъ-С!.верска черезъ р. Десну и въ 7 вер. отъ г. Новозыб
кова черезъ р. Пнуть у сл. Тнмошкннъ перевозъ; оба на па- 
ромахъ.

3) Пзъ г. Новозыбкова, черезъ посадъ Клинць! въ г. Суражъ. 
Дорога иролегастъ.

Повозыбиовсиимъ уп!зд. . . . .  22 вер. 36% саж.
Протяжеше ея мостами. . . .  —  —  64% —

7



Пути сообщен^.50

Гатями и плотинами......................... 1 вер. 6 саж.
Песчанымъ грунтомъ. . . ' . 4 —  427 —
(И.ропесчаиымъ. . . . . . 16 -  39 —

Всего. 22 вер. 36% саж.
Суражскимъ у т ъ з д . ............................ 42 —  438 —

Протяжеше ея мостами. — —  118 —
Гатями и плотинами......................... 3 —  433 —
Переправы черезъ р. И путь — —  22 —
Песчанымъ грунтомъ . . . . 17 —  149 —
Глин исты мъ...................................... 3 —  42 —
С1;ропесчаиымъ.................................. 22 —  174 —

Всего. 46 вер. 438 саж.
Всего протяжешя этой дороги 68 вер. 474*/, с а ж .
4■) Изъ Шостенскаго пороховаго завода , черезъ г. Глуховъ и с.

Везюику въ г, Путивль Курской губ. дорога нролегаетъ.
Глуховсиимъ у/ьзд. до границы Курской губ. ОС вер. 98%  саж.

Протяжеше ея мостами. — вер. 101 саж.
Гатями и плотинами......................... 2 —  71 —
Черноземнымъ грунтомъ. . 52 —  318% —
СЬропесчанымъ................................. И —  108 —

Всего. 66 вер. 98% саж.
У села Везшнкн, на границ!; Курской губ. переправа черезъ р.

Кнсвень па паромЬ.
5) Изъ г. Кролевца, черезъ м. Раигородокъ до г. Сосинцы, до-

рога пролегастъ.
Ь'ролевецкимъ угьзд.................................. 42 вер. 17 с аж.

Протяжеше ея мостами. , — —  — 72
Гатями и плотинами......................... 2 —  — 3
Переправы черезъ р. Десиу. . — —  — 70
Черноземнымъ грунтомъ. . 32 —  127 —
СДроиесчанымъ.................................. 7 —  245 —

Всего. 42 вер. 17 саж.
Сосницкимъ у г ь з д . ............................. 21 —  443 —

Протяжеше ея мостами. — —  15 —
Гатями и плотинами........................ 1 —  66 —
С'Ьропесчанымъ грунтомъ. 20 —  362 —

Всего. 21 вер. 443 саж.



Все протяжеше этой дороги составляетъ 03 вер. 400 саж. Изъ 
м. Райгородка переправа черезъ р. Десну на паромЬ.

0) Пзъ г. Сосинцы, черезъ г. Борзпу до м. Ичии дорога 
пролегаетъ.

Пути со общей¡я. - 51

Сосницкимъ у!ьзд. • • 21 вер. 394 саж.
Протяжеше ея мостами. • • — —  75 —
Гатями и плотинами. . • • 3 —  47 —
Переправою черезъ р. Десну. • • — —  70 —
Черноземиымъ грунтомъ. . • • 10 —  202 —

Всего. 21 вер. 394 саж.
Борзиепскимъ уп>зд. • • б8 —  300 —

Протяжеше ея мостами. . • • — —  87 —
Гатями и плотинами. • • 7 —  428 —
Глиипстымъ грунтомъ. • • 21 —  44 —
Песчанымъ........................... • • 9 —  127 —
Черноземиымъ. • • 30 —  114 —

Всего. 08 вер. 300 саж.
Все протяжеше этой дороги составляетъ 90 вер. 194 саж. Въ

селен¡!! МакошшгЬ переправа чересъ р. Десну на наромк.
Изчисленыя шесть транспортных!» дорогъ, удобны для слЬдова- 

1Йя воискъ, во всякое время года, онЬ какъ и выше сказанный поп- 
товыя дороги, раздЬлены на участки, къ участкамъ ириппсаиы се- 
лешя для иенравлешя оныхъ, и потому онЬ содержатся въ надле- 
жащнмъ иорядкЬ.

7) Изъ мЬстечка Броваровъ, черезъ м. Гоголевъ, с. Нов. Басань 
м. Монастыри!!!,е, д. Туркеневку въ г. Ромны.

8) Изъ г. Чернигова, черезъ с. Рудку до м, Любеча.
9) Изъ г. Чернигова, черезъ с. Буровку и д. Александровку въ 

посадъ Добр я н ку.
10) Пзъ зашт. г. Березпы, черезъ с. с. Бречъ, ПогорЬльцы до м 

Семеновкн.
11) Изъ с. Бречъ отходитъ тоже дорога па с. Иов. Боровнчп 

гд׳Ь н плотина черезъ р. Сновъ, на с. Хреповку, посадъ Чуровичи, 
Зынку до г. Новозыбкова.

12) Изъ г. Борзны, черезъ колонии Великш Бердеръ, до д. Тур- 
кеневкн, а отдула въ г. Ромны.

13) Пзъ г. Глухова, черезъ с. Ярославецъ, с. Мутипъ гд׳К; и пе- 
реправа черезъ р׳Ьку Сей.мъ, г. Коыотопъ, м. Красный Колядинъ, въ 
Полтавскую губершю.



14) Изъ г. Коиотопа, черезъ д. Гаты, Люботинъ гдЬ и перепра
ва черезъ р. Сеймъ, с. Спасское до г. Кролевца.

15) Изъ м. Батурина, черезъ с. Атюшу, зашт. г. Коробъ, с. 
Обо.топке, м. Орловку до м. Семеновкн.

1()) Изъ г. Новгбродъ-СЬверска, черезъ ai. Гремячъ, зашт. г. 
Ногаръ, с. BoiÌTCìiKii до г. Мглнна.

Означенным десять трангпортныхъ дорогъ, исправляются мест
ными владельцами, черезъ земли которыхъ oni, ироходятъ, не нмйютъ 
узаконпенной 10 саж. ширины; войска по этпмъ дорогам!» можно на
правлять во всякое время года, oirfc достаточно населены, по воен
ным тяжести н обозы, во время весны и осени, па гребляхъ н пло- 
тпнахъ, встр'Ьтятъ затруднсшя при следовании

»1 * о!» з ж а к > п т, i ii по изчнслеппы.мъ транснортнымъ дорогам!», не iiaii- 
детъ ни одного хорошаго ночлега; корчмы и постоялые дворы вез
де грязны и неопрятны; не вездЬ даже найдется овесъ, такъ что
весь заиась должно возить съ собою.

Что касается до наираилешя транспортимхъ дорогъ, то вс־Ь онЬ 
отъ cfcuepa п запада, ндутъ на г. Ромпы, гд׳Ь бывают!» больния яр
марки, на которым, жители западныхъ п сЬверныхъ уЬз. Черпп-
говскои губ., отправляют!» свои произведшим.

От!» юга же и востока дороги направляются въ г.г. Повозыбковъ 
и Мглипт», ибо черезъ ути города слЬдуютъ главные транспорты та
баку, (пронзведешя южных!» у !;з. Черниговской н Полтавской губ.) въ 
c l верные наши города. А еъ востока главное произведшие Орловской 
губ. пеньку и конопляное масло, везутъ черезъ помянутые города, 
кь прнстанямъ Западной Двины.

Ценность провоза вообще какъ въ губ. такъ п в rii» onoii различ
на, что зависит!», отъ времени года, ценности кормовъ и большой или 
меньшей потребности найма. Но среднею, цЬпою можно положить, 
на 100 вер. съ пуда отъ 15 до 25 кон. сереб.

Главшьыипя изъ просе.ючныхъ дорогъ.

1) Изъ с. Ннкодьскаго, что у переправы гюдъ г. ГПевомъ, че
рез!, с. Зазимье, гд־Ь переправа черезъ р. Десну, с. с. Чсрнинъ, 
Сорокошпцы, Павозъ, м. Любечъ, ел. Радуль, до с. Старыхъ Яри- 
ловичь, а отъ туда въ иосадъ Добрянку. Эта дорога проходима толь
ко въ сухое время года, и показана какъ прибережная р. Днепра, 
весною она большею частью понимается водою.

2) 11зъ села же Ннкодьскаго, черезъ м. ЛЬткп, с. Кирхаевъ до г. 
Остра, гдЬ находится плотина черезъ р. Остерь. Изъ г. Остра не-

52  *  Путы сообщен¿ я .



реправа черезъ р. Десну на паром'Ь, и дорога ндетъ черезъ м. Мо- 
ровскъ, с. Шнтовпцу до г. Чернигова. Пзъ с. Пикодьскаго до г. Ост-
ра дорога проходима только въ сухое время года, весною же боль
шею частью понимается водою. По нзъ г. Остра въ г. Чернпговъ, 
дорога проходима во всякое время года, только весною переправа 
черезъ р. Десну, ноль г. Остромь, бываетъ затруднительна.

3) Пзъ г. Остра, черезъ с. Карпиловку до с. Сорокошицъ, гдЬ
переправа черезъ р. ДнЬнрь, дорога пдегъ въ м. Чернобуль.

4) Изъ г. Чернигова, черезъ с. Козелъ до с. Навозъ, гдЬ переп
рава черезъ р. ДнЬпрь, дорога ндетъ въ м. Брагинъ.

5) Изъ г. Козельца черезъ с. Стар. Басапь до селешя Повои 
Басами.

С) Пзъ с. Русанова, черезъ с. Стар. Басапь, м. Кобыжцу до г. 
НЬжппа.

7) Изъ с. Ново-Быкова, черезъ м. Посовку, с. Стодолы, м.
Солтыкову-ДгЬвнцу, гд1׳; переправа черезъ р. Десну, въ зашт. г. 
Березну.

8) Пзъ г. Ш.жпна, черезъ м. м. Мрипъ, Олишевку, с. Карловку 
до м. Любсча.

9) Изъ м. Онппевкн, черезъ с. /Куковку до м. Солтыковой-
Д Ьвипы.

10) Пзъ с. Краснаго, черезъ селешя Горбовъ и Локпнстое, гд׳Ь 
переправа черезъ |>. Десну, въ зашт. г. Березну.

11) Пзъ зашт. г. Березны черезъ м. Седневъ до с. Буровкн.
12) Изъ ПЬжппа, черезъ с. Печи, м. Пвангородь, до д. 

Туркеневки.
13) Изъ м. Иваигорода, черезъ м. Бахмнчъ до г. Конотопа.
14) Пзъ с. Ко-маровкп, черезъ с. гдЬ переправа че
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резъ р. Десну, въ м. Мену. ^  ^
15) Пзъ г. ЧЗттЛпцы, л^резъ^ел^^  Болтику, ЧепЬлевку до с. 

Новыхъ-Боровпчъ.
16) Нзъ с. Мптченки, чере^^^т^оленкн до с. Коронецкаго.
17) Пзъ г. Кролевца, черезъ селешя Клпшкп и Собычъ до г. 

Повгородъ-СЬверска.
18) Изъ с. Слоутъ, черезъ селешя Чертфрнги, Ярославецъ и Бо- 

локнтпнъ, до г. Путивля.
19) Изъ г. Глухова, черезъ м. Ямполь до м. Середины-Буды.
20) Изъ м. Середины-Буды, черезъ селешя МеФедовку, Камень 

гдЬ и переправа черезъ р. Десну, м. Гремячъ, с. Костобобръ, м. 
Семеновну, с. Каменск¡й хуторъ, до посада Чуровнчь.



21) Изъ г. Новгородъ-СЬверскаго, черезъ селешя Смячъ, Борщовъ. 
Андрейковичн, Миш ковку, до г. Стародуба.

22) Изъ г. Новоградъ-С'Ьверска, черезъ селешя Смячъ, Борщовъ, 
за тт. г. Погаръ, гдЬ переправа черезъ р. Судость на паромЬ, с. 
Волуецть, м. Иочепъ до селешя Кульнева.

23) Изъ г. Мглина черезъ с. Волжицы до селешя Кульнева.
24) Изъ г. Стародуба, черезъ с. Старую-Гуту до г. Су ража.
25) Изъ г. Суража, черезъ с. Высокое, до д. Дсхтеревки.
26) Изъ г. Суража черезъ селешя Кобыляику, Гордеевну, Верш- 

личп, до с. СвЬтиловичъ, Могилевской губерши.
27) Изъ посада Клпнцы, черезъ селешя /Ковнецъ, гд׳Ь и переп

рава черезъ р׳Ьки Ипуть на наромЬ, Кузнецы, Поповую-гору, до се- 
лешя Бпруме Могилевской губерши.

28) Изъ посада Клпнцы, черезъ селешя Ущериье, гд׳Ь и пере— 
п]>ава черезъ рЬку Ипуть па паромЬ, Смячъ, до села 11оиовой-горы.

29) Изъ села Старикъ Бобовпчъ, черезъ селешя Верещаги и Ял- 
воку, до селешя Поновой-горы.

Вс!¿ здЬсь исчислеипыя проселочным дороги, въ сухое время 
года, удобны для с.гЬдовашя небольшихъ отрядовъ войскъ и мо- 
гутъ служить какъ хороню населенные пути, при болыпихъ поред- 
вижешяхъ. Но тяжестей военныхъ ii обозовъ, пускать по нимъ не 
слЬдуетъ.

Он1־; исправляются, владельцами ce.ieuiii н земель, черезъ кото
рым нроходятъ,

Зилшгя дороги. При onucaiiiu болотъ было сказано что главиЬйипе 
изъ нихъ простираются въ длину по направленно лЬвыхъ берсговъ 
р!;къ: ДнЬпра, Десны, Сейма и другихъ меныпихъ. Этихъ болотъ 
и лЬто.мъ объехать не возможно, а проложены черезъ оным гребли 
н гати для кратчайшнхъ сообщено!, по атому то и знмнихъ дорогъ, 
значительно сокращающих!» пути слЬдовашя, въ Черниговской губер- 
iiii! непмЬется.

Этаппыя дороги. Суть т׳Ь же вышеоппсапыя дороги, соединяющая 
у׳Ьздные города ry6epnin. Для аресгаитовъ, во мпогнхъ м׳Ьстахъ въ 
нуиктахъ иочлеговъ, построены обществами кр1־.unie дома.

Искуственныхъ водяпыхъ сообщсти въ Черниговской губ. ней- 
мЬется. Есть только, какъ видЬть можно, изъ описашл р. Сейма, 
три шлюза, построенные для обхода мслышчныхъ плотинъ на р. 
Сейм׳Г; а именио: 1) въ КамнЬ, 2) м. Батурии־Ь и 3) въ м. Новыхъ- 
Млыиахъ.

54• Пути сообщенгя.
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7)  Е с т е с т в е  и н ы л  п р о и з в е д е н ! я.

Царство прозябаемое.

Въ Черниговской губ., прозябаетъ около 2,000 сортовъ растешй, 
исключительно принадлежащнхъ среднему климату. Есть много пе- 
ренесенныхъ изъ чужпхъ и южиыхъ краевъ Pocciu. Впноградъ вы- 
выдерживаетъ здЬш niii к ли мать, но не созрйваетъ.

1) Pacmenifi хлтбныя: Изъ хлЬбныхъ растеши, господствующая 
въ Черниговской губ. суть: рожъ, гречиха, овссъ, пшеница, ячмепь, 
чечевица, горохъ и проч.

2) Растенья высокоствольный (деревья) преимущественно на рав- 
нипахъ, дубъ; на почв׳!; возвышенной и песчаной сосна, на почв!» 
глинистой и болотистой береза, за тЬмъ на см1׳;шаниой почвЬ: кленъ, 
ясснъ, берестъ, вязъ, ива, верба, ольха, осина, очокоръ, липа и 
ель. Изъ этпхъ дерсвъ болг1;е пригодны, по крепости своей и чис- 
тот׳!; въ отдйлкй, для столярной работы: ясенъ, кленъ, липа, бере
за и берестъ.

3) Кустарники: Изъ кустарпыхъ растепш замечательны: малппа, 
крыжовпнкъ и смородина, за гЬмъ желтая акашя, красная лоза, ка
лина, тсренъ, крушина, жимолость, боярышинпкъ. БЬлая акащя, вы
везенная сюда въ царствовап1е императрицы Екатерины II, грачюмъ 
Л. К . Разумовскимъ, разведена была сначала въ садахъ его въ 
Кролевецкомъ у׳Ьз., а потомъ и по все¡’! губерш'и; она переноситъ 
зд1>шнш климатъ, въ особенности въ южиыхъ уЬздахъ.

4) Растенья мануфактурный и красильныя: ленъ, конопля, шаФ- 
рапъ, хм!»ль, аннсъ, табакъ и сахарная свекловица, во многихъ 
или даже почти во вс!»хъ у1׳;здахъ Черниговской губ., находится ра- 
CTOiiie, подъ которымъ водится красильное вещество, производящее, 
отличную карминную краску. Оно собирается зд1׳;сь поселянами, 
только для домашнихъ лишъ надобностей, хотя могло бы доставить 
краю довольно значительный выгоды.

5) Растенья плодоносны я: груши, яблоки, вишни, сливы, черему
ха, рябина и простые орЬхи. Какъ доказательство умЬреннаго кли
мату, можетъ служить то, что здЬсь, а въ особенности въ южпыхъ 
у1־;з., растутъ па открытомъ воздух!; волосше opl.xu, каштаиы, пер
сики и Французшя сливы.

Bel; эти привозпыя деревья, хотя въ сильныя зимы и замерзаютъ, 
по снова возобновляются, и не перестаютъ быть въ числЬ корен- 
цыхь pacTeniii.
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в) Pacmenin огородный: капуста, шпинат!», салатъ, брюква, pi,па, 
свекла, морковь, пастарнакъ петрушка, рЬдька, лукъ, меснокъ, са
харный горохъ, бобы, тыквы, огурцы, спаржа н картофель. Вс/Ь эти 
растешя разводятся по всей губеpuin, npooia же какъ-то: цвЬтпыя 
капусты, сельдереи, парей, дыни арбузы п артишоки, произрастаюгъ 
на воздух׳!;, только въ южныхъ у^з., а въ с!;верныхъ съ помощью 
искуствеипоп теплоты.

7) Декарственны я растст'я и трапы: розыможжевелышкъ, бузи
на, хр׳!»пъ, горчица, бЬлоконытнпкъ, полынь, папоротпикъ, рута, 
ромашка, шалФен, розмарин!», клубника, земляника, клюква, ф 1я л - 
ки, буковнца, богородицкая трава п npowie.

8) Грибы: боровик!•, рыжикъ, шампнпьонъ сморчокъ и Miiorie 
4 pyrie.

Царство э/сивотное.

Царство животное въ Черниговской губ., можетъ назваться до
вольно разнообразнымъ, но не богатым!»; значительное уменынеше 
лЬсост» уменьшило и богатство животных!», между которыми н1.тъ 
ни одной породы, исключительно принадлежащей этому краю.

1) Из?, млекопптающихъ: главнЬпппе.
Домашние: лошади, рогатый скот!», овцы, козы и свиньи. В!» п!;- 

которыхъ имЬшлхт» разводятся шленсше, uinancKie и другихъ луч- 
шнхъ пород!», тонкошерстные овцы.

Дгиае: медвЬдн, волки, лисицы, зайцы, хоркн, ежи, мыши, выд
ры, норки, кролики, козы п лоси. Изъ этихъ зв!»реп, въ зд'Ьшнеи 
губ., бо.гЬе всЬхъ паносятъ вреда поселяпамъ волки, появивипеся съ 
нЬкотораго времени, въ болыиомъ количеств׳!;.

Въ прежшя времяна, когда л!;са покрывавхше берега р־!;ки 
Дн־!;пра не были истреблены, водились бобры, которые дорогими 
с в о и м и  мЬхамн, доставляли значительный доход!» охотникам!., по съ 
уменьшешемь лЬсовъ, родъ этихъ звЬрен истреблен!..

2) Птицы домаинин: куры, гуси, утки, и ипдГпкп.
Д итя: орлы, коршупы, совы, ястребы, филины, копчики, дро- 

фы, гуси, утки, стрепеты, горлицы, куропатки, скворцы, дунелн, 
перепелки, тетерев!»!, голуби, бекасы, рябчики, глухари, цапли, 
журавли, кулики разных!» сортовъ, вальдшнепы, вороны, грачи; кро- 
м׳Ь того множество ггЬвчнхъ птнцъ; изъ них!» бол׳!;е замЬчательныя 
ufnmie: соловей п жавороиокъ, (канарейки разводятся только въ 
домахъ).

3) Рыбы: лещъ, щука, линь, выопь, язь, окунь, карась, ершъ
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судакъ, сомъ. Во время разлива водъ, въ р׳Ьку Дп׳Ьпръ и въ бли- 
жаипня кь нему р!жи заходятъ; осетры, вырезубы и стерляди, впро־ 
чемъ это рЬдко.

4) Пресмыкающгеся и гады: лягушкн змЬи, ужп, ящерицы и 
черепахи.

5) Нлс/ъкомыя: пзъ нас^комыхъ зам׳!»чательиешшя: пчелы, шпан- 
сшя мухи и червецъ. Довольно мухъ всякихъ родовъ мошекъ, а вес
ною появляется мпого жуковъ, (хрущей) которые часто повреждаютъ 
молодую зелепь на деревьяхъ п цвЬты. Саранча въ Черниговской 
губ. бываетъ только иалетомъ; здЬсь же если п водится, то въ 
весьма маломъ количеств!» и безвредная.

Царство ископаемое.
Въ Повгородъ-Сгъвсрскомъ угъздгъ: правый берегъ рЬкп Десны поч

ти весь состоитъ пзъ сплошнаго слоя м׳Ьлу и извести, значительной 
толщины. На этомъ же берегу много известковаго камня, алебаст
ра п песчаника, годнаго для псстроекъ Фундамента домовъ и для шоссе.

Въ Глуховскомъ угъздгъ: около селешя Полошекъ, добывается 
Фарфоровая глина, въ зпачительномъ количеств״]׳; за пудъ ея пло- 
тятъ на м Ьет׳Ь по 15 коп. серебромъ и везутъ въ городъ Москву. 
Въ лЪсахъ около м. Воронежа имеется ломка превосходпаго жер- 
новаго кампя и въ зпачительномъ количеств׳!».

Въ Городиенскомъ угъздгъ, недалеко отъ м. РЬпокъ, есть глина, 
изъ которой делаются превосходные израсцы. Въ томъ же у׳Ьз. на 
всемъ пространстве отъ м. РЬпокъ до носада Добрянки, добы
вается превосходная горшечпая глина, приносящая жителямъ пе ма- 
лыя выгоды.

Въ Сосницкомъ угъздго: добывается во ыпогнхъ мйстахъ, хорошая 
горшечпая глина.

Въ Сура жскомъ угъздго: около с. Ущерпья па рЬкй Ииутп есть 
тоже израсцовая глина, въ Ущерпьп имеется хорошш нзрасцовый 
заводъ.

Проч1я места губернш, въ особеппостп возвышепныя и гли- 
нистыя, пзобилуютъ кремнистою породою камней, большею частью 
мелкихъ.

Окаменелости встречаются очень редко.

8) К  л и м а т ъ.
Черниговская губ , по своему положен1Ю, прппадлежптъ, къ уме

ренному климату; впрочемъ по протяженно, отъ севера къ югу,
8
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ея можно разделить на двЬ половины : иа скверную и южную; въ 
последней почти постоянно начало весны бываетъ м ксяцемъ раньше, 
нежели въ скверной части, а холода начинаются мксянемъ поз- 
дн׳кс.

Скверную полосу губ. составляютъ уТзды; Кролевецкш, Глухов- 
cniti, Новгородъ-CiiBepcKÌu, Стародубскш, Сосницкш, Нозыбковсшй, 
Мглиискш, Суражскш, и Городнпцкш,

Южную: Черниговскш, Козелецкш, Остерскш, Нкженскш, Борз- 
ненскш и Конотоискш. Разлкломъ северной полосы отъ южной, 
могутъ служить р. р. Сеимъ и Десна, начиная отъ соедннешя ст» 
Сеймом!» до города Чернигова.

Скверная часть по принятому раздкленио, обширике южной и 
бол׳ке населена. Обк эти полосы, славились прежде богатстпомъ 
л־ксовъ, которые однакожъ съ !!׳ккотораго времени, такъ уменши- 
лпсь, что южныя укзды, имкютъ нынк, только необходимое ко
личество л׳ксу, а !!׳ккоторыя места терпятъ даже недостатокъ въ 
дровахъ.

Средняя температура: Въ скверных!, укздахъ губершн, зимою 
высшая температура холода 27°, низшая 5° Л׳ктомъ высшая 28° 
тепла, низшая отъ 6° —  8°.

Въ южныхъ укздахъ, зимою высшая 20°, низшая 3°. Лктомъ 
высшая 26°, низшая 8°.

Зима, обыкновенно начинается, въ скверныхъ укздахъ, съ пер- 
выхъ числъ иоября мксяца, а въ южныхъ— съ первмхъ числъ де
кабря и продолжается, въ первыхъ до половины апреля, а въ по- 
сл'кднпхъ до половины марта мксяца. Она бываетъ вообще умкрепно 
холодна, довольпо сикжная, въ иные годы сопровождается вьюгами и 
метелями. Среди ея часто случаются оттепели и туманы, теплые 
полуденные и западные вктры, прнносятъ иногда и самый дождь, 
сменяемый попеременно морозами. Ташя перемкны атмосферы, слу
чаются неркдко въ одннъ и тотъ же день.

Зимшя дороги могутъ почесться хорошими, когда ледъ па рк- 
кахъ, а енкгъ на полк бываетъ въ два Фута; ркки замерзаютъ 
обыкновенно въ половник ноября мксяца, а вскрываются въ конце 
марта.

Весна начинается съ половины марта, въ южпыхъ, и съ поло
вины апреля въ северлыхъ укздахъ.

Лито начинается съ нопя мксяца, продолжается до сентября, 
и обыкновенно сопровождается пли долговременными засухами, илп 
продолжительпыми дождями.



Осенб, по замвчаимо мЬстиыхъ жителей, после сухаго и жаркаго 
лета, по большей части, бываетъ дождливая, холодная и бурная 
но если лЬго сопровождалось, продолжительными дождями и холод- 
пымн ветрами, въ такомъ случае, осень всегда почти бываетъ сухая 
и прекрасная; теплая ея погода про ьолжается иногда до того, что 
некоторый садовыя деревья снова цвЬтутъ, и образуютъ зародыши 
плодовъ.

Фруктовым деревья цвЬтутъ въ конце апрЬля и въ началЬ мая, тог
да же начинается и иосЬвь яровыхъ хл Ьбовъ, Озимые хлеба поспЬ- 
ваютъ въ полЬ месяце, а посЬвь нхъ начинается въ половпнЬ ав
густа; па будущее лЬто, Фрукты, поспЬваютъ въ сентябре. 
Въ октябре падаетъ листъ съ деревьевь, начииаетъ холодеть, 
залетныя птицы улетаютъ въ теплыя края и, иаконецъ, выпадаетъ 
снегъ.

Гр омы и бури. Громовые удары бываюгъ довольно часты, и въ 
особенности въ нонЬ и юлЬ мЬсяцЬ, они нричнняютъ нерЬдко, 
немалый вредъ. Въ имаЬшнемъ 1847 году 22 марта въ 8 ча- 
совъ вечера, при тихой и ясной погодЬ, начала сверкать молшя 
облака постепенно заволакивали небо съ запада на востокъ, 
молшя становилась чаще и чаще, какъ равно н перекаты грома. 
11ослЬдшй ударь надъ городсмъ Стародубомъ, былъ такъ силеиъ, 
что окна въ домахъ звЬпелн п самым здашя дрожали. Того же чи
сла громовой ударъ въ селЬ Ярославле, Глуховскаго уЬзда, сжегъ 
двЬ клуни. Это явлеше тЬмъ замечательно что по утру въ тотъ 
же день, при етояшп температуры воздуха на точке замерзашя, 
шелъ сильны¡'! съ иорывистымъ вЬтромъ снегъ, и покрылъ землю 
слосмъ въ два вершка толщины, который вскоре былъ согнань 
обильиымъ дождемъ.

Бури. Хотя бываютъ рЬдки, но за то значительно опустошаютъ 
строевые леса. Изъ нихъ замЬчательнЬйнпя: буря, 1808 года 
которая истребила много лЬсовъ, въ казеппомъ Собыцкомъ л Ьсу, Кро- 
левецкаго уЬзда, называемомъ Долгнмъ боромъ, по pin!! Десне, па 
пространстве 4 всрстъ, вырвала н изломала болЬе 5,000 сосновыхъ 
строевыхъ деревъ.

Буря 1839 г. лЬтомъ, которая въ той же дачи, ио въ про
тивоположной сгороиЬ, отъ поля, иа пространстве 3 верстъ въ 
длину, вырвала съ корнями, изломала и покрутила на пне, до 2,000 
сосновыхъ деревъ, достигшихъ полнаго возраста, и имЬвншхъ частью 
до 20 вершковъ у комля. Эта буря началась съ юга-запада и прош
ла черезъ лЬсь, въ дугообразномь направденш на северъ.

Блилшть.  59
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Въ 1842 году 11 ¡юня, около полудня, па северо-западной сто- 
ронЬ города Чернигова, показалось черпая туча, которой часть въ 
вид׳!; обращеииаго коиуса, достигла земли, и подвигаясь медлен
но, съ вращателънымъ , около вертикальной оси движешемъ, про
изводила шумъ, подобный волнующейся отъ вЬтра реки. Напра- 
влеше ее было отъ северо-запада къ северо-востоку. Захвативъ 
часть поля, засТяннаго рожью, вихрь вырвалъ ее съ корнемъ нзъ 
земли, и увлекая въ свой круговоротъ, подымалъ на значительную 
высоту. Во время этаго явлешя, на термометре и барометр׳!;, ни
какой перемены незамЬчено.

Въ Черниговской губершп вообще бываютъ довольио сильиыя, 
грозы, бури н мятели.

Роса въ л׳Ьтн׳Ье время бываетъ пе велика, въ сравненш съ се
верными губершями. ЛтмосФернческ1я явлешя въ губерши, свой- 
ственпыя ся положенно, часто зависятъ и изменяются отъ ветровъ. 
Нередко въ конце апреля и даже въ мае, когда все дышетъ пре- 
лестьЕО весны, подуютъ северные ве־гры, воздухъ мгновенно охлаж
дается п ночной морозъ убиваетъ цветы и самыя расгешя.

Иногда въ декабре, одиомъ пзъ самыхъ холодиыхъ здесь меся- 
цевъ, подуетъ южный вЬтеръ, принесетъ влажность и теплоту, и 
большая половина, а иногда и весь снегъ исчезаетъ. Поел׳!; того 
снова пачннаются морозы и снова выпадаетъ снегъ.

Бываетъ иногда постоянно холодная зима, отъ иоября до марта 
месяца, въ такомъ случае, при продолжнтельныхъ северныхъ вЬт- 
рахъ, морозъ усиливается и делается гибельнымъ для Фруктовыхъ 
дерсвъ, въ особенности для т׳Ьхъ, которые свойственны болЬе юж
ному климату.

Иногда летомъ, при постоянныхъ жарахъ и засухе, воздухъ рас
каляется до того, что растешя засыхаютъ; случается впрочемъ 
рЬдко, что п самыя деревья роняютъ увядипе свои листья.

Средства для защиты опт зноя и холоду. Въ зимнее время, за
щитою отъ холода, служатъ теплыя жилища, и одежда приличная״ 
времени года. Жилища крестьянок¡/! отапливаются дровами, но въ 
южныхъ уЬздахъ, при недостатке дровъ, топятъ кизякомъ, (кпр- 
пнчъ изъ навозу) и соломой. ТорФЪ еще не введенъ здесь въ унотреб- 
леше. Во время лЬтнихъ, жаркихъ дней купанье въ рекахъ упот
ребляется только жителями прибрежиыхъ мЬстъ.

Жилища. Обыкповенпыя жилища здешнихъ поселяпъ состав- 
ляютъ не бодышя, uuзкiя, деревяиныя избы, называющаяся въ про-
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стонародп! хатами, которыя, въ южныхъ уЬздахъ, устроены съ тру
бами; но безъ половъ, он־Ь несколько разъ въ годъ, снаружи и внут
ри вымазываются глиною и содержатся въ чистогЬ и опрятности, 
чего въ северныхъ уездахъ не еоблюдаютъ; тамъ во мпогпхъ мес- 
тахъ существуютъ еще хаты курныя, безъ трубъ, а хотя гдЬ и введе
ны трубы, то все таки народъ жпветъ грязно и неопрятно.

Одежда. Въ южныхъ уЬздахъ, одежда простолюдина состоитъ 
изъ свиты, простаго сукна, сапоговъ, шапки, обложено¡! вокругъ 
бараньими смушками, съ суконным!» верхомъ, холстяной рубахи и та- 
кихъ же шараваровъ. Въ холодное время, добавляется полушубокъ 
изъ простыхъ овчииъ, надеваемый нодъ свиту, и суконный шара- 
вары; въ .г1»т1гЬе время, вмЬсто шапки, иосятъ шерстяныя круглыя 
шляпы.

Одежда женщннъ носеляпокъ, сделанная изъ тйхъ же матер1я- 
ловъ, отличается только особымъ покроемъ. Свиты ихъ всегда 
длиннее мужскихъ, и преимущественно изъ белаго сукна. ЛЬтомъ 
и зимою, поверхъ рубахи навязываютъ, сзади плахту, а съ псреди 
запяску, они обЬ делаются изъ овечьей шерсти, окрашеной разными 
цветами. На голове носитъ чепцы, а сверху опыхъ наметку, въ 
родЬ белой кисеи. Но несуществующему обыкновенно закрывать 
шею, въ холодное время часто страдаюгъ простудой. Въ северныхъ 
уЬздахъ ташя же одежды, только мущпны, вместо сапоговъ, но- 
сятъ лапти, а вместо шаиокъ и шляпъ, какъ зимою такъ н лЬтомъ, 
войлочпыя ярмолки.

Иоздухъ. Хотя воздухъ Черниговской гу бери ¡и вообще здоровъ, по 
изменшпя въ атмосФерЬ, какъ иаприм'Ьръ: послЬ холодиыхъ дней, слу
чающаяся оттепели, туманы, теплые полуденные и западные вЬтры, 
наносяпце дожди, иакоиецъ нспарешя воды, оставшейся после раз
лива рЬкъ, служагъ неоспоримою причиною разв!тя лихорадокъ го- 
рячекъ н разнаго рода, простудных!» болЬзней, отъ которыхъ, въ 
послЬдше два года, мнопе умирали.

Меры для прекращешя болЬзпей принимаются или меднко-д1׳е- 
тическчя, ими медико-полицейсшя; послЬдшя особенно въ отношен¡!! 
военныхъ, гораздо благонадежнее первыхъ.

Вгыпрм. Въ течете зимы, господствующ¡¡’! ветеръ восточный, съ 
частымъ уклоиешемъ, попеременно то на с^верь, то на югъ; а 
весною юго-западный прппосящш съ собою, туманы и дождевыя об
лака.

Лгътомъ южный, а осенью, пзт. северо-эападпаго переходить въ 
северный.



,1ожди. Иерюдическимъ нсбмваетъ. Пародъ замЬчаетъ, что, 
ежели весеннш разлнвъ рЬкъ незначителен ь, то въ нон'Ь или ¡юл׳Ь 
м1сяц׳Ь, надобно ожидать большнхъ дождей. Обыкновенно же 
дождливые м1.сяцы, весною апрЬль и май, осенью сентябрь и ок
тябрь; мЬнЬе обильны дождемъ ионь, ноль и августъ.

Туманы. Во вс1׳> четыре времени года, бываютъ явлешемъ не 
рЬдкимъ, въ особенности весною и осенью. Густота ихь бываетъ 
различна, самые густые сличаются осенью, такь что въ н׳Ьсколь״ 
кихъ шагахъ, едва можно впдЬть человека, по р!;дко стоятъ да- 
лЬе полудня.

Градъ л'Ьтомъ и въ особенности, пос.гЬ жаркихъ дней, слу
чается нередко. Опустошительное его в.лшпе, на полевыя и ого
родный произрастешя бываетъ весьма чувствительно, для домохо
зяев ь и хлЬбонашцевъ. Въ прошломъ, 1846 !оду, въ разныхъ м־Ь- 
стахъ Черниговской губерши, выбито градомъ 058 десятинъ хлЬба 
разпаго рода.

Есть даже мЬста въ Черниговской губерши, какъ на прнмЬръ 
въ Черниговскомъ уЬздЬ, начиная отъ села Мохнатина черезъ Рудку 
Кошовку, Новый БЬлоусъ и деревню Коты, гд׳Ь градъ, выпадая въ 
нонЬ мЬсяцЬ, три года сряду, уиичтожалъ озимые аос1׳;иы. Въ дру- 
гихъ же мЬстахъ его во всЬ не бываетъ.

ш . ж и т е л и .%
1)  О б щ е е  ч и с л о  ж  и г е л е  й .

Въ Черниговской губерши показано, за 1840 годъ мужескаго пола 
092,83*2 души и женскаго 099,542, душъ. Обоего пола 1,392,374.

2) I I  Л К М Е II А, II I» А ВЫ II О Ч К РКП  БЫТА.

Коренные обитатели Черниговской губерт'и суть славянЬ, поселив- 
пнеся здТсь въ глубокой древности, и известные въ исторш подъ 
именемъ сТверянъ. Они сначала, подобно другимъ славянамъ, были 
язычниками и управлялись патрюрхально.

Жители Черниговской губ., говорятъ малороссшскимъ нарТч¡- 
емъ; отъ природы они здороваго и крТнкаго тТлосложешя, стат
ны, въ южпыхъ у Ьздахъ росту вообще бо.гЬе средня го, а въ 
сЬверпыхъ средияго росту. Волоса большею частью темиорусые, ли
цо круглое и полное; въ движешлхъ неловки и неповоротливы. Со- 
слов1е козачье и жители южпыхъ уТздовь, большею частью брйютъ

(>2 Жители.
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бороды, оставляя усы; некоторые придерживаясь старшгк, подбри- 
ваютъ и головы до верхушки. Этотъ остатокъ волост, назывался 
прежде оселедцем», а сосЬди назвали его хохломи. Жители ек- 
верныхъ укздовъ губершн не бркютъ бороды, а тк.мъ м׳кнке 
головы.

Умеренный клпматъ, и нзобп.пе сельскпхъ произведен¡!’! (въ 
южныхъ укздахъ) сд'клалн поселянь икс коль ко нзнкжснпыми: они 
не такъ охотно берутся за дкла трудныл, но ежели взялись, то ра- 
ботаютъ до конца съ терпкшемъ и постояистпомъ, честны, вкрны 
въ исполнен¡!! своего слова и своихъ обязанностей, привязаны къ 
родник, гостеприимны, кротки и послушны. Они отличаются умомъ 
проппцательнымъ, по нисколько медлеппы.мъ; обдумываютъ вещи здра
во, по не скоро. Характетъ пхъ вообще Флегматически¡ и отличается 
скрытностно, твердою волею, простирающеюся иногда до упрямства. 
Будучи сами очень добры, они не терпятъ грубости и жестокости 
другихъ. Ласкою, изъ здкшияго иростолюдина можно сдклать все; 
Физпчесьля нужды перепосятъ они съ трудомъ и неохотно. Отъ при
роды имкютъ наклонность къ праздности н irkrk, любятъ горяч1е 
иапитки.

Духа промышлепостн и торговой смкт.швости въ здкшипхъ жптс- 
ляхъ мало замктпо. Жители южныхъ укздовъ и то богатые, обыкновен
но чумакуютъ, то есть ׳кзлятъ па волахъ, на Допъ за рыбою !! въ 
Крымъ за солыо, съ чего получаютъ xopomie барыши. Эго кажется 
единственный, свойственный характеру народа, иромысел ь. Прежнее 
судопроизводство по польекимъ законамъ очень удобное къ разнымъ 
судебиымъ изворотамъ и кляузамъ, завлекло и пр1учнло здкшнпхъ 
дворянъ и coc.ioBie козаковъ къ сутяжничеству п судебиымъ ябк- 
дамъ, слкды которыхъ видны еще и по нынЛ;.

Изъ пороковъ въ здкшпемь народк, болке всего заметно воров
ство, друпе очень рккди, а смертоубшства случаются развЬ неча- 
лнныя или неумышленныя.

Духъ благочесЛя и уважешя къ религ¡!!, безусловное повиновеше 
властямъ и готовность къ выполнешю приказа!!¡¡¡ начальства— век эти 
нрекрапыя свойства русскаго народа хранятъ жителей этой губершп 
отъ миогихъ преступлен¡¡¡.

Въ отношен¡!! средствъ быта, Черниговскую губернно необхо
димо нодраздклнть на части.

1) Въ у+.здахъ: Бозелецкомъ, Борзненском ь, Коиотопгкомъ, юж
ныхъ половипахъ укздовъ Глуховекаго, Кролевецкаго и Сосшщка- 
го, жители, имкя хлкба съ избыткомь, достаточно рогатаго скота,
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какъ panno вдоволь огородпыхъ овощей, живутЪ богато d  в ъ  
пзобилш

2) Ль у׳К;здахъ Суражскомъ и Мглипскомъ, при всегдашнсмъ 
почти неурожай хлеба, скудости огородпыхъ произрастешй и при- 
часто случающемся падеж!» рогатаго скота, жители б'Ьдиы, и иног
да терпятъ крапп i ii во всемъ недостатокъ.

3) Ос i альпые за т'Ьмъ угЬзды составляют״!» середину между эти
ми крайностями. Но все таки, большая часть и зд!»шпихъ жите
лей пмЬютъ хлК>бь собственный до новаго и не терпятъ край
ности. Принимая даже самый скудный годъ, каковъ былъ про- 
111 с д ni i ii 184G.

Пища жители Черниговской губериш мало разнится отъ упо
требляемой въ Poceiii вообще.

Обыкновенную пхъ пищу составляють: х.гЬбъ ржаной, борщъ,
приготовляемый зимою нзъ квашеной свеклы или капусты, а лйтомь 
нзъ щавля, или молодыхъ бураковъ съ примесью другнхъ pacTeuiii. 

.Борщъ занравляютъ свипымь саломъ и смЬганою, а у зажиточ- 
ныхъ варятъ его со свининою, или бараниною домашняго убоя. Ка
ша изъ гречневыхъ, или пшепныхъ крунъ; первая нзъ нпхъ прп- 
правляется саломъ, а вторая коровьнмъ масломъ, или молокомъ. 
Жареный съ саломъ картофель не рЬлко яв !яется на столЬ кресть- 
янъ. Любимую пищу зд'Ьшпяго поселянина, составляетъ свинина, а 
въ особенности свиное сало, колиасы, варепннкп и галушки изъ греч
невой муки. К ром Í» этого у здЬшнихъ жителей въ большомъ употреб
лен״!, соленая рыба. У бйдныхъ поселянъ, картоФель въ пище играетъ 
важную роль: они едЬтъ его обварнымъ въ водЬ. Въ такомъ виде 
оиъ нередко замЬняетъ для нпхъ и самый хл־Ьбъ. Печеный карто
фель, они 1»дятъ также только съ солью и посл4>дшй находятъ вку
снее перваго. Иностранные напитки и виноградеыя вина, заменяются 
злЬсь превосходивши наливками изъ горячего вина, па разныя ягоды. 
Средни! класъ преимущественно довольствуется травными и Фрукто
выми спиртными настойками, а простой народъ употребляетъ хгЬб- 
ное вино, какъ оно есть, безъ всякихъ особенныхъ иримЬсей.

Раскольники Переселились сюда изъ севера и впервыя являют
ся здЬсь въ царствоваше Ioauna и Петра Алексеевичей.

Поселеше раскольпиковъ въ Черниговской губернш, не известно 
было правительству до 1708 года.

Имиераторъ Петръ I, указомъ 1715 года въ наказаше помещп- 
ковъ, позволившихъ безъ ведома правительства селиться на свопхъ 
земляхъ раскольникамъ, повелЬдъ: земли отведеииьп имъ подъ ело-



боды, считать собственностью слободт», а раскольппкамъ были да
ны права м1׳>щань. Государемъ былъ присланъ □олковникъ Горголь- 
CKÜÍ для сделан¡« нмъ перепеси.

Септы. Раскольники разделяются вообще на много сектъ, и на
зываются именемъ толкователя какого либо текста изъ священна- 
го HiicaiHH, или отъ какого либо обряда ими совершаемаго. Книги 
старинныл, а главное древшя рукописи, какь равно и образа старой 
живописи, высоко ценятся ими.

Въ Черниговской губерши, раскольники, сколько известно, суть: 
староверы и секты безпоповщины.

Они жнвутъ вообще богато. Mnorie пзъ нихъ платятъ купечесше 
капиталы, век они вообще промышленпы и очень трудолюбивы. Въ 
посадахъ и слободахъ, которые находятся въ северныхъ уЬздахъ гу- 
бернш, то есть скуднейшихъ по количеству земли и ея произведошямъ, 
они не имеютъ почти пахатпой земли, пользуются только усадьбами 
и небольшими такь сказать выгонами; то земли и сЬнокосы, пани- 
маютъ у соседних!» поме.шпковъ; занимаясь пчеловодством!» нани
мают!» пасеки. Beb нзъ нихъ почти мастеровые, какъ-то плотники 
каменщики, кузнецы, кирпичники и xopouiie грабари. Они не боятся 
ремеслъ гребующнхъ Физической силы, на противъ нредпочитаютъ пхъ 
прочимъ, и потому все тЬлосложешя статпаго, росту воище более 
средняго, белокуры, лицомъ белы, ловки и находчивы. Ежегодно 
большими артелями, съ ранней весны они отправляются на зара
ботки. Зимою занимаются извозомъ. Старики же и женщины, остаю
щееся летомъ дома, нанимают!» по городамъ въ губерши, огороды 
производятъ разныя огородныя овощи, и енпмаютъ у иомещикопъ 
фруктовые сады.

Зимою по домам!» делаютъ телЬги и сани, которыя можно вн- 
дЬть на всехъ базарах!» городовъ Черниговской и Могилевской гу
берши, они возягъ пхъ даже въ Варшаву н получають xopouiie 
барыши.

Одпи.мъ словомъ, трудно найдти народ!» промышлениее и смет- 
ливЬе: подати платятъ исправно, все повинности ненравляютъ въ 
точности. Преданы престолу и отечеству.

Но и закоснелость ихъ въ суевЬрш и предрасудкахъ чрезвычай
но велика: они ни зачто не хотят!» принять законнаго священника; 
им!» нуженъ понъ беглый, или растрпга, для исполнешя ихъ требъ.

У них!» нЬт!» метричеекпхъ и вЬньчальныхъ книгъ, ни даже кнпгъ 
где бы записывались у мерине. Это даетъ имъ средство всегда, на мЬсто
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умертаго, принимать бЕглеца пли рекрута, и какой бы бродяга ни 
попалъ къ нимъ, н!;тъ почти средствъ открыть его.

Раскольники, на ровнЕ съ прочими мЬщанамп, даютъ рекрутъ, но 
сданный ими молодой рекрутъ обыкновенно пропадаетъ безъ вЬсти; 
опъ опять входить въ свое общество, только можетъ быть въ дру
гой слободе и подъ другимъ имянемъ и открыть его трудно.

Въ 1845 году, въ ма׳Ь мЬсяцЬ, Государь Императорь, проезжая 
посадъ Добрянку, приказалъ выстроить иерковъ, она въ августе 
мЬсяцЬ тою же года была готова и освящена въ присутствш Его 
Величества. Поставленный тамъ священник!., служить но старому об
ряду, но въ приходЬ его не много богомольцев!». Даны были 
такъ же священники, въ город!» Новозыбковъ, посады Злынку, Клин- 
цы, Климову и друпе, но и здЬсь они получили не лучппи нр1емъ.

Евреи. Польское правительство, даровало имъ право па пребы- 
ва!пе въ здЬшпемъ краю. Право это оставлено въ своей силЬ и 
при возвращено! Чернигова Росс¡!!. Теперь Евреи причислены къ 
городскимъ сослов1ямъ, имъ даровано право, избирать изъ себя чле- 
новъ въ городская управлешя, отдавать детей въ учебныя заведе- 
ш’я, которым вообще, подчинены веде и ¡!о министерства нлродиаго 
иросвЬщешя.

Евреи тТлосложешя вообще не крЬпкаго, но статны, росту 
средняго, волосы у нихъ черные, темнорусые, а иногда рыжче. Ли
цо белое, глаза кар!’е н скрые выражают!, много приролнаго ума, 
проницательности и смктливости; всЬ они с.гЬдуютъ закону вЬтхаго 
завета, лержатся талмуда и древнпмъ обычаямъ касательно пищи, 
нЬкоторыхъ частей одежды и обрядовъ.

Евреи молодые начинают!» носить русское или нЬмецкое платье, 
бархатным скуфейки и шапки съ поднятыми ушами, даже оставля- 
ютъ пейсики, и заменяют!» нхъ круглыми шляпами, или суконными 
Фуражками. Женщины тоже охотно мЬняютъ своп уборы на Евро- 
пенекче.

Благосостояше Евреевъ различно, естъ которые плотятъ капп- 
талъ, занимаются откупами, подрядами и ведутъ мелочную торгов
лю. Средняго С0 СТ0 Я1ПЯ Евреи занимаются торговлею, дозволенною 
мЬщанамъ, держатъ постоялые дворы, винокурни и прочее. БЬдные 
занимаются Факторством!», исправляютъ обществепныя должности, 
учителей кагальпыхъ, содержать въ городахъ шпики, мелочныя ла
вочки, занимаются ремеслами, не требующими Физическихъ силъ 
какъ то: часовыхъ, золотыхъ, серебряныхъ дЬлъ: портные, сапож- 
иики, столяры, стекольщики, мЕдиики въ городахъ по большой
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части изъ Евреевъ; но они не отличаются иастоящимъ знатемъ 
речеслъ этихъ.

У богатыхъ, дома обширны, но чпстога и опрятность не соблю- 
дается у Евреевъ; пища нхъ здорова,'кдять они только передшя части 
скота и телятъ; изъ гусе¡’!, утокь, индкекъ и куръ, употребляются 
только одобренныя присяжными рТзннкамм. Что называется кошеръ. 
Въ 0тлич1е отъ непозволеннаго и названного трефъ. Сельди, свТ- 
жая рыба и пряные кореньи суть лакомства Евреевъ.

Бедные Евреи живутъ тесно и грязно, въ низкихъ полуразру- 
шениыхъ домахъ, и въ невыносимой духотк, что коиечио оказы- 
ваетъ вредное вл1я!йе на нхъ здоровье.

Почти все Евреи безъ исключен¡# страдаютъ сыпями; у нопорож- 
деииыхъ на 4 и 5 нкдклк является чесотка, отъ которой даже 
не лечатъ. Пища бедпыхъ Евреевъ чрезвычайно скудна, 0 11» пита- 
ются вообще сухимъ хлТбомъ, картоФелсмъ рТ.дькою и лукомъ. По на 
шабась каждый долженъ нмкть кусокъ говядины, или рыбы и ку- 
гель, родъ бабкн изъ ншеиной муки, спечепой въ говяжьемъ сале 
или маслЬ.

Но бедности своей, они ие въ состоят» выплачивать казеипыхъ 
податей, и потому на инхъ считаются болышя недоимки.

Отличительная черта Евреевъ есть ре.1  —озность и строгое ис¡׳111
полнете обрядовъ; ни денежный интересъ, ни болЬзиь, ие помкша- 
ютъ Еврею творить ежедневные молитвы. Еврей въ шабась не по־к- 
детъ въ дорогу и не будетъ ксгь ничего, что подлежит!» трефу.

Евреи допускаютъ воровство; бывали примкры гдк от! воровали 
разбойнически и суждены были какъ воры 11 убиты. Обыкновен- 
ный и врожденный нхъ порокъ есть обманъ по торгу; всякш Еврей 
при нервом!» удобном!» случак непременно обмапетъ. Огъ природы 
оии лкинвы и потому не изучаютъ ремесла, гдк нужны Фнзпчесшя 
силы. Рекрутскую повинность они несут!» натуральную; рекруты 
ихъ поступаютъ частью во ф л о т ъ ,  !1 частью въ лин'кйныя войска; 
изъ Евреевъ часто выходятъ хороине мастеровые, барабанщики и 
музыканты.

Нгьжинс/ае Гр еки. Поселивнпеся исключительно въ городе Нк- 
жинк. Они зашли въ России, еще въ то время когда ихъ импера- 
торы владели Константинополемъ и были въ близкихъ торговыхъ 
спошешлхъ съ Росшею и по взят¡» Константинополя Турками; от! 
не пожелали возвратиться въ отечество, остались здТсь на всегда 
и россшское правительство, прииявъ ихъ въ число свонхъ поддан- 
ныхъ, указало имъ для жительства городъ Нкжинъ, какъ мкето,
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славившееся, до открьтя порта въ ОдеесЬ, обширною торговлею съ 
восгокомъ.

В ысочайшими грамотами 1710 марта 1 1, 1742 ноября 3 и ука- 
зомъ 1797 августа 3, НЬкппское Г  ре ческое общество, освобождено 
оть воинскихъ постоевъ и личной службы. Л указомъ 1823 года ¡ю- 
ля 19 111, жинсше греки с|)авпены съ купцами 1 и 2 гильдш.

Одежду, как ь мущипы гакъ п женщины, носятъ европейскую, въ 
город!; 1М,жнп!; имЬютъ собственные дома и живутъ очень доста
точно, торгуя не только въ ИЬжинЬ, но болЬе въ С. Петербург!», 
Москв!;, Таганрог!» и Одесс!».

Въ город!; НЬжин!» Греки пм!;ютъ cnoii отдельный магистратъ п 
школу. Живя свонмъ обществом!», и не им!.я семейныхъ связей 
съ туземцами, они остались верными свопмъ обычаямъ и прежнему 
образу жизни. Они вообще промышленпы, характеру хитраго и 
проиырливаго, на ихъ честность опасно полагаться. ВЬру нспов!;ду- 
ютъ православную.

Пп> мецкге колонисты. Поселипнпеся со временъ императрицы Ека
терины 11 въ Борзпенскомъ у!;зд!>, а именно въ 1GG5 и 1760 году вы
ходцы изъ Франкфурта на ¡\Iaiiirb, въ 17G8 г. выходцы изъ окрестностей 
Данцига и Эльбипга. Колошя эта называется Беловежскою, а все 
населен¡« заключается въ 5 деревняхъ. Они освобождены отъ рек
рутской повинности и отъ воинскаго постоя, но во время прохода 
войск!» даютъ ночлеги и подволы подъ тяжести,

Деревин ихъ устроены по плану: дома нЬмецкаго Фасада очень 
различаются отъ домовъ туземцевъ.

Они сами племени гермаискаго и въ такое короткое время не 
могли потерять, ин своего типу, ни перемениться въ обычаяхъ, въ 
образ!; жизни и нравственности, у них!» еще все иЬмецкое: од!;я1пе, 
родъ жизни хозяйство, упряжъ п прочее.

Они довольно трудолюбивы, исполняют!» вс!; на пихъ лежания 
обязанности казенный п общественный и живутъ вънзобилш. Часть 
ихъ рпмеко - католическаго, по большая лютеранскаго в!;роисновЬ- 
дашя.

Цыгангь въ свое¡¡ фп зю н о м ш , образ!; жизни, иравственныхъ свой- 
ствахъ и язык!; ни ч׳Ьмъ не различествуютъ отъ своего племени, 
разе!;яннаго и по другим!» губершямъ. Они прпиадлежатъ къ классу 
крестьян!,, по р'Ьлко им'Ьютъ свои дома, проживаютъ зимою въ чу*• 
жихъ краях!», а ,!!¿том!» въ палаткахъ, хлЬбопашествомъ не зани
маются, бывають изъ ипхъ иногда коновалы и кузиецы. Ц  -Ь׳Ьлое л׳
то шатаются целыми семействами около городовъ и м!»стечекъ, по
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ярмаркамъ п базарам!», для прюбрЬтешя проппташя иищенствомъ, 
обманомъ и воровствомъ.

Жители, въ отпогиенш пола, званья а релшш.
По оФФшия.п иым ь св !¡леммам ь, еъ 1 гемварп 1746 года народо- 

населеше Черниговской губерши представляется въ сл1׳>дующемъ 
вид!;.

Примтъчаме. Таблица жителей по зватямъ, по данной г
граммЬ Форм!;, иепрнлпгается но неи.мТшю относящихся къ
подробиыхъ свЬдТшй, въ губернскомъ правлеши.

Въ угьздахъ.

Мужеск. Женек.
Черниговскомъ • 47,214 46,680
П־!;жимскомъ . • • 51,823 53,268
Борзненскомъ . ? • 44,283 44,731
Сосннцкомъ . . 1 • 50,215 49,820
Конотопскомъ . • 49,189 50,632
Кролевецкомъ . • • 42,795 42,309
Глуховскомъ . • • 41,886 42,766
НовоградсЬверскомъ • * 45,033 55,248
Новозыбковскомъ . * • 52,948 54,238
Мглинскомъ • • 46,588 46,287
Суражскомъ • • 48,454 49,633
Стародубскомъ • • 51,762 51,545
Городниикомъ . 43,149 43,031
Козелецкомъ • • 39,042 41,032
Остерскомъ • • 58,408 38,952

Всего • • 692,832 699,572
А обоихъ половъ вмТстЬ. 1,392 374

Съ 1834 года послЬ 8 ревизш, прибавилось мужчинъ
души.

По звагиямъ.

Дворяиъ потомственпыхъ • • • 10,485
Дворяпъ личныхъ . ф • • • 12,114
Разночиицевъ • # • • • 1,372
С вя1цеино־слу жителей • • • • • 4,785
Церковио-служителей • • • • • 9,663
Монаховъ . 193
Отставныхъ солдатъ • • • • • 7,958
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Почетныхъ гр а ж д а н ъ   148
Ь> п ц о в ъ  4,8G0
М к щ а н ъ   106,226
Дворовыхъ людей . ,  18,868
Казеиныхъ к р е с т ь я н ь   204,596
К о з а к о в ъ  419,668
К о л о н и с т о в ъ  , 1,787
Г р е к о в ъ  1,685
Свободныхъ хлкбопашцевъ  228
И омкщнчьнхъ к р е с т ь я п ъ   588,354

Всего . • .1,492,374

3) По вгъроисповгъдапгямъ.

Мужеск. Жепск. 
Православнаго в1׳»роиспов׳кда1пя . . 658,450 664,212
Раскольииковъ, првнявшихъ свящеп-

никовъ * 18,659 19,779
—  непринявшихъ . . 4,388 3,500

Рнмско-католиковъ . . . .  703 506
Лю терапъ  729 723
Евреевъ . . . . . . .  10,903 10,822

Всего . . . 692,832 699,542
КромЬ того въ Черниговской губериш, въ 1845 году, квартиро

вало войскъ.
ГИ.хоты  25,467
Внутренней стражи 3,492
Кантоиигтовъ  2,187
Безсрочноотиускныхъ 4,585
Отставиыхъ 3,514 . . . ׳
Въ годовомъ отпуску 1,417

Всего. . . . 39,606

4) Д В И Ж  Е  И I  Е  П А Р О Д О  Н А С Е Л Е Н !  Я .

Родилось. Умерло. Прибыло. Убыло,
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жеи. 

1849 года 29,162 28,139 22,333 21,552 6,829 6,587 « «
!830 —  29,743 28,413 26,072 24,806 3,671 3,607 « «
1831 —  26,738 25,387 33,066 32,605 « « 6,328 7,218
1832 —  29,821 28,283 22,348 21,707 7,473 6,576 а «
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1833 —  31,245 29,939 23,332 23,124 7,913 6,815 « О
!834 —  30,239 28,725 21,180 21,180 9,059 7,539 « «г
1835 —  27,825 20,507 20,739 26,705 1,086 « « 198
1830 —  32,715 30,912 23,715 23,300 9,010 7,012 « а
1837 —  33,284 32,105 23,019 23,503 9,005 8,002 « «
!838 —  32,500 30,370 26,403 25,288 6,157 5,088 « «
1839 —  33,091 32,248 28,830 28,017 4,835 3,031 « «

Въ 1815 году родилось муж. 33,379 жен. 32,221.
—  —  — умерло — 27,918 — 20,973.
СлЬдова гельпо прибыло. 10,709 душъ.
Браковъ въ 1845 году было 15,684 —

Въ д !;слтнл Ьтпей сложности» въ которой 1831 годъ по случаю 
холеры, сдЬлалъ значительную убыль, все таки, народоиасеше увели- 
чнваетя въ 5,930 душъ муж. пола и 4,870 жен.

5) Р а з  м в щ  е ii i е  ж и т е л е  ii.

Жители Черниговской губерши, вс!;хъ сословш, помещаются, 
какъ въ городахъ, такъ равно и въ селешяхъ, въ послйднихъ дво
ры пом^щшцьи и усадьбы крестьяпъ находятся, не въ огдЬльныхъ 
частяхъ селеniя.

Городскихъ. Въ Черниговской губерши губернски! городъ 1, у!>зд- 
пыхъ 14 и заштатных!» 4. Въ пихъ жителей 112,771. Домовъ ка- 
зенныхъ: каменных !» 31. Деревянныхъ 41. Частныхъ каменныхъ 103. 
Деревянныхъ 11,999. Вычитал изъ этаго числа 200 домовъ 1Н;жпн- 
скихъгрсковъ, 295 принадлежащихъ церквамъ и духовенству, оста
нется въ городахъ Черниговской губерши, домовъ несущихъ квартир
ную повинность 11,007, а свободиыхъ отъ воннскаго постоя 495 
домовъ.

Въ 1845 году постройки производились только въ городахъ: Чер
нигов!;, НЬжпнЬ u ПовозыбковЬ, и выстроено въ этомъ году 
134 дома.

Изъ городовъ, по величин!» и числу жителей, первое м!.сто при- 
надлежитъ Чернигову и НЬжнну; въ Чернигов!; считается 7,831 
жителей и 741 домовъ, въ 1И;жшгЬ 9,031 жителей и 2,257 
домовъ.

Церквей въ городахъ считается 135, въ томъ чпслЬ каменныхъ 
79, деревянныхъ 50; болыпимъ числомъ церквей могутъ похвалить
ся города: Черпиговъ, въ нимъ 14 церквей, ПЬжнпъ 27 и Ста- 
родубъ 18־ть.



ВсЬ города Черниговской губерши им׳!.ютъ планы Высочаише- 
утвержденные, но которымъ ont по возможности и отстраиваются. 
Фасады домамъ даются пзъ строительпыхъ комитетов!», улицы по 
планамъ проведены правильно и широки, по рЬдко гдЬ мощены; 
даже въ самомъ Чернигове нЬть мостовой, по недостатку камня. 
Впрочемъ въ этомъ нЬгь и надобности, ибо песчаный грунтъ земли, 
и ПОСТОЯШ1ЫЯ покатости, даютъ вод!» свободный стокъ, отъ чего не 
бываетъ большой грязи.

Вообще въ расположен¡» селен¡¡! нЬтъ никакой правителыюсти 
онЬ большею частью расположены вдоль pf.Kb, но обк стороны, а 
некоторые и влоль дорогъ. Улицы тесны, но ис везде гряз
ны, кроме селен¡¡! выстроеныхъ на низмеиностяхъ и при берегахъ 
рекъ.

Жилища крестьяпъ составляютъ неболышя, ипзшя, деревянныя 
хаты, без!» полот», съ д!>1мовымн трубами; они почти всегда окру
жены огородами, а въ южныхъ уездахъ обсажены деревьями.

Домы въ южныхъ уездахт, внутри и снаружи белятся мЬломъ 
и содержатся по возможности въ чистоте и опрятности, въ сЬвер- 
ныхг уе.злахъ эта опрятность не везде соблюдается. Избы кроются 

,соломою, отчего не рЬдко бываютъ жертвою ножаровъ. Въ леси
стых!» мЬстахъ дома и друпя хозяйственпыя строешя кроются дра
ницею. Дома крестьянсше обыкновенно делятся на три части: соб
ственно хату съ печкой, коей обыкновенная ширина 3 сажени, а дли
на 4, сени въ 2 сажени длины и комору, или кладовую, одинако
вой величины съ хатою. Вся за гЬмъ длина обыкповепнаго крестьяц- 
скаго дома не болЬе 8 или 9 сажень, а ширина 3 сажени.

По недостатку особыхь теплыхъ помещен¡¡¡ для домашнихъ 
животных!», молодыхъ н слаоыхъ крестьяне держутъ обыкно
венно, всю зиму, въ тЬхъ нзбахъ гдЬ помещаются пхъ семейства; 
злЬсь же моется и бЬлье, отчего сырость доходить до такой степе
ни, что делается тягостною и даже вредною для здоровья. Вани 
находятся только въ северныхъ уездахъ.

Дворъ кругомъ обносится высокнмъ плетнем!», а в!» лесистыхъ 
мЬстахъ срубомъ и во кругъ двора устраивается повгътка куда зи
мою загоняется скотъ и лошади. Въ лЬспстых!» местах!», для луч- 
шаго содержашя скота, строятъ скотные саран, но въ южныхъ уез
дахъ, по недостатку леса, довольствуюся новЬткамн.

Амбары устраиваются возле домовъ, обыкновенная ихъ величи
на 3 сажени въ ширину п 4 сажени въ длину. За дворомъ, черезъ 
огородъ, устраиваются клуни; въ южныхъ уездахъ онЬ служатъ
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только для молотьбы хлеба, который скадывется въ такъ называемый 
здесь поддонки, на дворе, откуда потомъ перепосится въ клуню отъ 
молотьбы. Клуни эти имЬютъ очень низкш срубъ, обыкновенно не- 
более какъ въ 3 или 4 сажени вЬица, а пныя делаются во все безъ 
сруба, по все съ высокою крышею, чтобъ съ удобствомъ можно 
было молотить. 0  е пмГютъ отъ 4 до 5 саженъ въ ширину и до״
8 саженъ въ длину. Въ сЬверныхъ уЬздахъ, гдЬ хлеба вообще со
бирается меньше, его помещают!, въ клуняхъ, когорыя по этому 
строятся въ болыиемъ разм ЬрЬ; въ нихъ, по сторопамъ, складываютъ 
хлГ.бъ, а середина остается для молтьбы. Въ сЬверныхъ уЬздахъ, 
въ одномъ концЬ клуни, устраивается овииъ, для сушешя въ сно
пах!, хлеба.

Что касается до пожаровъ, то въ южиыхъ уЬздахъ сслсшя, имея 
вокругъ домовъ сады п болышл деревья, защищены ими несколь
ко отъ сос Ьдппхъ пожаровъ, но въ уЬздахъ сЬверпыхъ, глЬ Menie 
занимаются садоводетвомъ, дома лишены этой защиты.

Па случай пожара заведены въ селешяхъ п деревпяхъ бочки, 
багры и лестницы, а въ большнхъ селетяхъ, на счетъ обществен- 
наго сбора, построено Ili- ручпыхъ пожарпыхъ трубъ.

Какъ еелешл, по большой части, расположены по течешю рЬкъ, 
то въ каждомъ пзъ нихъ можно найти достаточное количество во
ды для водопоя.

Чтобы  улучш ить постройку сслспш , палата государствениыхъ 
имущества., снабжая окруж пы хъ пачальннковъ, нормальными планами 
и Фасадами крестьянекпхъ домовъ, поставила имъ въ обязанность 
наблюдать, чтобы постройка домовъ производилась по этпмъ пла
нам!.. В ь  сдЬдстгле чего поселяне слЬдуя даипымъ Фасадам!,, стро- 
ю ть дома выш е, просторнЬе и съ дымовыми трубами.

Чтобъ доставить возможность крсстьянамъ иметь сженыи кир
пич!. для трубъ и другпхъ надобностей, палата государствениыхъ 
имуществъ озаботилась постройкою, въ разиыхъ мЬетахъ, эконо
мическими средствами, кпрппчныхъ заводов!.; до спхъ поръ нхъ вы
строено 16 п сделано на нихъ, хозяйствеппымъ образомъ, въ 1846 
году около 622 тысяч!, кирпича. По усмотрЬппо, кпрпнчь выдается 
крестьянамъ и безденежно, а покупающее, смотря по мЬсту, и по 
стоимости его въ выдЬлкЬ, нлатятъ отъ руб. 25 коп. сереб. до 2 
руб. 50 коп. сереб. за тысячу.

До сего времени распланировано и обстроено уже 13 ce.ieiiiii, и 
выдано вновь составленыхъ планов!. 17, по которымъ и производится 
обстройка.

К)
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При окружныхъ правлешяхъ и זג!, ют с я 2 врача; Фельдшерскому 
искусству обучаются у нихъ 13-ть крестьянскихь мальчиков!.. Оспо- 
прнвииателеЯ, изъ крестьлнъ и казаковъ, обучено 204 человека, 
опытных!» повивальных!» бабокь имеется 22. Для пользовашл до- 
машплго скота имеется ветеринарный в|!ачь; при немъ обучаются 2 
крестьянскихъ мальчика и на сторону отдано изъ крестьянскихъ 
мальчпкопъ, для обучетя коновалыюму искуству 9 челов1׳;къ.

Домовъ въ селешихъ и деревняхъ казенныхъ и каза,!ы!хъ: ка- 
меппыхъ 2, на каменныхъ фундаментахъ 7, деревяппыхъ 9 í ,220; 
а всего крестьянскихъ домовъ въ губернш считается 103.238, цорк- 
веО 924. Б 0.14» е всего церквей въ уЬздахъ: Мглинскомъ— Ь0 и Ста- 
родубекомъ 84,

Вь Черниговской губерпш считается 10 посадовъ, 41 местечко 
12-ть слободъ, 822 селешя, 982 деревни и кромЬ того болЬс тыся- 
чи хуторовь. Хуторомъ называется не большой выселокъ отъ 1-го до 
К) домовъ.

Въ вЬдети палаты государственныхъ имуществъ находится все- 
го казенныхъ и казачихъ селеиш 11 деревень 1,214. Въ том ь чнс.гЬ 
казенныхъ 150, а см־Ьи1ат*1хъ сь помещичьими 1,058.

Самыя 60.11.mia селен i л гогударствепныхъ крестьянъ. В  -ь Новго־
родъ-С !.верском ь у1.3־д ׳1׳ .: село Черпацкое 1,090 душъ. В ъ  Стародуб- 
скомъ: с. Лпщицы 550 н Пав. 111 «111 533. В ь  Суражскомъ: с. Перс- 
лазь 9V7 и Иег.иобъ 8 8 6 . В ь  Повозыбковскомъ: с. Бобовичн 700. Въ  
Сосииикомъ: с. Перелюбъ 721 1! Прибннка 542. Въ  Городницкомъ:
с. Лемешоека 520. Въ Остерскомъ: с Дымнркп 1,052 11 Л'Ьтки 784. 
В ь  Козелецкомъ: с. Ярославка 484 и ПЬски 4 72. Въ  Борзнеискомъ; 
с. 1»\ромка 440. В ь  Копогопскомъ: с. Бахмачь 461. Въ  Кролсвецкомъ 
с. Попорпица !,210 и Собичь 020. В ь  Глуховскомь с. Марчихниа 
998 и Улиповъ 002 души.

Значптелыиьиин'п полтщичьи илиыпя. Въ Пов1 ородъ-С'Ьоерскомъ 
у1.3־д1>: княгини Голицыной 4,504 души. Въ Сгародубскомъ 1 ра<1>!1- 
ни Уваровой 0,489. Въ Мглинскомъ граФа Клейнмихеля 4,302. Въ 
Суражскомъ ו ра«ьа Гудовпча 3,196 и граФипп ЗаводовскоЯ 4,499. 
Вь Повозыбковскомъ помЬтнка Ладомврскаго 5,180 и графа Румян- 
нова 4,691. Вь Сосииикомъ ном׳{ццпка Ярошевицкаго 847. Въ Город- 
шшкомъ номСщнцы Борковской 1,166. Вь Остерскомъ 110м 1.111,ицы 
Алферовой 744. Въ Козелецкомъ графа Аираксина 2,158 !1 1юм1׳>щпцы 
ВиспльчнковоЯ 2,142. Въ Борзнеискомъ помЬщика Тарновска!о 3,769. 
Вь Конотонскомъ князя Разумовскаго 9,013. Въ Кролевецкомъ пом׳Ь- 
шика Соломки 1,044 души, ЮркЬвича 1,086. Вт» Глуховскомь помЬ- 
щи ка Иеплюева 1,561 душа.
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Средняя величина деревень отъ 20 до 30 дворовъ; бол׳Ье зажи
точные крестьяне населлютъ южные укзды губершп.

. Соразмерность э/сктслий съ пространствомъ земли. Пространство 
всей земли, занимаемой lyóepuiio, составляет!• 4,018,601 квадратиыхъ 
десятинъ. 11 асе i е и i с же обоего пола считается въ 1,392,374 души, 
с.гкд. приходится па ка ждую душу иол he 3 десятинъ.

Начатой  земли считается 3,064,460 десятинъ, принимая при томъ 
во nuilмaiiie трехъ польное хозяйство губершн, по которому третья 
часть пахатпой земли ежегодно отдыхает!«, останется за тгЬмъ подъ 
ежегодиымъ посквомъ 2,0\2,973% десятины. По народонаселению 
губершн, на душу не придется и по дик десятины.

Ежели считать одннхъ платящих!• подать, 632,130, душъ, то 
на душу придется пахатпой заекпнноп земли почти три десятины. 
По показанпо палаты государственных!» имущегтвъ, у казенпыхъ 
креегьянъ и казаковъ, приходится на ждую мужскую душу земли 
пахатпой, удобной по 2 десятины, неудобной !/, 0 и л ׳!.с у 8/10, а 
вообще по 2 п 9/10 десятины.

Помкщпчьп inibii i я тИ'.ютъ гораздо бо.И.е земли: у ппхъ при
дется на ревизскую душу отъ 6 до 8 десятинъ земли пахатпой, пзъ 
которой большая половина составллетъ экопомичесшп поля, а осталь
ною владкютъ крестьяне, точного исчислешя въ помкщпчихъ имк- 
шяхъ, по не размкжевашю ихъ, сдЬлать не возможно.

Изъ сказанного видно, что народонаселсше Черниговгкой губер- 
11 i и, соответственно количеству земли, елпшкомъ велико. Вт. южныхъ 
укздахъ, гд׳к земли даютъ урожай огъ 6 до 8 зерепь, жители inrh- 
ютъ хлкба съ избытком!•, но въ скверпыхъ гд־Ь урожай бываетъ, 
неболке самъ 3, и самый обильный самъ 5, жители нуждаются въ 
х.гкбк и должны искать upon urani я въ заработкахъ п другихъ про- 
м ыслахъ.

Освобождены отъ воппскаго постоя въ Черниговской губерши, 
въ городе IliwKiiirl., дома греков!• числом!, до 200 и Сорзпенскде 
колонисты, но во время прохода войскъ оик обязаны давать квартиры.

IV .  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь .

Взглпдъ на промышленность въ ?убернхи вообще.

Въ настоящее время, въ отношен¡!! промышленном!», Черппгов- 
скую губернпо, можно разделить на три части:

Въ первую часть войдуть укзд ы ; Козелецкш , Н кж и н скш , Борз-
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непскп¡, KoiiOToncKiii и южныя части уЬздовь Глуховскаго, Кроле- 
вецкаго и Соснпцкаго.

Вь этихъ уК.здахъ, кромЬ хлЬбопашсстпа, жители успешно за
нимаются скотоводством־!», помЬщики нмЬютъ значительные заводы 
шпапскпхъ и шлепскихъ тонкошерстных ь овецъ, заводы лошадей, и 
занимаются выкуривашсмъ вина; здЬсь въ полпомь развит¡» табачная 
промышленность н пчеловодство, кромЬ того, зажиточные крестья
не чумакуютъ, то есть ׳!;здятъ на волахъ, въ Крымъ за солью, н 
на Донъ за рыбою, отъ чего нолучаютъ значительные барыши. 
При столькнхъ отрасляхъ промышленности, жители живуть въ до
стать!; н изобплш.

Вторую часть составят!, скверны я части уЬздовъ: Глуховы.aro,
Кр״ левецкаго и Соснпцкаго; уЬзды НовоградсЬверскш, Городнепскш, 
Черниговски¡ и Остерскш. Въ этихъ у־!;здахъ земли даютъ количе
ство хлЬба лишь необходимое для продопольс имя нородонаселен1я; ско
товодство здЬсь незначительное, и не достаточиаго даже па удобрыпе 
земли, вь чем ь здЬсь очень нуждаются; помещики занимаются внпо- 
курымемъ изь покупнаго хл 1.6а, пчеловодство незначительное, а глав
ным доходъ, какъ помУицпковъ такт, и крестьянъ, составляешь л־Ьсъ, 
который въ настоящее время значнтелчно умеишнлея. Въ Пового- 
родскомъ и Кролевецкомь уДздлхъ, но берегам!. р!;ки Десны нахо
дятся ломки мЬту, пзвЬстковаго н дикаго камня. Въ Глуховскомъ 
у׳Ьзд!;, около мЬсгечка Воронежа, есть ломка жерновыхъ камнем, а 
въ окресгиостяхъ села Налошекъ добывается отличная Фарфоровая 
глина; все это даеть владельцам!. доходъ. Окрестные жители свек- 
ло-сахарныхъ ¡заводовъ построенных!, въ Кролевецкомъ, Сосииц- 
комъ и Черниговском!. у1־;здахъ, занимаются с(;я!пемъ свекловицы 
изъ чего нолучаютъ выгоды. Muoiie жители, и даже ц!:лыя дерев
ни Городпенскаго п с Ьвериои часгн Соснпцкаго у Ьздовъ, им ta от
личную горшечную глину, занимаются выд1׳;лкою горшковъ.

Вь третью часть можно отнести уЬзды: Стародубскш, Мглпнск¡», 
Суражскш н Новозыбковскш; въ ннхъ хлебопашество ндетъ ст. ма- 
лымъ успехом!., а потому все внимаше жителей обращено но по- 
с1־;въ конопли. Доходъ они нолучаютъ самым неважным; при незна- 
чителыюмъ количеств!; скота въ этихъ уЬздахъ, весь мавозъ ндетъ 
на коноплянпнки !юля нужлаюнцеся вь навозЬ, меудабриваются, отъ 
чего въ этихъ у׳!;здахъ третья часть, яровыхъ поле¡¡, почти постоян
но не засевается, ибо и заейянныя нивы безъ удобрешя не много 
приносятъ барыша.
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Пенька же, сс.н! есть заграничный трсбовашя, доставляете до
ход ь, иначе приносить самыii скудный барыш г» жпюлямъ.

Помещики сПотт» тоже довольно большое количество конопли, 
гонять водку изъ покупного хл!.ба, п продают!» лень.

Окружаясь хлебородными губершямн, Черниговская губерщя не 
может ь сбывать хл Ьбь с!» вы! одою. ЛН стпыл ц1׳пы при посред- 
ственпомъ урожаЬ, понижаются до само¡’! ничтожно¡¡ с у м м ы , i i  если 
одна половина жителе¡¡ сыта, то другая, по дешевизн״ х.гьба, ос
тается пенаграждепною за груды; бЬдпосп» заставляет!» крестьян!, сбы
вать весь хл Г.бь; от!» чего при псурожа־Ь цГ.пы быстро возвышаются; 
въ этомъ случа!» половина земледельцевь нолучаетъ доходъ, а другая 
терпите недостаток ь.

Раскольники живущее, въ у׳К;зда\ь Стародубскомт», Новозыбког.с- 
комь, Суражекомъ и Городпснскомъ, занимаясь Фабрикат!, завода
ми и ремеслами, даютъ много способов!» окрестным!» жителям!», за- 
работыпать у них!» нужное uponiiranie.

ХдЬбопашество сделалось здт.с!» господствующего н почти един
ственною промышлеппостпо. Прежнее пзобшпе лЬсопъ всегда до
ставляло жителям ь безчпслснпыя нови, сь которых!» зс.мледi льцы 
получали богатую жагву. [)инокуpenie конечно истребляло много 
хлЬба; но жители , при ограппчеиныхъ жнзпеппыхъ потрсбно- 
стяхъ, не терпели нужды.

Разсмотримъ теперь каждую вЬтвь промышленность въ ry6epuiu 
особо.

Сельское х озяйст во, промыслы и ремесла,
Черниговская губершя, занимаетъ пространство 4,018,061 де

сятину, въ томъ чпсл'1; нахатноп земли 3,00¡,400 дссятпнъ.
Изъ этих!» цыфръ видно, что въ Черниговской ryoepiiin пахат- 

ных!» поле¡¡, бол Ье половины всего пространства, по сравпивъ коли
чество  это¡¡ земли съ народонаселешемъ ryoepiiin, напдемъ , какъ 
сказано выше, что на душу иаселешя не приходится собственно и 
по дв1; десятины.1.

Групп» земли въ Черпнговско¡¡ губерн¡», песчаный, сГ.ропесчапый 
глинисты¡¡ i! чернозем!». Поля состояния нзъ чернозема п глины 
суть х л 1׳; б о р о д и ׳Ł ii i i i  i я .

Въ сЬверныхъ уЬздахъ, гдГ груитъ земли легокъ, для вспахпва-
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liiп нолей, )потребляется обыкновенная соха, а въ южныхъ гд־Ь 
поля бол Ье степпмл— плугъ; нос rb uiiii прорЬзыкаетъ землю глубже 
н считается здЬсь лучшим!» землЬдельческимъ орущем!».

Bri. земд Ьдельческче инструменты, кромЬ п !;которых!» желЬз- 
ныхъ вещей, поселяне приготовляють сами, вь свободное отъ поле- 
выхъ работъ время. Клпматъ Черниговском ryoepniii вообще благо- 
npiaгствуетъ пронзрастеппо хлЬбовъ, но южные уЬзды суть хлЬбо- 
pojuhiiuiie. РЬка Cei'niь и отъ впадешл ея рЬка Десна, прор'Ьзы- 
ваютъ Черниговскую губернпо па двЬ неровны ! части: правая сто
рона сп\т. рЬкъ бол bini», по земли песчаныя п сЬропесчаныя певы- 
годныя для хл Ьоовъ, л Ьвая же меньш е, по там ь хл ебородный чер
нозем!..

Количество iiaxariioii земли по уЬздамъ, показано т . таблшгЬ 
пространства, гд!» видно, что ея бол Ье всего въ Городненскомъ уЬздЬ 
312,963 десятины, а мЬнЬе—въ Корзненскомъ 105,819 десятин ь.

Пародонаселеше самое большее въ Повозыбковскомъ 107,186, 
душъ, а самое меньшее въ Огтерс-комь уЬздЬ 76,550 душъ.

Въ таблоц׳Ь пространства иосЬву считается на десятину, казен
ная четверть въ 8 м־Ьръ, как ь озимаго такт, и яроваго хлЬба.

Средним!, чнсломъ, какъ видно нзт. приложенной таблицы посЬ- 
вовь, высЬваегся разнаго хлЬба 1,852,759.

Остается отъ иосЬва п продовольствия, считая па все народона- 
селеиie ry6epiiin, на мужскую душу по 2'/2 четверти хлЬба, а на 
женскую по 2,—2,157,293 четверти. Но почти весь этотъ остатокъ, 
принадлежит!» южнымъ уЬздамъ.

Но количеству пахатион земли, 3,064,460 десятнпъ и при трехъ- 
полыюмъ хозяйств!;, должно бы засЬвагься 2,0'i2,973,/3 десятины, 
а по таблицЬ посЬвовъ опт» показан!» въ 1,852,759 четвертей. 
Разница посЬву с!» количеством!» земли произходптъ огъ того что 
земли сЬверпыхъ уЬздовь требуютъ удобрешя, что при малом!, ко
личеств!; рогатаго скота и при посЬвЬ конопли, требующей особаго 
удобрешя, крестьяне не въ состоя!¡¡!! исполнить н потому, въ яро- 
выхъ гюляхъ, почти третья часть поля остается не засеянною.

По разнообраз1ю земли Черниговском губерн¡!!, въ 7 уЬздахъ 
среди¡¡¡ уражан бываегъ въ 3 зерна; а въ остальныхъ четырехъ по 
6 зерен!, урожая.

Въ 1846 г. средшя цЬны, за нродовольсипе вонскъ, квартнрую- 
щохъ въ Черниговской губерн¡!! были:

за четверть казениои муки ржаной . . . 2 р. 60 к. с.
—  к р у п ъ .р. 45 к. с ״ . 3 
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за четверть овса ....................................... 1 р. 45 к. с.
за пудъ cf.ua . . , ........................................ 1 1 к. с.
—  —  с о л о м ы ....................................................... 3 к. с.
—  —  говяд и н ы .........................................................1 р. 15 к. с.
Какъ населенность губерши велика соразмерно пространству зем

ли, то земледельцы мало нуждаются въ найме работниковъ но 
днлмь, а т(;мъ Mhuhe годовыхъ. Мещане, iiMhioinie нахатныя земли, 
и запимаюпцеся другими промыслами, равно мелкопоместные дворя
не, нанимают!» работниковъ съ платою въ годъ, на харчахъ, не 
свыше 8 рублен серебромъ, а по денно въ рабочее время, плотятъ 
тоже на харчахъ, отъ 15 до 20 коп. серебромъ. Въ южныхъ уез
дахъ губерши, есть усвоенный месту издавна паем!» работниковь, 
который тамъ называется становка. Имъ пользуются до нынЬ бо- 
гатые козакн и мелкопоместные дворяне; опъ состоитъ въ томъ что 
бЬшые безземельные крестьяне, жпвуице въ селахъ, обязуются, со 
святой недЬлн, по востребовашю хозяина, работать ему на его хар
чахъ, до окончат л полевыхъ работъ, то есть до октября месяца, 
съ празомъ получить отъ хозяина третью часть хлеба нажатаго имъ 
же во вре.мя жнива и уборки орочихъ хлебовь.

Земледсл1>льческая промышленность Черниговской губерши, обез- 
печивая продовольств1е жителе¡¡, безъ других!» промыслов!., недостав- 
ляетъ имъ больишхъ выгод!». г!,... томъ какъ по среднему выводу, за де
сять летъ выходить что ежегодная прибыль иародонаселешя прости
рается до 13,000 душъ, следовательно недостатокъ земли п ел произве
ден¡¡¡ часъ отъ часу делается чувствительнее. Иодъ озимые посевы, 
земля вспахивается въ ¡юнЬ мксяце, потомъ въдрую¡¡ раз!» въ кон
це августа когда checca и заборанивается рожъ; для яроваго хлеба 
земля вспахивается весною, очень рано, и потомъ еще въ ¡юнЬ, когда 
сеется греча; для прочих!» растем¡¡¡ какъ то: гороха, проса, пшени
цы и проч. въ первый разъ, вспахивается поздно осенью, а въ дру
гой рано весною и засЬвается.

Озимый хл Ьбъ (рожъ) убирается посредством ь серпа, а иног
да и косится, вяжется въ снопы и складывается на поляхъ 
въ кучки (комы) по 60 сноповь въ каждой. Яровой снимается ко
сою, къ которой приделывается решогка (грабкн); изъ копь хлЬбъ 
свозится на гумно н, въ южныхъ уездахъ, ставится иа открытомъ 
воздухе, около клуней, въ подонки, а въ сЬверныхъ свозятъ его 
просто въ клуни. По собран¡!! хлеба съ нолей и по перевозке Rb 
гумна, первоначально молотлтъ его па пос'Г.въ, который начинается 
съ половины августа н оканчивается въ конце сситнбря. Ilo окон-
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4 aniu всЬхъ поле вы хъ работъ, начинается молотьба всЬхъ хл1׳;бовъ; 
въ еГ.верныхъ уЬздахь молотлтъ по высушкЬ его въ овинах г, а въ 
южных ь— большею частью сырой. Вь зерпЬ хл Ьбъ сохраняется въ 
амбарахъ u въ ямлхъ. Овиниып хдЬбъ предпочитается сырому.

Запасные мапиппы. Пь случа1־> не урожая, жители обезпеченм 
наличным!» хл1;бомъ, хранящимся вь запасныхъ магазинах!», въ ко- 
торыхъ положено имЬть, на ревнзкую душу, по одно¡׳! четверти ози- 
маю и по получетвертп яроваго.

Въ ведомств!; палаты i осударственпыхъ имуществъ для казен- 
ныхъ крестьянь и казаковъ состоять:

1) Магазинов!., выстроеппыхъ по планамъ. 132
2) Прежиихъ проел ыхъ амбаровъ . . . 03*2
3) Ямъ вместо магазпновъ 2,045

Въ них!» можно поместить хл Ьба. . . 474,917 четверт.
Вь 18Í6 году состояло на лицо.

Озимаго. . . 27 3,700 четверт. и 4 м׳Ьры
Яроваго. . . 129/: !3 четверт. п 4 м1׳;ры

Ознмаго въ сеудахъ. . . 13,003 четверт. и 4 м1־»ры
Яроваго въ ссудахъ. . . 4,809 четверт. и 1 м1־;ра
г, , t \ Озимаго. . 14,233 четверт. и 3 м1־н»ыВъ ИТ.ДОИМКЪ ,. 4п   1 , ‘I Яроваго. . 10,/лл четверт. п о мърь

lío числу душъ казспнаго ведомства, подлелсащнхъ положенному 
сбору (28/722 человЬкъ) находится пзлншекъ: озимаго хд Ьба 20,574 
четверти п 7 м!.ръ н яроваго 7,508 четвертей п 7 м1׳ръ.

Въ полиъщичьигъ владгъмяхъ.

Магазпновъ состоять 1,347
Вь ннхъ хлЫа на лицо:

Озимаго. . . . 188,371 четверт. 7 м־У־.ръ
Яроваго. . . . 91,903 четверт. 4 м)ры

 ̂ Ознмаго. . . 10,000 четверт. 0 м4ръ
ъ ссудахъ. ! яроваго. . . 0,507 четверт. 0 м1־>ръ

г, у у \ Озимаго . . 23,508 четверт. 5 м1пгьВъ ит.доимкт» а , ‘ , 1( Яроваго . . 13,08/ чегверт. / мъръ
Ilo числу душь 279/iGI, подлея ашпх ъ сбору, считается въ irí;- 

доимкЬ хлК.ба: озимаго 51,573 четверти 4 м1־.ры и яроваго 28,171 
четверг. I м  ,ра. Пзъ магазпновъ запасном хлЬбъ во время нхжды<׳1־
выдается крестьяпамъ, которые такое же количество его возвра
щаю гъ вь магазины осепыо, послЬ уборки хлЬба.

Капиталь продовольствия. КрпмК; покаяаниаго налнчпаго хл1.ба.
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въ запасныхъ магазипахъ, имеется еще капиталъ продово.тьств1я 
казенных!» крестьянь п казаковъ Черниговской губершп 30,331 руб. 
70 коп. сереб. въ у1׳;здпыхъ казпачействахъ, п въ государственныхъ 
кредитпыхъ устаповлетихъ 141,391 руб. 57‘/2 коп. сереб.

Капиталь ссуды. Для выдачи ссуды нуждающимся казеппымъ 
крестьянам!» и казакамъ, учреждены по волостямъ и сельскимъ об- 
ществамъ 2 гь5 веномогательныхъ кассъ; въ нпхъ считается па лицо 
н въ судах!» 30,142 руб. 693/4 кои. сереб. Ссуды выдаются поселя- 
намъ на разныя ихъ надобности и для оборотовъ, съ платежемъ по 
0-ти процентовъ въ годъ.

Ссуда производится однпмъ только домохозяевам!,, по мепЕе од
ного п неболЕе 40 рублен каждому; просящш ссуды, должепъ 
представить поручителей. Для пособ1я казенным!, крестьянамъ, по- 
терпЕвшимъ отъ пожара, выдается пмъ безвозвратно пособ!’е, на каж
дого домохозяина по 42 руб. сереб. въ безлЕсныхъ мЕстахъ, п по 
20 рублей, съ отпускомь на постройку лЕсу тамъ, гдЕ таковой 
находится.

МЕщапе, однодворцы, свободпые хлебопашцы и вообще лгодп ое- 
имЕюпие права пользоваться, изъ означенных!» магазпповъ и капи
талов!», находятся подъ иопечптельствомъ комитета народного продо- 
вольсттпя; чтобь составить капиталъ, положепъ сборъ съ души по 
453/4 ко п . серебромъ и пынЕ имеется этаго капитала:

11а лицо  331,783 руб. 01 коп. себ.
Вь судахъ . . . 31,392 —  23'/2 —  —
Недоимки  7,200 —  30 —  —

По числу 032,800 дугаъ, подлежащпхъ этому сбору, находится 
излишекъ капиталу 81,132 руб. 42'Д коп. серебромъ.

Цеитральиыхъ машзиповь въ Черниговской губершп не имеется. 
КромЕ всего выше сказанного, н сами жители, въ иуждЕ, стараются за
работать пропнташе, извозомъ, поденною работою на Фабрнкахъ и за- 
водахъ, а въ лЕсистыхъ мЕстахъ разными издЕ.п’ямп, нанимаются на по
рубки лЕсу, гонять деготь, жгутъ уголья и прочее.

Въ заключеше статьи о земледЕлш должно прибавить что чрезпо- 
лосность много вредитъ улучшенпо хлЕбопашества.

ЗдЕсь каждый хозлннъ, должен!» сЕять тогда, н семена такого 
рода, как¡я посЕялъ его сосЕдъ, иначе онъ или самъ потопчетъ 
мелко! чуяня полосы или подвергнет!» своей неминуемой гнбплп отъ 
скога.

Средней доходь сь десятины пахатнои земли, принимая въ ра- 
счетъ, трудъ и матерылы, для иосЕва и обработки можно считать
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въ 3 руб. 34 кон. серебром!.. Пустопорожшя земли, обработываютъ 
охотно ст. отдачею владельцу третьяго снопа, считая за тЬмь сред
ни! урожаи въ 4 зерна, а средшя ц1»пы па хлЬбъ будуть по 2 руб. 
50 кон. сереб. Выходить что владЬлецъ иолучитъ за землю, безъ 
всякаго сь свое¡¡ стороны труда, 3 руб. 34 коп. сереб.

Пень сЬется но все¡¡ Черниговской губернш жителями, не какъ 
товаръ, а для собственной лншъ надобности и не въ боп.шомъ ко
личестве. Пзъ него выдЬлываюгъ простое полотно, различно¡¡ доб
роты, а остатокъ его отъ домашннхъ надобностей продается на 
мЪстныхъ базарахъ.

Коноплю вь значительномъ количестве сЬютъ жители с׳еверныхъ 
уЬздовъ; она составляет ь главный промыселъ и доходъ тон части 
губернш.

Изъ таблицы пос'Ьвовъ видно, что конопли выс^ваютъ въ годъ 
44,371 четверти; отъ посева остается ежегодно 143,113 четвертей. 
Этотъ остатокъ скупаютъ купцы нзъ Стародуба, Мглина и Новозыб- 
кова, какъ ровно изъ подгородныхъ слободъ. Скупивъ конопляное зер
но, выбнваютъ изъ него масло, и отправляютъ къ пристаням!. рЬкь 
Днепра и Западной Двины для сплаву. Четверть конопли плотится, 
средиею цЬпою, отъ 2 до 2 руб. 50 коп. сереб. на мест!;. После 
выжимки масла, остатки, такъ называемая макуха, ндетъ въ кормъ 
скоту, а бедные жители покупаютъ ее и мЬшаютъ въ хдЬбъ.

11а десятину, высевается 6 мЬръ конопли; изъ чего получается, 
среднимъ числомъ, 10 иудовъ пеньки; но носЬву Черниговская гу- 
бершя даетъ въ годъ 554,030 иудовъ пеньки. ИД. и а ея завитъ отъ 
требован¡¡¡ Рижскаго порта. Но среднею ценою можно положить, 
что продажа на мДстЪ бываетъ по одному рублю сереб. за пудъ, 
въ случаЬ, же большихъ требован¡¡¡, какъ-то случилось въ прошед- 
шемь году, нДна возраетаетъ до 1 рубля 50. коп. серебромъ за 
иудъ.

Помещики продаютъ пеньку- на месте, те.мъ же купцамъ которымъ 
продается и конопляное семя, а крестьяне на мДстныхъ базарахъ, не 
очищенную, а только обитую отъ костры. Купцы скупивъ оную, 
очищають ее въ нарочно устроеныхь тренальняхъ, сортируютъ, увя- 
зываютъ въ бунты и отправляютъ къ  прмстаыямъ западной Дви
ны, для сплава въ городъ Ригу.

Удобренная и засеянная коноплею, десятина даетъ среднимъ чц- 
сломъ 10 рублей серебромъ.

Огородничество. Сверхъ хлЬбныхъ растенп¡, жители Черниговской 
губернш, занимаются успешно разведешемъ огородиыхъ растенш
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какъ-то: огурцовъ, капусты, бураковъ, рГдьки, моркови, луку и че
сноку. Эти растешя повсеместно удаются хорошо. Вь южныхъ 
уездахъ растутъ: дыни, арбузы, тыквы, кукуруза, чечевица и раз
ных ъ сортов ь бобы. Петрушка, сел !»дере ii и друпе пряные коренья, 
разводятся только у помЬщиковь.

Картофель тоже возделывается повсеместно въ зиачптельиомъ 
количестве, но болЬе въ сЬверныхъ уездахъ, гдЬ M^irte хлеба; 
тамъ сеютъ его уже и въ поляхъ, и употребляютъ въ пин!у вместо 
хлеба, помещики дЬлаютъ изъ него патоку и крахмалъ даже нача
ли потреблять его на винокуреше.

Поаъвъ свеклы. Съ устройствомъ въ Черниговской губсрнш свск- 
ло-сахарныхъ заводовъ, окрестные жители занимаются успеш
но посевомъ сахарпой-свекловпцы, что даетъ имъ немалый выгоды, 
Десятина хорошо обработано¡'! свекловицы, даетъ 100 берковцевъ 
свеклы (берковецъ 10 пудовъ) а заводчики плотятъ за берковецъ отъ 
50 до 75 коп. сереб ; за тЬмъ съ десятины получается доходу отъ 
50 до 75 руб. серебромъ.

Типичны я плантацш. Сосницкаго у ̂ зда местечко Мена, почитает
ся цепгромъ этой отрасли промышленности, нъшЬ весьма важпой 
для края.

Изъ Сосницкаго уезда табачныя плантацш. распространились въ 
уезды: Нежинскш, Конотоискш и Борзиенск¡¡¡, а иаконець въ Ос- 
терск¡¡¡ и Козелецкш.

В ъ  Соспицкомъ и Н еж ппском ъ уездахъ, обработываетсп табакъ 
шнуровой, а въ Борзненскомъ и въ особенности вь немецкой коло- 
11 i i i  БЬлые-Вежи, такъ  называемый рубанка , весьма сходный съ эмор- 
Фортскнмъ (иоздешнсму омоФорка); главные пункты  торговли таба- 
комъ, въ Черниговской гу бери in, суть: городъ П Ьж ш гь, мЬстсчко 
Мена Сосницкаго уезда, и немецкая к о л о тя  1уЬлые-Вежп Горзиен- 
скаго уезда.

Въ этнхъ пунктахъ собираются капиталисты и закупаготъ табакъ 
въ одномъ городЬ (¡ЬжипЬ на ярмарке, на всеедной нЬделЬ; ску- 
лаютъ его до 500,000 пудовъ; почти столько же скупается и въ 
двухъ остальиыхъ мЬстачь, но вь этомъ количестве должно счи
тать п табакъ, привозимый изъ Ilo лтавской губери in .

Торговцы, закупивь табакъ, отправляют!, его вь города: Ригу, 
С. Петербургъ, Москву, па Фабрики, н въ друпе великороссшсше 
города. Закупка табаку бываетъ обыкновенно осенью, а уборка про־ 
изводится отъ августа до октября месяца. Умеренный климатъ н 
превосходная почва земли техъ уЬздовъ, въ которыхъ разводить
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табакъ, доставляютъ этому растение, возможность созревать, съ са
мими небольшими noco6ifl!uii. Императоръ Петръ I, предвидя обшнр- 
ныя выгоды, отъ разведешя табаку, заботился завести зд'Ьсь возд1’- 
jbiBanie и другихъ породъ его. Для этой ц־Ь.ш опт. учредил!, было 
въ городе Ромиахъ особенную контору; но жители, преданные ста
рице, не охотно брались за дЬло и заботливость Петра теперь 
только начпнастъ приносить обильные плоды.

Помещики начади заводить плантацш  амерпканскаго табаку, 
произрастающаго здесь свободно, и учреж дать енгарныя и табач- 
ныя Фабрики, приносшщя имъ, хороши! доходъ.

Десятина табачной пдапгапш даетъ 70 пулов!» табаку; пудъ ру
банки продается на мЬсте по 50 коп. сер. пудъ шнуроваго табаку 75 
коп. сер. а пудъ амерпканскаго по 2 руб. 50 кон. сер.

Изъ этого видно что первый приносит!» доходу съ десятины 37 
руб. 50 кои. сер , второй 50 руб. 25 к. сер. а третш 187 рублей 
50 коп. серебромъ.

Садоводство. Фруктовый деревья растутъ хорошо по всей губер- 
ми; сады успешно разводятся при всЬхъ помЬщичьихъ домахъ и 
даютъ, смотря по местоположенно, xopouiie доходы. Но у крестьянъ 
сЬверныхъ уЬздовъ во всЬ пЬтъ садов!»; въ селешяхь же южныхъ 
уЬздовъ, между строешями, видна болЬе верба и друпя дишя де
ревья, чЬмъ Ф руктовы я, так!» что эта отрасль промышленности не 
введена между крестьянами Черниговской губерш и.

Развгъдгыие верхолазу. Достоинь замЬчашя проммслъ крестьянъ 
Кролевецкаго уЬзда, селен¡¡'!: Будище, Оболонье, Городище, Савинки 
!1 другихъ: они на низкихъ лгЬ.стахъ разводят!» верболозъ, для вы- 
дЬлывашя дугъ. Для этого употребляются колья верболозу въ 1 2/׳ 
вершка толщиною, и 12/׳ сажени длиною; колья эти сажаютъ по 
одному на каждую квадратную сажень п получают!» въ 4 года, на 
пространстве 4/׳ десятины, 600 деревь. Ежели изъ этаго числа 
исключить ‘/6 брака, все еще останется 500 деревъ годиыхъ на ду
ги, и стоющихъ отъ 25 до 35 копЬекъ серебромъ. Дуги, вы де
ланны я изъ нихъ, смотря по отделке, продаются отъ 50 коп. сер. 
до 1 рубля 50 коп. по этому счету ‘/4 десятины, въ 4 года, даетъ 
отъ 125 до 175 руб. серебромъ.

Луюводство. Сравнивая пространство луговъ съ пространствомъ 
пахотной земли въ Черниговской !,убериin найдемъ что иервое со
держится ко второму какъ 1: 9. Въ отношеши же всего простран
ства губерши, оно составдяетъ !/и часть ея.

Луга Черниговской губерши, большею частью, поемные и бо
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лотистые; полепыхъ луговъ очень мало, но есть лесные и хоро
шего качества, въ уЬздахъ Кро лсвецкомъ н Глуховскомъ.

Губер!пя вообще нзобмлуетъ лугами; самыя значительные нахо
дятся по протяжен¡!() рЬкъ: ДнЬпра, Десны, Сейма, Ппути н дру- 
гнхъ мепьшнхъ. Травос׳Ьяше во вс׳Ь не введено въ губерши, кажет
ся потому что надобности въ этомъ не предстояло. Время сЬнокоса, 
начинается съ конца ¡юпя мЬсяца, со дня Петра и Пасла, и окон- 
чпвается до уборки хлЬба, то есть въ копцЬ ¡юля.

Ci.no вообще складывается первоначально въ стогн, на лугахъ же 
а перевозится зимою, смотря по надобности.

СЬиа собирается въ губерши до 35 милюповъ пудовъ, не считая 
даже часть луговъ, оставляемых!, подъ паръ п для лЬтпяго кор
му. По отчислен¡!! количества, пдущаго на кормъ скота, остается 
до 7 милюновъ пудовъ. См. таблицу JVF 3.

Изобшпе луговъ въ Чериговскои губерши даетъ возможность пом־Ь- 
щпкамъ отдавать пасбищпыя мЬста подъ гурты, а зимою брать гур
ты на выкормъ, что прпиоснтъ нмъ не малый доходъ; за прокормъ 
вола сЬпомъ и бардою, плотятъ за ц׳Ьлую зиму по 9 руб. ссребр. 
Луговая десятина даетъ 120 пудовъ ci.ua.

При такомъ нзобнлш, ci.uo въ городахъ и па !постоялыхъ дво- 
рахъ Черниговской губерши, не бываетъ дороже 10 коп. сереб. 
а у помЬшиковъ п крестьяпъ, на мЬстЬ, можно купить пудъ по 5 
коп. сереб. УЬзды: Остерскш п Козелецк¡¡¡ продаютъ пзлпшекъ л־Ь- 
са въ городЬ К!евЬ, a iip04ie уЬзды продаютъ его на мЬстныхъ 
базарахъ и квартирующнмъ въ губерши вопскамъ.

Но изобилию луговъ, владЬльцы охотно даютъ косить пхъ, 
уступая за то половину сЬна т. е. считая 120 пудовъ съ десятины; 
владЬлецъ за тЬмъ иол участь GO пудовъ с׳Ьпа. Считая пудъ по 5 
коп. сереб. найдемъ что съ луговой десятины получается доходу 3 
руб. сереб.

Скотоводство зд׳Ьсь очень ограниченно. Учреждеше первыхъ овчар- 
ныхъ заводовъ, въ Черниговской губерпш, иринадлежптъ Не гру Ве
ли кому.

Климатъ Черниговской гу бери ¡и благопр!ятствуетъ разведенно 
здЬсь скота, но разведшие его, исключая помЬщичьи дачи, (кото- 
рыхъ въ губерп¡!! немного) въ имЬшяхъ смЬшанныхъ и презполо- 
спыхъ невозможно. Педостатокъ въ л Ьтппхъ пастбпщахъ зд׳Ьсь очень 
чувствителень; скотъ до спяпя съ нолей хлЬба, а съ луговъ с׳Ьпа, 
довольствуется кормомъ съ тон части пахатион земли, которая при
готовляется для иосЬва ржи.
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Между тЬмъ, отъ лЬтнен засухи и жаровъ, озера п болота вы- 
сыхаютъ; а хозяева недопускаютъ скота для водопоя къ рСкамь 
окруженным ь сенокосами; такнмъ образом!, делается чувствителенъ 
недостатокъ водопоя, что не рЬдко служить причиною болЬзпеи и 
самыхъ падеже¡'! скота, который томясь цЬлып день на открытомъ 
нол־Ь, зпосмъ п жаждою, прннуждеиъ ввечеру пить холодную, коло
дезную или ключевую воду, ) ’помещиков!• порода скота есть смГ.сь 
Холмогорской съ Украинскою, а равно имЬется скотъ Англìììckoìì и 
другпхъ .пчшихъ породъ. Укрестьянъ южныхъ уЬздовъ, порода ско
та Украинская; этотъ скотъ крЬпокъ п способен!, къ хлЬбоиашеству. 
Въ сЬверпыхъ же уЬздахъ крестьянски¡ скотъ мелокъ и самой про
стои поро ;ы.

Въ поолЬдше годы, жители губернш много пострадали отъ без- 
престаннг»1 хъ падеже¡¡ скота.

Въ южныхъ пашутъ землю илугомъ, для котораго покраинЬн 
мЬрЬ uv.Kiio, двЬ пары валов!., отъ того жители южныхъ уЬздовъ, 
стараются болЬе разводить рогатый скотъ, чЬмъ обзаводиться ло
шадьми.

Въ сК.верныхъ уЬздахъ, крестьян^ обработывая землю сохою,
въ одну лошадь, болЬе разводятъ, лошадей, отъ того-то въ ниже- 
сл'Ьдующеи таблицЬ значится лошадей больше въ сЬверпыхъ у־Ьз- 
дахъ, а рогатаго скога болйе въ южныхъ. Г1о свЬдЬ:пямъ на
1846 годъ вь Черниговской губернш считалось.

Лошадей.
Рогатаго скота.

~  ( И  П О С Т Ы  Х Ъ .Овеиь г11 )״ опкоруииыхъ.
Свиней. .
Козъ. .  17,856

На крестьянски¡ дворъ приходится вь сЬверпыхъ уЬздахъ болЬе
чГмъ по дв׳Ь лошади н болЬе чЬмъ но одной голов*)• рогатаго скота. 
А въ южныхъ на крестьянски! дворъ приходится, болЬе ч׳ЗЬмь по двЬ 
головы рогатаго скота и бод be чЬмъ по одной лошади. Разной же 
мелкой скотины приходится на крестьянски¡ дворъ, вообще, но Г» 
штукь. См. таблицу J\ ?  3.

Изъ овчарныхъ заводовь, значится ыгЫ’шне имеются вь эконом1яхъ 
князя Разумовскаго, граФа Апраксина, князя Голицына, княгини 
Урусовой и князя Кочубея.

По малоземельности Черниговской губернш, значительныхъ кон- 
скихъ заводовъ зд׳Ьсь ненм׳Ьется, Но хороийя лошади водятся въ
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уЬздахъ Копотопскомъ и Сорзнепскомъ; лучице изъ тамошиихъ за
водов ь суть: помещика Костенецкаго и помещика Тарнпвскаго; въ 
Остерском ь у׳Ьзд 1;— генерала АлсуФьева и въ Мг.ш.чскомъ— графа Гу- 
довича.

Весь доходъ отъ скотоводства у иоселянъ составляюсь: проплодъ, 
молоко, масло, сыръ; за собственнымъ упогреблешемъ, излишекъ 
всего этаго они продаютъ на м^стныхъ базарахъ.

Зимою скогъ кормится яровою соломою, по ржаную даютъ ему 
съ примДсыо не болынаго количества сЬна.

Избытокъ рогатаго скота продается на ярмарках!, въ городахъ: 
H t a m I;, Ромпахь н другихъ; за хорошаго вола плотится отъ 15 до 
20 р сереб. лошади и шерсть продаются также на Роменской 
ярмаркЬ, которая съ половины ¡юля продолжается до 15 августа. 
За пудъ шерсти плотятъ отъ 4 до 5 руб. сер.

Съ 1845 года, по распорижешю правительства, учреждены въ 
Черниговской губернш, случныя конюшни. Въ городЬ Чернигове зи- 
муетъ 60 превосходпыхъ различной породы и разпыхъ мастей жереб- 
цовъ, которые содержатся на счетъ земскихъ сборов!.. Эти жереб
цы, сь ранней весны, смотря по надобности, разводятся безплатно 
но уДздамъ для случки. Они составляютъ собственность, государ- 
ственнаго конно-заводства. /Керебецъ, по положенно, въ теченш 
весиы и лЬта долженъ покрыть 30 матокъ, слЬдовательио 60 же
ребцов!, покрываютъ 1,800 матокъ. Ёжели нзъ инхь выйдеть 2/3 
жеребныхъ, то въ годъ въ губернш родится 1,200 жеребятъ хоро
шей породы.

Эта заботливость правительства даетъ возможность не толыю по
мещикам!., но даже и креетьянамь и.мЬгь лошадей хорошей породы.

Лчсоводство. Некогда Черниговская губершя изобиловала лЬса- 
ми и оие составляли главный иромыселъ жителей, не только соб
ственно отъ продажи лЬсу, но еще и отъ звериной и птичьей лов
ли. Занимавилеся после»днимъ промысломъ назывались бобровннками 
и пташниками, состояли но особымъ спискам ь н платили умепшен- 
ную подать. Зваше аго снято съ нихъ не прежде обращешя ихъ вь 
казеиныхъ кресгьянъ. Впрочемь, оип еще долго назывались этими 
именами.

Вь настоящее время, сравнивая пространство лесной земли, съ 
пространствомъ пахатнон, найдемъ что оно содержится какъ 1 къ 
4; отиоснтелеио же пространства всей губернш, лЬса иыиЬ состав
ляют!» ‘/с часть ея.

Причина умеыынсшн лЬсовъ очевидна: умножившееся народона-
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селеше и pa3DiiTÍc хлебопашества, въ следств1е свободы випокурен¡я, 
потребовали болЬе пахотных ь полей; а между тЬмъ по затрудни
тельности сплава, торговля лЬсомъ не могла получить значительныхъ 
размеров ь; словомъ, лЬса стали рубить без!» вс я каю соображен¡?!, на
чали заводить стеклянный заводы, жечь лЬсъ па золу, смолу, уголь 
u на BuuoKypeiiic. Для ностроекъ домовъ, исключительно деревяпныхъ 
и хозяйственных!, заведен¡¡'!, требовалось тоже не мало лЬсу. Нее 
это одпакожъ не могло бы истребить лЬсовъ, еслибъ ихъ рубили съ 
расчетомъ; но такъ как!» рубка эта производилась гдЬ попало, то 
теперь остались только жа.иле остатки некогда непроходимых!, 
лесовъ.

Сосновые лЬса средняго возраста и молодая поросль, находятся 
Hbiuf, въ хорошемъ состоянiп но иолнаго возраста деревья сего рода 
попадаются рЬдко и то большею частно во владЬльческихъ дачахъ. 
Самый больпия деревья нмЬютъ въ отрубе отъ G до 8 вершковъ и 
отъ 7 до 9 сажень длины.

Лучнпя лЬсныя дачи находятся въ Кро левецкомъ у׳Ьзд^: дачи 
Рыхловскаго монастыря, дачи князя Кикуатова Черинговскаго у1־,зда 
по р־Ьк־Ь Сиову, и дачи помЬщика Ширая въ Суражскомъ уЬздЬ, по 
р1׳ж  -Ь Ипути; въ этпхъ дачахъ еще остались дубы вековые, высоко־
ствольные, годные на кораблестроение; липы, клены и ясени дости- 
гаютъ до 16 вершковъ и болЬе у комля. Но вообще посреди мел
кой заросли, встречаются только старыя бортпыя сосны, безверх1я 
дубы, клены и ясепн. Увелнчившаяся потребность и недостатокъ 
бережмпвостн разстропли иыпЬ лЬса до того что дерево, достигшее 
полнаго возраста, высокоствольное и прямое, особенно дубъ, почи
тается редкостью.

Недавно помещики, почувствовав!» недостатокъ* въ лЬсй, стали 
заботится о збережепш лксовъ; но правильна!!) хозяйства у нихъ до 
сихъ поръ еще незаметно.

Oouinpiifcíiuiie помещичьи лЬса находится въ уздахъ:
Мглпнскомъ 94,488 десят.
Новозыбковскомъ  32,628 —
и Глуховскомъ  35,422 —

Эти уе.зды отдалены отъ сплава а потому этому лесу нЬтъ ни
какою сбыта. Самыя же бедиыя номЬщичьи дачи находятся въ 
уЬздахъ.

Конотопскомъ . . . . 4 • 2,848 досят.
и Ьорзнепскомъ 2,812 —

Лучшимъ, или такъ сказать правильненшпмъ хозяиствомъ лЬснаго
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ведомства можетъ похвалиться зд^сь одна палата государственныхъ 
имуществъ. Казенные л!;са поступили въ ея ведете съ.1838 и при
носили казн!; дохода по всей Черниговской губершн, съ 33 оброч
ными лесными статьями, 2,51*2 руб. 15 коп. серебромь.

Но распоряжение палаты вс!; л!¡ с а теперь сняты на планъ, 
означены пхъ границы, они обкопаны рвами, и съ 1846 года въ 
пяти значителмг!;ишп\ъ казеиныхъ дачахъ, на пространств!» 30,019 
десятинъ, введено окончательно правильное лЬсное хозяйство, съ 
исчислешемъ по таксацш ежегодного дохода 13,037 руб. 92 коп. 
сереб. к ром*!; дохода съ 33 оброчпыхъ л1׳.спыхъ статен, прппосящпхъ 
нынЬ казн!» 2,014 руб. 8 коп. серсбромъ.

По распоряжение же палаты, производится подчистка казспиыхъ 
л־!;совъ, валежник!» собирается, продается или отпускается крссть- 
янамъ для отоплешя. Чтоб!»! укрЬппть сыпуч1е пески, и сдЬлать пхъ 
полезными, сначала на ипхъ разводится красная лоза, а потомъ 
друпя породы деревъ, что уже исполнено на !,ООО1/, десятннахъ.

МЬры, принимаемы.׳! къ усилен1!о надзора за казенными лесами, 
состоять въ частомъ осмотрЬ пхъ лЬспымп чиновниками, каждымъ 
по своему ведомству и въ повЬркЬ дЬпствт лЬсиоп стражи.

Въ вЬдсшп палаты государственныхъ имуществъ находится все
го л1;совъ;

Единственнаго влад!нпя . . . .  158,195 дес. 61 саж.
Спорных!»  86,779 —  1,198 —
Обшнх ь   25,043 —  202 —
Заказных ь р о щ ъ   27,298 —  1,229 —
Богат'Ьпппе, казеинымп лесами у!»зды суть:
О с т е р е г а й   135,567 дес.
Городнеиски!   25,171 —
Черниговски!  20,960 —
171;ди Ы’шие: Мглипскш . . . .  3 —  1,882 саж,

и Стародубскт . . .  60 420 —
К ром־!; общпхъ .Исныхъ дачъ, казениыхъ и пом׳!»щнчьихъ, посе

ляне, а въ особенности казаки, имЬютъ свои л*!;са, хотя не въ значи- 
тельоомъ количеств!;. Въ 1846 г. было у ипхъ единственнаго вла- 
д׳£шя 9,363 дес. 2,153 саж. и общпхъ 3,028 десятинъ, 848 сажень.

12

Сельское хозяйство, промыслы и ремесла. 89



Такса по Черниговской губе più па лтъсъ въ казенныхь дачахь въ

nepiodfb 1845/4е годъ.
Осиновыя, бе- 

Разм'Ьръ резовыя, оль-
деревъ. Сосиовыя. ховыя и иво-

90 Сельское хозяйство, промыслы и ремесла.

выя.1«
£те:

Въ растоянш отъ р׳Ькъ и
«в Отъ 1

городовъ.
С т р о е в о й . о

S = ДалЪе Отъ 1 Далйе
rtа = 1 до 5 до 5

i -го Р а з р я д а . 2 * * 3 О верст. 5 вер. верстъ. 5 вер.
*3 а Н а Рубли копкики серебромъ.

По этой так db л־Ьсъ 3 4 39 22 16% 11
цродовался, по всЬмъ да- 5 49 33 24% 16%

чамъ въ уЬздахъ: 6 72 48 36 24
7 92 63 47% 91%
8 121 81 60% 40%
9 150 100 75 50

10 188 125 94 62%
Городненскомъ, Чер- 4 4 72 48 36 24

пиговскомъ, Н^жинскомъ 5 117 78 58% 39
Борзпеискомъ и Коиотоп- 6 168 112 84 56
скомъ. 7 225 150 112% 75

8 285 190 142% 95
9 346 231 173 115%

10 412 275 206 137%
По Городненскому у׳Ьз- 5 4 117 78 58% 39

ду только въ дачахъ : 5 183 121 91% 61
Окопный островъ, Кадов- 6 262 175 131 87%
ба. Сухая грязь и Добрян- 7 339 226 149% 113
ская. 8 440 280 220 140

9 500 333 250 166%
10 580 387 290 193%

С т р о е в о й .  

го Р־2 а з р я д а .

По вскмъ дачамъ въ 3 4 17 12 9 6
укздахъ : 5 25 17 13 9

Городницкомь, Остер- 6 36 24 18 12
скомъ, Сосиицкомъ, Ново- 7 48 32 24 16
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ь, 8 61 41 3 0 % 2 0 %
[- 9 75 50 3 7 % 25
ъ 10 9гг 63 47 31■/.

4 4 36 24 18 12
5 59 39 20 % 19%
6 84 56 42 28
7 113 75 5 0 % 37 %
8 143 .95 7 1 % 47 %
9 173 116 8 6 % 58

10 206 138 103 69
5 4 59 39 2 9 % 19%

5 92 61 46 3 0 %
6 131 88 6 5 % 44
7 165 113 8 2 % 56 %
8 220 140 ПО 70
9 255 167 125 83 %

10 290 193 145 96 %

Л  р о в я н о и. •

1-го Р а з р я д а .

н Стародубскомь.

По всЪмъ дачамъ, въ уЬздахъ: Городпенекомъ, Черопговскомъ, 
Козелецкомъ, НЬжппскомъ Сорзиенскомъ и Конотопскомъ. По Горо- 
мепгкому уГ.зду только въ дачахъ: Оконным Островъ, Кодевба, Су
хая грязь и Добрлиская.

Изъ разстущаго Изъ ва лсжни- 
лЬсу. ка.
Въ растояшн отъ р׳Ькъ.

Отъ 1 Далйе Отъ 1 Далйе 
до 5 до 5

верстъ. 5 верстъ. верстъ. 5 верстъ. 
С е р е б р о м  ъ.

За кубическую сажень дровъ.

р. К. Р. К. Р. К. Р. К.
Дубовыхъ . . . .  
Ильмопыхъ вязовыхъ лсено-

« « « « 2 70 а а

выхъ м другпхъ твердыхъ. а « « к 1 80 1 20
Верезовыхъ и ольховыхъ 2 20 1 50 1 20 « 90
Сосиовыхъ . . . . 1 50 1 (( « 90 « 60
Еловыхъ II ппхтовыхъ . 
Осиновыхъ, тополевыхъ и

1 20 « 80 « 80 « 55

прочихъ мягкихъ 1 50 1 п а 75 (Г 50
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А в о р 0 с т  у.

Лпповаго • • • 2 40 i СО « « « «
Пзъ орешника • • • 1 2 0 « 80 « « « «
Изъ прочнхъ IIородъ пзклю-

чая дуба . • • • « 75 « 50 « « « а

Д го в Я I I  0 iì 2 ! О Р А 3 Р я Д А.

Но всЬмъ дачамъ въ укздахъ: Городницкомъ, Остерско.мъ, Со- 
 ,спицколь. Новозыбковскомъ, Суражскомъ Новгородъ-СЬверскомъ ׳

Глуховскомъ м Кролевепкомъ.
Ib i. расту- Пзъ валеж- 
щаго л ־Lev. пика.
Въ растояiiiii отъ р־Ькъ.

отъ i да.ri; с отъ 1 да !1 .с
З а  кубическую сажень дровъ. до5в. .5 вер.̂ до5в. 5 вер,

С с I» с о״ р о м ъ.
§ Р• к. Р> к. р־ к. Р• к.

Дубовыхъ.................................... « « « « 1 80 « «
Ильмовыхъ, вязовыхъ, ясеновыхъ

и другихъ твердыхъ. « « « « 1 2 0 1 90
Березовыхъ и ольховыхъ. . 1 34 ! « « 07 « 50
Сосновыхъ.................................. 1 7 « 80 <־< 54 « 40
Еловыхъ п ппхтовыхъ. « 87 « С 5 « СО « 45
Осиновых!», тополевыхт», исовыхъ

II другнхъ мягкнхъ. « 80 « СО « СО « 45

Х в о р о е т */•
Л п п о в а г о . ............................. « со

1 « (( « « с
Изъ орешника............................. « 04 « 70 « « « ((
Изъ разныхъ прочнхъ иородъ,

исключая дуба. « 07 « 50 (( « « «
На лпспыя издгьлгя по Черниговской губернги.

Въ дачахъдро-
Назваше нздкнп. вянаго л1־;с\г въ

въ разрядахъ. 
1 2

На сотню, сосновыхь изъ поврежденного, Серебромъ.
гусеницею лп>су. р. к. р. к.

Кроковъ: длиною 3 с а ж. толщиною отъ 3 до
3 3/ 4 вершка 8  « 5  3 5
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— — 4 — — — 15 « 10 «
Жердей: длиною 3 саж. толщиною отъ 1

до 2 вершковъ. . • • • • • • б к 4 а
_  — 4 — — — 9 щ б а

Латъ: длиною 3 саж. толщиною отъ 2
до 2х/ г вершковъ. • • • • • • 5 « 3 35
— — 4 —  — — 8 « 5 35

Кольевъ: длиною 1 саж. толщиною отъ 1
до 2 вершковъ. . •  • • • • • 1 50 1 а

-  -  е/, — 2 25 1 50
—  —  2 -- -- — 3 « 2 а

Дручковъ: длиною 3 саж. толщиною отъ 2
до 3 вершковъ. . •  • • • • • 7 50 о а

Драни: длиною 1 саж. толщиною ‘/2 верш. « 90 « 60
о ( Болеет. . оа стаиъ или скатъ. 1 ^..( Ооодья. •

•

•
•
•

1
«

5
75

«
«

70
50

i Болыиаго размера. • • • 120 « 90
За кадушки. < Средняго. • • • « 90 « 60

( Меныиаго. . • • • « СО « 40
За бочепкп оп. 1 до 5 ведеръ. • • • « 60 « 40

10 —  . • • • « 90 п 60
За бочку отъ !5 до 20 ведеръ. • • • 1 50 1 «
За четверть подсмольна уголья. • • • « 18 « 12

i Смолы. Плата съ ведра. ■, ,1 Д егтя .
•
•

•
•

•

•

а
«

G1/
12 «

6

10
За право выкуривать смолу на казепныхъ 

маидапахъ, взыскивается за каждый май- 
данъ съ ведра смолы или дегтя. . . « ‘/ 4 « ‘/ 2

Лъ военномъ отпошет'п: Главные л׳Ьса Черниговской губершп,
ндутъ по протяжснш р׳Ькъ ДпЬпра, Десны, Ипути и Сейма. Въ 
доль этпхъ р־!жъ, нетолько большпхъ дорогъ, но даже удобныхъ 
сообщен¡ii пепм Ьется.

Зам׳rli«i атс.! ьи'К;¡ j ш i л л־!.сиые деФпле находятся:
1) По большой С. Петербургской дорог!;, пзъ города Гиева че- 

резь Чернпговъ, между почтовыми станшямп, въ с. Чемеръ и Бра- 
совскомъ хутор!:, одипатцатая и двенадцатая версты, пролегаютъ, 
болотистым!» л Ьсомъ гд־Ь обходы невозможны, а по дорог־!; много 
!’ребель н гатей, затрудняющихъ сл1׳;довашс воениыхъ тяжестей въ 
Дождливое время. Самаже дорога естествеинымъ образомъ пред- 
ставляетъ лесное дефпло.



2) По большой Московской дорог!, нзъ г. ¡(¡ева черезъ города 
Н !жипъ п Глуховъ, начиная огъ переправы подъ мкетечкомъ Бату- 
рпномъ черезъ р !ку Сеймъ дорога до села Алтыновки 24 версты 
пролегаетъ по болотистому л!су, гд! н !тъ  обходовъ, по дорог! мно
го гребель н гатей. Это одно нзъ важпкйшихъ лЬснстыхъ деФиле 
въ Черниговской губерши.

Развсденье лгъсовъ. Земля Черниговской губерши по всюду изо
бильно иропзводитъ деревья псЬхъ породъ, завезеппыхъ даже нзъ 
чужнхъ краевъ; тутовыя деревья, растуть здксь на открытомъ воз
дух!. Но при векмъ томъ, кь развкденпо лксовъ, здксь не преступ
лено. Въ казенныхъ только лксиыхь дачахъ, въ настоящее время, 
занялись укркплешемъ сыпучпхъ песковъ, насаждешемъ на пихъ 
красно¡׳! лозы, и с!яшемъ лксовъ.

Постройка судовъ. Выгоднейшая отрасль л !с  ной промышленности 
въ Черниговской губерши, есть постройка судовъ; строются барки, 
которыя невозвращаются обратно, прежд! строились байдакп, а ны- 
н ! берлинки, какъ судна болке легкдя на ходу, и меньше требую
щее глубины воды для прохода. Судна эти строются въ слобод! 
Радул!, мкетечк! Любеч! на р !к !  Дн!пр!, какъ равно и иобере- 
гамъ р!къ Сажи и Десны.

Для постройки этихъ судовъ, употребляется л!съ длиною въ 7 
сажень, толщиною въ отруб! отъ 5 до 6  вершковь, верхняя крыша 
въ берлинкахъ д!лается изъ шелевокъ, бока и днище связываются 
кокорами; на пихъ настилаются доски и помещается кладь. За ле
сной матер!алъ, на постройку берлинки платится отъ 300 до 350 
руб. серебр. а готовая берлинка смотря по величин! плотится отъ 
ООО до 800 руб. серебомъ.

Гонка дегтя. Деготь гопптся нзъ пней сосиовыхъ деревъ. Садка 
дегтя производится, посредсгвомъ печей, выкопаемыхъ въ земл!; въ 
вид! обороченнаго внизъ конуса, края ихъ или сткпы, тщательно 
вымазываются горшечною, глиною, потомъ накладывается, смольная 
древесина, покрывается сверху зимою, а для разведешя огня, остав
ляется небольшое отверст1е, которое поел! забивается землею.

Деготь, добываемой нзъ березовой коры (береста) дороже и луч
ше сосповаго, садка его производится такимъ же точно образомъ 
какъ и смоловаго. Па 20 пудъ дегпо, нужно йеменке 70 пудовъ бе
ресты. Изъ бересты можно выдклывать довольно хорошую сажу, 
эготъ родъ промышленостн т!мъ полезпке, что сажу можно выдк
лывать, изъ остатковъ бересты отъ садки дегтю. Но эта статья 
промышленостн мало изв!стна въ Черниговской губерни!.

94 Сельское хозяйство, промыслы и ремесла.
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Въ казенпыхъ дачахъ выгоняется въ годъ отъ 25 до 30 тысячь 
ведеръ дегтя; усп1;хъ этой работы много зависитъ отъ погоды н 
продолжительности осени, ибо въ осени занимаются копкою сосно- 
выхъ пней, а весною начинается его гонка, промышлеппки про- 
даютъ деготь отъ 2 0  до 30 кои. сереб., намКютЬ.

Количество нолучаемаго дегтя въ дачахъ помР.щнчьпхъ неизвест
но, но примерно можно положить что его получается въ двое про- 
тивъ дачь казенпыхъ.

Мочальный промыселъ. Мочала делается изъ коры большихъ ли- 
повыхъ деревъ, но какъ эти деревья, почти извелись въ лЬсахъ 
Черниговской губер ni и то и мочальный промыселъ оставлеиъ.

Прочее лгьсные промыслы. Дровянымъ промысломъ занимаются по
селяне всЬхъ уездовъ, ограничиваясь вывозкою дровь, въ ближай- 
mie города на базары. Сплавъ дровъ по рЬкамъ, производятся въ 
самомъ незначнтельномъ количестве; имъ занимаются прибережные 
жители рЬкн Днепра и устья Десны; они частями сплавляютъ лесъ 
въ городъ К1евъ. Сажень двовъ въ городе Чернигове стоитъ до 7 
руб. сереб. въ уЬздпыхъ городахъ дешевле.

Изобп lie и дешевизна крепкихъ и красивыхъ деревъ: береста кле
на и березы, представляетъ все возможности, къ развитие столяр- 
наго мастерства, но жители занимаются имъ мало даже и въ горо
дахъ. Впрочемъ они дЬлаютъ много бочекъ, кадокъ саней простыхъ 
повозокъ, и кожъ, гнуть дуги, ободья и полозья. Ilo все это у ннхъ 
нисколько не улучшается и потому продается, по самымъ дешевымъ 
цЬпамъ, на ближайшихъ базарахъ.

Причины нынгь существующ1׳е истребления лгъсовъ.

1) Несоразмерная, съ состояшемъ и пространствомъ, порубка 
промышлепиками на выборъ; недостатокъ бережливости, сплошная 
рубка и обращеше лесныхъ дачь на пашни.

2) Постоянное умпожеше народонаселешя, и общая потребность 
въ деревЬ, на постройки и внпокурегпе.

3 ) Употреблеше въ севериыхъ уездахъ, бревепъ па заборы и са
раи, годныхъ для постройки домовъ, тогда какъ на это можно бы 
употребить хворостъ.

4) Пастьба въ молодыхъ зарослахъ скота, который или во все 
уничтожаетъ, или объедаетъ и уннчтожаетъ побеги.

5) Пожары отъ неосторожности пастуховъ съ огнемъ.
6 ) Появнвшшся въ 1840 году въ первый разъ въ Черниговской 

губернш, червь подъ назвашемъ: сосновый шелкопрпдъ. Въ первомъ



год׳Ь пстребплъ л bey въ пом Ьщнчьнхъ дачахъ 1 , 0 0 0  десятинъ, а вь 
1841 году распространился на 15,000 десятинъ въ томъ числЬ за
нял ь казенна! о лЬсу 4,720 десятинъ. Посл Ь его подточник! дерево 
сохнетъ. Но въ 1842 году эготъ червь былъ пстреблепъ появившим
ся насЬкомымъ.

Пчеловодство. Эта статья промышленности весьма давно нача
лось въ Черниговской губернш. Законы Ярослава н Мономачд, о 
бортовыхъ и медовыхъ соорахъ, есть не сомпенпое тому доказа
тельство.

ПынЬ пчеловодство, составляетъ занят¡!! весьма мпогпхъ посе- 
лянъ, южныхъ уЬздовъ п среднихъ уГздовь Черниговской r y o e p u iu ,  

н!¿которые нзъ нихъ имЬютъ пасеки отъ 1 0 0  до 500 ульевъ. ЗдЬсь 
пчеловодство почти исключите.!!но пасечное. Кортовое еще водится 
въ .!־Ьсныхъ мЬстахъ, но въ весьма мало.мъ количеств׳!;. Улья упо
требляются здЬсь круглые, млленььле называемые Украинскими но 
въ с !¿верных!. уЬздах ь встр ечаются перЬдко и болмшя (колоды) 
первые на зиму прячутся, съ пчелами, въ нарочно дЬлаемыя погре
ба, а въ послЬдипхъ пчелы знмуюТъ на открыгомъ воздух!¿.

Пчеловодство вь Черниговской ryoepuiu, идеть но метод־!¿, изв־Ь- 
стпаго пчеловода Коиотонскаго уЬзла села Паль-чиковъ, помЬщика 
Прокоповича; которому крестьие обязаны многими полезными св־Ь- 
д Lui ям и

Для введешя правильнаго пчеловодства у казеппыхъ крестьянъ, 
палата государетвеппыхъ пмуществъ сделала въ 1843 году, ра
спор лжете отдать къ г. Прокоповичу 1 2  мальчпковъ для обучешя. 
Изъ иихъ 1 0  уже возвратились на мЬста жительства, и при сод׳!¿!¡— 
CTB ÌH  зажиточныхъ крестьянъ, начали устраивать общественный п а 

секи.
Въ октябрЬ мЬсяцЬ улья, прячутся въ погреба, гдЬ пробывъ 

всю зиму, выставляется на воздухъ только въ конц׳Ь марта.
ЗаняНе это требуетъ знашл, охоты и присмотре, без!» этого въ 

одну зиму можно потерять весь заводь. Вообще пчельный промы
сел ъ таковъ, что бывають годы, когда пчелы, набирають меду не 
болЬе сколько пужпо имъ самимъ для того чтобъ перезимовать ино
гда они даже трсбуютъ корма нзъ старыхъ запасовъ. По зато бы- 
вають годы, въ которые пчелы въодпиъ годъ, возвращают! иетоль- 
ко процентъ по и употребленный на ппхъ каппгалъ. О томъ сколь
ко собирается въ Черниговской ryoepuiu между свЬдЬнш не имеет
ся. По эта промышленность доставляетъ 6 o.n.min выгоды, какъ ио- 
мЬщикамъ, такъ и крестьянамъ среднимъ числомъ здЬсь, стаютъ на
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каждый улей но полу-пуду меду. Оиъ продается здЬсь отъ 1 (/ 2 до 
2  руб. сер. за пудъ. Пчелы въ ульям, продаются отъ 2  до 3 руб. 
сер. за улей. Поселяне продать свой медь въ городам. П Ь ы т Ь  
КролевцЬ н Ромнахъ на ярмарках!, и мЬстныхъ базарахъ, откуда 
она развозится для продажи къ далыНашне города Porcili. Но время 
бывшей въ нолЬ м׳Ьсяц1 ; !846 года въ городе Ромнахъ выставки, 
сельским, произведен¡!!, какъ хороши! пчеловодъ заслужил!, общее 
одобреше, Черниговской ryoepiiiii, КонотопскШ 3 гильд¡!! куиецъ 
Степаиъ Пономарев!,, представивши¡, изъ весьма обширпаго своего 
пчельпаго заведения, образцы сотов!, въ улье, въ шкатулках!,, въ 
ящиках!, и въ рамках!,, а равно различные образцовые ульи. До
стоинство и число сотов!,, добываемых!, изъ одного улья, къ кото
рому по м ׳1־ ,р1׳» наполнен¡«, прибавляются подставные ящили, убеж
дает ь въ очевидной пользе распространена сихъ пасечных!, подста- 
вокъ, тЬмъ болЬе что при получен¡!! меду, не предстоит!, иадобн - 
сти убивать нчелъ, какъ это дЬлалось до сихъ поръ. Попамаревъ 
награжден!, большою серебряною медалыо.

Д учний воск!, представ.!енъ был!, па ту же выставку, козакомь 
ПЬжнискаго уе.зда Ващенкомъ, за что выдашь ему похвальный 
лис:ъ.

Шелководство. По расположенно Черниговской губернп! въ уме
ренной полосЬ Poccin, и по благорастворенпому, умеренному клпма ׳ 
ту, въ особенности въ южнмхъ уЬздахъ, тутовыя деревья нроизра- 
стаютъ па открытом ь воздух!». По этому и шелководство въ сихъ 
уездах!,, могло бы доставить краю, огромный доход!,, по оно остает
ся здесь почти въ неизвестности.

Menomici ы, посолпвппеся ьъ i i a p c T B O B a n i e  императрицы Екате
рины II въ Кролевецкомъ уезде, около заштатпаго юрода Коропа, 
въ семе Радищеве, завели о бщ еством !, садъ тутовых ь леревъ, па 
пространстве трехъ десятин!,; въ нем!, считалось бо.гГ.е 1 0 , 0 0 0  

деревь, тогда же заведены были шелковичные черви и колонисты 
выработывали въ год!, до 5 пудовъ шелку.

Въ 1802 году они переселись въ Крымъ, и заведете ихъ унич
тожилось, такъ что пмнЬ выработываютъ тамъ не бол !¡е какъ отъ 
4 до 10 Фунтов!, шелку, и продаюсь его ось 4 до 5 рублей сереб
ром ь за Фунтъ.

Черни !опекая палата государственных!, имуществъ заботится 
ныне, о введении! шелководства между крестьянами. Садъ, разве
денный менонистами въ сел!» РадыщевЬ, приводится въ порядок!»; 
палата выписала шелковичные яички.

П
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Свлщсиппкъ Конотопскаго уЬзда села Пальчиков!», 1оанъ Занцовъ, 
имЬегъ значительное заведете шелковым» червей; за опыт!» выкарм- 
.1 il canin ихъ, онъ получил!», въ 1844 !׳оду, одобреше министерства 
государственныхъ ммцестиъ. Въ 1840 опт получнлъ до 30 тысяч!» 
шелковичных!» кокон!»; размотанный изъ них!» шелкь, будучи пред- 
ставленъ въ юрод!» Ромпахъ на выставку сельских!» произведено!, 
иапдепъ комитетом!» выставки весьма чнстымъ, тонким!» и ровнымъ 
за что loan!» Занцовъ награжденъ золотою мсдалыо. Эти опыты до
казывают!» возможность у! вони» зд’Ьсь эту промышленность.

Рыбная ловля. Она не нредставляетъ здесь особаго рода промы
шленности; жители, ловятъ рыбу въ реках!» и озерам», для собст
венной надобности, а нзбытокъ продаютъ на м Ьстныхъ базарах ь.

Весною, когда вода пачипаетъ спадать, въ рЬ: а\ъ Днепре и Дес
не попадаются иногда осетры, стерляди и верезубы, по какъ это 
случается рЬдко, то и вы!ода отъ их!» лова не велика. Въ то же 
время случается обильный ловъ лещен, которые поступаюсь въ про
дажу частно свЬж1е, а часпю вяленые.

Зв/ьроловство и птицеловство. Жители ныпЬшнсй Черниговской 
губерпш, дрсвше Северяне, еще въ 859 году платили дань Хоза- 
рамъ но бЬлкЬ отъ дыма; следовательно звероловство уже давно су
ществовало здесь.

Въ настоящее время эта промышленность можетъ назваться от
жившею свои вЬкь.

Помещики, болЬе по страсти чем!» для выгоды, занимаются охо
тою, а крестьяне въ свободное время стрЬляютъ дичь , быотъ иног
да волковъ и лисицъ, и нродаютъ какъ дичь такъ и волчьи и лисьи 
шкуры па мЬстныхъ базарахъ.

Ломка мгьлу. Въ возвышениостяхъ ираваго берега рЬки Десны по 
Новоградсеверскому и Кролевецкому уЬздамъ находится мЬлъ, жи
тели этихъ уездовъ ломаютъ его, складывают!» на плоты и сплавля
ют ъ для продажи въ города 1Певъ и Кременчуг!.. Пуд!» мелу въ 
Kieiib плотится отъ 3 до 4 копЬскъ серебромъ, а въ Кременчуг!; 
несколько дороже.

Ломка известкового камня. В ь одпихъ ме»стахъ съ мЬ.юмъ нахо
дится и известковый камень, который жгутъ па известь и потомъ 
отправляют!» на плотахъ для продажи въ Kîcbt», этотъ промыселъ 
доставляетъ xopouiie барыши.

Ломка песчанаго и дикаю камня. Въ томъ же берегу Десны, ме
стами въ значителыюмъ количестве, находится песчаный камеиь и 
дикш родъ проста! о разсыпчатаго гранита; этотъ нредметь до сихъ
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поръ не составлялъ никакого промысла: номЬщики употребляют* 
его только д л я  Ф у н д а м е н т о в *  своих* домов*.

Камень очень рЬдокъ въ Черниговской ryuepiiin, а изъ помяну
тых* мЬстъ, можно его, съ мЬста ломки грузить на судна и доста
влять: 1) въ город* Чернигов*, через* который предположено уст
роить шоссе, 2 ) до мЬста гдЬ шоссе должно проходить чрез* рЬку 
Десну и 3) спускать судна по ДеснЬ до ДнЬпра и поднимать их* 
до мЬста, гдЬ шоссе будет* переходить pi. к у Сон;*.

Ломка жерновам камня. Довольно значительная ломка этаго кам
ня находится в* Глуховском* у1־;зд1>, въ л׳!;сахъ, близ* мЬстечкаJ v
Воронежа и почтовой дороги из* Глухова в* Воронеж*. ПомЬщики, 
в* дачах* которых* производится эта ломка, получают* болыше 
доходы. Жерновы¡'! камень добывается здЬсь отличной доброты, он* 
разходпгси по всЬмь сосЬднпм* губершямъ: Орловской, Курской, 
Полтавском, Могилевской, въ самой Черниговской и въ друпс гу- 
бери¡!!; за пару камней, смотря по величин!¡ их*, плотят* на м־Ьст׳Ь 
от* 5 до 15 рублей серебром*.

Ь'опн фарфоровой глины, находятся тоже Глуховскаго у! зла в* 
сел־Ь Палошкахъ, в* котором*, кром Ь пом !;!ничьих*, состоит* 140 
дунгь казенных* крестьян* на зе.мл!¡ коих* также имеются копи.

Казенные крестьяне изъ продажи этой глины уплачивают* не 
только вс/Ь казенный повинности, но попечешем* палаты государ
ственных* имуществ* им!» ют* уже из* этого предмета капитал* в*
6,000 рублей серебром*, хранящейся в* банк!.. Глина эта добывает
ся из* земли, и слой ея довольно глубок*. Спачало обыкновенно 
роют* колодезь 1 ‘/ 2 аршина в* квадрат!¡ н глубиною от* 40 до 45 
аршин*, пока недокопаются до глины, которая жилами проходит* 
под* землею и чтобы доставать ее, то идут* га мереею по протяже
нно жилы, изъ выкопапнаго кололпа, из* голодна же вытаски
вают* глину на верх* помощпо ворота. В* зе.млЬ она находится 
довольно в* жидком* состолши и потому на поверхности земли ее 
просушивают* и уже поел׳!¡ продают* московским* купцам*. Па мЬ- 
ст׳!¡, пуд* стоить 15 копЬекъ серебром*. Работа эта производится 
обыкновенно, осенью, а иногда и зимою. Там* же есть п род* жел
той глины такой же доброты как* описанная бТлая. но она еще 
не введена в* употребленге на Фарфоровых* московских* Фабрн- 
кахъ, а потому и ценности ни какой не имЬет*.

Изразцовая ?лака. Добывается в* Городненском* у׳Ьзд׳Ь около 
мЬстечка РЬиокъ, ее покупают* здЬсь промышленники, и везут* в* 
верх* но ДнЬпру в* Могилевскую губершю гдЬ продают* на израс-
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повыл Ф а б р и к и .  Окрестные жители РТпокъ получаютъ па м!;ст1; за 
пудт. глины по 1 0  копТекъ серебром!».

Есть гоже превосходная, израсцовая глин а в!» Суражскомъ уТ»зд1» 
на берегу р־!;ки И пути, около села Ущсрнье. Бъ се.гЬ Ущерпье, на 
Фабргк!» графини Завадовскоп, выдЬлываются изъ иея превосходные 
нзра< цы.

Горшечная ?лапа. Находится в!» изобн.пи во всей западной и 
северной части Городненскаго )  зла, как!» равно въ сЬверпой части.!׳
Соспицкаю; есть селешл вь которыхъ вс!» крестьяне занимаются и 
не безъ выгоды, только горшечным!» иромысломъ.

Металлическая нзд/ып'я. Въ Черниговском губерши имеются мед
ные заводы, въ город!» Н־!;жи!г1־» и въ сел׳!; Ущерпьи граФини Зава- 
довской, въ Суражскомъ \׳!.зд1־;; въ ннхъ дЬлается и починяется 
мТ.дная винокуренная и кухонная посуда. Бь губерн¡!! же вообще 
производятся только желЬзпыя !!.!,!׳!»!¡я, необходимый для домашне
го крестьяискаго быту и для хлебопашества,

Р  К М Е С Л К II II А Я II Р О М Ы  III Л Е II II О С Т Ь.

Сельская. По природному, не предпршмчпвому характеру и по 
не имЬшо капиталовь, здЬнппе ce.ii.CKie жители мало занимаются, 
ремеслами, которыя вообще приспособлены бол1׳»е къ крестьянской 
потребности, и потому промышленники не стараются обь улучен¡!! 
ихъ.

Множество крестьян!» , как!» мужскаго, такъ и женскаго пола, 
занимаются ткашемъ холе!а и крестьяискаго (сермяжнаго) сукна; 
!кш ь мущннь отличается чистотою отд׳!»лки н плопгЬе женской 
! канн.

Па бывшей, вь 18&6 году, Роменской выстави״!;, НТжшн каго 
у !.зла козачка Крнская, отличилась ровною и тонкою льняною пря
жею, п получила за то денежную премпо. Такое же на! ражлеше по- 
лучиль козакъ Стародубскаго у !»зда, Басил¡¡! Мишура, за представ
ленные нмъ канаты изъ пеньки, признанные лучшими. Изъ ткац- 
кнхъ пздЬлш были признаны лучшими, казеннаго крестьянина Чер- 
нпговскаго у!.зда ГршорЬ! Пономарева, за что онъ также получил!» 
денежную прем¡!©.

Мио1!е нзъ крестьян!» занимаются выдТлкою кожъ, приготовле- 
шемъ деревянно¡'! и глиняной посуды, кузиечествомъ, дЬлашемъ ко- 
лесь, ведерь, лопать, бочек!», кадушек!», телегъ, сапе¡’! , и прочее; 
но все это весьма простой работы. КромЬ того на бывшей выстав- 
кЬ заслужили, всеобщее одобреше:
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ПомЬщикъ Копотопскаго у!зда, Дмитрш Каидыба, за устрой
ство въ споемъ имЬшп мастерской для всЬхъ необходимым, въ хо
зяйств 1; май!инь, какь-то: улучшенных!» молотнленъ, вЬялокъ, с!я- 
локъ, плуговь, землем!рпыхъ колесъ и ткацкмхъ станков!», онъ наз- 
чнлъ вс!мъ этимъ нзд!.пямъ самую умеренную ц!ну, принимая на 
своп счетъ даже устройство, по доставлен¡!! на м!сто, каждой нзъ 
манишь. Па выстави! онъ отличился своими ст!иными и башенны
ми часами съ курантомъ, а также чертежами земледЬльческихъ ору- 
Л i ii, сд!ланпымп учениками его школы. Превосходство и изящество 
изд! liii господина Капдыбы, в!роятио иайдетъ много сореппова-

— ч
телей.

Между стальными, железными и чугунпыми вещами, отличились 
на высгавк!, воловьи и коиешя подковы, изд!.пе козака Копотоп
скаго у!зда, ТроФима Полещука, а лучине лемеши къ плугамъ ״ 
сошники были работы казаковъ Копотопскаго же у!зда Степана 
Здрастуя и Николая Нерола. Чугунное литье въ разныхъ видах ь, и 
въ томъ чнсл! чугунная доска, съ надписью въ память первой вы
ставки въ город! Ромиахъ, представлены пом!щнкомъ Кап дыбою и 
одобрены членами комитета выставки.

Изъ плуговь, сд!ланнмй Юр1емъ Эделемъ, по простот! и неболь
шой сложности, заслужит!, одобрен¡я.

Крон! того крестьян! содержать гостипнинм и постоялые дво
ры; въ 1846 году ими содержались 2 гостинпицы и 118 постоялыхъ 
дворовъ.

Чу иаковат'е. Составляет!, немаловажный и любимый промыселъ 
жителе¡! южныхъ у!здов־ь. Чумаковать значнгъ !хать за солью въ 
Крым!., или за рыбою на Донъ на волахъ; одинъ погонщикъ управ
ляет!, пятью и шестью парами, всякая мара воловъ, въ этомъ промы
сл!, даеть хозяину барыша, въ л!то, отъ 2 0  до 25 рублей се
ребром ь.

Другаго извоза жители южныхъ у!здовъ не знают!., купцы заку
пающее въ город! Ш .жнн!, какъ сказано выше до 500,000 пудовъ 
табаку, для свозки его не достапуть нодводъ отъ мЬстныхъ жите
лей; они ни зачто не попдутъ въ нзвозъ, а м Г.стны¡’! и важн!шпш про
дукт!. страны поднимают!, пзвощикп Орловсьме и Kypcnie и разво
зят!. его по великороссшскимъ городамъ.

Для распространена между поселянами полезных!, знан¡¡) п ре- 
меслъ, палата государственныхъ имуществъ, отдаегъ мальчиковь, 
изъ круглыхъ сирогъ, для обучетя, подь руководствомъ чиновни
ков ь палаты, грамот!, пчеловодству, ветеринарному искуству, зем-
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лем1׳.рству и полезнымъ мастерствамъ. Для взрослыхъ иршскнваются
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Ьстную плату. НыпЬ находится вь обу

Кузнечному . • • • 85
Столярному . • • • 27
Печному • • • 8

Кожевенному. • • • 4(»
Портняжному. • • • 117
Саножнному. • • • 1 1 0

Ткацкому. . • • • *5
Еондарпому . • • • 2 0

Валяльному. • • • 17
Слесарному. • • • 3
ДЬлаппо бичевы. , • • • 51
Обд'Ьлыванпо пеньки. • • • 32
Золотыхь и серебряныхъ дТ.лъ. . 2

Коновальству и . • • • 0

Малярному мастерству • • • 2

с г ва м ь.

Всего................................ 554
Крестьяне помТщичм! находятся можно сказать вь незавндномъ 

состоя!!¡!!, особенно у владЬльиевъ мелкопом!;стныхъ , коихь въ гу- 
берн¡!! такъ много. Ilo значнгелыгЬйпне владельцы, съ нТкотораго 
времени начали строить въ селешяхъ свонхъ разныя мапуФактурныя 
завздешя, что дает! крестьянам!» работу.

Ilo деятельную промышленность, можно видеть только въ од- 
нихъ раскольничьих!» слободахъ: они пользуются со времени Петра
Велпкаго, правами мЬщапь. Мно! ¡е изъ раскольников!» плоиггь ку- 
nc4CCKÌe капиталы, u вс־Ь они вообше промышленники н ремеслен
ники.

Ежегодно, съ ранней весны, изъ слободъ, п/Ьлымп артелями че- 
ловЬкь по 1 0 0  и болЬе плотииковъ, камепщьиковь, пильщиков!», сто
ляров ь и грабарей отправляются, въ городъ Варшаву, въ крепости 
Новогеор! !евскъ, Ерестъ и Kie въ на работы и каждый , возвраща
ясь назиму домой, приносить по KpaiiiiŁii мЬрЬ 100 руб. серебромъ; 
хозяева артелей и снимающее частные подряды при крЬпосгяхъ, за- 
работываютъ, несравненно бо.гЬе. ВсЬ постройки, какъ въ Черни
говской губерши, гакъ u въ сос1»дпихъ съ нею , помещичьи\ъ до
мов ь, хозяйствепныхъ заведен¡¡¡, постройки частиыхъ и казенных ь 
домовь вь городахь производятся ими же.



Изъ нихъ бываютъ xopomie огородники; они снимают!• у помЬ- 
u i.ii ко въ Фруктовые сады, и зимою Фрукты отправляют!» вь города 
ЬЧевъ и Москву.

Оггающшся дома, старики хозяева работают!, сани, телеги, да
же рессорные экипажи; все это вывозится, и продается на ярмар
ка хъ въ разим хъ губершяхъ. Сани дЬлаютъ различном доброты, до- 
рожнмя и городсмя, и возятъ их!» на продажу въ юродъ Варшаву, 
сь чего оолучаютъ xopomie барыши.

Промышленники, воротившись на зиму домой, ходятъ въ извозъ, 
занимаются трепашемъ и увязывашемъ пеньки. Словом !., трудно гдЬ 
либо найти более деятельный, трезвый, сметливый и прсдпршмчн- 
вый пародъ. Зато и живу тъ они вь довольствш; имЬя въ слободахъ 
только усадебную землю и ма!ую часть огородовь, почти во вс־Ь не 
нмЬя пахотной земли, они пи въчсмъ не нуждаюся; живут! въ изо- 
билш, въ хорошо обстроенных!., а некоторые даже въ каменных!, до- 
махъ; жены ихъ одеты чисто, опрятно, вь праздники они ходятъ въ 
шелкомъ крытыхъ душегрейкахъ , съ богатыми, даже собольими 
воротниками, на голове у каждой платок!, тоже шелковой. Неред
кость видеть па слобожанкЬ даже золотыя серги и дороие кораллы, 
а у слобожанъ— хорошую конскую сбрую и рысаковъ лучшихъ по- 
родъ, которыхъ они держутъ, не для барыша а какъ любители и 
охотники.

Слободы вообще лучше■ застроены, и не видно въ нихъ тон ни
щеты, которая встречается въ городахъ Черниговской губернш, ко
торые будучи населены бедными и праздными мЬщапамн не отли
чаются никакою промышленности!.

Городская. 1’емесленая промышленность городовъ Черниговской 
ryoepuiu, весьма незначительна, ибо ремесленники какъ־то: порт
ные, сапожники, часовщики, золотыхъ и серебряных!, дЬдъ масте
ра, столяры даже кузнецы, въ городахъ большею частью Евреи, 
безъ настоящаго 3i!aiiia этихъ ремеслъ.

Окрестные помещики, не находя въ городахъ искуетпыхъ реме- 
слепниковъ, отдаютъ въ y 4 enie мальчнковъ въ города Москву и С. 
Петербургъ, и такимъ образомъ не нуждаются въ городски хъ ре- 
меслешшкахь.

Фабрикъ и заводовъ, какъ можно видеть изъ приложенной подъ 
J\ ?  4, таблицы, въ городахъ, почти не имеется, и потому, при 
отсутствш  Фабричной и ремесленной деятельности , не удивительно 
вндкть города Черниговской ryoepuiu въ упадке.
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Фабрики и заводы.1<Н

«I» А I¿ Р И К И  И З А В О Д  I.I,

Общ¿ и амлядъ. Г1ом׳!;щики Черниговской губерши. запимавпмеся 
лреждЬ исключитсльио, хлЬбопашествомъ, курешемъ и продажею 
вина, со введешемъ наровмхъ машин!» качали выкуривать его вь 
количеств'!! несоразмерно болмнемъ прежняго, но доходъ номЬщи- 
ковъ отъ этаго мало увеличился, ибо вино при большомъ его произ
водстве стало дешевле, это заставило нхъ обратиться кь Фабрич
ной и заводской промышлености. Такъ вь послЬдшя два д 1;сяти- 
л׳е!лл, появились вь Черниговской губерши Фабрики и заводы, ila 
Фабрикахъ и заводахъ, построеныхъ помГщнками, работаютъ зимою 
нхъ же крестьян!;. Свекло-сахарныя помещичьи Фабрики, достав
ляюсь выгоды окрестным!! крестьянамъ, которые скютъ сахарпую- 
свекловицу и продают!» ее на заводы.

Число Фабрикъ и заводов!», пъ городах!» и в!» у здахъ равно чи«!׳
сло мельниц!», показано вь таблиц׳!; приложенной подь j\ f  4.

Фабрики зам'!;чателы|1 ;Й11пя но производству и устройству.
Сукоппыя. 1) Купца первой гнльдш Исаева, вь колой¡;! Повыл 

Меджиричп, вь Суражском ь у !;здЬ, въ 7 верстах!» отъ посада Клпп- 
цовь, на ней работает!» бо.!1;е 400 челов!;къ круглы¡’! год!» и выраба
тывается до 5,000 поставовъ сукна; сукно его Фабрики продается 
на м!;ст!;, отъ 2 до 3 рублей сер. аршпиъ. Низших!» сорговъ сукоиъ 
тамъ не д׳Ьлаютъ. Сукна Мсджпрнцкой Фабрики, идутъ за го вь Кях
ту, для торга с!» Китайцами.

2) Второй гнльдш купца Зубова въ посадЬ Клинцахъ Суражскаго 
у1»зда, па ней работаютъ круглый годъ также бо.г1»е 300 человГ.къ, 
и выделывается сукна на рлзныл ц׳!;пы до 4,000 поставовъ. Сукна 
этой Фабрики, распродаются въ ryoepnin и на Роменскои ярмарк׳!;.

Ирочш купеческая Фабрики не такъ значительны. Изъ Фабрикъ 
же, устроепныхъ помещиками, зам 1»чателыг!;йшая суконная Фабрика 
помещика Миклашевскаго, в ь Стародубовском ь у !;зд׳Ь, в ь ce.i t Па- 
нуровкЬ; она сначала славилась своими сукнами и Фланелями на 
ней выработывалось нздЬ.нй на 50,5000 руб. сер.

Шерсть для суконных!» Фабрикъ помЬщикн нмЬютъ изъ собст- 
венныхь заводовъ, а часть скупаютъ у сосЬдей. Купцы ,же, сбывая 
большую часть своихъ сукон!» на Роменскои ярмарк!; , тамъ же 
покупаютъ шерсть для своихъ Фабрикь.

На проч1я Фабрики, какъ то: наруспнныя, полотняныя, чулоч- 
ныя, тесемочныя и писчей бумаги, сырой продуктъ скупается на



мЪст{־»; а п po из пел en i я нхъ сбываются, частью на мЬст׳!;, а частью 
на ярмарках 1. ближайшим» городов׳!».

Ковровмл Фабрики также все помещичьи; на нпхъ рпботаютъ 
крестьянская дЬвки, въ знмиЬс время, н ковры делаются oo.iie для 
собственной надобности и по заказу, только малая нхъ часть про- 
дается на сторону.

На табачных!» Фабрпкахъ, додаются сигары и табакъ, который 
собирается с ь собственных ь табичныхъ платан¡*!•

Заводы винокуренные. Главпiiíiiiiiii 11|)0 мыселъ помЬщиковъ въ гу- 
бери i 11, состоптъ до нынЬ в!» винокурен¡!!. Заводовъ считается въ 
губернш 650; на ннхъ, примерно, выкуривается въ годъ вина до 3 
мнллшнопъ ведеръ. Оно распродается 1!ъ o r in ila  но губериi 11, за боч- 
ку 31, 40 ведеръ, платится на м 1;ст׳Ь от!» 00 до 70 сер. за ведро, а 
порознь по нормальной цЬнЬ 1 руб. .")О коп. серсб.

Города Черниговской губернш отдаются на откупъ, равно какъ 
и шинки въ казенных!» селешяхъ, коих!» числом!» 395 въ r>6 ep11iu. 
Въ казачьих!» селешяхъ, по данному казакам!» праву, вино распро- 
дают!» казаки, покупая его от!» ном !;щньовъ; всЬхъ казачьпхъ шин- 
ков!» въ гу бери ¿11 считается 2,247. Вообще, въ казенных!» и казачь- 
нхъ селешяхъ приходится по одному шпику на 286 душъ обоего 
пола и по два шинка на селеше. Въ пом Ьщичьих!» же, по одному 
шинку на 51 душу обоего пода, и по три шинка на селеше.

Остающееся за мЬетпычъ расходом ь, вино пом Ьщики отправил- 
ютъ, на баркахъ, для п|)0 дажн в!» городъ Кремепчугъ.

Въ южныхъ уЬздахъ гу бери ¡11, впнокуреше производится большею 
частью из!» собственнаго хлЬба; въ с1־ верных!» же большею частью 
из!» покуннаго. \ л 1.бъ на в 1111 о к у р с 11 i е покупается помещиками c׳fe- 
верныхъ уЬздовъ в!» город!» Коногон־!!, куда он!» привозится изь 
Курской п Полтивскоп губернш.

Свекло-сахарные заводы. Они устроены также помещиками, нхъ 
в!» Черниговской губернш считается 2 Í. Не на всЬхъ заводахъ раФи- 
нируютъ сахаръ, а большею частью добывають только сахарный не- 
сокъ и продаютъ его па Фабрику граФа Вобринскаго пь Сосницком!» 
у!;зд1», гдI» 01гь, рафинируется и продается частью па м 1 сг1׳., а частью 
на ярмаркахъ; за пуд ь хорошего рафинаду платится отъ 8  до 9 р. 
сер. Заводчики или сами с Ьютъ свЬкловицу, иди покупаютъ ее отъ ок- 
рестныхъ крестьянь, которые начинают!» уже понимать выгод !»1 этого 
пром ысла.

ÍIp04ie заводы, какъ то: сп+.чпые, салотопенные, кожевенные п 
11 роч i е продаютъ свои произведешя въ гу бери ¡11.

1 Í
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Мгъдныс заводы приготовляют*, по заказу, повыя машины для 
винокуренных* заводов*, равно н кухонную посуду. МЬдь получается 
пзъ Нижегородской ярмарки.

Стеклянные заводы. Прежде их* было очень много, они-то и 
ускорили onycToineuie Черниговских* л!;сов*. Теперь в* ryoepuii! счи
тается 1*2 заводов*. Они находятся в* т!;х* лЬсныхь дачах*, кото- 
рыя лежат* далеко от* сплавнывъ рЬкъ и гдТ собственно на л׳Ьсъ 
Н'Ьтъ никакого сбыта. На всЬхъ этих* заводах* выделывается сте
кло самое простое, а потому владельцы их* не получают*, съ за
вода бол te 1 , 0 0 0  руб. сер. въ год*.

Фарфоровый заводь. Находится въ Глуховском* у׳Ьзд׳Ь, в* сел־Ь 
Волокитине помещика Миклашевскаго; на нем* дЬлается отличный 
ФарФоръ из* известной Пелашковской, глины. Па заводЬ работают* 
Соксонцы, и потому еодержаше завода стоит* дорого. Но за то п про- 
изведешя его ц׳Ьнятся высоко, так* напримТ.ръ: стакап* Фарфоровый 
стоит* от* 4 до 6  руб. сер., а вазы от* 100 до 250 руб. сер. Фаб
рика эта очень мало сбывает* своих* пздЬ.ий па мЬстЬ, но on t раз
возятся по ярмаркам*, и отсылаются для продажи въ города: K ie B *, 

Москву и С. Петербург*.
Селитряные заводы сбывают* свой продукт* на Шостенскш по

роховой завод*.
Мельницъ. Въ губериш считается: водяных* 849, вЬтренныхъ 5,666. 

Их* достаточно, чтоб* снабдить губершю мукою. Точнаго исчисле- 
шя, сколько вообше на Фабриках* и заводах* чего производится, 
сколько il въ какое время, бывает* на них* рабочих*, в *  губернском* 
правлен¡!!, неимЬегся, да въ настоящее время еще и быть не мо
жет*. Фабрики и заводы Черниговской ryoepnin только начинаются. 
ОдиЬ из* них* упадают*, а друпя идут* вперед*, как* это обык
новенно случается при первых* попытках*.

Т о р г о в л я .

Пространство земли, занимаемое Черниговскою губершею населено 
еще в* глубокой древности; как* велико было это iiaceieuie, опрс- 
дЬлителыю сказать невоможно; но достоверно что здЬш!пе жи
тели в* 5 и 6  в!;к!¡ по Рожества Христов!¡ производили уже тор
говлю. СосЬдство Греческих* колонш на берегах* Чернаго моря 
представляло им* отлнчныя средства сбывать своп произведешя: 
мед*, воск* н шкуры звЬрей. Посредством* водяной коммуникащи 
по рЬк!¡ Днепру и по Черному морю, они отправляли, свои товары
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и въ Константинополь. Главнейшими пунктами здешней торговди 
были тогда Черннговъ и Любечъ.

Но торговля эта не могла сдЬлать больших!» успЬховъ, нмъ пре- 
пятсвовали сперва удЬльиыя войны, нотомъ нашеств1е Татар!» и вла
дычество Польское, которые довели здЬиппй край до совершеннаго 
опустошешя. О нынешней торговлЬ Черниговской губерши можно 
сказать следующее:

Внутренняя торговля Черниговской губерши производится на 
ярмарках!» по городамъ, мТстечкамъ и селешямъ. ВсТхъ ярмарокъ 
въ губерши вь годъ бываетъ 202. Изъ нихъ 84 въ казенныхъ се- 
лешяхъ, а остальныя но городамъ и мЬстечкамъ. Во всякомъ городе 
бываетъ отъ 3 до 4 ярмарокъ.

На этихъ ярмаркахъ продаются разныя произведешя страиы, 
устанавливаются цЬиы на хл!юъ и па другая произведешя , 
какъ-то: пепьку, табакъ и медъ. Мелше торговцы на ярмаркахъ
южныхъ уТздовь сбываютъ, въ большомъ количеств׳!», лЬсныя хо
зяйственный пзд'кйя, сТверпыхъ уТ.здовъ. Л па ярмаркахъ сТверныхъ 
уТздовъ, съ выгодою продаюгъ табакъ п медъ-произведешя южныхъ 
уТздовъ.

Внгъишяя. Жители Черниговской губерши покупаютъ на ярмар
кахъ п въ складахъ городскихъ: издТ.йя мЬдныя и железныя Туль- 
скихъ Фабрикъ, Сибирское желТзо, пзд’кня Фабрпкъ Московскихъ и 
С. Иетербургскихъ. Съ Дону: соленую рыбу, какъ равно рыбу су
шеную, вяленую и икру. Разные коренья, пряности и вина Одесска- 
го и Рпжскаго порговъ, доставляемый на ярмарки купцами. Соль изъ 
г. Кременчуга привозится водою по рЬкамь Днепру и ДеснЬ; въ 
южные же уЬзды соль доставляется чумаками изъ Крыма, а рыба 
изъ Дону.

Цепа за провозъ бываетъ различна, смотря по времени года, ео- 
стоянпо дорогъ, дороговизнЬ кормовъ и большей или меиыией по
требности. Обыкновенно платится съ пуда, за 100 верстъ, отъ 15 
до 25 коп. сер. Черниговская губершя, въ замЬнъ получаемыхъ изъ 
другпхъ губернш произведен¡¡¡, отпускаетъ изде׳л!я свонхъ Фабрикъ и 
заводовъ, вино, пеньку, конопляное масло, табакъ, медъ, лесъ, де
готь и разныя лесныя произведешя, а по царству нскопаемыхъ: 
жерповой камень, Фарфоровую глину, м־!;лъ и проуее.

Балансъ между вывозом!» н прнвозомъ въ числахъ показать не
возможно, но исимешю подробныхъ сведен¡¡¡, но вообще можно ска
зать, что вывозъ равсиъ привозу.
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Транзитная. Р1׳;кою Десною проходять Черниговскую губершю: 
барки, берлинки и плоты, съ произведешями Орловской, Калужской 
и Тульской губерши. Они иесутъ: л!;съ, канаты, деготь, Тульсшя 
изд1>.пя п разныя издТ.пя п вина Мальцовской Фабрики Орловской 
губерп¡!!; но на какую сумму этого неизвестно. Обратныя берлинки 
въ города Бряпскъ и Трубчевскь, иесутъ соль изъ города Кременчуга.

Изь Орловской ryocpiiiu доставляется хл !.бъ въ мТстечко Иочеиъ; 
тамопппе купцы перепродают!, его въ Витебскую i i  Псковскую гу- 
бер н i i i : въ послЬдше неурожайные годы, изъ м. Почена, вь голь, 
отпускалось бо.гЬе Mii.i.iioiia пулов!» х.гЬба, который брали на mLctŁ 
полводы Витебской н Псковской губерши.

И зъ  KypcKoii губерши хл1־;бъ доставляется в!» городъ Глуховъ, 
н тамопппе купцы, перенродаютъ его въ Могилевскую губернпо.

ПомТщнкп же сЬвериыхъ уТздовъ н Минс ко¡’! губерши, для ви- 
нокурешя, нокупаютъ хлЬбъ и!» город!; Коиотоп'Ь. Конотоисше 
купцы скуиаютъ его въ соседних!» Полтавской и Курской губер-
1 Ш 1 Х Ъ .

Вь город־Ь Глухов!; х.гЬбъ продается обыкновенно 5 кон. сер. 
дешевле, па пудъ, ч!;мъ в!» мЬстечкЬ Почеп!», а въ городе Коното- 
I I1; 5 кон. сер. дешевле нежели въ город!» Глухов!»; ц!;ны на него 
въ городе Конотоп Ь 1 0  копейками сер. ниже ч!;мъ въ м ЬстечкЬ Почеп Ь.

Огъ транзитной торговли хлеба, въ Черни говской губерши. по
лучают!» выгоды одн1; купцы м. Иочепа и городовь Глухова и Ко- 
потопа.

Порядокь городовъ по торговой ихъ значительности.

1) Городъ Чернпговъ. Въ немь сосредоточены губернешя и y4 ;3j-  
пыя Черниговскаго уЬзда управлен¡ л, Konc.icTopifl, ce.Miniapia, уезд
ное духовное училище, гимпаз1я и уездное училище, нравлеше 7 
округа отдельна!о корпуса ,внутренней стражи, Черниговской гар
низонный бата.попт», штабъ лившим, и полковая квартира.

Въ город!; считается лавокъ 90, винных!, погребов!» 8 , ярмарокъ 
в!, годъ бываетъ 4, торговыхъ дне¡’! въ нед!;лю два. Торговой го
дичный оборот!» города можно считать отъ 35 до 40 тысячъ рублей 
серебромъ.

2) Городъ Игъжннъ. Въ немъ находятся у !;здпыя управлешя, лицей 
князя Безбородко, гимнлзп!, уездное п греческое училища; въ нем!» жн- 
ветъбол Ье 100 семейств!» греческихъ купцовь, торгующихъ въ С. Пе
тербург!;, Таганроге или въ ОдессЬ; квартируют ь дивизшнный, бри
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гадный н полковой штабы, п считается 207 лавокъ, вшшыхъ погре- 
бовъ 1 0 , ярмарок!» в!» годъ 3.

Г одичный оборотъ торговли, собственно въ город׳!;, можно поло- 
житъ отъ 30 до 35 тысяч!» рублей серебромъ.

3) Городъ Иовозыбновъ. Въ немъ находятся уЬздныя управлешя 
уЬздное училище, дпнujiouiiы ii, бригадиый и полковые штабы. Въ 
город׳!;: лавокъ 118, вшшыхъ погребовъ 2, ярмарокъ 3. Годичный 
оборотный каинталъ въ город!» можно считать отъ 30 до 35 тысячъ 
серебромъ.

4) Городъ Стародубъ. Въ немъ лавокъ 52, вшшыхъ погребовъ 4, 
ярмарокъ 3.

5) Городъ Ново?радсгьверскИ1 . Въ немъ лавокъ 102, вшшыхъ по
гребовъ 3 и ярмарокъ 3.

6 ) Городъ Глуховъ. Въ немъ лавокъ 138, винныхъ погребовъ 3, 
и ярмарокъ 4.

7) Городъ Гролевсцъ. Въ немъ лавокъ 44, вшшыхъ погребовъ 2 , 
и ярмарокъ 3.

Въ последних!» четырехъ городах!», годовые оборотные капита
лы не превышаюсь 15 или 20 тысячъ руб. сереб. ЗдЬсь вооб
ще не входить въ счетъ оборотъ капиталов!» на ярмаркахъ, даже 
перепродажа хл!;ба въ город׳!; Глухов!;: поел!;дпЬе относится къ
транзитной торговли.

Остальные восемь городовъ въ губернш населены Евреями, ко
торые завладели торговлею, а м!;щапе вообще занимаются только 
земл1 ;д!;!¡емъ, а потому и торговля этих!» городовъ самая скудная. 
Годичный оборотъ каппталовъ в!» этихъ городахъ не превышает!» 5 
и 8 тысячъ рублей серебромъ.

V. ОБРАЗОВАННОСТЬ.

Реги.иозная. Жители Черниговской губериш Православного в׳!;ро- 
исповЬдашя, и вообще отличаются духомъ благочесНя и уважеш'я къ 
рели г¡ и. Въ храмахъ Божшхъ они стоятъ съ благоговЬшемъ, усер
дно ставятъ перед!» иконами свЬчи, и по возможности жертвуютъ 
на церковь. Таинство святого прнчаст1я совершаютъ съ величайшим!, 
уважешемь. Чтутъ дни воскресный и праздпичиыя. Въ эти дни 
они, ни за как¡я деньги , не станут!» работать. Пятница у по
селян!» считается также днемъ священнымъ, и въ тотъ день Miiorie 
оставляют!, работы.



Священники здН.ште отличаются и способностями и хорошею 
правствснностчю. Поселяне строго соблюдаютъ посты, и вообще 
обряды pe.iurin, у исповЬди п причаспя бываютъ ежегодно , а 
мnorie и по дна раза въ годъ.

Паселсше Черннговск. губ. по вЬронсповЬдашсмъ считается: 
Правосласнаго  618,450 муж. 661,212 жен.
Раскольннковъ npicM.i. священ. . 18,659 — 19,779 —

—  непр1смлющпхъ евлщ. 3,388 —  3,500 —
Католиковъ  703 —  506 —
Дютерань ־  723 — 729   —
Е и р е е в ь   10,903 —  10,822 -—
Монастырей въЧерн. губ. съ ар>псрсискпмъ домомъ. 14 —

Церквей камепныхъ 234
—  д е р е в яп н ы х ъ  852

Въ немъ приходовъ  922
Приходы раздЬлепы на классы; прпчты нхъ получаютъ жа

лованье, a iipoiie прпчты (иекласные) жпвутъ нодаяшемъ прихо- 
жаыъ.

Класпыхъ приходовъ считается.

Приходовъ 2  класса . . . . . .  5
—  3 —  18
— 4 —  97
—  5 —  383
—  6  —  230
—  7 —  107
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Всего................................ 840
Монастыри. ЗамЬчателыгКишпс находятся въ городЬЧерннгов!;,Елец- 

коп Успенской, и Новгородъ-С/Ьверскш Преображенскш иервокласные.
Глуховскш 11с тр о вс к i ii и ПЬилшскш, второкласпые. Батуринскш 

Николаевск iii третьекласнын.
Монастыри Глуховскои и Батурннскои замечательны по древпо- 

сти, а также по тому, что въ ннхъ жилъ Дмитрш Ростовскш.
Рыхловскш IIиколbCKiii Монастырь, расположенъ въ глухомъ л־Ь- 

су Кролевецкаго уЬзда, онъ общежительный, и славится по явлен
ному образу святителя Николая и по стечение въонып богомольцевъ 
на поклоисше.

Въ город־(; Чернигов!» соборная Преображенская церковь славна 
своею древиостыо! она заложена вь 1023 г. Мсшславомь Владим1ро-



вичемъ, прибывшим* сюда из* Тмутаракани, а окончена в* 1038 г. 
Святославом* Ярославпчемъ, внуком* св. Владимира. Он* умер* 
1076 г. и погребен* в* топ же церкви.

В* город׳!¡ Чернигове, возле Иреображснскаго Собора, теплая 
церковь Бориса и Глеба, замечательна тЬм*, что при постройке ея 
колокольни , в* 1702 году , при рыпи Фунтамеитовъ, найдены 
два серебряные идола; из* них* гетман* Мазепа, вЬлелъ сделать 
царекде ворота, которыя и поныне можно видеть въ церкви Бориса 
н Глеба.

Черниговски! Елецкш Успенскш монастырь, основан* спустя 60 
лЬгъ после Преображенской церкви.

Чернигопская губершя, для умствениаго образования, имеет*сле
дующая средства:

1) Изъ воеино-учебныхъ заведиHt. При Шостенскомъ порохо
вом* заводе, школу военных* кантонистов* на 25 человек*, по по- 
ложешю; но в* ней обучается 2 0 0  кантонистов*.

2) Духовныхъ: въ городи Чернигова— ceMunapin и укздпое духов
ное училище. Всех* учеников* 900, а учителей Í7.

Въ города Пивгородъ-Саверскомъ уЬздное училище; в* нем* уча
щихся 267, учителей 6 .

/

3) Гражданскнхъ: въ города Пгьжингъ высшее учебное зэведеше, 
лицей князя Безбородко, гнмназ1я, уездное училище и училище Не
жинских* греков*.

Во всЬхъ этих* заведешяхъ учащихся G10, учителей 30.
Въ города Чернигова. Гимиазп! съ благородным* при ней nancio- 

номъ, и общею ученическою квартирою; учителей въ гпмпазш 13, 
надзирателей в* nancioirt и общей квартире 4, а учащихся 298.

Въ города Повгородъ-Саверсномъ тоже n iM im ia ; въ ней 275 уче
ников* и 19 учителей.

Угьздныхъ училищ*, кроме ИЬжинскаго, еще въ Черниговской 
губерши считается 15, въ них* учетелей 75, а учащихся 795.

Приходскихъ. Училищ* 19; Въ них* учителей 2  ,г, а учащих
ся 829.

Женскнхъ казенных* заведепш в* Черниговской губерши не 
имеется. Частных* женских* пансюповъ въ губерпш 5, в* них* 
учителей 27, а учащихся 90 Сверх* того въ 60 сельских*, 
приходских* училищах*, подлежащих* ведомству Черниговской па
латы государственных* имуществъ, в* 1846 году состояло: учителей 
67, учащихся 1,984.
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EepeUcKÌH училища теперь подчинены надзору ведомству ми
нистерства иароднаго проев !»щешя. Вь 1840 « оду еврейскихь учи
лищ ь было:

Хедеры. Первоначальных!» учителей было 58 , второстепен
ны ха. 34.

Меламдовъ. Первоиачальныхъ учителей 142, второстепенныхъ !95, 
учащихся вообще было 2 , 1 1 1  КромЬ того:

Пь тальмудгь торгъ имеется учитель 1, учащихся 9.
II такт» Черниговская губерши, имЬя 1 лицей, 3 гимназш и 10 

у 1;здиыхъ училищ!», да при томъ на границ!» губернш, въ город!» 
Kieite, унпьерептетъ святаго Владилпра, богаче в!» средствахъ обра- 
зовашя, мпогихъ других!» iy 6 epuiíi.

При этом !» однако слЬдуетъ заметить, что хотя уездпыя учили
ща, большею частью построены пждивешемъ дворянъ, п въ нихъ 
почетный смотритель тоже из!» дворянъ, но дворяне этими учебными 
заведешями не пользуются; ибо 3 класса уЬздиаго училища, по данной 
им!» програме, не eoo־!ве־гствуютъ 3 классу гимназш, и ученик!», 
окончивь курс!» 3-I O класса у Ьздпаго училища, вь гимназ1ю поступитъ 
въ первый, а много, что во второй классъ.

lío сравнивъ курсъ 3 класса уездпаго училища, съ первыми 3 
классами гимназш, первоначальное обучеше дворянъ, особенно педо- 
с га точных!» весьма бы облегчилось.

Все училища Черниговской губернш подчинены !Невскому учеб
ному округу. При BcliXb !им и аз¡ л х!> п уездных ь училищах!» нахо
дятся библ ¡отеки.

Публичной бпблютекн, ботаническнхъ садовь, зоологическихъ 
кабинетовь, музеумовъ, даже книжпыхъ лавокь вь Черниговской 
губерши во все нЬтъ.

Ьоюу.одныя заведения. Въ Черниговской губерши считается:
Вольницъ: 15, когорыя находятся въ губернскомъ и въ у Ьздныхъ 

городахъ i i устроены па 25 человЬкъ, каждая.
Ьогодгьлеиь дв!»: въ г. Чернигове п въ Глухов!».
Дпмъ умалишенныхь въ город!» Чернигове 1 .
Дпмъ cupomcuih въ г. Чернигове 1.
Д/ыпстк npiiomb тоже въ городе Чернигове 1 .
Инвалидный Оимъ въ городЬ ИЬжинЬ 1 .
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0 Ш 1САШЕ ГОРОДОВЪ II ЗАМ'ВЧАТЕЛЬП'ЬЙШНХЪ МЬСТЪ ВЪ
ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРШ И•

Описанie города Чернигова въ 1766 году.
Статья эта, для соблюдешя существен!!׳biiriiaro ся иптсреса, пред

лагается въ точныхъ выражешлхъ старинной рукописи.

О и и с ь.

Въ ком мисс iio сочпнешя, въ полку Черииговскомъ генеральной 
ревнзш, отъ магистрата Черни!опекаю, въ сил{¡ предложен! ü оной 
KOMMuccin, по данной тон kommiicìh отъ его с1ятельства высокоире- 
восходнтелыгЬпшаго, господина генералъ-аншева, Малоросс шскаго 
генералъ-губернатора, Малороссшской коллег!!! президента, Украин- 
скаго и Малороссшскаго корпусовъ главпаго командира и разпыхъ 
ордеповъ кавалера, графа Петра Александровича Румянцева инструк- 
nin, въ магистратъ насланныхъ: городовъ Чернпговъ, при какихъ 
урочпщахъ лежитъ, сколько въ город{¡ воротъ и какъ названже имъ, 
по скольку саженей отъ валу, подл{! города какая р{!ка, и зь якой 
стороны течетъ и о прочемь, протпвъ выраженыхъ въ оныхъ пред- 
ложешяхъ пунктовь, въ ономъ магистрат{! Черннговскомъ, I76G го׳* 
лу, мая 29 дня, составленная.

К
II а I-ii и у и к т ъ.

Городъ Черпиговъ состоитъ при горахъ, нрозываемыхъ Елин- 
скихъ и Солдннскихъ, а въ томъ город{! крепость обнесена земля- 
нымъ валомъ, гдЬ называется старой городъ, а вскрап онаго стара- 
го города отъ р!.кп Десны особо маленькая крЬпость, выстроена и 
обнесена тожъ земляным!- валомъ, которая называется замокъ, да 
кромЬ того при томже старом!! город{!, отъ Польской границы 
имЬется особой небольшой насыпной валъ, гд1־! называется новой 
городъ, которой валъ въ крайней обветшалости п нееостояши; о ва
лу жъ около стараго города обиесенномъ, въ какой онъ находится 
исправности, тое заииситъ на искуств{! въ томъ знаюшихъ.

Въ старомь город!! воротъ четыре, какь-то: один при вышепо- 
мянутомъ замк!!, !!!юзываемыя замковый, друмя !иевсьля они жъ и 
Любецк1я, третьи прогорЬлыя, они жъ и Лоевскчя, четвертыя, при 
рЬчкЬ Стрижи!! состояния, называемыя водяныл, да кром!! того при 
каннелярш полковой Черниговской, нодъ валомъ къ гой же р!»чк{! 
Стрижню вылазка со вс{!мъ обветшала.

U
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По-узъ самый валъ течет!, р!;чка Стрыжснь, но лйвой сторон!; 
входя п־г. город!,, а протекает!, от!, полуночи на полдень, которая 
р׳!;чка шириною въ берегах!, состоит!, въ десять трехъ-аршпипыхъ 
саженей, а въ дв!,сти пят!,десять саженей отъ валу, !,׳!;ка Десна 
которая протекает!,, отъ востока на полу ши и ширины пъ с׳!;б1; 
имЬетъ въ берегахъ девятьдесятъ саженей. А съ гЬхъ на рЬчкЬ 
Стрижи׳!;, при новом!, город׳!; плотина, называемая гноевая и па 
опой мостъ деревянной па столбах!,, которой уетроеих п пенрав- 
ляется въ cn.iT; ордЬровъ бывшей генеральной канцелярп», отъ блп- 
жайшпхъ полку Черниговскаго еотенъ, въ том!, чигл׳!; и отъ маги
страта, по раскладкЬ асспгнаши отъ полковой Черниговской канце- 
ляр¡!!, а вверхъ той рТ.кп въ 540 саженей при усадьбам, городскихъ 
другая опустелая плотина, прозывается Радичевская, которая во 
владЬшп Бупчхковаго товарища Гавана Скоропацкаго состоитъ п при 
оной къ проезду паче во время веспяной воды отъ магистрата вы
просит, и подчиняется мостахъ деревянной на столбахъ.

На р׳!>к1; жъ Деен!;, выше города въ дв!> версты магистратской 
перевоз!., прозываемой МЬлкон, на коемъ одпнъ двубайдачпой, а 
другой однобапдачной и два дуба, да пызше города па той же р!;- 
кЬ Десн!; тожъ въ дв!, версты перевозъ Елецкаго , !ернпговскаго 
монастыря, прозвашемъ Онисовск¡¡¡, г д Ь־  нротивъ выше писаннаго, 
парома да один!, дубъ соде|)жится, и къ т!;мъ перевозам!, мосты и 
гати по р׳!;камъ и ручьямъ па тракту до мЬлкаго перевозу, по обЬ- 
пмъ сторопамъ Десны отъ магистрата, а но тракту до Опнеовскаго 
перевозу, по обЬимъ р!;кп Десны сторопамъ, отъ монастыря Елец
каго Черниговскаго исправляются п починяются.

Ih, старомъ городЬ улпцъ три, сконхъ одна вдоль отъ прого- 
р׳!;лыхъ воротъ въ замокъ идучап, прозываемая Замкова, другая въ 
!Певсшя ворота подавжнои улицы лежачая, называемая !Невская, а 
третья съ той же подовжиоп улицы въ водяныя ворота лежачая на
зываемая водяная, да тамъ же въ старомъ город!;, отъ показанной 
подовжней улицы въ правую сторону по-узъ магистратски! дворъ 
къ кафедральному монастырю проулок!», а другой проулокъ отъ се
го проулка, па !Невскую улицу проходят¡¡’!, а съ !Невской улицы 
ндучп въ городъ вправо тожъ два проулка, одпнъ къ двору купца 
Черниговскаго l'piiropifl Енькп, а другой къ шиловымъ ворогамъ 
жнлаго двора господина полковника Черниговскаго.

А въ новом!: город׳!; п за городом!, болынпхъ улпцъ четыре, од
на Глуховская отъ прогор׳!;лыхъ воротъ по-иадъ валомъ через!, пло
тину, пазвашемь гпоевую п мостъ на р^кЬ Стрыжн׳!; идучая дру-



гая отъ тЬхъ же воротъ прямо па Польское мЬсгечко Лоевъ лежа
чая, называемая Лоевскал, опажъ и гончая, третья съ !{¡евскнхъ 
воротъ къ мЬстечку Любечу ндучая, ыазвашемъ Любецкая, четвер
тая съ тЬхь воротъ по Невскому тракту состоящая, называемая 
!невская.

А проулковъ продовжпнхъ въ повомъ город!; шесть, какъ-ro два 
.между Глуч опекою и Лоевскою улицами, друпе два между Лоев- 
скою п Любецкою улицами, а трепе два между Любецкою улицею 
и валомъ новаго города, да особливо того въ томъ же город!; воз- 
л!; церкви Св. велнкомучнницы Екатерины два проулка, одинь 
повзъ дворъ священника тон церкви, другой повзъ школу той же 
церкви.

Въ опомъ повомъ город!» нереулковъ изъ Глуховскоп улицы и да- 
лЬе отъ валу до Гончей улицы проходящим» пять, отъ Гончей и 
Лоевской улицы до Любецкой улицы шесть, и самая улица по-узъ 
n o B o ii валь идущая, кром!; того всего улица вь томъ же новом!» 
город!; на ФорштатЬ, къ старо¡’! городовой крЬиостн. А за городомъ 
на застрыженьп, один!» проулъ по-узъ Райцу прокопа Станпславска- 
го, а другая улица по-узъ церковь Бознссешя, да съ топ улицы въ 
л!;во, одинь проулокъ къ рЬчк!; Стрпжню по-узъ дворъ писаря суда 
гродскаго Семена Стаинскаго, а другой къ Раднчевской плотин!», па 
Стрыжп!; засыпаинской по-узъ дворъ Троянскаго. За Лоевскимн Жъ 
прежд!; бывшими въ повомъ валу воротами вь правую сторону изъ 
Гончей улицы, четыре переулка, а вь л!;вую сторону пять, да на 
слобод!; на Нятнпцкомъ пол!; пригород!; населенной, одна большая 
улипа, два проулка н два маленькле переулка, да за городомъ же, за 
!невскими прежд!» бывшими въ повомъ валу воротами изъ КЧевской 
улицы вправо, къ церкви Покрова Пресвятым Богородицы три про
улка, да въ л!;вую сторону съ топ же улицы, четыре переулка, да 
на подол!; въ урочищ!;. Лаковиц!; одна улица па Онисовскш пере- 
возъ идущая, и три переулка, иодъ замком!» на ннзъ, въ поселен
ной на земл!» магистратской слободЬ прозываемой Московской, улицъ 
и переулковь шесть.

I I  а 2 - а и у к и т  ъ.

Вь Старомъ город!; публпчныя строешя.
А именно: по замковой улиц!» на право¡׳! сторон!;, гоуитвахтиыя 

дв!; избы деревянным новососостроенныя, изъ коихъ вь одно¡¡ ко
менданте кал каицеляр1я , а въ другой караульня. Магистраль Черни-
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roBCh'iii въ дву партамепгахъ каменных!» съ выстроеннымъ при оиомъ 
двором!..

Крам пыл лавки и шалаши деревянные.
Нолковнпчш домь деревянный.
По то¿’! же улиц!'» на лЬвой сторон־!;, деловой Инженерной коман

ды домь деревянный.
Артиллершскои дворъ деревянно¡!.
Церковь каменная BocKpecenin Христова обительная.
Церковь деревянная Архистратига Михаила.
Пр.. оной церкви школа деревянная.
Полковая капцеллр1я каменная.
Караульня деревянная при замкопыхъ воротахъ.
По улицЬ Невской изъ города сквозь рядь лавокъ крампыхъ.
Въ правую сторону, секвестр!» полковой каменный.
Церковь старинная каменная Преображешя Господня соборная 

съ тремя нрндЬлами.
Монастырь каеедральный, каменною оградою обведенный, и при 

оиомъ каменные школы, въ коих!» обучаются латнпскаго языка, 
а на л־!;вую сторону при воротахъ Шевскихъ караульная деревян
ная изба.

Да при водяныхъ воротахъ тожъ караульная деревянная изба. 
Особливо того къ замку церковь деревянная, во имя Черипговскпхъ 
Чудотворцев!» князя Михаила и Боярина его Оеодора.

Так!» же пороховой погреб!, деревянной п цехаузные амбары. 
На новом!» m Ì .c t ì ; но глуховской улпц!; мясппцьде и рыбные лавки, 
отъ магистрата выстроеппыя падъ ровомъ.

Больница для иищихъ до Никольской церкви принадлежащая. 
По Лоевской улицы въ правую сторону отъ города luynie.

Церковь Николая Чудотворца деревянная н при оной школа де
ревянная.

Церковь деревянная Богоявлешя Господня п при опой школа. 
На лЬвой сторон׳!; больница для ппщпхъ, до тойже Богоявленской 
це р к в и принадлежащая.

Да за городом!» па той же улиц!; вл־!;по церковь Стр!;тешя Го
сподня п при опой больница для ппщпхъ, а напротив!» через!» ули
цу школа деревянная.

Ilo Любецкой улицы и проулку па правой сторон!;, церковь де
ревянная, Воздвижешя Чсстиаго Креста и при опой школа дере
вянная.

По той же улиц!; за городомъ, больпица для ппщихъ въ .!׳fe-
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вую сторону, а вь право мяспицкш лавки, для яр.морокъ выст- 
роенныя.

А не иодалеку отъ нихъ монастырь дТ;впчiii Пятнпцкш. Тамъ 
же на Пятпнцкомъ полЬ, по дороН» Любецкой, кранные шалаши 
для ярмарокъ отъ магистрата выстроенные деревянные, и при нихъ 
шинковме шалаши жъ отъ обывателей разнаго звашя, для таковыхъ 
же ярмарокъ, выстроеные.

По К ieiíCKoii вь лЬвую сторону, въ угле церковъ каменная во 
имя св. великомучсницы Екатерины и при оной больница и школа 
деревяпныя.

По той же стороне улицы за новыми бывшими въ новомъ горо
де KieBCKiiMii воротами Бурса, гдЬ пристанище !пЛиотъ разнаго зва
шя люди, обучивип'есь въ здЬшнихъ учнлищахъ латпнскаго языка.

По той же улице въ правую сторону, въ проулку церковъ дере
вянная, Покрова пресвятыя Богородицы и при ней школа. Да на но- 
долЬ къ той улице тыломъ прнлеглость, имЬютъ монастырь Успен- 
c k ü í, Елецкш, Черниговски¡,. оградою каменною обведенной, а да- 
лЬе по той же дороге искрам всего жительства па горе Болдинской, 
Троицк¡¡'! Черниговски¡ .монастырь вь каменной ограде.

Па застрыженьп, на проулку изъ Глуховской улицы въ левую 
сторону идучемь, двЬ церкви вь одпомь цвинтарЬ, Вознесешл Гос
подня и св. великомученицы Варвары и при ннхъ больница для ни- 
щнхъ ii школа деревянные.

// a 3 -ii п у н к т ъ.

Магнст|)атъ 1 !ерннговск¡¡¡ въ вТ.л Бн¡и своемъ имЬетъ здешнее ме
щанство, цехи i! прочпхъ подсудсгвенпыхъ на магистратской зсмлЬ 
жительствую!цпхъ, да особливо того носполитыхъ полку Черннгов- 
скаго, сотне Райской въ селе ПетруштИ; , по Высокомопаршимъ 
грамотамъ, магистрату жалованнымъ, жительствующихъ иодданныхъ 
магистратских!» съ принадлежащими до того села угол¡!!, до статьи 
магистрату по тЬмь же Высочапшимъ грамотамъ и Королевскимъ 
привилепямъ утвержденныя, яко то: перевозъ на р 1.кЬ Десне при 
Чернигове находящиеся, прозываемый м 1;ск¡¡’!, на рИкЬ БЬлоусЬ мель
ницу о двухъ колахъ мучныхъ, и двухъ ступныхъ съ хуторомъ при 
томъ имеющимся, магистратскимъ п рощею, крамиыя лавки, въ 
Чернигове для ярманковъ отъ магистрата выстроснныя, рыбпыя ловли 
то есть озера, а именно: старую Десну, выше перевоза мелкаго, два 
Торчина выти¡¡! и нижшй, Бузовал, старую Десну за прервою, меж
ду бывшим!» въ пенадсжно.мъ владешп комендантов־!־, хуторомъ и



магистратскою сЬпожатью им Ьющсюсь, Галин*, Глушецъ, Лнбсдь, 
Кр пнос, Печище, Коли, Буяипцкое, Пуховъ, Грузкое, Тихое, Гостишь, 
высший! и шгжшй Сгрыжепь, !!.планово, два Гуляки, п з* Десенкою, 
н Спаское, да вновь засыпанное озеро на р־К»к1־¡ ДеспЬ против* мЬл- 
каго перевоза, прозываемое Грузная.

Въ город!; ЧерннговЬ, гд!; до пожару в* 850 году столл* маги
стратски! дом* п при оном* двЬ шпнковыс избы, пустое мЬсто, а 
б.юз* того четыре места пустых.* же, на которых* до показаинаго 
пожару, кромпыя были магистратски! коромы, да там* же номежъ 
магистратской пред* помянута!о двороваго пустаго мЬсга, несколь
ко пустой же земли, на которых* были резппцшя и шевскдя лавки; 
мясницкдя лавы!: важницу, хутор* за рекою Десною сь сенокоса
ми при томь имеющимися, особливо ж* того сенокосов* магистрат- 
гнстратсшс ям. за прервою и за Оннсевскпм* поромом*.

Дворик* па пятнпцкомъ по.г!; об* одной мадепкой хошиЬ для 
скла.кн магпстратскаго с!;на содержуемой, да за р!;кою Десною за 
мелким* перевозом», один* остров*, называемый Бузовал, а друпй 
Торчит, и выпуски поболите по дорог!; от* мТскаго перевоза ле
жачей имЬюпиеся, то к о жъ выпуски па-сю сторону Десны, по той 
рЬкЬ вт. окружности города прпдсглые, начав* от* р!;чки Немыа, 
по р!>чку Б 1;.!оуст., прозываемые луг*, из!, друюй стороны города 
выпуск* же, называемой нитшшкое поле, на котором* н подсудки 
магпстратскле по дозволенно магистратскому, з* иЬкогорымп нод- 
воркамп м!;щапскими владешя магпстратскаго носелешя свои им!.ють, 
да особливо того мГстности на чин* войта и бурмистров*, по Вы
сочайшим в грамотам !, утвержденный, л го то: на чин* войта село
Березаику и деревню Свппь с* подданными в* оных* жительству
ющими и сь пахотными полями п сенокосами землями, но заслал 1;- 
шю тЬхь угод¡!! разночинцами весьма въ малой части, т 1;ми ж* 
подданными влад!;емымп п сь рыбными ловлями, от* шести до 
восьми рублей въ годовом* откупе обрЬтаючпмись, тако жъ въ де- 
рев!!е Бнаеловк!; одно пустое дворище с* сЬнокосом* поддапнче- 
скнмъ къ тому принадлежащим* на шесть возь, и въ луг!; магист
ратском* за Десною сЬножать. А на четырех* бурмистров* село 
Хмельпииу ст. подданными п угоди! к* тому селу принадлежащими, 
да четыре с!;иокоса на чип* их* бурмистров* нрипадлежаицс, там* 
же за Десною в* луг!; лежание, и одни* (•!;покос* на чин* писаря 
магистратоваго им* писарем* владЬемый.

Сверх* того но происходим!.!»!* между мЬщапством* и от* по
сторонних* на мещанство жалобам* в* их* обндахъ, въ ссорах*,
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дракахъ, объ у!\Терлыхъ вещам», долговых!» д!;лахт», торговых!» про
мыслах!», п вь протчимъ чинить расправы п всямя указныя д!;ла, 
до магистрата каса!оч!’яся отправлять.

В!» опомъ магистрат!; пригутствустъ: воптъ Пикифоо!» Шарой,
два бурмистра: рочные, Григорп! Бублик!» н Семенъ Речники!.

Лру!¡е »къ два бурмистры, как!» то: Мйхайло Енко, за прпклю- 
чнвшеюсь ему не отъ теперь болезшю, а Иван!. Крутень, за своими 
тяжебными д!;ламн, не нрнсутствуютъ.

Да в!» томъ же магистратском!» прнсутствм!, пять рочныхъ Раи- 
цов!» состоигъ. А именно: Иван!» Банковски׳!, Оома Железникъ, Де- 
мяпъ Гриб!», Данило Стаииславск¡¡’!, Навел!» Калужепецъ.

При ономх прпсудствш въ доклад!» д!»лъ, находится писарь ма- 
гнстратовый, а предпоказанные ранцы по очередно къ тому прнсуд- 
ствпо определяются, перезъ три года в!» четвертомъ, и тако всл!;- 
дуемыхъ трехъ годахъ за окончашемъ сего настоя!!!,аго года они, 
ранцы, другим!» рлйцлмъ кому очередь следует!» прем!'»нптся пм4»ютъ 
а имъ по очереди но трехъ годах!» пока прпгудстповать доведется; 
а вь тЬхъ трехъ годах!», отъ ирисудств1 я свободныхъ, по копмъ къ 
тому присудствею очередь дойдетъ, по старинному обыкновенно, во 
всЬ наряды вряд!» съ прочими мЬщанами они, по!Ишше рочные ран
цы, употребляемы быть пм!;югъ.

Полип.¡!(), предосторожности отъ пожаровъ, по большой части 
собственно магнетратъ по команд!; свое¡! наблюдает!», и какъ за це- 
хами, так!» и за bc1.mii прнсудс твенпыми палсматппваетъ, и о край- 
н!;й предосторожности, отъ пожарпаго случая рачеше имЬетъ и для 
того в!» цехи чрезъ ордерпо ежечасно, объ тако¡׳! предосторожности 
о имЬши г.сЬхъ ^)¡уготовлен¡¡! во всякой исправности подверждаетъ; 
а надъ тЬмъ ежегодно по одному ройному райцу, для всегдашняго 
присмотру и ревизован¡«) всея исправности, т  цехахъ и во всЬхъ 
мЬщаискихъ и подсудственныхъ домахъ, а особливо для всегдаш
няго при пожарах!» быт ¡я и старательства о перес!;чс!мп онаго и не 
дону!цешю къ распрос гранешю и лучшаго распорядка вс!;хъ къ над- 
лежащимъ работам!», бол!;е же для присмотру, чтобъ вс!; цеховые 
товарищи п со всЬхъ домовъ м!;щанекпхъ и подсудственныхъ въ та
кой исправности, въ какой кому распределено, при томъ пожар!; 
были, зъ довольными въ сел!; указных!» повелешн наставлешями 
опредЬляетъ, по чему и веЬ.мъ настоящем!» году, такова возложена 
должность, снабдЬшемъ ннструкшею, изъ вышепнсанныхъ рочныхъ 
райцовъ, на Райцу Павла Калуженца п пов!;лено ему, Калуженцу, 
во вс׳Ьхъ подсудственныхъ магистрату домахъ , строго заказать
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пмЬть чистоту въ дворахъ и персдъ дворами, тако жъ воды по до
вольному числу въ дЬжкахъ пли бочкахъ, л!»сппцы на кровляхъ од
ин псрсмГ.тпыя, а друпя подставлсиныя и мочалы иа длшшыхъ ше
стах!., въ пзбахъ и па кухнях!, безвременно огня не имкть и сажу 
съ трубъ н въ пзбахъ ежечастно вычищать, а кому съ ч׳!;мъ па по- 
жаръ быть, съ ведромъ ли или съ топоромъ, у всякаго двора на 
воротах!, роспнсать, въ цехахъ же и во вс־!;хь цеховыхъ товарищей, 
но тому жъ им исправности, и въ цеховыхъ дво ;!־ть чистоту и вс«־1־
рахъ содержать инструменты, а именно: въ Кравецкомъ, Шевскомъ, 
въ резпнцкомъ и перепочайскомъ, бочекъ сводок» на крЬпкихъ рос
пусках ь по три, ведеръ кожаныхъ по четыре, щитовъ по два, крю- 
ковь по два, лЬспицъ по двЬ, вилъ но двое. 13!. Ковальскомъ и 
Ткацком!., бочекъ съ водою на крЬпкихъ роспусках!, по двЬ, крю- 
ковь по два, вилъ по двое, ведеръ кожаныхъ по два, по одному 
щиту н по одной лГ.стпицы. Въ Шаповельскомъ, п Гопчарскомъ, но 
одной бочкЬ, но одному крюку, по едныхъ волахъ п по одной лТ.с- 
ыицЬ, и до того всего распределить товарищей, по потребиомъ чи
слу и кому и съ ч!;мъ быть отъ цеху роспнсать, п о томъ подать въ 
магистрат!, рапорты, по иоелаппымъ пзъ магистрата въ цехи орде
рам!» предложено: якме рапорты огъ тЬхъ ве׳!;хт, цеховъ въ магист
рат!. зъ росписями и поданы, п чтобъ зь тТмн инструментами 
опые цеховые товарищи при всяком!, пожар!; были данною предпи
санному ранца Кулаженцу ннструкшею велено: присматривая съ
краиппмъ нрилежашемъ и вс!.хъ по резстру переклинивая и кто ие 
явится, такого штрафовать и наказывать; особливо жъ тЬхъ въ ма
гистрат׳!; для такова жъ случая въ неготовности находится, бочекъ 
иа роспускахъ четыре, крюковъ два, вилъ двое, л Ьспицъ двЬ, четы[»е 
ведра кожаниыи, и десять деревлнныхъ, цеховыя жъ бочки, частно 
на публичномъ м!;ст!; поставлены, а друпе при цеховыхъ дворахъ, 
а чтобъ eia исправность по цехам!, п вездЬ безъ переводно еодер- 
жуема была о томъ, ему paiina Калуженцу, ежечасно об!,!.жать и 
свидетельствовать притверждено. Пинце содержутся въ госпиталяхъ 
прнходскихъ церквей отъ прихожапъ и боголюбцовъ выстроенныхъ, 
а пропиташе и снабдеше свое нмЬютъ они огъ подаяшя доброхот- 
ныхъ дателей.

II а 4-й п у н и т ъ. t
Домы мещанские, принадлежащее до сего ведомству магметратъ, 

сколько иьигЬ магнетромъ по измйртвш, старожилыхъ урядниковъ, 
зиатемъ засягнуть можетъ въ чьемъ именно владЬши ньш׳Ь нахо



дятся, п хозяева опыхъ въ какой скуж б¿ состоят!,, и какч’е промы
слы , торги, ремесло имЬютъ, и кто повинности магистратские отбы- 
ваетъ, а кто не отбывает!,, таковых !» повинностей, тако ж ъ кто изъ 
мЬщанъ въ козаки и въ друпе чины въ писались, о том!» нмянпыя 
описи, о одна завладЬпныхъ мЬщанекпхъ домахъ подъ литерою А, 
а другая о уписавшихся зъ мЬщапъ въ козаки и друпе чины подъ 
литерою И. при семь приложены.

I I  а 5־/< п у п н т  ъ.
Ярмапковъ, въ город׳¿ Чернигов׳¿ въ годъ бываетъ три, какъ то: 

первой съ ираздпикъ богоявлешя, другой Илья съ 8  числа, назы
ваемой Прокоямевскоп, трет¡¿! сентября съ 20, называемой осепшй 
KBCTa<BÌencKÌii, а продолжаются оные не бол׳¿« какъ черезъ 1 0  дней; 
купечество въ на т׳¿ ярмарки съезжается по болыпой части изт» си- 
дЬльцовъ Велпкороесшекихъ, въ ! !  жнн¿ горгъ CBoii имЬющихъ¿׳
ii товары прпвозятъ шлснскче и Велнкороссшсше, такожъ корен- 
иыхъ, да изъ малой Poccin изъ разнмхъ городовъ съ сукпамп, 
и стаметами, каламайкамп и тому подобными, а изъ III,жима греки 
бакалЬю; и продаютъ т1׳> товары врознь, въ аршины, локти и ф у н 

т ы ,  съезжаются таково купечество разно, отъ 2 0  до 30 человЬкъ; 
а сверхъ опыхъ ярмаркъ, ежегодно бываетъ о десятой пятниц¿ сборъ 
на которой съезжаются только око точные обыватели съ х.гйбомъ съ 
деревяпою посудою, лЬсомь, дровами, скотиною, дегтемъ и прочею 
мелочью, по хозяйству потребною, да съ рыбою вялою, донскою 
таранью, круглою и платанною съ Дону донскче козаки, такожъ съ 
Крыма съ солью крымскою, и ступчатаю изъ Сапп съ Польскаго 
владЬшя вывозимою; м а. i о j > о с г i i i с к i е разных!» городовъ и м1 >стечекъ 
промышленники, и бол be трехъ дней оный сборъ не продолжается.

А торги въ нЬделго два бывают!», вь понедЬлышкъ и пятокъ; 
изъ округа Черпиговскаго на т־¿ торги привозится, для продажи 
разнаго copra хл Ьб ь, по небо ibiiioii части, такожъ на строете 
лйсъ, и то въ лЬтнее только время, дрова, сЬно, солома, по части 
деревянно!'! посуды, возы, сани, колеса, и прочая мелочъ, и выво
дится на продажу скотина, и деревепскдя клячонки.

I I  а С־¿/ п у н  к т  ъ.
Земель пахатныхъ, !Магистрату принадлежащих!», кром¿ поддан

ными Нетрушенскимп и Хутора ПогорЬловскаго магистратовыми, 
такожъ Райн.опымн, Войтовскими, и Курмпетровскими въ третьемъ 
пункт־¿ показаныхъ, иынЬ не имеется, сЬнокосовь же магистрате-
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кихъ, какъ выше въ третьем!, пункт׳!, значит!., за рЬкою Десною 
два: одпнъ прозываемый запрорвяискш, разстояшемъ зимнаго нуги, 
отъ города въ версту съ небольшим!., а лЬтомъ въ объезде въ шести 
верстахъ, а другой за оиисовскимъ перевозомъ, падъ р!;кою Десною, 
растоншемъ въ четырехъ верстахъ состояние; съ конхъ на всякомъ 
стоновится по 20 скпрдовъ, всякой скирдъ отъ 15 до 20 кидныхъ 
возъ, да хуторъ за рЬкою Десною, бывши! до сего въ неналежномъ 
влад1׳;!йи Черннговскнхъ комендантовъ, при р׳!;чк־!; Старой ДеснЬ на- 
ходячшся, п при ономъ сЬнокосы, на коихъ сколько скпрдовъ ста
новится и по сколько возъ, о томъ Магистрату совершенно ведать 
не возможно для того что оный хуторъ съ сенокосами съ 
подъ неналежнаго показанныхъ комендатовъ влад׳!;шя въ пре
жнее магистратское влад!>ше иревращенъ былъ прошлаго года 
въ осениее время, почему за отдачею онаго хутара и сЬноко- 
совъ еще и упрятывать въновъ на оныхъ сенокосахъ сена ма
гистрату не доводилось, а при ирежиемь магистратскомъ владе.нш, 
сколько того с־Ьиа становилось, о томъ за измерпемъ старожиловъ 
дойти подлинное же не возможно, во време жъ предъобявлепнаго, 
неналежнаго комендантовъ владения коликимъ числомъ того сДна па 
ткхъ сеножатяхъ упрятывалось, о томъ хотя справки забираны, 
однако того недойдеио.

Да при ономъ же хуторе и сенокосахъ дубовая небольшая дро
вяная роща и озеро, называемое Плотин, въ коемъ ловится рыба: 
щуки неболыгпя, плоть и окупь; другой хуторъ прозываемый Погоре־ 
ловскш, съ мельницею на рек׳!; Белоусе какъ и выше показано, въ 
дву колахъ мучныхъ и дву ступныхъ растояшемъ отъ города въ 
осмн верстахъ; при ономъ хутор׳!; и мельница, сосновая н березовая 
дровяныя рощы, да дубовыхъ небольншхъ чагарииковъ но части 
употребляемыхъ на подчннку платины,

,Другпхъ же никакихъ заводовъ во влад!;!!¡!! магистратскомъ 
ныне не имеется, кроме вышенареченныхъ въ третьемъ пупктЬ 
сель н прочихъ добръ.

I I  а 7-й п у н к т  ъ.

По Высокомонаршпмъ грамотамъ на утверждеше Королевскпхъ 
приведен¡!, магистрату Черниговскому, Войтамъ, бурмистрамъ, Рай- 
цомъ и всему города Чернигова мещанству Всемилостивейше жало- 
ваннымъ, по особой Высочайшей къ онымъ Черниговскнмъ м1׳;щаи- 
намъ милости, къ городу Чернигову въ в!;чное владЬше утверждены 
всякие земли, сенные покосы, рыбныя ловли и вс я к! я угодья къ
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вольвому употребление) въ ограничен¡!! городовомъ Черниговскомъ, 
именно: въ Высочайшей грамоте 7198 годъ марта 26 дня, и въ 
королсвскихъ привиллеплхъ проппсаномъ и пыже сего выраженномъ 
имекииесь, а особливо на Фальварокъ магистратской до скрипки 
мЬской въ томъ же ограничен¡!! земли полокъ 30, до тон же скрипки 
перевозъ на р!же ДеснЬ подъ городом!» Черииговомъ, такожъ село 
Петрушинъ п мельницы: одна на рЬкЬ БЬлоусе, прозываемая по
горелая, а другая на рЬк־е Стрыжне, прозываемая ялоцкая, да по 
уннверсаламъ Иолковиика Черниговскаго Мартина Небабы ме!ца- 
намъ во вспоможете падапы мельницы, одна Старо-белоуская, дру
гая Рыжескоиская, третья Гризковская, а четвертая на Стрыжне 
Поповская, да Гетмановъ: Богдана Хмелышцкаго на село Слабинъ,

у■
Гудку п Седневпщипу, Скоропатскаго— на MarncTpaiCKÍe расходы, 
село Суличевко до ласки войсковой.

Да по тЬмъ же Высочайшимъ грамотамъ королевским!», приви- 
лепямъ, гетманским!» и гепералитега въ управлев¡!! гетманскаго 
уряду бывшаго, изъ генеральной войсковой каицелярш данпымъ уни- 
версаломъ въ томъ же ограничен¡» па чпнъ Войговства Черниговс- 
каго припадлежитъ земли волокъ дватцать, дачнца Свапъ, Верезан- 
ка и Киселевка съ препадлежащими угод¡» и озеро Пчильскъ, также 
мельницы Лопатинская и Застрыжеиская, и въ мслыпщЬ подъ Черни- 
говомъ, на pbid. Бе.юусЬ состоящей, прозываемой Яхимовическая, 
половинная час׳!ь размеровых!» доходов!».

А на чннъ бурмистровъ Черпиговскихъ зсмлп волокъ 1 2  и село 
Хмелышца съ принадлежащими угодьями, на писарей же волокъ 4.

А оное ограннчеше по Высокомонаршей грамот!;, 7198 г. марта 
26 жалованой и по королевскнмъ прпвнлепемъ въ принадлежность 
до города Чернигова мЬщанству показано тако: начавъ отъ села 
Шитовицы, подле горы Шитовнцкой до Гацковскаго лугу по лЬ- 
сокъ, логомъ въ рЬчку Козелъ, Козломъ вппзъ въ рЬчку Верепетъ. 
Верепетыо вверхъ по залесью по котчее по тяглое лядо, отъ ляда 
по селище Плюховъ, по насыпаной валъ, черезъ Плюховь лЬсъ въ 
лебединое болото, и съ того болота въ рЬчку рудку, рудкою но 
сельце жукотки, огь того селища, по рЬчку Сигалку, тою рЬчкою 
внизъ по рудку въ рЬчку БЬлоусъ, БЬлоусомъ вверхъ по мохнатову 
гать, а тою гатью изъ БЬлоуса въ Хмелышцкш ручей, X m íum iiih- 
кпмъ ручьемъ черезъ дорогу Черниговскую, отъ Чернигова до Си- 
бережа ,пдучую, н отъ тое дороги дубровою прямо въ лугъ, а лу- 
гомъ вь Колодезикп, а съ Колодезпковъ во ржавецъ, а ржавцемъ в ь 
Стрыжепь, Сгрыжнемь вверхъ в!» правую сторону лугомъ вь кри-
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нпцу склонится, оттоль суходоломъ через!» дуброву къ лубянову 
острову въ Свнню, Свинею, на низ!» но озеро Стародубъ, черезь 
рЬку Десну по Свинскую переволоку; по Пчельскъ озеро, черезъ 
засЪцкую дуброву, позади долгаго селит.а в!» лозу черную, от!» 
лозы черно¡¡ въ дуброву по стругу, Мура венскою стругою впизъ но 
речку Здвпжу, съ то¡¡ pí» ч к и въ Ma мчу р׳Ьку, черезъ Десну рЬку, 
отъ Ma мчи въ озеро Опрототъ 11 въ р־! ку Маломолку, но селище 
Шестов и цкое, откуда вышепнеанпое огранпчеш'е почалось.

Ilo повмшеппсапнымъ Высокомапаршнмъ Всемнлостиве.йтимъ въ 
Магпстратъ Черпнговск¡¡¡ Воитамъ, Бурмпстрамъ, Райнам!» и всему 
мещанству города Чернигова на утверждете Королевскнхъ прнвиле- 
г¡¡¡, жалованнымъ граматамъ, во ограничен¡» предпнганомъ, положе- 
nie свое пмеюнце угол¡я въ томъ числе и озеро 11 опредвлете во- 
локп земли, такт» до скрипки лгЬской, яко на Войта п урядннковъ 
и мельшшы на чннъ Войтовства и м1»щанамъ падапные онымъ Ma- 
гпетратомъ и Войтомъ съ урядники, по ненадежному овладении 
оныхъ разными чинами и козакамп неллалеются. Да и прочш nrï; 
пахотный земли, сенные покосы п /!pyrin угод1*я, состояния въ огра- 
ничей¡(! городовомъ, елва ne nef» вдалЬемы суть разными чипами, 
козакамп, а кто именно чемъ въ томъ городовомъ ограничен¡!! п 
какъ даг.по и почему завладЬлъ о томъ покпзпшя учппнть без!» нслТ,- 
довашя за множеетвомъ владе.вшпхъ темн добрами, а впрочемъ по 
пеиме.ти пт» !Магистрате видов!», за пзмертЫемъ старожилов!» и за 
поюрЬтемт» въ быпнпе въ Чернигове 71S и 750 годопъ пожары 
вс!;хъ магистратекпхъ старптнъ д 1’.лъ, невозможно,а можетъ то ока- 
затея, кто ч 1;мъ и почему, пъ томъ ограничен¡(! пладе.етъ, прпсочи- 
nenii! отъ ком мне¡ к ревизионной о земляхъ пъ ономъ ограничеше на- 
ходячнхея генеральной ревнзш и переписи.

Только извСстно по магистрату, что мельипца па pTcf» Стрыжне 
прозываемая ялоцкая с!» угод¡!! находится !!!.uri; попладенш неналеж- 
иомъ, Бупчуковаго Товарища Констапидя Лезогуба, мельницами на 
чипъ Войтовства, падаппыми, одною подъ городом!» Черниговомъ 
на рТке Белоус!» состоящею, прозываемою Яхпмовскою Бунчуковый 
Товарищ!» Васил¡(! Лизогубъ, а другая Лоиатпнская Бунчуковый же 
Товарищ!» Яковъ Лизогубъ, пьигТ» владеют!», а деревнею Киселевкою 
съ принадлежащими к!» опой угодьями вдовствующая атаманша 
сотенная Городнпнкая I I  ванова Ярошсвичева и жнпупце тамо козаки 
и np04ie овладели и пын!» владеют!., а почему, отомъ также при- 
сочппеш pcB113in достоверно усмотреть пзъ представляем!, 1\ъ отъ 
владетелей оныхъ угод¡¡¡ документов!, можно будет!», влад1»тъ же
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Магистрат!, въ вышеупомянутом!, граматномъ ограничен¡!! къ Ма
гистрату, на чнпъ Воптовства и Бурмистровъ одними т!;мп угод¡!!,
0 которыхъ выше сего въ третьем!, пункт!; именно показано, однако и 
влад!;емыя села п деревин въ томъ третьетъ пункт!; показанные, 
какъ то: Магистратское, Пструшинъ п на чннъ Войтовства и Бур- 
мистровъ, на зданш Свипъ, Березапка н ХмЬлышцы, неполно Ма
гистратом!,, такожъ Воптомъ п Бурмистрами владЬется, по почти 
при надлежащее къ опымъ се!амъ и деревиямъ угод¡!!, а деревня 
Кислевка на чнпъ Войтовства, какъ вышезначнгь, разными чипами 
и козакамп отъ т!;хъ селъ и деревень жительствуя н !;которые раз
ночинцы, а паче козакп и сами въ оныхъ со ухвачен¡» и завладк- 
нiI!, а оные вс!; владкюние въ показапомъ Магистратовомъ грамот- 
номъ orpanii4 enin землями и угодьями (кроме урядннковъ и мЬ- 
щанъ до дов-Ы!шя Магистратского принадлежащих!,, коей вокруж- 
ности города .по частям״ им!;ють свои земли) никакой гражданской 
платы и повинности иедЬлаютъ, по оная гражданская повинность 
возложена на мкщанъ, па прочпхъ Магистратскому подъ судсувйо 
нодвержнныхъ то есть: нодсус־!;дковъ магистратских!, и м Ьщанскихъ.

I I  а S -и п у а к т  ъ.

!Магистрат!, пып!; доходов!, избпраетъ из!, седа Магпстратоваго 
Петрушина, нзъ мельницы I lorop!;ловско¡¡, изъ перевоза на р!;кЬ 
Десне состоящаго Магпстратскаго, изъ Важницы при Магистрате 
имеющейся, съ продажи с!,на на Магистратских!, с!,нокоса\ъ упря- 
тываемаго, въ случа!; за употреблешемъ на содержите Магпстрат- 
скихъ лошадей въ остатке бывшаго, однако не всегда, съ крам- 
ныхъ лавокъ, для бываемыхъ въ Чернигов!; ярморокъ на Пятниц- 
ницкомъ пол !, выстроеныхъ, кон купцами нанимаются, сърозницких ь 
и рыбных!, ловок!, въ годовой отпускъ разным!,, за продаваемыхъ 
съ хутора Задемскаго, съ ноднепалежнаго комендантовъ владЬшя въ 
прежнее Магнетратово влад!;ше, прошлаго 765 года въ осеннее 
время превращения!'« съ рыбиыхъ же Магнстратскихъ ловель, то 
есть озер!» въ третьемъ пункт!; именно показыныхъ, кои прежде 
сего при пред!, явленных!, Магнстратскпхъ статьяхъ въ откупе 
въ рочпыхъ Райцовъ находились, за отдачею оныхъ озеръ въ нрош- 
ломъ 1763 году по договору, въ кошедру Черниговскую наемъ год ь 
за сумму 776, руб. для разплаткн долговыхъ денег!., па Магистрате 
бывшнхъ въ откуп!;, пып!. никакого доходу пепмкетъ, и впредь до 
срока по контракту заключенного, то есть до 1770 !ода января по
1 число Магистрат׳ъ нм!,ri, неможетъ, А ri, собпрасмыя вь доходь
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деньги, пь расход!• употребляются на разный иеобходимыя надоб
ности: Магистратски, какъ-то: на устроен¡е и починку Магистрат- 
скаго дому, на покупку до онаго Магистрата на указныя д׳!;ла бу
маги, сургучу, дровъ п свйчен, па годовое жаловаше писаря Маги
стратскому и канцелярскпмъ служителямъ, какъ безъ того всего 
Магистрату обойтптся ни какъ иеможно; да па годовое жалованье, 
въ силЬ Высокоиовелнтельиаго его шятельства графа Кирилла Гри
горьевича Разумовскаго Ордера, и вподтверждеше того состоящихся 
грамотъ лекарю городовому Акиму Узпаискому въ годъ по 144 руб
ля, на паем!» ему квартиры, па починку опои, па заплату сторожу 
плацевому годоваго платежа, на исправлен¡!! въ полковып секвестръ 
по ордеру его жительства ножныхъ и ручпыхъ капдаловъ, на под- 
чинку Магистратовой мельницы съ греблею, такожъ порома и до- 
порома на переправахъ мостовъ и гатей, и на покупку на оные лй- 
су, па цеправлеше генералитету н штабъ-ОФнцерамъ, командующимъ 
по давнему обыкновенно въ случай их!» перейзду, такт» же и въ 
первоначальном!• на квартиру съ командами прибыт¡!!, на первой слу
чай, и !•которой провоз¡!! и дровъ, па починку in, квартирах!• нхъ ко
нюшен!., и на поставку въ нзбахъ печей п прочаго, а особливо того 
при отдач!, имъ салюта!!¡!!, на хлйбъ и сахар!., въ сходствепность 
Высочайших!. грамотъ въ Магистрат׳!; Черниговском!, имеющихся, па 
за плату повйрепнымъ по дйламъ Магистратскимъ въ суд!; войско- 
вомъ генеральпомъ имеющимся по договору надлежащнхъ денегъ, 
на пройздъ ноеьыаемыхъ, въ Глуховъ по Магистратскимъ дйламъ 
въ .Ma ! о р о с с i i'i с к у ю коллегию, въ с у д ъ  войсковым генеральный и про- 
4 Ìe приказы, и на канцелярские тамо расходы, тожъ и здйсь въ раз
ных!. приказахь, но Магистратскимъ же дйламъ на расходы жъ, а 
особливо того во время праздинковъ Свйтлаго Воскресешя и Рожде
ства Христова по старинному обыкновенно, а въ прочее и поенлй 
ордера его жительства, конмъ повйлено, полковника и полковую 
старшину, отъ Магистрата предпочитая при чпняемыхъ салюташяхъ, 
Преосвяп!епнымъ Еппскопомъ Черпиговскимъ, такожъ полковни
кам!. и полковой старшин׳!;, а въ случай квартпровашя генералите
та и полки, и оному генералитету и штабу на покупку хлйа и са
хару и naiipo4 Ìe по Магистрату приключаемые нечаспныя экстры и 
Kpaiiiiiя необходнмыя нужды.

II а 9 - и  и 1 0 - и  п у п к m ы.

li I, сел !; Магистратском!» Петрушин׳!;, Погорйловскомъ, такожъ въ 
селахь Березапкй, Хмйльнищй и деревпй Свиньях!,, Войгомй и Бур-
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мистрами по чипу нхъ вь сил Ь Высочайшихъ грамотъ, королевскихъ 
привилегш и Гетмаискпхъ унпверсаловъ владЬемыхъ , сколько 
дворовъ и бездворпыхъ хатъ и въ ппхь обоего пола .мужеска и жеи- 
ска душъ съ показашемъ отъ роду лЬтъ, такожъ ие из гЬченныхь 
болЬзиеи и увЬтчей, сколько при надлежащей земли пахатной вь 
кого, на сколько носЬвовь и сЬнпыхъ покосовь на сколько возъ, 
лЬсовь дровяныхъ мельпнцъ, и съ оныхь сель и деревень въ дачи 
погодно въ натуре или деньгами что доваемо было, ныиЬ произво
дится, и какую рабогизну исправляли и справляют!», о томъ при
ложенное при се.мъ подь литерою С. опись явствуеть.

Впрочемъ же, что прпнадлсжптъ, до Высочайшихъ грамотъ, ко
ролевскихъ прнвелегш и униве[)саловъ Гетманскихъ, въ Магистра
те имеющихся, по коимъ значить, какде именно земли и угод1я по 
привилепямъ королей Иольскпхъ Всемилостивейше Во1ггу, Бурми- 
сграмъ, Райпамъ п всЬмь города Чернигова мЬщанамъ жалованы и
отъ Гетмана наданы, изъ коихъ некоторыми Магнстратъ и влад1 »етъ, в в » 
оныя Высочайппя грамоты, королевски! привилегш въ томъ числе
одна прнвнлепя выинсыо съ книгъ городскихъ воеводства К1евска- 
го 1650 года, мая 27 дня въ Магистраль выданная, по которой какъ 
о городе, такъ и о цЬхахъ воспоминается, такъ же и Гетманские 
универсалы съ справочными кошями подь литерою Д при семь при
ложены.

Изъ этаго описашя города Чернигова, можно видеть общее уп- 
равлеше всЬхъ тогдашнихъ городовъ Малороссшскихъ. Чипы въ 
городахь вездЬ были те.же. Какъ Черниговь, такъ и проч1е города 
и здесь кромЬ разныхъ у год¡¿! и сборовъ, вдадЬлн наемными де
ревнями, коими частью, вместо жалованья пользовались правители 
городовъ, часть изъипхъ поступала въ городовой доходъ. Городовые 
доходы н расходы определены не были.

Въ настоящее время, всЬ города Черниговской губерпш управ
ляются на общихъ правилахъ управлешя городовъ въ Росс¡!!. Го
родскую собственность составляюгъ разный иодъ городами угодья, 
какъ-то пахатныя земли, сенокосы, мельницы, озера и проч!е, а 
въ городахъ, дома, лавки и про1пе, все это отдается на откупъ 
и составляетъ откупную статью городскихъ доходовъ.

Расходъ городскихъ суммъ, определяется обыкновенно началь
ником ь губерпш, на уиравлеше и нужды по благостояшю и устрой
ству города.



Г  О Р О л A li ъ  II Л С Т О  Я | Ц li E li Р К М Я .

l ’ijftepiicuHi юродъ 1!ерпигопь.

Лежить подъ 51° 2!)' северной широты п 48° 59' восточной дол
готы, въ разе rottili!! or i» С. Петербурга 1,092 версты; а отъ Москвы 
803 версты.

Город!! Черниговъ расположепъ на волнообразной возвышенности 
права! о берега Десны. Др)!ая небольшая рЬка Стрыжень, протекая 
черезь самыìì город ь отъ сЬвера-запада къ югу. раздЬляетъ его на 
дв!; части и туть же впадает ь въ рЬку Десну. Для сообщешя обЬ- 
нх׳ь ча стей  города, черезь рЬьу Стрыжень устроенъ деревянный 
мость. Городъ Черниговъ .!ежигь па большой почтовой дорог׳!! изъ 
Kieea въ С. Петербургь.

Время основан!а его неизвестно, но можетъ быть отнесено ко 
времени первоиачальнаго иаселешя страны северской. Назваше же 
его, какакь иолагаютъ, пропзходитъ отъ страны !!!¡когда покрытой 
черными, дремучими лЬсами, а именно отъ мЬстнаго слова Ган , что 
значить лЬсъ и отъ слова черный гай, городъ получнлъ назваше 
Черниговъ. Въ IIcTopin Россшскаго государства, городь Черниговъ 
упоминается подъ 900 г. когда Олегъ опекунъ Игоря, при заключе- 
I!in мира сь греческим !, императором ь Львомъ фп.юсофомъ, взялъ но 
12 гривен!» на к.ночь н дары посадникамъ, городов!» 1иева, Переяс
лавля п Чернигова. Въ 1051 году городъ Черниговъ былъ глапнымъ 
городомъ Чернпговскаго княжества. Въ начат׳!! X IV  в׳У!ка отъ принад
лежал!. Литовцамъ, а потомь Полякам ь. Пакопецъ въ 1003 г. на 
всегда присоедниенъ къ Poccin.

Городъ Черниговъ заннмаетъ 583 десятины; въ томъ числб.
Подъ постройками . . ч  217 десятинъ
Подъ садами и огородами . . 2 5 5 — ״ . . 
Подъ площадьми и улицами 110 —
Городъ вообще мало застроенъ, улицы и плошали, (пос.гЬдннхъ 

въ город!! съчитается четыре) устроены п разбиты по Высочайшее ут
вержденному плану; отъ прежде бывшаго замка, остались лишь не
которые сл׳Ьды на сторон!; обращенной къ р1׳»к׳Ь Десн׳!;, гд+» теперь 
устраивается городской садъ, а па томъ м׳!;ст1׳», гд!; былъ замковой 
валъ, иынЬ устроенъ бульваръ для гуляшя.

Отъ прежняго вооружешя Черниговской крЬпостп, остались 
только четыре старыя Чугунный кр1׳;посныя оруд¡«, которые можно 
видеть на Черниговскомъ бульвар׳!».

Управлете юрода. Городъ управляется на общихъ правплахъ
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управлешя городовъ въ Росс¡!!. Порядокъ въ город־!; соблюдается 
полпщею; городсшя д !;ла разбираются магистратом к; а сборами и 
расходами городских!» сумм!», по назначение начальника губерш’и, 
завЬдывастъ городская дума. Магнсгратъ и дума нмЬють чиновъ 
изъ городскихъ обывателей.

Городская и обывательская собственность.

Въ пастояще время въ Чернигов!; гогтоптъ.
Домовъ казениыхъ камеиныхъ....................................  14

—  —  д е р е в я н п ы х ъ ............................. 4
Частныхъ каменныхъ..................................................  8

—  д е р е в ян п ы х ъ ...........................................  7
Церквей к а м е н н ы х !» ..................................................  9

— деревянпыхъ...........................................  4
Монастыръ м у ж е с к и !..................................................  1

ApxiepeiicKÜi домъ.......................................................... 1
Лавок I» . . . . . . . . . . .  91
Випныхъ п о г р е б о в ъ ................................................... 8

Собственность города изъ которой получается доходъ: 
Общественны я ?ородсьчя имущества. Пахатныя земли, cf-ноко- 

сы, озера, перевоз!» черезъ р1׳;ку Десну, хл!»бная галлерея вь го
род!;, скотная и ярмарочная площади, городской домъ и конюшни, 
занимаемый жандармскою командою, 1 2  деревянпыхъ лавокъ, го
родская мЬста, содержаше и клеймеше вЬсовг» и м!;ръ. Эти 
статьи отдаются съ торговъ на откупъ и составляютъ откуп- 
ныя статьи. Сборы съ гостннппцъ и харчевенъ, съ экипажей, стоящпхъ 
на биржи, съ обявленныхъ капитаювъ, съ протеста, засвид !»тель- 
ствовашя и явки заемных!» ппсемъ. Доходы изъ вычета, получаемаго 
городскими чиновниками жаловашя и изъ сумм!» за винный откупъ.

Предметы расходовь. Определенные начальством!», на содержа- 
I!ie городского управлешя, а именно полицейских!» чиновников!., на 
содержаше магистрата, думы, и квартирной коммнеш. Па отоплеш’е и 
осв׳ещеше сарая пожарныхъ инсгрументовъ, пожарной конюшни п 
аресганской при полиц¡!!, самой полшип, острога, квартирной ком- 
Miicin, жандармской команды, исправительнаго отд!;.1еш'я, наконец!, 
на осв־(;щеше города п на ремонтный издержки по устройству горо
да и его завЬдImin.

Въ 1840 г. городской доходъ состоялъ изъ 18,756 р. 78 к. 
сер. а расходъ простирался до 17,847 р. 6 3/ 4 к. сер. затЬмт» въ ос
татке было 909 р. 71 ' / 4 коп. серебром ь.

17
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Жителей въ город!; Чернигов .считается !־«
Духовенства . . . . • • • • • 1 2 1

Дворянь потомственных!, . • • • • • 226
—  личиыхъ . 640

Купцов!, 2 гильдш. • • • • • 32
—  3 гильдш. • • • • • 108

М!־» щ а п ъ ............................ . 5,302
Дворовых!» людей . • • • • • 580
Безсрочно отиускиыхъ . • 9 • • 9 16

В с е г о 9 9 • • • . 7,025 чел.
Фабрик!» въ городе пеиместся, а заводовъ всего два св1 ;чныхъ, и

произведен¡;! нхъ продаются въ городе. Сало на заводы покупается 
въ городских!» боиияхъ.

Ремесленники въ город!־» Чернигов־!; состоятъ по ц!;хамъ; каждый 
цЪхъ им'Ьетъ свою управу, а всI; ремесленныя управы, подчинены 
ремесленному голов!;. Устройство здЬпшпхъ пЬховъ относится ко 
времени владычества Польши, когда Малороссшскимъ городам ь даны 
были права Магдебурскт. Доходъ ремесленных!» управъ состоитъ 
въ едпноврсмеиномъ внос!» денегь, при запискЬ ремесленниковъ въ 
ремесленную книгу и въ деньгахъ, выручаемыхъ при погребешлхъ 
ремесленниковъ, за нДховыя знамена. Какъ незначительна ремеслеп- 
ная промышленность въ городахъ Черниговской губернш можно су
дить по числу ремесленниковъ въ губерпскомъ город־!׳».

По показание ремесленнаго головы, въ город!» Чернигов׳!» счи
тается: сапожниковъ 20, портпыхъ 40, столяровъ, 10 маляровъ 6 , 
сгеколыцнковъ 8 , кузнецовъ 12, слесарей 4, мЬдниковъ 12, карет
ных!» мастеровъ 4, обойщнковъ 4, золотыхъ д׳Ьлъ мастеровъ 5, ча- 
совыхъ дЬлъ 8 . Всего 133 мастера.

Мнопе изъ нихъ занимаются нисколькими ремеслами въ одно 
время, сообразно получаемым!» заказамъ, а сл  дователыю ни одного<׳1־
основательно не знаютъ, вообще въ городахъ Черниговской губернш 
1г!л־ъ хорошихъ мастеровъ, ремеслеиникн по большой части зд׳есь 
Евреи безъ пастоящаго знашя своего д׳!;ла.

Ярмарокъ въ город־!; Чернигов4 «־!׳; на нихъ привозятся большею 
частно, внутрешпя пронзведешя края и изд!».пя русскихъ Фабрнкъ; на 
лрмаркахъ запасаются вс ׳1־ »мъ нужным!», какъ окружные помещики 
и зажиточные жители города, такъ равно лавочники для мелочнаго 
торга, въ такомъ количестве, сколько надеются чего перепродать 
до будущей ярмарки.

Базаровъ въ город׳е бываетъ два, на которыхъ окрестные жите



ли привозятъ и сбываютъ местный произведем¡)! земли. Вообще, 
внутренней, годовой оборотный капиталь,! орода не превышаетъ отъ 
35 до 40 тыеячь рублей серебром!..

Городъ Черннговъ, не смотря на свое выгодное ноложеше при 
судоходной p’liK'fc ДеснЬ, впадающей въ Дп!»пръ, не отличается 
торговлею, н хотя рЬка Десна во все лЬто судоходна, но этнмъ не 
пользуются горожане, но недостатку каппталовъ. На берегу Десны 
складывается, соответственно надобности въ городе, не большое 
количество извести и лЬсу.

Изъ учебпыхъ завлдл/би въ городе Чернигове находятся: гимна- 
3 ÌH и при пей благородный naiiciom., у 1 здпое и приходское учили
ща. Къ  числу благотворигельиыхъ должно отнести домъ богоугод
на! о заведешя, гд I» помещается городская больница и отделеше ума 
лишенныхъ, сиротскш домъ, н дЬтск¡¡׳! прнотъ.

Квартирная повинность отбывается житиями города натурою.
Ilo древности въ городе Чернигове замечательны:
1) Соборная церковь Спаса Преобраэкетя. Основанная княземъ 

Мстиславом!» въ 1020 г. на томъ мЬсгЬ, гдЬ прежде существовало 
языческое капище. Церковь эта окончена Святославомъ.

Кроме древности своей она замечательна тЬм!», что вътечешн 8  

ве.ковъ устояла во многомъ, въ том ь видЬ какъ была построена. Воз- 
двинутая па прекрасномъ ровном!» м ЬстЬ возвышенна! о праваго бе
рега рЬки Десны, она нынЬ окружена бульваром!» и служитъ луч- 
IIIпмь украшешемъ города. Церковь Спаса, служила въ древности, 
мЬстомь norpeoenin князей Чернпговскпхъ. Но всегубнтельное вре
мя, частые пожары п вражепля пашеств1я истребили следы, но ко- 
торымъ можно бы было найти, гдЬ покоится нрахъ нхъ. Иредаше 
однако жъ гласить, что norpe6 enie князей было па левой стороне, 
при входе въ церковь. Церковь Спаса по ныне, есть одна нзъ вс- 
лнколе.пнейшихъ церквей; колоны въ пей сделаны, нзъ темиосераго 
мрамора. Колоны эгн, при обновлен¡!! храмовъ 1792 г. покрыты 
кирпичною обкладкою, а вь 1820 году обделаны подъ мраморъ.

2) Урочище называемое Святое находится близь города Чсрнпго- 
ва, съ юго-западной стороны его, на растоянп! одной версты. Все 
пространство его вь окружности не болЬе двухъ верстъ, и все по
крыто сосновым ь лесомъ. Прилежащее къ нему озеро называется 
такъ же Святое, а на другой стороне его, къ Чернигову, видны 
остатки какого то здашя, которые и до нын Ь называются церковище,

3) Ьлецкги Усплнскш монастырь. Заложенный княземъ Святосла-
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вомъ въ 1 ООО году, на томъ самомъ мйстй, гдй 1G8 лйтъ назадъ, 
еще при началй здйсь христтнства, чудесно явилась на ели икона 
Божчей матери.

4) ILibunciìi/i пещеры, Онй ископанны св. Аптошемъ мощи котораго 
покоюгся въ ннхъ.

Въ 1073 году, св. А итои i и переселился обратно въ ТПевъ и въ 
томъ же году при пемъ заложена церковь ЬЛево-Нечерской-Лавры.

Въ iicTopiil Русскаго государства, упоминается Олегово поле; оно 
лежитъ подъ самымъ городомъ, съ юго-западной стороны; на пемъ 
въ 1148 году, велик¡¡! князь I\ieccKÍii, памйреваясь взять Черннговъ, 
стоя.ri, шатрами (лагеремъ); необыкновенный дождь, воспрепятст- 
вовалъ осадй; слйды укрйплен¡¡¡ видны и до нынй, между Черни
говом ь и деревнею Романовною.

Городъ П/ьжипъ.

Лежитъ по 51° 4׳ ейверпой широты и 49° 36' восточной долго
ты, на юго восток!, отъ города Чернигова въ 75 верстахъ.

Нйжннъ расположен ь по обоим ь берегамъ рйки Остра, про- 
текающей черезь городт. прорытым־!, копаломъ, начатым!, ISO!) !ода, 
а окончепымъ въ 1812. Теперь этот!, капал!, зарос!, травою, и ;ки
тели пользуются водою из!» колодцев!». Для сообщения въ ropo- 
дй черезъ канал!» имйются мосты.

Мйстоположеше города, ровное, плоское и вовсе не живописное; 
по свойству грунта, въ дожлпвое время, дйлается ужасная грязь. 
Городъ, по недостатку камня, нмйетъ главный улицы вымощенныя 
деревомъ, па что ежегоднаго отпускается ремонта нзъ городекпхъ 
доходов!» 571 руб. 42 коп. серебром!,.

Улнцъ, по Высочайше утвержденному плану, должно быть 123, 
но пхъ сдйлапо только Gl; площадей полагается G, нхъ очищено 3, 
Городъ вообще хорошо устроеиъ и заппмаетъ пространства 1,483 
десяти!!!,.

Черезъ Нйжипъ иролегаютъ почтовыя дороги; нзъ Kiena въ Мо
скву и нзъ Чернигова въ Полтаву. Отличительную черту города 
Нйжииа составляетъ Греческое общество, имйющее зпачительныя 
против!, прочихъ жителей прпвнлег¡!!.

Управление. Кромй общихь мйстъ управлешя, сущестпующихъ во 
вейхъ уйздныхъ юродах!» въ нмперш, по учрежден но о губершяхъ, 
въ городй Пйжинй, какъ сказано выше, существуеть еще Гречес- 
кiii магистраты
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*
Городская и обывательская собственность. Въ прежшя времена, 

кром!; различимхъ статей дохода, прпсиоениыхъ городу, принадле
жали ему вс׳!; окрестным земли на 1 2  верстъ вокругъ города и кром־Ь 
того населенным деревни въ Борзненскомъ у!;зд1׳>: Хорошее озеро, 
Кагорлыкъ, Круты и 11ечн. Въ ПЬжпнскомь, Кунашевка, Фостовича, 
Синлвка п Плоское. Но Высочайшимъ указомъ отъ 25 ¡юля 1808 
года, крестьян!;, всЬхъ номянутыхъ селенiii п деревень, съ принад
лежащими имъ землями, обращены въ казенное ведомство, такимъ 
образомь, собственностпо города остались одп1־; земли, но и т׳!;хъ боль
шая часть, въ разным времена, перешла въ частным руки, такъ что 
въ настоящее время, городъ Ш ж инъ владЬетъ самымт незначитель
ными пространствомъ ел. ПьпгЬ земли, принадлежащая городу, при
ведены въ известность, он!; обмЬжованы и сняты на нланъ въ 1833 
году. Въ настоящее время въ город!; НЬжпн!; считается.

Домовъ казенпыхъ каменпыхъ . . . . . . .  7
—  —  д е р е в я н н ы х ъ  5

Частныхъ каменпыхъ 56
д е р е в ян н ы х ъ  2,186

Монастырем два; одипъ мужсскш Благовещенск¡¡!, называемый 
Назаретом!» Пресвятым Богородицы, основапъ въ \716 г. нзвЬстнымъ 
¡ерархомь СтеФаномъ Яворскимъ, въ память победы императора 
Петра Велпкаго ноль Полтавой; другом жепскш, его ocnouaiiie не
известно. Церквей 24, лавокъ 207, виппыхъ погребовъ 1 0 .

Собственность города, приносящая доходъ.
а) Статьи откупныя, отдаваемым съ торговъ, а именно: пахот

ным земли, с!;нокосы, рыбным лавки, содержаше и клепмеше в!;совъ 
и м!;ръ, скотная и ярмочиая площади и лавки.

Сборы съ гостинннцъ и харчевень, съ объявлепныхъ каппталовъ, 
съ протеста, засвидЬтельствовашя и явки заемныхъ писемъ.

Доходы изъ вычета нзъ жалованья, получаемого городскими чи
новниками, изъ суммъ за винный откупъ.

Расходъ. Определяется по штату начальпикамъ губерши, какъ- 
то: на жаловаше чиновникам!» городоваго управлешя, освЬще-
nie и oTOiMcnie городскихъ присудствеппыхъ м!;стъ и острога, 
и на друпя издержки но городу, какъ ремонтный такъ и слу
чайным.

Въ 1846 году городской доходъ былъ въ 9,107 рублей 50%  коп. 
серебр. Расходы же 9,237 рублей 10% коп. серебр. за т׳!;мь пере
держано 129 руб. 60 кои. серебр.
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Жителей въ город!; Ш.жинЬ считается.
Духовенства чернаго и б׳!;лаго. 263
Дворян!» потомственпыхъ и личиыхъ. . 431
Дворовых!» людей..................................... 463
Купцовъ...................................................... 369
МЬщанъ...................................................... 4,259
Евреевъ...................................................... 2,515
Иежснскихъ грековъ................................ 374

Всего. . . , . 8,874 душ.
Въ городе Н!;жнп!; одна Фабрика, табачная; на ней делают

ся цигары п табакъ, из!» собственныхъ плаитапцш Фабриканта и 
продаются частью па м'Ьст'Ь, a частно на ближаншпхъ ярмар- 
кг(хъ.

Заводы. Восковыхъ свечей одипъ и сальпыхъ одпиъ. Воскъ и 
сало, на св־!;чи, заводы покупают!» на mì»ct!>, а произведшая свои 
продаютъ частью въ Нежин־!;, а частью на сос!»дипхъ ярмаркахъ. 
МЬдный заводь тоже одпиъ, на пемъ д1׳;лается кухонная посуда 
н разныя машины на винокурни; м'Ьдь покупается на м׳!;ст׳!; старая, 
продаваемая въ ломъ, а новую— заводъ нолучаетъ изъ Нижегород
ской ярмарки. Количество произведший завода завнситъ отъ зака- 
зовъ. На томъ же завод!;, по заказу, отливаютъ и колокола.

Въ город!; Нежине есть тоже по старому заведение, цЬха, ре- 
меслеипыя управы и ремесленный голова, но ремесленники вообще 
бедны, большею частью Евреи, незнающее основательно своего д1׳»ла.

Въ прежнее время городъ Н!;жипъ, будучи складомъ восточной 
торговли, велъ ся въ зпачнтелыюмъ объем!.. Въ настоящее время, 
Н 1>жинск1е купцы, какъ п въ ве׳!;хъ \ 1;здны\ь городахъ Boccili, 
торгуют!» товарами внутенняго произведший и запасаются ими боль
шею частью на м!.стпыхъ ярмаркахъ, коихъ въ город־!; бывает!» въ 
год!» 3, на ярмарк!; во всеядную нед'Ьлю, привозится товару на ми- 
лшнъ рублен серсбромъ. На дв׳Ь оетап.иыя сгопяютъ много скота 
на продажу. Мелочная торговля города вообще находится въ ру
ках!» Евреевъ. Впутрепшй оборот!» капиталов!» но торгу, собственно 
въ город־!;, простирается отъ 30 до 35 тысяч!» рублей серебромъ въ 
год!». Главная промышленность Нежинских!» жителей м1»щанъ, какъ 
и вообще всей страны, есть разведшие табаку. На ярмарки въ ПЬ- 
жннъ прИ.зжаюгъ купцы изъ городов!»: Мнтавы, Риги, С. Петер
бурга и другихъ, закупают!» табаку м!.стпаго и привознаго изъ ок
рестностей и изъ Полтавской губернш до 500,000 иудовъ. Ilb-



женсше же греки и друпе жители города, переиявнпе ихъ искус
ство, занимаются солешемъ и марнновашемъ огурцовъ, грнбовъ, 
разных!» ягодъ и овощей. Солсшя эти приготовляются въ малеи- 
кихъ боченкахъ и продаются па м!;ст!; и ближайшихъ ярмаркахъ; 
нхъ выходит!» въ годъ из!» НЬкипа до 2 0 , 0 0 0  боченковъ.

Въ город!; НЬжнн!; считается въ греческомъ обществ687 «!׳ 
душъ мужескаго пола и 834 женскаго; изъ нихъ прожнваетъ въ 
самомъ город!», какъ показано выше, только 374 души обоего 
пола.

По местоположение своему, Ш.жинъ составляетъ главный пунктъ, 
прогона скота въ губернш. Чрезъ него проходитъ въ годъ бол׳Ье
30,000 готовь гуртоваго скота.

Въ город!» ИЬжпн!; находится, съ 1825 года, лицей князя Без
бородко. Па содержаше его пожертвовано княземъ, кромЬ велико- 
лЬпнаго строешя, доходъ съ капитала 450,000 руб. асснгнашями, да 
съ пм'Ыл ежегодно 15,000 руб. асспгнашями; к ! этому числу изъ 
суммъ городоваго отпуска ежегодиаго прибавляется 1,304, руб. се- 
ребромъ; при лнцЬе состоитъ гимпаз1я, на общихъ правилахъ гпмиазш 
въ Poccin; уездное училище и училище 1 Н;жинскпхъ грсковъ, кото
рое содержится процентами съ капитала 8 6 , 0 0 0  рублей асспгпа- 
щямн.

Домъ богоугоднаго завйдешя; въ пемъ помйщаетя и городская 
больница.

Квартирную повинность городъ несетъ натурою, исключая гре- 
ческ1е дома, которыхъ считается 2 0 0 .

Городъ Новгородъ-СлвсрскИi.

Лсжптъ подъ 52° северной широты и 50° восточной долтоты, 
на с!;веро-востокъ отъ Чернигова и въ разстоянш отъ него на 169־У4 
верстъ. Городъ оспованъ въ 1044 году княземъ Ярославомъ; указомъ 
1781 года сеитября 16, иазпаченъ нам Ьстпическпмъ городомъ, въ 
1785 года ¡юля 27 открыта въ иемъ euapxia, въ которой первымъ 
преосвященнымъ быль Иларюпъ. Въ 1797, при образован¡!! губер- 
niii, назначен!, у׳!;здпымъ городомъ сперва Малороссшской, а потомъ 
Черниговской губери¡и.

Городъ расположенъ на вазвышснномъ, правомъ берегу р׳!;ки 
Десны, на местности изрытой оврагами, по направленно къ рЬк־!; Дес- 
нЬ. Онъ занимаетъ 346 десятинъ земли. Площадь и главныя улицы 
расноложепы но Высочайше утвержденному плану, въ другихь же
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частях!» ropoдъ еще не приведет» въ порядокъ. Отъ прежних!» ук- 
phnieiiiii почти не осталось и слЬдовъ. Через!» НовгородеЬверскш 
пролегаютъ малыя почтовый дороги изъ городовъ: Сосницы, Кро-
левца н Глухова въ г. Стародубъ.

Городская п обывательская собственность. Въ городíi Новоград-

13G Onucauie городовъ и замечательных* мтъетъ.

скверскЬ состоитъ.
Домов!» казенпыхъ каменпыхъ.................................... 2

—  —  д е р е вл н п ы х ъ ............................. I
Частиыхъ каменпыхъ..................................................  б

—  д е р е в л н п ы х ъ ................................................... G93
Церквей к а м е н п ы х ъ ..................................................  7

—  деревлнпыхъ..................................................  7
М о пастырь м у ж е с к и !..................................................  1
Лавокъ д еревлнпы хъ..........................................   1 0 2

Виппыхъ погрсбовъ .   4
Городовой дохода 1. Изъ статей оброчпыхъ 2 нзъ сбо]>овъ съ за- 

вкдкнш, 3  изъ доходовъ вспомагательныхъ, городъ получилъ въ 1846 
году 2,687 руб. 67'/, кои. серебромъ.

Издержано. Па жалэваше городскнмъ чиновникамъ и на расходы 
по городу, согласно утвержден ымъ начальством!», емктамъ 2,199 
руб. 3 коп. сер. За т־Ьмъ осталось 489 руб. 64'/2 кои серебромъ.

Въ город!» НовгородскверскЬ считается.
Дворянъ потомственныхъ и лнчныхъ . . . .  150
Духовенства бклаго ..................................................  87

—  ч е р и а г о ..........................................  2 0

Купцовъ 1 гильдш.........................................................  1

—  3 гильдш.........................................................  23
МЬщанъ хриетш нъ ............................................................. 3,564

—  е в р е е в ъ ..............................................................1,359
К а за к о в ъ ....................................................................326
Казенпыхъ крестьяиъ..........................................  57
Дворовыхъ людей...................................................... 361

В с е г о  . . . . 5,968

Фабрнкъ въ город!; пе имеется. Заводовъ: пнвоваренын 1 и ме-
доварены¡! 1; ихъ произведен¡л расходлтся въ городЬ. Ремесленная 
промышленность самая незначительная и ярмарокъ въ город!; бы- 
ваетъ 3; на нихъ сбываются произведешя страны. Городская же 
торговля незначительна, купцы торгуютъ товарами внутренннхъ



«!*абрнкъ 11 вообще русскими 113,vL1 i лми; мелочная торговля находится 
въ рукахъ евреевъ. Годовой оборотной канпгалъ города непревы- 
!иаетъ 1 0  или 2 0  тысячъ руб. серебромъ.

Положеше города при судоходной рС.кЬ Десн!» мало дастт» вы- 
годъ жителям!, по недостатку капиталов!.. Л1 1 ,1цаие промышляютъ 
мелочною торговлею, хл Г.бопашествомъ и пос/Ьвомъ конопли; по- 
слЬдпш промысл!» особенно для ннхъ выгодеиъ.

Иг. Новгороде 1;ве(>ск 11 находятся: гпмпа:йя, уЬздиое и духовное
училища и городская больница на 25 человЬкъ.

Квартирную повинность• :кители отбываютъ натурою.
По древности замечательны здЬсь Спаек¡¡’! или Преображенскш 

не р в ок л а с и ы ii м о и аст ы рь.
Въ историческом!, othoiiiciiìii ПовгородгЬверскъ зам1־;чателенъ по 

сражетю, прнсходпвшему здК.сь между Святославомъ и Чернигове- 
ким ь княземь, за первенство княжешя. Въ ПовгородсйверскЬ, Пертъ 
Басманов!., выдержалъ болЬе двухъ месячную осаду Самозванца 
до того времяни когда полковпикъ Мстиславскш прнбылъ подъ Иов- 
городсЬверскь сь Московскимъ войском!, и вм1;стЬ съ Басмановым!, 
ударил!, на Самозванца и прппуднлъ его, несмотря на превосходство 
силъ отступить.

113!. этого видно что НовгородеЬверскъ въ то время был!, не 
последнею крепостью, потому что могъ выдержать двухъ месячную 
осаду.

Город ъ Мглинъ,

Лежпть 53° 4' северной шпроты и 50° 31' восточной долготы, 
въ разстоятп 233'/2 верстъ къ сЬверу от!, 1 !ермигова.

Бремя основан¡;! его неизвестно. Мглинъ, какъ блпжайипй къ 
иредЬламь Смоленска, составлялъ передовой пункть Русских!, влад־!;- 
11 iiì и пм!;лъ свой гарнизонъ, заключавшими по Высочайше утверж- 
денному штату въ I!) день апрЬля 1,764 г. пзъ однаго камепданта 
маюрскаго чипу, и двухъ ротъ рядовыхъ. Это продолжалось н тогда, 
когда городъ Мглинъ, въ слЬдсппе Высочайшаго повЬлешя, 16 
сентября 1781 года, пазначенъ былъ уйэднымъ городом ь Новгород- 
сЬверскаго нам Ьстппчес! ва. Но бывши! Малороссшскш генералъ-гу- 
берпаторъ, генералъ-Фелдмаршалъ гра«1>ъ Румяпцовъ, донося военной 
колле!¡!! о смерти Мглинскаго коменданта, полковника Фонъ-Бе- 
ринга, присовокупил!,, что городъ Мглинъ, но псремСпЬ границъ 
остается внутри имнер¡!! и что гарнизонъ тамъ не нуженъ; воеи-
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пая коллепя па то согласилась; находпвппяся въ Мглшгк двй роты, 
перевели вь Черниговски! гариизонъ. Предложение военной колле- 
пи Высочайше утверждено вь 5 день января 1786 года.

Съ 1797 года Мглннъ сталъ укзднымъ городомъ сначала Мало- 
российской, а послк Черниговской губернш. Отъ бывшихъ въ яемъ 
укркплсшй уже мало остается сл׳кдовъ. Мглннъ расположенъ на воз
вышенности, но об׳Ь стороны большого оврага, въ которомъ проте- 
каетъ ркчка Судии ка. По всему протяженно этой ркчки, въ го
род!;, и даже внк города, жители поделали запруды и такъ назы
ваемый копанки, въ которыхъ мочатъ пеньку, а потому вода изъ 
этой рЬкн негодна къ употребление, такъ что жители пользуются во
дою изъ колодцевъ. Берега помянутаго оврага, местами круты и об
рывисты; съ скверной стороны облегаетъ городъ другой оврагъ до
вольно широки!, но сухой, и съ болЬе отлогими берегами чкмъ пер
вый. Съ западной стороны города, онъ соединяется съ первымъ.

Городъ заоимаетъ пространства 303 десятины, торговая пло
щадь и главпыя улицы распланированы, по Высочайше утвержден
ному плану, но по сторопамъ этаго еще пе сдГлано. Чрсзъ Мглинъ 
пролегаетъ почтовая дорога, изъ города Стародуба въ городъ Рос- 
лавль Смоленской губернии На почтовой дорогЬ черезъ помянутые 
овраги, насыпаиы гребли и построены мосты.

1

3
498

2
4 
2 
3

52
2

Въ город к Мглпн к считается:

Домовъ казенных!» каменныхъ.
—  — деревянпыхъ 

Частныхъ деревянпыхъ.
Церквей каменныхъ.

—  деревяниыхъ.
Мельнпцъ водяныхъ.

—  вктреныхъ.
Лавокъ. « . . . • .
Винныхъ погребовъ, . . .

Городской доход*. 1) Изъ статей оброчпыхъ, 2) изъ сборовъ съ 
завЬд־кшй промышленности, 3) изъ вспомогательныхъ доходовъ, въ 
1846 году считался въ 1,562 руб. 55 коп. сереб.

Расход*. На жаловаше чиновникамъ городскихъ правленш и на 
издержки по городу, по утвержденнымъ начальствомъ см^тамъ въ 
1846 году былъ въ 1571 руб. 92‘/4 коп. сереб.

За гкмъ осталось 10 руб. 62л/4 коп. сереб.
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Духовенства бклаго............................................. 137
Дворянъ потомстбснныхъ п лнчныхъ. . • 305
Дворовыхъ людей................................................  142
Ку печества.................................................................... 414
Мкщапъ хрисЦанъ..................................................... 1,047

—  евревь...........................................................1,005
Казаковъ......................................................................... 8 6 8

Крестьянъ........................................  . . . 123

Всего................................4,101
Фабрикъ и, заводовъ въ городк непмкется. Ремесленная промыш

ленность самая незначительная, ею занимаются евреи.
Ярма рокъ въ город!;, въ теченш года, бываетъ 3; жители приво- 

зятъ на пихъ произвкдешя страны, а купцы разные товары изъ 
внутреннихъ губернш; торговля незначительна; мелочная находится 
въ рукахъ евреевъ. Годовой оборотной капнталъ въ город!; мож
но положить въ 8  или 1 0  тыс. руб. сереб. Мкщанк занимаются хлк- 
бопашествомъ и главный ихъ промыселъ составляетъ посквъ коноп
ли. Купечество скупаетъ пеньку и конопляное скмя, которое пере- 
биваетъ на масло; все это доставляется къ пристаеямъ Западной 
Двины и отправляется въ Ригу.

Въ город k Мглиик находится укздное училище п городская боль
ница на 23 человккъ.

Квартирную повинность жители песутъ патурою, но въ на
стоящее время въ город!» Мгинк , по случаю неурожая быв- 
шаго вт״ его окрестностяхъ, нктъ постоя, исключая инвалидной 
команды.

✓

Города Остера.

Лежитъ подъ 50° 57' скверной широты н 48° 33' восточной дол
готы, въ 82 версгахъ къ югу отъ Чернигова.

Городъ Остеръ основанъ въ 1098 году на Встрк н назывался, 
городцемъ Встркцкимъ, но въ поел кдствш, отъ измкнившагося имя- 
ни рккн, которая названа Остромъ и городъ перемкнилъ прежиее 
наззаше па нынкннгке. Въ 1787 году Остеръ быль причисленъ къ 
KieBCKoii губернш; въ 1797 году постуиилъ въ число заштатныхъ 
городовъ, а въ 1802 году вновь сдклаиъ укздпымъ городомъ Чер
ниговской губернш.

Остеръ лежитъ на лквомъ берегу ркки Десны, близь впадешя
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вь нес рЬки Остра, на местности ровной, нисколько возвышенной и 
открытой. Пространствомъ своимъ занпмаетъ 157 дссамш ь земли. 
Опт» находится вь сторон!» отъ большой почтовой дороги; изъ Ко
зельца пролсгастъ вь пего малая почтовая дорога. Торговая площадь 
и главныя улицы распланированы по высочайше утвержденном у 
плану.

Иь город!; Остр!; считается:
Домовъ казенных!» каменных!»......................... 1

—  —  деревянных!». . . .  1

Домовъ частныхъ деревяпиыхъ . . . .  422
Церквей каменпыхъ. . . . . . .  1

—  деревянныхъ........................................  3
Лавокъ деревянныхъ.................................................. 16
Впнныхъ ногребовъ. . . . . . .  1

МТльпиць водяиыхъ........................................... 7
Городской доходы I) Изъ статей оброчныхъ. 2) Изъ сбора съ 

зав!;д I;iiiii промышленности. 3) Изъ доходов!» вспсмогагельныхъ, вь 
1846 году составлялъ 2,689 руб. 95' / 4 кон. сереб.

Расходъ. Па жаловаше чиновникамь городоваго правлешя п на 
друпя по устройству города издержки, по смТтамъ утвержденнымъ 
начальствомъ, въ 1846 году нздержаио 1,687 р \б. 2 ' / 3 коп. се- 
])ебромъ.

За тЬмъ осталось 1,002 руб. 92'У! коп. сереб.
/Кителей обоего пола вь городЬ считается.

Духовенства. • * • • • 33
Дворяпъ потомственныхъ. • • • • • 28

—  лпчныхъ. . • • • • • 80
Отставных!» солдат!» и нхъ семействl . • 04
Купцовъ п нхъ семействь. • . • • • 70
М'1;щапъ хрпспань . • . • • • 921

—  евревъ. ■ • • • 639
Дворопыхъ людей. . • . • • 36
Козаковъ.......................... • • • • • 903
Ном Ьщичьпхъ крестьян!». • • • • • 241

Осею. . . . 3,015
Фабрикъ и заводовъ въ городI. непмТется. Ремеслами занимают

ся по большой части евреи. Ярмарокъ вь году бывает!» 5 ; на нпхь 
привозятся [»азпыя произведения страны, а к\ппы доставляют!» из- 
дЬ.пл внутренних!» губер!!iii; городская торговля находится въ ру-



кахъ сп[)еет>, и годовой оборотъ каппталовъ въ городЬ пе превы- 
шаетъ 8 или 10 тысяч!» руб. серебром!,.

Положен¡» города при судоходной р׳Ьк׳Ь ДеснЬ мало даетъ су
щественным, выгодъ жптелямъ, но недостатку каппталовъ.

ЗдЬшшс мЬщане промышлиютъ хл Ьбонашествомъ и рыбною лов
лею по рЬкамъ ОстрЬ, ДеснЬ и въ окружных!, озерах!,. Особенно 
жители Остра занимаются визашемъ сЬтей, и ежегодно богатГ.й- 
I I ! ¡е нзъ нихъ, весь этотъ товаръ везутъ на Донъ, гд I» пром Ьипваютъ 
его на рыбу, которую развозягъ по разиымъ базарамъ. Эготъ про- 
мыселъ считается здЬсь довольно выгодным!,.

Въ ОстрЬ есть уЬздпое училище и городская больница па 25 че- 
ловЬкъ.

Квартирную повинность жители иесутъ натурою.

Городъ Ксзелсцъ.

Лежптъ под.!, 50° 53' сЬверпой шпроты и 4S0 45' восточной дол- 
готы, въ 74״,/j верстахъ къ югу отъ города Чернигова.

Городъ 1I e p i i n r o B T ,  расположепъ по обЬ стороны р־Ькп Остра. 
Въ прежнее время он!» бы.i!» обнесен!, валомъ, теперь городъ зани
мает!, пространство 379 дссятппъ. Торговая площадь и главные ули
цы распланированы по Высочайше утвержденному плану. Въ горо- 
д־Ь КозельцЬ сходятся двЬ больнпя почтовый дороги. Пзъ С. Петер- 
бур! а и нзъ Москвы въ г. ЬЧсвъ. Черезъ Остеръ па большой почто
вой дорогЬ, устроена плотина н мосты.

Въ городЬ считается.

Описание ?ородовь ii замечательныхъ м е с т ь .  l i i

Домовъ казенных!, камеппыхъ. • • • 1
—  —  деревянпыхъ. . • • • 4

Часгпыхъ деревянпыхъ. • • • 455
Церквей к а м е н н ы х  ь .  . . . . • • • 4•

—  деревянпыхъ. • 9 • 2
Лавок!» деревянпыхъ. . ' . . 9 • 83
Винным, ногребовъ.......................... • т • 2
Мелыпщъ водяных!,......................... • • • 10

—  вЬтреныхъ. • • • 0
Городской дпходъ. 1 Из!, оброчных!, статей. 2) Пзъ сбора съ 

за и1.1 .,!־, н ! ii промышленности. 3 Пзъ доходов!, вспомогательных!,, въ 
184(> году простирался до 1,982 руб. 74’/, кои. серебром!,.

Расходъ. По штату, утвержденному начальством!,, в!» 1840 былъ 
в!» 1,890 руб. 99У¡¡ коп. серебром!».

За тЬмъ осталось 91 руб. 7 is/4 коп. серебром!,.
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Жителей обоего пола считается.
Духовенства бЬлаго.............................................  52
Дворяпъ потомственныхъ и личныхъ. . . 217
Отставныхъ солдатъ и пхъ жепъ. . . .  67
Почетпыхъ граждапъ. 8
Купцовъ................................................................  118
МЪщанъ х р и с^ ан ъ ..................................................2,857

евреевъ............................................................ 512
Дворовыхъ людей........................................   174
Козаковъ. . . . . . . у • .  891
Казенпыхъ крестьяпъ.........................................  45
ПомКццнчнхъ к р е с т ь я п ъ . .............................  826

Всего. . . . 5,367
Относительно здГншпхъ Фабрпкъ , заводовъ п промышлепностп 

должно сказать тоже что сказано о г. ОстрЬ.
Ярмарокъ въ году бываетъ 5; на нихъ привозятъ съ Дону рыбу, 

а изъ Крыму соль; окрестные купцы везутъ красный товаръ и из- 
д-Ь.пл русскихъ Фабрпкъ; торговля вообще незначительна, а мелоч
ная торговля находится въ рукахъ евреевъ. Годовой оборотный ка- 
питалъ города можно считать отъ 10 до 15 тысячь рублей сереб- 
ромъ.

Въ КозельцЬ находятся уездное училище и городская больница 
на 25 человЬкъ.

Квартирную повинность жители несутъ натурою. Въ городЬ за
мечательна своею архитектурою соборная церковь; она выстроена 
въ царстроваше императрицы Елисаветы Петровны, славнымъ ита- 
л1япскимъ архитекторомъ, граФомъ Растрелли.

Городь Глуховъ.

Л ежить подъ15°42' сГверной шпроты, и 51° 37' восточной дол
готы. Въ 208% верстахъ востокъ отъ Чернигова.

Въ ГлуховЬ была прежде Малороссшская коллег¡л, здЬсь со
средоточивались вс1; исиолнительныя власти Малороссшскаго края. 
Съ учреждешемъ Малороссшскоы губерши, онъ сдЬлань уЬзднымь 
городомъ, и съ этого времени значеше его пало. Домъ, гдЬ была 
Маллороссшская коллепя и ея архнвъ, сгорЬлъ; эта потеря дншаетъ 
цасъ возможности получить c b Íu Ihjím о ГлуховЬ, его началЬ и осно- 
ва!ии, и множество докумеитовъ любопытиыхъ, отиосительио всего 
Малороссшскаго края.
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Глуховъ расположенъ по обЬ стороны рЬки Яманп, па скатахъ 

довольно пологихъ береговъ ея; для сообщешя города имеются пло
тины и мосты: одна па большой почтовой дорогЬ, нзъ Юева въ
г. Москву, а другая на транспортной дорог!» нзъ Глухова въ 
Шостенскш пороховой заводь.

Городъ заннмаетъ 480 десятнпъ; торговыя и ярморочпыя площа
ди, какъ равно и главиыя улицы въ немъ распланированы по Вы
сочайше утвержденному плану. Въ прежшя времена оиъ былъ об- 
несеиъ земляиымъ валомъ.

Въ настоящее время въ город־!» ГлуховЬ состоптъ:
Домовъ казеиныхъ камеииыхъ . . . .  3

—  ч а с т и ы х ъ ......................................... 14
—  д ер евяи н ы х ъ ....................................1,041

Церквей к а м е н н ы х ъ ...........................................8
Деревянпыхъ церквей...........................................1
Часовня каменная ....................................  1
Лавокъ каменныхъ и деревянпыхъ . .138
Биниыхъ п о г р е б о в ъ ...........................................3
М'Ьлышцъ в о д я н ы х ъ ...........................................2

Городской доходъ. 1) изъ статей оброчиыхъ. 2) Изъ сбора съ за- 
в^дЬиш промышленности. 3) Изъ вспомогательныхъ доходовъ въ 
1846 году простирался до 7,331 руб. 313/4 коп. серебромъ.

Расходъ. По смЬгамъ утверждениымъ пачальствомъ, въ 1846 
году, былъ въ 5,395 рублей 763/4 копЬйки серебромъ. За т!!мъ ос
талось 1,435 рублен 55 коп. серебромъ.

Въ город׳!! считается.
Дворяиъ потомствепныхъ • • . 120

--- Л И Ч Н Ы Х Ъ • • • 97
Духовенства бЬлаго . • • • 63
Купцовъ 93
МЬщанъ хрисНаиъ • • • . 5,450

—  евреевъ • • • . 1,453
Козаковъ • • • . 1,377
Отставныхъ солдатъ и нхъ жеиъ .  161
Безсрочпо-отпускныхъ • • • 24
Кантонистовъ • • • 62
Дворовыхъ люден . 230
Казеиныхъ крестьянъ • • • 93

Всего . 9,213



Фабрпкъ вт, город׳!; Глухов!; неимкется. Заводы* кожевенный 
1, мыловарепныхъ 2, п сальныхъ св׳кчей 2; сырые продукты завод
чики скупаютъ на м׳!;ст׳к, а произведен¡»! свои продаютъ частью па 
мксгк, а частью на блнжапшихъ ярмаркахъ. Ремеслами вь город!; 
занимаются большею частно Евреи.

Ярмарок!» въ город!; быпаетъ въ году 4; на них!» окрестные жи
тели прнвозятъ произведешя страны и пригоняют!» на продажу 
скот!»; купцы привозят!» производств внутренних!, губернш и друпя 
руссшя изд׳!ьпя, мклочпая торговля въ город!; находится въ рукахъ 
Евреевъ. Годовой оборотной капиталь города простирается отъ 15 
до 20 тысяч!, рублен серебром!,, не включая въ то число перепродажи 
хлкба: Глуховсше купцы и зажиточные мкщане скупаютъ хгкбъ 
вь Орловской и КуpcKoiì губершяхъ, частью же берут!» хлкбъ на 
KOMHCciio, и перепродают!, его, для винокурешя пом׳!¡!цнкамъ Чер
ниговской губернш. Mo болке хлкбъ сбывается вь !Могилевскую гу
б е р н и и ,  изъ которой помкщики, в!» прошлые неурожайные годы, 
брали хлкбъ, не только для винокурешя, по и для продовольст|йя 
крестьяиъ, и потому изъ Глухова выходило въ годъ болке миллюна 
пудовъ хлкба.

Шлцане города Глухова, занимаются хлГбопашествомъ, мелоч
ною торговлею, а мnorie, съ выгодою, пчеловодствомъ.

Вь ГлуховЬ нмЬется уГздиое училище, богадельня для бкдпыхъ 
и городская больница на 25 человккъ. Квартирную повинность 
жители несутъ натурою.

Г ородъ Стар оду()*.

Лежит!, подъ 52° 37' скверной широты и 50° 25' восточной дол
готы, на 174 версты, на сквер!» отъ Чернигова.

Стародубъ расположенъ по об!; стороны ркки Бабинца на мкет- 
пости болке низменно¡’!, чкмъ возвышенной, и потому в!» дождливое 
время, улицы его, какъ и вообще городъ , очень грязны. Городъ 
запимаеть пространство 535 десятинъ.

Для сообщешя, въ город׳!; черезъ ркку Бабинецъ имкются пло
тины и мосты; одна на почтовой дорогк изъ Чернигова въ г. 
Рославль Смоленской губернш, а другая тоже на почтовой дорогк 
изъ Стародуба въ г. Новгородекверекш.

144 Onucaiiic topodoe* и замечательных* мест*.
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8
2

55
5

Въ Стародубк состоитъ.
Домовъ казенпыхъ каменныхъ . . . .

—  д ерсвянны хъ ....................................
Частных!» деревлнпыхъ....................................
Церквей к а м е н н ы х ъ ....................................

—  деревянных!».....................................
Мелыпшъ в о д я п ы х ъ ....................................
Лавокъ каменныхъ н деревлнпыхъ .
Бннныхъ погребовъ . . . . '
Городской дохода: 1) изъ статей оброчпыхъ 2) изъ сбора съ за-

вклкпш и 3) изъ доходовъ вспомогательпыхъ въ 1840 году быдъ въ 
5,177 руб. 44‘/i коп. сереб.

Расхода, по сметам!» утпержденымъ начальством!», составлялъ въ 
1846 г. руб. 71 коп. серебромъ.

За ткм!» оставалось 654 руб. 731/¿ сереб.
Жителей обоего иола въ Стародубк считается.
Дворянъ потомственных ь и лпчныхъ
Духовенства бклаго ....................................
Дворовыхъ людей . .............................
Купечества..........................................................
!МЬщан’ь хрш Пинъ............................................

— евреевъ ............................................
Козаков׳ъ ..........................................................
Отставных!» салдатъ п нхъ женъ .
Безрочно о тп ускн ы х ъ ....................................
Кантоннстовъ ...................................................

136
170
400
230

4,786
1,745

758
140
37
68

В с е г о  . . . . 8,470

Фабрпкъ въ городк непмкется; заводов!» кожевныхъ 3; сырыя 
кожи скупаются на мкетк, выдкланыя разходятся тутъ же. Кромк 
того м norie изъ мкщанъ занимаются выдклкою кож!», черно¡׳! 
ю ф т ы  для крестьянской обуви, также выдклываютъ »много овчинъ, 
па полушубки.

Век ремесла, нетребуюпия особенно¡¡ силы, какъ то сапожничест
во, портяжничество п друпя исправляются большею частью Евре
ями. Ремеслами же, требующими болке Физическнхъ силъ, зани
маются здксь раскольники, которыхъ много между мкщанамн; 
из!» них!» бывают!»: плотники, столяры, трепальщики, кузнецы;
кромк того они дкланпъ телеги, cairn, даже рссорпые экипажи.

J־1



Они ежели пепаходятъ работы въ город׳!;, то отправляются па за
работки въ друпл губервш.

IJpoMie мЬщане занимаются хл׳!.бопашествомъ и особенно пос׳!;- 
вомъ конопли.

Торговля. Въ прежнЬ время городъ Сгародубъ былъ м1׳.стомъ 
сбыта произведенш сЬверныхъ уъздовъ Черниговской губерши: 
коноплянаго сЬмени и пеньки. Стородубсше кунпы отправляли 
конопляное масло, вм1־>стЬ съ очищенною пенкьою, къ пристанямъ 
Западной Двины, а оттуда въ городъ Ригу. Неожиданное понижете 
на помянутыя произведешя въ Рижскомъ порт־!;, лиишло Старо- 
дубскихъ купновъ каниталовъ; торговля Стародуба перешла большею 
частью въ городъ Новозыбковъ, такъ что въ настоящее время, Ста- 
родубсте купцы торгуютъ болЬе, на м׳!>ст1׳;, товарами и нздГл1ями 
рускихъ Фабрикъ, чЬмъ пенькою съ Рпжскимъ иортомъ. Мелочная же 
торговля въ город!» находится исключительно въ рукахъ Квреевъ. 
Въ город!; ярмарокъ, въ году, бывае־гь4, окрестные жители привозятъ 
на ннхъ мЬстныя произведешя, купцы окрестныхъ городовъ ба
калею, соленую и сушеную рыбу, «!»арФоръ, а равно и издЬ.пя Рус
кихъ Фабрикъ.

Годовой оборотной каппталъ города можно считать отъ 15 до 20 
тысячъ рублей серебромъ. Въ Стародуб׳!; находится уездное и приход
ское училища и городская больница на 25 челов+>къ.

Квартирную повинность жители несутъ натурою.

Городъ Новозыбковъ.
Лежптъ подъ 52° 27* северной шпроты, и 50° 25׳ восточной 

долготы, въ 153‘/4 версты къ сЬверу отъ Чернигова.
Иазначень у1;зднымъ городомъ нзъ раскольничьей слободы; съ 

1809 года распланированъ по Высочайше утвержденному плану; 
богатый, торговый и хорошо обстроенный городъ.

Новозыбковъ расположенъ по об׳!; стороны рЬчкн Карпы, пере
секающей городъ отъ востока къ западу и малаго ручья Зыбкаго 
(отъ котораго и носитъ назваше), протекающаго черезъ Ново
зыбковъ отъ юга къ с!»веру и въ самомъ городЬ впадающаго въ 
рЪку Карпу.

Для сообщешя въ городЬ черезъ р׳!;ку Карну и ручей Зыбкой, 
устроены мосты. Городъ занимастъ 523 десятины земли местности 
ровной и открытой.

Онъ лежитъ въ cropouf, отъ большой почтовой дороги, только 
отъ станцш, слободы Чуровичь, отходитъ къ нему малая почтовая
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дорога. Но за то въ НоиозыбковЪ сосредоточиваются главпыя транс
портный дороги въ губерши; съ юга, начиная огъ г. Конотопа, до
рога идетъ черезъ м. Батурин!», с׳Ьло АвдЬевку, м. Семеновну и при
ходить въ г. Новозыбковъ; этою дорогою идутъ съ юга вс׳Ь обозы 
табаку и меду, отправляемые въ города Могилевъ на ДнЪпрЪ, Ви- 
тебскъ и друпе западные. Съ востока, одпнъ путь начинал отъ го
рода СЪвска, Орловской губерши, продегаетъ черезъ м. Середину Ву
ду, въ Новозыбковъ; другой, начинал пзъ г. Трубчевска тоже Ор
ловской губерши, черезъ заштатный городъ Г1ога|)Ъ, г. Стародубъ, 
въ г. Новозыбковъ, По этимъ дорогамъ слЬдуютъ транспорты ко- 
ноплянаго масла и пеньки, изъ Орловской губерши, въ ПорЪчьЬ, 
пристань на берегу Западной Двины.

Въ Новозыбковъ состоптъ:

Описанье городивъ и замъчателъныхъ мп>стъ% !4$

Домовъ казенныхъ каменныхъ . 2
—  —  дерева нныхъ . 2

Частныхъ каменныхъ , . 5
—  деревянныхъ / , 955

Церквей каменныхъ . . . . 1
—  деревянныхъ . 4

Лавокъ каменныхъ и деревянныхъ . 118
Винпыхъ иогребовъ . . . . . 2
МЪльницъ вЬтренныхъ • . 6

Городской доходъ. 1) Изъ статен оброчныхъ. 2) Изъ сбора съ 
заведен¡!׳! промышленности, 3) изъ доходовъ вспомогательныхъ въ 
1846 году считался въ 2,191 рубль 63/4 копЬйки серебромъ.

Расходъ по штату, утвержденному начальствомъ, составлялъ въ 
1846 году 3,686 рублей 52 коп. серебромъ.

СлЪдователыю передержано было 495 рублей 451/, коп. серебромъ. 
Жителей въ НовозыбковЪ считается:

Духовенства бЪлаго • • • • 19
Дворянъ потомственныхъ и личныхъ . . 83
Купечества • • • • . 437
МЪщанъ раскольпиковъ • • • • 5,900
Дворовыхъ людей • • • • . 112
Оставпыхъ солдатъ • • • 53

Всего 6,604

Фиброин: суконная одна, на ней выдЪлываются простыя сукна; 
шерсть на Фабрику покупается на мЬстЬ и въ окрестныхъ базарахъ; 
произведена распродаются гоже на мЪстЬ.



Парусинных!, Фабрик!. 4; сырой материки, на них!, получается 
на мкстЬ выделанная же парусина, доставляется въ разным мЬста 
по подрядам!..

Заводы. Салотопенных!, 7, сальных!. свГ.чей 7 и кожевныхъ 9.
Почти вс1. Мовозыбковскче мЬщане ремесленники; они отличные 

плотники, столяры, пильщики, грабари, хорошо дклаютъ тЬлеги, 
сани, даже рессорные экипажи; въ Повозыбков!; Евреомъ жнгь не- 
дозволено.

Новозыбковсше мЬщане, какъ и слободские рас колышки, отпра
вляются, съ ранне¡! весны, артелями па заработки въ соскдше горо
да и во вновь строющшся к р־Ь пост и ; оставшиеся же дома занима
ются разведешемъ огородных!, овоще¡'! въ окрестностях!, Иовозыб- 
кова и других!, городов!., снимают!, у номЬщпковъ сады, занимают
ся пче юводствомъ и пос Ьвомъ конопли; словомъ, дЬятелыгЬе и 
промышленное народонаселешя найти трудно. За то съ 1809 
года Повозыбков!, изъ слободы стал ь лучшим!, и оромышлешгЬйшнмъ 
городом!» Черниговской губерп¡!!.

11овозыбковск|’е к\пцы торгуютъ съ Рнжскпмъ портом г, куда 
отсылают!, коноплянное масло и пеньку, а взаиЬнь получают!, раз- 
пыя пряности и заграничный вина; соль они получаюсь изъ Кре- 
менчуга, ее доставляют!., но рЬкамь ДпЬпру и СожЬ до м. ВЬткн 
Могилевской губерн¡!!, а оттуда везусь сухимь путем!, въ Пово- 
зыбковъ.

Яр.марокъ въ городh бывает!, \ въ году; окрестные жители приво
зят ь на ним. мЬетныи произведший, а купцы разную бакалею, кра
сный товарь и распил шдЕпя. Мелочною торговлею занимаются 
мЬщане.

Годовой оборотный капиталь города можно считать огъ 30 до 
35 тысяч!, рублей серебром!..

Из!» учебпыхъ заведен¡¡¡ въ город!, Повозыбков!; находятся у־!;зд- 
ное и приходское училища.

Городская больница на 25 человЬкь.
Квартирную повинность жители несусь натурою.

Городъ Суражъ,

Лежит!, под!. 52° 58' скверной широты и 50° 2׳ восточной дол
готы, въ 208% верстам, къ е׳Ьверу от!» Чернигова.

Суражъ наименован!, укзднымъ городомь въ 1802 году, т. е. въ 
одно время с!» учреждешемъ иыпЕшпеп Черниговской губерн¡!!.

Городъ расположишь на правомъ возвышенномъ берегу рЬкн
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2
172

1
2

40
1

Ипути, па местности сухой п открытой; оиг. занимает!» 142 деся
тины н лежптъ въ сторон!;, отъ большой почтовой дороги; 
къ нему пролегаетъ только малая почтовая дорога изъ города 
Мгл.нпа.

. Въ город!; Сураж׳!; состоптъ.
Домовъ казенных!» каменныхъ 

—  частныхъ деревянпыхъ 
Церковь деревянная .
Мелмшцъ в о д я н ы х ъ .............................
Лавокъ д еревянпы хъ.............................
Винный п о г р е б ь ....................................

Городовой доходъ. 1) Пзъ статей оброчныхъ. 2 Пзъ сбора съ 
завЬдГ.ши промышленности. 3) Изъ вспомогательпыхъ доходъ въ 
1848 году состоялъ изъ 1,089 рублей! 4־/, коп׳!;йки серебромъ.

Расходъ. Вт» томъ же году, но штату утвержденному начальст- 
вомъ, простирался до 1,160 рублей 783/, коп. серебромъ.

За т־!;ма» иередержено было 71 рубль 7'! конЬйкп серебромъ. 
/Кителей въ Сураж!; считается.

Духовенства......................................................
Дворянъ потомственпыхъ п личныхъ. .
Дворовыхъ людей. . . . . . .
Купечества.........................................................
МЬщапъ хрпс’таиъ...........................................

—  евреевъ...............................................
К а з а к о в а »  . . . . . . . . .

Крестьяпъ пом'Ьш.ичьихъ.................................

7
66
23
21

302
1,813

78
11

Всего. . . . 2,321
Фабрика» н заводов!» ва» город׳!; не имЬется, а ремеслами занн-

маются почти исключительно Евреи. v
О торговл !; этаго города можно сказать тоже что сказано о боль

шой части городова» Черниговской губерши.
Ва» Сураж!; имеются уКздное и приходское училища и город

ская больница па 25, человЬкъ.
Квартирную повинность жители песутъ натурою.

Городъ Городия.

Лежнтъ пода» 51° 53' с !;верной шпроты и 49° 35' восточной
долготы, ва» 35 перстаха» къ сЬверу ora» Чернигова.

Назначена» уЬзднымъ городомъ въ 1802 году; расположенъ по



об!» стороны болотистой р־!;ки Городпяпки, отъ которой получилъ 
и свое назваше; онъ ааппмаетъ 304 десятины и лежит!, местности 
ровной п открытой; но бедности жителей еще мало отстроеиъ.

1!резь городъ проходитъ большая почтовая дорога пзъ 1Пева въ 
С. Петербург!,; по этой дорог!; через!, р!;чку Городнянку устроены 
плотины I I мосты. Огь большой дороги изъ Городни отходитъ дру
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гая почтовая дорога въ г. Стародубъ.
Въ город־!. Городи־!¡ сосгонтъ ;

Домовъ казенных! камеиныхъ............................. 1
Частныхъ деревянпыхъ...............................................258
Церквей деревяннмхъ............................................ 3
Лавокъ деревянпыхъ................................................... 27
Винных! погребов!...............................................  1
Мелышцъ водяных!,............................................... 1

Городской доходъ. 1) Изъ статей оброчныхъ. 2) Изъ сбора съ 
заведенш промышлености. 3) Изъ вспомогательпыхъ доходовъ въ 
1846 !оду считался вь 1,155 руб. 38'/2 коп. серебромъ.

Расходъ въ том ь же голу, по см1;т1; утвержденной ыачальствомъ, 
быль въ 1,131 руб. 37у  кои. серебромъ.

ЗатТмъ оставалось 24 руб. 11/ 4 коп. сереб.
Жителей въ Городи׳!, считается.

Духовенства бЬлаго. . . . . • 14
Дворянъ потомственныхъ и лнчныхъ. • 127
Отставных! солдатъ и нхъ женъ. • 51
Купцовъ................................................. • 37
ЛИпцанъ хрисПанъ................................ 1,292

—  евреевъ................................... 490
Дворовыхъ людей................................. • 45
Коза к о въ................................................ • 105
Помещичьих ь крестьянъ. • 32

Всего. • 2,153
Промышленность и торговля города не значительны, какъ въ 

большей части городовъ Черниговской губерши.
Въ Городи!; нмЬются у Ьздное и приходское училища и городская 

больница на 25 человЬкъ.
Квартирную повинность жители несутъ натурою.

Городъ Сосница.

Лежитъ подъ 51° 32' северной шпроты и 50° 11' восточной 
долготы, вь 86'/4 верстахъ къ востоку отъ Чернигова.



Соснпца наимепованъ уЪзднымъ городомъ Новгородъ-СТверска- 
го наместничества въ 1781 году. Будучи еще мкстечкомъ, онъ былъ 
обнесенъ валомъ; теперь этотъ вал!» уничтоженъ.

Городъ расположен!» на иравомъ берегу ркки Убкди, въ 5 вер- 
стахъ отъ впадешя ея въ Десну. Скверная часть города н и с к о л ь к о  

возвышена и песчана, но южная низменна и при весеннем!» разливк 
Десны часто понимается водою, а въ дождливое время, тамъ всегда 
бываетъ большая грязь. Городъ Сосница занимаетъ 387 десятинъ 
земли ровной и открытой.

Торговая площадь и главный улицы распланированы, но по сто- 
ронамь городъ похожъ болке на деревню; дома покрытые соломою, 
и плетневые заборы увеличиваютъ это сходство.

Въ Соснпцу проходить изъ Чернигова малая почтовая дорога, 
а изъ Сосницы, одна дорога ведеть въ городъ 11овгородъ-С׳кверскш,
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и другая вь м. Батуринъ.
Вь городк Сосницк состоитъ:

Домовъ казенныхъ деревянпыхъ....................................2
—  ч а с т п ы х ъ . ................................................ 638

Церквей каменныхъ..........................................................2
—  деревянпыхъ.................................................... 4

Лавокъ деревянпыхъ. . . . . . . .  13
Винныхъ погребовъ........................................................... 2

Городской доходъ. 1) Изъ статей оброчныхъ. 2) Изъ сборов!» съ 
заведГиш промышлености. 3) Изъ вспомогательныхъ доходовъ, въ 
1846 году составлялъ 1,003 руб. 613/4 коп. серебромъ.

Расходъ. по смТтамъ утвержденымъ начальствомъ, былъ въ 1846 
году, 1,274 руб. 83'/2 коп. серебромъ.

За т׳кмъ было передержано 271 руб. 213/4 коп. сереб.
Жителей въ город־к считается:

Духовенства бклаго............................................... 41
Дворянъ потомственныхъ и личныхъ . . . 253
Дворовыхъ людей.................................................. 50
Купечества..............................................................  46
Мкщанъ хриспанъ...........................................565

—  евреевъ..........................................1,292
Козаковъ......................................................................1,861
Отставных!» солдатъ и ихъ женъ. . . .  32
Помкщичихъ крестьяпъ.......................................   860

Всело . . . 4,900



Фабрикъ п заводовъ въ городЬ пе имеется; ремеслами занимают
ся большею частью Евреи.

Торговля. Лр.марокъ въ город!» 3; на нихъ окрестные жители 
привозятъ произведен¡;] земли и собственный пзд־Ьл1я, а окрестных!» 
городовъ купцы— разную бакалею, красный говаръ, издЬ.пя отече- 
ственныхъ Фабрикъ, соленую и вяленую рыбу. Вообще торговля не
значительна и большею частью находнття въ рукахъ Евреевь. Го
дичный оборотный каппталъ въ город!» не простирается свыше 5 и 
8 тысяч!» руб. серебромъ.

Городскче жители, мЬщапе, занимаются хлЬбопашествомъ, раз- 
ведешемъ табаку, пчеловодстчюмъ, a Miioric выдЬлкою черпыхъ юф- 
товыхъ кожъ н !?!»!л!»лыва1пемъ овчннъ.

Въ г. СосницЬ имеются уездное и приходское училища и город
ская больница на 25 человЬкъ.

Квартирную повинность жители несутъ натурою.

Городъ Борзпа.
Лежитъ подъ 15° 10׳ сЬвсрной широты, и 50° 8׳ восточной дол

готы, въ 123•% верстам» на востокъ отъ Чернигова.
Наименован!» уГ.злпымь городом!» нам!»стничесгва ПовоградеЬпер- 

скаго въ 1751 году. Будучи еще мЬстечкомъ, опъ былъ обнесенъ 
земляным!» валом!., который теперь не существует!».

Городъ Борзпа расположен!» по об!, стороны рЬчки Борзпы, 
от!» которой п получи.гь назваше. Он!» занимает!» 873 десятины ме
стности ровной, несколько возвышенной, но по свойству грунта въ 
д ож ли вое время, покрывающейся сильною грязью.

Городъ Борзпа похож!» бол !¡е па Ma.iopocciiicKoe селете, ч!;мъ 
на городъ; въ немъ улицы узки н извилисты, дома и хозяйствен
ный постройки крыты соломой и стЬснепы, заборы плетневыя. 
Постройки такого рода часто /!!»лаются жертвою пожаровъ, noe.it» 
которых!, получается, впрочем!», возможность постепенно давать го
роду бо.гГ.е н бол^е правильный видъ: такт» !!!.сколько устроились
базарная площадь и прилегают,¡я къ ней улицы.

Черезъ Борзпу пролегает!» большая почтовая дорога изъ lue- 
ва въ Москву; на ней устроена плотина и мосты, черезъ р!.ку 
Борзну, эта плотина служитъ главным!» сообщсшемт» разъединен
ных!» частей, кро.м׳!» того въ городе находится мостъ черезъ рЬку 
Борзну на транспортой дорог!־» изъ Борзпы въ м. Ичню.

Бъ Борзп!; состоптъ:
До.мовъ казеиныхъ каменныхъ . . . .  1
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Домоовъ казенных!, деревянных!». 2
—  чагтныхь . . . . . . 1,147

Церквей каменныхъ  4
Мслмнщъ в о д я п ы х ъ  2
Лавокъ дерепянпыхъ 24
Винныхъ погребовъ  2
Городской доходъ. I) Изъ статей откунныхъ. 2) Изъ сбора съ

заведен¡¡¡ промышленности. 3 Пзь доходовь вспомогате льныхъ, въ 
1846 году считался въ 1,356 рубле¡30 !׳ коп. серебром ь.

Расходъ, по см Ьгамъ утвержденным!, начальствомъ, был!» въ томъ 
же году въ 1,220, рублен 22 копЬнкн серебром!,.

За т׳!;мъ оставалось 120 рублей 17 коп. серебромъ.
Жителе¡’! въ 1*орзн׳Ь считается:

Духовенства бЬлаго . . . .  37
Д в О р Я Н Ъ  UOTOAICTB. п личпыхъ . . 174
Дворопыхъ люде¡¡ . . . . , 34
Купечества . . . . . . 41
МЬщапъ хрнсп’яиъ . . . . .  2,610

—  Евревъ . . . . .  406
Козаковъ . . . . . . .  2,356
11ом1׳;ш1пчьихъ крестьянъ . . . .  543

Всего . . . 6,981
13ь город!; находится одна табачная Фабрика, на которой отде

лываются цыгары и курительный габакъ, изъ табаку м4,стнмхъ 
плангацп¡; издЬ.пя ;»то¡׳! Фабрики продаются на м!;ст1; и па бли- 
жапшпхъ ярмарках!.. Заводов!, въ город׳!; не имеется.

Впрочем!» промышленность н торговля зд1׳.шнпхъ жителе¡¡ нахо
дятся въ томъ же состоял¡!!, какъ и въ большей части городов!» 
это¡¡ губсршн.

Вь город!» имеется у!.здпое и приходское училища и городская 
больница на 25 челов!;къ.

Квартирную повинность жители не.сутъ натурою.

Гиродъ Кроле ее цп.

Лежитъ подъ 51° 33' с !;верной широты, и 51° У  восточной дол
готы, на 1S01// верстъ къ востоку отъ Чернигова.

Кролевецъ наимеиовааъ уйзднымъ юродом!,, при учрежден¡!! 
нынЬшнеп Черниговской губерши, въ 1802 году.

Городь расположен!, на южномъ, довольно отлогом׳! и глинн-
■2Л

Onucanic юродоаъ и зпмгьчимельныхь лньсть. 153



стомъ скат)(; болыиаго оврага, и потому, не смотря на покатость мест
ности, в׳ь дожми вое время года, въ КролевцЬ бываетъ большая грязь. 
Въ помянутомъ овраг!; протекает!, самый незначителеный pvieu, 
который вь двухъ верстахъ отъ города вливается въ p i к у РЬть. Жи
тели запруживаютъ воду этаго ручья, по она не годна къ употреб- 
леппо, а потому жители принуждены довольствоваться водою нзъ 
колодцевъ. Ближайшая къ городу р׳!;ка РЬть протекаетъ отъ него 
въ двухъ верстахъ.

Чрезъ Кролевецъ пролегаетъ большая почтовая дорога нзъ К!’ева 
въ Москву; на этой дорог׳!; черезъ оврагъ, на скатЬ котораго'построенъ 
городъ, имеется мостъ. Изъ города отходитъ еще почтовая дорога, 
идущая черезъ мЬстечко Воронежъ въ городъ Новоградс1׳;верскш.

Городъ заипмаетъ 626 десятнаъ земли; улицы его извилисты 
узки и грязны, дома и хозяйственный постойкп стЬснены и крыты 
соломою, заборы нзъ плетня; одна только улица по которой проле
гаетъ большая Московская дорога и ярморчная площадь им4.ютъ 
видъ города.

Въ КролевцЬ состоитъ:
Домовъ частныхъ дсрсвянныхъ . . . 822
Церквей к а м е н н ы х ъ   3

—  д ер евяп н ы х ъ   3
Лавокъ —  14
Винпыхъ п о г р е б о в ъ   2

Городской доходъ 1.) Изъ ИЬхъ же статен, какъ и въ прочнхъ 
городахъ Черниговской губерши, въ 1846 году, былъ въ 2,022 рубля 
213/ .коп. серебромъ ,׳

Расход׳!, въ томъ же году 2.033 рубля Ю '/г коп. серебромъ.
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было передержано 10 рублен 88^ кон. серебромъ.
лей въ КролевцЬ считается: 
Духовенства б!;лаго обоего иола . • • G7
Дворяпъ потомств. и лнчиыхъ • • 342
Отставных!. солдатъ и ихъ женъ • • 160
Купцовъ 3 гильдш • • • • 22
М!;щанъ хриспанъ • • •

• 2,858
—  Квреевъ • • • • 562

Дворовых!, людей • • • • 70
Коза ко въ . . . . • • • • 1,888
Вольных־!. хлЬбопашцевъ • • * • 22
П а м i  ! п и ч ьи хъ к ре сть я I ! ъ . • • • • 136

Всего • • 6,126



Фабрикъ и заводов! въ город׳!¡ не имеется. Ремесленною город
ской) промышленностью занимаются большею частью Евреи.

Торговля. Ярмарок! въ город3 ¡!־. Самая значительнейшая изъ 
них! и первая но Черниговской ryocpiiin, бывает! отъ 15 сентября 
до 1 октября. Ярмарка эта оптовая; на нее привозят!: нзъ с !,вер
ны х! уЬздовъ губерпш, разныя изд'Ь.ня для хозяйства и деготь. 
Пзъ южных!— большое количество табаку, меду, а чумаки съ Дону 
соленую и вяленую рыбу, изъ Крыму же— соль. Сгоняют! много ро- 
гатаго и мелкаго скота, равно лошадей; Ф а б р и к а н т ы  и заводчики 
Черниговской губерши привозить свои произведший. M o c k o b c k íc  
купцы — разные красные товары, бакалею, пряности, разныя вина, 
мЬдныя п железный пздЬ.пя русских! заводов!, Сибирское желЬзо, 
м־!>дь и разную м׳!,дную посуду. Обороты на ярмарке бывают! до по
лутора милшна руб. ссреб. п бол!;е.

Па той ярмаркЬ, оптовые Московск1е купцы сводят! ечеты, по
лучают! огъ здешних! купцов! деньги за прошлогодше товары, 
продают! привезенные и дают! на кредит!, до расчету будущаго 
года. Зде.пппе купцы, на кролевецкон ярмарке, запасаются разными 
товарами и пзд'Гпямп; продают! оныя частью па мЬст!¡ въ горо
дах!, а частью развозят! но частным! ярмаркам!. Ярмарочная пло
щадь, города Кродевца тЬспа для такого сьЬзда, и но тЬснотЬ не 
безопасна въ случа!¡ пожара. Эта площадь не есть собственность 
города, а принадлежит! частным! лицам!, которые за нее полу
чают! значительный выгоды, ибо за мЬста на площади, во время 
ярмарки, плотится до 3,000 руб. сереб.

Торговля города находится, большею частью, въ руках! Евреев!. 
Годовой оборотной капитал! города можно считать въ 8 или 10 ты- 
сячь руб. серебромъ.

Въ город!¡ КролевцЬ имеется уездное и приходское училища и 
городская больница на 25 человЬкъ.

Квартирную повинность жители отправляют! натурою.
Жители Кролевца получают! xopoinie выгоды отъ отдачи въ 

паем! квартир! и разных! помещен¡!! прМ.зжнмъ купцам!. На зде
шней !пощади есть дома, ностроснные собственно для этой цЬ- 
ли; они пусты большую часть года п только во время ярмар
ки занимаются галантерейными магазинами, модными лавками, и т. 
ц. МЬщаое занимаются больше хлебопашеством! п пчеловодством!.
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Горпдь Iхонотопъ.
.1ежитъ иодъ 51° IV  саперной широк•! и 5 0 5 5 восточном дол '״ 

готы, вь 181 '/4 версты къ юго-востоку огъ Чернигова. У1.зднымь 
городомь сдЬланъ вь 1802 году.

Коногонь расположен!» по обЬ стороны тонкой и болотистом 
рЬчки Конотопа. Он!» занимает!» 512 десятинъ земли низменной, и 
потому въ дождливое время, вь городЬ бывает!» глубокая и вяз- 
ская грязь, такт, что местами вязнуть лошади; вообще город!» по
хож!» па малороссшскос еелешс; улицы въ нем!» узки и извилисты, 
дома и хозяйственный постройки стеснены и крыты соломою, отъ 
чего происходятъ частые поджары, заборы плетневые. Во изб1;жа!ме 
пожаров!» на будущее время, город!, начннаетъ расплапировь:ваться 
и поел!» случающихся пожаров!» строится но планам!». Чрез!» Кино- 
тот» пролегает ь почтовая дорога, нзь Ромень Полтавской !־у бери ¡и, 
вь г. Кролевцъ.

Для сообщешя частей города, через!» р. Коногон!» имеется пло
ти !!а и мосты.

Вт» гор о д !»  СОСТОИТ!.:

15() Опнгши'е юродовъ и ¿плиъчате.шмлъ мгьстъ.

Домовъ казенныхъ каменных!». • • 1
—  частныхь деревянныхъ. . • • . 1,033

Церквей каменных!» . . . . • • 2
—  деревянныхъ. • • 3

Давок!» каменных!» и деревяиь.хъ. • . 27
Винный ногребъ. . . . . • • 1
Мельлпн.!» водяных!) . . . . . . 2

Городской доход!». 1] ИзътЬхъ же статей как!» и въ нрочихъ горо- 
дахъ, вь 18'!6 году, простирался до 2,334, руб. 20 коп. серебромъ. 

Расход!» в!» томь же году был!» вь 2,185 руб. 30’/2 кон. сереб. 
За тГ.мъ въ остаткЬ состояло 148 руб. 95‘/2 кон. серебромъ. 
Жителей въ Койотом !; считается:

Дворяиъ потомственных!». • • 15
— личных!»................................. • • 89

Духовенства бЬлаго обоего пола. • • 39
Купповъ 3 гильдм! !! их!» семействъ. • • 46
М1.шаит. хрискаиъ . . . . . • • 2,640

—  Евреев!.................................... • • 674
Казенныхъ крестьянъ........................... • • 3,510
Пом !»щичьихъ......................................... • • 736

Всею. ■ • 7,749



Фабрикъ въ город!» не имеется. Заводы: воскобЕшльнхъ 3,
медоваренный I; вываренный мед!» расходной! на м!;стЬ. Сало
топный 1. Сырые продукты скупаются на заводы на м!»ст!;. Ре
меслами занимаются большею частью Евреи.

Торговля: ярмарок!» въ городЬ бывает!» въ году 3; на оныя ме
стные жители привозить, произведен¡*׳ земли, какъ-то разный хл!;бь, 
табакъ и медь; пригоняють рогаты¡'! п мелки¡ скотъ и ло
шадей. Чумаки привозить съ Дону разную рыбу, а нзъ Крыму 
соль. Изъ сЬверныхъ уЬздовь привозягъ m u o i o  разно¡¡, деревянной 
посуды и другихъ хозяйственныхъ принад !ежностей. Купцы окре
стные везут!» разную бакалею, вина, красный товаръ и пздЬ.пя ру- 
сскихъ Фабрикъ и заводовъ.

Внутренняя городская торговля находится большею частью въ 
рукахъ Евреевъ. Торговлею занимаются бол!.шею частью мЬщаие, а 
Евреи перепродают ь хлГ.бъ, скупленный и взяты¡¡ ими на комми- 
cciio у пом!ицпковъ сосГ.дпихъ губершй, Курской и Полтавской. 
ХлЬбъ этогь нокупаютъ и присылаюсь для подъема его подводы, 
помещики Минской и сЬвериыхь уЬздовъ Черниговской губернш. 
Этотъ торгъ доставляет!» xopouiie барыши. Внутренн¡¡¡ оборотный 
капитал!, въ город־!», можно положить въ годь отъ 5 до 8 тысяч!» 
руб серебро.мь, не ключая однакожъ въ это перепродажи хл!>ба. Про- 
4Ìe жители занимаются хлЬбонашесгвомъ, разведешемъ табаку н 
пчеловоде!вомъ.

Въ Конотоп!» находится уЬздпое и приходское училища и город
ская больница на 25 человЬкъ.

Квартирную повинность жители несутъ натурою.

Мгь с те чип Б  а турипъ,

Лежнтъ нодъ 51°, 21' северной ширины 50°, 38' восточио¡¡ дол
готы; въ Коиотопскомъ у1.зд!>, въ 2б־У4 вер. къ северо-западу отъ 
уТзднаго города и въ 15'С/2 вер. къ востоку отъ Че|)ингова.

МЬстечко Батурин!» расположено на лЬвомъ , возвышепномъ бе
регу pii к I! Сейма ; по свойству грунта, въ дождливое время года, 
въ немъ очень грязно, Батурппъ есть одипь пзь лучших!» мЬсгечекъ 
Чернигове кой губери ¡и.

Через!» Батурин!» проходит!, большая почтовая дорога из!, г. Ki- 
ева в!» !'. Москву; подъ самым!. мЬстечкомъ имЬется переправа че
рез!» р־Ьку Сеймъ на паром(:, во всякое время годя.

Въ насгояще время время, въ Батурин!» считается домовъ м׳Ь-
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щапскнхъ, казачьихъ и крестьяиъ князя Разумовскаго, всего 475 и 
до 3,000 дуть жителей обоего пола и размаю звлшя.

В ъ  Батурин׳!; находятся : суконная Фабрика князя Разумовскаго,
на которой выделываются простыл сукна; въ 1846 году изъ этой 
Фабрики, но подряду, поставлено въ киевскую коммнсар1атскую ком- 
Muciio, солдатскаго сукна на 25,000 руб. сер.— Заводь бЬлы хъ вос- 
ковы хь свЬчей тоже князя Раз> мовскаго ; свЬчи частью продаются 
на мкетк, а частью отсылаются въ БЗевь и на Ром ейскую ярмарку.

Батурннъ бы.i!, мкетомъ пребывашя малороссшскихъ гетманов!,. 
Изъ этаго мкетечка гетманъ Мазепа выступилъ въ 1708 году, на 
соединены съ Карломъ X II, королемъ Шведским ь.

Во времена гетманов!,, Батурннъ был!, обнесешь землянымъ ва- 
ломг; но иын־Ь не только елкдовъ э raro вала, но даже пи какихъ па- 
мятниковъ древности въ Батурин׳!, не находится.

Рыхловскги монастырь.

Лежнтъ подъ 51°, 38' скверной ширины и 50° 37' восточной 
долготы въ 117 вер. на скверо-востокъ отъ Чернигова, въ Кролевец- 
ком ъукздк, въ 35 вер. къ  скверо-западу отъ укздиаго города.— Опт, 
стонтъ на возвышенном!, холм к, въ сторон к o r i. большой дороги; ок- 
руженъ со вскхъ сторонъ л ксомъ; весьма глубокие, зароенпе л׳ксомъ, 
овраги окаймляютъ этотъ монастырь, а !!׳!;которые нзъ нихъ заняты 
прекрасными садами; къ монастырю ведетъ удобная дорога съ одной 
только восточной стороны; вид!, монастыря вблизи, довольно хорошъ, 
но издали, изъ за огромных!, деревьевъ, видна одна толька соборная 
церковъ св. Николая.

Объ основами! этаго монастыря существуют!, мпопя предашя. —  
Онъ построешь па томъ мкетк гдк явился чудотворный образ!, свя
тителя Николая. Разсказываютъ что гетманъ Скороиацкнй, будучи 
одержим!, тяжкою болкзшю, обратился съ теплою вкрою и молит
вою къ угоднику Божйо и получивши облегчеше, устроилъ на свой 
счетъ, небольшую деревянную церковь во имя св. Николая, па томъ 
самомъ мкетк, и даже па ник того дерева , на которомъ явилось 
священное пзображеше. 13!. этой церкви священник!, села Оболонья 
Васили! торжественно отнравлялъ богослужеше два раза въ годъ, 9 
мая i! 6 декабря.

Есть нредаше что разъ, 9 мая, по нерадкнпо, пли по какому ли
бо случаю, свящепникъ не предполагал!, сего исполнить. Угод- 
никъ Бо/KÍü, явясь ему во cui, укорялъ его въ цебрежешн,
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н повТ;лелъ не медленно отправит!, богослужеше. Проснувшись, свя- 
щенникъ почуствовал ь себя больным !, п хотя велЬль вести себя 
на м'Ьсто явлен¡л чудотворнаго образа, повторяя нисколько разъ, 
рыхло, рыхло, но, по болЬзин, службы отправлять не могъ. Слово 
«Рыхло» взятое нзъ польского языка, на мЬстномъ нар!.чin, значитъ 
«скорЬе». Этнмъ !!!;сколько объясняется назваше монастыря.

Эти н мнопя друпя чудеса угодника Божчя, были поводом ь сте- 
чепiя вь пустыню множества народа. Почему, для удобпЬйшаго по- 
мЬщешя священнослужителе¡! и прпходящпхъ па молитву, въ 1GGG 
году устроепъ деревянный .монастырь. Первыми основателями его бы
ли: Ma.iopocciiicKiii гетманъ Дамппгь ХмЬльницкш и братъ его Па
си ìiii. По въ 1743 году, по ветхости, деревянное cTpoeiiie монастыря 
разобрано п съ помощпо 0еодора Качановскаго, Петра Чижевскаго 
I! монастырской суммы, устроено на мЬсго деревяпнаго, каменное, 
сгорЬвшее въ 1745 году. Однако, старашемъ т׳!;хъ же Кочаиовекаго 
и Чижевскаго, какъ строешя церковный, такт, и ке.ии были построе
ны за-ново. Въ то же время, заложена въ семъ мопастыр!; соборная 
церковь во имя св. Николая. При ностро¡!к!; храма оказался недоста- 
токъ въ жел 1.з!;, п чрезъ то самое работа была остановлена; но угод- 
никъ Божш, явясь во cui; купцу, везшему въ барк׳!;, по р!;к!; Деси׳!;, ка
зенное желЬзо вь KieBb, вел׳!;лъ ему это жел'Ьзо, везти не въ Ьлевъ, 
а въ пустыню Рыхловскаго монастыря, гд!; вь иемъ оказался недо
статок!.. Купецъ исполнилъ повел buie, но какъ это же.гЬзо было ка
зенное, то употреблять его въ д׳!;ло, безъ особаго предписан¡)!, ни
кто не осм!;лился. Это было доведено до свЬдЬшя блаженной памяти 
императрицы Елисаветы Петровны, и отъ 30 ¡юня 1745 года по- 
слЬдовало Высочайшее повелЬше, сл!;дующаго содержашя:

«Всемилостивейше повелЬваемъ: завезенное въ Рыхловсюй мона
стырь съ заводовъ Аки noi л Демидова же.гЬзо, употребить въ томъ 
монастырЬ на церковный строе!пя; а сколько его привезено, о томъ 
въ Пашъ кабппетъ прислать ведомость; и когда отъ него Де.мндова 
за же.гЬзо, будутъ требуемы деньги, тогда объявить ceii Пашъ указъ. »

Черезъ четыре года, поел־!; сего чудесного пропешетия, 29 мар
та 1749 года, новою грамотою императрицы, окрестные монастырю 
л׳!;сь, луга, озера, мелышцы, село Будпще, Поповски! хуторъ, село 
Устечки, со b c 1.m i i  угодьями, мельницами и озерами, перевозъ на pi.- 
кЬ ДеснЬ, при деревни Жерновк!;, были отданы на содержание и до- 
вольств!е монастырское. Бром!; того, на исправлеше и содержаше 
святыхъ церквей и Рыхловскаго монастыря, иовелЬно: отпускать
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каждый годъ по 500 рублей изъ малороссшскихъ доходовь, в־!;чно и 
непременно.

учрежден¡» штаговь чопастырскнхъ, въ 1786 году, Рыхлов- 
скан пустынь, назначена была къ  упразднен¡«). Но Фельдмаршал ь 
граФЪ Петръ Александровичь Румянцевъ, вошелъ къ  ея величеству 
императриц!; Екатерин־!; II,  отъ 3 пеня 1786 года со всеподданней
шею ирозьбою, чтобъ нзъ особливой къ  нему мплосгп, повелЬно 
было: оставить Рыхловск¡!¡ монастырь, при пенс¡» 500 рублей при 
л1׳;с1;, въ коем ь опт» леж птъ, перевоз׳!; и п!;сколькпхъ озерахъ и с־!;- 
нокосахъ, по примЬру некоторыхъ великороссшскнхъ пустынь. На 
это upoLueiiie, ея величество, отъ 13 ¡юля !796 г. удостоила графа 
Румянцева высочайшндгь рескрнптомъ, по которому повел1׳;по:

Пустынно — Николаевскому Рыхловскому монастырю, не помещен
ному въ штат!;, оставить прнлежашде въ близи его лг!;съ и рыбныя 
ловли съ сЬнокосами, и при определенной ему блажеиныя памяти, 
отъ любезной тегкп Пашей государыни, императрицы Елисаветы 
Петровны, netocin ьо 500 рублей на годъ, обращая оную па доходы, 
получаемые съ деревень, за apxiepeiicKiiMii домами н монастырями въ 
малой Poccin бывшими, и съ тЬмъ чтобы число монашествующих׳!, 
было, не выключая и самаго настоятеля, не бол+>е 15, по примеру 
тому, какъ въ указ!» Иашемъ, въ 13 день марта 1764 года, на док
ладе KOMMHCciii о церковныхъ имуществахъ предписано объ остав- 
лепиыхъ заштатныхъ мепастыряхъ.

Въ оставшемся, въ силу помяпутаго Высочайшаго указа, заштат- 
номъ Рыхловскомь моиастырЬ, ныпЬ находятся следующая камен- 
ныя c T p o e n ia .

1) Главная церковь о трехъ престолахъ, во имя святителя Ни
колая, святой великомученицы Варвары, и святым, 3axapia и Ели- 
саветы; освящена въ 1760 году преосвященным ъ Прак.немь Кома- 
ровскимъ.

2) Колокольня съ восточной стороны; подъ нею входъ въ мо
настырь, а па верху церковь во имя Ioanna Крестителя; устроена 
въ 1677 году.

3) Теплая каменная церковь построена въ 1749 году, а въ 1847 
по невм׳естптелы1Н0 сти и в1;тхосгн ея, съ прибавкою пересгроена; 
въ ней три престола: Рождества Христова, Введешя во храмъ Бого
матери, и сватаю великомученика Оедора Страгплата. Подъ этою 
церковно погребен!, строитель и обновитель пустыни, Кочаиовскш.



4) Камспнапл не большая церковь, во имя святителя Николая 
на западиомъ углу ограды, стоитт, надъ глубочаншимъ оврагомъ, 
ооросшимъ дремучим!, j I.com!>, устроена въ 1750 году, на пн!» того 
сама!־о дерева, на коемъ образ!» явился.

5) Вокругъ монастыря, высокая каменная ст’Ьпа, а внутри вс׳Ь 
ксл1и, как!, настоятельски?, такт, п братсьчл, каменпыя.

6) На сТворнои cropou'b» внЬ монастыря, деревянное здаше для 
□ ргЬзжающпхъ.

Къ числу достопримечательностей монастыря должно отнести:
1) Паникадило, Ъыштос изъ серебра, высокой работы, съ следу

ющею надннсыо: Cie паникадило дано въ пустынно Рыхловскш мо
настырь, отъ Ея i 1 мператорскаго Величества, Государыни Императ
рицы Елисавсты Петровны, 1759 года, мая 1 дня.

2) Еванге.йе, украшенное разными каменьями, присланное изъ 
Свято-Троицкой CcpricocKoii лавры отъ казначея ¡оромопаха ]Миха
ила, по повслТ,н1ю самаго угодника Бойля, въ сопномь видТнш, 
1747 года сентября 5 дня.

3) Серебрянныя, кованныя царсиля врата, съ густою позолотою, 
весьма хорошей работы.

4) Нарочито богатый и высокой древней работы, весь литой изъ 
серебра, съ отливными украшешями Ковчегъ, вТсомъ въ пять пу- 
довъ, изображающей страдашс, смерть, Bociipeceiiie и вознесете Спа
сителя. Это npniiomcuie въ монастырь ктитора Качаиовскаговъ 1749 
году.

5) Серебренная вызолоченная риза на чудотворпомъ образе свя- 
таго Николая, съ таковымъ же вокругъ онаго большим!, и тлжело- 
вТсиымъ, крестообразна! о вида, окладомъ.

6) Превосходной работы, драгоценная плащаница, по малиново
му бархату, богато вышитая золотомъ и украшенная крупнымъ жем- 
чугомъ и дорогими каменьями, прислана въ монастырь въ 1818 го
ду отъ иеизвТстиыхъ лицъ.
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О\ЗЪ&Ъл1Я ОПЗЦ1А^ЬНЫЛ.

I. ПО П Р Е Д М Е Т А М Ъ  Д Е П А Р Т А М Е Н Т А  ГЕ Н Е Р А Л Ь Н А ГО
Ш Т А Б А .

1. Взгллдъ па мп.ру постол оъ ?убернт. Черниговская губершя, 
какъ прилежащая къ западпымъ губершямъ государства, гдЬ обык
новении содержатся войска, пессгъ постоянный постои.

Прилагаем!» ведомость о количеств!(, войскъ, какое можетъ ио- 
!гЬститься въ губернш.

Назваш с уЬздовъ.

Распозожеше войскъ но квартнрамъ.

Пространным ь. Обыкновенным'!.. ТЬснымъ.
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с
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Черпиговскш . . . . 1150 в в 2200 в ю 4500 в в

Городнеискш..................... 1000 в » 2000 в в 4000 в в

Иовозыбковскш. 1050 в в 2100 я в 4200 /
ВА в

СуражскШ ........................... 1200 » »

оосз В » 4800 В в

М гл ш скш ........................... 1000 в В 2000 » » 4000 в »

Стародубскш..................... 800 В в 1600 » в 3200 в »

НовоградсЬверскш. . . 1050 В я 2100 в я 4200 и в

Соснпцкш............................ 1050 В в 2100 в » 4200 )) »

Б о р зн сп ы п й ..................... в 000 » в 1200 в » 2400 в

Г д у х о в с к Ш ..................... 800 » в 1000 я » 3200 » >»

Кродсвец кШ ..................... 000 в в 1800 в » 3000 » в

КоиотопскШ ..................... » 450 в в 900 в » 1800 я

Н О ж п н с к ш ...................... в 450 в X» 900 я в 1809 в

К о з е л е ц к ш ..................... » 450 в в 900 Т> » 1800 в

О стер скш ........................... 000 в я 1800 в я 3000 в в



А Л Ф А В И Т Н Ы Й  С П  И С О К Ъ

мистъ, УДОБЦЫХЪ КЪ ПОМЫЦЕИ1Ю РЛЗЛНЧНЫХЪ ШТАБОВЪ , РОТНЫХЪ
U ЭСКАДРОИИЫХЪ ДВОРОВЪ.
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Для какихъ 
вонскъ пре- 
и м у щ е с- 

твенно удоб
ны.

ПрпмЬчаше.

Дивиз/онные
штабы.

г. Новоград 
с׳Ьверскъ. . G03 8 13 742 Для п־Ьхо- Городская больница 

на 25 человЬкъ.

г. IIt>Kunx. 2257 9 7 2905 ты. При богоугодномъ 
заведЬнш больница на 
25 человЬкъ. Для во
енного же лазарета, 
нанимается частный

%
Полковые

ш табы .

домь.

г. Борзна . 895־ G 2 1088 Для пДхоты 
и кавалер¡!!.

Городская больница 
на 25 человЬкъ. Для 
полкового лазарета на
нимается нарочно вы 
строенный домь на 120 
человЬкъ.

Глуховскаго м. Воропсжъ 429 8 4 899 •

г. Глуховъ. 1059 6 6 1557 ноА
г3׳

Городская больница 
на 25 человЬкъ. Для

С

«ч

нолковаго лазарета на
нимается домъ на 84 
чсловЬка.

г. Козелсцъ. 443 12 15 806 Городская больппца 
на 25 человЬкъ. Для
нолковаго лазарета на
нимаются частные до
ма.
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Суражскаго. Пос. Клин 
цы . . . 742 7 9 1411 м«а

Новозыбк. Нос. КЛИ
МОВ Ь . . . G82 5 5 1382

г. М гл ш ь . 498 7 8 1088
П

Городская больпица 
на 25 человЬкъ.

г. Новозыб
ко в ъ . . . 1024 10 7 1477

О

и!

44

С

Построенъ манежъ 
деревянный отъ горо
да.

Городская больница 
на 25 человЬкъ. Для 
полковаго лазарета на
нимается, нарочно вы 
строенный домъ на 120 
человЬкъ.

г . Стародубъ 1005 15 39 2038

в?

Тоже отъ города вы- 
строенъ деревянный 
манежъ.

Городская больница 
на 25 человЬкъ. Для 
полковаго лазарета на
нимаются частиыя до
ма.

Новозыбк. м. Семенов-
Kil. • • • 985 » » מ

ויי

!

г. Черпиговъ

 .аталгон«־7
ш табы .

724 10 12 1257 * i

י

Дерев лнпый Флигель, 
в ъ  которомъ ПОМ'Ь- 
щается 85 челов. ис
правительной роты.

Въ богоугодиомъ за- 
в Ьд Ьшигородская боль
ница на 25 человЬкъ. 
Для полковаго лазаре
та нанимаются част
иыя дома.

Козелецкаго м. Нов. Ба- 
сань . . . 1С5 12 2 907 Дли кавал. и

К0Н0Т0ПСК. м. Батурипъ 475 10 4 1358 артиллерш.

Черниговск. заш. г. Бе- 
рерна . . 945 10 4 1214 Для пЬхоты

Остсрскаго. м. Бровары. 264 15 15 1277 Для кавал. и 
артиллерш.

Этапный пунктъ па 
большой почтовой до- 
porli.
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1550 Деревянный мапежъ
лЬ ностроенъ обывателя
о ми.

592
им
с Городская больница

на 25 человЬкь.

1040

«г
я¡
п

1300 Для кавал. и

912

артиллерш.

JQ Деревянный маеежъ
ио ностроенъ обывателя
и ми.

446
,т3с

492 Д
ля Деревянный манежъ

построенный обывате
лями.

817 Для кавал. и

819 артиллерш.

756 Для п־Ьхоты Деревяппып манежъ
ностроенъ обывателя
ми.

1008 (4 Городская больпицако на 25 человЬкь.

937

:аоа

1620
!аао-t Городская больница
ос. на 25 человЬкъ.

670 * х

1229
оа.и

922 г3

2022
и
г5оа׳

1135

624 Д
ля

Городская больница
на 25 челов'Ькъ.

919 а

989

но*
*r>С

983
«■ч
п

Старод) бек. Нос. Поро- 
иокь. . . 550 15 13

г. Городня. 234 8 10

11опо!радс. м. Гремачъ. 576 10 5

Остерскаго. — Гоголсвъ 320 15 9

Городиенск. Пос.Добряи- 
ка. . . . 534 12 8

Стародубок. сл. Елшпка. 358 8 о

Новозыбк. Пос. Злыока 450 5 4

Борзнеоск. м. Пгна. 817 » »

— м. IIванго־ 
родъ. . . 604 4 1

Чсрпиговск. с Козслъ . 530 6 4

г. Кролсвецъ 731 10 5

Кролевецк. заш. г. Ко- 
ропъ. . . 522 8 3

г. Копотопъ 1035 5 о

Копотопск. м. Красп. 
Колядинъ . 255 5 4

Нозелсцкаго м. Кобыжца 908 5 1

Остерскаго. м. Л ־!;тки . 220 12 11

Сосницкаго. м. ]M I.ua. . 360 15 11

Н о׳Ьжипска1־ м. Носовка. 1135 » »

г. Остеръ . 419 6 8

Новоградс. м. Орловка. 301 12 5

Кролевецк. м. Панорни- 
ца. . . . 254 20 9

Мглшюкаго м. Ночейь. 571 12 17
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Стародубок. заш. г. Ilo - 
гар ь . . . 562 10 7 696

3

t-

Деревяпный манежъ 
построена обывателя
ми.

Новоградс. м . Середина 
Буда. . . 551) 10 4 1453

с

и
Дсрепянпый манежъ 

построена обывателя
ми

г. Сосннца. СЗ 2 10 8 1217 *7* Городская больница 
на 25 человЬкъ.

Оотерскаго. м. Семинол- 
кп. . . . 406 12 7 1052

с

Этапъ на большой 
почтовой дорогЬ.

Суражскаго. с. Ущернье. 226 14 7 981

Борзнснск. с. Шапова- 
довка. . . 6G6 6 1 857

Глуховскаго м. Ямподь. 399 6 3 633 в:
Ротные и 

jcKadpoHHbie 
дворы.

•
■ч

Черпиговск. с. Лндресвка 353 10 5 808 с־*

Кродевецк. — Лтю ш а. 391 9 3 957 Ддя пЬхоты

1
— Лдтынов-
К<1• • • • 323 12 5 962 и артиддер.

Стародубок. —  Андр־Ьй- 
ковпчи . . 72 15 7 664 .

Мглинекаго. с. А деке Ь- 
евскь . . 53 12 50 1086 н

Q
Суражскаго. пос. Ардопь. 149 9 7 633 X
Новозыбков. с. Нов. Бо- 

бовнчи . . 218 6 2 499
Ч*
с

Оотерскаго. с. Будаховъ. 130 15 15 983

— — Бобруйки% 100 8 8 400

НЬжинскаго — Безуглов- 
ка. . . . 215 8 5 463 •

Городиенск. с. Боровм'Ш. 152 9 4 463
в:

Борзнснск. —  Буромка. 252 9 4 663 "1
Стабоду бек. — Бобрик!» 89 12 14 449 <

Козелецкаго — Бранница 321 14 9 1137 Для кавад.
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Козелецкаго м. Бобровн- 
ца. . . . Miiol 1 10 2 1025 Для кавадс

— м. Бмковъ. 190 9 4 913 pin.

Новоградс. с. Бырввъ. 202 8 5 506 м-ан
Конотопск. м. Бахмачъ. 796 У) » 796

оУ.м

Стародубок. с. Бряповы 
Кустич» . 68 15 12 424

!־•
(־*

Остерскаго. с. Вп!венка. 00 i 12 5 494 Для пЬхоть

— — Водчокъ. 290 9 4 483 п

— — Вывод- 
зов ь . . . 102 10 4 368 артиллерии

НЬжинскаго м. Верыевка 585 10 4 922
3

— м. Володко- 
ва ДЬвнца. 433 8 5 762 н

— с. Веросочъ. 155 8 2 462
о

*
Борзвепск. — Высокое. 318 11 2 698 *

Сосвпцкаго. — Волынка. 365 12 13 1657 =

Гдуховскаго — Волоки-
Т1И1Ъ . . . 78 10 7 436

Мгднвскаго. с. Вельжнчп 67 15 40 1038 Ч

Борзвевск.

НЬжинскаго

— Гужовка.

— Галпца.

261

236

10

10

2

5

710

639
h • = 
О i .

^  2 С ~
Ковотопск. — Галшнка. 28 i 8 2 643

С зэ
5 5

— — Гаиворонъ 221 10 4 398
= i־־

Городпевск. м. Горскъ. 100 10 5 426 2

Стародубок. с. Горцовъ. 60 10 10 298 н

Червиговск. с. Довжикъ. 150 10 6 468
о

Гдуховскаго — Дуиаець. 150 10 6 776
х

г2׳
Бролсвецк. — Добро- 

тов ь . . . 152 и 4 387 =

Новоградс. с. Дехтерсв- 
ка. . . . 99 8 2 266

Острожек. с. Димирка. 197 8 2 314

Суражскаго. —Душатинь 170 9 7 491 i׳״



Эта п־ь 
рог׳Ь.

Су pa же ка го. — Нов. Д р о  
ков ь . . . 80 8 9 464 Для ггЬхо-

— с. Еловка . 1 % 10 4 572 ты .

Борзнспе к. — Евламовка 255 10 3 74G Для кавале

— — Ед уты  . 203 1 5 4 545
.

р 1II.

Остерскаго. — Евмннка. 106 8 4 488 3
— — Ж укш гь. 102 8 5 389

ноУ44
Мерпиговск. — Ж укотки. 50 10 6 587

Повоградс. — Жадовъ. Г! 7 мо о 832 п
ч

Борзненск. — Бел. З а 
горев ка. 415 G 1 613 Для ка вал.

Городнепск. с. Пвашков- 
ка. . . . 215 5 2 428 3

М г.! и не ка го. с. Пвоптенки G5 15 31 1035
с_
О

Остерскаго. с. Калита . 178 8 5 . 473 У

Остерскаго. —  Комчсвка 8 8 15 G 3G2

11 Ьжинекаго —  Когар- 
лыиь. . . 141 6 t 711

32
гч
־״1

Конотопск. с. Курень. 493 7 1 64 5 Для ка в а .!е

— —  Карабу- 
т о в ь . . . 153 8 5 853 p i n .

Борзненск. с. Кладковка 239 13 1 2 507 3

Соснпцкаго. — Корюков- 
ка. . . . 100 14 20 917

U.

О

— с. Ки< елевка 270 10 3 813 У

Городнснск. — Кучинов- 
ка. . . . 162 7 G 473

Глуховскаго с. Кучеров ка 192 6 3 530

Кролевецк. — Красно- 
полье 360 12 3 692

Повоградс. Каменская
Слобода. 125 14 7 660

— с. Косто- 
бобръ 155 11 мо 471

ч״

Стародубок. с. К истерт». 205 10 8 688 ШшГ
V
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Мглинскаго. — Костене- 
ми . . . 71 1с зг 061 Для п !;хо-

Новолыбков. Каменск¡¡! 
\ уторь. 1C( 1(1 3 54( гы.

НЬжпнскаго с. Лосиновка 30 ì 3 4 574 Для ка вал.

Черннговск. — Локнис- 
тое . . . 137 7 3 267 J3

Городненск. с. Листынь. 1 17 1 2 336 н
о

(Стародубок. сл. Лужки. 372 8 2 476 У
■ti

Мглшскаго с. Лнзогубка 58 14 33 085 =

Су раже ка го. — Ляличн. 162 6 11 676 se

— с. Лстлхи . 105 15 7 755 *-f

Новозыбков.« сл. Ммтков- 
ка. . . . з ю 10 3 512 Для пЬхоты

Кролевецк. с. М утинь. 205 15 6 812 и

Глуховскаго — Марчихп- 
на Гуда . 210 12 6 406 артнллерш.

Сосшщкаго. м.Нов. Млы- 
ны . . . 200 12 3 376 Для пехо

. Городненск. с.Макишпнъ 220 5 4 451 ты.

НЬжпнскаго м. Монас- 
тырьнцн . 338 10 4 574 Для пЪхоты

— м. Мрынъ. 102 7 8 665 и

Остерскаго. — Моровскъ 130 12 7 соо

артпллерш.

Сосннцкаго. с. Наумовка 123 9 6 456 Для пЬхо

Остерскаго. — Ошитки. 103 12 3 363 ты.

Н Ьжппскаго — Орловка. 183 5 о 501 Для кавале-

Козелсркаго м. Омшивка 158 И 9 802 piu.

Черннговск. с. Ошпевъ. 240 8 4 466 но
Кродевецк. — Обтовь. 250 14 5 537

X
с

Остерскаго. — Пуховка. 86 10 4 328 ос•п

— Пархи- 
мовт». . . 100 10

I
0 367 Для пЬхоты

Ьорзпепск. С. ПрОХОрЫ. 362 12|
1 661 и

- — Плоска. 205 10 1 750 {авллерш.
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Сосипцкаю. м. Исре.цобъ 171 13 15 1449 из
Чернигове к. с. Петру- 

шинъ 144 6 6 529 ь

— с. Накудь . 140 8 2 369 о
Г ороднепск. — Меретдь 132 10 3 498

Гл ) ховекаго 

К'ро.юпсцк.

— Подкоп- 
1111,11>11 Сдоб.

с. Иокомичп

96

171

10

10

4

9

396

1117

и

גז

Мглмпскаго. — Павловка 91 10 28 890 □ י

Стародубск. с. Решетки, 40 8 13 359

Попозыбкоп. с. 11 0 в. 
Роискъ . . 271 8 3 482

Городнснск. сл Радудь. 229 10 2 339 ч

Остерскаго. с. СвЬтпль- 
мое . . 163 12 4 530

ч

— с. Спаромье 106 12 5 319 с־*

Козедецкаго — Селище. 119 10 12 980 ו״
Еорзнснск. —  Стр־Ьль-

1К1К11 . . 412 6 1 514
на.«

Сосипцкаю.

с. Спволожъ 

— Стольное

312

499

10

13

о 

11

765

2082

У.
Р

לש
— м. Спнлвка. 416 8 3 1016

דיי
<

— с. Степанов- 
ка . . . 129 4 2 511 мч

Черпиговск. Салтыкова
ДЬпнца. 206 10 3 819

н
о

Городнснск. с. Смячъ . 88 10 о 326 к

Глуховсклго — Собычевъ 136 10 5 407 4*

— — С доуть. 198 6 1 500
я

— — Сворковъ 144 10 7 473

Повоградс. — Стахор- 
щпна. . . 87 10 4 559

Стародубск. с Сапосзла- 
нопо . . . 70 15 12 424 ч

Суражскаго.

с. Стенча . 

— Струговка

40

“ ! __
О 

05 12

10
478

612

ч

22
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Зуражскаго.

Остсрскаго.

г. Суражъ 

с Требуховь

175

200

6

7

3

3

300

415

мА Городская больница 
на 25 чслопЬкъ.

Городисиск. — Туипчсвъ 21 4 5 2 317 ь

Новозыбков. — Тимано-
В11Ч1! . . . 141 8 4 541 о

— с. Нел. То 
поль . . . 138 10 8 616

Суражскаго. с. Унашевъ. 123 12 10 811
и

Соснпцкаго. — Уш пя. . 122 9 6 501 «р
— — Х о л м ы . 126 13 19 1101

Глуховскаго — Черториги 303 12 2 626 е

Кролевецк. — Чепелыв- 
ка. . . . 206 17 5 931

Новоградс. с. Чернят-
С1\ОС • • • 574 10 о 707

Стародубск. с. Чпдсы . 96 15 10 402

Новозыбков. Пос. Шало• 
мы. . . . 215 10 6 480 ч

Новоградс. с. Ш ситакп 216 12 6 839

Чернвговск. — Шптовица 156 1 2 406 ч
Новозыбков. — Щерби- 

ничи . . . 100 10 6 625

Новоградс. с. Юриновка 89 10 4 425 с־״

Козелсцкаго — Ярославка 271 13 8 1095 Для кавал.

Городнепск. — Яраловпчи 102 8 4 336 Для п־Ьхоты

Итого. • » » » 139,374 дворовъ.

Въ прочихъ селешяхъ, который по неудобности своей не вогплп 
въ составъ этого списка, считается . . . 23,80$ двора.

А всего въ Черниговской губернш . . 103,238 дворовъ
Въ городЬ Чернигов־!; имеется казенный Флигель, гл Ь помещается 

исправительная рота изъ 85 чел., состоящая при черниговскомъ гар 
низонномт» батальон¿. Этотъ Флигель деревянный, старый и мало- 
удобный.



Конюшни и манежъ для лошадей жандармскаго взвода деревян
ные, выстроены городомъ и нанимаются отъ горда изъ суммъ зем- 
скнхъ повинностей.

Въ иолковыхъ , батальопныхъ штабахъ п во многих!» ротныхъ 
дворам׳, старашемъ квартирующих!, войскъ и нособюмъ обывателей 
устроены манежи, для олнночиаю обучен¡« солдатъ въ зимн ее вj»c— 
мл года. ОнЬ пли выкопаны въ землЬ и накрыты, или сделаны 
изъ плетня и обмазаны, мало гд1; изъ цЬльнаго дерева. Эгн по
стройки требуютъ ежегодной поддержки.

Мпста освобожденный отъ постои. Въ Черниговской губерши 
освобождены отъ постоя колонисты Борзпенскаго у1־>зда; а имеино
КОЛОШИ :

Велпкш Вердеръ.
Малый Вердеръ .
Б !злые Вежи
Рендевиз1я .
Г  ородок ь

Всего. 180 дворовъ.

Однако колоши эти обязаны давать квартиры проходящимъ вой- 
скамъ. Въ г. НЬжшгЬ освобождены отъ постоя 200 домовь нЬжни- 
скпхъ грековъ.

Временно оеаобожденъ отъ постол. УЬздиый городъ Борзна, по 
случаю бывшихъ пожаров ь.

Мгьста не занимаемы л подъ квартиры. Селешя л־!,выхъ береговъ 
Днепра и Десны, которые при разлит¡!! воль, понимаются и следо
вательно не им !.ютъ постоянных!» сообщен¡¡¡ и, кромЬ того, новопрн- 
бывнпе страдаютъ въ ннхъ лихорадками, зараждающимся отъ ис• 
парен¡« застоялыхъ воль, н Суражскаго у1зда, занимаются только 
раскольничьи слободы, а Мглинскш уЬздъ вовс!» не несетъ ностоя 
по бЬдности жителей, огь постоянных ь неуражаевъ.

С Б 0 Р I I  Ы Я М Ъ С T А д л я  в о й с к  ъ.

Въ Черниговской губерши находится достаточное число м4>стъ, 
для лагерей, учеши и маневров!,, но этими местами можно пользо
ваться юлы;о uoc.lL уборки хлЬба. УдобнЬйиля изъ ннхъ суть сл׳Ь- 
дуюния.

46 дворовъ. 
23 —
40 —
45 —
32 —



m

I ) При зсльцгь. Для одной пЬхотпой дивпзш. съ артиллерш.
2) При м. Поронежп». Глуховскаго у!;зда, лагерное мЬсто для 

дв у х ъ  пЬхотныхъ л 11 виз i ii съ артиллерии, третью же дивизии можно 
поставить у села Кшшкн, пт! 7 верстахъ отъ м. Воронежа, такъ что 
въ с !уча׳¿ надобности, можно собрать здЬсь и. 1>.11>1 ii иЬхотный кор- 
пусъ съ артиллер1'ею.

3) При г. Глуховгь Тоже можно собрать нТиыи пЬхотный кор- 
пусъ; воды здЬсь болыие и она лучшаго качества, чЬмь въ м. Dopo- 
неж׳¿, только дивпзш должны будуть стоять отдельно.

4) При ?. Повозыбиовгь. Въ 5 верстахъ отъ города, у села Демен- 
кп, для одной нТхотнон д!.визп1 съ артнллершю.

51 Близь г. Новгородъ-Сиверспаю. При сел¿ Барин׳¿, лагерное 
мТсто для двухъ II бол Ьс Il l.XOrilMX I» дивпзш

6) При г. Борзнгь для кавалершекон дивпзш.
7) При Блтуришъ: тоже для одной кавалершекон дивпзш.

Onncanìe мгьеть, удобпыхъ для сбора воиснъ.

1 j Город?> Бозслецъ. Окресностп Козельца изобильны водою, за- 
ключаютъ обширныя пола, совершенно ровны, открыты 11 удобны 
для учешя войск!.; сое л п и е п ie же 11 [>и семъ город׳¿ трехъ большихъ 
трактовъ, изъ hiena, !Ильина п Чернигова, обле! часть нолвозъ не- 
обходимыхъ потребностей для лагеря, который выгодно можно рас- 
положить подъ самымь городомъ, па берегу Остра.

Въ !8*29, 1830 п 1832 годахъ подъ Козельцомъ была собрана ка- 
валер¡/!, въ состав׳¿ одной и двухъ дпинзш, для Высочайшихъ 
смотров ь.

Въ окреспостяхъ ׳этаго города, равно какъ и по всей Чернигов- 
ской губернш, во все 111• тъ ни заливиыхъ луговъ, 1111 выгоповъ, до- 
статично обшнрныхъ, не только для ученья и маневров!, дивпзш въ 
полпомъ состав!;, но даже и для лагернаго ся расположения.

M׳¿CTH0CTb же около самаго Козельца, п.мЬя до 8 футовъ лозвы- 
nienin, надъ поверхностью воды, почву сухио 11 твердую, состоящую 
изъ прим Leu песку, къ !!'¿сколько глинистому чернозему, устраняетъ 
важное неудобство лагернаго расположен¡л н учешя на пахагпыхь 
поляхъ.

Пмерное мгьето. Въ 1830 году собрана была подъ городом!. Ко- 
зельцемъ, одна дивиз¡ 21 !!¿хоты действующей арм¡!! съ артнллершю. 
Она располагалась лагерем!, на правомъ берегу р׳Ьки Остра, въдвухь 
верстахъ отъ города, и въ одной въ л׳¿вo отъ большой Черниговской 
дороги.
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Близость, хорошее качество и пзобп.и'е воды, местность ровная 

и твердая, пересеченная едва приметными лощинами, дЬлаютъ это 
м!; сто весьма улобнымъ для лагерпаго расположешя.

Учебное мгьето. Впереди лагеря простирается равнина, ограничи
ваемая к т. северу п западу рЬчкшо Ловчею, а къ востоку большою 
Черниговскою дорогою, н !имеющая вь длину до 2'/, верстъ, а вь 
ширину отъ 2л0 до 700 сажень. Место это почт совершенно ров
но, и но обширности с вое ii, более нежели достаточно, д.!я лпнен- 
пы\ъ учешй, и построен!!! боевыхъ порядков!, одном пехотной ди- 
BH3ÌH сь ел артиллерии. КромЬ того, липейныя ученья можно произ
водит!, вь 2'/„ верстахъ отъ лагерпаго места, за рЬчкою Ловчею, 
около селешй Пальчики и Самсоны. Это мЬсто, будучи совершенно 
ровно, заключая притом!» слишкомъ \'/.г версты вь длину, по на- 
оравлешю къ деревни Опеикамъ и болЬе версты въ ширину, весьма 
удобно для учеш'н.

Смотровое мгьето. Лля смотра войскъ, можетъ быть назначено 
место въ 350 саженъ длиною и 150 шириною, находящееся впе
реди лагеря, ближе къ левому его Флангу, на плоской возвышен
ности, между деревнями Шамы и Илпска. На немъ былъ произве- 
денъ смотр ь въ ирис уте ruin Государя Императора.

Мгьето дня практнческаго занят(я apmuj.iepiu. Въ 1836 году было 
избрано для сего пространство, ограниченное, въ право большею 
Черниговскою дорогою, а въ л!,во прямою auiiieio, отъ оконечности 
праваго Ф л а н г а  лагеря, по направленно къ небольшой рощЬ, нахо
дящейся !!!;сколько празЬе деревни Повпковъ. Артиллер1я становилась 
между лагерем!» и кирпичными сараями.

Въ 1837 году оппсанпыя поля были засеяны п потому были 
избраны сл 1;дую1шя мЬста. 1 Место для одной бригады съ двумя 
батареями, на лЬво.мъ берегу р!жп Петра, между хуторомъ Закрев- 
скаго и деревнею Жеребцы. 2) тоже на одну бригаду, съ двумя 
батареями, на л I во.мъ берегу р I кн Остра, близь хутора Горсуиы въ 
лево отъ она! о, при чемъ правый Ф л а п г ъ  бригады, такпмъ образомъ 
расположений, должеиъ былъ довольствоваться водою изъ хутора 
Алексееыцнны.

М/ьста: учебное, смотровое а дня практических* запятш артинлерш. 
Въ 1837 году было избрано обширное и совершенно ровное полЬ, 
прилегающее къ большой !невской дорог!», въ л !.во отъ оной, па око
нечностях!, котораго, находится деревня Гарбузппъ и хуторъ Выграпка. 
По ле это находится въ разстояши отъ 2 до 3 верстъ, отъ лагерпаго 
места и имеет!• 3’/2 версты въ длину н отъ 1 до 2 верстъ въ ширину.
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Но эти лагерныя мЬста далеко не столь удобны, какъ преждЪ 
описанное мЬсто, а главное что близъ хутора Корсуны, правый Флангъ 
воискъ, довольно значите тьно отдалень отъ р!жи, и по этому дол- 
женъ довольствоваться водою нзъ нрудовъ и колодцевъ.

Квартирное расположение. Довольно паселенныя окресиости горо
да Козельца представляют׳!, возможность съ выгодою расположить, 
тесными квартирами, дпвнзпо и !.хоты на 10 верстпомъ отъ города 
разстоянш, въ сараяхъ и нодъ павЬсамп, обнесенными съ трехъ сто- 
ронъ стЬною.

Госпитали. Въ случаЬ нужды, трудпыхъ больпыхъ можно отпра
влять въ городскую больницу или въ полковые лазареты, устроенные 
въ город!!. Сверхъ того, въ полуверст!־, за городом!, имеется capaii 
прочно выстроены¡!, для полкопаго обоза и тяжестей пъ которомъ 
лЬтомъ удобно можно поместить 200 челов!»къ слабосильпыхъ.

Пени для печенья хлгъба. Весьма полопе и недостаточно-твердые 
берега р!.кн Остра, по протяженно лагеря, не представляют!, возмож
ности устронвать въ нихъ нечeii, для печешя хл!;ба, и потому онъ 
заготовлялся большею частью въ город!} и въ блнжапшихъ селе!пхъ.

Мгъсто для маневропъ. Въ предположен¡!! маневропъ на 10 и бо- 
л!־.е верстъ отъ города Козельца, удобнЬишимъ для сего м!;стомъ, 
можетъ быть, открытое и ровное пространство, по большой Остер- 
C K o i i  дорог!з, до села Любоченпнова, представляющее возможность 
действовать вс!;ми родами воискъ.

2) Мгьстсчко Иоронежъ. Окресиости м!.стечка Воронежа, распо
ложенного по об!» стороны р!жи Осети. удобны для сбора воискъ; 
зд'Ьсь были дивизшппые сборы въ 1836, 1837 и 18!6 годахъ. Въ
посл!.дпемъ году зд!.сь собрано было 5 полковъ пехоты н 1 стрел
ковый баталюнъ.

Окресиости мЬстечка Воронежа возвышены, ровны и слегка вол
нисты. Почва земли, твердая п сухая, состоигь нзъ cf.paro чер
нозема и въ ненастное время, не производить большой грязи.

Jaiepnoe мгъсто. Въ 1846 году войска расположены были въ низъ 
по р!.к׳Ь ОсегЬ, па правомъ ея берегу. Правы□ Флангъ лагеря нахо
дился въ одной верстЬ отъ мЬстечка Воронежа, а лЬвып кь сторо- 
п׳Ь селен¡я Клишки.

Мгъста: учебное, смотровое и для прш;тичесна?о занятья артилле- 
pin, равно и для маневровъ. Впереди лагеря, къ сторон!} Новгородъ-СЬ- 
верска, простирается равнина въ 13 верстъ длиною, и до 10 вер. 
шириною, на которой ст. удобствомъ можно избрать вс־Ь эти м!.ста. 

Одпакожъ, сборъ большаго чпСла войска подъ м!>стечком!> Воро-
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нежемъ, им^етъ своп недостатки. РЬка Осеть болотиста: войска, 
чтобъ имйть св!>жую воду, должны рыть колодцы, берега Осети по
логи, п потому нельзя въ нихъ удобно устроить печей для хл!;ба. 
А главное н!>тъ местпаго прошантскаго магазина, н въ посл!;днш 
сборъ, войска должны были посылать за нров1антомъ въ городъ 
Крол евецъ на разстояше 27 верстъ, по песчаной дорог׳!;. При вы- 
етуплеши пзъ лагеря, войска должны отправлять трудно больныхь 
въ города Иовгородъ-СЬверскчй или Глуховъ, гд־Ь находятся город- 
cnin больницы и военные госпитали.

3) Городъ Глуховъ. Окресиостн и почва земли одинаковы какъ 
и при мЬстечкй Воронеж׳)(;, но р!;ка Есманъ гораздо больше р׳!;ки 
Осетн, им!;етъ хорошею п въ достаточиомъ количеств!; воду, берега 
рЬки возвышены и удобны для устройствъ въ нпхъ печей для x.rfc- 
ба. ־Въ город!; имеется npoBÍaiiTCK¡ü магазейнъ, городская боль
ница п полковой лазаретъ. А черезъ городъ пролегаетъ большая 
Московская дорога. Въ окресностяхъ его стелются обширныя п 
ровныя поля, па которыхъ можно избрать м!;ста для ученья, смот
ра н для практпческихъ занятш артиллepiii.

Въ 1825 году подъ г. Глуховымъ былъ собранъ корпусь съ ка- 
валершскою дпышею. Маневры производились къ сторои к селъ Слоу- 
та и Макова. До селен¡я Слоута местность ровная и открытая, а 
дал ׳fee до села Макова псрес !;чена перелесками.

4•) Подъ городомъ Повозыбиовомъ. Въ 5 верстахъ отъ города, меж
ду с. Деменкою н д. Руднею, вдоль праваго берега рЬки Рудни, 
можно удобно расположить днвпзно пехоты съ артнллер1ею, мест
ность возвышена, c-уха, но песчана. Въ рЬке имеется достаточное 
количество хорошей воды, впереди лагеря можно избрать мЬста для 
ученья, смотра н маневровъ, которыя !можно производить или къ сто
рон־!; Повозыбкова, или въ противную сторону къ посаду Злмике. 
Но местность къ Злмнке хотя ровнЬе и oóiunpirfee, за то болЬе пес
чана чЬмъ къ Иовозыбкову. Для перехода р׳!;ки Рудни, на простран
стве 3 всрстъ имеются три хороши! плотины : въ с. Деменке, въ
д. Рудпп п въ Карцовомъ заводе.

Въ Новозыбков־!;, находятся: пров1антскчй магазейнъ, городская 
больница п полковой лазаретъ.

5) Близь города Ново/радсгьверска. На л־!;вомъ берегу реки Деспы 
при селей¡!! Впрнн־!;, с/ь 1808 по 1811 годъ находилось рекрутское 
депо въ лагер!; до 10,000 человекь. По мЬсто это очень песчано я 
неудобно для лагернаго расположешя войскъ.
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С) При t. Ппрзпп,. Въ 1827 году была собрана дпвнзи! кавалер¡«; 
это мЬсго очень удобно для сбора кавалер¡!!; т» самомт» город!; удоб
но могутъ расположиться, на тГспыхъ квартирахъ, дивпзюпнып штабъ 
н одна бригада; въ с. Олеповк!; въ К) верстах׳!• отъ города, по боль- 
moii дорог!; въ !'. ПЬжипъ. можно расположить одипъ полкъ, а ос
тальной полкъ поместить вьс. Шаповалов!;!;, въ 10־ли верстахъ отъ 
города, по большом дорог!; изъ г. Борзпы въ г. Кролсвецъ. уездъ 
вообще пзобилуегъ сЬпомъ п всякимъ хлЬбо.мъ. Водопои тоже везд!» 
обильный.

7) При мгъстечкгь Натур ишь встречаются т Г. же удобства для 
сбора па т!;спын квартиры каBa.iepiiìcKoii дпвиз¡!!: днвизтпныи штабъ 
и одну бригаду можно разместить въ самомъ лгГ.стечкЬ, одинъ полкъ 
въ с. Митчепкахъ, въ 7 верстахъ отъ Батурина, по почтовой дороге 
въ г. Бонотопъ, а четвертым полкъ етапетъ въ с. Обмачев!;, въ 5 
верстахъ отъ Батурина, на почтовом дорог!; въ г. Сосницу. Въ ок- 
рестпостяхъ находятся обшнрпыя поля для кавалершскпхъ учен¡¡¡. 
Водопои ii ре во с х од п ы ii н Фуража въ окрестпостяхъ пзоби !ыю. Въ 
оста льпыхь м Ьстахъ, назпаченныхъ для сбора п1;хотпыхъ бриг׳адъ и 
полковъ, можно наптн всегда мЬста, для лагерпаго расположешя 
воискъ, какъ равно можно располагать войска на тЬсныхъ кварти
рахъ, размещая опыя по сараямъ и иодъ навесами.

Вообще, по принятом въ Черниговском губернш систем־!; трехъ 
польнаго хозяйства, всегда, во врема обора, можно определить, удоб
ное на будущш годъ, место для сбора вопскъ, избирая всегда па 
сен предметы для ранппхъ сборов!» — паровыя поля, а для поздпихъ 
TÌ» поля, которыя, во время сбора, будутъ засеваться озпмымъ хл!;- 
бомъ.

О ПОСТОЯНПЫ ХЪ ГАРППЗОНАХЪ И В О Е П П Ы Х Ъ  У Ч Р Е Ж 
ДЕН IЯ ХЪ .

Р л ж  и.1 ) Н о  К О Г II У С У В II У Т Р Е II II F. ii с т

Число лю
дей.

[Гарнизонный бата.попъ въ г. Чернигове , . 1,154
!Исправительное отделите .   85

, Въ г. Чернигове . . . 242
7 Округа./ Уе.здныя инвалид־ ! —  —  Городне . . . .  !45

\ ныя команды. . ׳—  —  Новозыбкове. . . 210
/ I  Су раже . . . .  176
I \ М глине . . . .  136



. Въ г. Стародубй, ן . .  197
i , —  — Поиоградскверскк . 127
1 —  — СосиицЬ . . . .  130
НорзпЬ  189  ן
! Уйздиыя инвалид-' Глухов); . . . .  175

/ Округа.\ 111,111 Команды.   Кролевц10)1 . . . . ;!׳
I I—  —  Коиотои'к . . . .  128
j !  i И,•״ки u l; . . . .  208

1— — К о з е л ь ц 1  . . . .  Ь7־(; 
\—  — О стр ; !  138 ־

2) П о Л Р Г И .1 Л Е г 1 ii с К О М У II ъ Д ОМС Т В У.

Въ Черниговской губерши, находится ПЗостенски! пороховой за- 
водь; цри котором!» въ 1S i(> году устраивалось, капсульное заве- 
лете, для прпготовлсшя въ год!» 40 милюповъ капсюлей. 1310- 
степскш nopoxouoii завод!» учреждсиъ въ 1739 году 1י ז состоял!»
преждт; в!» веден¡!! бывнтхъ малороссчпскнхъ гетманов!», а поел!» 110־
стуиплъ въ распоряжеше Ma.iopocciiicKoii коллег¡», от!» коей пере- 
дапъ въ «!ртиллершское пйдомегво въ 1772 !оду.

Въ завод!•» состоять три команды; 1-;1 и 2-я пороховыя и 3־я 
селнт|1янал.

Число иижнихъ чиновъ, пли мастеровых!» —  1.100 человйкъ.
кантонистов!» —  400 —

Сверхъ сего при завод־!; находится гарнизонная артнллсршская 
бригада, состоящая 1131» двухъ ротъ %Л ?J\ ?  0 11 7, в!» числк 400 чел.

Пороху ni заводи выдгълцвастсл. При обыкиовенномъ наряд־!;, отъ 
18 до 20 тысяч!» пудов!,; но въ случай надобности можно иригото- 
вить 1,ъ год■ъ 35 тысяч!, нудовъ. Выд!,лапныл порох!», с!» разрйшетя 
артнллершскаго департамента, развозится въ разный м׳кста артиллс- 
piiiciiaro ведомства южнаго края.

Селитра. Покупается па частпыхъ заводах!» губерши Полтавской, 
Харьковски¡!, Курской 1! части Черниговской; cibpa вь ОдесеЬ 1! 
Таганрог!;; ольховой !роль выжигается на завод־!;.

При 111 остепскомь пороховомъ заводI», состойтъ школа 11а 2.» 
кантипстовъ, по обучается въ опои до 200 человЗ.кь. Вь число ма- 
стерок!» поступают!» кантонисты завода !1 рекруты разных ь гу- 
бери i ii.

Вт» П10СТС11СК0М!» пороховомь завод׳!;, домов!» казспиыхъ и при- 
надлежащих!, пнжиим ь чипам ь завода, состоит!» 500.

JlpitMibHaiiie; показанное число пижнпхъ чиновъ, состоит!» только 
при пороховом !, завод־!;, а не при капсульном 1> заведен¡!!, 11а кото- 
рое вь 18К) году шгаговъ еще не было.
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3) П о  К О Р П У С У  Ж А II Д А Р М О (I ъ.

П ятого  округа корпуса жандармов!•, въ город׳!; Чернигов•!¿ состо- 
птъ: шгабъ-оФнцеръ 1, оберъ-офицеровъ 2, и нижних!• чиновъ 30 
челов־!»къ.

4 К а р а у л ы  и п о с т ы  с о д е р ж  и м ы е в ъ  г у п е  р н ! и.

Сколько  на оные ежедневно
геа выходить людей.
он саоо А

Р—Гь-н Н
с о| С СЗ оН •о «а О1»о о Н Лп о м• ч
3 С и —
м О гъ *-ч *** —

Въ город׳](¿ Чернигов!¿ 27 2 6 2 г> 81
—  —  Городи־!¿ . 6 » 1 1 2 18
—  —  Новозыбков׳!¿ . 5 » 2 1 2 15
—  —  Сура ¿к!» . 5 » 1 1 1 15
—  —  Мглип־!¿ . С 1 2 2 18
—  —  Ста роду б !¿ 7 » 2 1 2 21
—  —  НовоградсЬверск!» б » 2 1 2 18
— —  Глухов!» . С » 2 1 2 18
—  —  Кролсвц׳!» 8 » 9 1 2 24
—  —  СоеннцЬ 5 м 1 1 2 15
—  —  Ко потоп׳!; 4 ч 1 1 2 12
— —  Ворзп!» . 9 » 1 1 2 27
—  —  НЬжпн!¿ 11 » 1 1 2 33
—  —- Козел ьц־Ь 0 » 1 1 2 18
—  —  Остр׳!¿ 8 » 1 1 2 2 \

Л всего по губернскому и 
у!,зднымъ городамъ 119 2 25 10 33 357

8. I I  о в о е н н о й  н с т о р ! и .

Въ 1708 году, въ достопамятную северную воину. Карлъ X II ко
роль тведскш, перешедъ р!.ку Сожъ, подъ мЬетечкомъ Кричевомъ 
Могилевской губериш. Двинулся сначала къ крЬносги Мглппу, и от
туда мимо Сгародуба перешелъ въ окрестности города ПовоградсЬ- 
верска, гд'Ь соединившись, съ пзмЬппвшпмъ Петру, малороссшскпмъ 
гстмапомь Мазепою, пошелъ на зимшя квартиры въ теперешнюю 
Полтавскую губернио.



I I .  ПО П Р Е Д М Е Т А М Ъ  П Р О Ш А Н Т С К А ГО  Д ЕП А РТ А М ЕН Т А .
Черниговская губертл иходитъ въ продовольственный округ!» 

ïiiicTByioiuei'i армш, 1 1 потому продовольств1е boììckt» тамъ располо
женным., лежптъ па нопечснп! интендантства помянутой армш. Оно 
роизводится коммиссшнерами, па коммерческомъ нрав׳!;, часть же 
poniaiiTa доставляютъ местные жители, за лежание на пихъ нсдо- 

IMKH. Число магазенновъ, п число положспнаго npoBiairra съ 1 ян- 
tapa 1847 по 1 октября того же года, какъ коммгс¿операми достав- 
!яемаго, такь н количество, доставки возложенной на жителей, за 
недоимки можно впдЬть изъ следующей таблицы.

Заготовлеше 
Число строснш k o m m u c ì o i i c -  Доставка

18!

для магазейиовъ. рампсъ1ян- обывателями
Зваше npoBiaiiT- варя no 1 o k - 1847 a ע годъ.

кнхь магазенновъ
p=* ►-<

О י¿
тября 
4  e

1847r. 
t в e р т е ii.СЭ

H ri • *à .
И ПУНКТОВ!». CJСО

0 иirf**י a>> Ы■* ״ kl* C3 0 О

JepnnroBCKin, строе-
• r* p * *r. Ш

11 ie деревянное . . 
НоВОЗыбкоВСКШ, стро-

1 -- י— G,350 700 1,152 --

11 iс деревянное . . 
Ста род у бс к i i'i, строен ie

־־־— 1 ו 1,500 270 2,080 --

деревянное . . . .  
L'.iyxoBCKÜi , строен¡!

1 100 540 G,000

деревяппыя . . . .  
I I I; ж и пс uiii, crpoenie־ 

י " 2 200 3G0 4,480 —*

деревянное . . . .  
Кролевецкш, строен¡!!

■ 1 200 500 G,400 --

деревянныхъ . . . 
Kohotoiickììì, CTpoenie

5״
־־

1,200 400 4,000 ־

деревянное . . . .  
Город li hii.k ì ì ì , crpoenie

1 ■ 850 80 י

деревянное . . . .  
Q Jo cth iick ìh , строе nie

1 1 " 70 130 1,77C ־־

деревянное . . . .  
)cTepcKiü , cTpoenie

1 700 315 3,400 יי“

плетневое . 
Сосницкш , cTpoeiiie

־־־־־־־ 1 200 1G 5 1,792
־

деревянное . . . . t — — 200 150 2,000 --



Повоградъ-СК.верскш ,
строешс деревянное 1 — — 450 140 1,400

Козелецкш , строеше
плетневое —  —  —  700 150 1,200

Причислены къ Козе- 
лецкому пункты:

М Ьстсчко Голово. . .  —  1 —  501) 53 —
—  Нов. Басань —  1 —  51 4 48 —
— Олншевка . —  1 —  501) 53 —

В с е  г.о . 1 2  5 5 14,306 4,054 35,080 —
11зъ этой таблицы видно, что про1пантъ заготовляется не въ 

одинаковом!! количеств־!;, но по м׳!;р־Ь надобности и по расчету ква¡ 
тир)ющпхъ войскъ. Доставка же пров1анта д1׳»лается съ 1 гепваря 
по 1 октября п съ 1 октября опять по 1 гепваря. ЦЬиы на про- 
в^апть по уЬздно открываются коммиссюнерами.

По средннмъ цЬна.мъ Черниговской губерн¡!!, казн!» обходится: 
Четверть мукп . . .  2 руб. 60 коп. сер.

—  крупъ . . . 3  —  45 —  —
—  овса . , . 1  —  45 —  —

Пудъ с־!.на . . . —  —  11 —  —
—  соломы . . . —  — 3 —  —
—  говядины . . 1  —  15 —  —

К ром־!! показапныхъ въ таблиц׳!! магазейиовъ есть еще пров!‘ант- 
пас магазепны въ городам.: БорзнЬ, Мглпп־!; н Сураж!; ; въ эти 
магазейпы заготовляется прыпаптъ главпымъ смотрителем!! нро- 
тиантских!» магазейиовъ Черниговской губерн¡!!, для инвалидных! 
команд!,, постоянно тамъ квартнрующнхъ, н на случай прохода 
парт¡¡'!.

/Кители , ¡ерпиговской губерн¡!! поставляют!» натурою провынтъ 
за недоимку ирежнихъ л־К;тъ ; это последовало въ ел Ь.!сине пред 
ставлешя военного геиералъ-губернатора Харьковскаго, Полтавска- 
го и Черпиговскаго, которое Высочайше утверждено, п поставка 
производится съ прошлаго 1846 года , по распределении граждан- 
скаго начальства, соответственно недонмкъ н средств!» жителей. До- 
ставлепый жителями пров1антъ, согласно Высочайшей воли, прини
мается въ двойной ц1׳;н־Ь; комиссионеры, для магазейиовъ Чернигов
ской губерти закупаютъ хлЬбъ, частью въ уюжныхъ уЬздахъ гу- 
бери¡п, по болЬе въ сосЬдствепныхъ губершнхъ Орловской, Кур
ской п Полтавской.
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Войска, расположспныя въ Черниговской губерши, получаютъ. 
следу !о !щя пмъ срочный вещи, изъ KicBCKoii коммнссш, коммиса- 
р1атскаго депо. Въ случае же комплектован¡/־! вопскт. по военному 
положешю, он!; получаютъ довольстве изъ псприкосповеппыхъ за- 
пасовъ комашсшпсрскаго ведомства.

Для сбора вопскь на Высочайшие смотры, маневры н для ра- 
ботъ, запасным лагерь содержится въ Kieиско¡'! коммпсар1׳атскоп ком- 
мне¡!! u доставляется коммпcieio же па места сборов־!,, по подрядамъ.

Все нужное для войскъ, какъ-то; сукна, парусина, холстъ руба
шечный п подкладочный, кожевиып товаръ и проч. 1иевскал ком- 
MiicapiarcKaa коммиая получастъ посредствомь подрядовъ.

Подрядчики берутъ вещи тамъ, гдЬ находятъ выгоднЬе, часть 
суконъ—  берутъ пзь Черниговских־!, суконных!» Фабрикъ. Парусину 
и холсты скупаютъ въ всликороссшскихъ губершяхъ, а кожевиып 
товаръ получаютъ большею частью изъ Нолховскихъ кожевныхъ 
Фабрикъ, Орловской губерши.

К о н в ц ъ.



Таблица JVì  /

Т А Г, Л II Ц А

П Р О С Т Р А Н С Т В А  Г  У  Б E  Р Н I  I I  В Ъ  Д Е С Я Т И Н  А Х  Ъ.

Назваше городовъ.

Ih» городам». 13 ъ  у li 3׳ д а х ъ.

Всего.
Под ь 

усадьба
ми.

13 !»1 ГО- 

11 о въ.

Усудеб

ной.

Пахат- 

н oii.

СЬнокос-

iioii.
ЛЬсовъ.

i’t.in., 00־ 
лотъ и до

рог!».

Черниговъ. 582 1,279 24,400 220,349 23,196 44,880 12,000 326,686
ПЬжпнъ . . . . 1,483 _ 11,800 203,134 18,200 11,902 9,800 256,319
Борзпа . . . . 873 __ 12,200 105,819 16,077 82,304 8,687 225,960
Конотопъ. . . . 512 - 7,<00 166,151 15,714 22,072 8,465 220,514
Сосница . . . . 387 373 18,800 278,528 28,030 51,979 15,090 393,187
Кро1евсцъ 0 2 0 — 9,800 177,405 17,034 24,846 9,405 239,116
ГлуХОВЪ . . . . 480 -- 16,400 191,146 19,104 30,567 10,248 267,945
Нош ородъ-СЬверскъ 346 395 18,200 200.968 22,789 64,823 12,270 319,792
Повозыбковъ . 523 1,341 26,600 228,912 22,356 23,089 12,038 314,859
Мг.пшъ . . . . 303 24 11.000 212,212 24,534 82.520 13,210 343,803
Суражъ . . . . 142 — 34,800 210,957 26,674 ״ 86,650 14,300 373,583
Стародубъ 535 246 10,400 224,415 20,709 16,640 11,126 290,071
Городия . . . . 304 — 11,000 312,963 30,900 61,137 16,639 432,943
Козелецъ . . . . 379 — 16/*00 204,852 18,280 6,474 9,840 256,225
Остерь . . . . 157 929 11,600 126,648 25,498 179,100 13,726 357,658

И т о г о 7,632 4,587 247,000 3,064,460 329,095 788,983 176,904 4,618,661
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Таблица Л ?׳  У•

Ч пслнтельпость скота въ Ч ерниговской гу берш и  въ  1816 году, п количество соппраемаго с ъ н а ,

ЗамЬчашя,У  Ь з д ы.
Лоша
дей.

Рогата- 
го ско

та.

О в е ц ъ.

Свниен. Козъ.

С 6 и а.
Про

стых!..

Тонко
ру ¡1-

Н1.1\Ъ.

Собирает

ся.

Остается 
отт. про
корма.

Недо

стает!..

Черппговскш . 21,300 19,820 33,608 27,600 190 2,475,000 557,776
Остерскш . 14,730 12,400 21,500 — 27,750 ״ 125 2,719,680 1,331,480 —
Козелецкш. 15,406 29,388 34,080 18,542 23,603 229 1,945,080 400,674 —
НЬжиискш. 14,708 28,687 24,789 7,859 38,815 1,200 1,941,360 519,696 —
Борзненскш 11,623 27,620 33,600 6,283 43,920 310 1,713,720 548,069 —
Копотопскш 13,К02 29,655 22,816 22,064 28,062 240 1,688,160 303,240 —
Кролевецкш. 12,620 13,033 26,942 2,549 36,359 1,225 1,816,920 602,647 —
Глуховскш. 23,467 19,385 64,519 1,031 28,707 2,438 2,037,720 — 271,060
Новоградъ-С ־!;вере к. 23,285 12,190 95,665 7,793 57,185 3,232 2,430,840 24,626 —
Соси пикш . 26,900 11,500 38,200 — 28,900 705 2,989,800 454,200 —
Городиенскш . 24,085 10,060 70,290 — 31,881 3,200 3,295,920 917,310 —
Стародубскш 24,300 19,000 60,589 — 35,430 1,550 2,208,960 — 59,907
Мглиискш . 22,580 11,348 71,685 4,400 23,880 1,610 2,618,280 357,665 —
Суражскш . 20,767 11,029 25,899 958 23,358 1,232 2,846,520 897,829 —

Новозыбковскш 20,370 16,469 28,184 9,622 26,375 370 2,384,640 437,812 —

Всего въ губерши. *00,033 298,584 652,361 81,275 481,825 17,856
1

35,033,200^7,032,057 —
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Фабрики : 
Суконныя 
Парусинныя . 
Полотняныя . 
Ковровыя 
Чулочны я 
Тесемочная 
П исчей  бумаги 
Табачиая.

Заводы: 
Винокуренные 
Ппвоварные . 
Медоваренныхъ . 
Мыловаренные 
Свеклосахарные . 
Восковыхъ свечей 
Сальныхъ св!;чеп. 
Воскоб׳Ьлильные .
Ко ж ев ные 
ФарФорные . 
Изразцовыя . 
Каменоломные 
М Ьдныхъ издйлш. 
Чугунны е 
Патоки пзъ карто 
Селитерныхъ . 
Салотопные . 
Стекляниые . •
Канатные
Мельницъ водяныхъ 

—  в!зтреныхъ






