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ацш замечательны фабрики 
на первой въ 1861 г. 

/къ на 575,175 р., вь 
укъ на 567,702 руб.; на 
50,600 шт. на 393,180 
1,900 штукъ на 263 ,800 

фабрикъ въ сед* нахо-
(Шодчииа и Гарелипа), 

31 г. выд-Ьлано миткалей 
290,040 руб., при 4,313 

|62 году 83,980 штукъ на 
,153 рабочихъ. Бумагопря-

арелнна) выпряла разныхъ 
В61 году 22,355 пуд. на 
511 рабочихъ, а въ 1862 
416,245 р., при 420 ра-

| находится также механиче-
че), которая приготовлявт-т. 

фабрики села Иванова и 
ада; при пен есть гравер-
ткаль поступаете на ситце-

же продается въ Москве, 
Ьбургт, н но вет,мъ извЬет-

а также разносится иовсе-
Базары бываютъ по ионе-

Ьвергамъ, они весьма значи-
Ш время, ко1'да въ одинъ ба-
•ситцевъ на 60 — 90 т. руб. 
К 14 сентября; на нее при-
•елковыя матерш, разные га-
•акалейныс товары на сумму 
Щг. руб.; ситцевъ на ней про-

Еробр. о богоспасаем, граде Суждалт,, стр. 
р - д а Шур и его окрести., стр. 145; Вт.сти. 
Щч. I, стр. 18-3',!, 1833 г. , ч. VII, отд. 
• Вдадвш'р. губ., стран. 288, табл. N 10; 
• f i x , стр. 130, 1833 г., т. XII , стр. 91; 
• 1839 г . , т. I, отд. 111, страи. 43—47, 
•II, стр. 133—198, т. IV, критика, стран. 
| , т. 1, отд. VI , стр. 31-54, т. VII, отд. 
f o i l . Ш, стр. 246, 1-12; ctmepu. Почта 
Ш. Голосъ 1803 г., N 196 и 219; Москви-
• стр. 44—73; В д а д и 1 П | | . губ. в!д. 1842 г., 
• 8 4 3 г., N 3, 46, 1819 г., N 44, 1831 г 
• 8 3 3 г., N 31- 33, 1836 г., N 26, 1837 г. , 
К 36, 46, 18MI г., X 1861 г., N 29; Нро-
• М » « 1 . и торговли, 1861 г . , т. IV, стр. 
ВС ч. IV, с. 213, в. II. Везобразова, седо 
•»•»<•«» Н И И , N l i ; Матерьялы, собра ге 
Щк Иив. Госуд. Имущ, (частью иадаииые 
рева, седо Иваново (Вт.ст. Промыш. 1839); 
• лроч. (Вт.ст. Промыт. I860); Песытова, 
• и з в и т а мануфактур, нромытд. Вдад. г.; 
• проч. (прндож. кь запис. Юрьев. Общ. 
• рукод-вл.я и проч. (Тр. Им. Вод. Эк. О., 
• зсказы (Отеч. 3. 1833» ; Песытова, Ману-
Н в ю д . ( etc. II. P. I. <>., N л , , Журова, 

•ая, стан.. Кубанской области 
Цгрноморскаго казач. войска), 

въ 45 в. на с.-з. отъ Ека-
IT. 2,900 д. об. н. (1852). 
;ая или Постновская ярмарка, 
|кой губ., Шадринскаго у., въ 

27 в. отъ Шадринска и въ 7 в. отъ с. Ма-
слянскаго, по Ялуторовскому тракту, ГДЕ яр
марка производится на открытомъ пол*, око
ло часовни, ярмарка начинается съ 24 авгу
ста и оканчивается 5 сентября. До 1859 г. 
ЗДЕСЬ" производился только торжокъ, но въ 
1859 учреждена ярмарка. Начало Торжка еще 
въ X Y I I в. и относится къ тому времени, 
когда на мйстЬ часовни была найдена чудо
творная икона УсЬкновентя Главы 1оанна Кре
стителя, сохраняющаяся въ церкви села Ма-
слянскаго и переносимая сюда только на время 
ярмарки. Многочисленное стечете народа къ 
иконт. привлекло и торгуюпцй клаесъ, такимъ 
образомъ образовался торжокъ, повторяемый 
ежегодно. НъпгЬ эта ярмарка имт^етт, важное 
значеше. Въ 1860 г. на нее привезено то
вару на 1,558,937 р., продано же на 991,744 
рубл. Главный привоз* состоялъ изъ натерш 
бумажныхъ на 550,000 рублей, шерстяныхъ 
на 105,000, шелковыхъ на 52,000 рублей, 
галантерейныхъ товаровъ на 60 ,000, бака-
лейныхъ на 91,000, желт>зныхъ на 88,000 
руб., М'Ьховъ на 85,000, кожъ на 170,000, 
сахару на 20,000, краски кубовой на 16,000 
р., чаю на 12,000 руб. сер. и д р . , и кромчз 
того пригнано лошадей на 13,000 р. с. Ла-
вокъ въ теченш 1860 г. было 522. Въ 1862 
г. на ярмарку привезено на 3,190,630 руб., 
продано на 1,695,270 р. 

(Промышленность 1863 г., т. X, стр. 279; Жур. Мин. Госуд. 
Имущ. 1839 г . , т. L X X , стр. 72; Иерм. губ. ВТ.Д. 1861, N 26; 
Учен. Зап. Каз. Экон. Общ. 1838 г., ч. 3, см*сь, стр. 13—23; 
1889, кн. I, стр. 21). 

Ивановская, бухта, Архангельской г., 
на Лапландскомъ бер. С'ввернаго Ок., состав
ляете ю.-в. часть вост. Нокуевскаго залива, 
вдается въ материкъ около 1 1 /г вер., шир. 
до 400 саж., глуб. по срединъ- бухты 20 с, 
а передъ устьемъ р. Ивановки, близь неболь-
шаго островка только 2 саж. Берега бухты 
круты, на вост. сторон* ея горы возвыша
ются до 275 фут. Восточное плечо бухты, 
Ивановскт мысъ, возвышается до 270 ф. 

(Реннеие, 11, стр. 37, 88 - 9 1 ) . 

Ивановская: 1) дер. (пом.), Калуж
ской губ., Малоярославецкаго у . , вт. 14 вер. 
къ ю. отъ г. Мало-Ярославца, при р. Су-
ходровъч Ч. ж. 292 д. об. п., 29 дв. и двт. 
бумаготкацмя фабрики (куп. Солодовникова), 
производивппя вь 1860 г. 62,875 арш. сер
пянки на 9,780 р. 

2) Ив. (Черкаская Лисица тожъ), слобода 
(каз. и влад.), Курской г., Грайворонскаго у., 
въ 8 вер. къ с. отъ у. г-да, при ручь* Лисе-
нокъ, по суджанскому транспортному тракту. 

Ч. ж. 3,579 д. об. п., 488 двор., 3 ярмарки 
(23 апреля, 6 августа и 6 декабря). 

И в а н о в с ш е мон.: 1) въ г-Д'Ь Казани; 
см. IoattHoeeiciu. 

2) Ив. Междуюрскт муж. 3 класса мона
стырь, Тобольской г-ш и окр . , въ 8 в. отъ 
города въ прекрасной лесистой местности, 
при р. Айтамак-в. Основ, въ 1663, состоитъ 
подъ управлешемъ игумна. Въ монастыри 2 
церкви; соборная во имя 1оанна Крестителя. 
Монастырское село имеете 233 д. об. п., 36 дв. 

(Спб. в. 1818, I (116); Ратшинъ, спис. церк., мон., с. 522). 

HBaHOBCKie ос-ва въ Онежскомъ озерЬ, 
около СЕВ . берега, при выход* изъ залива, на 
которомъ расположенъ Петрозаводскъ, Олонец
кой г. Ихъ 6, они населены и покрыты дро-
вянымъ и строевымъ лЬсомъ. 

(Озерецковскш, пут. по оз. Ладожск. а Онеж., стран. 212; В. 
Ст. Олонец. губ., стр. 17; Иушкаревъ, Олонецк. г., стран. 16; 
Олонец. губ. в-вд. 1860 г., N 9, с. 33; StuckenbergHydr., 1, 853), 

ИваН0ВСК1.Й б'Ьлокъ, иначе Крестовая 
гора, гора Томской г., Бшскаго окр., на юж
ной сторон* отъ Риддерской долины къ ю.-з. 
отъ Риддерска и есть высшая изъ ближай-
гаихь къ Риддерску горъ. Абс. выс. ея 7,215 
р. ф., а относительная надъ Риддерскою до
линою 4,520 фут. Иванов. б*локъ не дости
гает!, снежной л и т и , хотя носитъ въ углуб-
лешяхъ поляны в*чиаго снъта, растительность 
его вершшш алъшйская'; древесныя породы 
находятъ свой пред*лъ на выс. около 5,900 
р. ф. Иванове. б'Ьлокъ наиболее достунеиъ съ 
ю.-з. стороны; на ю. онъ довольно круто па-
даетъ въ ущелье р. Громотухи. Ив. б'Ьлокъ со
стоитъ изъ желтоватаго гранита, прор'Ьзаинаго 
жилами мелкозернистаго дюрита. На скалистой 
вершин* горы, находится деревянный крестъ, 
отъ котораго гора получила назваше Кре
стовой. 

(Ledebour, В . , I, 118; Риттера, Asia, III, 99; Helmerseu въ 
В. и Н. Beltr, X I V , 133; Tchihatchefr Voy. , p. 289). 

ИванОВСКШ, сребро-евнпцов. рудникъ, 
Забайкальской обл., Нерчинскаго горн, окр., 
въ 12 вер. отъ Нерчинскаго и 28 отъ Ду-
чарскаго зав., въ верховьяхъ р. Алтачи. От
крыть въ 1812 г. и давалъ до 15 пуд. се
ребра и до 3,000 иуд. свинца въ годъ; нын* 
оставленъ. 

(Verb. d. miner. Ges. 1848—49, p. 55; Г. Ж. 1836, II, 202, 
III, 618, 1839, HI, 401, 419, 434). 

ИванОВСКШ чугуноплав. зав. (Каверн-
ныхъ), Калужской губ., Жиздринскаго у.; см. 
Сенетско-Ивановскт. 

И в а н о в с к о е озеро: 1) одно изъ группы 
озеръ, соединепныхъ между собою притоками 
и простирающихся вер. на 50 по границ* 
Егорьевскаго, Касимовскаго и Рязанскаго уу. 

I 
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Рязанской губ. Оно иагбегь овальную форму, 
дл. его до 3 в., шир. до 2 вер., соединяется 
протоками съ оз. Дубовымъ и Беликимъ, а 
къ ю.-з. отделяется отъ него протокъ къ оз. 
Сокореву. Берега озера большею ч а с т ш сухи 
и обработаны. 

СБарановпчь, Рязан. г., стр. 58). 

2) Озеро, Тульской r-in; см. Иванъ-озеро. 
ЖваНОВСКОе: 1) И. (Еалинино), сельцо 

(плад.), Вятской г., Малмыжскаго у., въ 3 в. 
отъ у. г-да, при р. Калинишсв. Ч. ж. 459 д. 
об. п., 57 дв. и 2 винокуренныхъ зав. (А. 
О. Юшкова); ИвановскШ и Александровскт. 
На нихъ въ 1860—61 г. выкурено 105,080 
ведръ полугара, а въ 1862 — 63 г. 52,706 
ведръ алкоголя, изъ 129,044 пуд. ржаной и 
4,928 пуд. овеянной муки. 

2) Ив. (Потаниха тожъ), село, Казанской г., 
Царевококшайскаго уЬз., съ винокуреи. завод. 
(Шувалова), извт.стнымъ подъ пменемъ Алат-
скаго. Заводъ построенъ еще до 1758 г. куп. 
Кубышкинымъ; въ 1758 г. онъ купленъ Шу
валовым'!.. Въ 1860 году на немъ выкурено 
97,000 ведръ полугара. 

3) И., село Костромской губ., Нерехтскаго 
у-да, въ 22 вере, къ ю . - в . отъ г. Нерехты, 
съ миткалевого фабрикою, на которой въ 1860 
г. выткано миткалю на 30,000 р. 

4) село, влад. фельдмаршала кн. А. И. Варя 
тинскаго, Курской г., Льговскаго у., въ 26 вер. 
отъ у. г-да, на рыльскомъ тракте , подъ 5 1 ° 3 6 ' 
с. ш. и 5 2 ° 3 7 ' в. д. Село это составляло 
прежде собственность гетмана Мазепы и было 
пожаловано Меньшикову за взятае Батурина. 
Ч. ж. 4,391 д. об. п., 594 дв., 2 церкви (1 
лютеранская), почт, станщя , училище, боль
ница и богадельня. Земли владйльчес. 13,700 
десят. Въ Ивановскомъ находится великолеп
ный домъ съ картинного галлереею; паркъ, садъ 
съ оранжереями. Здесь бываютъ еженед. базары 
и 5 ярмарокъ въ году (29 ш н я , 30 августа, 
1 октября, въ Троицынъ день и 8 ноября); 
на нихъ, между прочимъ, пргезжаютъ глухов-
сше крестьяне съ лесными произведешями. 

(Чтешя въ Общ. всторш и древа. Poecific, 1838 г . , кн. Ш, 
отд. Н, стр. 41; Св. о помг-щ. им., т. i; Пам. кн. Курск, губ.) . 

5) сельцо, влад. А. А. Абаза, Курской г., 
Щигровскаго у., въ 48 вер. отъ у. г-да, при 
р. Сучке. Ч. ж. 449 д. об. п., 33 дв. и вино
куренный зав., на которомъ въ 1860 г. выку
рено 82,500 ведръ полугара на 56,000 р. 

6) И., сельцо (каз.), Московской г., Звени-
городскаго у., въ 16 вер. къ з. отъ г. Зве
нигорода, по Волоколамскому тракту, при р. 
Истре . Ч. ж. 236 д. об. п . , 40 дв. и су

конная фабрика (Цурикова), на которой въ 
1860 году приготовлено суконъ, сатиновъ и 
драдедамовъ 6,000 штукъ, на 360,000 руб., 
при 650 рабоч. 

7) И., сельцо (пом.), Московской г., Подоль-
скаго у., въ 3 вер. отъ г. Подольска, при р. 
Пахре; чис. жит. 137 д. об. п., 15 дворовъ, 
суконная фаб., производившая въ 1850 г. на 
45,000 р . 

8) И., сельцо, Оренбург, г., Мензелппскаго 
у., съ винокуреннымъ зав. (Жуковой). На немъ 
въ 1862 — 63 г. выкурено 28,516 ведръ алкооля 
изъ 79 т. ржаной и овсяной муки. 

9) И. (Телецкое), сельцо (помещ.), Орлов
ской губ., Елецкаго у., въ 18 вер. къ в. отъ 
г. Ельца, при р. Тальчике; ч. ж. 11 д. об. 
п. , 2 двора и впнокурепний заводъ (Красов-
ской), на которомъ въ 1860 году выкурено 
95,301 вед. полугара, на 71,342 р. 

10) И. (Нечаевка), село (влад.), Пензенской1 

губ., Саранскаго уез . , въ 13 вер. къ ю. отъ 
г. Саранска, при р. Пырме-, ч. ж. 500 д. об. 
п., 49 двор, и 2 большихъ винокурен, зав. 
(Чарыковоп); сила ихъ 556 т. вед. 

11) И. (Спгыинево), село (влад.), Рязанской 
г., Данковекаго у., въ 9 в. къ з. отъ у. г-да, 
при рч. Вязовне; ч. ж. 397 д. об. п., 53 дв., 
церковь, винокуренный и свеклосахарный зав. 
(Хомякова); на первомъ въ 1857 г. выкурено 
59,092 вед. полугара, на второмъ въ 1860— 
61 г. выделано 400 пуд. песку. 

(Барановнчъ, Рязан. г . , стр. 297; Обз. разн. отр. пром., ч. 
I, прпдож., стр. 62, Труды Вод. Эк. Об., 1860 г., ч. I, с. 29S). 

12) И. (Новопокровское), село (влад.), Ря
занской г., Раненбургскаго у . , въ 30 в. къ 
с.-в. отъ Раненбурга. Ч. ж. 732 д. об. п., 
77 дв., церковь и свеклосахарный зав. (Семе
нова), на которомъ въ 1860—61 г. выделано 
4,875 п. песку. 

(Обз. разн. отр. пром., ч. I, придож., стр. 62). 
13) И. (Коноваловка), село (каз.) , Самар

ской г., Бузулукскаго у., въ 61 вер. къ с.-з. 
отъ Вузулука, въ 12 в. отъ с. Арзамасцева, 
при р. Еоноваловке. Ч. ж. 2,346 д. об. п., 
278 дв. и сельское училище. 

14) И. (Подкуровка), село (влад.), Симбир
ской г. и у., въ 44 в. къ ю.-ю.-з. отъ Симбирска, 
при р. Ташле. Ч. ж. 502 д. об. п., 57 двор, 
и винокуренный зав. (Похвиснева ) , -на кото
ромъ въ 1860 году выкурено 23,129 ведръ 
нолугара. 

15) И. (Чамбула или Собакиио), село (вл.), 
Симбирской губ., Сенгилеевскаго у., въ 70 в. 
къ з.-ю.-з. отъ Сенгилея, при оз. Чамбуле. Ч. 
ж. 1,758 д. об. п., 243 дв. При царе 1оанне 
Грозномъ село было пожаловано Собакину, дяде 

ИВАВ 

третьей его супруги Мареы Васш 
кипой, который построилъ здесь це 
1оанна Предтечи, въ честь которс 
чило ciioe назваше. Впоследствш 
во владеше Соковниныхъ, родстве! 
киныхъ, которые въ 1746 г. выст 
ную церковь во имя Св. Троицы, а 
несли въ с. Зеленецъ, лежащее i 
Ивановскаго. Изъ древностей зде( 
ны: евангелге, писанное въ 1681 г.. 
ная въ 1686 г. 

(Симб. губ. вг-д., 1883 г., N 46, 47). 
16) И., село, Тамбовской гу 

да, верстахъ въ 50 къ ю.-ю.-i 
при реке Антюшевке, главное 
ихъ высочествъ князеп Роман< 
тенбергскихъ. Въ вотчине, кр 
деревни, Анповка и Марьина, 
об. п., 209 двор.; земли въ им 
10,647 десят. Въ селе есть хс 
заводъ, 

17) И., сельцо (влад.), Тулье 
скаго уез. , въ 30 вере, къ в. 
при рч. Гоголе. Ч. ж. 270 д. 
и крахмальный зав., на которо 
выделано 6,000 пуд. картофель 

18) И, село (влад.), Тульсв 
у., въ 62 верст, къ с.-в. отъ 
Ситовой Мечи, есть самое насе 
Ч . ж. 1,372 д. об. п., 121 д! 

Иванополье {Плещееве 
Екатеринославской губ., Бах} 
рч. Кривомъ Торце, въ 22 ве 
у. г. Жит. 205 д. об. п., дво 
рождеше кам. угля, изъ коего 
годно до 15,000 пуд. 

(В. Ст. Екатсрвп. г., с. 131; Скадько 
II, с. 814, 818, 829; Ж. и. Вн. Д., 1847 
1833, ч. IV, с. 39). 

Ивано - С е р г 1 е в с к ш 
зав. (Мальцева), Калужс. г., 
40 в. къ с.-з. отъ у. г-да, пр: 
р. Болве и руч. Суремле. На 
рудъ въ 1860 г. 352,758 г 
229,754 п. , выплавлено чу: 
161,725 п., въ 1861 г. 100 
гуна отлито чугунныхъ издЬ 
54,762 п., въ 1861 г. 36,2~ 
пудлинговаго железа въ 1 
въ 1861 59,458 п.; всего вт 
выработалъ на 179,429 руб.. 
чихъ. Руда получается част' 
ныхъ рудниковъ, част1ю щ 
купкою. 

(Пцмятн. кн. Кадуж. губ. на 1861 г., 
кн. ддя горн. дюд. 1863, стр. 114). 

Ивантеевка (Еозл 06 



!КОЕ 

I (Цурикова), на которой въ 
•отоплено суконъ, сатиновъ и 
WOO штукъ, на 360,000 руб., 

| (пом.) , Московской г., Подоль-
|рер. отъ г. Подольска, при р. 
нт. 137 д. об. п., 15 дворовъ, 
производившая въ 1850 г. на 

о, Оренбург, г., Мензелпнскаго 
и ы м ъ зав. (Жуковой). На немъ 
Ьыкурено 28,516 ведръ алкооля 
аой и овсяной муки. 
Woe), сельцо (пом*щ.), Орлов-
•аго у., въ 18 вер. къ в. отъ 
р. Тальчнк'г,; ч. ж. 11 д. об. 
рпнокурепный заводь (Красов-
Ьомъ вь 1860 году выкурено 
Hfrapa, на 71,342 р. 
века) , село (илад.), Пензенской 
\ уъз., въ 13 вер. къ ю. отъ 
i р. Пырмт.; ч. ж. 500 д. об. 
|2 больгапхъ вшюкуреп. зав. 
ла ихч. 556 т. вед. 
wesa), село (влад.), Рязанской 
I., въ 9 в. къ з. отъ у. г-да, 
Щч. ж. 397 д. об. п., 53 дв., 
ценный и свеклосахарный зав. 
щервомъ вт. 1857 г. выкурено 
(тара, на второмъ въ 1 8 6 0 — 
Ьоо пуд. песку. 

стр. 297; Оба. раза. отр. пром., ч. 
уды BOJ. Эк. Об., 18GI) г., ч. I, с. 294). 

шжровскос), село (влад.), Р я -
шбургскаго у., въ 30 в. къ 
•урга. Ч. ж. 732 д. об. п., 
^свеклосахарный зав. (Семе-
Ч въ 1860—61 г. выделано 

| ч. I, прилож., стр. 62). 
ловка), село (каз.) , Самар-
аго у., въ 61 вер. къ с.-з. 
12 в. отъ с. Арзамасцева, 

Ч. ж. 2,346 д. об. п., 
училище. 

т), село (влад.), Симбир-
| ю.-ю.-з. отъ Симбирска, 
502 д. об. п., 57 двор, 

в. (Похвисиева), на кото-
выкурено 23,129 ведръ 

Ю или Собакино), село (вл.), 
кЗенгилееискаго у., въ 70 в. 
•гилея, при оз. Чамбул*. Ч. 
• 2 4 3 дв. При пар* Роанн* 
Iпожаловано Собакину, дяд* 
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третьей его супруги Мареы Васильевны Соба-
ганой, который построилъ зд*сь церковь во имя 
1оанна Предтечи, въ честь которой село полу
чило свое назваше. Впоыгвдствш село перешло 
во вдад*н1е Соковниныхъ, родственниковъ Соба-
шныхъ, которые въ 1746 г. выстроили камен
ную церковь во имя Св. Троицы, а старую пере
несли въ с. Зеленецъ, лежащее въ 7 вер. отъ 
Ивановскаго. Изъ древностей зд*сь замечатель
ны: евангел1е, писанное въ 1681 г., т р т д ь , издан
ная въ 1686 г. 

(Симб. губ. вт,д., 18S3 г., N 46, 47). 
16) И., село, Тамбовской губернш и у*з-

да, верстахъ въ 50 къ ю.-ю.-в. отъ города, 
при р*к* Антюшевк*, главное въ вотчин* 
ихъ высочествъ князей Романовскихъ-Лейх-
тенбергскихъ. Въ вотчин*, кром* села, дв* 
деревни, Анновка и Марьина, съ 2,100 д. 
об. п., 209 двор.; земли въ им*нш состоять 
10,647 десят. Въ сел* есть xopomift конный 
заводъ. 

17) И., сельцо (влад.), Тульск. г., Ефремов-
скаго у*з., въ 30 вере, къ в. отъ Ефремова, 
при рч. Гогол*. Ч. ж. 270 д. об. п., 26 дв. 
н крахмальный зав., на которомъ въ 1860 г. 
выдвлано 6,000 пуд. картофельнаго крахмалу. 

18) И., село (влад.), Тульск. г., Чернскаго 
у., въ 62 верст, къ с.-в. отъ Черни, при р. 
Ситовой Мечи, есть самое населенное въ у-д*. 
Ч. ж. 1,372 д. об. п., 121 дв. 

ИванОПОДЬе {Плещееве), сел. (влад.), 
Екатеринославской губ., Бахмутскаго у . , на 
рч. Кривомъ Торц*, въ 22 вер. на ю.-з. отъ 
у. г. Жит. 205 д. об. п., двор. 24 и м*сто-
рождеше кам. угля, изъ коего добывается еже
годно до 15,000 пуд. 

(В. Ст. Екатерин, г., с. 131; Скальковскаго, Ст. Нов. кр., ч. 
II, с. 514, В18, 529; Ж. М. Вн. Д., 1847 г., т. 17, с. 364; Г. Ж. 
1833, ч. IV, С 39). 

И в а н о - CeprieBCKii i чугунолитейный 
зав. (Мальцева), Калужс. г., Жиздринс. у., въ 
40 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при д. Манино, на 
р. Болв* и руч. Суремж*. На немъ плавилось 
рудъ въ 1860 г. 352,758 пуд., въ 1861 г. 
229,754 п. , выплавлено чугуна въ 1860 г. 
161,725 п., въ 1861 г. 100,406 п., изъ чу
гуна ОТЛИТО ЧуГуННЫХЪ ИЗД*Д1Й въ 1860 г. 
54,762 п., въ 1861 г. 36,212 п., выд*лано 
пуддинговаго жел*за въ 1860 г. 106,455 п., 
въ 1861 59,458 п.; всего въ 1860 г. заводъ 
выработалъ на 179,429 руб., при 283 рабо
чихъ. Руда получается частаю изъ собствен-
ныхъ рудниковъ, ч а с п ю пршбр*тается по
купкою. 

(Памяти, вн. Калуж. губ. на 1861 г., отд. II, стр. 146; Нам. 
кн. для горн. люд. 1863, стр. 114). 

И в а н т е е в к а (Козловка т о ж ъ ) , село 

(каз . ) , Самарской губ., Николаевскаго у . , въ 
36 в. къ с. отъ Николаевска, въ 16 в. отъ 
с. Ивановки, на почт, тракт* изъ Николаевска 
въ Самару, при р. Чернав*. Ч. ж. 3,392 д. 
об. п., 479 дв. и почт, станщя. 

Иванцова пустошь (влад.), Смоленской 
г., Сычевскаго у . , близь с. Липецъ, находя
щегося въ 25 в. отъ у. г-да, при р. Вазуз*, 
съ 82 д. об. п., 14 дв., церк. На пустоши 
находится самый значительный въ губернш 
винокуренный заводъ (Хомякова), который въ 
1862 — 63 г. выкурилъ 12,446 ведръ алкооля, 
изъ 39,813 пуд. ржаной и овсяной муки. 

Иванчино , село, Тамбовской г . , Ела-
томскаго у., въ 2 вер. къ с. отъ г. Елатьмы, 
на л*вомъ бер. р. Оки. по дорог* въ Меленки 
(Владипрской г.). Ч. ж. 127 д. об. п . , 17 
двор, и жел*зод*лат. з а в . , выд*лывавшш на 
11,500 р. Въ сел* бываетъ незначительная 
ярмарка 24 ш н а , на которую привозятся, 
кром* крестьянскихъ изд*л!й, предметы, пот-
ребныя для судовыхъ снастей; оборотъ яр
марки не нревышаетъ 2,000 р. сер. 

Иванъ-городъ: 1) село (влад.), Шев-
ской губ., Чигиринскаго у., въ 40 в. къ з.-
ю.-з. отъ у. г-да. Ч. ж. 2,030 д. об. п., 384 
дв., правосл. церковь. 

2) М*ст . , Подольской г . , Гайсинскаго у., 
въ 31 в. къ в. отъ у. г-да, на почтов. дор. 
въ Умань (KieB. г.), при верхов, р. Кублича. 
Оно принадлежите къ числу старинныхъ по-
с е л е т й , м*стеч. учрежд. въ 1802 г. Ч. ж. 
1,300 д. об. п., 190 дв., прав. церк. 

(Гор. п о с , ч. IV , стр. 103). 

3) Оставленная древняя кр*пость, на пр. 
бер. р. Наровы, противъ Нарвы, С.-Петер
бургской г . , Ямбургскаго у., на крутой гор* 
(Д*вичья), составляющей бер. Наровы. Кре
пость э т а , очень хорошо сохранившаяся по-
нын*, основана въ 1492 г. при 1оанн* Гроз-
номъ , въ честь котораго и названа Иванъ-
городомъ. Въ это же время сооружена и цер
ковь во имя св. Николая, а впосл*дствш, на 
м*ст* ея построена церковь во имя Успенк, 
существующая и по нын*. Съ первыхъ вре-
менъ своего существовашя, Иванъ-городъ под
вергался нападешямъ шведовъ. Такъ въ 1496 
г. Иванъ-городъ былъ выжженъ ими. Въ 1582 
г. шведскш генералъ Делагарди, завоевалъ го-
родь. Въ 1589 г. и 1595 г. Борису Году
нову удавалось занимать войсками кр*пость, 
но не надолго; по столбовскому договору въ 
1617 г. она осталась за шведами. Въ 1704 
г., по взятш штурмомъ Нарвы, комендантъ 
кр*пости Иванъ-города, Шьерне-Строль, при-















































































































































































































































































































































































































































































































































564 КЕМЧУИ - К Е М Ь 

Кемчуй, Еемуркваге, Кемирюй, племя 
Черкесовт.; см. Темиргой. 

Кемь, р. Енисейской губ. и окр., лъв, 
прит. р. Енисея. Беретъ начало въ пустын
ной местности между г-ми Красттоярскомъ и, 
Ениеейскомъ. Дл. теч. около 200 вер., теч. 
весьма извилисто, берега песчаиьт и лесисты. 
К. вливается въ Е. 12 в. ниже г. Енисейска, 
подъ 5 8 ° 7 ' с. ш. Е. служила въ прежше годы 
водвымъ путемъ для перевоза товаровт. съ р. 
Енисея въ р. Обь. Лодки подымались по К. 
до устья р. Песчанки; оттуда товары отправ
лялись волокомъ (89 вер.) до сел. Московскаго 
на р. Кеть, пр. Оби. Въ 1841 г. предпола
галось соединить каналомъ pp. Кемь и Кеть; 
но планъ этотъ оставлепъ потому, что на ра
боту эту потребовались бы значительные рас
ходы (до 2 J / 2 миллшн. руб.) 

(Сюкцова, II, 196; Стспавовъ, I, 153-, Кгшап, R. И, 31, 45; Са-
stren. Reieeb., 159,476; Stuckenberg, II, 363, 561; Гагеменстеръ, 
11, 669; З.Ю. Г. Об. 1862, ка. 4, с. Й ) . 

Кемь, р . , Архангельской r-iu, Кемскаго 
у., впад, въ Белое м. Беретъ начало подъ 
имонемъ Пишша изъ болотъ Кемскаго у. близъ 
фпнляпдскпхъ границъ, несколько севернее 
60° с. ш.; направляется къ ю., протекаетъ 
озера Охта и Орелъ, выходить изъ посл*дняго 
въ томъ же юж. направлены и вскоре нро-
текаетъ че, езь растянутую отъ з.-с.-з. къ в.-
ю.-в. цепь доп. обшириыхъ озеръ, известпыхъ 
подъ именами Верхи., Средн. а Пнжн. К'утно. 
Но выходе изъ посльдняго озера Кемь до 
устья имьетъ общее напр. къ в . , образуя, 
впрочемъ дугу выпуклую къ с. Впадаетъ въ 
Белое м. двумя рукавами близъ г-да Кеми. 
Полная дл. теч. Кеми, отъ истока р. Пнины 
до 400 вер. Шир. реки у Кеми 200 саж., 
глуб. до 2 саж., но обыкновенно 7 ф., а въ 
малую глубину 4 ф. Кемь судоходца вер. на 
15 отъ устья, а именно до г-да Кеми; выше 
судоходству ирепятствуютъ порош. Силавъ 
по Кеми производится на 140 вер., отъ с. 
Панозерскаго. Вода въ низовьяхъ рькн под
нимается отъ приливовъ на 3 ф. Прит. Кеми: 
съ прав. стор. Чнрка-кемь, съ лев. Шолебо. 
По Кеми есть несколько селешй ниже оз. 
Ннж. Кутно, и г-дъ Кемь близъ устья реки; 
во всехъ сихъ с е л е т я х ъ считается несколько 
бол*е 300 жителей. 

(Stuckenberg, Hydr. , II, 73; Баб. ком. за. I, кн. 2, 1839, с. 23; 
Пушкарет., Арх. г., ст. 19; Литке, 4 крат. нут. И, 133; Реинеке, 
гидр. т. I, 4; Ж. М. В. Д. 1836, X I X , 58, 62; В. ст. Арх. г., ст. 70; 
Арханг. Сб. 1863, с. 37). 

Кемь (Жемъ), у Молчанова Епмъ, уезд
ный городъ Архангельской г. 

I. Г-дъ подъ 6 4 ° 5 6 ' с. ш. и 3 4 ° 3 9 ' в. д., 

въ 521 вер. отъ Архангельска сухимъ пу
темъ и въ 280 вер. моремъ, при вершин!. 
Кемской губы, преимущественно на лев. бер. 
Беми; только соборъ, казенныя и общестиеп-
ныя здашя выстроены на Больш. Леп-острокЬ, 
образуемом!, рукавами р. Кеми. По летопи
сями Соловецкаго мон. Кемь вь XV ст. бы
ла волостью, принадлежавшею Новгородское 
посаднице Марф* Ворецкой, которая въ 1450г. 
подарила Соловецкому монастырю. Дальнейшая 
судьба Кеми до 1579 г. неизвестна; въэтош 
и последующечъ годахъ (1580) въ Кемскую 
волость вторгпулись Каянск1е немцы (т. е. 
Финляндцы изъ г-да Каяна) и причинили вели
кое опустошете, при чемъ Солопецкш воево
да Озеровъ и Miiorie стрельцы были побиты, 
но второе н а п а д е т е было мужественно отби
то воеводою Аничковымъ, который совершен
но разбилъ и прогналъ Каянцевъ. Въ 1590 г. 
Шведы снова раззорнли Ковду, Умбу, Керть 
и Кемскую волость. Въ 1591 г. вся Кечсш 
волость, съ находившимся въ ней Муезерскпи 
монастыремъ, крестьянами, соляными варни
цами, рыбными н звериными ловлями отдааа 
Соловецкому монастырю. Въ 1657 г. мона
стырь выстронлъ здесь на Леп-островЬ 2-хъ 
этажный острогъ и вооружилъ его пушками и 
пищалями. Въ 1704 г. Кемскш острогъ'отпи-
санъ подъ Олонецкш Алексеевскш железны» 
заводъ и находился въ казенномъ ведомств!; 
до 1711 г., а въ этомъ году обратно вознра-
щенъ Соловецкому мон. Въ 1764 г. при изда-
Hin мопаетырскихъ штатовъ, Кемь вошла въ 
составъ Онежскаго уезда. Въ 1785 г., при 
открытш Олонецкаго наместничества, Кеиь 
назначенъ уездпымъ его городомъ, при чемъ 
городъ былъ открыть въ присутствш тог-
дашняго губернатора Гавр. Ром. Державина, 
едва не утонувшаго при переезде черезъ 
море. Вт. 1799 г. Кемь отписана къ Архан
гельской губер. Въ 1858 г. Кемскш ут.здъ 
соединенъ съ Кольскнмъ, при чемъ Кола оста-
вленъ за штатомъ, а Кемь остался уезди, 
городомъ. Кроме опустошены Шведами, Кемь 
пострадала отъ наводненш въ 1749 г. и 1763 г. 
при этомъ напоронъ воды срыло бывшш тогда 
деревянный острогъ и много обывательскихъ 
домовъ, въ 1825 г. пожарь истребилъ 72 
обывательскихъ дома и гоетинный дворь. Отъ 
острога уцелвла доныне только одна ветхая 
башня (свед. 1852 г.). По свед. на 18(>и г. 
ч. ж. 1750 д. об. п. (875 м. п.), изъ коихъ 
куицовъ 17, мещанъ 1,195; церквей 3 дере
вянных),, изъ коихъ соборная Успешя пост
роена въ 1714 г., другая Крестителя 1оанна, 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































