Арзамасский уезд в энциклопедическом словаре 1862 года
Поскольку
опубликованная
до
этого
статья
про
Арзамас
из
«Энциклопедического
словаря,
составленного
русскими
учеными
и
литераторами» (т. 5, 1862 год) вызвала интерес, дополнительно привожу
сведения из того же источника про Арзамасский уезд. Статья полна полезной
информации. Написал ее Евлампий Кириллович Огородников, он же является
автором и статьи про Арзамас. Это не единственные его тексты о городе и
уезде – о других поговорим позднее.
Евлампий Кириллович входил в состав Нижегородской статистической
экспедиции в 1852 году, работал совместно с П. И. Мельниковым-Печерским,
поэтому его наблюдения очень ценны. Указание на то, что Собакино было
«мордовским городком» говорит о том, что Е. К. был знаком со статьей Петра
Ивановича Пискарева в «Нижегородских губернских ведомостях» (№62 за 1849
год), где упоминается, что Собакино в XVI веке носило название «село на
мордовском городище». Интересны и сведения о воклинах: любопытно, что по
сведениям Е. К. Огородникова их было три, а в труде В. В. Докучаева
«Материалы к оценке земель Нижегородской губернии» (1884 год) сказано уже
о двух. Заслуживает особого внимания в статье об уезде и краткое описание
старинных церквей с годами постройки, и информация о промыслах.
Пунктуация источника сохранена, дореформенные буквы заменены на
современные, буквы «ъ» с конца слов убраны. В квадратных скобках
восстановлены окончания слов, поскольку для экономии места в статье
сделаны сокращения. В названиях есть опечатки, которые возникли, вероятно,
при подготовке текста к печати, поэтому в квадратных же скобках местами
дополнительно проставлено латинское слово sic («именно так»). Оставлено
выделение курсивом. Примечания к тексту даны постранично, как в источнике.
Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами.
Т. 5. Антр - Аф. - Санкт-Петербург : в тип. И.И. Глазунова, 1862. – XIV, 752 с.
Евгений Парадеев
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Арзамасский уезд. Занимает почти средину Нижегородской губ[ернии];
дл[ина] уезда с с[еверо]-в[остока] к ю[го]-з[ападу] до 108 верст. Площадь его
исчисляется в 3026 кв. верст, или 62,55 кв. миль. Местоположение по

преимуществу ровное и возвышенности встречаются только в двух
противоположных концах уезда: в с[еверо]-з[ападно]м, по обеим сторонам р.
Сережи, и в ю[го]-в[осточной] части его, где эти возвышенности составляют
водораздел бассейнов рр. Пьяны и Теши. К числу замечательных особенностей
уезда принадлежат, так называемыя «прорвы» или провалы, находящиеся на
пространстве от с. Новоселок (на р. Теше) до Бурнаковской пещеры (в
Княгининском
уезде).
Провалы
эти
имеют
вид
довольно-глубоких,
воронкообразных ям, от 3 до 5 саж[еней] в диаметре, которыя хотя и находятся
иногда на местах высоких, но постоянно наполнены водой. Северо-восточная
часть уезда, между р. Тешей и Сережей, изобилует болотами. Озера, достойныя
замечания по своей величине, встречаются только в с[еверной] части уезда
(озера Красное, Белое Новое и Мордовское). Через озеро Мордовское
протекает узкая, но чрезвычайно быстрая, незамерзающая зимой речка Вадок.
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Это озеро еще замечательно в том отношении, что в нем находятся три весьма
глубокия ямы, называемыя «воклинами». Вода в них до такой степени чиста,
что простым глазом видеть можно не только плавающую во множестве рыбу, но
и голыши, разсыпанные по песчаному дну. Одна из воклин образовалась в
1844 г. на месте, где до того дно доставали веслом. Вадские рыбаки (из села
Вад) утверждают, что они были свидетелями образования воклины: услышав в
озере необыкновенный шум, они видели с берега сильное волнение воды и
выбрасываемую как бы кипящую грязь. На другой день воклина образовалась
совершенно. Замечательно также озеро Пиявочное, имеющее протяжения в
длину до 1 вер[сты]. Встречаются озера и в южных частях уезда, но редкия из
них достойны замечания. Арзамасский уезд вообще принадлежит к числу
маловодных. Кроме р. Теши и Сережи, все остальныя наполняются водой
только весной и в дожливую пору лета. Эти речки, называемыя суходолами,
почти все имеют направление к северу или северо-востоку и впадают в Пьяну,
Тешу и Сережу. Направление их определяет общее наклонение площади уезда
с юга на с[еверо]-восток. Названия почти всех речек мордовския и указывают
на стародавния местожительства мордовскаго племени, таковы: Теша, Иржа,
Цкèра, Акша, Кевса, Вадка, Инсарà, Волиза, Кавакса, Вацма, Ельтьма, Вотьма,
Сардома, Селема, Пель, Арать, Умай, Кержен(ка), Экшен(ка), Кавлей и друг. К
числу главнейших рек принадлежат: Теша; она несудоходна и только весной
разливается весьма широко. По берегам Теши расположено много селений,
именно до 23; на р. Сереже стоит только одно село (Чернуха). Остальныя
селения этого уезда расположены при суходолах. Недостаток воды местами до
такой степени ощутителен, что некоторыя довольно-значительныя селения не
имеют ни искусственных прудов, ни колодцев, и получают воду из весьма
отдаленных мест. Значительная часть уезда покрыта черноземом, местами с

примесью суглинка, глины, песку, земли серой и иловатой. После чернозема,
наиболее значительная часть пространства занята почвою песчаною, с
примесью суглинка и пр. В уезде встречаются известь и гипс в восточной части
уезда, от б[ерега] р. Теши до границ Княгининскаго уезда. Леса, по
преимуществу красные, занимают почти третью часть уезда; есть места, где
встречается и дубовый лес. Наличное число жит[елей], по сведениям в 1860 г.,
собственно в уезде считалось 55611 муж[чин], 59,664 жен[щин] 115275 душ; в
том числе дворян и чиновников 169, духовнаго звания 1570, купцов 18, мещан
266, крестьян государственных и удельных 35116, временно-обязанных 70135,
дворовых людей 1618, военнаго звания 6487, иностранцев 3 и разночинцев
893. Из общаго числа жителей значится раскольников 378, католиков и
протестантов 10, евреев 13 и мухаммедан 8. По отношению наличнаго числа
жителей к пространству уезда на квад. милю считается 1810 душ об[оего]
п[ола]; поселков считается 174; из них — сел 82, с населением, примерно, до
71000 душ об[оего] пола, селец (считая и 3 слободы) 23, с населением до
12500 д[уш] об[оего] п[ола] и деревень (в т[ом] числе 1 хутор) 71, с
населением, примерно, до 33100 д[уш] об[оего] п[ола]. Из поселков, по
населенности замечательны: Стрелка 258 двор[ов] и жит[елей] 1564 об[оего]
п[ола], Крутой Майдан 294 двор[ов] и жит[елей] 1868 об[оего] п[ола], Чернуха
331 двор[ов] и жит[елей] 1972 об[оего] п[ола]; с. Арать 335 двор[ов] и
жит[елей] 2464 об[оего] п[ола]; с. Великий Враг — 338 двор[ов] и жит[елей]
1998 об[оего] п[ола]; с. Сабакино бывшее прежде мордовским городком, 358
двор[ов] и жит[елей] 2188 об[оего] п[ола]; с. Новыя Усад — 375 двор[ов] и
жителей — 2424 об[оего] п[ола]; и с. Выездное — 678 двор[ов] и жит[елей]
3483 об[оего] п[ола]. Все эти числа собраны ранее 1858 г. и приблизительны.
На общее число наличнаго населения в 1858 г. браков считалось 80. Движение
населения за то же время представляется в следующих выводах: родившихся
на 100 муж[чин] 6,61, мальчиков на 100 жен[щин] 6,04, умерших на 100
муж[чин] 4,96, на 100 жен[щин] 4,06. Общая прибыль населения в уезде
составляет на 100 чел[овек] об[оего] п[ола] 1,65. В этнографическом смысле в
населении уезда различаются: русское, как господствующее племя, и
мордовское племя эрзя, которое большею частью уже обрусело*. В
административном от-

* Селения, где обитает мордва, следующия: дер. Мордовская, село Вад,
Абрамово, казен[ных] ведомств, села Векчусово [sic], Великий Враг, Старое
Иванцово,
Новое Иванцово, Волгахинский [sic] Майдан и дер. Вторуское
удел[ьного] ведом[ства]; село Ивашкино, Костянка, д. Крапивка, Алемаево,
Березовое, Быков Майдан, Криуша, д. Ключица, Хирино, Корино, Хутор
хиринский, село Бестужево и Казаково, Понетаевка и Кардовиль — населенныя

временно-обязанными крестьянами. В Кардовиле и Понетаевке, мордва
крещеная, но необруселая. Всего мордвы в арзамасском уезде до 22000 душ
об[оего] пола.
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ношении уезд делится на два стана. Граница становая идет сначала почти по р.
Теше, а потом от города Арзамаса поворачивает на север. Первый стан
составляет западную половину, а второй — восточную половину уезда. В
эпархиальном отношении, уезд, принадлежащий к нижегородской эпархии,
делится на шесть благочиний. В уезде считается церквей каменных 65 (с
домовою) и деревянных 38. Из них, по времени построения, замечательны: в
селе Собакине кладбищенская, деревянная, существовавшая уже в 1621 г.; в с.
Кузьмин-Усад церк[овь] Успения деревянная, относится к началу ХVII-го в.; в
с. Водолатове [sic] церк[овь] Воскресенья, деревянная, построенная, как видно
из надписи на церковной паперти, в 1652 г.; в с. Верхния Печерки, церк[овь]
кам[енная], в честь Бож[ией] Матери всех скорбящих, построенная в 1679 г., в
с. Воронцове церк[овь] дерев[янная], в честь Воскресения, построенная около
1654 г. С 1689 г. в ней сохранился напрестольный крест с мощами,
приложенный, как видно из надписей на нем, в 1689 г. помещиком
Полочаниновым [sic], напрестольное евангелие, печатанное в 1654 г. Кроме
того, много церквей принадлежат к ХVIII-му в. — Сельских училищ 7, все
казеннаго и удельнаго ведомства, больниц 2, богаделен 7, пожарных труб 6.
Запасных магазинов 112 (в том числе владельческих 91 и казенных 21). Как
предмет народнаго поверья, замечательна одна местность в уезде, в селе
Выездном (чтó под Арзамасом), где жители указывают на одну луговину, где
теперь поставлен столб с образом в киоте, и где будто бы во время Петра I-го
вешали бунтовавших стрельцов. Сюда собирается народ в некоторые дни для
поминовения умерших родственников и казненных стрельцов. Сельскохозяйственное состояние уезда определяется следующими данными о
земледелии и скотоводстве. В уезде, средним числом, высевается хлеба
озимаго до 69000 четв[ертей], яроваго более 100000 и картофеля более 8000;
а собирается озимаго до 230000 четв[ертей], яроваго 334000, картофеля
27000. Лошадей считается 25180, рогатаго скота около 20000, овец 45000,
свиней и коз до 15000. В промышленном отношении уезд более заслуживает
внимания по занятиям промышлености издельной, нежели заводскофабричной. Наибольшая часть заводов находится в самом Арзамасе (по
преимуществу кожевенных), в самом же уезде: кожевенных 2, кирпичных 13,
поташных 12, винокурных 3, клееваренных 2 и свечно-восковых 2, — всего 31.
Все эти заводы не имеют значительнаго развития. Издельная промышленость,
напротив, представляет большое разнообразие. Ремесла и промыслы,
существующие в уезде, по характеру их, могут быть разделены на оседлыя и

бродячия. Между ними есть и такие, которые принадлежат к тому и другому
отделу. Некоторыя из ремесл представляют вид артелей, имеющий
своеобразный порядок исполнения работ и распределения их, как гвоздарное,
горшечное и другия мастерства. К оседлым мастерствам и ремеслам
принадлежат: гвоздарное, ткацкое, лесных изделий, горшечное, маслобойное,
приготовление солоду, работа разных шерстяных крестьянских изделий. К
бродячим мастерствам принадлежат: печное, каменных работ, плотничное,
пильное, красильное, портное и сапожное мастерства; кузнечное и мельничное
принадлежат к тому и другому отделам. Заметим из них главнейшие:
гвоздарное мастерство, которым занимаются в 7 селениях, до 150 ч[еловек], на
всех заведениях выработывает до 3150 кулей гвоздей в год. Мастерство это
соединяется с заведением так-называемых ходячих кузниц, и вообще
представляет некоторый правильный порядок, подразделения труда и имеет
особыя заведения, известныя под именем шиповок. Сбыт изделий производится
в Нижний-Новгород. Мастерство это представляет наиболее обширное развитие
в Нижегородском уезде. Лесныя изделия. Этот издельный промысел весьма
разнообразен и дробен и потому даже приблизительно едва-ли может быть
оценен, но считается весьма прибыльным, потому-что ему отдается большая
часть времени, свободнаго от полевых работ и других занятий. Лес для
изделий, дубовый, покупается на базарах города Лукоянова, и привозится из
Пензенской губернии, кроме своего уезда. Работают бочки, кадки, боченки
(для хранения растительнаго масла) и последния сбывают преимущественно в
Ардатовский уезд, где главнейшее производство коноплянаго масла; плетут
сети, гнут полозья, ободья, оглобли, дуги и обручи, работают плетеныя (из
травы, известной под именем «хуты») де< стр. 310 >
ревянные стулья, от 80 к. до 1 р. 50 к. и 2 р. за дюжину; в некоторых селениях
работают из березы и камыша берды и другие сняряды для сельскаго
хозяйства. Но лесныя изделия, по дороговизне леса, для местных жителей
начинают уменьшаться. Горшечныя заведения, по месту своего развития,
зависят от нахождения синей глины, употребляемой для разных горшечных
изделий, которую добывают на правом берегу р. Теши. Работа эта особенно
развита в селе Казакове, где жители почти все занимаются выжиганием
горшков на 18 горнах, которыми крестьяне пользуются поочереди, представляя
в этом отношении одну общую артель. Изделия распродаются по уезду.
Маслобойничество менее развито, чем в ардатовском уезде, но и здесь в целом
уезде считают до 120 маслобоен (из них 60 в селе Булдакове); коноплянаго
масла в год выжимается до 18000 пудов. Сбыт в Ардатовском уезде. Шерстяныя
крестьянския изделия имеют три рода заведений: войлочныя; этот род занятий
развит преимущественно в Старом Осколе, где крестьяне некоторых селений

работают кошмы, войлоки и подседельники*. Валяночныя изделия, т. е.
крестьянская зимняя обувь. Она приготовляется из поярковой и такназываемой ордынской шерсти, т. е. шерсти, снимаемой с скота, пригоняемаго
из степных губерний; шляпныя изделия, преимущественно около Арзамаса, в
селе Красном. Производство это, впрочем, начинает упадать. Приготовление
шерстяных крестьянских изделий, кроме мастерства, имеет еще и то значение
для сельских жителей, что многие из них нанимаются на шерстодельныя
заведения, в качестве работников. Вообще, эти занятия считаются вредными
для здоровья, потому-что они совершаются в слишком высокой температуре,
необходимой для сухости шерсти, что работники остаются, при тяжком труде во
все время, даже без рубашек, и легко изнуряются в особенности потому, что,
при отбивании шерсти, вдыхается тонкая шерстяная пыль. Из бродячих
промыслов, приведенных выше, более замечательны: каменныя работы,
занимающия ежегодно до 1600 чел[овек]; плотников и пильщиков в уезде
считается до 300 чел[овек]; сапожным ремеслом исключительно заняты
жит[ели] с. Выезднаго, до 400 чел[овек]; половина из них в постоянной
отлучке, по губ[ерниям]: Астраханской, Саратовской и Оренбургской и частью
летом на Нижегородской ярмарке. Торговые обороты жит[елей] Арзамасскаго
у[езда] поддерживаются как вообще удовлетворительным развитием сельскаго
хозяйства, так и разнообразием издельной промышлености. Продажа льна
производится по преимуществу из с[еверо]-з[ападных] частей уезда,
собственно
для лесных изделий;
хлеб
в
зерне, за
собственным
продовольствием, идет преимущественно во Владимирскую губ[ернию]. Многия
селения занимаются собственно перепродажей хлеба чрез арзамасских купцов.
Но более значительныя выгоды крестьянами получаются от разведения льна и
конопли, которые сбываются в губ[ернии] Ярославскую, Саратовскую и
Самарскую. Из сельско-хозяйственных занятий скотоводство наименее
доставляет денежных выгод, потому-что скот разводится более для домашняго
обихода. Как посреднический в торговых промыслах, заслуживает упоминания
извоз и отвозничество. Занятие извозом неразрывно с торговою деятельностью,
особенно в зимнее время, когда из многих селений крестьяне отлучаются для
перевозки товаров и тяжестей в места иногда отдаленныя: в губер[нии]
Ярославскую,
Московскую,
Пензенскую,
Саратовскую,
Самарскую,
Оренбургскую, в Петербург, Новочеркаск, Харьков и проч. Извозом занято в
уезде до 400 чел[овек]. Отдельную значительную часть заработка составляет
извозничество, т.-е. наем в извощики. Этим делом заняты ежегодно в зимнее
время до 2000 чел[овек]. Этот промысл, один из легчайших, доставляет от 30
— 40 руб. на человека в зиму за всеми путевыми издержками. Сюда же можно
отнести ямщину, т. е. заготовление лошадей для проезжающих. Этим
промыслом преимущественно заняты жители с. Шатох [sic], которые имеют до
35 троек и выработывают в год на каждую от 600 до 700 р. Существуют и
другие промыслы, как бурлачество, наем в чернорабочие (на нижегородскую

ярмарку, для косьбы сена и пр.), но эти промыслы в Арзамасском уез[де] менее
значительны.
Огор[одников].

* Белыя кошмы, по дороговизне белой шерсти, делаются больше на заказ.

