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III. Смесь.
(Фельетон.)
ЗАМЕЧАНИЯ О ВТОРОСТЕПЕННЫХ РЕКАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ.
1.) Теша выходит в Лукояновском Уезде, недалеко от города Лукоянова, течет
сначала на северо-запад и в нескольких верстах ниже Арзамаса круто поворачивает
на запад. Это направление удерживает она до самого своего впадения в Оку (во
Владим[ирской] Губер[нии]); только на границах Нижегородской Губернии с
Владимирскою, между устьями рек Ломовки и Сережи, Теша несколько уклоняется
на северо-запад. Она орошает уезды Лукояновский, Арзамасский и Ардатовский,
потом течет по границам Горбатовского Уезда с Муромским и в последнем впадает в
Оку. Ширина Теши от 4 до 9 сажен [от 8.5 до 19 метров], глубина от полуаршина до 5
аршин [от 35 см до 3.6 метров]. Грунт русла песчано-глинистый; берега песчаные, а
частью глинистые и болотистые. Весенний разлив местами простирается до 2 ½
верст [до 2.7 км]. Перевозы на паромах находятся на границах Горбатовского Уезда с
Муромским, при деревнях Горицах и Натальине. Летом бывает много бродов, и
кроме того сообщения бывают чрез мельничные плотины и мосты. Мельниц восемь:
при селах Пятницком, Теплове, Кобылине, Собакине, Кожине, Абрамове, Водоватове,
и Туманове. Первые 5 выше, а последние три ниже Арзамаса.
Из рек, впадающих в Тешу, по величине своей более других замечательна.
Сережа, которая получает начало в Нижегородском Уезде, в Терюшевской
Волости, в дачах деревень Таможникова и Каменок. Она течет на запад по
Нижегородскому Уезду, потом по границам Арзамасского с Нижегородским и
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Горбатовским, а потом по этому последнему уезду. На границах его с Муромским,
между деревнями Горицами и Натальиной, она впадает в Тешу. Ширина Сережи от 3
до 7 сажен [от 6.4 до 15 метров], глубина от ½ до 4 аршин [от 35 см до 2.8 метров],
грунт русла иловатый и местами песчаный. Берега отлогие с небольшими
крутизнами, покрытыми кустарником. Весенний разлив бывает до 40 сажен [до 85
метров]. — Перевозы бывают только во время весенних разливов, а в остальное
время сообщения производятся посредством мостов, бродов и мельничных плотин.
— Мельниц девять при селениях Панине, Соловаре, Румасове, Костинове, Пустыне,
Левине, Лесунове, Рожках и Чернухе.
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III. Смѣсь.
(Фельетонъ.)
ЗАМѢЧАНІЯ О ВТОРОСТЕПЕННЫХЪ РѢКАХЪ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.
1.) Теша выходитъ въ Лукояновскомъ Уѣздѣ, недалеко отъ города Лукоянова,
течетъ сначала на сѣверозападъ и въ нѣсколькихъ верстахъ, ниже Арзамаса круто
поворачиваетъ на западъ. Это направленіе удерживаетъ она до самаго своего
впаденія въ Оку, (во Владим. Губер.), только на границахъ Нижегородской Губерніи
съ Владимірскою, между устьями рѣкъ Ломовки и Сережи, Теша нѣсколько
уклоняется на сѣверозападъ. Она орошаетъ уѣзды Лукояновскій, Арзамасскій и
Ардатовскій, потомъ течетъ по границамъ Горбатовскаго Уѣзда съ Муромскимъ и въ
послѣднемъ впадаетъ въ Оку. Ширина Теши отъ 4 до 9 саженъ, глубина отъ
полуаршина до 5 аршинъ. Грунтъ русла песчано-глинистый; берега песчаные, а
частію глинистые и болотистые. Весенній разливъ мѣстами простирается до 2 ½
верстъ. Перевозы на поромахъ находятся на границахъ Горбатовскаго Уѣзда съ
Муромскимъ, при деревняхъ Горицахъ и Натальинѣ. Лѣтомъ бываетъ много
бродовъ и кромѣ того сообщенія бываютъ чрезъ мельничныя плотины и мосты.
Мельницъ восемь: при селахъ Пятницкомъ, Тепловѣ, Кобылинѣ, Собакинѣ, Кожинѣ,
Абрамовѣ, Водоватовѣ, и Тумановѣ. Первыя 5 выше, а послѣднія три ниже Арзамаса.
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Изъ рѣкъ, впадающихъ въ Тешу, по величинѣ своей болѣе другихъ
замѣчательна.
Сережа, которая получаетъ начало въ Нижегородскомъ Уѣздѣ, въ
Терюшевской Волости, въ дачахъ деревень Таможникова и Каменокъ. Она течетъ на
западъ по Нижегородскому Уѣзду, потомъ по границамъ Арзамасскаго съ
Нижегородскимъ и Горбатовскимъ, а потомъ по этому послѣднему уѣзду. На
границахъ его съ Муромскимъ, между деревнями Горицами и Натальиной, она
впадаетъ въ Тешу. Ширина Сережи отъ 3 до 7 саженъ, глубина отъ ½ до 4 аршинъ,
грунтъ русла иловатый и мѣстами песчаный. Берега отлогіе съ небольшими
крутизнами, покрытыми кустарникомъ. Весенній разливъ бываетъ до 40 саженъ. —
Перевозы бываютъ только во время весеннихъ разливовъ, а въ остальное время
сообщенія производятся посредствомъ мостовъ, бродовъ и мельничныхъ плотинъ.
— Мельницъ девять при селеніяхъ Панинѣ, Соловарѣ, Румасовѣ, Костиновѣ,
Пустынѣ, Лѣвинѣ, Лесуновѣ, Рожкахъ и Чернухѣ.
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