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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Пf 
\l риамурскій и/хііі, им ющй важиое государствентс п політінчс-

''к-^-—^^ сіш', .икічсніс (Kin Pgcciu, вь иосмьднее врсмн начпнасш, возбу-
Ф* эюдаіпь особснный интересь русскто общесітсИ и съ пиэісдымъ годомъ 

ore больгие и больше пріівлекаетъ щ себуъ его вни.тніе. Даже и 
м стные жители, блаюдаря усіишшюіцейся ежегодно •колотізсщги, 
бьгстрому рбсту населенія, начпниюще.муія рамитію и ожтленію 
н котррыхъ видовъ ііромышленности и пробужденію граждансиои 
жизни, какь-то вртрішули духомь а в?, гораздо бо.іыией степе-
ни, ч мъ прежде, /ипнсресуіотся какъ нрошлою судьбою прі-
юттшаю ищ щоя, такъ и совргмсниымо ew гіо.іожеіііемь. Для 
удовлетворенія любрзнательнрсщі* же. іающихъ озиакомшпься п, 
краемъ сущеепівуетъ уэісе рбшщная .ттература, чъ которой 
отд лы историческій, этиограф/іческій ичастію географтескій 

излооюены съ достаточною полнотою и шн е разработаны. сщсітщтичещщ 
матеріалы, особенно зн тсл дте 10—1о ліьтъ. Но, т, сожал нію, эта .т-
тература разбросана въ масс диротхъ сочіпіеній- (какь, напр., путешествія 
ученыхъ) и т страницаосъ мало распростщн&нныхъ іреди ііублики журна-
лоііь и- м сшныхъ гизеть. а потому а далеко ме для вс осъ достуина. Зная no 
опыту, какъ трудно вь захолустныхъ юродахъ. при оупі-ут тпііі бііб.іітп і;},. 
изучить литературу ттересующаго предмета, ие толшо во всемь ея обос. н,, 

>но даоюе и no частямъ и no отд лтьщъ вонросамь, я р тился собрсти, no 
возможностіі', въ одио—ц лое разбросанные во множеств изданій относящіегя 
къ Приамурскому краю матеріалы, чтобы облегчить тльзованге ими для 
т хь лицъ, тторыя не іім ютъ (юзможносши, времеіш ы же.іанія знакомиіні,-
ся съ красмі, no первоисточнишімъ. Стему сборшіку ітрафіічсско-статіісти-
ческихь матеріал<т> я придалъ форму сіовпря, въ которомг вс геоі)иі(І'>іічі'(і;іи 
назваиія распрл жёмы въ алфавиШнош порядк . Такую форму я ЪііШаіб осо-
бснно удвбною (Ьія справокъ при .пкік-омгто сг крмемъ. 



п. 
Сообразно задач сборникъ могі не им етъ щіетензій на какую нибудь па-

учную работу, не отличается самостоятельпостію и не носитъ на себ 
гл дово научной пров рЯи. Работа а, нодобнымь характеромъ была для менн 
нрвозможна, всл дствіе міьстиыхъ условій, которыя ставили значительную 
преграду въ отсутетвіи хорошей б/ібліотеки въ Блаюв щенскяь. Т мъ не 
мен е въ сборникг вогило не мало новыхь св д нш, часпфо пол/учеиныхъ мною 
пупгемъ распросовъ компетситныхъ .imp*—знатоковь края, частію пріобрп,-
тенныхь лично—изученіемъ документовь м стныхъ архивов7> и пос щеніемі 
мнтихъ м сптостей. Можетъ быть, no крайней м р , статистическгя дан-
ныл, характеризующія разныя стороны м стной жизнк, а пкшжс и св д нія 
о времени основангя селеній, окажутся не безполезными н для бугіуишго ието-
риш краи. 

Хотя скромная задача мришье избиоляеіііъ мсия оть упрекоаъ иь неполно-
т , неравноміьрности и, можеіт,. быть, случайносши выбора матеріаловъ, 
т мъ не мен е считаю необходимымъ сказапп, иіьсколько словъ обь изложенін 
самаго матеріала. Г.твнос вниманіе обраіцено мно/о на выдающіеся, бол е 
друггіэ вь ыомъ или иномъ. оттшеніп иитересные, гтграфііческіе иункты и 
отісанію ихъ посвящены /іногда ц лыя стрсі/ницы. 0 другихь иуиюжіхъ, заслу-
живаюгцихъ такжс иногда бол г. подробнаго огіисанія, сиазано очень мило. 
Но вь этомъ случа вина уже не моя: we было митеріаловъ. Всгь второсте-
пенные иунюпы изложены бол е плн мен е равноміьрно. Что касается, нако-
тцъ, включенгя вь сборнйкъ названій разныхь незначительныхъ р чушек}, н 
гебграфнчёскгіХо пунктовъ сонред льныхь съ Приамурекішъ краемъ странь. то 
это сд лапо no сл дующ. основаніямъ: 1) золотоносныя открытія болгье всего 
совергиаются no незначіітолъяымь р чкамь и ручьямъ, которыхіі не найОешь 
па географическихі, карталъ, а между т ш необходимо им ть иногда спраа-
ки о тогі гіли другой р чк ; ва данномь случа еловарь не даетъ подробных?, 
св д тй, no даетъ возможность no крстнегЧ м р оріентироваться въ м ст-
ности и 2) при близкдШ сос дствіь сг, Маньчжургею, Ео2>ееіо и Японіею не 
р дко можно слышать и названія разныхъ географическнхъ пунктовъ этихт, 
странъ, о чемъ часто съ удовольствіемъ навель бы справки, но подъ руками 
н тъ подходящей книгй кли географической карты к низванія остаются пу-
ппыми, ничего не выражаюіцими звуками. Чтобы устранить эти затрудненія. 
я и включилъ вь словарь названія незначительныхъ р чекь, протекпющихъ глав-
нымъ образомъ no золоттромышленнымь раіотмъ, а также w названія, чсіще 
друтхъ, встр чаюіцихія вь разговорст, іеографическихь пунктов?, сопред ль-
ныхь странъ. 

Словарь быль окончень мною въ мшь м сяц 1891 года и тогда же бьіль 
сданъ въ типоірафію для печатанія, но поздно появляется ма св тъ Божій 
no пріічить затрудненій при печатати гі віта т, этомъ случть уже не моя. 
Всл дствіе медленнаго и пе—пккуратнаго печатанія н сколько уппар ли и 
стптистпчегкія данныя. коіпорыя оеталнсь нь псрвоначалгмолп, вид , таш 
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імкъ изм нятъ нхъ было неудибни, хоыя въ друіихь случаяхъ я. и сд лаль 

н тпшрын дополненія. 

Ц на кнти 3 х>. 50 к. можетъ показатъся высокою, no тольни для іп хъ, 
шпо незнакояіъ съ лі стными условіями печшпинія. Если сказать, что за пс-
читаніе 400 экземпляроиь 'мнию уплачено вь тгтографію коло 900 руб., то 
будетъ поняшпо, что от?, книги я не получаю особенныхь матеріальныхъ выюдъ 
н едітственная для меня остается нтрада—это—нравственная: занятіе ли-
іпсратурнымь трудомь внесло новую живительную струю въ однообризнут 
жизнъ и дало мн возможность озткомиться сь /ттереснымг краемъ. 

Какъ первый вь своемь род опытъ—трудь мой, естественно. заключаетъ 
не мало недостатковъ и поір шностей и принесетъ ли онъ какую нибудь 
нользу м стному населенію, для котораю главнымг образомь прмдназначается. 
судить, конечно, пе ми . Но, во всякомъ (•лучи , я старался, насколько поз-
воляли время и средства, принести иосильную пользу тому краю, вь который 
забросила меня судьба. 

Въ заключетс считаю необходимта указать т источники и пособія, ко-

торыми и иользовался при составлети своего труда. 

Всеобщая гепгрп(Ііія. Элизе Реклю. Восточ-
ная Азія. Т. VII. СПб. 1885 г. Россія Азіат-
ская. Т. II . СПб. 1884 г. 

Географическое обозр ніе Китайской импе-
ріи. 3. Матусовскаго. СПб. 1888 г. 

Географическо-статистическій гловарь Рос-
сійской имперіи. Сост. П. ( еменовъ. Тт. I, II , 
I I I , IV и V. СПб. 1863—1885 гг. 

Далекая Россія. Усс рійскій край. Сочии. 
Алябьева. СПб. 1872 т. 

Живописная Японія. Гюмберъ. СПб. 1870 г. 
Землев д ніе Азіи. Рпттера. Тт. I I I и IV. 
Земля и ея народы. Соч. Фридриха Фонъ-

Гельвальда. .Живописная Азія. Т. IV. СПб. 
1879 г. 

Инородцы Амурскаго края. Соч. Л. Шрен-
ка. СПб. 1883 г. 

Историко-статнстнч. описаніе Кимчатокихт> 
церквей. Протоіер. П. В. Громова. 

Историческое обозр ніп Сибири. Словцова. 
СПб. 1886 г. 

Исторія о народахъ, обит. въ Средп. Азіи 
въ древн. времена, въ З-хъ ч. ОПб. 185] г. 
Сочин. монах. о Іакинфа. 

Китай въ гражданскомъ и нравственномъ 
состояніи. Соч. монаха Іакинфа. Въ 4-хъ ч. 
СПб. 1848 г. 

Кругосв тнымъ путемъ изъ Москвы на 
Амуръ и по Сибири. Розова. Москва. 1889 г. 

Наша торговля въ. Тихомъ океан . Скаль-
ковскій. СПб. 1884 г. 

Обовр ніе Японскаго архипелага въ совре-
мен. его состояніи. Венюкова. 1871 г. 

Описаніе Камчаткк. Крашенинникова. въ 
2-хъ том. СПб. 1818 г. 

Опыгь военнаго обовр нія русскихъ гра-
ницъ въ Авіи. Бенюкова. СПб. 1873 г. 

Очеркъ Амурскаго края, южной чаоти Прп-
морскгій об.іагти и о—ва Сахалина. Боголюб-
окаго. СІІб 1876 г. 

ОчерЕЪ золотопромышленности въ Амурск. 
кра . Боголюбскаго. Благов щенскъ. 1884 г. 

Очеркъ физической географіи С веро-Япои-
скаго моря. Академика Шренка. СПб. 1869 г. 

Подвиги русскихъ морскихъ-офии.еровъ на 
краіінелъ восток Россіи. Посмертныя запи-
ски адмирала Невельского. СПб. 1878 г. 

П тсшествіе на Амуръ, оовершенное въ 
1855 г. Р. Маакомъ. СПб. 1859 г. 

ІІ тешсствіе по долин р ки Уссури. Р. Ма-
акъ,' Тт. I и II . СПб. 1861 г. 

Яутешесгвіе по Амуру и восточной Сибири. 
Мичи. СПб. 1868 г. 

Путешествіе на с веръ и востокъ Сибяри 
А. Миддендор(1)а. часть I. Отд. I. СПб. 1860 
г. и отд. II . СПб. 1861 г. 

Путешествіе въ Уссурійскомъ кра 1867— 
1869 г. Соч. If. Пржевальскаго. СПб. 1870 г. 

Россія дальняго востока. Соч. Шперка. СПб. 
1888 г. 

Руководство для плаванія Татарскимъ или 
Сахалпнскимъ проливомъ и устьемъ р. Аму-
ра. Литогр. изд. С. Самохвалова. СПб. 1865 г. 

Сборникъ географическихъ. топографиче-
скихъ и статистическихъ матеріаловъ по Азіи. 
Выпуски: VII, XII, XXVI, XXVII, идр. 

Сборникъ главныхъ документовъ по управ-
ленію Восточной Сибирыо. Тт. II, I I I , IV и 
V. Изд. по расп. генер.-губ. В. С. ИрЕутскъ. 
1884 года. , ' 

Сборникъ историко-статиотическ. св д ній 
о Сибири и сопред лышхъ ей странахъ. СПб. 

Статистическое описаніе Китайской нмпе-
ріи. Соч. монаха Іакинфа. СПб. 1842 г. 
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Стпшіая ЖНВІІІ. въ Спбпри. Кепаиа. СГГб. 
1871 года. 

С верно-УсеурійоЕІй край. Соч. Иадаропа. 
СШ. 1887 г. 

Труды Сиопрскпй лкспедиціи РІмп. Русск. 
геогр. Общества. Тт. I, II и ІТІ. 

Фпзическая географія Кледена. Выіг. І и І І . 
СПб. 1875 г. 

Хрпнологич. перечень ваікн. данні.іхі, изъ 
поторіп Сибири. ІЦегловъ. Иркутскъ. 1883 г. 

Чрезъ Сибирь въ Австралію и Индію Рус-
со.гь-Киллуга. СПб. 1875 г. 

Япомія, ся псторія, правптрлі.ство и впут-
рсинее устройство. Дикр.оиа. СПб. 1871 г. 

Статьи п вам тки въ журвалахъ: ..Ііоенный 
Сборипкъ", „В стникъ Европы , ^Дреішяя п 
Новая Россія-', „Ивв стія Импер. Русск. Ге-
ограф. Общ. и заіиіскн Восточііп-Спбпрст.мго 
отд ла", ..Русская Старина" ,,Русскііі В от,-
викъ" и „MopcEofl Сборникъ" за разные года. 

(.'татыг и заіі тки въ газетахъ: , С)йбйрь", 
..Сибирская Газета", ..Восточпое Обр.врінів" 
п „Владивостокъ". 

Карта АвіатсБОЙ Po'ccin съ прітлогающими 
къ ней влад ніями, составд. при ВОРІПІО-ТОПО-
граф. отд. главнаго штаба въ 1884 г. Ыасшт. 
100 в. въ дгойм . 

Карта Амурской страны. прйсоединёнвой 
къ Россіи по Айгунскому договору. изд. re-
Hep, штаба. Иркутскъ. Ыаошт. 50 в. въ д. 

Карта Амурской и ЕГраморской обласіёй. 
изд. подъ редакціей Большева. 

Карта Амурской обл., соотавяенная чинамп 
Лмурской чертежной въ 1890 г. 

Атлаоъ с веро-западныхъ берсговъ Америкн 
отъ Верингова пролива до иыса Еоррі нтесъ 
и о—вовъ Алеутскихъ съ прйсовокупленіемъ 
п которыхъ л стъ с веро-восточнаго берега 
Азіи. Сост. Каппт. 1-го раига Теб ньковъ. 
1852 г. 

Новый атласъ вс хъ частрй св та. составл. 
военно-топогр. отд. главн. штаба. СПб. 1870 г. 

Карта Восточной Сибири. еоставл. при у 
правл. генрр. штабавъ Вост. Сиб., составл. въ 
1855 г. и иоправл. п дополн. в'ь 1861 г. 

Карта западнаго берега Японскаго моря отъ 
зал. св. Ольги до бухты Джигитъ. соет. Гид-
рогр. Дрпарт. М. М. въ 1878 г. 

Карта западиаго берега Сахалипскаго про-
лпва отъ озсра Утинаго до р. Нелміы, сост. 
Гидр. Департ. Ы. Ы. въ 1878 г. 

Карта запади. берега Сахаліііія отъ бухты 
Джигитъ до овера Утппаго. 

Гоже—отъ мыса Ситта-Боаиа до залпма дё-
Кастри. 

То;ііе—отъ НРЛЬМЬТ ДО МЫСЯ Сптта-Гнкша, 
съ плапомъ Импрраторской гаванн. 

Карта южной частй ('ахалнисі;аго пролива, 
о-і-і. Ііміпчі. гям. до о—ва Мацмая, съ Лйпе-
рузовымъ ітролив. пзд. Гидрогр. Департ. Ы. 
М-ва въ 1880 г. 

ІГлаиы: гаваии Ыаука. бухты Вуссе и рейда 
Корсатч-овркаг.о поста. Изд. Глави. Гидрогр. 
Управл. въ 1888 г. 

Карта Японрі.а і) м Крлтаго морей съ ва-
лнвомъ ПР-ЧІІЛИ. ИВД. Гидрогр. Дрпарт. М. Ы. 
ві. 1875 г. 

Меркаторская карта валива Петръ Велпкій 
роставл. съ описи, произв. подъ иачал. подп, 
Бабкипа въ ]8()2 и (іЗ г., изд. Гидрограіііич. 
Дрпарт. 51. Ы. въ 18(і5 г. 

Планы залпвовъ РВ. Ольги н св. Владпліра. 
сост. съ ОІІЛСІІ иодп. Бабкппа нъ 1860 г. и 
изд. Рпдр Демарт. Ы. М. въ 1865 г. 

Карта зяпадиаго бррріа Японст;аго моря. 
отъ валива св. Владиміра до зал. Анерика. 
Оост. еъ ошн-и. произв. офиц. інхуиы Ностокъ, 
подъ иачал. подп, ГіаГиііта въ 1860 Р. Изд. 
Гидрогр. ДРІІ. Ж. М.,въ 186;! г. 

ІІ.іаігь ирол Восфоръ ВОРТОЧНЫП. (.'ъ ошісн 
произв. иодъ иач. подп. Бабкина въ 1862 г, 
Изд. Гидр. Департ. М. М. 1865 г. 

Планы бухтъ Бабвана, Рында. Новикь и 
АЯКРЪ. Сі. ОПИРИ пропзврдри. подъ начальств. 
подп. Бабкпна. Издан. Гидрограсіі. Департам. 
М. М. 1865 г. 

Плапы бухтъ Экспрдиціп п Новгородок. н 
бухты Зяливъ Славянскій. Съ описи Бабкина. 
Ивдан. Гидрограф. Допартамеита Морск. М. 
1865 г. 

Карта Усоурійокаго края, съ іюказаніемъ 
ня пеіі: 1) дорогъ предполож. къ ироложеи.; 
2) ]>а(міо.іо;і;рП. войскъ, п 3) м стностей, за-
няті.тхъ прррселепцами, прибмвш. морсыъ въ 
18S3 г. 

Карта Южно-Уоеур. края. Масшт. 10 вер. 
въ дюйм . 

Карта ІОжно-Уссур. кр. составл. въ 1883 г. 
Картогр. зав. ворішо-тоііографпч. отд. г.іавіі. 
штаба. 

Карта о—ва Сахалина. 1885 г. І^ост. класи. 
восн. топогр. Іінкптинъ. 



I jlL2^i-2*2.'r; ?,.'7...7-a'^I- -: ?. '/. 7 v.-y.:?. ?. ?...'/. ' ^ Y . ?. v- -л •/. y. _ ^ - 7 ; y : i'---!',-'/--. 
-, • -V - - * r V > 

УТТ У TT'T'TTf T1 fflfffy¥f^ff¥yf^ffTfffTTTfffffffVWf^?Ttffffff^T'ffffTO 

J .̂. 
ААНГАНЪ, р чка на восточномъ бе-

регу Камчатки, іп. южной частл полу-
острова, л выіі прптокъ Ишхочана, 
бліізъ устья, пм етъ длины до 16 
верстъ. 

АБДЕРИ, гора Прныорской области, 
С верно-Уссур. края,—отрогъ хребта 
Сихота-Алпна,—окаймляетъ долііну р. 
Уссурн, ыслсду р каыи Бикпномъ и 
Хоромъ. 

АБДЕРН пли Аббира, р каПримор-
ской областп, С верно-Уссур. края, 
береть начало изъ отроговъ хребта Си-
хота-Алпна, протекаетъ въ юго-запад-
номъ направленіи и впадаетъ справа 
въ р. Уссури, въ 7 верстахъ выше по-
селка Виднаго. Длина ся не ыен е 80 
веротъ; глубпна въ малую воду незна-
читсльна; теченіе извиліістое и тихое. 
Долина р кп, при возвышеніп уроішя 
Уссури, подвержена разлпвамъ. 

АБОЛЕШЕВА губа, Прішорск. обл., 
Анадырскаго окр., въ Чукотской зеыл , 
въ пролив Сеняввна, на южномъ бе-
регу, длнною 10 вер., ширивою около 
2 верстъ нглубиною отъ 4-хъ до 10-ТІІ 
саженъ, съ илнстьшъ грунтомъ н за-
щищепа отъ вс хъ в тровъ; устье ея 
лежитъ противъ южной оконечиости 
о-ва Аракаычечена. 

АБРЕКЪ, бухта Прішорскоп обл. 
Южно-Уссур. края, въ пролпв Стр -
локъ, на с верномъ берегу, длыною до 
3-хъ верстъ, шириною, при вход , до 

400 саженъ п глубиною отъ 4 до 12 
саженъ. 

АБРЕКЪ—гора Приморск. обл., С -
верно-Уссур. края, на побережь С -
веро-Японскаго ыоря, н сколько юлш е 
мыса Мосолова, высотою въ 1328 футъ. 

АБРОСИМОВА—мысъ Примор. обл., 
Южно-Уссур. края, въ залив Петра 
Великаго, прп вход ъъ бухту Діомида. 

АБУМАИ—незначительная р чка, на 
западномъ берегу Сахалпна, впадающая 
въ Татарскій проливъ, въ н сколышхъ 
верстахъ с верн е горы Бернизетъ, 
длпною не бол е 15-ти верстъ. 

АВАЧА (по камч. Суачу), р чка на 
Камчатк , іш етъ истокъ у подошвы 
горы Бакангъ, прішыкающей къ кряжу 
Ганальскпхъ горъ, н впадаетъ въ Ава-
чішскую губу. Дліша теченія ея до 50 
верстъ, глубина отъ 6 до 13 фут. и 
направленіе съ запада къ востоку. При-
токп Авачи: Коанамъ, Имашху, Кокуй-
ву, Уаву ц Кашхачу. 

АВАЧИНСКАЯ губа, обшпрная бух-
та на юго-восточной оконечности Кам-
чатки, імежду мысами Поворотнымъ и 
Шііпуисілімъ, подъ 53 е с. ш., въ окруж-
ностп около 45 верстъ и глубиною отъ 
42 до 105 саж. Она оканчивается тремя 
меньшішн залпвамп: Тарьпнскимъ на 
юго-запад , Раковымъ на восток иНі-
якинымъ или Петропавловскішъ на с -
веро-восток . Входъ въ губу въ вид 
канала,—иы ющаго до 8 верстъ длины, 
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2. ЛВАЧиПСКАЯ СОПКА—ЛДЖПМИ Р ЧКА. 

до 3-хъ верстъ ширины u до 100 фут. 
глубины,—съ правой стороны обстав-
ленъ горамп, между которыми иыдают-
ся трп скалы, пзв стныя подъ ішенемъ 
»Трехъ братьевъ«, а съ л вой—гори-
стымъ о-воыъ Старычковьшъ. По бере-
гамъ губы стоятъ четыре, покрытые 
в чнымъ сн гоыъ, вулкана: съ южной 
стороиы Вплючішскіп п съ с всриой— 
Стр лочиый, Авачіінскіп и Козеіьскій. 
Кроы Авачп, въ губу впадаетъ еще 
н сколько р чекъ п, между нішп, ІІЗ-
в стная по ключаыъ, р. Паратупка. Ок-
рестностн губы покрыты чахлою древе-
сною растителыюстыо, состоящею пзъ 
березы, спбпрскаго кедра п ольхп. 

АВАЧИНСКАЯ илн Гор лая сопка,— 
коническоіі формы вулканъ на Камчат-
к ,—на с верной сторон Авачипскоіі 
губы, въ 28 верстахъ отъ Петропав-
ловска, подъ 53° 20' с. ш., достигаетъ 
8617 футъ среднеіі высоты п пм етъ 
л спстую подошву п покрытую сн гомъ 
верхушку. Преобладающая горная по-
рода ея состоитъ пзъ долернтовоп ла-
вы, съ прпы сыо неболышіхъ крпстал-
ловъ лабрадора и зеленыхъ зеренъ аугп-
та. Авачішская сопка постоянно дымит-
ся п, посл продолжптельныхъ паузъ, 
разражается спльныыи изверженіяші, 
каковы, напр., изверженія 1737, 1776, 
1827 іі 1855 годовъ. 

АВАЧИНСКОЕ селеніе въ южной ча-
сти Каычатки, въ 12 верстахъ къ с -
веро-востоку отъ Петропавловска, на-
селенное крестьянцып, которые былп 
переселены сюда пзъ иркутской губер-
ніи въ начал 50-хъ годовъ наст. стол. 
Въ 1888 году въ селеніп было: 13 до-
мовъ и жителей 41 муж. п 38 женск. 
пола. 

АВВАКУМОВКА, р ка Приморской 
обл., иначе называеыая Вай-фудииъ; 
см. посл дн. слово. 

АВС ЕЫКО—мысъ Прпыорск. обл. 
ІОжно-Уссур. края, на побережь С -
веро-Японскаго ыоря, лежнтъ въ 3 в. 
с вери е ыыса Бугрпстаго. 

АГАДИ, р чка Пртюрской обл., про-
текаетъ на прибрежь Охотскаго моря 
и впадаетъ въ залпвъ Мухтеля; она 
им етъ длины около 18 верстъ. 

АГАКЧИ, р чка Прішорской обл., 
С верно-Уссур. края, впадающая спра-
ва въ Уссурп, выш поселка Кукелев-
скаго,—въ вид незначптелыіаго ручья, 
іш етъ длнны до 10—12 верстъ. 

АГДА, нсбольшая р чка Амурской 
обл., вытекающая изъ отрогов-і. Бу-
репнскаго хребта п впадающая сл ва 
въ Оглу,—прптокъ Нпыана, съ золото-
содержащііми розсыпямп, іш етъ дли-
ны около 10 верстъ. Нанеіі находят-
ся золотые пріііскп: ТимофеевскіА ІІп-
ыаиской золотопр. коыпаиіи ІІ Алек-
сандровскій товарпщества братьевъ Бу-
тщіыхъ. 

АГИМУИЪ, горы Аыурскоп областп, 
заполияюіція пространство ыежду л -
вымп берегами p.p. Хары илп Аръ-бп-
1)ы п Яурына, въ среднемъ теченіп ихъ. 
Горы ЭТІІ представляютъ рядъ невысо-
ішхъ холмовъ, состоящихъ пзъ грани-
товъ, песчаниковъ и кварца, и иокры-
ты р дкол сьеыъ пзъ дуба, черноп іі 
б лоіі березы, осипы u др. деревьевъ. 

АГНЕВО, р чка иа западномъ бере-
гу Сахалина, длиною около 20-ти вер., 
течетъ между скаламп п впадаетъ въ Та-
тарскій пролпвъ, с вери е ыыса Фуру-
гельыа; при усть ея находится баръ, 
на которомъ глубпна въ самую малую 
воду 3 фута. 

АГНИКАИЪ, р чка Аыурской обл., 
впадающая сл ва въ Селимджу, въ 9 
верстахъ нпже устья Ыары, лротека-
етъ въ холшістоіі м стности, покрытой 
л сомъ, и им етъ длины до 30 верстъ. 

АГОГУЖЕ, р чка Аыурскоп области, 
правый пріітокъ Сутура, въ среднемъ 
теченіп, протекаетъ горнымъ ручьсмъ 
и иы етъ длины да 12 всрстъ. 

АДАМИ, р чка Прпморск. обл., С -
верно-Уссур. края, впадаюіцая. въ Та-
тарскііі пролішъ, южн е ыыса Золотого, 
длнною около 30 верстъ. 

АДЖИМИ, р чка Приморск. обл., С -
верно-Уссур. края, впадающая въ Та-
тарскій проливъ, блпзъ мыса Встр чна-
го, длпною около 40 всрстъ. Она то-
четъ по болотистой, не luiipouoii долп-
н , покрытой въ верховьяхъ строевыыъ 
хвойнымъ л сомъ н, пры нозиачіітель-
ной ширіін , лм етъ быстрое теченіе. 



АДЖОРЪ—АЙ. 3. 

АДЖОРЪ—дереіиія Приыорскоіі об-
ласти, Софійокаго оврм, въ 16 верстахъ 
ипже Доле-Троицкаго, населенная голь-
дами; въ 1890 г. иъ неіі было жпте-
лей 21 муж. и 14 жен. пола. 

АДЗИ—хребетъ, Прішорскоіі оол., 
СафШскато окр., ограгшчпваіоіцій за-
иадною своею покатостыо верхнюю часть 
долины, идущей отъ устья р. Тудура, 
іі оті) устья р. Джумаи проходащійвъ 
иезначіітельноігь разстояніи оть берега 
Амура до склоновъ горъ Псіо-хуренъ. 
Оиъ тянстся ц пъю высокихь горъ, 
разс чспиой лопиіниыіг, изъ которыхъ 
вытекають бореговыя р чки. Всршпны 
горъ во МІІОГІІХЬ м стахъ каменпсты и 
обнажены отъ растительности. Покато-
стп и подоіішы гор-ь иоросли м шан-
иымъ л сомъ, состояіцимъ пзг ели, 
иихты, лнствениііцы, ііедра, мелкаго 
дуба, лішы, мслколиственнаго клена, 
черноіі u бЬлоіі березы и оспны. 

АДЗИ-ХУРЕНЪ—горы Прпморскои 
обл., Софійскаго окр., проходящія по 
правоыу берегу р чки Хурепь-дуэ, впа-
дающей сл ва въ Аыуръ ниже селенія 
Нижне-Тамбовскаго. Горы этп состоятъ 
пзъ иеболыпоГі груішы возвышенностей, 
покрытыхъ хиоііно-лпственнымь л сомъ 
негустого насажденія. 

АДИМИ, р чка Примор. обл., Южно-
Уссур. края, им ющая пстокъ въ хреб-
т Спхота-Алпн и впадающая въ 
Амурскій заліівъ, длиною до 50 верстъ. 
Р чка мелководна п им етъ долпну, 
подвержеиную разливамъ во время на-
іюднеііій. 

АДИМИ, селеніе Прлморскоіі обл., 
Южно-Уссур. края, Посьетскаго участ-
ка, па л вомъ берегу р кп того же 
иазванія, верстахъ въ 10—12 отъ устья. 
Селеніе основано въ начал 70-хъ го-
довъ наст. ст. корейцаіііи, переседпв-
шіишся пзъ с всриой части Кореи. Въ 
1879 году число жптелей простиралось 
до 163 душъ, а въ посл днсе время 
іюзрасло до 317 дувіъ об. пола. 

АДИМИ—урочшце Прішорскоіг обл., 
ІОжно-Уссур. края, въ шіжнемъ тече-
ніи р чки Адимп, въ 4 верстахъ отъ 
Славяпской бухты, бывшее м стораспо-
ложеиіс 7-го восточно-спбпрскаго стр л-

коваго баталіона (баталіонъ переведенъ 
въ Ыовокіевскъ). Сообщеніе урочпща 
съ Славяиской бухтой поддержіівается 
пароходомъ »Амуръ«, совершающішъ 
одинъ рейсъ чрезъ дв нед ли. 

АДЛИ, р чка Приморск. обл., впа-
дающая справа въ Хунгари, въ 60 вер-
стахъ отъ устья посл дней, іш етъ 
длпны до 16 верстъ. 

АЖЭ-ХЭ или^Альчука, городъ Маньч-
журіл, Гііринской провішціі), прп р к 
Ажэ-хэ, въ 300 в. къ с веру отъ Ги-
рпна. Городъ состоитъ изъ двухъ ча-
стей, называемыхъ Старымъ и Новымъ 
городомъ, пзъ копхъ посл дній постро-
енъ въ 1729 г. Населеніе простирает-
ся до 40,000 челов къ п состоптъ 
главныыъ образомъ изъ ыаиьчжуръ, за-
піімаіощпхся торговлей и ремеслаші. 

АЖЭ-ХЭ, р ка Маыьчікуріи, въ про-
вппціи Гіірпнъ, беретъ начало въ го-
рахъ блпзъ города Лалнна, протекаетъ 
въ с веро-западномъ направленіп и 
впадаетъ справа въ Суигари, верстахъ 
въ 35 зыше г. Ваянъ-сусу. Длпна ея 
бол е 100 верстъ. Долина р ки густо 
населена н представляетъ одну изъ 
хл бородныхъ м стностей провпнціи 
Гиринъ. 

АЗЕНКАНЪ, р чка Прішор. обл., 
Удск. окр., на западноыъ побережь 
Охотскаго моря, впадающая въ посл д-
нее, верстахъ въ 75 къ с веру отъ 
мыса Камкеръ, им етъ длины бол е 70 
верстъ. 

АИ: 1) р чка на восточномъ берегу 
Сахалпна, впадающая въ Охотское Mo
pe, въ 10 верстахъ с верн е р. Най-
бучи, дллною 15 верстъ. Ыа берегахъ 
ея встр частся янтарь, а въ вершин 
находится м сторожденіе лпгішта. 

2)—Р чка Приморскоіі областп, 
беретъ начало на л систомъ водораз-
д л , отд ляющсмъ озеро Кизи отъ 
залива де-Кастри, им етъ иаправленіе 
съ юга на с веръ п виадаетъ въ юж-
ныіі уголъ о^ера Кпзл. Длпна ея 
бол е 50 верстъ. Р чка протекаетъ по 
низменноп болотнстой долпн , а блпзъ 
устья по луговой, нокрытои высокоіі 
травою. Самый значлтельный прнтокъ 

I ея Х юлъ пли Хойль, отъ стья кото-
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4. лпгунъ ГОРОДЪ—АНПЫ. 

раго Ай можетъ быть сшшвноіо р ч-
кою.^ 

АЙГУНЪ или Айхунъ, а такжс Са-
халянъ-ула-хото ы Хэй-лунъ-цзяиъ, го-
родъ Маньчл уріп, въ провшщш Хэй-
лунъ-цзянъ, на Амур , подъ 50° Г с. 
іп. п 145° 4' в. д , въ 30 вер. къюгу 
отъ Благов щенска. Аіігупъ, располо-
женныіі на правомъ берегу Аыура, ра-
скпнулся въ длпну болг1?е ч мъ на тры 
версты. Въ центр его находится до-
волыю обшпрная квадратная площадь, 
обнесенная деревянною ст ною, въ вн-
д частокола, съ четырьмя воротаып, 
надъ которымп устроены башіш съ бой-
шщамп. Въ этихъ ст нахъ, пзобража-
ІОЩІІХЪ собою кр пость, находятся: ку-
ыирня, школа, яыунь, ыагазшш съ ору-
жіемъ, артпллерія, башня съ бараба-
номъ, плацъ-парадъ, телеграфная стан-
ція п ДОІІЪ фу-ду-туна, а вн нхъ въ 
разномъ4 направленіп, безь строгаго 
плана, разбросаны ыазанкп, называемыя 
фанзаып, пзъ которыхъ большпнство 
заняты жнльшп пом щеніяііп, а н ко-
торыя торговымп и промышленными 
заведеніяыи разнаго рода. Народонасе-
леніе Аіігуна простирается до 7,000 
челов къ, въ чпсл копхъ н сколько 
сотъ лусульманъ, іш ющііхъ свою ме-
четь п школу. Въ верхнемъ конц го-
рода пом щается флотплія, состоящая 
изъ н сколышхъ десятковъ болыпихъ 
джонокъ (лодокъ), а въ ннжнемъ—ка-
зармы, въ впд обыкиовенішхъ фанзъ. 
Айгуиъ основанъ былъ первоначально 
на л вомъ берегу Амура, нпясе устья 
Зеп, при импсратор ІОп-ло. пзъ дпна-
стіп Минъ, которая была свергнутавъ 
1644 году, и, во вреыя пос щенія Аыу-
ра ііервыып русскіши выходцами, въ 
ХТП ст., этотъ городъ былъ уже ста-
рымъ іі поішнутымъ. Въ 1687 г. былъ 
выстроенъ Кіітаііцаып новыіі Аіігунъ, 
на правомъ берогу Амура, на томъ са-
молъ м ст , гд онъ находится и те-
перь, и въ первое время служилъ ре-
зіідепціей цзяиь-цзюня провиііцііі Хэй-
лунъ-цзіінъ. Аіігунъ зам чателенъ за-
іглюченіеыъ, въ 1858 году 16 мая, Аіігун-
скаго трактата, по котороыу Амурскій 
краіі сд лался достояніемъ Россіп, и 

торговлеп жнзиснныыи продуктаыи съ 
русскпып, доходящею въ посл дніе годы 
до 700,000—800,000 рублеіі въ годъ. 

АИГУПЪ иліі Манга, р чка Амурск. 
обл., л вый притокь Амура, беретг 
пачало іізі) двухъ болотистыхъ ручьевъ, 
въ лощішахъ у деров. Волыпоіі и Ма-
лый Алішъ, и протекаетъ іго м стно-
СТІІ занятой іштайскшш полдаііныыи. 
Въ вёрхнёмъ п среднеыъ теченіп Ай-
гунъ течетъ въ низкихъ п болотистыхъ 
берегахъ, им я шіірпны отъ 1 до 2-хь 
саж., по въ нижиемъ—проб гаетъ въ 
крутыхъ берегахъ, расиіпряется м ста-
мп до 30 саж. и впадаетъ въ Амуръ 
у кптаііской деревнп Мапга, лсжащей 
въ 25 вертахъ къ югу отъ Благов -
щенска. Длына твченія р чкп до 30-ти 
верстъ. 

АИКТА, р. Аыурской обл., одішъизъ 
зпачіітелыіыхъ правыхъ прнтоковъ 
Болыпого Ольдоя, въ верхнеыъ теченіп, 
длпною до 50 верстъ., протекаетъ въ 
гористой м стности п им етъ возвы-
шеиные крутые берега п узкую долину. 

АИМІШ Верхиія п Нвжнія,—дв 
р чкп Аыурской обл.,—правые прптокп 
Нішана, въ нижнемъ теченіи, не да-
леко отъ устья, изъ копхъ первая иы -
етъ длішы до 20 верстъ, а вторая бо-
л е 30 верстъ. 

АИНЫ—народъ населяющііі южную 
часть о. Сахалина на восточномъ бере-
гу до залива Терп нія п па западнсшъ 
до селенія Ктяузи. Анны низкаго роста, 
кр пкаго слсшенія, съ смуглыыъ цв -
толъ кожи; лпцо у нихъ плоское, глаз-
ная щель косовата, посъ прішлюснутый, 
губы толстыя, волосы, сбрптые налбу 
и темени, черные, борода густая. Жен-
щпны по наружности отлпчаются отъ 
мужчннъ т мъ, что не бр ютъ лба и 
темонп, пм ютъ длинные волосы до 
плечъ п красятъ себ губы масляною 
сажею. Одежду апновъ составляютъ ха-
латы изъ матеріи, а въ зишее время 
кафтаны изъ тюленьей или собачьей 
шкуры. Женщішы и молодыя д вуііікп 
употребляютъ разныя укратенія, какъ-
то: пояса, съ м дными бляхамп и коль-
дами, браслеты, кольца и серьги и на 
груди кожанноо ожррелье. Жнвутъ апны 



АЙСУНГА—ЛКЧА ДЕРЕВНЯ. 5. 

больиіею частію не болышши селеніями 
' въ юртахъ, ішстроеішыхъ изъ коры п 

досокъ п сыаружп и сверху прикрытыхъ 
тростнпкоыъ или осокою. Главпыя за-
нятія анноізъ—л томіі рыбная ловля и 
запасъ на зиму ягодъ, травъ н корень-
евъ, а зимою ловія зв рей: соболей, 
выдръ и др., а также морскихъ живот-
ныхь—нерпъ и сивучей. Жеищины за-
нимаются главиыыъ образомъ домашші-
ми работаші: приготовленіемъ ннтокъ 
нзъ крашшы, шптьеыъ платья н обувп, 
копченьемъ и сушеньемъ рыбы п т. п. 
По религіи аины относятся къ шама-
нистамъ: онн в рятъ и въ добрыхь п 
злыхъ боговъ и охотно, во вс хъ важ-
ныхъ случаяхъ лспзші, пользуются услу-
гами шамановъ. Чпсло анновъ, живу-
іцихъ на Сахалин , простирается до 
2,000 душъ, хотя въ прежнее время 
нхъ было, по вычисленіяыъ однихъ, 
2,480 душъ, аподругішъ, даже 5,000. 
Отечество аиновъ о-въ Нігаопъ, отку-
да ОНІІ были выт снены японцамп на 
Іесо, а отсюда уже перешлп на Саха-
лииъ п Курильскіе о-ва. 0 плеыенноыъ 
щюисхождсніл апііовъ существуетъ н -
сколько мн ній. Одии изъ ученыхъ от-
иосятъ ихъ къ народностямъ нндо-евро-
пейскаго пропсхожденія, другіе—къ се-
мптамъ, третыі—къ особой рас , ншв-
шей н когда на восточно-азіатскпхъ 
островахъ, отъ Суматры до Фшпгашга-
скихъ, четвертые, наконецъ, къ мон-
гольскому племенп. Но г. Л. Шренкъ, 
основысаясь съ одной стороны на тоыъ, 
что апны по своему фпзическому скла-
ду не могутъ прппадлежать ни къ кав-
шскоі, нп къ монгольской рас , хотя 
по н которьшъ особенностямъ близки 
къ народамъ топ п другоіі расы, съ 
другоп—на тоыъ, что языкъ пхъ ие 
им етъ сходства съ языкомъ другихъ 
народовъ п стоитъ особнякомъ, отно-
ситъ ихъ къ народаыъ полэавіатскішъ. 

АИСУНГА, одинъ пзъ рукавовъ, ко-
торыми Тауй, р ка Прпмор. обл., впа-
даетъ въ Таупскую губу Охотскаго мо-
ря; рукавъ этотъ судоходенъ. 

АИЯ,- р чка Приморск. обл., на по-
иережь Татарскаго пролііва, вытекаетъ 
изъ приыорскаго берегового хребта и 

впадаетъ сл ва въ р. Тумпинъ, въ 12 
верстахъ нпже устья Аку; она им етъ 
до 20 верстъ длины и отличается быст-
рьшъ теченіемъ. Въ окружаюіцихъ ее 
л систыхъ горахъ много водится собо-
лей. 

АКАКА, р чка Амурской обл., пра-
вый притокъ Сэкэкэ, въ среднемъ те-
ченіи, им етъ около 15 всрстъ длинн и 
содеряситъ золотоносныя розсыпи, ко-
торыя были заявлены въ польау м ща-
ііииа Безуглова. 

АКДЫННИ, р чка Амурской обл., 
л вый прптокъ Буреи, въ 8 верстахъ 
выше устья Туина, нм етъ длины око-
ло 30 верстъ. 

АКИШМА, р ка Амурской обл., вы-
текающая изъ отроговъ Бурелнскаго 
хребта іі впадающая справа въ Ыпыанъ, 
прптокъ Буреи, длішою до 100 верстъ. 
Бол е значитительныіі притокъ ея— 
Омыка-Макитъ. 

АКЛАНЪ, р ка Прішор. обл.,—пра-
вый притокъ Пенншны,—впадаетъ въ 
ііосл днюю близъ устья; длина теченія 
ея бол е 100 верстъ. Долина р ки въ 
верхнеыъ и среднеыъ теченіп болотп-
ста и л снста. Прп этой р к , въ 1679 
году, былъ построенъ острогъ Акланскъ, 
перепыенованный въ 1783 г. въ у зд-
ішй городъ, впосл дствіп упразднен-
ный. 

АКМГІ, р чушка Прнморской обл., 
С верно-Уссур. края, впадаіощая въ 
С веро-Японское ыоре, между мыса.ми 
Надежды п Мосолова, им етъ видъ не-
значптельнаго ручья. 

АКТАРЪ—отрогъ высотъ направоыъ 
берегу Амура, начпнающпіся въ 5 вер-
стахъ яіте выступа Эту и оканчиваю-
щіііся скалистымъ выступомъ ниже пос. 
Степановскаго. Высоты этп, въ впд 
куподовидныхъ сопокъ, тянутся парал-
лельно р к и болыиею частію покры-
ты л сомъ. 

АКУ, р чка Приыор. обл., правып 
прптокъ Тумнжна, въ нижнемъ тсченіи, 
длішою до 40 верстъ, съ долиною по-
крытою л сомъ. 

АЕУЛИ см. Вакъ. 
АКЧА, гиляцкігя деревня, ІІримор. 

обл., Ыиколаевскаго окр., на правомъ 
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берегу Амура, въ 15 верстахъ выше 
Тыра; въ 1888 г. въ ней было: 4 юрты, 
съ иаселеніемъ Ібдушъыуж. и12 жеы. 
пола. 

АКЛА, озеро Прішор. обл., НІІКО-

лаевск. окр., на пр:івомъ берегу Аму-
ра, въ нпжнелъ теченіи р ки, яюке 
Воскресенскаго селенія, пм ющее въ 
окружности до 15 верстъ п глубпны 
отъ 3 до 6 футъ, съ возвышснньшъ 
правымъ берегомъ и пологпмъ л вымъ; 
оно соедпняется съ Амуромъ посредст-
вомъ протоки, длшюю около 1 версты. 

АКЧА, р чка Прішор. обл., впада-
ющая съ восточноіі стороны въ озеро 
того же названія, пм етъ длииы 12 в. 
По обопмъ бере амъ ея близъ устья, 
разстцлаются луга; дал е долина ея 
иокрыта л сомъ, среди котораго встр -
чаются нльмъ п ясень; окрестныя горы 
высокп п безл сны, съ каменпстыміі 
верхушкамп. 

АЛА ІІЛІІ Альскій мысъ, Приморскоіі 
обл., въ Удской губ , довольно возвы-
піеннып идалеко выдающійся въ воду. 

АЛА, р ка, Прпмор. обл., Удского 
окр., на побережь Охотскаго моря, 
образуется пзъ сліянія двухъ ручьевъ, 
течетъ съ юго-востока иа с веро-западъ 
л впадаетъ въ Удскую губу, на юго-
восточномъ берегу. Длина ея около 70—• 
80 верстъ; глубина близъ устья до 8 
футъ; теченіе пзвилпстое. Bejiera—ннз-
менны, покрыты хвоинынъ л солъ п 
въ н которыхъ м стахъ представляютъ 
хорошія пастбища. 

АЛАИДЪ, островъ, одішъ іізъ Ку-
рпльскііхъ о-вовъ, верстахъ въ 18 къ 
с всро-западу отъ с веро-западной око-
нечиостп Парумушпра, іш етъ длпны 
10 и ширины 7 верстъ. Онъ подниыа-
ется съ моря высокою горою, оканчп-
вающеюся дымящпмся вулканомъ, ко-
торый иочтп всегда покрытъ сн гомъ 
п высоту котораго опред ляютъ разлпч-
но, отъ 3300 до 4480 метровъ. На ост-
ров водятся красныя п черныя лисіщы 
и каменные бараны, а около береговъ— 
сивучп и тюлеші. 

АЛАКИТЪ, р чка Приыорскоіі обл., 
впадающая справа въ Гонгренъ, пра-
ВІ.ІЙ притокъ Керби; по ней въ март 

м сяц 1890 г. зіявлена золотоносная 
площадь ві. пользу пркутскаго купца 
й. Я. Чурина. 

АЛАНЕЙ, р чка Прплор. обл., Удсі;. 
окр., на побережь Охотскаго моря, 
впадаюіцая сл ва in, Килаіі. им етъ 
длпны около 70 верстъ и протекаетъ 
въ горпстыхъ берегахі.. 

АЛАСУ, гора Примор. обл., С вер-
но-Уссур. і;рая, на западномъ берегу 
Татарскаго пролпва, бліізі) ыыса Заго-
родскаго. высотою 1380 футъ. 

АЛАСУ, р чка Примор. обл., С вер-
но-Уссуі). і;рая, на поб реяаь Татар-
скаго проллва, впадающая въ посл д-
нііі у ыыса Загородскаго, пы еть длп-
ны около 15 верстъ. 

АЛБАЗИНЪ, стаііііца Амурсіс. обл., 
въ верхнсмъ течсніп Амура, въ 581 
верст выше Благов щенека, подъ 53 е 

23' с. ш., на луі-овоіі полян , заіци-
щеішоп отъ с верныхъ в трові. возвы-
шеніялп, основанъ въ 1858 году каза-
каыи, переселеішыми пзъ Горбпцъ u 
Усть-Черноіі, съ Ш.ЩШ. Въ 1859 г. 
населеіііе сго состояло изъ 394 дувп. 
обоего пола (185 м. и 209 ж. и.); въ 
1869 г.—изъ 471 душп; въ 1879 г. 
пзъ 588 душъ (ыуж. 28е и жен. 300) 
н къ 1891 году возрасло до 697 душъ, 
въ чнсл копхъ 604 (302 м. іі 302 ж.) 
прішадлезкатъ къ казачьему сословію, 
а остальн. къ разночішцамъ. Въ Алба-
зин нахпдятся: церковь во пмя Живо-
иачальной Троицы, построенная въ 1859 
г. и иа кладбпщ —во имя св. Нико-
лая Чудотворца, двухклассная школа, 
почтово-телографная коитора, станпч-
ное правлепіе, зашісныіі магазшіъ, до-
ыовъ 101 (иъ 1859 г. дом. было 48) и 
и сколько торговыхъ магазішовъ. Скота 
у казачьяго населенія ЧІІСЛІІЛОСЬ къ 1 
января 1891 года: рогатаго 470 головъ 
и лошадей 613. Главныя завятія жите-
лей—зв роловство, ііреішущ. охота на 
б локъ, и извозъ; хл бопашество же 
существуетъ лишь въ огранпченныхъ 
разм рахъ и обработанной земліі всего 
390 десятпыъ. Албазішъ расположсн'і. 
на развалішахъ древняго города Алба-
зина, основанпаго в']> 1651 г. казачь-
имъ атаманомъ Ерофееыъ Павловыы'ь 
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Хабарсшыыъ, на м ст городка даур-
скаго князя Албазы, откуда произоіпло, 
н саыое названіе Албазина. Къ досто-% 

примі.чателыюстямъ Албазина относят-
ся—стариниая пконаБогоматерп »Слово 
шють бысть«, которая изъ древияго 
Албазпна была перенесена въ Нер-
чписі ъ, а теперь находптся въ Благо-
в щопскомъ собор , и могила перваго 
Албазішскаго воеводы—героя Алекс я 
Толбузпна, умершаго въ сентябр 1686 
года отъ раны, полученной во время 
сразкепія съ китаіісішмп воіісками. На 
иогил , пріі заселеніи стаиіщы, была 
найдена каменная плита, съ испортив-
шеюся отъ вреыени иадшісыо: Алекс й 
Тол..зіін., и въ первое вреыя она на-
ходилась во двор , расположенноіі въ 
стаипд , казачьей сотии, а теперь хра-
иится у амурскаго ветерана Г. Д. Ско-
бельщша.—Св д нія о древнемъ Алба-
зин см. подъ словоыъ Якса. 

АЛБАЗИХА или, по-тунгуссіш, Эыу-
ри, правый прптокъ Амура, въ верх-
пемъ теченіи, беретъ начало изъ гори-
стоіі м стности, течетъ на протяженіи 
150 верстъ и впадаетъ въ Аыуръ на 
иеболыиой отлогостп протжвъ станпцы 
Албазина. Р ка отличается необыкно-
ІІСИНО быстрымъ теченіемъ и пзобплу-
етъ рыбой. Берега ея-л выіі гористъ, 
а правый бол е отлогъ п оба покрыты 
л соігь, въ которомъ водится ыного 
хорьковъ, б локъ, лосей п соболеіі, 
привлскающихч» сюда для охоты оро-
ченовъ. При впаденіп Албазнхіі, у устья 
р кп, лежптъ островъ Арбунъ, на ко-
торомъ сохрашілпсь слГ.ды осадныхъ ра-
ботъ китайцевъ. Изъ прптоковъ Алба-
ЗИХІІ бол е значительны: Монастырская, 
Большой п Малып Дягалпнкуръ—справа 
и Монастырская и Лъелтуха сл ва. 

АЛГШ Верхняя и Ннжняя—дв р ч-
кы Прнмор. обл., впадающ. сл ва въ 
р. Удь, нпже Удского острога, въ раз-
стояніи 5 верстъ одна отъ другой, пзъ 
коихъ первая іш етъ длины 15 всрстъ, 
а посл дняя 18. 

АЛДАНСКІЙ ХРЕБЕТЪ, хіначе 
называемып Джугда урскішъ,— горная 
ц пь,—часть Станового хребта,—на-
правляется по западному берегу Охот-

I скаго моря, между 53° и 61' с. ш , u 
| слулштъ водоразд ломъ р къ, впадаю-
щпхъ въ это море и въ спстему Алда-
на. Средняя высота хребта 2952 фута, 
а самыя высокія вершины, какъ, на-
щлм., гора Капцтанъ, достигаютъ 4260 
футъ. Горныя породы, пзъ которыхъ 
состоптъ хребетъ, разнообразны: зд сь 
встр чаются гранпты, гнейсы, порфиры, 
сланцы, базальты и трахиты. Изъ ыи-
неральныхъ бьгатствъ напдены: жел -
зо, свинецъ, серебро изолото. Хребетъ. 
покрытъ хвойнымъ л сомъ и составля-
етъ клнматическую линію, отъ которой 
къ западу хл бопашество возможно, a 
къ востоку хл бъ не созр ваетъ, по 
прпчпн холодныхъ в тровъ. Чрезъ 
Алданскій хребетъ проходятъ дороги съ 
Алдана въ Охотскъ, Аянъ и Удской 
острогъ. 

АЛДАНЪ, р ка Якутской обл.,—пра-
вый притокъ Лены,—беретъ начало въ 
Становомъ хребт , близъ источниковъ 
Зеи, течетъ на разстояніи 2000 вер., 
им я ширнны ы стами до 400 сажен., 
глубнны не мен е 14 футъ и быстрое 
теченіе, и впадаетъ въ Лену, въ 180 
верстахъ нпже Якутска. Берега ея об-
ставлены обрывпстыып скалаып и ча-
стію болотистыми нпзыенностями; дно 
каыенысто или песчано п въ неыъ встр -
чается жел зная руда, пзъ которой яку-
ты добываютъ жел зо. Алданъ нзоби-
луетъ рыбою, особенно осетрами и 
стерлядями. Изъ притоковъ его бол е 
другихъ зам чательны: Учуръ, Мая и 
Амга. Долпна Алдана представляетъ 
кратчапшііг путь пзъ Якутска къ бере-
гаыъ Велпкаго океана, какпмъ вутемъ 
пользовались съ давннхъ временъ для 
спошеній. Еще, въ 1643 году, предпрі-
іімчпвыіі путетественішкъ Поярковъ, 
отправпвшпсь пзъ Якутска, поднялся 
по Алдану и по прптоку его Учуру и 
по прптоку посл дняго Гонаыу, пере-
шелъ чрезъ Становой хребетъ п, спу-
стпвшись отсюда по Брянт п Зе , до 
стигъ Амура п береговъ Охотскаго моря, 
откуда возвратплся въ Я^утскъ по сп-
стем того же Алдана. Зат ыъ, п въ 
посл дующее время, постоянио пользо-
вались, какъ путемъ сообщенія, для 
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сношеній съ Аяноыъ и Охотскомъ, р -
кою Маей,—прптокоыъ Алдаыа, и отъ 
урочища Нелькапъ, расположеннаго на 
этой р к , проложена была дорога къ 
р к Алдам . 

АЛДОМА илн Алдама, р ка Пршюрск. 
обл., нм ющая пстокъ въ Становоыъ 
хребт и впадающая въ Алдоыскій за-
ллвъ Охотскаго моря, верстахъ въ 300 
южн е Охотска. Длинаея теченія до 100 
верстъ, глубііна въ н которыхъ м -
£тахъ 13—14 фут., дно каыенистое. 
При усть этой р кп стойбііще тун-
гусовъ, въ которомъ находптся часов-
ня во имя св. Ннколая Чудотворца, 
построеішая въ 1855 году. 

АЛДОМСКШ залпвъ, Приыор. обл., 
Удск. окр., на побережь Охотскаго 
моря, прп впаденіп въ посл днее р ки 
Ллдомы, им етъ длпны въ паправленіп 
къ с веро-западу до 17 верстъ, шпрп-
ны, прп вход , около 10 верстъ, глу-
бины до 5—6 саж. и каыенистое дно 
л съ восточной стороны защищенъ горп-
стымъ полуостровоыъ Нурки. Въ этотъ 
залпвъ, въ 1800 году, предполагалось 
перевести пзъ Охотска портъ п факто-
рію Американскоіі коыпаніи, но грунтъ 
его оказался неудобнымь п предположе-
піе поэтому не осуществплось. 

АЛДЫСЪ, р чка Приыорскоп обл., 
правый прптокъ Бпчп, въ вершпн , 
вытекаетъ ІІЗЪ подошвы горы Якуканъ 
и им етъ длпны до 22 верстъ. 

АЛЕВИНЪ ыысъ, Прішорск. обл., 
Охотск. окр., на с веро-западноыъпрп-
брежь Охотскаго моря, ограніічііваю-
щій съ с вера Тауйскую губу. Мысъ 
этотъ высокъ н далеко вдается въ мо-
ре длиннымъ и широкпмъ выступомъ. 

АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 
ыысъ, Приморск. обл., въ Иыператор-
ской гавани, прп вход въ юго-запад-
ную бухту. 

АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 
островъ, ІІримо^)., обл., на р. Амур , 
близъ праваго берега, верстахъ въ 18 
выше Ыиколаевска. О-въ вростпрается 
въ длину верйгъ на 8 и въ шпрішу на 
4 в., но не высокъ п, при разлпвахъ 
Амура, заливается водою, образуя бо-
лота. На о-в находятся покосы. 

АЛЕКСАНДРА Си. 1. мысъ Прп-
морской обл., С верно-Уссур. края, на 
побереж. С веро-Япоискаго моря, меж-
ду мысаып Арка ы Болыиова. 

2, Мысь Прішорск. обл., на берегу 
Охотскаго моря, почтл протнвъ о-ва 
Рейнекс, близъ входа въ Амурскій лп-
ыанъ. 

АЛЕКСАНДРА ДЕСАРЕВИЧА бух-
та, ІІрішорск. обл., въ Императорской 
гаванп, вдающаяся въ матернкъ оть 
юга къ с веру на 3 всрсты, пшриною 
около 400 саж. и глубпн. на разстояніп 
2lh верстъ отъ устья отъ 3 до 10 саж., 
а дал е отъ 2 до 5 фут. Названіе бух-
т дапо въ 1853 году, Бошшікомъ, т. 
честь Насл днпка Десаревпча Александ-
ра Нпколаевпча. 

АЛЕКСАНДРОВКА см. Дуйка. 
АЛЕКСАЫДРОВСКІЕ золотые іірі-

ІІСКИ: 1, пріпскъ іоварищ. братьевъ 
Бутиныхъ, въ Амурской обл., по р ч-
к Агд , впадающей сл ва въ Олгу,— 
прптокъ Нішана, открытъ 12 августа 
1875 года. Занятая прівск. площадь 
равняется 327,220 квадр. саж. Съ 
1883 по 1885 годъ ироыыто песковъ 
5.353,500 пуд. іі добыто золота 11 
пуд. 39 ф. 60 зол., при среднемъ со-
держаніп 82^2 дол. in. ІООпуд. песку. 

2,—Пріпскъ Ворхне-Зейскоіі золо-
топроыыиіленноЁ комп., B'b Амурской 
обл., DO ішочу, текущему между p.p. 
Кончіша и Джагда-Улагпръ. открытъ 
31 іюля 1874 года. Заявленная пло-
щадь, въ 524,472 кв. саж., еще не 
разработывалась. 

3,—Пріискъ Нлыанской золотопро-
мышлен., комп., въ Амурской областіі, 
по р. Салари, пріітоку Олгіі, впадаю-
щей въ Нпманъ, открытъ 1G января 
1875 года. Золотоносиая площадь, въ 
1,100 погон. саж., още не работалась. 

4,—Пріискъ золотопромышлен. коы-
паніи Ельцовъ и Левашевъ, въ При-
морской обл., по р. Сулаішткану, от-
крытъ въ 1889 г. Площадь простпра-
ется въ длпну на 1130 погои. саженъ. 
Пріискъ еще не разработывался. 

АЛЕКСАИДРОВСКІЕ посты: 1, постъ 
Прііморск. обл., въ залив де-Кастри, 
при усть р чіш Иелли, подъ 51° 28' 



АЛЕКСАНДСОПСКОЕ ( 

2" с. ш., въ 120 в, отъ Софійска по 
озеру Кизи и 65 суххшъ путемъ, осно-
ванъ 4 марта 1853 г. Бошнякомъ. Въ 
1888 году въ посту было: жіітелей'122 
музк- и 42 жен. пола, часовня во лмя 
иконы Божіей Матери »Вс хъ скорбя-
щпхъ радости», телеграфная станція п 
17 домовъ. Въ 1890 г. ы стная коман-
да перевсдена въ Ншсолаевскъ. 

2, Постъ на о. Сахалин , въ 10 
верстахъ отъДуэ, расположенъ въ лож-
бпн , ііа.зі.тваемой Дуйскою падью. На-
селеніе поста состоитъ изъ адмпнист-
раціи, посолондевъ и ссыльно-каторж-
ныхі, іі въ 1888 году простиралось до 
2380 челов къ, въ чпсл которыхь 2050 
ыуж. п 330 жен. пола. Въ посту на-
ходятся: церковь во имя Покрова Пре-
святой Богородиды, построен. въ 1882 
году на средства тюремнаго управленія, 
148 домовъ и н сколько лавокъ, пзъ ко-
торыхъ одпа лрпнадлежптъ адшшистра-
ціи надъ ссыльно-каторжными п іш -
етъ ц лію доставлять служащиыъ раз-
ные продукты по удешевленной ц н . 
Алексапдровскій постъ составляетъ ад-
мишістратііііный центръ Сахалина. 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ селеніе на о. 
Сахалпн , Александровскаго округа, въ 
долині; р. Александроики лли Дуйки, 
основано, въ вид хуторовъ, въ шла-
л 1870-хъ годовъ, отиывшшга срокъ 
каторгп. Въ 1888 году въ селеніи бы-
ло: домовъ 16, жптелеіі 16 муж. и 11 
жен. пола п обработаннон землп 28 
десятиыъ. 

АЛЕКСАІІДРОВСКОЕ село, Амурск. 
обл., Томской вол.. на л воыъ берегу 
р. Тоыи, въ 126 верстахъ отъ Благо-
в щенска, осиовано въ 1860 году пе-
реселонцаыіі изъ Перыской п Вятской 
губерн. Въ 1870 году село состояло 
пзъ 52 домовъ, съ населеніеыъ въ 234 
души обоего пола, а к ъ і января 1891 
года въ немъ ипслшюсь: домові» 51, 
жптелей 168 муж. п 151 жен. іі.,цер-
ковь во иыя Св. Тропцьт, учплище съ 
33 учащимися, правленіе и запаснніі" 
магазинъ. Над лъ зеыли у крестьянъ 
6420 десят. п 1855 саж.; скота: лоіпа-
дей 346, рогатаго скота 415 и овецъ 
131. Главпо занятіе—землед ліе. -

—АЛЕУНЪ. 9. 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКІЙ пріискъ 
товарищества братьевь Бутиныхъ, въ 
Амурской обл., по р чк Бургали, впа-
дающеіі иъ Амуръ, ниже поселка Бей-
тоновскаго, открытъ 17 марта 1870 г. 
Площадь пріиска 503,098 квадр. саж. 
Съ 1882 по 1889 годъ ііесковъ промы-
то 10.103,700 пуд. и золота добыто 18 
пуд. 24 ф. 86зол. 50долей. 

АЛЕКС ЕВА неболыпая бухта, При-
морск. обл., Южно-Уссур. края, на о. 
Попова, въ Амурскомъ залив . 

АЛЕКС ЕВСКІЕ золотые пріискп: 
1, прінскъ Верхне-Амурской золотопро-
мышл. комп., въ Аыурск. обл., по р ч-
к Ульдекиту, открытъ 13 іюня 1874 
года. Илощадь пріиска 398,684 квадр. 
саж., толщина торфа 4 аршина, золо-
топосный пластъ РІІ арііінн. Пріпскь 
работался съ 1878 по 1883 г. и въ 
теченіи этого временн иесковъ промы-
то 31.863,750 пуд. и добыто золота 
123 пуд. 2 ф. 45 зол., при среднемъ 
содержаніи 1 зол. 463/8 дол. въ 100 
пуд. песку. 

2, Пріпскъ Верхне-Зепской золото-
проыыш. комп., въ Аыур. обл., по р. 
Джалону, прптоку Иликана,—въ систе-
м Зеи. Въ 1884 и 85 г.г. напріиск 
промыто песковъ 6.282,000 пуд. п до-
быто золота 23 пуд. 25 ф. 40 зол., 
прп среднемъ содеряіаніи 1 зол. 422/з 
дол. въ 100 пуд. песку. 

АЛЕКС Е-НИКОЛЪСКІЙ поселокъ, 
ІІрішорск. обл., Южно-Уссур. ІфсІЯ, 
Полтавскаго сташічнаго округа, при р. 
Лючпхэз , въ 30 вер. къ іргу отъ ст. 
Полтавскоп, основанъ 1879 г. казака-
ыи, переселивішшііся съ р. Уссурп. Въ 
1888 году въ поселк было: домовъ 37 
и жіітелеіі 137 ыуж. п 103 жен, пола. 

АЛЕТЪ, р ка Прпморск. обл., Охот-
скаго окр., прптокъ Яыы, саыый зна-
чительный изъ вс хъ ея притоксшъ. 

АЛЕУНЪ, р чка Амурск. обл., про-
текастъ въ отрогахъ Туранскаго хреб-
та п впадаетъ сл ва >ІВЪ правую вер-
шпну р. Тоші. Длина ея около 50 
верстъ. Р чка заы чательна т мъ, что 
въ ней воцятся жемчужныя раковпны п 
въ 1870 году г. Федотьевымъ зд св» 
было добыто до 15 золотниковъ доволь-

і 
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но крупиаго жеычуга. 
АЛИНЪ Большоіі (Дань-іпаиь), де-

ревня в-ь пред лахь Аыурск. обл., иа 
л воыъ берегу Аму}іа, въ 17 иерстахъ 
нпжс БлаговЬщенска, населенная кп-
таііцами; она состонті) иаъ 119 фанть 
н км етъ населенія 1677 дунгь об. ио-
ла; главное занятіс паселсчіія—хл бо-
патестно. 

АЛИЫЪ Малыіі (Виігь-шаііь), дерев-
ия иа л воыъ берегу Аыура, верстахъ 
въ 10 отъ р кіг н 15 верстахъ ппже 
Влагов щенска, иаселеиііая кптапскіі-
ми подданнБшщ въ нсіі фанзъ 41 и 
жптелей 533 души обоего пола; глав-
ное занЕТІ населенія—зешед ліе". 

АЛИНЪ-ТОКСО (Сангадн-Алевугда), 
китайская деревня, на русской тсррпто-
ріи, на л вомъ берегу Амура, верстахъ 
въ 9 отъ р кп и 45 в. ншке Благо-
в щенска; ьъ неіі фанзъ 37 и жите-
леіі обоего пола351; главное занятіе— 
зеылед ліе. 

АЛКАГІЪ, р чка Прпморскоіі обл., 
Удского окр., впадающая справа въ р. 
Удь, верстахъ въ 35 отъ устья посл д-
ней, іш етъ длпны бол е 30 иерстъ. 

АЛЛАВЪ, р чка въ с верноіі части 
Маньчжуріп, впадающая справа въ 
Амуръ, въ н сколькпхъ верстахъ ннлсе 
Толбузинскаго поселка, съ ІІЗВІІЛІІСТЫМЪ 

теченіемъ, длпною до 20 п., зам ча-
тельная т ыъ, что прп усть ея, въ 
былое вреыя, до присоединішія Аыур-
скаго края къ Россіи, ежегодно прои-
сходнла неболыиая ярііа}Піа (больджоръ) 
манегровъ п ороченовъ, на которую 
прі зжали казакп ызъ Горбііцы и Усть-
Стр лки. 

АЛЛАСЪ т. Оха. 
АЛОКЧА, неболыиая р чі;а ІІриыор-

ской обл., ішадаюіцая въ озеро Удыль, 
съ пріізиакалн золотыхъ розсыпей. 

АЛТЕНЪ-КЫГЪ, р чка на восточ-
номъ берогу Камчаті;іі, ьытекаетъ пзъ 
того же озера, нзъ котораго пм етъ 
истокъ р. Уку,.іі впадаетъ въ залпвъ 
Верингова ыоря ые;кду ыысами Столбо-
вымъ и Озернымъ. Дліша ея около 30 
верстъ; направленіе—восточиое. 
•• АЛТЫІЮВКА, деревня Пріиюрской 
обл., Юзкно-Уссур. края, Ханкайскаго 

участка, въ долпн Сандахэзіл, опюва-
иана in, 1889 году пересслеіщамп Чер-
ыиговскоіі губсріііп; къ 1-.ліу января 
1891 года въ дерсвн чпслплосі,: 13 
домовъ п жителеіі 30 ыуж. п 20 жон. 
пола. 

АЛУ—иазваніе н сколыаіхъ ])І',чокі, 
въ Амурскомі> кра : 1, ріічка Амурсі;оіі 
областіі, аравнЁ прМташь Зеи, въ верх-
иемъ теченіп, въ н сі;олы;;іхъ вёрстЁхі. 
BMiiie Уркаііа, въ иид ручья, съ п>-
рпстыып берегами ПІ)ІІ усть ; 2, лп 
рі'.чкіі Амурской обл., иііадающііі 
сл ва in. Аргу, въ недалеколъ разстоя-
піи одпа отъ другоіі, изъ копхг бли-
жайшая къ устыо нм етъ длины до 20 
версть, адругая только до 14 в. и 3, 
р чка Приыорск. обл., праві.ііі п])птокъ 
р. Уди, въ верхнсмч, течепіп," длиною 
до 12 верстъ. 

АЛУ-МАКИТЪ, р чка Лыурк. обл., 
л вый пріггокъ Вома, въ 20 иер. отч. 
устья, пм етъ 121/2 верстъ длины п 
протекаеті. въ горіістой м стпостп. 
Р чка содержптъ богатыя золотыя роз-
сыші и по ней заявлено три золото-
содержащпхъ площадп въ пользу ы -
щап. Долгашева, Красовскаго н Мор-
дііна. 

АЛЧАНСКІЯ горі.і, Прнморск. обл., 
С верно-Уссурійск. края, проходящія 
по берегу р. Викііііа и по праволу.бе-
регу притока его—Алчана, — отрогъ 
хребта Снхота-Алпна. Горы эти по-
крыты крупиьигь, хорошпмъ строевымъ 
п под лочнымъ л сомъ, особенно кед-
ромъ. 

АЛЧАНЪ, р ва Прныор. обл., С -
верио-Уссур. края, самый болыдой изъ 
вс хі, прптоковъ Впкіша, беретъ нача-
ло въ хребт Сііхота-Алші , течетъ с/ь 
с веро-востока иа ioro-западъ, а вніі-
зоиьяхъ подъ прямымъ углоыъ повора-
чиваетъ кгі. западу п впадаетъ справа 
въ Бпкинъ, в'і. нпжнемъ течеіііп. Дли-
на его бол е 120 верстъ; теченіе из-
вилпсто; глубшіа иезначитслыіа и 
'много перекатовъ; цв тъ воды красно-
бурыіі. Р ка эта протекаетъ по широ-
коіі, ніізмешіоіі равніш , покрытоіі хо-
рошіигь ы шаішмъ л соыъ п въ п ко-
торыхъ м стахъ представляетъ удобст-
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ва для заселенія, осоосино на чпстыхь 
И сухпхъ лугахчз. Самый значительныіі 
иритоісь Алчана—Култуха. 

АЛЫГІЪ Волыпои п Малыіі—дв 
р чкп Амурск. обл.. іірптокіі Буреи, 
иедалеко оті. ея истокаі Вольшой 
Алинъ беретъ начало изъ Буреинскаго 
хребта, на грашщ съ Приморскоп об-
ластыо, течетъ съ с иеро-востока на 
юго-западъ и впадаетъ сл ва въ л вую 
мерішшу Буреп, подъ 51° 58' с. ш., 
им я длшпл около 25 верстъ, а Малый 
впадаетъ въ 71/а г.ерстахъ ипже пер-
ваго такж съ л вогі стороны и им етъ 
длины до 15 верстъ. 

АЛЬФОІІСОВСіиЙ пріискъ Верхне-
Зейской золотопромыиіл. коып., въ 
Лмурской обл., по р чк Моготу,—въ 
систем Зсп. открытъ 27 августа 1875 
года. Площадь пріисіш, веліічігаой въ 
427,160 квадр. саж., еще не разрабо-
тывалась. 

АЛЪЧУКА см. Ажэ-хэ. 
АМАБИРА тоже, что Амба-иира; 

см. это слово. 
АМАЗАРЪ, р ка Амурск. обл., одинъ 

изъ значителышхъ л выхъ притоковъ 
Амура, вп> верхнемъ его теченіп, бе-
ретъ начало въ отрогахъ Яблоноваго 
хребта, течетъ первоначально къ юго-
западу п югу, потомь поворачиваетъ 
і;і. востоку и впадаетъ въ Аыурі, въ 
50 в. ішже сліяпія ПІІІЛКИ И Аргунп, 
нм я длииы течепія до 300 верстъ. Бо-
л е значнтелыше прптоки его: Утянп, 
Кудпчп, Большая Чпчатка и Могоча. 
Берега Амазара гористы ц особенно 
утеспсты блпзъ устья. По л вымъ при-
токамъ Аыазара наіідоиы знакп золото-
носныхъ розсыпей. Амазарі. называет-
ся еще Болыііоіі Горбпцеп или, по мон-
гольскп, Кэрбачи п предполагаютъ н -
которые, что онъ ость та самая р ка, 
которая, по Нерчішскому трактату 1689 
года, должиа была состаилять гранпцу 
между Россіеіі ІІ Кптаеыъ. 

АМАЗАРСКІИ выселокъ, Амурской 
обл., Ирііаіішпскаго станичяаго округа, 
въ п котороыъ отдаленіи отъ берега 
Аыура, въ 776 верст. выше Благов -
щенска, основапъ въ 1862 году каза-
ками, переселившимпся пзь посслка то-

го-же названія, которыіі былъ распо-
ложенъ, на прибрежной шізмешюсти, у 
устья Амазара и основанъ въ 1858 г. 
переселенцаміі съ Аргуни. Къ 1 янва-
ря 1891 г. въ выселк числилось: до-
мовъ 10, жптелей муж. пола 30 и жен. 
29 дуіпъ, скота рогатаго 30 головъ іг 
лошадеіі 65 п распахаиной зеылп 30 
десятинъ. Ыазваиіе выселка запмство-
вано отъ прежде существовавиіаго по-
селка, который, въ свою очередь, наз-
ванъ былъ по іі.меніі р ки Амазара. 

АМАНЖАКЪ пліі Амынджакъ Ниж-
ній й Верхнлі—дв р чки Амурскоіі 
обл., впадающ. въ небольшомъ разстоя-
ніи одна отъ другой справа въ Зею, 
ыежду Гплюемъ п Инарагдоіі; об р ч-
ки въ впд незначптелыіыхъ ручьевъ. 

АМАНИНСКОЕ, селеніе на запад-
номъ берегу Ка.мчаткіі, при усть р ч-
ки Аманіяны, въ 30 верст. къ с веру 
отъ Тнгиля, населено камчадалаып 
н въ 1888 году состояло изъ 10 до-
мовъ, съ населеніемъ 33 муж. и 32 
женск. пола. 

АМАШЯНА—р чка на Камчатк , на 
западномъ берегу, впадаюіцая въ Охот-
ское море, въ 30 верстахъ с верн е 
ТИГІІЛЯ, длішою около 40 верстъ. 

АМАХИ, незначптельная р чка Прп-
морской обл., С верно-Уссур. края, 
впадающая въ Татарскіп проливъ, меж-
ду устьямп р къ Нельмы п Ниме, ны -
етъ длпны до ІО.версть. 

АМАХТОНСКІЙ залпвъ, Прішорск. 
обл., Охотскаго окр., на с веро-запад-
номъ берегу Тауйской губы, им етъ 
разстоянія отъ юго-запада къ с веро-
востоку бол е 50 версть и отъ юго-
востока къ сЬверо-западу отъ 18 до 
20 верстъ. Онъ окруженъ возвышеи-
ными берегаып и пріінішаетъ въ себя 
р і;и: Арманъ, Яыу, Тауй и Кову. 

АМБА, р чка Амурской обл., впада-
дающая справа въ Сутуръ, въ верхнемъ 
теченіи, иы етъ видъ ручья, длиною 
около 10 верстъ. 

АМБА-БИРА, р чка Пріімор. обл., 
Южно-Уссур. края, Посьетскаго участ-
ка, впадающая въ Амурскіп заліівъ,-въ 
Песчаную бухту, длиною около 40 
ворстъ п шііріпіою отъ 20 до 40 саж.. 
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съ быстрымъ теченіемъ. Додппа р чкіг 
на иссмъ протяженіп не превыіиаетъ 
шприны З-хъ версті., оистаплена до-
вольно ішсоішмп іі крутымп гораміг и 
им етъ хороіиую зерноземнуго почпу. 
Близъ устья р чкп на берегу Амурска-
го заліша разработываются і;аменно-
угольныя копн. 

ЛМВО, значитолыіыіі лыс.і. на пра-
волъ береру Амура, у горы Эту, н -
сколько ішше поселка Степановсиаго. 

АМГУ, р чка Прнлорсі;. обл., С -
верпо-Уссуріпс. края, впадаюіцая въ 
С всро-Японское іморе, у мыса Б ліш-
на, им етъ длнны до 25 веіу гъ. До-
лпна ея лрпгодна для Еолонизаціи. 

АМГУНСКІЕ гольды—горы Прпмор-
ской обл., С верно-Уссурійск. края, на 
побережь С веро-Японскаго ыоря, ок-
ружающія верховья р. Амгу. Вершпны 
яхъ достпгаютъ бол е 2500 футъ и 
обнаженьт отъ растителыюстп. 

АМГУНСКІЕ пріискп, располол ен-
ныо по систем Амгунп, на восточіюй 
покатости Буреинскаго хребта плп Ма-
лаго Хингана. Однп изъ нпхъ находят-
ся по р чк ХерпутЬ, впадающеіі въ 
Аыгунь сл ва, въ 80 верст. отъ устья, 
другіе по р чк Сулакіі,—правому при-
току Кербп, (впадающсй въ Аыгуиь), 
въ 200 верст. отъ устья. Первые прп-
надлежатъ Благов щенсі;ому куппу Те-
тюкову и разработываются сампмъ вла-
д льцеыъ, вторые—товариществу бра-
тьевъ Бутиныхъ u работаются въ по-
сл дніе годы арендатораып. Работы на 
аічгунскпхъ пріпскахъ проіківодятся 
безъ технііч(?сі;ііхъ прііспособленій,— 
иервобытнымъ образомъ, прн помощи 
рабочей силы п лошадей, if только прп 
промывк золота утилизпііустся спла 
пара. Рабочихъ и служащцхъ въ по-
сл дніе годы было на пріискахъ до 500 
челов кі. ежегодно. Плата рабочпыъ 
отъ 10 до 40 рублеіі въ м сяцъ п го-
довое жалованье служащимъ отъ 600 
до 3000 рублей (лосл днее только уп-
равляющеыу иа пріпскахъ Бутіша), пріі 
готовомъ содержаніп. На содержаніе 
рабочпыъ отпускается ві, м сяцъ: муіш 
ярпчноіі 2 п. 10 ф., мяса 1 п. 5 ф., 
крупы TVs ф., ыасла 1 ф., соли 3 ф., 

чаю 1 кирпичъ п два раза въ нед лю 
порція водки по '/юо ведра, а служа-
щимъ: мукп ярпчііоГі 1 пудъ, крупчат-
кіі 20 ф., мяса 1 п. 20 ф., і;руііы 7 
ф., масла 5 ф., чаю I'/'j ф. u сахару 
(і ф., прп чемъ для семейныхъ порція 
увеліічиваотся почтп вдвое. Амгу.нскіе 
иріііски р.іботаются съ 1871 года n по 
1889 годъ на niix'i. добыто золота 247 
пуд. 38 фун. и 80 долпі. 

АМГУНСКІЙ хребетъ—гориая ц иь 
Ирпморскоіі обл., ііростираюіцаяся вдоль 
р ки Аыгупп и заиолняюіцая всс 
прості)аііство въ доліш ея праваго 
берега п между р. р. Алуромъ п 
Гориио.мъ. Хребетъ- зтотъ, пачиііая 
отгь верховьевъ Амгуіш до озера Чіп,-
чагирскаго, состойтъ пзъ непрврывна-
го ряда высокпхъ коиусовъ, изъ копхъ 
ішогіе лііиісиы всякоіі древесноіі раети-
тельности, да ке блпзятся къ лпніи в я-
наго сн га, но дал е болыигю частію 
переходптъ въ невысокія отлогостп, 
покрытыя богатымъ хвойпымі. л сомі.. 
Отрогп его, обращеііиыо въ сторону р. 
Аыгуни, за іісішочеиіемъ нлзовьевъ ея, 
не велпкн, потозіу что хребетъ сл -
дуетъ отъ р кп недалеко, ио на юго-
запал,ном'ь склоні̂  ОНІІ достнгаютъ 
болыипхп. разы ровъ. Долпны между 
горамп р дки іі главньшъ образомъ он 
встр чаіотся около озеръ—Эворона, 
Удыля іі др., а также в'ь нижиеімъ те-
ченіп Амгуни. Хребетъ во-обще бо-
гатъ л сомъ, прешіуществеішо хвой-
нымъ. 

АМГУНЬ, р ка ПриморскоГі обл., 
значителыіый л выіі прптокъ Амура, 
беретъ начало изъ восточнаго склона 
Буреинскаго хрёбта, около 511/20 с.ш., 
течетъ въ с веро-восточноиъ иаправ-
лсніи н, поворачнвая порвоііачалыю къ 
с веру, а зат мъ, гіол,'і> острымъ уг-
ЛОЖ , къ іого-востоку, виадаетъ въ 
Амуръ, подъ 52° 58' с. іи., противъ 
утеса Тыра, двуыя глубоішми устьями, 
которыя разд лены островаыи, ус ян-
ньига озерами. Длпна течеиія около 
750 верстъ, а глубіша отъ 3 фут. до 
4 саж. Амгуііь им етъ много прито-
ковъ, изъ которыхъ бол е другихъ зна-
чптслыіы: Нвмпленъ п Сомнонъ сл ва 
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іі Омогунъ, Дуки, Имъ (Эыъ), справа. 
Б рега Амгупіі иъ верхиемъ теченіи 
возвышенны п скалисты, ио иъ сред-
немъ п нижнемъ горы, оііаіімляюіція 
р ку, отступаютъ л даютъ м сто ипа-
меннымъ долииамъ, шириііою отъ 2 до 
10 верстъ, покрытымъ озерами и бо-
лотаыи и іізр ді;а мслюіыъ л сомъ. 
Долііны ГІТІІ, при возвыш ніи уровня 
р кн, заливаются иодою. 

АМЕРИКА, обширная бухта Прп-
ыорской обл., Южно-Уссур. края, въ 
ІІОСТОЧІІОІІ частп залива Петра Велііка-
го, за МЫСОІГІ) Поиоротныыъ, въ 60 
мил. отъ Владіііюстока морвіМъ и 150 
верст. бсрегомъ. Аморика, вдаваясь въ 
ыаторпкъ, образуетъ углубленія на по-
сточпоыъ бгрегу—бухту Врангеля и 
на юго-западномъ—гавань Находку. 
Дліша бухты виутрь материка до 12 
морскихъ ыпль, шнрпна отъ мыса По-
иоротпаго до о-ва Облпзина до 10 миль 
п глубпна отъ 30 (у ыыса Поворотна-
го) до 4 саж. (бліізъ берсговъ въ гав. 
Ыаходки). Входъ въ бухту до половины 
обставленъ высокіши горами и холыи-
стые берега ея покрыты дубовымъ л -
сош. и высокою травою. Вухта откры-
та въ 1859 году корвстомъ »Америка«, 
отъ котораго она и получнла свое на-
звані . 

АМКАНЪ, р чка Амурской области, 
л выіі прптокъ April, впадающей въ 
Зею, въ верхнемъ течсніи; по ней и 
по иравымъ ея прптокамъ—Агды u 
Утаннокъ въ сеатябр 1887 года от-
крыты золотыя розсыші п заявлены зо-
лотоносныя плоіцадп въ пользу сл д. 
лицъ: д. ст. сов. Ф. И. Вазилевскаго, 
надвор. сов. А. И. Граве, барона Гинц-
бурга, подпор. А. В. Каніііина, вдовы 
геиер.-леііт. Н. И. Жуковской п канд. 
коммерц. С. 0. ІШілкнпа. 

АМКИ, р чка Пршюр., обл., Охот-
скаго окр., впадающая сл ва въ Да-
выкжу (въ 20 верст. отъ устья), пріі-
тоі;і. Улыі, течетъ съ Станового хреб-
та въ восточноыъ направлеітіи п пм -
етъ длины около 30 всрстъ. 

АММАТЪ, р чка Прпмор. обл., Охот-
скагб окр., правыіі прптокъ Шилькана, 
въ 10 верстахъ отъ устья, лм етъ 

.І.ИІІІЫ до 40 верстъ. 
АМИУЫДА, р чка Амур. обл. впа-

дающая справа въ Кулусунъ, въ 40 
верстахъ отъ сго истока, протекаетъ 
ручьсыь въ возвышсіііюп, горпстой 
міістпости іі пм етъ длпнъі не бол е 
12 верстъ. 

АМНУИДАКТА, р чка Амурской 
обл., прптокъ Танды, впадающей спра-
ва въ Гіглюй, въ ввд горнаго ручья. 

АМІІЫІІДА, р чка Амурскоіі обл., 
впадающая въ верхнемъ теченіи спра-
ва въ Харгу,—прптокъ Селимджи, 
длиною до 12 верть 

АМПАРДАКЪ, р чка Прююр. обл., 
л вый гірііток.ъ Тылы, верст. въ 30 
отъ устья, дливою около 20 верстъ. 

АМУМИАЧИ пли Амонучп, р чка 
Аыурской обл., правый притокъ Или-
кана; по неіі и поключу, впадающему 
въ нее съ правой стороны, были заяв-
лены золотоносныя площади въ пользу 
д. ст. сов. А. И. Барановскаго п под-
полк. 11. В. Берга. 

АМУНДАКТА, р чка Амурской обл., 
правыіі притокъ МалагоОльдоя, въверх-
неыъ течспіи, длиною не мен е 30 
верстъ н іім етъ н сколько прптоковъ. 

АМУРСКАЯ КОхДШАНІЯ, возникшая 
по ыысли графа Н. Ы. Муравьева-
А.му])сі;аго, учреждена была 11 января 
1858 года г.г Вснардаки и Рукавііш-
ІПІІСОВЬПІЪ. Главная задача ея—развнтіе 
торгово-промышленной жизни въ Амур-
скомъ кра —распадалась на сл дующія 
частвыя; 1, торговліо съ ыавьчжураыи 
и инородцами Амура, пм ющую ц лію 
доставлять ішъ все нужное для жизнп 
и въ зам въ этого получать отъ нихъ 
пушвину и другіе предметы ихъ про-
ыьісловъ; 2, торговлю съ русскиші пе-
реселенцаіи въ т хъ-же саыыхъ іште-
рес^ъ-доставлять пмъ предметы веоб-
х(?димостіі; 3, заграшічную торговлю 
чрезъ посредство портовъ Великаго 
океана и 4, рыбный проыыселъ іг кп-
толовство. Для осуществленія зтихъ за-
дачъ компанія расіюлагала иаппталоыъ 
въ милліонъ рубл., составивиіпмся изъ 
4000 акдш, который потомъ былъ уве-
лпченъ до 3-хъ милліоновъ нрибавле-
піемъ еще 8000 акцій. Но не смотря 
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на значительность средств'і. и на пра-
ва и преішущества, продоставлеішыя 
компаніп ая уставоыъ, залдчи этп оста-
лпсь не осущсствіімі,імп. Ыа самыхъ 
же первыхъ порахъ опытъ доказалъ, 
что на торговлю съ маньчжурами п пно-
родцаыи Амура особеино разсчитывать 
было нельзя, потому что потребности 
пхъ ничтожны; что торговля съ руссіш-
ми колонпстамп также не могла быть 
усп шной, какъ всл дствіе незпачп-
тельности населенія края, такъ и осо-
бенно потому, что коыпанія иела тор-
говлю предметаып роскоиш, а не ие-
обходиыости, въ которыхъ бол е всесо 
ощущалась потребность, что, наконецъ, 
рыбный проыыселъ и кптоловство ока-
зались неудачныын отъ неум лыхъ рас-
поряженііі мЬстныхъ заправнтелеЁ. Кь 
этоыу прпсоединилось еще то, что от-
правленныя пзъ заграныцы въ Нико-
лаевскъ трп судна съ грузомъ погибли 
въ мор . Бс эти неудачи охладнлп 
энергію акціонсровъ къ грандіознымъ 
предпріятіямъ п компанія, ведя лпшь 
нпчтожную торговлю, по іістеченіи сво-
его 7 л тняго существоваиія, лпквпдп-
ровала своп д ла, потерп въ убытковъ 
до полуынлліона. 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, расположен-
ная по л вому берегу Амура, отъ слія-
нія Шилкл и Аргунп, до р. Уссурц и 
по бассеішамъ его л выхъ притоковъ, 
по общепринятоыу псчисльнію, занпма-
етъ пространство въ 248,164 квадрат. 
верст. илп, по бол е правпльному, ис-
численію полковнпка Стр льбпцкаго 
394,984,2 квадр. версты и сл доват., 
по своей величин , неішогішъ мен е 
ц лаго государства Испаніп. Гранлцы 
ея составляютъ: на юг и юго-запад — 
р ка Амуръ, отъ сліянія Шіілкп и Ар-
гуші до Уссури, на запад —мтія^ть 
устья Аргуші къ Яблоновому хреоту, 
на с вер —^Становой хребетъ п на во-
сток прямая линія отъ устья Уссурн 
къ истокамъ Буреп п зат мъ водораз-
д лъ Буреи и Зел съ одноіі стороны и 
съ другой—щлітоковъ Аыгуніі іі р къ 
Тугура и Уди. Co стороны іштайской 
нмперіи къ области прплегаютъ дв 
провішціи Маньчжуріи: Хэи-лунъ-

цзянъ, между виадаюіцпміі въ Амуръ 
р камп Аргупыо и Суіігарп, и Гпринъ, 
можду р камп Суыгарн и Уссурп. 

Общіи характеръ попорхностіі Аыур-
скоіі областл гористыіі: горы частію 
замыкаютъ, частію лерер зываютъ об-
ласть въ разныхъ иагіравлепіяхъ, пред-
ставляя то альлійекую страну, то, въ 
больліллств , плоскогорье хі)ебтовъ, 
цричемъ однл хребты ле выдаются ладъ 
друглмл л ис особгішо возвыіпаются 
наді. р чньша доллламп. Главпые хреб-
ты: Стаповол, въ с верпой части обла-
стл, наііравляющілся съ запада па во-
стокъ и особелно лзр зываюиИіі своіьмл 
отрогами л выіі берсгъ Лмура въ ого 
исрховьяхъ до Аабазиііа; Болыиоіі Хіш-
гавъ, которыіі іірор зывается Амуромчі 
л входитъ въ область ллліь ііозлачц-
тельлою своею частію ыежду р каміі 
Ольдоемъ л Амазаромъ, направляясь 
главнымъ образоыъ параллельло Амуру 
по правому ого бсрегу, л Бурелііскііі 
хребетъ ллл Малыіі Хллганъ, въ во-
сточной частл областл, лрор зываеыый 
Амуромъ въ узкоыъ ущель , ва прост-
ранств отъ ст. Ралде до Екатерпно-
Нлкольскол ст., л составляющііі водо-
разд лъ Бурел л Амгунп съ лхъ прп-
токаыл. Бс этл горы пе достлгаютъ 
сн жлол ллпіл л саыыя высшія точкл 
лхъ ле бол е 7000 футъ. 

Отллчаясь въ ц ломъ горлстымъ 
характеромъ,- область представляетъ, 
вблнзл р къ л р чекъ, множество лпз-
ыешюстей и въ члсл лхъ дв , раскл-
лувшіяся ва злачительномъ лростран-
ств . Этл ліізмепностл—Зея—БурепіР, 
ская л Средне-Аыурская. Первая пачл-
пается по Зе , вывіе устья Ура, л тя-
пется къ югу до Благов щенска п къ 
юго-востоку до поселіса Пашкова, обпл-
мая ялзовья Солішджл, Тоыл, Завлтол, 
Буреп л друглхъ р чекъ л распростра-
вяясь даяіе ла маньчжурсіъііі борегъ. 
Площадь ея около 3000 квадр. млль. 
Вторая, яачлнаясь ло выход Амура 
пзъ Ыалаго Хішгаяа, въ окрестностяхъ 
Екатерлію-Ыіікольской ст^, простнрает-
ся за Хабаровку, почтл до устья Дон-
допа, л пм отъ ііілрпны отъ 50до'іОО 
верстъ. 
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Почиа области, щш громадпоыъ про-
тян ччііи, въ разиыхъ ы стахъ, различ-
на. На склонахъ горъ почва ііаленгі-
ста, съ тонкішъ нерхыиыъ пластомчі 
пзъ мелкой земліі, образовавііюйса отъ 
разрушіенія горных'!. породъ и отъ раз-
доимнія продуктовч. растительнаго про-
псхозкденія; иі> шізменныхъ горвых^ 
долинахъ—торфянал, сь ііелстл виіпмн 
счде ВФршиш растепііі п сі. пріім сыо 
песку п мелкаго гііаиііо; no берегамъ 
р чекі. п ві. бол е ВОЗВЫІІКЧІЫХЪ гор-
ііыхь долииахъ—глинисто—песчаііая и, 
накоіи'Ц'ь, иа ітзмснностяхъ п въ до-
линахі̂  болыішхъ р къ гіреобладающею 
цочвою яиляется почва, состоящая изъ 
торфяпііка бурагоі илп чориаго дв та и 
чернозеыа. ІІластъ иосл дняго иообіце 
незііачптелснъ: оть 2 вершковіі до 1 
четвсртп н только въ лучпшхъ м ст-
іюстяхч!, какъ, иапр., no p.p. Тоші п 
Гпльчішу, доходптъ до 2-хъ п 3-хъ 
чствертеи. Ворхнііі слоіі подпочвы боль-
пккі частію ГЛНІІИСТЫЙ, а НІІЖІІІІІ со-
стоптіі изъ песку и гравію разноіі ве-
личииы. 

Амурская область орошается ц лою 
спстомою р къ и р чекъ. Бол е зна-
чіітолышя р іш, кізом Лмура, проте-
каюіцаго по областн отъ самаго слія-
нія Шплки п Аргуни, до впаденія въ 
него Уссури, на иространств 1(530 
иерстъ, сл дующія: Амазаръ, Ольдсіі, 
Урі;а, Зея, Бурея—л вые лритокп Аму-
ра, Селішдяса, Томь, Гилюп п Уръ— 
притоки Зеп іі притокп Буреи—Тырма 
и Ыиыані.. Вс р ки областп прсдстав-
ляютъ ту особснносіь, что въ изв ст-
нос время он переполняются водоіі п, 
ішходя изъ береговъ, залпваютъ доли-
пы; въ другоо, напротивъ, д лаются 
на столько мелкішп, что нногда пре-
кращается по іишъ судоходство. Возвы-
шеиіс уровпя въ р кахъ п разлпвы пхъ 
въ тоіі ІІЛІІ ппой стеиенп повторяются 
ііеріодическіг. въ ма , іюд п август . 
Прпчшш этого явлонія: пзбытокъ дож-
девой воды отъ псрепадающпхъ- въ ла 
п август дождей и обиліо воды отъ 
таянія сн га въ горахъ въ конц іюня 
и въ начал іюля. Что касастся прп-
чинъ ыелководья, то оно зависіітъ отъ 

того, что въ областп нсточшіковъ Аыу-
ра н тъ неіістощнмаго резервуара, т. 
с , в чпаго сн га. Кром того не остает-
ся безъ вліянія па мелководье н то, 
что ііепроходііыыя болота, пзъ кото-
рі.іх'ь ііробиваются роднпкн, высыхаютъ 
отъ л тнихі) палящпхъ лучеіі солнца, 
б.;агодаря тому, что растущій на нпхъ 
л съ и кустаршікъ оясеі^дно истреб-
лястся палами. 

Клшштъ областіі коытіиіснтальиыіі: 
хараіітерическая особенность его состо-
итъ въ томъ, что зпма холодная, л -
то жарков, причемъ разность между 
отими двумя вреыепамп, по среды. вы-
воду изъ 12-тіі л тнихъ наблюденііі, 
доходптъ до 32° 2 Р. Весна начинает-
ш. 20 чпслахъ марта, л то—въ нача-
л мая, осень—въ начал сентября и 
зима—въ первыхъ числахъ октября (*). 
Такъ, въ 1890 году весна началась съ 
23 ыарта, л то—съ 4 лая, осень—съ 
G сеитября п зіша—съ 6 октября, хо-
тя, за іісключеніеыъ двухъ дней, тем-
пература до 18 октября постоянно была 
выше 0 по Р. Такішъ образомъ весна 
продолжалась 42, л то 125, осень 30 
п знма 168. Лучшее понятіе о клнмат 
могутъ дать сл дующія среднія пзъ 12 
л тнпхъ наблюденіп въБлагов щенск , 
которыя ыы заимствуеыъ изъ кншчі 
»Россія Дальняго Востока«. Средняя 
температура января по новоыу стплю— 
26° 1, Цел., февраля—19°,9, марта— 
90,3, апр л я + 1 0 , 8 , мая+10 о ,1, іюня-|-
18°, 3, ііоля-1-210, 9, августа-|-190, 6, 
сентября-]-^ 0,^ октября-[-10,1, нояб-
ря—12°, 5, 'декабря—23°,8 ц лаго го-
да—0,55, зішы—23,26, весны-|-0,86, 
л та-{-19,93 и осени-(-0,23. Наиболь-
шая высота барометра бываетъ зимою 
(755,7 мпллны.), наимеыьшая л тоыъ 
(741^2 ыпл.), весною барометръ пада-
етъ (747,4 мил.), а осеныо поднпмает-
ся (751,7 ыпл.). Господствуюиі,іе в т-
ры N , зат мъ W и N W : р дкимп 

(*) Подъ весною разум емъ дшг, которые 
им ютъ среднюю температору оіъ 0 до 12 
P., подъ л томъ—дни съ теішоратурою выше 
12, подъ ооеныо—дни съ температурою отъ 
12 до 0 п подъ зимою—дни, средняя темпе-
ратура которыхъ ниже 0, 
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бываютъ N E , зат ыъ Е и S E . По 
м сящшъ иіітры распрсд ляются сл -
дующимъ образомъ: въ январ боль-
шею частію тнхо и дуютъ только W , 
N и N W : въ феврал ЧІІСЛО в тровъ 
увеличивается съ т мъ-жс направле-
ніемъ; въ март чпсло в тровъ удвап-
вается въ сравненіп съ январемъ при 
томъ-же самомъ ыаправлсніц; въ ацр -
л направленіе в трові, м няется и, 
кром N , N W и W , дуютъ S W и 
S, прпчемъ снла ихъ достпгаетъ т а -
x i m u m ' a ; въ ма преобладаетъ W , 
S и N направленіе и ЧІІСЛО в тровъ 
уменьшается; въ іюн дуютъ главнымъ 
образомъ S п S W и прптоыъ р дко; 
въ іюл число в тровъ увеліічнвается 
и преобладаетъ S: въ август дуютъ 
N , W u преимущественно Е , причемъ 
посл дній достнгаетъ m a x i m u m ' a ; 
въ сентябр начішаютъ преобладать 
N W , л п N.; въ октябр —w,N и NW 
вторично достіігаютъ m a x i m u m ' a ; въ 
ноябр u декабр —в тра достпгаютъ 
m i n i m u m ' а , пы я направленіе N, кл 
н Л . Бури въ однп года бываютъ р д-
ки, въ другіе—бол е часты; напрп-
м ръ въ 1889 году было только дв г 
одна въ іюл , другая въ август ; но 
въ 1890 году число ыхъ утроплось и 
по м сяцамъ он распред лялись сл -
дующимъ образомъ: 1 въ март , 2 въ 

апр л , 1 въ іюл , 1 въ август и 1 
въ снтябр . Погода стоптъ болыіюю 
частію ясиая и пасмуриыс и ненастные 
днп нс часты п почти всегда сопро-
вождаются осадт.-аіш, въ вид дождя 
пліі сн га. Число днеіі съ осадкаіш ві> 
1889 году было сл дующес: въ янва-
р —4, въ феврал — 3 , въ ыарт —3 
(одішъ разъ дождь), въ апр л —10 
(два раза сн гъ), въ ыа —9 (одпиъ 
разъ сн гъ), въ іюн -—13, въ иол — 
9, въ август —12, въ сентябр —9 
(4 раза сн гъ), въ октябр —8 (2 раза 
дождь), въ ноябр —10 іі въ декабр — 
2. Въ 1890 году число дпей съ осад-
каыи было п сколько бол е, ігаенно: 
въ январ — 5 , вь феврг л — 3 , въ мар-
т — 5 , въ апр л —7 (2 раза сн гъ), 
въ ыа —12, въ іюн —17, въ іюл — 
9, въ авгусгЬ—21, въ сентябр —15, 
въ оі;тябр - 4 (сн гъ), въ ноябр —4 
п въ дедабр —4. Градъ составляетъ 
р дкое явлеиіе, такъ что въ 1889 году, 
наприм ръ, совс мъ не наблюдался, a 
въ 1890 году былъ 2 раза: въ ма п 
август . Грозы, напротішъ того, до-
вольно часты. Въ 1889 году грозъ бы-
ло 25, а въ 1890—24. Но болыпею 
частію грозы проходятъ по правому, 
бол е возвышсниому, берсгу ц грозі. 
ПГОХОДЯЩІІХЪ чрезъ зеннтъ въ л то 
бываетъ не бол е 4—5. Для характе-
рнстііки клііыатическпхъ особенностей 
областп прпводиыъ еще сл дующія 
данныя: 

ГОДЫ. Первая гроза. Посл дняя 
гроза. ' Первый доасдь. Первый сн гъ. 

Посл дпій 
сн гъ. 

1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

27 мая 
9 мая 
27 апр ля 
16 мая 
29 апр ля 
14 апр ля 

22 апр ля 
1 мая 
23 ыая 
25 апр ля 
2 мая 
16 апр ля 

1 октября 

26 сентября 

4 сентября 
29 августа 
10 августа 
15 сентября

 1 

22 сентября 
20 августа 
12 сентября j 

17 апр ля 
14 апр ля 
25 ыарта 
27 марта 
8 апр ля 
7 апр ля 
7 апр ля 
22 марта 

26 февраля 
2 апр ля 
4 апр ля 
2 апр ля 

6 октября 
11 октября 
22 сентября 
29 сентября 
6 октября 
1 ноября 
' 1 октября 

11 октября 
9 октября 
30 сентября 
15 сентября 
12 октября 

30 ыарта 
23 апр ля 
26 апр ля 

11 апр ля 
6 мая 
16 апр ля 
27 апр ля 
6 апр ля 
13 апр ля 
3 ыая 

17 апр ля 
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Какъ ни неблагопріятны климатиче-
скія условія области, однако растптель-
ность поражаетъ какъ разнообразіемъ 
ИІІДОИЪ, такъ и своими разм раыи. Въ 
вдгорныХъ мі.стностяхъ и въ долинахъ 
иреоиладаетъ дреізесная растительность, 
представляющая огромныхъ разм ровъ 
дер вья, сіюііствеииыя с веру п югу. 
Главныя породы сл дующія: 1, лііствен-
mma двухъ видовъ, растущая по всей 
областп и достіігаіощая отъ 80 до 100 
футь высоты п отъ 3 до 4-хъ фут. въ 
діаметр ; 2, ель двухъ видовъ, произ-
растающая главиымъ образомъ на юж-
номъ склон Станового хребта, въ вер-
ховьяхъ Буреіі н Селпмджи и въ вер-
ховьяхъ Амура; 3, спбнрская пихта, 
іім ющгш почти ту-же саыую область 
распространенія, какъ и ель; 4, сибпр-
скій кодръ двухъ впдовъ, произростаю-
щііі въ Бурсинсколъ хребт u достп-
піющііі 100 фут. вышины и 3f)/s фут. 
въ діаметр ; 5, кедровый сланецъ въ 
горахъ Станового хребта и Бурепнска-
го; t), б лая береза, достигающая отъ 
4.сі до 60 фут. высоты и і а фут. въ 
діамотр ; 7, черная береза нлп даур-
ская отъ 20 до 40 фут. висоты и до 
2 фут. въ діаметр ; 8, дубъ, распрост-
раненный по всей областы отъ Алба-
зина и достпгающііі 70 фут. п бол е 
высоты іі 4 фут. въ отруб ; 9, ліша 
двухъ впдовъ, пронзрастахощая отъ Ку-
мары, высотою отъ 30 до 50 фут.; 10, 
клен'і. въ южной части области и по 
Зе , высотою отъ 35 до 55 п толщп-
ною до І /я фут.; 11, ясень, встр чаю-
щаяся съ окрестпостеіі Благов щенска, 
отъ 50 до 70 фут. высоты п отъ 3 до 
4 фут. въ діаметр ; 12, вязъ н сколь-
кихъ видовъ, растущігг въ южноіі ча-
сти области, начиная отъ Благов щон-
ска, отъ 50 до 70 фут. высоты; 13, 
пробковое дерево, встр чающееся въ 
вид кустарника въ окрестностяхъ Бла-
гов щенска н достпгаюіцсс отъ 30 до 
50 фут. высоты и отъ 1 до 2 ф. въ 
діаметр въ южной части областп; 14, 
ор ховое дерево (грецкая ор шпна), 
распространснное въ Хинган и блпзъ 
устья Буреи и достпгаіощее 50 н даже 
80 фут. высоты н 3—4 фут. въ діа-

метр ; 15, акація двухъ видовъ, про-
израстающая по всеіі области, начиная 
отъ Благов щенска, и растущая де-
ревьями отъ 35 до 40 фут. выіп. н 
до і з фут. въ діаметр (другой видъ 
растетъ кустарникомъ); 16, груша 
(pirus ussuriensis) произрастающая 
въ юлшой части области, высотою до 
40 фут.; 17, сибпрская яблонь (pirus 
b a c c a t a ) , достпгающая 20 фут. вы-
соты и 2 фут. толвщны; 18, тополь 
благовоиный, отъ 30 до 40 фут. вы-
соты, а въ долинахъ даже до 100 ф., 
и отъ 3 до 6 въ діаметр ; 19,спрень, 
растущая въ Малоыъ Хинган не-
большиыъ деревцомъ; 20, впноградъ 
(vitis a m u r e n s i s ) , пропзрастающій 
въ южной части области, начігаая съ 
Благов щенска; 21, боярышипкъ раз-
выхъ видовъ; 22, осина; 23, ольха 
двухъ впдовъ; 24, череыуха; 25, бу-
зпиа; 26, барбарисъ; 27, бересклетъ; 
28, нсасыннъ; 28, спиреа н сколышхъ 
видовъ в другія. На низмеыностяхъ, 
напротіівъ того, растптельность носптъ 
вполн степной характеръ. Высокая 
трава, тростнпкп, зоптичныя, полын-
ныя н выощіяся растенія, разлпчные 
впды папоротнпковъ, разныя лороды 
колокольчйковъ, лпліп п другія цв точ-
ныя растенія составляютъ отліічительную 
растптельпую физіономію нпзменностей. 
Вся эта растптельность им етъ роскош-
ный впдъ: трава въ н которыхъ ы стахъ 
покрываетъ челов ка (въ Маломъ Хпн-
гап ), зонтпчиыя растенія нер дко до-
стыгаютъ 8—9 фут. вышішы, разные 
виды чернобыльнііка им ютъ 7 п 8 ф. 
вышшіы н папоротішкіі растутъ отъ 2 
до 4 фут. вышпііы. Если на низмен-
ностяхъ м стаміі п встр чается л съ, 
то протіущественно дубняігь, лещппа, 
сіібпрская яблонь н черная береза не-
болышіхъ разм ровъ. Но не смотря на 
разнообразіе u богатство какъ древе-
сная, такъ п травяная растптельность 
не отличатотся особенныыи качествамп, 
прпгодыыми въ жптейскоыъ быту. Хвой-
ныя деревья: сосиа, кедръ и лпствен-
шіца, равно какъ ц пзъ лпственныхъ— 
б лая береза п осина, составляютъ еще 
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хорошій строителыіып ыатеріалъ, хотя 
и въ нихъ образуются иыогда сквозныя 
трещины. Другія же породы л са ыо-
гутъ улотребляться главнымъ образомъ 
только на разныя столярныя под лки 
и тошшво, потому что одни пзъ де-
ревьевъ не достигаютъ разм ровъ строи-
тельнаго ыатеріала, другія пы ютъ 
отъ лзлшішей сыростп рыхлую древе-
снну (*). Что же касается травяной 
растптельностп, то роскошный ковср-ь 
ея, изобплующій пестрыып и разно-
образпыміі цв тамп, состоптъ болыііею 
частію пзъ такихъ злаковъ, которьте, 
по отзыву сельсішхъ хозяевъ, служатъ 
плохішъ кормомъ для домашппхъ жп-
вотныхъ. Конечно, встр чаются луга 
п съ разпотравьеыъ, дающпыъ шіта-
тельное с но, но такпхъ мало; прптомъ 
же п на этпхъ лугахъ зам чается поч-
ти полное отсутствіе растеній изъ се-
мейства бобовыхъ ( L e g u m i n o s a e ) , 
дающпхъ прекрасный кормъ скоту. Бо-
л е распрострапенныыъ растеніемъ пзъ 
этого сеыейства является одпнъ впдъ 
Yicia, которая, обвіівшпсь воісругъ 
кустарнпка, пногда достигаетъ роста 
въ сажень. За то клеверъ ЫОЛІНО встр -
тпть зд сь какъ большую р дкость и 
притоыъ такой высокій п съ такою то-
щею п н сколько удлпненною головкою, 
что трудно въ немъ прпзнать россій-
скій клеверъ. 

Какъ разнообразна и богата расти-
тельность области, такъ разнообразенъ 
и богатъ и животнып ыіръ. Фауна, 
ыожно сказать, состоитъ пзъ предста-
вителеп с вера п юга Изъ разиооб-
разныхъ животныхъ полезныхъ п вред-
ныхъ для челов ка заслуживаютъ упо-
ыинанія сл дующія: 1, лось плп, по 
м стному названію, сохатый, бол е все-
го встр чающійся въ Становомъ хреб-
т ; 2, пзюбръ, живущій преимущест-
венно въ л сахъ на островахъ Аыура 
и его притоковъ; 3, с верныіі олень, 
пос щаіощій верховья Аыура, Зеи, Се-
лимджи п Буреи; 4, косуля, распро-

(*) Южныхъ видовъ деревъ, растущихъ 
въ Буреипскомъ хребт , мы ие им емъ въ 
виду, потому что они не утилизируются. 

страпенная по всей областп; 5, анти-
лопа, встр чаюіцаяся на с веро-запад-
ныхъ склонахъ Бурепнскаго хребта; (3, 
кабарга, жывущая въ горахъ Станово-
го хребта и въ верховьяхъ Амура до 
Куыары; 7, кабанъ, чаще всего встр -
чаіощіііся въ Буреішскомъ хребт ; 8, 
б лка, распространенная по всему Аму-
ру; 9, тпгръ, попад,аіощійся бол е все-
го въ Буреинскомъ хребт ; 10, рысь, 
жіівущая іісключительно въ горпстыхъ 
ы стностяхъ, по р камъ Лмазару и 
Ольдою н въ Бурепискомъ хребт ; 11, 
лнспца, встр чаюіцаяся по всей обла-
сти, особенно въ степныхъ м стахъ; 
12, енотовидная собака, попадаюіцаяся 
въ юго-восточной части области до Ку-
мары; 13, соболь, распространеипый 
по всему Аыуру; 14, горностаіі, жп-
вущііі всюду въ горпстыхъ ы стно-
стяхъ; 15, россомаха, встр чающаяся 
по всеіі областп; 16, выдра, распрост-
раненная по всему Аыуру; 17, ыедв дь 
двухъ видовъ и др. 

Фауну рыбъ составляютъ сл дующ. 
впды: 1, калуга, достигающая иногда 
до 40 п. в су и дающая нкры до 7 
пуд.; 2, осетръ, в соыъ отъ н сколь-
кихъ фуптовъ до 8 пуд. п доставля-
ющій икры до llh пуд.; 3, сомъ, до 
21h пуд.; 4, налішъ, обыкновенно не 
крупный, не бол е 7 фунт. в с ; 5, 
сазанъ, в с, до 1 пуд.; 6, таймень, до-
ходящій до 3 пуд. п бол е; 7, каса-
тнкъ или касатка, в сомъ не бол е 5 
фун.; 8, конь-рыба плп конекъ, не 
бол е 8 фун.; 9, карась, в сомъ до 5 
п даже 10 ф.; 10, аыуръ-рыба (ы ст-
ное названіе), в соыъ иногда до 2 п.; 
11, иезнакомка (ы стное названіе) впдъ 
изъ сеыеііства карповыхъ,—до 10 ф.; 
12, лсщь, достигаюіцігі иногда 10 ф.; 
13, красноперъ, в сомъ до 12 ф.; 14, 
чебакъ, ыелкая рыба; 15, щука, достіі-
гающая 5 пуд.; 1G, леиокъ, доходящій 
ігаогда до 15 фун.; 17, зубатка, в -
сомъ отъ З а фун. до 1 пуд. 5 фун.; 
18, б лая-рыбица, в с. до 10 ф.; 19, 
хайрусъ, обыкновенно не крупный п 
20, липь, всегда мелкііі. Кром того 
заслужпваютъ упоыішанія еще сл д. 
р дко встр чающіеся виды: 1, толсто-
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лобый (м стиое назван.), в с. отъ 8 
фун. до 25; 2, псструіика (м ст. назв.), 
пзъ отд ла членистоперыхъ, в с. до 8 
ф.; 3, ротаігь (м сти. назв.), ие болЬе 
2 ф.; 4, чевичка, достигающая 21h 
пуд. в с ; 5, спгъ, доходящій до 7 ф.; 
G, особілп видъ окуня, в с. отъ 3 до 
12 фуп. іі 7, ыіпюга, в с. до 4 фун. 
Вс виды рыбъ, за исключеніемъ зу-
батки, появляібщеЁся только осеныо, 
in. первыхі чпслахъ сеитября, водят-
ся въ Аыур н его притокахъ постоян-
ио, но ііеріодіічоски тотъ илн пной 
впдъ преобладабтъ надъ прочпмп. Такъ, 
зам чено, что, за вскрытіемъ р къ, 
црежде всего въ болшюмъ количеств 
появляется таіімснь, зат мъ калуга п 
осетръ, потомъ сазайъ п, паконсцъ, б -
лая-рыбица. 

Изъ птицъ водятся въ областіі: кор-
иіуны, соколы, совы, Стршки, козодоп, 
кукушкіі, дятлы, зішородкп, удодъ, 
;кавороііі;іі, зяблнки, сойіш, ласточки, 
до 65 віідов'ь п вчихъ, драхва, журав-
лп, аисты, гусп, утки, куликн, бека-
сы, періодичсскп появляющійся буль-
дурукъ пли саджа и др. 

Классъ нас комыхъ обшпренъ п 
какъ жесткокрылыя, такъ п чешуекры-
лыя водятся во множеств вндовъ. Изъ 
класса нас коыыхъ особенно заслужп-
ваютъ упоміінанія—изъ порядка пере-
поичатокрылыхъ—пчелы, которыя во-
дятся въ дикомъ состояніп въ л сахъ 
Буреннскаго хребта, и изъ чешуекры-
лыхъ—прекраспая темнолиловая бабоч-
ка V a n e s s a M a a c k i i , которая также 
встр чается преимущественно віі Бу-
репнскомъ хребт . 

Въ противоположность разнообразію 
п богатству видовъ нас комыхъ, классъ 
пресмыкаюіцпхся и отд лъ червеіі по-
ражаютъ б дностію, что завпсптъ отъ 
суровости клилата, неблагопріятствую-
іцаго пхъ развптію. Изъ пресмыкаю-
щихся водятся: лягушкіі, въ числ ко-
ихъ ссть и зелеыая нли съ добная 
( r a n a e s c u l e n t a ) , ящерицы, гадюка 
и зм я, длігаою въ сажень, T r i g o n o -
cephalus Halys , изв стиая у каза-
ковъ подъ ішоноыъ полоза, которая 
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встр чается выше Благов щенска толь-
ко на китайскомъ берегу, преимущест-
венно въ горахъ, а ниже въ Бурепн-
скомъ хребт . Изъ 10 видовъ червей 
заслуживаютъ упомиианія піявки и въ 
числ пхъ ыедицинская піявка (Hirudo 
medic ina l i s ) , которая водится въ озе-
рахъ около поселка Бабстовскаго. 

Мииеральное богатство областп не 
мен е разнообразно, ч мъ флора и фа-
уна. Золото открыто и уже добывается 
во ыногпхъ м стахъ по притокамъ Аму-
ра, Зеи, Селимджп и Буреи; серебро-
свинцовыя руды встр чаются по р чк 
Богч , приточу Купури,—въ систеы 
Зеи, іі въ Буреинскоыъ хребт ; саыо-
родная ы дь u м дныя руды найдены 
въ всрховьяхъ р чки Самары; жел з-
ныя руды, въ вид краснаго жел зпя-
ка, съ 700/о содерлганіемъ чпстаго же-
л за, открыты въ верховьяхъ р чекъ: 
Лііственноіі п Озерной,—правыхъ при-
токахъ Самары; каменный уголь от-
крытъ еще акадЕмнкомъ Миддевдор-
фоыъ, въ 1845 году, по правоыу бе-
регу Бурен, въ 500 верстахъ отъ устья, 
а зат мъ во многихъ м стахъ наііденъ 
магистромъ Шмидтомъ; мраморъ встр -
чается какъ по Амуру, въ 3-хъ верст. 
къ югу отъ поселка Ермаковскаго, 
такъ и по Зе , въ Б лыхъ горахъ, п, 
наконецъ, въ т хъ-же Б лыхъ горахъ, 
на враволъ берегу Зеи, въ нижнеыъ 
ея теченіп, есть б лая и зеленая глп-
на, которая, по свопмъ качествамъ, при-
годна для приготовленія фарфора. Кро-
м того, въ Буреинскомъ хребт , близъ 
станпцы Радде, находятся друзы ыел-
кпхъ кристалловъ аметпста, а близъ 
воселка Союзнаго—правильные крн-
сталлы того-же ыннерала. 

Изъ шінсральныхъ іісточішковъ по-
ка пзв стенъ одппъ «Ирнашпнскія ли-
нералыіыя воды«. Источішкъ этотъ 
находптся на л вомъ берегу р ки Аму-
ра, въ 800 верстахъ выше Благов -
щенска и 8 всрстахі. отъ Игнапшнскаго 
поселка, п воды его относятся къ ще-
лочно-жел знымъ. 

Амурская область учреждена Высо-
ЧАІІШИМЪ повел ніеыъ, отъ 8 декабря 
1858 года, пзъ зеыель, находящихся 
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no л вому берегу Амура, отъ сліянія 
р къ Шплкп и Аргуші до р. Уссури, 
причемъ областішыъ городомъ на:зна-
ченъ былъ Благов щснскъ. Начало за-
нятіяобластп положено было еще прелс-
де ратііфіікаціп Айгунскаго трактата. 
Лишь только началась колоннаація ни-
зовьевъ Амура, ыежду первымп откры-
тымп постаміі—Николаевскомъ п Ма-
ріинскомъ, тотчасъ былп устроены по-
сты и въ верховьяхъ этой р кп,—въ 
пред лахъ нъш шней Амурскоіі обл. 
Такъ, въ 1856 году основаны былп по-
сты, которые служплп складочныып м -
стами запасовъ для войскъ, возвраіцаю-
щихся съ нижняго Амура въ Забай-
калье, въ сл д. пунктахъ: прн усть 
р. Кутоманды, протпвъ устья Кумары, 
блпзъ устья Зеи, у входа Аыура въ 
Буреішскііі хребетъ и блпзъ устья Сун-
гарп, съ населеніемъ изъ 133 нпжнііхъ 
чішовъ. Въ іюл м сяц сл дующаго 
1857 года началась п правнльная ко-
лонизація областп. Правптельство, въ 
интересахъ обезпеченія п заиціты но-
выхъ русскпхъ гранлцъ со стороны 
Китаііскаго государства, на первыхъ 
порахъ прпб гло къ обыкновенноыу на-
ціональному способу заселенія окрапнъ 
—къ заселенію казакамп, которыс, какъ 
военный элеыентъ, ыоглп представлять 
бол е нли мен е надежную оборону, 
отъ случайныхъ нападешй. Жребій при 
этомъ палъ на казаковъ Забаіікальскоіі 
обл., жившпхъ no p.p. Шилк , Аргу-
нп и Онону. Они, какъ невольные ко-
лонисты, переселявшіеся бол е по рас-
поряженію и приказанію начальства, 
ч мъ по своему желанію, въ короткое 
время, съ 1857 по 1862 годъ, усп лп 
образовать др 60 селеніп, въ которыхъ 
чіісліілось 11,850 душъ обоего пола. 
Такое движеніе колонпстовъ могло спо-
собствовать быстрому заселенію обла-
сти. Но такъ какъ принудптельная 
колонпзація, помішо того, что требо-
вала больпшхъ затратъ на пособія пе-
реселенцамъ, представляла еще то не-
удобство, что въ чпсл колонпстовъ 
находился людъ и не особенно прпгод-
ный для усп шной колонизаціи, то по-
сл дняя, изм ннвъ свой характеръ, сд -
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лаіась волыюіі. Для пріівлечеиія боль-
віаго члсла волыіыхъ колошістовъ, Вы-
СОЧАІІШЕ утверждеішыыъ, 26 марта 
1861 года, полозкеніемъ Сибпрскаго ко-
мит та, ймъ предоставлеиы быліі льго-
ты: право пользоваться каждой пере-
сслившепся ссмь 100 десятиниыіі зем-
ли, безъ платы податеіі, право пріоб-
р тать зеылю въ собствеііпость, съ 
платою по 3 руб. за десятішу и сво-
бода отъ денежныхъ п натуралыіыхі> 
зсыскпхъ повииностей въ тсчсніп трехъ 
л тъ со дня водворенія (*). Этп лыо-
ты не могли не прелыцать доброврль-
цевъ—колонпстовъ, которые начали 
прпбывать в'і> область еще въ 1859 
году,—прежде обнародовапія положенія 
о пріівпллегіяхъ для псреселенцевъ въ 
Амурскііі краіі. Первыыіі піоперамп іізъ 
зеылед льцевъ были прыгуны и моло-
каны іізъ Таврпческоп п Саларской 
губсрній п крестьяне пзъ Восточноп 
Спбіірп, пзъ которыхъ первые основа-
ли селоніе Астрахановку, а посл дніе— 
Б логорье. Въ посл дующіс годи ста-
лп являться переселенцы изъ Воронеж-
скоіі, Астраханской, Вятсісоіі, Тамбов-
ской и Перыской губерній п въ 60-хъ 
годахъ переселенія вообіце соверпіалпсь 
въ бол е иліі мен е значителыіыхъ раз-
м рахъ. За періодъ временп, съ 1859 по 
1869 г. включіітелыю, переселилось въ 
область всего 7424 челов ка, такъ что 
среднимъ числомъ елсегодно переселя-
лось по 674,909 челов. Благодаря это-
ыу народонаселеніе области возрасло 
до 23,517 душъ, причемъ на квадрат-
ную версту приходилось 0,059 жите-
лей. Въ сл дующее десятпл тіе съ 
каждыыъ годоыъ переселенія стали со-
вершаться все мсн е н ыен е и коло-
шісты прибывали лпшь незначитель-
ньшп партіяыи, состоящыіш пногда изъ 
двухъ—трехъ десятковъ душъ, такъ 
что за все это время переселилось все-
го лпшь 971 челов къ, плп средниыъ 
чпсломъ ежегрднр по 97,100 чолов. 

(*) Эти льготы, В Ы О О Ч А Й Ш Е утверждсн-
нымъ 26 января 1882 года мн ніемъ Госу-
дарственнаго Сов та, продолжены до 27-го 
апр ля 1891 года. Въ 1891 году возбуждено 
ходатайство о лродленіи этихъ льготъ. 
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Всл дствіе этого народонаселепіе об-
лнсти ежегодыо увеличивалось глав-
пымъ образоыъ отъ іізбытка рожденій 
надъ сыертностыо н возрасло лишь до 
37,052 душъ, а шютность равна 0,094 
жит. на квадр. версту. Въ посл днее 
десятпл тіе колонизація области шла 
особенно усп шио. Въ начал 80-хъ 
годовъ среди крестьянъ н которыхъ гу-
бсрыііі РОССІІІ зам тно было сильнос 
стремленіе къ переселевію въ область. 
Такъ, въ конд 1882 года изъ Пол-
тавской губерніп пзъявнло желаніепе-
реселиться 4351 семеііство п губерна-
тору ооластп представлены былп уволь-
нительныя свпд тельства отъ 935 се-
.мсііствъ. Кром того о переселеніи въ 
область поданы были просьбы: отъ 20 

семействъ изъ Тамбовскоіі губерніи, 
75 изъ Харьковской п 487 пзъ Моги-
левской. Хотя это повальнос стремле-
ніе къ переселеніямъ въ область, осо-
бенно изъ Полтавской губерніы, и бьіг 
ло пріостановлено, т мъ не ыен е, съ 
1883 года, ежегодно прнбывалп сотни 
пореселенцевъ. Въ этотъ періодъ пере-
селилось въ область 10,854челов ка, или 
средшімъ числомъ ежегоднопо 1085,400 
челов къ. Всего же крестьянъ пересели-
лось въ область съ 1859 ПОІ889 годъ, 
19.249 челов къ, такъ что средннмъ чи-
сломъ приходнтся на кансдыіі годъ по 
620,935 челов къ. Для бол е подроб-
наго ознакомлепія съ ходомъ колониза-
ціи и ростоыъ областп представляемъ 
сл дующія данныя. 

Г 0 д ы. 

1857(*) 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 • 
1873 

Чиспо пересоленцевъ. 
Казаковъ. 

1850 
2350 
1649 
1884 
1291 

743 
— 
— 
— 
— 
— 
• — • 

— 

— 

— 

Крестьянъ 

— 
240 
524 
249 

76 
1258 
1224 
1328 

914 
1033 

508 
70 

- 80 
149(**) 

93 
72 

Общее чис-
ло жителей 

2950 
7495 
8572 

11629 
13629 
15107 
16721 
18199 
19477 
21336 
22615 
23297 
23517 
24415 

24328(*** 
24847 
25204 

гады. 

1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 

Число переселенцевъ. 
Казаковъ. 

_ 
— 
.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
1888 
1889 — 

' — 

Крестьянъ 

29 
15 
85 

350 
46 
52 

136 
173 

не было 
1179 
2341 
1151 

321 
898 

1593 
3062 

Общее чис-
ло жнтелей 

26396 
26239 
27100 
27960 
34859 
37052 
38483 
40533 
42816 
43965 
47226 
48140 
59264 
62526 
65401 
70789 

Влагодаря значительному пріілпву 
колонистовъ въ посл днее десятііл тіе, 
а также ежегодпому прпросту отъ пе-
рев са рожденій вадъ смертностыо, на-

родонаселеніе области увелпчшюсь въ 
значптельной степевп п колоннзація ея 
шла довольно усп шно. Къ 1 января 
1890 года въ области уже чвслилось 

(*) Св д нія до 1877 года заимствованы изъ печатныхъ трудовъ, но въ н которыхъ 
м отахъ исправлены, на основаніи архивныхъ дапныхъ; за остальное же время взяты 
иоклгочитсльно изъ докумеитовъ м стныхъ архнвовъ. 

(**) 431 корейцевъ. 
(***) Какъ зд сь, такъ и въ др. м стахъ, убыль объясняется эмиграціей, которая 

шла рядомъ съ иммиграціей. 
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163 населенныхъ пункта: городъ, 10 
станнцъ, 50 казачыіхъ поселковъ п 
102 крестьянскихъ селенія, съ населе-
ніемъ въ 70,789 душъ обоего пола 
(42,682 муж. и 28,107 зкен. пола), u 
плотность ранна 9,107 челов. на квадр. 
версту. Кром того въ пред лахъ об-
ластл прожпваетъ до 3000 душъ бро-
дячпхъ ынородцевъ и 14000 ос длаго 
кіітайскаго населенія, оставшагося на 
русской территорііі, на основаніи Ай-
гунскаго трактата 1858 года, п теперь 
заніімающаго площадь до 1500 квадр. 
йерстъ, по берегу Амура, нпже устья 
Зеи. Сл дов. все населеніе области къ 
1890 году простиралось до 87,789 
душъ обоего пола и на квадр. версту 

прпходплось 0,222 жпт. Нъ томъ чи-
сл : городскаго насолопія 20,242 или 
23,0570/о, казачьяго сословія 17,939 
или 20,4340/о, проживаюіцихъ ии ка-
зачыіхъ станицах'!. друпіхъ сословііі 
529 нли 0,603°/° (а вм ст т хъ п 
другпхъ 18,468 плн 21,037"/о), кресть-
янскаго населенія 24,955 или 28,426%, 
корейцевъ, русскпхі, по.иаііныхі., 990 
пли 1,1280/о, пріисковыхъ і)абочііхі. 
6,134 илй 6,987І о л ииоііодцевъ п 
кптапскихъ подданііыхъ 17.t)00 нли 
19,365%. 

Чтобы впд ть двііжеиіе народонасс-
ленія въ области, иредставляемъ сл -
дующуіо таблнцу за 1889 годъ. 

о 

ч и с л о р о д и в ш и х с я . 

ЗЛКОНОРОЖД. незаконоронсд. 

Ы. Ж. ИТОПІ м . Ж. ЙТОГО 

В С Е Г 0. 

м . ж . ИТОГІ 

Чиш щщт 

ы . ж . ИТОГО 
Б 

Въ Благов щепск 
> Амур. каз. полку 
> Амур. каз. пояуб. 
» жрестьян. селен. 

У сектаит. Влагов щ 
У сект. крест. селен. 

И т о г о 

84 
13й 
82 
201 
21 
60 
584 

285 
321 
182 
580 
32 

298 
335 

583 
656 

204 386 
561 
36 

131 120 
1531І1554 

1141 
68 
251 
3085 

13 

12 

2 

12 

1 
40 

28 
10 
2 
4 

1 
45 

41 
22 
4 
16 

2 

298 
333 
184 
592 
32 
132 
1571 

326 
345 
206 
565 
36 
121 
1599 

624 
678 
390 
1157 
68 
253 
3170 

290 
228 
96 
298 
6 
60 
978 

206і 496 
193] 421 
і;і К І О 
257 
3 
59 
782 

555 
9 

119 

128 
257 
230 
602 
69 
134 

17601410 

Изъ этпхъ данныхъ видно, что въ 
1889 году одішъ бракъ приходплся на 
121,214 жител.; что родивишхся па 
1000 было 44,781 п уыершпхъ — 
24,862 и что, наконецъ, естественный 
прііростъ выразился 1,992%. Господ-
ствуюіцая релпгія населенія областп— 
православіе, котораго держптся боль-
шинство жытелей; псключеніе состав-
ляютъ сектанты, чпсленность которыхъ 
къ 1 января 1890 года простііралась 
до 9533 душъ обоего пола (ыуж. 5043 
и женш. 4490). Преобладающее боль-
шинство сектантовъ составляютъ моло-
каны (5454 челов.) ы старообрядцы 
безііоповщіінскоіі секты (3231 челов.), 
а осталыюе ыеньшинство принадлелштъ 
ігь сектамъ духоборцевъ, жндовствую-
щихъ, прыгуновъ, баптистовъ и авст-
ріііскаго согласія. 

Грамотность среди городскаго п ка-
зачьяго населепія развита въ значи-
тельныхъ разы рахъ, но въ посл днее 
время начинаетъ развпваться и въ 

крестьянскпхъ селеиіяхъ. Къ 1890 году 
вс хъ учебныхъ ваведеній въ областп 
было 36 съ 1913 учащішпся, именно: 
въ город 6 съ 737 учащнмнся, въ ка-
зачыіхъ станііцах'!. и поселкахъ 22 сі. 
843 учащішпся, въ крсстьяпскпхъ сс-
леніяхъ 6 съ 246 учащіімііся и на пріи-
скахъ Верхне-Амурскоіі золотоироыыш. 
компанін 2 съ 87 учащпмпся. На 100 
жителей приходилось учащихся 2,703, 
а на 1000—27. Содержаніе вс хъ учеб-
ныхъ заведеній стоило 115,475 рублеіі 
56 коп.; въ томъ чпсл пзрасходоваію 
средствъ государствен. казначеііства 
26,469 p., св. с пода 37,764 р. 56 к.; 
городскихъ, земсішхъ н казачыіхі. 
39,342 руб., миссіонерскаго общества 
200 р. и золотопром. коыпаніп 11,700 
рублей. 

Въ ряду другихъ видовъ л.обываю-
щей промышленности области—зеыле-
д ліе является одной изъ важн іішихъ 
отраслей народнаго хозяйства п слу-
житъ основой матеріальнаго благососто-
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ялія всего сельскаго населеііія. Господ-
етиуюіцая форма землевлад иія — об-
іцинная, со сл дующыми порядкаыи 
землеиользоііанія: выгоны во вс хъ 
общипахъ находатся въ неразд льномъ 
мірсксшъ пользованіи, пахотиою землею 
каждыіі землед лецъ пользуется на пра-
вахъ захвата въ такихъ разм рахъ, въ 
какихъ можетъ обработать ее, покосы 
въ н которыхъ общннахъ иодвергают-
ся уже перед ламъ, хотя въ большин-
ств п ими пользуются пока на пра-
вахь захвата, и, наконецъ, усадебныя 
ы ста состоятъ въ подворно—насл д-
стпенномъ влад ніп отд льныхъ домо-
хозяйствъ. Рядомъ съ отою формою 
влад нія земли существуютъ—арендное 
пользованіе государственною зеылею н 
ліічное НЛІІ участковое влад ніе на 
иравахъ собственностп. Площадь зем-
дп, ііаходящеііся въ мірскоыъ пользо-
ианііі, не ыожстъ быть точно опред -
лена, потому что межеваніе и над ле-
піе еще не окончены п въ посл дніе 
годы, съ усиленіемъ нымііграціп, еже-
годно іюзніікаютъ новыя селенія. Что 
же касается земли, находящейся въ 
арендномъ пользованіи п проданной въ 
собственность частнымъ лпцаыъ, то ко-
личество первоіі простирается до 10,230 

десятинъ, а посл дней—до 25,003 де-
сятннъ 22072 салг. Изъ общаго чысла 
земель частнаго влад нія 5,785 десят. 
1740 саж. прпнадлелгатъ 85 крестья-
намъ, 13,212 десят. 9251/2 саж.—135 
обывателямъ Благов щенска, преиму-
щественно молоканамъ, и 6,006 десят. 
2,355 салс. 13 лнцамъ цривиллегпро-
ваниаго сословія. Обработываемая пло-
щаді. зеылн въ 1889 году простира-
лась до 40,767 десятинъ, такъ что на 
каждыхъ 100 жителей приходилось 
57,589 десятинъ. Важн йшимп видами 
хл бныхъ растеній, производиыыхъ въ 
области, являются: овесъ, ярица, яро-
вая пшеница, гречиха, просо, озішо-
вая рожь п кукуруза; посл дніе два 
впда растеній возд лываются въ са-
мыхъ незначительныхъ разм рахъ (*). 
КромЬ, того повсем стно разводится 
картофслыівъ н которыхъ ы стахъ ленъ 
и конопля. Степень урожайности хл б-
ныхъ злаковъ, по среднему выводу за 
н сколько л тъ, выражается цпфрою 
самъ 51/:! и въ самые урожайные го-
ды самъ 8. Для нагляднаго представ-
ленія о состояніи землед лія въ обла-
стп прііводпмъ сл д. цііфровыя дан-
ныя о пос в п уролса за 1889 г. 

Наименованіе 
производителей 

хл ба. 

п о с я н о п у д о в - ь . 
Яровыхъ 
хл бовъ. Овса. 

с н я т о п у д о в - ь . 
Яровыхъ 

Картофеля. х'Швъ_ Овса. Картофеля 

Крестьян. 
Казаками 
Горолсанам 
Корепцамп 

И т о г о 

150870 
81320 
10025 

311 
242526 

75402 
38946 

5800 
484 

120632 

18428 
24010 

5870 
1818 

50126 

866519 
319796 

49921 
і б ^ с * } 
1252430 

446155 
170742 

40060 
10025 

666982 

114909 
122127 

50200 
4375 

291611 

Вычіітая пзъ валоваго сбора на с -
мена тоже самое количество пудовъ, 
какое было употреблено иа пос въ, іі 
не прпшіыая въ расчетъ овса, которыіі 
пдетъ иа корыъ доыашшіхъ ЛСІІВОТНЫХЪ, 

паходимъ, что чистыіі сборъ выразит-
ся цифрой 1.009,904 пуда. Сл доват. 

на продовольствіе каждаго лсптеля при-
ходплось 14,266 пуд., какое колпчест-
во нельзя прнзнать достаточныыъ для 
удовлетворенія потребности въ хл б , 
еслп счптать среднею нормою хл бна-
го продовольствія для каждаго нштеля 
2 четверти пли около 20 пуд. хл ба 

(*) Бъ 1889 г., напр., озимой ржи вссто пос яно было 126 пуд. и собрано 515 п., а куку-
рузы пос япо было 80 п. 5 ф., а собрано 1821 пудъ 5 фун. 

(**) Цифра можстъ показаться пев роятной въ сравненіи съ пос вомъ, но это зависитъ 
отъ того, что коройцами выс вастся разпыхъ видовъ буда, урожай которой иногда быва-
етъ самъ 272 и бол е. 
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и бобы 90 (*). ГІІ)ІІ такоіі урбЖаИйЬ1 

сти почвы землед ліс ыозк("П> пдти 
нполн уси шно іі быть благол,арнымъ, 
вполн познагражлаіоииім'!. труд'ь зем-
лсд льца, занятіеыъ. Однако для боль-
іііинстііа русскаго наоеленія, благодаря 
хиіцшічосісому хо.чяііству, одіюобразію 
культуры й плохой обработк згмлп, 
землед ліе ие представляетч, особен-
йыхъ выгодъ. Бі. отомъ лггко уб дпть-
ся, еслп сличить издержкп на обработ-
ку зеылп съ получаеыымь .і.оходомъ. 
Расходъ на обработку десятііііы новп-
ны бываетъ сл дующпі: вспахать, забо-
ронить п пос ять 15 руб., с мена, отъ 
10 до 12 пуд., 8 и 9 р. 60 к., сжать 
хл бъ 12 p., убраті, съ паііпш и об-
молотпть 12 руб., а всего отъ 47 р. 
до 48 р. 60 к. Между т мъ, при та-
комъ значителыюігь расход , доходъ 
съ десятины, прп урожа до 70 пуд. 
п при 80 коп ечноіі ц н за пудъ хл -
ба, будотъ простпраті.ся только до 56 
рублей (**). Если дажс увеліічпть уро-
жай до 80 пуд. съ десятішы и возвы-
спть ц ну на хл бъ до 90 коп., то п 
тогда валовой доходъ съ десятпны бу-
детъ 72 рубля, а чпстый, за вычетомъ 
расходовъ, 25 рублсіі (***). 

Огородничество во всей области су-
ществуетъ въ разм рахъ удовлетворо 
нія собствениыхъ лотррбностоіі п ліііпь 
въ блііжапіііііхі. іп, Благов щенску 
селеніяхъ и расположенныхъ на бере-
гу Амура станіщахъ и поселкахъ, гд 
останавлпваются л томъ пароходы, слу-
лсптъ промысломі. п доходноп статьей 
населенія. Кром картофсля, іізъ ово-
щеіі разводятся: капуста, бгурцы, ре-
дисъ, р дька, брюкіиц р па, р пчатый 
лукъ, морковь, свекла и др., а также 
на бахчахъ арбузы и л,ыни. Вс ово-
щп прекрасно пропзрастаютъ и даюгь 
хорошіе урожап, хотя н которъшъ пзъ 
нпхъ вредятъ нас комыя, какъ напр., 

в-ъ годъ. Этотъ иедостатокъ воспол-
пястся частію покупнымъ хл бомъ, 
пріобр таемыыъ у сос дей—маньчжуръ, 
частію — суррогатоы'ь хлЬба картофе-
леыъ. котораго въ 1889 году, за вы-
четомъ с мянъ, ирнходіілось на каж-
даго жптеля н сколько бол е 3 пуд. 

Относптельно цродуктіівиостіі поч-
вы u выгодностп занятія зеылед ліемъ 
сельскшш хозяевамп высказываются 
діаыетрально—протіівоположныя суж-
денія. Отъ одннхъ можно слышать, что 
почва областн ыало пропзводіітельна, 
даетъ урожаіі не бол е 80 пуд. съ де-
сятішы на залогахъ и чрезъ 5—6 л тъ 
такъ пстощается, что прпходптся с -
ять на новыхъ зеыляхъ. Другіе, на-
протнвъ, говорятъ, что почва, при глу-
бокоіі обработк , довольно пропзводп-
тельна, нстощается не скоро п даетъ 
урожаи 200, 150 ІІ 100 пуд. съ деся-
тпны, при пос в изъ года въ годъ 
однихъ и т хъ-же злаковъ. Къ тако-
му-же діаметрально—протпвоположно-
му заключенію о пропзводптельностп 
почвы ыожно прпдти п на основаніи 
наблюденія, когда ВЦДІІШЬ, что на од-
ной пашн хл ба растутъ высокіе, съ 
болынішъ колосомъ п крупнымъ зер-
номъ, а на другой, даже находящейся 
рядомъ съ первой, хл ба ннзкорослы, 
съ мелкимъ колосомъ іг топцімъ зер-
номъ. Очевпдно почву нельзя счптать 
мало пропзводителыіоіі и, при глубо-
коіі обработк и плодоперем нномъ хо-
зяііств , она можетъ давать хороіиіе 
урожаи. Наглядное доказательство въ 
этомъ отношеніи представляютъ сос -
ди—китайскіе подданные п русскіе ко-
реііцы, которые постоянно эксплоатп-
руютъ одн и т -же земли, но, благо-
даря разнообразію культуры и хорошей 
обработк почвы, пм ютъ прекрасные 
урожаи, виолн вознаграждающіе ихъ 
затраты п трудъ. Какъ велпка уро-
жанность разныхъ злаковъ у китай-
цевъ, за неіш ніеыъ данныхъ, опред -
лить -точно невозможно, но у корей-
цевъ она выражается сл д. цпфраып: 
овесъ самъ 14 и 16, гречиха 23 и 24, 
картофель 11, конопля 19 п 20, буда 
отъ 200 до 270 и бол е, кукуруза 72 

(*) У казаковъ, живущихъ въ сос дств 
съ корейцами, сл д. иываетъ урожай: овса 
самъ 5 и 7, гречихи 8, картофеля 5 н 6 и 
копопля 3 и 4. 

(**) Ц ны 1889 и 90 г. г. 
(***) Распространеніе зсылед льческихъ ма-

шинъ въ посл дніе года вначительно сокра-
щаетъ пздержки производства. 



ЛМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 25. 

капуст ЛІІЧІИІКЛ капустнпцы (Pier is 
brassicae) п особеннб р шюй бабоч-
ки (Pieris г а р а е ) . Исключсніе со-
ставляіоті) только арбузы и дыни, ко-
торыс иевсегда достигаютъ полнаго раз-
вятія ]і ииогда соис мъ не удаются, 
особенио если, ію иреыя иалііііанія и 
вызр ванія плодовъ, перепадаютъ ча-
стыс дожди. ипрочсмч. употребленіе с -
МІІІГЬ раншіхъ сортов'ь арбузовъ, вм -
сто распростраиенпыхъ позднихъ, какъ 
бол е дсшевыхъ, легко можетъ устра-
нить оту нсвыгоду, потому что сорта 
раннихъ американскихъ арбузов'ь пре-
красно удаются. 

Первыя попытки ігь разводенію 
фруктовыхъ деревьёвъ въ областп бы-
ли сд ланы въ 60-хъ годахъ архіепи-
скогюмъ Иннокентіемъ, губернатороыъ 
И. К. Педашенко, врачемч. Шнейде-
ромъ u друпіми, но почему то не ув н-
чались усп хомчі. Эта безуспііипюсть 
авторитстныхч, лицъ, в роятно, уб -
дпла и прочпхь въ бозіюлезностп зат-
ратъ на садоводстви и послулспла прп-
чнною того, что нпкто пе р шался до 
посл дияго вреыони иовторпть поиыт-
ки. Но н сколько л тъ назацъ крестья-
нпнъ дер. Ннколаевіш Осоішн-ь усп іп-
БО развелъ с мепами випініі п топерь 
деревья, перенося безъ всякой защпты 
зішніе ыорозы, приносятъ уже плодьт, 
которые усп ваютъ вызр вать и бы-
ваіотъ крупны и сочны, но кнслы, что 
завйситъ, в роятно, пли отч̂  сорта 
саыыхъ деревьевъ ( P r i m u s c e r a s u s ) , 
илп отъ того, что с мена для пос ва 
были не пзъ отборныхъ іі деревья безъ 
ііріівпвкіі, всл дствіе этого, возврати-
лись къ дикой форм . Кроы того въ 
посл дпіе три года перессленды пзъ 
Донской области начішаюгь разводпть 
яблонп п віішіш. которыя переносіілп 
суровую зиму въ групт безч> всякаго 
вреда Этп фаг.ты лучшс всякпхъ тсо-
рстическііхч, соображсній говорятъ о 
возможностп разведснія яблоші ІІ виш-
ни въ Амурскоп области и, в роятно, 
найдутся любптеліі садоводства, кото-
рые продолжатъ начатые оішты, еслп 
только періодически повторяюіціяся хо-

лодныя зимы не будутъ особенно вред-
но отзываться на фруктовыхч. деревь-
яхъ (:і;). 

Пчеловодство, какъ отрасль сельско-
хозяйствсиной иромышленности, им -
етъ благопріятныя условія для своего 
развитія: обиліе л совъ, разнообразіе 
флоры п надежный сбытъ продуктовъ 
производства средп сектантовъ, у ко-
торыхъ безъ меду ие обходится иіі 
одпиі. праздншп,, могутъ сд лать пче-
ловодство благодарнымъ занятіемъ. Осо-
бенио эта отрасль хозяііства могла бы 
процв тать въ м стностяхъ, располо-
ікенныхч. блпзъ Бурепнскаго хребта, 
гд пчелы водятся въ дпкомъ состояиіи 
и существованіе ихъ вполн обезпече-
но богатствомъ и разнообразіемъ фло-
ры. Зд сь возможно не только пас ч-
ное пчеловодство, требующее н кото-
рыхч̂  затратч), но п бортевое, которое 
можетчі обходпться безъ особенныхъ 
расходовъ. Но не смотря на благопрі-
ятныя условія, потому-лп. что сущест-
вуетъ много лругпхъ бол е выгодныхъ 
занятій для населенія, пли потому, что 
н тъ людоГі знакоыыхъ съ пчеловожде-
ніемч,, пчеловодство существуетъ 
только in, зародыш и пмъ зани-
маются липіь п сколько любителей. 
Какч> велпко колпчество добываемыхъ 
меду и воску-—нсизв стно, но медъ по-
лучается прекрасн іго качества п во 
мпогомъ иревосходитъ распространен-
ныіі въ продаж ыаньчжурскій ыедъ, 
которыіі горьковатъ на вкусъ 

Раціональпаго л снаго хозяйства въ 
областп не было до посл дняго вреые-
иіі. Благодаря этому, л са нстребля-
лпсь безпощадно и непропзводптельно. 
По разсказамъ староя;ііловъ, л тъ 30 
иазацъ, берсга Амура, Зеи, Селимджи, 
Буреи и другнхъ р кЧ) представляли 
дремучіе л са съ густою раститель-
ностыо, составлявшею ст ну, сквозь ко-
торую можно было проходпть только 
съ топороыъ въ рукахъ. Теперь-же по 
берегу Амура, на разстояніи 200 вер. 
выше Плагов щенска, п близъ устьевъ 

(*) Въ суровыя зимы иногда выыер-
заютъ верхушкп молодыхъ поб говъ липы, 
особенно на открытыхъ м стахъ. 
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упомяыутыхъ р къ трудно наііти строе-
иой л сі., которыіі устушілъ м сто 
жалкому кустарнпку. гі'акому быстрому 
ушічтоженію л соіп. бол с всего спо-
собствовалп таісь пазивасмыо иалы и 
пропсходяіціе отъ ііпхі. п отъ другихъ 
причішъ л сныс nojKaiJW. Палы пзъ го-
да въ годъ весною п осеныо въ раз-
ныхъ ы стахъ очпщалп л съ на десят-
кп верстъ, не щадя ни велыкановъ— 
деревьевь, НІІ ыелкаго кустарнпка. 
Врелъ отъ паловъ п вожаровъ билъ 
гроыадный: лстроблялись л са н на 
ы стЬ ихъ появлялся торфъ, которыіі 
всегда препятствуетъ дальн ішіему цро-
пзрастанііо дерева. Только въ посл д-
ніе 7—8 л тъ сталп прливматься стро-
гія м ры противъ л сныхъ пожаровъ 
и года трп назадъ произведенъ выд лъ 
запов дныхъ рощь для предотвращенія 
недостатка л са въ будул^мъ, выруб-
ка л са подчпнена н котороыу контро-
лю и л сные ыатеріалы обложены пош-
лыною. Остается еще сд лать одинъ 
шагъ—разд лпть л са на участіш л 
ввестп правильную вырубку н тогда, 
при правильномъ л сноыъ хозяііств , 
л съ уже не будетъ іістр бляться не-
пронзводительно. Что-же касается раз-
м ровъ ежегоднаго потребленія л са 
для разныхъ потребностеіі, то опред -
лить пхъ точною цифрою десятпн'ь илп 
опред леннымъ колпчсстволъ деревъ, 
за неим ніеыъ данныхъ, н тъ возмож-
ностп. ^Но принішая во внпманіе то, 
что сборъ въ казну такъ называемоіі 
попенной платы въ 1889 году достпгъ 
23,372 руб. 62 кои., а доходъ занп-
.чающцхся л сныиъ промысломъ простіі-
рался почти до 100.000 руилсіі, нуж-
но полагать, что разм ры ежегоднаго 
потребленія л са въ областп возрасли 
до значптельныхъ разм ровъ. 

Скотоводство вь области не пы етъ 
характера самостоятельной отрасли 
сельско-хозяііственноіі промышлеяно-
сти, но стоитъ въ связп съ землед -
ліемъ, потому что СЕОШЪ разводіітся 
главнымъ образомъ какъ рабочая спла. 
Скотоводство, не смотря на неблаго 
пріятныя условія для своего развитія, 
о которыхъ р чь будетъ ниже, съ каж-
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дым'!. годоыъ развпвается. Въ 1859 го-
гу всего скота въ области было: ло-
іиадей 3283, рогатаго скота 5009 и 
мелкаго 633; въ 1879 году число до-
машшіхъ жпвотпыхъ увелнчплось: ло-
шадеіі цо 19,431, рогатаго скота до 
19,764 н ыелкаго скота до 8408, a in. 
1889 году состояніе скотоводства вы-
ражалоеь ужё въ сл д. цпфрахъ: ло-
шадеіі было 34,655, рогатаго скота 
35,389 и мслкаго скота 15,634, авсо-
го 86,178 головъ. Соиоставляя отп дан-
ныя съ цифрамп нассленія областп in. 
указапныс годы (*), ііолучимъ сл д. 
цпфры: 
Иа 100 жптелеіі ПІ)І]ХОДІІЛОСЬ головъ: 

Лошадеіі. Рогдпгаіо скотл. 

Въ 1859 г. 39 59 
» 1870 г. 55 80 
» 1889 г, 48,955 50,698(:-*) 

Еслп сравиить ато отношеніе коли-
чества лошадеіі п рогатаго скота къ 
населенію области сі> таковымъ-же от-
ношеніемъ въ Европепскоіі Россіп, гд 
на 100 жителеп прпходятся 22,^ ло-
иіадп, а рогатаго скота 33,в (***), то 
доллшо ііризнать, что населеніе Аму})-
скоіі обл. богаче скотоыъ, ч мъ насе-
леніе Европейской Россіи. 

Коневодства, въ смысл улучшенія 
породы лошадей путеыъ подбора, нс 
существуетъ, если не считать тако-
выыъ попытокъ отд льныхъ лпцъ—раз-
водить хорошихъ матокъ. Лоіиади 
обыкиовенно покупаются гуртрвщикаыл 
въ Забаіікальской областп и Томскоіі 
губерніи и прпгоняются пзъ Забайкалья 
чрезъ Маньчжурію по такъ называемо-
му Цурухапто-Айгунскому тракту. За-
баіікальскія лоіиадп—неболыиого роста, 
отлпчаются хорошимъ б гомъ, нсвзы-
сііательны къ корму, ио способны къ зе-
ллед льческимъ работаыъ; ц ны па нихъ 
въ посл днее время отъ 35 до 80 руб-

(*) Общая цифра паселенія области за раз-
ные года указана выше. 

(**) Неблагопріятное отношеніе количсства 
скота къ паселенію за 1889 годъ, въ сравнс-
ніи съ 1870 г., объясняется бопьшимъ прп-
ливомъ въ посл днее 10-л тіе переселендевъ, 
которые еще нс усп ли устроиться и обза-
вестись скотомъ. 

(***) Яисонъ. Сравиит. статистика Рос-
сіи, т. I I . 
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лей. Томскія-же лошядп, напротпвъ то-
і'о, высокаго роста, отлпчаютси кр п-
кіім'1) сложепіемъ п силою и годны какъ 
для зеылед льчесі ііхъ работі. и пере-
иозкп тяжестей, такъ п для быстроіі 
зды; нсл дстиіе лтого он ц нятся го-

раздо ІІЫШС забаііиальских'!. и обыкно-
пепная ц на па шг. ь отъ 80 до 200 
рублей п бол е. 

Крупный рогатый скотъ разводится 
нестолысо съ ц лію іюлученія ляса и 
ыолочні>іх'ь продуктовъ, сколько для 
обработки полей и перевозкп тяже-
стей,особеннопереселеніі,аміі-малоросса-
ми, которые іі зд сь не разстаются съ 
иажптой на родпн прпвычкоіі—обра-
ботывать землю волаыіі. С'ь псключи-
тельною ц лію—полученія ыолочныхъ 
продуктовъ скотъ разводится толы;о 
иъ Благов щенск и въ блііжаіііііпхъ 
къ нему селепіяхъ. Весь рогатый скотъ 
доставляется въ область изъ Монголіи 
и Маиьчжуріи п въ неболыіюмъ числ 
лзъ Забайкальскоіі областн. Быкп бы-
ваюгь обыкновенпо крупньт, кр пкаго 
сложенія, вынослпвы н прпгодны для 
полевыхъ работъ; ц иы па нихъ отъ 
50 до 80 рублей. Коровы, напротпвъ 
того, небольшія и бол е крупныя до-
етавляются изъ Забаіікалья; псрвые, т. 
е. доставляемыя пзъ Монголін п Маньч-
журіп, продаются отъ 30 до 40 руб., 
а посл днія (забайкальскія) отъ 60 до 
100 рублеіі. Удоіілпвость скота псзна-
чптельна. Обыкновенпо коровы доятся 
съ марта и апр ля no воябрь п де-
кабрь н даже мен е и даютъ не боль-
тос количество молока: удоіі въ трн— 
четыре бутылки счптается хорошішъ, 
а есліі корова даетъ въ сутки 10 бу-
тылокъ, то она уже отпосптся къ сво-
сго рода р дкостямъ и, какъ р дкость, 
ц нится дорого. Притомъ-же ыолоко 
мало содержитъ въ себ ыасла и бы-
иаетъ лшдкнмъ; бол е жирііоо молоко 
даютъ только такъ называсмыя старо-
дойки. Незначителыіая удопливость ко-
ровъ, кажется, завпсііт-ь отъ сл д. при-
чпнъ: 1, маньчжурскія и монгольскія 
коровы обыішовеино бываютъ уже 
испорчены, всл дствіе того, что оыи 
не доятся въ Моиголіи и Маньчжурін, 

какъ гулевоіі скотъ; 2, выгоны для 
скота большею частію находятся за н -
сколько верстч. отъ селеній, что не 
можетъ не отзываться вредно на дой-
ныхъ коровахъ, которыя не могутъ 
переносить гоньбы на большомъ раз-
стояніп; 3, обиліе вредныхъ нас ко-
мыхъ: оводовъ, комаровъ п ыошекъ, 
которые буквально обсыпаютъ скотнну 
и не даютъ еіі ни на сться днемъ, ни 
отдохнуть ночыо, всл дствіе чего скотъ 
за л то худ етт. и 4, плохой уходъ 
за скотомъ ііли, правильн е, отсутствіе 
всякаго ухода, такъ как-ъ сісотъ незна-
етъ хл вовъ и зішу п л то остается 
подъ открытымъ небом-ь, постоянно 
подвергаясь вреднымъ атыосферпче-
скпмъ вліяніямъ. 

Кром лошадеіі и рогатаго скота изъ 
крупныхъ доыаипшхъ животныхъ раз-
водятся еще верблюды, которыхъ въ 
1870 году было въ областп 11 головъ, 
а въ 1889 году число пхъ возрасло до 
200. Верблюды употрсбляются исклю-
чптсльно для перевозкп тяжестей на 
золотые пріиска. 

Изъ мелкаго домишняго скота раз-
водятся СВІІНЫІ п овцы. Разведеніеыъ 
свішеіі занимается все населеніе об-
ластп, за псключеніеыч. сектантовъ: но 
особенно развпто свнневодство ыеягду 
малороосамп. Распространенная порода 
свпнеіі—маньчжурская. СВІШЫІ отой 
породы некрупны, съ короткішъ туло-
вищемъ н съ спльпо развптымъ жнво-
томъ, пногда опускаіощнмся до земли; 
но у русскихъ, благодаря лучшему кор-
му, он зам тно улучшаются и стано-
вятся крупн е. Въ посл днее время 
появплись въ город англійскія свиньи 
іоркширской породы, разведеніе кото-
рыхъ об щаетъ большія выгоды, ч мъ 
.мелкнхъ ланьчлсурскнхъ. Ц на на свп-
неіі у ыаньчжуръ оті. 10 до 15 руб., 
a у русскпхъ отъ 15 да 25 рублей за 
голову. Что касается овцеводства, то 
оно существуетъ въ самыхъ нпчтож-
ныхъ разм рахъ н туго развивается. 
Главная пріічпна этого заключается въ 
недостатк сухихъ ііастбищъ, съ мелкою 
травою, которою питаются овцы. Кро-
м того, тормазоыі. для развптія овде-
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водства служптъ и то, что эта отрасль 
хозяйства ие можетъ давать болыіпіхь 
выгодъ, потому что въ области въ 
большомъ ыножеств водится косуля 
іілп, по м стному навванш, дпкая ко-
за, которая безъ особеннаго труда да-
етъ населенію u ыясо и тсплын ы хъ 
на »доху«, ыюлн зам няющую ту-
лупъ и шубу іізъ овчпни. Стоимость 
овцы оть 5 до 7 рублеп. Всего овецъ 
н свинеп въ 1889 году иъ областн 
было 15,634 головы, такъ что па 100 
жителей приходіілось 121,739 гол. 

Развитііо скотоводства какъ въ ко-
ліічоственномъ, такъ н въ качествен-
ннодіъ отиоіііенііі препятствуютъ і-лав-
иымъ образомъ ііоріодпчесіш повторяю-
іціяся ушізоотіи—сіібирская язва п чу-
ма, которыя являются бичеыъ м стиа-
го насслсиія, раззоряя ііногда въ н -
сколько дней все хозяііство п д лая 
богача б днякомъ. Для нагляднаго уяс-
ненія того, какъ велпкъ вредъ, пріічп-
няеыыіі насоленііо оппзоотіяып и кшъ 
часто повторяются посл днія, ііре;і,стаіі-
ляемъ сл д. табліщу: 

Г 0 д ы. 

1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1867 
1868 
1870 
1871 
1878 
1879 

Пало лоша-
дей отъ 

сибпрской 
язны. 

1035 
28 

Чпсло не 
406 
243 

16 
610 
— 
— 

2250(*j 
417 

Пало рога-
таго скота 
отъ чумы. 

— 
изв стно. 

— 
, — 
— 
— 
313 
447 
— . 
653 

Г 0 Д Ы. 

1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 

Пало лоша-
дей отъ 

сибирской 
язвы. 

269 
333 
733 
294 
908 

36 
16 

676 
116 

1544 

Пало рога-
таго скота 
отъ чумы. 

105 
106 
596 
186 
619 
— 
— 

4398 
204 

10 

Изъ этой табллцы впдно, что спбир-
ская язва, появнвшаяся въ первыіі разъ 
въ 1861 году, повторялась 19 разъ 
п чума, съ 1870 года, 11 разъ, прпчсмъ 
отъ первой ЭІШЗООТІІІ за все время 
погнбло 9930 головъ, а отъ посл днеіі 
7637. Если прпнять среднюю в. ну каж-
дой павшей лошадп въ 60 і)уи. п ро-
гатой скотпны въ 40 руб., то денеж-
ная потеря будетъ простираться до 
901,280 рублей (**). 

Какъ чума, такъ п сибирская язва 
заносятся изъ сос днеіі Маньчжуріп, 
куда ііронпкаютъ он нзъ Монголіи, 
являющейся оч;и'Омъ эпнзоотій. Ыо раз-
витіе сіібнрской язвы въ областп, всег-
да сошіадающее съ наступленіеыъ жа-
poB'b,—когда съ одноіі сторопы стоячія 

воды, достпгая ыпішыалыіаго уровпя, 
цв тутъ и въ иихъ ріьзмножаются во-
доросли и мшфосішпичсскіе лаівые ор-
гэшізыы, а съ другой—прссыхаютъ бо-
лота, иропзводящія ыіазмы,—и пр.екра-
щеніе ея съ іюниженіеыъ тслпературы 
могутъ указывать и на ы стное пропс-
хожаепіе. Это т мъ бол е в роятно, 
что спбпрская язва съ одной стороны 
всегда появляется прежде всего въ се-
леніяхі,, расположснныхъ вблпзп озеръ 
и болотъ и вообщс на визкііхъ м -
стахъ, какъ, напр., въ Егорьевк , Ми-
хапловк , Нпзменіюмъ иоселк , Радде 
п Иниокснтьевской стан. и проч., a 
съ другой—въ селеніяхъ, лежащпхъ 
на высокихі) м стахъ, почти нпкогда 
не бываетъ, напр. въ Екатерішо-Иіі-

(*) Отъ сибирской язвы умерло людей, заразившихся при уход за лошадьми: въ 1878 
г. 12 челов къ, въ 1880 г. 6 и въ 1889 г. 7. 

(**) Въ д йствительностп потеря гораздо бол е, такъ какъ только въ сравиительно не-
давнее время собираются точныя цифры о павшихъ животыыхъ. 
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кольск , Пузино и др. 
Съ ирекращені мъ эпизоотііі и съ 

пзм пеніемъ раститсльностн на осушен-
|П.ІХЪ болотіістыхт> м стиостяхъ ЯВІІТСЯ 
возможность вссти скотоводство въ бо-
д е широкихъ разм рахъ, если будеть 
обрзпеченъ сбытъ продуктовъ пропз-
нодства. Возыожность развитія этой от-
раслп сельскаго хозяйства въ ппіро-
І;ІІХЧ> разм рахъ доказываютъ маньчжу-
ры и ыансгры Первые никогда не за-
готовляіотъ с на ІІ скотъ у нихъ пи-
тается зпмою хл бной соломой, бобами 
іі будой, а ііосл діііс всегда держатъ 
лоіиадей на подножномъ корму, совс ыъ 
нсупотребляя овса; но у т хъ п дру-
гпхъ скотъ шікогда, какъ говорятъ, не 
теряетъ особонно т ла. 

Зв роловство, при обиліи л совъ II 
богатств іі разнообразіи зв рей, со-
ставляетъ доходный промыселъ насоле-
иія области, доставляющій и деньги п 
ііпіцу и одежду. Ио главнымъ нсклю-
чптельнымі» занятіеімъ оно служитъ толь-
ко для ннородцевъ, а русскіе занпма-
ются пмъ B'b свободное отъ другпхъ 
работъ время. Главный продмегь про-
мысла составляютъ: соболь, б лка, ко-
лонокъ, лпспца, лось, пзюбръ, олень, 
косуля, илп, по м стпому, іюза, кабар-
га, кабань л снотовидиая собака, a 
остальные пзъ зв реіі добываются прп 
случа , такъ сказать, по спопутностп, 
не составляя прямой ц лп охоты. Одніі 
пзь промі.шіляеыыхъ зв реіі даютъ 
д нпые м ха, другіе—ы ха и ыясо, тре-
тыі, наконецъ, ыясо и другіе ц нные 
продукты, какъ напр. пзюбръ, достав-
ляющій, кром мяса, панты (*), плп ка-
барга, составляющая предметъ охоты 
изъ за струп (**). Но особенно выгод-
нымъ промысломъ въ н которые года 
является прошлселъ косулп плп дпкоіі 
козы. Посл дняя, когда въ горахъ вы-
падаетъ глубокій си гъ осенью, спу-
скается въ начал зпмы въ долпны 

(*) Панты—молодые рога, неусп вшіо еще 
окост н ть; ц на иа іщхъ отъ 120 до 150 
рублей за пару. 

(**) Мускусъ, выд лягощійся изъ жел зки, 
близъ пупка, у самцевъ; ц на штуки отъ 3 
до 3 рублей. 

р къ п перекочевываетъ въ Маньчжу-
рію, откуда возвращается въ горы при 
наступленіи весны. Во время этихъ 
перекочовокъ коза водіітся въ такомъ 
миожеств , что крестьяне, во изб жа-
ніе траты пороха, быотъ ее иногда 
палками, для чего, окруживъ ц лое 
стадо на верховыхъ лопіадяхъ, стара-
ются согиать его на чпстый отъ сн га 
ледъ р кп, гд и устрапвается побо-
ище. Вь такіе годы пстребляется огром-
ное количество козъ, напр. въ 1888 
году въ одноп Амурской обл. было 
убпто 150,000 головъ. Добытые про-
мьшіленипкамц м ха сбываіЬтся въ Бла-
гов щенск , Екатерішо-Никольск , Ал-
базіш и на ярмаркахъ инородцевъ 
бліізъ Нпманскпхь пріпсковъ, на Нп-
ман , и при устьяхъ другихъ рЬкъ, 
куда въ пзв стное время выходятъ ино-
родцы съ пушнпною п собираются 
скупщики м ховъ, ведущіе съ нимп 
м новую торговлю. Ц ны на ы ха въ 
посл днее вреыя стоялн сл дующія: 
шкурка соболя отъ 8 до 25 p., б лкп 
18 к. п до 30 к., лнспцы отъ 3 до 7 
p., енотовидной собаки отъ 1 р. 80 к. 
до 2 p., выдры отъ 4 до 10 p., рыси 
6—10 p., россомахп отъ 1 р. 50 к. 
до 2 p., барсука 50—60 к., хорька 
отъ 40 до 50 к., медв жьп шкуры отъ 
6 до 8 р. и тигровыя отъ 60 до 100 
руб. Мясо жпвотныхъ охотншш упот-
ребляютъ на свое продовольствіе и въ 
продаж бываетъ только мясо козы, 
туша которой продается отъ 1 р . до 2 
p., п очень р дко ыясо кабана, пудъ 
котораго стоитъ въ Благов щенск 
10—12 p., Добыча пушннны въ 1889 
г. простиралась на сумыу до 118,114 
руб., изъ копхъ 66,540 р. іірпходптся 
на долю инородцевъ, 26,574 руб. ка-
закамъ и 25,000 крестьянамъ. 

Рыболовство, прп разнообразіп п бо-
гатств рыбы въ Аыурскоыъ бассейн , 
могло бъі составлять одну пзъ важныхъ 
отраслей добывающеіі ііроыыиіленности 
въ областп. Но всл дствіе нсдостатка 
предііріимчіівости и необходнмыхъ зна-
ній у м стнаго населенія, опо ограни-
чивается главныыъ образомъ т свымп 
пред ламн собственнаго потребленія ы 
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лпшь для неыногііхъ береговыхъ жи-
телей Амура составляетъ доходную 
статыо. Въ числ разноиразныхъ ізп-
довъ рыбъ, водящпхся въ Аыур , иер-
вое ы сто по ц нности заішмаіотъ— 
осетръ и калуга, которые, кром мяса, 
даютъ икру, клей п вязіігу. Изъ этихъ 
ц нныхъ пролуктовъ утилпзпруются 
только клеіі и икра. Посл дняя приго 
товляется или въ впд паюсноп—соле-
ной прессованной илі; зорнпстоіі—св -
жеіі шш немного посоленноіі; но іа 
и другая плохо пртгирается п худо 
очпщается отъ жилокъ, всл дствіе че-
го она во многоыъ уступаетъ астра-
ханскоіі пкр н іш етъ предъ посл д-
ней только одно то прешіущество, что 
вдвое дешевле. Осетръ и калуга ло-
вятся съ начала л та до осеип п лпшь 
неыногіе изъ казаковъ, кроы того, ло-
вятъ пхъ въ феврал и март . Стои-
мость годового улова этоіі рыбы опре-
д лить невозможно. Второе ы сто по 
ц нностп п первое по важностн въ 
экономіи м стнаго населенія заниыаетъ 
такъ назыв.зубатка. Это—кэта, но пз-
м нившая свой видъ, посл ыеташя 
нкры, прнчемъ у неіі снльно обнажа-
ются зубы, откуда пропзошло и ея ха-
рактерное названіе. Зубатка обыкпо-
венно иоявляется въ первыхъ чпслахъ 
сентября и-идетъ въ такоыъ гроыад-
номъ количеств , что вс прптокп 
Аыура до Куыары (*) переполняются 
ею, особенно небольшія р чки. Съ 
этого времени до самыхъ заморозковъ 
ловится псключительно одна зубатка и 
рыба другихъ впдовъ какъ бы выт -
сняется ею и р дко попадаетъ въ с -
ти. Втеченіп м сяца рыбопромышлен-
ннкіі усп ваютъ заготовить запасъ для 
зимняго продовольствія сельскаго на-
селенія области, средн котораго зубат-
ка въ большомъ уііотребленіп, какъ 
дешевый продуктъ пптанія. Приготов-
леніе зубатки ограничпвается солені-
емъ іі замораживаніеыъ въ св жеыъ 
вид ; для копченія же опа совс ыъ не-
годится, потоыу, что бываетъ суха. 
Опред лить точно уловъ зубатки, за 

(*) Выше Кумары зубатка не поднимается 
по Амуру. 

неим ніеыъ данныхъ нсвозыолшо, но 
0 значіітельностіі его можно судыть 
осыоішваясь на томъ, что, напр., од-
НІІМІІ благовЬіценсішыи рыбопромыін-
лешшкаыи въ 1890 году было добыто 
бол е 100,000 рыбъ (бол е 20,000 
пудовъ), на сумму до 30,000 рублеіі (*). 
Что касается частнковоіі рыбы, то она 
ловится главыыыъ образомъ для соист-
пенпаго употребленія ц лишь въ Бла-
гов іцснск поступаетъ въ иродажу. 
Обыкновспно рыба ловптся только л -
тоыъ, со вреыоші вскрытія р къ до 
іюля, и зат ыъ съ начала сентября до 
р костава; зішоп же, за псключсвіемъ 
н которыхъ казаковъ, заніімаіоіцихся 
ловлеп осетровъ п калутъ, преішуіц. 
въ фсврал и март , рыбной ловли нс 
бывастъ іі въ это время рыбную тор-
говлю ведутъ только китайскіс купцы, 
которые получаютъ рыбу изъ внутрен-
ней Маньчжуріи.—При ловл рыбы 
употребляюхся крючья или самоловн, 
бредень, неводъ и сіілавная с ть. По-
рядочный неводъ стоитъ до 300 руб.— 
Существуіоіція на рыбу ц ны слЬдую-
вця: пудъ осетрпны. отъ 5 р. 50 к. 
до 10 руб., калуги отъ 4 р. 50 к. до 
8 руб., зубатки св жеп отъ 1 р. 60 
і;оп. до 4 руб., сазана отъ 3 р. до 6 
руи., сигъ—15 и 20 коп екъ фуптъ, 
окунь 25 коп. фунтъ, лещь 15 коп. 
фунтъ и всякая другая рыба пзъ мел-
кихъ отъ 2 до 4 руб. за пудъ; іікра 
паюсная 1 руб. фунтъ, св жая 1 р. и 

1 р. 20 к. фуитъ п клей, плохо при-
готовленный, 80 коп. фунтъ.—Доходъ 
отъ рыбноіі ловли въ 1889 г. простн-
рался до 140,000 илп 150,000 рублей, 
при чеыъ на долю казачьяго населепія 
приходплось 99,456 рублей. 

Горныіі промыселъ пли точн е— 
одпнъ изъ віідовъ его—золотопромыш-
ленность, по ц нностп производства, 
равпяющейся 6.000,000—7.000,000 p., 
занішаетъ ііервос м сто въ ряду раз-
ныхъ впдовъ добывающей промышлен-
іюстп областп. Изсл доваиія и изыска-
нія ыипералыіыхъ богатствъ области п 

(*) Оиыкновенпо приходится отъ 1000 до 
4000 рыбъ на неводъ, смотря по тому, какъ 
великъ бываетъ ходъ рыбы. 



ЛМУГСКЛЯ ОБЛЛСТЬ. 31. 

глаинымъ образом'ь драгоц ниаго ме-
талла—золота пачались ол.[іовреыеііно 
съ колонрзаці й верховьеві. Амура. Въ 
1857 г. посл довало разр шеніе—ро-
зыскпвать золото на Амур въ пользу 
Праиительства и ГІ. Н. Муравьовыыъ 
in. тоігь же самомъ году командиро-
шшъ былъ съ иартіею рабочпхъ для 
розысковъ золота горный ішженеръ 
штабсь-капнтанъ Аносовъ, а въ сд -
дуіоіЦ('іМ'ь году—ишкеиоръ поручикъ Ба-
сииігь. Въ иервый годъ Аиосовъ про-
ігзводилъ пзсл дованія въ Удскоагь 
ьра , а въ 1857 и 1860 годахъ вс 
ІЮІІСЬП его сосредоточены быліі въ 
окрестностяхъ Кулары и Албазина. Но 
іізсл1;доваііія эти ии къ чему не прн-
велп и въ 1861 году вс пнструменты 
и всіци пріисковоп партіп проданы бы-
лп съ ауіщіоннаго торга въ ст. Кума-
р . Этпмъ п заиончііліісь первыя из-
сл доианія минеральныхъ богатствъ об-
ласти, на котория ассіігновано было 
ивъ горнозаводскпхъ суммъ 6875 р. п 
тъ путевой канцеляріп ген.-губер. 400 
рубл. Дальн іішій толчекъ къ нзсл до-
naiiiio богатствъ области данъ былъ въ 
1865 году, когда разр шена была част-
ная золотопромышлецность въ пред -
лахъ Амурской областп (*) п сталіі по-
являться одна за другой пріисковыя 
партіи. Псрвыя партіи отправлеыы бы-
ли С.-Петербургскпмъ І-іі гильдііі куп-
цомъ Соловьсвыыъ, д ііств. ст. сов т. 
Кетчера, дворянкой Пореяславцевоіі, 
Бепардакп, купцомъ Иконниковымъ, 
Каншішымъ п друпімн лпцаші. Этішп 
партіямн открыты п заявлоны былп зо-
лотоносныя площадп въ сл д. порядк : 
1) въ октябр 1865 года, партіей Кан-
шипа, по р. Сивагли, впад. справа въ 
Ольдой; 2) въ феврал 1866 г., пар-
тіей Соловьсва, по р. Уруіііп, впад. 
сл ва въ Амуръ; 3) въ март 1866 г., 
партіеіі Бенардакп, nop. Монголи, впад 
въ Ольдой; 4) въ іюн 1866 г., дов -
реннымъ Кашішна отставііыыъ штойге-

(*) Въ Приморской обл., въ прибрежныхъ 
м стахъ Волякаго окегша, по правую и л -
вую стороиы Амурскаго лимана, частная зо-
лотопромышленность разр шена Сыла сще 29 
іюня 1861 года. 

ромъ Тетеринымъ, въ трехъ м стахъ: 
по р. Яикану, притоку Крестовки, впад. 
въ Ольдой; въ веришн Джалинды и 
по р. Копамъ, впад. справа въ Джаліш-
ду и 5J in, томъ же іюн 1866 г., до-
в реннымъ Бенардаки и Иконникова 
горнымъ іпіжеиероыъ Аносовымъ въ 
сл дуюіцихъ м стахь: no p.p. Янкануп 
по Дл алинд въ верховьяхъ и въ ннж-
немъ теченіп—четыре площади. Въ 
сл дующіе года продолжалнсь д ятель-
ныя изсл дованія золотоносныхъ розсы-
пей п открытъ и заявленъ былъ ц -
лыіі рядъ площадей по іірптокамъ Аму-
ра п преііыущ. ио т мъ р чкамъ, по 
которымъ уже были сд ланы открытія 
въ 1866 году. Съ 1868 года началась 
разработка золотоносныхъ розсыпей от-
крытіемъ Васпльевскаго пріпска по р. 
Джалпнд п въ первый жс годъ было 
добыто 50 п. 10 ф. 65 зол. золота. Въ 
начал 70-хъ годовъ ііонски золота, 
продолжавшіеся въ верхнеыъ теченіи 
Амура, пе.ренесены были также на л -
вые притокіі Зеи и на Бурею н ув н-
чалпсь полнымъ усп хомъ. По р. Зе 
и по ея л вымъ прптокаыъ открытія 
быліі сд ланы въ 1871 г. п первыми 
пріискаміі былп: Еленпнскій ц Первый, 
располозкеішые по р. Безъпыяпк , вііад. 
въ правую веришиу Берхняго Мына, и 
по Бакадж , впадающей также въ 
Берхнііі Мынъ; нзъ этихъ пріпсковъ— 
Киенішскій открытъ 31 августа 1871 
г. и работался съ 1877 Года. а Пер-
выіі—открытъ 8 февраля 1872 года и 
работался съ 1875 года. Въ посл дую-
щіе года іізсл дованііі золотоносностп 
іірнтоковъ Зеіі продолжалпсь и найде-
ны былп золотыя розсыші по прито-
камъ Гішоя, Брянты, Унахи и дру-
гимъ р камъ. Такъ былп открыты прі-
пскп: Александровскііі, по ключу между 
р чкаып Кончпма п Джагда-Улагиръ 
(31 іюля 1874 года), Михайловскій по 
Моготу (21 августа 1875 гбда), Инно-
кентісвскій, по р. Угану, Ивановскш, 
по р. Джагда-Улагпру, Нпколаевскій 
по р. Безымянк , впад. въ Моготъ, п 
др. По спстеы Буреп первыя откры-
тія былп сд ланы въ сентябр 1874 г. 
партісп пнженера Набокова. По р чк 
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Олг , впад. въ Ниманъ, притокъ Бу-
реп, было открыто богат йшее золото: 
прп первоначальноіі турфовк ііамі.іто 
бьтло изъ 700 пудовъ песку 2 фувта 
29 зол. 31 доля золота. Прп этомъ за-
явлено было н сколько золотоиосныхъ 
площадей по и сколькпмъ р чкамъ и 
съ 1876 года сталп работаться ііріііски: 
Софійскій, Тимофеевскій п Николаев-
скіп. Въ сл дуювіемъ 1875 году пзслъ-
дованія по спстем Буреп продолжалпсь 
другпмп ііартіями и, между ирочішъ, 
открыты былп пріисіш товарищ. брать-
евъ Бутиныхъ: Александровскііі, по р. 
Агд , впад. сл ва въ Олгу, іірптокъ 
Нпмана, п СергіевскШ, по Безънмян-
ному ключу, впал,. сл ва въ Олгу, пзъ 
коихъ первый началъ работаться съ 
1883 года, а посл дній поздн е. Въ 
самое посл днее время изсл довавія зо-
лотосодержащпхъ площадей продоллса-
ются п одво открытіе сл дуетъ за 
друпшъ какъ въ т хъ районахъ, гд 
уже разработываются пріпски, такъ и 
въ новыхъ м стностяхъ. Къ чпслу по-
сл дннхъ отяосится Бурепнскій хре-
бетъ іілп Малый Хпнганъ, гд пзсл до-
ванія пропзводплись еще въ 1865 тоду 
партіей Бенардакп, но въ то время нс 
было сд лаяо другпхъ открытій, кроы 
ім дныхъ п жел зныхъ рудь, и лпшь 
въ 1886 году по р. Переходной, прн-
току Сутара, былп открыты золотыя 
розсыпп и къ существующпмъ въ об-
ластп пріискамъ пріібавилось два по-
выхъ: Любавіінскііі п Михайло-Архан-
гельскій, которые разработываются съ 
1889 г. Такъ, въ теченіи 25 л тъ, со 
дня разр шенія частной золотопроыыш-
ленности, сд ланы открытія золотоно-
свыхъ розсыпей въ пяти отд льныхъ 
районахъ областп и, зам чательно, 
большая часть открытііі, п въ тоыъ 
чпсл первыя, сд ланы людьмя, необ-
ладающими научными спеціальвымп зна-
ніяыи. Это даетъ основаніе думать, что, 
прп систеыатііческихъ пзсл дованіяхъ 
людей наукп, въ будущемъ сд лавы 
будутъ еще бол с значптельныя от-
крытія золота въ областп. 

Вс суідествующіе въ области золо-
тые пршски по районаыъ д лятся на 

сл д. группы: 1) Верхііе-Амурскую, 
заключающую всрхніе притоіш Амура 
до Зеи: Амазаръ, Ольдоіі п др., а так-
же Джалпиду сь пріггоками, впадаю-
щую въ Уръ, правый прптокъ Зей; 
2) Зейсііуіо, обііимаіощую правые и л -
вые притокп З и, въ средн мъ п ворх-
немъ ея течепіи; 3) Сслпмцжіінскую, 
расположеііпуіо ио пріітокамъ Селішд-
жп; 4) Бурсппскую, пзв стяую также 
подъ яменсмъ Нимавскоіі, по р. Ниыа-
ну, впадаіощсыу въ Бурею, и его ири-
токамъ и 5) Хішгансиую, къ котороіі 
прпмыкаютъ ііріііеі.чі, находяиі,іеся въ 
отрогахъ Міалаго Хпнгаііа нли Буреин-
скаго хробта, по р чкамъ, вііадаіош,іімгь 
въ снстеыу Амура. Пріисіш, располо-
жсвные въ иервой групп —iipiiiia^uie-
жать и ііріінадлсжалп главвыыъ обра-
зомъ врупнышь предпрпіііімателяыь: 
Верхне-Амурскоіі золотоііроыыііілснноіі 
коыпанін, бывшсму Амазарскому золото-
про.мышленяому товарпщсству и това-
ршдоству братьсвъ Бутішыхъ; во 
второіі—Верхне - Амурской u Зсііскоіі 
коываніямъ и мелкішъ ііромытлеянн-
камъ, въ третьей—Средне-Аыурской зо-
лотопромыіпленной коыпаніп, въ чет-
вертой—Нныанской золотолромышлен-
воіі компаніп и товарпществу брать-
евъ Бутыныхъ и въ пятой—двумъ зо-
лотопроыышленнымътоварііществамъ— 
Стр тенскому и Хинганскому. 

Золотопромыіііленность, не смотря 
ва обстоятельства, не особенно благо-
пріятствующія ея развитію, какъ-то: 
отдаленность пріисковъ отъ населен-
ныхъ м стъ, отсутствіе удобныхъ пу-
тей сообщенія и дороговпзну содержа-
нія рабочихъ, съ каждымъ годомъ под-
віігалась впередъ и въ посл днее вре-
мя достнгла значнтелыіыхъ разм ров'!.. 
Для нагляднаго ознакоыленія съ посте-
пеннымъ ходомъ развитія одноіі язъ 
значительныхъ отраслей иромышленно-
стп, представляемъ сл дующую таблп-
ду, данныя для которой до 1S85 года 
заішствованы пзъ брошюры г. Бого-
любска о „Очеркъ золотопр. въ Амур. 
к р . " , а за посл дніс годы дзъ отче-
совъ г.г. горныхъ псправииковъ: 
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: 

я 
о 

1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 

« § ; 
л * о 

с я . Э 
ч п -

1 
2 
2 
3 
3 
3 
4 

1875! 8 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 

10 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
20 
22 
22 
19 
21 

Коліічсстно 

промі.ітыхъ пе-

своігь пъ пу-

дахъ. 

5,083,000 
10,276,000 
14,985,000 
24,694,000 
38,432,000 
30,850,789 
31,068.765 
46,025,750 
54,446,100 
50,734,825 
50,423,800 
68,381,940 
65,721,100 
77,875.700 
75,581,950 
73,574,385 
82,068,229 
77,973,400 
80,846,440 
70,611,680 

22 167,552,250 
33 83,436,780 

Количестводобы-
таго золота. 

50 
101 
127 
170 
195 
161 
150 
173 
171 
172 
167 
229 
235 
263 
254 
248 
323 
302 
345 
355 
376 
458 

ы 

10 
37 
33 

9 
34 
37 
11 

6 
28 

1 
7 
3 

35 
36 
12 
38 
25 

3 
16 
22 
32 
13 

і 
65 
15 
23 
56 
78 
32 
32 
31 
49 
62 
33 

9 
6 

58 
8 

65 
90 
48 
16 
87 

7 
23 

І 
— 

— 
66 
— 

— 
81 
— 
851/2 
27 
— 
40 
38 
57 
54 
72 

4 
— 
79 
66 
621/2 
79 
31 

Общсе колнчество золота, добытаго 
втеченіе 22-хъ л тняго иеріода, рас-
пред ляется мсжду прсдпришіыателяыи 
сл д. образомъ: Верхне-Амурская ком-
панія добыла 3342 пуд. 16 фун., Зей-
ская—757 пуд. 8 фун. 12 зол. 78 дол. 
п Ниманская—710 пуд. 27 фун. 94 зол. 
20 дол., остальное же золото добыто 
другими некрупными предііршшмате-
лямп п разнымп арендаторамп. 

Какъ велики выгоды, іізвлекаемыя 
влад льцами пріисковъ отъ золотопро-
мышленности, объ этоыъ приблизитсль-
но можно судить на основаніи сл д. 
данныхъ: Верхие-Амурскоіі золотопро-
мышленноіі коыпаніей, папр., въ 1886 
году, предполагалось по сы т : вскрыть 
торфовъ 49,986 кубпчссішхъ саженъ, 
промыть песковъ 42,026 кубическпхъ 
саженъ и добыть золота 145 пуд., для 
производства каковыхъ работъ необхо-
димо было іш ть 1379 чел. рабочпхъ 
(средняя годовая цифра). Расходъ на 

содсржаніе рабочпхъ, прп стоимости 
годового рабочаго, со вс мп накладны-
ми- расходами, около 1400 руб., опре-
д лялся дпфроіо въ 1,930,600 руб., a 
доходъ отъ добычи золота, при сущест-
вующей въ то время ц н пазолото около 
18000 р. запудъ, выражался 2,610,000 
руб. Сл доватйіьно чистая іірибыль 
раіяшдась 679,400 руб. Но въ д йст-
віітсльности результатъ получился сл -
дующій: прп см тномъ числ рабочихъ 
вскрыто было торфовъ 50,80б1/з куби-
ческихъ саж., промыто песковъ 52,2151/4 
кубическихъ саженъ и добыто золота 
214 пуд. 25 фунт., бол е противъ 
см ты на 69 пуд. 25 фунт. Сл дова-
тельно чистая прпбыль, при добыч 
золота на 3,852,000 р. и при см т-
ныхъ расходахъ въ 1,930,600 руб.. въ 
д йствительности равиялась 1,921,400 
рублей. Такой же значительный диви-
дендъ даютъ пріиски и Зейскоп компа-
піи. Посл дней, въ томъ же 1886 г., 
по см т предположено было: вскрыть 
торфовъ 12,0482/з куб. саж., промыть 
песковъ • 5,7142/з куб. саж. и добыть 
золота 38 пуд., на сумму 684,000 p., 
пріі расходахъ на содержаніе 347 ра-
бочихъ суымы въ 485,800 руб., пріі 
чеыъ чпстой прпбыли оставалось 198,200 
рубл. Но въ д ііствіітельностп вскры-
то было торфовъ 13,168 кубпчссішхъ 
саженъ, проыыто песковъ 11,1333/4 
куб. саж. и добыто золота 76 пуд. 11 
фуп. 10 золотн.,—бол е противъ см -
ты на 38 пуд. 11 фун. 10 зол. Сл до-
ватсльно валовой доходъ отъ добычіі 
золота выразился 1,372,500 рубл., a 
чистая пріібыль, прп см тныхъ расхо-
дахъ, простпралась до 886,700 рубл. 
Но указывая на эти соблазннтелыіыя 
выгоды золотопроліышленностп, нужцо 
зам тпть, что, прп неблагопріятиыхъ 
обстоятельствахъ, влад льцы пріпсковъ 
не только не получаютъ такііхъ вы-
годъ, но пногда несутъ и значптель-
ные убытіш. 

Золотопромышленность, съ каждымъ 
гсдоыъ развпваясь все бол е и бол е, 
не остается безъ вліянія п на разви-
тіе разныхъ сторонъ народнаго хозяй-
ства области. Она, давая заработокъ 

3 
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6000 прпшлаго люда, въ тоже время 
оказываетъ вліяніе на разіштіе торгов-
лп, ежегодно увелцчпізая цифру торго-
ваго оборота (*), способствуетъ распгп-
ренію землед лія н увелпченію провз-
водства хл ба, обезпечпвая производп-
телямъ сбытъ его ежегодными закупамл 
въ значптельномъ колпчеств (*:;!), п да-
етъ заработкн сельскому населенію до-
ставкою разныхъ грузовт^ напріискп, до-
ставляя выгодное занятіс въ свободпое 
отъ другвхъ д лъ вреыя (***). Кроы 
того золотопромышленность. въ лпц 
интеллигентныхъ ея представителей, 
не остается глухою і;ъ нуждамъ насе-
ленія области: она прлносптъ свон 
лепты яа нужды школы, на д ла бла-
готворительности и на вс полезныя 
начпнаиія й предпріятія. Въ этоыъ 
отновіеніл пока усп ли заявлть себя 
только компаніоны Верхне-Амурской н 
Зейской компаній, взъ которыхъ пер-
выс пожертвовалп 50,000 руб. на по-
стропку собора и пріюта въ Благов -
щенск , а посл дніе 30,000 руб. на 
нужды прогимназіи. 

Обработьтвающая промышленность 
областп ыахоцится еще въ зародыш и 
выражается въ самыхъ необходпмыхъ 
видахъ заводскаго проязводства. Вс хъ 
заводовъ въ 1889 году въ областн бы-
ло 546; въ томъ чпсл : мельннцъ 321 
(ларовыхъ 5), вннокуреяныхь 1, во-
дочныхъ 1, ливоваренныхъ 2, коже-
веняыхь 1, кярппчныхъ 70, чугуяяо-
литейныхъ 1 и кузняцъ 149. Ыа вс хъ 
заводахъ работало 826 челов къ нпро-
изводилось на сумму 654,558 р. (****). 
Главное м сто но д няостя яронзвод-
ства занямалн заводы, обработывающіе 
ліітательяые ііродукты, общій оборотъ 
которыхъ въ 524,548 рубл. раснред -
лялся въ частности сл дующ. образомъ: 

(*) Пріискями пріобр тается ежегодио то-
нг.ровъ на сушму отъ 800.'т. до 1000000 руб. 
и бол е. 

(**) Хл ба гшкупается у крестьянъ на 
сумму до 300,000 рублей. • 

(***) Заработки отъ извоза и поставки 
с па простираются отъ 75,000 до 100,000 
рубл. въ годъ. 

(****) Сумма производства кожевеннаго за-
вода не нзв стна и пе вошла въ общій счетъ. 

мелыіицы—403,213 руб., вііиок рен-
ныіі зав. 57.325, водочниіі 32,000 руб. 
н пііііоваро.няые 32,000 руб.; осталь-
ная жо суыма общагр ііроизводства р і-
снред ляется въ сл дующемъ порядк : 
кирпіічпые заводы 64,800 руб., кузпяцы 
40210 р. нчугуняо-лнтейн. зав. 25000 р. 

Каі;ъ іія незначительна обработыиа-
ющая ііромііішлснность областп, ті,.мі, 
не мен е въ посл дніе годы ояа начп-
яаеті. развпваться, ежсгодно увеліічп-
вая суыму ироизводсугва, о чоыь свяд -
тельствуютъ сл дующія даяныя: 

Годы. 

1880 
1881 
1882 
1883 
1884 

Сумма про-
изводства въ 

руоляхъ. 

434,914 
451,178 
424,440 
258,959 
247,518 

Годы. 

1885 
1886 
К-87 
1888 
1889 

(умма про-
изнодства въ 

руоляхъ. 

298,732 
381,625 
597,303 
641,843 
654,558 

Кустарное производство въ областй 
только заролсдается и ограничиваетсіі 
вндамя, саыымн нсобходіііМими въ жп-
тейскомъ быту. Такъ, нзъ дерева ири-
готрвляются: дуги. крлеса, сани, тел -
гп я бондарііыя пзд лія; язъ глііиы— 
лосуда, лзъ льпа—ткаііл л изъ іііер-
стн—валялыя іміі.лія. llo u лзд лія 
этлхъ влдовъ кустарнаго лроіізводства 
—существуіоть вч. таклхч, ограішчен-
ныхъ разм рахъ п въ такоіі грубой, 
прлміітлвнол форм , что совс мъ не 
удовлетворяютъ занросамъ, предъявлЯ-
смымъ со сторолы мЬстнаго ласслолія. 
Общая суіЧ.ма лролзводства iscijx'b ку-
старей едва-лл иревосходіггъ 10,000 
рублсй въ годъ. Глаіш;ія причііла. от-
сутствія кустаряоіі промыіпленностіі за-
і лючается въ томъ, что населеніе об-
ластл, лользуясь ііріівлллвгіірованпызп. 
положеяіемь—свободою отъ ііодатсіі и 
ни я бол е выгодные заработіаі, ле на-
ходлтъ яулшыігь занпматься ею и пред-
почптаетъ лріобр тать прявозныя про-
пзведенія, ч мъ плохія ы стнаго лро-
изводства. 

Начало торговлл въ области положо-
но было почти' одновремеяяо съ откры-
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тіеыъ колошізяцш ея. Лпшь только по-
яшілись въ областн периые колописты, 
которые, пріі всей незначптельностпихъ 
потребностей, не могли удовлетворить-
ся НІІЧТОМІПЫМЪ продовольствісыъ, вы-
Дсчваемымъ казною, какъ ВСЛІІДЪ за пп-
ми потянулпсь п коммерсанты, осо-
беино привлекаслые желаиіемъ завя-
зать міііювую торговлю съ инородцами 
Амура и съ новыыи сос дями маньч-
жураыл и кптайцамп. Порвыми піоне-
рамп, такъ сказать, пролоншвішшп 
путь торговл на восточной окрайн , 
былп: краслояркій купецъ Кузнецовъ 
п верхнеудинскій Курбатовъ, которые, 
располагая значптсльными средствами 
и пріобр тая товары изъ первмхъ 
рукъ, могли оказать вліяніе на нор-
мальный ходъ зарождающейся торгов-
ли п способствовать тому направленію 
ея, при которомъ она прииосила-бы 
напболыиую пользу м стному населе-
нію. Одновременно съ этнми коммер-
саитами открыла торговлю и амурская 
коімпаиія, возипктая по мысли графа 
Н. II. Муравьева-Аыурскаго, п въ пер-
вые же два года им ла магазішы, кро-
м Благов щснска, въ станицахъ: Ека-
терино-Ннкольской и Албазпн . Въ по-
сл дующіе года, особенно въ начал 
BO-x'i., сталп являться на Амуръ мно-
гіе коммерсапты, находя зд сь повое п 
обіішрпое поле для эксплоатаціи и на-
живы, особенно, въ первое время, при 
пок ик у инородцевъ собол й, кото-
ры , по разсказамъ старожпловъ, прі-
обріітались ішогда іі на оловяиныя лу-
говіщы, пока обираемые не ознакомп-
лпсь съ русскиміі монетаміі. 0 двпжв-
ніи торговлн втеченіе перваго де-
сятпл тія сохранились только отрывоч-
ныя данныя, па основанііі которыхъ 

пельзя съ точностію опред лить количе-
ство н ц нность находящихся въ прода-
ж товаровь. Но, во всякомъ случа , 
можно предполагать, что незначитель-
иость народоиаселенія, недостатокъ 
средствъ у колоіпістовъ для удовлетво-
ренія дал е̂ насущныхъ потребностей и 
амурская дороговизна не ыогли особеп-
но благопріятно вліять на ходъ тор-
говли н годовой оборотъ посл дней да-
же въ благопріятные годы, какъ, на-
прим ръ, урожаішый 1867 годъ, не 
простирался свыше 600,000 руб. Толь-
ко съ 1870-хъ годовъ торговля всту-
пила въ новыіі фазисъ развитія и, на-
чиная съ этого врелени, торговыя опе-
раціп съ каждымъ годомъ постепенно 
нача.чн расширяться и увелпчиваться 
въ значптельной прогрсссіи. Главные 
факторы, оказавшіе и оказываюіціе влія-
ніе на развитіе п ожпвленіе торговліг, 
сл дующіе: постояниое увелпченіе на-
родопаселенія областп, значптельные 
усп хи въ землед ліл, прогрессирую-
щсе развитіс золотопромышленности, 
бол с шіірокое развптіе пароходства по 
Амуру п бол е удобная и дешсвая до-
ставка товаровъ пзъ Европейскои Рос-
СІІІ на Амуръ, морскпмъ путеыъ, чрезъ 
Одсссу. Вс эти факторы въ совокуп-
іюсти, способствуя возвышенію уровня 
торговли въ настоящее время. об ща-
ютъ eft іі бол е счастливую будущ-
ность. 

Чтобы дать бол е пли ыен с при-
блвзіітельное понятіе о состояніи тор-
говли іі ея прогрессивномъ движеніи, 
укажсмъ на цпфры годового оборота 
за н сколько л тъ, а также на н ко-
торыя другія данныя, проліівающія 
св тъ на этотъ предметъ. 

Годы. 
Продано 

товаровъ 

Выдано 
торго-

выхъ до-
кумснт. 

П р о д а н о т о в а р о в ъ . 
Годы. 

руссішхъ. инострап-
ныхъ. 

И,TO 1,0,. 

Выдано 
торго-

выхъ до-
куыент. 

1859 
1864 
1865 
1867 
1870 
1872 

130,000 р. 
500,000 » 
600,000 » 
600,000 » 

1.500,000 » 
480,287 » 

74 

265 

1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 

1.149,920 
1.424,381 
874,000 

1.233,500 
702,624 
998,665 

300,080 
257,361 
327,000 
488,000 
320,800 
448,072 

1.450,000 
1.681,742 
1.201,000 
1.781,500 
1.023,424 
1.446,737 

762 
897 
848 
1106 
1444 
1501 

-3* 
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1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 

437 
521 
871 
800 

640 
130 
445 
185 

819,603 
843,435 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

315 
324 
462 
597 
545 
678 

1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

1.161,400 
1.009,274 

1.449,038 
1.842,200 
3.128,395 

473,713 
570,395 

678,241 
903,527 

1.622,494 

1.635,113 
1.579,669 
2.191,564 
2.127,279 
2.745,725 
4.750,889 

1501 
1444 

1400 
1306 
1555 

Коліічество товаровъ, доставляелыхъ 
сжегодно въ Благов щенскъ, чрезъ Нц-
колаевскъ изъ Одессы, въ посл дніе 
годы выражается аі д. цифрамп: 

Годы. 

1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

Байхо-

ваго чаю 
пуд. 

25,133 
43,726 
40,202 
53,914 
28,737 

Кпрпич-
наго чаю 

пуд. 

25.661 
79,650 
180,684 
190,096 
353,316 

Разныхъ 
товаровъ 

пуд. 

347,743 
403,830 
513,685 

738,944 
Кром этого товары сплавляются нзъ 

Забайкалья на баржахъ: соленое мясо, 
шерсть, соль, масло u жел зо. Какъ 
велико колпчество этихъ товаровъ и 
на какую сумму—неизв стно. 

Прп близкомъ сос дств Россіи съ 
Китаемъ, прп чеыъ подданныхъ обоихъ 
государствъ отд лястъ только одна р -
ка, не могли не установпться между 
т ли и другіши взанмныя отношенія 
и не завязаться торговыя сноніенія. 
Посредником ь въ сношеніяхъ иосл д-
няго рода между русскими и іштаііца-
ми явился городъ Айгун-І! съ его ком-
мерсантами. Такъ какъ эти коымерсан-
ты не располагалп особенными сред-
стваші и капііталамп, то п торговля 
съ китаііцамп на первыхъ иорахъ бы-
ла незначптельною л ограничивалась 
по преимуществу пріобр теніемъ отъ 
нихъ хл бныхъ продуктовъ. Такъ, въ 
1859 году посл дішхъ пріобр тено бы-
ло всего на сумму до 25,000 руб. Въ 
видахъ п пнтересахъ ожпвленія п 
удобства торговли съ кптайцаші на-
зиачены были ярмаркп въ Блаі-ов щен-
ск п Аіігун ежем сячно, ио 7 дней 
въ каждомъ город . Съ этою же ц лію 

въ 1862 году губернаторсшъ области 
г. Буссе возбуждсио было ходатапств(і 
о дозволеніп китаіісіаиіъ купцамъ, тор-
гующііыъ на ярларк въ Благов щсн-
ск , постропть Зд сь дсревяіпіыя лав-
кп п складочные ыагазііны, которые н 
былп построоны, хотя китаііскоо пра-
вптельство и не разр шшю этого на 
томъ основаніи, что, дрввніе закоіп,! 
страны запрещаіоті. аостоя&&о$ пробы-
ваніе китайскшп. по.адаіінымч, ;!аграіііі-
цею. Но вс усплія ожпвить торгоіілні 
въ то время, когда но было благопрі-
ятныхъ условііі для ся развитія, вп 
къ чему нс іірііводпли. Лпіпь въ по-
сл днее время, когда, съ увелпченіемъ 
народонаселенія Благов щенска и съ 
развитіемі. золотопромыіилеияостіі in, 
области, явплся большой опросъ на 
жпзненііые продукты и самая торговля 
для іюлдаішыхъ Небесноіі іімпсріи 
сд лалась бол с свободпой, агігуіісі.іі' 
купды, разбогат іиіііе около русскихъ, 
завяз;гліі О6ІІІІІ])ІІЫЯ сіюшенія съ сунга-
ріііскіімп горолдміі п торговыя опера-
дііі сталы уволпчпваться. Изь провпи-
цііі, счптаюіцііхся житшішчі ЗГаііі.чжу-
ріи, они, кром гланныхі. сортові, 
хл ба, сталп воіить рыбу, фрукты. 
ыедъ, ыасло и гнать скотъ нзъ Монго-
ліи. He говоря уже о томъ, что весь 
Благов щепскъ съ двадцатитысячныль 
населеніемъ жігветъ п питается глав-
нымъ образомъ продуктами китайцеві,, 
нужно зам тпть, что одни пріиски 
ежегодно поглощаютъ массу хл ба и 
овса, закупъ которыхъ пропзводптси 
какъ у руссі;ііхъ крестьянъ, такъ и у 
китаіісішхъ купцовъ. Бъ 1888 году, 
цапрші ръ, на одни пріискн продапо 
было кптайцаміі хл ба на 178,154 р. 
и пригнано скота для потребленія во 
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ІІССІІ областп 8120 головъ на суыму до 
450,000 рубл. Въ сл дующемі. 1889 
году, хл иа было пр.одцвд на суыму 
около 200,000 руб. IF скота 10,203 го-
ловы иа суылу не мсн е 510,150 руб. 
Ксли і. ь отому іірибаіііггь хл б'і., сплав-
лясмып ежегодно по Сунгари въ Мп-
хнііло-Семеновскь п др. м ста, а так-
же хлі.бі. іі другіс иродукты, сбывае-
мыі' жптелямі. Благов щенска, то 
торгові.ііі оборотъ китайскоіі торговлп 
нужио положить отъ 900,ООи до 
1.000,000 рубл. in, годь. Въ свою 
очерель и китайцы, вступая въ бол е 
близкія сноіионія съ русскимп п бога-
т я около нихъ, начіінаютъ пріобр -
тать у русшіхъ маиуфактурііыс това-
})Ы, м дныя изд лія, м ха н предметы 
роскоіііп. Но главный предметъ тор-
говли, бол е вссто пхъ интересуюіцііі, 
составляетъ хиіціпічсское іплиховое зо-
лото, которагр они еікегодно пріобр -
таютъ, ио пхъ словамъ, неыен ( л 1 5 — 
25 пудовъ. 

Кром кіітаііцевъ междупародпая тор-
говля ІІОЧТП съ самаго начала суіцест-
иованія области шла еще н друпшъ 
иутемъ—чрезъ Ипколаевскъ, прп чемъ 
Блягов щенскъ былъ центромъ тран-
зптногі торговлп между Прішорскои и 
Забаіікальскоіі областямп. Въ хіервое 
время эта торговля шла довольно туго 
іі вяло, не смотря на то, что она ве-
лась совершснно свободно—безъ вся-
кой ІЮІІШІНЫ п безъ соблюдснія тамо-
женныхь правнлъ. Такъ, наприм ръ, 
въ 186G году, ввозъ ішостранныхъ то-
варовъ въ Забайкальскую область про-
стирался только до 23,000 рублей. Въ 
посл днее время, съ развнтіемъ паро-
ходства по Амуру, торговля съ Забай-
кальеыъ прпняла значнтельнйе разм -
ры, прп чсмъ главное ы сто занялы въ 
ней товары русскаго пропзводства, до-
ставляемые морскиыъ путомъ чрезъ 
Одессу. Точныхъ цпфръ, опред ляю-
щнхъ ц пность т хъ и другихъ това-
ровъ н тъ; но количество въ пудахъ 
вс хъ вообще товаровъ, вывог.пмыхъ 
иъ Забайкалье, за посл дніе годы вы-
ражалось сл дующимп цпфрамп. 

3 ; Бай-"" 
§ : ховаго 
Р-і ! чаю. 

Кир-
пичнаго Разпыхъ 

j товаровъ.І Хл ба, 

1886; 43,594 
1887! 38,750 
1888; 43,849 

38,135 79,920 ;і00,026 
175,305 95,635 1 26,794 

93,882 1 32,308 49,545 

Доходы области съ постепенньгаъ 
развитіеыъ разныхъ сторонъ народнаго 
хозяііства ежегодно увсліічнваются п 
въ гюсл дніе годы достигаютъ значп-
телыюй цифры. Таісъ, напр., въ 1890 
г. всего іюступпло доходовъ 989,165 
руб.; въ томъ чпсл : а) акцпзныхъ до-
ходовь съ внна и спирта, съ табач-
иыхі. изд лій и по продаж соли 
275,000 p. , б) податп и сборовъ съ зо-
лотыхъ пріисковъ 508,000 p . , в) по-
пеігааго сбора, отъ разныхъ оброчныхъ 
статей и отъ продажп земель 47,000 
руб., г) почтово-телеграфнаго сбора 
79,000 p . , д) пільдсйскихъ и торго-
выхъ сборовъ 36,003 p . , е) гербоваго 
п актоваго сбора 28,867 p. , ж) въ восо-
біе казн нзъ земскпхъ сборовъ 10,180 
р. п з) сборовъ судобнаго в домства 
5,115 рублей. 

Расходъ годовоіі на содержаніе вс хъ 
учрежденій грансданскаго и военнаго 
в домствъ простирается до 766,433 p . ; 
въ тоыъ чпсл : на содержаніе учреж-
деній гражданскаго в доыства 160,266 
руб., по ішнпстерству народнаго про-
св щеиія 26,469 p . , no почтово-телег-
рафному в лоэдтву 174,800 р. п по-
военному в домству 404,898 руб. 

Такимъ образомъ доходы, покрывая 
вс расходы іто управлонію областіі, въ 
1890 г. далп дажо іізлшиекъ казн въ 
222,732 руб. 

АМУРСКІЙ ЗАЛИВЪ, Прпморской 
обл., Южно-Уссурійск. края, въ С -
веро-Японскомъ мор ,ііредставляетъ об-
ііііірпое углублоніо въ вершпн зали-
ва Петра Велпкаго, впадаіощео въ 
маторпкъ отъ юго-запада къ с веро-
востоку. Длпна залпва по иаправленію 
съ юго-запада на с веро-востокъ— 
до 35 мпль, шприна отъ 5 до 10 
ыпль, п глубпна отъ 1 до 20 саженъ. 
Берега залива восточныіі — высокій, 
оканчпвающійся обрывпстыміі мысаып, 
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с верныіі—открытый п пологій къ мо-
рю и западыыіг тожс открытыіі u пнз-
менный, за псключеніеыъ ыысовъ Пес-
чанова и Гамова. Въ вершину залпва 
ішадаетъ Суйфунъ, одна изъ значп-
тельныхіэ р къ Южно - У ссурійскаго 
края. Аыурскііі заліівъ ыожетъ слу-
жпть згдобноіо гаваныо. 

АМУРСКІЙ КРАЙ, обширное про-
странство земліг, на крайиемъ восток 
русскпхъ влад ній въ Азіи, ыежду л -
вымъ берегомъ Амура, Становыыъ хреб-
томъ, р кою Уссурп іі Восточпыыъ 
окоаномъ. Площадь его по общепри-
нятому псчпсленію, простирается до 
1.882,'377 кв. верстъ (38,920,2 квадр. 
ыпля), a no исчисленію полковнпка 
Стр льипцкаго до 2.0(54,044,6 квадр. 
верстъ, причемъ пзъ этого пространст-
ва занято островамп 284,74 кв. ыпли 
и озерами—52,34. Амурскій край, по 
общему строенію своеыу, пм етъ го-
рпстый характеръ. Кроы незначитель-
ныхі. горныхъ ц-Ьпеп п отд льно стоя-
іцпхъ горъ, которыя во многпхъ м -
стахъ заполняютъ простраиство, край 
изр занъ значптельными горныып хреб-
тамп. Самые значительные изъ нпхъ: 
Становоіі хребетъ, Большой Хпнганъ, 
Буреннскіп хребетъ илп Малый Хпн-
танъ и Сихота-Алпнъ. Нп одинъ пзъ 
этихъ хребтовт, не достпгаетъ лішіп 
в чнаго сн га, даже въ высшихъ сво-
нхъ точкахъ, п вс онп им ютъ одну 
общую особенность, состоящую вътоыъ, 
что горныя долпны большею частыо бо-
лотпсты н да7ке покрыты топями и на 
саыыхъ горахъ встр чается въ н кото-
рыхъ м стахъ болотистос строеніе. 
Главныя низмонпостп края: Зея—Бу-
репнская, Средне-Аыурская, Нижне-
Амурская и Ханкайская. Кром того 
встр чается ыасса долішъ между горъ, 
хотя и не обшіірпыхъ, но съ бол е плп 
мев е плодородною почвою. Геогностіі-
ческій составъ края разнообразенъ. Въ 
верхнемъ тсченін Аыура до устья Оль-
доя, преобладаютъ горныя породьт, со-
стоящія пзъ гнейсовъ, слюдяныхъ иліі 
глинистыхъ сланцевъ и конгломера-
товъ. Отсюда до станіщы Черняевой 
горныя городы состоятъ изъ напласто-

ваішыхъ глишістыхъ слаіщевъ, посча-
ииковъ іі ісонгломсратовъ, съ пласта-
мн и прослойкамп камениаго угля, ирн 
чеыъ въ посчаникахъ встрі.чаіотся крп-
сталлпзированная слюда ІІ полевой 
шпатъ, а въ глпшістыхъ славцахъ от-
печатки растеній различныхъ видовъ 
папоротника, хвойныхъ деревьевъ п 
злаковъ. Дал е до горы Цагаянъ, со-
стоящеіі изъ глиипстаго пссчаника, пе-
реходящаго иногда въ мелкозернистый 
конгломератъ, съ прослойкаміі каыен-
наго угля, идутъ гранитішя породы, 
которыя встр чаются п нпже этого м -
ста. Въ утесахъ противъ устья Кума-
ры, на л воыъ берегу Амура, находит-
ся миндальшіігь, а въ Улусу-Модонскомъ 
крпвун преобладаютъ гранитъ, сіе-
нптъ, порфиръ и глііішстый іі хіасто-
лическій сланцы, съ ирослойкаыи угля. 
Отъ Благов щонска до Буреинскаго 
хребта пдетъ полоса глпніістаго песча-
ішка, съ подпочвою изъ пластовъ тре-
тпчныхъ форыацій, которые состоятъ 
пзъ крупныхъ и ііелких'ь галекъ, н 
только въ обнажсніяхъ праваго берега 
встр чается ІІО ы стаигь граіштъ и міпі-
дальникъ. Въ Бурепнскоыъ хребт пре-
обладаютъ граннтъ, слюдистый и ли-
нистый сланцы, порфнръ и другія крп-
сталлнческія породы. Ииже Сунгари до 
Уссурп простпрается больиіею частію 
болотистая нпзменность н нзр дка 
встр чающіяся на этомъ пространств 
скалы состоятъ пзъ слоіістыхъ п гра-
нитныхъ породъ. Въ нижнеыъ теченіп 
Аыура преобладающшш породамп яв-
ляются кріісталлическія породы, съ пе-
реходали въ осадочныя, ирпчеыъ въ 
ннхъ встр чаются остатки растеній и 
раковины, и только вблпзп, устья Аму-
ра преобладаютъ порфиры, пемза и ла-
ва. Въ друпіхъ ы стностяхі. края гео-
гностическій составъ отличается не 
меныпимъ разнообразіеыъ. Становой 
хребетъ состоптъ главнымъ образомъ 
изъ гранпта, гнейса, сіенита, діорпта 
ы діабаза; ио въ отрогахъ его, распро-
страняющыхся въ верховьяхъ Амура 
и по верхнимъ притокаыъ Зеи, встр -
чаются н другія породы: песчаникъ глп-
нистый ы сліодистый сланцы, кварцъ и 
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друг. По сродысму теченію Зеи, по сдо-
кпіъ ШМПДТІІ, иаходится іорсі;ал систе-
ма, а ГІЬ ііііжнелъ теченііі,. отъ устья 
Седимджц, ирсобладаютъ иод о иссча-
ішіпд іі глиыа. Бурсіінскій хреботъ, 
і.акі. зам чено иыіііе, состоптъ изъ крп-
стегддическихъ иороді. и лишь лъ ІІІІЖ-
цсыъ теч(!НІи Буреи, на протяжеіііи 
100 верстъ оть устья, идутъ и лые 
иосчаіиіі;іі п гллна. Въ горахъ южнаго 
бедега Охотскаі-о моря іірсобладающи-
ми породами ивлиются глинпстып ]і 
вріемніістый слаіщы и посчаніікъ. На-
коиеці., хребетъ ('ііхота-Ллинъ, рас-
іірострапяіоіцій^я по Уссуріііскому і;раі(і, 
состопгъ въ с иерныхі. частяхъ снопхъ 
ІІ;ІЪ трахптоы. и базальтоігь, а въ юж-
ныхъ—ІІЗЪ граиитоііъ. 

Лму]іскііі і;раіі орошартся Аыуромъ и 
сгр многочислеінымн іірптокамп, изъ 
коихъ глаиные: Амазаръ, Ольдоіі, Зея, 
Бурея, Уссурп, Хунгар]і, Горппъ, Ам-
гупь и др. Кроы того, МЕОГО другнхъ 
]г\;къ, которыя токутъ частію въ С -
веро-Яшшскос морс съ его залпвалп, 
ЧІІСТІІО пі. Охотское море, ісаковы, на-
првы і»!., С ііфупъ, Сучанъ, Туміиінъ, 
Удь н др. Йзъ озеръ бол е другпхъ 
зам чатолыіы: Ханка, Джачаны, Эво-
роніі, Удиль н др. На морсжомъ при-
брожь края паходптся очепь много 
удобныхь гаваней, напр., залпвъ де-
Кастрн, Импсраторская гавань, залпвъ 
Св. Владпміра, заливъ Св. Ольпі, за-
ливъ Амервка, бухта Золотоіі Рогъ, 
заливъ Посьета и лножество лругііхъ. 

Кллматъ края, прп громадиоіі террп-
торіп, разпообразенъ. По верхнсму и 
ншкиему теченію Аыура клшіатъ суро-
выіі: ііродолжптельная, су]ювая зіша 
сл нястся короткимъ жаркимъ лЬтоыъ; 
паііротпвъ то о, сродиее течсніе Аму-
ра ы взморье Велпкаго океана ші ютъ 
меи е суровый клцмаіъ, сь бол е і;о-
роткою и иеи е суровою зпыою и не-
особенно зноіінымъ п бол е продожи-
тельнымъ л толъ. Еріічпналы сурово-
сти клплата служатъ: 1) высокое ію-
лолсеніе края, такъ какъ салыя раипи-
иы срсдняго теченія Амура находятся 
на высот н сколькпхъ сотъ футъ 
иадъ уровпелъ лоря; 2) близость хо-

лодиаго Охотскаго лоря, льды котора-
го B'I. течсіііи н сколькпхъ М СЯЦРВ.Ъ. 
охлаждаютъвоздухъ прцбрежиыхъ л ст-
постсіі; 3) невыгодиое направленіе в т-
ровті, которые съ септября по апр ль 
дуютъ съ с веро-запада съ иравиль-
ностыо луссоновъ, а л тоы'ь—съ юго-
востока, въ толъ u друголъ случа 
оказывая вліяніе на пошшеніе телпе-
ратуры; 4) не мен е невыгодное распо-
ложеніе горныхъ хребтовъ, которые на 
юг , въ пред лахъ Кнтайской илііеріи, 
достигая 12,000 или 13,000 фут. вы-
соты, заграждаютъ ходъ теплому юж-
нолу в тру, а на с вер , въ Алур-
сколъ кра , ил я высоты до 7000 фут., 
писколько не защищаютъ отъ холод-
иыхъ с верныхъ в тровъ; 5) обилі 
водъ п л совъ ц обработка почвы въ 
незначытельныхъ разл рахъ, такжс не 
остающіяся безъ вліянія на телперату-
ру. Результатомъ взашюд ііствія этихъ 
прпчішъ является то. что средняя теы-
пература въ разныхъ л стахъ края на 
4° п 60шіже, ч лъподъ соотв тствую-
щіілп параллслялп в'і> Европеііской 
Россіи п на 8 на 10° нпже, ч лъ въ 
Западноп Европ плп, друпіли слова-
ли, телпература края на 4—6° ниже 
норлальноіі. Неслотря на ото, край бо-
гато иад ленъ І азпообразнылп дарали 
прыроды и н которыя л стности пл -
ютъ вс задаткп для процв танія въ 
будущелъ. Почва болыиею частію про-
изводіітельна ІІ покрыта растіітельно-
стію, особенно л салп, которые занп-
лаютъ дв трстн всего пространства 
края. Породы л са разнобразны: зд сь, 
крол хвоііннхъ л свойствснныхъ Си-
бирп деревьевъ, въ бол е южныхъ 
л стностяхъ, встр чаются: дубъ, ясень, 
лппа, і;лепъ, пробі.овое дерево, ор хо-
вое дерево, череншя, абрцкосовое де-
рево, яблоня, груша п внноградъ. Вс 
эти деревья достіігаіот'1. пігантскііхъ 
разл ровъ, по, всл дствіе изліііинеіі 
сыростн, н которыя БЗЪ ннхъ нс от-
лнчаются особенною прочностію, a 
фруктовыя доревья, какъ некультиви-
рованныя, даютъ негодные плоды. Л -
са іізобилуютъ зв рялп ІІ птицаліі: 
коза, олень, пзюбръ, антилопа, тигръ, 
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барсъ, ыедв дь, кабанъ, рысь, барсукъ, 
куница, соболь, хорекъ, енотовпдная 
собака, лиспца, волкъ п другіе явля-
ются представптеляміі жнвотнаго цар-
ства. Изъ птицъ водятся: лебеди, бак-
ланы, журавлн, цаплп, японскій ибисъ, 
гуси, утки, чайіш, орланъ б лохвос-
тый, соколъ, ясгребъ, черный коршунъ, 
аистъ, крахаль большой, фазанъ, стре-
натки, снигирь, дроздг, жаворонокъ, 
скворецъ, удодъ, соловей красношейка 
и множество другихъ. Р кц п озера 
края обилъны рыбой разныхъ вндовъ; 
зд сь встрі.чаются: пила рыба, соыъ, 
налилъ, касатикъ, топлыга, сазанъ, 
конь-рыба, елецъ, красноперъ, верхо-
глядъ, б лая рыба, востробрюшка, че-
бакъ, чернохребетка, лпнь, сигъ, хай-
рузъ, ленокъ, таймень, осетръ, калу-
га, кэта, горбуша и другія. Кром то-
го въ низовьяхъ Аыура водятся мор-
скія ншвотныя—б лухп (Delphin ium 
leucas) п спвучи,—которыя ПОДНИ-
ыаются вверхъ по Аыуру верстъ за 
300 отъ устья. Изъ минеральныхъ бо-
гатствъ находятся въ кра : золото, се-
ребро, ы дь, олово, жел зо, киноварь, 
каыенный уголь, горный хрусталь, аме-
тистъ, мраыоръ, графнтъ, б лая гли-
на, соль п нефть. 

Знакомство русскихъ съ Амурскимъ 
краемъ началось съ конца первой по-
ловиыы XYII стол тія. Первыя изв -
стія объ этомъ кра п его богатствахъ, 
равно какъ п объ его обитателяхъ, 
получены былп партіей казаковъ, подъ 
начальствоыъ Ивана Москвитина, тоы-
скаго казака, въ 1639 году, отъ тун-
гусовъ, при усть p., Ульи, впад. въ 
Охотское море, иподтверждены были 
енисейскпмъ атаманомъ Максшюмъ 
Перфпльевымъ, который съ партіей ка-
заковъ, пролсрілъ зиму между тунгуса-
ми въ верховьяхъ р. Витшіа и узналъ, 
что въ верховьяхъ р. Силкаря живетъ 
народъ, им ющій ыного серебра и со-
болей. Якутскііг воевода П. П. Голо-
винъ, желавтій получить бол е под-
роблыя и в рныя св д нія объ инте-
ресномъ кра , отправилъ дв партіи: 

' одну, въ 1641 году, на р. Витимъ, a 

другую, въ 1G43 году, па р. Алданъ. 
Первая партія подъ начальствомъ Бах-
тіарова, встр тпвъ затрудненія въ пу-
ти, не достигла Аыурскаго края. Вто-
рая партія, подъ начальствоыъ пись-
меннаго головы Василія Пояркова, 
поднялась вверхъ по Алдану и прито-
ку его Учуру, зат мъ по прнтоку по-
сл дняго Гонаму и р. Нуемк и, пе-
реваливъ чрезъ Становой хребетъ, 
спустилась по Брянт п Зе къ Амуру, 
a no этой р к достнгла южнаго бере-
га Охотскаго ыоря, откуда и возвратп-
лась въ Якутскъ, посл трехл тняго 
путешествія, въ 1656 г. Во вреыя сво-
его путешествія Поярковъ не толыю 
собралъ точныя св д нія о кра и его 
обптателяхъ, но и основалъ два зи-
ыовья—одно у устья Умлекана, впада-
ющаго въ Зею, а другое въ шшнемъ 
теченіи Амура u даже собралъ съ гп-
ляковъ ясакъ, состоящій изті 12 соро-
ковъ соболей и н сколышхъ собольихъ 
шубъ. Но экспедиція Пояркова им ла, 
такъ сказать, рекогносцпровочный ха-
рактеръ й первая попытка завладать 
Амуромъ сд лана была лпшь промыш-
ленныыъ челов комъ, въ посл дствіп 
боярскимъ сыноыъ и прикащикомъ надъ 
селеніяып по р. Лен , устюжашшомъ 
Ерофеелъ Павловымъ Хабаровымъ. 
Этотъ получпвъ позволеніе якутскаго 
воеводы Франсбекова «прлвесть подъ Го-
судареву высокую руку Лавкая», л томъ 
1649 года, спустился по Лен съ пар-
тіею изъ 70 челов къ до устья Олек-
мы, поднялся по посл дней до устья 
Тугнра и, перезнмовавъ зд сь, въ сл -
дующеыъ году, перевалилъ Становой 
хребетъ п долнной р ки Уркп достпгъ 
верхнихъ селеній князя Лавкая. Або-
ригены края, узнавъ о прибытіи рус-
скпхъ, собралпсь въ одномъ острожк , 
нпже влад ній Лавкая, чтобы массою 
оказать имъ сопротивленіе. Это обсто-
ятельство засташіло Хабарова вернуть-
ся въ Якутскъ за подкр пленіемъ, съ 
которымъ опъ иявился снова на Амуръ, 
по одниыъ изв стіямъ, въ 1650 году, 
по другымъ, въ 1651 г. Располагая 
силой въ 155 челов къ, Хабаровъ одер-
жалъ рядъ поб дъ надъ даурскіши 
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князышш, взялъ н сколько городковъ 
ц добычу пзъ хл ба и скота и, осно-
вавшп въ 1651 г. русское поселеніе 
Албазпнъ, на м ст городка князя Ал-
базы, началъ собирать съ покоренныхъ 
дауровъ ясакь. Съ этою ц лію, л -
томъ 1651 г., онъ отправплся внизъ 
по Амуру и въ земл Ачановъ оспо-
валъ острогъ, названный Ачанскішъ, 
гд и остался на зиыовку. Зд сь онъ 
выдержалъ первоначально нападеніе 
окрестныхъ жптелей, собравшихся въ 
чпсл около 1000 челов къ, а зат мъ 
нападеніе ыаньчжурскаго войска, въ 
числ 2020 челов къ, которое было 
обращсно въ б гство и потеряло въ 
битв до 676 челов къ, причемъ тро-
феяыи поб ды были: 2 пушки, остав-
лснныя непріятслеыъ, значительное ко-
личество оружія, 8 знаменъ и 830 ло-
шадей. Эта блнстателыіая поб да одер-
жана была казаками 24 марта 1652 г. 
Веспою этого года Хабаровъ, оставпвъ 
Ачанскіп острогъ, отправился къ устыо 
Зен, съ нам реніеыъ основать зд сь 
острогъ, для постояннаго пребывапія, 
п на путп по встр чался съ партіей ка-
заковъ (подъ командою казака Чечпги-
па), послапноіі пзъ Якутска въ под-
кр пленіе, часть которой, отправлен-
ная впередь, подъ начальствоыъ каза-
ка Нагпбы, разошлась съ шшъ и на-
правплась ьъ Охоткому морю, выдср-
жавъ два раза нападеніе гиляковъ. Же-
ланіе Хабарова устронть постоянное 
пребываніе при усть • Зеи, на м іст 
бывшаго Кокореевскаго улуса, не по-
нравплось его спутникамъ, всл дствіе 
чего 136 челов къ оставіші его, уп-
лывъ по Амуру. Самъ Хабаровъ съ 
оставшеюся при неыъ командою, въ 212 
челов къ, поднялся по Аыуру до Кума-
ры и основалъ зд сь Куыарскій острогъ. 

Слухп о богатствахъ Амурскаго края 
дошли до Москвы и правительство, 
чтобы окончательно завоевать новыіі 
край п утвердпть въ неыъ власть Мо-
сковскаго царя, р шпло отправпть вой-
ско въ 3000 челов къ н въ 1552 году 
послало на Амуръ дворянина Зиновье-
ва для заготовленія въ опред ленныхъ 
м стахъ провіанта для предназначен-

наго къ выступленію войска. Зиновь-
евъ, прибывъ на Амуръ, въ авгусгЬ 
1653 г., и нпйдя Хабарова при усть 
Зеи, обвинилъ его въ нераспорядите іь-
пости и растрат казны и взялъ его 
съ собою въ Москву, а начальство надъ 
казакамп передалъ Онуфрію Степанову, 
который впосл дствіи наказомъ нзъ 
Москвы назначенъ былъ прпказнымъ 
челов комъ великой р ки Амура и но-
вой Даурской земли. Положеніе рус-
скихъ на Амур въ это время сд ла-
лось крптическиыъ, благодаря тому, что 
дауры терпя отъ ихъ наб говъ, пере-
селилнсь, по прпказанію начальства, на 
р. Нонни и неоткуда было добывать 
провіантъ. Терпя недостатокъ въ по-
сл днемъ, Степановъ, въ сентябр ы -
сяц 1653 года, сд лалъ наб гъ на 
нпзовья Сунгарійской долины и, запа-
сшись зд сь продовольствіеыъ, перези-
мовалъ въ земл дючеровъ, неподалеку 
отъ гиляковъ. Весною сл дующаго 1654 
года, онъ снова наы ренъ былъ поднять-
ся по р. Сунгарп вм ст съ партіей 
казаковъ, прігалывіпеіі съ верховьевъ 
Амура, но, встр тивъ значптельное 
маньчясурское войско, долженъ былъ от-
ступпть. Поднпмаясь зат мъ вверхъ по 
Амуру, оиъ встр тплъ у устья Зеи сот-
нпка Бекетова, съ которымъ вм ст 
возобновплп Кумарскій острогъ, близъ 
устья Кумары. Предосторожность ока-
залась непзліішнею: 13 марта 1655 г.-
подъ ст нами острога, явплось 10 ты-
сячъ китаііскаго войска, при 15 ору-
діяхъ п сь ст еобитныміі машинами. 
Осада продоллсалась до 4 апр ля, но 
безусп пшо: отрядъ русскихъ, состояв-
віій не бол е, какъ изъ 500 челов къ, 
подъ начальствомъ Степанова, заста-
вплъ китайцевъ со стыдоыъ возвратнть-
ся восвоясп. Осеныо этого года Степа-
новъ сд лалъ новый наб гъ на жите-
лей нижняго теченія Сунгари и. запа-
сшись зд сь хл боыъ, отправился въ 
нпзовья Амура, вы сгЬ съ посланнымъ 
пзъ Якутска боярскнлъ сыноыъ Федо-
роыъ Пущішымъ. Зд сь, въ земл ги-
ляковъ, онъ построилъ Косогорскій ост-
рогъ, псрезимовалъ вь немъ и, со̂ рймш ^ ^ 
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весной 1656 г. снова отправплся вверхъ 
по Аыуру. Дорогой онъ дуыалъ опять 
пос тпть Сунгари, чтобы сд лать за-
иасъ продовольствія, но наіііол,ъ бере-
ра ея пустыннымп в селенія разрушен-
пымн, потому, что вс жнтели пересе-
лились внутрь Маньчжуріи. Дальн п-
шія св д нія о д ятельности Степано-
ва до 1658 г. прекращаются. Л томъ 
отого года Степановъ, съ 500 каза-
ковъ, отправплся за продовольствіеыъ 
вверхъ по р. Сунгари, п ііылъ оіфу-
:кенъ ыногочвсленнымъ іштаііскпмъ воіі-
скомъ, IIИЖ(, устья этой р і.чі. 30-го 
іюня прсшзошла упорная иптва: 270 
челов къ п, въ чпсл ихъ, Степановъ 
гшли, геройсіш заіцпщаясь, остальные 
же частію передалпсь кіітаііцаыъ, час-
тію спаслпсь б гствомъ. Посл этого 
русскіе снова появіілись на Аыур 
только въ 1665 г. Въ этоыъ году лит-
впнъ Никпфоръ Чернпговскій съ шаіі-
кою недовольныхъ, убывъ въ Кпрен-
скомъ острог бывшаго тамъ илимска-
го воеводу Обухова, б жалъ отъ пре-
сл дованііі закона на Алуръ п возоб-
новилъ разруіиенньтй Албазинъ, за что 
получплъ поздн е помиловапіе. Въ 
1671 г. построена была первая церковь 
въ Албазпн во иыя Ыпколая Чудот-
ворца и, пріі урочищ Брусяный ка-
мень, іеромонахоыъ Гермогеномъ зало-
женъ былч. ыонастырь во иыя Спаса 
Всемилостпваго. Въ 1672 и 73 г. г. 
основаны были крестьянскія селенія: 
Солдатово, Игнашнно, Мопастыршіша, 
Озерное, Покровское, Андрюшкііиа сло-
бода н Пановоі Во вс хъ этпхъ селе-
ніяхъ поселены были землед льцы, съ 
съ ц лыо занятія золлед ліемъ, кото-
рое, по словамъ казаковъ, давало уро-
жаи самъ 50, самъ 60 п дажс болыис. 
Въ 1684 году Амурскія влад нія соста-
вили особое Албазпнское воеводство, 
котороыу даны былы своя печать и гербъ, 
сь изображеніемъ одноглаваго орла, 
держаіцаго въ правой лап —лукъ, a 
въ л вой—стр лу. Воеводою назначенъ 
былъ обезсмертившій свое пмя въ л -
тошісяхъ Амура сотникъ Алекс й Тол-
бузинъ. Ho по м р того, какъ рус-
скіе утверждалп свое господство на 

Аыур п Албазинъ пріобр талъ зняче-
ніе, тревоишлпсь китаііцы, которые, 
наконецъ, потребовалн иеыедлепнаго 
удалеиія казаковъ сь Амура, пославъ 
имі. дв грозиыя граыоты отъ пмсни 
ііыператора Кан-хи—одну въ 1682 г., 
а другую—въ 1684 году. Іірсдлолссніо 
китайцевъ было отвергнуто казакамп 
на обіцемъ сов т . Всл дствіе отого, 
въ іюн 1685 года, кптайское войско, 
въ чпсл 15 тысячъ, съ 150 іюлевиші 
u 50 осадііыын орудіяып, подступило 
къ Албазшіу и стало осаждать его. 
Русскіе защшцалпсь I'epoiicKii, no, kpr-
да изъ 450 челов къ,. иъ первые жс 
днп осады было убпто 150 челов къ, 
Толбузипъ вошелъ въ переговоры съ 
началышкоыъ ыаньчжурскаго воііска п 
сдалъ Албазпнъ, выговорпвъ свободноо 
отступленіе pyccicim'b въ Норчшіскъ. 
При этомъ 25 челов къ, съ свящеиші-
комъ Маі Сііыомъ Леоитьевымъ, сдались 
іштаііцамъ, были уведены въ Пекинъ 
іі поселеіш иа окрапн города. Но 
едва усп ли русскіе возвратпться въ 
Нерчннскъ, какъ, no пршіазаііію вос-
воды Власова, снова должны былн от-
правпться на Амуръ, чтоиы еіце разъ 
сд лать попытку занять Албазинъ. Прп-
бывъ наАыуръ, 27 августа, Толбузпііъ 
вм ст съ полковііикомъ Беіітономъ 
построили жіілнща п укр пилп острогъ, 
въ ув ренностп, что іштаііцы не оста-
вятъ ихъ въ поко . И д йствитсльыо, 
въ іюл 1686 года предъ Албазішоыъ 
явплось кптайское восяшітысячное вой-
ско, съ 40 орудіямп. Два раза китаііцы 
пыталпсь взять кр пость прпступомъ, 
но былп отбпты съ болыііею потерею. 
Русскіе, не смотря на то, что лпшп-
лнсь храбраго защігашка Толбузпна, 
м сто котораго запялъ Беіітонъ, п 
страдали отъ цынги, героЁсіш отстап-
валп свои укр плеіші до т хъ іюрі>, 
пока непріятель не отстуішлі^, поте-
рявъ половпну своего вопска. Но и 
потери русскпхъ былп значительны: 
пзъ 736 заииітшіковъ Албазппа, къ 30 
августа 1687 г., когда ыспріятель уда-
лплся, осталось только 66 чслов къ. 
Коиецъ осад, Албазина п геройскоіі 
защпт pycciiiix'L пололаілп начавшіеся 



между Россіей и Кіітаемъ переговоры 
о раз раішчвніи земель, которые окон-
чплись заіаючеиіемь въ Ыерчпнск 27 
аигуета 1G89 г. Нерчшісгіаго трактата. 
На основаніп этого трактата, заклю-
ченнаго окольпичпмъ Головипымъ, рус-
ское прапптельство уступило іаітайцаыъ 
вс т\> влад нія, которыя иріобр лъ 
Хабаровъ. 

Посл заключенія трактата въ Иер-
чинск русскіе забылп объ Амур , за 

і исключсніемъ забаіікальскпхъ зв ропро-
мыиіленнпковъ, которые, не смотря иа 
наблюденіе іштаііскихъ властей, про-
должали пос щать зтотъ і;рай, бога-
тыйпушными зв ряын. Изъ образован-
ныхъ русскпхъ людеіі весьыа не многіе 
пос ідали Амуръ до Невельскаго. Къ 
нимъ относятся: Ладылсинскій, щшставъ 
миссіи въ Пекип , пос тпвтіп Амуръ 
in. 1832 г., ботанпкъ Турчанішовъ, 
спустившпіся по Амуру до Албазіша 
ІІЪ 1833 году, и акадеыпкъ Мпдден-
дорфъ, пос тіівіиій верхоіа.я Бурси п 
р чной снстеыы Зеп ш вышедшій на 
Амуръ н сколько пюке Усть-Стр лоч-
иаго караула, въ 1845 году. 

Между T'l.M'i, важіюсть обладапія Аму-
ролъ для русскп.хі. была очевіідпа u 
потеря его особенно чувствительно 
стала сказываться посл того, какъ къ 
Россіп пріісоодііиена была отдаленная 
Камчатка. Амуръ ыогъ быть едппствен-
ньшъ удобнымъ путемъ къ сообщенію 
Россін іі Сибпрп съ этою новолрпсое-
ДИНРННОЮ окрапною. Это значеніе Аму-
ра вполн сознавали п въ Х"\'ІІІ сто-
л тіи. Велпкій преобразователь Россіп 
Петръ I вид лъ въ Амур одинъ изъ 
важныхъ пунктовъ для будущаго раз-
витія Россіи п въ этпхъ пнтересахъ 
первый усилплъ восточпую окраину— 
Забайкалье, пересслпвъ сюда стр ль-
цовъ. Екатерина II, счптая Амуръ удоб-
нымъ путемъ для продовольствія Каы-
чаткн п Охотска, поручила кругосв т-
ной экспедпціп Муловскаго лзсл довать 
устье этой р кп. Александръ I отправ-
лялъ въ Пекинъ особое посольство, 
подъ иачальствомъ Головкина, сь ц лыо 
разв дать объ Аыур п нспросить у 
богдыхава позволеніе для свободнаго 
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плаванія русскихъ судовъ по этой р -
к . Но попытки Екатсрины II и Алек-
сандра I остались безъ результатов-ь: 
экспедиція Муловскаго не состоялась, 
а посольство Головкпна не пм ло ycirh-
ха. Благодаря этому вопросъ объ обла-
даніи Амуромъ на время уыеръ, т мъ 
бол е, что и знаыенптые путсшествен-
ншш не толысо конца прошлаю, но п 
начала настоящаго стол тія высказыва-
ли слишкомъ не лестные отзывы объ 
этой р к . Лаперузъ, Браутоиъ и Кру-
зенштерпъ—вс утв(фждали, что устье 
Амура недоступно какъ потоыу, что 
оно слпшкомъ ыелко для болыиихъ су-
довъ, такъ п потому, что опо защи-
щается значптельной военной силой и 
флотлліей іштайскоп. Только благода-
ря личноіі ишщіатив Императора Нп-
колая I, въ 40-хъ годахъ, сиова стали 
дуыать о пріобр теніп Аыура. ІІа этотъ 
ра^ь поручеио было начальнику Россііі-
ско-Амерпканскихъ влад нііі барону 
Вранголю отправить на счетъ казны 
судно къ Амуру для изсл дованія ли-
ыана и устья р кн. Врангель донесъ 
правытельству, что, по изсл дованію, 
произведенному офицеромъ Гаврило-
вымъ, устье Амура оказалось недоступ-
ішмъ, всл дствіе недостаточной глуби-
ны. Посл этой неудачной попытки, 
мысль объ обладаніи Амуромъ, въ силу 
традицііі п не основательной боязнп 
предъ сынамп Небесноп пмперіи, опять 
прсдана была бы забвенію надолго, 
если бы не взялся за осуществленіе ея 
Н. Н. Мур.івьевъ, назиаченный гене-
ралъ-губернаторомъ Восточноп Сибири. 
Этотъ адмпнпстраторъ, отлпчавшійся 
св тлымъ, пронвцательнымъ уыомъ, 
твердой волей п неусыпноіі энергіей и 
къ тому же преданный всею душею 
аыурскимъ интересаыъ, на первыхъ же 
порахъ просилъ мишістерство—пору-
чпть капитапу Невельскому,—отправ-
лявшемуся въ кругосв тное плаваніе,— 
пзсл довать юго-восточныи берегъ Охот-
скаго моря до устья Аыура. Особыіі 
коыитетъ, назначенный для обсужденія 
этого, въ 1849 году, прпзналъ нулс-
нымъ: «поручпть ослотръ юго-восточ-
наго берега Охотскаго моря п с вер-
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ныхъ береговъ Сахалпна каіщтану Не-
вельскому, чтобы доставленныя имъ 
св д нія моглн служпть указаніемъ къ 
дальн йшішъ д йствіяыъ». Всл дствіс 
этого Г. И. Невельскій, л тош. 1849 
года, вошелъ на судн ,,Байкалъ" къ 
устью Амура, пзсл довалъ его лиыанъ 
и нашедъ, что въ него возможенъ 
входъ и для морскихъ судовъ. Посл 
такого открытія, въ 1850 году, посл -
довало ВЫСОЧАПШЕЕ повел ніе, по хо-
датайству Н. Н. Муравьсва, о состав-
ленін особой экспедиціп, пы вшей глав-
ною ц лыо, подъ видомъ торговаго 
предпріятія Россійско- Аыерпканскоіі 
коыпаніи, основать па берегахъ Охот-
скаго моря, близъ лимана, зимовья. 
Такъ, 29 іюня капитаномъ Невельскішъ 
и ыичманомъ Орловьшъ было основано 
первое поселеніе—Петровское зцмовье 
въ залив Счастія, a 6 августа Нико-
лаевскій постъ, въ 35 верстахъ ртъ 
устья Аыура, въ одной изъ бухтъ л -
ваго берега. Въ 1853 году основаны 
были сл дующіе посты: Маріинскіп, прп 
вход въ озеро Кизп,—7 августа, Алек-
сандровскій,—въ залив де-Кастри, 5 
августа, Константпновскій,—въ Иыпе-
раторской гаванп, 1 августа, Муравь-
евскій,—въ залпв Аннва, на Сахалин , 
21 сентября (по другимъ 22 чпсла) и 
Илышскій, около Кусуная, на запад-
номъ берегу Сахалина 30 августа (по 
другішъ 21 іюля). 11 января 1854 г. 
состоялось ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе, въ 
силу котораго постановлеео было: 1) 
доставнть на устье Аыура войско спла-
вомъ по Амуру; 2) предоставпть гене-
ралъ-губернатору Восточной Сибпрн по 
амурскимъ д ламъ сноспться съ кп-
тайскимъ правительствомъ прямо отъ 
себя п 3) образовать въ распоряніенш 
генералъ-губернатора военный капн-
талъ изъ остатковъ отъ асспгнованій 
прежнпхъ л тъ, которымъ покрывать 
вс расходы по занятію и устройству 
Амурскаго края (всего поступпло остат-
ковъ отъ сумыъ разныхъ в домствъ по 
1 января 1860 г. 836,588 руб. 58 к.). 
По отому, л тоыъ упомянутаго года, 
предпринята была, подъ личнымъ на-
чальствомъ Н. Н. Муравьева, г.ервая 

экспедпція, въ состав до 800 чсло-
в къ (700 нпжнпхъ чнновъ линейныхъ 
баталіоновъ), которая встуБііла въ во-
ды Амура 18 мая и 12 іюня прибыла 
въ Маріпнскій постъ. Результатомъ 
этоіі см лой оксисдіщіи было TO, что 4 
іюня 1855 года посл довало ВЫСОЧАЙ-

ШЕЕ разр шеніе занять л вый берегъ 
Амура п спарядпть вторую экспедицію, 
съ которою на Амуръ были доставлены 
войска и крестьяне. Прибывшіе съ этой 
экспедиціей войска п крестьяне разсг-
лены былп вънижнеыъ теченіп Амура: 
лпнейныя воыска въ Маріннскоыъ пост , 
п иііе казакн въ дереви —Кпзи п кон-
ные на лежащемъ въ кпду ея остров 
Сучу, а крсстьяне образовіип селенія: 
Иркутское, около деревни гиляковъ 
Ауре; Богородскос—около Теньчи, Ми-
хайловское—блпзъ Хыльки, Сергіев-
ское—на р. ЛІІЧІІ и п сколько сеыей 
поселплпсь блпзъ деревші х\нкальмъ, 
но, въ короткое время, вс , за исклю-
чепіеыъ одного, умерлы отъ тпфа. Въ 
1856 г. основаны былп посты на л -
воыъ берегу Амура: Кутомандскій, на 
р. Кутоманд , изъ 10 челов къ, Ку-
марскій, противъ устья Куыары, пзі. 
25, Усть-Зеііскііі, блпзъ устья Зеи, гд 
теперь Благов щенскъ, изъ 50, Хин-
ганскііі, прп вступленіи Амура въ Бу-
реинскій хребетъ, нзъ 24, п СунгаріГг-
скій близъ устья Сунгари, изъ 24 че-
лов къ. Въ, этомъ же году ВЫСОЧЛІІШЕ 

утверждены журналы особаго комитета 
по амурскимъ д ламъ о заселеніи ка-
закамп л ваго берега Амура (27 ок-
тября), о допущеніп по всему Амуру 
плаванія подъ русскпмъ флагомъ ІІ тор-
говлп безъ соблюденія таыоженныхъ 
правплъ (1 ноября) іі издано положе-
ніе объ управленіи Прііморскоіі обла-
стп, къ котороіі пріішісано 6 округовъ: 
Ннколаевскій, Софіискій, Охотскій, 
Петропг.вловскій, Гижигшіскій п Уд-
ской (14 поября). Въ сл дующемъ, 
1857, году, былъ засоленъ л вый бе-
регъ Амура отт. Усть-Стр лочнаго ка-
раула до Буреішскаго хребта казаками, 
которыс, образовавъ Амурскій конный 
казачій полкъ, основали 15 сташщъ. 
Въ 1858 году продолжалась колониза-
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ція Алура: въ верхнеіп. теченіи его 
до Буреинскнго хребта основано каза-
камн 14 станіщ'і. и ниже отого хребта 
до р. Уссури 18. Вы ст с'і> отнмъ 
начато было заселеніе р ки Уссури и 
образовано 4 станицы, въ которыхъ 
разселплось 150 семей. Въ зтомъ же 
году, 9 мая, прсосвященнымъ Инио-
кентіеыъ заложень былъ въ Усть-Зей-
ской станиц храмъ во имя Благов -
щонія Преевятой Богородиціл. при 
чемъ самая станпца переименована въ 
г. Благов іценскъ, a 8 декабря было 
ВЫСОЧАЙШЕ утверждено положеніе объ 
угіраііленііі Амурской областп. Одно-
иременно съ колоинзаціеіі Лмурскаго 
края шли переговоры с/і. Кнтаеыъ, ко-
торые ве.іены былп ліічио 11. Н. Му-
равьевымь съ уіюлиомочснныыъ отъ 
іштайскаго правительства кішземъ И-
ІПанъ и окончились заключеніемъ пз-
в стнаго Айгунскаго трактата, поиш-
саниаго 16 мая 1858 года въ г. Аіігу-
н . Н сколько позже, 1 іюня тогоже 
года, адмиралъ Путятинъ заключплъ 
Тянь-Цзлнскііі трактатъ, ііодтверждаю-
щііі Айгунскій. Наконецъ, 2 поября 
1860 года, генераломъ Игнатьовымъ 
был'і> заключенъ П кинсйй договорь, 
которымъ точн е опред лены гравицы 
русскихъ влад иій иі> Амурскомъ кра . 

Пріобр теніе Амурскаго края для 
Госсіи им етъ значеніе, какъ въ тор-
говомъ, такъ и полігаіческоыъ отно-
іііеніп. Амурскій краіі соединяетъ въ 
себ много блсігоиріятпыхъ условіп для 
развнтія торговли вь шйрокихъ разм -
рахь. Близкое сос дство съ густонасс-
леннымъ Кптаемъ, возмояшость сооб-
щенія при посредств амурскаго бас-
сейна съ Японісй, Корееіі, Аыерпкой 
и западиой Европоп, а также н оъ бо-
л е населеннымл м стаып Сибиріі, и 
разнообразіе и богатство пронзведеніп 
мннеральнаго, растительнаго н ЖІІВОТ-
наго царствъ—вс этп условія вполн 
ыогутъ гарантировать усп шниіі ходъ 
іі процв таиіе торговлп. Благодаря 
этимъ условіяыъ ijpaii представля-
етъ такой счастливый географическій 
пунктъ, которому какъ бы самою при-
родою предназиачено играть важную 

роль въ торгово-гіромышленііомъ отно-
иіеыіи—быть торговымъ центромъ на 
крайнемъ Восток , своего рода артс-
ріей,—куда моіттъ стекаться разные 
продукты п пролзведенія иностранной 
и русскоіі ііроыі.ішлениостіі и расхо-
дтъся отсюда не только по восточной 
Слблри, но u по сос дшшъ государст-
вамъ. Но, конечно, такіе разм ры 
торговля приметь толысо въ будущемъ, 
когда край колошізуется н разовьется 
разныхъ родов7> промышленность, вс 
условія для развитія которой находят-
ся иа ліщо. Что касается значенія 
Амурскаго края въ полптическсшъ от-
ношеніи, то онъ, открывая свободныіі 
выходъ въ океаиъ и иы я мнолсество 
удобныхъ гаваней л бухтъ, представ-
ляетъ вс условія для развлтія мор-
склхъ военныхъ сллъ Россіл. Съ раз-
іштіемъ же морсклхъ ізоенныхъ силь 
Госсія лы еті. возможпость, прл по-
средств края, оказывать политлческое 
вліяніе на Клтай, Японію л Корехо и 
занять м сто въ ряду лервостепенныхъ 
морскихъ державч,. Кром того Амур-
скііі краіі им етъ значеніе еще и въ 
томъ отношеніл, что обшлрная тхфрц-
торія его, не сыотря на горлстый ха-
рактсръ л во многихъ м стахъ боло-
тистос стросніе почвы, лсключающихь 
всякую мысль о землод ліл, представ-
ляотъ н который запасъ л зеыель прл-
годвыхъ для будущей колонизаціп. 
Св д иія о колонпзаціл края, члсл 
жлтеліпі и состояніл лролыліленностл 
см. въ стат. Амурская л іірлыорская 
областл. 

АМУРСКІЙ ЛИМАНЪ—обшлрный 
бассеішъ, въ которыіі Амуръ вливаетъ 
СІІОІІ воды, длішою, ло меридіану отъ 
мыса Головачева до мыса Лазарева, до 
70 ылль, лшрлною ыежду входнымн 
мысаші блпзъ устья 8 ыиль л глуби-
лою отъ 10 саж. до 12 футъ (на ба-
р ). Ллмалъ лзр занъ бапкаыл, ыежду 
которымл проходятъ узкіе фарватеры: 
1) южный направляющілся оть мыса 
Лазарева къ NNW,—возл матерпка, 
млмо о-вовъ Чакмутъ и Хагемлфъ л 
мысовъ Джаорэ и Усси къ мысу Прон-
re, а отсюда къ мысу Нале и дал е 
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на л вый борегъ Амура, — шщшною 
отъ 100 саж. п,о 2 ыиль и глубйною 
отъ 10 саж. до 12 футъ; 2) сахалпн-
скііі, іідущій оть юьгса Лазарова, въ 
направленіи къ N N O , вдоль западна-
го берега Сахалина, въ разстояніи 6 
мпль отъ ного и мен е, п, ысжду 
мысоыъ Головачева п островомъ Лаыгръ, 
выходящііі въ Охотское моро,—ішіре 
южнаго и съ наііменьшеіо глубпною 
въ к; футъ и 3) с верныіі, ві-дущііі 
отъ устья Амура in. Охотское море и 
направдяющіися подч. л вымъ иереголъ 
р ки къ мысу Тебахъ и Пунръ, ыимо 
мысовъ Озерпахъ п Петхъ. п, іол н е 
мыса Пуира, развЬтвляюіціііся на два 
канала: восточный п западныіі, кото-
рые чрезъ 7 верстъ соедипяются въ 
общій фарватеръ; ширіша сііверыаго 
фарватора отъ 80 до 180 саж. ы глу-
бина отъ 3 до 9 саж. Лучшимъ фар-
ватеромъ счптается южиыіі; но п онъ, 
мсжду ыысамп Джаорэ и Пронго, пм етъ 
баръ съ 12—футовою глубпноіо. Го-
сподствующіе в тры пъ лпман съ ве-
сны до іюля илп августа S, SO n N O , 
первоначально кр пкіе, no л тоыъ 
большею частікі ум інміііыс п тихіе; съ 
ІЮЛІІ до половины сентября стоптъ пре-
имущественно тихая погода и дуюті, 
перем нно W и N W й осеныо пре-
обладаютъ кр пкіе N W , N ц N 0 
и стоитъ непастье. 

АМУРСКОЕ КАЗАЧЬЕ В ЙСКО об-
разовалось изъ переселеннаго на Амуръ 
Забайкальскаго казачьяго войска, сфор-
мированнаго ^ъ свою очередь въ 1851 
году изъ бывшнхъ крестьянъ горно-
заводскаго в домства и изъ приселен-
ныхъ къ семьямъ і;азаковъ штрафныхъ 
солдатъ. Начало Амурскому казачьеыу 
войску положепо, въ 1855 году осно-
ваніелъ станицы Сучу, на остров то-
гоніе имехш, близъ Кпзи, въ которой 
поселена была часть шестой сотнп кон-
ныхъ казаковъ, поздн е обраиі;еііныхъ 
вь крестьянъ. Зат мъ, въ 1857 году, 
переселены были трп сотни казаковъ 
для заселенія л ваго берега Аыура, 
отъ Усть-Стр лочнаго караула до Бу-
реинскаго хребта п образовали 15 ста-

нпцъ іі поселковъ: Игпаілино, Спібне-
ва, Албазпнъ, Бейтона, Толбузпна, 
Олгішскііі, Кузнецова, Аиосова, Ку-
марскую, Іиііакевхіча, Корсакова, (¥), 
Бдбикова, Усть-Зеііскую, РІпнокеитіев-
скую, Касаткіша и Паіііі;ова. Въ 1858 
году переселеыіе каіаиовъ прол,о.чжа-
лось іі были основаны сл д. стаішцы 
u поселки: Покровсіигя, Амазаръ, Свер-
беева, Орлова, Рейііова, ІІсіі.мпкн-
на, Чорнясва, Верхііе-БлаговІ-.іцсміскііі. 
Нпзменныіі, Констаіітііиовская, Сычев-
скііі, Пояркопа, Купріяііова, Скобель-
цына, Ралде, Полііі;арпоі!ка, Екате-
рішо-Нпкольская, ІІагибова, ІІузпно, 
Добрая, Вопцслева, Квашнпнэ, Дсжне-
ва, Мііхапло-Сеыеновская, Боскресен-
скііі, Степанова, Головпна. Вознесен-
сііій, Петровскій, Луговой, Спасскііі п 
Иовгородскій. Бі> ТОІГЬ же году къ 
иазакамъ прцселрііы 236 челов кі. 
штрафоваиныгь солдатъ. Въ 1859 году 
вознпкли сл д ющіе цоселки и станп-
цы: Бекетова, Ваганова, Ерзіаковскій, 
Кольцовскііі, Уіпакова, Екатеріінпп-
ская, Нпкольскііі, Михайловскій, Са-
гибовскіп, Сторожевоіі, Помпеевка, 
Союзныіі и Заб лова. Бъ ііосл дующіе 
годы црпбывшіе пзъ Забайкалья каза-
ки разселялпсь въ прелсде оспованных і. 
станпцахъ п поселкахъ п вновь обра-
зованы были только сл дующіе: въ 
1860 году—Сухотинскіі! п Кукелев-
скііі, ві. 1861 году Игнатьевскій п въ 
1862 году Сішоновскііі п Чесноковскій. 
Въ 1862 году обязательное переселеніе 
казаковъ изъ Забаіікалья окончилось и 
все казачье населеніе на Амур въ 
зтомъ году иростнралось до 11850 
душъ. 

Амурское казачье войско, прелна-
зпаченное составлять кордонную линію 
пограничноіі стражи, расположено вдоль 
л ваго берега Аыура, на протяженіи 
1630 верстъ отъ Усть-Стр лочнаго ка-
раула до р. Тунгусіш, впадающей ві. 
Аыуръ, ніике Хабаровки. Площадь за-
нятаго имъ пространства иростпрается 

(*) Два поселка, рИсполоисенньте на Улус 
—Модои въ растояніи 1 версты чрезъ гору 
и въ 28 по Амуру, считалиоь какъ бьт за 
одинъ. 
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до 9600 квздратиыхъ верстъ пли 
998,400 досятипъ и большею частію 
прсдстаиляетъ землм болотпстаго стро-
снія, съ нсбольшими оазнсами прнгод-
ной для занятія сельскішъ хозяйстволъ 
земли; псключеніе предстаішиотъ толь-
ко Екатерішпнскій, ШярКбЬСЙй и ча-
стью Иниокентьевскій станпчныс окру-
га, которые лезкатъ пъ степиой полос . 
Вс хъ казачыіхъ селеній 60, пъ чпсл 
KDiix'b 50 посслковъ п выселковъ п 10 
гпппіцъ. Стаиііцы—сл дуюіція: Игиа-
шішская, Албазпиская, Черпясвская, 
Кумаііская, Екатерііиннская, Поярков-
ская, ІІннокентіевская, Раддевская, Ека-
тернно-Никольская и Мііхайло-Семе-
новская. П рвйЯ сеыь станицъ съ прп-
надлежаіцпми къ ниыъ поселі;аліі й 
высслкамп насолены копиымн казакамп, 
а посл днія три-—п шііші. Все казачье 
населеніс- къ 1890 году состояло пзъ 
17,939 челов къ, въ числ копхъ 9026 
мужчині. и 8913 женскаго пола (кон-
пыхъ казаковъ 10769—5310 ыужчіінъ 
и 5459 жен.. пола п п шпхъ 7170—ы. 
3716 п ж. 3454) п по стаипчнымъ ок-
ругамъ распред лялось сл д. образомъ: 

ІТазваніе 
округовъ. 

Въ Покровскомъ. 
• Албазиііскомгь 
> Черняевскомъ 
» Кумарскомъ . 
> Екатррининск. 
> Поярковскомъ 
> Ишюконтьев. 
> Раддевскомъ. 
• Екятср.-Никил. 
> Михайл.-Семен 

Итого . 

-1 
4 
5 
5 
7 
4 
0 

9 
-1 
б 

12 
60 

Ч:: чт 

Казаілнгь. 

997 
1087 

729 
1651) 
1880 
2638 
1779 
1000 
2385 
3785 

17939 

о заителей. 

Друг. 
COCJOB 

120 
112 

16 
38 
36 

8 
27 
25 
30 

117 
529 

Птто. 

1117 
U99 

745 
1697 
1916 
2646 
1806 
1025 
2415 
3902 

18468 

Все Амурскос казачьс войско, за 
исключепіемъ двухъ сеыей, въ чпсл 
12 душъ, прннадлежащихъ иъ старооб-
Ііядцамъ, нспов дуетъ иравославную 
и ру. Грамотность средіі казачьяго на-
(('лсиія развпта въ достаточноіі степе-
іііі. Еще въ 1859 году, па основапііі 
НЫСОЧАЙІИЕ утвержденнаго, 28 декабря 
1858 года, штата Амурскаго казачьяго 
нойска открыты былп одна бригадная 
и 8 станичныхь іиколъ и съ т хъ поръ 
число посл днихъ почти утроилось. Къ 

1890 г. вс хъ ІІІКОЛЪ было 22, съ 843 
учащпхся, такъ что на 1000 приходи-
лось 47 учаіцпхся. Школы содоржатся 
на срсдства казачыіхъ обществі, и въ 
1889 году было израсходовано на жа-
лованье учитслямъ 8003 руб., причемъ 
расходъ на содержаніе школъ съ каж-
даго отбывающаго повпнность прости-
рался до 2 руб. 71 коп. Главныя за-
нятія казачьяго населенія, составляю-
іція основу всего матеріальнаго благо-
состоянія, сл дующія: хл бопашество, 
рыбный ироыыселъ, зв роловство и 
охота, содержани-' лочтовыхъ станцій 
и л споіі промыселъ. Хл бопашествомъ 
:іаиііма(;тся все казачі.е населеніе, безъ 
лсключенія, но не въ одипаковыхъ раз-
м рахъ. Въ станіщахъ, расположен- / 

ныхъ по верхнему теченію Амура, 
всл дствіе ледостатка удобныхъ для 
^еылед лія земель, суровостл ішшата, 
часто выражаіоиі,сііся прелсдевременны-
ми морозамп, хл бопашество сущест-
вуетъ въ ограничепныхъ разы рахъ и 
не только не бываетъ избытка въ хл -
б , no пногда чувствуется u не доста-
токъ, который удовлетворяется привоз-
нымъ хл бомъ. Напротивъ, въ осталь-
пыхъ сташщахъ, расположонныхъ близъ 
г. Благов щенска и ниже его, произ-
водство хл ба, превышая норму соб-
ствеинаго потребленія, за іісключені-
емъ р дкихъ неурожайныхъ годовъ (*), 
даеть излишекъ, который сбывается 
ві, казну, на пріискы п друпімъ поку-
пателямь. Въ 1889 г. казакамп всего 
иос яио было зерновыхъ хл бовъ 16224 
четверти, а собрано 72591 чстверть. 
Рыбпий промыселъ служитъ не толь-
ко источніікомъ пропитанія, но н со-
ставляетъ доходную статыо для н ко-
торыхъ изъ казаковъ. Ловптся рыба 
разныхъ впдовъ, какъ красная, такъ и 
частиковая, водящаяся въ амурскомъ 
бассейн п озерахъ, но первое м сто 
мсжду вс мп занпмаютъ осетръ u ка-
луга, дающіе побочпые продукты: пкру, 
клей п вязнгу, п зубатка, какъ одинъ 
изъ распрострапеиныхъ продуктовъ ии-
танія. Весь уловъ рыбы въ 1889 году 

(*) Неурожаи бываютъ исключ. отъ засухи. 
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опрсд лялся 38,593 пуд., на сумму 
99,456 рублей. ЗвЬролов&твр п охот.і 
распространены средп всего казачьяго 
населенія, но особонио развпты ыежду 
казакаыи, живущпми въ верховьяхъ 
Амура в близъ Буреинскаго хребта. 
Главнымъ оираюмъ добываются: лось, 
іізюбрі>, косуля, кабанъ, лпспца, со-
боль, хорекъ, б лка и друг. и охота 
производится въ свободное отъ дру-
г̂ ихъ занятій время. Доході. отъ сбыта 
пушного товара въ 1889 году ЩЮСТІІ-

рался до 26,574 рубл. Что касастся, на-
конецъ, дохода отъ содержанія почто-
выхъ станцій и отъ л сного промысла, 
ирелмущественно заготовки дровъ для 
пароходовъ п л сныхъ матеріаловъ, 
сплавляемыхъ въ Благов щенскъ, то 
первый въ 1889 году опред лялся циф-
рой въ 136,000 руб., а посл дній въ 
53,300 руб. Еслп ко вс мь этпмъ до-
ходныыъ статьямъ пріібавііть еще из-
возъ, которьшъ занимаются ыпогіс пзъ 
казаковъ въ зішнее вреыя, то можно 
пррдполагать, что общая цпфра дохо-
довъ казачьяго населенія въ 1889 году 
простиралась до 320,000 рублеп. 

Амурское казачье войско подчішено 
Наказноыу Лтаману Аыурскпхъ воііскъ, 
которыи по военноіі части пользуется 
правамп начальника дпвизіп; въ итно-
шеніи же поліщіп п суда вс , несостоя-
щіе на служб , наравн съ другішн 
сословіяыи, подчііняются областному на-
чальству на общемъ основаніи. Д ло-
пронзводство по военной и хозяііствен-
ноіі части сосредоточивается в'ь воіі-
сковомъ правленіп и въ канцеляріяхъ 
командировъ отд льныхъ частей. Въ 
военноыъ отношениі воііско разд лено 
на конный полкъ, состоящііі нзъ 6 
сотенъ, и на п шііі полубаталіонъ, въ 
которомъ состоптъ 3 сотни. Штатъ 
военнаго времени сл дуюіцій: въ кон-
номъ полку 21 офицеръ, 2 врача, 1 
д лопропзводіітель по хозяйственпой 
частіі, 889 строевыхъ нижнпхъ чіпювъ, 
56 не строевыхъ, всего 969 челов къ 
іі 1030 лбшадеіі; въ п шемъ полубата-
ліон : 12 офіщеровъ, 2 врача, 1 д ло-
производитель по хозяііственной частп, 
549 строевыхъ нижнпхъ чиновь и 33 

нестроевыхъ, всего 597 ч^лов кь. Въ 
міірпое время войско выставляет'!, толь-
ко дв конныхь и одну п шую сотню, 
которыя несутъ службу паравп съ 
другпмп иоііскаыи и на золотыхч, прі-
искахъ въ качеств полііціи. 

Всс казачье мужское населеиіе, съ 
17 л тняго возраста до 56 л тъ, кром 
вопнской ііовннности, н сетъ еще дру-
гія, каігь, наприм рь, оно обязано 
устраивать и содержать въ іісправно-
сти дороги въ район свопх'). станиці), 
содержать перевозъ, давать вопнскііі 
постой, для проходяіцпхъ командъ, про-
возить казачыо почту, назначать сто-
рожеіі при ,общественныхъ зданіяхъ, 
ремонтировать послЬднія и др. Расхо-
ды на вс подобііі.тя ііовішности вь 
1889 г. простираліісь до 32,319 руб., 
прнчемъ на каждую душу прнходилось 
по 10 руб. 93 коп. 

АМУРЪ,—одна ІІЗЪ веліічаіітихъ 
р кь Азіатскоіі РОССІІІ,—пзв степъ у 
китаііцевъ подъ именемъ Хэіі-лунъ-
цзянъ, у маньчжуровъ—Сахалинч.-ула, у 
монголовъ—Хара-мурень, у тунгусовъ— 
Шилкарь и Сплкарь, у ольчей,—голь-
довъ іі негидальцевъ—Мангу, Мамгу ІІ 
Маму п у гпляковъ—Ля илп Ля-еррп. 
0 пропсхолсденіи русскаго названія су-
ществуютъ разлычныя догадкп. Одни 
проіізводятъ его отъ Эмуръ плп Эму-
ры (Албазпха), предполагая, что от-
арнвшіе систему Амура, не зная его 
названія, назвали по пменн маленькаго 
іірптока, противъ устья котораго было 
основано первое русское селеніе; дру-
гіе отъ ыонгольскаго названія Хара-
мурень, которое относилось только къ 
верхнеыу Амуру; третыі отъ тунгус-
скаго слова: амуръ, т. е. «добрыіі 
ыпръ!» которымъ будто бы прив тство-
вали тунгусы первыхъ русскпхъ вы-
ходцевъ на Амур п четвертые, на-
консцъ, отъ слова Маыу, которымъ 
ольчл, гольды п негпдальцы обознача-
ютъ шіжнее теченіе Аыура. Посл дния 
догадка счптается бол е в роятной какъ 
потому, что Поярковъ, первыіі русскій 
ііутешественшікъ въ Амурскомъ кра , 
Алуромъ называетъ толысо часть р ки 
отъ устья Уссури, г̂ , ун:е встр чают-
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ся гольды, такъ и потому, что томскіе 
казакіі, псрвыс доставішшс изв стіе о 
р к «Маыур », услышалп это назва-
ніе отъ удскихъ туигусовъ, им виіихъ 
сношенія съ негндальцами. Лмуръ, об-
разулсь изъ сліяпія Шилки п Аргунп, 
отъ нстока своего до Албазина, пм етъ 
восточнос ыаправленіе и представляет-
ся нвбольиюй ІУЬКОІО, протекающею въ 
иысокихъ, скалистыхъ берегахъ, съ 
р дкими небольшиші долішами, покры-
тыып растптельностію слбнрскаго ха-
рактера. Между горъ текутъ ручьи и 
р кп, лзъ которыхъ Амазаръ п Ольдой 
являются значіітельиымп прптокамп 
Амура. Около Албазпна горы, окайы-
ляющія Амуръ, уходятъ отъ его боре-
говъ, образуя бол е обшпрпыя долины, 
годныя для заселенія, р ка расширяет-
ся, достпгая 120 футъ ширины, раз-
бивается на протоіш, образуя острова, 
покрытые кустаршіколъ, а иіілсе Ал-
базина им етъ направленіе къ юго-во-
стоку. Растительность , пзм няетъ н -
сколько свой характеръ: въ долинахъ 
начинаютъ встр чаться больше лпст-
вённыя дсрсвья, менсду которымп нногда 
попадаются п чорная береза и тополь. 
Такой впдъ Амуръ удерживаёт до р. 
Кумары,—значптсльнаго праваго прп-
тока,—u ч мъ блпл с къ этому пункту, 
т мъ онъ становптся шире, разбпвает-
ся на болыисо число протокъ п пм етъ 
болыио ішзмеіпшхъ песчаиыхі. остро-
вовъ. .Іишь изр дка изм няется эта 
осіювиая харастсрпстнка тамъ, гд го-
ры подходятъ на бол о нлп ыон е близ-
кое разстояніс къ р к и идутъ па-
раллслііно ея руслу. Посл днш такой 
возвышенный пунктъ около станпцы 
Кумары, гд горные хребты, подошед-
ши къ р к , сдавплп ее съ об пхъ 
сторонъ и пе дозволяютъ ей течь ІІШ-
рокою волною. Отсюда, по м р прпблп-
женія къ Благов щенску, горы стано-
вятся всс нпже й шіже, отходятъ въ 
глубь страны все дал е и дал е п со-
вс мъ ііропадаютъ изъ глазъ, такъчто 
городъ, расіюложешшйпрп усть Зеп,— 
самаго большоіч) л ваго прптока,—яв-
ляется крайшіы'і. пунктомъ горпстой 
м стностл. Залогающія между горами 

[долпны зд сь являются обширными ІВ 
растптсльность изійняетъ свой харак-
теръ: вы сто хвойиыхъ деревьевъ пред-
ставптелями растптельнаго царства яв-
ляются: небольшой дубнякъ, лсщпна, 
черная іі б лая береза, снбпрская яб-
JIOHB, кратегусъ, ліша п акація. 
Мелсду р ками Зеей п Буреей,— 
другпмъ значптельнымъ л вымъ при-
токомъ,—на пространств около 300 в., 
прплегаетъ къ Амуру ровная степная 
нпзменность, простлрающаяся къ с веру. 
Амуръ, ч мъ нижо п далыпе отъ Бла-
гов щенска, т мъ становптся шпре и 
является уже довольно значптельноп 
р кой, ус янной островамп. Берега его 
то возвышенныс, крутыс, то низкіе, 
отлогіе. ?а станпцей Иннокентіевской, 
нпже устья Буреп, м стность ыало по-
малу см няется въ волшістую, появ-
ляются возвышенія, а дал е и горы, 
которыя около сташщы Радде подхо-
дятъ къ р к н идутъ параллельно 
руслу ея, на разстояніп 100 верстъ, 
крутымъ, высокішъ хребтомъ, пзв ст-
ньшъ подъ ішенеыъ Бурепнскаго іілп 
Малаго Хпнгана. Амуръ, ст сненный 
гораміі, на этомъ пространств пробн-
вается могучпмъ потокомъ п, не пм я 
возможностп разлиться въ ширь, при-
хотлпво пзвіівается въ свопхъ зеле-
ныхъ берегахъ. Смотря съ парохода 
въ даль, впдпшь, что онъ течетъ на 
право; вотъ онъ поварачнваетъ на л -
во, уппрается въ высокія, крутыя го-
ры п теряется за нпмп, какъ за ка-
меннымп ст наын . . . Глядпшь, онъ 
точно вынырнулъ направо п опять те-
четъ ыежду горамп, которыя, какъ бы 
становясь поперекъ него, преграждаютъ 
ему путь н онъ опять теряется въ"гу-
стой зеленп высокпхъ горныхъ хреб-
товъ. Окрестныя горы не лишены свое-
образноп поэзш. Одн пзъ нпхъ, воз-
вышаясь надъ смежнымп, красуются, 
какъ бы величественныя пнрампды; дру-
гія, отд ляясь отъ свопхъ сос докъ 
логамп, возвышаются въ форм копу-
совъ (это—по ы стноыу выраженію— 
сошш); третыі, накопецъ, тянутся 
длпшіымъ узорчатымъ кряжемъ, то по-
вшііаясь, то понпжаясь, п въ общемъ 

і 
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ітаніи иредстав.іяются ігь форм 
т̂-д льныхъ холмовъ. Флора, котораи 

щ) зІ р уда.іенія отъ Благовіиценска 
становптся разнообрази е п росі;ошн с, 
зд сь пршипіаетъ саыый разіюобразпыіі 
ц роскошный характеръ. Горы покръі-
ты частію ХІЮЙНЫМІІ л саыи, частію 
лііствеиныміі, а равнпны п долины 
іісключптельно посл днпмп. Кедръ, ель, 
дубъ, вязъ ясень, кленъ, акація че-
решня, грецкіп ор хъ, пробковое де-
рево, выощійся около деревьевъ вп-
ноградъ, лещына, береза, пва—все ужи-
вается вм ст ! По выход пзъ Буро 
шіскаго хребта, блпзъ Екатерино-Нп-
кольской станпцы, Амуръ снова рас-
ишряотся и ч ыъ ближе къ Уссурн, 
т мъ становится шврс и шпре, дро-
бится на множоство глубокихъ, алпю-
гда п іішрокпхъ, протоковъ и ігм етъ 
лассу острововъ п островковъ. Берега 
большею частію нпзкіе, отлогіе, съ 
стешіою растпт ельностію на тундристой 
почв . Пзь р къ, влпиаювиіхся въ 
Алуръ, на этомъ пространств , особен-
но зам чатолыіа—Сунгаріі, которая 
впадаетъ справа, подъ 47° 42' с. ш. в 
150° в. д., п отъ устья котороп глав-
ная р ка направлястся на 0 N 0 . Отъ 
устья Уссури, до озера Кпзп, на раз-
стояніи 800 верстъ, Амуръ еіце бол е 
расшпряется, иы я ширішу отъ 1 до 
1 -' верстъ, п поворачивастъ къ сЬвсі)у. 
Острова становятся больше, съ обры-
впстымп песчанымп бсірсгамп, и по-
];]іыты бСдною растптольностію. Горы, 
которыя первоиачально ндутъ только 
по правому берегу, въ 150 всрстахъ 
нііже устья Уссурп, появляются п на 
л вомъ и въ и которыхъ м стахъ 
п.іпзко подходяті^ къ руслу р і;іі, какъ, 
напрпы ръ, йежду устьяміг р къ Хун-
гари и Горіша,—значительныхъ при-
токовъ Амура, іпъ копхъ первыіі впа-
даотъ справа. а посл днін—сл ва. Ра-
стителыюсть иа этомъ пространств , 
первоначальиоул,('рживаетъ тоті,дсе са-

мыіі характсръ, чти п no срсдисыу тс-
ченію Амура, но шіжс Хупгарп становпт-
ся б дііЬе и иослі; впадонія Горина 
іірпшімастъ фіізіоиомію ))астііТ('льностіі 
всрхпяго Амура, особенно in, шізовь-
яхъ р1;кіі. Прп да.іьи йшгмъ ТСЧСПІІІ 
Аыура, л ві.иі бсін^гъ содровождастъ 
низмепиость, иачітаюіцаяся еіцэ пріі 
усть Горина, іі()К])ытаіі озгра.ми, изъ 
которыхъ саыос болыііог Улі.іль, апра-
выіі ограішчиваіотъгоры—отроічі хреб-
та Сихота Алшіа. Іі.шзъ устья Аыгуші, 
виадаюіцсчі сл ва ііод'і. 53° с. ш., и 
л вый бсрггъ Дгіуш стаіювится го-
ристыыъ: Амгуискія горы подходятъ 
къ саімому руслу jvl.iai. По ііііаіі,сііііі 
этого значителыіаіо уритока, А.муръ, 
обогиувъ с ве])ііуі() оконі^пюсть хрсбта 
Сихота Алина, іцнчиітстіі юіцаго соедіі-
ненію егр сь oi^eaiiojn., влпвагтся въ Та-
тарскііі пролнвъ, образуя обііііірныіі 
лимаиъ, изв стпыіі иодъ HJioHt'ji'b Аыур-
скаго. Шприна Амура въ усть , мож-
ду входныші мысамц Тсбахъ и Прон-
ге, 14 ворстъ. Bepcu'a блпзъ устья, осо-
бенно иравый, окаймлсчіы ЛІХІІСТЫМП 

горным9 хребтаып, іи.ісотоіо до 1080 
футъ, которыо м стаыи спусч.аются І;'І. 
самой вод , въ впд скаллстыхъ обры-
вовъ. Ріипіаіі область Ашура заиіімаеті> 
до 37000 квндратішхъ географііческпхъ 
миль, а длпна тгчиіія его гі])()стирает-
ся до 2000 всрстъ no іі[)ямому направ-
леиію и до 3000 всрстъ по изгпбамъ. 
Амуръ на BceM'b ііротяжошп судохо-
денъ и, во время мслководья, препят-
ствія для плаваиія встр чаются только 
на ііерсч;атахъ. Заыерзаетъ Аыуръ у 
Благов щечіска въ i;onii,t> октября п вч. 
иачал ііопбря, вскрывастся во второй 
половив апрЬля, а у ІІшіолаевска за-
мерзаетъ въ тож врсми, что и у Блаі'іі-
в щенска, и вскрываотся въ иорвоіі по-
ловші ыая. Вскрытіс и замерзапіо Амура 
у Благов щеиска за ііосі дпіе годы мож-
но впд ть из сл ,і,уіоЩ(чі таблыцы-

годы. M u m заОерегт. ; BciiptiTie Аир. влбніе т, ш. шщ. Занврзш Лнура, 
1878 
1879 
1880 

15 апр ля 
5 апр ля 

20 алр ля 
17 апр ля 

16 октября 
12 октября 
3 октября 

30 октяоря 
5 іюября 
3 иоября 
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1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

27 марта 
28 ыарта 
9 марта 
3 апр ля 
28 марта 
2 апр ля 
30 марта. 
1 апр ля 
5 апр ля 
5 апр ля 

10 апр ля 
10 апр ля 
18 апр ля 
20 апр ля 
27 апр ля 
18 апр ля 
9 апр ля 
14 апр ля 
16 апр ля 
16 апр ля 

10 октября 
7 октября 
10 октября 

5 окіября 
6 октября 
9 оі;тября 

13 октября 
10 октября 
1 октября 

16 октября 

5 ноября 
23 октября 
31 октября 
25 октября 
27 октября 
5 поября 
4 ноября 
9 ноября 

20 октября 
11 ноября 

АМУТУ—протока Амура, въ Аыурск. 
обл., направляющаяся отъ бывшаго Воз-
несенскаго поселка къ Петроііскому, 
мелкая, иесудоходнаіі. 

АМУША р чка Приыорск. обл., впа-
дающая справа въ Аыгуиь верстахъ въ 
225 отъ устья, съ возвышснными, кру-
тымп берегами, іюкрытыші ы шашшмъ 
л сомъ. 

АМЫЙКАЫЪ—Большоіі н Малый, 
жЬ р чіш Прішорсісоіі обл., на побс-
рвжь Тугурскаго залііва, на восточиомъ 
берегу, впадающія въ губу Асмакъ, 
длпною по 20 верстъ.-

АМЫЙКАНЪ, мысъ Пршюрск. обл., 
въ вершии Тугурскаго залива, иа во-
сточпомъ борегу, окруженный кекурами; 

АМЫНДЖАКЪ см. Аманджакъ. 
АМІОСЪ, р чка Амурск. обл., пра-

вый притокъ Акпшмы, въ среднеыъ 
теченііі, іш етъ^длішы до 20 верстт,. 

АНАДЫРСКІИ заливъ—часть Берпіі-
гова моря, вдающаяся въ Чукотскій 
полуостровъ, между мысамп Чукот-
скпмъ и св. аддея (64° 16'—62° 42' 
с. ш.)- Онъ состоптъ пзъ двухъ за-
лйвов : св. Креста и Аиадырскаго 
лпмана пли Онемена, и пм етъ въ ок-
ружностп 730 верстъ; ширпна его пріі 
усть до 380 ворстъ; глубпна отъ 6 
до 35 саженъ; дно камсшістоо; берега 
частію возвышениые, каыенистые, частію 
низменные. Анадырскій валивъ подвер-
женъ силыіммъ прпліівамъ п отлшшп., 
которые заносятъ_русло отмелялп. 

АЫАДЫРСКІЙ острогъ,—Приыор-
ской областп, Анадырскаго округа, на 
остров р ки Анадыра, въ 565 верст. 
отъ устья. Острогъ осиованъ казакомъ 
'Семеномъ Дежйевшгь, которыіі, л -

томъ 1647 года, выпдя изъ устья р. 
Колыыы, обогнулъ Болылой п Чукот-
СКІІІ ЫЫСЫ II, въ 1648 году, открылъ 
устье р ки Анадыра, а л томъ сл дую-
щаго года поднялся вверхъ по р к 
до зішовьевъ «Анаульскпхъ людей», 
«погрошілъ» посл днлхъ, взялъ съ нихъ 
ясакъ и основалъ зпмовье. Въ XVII 
стол тіп острогъ состоялъ пзъ 30 до-
мовъ п цсрквп и служилті ы стопре-
бываніеміі «прпкащпка» п слузкилыхъ 
людей до 1770 года, въ которомъ онъ 
былъ упраздненъ. Теперь на м ст его 
заброшенное урочище, въ которомъ 3 
дома, съ населеніемъ, изъ 12 душъ 
мужсіс. пола п 6 женскаго, состоящішъ 
изъ ы щанъ п юкагиръ (св д. за 
1888 годъ). 

АНАДЫРЪ, р ка Прішорской обл.. 
Анадырскаго округа, беретъ начало пзъ 
озера Ивашки пли Іоанко, лежащаго 
на предгорьяхъ Станового хребта, те-
четъ первоначалыю отъ с вера къ югу, 
потомъ поворачпваетъ на востокъ п 
с веро-востокъ п впадаетъ въ Анадыр-
скій заливъ Берпнгова моря. До впаде-
нія съ правоп стороны большого при-
тока—Майна Анадыръ представляет-
ся неіішрокой, ноглубокон п порожп-
стой, хотя іі доступной для лодокъ, 
р кой, но отсюда расшпряется отъ 200 
саж. до 3 верстъ и им етъ тпхое те-
ченіе, такъ что уже въ 300 верстахъ 
выте устья заы чается прнлцвъ п от-
лпвъ. Дліша теченія его до 1080 вер. 
Вол е зыачительные прлтокы, кром 
Майиа, сл дующіе: Яблонь или Яблои-
ная, Красііая, Б лая, Чериая п др. 
р ки. Берога Анадыра, за псключені-
емъ верховьевъ, болыдею частію не 

4* 
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высокп іі ч мъ блнже къ устыо, т мъ 
стаиошітся нпже, хотя м стами обры-
впсты п каыенисты, но всюду пустын-
ны н непрпв тливы. Долшіа соверіпен-
но безл сна и только по берегамъ 
истр чается въ ннзовьяхъ нпзкорослый 
кустарнпкъ, а выпіе устья Майна п 
л съ, состоящій изъ лііственшщы, оль-
хи, тополя, рябины, березы, осішы и 
низкорослаго кедровнііка. Анадыръ пзо-
билуетъ рыбою, которая, во время не-
реста, водптся въ такомъ ыножеств , 
что ее ловятъ собакн п мсдв дь та-
скаетъ лапой прямо пзъ воды. Блпзъ 
устья р ки на отыеляхъ попадаются 
бивнп (клыки) моржей, вгіервые от-
крытыевъ 1652 году Дежневымъ п 
служившіс прпманкоп для промышлен-
ныхъ людей того вреыеші, a у Ана-
дырскаго острога наіідены были ііско-
паемые остатки зубра илп бпзона. Ана-
дыръ покрывается льдомъ въ конц 
сентября д въ начал октября и вскры-
вается отъ неговъіюн . 

АНАНЪ, пебольшая р чка Примор. 
o6.jacTii, правыіі прптокъ р. Уди, въ 
верхнемъ теченіп, іш етъ длпны до 30 
верстъ; въ вершіш ся м сто сбори-
ща тунгусовъ для торга. 

АНАСТАСІЯ —заливъ, Прішорскоп 
обл., Берингова ыоря, у каычатскіххъ 
беретовъ, въ 120 ы. мнляхъ къ с веру 
отъ ыыса Олюторскаго н въ 20 мпляхъ 
отъ бухты Натадіи. Залпвъ этотъ, дли-
ною въ 18 п шприною 8 ыпль, ны етъ 
гавань въ 4 саж. глублны, закрытую 
отъ вс хъ в тровъ, которая называется 
гаваныо капптана Роспна. Въ залпвъ 
Анастасія впадаетъ р ка, съ долпною, 
до 6 миль ширпны, іюкрытою б дною 
растительностію. Горы идутъ въ раз-
стояніи около 20 мнль отъ берега за-
лпва и въ посл днпхъ числахъ іюля 
ы стами бываютъ покрыты сн гоыъ. 

АНАТОЛІЕВСКІЙ пріискъ Верхие-
Амурской золотопромышлсн. компаніп, 
въ Амурскоп обл., по р чк Хугдеру, 
ирптоку Дабукпта. Пріискъ этотъ ра-
ботался съ 1882 по 1886 годъ п въ 
теченіи этого времеші на немъ про-
ыыто песковъ 19.484.250 пуд. и до-
быто золота 40 пуд. 14 фун. 50 зол. 

АНАУГУЫЪ, мысъ Прпморскоіі обл., 
Анадырск. окр.. ві. Бериирогюыъ про-
лив , лежитъ къ duiepo-заііаду оть 
ыыса Ыунягмо,—крайняго въ бухт си. 
Лаврентія. Мысъ высокл. іі скалнсті.. 

АИАУРЪ, мысъ Приморской обл., 
на болыпомъ Шантар , на восточпомъ 
берегу Якпшной губы, въ 12 верст. 
на юго-востокъ отъ устья р кп Якши-
ноіі. Опъ ны отъ впдъкаыонноііст ны, 
высотою отъ 400 до 500 футъ, съ ко-
торой въ одио.мъ м ст иа краіі берс-
га льется неболыноіі водопадъ. 

АНАУРЪ Болыпоіі и Малыи—дв 
р чки Приыорскоіі обл., иа о. Боль-
іпомъ Шаитар , впадаюіція въ Якіііп-
НУ губу Охотскаго моря, пзъ коихъ 
первая составляется пзь двухь ручь-
евъ п им стъ ДЛІІІІІ.І до 12 верстъ и, 
піяі усть , ішірокую долипу, окружен-
ную горали и покрытую л сомъ, a 
вторая—длиною нсбол е 8 верстъ. 

АЫБАНЪ—горы Пршюрскоіі обл., 
С верно-Уссурійскаго края, no правому 
берегу р. Хора, въ нижнемъ ото течс-
нііі, опускаюіціяся въ р ку оти сііыліі 
утесаып. На этпхь горахъ сохрашілпсь 
сл ды жплья обіимвіиаго зд сь в'[> древ-
ности народа Илиу, который, по сло-
вамъ пзсл дователя Кптая о. Іакпнфа, 
жилъ въ ямахъ. 

АНБАНЪ, р чка Ііриморскоіі обл., 
С верно-Уссурійскаіч) края, правыіі 
прптокъ Хора, въ нижнеыъ его тече-
ніп, длішою около 20 верстъ. 

АНГАИ—р чка Маньчжуріп, въ про-
виіщіп Хэц-лунъ-дзянъ, впадающаіі 
справа въ Амуръ, верстахь въ 7 ниже 
Албазипа, длішоіо верстъ въ 20—25, 
съ ннзменною, луговою долинрю, близъ 
устья. 

АНГАЙСКІЙ перекатъ, нар к Аму-
р , въ верхнемъ теченіи, въ 7 вер-
стахъ ппже Албазіша, пы етъ въ ма-
лую воду но бол е 2 футъ глубшш. 

АЫГАКАНЪ—р чка Амурской обл., 
виадающая сл ва вч, Аыуръ одниыъ 
устьемъ съ Анганомъ, въ 3-хъ верст. 
ниже поселка Кузнецова, длыною до 
20-ТІІ верстъ. Долина ея луговая п 
покрыта м іііанньшъ л сомъ. 

АНГАНЪ—р чьа Амурской обла-
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стп, впадающая сл ва иъ Лыуръ, въ 
3 верстахъ ниже поселка Кузиецова, 
длиноіо до 25 верстъ, иеішірокая и 
мелкая, съ луговою долшюю, въ ішж-
немъ течеиіл, ирлгодною для покосовъ, 
л съ і систыми берегами. 

АИГАСИ—гольдская деревня Прн-
морской области, С верно-Уссурійскаго 
врая, на остров , лежащемъ въ проток 
Казаксвіічевоіі. 

АНГЛЧАЫЪ—]) чьа Амурской обл., 
впадающая сл ва лъ Аыуръ, въ 5вер-
стахъ нпже поселка Кузнецоса, длшюто 
до 20 верстъ, съ луговою долпною, 
покрытою м шаннымъ л солъ. 

АіНГРА^ткаменная банка Приморскоп 
области, прн вход въ Аянскій заливъ, 
въ 250 саженяхъ къ в.-ю.-в. отъ мыса 
Жслтаго; вблнзл нся глубппа до 4 футъ. 

АІІГГА—увкая и мелкая протока 
Амура, которая разд ляетъ о-ва Маму 
п Фежіпгь, лежащіе, ниже Михаі'іло-Со-
меновской стапицы, па Амур 

АНДРЕЕВА—бухта Прныорскоіі об-
ластп, па западномъ б регу Татар-
скаго пролива, южн е Инператорекоб 
гавани. Бухта вр зывается иъ ыато-
рііі;ъ не бол е 2 верстъ, им я іішри-
ны прп вход до 4 верстъ, й съ с -
вера и юго-запада защнщеііа мысоыъ 
и скалистымп горамл береговоіі воз-
вышеніюстп, но со стороны моря со-
вершенио открыта; дно песчаное u 
глубина значптельна. Въ эту бухту 
впадаетъ р і;а Коші. 

АНДРЕЕВКіі: 1) деревия Амур. обл., 
Ивановскоіі волостп, по р чк Маііьч-
журк , въ 5 2 ^ всрстахъ отъ Благо-
в щснска и 181/2 къ юго-востоку отъ 
села Ивановскаго, на возвышенноіі 
холміістоп м стностп, поросшей ку-
старішкомъ, основана ыолоканамп Там-
бовской губерніи въ 1866 году. Въ 
1870 году она состояла пзъ 10 дворовъ 
н 68 душъ жптелей обоего пола; въ 
1880 г. нзъ 13 дворовъ п 85 дуніъ 
зкптелсй обоого пола, а къ 1 января 
1891 года въ ней числплось: доыовъ 35, 
житолеіі 116 ыуж. іі118жен. пола, за-
пасный магазинъ, скота: лошадей 248, 
рогатаго 218 и овсцъ 29 головъ. Ыа-
д лъ зсыли—4514 десят. 2100 саж. По 

релпгіп иасоленіе деревнп прпнадле-
житъ частііо і;ъ ыолоканской, частію 
къ прыгунской сектамъ. Главныя заня-
тія: землсд ліе и извозъ. 

2) Деревня Прпморской области, 
Ю/ілю-Уссуріпскаго края, Сучанскаго 
участка, по р. Майхэ, въ 8 верстахъ 
ВБПП Маішшскаго селенія, основана 
корейцаші въ 1860 году. Къ 1 января 
1891 года въ неіі было: доыовъ 29 и 
жителей 56 муж. п 55 жен. пола. 

АНДРЕЕВСКІЕ золотые пріискіі: 1) 
пріпскъ Зейской золотопромышленной 
коыпаніп, по р чи Кончима-Улягпръ,— 
правому притоку Зеи, открытъ 31 іюля 
1874 года. Площадь пріпска, въ 462,088 
квадратныхъ саженъ', не разработы-
валась. 

2) Пріпскъ Ыпманскоіі золотопро-
ліышлснной компанііі, по р чк Тоепъ-
Элга,—правому пріітоку Нішана, от-
крытъ 31 декабря 1874 года. Занятая 
пріпсконъ площадь равияотся 2500 по-
гонныхъ саженъ. Пріискъ этотъ еще 
не работался. 

АНДРЕЕ-ИВАНОВСКОЕ селеніе на 
остров Сахаіин , Тымовскаго окру-
га, въ нпжнемъ течеиіи МалоГі Тыми. 
основано въ 1885 году поселенцаыи. 
отбыііііііімп срокъ каторгн. Въ 1890 г. 
въ селеніи этоыъ чііслилпсь: домовъ 141 
п жптелей 453 ыуж. и 32 жен. пола. 

АНДРЮШКИНА слобода—такъ на-
зывалось русское селеніе на Амур вт. 
XYII ст., находившееся нилсе Албази-
на, у устья р ки Буринги иліі Бурии-
ды. Оно основано было, пораспоряже-
нію нерчіінскаго вооводы Аршинскаго, 
въ 1672 плп 1673 году, и сущоствова-
ло, в роятно, до 1684 года, когдакитай-
ское вонско въ первый разъ подходило къ 
Албазпну,—съ ц лію рекогиосцііровки. 

АНДЬІЧЪ—р чка Приморской обл., 
Охотск. окр., Бпадающая въ Охотское 
море, верстахъ въ 60-ти къ юго-западу 
отъ Охотска, длпноіо до 40 верстъ. 

АІІИВА—обипіртіый залпвъ въ юж-
ной частн о—ва Сахалпна, между мы-
самп Крильономъ н Анивою, вдающііі-
ся въ сушу почти на 45 м. мпль, въ 
иаправлоніп отъ юга і;ъ с веру, шп-
риною, между входныыц мысамп около 
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65 ыиль пглубішою отъ 58 (прп усть ) 
до 4 саж., съ открытьшъ рейдомъ и 
ИЛІІСТЬШЪ диомъ. Берега залива горп-
стьт, особенио западныіі, который во 
лногыхъ ы стахъ оканчивается обры-
ваып и утесами п совс мъ ие іш етъ 
бухтъ. Въ залпвъ заходятъ кпты и 
водятся лососи и седьди, a у бере-
говъ устрпцы п ракп. Окрестности за-
лива отличаются растителыюстію юж-
паго характера и л са состоятъ пре-
пыущественно пзъ лпственныхъ породъ. 

АНИВА плп Сирстоку, мысъ въ юж-
ной частп Сахалпиа, подъ 46° 2' с. ur. 
и 101° 12' в. д., ограшічпвающііг за-
ливъ Анпва съ востока. Мысъ состо-
итъ пзъ крутыхъ п совершенно го-
лыхъ утесовъ, со глубокою впадиною 
на вершпн . 

АНКАЧИ—ключъ въАмурскон обл., 
текущій сл ва въ р чку Салари,— 
іірлтокъ Олгп, впадгіющсіі въ Нплацъ; 
на немъ находится золотой пріискъ 
товарищества брат. Бутпныхъ «Поляр-
II ый». 

АННЕНСКІЕ мпнералыіые ключп 
плп, пошляцки, Хабля въ Прішор-
скоіі областп, въ отрогахъ Татарскаго 
берсгового хребта, подъ 52° 30' с. ш. 
п 158° в. д., въ 7 верстахъ отъ бе-
рега Амура.Они текутъ въ котловпн , 
защііщенноіі хребтамп отъ вс хъ в т-
ровТ), кром южнаго. Хішлческііі со-
ставъ воды сл дующіп: въ 16 унцахъ 
содержптся углекыслоіі закисн жел за 
0,245 гран., углеішслоіі пзвестп 0,154, 
с риокислаго кали 0,520, с рнокпслаго 
натрія 2,480, хлорпстаго натрія 0,239, 
хлорпстаго ыагнія 0,058, u сл ды іода 
и литія, а всего твердыхъ частей 3696 
гранъ. Теыперату])а воды въ разныхъ 
ключахъ отъ 18° до 39° Р, а въ не-
настную погоду до 40°. Ан. ключн от-
крыты въ 1863 году, по указанію од-
ного гпляка блііжайіпей къ нвмъ де-
ревші Мхыль, которыіі за свое отиры-
тіе былъ убптъ соплеыенішкаміі. Въ 
1866 году на ключахъ были устроены 
ванны іі пом щенія для больныхъ, 
которые въ первое вреыя посл открытія 
ихъ, являлись въ значптелыюмъ чпсл , 
иаходя зд сь вс удобства для спокоіі-

іюй жнзші. Но въ посл дніе годы 
ключп находіілпсь въ заброшенномъ 
состояніи п въ 1889 году сдапы въ 
аренду на 6—л тііііі срокъ куіщу Рас-
торгуеву, съ выдачей оыу едіпювре-
ыенно 3000 рубл. субспдіи и съ наз-
иаченіемъ въ его распоряженіо 23 
ссыльнокаторжныхъ рабочихъ,— съ обя-
зательствомъ возстановить прежпія п 
устроить повыя пом щенія. Плата, по 
контракту, назначона 20 коп. за ііап-
ну каждыіі разъ, 60 коп. въ суткп за 
пом щеніе п 1 руб. 25 коп. за об дъп 
ужннъ изъ буфста арсчідатора. Апікчі-
скіе ыпнсральные ключп изв стны бо-
л о подъ названі мъ Мпхаііловскихъ 
горячих-ь водъ. 

АННЕНСКІЕ золотые ііріискіг. 1)прі-
пекъ золотопромышленнаго товаршцс-
ства братьсвъ Бутииыхъ, въ Амурской 
области, по нравоіі всршіін р. Джа-
линды, открытъ 11 пояб])я 1870 года. 
Площадь пріиска, въ 1875 квадратн. 
саженъ, не работалась. 

2) Пріпскъ Верхне-Зейской золото-
проыышленной коыпаніп, въ Аыурской 
области, по л вой вершііи р чкп Везъ-
ішянии, впадаюіцой въ Моготъ, от-
крытъ 18 іюня 1875 г. Заявлешіая 
площадь 375,230 квадратныхъ саженъ. 
Пріпскъ еще ио работался. 

3) Прілскъ прішадлежащііі г. Ано-
сову, въ Приморской области, Юніно-
Уссурійсколъ кра , пор чк Коготунъ, 
вііадаіощеп въ бухту Абрекъ, въ про-
лпв Стр локъ. Ыа немъ въ 1876 н 
1879 г.г. проиыто иесковъ 163,800 п. 
и добыто золота 2 ф. 1 з. 22 д. 

4) Пріпскъ, прішадлезкащіп коыпан. 
«Ельцовъ л Левашевъ«, въ Прішорск. 
обл., по р. Сулакпткану, открытъ въ 
1890 г. ІІлощадь пріііска простирает-
ся ьъ длину иа 3 версты. Содержаніс 
золота 1 зол. 28 дол. въ 100 пуд. 
песку. Пріискъ еще не разрабаты-
вался. 

АНЫОВКА—деревня Аыурскоіі обл., 
Ивановской волости, па л вомъ бере-
гу р.Вудупды, въ 59 верстахъ отъ Бла-
гов щенска п 25 всрстахъ къ с веро-
востоку отъ селенія Ивановскаго, обра-
зоваиа пврсселснцаыіі изъ Полтавскоіі 
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губерніи, ш. 1884 году, и названа по 
іикчіи Л. В. Лазарспоіі, супруги быв-
іиаго in. то премя губгрпатора подастн. 
Ііч, J января 1891 г. in. дорсші этой 
было: домовъ 54, :іаііаспт,пі імагазпііъ, 
іі.-іггслеп 170 ыу;іс. и 137 жсн. пола; 
домаіііііііх'1, жййбтййх : лоінадсй G9 и 
рогатаго сісота 181. Над лъ землп 
902') дссятііпъ. Шселёніё ііо в р 
іфавославное. Глатюс заййТіё ялггелей 
зёмлед ліё. 

АНОСОВА—иосслокъ, Лыурсі;оп обл., 
Куларсі;аро стаіпічнаго оі;руга, ио р. 
Ульмішу, в'і. (і вфстаХ отъ устья іг 
290 в. иыіпг Іілагоіі іцсисиа, основані. 
иъ 18Г)7 году п пазвапъ по фашіліп 
пірваго вижсвера И. П. Лносова, пріі-
шіыаіііиаіч) учистіс въ амурской экспе-
дпціп 1854 года. Первона^ально посе-
лок']. ототъ расиолояачіъ былъ въ 14/,а 
ііерстахч. оть бсрсга Амура, на сухомъ 
ы ст , съ чорнозеыиою почвою, но по-
сл иаводнепія 1872 года относопъ въ 
глубь страны. Въ 1859 году населсніе 
посёлка состояло изъ 73 дуиіъ (37 
йуж. и 36 -коиск. пола), въ 18G9 г.— 
пзъ 128, въ 1879 г.—изъ 362, (186 
муж. и 17() жен. пола), а къ 1 яива-
ря 1891 года въ неыъ чпсліілось: цер-
ковь ію цмя пкоиы Казанскоіі Богома-
терп, іпкола, запаспый магазіпгь, до-
мовъ 52 н жителей 173 ыуж. І І 1 9 5 Ж . 

пола. Распаханой землп было 287 де-
сятйнъ и домашшіхъ животныхъ: ло-
шадеіі 516 и рогатаго скота 216 головъ. 
Главныя занятія: зсмлед ліо ІІ извозъ. 
При основаніп иоселка, на ітервоначаль-
но нзбранноыъ м ст , землю для па-
шспъ паходіілп разрихленною п отка-
пыііаліг пзъ нея черепаіі мпого костоіі. 

АНТІІПЕИКО вобольшой островокъ 
Прпыорской областл, Южію-Уссурііі-
скаго і;рая, въ залпв Пстра Велпкаго, 
лежатцій при вході; вь Амурсч;ій за-
лпвъ, иротивъ бухты Маньчжуръ, ю;и-
н о Славянскаго залива.ОстровокъшгІ;-
етъ дліпты въ иаііравленіп отъ запада 
і;ъ востоку около 3 мор. мпль и съ за-
пада п юго-запада окруженъ отмелыо 
и камнями. 

АНТКАЫЪ, р чка Приморской обл., 
Удского окр., на поберезкь Охотскаго 

ыоря, впадаетъ въ посл днес, верстахъ 
вт. 12 южн о залива Аяна; она проте-
каетъ въ с верікшъ и с веро-запад-
иоыъ направленіяхч. п пм етъ длпиы 
до 28—30 верстъ. 

АНТОІШЫСКІЙ пріискъ Ыиыанской 
золотоиромышлспиоіі комианііі, въ Амур-
скоіі области, ио л воіі всрвпш 
р чки Тосиъ-Элга, оті;рытъ 31 декабря 
1874 года. Заявлеііная илощадь, въ 
1600 погонныхъ сажёнъ, ещо не раз-
работывалась. 

АГІТЫКАНЪ, ыысъ Прлморск. обл., 
на берегу Охотскнго моря, на с веро-
западъ отъ устья р ки Удп, съ л си-
стоіі вершішоіі, лздалп прпы тноіі. 

АЫТЫКАНЪ, р чка Прпморск. обл., 
Удского округа, впадающая въ Удскую 
губу, верстахъ въ 40 къ с веро-запа-
ду отъ устья Удп, длпноюдо Ібверстъ. 

АИУЧИНА—пеболыііой заливъ, на 
восточиомъ берегу Сахалпна, въ Ный-
скомъ залпв , вр зывающійся въ ост-
ровъ въ юго-западдомъ паправленш не 
бол е, какъ на 3 версты п им ющій 
въ отверстіп около 3 верстъ. 

АНУЧИНО—урочпщс Примор. обл., 
Южио-Уссуріпскаго края, прн сліянів 
р къ Эрльдогу и Тудагоу, образующихъ 
р ку Даубиху, въ л спстоіі м стностп, 
въ 205 верстахъ отъ Владпвостока по 
дорог чрсзъ Нпкольское и Дублнин-
ское и въ 104 верстахъ отъ села Ыи-
кольскаго. Анучпно состоптъ изъ пост-
роекъ воеинаго в домства п служптъ 
ы стомъ распоюженія 2-го стр лковаго 
баталіона п 5-.fi сотип 1-го коннаго 
полка Забайкальсі.аго казачьяго воііска. 
Блпзъ урочпща паходятся сл ды ста-
ринныхъ укр плснііі, а въ 7 верстахъ 
отъ него разработывагтся хорошая пз-
вссть. 

АОМЪ—гора Прішорскоіі области, 
С верио-Уссуріііскаго края, огранпчи-
вающая долішу Уссурп, ыелсду Бпки-
номъ п Хоромъ, отрогч. хробта Слхота-
Аллна. 

АПАНАЧЪ ллл Опала; сы. лосл д. 
слово. 

АПАЧИЫСКІЙ вулкаиь г.ъ юго-за-
падноіі частл Каычаткл, лодъ 52р 10' 
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с. ш., съ конусообразною формою, прп-
надлежнтъ къ чпслу потухшихъ. 

АПАЧИНСКОЕ селеніе въ юго-запад-
иой части Каычатіш, по р к Боль-
шой, въ 44 верстахъ къ с веро-восто-
ку отъ Большер цка; въ 1888 году въ 
немъ чнслилось: домовъ 19 н жптелеіі 
ыуж. 55 іі жен. пол. 59. Населеніе— 
состаішиотъ каычадалы, за псключеніеыъ 
10 мужчішъ русскпхъ u 15 женщішъ. 

ЛППОЛИНАРІЕВСКІЙ нріпскъ Верх-
не-Зеііской золотопр. коыпаніи, въ Амур-
ской обл., до р чк Безъішянной, впа-
дающей въ Моготъ,—притокъ Брянты, 
открытъ 15-го іюля 1875 года. Пло-
щадь пріиска 324,000 квадр. саж. Съ 
1885 по 1889 годъ песковъ проыыто 
1.954,500 пуд. и добыто золота 5 пуд. 
7 фун. 67 з. 78 д. На пріиск этомъ 
въ 188G/7 году открыто рудное золото. 

АРАГИЧИНСКІЙ—мысъ, Прпморск. 
обл., Охотскаго окр., иа с веро-запад-
номъ прпбрежь Охотскаго моря, со-
ставляетъ западную оконечность ГИЖІІ-

гынской губы. 
АРАКАЫЧЕЧЕНЪ, островъ Примор. 

обл., у западнаго берега Берпнгова 
цролива,—отд ляющіііся отъ Чукотской 
землд пролпвомъ Сенявлна,—ыы етъ 
длнны 28 верстъ, шіірііны14 верстъ, п 
горпстую поверхность, среди которой 
особенно выдается гора А осъ, съ двуыя 
гранптныып утесамп на вершпв . На 
остров находптсядв удобныхъ бухты: 
Ратманова, на с веро-западной оконеч-
ностп, и Глазенапа, на юго-западномъ 
берегу. 

АРАКАНЪ—падь въ пред лахъ Ки-
тайскоп лмперіи, по р к Аргунп, въ 
100*верстахъ выше Покровскаго по-
селка, зам чательная т мъ, что, въ пе-
ріодъ разработкп золота русскимп на 
Желтуг , въ 1885 году, по неіі от-
крытъ былъ хищниками золотой прі-
искъ. Въ конц 1885 года на этомъ 
пріпск было до 800 челов къ, пры-
чемъ каждая артель, изъ 10 челов къ, 
иаыывала ежедневно до 250 золотнн-
ковъ. Золото по содержанію богатое, 
no ішзкопробное. 

АРБАТЪ—гора Приморской обл., на 
заііадномъ берегу залпва де-Кастри, къ 

юго-западу отъ Алексаіідровскаго по-
ста. Она возвышастся на 1540 футъ п 
д лается прнм тной съ моря почти за 
40 мпль. 

АРБАТЪ — названіе двухъ р чекъ 
Прішорск. обл., нзъ коихъ одна про-
текаетъ на западномъ побереж. Татар-
скаго пролива и впадаетъ въ залнвъ 
де-Кастри, образуя, прн впаденін въ 
него, неболыпую бухточку того же наз-
ванія; другая же протекаетъ на берегу 
Охотскаго моря п впадаетъ въ Удскую 
губу, верстахъ въ 20-ТІІ къ с всро-
западу отъ устья Удн. Об р чки нез-
начительвы, съ нсшіірокиміі долпнаып 
и съ высокими берегами близъ устья. 

АРБИ, р ка Амурской обл., л выіі 
притокъ Ура, въ среднемъ теченін, 
длиною бол е 80 верстъ; она проте-
каетъ въ горіістон м стностп, по узкой 
долин , покрытой хвоіінылп. л сомъ, 
іі, несмотуш на значительную длину, 
пм етъ характеръ горнаго потока. 

АРБУНЪ, островъ на Аыур , близъ 
праваго берега, почтн протпвъ стап. 
Албазпна, пм етъ длішы до 3 верстъ 
и шіірпноіо около 2 верстъ. Онъ пок-
рытъ частію болотамп, частію лугамп. 
Древесная растптелыюсть его состоптъ 
тъ пвоваго кустарнлка п череыухп и 
лишь въ с верномъ, верхнемъ, конц 
попадается коегд лііственница п сосна. 
Блпзъ берега, противъ древняго Албазп-
на,н аходятся остатки китаііскаго уіф п-
ленія, въ форм растянутаго четыре-
угольннка, съ вн шней стороны окру-
женнаго земляныыъ валомъ п рвомъ, a 
внутрп наполненнаго ыаленькими тре-
угольнымп углубленіями. Этотъ четыре-
угольнпкъ въ длпну іш етъ 110 и въ 
шнрішу 18 саж. О-въ постоянно под-
мывается п разрушается при возвышо-
ніи уровня воды въ р к . 

АРВО—гиляцкая деревня Прпморск. 
обл., Николаевскаго окр., на берегу 
Амурскаго лимана, въ 55 верстахъ отъ 
Николаевска. Въ 1888 году въ яеі\ 
было 3 юрты, съ населеніеыъ 20 душъ 
мужск. и 40 женск. пола. 

АРГИ илп Арга—подъ такпмъ наз-
ваніемъ изв стни дв р кп: 1) р ка 
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Аыурской обл., л вый притокъ Зеи, въ 
ііерхнемъ теченіи, между Урканомъ и 
Токоыъ. Опа беретъ начало изъ хрсб-
та Джукдыра, течетъ первоначально съ 
с веро-востока иа юго-западъ, зат ыъ 
поворачиваетъ къ с веро-западу н впа-
даетъ въ Зею подъ 54° 3,0' с. ш. и 
148° 38' в. д. Длина теченія ея до 120 
верстъ. Бол е значителыше притоки 
ея: Банге, Унья или Уня и Боходжа-
китъ. По р к Арг и ея прнтокаыъ 
находятся золотоносныя розсыпи. 

2) Р ка Амурской обл., впадающая 
сл ва въ Зею, верстахъ въ 170 отъ 
устья посл дней, длиною до 50—GO 
верстъ. Долина этой р ки, особенпо въ 
нижнеыъ теченіи, представляетъ м ст-
ность удобную для колонпзацін и, по 
обилію луговъ, пригодную для занятія 
скотоводствомъ. 

АРГОСКИТЪ,—р чка Амурской обл., 
правыіі прптокъ Гнлюя, ыежду Дабу-
китомъ и Каыраеыі>, верстахъ въ 2lh 
нпже посл дн., длпною около 10 вер. 

АРДЫНИ,—р чка Аыурск. обл., л -
пый прптокъ Ипыана, въ нпжнеыъ те-
ченіи, длііною бол е 30-ти верстъ. 

АРЕХНЕИЪ, р чча Прпморск. обл., 
(/Ьверно-Уссурійск. края,—правыіі прп-
Іркъ Уссуріі,-ішадаіощая въ посл діпою, 
въ вид ручья, выпіс поселка Кукеле-
ва, длішою въ 8—10 верстъ. 

АРЗАМАЗОВКА—деревня Прпмбрск. 
обл., Южііо-Уссурійск. края, въ долп-
н р кп Вай-Фудіша, въ окрестностяхъ 
гаванп св. Ольгп, основана была въ 
1864 году п состояла пзъ 5 дворові,, 
съ населеніеыъ изъ 34 душъ обоего по-
ла; но въ 1878 году жители ей, посл 
наводненія 1877 года, переселилпсь въ 
долину Уссурійскаго залива, въ дерсв-
шо Циыухэ. 

АРЗАМАЗОВКА,—р чка Прнморск. 
обл., Южно-Уссур. края, вытекающая 
изъ отроговъ Сихота-Аліша тремя ІІСТО 

ками: Нантуига, Татунга п Сятунга и 
впадающая сл ва въ р ку Аввакумов-
ку, въ 12 верстахъ отъ устья посл д-
ней. Длина теченія около 30 верстъ, 
а шіірина около- 15 саженъ. Долнна 
р чкп, шііриноіо отъ 1 до І1/-' верстъ, 
почтн бсзл сна илп покрыта незначи-

тельными рощаыи и во время разли-
вовъ затоплястся водою. 

АРІЙ—неболыиоп, утесіістый, въ 300 
фут. высотою, {островокъ пзъ группы Ко-
мандорскпхъ о—ВОІІЪ, лежитъ В'!> Бе-
рлнговомъ мор , протпвъ западной опіо-
нечиости острова Беринга. Названіе ио-
лучилъ отъ морскихъ птнцъ аръ, ко-
торыя въ л тнее время покрываіотъ 
сплошь весь островокъ, 

АРКА,—ыысъ Прпморск. обл., С -
верно-Уссур. края, на поберожь С -
веро-Японск. моря, верстахіі 4-хъ юж-
н е мыса Б лкина. 

АРКА, р ка Пршюр. обл., Охотск. 
окр., беретъ начало въ отрогахъ Ста-
нового хребта, блпзъ гранпцы съ Якут-
скоіі обл., протекаетъ въ юго-восточ-
ноыъ направленіи и впадаетъ спра-
ва въ р к. Охоту, въ верстахъ 100 
отъ устья. Длнна теченія до 220 верстъ. 
Прп усть находптся урочище, которое 
служптъ м стомъ ы новой торговлл 
м жду русскиып и тунгусами. 

АРКОВАЯ илп Аркай-во, а такжс 
Аркой, р чка иа западноыъ берегу Са-
халпна, впадаюіцая въ Татарскій про-
ливъ, пъ 20 верстахъ къ с веру отъ 
Дуэ, дллною до 20 верстъ. Долпна ея, 
обставленная горами, простпрается съ 
востока на западъ и обладаетъ хорошею 
почвою. Склоны горъ покрыты строе-
вымъ еловымъ л сомъ, а долина въ 
верховьяхъ—сахалпнскюгь бамбукомъ. 
Въ долпн находятся обнаженія кален-
ноугольныхъ пластовъ. 

АРКОВСКОЕ плп Арково—селеніе 
на западномъ берегу Сахалина, Алек-
сандровскаго округа, въ доліш р чіш 
Аркайво. Оно состоптъ пвъ трехъ не-
болыпихъ деревень подъ общпмъ назва-
иіеыъ, основанныхъ въ 1885 году. Въ 
1888 году въ этоыъ селепіп было: домовъ 
70 іі жителей 70 мужск. п 70 женск. 
пол. Обработапной зелли 20 десятпнъ. 

АРМАЫЬ—р ка Прішорской обл., 
Охотск. окр., вытекает7> пзъ озера 
Учпща, лежащаго въ отрогахъ Стано-
вого хребта, іш етъ направленіе къ 
юго-востоку н впадасть въ Амахтон-
скііі заліііп>, образуя при усть пеболь-
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шую Арманскую губу. Длина теченія 
до 250 верстъ. 

АРМАНЬ или Арманское селеніе При-
морск. обл., Охотск. окр., при усть 
р ки Арыанп, ьъ ббяти всрстахъ къ 
с веро-востоку отъ Тауйска. Въ 1888 
году въ немъ числилось: часовня во 
иыя св. Шіколая Чудотв.. домовъ 13 
и жителеы 37 муж. п 37 жонск. пола. 
Населеніе составляютъ ос длые тунгусы, 
прпнадлежащіе къ Укжурскому роду, ко-
торые испов дуютъ православную в ру. 

АРМУ пли Аламуръ, р чка Прпмор. 
обл., С верно-Уссурійщ; ирая, иравыіі 
ирлтокъ Имана, въ верхнем'і. егр течо-
ніи, длиною до 40 всрсть. 

АРМУДАІІЪ—небольшая р'Ьчі;а на 
Сахалин , въ среднеіі частп острова, 
л вый прптокъ Малой Тымп, близъ 
устья, длиною до 18-ТІІ верстъ. 

АРМУДАНЪ Берхніы л Нпжиій; см. 
Верхне-Армуданскос и Нпжне-Армудан-
ское. 

АРСЕНІЯ, гора Пршюрскоіі обл., 
Южно-Уссурійск. края, иа прпбрежь 
С веро-Японскаго ыоря, въ 10 верст. 
къ востоку отъ залпва Амершш. Гора 
эта довольно высока, крута и утеспста 
и покрыта л сомъ разныхъ віідовъ. 

АРТА, р чка Прпыорск. обл., им -
етъ истокъ въ Бурепнскомъ хребт , 
течетъ узкоп полосой въ глубоко вр -
завшеііся долин п впадаетъ въ Кербн, 
въ верхнеыъ ея теченш, подъ 52° 9' 
с. in., длиною до 30 верстъ. 

АРТУРЪ—мысъ Приморской областп, 
Южно-Уссур. края, въ бухт Улпсса, 
въ залив Петра Великаго. 

АРТЫКЪ: 1) небольшая р чка Аыур-
ской обл., д вый притокъ Олгакана,— 
впадающаго въ Олгу, прптокъ Нпыа-
на,—іш етъ около 5 верстъ длииы; no 
ней находптся Людміілипскій иріискъ 
Нііманскогі золотопроыышл. компаніп. 

2) Р чка Приморской обл Удского 
окр., л вый прптокъ Шевели, въ верх-
немъ теченііі, длпіюіо до 35 верстъ. 

АРТЫКЪ-УРШ—дв р чки Аыурск. 
обл., пзъ коихъ одна составляетъ л -
вый прптокъ Зеп, въ верхнемъ теченіи, 
между Токомъ и Купурп, и пм етъ 
длыны бол е 30 верстъ, а ;іругая—впа-

даетъ справа въ Купурп, въ верхнемъ 
теченіи, п простирается въ длнну до 
20 верстъ. Об р чки текутъ вт, воз-
выіпенноіг, гористоіі м стности, no уз-
кпыь русламъ. 

АРЦЫБАШЕВА банка—Прпыорскоіі 
обл., въ залпв св. Владиміра, близі, 
полуострона Рудатіоискаго; глубптіа на 
іичі 2 фута. 

АСАЧА—пеболыііая б.ухта, in. южноіі 
части Каычатки, на восточиоыъ берегу, 
мсжду мысамп Асача п Сіолю, углубля-
юіцаяся въ полуо-въ иа 4 в. п іга ющал 
въ «тверстіп до7 в.; вь ное ішадаст'1. 
р чі;а Асача, длпною около 30 верстъ. 

АСАЧИНСКАЯ сопка—вулі;аігь, вь 
in. іоиаюіі частп Камчатки, ііод-і. 52° 
2' с. in., съ горячимъ кліичом-ь у ію-
ДОІІІІЯ.І горы. 

ACEJKHHA, р ка Амурск. обл., л -
выіі прптокъ Амура. въ віфхнем'!. т/е-
ченіп, впадаетъ въ нротоку въ 9 вер-
стахъ ниже Воскресенскаго селенія. 
Дліша теченія ея до 80 верстъ, іііпрп-
на при усть до 10 саж., глубпна иез-
начительна, такъ что въ малую воду 
р ка переходптся въ бродъ. Узкаядолп-
на РЯ обставлена горамп, покрытыми 
сосновымъ и лиственннчнымъ л сом7>, 
а въ верховьяхъ кроы того п ело-
вымъ. По ключу Охотному, впадаіоіцс-
му въ Асежину, встр чаются золотыя 
розсыпн н 13 января 1888 года зд сь 
была заявлена золотоноспая площадь 
въ пользу благов щенскаго купца И. 
И. Барапова. 

АСЕЖИЫСШЙ—островъ, Амурскоп 
обл., па Амур , протпвъ устья р. Асе-
жігаы, длііною до 7 верстъ п шпрішою 
около 3-хгь верстъ. На о—в ыного 
болотъ и озерь, но есть и хорошіг 
луга, годные для покосовъ. Древесная 
растптельность состоптъ пзъ кустаріш-
ка ивы, черемухп п оспны. 

АСЕІИНА, р чка Пртшрскоіі 66k., 
Удского окр., правыіі притокъ Угаха-
на; по ней 25 септября 1889 г. заяв-
лена. золотосодсржащая площадь въ 
пользу ст. сов. И. П. Аиосова. 

АСИМЕНКУ, ыысъ Приморск. обл., 
на западиомъ берегу Татарскаго про-
лива, менгду ыысамн Чумы-дуа п ІОыа. 
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Мысъ этотъ состолтъ 1137) гранита и 
іш сть до 100 фут. нысоты. 

АСКОЛЬДЪ, остроііъ Ириыор. обл., 
Южно-Уссур.- края, ьъ заліш Пстра 
Белпкаго, въ 50-тн иорстахъ па юго-
врстокъ от'і> Владнвостока н 6-ти отъ 
щптл матерііка. Онъ СОСТОІІТ'Ь пзъ 
МІІССІІИОВЪ гранита, прпкрытыхъ на по-
верхности тонкимъ слосмъ чернозеыа, 
на которомъ піюлзрастаетъ кустаршікъ. 
Берсга о—ва м стаын очепь круты, 
обнажены отъ растлтелыюстп и обры-
висто скалисты, такъ что глубина око-
ло нихъ отъ 20 до 30 саж. Въ л су п 
кустаршік , растущемъ иа остров , во-
дятся козы, олсни и фазаны; въ н драхъ 
земліі находится золото, которос было 
открыто манзами въ 18G7 году. Морс 
у іилсныхъ п юго-западныхъ береговъ 
острова не замерзаетъ дажс ц въ суро-
выя зимы. Иа рстров паходится ма-

!ІКЪ. 

АСКОЛЬДОВСКІЙ—проливъ въ При-
морск. обл., Южно-Уссур. кра , отд -
ляющій о—въ Аскольда отъ матерпка 
и о—ва Путятшш, ішірішоіо до б-тп 
нсрстъ и глубшюіо отъ 13 до 25 саж. 

АСЛЛМБЕГОБА-пролпвъ, на восточ-
помъ берегу Сахалшіа, соединякііціп 
Иабильскііі залйвъ съ Охотскпыъ мо-
роыъ. Онъ ]!]іе;істаіілястъ родъ канала 
длііиоіо нс ыен с (і й miipmioio до 2 
верстъ. 

АСМАКЪ— бухтаПрнморсі;. обл., въ 
веріііин Тугурскаго залива, ші етъ 
дліиіы въ направлонііі къ югу до 12 
нерстъ п ишрііны около 9 верстъ н 
состоитъ пзъ двухъ пеболыпихъ вые-
мокъ въ материк , изі. копхъ одна 
окаймлена уступомъ пзъ булыжшіка и 
л систою низмснностыо, а другая—вы-
сокііміі скалпстыып берегами. Въ вер-
шпну бухты впадаетъ р. Кутпнъ. 

АСМАКЪ—довольно зиачителыіыіі, 
скалпстый мысъ Прішорск. обл., въ 
Тугурскоыъ залпв , въ бухт тогоже 
названія 

АССА-НАИ, небольшая р чка, въ 
юзкноп частп Сахалпна, на западиомъ 
берегу, впадающая въ Татарскиі про-
лнвъ, южн е бухты Поро-Томарп, длп-
ною до 10-тіі верстъ. 

АСПЕЫЕРИРИ или Спаыбергъ гор-
иая всріііииа въ южноіі части Сахали-
на, блнзъ верховьевъ р ки ІТаіібучи, 
достпгаюіцая 3000 футъ высотіл. 

АССиИИ яли Ассинп,—р ка Upii-
норск. обл., вытекаетъ ІІЗ'І. Буроліі-
сісар хробта, въ вид быстраго гориа-
го потока, и вм ст йъ Коиуіш odpa-
зуотъ р ку Тугур7>. Она течетъ въ 
южномъ ііаправленіп н соединяется съ 
Конуни, и|ш урочшц Буруканъ, подъ 
53° 6' с. т . п 153° 48' в. д. Длнна ея 
до 100 верстъ; теченіе извплистое. 

АСТАФЬЕВА неболыиая бухта Прп-
морск. обл., Южно-Уссур. края, въ за-
ліів Петра Великаго, южн с Славян-
скоіі бухты, углубляюіцаяся въ мате-
рпкъ бол е, ч ыъ на 3 версты и им -
ющая глубины отъ 11 до ЬЩ сажеи., 
но открытая. 

АСТАФЬЕВА: 1) мысъ Прпмор. обл., 
Юзкно-Уссур. края, въ залпв Амерп-
ка, при вход въ бухту Находка. 

2) Мысъ Прпмор. обл., Южно-Уссу-
ріііск. кр., въ залив Петра Велігеа-
го, къ с веру отъ мыса Гамова. 

АСТАФЬЕВА острова—гряда сі;али-
стыхъ островковъ, Прпмор. обл., Юж-
но-Уссур. кр., въ залпв Петра Во-
ліікаго, пдущпхъ параллельно берсгу 
и вблпзи береговоіі лігаіп, на путп пзъ 
Славянскаі^о залива къ мысу Гамова п 
къ западу отъ Голыхъ о—вовъ. 

АСТАШИНСКІЙ—поселокъ Аыурсі;. 
обл., Иннокентьевскаго станичн. окру-
га, по р. Буре , въ 12-ТІІ верст. отъ 
устья п 230 в. ниже Благов щенска, 
основанъ въ 1862 году казакамп, пере-
селіівииііМііся пзъ Скобельцинскаго вы-
селка. Къ 1-му января 1891 года въ 
неыі! числплось: часовня, запасный ыа-
газинъ, 25 домовъ п ікптелеіі 111 муж. 
іі 103 жеи. пола. Скота было: лоша-
деіі 179 п рогатаго скота 210 головъ. 
Обработашюіі зеділи 190 десятинъ. За-
иятія, кром землед лія, составляютъ 
извозъ и зв роловство. 

АСТАШИХА, нсбольшая р чка Аыур-
скоп обл., вытекающая пзъ Буреинска-
•го хрсбта и впадающая въ Бурею въ 
2-хъ верст. выше поселка Асташинска-
го, длиноіо до 12-тіі верстъ. Названіе 
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р чк дано по фаышші казака Асташс-
ва, занимаишагося ізъ этой м стности 
охотой. 

АСТРАХАНКА: 1) деревня Аыурск. 
обл., Амурско-Зейск. вол., на правоыъ 
берегу Зеп, щш проток посл дией, 
въ 10 верстахъ къ с веро-востоку отъ 
Благов щеыска u 38 в. отъ воло-
сти, основана въ 1859 году переселен-
цаші ТаврическоЁ п Самарской губер-
ній. Въ 1870 году въ ной было трль-
ко 17 дворовъ и 78 дуіпъ об. пола, 
а къ 1-му января 1891 года числилось: 
домовъ 30, жптелей 99 муж. п 89 жен. 
пол. іі учплііще съ 20 учащшшся. До-
машнпхъ животныхъ: лотадей 183 п 
рогатаго скота 83 головы. Населеыіе 
деревни по в р принадлежптъ къ сек-
т прыгуновъ. Главныя занятія жнте-
лей—заготовка и поставка с на въ го-
родъ—и извозъ. Над лъ земли 3385 
десятинъ. 

2) Деревня Пршюрскоіі обл., Южно-
Уссур. края, Ханкайскаго участка, на 
западноыъ берегу озера Ханка, верст. 
10 къ югу отъ дер. Троіщкоіі, образо-
вана въ 1866 году переселенцами Аст-
раханской губ., жпвшимп первоначаль-
но на Аыур . Въ 1869 году въ дерев-
н было: домовъ 30 ы жптелеіі 116 м. 
и 89 ж. пол., въ 1879 году—376 душъ 
об. пол. и къ 1-му января 1891 года 
въ ней чпслилось: доыовъ 39 и жите-
лей 134 муж. и 123 женск. пол. На-
д лъ землы—20,257 десятпнъ удобной 
для занятія сельскимъ хозяііствомъ л 
708 десят. неудобноіі. 

АСТРАХАНКА, р чка Амурск. обл., 
правый прптокъ Зел, беретъ начало въ 
болотахъ, ыежду горъ, протекаетъ ручь-
емъ, расширяясь лишь въ н которыхъ 
м стахъ до і з—2 саж., при глубин 
отъ 1 до 4—5 футъ, и впадаетъ въ 
протоку Зеи, у деревші Астрахановки. 
Длина ея 10—12 версть; вода холодна 
п чиста. 

АТА,—р чушка Прыыорск. обл., С -
верно-Уссур. края, ішадаіощая, въ вид 
ручья, въ С веро-Японск. ыоре, южн е 
мыса ПІанцъ. 

АТАМАНОВСКОЕ—урочіще ІІрпмор. 
обл., Южно-Уссур. кр., на л вомъ 6с-

регу р чки Сіянъ-х;), въ верхнемъ те-
чеиіи, въ 80 ворст. отъ Камня-Рыбо-
лова, чрезъ дер. Жарнкову, блпзъ гра-
ницы, въ л сіістоіі м стіюсти. Урочн-
ще прсдставляетъ м сто расиоложеіші 
1-іі Уссуріііскоіі конноіі сотнп. 

АТАРА—значнтельный мысъ на пра-
вомъ бе])егу Амура, противъ поселка 
Головинскаго. 

АТИКАНЪ,—р чка Маньчжуріп, въ 
провинціи Хэй-луігь-цзянъ, ипадаетъ 
справа въ Аыуръ, ворстахъ въ 9 выше 
Ольгинскаго поселка, длиною до 25-тп 
верстъ. 

АТКАНЪ,—р чка Амурск. обл., впа-
дающая сл ва въ Аргу.—прлтокъ Зеп 
въ верхнемъ теченіи,—длиною до 15 
верстъ. 

АТУНГАИ—р чка на восточпомъ бо-
регу Сахалпна, правыіі притокъ Поро-
ная, въ средиемъ течсніи, длпною око-
ло 15-тіі верстъ. 

АТЫКАІІЪ-нсбольшой островъ Прп-
морск. обл., Охотскаго окр., ііринадлс-
жащігі къ групп Ямскпх-ь острововъ 
п леяіащій у с веро-западдіаго берега 
Охотекаго ыоря, верстахъ въ 25-ти къ 
с веро-востоку отъ мыса Пьяпіна. Онъ 
пм етъ длины въ паправленііі к.ъ югу 
не меы е б-тн верстъ и ширины отъ 
2 версть до н сколькихъ сажеиъ п 
скалистъ. 

АТЫНИКАНЪ, р чка Амурск. обл., 
берсті) начало въ отрогахъ Вурбішска-
го хребта, протекаетъ въ юго-запад-
номъ и западномъ направленіяхъ п, 
блнзъ устья поворачивая почтп подъ 
пряыыыъ угломъ къ с веру, виадаетъ 
въ Бурею, верстахъ въ 5 шше устья 
Дольникана. Длина ся около 60 верстъ; 
теченіе пзвіілпстое. Р чка протекаотъ 
въ горпстоіі ы стпости п им етъ уз-
кую долину. 

АТЫЧАЫЪ—значителыіая горная 
вершина,—въ Амурск. обл., въ горноіі 
ц іш Гилюйскаго хребта, у верхов. 
Кудулп,-—цритока Гиліоя,—достигаю-
щая 7000 футъ высоты. Она состоитъ 
изъ отдіільныхъ ппрамидальныхъ вер-
шішъ, въ вид гольцсвъ, разд лепныхъ 
глубокныи долинами. М стность у no-
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Л(ІІІІІ)І,І горы иокруръ иолотиста и пок-
рыта шчіроходішымъ елоішыъ л сомъ. 

АУА—мысъ Приморск.обл.,С верно-
Уссур. края, на правомъ берегу Уссу-
]Ш, всрст. 70 отъ устья, подъ 471/20 

с. мі. Оні. возвышается на 430 англ. 
футъ и скалпстъ. 

АУДАНЪ, острові, на р к Аыур , 
б.шзъ л ваго берега, н сколько нпже 
Мііхайло-Семеновской стаипцы, им етъ 
длипы около 4-хь верстъ й шпршіы 
до 2-хі> версті. и по краямъ покрытъ 
іфупнымъ куетарникомъ. 

АУДАНЪ—протока Лмура, отд ляю-
щая островъ тоголсе названія отъ ле-
жаіцаго съ нпмъ рядомъ о—ва Маму; 
оиа іш етъ глубшіы отъ 11 до 12 футъ. 

АУКАНЪ,—деревня Прпморсі;. обл., 
на западиомъ берегу Татарсігаго про-
лива, у устья р чкп тогоже назвапія, 
паселснная орочопамп. 

АУКАНЪ-—мысъ Приыорск. обл.. иа 
иобережь Татарскаго пролпва, подъ 
50° с. ш., съ с верноіі стороны обра-
зующій небольшую бухту. Въ 50 саж. 
отъ мыса находитси каыепь, высотою 
около 20 футъ. 

АУКАНЪ,—р чкаПрііморск. обл., па 
западномъ берегу Татарскаго пролпва, 
с верн с Имисраторской гаванл, у мы-
са Ауканъ, длпн. около 18-ТІІ иер., съ 
з,авал5вннымъ дресвою усхьеііъ, всл д-
ствіе чего она им етъ видъ озсра. 

АУМА,—р чка Аыурсі;. обл., впада-
іощая сл ва въ Лмуръ, въ 4-хъ вер-
стахъ выше ПёршшшсБаго поселка, 
между устьяші р чоісъ Бургаліі, им -
етъ длины бол о 30-тп вёрстъ. Блпзъ 
устья, особеннопоправому берегу, раз-
стплается значптельный лугъ, изи ст-
ный подъ иазваніеыъ Аумскаш: 

АУРЪ—деревия Приморск. областп, 
Ииколаевскаго окр., па иравомъ беро-
гу Амура, въ (і BOJ)CT. выше сел. Ир-
і;утскаго, населенная пшікаші. Въ 
1888 году она состояла изъ 4 іортъ, 
съ населеніемъ пзі. 13 дущъ ыужск. и 
13 женскаго пола. 

АУРЪ—возвыіпенный и скалистый 
лысъ Прішор. обл., Нііколаевск. окр., 
на правомъ бер гу Амура, близъ дерев-
ни Аура, 

АУТЫ—р чка Приморск. обл., Ни-
колаевскаго окр., впадающая сл ва въ 
Амуръ, почтп іфотивь деревни Аура, 
выше Иркутск. селеи., длиною до 12 
вер., въ вид ручья. 

АУЧА—р чка Прііморск. обл., впа-
дающая въ Татарскііі иролпвъ, у мы-
са Успенія, с верн е бухты Гроссеви-
ча, длиною въ 20 версть. 

АХАВАЕМЪ—р чка ТІрнморск. обл., 
Гііжпгпнскаго округа, впадающая спра-
ва въ р. Гилсигу, въ верховьяхъ, дли-
ною до 30-ти верстъ. 

АХИНГЛИ—р чка Аыурск. обл., л -
вый притоіП) Танды, въ верхнемъ те-
ченіи, длішою до 20-тіі верстъ. 

АХЖСТЫШЕВА—мысъ Прпыорской 
обл., Южно-Уссур. края, въ Уссурій-
скомъ залив , южн е бухты Парпсъ. 

АХОМТЕНЪ, небольшая бухта иа 
восточномъ бврегу Камчатки, къ югу 
отъ Авачинской губы, длиною до 4-хъ 
верстъ, ширііною до 'ЧІ версты п глу-
биноіо отъ 5 до 18 саж., съ камени-
стымъ дноыъ и горисцныи берегами. 

АХРОНИ—р чка Прпмор. обл., впа-
дающая сл ва въ Амгуиь, въ н сколь-
кихъ верстахч. ппже устья Имоелкн, 
въ впд горнаго ручья, длиною около 
10-ТІІ верстъ. 

АЧАНЪ пліі Ачаискііі городокь одно 
изъ селенііі, которыя русскіе нашлп на 
Амур въ XVII стол. Ачанъ находился, 
по ошісанію Хабарова, въ стран пи-
тающихся рыбою натковъ (нгатку), ни-
же Уссурп, на л воыъ берегу Амура, 
но въ какомъ ішенио м ст —неизв ст-
но. Въ сентябр ы сяц 1651 г., Ха-
барові,, пріитлывъ'съ своею дружпною 
къ селеиію Ачанъ, основалъ зд сь Ачан-
скііі острогъ и остался въ иемъ зимо-
вать. 8 октября, когда въ острог на-
ходилось только 106 челов къ, a ос-
тальные быліі отиравлены вверхъ по 
Амуру за проіііаитомъ, окрестные жи-
телп, въ чысл 1000 челов къ, напали 
на острогъ, но, посл удачно сд лан-
ной казаками вылазкп, были отбиты и 
потерялп до 117 челов къ убитыыіг. 
Посл этого вся злма прошла спокойно. 
Но весной, 24-го марта 1652 года, къ 
острогу подстушіло мапьчжурское вой-
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ско, состоящее пзъ 2020 челов къ, съ 
6 пушкаып, подъ иача.іьствомъ кпязя 
Изпнея, прпзваннаго на поыощь пно-
родцамп Амура. Казакл п на этотъ 
разъ, не смотря на числеішый перов съ 
непріятеля, одержали блпстательную 
поб ду, обративъ ыаньчніурское ввйско 
въ б гство, причемъ иепріятели поте-
рялп 670 челов къ, дв пуиікп, много 
оружія, 8 зиаыепі. п 830 лошадеіі. 22 
апр ля 1652 года Хабаровъ оставплъ 
ocrpofi., отправіівиііісі) ігь устыо Зеи. 

АЧХА, р чка Приіморск. обл., Южно-
Уссур. края, протекагтъ і и окрестно-
стяхъ залнва Посьета п впадасті, спра-
ва въ Лючихэ,—прііток']. бухты Экспе-
дін. Длина ея не бол е 17—І8верстъ. 

АЧЧЕІІЪ, утеспстый, но невысоіаіі, 
мысъПрііморск. обл., Анадырскароокр., 
на с верномъ берегу, Анадыіісі;аго за-
лпва, подъ 54° 46' с. ш. п 175° 18' 
в. д., ограшічиваіощій съ востока губу 
Преображенія. 

АЧЬЯ, незначптельная р чі;а Прп-
морской обл., протекающая на побе-
рожь Татарсі.аго пролива н впадаю-
щаш сл ва въ Туыншіъ. ыежду р. р. 
Аіія и Джуванчи, иы етъ около 16 в. 
длнны и видъ горнаго ручвя. 

АШИКАНЪ, р чка Аыурскоіі обл., 
л вый притокъ Биджана, длііною до 7 
норстъ; no ней были заявлены золотыя 
розсыші въ пользу двор. Н. А. Михне-
вича. 

ЛШИКТАЧИ, р чка Маньчжуріи, въ 
ііровшщііі Хэіі-лунъ-цзянъ, впадаетъ 
справа въ Аыуръ, почти на половпн-
номь разстояніп между поселками Ми-
хаііловскпмъ п .Касаткниикиыъ и им -
оть длины около 25 верстъ. 

АШИНЪ—р чкаМаньчжуріп, въ про-
піішии Хуіі-лун-цзянъ, впадающая спра-
ва въ Аыуръ, верстахъ въ 5-ТІІ выше 
Ольгинскаго поселка, въ выд незначи-
тольнаго ручья, длпною верстъ въ 20. 

АЯКИТЪ—р чка Прпыорскоіі обл., 
впадающал справа въ Аыгунь, въ са-
мой вершин , длііною до 30 верстъ, 
вь вид горнаго потока, протекающаго 
въ возвышенной м стности. 

АЯКСЪ, бухта Прішор. обл., Южно-
Уссурійск. края, въ пролив Восфоръ 

Восточішй, вдающаяся въ о—въ Рус-
скііі, ыежду ыысамп Новоспльскаго п 
Балка; она ым етъ разстоянія мсжду 
входиымп мысамн около 3-хгі> всрсть. 
углубленія въ островъ до 2-хъ версгі, 
и глубин. отъ 4-хъ до 6-ТІІ сажсчіъ. 

АЯНКА, р чка Пршіорск. обл., про-
текает'ь въ оіфестностяхъ Аяиа roj)-
нымъ ручьсмъ, длипою до 20 верстъ, ц 
впадаетъ вь Аянскій заливъ. 

АЯМСКІИ залпвъ, Прпморсі;. обл.. 
въ западиои частп Охотск. ыоря, иоді, 
56° 29' с. ш. и 155° 48' в. д., между 
мысамп Желтымъ и Ландоръ-Леготии,— 
вдаехся въ материкъ на І1/^ версты и 
им етъ ііпірини о'п> 350 саж. до I 'b 
всрстъ й глубипы отъ 21І-> до 7 саж. 
Дпо иліісто-песчаное. Въ залпвъ впа-
даетъ н сколько р чекь въ віід гор-
ныхъ ручьевъ: Аяика, Сивучан'!., Киль-
канъ н Уй. Берега залпва окружеиы 
гораыи, покрытьши л сомъ, которыя 
защищаютъ его отъ вс хь в тровъ, 
iqiOM'k южнаго. Замерзаетъ залнвъ въ 
конц дскабря іі окончатольио очіпца-
ется отъ льда только въ іюл , Растп-
тельность въ окрестно стяхъ залива ча-
хлая п состоитъ главным і. образомъ взъ 
ели и березы. 

АЯНЪ, бывшііі портъ Прпмор. обл., 
въ Аянскомъ залпв Охотскаго мбря, 
подъ 56° 27' 20" с. пі. и 155° 53' в. д., 
въ 300 в. къ юго-западу отъ Охотска. 
Бъ 1844 году сюда перенесена была 
іізі. Охотска факторія Россійско-Амерп-
канскоіі коып., а въ 1850 году н портъ. 
Населеніе Аяна въ то время состояло 
ызъ служащих-ь іі бродячпхъ тунгусовъ. 
Съ перенесенісмъ порта въ Ииколаевскъ 
II упраздненіемъ фаі;.торііі Аяпъ иоте-
рялъ всякое значеніе п въ поол днее 
врсмя сюда прпходилп только суда по-
коіінаго г. Фіілпішеуса, которыіі, при 
nocptMCTBlj этого порта, велъ безпош-
лннную торговлю съ Якутскомъ. Въ 
наст. время Аянъ представлястъ не-
больвіую деревию, въ которой въ 1887 
году числплось 20 челов къ русскихъ. 
33 якута и 127 бродячпхъ тунгусовъ 
трохъ родовъ, зашшающихся зв рп-
ныыъ иромысломъ. Клііыатііческія усло-
вія Аяиа неблагопріятиы: средняя го-
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довая темпоратура—2е, 6, холоднаго 
іМ сяца—20е, 9, самаго теплаго 13°, 4 
it разпость 34°, 3; годовое количество 
атмосферной влаги—0,89 ыетр.—Отъ 
Лииа проходитъ дорога іп> Якутску, 
на разстояиіи 1200 «ерстъ, частікі гю 
р. Ма , частію сухнмъ путеыъ. 

АЯПЪ: 1) незначитолыіая р чуіика 
Лмурокоіі обл., въ вид ручья, впада-
іоіцая сл ва въ Малі.п1 Ольдоп, 6ЛІІ:ІЪ 

сліяиія посл ддіяго съ Болыішмъ Оль-
доемъ. длііиою не бол е 14 верстъ. 

2) РІ.чка Маньчжурш, вь провііііціи 
Хэй-луігь-цзянъ, впадаюіцая справа in, 

БААИЪ-ВИРРІКАНЪ—р чка Маііьч-
журіи, въ ііровішцш Хэй-лунъ-цзянъ, 
ииадаіощая справа въ Лмуръ, ІІЪ ОДНОІІ 

ііерсті; выіпе устья Тороя, длнною д,о 
20 вёрстъ. 

БААНЮ—іілиБншіая, р чкана Кам-
чатк , ші ющая лстокъ въ Камчатсісііхъ 
ropax'], п впадаюіцая сл ва въ р ку 
Большую, у Апачпнскаго селенія, въ 
44 верст. отъ Болыиер цка, іш етъ 
ДЛІИІЫ до 75-ти версть. Въ верховьяхъ 
я no рбоимъ бсрегамъ иаходится ыно-

го горячихъ ключеіі. 
БАБКИНА—небольшая бухта Прп-

мирскоіі обл., Южио-Уссур. края, вь 
Амурскомъ залив , на з;іііад,иоі! рконеч-
пости ост[)ова Русскаго, им юіцая углу-
бленія иъ берегъ около 2-хъ всрстъ 
п глубііны отъ 2 до (і саж., а вблпзн 
береговЧ) и сколько футъ. Бухта эта 
іишвана по фамилііі ііодполковішка Баб-
киііа, ііроіізводпвшаіо въ 18(32 и (ІЗ 
годахъ опіісь залпва Петра Веійкадоі. 

БАБКШІА—лысъ Прп.морскоіі обл., 
Южно-Уссур. края, въ залпв Поугра 
Всликаго, къ юго-востоку от'ь лыса 
Шульца. Мысъ далеко выдается въ мо-
ре и доволыю высокъ. 

БАБКОВА—р чка Прщюі)ск. обл., 
С верно-Уссур. кр., впадающая въ Та-

Амуръ, на половішгюмъ разстояніи ыеас-
ду Касатішнымъ п Сагпбоііьшь посел-
ками, им етъ длішы до 25 верстъ. 

А АНАСЬЕВСКІЙ КЛЮЧЪ, Амур-
ской обл., впадаеті. справа въ Эльгу, 
пріітокъ Харгу; ключъ этотъ золо-
тоиосеиъ н по нему заявлено дв -зо-
лотоиосныхъ площади въ пользу двор. 
Бороішка и купца В, А. Леиашева. 

А ОСЪ, гора Прпморск. обл., Ана-
дырскаго округа, иа остров Аракамче-
чси , составляетъ высшую веріііныу 
хребта, оьаіічивающушся двумя гранпт-
нымн утесаяп. 

тарскій проливъ, мел;,і.у зіыеаміі Сосу-
нова и Олішиіады, длиною до 35-ТІІ 

верстъ. 
БАБСТОВА—іюсслокъ Алурск. обл., 

Мііхайло-Семсновскаго станпчн. округа, 
въ 695 верстахъ ниже Благов щенска 
и 25 в. отъ берега Аыура, въ гори-
стогі м стности, при р чк Бабстовой, 
основань въ 1865 году и названъ по 
фамнліи баталіоннагп коыандпра пол-
ковника Бабста. Въ 1870 году въ по-
селк было 20 дворовъ и жителей 117 
душъ обоего пола, а къ 1-ыу января 
1891 года въ немъ состояло: часовня, 
школа, запасный магазинъ, домовъ 52, 
жителей 348 душъ обоого пола, обра-
ботаніюіі земли 450 десятинъ и лоіиа-
деіі и рогатаго скота 750 гол. Главныя 
занятія жителеіі: землсд ліе п зв ри-
іи.ііі ироімыселъ. 

БАБСТОВА—р чка Амурской обл., 
бсретъ начало изъ ключеіі выше Баб-
стова поселка и впадаетъ въ протсжу 
Амура близъ Восіфссеискаго поселка. 
Длііна тсченія бол е 30 верстъ. 

БАБУШКИЫА^—губа, Приыор. обл., 
на поберезкь Охотскаго норя, къ во-
стоку отъ Охотска, въ средин между 
м!,ісаміі Пьягиныыъ и Алевииыыъ, пред-
ставляетъ собою значптельную выр зку 
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въ пряыолинейио.м-ь ііагіравлеіііп моу-
скаго берега, им іиіцую разстоянія меж-
ду входныміг ішсамй до 60-тіі версті. 
іі углубленія иъ материкъ бол е 20-тіі 
вбрсшь. Оиа разд ляется на два залива: 
Шкпперовь п Срелній, изъ коихъ по-
сл дній бол е обііпіренъ. Берега ея 
горпсты, особенио посточныіі, гд на-
ходятся возвышенная гора Бабупіка и 
мысъ Вабушкпнъ. 

БАБУШКИЫЪ камень—скала Ш во-
сточномъ берогу Камчаті.и. іірй нход 
въ Авачішскую губу, на западпоіі сто-
])оні',; на этоіі скал былъ устроенъ 
маякъ. 

БАДЖАЛЪ, р чка Приморской обл., 
иравыіі прлтокъ Амгуни, въ псрхиемъ 
теченш, вытекаетъ нзъ прнбрежнаго 
хребта, ириближаясь своеіі верпшноЙ 
къ верховьямъ Урмпна, ші етъ направ-
леніе къ с веро-западу и впадаетъ вер-
стахъ въ 66 ниже Холука. Длпна те-
ченія бол е 40 верстъ. 

БЛЗАЛЪТОВЫЙ островокь Прпмор. 
обл., въ Татарскомъ пролив , нри вхо-
д въ заливъ де-Кастрп; о—вокъ этотъ 
новысокъ и покрытъ л сомъ. 

БАЙКАЛЪ—бухта въ с верной частп 
Сахалина, на заиаднолъ берегу, длішою 
.ю 10 верстъ и вшрішою около 5, въ 
внд озера, закрытая отъ вс хъ в т-
ровъ, но мелководная п наполненная 
банками; оиа соедпняется съ Татар-
CKIIM'I. пролішомъ посредствоыт. двухъ 
протокь, изъ которыхь одна пм етъ 
глубины около 10 футъ. Берега бухты 
песчаіш и почти безл сны. Бухта эта 
пврвопачально, въ1846,г. поручцкоыі 
Гаврпловшгь назнана была залпвомъ 
Обмана, потому что принята была за 
Амурскій лиманъ, п перегшсиоваыа 
Г. И. Невельскпыъ, въ 1849 году, по 
транспорту »Байкалъ«, на которомъ 
производнлось изсл дованіе лимана и 
устья Амура. 

БАЙ-ЛИНЪ-ХЭ ИЛИ БЕЛЯНЪ-ХЭ; 
сы. посл. слово. 

БАЙЛОРЪ, небольшая р чка Амур-
ской обл., правый гіритоі;ъ Верхняго 
Мына, длиною до 18 верстъ. 

БАКАДЖА, р чка Амурскоіі обл., 
притокъ Верхняго Мына, недаіеко отъ 

веріішыы, длиною до 15-тіі версть, съ 
пріізиакаші золотыхъ розсыпей; no ней 
и ея притокаыъ заявлеио 6 золотопо-
сныхъ площадей. 

БАКАДЛ^У, р чка Амурской обл., 
правый прптокъ Аыазара, вёрстахъ въ 
18 отъ устья по прямоыу ііаправленііо, 
дллною до 30 верстъ. 

БАКЛАНІИ—мысъ Прішорск. обл., 
на пбб рёжь Татарскаго пролпиа, поч-
ТІІ на половинііомъ разстояиіи между 
ыысаыіі ІІлитнякъ ц Сосупова. 

БАКЛАНОВЪ—мысь йа западномь 
берегу Сахалина, въ 21 верст іп. С -
веру отъ устья р ки Сертуная. B'l. 2-хъ 
верстах'!. къ с веру отъ этого мыса 
находится м сторождеыіе каменнаго уг-
ля. 

БАЛАГАІШАХЪ—названіс п сколь-
кпхъ р чекъ Амурск. обл., пзъ копхі. 
значптельн о друпіхі.: 1) р чка, впа-
дающая сл ва въ Верхній Мынъ, дли-
ною до 30-ти верстъ, съ прпзнакаып 
золотыхі) розсыпеіі; 2) р чка, состав-
ляющая л вый прптокъ Ыиыана, въ 
среднемъ теченіи, длиною до 20 верстъ; 
3) р чка, вііадающая справа въ л вую 
вершпну Буреи, блпзъ сліянія ея съ 
правоіі, длшюю до 10 верстъ; 4) р ч-
ка, составляющая л вый. притокъ Ку-
пури, въ вершин , длиною около 25 
ВІфСТЪ. 

БАЛАКАИ^—незначительная р чиа 
Приморск. обл., впадающая въ р. Бпт-
ки,—въ систем Удыля,—съ признака-
мп золотыхъ розсыпей. 

Б АЛДАЧИНЪ городокъ — дау рскоё 
селеніс, существовавшее на Амур въ 
XVII стол. п расположенное по Зе , 
въ разстоянік одного дия пути отъ 
устья. 

БАЛКА—мысъ Прпыор. обл., Южію-
Уссур. края, въ проліів Босфоръ Во-
сточный, между бухтамн Аякса н Па-
рпса. 

БАЛЬДЫЖАКЪ, р чка Амурск. обл., 
притокъ Янкана, впадающаго въ ]>. 
Крсстовку,—въ систем Ольд я; по 
отоіі р чк встр чаются знакіі золота. 

БАЛЮЗЕКА--ыысъ Прпморск. обл., 
на поберелдаЬ С веро-Японскаго моря, 
при вход въ заливъ св. Владпміра, 
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на с верной сторои , въ вид скали-
стаго полуострова. 

БАМБУЛАЕВЪ городокъ- или Бан-
булай—одно пзъ даурскпхъ селс^ій на 
Амур , въХ П в к , находішшееся въ 
разстояніи двухъ дией путіг выше 
устья Зеи. 

БАНГЕ—р чка Амурск. обл .,впадаю-
щая сл ва въ Аргу, прптокъ Зеи, в̂ ь 
верхнемъ теченіи, ДЛРІНОЮ ОКОЛО ЗО-ТІІ 

верстъ. 
БАРАБАША ЛЕВАДА—деревня При-

морск. обл., Южно-Уссур. края, Хан-
кайскаго участка, по р чк Сіянъ-хэ, 
впад. въ Ханка, въ 4-хъ верстахъ къ 
с веро-востоку отъ Атамановскаго уро-
чища, основана въ 1884 году пересе-
ленцами изъ южныхъ губерп. Европей-
ской Россіи и названа по фаыпліп пз-
сл дователя Шньчжуріг генералъ-маіо-
ра Барабаіпа. Къ 1-ыу января 1891 г. въ 
этой деревн было: домовъ 29 и жителеп 

' 118 муж. п 109 зкен. пола. 
БАРАБАПЗЪ—урочиіце Прпыорскоп 

обл., Южно-Уссур. края, Посьетскаго 
участка, на берегу Монгугая, въ 15-ти 
верст. отъ устья, въ ЖІІВОПІІСІІОЙ м ст-
ностп, въ горной долпн . Въ немъ ра-
сположсны войска: 8 восточііо-спбіір. 
стр лкоиыіі баталіоіп, и 4-я сотня І-го 
коннаго полкя Забайкальскаго казачь-
яго войска. Ві> урочпід есть церковь. 
Сообіцсиіе съ Владпвостокоыъ поддержи-
ваётся парохоздмъ »НОВІІКЪ«, которыіі 
ежонед лыіо совериіаетъ одіін'і, реіісъ. 

БАРАМАКУТ'])—незпачнтельная р -
чупіка Лмурск. обл., впадающая спра-
ва въ Зею, между Илачуыроіі п Гилю-
емъ, въ вид ручья. 

БАРЛНОВА—два ыыса на о. Саха-
лпн : одпнъ изъ вихъ находптся на 
западномъ берегу острова, южн е бух-
ты НОІІСІІ, н называется ещо ГГерс-
вальнымъ, другой—лежитъ на восточ-
вомъ, въ с верноп частп, мезкду ыы-
самн Клокачева и Вюрста. 

БАРАНОВСКІЙ поселокъ Прііыорск. 
обл., Южно-Уссур. края, Полтавскаго 
станичиаго округа, къ юго-западу оть 
озера Ханка, въ 32 в. отъ посслка Ие-
стеровскаго, основанъ въ 1881 году 
и названъ по фамйліи губернатора Іірп-

ыорскоіі обл., генералъ-ыаіора I. Г. 
Баранова. Къ 1889 году въ немъ со-
стояло; доыовъ 16 н жіітелей 71 муж. 
и 58 жен. пола. До 1881 года казаки 
этого поселка ЖІШІ въ поселк Борп-
соискомъ, недалеко отъ села Нпкольска-
го, на томъ м ст , гд теперь кресть-
янсі;ая деревня Боріісовка. 

БАРАЕІЪ, островокъ Прпмор. обл., 
одпнъ изъ группы Ямскихъ острововъ, 
лежащій у с веро-западнаго берега 
Охотскаго моря, верстахъ въ 7-ми къ 
востоку отъ мыса Пьягина. Островокъ 
этотъ пм етъ длины въ направленіи 
отъ N къ S до 5 верстъ и ширішы 
отъ 2 до 3 верстъ. 

БАРАИЬЯ, р чка Пршюрск. обл., 
Анадырскаго окр., л вый прптокъ Ана-
дыра, верстахъ въ 20 выше устья Яб-
лонпой, пм етъ длпны около 50 вер. 

БАРАТЫНСКАГО—ыысъ Приморск. 
обл., па побережь С веро-Японскаго 
ыоря, южн е залива св. Владиыіра, 
между ыысами Четырехъ Скалъ и Со-
бора. 

БАРНАШЕВА—р чка Примор. обл., 
С верно-Уссур. края, впадающая въ 
Татарскіп проліівъ въ вид незначи-
тельнаго ручья, въ 7 верстахъ с вер-
н е устья р чкп Бархатовки. 

БАРОСЪ—гора Прііыорск. обл., С -
верно-Уссур. края, на побережь Та-
тарскаго пролива, близъ р чки Барха-
товкп, высотою въ 840 футъ. 

БАРРАКУТА, гавань Првмор. обл., 
на западноыъ бёрёгу Татарскаго про-
лива, тонсе, что Ймператорская гавань; 
сы. посл днее слово. 

БАРХАТОВКА—р чка Примор. обл., 
С всрно-Уссур. края, впадаіощая і.ъ 
Татарскій пролнвъ, между мысамп Глад-
кныъ п Гплякоыъ, длнною до 20 всрстъ. 

БАСАРГИНА—мысъ Прішорск. обл., 
Южио-Уссур. края, составляющій край-
нюю южную точку полуострова Му-
равьева-Аыурскаго п лежащій при вхо-
д въ проливъ Босфоръ съ востока. 

БАСАРГИНА—пебольшоіі скаллстый 
островокъ Приморск. обл., Южно-Ус-
сурійскаго края, ленсащій въ пролпв 
Босфоръ Восточный, протпвъ южной 
оконсчішсти полуострова Муравьева-
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Амурскаго, блпзъ мыса Басаргына, длп-
ною въ н сколько десяткопъ саженъ'. 

БАТУРИНА—гора Прпыорск. обл., 
С верно-Уссуріііск. края, на побережь 
Татарскаго пролпва, между мысамп Бак-
ланышъ и Сосунова, высотото 950 фут. 

БАТУРЪшшБАТОРЪ, р чка Аыурск. 
обл., правыіі прлтокь Верхвяго Мына, 
длиною около 25 версть; по неп встр -
чаются знаки золотыхъ розсыпей и въ 
феврал 1891 г. заявлена золотопосная 
площадь въ иользу благои щснскаго 
м щнина Сентяіківа. 

БАХИРЕВА деревня Алурск. обл., 
Завитіиіской вол., на правомъ берегу 
Бурсп, вь 80 верст. отъ устья и 187 
в. отъ Благои щепска, основана въ 1871 
г. расколышкамн австрійска о согласія; 
въ 1891 г., въ неіі чпслшюсь: доыовъ 28 
и жнтелей 73 муж. и 67 женск. пола; 
лошадей 106 и рогатаго скота 121 гол. 
Главныя занятія жптелей: зеылед ліе, 
зв рпныіі промыселъ и извозъ. 

БА.ХИРЕВСКІЙ высолокъ Амурскоіі 
обл., Завитішской вол., на правомъ бе-
регу Буреи, въ 190 верст. отъ Благо-
в щенска, образованъ въ 1881 г. пе-
реселеицами преіімуществепно изъ За-
бапкальскоіі областп. Къ 1 января 1S91 
год. въ нём состояло: часовня, 11 до-
мовъ п жптелеіі, муж. 25 и лсен.пола 
29; лошадей 40 п рогат. скота 65 го-
ловъ. Населеніе выселка—православ-
наго в ропспов данія. Занятоі: земле-
д ліе, зв рііиыіі промыселъ п нзвозъ. 

БАШКРІРЕВА незначительпая р чка 
Прпморскоп обл., С верно-Уссурійск. 
края, впадающая въ Татарскій проливъ, 
между мысами Гплякомъ и Илптнякомъ, 
длішою не бол е 10 верстъ. 

БАЯНЪ-СУСУ, городъ Маньчжуріы, 
расположеиъ по маленькоіі р чк , впа-
дающеіі въ Сунгари, въ 60 верст. ии-
же Хуланъ-чэна. Онъ состоптъ изъ 
двухъ улицъ п пм етъ до 300 домовъ 
и до 70 лавокъ. Окрестности города 
отличаются плодородною почвою п густо 
населены землед льческиыъ населеніемъ. 

БЕБАКИ илп БАБАКЪ озеро Аыурск. 
обл., "на л вомъ берегу Зеп, низке устья 
Брянты, въ 10 верстахі) отъ р кн, дли-
ною до 10 в. Пры этомъ озер , въ 1681 

году, основанъ бьтлт? казаками Верхо-
Зейскій острогъ, которыіі былъ разру-
шснъ ыаньчікурскныъ воііскомч. въ 1683 
году. 

БЕГЛКАНЪ—ді; ріічкп Ирпморск. 
обл., притокп о sepa Чпкмагіірскаго, изі. 
которыхъ одна впадаетъ на восточноыъ 
его берсгу, протекаетъ вь возвышен-
ныхъ бсрогахъ, покрытыхъ л сомъ, 
СОСТОЯІЦІІМІ> изъ хвоііііыхь црррдъ II 
б лой березы, н им ётъ длины до 40 
верстъ, а другаи—вливается на іожноы'ь 
берогу и іш стъ ДЛІИІЫ пе бол с 15 
верстъ. 

БЕГАМУ, р чка Прпморсі.оіі обл., 
С всрно-Уссур. края, л выіі пріітокъ 
Біікина, ві. верхнсмі. тсченін; оііа им -
етъ длины до 50 всрстъ ц составляетъ 
одіінъ изъ значителі.ныхъ притоковъ. 

БЕГИНЪ, р чка Аыурск. обл., впа-
дающая въ Иикаігь, правыіі притокъ 
Верхняго Мына,—вь 30 ворстахъ отъ 
устья, длііною 15 в. Иа неіі находят-
ся золотые пріискп Сі)сдне-А.мурскоіі 
золотоііроыышлснноіі компапін: Утоміі-
телыіый, Маііскій и Ивановскііі. 

БЕЗЛ СНЫИ ключъ Аыурск. област., 
впадающііі сл ва въ Колбачи, прптокъ 
Большого Ульдекита; по нелу 23 апр. 
1890 г. заявлена золотоіюсная площадь 
въ пользу благов іцепскаго ы іцаиііна 
Пшеніічішкова. 

БЕЗПЕЧАЛЬНЫЙ мысъ Приыорск. 
обл., Южно-Уссур. края, на западно.мь 
берегу озера Ханка; онъ представля-
етъ собою зам тную береговую возвы-
шенность. 

БЕЗПОЛЕЗНЫЙ, пршскъ Верхне-
Амурскоп золотопромышл. коыпаніи, [въ 
Амурскоіі обл., no р, Даыбукэ, право-
ыу пріітоку Зеіі; плоіцадь отого пріпска, 
въ 276,689 квадратн. саж., неразрабо-
тывалась. 

БЕЗУМКА, протока р. Буреп, въ 
нпжнсмъ теченіи, въ 12 верстахъ отъ 
устья, посредствомъ которой эта р ка 
соедпшіется съ Амуромъ плп, правиль-
н е, незначителыіый рукавъ, которыыъ 
Бурея впадаетъ въ главиую р ку. При 
обыішовенномъ уровн воды въ Аыур 
и Буре теченіе въ пр ток наирав-
ляется въ Амуръ, но прн шізкомъ уров-
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н вь Буре и ьысокомі. иъ Аыур во-
да обыкнов нно течеть ні, псрвую. Про-
тока настолько глубока, что по ией ио 
нсякое время плаваютъ исболыиіе іта-
роходы. 

БЕЗЪИМЯНКЛ: 1) р чка Бриморск. 
обл., ішадающая въ озеро Джагдаха, 
пм ётъ около 18—20 верстъ длины и 
пзвіілистое теченіе. 

2) Р чка Амурской обл., л вый прл-
токъ Селимджи. въ 22 верстахъ выше 
устья Нары, им етъ длины до 30 вер. 

БЕЗЪИМЯННАЯ, гора Приморской 
обл., С верно-Уссур. края, на побе-
режь Татарскаго пролива, близъ мы-
са Сосунова, достпгаетъ 1410 футъ 
высоты. 

БЕЗЪИМЯННАЯ ріічка—съ такимъ 
именемъ изи стио н сколько р чекъ въ 
Амурскоыъ кра , но бол е другпхъ за-
служиваютъ упомпнанія сл дующія: 1, 
неболыиая р таа Амурскоіі обл., пра-
вый прптокъ Болыіюго ІІогота, ипада-
ющаго справа въ Зею; по неіі разрабо-
тываотся Нпколаевскіп пріискъ Зейской 
золотопромышл. коыпаиін и заявлено 5 
золототюсныхъ площадей друпіімп пред-
прнііпмателііміі; 2, неболыиая р чка 
Амурской обл., правый прптокъ Верх-
няго Мыпа; по этой р чк находптся 
Еленинскій пріііскъ Средне-Амурской 
золотопромышлен. компаніи; 3, р чка 
Амурской обл., впадающая сл ва въ 
Сутаръ; по ней въ октябр 1891 года 
заявлена золотоносная шющадь въ поль-
зу благов щ. м щан. Сафонова И. Н. 
и 4, р чка Пршюрской обл., впадаю-
щая справа въ Гонгренъ; по ней 8 мая 
1892 года заявлена золотоносная пло-
щадь въ пользу купеч. жены А. ІПад-
рішой. 

БЕЗЪРІМЯННЫЙ КЛЮЧЪ: 1, ключъ 
въ Амурской обл., впадающій справа 
въ Ульдекитъ, прптокъ Иликана, съ 
прпзнаками золотыхъ розсыпеіі; 2, 
ключъ в-ь Аыурскоіі обл., текущіп сл -
ва.ві. р ку Олгу,—притокъ Ніілана; 
на немъ находптся Сергіевскіп пріискъ 
золотопро.чыиіл. товарпщест. братьеві. 
Бутііных[>; 3, ключъ Амурской обл., 
протекающій по деревн Б логорыо и 
впадающій справа въ Зею, въ 35 вер. 

отъ устья, съ холодною водою; нанемъ 
устроена водяная мелышца; 4, ключъ 
Пртюрскоп обл., ішадаіощій сл ва въ 
Углакаглп, притокъ Амгунп; по нему 
заявлены въ август 1890 года золото-
носи. площадн въ пользу купеч. жены 
Першиной и м щанки Курбатовоп; 5, 
ключъ Амурской обл., впадающій спра-
ва въ Тангалу, притокъ Депа; по нему 
въ ма 1890 г. заявлена золотоносная 
площадь въ пользу барона Гшшбурга; 
6, ключъ Амурск. обл., впадающііі сл -
ва въ Сигуленъ, притокъ Тангалы; по 
неыу въ ма м сяц 1890 г. заявлена 
золотоносная площадь въ пользу баропа 
Гинцбурга; 7, ключъ Амурск. области, 
впадающіп въ р. Чптканъ, прптокъ Мо-
долана, въ систеы Ольдоя; по этому 
ключу 19 мая 1890 г. заявлена золо-
тоносная площадь въ пользу генералъ-
маіора А. Л. Шанявскаго; 8, ключъ 
Амурсі;. обл., текущій въ Малыіі Кун-
гуракъ,—пріітоіп> Уруиш; по неыу за-
яплспы золотоносныя площадп въ сен-
тябрі; 1887 г. въ пользу крестьянина 
Сплбирсі;. губ. Липаева и его жены; 
9, ключь Амурск. обл., впадающій сл -
ва въ р. Каменку, притокъ Амура; по 
нему 14 іюля 1887 г. заявлена золо-
топосная плоіцадь въ пользу почетнаго 
граждан. И. Ш. Шігашшна; 10, два 
ключа Прпм. обл., текущіе сл ва въ 
р. Сеыи, притокъ Амгунп; по нішъ въ 
март м сяц 1890 г. заявлены золо-
тоиоспыя площади въ пользу крестьян. 
Вологодск. губ. Шадріша ІІ его жены, 
крестьян. Королева, купеческоп жены 
Перпінноіі, нпкол. купца Красплышко-
ва и благ. купца Опарина; 11, ключъ 
Аыурск. обл., впадающіп сл ва въ р. 
Джалоні,, притокъ Иликана; по нему 
заявлена 20 марта 1890 г. золотоиосная 
площадь въ пользу крестьянск. жены 
Лаптевой, и 12, ключъ Аыурск. обл., 
впадающій справа въ Олонгро; по не-
му 20 іюня 1890 г. заявлена золото-
носная площадь въ пользу подполков-
нпка Н. П. Моллерь. 

БЕЗЪИМЯШІЫЙ: 1, мысъ Прпм. 
обл., Южно-Уссурійск. края, наостров 
Русскомъ, вылающіпся въ проливъ Бос-
форъ Восточныіі противъ мыса Тока-
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ревскаго; на немъ находится батарея, 
построениая, въ 1880 г., командоп клн-
пера „Джипіть" и 2, ыысъ Прпморск. 
обл., Анадырскаго окр., на западноыъ 
прибрежь Берпнгова моря, въ губ 
Архапгела Гаврінла, къ с веру отъ 
ыыса Наварпна. Мысь этотъ скалистъ 
и возвьтшается до 1440 футъ. 

БЕЗЪИМЯННЫП островокъ Прішор. 
- обл., Южно-Уссуріискаго края, ярп 

вход въ залпвъ св. Ольги, близъ ма-
терпка, протпвъ острова Чпхачева, 
длпною 70—80 са кенъ. 

БЕЙТОЫОВСКІЙ поселонъ Аыурск. 
обл., Албазинскаго станпчнаго округа, 
въ і я верст. отъ берега Амура, про-
тнвъ устья Пангн, и въ 542 в. выше 
Благов щеиска, основанъ въ 1858 г. 
переселпвшшшся съ Шллкп казакамп, 
въчисл 23 семей, и названь по пме-
нп героя полковшіка Беіітона, обез-
сыертпвшаго своо вмя защитою Алба-
зина, въ 1687 году. Въ 1859 году на-
селеніе поселка состояло изъ 117душъ 
об. пол. (57 муж. н 60 ж.) в ъ ^ б Э г . 
изъ 172, въ 1879 г. изъ 185 (94 м. 
п 91 ж.) и къ 1 января 1891 год. нзъ 
189, въ числ коихъ 94 муж. u 95 ж. 
пола. Строеиііі, доыашнпхъ жпвотныхъ 
и обработанпой землп къ 1891 г. со-
стояло: часовня во имя Преображенія 
Господня, школа, запасный ыагазлнъ, 
29 домовъ, рогатаго скота 221 и ло-
шадей 286 головъ и обработанноіі зем-
ли 206 десятпні,. Главныя занятія жп-
телеіі: землед ліе и извозъ. При заселе-
ніп поселка зеылю въ окрестиостяхъ его 
находили рафыхленною и вспаханною, 
хотя іі покрытую в ковымъ лнственнпч-
нымг л сомі, и отрывали изъ нея: 
киршічи, хорошо обтесанный камень, 
сошнпки, ножп п друг. вещіі, употреб-
ляющіяся въ домашнемь обиход . 

БЕИЦАХЭ р чка Приморскоіі обл., 
С ве))ио-Уссур. края, впадаіощая спра-
ва въ Бпкішъ, недалеко отъ устья по-
сл дняго, длиною до 30 верстъ, съ 
удобною для заселенія долпиою. 

БЕИЧА р чк. Прішорск. обл., Юж-
но-Уссур. края, впадаюіцая справа въ 
Цпмухэ, верстахъ въ 12 отъ устья, 
длиною около 20 верстъ. 

БЕЙЧНХЭ, р чка Прші. обл., Юлс-
но-Уссурійск. края, пм етъ нстокі. въ 
хрсбт Снхота-Алші , южн е истоковг 
Сіянь-хэ, п впадаетъ сл ва в-ь р. Мо, 
иъ 30 верстах'і. оті. устья іюсл днеіі, 
длііною до 60 вереть. Р чка эта въ 
малую воду мелководна » тиха, а ві, 
болыпую пм еть быстрое тсчгпк'. 

БЕКЕ.1ЬДЕУІГЬ названіе і-орноіі ці,-
іш, пзв стиоіі также подь именемъ 
Быкп і) Кехъ-Кая; смотр. посл. слово. 

ВЕКЕЛЪДЕУИЪ Болышш н Малыіі, 
дв р чк. Амуск. обл., впадйющіі сл -
ва въ Зею, въ разстояпіи 6—7 верстъ 
одна оті. другоіі,—въ п сколыпіхъ вер-
стахъ выіие Гплюя. Около устья об -
ихъ р чекъ находятся мели, а внше 
устья первоп кромі; того счцс ложпть 
лаленькііі островокъ. 

БЕКЕТОВСКІЙ выоёлбЕЪ А.мурскоіі 
обл., Албазпнскаго станпчн. окр., на 
высокомъ берегу Амура. въ 498 верст. 
выше Бларов щенска, оспованъ въ 1859 
году казакамп, переселіівшшпіся сь р. 
Шплкп, въ числ 47 душъ обоего по-
ла (18 ыуж. іі 29 женск.) п иазвавъ 
по шіеші сотника Иетра Бекетова, ос-
новавшаго въ 1854 г. Нерчііііскій ост-
роп. и въ этоыъ же году возобновпв-
шаго вм ст съ Степаиовымъ Ку-
ыарскій острогъ. Ві, 1869 г. въ высел-
к было 16 дворові. іі 66 душъ обоего 
пол., въ 1879 г. 16 дворовъ п жптел. 
37 ыуж. п 48 жен. пол. п къ 1 янв. 
1891 года 12 дноровъ и жителеіі 38 
ііуій. 45 жен. пол. Обработанной зеы-
ли 68 десятинів; рогатаго скота 83 п 
лошадей 106. Занятія; землед ліе п 
зв ])ішыіі промысель. Въ выселк на-
ходптся почтово-телеграфное отд леніе. 

БЕЛДЭ гора Прйм. обл., по р к 
Амгупи, выше устья Сомнена, вдалп 
отъ берега, съ кошіческою, обнажен-
ною вершішою, достпгающею 3000 ф. 
высоты. 

БЕЛЛИНСГАУЗЕНЪ—бухта на Са-
халпн , въ залпв Невельскаго, ігаа-
че назыв. Маука; смотрп это слово. 

БЕЛЛИЫСТАУЗЕНЪ—мысъ на во-
сточномъ борегу Сахалпна, подъ 49035' 
с. ш. и 162е 2' в. д., выдающійся въ 
Охотское море. Оні. названъ по фамп-
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ліи русскаго ітце-адмпрала . . Бел-
линсгаузеші (1779 | 1852), ирітимав-
ішіго участіо въ псрвоімъ русскомъ кру-
іосв тномъ иутешествій Крузенштерна 
на іилюп „Надсжда'4-. 

БЕЛЬГИЫЪ Верхній ИЛІІ Бріыпой, 
р ка Амурсіі. обл., беретъ начало изъ 
отроговъ Турана, приближаясь пстока-
ми къ вершиваиъ Томи и Завптоіі, те-
четъ въ юго-восточномъ направленіп и 
впадаетъ справа съ Бурею прибліізіі-
телыю в'ь 2110 иорстахъ оть устья. 
Длина теченія до 70 в., ширина блпзі. 
устья бол е 100 саж., ноглубина, при 
обыкиовеиноыъ уровн , незыачительна. 
Р ка іім етъ характеръ горнаго пото-
і;а п ві. руслі; ея, особенно бліізъ 
устья, много валуновъ. Берега ея, го-
рнсты и покрыты хорошимъ л сом-і. 
разныхъ породъ. На картахъ р ка эта 
называется Мельгиноыъ. 

БЕЛЬГИНЪ Нпжній ІІЛІІ Малый, 
р чка Амурск. обл., правыіі притокъ 
Буреи, въ 12 вертахъ нвже Берхняго 
Бельглна, іим етъ длины до 35 верст., 
шіірііііы прп усть до 15 саж. пкаме-
нпстое русло. Верега ея возвыіиевны. 

БЕЛЯНЪ-ХЭ или БАЙ-ЛИНЪ-ХЭ— 
р чка, протекающая на граипц Юж-
но-Уссур. края, Прим. обл., и ваада-
ющая въ с веро-западный уголъ озера 
Хавка, подъ 45014, 49"с. ш. и 149027' 
9" в. д. Она іш етъ открытую во вс 
стороны волнпстую долипу. которая 
покрыта травою и дубовымп рощами. 
Пологія горы, окружающія долпну, так-
же иоіфыты отчасти р дколЬсьем-ь, 
отчастп травяною растіітельностію. 

БЕНГЪ-ЧЕНЪ городъ Кореи, въ 
провпнціи Хамь-кіанъ-до (Сянь-цзинъ-
дао), въ 218 верст. отъ границы съ 
Южно-Уссуріііскішъ краемъ. Онъ ок-
руженъ каменною ст ною н ші етъ до 
200 фанзъ. 

БЕІ-ІКЕЫДОРФОВСКІЙ пріискъ быв-
шаго Амазарскаго золотопролышленна-
го товарпщества, пор чк. Кулл ,—въ 
систем Амазара, открытъ 30 іюня 
1873 г. Площадь его 584,020 кв. саж. 
Пріискъ этотъ не разработывался 

БЕНУА—неболыпой заливъ н'а во-
сточноыъ берегу Сахалина, въ Ныіі-

скомъ залпв , вр зывающійся въ ост-
ровъ въ с верозападномъ направленііі 
небол с, какъ на 400—500 саженъ. 

БЕРЕЗНЯКИ селеыіе въ южноіі ча-
сти о-ва Сахалнна, Корсаковскаго ок-
|)уга, въ 53 верст. къ с веру отъ Кор-
саковскаго поста, основано поселеыца-
ыи въ 1886 году. Бъ 1888 году въ 
немъ было: дворовъ G4 п житёлей 64 
мужскаго пола. 

БЕРЕЗОБАЯ іілиБЕРЕЗОВКА: 1, рч. 
на Камчатк , верстахъ въ 40 къ с -
веру отъ Авачинскоіі губы, течетъпзі. 
отроговъ горъ и при усть им етъ гу-
бу около версти въ окружности; дли-
на течеиія 30 верстъ; 2, р чка Приы 
обл., Анадырскаго окр., вытекающа!; 
изъ отроговъ Станового хребта н впа-
дающая сл ва въ Анадыръ, верстахъ в'і 
12 нпже Марковскаго села. Длпна е;. 
не ыен е 100 ворстъ п 3, р чка Приы. 
обл., п])авып ирптокъ Керби,—въ сп-
стем Амгуни; по нсй 7 февраля 1891 
года заявлена золотоносная площадь вг 
пользу Ерестьянпна Шадрина. 

БЕРЕЗОВКА деревня Аыурск. обл.. 
Череыховскоіі волостп, въ долин лі-
ваго берсга Зеп, въ 8 в. отъ р ки п 
47 верстахъ отъ Благов щенска, оснс-
вана раскольникаып въ 1861 год. и в-і-
1870 году состояла пзъ 8 дворовъ и 
39 душъоб. пола. Бъ 1874 г. вс зкв-
телн этой деревни выселплись въ дру-
гія ы ста п только въ 1880 году сно-
ва зд сь поселнлысь переселенцы пзі 
Полтавской губерніп, въ числ 4 сё-
меііствъ п 28 душъ об. пол., къ кото-
рымъ прпселллнсь поздн е другіе ІІ къ 
1 января 1891 въ деревн уже чпсліі-
лось: запасныіі магазинъ, дворовъ 42. 
жителей 146 ыужскаго и 133 женскаго 
пола, домашнихі. гкнБотныхъ: лошадеіі 
96 п рогатаго скота 153 головы. На-
д лъ землы 4,925 десятішъ. Населеніс 
по в р православиое. Главное заня-
тіе—землед ліе. 

БЕРЕЯНЪ р чк. А.мурск. обл.,пра-
вый прптокъ Купури, беретъ начало 
изъ отроговъ хребта Джукдыра, течетъ 
на разстояніи около 40 верстъ u впада-
стъ въ главную р ку верстахъ въ IQ 
отъ устья посл днеіі. 
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БЕРИНГА мысъ Прпморск. обл.. въ 
Анадырскоіі губ , иа с Бічиюмъ бере-
гу, подъ 65° с. ш. п 201° 33' в. д., 
ограшічішающій съ западыоіі стороны 
губу Прсображенііі. 

БЕРИНГА остроііъ ІГрйморск. обл., 
въ Берингоіюмъ мор , ыеасду 54° 42' 
іі 55° 22' с. ш., блііжаіиііш і;і. Каы-
чатк (въ 530 в. отъ Петроцавловска) 
іі самыіі болыиій пзъ Комапдорскпхъ 
о-вовъ. Площадь его равняется 27 кв. 
мпл., длпна въ направленіи оть с ве-
ро-запада къ юго-востоку 85 верстъ 
и иаііболыпая вдприна 28 верстъ. 
Южиаіі часть острова состоитъ изъ 
СПЛОІІПІОЙ возвыіііеііпостіі, достдгаю-
щей по м стамъ 2200 футь высоты, 
и псрер занноіі глубокііми котловпно-
образиыміі долішамп, а с иерная 
покрыта озорамп м тундроіі. Р чки 
острова: Саранновская, Ладыгиыская н 
Гаванская текутъ изъ озеръ, нозначп-
тельны по длин , ношпроки и неглу-
бокп. Раститсльность состоптъ изъ 
травъ п цв товъ. Изъ жіівотныхъ на 
остров водятся: лисйцы и пссцы п 
изъ морскихъ блпзь бореговъ—сіівучп 
п ц нпый морскоіі котйкъ ( O t a r i a 
u r s i n a ) . Р ки іізобилують рыбою: 
сигами, сельдяын, кэтоіі лососпной п 
др. Въ н драхъ землп встр^Ьчается ка-
меныыіі уголь. Вч. бухт юлсіюіі частп 
острова расііоложено едіпіственное се-
леніе Нпкольское, въ EQTQpoM/b устро-
еиа резпденція компаніи, арендующей 
котпковыепромыслы. Въ селеніи этомъ 
находятся: цсрковь во имя св. Инпо-
кентія Иркутскаго Чу,і.отворда, іикола, 
зданія для служащихъ компанііі, мага-
зпны, склады u 55 домовъ іізеылянокъ 
инородцевъ. Населеніе, состоящее изъ 
русскихъ и пнородцевъ алеутскаго про-
исхолсденія, въ 1888 году простпралось 
до 342 душъ, въ чпсл коііхъ 170 ы. 
и 172 ж. пола. Главное занятіе жите-
леіі, дающее средства къ безб дному 
существованію ихъ, заключается въ до-
быч песцовъ и осоиенно ыорскпхъ ко-
тиковъ; посл днпхъ ежегодно добывает-
ся отъ 16,000 до 20,000 штукъ. Ост-
ровъ Беринга зам чателеиъ т мъ, что 
зд сь, въ 1741 году, 8 декабря, на-

шелъ конецъ свсюй пррдолжительной 
д ятелыюсти Берпнгъ, вскор посл 
того, какъ его корабль разбился во 
время бури о скалы въ средней части 
с вернаго побережья острова. Къ sa
il І.чатсльностяыъ о-ва отппсіітся также 
пещера Стеллера со столбоішдныші 
утссамп, СОСТОЯІЦІІ.МІІ изъ вудканиче-
скііхч. породъ. 

БЕРИИГОВО MOPE—обшііриоо вод-
нос пространство, составляіощес с вор-
иую часть Велпкаго океапа, ыежду Аві-
ею п бывшііми русскпіуііі влад іііямп 
in, Аыерпк ; опо соедишется съЛедо-
іиітымъ океаномъ ІІОСІІСДСТВОМЪ Всрпн-
пова ііролива іі отд ляется отъ Велп-
каго океана ц пыо Алеутскпхъ остро-
вовъ. Наиболыііая дліша Бсрннгова 
іморя, въ параллелп 58е с. in., 2300 
верстъ, наиболыііая ііііірііиа, въ мери-
діан Восточпаго ыыса, до 1790 верст. 
и преобладающая глубііиа отъ 20 до 40 
сажен., хотя въ н которыхъ ы стахъ, 
какъ, напр., около о-ва Бсріінга и убе-
реговь Камчатки. ысжду мысами На-
ВарІІНОМІ. II Ю̂,ТіррСЕИ№Ь, доходптъ до 
250 саж. Дио м(іря, всл дствіе д йст-
вія вулианпческпхі, спл'!. Окружаноднхъ 
вулкановъ, ііод.ис'ржічіо колебаніямъ, 
благодаря которымъ ОДНІІ нзъ острововъ 
поднимаютси, другіе опускаются. Тем-
пература воды ніізкая: средняя годо-
вая въ юзкнои части моря-|-30, холод-
иаіо ы сяца 0 н самаго теіілаго-|-7с. 
Берещ Берингова ыоря возвышсішы, 
горпсты и изр заны значіітельнымн за-
лпвазш, изъ которыхъ бол с другпхъ 
заслуживаютъ уполііианія сл дующіо: 
св. Лаврсытія, МСЧІІНГСНЪ, Анадырскііі 
и Олюторскій—на с иеро-заііадномъ и 
западиоыъ берегахъ, образуемыхъ прп-
брежьемъ Азіатскаго материйа, отъ 
Восточпаго мыса до Камчатскаго мыса 
на южноіі оконечности берега, и Нор-
тонъ, между ыысами прпнцаВаллійска-
го п графаРуыянцева, и Брнстольскій, 
между мысомъ Нюнгомъ и полуостро-
вомъ Аляскоіі,—на ВОСТОЧІІОМЪ берегу 
ыоря. Фауна ыоря отліічастся разнооб-
разіемъ: въ номъ водятся—ішты, ыор-
жи, тюлени, сіівучи, нериы, котіікп н 
каланы пли морскіе бобры; пзъ рыбъ— 



ВЕРИНГОВЪ ПРОЛИВЪ-

палтусииа, трескаі лососи, форель, ко-
та, калуга, терпуга; рамж я п и кото-
рые лругіе ішдьт п пзъ съ добиыхъ ра-
кові.—крабы, а так/і;е водятся трепап-
гп, морскіе ежи, осмішогп и н которыс 
ра.ко[ііінііые моллюскп. Фауна эта отлп-
чалась особеинымъ богатствомгі., но съ 
т хъ поръ; какъ американцъі п другіе 
ішострапцы,—пачиная съ 1865 года п 
особенио съ 1867 г., когда были уступ-
лены русскія с веро^ам рйканс-ія вла-
діінія вашингтонскому праііительству,— 
стали хгізяйничать in. Берішгопомъ мо-
р , она сд лаласі. значитолыю б дн е. 
Особепно зам тію исчезновоиіо круп-
ныхь морскігхъ животныхъ, благодаря 
силыіому пстреблон^о ихъ на зжшш 
хііщиііі.аып. Такъ, папр., киты, тюле-
ніі п моржп, особевно порвые, встр -
чаются уже р дко; 0 значіітслыіости 
разм ровъ ежегоднаго истребленія ыор-
скпхъ ЖІІІІОТІІЫХ-Ь въ Беі)іінговомъ мо-
р можно судпть на осіюваніи того, 
что только пзъ Санъ-Франциско п Впк-
торіи пяаваютъ ежегодно въ это море 
10 болышіхъ шхунъ; но значптрльное 
чпсло амсрпканскпхъ судовъ, занішаю-
щихся нромысломъ у русскпхъ берегоігь, 
остается неіізв стным'ь. Что касается 
количества вылавлпваеыоіі рыбы, то въ 
1888 г. одна шхуна »Араго« торговаго 
доыа Ліінп,ена. и Гофа, проыышлявшая 
у русскихъ береговъ въ теченііі двух'ь 
м сяцевъ, привезла въ Санъ-Фраііцпско 
уловъ ві. 103,000 штукъ трескп, a 
кром этого судна ловомъ рыбы занн-
ыались еще 5 а.мсрыкансішхъ иіхунъ п 
3 канадскихъ. Берішгово ыоре получп-
но названіе свое отъ капптанъ-коман-
дора Витуса Берішга, стоявшаго во 
глав первоіі п второіг каычатскпхъ 
экспедпцій (1728—1741 г.г.) и открыв-
шаго с веро-западііыс берега Америкіі, 
Алоутскіе острова и Берпнгово море. 

БЕРИНГОВЪ ПРОЛИБЪ-соедпня-
ющііі Борингово море съ Ледовптьигь 
океаномъ, ыежду ыатерпкаыіі Азіп и 
Аыерикп, въ томъ м ст , гд берега 
посл днпхъ напбол е мезкду собото сблп-
жаются. Онъ іш етъ ііаііыеньиіую ШІІ-
ршіу въ 90 вфстъ, въ самой узкой частл, 
между мысаыи Восточньшъ п принца 
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Валлшскаго, глубпну отъ 20 до 28 саж. 
и высокіе п крутые берега на азіат-
скомъ матерпк л большеіо частію низ-
менпые п болотистые па американскомъ. 
Аыерпканскій береп^ покрытъ л сами 
даже къ с веру отъ мыса принца Вал-
лійскаго, азіатскій не іш етъ другой 
растптелыіостп, крбм мховъ и лііша-
евъ н кое гд въ лощішахъ прпземи-
стыхъ деревдовъ, и пзлали представляет-
ся липіеніішп. всякой растптелъности. 
Берииговъ пролпвъ открытъ въ 1648 
году казаісомі, Семеноыъ Дежневымъ, 
которыіі выіідя ішъ устья р. Кюлымы 
въ Лодовптыіі океанъ и обогнувъ Чу-
котскіп мысъ ІІЛІІ »БОЛЫІІОІІ каменный 
носъ«, чрезъ Берпнговъ пролнвъ, от-
крылъ сообщеніе ыежду Ледовитымъ и 
Веліікимъ океанами, и ему принадле-
жптъ честь разр шенія географпческа-
го вопроса, что матерпки Азіи и Аме-
рпки не соедпнены твердою зеылею. 
Второе открытіе Берингова пролвва 
пропзошло въ 1728 году, когда Берішгъ, 
выіідя нзъ устья р. Камчатки на бот 
»св. Гаврііілі,« іі направляясь вдоль 
камчатскихъ береговъ къ с веро-восто-
ку, 10 августа, пріібліізплся къ Чукот-
скому носу, открылъ лежащій у входа 
въ пролнвъ о-въ св. Лаврентія и, дойдя 
до 67° 18' с. ш., повернулъ обратно. 
Посл Беринга въ 17'5 ^ г. г. путе-
шествоваліі по Берингову пролпву 
Петръ Башмаковъ п открылъ много 
острововь. 

БЕРИНЪ—р чка Амурской обл., впа-
дающая сл ва въ л вую вершпну р ки 
Мына, длішою до 25 верстъ. 

БЕРИИЗЕТЪ —горная вершина на 
юг острова Сахалпиа, въ западноыъ 
береговомъ хребт , — неыного южн е 
бухты Нотасаыа,—вь впд пика. Она 
достпгаетъ 3960 фут̂ ь высоты н особен-
но видается надъ вс мп окружаіоіцими 
ее возвышеніями. 

БЕЧЕВИНСКАЯ ГУБА—на восточ-
ноыъ берсгу Камчатки, въ 10 верстахъ 
къ с веро-западу отъ о-ва Крапісііик-
нпкова, соединяюіцаяся посредствоыъ 
пролпва съ озеромъ. Длина ея до З з 
верстъ, шііршіа окодо 2 верстъ п глу-
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бина до 4 футъ. Гупа эта окружена 
і-ораыи. 

БЕЯ—незнаяительная р чка Прішор-
скоіі оол., С верно-Уссур. края, иро-
текающал параллельно морскоыу бсрс-
гу и владающая мъ сіи^ро-восточныіі 
уголъ бухты Териеп, длпиою до 10 
вврстъ. 

БИБИКОВА ІІЛИ .Іонгтаръ—мысъ 
Аыурской обл., на л иомъ берегу Amy-
pa, въ 3-х'і. иерстахъ выш станііцы 
Кумары, возвышаіощіііся ст ноіо на 200 
футь, съ обнаженныыъ къ р к ска-
томъ. Скалы его іостоять ІІУЪ вулка-
ническихъ породъ. Ліысъ отличается 
ЖИБОППСНОСТЫО. На верішш его въ 
былое вреыя инородцы Амура прішосп-
лп жертвы духаыъ, теперь же стоитъ 
крестъ, впорвые поставленныіі въ 1858 
р. миссіонероіцъ о. А. 11. Спзызіъ и въ 
1887 зам ненныіі новы.мь, no распоря-
женію генерааіь-губ рнатора барона А. 
Н. Корфа. Протлні, лыса ва Амуромъ 
находптся китаііскііі ішксть. 

БІІБИКОВА—поселовъ Амурск. обл., 
Екатеринпн. станпчн. 'окр.^ бліізъ уро-
чиіца Ыарасуні., ві. 70 верстахъ выше 
Благов щенска, образоваыъ въ 1857 г. 
казакамп, аереселившимися сь р. Оно-
на, въ чпсл 10 семей, и названі. по 
фаыиліи чиновпика особыхъ іюручміііі 
ири генералъ-губсрнатор п участника 
амурской экспедиціи 1854 года А. И. 
Бибикова. Въ 1859 году въ поселк 
было 19 дворовъ іі 112 душъ жіітслеіі 
(54 ы. п 58 ж. ц.), въ 1879 году GG 
дворовъ п 316 жіітелеіі (178 муж. u 
138 ж. п.) u къ 1891 году чпслилось 
въ немъ: часовня во имя св. Иннокен-
тія Иркутскаго Чудотворца, запаснып 
ыагазнпъ, домовъ 63 п жителей муж. 
пола 207 и жон. 190. Обработанной 
земли было 199 десятннъ и домашиихъ 
животныхъ: лошадей 579 п рогатаго 
скота 327 головъ. Главныя занятія 
жителей—землед ліе и пзвозъ. 

БИВЧА—р чка Прп.морск. обл., на 
поберсжь Татарскаго иролива, сі. иа-
вііліістымгі, каленіістыыъ русломъ, шіі-
ріпіою около 15саж., 'іри среднеп глу-! 
бип въ 2 фута, течетъ въ восточ-
иолъ направлрніи. по нешіірокои, коч-

коватой, доліш , обставдснноіі горааін, 
п впадастъ въ одиу изъ бу. п. въ Им-
псраторской гаваип. По береі^мъ р ч-
ки растетіь; кустариая ольха, сль, чер-
ная таволга й красная смородина, a оі;-
ружающія долшіу горы покрыхы строе-
ВЫІІЪ Л СОМЪ ЛНСТВСІІ 111111,1.1. c m , ппхты 
п частію берези. 

ВИДЖАНСКІЙ—поселокі. Амурскоп 
обл., Мііханло-Семеиовсиаго стаііичнаго 
оі;руга, ві> 35 вер. отъ берега Алура 
и 626 вер. ниже Іілаговіиценска, пріі 
р к Бпджан , осповань ві. 1876 году 
казакамп, высвяившишіся изъ Веіще-
левскаго поселка. Къ 1891 г. въ неыъ 
чііслилось: часовніі, запасиыіі лагазішъ. 
дворовъ 41 п жіітглеіі 321 обоего по-
ла; домаііііиіхь ІІ.ІІВОТИЫХ-І. было 795 
головъ л обрабіітаітоіі зсмлп 270 до-
сятинъ. Заііятія житслсчі: вемлед діе и 
зв риныіі пролше лъ. 

БИДЖАНЪ— рі.ка АмурСКОЙ обл.. 
лЬвыіі притокъ Амура, беретъ начали 
іізъ отроговъ Бурсіінскат хребта. те-
четъ въ наііравлсніл гь с веро-заііада 
на і(Я'о-вос'і'оігі., шгі.и вееьма лзвлли-
стоо тсчеліе, п ііііадастъ въ Аыуръ 
мсжду Венцел.евоКіИЫъ н Квашнинсшмъ 
ііоселкаііл на ііоловііыно.мъ разстояніл. 
Длина тсченія до 300 ворстъ. Сплав-
ною рЬка можетъ быть только ла ие-
большоыъ разстояній отъ устья, а да-
л е препятствуютъ перекаты, которыхі» 
встр чается весьма много. Доліша р -
ки л б рега ея, за лсключеніеыъ нл-
зовьевъ, болотисты, но покрыты бога-
тымъ строовымъ л корабельнымъ л -
соыъ, которыіі сллавляется л сопро-
мышленніікаыл прл высокомъ уровн 
воды въ р к , тотчасъ за ледоходомъ. 
По Блджалу л его прптокамъ въ по-
сл днее время былл открыты золотыя 
розсыпл, во оп оказаллсь съ б днымъ 
содерзканіеыъ л лотому ле разработы-
валлсь. 

БИКАНЪ, р чка Прішорской обл , 
Удского окр., вытекаетъ лзъ отроговъ 
Станового хребта, лротекаетъ въ юго-

j восточлоыъ лаправленіл л впадаетъ въ 
Охотское море, у ыыса Укой. Длпна 
ея до 45 верстъ. 

БИКИЫЪ, р ка Прііморск. обл., С -
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верно-УссурійсКі края, правщв прптіжъ 
Уссури, берсті. iiii'iiLio изъ глаипап) 
кряжа (Ілхота-Алііиа, иедалско огі. бе-
pcra ЯпоисЕаго моря:, течеті. въ иа-
правленіи отъ с.-с.-в. иа іо.-іо.-л. и 
ііііадасті. і!і> У|Ссурц., подъ 46? 50' 52-" 
с. т., въ -5 верстахъ циже поселі.а 
[Іокровскаго. Длпна т(;ченія ея 450 в., 
шіфшіа отъ 60 до 80 саж., глуии-
иа до 9 футъ, а въ н котррыхъ м -
стахъ и 30 футъ, u скорость теченія 
2,98 фута въ сскунду. Р щ .можсті, 
быть сплаиною. Долпна Бпкшіа иецш-
рока: въ нижнемъ теченіп она им етъ 
до 10 нерстъ шпрпиы, но чІ;мъ дальше 
къ верховьяыъ, т мъ стаиовит.ся уж п 
уже, пока горы не подоидугеъ къ са-
мой р к . Горы, оіфузкающія р ку, 
покрыты хоротимъ лііствеіінымыі хвии-
ІІМ.МІ. л срмъ, in. иоторомъ водятся со-
(миіі. привлекаюріе сюда УІІМОЮ пно-
родцевъ Уссури п Амура. По л вому 
Гіоріту Бикина встр чается і;амс'нныіі 
уголь. Бол е .'іііачіпчмыіыи притоки р -
ки: Алчаігь—справа и сд ва—Хымихе-
:іа, Оитухэ и Бега.му. 

!БИЛЬЧИР,Ъ, р чка Маиьчжуріл, въ 
аровинціи Хэп-лунъ-цуяпъ, иравыіі прл-
токь Лмура, ВІЬ 4 верстахъ выиіі' ио-
селка Ермаковд, нм етъ длпны до 12 
верстъ. 

БИЫИР']), р чва Прпморскоі! обл., 
впадавкцая справа въ р. Тудуръ, въ 
30 верстахъ отъ устья посл дняго, п 
составляющая одипъ изъ зпачіітель-
ныхъ ирптоковъ; берега ся покрыты 
л ссшъ, средп котораго встр чаются 
ясень и вязъ. 

БИРА, деревня въ иред лахъ Амур-
скоіі.обл., нал вомъ берегу Амура, въ 
34 вер. ниже Благов щеыска, паселен-
ная кптайсктш подданнымп; въ неіі 
фанзъ 29 п жіітелеіі обосго гюла 276 
Душъ. 

БИРА, р чка Прішорскоп обл., впа-
дающая справа въ Хунгаріі, въ 37 вер-
стахъ отъ устья посл дноіі, длпною до 
30 верстъ. 

БИРА БОЛЫІІАЯ,—р ка Аыурской 
обл., л выіі прптокъ Амура, беритъ 
начало изъ отрогові. Буреынскаго хреб-
та, въ 30 ворстахъ отъ ст. Помиеев-

I кіі, въ верхнемі. п среднемъ тсченіи 
иаііравляется съ заііада на востокъ, a 
зат мъ ііовс)і)ачпваетъ правильною ду-
гою ьі, шго-ііостоку, удерживая это 
iiaiipaiijK.'Hic no вс мъ нижиемъ теченіп, 
іі впа.іаетіі въ АмуріЬ', вь 8 іи'})стахь 
ііиже поселка Головинскаго. Длпиа ся 
болііс 200 иерстъ; течсніе везд тихое. 
Р ка можеті. быть сллавною версті, на 
60-70, хотя ішородцы на своііхъ лод-
кахъ поднимаются до саыоіі вершішы. 
Йолииа ріікп на л вомъ берегу совер-
шенно ровная, авдоль праваго.—идутъ 
горы, въ впд сопокъ. М стность, ок-
ружаклцая р ку, л снста, особенно 
въ верховьяхъ, гд находится хорошій 
строевой л съ. Вь среднемъ теченіп 
ежегодно быва тъ ярмарка тунгусовъ, 
об.м шівающііхч. прі вжающимъ сюда 
казакамъ предметы своихъ иромысловъ 
на хл бъ, чай, табакъ и другіе необ-
ходимые предыеты. По сыстем р кп 
Большой Бпры разработываются золо-
тые ііріііскп іі напдеиы сл ды камен-
наго угля. Р ка эта на географич. кар-
тахі) носить назваіііо Кіімнина, Кхіль-
лена и Муолэ, a у тунгусовъ—Кпрми. 

БИРА-МАКИТЪ—р чка Амурской 
обл., л выіі пріггокъ Нішава, въ вер-
шнп , длішою до 18 версгь, съ гори-
СТЫЫІІ берегами, въвіід горнаго ручья. 

БИРА МАЛАЯ или Онъ-бира, р ч-
ка Амурской обл., вытекаетъ пзъ от-
роговъ Бурепнскаго хребта и впадаетъ 
вь протоку Аыура, близъ поселка 
Головпнскаго, длиноіо до 70 верстъ и 
іішрііпою отъ 15-ти до 25-тіі саж., съ 
обрытісгымп берегамп въ нпжнеыъ те-
ченіи; ота р чка разливается нд лает-
ся бол е ІІЛІІ мев е значптсльной толь-
ко весноіі п л томъ, при возвышеніи 
уровня воды въ Аыур . 

ВИРАРЫ—народъ тунгусскаго пле-
меніі спбпрскоіі в тви, живущііі въ с -
верноіі частп Маньчліуріп, въ провиціи 
Хэй-луігь-цзян'ь. Г])ашіцеіо распростра-
ненія этого народа на запад служитъ 
деревня Кадаганъ, расположенная на 
правомъ берегу Амура, недалеко отъ 
даурской деревніі Хормолдзішъ, а на 
востокъ—р ка У-бпра плп Уй, впада-
ющая справа въ Аыуръ, н сколько вы-
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ше станицы Радае. Бпрары по общеыу 
складу т ла и форм лица, равно 
Kaicij no обычаяль л одежд пред-
ставляютъ бол е сходства съ ыаньчжу-
рами, ч мъ съ другшш народаып Аму-
ра, но языкъ ихъ пл етъ сходство съ 
манегрскпмъ и отличается отъ посл д-
няго обиліемъ словъ, заимствованныхъ 
изъ ыаньчзкурскаго, даурскаго и китаіі-
скаго языковъ. Жпвущіе блпзъ заиад-
ной гранпцы бирары, благодаря влія-
нію маньчжуровъ п дауровъ, ведутъ ос д'-
лую жизнь и зашшаются землед ліемъ; 
напротивъ того жпвущіе близъ восточ-
ной граиицы, находясь вн сферы влія-
нія бол е ихъ культурныхъ народовъ, 
ведутъ бродячую лшзнь, пролшвая въ 
шалашахъ, и занпмаются только охо-
той и рыбной ловлеіі. Предыеты про-
мысловъ свонхъ онп обм нпваютъ какъ 
съ маньчжурскимп купцами, такъ и съ 
русскими казакамп, являясь для этого 
въ станицы. Первоначальнымъ и стомъ 
ааітельства бпраровъ, по мн нію г-на 
Шрепка, былъ бассейнъ Буреп; отсюда 
они перешли на Селпмджу, а въ 
Х П стол., когда переселены были съ 
Амура на Сунгари гогулы и дауры, 
они распрострашілись п поберегамъ 
Амура. 

БИРАЧИ, р чк. Прим. обл., Удско-
го округа, протекающая на прпбрежь 
Охотскаго моря н впадающая въ залпвъ 
Мусиканъ, пм етъ длины около 18 в. 

БИРГАНТ), р чк. Амурск. обл.,л -
вый притокъ Амура, бсретъ начало въ 
болотахъ у китайской деревнп Хету-
Бпрганъ, протекаетъ по м стности за-
нятой китайскиыи полдаыными п впа-
даетъ въ Амуръ нпже деревни Донъ-
чп-фа; длина теченія 11 в., шпріша 
при усть до 10 саж.;берега—крутые. 

БИРЕЯ, р ка Аыурск. обл., л выіі 
иритокъ Аыура, беретъ начало изъ от-
роговъ хребта Нюкжа, течетъ въ нап-
равленіп съ с вера къ югу п впадаетъ 
въ Амуръ ниже станицы Кумарн, 
им я длины до 200 верстъ. Въ ншк-
немъ теченіи р ка можетъ быть сплав-
ною. Долина р ки Биреи вънпзовьяхъ 
удобна для колоннзацііі п въ неіі ра-
сположены: крестмшское соленіе Са-

скаль п казачій поселокъ Новая Ку-
мара. Берега р ки были ботаты стро-
евьшъ л сомч., которыіі встр чается 
еще іг въ настоящее вреыя ві. верх-
немъ течеиіи. 

БИРМА, деревня Амурской обл., Том-
скоіі волостп, на правоыъ tjepery Бпр-
ііьт, въ 214 верстахъ отъ Благов щсн-
ска п 88 верст. къ с веру оть воло-
стн—въ сел Александровсколъ, осно-
вана въ 1885 году переселенцамп изъ 
Забаикальской обл. Къ 1 января 1891 
года въ этой д р вн числилось: дво-
ровъ 93, жителей мулг. пола 280 п 
женск. 260; скота—лошадей 85 п ро-
гатаго 70 головъ. Ыаселеиіе ио в р 
православные л расколыіиіш. Занятія— 
землед ліе и л сноп промыселъ. 

БИРМА, р ка Аыурской обл., л выіі 
притокъ Зеп, между Томыо п Селпмд-
жеіі, протекаетъ по ровной м стностп 
въ невысокихъ берегахъ, пм етъ длп-
ны до 110 верстъ, но иезііачительную 
ширину п глубпну, іі впадаетъ въ Зею 
около деревни Красноярскои. Долина 
р кп въ луговыхъ, безл сныхъ прост-
ранствахъ представляетъ м стностп 
удобныя для колонпзаціи 

БИРЮКОВА—мысъ Прпморск. обл., 
Анадырскаго окр., на с верноыъ бере-
гу Анадырскаго залива. 

БИРЮША—р чка Пршюрск. обл., 
С ворно-Уссур. края, правый притокъ 
Кія, въ 35 верстахъ отъ устья по пря-
молу направленію, течетъ съ с веро-
востока на юго-западъ и югъ п ны етъ 
незначительную шпрііну п глубпну, 
плистре дно іі слабое теченіе. Длина 
ея около 35—40 верстъ. 

БИТКИ БОЛЫШЯ—р чка Прішор-
скоіі обл., впадаюіцая въ озеро Удыль, 
на іого-западиомъ берегу, длипою 72 
версты, ширііною до 20 саж. и глубіі-
ною отъ 2 до 8 футъ. Въ верхнемъ 
теченіп она протскаетъ въ крутыхъ 
ВНСОКІІХЪ бсрегахъ, а въ нижнеыъ—по 
болотнстой долин , покрытой л сомъ. 

БИТКИ МАЛЫЯ—р чка Прішорской 
обл., впадающая въ р. Болыпія Битки, 
въ 12 верстахъ отъ вершины, длиноіо 
до 10 верстъ; по ней находнтся золо-
той прінскъ »1-ІадсжныЁ«, принадлежа-
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щій купцу Иванову, и 7 марта 1890 
г. заявлена золотоносная площадь въ 
пользу благов щеп. ы щаи. Коткова— 
по л вой вершин р чки. 

БИЧИ—р ка Прішорской обл., впа-
дающая въ озеро Удыль, на юго-запад-
іюіі сторон , длііною бол е 200 верстъ, 
пзиилистая, съ іірсобладаіощиыъ на-
іфавленіемъ отъ OSO. Берега ея то 
увалнсты и ііозвыіиеныы, то низмешш 
п туидристы іі покрыты строеііыыъ л -
соыъ, состоящішъ пзъ лиственницы II 
ели. Въ р к много рыбы, а въ окру-
жагощихъ берега ея л сахъ водятся со-
болп и лисицы. По правому притоку 
Бичп—Болыпой Эссенг —въ 1891 году 
открыты золотыя розсыпп. 

БЛАГОВ ЩЕНСКІЙ, пріискъ Ни-
манской золотопроы. коыпанііі, въ Амур-
ской обл., по р к Ниману, между 
устьямп p.p. Елань-бира и Тонье-бнра, 
открыть 16 января 1875 года. Пло-
щадь заявлена напмя И. П. Балашева 
и заиішаетъ пространство въ 2500 по-
гониыхь саженъ. Пріыскъ этотъ еще 
не работіися. 

ВЛАГОВ ЩЕНСКОЕ, селеиіе Амур-
скоіі обл., Амурсі О-Зейскоп волости, 
на правомъ берегу Зеи, въ201 ворст. 

. отъ Благов щенска, осиовано въ нача-
л 1891 года выселііишіімися изъ Ыово-
тропцка п Серг евки духоборцами и 
молоканашг. Въ немъ ЧІІСЛІІТСЯ: дво-
ровъ 19 іі жителей 77 душъ ыуж. н 
69 Н н. пола. 

БЛАГОВ ІЦЕЫСКЪ, областиоіі го-
родъ Аыурскоіі обл., расположёнъ на 
л вомъ борсгу АіМура, ирп вгіаденіи 
въ него Зеи, аодъ 50° 15' с. ш. и 127° 
38' в. д., на высот 400—500 футъ 
надъ уровнемъ ыоря, въ степноіі м ст-
ности, окрунгенііоіі съ запада и с воро-
запада не болыипмн возвышеніямп. 
Основанъ въ 185G году въ качеств 
военнаго поста, подъ названіеыъ Усть-
Зейскаго; л томъ 1857 года переіше-
нованъ въ Усть-Зейскую сташщу, а въ 
сл дующеыъ 1858 году, 8 декабря, воз-
веденъ на степеиь города,—адмішпстра-
тивиаго центра вновь образованиоіі 
Амурскоіі областп,—хотя фактпчески 
сталъ счптаться городомъ еще съ 9 

мая этого года, когда въ Усть-Зейской 
станпц , преосвящеішымЛ) Иннокен-
тісмъ, въ присутствіи генералъ-губер-
натора И. Н. Муравьева-Амурскаго, 
з^иоженъ былъ первыіі храмъ. Назва-
ніе Благов щенска городу дано потом , 
что зд сь прежде всего распрострапи-
лась блигая в сть о шрисоьдиненіи 
Аиурскаго края къ влад ніямъ Ро.хіи 
н отсюда, 20 ыая, было отправлено съ 
секретаремъ по дішломатпческоіі части 
г. Вютцевымъ въ С.-Петербургь пер-
вое изв стіе объ этомъ радостномъ со-
бытіп ц ііодлшшып Аіігунскіп т^ак-
татъ. (*) Новый городъ, благодаря вы-
годному полояіепію при двухъ судоход-
ныхъ р кахъ іі блпзкому сос дству съ 
населенною частыо Маньчлсуріп, началъ 
быстро развиваться ІІ на первыхъ же 
порахъ сд лался однішъ изъ лучшихъ 
и населенныхъ пунктовъ Аыурскаго 
края. Первыя построііки начаты были 
л томъ 1859 года н къ осени оконче-
ны были: деревянная церковь во хшя 
свят. Ииколая Чудотворца u 29 домовъ, 
въ чпсл которыхъ 24 казенныхъ. За-
готовка ыатеріала и постройка казен-
ныхъ зданііі пропзводиліісь нііжніши 
чинаміі и стоили всего 8,887 рублей. 
Населеніе города состояло лзъ 1365 
іупгі, обоего пола. Къ осени 1860 г. 

въ город было уже 59 казенныхъ зда-
иій, 24 частпыхъ доыа, 4 лавкп п 2 
магазііпа п все населеніе простпралось 
до 1469 душъ обоего пола. Въ 1861 
году учреждено вь город окружное 
казначепство. Населеніе въ этомъ году 
возрасло до 2025 душъ об. пола. Въ 
іюн 1862 года открыта псрвая тшго-
графія съ двумя шрифтамі!—русск.іімъ и 
іманьчжурскпмъ для предполагавшагося 
ігаданія газеткп »Другъ ыаньчясуръ« на 
русскомъ и ыаньчжурскомъ языкахъ п 
въ сентябр м сяц окопчена построй-
ка архісрейскаго дома съ доловою цер-
ковію п открыто духовное учіілпще. 
Чпсло яштелей было 2050. Въ 1864 г. 
отстроенъ п^освящепъ ка едральный 

(*) Первоначально предполагилось назвать 
новый городъ Чернор цкомъ отъ р. Амура, 
который ца, язык аборпгеновъ края назы-
ваптся Черпой р коіі, п.пі Росеіеславомъ. 
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соборъ Благоп щеиія Пресіі. Богород. 
п учреждены школы для распространо 
иія грамотности между нпжніши чина-
ми 2-го Восточію-Споирскаго лііиеііна-
го баталіона, и ДЛІІ приготоиленіл иаъ 
і;азачыіхі, д т й коновалоігь. Въ этоыі. 
же году ііоявплись псрізьііі мельшщи: 
1 водііная и 3 кониыхъ. Чпсло жпто-
лей 2266 душъ об. пола. Въ 1865 году 
въ Благов щенск ЧІІ_СЛІІЛОСЬ: церкііоіі 
3, домовъ казенныхъ '76 и частныхъ 
131, магазиновь 7, медочныхъ лавокі. 
русскихъ 52 п кіітайскихъ 23, заведе-
ній для продажи спиртныхъ иапіітковъ 
6, брпгадный лазаретъ, 3 пороховыхъ 
погреба, 3 запасныхъ магазіша, 4 мель-
ницы, 5 кузннцъ; 1 механическое за-
веденіе п жителей обоего пола 2341. 
Въ 1866 г. 7 яннаря открыто на сред-
ства казны народное учіілпще. Населе-
ніе въ этомъ году нростпралось до 2468 
душъ об. пола. Въ 1867 году открыта 
женская Алекс евская ткола, преобра-
зованная въ 1879 году въ прогиыназію 
н въ 1888 году въ сеыпклассную гим-
назію. Число жителей возрасло до 3107 
душъ об. пола. Въ 1868 году открыто 
городское уиравленіе п къ концу пср-
ваго десятил тія городъ иыЬлъ уже жп-
телей 3344 души обоего пода. 

Въ теченіе второго десятпл тія на-
селеніе Благов щенска іючтц удвоп-
лось, достпгнувъ въ 1878 году цпфры 
6080 душъ жытелеіі. Изъ бол е важ-

, ныхъ событій этого періода ыожно от-
м тить сл дующія: въ 1870 г. отстрое-
на и освящена кладбшценская церковь; 
въ 1871 году открыта Благов іцепская 
духовная ссшшарія; въ 1875 г. открылъ 
свон операціп городской обществешшіі 
банкі., которыіі былъ учрежденъ еще 
19 апр ля 1873 г., съ основнымъ ка-
ппталоыъ въ 10,000 рублей; въ 1876 
году введено городовое положсніе 1870 
года; въ 1877 году на средства казны 
открыта иужская четырехклассная про-
гимназія, ВЫСОЧАІІШЕЕ повел ніе объ 
учрежденііі которой сострялось 30 ыая 
1876 года п въ 1878 г. 5 ноября освя-
щена церковь во имя хіконы Вожіеіі 
Матерп »вс хь скорбящпхъ радости* 
въ городскомъ архіерейскомъ дом . 

Особснио быстро началъ расты п раз-
впваться Благоь щонскъ въ третье де-
сятпл тіе, благодаря плавнымъ обра-
зоыъ развптію золотопроыыііілсшюстп 
ві. области п усиленію колонизацін в-ь 
Зея-Бурічшской йизМенности В-ьтеченіе 
этого десятпл тія паселеніо города съ 
6080 дупгь воарасло до 20,212, такъ 
что увсліічплось бол е, ч мь въ трп 
раза. Изъ заслуживаюіцііхі, вниыапія 
событій этого времеші отм тпмъ сл -
дующія: 29 апр ля 1879 года соверше-
на закліідка ііервоіі каменноіі церкии иъ 
гсрод во ішя св. ІІиколая Чудотвор-
ца, которая окончена построіікой и освя-
щена 15 мая 1883 года,—въ день свя-
щеннаго короиоваиія Его ИЫПЕРАТОГ-

СКАГО ВЕЛНЧЕСТВА А Л Е Ь С А Н Д Р А 

А л Е к с А ІІ д Р О в ІІ ч А; ВЪ 1880 г,. 10 ію-
ля состоялась закладка каыічшаго ка ед-
ральпаго собора пъ честь Влагов щенія 
Просвятыя Богородпцы сь двумя прнд -
лали: во пмя Казанскоп ІІКОНЫ Богома-
терд п Архпстратига Михапла; 27 ыая 
1881 года совершсна была иовая за-
кладка ка едральнаго собора, которыіі 
недостроенъ еще и въ настоящее вре-
мя; въ 1882 г. 4-хъ-класспая мужския 
прогшшазія преобразована въ шестн-
классную, съ отпускомъ пзъ казны на. 
ея сод ржаніе по 21,785 рубл. въ годъ, 
и 6 іюня заложено каменное двухъ-
этажное, съ третыіыъ подпольнымъ эта-
жемъ, зданіе для духовноіі сеыинаріи, 
которое было окончено работой и освя-
щсію 6 октября 1885 года; въ 1885 
г. открыта въ город пеі.вая частная 
тппографія П. Г. Артаыонова; въ 18с6 
г. 27 аир ля открыто Благов щенское 
лечебно-благотворителыюе общество п 
12 октября освяіцена въ тюремномъ 
замк церковь во пмя св. апостоловъ 
Петра и Цавла; въ 1887 г. начало свою 
д ятелъность Братство Просвятыя Бо-
городпцы, ііоставпвшео для себя ц лію 
обращеніе въ православіе м стныхъ 
сектантовъ; въ 1888 году устроенъ 
Н. С. Львовьшъ первый п единствен-
ныи въ кра чугупно-лптейный заводъ; 
въ 1889 году 1 октября освящено ка-
ыенное зданіе общественнаго собранія, 
прпспособлснное н для театра, п въ 
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1890 году открыто на средства города 
второс пародное учішпце имени баро-
на А. ГІ. Корфа, ші сто частноіі шко-
лы, открытой оссныо 1888 года, въ 
прпход кладбищенской цёркви; 

Иастояіцее полоасеніе Благов щенска, 
по оффіщіальныыъ дапныыъ 1889 год. 
предстаішіется въ сл дующёмъ вид : 
церквей въ город 8, лзъ конхь 4до-
мовыхъ; часовепь 1—камоиная, домовъ 
2061; въ томъ чвсл 10 камонных'!.; 
флигелеіі 503; магазпновъ илавоіп. 157, 
въ чпсл которыхь 9 каменныхъ, и 
нежплыхъ построекъ 849. Изъ общаго 
чпсла казенныхъ зданій—47. Жнтелей 
13,954 муж. и 6,288 жеи. пола, а всо-
го 20,242 душіх; въ тоыъ чпсл сек-
тантовъ 1593 муж. и 1315 жеи. пола. 
Учсбиыхъ заведеній 7: класснческая 6-
классная прогішназія (*), женская семи-
классная гпмпазія, 2 народных'ь учвли-
щі, духовпая сеыинарія, духовиое учп-
лпще- и образцовая школа при духов-
ноп селпнаріи. Учащпхся 737; въ томъ 
чнсл 216 въ женскоіі гпмназіи. Бла-
готворптелыіыхъ заведеній 3: военный 
лазаретъ, лечебіпща для б дннхъ и 
богад лыія; посл днія два соісржатся 
на средства Благов щенскаго лечебно-
благотворптельнаго общества (въ 1888/о 
г. пзрасходоііано 11,899 р. 55 к.), ка-
ппталы котораго къ 1 мая 1889 года 
простирались до 58,751 руб. 56 коп. 
Исправнтельныхъ заведенііі 1: тюреы-
ный замокъ. Заводовъ 11: 3 для очпст-
ки сппрту и прпготовленія водокъ, 2 
шівоваренныхъ, 1 чугунио-лптеііпыіі, 1 
кожевеішый н 4 паровыхъ мельнпцы, 
изъ которыхъ одна приготовляет і. круп-
чатку. Производительность пхъ простл-
ралась до 500,000 рублей. Зеыли го-
родской 11,887 десятинъ п 1900 саж. 
Годовой бюджетъ 75,480 руб. 55 коп. 
Обороты банка по приходу и расходу 
1.280,797 рубл.; проценты по оиера-
ціямъ 34,015 руб. 67 коп.; осповноіі 
іишпталъ 45,989 р. 1 к. и заііасныіі 
23,591 р. 56 коп. Бвезено товаровъ 
русскихъ на 2.494,383 р. и иностран-
ныхъ на 1.026,707 рублой, а прода-

(*) Л томъ 18ІЯ года прогямназія преобра-
зована въ гишіазію. 

но—русскихъ на 1.842,200 р. и ино-
страниыхъ на 903,525 рублеіі, всего 
на 2.745,725 руб. Быдано торговыхъ 
документовъ: свид тельствъ 1-й гильдіп 
11, 2-й гильдіи 172, намелочной торгъ 
221, па развозный 36, на разносныіі 
24, прпкащіічыіхъ свид тельствъ 1-го 
класса 132 п 2-го—162, о принадлеж-
ности къ купеческоыу сословію 1-й гиль-
діп—2 и 2-й гыльдіи—54, промътсло-
выхъ свид тельствъ 3-го разряда 153, 
билетовъ 1-й гильдін 59, 2-й гильдііі 
224 и на ыелочной торгъ 56. Въ горо-
д расположены: ііолковой штабь и 
дв первоочередныя сотяи Аыурскаго 
казачьяго коннаго полка, 2-й Босточ-
но-Сибпрскій лішейныіі баталіонъ н 1-я 
лсгкая батарея Восточію-Сіібырскоп ар-
тііллеріпской бригады, Благов щенскъ 
зам чателенъ какь центръ торговлп съ 
Маньчжуріей. Бъ 21/2 верстахъ выше 
города, на берегу Амура, въ неболь-
шомъ саду, находится памятніікъ—обс-
лискъ ііезат йлпвой работы, поставлен-
ный, въ 1858 год , жителяыи Усть-
Зсііской станнды, на томъ м ст , гд . 
находылась палатка графа Н. Н. Му-
равьева-Амурскаго во время экспедиціи 
1854 года и воздн е во вреыя перего-
воровъ съ кптайскіши властями п за-
ключенія Айгунскаго трактата. 

Для пагляднаго ознакоылеиія съ ро-
стомъ п разіштіемъ Благов щенска въ 
посл дніе 11 л тъ, представляемъ сл д. 
цпфровыя данныя, пзвлечснныя изъ 
м стныхь архпвовъ: 

s ! чисю жп-1 Городскіе доходы. 
О 

— 
твлеіі оГ.сеіп" Д пствнтел.но 

тиа. : П0 СМ ТЬ. ноступнішіе. 

1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

8,714 
10,597 
10,636| 
10,939I 
11,493^ 
12,249 
14,000 
17,660j 
20,212| 
20,242 1 
20,475 1 

42,118 
31,387 
39,435 
39,288 
62,594 
67,951 
71,087 
54,300 
55,531 
60,779 
65,273 

99 
5 

'42,120 p. 
144,392 » ЬЧі 
'52,999 » 841/2 
І83,496 » 
92,365 » 
65,951 » 46 
71,087 » 44 
77,131 » 47 
73,302 » 5 
75,480» 55 
88,100» 98 
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БЛАГОДАТИ, гора ІІрилорск. обл.,, 
Сі>ііеі)но-Уссур. і;р., иа иобережь С -
исро-Яііопскаіо моря, блііз'ь бухты Д ІЛІ-
гитъ, высотою въ 1028 футъ. 

ВЛАГОДАТІТ, озсро Прйморск. обл.., 
Сііпгрно-Уссур. к.рая, на б регу бух-
ты Д кпгігп., длиною около 1 веррты; 
вь него впздаетъ незначятеяьная р ч-
ка Благодатп, иъ впд ручья. 

ВЛАГОДАТЫЫЙ, поселокъ Прныор-
ской обл., Южво-Усс р. края, Піато-
но-Алексаыдровскаіо стангпшаго округа, 
въ вершин р кп Хынтыхозы, осно-
ванъ въ 1879 году казаками, иересе-
ЛПВШПМІІСЯ съ Уссурп въ чнсл 262 
(141 ы. и 121 ж. п.) душъ об. пола. 
Въ 1888 году въ поселк отоыъ было: 
доыовъ 35 и жптолеи 148 ыуж. и 155 
жен. пола. 

БЛАГОДАТНЫЙ, пріііскъ Верхне-
Аыурскоіі золотоііромі.ипл. коыпаніп, въ 
Амурскоіі обл., no ключу Игакъ, впад. 
въ Джалту,—правып прптокь Илпьаиа. 
Въ 1889 году на этомъ иріпск про-
мыто песковъ 561,000 пуд. п добыто 
золота 2 пуда 10 фун., прп срсднеыъ 
содержаніп 1 зол. 51 дол. золота въ 
100 пуд. песку. 

ЛАГОПОЛУЧІЯ шхеры—неболь-
шіе ннзменныс песчаные острова, въ 
внд банокъ, направляющіеся отъ 
N N W къ S S O , при вход въ Ный-
скій заливъ, на восточноыъ берегу Са-
халпна. Большіп изъ ЭТІІХЪ острововъ, 
называемыіі туземцамн Кетово, тянёт-
ся на пространств около 11 лорскііхъ 
миль. Острова эти пазваны шхерамп 
Влагополучія, въ 1849 году, каішта-
номъ Невельскшгь, потому что онъ, 
при неблагопріятныхъ обстоятельствахъ 
для путешествія, счастлыво мпновалъ 
ихъ. 

БЛАГОСЛОВЕННОЕ, село Амурской 
обл., въ долиіі л ваго берега р чки 
Самары, ві̂  3 верст. отъ устья ея и 
547 верст. ниже Влагов щенска, осно-
вано въ 1871 году корейцами, пересе-
лившшшся изъ Южио-Уссурійск. края, 
въ числ 103 семеіі и 431 души об. 
пола. Село раскпнулось просторио: 
фанзы построеиы одна отъ другой въ 
разстояніи 200—300 шаговъ и не ули-

цами, а разбросаны ві, безіюрядіі . Меж-
ду фанзамп тяиутся огороды, а иі;-
сколько въстороні'. обпиірішяполя.Глав-
ныя занятія жит лей села: землсд ліг и 
скотоврдство. Обработка з мли у иихъ 
образцовая. Обыкііоікінио с готъ: буду 
(просо), овесъ, гречиху, коноилю, ку-
курузу, бобы, табакъ п картофель. Изъ 
огоридныхъ овощеп разводятъ: огурцы, 
арбузы, красный перрцъ, тыкву, р дь-
ку, капусту п лук-ь. Урожан у ішхъ, 
при высокой культур , бываютъ ире-
краспые, наприм ръ: овесъ самъ 14-15, 
грсчпха 23—24, конопля 19—20, про-
со 272, кукуруза 72 п бобы 90. Вс 
сельско-хозяйственныя работы прошво-
дятся на быкахъ п лошадяхъ. Ското-
водство развпвается, благодаря хоро-
щему сбыту сісота въ Хабаровку, и 
кром крупнаго рогатаго скота, въ боль-
шомъ чнсл разводятся свппыі, а изъ 
ломашипхъ птицъ—только—куры. Кро-
м этпхъ главныхі. занятій, вполні-. 
обозпечпвающііхъ существованіе, н ко-
торые получаютъ доходы отъ содержа-
нія почтовой станціп, другіе отъ тор-
говлп скотомъ п лаізненні.іші продук-
тами, которые скупаются пміі у каза-
ковь п съ болыпею выгодою сбывают-
ся въ Хабаровк . Влагодаря этому ма-
теріальное благосостояніе корейцевъ до-
стигло значителыіаго процв таиія п 
ыиогіе изъ нихъ живутгв вполн исправ-
но и зажпточно По даниыыъ за 1890 
годъ въ сел Бларосчовенноыъ числи-
лось: церковь во пмя св. князя Але-
ксандра Невскаго, школа, запасныіі ма-
газинъ, домовъ или фанзъ 155, жите-
лей 1003 душн об. пола, обработаішоіі 
земли 352 десятииы н скота и лошадей 
520 головъ. 

БЛИГАНЪ—мысъ Прішорсі;. обл., 
на с веро-западномъ прибрежь Охот-
скаго моря, іі'і) юго-западу отъ устья р. 
Сиглана. Мысъ возвышениый и скали-
стый. 

БОАЧАНЪ—гольдская деревня Прп-
морск. обл., въ 7 верстахъ къюго-во-
стоку отъ Болонскаго миссіонерскаго 
стана,—на озер Болоиь;—въ 1888 г. 
въ иеы было 2 юрты и лсителеіі 10 
муж. и 6 жен. пола. 



БОВРОВА МЫС 

БОБРОВА—мысь Прпморской обл., 
Южно-Уссур. края, иъ Аыурскомъ за-
лив , на западиомі. бсрегу полуо—ва 
Муравьева-Амурскаго, между мысамп 
Кузнецова и Бурпымъ. На ціівдторыхъ 
і;артах'і. опъ назынается мысомі. Везъ-
ПМЯИІІЫЫЪ. 

БОГДА—неболыііоп ключъ Примор-
ской обл., впадающш слііва въ Гоп-
гренъ,—правый притокъ Керби; по 
нему 13 ыая. 1890 г. заявлена аолото-
носная площадь въ полі>зу благов щен-
скаго 1-й гадьдіи купца Н. В. Ельцова. 

БОГДАНОВА—р чка Амурскоіі обл., 
л вый прптокъ Аиура, нъ 6 верстахъ 
НІІЖС поселі;а Буссевскаго, длппою до 
15 верстъ. 

БОГДОИКА — р чка въ с верноп 
Маньчжуріи, впадающая справа въ 
Лмуръ въ иерхнемъ теченін, въ 24^ 
верстахъ ниже Покровскаго поселка, 
длнною 15—20 версть. 

БОГОЛЯДЗА—горы Приморск. обл., 
С всфію-Уссур. края, на л воыь бере-
гу Біпшна, у устья Ситухэ,—отрогъ 
Снхота-Ллпна. Горы эты покрыты раз-
нымъ л сомъ хорошпхъ качествъ. 

БОГОРОДСКОЕ: 1, селеніе Аыурск. 
обл., Черемховской волостп, на пра-
вомъ берегу р. Будунды, въ 32lh в. отъ 
Благов щснска п 231ІІ КЪ югу отъ€емп-
озерокъ, основано персселенцамп изъ 
Тамбовскоп губер. въ 1861 году. Въ 
1870 году селеніе состояло изъ 29 дво-
ровъ, съ. населеніемъ пзъ 204 душъ 
обоего пола, а къ 1 января 1891 года 
въ неыъ числшюсь: дворовъ 64, жите-
лей муж. 161 и жен. пола 142, до-
ыашнпхъ животныхъ: лошадей 213, ро-
гатаго скота 259 и овецъ 20 головъ; 
над лъ зеылп 5199 десятшіъ и 2023 
саж,. Населеніе—иравославноіі в ры. 
Главное занятіе—зеылед ліе. 

2, Селеніе Прііморск. обл., Ныкол. 
oi;p., па правомь берегу Амура, въ 
180 верстахъ выше Николаевска, осно-
вано въ 1855 году крестьянами, пере-
селпвшпмися лаъ Иркутской губ., въ 
•шсліі 8 семеіі. Въ 1888 году въ немъ 
было: домовъ 20 ц жытелеп 64 муж. и 
47 жен. пола. Занятія жителей: ого-

ь—водиско. 79 

роднпчество, рыбный промыселъ и за-
і-отовка дровъ для пароходовч,. 

Б ГОСЛОВКА—дерсвня Лрныорск. 
обл., Южно-^ссур., края, Посьетскаго 
участка, по р к Монгугаю. близъ устья, 
основана въ 1869 году крестьянами сь 
р ки Man, перессленні.іми сюдавъ 1852 
г. ИУЬ Забайііальской обл. Въ 1876 г. 
населеніе деревни состояло изъ 46 душъ 
обоего пола (28 ыуж. и жен. 18), a 
1891 году возрасло до 69 душъ, въ 
чпсл копхъ 40 м. п 29 ж. п. Дворовъ 
28; удобноіі для сельскаго хозяйства 
земли 1439 десятішъ. Главныя занятія: 
рыболовство, доставка с на во Влади-
востокъ и перевозка грузовъ. 

БОГОЯВЛЕНСКІЕ золотые пріпсіш: 
1) прііісііь Верхне-Амурской золотопр. 
ксшпанш, въ Аыурской обл., по р. Хуг-
деру. На немъ съ 1883 г. по 1889 г. 
включптельно выработапа площадь въ 
49,621 квадр. саж., песковъ промыто 
34.501,000 пуд. п добыто золота 86 
пуд. 2 ф. 48 золотниковъ. 

2) Пріпскъ Ншіанскоіі золотопром. 
компаши, въ Амурской обл., по р к 
Ниману, верстахъ въ 5 выше устья р. 
Олги, открытъ 14 анваря 1875 года. 
Площадь пріпска, 2500 погонныхъ са-
жен., зачвлена въ пользу А. И. Икон-
нпкова. Пріпскъ этотъ еще не разра-
ботывался 

БОГУСЛАВСКІЙ ІІЛИ Л сноп посе-
локъ Прііморск. обл., ІОжно-Уссурійс. 
края, Платоно-Александровскаго ста-
нпчиаго округа, вь долнн р. Бейчлха, 
прптоку Мо, въ 16 верст. отъ Несте-
ровскаго, основанъ въ 1879 году каза-
ками иереселившішііся съ р. Уссурл, 
въ чпсл 249 душъ об. пола (133 м. 
116 ж.) Въ 1888 году въ поселк бы-
ло; дворовъ 29 п жителей 154 муж. и 
150 жен. пола. 

БОГЧА—р чка Амурской обл., впа-
дающая справа въ Купурп, въ сред-
иемъ теченіп, длішою до 30 верстъ, 
зам чательная т ыъ, что по ней встр -
чаются жплы серебросвппдовыхъ рудъ, 
состоящихъ изъ свпнцоваго блеска съ 
пріш сыо кварца. 

БОДРІСКО: 1, лысъ Прпморск. обл., 
Южно-Уссур. края, въ залпв Посье-
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та, блнзъ о-ва Фуругельма, у южной 
стороны рейда Паллады п бухты Кале-
валы; онъ пм етъ 820 футі, высоты. 
Мысъ этотъ на н которыкъ картахъ 
называется так;ке мысомъ Суслоіза. 

2) Мысъ Прішорскор. обл., Южно-
Уссур. края, на поборежь С веро-
Японскаго мбрй, межлу ыысаыи Б ляв-
скаго и Туыаниыыі., кь с веро-востоку 
отъ бухты Преображенііі. Мысъ значп-
тельно выдастся въ ыоре. 

БОДУЫЭ, ІІЛІІ Бэйдуно, лначе Спнь-
чэнъ, городъ Маньчжуріп, въ Гпрпн-
ской провшіціп, па праіюмі. берегу 
Сунгарп, въ 263 верст. къ с верО-во-
стоку отъ Гпртіа и 30 верстахъ къ 
югу отъ устья Ноннн, расположенъ на 
песчаной равшш , высотою до 480 фут., 
и обнесеиъ ст ною въ окружности до 
3lh верстъ. Онъ состоптъ пзъ н сколь-
кііхі. улицъ, изъ койхъ только глакиая 
оживлена и застроена лавками. Насе-
леніе, простцрающееся до 35,000 душъ, 
составляютъ войска н ссыльные изъ 
Кіітая; въ чпсл no^^THiix'b ыного му-
сульманъ, которые им ютъ свою ме-
четь. Городъ ведетъ довольно болыиую 
торговлю, особенно съ городомъ Куанъ-
чэнъ-цзе, коюрьш ложіітъ южв е, на 
большой кптапскоіі дорог . Вь 12 вер-
стахъ кі, с веру находится старыіі Бо-
дунэ, который тепорь им еть впді. де-
ревни. 

БОКЕТТА—р чка Амурской обл., 
правый притокі. Ура, въ среднеыъ тс-
чоніи, выше устья Тендп,. длііпою до 
15 верстъ. 

БОКОБИКОВА, .мисі, ІІрплор. обл., 
на с веро-восточпой сторон о-ва Боль-
шого Шантара; онъ зиачптельно ви-
дается въ моро п окружеыъ кекурами 
и мелями. 

БОЕТОРЪ—гольдское названіе р кп 
Myктыра,—притока Горина. 

БОКУМААІА, горы Приморск. обл., 
С иерно-Уссур. края, на правомъ бе-
регу Биішна, близъ устья,—отрогъ 
Сихота-Алина. Горы эти іюкрытіл дро-
вянымъ іі строевымі. л сомъ, преоб-
ладающпми породамы котораго являют- j 
ся: ель, кедръ, дубъ, чериая м б лая ] 
береза и осина, съ Брны сыо липы, 

ор ховаго дерева, ясеня, пльма и дру-
гпхъ породъ. 

БОКЧАГОРЪ—р чка Амурской обл., 
л выіі прлтокъ Уньи, впадающсіі пъ 
Арги,—въ спстем Зеп,—пм етъ вггдъ 
ручья; по этой р чк иъ март 1887 
г. заявлена золотоиосжш площадь въ 
пользу подпол. Н. П. Верга. 

БОЛДЫЖ.ЛНЪ—р чка Аыурск. обл., 
спадающая в'ь Малыіі Ольдой; по неп 
заявлеію дв золотоноспыхъ площадп. 

БОЛЕ—р чка Пршюрскоп обл сти, 
л выіі притокъ Хупгарп, въ ннжнемъ 
теченіи, длішою до 40 иерстъ. 

БОЛКОРАНЪ—р чушка Амурскоіі 
обл., въ систеы Нпмана, л выіі ири-
токъ Олгп, въ 2 верстахъ выше Сала-
|иі, им тъ около 5 всртъ длшіы, въ 
вйд ручья. Въ нее впадаетъ съ пра-
ві)і! стороиы такой жо вслпчшш р ч-
чей—Нюынаки. 

БОЛОКОГЛИ—р чка Прнмор. обл., 
вііадающая справа въ р ку Иыъ, при-
токъ Амгуні!, пы еп^ до 30 верстъ длы-
ны н извіілігстос течспіе. 

БОЛОНЪ—гольдская дерсвня ГГри-
морскоіі обл., Софіпскаго округа, прп 
ггротак , соедпняіоіцсіі озеро Болонъ съ 
Алуролі., въ 1 всрст къ юго-западу 
отъ Болоискаго млссіонерскаго стана. 
Въ 1888 году въ ней было: іорть 20 
и '.кптелей 78 муж. п 59 жен. пола. 

БОЛОНЪ иліі Оджалч., озеро Прп-
aop'cKoS обл., СофІЙСКі окр., на л -
воыъ берегу Амура, въ 127 верстахі. 
виже Хабаровкп. Оно тяиется нъ на-
правленіи къ юго-западу п пм етъ длп-
ны до 60 всфстъ. іміірііны до 20 вёр. 
п глубішы отъ 5 до 8 футь въ са-
Mbix'i, глубокихъ ыЬстахъ. Близъ бере-
говъ болыиею частію мели. Озеро это 
соедниястся съ Аыуромі, иосредствомъ 
іііирокоіі п глубокой протоки, длішою 
до 5 верст-Ъ: Ыа озер лежаті. трп 
острова; 1, Ядже, по средин озера, 
камеиистый, съ опускаіощшшся въ во-
ду утесаыя; 2, Гіудольгп, въ с веро-
западвомъ углу, съ каыеннстымц уте-
саіш со стороны озера. и 3, Цеулп, въ 
вершіиі озера, шізменшлй. Озеро 
обіілыю і)ыбоіо разныхъ породъ, а при-
бремеье его богато лііственііо-хвойнымъ 
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л сомъ. Особенно хороиіъ л съ въ н -
которомъ отдаленіи отъ береговъ. Зд сь 
встр чаются ксдры и лиственшщы отъ 
150 до 200 л тняго возраста. Вокругъ 
озера въ разиыхъ направленіяхъ раз-
бросаны гольдскія деревни, особенно по 
проток ; по этоыу зд сь находится мис-
сіонерскій станъ съ церковію во пмя 
шсоны Казанской Богоматери и шко-
лою для гольдовъ. 

БОЛЬШАЯ: 1, р ка на полуостро-
в Камчатк , въ юго-западной частн, 
впадающая въ Охотское море подъ 
52° 45' с. in. Она беретъ начало 
изъ озера, лежащаго на востокъ отъ 
ея устья, течетъ на разстояніи 185 
верстъ, образуя много острововъ, и 
отлпчается бысхротою теченія п зна-
чителі.ною глубпною. Берега ея высо-
ки и приглубы. Изъ притоковъ ея бо-
л е другихъ значнтельны: Бааню, Быст-
рая, Чекавцна и Озерная. Большая 
р ка зам чательна особенно т мъ, что 
во мнопіхъ м стахъ no ней находят-
ся горячіе ішочи, изъ копхъ самьте из-
в стные Болыпер цкіе, ны ющіе тем-
иературу 67 '/ R. 

2, РІ;ка Приморской областп, Ана-
дырскаго окр., бере'п> начало пзъ не-
высокаго хребта, проходящаго по при-
брежыо Бсрпигова моря, течетъ снача-
ла съ юга на сішеръ, а зат агь пово-
рачпііаетъ къ с веро-западу п впадаеть 
въ губу Онеменъ, въ Анадырскомъ за-
лив . Длина ея бол е 300 верстъ. Р -
ка эта изв стна также подъ именемъ 
Онемена. 

БОЛЬШАЯ БИРА см. Бира. 
БОЛЪШАЯ ЕЛАЫЬ, селеніе въ юж-

ной частп С'аха.ііііна, Корсаковскаго ок-
руга, въ 31 верст отъ Корсаковскаго 
поста, основано ссыльно-ііоа іенцамп 
въ 1887 году. Въ 1888 году въ немъ 
иыло: дворовь 24 п жіітелеіі 24 муж. 
пола. 

БОЛЫПЕВА—імысь І1])ііморск. обл., 
на побережь С веро-Японскаго ыоря, 
с верн бухты Тернсй, мслау мысамгг 
св. Алсксандра п Видньшъ. Мысъ этотъ 
значительно выдается въ ыоре. 

ВОЛЬШЕР ТШЪ или Большер цкое, 
одно изъ значительныхъ въ былое вре- і 

мя ссленііт на юго-западпоігь берегу 
Каычаткп, въ 40 верстахъ отъ моря, 
по р. Большои, между впадающимп въ 
нее р ками Бьтстрой и Гольцовкой, на 
ровномъ, низменномъ м ст , окружен-
номъ протоками. Большер цкъ осно-
ванъ въ качеств острога въ 1703 г. 
боярскимъ сыномъ Кобелевымъ; въ 1706 
г. былъ раззоренъ возмутнвшиыися кам-
чадалаыи; но въ сл дующемъ году былъ 
возобновленъ Атласовымъ. Въ посл -
дующее время онъ былъ резиденціей 
управляющаго Камчаткой до 1783 г., 
когда центръ управленія былъ перене-
сеиъ въ Нткнекамчатскъ. Съ перепе-
сеніеыъ резидеыціи, Большер цкъ сталъ 
падать и въ 1812 году, при преобра-
зованіы Камчатки, сд лался селомъ. Въ 
1852 г. сюда переселены были крестья-
не изъ Иркутской губерніи, съ ц лыо 
культуры хл бныхъ злаковъ. Вь 1888 
году въ Болыпер цк было: церковь 
во пыя Успенія Божіей Матери (постр. 
въ 1875 г.) (*), домовъ 11, жнтелей 
38 муж. п 48 жен. пола. Населеніе 
состоитъ пзъ крестьянъ и отставныхъ 
нпжнихъ военныхъ чиновъ. 

БОЛЬШОЕ МИХАЙЛОВСКОЕ, село 
Прпморск. обл., Николаевскаго окр., 
на правоыъ берегу Амура, въ 150 в. 
выше Ннколаевска, основано въ 1855 
году переселенцали нзъ Иркутской гу-
берніи и Забайкальской обл., въчисл 
25 семей, и названо по ігаени князя М. 
С. Волконскаго, разселявшаго крестьянт. 
въ ннзовьяхъ Амура. Въ начал 60-хъ 
годовъ это село было однпмъ пзъ значи-
тельныхъ въ нижнемъ течевіи Амура, 
но, съ перенесеніемъ порта во Влади-
востокъ, не імен е одной трети жите-
леіі его переселились въ бол е удоб-
ныя для занятія землвд ліемъ м стно-
сти іі въ 1888 году въ немъ чнсли-
лось: церковь во имя Архпстратпга 
Мнхапла, заложенная 30 сентября 1856 
года, ,іомовъ 43 и жнтелеіі 120 муж. 
и 115 жен. пола. Занятія жнтелеіі: зем-
лед ліе въ неболыппхъ разм рахъ, ого-

(*) Первая церковь освящена бьтла въ 1741 
году. Достопріім чательность церкви состав-
ляетъ евангеліе, пичатанное въ 1730 году и 
подаренное въ 1734 году Тобольскпмъ и Си-
бирскимъ мптропол. Антоніемъ Стаховскимъ. 
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родшічество, продукты котораго съ боль-
шею выгодою сбываются въ Николаев-
ск , рыбнып промыселъ и доставка 
дровъ на пароходы. 

БОЛЫПОЕ ОЗЕРО: 1, озеро Ири-
ыорскоіі обл., на Болыпомъ Шантар , 
въ с веро-восточной части острова, дліі-
ною 12 верстъ, ширпною отъ 2 до 4 
верстъ и глубиною въ средин до 14 
футъ, съ солоноватою водою; оно по-
средствомъ канала соединлется съ Охот-
скимъ ыоремъ. 

2, Озеро Прпморской обл., Охотск. 
окр., близъ берега Охотскаго ыоря, 
между устьями р къ Марекаикіг и Уль-
беп, пм етъ длішы не мен с 12 верст. 
п ширііны отъ 1 до 5 верстъ 

БОЛЬШОЕ ТАКОЭ см. Власовское 
селеніе. 

БОЛЫПОЙ, острові. на Амур , блпзъ 
л ваго берега р кгг, противъ Поярко-
вой станпцы, длиною 8 верстъ u наи-
болыпею шпрііною около 5 верстъ. 
Островъ покрыть кустарннкомъ чере-
ыухи, ясснп, ор шника, клена п вп-
нограда. На остров находятся хорошіе 
покосьт. На картахъ островъ этотъ из-
в стенъ подъ названіеыъ Пол деннаго. 

БОЛЫПОЙ КАІМЕНЪ, островъ Прп-
ыорск. обл., у западнаго берега кам-
чатскаго прпбрежья, впереди Рекин-
скоіі губы, почтп протпвъ устья р кп 
Пустой, въ 13 верстахъ отъ бгрега, 
им етъ длпны въ направленіи отъ 
юго-востока кь с веро-западу до 10 
верстъ й шнрины до 2 верстъ. Ост-
ровъ этотъ каменпстъ и утесистъ. 

БОМАСИРИ, небольшоп островокъ 
изъ группы Японскаго архипелага, ле-
жащій въ Японскомъ ыор , въ однон 
мил къ с веру отъ с веро-западнаго 
ыыса острова Рефуншери. 

БОМНАКЪ—р чка Амурской обл., 
правыіі іірптокъ Зеп, въ верхнемъ те-
чеиіи, верстахъ въ 14 ниже Тока, дли-
ною около 35 версть; по ней открыты 
небогатыя золотыя розсыпп. 

БОМЪ: 1, р чка Амурской обл., 
правілй пріітокъ Дукды, въ верхнемъ 
теченіп, им етъ начало ізъ отрогахъ 
Станового хребта, блпзъ вершііиъ р -
чекъ Алу, текущпхъ въ Арги,—прптокъ 

Зеи, протекаетъ ві. верховьяхъ въ ска-
лахъ, им я не бол е 5 футъ тпршш, 
но дал е распшрястся п іірііптіаетъ 
характеръ горной рЬчки, б гущей въ 
ущель . Длина течепія около 40 верст. 
Бол е значптельные прптоки: Пилъ й 
Алу-Макптъ сл ва и С рі.—справа. Бе-
рега р чки состоятъ мзъ отв сных'і. 
скалъ до 10—12 сазкенъ высоты. Въ 
береговыхъ утесахь п въ русл р чкіі 
встр чается золото, которое открыто 
хпщнпками въ 1889 году и до 1892 г. 
постоянно привлекало сюда ц лую зіас-
су любителей налсивы, поиа золотосо-
держащія площади не былп заняты ли-
цамп, им іощіімп свпд тельства на ро-
зыски золота. 

2, Р чка Прігаорской •областп. Уд-
ского окр., л вый прптокъ Утяинаха, 
впадаіові,аго въ Чогаръ, пм етъ длины 
около 25 верстъ и протекаеті. ві. от-
рогахъ Станоіюго хребта. 

БОРБИ—скалпстыіі, выдающшся, 
утесъ Приморск. обл., па правомъ бе-
регу Амура, верстахъ въ 25 выше Со-
фіііска; около этого утеса водоворотъ. 

БОРДО, деревня на лквомъ берегу 
Амура, въ пред лахъ Амурской обл., 
въ верстахъ 24 іпіже Благов щенска, 
населенная китайсктш іюддднньши; въ 
ней 24 фанзы и жителой 192 душ. об. 
пола; лошадей 72 и рабочихъ быковъ 
72; занятія жителеіі землед ліе u ого-
родничество. 

БОРДОГОНЪ, деревня Аыурси. обл., 
Амурско-Зейской волости, на правомъ 
берегу Зеи, выше устья Перы, въ 143 
верстахъ отъ Благов щенска, основа-
н а ' в ъ 1883 году пореселенцамц изъ 
Забайкальской обл. Къ 1 яниаря 1891 
года въ ней было: дворовъ 23, жите-
лей муж. 53 н жен п. 50 дупп., лоша-
дей 44 и рогатаго скота 48 голов. На-
селеніе по в р —частію православные, 
частію расколышки. Занятія: землед -
ліе и л сной проыыселъ. 

БОРЗА илп Борзя,—р чка Амурской 
обл.,—л выіі притокъ Амура,—впадаю-
щая въ протоку, верстахъ въ 7 выше 
Мпхайловскаго поселка, длнною до 40 
верстъ. Берега ея шізііеішы и покры-
ты топями и болотами съ луговою ра-
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стительностыо и только на такъ назы-
ваем. борахъ попадаются черноберез-
нпк.'̂ , дубнякъ и лещина. 

БОРИ-КИЧАНЪ—мысъ Приыорской 
обл., при вход въ Константпновскую 
бухту, на восточиоыъ берсгу полуост-
роіш Сегнека. 

БОРИСОВА—мысъ Прпыорск. обл., 
на поборежь Охотскаго ыоря, верст. 
въ 70 къ юго-западу отъ Аяна. 

БОРИСОВКА, деропшя Прішорскоіі 
обл., Южно-Уссур. края, Суйфунскаго 
участка, въ долин р. Суйфуна, въ 12 
верстахъ къ с веро-западу отъ села 
Никольскаго, осиована въ 1883 году 
переселенцамп изъ южныхъ губерніп 
Россіи, въ чпсл 153 обоего пола. Къ 
1 января 1891 года въ ней чііслплось: 
часовпя, дворовъ 40, жителей ыуж. п. 
141 и жен. 126. Над лъ землн 4393 
удобной и 210 лесятинъ неудобной. На 
мі.сті-. ОТОІІ деревни былъ п])ежде ка-
зачій поселокъ Барановскій. 

БОРИСОГЛ БОВКА, деревня Аыур-
ской обл., Завитішской вол., на пра-
вом'1. берегу р. Д,іша, вь 80 верстах'ь 
отъ БлаговІ.щенска и 20 в. къ с веро-
востоку отъ села Мнхайловскаго, осно-
вана вь 1887 году переселенцаші изъ 
Таыбовской, Полтавской н н которыхъ 
др. губернііі. Къ 1891 г. въ неп было: 
дворовъ 169̂ , жіітелеіі 476 м. п 462 
ж. пола, лошадей 135 и рогатаго ско-
119 головъ. Ыад лъ землп 14,892 де-
сятішы п 1200 сажен. Населеніо по 
н р иравославное. Заніітія: землед ліе 
и OTxoade заработкп для т хъ, кото-
рые ио усп лп еще устропть сноего 
хозяйства. 

БОРИЧА—і) чі;а на о. Сахаліпгі,, 
л выіі притокъ ІІороиаи, въ всрхпсы-ь 
теченіп, дліпюю до 20 верстъ. 

БОРОГОНЪ—р чка Амурской обл., 
правый притокъ Зеіі, въ 6 верстахъ 
выше устья Брянты, длшіою до 30 
верстъ. 

БОСФОРЪ ВОСТОЧНЫЙ—проливъ 
Прпморской обл., Южно-Уссур. края, 
въ залпв Петра Великаго, отд ляю-
щій островъ Русскій отъ полуострова 
Муравьева-Амурскаго. Онъ им етъ дли-
ны до Ю г верстъ, ширины отъ 1 до 

І3/* версты п глубины отъ 20 до 7 
саженъ вдали отъ береговъ. Берега про-
лива гористы, высотою отъ 70 до 100 
футъ, н образуютъ бухты: Патроклъ, 
Улиссъ, Діомпдъ, Золотой Рогъ, Па-
рпсъ u Аяксъ. Высота морского прили-
ва въ пролив Босфоръ Восточныіі до 2 
футъ и скорость теченія до і з мор-
скихъ мнль. Среднее время заыерзанія 
пролпва 19 декабря по новому стилю, 
а вскрытіе отъ льда 3—4 апр ля. От-
мелп пролцва изобилуютъ устрицами, 
а заліівы рыбою, трепаигами п молюска-
ми. М стность, окружающая Босфоръ 
Восточпый, съ его береговыми бухта-
.міі, представляетъ горы, холмы и уте-
сы, покрытые зеленыо. 

БОТООНЪ—р чка Приморской обл., 
составляющаяся іізъ двухъ ключей п 
впадаіощая справа въ Гонгренъ,—пра-
выіі пріітокь Керби; по ней въ март 
ы сяц 1890 года открыты золотоно-
сныя розсыпй и заявлены золотосодер-
жащія площади въ пользу благов щен. 
купца Н. П. Бабинцева н хабаровск. 
В. Плюснпна. 

БОТЧИ, р ка Приморск. обл., С -
верно-Уссур. края, им етъ истокъ съ 
восточнаго склона хребта Сихота-Али-
на и впадаетъ въ бухту Гроссевнча, въ 
Татарскоыъпроліів . Онатечетъ въ SO 
направленіи къ морю, разбпваясь на 
незначительныя протоіш, нм етъ боль-
шое паденіе п быстрое теченіе и вли-
вается въ ыорс узкпмъ потокомъ, об-
разуя прп усть каменистую мель. Дли-
на теченія до 180 верстъ, но шприна 
незначптелыіа. Долина р кп пшрока, 
болотиста п иоросла: березоіі, ольхоіі, 
черемхой, красііою всрбою, б лимъ та-
ломъ, тополыо, клеиоііъ, іівою, также 
бузнноп, рябиной и боярышішкомъ, 
тогда каіл. окружающія ее горы покры-
ты: елыо, кедромъ, лпственніщеп п 
ппхтой. 

БОХОДЖАКИТЪ—р чка Амурскоіі 
обл., правый йрйтоЕТ) Арги, впадающей 
въ Зею въ верхнемь теченіп, длішою 
около 30 верстъ. 

БОХОНЪ ІІЛІІ Бухонъ, озеро Прн-
ыорскоіі обл., на правомъ берегу УДІІ, 
въ 10 верстахъ отъ р ки, ниже Уд-
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ского острога, длиною до 8 верстъ и 
шприною около 5. 

БОШНЯКЪ. ыысъ на западномъ бе-
регу Сахалниа, ограничивающій съ юж-
ноіі стороны бухту Уаиды. Мысъ ска-
лнстъ. Предъ нимъ лежптъ утссъ Уан-
ды-пахъ. 

ЁОШНЯКЪ, островокъ Іірпморскоіі 
обл., на озер КІШІ, противъ Маріпн-
скаго ыыса, около 200 саженъ длины 
и ширины; онъ окруженъ отмелямп. 

БОШУРОВСКІЙ—выселокъ Амурск. 
обл., Раддевскаго станнчнаго окр., пріі 
р. Амур , въ 369 верстахъ ниже Бла-
гов щенска, основанъ въ 1874 г. ка-
закамп, выселіівціішпся изъ станицы 
Радде. Къ 1 января 1891 года въ немъ 
было: дворовъ 21, жытелей 159 душъ 
об. пола, обработанной земли 112 де-
сятннъ и лошадей и рогатаго скота 320 
головъ. Занятія жптелеп: землед ліе, 
зв роловство и іізвозъ. 

БОЭЫЛ — выдающійся ' гранитный 
мысъ Прішорск. обл., на западноыъ бе-
регу Татарскаго пролива, с верн е Им-
ператорской гаванп, между мысами Сит-
та-боэна и Чуыы-дуа. 

БОЯРИЫЪ—небольшая бухта Пріі-
морской обл., Южно-Уссур. края, на 
остров Русскоыъ, въ Аыурскомъ за-
лив , лежащая южн е бухты Воеводы, 
глубпною отъ 7 до 9 саженъ. 

БРАТЪ ЧИРПОЕВЪ—островокъ, 
одинъ изъ группы Курильскихъ остро-
вовъ, лежнтъ въ 5 верстахъ къ юго-
востоку отъ о. Чирпоя и им етъ дли-
ны до 6 верстъ и около 4 верстъ ши-
рпны. Островокъ горпстъ и окруженъ 
съ с верной стороны камнями. Древе-
сная растительность состоптъ только 
пзъ кустарника. 

БРЕВЕНЧАТАЯ—р чка Амурской 
обл., впадающая сл ва вь Аыуръ, въ 
4 верстахъ ниже Пашкова поселка, 
длнноіо до 20 верстъ. 

БРІАКАНЪ—р чіса Приморск. обл., 
л вый притокъ Сеші, въ спстем Ам-
гуни; въ март м сяц 1890 года по 
ней открытм золотыя розсыпи и заяв-
лены золотосодержащія площади въ 
пользу крестьян. Вологодск. губерп. С. 
Шадрпна и его жены. 

БРУСЪ, р чка Амурской обл., л -
вый притокъ Селилджн, между Унери-
каномъ п Харгу, длшюю до 12 верстъ. 

БРУСЯІІЫЙ КАМЕНЪ—уіюміінае-
мыіі казаками XYII ст. утесъ на Аыу-
р , блпзъ котораго въ 1671 году іеро-
монахомъ Гер.могено.мъ былъ заложенъ 
монастырь во имя Всемилостііваго Спа-
са. Утесъ этоть находится вь оі;рест-
ностяхъ Албазіша, но вь какомь пмен-
но ы ст —объ этоыъ не сохранилось 
нзв стій. Сл ды построекъ п пашень 
блпзь устья р чіш Ульдугичп, въ 6 
верстахъ выше Албазина, а такжс; жер-
нова, наіідеиные въ верховьяхъ этой 
р чип и свид тельствующіе о сущест-
воваііш зд сь водяной мельницы, даютъ 
н которое основаніе предполагать, что 
подъ именеыь Брусянаго камня, в ро-
ятно, нулшо разуы ть возвышешюсть 
праваго берега упомянутоіі р чкц близъ 
устья. Возвышенность эта состшітъ пзъ 
песчаника, пзъ котораго, в роятно, ка-
закп ііриготовляліі себ брусіш, что ц 
дало поводъ назвать саыыіі утесі>— 
Брусянымъ камнемъ. 

БРУСЯЫЫИ—мысь Прііыорск. обл., 
на правомъ берегу Амура, верстахъ въ 
20 нижс Хабаровки; отъ этого мыса 
сопровождающія берегъ горы поворачи-
ваютъ на востокъ и отходятъ въ глубь, 
образуя широкую низмоннуіо долину, 
покрытую кустарвикоыь, которая окан-
чивается близъ Вятскаго селенія. 

БРЮМКИНА—р чка на западномъ бе-
регу Каычатки, вяадаіощ;ія въ Охотское 
ыоре, въ 17 верстахъ южн е устья р. 
Колпаковой, иы стъ ДЛІІІІЫ около 45 
верстъ. 

БРЮСА—заливъ ІІрішорской обл., 
Южно-Уссур. края, въ залнв Петра 
Великаго, ы сколько сііверн с залнва 
Посьета, вдающінся въ материкъ ши-
рокіііМъ длішнымъ рукаволъ, съ бере-
гаыи обставленныып сь об нхъ сторояъ 
обрывпстыып мысаыи и высовыиаіощи-
шіся изъ воды скалистыми монолита-
ми изъ б лаго камня. 

БРІОСА—мысъ Ирішорск.. обл., Юж-
по-Уссур. края, въ залив Петра Be-
лпкаго, при вход въ Славянскую бух^ 
ту, подъ 42° 52' с. ш. и 149° 10'в.д, 
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БРЯГІТА, р ка Аыурской обл., пра-
выіі притокъ Зеи, въ верхнемъ тече-
нііі, беретъ начало пзъ скалистыхъ от-
роговъ Станового хребта, течеті. сь 
с веро-запада па юго-востокъ и им етъ 
длпніл до 200 ворстъ и извііліістое те-
ченіе. Бол е значитольные притоки ея: 
Утугей, Унаха н Гогани. Прп усть 
р ки, въ 1853 г., найденъ бивень ыа-
монта. Бряита изв сша н въ историче-
скомъ отношопіи: по неіі, въ 1644 г., 
Поярковъ вм ст сь казаками спустил-
ся къ Зе п зат мъ къ Аыуру. 

БУГАЛИ—иазваиіе двухъ неболь-
шпхъ р чекъ Пршюрсіс. обл., изъ ко-
ихъ одна состаиляетъ правый притокь 
р кн Има, нпадаюіцаго въ Амгунь, и 
им етъ длпны до 12 верстъ, а другая 
впадаетъ справа ВТ) Гербшсанъ въ сред-
немъ теченіи и іш етъ длины до 15 
верстъ. 

БУГАЛБІ—р чка Аыурской обл., 
л выи прптокъ Тукси, въ срсднеыъ 
теч ніи, въ 5 верстахъ выше Б. Тало-
ми, длиною до 20 верстъ. 

БУГАНЪ—р чка Аыурскоіі обл., 
правыіі прптокъ Хары, въ средиемъ те-
чоніп, пм етъ длины до 16 всрстъ. 

БУГЕНЪ—съ таклыъ ішонемъ из-
в стны трп р чкп въ Амурской обл., 
впадающія справа въ Селішджу: Бу-
генъ Болыиой длиною 30 верстъ, Бу-
генъ Средній, им ющіп длнны 20вер., 
и Бугенъ Нижній, длпною около 18 
верстъ. Бъ' двухъ притокахъ Средняго 
Бугена встр чаются знакіі золота. 

БУГОЛЛИ, р чка Маньчжуріп, въ 
ііровинцііі Хэй-лунъ-цзяні., впадаетъ 
справа въ Амуръ, верстахъ въ 6 вы-
ше Ольгинскаго поселка и пм етъ дли-
ны около 15 верстъ. 

БУГРИСТЫЙ—ыысъ Приморск. обл., 
Юлшо-Уссуріпск. края, на побережь 
С веро-Японскаго ыоря, н сколько с -
верн е бухты Тхадгоу. 

БУДОГОССКАГО—сташща Прішорск. 
обл., С верно-Уссур. края, по р. Ус-
сурн, въ П г верстахъ выше Кукелева 
поселка, подъ 48° 37' с. ш. п 152° 25' 
в. д., основана была въ 1859 году и 
иазвана по фаыиліи полковшша генер.-

штаба Будогосскаго ;въ настоящее вре-
мя она ыесуществуетъ. 

БУДУНДА, деревня въ цред лахъ 
Аиурской обл., на л вомъ берегу Зеи, 
въ 15 веі)стахъ оть Благов іценска, 
иаселена китайскііыіі подданныыи, остав-
шішися на русской территоріи по Ай-
гунекому трактату 1858 года. Въ ней 
фанзъ 71 и жптелей 674 души обоего 
пола. Главныя занятія жителей земле-
д ліе и огородничсство. 

БУДУНДА—р чка Амурской обл., 
впадающая сл ва въ Зею, въ 24 верст. 
отъ усть посл дней, длиною до 70 
верстъ іі ііііірііною ири устья до 18 
саж.. Р чка незначительна: зыыою она 
промерзаетъ до дна даже въ среднемъ 
течепіп. Вода въ ней на вкусъ затхла 
іі непріятна. Въ доліін р чки распо-
ложено н сколько крестьянскихъ селе-
ній: Ивановское, Дмитревка, Анновка, 
Песчано-озерки и Варваровка. 

БУКИЧА, р чка Маньчжуріи, ръ 
Гіірпнской провннціп, правый притоіп. 
Амура, н сколько ншке Головішскаго 
поселка, иы етъ длины около 40 верстъ. 

БУКУЧАНЪ—гора Амурскоіі обл., 
на л вомъ берегу Амура, въ 6 верст. 
отъ поселка Сагибовскаго внутрь ма-
терика,—въ вид сопки. Въ неіі на-
ходіітся свинцовая руда. 

БУЛА-МАНГА, деревня китайсішхг 
подданныхъ, въ пред лахъ Амурскоіі 
обл., на л вомъ берегу Амура, верст. 
въ 48 нпже Благов щенска: въ неіі 
фанзъ 63, жптелеп 593 душп об. пола 
и лошадей и быковъ 315 головъ. 

БУЛАУ, деревня Прішорской обл., 
населенная ольчами пліі ыангунами, на 
правомъ берегу Амура, выше Иркут-
скаго селенія; въ 1888 году въ ней 
было: 4 юрты іі жителей 19 муж. в 
26 женск пола. 

БУЛГГША, деревня Примомор. обл., 
Охотскаго округа, въ 4 верстахъ оті. 
Охотсі;а; въ ней въ 1889 году было: 
4 дома и жителеіі 12 муж. и 13 жен. 
пола. 

БУЛГИНКА—р чка Прішорск. обл., 
Охотскаго окр., блпзъ Охотска, пред-
ставляетъ одпнъ изъ рукаВовъ р ки 
Охоты, при впаденіи ея въ лиыанъ. 
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БУЛГСА—р чка Приморской обл., 
шшдаіощая сл ва ьъ р ку Хуту,—въ 
среднеыъ теченіи, пы отъ длины 33 
версты. 

БУЛЬДЖАКАНЪ, горы Прлыорскоп 
обл., на правомъ берегу Амгупп, вы-
ше устья р кп Имъ илп Эмъ, отд ль-
иыя верішшы которыхъ обпажены оі"ь 
])астіітелііііости и достигаютъ высоты 
3000 футъ. Горы этп состоятъ нзъ 
глпнпстаго слапца, отд ляюіцаі-ося боль-
тими плитамп, между слояыи которых'і. 
вндн ется охра. 

БУЛЬДЖАКАЫЪ—р чьа Приморок. 
обл., впадающая cupaita въ Аыгунь,' 
нерстахъ въ Ш) оті. устья иосл днеіі, 
съ извилистымъ течеыіемъ, длиною до 
18 верстъ. 

БУЛЬДЖИ илп Аи-сішь-пауза. об-
шириыіі заливъ ІТ})Плорсі;оіі обл.. па 
правомъ берегу Уссурл, блпзъ мыса 
Цііфаку. Онь іім спъ дліпіы 6-7 перст. 
и тянется на подоиіе іізвіілпстаго ру-
кава р ки. 

БУЛЮНУ—р чка Прішорскоіі обл., 
праный пріітокъ Амгуни, ьъ верхнви^ 
теченіи, выше Бадасала, длпною около 
15 верстъ. 

БУРГАЛА—р чка Прпморской обл., 
л вый Прлтокъ Торола, въ верпшн , 
длпною до 30 верстъ. 

БУРГАЛИ—названіе ЫНОІЧІХЪ р чекъ 
ІІЬ Амурскомъ кра ; 1, рі.чка Аыурск. 
обл., впадающая сл ва ы, Амуръі, пи-
же поселка Свербеевскаго, дллною до 
50 верстъ; въ русл ея встр чается 
золото ямамл. 2, Р чка Амурскоіі обл., 
л вый прлтокъ Амура, въ 8 верстахъ 
ниже Реішовоп, длллою до 15 версті.. 
3, Р чка Аыурской обл.,—л выл прл-
токъ Амура,—впадающая въ протоку 
въ 8 верстахъ ниже Беіітоповскаго по-
селка, дллною до 25 верстъ л иілрн-
ною при усть до 3 саженъ, сь боло-
тлстою, красноватою водою. На ней 
занято 7 золотосодержаіцлхъ площадеп, 
изъ которых'і. одна, лрлнадлежащая М. 
Д. Бутину, разраиотывается. 4, Р чка 
Амурской обл., л выіі прптокъ Амура, 
въ 8 веретахъ выше Бекетовскаго вы-
селка, дллною до 18 верстъ. 5, Р чка 
Амурской обл., впадающая въ р ку 

Асежлну, съ прлзпакаыл золотыхъ іюз-
сыпел. 6, Р чка Амурскоіі обл., впа-
даюл;ая справа въ р. Уръ, верстахъ 
въ 25 отъ устья, длиною бол е 20 
верстъ. 7, Р чка Лыурскоіі обл., впа-
лаюіцая сл ва въ Уыальту, верстахъ 
въ 20 отъ устья, дллною 18 верстъ. 
8, Дв р чкл Амурской обл., состав-
ляющія л вые прлтоіш Тендл, впадающ. 
ігь р. Урь; одна лзъ нлхъ впадаеп. 
in, Тслдп ш. 3 всрстахъ отъ устья и 
лм еті. длпны до 20 верстъ, а дру-
гая—въ 15 ворстахъ отъ устья л лм -
лм етъ дллны Кі игрстъ. іі, 1' чка 
Л.мурскоіі областл. вііадаюлі,ая спі)ава 
вь Зею, верста. ь ш, 5 нижо устья 
Тыгды, длллою до 20 исрстъ л 10, 
Дв р чвд въ cluu'piioii Мальчжуріл,— 
лравыо прлтоі.л А.м ра,—лзь колхъ 
одна впадастъ вь псіо ш I всрст вы-
ше Кутоманды гі и.м стъ дллны до 14 
ііерстъ, а другая—ш, 4 всрстахъ лижг 
Олгшіскаго посслі.а л пм етъ дллны до 
15 верстъ. 

БУРЕИІІСКІЙ ХРЕБЕТЪ илн Даусъ-
Алинъ, лначе Малыіі Хлнганъ, прохо-
длтъ главлымъ образомі, по восточпоп 
частл Амурскоіі областл. Ыачлнаясь въ 
Маньчгкуріл, гд. служлтъ водоразд -
ломъ между Сулгарл л ея притокоыъ 
НОПИІІ, онъ налравляется сііверн с Сун-
щт ш, 100 т 150 верстахъ, зат мі,, 
подъ 49е с. ш. л 149е в. д., перес -
ісаст'], Аыуръ, сопровождая его тсчеыіо 
иа разстояиіл 120 верстъ. отъ Палікоіі-
скаго лоселка до Екат^рлно-Нлкольсиоіі 
стаипцы, л, далоко распространяя своіг 
отрогы, тянется на с воръ къ хребту 
Длсукдыръ л на востокъ къ верховьяыъ 
Бурел, служа водоразд ломъ р чныхъ 
сыстемъ Тугура и Амгуни съ одноіі сто-
роны л съ другой—Буреп л Солимджп. 
Бпрочеыъ строеніе Бурепнскаго хреб-
та еще недостаточно лзсл довано и н -
которые ученые, какъ, наприм., . Б. 
Шшідтъ, за начало хребта признаютъ 
высокій хребетъ у истока Буреи. Бу-
реіиіскііі хребетъ нигд недостлгаетъ 
сн жной линіп. Самыя высшія вершп-
ны его находятся у истока Бурел и 
достыгаютъ отъ 4000 до 6000 футъ вы-
соты; вершины праваго берега Амура, 
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между р каыи Сунгари н Нонни, им -
ютъ до 4260 футъ; горы л ваго боре-
га, за іісключепіоыь удалсішыхъ отъ 
р кл ворішіпъ, не превышаютъ 1000 
футъ и вообіці; средняя высота Бу-
реинЬкаго іхребта равняется только 2552 
футь. Гребень хребта состоитъ пзъ такъ 
называем. гольдоьъ, т. е. вершннъ об-
нажеиныхъ отъ растительности и ус ян-
ныхъ камепистыыи розсыпяші. Восточ-
ная сторона кручё, ч мъ западная, но 
об представляютъ перевалы плоскіс, 
достуииые, хотя частію и скалистыс, 
частію болотистые. Изъ выдающпхсіі 
вершіші) Бурепискаго хребта близъ бе-
регов̂ ь Амура зам чательиы: на пра-
вомъ борегу горы Дапталь, нііже устья 
р. У-бпра или Уіі, и Шакша-хада пли 
Сякся-хада, въ вид коническикъ co
noid, п на л вомъ берегу видн ющія-
ся вдалп горы Лагаръ-аулъ п Мур-
гиль и блпзъ Екатерішо-Нпкольска Мо-
хада (худыя горы), также іім ющія фор-
му конпческнхъ сопокъ. Эти горныя 
грушіы довольно высокп п Лагаръ-аулъ 
и Мургиль достпгаютъ 3500 футъ вы-
соты надъ уровнемъ ыоря. Буреннскій 
хребет'ь состоптъ почты нсключнтельно 
изъ крпсталлііческнхъ породъ гранита, 
сліодистаго u глпнистаго слаіща п др. 
и только на западноыъ склон по Аму-
ру встр чаются третичные ііласты. 
Склоны горъ Буреинскаго хребта, осо-
бенно обращенные къ Аыуру, покрыты 
богатою іі разнообразною раститолыіо-
стыо, поражающею контрастаып с вер-
ноіі п южноіі флоры; зд сь ужішаются: 
дубъ, ліша, кленъ, черешня, грвцкііі 
ор хъ, яблонь. тополь, береза и хвоіі-
ныіі л съ: кедръ и сосна п только на 
восточиомъ склон и на вершинахъ горъ 
преобладаетъ снбіірская растіітелыюсть. 
Въ царств животиыхч) также господ-
ствуетъ разнообразіе: зд сь водятся— 
лось, изюбръ, с верный олень, косуля, 
антилопа, кабанъ, тнгръ, рысь, аль-
піііскій волкъ, енотовпдная собака, мед-
в дь двухъ впдовъ (ursus arctos и 
ursus t ibetanus), соболь и др. Наз-
ваніе »Буреіінскій хребетъ« введено въ 
употребленіе акадеыпкомъ Миддендор-
фоыъ, Еоторый, въ 1845 году, перехо-
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дилъ чрезъ этотъ хребетъ горнымъ пе-
ревалом'ь, ведущпмъ съ р іш Керби 
на р. Бурею. Ыо это названіе, хотя 
оно потомъ повторяется ученымп Мак-
симовичемъ, Радп,е, Шыидтоыъ п други-
ыи, неизв стно м стному населенію и 
посл днее называетъ обыкновеныо Бу-
реинскііі хребетъ Малымъ Хішганоыъ. 
У казаковъ, пос щавшнхъ Амуръ въ 
ХУП ст., Буреинскій хребеть называл-
ся »Камнемъ« или Каменными горами. 

БУРЕЯ, ІІЛІІ ІІиманъ-бцра, а также 
Шомапъ-бира, р ка Аыурской обл., л -
вый прптокъ Амура, вытекаетъ изъ 
Бурелнскаго хрсбта іиш Малаго Хин-
гана двуля рукавамй, нзъ"которыхъ и 
главнып им етъ шприіш не бол е ар-
ішша, п течетъ на занадъ въ гористой, 
достигающей высоты 6000 футъ, м ст-
ностп, которая большею частію пред-
ставляотъ голыя вершины, покрытыя 
щебнсль іі б лымъ ыхомъ, съ альпій-
скііын растсніями ( R h o d o d e n d r o n 
chrysanthum). Долнна узка; спускіі 
къ р к справа іфуты, сл ва—бол е 
отлогп. По сліяніп обоихъ рукавовъ 
илн пстоковъ, подъ 51° 39' с. ш. ь 
151° 57' в. д., Бурея теряетъ харак-
теръ горноіі р чки, достпгая 50—60 
саж. ширішы; горы, покрытыя уже л -
сомъ, отступаютъ п даютъ м сто не-
ишрокон долин , по которой р ка дро-
бится на множество протокъ; русло 
поннжается устуиами; глубина ы няет-
ся; теченіе то слабо, то спльно; у м -
ста сліянія іістокоиъ уровень р ки по-
ннзился на 700 футъ. Отъ устья Умаль-
ты, па разстоянін бол е 200 верстъ, 
Бурея течетъ средп волнпстоп равни-
ны, направляясь съ запада на юго-за-
падъ, л пм еть долпну до 21І2 верстъ. 
Но за устьсмъ праваго притока, Нима-
на, горы спова сжішаютъ долпну 
съ об пхъ сторонь, въ вид гранпт-
ныхъ утесовъ до 800 футъ высоты надъ 
уровнемъ р іаі, и Бурея протекаетъ по 
гористоіі м стности зиачіітелыюіі рі;-
кой. Посл впадошія ТыріМы гориые 
хребты тянутся ещо вдоль берега, но 
зат мъ ыало помалу отходятъ въ глубь 
страны іі, верстъ за 200 до устья, вы-
сокія скалы пзчезахотъ п Бурея течетъ 
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no ровной, ншменноіі долин , покры-
той роскошною южноюрастительностыо, 
до самаго устья, подъ 49° 22' с. ш. и 
147° 17' в. д. Бурея іш етъ длпны 
около 900 нерстъ, іііпрпиы оті. 40 ,і.о 
350 саж. п достаточиую глубпну, ио 
іізвилиста, богата пброгамй и отличает-
ся быстрымъ тёчёнірмъ. Бол е значн-
тельные притокіі Бурей: ІІиыанъ спра-
ва іі Тырма сл ва. Бурся на разстоя-
ніы 200 верстъ отъ устья, до Паіікан-
скаго склада, вполн доступна для па-
роходовъ, а отсюда до Чекундпнскаго 
склада, лежащаго въ 400 верстахъ отъ 
устья, плаваніе хотя и затрудшітелыю, 
всл дствіе быстроты течетя р іш, но 
ііозможно. Р чная обіасть Буреи насе-
лена еще весьыа слабо и то лнгаь при 
усть , а въ верхнемъ и среднемъ ге-
ченіяхъ, гд м стность ио продставля-
стъ удобствъ для колонизацііі, бродятъ 
только тунгусы, манегры и орочены, 
живущіе зв рыныыъ промисломъ. Въ 
верховьяхъ Бурен находятся ы сторож-
денія каменнаго угля, слояші до 3 футъ 
ішсоты, а въ приток ел—Нііыан от-
крыты золотыя розсыші, которыя раз-
рабатываются съ усп хомъ. Бурея у 
казаковг, жпвшихъ иа Лмур въ XVII 
стол., носила назианіе Быстроіі р ки. 

БУРИИДА, р ка Амурской обл., л -
выіі притокъ Амура, беретъ иачало іізъ 
отроговъ Станового хребта, прііблпжа-
ясь всрхнпмъ течеиіемъ і;ъ истокамъ 
Асежины, течетъ въ иаправленіп къ 
юго-востоку и впадаетъ въ Амуръ въ 
4 верстахъ выше поселка Толбузпнска-
го. Длина твченія до 150 верстъ, шп-
ріша 15—20 саж. н глубшіа иезначи-
тельна, такъ что, іірн обыкновенноыъ 
уровн , р ка переходится въ бродъ. 
Р ка изобилуетъ рыбою разныхъ ви-
довъ. Прп усть Бурпнды нахо і̂нтся 
лугь, простііраіощійся по теченію р -
ки всрсты на Vh—2, а дал е берега 
ея обставлены горами, состоящнмп изъ 
посчаииковъ и конглоыератовъ. Скаты 
горь покрыты мелішмъ дубоыъ u чер-
ною березою, а самыя вершины—со-
сною, лиственницею, б лою березою и 
оспною. Л съ строевоп хорошаго ка-
чества. 

БУРНАШЕВА—неболыиоіі остро-
вокъ Приморской областп, іірннадло-
жащій къ группЬ Шантарскихъ остро-
вовъ, лелсптъ у юго-восточной око-

| нечиости о-ва Феклпстова, протішъ 
губы Лебяжьей. 

БУРНОЕ—озоро Іірпморгкой обл., 
С верно-Уссурііск; края, на побере кь 
Татарбкаго пролпва, у мыса Гладкаго, 
длішоіо пколо 2 верстъ и ііпірііііою 
около 1 версты. 

БУРНЫИ: 1, мысъ ТТрііморсі;. обл,, 
Юлшо-Уссур. края, въ Амурскомъ зали-
в , иа западноиъ берсгу іюлуо-ва Му-
равьева-Амурскаго, оі;оло Влал,ивосто-
ка; иа иемч. устроены берёговыя бата-
реп. 

2, Мысъ Прпыорсі;. обл., на заиад-
номъ берогу Татарскаго прблйва; огра-
ніічпваюииіі сь с вернай CTopoin,] бух-
ту Ванпна. 

БУРПАЛА: 1, р чка Амурск. обл., 
впадаюіцая сл ва въ Танды, въ сред-
неыъ теченіи, ллиною до 30 верстъ. 

2, Р чка Амурскоіі обл., правыіі 
притокъ Готкана блпзъ устья,- длиною 
до 25 ворстъ. 

БУРУКАИЪ, мысъ Прллорск. обл., 
на л вомъ бсрогу Тугура, ігь 150 вер-
стахъ отъ устья. подъ 53° 5' 42" с. ш. 
и 153с 47' ІІ. д. Мысъ не очонь вы-
сокъ, но покрытъ развалннами скалъ. 
Ыа чтомь мысу находптся маленькое 
поселеніе, состояиісе іш> н сі.чиыаіхь 
юртъ, въ которыхъ живутъ якуты и 
негпдальцы, заніі.маіощіяся рыбнымъ и 
зв рнныыъ промысламп. Разъ вточеніе 
года бываетъ зд сь больджоръ, на ко-
торый прі зжаютъ якутскіс торговцы, 
ведущіе ы новую торговлю съ ішород-
цаіш. Въ селеніи находится ветхая 
часовня. 

БУРУЩА—р чка Аыурскоіі обл., 
впадающая съ л воіі стороны въ Нару, 
въ 30 верстахъ отъ устья посл дней, 
длиноіо до 80 верстъ. По нсй было за-
явлено 12 золотоносиыхъ площадей. 

БУРХАНОВКА—р чка Амурск. обл., 
протекающая въ окрестностяхъ г. Бла-
гов пі,енска и по саыоыу городу и впа-
дающая въ Зею; въ обыкновенлое вреыя 
она хечетъ ыаленьклыъ ручейкомъ, ча-



сто пересыхающішъ въ среднемъ тече-
ніи, но во время дождей и прп возвы-
шеніи уровия въ Зе она разливается 
изъ береговъ и затошшетъ с веро-во-
сточную окранну города. Длииа тече-
нія ея верстъ 10—12. Названіе ІЗур-
ханоики дано р чк потому, что або-
ригены края—маньчжуры однажды, при 
переправ чрезъ оту р чку, во врсмя 
разлива, утопіілп въ ноіі своихъ бур-
хаііовъ (пдолові.). 

БУРЯТСКІИ—пріискъ Нпыаискоіі зо-
лотопромыіилеп. компаиііі, въ Амурск. 
обл., по р чк Учугей-Элг , впадаю-
щей cujuiua вш ІІиман-ь, открмт-і. 1G 
января 1875 іща. Площадь заявлсна 
въ іюльзу И. II. Балаіиова. Ирінскъ 
ототъ сщс ие [іазработывіися. 

БУССЕ—бухта въ южноп масти Са-
халпна, въ валив Аныва,—длпною до 
8 версть, шіірнною около 7 версть п 
глубиною до 20 футь въ са^ыхъ глу-
боішхъ м стахъ, съ баромь, прі: вхо-
д , до 8 футъ глубины. Грунтъ въ 
бухті; крупный иесокъ съ ракуівкоіі. 
Высота прішіва 3 фута. Направленіе 
іі глубіша фарватера въ бухт іізм -
пякп я. Ві. б хт зам чается сильная 
фосфоросцеиція морЕкой воды. Бсргга 
болотпсты и нзобилуютъ озерамп, ко-
Іррня содержатъ отчастл соленую, отча-
сти пр сііую воду. Бухта находптся 
иолъ 47° 3.0' с. IIL и 160° 591' в. д. 
и ииаче иазывается еіце озероыъ Тоо-
бучи. 

БУССЕ пли Буссевскіе поселкп: 1, 
посолокъ Амурской обл., Кумарскаго 
станичпаго округа, въ 144 верстахъ 
выіпе Благов щенска, освованъ въ 1857 
году казаками, перессленными съ р. 
Онона, п назваиъ по фашілін участни-
ка экспедиціи, занявшей въ 1849—53 
г. устье Амура, ыаіора Н. В. Буссе, 
впосл дствіи губсрнатора Аыурскоіі обл. 
Въ 1859 году въ поселк этомъ было: 
дворовъ 4 и 25 душъ об. пола; въ 
1870 г. дворовъ 34 и жителей 174 душ. 
об. пола; въ 1879 г. дворовъ 45 и 
жителей 250 об. п. п къ 1 января 1891 
г. ЧПСЛІІЛОСЬ: дворовъ 38 и жителей 160 
муж. п 143 жен. пола, часовнявоішя 
Покрова Божіеіі Матери, школа, хл б-
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ныіі магазинъ и почтовая станція. Обра-
ботаііноіі земли—396 десятинъ и до-
машнихъ животныхъ—лошадей 386 п 
рогатаго скота 360 головъ. Занятія: 
землед ліе, рыбный и зв рнный про-
мыслы и доставка дровъ и л су на па-
роходы u въ Благов щенскъ. Пооыокъ 
этотъ посл наводненія 1872 года пе-
рснесенъ отъ берега на 1 всрсту въ 
глубь матерпка и расположен ь на прп-
горкі.. Нижс поселка на ііравомь бс-
регу находіітся китаііскііі ппкетъ. 

2, Поселокъ Прим. обл., С верно-
Уссуііііісі;. края, Козловскаго стаипчн. 
округа, іюр іс Уссурп, въ 4533/4 ворст. 
отъ Хабаровки и 8 верст. отъ Верхнс-
Мііхаііловскаго поселка, основан'і, въ 
1859 году. Въ 1867 г. въ немъ было: 
дворовъ 19 и жителей 158 об. пола; 
къ 1 яиваря 1884 г. жнтелей было73 
души об. пола, и въ 1888 г. дворовъ 
8 и жнтелеіі 28 муж. п 26 жен. пол. 
Въ іюселк есть часовня во имя свят. 
Иннокентія Иркутск. Чудотворца. 

БУССУЛИ: 1, неболыиая р чка 
Алурсноіі област., впадающая сл вавъ 
Амурь, въ 5 верст. нііже Ольгиискаго 
поселка, длиною до 20 верстъ и 2, р ч-
ка Маиьчжуріи, въ провіінцііі Хэіі-
лунъ-дзяыъ, правыіі притокъ Аііура, 
въ н сі;олышхъ верстахъ выше Аыосо-
ва поселка, іім етъ длпны болЬе 20 в. 

БУТАКОВА мысъ Прнм. обл., Юж-
но-Уссуріііск. края, на западной око-
нечностп залива Пстра Велпкаго, къ 
югу оті) бухты Калевалы, противъ о-ва 
Фуругельма. 

БУгіАКОВА скала шш Фальшіівыіі 
островокь, Пріім. обл., Южио-Уссурііі-
скаго і;рая, вг южной части залпва 
Петра Беликаго, протіівъ острова Фу-
ругельыа; она возвышается до 656 ф. 
и соедішяется съ ыатерпкомъ узкимъ 
перешейкомъ. 

БУТАКОВО—соленіе на остров Са-
халпн , Александровскаго округа, въ 
25 верстахъ отъ Александровскаго по-
ста, осповано ссыльно-поселенцами въ 
1890 году, въ числ 7душъмуж. пола. 

БУТЕНЕВА мысъ Прпм. области, 
Южно-Уссурійскаго края, въ пролив 
Стр локъ. 
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ВУТЕУ—дв р чки Амурск. област., 
впадающія общішъ устьеыъ въ прото-
ку Аыура, въ 16 верст. нилсе Толбу-
зинскаго поселка, длпною об верстъ 
по 10. Въ окружаіощпхъ устье горахъ 
находятся друзы. 

БУТУМУЧЪ р чкаАмурск.обл., л -
вый прптокъ Иликана, ы сколько вы-
ше Джалона. 

БУХАЧИНЪ узкая п мелкая прото-
ка Амура, близъ праваго берега р кп, 
отд ляющая отъ материка островъ Фе-
жннъ, длішою до 14 верстъ. 

БЫКИ. горная ц пь Амурск. обл.; 
см. Кехъ-кая. 

БЫКИ деревня Прим. обл., на за-
падномъ берегу Татарскаго пролива, у 
устья р чіш Быкн, ыасоленная ороче-
нами, которые живутъ въ ней только 
л томъ, во вреыя лова рыбы, а на зи-
ыу перекочавываютъ па берега р кп 
Туішина. 

БЫКИ ыысъ Пріш. обл., на поое-
режь Татарскаго пролпва, подъ 49° 
33' с. ш.; онъ состоптъ изъ крутого, 
выдающагося въ море, голаго, скали-
стаго, гранитнаго обрыва. 

БЬІКИ р чка Прим. обл., на побе-
рел;ь Татарскаго пролпва, впадающая 
въ посл дній у мыса того-же названія, 
сънизменнымиберсгаып и каменистыыъ 
дноыъ, длішою до 20 верстъ; устье 
р чіш мелко н каменнсто. Долнна р ч-
ки низменна, покрыта травянистою ра-
стительностыо и лпшь на немногихъ, 
бол е возвьшіенныхь м стах'і.,--імел-
кимъ л сомъ. 
|j: БЫЛЭСЫ деревня Приморск. обл., 
въ 23 верстахъ къ юго-востоку отъ 
Болонскаго миссіонерскаго стана, ра-
сположеннаго на озер Болонъ, насе-
ленная гольдаыи; въ 1888 году въ ней 
было: 8 юртъ іі жителей 15 муж. н 
17 жен. пола. 

БЫНКСЕ гольдская деревня Прим. 
обл., въ 35 верст. нпже Доле-Троиц-
каго селенія; въ 1888 г. въ ней было: 
юртъ 4 и жителей 14 муж. и 15 ж. п. 

БЫРИ скалпстый мысъ Прпы. обл., 
на правом-ь берегу Аыура, немного нп-
же устья Уссурн; близъ него находит-
ся значителышй водоворотъ. 

БЫРКИ дв р чкн Маньчжурін, Хэіі-
лунъ-дзянскоіі провішціи, впадающія 
справа въ Амуръ, противъ Быркин-
скаго утеса, им ютъ видъ горныхъ 
ключей. 

БЫРІШ утесъ Амурск. • обл., на л -
вомъ берегу Амура, въ 25 верстахъ 
нііл;е Покровкп и въ 10 выше устья 
Аыазара. Этотъ отв сиый утесъ, по-
крытыіі на вершіш соснаші, тянется 
на разстояніи около версты, ІІ состо-
итъ изъ плотнаго, теынос раго гли-
нистаго сланца, разс ченнаго въ раз-
ыыхъ направленіяхъ прожилкамп квар-
ца. Ыазваиіе утеса пропсходіітъ отъ 
тунгусскаго слова* »бэркэ«—сы лый, 
потому, что у подиожія е о Амуръ те-
четъ съ ііеимов рною быстротою. На 
правоыъ бере у Аыура противъ утеса 
впадаютъ два ручья, которые также 
называются Бырки. 

БЫРйАЫДЛііА—подъ такиыъ назва-
ніемъ изв стны три губы Приы. обл., 
на берегу Охотскаго моря, на высту-
п , отд ляющемъ Удскую губу отъТу-
гурскоіі, ыеисду ыысами Джукджангдра-
яомъ и Дугандя. Ближайшая къ ыысу 
Дзкукджангдрану губа и смежная съ 
нею іга ютъ до 6 ворстъ въ попереч-
нпк и возвышенные берега, атретья, 
огранпченная съ востока мысомъ Ду-
гандя, вдвос бол е и замыкается л -
систою покатостію. Въ первую губу 
впадаетъ не большая р чка съ такимъ 
же названіеыъ, длиною до 16 верстъ. 

БЫРРАНДЖА—два мыса Прим. обл., 
иа берегу Охотскаго ыоря, отд ляющіе 
среднюю губу Бырранджа отъ смеж-
ныхъ съ нею, носящихъ то же назва-
ніе; оба им ютъ видъ отв сныхъ скадъ, 
достигающпхъ 150 футъ вышпны. 

БЫРРАЫДЖА: ] , р чка Аыурскоіі 
обл., іш юідая истокъ въ хребт Яіпі-
Алпн и впадающая справа въ верши-
ну Селимджи, длиною около 30 верстъ. 
Она протекаетъ въвысокпхъ скалистыхі. 
бсрегахъ и им етъ характеръ бурна-
го горнаго потока. 

2,5р чка Амурской обл., впадающая 
справа въ Урминъ, въ 25 верст. вы-
ше Жііктанги, длиною до 50 верстъ. 
Р чка эта течетъ въ гористыхъ п уте-
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снстыхъ берегахъ и им етъ узкую до-
лину. 

БЫСА, р ка Амурской области, л -
вый притокъ Седимдзкп, въ 220 верст. 
отъ устья посл дней, длиною около 150 
верстъ. Бол е уначительны прптоіаіея: 
Сіпігіілііканъ—справа и Иси п Джа-
линку—сл ва. 

БЫСТРАЯ: 1, р ка на Камчатк , 
правый притокъ р кн Большой, им -
ющая истокъ иъ болотахъ бджвъ Га-
па-ііі.скаго хробта п ішадаюіцая in, 
Болыпую р і;у тремя устьямп, ниже 
Болымер цка. Быстрая въ т хъ л -
отахъ, гд ііротеьасті. ігь ніі;змеііні>іхъ 
берсгахі., разбшшется на протокп, но 
in, шкшышсшшхъ берегахъ, течетъ од-
ІІІІМЪ руслоыъ п им етъ быстроо те-
чсиіг. Дл і [ н а тсчсійя до 120 всрстъ. 
Ьсріта ен л спсты. Изь ліюгихъ при-
тоі;оігі. бол о пзв стны: Оачу, Ыдыгу 
илл Половииная и Мышшель. 

2, Р чка на Камчатк , пріітокъ 
Еловки, впад. въ Каычатку, длішою 
до 10 версть, съ быстрымъ теченіомъ. 

3, Р чка Прим. обл., С верно-Уссу-
рійскаго края, впадающая въ Татар-
скій проливъ, между бухтой Гроссе-
впча и устьемъ р іш Нельыы, длиною 
не менке 40 версть. 

4, Р чка Прнм. обл., Охотскаго окр., 
блііз'Ь Охотска, представляющая одпнъ 
пзч. 4-х'ь рукавовъ, которъшп р ка 
Охота іша.даетъ въ лиманъ. 

ІіЫЧЬЯ бухта ІІрим. обл., на по-
берсжь С всро-Япоискаго зюря; смот-
ри залпвъ Тернсіі. 

Б ГЛЯНКА р чка ІІрил. обл., С -
псрно-Уссуріпскаго края, впадающая 
въ Татарскііі проліівъ, верстахъ ві. 15 
с верн с иыса Гладкаго, длтюю но 
мен е 40 в. и съ извнлистымъ теченіемъ. 

Б ЛАЯ—гора, Пріш. обл., ІОжно-
Уссуріікк. края, въ окрестностяхъ за-
лива св. Ольги, въ 16 верст. отъ по-
ста. Въ 1875 г. въ этой гор откры-
та жел зная руда, въ вид ыагнптна-
го жел зняка, содержащаго до 600/о 
чистаго жел за. 

Б ЛАЯ: 1, р ка Амурск. обл., л -
вый прптокъ Амура, беретъ начало въ 
хребтахъ выше Ушаковскаго поселка п 

впадаетъ въ протоку Аыура, въ 3 в. 
выше Александровкоп иочтовой стан-
ціи. Длнна теченія до 100 верстъ, ши-
рпна блнзъ устья до 20 салсенъ н глу-
блна до і а аршннъ; цв тъ воды б -
ловатыіі. Берега р кп ішзки п покры-
ты л сомъ. 

2, Р ка Аыурск. обл., впадающая въ 
Лмуръ, въ 5 верстахъ ііпже бывшаго 
поселка Симоновскаго, длішою до 70 в., 
съ водою б ловатаго ца та. Беріта р -
ки обставлены л аістымп горами, осо-
бенно близъ устья. Въ 15 верст. отъ 
устья, по р к расположенч. казачііі 
поселокъ (.'іімоновскій. По этоіі р к , 
какъ персдаетъ народная ыолва, л тъ 
15 назадъ былп наіідены золотыя роз-
сьшн однпмъ казакомъ, который умеръ, 
не усп въ заявпть о своемь открытіи. 

3, Р ка Аыурск. обл., впадающая 
сл ва въ Зею, выше Петровской де-
ревнп, длішою до 115 верстъ, съ НІІЗ-

киып берегамп, въ обвалахъ которыхъ 
встр чается рхра. Долрша р ки пред-
ставляетъ м стность удобную для ко-
лоніізаціл и въ ней расположено уже 
8 крестьянскихъ селеній. 

4. Р ка Прпм. обл., Анадырск. окр., 
л выіі прнтокъ Анадыра, въ среднемъ 
теченіи, длнною до 150 верстъ. Бере-
га ея покрыты л сомъ. 

5, Б лая нли Дамаку; см. это слово. 
Б ЛАЯ СОПКА, потухшііі вулканъ 

на Ка.мчатк , на заігадномъ берегу, 
погі,ъ 56° 10' с. ш., въ г.ид тупаго 
конуса. 

Б ЛИЧШ—ключъ въ Амурск. обл., 
вііадающііі сл ва въ р. Шпрокую, л -
вый притокъ Сутара; по иему 6 іюля 
1890 года заявлена золотоносная пло-
щадь въ пользу купеческой жены 
Д. М. Іорданскоп. 

Б ЛИЧІЙ островъ Прим. обл., въ 
Охотскомъ мор , близъ Малаго Шан-
тара, въ вид горы, съ плоской вер-
шішой, 12 верстъ въ окружности. На 
остров водится ыного зв рей, особен-
но б локъ, откуда произошло п самое 
названіе. 

Б ЛКАЫЪ р чка Прнм. обл., впа-
дающая справа въ Амгунь, выше Иыел-
ки въ н сколькпхъ верстахъ, съ воз-

І. 
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вышенными, крутыып берегами. 
Б ЛКИНА ыысъ Прііыорской обл., 

С верно-Уссурійскаго края, на побе-
режь С веро-Японскаго моря, у устья 
р чіш Амгу, н сколько с верн е мы-
са Аркп. 

Б ЛОГОЛОВАЯ, р ка на запа^номъ 
берегу Камчатіш,- вытекаетъ изъ за-
паднаго склона Камчатскихъ гоі)ъ, 
иы етъ с веро-западное направлсніе п 
впадаетъ въ губу Охотскаго ыоря,— 
іш ющую около 12 верстъ длины и 
отъ 2 до 6 ширины,—верстахъ въ 45-ти 
къ с веру отъ устья Морошечноіі. Длп-
на ея до 115 в.; теченіе пзвилисто. 

Б ЛОГОЛОВСКОЕ селеніе на запад-
номъ берегу Камчатіш, при р ч. Б ло-
головоіі, въ 4 верст. отъ устья, насе-
ленное камчадаламн; вгь немъ въ 1888 
году было: доыовъ 5 u жнтелей 19 
мужск. п 16 женск. пола. 

Б ЛОГОРЬЕ селеніе Амурск. обл , 
Амурско-Зейской волостп, на правоыъ 
берегу Зеи, въ 35 верст. отъ Благо-
в щенска, основано, въ 1859 году, 
крестьянами, переселнвшіімпся іізъБо-
сточноіі Спбпри, ви чпсл 64 душъ 
об. пола. Въ 1870 году вънемъ было: 
дворовъ 28 п жнтелей 117 душ. об. п., 
а къ 1 января 1890 юд. состояло: ча-
совня, дворовъ 41, лаітелей ыуж. 98 
u жсн. п. 84; доыашнихъ животныхъ: 
лошадей 105 и рогатаго скота 145 го-
ловъ. Населеніе прішадлежитъ къ пра-
вославной в р . Над лъ землп—4667 
десятинъ. Главное занятіе—зеылед ліе. 

Б ЛОНОГОВА деревня Амурск. обл., 
Томской волости, въ долин л ваго бе-
рега Зеи и праваго Тодш, вдапи отъ 
р къ, при озер , въ 154 верстахъ къ 
с веру отъ Благов щенска и 28 вер. 
къ с веро-заиаду отъсела Александров-
скаго. основана въ 1867 г. переселен-
цами изъ Восточной Сибири. Къ 1891 
году въ ней было: домовъ 16, хл б-
ный ыагазпнъ, жителей муж. 59 иж. 
пола 63, лошад. 96 ирогат. скота 125 
гол. Населеніе православной в ры. 

Б ЛОНОГОБА—р чка Амурск. обл., 
впадающая сл ва въ Зею, у деревны 
Сазанки, выше устья Тоыи, им етъ 
истокъ изъ болотъ іі ключсй, проте-

каетъ по луговой низменности и про-
стираівтся въ длину цо 25—30 верстъ. 

Б ЛЫИ ЯРЪ: 1, деревня Амурск. 
обл., Завптинской волости, на л вомъ 
берегу р ки Завнтой, въ верхнемъ те-
ченіп, въ 136 верст. къ с веро-восто-
ку отъ Влагов щенска и 36 верстахъ 
къ с веро-востоку отъ села Мнхайлов-
скаго, основапа, въ 1890 году, пере-
селенцами Забайіииьской области, пер-
воначально ііріішісаниыыіі къ дереви 
Платовой. Къ 1 января 1891 года пъ 
этой деревн было: дворовъ 10 и жп-
телей 27 м-уж. п 18 жен. пола. Насе-
лепіс составляютъ старообрядцы. 

2, Двревня Амурск.^обл., Томск. вол., 
на л вомъ берегу Зеи, ыежп.у устьяыи 
р чекі. Каменуткп и Топтуиікп, въ 
220 верстахъ къ с веру отъ Благо-
в щенска и 49 верстахъ къ с веро-
западу отъ села Алексаидровскаго, ос-
нована въ 1889 году, молокапаыи, вы-
селіівшіімися изъ деревнп Серг евки. 
Къ 1891 году въ ней было: дворовъ 
16 и жителей 76 муж. п 61 жен. пол. 

Б ЛЫЯ ГОРЫ — такъ называются 
невысокія, въ форм сопокъ, горы 
Аыурск. обл., которыя составляютъ 
часть хребта Ыюкжп и тянутся по пра-
вому берегу Зеи отъ деревни Б ло-
горья до устья Томп и даже вышо, 
опускаясь къ р к то въ віід крутыхъ 
утссовъ, то полого; он состоятъ изъ 
ыергеля. Бъ ЭТІІХ'І. горахъ поиадается 
мраыоръ разныхъ колеровъ и встр ча-
ются иласты б лой и зелеиоіі глпны, 
которая годна для приготовленія фарфо-
ра. Смотрп также Цагаянъ. 

Б ЛЬЦОВА—небольшой островокъ, 
въ вид треуголышка, въ ГІрим. обл., 
Южно-Уссурійск. края, на побережь 
С веро-Японскаго моря, н сколько юж-
н е бухты св. Преображенія. 

Б ЛЯВСКАГО мысъ Прим. области, 
Южно-Уссурійскаго края, на берегу 
С веро-Японскаго ыоря, между бухта-
ми св. Преображенія п св. Валентп-
на, южн е мыса БОДІІСКО. 

Б ХА—р чка Прпм. обл., въ 15 в. 
отъ Малмыжскаго селенія, впадающая 
въ озеро Саргу, длиною до 10 верстъ, 
съ признакаыи золотыхъ розсыпей. 
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БЭЛЬГО—озеро Прим. обл., напра-
вомъ берегу Амура, ниже селенія 
Пермскаго, іш ющее въ окружности 
около 15 верстъ, но мелковолное; бе-
рега его нпзменны и покрыты осино-
вымъ л соыь. 

БЭЛЬГО—р ка Прішорск. области, 
ііпадающая въ озеро Бэльго, длнною 
до 85 верстъ, шііршюю отъ 3-хъ до 
5-ти саж. и глубиною отъ і г до 2^2 
футъ, съ нзвилистымъ теченіемъ. Бе-

ВАВАЙ-ТО—озеро въ южной части 
Сахалина, блпзъ залнва Анива, въ 4 
верстахъ къ с веро-западу оті. бухты 
Буссе, ДЛІПІОІО до 9 и шприною до 5 
игрсті., съ иолотистыміі іі тундристы-
ми берегаыи, покрытыміі преимущест-
венно лиственничныыъ л сомъ. Съ во-
сточноіі стороньт въ него впадаетъ р ч-
на Вавай, которая течетъ изъ хребта 
Тошшо-Аяивскаго ы им етъ длііны до 
15 верстъ п извплистое теченіе. 

ВАГАНОВА—мысъ Прнм. обл., на 
восточномъ берегу залива св. Нпколая, 
въ Охотскомъ мор ; отъ этого мыса 
выдается скалпстый островъ съ нано--
сною песчаною косою. 

ВАГАНОВА^—бывшій посолокъ Амур-
ской обл., Черняевскаго станичнаго 
округа, прп Амур , въ 476 в. выше 
Благов щенска. Онъ осноианъ былъ въ 
1859 году переселенцамн пзъКучугая, 
въ числ 44 душъ обоего пола, и въ 
1870 году состоялъ изъ 13 дворовъ й 
50 душъ обоего пола; но, посд навод-
ненія 1872 года, жители его пересе-
лились въ Толбузішскіп, Бекетовскій 
u Ольгинскііі поселіш. ІІоселокъ наз-
ванъ по фаыиліи поручика корпуса то-
пографовъ В. В. Ваганова, убптаго, 

рега ея не высокн и покрыты м шан-
нымъ л сомь, состоящнмъ изъ ели, ли-
ственніщы пихты и осины, a no оіфа-
ннамъ—тальникомъ и ольхой. 

БЭТИ мысъ Прпморск. обл., на бе-
регу Охотскаго моря, въ Ульбанскомъ 
залив . 

БЭТИ р чка Пріш. обл., на побе-
режь Охотскаго ыоря, впадающая въ 
Ульбанскіп залив'ь, близъ мыса того-
же названія. 

въ 1850 г., во время секретной реко-
гносцировкп Амура, близь р чки Ма-
ретка, манеграми Окольджинъ съ р ки 
Гана. 

ВАГАНОВА—р чка Амурск. обл., 
впадающая въ Амуръ, въ 150—200 са-
женъ ниже бывшаго поселка Ваганова, 
дллною 15—20 верстъ. 

ВАДЗИ—незначнтелыіая р чка на 
восточномь берегу Сахаліша, впадаю-
щая сл ва въ р ку Набплъ, близъ са-
ыпго устья, длііною не бол е 10 верстъ. 

ВАЕГИ, р чка Прим. обл., Анадыр-
скаго округа, правый притокъ Майна, 
въ верхнеыъ теченіп, протекаетъ ча-
стію въ невысокііхъ отрогахъ горъ, ча-
стію по тундрпстой низменности, и 
пм оть длины до 50 верстъ. 

ВАЕіМПАЛКА—р чка на западномъ 
берегу ітолуострова Каычатки, впада-
ющая въ Охотское море, с верн е Ти-
гиля, верстахъ въ 15 къ с веру отъ 
устья Аманіяыы, длпною до 40 в. 

ВАЕМПАЛЬСКОЕ, селеніе на запад-
ромъ берегу Каычатіш, при р чк Ва-
еыпалк , верстахъ въ 5 отъ устья и 
въ 83—южн е Палланскаго; въ 1888 г. 
въ немъ было: часовня во ішя св. Ин-
нокентія Иркутскаго, доыовъ 9 и жи-
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телей 59 муж. и 64 л:ен. пола. Жи-
тел н— камчада л ы. 

ВАЙТЪ, гпляцкая дерепня Прпмор. 
обл., на л вомъ берегу Амура, въ 30 
верст. выше Николаевска; въ 1888 г, 
въ ней было: юртъ 14 п жителей 42 
муж. іі 36 женск. пола. 

ВАЙТЪ—неболыиой островокъ Прп-
ыорск. обл., въ Амурсколъ лиман , 
недалеко ox'b Тебахъ, крайняго мыса 
въ усть Амура. 

ВАЙ-ФУДИЫЪ или Аввакумовка, 
р ка Прпм. обл., С верко-Уссурійск. 
края, составляется нзъ двухъ ручьевъ-
Тхудагоу п Эрльдагоу, вытекающпхъ 
пзъ отроговъ Сихота-Алина, называе-
мыхъ Лау-Лішь, п впадаеть съ с ве-
ро-запада въ залпвъ св. Ольги. Длина 
теченія 60 верстъ, ширпна при усть 
до 120 саж.; но глубпна незначптель-
на п р ка удобна для плаванія на раз-
стояіи только 15 верстъ отъ устья. Ве-
сною въ р ку заходятъ массою сельдп, 
а осеныо—зубатка (кэта). Долпна р -
кн, направляющаяся преішущественно 
въ с веро-западном ь направленіік им -
етъ ішірины отъ 1 до 5 ворстъ п 
состоитъ изъ наноснои почвы, очень 
плодородной, за исключеніемъ верховь-
евъ, представляющпхт. болота. Въ вер-
ховьяхъ р кп попадается серебро-свпн-
цовая руда.,. 

ВАКАЗЕЙ илп Вакасеіі—встр чаю-
щееся на н которыхі. картахъ назва-
ніе централыіаго хребта въ с верной 
половин острова Сахалшіа. Этогь хре-
бетъ, пзв стныіі бол е подъ иазванісмъ 
с вернаго централыіаго хребта, пдетъ 
ближе кьзападноіі стороп острова, ч мъ 
къ восточной, и болыиею частію имЬетъ 
нё значптельную высоту, которая р дко 
превосходитъ 600 футъ. Только подъ 
широтою отъ 5105' до 52015' и с вер-
н е 53о40' онъ достіігаетъ высоты отъ 
1,500 до 2,000 футъ іі пм етъ голо-
каменныя вершпны, пзъ которыхъ осо-
бенно нзв стна Эигысъ-палъ, впдная сь 
ыоря. Вершины хребта покрыты р д-
кимъ л сомъ, состоящимъ изъ кедров-
нпка, мелкорослой ольхи, березы и со-
сны, а скаты и подоиівы—густымъ тол-
стьшъ л сомъ, средп котораго миого 

лпственнпды. 
ВАКЪ или ВАКУ, пначо АКУЛИ, 

р ка Приморск. обл., С верно-Уссурій-
скаго края, л вый прптокъ Иыана, по-
лучая начало изъ двухъ р чекъ Туо-
да-Вака и Санда-Вака, вытекаіощпхъ 
изъ западныхъ отроговъ хребта Спхо-
та-Алина, течетъ въ направленіи къ 
с веро-западу, на разстояніи 150 вер., 
им етъ ширины отъ 20 до 30 саж. 
и впадаетъ въ главную р ку въ 10 в. 
отъ устья посл дней. Глубпна незна-
чптельна, течепіе іізвиліістое. Долина 
р ки, въ верхнемъ течеиіи неиіпрокая, 
прп усть представляетъ луговую степь. 
Въ верховьяхъ р кп встр чаются сл -
ды древнихъ поселеній. 

ВАЛЕНГА, р чка Амурск. области, 
правый прптокъ Тенди, впадающеіі въ 
Зёю; по ней были заяилеіш золотоію-
сныя плоіцадн крестьяками КЛПЫОІІ-
СКИМЪ II Алтыннпковыыъ. 

ВАЛЕНТИНА св.—бухта Приморсі;. 
обл., Юлшо-Уссуріііскаго края, на по-
бережь С веро-Японскаго моря, ыеж-
ду ыысамн Силпна и Орлова, подъ 
43о06'55" С. Ш. ІІ 134о18'21",0 в. долг. 
оть Гр. Она им етъ ДЛІІНЫ по направ-
ленію отъ юго-востока до 900 сажеп., 
ііііірішы мелсду входнымп мысамп до 
800 саж. н глубины отъ 4 до 10 саж. 
Дно камешістое. Бухта эта открыта 
сь восточноіі стороны; въ ней китай-
ды занііімаются ловлсй ыорской капусты. 

ВАЛЕНТИНОВСКІЙ золотой пріискъ, 
прпнадлелсащііі товарпществу братьевъ 
Бутпныхъ, въ Амурскоіі обл., по р чк 
Олг , прптоку РІпмана, открытъ 18 
августа 1875 г. Пдощадь пріпска, ве-
ЛІІЧІІНОІО u'l, 320,760 кв. са і;., сще во 
разработіл валась. 

ВАЛИЖГЕНЪ—мысіь Прпм. област., 
Гіикнгіінск. окр., на восточномъ бе-
регу Пенлаінской губы, въ самоіі вер-
тпн , къ с веру отъ устья р. Жпро-
вой. 

ВАЛИКАЛИ или ВАЙЛЮКАЛИ, р ч-
ка Амурской обл., л вый прптокъ Чу-
кана, верстахъ ві. 7 оть устья, въви-
д небольшаго ключа; по неи встр -
чаются знакп золота п была заявлена 
золотосодерлсащая площадь въ пользу 
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иркутскаго м щапина И. И. Мамоитова-

ВАЛЬДЗЕ, р чка въ средней части 
о-ва Сахалина, л вый притокъ Поро-
ная, въ верховьяхъ, нм етъ длпны бо-
л е 28 верстъ и затопляемую, при раз-
лнвахъ, въ шшвьяхъ долнну. 

ВАЛЬДЗЕ, селеніе на Сахалпн , въ 
средней части острова, Тьшовскаго ок-
руга, въ 15 верствхъ къ юго-востоку 
отъ Рыковскаго, основапо ссыльно-по-
селенцами; въ 1890 г. въ немъ было: 
диоровъ 15 и житолей 25 душъ м. п. 

ВАЛЬДТА—островокъ Прим. обл., 
Южно-Уссур. края, въ пролпв Стр -
локъ, при вход въ бухту Разбоіінпкъ. 

ВАЛЮКАЦИ—незначптельная р чка 
Амурск. обл., впадающая сл ва въ 
Амуръ, въ н сколышхъ верстахь выше 
поселка Ольгинскаго, длпною не бо-
л е 10 верстъ. 

ВАМПА, горы Пріш. обл., С вер-
но-Уссурійскаго края, по правому бе-
регу р йи Имана, верст. въ 17 отъ 
устья,—отрогь хребта Сихота-Алина; 
горы эти довольно круты и покрыты 
густымъ л сомъ. 

ВАМПА-ХЭЗА, р чка Прпм. обл., 
С верно-Уссурійск. края, правый прц-
токъ Имана, верстахъ въ 20 отъустья, 
пм етъ длины около 20 верстъ. 

ВАНГА, р чка Амурск. обл., пра-
ІІЫІІ прптокъ Унахц, бліізъ устья, дли-
ною около 12 верстъ; па ней заявле-
ны золстоносныя площади: на иыя кол-
лелсскаго секретаря Евграфа Канши-
на, генера.ііъ-маіора Шалявскаго и 
губернскаго секретаря Анатолія Кан-
ппша. 

ВАЫГИНСКІЙ—пріискъ прпнадле-
жащій купцу И. Яковкину, въ Амур-
ской обл., по р. Ванг . Площадь его 
488,600 квадр. саж. Пріпскъ этотъ не 
разработывался. 

ВАНГПАУЗА, урочнще на л вомъ 
берегу Уссури, выше Буссева поселка* 
зам чательное т мъ, что близъ него 
находятся остаткп лревняго укр пле-
нія, распололсеинаго на берегу неболь-
шаго озера. 

ВАНДА—гориая ц пь Амурск. края, 
проходящая между р кою Куромч. щ 
системою озера Болонь. Она отд ляет-

ся отъ Амгунскаго хребта, первона-
чально идетъ близъ р ки Кура, но на 
70-й верст поворачлваетъ іп, югу и, 
постепенно отступая отъ этой р кн, 
направляется къ Амуру и оканчивает-
ся въ 50 верстахъ ниже Хабаровки. 
Высота этоіі ц іш незначительна, осо-
бенно посл поворота къ югу. Съ л -
ваго склона ея берутъ начало р ки: 
Сечунъ, Сакды и Урканъ, впадающія 
въ озеро Болонь. Ванда покрыта м -
шашшмъ л сомъ. 

ВАНИНА—небольшая бухта При-
морск. обл.. на западномъ берегу Та-
тарскаго пролпва, между мысамн Бур-
нымъ п Веселымъ, и сколько с верн е 
Императорскоп гавани, съ тундристы-
мп берегами, поі;рытыыи мелкимъ л -
сомъ. Вь нее впадаетъ небольшая р ч-
ка Уй, съ узкиыъ п мелішмъ устьемъ. 

ВАНЦИНЪ, мысъ Пріш. обл., Юж-
но-Уссуріііскаго края, при усть р ки 
того-же названія, на побереягь С ве-
ро-Японскаго моря. 

ВАНЦИНЪ: 1, р ка Пршюр. обл.. 
Южпо-Уссурійскаго края, нм іощая ис-
токъ въ отрогахъ хребта Сихота-Али-
на и впідающая въ С веро-Японское 
ыоре, между р камп Пхусуномъ и Та-
ухэ. Длина теченія 80 верстъ; иаправ-
леніе съ с веро-запала иаюго-востокъ. 
Долпна Ванцпна безл сна, покрыта лу-
гамп п, во вреыя наводяенія, заливает-
ся водоіі, уровень которой иногда до-
стигаетъ 5 саяс. По р к Ванцпну на-
ходится м сторожденіе серебро-свинцо-
выхъ рудъ, которыя открыты въ 1858 
году и іізсл дованы въ 1864 год. гор-
нылъ пнженеромъ Лопатішымъ, приз-
навишмъ ихъ не особенно хорошпмп 
по качсству. 

2, Р чка въ гіограшічноіі с[> Южно-
Уссурійскішъ краемъ частп Маньчжу-
ріп, въ Гіірпнскоіі провинціп, впадающая 
въ Гаііхэ,—прптокъ р ки Тумень-Ула 
или Тумеыь-Цзянъ. Въ доліш ея, съ 
плодоносною почвою, разбросаны де-
ревни іштайцевъ. 

ВАРВАРИНСКІЙ—пріискъ Шшан-
ской золотопромышленной компаиіи, въ 
Аыурск. обл., по р ч. Олг , прптоку 
Нимана, открытъ 18 января 1875 г. 
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Площадь заявленная, величішою въ 2500 
погонныхъ саж.,—не разработывалась. 

RAPBAPOBKA: 1, деревня Лмурск. 
обл.. Ивановской волостн, на л вомъ 
берегу р. Будунды, въ 72 верст. отъ 
Благов щенска п 38 і;ъ с веро-восто-
ку отъ села Ивановскаго, основапа въ 
1886 года лереселенцами Европейскоп 
Россін, преішущественно Полтавской 
губ.' Къ 1-му января 1891 года въ ней 
было: дворовъ 32, жителей 94 муж. 
и 71 жен. п., лошадей 54 п рогатаго 
скота 123 головы. Населеніе право-
славной в ры. 

2, Деревня Прим. обл., Южно-Уссу-
рійскаго кр., Верхне-Уссурійскаго уча-
стка, по р чк Тудагоу, въ 10 верст. 
выше урочнща Анучпна, основана въ 
1884 году, переселенцамн изъ южной 
Россін. Къ 1891 году въ неіі было: дво-
ровъ 24 и жптелей 80 муж. и й9 ж. 
пола. Над лъ землп 1,800 дес. удоб-
ной для хозяйства п 135 неудобпоіі. 

ВАРВАРЫ—гора на восточноыъ бе- і 
регу Сахалііна, недалеко отъ мыса Тер-! 
п нія; она представляетъ собою валъ, 
направляіощіііся съ с иера на югъ и 
оканчивающіпся на кіжноіі стороа ко-
нусомъ. Гора та покрыта хнойныыі. 
л сомъ. 

ВАРЕГА—небольпіая р чка Прпм. 
обл., впадающая въ Сергольмскую про-
току, съ берегами покрытыып л сомъ. 

ВАРЕХА, р чка Амурск. обл., пра-
вый прптокъ Унахи, въ внд незна-
чнтельнаго ручья; по ней въ 1890 г. 
заявлена золотоносная площадь въ поль-
зу благов щенскаго купеческаго сына 
Ф. Косицына. 

ВАРКИ, гпляцкая деревня Прпмор-
ской обл., въ Амурскомъ лішан , въ 
120 верст. отъ Николаевска; нъ 1888 
году въ ней было 2 юрты, съ населе-
ніемъ, состоящішъ изъ 13 мужчішъ и 
14 женщннъ. 

ВАРХАЛАМА, р ка Прим. област., 
Гижигинскаго окр., беретч. начало нъ 
отрогахъ Станового хребта, протека-
етъ въ гористой м стности, въ на-
правленііі отъ с веро-запада къ юго-
востоку, іі впадаетъ въ Вархаламскую 
губу. Длина ея до 70 верстъ. 

ВАРХАЛАМСКАЯ—губаПрим. обл., 
Гижіігііискаго окр., на сІ;веро-запад-
помъ берегу Гіикигинской губы, вер-
стахъ въ 55-ти къ юго-западу огъ 
устья Гпжиги, представляетъ значп-
тельную береговую выемку, им ющую 
въ отверстіи, меяіду входиыып мысами, 
около 35 верстъ п простирающуюся въ 
материкъ ые мен е, ч мъ на 20 верстъ. 
Оиа обставлена возвышенными, гори-
стыып берегами и пршшмастъ въ се-
бя н сколько р чекъ, изъ которыхт. 
бол е значителыш: Вархалама н На-
яханъ. 

ВАРХАЛАМСКІЙ—мысъ Прпм. обл., 
Гижіігинск. окр., на с веро-западноыъ 
берегу Гижигіінской губы, огранпчива-
іощій съ с вера губу Вархаламскую. 
Онь высокъ, утесистъ и далеко вы-
дается въ море. 

ВАСИЛІЯ—небольшой островокъ 
Прпм. обл., въ Берпнгоиомъ мор , у 
камчатскпхъ береговъ, въ 10 миляхъ 
къ с веру от7> бухты Наталіп; онъ ле-
ж і т . противі. устья значительноіі р кп. 

ВЛСИЛІЯ СВ.—мысъ Прішорской 
обл., Анадьтрск. округа, въ Анадыр-
скомъ лішані;, прп вход ві. бухту 
Клинковстрема; мысъэтотч. значительно 
выдается вь море. 

ВАСИЛЬЕВКА, дсревня Аыурск.обл., 
Томской волос, на л вомі. берегуТоми, 
въ 1341/2 верст. отъ Благов щенска, 
основаиа малороссамп въ 1864 г.; въ 
1870 году она состояла нзъ 11 дворовъ п 
80 душъ жнтелей обоего пола, а къ 1 
января 1890 г. въ ней чііслилось: хл б-
ный магазинъ, домовъ 62, жит. 190 
мужск. п 205 женск. пола; лошад. 392 
и рог. скота 432 головы. Ыад лъ зем-
ли 3369 десят. п 290 саж.. Населеніе 
православной в ры. Занятія: зеылед -
ліе и пзвозъ. 

ВАСИЛЬЕВСКІЙ—іюселоіп, Пріш. 
об і̂., Козловскаго станичнап» округа, 
на правомъ берегу р ки Бнкпна ві. 
2-хъ верстахь от'і> устья и въ 240 
отъ Хабаровіш, основанъ въ 1862 г. 
Къ 1 яиваря 1868 г. въ псмъ было: 
18 дворовъ и жителей 68 м. и 69 ж. 
п.; ігь 1 яиваря 1884 года двор. 18 
и жител. 79 муж. и 77 женск. пола; 
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пахотной земли 108 десятині. и с но-
косной 45 деслтинъ. 

ВАСИЛЬЕВСКІЙ:'!, пріискъ Верхне-
Лімурской золотопролыш. компаніи въ 
Амурскоіі обл., по р. Джалпнд , въ 120 
верстахі. къ с веру отъ Албазииа, от-
крыті. 4 іюля 1866 г. Площадь пріпска 
Н55,700 квадр. саж.; толщпна торфа 
5 арпшнъ; толщпна золотоноснаго пла-
ста 24* аршина н іііирина до 100 саж.; 
содержаціе золота отъ 2 до 3 золотн. 
въ 100 пуд. песку; проба золота 92. 
Прінскі. работался съ 1868 по 1883 

тодъ и втеченіе всего отого вреленп на 
яемъ было промыто гксковъ266.275,910 
пуд. и добыто золота 1,109 пуд. 8 ф. 
80 зол., при срсднеыъ содержаніи 1 
зол. 53/4 дол. На пріиск атомъ была 
построіиа па средства компаніи церковь 
ио шія свят. Николая Чудотворца (въ 
1873 г.), которая Tenejib оставлена ддя 
ннородпевъ, обитающііхъ вблизи этого 
м ста. 

2, Прінскъ Джолонской золотопром. 
кбмп.ініи иъ Аыурской обл.. іто ключу 
Васіш.свскому, впадаюіцему справа въ 
Джолоиі.. Пріискъ этотъ иачалъ разра-
іиітываться сі. 1889 г., въ операцію ко-
т<іраго кыработана площадь 1387 квадр. 
саж., промыто песковъ 118,000 п до-
быто золота 4 пуд. 9 ф. 48 зол., прп 
с^еднеыъ содержанін 1 зол. 947/8 дол. 
иъ 100 пуд. песку. 

3, Иріискъ Зенскоіт компаніи, въ 
Амурскоіі обл., по л воіі иершин р ч-
ки Угаиа, притока Зеи, открытъ 31 
ІКШ 1874 года. Площадь, въ 394,102 
Квадр. саж., не разработьтвалась. 

ВАСЧ Е—ыысъ Пртюрской обл., въ 
усть Амура, на правомъ берег\, вер-
стахі. въ 16 отъ Нпколаеьска. 

ВАТОВСКАГО—ыысъ Приморск. обл., 
С верно-Уссурійск. края, на побережь 
С вер()-Япоіи;];аго моря, при вход въ 
заливъ св. Влал,ііміра съ южной стороны. 
Мысъ ототъ довольно высокъ п далеко 
вдается въ ыоре. 

ВАТЭНГА—р чушка Пршюрск. обл., 
(.' верно-Уссур. края, впадающая въ 
Г веро-Японское море, въ вид ручья, 
ыежду мысами Арка н св. Александра. 

ВАХ0И—незначытельная р чка При-
морск. обл., впадающая сл ва въ Амуръ, 
въ 1 верст нііже острова Убіоннаго, 
длпною до 10 верстъ. 

ВВЕДЕНСКОЕ, селеніе Амурск. обл., 
Томскоіі волостп, нал воыъ берегу Зеи, 
выше устья р. Арги, в-ь 172 верстахъ 
отъ Влагов щёнска, основано, въ 1891 
году, духоборцами, выселпвшіімпся изъ 
Новотроіщкаго селенія. Вь немъ чи-
слптся: домовъ 33 и жителеп 89 душ. 
муж, п 98 жен. пола. 

ВЕИЦАРУССЕ—р чка на восточноыъ 
берегу Сахаліша, впадающая въ озеро 
Тарайка, длиною до 20 верстъ. 

ВЕЛИКАНЪ—мысъ на юго-восточ-
ноіі окоиечности Сахалина, южн е за-
лпва Мордвинова; опъ довольно высокъ 
и значительно вдается въ море. 

ВЕННОЧИ—ыысъ въ южной части 
о. Сахалина, на западномъ берегу за-
лпва Анива, н сколько с верн е зали-
ва Моржъ. 

ВЕІЩЕЛЕВСКІЙ или Вевцеля посе-
локъ Аыурск. обл., Михайло-Семенов-
скаго станпчнаго окр., въ 9 верстахъ 
отъ бі'рега Амура п въ 601 верст ни-
же Благов щенска, основанъ въ 1859 
году н назвапъ по фамиліи генсралъ-
маіора К. К. Венцеля, бывш. иркутск. 
воен. губерн. во время амурскихъ эк-
спедиціп. Въ 1870 г. въ поселк было 
37 дворовъ п жителей об. пола 207 
луіиъ, а къ 1891 году въ немъ числи-
лось: часовня, школа съ 74 учащішііся, 
хл бвый магазивъ, іворовъ 94, жите-
леіі 676 душъ об пола, обработанноп 
земліі 566 десятпнъ и рогатаго скота 
п лошадеіі 1486 головъ. Занятія жите-
лей: зеылед ліе, зв риный промыселъ, 
доставка дровъ для пароходовъ и ям-
ская гоньба. Въ посглк находнтся поч-
товая станція. 

ВЕНЦЕЛЯ—р чка, Амурской обл., 
вытекаетъ изъ иічкиыиого озера и впа-
даетъ въ протоку А.мура, ниже поселка 
Венцелевскап), длиноіо до 25 верстъ и 
съ извилпстымъ теченіемъ. 

ВЕЫЪ-КОТАНЪ—р чка на восточ-
ноиъ берегу Сахалина, впадающая въ 
Охотское ыорс, верстахъ въ 12 с вер-

7 
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н е за.ііива Мордвішова, длііпого около j 
20 верстъ. 

ВЕНЮКОВА—поселокъ Пріиюрскоіі! 
обл., С иерио-Уссур. края, Казакевп-j 
чевскаго станпчнаго округа,' на пра-
вомъ берегу Уссури, подъ 47'/г0 с.ш., 
въ 140 верстахъ отъ Хабаровкй, осно-
вакъ въ 1859 г. казакамп съ Ар-
гуни, Къ 1 япваря 1868 года въ немъ 
было: дворовъ 62 п жителей 203 муж. 
н 152 жен. пола, обработашюіі земли 
167 десятииъ и лошадей н рогатаго 
скота 332 головы; кь 1 января 1884 
года—жптелей 82 м. п 68 ж., пахот-
ной п с нокосной земли 247 десятинъ 
п домашнпхъ жжвотныхъ 295 головъ и 
къ 1889 году—дворовъ 21 и жителей 
92 муж. п 87 жеи. іюла. Въ поселк 
находятоя часовня no лмя Рождества 
Хрнстова, школа п почтогю-телеграф-
нос отд левіе. Поселокъ этоті) пазванъ 
по фамиліп іонермьн.-ттаба шт.-ка-
ппт. М. И. Ввнюкова, тіроіізіюдіівшаго 
іізсл дован'е долины Уссурп въ 1859 
ГОДУ-

ВЕМШОДЪ. гора Прііморсі;. обл.; 
см. Хунталп. 

ВЕРБЛЮЖЬЕ ГОРЛО. уіцельс въ 
юго-восточноіі части Камчаткп, зам -
чательное по частымъ иадеиіямі. сп ж-
пыхі) лавіпгі, съ иі'р«гоііыхі. ьр тыхъ 
екатовъ, срывающихся отъ исикаго іпу-
ыа, почему камчадалы обыі.іювенно про-

зжають зд сь молча. 
ВЕРХЫЕ-ЛМУРСКОЙ ЗОЛОТОПР. 

КОМПАІПИ ПРІГІСКИ. Подъ такпмъ 
пазваніемъ нзи стна группа золотыхь 
ііріисковь Алурск. обл., расположен-
ныхъ въ верхнеіп. теченіп Амура, по 
л выыъ притокамъ іто, n по Джалннд , 
притоку Ура, а также по прптокамъ 
Зеп, впадающіімъ въ посл днюю въ 
верхнеыъ и среднемъ теченіяхъ. Вс хъ 
иріисковъ, прлнадлежащпхъ комііаніи, 
считается до 50 и съ каждьшъ го,і,оыъ 
открываются новые. но обыкновеино 
разработывается ежегодво 8—10 прі-
псковъ Пріиски, расположенпые въ 
верховьяхъ Лмура, какъ уже вырабо-
таииые, сдаются въ аренду мьлішмъ 
промышленникамъ, а сама комыанія раз-
работываетъ пріиски по притокамъ Зеи. 

Иа вс хі. пріискахі. компаніп работы 
производятся открытымі. разр золъ. До-
ставка пссковь на промыііалыпля ма-
ШІІІШ іі отвозі.а пхъ соверіиается ча-
стію ві. вагопахі. ио рсльсамъ. ирп 
помоіци элеватора, частію ііалошадяхъ. 
Прп самой промнвк золота золотопро-
мывальныя ыащины ирпводятся въ д іі-
ствіе паровыыл машинами и локомобп-
лямп. Ежегодно въ посл дніе годы про-
мивается песковъ иа пріискахъ отъ 
40 до 50 мплліон. ііуд. п .іобмвается 
золота оаъ 180 до 200 съ небольщимъ 
пудовъ (ВЪ 1889 г. 207 ііуд. 15 ф.). 
Чпсло служащпхъ п рабочихч. иа прі-
нскахъ, смотря nb ходу работ^, то увс-
ліічивается, то уменьщаетс?, no въ по-
сл дпіс года обыкнрвеннр ішселеніс ирі-
исковъ иростіірастся до 3500 челов къ. 
включая въ это число ЖСЧІІЦІІІГЬ и д -
тей. Жалованье ^аужаіцимъ отъ 600 
до 4000 рублеіі в'і. годъ, а пдата рабо-
чтгь отъ 45 до 65 рубл. въ м сяцъ 
ва горных'і. работахі. п отъ 18 до 50 
иа цотбржныхъ. Кроій того рабочіе 
получаіот'ь особую ллату за такіь на-
зываем. старатеіьскоё п іюді.емітое зо-
лото но 2 руб. 50 коп. за золотннкъ, 
что въ общемъ составляетъ доволыю 
зііачителыіую сумму. Такъ, напр., въ 
1887 грду за подъсміюо п старатель-
скос золото, добытое въ колпчеств 6 
пуд. 20 фун. 33 зол. п 48 дол., было 
выдано рабочпыъ 62,485 ])уб. 91 коп. 
Содержаніе сіужащпмъ п рабочішъ от-
пускается въ сл дующем-ь разм р : 

муіш лрпчпоп 
» пшепіічн. 

мяса . . . 
крупы . 
сала . . . 
масла . . . 
соли . . . 
чаго . . . . 

сл /жа 
хуастымг 
п. | ф. 

1 
» 
1 
» 
» 
» 
» 

по 1 
п а ч£ 

10 
30 
35 
71 /2 

» 
5 

щим-ь. 
ЕЗМбЙНЬІМТ, 

п. 

2 
1 

штп. 

Ф-|п.Тф. 
хл ба, 

СКОЛЬЧСІ 
* требуетсп 

20 
з 1 
» 
» 
» 

3 » 
руб. 

ІІ Іі с 
ВЪ 11' 

а х а р і . 

15 
» 

10 
6 

.спцъ 

» 
1 
» 
» 
» 
» 

Кирі 

» 
6 

10 
1'/= 

» 

І Н Ч І . 

Кром предмехов^ роскоши. одежды 
и обуви, на пріиски ежегодно достав-



ВЕРХНЕ-АРМУДЛНСКОЕ—ВЕРХІІК-ККАТЕРІШО-ШІКОЛЬСКТЙ. 99 

ляется значительное І;ОЛИЧССТІІО ЖІІЗ-

ііеіиіыхі, продуктовъ и разныхъ прсд-
метовъ необходимостк. Въ операцію 
1880/9о і'., папр., было доставлсно сл д. 
коліічество: жел за и жсл зныхъ изд -
лій 5096 пуд., чугуиа 3552 пуд., муки 
ржаной 78,365 п., мяса 15,454 п., ры-
бы 2506 п., крупы 4258 п., солл 1910 
іі., масла и сала 2405 п., чаю—13,076 
штукъ кпрппчей и баііховато 669 п., 
сахару 3304 п., спіірту 3000 ведръ, 
овса 147,341 п. и с на 228,684 пуд. 

На іірііісках'!. 7 иольншгь, па 153 
кровати, н МСДІЩІІІІСКІЙ псрсоналъ 
состонтъ изъ врача, акушерки и 6 
фольдшеровъ. Госіюдствующія бол зни 
меаду рабочиыи: ушибы, пор зы, рев-
матизмъ, воспаленіо дыхательныхъ ор-
гановь, катарръ желудка п кишскъ н 
перемежающаяся лпхорадка. Забол ва-
нііі бывастъ бол е 3000 въ годъ, но 
слсртность ограипчивается сравніітель-
мо незначительнымъ процеитолъ, иапр., 
пъ 1890 году, забол ваній было 3431, 
u уиершихъ 15. Для иервоначальнаго 
образованія д теіі служащихъ и рабо-
чпхъ существуютъ дв школы: одна па 
ГІниокентіевсколъ пршск и другая въ 
резіідеіщіп—Звйской прнстаіш, которыя 
содсржатся на сл д. средства: платы за 
обученіе служащихъ по 50 руб. съ каж-
даго поступаетъ до 2000 руб., субспдіи 
компаніп 1000 p., доходовъ отъ картъ 
п лродажи бутылокъ до 1000 р. п по-
ступлсиій съ вечсровъ п концертовъ 
до 3000 р. Пріііекп соедішены между 
собою и съ резидеііціеіі телефонамп п 
въ разр зах'!! введено электрпческое 
осв щеиіе. Съ начала работъ иа прі-
пскахъ, съ 1868 года, до 1889 года 
включіітелыю, добыто золота 3342 п. 
16 фунтовъ. 

ВЕРХНЕ-АРМУДАНСКОЕ, селеніе на 
о. Сахаліш , Тымовскаго округа, въ 
перхпелъ течепіп р. Армудана, въ 38 
верстахъ къ с веро-востоку отъ поста 
Дуэ, осіюваію ссыльно-поселеіщаыи. Въ 
1888 году въ немъ было: дворовъ 74, 
жителеіі муж. 98 ІІ жеп. пола 28 ц 
обработанной земли 33 десятины. 

ВЕРХНЕ-БЛАГОВ ПЩЫСКІЙ—по-
селок'ь, Аыурской обл., Екатерининска-

го станичііаго округа, на берегу Амура, 
въ 7 верстахъ выше Благов щенска, 
основанъ въ 1858 году. Въ 1859 году 
онъ состоялъ изъ 56 домовъ и 358 душъ 
муж. іі 272 жен. пола, въ 1869 г. изъ 
89 домопъ и 338 душъ об. пола, въ 
1879 г. пзъ 52 дворовъ и 185 душъ 
муж. п. н 170 жен. u къ 1 января 
1891 года въ нсмъ числилось: церковь 
во имя Архангела Михаила, запасныіі 
ыагазпнъ, домовъ 74, жытелей муж. 
235 и жен. пола 237 дужъ, обработан-
ІІОІІ зсмли 82 десят., лошадеіі 319 и 
рогатаго скота 152 головы. Главныя 
заиятія житслеіі: огородничество п до-
ставка с на и дровъ въ городъ. 

ВЕРХНЕ-Б ЛАЯ, дсревня Амурск. 
обл., Томскоіі волости, на л вомъ бе-
регу р іаі Б лоіі, въ 112 верстахъ отъ 
Благов щенска и 56 в. къ юго-восто-
ку отъ села Алелсандровскагб, основа-
па, въ 1889 году, старообрядцамп изъ 
Забайкальской обл. Къ 1 января 1891 
г. въ иеп было: дворовъ 16, жителей 
40 муж. п 27 жен. пола, домашнпхъ 
жывотныхъ—лошадеіі 29 п рогатаго 
скота 25 головъ. Главное занятіе жи-
телей—зсмлед ліе. 

ВЕРХНЕ-Б ЛЪСКОЕ, бывшее село 
ніе Амурской обл., по р к Б лоіі, 
прптоку Зеи, въ 90 верст. отъ Благо-
в щенска; оно основано было въ 1868 
году и въ 1870 г. состояло пзъ 16 дво-
ровъ, съ населеніемъ въ 70 дущъ об. 
пола; въ начал 70-хъ годовъ жптели 
(то выселилпсь частію въ другія м ст-
IIOQTII Амурскоп обл., частію въ Мп-
нуспнскій округъ. 

ВЕРХНЕ-ДМИТРІЕВСКІЙ—золотои 
пріпскъ Верхне-Аыурской золотопром. 
компанія, въ Амурской обл., по л вой 
вершин р. Джалпнды, открытъ въ 
1867. г. Площадь его 62,250 квадрат. 
саж. Кром того къ нему относптся 
дополнительный участокъ, по правой 
верішш прнтока р. Джалпнды, въ 
16,275 квадрат. саж. Пріискъ работал-
ся съ 1883 года по 1886 годъ и въ тече-
нін 4 л тъ промыто песковъ 11.602,750 
пуд. и добыто золота 53 пуд. 15 ф. 

ВЕРХНЕ-ЕК АТЕРИНО- НИКОЛЬ-
СКІЙ—перекатъ на р. Амур , по ви-

7* 
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ход р кп изъ отроговъ Вурешскаго 
хребта, ві. 2-хъ исрстахъ выіііс Ека-
терішо-Иикольскои станпцы; перскатъ 
этотъ представляетъ затрудненія къ 
судоходству ТОЛЫ.ІІ ІІІ. салую мал кі 
воду. 

ВЕРХНЕ-НВАНОВСКІЙ- пріпскь 
Верхне-Амурскон золотппрол. ісомпаиіп, 
въ Амурской обл . іимтраііоіі г.ершіін 
р. Джалинды, бткрытъ 11 іюіиі 186(і 
года. Площадь его Іміі.І 50 квадр. саж.; 
толщина торфа, Г) аршіінъ и золотоно-
снаго пласта 41/аа|)П.г. Гъ ІЬТІ no 188G 
г. промыто йьсковъ «3.361,650 пуд. 
и добыто золота 318 пу.і. 34 ф. 67 з. 
п 48 долей. 

ВЕРХІІЕ-ІІЛМЧЛИІГЬ-прожле го-
родъ, а теперь селсиіс іл> южной ча-
СТІІ Камчаткп, па л вомъ берегу р кп 
Камчаткл, въ 69 всрстахіь "тъ е;і исто-
ка, протиіп, усті.іі р. Калн и въ 12 
верст. кі. югу охі. села Ключевскагр, 
Въ 1888 году і;ъ ІІГМІ, было: 11 ломоіп, 
н жптелеіі 35 муж! и 32 .і.сн. пола. 
Иаселепіе состаи.іаіі ть кресті.мнс. Верх-
не-Камчаі і.ъ осн^ванъ Ат.іасовымі. и 
Морозкп іл, 1697 іиі\: in, 1(і99і-. раз1 

зоренч. іюзмутті:.і!і.мі!.-;і !;амча.і.аламіі: 
ио въ 1703 ги;іу воУобнЬвлснъ б(іяр-
скпмь сынбаг-^об.елсвыііъ. 11" і. ікма-
ту Верхне-ТКамчатоі.і. лучіиее м сто на 
полуо-в Ііа.мч.п.;: . тни і. 'іто в'і. окрест-
ностяхъ егіі возігойіііа разиодгіть с% ус-
п хомъ н кбтОр і̂іі (УвЬщи. 

ВЕРХНЕ-МПХЛП.ІОВСКій-мисс.іокі. 
Прііморсі.оіі (ібл.. і иеріиі-Уссур. кр.. 
Козловскаго стаыіічнагр оі,р., по |». Ус-
сури вь 4453/4 верст. ртіі Хабаронкп. 
решваврь пъ 1859 кму. Кь I давяря 
1868 года in. мі мъ былр; шрррвъ 12 
и жлтелей ЬЗ м. и 48 ж. и.. пи|)аОо-
танной земліі 39 ді г і г. ц д марівдхъ 
животныхъ—.joinuifii a ріігатагі.і сі;ота 
52 головы: і;ъ 1 /іііі.ар;! 1884 г. жптг-
леп 41 м. и 29 щ. и. и рррабрТ;. зем-
ли 53 десят. и і;ъ 1^88 г. жптслей 40 
муж. и 29 жічі. (іола и лворииъ 12. 

ВЕРХИЕ-МОГ< ГіСіЛІІ-пріискъ IJoi)x-
тіе-Амурскоіі золоіопрпм. компанін, вь 
Лыурскоіі обл., по р. Міиому Моготу. 
Площадь сго, ие.ілчітою въ 335.100 

квадрі гаж.. не разрабошиваласьі ио 
прпчііп шічто міаго си.ігржапі;і ; олота 

BEI'XlIl^nill.n.n.C І.ЧЙ—посслокъ 
Прпморск.. ііил., і Г.игіикі-Уссур. краи, 
Козловскаго сташічш го оьр., tio p. Ус-
сури, ВЪ 427а/і ІІІ рст. отіі Х.ібароики, 
основаіп. въ 1859 го.і . Ігі. 1 iiiiitapn 
1868 года поссліип, срртоял?!. иаі, 38 
двороіп. II паъ 119 ;іуііп> м і;. Цвла П 
96 жеы., а къ I 'лнваря 1»89 года въ 
ік мъ было'; дврроиъ 1 "і м жптслсіі Зй 
муж. іі 36 ІІ.СІІ. пола. ' ібрайотаіикиі 
зейди 5і3/і лссяг. п с нокоснрп 15 лі-
сятпні. (ив ді кі. Іі884 г.). 

НЕРХІ11 і10ЛТЛІ!і.-Л см. Пхілтавка 
Верхняя. 

ВКІ^ХИК--* І1.\(ч KJ1I- noceaoKb 
АіМурскоп (ібластіі, иа ЛІЛІО.МІ. берогу 
Лмура, б.ііізъ Хабаровкр u въ 17 и р. 
иижс Заі іиовскаю выселка, осковавгь 
бы.гі. иі. 1858 соду п in. 1«70 p. с(і-

! стоя.і і. пзі. 5 лвороіп. сі. иаі-ілеиіімі. 
пъ 27 дуіаі. об: ііп.і:..: жіітс.іи сго ш.і-
ССЛІІ.ІІПЛ. ІІЪ другіс ітгглыі посл па-
волнсніа бывшаго ы. 187 • позу. 

ВЕі'.\11!:-ТЛ.МГ.()іл h'dl.. ' селвніе 
Ири.морсі;. <ій.і..' (."офійСЕйто "кр., иа 

; правом ь бсрсіу Амура, въ 38G версК 
НІГ.І.Т .Хабароііілі. осповано in. 1862 г., 
ВЪ чпсгГ. 3 і-с.мсіі. in JK се.ісііцамп ПЗЪ 
Та.мбоік і.'оіі гус'.( i-nin. -.LIII ігпмп т -
рвоиачаиыкі т . Іамбавскомі. сс.ісіііи. 
Въ 1888 году in. iitMi. члслплось: чп-
СОВПІІ no ІІМП CD. Iii-imia Златоусгаго, 
домоіп. 9 и кіггглі іі 30 муж. п 41 ж. 
пола. Занятія КІГІІ .илі: зсмлсгі-.ліс иъ 
пеболыітхл. рази.*рахъ, рыбвыіі промыт 
селі. п лоставка дровъ на пароходыі 
Съ 1 іііівари 1890 г да in. (•слепііі от-
крыто гючтово-тслсі раі|іііос отл лсиіс. 

ВЕРХ11К-УГД 1И I.'ІЙ—пріпскі, Верхг 
не-Зейской золотоііромыш, вомпаЁш, въ 
А.ліурской обл., no праном исрііінні. р. 
Угаиа, прптока Зеіі, открыті. 31 іюлн 
1871 juia. Площаіг. пріиска. псліічн-
ною in. 410,4921/2 кпалр. саж., пе раз-
работывалась. 

ВЕРХОВСІІАГ' >- іісболыіііі' островки. 
Пріпюрскоіі обл.. ІОжно-Уссу]і. края, 
въ залиав Петра Воликаго. протніл. 
южной оконечносі ІІ о-ва Русскаго ІІ къ 
юго-востоку отъ о-ва Реішске, Воль-
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ІІІПІ пзъ островковіі 
b* с. мі. п 149е 25 

ВЕРХО-ЗЕЙСІ ІЙ 
шее ьъ XVII стол. 

.и-ііаггъ іюдъ 42° 
в. д. 
оСТРОГЬ- иыг^ 

І сбкое селейіе въ 
npe.rlua.vi. нын іпйей А.мурскоп обл. 
ОСЙОВІШЪ въ IGT8 іо.іу, при усть р. 
AMYMIJUUU ЗЙТІІЫЪ, ІІІ. 11J81 і., иосл 
наподиснііі, быымаго иъ 1679 г , пе-
ренисі ігі. къ озі ру Ьі^акъ иліі ііобаки, 
щже устья Іірлпты: иъ 1683 году раз-
руіпень ианьчжурсктнАъ иоГіскомъ, при 
чемъ viinimiio s.i'trti казйкй были взяты 
въ пл нъ. 
''ВЕРХОТУРСИ-іЪ; иІббжьШі] острбт 

вокъ, у восточнаго бёрега Камчатки, 
цротіиіъ ИЛЫГІІІІСІ.ЛПІ миса, ио.іъ Гі91 

oT1/--' f. пі. и 192е ІіЗ' ІІ. .і. бнъ и.м отъ 
ьъ окружностіі іб 7 цербтъ ІІ ІІІ. л тг 
вбе врсмя дасгь іі|>іістаіііти сотняйъ 
тысячъ разныхъ і ііпіь. 

ВЕСЕЛАЙ—гора Ириыорской обд., 
К верно-Уссур. кр., иа аобореукь Та-
fft'p'cKaro ііролиг.а, ібзкн е мнса (осу-
пбва; оиа (ш етъ 720 футъ высотн. 

ВЕСЕііЫЙ: 1, мъісъ Йрігаорск. об;і.? 

ВЗжно-Уссур. і;ра;і. на западйомтг. бс-
pi'i'y озсра Хаиі;;!. блиЗЪ иті.а р ЕИ 
Ёіянъ-хэ. 

2, Мысъ Прпморсі;. обл., С верйо-Ус-

ло SOn футъ. Отъ иего къ р к Ана-
дыръ ііді тъ ніізмедный берегъ. 

І!ІЛІКР11ІЙ -пріискъ Верхне-Амур-
екой уолотопрояышлен. компаніи, въ 
Амурскбіі ббя., ііо р чк Йнгаглн,— 
аравом} прптпку Ура; Ма немь въ 1884 
и 1865 г.г. промыти іі..' І;ОІП. 1.058,000 
пуд. и доиыто зоЛота 2 пуд. 33 фуя. 
24 збл'м при сре.іиеяъ содержаліи 9І 
ДОЛ. ВЬ 100 ІІ Л. IIM'KV. 

II|]|!HI1K,C1>< tli. гсленіс [Іршюрск. 
обл.. 1 іі мігпііскаго окр,, въ 350 вер. 
ьі. с віро-врстоку бтъ Дранкинскаго, 
іірп усть рг.кн Вивяикъ. Оно населе-
но олюторцами u in. 1888 году состо-
яло пзі, 7 кірть п 117 душъ жптелей, 
въ чііслі, кбторыхі. til м. іі 53 ж. пола. 

ВИВНИКЪ пліі Вивникская—р ка 
Прл.морск. обл., Гйжигинрк. 6крм.впа-
іакііцая въ западнуіи часть бухты баро-
на 1іі)р(|іа. дійшою бол е 100 верстъ, 

• съ баромъ прл усть , іш ющюіъ 15 
футъ воды; una вытекаетъ цзъвосточ-
иаго йііона ііа.мч •іскпхъ горъ п йм -
етъ ю^о-восточное Еаправленіе. 

ВИДНЫЙ-мысъ Приыорскоіі обл., 
С верна-Уссур. '•р-- | | а побереж. С ве-
ро-Ялойск ыоря, мсжду мысами Боль-
шева и Шанпі, 

сур. края, ва западномъ берёгу Татар-] ВИДНЬПі—-поселокъ Приморск. обл., 
скаго пролива, при вход иъ бухту' С верно-Усс р. \.]>.. Казакевіічевскаго 
liaimiia, сі. ІОЖІЮІІ стороны. стаііичнаіо округа. иа правомъ берегу 

;і. ЫЫІ-Ъ иа ЮГО-ІІОСТОЧНОІІ окиііечно- Уссури, вь 190 шстахі. оті. Хабаров-
сти острова Гахалшіа, н ско.іыл) сГ,- иц. на гіплогой гор , основанъ вь 1859 

го.іу К ь 1868 году иъ немъ было: дво-
ровъ 24. аштелей 99 муж. п 71 жен. 
пола; къ 188 і году—жителей 31 ыуж. 
и 34 •„'an., нахотні-іі земли 43 десят. 
и с нокосяой ІмО, лоиіадеіі 81 и рога-
таго сиота 9:! год. п въ 1888 году— 
чііслп.іось: домовъ 10 и жителей 29 
душъ .м\ж. и 27 жен. пола. 

ВГІКТиРОІіСКІЙ—пріііскъ Няыан-
ркой золотоцромыш. компаніи, въ Амур-
скоіі обл., по р чк Тонье-бира, іша-
дающеіі справа въ Ниманъ, открытъ 31 
декабря 1874 года. Заявленная площадь 
1250 погонпыхъ саженъ. Пріпскъ атотъ 
не разработывался. 

ВИКТОРОВЪ, мысъ па западномъ 
берегу Сахалпна, с верн е мыса Воз-
движенія. 

ахалпна, 
вёрн е мыса Лопеворнъ. 

Р.КСЕЛЫЙ: 1. ІІІІІІСКІ. Вгрхнс-Амур-
скіаі золотопром. компаніі], иъ Амур-
скои обл., no p.p. Волыиой ІІ Малоіі 
Джалті.. Плбщадь его 387,809 квадр. 
еаж. Пріискъ этотъ emr но разработы-
вался. 

2, Прінскъ золотопролиш. кощганіи 
»ЕЬіьцовъ и Левашевъ», въ Пріиюрск. 
ибл., по р. Сулакиткану, открыть въ 
1890 году. Плоіцадь 4 всрсты п 358 
саж.; ширлна розсыіиі бол е 100 саж., 
содержаиіе золота 4 зол. 86 дол. въ 
100 пуд. песку. Пріпскъ еще не раз-
работывался. 

ВЕ0ТА', мысъ Прпморскоіі обл., въ 
Бёринговомъ мор , въ 15 миляхъ с -
верн е мыса св. аддея, высотою око-
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ВИЛІНСКІЙ—мысъ Прпморск. обл., 
Гижигпііскаго окр., ііа западномь бе-
регу Гижпгішскоіі губы, у устья р. 
Вплпчп. 

ВИЛИЧА—р чка Приморскои обл., 
Гпжппінскаго окр., впадающая ігь Гй-
жпгпнскую губу Охотскаго ыоря, меж-
ду Капаноп п Пропащей, длішою око-
ло 80 верстъ; она вытекаетъ пзъ Ста-
нового хребта и пм етъ юго-восточное 
иаправленіе. 

ВИЛЮЧИНСКАЯ—бухта на восточ-
номъ берегу Каычаткн, им ющая длн-
ны въ направленіп къ сішеро-западу 7 
верстъ, шпрішы Р/інерсты п глубішы 
отъ 11 до 18 саж. Верегъ ея—въ івёр-
ішш низменнйй, съ с вериоп стороіп.і 
гористыіі п съ южной ие ІІЫСОКІІІ, НО 

утесистыГі. Съ моря бухта йрикрнта 
рпфомь. которыіі называется Фаяыпи-
ВЬШІІ островамп. Въ вёршпну этоіі 
бухты впадаётъ р чка Вилгочикъ, вы-
текающая изъ подъ Вішочинской сопкп. 

ВИЛЮЧГШСКАЯ—сопка на восточ-
номъ склон Камчатскихъ горь, подъ 
52° 52' с. ш., въ впд остра о конуса, 
достпгаіощая G757 футъ ныооты; оиа 
представляет і, пот хшііі иулкаіп,. 

ВЙЙЙЙКбВСКІЙ—поселркъ Амур-
ской обл., Иннакентіевск. стаипчпаго 
округа, по р. Райчих , въ 14 вестахъ 
отъ устья, осноиаиъ въ 1889 году п 
названъ по фамііліп командпра полка 
полковп. Г. В. Виііііикова. Въ 1891 г. 
въ этомъ поселк чпслплось: дворовъ 
4, жптелей муж. 16 душь п жсп. пола 
8; обработаішоіі земли 191/2 десятннъ, 
рогатаго скота 30 головъ л лошадсіі 
19. Запятія житслей—зсмлед ліо и зв -
рігаыіі пром ы селъ. 

ВИНОГРАДНЫЙ:' 1, островокъ на 
р. Алур , близъ л ваго берега, иъ 8 
версмхъ ниже Константиновскагб по-
селка, длпною бол е 2 верстъ и іпл-
риною до 200 саж. Островокъ покрытъ 
кустарникомъ и днкимъ вііноградомъ 
(vitis a m n r e n s i s ) . 

2, Островокъ па Амур , блпзъ л -
ваго берега, въ 12 верст. иііже Инно-
кентіевской стаішцы, длиною до 250 
саж. п шпрііною до 40; островокъ весь 
доросъ вішоградыякомъ. 

ВШІОГРАДИЫХЪ ЛОЗЪ—островъ 
па Амур , близъ праиаго берега, ниже 
ДІихапло-Семеновскоп стаішцы, подъ 
47° 44' с. in., им ющій 1 версту дли-
ны и узкііі, покрытыіі чсрною береаою, 
дубомъ, ясеныо п дшаімъ віпюградомъ. 

ВИТГЕП ШТЕЙ Н А—ІІЫСЪ II рпморск. 
обл., Анадырскаго окр., иа западпомъ 
побережь Берпнгова моря, къ югу 
отъ мыса Наварпна. 

ВИТУГА—р чка на западноыъ бере-
гу Камчатіш, вііадающая въ Охотское 
море. верстахъ вь 30 иъ с веру отъ 
устья ]). Болыпоп, пм етъ длпны до 
23 версті.. 

ВІЯХТУ—озгро въ с верной части 
Сахаліша, иа западіюмі. берсгу, им ю-
щеё до I1/-' мпл. длины по паправле-
иію оті. сі.веро-запада къ юго-востоку 
п 3U шілп iiinpiiHU, глубинрю не бо-
л е 10 футъ, съ низыснными луговы-
ып ёерегами. Онр находится въ 7 .МІІ-
ляхъ отъ бёрега моря п соединяется съ 
посл дшімъ посредсгвомі. протокп то-
гоже названія. Входъ въ эту протоку 
лежптъ въ широт 51 е 37 с. ш. Предъ 
устьемъ ея находится баръ не брл е 
200 саж., имЬющій глуиіпііл ьъ полную 
воду до 10 футъ. Шнріша протоки отъ 
GO до 80 саж. но фарватерь ужс, по-
тоыу что около береговъ паходятся от-
мели и банкп. Ыизовьо иротокп отд -
ляется отъ ыоря узкоіі дресвяпои кош-
коіі. М стность вокругъ торфяиая тунд-
ра, покрнтая ТОІЦІПШ іюрослями п 
мхамп. 

ВІЯХТУ—рЬчка на западпомъ бере-
гу Сахалииа, беретъ иачало пзъ горъ 
въ впд ручья, тсчетъ съ востока на 
западъ п впадаетъ ьъ озсро тогоже паз-
вапія. Дліпіа теченія до 30 верстъ; 
глублиа до 5 футъ. Береуа вокругъ 
нзъ торфяиоіі тупдры. Р чі;а очопь рыб-
на іі въ пей встр чаехся осетръ, кото-
рыіі не водіггся въ другихъ р кахъ 
острова. 

ВЛАДІІВОСТОКЪ, оиластиой центръ, 
иортх іі кр пость Приморск. обл., ра-
сположенъ, подъ 43° 6' Si1/?" с. ш. п 
149° 36' в. д., на с всрномъ u запад-
помъ берегахъ бухты Золотоіі Рогъ п 
на восточномъ берегу Амурскаго залп-
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ва, на полуостров Муравьева-Аыурска-
го, въ центральноіі части залпва Пет-
ра Великаго. Городъ растянутъ no кру-
тоыу скату бухтіл, перер аанному по-
перечнымй оврагаіш, па 7 всрстъ въ 
длпиу; но строеаія главнымъ образомъ 
сосредоточены въ двухъ цротивопрлдж-
ныхъ кониахъ—Портовомъ и Госпнталь-
номъ; въ промежутк жо между иимп 
м стами попадаются пустырп. Владп-
востокъ впервые иаііятъ военною силою 
20 іюня 18(Ю года, когда на ВОРННОМЪ 
трансиорт »Маньчжуръ« прпбыла сю-
да команда изъ 40 ІІІІЖИІІХЪ ЧІІНОВЪ 3 
роты 4 жнеййаго баталіопа. подъ на-
чальствомъ прапорщпка Комарова. Этп 
псрвые поселешш построплп зд сь ка-
зарму, офщерскій домъ, кухню и са-
раіі для склада іірошізіп н положилн 
начало посту Владпвостоку. Въ авгу-
ст м сяц этогожо года прибылъ сю-
да корветъ »Грйдень«, экипажемъ і;о-
тораго построена была болыпая казар-
ма, офицерскій флигель п нёболыпая 
мастерская. Въ іюн м сяц 1861 іода 
заложена первая церковь во пмя Успе-
нія Божіеп Матори. освящённая 1 ап-
р ля 18()2 года. Въ 1862 году Владп-
Востокі. д лается портомъ, въ котпромъ 
разр птепо пропзводство бсзггошдйнной 
горговлн пностратіиыміі товарамщ й 
гонор.-губерн. Восточпоіі-Сіібіірп пред-
ппсано устроігп. правильное почтовос 
сообіцспіс Владпвостока съ Хабаровкоіі 
чрезъ озеро Ханка. Въ 18G4 г.' вс га-
ваніг заллва Петра Велпкаго подчине-
ны началыіпку іоііаіыхъ гаваііеіі, кото-
рому м стопробьтвапіе ііазпачепо ізо 
Владпвосток . Въ этомъ же году ч-
реждено общественпое управлоніе со 
старостокі во глав . Въ І865 году по-
строенъ во Владйвосток для спбирскоіі 
флотпліп первиіг боть »СуГіфуні.« п 
15 августа воопный транспортъ »Ги-
лякъ« доставилъ пзъ Нпколасвска 157 
душъ об. пола яереселенцевъ. Вч> 1868-
69 г.г. во Владивосток было до 50 
домові. и до 600 душъ жптелеіі. Въ 
1870 г. 11 мая учреждено казначсііство. 
Въ 1872 г. положеио начало пёренё-
сеаію изъ Николаевска во Владіиюстокъ 
главнаго порта въ Великомъ океан , 

которое окончеио въ сл дующемъ 1873 
году. Въ томъ же 1873 году повел но 
перевестп конскос учіілище изъ Нико-
лаёвска во Владивостокъ. Въ 1874 р. 
образованъ комптотъ по устройству го-
рода, существовавшпі до 1876 г. 16 
ноября 1875 года состоялось распоря-
жевіе о перевод изъ Ииколаевска во 
Владивостокъ мужскоіі пропімназііі. Въ 
1876 г, введено городовое положеніе 
1870 года п разр шенъ переводъ де-
негъ чрезъ Еазначейство въ Петербургъ 
и Москву. Въ l'879'.г. насоленіе Влади-
востока состояло пзъ 8837 челов къ. 
Въ 1880 , изъ Владпвостока вм ст 
съ полуостровомь Муравьевымъ-Амур-
скимъ іг островомі, РуссЕймъ учрежде-
но особое военпое губсрнаторство, при-
чемъ звапіе губернатора соединено съ 
должностыо главнаго командпра портовъ 
Восточнаго океана. Въ 1881 г. откры-
ты обіцоство Краснаго кррста и окруж-
нос аравленіе общёства спасанія на 
водахъ. Въ 1882 году во Владивосток 
разр шено издатгіе газеты »Владиво-
стокъ«, первыіі номеръ котороіі выіпелъ 
17 апр ля 1883 года. Въ томъ же 
1882 г. 1 декабря открытъ окружныіі 
судъ. 1!'І. 1884 году положеио начало 
обіцс тву изученія Алурскаго края. 
уетавъ Еоторагр утвержденъ мишіст-
ромч. народнаго просв щенія 8 мая 1887 
г., и открытъ музей. Въ 1885 г̂ оду на-
селеніе Владпвостока іфостпралось дс 
13^050 душъ, въ чпсл коихі, 10,763 
м. и 2287 ж. пола. Въ 1886 г. откры-
то городскоо училшде съ содержаніемъ 
отъ города въ 3500 р. ц коыитетъ для 
устройства народныхъ чтенііі. Въ 1887 
г. сь 15 апр ля открытъ безплатный 
кабішетъ для чтеиія, для котораго (ка-
бинета) вышісываются журпалы п га-
зеты ежегодно на сумму около 300 р. 
Въ 1888 году Владпвостокъ вазначенъ 
резіідеііціей губернатора Примор. обл. , 
и сюда псрсвсдеио изь Хабаровкн об-
ластпое правленіе. Въ 1889 г. ІЗіюня 
разр шсно открнтіе Александровскпхі. 
мореходныхъ классові.. съ отпуском'і. 
пзъ государственнаго казначепства на 
содержаніе нхъ по 2500 руб. въ годт; 
30 августа Владивостокъ объявленъ 
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кр постыо и 6 декабря освящена ка-
ыенная цсрковь, пості оііка которои на-
чата была весной 1887 года. Въ 1891 
году заложенъ ішыятшікъ Г. И. Ые,-
вельскому. Въ настоящее вр^мя ІШ 
Владивосток чнслится: православні.іхь 
церквей 3, пзъ KOILVI. одна долрвая въ 
экипаж , протестантскпхъ 1. домовъ 
1020, житслей 14,446 челов къ, въ 
числ которыхъ 936й русскііх-ь п 4193 
кореіщевъ п китаііцевъ; учебныхъ за-
веденій 8: мужская 6-ти-классная про-
гтшазія, женскос училііще, сородское 
3-классное училищг, дв элемент рныхъ 
школы, школа прн кадрі. ыастеровыхъ 
рабочихъ, съ ремеслениымъ хкрактс-
ромъ, Александровскіе мореходиыс клас-
сы и частная школа; иіібліотекъ 5: му-
зей пры обществ йзученія Амурск^гр 
края; кружки—музыкальныіі ІІ драма-
тическій; собранія—вренное, м.орское 
u приказчиковт.; благотворіп .іыки; ои-
щество, которое солхі •.І.ІІІЬ йоіа.і ль-
ню на 15 челов къ; ыорскон госпдтадь 
на 150 кроватеіі; іюенныіі лаэарсть на 
50 кроватеіі іі городской пріемный по-
кой. Торгово-ііро-мыіплгшіыхъ заведеній 
въ 1888 году числнлось: ыагазиновъ. 
20. лавокъ 108, керосшюьыхъ складовъ 
1, ГОСТІІННІЩЪ 2, трактиррвъ 15, JHH-
сковыхъ погребовъ 3. ренсковыхъ по-
гребовъ съ продажею на выносъ 20, 
распнвочпыхъ заведсніи 5, оптовыхі. 
винныхъ складовъ 3, кондитерскихъ 1, 
булочныхъ 2, хл брпекаренъ 5, харче-
вень 15, заводовъ—механическихъ 1 
при порт , л сошілышхъ 4, .мелыищъ 
3, пивоваренныхъ 2. кііргшчныхь 5, 
и лзвестковыхъ 2; тшюграфій 2 и ап-
текі^ 2. Доходы городскіе: съ 1870 no 
1884 годъ, за восеыь л тъ, поступпло 
256,587 рублей илп ариблизитедьно 
по 32/т. рубл. въ годъ; вь1885году — 
71,818 p., въ 1886 г. 78,997 р. и иъ 
1887 г. 89,604 р Въ 1888 г. вс хъ 
морсішхъ судовъ прпходііло ио Влади-
востокъ 87 и ввезено товаровъ на 
5.884,508 п вывезеио мррскимъ путсмъ 
загранпцу на 142,362 руб., а въ 1889 
г. приходпло судовъ 112 п ввезсно то-
варовъ на 5.706,544 рубл. Поступнло 
въ государствен. доходъ въ 1888 году: 

а) за докуыенты на право торговлп и 
проімысловг 24,810 р. 33 к. п в) за 
патенты м акцпза съ спиртныхі. напит-
ковъ 263,765 руил. Во Владивосток 
расположены воііска: 3 линейныхъ ба-
таліопа, 2 ])оты кр постноіі артилле-
ріи и 1 саперная рсіа. 

ВЛАДИМІРА С'В.—залпвь (во тузеы-
ноыу Хурь-луэ) Прпморскоіі обл., С -
веро-Японскаго моря, между входными 
.чысаып Балюзека п 1>атовскаго. поді, 
43° 55' с. ш. u 152е 48' в. д.. нахо-
дится въ 1200 верст. отъ Николаевска 
іі въ 100 верст. отъ р. Уссуріі. Онъ 
состоіпъ изъ трехі. бухтъ: с всрноіі, 
среднеіі пліі заііадниіі п южіклі, изъ 
которихъ посл дняя Оолііе обіітрна и 
замкнута окру/какиксиі се гориегрдо 
м стностью. Длииа залива иъ наііраи.к -
піи отъ юга it'll с веру 10 всрстъ. uin-
pnua (П> •востоі.а къ западу рт;ь 2 .ui і 
версуъ, глубтіа отъ 9 ,іо 15 саііапі.. 
іруігі і. илгстыіі, берега ііриглубы і; 
иысотм приджва до 2 футъ. Залпві. 
првкрытъ яиуші ска.тггыміі полуост-
ровами, соединенныір перещейкйри съ 
берегомъ, но особ( ііно хороию защп-
щена отъ в тровъ южная бухта, про-
стпраюіцаяся въ длии на 2'-U ыіілп п 
въ щирпну по средіш Ha llh МЦЛИ, 
а при вход до 300 саж. Дьдрмъ цокры-
вается заливъ съ ыоловііпы декабря др 
иоловпны марта. Вс бухты ііродстап.іі;-
іогі, хороіпія якорныя стоянки ДЛІІ (;у-
доігь вс хъ ранговъ, т яъ бол е, что 
ы пр сноіі воды н.дровь въ пзобіілп. 
Окружающія лаливд. гі)аніітовыя горы 
іюіфыты р дішмъ л сомъ, СОСТОЯІЦІІМ1. 
изі. дуба, березы п ксдра, а примыка-
юіція щ> нр.му іН̂ рІГОВЫіІ долнны, осо-
бенно къ сіівервоп оухт , покрыты 
травянистою растительностіьюі Вблпзи 
залііва находіііся •іочп.іьныіі камевь, 
изъ Еоторагр .М.ІІІЗЫ прпготовляіотъ 
жернова. Залшп. гі;. Г.л.ідиміра отрытъ 
13 іюля 1857 1'. гр.іфом і. Тіутятинымъ, 
которыіі осмот[)1..і і. d o иа путв въ 
Китаіі. Преачде въ залпв находился 
постъ, но теперь оігь упраздіісиъ и на 
берегахъ бухтъ жішутъ только манзы, 
которыс занішаются промыслолъ лор-
скоіі капусты ы вываркоіі солв. 
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ВЛАДИМІРО-АЛЕКСЛИДРОВКА, се-
ло ІІріьморской об і., Южнп-Уссур. кр., 
Сучанскаго участка, вгь Сучанскоіі до-
лпн . въ 12 верстахъ отъ устья р. Су-
чана, основано въ 1864 и 65 г.г. ча-
стію вятскимп иероселічщаыи, жишіт-
мп иервоначально no нпжному точошю 
Лмура, частію пбселенцами-, отбывліи-
МІІ срокъ каторпі. ііъ J іінваря 1891 
гіма въ номь было: церковь no иыя 
Вла.ілмірскоіі пчоіш Богоматерй, пер-
коі;ііо-ііріі.\одсі;ая іпкола. трп лаві.п, 
іт і, которьтхъ дв принадлси.атъ кіітаіі-
цаыъ, обіцістпен. іірапленіс, дііороиъ 
fi'5 іі жіітсліп 17о муж. іі 142 жсчі. п. 
Над лъ ас.мли 8724 десят. удобпоіі п 
Иіі десяу. авудобноИ: В'і. сел распо-
.jii.i.cna постопа;! коййвда. До 1888 г. 
ііа мі.ст этоіо Села било два ог..і. ль-
ных'і. селенііі, ісістояпиім. оіио огь 
іфуіикі ьъ рауетгкііііп йерсты п посііи-
шпхі. назві(НІе АлександіровскарО и Г!ла-
іи.мірскаго. і.оторыя, сі, ориселояіемъ 
іюынслоиъ, состааилн одно ееаеніів 
ІІІ),І і, вменемчі Владиэдіро-Александрои-
ки. 

l..lA,l,l]Mir<)bKA: 1. селеніе Алуіі-
cwoii обл., ИванойбксЙ полпстп, на л -
.ІІ.ІКІ.МІ. берегу Зеи, віь 7 верст. ш-і. 
Бяагов щвнсьчі. оснЬізаи малорбссами 
І;І. h^tifi году. ІІІ. ІЫО роду состояло 
ІІ;ІЪ 8 дворовь п 51і душъ жптслсіі. a 
и. J ііппаря 18ЯІ іо.іи въ неміі чпслл-
И»СБ: часоипя. дворёпъ 82, заиасный 
ііапазинъ, житгл( п Іоі) муж. п ГЗІ ж. 
іі.. иа.і льыои .іг.м.иі 2987 лесят. 1120 
са-.і... лошадеп 9'1 ІІ ригатаго сігот&145 
ІОЛОІІІ.. Занятія ;і;іітелей: зеллёд яіе; 
огородипчрстіііі п іостаика с на въ 
гороі, і.. 

2, Селеніе иъ іожноіі частп Сахаліі-
ііа. Ііорсаковскаго округа, пъ всрхиомъ 
тсч( ніи р. Сусуя, in. 36йЛ вёрст; кг 
с верз оть поста Корсаковскаго, т , 
удобіюіі м стности, насі ленног ссыль-
но-поселенцами. Въ 1890 году in. ІІ(ЧЗГІ> 
было: часопіія. дпороііі. 51, жптслоп 
муж. ішл. 51 и жтн. 15, обработап-
ноіі зешй 15 десятинъ, сі;ота тюгата-
го 34 гол. іі лошадей 34. m 

ВЛАДИМІРОВСКІЙ-пріпскъ Верхне-
Амурской золотопромыш. компаніи, въ 

Амурской обл., по р чк ІіОЛЬШОЙ 
Джалт . Оіп. Піічалъ разработьіваться 
сі. операіііп 1888/9 г. п втсченіе пер-
ваго года вырііботана площадь въ 
ІОІЗб3/* квадр. саж., промыто песковъ 
5.342,000 ІІ І. іі добыто золота 23 п. 
36 ф., прп среднім'!. содеі)жанііі 1 зол. 
68 дол. іл. 100 іі д. песку. 

ВЛАДИМІP01И. КОК—озери Амурск. 
обл., на л1;во5іъ бгрегу Зеп, въ I в. 
отт. рі.кп п it!. гаііЬмь же разстояпіи 
оть .ісрсміи ВладйМІрбвкй1, длпнпв» 
до 4 верстъ, наі.болыпсю ііііірпноім 
до 50 саж. н гл имиою до 14 футъ 
in. самйхъ і.і бм.п. і. м стахъ; дно 
.''ресііянос; береій болотпсты, топіш; 
ІІОСреДСТІиі- ГІ. I!|i<ilil,li 0110 сосдпнжтся 
съ 3(Ч'іі. В'і. о.крі, отомъ водіпся глав-
пымч. обрайОМЪ іцука, сон^ь, і;ар;и:ь. 
касатьа н краснопсрі.. 

ВЛАІОВА—р чка Пріі.морсі;. обл., 
Удского (,І,)І\І;І. иравый притокъ Гал-
лала. іп. 20 верстахъ отъ устья по-

ІСЛ ДНІІГО, .ІЛІІПОЮ до 20 вёрсгь. 

ВЛАСОВСКОЕ ііліі БІІЛЫІІОС Таиоэ, 
сёленіе Въ южнбн частіі ('ахаліпіа, KOJJ-
саковсьміи округа, ві. долин); р. Такоэ, 
въ 64'.'і' верст. къ сЬвбру отъ поста 
Корсаьоискаго. Въ 1888 гЬду гп> псмь 
было: дворовъ 45 и жителев 45 муж. 
іі 5 VM іі. іюла. Жвтелй сеилыіо-писс-
яенцы. 

ВОДОЛЕЙ, гора Гіршіорскоіі обл., 
( інрпо-Уссу.р. края, па поберсж. С -
iitpo-iiiiiair-i.'aio мбря, блпзъ пстокоігь 
р. Сои. ІІІ,ІС,(ПОЮ въ 2550 футъ. 

ВОЕВОДА—бухта [Ірцкорск. обл., 
Южно-Уссур. края, in. Дмурскомъ за-
лйв , иа остроі;!'. Русском i . іідающаяся 
іл. ІІОСЛ ЛПІІІ оті. (і йерб-запада і;ъ юго-

ІІОСТОК . южн с бухты РІ.ІІІДІ.І. Вухта 
;іта нс псобопно оііачптслыіа, пм оті. 
г.іубины оть 2 до Л саж. н открыта. 

ВОГ.ВОДА—наружнып камснь, воз-
вышающшся иа 6 футь ікаъ водон>, 
iiocpe.in Японскаго моря, б.іпзі. Сап-
гарскаго ііролпііа, подъ 42е І-і г' с. ш. 
11 1 3 7 е 17 ' |{. ; | . OT1. Г р і і і і и і і ч а . 

ВОЕВОДСЕА Я ПАДЬ — псбольшая 
долвва на западиомь Gopi г Га.халіша, 
лсжаіцая у саліаго ыоря, іи;рстахъ вь 
2-хъ къ сЬверу отъ поста Дуэ. Въ 
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пади паходятся каменноугольиыя копи 
п добывается уголь хорошаго качества. 
Зд сь же расположена тюрьыа, которая 
предназначена псключптельно для ра-
.ботающнхъ въ руднпк ссыльно-каторж-
ныхъ. 

ВОЗДВИЖЕНСКІЙ—пріискъ Зейской 
золотопромышл. компаніи, въ Амурской 
обл.. по р. Угану, правому прптоку 
Зеп, пріобр тенъ съ торговъ 10 фев-
раля 1878 года. Шощадь пріпска, ве-
личиною въ 54,620 квадр. саж.. еще 
не разработывалась. 

ВОЗДВИЖЕНСКОЕ, селеніе Прпмор. 
обл., Южио-Уссур. края, Суифунскаго 
участка, пріі р чк Тудагоу, по трак-
ту между селомі. Нпкольшшъ п Ду-
бпнпнскпмъ, основано въ 1883 году пе-
реселенцамп изъ южпыхъ губерній Ев-
ропеііскоп Россіи, въ чпсл 84 душъ 
муж. н 88 ж. пола. Къ 1 япваря 1891 
года въ неыъ было: дворовъ 94, жнте-
лей ыуж. 324 и жен. п. 320. Ыад ль-
ноіі землп 12.929 десятпнъ удобной и 
179 досятпнъ неудобной. 

ВОЗДВИЖЕНЬЯ—мысъ на западномъ 
берегу Сахаліша, подъ 49е 56' 18" с. 
ш.; мысъ утеспстый п непріістуішый; 
близъ него находятся залежи каменна-
го угля. 

ВОЗЖАІШКА. дереіиія Алурск. обл. 
см. Возпесенская Томскоіі волостп, по 
р Б лоіі. 

ВОЗНАГРАЖДАЮЩІИ—прііісі;і. зо-
лотопромыпіл. товарнщества братьевъ 
Буттіыхь, ізъ Аыурской обл., по р. 
Мопголи, впадаюіцеіі СЛІИІІІ въБолыиоіі 
Ольдоіі, открытъ 2 япваря 1868 рода, 
Площадь цршска 293,000 квадр. саж. 
Upiiicuij работался ТОЛЫІО ВІ. 1886 г. 
аревдаторомъ дворян. Забавскпмі. и 
пескові. было иромыто 441,300 пуд. и 
добыто золота 1 пуд. 8 ф. 85 зол., пріі 
среднемъ содержаніи 1 зол. (>Чі Дрл. въ 
100 иуд. неску. 

ВОЗИЕСЕІІСКЛЯ: 1, дсревпя Лмур-
ской обл., Завитинской волости. на л -
вомъ берегу р. Завитой. въ 11-1 всрст. 
отъ Влагов щенда ц въ 14 версті І;І. 
с веро-востоку отъ села Михайловска-
го, основана въ 1870 г. псрссе.пміца-
ми прецмуществеішо изъ Томскоіі гу-

берн. Къ 1 января 1891 года ві. иеіі 
было: дворовъ 24, жптелеіі 78 муж. и 
79 жен. пола, над лыіоіі вемди 4000 
десят., лотадеіі 151 и рогатаго скота 
177 головъ. Занятія; зеылед ліе и пз-
возъ. Ыаселеніе по в р православное. 

2, Деревня Амурскоіі обл., Тоыской 
волости, на л воыъ берггу \). Б лой, 
въ 100 верстахь отъ Благов щенскаи 
вч. 44 верст. къ юго-востоку отъ села 
Александровскаго, осиоваиа въ 1877 г. 
такъ назыв. семеііскнми, переселивши-
мися пзь Тарбагатайскоіі вол. Верхне-
удііискаго округа, къ которымъ поздн с 
прііселіілись пересоленцы Тамбовской 
и Полтавской губерн., всл дствіе чего 
первые выселплдсь въ другія и ста. 
Къ 1 япваря 1891 года въ неіі числн-
лось: дворовъ 36, жптелеіі 107 муж. и 
92 жен. пола, иад льнои вемля 4475 
десят., лошадеіі 98 и рогатаго сііота 
167 РОЛОВЪ. Главное занятіе—землед -
ліе. Наседеніе православноіі в ры. Эта 
деревия ііначе называется Возжаевкоп. 

3, Деревня Іірпморск. обл., Южио-
Уссур. края, Ханкайскаго участка, по 
р чк Сеузгу, основана въ 1885 году; 
къ 1 января 1891 года въ неіі чіісли-
лось: дворовъ 102, п жптелен 326 м. 
ы 309 ж. пола. Над лъ землы—удоб-
ной 12,013 десятішъ и неудобной 107 
досятипъ. 

ВОЗНЕСКИСКІЫ—поселокъ Амур-
скоіі области, Мпхаііло-Ссменовскаго 
стаіиічиаго окр., въ 26 верстахъ отъ 
Головипскаго посслка и въ I'/a всрст. 
on. главнаго русла Амура, основапъ 
былъ иъ 1858 году п въ 1870 г. со-
стояль пзъ 37 дворовъ іі 252 дуигь 
жител й об. пола; посл иаводпенія 
1872 г. жптеліі этого поселка пере-
соліілікь ві. другія м ста. 

ВОЗНЕСЕЙеКІЙ ІІРІИСКЪ: 1, ирі-
ііск'1. Ворхне-Лыурскоп золотопромыін. 
колпаніи, въ Амурской обл., по р. Ма-
лому Янкану, оті;рыті. 6 іюля 1866 г. 
Щощадь оріиска 270,675 ивадр. са?к.; 
торфі. З1/* арпі.; золотояосныіі ііластъ 
2 аршина. Пріискъ тотъ работался съ 
1871^Гю 1881 годъ и втсчоніе этого 
ві>с'мепгі на іюмъ пролыто песковт. 
49.565,000 пуд. п добыто золота 248 
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пуд. 35 фуы. 3 зол. при среднеыъ со-
держішіи 1 зол. 893/8 долп золота нъ 
100 пуд. песку. 

2, Пріпскъ Йиманской золотопром. 
коыпаніи, въ Амурской обл., по р. Учу-
геіі, ізпадающей сл ва въ Олгаканъ. 
прнтокъ Олги.—въ систем Буреп, от-
крытъ 11 января 1875 года. Простран-
ство площадп 2500 погоішыхъ сажен. 
Пріпскъ этотъ еще не разработывался. 

3, Цріиркъ Средне-Амурской золото-
промышл. кбмпаніс, въ Прим<?рскоё 
обл., по р чк Угахану, пріітоку Шев-
лп. открыть В ноября 1871 года. Пло-
шадь, въ 2500 погонныхъ саженъ, еще 
не разработывалась. 

4, ІІріпскъ. ііріінадлежащіп пркут-
скоіі и щанк Лаіітевоіі, въ Амурскоіі 
обл., по р чк Среднему Ульдекпту,—• 
въ систеы Йел. 11а немъ въ 1889 г., 
ири 3 рабОчихъ, промыто иссковъ 
36,480 иуд. п дрбыто золота 94 золот-
нпка п 93 доли, при ср^днемъ содер-
жаніи 25 дол. ІІЪ 100 и д. песку.-

ВиЗЫЕСЕГККІЙ—складъ Нцмаиск. 
золотопроыышл. компаіііи, въ Аыурск. 
обл., по р к Селимдж , въІЗОверст. 
отъ устья. Ві, л тисе врбыя до этого 
иункта Еодіпіыаются пароходы съ гру-
зомі), которыіі складыві.ется зд сь п зп-
мою на лощадяхъ переправляется на 
пріііскіі. 

ВОЗПЕСЕНСКОЕ илп Хувгаріі, село 
Ііримррск. обл.. Софіііскаго ркр,.., на 
правомъ бёрегу Амура, при впаденіи 
въ посл дпііі р. Хуигаріі, въ 290 всрст. 
ішже Хабаровки, рсновано въ пачал 
80-хі) годош,. Ві, иастояіцсе время въ 
нелъ числптся: церковь, г.очтово-телег-
рафное отдіілепіо, доыовъ 8, п жпте-
лей 23 муж. п 22 жен. пола. Заіштія 
жителей; зеылсд ліо, рыбныіг промы-
сол-ь. заготовка и ;іоставка дровъ ііа 
пароходы и содержаніе почтоиьтхъ лр-
шадей. 

ВОКЭНЪ нли Вуконъ-хэ, р ка Маіп.ч-
журіи, значитольный правыіі тіритокъ 
Сунгари, впадающ. въпосл дпююворст. 
въ 5 ниже города Санъ-Сшіа, пм етъ 
длпны бол с 125 верстъ u протокаетъ 
въ юго-восточнолъ направлопіп. Долп-
на этой р кп съ восьмпдесятыхъ го-

1 довъ колоішзустся пероселени,аміі из і. 
внутренняго Китая, 

ВО.ЮГАНЧИКЪ, р чка Прнморск. 
і областп. Анадырскаго округа, правый 
притокъ Ана:щра, верстахъ въ 40 вы-
ше Пахоруковскаго ссленія, вытекаетъ 
изъ отроговъ Русскаго хребта п им -
етъ длпны до 60 верстъ. 

ВОЛОКЪ—небольшая бухта Примор-
ской обл . на восточномъ берегу Ту-
гурскаго залпва, съ низменныміі бере-
гаші. Она пазвана такт, академикомъ 
Мпддендорфомъ потому, что зд сь окан-
чпвается волокъ чрезъ узкій перешеекъ,-
соедішяющій полуостровъ Сегнека съ 
Материкомъ,—изв стныіі подъ иленемъ 
«гплятскоп переволоЕп,« такъ какъ 
чрезъ этотъ волоісъ ПІЛЯІШ перетаски-
ваюті. свои лодкп на собакахъ изъ Кон-
стацтинрвской бухтьі въ Тугурскііі за-
ЛІІВЪ. 

ВОЛЧЫІ—р чка Амурскоіі области, 
впадающая сл ва въ Амуръ, у Вошу-
ровскаго поселка, длішою до 15 верстъ. 

ВОЛЩРПЮ, деревпя Приморск. обл., 
на побережь С веро-Японскаго моря, 
въ 120 верстахъ ігь югу отъ залнва 
св. Ольги, населенная манзами: въ ней 
30 фанзъ. 

ВОЛЫНКА, р чка протекаіощая ча-
стію по ІОіКію-Уссур. краю, частію ао 
Мапьчжуріи, пм етъ истокв въ отро-
гахъ Спхота-Алина и впадаетт. въ р. 
Сяо-Суйфуиъ; длнпа ея до 30 всрсгь. 

ВС)РОВСКАЯ пли Гычъ, р чка иа 
КамчатіЛі, на западиомь берегу, іш -
етъ истокъ ві. западномъ склон Каи-
чатскнхъ горъ, протекаргь въ юго-за-
иадномъ направіенін п впадастъ въ 
заливъ Чканыгинъ; дліща ея до 85 
верстъ; теченіе извилисаде, 

ВОРОВСКОЕ, селспіе на западномъ 
берегу Камчатки, и\)и р чк Воровской, 
въ 88 всрстахь къ iorj\ оть села 06-
луковііискаго; въ 1888 году вь цемъ 
было: часовня во шш св. Николая Чу-
дотворца, домовъ 15 и жнтелей—кам-
чадаловъ 47 дущъ муж. п 59 жевск. 
пола. 

ВОРОЖЕЙ—р чка Прпморск. обл., 
Анадырсі.аго окр., л вый прптопъ Апа-
дыра, верстахъ въ 20 выше Пахору-
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ковскаго сёленія, протекасгь въ юго-
ВОСТОЧНОІГЬ направленіп п им етъ дли-
ны окодо 60 версть и извплнстое те-
ченіс Верегя ея возвыик^ны п го-
ристы. 

ВОРОНЕЖСКОЕ: I. сёденіИ При-
морском обл., Софіііскиго окр., на пра-
вомъ берегу Амура, ві. ІЭ а вёрст; 
ииже Хабііі)овкіі, основаяо ві 1860 г. 
пересслепцамл Воронежской гуоорніп. 
Въ 1890 году въ йеыъ ОІ,І.ІО: .іиороиь 
10 и ЖИТР.ІІСІІ '32 ыуж; й 24 жен. ік»-
ла. Занятія жителеіі: землед ліё п ого-
родничество. 

2, Воронсжскос іыи Турій Рогъ; ІІІ. 
ІІОСЛ. слово. 

ВОРОНИНА—мысі. на заішдвомъ 6е-
регу Саха;піна. мгжду заливомъ Тыкъ 
іі иротокпіі Віяхту; мысь этотъ нпл-
меиныи п песчаный. 

ВОРОНоііЪ—мысъ на западномъ бе-
регу Сахаллна, верстахі. въ 12 кч. с -
веру отъ залнва Ииыльметьева. 

BOGKPECEHKA, деревня Цриморск1. 
обл., Южно-Уссур. краіі, Ханкайскаго 
участк.і, по р. Сандахэз . въ 5 верст. 
выше деревни Спасскоіі, основана въ 
1886 году. Къ 1 января 1891 годавк 
ней ОЫІІО: лворовъ 16, жителей 50 душъ 
муж. п 53 жен. пола. Над лъ земли | 
5884 десят. удобноіі и 201 .ІРСЯТ. Егё-
добной. 
ВОСКРЕСЕНС КІЙ -острові. ИрИмбр^ I 

окоіі (ібл., на р к Амур , въ ниж-і 
і емъ течсніп, прптпиъ селепія Воскре-| 
сенскаго, длііпою до 6 верстъ и на-
ибольигею тіірииою до 2 всрстъ. Оті 
изр заніз небольшіиііі, длпнвыміі залл-
иами, окружонл. пёсчанніш иелями и 
м стамы покрытъ і; ста|)ніікомь. 

ВОСКРЕСЕНСКІЙ—ііесолокъ Амур-
скоп обл.. Мпхаііло-Сс.мсновскаго ста-
ничнаго икруга, въ 620 верстахъ шіже 
Влагов щепска u вл. 3 верст. отъ бе-
рега Амура, у подошвы хребта, осно-
ваиъ въ 1858* году. Въ 1870 году въ 
поселкі. было 26 диоровъ и 140 душъ 
жителеіі обогго пола, а къ 1891 году 
въ немк чнслилось: часовня во имя св.! 
пророка Иліи, почтовая станція, дво-j 

ровъ жителей 182 души об. пола. 
обработанноы зеыли 130 десятпиъ и 

лошадеіі п рогатаго скота 351 голой. 
Занятія житолей: землод ліе, звілрпный 
проігаселъ п доставка дровь на паро-
ходы. 

ВОСКРЕСЕНСКІЙ ПРШСКЪ: 1, прі-
пскъ пріінадлежащііі полковниц Род-
ственной, въ Амурскоп обл., ію р. 
Уруши, открып. 9 января 1869 года. 
Плоіцадь его 696,000 кв. са:к., торфг 
9 четвертои п золотоносныіі пластъ 10 
четвсртеіі. Пріпскъ этотъ работалси сі. 
1870 по 1885 годъ и зат мъ золотппч-
ііыми paoo'ia.Mii иъ 1889 г. и итрченіс 
все.го этого вреііівнй промыто гісскпиі, 
4.717,772 пуда и добыто золота 18 и. 
17 ф. 23 зол. п бі а дол. 

2, Пріискі. Верінё-Амурскоіі зблопі)-
иролыіп. коыпанііі. ві. Амурской обл., 
DO р чк Малоіі Джалт . Іілощадь ого 
413.405 квадр. саж. Пріиокъ t'tuc ие 
разработывался. 

3, Пріискъ Ыпманской золотоііроы'. 
і;о.мпаніи, вл, Амурсво обл., ио р к 
Ыи.ману, открыгь 9 января 1875 г. и 
заявленъ въ пользу С. А. Аносовоп. 
Площадь иріпска, величпиою въ 2314 
погонныхъ сажен'ь, еще не разработй1 

валась. 
4, Пріискъ, приналлея.аііиіі полкиви. 

П. В. Вергу, въ Амурской обл., по 
ключу, впадаюіцему справа въ р. Амум-
начп. Площадь занятая npincKosn., ве-
лпчігаою въ 47,932 квадр. саж., ие 
разработывалась, всл дствіе ничтожнаго 
содержанія золота. 

ВОСКРЕСЕНСКОЕ: 1, селеніе Амур-
скои обл., иъ ]тііон Албазинскаго ста-
ннчнаго округа, пріі р. Амур , въ 562 
верстахъ вшпе Влаіов щенска п въ 
ІЭ г верст. ннже Алоазина. основано 
въ 1860 году переселенцалв Иркутскоіі 
губорніи. Вг 1870 году въ нем'Ь бмло 
дворовъ 16 п жителей 111 душъ об. 
пола, а къ 1 яиваря 1891 года чпсли-
лось: часовня, почтовая станція, дво-
ровъ 14, жителсСг 138 душь об. иола, 
ибработаніюіі зсмли 47 досятпнъ п ло-
иіадей п роіатаго скота 160 голоиі.. 
Занятія жіітслій ЗРЫЛО ГІІЛІС, извозг п 
доставка дровъ на пароходы. 

2, Селеніе Пріторсі;. обл., на пра-
воиъ берегу Амура, въ 821 * верст. 
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нижс Хапаротш и въ П г н. пытс 
Нмколаеііска, осионано иъ 1859 году 
кресшьяйами Иркутскон г берніп, ііер-
ііоначалі.ио ПОССЛИПШІІМІІСИ иъ свленіи 
Иркутскимъ. Вь 1888 году иъ немъ 
было: дв рсівъ 8 н житолей 22 луж. и 
23 ;К(ІІ. пола. Заніітія жителеіі: рыб-
ІІІ.І!І піиімыселъ, з&готовка лроіп. и 
иочтовая поньба. 

3, Сслепіг ЕЙІ 0—к Сахалии , Ты-
мовскаго округа, иъ 8 верстахгй оть 
Рыковскаго. осноиано ссыльно-гіосслеа-
цами in. 1889 году. Въ 1890 ічш ізъ 
иемі. было: лноропі. 79 п ЖПТІМОІІ 151 
муж. п 3 жеи. пола. 

ВОСТОКЪ—банка ваменйая Прйііор-
окой обл., прп ихол вг залиіп, до-
Кастрп; глуОина на неіі 2 фута. а воі;-
ругъ mil 8 сажсні.. Во время си жихь 
н троііі.. дующихі. і!зі, прилива. па этий 
бавк Гіьсті. б.урунъ, котораго при.бе-
регОвыхъ в трахш псиыііает!.. 

ВОСІОКЪ —чаліпм. ІІріаморск. обл., 
Южно-Угсур. края, гл. валив Петра 
Великаіо, западв е аалива Дмврикщ 
онь вр зывае^ся кі. матсрикъ версп. 
па 8. им етъ ііиіршш межлу входньшя 
мысамл ло 5 вврстъ и глубины иа рсй-
л. ()•[ і. (і до 12 • аж. іі обставленъ кы-
І-ОКІІ.М!І, іірііі іубы.міі берегаміь Вь за-
лив пахолптся бухта Гаіідамакі.. За-
лпііі, Востокл. открытъ клиперрмъ I аіі-
іамакь оі. 18G1 году. 

ВОСТОЧНЫЙ ВОСФОРЪ: CM. i'.o-
сфорі, Васгбчный. 

ВО( ТОЧЛЫИ—мысі. въ Бсріиіговомъ 
МОр , ІІОД 66е 03' с. ш. и 298с 41' 
і;. д , иі. ІІІІД иолиыіпснмаго полуост-
рова, окавниваюшагося круглою верошг 
ною. Верхуші.и тесовч. мыса доотига-
ютъ 2320 фут. высоты. Формація мыса-
известнякъ. Восточііиіі МЫІ-І, сост.влл-
етъ самую восточнуіо окопечності. азі-
атскаги матерпка. Ві. '/а мплп къ іогу 
отіь мыса находится красная охра. 

ВОСТОЧНЫЙ — гіріискъ BepxHef 
Амурскоіі .чолотипро.мыт. кбдшаніц, въ 
Амурской обл., no р чкі. Джадті'. п 
ключу Игакъ. Въ 1888 п 89 і.г. па 
немъ выработана площадь 22,551 кв. 
саж., промыто поскоіл. 12.779,500 п. 
a лобыто збяота 35 пуд. 34 фун. 

ВРАИГЕЛЯ—бухта Приморск. обл.. 
Южно-Уссур. края, на восточномъ бе,-
рггу залива Амсріікп, .между входными 
мысіімиКа.чепскаго и ЦетровсБнго, подь 
42° 44' с. ш. и 150е 42' п. д., съ до-
ліпіою иъ с во])0- апалііо.лп, паправле-
пін. по котороіі текутъ ]) чкіі: Глахан-
гоу п Тіахангоу. Вухта им етъ ОЕОЛО 
3 верстъ длины п до 2 веротъ іііи|)іі-
ньт, при глубин отъ 41/2 до 10 саж., 
и обставлена горалп. Она названа въ 
честь алмирала. (гзв схнаго русскагп 
мороплавателя, Фердинанда Пстрокіпа 
Врангеля (1795 t 1870). 

ВСЕВОЛОДОВС КШ— прі псіп. Ннман-
сісоіі золртрпромыш. і;()мпанііі, іп. Дмур-
ской обл., по рі;чк Тисні-Элга. ира-
ІЮМу ПритОКу Ніі.мапа, ОТКрыТЪ 31 Д(;-
кабря 1874 юда. Площаді. erp 250U 
погонныхі. саженъ. ІТріпскі, эггоіп. сщс 
ік; разраб()Ті.іиалс!і. 

ВСТР ЧНАЯ: 1, і) чка Прііыорской 
области, Южно-УссурШекагр края, пы-
тскаіоіцаи нзъ Амбо-бельскаго хребта 
и впаіаюіцая сл ва въ Моигугаіі про-
тпві. СИПІІХІ. горі; i>t.4i;a нсзначи-
тельная. 

2, Р чка npiiMopn;. оол.. С верно-
Уссур. края, вііадаіпіцап. кі. Татарскіп 
пролпвъ, у мыса Плитнякъ. ллтюю ло 
26 иорсть. 

ВСТР ЧЫЫЙ—МІ.ІСІ. П]чіморсі;. обл., 
С верно-Убсур.. края; нё пбб^ежБ 
Татарскаго пролпва, близ'і. устья р чки 
АЛЖІІ.МІІ. іт скоЛйко е верн е бухты 
Гроссевпча. 

ВТОРАЯ—р чка Приморскон обл., 
Южно-Уссур. края, на полуо-в Му-
равьова-Амурскаги, протекаетъ верст. 
въ SVa кі. сЬверу отъ Владпвостока п 
іиіалагтъ въ Амурсі.ііі заливъ. ыежду 
мысаміі ( ріиипмъ н Фпрсова, образуя 
пріі впаденіи свосм і. пі. залпвъ неболь-
іііую бухту. 

ВТОРАЯ ПАДЬ—селете ваь южной 
: частп Сахалііна, Корсакоискаго округа, 
! въ 5 вгрстахъ отъ Корсаковскаго по-
| ста; in. 1888 году оно состояло изъ (і 
ідиорові. іі 6 Д ІІГЬ м ж. пода. 

ВТОРАЯ ИЕРЕВОЗНАЯ—р чка При-
морскоіі обл., Южно-Уссур. края, впа-
дающая сл ва въ р. Суйфунъ, верст. 
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7—8 нпже села Рпадольпаго. длйною 
до 30 верстъ. 

ВТОРОЙ КУРІІ. 1Ь( bMIl-iipo.iJii«,, 
отд дшющі острові. Шумшу і)'п. Па-
ралушнра, глубппою т, с верноіі ча-
сти отъ 8 до 10 са;к., а въ южной отъ 
15 до 20 саж.. съ каменистьшіі бер -
гами п такпмъ лсс грунтомъ. 

ВУ-ДАО-ГОУ, деревня Маньчжуріп. 
г,ъ провпнціп Хэй-лупъ- цзяиъ, па пра-
БОМЪ берегу Амура, въ 19 исрстахъ 
НЙясе Благов щеиска. Фаизъ в'ь пеіі 16. 
Населеніе состоптъ йзь маі[і,ч;і, ровъ, 
дауровъ л солоновъ. 

ВУКОНЪ-ХЭ; см. бокэык. 
ВУЦЗИ^-гбрьі Приморйіі-і обл., иа-

правляюідіяся между верховыімл р ки 
Туміппіа п Амуромъ, айже вйадёнія 
Хунгаріі, и составляющія отрогъ хреб-
та Сііхота-Алппа: эти горы вм ст съ 
проходящимъ по л вому берегу р. Аму-
ра хробтомъ Чая-тьшь ст спяють аУур-
скуво долину до пшршіы всего и сиоль-
кихъ верстъ. 

ВХОДНЫИ —мысъ Приморск. обл.. 
въ Аянскоыъ залпв Охотскаю моря, 
крайиііі при вход съ восточноіі сто-
роны. 

ВЫРЧИЛИКЪ, р1;чка Амурск. обл., 
л выіі притокъ Сплпткана, въ нижнеі^ь 
теченіи, длиною до 18 всрстъ. 

ВЫСОКАЯ—гора Прівюрскоіі обл., 
С верно-Уссур. края, на западноыъ бе-
рогу Татарскаго пролива, между р чка-
ми Бабкова u Островистоп, иысотою 
2960 футъ. 

ВЫСОКАЯ, деревня Амурскоіі обл., 
Томскоіі волостп, иа л вомъ берегу р. 
Томи, въ 130 верстахі. отъ Благов -
щенска, основана въ 1860 году пере-
селеншши изъ Пермской губерніп. Въ 
1870 году въ ней было: дворовъ 47 и 
жителей обоего пола 222 дуііш, а къ 
1891 году чііслплось: дворовъ 38, жи-
телей 131 муж. и 115. жен. пола, на-
д льной зеллп 4687 десят. 1622 саж., 
лошадей 270 л рогатаго скота 308 го-

ловъ. Иасслсліе no в р православное. 
Главлыя занятіяі вемлед ліе п лзвозъ. 

В РЫЫИ -- лрілскъ Верхло-Амурскоіі 
золотопромыіил. ьомпапіл, въ А.мурсі;ол 
об.і , ло ключу Уругучл, впадаюіцему 
въ Иликанъ. Съ 1884 по 1888 годъ на 
немъ лролыто лесковъ 19.343,750 пуд. 
п добыто золота 137 пуд. 2 ф. 

В СТИИКЪ—леболылая бухта па 
юго-впсточномъ берегу Камчаткл, б.ілзъ 
Же.тГаіо мысіі, оплсаиная только in, 
1882 году клшіеромъ »В1;стніікъ«. 

В ТРЕМІІЫИ^мисъ ла восточномъ 
бсрсгу Калчаткл, въ южнол ея частн, 
с верн е мыса Желтаго. 

ВЮРСТА—мысъ на восточііо.мъ бо-
регу Сахалпла, выдающіііся въ Охот-
скоо моро, подъ 52° 52' с. m. п 160° 
54' в. ,і. 

ВЯТКИЫА—р чка Мапьчжуріл, XJII-

луііъ-цзяпскол ііровіпщш, прапыіі прп-
\ токч. Алура, верстахъ въ 5 іілжо Ама-
|зара, протекаетъ ручьемі. т, скалп-
] стыіъ берегахъ u іш етъ длпны нё 
Iбол е 15 верстъ. 

ВЯТКИИЫ—утесы Аыурскоіі обл., 
на л воыъ берегу Амура, выше устья 
Уркл, лротивъ устья р чкп Вяткпной, 
впалаюіцел слрава въ Амуръ. Утесы 
этп тяпутся на *U версты вдоль бере-
га л состоятъ пзъ скалъ, расположен-
ныхь жіівоііпснымл группамп. 

ВЯТЛИНА, мысь ІІрііморскол обл., 
К »-,і,ііо-Уссур. края, въ заллв Петра 
Веллкаго, на остров Русскомъ, около 
5 млль южн с о. Скрыплова. 

ВЯТСКОБ]. село Прпыорскол обл., 
на иравомъ бррегу Аыура, въ 751/г в. 
нлжо Хабаровкл, основано въ 1860 г. 
переселенцамл Вятской губерніп, Ко-
тельнлчскаго у зда. Въ 1890 году въ 
немъ было: церковь Покрова Пресвят. 
Богородпды, лостроенлая въ 1885 г., 
дворов-ь 19 л жителей муж. 66 и жен. 
лола 67 душъ. Занятія жлтелей: ого-
родллчество въ лезпачлтелыіыхъ раз-
м рахъ, рыбный промыселъ и заготов-
ка дровъ для пароходовъ. 

-••-^Qi^C^fJ^'^gAU?;^^^! 
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г. 
ГААНУМАЫЬЦЗА—горы Іірпморск. 

оол., С верпо-Уссур. краи, по праволу 
бсрегу р ки Бвкина, in. среднемъ те-
ченіи, ниже горі. Боголядзп. иаходіі-
ІЦИХСІІ па д воміі берсгу, у устьіі Си-
тухо,—отрог^ хребта Сііхота-Л.ипіа. 
Го|)ы эти м етами оголены, м стами 
покрыты ліістгичіііиыъ ЛІІСОМЬ. состоя-
щимъ изъ осіпш, б лой березьт, дуба, 
пль.ма, яс ни, чорной берозы, ЛІІІІЫ, 
iiyjooKdna.o лсрспа. целастра. гиіиоград-
ника п лр. 

ГАВАНИ—гольдская деревнл Ирп-
ыорскоіі обл., на бсрегу Амура, въ 27 
иорстахъ ип кс Долс-Тропцкаго селенія; 
ш. 1888 году она состояла изъ двухъ 
юрть, съ населеніемъ изъ 8 дуип., цъ 
чпсл которых'і. I му і;. и I ;ісоы. пола. 

ГАВРИЛОВА—мысі. на западномъ бе-
регу Сахалина, ограничивающій съ юж-
ной стороны бухту Лесовскаго. 

ГАВРІИЛЛ ЛРХАНГЕЛА—губа При-
иорской обл.. ыа западномъ берегу Ве-
рдигова моря, ыежду мысами св. ад-
дея п Ыаварииъ, нм ющаи длпны въ 
ііаправлеши къ с веро-заладу до 15 
итал. мнль п шіірины 6 мпль. Берега 
ея возвышонны. 

ГАВРІИЛО-АРХАНГЕЛЬСКІЙ—прі-
искъ, принаддежащій жен генер.-маіо-
ра Л. А. Шанявской, въ Амурск. обл., 
по р. Амумначи. Площадь его 82,446 
кпадр. саж. Пріискъ этотъ не разрабо-
тывался, всл дствіе шічтожнаго содер-
жанія золота. 

ГАВРЮШКИНЪ КАМЕНЬ—у юго-
ІІОСТОЧНОЙ оконечностп Камчаткп, вер-
стахъ въ 6 къ с веру отъ мыса Тро х̂ъ-
полосиаго. 

ГАГАНИ—названіе четырехчі р къ 
Амурской област.,—л выхъ прптоковъ 
Брянты. Дв пзъ пихъ впадаютъ въ 
Брянту въ самой верпгав , въ разстоя-
ніи 15 верстъ одна отъ другой, и 

пм ютъ длпны нс бол е, какъ по 20 
верстъ; третья дліпіою около 45 верст.. 
изливается въ средпемъ течепіп п чет-
вертая, иаконоцъ, самая значптельная 
пзъ вс хъ, простіірающаяся въ длпну 
рочти па 100 верстіз, впадаетъ въглав-
пую р ку близъ устья; она составля-
етъ самыіі зйачительный л вый при-
токъ Брянты. 

ГАДЖИ—р чка ІІриморсі;. обл., виа-
дакицая сл ва въ Торомъ, г.ь среднемъ 
теченіл, дліпюю до 20 верстъ. 

ГАЙВАРОНЪ. деревня Прлморскоіі 
обл., Южпо-Уссур. края, Ханкайскаго 
участка, въ долин р ки Сандахэзы, 
въ 15 верстахъ къ с веру от'і> дерев-
нп Спасской, основана вь 1890 году, 
пересолепцамп Чернпговсиоіі губсфвіи, 
въ чпсл 18 семей н 75 душъ муж. 
п 63 жеи. пола. 

ГАЙДАМАКЪ, бухта [Ірііморск обЛ., 
Южно-Уссур. края, въ залпв Востокъ, 
не оиіпіірная, но им юіцая глубины отъ 
2 до 6 саж. и удобная. Бухта эта от-
і;рыта въ 1861 году клиперомъ »Гай-
даыакъ«. 

ГАЙДЖЕНЪ, горы Маньчжуріп, на-
правляющіяся вдоль праваго берега р. 
Гайджена и отъ устья посл дняго ра-
спространяющіяся по правоыу берегу 
Амура. Горът этп близъ устья р ки 
Гайджена круты и скалисты,а сторона 
iix'i. обращенная къ Амуру состоіітъ нзъ 
возвышенныхъ уступовъ, пзъ которыхъ 
одинъ оканчпвается скалцстымъ мысомъ, 
носящіімъ названіо Гайджена. Горы по-
крыты лиственнымъ п хвойньшъ л -
сщъ, а скатъ пхі. высокою травою и 
выощимся кустарникомъ. 

ГАЙДЖЕНЪ, правыіі притокь Аму-
ра,—р ка Маньчжурін,—б ретъ нача-
ло въ отрогахъ хребта Кентей-Алинъ, 
протекаетъ въ западномъ и с веро-за-
падномі, паправденіяхъ по плоскоіі рав-
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піт , иы я г.озпыііігппыс іігрсга близъ 
устья. (і ипадает'і. иъ. Амуігі, иежду 
Мйхайло-Сгменовскоі) станицеіі и ію-
с дкомъ Вискресеыскішъ почти па по-
ЛОІПІННОМІ. ра.істоянііі. Длина теченія еЯ 
до 70 верстъ. 

ГАЙХЕ—рі.чкя Маньчжуріи, иь смеж-
ноп сі. Южно-Уссур. краеміі частіі, на 
іриипці. Хуіи.мупсі.міо округа, тіа.іаи»-
щая иъ р. Тумень-уяу. 

ГАКАІІЪ— р чка ГІрдморской іібл , 
инадаіоіцаіі СЛІ.Тіа пі. АМІ ІІІ.. пі. иерх-
немъ ГІЧСІІІІІ. дяннрю /іо 20 нсрвті- и 
іізви.иістая. 

lA.lKIIllO-DPAltl.'Oi;, (•(.!. міс \і% 
южнои чаіти I аха.ііта. КорсакоБСЕагО 
округа, при СЛІІІНІИ Такоа сп. ІІаііиучсіо, 
иъ 77 ізерстахь кі. сГ.ш-ру оті. Корса-
вояскаго гюста, на мі.ст яинской дс-1 
рсиііп (.ІІІНЦЫ. основацп т, 1885 году 
ccbi.ii.iio-nocejtHiuiMii. Ві. 1890 го.і въ 
иемі. было: часовня. дворбві 50 іі жи-
•пмеіі 50 муж. іі 9 л.чп. ікма. 

ГАЛЛАМЪ п.пі Га.ііип,. р ка Iliui-
uopcKOfi оііл.. Удсі;"і"" оіср.. праиыіі 
притокі. р. Уди. ІП. 1-р(,ІН(МІ. ТСЧСІІІІІ. і 
ЛЛІІППЮ ве мен е 1(>0 версН. п съ пж-
иііліісгымъ теченіеыъ. 

ГАЛЬВО—р чка era ucrpout. Сахалп-
и . ппаіающая въ Тыміі съ праііоіі [ 
стпроны, верстагь ы, 50 ОТПІ устья j 
п сд днейі по іі|іямилу нащ)авленш,;-
л.пінош охоло '20 верстъ. 

ГАЛЬГАНЪ, ыысь Првяорск. обл., 
Аиаіырскаго окр., пи AHaibipcKOM '̂ab-
ЛИІІІ'., нас иеро-восіочіиім;. берегу сго, 
нъ 9 млл. к'і. і-і.іа pn-aaiiaiy сітг мыса 
Шпаиперга; мі.ич. ЭТОІПІ высокъ. крутъ 
п утеспстъ. 

1 АЛА- иеГкілыііая и узкая протока 
A.vyjia, члііз!. праваго ocptia р кн, | 
протіия. -Jaui. U'Hi'haio поселіса. соеди-
няюіцаяся съ олпоп сгоронн сі. ррото-
кой Самты.\у. а сяь другой--сз» ^рото-
в в Нюнгя. 

ГД. ІиВА- іи оолымая бухта Прлмар-
ской рбл., К)н,н'-У(суі>. края. възалінв | 
Петра І>імі;і;аі-о. прогпівъ (ктроиа Фу-
рупльма, іім юіпая ллпиы in, папран-
лсніи сі. юго-запала па с ііе])()-ностокъ 
до 3 морскпхъ миль, ііиірніш около I'h 
шш и глуиііны оіъ 5 до 16 сажен?ь. 

Предъ входомъ въ бухту лежиті. нс-
большой ортровокъ Таранцова. 

ГАМОВА—ыысъ ІІрпморскоіі обл., 
Южно-Уссур. кр., пь заллв Петра 
Вслпкаго, ПОДЪ 42° 44' с. ш. п 14й0 

50' в. д., далеко вдающійся въ море 
обрывнсхыми сопками, сл. острокоиеч-

Іною верхущкою, достигающею до 1800 
футі. ІІЫСОТЫ. Верега залпва около мм-
са каменисты а прнглубі] п йлп.п. низсъ 
ІЮСІОЯПІК) бываеті. волненіе. 

ГАИАЛЬСКІИ—хребвть ві. HHD-BO-

сточноя части Камчатки, близъ Гаиаль-
скаги йеленія; простпраклціііся съ с -
вера на mn, п достпгаюіііій бысотыдо 
5100 парпж. футъ, сі. альгііііскокі фло-
рою, Хребетъ этотъ изр занъ иврага-
міі и въ цснтральжііі частп состопті. 
иаі. кристаллііческііхі. сланценъ. 11а 
вершинахъ его, ііл юідпхъ видъ ост-
рыхі, зуицоіи.. во множествіі водятся 
діікіс бараны. 

ГАНАЛЬСКОЕ іілп Ганалъ, ссленіс 
in. юи.-ііоіі частп Ііамчатки, на л вомъ 
б( |ЧТу р кИ БЫСГІКИІ. бЛП.П. <'Я іл |і-

ховьевъ; въ 148 верст. къ юго-востіі-
ку отъ і\1іілы;овскаго села. гіасел<ннЬ(! 
камчадалами; Въ 1868 году въ неыъ 
было: ло.мові, 14, жптелей 41 муж. м 
49 жен. ііола. Вч. селініп находмтсл 
часіівня ІКІ имя сі;. Иниокснтія Иркут-
скаго Чудотворца. 

ГАНКА. иеГкілыіиіц и нсііысокііі 
хребетъ ПриморсЕ. обл., заполняющіп 
врострЁівство с йернара берега Волонска-
го озера п во многнхъ м стахъ опускаю-
іиіііся нъ ІІОГЛ іІКЧ' плп пологпмв мы-
саміі. ПЛІІ кііуты.мп утесаміі. Онъ по-
і;рыті. nd скаталп. строевдмі яйствен- , 
ІКІ-ХВОІІНЫЫ і. л еоімі., среди котораго 
преобладаютъ кедръ, лпстіа пнііиа, ель 
п пихта, лостіігаісіп.іс •ИІ.ІЫПИХЛ, разм -
ровъ, съ доброкачестненною древесщ 
І 1 ( І І ( ) . 

ГАНУКАНЪ илп Иаянь, р чка Ajiyi'-
ской оол , ны юіцая пстпкъ т, озер , 
лсжащемъ къ с веро-западу отъ Касат-
кі;нскаго посчлка, п ішалатотая въ 
АмуіУі. въ 4 верстахъ аиэке упомяну-
таго поселкка̂  ллішою до 50 версп. п 
съ извплнстылъ 'гечсиіемъ. Р чка изо-
билуеіУЕ осетрадиі и ьалугами и осо-
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беяно шюго въ пее заходптъ осеныо 
кэты. 

ГАІІАЙ-ДУОНЭ, ыысъ Приморской 
обл., на побережь Татарскаго проли-
ва, составляющій сііверную окопечиость 
бухты Андреева; мысъ этотъ певысокъ, 
но обрывистъ. 

ГЛРБИЧИКАНЪ—р пка Аыурской 
обл., впадающая сл ва въ Гпрбичи, въ 
18 верстах-ь отъ устья, длиноію до 40 
верстъ. 

ГАРМАКАНЪ—р чушка Амурской 
обл.. впадаюідая справа въ Зею, въ 6 
верстахъ выше Лунгинскаго склада, 
длпною до 10 верстъ. 

ГАРМАНДІЙСКОЕ, селеніе Прнмор. 
обл., на берегу Охотскаго ыоря, въ 
150 верстахъ оті> Гижнги, населенное 
ос длыыи коряками, которые занимают-
ся главнымъ образомъ ловлею ыорсішхъ 
животныхъ. 

ГАРМАХУ или Гармаку—р чка Амур-
скоіі обл., впадающая сл ва въ Амуръ 
въ '/а версты выше бывшаго Спасска-
го поселка, съ нпзыенною долиною, 
длиною до 25 верстъ. Берега ея по-
крыты л сомъ и кустарникомъ. 

ГАРЫНАХЪ, р чка Амурской обл., 
л вый прптокъ Селиыджи, выше Верх-
ияго Мына, длпною до 20 верстъ. 

ГАСЕ или Гасси- -озеро Прпморск. 
обл., на праволъ берегу Амура, выше 
устья р. Дондона, значптельное по за-
шшаеыому имъ пространству, но мел-
ководное, въ сухое л то представляю-
щее собою болото; въ него впадаютъ 
дв горныя р чкп: Пехса и Хоръ. Озе-
ро это соедпняется посредствомъ свое-
го протока съ протокою Оро, которая, 
извилисто проіідя н сколько верстъ, 
впадаетъ въ Амуръ противъ гольдской 
деревнп Сереыи. Правый берегъ озера 
пнзменъ, а л вый состоптъ пзъ невы-
сокихъ холмовъ; тотъ u другой берегъ 
покрыты л сомъ, состоящиыъ изъ бе-
резы и ослны, а также липы, клена, 
ор ховаго дерева, дуба, ясенп п по-
средственнаго качества кедра. 

ГАСЕНЪ—гольдская деревня При-
морск. обл., по Амуру, въ 44 верст. 
выше Доле-Тронцкаго села; въ 1888 г. 

въ neir било: 4 юрты и жителей 16 
душъ ыуж. u 13 жен. пола. 

ГАСЕНЪ ІІЛІІ Гассіангъ, тузеыное 
назвапіе горъ ГІрпморск. обл., направ-
ляющихся по правому берегу Амура 
между Вятскішъ и Сарапульскимъ се-
леніямп; он состоятъ изъ высокихъ 
утесовъ, нагроможл,енныхъ одинъ надъ 
другиыъ, и тянутся версты на дв , об-
разуя трп отд льныс выступа. Главная 
масса-этихъ горъ состоитъ пзъ вул-
капическоя породы. 

ГАУ—горная возвышенность При-
морск. обл., въ доліін праваго берега 
р. Иумыуля, въ среднемъ теченіи. Она 
незвачительна, но иы етъ крутые ска-
ты, покрытые м шанныыъ хвойно-лист-
вевныыъ л сомъ. 

ГАУЫЕ, гпляцкая деревня Примор-
ской обл., на правоыъ берегу Амура, 
въ начал Холанской протоки; въ 1888 
году въ этой деревн было 2 юрты, 
съ населеніеыъ изъ 8 душъ, въ числ 
копхъ 7 ыуж. пола. 

ГАУНЯ, гольдская деревня Примор-
ской обл., въ 56 верстахъ къ с веро-
востоку отъ Болонскаго миссіонерскаго 
стана, на озер Болонъ;—въ 1888 г. 
она состояла изъ 1 юрты п 5 душъ 
жителеп обоего пола. 

ГВЕНЫ Большая п Малая, дв р ч-
ки Приморск. обл., протекающія въ 
гористыхъ берегахъ, съ загроможден-
ныып дресвою устьями, близъ мыса Си-
вучей, на западномъ побережь Татар-
скаго пролнва; ов служатъ уб жищемъ 
для тузеыцевъ прн св жвхъ в трахъ 
въ пролпв . 

ГВОЗДЕВА ИЛІІ Діоыида св., группа 
состоящая пзъ трехъ острововъ, въ 
Беринговомъ пролпв , посредп узкой 
частп его, въ разстоянін около 50 в. 
отъ мыса Восточнаго: два пзъ нихъ, 
одинъ возл другого, лежатъ подъ бб г0 

с. ш., а третій н сколько южн е. Пер-
вые два: Угіакъ плп Діоішда св. и 
Ингалюкъ невелвкл и горпсты, со ска-
лами н утесами отъ 500 до 600 футъ; 
посл дній же Имаклптъ илп Ратыановъ 
им етъ около 20 верстъ въ окружно-
стп іг населенъ: на немъ находится дв 
деревни эскимосовъ, съ населеніемъ до 



114 ГЕЙДЕНА БУХТА—ГЕРАПОЛЬ. 

40 душъ об. пола. Острова иолучыліі 
названіе отъ геодезпста Гвоздева, ко-
торый вм ст съ штурманомъ едоро-
вымъ осмот[і лъ пхъ въ 1732 году. 

ГЕЙДЕНА—бухта на Сахаліш ; см. 
Такмаіха 

ГЕІІДЕИА—і'ора ІІрпморской обл., 
Анадырскаго окр., па западномъ при-
брежь Берингова моря, иа полуостро-
в , ограяпчіівающемъ губу Архангела 
Гавріпла съ южной стороиы. Оиа воз-
вышаетск въ вид иопуса п достигаетъ 
2100 футъ высоты. 

ГЕЛЬМЕРСЕНА КЕК У I'l.—падвод-
ныіі камень значптельной волпчшш, иъ 
Прпморск. обл., Южио-Уссур. кр., въ 
западноіі части залпва Петра Велпка-
го, протнвъ с веро-восточноіі оконеч-
постп о-ва Ф ругольма. 

ГЕЛЬЯГИГІЬ, губа Приморсі;. обл., 
Анадырскагр окр., иа западномь бере-
гу Берпнгова пролива, ві. Чукотской 
земл , между мысали Халюэткпнъ и 
Ыыгчыганъ, съ піізменЕіы.міг берегамп 
u открытая. 

ГЕМБ4ЧЕВА—мысъ Прпморск. обл., 
ІОжно-Уссур. края, іп. залив Стр -
локъ, прп входіг съ восточнон стороны. 

ГЕНРИХОВСКІЙ ііріискь..ііршіадле-
жащій полковниц Всеволодовоіі, вь 
Амурской обл., по р чк І аламіг,— 
л вому прнтоку Ам ра. Въ 1889 году, 
при подготовптельиьтхъ работахъ,—пріі 
выемк породы пзъ канавьт,—иа пемъ 
добыто золота 1 ф. 2-1 зол. 52 дол. 

ГЕНСЛНЪ илп Геизаігь порть Ко-
реи, на восточномъ берегу ікілуост]юва, 
въ 594 верстах отъ граннцй съ Юлс-
ііо-Уссуріііскпмъ краомъ п верстахъ въ 
20 къ юг отъ порта Лазарсва, подъ 
39° 10' &: ш. л 127° 25' Ш. д. Опъ со-
стоитъ изъ двухъ частеіі. и- и і;ото])ихь 
идну населяюті. кореіщьі, а другую япон-
цы. Общее число жптелеіі ббл 'й 10,000 
дуиіъ. Гепсаіп. иі^едставляетч. значи-
тельный торговыіі щчггръ. іш. котора-
го вывозятся ігь Яионію: золотоіі по-
сбШ', м ха. рыба, желтыіі горохъ и 
морская і;апуста, а ві. Ю іліо-Уссурііі-
скш Kpafi—рогатііііі скоті.. Торговыіі 
оборотъ въ 1886 году простирался до 
965,408 долларовъ, а въ 1887 году 

j одного золота было вывезено на сумму 
599,130 долларовъ. Портъ открытъ для 

| ішостраішой 'горі'овліі въ ма 1880 г. 
1 п всігор же одпа фипапсовая японскаи 
ко.\шапія устроила ііравіілыіые рейсы 
меж-ду Нагасаіш и ати.мъ портомъ. В-ь 
Гепсап —два коисульства: японское и 
кптайское. 

ГЕОКЪ-ТЕПЕ; с.м. бухта барона 
Корфа. 

ГЕОНЪ или Гіонъ—хребетъ При-
морсі;. обя., еостояіиііі пзъ двухъ отро-
говь, пзг, к()тоі)ых'і. одіигь составляетъ 
правую берегопую ііозві.ішеііііость р. 
Дондоиа п оканчііпастся мысомъ Джау-
ри, а другоіі—ограіііічиваетъ луговос 
пространство по иравому берсіу Ам -
ра, оть вааденія въ иего Дондона, иоч-
ти до полустанка Хаіідуръ, отеуда ікі-
ворачпваеть на постокъ п, уілубиіі-
шпсь въ сторону къ .матерпк по на-
правлеііію иа юго-восток'!,, образуеть 
л вую покатость долины, ограіиіченноіі 
сь правой стороны хребтомъ Челачи. 
Хребетъ достигаетъ въ н которыхъ 
м стахъ 2000 футъ высоты и 
покрытъ на вершшгЬ хвоіінымь, a no 
гікатамъ м іііапіи.пгь л сомъ. состоя-
щИмъ изъ ОСІІИЫ, ;ІСОІІІІ, липы, клеиа, 
дуба, слп и кедра. Скалистыя обнажс-
нія хребта у береговъ Амура состоятъ 
лзъ ГЛІІІИІСТЫХЪ слаііцевъ ц кварцц; 
товъ. 

ГЕОРПЕВСКОЕ, сслоиіо ІІрііморск. 
обл., Ишшлаесскаго округа, по р. Ал -
ру, въ П]І-л версгахъ отъ Большого 
Мііхаііловскаго сола: in. 1888 году оио 
состояло пзъ 1 дома и 9 дуіпъ жито-
лей об. пола. 

ГЕОРПЯ СВ.—мысъ па восточно.мъ 
берегу Сахалііпа, близь ыыса Тврп -
пія. 

ГЕРЛІІОЛЬ ллп Ероіюль, р ка Прп-
морскои обл., Анадырскаго окр., беретъ 
начало вь хі)обт Русскомь, иротека-
етъ по туіідристоіі іііізмеииостн, за 
іісключеніемъ корховьемъ, гд обстав-
лена горами, и вііадаетіі справа въ ]». 
Анадыръ. in, средием-і. теченіи, въ 10 
верстъ выше селенія Иахоруковскаго. 
Длина ея бол с 150 верстъ; направле-
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иіе с веро-восточпое. По берегамъ р -
ки встр чается лпствеинпчныіі л съ. 

ГЕРЛСИМОВА—продолговатып, но 
узкій, островокъ Прпморск. обл., ІОж-
но-Уссур. края, прп вход въ залішъ 
Славяііскіп, рядомі> съ острошсомъ Си-
дорова, блпзі. входнаго с иернаго ыы-
са. Онъ иы етъ длпны до l1h ыорсі;. 
лііль, тпрнны н сколько десятковъ са-
женъ іі у іожпой оконочпостп окруукенъ 
мелямп. 

ГЕРБИКЛНЪ: 1, р чка Амурскоіі 
обл., л вый притокъ Селішджп, между 
Верхіш.мъ и НІПКІІІІМІ. Мыноыъ, дли-
ІЮІО до 25 верстъ. 

2, Р чка Прііморскоіі обл., правын 
иритокъ Уди, беретіз лачало па гра-
ІІІІЦ области, протскаетъ въ с веро-
западном-ь иаправленііі п впадаетъ въ 
средпемъ течеиіп; длпиа ея до 70 верстъ. 

ГЕРБИЛЛ, р чва Прііморскоіі обл., 
правый пріітокъ Лмгунп, верстахъ въ 
40 выше устья Има, длнпою до 25 
верстъ. 

ГЕРЕНГЬ пли Амурскітй залпиъ; см. 
ито слосо. 

ГЕРИ ІІЛІІ Хери—гиляцкая деревня 
Приморской обл., Ииколаеіі. окр., на 
правомъ берегу Лмура, въ 18 верст. 
ІІЫШС Болыпого Млхаііловскаго села; 
въ 188S году она состояла нзъ 3 юртъ. 
съ населеніеыъ 12 душъ ыуж. и 11 ж. 
пола. 

ГЕТКЛНЪ—р ка Амурскоіі обл., са-
мый зііачптелышй изъ прптоковъ Тап-
ди, беретъ иачало въ Становолъ хреб-
т , ирііблпжаясь своеіі вертпноіі къ 
рерховБяыш Ольдоя, течетъ пеі)вона-
чалыю въ с веро-восточиомъ иаправле-
піи, а зат ыъ круто поворачішаетъ къ 
іюстоку ц ииадавтъ сл ва въ Танды. 
недалеко оті устья. Длпна теченія до 
75 верстъ. Долпна р ки узка, а бсре-
га возвышенпы и горіісты п поісриты 
ХІІОІІНЫІГЬ лЬсомъ, вь котороыъ водит-
ся миого зв реіі, привлекающихъ сюда 
иноро/іцевъ для охоты. 

ГИГА, р чка Пршюрск. оил,, л вый 
іфитокъ Удп, въ средиемъ теченіи, 
между Калдадаромъ u Эльгекаиомъ, 
АЛІІІЮІО до 50 верстъ. 

ГИЖИГА ІІЛІІ Гижіігіінскъ,окружный 
городъ Прилорской обл., иа л вомъ бе-
регу р ки Гпжигп, въ 25 верст. отъ 
ипаденія ея въ губу, подъ 62° с. ш. 
Опъ основанъ въ 1765 г. въ качеств 
острога; пъ 1775 г. былъ приписанъ 
къ Яі.утскоіі пропіпіціп; въ 1783 году 
іісрепмеповаііъ въ у здный городъ Ир-
кутскаго нам стнпчества; въ 1822 году 
ііричисленъ къ Охотскому пршюрскому 
уиравленію и въ 1 56 году назначенъ 
окружнымъ городоыъ Прішорской обл. 
Въ 1888 году въ Глжііг числилось: 
цсрковь во ішя Ысрукотвореннаго об> 
раза Спасптеля, домовъ 54, провіант-
скій магазішъ, пороховой погребъ, ка-
зарма для казаковъ, п жителеіі 199 
муж. ]і 202 жен. пола. Населеніе со-
стоптъ нзъ отставныхъ казаковъ и 
крестьяиъ. Самое цв тущео время для 
Гшкппі было начало 20-хъ год. наст. 
стол тія: тогда въ ией было жителей 
до 657 душъ об. пола іі существовало 
даже училпщс ддя казачьпхъ д тей. 

ГИЖІІГА илн Ижига, р ка Пршюр-
скоіі обл., Гіілсигіінскаго окр., іга стъ 
пстокъ въ отрогахъ Стапового хребта, 
протекаетъ ьъ юго-восточномъ направ-
леніи л впадаетъ въ Гпжпгіінскую губу 
Охотскаго моря. Длина теченія І40 
верстъ. Притоки: Ахаваемъ п Туромча 
справа п ЙалВыовка и Черная сл ва. 
Гшкнга вскрывается отъ льда въ поло-
впп іюпя. 

ГИЖИГЫЫСКАЯ ГУБА—саыая внут-
реішяя часть Охотскаго зюря, въ При-
морскоіі обл., мсжду првбрежьемъ Гн-
жлпіпскаго округа и Тайгоносскимъ 
полуостровомъ, вдаюіцаяся въ матерцкъ 
въ паправлснііі къ с веро-западу на 
120 верстъ it пм іоіцая шпрдны ирп 
вход около 90 верстъ. Губа обширна, 
по лелководна; прилпвъ и отлпвъ въ 
iieii білваетъ въ сизпгшныя воды до, 23 
футъ, а въ ішадратуру до 10 футъ; 
течеыіе отъ 3 до 4 узловъ. Суда под-
ппмаются въ р ку Гпжпгу, впадающую 
въ губу, только во время приліівовъ. 

ГИЛЬДЕБРАИДТЪ—нсбольшоп ска" 
ліістый островокъ, Прішорскон ООЛ.' 
Южно-Уссур. края, вь залнв П тра 

8* 
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Великаго, подъ 42° 4Г с. ш. н 148° 
57' в. д. 

ГИЛЬЧИНЪ, деревня Лмурск. обл., 
Гильчішскоіі ізолостн, иа л вомъ бере-
гу р. Гнльчпна въ 25 верстахъ отъ 
устья іі въ 45 верстахъ къ юго-восто-
ку отъ Благов щеиска, основана, въ 
1869 году, переселенцамп Самарскоіі п 
Таыбовской губерній, въ чпсл 15 се-
мей п 75 душъ об. пола. Къ 1 яива-
ря 1891 гола въ пеіі числплось: дво-
ровъ 77, жителей 341 луж. п 328 ж. 
пола, обработаішоіі землп 986 деся-
тинъ, лошадеіі 708, рогатаго скота 
683 ііовецъ273. Над лъ уемлп 12,363 
десят. 2155 саж. Населеніе по в р 
прннадлелаітъ къ сект лолоканъ и 
прыгуновъ. Занятія: землед ліе п до-
ставка грузовъ па пршски, которая 
даетъ дохода населенш отъ 8000 до 
10,000 рубл. въ годъ. Въдеревн на-
ходіітся волостное правленіе и хл б-
ный магазинъ. 

ГИЛЬЧИНЪ, р чка Амурскоіі обл., 
л вый прптокъ Лмура, беретъ начало 
нзъ болотъ блнзъ вершішы Маньчжур-
КІІ и верховьевъ Дпма, течетъ съ с -
веро-востока къ юго-западу и впадаетъ 
въ Амуръ въ 35 верстахъ выше посел-
ка Константішовскаго. Длина теченія 
до 75 верстъ; шприна въ нижнемъ те-
ченіи отъ 21/з до 5 саженъ при обык-
новенноыъ уровн Амура, глубина отъ 
4 до 7 футъ. Въ верст отъ своего 
впаденія въ Амуръ Гпльчпнъ прііпиыа-
етъ въ себя притокъ, служащій сто-
комъ болотъ, лежащихъ къ с веру. 
Около устья р кп, гд проходптъ поч-
товая дорога, устроенъ перевозъ на 
лодк . Долпна р кп обладаетъ хорошею 
черноземною почвою н поэтому, въ неіі, 
кром заплокъ, составляюіцпхъ част-
ную собственность, п кптапскихъ се-
леній, расположеио 5 значительныхъ 
кростьянскихъ селенііі, съ населеніемъ 
въ 2246 душъ обоего пола. 

ПІЛЬЧИНЪ БОЛЫІІОЙ (Хуань-
шань), китайская деревня въ пред лахъ 
Амурской обл., по р. Гнльчпну, въ 10 
верстахъ ниже русской деревни тогоже 
названія, населена никанаыіі; въ ней 
фанзъ 205, жителеіі обоего пола 2490 

душъ, лошадей 1020 п биковъ 800. 
Занятіе жптелеіі—зоылед ліе. 

ГИЛЬЧИНЪ МАЛЫЙ (Ыань-вопунъ). 
китайская деревня па русской террито-
ріп, на правомъ берегу р чки Гпль-
чпна, въ Г/г верст. оть р чкп п 2lh 
верстахъ отъ Болыпого Гпльчпна, па-
селенная нііканами; въ ііеіі 50 фанзъ, 
жптелеіі 650 душъ обоего пола, лоша-
деіі 250 и быковъ 200. Занятіе жпте-
лей—земл од ліе. 

ГИЛЮИ (Гплю, Гюлей и по китан-
ски Киле), р ка Амурской обл.,—пра-
выіі лритокъ р. Зеп,—беретъ начало 
въ южномъ склон Станового хребта, 
у отроговъ скалистыхъ u высокпхъ rop'b 
Атычанъ, подъ 52° с. ш., составляясь 
изъ двухъ в твеп, изъ котврыхъ во-
сточная пзв стна подъ ішенемъ Олгонг-
ры, течетъ въ направленіп къ юго-
востоку іі вііадаетъ въ Зею въ 625 в. 
отъ устья. Длипа теченія бол е 500 
верстъ, ішірина отъ 2—3 саженъ до 50 
при усть п глубііиа отъ 3—4 до 20 
футъ п бол е; теченіе быстрое; во мно-
гпхъ ы стахъ встр чаются пороги. До-
лпна р ки въ верхнемъ течевіп обстав-
лена крутымп и ішсокііып горами u 
покрыта мочажішаміі и болотами съ р д-
кішъ л солъ, а въ нижнелъ течеиіп 
горы подходятъ къ салой р к п пног-
да съ об пхъ сторопъ опускаются въ 
воду отв сныли скалалп, не оставляя 
л ста долин . Пріітокп Гилюя справа: 
Танды, Болыпая и Малая Джалта, Та-
лола, Дабукитъ п Джуваскптъ п сл ва: 
Ульдекитъ, Калрай, Тугулъ, Степа-
накъ п Утанакъ. Верховья Гплюя изо-
бплуютъ б лкою н потолу зд сь по-
стоянно кочуютъ орочены. 

ГИЛЮЙСКІЙ прінскъ Верхне-Алур-
ской золотопроыыш. колпапіи, въ Алур-
ской обл., по р. Дабукнту, прптоку 
Гплюя. Площадь пріпска 619,668 кв. 
саж. Прінскъ не разработывался, по 
прпчіга ничтожнаго содержанія золота. 

ГИЛЮЙСКІЙ ГОРНЫЙ ХРЕБЕТЪ— 
горная ц пь Алурской обл., которая 
тянется по праволу берегу р. Зеи, въ 
направлеіііи отъ с веро-запада къ юго-
востоку и, пол р приближенія къ вер-
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ховьямъ ГІІЛІОЯ, пероходитъ ьъ плоско-
горье, с.реди котораго ііозвышаются от-
д льныыи гортіымп ц ііями: Лтычанъ, 
Туптурі. и Урпала. 

ГИЛЮЙСКОЕ ЗИМОВЬЕ—русское 
селеніе сущсствовашпсс въ XVII в к , 
въ пред лахъ нын шиеп Амурск. обл., 
по р к Гплюю; оно основаио было въ 
1676 году, по предположенію Мидден-
дорфа, прп усть р чкц Дабукпта, a 
зат Мъ въ 1678 г. было переиесено къ 
устыо р чкп Амумыша. 

ГИЛЯКИ—иароді), живущій въ При-
морск. обл., по обопмъ берегамъ Лму-
ра, яачиная съ Богородскаго селенія, 
въ 1871/2 в. выше Инколаевска, п кон-
чая берегамп Лмуркаго лиыана, а так-
же по поберожыо Охотскаго моря до 
деревнп Куль и въ с верной половпн 
острова Сахаліша по восточному бере-
гу до ыыса Терп нія н по западному 
до деревни Пиляво. Они разд ляются 
на амурскихъ, заниыающііхъ низовья 
Лмура съ лпыаномъ, Охотское побе-
режье и западный берегъ Сахалииа, п 
на тро-гпляковъ, обптающііхі, на во-
стрчномъ берегу этого острова; посл д-
ніе отлпчаются отъ первыхъ обычаямн, 
характеромъ п нар чіелъ.—Характери-
стическія чертыгнляковъ: срсднійростъ, 
кр пкое т лосложеніе, грубыя, р зкія 
черты лица, выдающіяся скулы, малень-
кіе плутоватые глаза, черная густая 
борода іі такіе же волосы (р дко ры-
жеватые), обыкновенно заплетенные въ 
одну косу, небольшой носъ, большоіі 
рот съ толстыыи губами и смуглая 
кожа. Умственныя способности гпля-
ковъ довольно развиты и онп легко 
знакомятся съ русскнмъ языкомъ. Ги-
лякп при первомъ впечатл нііг кажут-
ся суровыми, недов рчпвымп, но прп 
блызкоыъ знакомств обходительнымп, 
общительнымп п разговорчивтш.— 
Оден\да гиляковъ СОСТОІІТЪ ІІЗЪ сл д. прп-
надлеяшостей: пзъ длпнной рубашки, 
сшптоіі изъ грубаго, непроб ленпаго 
холста, пли пзъ ситцу, такпхъ же каль-
сонъ, a у н которыхъ пзъ нанковыхъ 
брюкъ, и нзъ грубаго полукафтана или 
халата, а зимою пзъ—шубы. Голову 
гиляка отъ л тняго зноя защпщаетъ 

берестяпая шляпа ковической формы и 
отъ зимняго холода м ховая шапка. 
Обувь состоитъ въ л тнее время пзъ 
полусапогъ, зпмою пзъ сапогъ. Кром 
этого необходимую прннадлежность ко-
стюыа взрослаго гиляка составляетъ ки-
сетъ съ табакомъ п трубка, которые 
большею частію прііи пляются къ пу-
гоиііц кафтапа. Костюмъ женщинъ 
імало отліічается отъ костюма ыуисчию. 
п гплячку скор е всего можно узнаті. 
по серьгамъ, которыя впсятъ въ ушахъ 
иногда д лымп кольцаші.—Гиляки жи-
вутъ деревнями, зпмою и л томъ, на 
ОДНОІМЪ м ст , п селятся преыыущест-
веяно no берівгамъ Амура и вообщс 
блпзъ воды. Селенія пхъ состоятъ іізі. 
н сколькпхъ юртъ н только въ немно-
гпхъ чпсло юртъ простирается до 20. 
Самыя юрты представляютъ бревенча-
тыя нзбы съ нарами, похожія по внут-
реинему устроііству на клтаііскія фан-
зы. Въ каждой юрт поы щаются дв -
трп семыі и весьма р дкій им етъ от-
д льную юрту для своего селейства.— 
Основу существованія п питанія гиля-
ковъ составляетъ рыба: рыбою оии самі: 
піітаются и рыбою кориятъ собакъ. 
Источішкомъ же богатства ихъ служитм. 
соболь п другіе обіітатели дремучихг 
л совъ пзъ животнаго царства. Всл л-
ствіе этого рыбная ловля и ловъ б лухг 
и тюленей н зв ршшіі промыселъ яв-
ляются главными занятіямп гпляковъ. 
Самую важную роль въ ЭКОНОІПП ИХ'І. 
пграетъ црЬмыселъ соболя и другихі. 
ц ішыхъ зв реіі. Съ наступленіелп. 
глухой осенп обыкновенно гиляки от-
правляются въ горы по разнымъ р -
кам'і> н р чкамъ для этого промысла ц 
остаются зд сь до конца февраля. До-
бравшись до ы ста, которое считается 
бол е обплыіымъ зв рямп, ОХОТІШКІ! 
расходятся въ разпыя стороны ПОЧТІІ 
по-одішочк и далсе члены одной сеыыі 
нс охотятся вм ст , но удаляются другъ 
on» друга покрашіеіі м р на 25-тіі 
верстное разстояиіс, съ ц лію пм ть 
усп хъ хоть въ одномъ какомъ нпбудь 
м ст . Соболей обыкновенно ловятъ 
самостр ламп, которые разставляютъ 
въ т хъ зі стахъ, гд больше всего 
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зам чаютъ сл ды этпхь дорогихъзв рь-
ковті, п вёсьыа р дко приб гають къ 
помоіци бгнестр 'льнаго оружіи, боясь 
попортііть шкурку. Самымь счастліі-
вымъ промысломъ быиаетъ тоті., когда 
охотшшъ выносптъ сь собою до 50 со-
болей. Весь промыселъ болыііею частію 
уже ран е заііродается русскшп. тор-
говцамъ ІІЛП кптаііскимъ. —Рслигія 
гиляковъ представляетъ сосдіпіепіе эле-
мснтовъ зоолатріп п шамаиства, иа пто 
указываетъ почптаніс пмп жіівотныхъ. 
которыя предстаііляютси носптёлямп 
божествепііой силы п существовапіе 
шамановъ, въ д йствіяхъ котбрыхъ онн 
также впдятъ проявлеше сверхъестёст-
вениоіі снлы. Носптелей божсствеи-
иыхъ сплъ, органовь, посредствомт. ко-
торыхъ божсство проявлястъ себя въ 
д ятельностн, много. Это, по в рова-
пію гнляковъ, духп, но небезплотіше, 
а матеріализоваиные, сііособііыс ПІ)ІІНІІ-
мать разлшшьш впдъ; это—дсмоны. 
Смотря по тому, какъ оти духп отпо-
сятся къ гплякамъ, д лаюті> лп пмъ 
добро илп зло, смотря по характеру 
ихъ д ятельности, онп называются доб-
рьши п злынп. Но рядбм съ гіред-
ставленіемъ объ этихъ духахъ плд бо-
жествахь добрыхъ и злыхъ у гиляковъ 
сохранилось представленіе о Вог , ко-
торыіі нелзм рішо вшпо вс хъ этпхч. 
божествъ. Его піляки называютъ пме-
яеті Ыжыхъ. По в ровапію одшіхъ 
Ыжыхъ таісое высіпее суіцсство, кото-
раго опп не могутъ п впд тъ и пнче-
го не слыхалп о нелъ, кром того, 
что онъ доброс существо. По мн нію 
друпіхъ, онъ нм етъ впдъ обыкновеп-
наго челов ка, но жпветъ па неб п отъ 
людей отлпчается вс ми совершенства-
ми. Ыжыхъ есть творецъ зеылп и пі-
ляковъ. 0 твореіііи міра u челов ка 
гмякп разсказываютъ сл дугощеё: сна-
чала была одна только вода; кром этоіі 
стихіп не было нпчего. Ио разъ, по по-
вел нію Ыжыха, выпалъ смолистыіі, 
наподобіе с рнаго, дождь, изъ смолп-
стаго вещсства і.отораго, какъ пзъ 
главнаго элсмонта, п образовалась зем-
ля. Первымъ твореиіемъ на земл былъ 
челов къ. Его сотворилъ Ыжыхь изъ 

дерева порііоиачалыю одпого, а потомі, 
создалъ еыу и лссну пзъ того же сама-
го матеріала. Псриыіі чолов къ иазы-
валаі Куръ п оті. нёго п его жеии про-
цзршліі БСЬ гіілякп; онъ посл того, 
какъ пройсшедшій отъ него народ-ь раз-
множился, удалплся иа небо.-—Культъ 
гиляковъ паходптся въ зачаточномъ со-
стояніп п обнаружеіііо реліігіозныхі, 
чувствъ—весьма р дкос явленіе. Ко-
л нрііреклрненія соверпіаются гпляка-
ми гіреіімуіцественно утромъ и глав-
нымъ образомъ старшими вь ремь . 
Жерт.вопрйдойіенія совершаются сиіе 
р зке п состоятъ въ выіі іііішанін иа 
деревьяхъ голов'!) з^іреіі, морскпхъ жп-
вотиых-ь и рыбьлхъ И ІП, исіірыскп-
варіы ііорхуіиеігі. деревьевъ кровію 
жертвеіпіаго жпвотнаго. Щъ чнсла 
праздниковъ гплякрвъ самый популяр-
nuii—это—медв жій ііраздіііікгі>, во вре-
ыя котораго убиваютъ откррмленнаго 
медв дя, при чсмъ голоиа и шкура убп-
таго жпвотиаго ішіі шпваются на вы-
сокое дерево въ жертву ЬЪкыху, а мя-
со дробптся на части н раздается, какъ 
святьшя, вс мъ пріісутствуюіцпмі. па 
праздник . Праздшлл. этотъ спра^ляеу-
ся втеченіе И СКОЛЫІІІХІ. дііеи и сопро-
воікдается состязаньслъ въ борьб и 
катаніи иа собакахъ.—Изъ событій в'ь 
жпзіпі отд лыіыхі) личностеіі, крторціі 
сопровождаются релпгіознымд обрядами 
и ііеремоніями, у гиляковъ заслужпва-
ютъ упомпианія только прхброны. Ког-
да кто-ішбудь умйраетъ въ дерсвн , то 
одпнъ пзъ р.одственнпкрвъ иокоіі-
наго ходпть по деревн и вс мъ объ-
являетъ: «несчастіе случіілось«. Каж-
дыіі ГІІЛЯХ,Ь хоропю ііоііпмаетъ, что зпа-
чптъ это >>неся.артіе случилось» п бо-
ится сходить въ амбарь за шіщсіі до 
заката солица, равио і;акъ н па сл ду-
ющій день ходптъ только до иосхода. 
Кто ие соблюдаетъ этого, того, по в -
в рованію гііляковъ, постіігастъ какое 
лпбо нссчастіс іілп тотъ не будетъ 
пм ть удачи въ звЬріпюмъ промысд . 
Умершаго тотчасъ од вають въ луч-
шую одежду и кладутъ на нары. Около 
иего кладется доска, на которую во 
вреыя об да н ужнна выливаютъ хан-
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ипіііъ, оросаютъ иуду, рыоу, юі;олу, 
ягоды и пооГіще всо, что употрсбляютъ 
no время стол;і. Во всс времд, иока 
ііокоіііиікі. остасчч-іі въ юргі'., соип-
раются ііопла:ать рфіныр и :5ііакомы(л 

іі юрта ІЮСТОЛІІІК) (ялаиіастсл плачемъ. 
ІЗъ знакъ траура зкеііиипіы расплетаютъ 
свои косы, а му;і;чііііи о6р зы[ваіотъ 
часть іюлосъ. По прпшоствіи двухі. ио-
чсіі' складыьакічъ иа карты все дорогое 
для цокойііика, атаі же кладуть на нпхъ 
и егр самого ІІ отпраиляютси за дерсіі-
іію кі. тому мі.сту. гд долялю лро-
пзоііти сржжеціЬ трура. Зд сь устраи-
вается косторъ, прлчомъ і.м тка дліі 
мужчппы складывается щъ тре. і. ію-
л ііъ, а для жсішиіиъ—изъ чстырехъ. 
На этот.ъ костерь скла;і,ыііаюті. вс 
прывезенныя вещи и ііокойннка. и стар-
іиііі иъ сбыь —отецъ или .мать—под-
зішгаютъ крстеръ, которыіі, чтобы спль-
и е было гор піс, оосталляется со вс хъ 
сторонъ деревьями ііліг бревнаміг. Въ 
это вромя совершаются поминки, кото-
рыя состоять въ томъ, что вс нрп-
сутствуюіціе пріі сожжёніи трупа дяіъ 
nee, что іірішесеію, пыоть ханщинъ 
цли водісу плачутъ и вспомппаютъ і о 
добрыхі. качествахъ и д яніяхь покоіі-
наго. Когда трупъ сгорптъ, на попс-
ліпц ИЛІІ вблцзн юрты вь ,і,е]іевн 
устраивается іпюгда памятникъ, состо-
ящііі цзъ маленькой юрты, in. которую 
кладется іістукапчикъ, ызображаюпиіі 
фигуру чслои ческую. Въ эту юрточку 
богатые, въ теченіе трехъ л ті., при-
носятъ no временаііІ съ добиос, а б д-
ныо no м р возможностл; въ этомъ 
состоятъ поыліікл умерліаго. Собаиъ, 
на которыхъ отвдзятъ трулъ для сож-
женія, ублваютъ, а ларты разламыва-
ют'і>. Такъ большею частію солерліают-
ся лохорольт у глляколъ. Влрочомъ лъ 
тюсл длее время лачллаеп, распро-
страляться между лимл обычаіі хо-
ррнить покоііллповъ въ земл , которыіі 
и лреждс лрактлковался ло указалію 
іпамаловъ. Посл дліс, ссылаясь ла бо-
жествеплоо указаніе, прлказываютъ хо-
роплть покойплкош,, гдЬ имъ лздумает-
ся, лалр., въ л су, около дорогъ л т. 
п. Гллякл ле см ютъ ослушаться л 

лсполляютъ пхъ жслате, еслл no у-
сл ють СІ;ЛОІІЛТІ. лхь ла мллость ло-
даркамл. ІІсьлюченіо on. лрллятаго 
обычая сожигать л хороллть въ зомл 
уіісршіі. і. суіцоствовало только для 
лладсііцсігь. Обыкиоволло лхъ клалл лъ 
гробъ, выдолблоплыіі лзъ дерева, въ 
впд і.оіімта, заь-рілпалл свсрху доской 
л іладпі-.ііілвалл его къ доревьямі. въ 
л су.—Изъ суеь рлыхь обычаевь глля-
ісолъ от.мі'.тлмъ сл дуіолцг: 1, ле доз-
волястся лочыо спать ла ларахъ, ло-
ііерлуилтсь голопоіі къ ст в ; лелспол-
ияюииіі :)Toro выголяется лзъ юрты и 
ІІИЬТО ць деревп не HM'bcT'i. лрава да-
вать елу лріють; 2, лл лодъ каклмъ 
ЛЛДОІІЪ ік̂  дозлолястся жслщлп раз-
р пілтьоя оть бре.молл въ юрт л вся-
кііі разь желщпла во время родолъ зкл-
ветъ въ отд лыюмъ ліалаліі'. п 3, за-
прслі,аотся лылоспть оголь лзъ юрты, 
стролть оморочкл лъ юрт , рыть зем-
лю л ллть воду ла оголь, когла въ 
юрт есть больнои.—До заселепія Аыу-
ра руссклмл ічілякл жллл родамп и 
хотя иелл ос длую жлзпь, какъ теперь, 
ло, Р.СЛЬДСТБІС разныхъ леблагопріят-
лыхъ условііі, часто ы лялл м сто жп-
тельства. Жлзпь лхъ шла патріархаль-
ио. Старілііі лі. роді. былъ пачальлп-
комъ, судьею л распорядлтелемъ падъ 
вс нъ родомъ. Всл дствіе этого опъ 
обязаігь былъ защпщать свой родъ какъ 
оть друглх-ь гллялклхъ родовъ, такъ 
л отъ лрллілыхъ праговъ. Прл взалм-
лоіі вражд родоіп. кі)овавая месть лм -
ла полпуіо сллу л лногда лрлводлла 
кі. уіііічтожепію ц лыхт. родовъ. Мате-
ріалыюс положеліо глляковъ л'ь это 
время было самре лезаллдлое, б дствел-
пое, лотолу что сбытъ лушллны завл-
с лі. отъ л пъ лролзлолыю пазпачае-
мыхъ лаііьчжура.мл, съ которымл опл 
велл торговлю. Въ ластоящее же время 
положсліс лхъ во млогомъ лзм лллось 
къ лучшелу.—Одлл учелые, ословы-
паясь ла лл ліл Клапрота, отлосят'!. 
глляковъ къ одлолу ллслелл съ аина 
лл л курлльцамл; другіе, какъ Кру-
зеллітсрлъ, счптая лхъ ллелепелт. от-
ллчішлъ отъ аллолъ, отлосятъ лхъ K'l. 
татаралъ л третыі, паколецъ, къ тун-
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гусамъ. Ho по своему языку гиляки нс 
стоятъ въ родств ни съ апнамп, ни 
съ тунгусскими племепамп, равно какъ 
п по физичесішыъ особснностямъ пред-
ставляютъ въ н которыхъ отношеніяхъ 
различіе отъ упомянутыхъ народовъ. 
На этомъ осносаніп г Шрспкъ причп-
сляетъ гиляковъ, вм ст сь камчада-
ламн, алеутаып, чукчами п коряками, 
къ особенной групп народовъ, кото-
рую онъ пазвалъ группой »краевыхъ 
народовъ с вернои Азіп« плп »с вер-
ныхъ палэазіатовъ.» Вм ст съ этнмъ 
онъ допускаетъ предположсніе, что 
первоначальнымъ ы стоыъ ждтельстаа 
гиляковъ былъ островъ Сахалпігь, от-
куда они былп выт спены аинамй и 
разселиліісь по ппзовыо Амура н Охот-
скому прпбрежыо. Точная цифра вс хъ 
гиляковъ нейзв стна, «о нужно пола-
гать, что ихъ около 7000 душъ, 
изъ числа коихъ 4700 жйвуіъ ігь Нп-
колаевскомъ окрут п до 2000 па Са-
халнн . 

ТИЛЯКЪ—съ такпмъ имёнеыъ йз-
в стно двамыса въ Прлморскоіі областп: 
одпнъ на побережь Татарскаго пролп-
ва, южн е мыса Гладкаго, другоіі—въ 
Ульбанской губ . 

ГИЫЕЛИКАНЪ—р чка Прпыорской 
обл., правый прптокъ Уди, въ верши-
н , длпною до 30 верстъ. 

ГИРБЕЛИКЪ—р чка Амурск. обл., 
впадающая сл ва въ Амуръ, въ 6 вер-
стахъ ниже Черняевой, длііною до 30 
верстъ и шпрішою прп усть до 5 
саженъ. Прн усть разстіілается лугъ 
версты на 4, а дал е пдутъ л спстыя 
горы. Р чка получшіа названіе отъ ыа-
негра Гирбелпкі., который долго жилъ 
по берегамъ ея. 

ГИРБИЧИ—р чка Амурской обл., 
притокъ Селпыджп, беретъ начало блпзъ 
верховьевъ р. Бирыы, въ болотпстой 
ы стности, течетъ въ западяомъ направ-
ленііі и впадаетъ сл ва въ Селпмджу 
верстахъ въ 11-12 шше Уньмы. Длііиа 
теченія ся до 80 вер. Значителышй прп-
токъ Гирбичи сл ва—Гарбнчиканъ. До-
лина р ки низмеина и частію болотпста. 

ГИРИНЪ—городъ Маііьчжуріи, про-
винціи Гиринъ, въ небольшой горпой 

долни , на л вомъ берегу Сунгари, подъ 
43° 45' с. ш. п 144° 29' в. д., въ 1125 
верстахъ отъ ІІекина н почти въ 1000 
верстъ отъ Благов щенска. Гнринъ со 
вс хъ стороп'ь, за нсключеніемъ восточ-
noii, ііримыкаюіцсй къ р к Сунгарн, 
обпссспъ кнршічпою ст пою, пм ющею 
высот. около 2 сажснъ и шіірнны отъ 
1 аршйна вверху до 1 сажеші внпзу. 
Площадь города зашшаетъ до 6 квадр. 
верстъ. Улицы узки и грязны, но 
вымощены деревянной мостовоіі. Въ 
город много кумирёнь, п сколько 
школъ, значнтелыюе число лавокъ н 
харчевень. Населеніе города простп-
рается до 100,000 п состоптъ, кром 
китаііцевъ, пзъ мусульмапъ, которые 
у ы стныхъ іпітапцевъ пзв стны подъ 
назвапіеыъ хуанъ-хуа-цзы »рыжііхъ бо-
родъ«. Къ югу отъ города, на правомь 
берегу Сунгари, расположены лагерп, 
въ которыхъ сосредоточоны главпыя 
воеиния сплы Мапьчжурііг, а въ 4 в. 
in, с веру отъ иего паходится едпнсг-
венпиіі въ страп оружсііный заводъ, 
устрорнныіі по (Чфопейсжому образцу, 
ц пороховоіі съ патропною мастерскоіі. 
Гпрппъ, кроы ожавлснной торгоіші, 
зам чатёленъ т мъ, что въ немъ нахо-
дится резпдепдія цзянъ—цзюня и верфь 
для построіікп джоіюкъ. Городъ этотъ 
связанъ телеграфпымп линіями съ Пе-
ЕИНОМЪ, Хуиъ-чуномъ, смежнымъ съ 
Южно-УссурійсКимъ краемъ, ц съ прп-
морскйми пунктамп. Окрестности горо-
да заселены густо. Въ 41/2 верстахъ 
къ западу находится гора Вань-цзп-
шань, зам чательная т мъ, что на неіі 
весноіі и осеиыо приносятся жертвы 
духу Чань-бо-шаньскпхъ горъ. Гіірннъ 
основанъ въ 1673 году й вскор же 
былъ сд лаіп. адміініістративныыъ цент-
ромъ края, вм сто города Нингуты. 

ГИРИНЪ—провпнція въ централь-
ной части Маньчжуріп, смежная съ 
русскпмп влад ніямп па Амур . Она 
огранпчивается па с вер п восток 
Амуромъ и Уссурп, а ііа юго-восток , 
юг п запад Корееіі, Шеііь-дзивомъ и 
Монголіей. Площадь ея около 4,937 кв. 
гсограф. ыпль. М стность занятая ею 
горнста, за исключеніемъ долины Сун-
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гари, посл впаденія въ нее Нонни, и 
пространства отъ устья Сунгарй до 
устья Уссури. Эти нйзменностй состав-
ляютъ около Ч* площади всей провип-
ціи. Гііриііъ находится подъ воёнеымъ 
управленіем п состоитъ пзъ 3 обла-
стсіі пли койендантствъ: собстпенно 
Гйрина, Водунэ й Хунъ-чуна. Естсст-
вениыя богатства Гиринской проыпіціп 
заключаются въ л с , шшсралахъ, ме-
таллахъ, рогатомъ скот іг зерноводгь 
хл б . Изъ культурныхъ растеній воз-
д лываются: инд йская пшеница, про-
со, ячмспь, кукуруза, бобы, индпго и 
славящійся въ внутреннемъ Кпта та-
бакъ, изв стный подъ пыенемъ гуанъ-
дунъ- -цзы «ліістьевъ Маньчжурін«. Въ 
посл днее время выс вается п макъ 
для прпготовленія опіума. Кром того 
въ большоыъ колпчсств производятся 
растптслышс масло п водка. Иаселеніе 
состоптъ изъ маньчжуровъ, кптаицевъ, 
гольдовч> идругііхъ тунрусскпхъ народ-
ностёй и ііростпрастся до 3.700,000 
дувіъ обоего пола. Провинція Гиринъ 
особепно спльно колонизуется въ по-
сл днее досятлл тіе п, по словамъ кп-
таііскпхъ купцовъ, втеченіс этого вре-
мсни псреселплось сюда нзъ внутрен-
няго Китая отъ 1 до Vh милліоновъ 
д шъ землед льческаго населенія. 

; ГІУДОЛЪГИ см. озеро Болонъ. 

ГЛЛДКІИ мысъ Прпморск. обл.,С -
верно-Уссур. края, на побережь С -
веро-Япоискаго моря, между лысами 
Золотьшъ и Гплякоіп,. 

ГЛАЗЕЫАПА—бухта Пршюр. обл., 
въ Чукотской земл ', на юго-западномъ 
бьрегу ост])Ова Аракаычечена,—лежаіца-
го на западноыъ берсгу Берпнгова про-
лпва,—глубііною отъ 12 до 13 саж.; 
бухта эта хорошо защііщепа отъ в т-
ровъ. 

ГЛАЗЕИАИА—небольшіе островки 
Приморской обл.. лелсащіе въ Татар-
скоыъ пролпв , иедалеко отъ ыысовъ 
св. Екатерины и Чихачева; отъ этпхъ 
островковъ къ посл днему мысу пдетъ 
2-хъ футовая отмель. 

ГЛЕНОВСК1Й — казачіи поселокъ 
Приморск. обл., С верно-Уссур. края, 
на л воыъ берегу Кіп, въ 6 в. 

вышо Чернясвскаго поселка, основаиъ 
былъ въ 1870 годахъ и названъ по фа-
миліп і;ома[ідііра Уссурійскаго казачья-
го войска г. Глона; жйтелй этого по-
селка въ 1879 гбду вілсслились частію 
въ другіе поселкп С всрпо-Уссур. кр., 
частію ІІЪ Южпо-Уссурійскій upaii. 

ГЛОТОВА—р ка Прішорской обл., 
Гижппінск. округа, беретъ начало вч. 
отрогахъ Каычатсігихъ горъ, протека-
етъ въ горлстоіі м стпости, им я юго-
восточноо паправленіе, п впадаетъ сл -
ва въ р. Олютору, въ верхнеыъ тече-
нііг. Длпна ея до 90 верстъ; теченіе 
іізвилпстое. 

ГЛУВОКАЯ—гавапь Приморск. обл., 
на западномъ берегу Верпнгова моря, 
въ 90 ыорск. миляхъ огъ мыса Олю-
торскаго, длііною до 10 миль, ішіриною 
отъ 1h до 1 мйли п глубиною отъ 12 
до 42 саж. Гавапь окружепа горамн, 
высотою отъ 1000 до 1500 футъ. На 
юл ной сторои бухти находится гавань 
Иматра. 

ГЛУБОКІЙ—ключъ Прішорск. обл., 
впадающій съ л воіі стороны въ Семи; 
по нсму 8 йая 1892 г. заявлена золо-
топосная площадь въ пользу купеческ. 
жены Першішой 

ГЛУХОВКА—деревня Прпмор. обл., 
Южно-Уссур. кр., Супфунскаго участ., 
по р чк Супутннк , въ 15 верст. къ 
юго-востоку отъ села Ннкольскаго, осно-
ваиа въ 1885 году; къ 1 января 1891 
года въ неіі было: дворовъ 27 п жп-
телей 100 душъ ыуж. н 75 жен. пола. 
Над лъ земли—3351 десят. удобной п 
43 десят. неудобноіі. 

ГОВЕНКА пли Телнчекъ — р ка 
Пршіорской области, Гііжпгішскаго 
округа, на прнбрежь Берпнгова ыоря, 
беретъ начало въ отрогахъ Камчат-
скпхъ горъ, протекаетъ въ восточномъ 
направленіп и впадаетъ въ Олютор-
скій залпвъ. Длпна ея до 140—150 
верстъ. Р ка протекаетъ въ горыстой 
М СТНОСТИ; 

ГОВЕНСКІЙ—мысъ Прпморск. обл., 
на западномъ прибрёЯсБ Берпнгова мо-
ря, въ 200 верстахъ къ югу отъ мыса 
Олюторскаго. Мысъ этотъ вытянулся въ 
ыоре верстъ на 60, ширнны пм етъ 
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около 30 верстъ и доволыіо пысоі.ъ. 
Онъ составляетъ восточиую окоиечиость 
залива, пазваншіго г,ъ посл дпео рремя 
залпвомъ барона Корфа. 

ГОГАЫИ или Гахаіш см. Гагаии. 
ГОГ УДАРОВЪ ГОРОДО КЪ—назва-

ніе даурскаго селенія ла Амур , in. 
XVII іі кі'., ііродставлііпиіаго собою 
одииъ изъ укріиіленныхъ пуііігговъ, 
окружеііиыхъ ст иою, наломъ и рволъ. 
Онъ, пр ошісапію Еазаковъ XYII ст., 
находился на разстошііи одного дия лути 
отъ Дасаулова городка, сл дов. въ вер-
стахъ 50—60 нпже нын щнягр ВеАто-
новскаго поселка Амурсі;. оил. Этоті. 
городокъ изптъ иылі. Хабароиымп.. ,ъ 
іюи л сяці; 1651 года, ири чемъ иыло 
убито непріятелеіі 661 чслов иъ, взято 
въ пл нъ лсешцпіп. 243, д теіі 118 и 
рогатаго скота 113 головъ п лопіадей 
237. Посл іістреблопія непріятеля, 
Хабаровь съ своеіі дружииоіі оставал-
ся въ этомъ горо,:і,к іиесть нед ль, до 
20 іюля, пока нс выступилъ дал е цъ 
иоходъ. 

ГОГУЛИ ІІЛІІ Гогулы ііародъ—жпв-
щій въ XVII стол., no средпему тече-
пію Лмура, in. Бурепнскихъ горахъ, 
а также нышс пхъ п нпже, до устья 
Сунгарп. Онп велп ос длую жизнь, 
лшвя нс болышши селоніями, состояв-
шпмп обыкновснно небол е, ч мъ пзъ 
10 юртъ, u занилались хл бопащест-
во>іъ іі СКОТОІІОДСТБОМЪ. Во вромя на-
б говъ казачьей волышцы гогулп ил -
ст съ друпіми ііаро.іами, обіітаиііпіміі 
наАмур , персселеііы былп китаискимъ 
праіиітольствомъ въ Супгаріііскііі край. 
0 гогулахъ упомішаетъ Хабаровъ, вл-
д вшій пхъ, во врсмя свосго путсіпст-
вія ио Амуру, іп. 1651 і"оду. 

ГОДИКЛНЪ—мысъ Пршюрсі;. обл., 
Охотскаго окр., на побсрежь Охот-
скаго моря, къ с веру отъ Охотска, 
мен ду мысамй Мареканомъ и Шплька-
помъ. Опъ іірішадлеилпі. in. чпслу 
выдаюіцііхся мысовъ. 

ГОЛАЯ: 1, гора ГІрііморскои обл., 
С всрпо-Уссур. кр., на побережь С -
веро-Японскаго моря, въ 10 верстахъ 
с верн е ыыса Олимпіады, Опа, нред-
ставляя главную вершішу хребта Сп-

хота-Алина, іш етъ 5660 футъ высоты 
u скаты ея къ ыорю окапчиваются бе-
реговыліі утесамп, достіігаіощіімп 800 
и бол е фуг. надъ уровпсмъ моря. 

2, Гора Ирішорскоіі обл., С всрио-
Уссур. і;рая, на побережь С веро-
ііпрнскагр лоря, въ 15 верстахъ юж-
ігіи; мьтса Макспмоііа, иыоотою въ 4-75 
фугъ. 

ГОЛДОБІПІА—лысі. Прішорск. обл., 
Южію-Уссур. края, въ залив Ilexpa 
Великаго, прп ІІХОДІ. ВЪ бухту Золотоіі 
Рргъ; на пбмъ бсреговыл батареи, по-
строеішыя въ 1876 грду 

ГОЛЕІШЩЕВА—мысъ па с в^ро-вр-
сточпсш (іііоііечпостн острова Карагііи-
сі;аі'о. подъ 59° 12f с. ш. п 182° 20' 
в. д., лъ Верішговомъ мор , у восточ-
наго бсрега Ка.мчаті;іі. 

ГОЛІШФА.—деревня вч. прсд лахі. 
Амурскоіі обл., цаселенная іштайскими 
ііо;ідаііііыміі, по р. Аіігуну, верстахъ 
въ 20 ниже Благов щенска и иъ 5 в. 
on. борега Лмура; въ неіі 12 юртъ и 
іі кителей обоего пола 114 .іуііп,; ло-
щадей 36 и быковъ 24. 

ГОЛОВАЧЕВА—мысъ иа западноп 
окопечіюсти острова Сахалпна. иодъ 53е 

30' с. іп. п 159° ЗГ в. д., еь окрест-
ностя.ми, ііредставляіощііми поверх-
ность, покрытую ГОЛЫМІІ песчанымп 
илн ііоросіііііми кедровникомъ буграми. 
Отъ этого мыса въ паііравленш і;ъ за-
паду тянется отмсль, на иотороіі глу-
бипа отъ 8 до 9 футъ. 

ГОЛОВИНА—островъ Пршюр. обл., 
па р. Амурі;, бліізъ л ваго берега, in, 
10 верстахъ выіие Софіііска, длнною 
около 6 всрстъ и ііііірііною бол с 1 
версты. 

ГОЛОВИНСКІЙ—іюселоіп, Амурсі;. 
обл., Мііхаііло-Семоііовскаго станпчіі. 
окр., въ 721 верст іііін;е Влагов іцен-
ска п въ 6 верстахъ оть берега Амура, 
основанъ, т, 1858 году, казакамп, въ 
чнсл 7 семей, и назвалъ ио фамиліи 
якутскаго ІІООВОЛ,Ы П. П. Головина, от-
правіівіпаго, въ 1643 году, на Алуръ 
партію каёаковъ, подъ иачальствомъ 
Пояркова. Въ 1870 году посолокъ со-
стоялъ нзъ 37 дворовъ п 252 дуип. 
лштелей об. пола, а къ 1 января 1891 
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года нъ иемъ чпслилось: часовня, шко-
ла съ 28 учаіцимііся, хл биыіі ыагазинъ, 
89 дьоровъ, жптслеіі 403 ои. пола, р,б-
работанноп лемли 422 десят. п рога-
таго скота и лоіиадсй 592 головъ. За-
нятія жителей: .•зеыледі-.ліс, іючтовая 
гуньба и доставка дроэъ на иароходы. 

ГО.ЮВІГИНЛ—проліпіі. ьъ гряд Ку-
рильсішхі остропопь, отд ляісицій ост-
роіп. Раіікоко отъ Матуа, шіірііноіо оі.о-
ло 18 ъерстъ ІІролпиі, ііазшип. по фа-
мнліп иііцс^-адміірала В. М. ГОЛОІІНПШІ 
(177(1 у 1831), русскаго кругоов тпаго 
ііутсшеств(міііііі;а. 

ГОЛОДА—мысь Прііморск. обл.. па 
аападномъ берегу 'Гатарскаго ііролпва, 
кі. н сколькихъ верстахіь с йеря е бух-
ты Старка. 

ГОЛОДІІАЯ—горй Ирныорскоп обл., 
па побережь Татарскаго иролнва. 
блпзъ мыса Голода, высотою 350 футъ. 

ГОЛОДНЫЙ плп Жуликовъ—ынсъ 
иа о. Сахалщі , въ залив Анпва, на 
западпомъ берегу, с иорп е залнва 
Морисъ. 

ГОЛУБЛЯ—р .чка Аыурск. областп, 
впадающйя справа in. Зёю, въ 115 
верстахъ оть устья, у деревнп Моск-
ІІПТІІНОІІ, длпнохб до 40 верстъ и ши-
ріпюю отъ 3 до 10 са;і;. Нпзкіе борс-
га ея покрытм л сомъ. 

ГОЛУБОВКА, дсрстія Пртюрскоіі 
обл., Южно-Уссуріііск. кр., Сучапскаго 
участка, по р. Сучапу, нь 5 іифстах-ь 
нпжс Владим1рогАлексаня,ровск,асо села, 
основана въ .188.4 г. пересел нцаіш пзъ 
юашыхъ гуиорпііі Россііі. Къ 1 ливари 
1891 года in. iieir было: діюроіп. 25 ц 
жптслеіі 7 5 муж. п 84 лсен. пола. Ыа-
д лъ земли—217G досятинь удобноіі п 
652 нсудоиной. 

ГОЛЫГІ'ША-~иотухіійіі вулканъ на 
юго-западномъ берегу Камчаткп, на за-
паднолъ склон Еамчатсклхъ горъ, 
близъ р чкп тогоже имени, подъ 52° 
15' с. ш. 

ГОЛЫГИЫА—р чка, иа юго-запад-
нолъ берегу Камчатки, вытекаетъ пзъ 
западнаго склона Камчатскпхъ горъ п 
впадаетъ въ пебольшоіі залпвъ Охот-
скаго моря, рядомъ съ р кою Опалою; 

длпна ея до 50 вертъ; по камчатскп 
опа называется Ньшгучу. 

ГОЛЫГИИСКОЕ—селеиіе на юго-
з.іпадномъ берсгу Каіпатки, иа берегу 
ыоря, ш. открытоіі м стностп, ыежду 
устьяіМіі ріип. ГОЛІ.ІІ'ІІІІОІІ и Опалы, в,ъ 
200 верст. къ іигу отъ Болыпер цка; 
in. 1888 году in. ііемъ было: часоіиія 
во имя св. Василія Волпкаго, домовъ 
7 и жителей 22 ж.уж. и 33 жсн. иола. 
Иаселеиіе, за пскліочсіііе.мъ 8 челов кт, 
руссішхъ, і.амчадальскоо. 

ГОЛЬВУ—деревии ГІріі.морск. обл., 
Сдфіискагр окр., цо Алуру, въ 5 вер. 
выіие села Вятскаго, насслсиая голі.да-
мп: иі, 1890 году іп> неіі было: юртъ 
(і и і.іітелсіі 30 дуіиъ луж. п 34 жсн. 
иола. 

ГОЛЬДЫ п Гольде,—пародъ маньч-
журскоіі в тви тунгусскаго иломеніі,— 
занимаютъ прострапство no Asiypj on. 
устья Уссурл до сел. Шелеховскаго, a 
таьжс in. іпіжііемъ тсчелій Уссурл л по 
л которымъ сл ііі)іітоі;а.м'ь л въ пред -
лахъ кнтаііскоіі іімперіл по правому бе-
регу Аиура отъ Мііхаііло-Семеновской 
станііцы до Хаигіровиіі л по Сунгарл, 
отъ самаго устья почтп до города Сапъ-
I'mia. Самое густое пассленіе гольдовъ 
сосредоточено ло Амуру ртъ устья Ус-
сурп до усті.и Горпиа. 

Характоріістііческіімп особсішостямл 
гольдоіп, ивляются сл дующія черты: 
цв тъ ллца бл дловатыіі, смуглыіі, бо-
.ГЬЗПОІІІІЫІІ; лпдо, сь выдаюіцпллся ску-
лаіщ, продрлговатое, н сколько съужл-
ваюздесря вверху и впизу; лобч. узкііі 
и покатіліі иазадъ, иосъ л ротъ ум -
ренные, губы не особснно толстыя; гла-
за узкіс, косо разр занііыо; волосы чер-
ііыс, густые, борода л усы р дкіе; 
рость у.м ренный; т лосложепіе кр п-
кое. On. этого общаго тіиіа встр ча-
ются отступлеліл у грльдовъ жлвущлхъ 
въ сос дств съ ольчаші и ыаньчжура-
міі. Пслхлческія особепносхл гольдовъ: 
иростота, честяость, прямота, полпое 
дов ріе. откровепііость, доброжелатель-
ство и обходлтелыіость. Языкъ ихъ 
лм етъ срол.ство съ •мальчжурсклмъ и 
разд ляется на трл отд ла: 1, ллжиш, 
іім ющіл бол е всего сходство съ язы-
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комъ ольчей п самагіірцевъ, распрост-
раііенныіі среди гольдовъ жпвущііхъ на 
гранпц съ ольчамп до хребта Гсона; 
2, средній, подходящій къ маньчжур-
скому, у гольдовъ отъ Геонскаго хреб-
та до устья Уссурп, а также п у жи-
вущихъ по этой посл днеп р к п 3, 
верхнііі, представляющпі еще иолыпее 
сходство съ мапьчжурскішъ языкомъ, у 
обитающпхъ по Амуру, между устьямп 
р къ Уссури и Сунгарп, н по лравому 
берегу посл днеіі р кп. 

Гольды по релпгіп посл дователп піа-
ыанства. Онп божествомъ счптаютъ вся-
кую снлу, проявляющуюся въ разлпч-
ныхъ формахъ: огонь, грозное явленіе 
прпроды, страшное п опасное живот-
ное—все это для нихъ божества раз-
пыхъ ранговъ. Но вм ст съ т мъ онн 
пм ютъ смутное представленіе о вы-
сшемъ существ , отлпчающемся отъ 
идоловъ и отъ свящеппыхъ ЯІНВОТНЫХЪ, 
которое есть Творецъ вселенной. Это 
существо и счптается толъко добрымъ 
богомъ, а вс остальныя божества не-
милостивы п гольды боятся ихъ. Изъ 
репрезеитантовъ бол е другихъ поль-
зуются уваженіемъ мелсду гольдамп тиг-
ры и барсы, которыхъ оип убііваютъ 
только въ т хъ исключительныхъ слу-
чаяхъ, когда прпходптся защищать се-
бя отъ ихъ нападеній, н убитыхъ, го-
ворятъ, хоронятъ въ гробахъ, зарывая 
въ землю, п оплакпвають съ лричіі-
таньямп, что онп самп виноваты въ 
своей попібеліі. Кроы этйхъ священ-
ныхъ жпвотныхъ у гольдовъ есть еще 
пдолы разлпчной велпчішы, которые 
сд ланы нзъдерева. Посредникаып иеж-
ду богамп іі ліодьііп служатъ шаманы; 
но онп не пользуются особеннымъ ав-
торптетомъ мелау гольдами л посл д-
ніе обращаются къ нимъ въ псключп-
тельныхъ случаяхъ, во время различ-
ныхъ б дствій и бол знеп. Признавая, 
что вс б дствія п несчастія происхо-
дятъ отъ злыхъ боговъ, гольды для 
умилостивленія iix'i, й призываютъ ша-
зіановъ. Вс обряды, совершаемыс по-
сл дшіми, состоятъ въ круженіп и пры-
ганіи подъ звуки бубна и металлпче-
скихъ кружковъ, во всевозможныхъ 

крпвляиіяхъ корпусомъ, въ пепонят-
номъ бормотаиіи какихъ-то таинствен-
ныхъ слов'ь іі звуковъ п въ вспрыскп-
ванііі водою, особенно болыіыхъ. 

Нравственныс прііпцппы ольдовъ, 
которымп ОНІІ руі;оводятся вь своей 
лиізпп, выпіе, ч мъ такіс жо прніщипы 
другихъ инородцсв'ь Лмура. Гольды р д-
ко допускаютъ полигамію и въ семеіі-
ной ЖІІЗНІІ—въ отношепіяхъ кт. жен 
и д тямъ—онп отлпчаются болыиею 
гуманностію. Супружеская в рность п 
забота о правственностп д тей строго 
соблюдаются. Почтеиіс и уважеиіе къ 
старшимъ также въ полной сил . Въ 
отиоиіеніи къ посторовнпмъ гольды от-
личаются честностыо. Воровство у пихъ 
почти непзв стно и счптается чуть ліг 
не сахмымъ тяжкішъ преступленіемъ. 
He практнкуютаі ыежду ііпми и об-
манъ и надувательство, которыхъ но-
чулсды хитрые гіілякп и маньчлсуры. 
Прекраспую черту іольдовъ, наконецъ, 
составляетъ—взаимная помощь, кото-
рую они стараются, по возыолаіостп, 
оказывать свонлъ сородпчамъ въ кри-
тпческііхъ обстоятельствах'ь. 

Гольды лспвутъ селеніямн, располо-
женными большею частію въ дали отъ 
главнаго русла Амура, по протокамъ, 
гд прибрелшыя горы, отступая отъ 
береговъ, образуютъ долпны. Ссленія 
пхъ состоятъ изъ немногпхъ юртъ, отъ 
1 до 10—12. Самыя юрты бываютъ 
двухъ родовъ: одн назначены для л т-
няго пом щешя, другія—для зимняго 
и первыя болыпею частію устраивают-
ся вдалп отъ посл днпхъ, преиыущест-
венно близъ воды, для большаго удоб-
ства при ловл рыбы. 

Оделда гольдовъ самая пестрая: на 
нпхъ молсно вид ть п русскііі кафтанъ, 
пліі, правпльн е, лохмотьяего, п одеж-
ду іізъ рыбьей шкуры и неполный кп-
тайскій костюыъ. Ио національнып і;о-
стюмъ ихъ состонтъ пзъ сл дующпхъ 
принадлеліностен: 1, рубашкп изъ да-
бы и короткихъ штанОвъ,- иногда пе-
ревязанныхъ всревочкой около кол нъ; 
2, короткой юбкп—у .мужчпнъ почтн 
до кол нъ,—которая пногда зам няетъ 
и рубагаку, оставляя верхнюю часть 



т ла открытою; 3, дліпшой рубашіш 
пзъ рыбьсіі кожи, съ напштшш на 
неіі вир заннымн изъ того же ыатеріа-
де узорамп ра^наго цв та и обшитой 
ппогда по подолу мопета.міі и ракоіііін-
ками; 4, халата съ пшрокшш рукава-
мп, которые для удобстиа upu работахъ 
Ьбматываются вокругъ рукп и обвязы-
ваются у оапястья широкоіі лентой съ 
разгшми узорамп; 5, пояса, къ кото-
торому пріш шпііаются ножъ, ішсетъ 
и трубка; 6, шляпы нлп вонлочнон ки-
таііскоіі, плп берестяной коническоіі 
формы и 7, сапо/кекъ изъ рыбьеіі ко-
жи съ короткпыи голящками. Жепщп-
ны пм ютъ туже самую одежду, что 
п мужчіпш, съ тою разшщею, что на 
женскихъ костюмахъ болыле разнооб-
разныхъ ВЫІІІПВОКЪ, фигуръ u украше-
ній, въ вид монетъ и раковинъ, ко-
торыыи обшпты подолы верхней одеж-
ды. Отліічительную принадлежность 
женскаго костюма составляетъ не боль-
шоіі фартукъ, которыіі употребляется 
д вушкамп н залситочнымп жсцщпна-
ми. Фартукъ этотъ, сд ланнып изъ 
рыбьсй кожи или какой либо ыатеріи, 
достигаетъ до кол нъ п скрывается 
подъ верхней одеждой, такъ что о су-
ществованіп сго можно узнать только 
no звякаиыо, котороепроіісходіітъ,прп-
каждомъ двпженіи, отъ ы дныхъ пла-
стинокъ н пуговицъ, пріішитыхъ на 
нпжнемъ краю его. Кром того, жен-
щпну можно отлнчить отъ мужчины 
по волосамъ, которые обыкновенно бы-
ваютъ разчесаны на дв косы, или 
спущенныя по спин , пли сложенныя 
вокругъ головы и связанныя спередн, 
тогда какъ мужчины бр ютъ переднюю 
часть головы до темени, а остальпую 
заплетаютъ въ одну косу. Равныыъ об-
разомъ, колечки изъ тонкоіі серебря-
ной проволокн, въ виі буквы s> про-
д тые въ носТ), съ іірпв шанными къ 
ппмъ маленышмп моііетами, и причуд-
ливыя серьги въ ушахъ составляютъ 
также отлпчительную прішадлежность 
женскаго костюма. 

Главное занятіе гольдовъ, обезпечи-
вающее ихъ существованіе, это—рыбо-
ловство. Ловится рыба трехъ видовъ: 

ьды. 125 

осетръ, калуга и костерка, кэта и ыел-
кая рыба разныхъ видовъ. Главпую 
рбль въ экоиоміи гольдовъ пграетъ 
кэта, которая ежегодио оссныо, въ ог-
ромномъ количеств , подымается съ 
моря вверхъ по Амуру п его лритокамъ. 
Время хода этой рыбы и ея лова бы-
ваетъ для гольдовъ времепемъ труда: 
вс онп отъ малаго до стараго за-
шілаіотся—кто ловомъ рыбы, кто ея 
прпготовленіемъ. Обыкновснно, впро-
чеыъ, ловятъ рыбу мужчины, а жен-
щнны только приготовляютъ изъ нея 
юколу. Мужчины, дождавшись своей 
очередп, забрасываютъ с ти въ р ку 
и въ одну тоню нагружаіотъ лодку: 
пиогда за одпнъ разъ вылавлпвается до 
2000 рыбъ. Рыба выловлена—и начп-
нается оживленная работа для женщпнъ 
и д тей: вс ови вытаскиваютъ рыбу 
пзъ лодокъ, распластываютъ ее живую 
по костп на дв части, вынпмаютъ изъ 
нея внутренности н нанизываютъ ее 
на шесты, которые привязываются къ 
подставкамъ нзъ кольевъ. Нанизаниая 
такимъ образоыъ на шесты рыба остав-
ляется па солнц , пока не пзвялптся, 
посл чего ее складываютъ въ амбары, 
устроенные на столбахъ для предохра-
ненія запаса отъ лакомыхъ хшцішковъ. 
Юкола въ это вреля загЗвляется на 
ц лый годъ, и еслп высокііі уровень 
воды въ Амур препятствуетъ усп ш-
ному лову кэты, то гольды терпят7> 
нужду въ продовольствіы. Рыба ловит-
ся с тямн, причемъ устраиваются еще 
на р к загородп нлн заколы, чтобы 
рыба немогла проходить мішо разстав-
ленныхъ с тей. Лодки, употребляемыя 
при ловл рыбы, бываютъ досчатыя 
иліі берестяныя; посл днія называются 
оморочкаыи. Кром рыболовства голь-
ды занііыаются зв рпнымъ промысломъ, 
которыіі даетъ имъ средства къ пріоб-
р тенію различныхъ необходішыхъ въ 
ііхъжизніі предметовъ. Изъ зв рей добы-
ваются: ыедв ди, дикія козы, лоси, оле-
ни, кабаны, лиснцы, соболи н др. Мясо 
убитыхъ жпвотныхъ служдтъ ішщей 
для охотниковъ, а пушннна продается 
пли русскішъ торговдамъ, или китай-
скимъ. Зв реи ловятъ луками, само-
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Стр ЛамІі, лоВушка.Міі и быоТ огііе-
стр льнымъ ору;кісмъ. ДЬмайіниХіі жп-
Вотиыхъ гольды ІІИ какйъ ие іім ютъ, 
кром собакъ, которыя употребляются 
для зды п зам няютъ лошадь, и пз-
рьдка держатъ сппной 

До присоединёнія Амура кь Россіп 
гольды счнтались подданньіми Кптая, 
управлялпсь кіітаііскіі.ми нойонамп п 
платплп ясаігь соиоляіііі. Въ цастоящее 
же время вс опп. за йсключёніемъ 
ашвущпхъ по р. Сунгари и правому 
берегу Амура до устііЯ Уссури, русскіе 
поддапішс п іюка свободны отъ вся-
кихъ иодатеіі п првиннострй. 'Іочпая 
цііфра гольдовь—русскихъиодідішыхъ-
иепзв стца: одті счптаютъ пхь до 1000 
челов къ, другіс до 5000; йбсл дняя 
цпфра, кажется, бол е в роятпа, ио-
тому что, по неиолнымъ даннымъ, въ 
1888 году, счіхталось гольдоиъ до 3500 
душъ. Гольды, по ііредположеііію г. 
Шропка, им ліі первоначальнос м сгб 
жіггельства у подножія хребтгі Чань-бо-
шани, откуда спустіілисі. въ долину 
Уссуріі и на Л.му| і, иплсс ея уртья, a 
въ XVII стол., коіда всл дстніе наб -
говъ казаковт., дючеры биліі пересбле-
ны въ доліиіу р. Хурхи. ()І1!І діііиіу-
лись къ заиаду до устья Сугігарп. У 
русскнхъ, пос щаиіііпхь Л.муръ иъ Х ІІ 
ст., гольды изв стяы были подь назва-
иіемъ наткові, пачаиъ, a у маньчжуровъ 
и кйтайцевът—подъ именаіш »і;счеигъ, 
хзчженъ, хсііцзпні, и юііііи—тацзо». 

ГОЛЬЦОВКЛ—р чка иа полуостров 
Камчатк . ипатающая спраиаііър. Боль-
іиуіо, въ 311/-- верст оть устья посл д-
ией и въ і з верстахъ віше устья р, 
Быстроіі. 

ГОНЛМЪ пліі І иііа.мь, р ка Яі;\ т-
скоііобл..—л пыіі ирптокъ р. Учура,— 
течегь въ гористоіі м стиостіі, мелко-
иодна. порожпста и быстра. P'ln.a эша 
служила ддя предіірііімчііваги ІГоярко^ 
ва путемъ па Амурь. in, 1U43 году. 

ГОИАМЪ—іізлучина Амура. блпзъ 
устья р кіі Кутомаіігі,ы. Амуръ зд сь 
гечетъ около 3 верстъ въ ііаііравлоіііп 
Ь"ь S S W , а зат мъ поиоііачішаетъ 
на 0. 

ГОИГОРИ—р чка Амурекоіі обл., 
виадающая справа въ р ку Уръ, выше 
Талани верстахъ въ 16, длиною до 20 

ГОИГОРЪ, р чка Амурскоіі обл., 
рравыЙ прптокі, р. Хары или Арь-би-
ра, в ь средномъ течсіііи, длпною до 20 
верстъ. 

ГОНГРЕЫЪ, рЬчка Приморск. обл., 
праііыіі прптокъ Корби, іп. верхпемъ 
течеіііп, длііною до 40—45 верстъ, 
іпіірііііоіо саж. 5—7, съ нешпрокою до-
ліиіоіо п горіістыми берегами, покры-
тыми ХИОГІІІЫМІ. л сомъ. Р чка эта съ 
своимп ііріітокамп содержнтъ золото-
ноеныя розсыпи и по нёй уже н сколі.-
ко л тъ назадт, были заявлены золото-
іюсііия іілощади въ пользу перч. куііц. 
И. Бутіпіа, почотнаіо граждап. И. А. 
Котелыпікоші іі іи'і)ч. і.уііц. М. II. 
Бутипа, a т, ііосл дпос время ііріпіи-
ты съ богатымъ содсржапіемъ золота 
плоіцади благов щ. ісупцами Ельцовымі) 
и .Ісмзаіпсвимь. По одному пзі. прито-
коиъ зтоіі р чкп находятся пріііскп 
»СтоііаГиіой золотопром. і;омпаіші«. Кро-
tsh золотоноспыхі. розсыікмі р чка Гон-
rjiein. зам чатолыіа т мі.. что no ея 
борегамъ іюдятся выдры. 

РОІІОРЪ—р чка Амурской области, 
іліадаюіцая сл ва въ Амурч.. иъ 5 в. 
ііыию Гурана, дліпюю до 35 верстъ. 

ГОНЪ, р чка Мапьчлсуріи, въ про-
uiiiiuiu Хаіі-луиъ-цзяігь, иравыіі прп-
токъ А.мура, иі, 7 псрстахъ ІІІЛПС ст. 
Сухотиной, им етъ длипы до 50 вер. 
Оиа называется такясе Куаномі.. 

1ЮРАЦІЕР(Л ІЙ—иріисіл. Верхво-
АмурсііОЙ золотопром. колп., въ Амур-
(.•кой обл., по клюму i;iia,iai<jui,cjiy in. 
p. Болыііуіо Д калту; на пемі. сі> 1883 
ПО 188!) годі, ііі.лнічптсльио ныработа-
иа площадь ьь 70,136 квадр. саж., 
иромыто песковъ 54.305,500 пуд, u 
добыто золота 439 иуд. 32 фуита. 

ГОРБАТЫЛ—мыоь TlpiiiiopcK. обл.. 
]();і;ію-Уссур. края, иа нобережьі; С -
віерогЯпонскаго моря, и сколысо с вср-
іі е устья р ки Ваііцііна. 

ГОІМИІЦА БОЛЫИАЯ или Амаза])!.. 
см. посл двео слово. 
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ГОРВОЙ—&удоходныіі руканъ р кп 
Тауйя, которымТ) оиа влнвается въ Та-
уйскую губу Охотскаго моря. 

ГОРБЫЛЯ—р чка Лмурскоп обл., 
ітадающая слііва въ р. Томь, въ 45 
иерстахъ выіис Чарги, длпною до 90 
перстъ, съ ІІЗВПЛІІСТЫМЪ тсчепіомъ. 

ГОРДОМО, деревпя Приморск. обл., 
Сйфійскагб округа, въ 50 верст. выше 
Доле-Тропцкаго ссла, насоленнап голь-
дамп; въ 1888 году вь нёй было юртъ 
8 и жггтелеіі 41 мулс. п 34 жен. ішла. 

ГОРД ЕВКА, дерёвня ГГрп.мор. обл., 
Южпо-Уссур. края, Верхііе-Уссуріііск. 
участіса, на правомъ берсгу Даубііхп, 
иерст. въ 15 лижс Лнучина урочиіца, 
осяована малороссами въ 1884 v., въ 
числ 83 душъ обосго иола. Къ 1 яи-
варя 1891 года въ ыей бьтло: діюровъ 
22 н жителсй 09 муж. и 65 жен. пола. 
Иад лъ зомли 2554 десят. удобіюй п 
100 ііеудобіюй. 

ГОРИИСКІЙ ХРЕБЕТЪ-невысокііі 
кряжъ Ііріілорской обл., отд ляюіцііі 
Ajiyp'b отъ Горпна. Этоті. кряжі., ео-
провождая ііочти все теченіс Горииа 
(іісключая м стпость у оуора Бэль о), 
къ стороп Лмура пускаеть in, и кото-
рыхъ м стахч, иеболі.іиіи, in, иид от-
д лыіыхъ оръ, в тви, которыя подъ 
разпымп м стиыміі иазваніямй: Эпісло-
ро, Оджалъ и др., спускаются круто 
іи. р ку, образующ ю ііри нихі. залп-
вй. Между кряжами пли віітвями идутъ 
продолыіыя долпііы, богатыя главиымъ 
образомь траііяппстою растптелыюстыо 
іі кустарникомъ, л сами ко, ирсиізіу-
щественнЬ ХВОІІІІІ.І.М)І и іііхзбще с ііер-
нато характера, ііоі;])ыти саМыё кіряжй 
п ихъ ве])іііііііі,і. 

ГОРИІІЪ (Гарііпъ, ГЩШІІЪ п Ге-
liiin'b), ]) іса Пріімо])сі;. бвк., одміп. ызъ 
зпачителыіыхъ л выхь притоковъ Аму-
ра, шжЬеть свой пстоки къ с1івеі)ііоіі 
частіі отроговъ Суреііпсі;аі-о хребта или 
Малаго Хпигана п, на простраиств 
150 верстъ, течетъ иъ горпстыхъ бе-
регахъ, въ с веро-восточіюмъ направ-
лсиіи, отлнчаясь быстрымь тсчсніомъ, 
ирп исзііачптслыіоіі ілубии ; дал соіга 
расширяется отъ 25 до 30 са к. п те-5 

четъ въ тоыъ же направленіп, но въ 

нпзішхъ берегахъ й отступаюіЦІя оТ 
русла грры даютъ м сто долшшгь, гд 
встр чаются значительныя ніізмейпыя 
пади, покрытыя луговою растіітсльао' 
стыо іі мелкою елвіб'; иъ ппжнемъ те-
ченіп, на протяжеійи бол е 100 верстъ, 
она тсчетъ къ юго-востоку, большею 
частію разбпваясь на протоки, обмы-
вающія множоство острововъ, иііогда 
довольно возвыпіенныхъ, л нпадаетъ 
в-ь Лмуръ двумя устьяын, разд лепіш-
мй іііізмешш.міі островамп, подъ 50° 
44 с. іи. іі I'-iS'' 47' в. д., пм я до-
ліпіу на :ггомъ іірострапстві;, ие іппре 
10 всрстъ и ВОЗВЪІШСІІНЫС бсрсга, осо-
бенно л ныіі. Длина теченія до 450 
ііорстъ, ііцірпна 0'Г'і) 25 ;іо 70 сажепь, 
глубипа отъ 4—5 футъ до 7 саж., те-
чеігіе быстрое;' дыо завалено камнями, 
дерёвьйй1, иломъ и пескомі.. Долнна 
pluai, окружающія се горы п острова 
богати л сом ; иа горахч, п въ долп-
н встр чаются: ксдръ, оль, лпствеп-
піща. а иа островахъ—ясснь, ильмъ, 
ор ховос и пробковое дерево, тополь 
и другія. Въ л сахіі воднтся много 
зв рей: лосі>, соболь, лпсііца и др. Р -
ка Горіпіъ, составляя грашщу распро-
ст]іаііеііія ио Лмуру п которыхъ расте-
иііі и ясіівотныхъ, служптъ вм стЬ сь 
т мъ іі ачиографичсской границеіі, такъ 
какі. за устьемъ ея гольдскоо пассле-
ніе см ііястся .чан уііскіпгь. 

ГОРЛОВЛ—гора Прішорскоіі обл., 
на заііадномч. бере у Татарскаго про-
лпва, пъ З-ХЧ) верстахъ с верн е мыса 
Туланнаічі, ІІЫСОТОЮ 1100 футъ. 

ГОРМО—ropa HpiniopcK. обл., иа 
правбмъ исрегу р. Хуигари, і ь 40 
иерстахъ отъ устья, довольно зпачіітель-
поіі высоты и утесиста. 

ГОРМО. р чкІ ІІрііморскоіі обла-
стіі. правыіі прптокъ Хупгари, въ 40 
верстахъ отъ устья, длпною до 10 п. 
Отъ устья атоіі р чки долііпа Хуигаріі 
зііачителыіо расііпірястся, достигая въ 
пі.которыхъ м стахъ шіірлны бол е 20 

• иерсть и сазіая р к'а разбивается иа 
: шюя;есіі!() иротокъ, ішогда отъ 30 до 
j 00 саж. іішрііиы. 

ГОРНЛЯ: 1, р чка Амурсьоіі '66л.', 
л вый приюкъ Зеп, въ верхнемъ те-
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ченіп, версіахъ въ 13 выше уетья р. 
Тымгп; незначительная р чка. 

2, Р ка ізъ с верной частп Маньч-
журіи, въ Хэіі-лунъ-цзяискоіг ііровиіі-
ціи, впадающая справа въ Амуръ, 
выше Поярковой сташшы, длпною 200 
верстъ, съ ИЗВІІЛІІСТЫМЪ теченіемъ; она 
изв стна таиже подъ пазвапіеыъ Паузы. 

ГОРНОСТАЙ—неиольшая бухта При-
ыорской обл., Южно-Уссур. края, въ 
Уссуріискоыъ заліів , верстахъ въ 3 
къ с веру отъ Тпхоп бухтьт; опа им -
етъ разстоянія ыежду входиыміі мыса-
ми бол е і г версты п углубленія 
въ ыатерпкъ до 300 саженъ, но от-
крытая. 

ГОРОДЕЧНЯ, деревня Прішорскоп 
обл., Юн но-Уссур. края, Суііфунска-
го участка, на л вомъ берегу Суііфуна, 
въ 4 верстахъ отъ рЬкп и верстахъ въ 
28 ниже села Нпкольскаго, основана, 
въ 1883 году, переселенцамп нзъ юж-
ныхъгуберній Россіп- Къ 1 января 1891 
года въ нен было: дворовъ 17 и жи-
телей 57 муж. п 41 лсен. пола; над лъ 
земли—1517 десят. удобпоіі и 301 не-
удобной. 

ГОРОДИЩЕ плн Сыячи, деревня 
Прпморской обл., Южно-Уссур. края. 
Ханкайскаго участка, на л врмъ бере-
гу р ки Бей-чп-хэ, въ 15 верстахъ къ 
юго-западу отъ деревші Жарпковой, 
осиована въ 1885 году; къ 1 января 
1891 го года въ ней было: дворовъ 7 
и жителей 18 муж. и 24 жен. пола. 

ГОРЪ—островъ въ Беринговомъ 
мор ; см. островъ св. Мат ея. 

ГОР ЛАЯ сопка на Камчатк илп 
Авачинская; см. посл дн. слово. 

ГОР ЛЫИ—ключъ Пршюрск. обл., 
впадающій сл ва въ Керби; по неыу 6 
ііоия 1891 года заявлена золотоносная 
площадь въ пользу нерчинск. 2 гильд. 
купца Ельцова. 

ГОРЯЧАЯ—р чка на Еаычатк , къ 
югу отъ р кіі Камчатки. близъ р. Ше-
меча, длиною около 4 верстъ, ішіри-
ноіо прн усть до 3 саж. п глубішою 
до 1h аршина; она течетъ ыел ду вы-
сокііыи, каыенистыми гораыи, по каые-
нистоыу ложу. Р чка эта зам чательна 
т мъ, что во всякое вреыя года им -

етъ воду л тнеіі теыпературы ц благо-
даря этому Ёа берсгахъ ея въ март 
м сяц встр чается з«лень. 

ГОШКЕВИЧА—бухта въ Коре , къ 
югу отъ устья р. Туыепь-ула, недал е 
25 верстъ по прямому направленію отъ 
русской граніщы, въвпд полукружія, 
шіірііпою съ открытой ея стороны до 
7 верстъ и глубиною пріг вход до 30 
сажепъ. Эта, открытая н доступная 
юго-восточныыъ в трамъ, бухта состо-
птъпзъ четырехъ меііьшііхъ, изъ ко-
нхъ въ с веро-западную, какъ мен е 
досхупную в трамъ, предположено пе-
ренестп цснтръ управленія изъ города 
Кыгенфу плп Кенгъ-Хонгъ и основать 
зд сь портъ. 

ГРАМБЕЦКАГО—мысъ Прпморской 
обл., Юясно-Уссур. края, въ залив 
Стр локъ. 

ГРАФСКІЙ—поселокъ Прпморской 
обл., С всрно-Уссур. края, Козловска-
го станпчнаго округа, по р. Иману, 
нецалеко отъ устья, въ 3783/4 верст. 
отъ Хабаровки, основанъ въ 1859 г. 
и названъ въ честь графа Муравьева-
Аыурскаго. Къ 1 января 1868 года въ 
немъ было: дворовъ 32 и жителей 121 
муж. и 97 жен. пола, а въ 1888 году 
числилось: дворовъ 10 п жителей 36 
муж. іі 35 жеп. пола; обработанной 
зеылн 451/2 десят. н с нокосной 40 де-
сятинъ. Убыль населенія въ посл днее 
время объясняется выселеніемъ въ Юж-
но-Уссур. край въ 1879 году. Посе-
локъ этотъ прежде назывался Красной 
горкой. 

ГРЕБЕЫКА, р чка Прпморск. рбл., 
Анадырскаго округа, правый прнтокъ 
Анадыра, н скольяо ниже устья р чки 
Ворожей, вытекаетъ изъ отроговъ Рус-
скаго хребта п іш етъ длины бол е 50 
верстъ. 

ГРЕБЕНЧАТАЯ—гора Прішорской 
обл., С верно-Уссур. края, на побе-
режь С веро-Японскаго ыоря, верст. 
въ 8 южн е мыса Максимова, высотою 
1220 ф тъ. 

ГРИГОРЬЕВКА, село Прішор. обл., 
Южно-Уссур. края, Ханкайскаго участ-
ка, въ 44 верст. къ с веру отъ Ми-
хайловскаго, близь стаиицы Утесной, 



основано въ 1883 году. Къ 1 января 
1891 года въ этоыъ сел было: цер-
ковь во имя Жпвопачальной Троиды, 
построен. и освящ. въ 1889 г., пр.ав-
леніе, домовъ 96 й жителей 281 ыулс. 
п 231 жен. пола. Над лъ зеллп: 8548 
десятпнъ удобной и 363 пеудобноіі. 

ГРИДЕНЬ—мель въ залив Петра 
Великаго, Приморскоіі области, Южно-
Уссур. края, близъ мыса Клерка; глу-
бина на ней всего BVs футъ. 

ГРОЗНЫИ—мысь на іого-восточноіі 
оконечіюстіі острова Сахалина, въ 14 
верстахъ къ востоку отъ поста Муравь-
евскаго; онъ выдается въ море не ме-
н е, ч ыъ на версту, а съ южной сто-
роны блнзъ него лежатъ два камня. 

ГРОМКИ, р чка Амурской обл., л -
вый прптокл, Зеи, ыежду Оіо u Дабку-
ромъ, почтп па половинномъ разстоя-
іііи, длипою около 18 верстъ. 

ГРОМОВОЙ—пріпскъ Средие-Амур-
ской золотопромыш. компаніи, въ Аыур-
ской обл. по правоіі вершин Верхня-
го Мына,—прптока Селпаджп открытъ 
3 сентября 1871 года. Площадь его 
2146 погон. саженъ. Пріискъ этотъ 
еще не разработывался. 

ГРОМОТУХА—р чка Алурск. обл., 
впадаюіцая сл ва въ Амуръ, въ 3 вер-
стахъ ннже Корсаковскаго поселка, дли-
иою до 30 верстъ. Долина р чкп пред-
ставляетъ степную ы стность, удобную 
для занятія хі бопашествоыъ, іі въ неіі 
находятся пашпи казаковъ. 

ГРОССЕВИЧА—бухта Прішорскоіі 
обл., С верно-Уссур. края, на побе-
режь Татарскаго цролива, подъ 48° с. 
in., вр зываюідаяся въ ыатерпкъ въ 
западиомъ направленіп всрсты на 2, 
ширііною прп вход около 4 верстъ 
п глубішою до 2 сажонь, совершеііно 
открытая съ восточноіі стороны, съ ка-
менпстымъ грунтомъ. Вь бухту впада-
етъ зпачителыіая р ка Ботчи. 

ГРОТЕ—ыысъ на западномъ берсгу 
Сахалшіа, въ с верной оконечности ост-
рова, лезкащііі почты пряыо противъ 
мыса Тебахъ,—крайняго въ усть Аму-
ра. 

ГРЯЗНАЯ: 1, р чка Прішорскоп 
обл., Южно-Уссуріііск. края, впадающ. 
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сцрава въ р. Суііфунъ, блнзъ саыаго 
устья, длиною до 30 верстъ и шнри-
ыою прп усть до 10 сажеиъ; р чка 
эта мелкая и быстрая. 

2, Р чка Амурской обл., впадающая 
сл ва въ Аііуръ, верстахъ въ 5 ни-
же устья Бііреи, длиною до 1о верстъ. 

ГРЯЗНУХА: 1, р чка Амурск. обл., 
впадающая справа въ Топкочу, въ ниж-
немъ теченіп, дллиою до 35 верстъ; 
только отъ устья ея главная р ка те-
четъ въ правпльноыъ русл . 

2, Р чка Пршюрской обл., Южно-
Уссур. края, впадающая въ Тпхую гу-
бу озера Ханка, длиною около 30 
верстъ. 

3, Р чка Амурской обл., впадающая 
сл ва въ Амуръ, въ 8 верстахъ ниже 
поселка Сагпбовскаго, длпною до 25 
верстъ, съ нзвнлистымъ теченіеыъ. Она 
называется также Юнгунъ. 

ГРЯЗНУШКА, деревня і мурской 
обл., Амурско-Зеиской волости, на пра-
волъ берегу р чіш Грязнушки, въ 58 
верст. отъ Благов щенска п 16 верст. 
къ с.-с.-з. отъ села Марковки, основа-
на, въ 1872 году, переселенцами изъ 
Еніісеііскоп губерніи, въ чнсл 12 се-
меіі. Въ. ней числшюсь къ 1 января 
1891 года: хл бный магазннъ, 37 дво-
ровъ, жителей 82 ыуж. н 63 Н ен. п.; 
лошадеіі 99 и рогатаго скота 148 го-
говъ; над лъ земли іш ст съ сос д-
ней деревней Мпхайловкон простирает-
ся до 7388 десятинъ п 1429 саженъ; 
населеніе—православноіі в ры; главныя 
занятія: землед ліе п пзвозъ. 

ГРЯЗЫУШКА—р чка Амурск. обл., 
впадающая сл Ва въ Аыуръ, блнзъ 
стаішцы Екатерііиинской, длиною до 
30 всрстъ. На картахъ эта р чка из-
в стііа подъ названіемъ Тунъ-цары. 

ГУГА, деревня Прныорскон обл., 
на правомъ берегу Амгуни, верстахъ 
въ 220 отъ устья, населенная веги-
дальцаып; въ 1890 году въ неіі было: 
8 юртъ іі жителеіі 35 душъ муж. п 
36 жен. пола. 

ГУГА, р чка Прішорской обл., л -
выіі притокъ Амгунп, верстахъ въ 220 
отъ устья, им етъ длины около 35 в. 
п шшіенные берега близъ устья. По 
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отой р чк п дал е чрсзъ горы про-
ходитъ зшіняя дорога къ урочпщу Бу-
руканг. Иа картахъ р. Гуга называет-
ся то Кубоіі, то Гудой. 

ГУДЖАКА, р ка Амуркоіі обл., бс-
ретъ начало ІІЗЪ Буреиискаго хребта, 
течетъ въ ioro-западномъ папраізленш, 
по возвышенноіі ы стностп, п впадаетъ 
справа въ Тырму, въ 65 верстахъ отъ 
устья посл днеи. Длпиа точенія до 100 
верстъ, шнрлна 10—20 сажеііъ, глу-
бина незначителі.на. Р ка горная и 
во время доясдеіі сйльнр разлнвается. 

ГУДЖАЛЪ, р ка Амурской обл., 
правый притокъ Тырмы, пм етъ пстокъ 
ішъ Буреинскаго хребта, тсчстъ съ 
с веро-востока на юго-западъ п впада-
етъ въ Тырму, въ 60 верстахъ отъ 
устья. Длпна теченія оя 150 верстъ, 
шприна 20-25 сажеігь въ среднемъ те-
ченіп, глубина н сколько футъ. Берс-
га возвышенны, гористы и іюкрыты хо-
рошимъ л сомъ разішхъ іиідовъ. По-
сл дождеіі р ка обращается въ бур-
ный, гориыіі потокь. 

ГУДЗЮМИ—р чка ІІршюрск. обл., 
впадающая сл ва вь Тумншгь, ігь 19 
верстахъ вите Хуту, протекаетъ нс-
значителышмъ ручьемъ, длпною иъ 
12—15 верстъ. 

ГУКЪ-ДАМАНТЫ гора Приморскон 
областп, на западноііъ побережь Та-
тарскаго пролііва, близъ мыса Намшу-
ка, высотою 980 фут . 

ГУЛИКЪ—різчка Аыурской области, 
вііадающая справа въ Зею, въ 8 вер-
стахъ нпже рёзидойціи Верхне-Лмур-
ской компаніііі длпною до 20 верстъ u 
ііііірііною при усть около 20 саженъ. 
Бъ нижнслъ течсніп р чкл разстплает-
ся лугъ, прпгодныіі для с нокошенія. 
По ключу Овсяному, вішдающому сл -
ва въ эту р чку, заяилсміа золотоиоспаи 
площадь въ пользу Шилыіна. 

ГУЛЪДА—везначительн. рІ',чі;а Прп-
мбрсЁЬй обл., шіалаюіца;! справа мъ 
Амуръ, въ 2-хь верстахъ ниже устыі 
Тудура. 

ГУЛЬМИНТУИ, ріічка Маньчжуріи, 
въ ііровинціп Хзіі-лунъ-цзянъ, npaiiLiii 
иритокъ Амура, въ 12 иерстахъ ниже 
поселка Буссе, иротекаетъ въ нп кнелъ 

теченіи по лугу, которыіі осооспно тя-
нется вдоль праваго берега, и іі.м етъ 
дліпш около 30 верстъ 

ГУМІІ (Сіо-Кумп) ropu Пршюрскоіі 
обл., С верио-Уссур.-края, на правомъ 
берегу р ки Бпкшіа и па ліиюмъ— 
р чкн Малаго Гуміпіа,—отрогъ хребта 
Спхота-Алпна; он тянутся иа прост-
ранств двухъ версті. и покрілты пре-
пмуідествснно дубомъ й ксдромъ. 

ГУМИНЪ Болі.шой п Малый, дві; 
р чкн Пршюрск. обл., С иерно-Уссур. 
края,—правыс притоки Біікина, въ 
пііжнемъ теченіи,—іиіадаюіція в і глав-
пую р ку въ разстояиіи 5 версп. одна 
отъ дру оіі: об р чкп нозііачительны. 

ГУОЧЛНГРА—рЬчка Амурскоп обл., 
вытекаюіцаи ІІЗІ. (.'тамоііого хребта и 
ипадаюиіая справа in. Упаху, ілі вер-
шпн . ДЛІПІОЮ до 30 верстъ. 

ГУРАНЪ—гора Іірпморскоіі обл., 
С верно-Уссур. края, ограпіічііііаюідая 
уссурійскую долйну съ востока между 
Бпкпномъ u Хоромъ,—отрогъ Спхота-
Алппа; она ііодходптъ ісъ р к Уссури 
мысомъ тогожо іиізванія, COCTOAIUIIMI. 
ІІЗЪ круііно-к])исталлі!чоскаі-о гнеііса. 

ГУРАЫЪ: 1, р чка Амурскоіі обл., 
впадаюіцая сл ва ігь Амуръ, въ 10 в. 
выше Біібпковскаго иосслка, длппою до 
60 верстъ, съ камснистымъ дномъ. Бе-
рега ея покрыты .м іііапнымъ ігвсомъ. 

2, Р чка Амурскоіі обл., правыйпри-
| токъ Ольдоя, верстахі. въ 80 оть устья, 
длпною до 8 верстъ, въ иид горнаго 

іручья. 
3, Р чка ІІриморской обл., С верно-

1 Уссур. края, впадаіоіцая справа въ Ус-
| сурп, верстахъ въ 3-хг выше станнцы 
I Козловской, въ внд ручья, длнною до 
; 15 всрстг. 

ГУРАИЪ, селеніс Амурскоіі областп, 
' Амурско-Зеііской ІІОЛОСТІІ, на л вомъ 
'берегу р чіш Гурана, in, ипжиомъ тё-

Іченіп, БТі 96 верстахъ выше Благов -
'] іценска и 76 вкрстахъ къ с веро-запа-
ду отъ с. Марковскаго, основаію, въ 
1883 году, раекольникамп Забайкаль-
ской обл. Къ 1 япваря 1891 года въ 
гіеыъ было: дворовъ 6, жптелей 19 
муж. и 20 жен'. пола, лошадей 113 и 
рогатаго скота 114 головъ. Занятія и;и-
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телей: землед ліе, пзвозъ п зв риныіі 
проыыселъ; посл дній даетъ доходу еже-
годно отъ 500 до 700 рублей. 

ГУЯПТА—р чка Приморскоп обл., 
ііііадающая сл ва вь Немилені>; по ней 
въ октябр 1890 года заявлепы золо-
тоносния площадіг ш> пользу купеч. 
жены Періииной, м іцан. К.урбатовой 
и крест. Шадриноіі. 

ГЫМУ—р чка Прішорской обл., на 
побережьи Татарскаго пролпва, впада-
ющая въ посл дній у ыыса Снтта—бо-
она, съ с верной сторопы, длпною до 
14 верстъ, 

ГЫЧЖУ—мысь Прнморскоіі обл., на 
западномъ берегу Татарскаго пролпва, 
у устья р чки Гичжу, съ южной сто-
роны; мысъ этотъ состоіггь пзъ трехъ 
скалистыхъ кошічесішхъ вершинъ. 

ГЫЧЖУ—р чка Прішорсіс. обл., иа 
западномъ берегу Татарскаго пролива, 
между Императорсііою гаваныо и бух-
той св. Иннокентія; она течетъ въ 
восточномті направленіи узкішъ .изви-

ДА—деревня ІІриморскоіі обл., по 
Амуру, въ 37 верстахь выше Доле-
Тропцкаго сел нія, населенная гольда-
ми; ві. 1888 г. въ неіі было: 12 юртъ 
и жптелей 48 муж. п 37 жен. пола. 

ДАБКУРЪ—р чка Амурскоіі обл., 
л вый притокь Зеи, въ 40 верстахъ 
иышс устья Селііыджп, длиною до 35-
•10 верстъ. 

ДАБУКИТЪ ллн Дабукыть—р чка 
Лмурской обл., впадающая справа въ 
Гилюй, въ 150 верстахъ отъ устья, 
длішою около 30 верстъ; по ней были 
заявлены золотоносныя площади на пыя 
Иконнпкова й Корзакова и Верхне-
Аыурской комп. открытъ быль цршскъ 
Петровскій, которып въі1891 г, отошелъ 
въ казну. Дабукить зам чателен^ь и въ 

листыть потокомъ и, въ нижнемъ те-
ченіп, проходя чрезъ озсро тогоже на-
званія, образованное склонамп горъ, 
огранпчиваюіцихъ долину р чкп, впа-
даетъ въ проллвъ узішмъ ручьемъ по 
камеіііісто.му ложу. Ипзыенная долина 
р чкп близъ озсра болотиста u покры-
та б лой ольхой, красной вербоп п нз-
р дка елыо и шіхтоіі, а горные склоны, 
сгіускающіееся въ долпну, поросли елыо, 
ішхтоіі п лііственницей. Прптокп Гыч-
жу справа—Сололка и сл ва—Гадзаца. 

ГЫЧЪ или Воровская р ка; см. 
посл диее слово. 

ГЮНЧИ—р чка Пршюрской обл., 
Охотскаго окр., на западномъ бсрегу 
Охотскаго моря, впадающая въ посл д-
нее въ 15 верстахъ къ юго-западу отъ 
мыса Хапянгда, длыною до 50 верстъ. 

ГЯЧИ—р чка Прішорской областп, 
вытекающая лзъ лрпбрежныхъ горъ it 
впадающая сл ва въ Амуръ ниже сел. 
Таыбовскаго, близъ станка Гячи, іш -
етъ длины до 18 верстъ. 

исторпческомъ отвошеніп: по иредпо-
ложенію академпка Мидлендорфа при 
усть этой р чкп въ XVII в к су-
ществовало русское селепіе поді. пые-
нелъ Гллюгіскаго злмовья. 

ДА-ВУ-ПШ-ЛИ, деревпя Мальчжуріл, 
въ лровлпціл Хэл-луяъ-лзянъ, па пра-
вомъ берегу Амура, въ 10 верстахъ 
ллже Благов щевска, населеплая маньч-
журамл. Вь пей 25 фанзъ л около 150 
дупіъ жлтелей обоего лола. 

ДАВЫКЖА, р чка Прішорск. обл., 
Охотскаго окр., пм етъ истокъ въ от-
porax'i. Станового хребта, на граліщ 
съ Якутской областыо, л владаетъ сл -
ва въ Улыо, лсдалеко отъ устья, лро-
текая лараллельпо главлол р к вь 
с верноміэ лаправлеліл л ллшь въ ни-

Ж-
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зовьяхъ круто поворачнвая къ восто-
ку. Длпна ея около 70 верстъ. Изъ 
притоковъ—бол е значителенъ Амкн. 

ДА.ГАЧАЫЪ—р чка Маньчжуріп, въ 
провпнціи Хэіі-лунъ-цзянъ, впадаюідая 
справа въ Амуръ, верстахъ въ і з 
выше устья Омутноіі, нм етъ впдъ 
ручья, длиною до 10 верстъ. 

ДАГИ—р чка на- восточномъ берегу 
Сахалпна, впадающая вь залнвъ Ныіі-
скій, длиною до 20 верстъ. 

ДАГУРКА—назьаніе двухъ неболь-
шнхъ р чекъ Амурской обл., впадаю-
щихъ справа въ Ыдманъ, въ средпемъ 
теченіи, изъ копхь одна нм етъ дли-
ны около 25 верстъ, а другая—до 15. 

ДАДАРЪ—р чкя Забаіікальск. обл., 
впадающая сл ва въ Амазаръ, въ верх-
немъ теченіп, иерстахъ въ 7 выше 
Зелннды, длиною около 15 верстъ; по 
ней встр чаются сл ды золотыхъ роз-
сыпей. 

ДАДУВА—городокъ или улусъ дау-
ровъ на Амур въ XYII ст.^ упомпна-
емыіі казаками; онъ паходнлся около 
устья^Зеи. 

ДАИРЕ, китапская деревня въ пре-
д лахъ Аыурскон обл., на Л ВОІІЪ бе-
регу Амура, въ 3-хъ верстахъ выше 
устья Гильчина; въ ней 4 юрты и жп-
телеіі 18 душъ об. пола; скота—лоша-
дей 12 ц быковъ 12 головъ. 

ДАЙСУПЪ, гольдская деревня При-
морской обл., по Амуру, въ 7 верст. 
ниже Доле-Тропці аго села; въ ней въ 
1888 г. было: юртъ 3 п жптеле.п 15 
муж. и 10 жен. пола. 

ДАКАУЛИ—дв р чіш Амурск. обл., 
изъ которыхъ одна впадаетъ сл ва въ 
Зею, верстахъ въ 4 ниже устья Депа, 
ц им етъ около 20 верстъ длпны, a 
другая составляетъ л выіі щштокъ Тыг-
ды, въ верхнёмъ теченіи, и гіростн-
рается въ длину на 15 верстъ. 

ДАЛБЫРЪ—р чка Амурскоіі обл., 
правыіі прптокъ Депа, верстахъ въ 55 
отъ устья, длиноіо до 40 верстъ. 

ДАЛЬДЖА, ноігпдальская деревня 
Приморской обл., по р. Амгунп, въ 35 
верстахъ отъ устья; въ 1888 году въ 
ней было 6 юртъ и жптелей 15 муж. 
и 10 жен. пола. 

ДАЛЬШІІ—мысъ ПрШюрской обл., 
Южно-Уссур. края, па побережь С -
веро-Японскаго моря, между лысамп 
Часовымъ и Ванциномъ. 

ДАЛЬРИМПЛЬ—шлсъ на восточномъ 
берегу Сахалпна, подъ 48° 21' с. ш. п 
160° 28' в. д., въ вид отд льной го-
ры, возвышающоігся на ішзиенномъ бе-
регу; онъ названъ по фамиліи англій-
скаго гпдрографа Ллександра Даль-
рпмпль (1737tl808) 

ДАМАКУ, р ка Приморской обл., 
ІОжио-Уссур. края, правиіі іірптокъ 
Сунгачн, вытекаетъ нзъ хребта, отд -
ляющаго воды Лефу отъ Даубіші и 
впадаетъ въ главную р ку близъ по-
ста Х» 3. Длпна теченія около 100 в., 
ишрина при усть не бол е 10 саж., 
но глубииа значителыіа. Въ 7-мп верст. 
отъ устья Дамаку нм етъ незначитель-
ныіі притокъ. Р ка эта называется так-
же Б лою. 

ДАМБУКЭ илп Дамбукъ, р чка Аыур-
сісой обл., небольшоіі правыіі притокъ 
Зеп, въ верхнемъ теченіи, въ 125 в. 
выше Зеііскаго склада, ны етъ длпны 
до 25 верстъ; по неп заявлено 3 ао-
лотоноспыхъ площади: 1 на ішя Ив. 
Икопиішова, 1 ст. сов. Ыик. Бенарда-
ки н 1 кол. секр. Евгр. Каншпна. 

ДАМГА, р ка Прнморск. обл., пра-
вый притокъ Уссури, иначе назыв. 
Тамгой; см. посл д. слово. 

ДАМКОУЛЬ, неболыиая р чка Амур-
ской обл., правып прптокъ Зеи, въ 
верхнеыъ теченіи, впадающая въ глав-
ную р ку противъ о-ва Тымгпнскаго, 
между устьяыи р.р- Мынмпхн и Мын-
ыыхакана, длішою до 25 верстъ. 

ДАНИЛОВСКОЕ, селеніе Приморск. 
обл., Южно-Уссур. кр., Верхне-Уссур. 
участка, по р чк Хуну-хэз пли Оси-
новк , ьъ 5 верстахъ выше деревнп 
Осиновкп и въ 23 къ востоку отъ Ми-
хаііловскаго, основано въ 1885 году. 
Къ 1-му января 1891 года въ неіі бы-
ло: дворовъ 36, жптелей ыуж. 98 u 
жен. пола 83; над лъ земли—удобной 
3166 десятішъ и неудобной 47. 

ДАОУГІЪ (Ауэ)—р чка Пртюрской 
обл., С верно-Уссур. кр., впадающая 
справа въ Уссури, между поселками 
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Венюковымъ » Ёндпымь.,—пъ вид не-
значптельнаго ручья. 

ДАПАУЗЛ, деревня населенная ки-
тайсюіып подданнылп, В7> пред лахъ 
Аыурской обл., на л вомъ берегу Аму-
ра, въ 8 верстахъ К'ь с веру отъ быв-
шаго Низменнаго поселка; въ ней фанзъ 
15 н ікнтелей об. пола 189 душъ; ло-
шадеп 75 и рабочнхъ быковъ 60 го-
ловъ. 

ДАПАУЗА, р чка Амурской области, 
правый прптокъ Уртуя, течетъ пзъ 
болотъ, лежащихъ къ S W отъ китаіі-
скоіі деревни Малыіі Гнльчішъ, по м ст-
ностп, занятоп кіітаііскимп поддашшліі; 
при ііпзкомъ уровп воды въ Аыур 
она представлястъ собою ручеіі, но 
при прнбылоіі вод она разливается и 
тогда сообщепіс ВОЗМОІКНО ТОЛЬКО ВЪ 
лодк . 

ДАПТАЛЪ—горы въ с всрной части 
Мапьчжуріи, отрогъ Бурелнскаго хреб-
та, на правомъ берегу Амура; он тя-
нутся вдоль берега отъ устья р кп У-
бира ІІЛІІ Уіі къ юго-востоку п им нітъ 
видъ коническихъ сопокъ, съ округ-
ленными вершинаіш, покритыми лпст-
веннымъ л сомъ, иреііліущественно ду-
бомъ, лещиной п черноіі березой. 

ДАРОХТА—деревня Приморск. обл., 
Софійскаго окр., на л воыъ берегу 
Амура, у устья р. Нуымуль, ыаселеп-
ная гольдамп. 

ДАРОХТА—озеро Приыорской обл., 
Софіііскаго окрута, на Л ВОІУІЪ берегу 
Амура, блнзъ Еліісеевскоіі почтовой 
станцін, верстахъ въ 14-ТІІ отъ р іш. 
Оно пм етъ длины въ направлепін отъ 
юга къ с веру до 12 верстъ, шіірпиы 
около 5 верстъ и глубшіы отъ 5 до 
10 футъ и бол е и соедшіяется съ 
Амуромъ протокаміі. Чрез'ь него про-
ходитъ р ка Иуымуль. Берега озера 
частію луговые, частію болотпстые u 
іюкрыты хвойііо-листвсниымъ л сомъ, 
состоящныъ пзъ ели, листвеЕппцы, б -
лой бергзы н осішы. 

ДАСАУЛЪ нліі Дасауловгі. городокъ, 
укр пленное м стечко дауровъ, на л -
вомъ берегу Амура, находплся въ XYII 
ст. на томъ ы ст , гд расположенъ 
БеіітоновскіЁ поселокъ Амурской обл. і 

Городокъ этотъ, во время похода Ха-
барова по Амуру, въ 1651 году, былъ 
сожженъ отступавшнмп даурами. 

ГІ,АСЪ-ДАСЯ, островъ Прнморской 
обл., па р. Амур , протіівъ Ново-Ми-
хаііловскаго селенія, длиноіо до 8 верст. 
п напболыпею шириноіо около 3-хг 
всрстъ, песчаный и по краямъ покры-
тый кустарніікол'і>. 

ДАТА, деревня Пріі.морскоіі обл.. 
на іюберёжь Татарскаго пролива, п(' 
р. Тумнину, въ 4 верстахъ отъ устья, 
населенпая орочами. 

ДАТА—ыысъ Прішорской обл.,- на 
западноыъ берегу Татарскаго пролпва. 
у устья р. Тумнпна, подъ 49° 16' с. ш.: 
онъ состоитъ изъ гранпта и довольнсі 
высокъ п утесистъ. Мысъ этотъ Кру-
зенштерномъ былті названъ ыысомъ Лес-
сепса. 

ДАУБИХЭ, р ка Прішорской обл.. 
Южно-Уссур. края, беретъ начало из'і, 
с веріюіі покатости главнаго хребт;і 
Сихота-Алина, подъ 43° 15' с. ш., тс-
четъ главныыъ образомъ въ направлс-
ніи отъ юга ісъ с веру п въ 4 верст. 
ниже телеграфпоіі станціп Б льцов:; 
сливается съ Улахэ, образуя вм ст сі. 
посл днею р. Уссурп. Длина теченім 
до 250 верстъ, средняя ширина отъ Зи 
до 50 саж. н средняя скорость течені;; 
2,і9 фута въ секупду. Р ка ыелковод-
на іі недоступиа даже мелкосидящимі. 
пароходаыъ. Ыешнрокая долпна Дауби-
хэ въ вёрхнёмъ п среднемъ теченіях'і. 
пм етъ луговой характеръ, а въ нйж-
неіп, изобплуетъ болотами и подверже-
па разливамъ, во время которыхъ во-
да подппыается ыа 10 фугь выше обык-
новсшіаго уровші. Всл дствіе этого вг 
долии р ки въ очень неыногнхъ ы -
стахъ разбросаны фанзы манзъ и толь-
ко въ посл даес вреыя начішаютъ появ-
ляться русскія селснія. ІІо борегаыъ р -
ки въ верхномъ течепіп встіуЬчаетсі; 
хорошііі кедровыіі л съ. 

ДАУРЪ—р чка Амурскоіі обл., впа-
дающая сл ва въ Инъ,—притокъ Ур-
шша,—въ 50 верстахъ отъ устья, дли-
ною до 50 верстъ. Р чка эта проби-
вается въ высокихъ берегахъ горнымъ 
потокоыъ. 
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ДАУРЫ—иародъ маііьчисурскоіі и т-
ви тунгусскаго племеші, жившій въ 
XVII ст. no p. Лргуіш іі ИІ. верхнемъ 
течеиіп Амура, іючтіі до Буреііпскяхъ 
горъ, а такжо no р к ЗеІ., внпзъ отъ 
устья Уылекана. Опн жнліі частію въ 
городкахъ пли ир иостцахъ, окружен-
ныхъ рвами, зе.мляными окопами п де-
ревяннымп ст наыы, частію иъ село-
ніяхъ шш улусахъ, п упраіияллсь стар-
шпнаміі ила князькамп. Запятія ихъ 
были: хл бопашество, огороднпчество, 
скотоводство и м новая торговля съ 
тунгусаміі п ііаньчжурамп. По словамъ 
Пояркова, которыіі иервьшъ изъ рус-
скихъ собралъ св д нія о даурахъ, онп 
возд лывали: ячмень, овесъ, просо, 
гречнху, горохъ п коноіілю, а изъ ово-
щей u плодовыхъ дерсвъ; огурцы, макъ, 
бобы, чеснокъ, яблокп, груиш, грсцкіс 
u русіскіе ор хи. При ііоявленіп рус-
скпхъ на Амур , въ Х П ст , дауры, 
будучи не въ состояніп защитнть себя 
собствоннымп сплами и средствамп отъ } 
пхъ нападенііі, обратплпсь къ поддерж-
к маньчжуровъ, даннпками которыхъ ^ 
состоялп, н китаііскоо правительство, j 
въ J 654 году, приказало пмъ оставііть' 
свои поля іі огороды и переселпться | 
съ Амура п его прптоковъ на р ку 
Нонни. Въ настояиіее вреыя дауры жп-
вутъ въ равшін Нонни, между Ціі-
цпкаромъ и деревнеіі Мохоло, заипмая 
зд сь неболыпую полосу, длііною око-
ло 35 верстъ, но густо населепную, ІІ 
по правымъ прлтокамъ ІТоини: Ялу п 
Гуюлю, а также по верхнему и сред-
иему теченію Кумары и по Амуру, 
отъ устья Зеи, на обонхъ берегахъ, 
почти до Констаитішовскаго посслка. 
Сунгаріпскіс дауры жіівут'і> отд льны-
ми деревііямп, нс см шііваясь съ дру-
гпми націяміі и іш я сос дялп соло-
новъ п лонголовъ, а амурскіе u ку-
марскіс лсивутъ въ деревняхъ вм ст 
съ солонаыи, ыаньчжуразш и кптаііца-
ыи. Отличительныя черты дауровъ сл -
дующія: высокііі ростъ, кр пкое т ло-
сложеніе, лпцо то съ грубыми монголь-
СІСІІЗШ чертаіш, то съ тонкиыи, совс мъ 
ие напошінаіоіціізіп тунгусові., глаза 
съ КОСЫІІЪ разр зоыъ іі жіідкая боро-

да. По религін, ііравамь п обычаямъ 
они нс отліічаются оті. маиьчжуровг, 
съ которыміі находятси вь иесьма близ-
!;омъ родст-в . Заиятііі пхі, и ьъ иасто-
ящее врсмя т же самыя, что былп у 
ихч. предковъ въ Х И стол тіп, іьмен-
ію: землед ліе, огородішчоство, ското-
водство п зв риный проыиселъ у жи-
вущихъ no р. Кумар . Дауры живу-
щіе по Амуру пазываіотъ себя »даху-
раміі«. 

ДАУТКАНЪ—ріічка ІІрпморск. обл., 
л выіі пріітокъ Углакаглп, впадающеіі 
въ Аыгунь; no ней u по ключу, теку-
щему въ нее съ л вой стороны, въ 
апр л 1892 г. заявлевы зЬлотоносныи 
площадіі въ пользу крестьян. Вологод-
ской убери. Шадріпіоіі. крсст. Вят-
скоіі губ. Королева, Вёрхрлен. м іцап. 
К рбатова й Яикол. купц. Перііцйна. 

ДА-ХУАЫЪ-ДЫІІЗЛ—гора Примор-
скоіі обл., С всрно-Уссур. края, ш, 
вергайнахъ р къ Кубурхэ п Тамгп, до-
волыю высокая, конусообразная, ііо-
крытая хвоііиымп и ліісіііеіпіыміі до-
ревьямі!, п пм іоіцаи на вершин озе-
ро. Въ знмііес врюія, отъ преломіёніл 
солнечиыхъ лучёй падъ дьдбмъ озера, 
надъ горою появляются разллчішя пзоб-
раженія,—родъ миража. Въ л тнее вре-
мя гору пос щаютъ пскатолп жень-
шеня, а зимою—охотніікіі. 

ДЛЮТАИ—хреботъ Приморск. обл., 
Южио-Уссур. кр., ііа правомъ берегу 
Суііфуна, въ среднемъ сго тсчепіп; хре-
бетъ этотъ невысбкъ, пзрытъ такъ на-
зываеы. падяміі п въ одномъ м сті; 
йм етъ утесъ въ форм бцшіш. 

ДАЯНЬІ—туземноо назвапіе Горин-
скаго хребта; см. ІІОСЛІ'.ДІІ. слово. 

ДВА ВРАТЛ—такъ пазываются: 1, 
дв отв сныхъ горы Врпморск. обл., 
Южію-Уссур. края, прп усть Сучана, 
состоящія нзъ круіоііадающихъ па ь>го-
западъ пластовъ іізвестняка п глиіш-
стаго и кремнпстаго слаицевъ. 

2, Два неболыпихъ каміш, т, заліі-
в св. Ольгн, Прпморси. обл., С вер-
ію-Уссур. кр., между устьемъ р. Ав-
вакумовкп іі ыысомъ Татарпнова, предъ 
входолъ въ бухту »Тііхая пристань»; 
глубнна вблнзи ихъ отъ 1 до 3 футъ. 
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3, Два островка Приморской обл., 
Южно-Уссур. края, въ Амурскомъ за-
лиь , на сЬверъ отъ острова Рикорда, 
между остррвками Козлова и Попова. 

ДЕГЕРА—мысъ Прпморск. обл., Юж-
ио-Уссур. края, въ залив Петра Ве-
ликаго,—краііиііі иа с верноіі сторон 
ііри вход въ заливъ Цосьета. 

ДЕЖГІЕВСКІЙ—выселокъ Лмурской 
обл., Мііханло-Се.чсиовскаго станична-
го округа, иь (іІЗ1/^ верстахъ нище 
Благов іценека и въ 43 выще Михаііло-
Семеновсііой стаипцы, основаиъ въ 8158 
году іі названъ no фамиліи казака Се-
мсна Йв. Дежпева, отирыьшаго Берин-
говь пролпвъ и р ку Аиадырь. Въ 
выселкі; этомъ ьъ 1870 году было -17 
двороіп. и жителеіі 25G душъ обоего 
гіола, а кь 1 шіваря 1981 года числіі-
лось только 7 дворовъ іі жихелей 44 
обоего пола; осталыіые выселились вь 
другія м ста, ДСЖПСІІСКІІІ ВЫС ЛОЕЪ пред-
ставляетъ саыыіі южныіі населенный 
цуяктъ иа Аічур . 

ДЕ-КАСТРИ нліі, no хузезшому, 
Навг.маръ—залив Приморской обл., 
иа западномъ берегу Татарскаго ііролп-
ва, въ 240 всрстахъ къ югу отъ Иіі-
колаевска, иодь 51° 28' 2" с. ш. п 158° 
29' в. д. Дліша залива въ iiaiipaiuoiiiii 
оть востока къ западу до 11 верстъ, 
іііирііна лежду входнымп мысами до 8 
версть и вся поверхіюсть до 50 ивадр. 
ворстъ. Залішъ, лежащимв іючтп по 
средпн его островками: Базальтовыыъ, 
Обсерваторіи іі Устричпымь, разд -
ляется иа два рсііда: наружныи, нахо-
дящіііся no восточную сторону ОТІІХЪ 
островковъ, глубііною отъ 4 до 12 саж., 
по открытыіі в трамъ и волненію отъ 
xSU до S O , ц внутренній, иаходяідШ-
ся по заішдную сторопу упомяпутыхъ 
островковъ, прпкрытыіі сь моря ЭТІІМИ 
посл дішми, а отъ с веро-восточныхъ 
в тровъ высокиыь берегомъ. Вь запад-
ыой іі с верноіі чартяхъ залііва нахо-
дятся дв бухточкп, срставляющія его 
разв твленія, глубішою отъ і з до 2 
футъ въ малую воду, а прп вход въ 
самый заливъ лежптъ банка Востокъ. 
Грунтъ залива камешістый съ тонкішъ 
сверху слоемъ вла. Берега отмслы н 

состоятъ изъ песчандка, которыи іюд-
мывается водою во время приліівовъ и 
обваливается. Гірилнвы и отлнвы два 
раза въ суткп и внсота ирплпва отъ 
б г до 8^2 футъ. Заливъ де-Еастри 
прёдставляет хороіиую якорную стоян-
ку, ио онъ задерзаетъ на продолжіі-
тельное время—до G п брл е м сядевъ-
съ ііоловііны поября no апр ль и от-
крытъ для иаіііігацііі съ 1 мая no 1-е 
поября. Б.ІІІЗЬ самагл берега залпва, 
пріі усть р чкп Иелли, расположенъ 
Александровскій постъ. Изъ дё-Кастри 
сущесхвуетъ бероговое сообщоіііе къ 
Амуру чрсзь перевалъ въ 25 верстъ 
къ озеру ІІІІЗІІ. Залпігь дё-Кастря от-
к ры тъ фраяцу зсклмо. мо реила вателелъ 
Лаіісі>узоліі) 28 іюля 1787 года и на-
званъ ііо имсни морского французскаго 
ііппііетра m a r q u i s tie Castr ies , a 
русскнмп занятъ въ 1853 году n во 
1855 году былъ боибардііроваиъ англи-
чапами. 

ДЕ-ЛАИГЛЬ бухта—на западноіп 
берегу Сахалііпа, подъ 47° 52' п 48" 02' 
с. in., между мысами Кусунъ-наеыъ ІІ 
ЯПОНСКІІМЪ, отстоящимп одинъ отх 
другаго въ разстоянін б і мнль. Бере-
га ея низмоннм, no прііглубы п глу-
бпна въ 1 верст отъ берега до 5 са-
жёнъ. Грунтъ хорошій. Бухта открыт;; 
и доступна в трамъ п особенно произ-
водіш. прпбоіі N'W . Въ бухту впада-
ютъ дн р чкп: Ыайэро и Кусунъ-най. 
Оіфужающая лолііиа состоить изъ на-
носнаго песі.у и покрыта травсй. Про-
тіип. этой бухты островъ Сахалішг 
иіі етъ ііаііменыиую шііршіу п зд сь 
проіізво/іптся гообіцопіе между берега-
ми Татарскаго пролива и Охотскагг 
моря. Вухта открыта Ланерузомъ г 
отъ него получила свое названіе. 

ДЕ-ЛАНГЛЬ ішкъ на о-в Ришерп 
пли Рпспрп, подъ 45° 10' 11" с. ш. . 
141° 12' 15" в. д. отъ Гр., возвышаю-
щіііся на 5900 футъ. Вершпна его 
болыііею частію бываетъ покрыта сві.-
гомъ п видна па разстояніи 70—80 
миль. 

ДМИВРОНА—нысъ Прнморск. обл., 
ІОжпо-Уссур. края, въ залнв Пётра 
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Великаго, къ юго-западу отъ залпва 
Востокъ. 

ДЕЛИВРОЫЪ небольшой островокь 
Пріторскоіі обл., Южно-Уссур. края, 
чь залпь Петра Воликаго, къ с всро-
западу отъ остр. Рішсиаго-Корсакоііа 
н къ с веру отъ островка Дурново. 

ДЕЛИЛЬ -ДЕ-Л А-КРОЙЕРА—мысъ на 
восточиомъ берегу Сахалігна, подъ 51° 
с. ш. п Иіі 0 20' в. д., назваііпыіі Кру-
зенштеріюмъ по цмени астропоіма Де-
лиль-де-ла-Кройера, участвовавшаго въ 
экспедіщш Бсршіга. І ь югу отъ этого 
мыса берегъ Сахалпна высокііі п бка-
лнстыіі, а кь с веру до мыса Лоиеп-
штерна—нвзлеыныіі, песчаііый. 

ДЕЛЬКАНЪ—р чка Прігаорск. обл., 
впадающаа справа съ Амгуиь, шіже р. 
Гербплы, длиною до 25 верстъ, съ из-
віілпстыш! течеціемь. ^ 

ДЕМИКАІІЪ, деревня Амурск. обл., 
Завитпнскоіі волостл, на л вомъ бсре-
гу Буреп, бллзь устьи р чкы Дімнка-
на, мь 237 г верст. отъ Блаіов іцен-
ска u въ ІЗТ г къ востоку отъ воло-
стп—въ сел Михайловскомі!, основа-
на, старообрядцамп безпоповщиискаго 
толка, въ 1874 г. Къ 1 января 1S91 г. 
въ ней чпслилось: домосъ 22 п жите-
леіі 59 мулс. u 51 л;еіі. пола; екота 
было: лошадеи 153 и рогатаго 205 го-
ловъ. Заыятія жіітелеіі: зсмлед ліе, пз-
возъ u зв риныіі иромыселі.. 

ДЕМИКАНЪ—р чка Амурской обл., 
виадающая сл ва въ Бурею, верстахъ 
въ 35 отъ устья, ДЛІІІІОЮ около 40 
верстъ. 

ДЕМУ—р чка Амурской обл., вдада-
ющая справа въ Зею, въ 1 верст вы-
ше устья Дабукура, длігаою до 28 
верстъ. 

ДЕНИСОВСКОЕ, селеніе Пршюрск. 
обл., на правомъ бсрсгу Амура, въ 35 
верстахъ выше Николаевска; въ 1888 
году въ немъ было: дворовъ 6 ц жите-
леіі 14 ыулі. и 12 жеы. иола. 

ДЕПАКА—р чка Амурской областн, 
впадающая въ р чку Асежішу; по нен 
встр чаютея знагл золота. 

ДЕІІЕКЕ—р чка Алурскоы области, 
впадающая сл ва въ Неверъ, въ сред-
немъ теченіы, длиною бол е 20 верстъ, 

КЪ—ДЖАГДЛМЫИЪ. 

съ долішою не бол е 1 версты шири-
НОІО. 

ДЕПЪ, р ка Амурскоіі обл., л выіі 
прптокъ Зсп, им етъ пстокъ изъ озе-
ра Огоронъ (Огорспъ), течетъ по не-
іііирокой долпн , йм етъ въ верховь-
яхъ шііртіы пе бол е 10 саженъ, но 
зат мь расшпряется, достіігая при усть 
30—40 саж. п впадаетъ въ Зею, въ 
430 всрстахъ отъ устья. Длпна тече-
нія ея до 300 верстъ. Правыс иритоки 
Дспа: Далбырч. п Вольшоіі и Малый 
Джугдагинъ и л йие: Тунгала, Усііикь 
н Чаткангри. Близъ устья Депа ежс-
I'UIIIO бываётъ іпюродческая м повая 
яр.марка. 

ДЕРБИЫСКОЕ, селеіііе на остров 
Сахаліш , ТымовСкаго оируга, на пра-
вомъ бсрсту р. Болі.шоіі Тыми, въ 18 
верстахъ къ с веру отъ Рыковскаго се-
лснія, основаио въ 1880 году; въ 1S88 
году въ нсыъ было: дворовъ 150 ІІ жи-
телеіі муж. 304 n llil Щёя. пола. На-
сс-леніе составляютъ ссыльно-поселенцы 
и ссылыю-каторжные. 

ДЕРКИ—ЖІІВОПІІСІШІІ скалистый вы-

ступъ па правомъ берёгу Лмура, нвЬке 
устья Суигарп, блпзі. Воскресенскаго 
поселка; онъ состоптъ изъ глинистаго 
слаіща. 

ДЕ-СУФФРРЛІЪ CM. Суффренъ. 
ДЕ-ТЕРЫЕЙ см. Тсрнеіі. 
ДЛхЛГДА, р чка Амурскоіі обл., л -

выіі прптоісъ Тукси, верстахъ ш. 11 
отъ устья, длиною до 30 верстъ. 

ДЖАГДА-УЛАГИРЪ—р чка Амурск. 
обл., впадающая справа въ Зею, ысж-
ду Гплюеыъ u Бряптою, длыпою до 25 
верстъ. По нсіі заявлены золотоносныя 
илощадп въ пользу ЧІШОВІІ. П. С. Кор-
закова, жены поли. Л. А. Шанявской и 
иочет. гражд. Ал. Колесныкова. 

ДЖАГДАГЛИ, р чка Аыурской обл., 
л выіі притокъ Зеи, между Арги и 
Урканомъ, длиііою да 30 верстъ. 

ДЖАГДАЛЭ—р чка Амурскоы обл., 
впадающая справа въ Иси, верстахъ 
въ 20 отъ устья, длиноіо около 20 
верстъ. 

ДЖАГДАМЫНЪ, р чка Аыурской 
обл., іш етъ истокъ въ Бурвинскомъ 
хребт , течетъ преимущественно въ 

• 
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иаправленш съ востока на западъ и 
н впадаетъ справа въ Ургалъ, въ 30 
верстахъ отъ устья. Длина тсченія ея 
до 80 верстъ и шприна до 20 сажекъ 
въ среднемъ теченіи. Притокн: справа 
Эльга и сл ва Мусули. Джагдамып'і, 
оиілкіювенио па картахъ представляет-
ся прптокомъ Вуреи. 

ДЖАГДАЫДА р чка Амурскоіі обл., 
впадающая сл ва въ Кибыты-Макптъ; 
по иоіі 26 марта 1891 года заявлоиа 
золотоносная площадь вь пользу под-
полк. Ы. П. Берга. 

ДЖАГДАХА—озеро Приморск. обл., 
близъ л ваго берега р. Амгунл, въ 
нижнемъ течсиіп, длііиою в направле-
ніи сі. S W на N 0 до 12 верстъ и 
шііріпюю до 8 верстъ, съ увалистыми 
п частію (•калпстыміі берегаші, прпни-
мающее въ себя дв значптельныхъ 
р чкп: Учаігь п Почиль. Оно посред-
ствомь протокіі, носящеіі тонсе самое 
названіе, соедпняется сі. р. Амгуныо, 
въ 10 верстахъ отъ устья посл дней. 
РІзвилистая протока эта им етъ длішы 
до 40 верстъ, шіірнны отъ 20 до 30 
саж. и глубііны около 6 футъ. 

ДЖАГДУ іілн Джакду—хребетъ Амур-
скоіі обл., на л воыъ берегу Зеп, вер-
стахъ в-ь 400 с верн устья ея, слу-
жащііі водоразд лом і. притоковъ Зен п 
отчасти Селіімджп. Хребетъ этотъ во-
обіце не высокч. н покрьгп. л сомъ. 
Самая возвыіііенііая вершпна его—Яыъ-
алппь находнтся бліізъ верховьевъ Се-
лпмд ки, ві, точк псрсс ченія сго съ 
Джукдыромъ. 

ДЖАИ—скалистыіі мысъ Прііііорск. 
обл., на правомъ берегу р. Амура, у 
Софійска; мысъ этотъ довольно высокъ 
н жцвоііисенъ; онъ состонтъ пзъ фель-
зитоваго ііорфира н крпсталлическаго 
гліініістаго сланца. 

ДЖАИСКІИ хребетъ Прішорск. обл., 
иа правоыъ берегу Амура,—отрогі.'Си-
хота-Алина. Онъ простирается ио бе-
регу озера Кіізи, въ направленіи отъ 
востока на западъ, отъ bVh с в. шир., 
и ушірается въ правый берегъ Амура 
у Софійска, оканчнваясь скалистымъ 
мысомъ Джаіі. Хребетъ этотъ, іш я 
видъ или утесистыхъ каменныхъ гро-

мадъ, или іюлогпхъ каменныхъ вершинъ, 
состоитъ нзъ гранита, жел зняка, мышь-
яковаго колчсдана п другихъ твердыхъ 
камепныхъ иородъ. Высота его по од-
нішъ св д ніямъ до 1500 футъ, по 
друпімъ до 3000 футъ. Растительность 
хребта очень б диа и состонтъ пре-
пмущсствепно изъ хвойнаго л са. 

ДЖАКТАГРА, р чка Амурской обл., 
л выіі іірптокъ Кевеліі. впадающ. въ 
Керакъ, им етъ длины до 10-12 верстъ. 

ДЖАЛАНГРА, р чка Аыурской обл., 
правыіі прптокъ Керака, впадающаго 
въ Уръ, длиною до 25 верстъ. 

ДЖАЛЕНДА—незначительная р чка 
Амурскон обл., ішадающая сл ва въ 
Лиыканъ, прптокъ Арбп, длпною до 12 
верстъ. 

ДЖАЛИНДА, р чка Амурской обл., 
правый прнтокъ Ура, длиною 30 вер., 
шіірішою не бол е 1 саженл, отлича-
ющаяся крутымъ паденіеыъ и быстрымъ 
теченіемъ; во время засухп она им етъ 
видъ ручья, а посл дождей представ-
ляетъ бурный потокъ. Почва вокругъ 
болотиста, тундриста. Р чка зам ча-
тельна богатыыи ЗОЛОТЫІІК розсыпями: 
по неп заявлепо было 14 золотоносныхъ 
площадей, которыя разработывались 
Верхне-Амурск. золотопромыш. коып. 
съ 1868 г. по 1880 годъ и теперь сда-
ются арендаторамъ. В'і, посл днее вре-
мя д лаются по неіі новыя открытія 
золотоносныхі. площадей. 

ДЖАЛИНКУ—р чка Амурскоіі обл., 
впадающая сл ва въ Бысу, въ 12 вер-
стахъ выше устья Иси, длиною до 82 
верстъ. 

ДЙ^АЛИНКУРЪ Вольшоіі и Малый— 
дв р чкп Маньчжуріи, въ провішціи 
Хэй-лупъ-цзянъ, правые притоки Ал-
базихп. Первая изъ нихъ им ет'і> истокъ 
въ Вольшомъ Хинганскоііъ хребт , про-
текаетъ значцтелыюй горной р чкой 
въ с веро-западномъ направленіи н впа-
даетъ въ Албазиху въ 40 верстахъ отъ 
устья, им я до 60 верстъ длины, из-
внлистое теченіе и н сколько прито-
ковъ; вторая же им етъ длішы не бо-
л е 25 верстъ и впадаетъ въ главную 
р ку верстахъ въ 11 нпже первоіі. 
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ДЖАЛИТИНЪ, р чка Прішорскоіі 
области, рпадающая справа въ Амгунь, 
верстахъ въ 15—20 выше Имелки, длп-
ною до 25 верстъ. 

ДЖАЛЛАКЪ, р чка Прпморск, обл., 
ііравыіі ііріітокь Гербикана (въ спсто-
м Уди), въ среднемъ теченіи, длиною 
около 20 верстъ. 

ДЖА.ЛО—протока Амура, вдоль nĵ a-
ваго берега р і.и, иачіпіающаяся вы-
ше Дежневсі;аго выселка и оканчиваю-
щаяся у верхтіііго конца острова Дзянь-
дзюнь-дзелень-иршпі-хоба, лежащаго 
ііротпвъ устья Сунгари. Д.іі!иа ея до 
1] верстъ, напбольшая ширииа 250 
саж. и наііболыиая глубпна нъ ниж-
пемъ і;онц до 12 футі.. 

ДЛІАЛОНЪ: 1, р чка Амурскоп обл., 
ііравып-ирнтокъ Иликана, въ 20 верст. 
отъ устья, длиною до 12 верстъ, съ 
возвышенною болотистою долиною. Р ч-
ка зам чательна по богатылъ золотымъ 
розсыпям і. съ содержаніемъ золота отъ 2 
до 4 з. въ 100 п. песку, н no ней разра-
ботываются ііріііскп: Камеішстыіі Верх-
не-Амурской золотоіір. комп. и Леоиов-
скііі Верхікі-Зеііской коипаніи. 

2, Р чка Амурской обл., впадающая 
справа въ Тукси, въ вид незначпхель-
наго ручья; по неіі въ 1890 году за-
явлены золотоиосныя площадп въ поль-
зу Базплевскаго и А. Каншипа. 

ДЖІ ЛТА БОЛЫЛАЯ, р чка Аыур-
скоіі обл., правыіі прлтокъ Иликана, 
ііс далеко отъ устья, длпною до 20 
псрстъ. Р чі;а золотоносна: цо неіі раз-
работываются пріисіш Всрхпе-Амурскоіі 
золотопромыікл. і;омп. Владиміровскііі, 
Восточный. ьла одатнкй п Гораціев-
еі;ій. 

ДЖАЛТА МАЛАЯ, р чка Амурской 
обл., лішый притокі, Большоіі Джалты, 
длішою до 4 верстъ,—въ впд ключа; 
р чка золотоносна. 

ДЖАЛТУЛА, р ка Амурскоіі обл., 
ііравый притокъ Нары, въ самой вер-
шин ; она боретъ начало изъ горъ на 
границ областп, прпблпжаясь вершн-
ной къ ирнтокаыъ Уди, течетъ въ па-
правленіп съ с веро-запада на юго-во-
стокь п им етъ длины ие мсніи; 70 
верстъ и пзвплистое теченіе. 

ДЖАЛТУЛА БОЛЫПАЯ, р ка Амур-
кой обл., ііравыіі притокъ Гнлюя, вь 
19 верстахъ вмше Малой Джалтулы, 
длиною до 70 верстъ, съ возвышенны-
мп борегами, каменіьтымъ дномъ и 
быстрымъ теченіеыъ. Вь вериіпн ея 
открыты золотыя розшші. 

ДЖАЛТУЛА МАЛАЯ, р чка Амур-
ской обл., правый притокъ Гылюя, въ 
10 верстахъ вышс устья Кудули, дли-
ною до 45 верстъ. 

ДЖАЛЬМИ, р чка Прішорскоіі обл., 
правыіі ііритокі. Галлама, между Ха-
тыиах(і.\п. и Кукикмі, длиною бол о 30 
верстъ. 

ДЖАМВЕЙ—залшп. Амурскоіі обл., 
на л вомь берсгу Амура, въ G верст. 
ни-.ие ЛІихайло-С меновскрй станици; 
онъ ир зывается въ матеріпп. верстъ 
аа 5 и им етъ ііііірііны при усть до 
100 сажеыъ, но дал е расширяется до 
400 са кснъ. 

ДЖАМКУКАИЪ, р чка ІІриморской 
обл., л выіі притокъ Амгуші, въ верх-
немъ течсшіп, длиною около 25 верстъ, 
съ извііліістиыъ теченіемі). 

ДЖАИГЛЫРАДЖАКЪ, р чка Амур-
скоіі обл., впадшощая сл ва вь Неверъ, 
въ верхнемъ теченіи, длиною до 15 
верстъ. 

ДЖАНКО деревия Ирпморской обл., 
по Амуру, въ 11 верстахъ выше Вят-
скаго соленія, населенная гольдаыи; ві. 
1888 . въ неіі было: 5 юртъ п жите-
ле.й 22 муж. и 28 ж н; пола. 

ГІ, КАИЫ, рЬка Прішорской 60л., 
составляющая л выіі ііріггоігь р, Удп, 
блпзъ устья, длиною до GO верстъ. 

ДЖАОРЕ—мысъ Прішорскоіі обл., 
въ Амурскомъ лпиан , на матеріік , 
подъ 52° 40' с. іи. Мысъ высокъ и по-
крытъ л солъ; мимо этого мыса про-
ходитъ южный фарватеръ и потому яа 
номь паходится семафорпая станція 
для указанія висоты воды ііроходящпмг 
МІІЫО судаы'і.. 

ДЖАПИ—ключъ Прпморскоц обл., 
впадающій сл ва въ Седагу, притокъ 
Амура; по нсму 24 мая 1892 г. заяв-
лена золотоносная площадь въ пользу 
купеч. жены Е. В. Тетюковоц. 
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ДЖАРЛХОГГЬ—гора Лмурской обл., 
на л вомъ берегу Ыары, ннже устья 
р кп Усора, доіюльно зпачіітелыюіі 
иисоты, покрытая ио скатаыъ хвоиныігь 
л сомъ. 

ДЖАРИ—гора ІІриморской обл., С1;-
вррно-Уссур. края, на ііоберсжь Та-
тарскаго ііролива. на л вомъ бсриіу 
р ки Ботчп, блпзъ устья; она покрыта 
л сомъ, состоящимъ 'ІІЗЪ елп, іпіхты н 
березы, сь прші сыо желтаго клепа. 

ДЖАУРИ--мысъ Прпморскоп обл., 
на правомь берегу Аыура, ниже устья 
Допдона; оиъ предстапдяетъ окончаніе 
одной пзт. в тв й хребта Геона. 

ДЖАФЕА—-р чка тоже, что Харые; 
см. это СДОВО. 

ДЛіАЧАНЫ пли Джачаныі, а такжо 
Чпичагнрскоо, озор'6 Примбрской обл., 
ІІЬ 25 верстахъ кі, югу отъ праваго 
иерога Амгуии, т . 420 верстахъ отъ 
устья ея. Оио иы еть видъ негіравііль-
иаго длййнаго эллипСа, протянувшагося 
отъ W S W кь N 0 ; южныіі берегч. 
лежіітъ подъ 51° 53'с. ш., а с верный 
пунктъ подъ 52е 13' с. иі. Окружность 
озсра окбло 100 всрсп.; глубииа отъ 
1'/-' до 6 сижсгіъ, no па южноіі оторо-
н , около мыса Мйвакй, доходіггъ до 
20 сажеііъ. Берега озера съ южноіі, 
восточиоп и заігаднбй сторонъ окаймлс-
ны ііеііысоьиміі горамп, а съ с верноіі 
нйзмёвны п покрыты болотамп и то-
ііями, среди кбторыхъ ііозвышаются дв 
курганоббразныя соіікп, срстояіція изъ 
глііііистаго сланца, сплыю окрашсііііа-
го охрою. На рзер пять гористыхъ 
острововъ, іізъ кбторыхъ салміі боль-
іиііі Томтыкйтъ (Тымтыхптъ); вс они 
перер заны уваламп и покрыты лпст-
венницёю и елыо. Озеро богато рыбоіі 
всякаго рода, аОкрестные л са—дичыо. 

ДЖАЧАНЫ иліі Джачаиыі. р чка 
Приморской обл., притокъ озсра Джа-
чаны, впадающая въ посл днее на юго-
заиадноіі стороп ; опа прЬтекаётъ, ио 
л систой м стностп, въ восточномгь на-
правлеБІи и по иой тузеыцы переправ-
ляются въ р ку Досмэ, Эуой, озсро 
Эворонъ п протокоіі посл дпяго па р -
ку Горвнъ. 

ДЖАЭРЪ—р чка Прнморской обл., 
впадагощая справа т. Кербн, въ 24 
верстахъ ниже сліяііія ея истоковъ; 
она точотъ въ Сіі;атоіі скалаын долин 
въ юго-заііадік>мі. направлевіи п им -
еть длішы до 40 верстъ. 

ДЖЕГДЫІІА, р чка Прііморек. обл., 
правыіі прнтокъ Щевеяи, въ всрхнемъ 
течсніи, длпною до 30 верстъ. 

ДЖЕЕРЪ, р чка Амурскоіі обл., пра-
выіі прптокъ Селіімджп, въ саыоіі вер-
щив , длиііою около 15 верстъ. 

ДЖЕЛИНТА, р чка Амурской обл., 
ЛІЛІЫІІ притокъ Зеп. ворст. въ 20 ни-
жо Зсііскоп пристани, длиною около 
20 верстъ. Влпзъ устья ея разстилает-
ся лугъ, а при самомъ усть на бере-
гу впдны остатки старіпінаго поссленія. 

, ДЖЕЛОГГШКИТЪ—р чка Примор-
скоіі оил., Удского округа, впадающая 
справа иъ правый руі;ав'і, Тугура, вы-
ше Эльгатппа. пм ётъ до 15 всрстъ 
длпны. 

ДЖЕМУРКАЫЪ, р чі;а Л.чурской 
обл., л вый пріітокъ Зеп, вь верхпеыъ 
теченіп; ио нслу 30 яііваря 1888 года 
заявлена золотоносная илощадь въ 
пользу бароп. Гіпщбурга. 

ДЖЕІІКОСЪ, р чиа Амурскоіі обл., 
иравыіі прптокъ Буреп, вііадающая въ 
посл двюю верстахъ въ 100 съ неболь-
шлмъ ппже сліянія пстоковъ, длпною 
до 30 верстъ. 

ДЖЕСЪ: 1, р чка Амурской обл., 
л выіі прптокъ Ніілана, въ 15 верст. 
выпіе устья Аіапіімы. длпною до 15 
всрст'1). 

2, Р{;чі;а Амурскоіі обл., впадаюіцая 
сврава т, Тымгу въ средномъ теченііг, 
длииою до 40 верстъ. 

3, Дв р чки Амурскоіі обл.. при-
токп Бпянты, в.ъ верянвмпі течепіи, 
пзъ которыхъ одна ішадаетъ справа a 
пм етъ длииы до 30 верстъ, а другая—• 
сл ва ц простирается въ длину до 32 
верстъ. 

4, Р чка Амурсиой обл., впадающая 
справа въ Гнлюй, въ саиоіі верпіпн , 
длпною до 20 верстъ. 

ДЖЕЯ. вли ДІЯ—р яка Амурскоіі 
обл., впадаюіцая справа въ Бурею, вы-
ше Бахпрева, верстахъ въ 80 съ ве-
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болыішмъ огь устья, длиною не мен е 
50 верстъ. 

ДЖИ см. Зея. 
ДЖИГДАГЛИ—ключъ Амурск. обл.. 

впадающін справа въ Илпканъ; по не-
му 28 апр ля 1092 года заявлена зо-
лотоносная нлошадь въ пользу почетн. 
граасд. А. Г. Кузнецова. 

ДЖИГИТЪ—бухта Приыорскоіі обл., 
С верно-Уссур. края, на берегу С ве-
ро-Японскаго моря, между заліівами 
Терней и Пластунъ, с верн е залпва 
св. Владиміра. Она им етъ не бол е 5 
верстъ разстоянія ыежду входнымн ыы-
сами, мало углубляется въ ыатерпкъ 
и доступна в трамъ, особенно юго-во-
сточному. Бухта эта открыта англича-
нами, во время воііны 1855-57 г.г., и 
была названа ими бухтой »Булокъ«, a 
впосл дствіи переименована корветами 
сибирской флотиліи. 

ДЖИЗНОВА—заливъ Прішорск. обл., 
Берингова моря, въ 20 верстахъ къ с -
веру отъ залпва Анастасія. Заліівъ 
этотъ довольно обшпренъ п въ него 
впадаетъ р чка. 

ДЖИПКОНГА—р чка Аыурск. обл., 
впадающая сл ва въ Амуръ, верстахъ 
въ 5 выше Бибііковскаго поселка, ллн-
ною около 18 верстъ. 

ДЖО-АЙХО (старый Айгунъ), дерев-
ня въ пред лахъ Аыурской обл., на 
л вомъ берегу Амура, въ 2lh верст. 
выше города Айгуна, населонная ки-
тайскнми подданнымп; въ ней фанзъ 
30 н жителей сбоего пола 390 душъ; 
рабочаго скота—лошадей 180 и быковъ 
120 головъ. 

ДЖОЛО: 1, р чка Амурской обл., 
впадающая справа въ Харгу, въ сред-
немъ теченіп, между p.p. Сахтыромъ 
н Амнындой, длиною до 20 верстъ. 

2, Р чка Амурской обл., правый пріі-
токъ Кумусуна, въ 28 верстахъ отъ 
устья. длшюю 16 верстъ. 

ДЖОМА—незяачительная р чка При-
иорскон обл., впадаірщая въ заливъ 
Рейнеке, на берегу Охотскаго моря, 
длпною не бол е 10 верстъ. 

ДЖОНДОЛАКЪ—р чка Аыурск. обл., 
впадающая сл ва въ Ульдугичи, при-

ток7-. Амура, въ верхнемъ теченіп, дли-
ною до 15 верстъ. 

ДЖОРОТА, деревня Приморск. обл., 
по р. Тунгусск , населепная гольдаміі; 
въ ней въ 1888 году было 2 юрты п 
жителей 6 ыуж. и 8 жеи. пола. 

ДЖОФЭ, деревия Приморскоп обл., 
населенная гольдамл, въ 87 верстахъ 
къ юго-западу отъ озера Болоиъ; въ 
1888 г. она состояла пзъ 8 юртъ, съ 
населспіемъ изъ 24 душъ муж. п 22 
жен. пола. 

ДЖУАИКА с.м. Дюанко. 
ДЖУВАНЧИ, р чка Прішорск. обл., 

правыіі пріітокъ Тумшіна, въ 6 верст. 
шіжс устья р. Ачья, протекаетъ не-
большимъ ручьемъ п им стъ длины до 
25 верстъ. 

ДЖУВАСКИТЪ: 1, р чка Амурской 
обл., л выіі прптокъ Ура, въ самоіі 
вершвп , вышс Джалпнды, длпною до 
30 верстъ. 

2, Р чка Аыурской области, правыіі 
притокъ Гилюя, въ 17 верстахъ вышс 
устья Дабукита, длішою до 30 верстъ. 

ДЖУГДА—р чка Прпморской обл., 
на западноыъ берегу Татарскаго про-
лива, впадающая справа вч, Тумішнъ, 
въ 25 верстахъ отъ устья; она проте-
каетъ въ узкихъ лощішахъ горъ гор-
нымъ потокомъ іг іім етъ длпны до 30 
верстъ. 

ДЖУГДАГИЫЪ Большоіі u Малый— 
дв р чки Амурскоіі обл., впадающія 
справа въ Депъ, въ верхыемч. теченіп, 
въ разстояніп 18 верстъ одна отъ дру-
гоіі, изъ копхъ первая лм етъ длішы 
около 30 верстъ, а вторая до 18 верстъ. 

ДЖУГДУКАНЪ, р чка Прішорскоіі 
обл., л выіі прптокъ Тугура, въ 2 
верстахъ ннже сліянія рукава Уліг съ 
главнымъ русломъ, йы етъ видъ ручья, 
длипою до 10 верстъ. 

ДЖУКДЖАНГДРАНЪ—губа Примор-
ской обл., къ западу отъ Тугурскаго 
залива, иротивъ Медв жьяго острова, 
им ющая 41/2 версты въ поперечніш 
и Vh версты углублеыія и окруженная 
булыжнпкоыъ; дно—камешістое; въ нее 
впадаетъ р чка тогоже названія. 

ДЖУКДЖАЫГДРАНЪ—мысъ При-
морскоіі обл., на берегу Охотскаго яо-
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ря отд ляющііі губу тогоже названія 
отъ смежной съ нею губы Бырранджа. 
Мысъ состонтъ ивъ долерита, глпіш-
стаго сланца п граыпта и покрытъ л -
сомъ. При отлив онъ обнажается и 
вокругъ его высоішвается миожество 
острыхъ скалъ. 

ДЖУКДЫРЪ, хребет-ь Амурск. края, 
иаправляющійся на с веръ отъ хребта 
Джагду и служащш связыо посл дняго 
со Стаішвьшъ хрёбтомъ. Главный водо-
разд львйй кряжъ этогр хребта, пду-
щій на с веръ, даетъ начало верхнимъ 
прптокамъ Зеи u Уди. Множество голь-
цовъ гранитнаго образованія, скаты 
которыхъ покрыты еловымъ л сомъ, a 
долины—болотаыи и мочажннаыи, со-
ставляютъ его характерическое отличіе. 
Н сколько іпіоіі характеръ ил ютъ его 
в тви, распространягощіяся къ востоку 
іг западу. Восточная отрасль, обращен-
ная къ Удскому краю, состоптъ изъ 
неособенво высокихъ горъ п тундрп-
стыхъ долпнъ, а западная, наполняю-
щая всю страну между Зеей, Селпмд-
жеіі п Нарою, представляетъ нсвысо-
кія іі отлогія, обнаженныя, сопки, со-
стоящія изъ гранита п ішітняка, а прп 
усть Иары нзъ красноватаго граннта. 
Между сопокъ часто встр чаются до-
лішы, покрытыя болотамп. Высота 
хребта небол е 2000 футъ. Раститель-
ность его состоптъ изъ ели, сосны, 
б лой и черной березы, осины и р д-
ко мелкаго дубняка; луговъ ыало. Въ 
хребт водятся: взюбръ, лось, косуля, 
соболь, б лкп, ліісица, медв дь п волкъ 
іі ыного дичи. Та часть хребта Джук-
дыра, которая проходитъ у верховьевъ 
Селимджи, носнтъ названіе Селимджпн-
скаго хоебта. 

ДЖУКИНИНГДА—губа Прйморской 
обл.. Охотскаго моря, между губами 
Иинтоіі н Мамгой, почти противъ Ма-
лаго Шаитара. Она и.м етъ продолго-
ватую форыу іі состоитъ изъ четырехъ 
виеыокъ, пзъ копхъ въ калідую впада-
етъ ручей; самый большій нзъ посл д-
нихъ—Джуішнигда, виадающій въ на-
иболыиуіо выеыку. Губа больвіею ча-
стію обставлена скаламіі и много кам-
ней и утесовъ выглядываетъ изъ воды. 

ДЖУКЪ—р ка Приморской обл., 
впадающая въ озеро Чилиха,—лежащее 
нал вомъ берегу Амгуни,—длиною до 
80 верстъ, съ извнлистымъ теченіемъ. 
Долина ея обыкновенно им ехъ шири-
ны отъ 2 до 3 вер., но въ н которыхъ 
м стахъ достигаетъ до 5 верстъ шп-
рішы, и обставлена горами, покрытымл 
лпственіічнымъ л сомъ. Прптокъ Джу-
ка-Ясмагь. 

ДЖЗГМАЯ—р чка Прнморской обл., 
впадающая справа въ Амуръ, въ 6-тп 
верстахъ выше Шелеховскои деревни. 
Она вытекаетъ изъ береговыхъ горъ и 
іш етъ длины около 20 верстъ. Пра-
выіі берегъ ея покрытъ м шаннымъ 
л соыъ, а л вый исключптельно лпст-
веннымъ. 

ДЖУМТАЙЦЗА—незначительная р ч-
ка Пршюрской обл., Южно-Уссур. кр., 
впадающая справа въ Улахэ, выше 
телеграфной стандіи Б льцова, длиною 
до 12—13 верстъ, въ вид горнаго 
ручья. 

ДЖУНИКТУ—протока Амура, меж-
ду бывшиыи Вознесенскимъ и Петров-
скимъ поселкамн Аыурской обл., удобо-
лроходимая для пароходовъ при сред-
немъ уровн воды въ р к . 

ДЖУПКОХИТЪ—р чка Амурскон 
обл., впадающая справа въ Гилюй, въ 
веріпии , длиною до 25 верстъ. 

ДЗЕРМИ—р чка Приыорской обл., 
іш ющая пстокъ въ возвышенностяхъ, 
служащпхъ водоразд ломъ р къ впада-
юіцпхъ въ Аыуръ и въ озеро Удыль, 
и вцадающая сл ва въ р ку Нуммуль. 

ДЗИКТЕНДА, р чка Амурской обл., 
правып притокъ Болыпого Ольдоя, въ 
среднеыъ теченіи, длиною до 18 верстъ. 

ДЗОАДЗЯ, деревня Приморск. обл., 
С верно-Уссур. края, на правомъ бе-
регу р ки Уссури, въ 4 верстахъ нп-
же поселка Невельскаго, населенная 
гольдамп. 

ДЗЯГАМО—горы Прішорской обл., 
С верно-Уссур. края, на л воыъ бере-
гу Бикіша,—отрогъ хребта Сихота-
Алина; горы эты проходятъ въ ниж-
немъ теченіи Биішна на югъ отъ р ки 
и покрыты прекраснымъ дубовьшъ, кед' 
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ровыыъ, ясспсвымъ іі другихъ породъ 
л сомъ, строеві.імі> и корабольньшъ. 

ДЗЯГЛМО, р чкн Прііморской обл., 
С верно-Уссур. края, л иыіі притокъ 
Біікіша,—протекающая сь ІІОСТОЧНОЙ 
стороны у ііодошііи горы тогоже наз-
ВІІНІЯ; р чка псзначптельна. 

ДЗЯГИТЫ, р чка Прііморсиоіі обл., 
л иыіг прптокі. Горпиа, вёрстах въ 
40 от-ь устья, пм етъ ддины до 30 
верстъ. 

ДЗЯШэ-ДЗУНЬ-ДЗЕЛЕЫЬ-ЫРИНЪ-
ХОБЭ небольшой, песчаный островъ на 
Амур , около праваго б рега, н сколь-
ко выіііс устья Сунгарп. Островъ 
этотъ поіфытъ прсчімуіцсстисннп таль-
шікоыъ. 

ДЗЯПИГОУ см, Чапигоу. 
ДИКАНЪ тоже, что Камеика. вііада-

іощая въ Бурею; с.м. пто слово. 
ДИМОКАЯ деревия AjiypcKOii обд., 

in, районі; Поярковскаго стаііпчііаго 
округа, ио р чк Дішу, ві. 13(6 верот. 
ниже Благов щенска, основана. въ 
1869 году, малороссами, въ чнсл 3 
семей и 15 душъ об. пола. Къ 1890 
году в'1, ней было: дворовъ 6 п жите-
лой 15 душъ муж. п 17 жеи. пола. 
Занятіе жителей—землед ліе. 14 мар-
та 1891 года жителп этой деревіш за-
числены въ казачье сословіс а самая 
деревня слилась съ Дішскшп. посел-
комъ, 

ДИМСКІИ прселокъ Амурскоіі обл., 
Ііоярковскаго стаішчнаго округа, nop. 
Диму, ві. 137 верстахъ ни^е Благов -
іценска, основапъ въ I860 году. Къ 
1 яиваря 1891 года въ немі. чиелилось: 
часовня, хл бнып магазинъ, почтовая 
станція, лворовъ 56, жіітслеіі 140 муж. 
» 218 жеи. пола, обработанноіі землп 
1130 десятипъ, лоіпадей 290 и рога-
таго скота 440 головъ. Занятія жпте-
лей: зеіілед ліе, пзвозъ и рыбныіі и 
зв рішый иромыслы. 

ДИМЪ, р ка Амурской обл., л вий 
прптокъ Амура, беретъ пачало в і бо-
лотахъ, въ стешюіі л стностіі, близъ 
верховьевъ Будунды, течетъ первона-
чально Къ юго-западу, а зат мъ по-
иорачиваетъ къ югу и впадаетъ въ 
Амуръ въ 20 верстахъ выше Поярко-

вой станицы. им я длины до 90 верстъ. 
Долинар чкп обладаетъ хороіпею черно-
земною почвою и no атому возвышеи-
иыя, прпгодныя для землед лія, м ота 
заняты селеніями. 

ДИРЭЫЪ, деревия ІІриморск. обл., 
по Амуру, въ 131 верст выше Боль-
шого Мпхаііловскаго села, населепиая 
ольчамп; въ 1888 году она состояла 
пзъ 2 юртъ, съ населеніемъ нзъ 8 
душъ обое о иола. 

ДИЧУНЪ, р чка Амурскоіі области, 
л выіі притокъ Амура, беретъ ііачало 
изъ Бурейнскаго хребта, тсчсть съ с -
веро-востока кь юго-западу и впадаетъ 
въ Амуръ, блызъ станціи Дпчупъ, ві. 
Маломъ Хіінгап , ІІИЖС етаннцы Радде. 
Опа нм етъ длнньт до 75—80 верстъ, 
но мелководиа п быстра. Берега ея на 
разстояніи 20 версп. отъ устья покры-
ты почтн псключіітелыю седромъ, a 
дал е м шаннымъ л соігь, въ которомъ 
ирсобладаетъ б лая и черпая береза. 
Въ верховьяхъ р чип открыты золотыя 
рйзсыші. 

ДІАНЫ—пролйвъ въ гряд Курилв-
скихъ острововъ, которымг островъ 
Спмусиръ отд ляется отъ о. Кетой, 
ширииоіо въ 16 верстъ. 

ДЮМИДА св. острова см. Гвоздева 
острова. 

ДІОМИДЪ—бухта Прпморскоіі обл., 
Южно-Уссур. края, въ пролив Бо-
сфоръ Восточиыіт, на полуострові; Му-
равьева-Амурскаго, между входішші 
мысамп Аброспмова и Голдобііпа, ві. 
8 верстахъ къ югу отъ Бладпвостока. 
Бухта пм етъ ДЛИІІЫ до 700 саж., ши-
рины при вход около 300 са;!.'. и 
глубііны въ средпн отъ 4 до 13 саж. 
и около береговъ отъ 12 до 18 футі.. 
И'і> этой бухт разгружаются суда, 
приходяЕідя во Владпвостокъ зимою; по-
этому зд сь устроены складочные ма-
газішы. 

ДЮНИСІЯ СВ.—гора Прпморской 
обл., Анадырскаго округа, вь Анадыр-
скомъ лиман , довольно значптельной 
высоты и прннадленлітъ къ точкамъ 
прші тньшъ для мореплавателей. 

ДЮНИСІЯ СВ.—мысъ Прішорскоіі 
обл., Анздырскаго окрута, на южномъ 
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берегу Анадырскаго лимана. Около него 
выстуиастъ на поверхность изъ обва-
ловъ глпшістаго иерега кускамп камен-
пыіі уголь, которыіі мм етъ ішдъ лиг-
нпта н представляется кускамй обуг-
лішшагоі'а іг окамен лаго дерева. 

ДІЯ см. Джея. 
ДМИТРІЕВКА, дереііші Амурскоіі 

обл., Ивановской волостп, на правомъ 
бёрегу р. Будуиды, въ ЗЭ з вёрстахъ 
отъ Благов щенска н въ 5Чз in. с вё-
ро-западу оті. села Иваиовскаго. осно-
ваиа церёселейцащі Орловсиоіі п Воро-
пежскоіі губернііі. въ 1863 оду. Въ 
1870 году въ ней было 13 дврровъ И 
житслеіі 82 душп об. пола; въ 1880 
г. дворовъ 18 н ащтелей 49 душъ иуж. 
и 49 жен. пола п къ 1 яішаря 1891 
года in, нёй чпслгілось: дворовъ 28, 
ЖЙтеіёй 90 муж. п 78 жеи. пола. н<і-
д льной вемли 346(1 дссят. и 875 саж., 
лотадей 123 п рогатаго скота 169 го-
ловъ. ІІаселеніе по в р православное. 

'Главное зянятіе—•іеыледЬліе. Кром то-
го п которые йзъ кителей заішмаются 
ИЗВОЗОМЪ II охотой. 

ДМИТРІЕВСКІЙ вріиск-ь Нпманской 
золотопром. компаиіи, въ Амурск. обл., 
по р. Оронъ-бнра, виадающеіі справа 
въ Олгаканъ, притокъ Олгп, въ систе-
ы Нимана, открыті. 12 апр ля 1875 
года. Заявленная площадь 513,600 кв. 
саж. Пріііскь этотъ не разработывался 
и вь 1891 грду назиаченъ бшъ къ 
продаж сі. торговъ. 

ДМИТРОВКА, дсревпя Прпморскои 
обл., Южно-Уссур. края, Ханкаііскаго 
участка, къ юго-востоку отъ озера Хан-
ка й в 61/2 верст. къ с воро-востоку 
отъ Черпиговкіі, осповапа въ 1886 г.; 
въ пеіі к 1 января 1891 года было: 
дворовъ 88 и жителеи 230 муж. и 204 
жей. пола; пад лъ зомлп-удобиои 14623 
десятппы п не удобноіі 27 досятпнъ. 
Главное занятіе Л іітелей—землед ліе. 

ДОБРАЯ, р чка Лмурскои обл., иы -
етъ пстокъ въ болотахъ, лежащихъ къ 
с веро-западу отъ бывшей станпцы 
Доброй, течетъ нзвііліістылъ ручьеш. 
на разстояпіп около 40 верстъ и впа-
даетъ въ протоку Амура выше Венце-
левскаго поселка. 

ДОБРАЯ—станица Амурской обл,, 
въ 1 верст отъ берега Амура п въ 
569:і/і верстахь шіже Благов іцеііска, 
подъ 47е 42' с. ш. и 149° 24' в. д., 
основана была въ 1858 году п въ 1870 
г. состояла изъ 25 дворовъ и 168 душъ 
житслей обоего пола, по посл навод-
ненія 1872 года жнтели ея переселп-
лись въ другія м ста. 

ДОБРОЙ ОХОТЫ—гора Приморской 
обл., С верио-Уссур. края, на побе-
режь С веро-Японскаго моря, пъ с -
веро-западу отъ бухты Тсфней, высо-
тою въ 1825 футъ. 

ДОДОПЪ—гора Приморскоіі обл., 
С верно-Уссур. і;раіі, па иобереліь С -
веро-Яіюнскаго моря, блпзь озера Бур-
наго, у мыса Гладкаго, достпгаюіцая 
2184 футъ высоты. 

ДОЛБЫРЪ, р чка А.м рскоіі обл., 
правіліі прнтоігь Депа, верстахъ въ 18 
выіпе Туигалы. длпною до 18 верстъ. 

ДОЛЕ—скалнсті.ііі выступь на пра-
вомъ берегу Амура, блпзъ села Доле-
Троицкаго, подъ 49° 25' 24" с. ш. и 
137° 4' 30" в. д. Онъ тянется на до-
вольно значптелыіомъ пространств воз-
л берега, по направленію отъ S къ IS, 
шісиадая къ р к отлогиші скаташі, й 
ПОЧТІІ весь покрытъ густымъ л еомъ. 
Породу его составлястъ темиос рый, 
весьма кварцеватый, глиішстыіі сла-
нецъ. 

ДОЛЕ—дсревші гольдовъ Приморск. 
обл., на берегу Амура, въ 3 верстахъ 
выше Доле-Тропцкаго села; въ 1888 г. 
она состояла изъ 1 юрты съ паселе-
ніемъ изъ 17 душъ обоего пола. 

ДОЛЕ-ТРОИЦКОЕ. село Приморск. 
обл., Софіііскаго окр., на правомъ бс-
регу Амура, в-ь 1861/- верстахъ ннже 
Хабаровіш. основано ві. 1860 году. Въ 
1890 году въ пемъ было: цериовь во 
нмя Пресвятоіі Троіщы, церковно-прп-
ходская школа, телеграфііая и иочто-
вая станція, 29 дворовъ ы жптелей 116 
ыуж. и 121 жен. пола. Занятія жите-
лей: землед ліе въ огранпченныхъ раз-
м рахъ, доставка дровъ на пароходы, 
почтовая гоньба п рыбныіі промыселъ. 

ДОЛМИНЪ, р чка Приморской обл., 
л вый притокъ Амура, ниже Зеленаго 
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бора; по ней 24 мая 1892 года заяв-
лены золотоноспыя площадп въ пользу 
купца X. Тетюкова, купеч. жен. Е. В. 
Тетюковои н купеч. снна К. Тетюкова. 

ДОЛНИКАНЪ; см. Дулышканъ. 
ДОЛОНСКІЙ ОСТРОГЪ—русское се-

леніе въ пред лахъ нын шнеп Амур-
ской обл., во второіі половин XVII 
ст., расположенное по р. Зе , ниже 
устья Селиыджп, при ручь Долонц . 
Основанъ былъ онъ въ 1679 году, a 
разрушенъ маньчжурами іп^ 1682 году. 

ДОМАНЪ—незначительная р чка 
Маньчжуріи, впадающая сл ва въ Ус-
сурп, противъ бывшаго поселка П ш-
кова, длиною 13—14 верстъ. 

ДОНДОКА, деревня Приморск. обл., 
по р. Амуру, въ 241/2 верстахъ выше 
села Доле-Троицкаго, населенная голь-
дамп; въ 1888 году въ ней было: юртъ 
11 и жителей 51 муж. и 46 жен. пола. 

ДОНДОНЪ, деревня гольдовъ въ 
Прпморской обл., на берегу Аыура, 
блвзъ устья р. Дондона, въ 21 верст 
выше Доле-Тронцкаго села; въ 1888 г. 
она состояла пзъ 14 юртъ, съ населе-
ніемъ изъ 57 душъ ыуж. и 69 жен. 
пола. 

ДОНДОНЪ (Найхэ, Соле, Куль), р -
ка Приморской обл., правыіі притокъ 
Алура, беретъ начало въ хребт Си-
хота-Алин , течетъ по гористой м ст-
ности, преимущественно въ с веро-
западномъ направленіи, и впадаетъ въ 
Амуръ, подъ 49° с. ш. н сколышмп 
рукавами, образуя нпзменныс острова, 
представляющіе большею частію кочко-
ватыя луговыя пространства. Длона те-
ченія ея до 200 верстъ, средняя ши-
рпна до 50 саж. п глубина до 4 футъ. 
Р ка эта отлпчается быстрымъ тече-
ніемъ и им етъ каменистыя мели и 
пороги даже на незначителыюмъ разсто-
яніи отъ устья. Берега ея покрыты 
л соыъ, состоящимъ изъ ясени, липы, 
ор ховаго дерева, пробковаго дерева, 
вяза, клена и другихъ деревъ. Бол е 
значительный прптокъ ея—Мунаму. 
Долина р ки почти незаселена: въ ныж-
немъ теченіи находится дв деревни 
гольдовъ: Яука п Дуляля и выше пхъ 
дв деревнп орочововъ: Серасхэ й Бе-

ра. У китайцевъ Дондонъ изв стенъ 
подъ названіемъ Дунь-дунь. 

ДОІІЪ-ЧИ-ФА—деревня въ пред -
лахъ Амурской обл., на л вомъ берегу 
Амура, въ 8 верстахъ ниже города Ай-
гуна, населенная іштапскимп поддан-
нымп; въ ней фанзъ 10 и жнтелеіі 
обоего пола 85 душъ; рабочаго скота— 
.іошадей 30 u быковъ 20 головъ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬЫЫЙ—пріискъ зо-
лотопромыіил. товарищества братьевъ 
Бутниыхъ, по Безъігаяпному ключу, 
текущему сл ва въ Ковакъ,—въ сн-
стеы Нимана,—открытъ 19 ноября 
1878 года. Площадь егО', величішою 
въ 69,070 квадр. саж., не разработы-
валась. 

ДОПЪ-ШАГІКУ—р чка Прішорской 
обл., впадаіощая справа въ Амуръ, 
верстахъ въ 15 нпже Орловскаго селе-
нія, длішою до 20 верстъ. 

ДОРОЖНЫИ—ключъ Ам рской обл., 
впадающій справа в'ь Эльгу, прптокъ 
Харгп; по нсму заявлены золотоносныя 
площадп въ пользу золотопром. комп. 
«Ельцовъ и Левашевъ«. 

ДОРОФЕЕВКА—р чка на западномъ 
берегу о-ва Сахалпна, впадающая въ 
Татарскій проливъ ыежду заливами 
Уанды и Віяхту, длиною 25 верстъ. 

ДОСМЕ—р ка Прішорскоіі обл., впа-
дающая справа въ р. Эворомъ; она те-
четъ съ юго-запада па с веро-востокъ, 
вдоль хребта невысокііхъ горъ, отд -
ляющаго озеро Джачаны и его низмен-
ность отъ низііеыностп Досме, состоя-
щей пзъ нловатой охріістоп массы. Р -
ка эта им етъ длішы не зіен е 100 
верстъ, но узка и извилііста, такъ что 
съ трудомъ можно пробираться на ма-
ленъкой лодк ; вода въ ней холодная, 
мутнаго желто-краснаго цв та. Берега 
ея, за исключеніемъ средняго теченія, 
гд встр чаются сосна, береза п лыст-
венница, покрыты талышкомъ. 

ДРАНКА или Улькалъ-ваяыъ, р чка 
на восточноыъ берегу Камчатки, выте-
каіоіцая нзъ ущелья Дранкннскаго хреб-
та и вііадающая въ Бершігово мбр 
протпвъ южной оконечности острова 
Карагинскаго, іга етъ до ' 80 верстъ 
длины и извилистое теченіе. 
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ДРАЫКИЫСКІЙ ХРЕБЕТІ^—въ с -
верной частп Каычатки, проходящій по 
средин поіуострова; при перевал съ 
запацной стороны полуострова на во-
сточную онъ представляетъ незаы тный 
подъемі, всрстъ въ 70, а на восточ-
ной—онъ нм етъ видъ отв сной ст ны. 

ДРАІІКИЫСКОЕ СЕЛО—на Каычат-
к , на восточномъ берегу, при р к 
Дранк , въ 1098 верстахъ къ с веру 
оТъ Пстропавловека, населенное кам-
чадалами. Въ 1888 году въ немъ было: 
церковь во ныя св. Иннокентія Иркут-
скаго, доыовъ 12 п жителей 39 муж. 
и 24 жен. пола. 

ДРОБОВИЧИАЯ—незначительная р -
чушка Алурскоп обл., впадающая сл -
ва in. А.муръ, ві. Буреынскоыъ хребт , 
въ 10 верстахъ ниж устья Дичуна, 
длиною 10 верстъ. 

ДУБИЫИНСКОЕ село Приморской 
обл., Южно-Уссур. края, ішаче Михай-
ловскос; см. посл днее слово. 

ДУБКИ—селеніе въ южноіі частп 
Сахалнна, Корсаковскаго округа, въ 85 
иерстахъ къ с веру отъ Корсаковскаго 
поста; въ 1888 году въ немъ было 28дво-
ровъ л жителеіі 28 муж. и 4 жен. пола. 
Жители—ссылыш-поселенцы. 

ДУБОВАЯ—гора Пршюрской обл., 
С верно-Уссуріііск. края, на побереж. 
Татарскаго пролпва, къ с веро-западу 
отъ мыса Успенія, высотою 780 футъ. 

ДУГАНДЯ Восточный п Западный— 
млн Большой п Малый—два мыса Прп-
іМорской обл., на берегу Охотскаго мо-
ря, ограніічпвающіе Лебяжыо губу съ 
востока п запада. Оба мыса значи-
тельно выдаются въ море, но осо-
бенно далеко выступаетъ западный, 
узкііі и длннныіі, поднимающіііся кру-
тыми обрываміі. Около обопхъ імысовъ 
сильное теченіе. 

ДУГННСКІЙ—значительно выдаю-
щіііся въ море мысъ Прпморской обл., 
Охбтскаго округа, прн вход въ губу 
Тайскую съ западной стороны. 

ДУД,ІІ,Л, деревня Прішорской 66л., 
no Амуру, въ 114 верстахъ выше Боль-
шаго Михаііловскаго села, населенная 
ольчаыи; въ 1888 году въ ней было: 

4 юрты и жителей 14 муж. ІІ 10 жен-
скаго ^пола. 

ДУЙ Болыной, Средній и Малыіі— 
трп незначительныя р чкп Приыорсі;. 
обл., на побереж. Татарскаго пролива, 
впадающія въ бухту Мосолова; боль-
шая изъ ІІІІХ7> беретъ начало изъ то-
гоже саыаго хребта, пзъ котораго вы-
текаетъ Сомонт,, и іш етъ длины до 
20 верстъ н нпзменные берега; она 
віелкаоя извилиста. 

ДУЙКА плп Александровка, р чка 
на западномъ берегу Сахалина,—извп-
вающаяся крутыми лзгпбами по ннз-
менноп долин , ві, окрестностяхъАле-
ксандровскаго поста, съ нызменными бе-
регамп, покрытыми тальникомъ,—дли-
ною около 30 верстъ и глубпною до 
81/2 футъ. Предъ устьемъ ея лежитъ 
баръ, длпноіо около 100 саж., на ко-
торомь глубина въ I'/a фута въ малую 
воду и въ 81/-' футъ въ полную. До-
лпна р чки им етъ среднюю ширпну 
въ I'/a версты и болотпстую почву. 
Вь 150 сажен. отъ впаденія р чки въ 
лоре на л вомъ берегу ея устроена 
Александровская прыстань, длпною въ 
80 сажен., а около пристаыіі складъ 
для грузовъ. 

ДУЙСКІЯ К АМЕШІОУГОЛЬНЫЯ 
КОПИ—на заиадноыъ берегу Сахалпна, 
тянутся вдоль берега отъ лоста Дуэ 
къ ыысу Жонкьеръ. Береговыя обна-
женія состоятъ нзъ песчаника и глиіш-
стаго аііанца, содержащихъ окамен ло-
сти юрской формаціп. Въ этпхъ песча-
ннкахъ и сландахъ залегаетъ пластъ 
хорошаго каыеннаго угля отъ 21/2 до 
8'/^ футъ толщііны. Копп эти, по 
контракту, заключеішому съ правптель-
ствомъ въ 1876 году, переданы для 
оксплоатацін частноыу обществу »Са-
халинъ«, ведущему разработку прп по-
лощп ссыльно-каторжныхъ. Въ 1891 г. 
было добыто угля 1.078,325 пудовъ, 
но вывозъ его сравніітельно огранпчен-
ныіі, что завпсптъ отъ затруднптель-
ной нагрузкп п отъ высокнхъ ц нъ 
на него. Такъ въ Дуэ пудъ угля сто-
итъ 15 коп., въ де-Кастри 20 коп. п 
во Владивосток 30 коп. Дуйскія копи 
отрыты въ 1853 году и изсл юваны въ 

ю 
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иачал ТО-хі. підшп, іч)рыі.і.м'ь пн кене-
ромъ Кеішеномъ. 

ДУКДА, р ка Лмурской обл., пра-
иьш прнтоіп. llapu, течеть ИЗ'Ь отро-
гоиъ хребта Дікагду, въ й рхнвмъ те-
ченіи иробішаетси иъ сі;алахъ, щ вп-
д горнаги иотока, ио дал с расши-
ряетсл п ііри усть им еті. иіирпну 
въ 100 саженъ. Дліпіа кавенія ея бо-
л е 100 верстчі. Берста гористы; до-
лпна не широка. ПУЬ іірнтоковъ Дук-
ды бол е уначіітельни: Туі.си J I Му-
тннъ. 14 оі;тіібр!і 1891 іода по ДукдЬ 
заавленэ уолотоносиая іі.іош,а.!іь въ поль-1 
зу коллеж. секрег. Гомуіедкагоі 

ДУЛЬШІКЛІГЬ и Дольнпкаігь', р ка 
Амурскоіі обл., беріітъ началі) вь от-
рогахъ Вуреинскаго хреЙа, блпзъ верх-
нихъ истоковъ Амгунп, течетъ глав-
нымъ образомі. ігь с веро-западномъ 
наііравлсіііп п впадаетъ сл ва въ Бу-
рею, подъ 50° С; in., нии с Иимана 
верстахъ вь 75. Длііиа томенія до 150 
верстъ, іііприна отъ '20 до 25 саисен., 
глубина—незііачіітслыіа. Ыа итоіі р к 
находптея час(івн!і, у і.отороіі вь фсв-
рал п йарт М ОІІЦГ. собираіотся тун-
гусы для торіа. 

ДУНЛИ, озеро Лм рскоіі обл., на 
л вомъ бЬрегу Амура, ві. 5 верстахъ 
къ с веро-западу o'i'i, бывшаго Сілчев-
скаго посолка, длііііою .ю 2 всрсть й 
ПШрйною л.о 200 са;к., с:, болотистіл-
ми берегалп. 

ДУИКЛИЪ, р чка Амурскоп обл.. 
впадающая сліиш въ Зею, иъ верхнемъ 
'ісчсніп, верстахъ въ 37 выШе Дамбукэ, 
длвыою до 20 верстъ, съ доліінон), по-
крытою озерамп. 

ДУНОІІЪ—средняя изъ трсхъ извп-
лтгь Амура, лежду ііоселі;аміі Орлова 
и Свербеева. Она составлясіъ іюлу-
КруГЪ ПОЧТІІ ВЪ Й ВІ'1)СТЪ дліпіою. Л -
вып береговой ртрсъ ея скаліісгь и 
крутъ u СОСТОІІТЬ изъ кварцеваго пе-
счаника, содерлсаіцаго чешуйки слюды, 
а лравыіі пологъ п шжрытъ л сомъ, 
состоящівп5 изъ берсзы, ІІІІІ,І, чі'рому-
хи п отчасти листвгнніщы. B'j. сре-
дин пзвіілшіы съ правоіі стороны вші-
даетъ р чка Ельпичная. 

ДУРАІГЬ Болгііпоіі и МІІЛЫІІ—дв 
р чкп Прішорскоіі обл., вііадаюіцЬі 
сгііва ві. Амурі, iiLiiiic IIJc.ii'xoBciiaio 
селенія, близъ горъ Хо:лі-Хурііні.; об 
р чки горныя, тскуть ві. логахч. п 
только иріі усть іш юті. болііс ИЛИ 
М(ш е тирокую доліту сь І)ОВПЫ.МІІ 
лугами; берега iix'i) покрыты хороіііп.мі, 
л сомъ, гі|)сіімущесгік'ііио і,Ч'ДР0МЪ-

ДУРІІОВО—неболыиогі, состояіцііі 
пзъ скалъ, островокі. Прмморск. обл., 
Южио-Уссур. края. въ залив Петра 
Великагі), кі. с^в ро-вос^Ьру отъ мыса 
Гамова, мсжду островкалп Гпльдсбранд-
та п Ріімскаго-Корсаі.ова. 

ДУСКАЛИ незиачіпч іыіая р чьа 
Маньчжуріп, вычччіаіоідая пзъ берего-
вого хрсбта и і!пал,аі(Шіая сл ва въ Ус-
сурн, иротпиъ Лопатіііісиаго почтоваго 
станка, съ луговою долиною. 

ДУЧЬ і Ьчка Прііморскоіі об.і., впа-
дающая вь о:іе]іо Кизіі, длішию бод е 
20 версть, сь камсіпістымъ ДНОІГЬ ІІ 
ІІЗВІІЛІІСТЫЫІ. и быітры.мъ течеиіе.мъ. 

ДУШКІІІК) селсніе ІІрпморсм;. обл., 
Юя;ио-Усоур. края. (.'учанскагп участ-
ка, основано, въ 1S90 году, Ьбр^сёл^н-
цаміі пзъ idVKiihix'b г бернігі Россіп, Щ 
числ (і сеімей п И) д шъ л ж. п 21 
жен. пола. 

ДУЭ—неболышиі ;;аліііп, па запад-
номі. берегу Сахалііиа, І;І, ct.ueiiy оті. 
поста Дуэ, ію.дь 50' 54' с. іп., сі> ка-
меіііісты.мь ррунтолі., глубішою отъ 3 
до 9 саж., и съ ІІІЯІІІЫМИ, возвышен-
иыми и приглубымп берегами. нзобн-
луіощпыіі каменнымі. уі іемъ; около за-
лива находятся три ііііралпдальиые ло-
нолита,—изв стнм подъ названісмъ 
»Трехгь opaTbeB'!.». иысотою около 50 
футъ,—которые соедтіяются съ берс-
гомъ грядою иаленьевъ: іірііліівь шъ 
залив доходить до ІЗ /а футь и бол е; 
залпиі. открытъ дли вс хъ вЬтров-ь, ио 
особснно огролныя волны пропзводяті. 

SW, W и NW. 
ДУЭ—лысъ иа западнолч. берегу Са-

халіша; сл. Жопкьсръ. 
ДУЭ—постъ на западнолъ беіхту Са-

халына, вблизи залнва того же назва-
нія, в'і. лои.бин на южиоіі части нс-
значителыіаго изгиба берега, мозкду 
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мысами Хошіджи п Жонкьерь, иодъ 
50° ідЧ^' с. ш. п 159° 4G' в. д., въ 
175 миляхъ отъ Ыиколаевска. Въ 1888 
году нъ IICM'I. чііслнлось: церковь во 
и.мя св. ІІпкола!! Чудотворца, постр. 
вь 187() і'., кам ппая часовня во ішя 
св. свапголііста Марка, телег|)афная 
стаиція, казармьт и жптелей 1385 муж. 
іі 269 жен. пола. Главныіі :)лементъ иа-
сслеиія—ссылыіо-каторяспі.и'. Къ с ве-
ру оть поста, въ разстояніи около 8Д 
версты, находптся маякъ. Постъ Дуо 
основанъ былъ въ 1857 году й до на-
чала 80-хъ годовъ иылъ адаинистра-
ТИВНЫМЪ центромі) о. Сахалипа. 

ДЫГАКАНЪ, ріічка Амурской обл., 
л выіі прптоігь Селп.мджи, выше Верх-
няго Мына, длиною 18 верстъ. 

ДЫГИНЪ-БИРА р чка Амурск. обл., 
ітадаіощая справавъНиманъ,—прптокъ 
Вурен,—длиною около 8 верстъ, съ 
аолотыми розсыпями; ио неіі находят-
ся пріиски: Иннокентіевскііі Нііманскоіі 
золотоііромыіпл. комцан. и Евгеніевскііі 
;іолотоііромі.ііііл. товарпщест. братьевъ 
Ііутііиыхь. 

ДЫНЧАХЭ р чка Пршюрскоп обл., 
С верно-УссУ^: края, впадающая сл -
ва въ БІІКІІНЪ, недалеко отъ устья, съ 
ІЮВПОІО луговою долиноіо, пороспіею 
л сомъ п кустарникоыъ. 

ДЫРІЭРГА гольдская деревня ІТри-
моііскоіі обл., nop. Амуру, въ 29 вер-
стахъ иыіпе Доле-Тропцкаго села; въ 
1888 году она состояла изч. 11 іортъ, 
съ нассленіемъ нзъ 60 душъ ыуж. п 
55 жси. иола. 

ДЫРОВЛТЫЙ: 1, камеиистыіі мысъ 
Іірпморской обл., Гнжіігпнскаго ок])., 
въ самой верііпіп Гііжіігпнской губы, 
мгжду устьеыъ р чки Чаіібухи й мы-
сомъ Маячным'!.. 

2, Мысъ па юго-восточноіі оконсч-
постіі Камчаткн, недалеко отъ мыса 
.Іопатки. 

ДЬЯЧЕІІКО—поселокъ Приморскоіі 
обл., С верно-Уссур. края, Казакевп-
чевскаго стапіічііаго округа, по р. Ус-
гури, ігь 3 всрстахъ ннжс устья р ки 
Кія іі in, (id верст. отъ Хабаровки, 
основаиъ ві, 1858 году п назваіп. по 
фампліп капптаиа Дь'ячёнко', командо-

вавіиаго во время колонизаціп Амура 
13 баталіоиомъ. Въ 1868 году въ по-
селк было: дворовъ 25, жителей 121 
муж. и 70 жен. пола, обработанной 
земли 95 десят. и скота рогатаго и ло-
іпадеіі 250 головъ, но теперь въ немъ 
только н СЕрлько дворовъ. 

Д ВНЦА—деревня Приыорской обл., 
Южио-Уссур. крал, Ханкаііскаго участ-
ка, на правомъ берегу р. Мо, верстахъ 
въ 8 отъ устья, основана въ 1884 году; 
къ 1 января 1891 года въ ней было: 
дворовъ 47, семей 51 п жптелей 155 
ыуж. ы 145 жен. пола; над лъ зеыли 
4000 десят. удобноп н 27 десят. не-
удобной. 

ДЭЫКАИ—р чка иа западномъ бе-
регу Сахалшіа, впадающая въ Татар-
скііі пролгшъ, противъ мыса Муравье-
ва, длиною до 25 верстъ. 

Д'ЭСТЕНГЬ залнвъ на Сахалин ; см. 
заливі) Изыльыетьева. 

ДЮАНКО мысъ ІІрцморской обл., 
на западномъ берегу Татарскаго про-
лива, въ 11 верстахъ къ югу отъ устья 
Тумніпіа, ирп вход въ бухту Снлантье-
ва, съ южпой стороны; ыысъ этотъ 
значііхелыю выдается въ море. 

ДІОАИКО—р чка Прйморской обл., 
иа побережі.Ь Татарскаго пролива, про-
тсиаюіцая по травянпстой низменностп, 
ыелкая й узкая, съ болыішып каменья-
мн па отыеляхъ, впадаюшая въ бухту 
Сплаптьева, с верн е Императорской 
гавани; она им етъ длины около 18 
верстъ п приниыает-ь два незначитель-
ныхъ притока. 

ДЮАШКИТЪ й Дюгаскитъ, р чка 
Алурской обл., л вый п]штокъ Зеи, 
верстах'!. въ 5 выіііе устья Брянты; 
она йы етъ длпны не бол е 20 верстъ 
п протскаеті. близь устья чрезъ озеро 
тогоже ііазваііія, пм ющее около 4 в. 
дліпш и бол е 1 версты ширішы. 

ДЮИ—острові. Іірпморской обл., на 
Амур , въ Холаискоіі проток , іш ю-
іцііі длины хо 7 верстъ п шіірины до 
4 верстъ; О-В'І< ЭТОТЪ покрытъ озерамп 
и ію м стамъ кустарішкомъ. 

ДЮМИ протока Амура въ Ііримор-
ской обл., у праваго берега, нлже Ха-
баровки; она начпвается близъ зиыовья 

10* 
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Сандыіш іілп СЧндакпи, рройдя в рстъ 
15 иъ иаиравленіи къ W , разбиваёт-
ся на дв протоки, изъ коихъ одна 
ндетъ на N 0 , а другая въ озеро Сун-
даки. 

ДЮЧЕРІ)! ii.'iu Дучеры, а также 
Жючеры плн Джючеры, народъ жіівшііі 
въ Х.Л'11 ст. на Айур . Они занималіі 
пространство отъ устья Сунгари до 
устья Дондона, по обоимъ берегамъ, п 
низовья р. Сунгарп и, no прёдположе-
нію г. Шренка, бъіій потбмками Юй-
чжеіі, ІІіой-чжеіі плп Чжу-чжей, сворг-
нувшпхь, въ X]] ст., господствоКида-

нсй и заііявіті.хі. прсстолъ Китайскиіі 
имперіи, подъ именеыъ Гинсіі. Дючеры 
жпли большими седеніями, состоявиш-
ми пзі. 60—80 домовъ, іі запііыались 
хл боиатествомъ, скитоводствомъ п раз-
ными сельскими пролыслами. Въ 1656 
году, во время наб говъ русскихъ ка-
закові,, они, ію арцказанію китапска-
го правнтольства, ііокинули свон жи-
ліица на Лыур и въ нижнемь теченін 
Сунгарп, сожглп дома, оііустошііли по-
ля іі цереселшцісь нн р ку Хурху или 
Мудан-цзянъ,—пріітокь Сунгари. 

— < H I ^ f ^ > 3 B ^ 

Е. 

ЕНАКАЫЪ, р чка Приморской обл., 
ш црбережь Охотскаго моря, впадаю-
щая В'ь вершину губы Асмакъ, пм етъ 
длины до 15 верстъ. 

ЕВГЕИІЕВСІЛЙ пріискъ золотопр. 
товаріии.. братьевъ Бутиныхъ, въ Аыур-
ской обл., по р чк Дыгпнъ-бііра,— 
притоку Нимана, открытъ 2 сентября 
1875 г. Площадь пріііска, въ 268,220 
квадр. саж., не разработывалась. 

ЕВІ7ЕНІИ—возвышенный, скалистый 
острововъ Приморской обл., лежащій 
въ Тата]іскоіп. пролив , при вход въ 
бухту Мосолова, противъ мыса Опа-
сностп, къ югу отъ острбвка Коистав-
тііыа; этотъ островокь въ л тнее вре-
ыя служитъ прйстанищемъ дляутокъ 
и .чаекъ, яйца которыхч. собираютъ 
туземды. 

ЕВГРАФОВСКІЙ—пріііскъ, принад-
лежащій иркутск. куп. жей Н. Яков-
киной, въ Амурской обл., по р. Сред-
нему Ульдекпту, пріобр тенъ съ тор-
говъ 12 февраля 1888 г. за 100 руб. 
Площадь 107 десятцнъ. Въ 1890 году 
на немъ пррмыто пёскомъ 193,500 пуд. 
іі добыто золота 20 фунт. 14зол.,ііріі 
среднемъ содержаніп 1 зол. въ 100 п. 

цеску. Пріискъ этотъ былъ открытъ 
Верхне-Алурскоіі аолотопр. компаніей 
и площаді. была заявлена въ пользу 
кол. секр. Е. В. Каніиина. 

ЕВДУСИНЪ р чка Приморск. обл., 
л вый притокъ Удн, въ 3-хъ ве})стахъ 
выпіе Man, длпного до 15 верстъ, 

ЕВСТАФШ ыысь на юго-восточноіі 
оконечности Сахалпна, верстахъ въ 10 
къ югу отъ мыса Левенорна. 

ЕВСТАФІЯ СВ. ^аливь Прііморекой 
обл., Южно-Уссур. края, на побереж. 
С веро-Японскаго моря, въ 33-хъ верст. 
къ югу отъ залива св. Ольги, пм еть 
равстоянія мелгду вхрднымл вшсами Куд-
рина іі Нахваільнцго около 3 верстъ, 
углубленія въ материкъ, въ направле-
ніи къ с веро-западу, до 21/-> верстъ и 
глубины отъ 4 до 12 сажен. Заливъ 
этотъ открытъ для навигаціи почти 
круглый годъ, но, по незначнтельноіі 
величин и по открытому положенію 
съ моря, ие представляетъ удобствъ 
для стояні іі судовъ. 

ЕГОРОВА мысъ Прішорскоіі обл., 
С верно-Уссурійс. края, на побережь 
С веро-Японскаго .моря, при вход въ 
бухту Пластунъ съ с верной стороны. 
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ЕГОРОВСКІЙ пріискъ Иликанской 
аолотопром. комианііі, иъ Амурск. обл., 
no ключу, впадающему съ правой сто-
роны вь р. Дие.июнъ, заявленъ 13 мар-
та 1883 г. Площадь сго 22,149 квадр. 
саженъ, толщпна торфа 21/2 аріи. и 
толщнна золотосо;і.еі) кащаго пласта I'/i 
apm. Въ 1890 году на этомъ пріиск 
искрыто торфоіп, 1320 куб. саж., про-
мыто песКоиъ 2.245,200 пуд. и добыто 
:іолота 7 иуд. 5 ф. «9 зол., тірп сред-
немъ содержапіп 1 зол. 214-1 дол. въ 
100 пуд. песку. Габочпхъ задолжалось 
20 челов кл.. 

ЕГОРЬЕВКА дерёвня Амурсі . обл., 
Лмурско-Зейскоіі волости, на иравомъ 
бер гу Зеи, при озёр Луговомъ, въ 
60 верстахъ отъ Благов щенска, осио-
вана переселондаміі Еііпсоііскоіі іі И])-
кутской губернін, въ 18(50 году. Въ 
1870 г. дерсвня эта состояла тъ 6 
дворовъ и 30 душъ жителей об. пола, 
а къ 1 января 1891 года B'b ней чи-
слилось: дворовъ 14, жителей 31 муж. 
п 27 жен. пола; дошадей 39, рогатаго 
скота 74 голов.; над лъ зеылп 2455 
десят. Населеніе деревни православн. 
в роиспов данія. Главиыя ванятія: зеы-
лед яіе въ исзначительныхъ разм рахъ 
и л сной промыселъ, преимущественно 
приготовленіе угля и гонка сиолы и 
дегтя изъ сосны и березы. 

ІЗОПЪ р чка Амурскоіі обл., л -
вый прптокь Харгу въ срвднемъ тече-
ніп, .длиною до 20 верстъ. 

ЕИДЖАКЪ р чка Амурскоіі обл., 
впадающая сл ва въ Урканъ, ві. еред-
немъ теченіп, верстахъ вч. 53 отъ устья, 
длиною около 45 верстъ. Она пм етъ 
два притока, изъ которыхъ л вый--
Кепакъ простпраопхя въ длнну до 25 
верстъ. 

ЕКАТЕРИНИЫСКАЯ станвца Амур-
скоіі обл., no р чк Грязнушк , въ 4 
верстахъ отъ берега АіМура и вь 44 
ішше Влагов щенска, основана въ 1859 
году п названа no ішенп ЁБатёрйны 
Mux. Буссе, супругы перваго губерна-
тора Амурской обл. Въ 1859 году въ 
станпц было 2 дома и жптелей 1G м. 
п 9 жен. пола; въ 1870 году 40 дво-
poB'i. й жптелеіі 201 об. пола; въ 1879 

г. дворовъ 65 и жителей 149 щж. п 
150 жен. пола и къ 1891 г. въ ней 
состояло: церіювь во имя Архангела 
Михаила, школа, станичное правлоніо, 
дворовъ (И, жителей 192 муж. и 179 
жен. пола, обработанпоп земліі 138 де-
сятпнт., лопіадеіі 310 п рогатаго скота 
348 головъ. Занятія жйтелей: землед -
ліе, извозъ п доставка дровъ д.ія па-
роходоіп. п въ городъ. 

ЕКАТЕРИИИПСКІЕ пріиски: 1, прі-
искъ Илпкансісой золотопр. компаніи, 
въ Амурскоіі обл., no р чіі Сапаръ, 
впадаюіц. въ Мликанъ. Площадь его 
55 десятіінъ. толщйна пластоііъ торфа 
З 3 ^ арпі. п толіцпна золотосодепжаща-
го пласта I'/a арш. На немъ въ 1888 
году выработана площадь въ 3619 кв. 
саж., иромыто песковъ 1.961,400 пуд. 
и добыто золота 8 п. 27 зол.. ііри сред-
неыъ содержаніи въ 100 пуд. йеску 1 
зол. 541/2 доли п въ 1890 г. промыто 
песковъ 3.063,000 иуд. п добыто золо-
та 5 пуд. 35 фун. 4 зол., прп сред-
немъ содержаніи 70 дол. въ 100 пуд. 
песку. Рабочпхъ задолжалось 70 чело-
в къ. 

2, Пріііскі., принадлежапіШ В. Н. 
Сабаііініікову, въ Амурской обл., по р. 
Моготу, впадаюіц. справа въ Зею, от-
крытъ 27 августа 1875 года. Заявлен-
ная площадь. веліічішою въ 542,850 
квадр. саж., не разработывалась. 

3, Пріпскъ бывшаго Алазарскаго зо-
лотопромышл. товарищества, по р чк 
Зелпнд , впадаюіц. въ Амазаръ, от-
крытъ 27 августа 1872 г. Площадь его 
812,959 саж. Пріпсігі. этотъ не ра з̂ра-
ботывался. 

4, ПрійСЕЪ принадЛежащ. поч. гражд. 
П. П. Кандішокому, въ Амурск. обл., 
по Знаменсколу ключу, впадающему 
справа вь Ашпкан-ь. отіфытъ ігь 1889 
году. ІТлощадь пріиска 231,153 квадр. 
саж.; солержаніе зодота 8 дол. вт. 
40 пуд. іісску. Пріпскъ ііе разрабо-
тывался. 

ЕКАТЕРИНИНСКІЙ .мысъ Прпііор-
ской обл., Гпжіігіінскаго окр., въ вер-
шин ГІІЖІІГІШСКОЙ губы, на восточ-
номъ берегу, между устьямп )).р. Чаіі-
бухи іі Матуги. 



150 ЕКЛТЕРШШНСКІІІ ПЕРЕКАТЪ ЕЛЕНІІНСКІЕ ИРШСКІІ, 

ЕКАТЕРИШІНСКШ пореі.атъ Аыур-
ской обл. на р. Амур , протіип. Кка-
терининскоіі сташщи; глубпна иа иемъ 
въ ыалую воду до 4 фугь. 

ЕКАТЕРИНОВКА доревия Примор-
скоіі обл., Южно-Уссур. края, Сучан-
скаго участка, иа праіюмъ берегу Су-
чана, верстахъ въ 4 выте Влалшііро-
Александровскаго села, о.снована пе-
реселенцами изъ ю кыыхъ губерпій Рос-
сін, въ чпсл 21 семьи л 99 душъ 
ыуж. п 72 жен. пола, ьъ 18S5 году. 
Къ 1 яиваря 1891 года въ неіі было: 
дворовъ 26, сеыей 26, жптелей ыуж. 
98 и жен. пола 74; надіиіъ землп удоб-
ной 3774 десят. и неудобной 250 дс-
сятинъ. 

ЕКАТЕРИНО-ЫИКОЛЬСКАЯ ст;іии-
ца Аыурскоіі обл., въ 506 верст. ИІ АІ 
Благов щенска, на крутолъ, высокомъ 
берегу Амура, no выход его нзъ Бу-
рсшіскаго хребта, основана въ 1858 r. 
п названа по иыени и отчеству графи-
іш Екатерпны Николаевны Муравье-
воы.Въ 1860 въ станпи было ІЗОдво-
ровъ ы 770 душъ об. пола жптелеіі; въ 
1870 г. 166 дворовъ іі 933 душп об. 
иола и къ 1 января 1891 года въ ней 
чпслилось: церковь воішя великомуче-
иііцы Екатерішы, задожсн. въ 1862 г., 
пікола съ 75 учащішися, почтово-телег-
рафное отд леніе, метеорологвческая 
станція 2-го разряда, открытая 20 мая 
1890 года, стаішчное правленіе, .хл б-
иыіі ліагазпнъ, соляиоіі складъ, 3 лав-
ки, 178 дворовъ u жптелеіі 1146 душъ 
обоего пола. Обработаішоіі землп 983 
десятины іі рогатаго скота и лоіиалсіі 
2558 головъ. Занятія жителеп: земле-
д ліе, огородшічсство, зв1;рііііый, рыб-
иыіі u л сной промыслы ІІ дзвозъ. Въ 
станиц расположены штабъ Амурска о 
п шаго казачьяго полубаталіопа, пере-
м щеннып сюда въ 1888 году пзъ Мп-
хайло-Сслеиовской ст., п первоочеред-
ная сотня. Екатернно-Ніікольская ста-
шща, вытянувшаяся вдоль берега Аму-
ря трсмя параллолыіылп одна другоіі 
улицаміі, самая міюголюдная и пред-
ставляетъ собою одну пзъ лучшихъ 
амурскихъ станццъ какъ ио ви ішклму 
своему вііду, такъ п по матеріальному 

олагосостояшю ея оиіітатолей, такъ 
что снраведлшю ппситъ пасваніи »кра-
СИІІІІДЫ Аііура«. Пріі заселсніп сташпш, 
ііа возвыиіеііііі, вд топерь стоптъ цср-
ковь, впдны были остатки старіііпіыхч. 
уіф іілеиііі, іп, виді; трехъ рвовъ, сь 
пдощадками и ялаып внутри іюсл д-
mixi., но въ насгояіцсс время ужо н тъ 
и слкдовъ этой старііиы. Ha upanoii 
сторои Аыура противъ стаіііиі.і.1 і)а-
сполоіисні. кптаііскііі ппкстъ. 

ЕКАТЕРИЫЫ СВ. мысъ Прпморск. 
обл., на материк , прп вход B'b Амур-
скій лыманъ, ыежду мысомъ Нсвельска-
го и островіиыи Глазсміапа, подъ 5Р 
57' с. ш. Мысъ покрытъ л соыі.. 

ЕКАТЕРИЫЫ СВ. пролпвъ, въ гр;і-
ді', Курпльскихъ острововъ, отд ляю-
іцій о-въ Куііаііінігь отъ Итурупа,-
іііііріпюю 40 всрсгі.; оігь іиіачс назы-
вается Гіпко. 

ЕКОДАКИ—дв р чіпі Амурск. обл.. 
правые пріітокіі Зеп, пзъ которыхь 
оціа впадаетъ въ рлавнуіо р ку верст. 
ігь 7 вытс устья Куиури п им етъ 
длпны до 12 верстъ, а другая верстах'і. 
ві. 11 ииже іі им етъ ДЛІІІІІ.І до 10 
верстъ. 

ЕЛАЫЬ-БИРА р чка Амурскоіі обл., 
правыіі прптоіъъ Ніімаііа,—впадающаго 
въ Буреіо,—въ виді; ручья, длииою до 
4 в рстъ; ио ііеіг встр чаются золотыя 
розсыіиі іі заии.іоиа золотоиосная ило-
щадь въ пользу Ф. И. Ба^плсвсьаго. 

ЕЛЕНИНСІ ІЕ золотые пріискіі: 1. 
ііріпскл. Средне-Аыурскоіі золотопром. 
компаііііі, в'ь Амурскоіі обл., по р ч-
к Безъимяик , открыть 31 августа 
1871г. Площадь его 2500 погон. саж.; 
толщіша. торфа 21/з аршііна; золотоио-
сііый пл-лаъ въ I'/i аріи. Иріискь раз-
работывался въ 1876—77 г.г., втеченіі! 
которілхъ иро.мыто иесііов-ъ 4.658,000 
пуд. и добыто золота 12 пуд., 38 фун. 
68 зол., прп I'pcuu'Mi. содсржаніи 1 
зол. 6-/- долп in. 10(і пуд. песку. За 
невыгодіюстііо ра;;і)аоо'гі;а пріііска бы-
ла прекращена. Но въ 1889 г. снрва 
была начата н въ опорацію отого го.ла 
было иромыто песковъ 1.475,000 п. u 
добыто золота 3 иуд. 15 фун., при сред. 
содер;канііі 84і/2 доли въ 100 пуд. пе-
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ску іі in, 1890 і'о;іу промыто пссковъ 
1.72(1.000 пуд. іі добыто золота 3 п. 
2 фуп. 42 гшл., іірп среднемг содер-
ЖІІНІП ()()'/•-' дол. РаГіочнхъ падолжалось 
73. 

2, И|)ііісл;'ь, іфітидлежаіцні исн от-
стаип. ічінор.-маіора Лпдіп А. Шаіііііі-
сі;ой, in, Амуіісі оіі обл., по іаючу, 
ііпадаіоіц. слФ.ва. въ Уганъ, іірптпкъ Зеи, 
открытъ 27 августа 1875 года. Пло-
іцадь сго Ui(),20b квадр. са к. Пъ 1879 
г. на пріиск этомъ промыто песковъ 
2.3<І2ОО0 пуд. п доиыто золота (і пул,. 
33 ф. 81 зол.. прм средиемъ. содерж. 
1 зол. 10'/^ ;іол. in. 100 п. песку. 

3, Пріискъ нладіівост. купеч. жены 
А К. Галецкой, въ ПриморскоЁ обл., 
no p. Чинь-за-хэ. Площадь его 264,575 
квадр. саж. Пріискь этбтъ не разрабо-
тывался. 

ЕЛИЗАРОВА ыысъ ІІриморск. обл., 
Южно-Уссур. края, възалив Востокъ, 
ііри вход съ восточноіі стороны. 

ЕЛИСАВЕТИНСКІЕ золотые пріисіаг: 
1, ііріпскъ ГІпманской золотопр. коми., 
ш, Алурскоіі обл.. цр ключу, впадаю-
іцему сл ва ш, р чку Тоинь-Элгу,— 
in, снстем ііимана, открыть 11 янва-
\ш 187 5 го.іа. Илощадь егр(, величи-
чпною в'ь 1 ИіЗ иогон. саж., еще не 
разработывалась. 

2, Пршскъ бывшаго А.мазарскаго зо-
лотоиром. товаршцества, по рі-.чк Да-
дарь,—въ систем Аыазара,—открыті» 
27 иоября 1872 года. Плоіцадь m i 
620,098 квадр. салс. Пріпскь ототъ не 
разработывался. 

3. Пріпскъ золотопролыш. коыпаніп 
Ельцош, п Лсваіцев'ь. въ Пршюрской 
обл., по р. Сулаіситкану, открытъ въ 
1890 году. Длина золотопосной площа-
ди 5 верстъ, ширина ріізсыпеіі бол е 
100 саж., содер. золота 1 зол. 54 дол. 
въ 100 иуд. песку. ІІріііскъ еіцс не 
разработывался. 

ЕЛИСАВЕТЫ СВ. лысъ на с ві̂ рной 
оконечыостп Сахалина, подъ 54е 24' с. 
ш. іі 160° 23' в. д.. 

ЕЛОБАДЫ р чка Пршюрскоіі обл., 
впадающая сл ва въ Аыгунь, верстахъ 
въ 220 отъ устья, длпноіо до 25 ворст., 

съ ВЫСОГІІІІМІІ, горіістымп берегали', по-
крытымп л сом'1.. 

ЕЛОВКА илн, поьамчатскіі, Коочь, 
р ка на иолуостров КамчатіЛ,, виа-
дающая сл ва въ р. Камчатку, іл, 120 
верстахъ отъ устья,-—саиыгі значптель-
ныіі пріпоіп, ііосл-Ьдмеіі. Она беретъ 
начало блпзъ ПСТПКОІІЪ ТІІПІЛЯ, течетъ, 
въ іо о-запал.номъ п южномъ направле-
иіи, ш. высокііхч,, л систыхъ, ясіівоппс-
ныхч, б(фегахъ, а въ н1;к()торых'і> м -
стах'і. in. т. наз. щокахъ, п пм етъ 
длпны до 180 верстъ; изъ прнтоковъ 
ея бол с дііугихі, •іііачптелеігь Уйко-
алъ. Р ка Kiomta слуікитъ путемъ со-
общенія можду заиаднымъ н восточ-
ыымъ берегами Камчаткп. 

ЕЛОВСКОЕ сслсчНе иа Камчатк , въ 
долин р. Еловки, in. 82 верстахъ къ 
с веро-востоку отъ села Ключевскаго; 
въ 1888 год въ немъ было: часовня 
во имя Ср тенія Господня, домовъ 9 
п жнтелей камчадаловъ' 24 муж. н 24 
женск. пола. 

ЕЛЬНИЧНАЯ: 1, р чка Амурской 
обл., впадающая сл ва въ Амуръ, въ 
крпвун Чериелы, длішою до 10—15 
версть, пм сп. видъ ручья. Ыазваніе 
она по.іучпла оти обилія растущеіі въ 
долин ея ('ли, которая иъ верхнемъ 
теченіи Амура встр чается преимуще-
ственнсі въ іичіховьііхъ р къ. на го-
рахъ. 

2, Р чка въ cbBcpnoii части Мапьч-
журіп, впалающая справа въ Амуръ, 
между (.•вербеевскіигь и Оіаовскіімъ по-
селкалп, длііноіо дб 20 верстъ. 

ЕНДОГУРОВЪ мысъ на западпомъ 
берегу Сахалина, в'і. срсдиеіі части ост-
рова, МРІІ.ЛУ устьеыъ рі.чкіі Пплево п 
мысомчі Воздвиженія. 

ЕРАВЪ ІІЛІІ Ерафі., ркчка Пріі.мор-
скоіі обл., правый притоіп. Амгуип, въ 
вершіш , между Лахоіі и Нрундоіі, иро-
текаетъ быстрьигв, орныл'і) иотокомъ 
и іш етъ дашйы около 15 верстъ й 
извпліістоо т(!ченіе. 

ЕРИНЕЙСКАЯ іілп Еііринейская гу-
ба Приморской обл., на побережь 
Охотскаго лоря, ыежду мысами Шнль-
капомъ п Дупінскимъ, къ с веро-во-
стоку оті. Охотска. Опа вр зывается ъ 
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латерпкъ въ направлсніп отъ юго-во-
стока къ с веро-западу на 25 верстъ, 
іш етъ шіірпны 10 ворстъ и окружена 
возвышенныып берегами. 

ЕРМАКОВСКШ выселокъ Амурскоіі 
обл., Черияевскаго станичнаго округа, 
при p.p. Амур іі Онои , въ 353 верст. 
выше Благов щенска, основанъ 1859 
г. казаками, переселпвшііыііся сь р ки 
Онона, въ числ 3 семей и 28 душ-і. 
обоего пола, п названъ въ честь Ер-
мака Тдмофеевпча, покорптеля Сибііри. 
Въ 1870 г. въ отомъ выселк было 14 
дворовъ іі 79 душъ жителей об. пола, 
но, всл дствіе незначптелыюстіі прн-
годныхъ для хл бопашества земель, н -
которые изъ жителей его переселиліісь 

въ другіе поселіш и къ 1 яниаря 1891 
года въ немъ чпсліиюсь: часовіш во 
имя Покрова Божіеіі Матерп, дворові. 
8, жнтелей 16 мулс. п 21 жен. пола; 
расііахаиноп земли 36 десятинъ п ло-
шадсіі 89 іі рогатаго скота 69 головъ. 
Въ 3 верстахъ къ югу отъ выселка ві. 
горахъ находится м сторождгніе б лаго 
мрамора, изъ котораго казаки иыжига-

іютъ известь. 
ЕРОПОЛЪ тоже, что Герополъ. см. 

это слово. 
ЕХТАМА р чка на восточнолгь бе-

регу Сахалина, вііадаюіцая въ озеро 
Тарайка, съ с верной стороны, ддіпюю 
около 25 верстъ. 
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ЖАДЖАГАНЪ—р чка Маньчжурін, 
въ ііровіінціп Хэн-луні,-цзянъ, впадаю-
щая справа въ Амуръ, н сколько ниже 
Иикольскаго поселка, иы етъ длпны до 
65 верстъ. 

ЖАРИКОВА: 1, дерввня Аыурской 
обл., Гильчішской волостіі, на л вомъ 
берегу р. Гильчпна, въ 50 верст. отъ 
Благои щенска и въ 14 верст. къ с -
веро-с веро-востоку отъ Гпльчнна, ос-
иована переселенцами—молоканами изъ 
Тамбовской губ. и частію выселивиш-
ыися изъ Благов щенска молоканаып, 
въ 1887 г. Къ 1 января 1891 годавъ 
ней было: дворовь 36, жителей 92 
муж. и 93 жен. пола, лошадей 188, 
рогатаго скота 175 н овецъ 51 голов. 
Занятія жителей: землед ліе п іізвозъ. 

2, Деревня Прцморской обл., Южно-
Уссур. края., Ханкайскаго участка, на 
л вомъ ббрегу р чки Та-ли-фун-ча, въ 
28 верстахъ къ юго-западу отъ Камня-
Рыболова, основана въ 1883 году, пе-
реселенцами изъ южныхъ губерній Рос-
сіи, въ чпсл 87 душъ муж. и 85 жен. 
полъ. Къ 1 января 1891 года въ ней 

было: дворовъ 53 п жителеіі 173 муж. 
іі 149 жен. пола. Над лъ земли—удоб-
ной 6923 десят. и неудобной 32 деся-
тины. На м ст , занятоыъ этою дерев-
нею, ран е находился іюселокъ лоло-
канъ, которые переселиійсь въ Амур-
скую область. 

ЖЕГОЛЬ Болыіюй и Малый—дв 
р чки [Іриморск. обл., Удского округа, 
пзъ которыхъ первая впадаетъ въ Уд-
скую губу н сколько с верн е ыыса 
Маннорскаго п іш етъ бол е 20 верст. 
длпны, а вторая—изліівается въ туже 
самую губу южн е этого ыыса и про-
стирается вь длпну на 12 всрстъ. 

ЖЕЛТАЯ р чка на западномъ бере-
гу Сахалина, впадаюіцая сл ва въ р. 
Эсьтуру, іожн (! залива Лесовскаго, 
длпною версть 18. 

ЖЕЛТУГА ііли, по оіюченсіаі, Жел-
та р чка въ с верной Ліаньчжуріи, впа-
дающая сл ва въ Албазііху; она, полу-
чая начало изъ ыеболыпаго хребта, иро-
текаетъ по долші меніду высокимн 
горамн, "въ направленіп отъ юго-запада 
къ с веро-востоку, и іш етъ длиныдо 
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25 верстъ, ішірпны до 2 саж. и бол е 
при усть и глубины отъ Ча до 1 ар-1 
umua. Долина ея болотиста и покрыта 
густымъ хііоіігіьгаъ ЛІІСОШ.. Ыа атой 
р чк находятся Жслтугіпіскіе иріиски. 

ЖЕЛТУГИІІСКІЕ пріиски въ с вер-
ноіі части Мапьчжуріи, по р чк Жед-
туг , притоку Албазнхп, въ 15 верст. 
выще ея устья и верстахъ въ 35 отъ 
сташщы Ипіашпно. ЗОЛОТЫІІ розсыіпі 
открыты былп зд сь весною 1883 года 
однимъ о]Ючономъ, который выкапьшая 
мопглу для старухи матёрй, наіиелъ 
н сісолько самородковъ. Слухъ обі. от-
крытін ого быстро распрострашілся и 
привлекъ сюда осеиыо н сколько ты-
сячь челов і.ъ, толпа которыхъ посте-
пенно увеличивалась, по м р распро-
страненія слухонъ о баснословныхъ 
богатствах'!., п в'ь 1884 и 85 г.т; до-
етпгала до 10,000 челов къ. Тутъ бы-
ли любители легкой наживы, собраи-
шіеся со вс хъ концовъ обширной Сп-
бири, были пріисковые рабочіе, б жав-
шіе сь амурскихъ пріисковъ, былы са-
халынцы и карійцы, были китайцы u 
корейцы, былп и отставныо чпновныіш. 
Ваі ота толпа разм щалась въ зимовь-
яхъ, числоыъ бол е 400, которыя раз-
бросаны были по склонамъ горъ вблп-
зи р чіш. Въ такпхъ же зіьмовьяхъ по-
м іцались лавіш разныхъ комыерсан-
товъ, чнсло которыхъ доходнло до 300 
чслов къ, п гостинніщы, іі харчевни и 
кабакп. Все нассленіе пріисковъ раз-
д лено было по числу зпыовьевъ на 
пять участковъ іі ,іля управленія и на-
блюденія за порядкоыъ въ каждомъ 
участк выбрано было по два старшн-
ны, которые ііо;і.чішялпеь главному вы-
борному лицу, носившему названіе пре-
зпдеита и им ащему полную власть 
надь вс мп, находіівшимися на ирі-
пскахъ. г" ія руководства въ д ііствіяхъ 
выбореыхъ лпцъ былъ выработанъ осо-
бый статутъ, которымъ также опред -
лены были и наказанія за разныя пре-
ступленія, начиная съ изгнанія съ прі-
иска безъ права возвращенія п ішнчая 
т лсснымъ наказаніемъ розгаып, отъ 100 
до 500 ударовъ, и смертною казнію за 
убійство. Выборньшъ лицамъ назначсно 

было опред ленное жалованье, фондъ 
для котораго составлялся изъ взносовъ 
коымерсантовъ, плативпиіхъ пошлнну 
въ разм р отъ 10 до 250/о на товары, 
п содержатолой увеселительныхъ заве-
деній, вносіівіііихь 200/и с/ь обіцоіі ва-
ловоіі сжеы сячной торговли. На эты 
же самые рессурсы соцержался лазаретъ, 
которымъ зав дывалъ врачъ. Золотоно-
сная площадь пріиска заниыала ирост-
ранство около 6 верстъ по об сторо-
ны р чки; золотоносный пластъ отъ 10 
до 12 четвертей; содоржаніе золота раз-
лично въ разпыхъ м стахъ. Работа ве-
лась ортамп, а не открытымі. разр -
зол'ь, п промывка производилась на 
амернканскііхъ бутарахъ ІІ лоткахъ. 
Для удобства рабочіе соединялпсь въ 
артели изъ 10—15 чслов къ и каждая 
артель пы ла право занять свободную 
площадь въ 10 квадратныхъ саж. иліі 
куппть уже готовую у нажившейся ар-
тели, заплативъ за нее посл дней отъ 
100 до 2,000 рублей. Ежедневная до-
быча золота была неодпнакова: счаст-
ліівыя артели добывалп до 150 золот-
никовъ, а большинство довольствовалось 
и 10 — 15 золотшікаып. Золото за 
наличныя деньгп продавалось отъ 3 р. 
60 коп. до 3 р. 80 за зслотннкъ. Ц ны 
на жпзненные продукты и .разные пред-
меты на пріпскахъ стояли сл дующія: 
мясо 12 рублей пудъ, сахаръ 10—11 р. 
пудъ, топоръ 10 руб., лопата 10 руб., 
листі. кровелышго жел за 10 руб., бу-
тарнаго (котельнаго) 30 руб., бочкп 
изъ подъ внна 20 руб., бутылка водкп 
1 р. 50 коп., бутылка лаиинской шп-
пучей воды 12 руб. и т. д. Работы на 
пріііскахъ иродолжалпсь съ осени 1883 
до начала 1886 года, когда ыаньчжур-
ское воііско разогнало вс хъ хищнп-
ковъ и сожгло вс іюстройки. Желту-
гшіскіе пріпски средп рабочаго люда 
были бол е изв стны подъ пыенемъ 
»Ыовоіі Калііфорнііі«, »А5іурской Ка-
лпфорніи», »Желтугішской республіікіі« 
и »Вольныхъ пріисковъ«. 

Въ настоящсе вреыя, по распоряже-
нію вице-короля Ли-Хуи-Чана, іштай-
цы саып разработываютъ Желтугинскіе 
пріпскп и для охраны ихъ отъ хііщни-
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ісовъ содор кат-ь иъ рсзпденцііг »Мо-хо« 
около 500 солдатъ. Ио всліідстиіе того, 
что богатоі- золото уя;е выработано 
ХИЩНРШШИ, а такжс и по гіріічіш ие 
ум лости кптаііцевъ швлекать е о въ 
иольтолч. колпчеств , д ло ндетъ п.ю-
хо и въ 1890 году всего было дооыто 
золота, по словамъ кптапцеві., до 25 
пудовъ. Рабочіе вербуютсіі иа счетъ 
управленія прпісковъ чіпювиикаміі, 
разъ зжающішн для отого по разнымь 
л стамъ Маньчжуріи. При готовыхъ іш-
струментахъ, которыс выдаются конто-
роіі, артель рабочихъ изъ 10 унцій 
прпмытаго золота получает'і. (j, а кон-
тора 4, и только постоянныс рабочіе по-
лучаютъ жалованье отъ 15 до 25 руб. 
въ м сяцъ. Содержаніе рабочаго обхо-
дится въ (і—8 руб. въ ы сяцъ и вс 
предмоты необходшіости заготовляются 
конторой, откуда и получаютъ пхъ нуж-
дающіеся. Обращеніе съ рабочпми же-
стокое и въ болыдомъ ходу т лесныя 
наказанія. Неудовлетворительная пища, 
антпсаннтарныя условія и работа въ 
болотистой м стностп врсдно отзыва-
ются на здоровь рабочпхъ и бол знен-
ность развпта между иішіі въ значп-
тельныхъ разл рахъ. Л томъ 1890 г., 
иапр., ежедневно уыпраліі отъ 5 до 10 
челов къ. Вс хъ рабочпхъ на пріискахъ 
отъ 1500 до 2000 челов къ. Резпден-
ція пріисковъ находится въ Мо-хо и 
главноуправляющцмъ д лами амурскпхъ 
пріпсковъ былъ Лп-цзинь-юнь на пра-
вахъ дао-тая, который уыеръ отъ цын-
ги зимою 1890 года. 

ЖЕЛТУХИИА небольшоіі островоігь 
Приморскоіі обл., Южио-Уссур. края, 
въ залив Петра Велнкаго, къ юго-за-
паду отъ о-ва Русскаго, подъ 42с49' с. 
ш. и 149с14' в. д. 

ЖЕЛТЫИ: 1) мысъ на юго-западн. 
берегу Камчатіш, въ 100 миляхъ мо-
ремъ отъ Петропавловсі^і, близъ ост-
ровка Уташудъ. На немгь находлтся 
постъ пзъ казаковъ для охранояія боб-
ровъ, которые теперь водятся только 
въ одноыъ этолгь м ст , и селеніе але-
утовъ, состоящее пзъ 16 семей (40 м. 
и 34 ж. п.), которые занимаются, мсж-
ду прочшіъ, иромысломъ бобровг. До-

быча ііосл дшіхъ ііозначптс^ыіа. Въ 
1888 году всего было добыто 7 боб-
ров-!,, которио! продаиы были въ Пет-
ропавловск B'b iroirt, 1889 года съ 
аукціона отъ 226 до 400 р. заштуку. 

2) Мыс/ь Пріш. об.і., на берегу Охот-
скаго ыоря, состаиляющііі граніщу 
Аянскапі заяйва съ ааііадной стороны; 
къ в. ю. is. отъ него въ 250 cfijfe. ло-
жнтъ въ залив камспная банка Ангра. 

ЖЕЛТЫИ—утесъ, на западноігь бо-
регу Камчатки, с верн е устья р ки 
Тпгпли, иредставляетъ значптельноіі 
висоты скалпстыгі выступъ, которыіі 
тянется вдоль морского берега на про-
тя-.іачііп 12 верстъ. 

ЖЕЛ ЗНЫИ мысъ наюго-восточноыъ 
бсрогу Саханпна, южи е залива Мор-
двннова, между мысаып Тошшьшъ п 
Великаноыъ. 

ЖЕЛ ЗІІЖЪ—гора Прим. област., 
С верно-Уссур. края, на побережь 
С веро-Яиоискаго ыоря, между мысами 
Шанцъ и Ыадежды, высотою 1532 ф. 

ЖЕМАКАНЪ—деревня Прпм. обл., 
Удск. округа, на берегу Охотскаго мо-
ря, близъ устья р. Уди. Эту деревігю 
тунгусы населяютъ толыш въ л тиее 
время, собираясь сюда для рыбнойлов-
лп въ MOjyl'., на зиыу же переселяют-
ся въ деревшо Тутканъ. 

ЖЕРЕБЦОВСКОЕ—селеніе Иримі 
обл., на правомъ берегу Аыура, въ 
506 is. ннже Хабаровіш, основано бы-
ло въ 1860 году; вш 1862 г. житсли 
его переселшшсь въ Шелеховское п 
Лнтвинцевское селенія u теперь зд сь 
находится только почтовая станція. 

ЖИКТАНГА—р чка Аыурск. обл., 
правый притокъ Урмина, въ 15 верст. 
выше устья Кукана, ііы етъ дллны д,о 
15 верстъ. Возвыіпенныс берега ея 
покрыты густымъ, сплошнымъ кустар-
иіікоыъ голубшш, что п выражается 
въ самомъ иазванііі р чкп. 

ЖИРОВАЯ бухта на восточномъ 6о-
рсгу Камчатки. верстахъ Ш 16 къ с -
вору оті. бухты Ахомтснъ. Онанм етъ 
обіцсч," отверетіо съ бухтой Вйлючіпі-
еі.иіі іі ЛІПІІЬ въ верпіии отд ляется 
отъ нея нешііроішмъ ііереик^йкоігь, 
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цростлраясі) въдлішу нерсты иа 4, при 
шіфші OL'OJIO 2 ьерстъ. 

ЖИРОВАЯ, р чка Пршюрскоіі обл., 
Гііжіігііисі.нгі) ок])., т ііетъ истокъ ві. 
отрогахъ Каімчатскііхъ rop'i., протека-
("гь и'і. горіістоіі л стиостіі съ юго-ио-
стока. па сі.иеро-уападъ и впадаетъ ві. 
Ht'inmiiiy Ііеіпкиисиой губы, иа восточ-
цомь бсрсгу. Длинаол около (Ю верстъ. 

ЖИТКОВЛ мысъ П])іімо])Скоіі о л., 
Южпо-Уссур. края, ісь црошив Бо-
сфорч. Восточный, при вход въ бухту 
І]а|)ііс,і.. iipoxiiB'i. островіса Скрышіева. 

Лі01і1Л)КГгГ) плн Дуэ мысъ на 
ипадіюыъ берегу Сахалина, къ югу отъ 
заддаа Дуо, близъ Алексанл^овсі/аго 
поста; снъ лалеко вдается въморс, въ 
ішд oTB'bcHOil, высокой ст пы. и на 
окоиечносты своеіі им етъ коничсскую 
скалу; чрезъ ототъ мысъ, преграж.іаю-

щім дорогу іізъпоста Дуэ въ Александ-
ровскій, прорытъ тоннель. 

ЛЮТАРЪ—тоже, что Сутаръ; сы. 
посл діі. слово. 

JK.yilAHOBA иліі, по-камчатски, Шоп-
гадъ р ка на восточномъ берегу Казіі-
чатки, беретъ начало изъ МІІЛЫ;ОВ-

скаго хребта, течстъ первоначально В(Ь 
ІОЖНОМЪ направлеіші, а зат мъ повора-
чиваетъ къ востоку п впадаетъ вь Кро-
ІІОІІ,І;ІЙ заливъ; длпна ш до 80 верстъ. 

Jh'yilAHOBA сопка на полуостров 
Камчатк , на восточномъ сі;лон Кам-
чатскихъ горъ, подъ 53е 36' с. ш., вч. 
63 верстахъ отъ Петропавловска и 38 
верст. отъ морсього берега, высотою 
въ 9,056 фуп, надъ уровнемъ моря. 
Она состонтъ изъ трахита п имі.етъ 
віідъ острокопсчнаго конуса; соика эта 
дЬйствуіоіцііі вулианъ. 

^й=а^^=з^.-

3. 

оАБ ЛЛОВСКШ ві.іселок'і. Амурсі.ои 
(ібл., Мііхаііло-Ссменовскаго станпчіі. 
оі;])уі'а, in, 788 верстъ ниже Благові'.-
щснска п '/•-' верст.'on. берега А.муі»а. 
основанъ в-і. 1859 году п названъ по 
фамиліц есаула ьазачьяго воііска За-
и лло. Въ 1870 году иыселокъ состо-
ІІЛЪ изъ 20 дворивъ, съ нассленіемъ 
ііз'і) 129 дуіиъ об. иола; ио, посл на-
иодненія 1872 года, н которые изъ жи-
телеіі (ч'о переселііліісь в'ь другія ы -
ста и къ 1 іпівари 1891 года въ немъ 
ис.сго числнлось: часовня, 9 дворовт ,̂ 
лснтелеіі 61 обосго пола, распахаішой 
зимлп 50 досятинъ и лоишдей и рога-
таго скота 152 головы. Занятія жите-
леіі: землед ліе, заготовка дровъ для 
пароходовъ и почтовая гоньба. Въ вы-
солк находптся почтовая стаиція. 

ЗАБ ЛЛОВСКПІ островъ, на Амур , 
въ 12 ворстахъ ниже Сунгари, пм етъ 
2 версты длины и около 1 версты ши-
рііны, съ несчаною и частію дресвяіюю 

почвою, noi;j)UTOio ивовілмъ кустарнн-
комъ. Ыазваніе дано ему но фамиліи 
есаула Заб лло, погребеннаго зд сь въ 
1856 году, во вреыя передвиженія вой-
ка съ шізовьевъ Амура въ Забаіікалье. 
На остроп этомъ нахолился Сунгарій-
скііі русскііі постъ, основанный въ 1856 
году. 

ЗАВНТАЯ—р ка Амурской обл., л -
вый прптокъ Аыура, беретъ иачало въ 
отрогахъ Турана, приближаясь всрховь-
ями кі. р. Тоып, течетъ съ с веро-во-
стока ыа юго-западъ, им я крайне пз-
впллстое теченіе и въ нпзовьяхъ разбп-
ваясь нарукава, и вгіадает^ь въ Амуръ, 
въ 2 верстахъ выше Поярковскоы ста-
шщы; длнна теченія оя около 300 в., 
ипірина до 100 саж., глубпна нсзначи-
тсльна. Долина р іш на разстоянін око-
ло 200 всфстъ отъ верховья болотиста, 
а въ дальн йшеыъ теченіп представля-
етъ стспную м стность, удобную для 
колонизацін, п занята крестьянскиміі 
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селеніями. Въ нерховьяхъ р кп ростетъ 
хорошій лиственничный л съ, а устье 
ея служптъ гананью, въ которой зи-
муютъ пароходы. 

ЗАГОРОДСКАГО ыысь Прпмор. обл., 
иа побережь Татарекаго пролнва, юж-
п е залива де-Кастри, лежду ыысаыи 
Хой и Соловьева. 

ЗАГОРНАЯ СЕЛ ИТЬБА —деровня 
Амурской обл., направомъ берегу Го-
нора, въ верховьяхъ, въ 126 верст. 
вьипе Благов іценска, основана въ ян-
вар 1891 гОда, псреселенцамн Сара-
товской губерн., Хвалынскаго у зда, 
къ которыыъ щшсолилось еще 11 Со-
меіі пзъ разныхъ селеній Амурскоіі обл. 
Въ ней дворовъ 21 п жптелей 73ыуж. 
п 67 жен. пола. 

ЗАЛИВНАЯ—деревня Амурск. обл., 
Томской волостл, на л вомъ берегу р. 
Томи, в-ь 147 верстахі> отъ Благов -
щенска n i l верст. къ с веру отъ се-
ла Александровскаго, основана въ 1866 
году переселенцамп Перыской губерн., 
раскольнпками безпоповщпнскаго тол-
ка, къ которыыъ поздн е приселплись 
раскольнпкп изъ Енисеііской губерніи. 
Въ 1870 году въ ней было 6 дворовъ 
и жителей 31 об. пола; въ 1880 году 
дворовъ 26 и жителей 86 муж. и 62 
жен. пола и къ 1 января 1891 года 
числилось: дворовъ 35, жителей муж. 
129 п жен. пола 115; земелышй на-
д лъ въ 5537 десят. 1720 саж., лоша-
дей 215 и рогатаго скота 278 головъ. 
Занятія: землед ліе, зв роловство и 
пзвозъ. 

ЗАМОКЪ—каменистый островокъ 
Приморскоіі обл., Южно-Уссур. края, 
на побережь С веро-Японскаго моря, 
лежащіп въ разстояніп около 50 саж. 
отъ южвой оконечностіі мыса Остров-
ного; онъ представляетъ собою голый 
камень, съ отв сныып сторонамп н пло-
скимъ всрхомъ на южной сторон , и 
по виду напоминаетъ развалпны заыка. 

ЗАНАДВОРОВКА деревня Прпморск. 
обл., Южно-Уссур. края, Посьетскаго 
участка, по р чк Амба-бир , основа-
вана въ 1869 г. раскольникаыи съ р. 
Маи, пзъ Якутской обл. Въ 1879 году 
въ этой деревн было всего 17 душъ 

жителеіі об. пола (10 муж. й 7 жен. 
пола), а къ 1 января 1891 г. въ неп 
ЧІІСЛІІЛОСЬ: іикола, дворовъ 22 и жите-
лей 56 муж. и 43 ж. пола. Значіітель-
ноо увеличеніе васслеиія объясняется 
прпселенісмг новоселовъ въ посл днес 
вреыя. Ыад лъ землп—удобной 2413 де-
сятинъ п 265 десятпнъ неудобноіі. За-
шітія жптелсмі: зсмлод ліе и зв рііпыіі 
промыселъ. 

ЗАНОСНАЯ—протока на Амур , на-
чинаясь против'!. Константііповскаго по-
селка, тянется вдолі. праваго берега. на 
протяженіп 18 верстъ, до Частихъ ост-
рововъ, пм я иіирішу до 300 саженъ. 
Протока эта носудоходна; въ нее впа-
даетъ р чка Л сная. 

ЗАРУБИНА мысъ Прішорскоіі обл., 
Южію-Уссуршскаго края, при вход Б'Ь 
бухту св. Тропцы, въ вид утесистаго 
островка, со диненнаго съ берегомъ 
песчаною, иа половину вышедшею изъ 
воды, косою. Мысъ ототъ называется 
также мысоыъ Слычкова. 

ЗАРУБИНА—поселокъ Прішорскоіі 
обл., С верно-Уссур. кщя, Козловска-
го станичиаго округа, по р. Уссури, 
въ 2563/4 верст. отъ Хабаровкп, осно-
ванъ, В'ь 1862 году, выселпвшіішіся 
изъ Луговскаго поселка. Къ 1868 г. 
въ немъ было 17 дворовъ п жителеіі 
54 муж. и 52 жен. пола, а въ 1888 
г. ЧІІСЛІІЛОСЬ: дворовъ 7 и жіітелеіі 33 
муж. и 24 жен. пола; лахотной зеилп 
291/2 десятннъ и с нокосноіі 30. 

ЗАР ЧЬЕ—деревня Прішорск. обл., 
Южно-Уссурійскаго края, Посьетскаго 
участка, въ окрестностяхъ залвва Пось-
ста, близъ границы, при р. Озерііоіі, 
населениая корейцамп; въ неіі до 225 
дуіпъ жителей обоего пола. 

ЗАСЕЛЕШЯ—лысъ Прііморск. обл., 
Анадырскаго округа, въ Анадырскомъ 
лішан , ыежду бухтаміі Клинковстре-
ыа и Нерпичьею. 

ЗВ РИІІЫИ-островъ на Амур , близъ 
праваго берега, противъ бывшаго по-
селка Сычевска о, длиною и ширпною 
до 4 верстъ, покрытый кустарнпкомъ. 

ЗЕЙСКАЯ ПРРІСТАНЬ—подъ та-
кпмъ названіеііъ изв стна главная ро-
зиденцШ Веііхне-Амурской золотопроы. 
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компаніи въ Амуской обл., на правомъ 
берсту Зеп, нъ 600 верстахъ отъ устья. 
Зд сь находятся зданія для пом щенія 
служащихъ кимпаніи, школа, телеграф-
иая станція, резиденція го])наго нсправ-
ника, н сколыш магазиііовь и склады 
для жизненныхъ иродуктові. и разныхъ 
товаровъ, доставляемыхъ л томъ на па-
роходахъ нзъ Благов щенска и отправ-
ляеыыхъ злмою на пріиски, которые 
расположены выше по Зе . Около резп-
денціи по обоимъ берегамъ Зеи груп-
пируется іі неиы ющее отііошенія къ 
пршскамъ населеніе, состоящее пзъ 
хорговц въ, мастеровыхъ, рабочихъ и 
промышляющпхъ скуякою краденаго зо-
лота. Зейская ііристані. соединена съ 
іфшсками телефонною линіею. 

ЗЕЙСКІЙ ПЕРЕКАТЪ на Амур , 
при впаденіи въ него Зеіі; глубына на 
немъ до 4 футъ н въ малуя воду, но 
фарватеръ извнлистъ. 

ЗЕЙСКОЙ ЗОЛОТОПРОМЫ ШЛЕН-
НОЙ КОМПАЫІИ ПРІЫСКИ—группа 
золотыхъ пріисковъ, находяіцихсіі въ 
Амурскоіі обл., по притокамъ Зеп, вер-
стахъ в'і> 650 отъ Благов іценска, при-
близнтельно подъ 54° с. ш. Вс хъ от-
і;рытыхъ и заявленныхъ на имя компа-
ніи пріисковъ бол е 50, но обыішовен-
но разработывается ТІ)ІІ—четыре прі-
иска одновременно. Работы ведутся от-
];і)ытым,ь разр зоыъ. Доставка на ма-
шнны золотосодержащпхъ песковъ про-
іізводится частію по у)ельсовымъ пу-
тяыъ паровою силою и тягоіі прово-
лочнаго каната, частію иа таратаіікахъ 
лошадымп. Пескп промываются на аме-
риканскнхъ пілюзахъ. Золота добывает-
ся въ посл дніе года отъ 80 до 150 п. 
ежегодно. Среднее число годовыхъ ра-
бочихъ до 350 челов къ, въ числ ко-
торыхъ 1/з составляютъ явившіеся ца 
заработки пзъ ЁвропівйскоЙ Россіи 
Плата мастеровы.мч. отъ 23 до 60 руб. 
въ м сяцъ п чернорабочимъ отъ 17 до 
75 рублей іі на содержаніе пыъ еже-
м сячно отпускается: муки яричноіі по 
требованію. безъ в са, мяса 1 пуд. 5 ф. 
крупы 10 фунтовъ, сала Vh фунта, 
солп 3 фунта, чаю 3А ішрітча и по 

два раза въ нед лю водки отъ одной 
до двухъ порцій, въ разм р Чюо вед-
ра порція. Жалованье служащнмъ отъ 
500 до 3000 рублсй въ годъ, при го-
товомъ содержаніп, которое произво-
дится ежем сячно въ сл дующихъ раз-
м рахъ: муки ярпчной, сколько потре-
буется, мяса 2 п. 10 ф. одішокому п 
3 п. 15 ф. семейному, іфупы 7 и 15 
ф., масла 4 и 6 ф., соли 2 п 3 ф., 
чаю байховаго l1/-.' и 2 ф., сахару 5 
и 7 з ф. и на улучшеніе стола по 12 
р. 50 к. Пом щеніеыъ для рабочихъ 
служатъ казармы. Для пользованія боль-
ныхъ есть дв больницы, на 14 кро-
ватей. Больницею зав дуетъ врачъ. 
Госдодствующія бол знп: зимою—рев-
ыатпзмъ и ломота, весною цпнга п бо-
л зни дыхательныхъ органовъ, л томъ 
поносы ы осеныо—лихорадки. Забол -
ваній бываетъ ежегодно оть 500 до 
708 (въ 1889 г.), н 0 смертность огра-
шічпвается 2—3 случаями. 0 количест-
в ежегодно иотребляемыхі. на прі-
искахъ продуктовъ можно судить на 
основаніи сл д. дифръ: въ 1889 году 
было доставлено на пріпски — муіш 
23,000 пуд., ыяса 4,307 пуд., рыбы 
240 пуд., крупы 370 пуд., ішрпнчнаго 
чаю 5100 штукъ, чаю байховаго 90 п., 
масла п сала 940 пуд., соли 900 пуд., 
сахару 600 пуд., спирту 604 ведра, 
овса 49,000 пуд. и с на 60,000 пуд. 
Кроы того ежегодно ввозятся на прі-
иски тысячп пудовъ разныхъ предме-
товъ необходимости и роскоши. Прі-
искп Зейской комп. открыты въ нача-
л 70-хъ годовъ п въ теченіи всего 
временп, со дня разр^ботки, по 1889 г., 
добыто золота 757 пуд. 8 фун. 12 зол. 
78 дол. 

ЗЕЛЕНАГО КРЕСТА СКАЛЫ—уте-
сы въ Амурской обл., на л вомъ бере-
гу Амура, на половішномъ разстояніи 
между поселками Бекотова и Толбузи-
на; ОНІІ іш штъ видъ полукруглой баш-
ни, далеко выдавшейся въ р ку, н со-

j стоятъ пзъ конгломератовъ. На выда-
: ющеііся вершпн утеса, въ 1855 г., 
крмандой зимовавшаго зд сь катера 
»Надежда«, былъ поставленъ крестъ, 
окрашенный зеленой краской. Утесы 
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DTII лзв стны такжс подъ ііазіі.ініеип. 
мыса Малой Надежды. 

ЗЕЛЕНЫЙ ]ЗОРЪ—запои диая лі;-
сная дача пъ Лыурской обл., на л -
іюмъ берсгу Зеи, ьъ 50 верст. ниже 
склада Верхне-Амурск. золотопромышл. 
коып., простираіоіцаяся вдоль берега на 
10 ізерстъ и состояіцая рлавнымч. об-
разом'!) ІКІЪ хвопиаго л са. 

ЗЕЛЕЫЫЙ БОРЪ—селони^ Приыор-
скойобл., Софійскаго окр., па праЕОмъ 
берсгу Амура, въ 5291/-' верстахъ шжё 
Хабаровки п 89 верст. выпіе Софіііска, 
основано въ 1863 году поселічщамп, 
отбывшііми срокъ каторги; въ 1888 г. 
въ немъ было: часовня во пмя св. Нп-
колая Чудотворда, II дворовъ п жите-
леіі 22-муж. u 25 жен. пола. Занятія 
жптелей: рыбный п зв риныіі и;)омы-
сла п заготовка дроіл, для пароходов'!.. 

ЗЕЛИЫДА р чка Лмурской обла(;тгі, 
л вый прптокъ Лмазара, въ верхнемъ 
теченіп, длніюіо до 25 верстъ: no иеіі 
встр чаются золотыя розсніиі. 

ЗІІЯ, р ка Амурской обл., самыіі зпа-
чптельныіі л вый прптокъ Амура, бе-
ретъ начало въ южноыъ сі;лон Стано-
вого хребта п тсчет]. і,ъ Амуру пре-
имущественно въ юлсіюмч, ііащпшлснш, 
на пространств бол е 1100 верстъ. 
Бъ верховьяхъ своихъ, до р кп Тока, 
Зея течетъ вЩ горіістой мЬстностп. по 
одному руслу, промытому въ р чшік . 
образуя не шпроііую равнину, папол-
ненную наносамп п р чшікаыіг. Отъ 
устья Тока, она встуиаетъ въ плоско-
горье н расшпрястся до 300 саж., об-
разуя протокіі, горы ііостепеныо уда-
ляіотся отъ береговъ, является равни-
иа, богатая лугами и вще бол е озс-
рами, и течёніе становится слаб е. По 
м р прпблин енія къ Гшиою высокія 
горы нервоначально на праиомъ бсре-
гу, а зат мъ и иа л вомъ, подступа-
ютъ і;ъ руслу р ки, падая къ нсму 
ирутыми скатами, п отъ устья Инараг-
ди до Лунгиискаго сі;лада Зейскоіі ком-
ианіп, иа разстояпіи 45 вёрстті, Зея 
тсчетъ въ уіцелі. ііііірпною дб 100 
саж., наполнеииомі) по.т.водными камия-
мп, п пм етъ стремительнос течсніе, 
скорооть котораго доходитъ до 20 верстъ 

)РЪ—ЗЕЯ . 

въ часъ. ІІнжг упомянутаго склада го-
ры продолжаютъ с.оііров()ж,і.ать течс-
ніе Зеи, іюдходя къ ея руслу то сі, 
правоіі, то съ л воіі стороііы, а ппогда 
съ об ихъ с'торопъ, но даіотч. ужс МІ',-
сто ііеболытімъ долинамъ. Г ка рас-
іииряется, падепіе д лается незначи-
тёльнымъ и теченіе медлеііиымъ. Съ 
прііблігженіемі. къ устыо Селп.м І-,І;ІІ. 
горы круто «тходятъ отч. берогоіп,, 
Зся еще бол с расшіірястся, течспіс 
становится чрезвычаііно тихныъ п раз-
стіілается обіііирная бсзл сная jiaBiin-
на, покрытая частію густою, высокою 
травою, частіт болотаміі и да-л;е Ьзё^а-
іМИ. Такоп характеръ улор;кіівает'і. Зея 
на протяжоіііи 107 верстъ. Ві. 15 вгр-
стахъ выше виаденія Томп горы сі. п])а-
воіі стороні.і снова ііостепснно іірпбли-
жаются къ р ь и накоыецъ спусі.акіг-
ся къ ея руслу крутыми утгсами: горы 
эти, состоящія ІІЗЪ мергеля л іізв с']-
ныя под'!. наяваніаыъ Б лыхъ горъ про-
сгкраются до Б логорья. Мі'л>ду іилсту-
пами горъ встр чаются иеболыпія до-
лішы. Л вый же берегъ и на этолъ 
п[)0странств предетавляетъ ннзменную 
равнпну, глинистую и иловато-песча-
ную, въ котороіі чернозиыъ заіетаётъ 
пластомъ вч. 1 аршинъ п бол о. Туч-
ная и высоі.ая трава покрывагті. ату 
раинііну, которая ііпогда становится 
холмистою іі окаіімлспа щйліі нс вы-
СОКІІМІІ отлоиіми горамйі Зея спльно 
расишряется й образуетъ ыножсство 
острововіз, ыелеіі и перекатовъ, им я 
зд сь медленноо теченіе. Такой впдъ 
оиа нм еть до самаго впадепія въ Амуръ, 
у Благов щенска, уклоияясь только ві. 
своемъ наііравлеиііі иа западъ у кп-
таискоіі деревиіі Будунды іі снова по-
ворачпвая на югъ около деіювни Вла-
дішіровки, въ 8 верстахъ отъ устья. 
Шіірина Зсп отъ 100 саж. до З1/^ в., 
^лубііііа отъ іі сколькихъ футъ до 3 
саж. и болі;е. Бассеііиъ Зеи зашімаетъ 
обпшіінос простраиство, въ 180,000 
верстъ, мслсду хребтгши: Становымъ, 
шоіика, Джагду и Тураномъ. Бол е 
значпт. лыіие ііріітокп Зеи съ правоіі 
сторопы: Токъ, Брянта,, Гпліой, Уръ, 
Уллеканъ, Пера идруг., а съ л воіі— 
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Лрги, Урканъ, Депъ, Селпмджа, Томь 
л др. Зея судоходна на црсшіжснііі 
800 іісрст'!. и in. самую малую коду 
іі1)ешітствіл къ плаііанію пароходовъ 
нстр чаіотсл холы;» па иерекатахъ. Зея 
Y тунгусоиь изв стна подь назіиініемъ 
Джп, у яиутовъ—Джс, у маиьчлсуровъ 
ІІзинкпріі ІІЛП Чііішрн ІІ у кіітаііцевъ 
Хуанъ-хо, т. е. Желтая р і;а. Зея иг-
1)ала важііую роль ві. исторіи Амурска-
HQ і;рая: она со свошш ііі)итокаміі слу-
зкпла путеыъ па Лыурі. лзъ Якутска 
.І.ІЯ и/рішхъ завоевателеіі края. Пояр-
ковъ, первыіі пзъ русскпхі. побывав-
іиій въ Амурскомъ кра , въ 1643 и 44 
г.г., поднявшись no p.p. Алдану, Учу-
ру и Гонаму п перейдя Становоіі хре-
бетъ, спуетилаі по Брянт в,ъ Зею, a 
no Зе ііа Амуръ. По слЬдамъ Пояр-
кова шли на Амуръ и другіе искатели 
іі1)ііключеііііі п наящвы п въ ХУП ст. 
были основаны по Зе сл д ііаселен-
ные пуикты: Долонскііі, Гилюйскііі, 
Селіімдинсиііі или Селимджішскііі п 
Ііерхііе-Зепскій остроги. Въ настоящее 
время Зея пыііетъ особенное значеыіе 
для края въ двухъ отношсніяхь: нйж-
няя долина ся а нижнихъ иритоковъ 
иредставляетъ м стность прыгодную для 
колонпзаціп, вь которой и групппру-
штся крестьянскія селенія, а верхніе и 
средще пріітоки ея пзобіілуютъ золо-
томъ, которое уже открыто во многихъ 
м стахг, разработывается п ежегодно 
добывается въ колычеств до 400 пуд. 

ЗЕЯ—БУРЕИНСКАЯ НИЗМЕН-
ЛОСТЬ—низімешюсть Амурской обл., 
ііоторая пачішается у выхода р ки Зеи 
іізъ горъ, выше устья Ура, и тянется 
къ югу до Благов шенска и къ юго-
востоку до поселка Пашкова, обнпмая 
ипзовья Селіімджп, Томи, Завитой, By-
pen и другихъ р чеьъ п простиралсь 
даже на маньчжурскій берегъ. Верхняя 
часть ея, до устья Селішджп, представ-
ляетъ м стяость возвыіііениую, нм ю-
ідую оть 11/2 до 2 тысячъ футъ надъ 
уровнемъ ыоря, отчасти каменистую, 
отчасти болотистую, покрытую ы шан-
ІІІ.ІМЪ ЛІІСОЫЪ. Ыпжняя же часть, обнп-
мающая остальное пространство, вели-
чііною до 2000 квадратныхъ ыпль, но-

сіітъ уже характорч, стеиной равнины, 
іім іощеіі отъ' 800 до 400 футъ надъ 
уровнеыь моря, которая по ы стамъ 
перес кастся оврагами п по уваламт. 
покрыта дубнякомъ, чернон п б лоіі 
березой, лещиноіі, сіібпрскою яблоныо, 
боярыііишкомъ іі осыной. Почва оя 
большею частію состоитъ нзъ песчани-
стыхъ глпнъ, іюкрытыхъ тонкимъ сло-
езгь перегноя, идііяищимъ 3—5 верш-
KOB'J. толіцнііы на возвышешшхъ м -
стахъ и до 1 арішіна іі бол е на нпз-
меиностяхъ. Jy4iuyio ы стиость Зея-
Вурепнской низыеішостіі представляетъ 
плоіца,а,ь между р каыи Зеей и Вуреей 
отъ запада кь востоку и между Аму-
])омъ п Томыи отъ юга на с веръ. Эта 
плоіцадь, занимающая пространство бо-
л е '20,000 квадр. верстъ, благодаря 
доброкачественностн почвы и открытоіі 
степноіі м стности, не требующей осо-
беиныхъ трудовъ и уснлій при перво-
началыюй обработк землы, служіітч. 
самымъ удобнымъ ы стомъ для занятія 
сельскимъ хозяііствомъ, особенно земле-
д ліемъ. Зд сь сосредоточено все кресть-
янское населсиіе Амурскоіі обдастп, 
главный предметъ занятія котораго со-
ставляет^. сельское хозяйство, и зд сь 
же иріобр таіотся земли въ частную 
собственность, какі.' пы ющія особен-
ную ц нность п об щающія въ буду-
щемъ пхъ влад льцамъ хорошіе гешсф-
ты. Въ пред лахъ означенноп площадп 
ыожстъ быть поселено бол е 20,000 се-
ыействъ, при прынятомъ над л по 100 
десятішъ на семыо; теперь пока зд сь 
погелено телько до 3000 сеыействъ. 
Чтоже касается осталыюго простран-
ства Зея-Вуреинской ішзменности, то 
оно не іізсл довано, и потому о пеиъ 
нельзя сказать, на сколько оно прпгод-
ію въ сельско-хозяыствеиномі, отноше-
ніы. Но приішмая во вниманіе съ од-
ноы стороны то обстоятельство, что въ 
XY11 ст., во времена походовъ каза-
ковъ, дауры заііішались землед ліемъ 
въ селеніяхъ при усть Умлекана, по-
чтп въ 500 верстахъ отъ устья Зеи, a 
съ другоіі—то, что въ посл дніе года 
начішаютъ вознпкать ссленія выше устья 
Томи, въ которыхъ занпмаются земле-
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д ліемъ сі. такішъ же уси хомъ, Кйкъ 
п ьъ друпіхъ м стахъ областп, иужно 
полагать, что найлстся ще нс мало 
м стностой, пріігодныхъ для колопиуа-
ціп. 

ЗЛЫДЛРНАЯ незначнтельная р -
чушка Лмурскоп обл., щіадашщая сл -
ва въ Амуръ, нпже Воскресенскаго по-
селка, длнною до 10 іісрстъ. 

ЗМ ИНАЯ ГОІЯ Аыуркой обл., на 
л вомъ берегу Амура, подъ 54° 4' с. 
ш. п 143° 13' в. д., получившая на-
аваніе оттого, что на неіі водится шю-
жество ВМ ЙІІ 

ЗМ ИНЫЙ—ыысъ на западномъ бе-
регу Сахалина, у устья рЬчки Орокесъ, 
н сколько с верн о залпва Изыльметь-
ева. 

ЗНАМЕНСКІЙ—ключъ Амурск. обл., 
впадающііі справа въ Ашиканъ, ири-
токъ Бпджана; по ііему находятся не-
богатыя золотыя розсыші. 

ЗОЛОТАЯ р чка—небольшоіі ключъ 
Приморской обл., Удского округа, въ 
горахъ, недалеко отъ Удского острога; 
по неыу встр чаются знакп золота, a 
въ горахъ, окружающпхъ его, камен-
ный уголь, жел зо и м дь. Изсл дова-
ніе ключа было произведено въ 1860 
году капптаномъ Запольскиы-ь. 

ЗОЛОТОМ ішсъ Прішорской обл., 
С верно-Уссур. края, по побережью 
Татарскаго пролива, около 48° с. ш.,— 
рядоыъ съ ыысомъ Суффренъ,—окру-
женный камепьяыи. По р чкі; Адаып, 
нпадающей въ проливъ близъ отого 
мыса, встр чаются сл ды зшютыхъ роз-
сыпей. 

ЗОЛОТОЙ РОГЪ—бухта Прнморск. 
обл., Южно-Уссур. края, на южномъ 
берегу полуострова—Муравьевъ-Лыур-
скій, въ залив Пстра Велнкаго, дли-
ною до 5 верстъ, шприною въ 1 вер-
сту и глубиною отъ 41/2 до 11 саж., 
обставленная со вс хъ сторонъ горами 

и закрытая оть вс хъ и тровъ. Ыазва-
ніе получила оиа отъ свосго положенія, 
такъ какъ представляетъ собою подобіс 
рога, вытянутаго no напраилснію съ 
юга па востокъ. Въ восточпоп окоиеч-
иостп бухты, составляюіцей инутрин-
ній бассеинъ ея, находится реіідъ Вла-
дпвостокь. Этотъ рейдъ простирается 
въ длину до 2850 саж., въ ширпну до 
400 саж. и іш етъ бол е 3-хъ саж. 
глубнны. Вухта Золотой Рогъ покры-
вается льдом1!. 14—15 декабря по нов. 
стилю (срсдиее замерзаніе), а вскры-
вается отъ льда 6—7 апр ля; сл дов. 
бываетъ покрыта льдомъ 113 дйей въ 
году. 

ЗОЛОТОИ ЯРЪ—берсговая возвы-
шенность на ііравомъ берегу р. Олги 
(въ спстем ІІимана), между Нпкола-

ВСКИМЪ и Тііыофеевскпяъ гірііісками. 
Зд сь, въ 1874 голу, однішъ рабочимі. 
хізъ. розыскной партіи г. Набокова бы-
ли пайдены самородіш золота, случаіі-
ная находка которыхъ прпвела къ от-
іфытію богатыхъ золотыхъ разсыпей 
по р. Олг и ея прптокамъ. 

ЗОЛОТУХИНА озеро Амурскоіі обл., 
на половинномъ разстояніи между быв-
шимъ поселкомъ Сычевскішъ и сташіцею 
Поярковскою п въ 3 верстахъ отъ бе-
рега Амура, длиною 4 всрсты п на-
пболыпею шириною въ 150 саженъ. 

ЗОРИІІО деревня Амурской обл., 
Ивановскоіі волостн, на л вомъ берегу 
р. Вудунділ, в'ь 93 верстахъ отъ Бла-
гов щенска н 59 верст. къ с веро-во-
стоку отъ села Ивановскаго, основана 
переселеицамп Полтавскоіі губерн. въ 
1888 году. Къ 1 января 1891 года въ 
неіі было; дворовъ 24, жптелей муж. 
60 и жен. пола 62; лошадей 74 н ро-
гатаго скота 98 головъ. Населеніе пра-
вославыоіі в ры. Главное занятіе—зем-
лед ліе. 
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ИБАЦИГОУ, р чка Прймррск, обл., 
ІОзііію-Уссур. і;рая, пріівый притоіп. 
Эрльдогу (въ систом Даубихэ), пъ верх-
неыъ теченіи, пмЬетъ около 15 всрстт. 
длипы. 

ИБКАКЛНЪ р чка Прпморск. обл., 
впадающая сирава в'ь Амгунь, въ верх-
немъ точеніп, ДЛИНОКР до 35 ізерстъ. 

ИВАНАЙ городъ Ялоніи, на юго-
западномъ берегу о. Іезо, на берсгу 
бухты. Изъ него вывозится зсмляной 
уголь, который добывается изъ сос д-
НИХ7> КОПСЙ. 

ИВАНОВА мысъ Приыорской обл., 
по побережыо Татарскаго пролива, поч-
ти на половинномъ разстояніи между 
бухтами Чапчаны и Старка. 

ИВАНОВКА: 1, село Амурск. обл., 
ИваловскЬй вол., при сліяніи р чкп 
Манчжуркп съ Будундою, въ 34 вер. 
отъ Благов щенска къ с веро-востоку, 
основано \ІЪ 1864 году, перессленцами 
Астраханскоіі и Воронежскогі губерн. 
Нъ 1870 году оно состояло изч. 165 
дворові> п 1151 души жителей обоего 
пола; въ 1880 г. изъ 183 дворові. и 
1186 душъ жителеіі об. пола и къ 1 
января 1891 года въ лемъ числилось: 
церконь во имя Евапгелиста Іоанна Бо-
гослова, учіілпше съ 70 учаішімпся, 
волостпос правленіе, дворовь 283, жн-
телеіі муж. 983 и жеи. 889дутъ. рас-
иаханноіі земли 4000 десят., лошадей 
829 и рогатаго скота 2641 гол. и въі 
запасноігь маіазпн хл ба 6432 пуд. 
;І|)ІІІІ,Ы и 3216 п. овса. Иад лъ ;!омли 1 
47,611 дсслт. Нассленіе православное. ' 
Главныя занятія—землед лір вч. значи-j 
тельныхъ разм рахъ, скотоводство и' 
извозъ. Въ сс.тЬ (іываетъ дв іірмарЕВ '' 
въ году й ежонед льно базаръ no no- : 

недЬльникамъ. 
2, Сгло Приморск. обл., Южно-Ус-

сур. края, Вррхно-Уссур. участка, въ 

верхнемъ теченіи Лефу, на правомъ 
берсгу р ки у стаіпии Лорендова. въ 
50 верст. къ с веро-востоку отъ села 
Ніг-ольскаго, основано, въ 1883 году, 
перессленцами пзт, южныхі) губврній 
Россіи, въ числ 69 душъ муж. и 66 
жен. пола. Къ 1 января 1891 г! въ 
немъ чпслплись: церковь во имя св. 
Іоанна Крестптезя, построен. въ 1888 
году н освящеп. 6 ноября 1889 года, 
правленіе, дворов7> 47 п жптелей 139 
муж. и 129 жон. пола. Над лъ земли 
удобноп 5680 десятпнъ и неудобной 
218. Близъ села находятся сл ды ста-
риннаго редута. длиною окола 25 са-
женъ. 

ИВАНОВКА р чка на западномъ бе-
])егу Сахалііна, впадающая въ бухту 
Уанлы, длиною около 20 верстъ. 

ИВАЫОВСКІЕ ПРІИСКИ: 1. прінскъ 
Верхие-Амурскоп золотопромышл. ком-
ііаііііі. вь Аыурскоп обл., по р. Боль-
гаому Ульдекиту. Площадь пріиска 
298,387 квадрат саж. ГГріискъ не раз-
работывался и въ 1891 году назначенъ 
быліі къ прпдаж . 

2, Пріискъ Зейскоіі золотопр. комп.. 
въ Амурскоіі обл., по р. Джагда-Ула-
гирь, впадающ. справа въ Зею. На 
неімъ съ 1878 по 1881 годъ промыто 
пёбковъ 23.449,100 п. іі добыто золо-
та 51 иуд. 13 фун. 28 зол., при сред-
немъ солержаніи 80-/п дол. въ 100 п. 
иеску. 

3, Пріискъ ІІпманской золотопром. 
комп., въ Амурской обл., по р чк 
Тоэвъ--)лгп, ипадаіоіц. справа въ Нп-
манъ, отісрыть 9 яппаря 1875 г. Пло-
щадь прілска ПООпогон. саж. Пріискч. 
еще неразработывался. 

4, Пріпскъ Средіте-Амурской золото-
пром. комп., вл. Амурск. обл., по р. 
Беіину. япадающсму ш. Ннканъ. при-
токъ Верхняго Мына, открытъ 23 ав-

u 
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густа 1871 г. Площадь пріиска, ІІ ЛП-
чпною въ 2447 погон. саженъ, еще пе 
разраиотывалась. 

ИВЛШКИНСКОЕ селоніс на восточ-
ІІОІГЬ берегу Каичатки, при р. Паюка-
р , близъ устья, иъ 25 верстахъ къ 
юго-западу отъ села Дранкіпіскаго; въ 
1888 году ігь н мъ было: домовъ (і п 
жителей 15 муж. п 11 жен. и. Лшхе-
ли камчадалы. 

ИВЕРЪ р чка Лмурской обл., ира-
вый прптокъ Зеи, верстахъ въ 53 ші-
же устья Селшіджи, длиною бол 20 
верстъ. 

ИГАКЪ р чка Л.мурскоіі обл., л -
вый притокъ Ура, въ среднемъ тече-
піи, длиною до 25 верстъ; по ней бы-
ли заявленія золотоносныя площадп въ 
подьзу нерч. купц. М. Бутіша,—ію-
четн. гражд. Ин. А. К.отелыпікова н 
открытъ пріпскъ Весенній, которыіі 
проданъ съ торговъ 12 фсвраля 1888 
г. иркутск. кусц. И. Яковкішу за 350 
р блей. 

.. ИГИНКИЧАЫЪ р чка Приморскоіі 
обл., внадающая въ озеро Джашшы, на 
юго-восточноыъ берегу, длиною болі.е 
30 верстъ, съ пзвішістьшъ теченіемъ. 

ИГНАТЬЕВСКІЙ поселокъ Амурской 
обл., Екатерлнинскаго станпчн. окр., 
въ 2 иерстахъ отъ берега Амура п 23 
выше Благов щенска, при р чк Сп-
лоновк , осиованъ въ 1861 году каза-
ками, выселившимлся іізъ бывиіей Усть-
Зеііскоіі стаііиці.і, ІІ иазванъ no фамл-
ліи гснерала Ыгнатьсва, заключіівтаго 
Пекпнскш договоръ 2 ноября 1860 г. 
Въ 1870 году въ иосслк било 84 дво-
ра u жителеіі 390 дуіиъ об. пола, въ 
1879 г. дворовъ 82 и жителеіі 251 м. 
и 206 ж. п. u къ 1 яиваря 1891 года 
въ немъ ЧІІСЛІІЛОСІ.: часовпя, школа, | 
заиасныіі магазиыъ, дворовъ 89, жите-і 
лей 340 ыуж. л 297 ж. п., обработап-і 
ной зеылп 223 досят., лоіиадсіі 670 п 
рогатаго скота 574 гол. Иаселсше пра-! 
вославной л ры, за лсключеліемъ l()j 
семействъ, іірііладлелгаіцлхъ къ рлмсіш- j 
католлческоіі в р . Залятія: зсылед ліо, 1 
лзвозъ л доставка въ городъ с ла u і 
дровъ. Въ лоселк лаходится лочтовая| 
станція. Выше л лиже этого поселка 

на правомъ берегу расположены китай-
скіс лпкеты. 

ИГНАШИИА р чка Амурской обл., 
впадающая: сл ва in. Амуръ, у верхня-
го конца стаііиіі,!.! Игнашино, дллиою 
до 30 верстъ. 

ИГНЛШШІО плл Игнашинская—ста-
ллца Амурскоіі обл.. ІП, 732 верстахъ 
выше Благов щслска л около 1 версты 
отъ берега Амура, основаііа ві. 1858 
году u получпла свое иазваіііе оті. су-
іцесхвовавшел бллзъ этого м ста въ 
XYII ст. слободы Игнашило. Прл осво-
ваиііі станлцы пъ пел было дворовч. 
21 л жителеіі 84 м. п 78 ж. л. (въ 
1859 г.), въ 1870 г. дворові> 40 u 
лслтелей 192 обогго пола, въ 1879 г. 
дворовъ 34 п жлтелей 130 м. іі 115 
ж. л къ 1 янііаріі 1891 г. въ неіі чп-
слплосг,: часовия во лмя св. пророка 
Илін, лікола, станичное правленіе, поч-
тово-телсчфафіюе отд лепіе, 2 лаикл, 
дворовъ 39, жлтелей 111 муж. л 106 
жсн. п., расііаханнол зеылл 142 деся-
тиііі.1, лошадеіі 260 л рогатаго скота 
180 головъ. Запятія — зеылед ліе въ 
незначлтельныхъ разм рахъ л лзвозъ 
и доставка грузовъ па золотые пріііскіі, 
а также заготовка дровъ для парихо-
довъ. Во время лаводненія 1872 года 
половлна стаилцы была снесеиа водою 
и посл этогВ дома строллнсь уже въ 
разстояніл одпоіі вс])сты отъ берсга. 
Ііічіашшю до 1890 года было лосел-
кЬм ІГокррвскаго округа. Въ 8 верст. 
отъ стапицы лаходятся Иглашлнскія 
ылнералыіыя воды, а на правоыъ бс-
jtcry Лмура—резпдеіщія Л елтуглн-
скпхъ гірілсковъ Мохо. 

МГЫАШИІІСКІЛ МИНЕРЛЛЫІЫЛ 
ВОДЫ Амурекоіі областл, па л вомъ 
борсгу Аыура, въ 8 всрстахъ отъ ста-
илцы Игиашлиой л 740 в. выше Бла-
гов іцсиска. Вод,ы эти прлвадлежатъ і;ъ 
щелочію-жел злстымі> л отллчаются 
крадвд ллзкою тсмпературою, равною 
-|-05•:,. П])ІІ хішическоыъ лзсл дованіл, 
ііролзведелноыъ въ лабораторіл С.-Пс-
тербургскаго Фармацевтлческаго сіб-
іцества, оказалось, что вода Urnammi-
скаго лсточпііка прозрачла. съ незна-
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чйтелышмъ ікелтыыъ клотеоватымъ 
осадкомъ ІІОДІІОЙ окиси жел за, безъ 
цв та и запаха, осв жашщаго вкуса, 
съ кпслоп рёакціей и уд лыіымъ в -
сомъ п і)іі 15° Цельсія 1,0027. Въ од-
ном литр этой воды находнтси, счи-
тші іі иыд лііпшпіся осадркъ: двуугле-
кислаго кали 0,0075 rpaMit., двуугле-
кпслаго иатра 0,5680, двууглекислаго 
литія 0.0108, двууглекислаго цезія— 
сл ды, с шокислбй известп 0,0875, 
дв углекислри йзвестн 1,1430, двуугле-
кисл. ыагнезіи 1,5617. хлорнстаго лаг-
нія сл ды, двууглекисл. зайиси жел за 
0,0983, кремнезема 0,0340, фосфорной 
іаіслоты сл ды и снобод,ііоіі углеішсло-
ты 0,1260. ТГрп нсточник 
ллохія пом щеніл ддя больныхь, но, 
исл дствіе отсутствія всякнхъ удобствъ 
и певозмоікности им ть удовлетвори-
телыше жизнсниые иродукты, воды 

нія мея;ду входными мысами около 5 
верстъ п глуопны 
верст. отъ берега. 

въ * 

эти ыало пос щаютсл болыплли. 
олпзъ ИДА гора Пршюрской обл. 

праваго берега Алгуші. верстахъ ві> 
50 отъ устья; она іш етъ видъ высо-
коіі конлческоіі сопки, достнгающей 
1000 фугь надъ уровномъ р кп 

ИДЫТУ р чка въ Камчатк ; см. ІІо-
ловинная. 

ИДЯГУНЪ р чка на по.іуострои 
Камчатк , впадающая сл ва въ р ку 
Камчатку, въ нЬсколькнхъ верстахъ вы-
ше р. Крестовоіі, зам чателыіая оби-
ліеыъ б лой рыбы во время осенняго 
хода ея. 

ШКТІГА см. Гияшга. 
ИЗМ ИНЫІІ островокъ въ Камчат-

к , лежащій въ Авачпнской губ , иредъ 
входомъ въ Соловаренпыіі залпігь,— 
каыенис.тый и ніізмеііиыіі. НаЙваніе ост-
ровку даио во время буита і;алчада-
ловъ, пзм нившйхъ русскшіъ и укрыв-
ііиіхся іш немъ. 

ИЗОМА, ііе:;начіітолыіая р чущка 
Маньчж ріи, впадающая сл ва въ Ус-

і,о 20 футъ 
но открыта и до-

ступиа в трамъ. Вт. с верной частіі ея, 
между выдаюіцимнся отъ береговъ от-
мелямы, иаходятся дв небольшія бух-
точкіг. іМаксутова н Чудинова. 

ИКА, р чка Ааіурской обл., л вый 
ирптокъ Гллюя, въ среднемъ течеиіи, 
верстах'і. въ 22 ннжо Кудули, длппою 
30 верстъ. 

ІІКАРМА островъ пзъ группы Ку-
рпльскихъ острововъ, лежащій на с -
веро-западъ отъ ПІіашкотана въ 10 в., 
под 49° с. ш., длиною 7 верстъ п 
іішриною около 4 верстъ. На немъ на-

устроены ' ходятся огведыиіаіцая гора и ключп с р-
ной мішералыіоіі воды; островъ ототъ 
иеобіітаемъ. 

ИІіПМЫР]]—р чка Амурскоіі обл., 
впадающая справа въ Зею, въ верши-
н , длішою до 45 верстъ. 

ІІККЫ, р чка Прішорской обл., С вер-
ио-Уссур. кр., па западиомъ побережь 
Татарскаго иролива, впадаетъ справа 
въ Ботчп, близъ устья, л лм етъ длл-
ны до 20 верстъ, Р чка быстра и глу-

сурй, всрстахъ въ 5 выілс сташщы 
Козловской, лы етъ влдъ ручья. 

ИЗЫЛЬМЕТЬЕВА ллл Д'Эстеіп, бух-
та на ііападяолъ бёрегу Сахаллііа, меж-
ду лысаыи Орлова н Тлроль, с верн ё 
лыса Уссу. Бухта ота вдастся въ б -', лл къ руслу возвышснньши, утесисты-
регъ всрсты на дв и лы стъ разстоя-ілл горалн, л состолтъ изъ лоча кіпгь 

I 
11* 

ооі;а л лл етъ калевлстое ложс, по-
крытое л сталл ланоспылъ л сомч.. 

ИІІТЫДЛ АКЪ, р чка Алурскоіі обл., 
Л вый лрлтокъ Гллюя, недалеко отъ 
его верховьевъ, длилою 25 верстъ. 

ИЛАЧУМРА. р чка Алурской обл., 
правыіі лрлтокъ Зел, верстахъ въ 17 
ішже Глліол, въ ввд ручья. 

НЛГА, р чка Алурскоіі обл., впада 
ющая слрава Въ р. Харч, ІІЛІІ Аръ-
блра, in, нлжвелъ течеліл, лл етъ 
длпиы около 15 верстъ. 

IIJIUKA, р чка Прилорскоіі обл., л -
выіі лритокъ Хупгари, въ 200 верст. 
оті. устья, длішою до 70 верстъ. 

ІІ.ШКАИЪ, р ка Аыурскоіі обл., 
ііравыіі пріггоіп. Унахл, беретъ ыачало 
въ отрогахт. Сталового хребта, тсчетъ 
первовачальло съ с вера па югъ, а за-
т мъ поворачпваетъ къ востоку л лл -
стъ ДЛІІПІ.І до 130 верстъ. Доллла р -
І;ІІ но іпіірока, a in. л которыхъ л -
стахъ сбв.с мъ ст сплется ііодходящи-



164 шіігаіклиъ- -іш.хті-ллпнъ. 

краснаго зюха. По Илпкану заявлены 
золотоносиыя плрщіШі: одиа на имя 
подпоруч. Андр. Каншина и одна иа 
имя барона Гішцбурга. 

ИЛИЧИКАНЪ, р чка Амурской обл., 
правыіі прптокь Болыіюго Ольдоя, не-
далеі;о отъ веріііпны, длпною до 12 
верстъ. 

ИЛИЧЪ, р чка Амурскоіі обл., ира-
вый прптокъ Болыіюго Ольдоя, въ верх-
немъ теченіп, длиною до 15 верстъ. 

ИЛІИ св. ыысъ па юго-восточіюй 
окопечностп Камчатки, въ н сколькихъ 
верстахъ с верн е мыса Желтаго. 

ИЛЪ р чка на восточиомь берегу 
Сахалина, впадающая въ Охотское мо-
р(\ н сколько тожн о залпва Торп иія, 
въ впд незначптельнаго ручья, дли-
ною до 10 верстъ. 

ГІЛЬИНСКШ лосслокъ Прііморской 
обл., С верно-Уссур. кр., Козловскаго 
станпчнаго округа, при р. Уссури, на 
пологоіі возвышениостіі, въ 4031/4 в. 
отъ Хабаровки, основаиъ въ 1859 г. Къ 
J января 1868 года въ немъ было 39 
дворовъ и жителсй 127 муж. п 99 ж. 
лола, а вь 1888 г. числилось: церковь 
во нмя св. пророка Иліи, дворовъ 16 
и жителей ыуж. 65 п жен. п. 53; іта-
хотнпй землп 73'/= десятин.н с нокос-
ной 50. 

ИЛЫШСКІЙ постъ на Сахалпн то-
же, что Кусунъ-най; с.м. посл дн. слово. 

ИЛЫІНСШЙ прінскъ, прннадлежа-
щій пркутск. купц. И. Яковкину, въ 
Амурской обл., no p. Среднему Ульде-
киту, пріобр тенъ съ торговъ 12 фев-
раля 1888 г. за 150 руб Простран-
ство пріиска 83 дегятпны. Въ 1890 году 
добыто золота 44 золот. Пріискъ этотъ 
отрытъ Верхне-Амур. золотопромышл. 
комп. п заявленъ былъ въ пользу гу-
бер. секр. А. В. Каншина. 

ИЛЬИНСКОЕ: 1, село Амурск. обл., 
Завитинской волости, на правомъ бе-
регу р. Дима, въ 78 верст. отъ Бла-
гов щенска п 22 верстахъ къ западу оті. 
села Михайловскаго, основано въ 1880 
году въ числ 9 семей н 57 душъ об. 
пола. Къ 1 января 1891 года въ немъ 
числилось: церковь, еще несовс мъ окон-
чснная, дворовъ 86, жителей 302 муж. 

,-, 

п 286 жен. пола, распаханноіі землп 
366 дссятинъ, лошадей 234 и роіата-
го скота 202 гол. Занятія жителей: зе-
млед ліе, нзвозъ й зв рйный промы-
селт». Над лъ землп—9553 десятпны 
1800 саж. Въ сел бынаетъ дв яр-
марки въ году и ежонед льно одинъ 
базарный дёнь. 

2, Седеніё Примррской обл., Южно-
Уссур. і;р., Хаикаііск. участка, на ла-
падномъ берегу озсра Ханка, по ]>. 
Сіянъ-хд, въ 18 всрст. къ с веро-запа-
ду отъ Камня Рыболова н 9 вер. отъ 
дерешш Троицкоіі, основано въ 1869 
году раскольннкаыи съ JK Лан, Якут-
скоіі обл., пересомітііиііыііся въ чпсл 
42 сомеііствъ. Въ 1879 году селеніе 
состоялп изъ 218 дупіъ душъ об. пола, 
а къ I января 1891 года въ немъ чп-
слилось: діюровъ 32, семеіі 35, муж. 
пола 99 и жен. 84. Ыад лъ землп— 
улобпой 11323 іі неудобноіі 237. 

ИЛЫШСКІЙ мысъ | на восточноіі 
оконсчпости Камчаткіі, поді. 59° 48' с. 
in. и 133° 37' в. д., выдаіощіііся въ 
море на 10 верстъ невысокою ска.ііі-
сгою оконечностыо; онъ соедііняется сі 
материкомъ песчаною, узкою п низкою 
косою, чрезъ которуіо перелпвастся 
вода. 

ИЛЬТЕМА р чка Амурск. обл., впа-
дающая справа въ УЬіійцъ, притокь 
Буреп, длпною до 15 верстъ. 

ТІЛЬТИВУСЪ невысокая горпая ц пь 
Амурской обл., у пстоковъ Керака, Не-
в ра и Буриндн, которая въ сроднемъ 
теченіи Ура переходитъ въ плоскогорье, 
разд ляющее прптоки Зеи и Амура ни-
же Ура. Выдающіяся точки ся нахо-
дятся, кажется, въ вертнн Иев ра; 
по крайней м р на правомъ берегу 
этогі р ки есть одинъ т. наз. голецъ, 
каменистая иерхушка котораго, лпшен-
ная древесноы растителыіостіі, покры-
та б лымъ мохомъ. 

ИЛЬХУРИ-АЛИНЪ пли Илъ-урн-
алпнъ—кряжъ Маиьчжуріи ,-в твь Боль-
шого Хингана,—обнимаюідій бассепнъ 
Ноннп съ с веро-востока н м стаыи 
доходящій отрогаміі свонми на с веръ 
до Амура. Кряясь этотъ—невысоі;ііі, 
пологій п большею частію покрытъ л -
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сомъ. Оіп. йм ет* сл ды вулканнчс-
СКІІ. Ь пзвержсиій, бйвіііихъвъ иедавнііі 
йрёмёна. По свіід тельству путсіііест-
веннпка КИІІЗЯ Крапоткина, на запад-
НОІМЪ склон ГІльхурн-Алина, на высо-
коіі. плоскоіі возвышешюстп, недалеко 
отъ Моргэня ІІЛІІ Мэргейя, встр чает-
ся отр знйй конусъ, съ пустотой внут-
ри, іі прорывъ на с верной стороп , 
докаііывающій его вулканическоо про-
исхожденіе; по полямъ разбросаны гро-
мадные кускп лавы, составляющіе до-
рбжкуі котораи пдетъ отъ конуса къ 
с воро-востоку no ложбинк , направля-
юіцсйся in. р к . И д йствптельно, по 
китайскимъ исторнческиыъ даннымъ, 
изи стно, что въ м стности близъ Мор-
гэня были извержеиія въ 1720, 21 и 
22 г.г., продолжавшіяся въ обіцей сло7К-
нЬсти н сколько мі.сяцевъ. 

ИЛЮГИРЪ-АМПУНДАКТА—р чка 
Амурской обл., правый притокъ Ги-
люя, въ верхиемъ теченіи, ниже Тан-
ды, длиною до 35 верстъ. 

ИЛІОГИРЪ Большой и малый—дв 
р чіш Амурекой обл., виадающія сл -
ва въ Гилюіі, въ верхнеш. точенін, 
нзъ коихъ первая им етъ длины до 35 
верстъ, а посл дняя около 20 верстъ. 

ИМАКЛИТЪ сы. Гвоздева острова. 
ИМАЫЪ или Има, по клтапски Има-

хэ, р ка Пршіорской обл., С верно-
Уссур. кр., правый притокъ Уссурп 
Она беретъ начало въ хребт Сихота-
Алинъ, течетъ въ направленіи съ йо-
стока на запа,п,ъ п впадаетъ въ Уссури 
въ 4 верстахъ ниже поселка Графска 
го, подъ 48^ 58' с. ш. Длпна те-
ченія до 375 верстъ, ооыкновенная шп-
рина отъ 60 до 70 саж., а при усть 
до 120, средняя глубина до 6 ф. (на-
иболыпая 15 ф.) и средняя скорость 
теченія 3,4 6 фута въ секунду. Дно р -
ки почти всюду состоптъ изъ крупной 
галыси. Иманъ въ верховьяхъ проте-
каетъ по узкой долин средп горъ, но 
въ среднемъ и нпжнемъ теченіи по от-
крытой равнин , съ хорошею почвою, 
годною для обработки. Въ долин и 
окружающихъ ее горахъ много хоро-
шаго л са и встр чается до 70 видовъ 
кустарниковъ. Иманъ р ка ыожетъ быть 

удооноіі для шіавашя толы;о иі. 66'яь-
иіую п среднтою воду. Вс хъ пріггоковіі 
онъ им отъ 7, пзъ копхъ самиіі зйа-
чителыіыіі Вакъ. Въ долииЬ р ки 
встр чаются сл ды іірсжнихъ тіоссле-
пій. См. Чан-и-то. 

ИМАТРА гавань ITpmiojiCKoii обл., 
въ бухт Вёршігойа моря »Глубокая 
гавань«, около 1 мили иъ поперечник , 
со входомъ въ 70 сажснъ шнрпны и 
глубиною въ средин JIO 15 саж. Бух-
та окружена высокпми горами и на 
одноіі сторон ея находптся водопадъ, 
наііомпнатощш собою Иматру въ Фила-
дельфіп, откуда п самое назвапіс бух-
ты. 

ИМЛ-ХОУЗА деревня ТІрпморской 
обл., С верно-Уссур. і;р., на правомъ 
берегу Имана, Ьійзъ устья, пасолен-
ная кптайцамп. 

ІІМГАННАХЪ см. Ымганнахъ. 
ИМОЕЛКИ илк Имелкп, а также 

Имоелги,—р чка Приыор. обл., впада-
ющая справа въ Амгунь двуыя устья-
ми, верстахъ іп> 230—40 отъ устья 
посл дней, длиною верстъ 18. Р чка 
горная; песокъ ея б лъ, ыелокъ п 
очень ыного содержитъ въ себ золо-
товпдпоп слюды. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ ГАВАНЬ плп 
Императора Николая I, по туземному 
Хаджіг, залпвъ Приморской обл., въ 
Татарскомъ пролив , въ 250 верст. къ 
югу отъ залива Де-Кастри, подъ 49° 
28' с. ш. п 157° 57' в. д. Обшпрный 
залпвъ ототъ, длиною въ направленііі 
къ юго-западу до 15 верстъ, ширинош 
до 3 версть и глубпного отъ 5 до 19 
саженъ,—разд ляется на 4 частп пли 
бухты: собственно заливъ Хаджи u 
пріімыкающія къ нему боковыя бухты: 
Александровскую» пли С верную (по ту-
земноыу Уіі), вдающуюся въ материкъ 
отъ юга къ с веру, Константиновскую 
илп Западную (потуземному Ма), вр -
зывающуюся въ материкъ отъ востока 
къ западу, и Ырга пли Юго-западную, 
простирающуюся въ направленіи отъ 
с веро-во.стока къ юго-западу. Входъ 
въ гавань лежитъ въ шпрот 49° I'/a' 
с. ш. й им етъ ширины около мили 
между островомъ Тулло на юг и вход-
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пымъ мысолъ mi с иор ; высота при-
дива о—^4 фута. ЙЭжный 6eper'j) УІІЛІІ-
«а пбчтіі гористыіі, а с периый уііалп-
стый; оба іюкрыты густымъ л сомъ, 
состоящішъ изъ ели, сосны и листиеп-
іпіцы, средп которагЬ ііопадаетсіі мно-
го і Ч)рабелыіаго. Почва кругом-!. камё-
инстая и глпшістая. Кліімат'1. ГІмпера-
торскоіі гаваші сыроіі п довплыю хо-
лодныіі. Весна иачинаотся съ посл д-
іпіхъ чпселъ марта; иухты расходятся 
въ полоішн аіір ля, а шюгда даже въ 
началі; мая; съ конца апр ля до поло-
випы іюнягдостоянные туманьт; вторая 
иоловшіаіюня, іюль и отчастп августъ-
дождливыё, иногда съ безпреріывньщи, 
пзо дня въ день, ДОЖДЯЛІІ въ теченіе 
двухъ иед ль; съ сеитяиря начииается 
ясная и теплая погода съ тсплышг но-
чами: въ половііпі. оі.тяиря переиада-
IOT'I. т. наз. утреишші, а щежъ—ту-
маны; около половины ноября бухты 
иокрываются льдомъ; зима въ обіцеыъ 
ис холодная, хотя иерепадаютъ дни съ 
морозами до 40° ио Р. Температура 
л та 12°,т, зимы 14е,-, годовая 10,і. 
Импораторская гаваііь, глубоко вцава-
ясь въ ыатерикі. и образуя н скольио 
ирііглубыхъ и закрытихъ отъ в тровъ 
бухтъ, представляетъ прекрасную га-
вань какъ no удобству стояики, такъ 
н по обплію л совъ, ио эти удобстііа 
параліізуются ііродолжптелыюю зпмою 
н удаленнымъ положешсмъ ея отъ бе-
рсговъ Амура и Уссурп. Гавань откры-
та лейтенантоііъ Бопінякомъ 23 мая 
1853 года іі въ ЭТОІГЬ жегоду, 1-го ав-
густа, былъ поставленъ постъ, назван-
ііыіі въ чссть генералъ-адмнрала Кон-
стантшювскпмъ, а въ 185(j году, во 
время англо-французской воііны, она 
иеренмеііована была аигличанаміі въ 
залпвъ Барракута ( B a r r o c o u t a H a r 
bour) no имени одиого изъ свопхъ су-
довъ. ГІо исторіічесжшіъ восгіо.міінані-
ямъ гавань эта памятна т ыъ, что зд сь 
затоплеиъ фрегатъ »Паллада« въ на-
чал 1856 года п, во время войны, ] 
аи ло-французской оскадрой сожженъ | 
іюстъ. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ ГОРА Прпмор-
ской обл., па іюберсиь Татарскаго 

пролпва, блпзт. Имііерато|)С.і;оіі гаваіпг, 
у мыса Ілокурііаі-о, высотою 1990 ф г'і.. 

ІШПКРАТОРСКЛЯ (Хаджи) р ка 
]lp]iMoj)ci;oii обл., на поберожь Татар-
cuaro пролива, вііал.аіоіцая въ ІІмпера-
торскую іавань. Опа бсретъ начало in. 
отрогахъ хрсчіта (.'ихота-Алііия, течоть 
ігь наііраплеііііі съ іого-запада иа сі.-
ucpo-BOCTOK'b, разбиваясь ііри усть иа 
два іііирокііхъ рукава н им ётъ длцны 
150 верстъ и глубпны отъ 4 до 18 
футъ. Цри усть р ки поііерегъ залн-
ва дежихъ пссчаиый баръ, глубііііоіи 
отъ 1 до 21/;! футъ. Берега близі. устья 
правыіі горпстыіі, л выіі іііізменііыіі. 
тундріісті.ііі. Въ л.оліін іі иа горахъ 
много л су i.'au'b хвоіінаро, такъ п ли-
ственнаго, состояіцаго изъ ильма, ясс-
ря, іслена, дуба среднихъ разм ровъ, 
чсриоіі березы и друг. Р ка .іостуііііа 
для плаваиЬі лодокъ на 40 верстъ вы-
іііо устья, но слишкомъ быстра, осо-
бенно въ прибылуіо воду. Притоіаі Им-
ператорской ]rl;i;n сл иа: Туто и Сп-
палп. 

ИМЪ деревин Ири.морскоіі обл., иа 
л вомъ бсрсгу Амгупіі, ш, 140 верст. 
отъ устья, иротпвъ устьи рІ;чі;іі ІЬіъ, 
иаселеішая непідальца.міі; in. 1888 г. 
оиа состояла изъ 5 юртъ п ялітс.ісіі 
19 муж. іі 2 J жен. пола. 

ИМЪ иліі Эмъ, р чка Прпморіжоіі 
обл., бсретъ начало цзъ горъі Янкъ-
Хура. точсгъ съ ЮЩ иа с всръ no го-
ристой л стности н впадаетъ въ Ам-
руш. справа, верстахъ въ 140 отъ устьа, 
пм я лллны нс мен о 70 верстъ іі мно-
іо иритоковъ. По берегамъ этоіі р чіш 
находятся хороіііі(! березовые л са и 
туземцы далеко иодііпмаіотыі по неіі на 
лолі;а.хъ, чтобы запастіісь берестой 
для своихъ надобпостсй. 

ИМЯКЧАНЪ р чка Прпморсісой обл., 
впадаіощая сл ва въ Амгупь, верстахъ 
въ 7 ііьшіе устья Има, длпною около 
25 всрстъ. 

ИІІЛРАГДА р чка Амурской обл., 
ііііадаюіцая справа ігь Зею, ворстахъ ігь 
50 выше Зейской ііріістапп,—въ вид 
ключа, длшіою до 5 верстъ. Выию устья 
ея находился складт. Зеііской золото-
ііромыіил. коыііаиііі. 
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ЛИГАГЛИ: 1, р чка Лмурск. обл., 
ипііі.ающая cnpaim пі, Уръ, пь першн-
п , ЛЛІІИОІО 16 веріітъ; по неіі заяпле-
ны ЛОЛОТОНОСІІЫЯ площа.иі in. пользу 
цодиолк. Діоп. Буікиід'!., ст. сов. Н. 
Ііоиардаки и кол. сокр. И. Корзакоші. 

2, Р чйа Приморокоіі оил., л пніі 
ІІІИГГОКЪ рі Торома, ivb іііг,ішеігь тізче-
іііп, длпиою около 30 ворсті.. 

ШІГЛІІЛИЪ мысъ ТІриморсі;. обл., 
иа полуостров Согпека, составляюіцій 
сЬвсрііьтіі иреді;л'ь Констаитшювсі;оіі 
иухты. •> 

ЛІІГАКАНЪ, р чьа Приморсіс. обл., 
Удского окр., впадаюіцая справа въ 
правмй рукавъ Тугура, нйжё Уды-
кана, mrherj) длиііі.т не бозшс 10 
iiepci'i). 

ІІІІГАЛЮКЪ см. о-ва Гвоздова. 
J ШГЕРИЧИ— дві. незиачптслыіыя 

р чі.п въ с верной Маньчжуріи, виа-
даюіція сирава въ Амуръ, въ 16 вор-
стахъ ІПІЖО Иокровки, зам чателыіыя 
т мъ, что іш ютъ одію общоо устье. 

ИІІДУКАКЫТЪ р чка Аыурсі;. обл., 
правый прптокъ ОЛІІМДЖІІ, верстахъ 
HI. 30 выіпо устья Бысы, ДЛПНОЮДО 2о 
всрстъ. 

ИЫД ІІСКИІ МЫСЪ см. Чаилонъ. 
ИНЗА-ЛАЗА высокая горная ц пь, 

съ тремя извёстковымп пикамп, ГІрп-
ыорск. обл., Южно-Уссур. кр., па пра-
вомъ берогу р. Сучапа, пррстйрающа-
яся на разстояніп 7 верстъ; около этоіі 
ц іиг начинаются въ р к порогп. 

ИНКАІГЬ р чка Амурск. обл., пра-
вый прнтокл. Вер.хняго Мына, длиною 
до 15 верстъ; притокъ ея Бетіі п Са-
басъ содерлчатъ золотыя розсыпп. 

ИЫКАІіЪурочпще въ Амурскоп обл., 
при усть р чки Инканъ, на берегу 
Всрхняго Мына, подъ 52° 5Г с. ш. и 
149° 37' в. д.; сборігап пунктъ пно-

родцевъдля торговлп; въ урочпщ устро-
ена часовня. 

ИНКАНЮШЪ—мысъ на юго-восточ-
номъ берегу Камчатки, верстахъ въ 
74 къ с веро-востоку отъ оконечностн 
Mt.ica Лопатіш. Опъ вдаотся въ морс 
въ форм равнобедреннаго трехъуголь-
іиіка, сторопы котораго ым ютъ около 

6 вер. длішы, аосіюваіш;—до 8 всрстъ. 
ИІІКІіГАЫЪ рЬчка Амурскоіі обл., 

впадаюіцая слі.ва въ і вуго всршину 
Всрхияго Мі.іііа, длтюю до 20 исрстъ. 

ІІІГПАГАЛІі р шса Амурской обл., 
вйтекающая изь бтрогойъ Стаиового 
хробта иа граппц области и вііадаю-
іцая сл ва въ Куиури, въ средиемт, те-
чепіп, длпиок) до 33 верстъ. 

ИІИіАиЪ р чка Аыурской обл.,л -
выіі прптокъ Большого Ольдоя, въ ворх-
немъ течсиіи, длпною до 13 всрст'!.. 

ИІ-ШОКАПЪ,—лугъ Амурскоіі обл., 
иачіпіаясь іпіжс высслка Кольцовскаго, 
тяпется і!д,оль л ваго борега Амура до 
устья р. Ульмииа u пмЬстъ до 14 верстъ 
длпни й около 4 версп. тпрпііы. Онъ 
частію поирытъ ісустарпіисомъ а травою, 
частію болотамн и озерами; изт. пос-
л днпхъ саыоо зііачптолыюс—озеро Иіі-
поканъ, лсжащсе вблпзл л ваго берега 
Ульмипа. 

ИІІЫОКАНЪ, р чка Амурск. обл., 
иротекасгь ііо лугу Ипноканъ й впа-
даеаъ въ озсро тогожо ііазвапія, соедп-
няющееся протокою Да:угдаканъ съ р. 
Ульміпіомъ. Длипа ся около 20 версті,. 
Нііноканъ изв схенъ у м стиаго насе-
лепія подъ пазваніемъ Шатоки. 

ИННОКЕИТІЕВСКАЯ станица Амур-
обл., ио р. Амуру, въ 26472 верст. 
ниже Благов щепска, осиована въ 1858 
оду й названа по нмоіт Иннокентія 

архіеппскопа Камчатск. епархіи, въ 
иосл дствііі мптрополита Московскаго 
Въ 1859 г. въ пей было дворовъ 50 п 
жителей 228 душъ об. пола, въ 1869 
г. 54 двора и 273 дувіи об. пола, въ 
1879 году 52 двора u 370 душъ об. п. 
и къ 1 января 1891 года числилось: 
дерковь Воскресенія Хрпстова, по-
строен. вь 1862 году,школа, почтово-
тслеграфное отд леніе, сташічнос прав-
леніе, хл бньш магазинъ, дворовъ 57, 
жнтелей 186 муж. и 156 жен. п., об-
работанной землп 189 десятинъ, лоша-
дей 204 u рогатаго скота 300 головъ. 
Низкая, затоплясмая во время разли-
вовъ Амура, м стность л пзъ года въ 
годъ повторяющаяся сибирская язва 
гпбельно отражаются на экономиче-
скомъ состояпіи паселепія станпцы u 
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ішпуждаюгь лаітелой ея пересоляться 
in. другія м стя. 

ИШЮКЕІІТІЕВСКІЕ ПРІИСКИ: ], 
иріискъ тоиаріпцостса братъевъ Бути-
иыхъ. въ Амурск. оол., no р чк Бур-
галп, о'п;рыт,і> 7 аигуста 1871 г. Пло-
іцаді>—1180 квадр'. саж. ІІріискъ разра-
оотьтвался въ 1884 г. и на неігь было 
ироыыто иескоігь 19-1,000 нул,. п добы-
то золота 15 фун. 30 зол., ири сред-
ІІСІП. спдсржаніи 71 дол. иъ 100 пуд. 
поску. 

2, Пріискъ тогрже аолотопр. тонар. 
бр. Вутипыхь, въ Амурскоіі обл., по 
Везч.имянному ключу, «падаюии му сд -
isu въ Бургаіп, OTKJ). 7 феііраля 1877 
года. Площадь его 2С дссятппъ. Въ 
188о году на ото.мъ ііріиск промыто 
песковъ 1.388,000 иуд. и добыто зо-
лота 3 п. 18 ф., прп срсдне.мъ содер-
жаніи Эб1/-.- дол. іп. 100 пуд. поску, и 
въ 1886, 87 п 90 г.г. арендаторомъ 
Одшщовымъ промыто нсскоіп. (175,410 
и. и добыто золота 14 ф. 53 з. п 80 
долеіі; изъ зтого чпсла ьъ 1890 году 
промыто песковъ 600,120 и. и добыто 
золота 9 фуп. 25 зол. Рабочп ь задол-
жалось 3. 

3, ІІріискъ Зеііскоіі золотоіір. коы-
паиііі, no р чк Угану, ііііалагощсчі 
справа въ Зею; на немъ сь 1876 по 1880 
годъ промыто песковъ 17.183,100 иуд. 
іі ,:і,обыто золота 45 иуд., 11 фун. 61 
зол., нрп среднеяъ содержаніп 1 зрд. 
•і в дол. нъ 100 иуд. песку. 

4, Пріискъ Верхне-Амурской золото-
иромышл. комп., въ Алурскоіі обл., по 
р. Джалт , въ спстем Иликана; па 
немъ съ 1884 по 1887 г. пррмыто пе-
сиовь 18.665,000 пуд. u добыто золо-
та 90 пуд. 39 фунтовъ. 

5, Пріискъ Ыпыанскоіі золотоиром. 
комп., въ Амурскоіі обл., по р. Ды-
гинъ-бира, іірптокуг Нпмана, открытъ 
31 декабря 1874 года. Плоіцадь 2500 
погонныхъ саж. Пріпскъ это,т,ъ ёще ие 
разработывался. Плоіцадь заявлеві. въ 
иользу И. А. Икопникова. 

6, .Пріискъ, прішадлежащш золото-
промншл. комп. Ельцовъ и Левавіевъ, 
ІІЪ Лрпморской обл., по р. Нульгерп-
кану, отіфытъ въ 1889 году. ГІлощадь 

простпрается въ длтіу иа 4 ворсты и 
264 саж. Среднее содержанк^ золота до 
1 золотника въ 100 пуд. цеску. ІІрі-
іісі;ь еще не разработывался. 

ЙННСІКЕНТІЕВСКОЕ: 1, стщіе 
Амурской обл., Завитинской вол., на 

іл вомі. берегу р чиіі 11ОЛОІІІІІІІ;ІІ, впа-
ідаюіцсіі иъ Амуръ, въ .123 верста. і. 
j пиже Влагрв щенска и въ 23 кь с -
! всро-востоиу отъ седа Михаііловсі.аго, 
основано in, 1881 году. %ъ 1 яниари 
1891 in. немъ было; двбровъ 20, жв-
телеіі 54 муік. п 63 жев. и.: лопіадеіі 
104 п рргатагр скрта 132 голоиы. Ыа-
Седёніе ио в р православноо. Запятія: 
землед ліе, пзвозі. п охота. 

2, Селеніе Прияорскоіі обл., Софііі-
скаго окр., на иравомъ берегу Амура, 
въ 234 иерст. шьке Хаба])овкіі, осио-
вано къ 1864 году кростьянамп, іюрс-
селіівіішмііся сюда взъ Доле-Тронцкаіч) 
села; въ 1890 іоду въ aesn. было: ,іво-
рові. (> іі жиігелёЙ 21 муж. и 28 жён, 
пола. 

ШПЮКЕНТІЯ СВ. бухта Прішор-
ской обл., иа западіюмъ оерегу Татар-
скаго пролииа, прііблпзпт. верст. иъ 
40 йжн е Имііераторскоіі гаішш; бух-
та эта незначительна, медка п ол. і;а-
ііеніісті.]ігь Дномъ. 

ЛІІЦОВЪ мысъ Ириморскоіі обл., 
на оконочности азіатскаго материі.а, въ 
Верішгоіюмъ прблпв . къ кіго-западу 
отъ мыса Восточиаго. 

ИНЪ ]) ка Амурскоіі обл., впадаю-
іцая справа ігь Урміпіъ, вь 100 верст. 
ВЫІИР сліяпія (то съ Куромъ, длыною 
до 100 всрсть п іпнрішою до 30 саж. 
въ среднемъ тёчёній. Берега ея, пред-
стаиляюіціе вън котррых мЬстахътаігі. 
называём. релтч-іі,съ чернрзёмнРю аоч-
вою, покрыты богатою ))астительпостыо. 

ИНЯ, р ка ІІрііморсі;оп обл., Охот-
ска о окр., береть пачало пзъ озеравъ 
отрогахъ Стаиового хребта, течетъ въ 
ііаправленіи іл. югу на разстояніл 300 
иерстъ и впадаетъ въ Иньсісую губу 
Охотскаго моря, въ 100 верстахъ къ 
востоку отъ Охотска. Веріта ся т-
крыты л сомъ, сроди котораго лиого 
строеваго. 
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ИНЯ соло ІІрнморской обл., Охот-
г.каго окр., при ]>. Ин , осношно въ 
1735 году шіхотными крестьлнами. Въ 
1887 году въ немъ числллось: церковь! 
во пм св. Иііколая Чудотворца, до-' 
мовъ 25 и житслей ()4 ыуи:. п 69 жен. і 
пола. Населеніе составляють русскіе, I 
нкуты, тунгусы п і;оряки. Сверхъ того ! 

въ раііон этого села было кочующихъ 
тунгусовъ 224 муж. и 226 жсн. пола. 

ИШША р чка ПриморскоЁ ббл:, 
Охотскаго окр., ііпадающая сл ва иъ р, 
Кекру, ддиною до 60 версгь. 

ИРЕТЬ, і) чі;а Прпморскоіі обл., 
Охотскаго окр., на с иеро-заііа,і,номъ 
прибрежь Охотскаго моря, с ворні.е 
Ямской губы, вытекаетъ йзъ отрогов-ь 
Станового хребта, нм етъ юго-восточ-
ноо направленіе и впадаетъ въ Охот-
ское море, образуя при впадоніи сво-
емъ въ море Иредкую губу. Длпна те-
ЧРІІІЯ ея до 65 иерсті.. 

ИРЕЦКАЯ или Иретекая губа Пріі-
морскоіі обл., на прибрежі. Охотскаго 
моря, прн усть [). Ирети, къ с веру 
отъ Ямской губы. Она им еті длнньт 
в направленіи on. юга і;ъ с перу до 
20 верстъ 11 ііііірины отъ 3 до 4 вер. 
и окружена горпстымп берегамп. 

ИРЕЦКІЙ или Иретскій мысъ При-
морскоіі обл., Охотскаго окр., на при-
брежь Охотскаго моря, составляющііі 
оконечность полуострова, ііростпраю-
щагося параллельно морскому берегу и 
образующему Ирецкую губу. 

ИРКУТСКОЕ селеніе Приморской 
области, Софійскаго окр., на правомъ 
берегу Амура, въ 9 ІІ В. ниже Со-
фійска, основано, въ 1855 году, пере-
селенцаші Иркутской губер., въ числ 
5 семеііствъ. В'ь 1888 году въ неыъ 
было: домовъ 5 и жителеіі 15 муж. и 
10 жен. пола. Занятія лсителеіі: рыб-
ыый промыселъ и заготовка дровъ для 
иароходовъ. 

ИРОДОВА мысъ Прішорсиоіі обл., 
Юлсно-Уссур. кр., въ пролыв Босфорь 
Восточный, въ бухт Патроклъ. 

ИРРУЫДА: 1, р чка Аыурскоп обл., 
иравый прнтокъ Яурына, въ среднемъ 
течсніи, длиною до 20 верстъ. 

2, Р чіса ириморсісоіі облі, виадаю-
іцая справа въ Амгунь, въ воршин , 
ііыше Орокота, длиною до 18 верстъ. 

ИРЪ, р чка ГІрііморскоп обл., пра-
вый иріітокь Минн, ві, верішш , длы-
ною до 30 верстъ, съ пзвігллстымі. те-
ченіёмъ. 

ИРЮМАХИТЪ р чка Прііморской 
обл., л вый притокъ Ура, ві. верхнемъ 
теченіи, .ілиною бол о 25 ворстъ, no 
неіі находятся золотоносныя площадп: 
почет. гражд. Демидова, почот. гражд. 
Демпдовой н иркут. м щап. Портня-
гпна. 

ИРЮНЬ-ГОРОТА р чка Аыурской 
обл., правый ирптокъ Кумусуна, *въ 
верхнемъ теченіи, длнною до 20 верстъ. 

ИРЯКАНЪ Большой п Малый—дв 
р чки Амурской обл., правые притоки 
Зеи, въ верхнсмъ теченіи, вьшіе Тока, 
впадающія въ главную р ку пъ разсто-
янін 15 верстъ одна отъ другой; нзі. 
нихь Большой Иряканъ, впадающій вы-
іпе. им етъ длпны около 60 версгь. a 
Малый—до 35 верстъ. 

ИСИ р чиа Амурской обл., л выіі 
ііритокъ Бысы, верстахъ въ 20 оть 
устья посл днсй, длиною около 60 в. 

ІІСИКАРИ, городъ Японіп, на за-
падномь борегу о. Іезо, цри усть р. 
Испкари. Городъ зам чателенъ рибной 
торговлей. 

ИСКАИ заливъ Прпморской обл., 
Охотскаго моря, иначе назыв. залпвомъ 
счастія; см. посл днее слово. 

ИСКАЙ Большой и Малый—дв р ч-
ки Прішорской обл., на побережь 
Охотскаго моря, близъ Амурскаго лп-
мана, впадающія въ заліівъ тогоже на-
званія; об он протекаютъ по боло-
тнстой долин , им я длнны небол е, 
какъ по 20 верстъ, мелководны, но 
иыстры; берега ихъ покрыты (̂ лыо и 
лпственшіцей. 

ИТКАІІЬ р чка Прпморской обл., 
на побережь Охотскаго моря, вытека-
ющая изъ неболыііой возвышенностя 
Катыпкп и впадающая въ Ульбанскій 
заливъ, длиною не бол е 10 верстъ, 
въ вид ручья. 
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ИТМЕТА р чка Лмурской обл., ипа-
дмющаіі справа т, Kapyin.-ypax'i!, ллп-
иою до 15 перстъ. 

ИТТЫГРАЫЪ—островъ нъ Бериіі-
1'овом'ь ироліш у азіатскпхь бсрегопъ, 
«орстах'і. въ 70 къ с веру отъ мыса 
Чукотекаго, длпиою до 10 г.срсть и 
шііршюю отъ 3 до 5 всрстъ, і-оріістіліі 
іі изр заиниіі бухтами. Нассляютъ его 
чукчи, которыс лспвутъ въ двухъ се-
леиіяхъ, на берсру с верноіі бухты. 

ИТУГЕІІ тожс, что Утугеіі; см. это 
слово. 

ИТУІІЬ—р ка Маньчжуріп, въ про-
віпщіи Гпрішь, впадающап слі.на въ 
Сунгарн, вбрстахъ въ 50 выше Боду-
нэ, нм отъ длины до 200 в рстъ и 
протекаотъ в с веро-западномъ на-
иравленіп, по гористоіі м стности. 

ИТУРУПЪ самый болынііі пзъ груп-
пы Куріільскпхі. острововъ и самый 
южный, лежащііі въ 23 верст. къ юго-
заиаду отъ Урула. Длпна сго отъ ыы-
са де-Фризе на с веро-восток до ыы-
са Рикорда на юго-запад 230 верстъ, 
а ширпна до 50—60 верстъ. По всеыу 
острову проходятъ высокія горы, меж-
ду которымп есть д йствующіе вулка-
ны и есть достигающія сн жной линіи. 
Горы прор зываются лощпнаыіі, пред-
ставляющііми небольшія равнины, съ 
плодородною почвою. Берега острова 
высоки, каменпсты, утесисты и нзр -
заны множествомъ бухтъ, ысжду кото-
рыми встр чаются удобныя. Почва во-
общс плодородиа и благодаря этому ра-
ститсльность какъ древссная, такъ и 
травянші, всюду богата. Изъ живот-
ныхъ водятся: черные медв дн, лпси-
цы и соболи. Бухты изобплуютъ ры-
бою: палтусомъ, трескою, кэтою ы др. 
Населеніе острова составляютъ аины. 

ИТЪ р чка Прныорской обл., Охот-
скаго окр., на заиадномъ побережь 
Охотскаго моря, впадаюіцая въ посл д-
нее верстахъ въ 30 с верн е мыса Ха-
нянгда, длиною до 50 верстъ. 

ИТЬІКЕЫЪ р чка Прішорской обл., 
С верно-Уссур. края, впадающая спра-
ва въ Xop'b, въ срелнемъ теченіи, въ 
вид нсзначіггельнаго ручья, съ нпз-
ыенпою долішою. 

ЛТЫКЪ—мысл> Прпиорскоіі обл., 
Аиадырскаго округа, иа окопечностіі 
азіатскаго мате])ііі;а, ві,і;і,аюіціі'іся иі. 
Бсрііцроіп, ііролпвъ, мёисду губоіі сві 
Лапреитія и мыоолъ Восточііьшъ. 

ГІХДЛМЪ ыысъ иа заиадномъ бсрогу 
Сахалина, in. с веріюй части ого, иоч-
•гп иротивъ иыса Усп; мысъ этотъ зпа-
читсльно выдастся ігь иролпвъ. 

МХДАМЪ р чка на заііадпоіп. бо])('-
гу Сахалина, впадающая въ Татарскііі 
проливъ. блпзі. мыса Ііыіідэ, ДІШИОЮ 
до 30 верстъ. 

ИЧА мысъ ІІрішорскоіі обл., на за-
иадіюмъ берсгу Татарскаго пролива, 
верстахъ въ 18 южп с ыыса Усленія; 
мысъ доволыю высокъ іі кругі., сі. 
подводными у подошвы камнями. 

ИЧА: 1, р і;а иа западіюмъ берегу 
Камчатки, бс^істъ пачало изъ западпа-
го склона Каімчатскііх'!. горъ, течстч. 
главішмъ образолъ въ заііадііомъ иа-
правленіи п виадаетъ въ Охотское no
pe, н сколысо южн е 56е с. ш.; длііііа 
теченія ея бол е 120 верстъ. 

2, Р ка ТІриморскоіі обл., на запад-
номъ поберожьі; Татарскаго пролпва, 
впадающая въ посл днііі у мыса Ича; 
р чка незначительна, въ вид ручыі, 
длпыою въ 10—12 верстъ, но съ быст-
рымъ течеиіемъ. 

ІТЧА ІІЛІІ Ичішское сслсніе на запад-
ноігь берегу Камчаткп, по р. Ич , въ 
20 верстахъ отъ устья, на м ст быв-
шаго зд сь острожка, нассленное кам-
чадалами. Б'і> 1888 году иъ неыъ было: 
дворовъ 6 п жителеп 31 ыуж. п 32 ж. 
пола. Существовавшая зд сь съ 1752 
года церковь перенесена вч.село Облу-
ковішское. 

ИЧАРА горная вершпна на запад-
иомъ берегу Сахалина, къ с веру отъ 
мыса Утасу, подъ 48° 16' с. ш.; она 
пріінадлезкнтъ къ высочайшимі) горамъ 
на остров и достпгаетъ 4000 футъ 
высоты. Гора эта съ своими отрогамп 
окаймляет-ь озеро Райтспска и зд сь 
обрывисто спускается въ Татарскій про-
ливъ, образуя блпзъ береговъ кекуры 
и подводные камнп. 

ИЧАРА р чка на западноыъ бсрегу 
Сахалпна, вытекаіощая изъ горы тоі̂ о-
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же luronii іг ііпадаюіцаи въ Татарсвій 
ііролпісь между мысамп Ломаноіг]. и 
Токори-хокілі, дліпюю вёрстъ fil. 15-1(). 

ІІЧІІІІСКЛІІ сопка иа гірлурстрбв 
Каычатк , состаііляюіцая одну изъ вы-
даюіцихсіі веріиіпіъ Казічатсі;ихъ горъ, 
иаходитс!! близъ нстоковъ р. Соиочноіі, 
іюдг 59° 9' с. ш. Высота ея іірости-
рается до 13420 футі. и, ложгтъ быть, 
Хаже бол и она лей итъ в области 
і Ьчиаго сп га; она по дымптся и изиср-
иаміііі ёя иа иамати людой но было. 

ІЕМО см. ТОІІІО. 

ІЕЗАСИ—городъ Япоиіл, на заиал,-
номъ берегу о. Іезо, пм етъ 17.500 
душъ жіітелей об. пола. 

ІЕЗО или Іессо, а такл;е Матсмай и 
Мацмай, одпнъ изъ четырехъ болыпихъ 
острововъ Японскаго архппелага, ле-
житъ на югъ отъ Сахалпна п на с -
веръ отъ Нипоиа, отд ляясь отъ пер-
ваго проливомъ Лаперуза, а отъ по-
сл дняго Сангарскпмъ. Онъ занимаеть 
площадь въ 14(І7 квадр. мпль, а вм -
сті; съ іірплсжаіцпміі ыелкимп ост-
ровамп 1594 квад. милп. Поверхпость 
ого весьма горпста; горы перер зыва-
юті. его иъ разныхъ направленіяхъ, 
но высочайшія горныіі вершпни при-
надлежатъ кь тому хребту, которыіі 
иачшіается на берегу Лаперузова про-
лива и тянется параллельно восточно-
му берсгу о-ва въ ю о восточііомч> иа-
ііравленііі. Самыя выдающіяся точкп 
представляютъ сл дующія горы: Ита-
сибе (Чортова гора) въ 2593 метр. вы-
соты, Токатси-даке, пы ющая 2500 метр. 
высоты, Туварп-даке въ 2440 метр. л 
друг. Многія пзъ горъ пріінадлезкатъ 
къ числу вулкановъ, изъ которыхъ од-
ни уже ііотухіпіо, другіе лсе еще д й-
ствуюіціе. Самыя поол днія изверженія 
были—изверженія вулкана Когама-даке, 

ЩПАКАНЪ, р чка Маньчжуріи, in, 
ііроіиіиціи Хглі-луиъ-цзяіп., шіадаот'і. 
справа въ кщр% въ 1 ВбРСЙ вышс 
Ольгинскаго цоселка u іім|-.ет,і> вилл. 
іісзначіітелыінго ручья. 

ЛШХАЧАПЪ или Явиная р чка па 
юго-западиой окоиечіюстл Камчатьчі, 
виадающая въ Охотскоо море, у селе-
нія і1вітс'і;аі-о, въ 150 верст. къ югу 
отъ Болыиер дка, длшюіи оі.оло 30 в. 
Она іш етъ сл ва притокч,—Лаигаііъ. 

и Утсіуры, вь 1852 и 5G г.і'., п вул-
капа Тарумап, въ 18G7 и 74 іодахъ. Ві. 
горахъ встр чаются: золото, серобро, 
м дь, жел зо, каменный уголь и с ра. 
Изъ р къ о-ва бол е значительны: Исп-
кари, Тесіо (Тесихо) и Узи, которыя 
достигаютъ до 180 верстъ длины, а нзъ 
залпвовъ: бухта Руыянцева (Соя), за-
лнвъ Строганова (Исикари) п залнвъ 
Вулкановъ. Клішатъ отлычается суро-
востію п нсмноиімъ тепл е береговъ 
сос дней Азіл. Даже въ Хакодате, ле-
жаліемъ подъ 41° 40' с. лі., срелняя 
темцеріатура толысо 7е,:і Р. л іпечсиіо 
шестл нед ль стоптъ сллолпіаа сл ж-
ная злма. Что же касается бол е с -
верішй частп острова, то зд сь термо-
метръ зиыою опускается до 1G0 ни;ке 
точкл заморзанія л около ВОСТОЧІІЫХ,Ь 

береговъ море покрывается ледяною 
корою. Почва о-ва пролзводлтельна п 
покрыта богатою растительностыо, осо-
бенно л сами. Ыаселеніе состоитъ изъ 
алновъ, числомъ до 50—60 тысячъ, со-
средоточеппыхъ въ с верной части о-ва, 
и пзъ ялонцевъ, живущихъ въ юго-
западноіі половлн , чысіомъ до 120 
тысячъ. Главные насслсппые пункты: 
Хакодате, Gepy, Іезасл, Митсмай, Ота-
ру л Сацпоро. Ісзо еоедлненъ съ Пл-
ііомомъ телеграфною ллніею, которая 

I. 
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проходитъ по"вссму острову, съ с вс-
ра на югъ, и кабелемъ зрезь Сангар-
скій проливъ. 

ІЕЛИ р чка Лмурскоіі оил., л вый 
прнтокъ Нары, въ средйеыъ течепіп, 
длпною до 20 верстъ. 

ІЕЛИКАНЪ р чка Аму,рской обл., 
впадакіщая сл ва въ Нару, въ 11І2 в. 
нпже Іелн, длпною до 15 вёрстъ. 

ІЕНЪ-ШУАНЬ; см. Чемулыіо. 
ІОАНІЮ-КРЕСТИТЕЛКПСКІЙііріпс. 

Ниманск. золотопром. киміі., въ Аыур-
ской обл., по р чк ОлгЬ, правому 
прптоку Ншіана, открыті. 14 января 
1875 года. Площадь его 2151 погон-
ная сажсігь; срсдняя толщина торфа Ш 
четвертей и золотоноснаго пласта 12 
четвертей л среднее содержаніе золота 
отъ 2 до 3 зол. въ 100 иуд. песку. 
Пріисііъ этотъ разраиотывался въ 1889 
н 1890 г.г. піахташі н въ течёніе это-
го времени выработана площадь 1828 
квадр. саж., промыто песковъ 1.9fi0,000 
пуд. п добыто золота 13 иуд. 22 ф. 
46 зол. Рабочихъ задолжастся до 125 
челов къ въ годъ п средняя годовая 
плата іімъ 4fc0 руб. 

ІОКОГАМА портъ Японіи, на юго-
восточвоыъ берегу о. Нипона. въ за-
лив Іеддо, подъ 35° 17' с. ш. Онъ 
основанъ въ 1858 году англіііскішп 
купцаыіі на м ст рыбачьей деревуш-
ки п въ настоящее время разд ляотся 
на дв частн: европейскую по побе-
режыо и японскую, вдающуюся внутрь 
о-ва. Въ первой части находятся тор-
говыя фирмы, банки, конторы, гостпн-
ницы, консульства вс хъ пностранныхъ 
государствъ и таможня. Населеніе го-
рода простпрается до 65,000 (по дру-
гимъ св д. до 80,000) жителей, боль-
шею частію японцевъ, менсду которы-
ми находятся, впрочеыъ, около 5000 
иностранцевъ, главнымъ образомъ аме-
риканцевъ й англичанъ (2950), а по-
томъ китайцевъ (до 1200 челов.). По-
сл дніе ведутъ значительную торговлю 
пронзведеніямп страны: чаемъ, шел-

Ікоыъ, рисомъ, камфарой и лакпрован-
' ннми изд ліями, которыя оим нивают-
ся на аривозные ыаиуфактурные това-
ры. Въ 18S0 году прнвозено товаров-
въ Іокогаму на 135.000,000 франковъ, 

! а вывезено иа 96.600,000 фран. и об-
іііііі оборотъ торговли простпрался до 
231.600,000 фраиковъ. Судовъ прихо-
дило ннострапныхъ 297 (паровы^ъ 150) 
п яіюнскихъ 1225. Іокогама соедпнеиа 
жел зной ,і,орогоіі съ Токіо, оть кото-
раго отстоитъ не бол с какъ вч. 30 
верстахъ. 

ЮМЕ озеро Приморской обл., Со-
фшскаго окр., на правомъ берегу Аму-
ра, верстахъ въ 4 выше Иркутскаго 
селенія, длиною до 10 ворстъ п ширп-
ною около 3 верстъ, окруженное поло-
гими горами, покрытыми см шаннымъ 
л соыъ. Въ с веро-ипсточныГі уголъ 
озера впадаетъ р. Яндііна. 

ІОНЫ СВ. остров-ь Прішорск. обл., 
въ западнрй частп Охотскаго ыоря, 
верстахъ въ 230 отъ прнбрежья, поді. 
56° 25' с. ш. и і'б0о 49' в. д., им ю-
ідій въ окружности около 5 верстъ ы 
до 1200 футъ абсол. высоты. Островъ 
каменистыіі, безъ растительностп; во-
сточнып берогъ его утесистъ, съ под-
водныли сиалаыи, а западныіі—отлогій. 
О-въ св. Іоны открытъ въ 1789 году 
Бпллпнгсоыъ, начальнпкомъ экспеднаіп 
\ІЪ с веро-восточной части Россіп сь 
1787 ПОІ794 годъ. На остров водят-
ся морскіе котикй, 

ІОРАХЪ р чка Амурскон обл., л -
вып прптокъ Буреп, впадающііі въ по-
сл днюю, въ вид ручья, н сколько 
выше устья Ынмана. 

ЮРАНГРА р чка Амурскоіі обл., 
л вый притокъ Нары, въ вершин , дли-
ною около 30 верстъ. 

ІОТУСЪ нсзначптельная р чка При-
ыорской области, которая течетъ па-
раллельно хребту 0 отъ с веро-запада 
къ юго-востоку, u впадаетъ въ р чку 
Омалъ,—притокъ Нішплена. 



КАБЛНОВА—КЛЗАКЕВИПЕВЛ СТЛНИЦЛ.. 1 7 3 

КАБАНОВА р чка Приморск. обл., 
на о. Большомъ Шантар , въ 15 вер. 
отъ Якшиноп губы, ві. ннд ручья, 
длнною до 15 верстъ. 

КАБУЛИ р чка Пі)иморской оил., 
С верно-Уссур. кр., правый притокъ 
Хора, въ верхнемъ теченіп, въ внд 
незначителыіаго ручья. 

КАВРАНСКОЕ селеліе на западномъ 
берегу Камчатки, при р. Кавран , въ 
5 верстахъ отъ устья и 170 верстахъ 
къ юго-западу отъ Тигиля; въ 1888 г. 
въ немъ было: часовня во имя св. Нн-
колая Чудотворца, домовъ 9 а жите-
лей 52 муж. п 45 жен. пола. Населе-
ніе по національности камчадалы. 

КАВРАНЪ р чка на западномъ бе-
регу Каычаткп. впадающая въ Охот-
ское море, въ 170 верстахъ южн е р. 
Тпгиля, ДЛРІНОЮ до 45 верстъ. 

КАДА: 1, деревня прігаорскоіі обл., 
Нпі олаевскаго окр., на правомі. бере-
гу Амура, въ 12 верстахъ тіже селе-
нія Иркутсісаго, паселенная мангунамп; 
въ 1888 году въ ноіі было: юрт 4 
и жителеіі 7 муж. и 9 жен. пола. 

2, Деревня Прпморской обл., Нііко-
лаевскаго округа, иа иравомі. берегу 
Амура, у протокп озера Када, В'і. 32 
порст. ниже Маріиітско-Успенскаго сс-
ла; въ 1888 г. въ неіі было: юртъ 2 
и жителей 7 муж. и 8 жен. пола; жи-
тели—мангутш. 

КАДА озеро Дриморской обл., Ср-
фійскаго округа, въ нижнемъ теченіи 
Амура, на правомь ого берегу, вер-
стах7> въ 30 ннже Марііінска. Оно им -
етъ не мен е 20 верстъ длйны въ на-
правленіи отъ востока кті западу п 
около 8 верстъ ширины (напболып.) н 
соединяется съ р. Амуром:ь протпкою, 
впадаюпіею въ него у мангупскоіі де-
ревни, Када. Берега его окружены по-
логимп горамп, покрытымп л солъ, 
преимущественно хвойныыъ: листвен-

ницею, елью и изр дка пихтою. Съ 
восточной стороны въ озеро впадаетъ 
р чка тогоже названія, пм ющая длп-
ны не мен е 30 верстъ, съ низменною 
долішою сь об ихь сторонъ, покрытою 
лиственшщею. 

КАДАРЪ р чка Амурской обл., пра-
вый притокъБольшого Ольдоя, въ верх-
немъ теченіи. длиною до 12 верстъ. 

КАДАРЪ-ЦИ—дв р чки Маньчжу-
ріи, правые притоки Амура, изъ коихъ 
одна виадаетъ въ посл дній въ 10 
верстахъ выіие поселка Касаткина, a 
другая въ 6 верстахъ выше Сагибова; 
об р чкп незначительньт, въ вид 
ручьевъ. 

КАЕМБЬЕ р чка Приморской обл., 
С верно-Уссур. края, впадающая въ 
заливъ Пластунъ; она пм етъ значи-
тельной шпрнны долину, съ чернозем-
ною почвою, покрытую хорошимъ л -
сомъ л т чною травою. 

КАЗАКЕВИЧЕБА деревня Примор-
ской обл.. Ю;кііо-Уссур. кр.. Верхне-
Уссур. участка. въ 34 верстахъ къ 
востоку оті. села Михайловскаго. осно-
вапа въ 1876 году корейпами; къ 1 
яниаря 1891 года въ ней было: дво-
роиъ 34 и ЖІІТСЛРІГ м ж. 79 н жен. п. 
90. 

КАЗАКЕВИЧЕВА протока Приморск. 
обл., въ 38 верст. отъ устья-Уссури. 
посродстволь которой эта р ка соеди-
ияется съ однимъ изъ рукавовъ Амура. 
Протока ота пначс называется Кыр-
минскоіі. 

КАЗАКЕБИЧЕВА станица Приморск. 
обл., С ворно-Уссур. і;р., на ііравомі. 
берегу, Уссури, въ 40 верстахъ отъ 
Хабаровкп (въ 3'8 водою) основана въ 
] 858 году и назВана по фамиліи II. В. 
Казакевича, участв. въ амурской экспе-
діщіи. Кі. 1868 году въ неіі было: дво-
]нівъ 74 и жителей 192 муж. ІІ 171 
Ясен; пола. а въ 1888 году въ ней чис-
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лплось: дь церкви—во имя Кдзанской 
иконы Богоматери и си. Нйколая Чу-
дотворца, школа, иочтсшо-телеграфное 
итд леніе, стаппчное иравленіс, диороиъ 
45 и жителей 131 муж. и 121 жел, 
іюла; обработанврй земли (35 десят., 
лошадсмі 154 іі рогат. скота 107 голоиъ. 

КАЗАКЕВИЧЕВЪ поселокъ Амурскоіі 
обл., Кумарск. станич. окр., по Амуру, 
іп, иерхііеіі части Улусу-Мо;і,оі[скоіі из-
лучины, въ 170 верст. выше Благов -
щеиска,, основанъ въ 1857 оду, въ 
чпсл 6 семсй, іі въ 1870 году состо-
ялъ изъ 8 дворовъ и 60 душъ ;ісііте-
леіі об. п., но-вь 1872 годъ былъ уни-
чтоженъ наводненіемь. 

КАЗАКЕВИЧЕВЪ утесь (по тузеы-
ному Иликанъ) Амурск. обл., на л воыъ 
берегу Амура, всрст. въ 2-х'ь выше 
поселка Кузнецова. иодъ 52" Г с . иг. 
Онь состоитъ пзъ красноватоіі гдыбы 
песчанпка, съ пзрытой поверхностыо, 
и достпгаетъ до 300 фут. Мысъ этотъ 
зам чателенъ по скал на юго-западноп 
сторон , которая съ боку прсдставляетъ 
фигуру челов ческую колоссальныхъ 
разм ровъ, съ шлемомъ на голов . 

КАЗАНСКОЕ селеніе Амурсі;. обл., 
Томской вол., на л вомъ берегу Зеп, 
прп усть р чкіі Б лоноговоіі, въ 12 
вер. выше устья р. Томи, основаио, въ 
1890 году выселиышшііся изъ деревни 
Москвитиноп. Къ 1 янв. 1891 г. въ 
нелъ было: дворовъ 14 л лсптелей 41 
муж. п 21 жен. пола. Ыаселеніс по 
в рі-. православнос. Занятія—землед ліе 
п л сноіі промыселъ. 

КАЗЬМИ мангунсиая деревня Прпм. 
обл., Ипколаевск. окр., по р. Амуру, 
въ 9 в. вышс Богородскаго селснія; 
въ 1888 году оиа состояла изъ 1 юрты, 
съ населеніемъ іізъ 12 душъ об. пола. 

КАЙГАЧАПЪ Болыіюіі, р чка Прп-
морск. обл., вытекаетъ йзъ отроговъ 
хребта Кавунъ, іш етъ нацравленіе къ 
юго-вострку и впадает-ь въ озсро 
Чилиха, ііа западиомъ берегу. Длііиа 
ся около 60 ворстъ; теченіе извіілпстое. 
Въ іісе впадаетъ іі сколы:о р чекъ и, 
въ чпсл другпхъ, р. Малыіі Кайга-
чанъ, впадаіоіцій сл ва, въ верхпсмъ тс-
ченіи, длшюю до 15 верстъ,—который 

золотоносенъ п по пеыу заявлены зо-
лотоносныя плоідадп въ пользу Бави-
левскаго. 

КАКИ пілядкая деревня Приморск. 
обл.,Ыіікол. окр., на берегу Амура, въ 
25 вер. выше Никрлаевска; въ 1888 г. 
in, пей оыло: юрті) 12 п жптелсП 70 
дупгь мук: и 54 Лчсіі. пола. 

КАКИЫСКАЯ бухта—значпіелыіі.ііі. 
но зіелководныіі, заливъ Приморск. об., 
на правом!. бсрегу Амура, въ 18 вср. 
више Нііколасвска, длпною і,о 3 всі). 
п шіірішою прп усть около 1 всрст. 
Берега залива окружены полопшіі іюз-
ВЫІІІОНИОСТЯМИ, і;оторыя покрыты ело-
вымь л сомі.. 

КАКИІІСКАЯ иухта селеиіс ІІріімоік 
оол., на берегу бухты тогоже ііменіі, 
въ 18 всрст. ішіпе ІІпколасчісьа; въ 
1888 году въ этомъ соленіп иыло: дво-
ровъ 6 іі жіітелеіі 9 муж. и 7 жен. 
пола. 

КАКУ протока Амура, выіпе Воскре-
соискаго посс-лка, отд ляіоиі,ая островокъ 
Тпрішъ отъ Хоре, глубцною отъ 12 
до 24 футъ. 

КАЛАМАЧА. р чка Приыорск. обл., 
Гііжигинскаго окр., впадающая въ Гп-
жигинскую губу, на восточномъ берегу, 
въ 16 верстахъ къ югу отъ устья Ма-
туги, нм етъ длпны около 40 верстъ. 

КАЛАЫГЪ ыысъ на л вомъ берегу 
Уссури. при усть р. Нора, возвышаю-
іційся надъ повррхпостыо р ки на 243 
фута. Этотъ скалистыіі лысі. состоигь 
пзт. блестящап) темно-ct.paro глпнистаго 
сіанца. 

КАЛАХТЫРЕА незііачіітелыіая ігЬп л 
иа Камчатк , па восточіюыъ борегу, 
вііадаюіцая въ йорё, въ 10 верстахъ 
с вергі е Авачинскоіі губы, іім сп-і.лліі-
ні.і до 16 верстъ. 

КАЛАХТЫРСКОЕ селеніе на восточ-
номъ берегу Камчатки, при р. Калнх-
тырк , і'.;ь 15 BcpcTax'b і;ъ іого-востоку 
отъ Ііетроиавловска; ігь 1888 г. въ 
немъ бндо: дворовъ 8 и жителей 18 
дуіпъ муж. и 20 жеи. пола; ііаселгпіс 
сосхоігп. цзъ отставныхъ нижішхъ чи-
поиъ и крестьянъ. 
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КАЛДАДАРЪ р чка Прпморси. обл., 
л ныіі притокъ УДІІ, иъ срсдно'М'і> те-
чспііі, длішою до 30 верстъ. 

КАЛЕВАЛА бухта Приморсі;. обл., 
Юлсно-Уссур. Кірая, въ заліш Петра 
Велііиаго, всрстахъ ігь 5 къ с веро-
Зайаду от7> остроиа Фуругсльма п блтъ 
нхода иа рейДъ Паллада; она іш етъ 
около 4 версп. длішы иъ ііаііравленіп 
огь юго-востока къ с веро-западу, ши-
рнны до 21/а версгь и глубпны до 5 
сажонъ. 

КАЛИГАРЫ азеро ві> Камчата , въ 
100 верстахъ съ небольшіімъ с верн е 
Авачннской губы, близъ ыорскаго бе-
рега, длнною 20 верстъ и шіірішою 
6 верстъ. 

КАЛШЮВКА незначительная р чуш-
ка Амурскоіі обл., впадающая сл ва въ 
Амуръ, въ 8 верстахъ выше поселка 
Кузнецова, длиною 10—15 верстъ, съ 
берегамн, покрытымп густымъ л сомъ. 
У устья ея—пристань для нагрузкп 
дровъ пароходами. 

КАЛКИНА р чка въ с верной частп 
Камчатки, впадающая въ р. Олютору, 
ворстахъ въ 70—80 отъ устья посл Ідаіей. 
При усть этой р чкп, на берегу Олю-
торы, въ XVII в. былъ построень бо-
ярскпмъ сыномъ А анасіемъ І1еті)овымъ 
острогъ, который вскор былъ сож-
женъ камчадалами. 

КАЛКЫІІЪ иезначптельная р чка 
Амурск. обл., впадающая справа въ 
Сутуръ, въ ншкнсш. теченіи, длпною 
до 12 верстъ. 

КАЛЫМКИ нсболылія горныя воз-
ныііісыііостп Пріімоі)ск. обл., на побе-
режь Охотск. моря, ііачигіакіщіяся, иъ 
2—3 верстахъ къ іого-западу отъ Уль-
банскагр залива и окаичіівающіяся зна-
чительньип, обрывомъ на юго-запад-
іюыъ берегу этого залива. Калымки по-
крыты хвоіінымъ л ллствеинымъ л сомъ. 

КАЛЬМА—дв р чки Прішорск. обл. 
С воі)по-Уссур. кр., на шбврежь С -
всро-Лпонск. моря,—въ ІІІІД іісзпачи-
тельныхъ ручьевъ, изъ копх-ь одпа 
нпадаетъ въ упомяіутов ыорі" сіівср-
н е мыса Б лкиііа, а другая шжн с 
мыса Арка. 

КАЛЬМЪ деревня Прпморск. обл., 
на правомъ берсту Амура, въ 6 верст. 
ііии.ч; Тыра, населенная гкляііамн; B'I. 
1888 году иъ ней было: юртъ 7 п жи-
телей 17 муж. п 14 жен. пола. 

КАЛЯГИНСКАЯ деровня Амурсі;. 
области, Томской волости, въ долпні; 
роліі, въ 90 веі)ст. къ с. в. отъ Бла-
гов щенска іг 40 в. къ югу отъ села 
Александровскаго, основана, въ 1865 
году, псреселеицамп Еніісеііск. губерн. 
Къ 1 января 1891 годавъэтой деревн 
было: дворовъ 3 и жителей 12 муж. и 
7 жен. пола; лошадей 10 и рогатаго 
скота 70 головъ. Населеніе православн. 
в ры. Занятіе—землед ліе. 

КАМАКОВСКОЕ селеніе въ Камчатк 
на л воыъ берегу р кп Каычатки, в-ь 
36 верстахъ выию Нижнекамчатска; въ 
1888 году въ немъ было: часовня Пок-
рова Пресв. Богородицы, дсшовъ 11 и 
жптелей 40 ыуж. п 31 жсн. пола. Жи-
тели —камчадалы. 

КАМБАЛИНАЯ р чка въ Камчатк , 
на юго-западноп оконечностп, вытекаю-
щая изъ озера Камбалынаго п впадаю-
щая въ Охотское море, верстахъ въ 55 
отъ окоиечностп мыса Лопаткп, длин. до 
25 верст., Названіе р чка получила отъ 
камбалъ, которыя во ыножеств водятся 
въ ея усть . Вблизи р чки встр чается 
самородная с ра. 

КАМДАЛЬ ріічка Амурск. обл., впа-
дающая сл ва ві. Тмрму, въ 60 верст. 
огь устья, пм етъ длішы не бол е 10 в. 

КАМЕНИСТЫЙ пріискъ Верхне-
Амурск. золотопр. коыпаніи, въ Амурск. 
обл., по р. Джолону, притоку Иликана; 
площадь сго 102 десятпны, толщпыа 
торфа 3:і/з аріп. и толіцпна золотонос-
наіо пласта 11Ь арш. Напріпск атомъ 
съ І887 no 1890годъ промыто песковъ 
22.739,500 ііуд. и добыто золота 139 
пуд. 6 фунтоіп,; изъ этЬго числа in. 
1890 г. промыто иесковъ 6.563,000 и. 
н добыто золота 29. п. 38 ф., при 
содержайіи 1 зол. 72 дол. въ 100 пуд. 
иеску. Рабочихъ задолжалось 150 чело-
в кл. и средияя ітлата была до 500 р. 

КАМЕІІКА п ли Дпкапъ дсревня Амур-
скоіі обл., Заиитіпіек. лол., на л вою. 
берегу Буреи, у устья Діікана, въ 2271/з 
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верст. отъ Влагон щенска, основана 
расколыіпкаыи безпопошцпискато толка, 
іп. 1885 году. Къ 1 адваря 1891 года 
пъ неіі было: дворовъ 8 п житслей 35 
муж. и 32 жен. пол., домаишихь жи-
вотныхъ—лоіііадеіі 66 п рогат. скота 
75 головъ. Занятія: землед ліе, зв ро-
ловство н извозь. 

КАМЕНКА: 1, р чка Ллурсі;. обл., 
впадающая сл ва вт, Амтрь, между 
Іяібнковсішмъ посол. и Сухотпиоіі ст., 
на полоішнномъ разстояиіи, верст. въ 
83 .выше Благов щенска, длиною до 
50 верстъ. Долина рЬчкіі не представ-
ляетъ удобныхъ м стъ для колонизащіі 

2, Р чка Амурск. обл., впадающая 
сл ва въ Бурею, въ 18 верстахъ выше 
Демпкана, длиною около 50 верстъ. 
Р чка эта пзв стна также подъ назва-
ніемъ Дпкана. 

3, Р чка Прііморск. обл. Гііжішінск. 
окр., впадающая въ вершину Пенжпн-
скоп губы, къ западу отъ устья Пен-
жины, пм етъ длины до 60 верстъ. 

КАМЕННАЯ бухта на восточномъ 
берогу Камч;іткіі, мёжду мысами Коз-
лова и Кроноцішмъ, на каменисхбмъ 
нос , вйдайщеыся въ море м(;ж;і,у Кро-
ноцкнмъ и Камчатсішмъ заліівами. Она 
іірелставлясть незначптельную берего-
вую выр зісу, им ющую въ отверстіи 
не ыен е 10—12 верстъ, но очень ыало 
углубляющуюся ві, иолуостровъ. Берега 
ея камеипсты. 

КАМЕІІНАЯ гора Пріиюрск., оил., 
С верно-Уссур. кр., на оерёгу залпва 
Пластунъ, высотоіо въ 88S футъ. 

КАМЕІШАЯ незначіітелі.иая р чка 
Прплорск. обл., С верно-Уссур. кр., 
ипадаюіцая въ Татарсіай проливъ, меж-
ду мысаиц Сосунова у Олпмпіады, длн-
яою до 16 лерстъ. 

КАМЕЫЫЫИ не болыіюй островокъ 
Fia Амур , въ 6 верстахъ ш;к Беіа1-1 
товскагп высслка, близъ праваго бсрегаІ 
ріікп, вь род плоской сьалы, беаъ 
исякоіі растіпслі.ностп. При колоішзаціи і 
Лмура эд сь находили орулие, ранцы, • 
остатіпіобувіі-всіцоственныядоказатель- | 
ства изв стиоіі амурской голодовки ію' 
время передвиженія воііскъ въ J85G г. | 

КАМЕНСКАГО лысъ 11рц5і0])ск. обл., 
Южно-Уссур. кр., въ залпв Америка, 
при вход въ бухту Врангеля; на с -
всірной сторон близъ этого мыса ле-
житъ н сколько надводныхъ камней п 
глубииа около него до 3 футъ. 

КАМЕНСКОБ^сслеиіе Прпморск. обл. 
ГІІЖІІГІШСК,. окр., на л вомъ берсту 
р чкн Мамечь, близъ устья, населениоо 
камснцаміі, которыс заніімаіотсл рыбноіі 
ловлсіі п охотой на морскихъжшютныхъ. 

К.АМЕНУШКА: 1, незначптелъная 
р чка Амурск. обл., впадающая сл ва 
въ Амуръ, ныже Сухотііноіі станціи, 
верст. въ 97 выше Благов щенска, дли-
ною до 24 верстъ. Блнзъ ноя извест-
коиыя копп. 

2, Р чка Аыурск. обл., вітадающая 
аі ва въ Зею, верстахъ въ 8 нпже де-
ревнп Б лоярской, длиною до 50 ворстъ 

КАМЕНЦЫ, родъос длыхъ коряковъ, 
обіітаютъ на с верномъ и с веро-восточ-
номъ берегахъ Пенжинской губы, въ 
ГІІЖІІГИНСК. окр. Прпморск. обл. Они 
принадлежатъ еще къ грубымъ языч-
нпкамъ п отліічаются жестокостью, 
мстителыюстііо и склоиностію і;ъ лжи 
п бёзчестнымъ поступкамъ. Жіілиіцеліъ 
для HIIX'II слуікат'!. грубо выстроеппыя 
іі грязныя кірты, иъ 20 футъ ВЫШІІНЫ, 
иь кото])ыя входъ, зам няюіцій въ тожс 
время оісна и дымовую трубу, устроепъ 
на крыпі п проипкать во внутренность 
юрты можно только посродствомъ вп иі-
няго и виутренняго шестовъ, пзъ ко-
торых'і. no одному поднпмаютс.я на кры-
my, a no другону опускаются въ отвер-
стіе. Главныя занятія ихъ—рыбная 
ловля и охота за морскіши животпыми. 
Ыа ловліо морскііх'1. ;кивотиыхъ они 
отправляются ігь малонькихъ лодочкахъ, 
изв стныхъ под'!. нменемъ баіідарокъ, 
и въ ыорскоыъ промысл отлпчаются 
ловкостыо п проворствомъ. Кроы того 
они змилмаются еще кузнечныяъ мм-
СТСрСТІіОМЪ И ІіріІГОТОВЛЯІОТЪ ВЪ CBOIiX'I. 

кузиііцахі. но.кл, копья, топоры п дру-
гія изд лія. Камонцы нервоначально 
вели кояввувэ жизнь. но, поторяіп. олс-
иезіі, псрошли къ ос длоіі, шбравзі для 
жптельотва морскоіі борегъ, гд легче 
всего добываті. средсхва къ суіцестро-
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ванііо, прп (чиіллі рыбы и ншнотііыхъ 
ні. мор . 

КАМЕЫЬ ,,011ACHUCTb" скіиіа въ 
Даперузовомь пролнв , бллзъ о. Саха-
лина, іп> S'/J мил. отъ ыыса Крильонъ 
подъ 4ос47І15" с. ш. 159047 в. д. Скала 
ощвшіается ішь воды въ віід злліпі-
сиса no напраплснію къ с.-с.-западу л 
т Ьетъ около (іО футъ въ л.іамстр-Ь ы 
до 20 футъ aucoi'bi. Глубина вокругь 
нея, въ разстояніи 200 саж., отъ 13 до 
15 саж. Скала обыкновенно кишитъ 
сивучами, которые своимъ ревомъ пре-
дупре;і;дают-і. вь туман моі)еплавате-
лей объ угрожащей имъ опаспости. 
Жазваніе окала иолучиліі оттого, что 
ио вррмл тумановъ, при сущоствую-
щи. і. in, иролмв теченіяхъ, онашріэяі'-
( гаи.іягті. опасиость прн плаваніи. 

I - A М EH I - РЫІЮ. ІОВгЬ. — сначала 
иостъ, псноватшй въ І8()5 году ли-
нсііпымъ батил. № 3, а тсиорі, ctvio 
ІГрШорсй. оил., Южно-Уссур. кр., Хаи-
кайскаічі участка, па юго-западно.мъ 
оерегу озера Ханьа. Въ IR()9 f. въ 
ЗТОАГЬ сол'!-. было двор. 9 іі житёябй 
13 м. и 20 ж. пола, въ 1879 г. 202 
дуіин жит. 661 пола и 1891 году въ 
немъ числилось: дворовъ 5Ь Й жптелей 
168 муж. п 139 ж. тюла: обществен. 
правлепіе. н сколько лпвокі.. произво-
дящнхъ значіітельнуто торговлю тг на-
д льной землп—удобн. 7361 десят. п 
неудобн. 164. Суіцествовавшая съ 1870 
г. церковь во лмя ййонй Бого.матерп 
ис хъ скорбящихі) радости сгор ла въ 
декабр 1890 г. Въ сол —м стораспо-
ЯбженіЙ 3 линешіаго баталіона й ка-
зачьяго конпаго диіііізіопа, квартпра 
участковаго пристава п пристань паро-
ходов'і., плавающпхъ no озер Ханка. 

КАМЕИЬ-РЫБОЛОВЪ — скаліютып 
утесъ ТІрпморсі;. об.і., Южпо-Уссур. 
кр., ііа юго-заиадію.мь берегу озера 
Ханка. вь 5 верстахъ южв е сёіа 
тогожи иазванія. Такоо названіе утесу 
дано, в роятио. отъ .миожества чаекъ-
1)ыболовоіп,, которыя водятся иа немъ. 

КЛМКЕРЪ мысъ Прішорсі;. обл., 
Охотскаго окр., иа западномъ бэрегу 
Охотскаго моря, меікду мысомь Оджа-

номъ и устьемъ р кп Улькана; мысъ 
ототъ высокъ и утссисть. 

КАМКЕРЪ, р чка Прішорскои обл., 
Удского округа, вытекаетъ изъ отро-
говъ Станового хребта, пм етъ направ-
лвніе восточвое іі впадаетъ въ Охот-
ское море, у мыса тогожо названія. 
Длина я до 60 верстъ. Р чка проте-
каетъ въ горной долин ы им етъ быст-
рое теченіе. 

КАММА—незначительная р чушка 
Приыорск. обл., С верно-Уссур. кр., 
впадающая у мыса Виднаго въ С веро-
Япоисісое море, въ вид маленькаго 
ручья. 

КАМОРА—небольшая, но быстрая, 
р чка Прпморск. обл., протекающая въ 
окрестностяхъ Николаевска и впадаю-
щая иі, бухточііу, образуемую берего-
вою линіею Амура и полуостроволіъ 
Константиновскшгь; р чка эта им етъ 
і;а.\и'нистое дво п холодную воду даже 
средп жавкаіпр л та; въ ней водится 
форель. 

КАМРАЙ (Камарай)—дв р чки Амур. 
обл., л вые притокп Гилюя, нзъ коихъ 
одна впадаетъ недалеко отъ устья и 
ы.м етъ длины до 15 в., а другая— 
между Ульдекитсшъ н Дабукитомъ, длн-
ною также около 15 верстъ; посл дняя 
р чка золотоносна и по ней заявлены 
площадп in, пользу подпоруч. Андр. 
Каншпна и губ. секр. Анат. Каншіша. 

КАМЧАДАЛЫ іші птельмены,—або-
ригены Камчатки,—народъ невысокаго 
роста, съ темнымъ ив томъ кожи, кру-
гяыыъ и шнрокимълицомъ, выдающи-
мпся скуламп, малеиыіііми глубоко си-
дящшш глазамп, приплюснутымъ во-
сомъ и съ длішныын гладкыми черными 
волосамп. Они, по своему языку,—бо-
гатому гортаннылп звуками и состоя-
щему изъ неизм наыхъ корней, смыслъ 
которых1!, опрел, ляется тою или иною 
прпставкою,—разд ляются на н сколь-
ко в твей или групиъ. Такъ прежде 
всего в'і> долпні; р кп Камчаткн жн-
вутъ камчадалы, древн йшіе потомки 
туземцеві,, которые гиворять лсковер-
каннымъ роднызп, языкомъ или нспор-
ченнымъ русскіш'1.. Дал е—на южной 
ОКОНРЧНОСТІІ іюлуо-ва обитаетъ другая 
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в твь каичадаловъ, которые искажаютъ 
свой націоналвныі языкъ плн прпм сью 
к,уі>»лі.скпхі. слоіп. (на юг ) ііли рус-
окнхъ (і;ъ с веру отъ устья р. Боль- і 
іікііі). Наконеіп. па. иападномъ берегу | 
Камчмтімі. ві. rt.iu'pHoii ея части, ііы\ 
ііаходіім). 'гіхчью группу камчадалоісь, '. 
у копірмх'!. родііоіі язЙгіП) сохі)аиплся! 
тю нгей его исрвйбытноіі чіісгоіі.. хотя 1 
и зд сь у живущнхъ ВЪ бЛІІЗІ.ОМІ. CO-| 
с дсти съ кЬряками іиічііиакгп. ихо-
лпті. ІМ. употрсблсиіс і;ор!іі {"л;І!і слова. { 
Іі"а,мчаіал!.і иооиіце сМіірнЫ', дОб^ы, | 
ч»;стпм, гостсчіріп.миы и отліічаіотсіі осп-
б ннымъ уваж ніёмъ ко вс мъ властяМ.^ | 
Мсімнічеиіс ііікмстаіілиюті. толььо кіт -
іціс иь блііоколъ сос дотві'. съ русскпми, 
отъ кокірыхі. опп усвоіілп хитрость II 
обманъ. Ио рсшігіи вс і;а,мчадалы уже 
ланно хрйётШве и отличаіотсіі йсобён-
нокі набо ьності.иі. 

Гсленііі ьамча іалоііі. ра-ібрисаны прв-
пмуіпгстисиііо ІКІ бсрсгамі. р і; і. п С6-
стоятъ изъ в сколькнхі. ХИ І.ПНЪ. on. 
3 до 38!, устііаііііас.мыхі. папоі.обі*! 
руссі.пхі. іыбі.. Ві, ГІ,ІІС]>ІІОІІ частп 1>ам-
чатки, кіюм отихъ шібъ, пм ютъ еіце 
особгнііык л тпія гіо.чі.іценіп, иі. іяід 
талаиісіі. расііп.іожеііныя у усті.я р къ, 
иъ которыхі. (помілисиіях'!.) кііиуп. с\. і 

іюия по соитябрь м сяцъ.—Одвжда кйм-
чалаливі.. іірііспособлснпая in. суроиом \ 
климату. іірцготоиляется большсіо частікі | 
іі;п. ав ртшхі. и ТІОЛІЧІЫІХЪ іпкурі. п | 
на.ціоналыіі.ііі копюмі. ООСТОІГГІ. пзъ 
ІЛІ.Д. ирпнмлле кностеіі: м ховых'!, тта-
ноиъ, обраіцснііыхі. иіерстыо вііут])ь, 
І; Х.Г.ІІІІ;ІІ. in. ипді'. м хоиоіі р баіііки, 
покрываіоіцсіі псс т ло до і.олілгі., и 
лпгыи іпаіікіі. yupaiiicniioii упіампзі і-.рл. 
< )бу нь составля іі>'п.—ториасі.і,—рол/ь ca
non, ііль 'ГІОЛСІІІ.СІІ інкуры,—п чулки 
изг олсньеіі пік ры, іморстыо ІІІИІЗЪ, 
доходящіе до і.ол пі..—Обыкноисііная 
іііпца камча іалоіп.— рыба во всевозмбж-
ныхь пилахі.. мясо зв рсіі и йорскихъ 
и.іпіотиыхч. н ра:!Ні.і(' кореиья, особонно 
лукоипцы лилііі. Кром ТОГО В'Ь боль-
іпомъ употрсбліміііі діс клу ниііій и кир-
ііичиыіі чаіі, который любяті. піпі. въ 
ніід г стого иастоя. 

Глаіаіыя занптія камчадалоіп.—рыб-

ная ловля п зв рнный промыселъ. 
Какь тодько начвется ходл. рыбы въ 
р ки, мунсчпны. ycTjioimi, заісолы, ло-
вяті. ее с тями, і.орзпнамп и друічімп 
прпспособловіямп, а жі'пііиіиі.і готопятъ 
ее иъ ироігь. Обыі.ноіісіпіо рыба илп 
солптся, іми вяліпся иа солнці, пли 
зарыиаіггся г.і. я.махъ, гді. она гиіеті. 
и обращаотся нъ грязную массу, кото-
рая уіютребляется иа і.ормл. собакамъ, 
ІІЛІІ. ііакопоці.. аамірражииаотся кі.сн -
жг.м і, ІІІІІІІІ. что у.і.о лі'.ластся только 
ІІОЗДІІСІО (хчмп.ю. Гі. оі.чтчанісмі. рыб-
иоіі ЛОІІЛІІ, і;а.мчал.алі.і іірпіиімаіотся за 
:ІІІМІІІЯ рабпті.і. состошціц in. наготон-
.ІСМІІІ лы;і;і.. нарті.. лііпуіпсі; і. н т. п. 
и отпраііляіотся ИІ. л сі. п Dopu пл 
зігІ;рііні.ііі промысглі. и глаі)ні.і.м і. обр. 
на соболпііып. (ІМНІ.ІГІІ ирезвде обыі.-
ноіи-ино лоіиіли і;ат;анаміі, разставляп 
ііхь по 100 штукі. и иилЬс, no теперь 
толы;о охотятся пм лыжахъ съ дреси-
роваііными гобакамп, і.оторыя загониютг 
:іі;і.рі.і;оі!і. т, ямы, оі.р млшыя сЬтямн, 
г.іі. оііи и д лаются добнчічо охотнп-
коігь. І!і. іірсжшг нрсыя колнчсство 
добі.тал'ЯЫХ'і. соболгіі пн КамчатігІ; про-
сгиралось до 8—10 тысячъ т, годь, но 
топсрь добыватся до-ЮОО—6000 ттукі. 

Камчада.іі.і on. частыхъ свошгній п 
opahOB'b сь русскпми постеііенно утра-
тпли СІІОІІ псрвобитііып характеръ п 
ііімисрімшч. обругГ.пію, ycitoiiin. рус-
сііііі ;І:!І.ІІ;І.. ііраиы и обі.іча.іі. Долыпе 
друіихь остаішшсі. itnt. сфсіа.! вліянія 
русскпхі. жпнущіг иа заііадиомъ бі-рсгу 
ііплуостроііа. особспію in, chiifpuoii pro 
частп. no п онп также у і.о отстають 
оті. ііаціоііалыі і.іх'і. njiaiioin. u 061.1-
чаоиь іі Teiu.'pi, нс ітараются ррітостііп 
сохранять свою иаціоііалыіості.. 

Ч.Т0 касаотся до ііроіісхоя.лсиія камча-
лалов'!., то однп Ііз учсныхі. прпчисля-
иітъ пхъ к ь группі'. палоазіатоігь пли ігра-
евыхъ народові. с в,-вост. Лзіп, другіе 
отпосять ихь in. монгольскому плсменн. 

Чііслотюеть камчадалоіп. in. 1889 году 
проітиралась до 4029 чслоп кі., in. 
чпсл ІСОІІХЪ было 200!) лупіі. муи;. и 
2020 жен. пола. 

КАМЧЛТКА, пплуостровъ у с веро-
ііосточпых'1. SfeperoB'ii Л'з&, состапляго-
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щій часть Приморской областн, распо-
ложеиа между Охотскіі.мі. и Бсринго-
ІП.ІМІ. йврЯМЙ іг Гпжппшскимъ оі;|іу-
гіімі., отъ 51 е до ()20 <:. in. и on. 17о0 

.ю 18Гзс в. д., и иаііимасті, ііростраи-
ство іл. '1,ІЮ1 КІІ. мил. пліі 2o7,2b(j 
квадр1. веретщ; Она пмі-.сті. гористыіі 
.хараі.те])'ь: i'oj)bi. лув стиы!! іи п. пмс-
iii'.Mi. ]>а.мчатсл;ііх'і>, йрОСШіраШМа съ 
юга і;ъ СШёру непіщттшыъ хребтомъ, 
рЛЗД ляя се почти ш дв равнын ча-
(•ІІІ, н от главнапі хім-бта пдутч. от-
іюги къ восток п лапад . Въ 'ііісл 
горъ много вулкалговъ. частікі іютух-
ІІІІІХЬ, частіюд йств іпіцііхъ. Самыііза-
м чательнып изь ггосл днйхъ кулі;а-
ноіп,— Іілючевская сопка. которал до-
отйгаетъ 1(і,50(» футъ (по друпімъ св -
ІІЛІІЯМЪ только 15,75U футъ) высоты. 
Ніізменностп, въ вид холмистой по-
гкфхнистп, кстр чаются ТОЛБКО ОКОЛІ) 
моря, особенно на яапацномъ берсгу, и 
«гежду хребтамп ві> долипахъ р къ. 
Дреішіп остовіі Камчатки состоитъ 
цв-ъ кристаллотескихъ породъ: гранита, 
порфвра ті палеозойскихъ славдевъ, къ 
ііг.торымі. поздн е прііба.і)ііліісь: трахи-
ты, базальты, лавы, ііілаки и ГЛІІІІЫ л 
песчашіки третичнОН фор.мацін; посл л-
яіе богаты оюамен лостями изъ породъ 
пр сноводныхъ и лорскихь раковивъ, 
а такзке воір чаюхся въ iinx'b дЬлые 
втволы іі деревья и отік чатьп ліістьевъ 
иа тиорломь сферостіі.ерит ', приналле-
зйащихъ ьь пороламь iug lans, e a r p i -
nus ц alnus'. Почва мало произвбдіі-
тглыіа, за ііскліочепіем і. долйвы рі.ки 
І амчаті.п. Отъ йстбковъ посл дней р -
кп до p. Еловьлі м стиость представля-
(•тъ окружённую горами плоскость, до 
15,000 квадр. верстъ, съ песчаною 
іточвою, покрытою слосмі. чёрнозема 
оті. 1 до 4 дюймовъ. 

Камчатка ороіиается мію кествомі. 
р къ, изъ которыхъ бол е звачптельны: 
ІиііМчатка, Большая, Быстрая, Озерная, 
Тпгііль и др. Изъ заілнВовъ бол ё об-
іііпрны: Авачннская губа, Камчатскій п 
Кроноцкій залпвы и Укпнская губа. a 
изъ озеръ са.мыя зяачнтельныя: Кро-
ноцкое—ва восточномъ берегу и Ку-
рильское—ва южноыъ. 

Климатъ Камчатки суровыіі: зима й 
осеиь составляютъ большую половину 
года, такі. что весна н л то продол-
жаются н бол с ч^тырехъ м сяцевъ. 
Сп п. лежмть ио іМаіі м сяці. п де-
ровья распускаются только въ іюн ; 
но, носмотря па это, весна пріятва, 
какъ сухое время года. Л то бываетъ 
сыроі1: дождп іі туманы постоянны и 
темиература болыпею частію отъ 10° 
до 17° Р. Осеиь—яснай и сухая и р -
ки иокрываются льдомъ толысо въ на-
чалі". іюября. Зима не слишкоыъ суро-
вая: обыкновенные морозы отъ 5° 
до 16' Р. л самые выдающіеся въ яя-
вар м сяц доходятъ до 26е, но за тп 
свіір пствуютъ вьюги, особенао на во-

| сточвомъ берегу, гд св гъ ивогда за-
носитъ дома. Впіючемъ, въ м ствостяхъ 
удалвнныхь отъ моря, въ особенностп 
въ долин р ки Камчатки, климатъ 

\ гораздо .мягче и благопріятн е. Такъ, 
напрпм ръ, въ іМальковскоыъ селеніи 
средняя л тняя температура -j-l40'30-
Суровость климата зависптг съ одной 
стороны отъ того, что вдоль восточва-
го берега полуострова проходптъ по-
лярноо теченіе, направляющееся изъ 
Берлнгова пролива, а съ другой—отъ 
того, что тепзіые іоіо-западные в тры 
слльно охлаждаются, проходя чрезъ 
Охотскос море, покрытоо ледянымн мас-
сами даже еідо въ ііон'!; м сяці.. 

Растлтелыюсть на Камчатіс роскош-
І пая іі флора заключкётъ болыиую часть 
' сибирскихъ деровъ. Горы, за. лсключе-
аіемъ BcimniH'i. съ альпіпскою фло-
рою, обыкновенно покрыты хвойны-
ми л самл, a in, долішахъ лроизраста-
ютъ лрелмуіцествеішо лпственныс л -
са: береза, ольха, рябина, тополь и 
лва. Подл с.окъ составляютъ ыногочп-
слеяные ягодные кусты. Долины р къ 
покрыты травою, которая часто превы-
ліаетъ ростъ челов ка, ус яны тіест-
рьтмл цв тамл, иустарплкаші альпій-
скихъ розъ, пятнлистяпкомъ л червы-
ми камчатсклми лиліямл. 

Фауна Камчатки, не смотря на по-
стоянаое лстребленіе жлвотвыхъ, от-
ллчается богатствомъ. Л са и горы 
с.іужатъ прыстанищеыъ животнымъ: мед-
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к днмъ, ііо.исамь. .ІІІСІІЦ;ІМЬ ралііі.іхі. 
ііорол,'ь, посіиигь, ссіиоліімъ, роіиіоста-
іі.мъ, iiocco.MaxaM'i.. ііаііцамі., ікчтрут-
камъ ІІ.ІП .u'MMiniraMi., одеаамъ и і;а-
мешшмъ иараиамъ. Р вд и моря пзо-
иилуютъ рыбоіо: форслью. чаііііічсп. к:)-
той, сс.мгоіі, камбалой, •ірсскои, цор-
скіі.мі. паліімот., гольцами ІІ .морски-
ми жіівртньщн: тіолічіи.мп, мор-.кями и 
спиучами. Берсга оз ръ п [іі:.і,"і., л са 
іі острова -uoraTbi итицаміі: уткамп п 
гусямп рачііыхъ впдонг., рагара.ми, чай-
і.а.мп. орлами. і.іісчстами, сокола.ми, 
истребахіи. фіілііиами. сопмміі, тстсрс-
вамп, і.уропатка.мп и п ьчи.міі ііерна-; 
тымы. Вообще ((іауііа отліічается раз-
лооиразіемъ и погатстіюмч. п только 
іір(лсш.іі;аіпііиося не іім іоіъ зд сь ічт-
ихъ iijie.u'TUHirrcvK!!!. за иеключеніемгъ 
одного шіда яіцсрипд., на киторых'!. і,ам-
чадалы пргаде смотр ли каігі, иа 
злов щпхь соіляіатаімп, ІІЫХЪ Д ХОИЪ 
уеы.пі п стараліісь ихъ пстребляті.. 

Нлагородііыхі, .мггаллоиі. иа Ііамчат-
і і; счцг нигд н оту:рыто, no она ие 
.iiimciia иообіце ііскопаемыхь богатстііі.. 
Самородиая м дь истр частся около 
Куріільскаго ояера и пріі уі;гі.1;-іі. Воль-
іііоіі; магнитная ИхелііУііал |>уда иахо-
дится ма л вом'!, бгрсг р кй Б лыиоіі 
и во .многихъ другкхь м стахъ юго-
западноіі оконечности по.іуо-иа; бурыіі 
уголь н слюда попадаются по р. Тпгп-
лю іі, наконедъ, самородиая с ра [>а-
спространеиа, около .лшогпхъ сопоім, по 
всему полуо-ву п пъ и которыхь ы -
стахъ, какъ, иапр., въ окрестпостяхъ 
седенія Тумлатъ, залегаехъ неирорыв-
ньіыъ едоемъ. Ио вс эти богатетва 
еще ажидаіо.тъ цусл доватслий. . 

Горячііх'і. кліочей на Камчаті;!-. мыо-
гр, no болфе :іам чатолыи.іхъ пасчитм-
иают-ь одоіо 20. Кіючн ра:ібросаііы B'b 
ра;іііы\і, мГ.стах-і> иолуострова, начііная 
отъ (і20 с. in., но особенно много ихі. 
йдрло 53° с. іп. Температура н і{ОТОі)ыХ'Ь 
изъ mm. доходптъ до 85е. Бол е 
изв стныг ключп—(•..іі-.дукііціс: Болыие-
р цкіе, Паратунекіе, пр р. ОзёрЕбй', 
вытекающей изъ Кургоіьскагб рзера, 
н по ея притрку ПауХж , по [). 111с-
.мечі> іг друг. 

Ііаселгніе Камчаткп по составу весьма 
разпообразно. Преоблаяащщую массу 
его образуюті. ітородцы: калчадалы нли 
птельмены, коряки. ламуты и алеуты 
Гіюсл діш1 всего вь чпсл о9 д іиъ об. 
нола) іг ліііпь моиыпуіо часть его со-
ставляють русскіо. частію состоящіо 
па слуя.бі'., частію иотомкіі казаковъ, 
матросрВ'Ь и солдатъ, а такжо поресе-
ленцевъ-кресзрьяаъ u ССЫЛЬНЬЕЕЪ. Ос д-

1 лос нае деніе ііроіі.пвастъ вь 58 соле-
іііяхч., а кочуюіцег ві. і()[)тахъ. Въ 1889 
году ua вСемі піиуоі-іров чііслплось: 
церквей 10, часоінчіь ;-52, жилыхъ до-
.мопъ 812, іоі)ТЪ 147 и жителей 7199, 
ИІ. гшсл конхі. было 3('>-15 муж. и 3554 
жсчі. пола. Йаселеніе, не смрхря ва 
іі('блаі'оіі])ілтііыя жирнекння условія, 
ІІМІ.СТІ. нсііііачитсльиі.ііі ириростъ, что 
мояшо іііідіпЧ) іі;п. сл д. данііі.іхі.: 

Годи. 
щщ. жен. итого/ 

Прпростг ;іа 
ІО-л тіе. 

І869'| 2977 2812 5735 
1879 : 3021 3263 І 6464 17-1 ,,,„ ,-„,.,*,• $?).* 
1«88;: 3(145 3554 j ТІ99І|?35 іі.іи 10,5°/.. 

lice суіцестноваіііс жнт яей Камчат-
І;ІІ зависптъ on. рыбпоп ловлп п охоты, 
доставлякіщихі. имъ ііищу, оле;кду п 
срсмства і.-ь удонлотнорснііо вс хъ по-
зачіиі.іпвыхъ пртребноствй пхъ. Рыбнаіі 
ловля начннастся сь раішегі несны и 
продолжается до позднсп осени. Ловит-
ся главны.мі. образом.ъ: чавыча, голецъ, 
рорбуіна п кэта, которыя гіоріодическн 
иоявляются въ р кахі. въ такрмъ гро-
мадномъ колпчеств , что ихъ таскаютъ 
лапаші изь ноды медв дн u собакіі. По 
псдостатку соли рыбу солятъ мало. но 
ёё сушатъ., ирііготовляя т. н. юкачу, 
замораікиваютъ (позднсп рс нью) въ 
св жемі) внд й заі адывают въ яыы, 
rit. опа, портится п у^ртребляется на 
кормч. собакамг. Ежегодиыіі уловъ ры-
бы достигаетъ зііачнтельноіі цифры п, 
паіір., нъ 1889 году было заготовлено 
гл іукііц. колнчество: соленой 118,130 
іптукь, за.морожонноіі 16,3,367;, сушсноіі 
1.295,530 и кпслой 1.597,166, а всічи 
3.164,193 іитукн. Что касастся охоты. 
то она ііроизводнтся ііреіілущвствонш) 
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ІІ'Ь зішиос ьремя, а яовъ морснихъ жи-
вотныхъ—весною и осеныо. Е когодно 
добываотси сл луіоіц. коліічестпо зв -
peit: соболейоп. 1500 л.о 4000 и боі ё, 
медв дей 1000 и бол е, ЛИСІІЛ,Ъ до 600, 

держатъ стаДа с верйых оленёй, a 
камчадаліл занймаются рааЬсденіеЙъ со-
бакъ; которыя зам няютъ лршадёй. Ко-
личестно домашшіхъ ікивоійыіъ ыбжнб 
впдіітъ йзъ сл д. даіінихъ: 

ІІССЦОВ'!. до 

юрностаеві 
7:5, рірссомахъ около 30, 
до 350, выдръ до оОО, 

оленей бол е 1000, каменных бара-
новъ ,1,0 150 п мррскйхъ ;існвотныхъ 
разпаіч) рода до ІЗ О п бол о. Среднія 
ціііп.і йа пуіпнцну Въ посл'ІіДніе го.іа 
были такія: соболь продавался по 18— 
21! руб. за іісгу у, лисица 3—4 р. 50 
It,;, выдра 7—10 p., медв дь 7—8 p., 
иоліп. 5 p. и горностай 20—25 кои. 
• Кром рыболбвства й зв рблов^тва, 

и которые изъ житслеіі Камчатьп за-
нимаются еще землед ліемъ, главнымі. 
образомъ огородніічествомъ, а также ско-
товодствомъ. Первые оиыты і;у;іьтуры 
.\л иных,і) злаковъ были сд ланы еще 
въ 1732 году русскими цереселенцаліп 
сь Лены и впосл дствін повторясмы въ 
разныя врёмёна, но иіікогда вполн не 
удавалпсь. Туманы во вреш ив тснія 
зіаковъ и раиніс .мо]>о:ш почти всегда 
убиваклъ раЙтеніія до иолнаго вызрфг 
ванія и только овесь п ячмень ycnt.u.i-
ли вызр вать. Всл дствіе этогр земле^ 
д ліг не могло распространііться мёис-
ду житслями Камчатіш. хотя и которые 
началыііікп, какь-то; Бемъ, Кошелеігь, 
Голошпцеііъ и Заіойко рбращали віпі-
маліе на эту важную отрасль хозяіісх-
ва, и привіыось гланнымь образомь 
огородиичество, цоторбе пдсть съ ycnt.-
хомъ. ГТзъ овощс-п разводятся: капуота, 
р иа, бріоква, р .іька IL особонно йар 
тофолі., который въ н );оторі,іхъ 

Года.лошадеі 
I'm ата-

го скота О.ІСІІСИ. Вссго; 

18G9 
ЮТ9 
188У 

(ІІ8 
680 
055 

2990 
2415 
1832-

(17,000 
12,319-
13,300 

70,608 
15,414 
-Гі.7і^7 

ТбрГбвля иа Камчатк ііеііііачіічслі.-
иа п пм етъ характеръ м иопоіі тор-
говли, таігь иакъ ііаличпыхъ Дёнегъ въ 
оборот бываетъ ік1 бол о 40,000 ]). 
въ годъ. Въ 1889 году торговы. і. 
фпрмъ было врегр Г>. Товаровъ оЬивё--
зоно въ ІІетропавлбвсігъ иа 102,866 
руб. 60 кои. іі въ (жругь на 57,785 
руб. .8 І.оп., а всего иа 160,671 руб. 
68 І;ОІІ. йзъ отого чпсла про.ідііо на 
сумму 141,b56 j). 61 і.ои. Д ны на-то-
вары въ ІІетроиавловск были сл ду-
ІОІЦІЯ: кулекъ муки 3 руб. 60 коіі.—6 
руб., фунть байхов. чаю 1 руб. 25 к.— 
1 р. 50 іЦ: і.ііріиічь чаю 90 і;. — 1 р. 
10 i;oii.t пудъ сахару 14-—16 p., фунгь 
і'і;і,чь 60—-75 к., баііка кероспну 9— 
10 p., фуптъ махоркіі 90 і;.—1 p. п 
т. іюд. Что жё каса'ется ц нъ въ оі,-
руг , TO (inn вдвос п втрог ВЫІІІС. 
смотря ііо разстбянію отъ Петрбпав-
ловска. 

Заводові. на Камчатк н тъ, но н -
которі.ія ремеела сущ ствуютъ. Парен-
цы и і;а.\і('иіі,і.і занішаются і;у:ііісчііым'і. 

м -
рЛЙЗЪ 1Ч)])ЯЧ1ІХЪ клго 

Ііолыіюіі, прРіТзра 
стахь, какъ ііаіц) 
чсй у истоковъ ]). 
гтаотъ роскошію. 

Скотоводство сущёствует^ 
иичениыхъ разм рахь, встр чая цроият 
ствія для своого развптТя въ иевозмож-
пости им ть громадііыс заііасы с па во 
время пррдолжительной; ііочтп 8-м вач-
ііоіі, зимы. Русскіе разводатъ иронму-
щественно лоіиадоіі и рогатыи скоті. 
якутской иороды, которая, благрдаря 
хорошому корму, улучііііілась на Кам-
чатк ; кочевнпкіі—коряки и ламуты 

мартеретвомъ п въ домаіинііхъ кузни-
цахъ приготовляють нржй, КОИЬЯ, I'O-
иоры и .МІ-.ІІІІ.К' жёнскіё браол.еты и 
кольца. Олюторцы прііготовляюті. ікгі, 

I моржевы^иЬ клыковъ красйЙйя р зныя 
in. огра-1 всіцііцы: трубки, ложкп, чаипаі н т. 

иод. Щковецъ, псі; ьоряі.и хорошо вы-
д лываюті. тюлёньц п олепыі кбжй л 
произйодятъ in. болі.іио.мі. колиадств 
ис.моданы йзъ моржовой коясіі-, работа 
кпторі,і. і. отличаётся ІІЗІІЩССТВОМЪ. 

Иародіюе образоваиіс на Камчачч.і; 
стоігп. на саыой ииакоіі стуііеип раз-
ВИТІІІ. Всего суіцостпуеті. 5 цёрковно-
іірііхогі,сі;л-хъ щколъ u 3 ііачальиыхъ 
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народныхъ учіілиіца. Ga&ipe многолюд-
кое учіілпще, и которомъ оиучаотся 
около 40 иальчикось іг д вочёкъ, на-
ходптся въ Петрогтіілопьі,. 

Пріівилыіо устроенні.іхъ путей соои-
щенія на Камчаткі; йе сущсствуетъ. 
Сообщеніе въ л тнее премя поддержи-
вается, гд ІЮЧМОЖНО, на лодкахъ no 
р кавіъ, а зпмою рно проіізіюдптся па 
собаиахъ, которыя, не смочря на ;іур-
ныя доропг, проо гаюті. большія про-
стрянства, д лая отъ 30 до 40 п даже 
до 80 верстъ въ допь. Что касается 
споищгчіія Камчатки съ другпміі.пуіік-
тамп ПргіМОрскбЙ обл., то оно поддер-
жпвается парпходамп Доброііолі.нат 
флпта, которые дЬлаіигь два реііса. въ 
л то: одинъ въ ма мЬсяц , а другоіі— 
ВЪ ІЮН . КрПМ ТОГО ЗИМОЮ ОКОЛО 110-
ловшш доЕабря отпраиляотся иа соба-
кахъ одва почта чрозі. ГІІЖПІ' въ 
Якутскъ й одпа прпходптъ пзі, Іікут-
ска въ і;оіщ марта. 

Первыя изВ стІя о Камматк русбкіё 
получплп въ Лнадырскомъ ог/ірог г.ъ 
lt;90 году. Пятидесятіиікъ Шадпйіръ 
Лтласовъ •готчасі. Же отправплі. изті 
острога. иа 1іам'іат[;у для СбОра ясака 
казака Морозко съ дружішшо, no этотъ 
ие лостигъ берогові. Камчатки. По это? 
му, въ Ui97 году, АтласЬвъ уже самъ 
отправился стода, взявъ съ соббю 55 
казакові., овлад лъ тре.мя острожками 
и, близъ пстоковъ р. Камчатка, осно-
валъ Верхие-тгамчатскоо ясачное зимовье, 
въ которомъ оставплі. Сергокова сь 12 
казакаміг для сбора ясака. Въ 1G99 г. 
зшювъе это было разрушено камчада-
ламп, посл того, какъ С рюічовъ, прп 
возвращоніи нъ Авадырскііі острогь, 
на дорог былъ убптъ коряками. Но 
посланный изъ Якутска, въ 1700 году, 
боярскпі сывъ Кобелсв'ь, съ отрядоиъ 
казаков-ь, возобповіьть разрушеппоо зіі-
мовьо и основаяъ Бйльшер цКій ост-, 
рогъ, близъ устья р. ВольшоЙ;. Почти; 
иъ тожс вріейя Зййовьевимъ былъ осно-| 
иаіп, НпжнекамЧатСкій острогъ, блпзъ | 
устья р. Камчаткп. МсЖду Т ІГЬ камча-
далы, всл дствіо прит сненій завоева-
теЛей—каааковъ, ІІО,;І,ІІЯЛІІ огкрытыіі 
бунті.. уиіілхі сборщпковъ ясака, пстре-

били отряды казаковт. и разрушнли 
русскія црселенія. Хотя начатое каіішг-
даламп возмущетііо п было усмпрено 
Атласовымъ, спова прпбывипім'!. на Кам-
чатку въ 1708 г.. нр за ;тпіъ посл -
довали иеурядііцы п споры можду са-
міпиі казакамп, окояйвшіёся т иъ, что 
каігь самъ Атласогп., такъ и два дру-
гііхі. аріікаізчика—Мироиоіп. іі Чіірп-
коиі., были убпты ведовольпыып ихг 
д Йствіямй и расіюряжеіііямп казакаміі. 
Посл усмйренія бунта казаковъ, съ 
1738 года управлоніо Камчаткою, Ш-
торая иаходилась въ в д ніп якутсі.а-
го приказа, перешлр первопачалыю кг 
морскймъ чііііовііііі;амъ Охотскаго прр-
та, а затілп., съ 1744 года, сталп паз-
пачатьсіі Рсобыё командпры, резіідец-
uicu которйхъ сд лался Брльшер цкъ^ 
Съ учрёждсйіЬыъ Охотской областп, in, 
1783 году, въ ІТіііілич.амчатсьомъ ост-
рог бьтлъ учрёждепъ горрдъ п открьі-
то у зднре управленіё. Въ 180:; ЬоДу 
Камчатка сд лалась самостоятельнод 
облагтыо. прйчемъ оиластпы і, ценч-
ррііъ бйлъ пазпачічгі. Верхнскамчіатскъ. 
Въ 1812 году пгосл довало новое пре-
образрваніе вопискоГі ц і-раждаисі.оіі 
частіі па Камчаткі,, въ ciKiy кбторам 
должпості) началыпіка полуострова со-
единеіга была съ нилліостыо пачалі.-
нпка портоіп, in, Вёлпкоыъ оксані. п 
цонтрч, уііраіілспія былъ перенесенъ въ 
Петррпавловскъ, гд съ 1850 грда Сгы-
ла учрежд на должность вбенпаго і -
бёрнатбра. Сі. занятіемъ русскііми Аму-
ра и образованіемі. Прііморскоіі оПла-
сти, ві. 1856 г., Камчатка вошла въ 
составъ гіоел днед, образоваіп. ел ок-
ругь, іізвЬстныіі гюдъ ііменслі. Петро-
паіиовскаго, іісталауііравлятьсяіісираіі-
ппками, которыо, на осповапііі Нысо-
ЧАІІІПЕ утворждсипаго міі пія государ-
ственвагр сов та, 8 іюля 1888 г., и -
ртмопоиаііы ігь окружіп.іс пачалыіикіі. 
сл. ііовыіііеіііем'1, і.ласса дрлжнбсти м 
увсличсііісмі. содёржанія. 

І?скор nocJi'b завятія Камчаткп і;а-
заі.амп началосі, ііаучііос ігіімі.довапіс 
ея и просв щечіё і;аычадалов'і, са томъ 
Хрпстова ученія. Псрвыо учёные, ію-
с тпвшіо полуостровъ, были геодезисты 
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Евреинодъ и Л ЖІІІІІ., отііраіиотые 
сюда HI. J7Иі і'оду. З^ІТЬМЪ, Камяатку 
ііпс. тп.іп ІІІ.СІІСДІІЦІИ Йсринга iti, 1725-, (| 
;і() г.г., а сі, .17:];] дп 174") г. ии иий 
ііроіпіюдііліі іімучиі.пі изсл дрванш Кра-
іііенііііііпкоігі. іі Сходлеръ. Въ 1787 г. 
Петропавловскъііосі-.тплі,Дапер.узъ. Вь 
XIX ст. изсл дованія Ііамчатиіі продол-
жались и іп. ^амі.чатс.іьнымъ иутешсст-
веаніікамг этого иромепи, пос тпіі-
ІІІПМІ. полуо-въ, ОТИОСЯТСІІ! Крузент 
літсриъ, ( оцебу, Литке, и Эрмаіп.. 
[Такоиоці., иъ посл дисе вреыя (съ 1879 
no 18H2 .) Ьд сь заішыался ихтіоло-
гіеп п изсл довашемі» минеральщдхъ 
ключоіі доііторъ Дыбовскій, і;оторі.іи 
вм стІ; съ 'іі-.мъ цзучалг и камчатсі.ую 
ороказу. Что і.асастся ролигіозно-нраіі-
ственнаго ііросіі іцсиііі камчададбвъ, то 
оио иачалось дажс раи е иаучпаго из-
сл дованія Камиатіці. Пёрвал миссія, 
во глав которой стоялъ архимандритъ 
іМартіііііапъ, оыла отпраіілсна Сибпр-
скп.мь ы іггрополптом'!. Филбфсемъ 
Лещііискіпгь in. 1705 году; но она не 
им ла усп ха, вслЬдствіе неурядицъ 
между казаьами «и по;)луіЦ('Нііі і.амчада-
лоіп.. Такую же судьбу и всл дствіё 
тЬхъ жо самыхъ цричпнч. йспытала и 
вторая мйсеія, подъ начальсічюмъ игу-
мена Варооломоя Филевскаго, отпріав-
л вная въ 1732 году. Только у;ке трётья 
мнссія, назначснпая въ 1742 году, на-
чала съ усп холі. обраіцать камчада-
лопь въ хрцстіанство и, благодаря энер-
гичоскоіі д.Ьятолыюстн иросвЬіцічиіаго 
начальника архтіапдрпта Іоасафа Хо-
тунцевскаго и шпрокому развптівр 
школъ no nc'Isxi. значительныхь острож-
кахъ, ддстигла въ короткое иремя бло-
огяіцих'!, розультатові., обративъ иъ 
пгравославіё брльшуіо часть ллітолоіі 
Камчатки. 

ІІЛіМ1ІЛ'Г1>.\ UJII Уіікоаль ілаьнаи 
рі.ка иолуоотропа Камчаті.п. тлтокаю-
щая изъ болбта ьь іижііоіі частп ію-
лурстрова іі впадаіоіцая въ Камчатскііі 
заднвъ llcpniuoiia мора. Она перврна-
чалыю тсчоті, съ юга на с всрь, ио-
томі. кь восіову, шшоноцъ крутымъ 
uouopoTOM'i. наиравляется кч. в. ю. в. 
Дллда теченія ея 470 верстъ, ширина 

Ьхь 40 до 200 садк. u глуГіина въ срсл-
исмі. и иіг.іаіемъ ТСЧІЧІІІІ on. S до 15 
футъ. Борега р ии, і.рутыс іі обрывп-

С.тые, им ютъ мпого мысоіл. п гіокры-
ті.і глаппымі. рбразбіИЪ ocpcioiibiM'i. д -

jCOMI.. lib UOTOpOM'l. водптся ыного мод-
Пв-Ьдей. Камчатка им етъ ІИі іірвто-
Іковь, изі. і.опхі. болІ;е значііт<?льны 
Иііравые ііріітокп: Ііпіігапахъ, ВГ.лая и 
j Еловка. Долпна ^я продстаилж п, ск-
1 мую тсплую м стіГОСТЬ иа Камчаткі; п 
і потому вь иоіі расположоію 17 сіеле-
I ііііі, запятілхъ частію руссіаімп. частію 
і.амчадалами. ІІо берегаііъ р. Камчат-
кп. на прпстраистпі;, между Машур-

1 СКІПГІ. ]і Ііііргаііскимъ сёленіямп, іш-
1 мыиаютси а.моі{тоііЫ(' зубы и костп. 

КАМЧАТСЖІЙ ЗАЛІТПЪ т восточ-
I помъ берогу пол о-ва Ііамчатіпі: (лп.нм -
і ( гь разстоянія мсжду і.раіГіііімп мысами 
ідо 125 иерсгі. п углублонія ігь полуо-ві. 
Ідо 50 ворстъ; берега tM'o нсвысокп, но 
joupuiuiCTbi. Въ залііиь вііадасп. р ка 
| Камчаті.а ІІ иі.сколько нозначіітолыіыхг 
: р яеЕЪі. 

КЛМЧЛ'ГСК,1Й МЬІСЪ на восточиомг 
иор(Ч'у Камчатки, составляюіцііі гранп-
цу заліша тогоже названія съ с вер-
под с.тороны, подъ 5Г>С G; in. и 180: 

37 в. д. Мысэ. атоті. НІЖІ.ІСОКІ. и по-
логь. 

КЛМЧЛТСКІЯ I'OI'bl—ц пь горъ, 
перері.зыиающихъ Камчатку апптп по 
самоіі cpe'UiHh въ наираилснііі съ юіа 

j на с верь п разд ляюідпхі. ее иа дв 
Ічастн: иосточную и западную; южная 
; чаеть ;)ТІІХ'І. гчрь ()і.анчиваотся мысомъ 
ЛрцатЕрю. Огь і іаіінаго хребта ид п . 
отроги на іиютокі. п ааиаді,, отд ля-

;ЯСЬ ОГІ. 11(40 ВЪ ІіЫСІІІОИ ТОЧК e i ( J , 

: подъ 53—54° ІІ. іи. Среди Ка.мчатскпхч. 
. горъ находпіся мпого иулкавов'}. какъ 
ііотухіппхъ, таиь и иып еіде д йст-
вущихъ, Ші. числа ігоол днихч. самые 

I з щ чательные: Ключопская совка, сс-
лякавъ Камчатсі.ихі. шръ,—достигаю-
іцая 16,500 фут., ВІоселючъ, возвы-
шающіііся до 9,898 фут., Толбачпн-
сі;ая сопка высотою 7,800 футъ, Жу-
ііанова іп. 8,496 фут.. Лвачпнская, 

| іш ющая 8,360 фут. высоты, и др. 
Изъ лот хишхъ в лкановъ самые зна-

J 
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чительные: Корякская сошса 11,520 
фут. высоты, Ушкинская 10,698 фут., 
Кроноцкая 0,955 фун., Крестовская 
9,000 фут., Вііліочііиская около 7,000 
фут. Въ Камчатскнхъ горахъ находят-
ся: мЬдь, магннтножсл зная руда, слю-
да, каменныіі уголь и с ра. 

КАМЫШЕВАЯ губа ГІриморск. обл., 
Юлсно-Уссур. іі}ая, на южномъ берегу 
озера Ханка, цредставляётъ собою до-
вольно значительний заллвъ, окружен-
ігыіі болотами, которыя покрыты трост-
никомъ. Камышевая губа довольно глу-
бока и защищена отъ в трові. мысамп 
Спасскішъ п Бурнылъ. 

КАМЯТЯНЪ—мысъ иа заііадиомъ 
берегу Камчатки, верстахъ і!'і> 20 юж-
н е устья р чки Аланіяны. Онъ иред-
ставляетъ высокііі, скалпстый выступъ, 
который тянется вдсль морскаго берс-
га на 7—8 верстъ. 

КАНАНА, р ка ІІриморскоіі обл., 
Охотскаго окр., вытекаетіь изъ Стано-
вого хребта, іш етъ направленіе шъ 
юго-востоку и впадаетъ въ Гііж.игіін-
скую губу, въ 30 верстахъ сішорн е 
устья р. Туманы. Дліша ея до 130 в. 
Р ка ата образуотъ восточную рраниіду 
Охотскаго округа отъ Гижигшіскаго. 

КАНГАЛАТЪ, р ка на восточномъ 
берегу Камчатки, вытскаетъ изъ во-
сточнаго склона Калчатскихь горі,. 
лм етъ направлоыіе отъ с веро-запада 
]ІЬ юго-востоку, но верстахъ въ 14 
отъ устья д лаетъ крутой ііоиоротъ in, 
сЬверо-востоку и впадаетъ in, морс, 
н сколько с ворн е Укпнсі.оіі губы. 
Дліша ея ие менІ-,е 85 иерсть; тМейіе 
іізвпліістое. 

КАНГОУЗА бухта Ііриморск. обл., 
ІОлсно-Уссур. края, нъ Уссуріскомъ за-
лпв , иа восточной сторои , іі.чіиощая 
длины вь ігаправленіп къ востоку до 
8 верстъ, шприныоть 4 до (і (ві, усть ) 
верстъ н глубины отъ 9 до 11 саж., 
но несовс мъ закрытая. По берегамъ 
бухты встр чаются угольныя обнаженія, 
въ вид тонкпхъ пластовъ. 

КАНГОУЗА р чка Приморск. обл., 
Южно-Уссур. края, тіадающая ш, бух-
ту тогоже названія, длігаоіо до 50 в. 

Доліша ея представляетъ равнину, оісай-
млепную невысоішмп холмамп. 

КАНГУЛИ р чка ЙрщкорсКОЙ обл., 
С веряо-Уссур. края, впадающая сл -
ва вч. Бпкішъ, ві, самомі, нижнкмъ те-
чеіііп, въ вкд ручья. Ві, вершйн 
этоіі р чіаі хорошііі Й^роевой л съ ело-
выіі и ісёдрбвйЙ', съ прші сыо дуба, 
чериои березы, ор ховаго дерева, иль-
му u др. іпідовь, а около устья съ л -
воіі стороиы мочажпны съ ііеболыіш.міі 
озеркамп н съ npaisoii стороиы—лугъ, 
поросшііі л сомъ и кустаршіко.мь. 

КАИТАІІВКА исзначіітелыіая р чуіп-
ка иа западиомь борегу Сахалпиа, впа-
даюіцая въ залпвь Віяхту, длііноій ві, 
15—1'6 вёрстъ. 

КАЫХЭЗА, р чка Лріі.морсі;оіі обл., 
Юн.по-Уссур. края. правыіі притокъ 
Пхусуиа, верстах-ь въ 20 отъ устья, 
им стъ впдъ горнаго ручья, длішою до 
15 версть. 

КАНЪ-ЮАИЬ-ДО ііли В,зяііъ-іоань-
дао—провішція Кореи, распололсеиная 
па восточномъ бсрегу іюлуо-ва, къ во-
стоку от7. Ссула. Грашіцы ея состав-
ляютъ—аа восток ішопсиос море, на 
ііротя;кеиііі бол е 350 верстъ, на югГ, 
п юго-восток она примілкаетъ іп. про-
впііціямъ Ігіпгь-санъ и Цзіопъ-дзшгі,, 
ыа разстояііііі бол с 100 ворстъ, на 
заііад сопріікасастся сь Бровііііціямп 
Кинъ-кіі п Хуапъ-хай. па протяжспіп 
бол е 200 верстъ, п па с воро-запад 
и с вері; і-раничіітъ сь ііровшщіяміі 
Иішъ-ань іі Хаыв-кіапъ, па простран-
ств бол с 150 верстъ. Оиа іім стъ въ 
окружности бол с 1000 верстъ. Почва 
ея іілодородиа п ирпгодна для культу-
рі.і не только вс хъ злаковъ, но п для 
ііроіізрастанія іііслі.овицы или тутоваго 
дерсва. Вг го])ахъ встіУІ-.чаются въ пзо-
биліп разиые линсралы. Населсніс 
лнпгочисленпо, отличается зажпточ-
иостыо п ІІОДОТЪ зиачитсльиую торгов-

ЛК). 
КАПИТАНЪ гориая вершііиа въ Ста-

новомъ хрсбт къ западу отъ Охотска, 
ігь горнолъ перевал , чрезъ которыіі 
проходиті. дорога изъ Якутка къ Охот-
сколу лорю. Она пл етъ 4260 футъ 
высоты и иокрыта лишаяли п олень-

-ф^, 
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іімъ мхомъ. ІІазьаніс этой вершйн 
дано такос, « роятно, всл дствіе того, 
что оиа господствуетъ на;і;і. другими 
горнымп верііпіііа.ми. 

КАПИТОЛИШШСКІК ПРШСКИ: 1, 
нріисиъ золотопр. тоізаі)ііщ. иратьсні. 
Бутпиыхі., ІІЬ Лмурской оол., ио р. 
Бургаліі, впадающей м ва въ Амуръ, 
иъ 8 йерстаХъ тгл.о Бентоиовскаго по-
сслиа, оті;рыа"і. 14 іщтЛ 1870 года. 
Плоіцадь иріиска (і()9,900 кьадр. саік.; 
толщпна торфа 251/ь четвертеіі п тол-
іцииа золоірсбдержащаго пласта 10'/« 
четверт. Пріпскъ ріізработывалси вла-
д льцамы съ 1879 гю 1881 г. и втече-
ніе 8 л тъ промыто иескові. 14.001,250 
иуд. и добыто золота 45 пуд. 25 ф. 79 
зол., при среднемъ содержаніи 1 зол., 
261/ІІ дол. зояата in. 100 и д. иеску. 
Кром того разработка этого ііріпска 
ііронзводилось еще сь 188В по 1888 г. 
арендаторомъ Яковкинымь, кото])ым'і) 
иромыто песковъ 2.216,500 пуд. и до-
быто золота (і іі. 4 ф. 55 з. 62 доли. 

2, Пріискъ, ііріпіадлежащій дворян. 
Вискоискому, въ Амурсі оіі обл., по р. 
Вургали. Площадь его 2,451 погон. 
са к. ц содержаііи1 золота 50 дол. въ 
100 пуд. иеску. Цріискъ п разрабо-
тывался. 

КАРАГАОЪ, р чі.а Амурскоіі обл., 
въ спстсім Ыіімапа, иравыіі иритокъ 
Олги, иъ вершын , длшюю до 5 верстъ, 
въ вид ключа. 

КАРАГИИСКАЯ губа на восточполъ 
бирегу Камчатки, ирм устьЬ р. Ііара-
iiiiicuoii, длтюю вь ііаііравленш кч. 
с воро-западу 19 всрстъ п ширіііюю отъ 
7 до 14 версгъ, Іуба закрыта лежа-
іцимі. ІІІЮТІІВЪ среддны ея оотровомь 
Караічііісі.іі.мь и д.овольно глубока. Прл 
вход лъ губу иаходптси рифъ, інмп-
чтюю ві. 1/,8 ІІІІЛИ. 

КАРАГИНСК.иі плп Ііараіа р чк ,̂ 
иа восточномъ бсрсгу Камчаткп, впа-
даюшая двумя рукавами въ бухту 
Карагішсиую, дліііюю ,і,о 70 верстъ, 
шириною въ нижнемъ тсічеіііи до Чі 
мпли, no иолководная, хотіг in. н ко-
'іорихъ м стах'і. глубшіа ея доходитъ 
отъ 2 до 3-х'і. саж. Ёерёга р кіі нпз-
ІІСННЫ, no ua недалекомъ разстояніп 

отъ нихъ тянутся горы. покрытыя л -
сомъ. 

КАРАГИНСКІЙ островъ въ Берпн-
говомь морі;, у востичнаяго берега 
Камчатки, цротивъ Карагннсісой губы, 
І.ІІІНОЮ отъ мыса Голенищева, на с. с. 
в., до мыса Кращёіаинникова, ua ю. ю. 
з., 95 верстъ п шііриною до 25 верстъ, 

• занимающій простраііство въ 43,7 кв. 
ігеогр. миль или 2,112 кв. версть. По-
верхность острова горпста: ио сродин 
его, въ наігравленіи съ с веро-востока 
і;і. юго-западу, проходитъ кряжъ горь. 

I достигающихъ 2000 высоты, отъ кото-
раго отд ляются отрсгіі, наііравляіош,і-
сся поиерекъ ост])Ова. Влагодаря гори-
стому характеру острова раститоль-
ность его состоиті, пзъ чахлыхъ 8е-
резъ и карликовыхъ сосновыхъ кустовъ, 
хотя трава достигаетъ гигаитскаго ро-
ста. Въ оврагахъ острова сн гъ лежптъ 
и въ начал іюля до 40 футъ толщи-
ною. Богатства острова составляютъ 
ка.мешшй уголь, формацін котораго Ьо-
казываются во міюгихъ л стахъ, й 
моржи, живупце у береговъ его. Л 'п. 
20 назадъ на Карагішскомъ острові-. 
им ла ы стопребываніс одна американ-
ская фпрма, заішмавшаяся ловлсй ыор-
жеіі въ мор , и тепсрь еще существу-
юті. оставшіяся отъ нся ііострогіки. 

КАРАГИЫСКОЕ селеіііс на восточ-
іюмъ берегу Камчаткп, прн р. Кара-
ііінскоіі, въ 4-хъ верстахъ отъ устья ея 
п 80 верст. къ с веру отч. Дранкііпскаго 
c(!.ia; въ 1888 году въ немъ было домовъ 
17 и жителсй 65 л ж. п 60 Жей; пола. 

КАРАГИНЧИКЪ і) чі;а Аиурской 
обл., л вый прптокъ У])уііііі, верстахь 
вь 15 отъ устья, длпною до 25 версті.. 

КЛРАЗІІИА мысъ Прііморсі.ой обл., 
Южио-Уссур. кр., въ Уссур. заліів ,іірі! 
вход въ залпвъ Босфоръ Восточііыіі. 

КАРАЛЬГУ, р ка ІІрііморскоіі обл., 
Анадырскаго округа, бероть начало іі:!і. 
Станового хрсбта, тсчетъ преішущест-
вонно въ юго-воеточномъ направленіи 
п впадаетъ съ правоГі стороны въ р. 
Анадыръ, въ верхеемъ теченіи. Длина 
точенія до 150 всрстъ. Иеширокая, 
болотпстая доліша ріікп обставлена воз-
вииіеііиостяііп. 
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КАРАМЗИНА островокъ ТІрмморскоіі 
обл., Южно-Уссур. кріія, въ Амурскомъ 
залив , къ юго-востоку отъ о-ва Ри-
корда; островоігь этотъ состоігп. пзъ 
скалъ. 

КАРАНУИАЙ мысі. на южноіі око-
нечности острова Рефуншерп; глубина 
окодо этого мыса ,4 сажёни. 

КАРАУЛЬН^ІЙ К Е К У Р Ъ — в ъ 20 
саженяхі» ртъ с воро-восточпоіі окоиеч-
ности о-ва Старичадва, лежащаго при 
вход B'b Авачпнскую губу; кёкуръ 
этотъ йм етъ впд і. высокпіі и тоні.оіі трс-
угольноіі иирамлды и окружсігь ріг-
фомъ. 

І^АРЛ-УРЯХЪ—Болыіюіі н Малый 
двЬ рЬчкіі Амурскоіі обл., ипадаіоіціл 
справа ві. Селимджу, въ верхнемъ те-
ченіи, цвЩ Селитісана, изъ копхь цер-
ваіі пм етъ ддпны около 30 вері-ті., 
а посл дшш до 18 ворсть. 

КА РБЛ-СУМО-НАЙ незначитолі.иая 
р чуті;а иа юго-зададіюй окоиечпоспі 
Сахалпна. вііалаюіцая въТатарскій про-
лпвъ. с вери е мыса Кузпецова, і.іп-
ноюдо 10 верстъ. 

КАРДАГАСЪ р чка Лмурской обл., 
правый притокъ Умальты, ім. верщц-
н , длиною до 35 всрсгь. 

К.АРКЧА незначитолі.ная рі.чка на 
восточном'1) берсгу Камчаткіі, в.падаіо-
щая въ Берингово моро, между мыса-
мп Озернымъ іі Начіікііпсілі.мі,, длпіюю 
не бол о 25 вертъ. 

КАРУМЪ-УРЯХЪ р чка Амурскоіі 
сбл., л выіі ирптокі. Буреи, верстахъ 
въ 40 ниже сдіянія оо ихъ ея вершинъ, 
длпною до 20 верстъ; притокп оя: спіра-
Итмета іі сліша Усминъ. 

КАСАТІШНА поселокъ Амурекоіі 
обл., Иннокентіевскаго станігчнаго окр., 
в'ь 305 всрстахь иііже Бдагов иіРіісі;гі. 
нъ Вурёипсііомъ хребт , пріі Амур , 
основанд» въ 1858 г., вь числ 8 сё-
мсй, н назвапъ по фамиліи доі.тора И. 
А. Каоаткина, участвовавіияго в амур-
скоіі оксііедпціи 1854 г. Вд> 1870 г. въ 
; гомъ ііоселі; было дворов-і, 13 п жп-
телей обдего пола 169 душъ, въ 1879 
году 19 дворовь и жителей 127 дуигь 
ибоего пола и къ 1891 г. въ нёш. со-
стояло: часовня во ішя Спаса Всеііи-

лостиваго. іикода, хл оныіі мацаэинъ, 
дворовъ 12, жптолей 55 муж. и а2 
жен. пола, обработанной зрмли 99 д.(--
сятинъ, лошадсй 119 и рогатаго скр-
та 152 головы Занятія жителсй: земло-
дііліс, рыбиыіі и ав ріиіыгі иромыслы 
іі іі?,во;!Ъ. Въ поселіс паходіітся поч-

:довая станція. Ыо смотря на сраини-
I тслыю высокое м стоііоложеніо посёл-
1 ка, жптоліі ого терпятъ неудббства оть 
разллвовъ Дмлра, всл дствіе чегр н -
кртррые выселвлись вь другія м ста. 
Поселоігь Касаткііна іісрвоначолі.ікі иа-
зывался Халтансьимі. ІІЛІІ Халтаипмі.. 

КАСТРИ уаливі,: см. Де-Кастрп. 

КАСЬЯІЮВСКЛІІ СЛОБОДКА на за-
ііадііом'!. береиу Сахалпна. Алсксапдров-
скаго бкруса, близі. Ллсі.сапдровскаго 
иоста, иасолсііа ііійывііііі.мп срокъ ка-
торги; въ 1888 г. въ жмі было: дво-

j роігв 89 іі жптолсіі 129 муж. и 118 
і жон. іюла. 

КАТОРЪ, р чка ІІриморсі.оіі обл., 
і Охотсг.аго oi.pyi'a, пм еті. истокъ нзъ 
| поболыіюго озера, ложаіцаіо ві. прсд-

рорьяхь Станового хробта, п впадаетъ 
Ісирава вч. р. Охоту. вь верхнеыъ те-
ченіи. Длина ся не бол с 35 верстъ. 

KATIifliiill—иоболыиія гоі)иыя воз-
[вышенностіі Іірпмира.оіі обл., бліізь 
, южнаіо берсга залива Ульбанскаго; 

ОН ГІОК|ІЫТЫ ЛІ.СОМЪ II СЛ Жс ГЬ псточ-
HIIKOMI. ручойкаімь, б гущимъ вг Уль-
банскііі залввъ. 

КЛХТАІІА р чі.а иа заііадном'і. бо-
рсі у Камчаткн, вічдаіощая въ Охотское 
море, въ 37 ворстахч. южн о р. Пал-
лапіиі, ддпнон) ііерсті. въ 25. 

КАХТАЫИІІСКІЙ мысъ на запад-
иомъ берегу Ііамчаткіі, между устьямп 
рі.кі, Кахтаны u Пять-братьевъ. Онъ 
продставляртъ возвыіионпыіі скалпстыіі 
выступъ, который ТЯПРТСЯ оті. стья 
р. Кахтаііы дб устья р. ГВпі.-братьевъ, 
на ралстояніп 12 іифсгь. 

І^ЛХТАНИИСЕОЕ солі-піс па Кам-
чаті; на западііол'!. берегу, ирп р чкі; 
Кахтаи , въ 30 верстахіэ кг юго-заіаа-
ду отъ села Паллаискаго; пъ 1888 году 
вч. нем'і, было: часовня во имя Божіей 
Матери. доловъ 24 u жителей 123 ц. 
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и L23 ас. пола; населенір составляютъ 
камчадалы. 

КАЧЕМА р нка Прйморсісои обл.„ 
ніилающа.я сгірава in, Тудурі,, олизъ 
устья въ вйд ручьіі, длйною до J2 
ВІфСТЪ. 

КГіЛШЫИМСіаЙ ппсолокъ Лмурской 
обл., Михайло-Сёменбвскаго станичнаго 
сифуга, іп. 619 ворст. тг.ке Благов -
щенсра п 8 ве.рстахъ отъ борега Аму-
ра, пъ СТОШЮІІ м стиостіі, осіюванъ въ 
1858 году. Въ 1879 году въ немъ біл-
ло 50 дворовъ п 148 дуіиъ жцтелей 
об. пола, а кі. 1 анваря 1891 года въ 
пемъ ЧІІСІІІЛОСІ.: часовня. хЛ бньтй .ма-
ічізпнь, почтовая стаиція, дпоровъ 66. 
житёлей 425 душъ об. пола, обрабб-
таппоіі землн 288 десятинъ и лоіиадоіі 
іі рогатаго скбта 8 15 головъ. Занятія 
землёд ліів п рыбныіі промыселъ,. По-
срлоЁъ этотъ до навЬднёнія 1861 года 
былъ расположбнъ па сішомъ оерёгу 
Амура. 

КГОРМЬГГЛ і'о.іі>,і,сі;а>і ісрсвіііі llpn-
морскоп обл., нъ 7 ііРргтахь къ сГ.вс-
ро-востоьу on, о.ісра Волоіп,: въ 1888 
I'O.I.V оіім состояла изъ I юрты и (і 
дупгь ллітслсіі об. ію.іа. 

Ь-|\\ТДЛ-МОІІГ(иИдерсвііа ііримоіь 
ской 0,6л.:, ііасе.іениая гольдаліі. въ 78 
hfpcTaxi, йъ іого-:іаііаду оті, .миссіопер-
скаго стана на озер Ііолоиь; въ 1888 
году въ неіі было: юртъ 5 п жщелеій 
12 муж. п 1 1 жен. иола. 

КЕАМИ нозиачительнаіі | 1,чуіііі;а 
Ярішорской обл., С перио-Уі-сур. і.р., 
впадаюіцая in. С всро-Яиоискоо море, 
между мысами Большева u Виднимі.. 
ш, одпоіі исрст с вернііо устья Таі,-
хомы,—въ віід ручья. 

КЕИАЫГА—р чка Іірішорскоіі обл.. 
впадаюіцая справа вь Волыпіо Бігпсп, 
in, спстом озера Удыли: no иеи Й івтя 
1890 года заявлоиа золптоносная лло-
щадь ш, пользу отстаи. і;оллс;і;сі;. ас-
сосора Рындпна. 

KEBEJ1I—пазііаіік' ІІ1;СІ;ОЛЫ;ІІ. І. ph-
чсш, Амурскаго і;рая: I, р чі.а А.мур-
гіл)іі об.і.. впадаюіцая СІіраііа ВЪ Illl-
.манъ, in, ііилаіезп, тсчоніп, длиною 
бол е 70 верстъ и шириною до 30 саж., 

сь ІІЗВІІЛЛСТЫМЪ Tĉ icHie.M'i,; притокъ ея 
сл ва Кучулыпь. 

2, Р чьа Амурсиой обл., цравьтй 
ирптокъ Керака,—ішадающ. въ Урд,,— 
в верхпсмъ ТСЧСІІІІІ, длпною до 12 
верстъ. 

3, Р чка Цримррскай обл., впадаю-
іцая справа ві> Нимилёнъ, въ верхиемъ 
теченій, дліиюю до 10 версть. 

КЕДРОВАЯ ПАДЬ—деревпя Прпмор-
скоіі об., Южно-Уссур. края, Посьот-
скаго участиа, иорстахъ въ 7 кь юго-
западу отъ д. БОГОСЛОВКІІ, населенная 
горейіідмп. Въ 1890 году въ неіі бы-
ло: фанзі, 5 и жігголеіі 9 д жт, м ж. 
п 11 жеи. пола. 

КЕДРОВКА р чка ІТрпмоізскоіі обл., 
С всрпо-Уссур. і;рая, л вый цріпокъ 
Вака, іп> 10 иерстахі, отъ устья, дліі-
іюю до 25 верстъ. 

КЕДРОВЫИ поселокъ Прпморскоп 
обл., С верио-Уссур. кр.. Казакемлі-
човскаго стаіпічиаро oi.-pyra, ио р. Ус-
сурп, въ 16 вёрстахъ иыше посолка 
В(чііоі;ова, осііоваиі, въ 1859 году. Іі'і, 
1868 году въ немъ было: дворовг 25 
и житслей муж. 103 іі жі-н. п. 70душ'ь, 
а къ 1Я89 г. ,і,воров'і, 22 й •.кителей 
72 муж. и жен. иола 61; иахотной зем-
.іи 88 десят.', с нокосноіі 200 десятннъ, 
лотадіч'! J 35 іі рогатаго скота 197 го-
ловъ. ІГсрвоначалыіо иоселокъ УТОТЪ 

былъ расположсмі і> аа ИІІЗІІОМЪ берегу 
Уссури, ио, посл наводненія 1861 г., 
іісроііесеиъ иа 4 всрсты выщё,, хотя и 
на лувдвоё, но бол е высокоо .м сто. 

КЕДЫМА Большая и Малая—дв 
ііротоки Аігура, направляющіяся бгь 
Гбловинскаго ііоселка і.ъ быииіему BO:J-
іюсенскрму поселі;у. Большая Ее,і.ыма, 
пачііиаясь верстахі, въ 6 выші; Голо-
ілшскаго поселка, тянется на протяже-
нін 14 ворстъ, йм етъ ішірііну въ н -
і;оторі,і.\і, м стах;ь около 1 иерсты и 
и ілубіпіу отъ 7 до 24 футт,; Малая 
же Ііодыма хотя п им стъ такую жё 
длииу, по ширііііа ся ііростираедч')! 
тбльіш до н сколькпхъ сажёні и глу-
бтіа ііслиачитслыіа, таггь что опа не 
можетъ быті. судоходіюй іі]ютоі;ои. 

КЕ1ГГЕВАН'В мысь Прііморск. обл., 
Охотскаго окр., на побережь Охот-
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скаго моря, ири кход въ і-уиу Яискую, 
съ южной стороны. 

К.ЕКРА р чка Приморск. обл., Охот-
скаго округя, ііііадающая in. Охотское 
море, между мысайи ЭйкаЙомъ п Од-
жаномъ, въ 7 верстахъ отъ исрваго; 
она течет'!. ігежду хребтаіпі, им я дли-
ны до 60 нерсгь, и йринимаехъ въ се-
бя дь , равныя ей по шшічин , рііч-
і;и: съправоіі стороны—Кннанг.іу п съ 
д вой-Иняну. 

КЕКУРНАЯ гора Прпморской обл., 
ца западномъ побсрежь Татарскаго 
ироліша. верстахъ т, 5 южн е мыса 
св. Николая, высотою 1400 футъ. 

КЕКУРНЫИ: 1, мысі, Іірішорскоіі 
обл., на западномъ берегу Татарскаго 
иролива, выдаюіційся въ моро мбжду 
горами Кекурною п ЙиператорскоіЬ. 

2, Мысъ на восточномь берегу Кам-
чатіш, въ южной частн полуострова, 
ограничивающій съ гога бухту Ахом-
тенъ. Овъ возвышается въ вид кеісу-
р а % 

KEJIA, р чка Маньчжуріп, въ про-
вігацін Хэй-луиь-цзянг, правый прп-
токъ Амура, верстах'і. въ 3-хъ нвже 
Сухотпной ст., ші етъ длины . до 27 
верстъ іг иротекаетъ по луговой др-
лпн . 

КЕЛЕИАИ|ііезначіггельная р чка въ 
южной частп острова Сахалпна, впада-
кіщая въ губу Лососей, въ впд ручья, 
длиною до 10 BCpCT'J,. 

КЕЛЬЧИ р чка Прішорской обл., 
С всрыо-Уссур. края, вігадающая въ 
Татарскіп проливъ, между бухтою 
Гроссевлча п \). Быстрою, длпиото до 
1(5 верстъ. 

КЕНБРЪ, р чка Гірішорсііоіі обл., 
С верно-Уссур. кр., впадающая въ С -
иеро-Япоііское море, н сколько южя е 
мыса Шанці., им ёт видъ незначи-
тельнаго ручья, длиною до 8—10 верстъ. 
Прп отоіг р чи і)асположона одна фан-
за манзовъ. 

КЕНТЪ-ШЕИЬ, ііли Кешъ-хоііхъ, 
а также Тенгъ-шенъ и Тенсенъ, городч. 
Кореи, въ 155 верстахъ отъ граніщы 
съ Южно-Уссуріііекимъ кріаемъ и вер-
стахъ въ 4—5 отъ берсга Яионскаго 
ііоря. окружеиъ каменной ст ной й 

им етъ до 1200 фанзъ. Онъ представля-
етъ главный адмішистратіівный цоятръ 
с вёрной провіінціп королевства u слу-
житъ резіідснціей генерадъ-губернато-
ра п пограніічиаго коммисара. Въ bit-
рестностяхъ города иаходятся мЬсто-
рожденія ьаменнаго угля. 

КЕНТЕЙ-АЛИНЪ горныіі хробеть 
въ с верноіі Маиьчжуріп, служащій во-
доразд лолъ мёжду рЬками Сунгари п 
Уссури п состоящііі изъ іі сколькихч. 
параллельно пдущихі. ц пей, изв ст-
ныхъ у іаітаііцевъ подъ разныміі наз-

Іваніямй: Ухслинъ, Чекулаиъ, Ианда. 
ІАрхнваузн, Илдзялъ и Харха. Онъ 
I окаіімляет-і. самую іілодородиую раыіп-
ну с верной Маньчжуріи п расщюстра-
ияетъ свол отрогп даже no йравому 
б регу Сунгарм, шіже виаденіи въ нее 
р. Муданъ-цзяна илп Хурхи, то ириб-
лнжаясь къ р к , то удаляясь отъ ноя. 
Хреботъ этотъ іюооще нсвысокъ и ію-
крытъ л сомъ. 

КЕНЪ-УРЯХЪ р чка Лмурскоіі обл.. 
правый ирптоісь Селнмджіі, всрстахі. 
въ 18 нижс Сішіткаиа, длйяою 12 
ве]>стъ. 

КЕПАКЪ р чка, Амурской обл., впа-
дающая сл ва въ р. Еіідікаиі.,--пріі-
токъ Уркаиа, длшюю около 25 верстъ. 

КЕРА р чка Амурскоіі обл., л вый 
притокъ Селиыджп, въ всрхномъ тече-
ніп, длішою до 40 верстъ. 

КЕРАКЪ ІІЛІІ Кзрекъ р чі;а Аыур-
ской обл., правыіі ііритоігі, Ура, бе-
ретъ начало нзъ і-ориоіі ц ии Іільти-
вусь, течетъ съ іого-запада ііа с всро-
востоісъ иъ горнстой м стпостл u впа-
дасті) въ Уръ въ 80 верстахъ отъ вер-
ІІІІІІІЫ сго. Дліша теченія ея до 70 в. 

КЕРБИ; 1, р ка Прл.мо]>скоіі обл., 
зііачителыіыіі притокъ Иемилена, оп-
разуясь изъ двухъ ручьевъ, ві.ітси;аіо-
ідихъ пзч. Бурсинскаго хрсбта, точсгі. 
съ юго-запада на с веро-востокъ вь 
гористой м стностй, то въ быстрыхъ 
іюрогахъ, переливаясь чрезъ валуны, 
то прднимая иранпльиое течепіс, ІІ 
впадаетъ справа въ Нещіленъ блйзъ 
устья. Длина ея до 150 всрстъ; течс-
ніе извіілпстое и быстроо. Р ка пы -
етъ характеръ горнаго иотока u во-
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время дожд&й пода щ пей поднпмаетсіі 
до 30 футь выше ооыкиоііеннаго уррв-
ия. Долпна ріікіі, шириною иъ нжжнемъ 
теченіи отъ 1 до 1'/- иорстъ, пъ вер-
хопыіхъ і'ьу;ісіівается до Чг версты и 
обстав.кміа высоі.или іфутыші гора.ми, 
состояіцпми больщею частію изъ гли-
нистаго іі слюдпстаго слаица и ліііпь 
р дко изъ гранита. Притоки Jvepoii: 
спраза Джаэръ и Эвлснъ, сл ва—Токо-
лаіп., Чалаиулъ, Чсилукъ, Котю и Му-
далы. 

2. Р чка Пріпіорсі.ой обл., правып 
цритокъ Амг іиі. недалско отъ верппі-
ні.і, протокаетъ меаду горь и іі.мііетъ 
длины до 23 ворстъ. 

І ЕРГУНА гольдсісая деревня ІІри-
лорскоіі рбл., по Л.мур , въ 65 вер-
стахъ ныясе Доле-Троицкаго села; въ 
18«8 го.ту она состояла игъ 2 іоі)Тъ п 
14 дупгь >і.чітелс'іі об. иола. 

ККТАНДЛ, р чі.а Пріі.морсьчиі оол., 
Охотскаго окр., беретъ начало въ Ста-
иовомъ хребтЬ на границ съ Якут-
скою об.и., протекает']. въ с веро-во-
стрчномъ направлспііі н впадаетъ спра-
ва въ Арку, въ 35 в рстахъ отъ устья. 
Длина ся около 80 ворстъ. 

КЕТІІ мысъ Прнморсі.оіі обл., на 
А.м р . иа правоыъ берегу р ки, ири 
вход въ Как.іііісі;уіо бухту. 

КЕТОВО шшіенная песчаная баика. 
у ІІОСТОЧШИО берега Сахалпііа, заі.ры-
ваюіцая Иьиіскій щащъ съ морд, въ 
вид продолговатаго острова, цростнрат 
іощагося отъ N N W кі. S S O , на 11 
миль; она принадлежнгь ігь чнслу ост-
рововъ, навванныхъ шхерамй Влагопо-
лучіи. 

• КЕТОИ—15-іі островъ ііхч, іруііііі.і 
Куішлъскихъ острововъ, иодъ 47° 17 
с. іи. и 170° 14' в. л... отд ляющіііся 
на с вер ироліівомь Рш.орда on, о-ва 
('іімуспра. Длпна ero 10 верстъ и шп-
рина около 5 верстъ. О-въ гористъ съ 
б лыми соиками іі утосами, у подошві. 
которыхь растетъ л\,с\>: кедръ, тпсъ, 
бсреза. |)ибина и лруг., а на низмен-
ностяхъ—камышъ. Изч. ув рей на ост-
рогіі', водятся только ллспцы. Кетоіі 
иріінадлежпть въ чііслу необптаемыхъ 
острововъ. 11а островіі Кето , иъ 1845 

ігоду, наіідены остатки мамонта, храня-
щіеся тедерь въ музе Лі;адеміи Наукъ. 

Ii'l'lTljUuEiri) горы Ириморской обл., 
С верно-Уссур. края. направляющіяся 
по л во.чу берегу р чки того же па-
званія н р к Хору,—отрогь Сихота-
Алина. Горы эти невысокп. пологи п 
иокры'п.і м танныхъ л сомъ. 

КЕТЫКЕНЪ р чка Приморск. обл., 
С иерно-Уссур. края, л выіі ирнтоіп. 
Хора, вь среднемъ точенін, длиною 
бол е 30 ворстъ; р чка эта лм ет'і. 
пзвплистое и быстрое тёчеяіе іі нема-
ло глубокихъ ямъ. 

КЕУРКИ деревня Іірпмороіюй обл., 
на Л ВОІП. бер ру р. Лмгуни, въ 25 
верстахъ отъ устья. иаселепная НОІЧІ-

дальцами; въ 1888 году въ ней было: 
юртъ 6 и ікителеіі 17 дуіп. .муж. и 16 
жен. пола. 

КЕУРЪ р чка на восточпомъ бсфе-
гу С'ахалііііа, виадающая въ озеро Та-
раііка, на с верномъ берегу, длііною 
до 30 верстъ,—самый значіітсльный ИВЕБ 

вс хъ прптоковъ озера. 
КЕХТЕ, р чка на заиадномъ берегу 

Камчатки, впадаюіцая въ Охотское Mo
pe, верстахъ въ 27-міі южн о залпва 
Чканыгпнъ, іш етъ длины до 25 в. 

КЕХЪ-КАЯ. (Кюэхъ-кая) по якутски 
іиш Бьгаі у орочонов'і,—горная ц пь 
Амурскогі обл., нал вомъ берегу Зеи, 
нпжо устья МЫНЫІІХИ, идущая въ на-
правленіи отъ с веро-залада на юго-
BOCTOK'I.. Ц пь эта высока, no по м р 
удаленія отъ береговъ Зеп, переходнтъ 
въ плоскую возвышенность. Между 
устьяміі р'і'.къ Моигди и Илачумра Кехъ-
кая. на разстояніи 100 верстъ, близко 
проходитъ около береговъ Зеи и ст -
сняетъ ея течеиіе. 

КЕЧА МАЛАЯ р чка Приморскоіі 
обл., впадаіощая справа въ Уссурп, 
около 1 версты выше поселка Кодро-
ваго, длиною до 12 версті..—въ вид 
ручья. 

ШШАЫГДА р чка Ііриморской обл., 
Охотскаго окр., впадаюіцая съ правоіі 
ешороны иь Кекру, длішою около 60 
верстъ. 

КИІ УІГІ) іориая ц пь Ириморскоп 
обл., і.ъ юго-востоку отъ Тугурскаго 
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залнва, составлптощаи птроп. хрёбтк 
Мевачана. Опа іичіыпи.а п йр склопа.мъ 
покрыта .і сомъ, а иа іифііпіиа. і. мел-
(illM'l. і.чмроііііпкомь. 

ІПІГЛІГКУГІІІ ropa llpii.MdiH'Kiui обл., 
С верно-Уссіф. крйя, ftn ікіосрс-жі.-Г, 
С вёрб-Йпонскагсі моря, моі.і.у ммсами 
МаксимовЯ й В лкина, у устыі р чі.и 
Кыганкуіиі, ULICOTOIU ві, 1225 футъ. 

КИГЛІІКУШІ ріічі.а Приморсі.. обл,, 
С іі('})Но-Уссур. края, una і.аіоіцаи ВЪ 
(.' веро-Японсьог море, ііь !) всрста. ь 
с нерн с мыса Б ліпша, цъ unit, це-
аначптсльнаго ручь;і. 

КЫДЛИ. рі;чі;а Прішорскои оол.. ЛІІ-
НЫІІ иритокъ Лмгупи, цеда-декр иі і. 
перишны, пм етъ длины до 15 исрстъ. 

К.ИЗИ—ікіеро ПрнМорСЕОЙ обл., Ни-
колаевскаго окр., им ющее стикь віь 
Лмург. вв праии.мъ бсіиту. въ нйж-
немъ течсчіін р1-.кіі, у села Маріііиско-
Успенскаго. Длина сто оьоло 40 ві-рсіъ, 
наиболыііа;і шпріпіа 18-JU персть, a 
ширйаа стока около 1 версты, глубн-
на въ срйдин немвп с 11 футъ и вся 
плоіцадь его ранііяетс.!! 210 кііалр. пср-
отамъ. Озеро съ с вериоп и ІОІІ.ІІОП СКІ-
ронъ обстаилено параллглмю вдущшій 
ему хііебтаміі горъ, і;от()рі.ія иа іс йер-
ной сторон н сьолі.ко НІИКв!, ЧІ.МІ. па 
южноіі, іі ііринп.маеть аъ оебя*, кромі, 
горні.іхь рунв въ, значіпчмьнукі р і;у 
Лй, іімі.іоідую п скплі.ко іірптоі;оиі.. 
Входъ въ иего загражл, нш островами 
и отмелямп. Озеро бурно, асобенрр 
осенью и ііи вреыи разлнііовь Амура. 
когда уроионь иоды иь аешь (озер ) 
поднПіМается пногда до 25 футъ выпіе 
(•)быкповеннаго. Изъ рыбъ въ озер во-
дятся: осетры. калугп. сазаны. тапме-
іпі, іцукн л другіе влды. Кпзп вершп-
ной своен блпзко подходатъ къ заиіву 
Де-Кастрн. отд ляясь отъ посл дняго 
невысоішмъ хребтомъ, іш ющішъ оі;о-
ло L6 верстъ іипрішы, и потому пздав-
на служитъ ііутемь для спошешй ино-
родцевъ Сахалпна сь жіітеляміі Аяура. 

КИЗИМЕНЪ—вулкаиъ иа полуо-в 
Камчатк , на восточномъ склои Камчат-
скихъ горъ, лодъ 55 е с. ш.. въ внд 
невысокой, конической сопкн. 

it'll.ІДІІ. р чка ТГ]іиморскоіг области, 
Удского окр., прптоігь р. Іігмуіі. іп. 
(•рсдікчмь тсчсіііп. ii.Mt.cri. (ІІ;ОЛ(.І 20 
ІіСрСП, .ілпны. 

КИЛІІМІіА—рі.чка ііріі.морсиоіі оГм.. 
(.' всрио-Угсуі). і;і)аіі. іііиідаіощан иъ 
С веро-Япоііскос морё1, oi.'aio 1 вгрстъ 
б вёрн е мыса Іикіыисіиі. .ілііпою до 
15 BBpCT'b'. 

1{]іЛЛЛХгі). ріиіка ПрЙІІОрскоЯ ИГІ.І.. 
()\МТСІ;:ІГО окруРсі, лі.вып ііритоіп. Ура-
і;а, въ верхн мъ течипи. им етъ длп-
пы бЬл е 20 верстъ. 

КІМЬЧУ—rojio/ri. KopciL вь про-
BiiHiiin Хамі.-і.іаігь-і". in, 250 ворстахъ 

р т ъ устья р. Тумсив-ула, оі;ружепъ М-
.мсііпом crluioio и ші ггъ ДО 1500 фанзі.. 

. Онъ прімгтавлясть рс.ііідспцікі военна-
І'(І гуй^риатора. 

ІгІІіМГМИЪ, ітіічі.а UpiiMopLi;. і>бл., 
Лмадырскап) ой., праііып прйтокъ Ана-
дйра; ві, І;('))ХОВІ.Я\І., имі.етъ длпны 
около 50 версть. 

.ІШМИІІІГЬ—pl.i;a Лмуіи-кіиі (іоі.. 
і изп стпая у мГ.стііаго иасслрнія подъ 
1 назваиісмь i)(Ui,iiioii Біірі.і: см. послі-.д. 
Іслово. 

КИМУіМІМІАО—ріічі.а па ЮГП-ІІО-
; СТОЧІІОМІ. Гк^хму Сахалпма, вытекаіоіцан 

пзъ ('усумаіісі,-аіч) йребта и впадакмцая 
въ ОЗвро Тупаіічіі. ілііііоіо до 25 иер.. 
сі. ІІ:ІІІІІЛІІСТІ.І5ГЬ течсиіе.мь. 

li'llUFA—мысъ lipiuiopcKOii оол.. Апа-
,i.i.il)c.i;ai-o оіф., въ губ Архангола Гав-

: ріііла, на скалистомъ выступ . Онъ до-
стпгастъ 1370 футъ высоты. 

li'HlIKl'lJlb—р чка ни западпомі. бг-
рсгу Штащщ впадающая въ Охоі-
ское море, въ 60 всрстахъ къ с псру 

і отъ Паллансісаго сел.. .ілнною около 
; '10 всрс'п>. 

КИНКИЛЫКІЙ МЫС иа заііадномі. 
берегу І амчатьп. за устьомъ р. Кпн-
КІІЛІІ, сі. южноіі сгороны. Онъ пред-

; ставляетъ скалистыіі ІІЫСТ ІГІ., выдаю-
І іціпся въ море на G верстъ. 

КИМКИЛЬСКОЕ—сслсніе на запад-
: помъ бер гу Камчатки, при р чк Кпн-
ікиль, въ 4 верстахъ отъ устья, па м -
сіі; бывиіаго острожка, и въ 60 вер-

і стахъ къ о веру оті. с. Палланскаго; 
въ немъ въ 1888 году было: домовъ 6 
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іі жнтелей—камчадаловъ 69душъмун;. 
п 68 жен. пола. 

КІІИЪ-КИ-ДО нлн Цзіпіъ-цап-дао— 
пропипцііі Ііореіі, лсжаіцаи пт. центр 
королеистна. Опа съ юго-запада, на рач-
С.ТОІІНІІІ оо.гі-.с 100 персті.. OMMuacrcn 
ііимты.мі. морсмі.. па юіі; і-рашічптъ 
съ npomiiinicni 11,:ІІ()ІГЬ-Ц;!ІІІІЪ, на paaoto-
яніи 100 перстъ, на ностоі;!;, на раз-
СтЬййіІі бол е 150 іі рстъ; ііримыкяетъ 
і;і. npoiuiinijii 1\аи,ь-н)ані.-.і(і п на с -
ііері , па разсгопнііі бой е 50 иерстъ. 
(•опріікасагтсіі съ npoiuiHuicn Хуанъ-
хап-,і.о. Ироііішція КІІНЪ-КІІ-ДО пЬрер ^ 
зана горамп. кйторыя изобилуюті. ми-
нсралыіыми иогатстнамп, п ороіпастся 
МНОГІІМІІ р ками, пзъ которыхъ сШая 
знаЧйтельвая р ва—Хачіь плн Ханъ-
кангъ. Вп. пситріі проіііінціи находптсіі 
столпца і.оііо.іонства—Сеуль м.іи Халіь-
чанъ. Изъ друпіхъ городоіп, ііровііііиіи 
зам чатслснъ іюрть Чомулыю, отіфы-
тын для ііностранноіі торговлн. 

КИИЪ-СЛИЪ-ДО нли Ціінь-шань-дао 
ІірОВІІНЦІ!! Ііорсіі, на ЮГО-ІЮСТОЧПОМЬ 
бсрсгу полуо-ва. Опа гранпчііті. иа сі;-
веро-йосток съ ііроішціеп Кані.-юапь-
до, па і)азстояііііі околр 100 вёрстъ; па 
восток п югЬ-восток ойьшаетсй Яіюи-
(•і.имь морсзіъ и Корейскпмъ проливоыъ, 
на протяженіи 350 версть. иа. запад 
прпмыкаетъ І.І. провиціи Цзіяпь-ла-до, 
на простраіиугві; боі е 100 Bepbribj па 
сілісро-заііаді'. соіірііі;асается. ма про-
тяжоніи бол 200 версть. сі. провіін-
nioii ЦЗІОНІ.-ЦЗІІІГІ.-ДО и ііы оті. ні. оь-
ружпостіі бол с 800 всрстъ. Ііроиіін-
нія оората. миіісраламп и пзобплуеті. 
разны.міі естсствонііыміі іірілізведсчііямп. 
Паселеиіе густіи.'. Изъ городовъ бол е 
зііачитолсігі. портъ Фузаіп, лли Фусані., 
отстодвдій отъ столнцы in, разстоянін 
150 персті,. 

ІЩПРЕИНАЯ—р чка па иисточиомъ 
бер.вгу Ііамчатіаі, вь с иерной частп 
і':і. тіадакііцая пъ Бсршігово морс, 
верстахъ ігь 7 с вёря е р. Русаковоіі, 
длішою до 40 BOpCT'l.. 

КИРЛІІЪ, р ка Пшшорской обл.. 
Удского цкр., вьттркаетъ іізі. Ьігрбрбвъ 
(^танового хребта н впадастъ въ Уд-
скую губу, на с веро-западном'1. берс-

гу- Длпна теченія бол е 70 верстъ. 
ІІріітокіі справа въ среднемъ теченін: 

'•• Кпрачаігь, ДЛІІІІОЮ околб 40 ворстъ. и 
ІЛавля. нм юіцая такуюжо длпну. 
1 КИРГАНАХЪ или Киргаіті.ъ, а так-
Іже Кыргаиа, |» чі;а на Камчатк , вы-
текающая изъ іюсточиап) сьлона Кам-
чатскнхъ горъ, блнзъ вершниъ Облу-
ковпны, п впадающая сл ва въ р. Кам-
чатку, ві, верхиемъ теченіп, въ 15 в. 
ннже Мпльковскаго села, длпною ди 

160 версіъ! Долнна р чки представля-
і етъ одну изъ хоровінхі. я стішсічпі на 
j Камчатк . 

КИРГЛІІСКОЕ—селеніе ва полуо-в 
і Камчаткі., ири усть р. Кпрганахъ, вь 
і 15 всрстахъ къ с веро-воетоку отъ се-
Іла Мильковскаго; въ 1888 г. вь немі. 
былоі домовъ 7 іі жнтелей камчадалоіл. 

і—25 душъ му к. л 22 жен. пола. 
КИРГЕ—р чка. Прпморск. обл.. Со-

фіигііаіо окр., впадавіщая справа въ 
Лмуръ, у го.іьдскоіі деровни тогол.е па-
зваиія, длиною до 30 верстъ, съ воз-
BbiBif ннимп берегамп близъ устья и съ 
нвшіірокою долиною, им рцйю сугли-
нпстую почву. 

КИРГИЧ АНЪ—р чка 1 f римирскоіі 
ПГІ.І., Ииколаевскаго окр., впадающаи 
ві. озеро Чплпха; по л вому притоку 
оя встрЬчаются знаки золота. 

КИРИЛ.ЛЛ (15.—острові) Приморскон 
(ібл.. Софійскаго оі.р., па Лмур , па-
чииаясь н сколько пнжо возвышенности 
Чоляцы или Цельцы, тянется къ іМал-

| мыжскому сёленію, на ііі)Остранств око-
іло 20 верстъ. Иазваніе остррву дано 
амурской экспедіщіей 1854 года, кото-
роіі зд сь угрои.ала опасйость отъ бу-
ри, 9 іюпя, въ день иа.мяти св. Ки-
рилла. 

КИРОУТУ—р чка въ средней частп 
Сахалпна, впадаюіцая справа въ Поі)о-
наіі, въсреднемъ теченіп, между Атун-
гаи п Черуигап ,'ІЛМНОІО до 18 верстъ. 

КИСЕЛЕВА^—поселокъ Прнморскоіі 
обл., С верно-Уссур. края. Казакевп-
чевскаго станіічпаго окр., "по р. Уссу-
рп, въ 78 верстахъ отъ Хабаровкп. 
основані. былъ въ 1859 году л къ 1 
яиваря 1868 года состоял'!. изъ 31 дво-
ра, съ населепіемъ изъ 104 муж. и 72 
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жен. пола, ло ііо:з,і.и е жптсли его вы-
ссліілнсь in, другія л сіа. 

КИСЕЛЕВСКОЕ селеніе Ллурск.. обл., 
тоже, что Бахііренскііі ввгселокъ; см. 
это слово. 

КИСЛАЯ р чка Прііморской обл., 
Охотскаго окр., представляюпщя одппъ 
изъ рукавовъ Охоты, которымп иослЬд-
няя впадаетъ ві. лпмаиь. 

КИТЕМА—р чі.а Амурскоіі оил., вгіа-
даюіцая сл ва въ Селпмджу, въ верх-
пемъ точенін, niivi.c Коврижкіі въ 6— 
7 вёрстахъ, ллиною ;і.о 15 верстъ, съ 
грунтоыъ. состоящпмъ пзъ молкой роз-
СІЛПІІ, на что указываетъ и самое наз-
ваніо р чки, і.отороо т , переййд съ 
тунгуссккгр ва русскііі языкь рзначаетъ 
»кр ііі;ос' м сто«. 

І.ТЛИНЪ с.м. Ііытыиъ. 
КИТОСЪ-НЛІІ—нсзначитглыіая р1;ч-

ка на юго-западиоіі оі;онечностіі Саха-
ліша, виадаіощая въ Татарскіп ироливъ, 
меж,\у .мысами Кузнецова в Токомбо, 
длинон) до 16 верстъ. 

КИТОУСИ—мысъ на западпомъ ое-
perj Сахалина, у усті.я р чкп тогоже 
названія. 

КИТОУСИ—р чка на чаігадиомъ бе-
рёгу Сахалпна, впадающая в Татар-
скііі проливъ, между мысамп Павяова 
й Аспитъ, южн е Дуо, длшіою 20 в. 

КИТЪ—мысъ Прішорской обл., Юж-
но-Уссур. края на побережь С веро-
Японскаго моря, мсжду мысамк Тумап-
пьшъ п Круглымъ, южн е бухты св. 
Валонтина; мысъ ототъ по виду пм -
етъ сходство съ лгжащимъ туловіпце.мі. 
кита. 

КИХПИПИЧЪ—вулкадъ на Кнмчат-
іс , на восточномі. склон Камчатскпхъ 
горъ, въ вид отл, льноіі сопки, им -
ющей плоско-кошічесі;уіи форыу: онъ 
іірішадлсжитъ къ чпслу д ііствующихъ. 

КИЧИГШІСКОЕ селеніе иа Ка.мчаг-
к , на восточномъ берегу, въ 188 вер-
стахъ къ с веро-востоку оть Дранкіш-
сиаго; въ 1888 году въ немъ было: 
юртъ 23 и жптелеіі 152 муж. и 137 
жен. пола; иаселеніи составлятіпъ олпі-
торцы. 

КІУНЪ—ріічка яа Сахаліііі , іиіала-
ющая сл ва въ Тыми, мъ ерел,йемъ тё-
ченіп, длішою до 15 верстъ. 

КІЯ или, по китайеки, Циньялхэ, 
р і;а Прішорскоіі обл., С верно-Уссур. 
края, цравый ііріітоі;ъ Уссуры, іш етъ 
истокъ пъ отрогахч> хребта Спхота-Али-
иа, течетъ въ общолъ направленіи отъ 
востока на западь и впадаеть въ Ус-
сури въ, 3-хъ иерстахъ выіііе іюселка 
Дьячинко. Длпна іетщя ея до 150 в., 
шприна отъ 15 до 25 саж. лри обык-
НОІІСННО.МЬ уровні-. іі сиорость теченія 
отъ 1 до 2 футъ ІІЬ секунду. Р ка 
мелководна п можегь быть только силав-
ною. Долпна ся, за пскліочеиіемъ ие-
большоіі возвышошіостп, праваго бі-ре-
га, лсжі устьямп р чекъ Біі]лоііш іі 
Орочсчші, на иространстві; 8 всрсті., 
всюду нпзмеина и болыікчо часгію пред-
ставлястчі силошную тагіг . 

КЛЕГКА мысъ Ііриморской обл., і< )ж-
но-Уссурійскаго края, іп> залшгі; Пет-
ра Велйкаго, на западном'ь берегу, і.ъ 
юго-западу отъ бухты Маньчжуръ. 

КЛЕРКА—иеболыіюгі скалистый ост-
роішкъ Пріімо]іскоіі обл., ІОжио-Уссур. 
края, ІІЬ залив Петра Всликаго, на 
путп цзъ Славянскаго залива къ мысу 
Гаыова, къ юго-запал.у от'ь островка 
Сибіірякова. 

КЛЕТА—лысч) IJpmiopci;. обл., Юж-
ногУссур.., іфая, в'і, нролвв Босфоръ 
Восточный, при вход въ гавань Золо-
той Рогъ, съ восточноіі стороны. 

КЛИМОВКА—деревня Амурск. обл., 
ТомскЬй полости, на Л воійъ бсрегу 
р. В лой, въ 42 верстахъ отъ Благо-
в щенска, основана, въ 1885 году, пе-
рёсёленцами ІІолтавской губ. Къ 1 ян-
варя 1891 года въ неіі числилось: дво-
ровъ 8 и жителеіі 31 муж. и 1 (і ж(;и. 
пола; рабочаго скота было: лошадоп 
50 п рогатаго скота 17 голові,. Глав-
нре занптіс жителсіі—зеллед ліо. Ііа-
селеніе деревни по в р иравослав-
ное. 

КЛИЫКОВСТРЕМА бухта Примор-
скоіі обл., Анадырскаго окр., на с -
веро-заііалііомь бсрегу Анаднрскаго ли-
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мана, пм еті. длпны нь тшравленіп къ 
с ііі-ру 11 с веро-западу около 25 иор. 
и ііііфішы не мен е 10 исрстъ при 
вход п до 2 ве.рстъ въ в(;ршіін . Бо-
сточныіі берегъ еи низокъ, а западпыіі 
болЬе возвышевЦ) н недалеко отъ него 
ироходятъ горы. 

КЛИІГЬ—мысъ иа иосточнолъ бере-
гу Камчатіш, иъ Кроноцкомъ залив . 
н околько с вери е входнаго мыса Ши-
пунскаго; онъ получплъ иазваніе отъ 
cm ifii формы. 

КЛОКАЧЕВА—мысь иа восточномъ 
бер су Сахалпна, подъ 53° 40' с. ш. u 
IS0C 44' в. д.; онъ вдается въ иоре 
ігь иид новысокой косы. 

Іг.ІОСТЕРЪ-КАМПЪ—лисъ Прплор-
ской об.і., въ Татарсколъ пролпв , гіри 
вХод въ заливъ де-Кастрп, съ южной 
стороны; этотъ утеспстый лысъ соеди-
Йяется съ латернколъ узкой песчапоіі 
крсой и потолу пздали каікется остро-
волъ. Около салаго лыса находптся ох-

ІІЛІ.НЫІІ камень', ііохожііі издали на 
судио подъ парусали. Ыа лыс Кло-
стсръ-калпъ устроенъ лаякъ п осв -
щаетря на возвыиіспіп 250 футъ надъ 
ітоверхиостыо лоря. У зтого лыса въ 
юго-восточнолъ углу залпва де-Касхри 
находится хорошаи огнепостоянная 
іліпіа. 

КЛЫКОВА: 1, лі.ісі. ІІрилорск. обл., 
Ю кію-Уссур. края, въ залив Алеріі-
ка, недалеко оті. лыса Сучана, при 
усть р ки тогоже иленіі; близъ этого 
мыса лежать въ залив калнп. 

2, Мысі. въ южной части острова 
Сахалппа, прп вход въ бухту Буссе, 
сь южноп стороны, подъ 46° 29' 03" 3 
с. ш. и 143° 18' 18" в. д. отъ Гр. Въ 
аіженяхъ 80 къ іого западу отъ этого 
мыса пдетъ осыхающая въ лалую воду 
мель, простпраіощаяся въ юго-запад-
вомъ наііравлспіп на 400 саженъ. 

К.ІЫКОВЛ—островокъ Прпморскоіі 
обл., Южио-Уссур. кр., въ Алурсколъ 
залив , лежащій на с верь оть о-ва 
Рйкорда. 

КЛЮЧЕВАЯ—р чка Алурскоіі обл., 
ыіадающая сл ва въ Алуръ, на поло-
вйннсщъ разстояніп лежду поселкали 
Игнатьевскпмъ и Верхне-Благов щен-

сішлъ, въ вид псзиачительнаго ключа, 
длиною въ 6—8 верстъ; яа негі устро-
ена водяная лельница. 

КЛЮЧЕВКА нббольшая р чка на 
полуо-в Калчатк , впадающая справа 
въ р. Калчатку, близъ ^лючевскаго 
села, длиною до 20 верстъ, зал чатель-
пая т лъ, что составляется изъ теп-
лыхъ ключеіі, благодаря челу никогда 
ие залерзаетъ. 

КЛЮЧЕВСКАЯ СОПКА—вулканъ, съ 
коныческою форлою, на полуо-в Кал-
чатк , на восточнолъ склон Калчат-
скихъ горъ, иедалеко отъ лоря, къ 
югу отъ долпны р. Калчаткн, подъ 56° 
8 ! с. ш. іі 199° 15' в. д. Она окруже-
на н сколькплн рядалп террасъ и вто-
ростепенныхъ вершинъ и пл етъ осно-
ваиіе не мен е 310 верстъ въ окруж-
иости. Вершииа ея, растрескавшаяся 
во вс хъ направленіяхъ, ил етъ 16,032 
р. ф. высоты по изл рен. Эрмана и 
16,503 р. ф. по пзл р. Литке и прн-
надлежптъ къ числу салыхъ высокихъ 
вершппъ полуо-ва. Растительность под-
шілается до высоты 3000 футъ. Клю-
чевская сопка постоянио гі,ылится и 
ішогда выбрасываетъ пепелъ даже по 
два п по три раза въ годъ, но значп-
тельныя пзверженія ея бывають л тъ 
чрезъ 7—10 п бол е. Спльныя извер-
женія, о которыхъ сохранилнсь дізв -
стія. проіісходюиі въ сл д. года: въ 
1729, 1737, 1790, 1796, 1829, 1853 п 
посл днее і ь 1879. Лава Ключевскоіі 
сопкн сосчоптъ нзъ базальта, базаль-
товогі лавы и шлаковъ. 

К.ІЮЧЕВСКОЕ село на Калчатк , -
одно нзъ лучшпхъ,—расположено на от-
крытой равшш , на праволъ берегу р. 
Калчатки, у салаго иодножія Ключев-
ской сопкн. Основано оно въ 1733 г. 
крестьяналп съ р кй Лены, переселен-
ныміі на Калчатку въ ннтересахъ раз-
вптія зеллел льческой культуры, u въ 
1888 году въ нелъ чнслплось: церковь 
во иля Жпвоначальной Троішы, постр. 
въ 1862 г., школа, доловъ 49 ы жп-
телей 177 луж. и 162 жен. пола. 

КЛЮЧЕВСКОЙ поселокъ Алурской 
обл., Поярковскаго станичнаго округа, 
въ 111 в рстахіь НИЖР Благов щенсЕа 
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и 20 верстахъ отъ берега Ашура, при 
ключ , оонованъ вш 1875 году. Къ 1 
янраря 1891 год;і ІІЪ пемі. оы.іо; ча-
(•тиіп. хл иііыі! маіауііпъ. до.мовъ 31. 
•.кіггелічі 122 му к. и 105 жен. іюла, 
распахаинои земли 435 лсситіпгі., ло-
іиадей 130 и рогатаго скота 31-1 ГО-
лопі,. Заияігія ікишелей: землед іліе и 
мзвозъ. Вь' поселк находится иочтп-
иая станція. 

К.іЮЧЕВСКОЙ: 1. арійскі.:Веріхнеі-
Зеііскоіі комппніп. іп. Ам рскоіі оол., 
по і.мючу. впадающему сл па г.ь р. 
Безыіміінку,—прптокь Могота, in. си-
стёй оеп. откршт 18 іюля 1075 г. 
ІІлоіиаді. его 133,400 Кйадр. са-,і;. Прі-
иокш эгготъ еще не разрабошыйался. 

2, Ііріискъ ст. COB; Aiiocona, къ Аліур-
скоя обл., по р. Оліаою. ІІлощаді. его 
133,328 квадр. саж. Бріискг не разра-
ботыііался. ііс.іі'.дстіііе того, что прп 
разв дк оказалпсь тольно лпміп золота. 

К.ІЮЧН селііііс Амурскоіі обл., Том-
скоіі вол., въ 1041/L' BCJICTI. отъ Бла-
гоиіилеііска it 2 верст. оть р. Томи, 
иріі ключ , впадающемь ш. одпиъ изі. 
|)уі;авоіп. р. Томи, ыа игсчаікигі. и ст , 
осповаии. in. L862 голу, расі.іілі.іііінаміі, 
ивірес лившимися изъ Пермск,ой губер-
ІІІІІ. Ііъ 1870 году селеаіе -УІО СОСТОЯ-
ло изъ 37 дворовъ и 192 дущъ •.ілітс-
леі иб. пола. но іюздн е мноііе пзъ 
жшгелев его высслплпсь in. друііи мі;-
ста и кі, 1 пнваря 1891 года _въ иемъ 
чііслплось: дворовч. 15. хл бныіі лаіа-
зишь, жит.. 31 муяс. п 43 іілччі. пола, 
лошадей 94 п рогатаго сііота 112 го-
.иіпі.. oaiiH'iiu •.ьптг.кчі: йэдледфліе и 
извозгь. 

І.МЮЧІІ МтіЕІ-АЛЫІІ.ІЕсм. Лннен-
(і,іс і,л. п Игііатіііич.іа воды. 

КЛЮЧ4ІКИ деретіи Ириморев. опл.. 
навываемі. ііначе Новоселище; с.ч. посл. 
слови. 

КНЯЛіЕСІъІЙ іюселокі. Прлыорсшй 
обл., С верно-Уссур. ьраи, Козлсжск. 
стаііичм. окр., по Уссури, выіис устья 
ГІмаііа, in. 14 иерстахъ вышс Графска-
ІІ> поселка, осіюванъ въ 1862 году. Къ 
1868 году иъ ііс.м-і. было: дворош. 6 и 
•.і.птелсчі 70 муж. и 68 жсчі. пола, a 
въ 1888 г. числнлось: двировъ 7 н Л ІІ-

телей 32 муак. и 24 жен. пола, пахот-
ноіі зс.мли 49;{/і десят. п с ііокосноп 
40 дссіітпні.. 

КпНДОІПі игаиачптелыіаи р чкіі 
Амурской обл., впадающая еправа вь 
Гплюіі, въ 14 веротахъ вшие О^обрка, 
in, вид горнаго ручья. длііпоіо m, В— 
8 иерстъ. 

КОВА. зиачптельвая р ка Ііріімир-
екоіі обл., Охптскаго окр., бсрогъ па-
ча.іи in. отрогахг Стапового хребта, 
течетъ аервоначально въ прямомі. на-
ііравл{чіііі къ Охотокому мориі, но аа-
т імъ иараллс.іыіч морсьому бервгу; от-
р зывая on. моря вс кчліція иа прОг 
странств рколо 150 всрстъ съ Ставо-
иового хробта ріи.и п і лая пхч. сво-
и.міі ііііитоі.-амп. п нпаіасті. in. Tayit-
скую губу. Дліпіа теченія ея до 5(іо 
верстъі ІІзъ л выхі. пріітокові. вя лиа-
чительны: Иіігаг.ш п Чальмя.а. 

КОВАК'1. рі.чі.а Прішорскон обл.. 
Удского ойр.; впалаітцая сл ва въ Ты-
лу. въ среднпгь тёченш, длипою до 
15 версть. 

КОВРИЖКА ИІ.КЧМОІП. А.му])сі;. об.і.. 
ІІоярі;<шсч;аго станпчнаго окр., въ 87 
ворстахъ ІПГ.І.С Благовіицсчіска. no р. 
Фшшповк , основанъ пъ 1873 г. каза-
і.а.ми, ііересоліівіііимися пзъ сгаіпіііы 
Низыенной. Въ выселк этомъ въ 1891 
гіму было: 6 двоуюві. u •.і.чітскчі 18 
лупгі. муяг. и 1« і.ччі. пола; обрабб-
таііиоіі зёмЛіі 250 лссятішъ: рогатаіп 
скота 98 головъ и .іоіііаллчі 68. Заия-
тія жителей—земяёд иііе п изнозъ. Ііа-
званіё выселоігь получи.гі. отъ занятиіі 
пмъ .м стиостп. і;оторая no іиіду 
спосму ііаііомііиаотъ коврпя.ку. 

кОЁРИЖКА; 1. р чка А.мурсі;. об.і.. 
впадаюідая сл а ш. Селпмджу, вь верх-
немъ точспіи. in. 30 исрстахъ въіше 
Наиргена, лдшюю до 20 верстъ. 

2. р чка Лрііморскоіі об.і.. Аыадыр-
скаго окр„, ііраиыіі притокі. Орлбвкіі, 
верстахъ въ 50 отъ устья, им ётъ дли-
ны до 30 верстъ іі протекаетъ по тунд-
]ИІС/ІОІ1 .мі.стііостп. 

КОВРШККА утосъ Цршорскрй обл., 
Южио-Уссур., края, ііри усть р ки 
Гуйфуна; ояъ состонтъ изъ с рагбкам-
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(ія пррдолговатой формы и оканчивает-
ся іігсчапою косою. 

ІіОВІіІЛЛ р чка Амурской обл., л -
вып притокъ Танды, нъ нижнемъ те-
чеиіп, длпиою около 18 верстъ. 

КОГОТУИЪ незначительная р чка 
Прнморской обл., Южио-Уссур. края, 
впадаюіцая въ иухту Абрекі., въ про-
лив Стр локъ, зам чательная т мъ, 
чгіі по ней находіітся золотыя розсьши. 

ІІОЖУЗ-НАИ рі.чка на западіюмъ 
береру Сахалина, впадатощая въ Татар-
скіи пролійъ, въ I верст с верн е 
ІІІИ таМынгы-иаіі, дллпою въ 12 верстъ. 

КОЗИИА йысъ Прпморскоіі обл., 
Юікно-Уссур. края. прп вход въ за-
ливъ Востокъ, на восточноіі сторои ; 
аысъ этотъ значительнр выдается въ 
иоре острымъ угломъ и бліізъ пего на-
\о інтся. небольшая ыель. 

КОЗІИ мысъ Прпморскоп обл., Юя;-
пи-Уссур. края; иа западнолъ берегу 
озсра Хаика, ограніічпвающій съ юга 
і Гі Тихуго: онъ :;ііачіітельно выдает-
ся ві, озерб, им я длины ие меи е 1 
версты. 

КОЗІІІ ииболыибп оетрбвокъ Пріі-
иорскоіі обл., Южно-Уссур. крал, ле-
жащій въ усть р. .Ісфу, въ Каыыше-
поіі губ , ца южіюмъ берегу озера 
Хаика. Оиъ образовался тъ р чныхъ 
наносовъ, состоитъ пзъ плу и песку 
іі, какъ низкій п болотистып. покрытъ 
канышемъ. 

КОЗЛОВА мысь на восточноыъ бс-
регу Ііаычатки, въ залив Кроноцкомъ, 
юйсн е мыса Кропоцкаго. 

КОЗ.ІОВА пебольшон, скалистый ост-
ррвокъ Приморской обл., Южно-Уссур. 
края, лежащЙ въ Амурскомъ залив , 
къ запалу отъ южпой оконечности о-ва 
Попова. 

КОЗЛОВКА р чка Амурскиіі обл., 
вйдагощкя спраиа въ Будунду, нпже 
дсретш Анновки, длігаою около 45 
верстъ. 

КОЗЛОВСКАЯ станица Іірпыорскоіі 
обл., С верно-Уссур. края, по р. Ус-
оурй, въ 221 верст. отъ Хабаровки, 
осіюваиа въ 1859 году. Къ 1 января 
1869 года въ неіі было: дворовъ 33 и 
жптслей 119 душъ муж. и 97 жен. п., 

а къ 1889 году въ иеп числилось: цер-
ковь во имя св. Нпколая Чудотворца, 
заложенная въ 1867 году н освящ. 19 
іюля 1870 года, школа, сташічное прав-
леніе, хл бный ыагазшіъ, дворовъ 37, 
жителей 155 муж. п 166 жен. пола и 
обработаи. землп ]701/2 десятииъ. За-
нятія нштелей: землед ліе, зв рпный 
и рыбный пролыслы, почтовая гоньба 
п заготовка дровъ для ііароходовъ. 

КОЗЫРЕВСКАЯ ыли, по-камчатски, 
Колю—р чка на полуостров Каычатк , 
впадающая сл ва въ р. Камчатку, въ 
260 всрст. отъ устья; она названа по 
фамплііі казака Козыревскаго, одного 
изъ зачпшциковъ бунта на Камчатк , 
загладивщаго свре иреступленіе присо-
едішевіемъ къ Россіи острова Сумчу 
пли Шухмшу. 

КОЗЫРЕВСКОЕ селеніе на Камчат-
к , на восточно.мъ берегу, при р. р. 
Камчатк и Козыревскои, въ 95 верст. 
къ ioro-.jaua3,y отъ села Ключевскаго; 
иъ 1888 году въ йемъ было: часовня 
во иыя св. Иннокентія Иркутскаго, дво-
ровъ 12 и жителей 33 муж. н 34 жен. 
пола. Жптелп седен.—т;амчадалы. 

КОЗЬЕ—озеро Амурской обл., лежа-
щее въ 4 верстахъ къ с веру отъ Кон-
стаптішовскаго поселка, длпною до 2 
ьерстъ л шнриною до 150 саженъ. 

КОЗЬШША банка Іірпморской обл., 
С верно-Уссур. края, въ залпв св. 
Владюііра, при вход въ с верную бух-
ту, блпзъ западна о бсрега; она ші -
етъ до 100 саж. длпны, около 50 саж. 
тирішы іі 3 фута глубивы. 

КОЗЬМІЫА неболыііая бухта При-
морской обл., Юя.но-Усур. края, въ 
залив Петра Велнкаго, па с веро-за-
ііадной сторонЬ его, близъ бухтн Вран-
геля, глубыною отъ 5 до 11 саженъ. 
Опа слунііітъ м стомъ ловли трепан-
говъ. 

КОЗЬМГША мысъ ПрнмРрскбй обл., 
С верно-Уссурійск. края, въ залив св. 
Владиыіра, прп вход въ с всрную бух-
ту, на западиоп сторон ; блпзъ лыса 
пдетъ мель и лежатъ иадволные каыни. 

КОЗЬіМО-ДЕМЪЯЫОВСКІЙ пріискъ 
генералъ-лаіора А. Л. Шанявскаго, въ 
Амурской обл., по р. Дпчуну, притоку 
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Амура, открытъ 24 іюля 1887 г. Пло-
ІЦІІДІ. егр 245,667 квалр. саж. Црщркъ 
этр.ті, не ра:з] іаиотыііалсм. 

КОИ нсзііачіітслыіаіі р чутка иі, ющ-
ииіі частп о. Сахалина, іиіадаіощал сл -
иа въ р ку Сусую, въ верхнёмъ тече-
ІІІІІ. въ ыід ручыі. 

КОЙКУ КЛЫСКІГІ КРІІВУ НЪ—іі:> 
лучіиіа Амура, ннже ІТср.мыілпіскаго 
іюселі;а, гд pl;i;a, па аротяженін око-
л.о 4 ішрстъ. течеті, і;ъ SO, ааіг мъ 
ііапііавлястс!! къ 0 и дал с. ііочти иодъ 
upiiMLiMi. угломъ. поворачіпваетъ снача,-
ла къ NNW", a noTOM'b. накоиец-ь. къ 
N. Излучиим эта им етъ ДЛІПІЫ до 14 
нефті, тсігда какъ сухіімъ путимъ no 
цереще.Аку рйзстояніе толъко н сколько 
бол е '6 верстъ. Берега ея, особспип въ 
иачал , высикп п во .миогихъ мЬстахъ 
іфедстапляюгі. крутыя скалпстыя ст -
пы, которыя состоятъ ІІУЬ кварцеваго 
иссчаіпіьа. содержащаго неббльшіе об-
ломки темно-с раго глинпстаго сланца 
и .глдійскаго каыня. 

КОЙКУКЛНСКІЙ .ІУГЪ, ЛмурскоЁ 
обл., на л во.мъ берегу Амура, разстд-
ластся верстъ иа (і вдоль берега р кп 
отъ Пермыкинскаго посслка до Койку-
канскагр кривуна й им етъ пщрщш 
око.ло 3 верстъ. Въ с веріаой части 
лугъ покрытъ небольшимъ кустарніі-
КІІМЪ. ., 

КОЙКУКЛІГЬ—шэрекатъ на р, Л.чу-
р , иъ 12 верстахъ нижс посслка Пер-
мыкпна; глубина на этомъ перекат 
21/-' фута въ самую лалукі воду. 

КОИКУКЛПЪ р чка Маньчжуріи, 
въ ііроіііінцііі Хэй-луиъ-цзянъ, впадшо-
іца!і cnpaua in, Азіуръ, ігь 12 вёрстахъ 
нижі' посолка Пермыкина, длиною око-
і;.о 40 всрсті. и съ извилнстымъ тече-
піемъ. ІГрп усть р чі;а течегь по бо-
лс)тт і'о.му .І\ }\ а вщце прокладываетъ 
ссб путь по довольно широкоіі до-
лви .., 

КОИЛИЫЪ р чка на о. Сахалии . 
правыіі арйтокъ Цороная, въ верхпс.мъ 
течиііііі, длиною до 20 верст : 

КОИМЛ доревня Примррской обл., 
Николаевскаго окр., иа иравоыъ бере-
гу Амура, въ ІВ1/^ всрстахъ вышс Бо-

ічіродскаго селенія, наседенная мангу-
наыи; в'і. 1888 г. въ ней было: юртъ 
17 п жптелеіі 37 муж. и 26 Шя. пола. 

КОКОЦЦЕ, (ісіроиоіп. Прпморскоіі 
обл., Охотскаго окр., одинъ пзъ груп-
пы Ямскихъ, лсжігп. in. юго-востоку 
отъ мыса Кеіітоиаиъ, въ 9 верйахъ 
отъ бёрега, и им еть длйцьі около 4 

. нерстъ и шнрини отъ 2 до 3 верстъ. 
КОКОРЕВЪ УЛУСЪ ІІЛІІ КЪкорей--

одію изъ даурскихъ ССЛСІІІІІ на А.мурі.. 
въ XVU в к , которбр, ІИІ описацію 
казакрвз>, лаходилось аа ]ірапо.мь бере-
гу Амура, н скольь-о ниже устьи Зеіі 
и состояло іізч. 24 іорть. ВІфОЯТИО, 
это—тегіерешняіі мрньчжурская деревщі 
Хіі-ліпі-туиь. 

КОЛА прбтока А.м ра. у л ваго бс-
рега р ки, въ Прлііорскр^ обл., блпзі 
второго устьл [\. Горппа, ііодд 50е 44' 
с. иі. п 138' 17' в. д.; она іім еп. 
длпны до 8 версіъ п птрііны дб 4 

|верстъ. 
КОЛБАЧП р чка Лмурскоіі области, 

впадаюіцая справа въ Болыпой Ульд»'-
китъ,—ііритоігі. Унахп. дліиюю до 6 
верстъ,-—въ вид ручья: no нсіі щцпле-
на золотоыосиая плбщадь на пмя і-убери. 
секр. Конст. Беиардакы и въ апр л 
1890 г. дв іілоіцади въ пользу Ппіе-
ніічпикоііа. 

КОЛБДЛРКЪ 
ираішіі пріітокъ 
іючі іь версть. 

КОЛОВСКОК 
бёрегу Каычатки, 

р чка Амурскои обл., 
Верхняго &Іына', д.ш-

селеніе па з'аііадноы'1. 
no р. Іго.іимі.. ВЪ ІО(і 

исрстахь къ с веро-западу отъ Боль-
шер цка; въ |888 іоду въ псмь бьтііб: 
дворовъ 1'і п жптелёй 30 иуж. и 29 
л;(чн. пола: населеніё составляютъ йам-
чадалы. 

КОЛОМЪ пли. ио-камчатскіі, Ихдыхъ, 
р ка па западномъ берегу Камчатки. 
вытекает П-ІЪ здпаднаго склона Каій-
чатскйхъ горъ, им итъ гіреимуществен 
но западное направлоніе п впадаётъ вч. 
Охотское лоре, верстахчі въ 40 южн е 
залпва Чканыгпігі.; длііиа ея he иен е 
100 всрстъ; теченіе іизвилистбе. 

КОЛПАКОВА ІІЛІІ, по-камчатскн, 
Муььуіо-р ка на западпоыъ берегу Кам-
чатки. п.м іоіцая иачало въ западноігь 
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HI, зимнее время 
доліпіу р. К'ам-

селеніе иа Кам-
бёрегу, прп р. 

склон Камчатсііихі. горъ п впадающая 
иъ Охотскб море, въ 56 іісрстахъ ю/і;-
н е устьи р. ОГілуиоипны, длиною 6о-
л о ІОО верстъ. Оиа 
служйтъ дорогокі in 
чаткп. 

колплковсксж 
чаткіі. па ^ападномі. 
Ііолпаі.оиоіі, въ 5 віі рстахъ отъ устьи, 
иа м ст бывпіаго ост-рожка Шкуанечь; 
ііъ 1888 году in, нбмъ пыло: часопия 
во ІІМЯ св. ИннЬкентія Иркутскагб, до-
моиі, \2 іі іаітслсіі му к. 40 и жен; 48; 
населеніе cocTaiunioTi, камчалалы. 

ІЮЛУЭ плп Колыгіай небольшая р ч-
і;а Прігмйрской обл.. С ііерно-Уссур. 
і.рая. іиіадаіоіцаіі въ с вёрную бухту 
залива св Владиміра, длпнокі до 15 
верстъ. 

КО.ІЬ—ГЕГЛЯЦКЙЯ деревня Прпморск. 
обл.. Ііпколаеискаго окр., на бёрегу 
ЬхотСкагб моря; у устья р чвй тогожё 
названія, въ 25 .мил. къ с веро-восто-
ку птъ залива .Счастія; она представ-
лііоті, краійній иасслеииыіі пунктъ по 
осрегу моря. 

КОЛЬ р чка 1і|)иморсі;оп Обл., виа-
даюіцап ві Охртскбе моро, у мыса Пе-
ріівсі;аго, въ 25 .мил. къ ^NE ртъ за-
лнва Счастія, длішою около 50 верстъ; 
р чка эта мелководна, быстра и про-
текаехъ no болотіістоп долпи . 

Kt)ЛЬДЕРЕИТГП1 '1 >—л ысъ Приморск. 
обл., Охотскаго окр., въТаупской губ >, 
въ (і верстахъ отъ устья Олы; на этомъ 
мис ііаходится м сторожденіе нефтл. 

КОЛЬЦОВСКІЙ выселокъ Аыурской 
обл.. ііумарскаго станичнаго окр., прп 
Лмур , въ 264 вёрстахъ выше Благо-
в щенска, основанъ въ 1359 году, въ 
чпсл 4 сівыей іі 25 душъ обоего пола, 
u названъ въ честь сподвижнпка Ерзіа-
ка казачьяго атаыана Нвана Кольцо. 
Вь 1870 году выеслокъ этотъ состоялъ 
иаь 22 дворовь п 105 дуиіъ жптелеіі 
об. иола, ио ііосл наводненія 1872 г. 
жцтелн его вс иересіелллись въ дру-
гія м ста и только въ прсі днёе вре-

мя снова иерешло 
Аносова 7 сомеіі. 

ШЛІО р чка въ 
зыревская. 

сюда ІІ:Л. поселка 

Камчатк ; см. Ко-

КОМАНДОРСКІЕ ОСТРОВД—группа 
островові, Прйморской обл.. in, Борніі-
говомъ мор , въ 200 Ьерстахъ і;ъ во-
стоку отъ мыса Столбового, лежащаго 
вЬлизЙ Уалина J». Ка.мчаткп, подъ 54-— 
55° с. ш. и 191—193° в. д. Самые 8а-
м чателыше іт, этоіі гі)уппы острова: 
Бершіговъ, самыіі болыиііі йзъ ІІСІІХЪ. 

ІІ.М ДІІЫІІ, а иезначителыіые: Тогюр-
ковь п Арііі. Комаидорсиіе острова со-
стоятъ изъ йозвышеннОбтёй, которші 
прерываются во многнхп, м стахъ глу-
бокими ііадямп. Дпо ІІОСЛІІДИПХЪ боЛВ-
ііісю частію покрыто озорамп, СОСДІІИЯ-

іощііііпся съ ііоремъ ііротокамн. Зна-
чптелыіых'!. р къ на островахъ ні>ть. 
Климатическиі условія неблагопріятны: 
зима сравнытёльно теплая. а л то—хо-
лодное. Наивысшая среДШія м сячпая 

хемпература -7"^>С7 -^ бываетъ въ ав-
ryctt., ипзшая вь яивар и раііняется 
—3? R, m a x i m u m ri; j .S, и mini
m u m —13.":'. Ыизкая температура лі;-
та объясшіется ііоложсніемп, (істрововь 
среди холоднаго Берингова моря, а вы-
сокая вимняя зависйтъ отъ того. что 
около нпхъ проходііть в твь тсплаго 
теченія. Атмосферііческіе осадкп ео-
ставляютъ постояинос явломііе и выпа-
лаютъ массой. В тра частіл н бываюті, 
жестокіе. Древесная растительноеть имі;-
етъ печалышй видъ, но травы н цв -
ты растутъ роскопіно и зонтичныя ра-
стенія бывають въ ростъ челові.ьа. 
Хл бные злакп не выс ваются и ІІ:ІІ, 

овощеіі родятся только р ііа и Ёархо-
фель, которыіі веліічпною бі,іваотъ нё-
много бод е каленаго оі) ха. Богатство 
острововъ составляетъ ЖІІВОТНЫІІ мірь. 
которыіі, хотя п не отлнчается разно-
образіемъ, пм еть ці.нныхъ предстаіиі-
те.ісп. Изъ vKHBOTHbiX'b водятся: 'гюлс-
пп. (•пвучп. коты морскіе, іі̂ сцы ІІ ли-
сицы; иаъ ІГПІЦ'І>: ары, уріі.іы. топор-
ки, ііпатки, гуси, утки, ііулпкп и к -
роиатіаі и ікіі, рыбъ: кэта, трічм.а. 
палтусъ, форель п др. внды. Кь ц н-
нымъ представитолямъмлеконптаюіцихі. 
пзь семейства травоядныхъ кнтовь при-
надлежала не суііі,ествуюііі.ая уже 
TciU'pi, Стеллерова морская иорова 
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(ivhytina Stelleri),—огромноів живот-
ное, им ішіее въ длпну слишкоыъ 4 
саж. и в спвіпее бол е 180 пуд., пер-
вое изв стіе о которомъ сообщено бы-
ло ученому міру Стеллеромъ въ 1741 
году. Населеніе острововъ составляютъ 
русскіе. бывшіс рабочіе Россійско-Аме-
риканской комиапіи, іг алеуты, іірипе-
зенные съ острова Ачп, которые :кіг-
вутъ въ селеиіяхъ: Ипкольскпмі,, на 
остров Берппга, и Преображеискомъ, 
на остров Мі.диомъ. Въ атпхъ двухъ 
селеніяхъ въ 1SS8 году 'шслилось: цер-
ковь, часовия, школа, домовъ и юртъ 
90, контора, магаяшіі,і и склады ком-
паніп, ареіідуюіцеп КОТІІК(ІВІ.ІС промы-
слы, и жптелей 291 му;к. и 319 жон. 
пола. Ыаселеніе о-вовъ, нс смбтря на 
то, что, отъ неблагопріятныхъ клнма-
тическпхъ и другпхъ условііг, (імёрт-
ность достпгаетъ 50/о въ годъ, уволп-
чпвается ежегодно отъ сстествсннаго 
прироста больше, ч мъ иа 20/о. Глав-
ное запятіе жптслсп остроіювті, обезпе-
чивающее ихъ существованіе, состоитъ 
въ добыч песцовъ, бобровъ u котп-
ковъ. Среднііі заработокъ, ва посл д-
піе 10 л тъ, біллъ 69,000 рублвй и 
иаиболыиій въ 1884/.-. г. 80,919 вред. 
рублен. Чистыіі доходъ колпапіп. до-
бывающей ежетодпо отт. 45 до 56 ты-
сячъ котпковъ. простира тея огь 400 
до 500 тысячъ рублеіі и бол е. Такъ, 
въ 1885 году доходъ -атотъ выразишщ 
сл дуіощими цпфрами: а, отъ 15 ты-
сячъ штутъ котшовъ, прп средней ці.-
мі', 88 шкурку 27 руб. 75 коп., тіолу-
чічіо около 517,000 руб.: в, оть пе-
сцовъ, купленпыхі, иа сулму 8,329 р. 
(2,148 штукъ) іі проданиыхъ въ Лон-
дон за 55,000 руб., 46,671 руб. и с, 
іі отъ бобровъ, купленныхъ на иа 8566 
рубл. 66 коп. (136 штукъ) п про.іан-
ныхі. за 32,000 руб.. 23.433 руб. 34 
коп. Правительство за право арепды 
острововъ е кеі-одпо получагті. дохода. 
около 100,000 рублей. колнчоство до-
бываемыхъ котиісовъ п цпфру доходовъ 
иравптсльстр.а за посл дпіе года можию 
впд ть изъ слГ.д гощсіі табліщы: 

Года. 
Чиело уби-

тыхькотикоиъ 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

54,591 
46,464 
47,362 
52,868 
56.832 

Получсно 
рублеіі. 

106,682 
«9,928 
92.224 

103.236 
93,000 

Ксшапдорскіе острова открыты in. 
иачал декабря 17 11 г. началыпіі;о.мъ 
второіі камчатсиой экспедйщи каііитаіі і,-
коыаіідоромъ Витусош. Берііііго.ч'і.. ко-
горыіі иа о. Авача, впосл дстпіи иа;;-
ванноміь о. Бсршші, надіелъ се0, мо-
гп.іу. Посл Беринга ііос ща;іъ оги 
острова съ промыііілсниыміі ц лями сс|)-
жантъ Нііжне~Камчатсі;оіі кощшды 
Емглі.янъ Басовъ, которыіі. ,іва раза 
возвращаясь оттуда сл. ботатой до-
пі.ічоіі пуііппшы (въ 1744 и 1747 С.Е.), 
іюбудііль и другихъ искателей нажп-
вы къ подобньшъ путеіиествія.мі.. С'ь 
1799 до 1865 года острова ііаходиліісі. 
въ в Д иіи Россійско-Амсрпканскоіі ком-
ііаіііп и иромыселъ пушиііны иа mix'i. 
был-ь ея монополіею. Съ отоіо вреличіп 
снова пачали являться иа острова раз-
пыо ііромышлеіііііи.и и ІІГ.ІІИЫМЪ коти-
камъ грозпла оііасіюсть исчезиуть съ 
ліща земли, всл дствіе чсго промысел'і. 
ихъ отдаиъ былі. пъ аренду торговоиу 

ідому Гутчпнсоиъ, Коль II К0 по конт-
ракту, заключеиноіму 18 фовраля 1871 
года, а въ 1891 году ііерсданъ компа-
ніи русскпхъ торговцевъ, во глав съ 
Прозоровымъ п Грюнвальдоыъ. 

КОМАРОВКA — р чка Прігаорскоіі 
ип.і.. ііііадающая йъ юго-восточныіі 
уголъ озера Кизп, длшюю бол й 20 
верстъ. Она йм етъ характёръ горна-
го ручья, камеіпістое дио п бистрос те-
чепіе. 

КОМИСАРОВКА—деревня Лыурскои 
обл., Черемхрвской ВОЛОСТІІ, па пра-
вомъ берегу р кп Б лоіі, недалеко огь 
устья, въ 89 верстахъ отъ Благоіі -
щенска и ?>oLh исрст. къ с веру отъ 
волости ві) сел СемиозёрСкомъ, оспо-
вапа въ 1886 году гіереселеіщами Ека-
теріінославскоіі губсрніп. Къ 1 япваря 
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1981 сода кь ік іі оыло: дворовъ 35 и 
йштелёй 128 .му і;. п ІКі жен. иола, 
іо.матііиго скота: яошадей 52 н рога-

таго І8(і голоіп.. йаселеніе пршосдав-
поГі в ры. Заяіятія: ІІСМЛСД ЛІС ІІ ІПВОЗЪ. 

KOM1К 'АРОВСКІІІ поселоиБ Шримор-
ской оил.. Южііо-Усс і). ігр., Платоно-
Ллсксаіідроііскаго (•таітчііаго окр., на 
залаяномъ берегу ісісра Хаика, no і). 
Сіявъ-хэ, in. 2 J всрст къ SA'S' отъ 
ёт. Платоно-Алсксаплровскоп, основані. 
in, 1879 году казакамй', переселпвшіі-
мчіся съ р. Уссурп. ім. чпсл 33 семеіі 
іі 201 душіі оо. пола. Въ 1888 г. въ 
Зтомъ ирселк бщо: дворовъ .IT и жп-
тслсп 1()2 муж. и 135 жен. пола. Глав-
іюс занятіе жителёй—землед ^іе, 

1«'()МЛКЪ, р чка Лмурскоіі обл., л; -
ііыіі притокъ Олпі. ыіадающеіі въ Ни-
маігь, длиною до 10—12 верстъ^ no 
вей ваходятся пріпскл: Нпколаевскігі 
Іііімапскои комп., которып разработы-
вается съ 1876 г., п Йрразгадащшй, 
аринадлёмгащій товарищёству братьевъ 
Бутііныхъ. 

КОИДЕРЕВА—р чка Приморск. обл., 
Гияліпіискаго оі;р., праиыи пріітокъ 
Пенжины, іп. среднёмъ течевіи, им етъ 
длпны бол е 70 верстъ. Правыіі берегъ 
ея, за йскііюченіемъ НІІИОВЬЯ. возвы-
шенъ и скалистъ, а л вый—низмевъ и 
тундрнстъ. 

ІІОНДИ—гора ІІріі.морсі;оіі обл., Ни-
колаевскаго окр., блнзъ устья Азігуіін, 
мсжду однпмъ рукапомъ езі и иротокоіі. 
іідуіцріі въ озеро Орёль; она, будучп 
бкр^жёна со вс хъ сторонъ водою, 
предетанляетъ собою ЛЛШШЫІІ И воз-
выиіепныіі островъ. на которомъ негй-
дальцы сііасаются оть ваводненій во 
иремя разливовъ Амгуни. Bepnmna го-
рм п скаты покрыты ХВОІІНЫІГЬ л соігь, 
a у ІЮЛОІІІВЫ ся ііроіізрагтасп, таль-
іиікь. чер муха п ipyroii uycTajjumn.. 

ІІОНКО, р чка Пріі.діорскоіі обл., пра-
ІІЫІІ прптокъ Нпяллена. ві, веріітііі'.. 
.ІЛІПІОІО оі;оло 40 версть; р чкй эта 
течеть въ Г(Ц)іі(:тых'ь берегахъ ііерво-
начально въ ііаііравлеіііп і;ъ юго-восто-
ьу. а зат .лгь поворачпваеті. къ югу. 

КОИКТО: 1, р чка Амурскоіт обл., 
л вый притокъ Высы, въ 20 верстахъ 

кышо устья Джаліпіьу. ллипоіи 14 н. 
2. Р чка .\.мурсь'оіі обл., правыіі іірп-

токі, СОЛІІМДЖІІ, ворстахь ві. Г> ІШІІІГ 

стьи Индукакыта, длиноіо д.о 15 в. 
КОЫОНОВА—р чка Примоі)гі;. рбл,, 

Охотскаго .жр., л выіі притокъ Ураіні, 
въ ііорхиемт. теченіп, иіютеііасті. въ 
отрогахъ Станового хробта и и.м ітъ 
около 25—30 верстъ длііны. 

КОНСТАНТИН А—небол і.шой. ?оз-
вьшіенныіі, скалнстып островокъ ІІри-
морскоіі обл., въ Татарскомъ цролив , 
лежащій прп вход in, бухту Мрісолова, 
у мыса Оиасноіпл. О-воь-ь этотъ въ 
л тнее время служпті, іірмстаніши-мі. 
для ТОІІЪ, чаеііъ, гагаръ л др. ІГПІІГЬ. 

К(Л1СТАНТИІІ0ВСКАЯ БУХТЛ: J. 
бухта npiiMopcKoii обл., иа восточ-
иомъ берегу полуострова С г̂некгг, вь 
іого-западііой частв хотсі.аго модія, 
.можду В<ОДІІІ,ІМЛ мыса.мм Нигакаіп, п 
Борл-Іілчаіп.. поді, 54 : 0(з' с. лі. Бух-
та эта лл отъ длпны цо иаиравлелііо 
ать юго-запада кь сіиісро-востоі.у до 
18 верстгь, ііпірпиы до 10 версть. глу-
бпиы отъ 2 др 5 саженъ и лліісто-ио-
счаныіі гриіті.. Прилішъ in, ней до-
ходптъ до 9 футъ. Берега ея обстав-
лены горалл, которыя защліцаіоті. се 
отъ в тровъ, д лая лкорлую стояик 
спокопною. Въ бухту впадаетъ р чка 
Эльга, удобная для сплава л са, кото-
торый въ окрестностяхъ растеті. въ 
лзобиліл. Бухта названа въ честь ге-
иералъ-адмпрала велііі,аі'о киязя Кон-
стантпва Нпколаевнча і;аііііталомі> Пол-
лонсклмъ. оплсавшлмъ ее въ 1847 г. 
Начальыпкомъ Охотскаго порта Воиляр-
лярсклмъ, въ 1847 году, былъ пред-
ставленъ проэкіъ перенесенія Охотска-
го порта въ эту бухіу, но лрооьті, 

• зтотъ остался неосуществлеіівы.мі.. 

2. Бухта Прішорскоіі обл.. ла залад 
номъ берег Татарскаіо лроллва. цъ 
Импе])аторскол гававл. вдаюіцаяоя ш. 
-матсрлкі. оті. востока къ западу, длпн-
ная, съ разньшл ловоротамл, глубиною 
отъ 5 до 13 саженъ. Съ с верпоіі сто-

іролы опа закрыта горамл, а сь южноіі 
і возвышевііымъ ровньшъберегомъ,всл д-
і ствіе чего защлщева отъ в трові, л 
|свободла отъ волневій. Въ бухту впа-
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даетъ р чка Ма, съ каналомъ іірн усть 
въ 11 футъ глубины іг л спстыми бе-
регаыи. На с верноигь борегу бухты 
находится Константішопскіп постъ, осно-
ванныіі Г. И. Невел)ьскігаі. 1 августа 
1853 года. Ыазваніе бухт дано лейте-
нантомъ Бошнякомі) 23 мая 1853 года 
въ честь велпкаго князя Констаитпна 
Ыііколаевича. 

КОНСТАЫТИНОВСКІЕ ПОСЕЛКИ: 
1, поселокі. Аыурскоіі сбл., Поярков-
скаго стапичнаго окр., ш. 99 верстахъ 
ншке Благов щенска п 1 гіорст ртъ 
берега Лмура, основаіп. въ 1858 году 
ц названъ въ честь великаго і;нязя 
Константина Ииколасмиіча. in, день іе-
.іоііменитства котораго въ 1859 і-. со-
стоялось налмеиованіе осноиашшхъ на 
Амур поселков-ь. Въ 1859 г. ві. этоыъ 
поселк было ЬО дворовъ п яоителей 
280 муж. іі 243 жон. пола; въ1869 с. 
653 души об. пола; въ 1879 . дво-1 
ровъ 91 и лштелеіі 399 мул,-. и 356 
жеіі. пола п мъ 1891 году ві, ие.мъ чи-
едилось: церкові. во пыя равиоапостол. 
Коистантлна п Ейены, шьола. хл б-
яый лагазині., дворовч. 119, я.ителей 
450 муж. и 381 жен. пола, обработан-
ной землп 1235 дссятішъ, лоиіадоіі 300 
п рогатаго скота 810 головъ. Заиятіл 
жителей: землед ліе, рыбныіі ііро.чысслъ, 
извозъ іі доставка дровъ па пароходы. 
Въ первое вромя іюсл основанія по-
сслокъ представлялъ одно ІІЗЪ зажпточ-
ныхъ селеній па Амур , но съ иоявле-
ціемъ эпизоотііі, которыя почтп изь 
года въ годъ повторяются, матеріаль-
ное благосостояніе erd обіітателеіі въ 
значіітельноіі степеіш нзм ніілось къ 
худшему и только благопріятныя усло-
вія для занятш землсд ліемъ полдержи-
ваютъ энергію населснія u привязыва-
ют'ь еі'0 къ ііаспженііому л сту. До 
1890 года поселокъ Еоистаптііновскііі 
былъ станпцеіі, а і ь этомъ году ста-
нпчное правленіе перенесено въ Пояр-
ковскііі іюселокъ. 

2, Боселокъ Приморскоііі обл., Юж-
но-Уссур. і;рая, ІІолтавскаго сташічна-
го окр., на правомг берсгу р. Суііфу-
ыа, въ 5 верстахъ нижо Полтавскоіі 
станнцы, основаиъ вч. 1879 году каза-
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ками, переселіівшішися съ р. Уссурн, 
въ числ 26 ссыеіі п 144 душъ об. 
пола (72 м. п 72 ж. п.). Въ 1888 г. 
въ поселк ото.м'ь было: дворовъ 19 п 
жптелей 85 муж. п 92 жен. пола. Глав-
ное занятіе жителен—зеллод ліс. 

КОЫСТАНТИНОВСКІЕ ІІРІЫСК И: 
I, ііріискъ Верхііо-Амурсі;оіі зплотопр. 
комиаііііі, въ Аыурской обл., по рі;чі,-|; 
Колбачн, ііравому прптоку Ульдокита. 
илощадь прінска, зашімающмя просл-
ранство 241,197 кнадр. саж., еаце не 
разработыиалась. 

2, Пріпсі.ъ Ііи.манскоп золотоііри.м. 
компапіп ві. Алурской обл., по р. Ол-
пікапу, впадающому сирава in, Олгу, 
въ систем Піі.маиа. открытъ ш, 1874 
году. Пріискъ этотъ не разработывалоя. 
Площадь пріпска заявлспа ш, прліізу 
II. 11. Балашова 

КОНСТА1 [ТЙНОВСКІЙ ОСТРОШ. 
Црыморской рбл., Лпколасвсі аго окр., 
па Амур , близъ і'. Нііколаевска. Онътя-
нется ііочти ііоперскі, р кп on, л ва-
го берега къ правому и ІІ.М1;С"П, длины 
до 15 вёрстъ іі шприніі отъ 1 до 6 
верстъ. Ёнзмённая ІІ ровная, песчаная 
поверхнЬсть его покрыта ктстаріпікомъ. 
Бри низкомъ уровн воды ш, АмурІ! 
оіп, нм етъ впдъ полуострова. Назва-
ніс1 острову дано Г. И. Невельскймъ, 
iijiii изсл дованіи уртья р ди Амура. 
11 іюля 1849 ГО.І.І. 

КОИСТАЫТИНОВСКШ IIl^'EKAT'l, 
ua Амур , въ 12 в рстахъ выше ио-
селка Константііповскаго: гл бпна иа 
этолъ перекат п въ малуір воду до 3 
футъ и онъ пршіадлежпті, къ числу 
удобнопроходимыхъ церекатовъ. 

КОНСТАИТРІИОГРАДОВКА дерічшп 
Алурской обл. Иваиовскоіі волостп, на 
праволъ берегу р. Козловки, въ 59 
верстахъ отъ Благов щенска и 25 ігь 
с веро-востоку отъ села Иваноискаго, 
основана въ 1884 году псроселенцамп 
Болтавсиоіі уб., Коіістаіітііпоградск. 
у зда. Къ 1 января 1891 г. въ этой 
дсревн было: двороіп, 71, Я іітол. 230 
луж. и 200 жен. пола, ііад льноіі зсм-
ли 10330 десятшп,, лошадсй 76 ІІ ро-
гатаго скота 129 головъ. Населеніо по 
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в р ііраіюслаішос. Глаііное Уіінятіе— 
землвд ліе. 

КОІІСТАІ-ІТИІЮ-Б:ЛЕІ1И1ІСКІЙпрі-
ікм і,, иріінадлсіі аіцій купцу Тетюкову, 
ісі. Прииорской обл.. по р, Херпуч . 
Площадь іі])іііска :;аіііімаі"іг lil десяти-
ну, толіцина торфа Г) аріііпиъ и тол-
іціша :іолотоа)Л,еруі;аіцаго пласта 21/-' 
apimma. lh> 1890 года піюмыто пескоігь 
2.924,000 іі. іі дооыто ;іолота 3 иуда 
19 ф н. (Ю аол., ирп содердааніи зр-
лота 44 дол. in, 100 пуд. иеску. Ра-
оочихъ задолжалпсь 1213 чслои кі,. 

КОНУГІИ—р чка llpiuiopciioii ип.і . 
(•остаііляіоіцая одинъ ІІЛЪ рукавовЪі и гі, 
сліянія которыхь, подъ 50° 6' с. in. u 
153° 48' в. д., образуется р ка Туі- рі.: 
р чі;а ;ЛІІ. иротіі.асті, въ ПЫСОІІІІХІ, 

исрстах'!.. іім сп. характеръ горраго 
потока. 

КОПЧЛМУНЪ иліі Коііча.муіііі-Ул!і-
гаръ, рЬчі.а Лмурскоіі обл., протска-
отъ иъ долпп цравагс) берега Зси, 
вйже устья Бряііты, и вііадаетъ иъ 
небольшое озсро, которое иосре./і̂ тномъ 
протпки соединяется съ р. Зесіі. Р ч-
і,а эта золотопосна n по ікмі иаходят-
ся ІІОЛОТЫС ітріііскн: (.'офііісіаіі. Апдре-
евсвій іі Троицкіи. 

КООЙЛіМЪ р чка въ ІОИ.ІЮІІ частп 
Камчатки, иііа.іаюіцая (Щрава въ р. Ава-
чу, ІГІ) верхнеиъ точоніи, длипою до 
30 lu-pcT'i.; no отой р чкі; іідетъ доро-
га сь долпііы Вольшрй р кп въ .̂ nan
ny Аііачіі. 

КОПІТ—р ка Приморскоіі оГіл.. па 
побережь Татарскаго пролііва, впада-
ющая ві. бухту Аіідреева. Она им етъ 
истокі. пзъ хребта Сііхота-Ллпна. тс-
четъ првіімуіцестііснііо въ іипі-восточ-
IIOM'I. ііаіірапленііі in. і тііисто-песча-
иомъ руслі'. и олизъ устья разбішается 
ііа н сколько руі;аноіп>. Длина течонія 
ея около 200 нерстъ. глубина блпзі, 
устья до 12 футъ. течеиіе нъ верховь-
яхъ изврлиеііое и быстрое, a in. НИІК-

iiei'i части слабое. Долина іИиаі нпзмсн-
ва и болотис.та п обставлена гора.ми. 
іюкрытыми ЛІІСОІГЬ, состояиці.мъ ІІЗЪ 
слп, inixTU, кедра и ліістііеншщы. сь 
съ' пріім сыо береаы. ольхи, ворбы, 
тоішля и др. Р ка Komi можетъ быть 

сплавною только ві. самомь нижнемь тс-
ченіи. йзъ іірнтоііоиъ ея бол е зпачпте-
ленъ—Туптендятъ, впадающііі справа. 

КОІІКИ—р чка Прііморской обл., па 
I побережь Татарскаго проліша, впада-
ющая сіірава пъ р. Коіш, въ 2-хъ во])-
стахъ отъ устья ІІОСЛ ДНРІІ, ДЛПНОКІ 

около 50 ворсгі,. Въ ІІ(фХОВЬЯХЪ опа 
представлястъ собою бі.істрыгі, горныіі 
потокь. съ узіаі.мь хряіцеватимъ ру-
сломъ, засореняымъ деревьям^ a in. 
imwaicMi. тсчсіііп иротекаетъ no боло-
тпстоіі долині-) in. ііизіаіхь берегахі. и 
ііри усть ]іазд ляется ва н сколько 
узіаіхъ рукаврвъ. Долина ея покрыта 
ііреіі.мущсствоігао лііствеііііііи,еіі. Ков-
іаі справа іірішішаеті. ш. себя начна-
чителыіуиі р чку Ямдогу. 

КОРЕВО—лысъ ГІрпморск. обл., Юж-
но-Уссур. края, иа цобережь С веіх)-
Яионскаго моря, южн е островка Пріі;;-
мы, близъ бухты Успспія. 

КОРЕЛЬ—р чКа ГГриморсі.оіі обл., 
Удского oiqiyra. на заиадиомъ бер(му 
Тугурскаго залпва, ипадающая ш. ерод-
нюю часті. губы Мамга, ш, вид гор-
наго ручья, обставленнаго іірп ус.ті.і. 
скаліістымп, высокнми берегами. 

КОРЕЯ, королсвство ші с верОрвр-
сток Азіи, состоитч. изъ ііродолгоиа-
таги иолуострова, ііі.ід ляіоііі.аі'ося изъ 
материка мелсду ЖРЛТЫМІ. П Японсіиімъ 
морямп, кі. заиаду отъ Японіи, и вро 
спірающагося съ с веро-запада на юіо-
ІІОСТОКЪ, мел .іу 42е 30' ІІ 34о40' с. ш. 
и 129" п 125е зап. долготы отъ Грин-
впча, и изъ неболыинхъ островоиь, 
разбросанныхч. особенно вдоль западна-
РО бе|іега. Гранііцами ея служатъ: ііа 
сЬііер п с ве|)о-заііад р ка Тумень-
ула, хребетъ Чанъ-бо-іиаиь (ІИавъ-
іянъ-аллнъ) п р ка Ялу-цзянъ илп Амг-
но-кангъ, на задгад и юіо-запад — 
іііелтоі' моро, на юго-востоі;І;—Короіі-
СІГІІІ ііролпві, п на ІІОСТОЬІ;—Японскос 
морс. Поворхность. за исключеніем-і. 
мелкііхч. остроиош.. ПСЧІІСЛІКПЧ-Я ІП. 

200.000 квадр. верстъ. Названіс Ііо-
рея пронсходитъ отъ і итаііскаіо сло-
ва Као-ли «Отм нная К])асота«. кото-
рое Еорейцы произносятъ Ко-ріе, a 
япониы—Корап, и первоначалыю npu-
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надлежало майенькому княжеетву Ко- І 
pie, одноыу ІІМЬ і-осударстиь, составляв-
ИІІІХЪ часть полуострбва. Кром зтого 
Короя изв стиа ёіце пожъ назнаіііемъ I 
Чаосянь плп Чаосіаиъ (Тзіо-сіенъ). то 
гсть, «Утроіінііі Си ті.«, кОторое ношло 
in. употреСіленіе съ 1392 і-ода н до йа-
гтояіцаго временп ечитается оффкгііаль-
нымі. иазванісмъ. 

Корея чрсзвычанпо гористая стрАна. 
Болыіюіі горні.ш хребетіь, отд ляясь 
отъ Чанъ-бо-піаніі пли Шанъ-іягп.-аліі-
на. въ Маньчікуріи. иаправляотаі съ 
с вера на КІГІ. вдОіаь иос/гочнаго бере-
га почти до о7с с. іп. и евоішіі раз-
п твленія.мп ііаполняетъ почти всю 
страну. еобенно вОзвйіпбннам стнойть 
іп> с верной части. рд поднимаетея 
гора Пртау-шенъ или Г1аііі;'і.-']у-оанъ 
..Гора съ б лоіі ІОЛОІІОІІ". котоі)ая, по 
ппред ленію кіітапскихъ географовъ, 
достигаетъ 20 »ліг« илй окблб 12,000 
іістрпвъ. Нрмало гор значптслг.ноіі 
высотьт и на морскомі. прибрежь , въ 
неболыиомъ разстояніи отъ береш, какъ 
напр., гора Гіенъ-Фунъ, на с вер отъ 
Браутонова залива, им ніщая бол е 
2.470 метрові» высоты. Нвбольшія рав-
нины встр чаются только на западномъ 
берегу полуострова, гд находптся п 
бол е обширная равнпна Нап-по, ьото-
рая зас вается рпсомъ и пазываетаі 
»жптницей столііцы«. Гори пзобплуіотъ 
ископаемымн богатствами: золотомъ, 
серебромъ. свпнцомь, м дыо, жея зноі 
рудоіі. каменнымъ углемъ и с рою. 

Корря орошается миожествомі. р -
чекъ, протекающііхъ по горнымъ до-
лпнаыъ n по равннішмъ морского при-
брел;ья, но он болыііею частію нм -
ютъ хараьтеръ горныхі. потоковъ и 
доступиы судаиъ только вь лішанахъ 
ири нхъ устьяхъ. Самыя значіітсльныя j 
рі.кп—Ялу-дзян'ь ( Ялу-кіаны и Тумонь- і 
ула. изь которыхъ нервая течеті. на 
запал/ь и впадаеть въ Желтос і\іоре, a 
вторая—направляется і;ъ востоку и из-
ливается въ Ягюнское море. Кром To
rn no внутреннеп части страны про-
текаетъ значительная р ка Гань пли 
Хань, которая іі.мЬе'п> направленіо сі> 
востока на западъ л, при впадепіи въ 

Желтбе морві обрайу тъ обйшрную 
дельту, ус янную .мпоікествомъ скали-
СТЫХІ, II Л СНСТЫХЪ і)СТ1)0ВО1ГЬ, п з в ст-

ныхъ иодъ шіеие.мі, архіпкмага ІТмпс-
раторскаго Ііріпіца. 

Клпматъ Кбреи, каігь п во вс хъ 
странахъ крайняго востока. холодігі.с 
і.'Ліімата ЕвройЙ и отлпчагтся і.раііио-
стя.мп тічіла л холода. Зпма бываегь 
суровая іі даже въ м стахъ. лсжаідпхі, 
подъ 38° с. in.. TcpjiojieTpi. падаеть 
до—25е ио Цсльсію, хотя пбдъ 35° с. 
in. ОІІІ. пе опусі.астся нпжо—Ій0. ІІри 
зтомь госііолсчвуіоті, хо.іодныс с воро-
восточпыг в тры ]і вь с всриыхі, ча-
стяхь иолуострова иьГпадасгі. .зпачіі-
тельныіі си гъ. Лі;то стопть жаркос: 
иа юг жйры доходя1'Ъ до 37е,; л бт-
лпчаетоі обилісмъ пролпвныхъ дожДей, 
прішосимыхъ юго-западныыи муссонамп. 
Весна и осень представляготъ ііріятныя 
вреііена іола. Клйматъ въ общемъ, іи* 
смотря на сурбвбсхь, считаотся здбро-
вымъ іі бчень мнбгіе доя;ііваіотъ до 100 
лі/іияго возраста. 

Флорн Кореіі предстабляетъ болыиос 
сходство съ флорой сос днеіі Маньчжу-
ріи. Л са на высокпхъ горахъ состояті. 
почти исключительнб изі. елріі іі со-
сенъ. съ прпм сыо бсрсзы, а на нпз-
кихъ пхъ зал няютъ: клічіъ, лппа. буісъ. 
ясгнь, ТОІЮЛІ., грабъ, вязъ п іпіы. 
Встр чаются также крпптомеріи, лако-
вос дерево п камгліп. Ві. л сахъ во-
дятся дикія живбтныя: тигрй, барсы. 
медв ди. рыси. барсукіі, ьабаны. ли-
сицы. б лки, ісуііііпы соболи и друг.. 
а изъ птііцъ встр чаются: фазапы. драх-
вм. лобсди, журавлп, ибисы, цапли. 
гуси. уткп. куіюпаткп. бекасы. куліі-
іаі и разные виды п вчпхъ иериатыхч.. 

Населеніо Кореи. простпраюіцсеся до 
15.000,000 дуінъ, составляюті. кореііпы. 
которыхъ ОДІІІІ іізь учсчіыхъ относятъ 
ігь урало-алтапскоіі ВІІТВІІ МОНГОЛЬСКОІІ 
расы, другіе счіітаюті. ихі. род̂ .тіимі-
ныміі тунгусокііімъ плеікчіамъ Восточ-
ной Сіібпри. Госіюдртвуіиіцііі тіпгі. пхь 
хараіперизуется сл д. черталп: голова 
—шпрокая, скулы—ішдаюіціяся. посъ 
у корня сплюсиутъ, ноздри—іііпрокія. 
губы—толстыя, глаза—прор заиы иа-
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ІІСКОСЬ н почти всёгда чериаго цв та, 
иолосы—черныс, бОрЬда р лкая, цв тъ 
лида—м диыіі, ростъ—среднііі п т ло-
слож(чні(' іфішкое.' Отъ этого тііпа 
встр чаютаі болыпііі уклоиенія, особен-
ііо у острбвйыіъ жптелеіі. которые йм -
ютъ удлііпеііныіі ов&АЬ лпца. ііыііуи-
лыіі ііосі>, голубые глаза, сь тлые и.іп 
каііітаіювые волосы, густую .бороду й 
ііатбвый цв тъ ножи. Ячыкъ кореііцсмм.. 
гіб гыпотез учсішхъ. ііріиіа ІЛС ІІІІТЬ 

І;І. групп ЫОІІГОЛЬСЬ-ІІ.ЧЪ. но прпнялъ 
HI, еебя миого і.-іітаііскпхъ и яііонскихъ 
словъ п отличастся обййекъ шлия-
іиііхъ ввУкбв п ііріідыхаііііі. Т ІІСМ-

ІІЫІІ алфаііііті, іім сті. бЬл ё 200 ІІІІИ-

копъ лля изоГіражрнія буЕВЪ и елоговъ-
Но благодаря тому, что йъ'правйтёль-
ственньіхъ іпколах-і, иа ки препоіают-
СЯ 110 кптаііски. онъ ііаходптгя ІІЪ ІфС-
нёбрежевіи п употргбляется ТОЛБКО жеи-
іціінами п д тьми. Рёлйгія, распрост-
рапеппая въ гіросто.чі. ййрйд ,—буд-
дпзмъ (*), которыіі Ьровййъ въ КЬрёіо 
около ІУ в ка no Р. Хр. ц до XIV в. 
счптапся ГОСПОДСТІІ ІІІІЦСІІ религіеи. a 
иь ВЫОІПІІХЪ классахъ распрастравёйсі 
учетё Кітфуиія. вбтороё іаимічю въ 
ХП' в. и законоёъ іірікчіаііо оффиці-
а.и.ііон реіигіёй. Что касаётйя христі-
ааской ррлигіи, то она вйёрйые про-
нпкла въ Корею ПУЪ Пекипа толі.ко иь 
ХУШ ст., а зат .мь въ ШЗб г. явп-
лись сюда французскіе .мпссіонеры, ко-
торые не с.мотря иа гоненія со стопоны 
повелителей стрйлы, велп ііроііагаилу 
настолько усп іппо, что уже вь 18Гі7 
і'о,і, чпсло хрпстіаігь простпралось до 
le'/s тысячъ. По обіцестпсііиому поло-
жёнію корсііцы разд ляются на сосло-
вія: ДІІОІШНЪ, Іоторыо въ свою очередь 
іюдразд .іяются иа лвоііяніі-аріістокра-
товъ, иользуюіцихся ііасл дствеинымп 
праваки й заіпімаіощихі. вс государ-
ствеыныя доляаюсти, п ироіііінціаль-
ныхъ аворяпъ плп полудворянъ, сред-
нее сословіе, состоящео изъ перевод-
ЧНКОВІ!, астроноловъ, медиковъ п т. п.. 
иародъ п рабовч>. (•оставляіоіцпгь каіп> 

(*) Въ маси встр ч.іютея ТІІК;ІСР п .і ды 
культа огня. 

частную СООСТІІОІІИОСТЬ. таі.ь п прпнад-
дежащяхъ государству. 

Главныя занятія кореіщевъ: зомлед -
ліе, садоводство ц сіютоводство. Земяе-
ді;ліемъ завято йе бол е 10"/и всеіі 
территоріи. Ілавныяі, і.ультурнымь ра-
стічііемъслужитъ рисъ разиыхъсортові., 
пзъ которыхъ салыіі мам чательньпі— 
іорнміі рііс , НР требуюіцііі пскусствеи-
наго ороіиепія. Йзъ дру юйь растенііі 
возліиываются: Япнень, іііікчиіца, овесь. 
гречпха, маись (in. цеитральноіі части 
Кореи і п иросо нтальянскос, карфаген-
скосі п вртпнре просо-сорго. ввв стное 
подъ и.мсмкогь ..с -су". Овощп иропл-
водятся сл дуіощія: бобы, горохъ. ре-
днска, рі.на. іпітайская і,-апуста, кар-

! тофель, перец , пмбпрі, й др. Изъ пря-
ДІІ.ІЫІЫХ'1. растенііі іістр чаются: хлоп-
чатннкь. конопля п іштаііская травл 
(Boehmer ia п ітёа) ! Кром тШ поч-
тп всюду разводятся: табакъ. ввелрн-
ныіі ЯІІОІІІШМІІ около i;oiiua ХМ стол.. 
к пл.уті.. і;асто|)оиы(' бобы и жснь-
пкчіь. 

'I'pyістовыя дергміья ііроіізрастаіогі, 
иі, пзобііліп и зд сь встр чаются: яб-
лоии, групш. сливы. ВІІІІІНІІ, вііпоградъ 
и др.. но плоды иа ііпхъ бываютъ мсл-
іси. бвзвкусвы н водяинсты, что за-
впспт!. какъ отъ іірііміітивнаго состоя-
иія садоводстна. такъ и отъ вреднаго 
іиіяиііі иа ІІПХІ. іюстоянныхъ дождей. 

Сі.отоводство орранпченио ц изъ до-
машнихъ жпвотпыхъ развбдіятся: мало-
рослыя лошадп, быкп и свгшыі, а овеііъ 
и козъ кореііцы сЪвс мъ не дррікатъ. 

Обработы вающая п ромыіпленность 
выражается сл дуіоіцнми впдаміі пронз-
водотва: прпготовлсчііемъ маімяиой бу-
магп. балбуковыхъ, соломепныхъ » 
троствиковыхъ матовъ, гоичарныхъ вй-
д лііі, выд лкоіі июлковыхч. іі пепько-
выхь ткайёй п кЪжёвёнвШъ ііроизиод-
СІВОМЪ. 

Торговля Кореп. не смотря на сла-
бое развитіо зомледі-.лія и промышлон-
ностіі, съ каждымъ годомъ развиваот-
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ся, 0 че.мъ свіі;і.іітелы"Л'ііуіитъ СЛІІД ІОІЦ. 

данныЯі 

і 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 

Виозъ. 

дол.іар. 

2.384,183 
1.671,562 
2.474,185 
2.815,441 
3.046,443 
3.377,815 
4.727,839 
5.256,468 

ВЫІІО.ТІ,. 

доллар. 
2.340,459 

388,023 
504,225 
804,996 
867,058 

1.233.841 
3.550.478 
3.366.344 

B e e го. 

доллар. 
4.724,642 
2.059,585 
2.978,410 
3.620,437 
3.913,501 
4.611,656 
8.27,8,317 
8.622,812 

Предметами виоаа служатъ: ситцевыя 
іі іиерстяиыя матеріп, разныя жел з-
ныя изд лія, сіііінецъ, стекдяныя изд -
лія ц разныя мелкіи вещн,. пріічеыъ 
главноо м сто въ ввоз зашшаютъ бу-
мажные ховары иа сум.му до 500,000 
доллар. Вс этіі товары сл д. ооразомі. 
расііреді',ляі(ітс!і ме.жду разннми стра-
паып: 

Англіясъколон достаи.па 2.935,924 дол. 
Японія 
Китай — 
Гврманія — 
Соедииен. штагы 
Франція — 
Голландія — 
Австрія 
Бельгія 
Россія — 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

970.704 
797,275 
245,562 
187,224 

72,164 
26,138 
18,297 

3,128 
952 

Предметамп Отпуска служатъ: золо-
той песоііі>, бумага, шелкъ, жень-шень, 
іорохъ, бооы. м ха. кожи, табакъ л 
вь с верныхъ провіінціяхч.^скоть. 
Главнрё м сто въ вывоз занимаютъ 
золотой песокъ, котораго вывозится на 
г.умму до 1.000,000 доллар., н жеиь-
шень, вывозъ котораго простирается до 
100,000 буше..іеп и доставляетъ пош-
лігиы прагііітельств до 450,000 доллар. 
В'Ь годъ. 

Государственные доходы Корен вы-
раіісаются сл дующ. цифрами: 

1889 г. 1890 г. 1891 г. 
280,000 дол. 514,600 дол. 549,058 дол. 

Въ иолитііческомъ отношенш Корея 
нредставляетъ моиархію. которая управ-

ляется кородемъ, им іоіцшгь иеограніі-
ченную власть. Прн особі; короля со-
стоять три блпжаішшхъ его сов тнп-
ил, которые составляютъ верховныіі 
совЬтъ. Кроміі того сущсствуотъ 7 
мивистёрствъ, С'Ь мшиістрамп no гла-
в ; этп министры вм сті; съ помоіціт-
і;а.мл п сов. тникаіщ составлщртъ ко-
ролрэркіи сов гь. Чтоя;с і.-асастся ад-
ліініістратішнаго д лепін, хо Короя д -
ллтся на 8 дао (до u тао) и.іп ііровііицііі: 
Кинъ-ки-до (no китайскому с в.ерводіу 
ароизяршенію Цзинъ-цзи-дао), Хамь-
кіанъ-до (Сянъ-цзинъ-дар), Пидъ-ань-до 
(Ппнь-ань-дао), Канъ-іоаиь-до (Цзяиь-
юаиь-дао), Хуанъ-хай-до (Хуаіп.-хаіі-
дао), Цзіонъ-цзинъ-до (Джуігь-іипгь-дао) 
Кинъ-санъ-до(Цинь-шань-дао) и Ц;ІІЯІІЬ-
ла-до (Сянь-ло-дао). Врсемь провнндія 
вь свою очередь раад ляются на 332 
округа. Во глав каждоіі iipoiuiiiiiiii 
ГТІІІІТЪ ііравитс.іь пли губернаторъ, a 
ісаждый округъ, с.чотря по относите.іь-
ноіі еі'0 иажности, уііравлястсіі май-
дариномі. срОТВ тСТВуЮЩаГр palll'a. 

Століща Кбрёи—.Сеулъ плп Хань-чэнъ 
ІП) ироіиіицііі Киііъ-ки-до. 

Кор я, заиіісхвовавъ свое рбразованіе 
пзі. Китая вм сгЬ съ азб коп и литс-
ратурііы.м'і. языкомъ, ішходплась in. пол-
ноіі завіісіімости ( п, іаітаіідевъ а из-
біиала вснкпхъ сиошенш съ другпмі! 
народами, причемъ, естественно, оста-
валась въ іакрмъ же неподвйжнрмъ со-
стояніи, какъ и Китай. Только въ 1876 
году она завязиваетъ снопіенія съ Япо-
ніеп и съ ;)Toro времени начинаютъ про-
никать въ страиу цивилизація и при-
виваться н ісоторыя преобразованія. За-
т мъ, въ 1882 году, въ август м ся-
ц , бьип. заключенъ трактатъ съ Со-
едпненньшіі Штатами п въ 1884 году 
сі. Англіей. Наконецъ въ 1888 году 
Кррея встуііила въ снршёніе и съ Рос-
сісіі, заключивъ съ иеіо дрговоръ. 

КОРЗУИА шш Мутагоуза р ка Иріі-
лорсііой обл., С вернр-Уссурійс. врая, 
одинь іізі. значптолыіыхъ л выхъ прп-
токові. Хора, истоками своимп подхо-
дпті. къ ріікі; Біікпну, течетъ болыікчи 
частію одііпмі, руслрмъ въ направле-
ніи съ юга- на с веръ іі ішадаетъ въ 
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гланную р ку въ 63 вёрст. отъ устья 
ІКІ прямому направленііо, нм я .і.о 150 
верстъ' длииы, значнтелЪйуіо ііііірііиу 
ІІ слабоё теченіе. Въ верхн^мх тсче-
ніи она прЬтёкаетъ въ гбрітстой м ст-
ности, іі иі, нпжнёыъ по іпіірокой 11113-
МСІПІОІІ рііиііииГ,. покрытЬй густы.мъ л -
'сбііъ. Р к;і назйана по фамиліи топо-
і-рііфсі ЕъОрз̂ на, проіізводйвшагЬ въ 1861 
іо.іу иасл Г.дсінаніс п ощгсаніе л совъ по 
гЛайнымъ ііраг,ым'і. иритокамъ Уссури. 

К< ІРЙЕЛЩ выдающійся мысъ па юго-
ііисточноіі Ьконечности Сахалина, с -
ікрн е мйса Анива. 

К( ІРОВШ—островокъ Орнмйрсііой 
обл., бхЬтскаго окр., іп. Тауйскоіі ry
ot,, близъ ихода въ МотиклепсіМіі за-
літъ, верстахъ йъ'10 отъ берёга, им -
РТ длшіы около 6 берстъ. 

КОРОВКА—нсзначптслыіаа р чка 
Лмурской обл., впадайщая справа въ 
Малыіі Ольдоіі, в среднемъ теченій, 
ілиною до 1,0 верстъ. 

КОРСАКОВА бухта на заііаднЬмъ ос'-
рсіу Сахалина, между мысамн Корса-
кова іі Мозпръ, подъ 50е 41/-'' с. іп., 
иы ющая разстоянія Между вХоднцмн 
мысаміі ііс мен сі 5 вёрстъ п угігуб-
лсиіа въ О-ІІ'І, бол е 2 иерстъ, глуби-
іюю иъ разстоянІп около 'ЛІІ нерсты отъ 
берега оті, 18 до 21 фута. Съ южной 
стороньі она защпіЦена п прикрыта отъ 
•SДД в тровъ .ммсомъ Корсакова и мо-
асвт,ъ быті, якорнрй стояпкоіі. Въ бух-
т впадаетъ р чка Щлщіенбахъ илп, 
ііог зсмііи.м . ІІплсио. 

ЙОРСАрВА ШЛСи: I. мысъ на 
праііо.мі, бсрегу Амура, иъ 2-хъ вер-
сіахь Hunii' аоселка Крльдова, іючтіі 
иротпііъ мыса Казакевича, высотою ю 
300 футъ. Оиі, состоитъ цзъ глыоы 
.миіідалоіііідііаго мслафира. сь правиль-
иыміі. іюлуируглылп выступами на об-
ращеііпой къ р к сторон , разд леи-
пм.ми глубокпып трсіцііпа.ми. Шъ это-
го мыса течетъ нефть, что дало по-
нодъ казакамъ назвать его Масляыыхъ 
утесомъ. У тузсмцеігі, мысъ Корсакова 
пзи стень іюдъ названіемі Ваиганъ. 

2, Мысъ ііа западнрмъ береіу Саха-
лшіа, ограіііічішаюііціі съ юікіюи CTQ-
роиы бухту Корсакова; онъ значитсль-

но ішдается въ море. высокъ п окру-
женъ отмелыо п кекуромъ, отстояіипмі, 
отъ него въ разстояііи около 3U ворсты: 
между мъісомъ и кекуродіъ пдетъ рйфъ. 

ІЮРСАКОВА ПОСЕЛКИ: ]. посолокъ 
Аыурской обл., Кумарскаго станичпаго 
окр., ві, 159 верстахъ ьыше Благов -
щенска и въ разстоянііі 1Ъ версты on. 
берега Амура, осноиан'1, въ 1857 году 
іі назнанъ no фампліи ггодполковнйка 
М. С. Корсакова, состоявшагб иъ свп-
т графа 11. 11. Муравьева-Аыурскаго, 
во время экспслнціи 1854 г. Въ 1859 
г. in, этомъ поселк было: 7 дворовъ 
и 65 душъ об. иола, въ 1869 г. 28 
двбра п 128 лутъ об. пола. ві, 1879 
году дворовъ 31 і! жителеі 213 дуіпі, 
об. по.іа п къ 1 января 1891 г въ 
вёмъ ЧІІСЛІІЛОСЬ: часовня no ІІМЯ св. 
Іоавна ІІредтёчи, хл бныгі магазивъ, 
почтовая станція, дворовъ 33, жптелоіі 
муж. 133 п жен. тюла 119, обра-
ботанной земли 278 десятпнъ, лоіпадёй 
275 п рогатаго скота 153 головы. За-
нятія жителсіі: землеД ліё, рыбный п 
зв рпннй промыслы іі извозь. Цосе-
лоі;ъ посл наводненія 1872 года пе-
ренесенъ на 3 версты нижё того м -
ста, гд ош. былъ' первоначазьнй ра-
сиолбткевъ. 

2, Посёлокъ ІІриморскрЙ обл., С -
верно-Уссур. края, Казаьчмііічовскаго 
станичнаго. oi;p., no Уссуріі. иъ 18 
верстахъ отъ Хабаровкп, оеноітні. в 
1858 году. Кі, 1 января 1868 года in. 
поселк бы.ю дворовъ 28 п жителей 
121 .муж. іі 79 жён. пола. a in. 1888 
году числилось; дворовъ 16 п жителей 
74 муж. ц 59 зкен. пола; пахотной зем-
кп 30 десятинъ и- с покосноіі 80. За-
нятія жителей: земдед ліё, рыбный п 
зв риный промыс.іы и заготовка л -
сныхт. матеріаловъ и дровъ. 

КОРСАКОВСКІЙ ПОСТЪ въ южноіі 
частй Сахалина, на р чк Акатувари, 
прп виаденіп ея вл, бухту Лососсп, въ 
залнв Аиііпа, рснрванъ въ 1876 году. 
Оіп> распРлРженъ въ м стности, нозвы-
піающепся до 100 футъ надъ уровяом-і, 
моря, іі состоіггъ пзъ двухі, уліщь. Въ 
1888 году въ нолч. было: церковь во 
имя си. Нпколая Чудотворца, постр. 
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4 Восточ.-Спбіф. .mil. батал. и осняіц. 
in. 1883 г. 26 іюыл, o.uioiuacciuni иа-
чалыіал шьчі.іа. аО тшіу вдрковно-прц-
ходсіпі.хъ іпколь, сі. рбщежитіеімъ и\пі 
пеіі, открытап въ 1888 г. па ола-
і'отворіітелыіі,ііі и окоііомическія сред-
ства тюрьмы, тюрёмное управленіс, ,:іо-
мосъ 145 п 'гкіпс.кчі 2305 чолов къ. ім, 
томч. числ музк. пола 377 военны.хі. 
п граждап. чииовь. 2й разночинцевь, 
44 ссыльно-поселен. п 1501 ссылыиі-
каторжп. п /і;еи. иола 355 дуінъ. изъ 
коихь большііистві) срставдяютъ ссыль-
но-каторжныс. Усадебіюіі и пахотпоп 
зомлп до 62 десятпт.. Корсаі;(;вскій 
постъ арёдставляетъ адміііііиггратііиіп.пі 
іцмітръ южнаго Сахалшш. 

КОРСАКОВСКОЕ: 1. селеніе на :іа-
падномъ берегу Cax;uiiua. Лл(М{саіідров-
скаго округа. ігь 3 верстахч. оть усгьн 
р. Лл( ксаіі.іроикіі іілп Дуіікп: въ 1888 
году і ь немъ было: дворовъ 57 п жи-
телеіі 65 щж. п 57 жічі. ію.іа: рбра-
ботаиноіі земли 90 десятііні.. Жители 
селенія ссыльно-поселенцы. 

2, Село ІІри.морсиоіі обл., Южнр-Ус-
сур. края, Суііфунсч;аго участка. і;і, 
20 верстахъ къ западу оті. села ІІІІ-
кольскаги, осдовацо въ 186'.) году і;р-
реіщаміі. пересеішвшшшся ІІУЬ смеж-
ной съ Южно-Уссуі). краемъ частп Ко-
реи. Въ 1879 году рно состояло изъ 
652 дупгі,. in. ЧІІГЛІІ коііхі, было 493 
муж. в 159 жси. пола, a in, 1891 г. 
in. нсмі. ЧИСЛІІЛОСІ,: церкош. во пмя 
св. ГІНІЮІС(ЧІТІ.Я Иркухскаго Чудотворца, 
церковнопіпіходск. щкола, дворовъ 192 
іі жіпчмеіі 478 му,і;. и 455 жен. пола. 
Занятіе аштёлей—сельсиое хозяіістно. 
Въ сел нахидится .мііссіонерскіп стань. 
Ві, октябр .ч сяц 1890 года въ сел 
сооруженъ иамятнпкъ въ ознаменованіе 
достопамятнаго дпя 17 октября 1888 г. 
Па.мятникъ состоить изъ 2-хі. сажен-
ной пирамііды, уБ нчанноіі .мсталлпче-
сіаімъ орлоыіі, съ мёталличёскими до-
скамп иа восточноіі и ••іападноіі сторо-
нахъ. На первой доск ыадппсь порус-
скіі u пркорейски: »сей памятнііііъ со-
opyvKt'ii'i. усэрдіемъ кррёддев^ь дере-
вень: Корсакоиі.и, Кроуііовкіі, llymi-
ловкіі н Глнс.чьниковоіі въ гіамяті. со-

бытія 17 октября 1888 іода«. а иа 
итороіі—цорусски: »ііа сёіиъ .мі.сті. бмла 
аервая іииссіонерская въ чгсті. св. Нп-
нокентія ІІркутскаго Чудитио[ііі,а ча-
совня, пострренная нъ 1870 году п 
упразднснпая ш. 1887 іч.іду«. 

КОРФЛ БАРОІІЛ БУХТЛ Ііри.моі)-
ской обі., въ Берішговбиъ мор , къ 
с веро-восто^у отъ Камчаткп, меж-
ду мысами ГІлыиінсіаімъ н Говенскймъ, 
віі зыиающанся въ берегъ на 50 миль, 
ІІІІІ|ІІІІІІПО до 17 .мпль п глубііною 110 
средіін отъ 6 ло 27 сая;., п зак-
рытая отъ вс хъ и тронъ. Бухта 
п.м еті. 2 реііда, изь кбторых оіііііі, 
иазывается »Сіібіірсі;ііі«, а другоіі «Ге-
нералъ ('і.обсліт.ъ». ('иаружн реііда на-
ходртся сі.а.іа. ііазыііаіощаяся »Геокі>-
твпе«. Ві бухгу впадаетъ значихёль-
пая р ка Віівішкъ, ші ющая при устьі; 
барі.. иа которомъ гдубина до 15 футъ. 
Въ бухт подятся кпты. моржп п рыба 
разиыхъ видовъ. Дровесиая раститель-
НЙСТЬ въ окрестностяхъ бухты состоіггь 
пзъ чахлаго кустарника. no трава и 
і],в ті.і івгіиоті. доволыю роскошнып 
вщъ. ІІа зацадномъ берегу находится 
М ст;орожденіе каменнаго бурагб угля. 
пластм котораго во многихъ м стахъ 
дрстигаютъ до 1 еажёни то.пдіты. Вч. 
лі іисс время бухта иос іцается коря-
ка.міі для ЛОИ.ІІІ рыбьі. Г>ухта пазваиа 
въ честь баропа Л. II. Корфа, аерва^о 
генёралъ-губернатбра .̂мурскагр края. 

КОРФЙНЪ ІІЛІІ ХургіЬ р ка въ с -
верной частп Йаньчжуріж, праиып при-
токъ Амура, берет пачало пъ с вер-
ноль СКІІРН Вуреинекаго хребта, те-
четъ преимуществённр съ юга иа с -
иоръ п ппадаеті. въ Амурі. выше Куп-
ріянрвскаіо поселка. Длина теченія ея 
до 200 версть. 

KOPlUyilOBli'A дёревнд Лмурскоіі 
обл., •'ІІІИПИПСКІПІ волрсти, на ііраво.м'і. 
берегу р і.н Заіиітоіі. иъ 118 верстахъ 
отъ Благоіі щенска къ юго-востоку п 
15 верстахь отъ Амура. псноваиа по-
реселенцамй Тамбопской губ. въ 1876 
году. Къ 1 января 1891 года въ неіі 
было: дворопъ 17, жптелсіі муж. 68 п 
жеы. пола 65; скрта: лоиіадей 120 и 
рогатаго сьота 234 головы. Главныя 
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занятія жптелріі: земдед ліо, ИУВОМЪ ІІ 
зв роловетво п охот '̂. 

КОРЯКМ,—аародъ монгольскаго оле-
.жчш. сродный сь чукчаыи, живутъ въ 
ІІІІГДІ.ЛІІХІ. Приморской о0л., іі" бере-
г;імі. с іісрных-ь бухтъ Охотскат .моря. 
ня с веро-западномъ п с вэро-восточ-
мыхь ёёрёгахъ Камчаткп п в Гижи-
niHCb'oin, округі-, ІЮЧТІІ до pl;i;ii Ана-
iLipa. и.міія своиміі сос дямп сч. одиой 
(••іпропы камчадаловъ п т іптсоігі, и съ 
іругоіі—чукчоіі. Оніі, ио образу жйзни, 
ра:),і,І;.і:!і(іТі'Я Ііа СИДЯЧИХ 1і брОДЙчиХЪ 
іі.іи па ос длыкъ и кЬчующйхъ. Пёр-
ііі.и' занимаютъ указанныя мГ.стііостп 
Камчатки h часть Oxotcfearo и Гпжи-
ічшскаго окр. п ростоятъ.изъ сл Дующ. 
родЬЬъ: 1. Ка.меікч.аго и ГІареискаго, 
іі.ііііуіцііхі- въ 8 сслсніяхч. па сі йернбЭ 
окоиечиосіп ІГ(ЧГЖІІНСІ;ОГ[ губьт; 2, ІІал-
лаіич.агп—іп. 7 (•слічііях і. ua chnepo-
ііаішдномі. "cpny Камчаткіг, 3, Укип-
ckarb—in. 6 сёлёніяхъ иа с асро-во-

' сточеоыг берегу Камчаткп и 4. Олю-
торсікагб—ні, 9 селеніяхъ н;і с веро-
посточномг берегу Камчагкп п иъ Гн-
жіітпяскомъ окр.. отъ Олюторскаго за-
лпна .іо рііки Опуки. впадаюіцеіі in, 
Г)с|>іінгоі!о MOJU'. Что касается вторыхі.. 
г. (;., і.очуіоіцііхъ. то онн зашімаютъ 
лростраистио между 5tsc п 63° с. iff.; 
пісродоточііваяп. гланнымь обраломь въ 
ГИ КІІГІІНСКПМІ. окр., п іпізд ляются 110 
краііпеи л р на 40 роіовъ. ЧІІС.ІОННЫ.МЪ 
ті.хч, п другпхъ no пріеВышает 6 ты-
сячі,. ТІІППЧОСКІЯ чорты коряконъ сл -
дуюіція: голоііа НІІСКОЛЬКО сплюсиута. 
лицо круглое, скулы неболыпія, глача 
малепы.іс. ктіме п сігілйе, носъ длпн-
НІ.ІГІ. роті. болыпоіі, цв тъ лнца смуг-
лыіі. полосы чериые. у иузкчйнъ ко-
іютко обстрижонныо. а у жейвднні. за-
ПЛОТОПІІЫІ' і!і> 2 косі,і. роогь у.м рен-
ІІЫІІ ]і т лосложеніо йр пкоё. ЯУЫКЪ і 
коряковъ йй эдъ і-ходство сі. языкЬмъ 
чукчои іі рааді-.ляется на 5 нар чій. 
ТІо умствснному ргічіііітііо корякл стоятъ 
иа са.мой НІІ:ІІ;ОІІ ступени п слиш-
і;омі. мало проявляють смышлснности. 
Въ нравствсчіыомъ отношеніп ос длые 
и кочующіо коряки разлдчаются другъ 
отъ друга. 'Гогда какч. порвые, по 6т-

Іяыву Кенана, склонны къ пьянству, 
| раугульноі! жизни, воровству п обмаиу, 
посл дніе отллчаются примотою, благо-
родствбмъ, гостепріи.мствомъ и пдеа і̂ь-
ными ОТІІОШСНІЯМІІ въ ссмсііноіі жнзнп. 
Ос длые корякп испов дуютъ правосла-
пую в ру, а большііыство кочующихі) 
іірппадлежатъ къ іиаманству и охот-
но в рятъ пъ свопхъ шамаиовъ. Для 
умилостивленія злыхі» боговъ пдоло-
ІЮКЛОННІІІЛІ—корякн цриносятъ жертвы, 
то убивая оленей, головы воторыхъ 
кладутся на большіе камни, обращен-
ные къ востоку, то собакъ, выв итвая 
ііхь на BwcoKiixi. жердяхъ,- вокругъ 
своихъ іпалашеіі. Изъ обычаевъ крря-
ковч. заслуживають упоміінаіия сл ду-
ющіс̂ : 1, желающій цріобр стіі ісеб 
жену обязанъ отъ одного до трехъ л тъ 
отработать за нее ігь дом будущаго 
тестя; 2. дряхлыо старики и безнадеж-
ио оольні.К! убиваются родствошшками, 
ІІУІ. лгобвіі къ нимъ, чтобы избавить 
iix'i, оть страданій; 3, т іа умсрпіііхъ 
сожпгаются, а прахч. размвтается на 
вс четыре стороны: 4, замужнія жец-
щпны татуируются и прибавляютъ еже-
годио на лігд по и скольку рігсупковт! 
и 5. боязнь іі отвраіценіе продавать 
ІІЛИ да]іііті. жнвыхъ оленоп. Ос длые 
коряіаі жпвутъ частію въ домахі.. ча-
стію пъ земляіікахіі. а кочующіе вь 
іпалатахъ. кбническій остовч> которыхі.. 
состояіцііі нзъ жердеп. покрывается 
олсныши лікурами. Одо кду коряковъ 
составлііюгъ: кукдянка. родь рубапікн 
изъ оленьей іпкуры,—л томъ съ корот-
кою шорстью,—йерехвачённая на талін 
ремноігь, отороченная ію подолу чор-
пьпгь мі.хомь іі украиіенная м стами 
шчтры.мп бусами п блестящіімн мо-
талліічос.кііми ііластішками. мі.ховые 
іптаны, высокіо сагюгп пзі. тголеньеіі 
іпі уры и болыпія волчыі іпапкл. съ 
ііауііінпкалл, ллл вм сто іиапки каііи-
іионі,, іірпд лаішыіі кі. иуклянкі. Глав-
яое занятіе сндячихъ коряковъ состав-
лтоть зв роловство л рйбйый лромът-
солъ. Изъ Зв рёЙ оіпі ЛОВІІТЪ: оленел, 
камеііііых'1. бараноіп. u .медв деіі л йз 
морскпхъ жйвотныхъ: б іухъ, тюленеіі. 
слвучей, клтовъ, и ыоржей, а ІІЗЧ> рыбъ-
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ггрепмущественно лосося- родъ семги. 
Мясо ЖІІВОТНІ.ІХ-І, пптреблястся in. im-
іцу. а .м ха идуті. ІІІ. проХіажу. Кром 
зв родовства п рйёнаго промысла одніі 
пзъ ос длыхі. і;пр!л;оііі, оііііи.маются при-
і отовленісмъ тейлой зіімнёЙ окёждй 
илъ олепыіхъ іпкурі. дліі пролажи ііі>і-

зжаіоідпмъ і;і> пимі. купца.мь. другіс— 
иыд лкою необходіі.мі.іх і. вг бі.іту ІІІЮ-

родцевъ ІІЗДІІЛІІІ Йзъ желійа н моржо-
выхд. клйковъ', сбываи пхъ камчада-
лалъ ]і кочующіімъ і;оряі;амъ, итретыі, 
иакопеці.. весьма ІІСМИОГІР закимаются 
огороднпчествомь и разводятъ р пу и 
картофель.' Еочующіе же коряки почти 
псключіітсльнб заняты уходомъ п п о 
[ісчепіемъ объ олёняхъ, стада которыхг 
у богачёй состоятъ пзі. 8, 12 и даже 
30 тысячъ головъ, и тОлько нёмнбгіе 
заниЙаются охотой за пушными зв ря-
міі іі бобізраніемъ л томч, разныхъ ьо-
рипьевъ, осмібенно лукЬвйды сараны. 
Вс коряки cle j u r e счптаются рус-
CKUMU подданны.ми, но de facto ммогіі' 
пз'!. ьочуюлиіхь не цріізнаютъ никакой 
правіітельствонноіі одеки и ік- аодни-
ниіотся нпкакіі.мъ законамъ. Ка/кдыи, 
влад ющііі дюжиной оленей, салъ себ 
закопъ u только радп удобства коряки 
соедітяіотся і ь группы пзъ 6—» се-
мей. Но въ этдхъ групиахъ господсгт 
вуетъ полно(> равенство п гіредводптс-
ЛИ НХЪ, К0Т0])ЫМ1І обыкновсиіи) являют-
ся круііпыс влад лыі.ы олснеіі, не им -
ютъ иаді. осталыіымп члсиами ника-
кой фактичсскоіі властп, сов туясі, съ 
іііімп во вс хъ нужныхъ случапхъ. Рус-
скіе гіознакомпліісь съ корявами ио 
вреыя походовъ на Камчатку, въ нача-
л XYI1 ст., п постоянно встрі.чалп 
со стороны ихь оппозіцікі. пока частыя 
кроиавыя столкнрвеяія и появііишаясіі 
оспа не произвели въ рядахъ ііхі> зна-
чительнаго опустоиіснія п не прпну-
дділп ііх'і> отказаться оть своей неза-
ВІІСИІМОСТИ. 

КОРЯКСІіЛ/І или Стр лочяая соп-
і.а—вулканъ на Камчаті. . иа восточ-
вомъ склон Камчатскихь г(оръ, въ 30 
верстахъ къ с врро-:іаііаду отъ Пстро-
павловска, подь 53° 19' с. in., съ ко-
ническою формою, высотою 11,822 р. 

ф. Оиа пріівадлежптъ къ чпслу д йст-
вующихъ вулкановъ п на с верной сто-
роиі; ёя no врёмегіайъ появляетсядымъ, 
a no скагамі. си во мнбгихъ м стахг 
ііахо,і.ятся болыпія массы обспдіана. 
Сопка эта видна сь моря за 200 візрсть. 

КОРЯКСКОЕ седеніе на Камчаткіі, 
въ 6,0 вёрстахъ къ сі.веро-западу оті. 
Петропавловска, вь долин р кп 
Авіічи; ш, 1888 году въ помъ было: 
часовня во имя св. Иасіілія Велпкаго, 
до.мовъ 13 п жйтелей 44 муж. и 32 
жен. іюла; паселеіііс составляютъ кам-
чадалы. 

КОрМб-ДОМІАНрВКА; гм. Куісіі-
ипкова. 

КОСОГОРСКЛІ илп Косопірскіп рст-
роі ь, дусское поселсіііе па Лмур . во 
второіі ііоловпн XVII ст.. построенъ 
быліі въ 1655 году ігь земл гиляковъ, 
сл доват. въ нпжнимъ теченіи ^мура, 
вч> пред лахъ нын шноіі Приморсішіі 
обл., но гд . именно—иеизв стно. По 
прсдііоложенію г,. Романова. онъ нахо-
днлся на остров Сучу, лежащемъ на 
Адур , игподалеку Отъ Кпзп, такъ 
какь здіхь срхранйллсь остатки нлзка-
го зедлянагр ваіа, съ углублепіямп 
виутріі, иа отлогоыъ склон горы, от-
і.уда мргло проііооііти п саиое назваиіе 
»Косогорікііі острогъ». Острогъ этотъ 
былъ основаігь Онуфріе.мъ Стспановым ь. 
который. тгрші не.іостатокі. вь про-
віант в'і> Кумарскомъ истрогк. послЬ 
осады ііосліідияго маЕЬЧжурада, л томь 
1655 года, отправплся иа Суигари и, 
запаспшсь зд сь ировіаито.мъ. спустнл-
ся по Амуру и въ основанііом'1. остро-
г остался зіиювать. Зд сь онъ сибралъ 
съ РІІЛЯКОВЪ и дючоровъ ясакь въ 120 
сорокові. соболеіі п съ наступленісмъ 
ВРСНЫ 1656 года оставплі. остроп.. от-
правнвіітсь въ верховья Амура. 

КОСОКЕРУ—р чка на восточномъ 
бсрегу Сахалііиа, впадаюшдя вь залпвъ 
Терп иія, длпною до 16 верстъ. 

КОСУІІАЙ см. Кусунъ-най. 
КбТАНГИСЪ—р чка на восточномь 

берёгу Сахаліша, впадаюииія вгь залпвъ 
Терп нія, лежду мысамп Пессото и 
Ионету, длпною околоіб всрстъ. 
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КОТЛИЪ-ТУРУ; 1, ^щ&^щщ, 
иомъ берегу ('ііха.ііта, ііііаднкііцаи въ 
Татарскгй проливъ,, иорстах і. ім, б юж-
в е ішса Тоііиріі-хокі.-и, цодъ 4б';:)7'45" 
с. till; ола тсчетъ отъ О Х О цо шп-
шшиоіі: долни ]і гш тъ длііпы не ме-
нІ;с 20 иерсті.. ііііірііііі.і оть 8 др 10 
фут и ілупіты отъ I '/J до 6 футъ. 

2. ІМ-.чка на ііостомпомі, depery Са-
хяипіа, впадаюіцая бъ залив* Терп -
ІІІІІ. ІЛІІНОКІ верстъ in. 12. 

ІіОТАРЪ—деревня Приморской обі., 
Софійскаго округа, на л вомі. исрегу 
Амура. иерста\-і, иі, 30 НІІЖС ХаГіаров-
ІЛІ. раселенная і'олі,,і,а.міі: въ 1688 году 
т, исіі иыло: юртъ 6 и житеаіой 24 
иуж, ІІ 17 ж н, іюла. 

К ТОКЪ ] |',чка А.мурской оил.. лиа-
даісгщая еарава въ Уваху, иерстахъ ім, 
12 вьшіе Олонгдо. ДЛІІІІОЮ і.п 15 верстъ. 

КОТУНГАИ—р чка на острові; Сн-
халпн , правый притокі, Пороная, въ 
среднемъ теченііі, ыежду Хамгдою л 
Атумгаи, длпноіо до 1(і верстъ. 

КОТЮ, р чка Прііиорскоіі обл., л -
выіі притокъ Керби, выше Чалубула, 
нм еть длины до 16 верстъ. 

КОЧКОВАТКА—р чка Аыурск. обл., 
впадающая ел ва въ Аыуръ, выше ста-
нпцы Михапло-Сеыеновскоіі, длиііою до 
15 верстъ. 

КОШОГОЧИКЪ пли Кылхта, р чка 
на западномъ берегу Камчаткп, вь юж-
ной частп полуо-ва, впадаетъ въ Охот-
ское море. подъ 52° с. ш., въ 16 вер-
стахъ кі. сішеру отъ устья р. Ишхо-
чаиа, п іш етъ до 30 всрстъ дліти. 

КРАББЕ полуострош, Прпморской 
обл., Южно-Уссур. края, лржащііі въ 
залив ІГосьста п отд ляюпці гаванв 
Новіородскую оть рейда Паллады. OHJ. 
им етч, длппы оті. мыса Дегера, па юіо-
восточноіі оковечности, in. направЛвній 
къ с воро-западу, до 16 верстъ ІІ въ 
пккпторихъ м стахь достпгасті. иысо-
ты 470 футь. 

KI'ACII.ІЫПІК(ША OCTPOUA—груп-
па скалпстыхъ островкоіп. Нриморсвой 
обл., ЮжнотУссур. края, ві. с іігрноіі 
частн пролива Аскольдъ, иь :!аліів 
Пе.тра Велвкаго. Грушіа эта состоиаж 
нзъ 5 болыинхъ камнеіі или скалъ, вы-

сунувппіхся отііЬсію изъ іюды. съ не-
цравильными очсртаііія.ми и безъ вся-
коіі раети^ельндсхи^ и окііужеішыхі. 
ИГ.СІ;ОЛЫ;ІІМІІ моиолптами. 

КРАСНАИ—р ка ІТріі.\іо])Сі;оіі обл., 
Aiiai.i.ij)ci;ai'f) ркруга, вытокающая дзъ 
озера Краснаго и іиіадаіощая справавъ 
р. Анаіыръ. иедалеко отъ устья; длп-
на теченія ея до 100 версть. 

КРАСНАЯ—сііала Прнморскоіі обл., 
Южпи-Ус.с р, края, на побережь С -
верЬ-Яцонскаго моря, южн е устья р. 
Ваиціпіа. поді. 43° 15' с. іп. Скала эта 
оів сна, им етъ і;])асііоиатый отливі. 
па лишёлнор растительностн поверхно-
сти п возвышаётізя ма 90і) футъ надъ 
поверхностыб моря. 

ЙРАСНОЕ СЕЛО—кореіісиая дерсв-
ня Йрішорск. обл., Южно-Уссур. края, 
Посьетскаго участка, въ 80 верстахі. 
in. юги-лаііаіу on. Янчпхэ, осноиана в'ь 
70-хъ годахъ; въ 1879 году она состо-
яла іш> 211 душЧ) об. пола, а въ по-
сл днее время населеніе ея возрасло до 
400 душъ об. пола. 

КРАСНОЯРСКАЯ: 1, деревня Амур-
ской обл., Завитинскоіі волости, на л -
вомъ берегу р. Завнтой, въ 30 верстахъ 
отъ устья п 110 верстахъ отъ Благо-
в щепска, основана переселенцаыл Во-
ронеясской губерніи въ 1864 году. Въ 
1870 году она состояла изъ 13 дворовъ 
и 105 душъ яштелей об. пола, а къ 1 
января 1891 года въ ней было: часов-
ня, дворовъ 45, жителей 160 ыуж. и 
142 жен; пола, обработанной землп до 
400 деслтіінъ, лоіпадеіі 222 и рогата-
го скота 418 гбловъ. оаиятія жителей: 
зеылед діе? ігавозъ а бХота.. Над лъ 
земли ()220 дссятпні,. Въ 1889 г, ш. 
асереен ноеелейо ІГІ.СКОЛЬКО семей пе-
рссолонцовъ изъ Моі/илевекой іубсрнііі. 

2. Дерсния Акурской обл:.:, Томскрй 
волостн, иа Л ІІО.М'!. бсрсг Зеп, блнзі. 
устья Бирмы. in. 195 верстахъ отъ Бла-
гов щенска п 69 верот-. къ с.-с.-з. оті. 
Алсьсаіідровскаго сі'ла1 осиована ])а-
сьольніи.амп Забайкальской обл.. исрс-
(ЧМІІІИІІІІМІІСЯ иь 1884 году. Къ 1891 
году in. нсіі ЧІІСЛІІЛОСЬ: дворовъ 30, 
жігпми.чі 95 муж. іі 75 я,('н. пола; ло-
іпадеіі иыло 126 п рогатаго скота 105 

14, 
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головъ. Занятія жителей: землед ліе п 
ИЗВОІІЪ. 

КРАСНОЯРСКІЙ ПОГЕЛОКЪ Прй-
йорской обл., С в рно-Уссур. края, 
Козловскаго станичнаго округ'а, по р, 
Уссурп, въ 10 верСтахъ ниакё Графска-
го посрлка, основанъ въ 185!) году. Къ 
1868 году въ немъ былп: 27 двор^въ 
и жптелей 98 муж. п 77 жен. пола, 
а въ 1888 гЪду чпслплось: дворовъ 6, 
п жителеп муж. 17 п жен. иола 27; 
пахотноіі землп Зб^/і десят. и с ноко-
сноп 40. 

КРАСНЫИ: 1, мысъ Пртюрскоп 
обл., Южно-Уссур. края, въ Уссурін-
скомъ залив , при вход въ бухту 
Кангоузу, съ юл;ной стороны; мысъ 
этотъ выдается въ заливъ версты ва 2. 

2, Мысъ Прпморскоп обл., Южно-
Уссур. края, на поб реж. С всро-Япон-
скаго моря, н сколько южн е бухты 
Валептііна; къ с веро-востоку отъ He
ro идетъ зпачіггельная ьаменная гряда. 

КРАСНЫЙ УТЕСЪ-скалпстыіі ост-
ррвоЕЪ ІІриморской обл., Южно-Уссур. 
нрая, въ западноіі частл залива Бетра 
Великаго, н сколько юясн^ Слапипска-
іо залпва. 

КРАСНЫЙ ЯРЪ: 1. деревня При-
морской обл., Южно-Уссур. і;р., Гуіі-
фувснаго участі.а. на прнвомъ берогу 
Суііфуна, въ 10 версгахъ шгжо сёла 
Ніікольскаго. основава раскольникамп 
въ 1870 году. Къ 1 ннваря 1891 года 
пъ ней ЧІІСЛИЛОСЬ: дворовъ 32, сс.мей 
39 и жителегі 87 муж, и 78 жен. по-
ла; над лі. земли—y.ionuoii 4309 деся-
тннъ іі іісу.іипиоіі 407 десятпні.. 

2, Деревня въ среЖЕ Ё частп о-на 
Сахалина, Аілександрбвсиаго округа, въ 
17 верстахь оть Александровскаго по-
ста, основана въ 1889 году ссыльно-
поселснцамп. Вь 1890 году ВГБ неіі 
было дворовъ 39 и жи-телей 40 душъ 
муж. п 2 жен. -ііола. 

КРАШЕНИНШЖОВА МЫСЬ Ири-
.морской обл., въ Беринговомъ мор , 
на южной оконсчности острова Кара-
ічтскаго,—(лежащаго у восточпаго бе-
рега Ігамчаткп),—подъ 58° 28' с. ш. и 
18Г-14' в. д. Мысъ этогь неііысокъи 

версты на I'/a отъ него идетъ рифъ 
съ н сколькими кек рамн. 

КРАШЕНИННИКОВА ОСТРОВЪ 
Приморскоіі обл., у впсточнаго бербгй 
Камчаткн, между мысамп Налачгвшп. 
и ІІІнпунскпмь, нъ 2-хъ всрстахъ отъ 
ббрега, велпчішою въ 1 мплю, горц-
стыіі и утеснстыіт. Названір острову 
дано іп. честь С. II. Краішчшнникова, 
участвонанпінго во второй камчатскоіі 
эксй диціи іі описаЁшаго Камчатку. 
( t 1755)., 

К РЕЙСЕРЪ—скал пстый островокъ 
Приморскоп обл., Южно-Уесур. края, 
по побережью С всро-Яповскаго моря. 
лежащій протпвь нсболыііого углубло-
нія, между мысами Бугристы.мг п Ав-
с енко. Онъ представлясті. высокуіо 
наклонпую скалу, которая йздалн пм -
етъ сходство сі, ііл пцімъ подъ пару-
сами судномъ. 

ІІРЕМЕИЬ—р чі;и Прііморской ибл., 
л выіі ііритокъ Geiiu.; no ней встр ча-
ются золотыя ікмсыііп п 8 мая 1892 
г. заявлена золотоіюсная площадь ш. 
поатБВу благов іценск. 2-н гнльліи куп-
ца Д. А. ІІопова. 

KI'ECTA СВ. залпві. IljiiiMopci;. обл., 
Анадырскаго окрута, на западномъ б -
регу Лпадырскои губм, ш. БврвяговомЪ 
мор . Длпна сго, no мгри ііану. 24 вер-
сты. ііііі|іина, no параллоли, ВО нерсть 
а глубина отъ 6 до 10 саженъі Въ за-
лмв , КірЬм ноболыпихъ бвре овнпсъ 
углублеіші, находятсл три значптоль-
ныя бухты: Энгауппп , Эгвскпнотъ и 
Этолькуюмі.. Берега залиёа большвіо 
частію горпсты. но особенно горы иоз-
ііыпіаются на с вврн мъ берогу, высту-
пая ирутыми, мрачнаго вида, мысами. 
Самая шсокая іора Матичингап, нахо-
дящаяоя нъ вершин бухты Этельку-
іо.м'1., отлпчастся оті. щючихь мрачны-
мн, обрынистыми скатамн и і.ажется 
етоящею не дал е 20—30 мнль оті. 
берега, тогда какъ д ііствіітельное раз-
стояніе до (50 миль. Горы, окружающія 
залішъ. состоятъ пзъ порфира, яшмы 
и і.ремпнстыхъ сланцовъ. Древссноіі 
растнтельностп оовс мъ н тъ на берр-
rax'i. залива. Климатъ пастолько суроіп., 
что во второй половпн августа начп-
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наются морозы, выпадаетъ сн гъ, вер-
іипны бухтъ покрыиаются льдомъ и къ 
10 срнтября устанавлпвается зимній 
путь. 

КРЕСТОВАЯ—незначительная, мел-
коиодная бухточка. Приморской обл., 
на западномъ берегу Татарскаго про-
лива, н сколько южн е бухты Мосоло-
ва, сь пизмеиныміі берегами, доступ-
ная только для лодокъ туземцеізъ, і;о-
торыо зд сь находятъ уб жище при 
св жихъ в трахі). Названіе бухт да-
но, в роятно, потому, что на берегу 
ея находнтся креотъ, поставленнып neji-
ныьт р сскнмп піонера.мп. 

КРЕСТОВАЯ ГОРА Приморск. обл., 
С верно-Уссур. края, близъ Ольгнн-
скаго поста, на б р гу бухты Тохая 
Іірпстань. высотою въ 1650 ф тъ. На 
верппін горы находится двухсаженныіі 
дереванный крестъ, воздвпгнутып архп-
мандритомъ Аввакумомъ, въ іюл 1857 
года. 

КРЕСТОВАЯ: 1, р чка на полуо-в 
Камчатіс , впадающая сл ва въ р ку 
Камчатку, въ 148 ворст. отъ устья, 
длиною до 35 верстъ. Блпзъ усгья ся. 
BQ время псрваго похода казакові, ва 
Камчатку, пятидесятвнкомъ Кіадимі-
римъ Атласовымъ былъ поставленъ 
кргстъ, вад дствіе чего п самая р чка, 
называвшаяся у камчадаловъ Канучь, 
стала лзв стна у русскпхъ подъ шіс-
немъ Крестовоіі. 

2, Р чка ІІрішорскои обл., на Боль-
ІІКІ.МЪ Шантар . ііміііоіцая истоігь въ 
южвоіт части гістрова и тіаданпцая въ 
Охотскоо морі.', въ ввд ручья. 

КРЕСТОВКА—Больиіая и Малая— 
дв іі чкн Амуііскоіі обл., л выс при-
ТІІКИ Малаго Одьдоя, впаднющія въ ра;;-
стояніп 12 верстъ одна оті. другон, 
верстахъ ві> 50 выше сліянія сго съ 
Большіигі. Ольдоемъ. Большая Крсстов-І 
ка, впадаюіцая вышс Малоіі, подходнтъ і 
норшлной къ Джалцнд . течетъ съво-} 
стока на запад-ь п им етъ длины око-1 
ло 30 верстъ и два притока: справа—; 
Янкан'і. и сл ва—Путакъ, Малая же! 
им етъ теченіе съ юга на с веръ и I 
длины до 23 верстъ. Об эти р чки 1 
золотоносны. 

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКІИ мысъ 
1 Прпморской обл., С верно-Уссур. кр., 
і южн е бухты Гроссевича; онъ вдается 
і въ море тремя узкими, невысокими тер-
расами скалъ. 

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОЕ село 
Амурскои обл., Гильчинской волости, 

і на правомъ берегу р. Уртуя, въ 20 
'. верстахъ отъ Амура и бЗ а верст. ни-
же Благов щенска, основано, въ вид 
хутора, въ 1873 году и заселено въ 
1885 п 86 г.г. переселенцами Донской 
областн. Къ 1 января 1891 г. вънемъ 
числилось: церковь, школа, съ 50 уча-
щимися, хл бныіі магазивъ, домовъ 131, 
жителей -142 муж. и жен. пола 362, 
обработанноіі земди 637 десятинъ, ло-
шадей 398, рогатаго скота 337 и овецъ 
230 головъ; над лъ земли 10,200 де-
сятииъ. Населеніе по в р православ-
ное. Главное занятіе жителей—земле-
д ліо. Село это первоначально носило 
названіе Уртуя. 

КРЕСТОВСКАЯ согіка на Камчатк , 
'. въ Камчатскпхъ горахъ, подъ 56° 4' 
с. ш., высотою 9600 р. ф.; она пред-
ставляетъ потухшій вулканъ. 

КРЕСТОВСКІЙ иріискъ золотопром. 
; товаршцества братьевъ Бутиныхъ, въ 
Амурской обл., по р чк Салари. при-
току Олгп, впадающ. въ Ниманъ, от-
і;рытъ 21 августа 1875 года. Площадь 
пріпска, велнчиною въ 293,260 квадр. 

Ісаж., еще ве разработывалась. 
КРЕСТОВСКОЕ с деніе на Камчат-

к , въ .юлии р ки Камчатки и Кре-
стовой, ІІЪ 32 верстахъ къ заиаду отъ 
Ключевскаго с ла, основано въ 1821 г. 
крестьянамн, высолпвиіп.мися изъ села 
Ключсвскаго. Въ 1888 году въ немъ 
было: часовля во имя Благов щсвія 
Тіресв. Богородицы, домовь 10 и жіі-
телеіі 39 муж. и 42 жеи. иола. 

КРЕСТОВБІП мысъ въ южноіі частп 
Камчатки. па восточномь берегу, юж-
н е Асачинской бухты, между мысами 
Пиратковымъ u Хадутка. 

КРЕСТЫ—селеніе въ южноіі части 
Сахалина, Корсаковскаго окр., въ до-
лпн р чки Такоіі, въ 59 верстахъ къ 
с веру отъ Корсаковскаго поста. осно-
вано иъ 1884 году; въ саденін этомъ 

U* 
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въ 1888 году было: дворовь 53 п жн-
телей ссыльно-иоселопцевт. 53 муж. ІІ 
4 жен. пола. 

КРІІЛЬОНЪ илп, потуземному, Но-
торо иысъ на Сахалнн , составляющій 
южную оі;онечііость острова п ограни-
чивающій залпвъ Анива сі. запада, подъ 
45° 54.' с. ш. п 159° 46' в. д. Мысъ 
ототъ окруженъ камнямп на значнтель-
номь разстояиіи й пздали представ-
лястся въ впд острова (на разстояніп 
10—12 ыиль). На мысу находіітся ма-
якъ. Названіе Крнлі.онъ п.ано мысу Ла-
перузомь. 

КРЛЕУТУіГЪ—высокій и утесистілй 
ыысъ Пршюрскоіі обл., составляющіп 
юго-западную оконечность залива св. 
Лаврентія, подъ 65° 30' с. пі. н 206° 
50' в. д. 

КРОНОЦКАЯ СОПКА —потухшііі 
вулканъ на Камчатк , на восточномъ 
сіЬіон Катчатсиихъ горъ, подъ 54е 45' 
с. ш. н 178е 17' в. д., высотою 10,612 
р. ф тъ. 

КРОНОЦіаЙ ЗАЛГІВЪ на восточ-
номъ берегу Камчаткп, мЬжду лысамп 
Шііііунскіізп. п Кроноцкимь. Этоть об-
шпрныіі заливъ им еті) длііиі,!, in, на-
правленіп отъ юга къ с веру, до 200 
верстъ п итрпны, т. е. углубленія въ 
полуостровъ, до 100 верстъ. Берега 
егб отъ крайнихъ мысовъ возвышоппы 
и гористы, особепно на разстояніп 20 
ііли 25 мпль оть мыса Шппунскіа^о, 
гд проходпть невысокііі, но крутоіі, 
горный кряжъ, направляющійси къ Жу-
пановой сопк ; въ срсдпп же берега 
большею чистію піізменны. Въ заливъ 
впадаетъ много р чекъ, нзъ иоторыхъ 
бол е значптсльны: Жупанова, ШРМСЧЬ, 
Лпствеиіічная илп Кронокі. и Столбо-
ііая. 

КРОЦОЦІШІ -МЫСІ. иа і;а.мчаті;|-,, 
иа ИОПОЧІІОМІ, бсргру, ограітчііваіпіцііі 
<-ь cbKcpHoii ст рОнй Кроноцкііі .іа.чииъ. 
ІІО.ГІ, 5.|с Гі Г с. иі. п 170' 'I'.Y в. ,і.. 
Мыг/ь эготь Д(.інолыіо ni.icoi;'!., далсіа;) 
выдастся въ морс и ІІМІ.СТЬ ІІІІЛЧІІТГЛЬ-
пую ііпіріпі . 

КРОНОЦКОКОЗЕРО на но.точноыъ 
берогу Камчаткп, иъ 50 вері"гах'ь къ 
западу отъ средней частл Кроноцкаго 

залива, длипою 50 и шіірішою 40 ворст. 
Оно прііип.маетъ въ ссбя н сколько р -
чекъ й служить истокоыъ для р кп 
Лпственичпоп. Верега его обставлевы 
горамп, въ чпслі; которыхъ на с всіі-
HOjri) берегу находится Кроноцііая соц-
ка. Озеро обильно рыбоп, особеііію 
гольцамгі. 

КРОТОВА ноболыпой, скалпстып 
островокь Приморсьоіі обл., Южно-Ус-
с ріпск. края, въ Амурскомъ залііні'.. 

КРОУНОВКА сслгніе Пі)ііморсі;оіі 
обл., Южио-Уссур. іфая, Суифуисі.-аго 
участі;а, по ]). Хонгоу, иі, 5 ііерстахь 
къ юго-западу on, ІЛірсакоисігаго. осно-
вано въ 1869 і'оду і;орепцаміі, иерссо-
ЛІІВШІІМІІСЯ изъ с всриоіі Кореи, п на-
зваио по фамплін аімирала Кроуиа. Ві! 
1879 году in, отомі, ссленіи было жп-
телей 494 муж. и 200 дупіъ жен. п., 
а і;ъ 1 января 1891 года ві, немъ чп-
слнлось: часовня съ* олтаремі,, постр. 
въ 1888 году, фанзъ 109 и жителей 
272 муж. п 256 жгн. пола. 

КРОШКА пріпскъ золотопром. това-
ріпцества брат. Бутшшхъ, въ Амур-
ской обл., по р чкі, 'Гоэнъ-;)лга, пра-
вому прптоку ІІпмана, открытъ 22 ав-
густа 1875 года. Плоіцадь іірінс.ка, за-
пп.маіощая прббт^анстйб Ш 12'.І.ІІ';І) 
квадр. саж., йё разработыиалась. 

КРУГЛАЯ неболыпня бухточка Прп-
морской обл., Юясно-Уссуі». края, co-
era влякица я инутреншою часть бухты 
Воеиода,—иа осФрОВ Русскомъ. B'b за-
лив Пстра Велнкаго.—глубііііою дб 
3 сажень. 

КРУГЛАЯ: 1, го|»а Пртюрскоіі обл.. 
]()жііо-Уссур. йрая; по рі Даубііхэ, ві. 
15 верстахъ нткс урочшца Анучіпіо. 
Ііри иодошй оя расііоложеііы фанзы 
манзъ, заніі)іаіоіцііхі'я зсмлсдіиісмъ. 

2, Гора Приморскоіі обл., С верно-
Уссур. края, на ігбббрёйіі С веро-
Японскаго моря, лсжду ммсомь Сосу-
иопа іі устьсмъ р чки Каіичіноіг, вы-
сотою въ 1650 футь. 

КРУГЛАЯ дсревня Аыу[)ской обл., 
Тоыской волостп, по р. Томн, въ 150 
ворстахъ от'і. Благовііщенска и 24 верст. 
отъ села Алексаидровскаічі, основана 
въ 1866 году іісрсселенцаыи Пормской 
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рубёрніи; к'і. которі,ип, гюздн о upnce-
лилпсь переседевды другихъ губсрній. 
Къ I января 18!) 1 года иъ ;ітой дсрсн-
н иыло: двороігь 2J, жителей "2 щж. 
и (j.'J жен. иола, ІІІІ.І ЛЬНОІІ зелли 5925 
де&ятшгь, лошадсй 180 u рогатаго ско-
та 2Г)4 гол. Населеніс ио в р частію 
православное, частію расколыіпкп—исз-
попоищпнскаго толка. Зинятія: зомлс-
Д ЛІО, ПЗИОЗІ. II ЗИІ',рОЛ01іСТІІ(). 

КРУТЛ Е озсро АмурйКой оГіл.. на 
Оерегу Аиура, in, 2 ііерітахі. in. с -
веро-западу ота быипіаго поселкн С'і,і-
чевскаго, заіііімиюіцгс плоіцадь Вйояр 
1 ворсты. 

КРУЗЕНШТЕРНА проліів-ь въ гря-
д Куриаьсййхъ (істривовь, отд лшо-
ющііі острова Ді ссиръ и Ра -коке. 

КРУ.МЪ-МАКИТІ,—р чка^Аиурской 
обл., впадакіщая arkna въ Уиыи, прл-
токг April, въ верхішмъ теченіи Зеи; 
по ікчі 23 марта 1888 года заявлена 
золотоиосная площадь B'b пользу д ііст. 
стат. сов. Е. И. Бараповскаго. 

КРУТОБЕРЕГОВАЯ станнца При-
морскоіі области, С вёрн(нУссурійскаго 
края, распбложенная иа йіизменномъ бе-
регу Уссурп, въ 52-хъ верстахъ ниже 
поселка Нпжне-ІІикольскаго и 23 ниже 
бывшсй Ларіоновскоіі станицы, основа-
на была въ 1859 году, но жіітели ея, 
посл наводненія 1861 грда, перессліі-
лпсь въ ст. Ыііжнс-Лііхаііловскую, Чуп-
рову п Красную roplty'. 

КРУТОГОРОВА ііли Тылуса, р ка 
на Калчаті; , на западиомъ беріту, вы-
текаетъ изъ Камчатекпхъ горъ, им -
етъ с воро-западнос' наііраііленіе и впа-
даетъ В% Охотское мире, въ 22 верст. 
іожн е Облуковниы; ллпна ия бол е 90 
верстъ; тёченіё нзвилистое. У каыча-
лаловъ оиа изв стна подъ ііыенемъ 
Тылусы. 
КРУТОГОРОВСКОЕ селеніе иа запад-
номъ берегу Каычатии, блпзъ устья р. 
Крутогоровой, въ 22 верстахъ къ югу 
отъ села Облуковинскаго; въ 1888 г. 
въ неыъ было: доыовъ 9 и жмтелей 
Еймчадалойъ 28 муж. u 27 жен. пола. 

КРУТОЙ—ключъ Амурской обл., те-
четъ сіірава въ Алу-Макитъ, притокъ 
Bona; по нему 30 ыая 1892 года за-
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|явлена золотоносная площадь въ цоль-
зу благов щ. м щан. Мордпна. 

КРУЩЕНіЯ мысъ Приморской обл., 
на западнолъ бсрегу Татарскаго иро-
лива, верстах ві, 6 южн е бухты 
Фрсдорикса; ыысъ возвыіііеііныіг, камс-
нпстыіі п окруиачп, і;а.міг,і.міі. 

КРЫЛиПА мысъ ПрйморскоіІ оол:, 
Южно-Уссур^ края, іі']ш'вх6д ш. бух-
ту Ііузь.мпиа, блызъ залііва А.мсріі[;а; 
in. югу mi, негб лежитъ н скблвко 
надводныхъ каыней. 

КТЕУСЪ-ІІА.ІЪ—nmn. сы. Ja-Mai)-
Т И І І І . І і р Ъ . 

КАУКУАШ) р. иа Каіічатк ; с.м. 
Озіэрная. 

КУАЛЫ р чка Аыурскоіі обл., впа-
лающая сл ва въ Ам ръ, верстахъ въ 
10 ниже Толбузішскаго поселка, дли-
ною около 20 верстъ. 

К УАН-ЧЕН-ЦЗЕ-городъ Маньчжуріп, 
ГпринскоЁ ііровішціп, на юго-восточ-
ной границ съ Монголіей, въ верхнемі. 
теченіи р. Нтунь, иъ западу отъ Ги-
рина ы къ югу отъ Бодунэ. Онъ ші -
етъ до 30 тысячъ жытслеіі и служихъ 
рынкомъ для обм на ііродуктовъ Мон-
голіи на ироіізвсдеиія Маньчжуріп и 
Китая іі наблюдателышмъ пунктомъ за 
і;очуіоиі,вми на ркраинахъ пустынв 
.монголами. 

КУБУРХА—р чка ІІриморскон обл., 
Южно-Уссур. края, впадающая справа 
въ Уссури, почти на половинномъ раз-
стояніп мсжду Марковскпмъ поселкомъ 
и толеграф. ст. Тихменева. Р чка эта 
незначіітельна и нм стъ горниіі ха-
рактеръ. Горіістыя веііховья оя, отд -
ляющіяся небольшимъ горнымъ хреб-
томъ отъ р. Тамгп, изобилуютъ кор-
немъ жонь-шенемъ. Прн усть р ч-
ка возвышается значіітельныіі мысъ то-
гоже имеші. 

КУБЪ—камеыь на поберьжь С веро-
Японскаго моря, въ Южно-Уссур. кра , 
Прлморской обл., межлу шысомъ Стол-
бовымъ и скалой Охра, с верн е бух-
ты Преображенія. 

КУДА—р чка Амурской обл., впада-
дающая справа въ Тангалу, иритокъ 
Депа; по ней 22 ыая 1890 года заяв-
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лена золотоиосгші паоіцадь in. цодьзу 
A. В. Каншіша. 

КУДИКАИЪ—р чка Амурскоіі обл., 
впадающая справа въ Амурь, въ 10 
верстахъ ннже посслка Сгпбнева, дли-
ною 15 верстъ. Въ долин ея нахо-
дятся солончаки. всі дствіе чего зд сь 
во множеств водятся лоси и олени, 
которые привлекаютъ сюда охотннковъ. 
До прпсоедішенія Амурскаго края къ 
Россіи, у устья этой рЬчки останавлп-
валась маньчжурская погранпчная стра-
жа, которая ежегодно приплывала пзъ 
Айгуна. 

КУДИЧИ—лугъ въ Амурской обл., 
no л вбму берегу Амура, нижё устья 
Ольдоя. Лугь этотъ тянется версты на 
4 въ длину, вдо.іь бррега р ки, и вер-
сты на 2 въ шйрйну и покрытъ ча-
стію травою и л Сомъ, частію ііолота-
тами іі маленькимй озерамп. По луру 
протекаетъ р чиа тогожс назваШя, пмЬ-
ющая длины до 10 верстъ. Иа .іугу 
этомъ находятся паііінп п покосы ка-
заковъ Свербеевскаіо іюсімка. 

КУДІЯ-незначптсльная рЬчуіиьа При-
морскоііобл., С верно-Уссурійск: ирая, 
впадаюідая. въ вид ручья. въ Ctrsepo-
Японсьое море, нЬсколько с?Ьв рн е 
мыса Мосолова. 

КУДРГША мысъ llpiuiopcKofi обл., 
Южно-Уссур. края, на побереясь С -
веро-Японскаіо моря, ири вході'. въ 
бухту св. Евстафія, съ вооточноіі сто-
роны. 

КУДУКАНЪ, р чка Амурскоіг обл., 
л вьпі прнтокъ Уркп, въ нпжнсмъ те-
ченіи, пм еть длины до 12 верстъ. 

КУДУКУ р чка Алурскон обл., пра-
вый иритокъ Иси, в* среднемі, тече-
ніе, длиною окояо 18 верстъ. 

КУДУЛИ—р чка Амурской обл., впа-
дающая сл ва въ Гмліой, въ сред-
немъ теченіи, длпною до 70 верстъ, 
съ возвышенными берегами н быстрымъ ; 
теченіемъ; ояа верпшной своей подхо.--
днтъ къ вершин Гилюя, получая на-
чало въ отрогахъ Станового хребта, и | 
пм етъ направленіи сь с вера на юіъ. '• 

КУДУЧИ—названіе н скилышхъ р -. 
чекъ Амурской области: 1, р чка, впа-: 
дающая сл ва въ Уруши или Уричи, j 

ві. с.|)о,і.немъ •гсчеіііп, длиною около 18 
верстъ. 

2, Р чка сосіавляюіцая ираныіі при-
токъ Ура, пъ среднемъ теченіи, дли-
ною до Кі верстъ. 

3, Р чка, цравый ііритокь ІСерака 
(впадаюіц. въ Уръ), близъ устья, .ілп-
ною 16 версгь. 

4, Plnn.'a, иііа,і.аюіцая сл ва въ Дам-
букъ нл.іі Дамбукэ,—прпток-і. Зеп, д.иі-
ною 15 вер.стъ; по неіі паходятся зо-
лотыя розсыии, сь содержащ мъ оі ь 1 
до I1/-' зол. въ ста пуд. песку, п занв-
лены золотоиосныя илощади на имя і. 
Лидіи ПІанявскоіі, р. Алі.фонса Шаняв-
ti;aro и г. LIIecTdBoii. 

КУЗМИЩЕВА лыеъ на ВОСТОЧІІО.МІ. 
берегу Камчатки. соггаіияющііі посточ-
ныіі аред лъ Карапінскоіі губы, подъ 
Г)2С 5.' с. іп. іі 205° 59' ІІ. Д. МЫСЪ ;)І'ОТЪ 
высокъ в выдается вь море утесоіп^. 

КУЗНЕДОВА мысь иа іоіи-.іііііадний 
оконечности о. Сахалина, къ с.І.веру 
отъ южноіі окрнечностіі оетрова—мыса 
К.рильрнъ; ;ітотъ высокій и скалпстый 
мі.ісі, дале^о выетупаегь въ мор п 
слуясигь заіцитоюдлк лодокъ туземцевь 
какь отъ е вёрнщъ, такь и отъ юж-
иыхъ ві.троиъ. 

КУоІІКЦОВА поселоіп. Алурсііой 
обл., Чсршіевскаго сшаничнаго округа, 
на берегу Амура, иа ііригорк , въ 377 
верстахъ выше Блаі-ов щенска. осно-
ванъ въ 1858 году казакаміі сь р. Оно-
на и иазваігь no фампліи золотопро-
м.ышлвнника иотомст. почетн. граасд. 
Е. А. Кузнецова, ііожертвовавшаго 10U 
тысячъ рублсіі на устройство иарохо-
довъ для сплава по Амуру во время 
амурскв-хъ ЭКСПОДИІІІІІ. Въ 1859 году 
въ атомъ поселк было: двороігь 0 и 
жителей 43 .муж. и 39 жен. пола, вь 
1870 г. дворопъ 23 и жителей 105 
дуагь об. ітола, въ 1«79 оду дворовъ 
21 и жптелеіі 00 муж. и 53 жен. пола, 
и къ 1 яішаря 1891 года въ немъ чн-
слплось: часовня вопмя св. Іоанна Кре-
стителя. хл бпыіі магазішъ, дворовъ 
19, жителей 49 муж. п 45 жея. пола. 
обработанной з мли 68 десятинъ, ло-
шадей 130 и рогатаго скота 76 головъ. 
Занятія жителей: землед ліе, извозъ и 
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рьшный u зв рииыГІ иромыслы. Всл д-
ствіе недостатка пъ пригодиоіі для :іа-
нятія землед ліеыъ земл н которые пзъ 
жителей переселяются въ другія ы ста, 
ч мъ п объясняется убыль населенія 
въ пйсл днее десятііл тіе. Поселокъ 
этотъ порвоначалыіо иосилъ навваніе 
Ангана по р чк , впадкющей в̂ ь Амуръ 
въ 3-хъ верстахь н]ія;е, ц распбложенъ 
на м сгк сущеслчшнаншаго вд сь селе-
нія, о чемі. сви.гіггельстиуютъ забро-
шенныя около неіо ііаіііпп. На ііраіюмі. 
берегу Лмура противъ аоселка нахо-
дптся китаііскііі IIUKCT'I.. 

КУЗНЕЦОІІА р чка 11ріі.морс,коіі обл., 
С верно-Уссур. края, тіадаюіцая въ 
Тахарскій проливъ, у мыса Олимдіады,; 
длиною Сол е 20 верстъ. 

КУМТУНЪ иеаначительная р чка, і 

ниадаіощая въ ОГуръ или Белянъ-хэ, въ 
99 саясеняхъ отъ берега оз ра Ханка.! 
Іірн сліявщ этпхъ р чекь находится I 
ііограіііічні.ій знаБЪ, отм ченный лите-
рою К. 

КУКАНЪ р ка Амурской обл., впа-
дающші сл ва въ Урыинъ, въ ]20 вер-
стахъ выше Ина, длшіою бол е 100! 
и рстъ, шприною отъ J0 до 30 саженъ' 
и і іубпною до 14 фугь. Въ верховь-
яхъ р ка протекаетъ въ возиыииміныхь • 
берегахъ no гористой м стности, но 
пъ нижііемъ точепіп им етъ значнтель-
В Ё uiiipmiu доливу, покрытуіо отча-; 
стн травою и л сомь, отчастіі І5олота-: 

мп и озврамд. Гіо р к Кукану встр -
чаются звак.а золотыхъ розсыпеіі. 

КУКЕЛЕВСКІЙ: І.поселокъ Амурск. 
обл., Михаііло-Семенонскаго станпчнаго 
окр., въ 6G4 верстахъ ниже Благов -
іщевска п SVa ворст. отъ берега Аму-
ра, прп р чк Кочкоиатк , основанъ 
въ 18G0 году и названъ no фампліп: 
чтювн. особ. поруч. воввнаго в дом. 
ііри генер.-губерн. ввжевера Б. I». 
Кукеля, ВІІООЛ ДСТІІІИ пачалыііи.а шта-
ба восточво-сибврск, во ввагЬ округа. 
Вь 1870 году въ поселкі'. зтомч. Оыло: 
35 дворовъ и жителеій 249 д шъ 00. 
лола, а къ 1 япваря 1891 г. въ немъ 
числилось: дворовъ 41, жіітолсй 318, 
душіі об. пола, обработанной зеылп 290 
десятинъ н лошадей и рогатаго скота 

731 голова. ііапятія жителей: землед -
ліе іі зв роловство. 

2, Поселокъ При орской обл., С -
верно-Уссур. края, Казаксвнчеііскаго 
станичнаго округа, no p. Уссури, въ 
17 верстахъ нпже Трехъ-Святитель-
скаго поселка и 9 верст., ниже устья 
Хора, осношшъ въ 1859 іоду. Къ 1868 
году въ вемъ было: лвововъ 27 и жп-
Телей 8() муж. п 74 я;ен. пола, а въ 
1888 году чііслилось: часовня во имя 
всліікомучснііііцы Екатерины, домовъ 
24 u жителей 94 муж п 84 жен. пола. 
Главнос завятіе жителей—землед ліе, 

КУКЛИ дереввя ІГрвморсЕой обл., 
ІІиколаовс.і.аго окр., въ Амурскомъ ли-
иан , въ 15 исрстахі. ниже Никблабв-
ска, васелеввая.гиляками; г.ь 1888 г. 
оиа состояла пзъ двухь юртъ, съ иа-
селеніемъ пзь 30 дуіиі. об. іюла. 

КУІйІіІІІД р чка Амурской обл., л -
ныіі іірптокъ Верхвяго Мыва, дливою 
до.15 верстъ. 

КУКЪ піляцкая деревня Прпморск. 
обл.. НиколаевсБаго окр., no Амуру, в% 
14 верстахъ виже Тыра; пъ 1888 го-
ду она состояла пзъ 1 юрты и изъ 15 
душъ жителей об. пола. 

КУЛИКОВКА дереввя Амурскрй обл., 
Завнтпнской волостп, на правомъ бе-

Ірёгу р. Бурен, вь 2101h верстахъ отъ 
Благов шедска u llO'/s верст. отъ во-
лостп—въ сел Михайловскомъ, осно-

1 вава раскольвиками Забанкальской обл. 
въ 1888 г. Къ 1 января 1891 года въ 
ней чпслплось: дворовъ 10 п жителой 
25 муж. іі 26 жсн. пола; домашнпхъ 
жішотпыхъ было: лошадей 79 п рога-
таго скота 41 гол. Занятія жителой: 
землед ліе, извозъ п зв роловсгво. 

КУЛИШОВКА р чка ЦрнмррсЕ. обл., 
Южно-Уссур. кр., л пыіі протпвъ Сан-
дахэзы или Спасовкп, въ среднсм-!. те-
чепіп, иы етъ длнны около 30 верстъ. 

КУЛЛА р чка Амурской обл., вца-
j даюіцая справа въ Болыпую Чичатку,— 
! притокъ Аыазара, длпиою до 25 верстъ. 
• Р чка эта золотоносна. 

КУЛТУХА, р чка Приморской обл., 
; С всрно-Уссуріііскаго края, — правый 
прптокъ Алчана, недалеко отъ устья, 

1 съ неболыпой ровной долиной, покры-
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той хороіишп. jrlicoM'i.. lid р чи ШОЙ 
истрі.чаютсіі знаки зЪяота, а въ верх-
псп частл ,I,0.iJlllll.l ііаходятси Gdloiffl,bT, 
которые всегда прпвяеваютъ мнбжвотвб 
ДІІКІІ. І. зв рейі. 

КУЛТУІІІПЛЯ П.:ІІІ ІІ.пііп, pt.'ii.a in, 
О верНОЙ части Камчатки, іііііідакицаіі 
in, (Злюторскііі зазивъ Боріімгои.і w\\);i. 
д.кшою до 50 иерсті,. 

КУЛТУШІЮК седеніе in, с верной 
части Камчаткп, no p. Култ іііікпі, вь 
-110 всрстахі. къ J N O on. Драиіаіііска-
го седа; въ 1888 году в нсмъ оыло: 
доМЬйъ 2G и жптслсіі 135 мтж; п 1!42 
•жен. нола. 

КУЛУСУТАИ дсрсыія Aiiyptridfi оол., 
Заіиітннской волости, на і вом'ь desc
ry Б рги. кі, 208 lu-pcTax'i. оті. Благо-
іі щонска, оснонана ш, ІЬ^^ іоду ра-
скольннка.мп. Къ 1 ііііиаря І«(Л г. ш, 
исіі иыло: диороііъ 2'5, жійТеіей «2 
муж. іі G7 жёя: иола, домаііпіяго скіі-
та—лоіиадой 101 и рогатаго скота 115 
головъ. Заыятія ЖИТСЛГІІ: усмлсд ліо, 
іізвозъ п зв рііный ііроііыселі.. 

КУЛУСУТАЙ ]і чка Амурскоіі обл.. 
вііадающая справа въ Дпмъ, вь 3 вер-
стах'і. выше поселка Дпыскаго, длпною 
до 25 верстъ. 

КУЛЬ дерсвня Прішорсі.ой оол., Нп-
коласвскаго округа, на с верііоіп. оё-
рогу бзера Орель, пріі убтв ]і. Чп-
лпнда, въ 270 ворстахъ к'ь Ь верб-йа^ 
паду отъ Мпколасвсьчі. ііасслсііная Йе-
підалыідмп и гіі.іякаміі. Въ 1888 тод 
въ иой-иыло: чаювня, uijiri. 3 н 'л.п-
телеіі 14 муж. и 20 гй&н. іюла. І5і, 
;)'іоі[ .і,ерсвн сжсгодно бывастъ ярмар-
і;а, на которую сюиііраются туиг сы. 
якуты іі ру&кіе торговцм 

КУЛЬ р чка llpiiMopci.'on оол.. мііа-
даюіцая справа въ Чшшиду, всіістахъ 
въ 12 отъ устья. ДЛІІІЮЮ не .мси е 35 
верстъ. 

КУЛЬГА р чка Прйморстот обл., 
Софійскаго округа, впадаіоіиая справа 
вь Амуръ, н сколько импк; Нп кне-
Тамбовскаго солепія, длішою до 25 в. 
Рі.чка эта течетъ въ с веро-восточаомі, 
ііаііравлеиш u ирл усть oopa-iycT'i, нс- \ 
большое, но довольно глубокое, озеро. 1 
Долина р чкіг въ верхнсл-і, тсчсиіи уз-

йа іі обстамлспа горали, но веіістъ на 
5 оть усті.я no обіиімт. оторонаыг р ч-
І.ІІ ра::(Тіі.іаі(і'гся луга. 

Іі>'Л1І р чьа Призюрскоіі обл'.', С -
іісрио-Усгур. ІІрая, иііадаііііцая ВЪ С -
вёро-Япбнскре ^оре, южн е мыса Боль-
шёва, въ ІІІІДІ, незначительнаго ручЬя. 

КУ.МАРЛ іип Ху.марь-бпра. а таі.яа' 
Ху-.ма-ло, р ка in. сЬверной частп 
.Маііьчя.уріи. самі.ііі болыпіи ират.ііі 
пріггоіп, вгрхшіго Ajiyjia. Ona и.м сіі, 
лстоіп. m, хребті; И-і,;і-гу-і,у-,:іа, тсчсті. 
in, среднеыъ ваідравленіи in, кіго-иосдо-
і;у, ия оті, .масс.у пріггоковт. и ппада-
еггъ вь Алуръ близъ Ііумарскоіі ста-
нііцм. Длпиа течетя ея около «оовсрсгі, 
и рлубііиа, иа іііюстраіігпі 250 версіга. 
отъ устья, не .мги с ] са-.і.ччіп. ііь 
Bcpxiic.M'i. и pptMiicMi, течгиіл Кіума]аы 
доліта р ки занята дауііаіш. ііоторис 
вашшаются хл боііаіікч'гі!о.мъ п сі.ото-
иодстиомъ, a in, иіг.кнсмі, течопіи аш,-
вуп. манегры—бродачій иародъ. Съ 
устья Кумари на берегахъ Аыура на-
чііиаіоті, ирсобладать ЛІІСТВСНІІЫЯ де-
рсіи.я радъ XBoinibiMii п встр чается лп-
иа (Tilia. cordata) , которая выше 
Кулары ие і)асіірост])аняется. Служа 
граііпцсю для н котоі)ыхъ растоній, 
Куыара іш ст Ьъ жь являстся п 
граііпцсіо расііростраиоиія н которых'1, 
жііиотныхъ. Такь,—нп ііскліочеііісіп, 
о ІІІІІІІЧІІІ,І.М'І, случагіп, и TO obiBiimx'i. 
іі]>іі іісрііоначалыюіі і.олоіііізацііі Л.му-
ра, когдй всіо'ду паходплмсі. д вствен-
Hbic1 л са,—тпгры, і.чібаны п енотовіід-
пыя собаілі вышё Кумары не заходятъ. 
До іірпсосдіиіенія і.ъ Россіп Аыурскаго 
края, при усть Кумары бі.ілъ сбоі)ііыіі 
ііуиктт. і;угіцовъ, ведуіцпхт. торговлю 
ст, инбродцаый Амура, п сюда я,е яв-
лялікч. ЧІІІІОВИІІІЛІ для сбора ясака сь 
иосл дііихт,: тсііерь Зд сь ііаход,іітся 
маііьчжуіісі;ііі мостъ. Ііі. іісторііч<'Ско.мі. 
OTHomciiiii Ііумара :іал1;чателі.ііа также 
іі т мъ; что близъ устья ся in, XVII 
в. иаходилаі КЙМарсйій или Куларскііі 
острогь 

КУМАРСКАЯ стапііца Алурск. обл.. 
прп Алур , вт. 211 ве])ст. выще Бла-
гов іценска, иодъ 51° 35''с. іп. п 11-1' 
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40' в. д., осноьаніі ш, 1858 году ка-
закаыи съ p.p. Онона и Аргуни. Въ ] 
1859 году въ станиц атой было: 48! 
дворовъ н жйтелей 12G муж. и 95 ж. 
пола, въ 1870 году—двоіювъ 47 и жп-j 
телсй 144 об. пола, нъ 1879 . дію-
роьъ 28 п житёлей 92 муж. п 77 зкён, 
пола іі къ 1891 году въ неіі числилось: 
цёркрвь ройгдества Іоаииа ІІргдітчіі, 
ГЙКбла, no'iTOBo-TCJicrpâ iHot1 отл лоиіе, 
(^танпчікн' правлсиіг, запасиыіі мага-
аинь, двороііъ 30, житслей 117 ыуж. 
и 9() гкен'. іюла, оираиотанпой зсмлн 
ИіО дсситиіп,. лоліадсіі 189 и рогата-
го сісота 27(і іолоіп,. Заіііітііі жптелічі: 
хл бопаиісстііо, р].іииый и зв риййй 
иромыслы п сплаігь л са и лроіп. въ 
Ьлаіоіі іцснскъ. Посл паводнгнія 1872 
года часть ікителеіі сташщы т-реселп-
лась на ]). Бирсю и оиразовала Ыово-
Кумарскій поселокъ. 

КУМАРСКІЙ ІІЛІІ Камарскііі острогь 
—русское укр плсніе на Амур , въ 
X'VII ст., расположсішое прп усть р. 
Кумары, в роятно, на острову, лежа-
щемъ HacynpoTiiB'i. мыса Бибіікова, 
гд и до сихъ поръ ещс сохранилысі. 
н которыс сл ды окоповъ. Острогъ-за-
лоікенъ былъ Хабаровымъ въ 1652 г. 
п въ первое вреыя господства русскнхъ 
иа Аыур быль главнымъ укр ііленіелъ, 
пока онп не сталіі твердой иогоіі въ 
Албазіш . Въ 1G54 году, острогъ, раз-
рушенный піісд'!. этиыъ, быдъ иоз-
Ьбновленъ Стелановымъ, іагіорыіі, въ 
март м сяд уцомяііутаго грда, съ 5U0 
казаковъ, выдержалъ осаду 10—тмсяч-
наго ланьчжурскаго іюпска и, порл 
удачпоіі вылазіси, застанилъ ёго у,іа-
лпться отъ oqipora. Посл этого ост-
рог-ь, в роятно, суіцоствовал'!. до 1G58 
года, когда маііі.чжурског войскр, ист-
pcuiiu'i. отрлдъ Степанова, нижё устья 
Cyiirapii, разрушііло ІІС русскія иосс-
лснія ііа Амур . 

КУМАХИ—иезначптслыіая горііии 
ІІОЗВЫІІІ(.МІІІОСТІ, Пршоррйой обді., на 
южиомъ берегу Ульбанскаго залпва, пь 
;)— 4 веротахъ Ьтъ береій, Иокрытая 
л солъ. К'і. кяю-загиіду оть нея лелситъ 
низменноеть, ііііірііноы іп. 12 верстъ, 

покрытая озерами п порер занная вдоль 
по средин р чкою Итканыо. 

КУМГАИ мысъ ЦрйморЬкЬй обл., въ 
Тугурскоыъ залив , отд ляіоіцій бухту 
Мамгу отъ Куигаііекой. 

КУМГАЙСКАЯ-губа Приморск. обл., 
на берегу Тугурскаго залпва, къ югу 
отъгубы Мамгп, им ющая jp 4 верстъ 
разстоянія мсжду входііыміі зиысамп п 
п столько же углубленія въ матерпкъ; 
въ нее ішадаетъ незначительная р чка 
того жи ІШСІІІІ. 

КУММУ-НАЙ р чка на западномъ 
берегу Сахаліша, пы іищая истокъ у 
ііодоіивы горы Спаыбергъ u впадаюіцая 
въ Татарскііі пролпвъ, подъ 47° 35' с. 
in., с верн е мыса Уссу; ова течеті, 
съ ioro-востока ыа с всфо-занадъ и им -
етъ до 25 верстъ длнны и пзвішістое 
теченіе. Въ вершнн ея, на л вомъ 
берогу, находятся залежи каыоннаго 
угля, на протяженіи брл е 2 верстъ. 

КУМУСУЫЪ ]) ка Амурскоіі обл., 
ііравый пріітокъ Селіімджи, въ саыомъ 
верхнемъ течепіи, длиною до 90 верстъ 
ц шпрііпою до 25—30 сажсмгь. Берега 
ея возвышениы u горпсты; долина не 
іііпрока. особеино въ верхиемъ течо-
ніи. Р ка эта веріііпноіі своеіі подхо-
дитъ къ снстсм р. Тугура. 

КУИЛШИРЪ пли Кунасспръ саыыіі 
южииіі изъ гругііга Куріільскихі. ост-
ровоіп, и илііжайіпііі ісі. острову Іессо 
ІІЛІІ Матсмаіі), ві, 27 исрстахъ къ за-
па.іу отъ южнаго берегй острова Иту-
рупа. Онъ пм еть ДЛІІИЫ 115 всрстъ 
II ШІфІІНЫ ДО 5 0 ВОрСТЪ. ВДОЛЬ ОСТ])0-

ва тяиутся горы съ соикаміі, которыя 
осоосішо возвыиіаіотся на с веро-іюсточ-
ноіі п юго-заііадііой окоііечіюстяхъ сго. 
Берога острова нзр заніы бухтамн, і т . 
которыхъ самая значіггелыіая бухта 
Из.м ны, ііа юго-заііадііоіі окоисчіюсти, 
названная такъ потому, что ізъ иоіі 
нзитъ оылъ in, илілгь каііптанъ Голов-
ІІИИЪ, въ 1811 году. Растительностг. 
въ долйгіахъ и на скатахъ горъ состо-
итч. нзі. сли. ЛІІСТВСНІІПЦЫ, березы и 
и кедра, а равйиніл ііоі;рі,іти кустар-
никоМъ іі травою. 11а южномъберегуна 
отмоли имбрасываіится моремъ жемчуж-



21S І;УНГАІІЪ—КУПЧУЛЬ. 

ныя раковины. Шселеніе острова со-
ставляютъ аины. 

КУНГАІГЬ, р чка на зіападномъ бе-
регу Камчатки, впадающай in, Охот-
ское морё, въ 18 верстахъ къ с перу 
отъ устья р. Утки. им етъ ллнны до 
ЗГ) верстъ. 

КУГІГИ: 1. р чка Амурской обл., 
правыіі притокъ Солпмджн, ігь верши-
н . длиною до 12 иерстъ; 

2, Р чка Приморской оил., Удского 
округа, впадающая справа въ Торомъ, 
въ средпемъ теченіи, длииою до 35 
верстъ. 

КУИГУРАКЪ р чка АмурсКой обл., 
впадающаіі сл ва въ Уруііиі, иочти въ 
самоп веріиин , ллітою бол 20 в.; 
no неіі находятся золотонЪснця плоіца-
ди статск. сов тн. Острякова и женн 
полковп. Родственной. 

КУНКУЙ ыысь Приморской обл., 
на зашідномъ берегу Охотскаго моря, 
у устья р ки Улыг. 

КУПЕЦЪ—островъ Амурской обл., 
no р к Зо , въ ЗоО верст. отъ усгья, 
длпяою около 1 версты и ітірііною 
около 200 саж., возвышенныі( и ію-
крытый хорошимъ хвойнымъ л сомь. 
На немъ находится запов дная лЬспаи 
дача. 

КУПКА р чка въ южіюп части Кам-
чатки, впадающая въ Аначіпіскую губу, 
въ 5 верстахъ южн о Авачп. На зтой 
р чк , недалеко отъ устья, лежитъ 
островъ, на которомъ во время бунта 
камчадаловъ, въ 1731 году, оыло воз-
ведено укр пленіе, разрушенное каза-
ками, въ 1732 году, прпчемъ больиіая 
часть камчадаловъ былп истроблены. 

КУПРІЯНОВА: 1, мысъ Првморскоіі 
обл., на юго-западномъ берегу Охот-
скяго моря, мёжду мысами Дитке a 
Мофета, близъ залива Рейнеке. 

2, Мысъ Іірииорской обл.. Южно-
Уссур. края, въ Амурскомъ залпві;, in, 
с веру отъ залнва Славянскаго, рядомъ 
съ мысомъ Чтирова. 

КУПРІЯНОБКА, р ка Амурск. обл., 
им етъ исхЬкъ въ болотахі., близъ 
верховьевъ р къ ТІоловіінки п Райчи-
хи, выше д. Иннокентьевкп, течетъ 
главньшъ образомъ въ юго-восточноііъ 

иапраилсиіи и виадаеть сл ва въ Аму.ръ 
у иосслка Кулріяиовскаго. Длииа ея 
около 70 верстъ., іипртіа оть 4 до 10 
саж., глубина нозііачіітслыіа ц иріг 
оиыіліовеіпіомі, уродн не ііреві,ііііаеті, 
З з футъ. Верега низкіе, трпкіе и бліі;п. 
устья покрыты р дкол сьемъ пзъ чер^ 
яой іі б лой березы,, а дал е—дубомъ, 
лііпоіі л лещиной. 

КУИРІШЮВСКШ посолоі.ъ Амур-
скрй обл., йннокентьедскаго сханичн. 
окр.., прн АмурГ., пі) 187 верстахъ нп-
зве Благов щеиска, основанъ въ 1858 
году іі названъ no фамііліи леіітонаіпа 
Я. И. Купріянова, ііітіііімапіііаго уча-
стіе въ ам рскоіі вкспедиціи 1854 года. 
Иъ Іь59 г. въ этомъ ыосек было: дво-
ровъ 18 и жнтелсЧі 83 ііуж, и 79 ж. 
іюла, въ 1870 г. іиорпиі. 31 и жпто-
лей 204 душ. об. иола, въ 1879 году 
двороіп. 31 и жителей 98 муж. н 91 
жен. пола и къ 1 ниваря 1891 года 
чііслшіось: часоішя, іііі;ола, почтовая 
станція, хл бный ыагаввнъ, дворовъ 
36, Жителей 154 муж. и 159 жен. и., 
обраиотапноіі земли 270 десятит., ло-
піадей 272 п рогатаго скота 309 го-
ловъ. Занятія жптелсіі: земЛед лііэ, u '.-
піозъ, заготоВкя дровъ дяя пароходовъ, 
рыболовство и зв роловство. Поселокъ 
этотъ, благодаря своему иоложсвію въ 
возвышониой степноЙ л стпостн, пм -
етъ вс задатки для развнтія въ ііпі-
рокпхі. разм рахъи иродв танія сель-
скаго хозяйства. 

КУПУРГГ, р ка Амурской обл.,—л -
вый прптокъ Зеи, въ ворховьяхъ.—бе-
ретъ иачало въ отрогахъ Станового 
хребта, на границ областіі, течетъ 
преіиіущоствеино in. юго-западномъ иа-
правлевін н впадастъ въ Зею поді. 54е 

44' 22" с. ш. и 148е 22' в. д. Длнна 
теченія ся бол е 200 верстъ. Купурп 
протека тъ въ гористой м стностя u 
долпна ея обставлена горами, въ ко-
торыхъ встр чаются сребро-свннцовыя 
руды. Прптоі.и ея: Береянъ, Иннага-
лп, Богча, Курунъ-Уряхъ, Чапгаіі u 

др. 
КУИЧУЛЬ р чка Приморской обл., 

Софійскаго окр., впадающая въ озеро 
Саргу, близъ Мадмыжскаго седенія, 
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.ІЛІІНОЮ до 18 верстъ, сі. узковд доли-
н(ло іі рористышз берегами, іюкрыты-
мп ЛІІСТІІСІІНЫМЬ л сомь и кедромъ. По 
этой р чк истр чаіотся золотыя роз-
сі.11111 съ нэболышімъ содеріканіемъ. 

КУПЪ-ДАРА—р чка МанііШурш, 
иь іірпипііцііі Хэй-лунъгцзянъ, впада-
ющая справа въ Лмуръ. иыіііс Біібіі-
копскаго цоселка, им етъ около 20 
веретъ длины. 

КУ РИЛЬСКІЕ ОСТРОВА—архипе-
лагъ острововъ въ Восточномъ океан , 
раскііиувіііііхсн, въ внд иолукруга иа 
пространств 180 миль. отъ южной 
ОЕрнечнрсти К.а.мча'гі;іі до с вгрнаго 
конца острова Іессо,—сазіаго с верва-
го ІІ;ІЪ Гюлыітхъ островрв^ Япрнскаго 
архипелага. Онл представляютъ цро-
доджевіе каычаітской вулканической ц -
ііп. Вс хъ острогюіп,, за врклгоченіёыъ 
малсні.кпхі.. 22 а главяые изъ ндхъ 
сл дующіс: Лтуруігі., Кунаіішрі. и Чп-
котанъ. Курпліьскіе острова гористы u 
ва imxi. ііаходптся отъ 8 до 10 очень 
иысокихъ, частію ііоту.хііиіхі.. частію 
д йствующихъ, ріулкавовъ; Ііочьа ост-
роиовь і.амеіпіста и безрлодна. Кли-
.мать суроіп., всл дствіе частыхі. ту-
мацоиъ. Флора б дна, за искліочоніемъ 
самыхъ южяыхъ остроиовъ, п с.остоігп. 
главпыль обрааомъ изъ кустарнико-
выхъ растенііі н хравянрй растптель-
ностп; л съ зке всхр чается только на 
островахъ Итуруп , Кунашпр п Уру-
п . Фауна, подобно флорі;, не отлича-
ется осоиі'іінымъ разнообразісмъ: на 
островахъ водятся: лиспцы, волкп. выд-
ры, морскіе бобры и !нІ.і;оторые другіе 
животныо Населеніе составляютъ ку-
рнльцы—народі, небольшаго роста, съ 
темвымъ цв томъ кожи. нр съ iiirni-
ческими чсртами, подходдацими скор е 
къ вропейцамъ, ч іі'!. къ народамъ мон-
гольскаго нлемени. До 1875 года одни 
пзъ Курильскпхъ островокъ принадле-
жали Ррссш, другіо—Япрніи, н» съ 
этого времени вс оііп составляютъ 
собственность Японіп, котороіі уступ-
лены въ зам нъ южиой части Сахалп-
на, по Петорбургскому тітктату, зак-
люченному 25 апр ля упо.мян таго 1875 
года. Русскіе ^первыр узнали о cj> 

ществовавіи Куріільсинхъ ост]іоиовъ, 
въ 1710 году, отъ яііонцевъ, судно 
которыхъ разбилосі. оі.оло береговъ 
і амчатки. В'ь 1711 году, казаки Аяцн-
фбровъ іі Козырсвскііі, главные віпюв-
НІІІЛІ бунта на Каычатк и убійстЬа 
Атлисова, іірііказчика Верхнс-Камчат-
скаго острога. желая загладиіБ свое 
престуіілевіе. отправилпсь съ другими 
казаками вш иоходъ па оотровг Шум-
іпу и, иосл удачнаго боя съ куриль-
цаміі, склонилй посл днпхъ къ под,иііі-
ству Россів. Оттуда порсііравились овн 
на острові, ІІтурупъ. но, враждебно 
встр чеіпшс зд сь мвогочисловвой тол-
поіі курилі.цевъ, ііріінужлены были воз-
вратитьеи іп. Больпіер цкъ. Въ 1713 
году, отъ имени якутскаго оберъ-кр-
менданта приказавр .было томуже само-
му Козыревскоыу сврва огправиться на 
Курлльскіе остроиа для разв дываяія 
(і состояніи ихъ. На зчоть разъ Козы-
рпвскій ііс трлькр обложилъ ясакомч. 
жителей островбвъ Шумшу іі Итурупа, 
но и представилі. оіиісаніс Куриль-
скихъ острововъ, зам чая, между про-
чимъ, чтР ііа (і-й изі. этптъ острововъ 
ііріі.зжаютъ яііонціл для вагрузки ру-
ды. Въ 1719 году были отиравлены 
для описп островові. геодезистьт Евре-
iiHdit'b и Лужшгь, которые пос тпли 
островъ Спмуспръ. Въ 17(30 и 67 i\r. 
пос тила острова для сбора ясака эк-
сііедииія, иодъ начальствомь сотника 
Чсрнаго и подштурмана Очсродпна, 
причомъ посл диііі доходплъ до остро-
ва Ifeccoi Посл этого начали плавать 
ва острова и торговые люди съ коммер-
чссктімп ц лямп и въ 1795 году ва о. 
Уруп была основана факторія Россій-
ско-Амерііканскоіі компанін. Изъ евро-
ііеііскііх'1. путеществейниЕОвъ Курпль-
екіс острова пос тилп: капптанъ Са-
рычевъ, in. 1789 родіу, англійскій [мо-
реилаватсль Броутонъ. въ 179()-97 г.і\, 
леіітенанты Хиостовъ и Давыдовъ, въ 
1802 г., кашітанъ Крузеніптернъ, Въ 
1805 году, п. въ 1811 году. капптанъ 
ГОЛОВІІНЪ. ІСПТ()1)ЫІІ былъ взятъ въ 

пл іп. японцаіш на остров Кунашпр . 
Почтл одновременно съ присоедішеві-
емъ къ Россін ближайшихъ къ Каичат-



•І20 КУРІІЛЬСКОЕ ОЗЁРО—ІСУРІ.. 

к Курпльскііхъ остроііонъ ііічалось п 
иросвііщеніе курильцевъ св тОмъ Хри-
стова ученід. Кто перваЙ ііроион ды-
uujn. іімъ слово Б Ш і ё оиь атоіп. не 
сохранилосыкшЬстіи. Ro изй стно, что, 
когда, иъ 1747 году, отпраилен-і, былг 
Камчатекпмъ архпмандріітомі. Хотун-
цевскпыь иа острова для ііроііовіідп 
ученія христіанскаго іероыононахъ Іоа-
сафі., то онъ уже н а т е л ъ на остро-
вахъ Ш у м т у и Ытуруп 153 курильца, 
прішадлккаіцпхъ къ христіанскои в р , 
п самъ окрестплъ 5G челов къ; Вь это 
же время для оиученія малол тшіхъ ку-
рильцевъ была открыта началыіая лікола 

КУРІІЛЬСКОЕ ОЗЕРО (Ксуаіі) въ 
южной частп Камчатки, въ 100 верст. 
къ с веру отъ мыса Лопатки, длішоіо 
35 верстъ и пшрішою 15 верстъ. Оно 
окружено высокшш гбраімй; съ кото-
рыхъ токутъ въ него рЬчки: Ячку-ум-
ШІТЪ, ГшШГИСГуЯ, ІІПТПу II Д|). п вм -
ст съ т мъ оно слуаситъ пстокомъ 
для р кп Озерной. 

KJ^PKA р чка UpiiMopcKOii оиластп, 
Охотскаго округа, вгіадаюіцая справа 
въ р . Кову, въ срсднеыъ теченіи, дли-
ною верстъ въ 30. 

КУРКАЛТУ, р чка ГІриморск. обл., 
правый притокъ Амгуни, въ верховь-
яхь, верстахъ въ tiO ниже устья Хо-
лука, им етъ длшіы до 20 вирстъ. 

К У Р К А Н Ъ горная и иь Пршюрской 
обл , в'і, доліін р. Тугура; она ііачи-
настся въ точк соедіінеиія Маку сг 
Укурупру іі, наііравляись къ западу, 
иодходіітъ кі, иравому берсгу р. Тугу-
ра, заставляя его д лать пзлучішу. 
Горііая ц иь зта невысока и іюкрыта 
хвовны.мъ л сомъ. 

КУРО-СИВО шш Куро-Сіу (Чирныіі 
іютокъ)—тсплое яиоііско-кптаііское те-
ченіе (гольфсті)емъ) въ Велшсомъ оке-
ан вблизи береговъ Японіы. Оно на-
чинается въ Желтомъ ыор , у южнаго 
конца Формозы, подъ 22° с. ш., и, на-
правляясь съ юго-запада на с веро-во-
стокъ, проходитъ чрезъ Корьйскій про-
ливъ въ Японское море вдоль Япон-
скаго архипелага и чрезъ Лаперузовъ 
проливъ. проніікаетъ въ Охотское ліо-

ре, гд іі изчезаетъ. Средшія скорость 
і теченія Куро-Сиво 70 версгі, въ суті.п. 

КУРТАЛЪ, р чка Приморскоіі обл.. 
правыіі ііритоіл. Элги, виадаіощсіі ьъ 

і Тугуръ, иы егі. длииы около 12 всрстъ. 
КУРУІГЬ быііііич! сслеііи1 Йриморг 

скоіі обл., Софіііскаго owpyra, на лі,-
! вомъ бёрегу Амура, иъ 1481/-1 верст. 

иіг.ке Хабаровіпі, основано было въ 
І1860 году, но въ сл дующемъ Іобі г. 
! зкители его перёсйлилйЫ въ село Доле-
'Троицкое. Теперь на м ст его одиа 
! станція іі вблпзп гольдскйя дсревин тп 
I ігоже имени, in. которой въ 1890 году 
было Л ителсй 34 д іп. мужі н З З і к е н . 
пола. 

КУРУЫЪ-САЛА р чка ІІршіорскоіі 
обл., л выи ирнтокъ Ыимилена, въ 
верінемъ тёченіи. длііиою до 35 в. 

КУРУІГЬ-УРЯХЪ: 1, р чка Амур-
СКОІІ обл., Л ВІИЙ ІіріІТОКЪ Куііуріі, В'Ь 
среднелъ тсченіи, длиною до 25 верстъ. 

2, Р чка Амурской обл., л выіі при-
токъ МЫ.МНІІХІІ, въ среднел'!. тсчсніи, 
им й щ а я длиіщ до 28 верстъ. 

КУІ^УХ-ЫАЙ нсзиачіітолыіая р чка 
на южиой оконечности Сахалшіа, впа-
даюіцая въ заливъ Аносова, с верн е 
мыса Ііенночн, длиноіо около 12 верстъ. 

КУРХАЙ гора Прнморсі.оіі обл., С -
ворно-Уссур. края, на побережь Та-
тарскаіо иролива, можду устьялп р -
чокъ Бархатовкп и Торопыіиноіі, с -
а рн е мыса Гилякъ, ІІЫСОТОЮ въ 1150 
футъ. 

К-УРЪ, р ка Лмуркоіі обл;, беретъ 
пачало изъ от]Югові. Амгунскаго хреб-
та, нзі, Bi'piiiiuibi, изв стной у ииорид-
цевъ подъ назнаиіелъ Большаго Яна 
(янъ-голедъ), вытскаи двумя рукава-
ми: Духель и Оііхонъ, течетъ іірепму-
щоствешю ВЪ юго-западноыъ ііаправле-
нііі іі, сливаясь сь р кою Урмпиомь 
пли Урми, образустч. Тунгусску. Дли-
на течонія ея до 400 верстъ. Долнна 
Кура въ верхнемь теченіи обставлена 
горамн, а въ нижнемъ представляетъ 
равнину, покрытую большею частію бо-
лотамп u оз^рами, среди которыхіі уз-
кою, полосою проходятъ кое- д возвы-
шенныя м ста съ глинистоп и черно-
золно-Ліинпстоіі иочвой. Растительность 
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состоитъ изъ листиснішцы, б лоіі 11 
чеі)ііоіі бсрезы, кедра. ели, пихты. кло-
іі;і, дубіі п другпхі. дереміьснъ. Р ка 
Курі, на исомъ прострапствЬ, начігаая 
огь сліянія ея всріішиы,, доступна для 
п.ілианія не глубокосидящпхъ судоиъ. 

КУСАМУ—р чііа Прнморской обл., 
('"фіііскаго окр., впадаиіщая сл ва пъ 
Х игари, въ 15 верстахъ отъ устья, 
І..ІІІІІОІО 40 верстъ. РЬчка им етъ до-
волі.но зиачительпую іііпрііну, но но-
можстъ быть сплавноіо, по причин 
бі.іст|)аго ея теченія. Доліша ея гтокры-
гы хороіиим ь лііствеянымъ л сомъ, со-
стояіцнмъ ігп, дуба, лсіщпш, лііпи, 
клена, ясени, ор ховаго дерова и дру-
гихь впдовъ деровьевъ. 

КУСОВЪ острові. Приморской обл., 
одтп, изі. группы Шантарскихъ остро-
воігь, верстахъ въ 10 ісъ юго-востоку 
отъ Большаго Шантара, въ юго-запад-
ноіі частп Охотскаго моря. Онъ пм -
етъ длпны, по направленію съ с веро-
востока ісъ іого-западу, до 8 версть', 
наибольшей шіірииы около 5 всрсть 
и крутые, ка.менпстые берега. Форма 
его-»-ур занныіі конусв; Остроіп. Ку-
атя открыгь въ 1830 году ттурма-
номъ Козьмпнымъ и названъ по фами-
ліп одіюго изь директоровъ Россійско-
Америкйясвой компаніи'. 

КУСУІГЪ-ИЛІІ—мысъ на заііадпомі. 
бер гу Саха.ііпіа. ограішчііііаюіцііі с* 
сЬвера бухту де-Ланглі,. 

КУСУНЪ-НАЙ постъ на заііадпомъ 
берегу Сахалина, па песчаномъ бугр , 
на правомъ берегу р чки того-же име-
ни, въ :,Л версты отъ стья, по.ті. 47е 

58'41"8 с. іп. п 159е 53' в. д. Постъ 
атотъ осиованъ былъ 21 іюля 1853 г., 
подъ навваініемъ Илыіискаго, но во 
вреыя воііны 1854—55 г.г. былъ снятъ 
іі зат ыъ возобновленъ въ 1857 году. 

КУСУНЪ-ИАІІ р чка на западномъ 
берегу Сахалпна, впадаюіцая ві. с вер-
ную часть бухты дс-Лангль,' длнною до 
18—20 верстъ, іиирпною отъ 10до12 
саж. п глубпною на бар ло21Ь футъ. 
Ровные берега ея покрНФН частію тра-
вою, частію л сомь, состоятцпмъ изъ 
кедра, еліі, березы п осііны. Долина 
отой р чки съ грунтоыъ нзъ чернозема 

на ЧІ аршина, съ глинистою іг частіш 
песчаною подиочвоіо, подвсржена вс-
сеннймъ наводненіямъ. 

КУТАЛА—одннь нзь трехі. судоход-
ныхъ рукавовь, которыми р ка Тауіі 
вливается въ Тауііскуіо губу Охотска-
го моря. 

КУТЕЙНИКОВА деревня Амурской 
обл., Гильчинской волости, на л вомъ 
берегу р. Гпльчина, въ 52 верстахъ 
ниже Благов щенска u 32 в. къ с.-в. 
отъ деревни Гильчина, основана въ 
1887 іоду П('ресоленца.мн областп Воіі-
сі;а Доискаго н Полтавской губорніи, 
въ числГ. 70 сёмйй и 175 дунгь муж. 
и 100 жсн. пола. Къ 1 япваря 1891 
года въ этоіі деревнЬ чііслилось: дво-
роі!і> 91 и жптолей 235 л ж. п 177 
жен. пола; над льноіі зеыли было 7884 
деййт! и 1900 саж., лошадеіі 148, ро-
гатаго скота 126 п овецъ 53. Населе-
сеніе по в р православное, Главное 
занятіе жителей—землед ліе. Въ по-
сл дшч' время д. Кутсііникова пере-
именована въ Космо-Доміановку. 

К У Т И Л О В С К О Б : CM. Путлловское. 
КУТИНЪ р ака Приыорской обл., 

на юго-западномь берегу Охотскаго мо-
ря, им ющая лстокъ въ хребт Уку-
рунру и впадающая въ бухту Асмакъ, 
въ Тугурскомь заліш , длпною около 
40 верстъ и шириною отъ 20 до 30 
сгіл;. Долина р чки представляетъ бо-
лотистуіо нііз.менно('ть. 

КУТОМАНДА р ка Амурской обл., 
впадающая сл ва въ Амуръ, въ 5 верст. 
выше поселка Орлова, длиною до (50 
верстъ. Она протекаетъ по открытоіі 
долнн , по об стороны которой раз-
стилается лугъ на значительномъ раз-
стояпіп отъ устья. На высокомъ берег 
говомъ лугу близь устья. ві. 1856 г., 
былъ основанъ постъ. 

КУХТУЙ р ка П])іімор('кой обл., 
Охотскаго окр., іім ющая нстокъ вь 
южномъ склон Станового хребта и 
впадающая въ Охотское море одшімъ 
устьемъ сл. р. Охотою, у Охотска. Дли-
на течрнія до 200 верстъ, глубина отъ 
4 до 14 футъ, на разстояніи ІО версгь 
отъ устья, а дакыпе още мольче; иа-
правлоніе течрнія ігь югу. Берега р кіг 
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изобилуютъ лиственничнътмъ л сомъ, 
а въ 40 верстахъ отъ устья находится 
залежи ка.мсннаго угля. 

КУЧУЛЫНЪ р чка Амурскоіі обл., 
шіадающаіі сл ьа въ Кевелп,—притокъ 
Нпыана,—въ 22 верстахъ отъ устья, 
длиною бол е 30 верстъ н съ пзвилп-
стымъ точеніемі.. 

КУЧУРЫЙ р чка Лмурскоп области, 
правый прптокі. Селіімл ки, вышо Верх-
няго Мына, длпною 12 верстъ: по неіі 
встр чаются знакіг золота. 

КУШУНГОУ р ка Прпморскон обл., 
С верно-Уссур. края. впадаіоіцаи въ 
Татарскіп проливъ, въ 5 верстахі. с -

- верн е мыса Максимоиа, почти ноді, 
45° с. ш., длиною бол е 50 верстъ. Въ 
долин этой р ки живутъ ос дло кп-
тайцы. 

КУЭГДА небольшая бухточка ІІри-
морской обл., на л вомъ берегу Аму-
ра, у г. Николаевска, ме̂ кду мысомі. 
Куогда и материкомъ. Она им етъ око-
ло 300 слжепъ длины, ііііірпны при 
вход до 400 са;к. и глубшіы оті. 4 до 
7 футъ. 

КУЭГДА гавань на с верноіі оконеч-
ности Сахалшіа, въ С верномъ залпв , 
небольшая и мелкая, ио предстаііляіи-
щая удобство для якорноіі стояпкп 
въ л тнее вреля, когда н быиасті. 
с всрныхъ в тровъ. По берегамъ ея 
встр чаются лласты каменнаго угля. 

КУЭГДА мысъ Ііриморской обл., иа 
л вомъ б регу А.мура, у горбда Ипко-
лаевска; этогь невысошй, ііссчапыіі 
мысъ тянется въ длину иа 2І)0 саж. и 
им етъ среднюю ширнніу въ 120 слж. 

КУЭРЪ острові. Примирскоп обл., 
Нпколаевскаго окр.. на р. Амур , лро-
тивъ ДенисовсЕагр селевія, вышс оет-
рова Велнкаго Кяязи Алсі.сандра, оті. 
котораго отд ляется уЭЕйй гіротоі;оп. 
0СТ1)0ІІЪ этотъ пм ет'!. д.інны д,о 10 
верстъ и І]ІІІІ)ІІІІЫ оісоло 2 вврсшъ л 
погсрытъ і;устарнт;омі>. 

КХОФИЯ выступг. 11рлмо|)сі;. ибл., 
С верно-Уссуріііск. края, иа лраволъ 
берегу р. УссурЦі противъ устья р. 
Доманъ, близъ иывіпаго поселка П іп-
кова. Онъ с ставляетъ отрасль про-
ходящаго вблизи хребта, возвыіпает-

! ся до 300 футъ и представляетъ собою 
конпческую гору, на переднихъ частяхъ 

! которой нзъ за лиственнаго л са вы-
іставляются массы скалъ, состоящихъ 
пзъ роговлка спнсвато-с раго ціі та. 

КЫВЫКТЫ, незпачлтсльная ]і чушка 
АмурскоЙ обл., л вый прптокъ Омут-
ной, иъ среДнемъ тсчсніи, им отъ дли-
ны до 10 ве.рстъ. 

КЫКЧИКЪ илн Хчу-кыгь, р ка на за-
падномъ берегу Калчаткл, береті) лачало 
нзъ заладлаго склола Ііамчатсклхъ горъ, 
течетъ нъ юго-заладномъ налравленіл 
и впадаоть ві. Охотскоі:1 море, верстахь 
въ 35 с верн е устья р ки Больщой, 
разблиаясь на два значительныхъ рука-
ва въ 10 верстахъ отъ устья. Длина 
ея около 80 верстъ; теченіе лзвллн-
стое. 

КІэІКЧИИСКОЕ сел ніе на Камчат-
к , на западномъ берегу, вь 85 верст. 
къ е воро-западу отъ Болылер цка, по 
р. Кыкчлкь, въ 8 верстахъ отъ устья; 
в 1888 году въ нсмъ было: чагонші 
no іімя Сласа Всемллостлваіо. домовь 
11 л жптелоіі 33 муж. л 28 жен. пола. 
Насрлеліо составліиоті> камчадалы. • 

КЫЛХТА ллл Колюгочлкъ; см. по-
сл днее слово. 

КЫІІКАІІ—ортровъ Ирлморск. обл., 
въ ЧукотскоЯ звмл , въ проллв Сеня-
вина, въ 14* ыилп въ с веію-западу 
отъ с веротзападнрй оконвчности оетро-
на Иттыграна. Олъ им етъ въ окруж-
пистл около 14* і!('])і'ты, НСЧІЫСОКЪ, ка-
мсллстч. л лочтл бозъ всякпл расти-
тельности. 

КЫЫИЫI'KAІГІ)—мысь ПрШіорскоё 
обл., ма заиадиомъ береру Охотскаіо 
лоря, на ПОЛОІЛІІІИОМЪ разссояніа м ж-
ду мысаыи Оджаноыъ л Камксромъ. 
Л1І,ІСЪ ототъ высокі. л утсслстъ. 

ЕЫРА—р ка Амурской обл., нлада-
юіцая справа въ Уііі..чу, лрлтоі.ъ Се-
лнмдаеп, длиновд до 90 в рсжь. 

І ЫРГАЛА см. Кирганахъ. 
КЬІРМА—возиышенныл, скалистыл 

мысъ на лраиомъ ббфегу Амура, уКыр-
.млнскоіі протоки, состоящій нзъ гли-
щетаго темнос раго славца. На вер-
шин ого лаходятся остаті;іі четырех-
уголыіаго укр плонія. 
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КЬТРМИНСКАЯ протока ГІрнморскоп 
обл., тоже, пто Кнзакевпчевская; см. 
ато слово. 

КЫРЬШУНЪ—р чка Маньчжуріп, 
въ ировинціп Хэіі-лупъ-цзяпь, пі)авый 
прігпжъ Лмура, протпві. Бнбпкоііскаго 
пОС йка, им етъ длпни до 10 верстъ. 

КЫТЫНЪ озеро Прпморскоіі обл., 
на л вомъ берёгу Амгуни, вч. о вест. 
вйшё протокн, идущей нзъ озера Орель, 
длнною около 12 ьерстъ и шіірпною 
до 4 верстъ; оно соеДиняётся сі> р. 
Лмгуныо посродстиомі. протоки, им -
ІПІЦСІІ дзины 4 всрсты. Въ этомъ озер 

водятся караси, окуни, налимы и дру-
гая мелкая рыба. 

КЭКР-ВО—гиляцкая деревня на во-
сточно.мъ берегу Сахалина, блпзъ вшса 
Вюрста, состоящая изъ 3 юртъ. 

КЭІІИ—тоже, что Копп; см. посл д-
нее слово. 

КЭУРЭ—деревня Приморскоп обл., 
Софійскаго окр., по Амуру, верстахъ 
въ 5 внШ устья Хунгари, населенная 
гольдамп: ігь 1888 году въ нсй было: 
юртъ 3 п яштея й 13 муж. п 7 жен. 
пола. 

JL. 

ЛАВА р пьа Амурскоп обл., правый 
притокъ Иары, въ в рзшемъ твч^ніи, 
ДЛЙНОЮ до 35 верстъ, съ извнлистылъ 
теченіб'.мъ. 

ЛАВКАЕВЪ ГОРОДОКЪ—уі;р шен-
нос м стечко даурскаго князя ЛавЕая 
иа Амур , въ XVII в к . Они нахо-
дилось па л вомгь бервгу Auypa, у 
устья р ьи Урілі, на м ст . гд теп рь 
располиженъ ІІгиаіппнскііі поселокь 
Амурской обл., II было обнссоно рвомъ; 
паломъ п дсревяииоіі, стіиюіі съ баш-
цяміі. Во нремя п рваго похода Хаба-
рова на Амурь, в.ъ IttoU гпду, укр п-
лсніо это было ііокіінуто даурами, і;о-
Tiijibie, у:шав'і. о ирпход русскихъ, 
б жалн въ нпже расіюложсиныя no 
Мьуру укр аленныл м ста. Поато.м 
Хабаррвъ, которі.пі наіиелъ ЗДІІСЬ МВО-

іч) слріатаннагр жптслялп г.ъ ямахь 
хл ба, ЗІІЕЯЛЪ его и, отііравдяясь въ 
Якутскъ за ііодіср пленіемъ, оставилъ 
для охраны его 50 челов ісъ ігл. сво й 
ьоланды. Въ отсутствіе его дауры на-
палп на этотъ городркъ, но были оі-
биты казаками съ уси хомъ. Поздн е, 
въ ltt72 пліі 1673 году, па отомъ м -
ст основана была слобода Ыгнашіиіо, 
насоленная землед льцами. 

ЛАВРЕНТІЯ СВ. губа въ Беринго-
вомъ иор , въ с верноп его части, вда-
ющаяся въ азіатскіп матерпкъ. мсжду 
мысамн ІІуияімо и Крлеугунъ, на 40 
версті., шііриною при вход до 20 в., 
а внутрн до й верстъ, и глубпною отъ 
12 до 30 сажеиъ, съ илистымъ грун-
толъ. Ирибрежья губы горпсты и ли-
піены почтп всякоіі растительностп. Въ 
верііиші', губы находцтся бухта, нл ю-
щан ві, окруисностп около 7 верстъ, но 
лелководная, окружениая, высокігап и 
крутыли горали, въ которую впадаютъ 
дв ііорожпстыя ріічки. Губа св. Лав-
рентія служитъ сбирныл-ь пунктолъ 
амернканскихъ китобоевъ, собпрающііх-
ся сюда B'b начал октября по оконча-
иіп лова кіітовъ въ Ледовптолъ океан 
п болыііекі частіы отсхіда отправля»)-
щихся въ Санъ-Францпсии. 

ЛАВРЕІІТІЯ СВ. островъ, г.ъ с вер-
ноіі части Берішгова моря; с верная 
оконсчиості) erq лежптъ подъ 63° 5Г 
с. ш. н 206° 1Г в. д., а южная подъ 
62° 47' с. ш. Длина острова въ на-
правлеііш отъ з. с. з. ьъ в. ю. в. про-
стирается до 150 верстъ, а ширина отъ 
40 до 50 всрстъ. Берсга его ніізмен-
ны,. особенно южный и западный, но 
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внутри ого проходятъ горы. Растіі-
Тслі.ность спстопть тодько ІІУІ. і;усчар-
нпка м трлны. Населеніг состанлііютъ 
оскіімосі.і. ІГа.чііааи4 остром даио Ім1-
рпнгомъ,. І;()ТО])І,ІІІ (іті;ры.гь о въ 1728 
і'і)ду. пь ДГІІІ. иаміітп си. .laHpeHTiii. 
Хотя островъ сн. Лавронтія .іожить 
бллжс кі, ачіаічч.ому матерііку, ч мъ 
къ амсрнканскому, no Ги>і.гь устуіілсіп, 
Poccit'it С. А. ('осдііненііымъ Штата.мі. 
іі Считаетса іі|міііа ілсжаіціімі. Америк 

.ІАГАРЪ рГлка Амурсі Оіі опл., ІІМГ.ІО-
іцая ІІСТОІГІ, вь ВуреиЯскоШі хребтЬ и 
впаддюіцая сл ва въ Амурь. in, верх-
нсмъ і;онці-. ('таіиіцы Радде, длішою до | 
12 нсрстч.. По берегамъ рЬчкн и въ. 
русл ея допадается многосяюды и ро-
говоіі обманки. 

ЛАГАРЪ-АУЛЪ-горная группа А.мур-
сі.чиі об.і.. на л вомп, берегу Амура, 
верстахъ въ 70 і;і. с верр-востоку 
on. станнцы Раіде пъ верховьяхъ p.p. 
Дичуна п Сутара; она составляетъ часть 
Бурепнскаго хребта илп Малаго Хин-
гана ц им етъ высоты до 3500 футъ. 

ЛАЗАРЕВА мысъ Прііморсііоіі обл., 
прп вход пъ Амурскій лп.манъ, на 
матерпк , подъ 52° 14' с. ін. и 151)° 
12' в. д . въ 70 верстахъ отъ устья 
Амура. Мысъ ототъ—скалистъ. съ от-
мелымъ берегомъ вблизи, и на реіід 
около него постоянно сильное ччічеиіе. 
Берегъ матерпка около этого мыса осо-
бенно выдается къ ностоку и пріібліі-
ясаотся на 7 верстч, кч. береру Сахали-
на, всл дствіе чего зд сь самос удоб-
ное міісто для переправы сч, острова 
на матерпкч. для ГІІЛЯІ;ОНЪ п б глыхъ 
сахалішцевъ. 

ЛАЗАРЕЛЖА—деревня Амурской обл., 
Ивановскоіі волостп, тіа лФ.вомъ бёрёгу 
р. Маньчжуркп, въ бЗ̂ Уа верстахч, (іч-ь 
Благов щенска и 28'/^ в. юго-востоку 
отъ села Ивановскаго, основанавъ 1881 
переселенцаыи Полтавской и частію 
Черниговскоіі губёрніи и назвава по 
фамиліи бывшаго въ то время губер-
натора области генералч.-маіора 11. С. 
Лазарева. Кіі 1 января 1891 года въ 
этой деревн было: дворовч. 40, жите-
лей 123 муж. іі 108 жен. пола, над ль-
поіі земли 5112 десятпнг 1200 саж., 

лоіпадой 11(і п рогаччич) сиотл 153.. 
ІЬич ісиіс no ііі.р iipaiiociamiou. Глаи-
но(! аанитіе—-зеылед ліо. 

.ІЛКОІІГАІІ рі.чі.а Лмурскоіі обл., 
ііітдаіоіцая сліиіа in, p. Урь, HI, црр.-
ховьяхъ, .ілтіоіо до 20 исрсть. 

ЛАЛІІНЬ—гороч;ь с ворііоіі .Маіп.ч-
•.куріп, Гііриііскоіі iipoHiiiiiiiu, П('і)сч'ахъ 
пч, 70 і;ч, юі'у (ітч, Ваянъ-сусу, иа од-
иомч, ІІ;ГІ, црцтокрвъ (.'уигарп; in, нсмч, 
счптаечтя бол е 20 чч.ісячч, жптслоіі. 

.ІАМАІІОІГЪ или Стукамбесі.—шдавд-
іціііся нч, TaTajiciaii ііро.іііііі, мысч, щ 
заііадпо.мч, бсінм'}' Сахалііпа. іржн е бух-
ты Изыльметьева, близь устья рЬчкл 
Ичары; no об іімі, сторонамч, •эіого 
мыса. близъ береговъ остроііа, идстч, 
мель п встр чаются надводные і.амип. 

ЛА-МАРТИНЬЕРЪ п.іп Ктеусъ-палъ 
—ІІІІІ;Ч, на западно.мч, бсрёгу Сахалина, 
ич, центр запаі.нои uhmi, і;ъ югу отч> 
поста Дуэ. Ппкъ этотъ, достигая 4П5() 
футъ высоты, представляетъ величост-
пгпную горную вершпну, господствую-
щую надЧ) западною д пыо. 

.ІАМСДОРФЪ—мысъ Прпыорск. обл., 
на іожиомч, берегу Охотскаго моря, пра 
вход въ заливч, св. Нпііолая. 

ЛАМУТЫ,—народъ тунгусскаго пле-
меніі,-жіівутъ частію ш. Якутской обл., 
между Колі.імоіі п Индигпркоіі. ча-
стію въ Прішорской обл. вч. Охотскоыъ 
и Анадырскомь округахч. и на Камчат-
к —начзаііадіюмъ склоп Камчатскихъ 
горъ до 54и с. пі. Оиіі отличаются отъ 
іі]ючііхъ народовъ тунгусскаго племени 
ті.мч,, что им ютч. лаленькіе тусклые 
глаза, піирокую и высунутую лицовую 
кость іі очень лалый носъ. Языкъ нхъ 
богатъ и звученч,, особепно въ устахь 
жснщпнъ. Въ немъ много гласныхч.; 
р дко встр чается Z. По характеру 
лалуты зкивы u непостоянны. Л^іілііща, 
одсждд, образч. жизни, обычаи и нра-
вы ихъ продсчавляютч, сходство съ та-
ковыми другихч. народоігь тунгусскаго 
племени. .Почтн вс средства і;ч, су-
ществоішііію ламутовъ состоятч. исклю-
чительно въ оленяхъ. Дикій олень да-
етч, имъ одежду и пищу; домашнііі— 
пхч. в рный слуга. На домашвемъ оле-
н они персвозятъ тяжссти, съ ниыч. 



ЛАНГРЪ ЛАПЛАСА. 225 

охотятся на дпкихъ оленеи, его уіют-
ребліиотъ вь піпцу ы. случаЬ голода. 
Н которые пзь ламутовъ, жнвущцхъ 
на Камчатк , им ють большія стада 
оленеп. Зимою оаи съ своими стадами 
кочуюті. по м стамъ богатымъ кор-
момь, а къ л ту загошіють ІІХЪ въ го-
ры, чтобы укрыться отъ комаровъ. 
Кром оленеводства, ламуты, особен-
но лишившіеся олоней, занішаются ры-
боловствомі.. Числіінность ламутовъ не-
пзвіістиа. 

.(ТАНГРЪ ІІЛІІ Jlaiirpn гиляцкая де-
ревии При.морскоіі обл.. на южной око-
НОЧІІІ)С,ТІІ острова тогоже имени, подъ 
53° 17' с. ш., вь 12Ц>в«рстахъ отъ Ни-
колаевсаа; вь 1888 году вь ней было: 
юрп, 1-' и жителен 38 душъ муж. п 
40 ж н. ііола. 

.lAHFP'b—мысъ Прііморсі.оіі обл., 
прн ВХбд въ А.мурсші лпманъ изъ 
Охотскаго моря. иа матсрикі;, с вер-
н е мыса Иуиръ. 

.ІАНГРЪ—островь Прпморсі;. обл., 
.южаіцііі па грііііпц Охотскаго моря п 
Ацурскаго лйманга и ііростііраіощіііся въ 
і.іііну іга 8 вёрсть и in, ііііірипу па 4 
игрііы. Островъ—ІІИЗ.МСНІ. и аервр -
занъ множествдмъ протоіп., кбтбрыя 
ирп разливахъ залііваются воіой. 

.1 МІДОРЪ-ЛЕГОТИИ мысъ ГІршіор-
ской обі.', въ Аянскомь залиВ ', Охот-
скаго иоря, составляющій границу это-
го аа.іпва. Мысь этоть ;!на,піітельно 
ііі.і,іаітгя въ море ЗЕОЮ 1ІОЛОСОЮ Н 
ири ОКОІІСЧИОСТІІ CBoefi бкруженъ н -
сколькщи і;амняыи. 

ЛЛИТАРЪ. р ка Цриморсі ОЙ обл., 
Удского окр,, им етъ истокъ въ отро-
гахъ Станового хребта, течетъ до по-
.іовііиы въ ИІЖІІО.М ь направленіи, а за-
гЬлі, иовоііачиваетъ къ юго-востоку и 
впадаетъ въ Охотское море, у мыса 
Стурфурстені,, южн е Аянскаіо :іа.;іива. 
Длпна ея бол ё SU верстъ. Р ка отли-
чается обпліемъ рыбы и иотому слу-
житъ для тунгусовъ одницъ л;гі. рыбо-
ііромыіплеііныхъ ііуііктоігі.. 

ЛАПТОРСКІЙ мысъ Прлморск. обл., 
Удскоіо округа, па побирежь Охот-
і-ьаго моря, верстахі. вь 18 і;ь с во-

і ру отъ устья р. Лантара. Мысъ этотъ 
j зпачительно выдается въ море. 

ЛАНЪ р ка Приморсішіі обл., Уд-
|ского окр., беретъ иачало изъ Стано-
і вого хребта, иа границ Приморской 
.обл., подходя своей вершиной иъисто-
і камъ ііритоковъ Селимджи, течетъ съ 
| юго-запада на с веро-востокъ въ го-
ристой м стности и впадастъ сл ва въ 
Шелвн, въ средііемъ теченіи. Длина 
теченія ея до 100 верстъ. 

ЛАПЕРУЗОВЪПРОЛИВЪ—проливь, 
отд ляющій южную сторону Сахалина 

I отъ острова Іессо пли Матсмая и со-
(миняющііі Охотское море съ Ялон-

; скиыъ. Длина его отъ 0 къ W около 
: 70 миль. иатіеныпая тирина между 
мысамп Крпльоні. и Соя около 22 зшль 
и глубшіа въ срёдин отъ 35 до 50 
саж., a у б реговъ оть 20 до 25 саж. 
Дно у острова Іессо несчаіюв. аближс 
къ Саха.шн коралловое п иаменистое. 
Прпливы въ пролив іипіравилъны п 
боі ё зи.м тны у бфегбвъ, особенно 

РокоЛо .мысовъ Крильоіп. п Румянцева, 
гд оніі доходяп. до чрезвычайнбё бы-
строты. Высата іірнлпва около-бфутъ. 
Приливъ идетъ къ N идоль :;аіі.і,і.ііыхъ 
береговъ Іессо и Саха.ита и къ во-
стоку чрсгь проліівъ; отливъ же совер-
шается въ ііротіівоііоло;кномъ направ-
леніп. Тсченія, подобио прплнву, ве-

іправильны: близъ береговъ опп соеди-
: няются съ прилііва.мп п, в роятно, ІІМІІ 
управдяются; а въ сре.іпііГ. ііролпва 
направляются вообще і;ь O S O или SO 

^ и скорость йхъ доходитъ иногда отъ 2 
;до 3 узлрвъ. ІІроливь названъ цр име-

нп Лаиеруза, французскаго мореплава-
- теля. 

ЛАПЕРУЗОВЫ ВОРОТА или Лапе-
, рузова арка—надводная арка, на от-
! в сномъ утес , въ залиа де-Кастри, 
образрвавшаяся пли всл дствіе оступ-
ленія въ воду скалъ илп отъ прибоя 
морскпхъ волнъ. 

.ІАПЛАСА—мысь ГІримирскоіі обл., 
Южію-Уссур. края, на побережь С -
веро-Яіижскаго моря, между мысаыи 
Авс енко и Дурыніша, с верн е бух-

Іты Тхадгоу. Мысъ этотъ укруасенъ 

15 
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мелью и надводнымп камнями, изъ ко-
торыхъ самып болыпой, лежащій даль-
ше другихъ отъ мыса, изь стенъ подъ 
названіемъ камня Лапласа. 

ЛАРГАНГДА Вольшая и Малая—два 
мыса Приморск. обл., на западномъ ое-
регу Тугурскаго залива, против!. за-
[іадной оконечности полуострова Сег-
иека, ле кащіе одннъ отъ другого на 
разстоянііі около 2 верстъ. Оба мы-
са высоки и обрывнсты и окружены 
кеісурами, въ вид башші. 

ЛАРІОНОВА мысъ Г1і>ііморск. оол., 
Южно-Уссур. края, на остров Рус-
сііомъ, пріі вход въ задивъ Босфоръ 
Восточиий. съ заііада; иа немъ нахо-
ДІІТСЯ маякъ, который служитъ указа-
телемъ для плаванія по Амурскому за-
ливу и для входа въ пролшп, Босфоръ 
Восточный. 

ЛАРЮНОВСКАЯ станпца Прпыор-
ской обл., С верно-Уссур. края, на 
ровномъ и шізменномъ берегу Уссури, 
въ 29 верстахъ ниже поселка Нижне-
ІІпкольскаго, основана была въ 1859 
году. Посл иаводненія 1861 года жп-
тели ея выселіілись въ Нижне-Михаіі-
ловскій и Чупровскій поселки. 

ЛАУГАЛАЗА—ЖИВОПІІСНЫЙ скали-
стый мьтсъ Прпморской обл., Южио-
Уссур. края, на л воліъ берегу Уссу-
рн, н сколько ниже р. Даубііхэ. Око-
ло этого мыса быстрое течеиіе р ки 
образуетъ водоворотъ. Вь древности 
мысъ этотъ называ і̂ся Илу. 

ЛАУКАНЪ гора Прішорскоіі обл., 
близъ праваго бі-рега Аыгуни, верстахъ 
ьъ 12 выше устйя р. Има: она им етъ 
видъ невысокой сопкп, состоящей пзъ 
глпнистыхъ сланцевъ и по скатам і. по-
крытой хвоіпш5іі. л соыъ. Вблпзи го-
ры протекаетъ р чка тогоже иачванія. 
впадающая справа въ АмгуньІ 

ЛАХІІРИ деревня въ пред лахъ Амур-
ской обл., на л вомъ берегу р чки Ай-
гуна, верстахъ вь 20 ниже Влагов -
щенска и 2 верстахъ отъ Амура, на-
селеннаа китайскими подданными; въ 
ней фанзъ 12 и жнтелеп 132 души 
об. пола, лошадей 40 и рабочихъ бы-
ковъ 34; главное занятіе жителей зем-
лед ліе. 

ЛА'ХЪ (Лякъ)—мысъ на запаДномъ 
берегу Сахалвна. въ с верной частп 
острова, подъ 51° 45' с. ш.; мысъ ототі. 
низменъ и тундрлс/п. и выдается въ 
морс въ віід косы. 

ЛЕВЕДИНАЯ—р чка Пршюрск. обл., 
Южно-Уссур. краіі. впадаюіцап сл ва 
B'b Даубпхэ, верстахъ въ 84 ниже слі-
яиія ея съ Улахэ, длиною до 20 верстъ, 
неширокая іі мелководпая. 

.'ІЕВЕДЬЕВА—р чка Пршюрск. обл., 
С верно-Уссур. крам. впадающая въ 
Татарскій пролішъ. у мыса Гилякъ. 
длиною до 15 Верстъ. 

ЛЕБЕХЭ см. Лэбэху. 
ЛЕВЯЖЬЕ—озеро на восточномъ бе-

регу Сахалнна, близъ устья р. Напбу-
чи, на л воыъ берегу, длнною и піп-
рпною около 4 версгь, съ нпзмениыыи 
берегами. Озеро принимаетъ въ себя 
дв незначнтельныя р чкп и посред-
ствомъ протови соединяется съ р. Най-
бучи. 

ЛЕВЯЖЬЯ—бухта Приыорск. обл., 
Охотскаго моря, къ востоку отъ устья 
р. Уди, между мысамп Болыішмъ и 
Малимь Дугандя (Дугандья). Она пм -
етъ до 10 верстъ у глубленія въ материкъ 
и до 8 верст. шіірлны, но .мелководна и, 
при отлив , почти совс мъ обсыхаетъ, 
всл дствіе чего она называстся также 
Сухою. Берега ея состоять пзъ булыж-
ника и посточныи берегъ исобенно 
утесистъ u ус янъ подводиымп камня-
ми. Въ сажсняхъ 20 птъ берега, въ 
всршіін бухты, среди травяпистоп и 
даже болотлстоіі низменнрсти, лежатъ 
вараллельно берегу два озера. изъ ьчі-
торых'ь блпжаішия' иезиачитільно, a 
дальнее—им етъ верст. llh длины п 
до 300 саж. іинрпны. Туп. мс протё-
каетъ р чка. которая. до вааіенія сво-
сго въ море, на разстояиіи 200 саж. 
извпвается параллелыіо морскому бе-
регу, отд ляясь отъ морл полосой бу-
лыжника. 

ЛЕБЯЖЬЯ—іуба Прііморской обл.. 
въ южной частн острова Феклистова, 
принадлежащаго -пъ груші Шаитар-
скихъ острововъ, длпиою бол е 10 в. 
и глубиною отъ 3 до 7 саж. Она им -
етъ н сколько небольшихъ бухточекъ, 
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закрытыхъ отъ в тровъ, и приннмаетъ 
въ с бя р чку Климовскую, им ющую 
ілппы около 15 верстъ. 

ЛЕВАДА БАРАБАША; см. Бараба-
ша Левада. 

ЛЕВЕНОРНЪ—ыысі. на восточномъ 
берегу Сахалина, на южной оконечно-
сти, южн е Муравьевскаго поста, подъ 
46° 23' с. ш. н 161 е 18 в. д. Мысъ 
этотъ высокъ и скалистъ. 

ІЕВЕІІІПТЕРНА—ыысъ въ с верной 
части Сахалина, на восточномъ берегу, 
подъ 54° 3' с. ш. и 161° 18' в. д. Мысъ 
ототъ состоитъ изъ гранита и доволь-
но высокъ. Ыазваніе ему дано Крузен-
штерноыъ no имени одного изъ спут-
ииковъ—лейтенанта корабля »Надежда« 

ЛЕВЧЕНКОВЫХЪ—поселокъ Амур-
скоіі обл., Томской волости, по р чк 
Сороколинк , въ 206 верст. отъ Бла-
гов щенска, основанъ въ 1878 г. пе-
реселенцаыіі Харьковской губерн. Къ 
I января 1891 года въ немъ было: дво-
ровь 4 и жителей 9 муж. и 12 жен. 
пола, лошадей 17 и рогатаго скота 47 
головъ. Занятіе житёлей—землед ліе, 
извозъ и зв роловство. 

ЛЕДЯНАЯ—губа Приморской обл., 
въ южной части пролива Сенявина, въ 
Чукотской земл , длішою 5 морск. мнль 
u глубпною отъ 30 до 35 саж. Съ во-
стока, юга и запада губу эту окружа-
ютъ высокія горы, которыя не пропу-
скаютъ солпечныхъ лучен, всл дствіе 
чего дно ея въ вершин покрыто по-
стоянною ледяною корою. На берегу 
губы находится высокая гора Эльпын-
гынъ. 

ЛЕКИ—р чка Пршюрской обл., Со-
фійскаго округа, впадающая справа въ 
Горинъ. въ 80 верстахъ отъ его вер-
шпны, длиною до 20 верстъ. 

ЛК(ІИ—р чка на о. Сахалин , впа-
іающая справа въ Болыиую Тьши, въ 
верхнедгь теченіи, верстахъ въ 5 ниже 
селенія Рыковскаго, длішою до 12 в. 

ЛЕНКАДО—гора Приыорской обл., 
на л вомъ берегу Ипмилена, въ верх-
немъ теченіи, въ томъ м ст , гд р -
ка выходитъ взъ горъ; гора эта при-
надлежнтъ къ числу высокихъ вершннъ, 
особенно возвышающихся надъ окру-

жающею м стностью, и представляетъ 
важный пунктъ для оріентированія 
пу тешественнииовъ. 

ЛЕОНИДО - АЛЕКСАНДРОВСКІЙ— 
пріискъ бывшаго Амазарскаго золото-
промышленнаго товарищества, по р ч-
к Зелинд , прнтоку Амазара, открытъ 
27 ноября 1872 года. Площадь пріиска, 
величиною въ 675,587 квадр. саж., 
ие разработывалась. 

ЛЕОНОВСКІЙ: 1г. прінскъ Джолон-
ской золотопром. компаніи, въ Амур-
СКОЁ обл., по р чк Джолону, прито-
ку Иликана, открытъ 12 марта 1882 
года. Площадь пріиска 145 десятинъ, 
толщина пластовъ торфа 3 арішша н 
толщина золотосодержащаго пласта 2 
аршнна. Съ 1883 по 1889 г. на немъ 
выработана площадь въ 83,4653/4 квадр. 
саж., промыто песковъ 41.258,700 п, 
и добыто золота 312 пуд. 30 фун. 26 
зол., при содержаніи золота отъ 2 зол. 
50 дол. до 4 зол. 41 дол. въ 100 пуд. 
песку я въ 1890 году промыто песковъ 
10.218,600 пуд. и добыто зодота 144 
пуд. 30 фун. 75 зол., при среднемъ 
содержаніи 5 зол. 421/4 дол. въ 100 п. 
песку. Рабочихъ было 328 челов къ. 

2, Пріискъ Зейской золотопромыіпл. 
коыпаніи, въ Амурской обл., по ключу, 
впадающему справа въ р чку Уганъ, 
открытъ 27 августа 1875 года. Пло-
щадь пріпска 409,900 квадр. саж. Прі-
искъ этотъ не разработывался. 

ЛЕОНТЬЕВА—мысъ на западномъ 
берегу Сахалина, верстахъ въ 18 къ 
с веру отъ поста Кусунъ-ная. Мысъ 
этотъ иначе называется Перевальнымъ. 

ЛЕСОВСКАГО—заливъ на западномъ 
берегу Сахалина, въ 30 верстахъ къ 
с веру отъ бухты Д'Эстенгь, подъ 49° 
16' с. ш. Онъ им етъ значительное 
райстояніе между входными мысаыи, но 
мало углубляется въ островъ. Окружа-
ющая заливъ м стность болотиста и 
вблизи береговъ его находятся озера, 
а на берегу моря обнажается пластъ 
каменнаго угля. 

ЛЕССЕПСА—мысъ; см. Дата. 
ЛЕФУ, р ка Прішорской обл., Юж-

но-Уссур. края, самый значительныи 
притокъ озера Ханка, беретъ начало 

15* 
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пзъ хребта Сихота-Алина, верстахъ въ 
50 отъ прибрежья, по прямому направ-
ленію, изъ высокихъ горъ, покрытыхъ 
хвойнымъ и дубовымъ л сомъ, точетъ 
съ юга на с веръ и впадаетъ въ Ка-
мышевую бухту, на южномъ берегу озе-
р а Х а н к а , проходя близъ устья чрезъ 
озеро Лебехэ. Длнна теченія ея до 
180 верстъ, шнрина отъ 20 до 50 са-
женъ и глубина отъ 1 до 8 футъ. Бе-
рега н долина Лефу при усть пред-
ставляютъ сплошное болото, поро-
сшее тростникомъ, осокою и травою; 
въ среднемъ теченіп болота прерыиа-
ются, давая м сто сухнмъ площадямъ, 
съ луговою растительностыо,—вь вер-
ХОВБЯХЪ же бёрега обставлоны гораміі 
съ роіцами іп. іоліін изъ ясеіш, t o -
поля, иль.мы,- ірецкаго ор ха. пробко-
ваго дерева, абрикоса п друі-ихъ пред-
ставцтелоіі сміипанноіі флорі,і. Вся ю-
лпна нпжняго и сродняго течеиія Лсфу. 
до устья (ахэзы. не ііриіодиа для зм-
селенія u въ посл днее время. съ yen- : 

леніемъ кплонпзацім Юя.но-Уссур. края, 
сёжШя вознпкаюті. только къ вер-
ховьяхъ р кн іі ін» ея нріітокамъ. В*ь 
верхнемі. течеііііі Лефу. у стапціи Ло-і 
ренщтоіі, встр чаются ел дй тревнііхі.. 
разваллнъ. Пароходство no Лефу воз-: 
можно только на разётдяніп 25 всрстъ ; 

отъ устья. Изъ притоковъ Лефу бол е 
значнтеленъ—Сахэза. 

ЛЕФУДИНЪ, р ка Прпморск. обл., 
Южно-Уссур. края, іім етъ истокъ въ 
хребт Сихота-Алпнъ, течетъ перво-
начальна съ юго-востока къ с веро-за-
паду, а зат мъ поворачііваетъ къ за-
паду и впадаетъ справа въ Улахэ вер-
стахъ въ 25 вьіше Нотахэ. Дліша ея до 
100 верстъ, ширина отъ 20 до 30 саж., 
тёченіе быстрое. Вь верховьяхъ р ка 
окружена утеспстымн берегамп, покры-
тыми дремучимъ л сомъ, п только ві, 
нпзовьяхъ ея встр чаются небольшія 
долины, съ .луговою растнтелыюстію, 
цоражагощего яркостію цв товъ и разно-
образіемъ видовъ. Д(млны отм удобны 
для заселенія. но пока заняты только 
фанзами китайдевъ. На правомъ бере-
гу р ки, въ нижнемъ теченіи ея, на-і 
ходятся остатки дрёвняго поселенія въ j 

вид земляныхъ валовъ съ наружными 
рвами. 

ЛЕФУЛЕ см. Тазушн. 
ЛЕФУНЦА. или Сахэза; см. это слово. 
ЛИДЗУМИНЪ—тоже', что Больиюй 

Нанту; см. это слово. 
ЛИДІЙСКІЙ—пріпскъ Зейской золо-

топромышленнои компанін, пъ Амур-
ской обл., по ключу впадающеиу сл ва 
въ Уганъ, открытъ 31 іюля 1874 года. 
Площадь пріиска, величиною въ 195,425 
квадр. саж., еще не разработывалась. 

ЛИМКАНЪ—і) чка Амурской обл., 
л вый прптокъ Арбы, въ среднемъ те-
ченіи, длиною до 40 верстъ, вытека-
етъ пзъ хробта Тукурпигры п пм етъ 
нлправленіо ііерпопичально і;і. юго-во-
стоку. а близъ устья ніго-іііііадпое. 

2ГИНДЕНА—мысд ІІріімпрсьч)Гі обл.. 
С верно-Уссуіі. края. пріі пход въ за-
лпві. св, Олычі. п.і іійпадномъ Гіеін-гу; 
мысъ лтпть скалпстъ м йсррга блпзь 
него нрпіл бы. 

ЛИСТВКНИЧІІЛП -бухта на чосточ-
ІІІІМІ. бсрегу Камчаткн. пч. КІЖПОІІ ча-
СТН полуостроіиі. мс к.іу 
ротнымъ п КёКурнымІ1. 
версТін ІІЬП.ІО 5 вгрстъ 
до 3 верстъ и окру ксн;! 
регами. 

ЛИСТИЕНІІЧ ІІАИ—дсрі niiii Лму|»-
сч;опобл., Томскои волоспі. па пііаіиип. 
берегу р. Чарги, вь 1851/2 ве])стахъ 
оть Влагов щеиска u 59 » къ востоку 
отъ села Алексііидровскаго, основана ві. 
1888 г. перосолеішаып Забайкальскоп 
обл. п Томскоіі губерн. Къ 1 января 
1891 г. въ неіі было: дворовъ 26 и 
жіітелеп 74 ыуж. п 59 жен. пола, ло-
шадеіі 30 и рогатаго скота 34 головы. 
Населеніе по в р —старообрядцы. За-
вятія: землед ліе й зв1;роловство. 

ЛИСТВЕНИЧІІАЯ нли Кронокъ— 
р чка на Камчатк , пм юіцая начало 
ві. озер К.ровоціеомъ п впадающая въ 
Кроноцкій залпвъ, на восточномъ бе-
регу полуострова. 
около 40 верст'і. u 
рпстоіі м стностп 

ЛИСТВЕННАЯ-
им готцня ncTOK'b въ Вуреинскомъ хреб-
ті и •впадающаЯ справа иь р. Самару, 

МЫСаМ!! ІТОІКР-
ll.Mi.fl 1, in, от-

іі уг.іуй.існіи 
горіи-тыміі бе-

Она пы етъ длины 
протекаетъ въ го-

-р чка Амурск. обл., 
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Узкаи долина р чілі обстаьлеиа высо-
КІІМІІ м лопыми гораміі. срсдп ісото-; 
рі,іхі. ііі, одиомі, м ст наіодптсіі пе-
щера сп, колоннами. Въ гіеріііин р чки, і 
у восточпаго ІИІД.НОЖІІІ высокой соаки, 
ІІ:ІИ ('ТН(>ІІ ІКІ ІІ. п.мснсмг Рудной горы, 
отісрыты иъ І̂ ЬГ) году м сторождонія 
желІ>;іныхі. і»уді>. 

ЛИСТВЯНКЛ—р чка Амурскоіі оил., 
вытекасть пзъ Лпствяноіі падіі (лощіі-
ны, котловішы), іпіжс Ліііхаііло-Семе-
новской стиницы, іі ыіадаетъ въ про-
току Амура, близъ Воскресенскаго по-
селка, им я ддины около 18 верстъ. 

ЛИСТВЯНЫЙ—ключь Амурской обл., 
впадающііі сл ва въ л вую верішіну 
р. Шіірокой; по неыу встр чаются зна-
кп лолота и была заявлена золотоно-
сная плоіцадь вь пользу дворян. A. А. 
Клюгва. 

ЛИСУЧЕНКО—.мысъ ІІрпморсі;. обл., 
Южно-Уссур. края, прн вход въ бух-
туТхадгоу, съ заиадноіі стороны. Мысъ 
этотъ скалнстъ u въ неда іекомъ раз-
стояніи отъ него къ западу находптся 
груіша шідводныхъ камнеіі, ложащпхъ 
блнзъ морского берега. 

ЛИТВИНЦОВСКОЕ -ссменіе ІІрп-
иорской обл., Софіііскаго окр., на лЬ-
вомъ берегу Амура, въ 48Г)!/г. верстахъ 
ніаже Хабаровки и 133 верст. пыіпе 
СофШсва, основано въ 1862 году кресть-
янаыи ііереселіівііііімися изь Жереб-
іі,овскнго селенія. Въ 1888 г. в'ь шшъ 
селоши было: часовня во цня Покроііа 
Пресвятыя Вогоіюдпцы, домовъ 6 и 
жптолей 16 муж. a 15 жеи. пола. За-
нятія жптелей: зеыледЬліе въ пграіш-
чіііпыхъ разм рахъ и иочтовая гоньба. 

^ШТИ—р чка Амурскоіі обл., ира-
выи пріітокъ Волыиого Ольдоя, въ верх-
веыъ теченііі, длиною до 12 верстъ. 

ЛИТКЕ: 1, мысъ Приморской обл., 
на юго-западномъ берегу Охотскаго мо-
ря, къ с веру отъ залива Счастія, по-
чти додъ 54° с. ш. Мысъ этотъ зна-
чительно выдается въ ыоре. 

2, Мысъ Приморской обл., Южно-
Уссур края, на с веро-западномъ бе-
регу Амурскаго залива, южн е мыса 
Песчанаго. Мысь незначительный и 
глубина около него отъ 4 до 5 саженъ. 

ЛИФУНЧА—р чка Прпморской обл., 
Южно-Уссур. края, впадаюідая сл ва 
близъ устья въ Та-лп-фун-чу, пріпокъ 
р. Мо, .іліпюю до 30 всрстъ, вч. верховь-
яхь въ вид горнаго ручья. 

.ЛІХЛЧЬВА—мысъ ІТрн.морск. обл.., 
Ю кно-Уссур. края, на иоберсжь С -
веро-Ялонскаго шря, вь залив Петра 
Великаго, къ западу отъ. иыса Средня-
го. лежащаго ирн вход въ заливъ 
Амернку. Мысь значитольныіі и берегъ 
вблизи него ііриглубый. 

ЛИЧИ или Сергіевское селеніе; см. 
посл днее слово. 

ЛИЧИ—р чка Прішорской обл., Ни-
колаевскаго окр., впадающая въ Амуръ 
сл ва, всрстахъ въ 7 выше Николаев-
ска, длішою верстъ въ 15—18, съ бы-
стрымъ теченіемъ u холодною водою. 
По этой р чк встр чаются пласты б -
лои глнны, которая жителяыъ деревнп 
Личп зам няетъ м лч., при б леніи пе-
чей и ст нъ въ доыахъ. 

ЛОЖЫЫХЪ В СТЕЙ—губа Прпмор-
ской обл., на западноігь берегу остро-
ва Карагпнскаго, ві. Беринговомъ мор , 
длішою до 9 веріТь. шириною прп 
усть также до 9 версіъ л глубпною 
оть 4 ;і,о 8 са;к.енъ, съ прііглубыми ие-
регаші и илистымъ груптомъ. Назва-
ніе губ дано капіітаномъ Лптке. ко-
торыіі, основываясь на словахъ корл-
ковь, над ялся наііти зд сь хорошую 
гавань, но въ ІІ ЙСГІІИТОЛЬНОСТІІ не на-
шелъ ее. 

ЛОМОГДО—р чка Амурсиой областн, 
иравыіі ирнтокъ Зеи, иежду Хабайка-
номъ іі Ииеромъ, ннже.устья Селшіджи 
дливою до 30 верстъ. 

ЛОМОНОСОВА—ыысъ Приморской 
обл., Южно-Уссур. края, на заиадноыъ 
берегу Аыурскаго залпва, къ с веру 
отъ залива Славянскаго. Мысъ этотъ 
значительно выдается въ море u глу-
бпна вблизи него 10—11 саженъ. 

ЛОМУРЪ или Нюмуръ, р ка При-
морской обл., Софійскаго окр., беретъ 
начало изъ отроговъ Амгунскихъ горъ, 
течетъ первоначально съ запада на во-
стокъ, зат мъ поворачиваетъ къ с ве-
ро-востоку и въ нижнемъ теченін на-
правляется къ юго-востоку u впадаетъ 
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сл ва въ Аыуръ почтп на половнн-
ноыъ разстояніи между Циммерыанов-
кой и Пульсой. Длина ея бол е 100 
верстъ, шырина до 30 саж. и глубина 
отъ 3 до 12 футъ; теченіе извилистое. 
Берега въ верхнемъ теченіи гористы 
и покрыты хвойнымъ л сомъ. 

ЛОНГТОРЪ лысъ—тоже, что Биби-
кова; см. это слово. 

ЛОІІЧАКОВСКІЙ —поселокъ При-
морской обл., С верно-Уссур. края, 
Козловскаго станичн. окр., на высо-
комъ берегу Уссурп, въ 20ЬЧІ верстахъ 
отъ Хабаровки и 141/2 верст. ниже ст. 
Козловской, подъ 47° 6' с. ш., основанъ 
въ 1861 году. Къ январю 1868 г. въ 
въ поселк этомъ было: дворовъ 55 
и жителей 149 муж. и 134 жен. п., 
а въ 1838 году въ немъ числилось: 
дв часовни, пзъ коихъ одна во нмя 
Архангела Михапла въ самомъ посел-
к , а другая—вовмя св. пророка Иліп 
на сопк , въ 4 верстахъ выше посел-
ка, дворовъ 54 и жителей 170 душъ 
муж. и 177 жен. пола. Занятія жпте-
лей, кром землед лія, составляютъ до-
ставка дровъ на пароходьт, извозъ и 
рыбная ловля. 

ЛОПАТКА—мысъ на Камчатк , со-
ставляющій южную оконечность полу-
острова, подъ 50° 52' с. ш. 203° 16' 
в. д. Онъ начинается пологими холыа-
ми, шириною до 2lh верстъ, и посте-
пенно съуживается, нм я при своеіі 
оконечности только н сколько саженъ 
ширины п возвышаясь надъ уровнемъ 
моря не бол е 10 саженъ. Мысъ этотъ 
состоитъ нзъ двухъ слоевъ: нпжняго— 
каменистаго и верхняго тундристаго, 
покрытаго небольшыми озерами. Назва-
ніе дано отъ сходства формы его съ 
челов ческою лопаткою. 

ЛОСОСЕЙ—губа, на южной оконеч-
ности острова Сахалина, въ залив 
Анива, составляющая собственно окон-
чаніе этого залива и им ющая углуб-
ленія въ островъ до 20 верстъ, шири-
ны при вход около 25 верстъ, глу-
бины до 71/2 саженъ и жидкій грунтъ, 
состоящій изъ зеленаго ила. Въ с вер-
ную часть бухты впадаютъ р ки: Лю-
тога и Сусуя, протекающія въ южноыъ 

направленіи и отстоящія устьями одня 
отъ другой на 18 верстъ. Устья этпхъ 
р къ им ютъ общій баръ, который д -
лаетъ с верную часть бухты на Uh 
версты мелководною, глубиною отъ 1 
до 2 футъ. Берега бухты болыпею ча-
стію гористы. Бухта открыта господ-
ствующему зд сь южному в тру. Ыаз-
ваиіе бухт дано всл дствіе обилія во-
дящихся въ ней лососей. 

ЛОТОНГАСЪ—мысъ Приморсд;. обл., 
въ усть Амура; къ этому лысу прп-
легаетъ выдающійся большой камень. 

ЛУГОВАЯ: 1, р чка ГІриморс[;огі 
обл., С верно-Уссур. края, впадаю-
щая съ Татарскій пролывъ, верстахъ 
въ 2 с нерн е устья Нельыы, длиною 
бол е 20 верстъ. 

2, Р чка Амурской обл., вытекаетъ 
изъ болотъ п впадаетъ сл ва вь Амуръ, 
въ 4 верстахъ выше выселка Лугово-
го, іьм я не бол е 5—6 верстъ длины 
u около 2 саж. ишрины при усть . 

ЛУГОВАЯ—станица Црпморск. обл., 
С верно-Уссур. края, на берегу Уссу-
ри, между поселками Зарубпна и Ниж-
не-Ыпкольскимъ, въ 10 верстахъ ниже 
посл дняго, основана была въ 1859 г. 
Жителы ея, по причын нпзкаго ы -
стоположенія, выселшшсь въ другіе по-
селки въ начал 60-хъ годовъ. 

ЛУГОВОЕ—селеніе на Сахалин , 
Корсаковскаго округа, въ 41 верст 
къ с веру отъ поста Корсакова; въ 1888 
году оно состояло изъ 21 двора, съ 
населеніемъ изъ 21 души муж. пола. 

ЛУГОВОИ—выселокъ Амурской обл., 
Мпхайло-Семеновскаго станичнаго окру-
га, за протокой Амура, на ннзменной 
болотистой м стности, въ 771 верст 
ниже Благов щенска, подъ 48° 16'с.ш. 
и 151° 42' в. д., основанъ въ 1858 г. 
Въ 1870 году въ выселк этомъ было 
дворовъ 19 й жытелей 144 души обо-
его пола, но, посл наводненія 1872 
года, н которые переселилпсь въ дру-
гія м ста и къ L января 1891 г. чи-
слнлось: дворовъ 9, жителей 82 души 
обоего пола, запасный магазинъ, обра-
ботанной земли до 49 десятинъ и ло-
шадей и рогатаго скота 180 головъ. 



ЛУДА—ЛЮВАВИНСКІЙ. 231 

Зашггія жителей, кроы зеылед лія, ко-
торое существуетъ въ незначительпыхъ 
разм рахъ, составляютъ: скотоводство, 
охота, рыОный промыселъ, іюставка 
дровъ на пароходныя пристаии и поч-
ТОВІІЛ гопьба. Продукты цромысловъ 
сбываются въ Хабаровку. Въ выселк 
находятся телеграфнаіі и лочтовая стан-
ціи. 

ЛУДА—р чка Прпморскоіі обл., О -
верио-Уссур. края', впадающая въ Та-
тарскій проливь. въ 5 верстахъ юиін е 
устья р. Ыные. длиною до 10 верстъ. 

ЛУЖІШ ігли Патыканъ—р чка Амур-
скоіі обл.. впадающая сл ва въ Амуръ, 
верстахь въ 5 нпже Михайловскаго 
поселка, длішою до 15 вёрстъ; она 
вытекаетъ пзъ болотъ. въ вггд ключа, 
и лпшь прв усть им ётъ около 3 са-
жёнъ ишрііны. Долнна ея покрыта чер-
ноберезникомъ. лещиной п дубнякомъ. 

ЛУКАЧЕКЪ Большоіі u Малыіі—дв 
р чки Амурской обл., шіадающія сл -
ва въ Верхній іЧынъ, пзъ копхъ одна 
длниою 30 версть, а другая—18 верстъ; 
по посл днеи заявлеиа золотоносная 
площадь на пыя почетн. граждан. Ив. 
Иконникова. 

ЛУМУКАНЪ—значителышн, обры-
внстый утесъ Приморской обл., на пра-
вомъ берегу Тугура, блпзъ самаго устья. 

ЛУНГИНСКІЙ—складъ Зеііской зо-
лотопромышленноіі коішаніи, въ Амур-
скоіі обл., на л вомъ берегу Зен, въ 
604 верстахъ отъ Благов щевска ц 65 
верстахъ ниже ближайшихъ пріисковъ 
коыпанш, расположенныхъ по прито-
каыъ Зеи. Сюда въ л тнее время до-
ставляется иа пароходахъ ругъ ком-
наніп, которыіі зпмою перовозится на 
лошадяхъ на пріискіі. 

ЛУЫГИНЪ или Лунгунъ—незначи-
телыіая р чка Амурской обл., впадаю-
щая сл ва вь Зою у Лунгинскаго скла-
да Зейской золотопромыіил. комианім. 

ЛУЧЕКЪ—ключъ Амурскоіі обл., те-
кущій въ р. Вангу; по нему заявлена 
была золотоносная площаді. въ пользу 
отстав. генералъ-маіора А. Л. Шаняв-
скаго. 

Л СИСТЫЙ ирііісі.ь Верхне-Амур-
екоіі золотопром. комп., вх Амурской 

|Обл., по р чк Камрай. Площадь 135 
десятинъ и содержаніе золота въ 12 п. 
песЕу 5 доль. Пріискъ этотъ компа-
ніеіі не разработывался н иркутскпмъ 
горнымъ управл. проданъ съ торговъ 
за 180 руб. иркутск. купцу И. Н. 
Яковкину. 

Л СНАЯ—названіе двухъ горъ Dpu-
морскоіі обл., С верно-Уссур. края, 
на побереясь С веро-Японскаго моря, 
въ окрестностяхъ бухты Тернеіі, пзъ 
иоііхь одна им етъ ішсоты 940 футъ, 
а другая—1372 фута. 

Л СНАЯ: 1, р ка на западномъ бе-
регу Камчаткн, беретъ начало иъ от-
рогахі) Камчатскихъ горъ, подходя сво-
ей вершиной къ истокамъ р ки Кара-
гинскои, течетъ ъъ юго-западномъ на-
правленіи н шіадаетъ въ Охотское мо-
ре, южн е Пенжинскон губы. Длина 
теченія ея до 130 верстъ. Долина р кл 
Л сной иредставляп ъ путь съ запад-
наго берега полуострова на восточный. 

2, Р ка въ с верной частп Маньч-
журіи, въ Хэй-лунъ-дзянской провлн-
ціи, впадающая справа въ Аыуръ, нн-
же Константицовскаго поселка, длиною 
не ыен е 70 верстъ. 

Л СНОВСКОЕ—селеніе на западномъ 
берег Камчатки, близъ устья р кн Л -
сноіі, въ 1188 верстахъ къ N отъ Пет-
ропавлоиска u 85 верст. отъ села Пал-
ланскаго; въ 1888 году въ немъ было: 

часовня во пыя Всемылостиваго Спаса, 
домовъ 19 п жителей 107 муж. u 113 
жен. пола. Жители селенія камчадалы. 

ЛЭБЭХЭ—озеро Приыорскоіг обл., 
Южно-Уссур. края, близъ южнаго ое-
рега озера Ханка, иротивъ Камышо-
воіі бухты, іш ющеі' около 4 верстъ 
длины, до 1 версты шпршш и до 6 
футъ глубииы. Чрезъ него ііроходитч, 
р. Лефу. разбішаясь, при своемъ впаде-
нііі, на дв ііротокп, кото{іыя іш юті. 

! достаточную для плаванія иароходовъ 
|глубііну. Берега ятого озера нпзки, 
і 'ГОИКІІ и болотпсты. 

ЛЭФУ см. Леф . 
ЛЮБАВИЫСКІИ-пріискь (.Ір тен-

скаго золотопромышл. товаріщ., вь 
Амурской обл., въ отрогахъ Малаго 
Хингана, въ 70 верстггхъ отъ берега 
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A&iypaj no р чк Переходноіі. шзида-
ющеіі иъ Сутаръ; Плрщадь іірііісі;;і 
243 десят., то.іщтіа. торфа ІІІ четвер-
тей іі пласта S четкертеіі: средтн' со-
держаніе золота отъ Г)1:7-і др 62і7а дол. 
въ 100 пуд. IU'CKV. Вг 1^89 п 90 г.г. 

пыработана илощадь въ 5530 кваіф. 
саж.. промыто иескоиь 4.495,500 пуд. 
и дооыто золота б пуд. 23 фуп. іі зо-
лот. Рабочпхі. задолжалось 120 чело-
в къ н средняя операціоинаи рабочаа 
іі.іата 349 рублеи. 

ЛЮДМИЛИНСКІЙ—пріискь Нпман-
ской золотопромышлсн. компаніп. въ 
Аыурской обл.. no р чк Артыкі., иііа-
дающімі сл ва въ О.ііакапі.. откриті. 
въ 1874 г. Илощадь пріпска. вь 2000 
Погонныхъ сажені.. заявлена въ пользу 
С. А. Лносовой. Прінскі, этотъ не 
разработывался. 

ЛЮКДПКАІГЬ—р чка А.му|ні,-. обя., 
вііадаіощая сл ва ві. Буреіо, въ 90 в, 
ниже сліянія ея рукавовъ. ІЛПНОКІ ю 
10 верстъ. Оті. устья Люі;дт;ана до-
лнна р. Вурічі іогтпгаеть 2' .' версті. 
шііршіы. 

ЛЮМОЗА--\Н —рі.чка Іірііморск. обл., 
Южно-Уссур. края, правыіг прнтокь 
Мо, вд, верховьяхъ, протекаегі, па гра-
иііц съ Маньч к ркпі п йм ётъ длпны 
до 25 верст.ъ. 

ЛЮНГЪ—ішсъ на оітров Сахали-
н ,. ві, Ныііскомі. залив , па сі-.ворномі. 
берегу его.. 

.ЛЮТОГА пліі 'Груагога—р ка і ь 
южноіі части Сахалпна, протекающаіі 
ме кду заиаддымі. береговымъ й цонт-
ральнымъ хребтамп въ направлеиін отъ 
с вера і;.ъ югу п виад.ающая въ с вер-
ную часть . бухты Лососей. Длина те-
ченія no прямому наііравленію 45 в., 
шприііа іірп усть около .50 «іженъ п 
глубина до 8 фудъ. Ири усть р іш 
находится оаръ. По.р . Лютог суще-
ствуетъ сообщеніе съ Татарскпмъ про-
ливомъ, каковьшъ сообщеиіемі. поль-
зуются инородцы, люреходя изч. змлпва 
Анпва въ бухту Маука. 

ЛЮТОГА—селеніе въ южноіі части 
Сахалина, Корсаковскаго округа, въ 35 
верстахъ къ с веро-западу отъ Корса-
ковскаго поста моремъ; въ 1888 году 

в'і. ^томь еед шд было: дворовь 37 и 
яшггелей 37 муж. n 1 жен. пола. 

ЛЮЧИХЕЗА—рі.чка Прпморск. Ьб&.і 
Южно-Уіх р. і.рая, впадаіоіцая глі.ва 
въ ІПуфанъ, йбдалёко отъ усті,!і. іли-
ноіо бол о 40 версть. съ япзменною 
бліізі, устья долііыою. занятош ftoffffr-
скіімп фанзамн. 

ЛІОЧИХЭ—р чка ІІртюрскоп обл., 
Южно-Уссур. края, прбтекающан ві. 
окростностяхъ залпва Посьета п, при 
впаденіп с.воемь въ бухту Экспедиціи, 
образуюіцая небольшой лпманъ, сажёнъ 
вч. 200 шириноіі. РІ.чка эта пм еті, 
/ілііии бол е 25 ворсіъ, но нещирока 
іі всюду пёреходйтЬя въ броді.. Узкая 
долпна оя обставлена горами. 

ЛЯЛИЧИ или Ляличсвскоо- сеіеніе 
Іірііморскоіі обл., ЮЖІІО-УСС ]). краія, 
Верхне-Уссур. участка, на ііравомъ бё-
регу p., Лефу, въ верхнсмъ теченіи, ві. 
Hi верстахь къ югу отъ деревни Мо-
настырііще, осіювано въ 1885 \ Къ 1 
января 1891 г. въ немь было: дворовь 
47 и жптелей 130 муж. ІІ 133 жен. 
пола. 

ЛЯГІГРА — р чка ві. с.Ьверной частп 
Сахалина, на западиомі. береіу остро-
ва, впадающая іп. Татарскій пролпвъ, 
верстахі, въ 8 с верн і' мыса Гроте, 
длнною до 2(3 верстъ. 

.1.ШМУНСКАЯ—ранипна на юіі. 
.МаіІІ.ЧЖурІИ, ВЪ ІфОВІІІІЦІИ Ші'И'І.-ЦЗЦНЪ, 

раскинувшаяся no обоимъ бсрегамъ р. 
Ляо-хэ. Опа занішаеті. цлоиі,адь въ 300 
квадр. милі, іі представляеіь плодород-
нілішую іі самую нассленлую часть 
Маньчжуріп. 

ЛЯО-ХЭ ІІЛІІ 1І1а|)а-.мурень—р ка 
Маньчжурщ, in. ііровтіціп Шенг-цзпнъ, 
составляется нзъ сліянія двухъ р к ъ — 
Хуань-хз и Лоха блпзъ горъ Инъ-шань, 
протекасть на разстояніп около 600 в. 
въ с.-в. и ВІ. паііравленіп. no сухоп 
'м стпостіі. а зат мг направляется из-
пцлпнамп па югь п впадаетъ въ Ляо-
дунскій ЗІШІВЪ зпачптолыюй р кой. 
Длина ея до 800 верстъ, шпрпна цріі 
усть до 650 фут. іі глубняа 16 фут. 
Ляо-хэ покрывается льдомъ бол е ч ыъ 

,на трп м сяца въ году. 
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ЛЯО-ЯНЪ-ЧЖОУ—городъ Маньчж - ЛЯЧИ Верхнін, Среда*» и Иижнія— 
ріп, пъ ііриипнціи ШСНЪ-ІІЗПНІ,, расію- три р чки Амурской обл., Еіпадающія 
ложенъ при р. Тай-цзы-хо. прптоку! сл ва въ бплыпой Ольдой, въ вершн-
Ляо-хэ, чъ 00 верстахъ къ югу отъ^н . въ вид горныхъ ручьевъ. 
Мукденя, и обнесені. ет НОЮ. Онь сла-
вится обширнымъ ііроизводствомъ ме-' 
бели и гробовъ. 

ъл:_ 
М.\—р чка Іірпморскои обл.. Ййпб-! 

бережь Татарскаго пролива; впадаю-
щая въ Константпновскую бухту, въ; 
Иыпораторскоп гаваии. Она им етъ дли-: 
ны около 60 ворсть іі глубііны близі. \ 
устья до 13 футъ, no даі ё мелковод-і 
на и русло ея завалоно л сомъ, такі 
что илаваніе по ной возможно толыто 
на ороченскихъ оморочахъ и плоскодон-' 
ныхі. лодкахъ. Р чка изпонлуетъ ры-
бою, а берега ея покрыты л сомъ. со-
с.тоящнмь из'і. лнствонніщы, ели, пих-
ты, бёрезы и осіпіы. 

МАВРИКІЕВСКІЙ—ііріппп. золото-
иромыіил. товарнпіества брагьевъ Бу-
тнныхъ, въ Лмурсі.,оіі оо.і . по Елгочу, 
токущему с гі-.іт въ р. Агду, открыть 
2 сентября 1875 года. Площадь прііі-
ска 151,380 квадр. саж. Пріискъ этоть' 
не разработывался. 

МАГДАЙКАНЪ, р чка Амурск.обл.. 
правыіі притокъ Вуреп. въ 4 верстахъ 
выіпе Монмальту, пм стъ длины около 
15 версть. 

МАГДЖАЛИИДА или Маджаллнда, a 
такжо Джолонга,—ІІЫСЪ Приморской 
обл., на с всфо-западномъ берегу Уд-
ской губы, подъ 55° 18' с. ш. Онъ 
опускастся въ море почтн отв сно и 
им етъ бол е 700 футъ высоты, выда-
ваясь между друпімн мысами. По фор-
м своей этотъ мысь напоыипает-ь ра̂ і-
валины колоссіаьнаго зданія. 

МАГО: 1, деревня Приморской обл., 
Николаевскаго округа, на л вомъ бе-
регу Амура, въ 38 верстахъ выше Ни-

колаёвска, оснрвана ш. ТО-хь годахъ; ы. 
1888 году нъ ней было: доиовъ 5 и 
жителеЙ 5 муж. и ti жен. иола. Заня-
тія жнтелей: рыбныіі йромыселъ, заго-
товка дрпвъ для пароходовъ и почачі-
вая гоньба. 

2, Деревня Іірпморской обл., Нико-
лаепскаго округа, на л вомъ берегу 
Амура, въ 39 верстахъ выше Никола-
евска, шіселенная гпляками; въ 1888 
году в'ь пей было: юртъ 15 п жителей 
65 ыуж. и 53 жен. пола. 

МАДОДЗИ—скалистый утесъ При-
морской обл., на правомъ берегу Аму-
ра, опускающійся въ р ку отв сною 
сгЬною. н сколько выше Сараііульска-
го сёленія. Онъ состоитъ пзъ гліши-
стаго сланца, въ которомъ попадаютъ 
глоп тонко-3(фнистаго иосчаника жел-
товато-б у раго цв та. 

МАДЬЯЗОТУЫЪ—р чка Ириморск. 
обл.. С верно-Уссур. края, правый при-
токъ Хора, въ нпжнемъ течеяіи, впа-
дающій въ протоку. носящую тавже 
названіо Мадьязотунъ. Р чка незначи-
тельна. Отъ устья ея идетъ волокъ кг 
р кі; Кія, разстояніемъ въ 645 саженъ, 
до которому ироходитъ т лежная до-
роіа, устроенная по ровному ы сту съ 
неболыдими нокатостями. 

МАИ, р чка Амурской обл., беретъ 
начало въ Туранскоыъ хребт , течетъ 
первоначально въ с веро-западномъ на-
правленіи, а загЬмъ гіоворачиваетъ къ 
югу и впадаетъ справа въ Тоыь, въ 
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верхиемъ теченіи. Длина ея до 70 із.: 
теченіе іізвіишстое. 

МАИДЕЛЯ—мьтсъ. ириморской пбл., 
Юлшо-Уссур. края, на восточноіі сто-
роя Уссур. залгива, иротнвъ острова 
Аскольда. 

МАИНА іші Майиу—вебольшоЁ хре-
бетъ ІІрпморск. обл., нроходящііі меж-
ду р кою Ульбою п правымъ берегоігь 
р. Тугура. Хребетъ этотъ нм етъ кру-
тые скаты и каыенистые, повпсшіе уте-
сы и частію поі;рытъ лиственичнылп. 
л сомъ и кедровымъ сланцемъ, частію 
мхомъь 

МАЙНЪ, р ка Прішорской области, 
Анадырскаго овруга, одіінъ пзь значи-
тельпыхъ притоковъ Анадыра, длиноіо 
до 300 версті>. Она течетъ къ с веру 
и виадаотъ въ іціавыіі рукавъ Анады-
ра, изв стный подъ именемъ Прорва, 
верстахъ въ 30 ниже Анадырска. Изъ 
притоковъ ея бол е значителенъ р. 
Орловка, впадающая сл ва. По бере-
гамъ Майна. встр чается л съ. 

МАЫСКІЙ—нріііскъ Средне-Амурск. 
золотопромыіпл. комп., въ Амурскоіі 
обл., no правоіі вершпн р чкп Бегп-
на, притока Инкана, открытъ 31 ав-
густа 1871 года. Заявленная площадь 
въ 2447 погонныхъ сажепъ. Пріиокъ 
этотъ jie разработывался. 

МАЙ-ХЭ—р ка Пршюрской области, 
Южно-Уссур. края, им ющая пстокь 
въ хребт Сихота-Алин и ппадающая 
ві. Уссурійскій залпвъ. Длина теченія 
ея до 50 верстъ; направленіе съ с ве-
ра на югъ. Долина р кп въ верховь-
яхъ узка іі обставлепа горами. поро-
СШИМІІ м шапнымь лпственнымъ. л -
сомъ, но дал е іюсгепенно расшпряст-
ся и ло многихъ м стахъ представля-
етъ высокіе луга, съ плодородною поч-
вою, удобные для колошізаціп. До 18&3 
іода по берегамъ р. Май-хэ находплись 
только фанзы корейцевъ н китаііцевъ, 
но съ этого года стали селпться и рус-
скіе. 

МАЙХИЫСКОЕ—селсиіе ІІршюрск. 
обл., Юлсно-Уссур. края, Сучанскаго 
участка, no p. Майхэ, въ 15 верстахъ 
отъ устья, основано, въ 1883 году, 
переседенцаын изъ южныхъ губерній 

Европвііскоп Россіп. въ числ 24 се 
мей и 181 души об. пола, къ кото-
рыыъ поздн е приселылось еще н -
сколько семействъ. Къ 1 япваря 189] 
года вь этом'ь селеніи было: дворовъ 
35, жителсіі 127 луж. u 105 лсеп. пола 
и над льной з млн 3773 десят. удоб-
ноіі м 323 неудобноіі. Главноо занятіе 
жителей—землед ліе. 

МАК-АНРУШИ нли Маканъ-рурі.-
асы—четвертыи изъ Курпльскихъ ост-
рововъ, лежащііі къ востоку отъ глав-
ноіі гряды, въ Охотскомъ мор , въ 50 
верстахъ оті. острова Парамуспра. Длн-
на ого до 15 в рстъ, а щирйна 8 в. 
Островъ высокъ, гористъ іі каменистъ, 
съ б дною, главнымъ образомъ, травя-
ннстою растнтельностію; і іікъ п озеръ 
н тъ, a у берегоіп> встр чаіотся только 
кліочи. Срсдпна острова лвжнтъ подъ 
49° 52' с. ш. іі 172° 9' в. д. 

МАКАРОВА—заливъ Приморск. обл., 
на правоімъ берегу Амура. верст. въ 5 
виже Ново-Михаііловскаго селенія. За-
ЛИІІІ, этотъ вдается въ материкъ верстъ 
на 7—8 и им стъ шііршіы нри вход 
около 1 версты п ровные берега. пок-
рытые мелішыъ дубомъ п березою. 

МАКАРОБСКІЙ—ключъ Аыурской 
обл., ішадающій сл ва въ Аыуыначи,— 
въ систем Илнкана; no нему 30 апр. 
1891 г. заявлена золотоносная площадь 
въ пользу жены генералъ-маіора Л. А. 
Шапявской. 

МАКЛАНЪ Бо.іыпой u Малыіі—дв 
р чкн Прішорскоіі обл., впадающія сл -
ва въ Керби; об р чкп золотоносны 
и по первоп заявлеиа золотоиосная 
илоіцадь въ пользу -жи Курбатовоіі 
(30 мая 1892 r.), a no посл дней—въ 
пользу ісупеч. жены Е. В. Бабнпцовой 
(7 февраля 1891 г.)-

МАКСИМОБАмысъ Іірнморской обл., 
С верно-Уссур. края, па побережь С -
веро-Япоискаго моря, н сколько с вер-
н е 40° с. ш. 

МАКСИМО-ИВАНОВСКІЙ нріискъ, 
іірііиадлежаіцііі хабаров. м ідан. Хл б-
нпкову, въ Алурсісой обл., по Всзъ-
ііыянпому ішочу, ішадающеыу сл ва въ 
р. Омутную. ГІлощадь его 102,677 кв. 
саж. Прп разв дк оказались только 
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знаки золота и пршскъ зачислені. въ 
казну. 

МАКСУТОВА—небольшая бухточка 
на о. Сахалин , въ с верной частіг за-
лива Изыльметьева, меікду отмелями, 
простирающіімпся отъ берега. Она мо-
жетъ служить уб жищемъ для гребныхъ 
суловъ отъ N W в тровъ. 

х ІАКУ—горний хребетъ Приморской 
обл.. на юго-заііа;і.ііомъ берегу Охот-
скаго моря, еоставляющій западную 
в твь горпоіі ц пи Мевачана. Онъ на-
чинается вь сре}!,неігь течеиіи р ":и 
Тугура и пл.етъ вдоль долины его на 
востокъ. Ыевысокіе холмы ого покры-
ты л сомъ. 

МАЛАХАЙ—гора Прпморской обл., 
С верно-Уссур. края, на западномъ бе-
регу Татарскаго иролива, верстахъ въ 
12 отъ морскаго берега, блпзъ вер-
ховья р чки Барнашевой, впадающей 
въ проливъ, юнсн е мыса Гладкаго. 
Вершипа горы достигаетъ 2400 футъ 
высоты. 

МАЛАЯ ТЫМИ—р чка на о. Саха-
лин , составляющая л выы притокъ р. 
Большой Тымп, въ верхнемъ теченіп, 
длігною до 30 верстъ. Доліша ея дред-
ставляетъ луговыя пространства, по-
крытыя высокою травою и кустарнп-
комъ разныхі) видовъ. На р чк уст-
роенъ мостъ. 

МАЛЕ—деревня іп, пред лахъ Амур-
скоіі обл., на л вомъ берегу Амура, 
въ 3-хъ верстахъ ниже китайскаго го-
рода Айгуна, населенная китайскпмп 
полданными; въ ней фанзъ 10 и жите-
дей 95 душъ об. пола, лошадей 30 и 
рабочпхъ быковъ 20. Запятіе жителей 
—землед ліе. 

МАЛИНОВК.А—деревня Амурскоіі 
обл., Завитинской волостп, на правомъ 
берегу Буреи, при усть Тюткана, въ 
237 1ІІ ворстахъ отъ Благов щенска и 
137'/г в. къ с.-в. отъ села Ынхайлов-
скаго, основаиа раскольниками въ 1881 
году. Къ 1 января 1891 года въ ией 
числилось: дворовъ 13, жителей 37 
муж. и 23 жен. пола; лошадей было 
68 u рогатаго скота 71 гол. Занятія 
жителей: землед ліе, извозъ u зв ро-
ловство. 

МАЛКА—ссленіе въ южной части 
Сахалина, па восточномъ берегу, Кор-
саковскаго округа, въ 250 верстахъ къ 
с веру отъ Корсаковскаго поста (мо-
ремъ); въ 1888 году оно состояло изъ 
19 дворовъ и 19 душъ жителей муж. 
пола. 

МАЛКАЧАЫЪ, р і.а Иршюрсі;. обл., 
Охотскаго округа, на с веро-западномъ 
прибрежь Охотскаго моря, беретъ на-
чало вт. предгорьяхъ Станового хреб-
та, тсчетъ въ юго-восточномъ направ-
леніи и виадаетъ въ Охотское лоре, 
с верн е Ямской губы, образуя при 
усть зиачительный заливъ, изв стный 
подъ именемъ Лалкачанскаго. Длпна 
теченія ея до 100 верст'ь. 

МАЛКИНСКІЕ—с рные ключп па 
полуостров Камчатк , близъ верховья 
р. Быстрой,—притока р. Болыпой,— 
текутъ изъ подъ землп на ровномъ 
ы ст . Самыіі большоіі источнпкъ, обра-
зуеыый ключаші, им етъ три фута въ 
квадрат . Вода ключей прозрачна u 
пм етъ темлературу отъ 64,с5 до 70° 
R, хотя рядомъ съ ключами такой вы-
сокоіі темиературы есть ключъ съ тем-
пературой воды 4,0r, R . Надъ ключаыи 
постоянно носптся столбъ пара. Между 
газамй, отд ляющимися тъ ключей, 
кром с рнистаго водорода, есть хлоръ 
и углекислота. Пры ключахъ устроено 
иом щеніе для больиыхъ. 

МАЛКИНСКОЕ—селеніе въ южной 
частп Камчатки, на правомъ берегу р. 
Быстроіі, въ 124 верстахъ къ с веро-
востоку отъ Болыиер цка, въ долин , 
окружеяноіі невысокпми гранптнымп 
горами, на м ст бывшаго острожка. 
Въ 1888 году въ селеиіи этомъ было: 
часовня во пмя Казанской иконы Бо-
гоматерп, доловъ 11 п жителеіг—кам-
чадаловъ 40 муж. и 25 жен. пола. 

МАЛМАСННЪ іілп Маііііасішъ—р ч-
ка Прішорскогі обл., Удского окрута, 
на юго-запаішрмъ берегу Охотскаго 
моря, ііііадаюідая ім, всршііпу Тугур-
скаго залива, наоападпомг берегу, длп-
пою бол е 50 всрстъ. Во вреыя прн-
ливовъ р чка настолько глубока, что не 
іюжетъ быть проходима въ бродъ. 
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МАЛМЫЖСКОЕ—селеніе Примор-
ской обл., Софійскаго округа, на пра-
вомъ берегу Аыура, щ 255 нерстах'і. 
ниже Хабаропки. основано ВІ. 1860 р. 
переселенцами Вятскогі г бернііі. Въ 
1888 году въ нсмъ было: часовня во 
НЫІІ св. Ннколая Чудотиорца, домовь 
12 н жнтелей 42 ыуж. и 37 жен. п. 
Занятія жителеіі: огородннчество. рыб-
ный ііромі.ісель, ішозъ, заготовка дровъ 
.одя иароходові. и ашфжаніе почтовоіі 
станціи. Съ 1 января 1890 г. въ се-
леніи открыто почтово-телеірафиое от-
д леніе. 

МАЛОМАЛЬСКІЙ—пріисіп. золотоир. 
товарищоства братьевъ Бутпныхь, въ 
Амурской обл., по ключу, ваадающе-
му сл ва въ р. Бургали. открытъ 31 
мая 1871 г. Площадь пріпска, веліічн-
ною въ 89,400 квадр. саж., не разра-
ботывалась. 

МАЛО-МИХАЙЛОВСКОЕ селеніе 
Приморскоіі обл.; см. Ново-Михайлов-
ское. 

МАЛО-ТЫМОВСКОЕ—селеніе на Са-
халин , Тьшовск. окр., въ долпн р ч-
ки Малой Тыми, въ 40 верстахъ къ В0-
стоку отъ поста Дуэ, основано въ 1880 
году. Въ 1888 году въ немъ чнслилось: 
церковь. тюремная казарма, складъ для 
провіанта, домовъ 62 ц жителей 226 
ыуж. п 179 жен. пода. іКптели седе-
н.ія частію ссылъно-поселеіщы, частію 
ссыльно-каторжныо. Обработанноіі зем-
ли 29 десятинъ. 

МАЛЫШЕВСКОЕ—селеніе Ііршюр-
ской обл., Софійскаго окр., направоыъ 
берегу Амура, въ 60 верстахъ нпже 
Хабаровки, основано въ 1860 году. Въ 
1890 году въ немъ было: часовня съ 
олтаремъ, во имя св. пророка Иліи, до-
мовъ 13 я жителей 37 муж. н 51 жен. 
пола. Занятія жптелеіі: огороднпчест-
во, продукты котораго сбываются въ 
Хабаровку, и рыбный промыселъ. 

МАЛЬМИНСКІЕ ОСТРОВКИ—груп-
па неболыдихъ островковъ Приморск. 
обл., лежащихъ у западнаго берега 
Охотскаго моря, между Алдомскимъ н 
Аянскимъ заливами, въ 14 верстахъ 
къ юго-западу отъ полуострова Нурки 

и въ 7 верстахъ отъ бсрега. Вс ост-
ровки скалисты. 

МАЛЬЦОВСКІЙ—лугъ Амурск. обл., 
въ 8 верстахъ нііже Цаіаяна, прости-
раюііцііся вдоль л ваго берега Амура 
на 6 верстъ. Лугь этотъ на бсреговоіі 
окраііи прор зань залпиаміі. похожи-
ын на р чные рукава, которые отчастп 
пыЬютъ сообщсніе съ Амуромъ, отча-
сти уже обратпліісь въ стоячія болота-
Древесная растіітельность состоить пзъ 
разныхъ иидовь нвы u черемухп. 

МАМАЧАЫЪ—гора Приыорск. обл., 
аа западномь побережь Татарскаго 
пролива, къ с веру отъ бухтм Старка, 
достигаетъ 1090 футъ высоты. 

МАМГА—небольшая р чка Примор-
сьоіі оол., на запа іномъ бер гу Тугур-
скаг<і залііиа. ипаіающая иь ЛІампш-
скую бухту, in. с вернон 'іасти, ві. 
впд ручья, длшшю ігь 10—12 всрстъ. 

МАМГИНСКАЯ—бухта Гіриморской 
обл.. чъ Охотскомъ мор , на запал-
номъ берегу Тугурскаго залива. Она 
ил етъ въ ддину бол е 3-хъ верстъ, 
въ шіфііну бол е 2-хъ верстъ, песча-
иый грунтъ и удобиый входь и выходъ 
и съ об нхъ стороігь огражд,ена высо-
кііми іі скалнстыми мысами. выдающи-
мпся въ моро. Бухта представляетъ 
удобную гавань н лишь иловучііі ледъ 
Охотскаго моря. который нногда оста-
ется въ ней до ср^дины лі;та, ііарали-
зуегь ея удобства. Въ весеннее время 

ВЪ б у Х Т ирОІ13ВО,ПІТСЯ ЛОВ7> KIITOlt'I., 

которые собираются сюда іпрать яа 
весеннеыъ солнц и шітаться моллю-
скамп. Въ бухту виадаетъ р чка Мамга. 

МАМЕТЪ—мысъ Прнморской обл., 
Гііжпгинскаго края, въ с неро-восточ-
Hofi частп Охотскаго моря, на восточ-
номъ берегу Пенжіінскоіі губи, верст. 
въ 35 къ с ввру отъ ыыса Мамечин-
скаго. Онъ выдается въ море широ-
кимъ скалистымъ выступомъ. 

МАМЕЧИЫСКАЯ—губа Приморской 
обл., Гижигинскаго окр., на с веро-
восточной оконечности Охотскаго моря, 
на восточномъ берегу бол е обширной 
Пенжинской губы. Она значительно 
вр зывается въ материкъ, им етъ до 
17 верстъ углубленія и около 35 верст. 
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разстоянія между крайними мысами и 
высокіе и обрывистые берега. 

МАМЕЧИНСКІЙ—мысъ Приморской 
обл., Гиясигинскаго окр., на восточ-
иомъ берегу Пенжіінской губы, при 
пход въ Мамечинскую губу съ с вера. 
Мысъ высокъ н утесистъ. 

МАМЕЧЪ—р чка Приморской обл., 
Гижпгинскаго окр., на с веро-восточ-
номъ берегу Охотскаго моря, впадаю-
щая въ Пенжинскую губу, вь 12 верст. 
къ с веру отъ мыса Маметъ, длиною 
до 45 верстъ. 

МАМУ—небольшоіі островъ на Аму-
ріі, лежаіцій НІІСКОЛЫІО нпжо Михагіло-
Семсновсксііі станпцы. Онъ отд ляетси 
отъ острова Чарджи протокой Маму, 
ілубнною отъ 4 до 7 футъ, оті, ост-
ропа Аудана протокоіі Аудаігь. глубіі-
ною отъ 11 до 18 фугі.. п отъ остро-
ва фёШпш узкоп и несу.іоходной про-
тпкоіі Аіігра. 0—иъ Маму песчанаго 
строеміп п покрытт, ітреимуіцегтиенііо 
кустарннкомъ ігиы рязныхъ ВІІДОІ!І.. 

МЛМУ—р чка Приморской области, 
Удского округа, ііравыіі пратокъ Гвр-
биьчша. недалеко отъ пстока. длииою 
до 12 верстъ. 

МАНГА—дерриыя иъ предіі.іахі, Лмур-
сгсОй обл.. бл.чзъ устья р чіпі Аіігуна. 
in. 25 нерстахъ къ югу on. Влагов -
Щ ЙСБЬ ІІ

 3/4 версты on. Амура, насе-
ленная ьптаііскимп полларіными: в неіі 
фан.іь (і и жителей обоего пола 48 
дуіігь: главное заиятіс ЖІІТСЛРИ вёмле-
д ліс;. 

МАНТАЛЕИ—рі.чкм Амурскоп обл.. 
впадающая сл на въ Амуръ, въ 10 
верстахъ нпже Покровскаго поселка, 
длнною до 15 верстъ, въ вид неболь-
шого ручья. Названіе р чки заимство-
вано оть фампліи орочона, жившаго по 
отой р чк до занятія русскими Амур-
скаго края. 

МАНГАЛЕЙСКІЙ ПЕРЕКАТЪ—мель 
на Амур , въ 11 верстахъ ниже по-
селка Покровскаго. Мель эта проходнть 
чрезъ всю р ку, отъ одного берега до 
другого, и, при низкомъ уровн воды, 
глубина на ней бываетъ до 2 футъ. 
Дно р ки въ отомъ м ст СОСТОІІТЪ 
изъ мелкой каменистой розсыші. 

МАНГУЫЫ илп Ольчи; см. посл д-
нее слово. 

МАНЕВСКАГО—мысъ Приморской 
обл., на побережь С веро-Японскаго 
моря, при вход възаливъ св. Ольги; 
онъ состоитъ изъ отв снообрывистыхъ, 
морщішистыхъ скалъ. 

МАНЕГРЫ пли манягры, а также 
манегирцы,—народъ сибирской в тви 
тунгусскаго племени,—обитаютъ по 
правому берегу р кн Зеи, отъ Перы 
до Депа, по Амуру отъ поселка Пер-
мыкина до Кумары, кочуя иногда по 
правому берегу Амура даже до деревни 
Большой Сахалішъ, лежащей противъ 
Влагов щенска, и по ннжному п отча-
стп среднему теченію р. Кумары. Они 
по строенію .ища предстаиляютъ два 
типа: у одннхъ лігцо іиіфоі;оо--монголь-
ское, съ малелькимі. носомъ н выдаю-
іцимпся скулами; у другихъ—лнио 
овальное. черты благородныя, ск лы 
ум рр.пныя, нось длинный, прямой или 

| немиого горбатый; ио т и другіе крілі-
! каго сложенія и довольно высокаго ро-
Іста. Языігі. манегровь представляетъ 
j сходство сі, языкомі. орочоновъ u бп-
I раривъ п насколько отлнчается богат-
j ство.мъ слові. для означенія физнческихъ 
' иилеііііі іі предметовъ вн шней приро-
іды, настолько же поражаетъ б дностію 
словъ. касающихся предметовъ духов-
ноіі жизни. Ііостюмъ манегровъ состав-
ляготъ: халатл.. спускающійся ниже. ко-
л яъ п зам няющій рубаіпку, куртка 
безъ рукавовъ, кафтаніі. а зішоіо шу-
ба, сшитая изъ шкуръ косуль, поясі. 
сл. пряжкоіо, силетенный изъ ремеш-
коиъ нли конскнхъ волосъ, штаны и 
зимоіо м ховые ланталоны. Женскій 
костюмл. отлнчается отъ мужскаго т мъ, 
что халатъ спускается ниже и на ру-
кавахъ, спинк н по подолу бываетъ 
украпіенъ полосамн цв тноіі матерін. 
Мужчины обыкновенно бр ютъ свою 
голову, оставляя длинную косу, вися-
щую за спиною, а женщины заплета-
ютъ свои волосы въ дв косы. Голова 
защииіается отъ зноя войлочной ша-
почкой п отъ холода ы ховой шапкой. 
Манегры ведутъ кочевую жпзнь, про-
водя л то на берегахъ р къ и нереко-
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чевывая съ наступленіемъ зимы въ л -
са и горы. Жидіщемъ для нпхъ слу-
жатъ коническія юрты, остовъ кото-
рыхъ, сд ланныіі тъ жердеіі, покры-
вается берестомъ а иыд ланнымп ло-
СІШНІ.ІМІІ шкурамп. Главпыя ;запятія 
мужчинъ л томъ п осеныо ]іі.!бная лов-
лік м знмою зв рпныіі промысслъ; пер-
вая достаиляетъ продукты питанія, a 
посл дній, сверхъ того, даетъ еще 
средства въ удовлетворенію другихі. 
потребностен. Ііродукты зн роловства 
і-бываются какъ маньчжу]іамі.. такъ и 
русскимъ торговцамъ. Для торговли съ 
ПОСЛ ДНІІМН іМанегры иногда являютси 
въ станіщы и ежегодно устраиваютъ 
ярмарку по р. Голубоп, впадающен въ 
Зею, въ 115 ьерст. отъ устья. Что 
касается до занятій женщинъ, то на 
долю пхъ приходптся вся домашняя ра-
бота: он піиіготовляютъ дрова, уста-
навливаютъ юрту, шыотъ одежду, пле-
тутъ с тіи выл лываютъ іикуры и да-
же им ютъ уходъ за лотадыо. По ре-
лпгін манегры шамашістьі: они пріізна-
ютъ бытіе добрыхъ и злыхъ духовъ п 
особенло боятсяпосл днихъ, уміілостнв-
ляя пхъ жертвоприношеніями прп вся-
комъ удобномъ случа . Поср дшшши 
между духами и .іюдьми служатъ піама-
иы, которые ни только сов ршштш вс 
религіозные обряды, но лечать отъ 
вс хъ бол знеіі. Шаманаміі ішогда бы-
ваютъ и женщішы. Званіе иіамана на-
сл дственное: оно переходитъ отъ от-
ца щь сыну. Въ нраБСтвгнноиъ отно-
шенін манегры стоятъ на невысокоіі 
ступени развптія и особеино склонны 
кь воровству, доказательствомъ чего 
могутъ служить нер дкіе случаи кражъ 
лошадей у русскихъ и разныхі, веіцеп 
ири пос щеніи имп станицъ. Изь свое-
образныхі. обычаевъ .манегровгь можно 
указать сл дующій: маиегрі. пнкогда 
не скажетъ, какъ зовутъ его самого 
лли кого нибудь изі. em взрослыхъ 
соплеменниковъ. Манегры, ые смотря 
на то, что н которые изъ ныхъ живутъ 
постоянно на русской территоріи, счи-
таготся подданныыл Китая. Вс ОНІІ, 
начиная съ 20-л тняго возраста до 50 
л тъ, обязаны платить ежегодно по-

дать, состояпіую нзъ одноіі собольей 
шкуркн", и становиться подъ знамена 
по требованію ііравитольства. Исою-
ченіе составляютъ только неішущіе и 
им юіціо фіізіічесіііс іюдостатки: т u 
другіе свободны отъ платы ясака. Ма-
негры управляются выборными нзъ 
свосіі срсды старшішаыи, подъ надзоромъ 
іштагіскаго чпновника, къ которому 
обращаются только въ важиыхъ случа-
ихъ. Первоначальное ы сто лсительства 
маиегроіп,—с верный и іожныіт склоны 
Станового хребта. откуда онн въ XVII 
в к , иосл удаленія русскнхъ нзъ 
Амурскаг» края, спустились по Урка-
ну п Ольдоіо въ верховья Амура, a 
потомъ на Кулару и Зею, и, поселпв-
шікъ въ равнинахъ, зам ниліі оленей 
лошадьмп и сд лались коннымп кочев-
никами. Численность вс хъ вообще ма-
нсгровъ пеіізв стна, но число кочую-
ІЦІІХІ. иа русской террнторіи прости-
рается до 1000 дуіпъ обоего пола. 

МАІІУЭ—постъ на восточномъ бе-
регу Сахалпна, на луговой равнин , 
бліізъ устья р чки Мануэ. Постъ этотъ 
учреждеіп. для понмки ссыльно-катор-
ЖНЫХЪ II состоитъ изъ 4 нижнихъ чи-
нові, корсаковской м стной команды. 

МАЫУЭ—р чка на восточномъ бе-
регу Сахалнна, впадающая въ Охотск. 
море, подъ 47054'с. ш., длиноюдо 15 в., 
шприною близі. устья отъ 10 до 25 
саж. u глубиною отъ 3 до 6 футъ. Бе-
рега р чки возвышенны п ліііиь близъ 
устья ннзменны н покрыты л сомъ, въ 
которомъ въ зимнее время апны про-
мышляютъ лисицъ и сооолеи. 

МАНЬЦЗЫ плн манзы—кіітайцы, 
іім ющіе ос длость вь пред лахъ Ус-
сурйіскаго ісрая, Прнморской обл., и 
вреііенно прожнвающіе зд сь для за-
])іібитков'ь. Дереітн ихъ н отд льныя 
фанзы, въ вид хуторовъ, разбросаны 
по всему Уссурійскому краю, какъ no 
іюбережыо С веро-Японскаго моря, на-
чиная съ границы Кореи до залива св. 
Владшііра, такъ и по бассейну Уссу-
рп іі другнхъзиачительныхъ р къ края. 
Одни иоъ маизъ иы ли зд сь ос длость 
до ііріісоед.ішеиія къ Россіп края, дру-
гіе поселилнсь поздн е; но т и дру-
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гіе б жалп сюда болыпею частію отъ 
пресл дованія законм ши исл дствіе | 
безънсходной нужды на родпн . Это! 
бывшіе бродягн, б'Ьдные работнііки иі 
ІЮДОНЩІШІ. преступники и друііи по-| 
дозрительныя личности. Глмвныгі кои-і 
тіііп^нтъ ихъ состаилялп и составля-і 
ютъ жителн сможныхъ сь Маньчжуріей '' 
ііровішцііі: Шапь-дунь, Шакь-сй и 
Чжили, а также Ляо-дуня п Суніарігі-
скаго края. Численность ис хъ манзь 
въ Уссуріііскомъ врй въ ]878 году 
простпралась дп 5793 челов къ, а въ 
1890 г. цифра ихъ возрасла до 18000 
душъ. Манзы, сообразпо съ йзбранныііъ 
родомъ занятііі, устрапваютъ своп фан-
зы или въ долпнахъ ]) къ. пли у по-
доіп&м горі., йли в'і. і-орахъ и л сахі) 
ІІЛІІ. накииецъ, на береіу моря. На-
ружіші форма іі внутреннее устроист-
во фанзъ у вс хъ однообразны. Обык-
повенно устранваютъ деревянный остовъ 
родъ плетня, четыреугольной формы, 
обмазываютъ его глпною около четвер-
тіі аршина толщины. прод лываютъ съ 
южной стороны два трп р іиетчатыхъ 
окна, заклеенных'!. пропускною, про-
мазанною жиромъ, бумагою, п между 
окнамп дверн для входа, покриваютъ 
двускатною тростниковою плп соломен-
ною крышею—п фанза іГотова. Впутри 
она р дко бываетъ иерегорожена; полъ 
земляноіі. Всо убранство фанзіл состав-
ляютъ на[)ы около ст нъ для сид нья 
и ночлега, подъ которыми проходятъ 
борова отъ печп, и ііо средин —очагъ 
сі. постоянно тл ющи.ми углями. оі;о-
ло котораго манзы въ холодног врб-
Ая сидятъ no ц лымъ часамъ, гр ются, 
курятъ гапзы іі пьюті. чай. Одежда 
манзовъ разнообразна, но болі-.с упот-
реблтельный костюмъ состоитъ изъ 
сл дующ. пріінадлежностеи: халата изъ 
сііней дабьт. а знмой короткой м ховой 
курткн, шерстыо вверхъ, панталонъ и 
башмаковъ съ узкиіпі и загнутыми 
вверхъ носками. Манзы. за малымъ 
исключеніемъ, ведутъ безсемейную 
жизнь и это не оетается безъ вліянія 
на ихъ характеръ: ояи большею ча-
стію бываютъ мрачными. :ІГОИСТИЧНЫМІІ, 
грубыми и неряіішівшш. Распростра-

ненная между манзами религія—буд-
днзмъ. Главное занятіе ос длыхъ манзъ 
землед ліе" и скотоводство. Поля ихъ, 
находящіяся блить фапзі,, необішірны. 
но хорошо обработываются н благода-
ря этому даютъ отличные урожаи. Воз-
д лілваются обыкновенно сл д. виды 
злаковъ іі растеніи: просо (чумидоа), 
горо.хъ, фасоль, баклажаны, кнтайская 
капуста. стручковый перецъ, чеснокъ, 
кукуруза, табакъ, кояопля іг кунжуті.. 
Ігром того п которые занпмаются воз-
д лываніемъ женьшеия на илантаціяхъ, 
которыіі съ большоіі выгодой сбывает-
ся въ Kinafi. Скотоводство ведется въ 
незначлтельныхд. разм рахъ п огранп-
чивается разведеніемъ необходимаго въ 
хозяйств рабочаго скота—лошадеіі п 
быковъ м свпней, употрсбляемыхъ въ 
иііщу. Что касается временио-преби-
иающихъ пъ кра манзъ, то оші зани-
маются зв ринымъ нромысломъ, лов-
лею морской капусты, трепанговЧ) и 
рыбы, добываніеыъ дико растущаго 
женыпеня и разведеніемъ грибовъ на, 
дубовыхъ гнігощнхъ стволахъ. вывар-
кою соли на морскомъ берегу, мелоч-
ного торговлею и разнымк ластерства-
ми. До присоедііііенія Уссурійскаго края 
ыанзы им ли собственное управленіе. 
Въ каждомъ селвнін былъ старшина, 
избнраемий односельчанами, и общест-
венныя собранія, которые вершили судъ 
н расправу. назначая соотв тственное 
преступленію иаказаніе. и лиіііь изр д-
ка ІІВЛЯЛІІСЬ сюда китаискіе чиновники 
изъ Нині̂ уты u Санъ-Синя. которые. 
получнвъ съ мапзъ богатую мзду, пре-
доставляли ІІМ'Ь полную свободу д іі-
ствіп. Въ настоящее вреия вс манзы 
потчпнены русской администраиіи, су-
дятся по русскимъ законамъ п платяп. 
подупінукі подать по 1 р. 90 коп. въ 
ічпъ. Кром того съ каждаго манзы, 
яв.іяющагося въ край. пзимается: 30 
коп. при визированін національнаго 
паспорта п прн выдач русскаго бллг-
лета 80 коп. гербиваго сбора н 30 і;. 
на канцелярскіе расходы. 

МАНЪЧЖУРІЯ—страна на с веро-
восточпомч. склои Восточно-Азіатскаго 
плоскогорья, составляющая часть Кн-
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тайской имперіи и примыкающая къ 
влад ніямъ Россін, лежптъ ;къ с веру 
отъ Китая н обнимаетъ область Аму-
ра и его притоковъ Сунгарп и Уссу-
ри. Южную границу ея составляютъ 
ЧжнлШскій залпвъ и горный хребетъ 
Шань-Алинъ; восточная граница идетъ 
отъ залива Посьета. на с веръ до с -
веро-западнаго берега озера Ханка, от-
сюда внизъ по теченію выходящеіі изь 
него р ки Сунгачи, до устья ея, и за-
т мъ на с веръ цд ІУККІ; Уссурн, до 
впаденія ея in. Лмурі.. ісоторыіі состан-
.іяетъ с верную гранпцу. и западиая 
граннца. наконецъ, прохоіпть no p. 
Аргунп п ознрамъ Кулуігь и Буіі|)ъ-
норъ; итъ посл дняго гранлцу состав-
ляеть условная линія. напраіияюіцаіігя 
ІІОЧТІІ прямо на востокъ, на протяже-
ніи Ь градусовъ. прішфживаясь 47'" 
параллвли, до города Дііцпкаі>а на |). 
Нонни и отсюда p.p. Нонпп н Оунга-
рн до древняго вала илн »ІІалпсада«. 
Длпна пограничноіі чсрты Маньчжуріп 
съ Россіеіі .іостпгаеті. 3400 верстъ, 
изъ которыхъ 660 прихидптся на Ар-
гунь, 163(і цм Амурь, 628 иа Уссури 
и Сунгачу и остильныя на условную 
линію до р кп TyjUiHb-yja. Общап пло-
щадь Маньчжуріи ііростирается до 17104 
к,вадр. геогр. миль, изь чіісла коііхі, 
5/б аринадлежить къ бассеііну Амура 
и '/в ириходитсл на бассейны Желта-
го н Японскаго мореіі.-—Маиьчжурія 
ИіЧ етъ гористый характеръ: тры ог-
раничивають и іізр зываюгь ее вь 
разныхъ яаправленіяхъ. Такъ, на за-
падной сторон проходитъ БОЛЫІІОІІ 
Хинганъ, которыіі на с вер соединяст-
ся съ плоскогирьемъ Ильхури-Алииъ, 
вазываемымъ ві. восгичмоіі частп Ма-
лымъ Хинганоіп. п До-усе-Алпиомь; на 
шго-восгочпой граніщ —Чапь-бо-шань 
или Голминъ-иіань-яні.-алинь, самыя 
высокія горы въ страи , достигающія 
высоты 7525 футъ надъ уровн. мсіря; 
въ юго-западноіі части—Люіпань нли 
Иву-люй, въ доліш Ляо-хэ, и внутрп 
страны отроги главныхъ хребтовъ, из-
в стные подъ разными названіями. Во-
обще горы занимаютъ до 2/з всей пло-
щади страны u во миогихъ м стахъ, 

за исключеніемъ Шенъ-цзннской про-
винціи, покрыты густыми л самн, со-
стоящими нзъ кедра, сосны, дуба, бе-
резы, липы, акаціи идр. породъ. Глав-
ныя равнины Маньчжуріи сл дующія: 
Ляодунская, Ноннп-Сунгарійская, Ниж-
не-Сунгарійская, Нпжне-Уссурійская и 
Сунгачанская. Вс эти равнішы боль-
иіею частію покрыты роскошной тра-
вяиой іі кустарной і)астіітельностію, 
ііріічсм і. въ ііослііднеп прообладающи-
мп ііородаміі являютси: дубъ, лппа, 
грецкіп орКшииііь, пробиовое дерево 
и .ц>. южиыя растеиія. Мапьчжурія 
орорщзтся сл д. р ками: Сунгари, со-
ставляіощекі главную р ку страны п 
иіііілаюіцею иъ Амуръ, Нонни u Му-
дань-цзянъ или Хурха. гланными при-
токами Сунгарп, Ляо-хэ, гГумень-ула 
іі множествомъ друпіхъ р кь мен г 
значитслі.ныхь.—Кліі.матъ Маньчжуріп, 
пе смотря иа иоложеніе ея подь одн -
мп параллелями съ Франіііеіі и Ита-
лісіі. суровыіі, исключая южную часть 
ея, гд ьлпматическія услоиія бол е 
благопріятны. В'і, южиоіі и среднеіі 
часгяхь страны продолжительность врс-
менъ года сл дующая: весна 6 ігед ль, 
л то 5 м сяцсвъ. осеяь 6 нед ль и 
іима 4 мі.сяца. Высшая ті-мііерстура 

ЛІУПІМЪ до 90е no Фарснггиту и низ-
шая зимок» до 30° нпжс о. Р кп бы-
ваютъ ііои])ЫТы лі.і.омі. птъ декабрн 
ІШЧТІІ до аііріиія м сяца. Въ с верной 
же части клнмать ма.ю отличается отъ 
клпмата Прпморскоіі и Амурской обла-
ІГІІІ п холиіная зима ііродилжаегся до 
6 м сяцевъ.—Почва страны производп-
тельна и. благодаря атому, а также' 
обилію іітмосфсрическихъ осадковъ, ра-
стительнооть какъ древесная, такъ u 
травяная, разнообразна п іюскошна. Въ 
числ .іругихь і)астенііі встр чаются 
ревень и особеннп ц нимыіі китайцами 
жень-іиень ІІЛІІ, поманьчжурскп,. орхо-
да, т. . яцарь трмиа«,—растеніе, по 
уб ждснію китаііцеві., нетолько исц -
ляющее отъ вс хі. бол .шсн и неду-
говъ, но и способствующее^ продленію 
жизнп.^—Фаува вссьыа разнообразна. 
Изъ животныхъ водятся: тигръ, барсъ, 
ыедв дь, кабавъ, волкъ, ліісида, со-
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боль, куяица, б лка, антплопа, олень 
u другіе пушные зіз ри, достаьляюиис 
богатую добычу бродячішъ тузоііцамъ; 
и:іъ птицъ—многочпсленныо выды п в-
чпхь, куі)ииыхъ, і'()леііасті.іхъ, іілаваю-
щнхь іі хищиыхъ и изъ рыбъ—осетръ, 
б луга, лосось, сазанъ, таймсшь и др. 
кііды. іМиіиіральиыа богатства страіш 
составляюті): камонныіі уголь, желіізо, 
свинецъ іі золото, котороо ц'і> посл д-
иіс і^ды і)азрабаті.іі{ается прашітель-
ствомъ по р. Желтуг , иритоку Алба-
;;ііхіі. Кром хогр въ Сунгаріі и н ко-
торыхъ друпіхъ р кахъ добывастся 
жсмчуп., которыіі доставляется въ Пе-
І.ІІІГЬ ко диору.—Паселепіе Маньчжу])ііі 
состоігп. ІІУІ> сл д. народовъ: китай-
іісіп,, і,-ороііцсвгі. н ыопголовъ, занима-
юіцихъ юзкиую провішдію Шсііъ-цзннъ, 
мат.чжуров ь, живущііхъ въ с всрныхъ 
іфсішндіяхъ, преимущсствешю по ира-
nDJiy берегу Сунгари, no обоимъ бе-
Іігіамъ р. Муданъ-цзяна и по Аыуру, 
к.ікі. ио правому берегу, такъ и по 
л воыу—въ руссклхъ влад ніяхъ, да-
ypoiri. іі солоновъ, занимающихъ 6с-
рега р. Ионіш п ея притоковъ, a 
также всрховья Кумары н н которыя 
другія м ста, ц гольдовъ, мансгровъ 
и орочеыовъ, изъ ксшхъ первые жи,-
вутъ по нижнему течснію Сунгары п 
частію ио Лмуру, а посл дшс ща. на-
1К),і.а кочуютъ по Амуру п Куыар . 
'Іііслсниость всего населснія въ 1812 
году иростпралась до 1.249,430 дуліъ 
обоого пола. Но благодаря колониза-
ціи страны, особсішо усііліівиіейсіі въ 
шш дніе года (въ посл днсо 10-л тіе 
іісреселилось въ Маыьчжурію оісоло 2 
милліоіювъ), цифра жптслеіі въ иасто-
яіцсе время ііростираотся до 1о—14 
мплліоновъ, причеыъ въ пограішчыыхъ 
съ Россіей провннціяхъ счіітается отъ 
7 до 8 милліоновъ душъ.—Распроетра-
НОІІНЫЯ среди населенія і)оліігш: уче-
нк" Коыфуція, булдпзыъ пшаманство.— 
Главное зашітіс жите.ісіг зсмлед ліе— 
культура іішеннды, ячменя, овса, раз-
ныхь сортоіп. проса, кукурузы, коноп-
ли, маку, табаку п разныхъ бобовыхъ 
растенііі, а въ южиыхъ частяхъ стра-
ны, сверхъ того, хлопчатннка, рлсу u 

особаго вида ішдііговаго дерева. Кро-
м хл бныхъ злаковъ повсем стно pa;j-
водятся огородныя овощи разныхъ ви-
довъ іі въ ср?дней п южной частяхъ 
страііы плодовыя деревья: яблони, гру-
шп и віпіоградная лоза. Скотоводство 
существуетъ въ ограннченпыхъ раз-
м рахъ п бол е всего разводятся свпиыі, 
мясо которыхъ составляетъ любимое н 
лакомое кушанье ос длыхъ жителсй 
страиы. Фабричная и заводская про-
мыішіенность на с вер страны только 
зарождаются, но и въ средней н юж-
и ой частяхъ не особенно процв таютъ. 
Ремослонность и кустарная промы-
шленііость суіцествуютъ также не въ 
іішрокихъ разы рахъ.—Въ админпстра-
тивномъ отношеніи Мапьчжурія разд -
ляется на три провиніі,ііі: І1Існь-цзин'і> 
—на юг , Гирпнъ на с веро-восток 
іі Хэй-луиъ-цзянъ иліі Сахаляніэ-ула 
на с веро-запад . Первая провпнція, 
разд ляясв иа области и у зды, иыі;-
етъ гражданское управленіе, какъ внут-
ри Китая, а дв посл днія—подчине-
ны воениой адмішпстраціи, во глав 
которой стоятъ цзянъ-цзюни, или ко-
мандующіс войскамп.—Въ досл дніе го-
да вс главные города Маньчжуріи со-
единены меясду собою телеграфомъ, ко-
нечная станція котораго иаходптся въ 
маньчжурской дерсви Большоіі Саха-
линъ, лежаіцей на правомъ берегу 
Амура, противъ Благов щенска. Мань-
чя:урія, іюлучившая свос названіо отъ 
коренныхъ жптелой страны іманьчжуръ 
нліі маньчжу, у китайцевъ изв стна 
подъ иыенемъ Дунь-саііь-шснь, т. е. 
три восточныя провинціи. 

МАНЬЧЖУРКА1: 1, р чка Амурскоіі 
обл., вытекающая пзъ ііріібрежных'!. 
отроговъ Ыалаго Хингана и впадающая 
сл ва въ Амуръ въ 30 саж. внше 
поселка Союзнаго; она им етъ длины 
до 35 верстъ, ширины при усть до 
5 саженъ, глубины до 7 футъ и быст-
рое теченіе. Въ береговыхъ горахъ 
этой р чки въ іізвестковомъ шпат по-
иадаются кристаллы аметиста.- Прн ко-
лоннзаціи Амура, на берегахъ р чки 
влдиы быліі сл ды существовавшаго 
зд сь когда-то ыаньчжурскаго селенія. 
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МЛИІ.ТЖУІЧ,— МЛГІІІ CIl. 

2, Гіиіка Д.мурС1іоА IH'I.I.. ПІІ;ІІ;ІІОІЦ;ІІІ 
сікііа ІІІ. Ііуі. и і . у гсла IlisauoncK'aro. 
.i.umoio jo 5(3 lii'iHTi.. ci. ішзкейнЬю 
долйпоіо. ііокрытою іиі м стам і.усгар-
НИКОМЪ дуба. йг|Н';;.і. л о л т т и .ісіціі-
пы п уиіГміпііі Для ^.accuMiin. 

МАЙЬЛЖУРЪ—оухта ІІуцмррскрП 
IJI'M,. ІУІлаіо-Усс) |і. і,ра;і. иа ііаііаі.іиім ь 
йгрггу Л.мургкаічі .;а.іііі:а. in. іого-за-
імду оіь С.іаг.іііич.агі) задиіПІ, Опа уі-
.іуп.пісіс;! in. .матсрііі;і. не іЗшгЬе, і,-аі;і. 
іш 3 моцсрихъ ІІІ.ИІ. mi нмііёті. раз-
I'luiiniii ііежду ьхи ІПЫ.МІІ мыгами до 7 
M l U l . II ОТЬ Т 1 , ; Др ' i 1 -• СЩ. Г Л у о і І Н Ы . 

Septra гіі ска.ішты. Ііь бухту ипада-
("п. рі.чка Іесехчза. 

МАМ1>Ч,і1>У1,'Ь—iipd.iiini. lIpiiMopci;. 
•"'і.;.. іУ)-,кііи-Уссур. К]>аи. і;'і. :;a.iiii!t. 
Иетра Ik'.im.-arn. пт.іі;.іаііііцііі юпі-іа-
паднукі riupnnv іігтрииа Русскагр отъ 
и-иа I'l.niii.a. llpn.niiri. ;і'тті. у;іоі;і.. по 
пмі.сті. ілуГиіп (іт;. 5 до 9 раженъ. 

.MALIAILV— мі.ісі. Прпморскоі! обл., 
на западном'!. берегу Татарскаго про-
.иіна. ні.сі.олі.кп южн е ІЬшераторской 
гаванм. мс клу мысами Ь'сі;у|іііі.ім ь п 
Гыч ку. Мьтсь ;іт()тъ ІІЫСОКЪ, скалистъ 
і! иорыВІІОТЪ. 

MAIM'.b'll.imrb Іісрхпііі іі иижиііі — 
іиг. рІ'.чі;іі ИаньчйіурІЙ, Х:т-луііъ-іі;;:ііі-
скоіі upoisiiHiihi. і!n, і.ііихі. in рнан іша-
.і.аеті. сііраг.:і І;І. Амуръ. въ 14 B&J)CT. 
ПІГ.і.Т- Ky:)lll'UiU>,(-i;ar . ПоЬёЙЙЯ, 11 1ІМІ',('Т-І, 
ІЛПИМ ''иілі:,г 8Q г.срілл.. a irm])a;i — І І Ъ 
I о вёрстазсь ийяіе rieffebfl й иростіірает-
і'а нь іілийу па 40 игрстъ.' Об р чкп 
ііротекаібі^ ЬН, гф'йегтоя .м!,стнпстіі й 
ІШ ЮТЪ ЗКІЯ ;і'і,!і!НЫ. 

МАРЕ—дерсвнн TIpiiMopcKoii пбл.. 
Софійсісгіго округа, ирп Амур . въ 28 
верстахь нижс Вятскаго фіга, иисімсіі-
наа голь.іа.ми: въ іё9Й кму і;гі. псіі 
было; юртіі S іі житёііей -'57 пулі. п 
36 и.ччг. иола. 

МАРЕ —р чка [!ріі.морсі;ои обл.. Со-
фііи-ьаго округа"; ііііадаіоііиі!і справа иъ 
Амуръ, въ 1 верстахъ ниже ВятскаЫ 
ііма. ддннрю 6кЫ6 40 верстъ. съ dm-
мённоір въ низовьяхъ ЛІМІІІІПМІ. іірсд-
ставляіищеш уддрные ,іл'л ІКІІ.ОСОВІ. 
луга. 

М А РЕК A11Ь' A — р ка Ириморсі;. обл., 

! Охотсі.аго икр., виадаіоіцая въ Охот-
скос морс, вь 30 псргпіхі. in. ci-.iu'py 
ртъ Охотска. Ойа вмтскасп. імъ Ма-
роканскпхъ Р(і|>і.,—отрогові, Стаііового 
хробта, точсть иі, иаііравл<міііі К'і> югу 
ІІ иміиті. длпиы jo 70 верслч.. обра-
;'.уіі ііріі усть CBIK'M'I, губу. длййоТР 
oltokp 8 всрстъ п liriip'HHOK) ДО 100 

і СІиЙ:'; іідв стііуіи IIDII, іімоііг.мі, Марі'-
каіичічііі. Горы, (ІІ,І) ,І,ІІІ(ИІІ,ІЯ іолііиу 

pt,l,ll. пбрыВИСІІ,! II Іііі.ІВЫМІаІІІТСЯ o n . 
1 100 до 160 футі, lla.l'l. ypOBHl'MT) pt.KU. 
[ По берсгамъ п |)услу p. Марскаики 
I пстр чаотся обси ііаігь пли пулкатічс-
скбе схекіло, ві, впд итд льныхі. га-
леій імарі'і;аіііі'п.). 

МАРККАНЪ — віідвыііісітыіі п ска-
ліитыіі мысь ІІіііімор(ч;і)іі об.і.. Охот-
скаго окр.. иа бергіу ((хотскаго моря. 
V усті.я р. Марсмиііііпі. 

МАР1І.іиИЧИ.\А.--рІ,чі,а Амуікч.оіі 
обл.. вытекаеть ІІ;ІІ, ІІГВЫСОКПХЪ POJI'B, 

лсжаіцпх і. ігь сіиігра-^шачу оть по-
селка Стеііановскаго, и впадаггь сл ва 
въ Амур'ь, въ І1ІІ ве])ст. inr.ue yuo-
минутаго иоселка. Дліша ся ойоло 40 
верстъ, ііііірпна пі)и усть до 10 саж. 
іг глубнна до .3 фуп,. 

МАРИСТЫИ пріисі.-і іірппаілія.а-
іцііі воііск. стар. A. К. Раипілі, Г.сву, 
иь А.мурскои обл.. mi р. Ольлою. вч. 
тг,і;пс.мі. ТІ'ЧІ'ИІІІ. ІІлмііипі, прііісі;а. 
ІІСЛІІЧІІІІОІО HI. 4!30,589 квадр. саж., н 
разрабатывалась. no пріічтгі. нпчто-.к-
паго солсржапія ;;олота. 

МАРИЧЬ—р чка Приморсі.ой обл., 
ві, Чукотскои ІІС.МЛІ;. ма с веро-запа і-
ноіі сторопі, Г)('і}іііігива пролпва. виа-
дающая въ ироліівъ Сенявина, въ 2 м. 
мпляхъ отъ устья его; она іім етъ іііи-
рпиы прп усть до 50 саж., глубины 
до 12 футь іі иліитыи грунті». 

^ІАРІЙ бухта па СахалпнІ-.—тбже, 
что Нояси: см. это слово. 

АІАРІИ С В . — т р а Лриморскоп обл., 
Анадырскаго ок])., иа іого-западномі, 
бсікту Анады])ской губы, къ западу 
огь бухты Клинковст[)('ма. Опа им етъ 
]]'М футь высоты. 

МАРШ СВ.—мысъ на с верной око-
нечности о-ва Сахалипа, составляющііі 
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:і;іііаДі1 іо гранті,у (' іісрнаго заіпііа, 
пі)Д'Ь 54° 18' с. пі. и 159° 54' п. д. 
Оіп, спстоптъ п.п, аевмсокйха холмовь, 
••пускаіоііиіхся кі, иорю іфутьип. обрии 
І і О М І . . 

іМЛГ11іисК.ЛЯ—Прптока Ирпморсі;. 
ІЮЛ.. ма ]). Лм |) , иачіпіаіісь нпже 
('()фіііі',і;а. ТІІИОТСІІ идоль ііраваго оеро-
іа рі.км ,іо Иркуісі.аі-и сг.ишія, ма иро-
'ГЯ/кеніп до 80 иерс.п.. Она ужв \о-
.іаискоіі, идуіцеіі параллель^о л отді.-
.ІІМИІОЙ остронами. п имі-.стъ ііпіриіі 
lie бШШ полуторыхі. нерстъ и і іуип-
ііу огь 3 до 17 футъ. Теченіе вй мно-
1'ІІХІ. міістахъ вблизи оерега довольно 
имгтрпп п обііаууетъ такъ наііыи. ио-
роніиі. 

.MAI'lIlllCKll'UPH'ICKH: 1. лріпокі,. 
іііипіадлсікаіцііі иочстіі. гра-лсд. М. М. 
('абаііііііікоііоіі, ігь Лмурсион обл., по 
р. Моготу,—въ систем Зсп, открытч, 
27 апгуста 1875 г. Площадь пріиска. 
волпчиноіо въ 4(і9,320 квадр. СЩ., не 
Ііалікібоч-ывалась. 

2, Пріискъ, пршіад,л<'л;аіцііі г. Лно-
C.ODV. і;ъ ГІриморской обл., Юзкно-Ус-
сур. і.рая, на остров —Аскольд . Въ 
1878 году на немъ было промыто пе-
сковъ 1.265,700 пуд. u добыто :юлота 
4 пуда 10 фуи.. ІІІ)ІІ cptyjicMi. co.U'ii-
жаіііп 1 :зол. 20І/2 до.і. золота въ 100 
ІіуД. IK'CKy., 

.'). иріпскъ. ііріінадлсіканиіі :!олото-
іір(імі.іііілеіііі(ііі компаніи Ельдовь и М-
вашевъ, въ Ііриморской обл., ію р. 
Іімгд , открытъ въ 1889 году. Длпна 
площади 4 версты н 320 саженъ. Прі-
IICWI, cine вё разработывадся.' 

.\ I .V РІИНСК.ІЙ—лысъ П рп морскоіі 
иил., ІІиколаовскаго окі)уга, на пра-
ІІОМІ, бсрегу А.мура, ниж^ Mapiimciui: 
МЫСЪ ІщЬоКЪ II 0Uj)l,IBllCTb. 

МАІЧІШПъШ—серебросодержіііісій 
рудітігь, принадіежащій владпв. куп. 
Жен 1'. Г. Куперч., въ Пріпіорскоіі 
обл., вь Ольппіскоыъ участк , по пра-
вой сторои І) ЧІ;ІІ Чу:!1.1-Х:). Рудііпі.ь 
этотъ постаііовл. пркутгі;. уііравл. 26 
лпваря 1891 г. зачпс.имгі. in, кааі . 

М А РШНСКО-У СПЕІКЧЮЕ сёло При-
морсі;оіі обл., Николаевскаго окр., при 
проток , соедиияющей озеро Кпзи съ 

Амуромъ, въ 65Х) з верст. 
баровкіі іі 289^і в. ІІІ.ІІПС 

ниже Ха-
в. ныпи; Николаев-

citu, иодъ 5Г 12' с. іп. и 157° 52' в. 
д., основано въ 1855 г. иереселенцами 
Иркутск. губе.]!. Г>ъ 1888 г. въ иемъ 
ЧІК ПІЛОСЬ: цсрког.і, ни пмя Успенія 
Божівй Латерп, почтово-телегрнфное 
отд лопіс, домові. 50 и жителеи 132 
муж. ц Ш9 зивН) іюла. Г.іавныя заия-
тія жіітс.ісіі: рыбный п зві.риныіі про-
мыслы и in, іісболыііих-і. разм рахі. 
з лрящ яіе и пгородшічество. (.'(.'лепіе 
іте])воііача.ііыіо иазііівавалось по именн 
мангуіісі.иіі дареваи Кизіі н только съ 
уііраздііеіііс.чі) города. ^Іарііінека полу-
чпло настоящес свое пазваніе. 

МАРІГШСКЪ-- бывіііііі городъ При-
.морсьчиі обл., і)асиодоженныіі яа пра-
вомъ papery Амура, выше протокп, 
соединяіощеп озеро Кнзи съ іі кою, 
подъ 51° 41' с. іп. Оігь основапъ бьигь 
7 августа 1853 года ІІЪ качеств поста, 
состояіцаго іізъ 5 нижішхЧ) чпиоігв. 
ііри 1 офііцер , ію уже въ 1855 году, 
съ сосре.доточеніелп> зд сь воіісиа, по-
лучплъ особое зиачеиіе, былъ возве-
денъ на степень города, иачалъ обстра-
пваться и въ 1859 году им лъ до 450 
дуигь жителеіі об. пола. Въ 18(і1 г., 
съ образованіемъ Софійска, лежащаго 
in. 30 версг. выше, опъ былъ упразд-
неіп>. 

JMAPKOBA—ка;;ачпі поселоііЧ> Пры-
морскоіі обл., ІОжно-Уссур края, на 
шрав мъ берегу Сунгачіі, иодалеко огі. 
устья. основанъ въ качеств поста въ 

Гі861 году. Въ 1888 году въ немъ иы-
ло: домовъ 11 и жителей 44 муж. и 

і 35 жен. пола. Занятіе жптелей земле-
|д ліе. Пахотной землп 52 десят. и с -

ИОІ;ОПІОІІ 50 десятішъ. 
МАРКОВКА—ссло Аыурскоіі обл., 

Аыурско-Зеііской волости, нрп р. Аму-
р , въ 41 верст выіие Благов щен-
ска, осиовано въ 1864 оду малорос-
сами, ііреимуіцественіго Астраханскоіі 
губерыіи. Въ 1870 году соло это со-
стояло ывъ 48 дворовъ н 372 дупгь 
жіггелеіі об. пола, а къ 1 яиваря 1891 
года въ номі. ЧІІСЛПЛОСЬ: церковь во 
имя иокрова Пресвятыя Богородицы, 

волостное 

16* 

школа съ 56 учащимпся, 
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праиленіс, домовъ іои. жйтелей 405 
муж. u 396 жен. пола, наіі.лыіоіі зоы-
ли 10,859 десят. 1895 саас. и paciia-
ханноіі 1628 десят., лошадсй 800, ро-
гатаго скота 847 н овецъ 395. Заия-
тія жіітелеіі: зсмледііліо, ігзвозъ и охо-
та. ДІарковка продставллет ь ол,но нзъ 
залаггочныхъ сслъ областп и мат(фіаль-
нос благосостояніе го обитателеп впол-
н прочно. Село это первоначалыіо 
іюсило назваиіе Хомутпнкп отъ озпра, 
при которомъ оно расположено. иліио-
юіцаго форму хомута, а настоящее свое 

было: дноровъ 6, жітуісіі 53 дуіии об. 
пола, обработаиноіі в мли 31 десятпна, 
лошалеіі п рогатаго скота 99 голоіп.. 
Зашітія жителей: в шед ліе, зиі;і)іі-
ный промысолъ и сборі. ксдровихі. 
ор ховъ. ВЫССЛОІІЪ і)асположеігь на 
томъ м ст , гд , въ 1856 году, иа-
ходилась лізбушка иатуралііста Ралдо, 
зашшавшагося ботаническііми изл до-
ваніями. 

МАСІгЛЛОІГЬ—рі.чка нъ срсдноіі ча-
стп острова Сахалина, состанляіоіцаіі 
л выіі иритокі, Ііороиия, въ верхнемі, 

ояь гористъ 
частп его 

названіе получило по фамиліи земле-1 теченіп, длнпоіо бол е 30 всрстъ. 
м ра Маркова, которып производплъ j МАСЛЯНІ.ІЙ-утгсл. тожс, что мысь 
йежёваніе зсмсльнаго нап. ла. | Кбрсакова на Амур ; см. ато слово. 

МАРКОВСКОЕ—село Прпыорскоіі 
обл., Анадырскаго оіфуга, по р. Лиа-
дыру, въ 600 верстахъ отъ устья: въ 
1888 году въ немъ было: цершвь во 
имя св. НшсоЛая Чудотворца, доыовъ 
31 п житеЛей 138 муж. п 137 ж н, и. 
Населеніе состоитъ изъ русскпхъ, чук-
чей, ламутовъ п юкагиръ. Въ сел на-
ходптся мнссіонерскііі станъ. 

МЛРКРАМЪ—гора Приморской обл., 
въ усть Лмура, на правомъ берегу 
р іш, къ юго-западу пт'ь ыыса Нааэ. 
Она господствуетъ надь всею окружа-
ющек» м стностыо, выдаваясь двуыя 
вершвваии, п прнм тна на далекомъ 
разстояніи. 

МАРТЫНОВА — гора Прішорскоіі 
абл.. С всрно-Уссур. крал, на при-
брежь С веро-Японскаго моря, въ до-
лині; р ки Сои, с верн е мыса Б л-
кина, высотою въ 1946 футъ. 

МАРУКИЛЬ—і) чка Приморск. обл., 
л вый прптокъ Омала, верстахъ въ 
13 отъ устья, ЦМ БТЪ длины до 25 
верстъ. Ві. вес нпадасть справа р чка 
Эдогилъ. 

МАРЬЫІІСКІЙ—выселокъ Амурскрй 
обл., Раддевсйаго станіічи. округа, въ 
405 верстахъ нпже Блаіов щенска и 
7 в. нижс ст. Ралде, основанъ въ 1880 
году ВЫСОЛИВШІІМІІСЯ изъ ст. Радде ка-
заками и названъ по имеви М. 11. 
Кузмицішіі,—жены бывшаго въ то врс-
мя команднра п шаго полубаталіона 
полковвііка И. Н. Кузмііцкаго. Къ 1 
явваря 1891 года въ выселк этоыъ 

МЛТАУА пліі Матау—12-іі пзъіруи-
пы Курильсісихі. островоі і., лежаіців 
в 16 верстах-і. к/і. югу отл. ост[)ова 
Раукоко и 40 всрст. къ сі;веро-восто-
ку отъ о-ва Расшуа; оті. иерваіо бтд -
ляется проливоыъ Головина, а отъвто-
рого ііроліівом,ь Надеждй'. Островъ отип. 
нм отъ 15 иерстъ длипы и 8 іпіірііпы; 

и среди горъ in. кіжіюіі 
возвыіііа(чтся л. ііствуюіцііі 

вулісанъ—ппкл. Сарычева, достпгаюіцііі 
3000 футл> вадъ уровнемъ моря. Въ 
с вёрвай части иаходятся обптаемыя 
долішы. Растптельность д^ёвбсййя со-
стоитъ пзъ ольхи, рябввы іі г.'ь н йЬ-
торыхъ ы стахь изл. ксдііоввика. Бс-
рега острова йзр завы іігболыііііміі 
бухтамп. 

МАТАЧИИГОЙ—гира Пртюрсіа.іі 
обл., вті бухт Этелькуюйъ, находя-
іцеііся вл, залив св. Креста, ві. Ава-
дырскоіі губ . Эта гора сл> чернымп 
выступами, разд леввыыіі б лымн, па-
полненныии сн гомь, оврагали, достп-
гаетъ 8800 футъ высоты и пршіадло-
жатъ іл> самьигь высбкимъ всршпнаыъ 
Старагр и Новаго Свііта подъ с вср-
нымл. нолярнымЛ) иругомъ. 

МАТВ ЕВА—ыысь Іірпморск. обл., 
Южво-Уссур. края, вь бухтЬ св. Прс-
ображенш, подъ 42е 53' 38", 68 с. ш. 
н 133е 50' 55" в. д. отъ Гринвича. 
Сколо миса ваходится рпфъ, ва крто-
ромъ глубина оть 2 до З-хл̂  ([іутъ. 

МАТСМАЙ см. Іессо. 
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МАТСМАЙ или Фукуяма, іородъ Япо-
ііin, на южномъ берегу о. Ібзо, при 
пход въ Сангаі)сі;іи пролпвъ. самып 
іожпый г̂ ородъ Іезо. Оіп. пм етъ КЮОО 
•лситолой. В'і. іі[)ежнр(! премя былъ ре-
зидіміціеіі ул лыіаго днора. 

МАТУГА, р чка ІГриморской обл., 
Гижпгннсіаіго округа, беретъ начало 
въ Таііганоссгиіхъ рорах-ь, тсчетч. въ 
іого-заиадном'!. направленш u впадаотъ 
т, ііоріипну Гііжіігиіісиоіі губы, на во-
(;4'04ii,)Wb берегу, въ 10 верстах'!, юж-
иі.с устья Чаіібумі. ,1л"на ея бол е 
(Ю всрстъ. 

МАТУГИНЪ—мысі. ІІриморск. обл., 
Гижііпіпскаго «Kji.. in. ГІІЖИРІІИСІІОІІ 
губ , у усті.н р чіси ДГатуги. 

МАТУМА-НАЙ—ііевиачителыіая р -
чушиа иа восточпомъ берегу Сахаліша, 
ііііа,і,аі((ііі,аіі иъ Охотскос море, южн е 
иоі га Мануу,̂ длиііоі(і }\,о 12 верстъ. 

МАТУІІАЙ—р чка на восточномъ 
борегу Сахалина, впадающая въ Охот-
ское море, верстахъ въ (j къ сііверу 
отъ устья р. Могунъ-котан-і., длиною 
до 18 верстъ. 

МАТУ-СИМА іілп Матсу-сиыа—ост-
poB'b В'ь Японскомъ ыор , прішадлежа-
щій Коро , подъ 37° 25' с. ш. и 133° 
іСв.д. , въ 45мил. отъ матерпка, у во-
сточнагоборегаполуострова.Онъим етъ 
около 25 мпль въ окружности и форму 
коиуса, вершпна котораго поднимается 
слпшкомъ на 1200 мотровъ надъ по-
верхностыо води, тогда какъ откосы 
ёго ногружаются въ море на глубнну 
бол е 700 йётровъ. Осгровъ богатъ 
л сомъ, который вывозится въ Ген-
санъ. Матуслма—янонское назвайіе, a 
у корёйцевъ о-въ ототъ мзв стенъ подъ 
иыенемъ Оллонто (Олонъ-то) и у ев-
ропсііцевъ поді. наименованіемъ Даго-
лета (Дажелета). 

ЛАТЬІКІІЛЪ—островоі;і, Прііморск. 
обл., Охотскаго окр., лзъ группы Ям-
скихъ, лсжитъ у прпбрежья Охотскаго 
моря, къ с всро-востоііу отъ мыса Пья-
гина, верстахъ въ 18 отъ берега. Онъ 
іигЬстъ длпны около 4 верстъ в до 21/з 
верстъ—іиирігны. 

МАТ ЕЯ СВ. ііли Горъ—островч., 
лі>ііналлежаішіій кі. Русско-Алерикаи-

скимъ влад піямъ, лежптъ по самоіі 
среднн Берингова моря,.гюдъ 60° 18' 
с. ш. и 205° 36' в. д. (юго-восточн. 
оконечность его—мысъ Отв сныіі). Онъ 
іш еп. длины въ иаправлевіи отъ юго-
востока къ с веро-западу, отъ мыса 
Отв сиаго до мыса Слава Россіи, 57 
верстч., ширины отъ 5 до 7 верстъ u 
приглубые, частію утесистыс, частію 
низменные, берега. Утесы и скалы ост-
рова состоятъ преимуществоняо изъ 
слюдянаро сланца. Климатъ острова су-
ровъ, такъ что и въ іюл М ОІІЦ ёще 
лежйть сн гъ на горахъ. 

МАУБЭ-ХЭ—незначитольная горная 
р чупіка Пріімбрскбй обл., Южно-Ус-
сур. края, л выіі притоіл. Люмоза-хэ, 
близъ устья, ші етъ до 10 в(>рсті. 
длины. 

МАУКА пли Бсллннгсгаузона—бухта 
въ южнои іюловин Сахаліша, на за-
падномъ борегу острова, подъ 47° 5' 15" 
с. ш. и 142° 5' 20" в. д. отъ Грин. 
Бухта им етъ длішіл отъ W къ 0 
около 1 версты и иіирины около Ііа 
версты; глубина отъ 211'2 до 5 саженъ, 
грунтъ твердый, каменистый; вблизв 
береговъ скалы и камни, осыхающіе 
при отліів ; гавань ие замерзаетъ. Въ 
бухту впадаетъ небольшая р чка Мау-
ка, прн усть которой находится село-
ніе кореііцевъ, живущихъ зд сь л тош. 
для добыванія морской капусты, и не-
болыііой постъ. Кром капусты добы-
вается еще треска, красная рыба и 
сельдь; изъ посл днеіі іірпготовляется 
тукъ для удобренія полоіі и сбывает-
ся въ Японію. Проыыселъ морской ка-
пусты и рыбы арсндуется на правахъ 
моиополіи ііладпвостокскимъ купцом'!. 
Семеяовымъ и англичан. Дембп. Въ 
навиі-ацію 1889 года было вывсзено за-
граніщу: морской капусты 141700 пуд., 
сельдянаго туку 41150 цуд., трески 
3100 пуд., красной рыбы—кэты 8500 
пуд. п сельдяной икры 397 пуд. 

МАЧИ—дв р чки Прнморской обл., 
изъ коих-ь одна впадаетъ сл ва въ 
Амгунь, н сколько выше Омукси, и иы -
етъ длпны до 14 верстъ, а другая про-
текаетъ иа южнолъ берегу Охотскаго 
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люря и ішадаетъ въ заливъ РСІІІКПІС, 
длниою около 20 версгь. 

МАЧИХИНЪ—ікчюльшоіі остроиъ, 
ГІЛІКІІ. лііваго берега Шиліаі, въ З-хъ 
верстахъ отъ Усть-Стр лки, іюкритыіі 
ивою и черомухою. Почти иротдвъ сама-
го ОСТ|)Ова иа л вомъ бсрсту Шилкн воз-
вышается скала, іізвЬстпая іюді. пазва-
ніемъ Мачішшой. Среде старожиловъ 
—казаковъ сохрашілось сл дующ. щ)с-
даніе о прписхожлепіп назпанін зтого 
острова и еі;.алы: въ чіісіі) албазпи-
скихъ выходцевъ ХМІв ка, цррвращав-
шихся въ Забайкалі.о, прсл^ разгрома 
китаііцаып Албазина, паходіілась одиа 
вдова, пм віиаіі малол тняго пасынка; 
котораго она столкнула съ этой скалм 
въ ]) ку, чтобы отд латься огь него. 
Съ этпхъ поръ упомянутая скала и 
лежащіп блпзъ нея островъ п іипучи-
ли названіе Мачнхпныхъ. 

МАЧЮ ІІЛІІ Мачво—мысъ Иримор-
ской обл., лі̂ жащій въ ct.nepnoii части 
Амурскаро лимана, с верн с мыса 
Пуиръ. 

МАШУРСКОЕ—саіеше на Ка гчатіс , 
на л вомъ берогу Камчаткп, ві. 45 
нерстахъ къ с веро-востоьу on, Милі,-
ковскаго села, на м ст бі.!віііаг() ост-
рожка. Въ 1888 году въ В ШІ чпслилось: 
часовня во пмя св. ап. Петра іі Павла, 
доыовъ 15 и жителеіі 47 муж. п 38 
жен. пола. Жптелп—камчадалы. 

МАЭ—высокііі, утесіістый мысі. Ilpu-
морской обл., на иравомъ бврегу Аму-
ра, у Малмыжскаго СОЛРІІІИ, ПО.ІІ. 4ЯС 

52' с. пі. п 154° 25' в. д. Онч. OKHII-
чпвается обрывистьшъ выст ііомі,. со-
стоящпмъ изъ зеленовато-сііраго кііа[і-
цита. 

МАЭРТАНЪ—р чка Аму рскоіі ()б. і,. 
составляющая притоіеь Селішджи, В'І. 
верхнсмі. точенііі; по этоіі р+.чігі; заяв-
лвно 4 золотоносныхъ площади, съ со-
держаніемъ т 94'/^ дол. въ 100 пуд. 
песку. 

МАІІ плп ІІоловііііііан, ріи.а ІІримор-
скри обл., Удсиого окр., л выіі прп-
тоігь Удп. Оиа бсроп. начало т. от-
рогахъ Станового хребта, па пранид 
области, тсчетъ прелмуіцсствснно въ 
юго-восточномъ иаправленіи, имъя въ 

I н которыхъ м стахъ особеияо ІІУВІІЛІІ-
Іс/юс теченіе, п впадаетъ въ \). Удь, 

іігрстахі. въ (JO (ітгь устья. Длииа хе-
ченія ея no прядіоыу направленію до 
300 в рстъ; дно камошістое; теченіг 
быстрое; въ русл встр чаотея миого 
обсохптхъ калешістыхъ ібаіюіі і.. Бсфс-
іа І)ІІКИ возвыіііенны и покрытьі хвоіі-
НЫЛЬ Л СОМ'!,. 

І\1АЯИЪ—р ка Ланьчлсуріи, въ Ги-
риіісі.оіі проішіщиі, тіадаиицая слі.иа 

! in. (.'уіігарп, близч. Гпрпііа, ДЛІІІІОІО бо-
л е 150 верстъ. Долина ея колонпзуст-
ся переселенцамп пзъ Китая сь 1879 
гоіа и пм оті. уже густое иаселеиіе. 

МАЯЧНМЙі 1, мысч. па Камчатк , 
прн вход в'і. Авачлнскую губу сі. во-
сточноіі стороны, довольно утесіістый 
п съ іісрпіііноіо in. впд холма, на ко-
торомъ находился маяісъ. Hi. яспую по-
году мысъ зтотъ ыожно вид ть за 25 
.Mil.II,. 

2, Мысъ 1Іріі.м(ірсі;оіі обл., ГІІЖІІІЧІН-
сиаго окр., in. вершіін Гііжіігпііскоіі 
г бы. 

MrAMniOJ' —('ГЛСІІІС жі заиадномъ 
('нЧхч-у ("ахалина. Алексаидров. oKjiyia. 
no p. іігачъ; въ Ием дворовъ Ю и 
жйтелей 95 душъ об. иола; псключіі-
те.п.нос занятіе :ІЛІТОЛОІІ рыбііыіі про-
лыселъ. 

МГАЧЪ—рЬчиа въ с всриоіі чаггп 
Сахалппа, на западномъ берегу, впада-
ющая въ Татарскій проливъ, въ 30 
верстахъ къ сіиісііу on. Алесандровск. 
иоста; оиа им стъ около 15 версгь дли-
иы и горньтй характсръ. Въ долин 
р чки находятся м сторождепія Kajicii-
наіо угля. 

MKIJA ПДЛі,Л— хрсбсп, Приморсі.оіі 
обл., па. юго-заиадіиі.мъ беріту Охот-
скаго ыоря, огпбаюш.ііі истоки Тугура 
и на ііі.которолгь разстоянііі іідуииіі 
ііараллслыіо сі. ІІііыилснсіаімъ хроб-
іо.мь. Хрсбет-ь атотъ состоптъ іш, 
ВОЗІШІІІОІІІІЫХЪ холмоіп., покрытихъ 
л сомъ, сродп і.оторыхь возвышается 
п сколы.о зііачитсльныхъ вершпнъ; по-
слЬдпія частію покрыты^кедровымі. слан-
ЦСІГІ., частію лііиіоны всякоіі цревесной 
растптелБНОСти иа свопхъ верхушкахъ. 
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М .ВМІЪ, р ка Лмурской обл.. лі,-

ІІЫЙ ГІ]ІІ!ТОІ;Ъ 1І;І|ІЫ. in, '10 верстахі. 

отъ усті.іі, дллнсю ,іо 80 ьерстъ, с-і. 
ІІОЯИЫІІКЧІІІЫМІІ берйгади и Оыстрылъ 
•гс.чепіслъ. 

Ail'IBAMAITi) І:.ІІІ іМаочанъ— хріГість 
Пріьморсьсіі (/пл., йа ІІОСТПІГІ. оч ь Ту-
гурскаго ;;алііі!а, идуіііііі ііа]іаллельн() 
морскому dcpciy іі иускакіщііі къ по-
сл днему много ігіптісіі, которыя к]іу-
тичиоіо скоею ирсвосходятъ главныіі 
кряж'!.. На ;:аііалііоіі сторон Мевача-
на отдЬляютс!! li'liTiui: Кииунъ п Маку, 
а на с іяф , съ оті;лоненіе.чъ \<ъ во-
стоку, идугь и тмі; Укуфунру п То-
кореу, іаіторыа иыдаіотся ьъ &ЩЩ ул-
І;ІІМИ полуост])()Шіыіі. Х]іеиетъ Мева-
чанъ состритъ изъ глинистаго и крем-
нистаго сланшмп. и гЬію-вакковыхъ п -
СЧаНІІКОІіЪ, ГіріІЧС.М'!. КЪ ГЛІІНИСТЫХЪ 

сланцахъвстр чаетсяокамсіі лж і ь А і-
c u l a O c h o t i c a . Весь wppoeTi, ии-
і;рытъ л сомъ и ллніь н которыя ІІЫ-
сбты егосостоятъ пмъ развалинъ гьал-ь 
обросіііихъ мёлкимъ кедровнпколіі. 

j\I ЕДВ Ж І И — остроігь П рнморсіісій 
обл., въ Охотскомъ мор , одині. ІІ;;І. 
іірпнадлежащііхъ къ грувп Шантар-
скихъ острововч., OTCTo;iuUii отъ мате-
])ііка иъ 6 верстахъ. Онъ им етъ дліі-
ны отъ с веро-запада къ юго-востоку 
15 г.ерстъ н шнрины до (і верстгь, ра-
сширяясь на обоаіхъ концахъ. С веро-
западная оконечность острова опускает-
ся въ море іфутыыи, отв сными ска-
тами, достигающтіл н сколькііхі. соіъ 
фут. высоты, а юго-восточная жчі е 
иозвт.ішенна н опускается въ и кото-
рыхъ ы стахъ къ морю грядаыл пзъ 
кампшыхъ розсыпеіі, которыя во вре-
мя upi^uiBOB'b затоплякітся г.одою. Ост-
1)ов'і> состоитъ изъ с ро-вакховыхъ ио-
родъ и иокрытъ л сомъ. У 'іунгусовъ 
Мсдв ;кій острові, изв стсігь ГІО.І;!. на-
званіеыіі Игорбакъ. 

МЕДВ ЖЬЕ ОД ЯЛО—ыысъ Иімі-
морской обл., па южномъ бсрсгу Owr-
сьаго моі»!, протпвъ с1;ві-р(і-заііал,ііпі"[ 
(ікопечііостіі острова Медвііжьяго. Мысъ 
атотъ круто (тускается иъ морс оъ 
ііолпой нысоты lopunro хрсита и іікру-

ксііь мііии.сствомч. lio.ijidiiii.ixi. іі ііа;і-
ІІОДІІЫХ,І. ост,рьіхъ скалъ; 

ЩЩЩЖЩ !IIJ';Kli- oTiibriiuc v i ' -
сы llpiiwopcijori обл., Н )-,кно->\:суі). кр., 
HI) j). (Лифупу. Bcjiciaxb і/ь lo ні лі 
ссла .Нііі;ольскаі'0, сллиіакиіис UMIIIIV 
ІГІІІ.И СЪ ОО іІХЪ СТОроыъ Ha ]ia:;(Tiiilllili 

[ около версты. Иазваніе такое даио имі,. 
говорятъ, потому, что в'ь разс лина.хъ 

UiTiix'i' скалъ .медв ди часто устраива-
ЮХЪ №&$ ЗІІ.МІІІІІ лоі-овпжа. ІМ стності. 

j отличается живоні.сиостыи п зам ча-
] телыіа многокрнтнььмъ іювторенісмь 

эхо. таі.ъ что ружепний высгр лъ дад-
' го отдас-тси разліічнымц псрокатами. 

li'i. Мсдв жміхі. іцсігахъ (.'упфунъ про-
рываетъ хребетъ Сихсл-а-Аліигь. 

АІЕДВ ЖЬЯ—гора Лиурскоіі пил . 
на л вомъ берегу Зеи, веретахі, і.і, J-XI, 
выше устья р. (':)і,;м.;). Гора ;)та по-
крыта л соыъ, въ крторщъ ИІПІІТСІІ 
иедв дц 

М ЕДВ ЖЪ] I COll К A—конусообііа:'.-
ііаа л спстая гора. ьъ с верноіі Мань-
чя;урііі, на ііраво.мь береі у Амура, 
выше устья Кудикана, въ 8 верстах-ъ 
ІІІІ;КГ ік.амка Спіиіісва. На гор , a 
таі;;і;с и въ окружаіищімі е(; .і сыстоіі 
м стности, постояшіо л.ііиугь во .мію-
і̂.ічггв медв ды. 

МЕЖУТОЧЫЫЙ-ііріисігі, Всрхнс-
Аму[)сііОй кошіаніи, въ Аыурскоіі.обл., 
no р. Джалішд , въ 108 верстахі. І;І. 
N отъ поселка Реііновскаго. Плоіцаді, 
пріііска 1717 квадр. саж. Вл. ISSGr. 
на этоыъ пріпскі; было цройвыто сіе-
сков'1. Й20500 ііу.і,. ІІ д біио молота 2.2 
фунта, при среднс.мъ ердеііжаяіп г,:; д, 
въ 100 пуд. песку. 

МЕЗКРІ.І1,ЕВА—счлсіііг Лмурсі,-. бй.. 
иа л вомъ берегу Тоыи, in, 150 верет. 
OT'B Благов іиенска. осиовано пересе-
леицамп Пі&рйСЕі ій губ. въ 1866 году 
п въ 1870 гол.у состоилп ІІ;;І, І двгорові. 
н 36 дупгв ійіІФеЛей об. по.іа. ію. пр : 

:иііІ'і'- жителіг оіч) іірресрліілиеь вчі 
.іруріи м ста. 

МКІАНЫРТ)— рі,чі;а Ам рскоі! обл., 
составлякщаяся йзъ трёхъ вершпяъ 
и впадающая сл ва ві. ТЫІ,Ч'!ІІГЬ. ілп-
Иоіо до 18 всрстъ: no шчі :;а;ііілсііі.і 
:і(ілптіііііісііыа пломі.а.мі на МйЗ камёр-



2 4 8 МЕЛКОВОДНАЯ—МЕРТЕНСЪ. 

юнкер. И, П. Валашева й потом. двор. 
Буковскаго. 

MEJIKOL!( ЦІАЯ—бухта, Прішорск. 
обл., Южио-Уссур. края, на поисрежь 
С веро-Японекаго моря, къ с всру отъ 
бухты Успенія, между мысами Разград-
скаго п Сутковаго, им етъ углублепія 
въ направленіп къ с всро-западу око-
ло 3 верстъ, разстоянія между вход-
ныыи мысами 2 версты и 100 саж. и 
глубины прп вход отъ б1/* до 4 саж., 
а дал е отъ 4 до 3 футъ. Недалеко 
отъ входа, по средин бухты, лежитъ 
островокъ Халербэ, отъ с верной око-
нечностп котораго идетъ частію каме-
нистый, частію песчаныіі рпфъ до са-
маго с вернаго берега, на разстояніп 
бол е одной версты. Верега бухты воз-
вышенны п скалпсты. 

МЕЛЪБРЕКЪ, р чка Пршюрск. обл., 
правый прптокъ Уди, въ верхнеімъ те-
ченіи, длиною 15 верстъ. 

МЕЛЬКАНЪ—р чка Приморск. обл., 
впадающая справа вт. р. Удь, ворстахъ 
въ 12 выше Борпсовкп, длиною до 35 
верстъ. 

МЕНАУЛЪ—р чка Амурской обл., 
ъпадающая сл ва въ Амуръ, въ 9 верст. 
ннже Албазппа, длпною до 15 верстъ. 

МЕНШИКОВА—гора Пртюрскоіі 
обл., въ с верноіг частп Аыурскаго ли-
мана, за ыысомъ Роыберга, оканчпва-
ющаяся конусомъ. Гора открывается въ 
ясную погоду за 35 ыііль, въ ішд от-
д лыіаго чернаго острова, съ сЬдлова-
тостью по средин ', п представляет'і. от-
лпчптелышй пупктъ для входа ві) лп-
манъ съ с вера. Названіе гор дано 
Г. И. Иевельскимъ въ честь князя 
Менвіикова А. О., началышка главна-
го ыорского штаба. 

МЕЫШИІШВА КНЯЗЯ—мысъ Ири-
морской обл., на западномъ берс у Та-
тарскаго пролива, при вход въ Импо-
раторскую гавань съ с вера, составля-
ющііі оконечность полуострова, обра-
зующаго Александровскую бухту. Мысъ 
этотъ съ с ворноп стороны окруженъ 
мелью. 

МЕНШИКОВА—островъ Приморск. 
оііл., въ Охотскомъ ыор ,—въ 80 верст. 
къ восхоку отъ Волыпого Шантара й 

верст. 30 къ с веро-востоку отгі. мыса 
Муктоля, на материк ,—иодъ 54° Зіі' с. 
пі. и 156° 52' в. д. Островъ ототъ го-
рисп. п ішЬетъ до 5 верстъ длпиы въ 
даііравлеіііи отъ іого-запада къ (уЬнерб-
востоку іі до 3 верстъ напболыіісіі іиіі-
рпііы. Открытъ онъ въ 1817 іоду лси-
теыантомъ Поіілоіісісим'!.. 

МЕНЫІІУКА—мілсъ Иріишрск. обл , 
Юмсно-Уссур. края, въ бухт оолотоіі 
Рогъ, на южиоыъ берогу, противъ Вла-
дпвостока. Мысъ окружст'!. мелыо и 
на разстоянін бол е 20 саж. отъ бс-
рсга глубина no превывіаеп. G футч.. 

МЕО—мысь Ііриморской обл., иа 
правоыъ бёрёгу Амура, ниже Ыикола-
евска. Недалеко отъ мыса ііаходіітсі 
ік-счаная банка. 

МЕРГЕИЬ или Морпжь—рорпп, 
Маиьчжуі)ііі, Х:Лі-лунъ-цзяискоіі лро-
ВІПІЦІІІ, в'ь верхіісм'1. течсніи Ііопнл, 
на л вомъ бсрегу р ки, въ 215, верст. 
къ с всро востоку отъ Дицикара, на 
высот около 690 футъ. Городъ состо-
IIT'l. ИЗЪ НІІСКОЛЫШХЪ ШЙрОКИХЪ И IIJ);!-

мыхъ улпцъ. Въ цептр находптся об-
шлрпая площадь, обнесенная деревян-
ною ст ною, сі. треыя воротами, вы-
чуріюіі рЬзноіі работы, окраіиенныміі 
въ самыс яркіс цв та, и съ бойница-
ми и амбразураміг. Въ ст иахъ распо-
ложсчш: администратпвпыя учрежденія, 
кумирші, школа, доыъ фуду-туиа, квар-
тирьі начальствуіощііхъ лицъ и казар-
ыы гарнпзона. Вокругь сгЬнъ разбро-
сапы фаизы, лавки н мастерскія. Вс ь 
фапзъ въ город счптается около 500 
іі житёлёЙ до 3000 дуіпъ обоего иола. 
Жителп города ведутъ хл бную тор-
говлю съ Благов щепскомъ п вся тор-
говля каиъ круішая, такъ п мелочная 
находптся въ рукахъ кптаиіі^иъ. Мер-
гепь осіюваіп, въ 1687 году п съ 1691 
до 1700 г. служилъ розіі.чонцісіі цзянь-
цзюня. .' 

МЕРКУРІМ—ммеі. иа кіго-восточноіі 
окоііечиости острова Сахаліпіа, ігі;-
сколько с верн е мыса Левенорнъ.-

МЕРТЕНСЪ мысъ Приморск. обл., 
на западііом'1. беіюгу Борин ова моря, 
составляюіціи южный ііре,іі, л'ь ііролива 
Сеиявина, подъ 64° 33' с. m. ІІ 205° 
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20' в. д. Мысъ этотъ высокъ л уте-
систъ. 

МЕРЯХЪ, р чка Ііршіорскші оил., 
Л ііЫІІ ІіріІТІМ.-Ь АыгуіІН, ЬЪ ІІ(4»Х(Ж1,1ІХ'1,, 

ДЛІПІОІО до 25 исрсть; нстокн ;)тоіі р ч-
ки С\О,І,!ІТСІІ сі. истокомь p. Tacb-Xini-
дуіштг, притока ІЗурои. 

МШЙН КІЙ послеп. Ирішорскоіі 
обл., Охотскаго окр., ири р и ОхогЬ, 
въ 45 верстахт. отъ Охотска, паселенъ 
якуташі; in. 1889 году вг немъ было: 
.і,одюв'Ь 17 іг ;іаітслеіі 2G мул;. и 24 
жеп. пола. Въ нослегіі иаходится слаи-
ція по Якутско-Охотскому тракту. 

МЕЧИГМЕЫЪ і'уба Прішорск. оил., 
іпі зйгіакномъ 6eperJ Бсріінгова ыоря, 
іі/і.аіоіцаяся въ матерпьъ въ ііаиравле-
ніп ІІЪ с веро-5ападу, со входоыъ, ле-
лежащпмъ подъ (ІГ)0 30' с. пі. и 208° 
40' в. д. Длпна губм дп ГЮ іігрогі., ііпі-
рина при вход л,о 20 вгрстъ, а дал е 
до 10 версп. іі даже д,о 150 саж., глу-
бина прн вход отъ 10 до 15 саж., a 
дал е отъ 7 до Зсаж.; грунтъ ішістыіі 
съ пескомті; берё^й нё высоіш. Входъ 
in, губу идотъ мсжду двумя коиікамн, 
на которихъ времспно жииуті. чукчп. 

МЕЧКЕРЕВА, р ка Прішорск. обл., 
Анадырскаго округа. йМетъ пстокъ въ 
отрогахъ Станового хребта па грашщ 
съ Якутской обл , въ вершіш течогь 
съ юго-востока па с веро-западъ и с -
исръ, зат ыъ повЬрачйиастъ іючтп иодъ 
лрямьшъ угломъ къ юго-востоку л, 
удержпвая ато направленіЬ во вс;ёйъ 
теченін до устья, иііадаотъ справа въ 
Анадыръ, іп, вёрховьяхъ. Длппа ей he 
мен е 90 вёрстъі ІМіка протМаей. въ 
гористой м стіюсгіі іі іім сгь ІІІ.СКОЛІ.-
к о IipilTOKOH'b. 

МЫКГША, р чка ]Ті)ііморсг;оіі обл., 
Гііжигпискаго округа, іш етъ ист кіі 
в'і. отрогахъ Камсішаіо хребта, ироте-
і.аотъ въ юго-восточнол'і. шшравлдші 
іі шіадаоті. въ Ііепжіпіскуіи губу, на 
с веро-^арадномъ берсгу, ворстахъ въ 
15-ти къ іого-заііаду оть устья Ііопжи-
ны. Длпна течсиія ся около 50 верстъ. 

МИКИЧАИЪ—деровия Иріінорской 
обл., прп озср Джачаиы, иасл кппіая 
негпдальцами; нъ 1888 г. въ ней было: 

юртъ 5 и жптелей 17 муж. н 10 жен. 
no ла. 

.ДІИЛИКАНЪ, р чка Приморск. обл., 
правыіі іірііток'/, Удіі, всрстахъ in, 18 
вдже Удского oiq)., ДЛІІНОЮ ОКОЛО 40 
версгь. 

ЩЛЬКОВСКОЁ—С^ІВД па Еаычаткіі, 
въ долин р. Ііаімчачки, вь 311 верст. 
къ cliBepo-aauajLy отъ Пстропавлоиск;! 
и 12 верст. шіііа; Всрхпс-Камчатска, 
осноііаііо въ 1743 году крестьяііами, 
персселеііііі>іміі изъ Сііиііри. Въ 1888 
году in, немъ было: цсрковь во имя 
Бороявлеііія Госиодил (ностр. въ 1840 
году), доыовъ 48 іі лснтелсіі 150 щж. 
п 1G0 жоп. пола. Иаселоніе составля-
ютъ крестьяне и разночіиіцы. Заіпітіс 
жнтслеВ| кром зіі рпиаго и рыбиаічі 
пролыс.ювъ, состаплястъ разведёніо ово-
и;(чі. Окрестностіі ссла Мнлькоисиа-
го ігь былоо врсля славпліісь жслі,:;-
иоіі рудоіі. 

МИЛЬЕОВСКІЯ ГОРЫ—хребетъ на 
полуост|)ов Камчатк , ііростираіоіціііса 
вдоль праваго берега р ки Камчаткп 
и отд ляюхцій оя долііиу отъ морского 
берега. Мплышвскія горы невысоки, 
иокрыты л сомъ іі состоятъ изъ слан-
цевъ u гравуакіш. 

МИЛЮТИИА—мысъ Приморск. обл., 
на западпомъ борегу Татарскаго про-
лива, прн вход въ Императорскую га-
вань, къ югу отъ мыса Меіпішкопа, 
ііротпвъ острова Тулло. 

МГІМШІРА—незначптельная р чка 
на восточномъ берегу Сахалпна, впа-
даюіцая справа въ Поронап, нодалеко 
отч, уетья, длііпою до 10 ворст'!.. 

МИНІАТЮРЫЫЙ—пріпскъ Верхнс-
Аыурской золотоиром. комппнін, в'ъ 
Амурск. обл. по р. Джалиид . Плоіцадь 
его 5,654 квадр.саж. Пріпскъ этоп. 
неразработывался. 

МИІІЯ, р і.а Прпморской обл., Уд-
ского округа, иравыіі ирптогі. Уди, въ 
G верстахт. шіжс Удского острога, длп-
ііоіо до 70 версхъ. 

МИРЪ-СВАЙ— мысъ Прлморск. обл., 
иа западномъ берогу Т"атарскаго про-
лива, рядоыъ съ мысомъ Суіцева, у 
заіивй Таба. Мысь вЙсокъ u скалисгь 
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МИТРОФЛНОВСКІЙ-гршсіп, Нп-
мавской золотопр: компаніи, ьъ AMY))-
ГКОІІ обл., no p. ;)лаііь-Гііі]іа., ішадаю-
іцей спраііа in, ІІіьчаігі., откриаъ 3J 
декабря 1874 г. Ллощадь іі))ііісі;а. йй-
личпною въ 1606 погон. can;., сіце нс 
Ііалработывалась. 

.МИФУ-БАЫЯ— истіюнъ 11рпморсKuii 
обл., на р. Амур . илі .іъ njiaBaro бе-
рега, начіінаюпигіс!! ііротіпп, дер^внй 
Монголь, дліиіою до 10 версіъ п пт-
іиіноіо въ ні'.которых'і. м стахч, до 5 
ворстъ. Островъ пссчанші и покрытъ 
небольшимъ кустарніікомч,. 

МИХЛ11Л()-АРХЛІІГК1ЫК1Е зрл.о-
тые пріпски: 1, пріпскъ Хингаискаго 
золотопром. товарищества, ьъ Амур-
ской обл., въ отіюгахъ Бурсіпісі.аго 
хребта, въ 70 вёрстахъ отъ берёгй 
Амура, по ключу, ипадаіоіцелу въ р ч-
к Переходную,— л выіі прйтокъ Су-
тара. Плоіцадь пріііска 55' /ueimiH'b, 
толщіша торфа 9—11 ч г т р т . В золо-
тоноснаго пласта (і чстіиіітсй; среднео 
содержапіс збіюта! въ 100 пуд. песк 
отъ 28 до 35 долеіі. Въ 1889 и 90 гг. 
выработана площадь иъ 1900 квадр. 
гаж., ііролыто иесі.овъ 2.984,000 пуд. 
и добыто золота 2 пуда 33 фуп. 85 з. 
Рабочихъ задолжалось 53 п средпяя го-
довая плата 376 рублеіі. 

2, Пріііскъ Срёдне-Аыурской золото-
промышленной коыпаніи, въ Амурской 
обл., въ верховьяхъ р. Ыпиана, от-
крытъ 24 декабря 1874 г. Шдіцадв 
его 2500 погонныхъ саженъ. ІІріііскі. 
:ітотъ не разііаботывался. 

3, Пріискъ, пріінадлежащіи жев гс-
нералъ-лаіора .1. А. Шаиявсі.ой ьъ 
Амуі)скоіі обл., ио р чк Іяірлкуль, 
прптоку Бпджаиа, открытъ 25 іюля 
1887 г. Шощадь его—323,286 квадр. 
са:к. Прп разв дк оказались толы.о 
зиаки золота и иі, 1891 году прііісьъ 
былъ назиачсііъ in. иродаж съ аук-
ціона. 

МИХАЙЛОВКA—дсроішя Аыурскоіі 
обл., Амуіісі.о-Зеііскоіі волостп, иа пра-
вомі. бороіу р чки Грязііуіііі;іі. і/г, 50 
порстахъ вшііе Благов щёнска й въ 9 
п. къ с.-с.-н. отъ сёла. Маркрвки, осно-
вана ьъ 187^ іоііу йерёселшщами Во-

ронозкскоіі губерн. Къ 1 января 1891 
года in, атой деревн было: дво])ов'і. 57. 
житслсіі 187 муж. u 167 жеи. ио.іа, 
хл бпміі мага;ііт'ь, лоіпадсіі 204 и ро-
гатаго скота 272 іоловы. Занятія ші-
телеіі: зеылод ліс и йзвоаъ: ІІаселсніо 
ііп в р ііравослаі.ііос. 

MlІХЛЙЛОВСКІІІ—іііінокуренныи :іа-
ІІО.ІЪ клпца і\1. (Д. Діок евскаго, іл, 
Амурской обл., на иравомъ берегу Зеп, 
въ 50 верстахъ отъ Влагов ііипіЛиі. 
осповаіп. въ 1867 іоду: ІІа шчп. въ 
1888 году сд лано 192 затора (емкості, 
квасплыіаіо чана вш 1391 исдро), иа 
что упоірсблсно 45,519 ііуд. рачныхч. 
хлі.блыхъ прппасоьъ ц получено 
1.746,744,390/о бсзноднаю счіирта. Суіі-
.ма производства 5 ,̂3.25 рубл. Годовыхъ 
рабочихъ 42. Съ 1878 года заводъ на-
ходится ігь ареид у Амурскаго трр-
гово-прОіМЫііі.ісіиіаго товарпщестпа. 

МИХАЙЛОВСКІЙ—посолокъ Амур-
скои об.і., ІІпнокгіггісвскаго оаіпічна-
го округа, въ 274 всрстахъ ііііа.-е Бла-
гов щенска, основанч, въ 1859 году іі 
названъ по имени крмадддра 4 сотни 
М. А. Чеснока. Въ 1859 г. ьъ отомъ 
поселк было: дворовъ (і и жпт^лей 18 
муж, и 11 жен. иола; ьъ 1870 году— 
дворові. 15 и жителеіі 74 об. пола; въ 
1879 г. дворовъ 19 и жителой 69 муж. 
u 58 жсн. пола и къ 1 января 1891 
года въ немъ чііслплось: дворовъ 21, 
жителей 85 муж. и 77 жёй. п., ші;о-
ла, запасныіі ыагазіип,, почтовая стан-
ція, обработаітой зеыли 125 десятпнъ, 
лоіпадсіі 137 п рогатаго скота 165 го-
левъ. Занятія зкитслеіі: зсылсд лір, рыб-
ВЫІІ 11 ЗВ рШШІІ 11])0ML1C(̂ T1. II нзвозъ. 

МИХАЙЛОВСКІЙ БРІИСКЪ: 1,прі-
пскъ Зейской золотоиром. компаніп, вч. 
Алурскоіі обл., no р. Моготу, открытъ 
27 августъ 1875 г; Площадь ііріпсьа 
443,400 квадр. саж. В'і. 1883 году на 
отюыъ npiucirl; было ііроімыто игсковъ 
220,200 пуд. и добыто золота 12 фуп. 
33 зол., при среднсмъ содоржаиіп ВіЧз 
дол. вт. 100 иуд. псску. 

2, Пріпскъ, пріінадложаіцііі .іпоряіі. 
г. Буковскоыу, Ші Амурской обл., no 
]і. Болмполу Улъдхм.пту. Площадь го 

-•••'.ШІ Д сят. л содержптъ толвко знакп 
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золота. Пріііскъ съ 1 янйаря 1893 г. I пуд. песку. Рабичихі. уадолжалось 3 
мауиачеиъ къ продаж . челов ка. • 

МИХАЙЛОВСКОЕ: 1, село Аыурсиоіі МИХАЙЛО-СЕМЕЫОВСКАЯ—па-
обл., ЗаиптлискоГі волостп, на л вбііъ ітца АдурскоЛ иол., прп р. Амур , іп, 
иерегу р ки Завйтой, въ 40 верстахъ бМ1/^ верст. ниже Благовъщекска, 
отъ устья гі 100 і;ъ востоку on, бла- подъ 47° 5(1 сі іи. й 150° 30' и. д., 
гов іцомісіиі, осиовано ьъ І862 г(),;і.у пе- бснрвана въ 1858 году и иазвана мо 
реседенцами ТамбовйШ и Орловсьч)!! нменіі н отчеству М. С. Корсакова,— 
іуосрн. Въ 1870 году «mo состояло лзъ' о,;іного пзъ амурскихъ д ятслоіі, впо-
54 дііороіп,. п Ш2 дужъ жителей об. ; сл дствіп генералч.-рубсрн. В.-Сіпиірп. 
пола, a in, 1 ялдаря 18.91 г. in, нсмъ Въ 1870 году въ станпц этой было: 

жителёіі 3GU дуіиъ об. чіимилось: церкоііі, т шія св. Архан-
гела Мнхапла, іпьола гь 30 учадиши-

іо дворовъ 
пола, a, іп. 1 яііііаря 1891 гбда въ ией 

ся, волостиое ііравлсіііе, квартпра ііри- числилосі,: цоркоиь во имя Архангела 
става 2-го участка, ;іомоігь 68, ЩШ 
леіі 204 луж. и 1GG швц. пола, на-
д лыіоіі зелілп 14,020 л^сятшгь, лоша-
дей 391 п рогатаго скота 47(і ГОЛОІІЪ. 

Занятія житолеіі; землед ліе. пзвозъ п 

.Михапла, іикола, почтово-телсграфиая 
контора, станичное правленіе, хл бныіі 
магазиві., соляноіі складъ, 2 лавкй, 90 
диороііі, іі ікптелей 543 души об. п., 
обріаІЕібтаіщбй зеыли 320 десятіінъ и 

зв рояовстію. Въ сол открыты обіцс-, лоша;і.еіі и рогатаго скота 755 голоіп,. 
ственный кабаіп, и лавка. ІЗанятія жителеіі: землед ліе, рибныіі и 

2, Соло ІІ])ІІІЮІ)СКОІІ обл., Ю існо-Ус-1 зв іпіныіі промыслы, извозъ, иочтовая 
гоньба и заготовка дровъ дляпарохоіі.ові,. 
Церіодичейкй повторяющіеся разллвы 
Амура и згшзоотіп, особенно снбіірская 
я'зваі поотояино вреднымъ образомъ от-
зынаются наматеріальномъ благососто-
ИНІІІ жителеіі станицы. Михайло-Семо-
новская станпца, будучп расположена 
ііеіа.ісио отъ устья р. Сунгарп, слу-
жнть ОДИІІЫЪ изъ торговыхі, пунктовъ 

лиоров'!, 145 и жптслеіі ^ для сунгарійскнх'!. іпітаидеііъ. которьтс 
135 жсіі. іюла. Ыад лъ ! ежегодно сплаішштъ стодаразнийхл бъ 

с р. і.рая, Суііфунскаіо участка, въ 14 
норст. къ сіліору ox'i, села Никольска-
го, по тракту in. Камень-Рыболоігь, 
основано зішоіі 1808/9 іода ііереселші-
ІІІІІ.МИСЯ съ р. Уссури изъ дерсвнп I'o-
маиовсьоіі. І ь 1 января 1891 года въ 
немъ числплосі,: исркові, no іімя Архи-
стратига Мііхапла, постр. ц освяіцеіі. 
5 ноября 1889 года, дерковно-приход-
ская іпкола. 
501 .муж. п 
землп 17,418 десят. удобной и 878 іп въ зам нъ его получаютъ м ха и 
неудобноіі. (.'ело это вазывается такжс п которые, нсобходимые въ пхъ жтітеіі-
Дубііітнскіім-і, no фаыііліи подиоручи-
ка Дубііііина, которыіі, во вреыя воз-
станія хуихузовъ. 29 мая 1808 года, 
выт сиіілі. ііосл дііихч, сь вигодноіі 
ПОЗІІЦІІІ близч, зтого села. 

МИХАЙЛО-КОІКТАНТИИОВСКІЙ-
upiiiCK'i. ІІликанской компаи., въ Алуі)-
скоіі обл., по склопу увала правоіі 
стороны р. Дзкалонъ, заявленч. 24 де-

скомъ оыту, предметы русскаго произ-
водства. До 1888 г. въ станиц былъ 
расположенъ пітабъ п шаго казачі.яго 
полубаталіона, псрел щспнып въ этоігі, 
году въ ст. Еиатсрііно-Ыпкольскуіо. 

.МИХИЛЬДА—деревпя Прн морской 
обл., по р. Амгуяи, въ 110 ворстахъ 
оть устья, населенная ие идальцаші; 
in, 1888 году она состояла пзъ 3 юртъ 

кабря 1883 года. Аі;ты па вла/і ніо j и 42 дуіпъ жптелеіі об. иола, въ чи-
ШЪ выдаііы 11 марта 1880 года. Г1ло-|слІ; копхъ 25 муж. й 17 жен. пола. 
іцадь-—100 досятинъ, толіціта торфа і МПЦУЛЕ]ВСКОЕ—селоніе въ южноіі 
24-2 арііі. и толпиіна золотосод( ржаща-1 частп Сахалпна,' Корсаковскаго округа, 

арш. Ві. 1890 г. иро- па берегу р. Сусуіг, въ ISVa верстахъ 
31 1,400 іі ,і. п добьгічі къ с всру отъ поста Корсакова; въ 

1888 году въ неыъ было 14 дворовъ 
іі жптелеи ссілльно-поселенцеіп, 14 м. 

го пласта I'A 
мыто ueci.'oin. 
золота 1 и. 4 ф. 
ИРЛІ. содсржаіііи 1 

G8 зол., лри Сред-
зол. 35 до.і. in. 100 
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и 4 ж. пола. Селеніе назпано по фа-
міглін агронома Мыцуля, пзсл довавіиа-
го пригодность Сахалпна въ сольско-
хозяйствепноыъ бтнбшеній. 

М1ІОГОУДОБЫОЕ--ссл(Чііе Іірйыор-
скоіі обл., Южно-Уссур. іфазі, Сучаи-
скаго участка, нри ііріггоі; р. Майхэ, 
въ 22 верстахъ къ о.-с.-в. отъ села 
Шкотова, основано въ 1884 году йере-
ссиіонцаміі іШі южных'!. губерній Евро-
пейскоіі Россіп, вч, числ 29 дуіиъ м. 
и Я8 ж. іюла. Кь 1 января 1891 іюда 
въ иемъ чііслилось: дворбвъ 22, жито-
дей 72 муж. п 71 жон. пола и на-
д льной зсылл 2G87 дослт. удобной и 
1151 дес. неудобноіі. 

МО—р ка Приморскоіі обл., Южно-
Уссур. кр., им юіцая истокъ въ погра,-
ничномъ съ Маыьчжуріею хребт и 
впадающая въ ноболыпуіо губу озера 
Ханка, на юго-заііадномъ берегу. ДЛІІ-

на^теченія ея до 90 верстъ, но глу-
бина незначптельна и ЛІІШЬ въ дожд-
лпвос вреыя р ка разливается шпроко 
н иногда прскращается сообщеніе меж-
ду берегаыи. Долііпа Мо въ нііжнеіп. 
теченіы им етъ ширииы отъ 12 до 14 
верстъ, въ среднемъ до (і—7 верстъ л 
въ веізховьяхъ до I'/a верстъ. Въ ни-
зові.яхъ долина состонтъ большею ча-
стію изъ болотъ, средн которыхъ раз-
бросаны луговыя релкп, покрытыя бе-
резою и дубомъ, съ подл скомъ нзъ 
лещины п другихъ кустарнпкоиъ, но 
въ среднсмъ теченіп н, особонно, въ 
верховьяхъ она иы етъ луговой харак-
теръ и чернозеыную почву, иокрытуіо 
самою разнообразною траияною расти-
тельностыо, достпгаіоіцеіи гигантсішхъ 
разм ровъ. Горы, окаіімляющія долину, 
ііоі;риты дуиомъ, клеиомъ, пробковъшъ 
деровомъ, і-рушей, абрикосомъ и дру-
гиып дерсвьями, средн которыхъ строе-
вой л сі. встр чается рЬдко. Въ по-
сл дніе года на бол с удобныхъ м стахъ 
въ долпн Мо иачішаютъ возншсать 
русскія ссленія. 

МОВЛИГІЪ—небольшой островокъ 
на Амур , противъ устья Сунгари, по-
крытый кустаршікомъ ивы п черемухп. 

МОГДОПЪ—островокъ, лежащііі въ 
усть Лргуніі, въ вид троугольника, 

верішіна котораго направлена протпвг 
теченія Аргуни, а основаніе протпвъ 
Амура. Этотъ ІІЛОСІІІІІ островокъ поросъ 
кустарипкомъ пвг п, при НІІЗКОЫЪ уров-
н воды, им стъ видъ ііесчаноіі отмелп. 

іМОГИ—р чка Аыуршш обл., впа-
дающая сл ва въ Тендіі,—ііритоіп, Ура, 
длішою 15 верстъ. 

МОГО—р чка Амурскоіі обл., л выіі 
ирптокъ ЛКІІІИЫЫ, иы етъ ДЛІІНІ.І 15 
вирстъ. 

ЛЮГОТЪ, р ка Амурской обл., і;ы-
текаотъ нзъ отроговч. Стаіювого хреб-
та, пмі.оті, южноо направлоніе п впа-
даетъ справа въ Гішоіі, въ веріііііні;. 
Длина, ого до 75—80 верстъ; течрніо 
извилистое. По Могоіу встр чаютсіі 
золотыя розсьтпп. 

МОГОТЪ БОЛЫІЮЙ—рГ.чі;а Амур-
ской обл., вгіадаюш,ая справа в'в Зекі, 
верстахъ въ 15 нпжс Брянты, длиііою 
до 30 верстъ; по ней заявлено въ 
пользу Зойскоіі золотопромыіп. компаніи 
(> золотоііосных'1. площадеіі и открыты 
пріііскп: Екатерііііііііскііг, Альфонсов-
сіаіі, Михайловскііі, Маріинскііі и Сер-
гіевскій. 

МОГОТЪ МАЛЫЙ, р чка Амурской 
обл., л выіі іірптоі;ъ Болыікио ЛІогота, 
недалеко отъ устья, длпною до 15 в.; 
по ней заявлено дв золотоиосния пло-
щадп въ иользу Ив. Иконникова и II. 
Корзакова и Верінё-Амурйсой золото-
промиш. кЬмгіан. былн открыты прі-
пскп: Веі)хііе-Моготскій, занимающііі 
площадь въ 335,100 квадрат. саж., и 
Нпжнс-Моготскіп, веліічшіою въ 288980 
кв. саж. Оба эти пріііскн въ 1891 г. 
отоіилп яъ казну. 

МОГОЦИ—рЬчі.а, въ іожноіі частп 
острова Сахалпна, вііадаіощал въ за-
ливъ Анива, у мыса Венночи, ілшюю 
верстъ въ 12. 

МОГОЧА, р чка Амурскоіі обл., цра-
вый пріітокъ Исп, веі)стахъ мъ 12 отг 
устья, ДЛИІІОЮ до 30 верстъ. 

МОГУНЪ, р чка Прііморской обл., 
л вый прнтокъ Нилана, въ верііпш'!;, 
длііною до 10 верстъ; по ноіі заявлены 
золотоиосііыя іілощади иа пмя золото-
проы. і'6варйіц. братьсві. Бутиныхъ. 
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МОГУ1ГЬ-КОТЛиЪ--і) чі;а Щ "о-
сточномі. ucpcry Caxiuimia, ииаднюіцая 
въ 0.\отскос; морр, верстщъ иъ 25 с -
ііеі)Н'1іс Ману;), длмиою оісоло 20 ііе^сіъ. 
Долипа on в;ь ^ижреій части обіііпрна 
іі прпгодна для засолсиііі, а къ вер-
ховьямъ съужіівастси и покрыта однимъ 
хвоіінымъ л соміі. 

МОГУЧІЙ—пріискь іірипадложащііі 
дпчсрн ішл. сов. М. II. Львовой, въ 
Амурскоіі обл., по Ольховоыу кліочу, 
впадаюіце-му сдрава въ Сиііагли, от-
іірытъ въ 188!) г. Ллощаді. 29 десат. 
п содержйхъ толысо анаіаі золота. Пріг 
пскъ пазначонъ К'і> иродажі.. 

МОДОЛЛНЪ—р чгиі Амурской обл., 
правыіі іфіітокъ Ольдоя, въ 100 слнііі-
йоііъ верстахъ отъ устья, длиною до 
30 верстъ. Ho i»t.4tdj встр чается гн здб' 
вое золото съ содержаиіе.мъ отъ Чі до 
і а зоаі въ 100 пуд. пебку; по эти 
розсыпіі не разра(5отываются ію ігри-
чпігі; ихъ отдалснностп отъ насслеп-
ныхь пунктовъ и нсудобстиа путей 
гооощеиія. 

МОДОЛОКАНЪ, р чка Амурсв; обл., 
пріітокъ Модолана, длііноиі до 12 верст., 
зам чательная т мъ, что ію исй, въ 
1856 году, открыты были первыя золо-
тмя розс.ыіиі въ . мурскоіі области. 

МОЗЙРЪ—мысь па заііадіюяі. оере-
ру Сахалііпа, при вход въ бухту Кор-
сакова съ с вера. Мисъ этот зиачи-
телыю вылдотся въ Татарскііі проливъ. 

MOM—р чка Прщюрской обл., впа-
даюіцая справа въ Амуръ, у дерсіііш 
Моиголь, длішою въ 10—12 верстъ, 
съ низмснною, кочковатоіо, болотпстою 
долнною, покрытою ііреіімуіцественно 
лиственницей. 

МОИСЕІСВА—нсболыиаіі бухта на 
западпомъ бсрсгу Сахаліиіа, подъ 50° 
18' 54" с. in., оіфуженнал скалистыми 
горами, висотокі до 100 футі., и іі.м іо-
іцая до 18 футъ глубпііы. Опа можетъ 
слу кпть м стомъ якорноіі стоянкіі отъ 
b W в тровъ! 

МОИСЕЕВA—островокъ ІІриморскоіі 
дбл., Южно-Уссур. края, въ Амурск. 
залив ; островокъ зтотъ состоитъ цъъ 
скалъ. 

МОКАІІЪ—р чка с верноіі ІМаньч-
журіи, впадаюіцая сл ва іп> Уссурп, 
протпвъ іюселка Ііііжнс-Михаііловскаго, 
іі ныіччииощая изъ нодалеко лсжаща-
і'о отъ берега р іщ хребта, длиною до 
1(5 всрстъ. Доліша р чки луговая. 

МОКТО—незііачнтслыіая р чушка 
Аыурсіюй обл., лпадающая сл ва въ 
Хугдсрь, всрстахъ т, 14 отч. устья; 
она іш стъ видъ ручья. По этоіі р ч-
КІІ Верхие-Аыурской золотопроы. ком-
ііашічі былъ отіфитъ лрііісіл. Преобра-
Жецскій, котоі)ыіі въ 1891 году ото-
шелъ ві> казпу. Площадь пріис^а 
308,336 кнадр. сажеиъ. 

МОКЧА, р чка Амуршлі обл., ира-
вый притокъ Зеи, вшпе Ура, дліінош 
около 20 ворстъ. 

МОКЧАКА—р чка Аыурскоіі обл.. 
впалаюіцая справа въ Уръ, въ сред-
немъ теченіи, длиноіо до 18 верстъ. 

МОЛДИКИЧИТЪ—улусъ дауровъ въ 
XVII ст., находіііішігіся пріі впадеіііи 
Селимджп въ Зею. Опъ уііоминается 
при сл дуюіц. обстоятельствахъ: зимою 
1644 года ііятіідесятннкъ Юніка Пет-
ровч., посланныіі ІТоярковымъ пзъ Ум-
леканскаго апмовья заготовить про-
іианіТ) для казаковъ, князьками отого 
улуса былъ прпнятъ и ому вм ст съ 
друпши іюсланііі.шіі было отвсдено 3 
юрты для іюм щеиія. ІІН еелеяіяі J ID 
такъ какъ казаки яселгии осмотрі п. 
самый улусъ й захот лп ворваться въ 
кр пость, to проіізоіпла схватка, коп-
чіівіиаііся пораженіелчі казаковъ, прп-
чемъ оьтло убііто 10 челов къ, а осталь-
ныс возвратиліісь кл, Иояркову. . 

МОЛОТГІЛОВА, р чка на восточиомъ 
берсгу Камчаткп, впадающая іп> Кам-
чатскііі залив-ь, верстахъ въ 50 къ 
югу отъ устья р. Камчатки, им стъ 
около 18 верстъ длпны. 

МОЛЧАІЮВКА—деревня Амурскоіі 
обл., Томской во.юстп, на л вомг бс-
рогу р. Зей, ниже устья Вирыы, въ 
183 верст. on. Влагов іцснска п 57 
в. къ с.-з. отъ села Александровскаго, 
основана переселенцали Забаіікальскоіі 
обл., въ 1889 году. Къ 1 января 1891 
года въ ней было: домовъ 4 и жите-
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.'іеіі !) муж. іі Г) же.н. иола; НІІСС.КЧІІС 
ІКІ Mi'.ivl; расілілі.иіііш. 

МОІГЛСТЫРІПДЕ—л<чи.иіія ПрШіо^ 
скоіі оаі., ІО.кио-Уссур. края, Xam.'an-
скаго участка, кь lory ртъШёра Хаика, 
B'Ji 23 иерстахъ 6ті> Халкіілоііа. осйо-
иаиа ігь ГЗеб гилу. Ігъ №91 года ІІЪ 
ІИЧІ оыло: jo.Mdin, Гіі и зкЬтейУ^ 117 
муж. II КІМІ. піиа 10.'). 11;І,Т. ЛІ> ІІСМЛІІ 
1Г),()2Г) .итят. ул.аоікпі п 166 лгсат. 
нсудобпиіі. 

'MOUACT].II4KAH--na;;iiaiiir тіюхъ 
pt.itoK'i. Мапыь-куріи, ігь iipdiiimiijii ШШ 
лунъ-цзяні.. аЧъ і;оііхъ одна ипадаетъ 
спраііа пъ Аму] ].. нерстахъ ігь 13 нп-
же поселка Спібнсиа,, п лм етъ іаид, 
ікізначительнаго ручья, длпшт до 10— 
12 версті., а ди —составляюгь ирито-
ки Албачііхи. Изъ двухъ поолііднпхъ 
р чекь одна ііііал.ае'п. cnpaua ни Ал-
базиху, liupin'ax'i. иъ 25 оті> усті.я, и 
нм етъ около 30 версть длииы и из-
ІШЛІІСТОС теченіо, а другая—сл ва, въ 
40 верстахъ аыіие перііоп, и простн-
рается въ длину небол е, і;аі;ъ на 18— 
20 верстъ. 

МОНАСТЫРСКАЯ Ворхняя и НІІЖ-
няя илп Болыиая й Малая—дв р чки 
Амурской обл., шш.ающія слііиа иі, 
Амурь, пъ разстояніи ОІІОЛО 4 верстл. 
одна отъ другой, 6:т-;ъ Сиербеевскаго 
иоселка; об иміиотъ длішы пе мен е, 
как/ь ио 20 верстъ л прп устьі. іпіі-
])ОКуЮ ДОЛІІНу. ОТЪ уСТЬЯ р чКИ ИіІЛ -

iK'ii Монастыріш до noce.u.'a Свсрбеев-
скаго и no берегу Амура разетц^еіся 
лугъ, длиною до 4 верстл., іізв стныи 
подъ назваіиемъ Монастырскаго. ІЬиаіа-
ніе р чекъ пропзошло, в роятио. от-
того, что аъ этой м стностн въ XVII 
в. иаходшшсь илн л сныя дачи ІІЛІІ 
покосы, прынадлежаіціо лонастырю Сда-
са Всемилостішаго. 

МОНГДИ, р чка AjiypcKoii обл., л -
вілй притокъ Зеи, н ;л{олы;о иыше 
устья Даіібукэ, им етъ длины около 30 
верстъ. Блпзъ устья р чка протекаетъ 
по равнпн . 

МОНГОЛИ, р чка Амуі)сі;()іі обл., 
правый притокъ Болыіюго Ольдоя, въ 
верхнемъ теченіи, длиноюдо 30 версті.; 
по неіі встр чается т. наз. гн здовоо 

золото и, вь разЁое вріі.мя. заявлоно ь an-
латоііоспыхі, іиіоіцадиіі, которыя, ій ис-
іглібчёніём олііои, ио разрабоіч.іналік'.!!. 

М(ЗІIГО.IIII[СКІЙ—ІІІ)ІІІС.І;Ъ золото-
промышл. тонаріпц. брат. І^утиііыхт,, 
иь Амурской обл., no p. Moimum, ирн-
току Ольдоя, оті;рыті> 29 Л(!і!.абря 1868 
года. Плоіцаді. егО 7,200 саж. Пріисіп. 
ЭТОТІІ разработывался адмііііпс/граціспі 
ио д ламъ торг. дома op. ByTliiiuxi, п 
in. оікфаціііі IhSU I'o.ia па немъ про-
мыто ІІОСІ;ОІП. 144,800 нуд. іі добілто 
золота 27 фун. 38 зол. 75 дол., йри 
ср'едЯеіііъ солоржаііін 1 аол. 787',.s дол. 
in, lot) иуд. песку. 

МОІІГУГЛЙ—рі.чка Прпморск. об.і., 
Южпо-Уссур. iqiaw, вытекаіоіцая СЩ во-
сточваго склопа Гііхота-Ллііна и впа-
дающая въ Амурскііі залпвъ, длііною 
бол е 40 версп.. РЬчка иеішірокая, 
мелкбводная п аагромождсііа прп усть 
баромь, па і;отором'і. при св жеіі ио-
год всегда ходять буруиы. Л вый бе-
реиъ проіімуіцественно ровныіі, откры-
тыіі, луговоіі, а правыи гористыіі. До-
ліпіа, ири шюдородноіі почв , прпгод-
на для колоіііізацііі, но подвержена на-
нодненіяыі. отъ раз.швовъ ріилі. ііа 
л вомъ бер гу р чкп, іп. 4 верст. иы-
ше урочіпца Барабашъ, встр чаются 
уголыіьш обнажонія. 

МОІІЛЖСЪ ІІИКЪ—на западномі. 
бсрогу Сахалина. ворстахъ въ 5 іп. 
с иоро-иостоку оть ыі.і(;а Надожда, у 
залива Лесовскаго, іім юіцііі до 3000 
футі. высоты. 

МОЫМАЛЬТУ, р ка А.мурсі;оіі обл., 
іш отіз истокъ въ Турапсколь хребт , 
точетъ сначала сь с веро-заиада иа 
юго-востокъ, а потомъ поворачііваотъ. 
подъ прямымъ угломъ. к.ь востоку и 
впадаетъ справа въ Бурею, верстахъ 
въ 50 ниже устья Тмрмы. Длина те-
ченія до 65—70 версті,. Берега ея го-
ріісты и іюкрыты л сомъ, въ которомъ 
водится много зв роіі, иривлекаюіцихь 
сюда тунгусовъ для охоты. (Іамый зна-
чнтельныіі притокъ ЛІоимальту—Моп-
мальтуканъ. 

МОІІМАЛЬТУКАНЪ, р1.чі;;і Аиур-
скоіі обл., ираііыи прптокі) Монмальту, 
верстахъ въ 16 отъ устья, боретъ на-
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цл.\ч нъ ТуфіШОКШъ ХІХЧ ГІ;, протока-
етъ иі> сііивро-иостичиомі, JI ІОГО-ВО-
сточномі. іі;ііі|);іпленіяхъ п им стъ дли-
ны бол о 50 верстъ. 

ЛІОІГПКРОИЪ пліі ТотіііМоситі—ост-
р^въ, илп іі. нхода ІІЪ Лапёрузбігь rtjpor 
Л.ИІІЪ тъ Тат;цк:і;аі'о, иь pasffoiiHiti 
около 20'/- ммль in, tSVV отъ ммса 
Кіиільоііи, подъ К) 10' с. иі. п 1581 

Г)()' к. д. Оиъ npwTiipacTCii і;і, длііиу 

оті. N і;ъ 8 оі;олі) 7 миль п yw Іірсііио 
высокъ. llu ііосточиукі еторону о-иа иь 
ііаііраилсиііі мііли Ьтъ берега ложать 
три ка.мия иа поімірхности съ іюдою. 

МОРДВИЖ0ЭА—заливіь ігь кіжноіі 
мас ІЧІ Сахалипа, ыа востичио.мъ берррУ) 
иежду HMCOKHMH .мысамп Тошіні. м 
ІІОСІІ-ОІІ, іюдъ 46° 50' с. ш, іі КіГ' 13' 
в. д. Оіп. пм еть длины между вход-
нммп мыса.мл до 25 версгь іі іііирины 
ае мен о 8 иерсть; грунтъ дрёсва и 
камеиь. Заливъ открытъ, нсключан юж-
ную сторону, которая окружена гор.п-
стыми берсгамп; ириирежья сго покри-
ты 'гравяною растнтелыюстыи, а бли-
кайіііія кі. ІІІІМЪ ІОЛІІНЫ—л солі.. Иа-
;;иаіііе лалпну даікі Крузевщтёрномъ въ 
честь морск. міінистра И. С. Мордвіг-
пова. 

МОРЖЪ—всиилыііой залииъ па ібж-
ІІОІІ оконечности о. Сахалина, ма за-
паиюмі. берёгу залпва Анива, близъ 
мыса Кріільоні., съ возвьішеннъииі бс-
рега.ми. 

МОРІІГІ)—аесчаньій полуостровъ въ 
южной части Сахаліиіа, въ бухті, ІэУ'ссе 
(Тообучи), длиною до 5 верстъ п іііи-
рпнов) до 1 версты. Иазваніе полуост-
])ову дано по ймени лодкп вМбржъ*, 
прогіЬводивщей оппсь бухты въ 1806 
году. 

МОРОШЕЧНЛЯ—р ка на западномъ 
берегу Камчатки, впадающая иъ Охот-

^кое море, въ 160 всрстах і> кч, с всро-
'западл" отъ Облуковііны, длпною до 
130—140 верстъ; она вытекаоть нзь 
Камчатскихь горъ и іш етъ с веро-
западное направлевіе. 

МОРОШЕЧНОЕ—селомііо па запад-
номъ берегу Камчаткп, при р к Мо-
ротиочиой, всрстахъ въ 18 отъ устья; 
въ 1888 году въ немъ было: часовня 

ІІО имя св. Киріыла іі 'Моподія, долоігь 
13 и жителей луж. 49 и жеи. пола, 
55. Иасоленіе составляють камчадалы. 

МОРРА—ионысоі.ая ці.пь горъ Мань-
чясуріи, идуіцая кдоль npaisaro псрсга 
Л.мура. В1.1ІІИ.1 усті.я Bypiui и ниже. 
Оаа иаправлястся то въ зііачителъномь 
разстояніи отъ і)усла, то подходптг къ 
с.амой вод и въ одіпіхі. м стахі. без-
л сиа, иі. другихь ііоі;])ыта л соыч.. 
Діиіь :)га отрогь хрибта Ильхури-Лллт.. 

МОРТУЖАКЪ Болылой, Срвдній и 
іМалыіі—трл р*чкл Ллурской обл., виа-
дающія сл ва въ правую веришну Верх-
ІІЯІЧ) Мыиа, лзъ колхъ лервая лы етъ 
.іліпім 25 ворсті., вторая—18 и третья 
12 верстъ. По Средцему Мортужаьу 
2ІІ апр ля 1892 года заявлена золото-
иосная плол\аді, въ лользу Крестсціса -̂
го 2 глл. купца Йв. М. Обоева. 

лМОСІЯ—мысь на заладномъ берегу 
Сахалііпа, и\)п иход въ бухту Моисе-
ева, кь югу оті. поста Дуэ. Возвышен-
лыл л сісаллстыіі мысь этотъ значлтель-
по выдается въ море. Въ 3 верстахь 
къ с веру отъ лего находятся обпаже-
пія камешшго угля. 

МОСКВИТИНА—деревня Амурскоіі 
обл., Амурсіео-Зслскоіі В(І.ІОСТІІ, на пра-
ЦІІ.МІ. бёрёгу р. Голубоіі, близь устья. 
ни 115 перстахъ отъ Б.іагов ии;нска, 
основаиа иъ 1862 году лереселенламл 
Восточноіі Слблрл. Въ 1870 году въ 
неіі было 4 ддюра л жлтелел 33 душл 
об. пола, а ігь 1 января 1891 г. чп-
слплось: двоіювъ 41, жіп леіі 133 й. 
іі 126 жен. пола, наді.льнои земли 9400 
десятлнъ, лоиіадел 125 u рогатаго ско-
та 121. Занятія жлтслсіі: зомлед ліе, 
звІ;роловство"іг л сноіі промыселъ. Мно-
гіе пзъ прііселившнхся въ 80-хъ го-
дахъ переселеіщовъ Полтавскол губер-
ніп въ посл длее иремя выселяются въ 
другія м стностп, равно какъ и осно-
вателіі деревнм—раскояьнііки снвмают-
ся съ наслженнаго м ста, уходя подаль-
іпе отъ православнаго населенія. 

МОСКОЙ—р чка ла. о. Сахаллн , 
лрапыіі иритокъ Иороиая. иъ самоіі 
вершлн , длиною оиоло 25 во])С'гъ. . 

МОСОЛОВА—бухта Прпморск. обл., 
на заиадноыъ берегу Татарскаро про-
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МаШя Мохоная, имі-.кицая около 16 
ІНірСТЪ ДЛИІІЫ. 

МОШІ;Р1Лл У1111,;] Л - - п. ры Приморск. 
обл., С нсрно-Уссур. iq)a!i, ш правомъ 
борегу Бикина, въ срёійемъ тсчсніл, 
бдизъ рі;чкіі тоголи1 наііііапія. Горы оти, 
—сбставіііющія отрогг хробта Сихота-
Ллина,—н высоки и частію иокрытм 
.IIICTHCHIIWM'I. л сомі., частію облсіжены 
отъ дрспсснои растіпч іьиости. Ві. и -
которыхъ м стахъ всгр чаются с.іоп 
глпнпстаго сланца, гіріподпаго длл то-
чилі.. 

МОШИЧЖУЙЦЗА—р чка Щ>имо|«ш. 
(ІЙ.І., С верно-Уссур. i.-jiaa, нііа.ііаіот.а;і 
справа ivj) Бішшъ, пъ ереднемъ тсче-
нін, длііиою п рстъ В'Ь lb. 

АІ I'AMOIM I All—скала ІІрііморск. обл., 
па поберезкь (' исро-ііиоискаго иоря, 
njuvi/b входомъ иа рейдъ in. уаливъ си. 
П.іьпг, мсжду ыыса.чи .Іітдсна іі Мрй,-
мбрньшъ' і ь paju-joaiiiii около 700 саж. 
отъ посл дняго. Скала довольно значй-
тслыіа л пОралсаеТъ сіі жіюіг Й ліізноЙ; 
мрамор']. хо])опіаі'о качества. 

МГЛМОРЛЫЙ: 1, мысъ Прішорск. 
обл., иа поГирс/Кь С веро-Японсі.ііі() 
моря, въ залпв св. Ольгп. Мысъ ототі. 
состоитъ изъ круііно-зсішпстаго ара-
ыора с рагр и б іаго ціі та. 

2, Мйбъ на южноіі оконечнбсіти Са-
халіша, ііа восточноыъ берегу заііііва 
Лиііва, верстахъ въ 20 къ сЖверу отъ 
мыса Анива [Серетоку). іМысъ этог]. 
вырокъ, скалпстъ п обрывпстъ. 

МУАИ—р ка ІГр]і.морскип обл., пра-
І;ЫІІ іцштокъ Туынпна, беретъ начало 
lib отрогах'і. Сихота-Лліша, блпзъисточ-
диковъ p. Xyurapu, протекаетъ по уз-
І.ОГІ ДОЛІІІГІ;, lib горіістоіі м стностп, лре-
пм іцестіклііо пъ иалрашіенш отъ за-
лал,а къ иостоку л ішадаетъ слрана въ 
Тумлшіъ ІІЪ средлсм'і. теченіп. Длипа 
ея около 100 ворстъ, тгчсніе быстрпг, 
особснло ло ирсля разллвовъ. Ысіііи-
рокаи доллла р^ки іАІуай локрыта л']\-
СОМЪІ состояіцпм'!. глаллымъ образомъ 
лзъ ХІІОІІЛЫХЪ цородъ. 

МУГДАЫИ-—р чка Примбрскоіэ обл., 
л ішл лрлтокъ Тулнлла, мерстахъ въ 
26 выше устья Хуту, протекаетъ въ 

лпка, южн е залльа де-Кастри. Нухта 
пезначительна, мслііоводла л можч гъ 
чі,іті. уб жлщсмі, отъ в троіп, толыаі 
для ллородчесішхъ лодокъ. 

МОСОЛОВА—мысъ Ирпморск. иГ).і.. 
Г верно-Уссур. края, на лобережь 
С веро-Японскаго Mfô ir, н сколько с -
иери с бухты ТерЁёЖ 

МОСТОВКА, ]) чка Амурскоіі обл.. 
л вый лріггоіп. Амура, между д^нмтол 
Петропавлонкол л ст. (Лхотлпоіі, іімі.-
етъ длллы до 12 иорсть. 

МОФЕТА (Моолта)—мысъ Upmiop-
скоіі обл., иа іого-иаладломъ берегу 
Охотскаго мо])а, лрл вход въ оаликь 
Роіінеке. Мысъ названъ ло фаміілі]і 
млчмана Мофота, убитап) яполцсмі.-фа-
ІІПТІІКОМЬ. къ 1858 году, Въ Іокогам , 
во ujavMii стоялкл зд сь русокой эскад-
ры. 

МОХАДА (худыя горы)— п]п,[ Амур-
djoii обл., па л іюмъ oepci'y А.му])а, 
близъ выхода р кл лзъ Малаго Хішга-
па, пъ л сколысііхъ иерстахі. лыілс 
Іиіатерлло-Плкольскоіі стаппды. Он 
составляють отрогъ Малаго Хліігаііа и 
одна изъ солокъ ;ггоіт группы им аігь 
значлтелыіую высоту. Горы покрыты 
л сомъ разныхъ породъ. 

МОХО—резлдепція клталсклхъ золо-
тыхъ прілсісовъ, расиоложслиая на пра-
ломь бер(,'гу Алу))а, иъ 1 иорст вы-
ще ІІглашллскоіі сталлді.і. Рсзилсііція 
ута осиоиала въ 1886 голу, слачала ізъ 
нлд поста для наблюделія за разпымл 
хлщішками, розілскллаюіцлмл золото на 
клтаігской террлторііі, а за т ігь, сь 
лачалоыъ разработкл золота, зд сь же 
была ломкщела дашнистращя прі-
исколъ. Ub настоялі,ес врііыя зд сь ла-
ходятся: прілсковая црнт,ора и сьладъ, 
неболылая торголая ллоіцадь, съ лал-
камл, воолныіі лагсрь, состоящііі лзъ 
20 слліикомъ фанз'ь, въ которыхъ щю-
жллаетъ около 500 солдатъ, л сколы.о 
жлліицъ рабочлхг ц торголценъ л за-
вол/ь для выд лкл кпрплча. 

МОХОВАЯ БОЛЫІІАЯ, р чка Амур-
СІІОІІ обл., правий прлтокъ Голубоіі, 
иерстахъ въ 12 отъ усті.я, лм етъ 
длины до 20 верстъ; ледалеко отъ 
устья, въ нее впадаетъ справа р чка 
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горпстой м стностл п им етъ не бол е 
15 верстъ длииы. 

МУДАЛЫ—р чісл Шримор'ск:оЭ обл., 
л ішй прнтокъ Керби, нъ «ерхнемъ 
теченіи, пъ 11 верстахъ отъ устья То-
колаиа и въ '3-хъ верстахъ отъ Джаэ-
ра, течетъ въ орпстой м стностн и 
им етъ длины до 16 верстъ. 

М УДЛ11-ЦЗЯНЪ—китайское назва-
иіс р ки Хурхи; см. это слово. 

МУКАЧУГУ или Мукчугу—ііезпачи-
тслыіая і Ьчушка ІІриморской обл., С -
вврно-Уссур. края, впадающая, въ вид 
ручья, въ Татарскій проливъ, между 
оухтой Гроссевича u устьемъ р. Быст-
I и ) і і . 

МУКДЕІІЬ йли Шот,-цзлнъ, а таіс-
же Шень-янъ й Фыиъ-тянъ, главпыіі 
рородъ провпнціи Шеіп.-цзііиъ и вм -
стЬ столлца Мапьчжуріл л вторая сто-
ліщи всей Клталской лылеріл, распо-
ложснъ по р. Хуль-хо, прлтоку .'Іяо-
х;), въ 750 верстахъ къ с веро-восто-
ку отъ Пеішна, лодъ 41° ЕЮ і' с. ш. 
л 142° 17' в. д. Олъ окружеыъ двуыя 
ст нами, лзъ колхчі ларужная—гллно-
блтная лм етъ около 15 верстъ въ 
окружлостп, а лаходящгиіся внутрл оя 
другая, построенлая изъ клрллча, лм -
(!П> бол е 41/2 верстъ въ окружности. 
Уллцы города правллыю распланиро-
іпл, іилрокп и содержатся въ чистот . 
Целтръ города занпмаетъ дворецъ 
(ірёжнихі маньчжурсклхі. моиарховъ, 
лзбрапшлхъ Мукдень своеіі резлдслціей, 
съ 162() года. Населеліе города про-
стирается до 180,000 душъ об. лола, 
прпчемъ главную массу составляюті. 
китялцы. Подобло ІІокллу, Мукдепь 
им етъ вс высілія адшпшстративцыя 
учрежденія, кром ыинлстерства чл-
иовъ, и во глав управлелія столтъ 
дзупъ-ду, ллл гелералъ-губернаторъ, 
на правахъ нам стника. Достопрлм -
матсльпостіі города составляютъ: сады, 
дворцы, храмы, ученая академія, скла-
ды и мастсрскія оружія. Мукдель, бла-
годаря свосму выгодлому географлче-
сісому лоложелію, лредставляетъ одлнъ 
лзг важпыхъ торговыхъ л проыылілен-
лыхъ делтровъ Клтайскоіі пыперіл. Въ 
90 верстахъ къ востоку отъ Мукденя 

лсжлттз Сллъ-цішъ (лрежде городъ, a 
теперь деревушка)—бывшая резлделціи 
монарховъ—основателей маньчжурскол 
длнастіи л м сто лхъ упокоенія. Это 
м стечко средл ыаньчжуръ пользуется 
особешою лзв стностыо и вс китай-
скіе ішператоры лзъ ыапьчжурской дп-
настіл до лмпоратора Цзя-цина (11820) 
счлтали своею обязанностыо, хотя разъ 
въ ишзпи, пос тпть ыогллы своихъ 
предковъ. Мукдень больше лзв^Ьстенъ 
подъ названіемъ Шень-янъ, ллл Цзлнъ, 
что значлтъ »Столігца«. 

МУКТЕЛЯ—заллвъ Прлморск. обл., 
ла іолсномт, берсгу Охотскаго моря, 
ыежду ыысамл св. Ллександра л Мук-
теля, къ с веро-востоку отъ залива 
Счастія. Заллвъ этотъ пм етъ разстоянія 
ыежду входнымл мысами бол е 50 верст. 
и углублелія въ материкъ въ н кото-
рыхъ м стахъ до 12 верстъ, но мелко-
водеяъ л доступенъ в трамъ, всл д-
ствіе чего ііеможет'і. служлть удобною 
гаваныо. Онъ окрунсенъ возвьтшенны-
ыл берсгамл л прлнлмаетъ въ себя н -
сколько незлачительныхъ р чекъ. 

МУКТЕЛЯ—ыысъ Прлморской обл., 
ла южномъ берегу Охотскаго моря, огра-
цлчлвающій съ заладнол стороны за-
ллвъ тогоже названія. Мысъ этотъ ска-
ллстъ н возвышенъ л лм етъ влдъ го-
рлстаго полуострова, соедішяющагося 
съ матерпкомъ посредствомъ лизмвн-
наго кряжа. 

МУКТЕЛЯ—р ка Прлморскоіі обл., 
на южномъ берегу Охотскаго моря, бе-
ретъ лачало изъ хребта Мевачанъ, те-
четъ лрелыущественно въ с веро-за-
падноыъ лаправленіл л впадаетъ въ за-
ллвъ св. Илколая (Усальглискііі), про-
ходя близъ устья чрезъ озерО тогоже 
лменл, лы ющее до 5 в рётъ длпны и 
отъ 2 до 4 шлрлны. Дллла теченія ея 
не мен е 50 верстіі. 

МУКТЫРЪ ыли Бокторъ (бол е 
употроюптельное названіе у туземцевъ) 
—р ка Прлморской обл., впадающая 
справа въ Горинъ, верст. въ 50 отъ 
устья. Длина ея около 100 верстъ, лш-
рина отъ 30 до 60 саж. л глублна отъ 
л сколышхъ футъ до 2 саж.; теченіе 
извиллстое и быстроо; дно во многихъ 
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м стахъ им отъ глуиокіяллы. Верстахъ 
въ 50 отъ устья все русло р ки оті. 
одного берега до другого, на разстояніи 
6 верстъ, засорено валеаінлкомъ, иа 
которомъ отъ наиоса поску, зеыли, кам-
ней и древесиыхъ в твеіі образовался 
родъ иасі.іпи, no которой ннородщ пе-
ретасісиваютъ снои лодкп изъ одной 
части р іш въ другую. Долина Мукты-
ра нешпроЕа п обставлена высокішп 
корами, которыа то лдутъ вдоль са.ма-
го русла р ки, то удаляются отъ него. 
Древесная растительность на горахъ 
состоптъ нзъ кодра, елн п ЛІІСТІІОШШ-

а,ы., a въ долнні; встр'І;чаштся ясонь, 
ильмш, тоіюль и береза. 

МУКЧУГУ—нсзначительная р1;чуш-
ка Приморскоіі обл.. С верио-Уссур. 
краи, внадающая въ Татарскііі проливъ 
въ н сколькііхъ ворстахъ с верн е бух-
ты Гроссевпча, им етъ впдъ р чья. 

МУЛГОРГІКАЫЪ—ріічка Прішорсі;. 
обл., Удского округа. протекающая на 
іого-запал.ііомі. берегу Охотскаго ыоря 
и впадающая въ посл диее н сколько 
южн е мыса Маджалішды, длнною до 
20 верстъ. 

МУЛОВСКАГО—ыысъ на восточноыъ 
берегу Сахалшіа, въ самой узкой ча-
стп острова, щ с веі)у отъ поста Ма-
нуэ, подъ 47° 58' с. ш. и 160° 22' в. 
д. Этотъ крутоіі и высокій ыысъ наз-
ванъ Крузенштерномъ въ честь капи-
таііа Муловскаго, который былъ убитъ 
въ 1789 году въ лорскомъ сраженін со 
шведамп. 

ЛУЛЬМАНЪ—р чка Дкурскрй обл., 
upaiibTii прптоігі. оео, въ верхнемъ те-
ченіи, мслсду Бо])огоііомъ и Мытшхоіі, 
длііноіо до 15 верстъ. 

МУНАКА——гориая воршіша ІІрп-
морокой обл., къ с веро-западу отъ 
урочища Буруканъ, мкісду р камп Ас-
сыніі и Муниканомъ; Она, господствуя 
надъ другамп горамп въ окружаюіцеіі 
ее м стностн, высоко поднимается B'b 
вид остроконечной горы и состоптъ 
главнымъ ббразолъ изъ гранпта. Вы-
сшія точки ея обяаікены ошъ всякоіі 
растительностп. 

МУЫАМУ—р ка Бриыорскоіі обл., 
впадающая справа въ Дондонъ, верст. 

ПТАВЬЕВА 

въ 60 отъ устья, длиною до 100 ворстъ 
н шпршіоіб бливъ устья до 40 саж., 
съ быстрымъ теченіеыъ. Долина р ки 
обставлена горамп, которыя иокрыты 
л сомъ, СОСТОЯІЦИМІ. пзъ лнственпыхъ 
породъ. 

МУНИКАНЪ—р ка Іірііморск. обл., 
правыіі пріітоіл. Крнуни, боретъ нача-
ло въ отрогахъ Стаіювого хрсбта, на. 
грашщ области, течетъ ііреішущест-
иоішо въ восточномъ ііаііравлепіи и 
впадаетъ сцрава въ Копунп, недалеко 
отъ сліянія оя съ А.сснши. Длипа течг-
нія ея до 100 версп.. іМуникаыъ вер,-
ІІІИНОІІ QBoefi подходпті. къ верховьямъ 
Селиткана, прптока Сслішджп, п изъ 
долииы однрй р кн въ другую сущест-
вустъ дорога чрезъ гориыіі псревалъ. 

МУЫЪ-ТІЭНЪ—городъ Крреи, in, 
576 верстъ отъ грапіііі,і.і сь Южно-Ус-
сур. кр., располокенъ въ долин не-
болыиоіі і) чкіі, впадаврщей въ среднюю 
часть залпва Лазарічіа. Оігь гім етъ ДО 
650 фанзь. 

МУРАВЬЕВА: 1, мысъ Прііыорской 
обл., на западиолъ берегу Татарскаго 
пролива, иедалеко отъ Амурскаго ли-
ыана, подъ 52° Э1// С, ш. Мысъ этотъ 
высокъ, обрывистъ и покрытъ л сомъ. 
Фарватеръ около мыса им оть до 3-хъ 
верстъ ширііны и on. 5 до 11 саж. 
глубины. 

2, Мысъ Приморской обл., въ Иы-
ператорскоіі гавани, къ юго-западу oi'i. 
мыса .Путятина, протпвъ островка Тул-
ло. Мысъ атотъ окруженъ мелыо. 

МУРАВЬЕВА—утесъ Ирііморск. обл., 
въ долин л ваіч) берега Амура, иерст. 
въ 40 къ с веро-западу отъ седенія 
Ыпжне-Тамбовскаго. Онъ возвышается 
отъ своего основанія,—на вершші вы-
сокаго хребта,—бол е 30 саженъ, при 
діаметр В'ІІ осііованііі до 50 саженъ, 
п кажется съ Амура фигурои) челов -
ка и медв дя. B'b сознаніи народа объ 
этомъ утес живетъ сл д. легенда: 
одинъ oxoTHUK'b сталъ пресл довать 
медв дя, который, спасаясь отъ пре-
сл дованіи іі нападенііі, скрылся на ro
py. Охотникъ иосл довалъ за нішъ. 
Но духи, жпвущіе въ этой гор , на-
казали дерзость того іі другого, обра-

МУКЧУГУ—: 
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тивъ пхъ въ утесъ. У туземцевъ утесъ 
Мураньева нзв стеігь подъ именемъ 
Оаита, что значнтъ »священный«, и 
ОІПІ всегда обходятъ его за десяткп 
иерстъ. 

МУРЛВЬЕВСКІЙ—постъ ві, южной 
частп о. Сахалина, на берогу бухты 
Буссе, въ залпв Анива. Онъ основанъ 
22 сентября 1853 года, въ числ 86 
нижнихъ чіпювъ, при 8 орудіяхъ, подъ 
начальствомъ маіора Вуссе, но, по слу-
чаю военныхъ д ііствій, 1 іюня 1854 
года, былъ снятъ, по распоряженію ге-
пералъ-адъютаи. Путятипа, всл дствіе 
недостаточности средствъ къ защпт . 
Въ 1867 году лостъ этотъ былъ воз-
обновленъ для подлержанія правъ Рос-
сіи на южную часть Сахалпна п оста-
в;ілся одиимъ пзъ главныхъ пунктовъ 
въ этой частц острова до начала 80-хъ 
годовъ, когда онъ уступилъ свое зна-
чеиіо Корсаковскому посту. 

МУРАВЪЕВЪ-АМУРСКІЙ—полуост-
ровъ Прпыорской обл., Южно-Уссур. 
края, въ залив Петра Великаго, омы-
ваеыып съ восточной стороны Уссурій-
скилъ залпвоыт,, а съ западной Аыур-
скимъ. Онъ им етъ длины по направ-
ленію къ юго-западу до 30 верстъ и 
ІІШ])ІІНЫ отъ 8 до 10 верстъ, занпмая 
плоіцадь въ 300 квадр. верстъ, и из-
р занъ бухтами, изъ которыхъ салая 
значитсльпая іі удобная есть бухта 
»Золотой Рогъ«, вдаюіцаяся въ іожную 
оконечность полуострова. Поверхность 
иолуострова горпста п луга и болота 
занимаютъ небол е в всей площаіи. 
Плоіцадь больиюио частію камениста ы 
неудобна для зеылед лія. Древесная ра-
стительность, состоящая изъ южныхъ 
видовъ деревьевъ, пм етъ вндъ кустар-
нпка и самоо большее—достпгаетъ раз-
м ровъ дровянаго матеріала, а хорошііі 
строевоіі п корабельный л съ уже весь 
вырубленъ. Полуостровъ ороіпается н -
сколькими р чками, изъ которымъ бо-
л е значительны: Лян-чихэ и Седан-хэ 
или Чингоуза. Вогатства полуострова 
составляютъ: рыба разиыхъ впдовъ, 
которая заходитъ нзъ моря въ р чкп, 
нзвесть, залежи которой находятся на 
берегу Уссурійскаго залнва, близъ р. 

Тайваза, и гранитъ, который попадает-
ся у мыса Краснаго. Ыаселеніе полу-
острова сосредоточено во Владивосто-
к , расположенномъ на берегахъ бух-
ты »Золотой Рогъ« п въ ближайшихъ 
окрестностяхъ города. 

МУРГИЛЬ или Мургъ—горная груп-
па Амурской обл., прннадлежащая къ 
Вуреинскоыу хребту, на л вомъ бе-
регу Биджана, въ верховьяхъ, верстахъ 
въ 45 шь с веро-востоку отъ Помпеев-
ки. Она пм етъ впдъ коническихъ co
noid н достпгаетъ 3500 футъ высоты. 

МУРЕНЪ БОЛЬШАЯ—р ка Маньч-
журіи, значптельнып притокъ Уссурп, 
лы етъ истокъ изъ горъ Кентеіі-Алпнъ, 
первоначалыю течетъ въ гористой м ст-
пости, по потомъ выходитъ изъ горъ 
въ открытую долпну, покрытую частію 
болотами, частііо травой, и за 75 в. 
до своего устья д лптся на два рука-
ва, ІІЗЪ колхъ главныіі впадаетъ въ 
Уссурп почтп противъ поселка Илыш-
скаго, подъ 45° 41' с. ш. Мурень им -
етъ длпны бол е 300 верстъ, ширнны 
блпзъ устья отъ 20 до 30 саж. и из-
вилистос теченіе. 

МУРЕНЬ МАЛАЯ—р ка Маньчжу-
ріи, составляющая рукавъ БОЛЫІІОЙ Му-
ренп, длиною до75 верстъ, ивпадающая' 
въ Уссури, противъ поселка Верхне-
Нпкольскаго, въ 16 верстахъ выше 
главпаго русла р іш. 

МУРЕНЬЧИКЪ—незначительыая р ч-
ка Маньчжуріи, представляющая собою 
протоку Малой Мурени, во время раз-
лпвов-ь главноп р кп, впадающую въ 
Уссурп, блпзъ поселка Верхне-Михай-
ловскаго. 

МУРЮНЮТЪ—р чка ШримороЕОй 
обл., л выіі притокъ Торома, въ сред-
неміь т(!чеііііі, длиною 15 верстъ. 

М.УСИКАНЪ—заливъ Прииорскоіі 
обл., на западномъ берегу Охотскаго 
ыоря, всрстахъ въ 25 южн е Аяна, 
пы етъ разстоянія между входныыи мы-
сами около 20 верстъ и углубленія въ 
латерпкъ до 6 верстъ. Берега его ска-
листы и возвышенны. Въ залпвъ этотъ 
впадаетъ р чка Бирачп. 

МУССИРЪ илп Эзакто—одинъ пзъ нс-
значительныхъ Курильскихъ острововъ 
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(Id-ii ота І»;І.МЧІІ'П;.ІІ), лежащій в'ь 35 
верСтахъ къ юго-вападу огь Шіяиіко-
тана., подь 48 е 16' с. ш. н им етъ 
около 3 вврстъ въ ]юііе)іичіиікіі, ьы-
сокъ, скалистъ и лишень дрсиесноіі 
растительностп. На скалах^ь ио ыяо-
жёстй водятся морскія итицы, а на 
берёгазГБ—сивучи. Островъ необитаеиъ', 
no пос щаетсл промышлепнііиаміі. 

МУСУЛІі—р чка Амурсаой обл., 
л вый прптокъ Джащамына, игрстахъ 
къ 15 отъ усті.іі. .ijiiiioiii до 25 версвъ. 

МУСЬ—р чка Ирйморской обл., Уд-
скйго окр., правыА притокъ Уда, въ 
самой веіиіііін , длпною до 40 ворстъ. 

МУТл—р чиаПрпморскои обл., впа-
.іаіоіцая сл ва in. Тумнпнъ, въ верши-
irh. длйного ло 20 вврстъ. 

ЛІУТАГОУ—горы Прииррской обл.. 
С в рво-Уссур. ирая, ііроходяіцім по 
.ІІІВОМ берегу р. Хора и ]). Корзуна; 
он , ирс.ігтаиляя отрогъ хребта Сихота-
Аліпіа. вацрік лязотся па югъ, въ вид 
отд льнаго хребта, доститающаго 350 
футъ высоты надъ бер гомъ р ки. ІІа 
с верной окрнечности эзюго хрсбта, на 
л войъ бе'регу Хора. есть иеболылоіі 
іштухшіп вулкааъ, ігь вид конусооб-
рязной сопки, съ треыя углубленіяміі— 
бывшішп і;ратера.міі, достнгаіоіцш 366 
фусъ высоты иадъ берегомъ р ки и 
поирытый м шанымъ л сомъ. 

МУРЛШІШ—мысъ Приморсі;. обл., 
иа западномъ бер гу Татарскаго про-
лива, прп иход сі. с вора въ бухточ-
і; Чаичапы. Оиі. ^иачитслыіо выдает-
ся въ морс; п съ с вориоіі стороны 
каменисто-утеснстъ, а съ юлсноіі окап-
чивается ГЛІІІІІІСТЫМІІ обрыиа.міі. 

МУТИЫЪ: 1, р чка Мурокой обл., 
нм ющая iirroifi. у ііодоіивы горы Та-
біяръ и виадающая спраиа іл. Дукду, 
перстахъ in. 10 on. устья: она И.МІІСТІ̂  
.1.0 50 верстъ длины и извилистое то-
ченіс. 

2, Р нка Приыорсиоіі обл., иа юго-:;а-
аадномъ берегу Охотскаго моря, впа-
дающая въ иосл диее у мыса Укоіі, 
къ с веру отъ устья р ки Уди, длн-
ною до 35 верстъ. 

МУТНАЯ—бухта, на восточноыъ бс-
регу Камчатіш, въ южной части по-

луострова, меаду МИСаіШ Лсача іі Ио-
ііоротііым'1., им стъ въ отверстін около 
7 верстъ, но углубляется въ иолуост-
ровъ не бод е, каіп. на 2 ііли на 3 н. 
Вврвга ся скалпсты и иъ с веро-во-
сточной частп ус яиы камияміі. 

МУТЫАЯ р ка см. Оыутная. 
МУТУХА или Хульсинъ—р чі;а Прп-

морскоіі: обл., С ворно-Уссур. кр<иі, 
беретъ начало въ отрогахъ хробта Си-
хота-Алина, течстъ въ юго-восточномь 
напраіі.іеніи и шіадаотъ въ заліип. Оіі-
ІІІІЧІІІІКЪ, ші я длпни до 40 версть. 

МУТЫ, р чка TIpiiMopcuoii обл., бо-
рстъ начало въ отрогахі. береговаго 
пріиюрскаго хребіа, недалско отъ бе-
рвга Татарсііаго иро.іииа, тсчот^ пъ 
с всфо-западпоіп, маііранлоііііі и нпада-
OT'I. оирава въ Хуюлъ ллпХоііль. Дліі-
на течинія ея до 40 ікірстъ. 

ЫУТЫХАИГДЛ іі.иі Утпчій—острові. 
Іірііімоіюкои обл., іп> Охотскимъ мор , 
одіпгь изъ группы Шанта.і)скііхъ,—ле-
зкптъ между ІЗолыіпімі. ІІІантаром'!. и 
матернкомъ, верстахъ ш. 8 отъ иосл д-
няго. Островъ этогь іш етъ длины не-
бол с 10—12 всрстъ, но чрсиві.ічаііио 
возвыіііеиъ, сі. оорывпстымн берсгаміі, 
ііышішою отъ 300 до 500 футъ, н ок-
ружень множествомъ скалъ, ііаиъ под-
водныхъ, такъ и высовываюлиіхся пзъ 
воды. Весь острош, поьі^ытъ густымч. 
пепрсрыііііымъ л сомъ. Уякутош. І\Іу-
тыхапгда іізи спмп. подч, паіЛіаіііоыі, 
йіалыіі ЭІГЭ. 

ІИУХУ ллл ІІодлалл—гольдская де-
рсілш П])ііыорскоіі обл., на л вомъ бе-
рвгу Амура, близъ Орловскаго селснія; 
въ 1888 году въ леіі было: 2 ю])ты л 
жптелеіі 11 дуіігь муж. и 6 жен. полн. 

МУХУ—ыысъ Прііыорскоіі обл., па 
л волъ бсрегу Алура п лротоіш того-
же названія, иочти лротпвъ Орловсіса-
го ссленія. Мысъ ііііедстааляетъ значи-
тельлый скаліістыіі иыстуігь, съ отло-
гвмъ скатомъ, іі локрмгь л сомъ, срс-
ди і.отораго лрсобладастъ кедръ. Ліысь 
Муху, лежаіцііі лодъ 50 ? с. ш., состаи-
ляетъ сі.верпую грашіцу распростраио-
нія лробковаго дсрсва, такъ какъ по-
сл днее лиже зтого ы ста совс мь це 
встр чается ла берегахъ Амура, хотя 
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въ хребта. ь праваго бербга р кн опо 
попадаетси изр дкй и ниясеі 

МУХУ—иротока Прпыорскоіі оил., 
ііытокаіоіцаи Ііз'і. озера Полдаліг и іша-
.іакицая сліиіа въ Амуръ, у мыса то-
гоже назваіііл. Она іімі;стъ длнніл до 
3 верстъ и і іубііиу отъ 5 до 8 футъ. 

АІУЧЕКУ, р чка ыурсиои обл., 
лЬвъііі притокъ Тасъ-Біілаганнаха, вер-
стахъ въ 20 отъ устья, іш етъ длины 
рііоло 35 верстъ и іцютскаетъ т, го-
рпстой м стности. 

МУЧУКЕИ—рі;чі;а Лмурскоіі обл., 
иа западномъ гобороуіп.і; Татарскаго 
проллпа. пііадаіоііі,;ііі n'l, посл диій, с -
вёрн е бухты Ианпиа, им отъ около 
І& верісіъ ДЛІІІІІ.І. 

МХЫЛЬ—деревня Прішорской обл., 
Еиколаевскаго окр., иа праиоыъ берегу 
Амура, въ 21 верст впже.Большогб 
М пхайловскаго, населенная гилякамп; 
въ 1888 году въ ней было 5 юртъ п 
жителей 15 муж. и 20 жен. иола. Отъ 
этой деревнп проходитъ дорога чрезъ 
хрсбты на Мігхаіілсшскія воды. 

МЫ—дерсвня Прішорскоіі обл., на 
берегу Аыурскаго лпмаііа, въ 100 вср-
стахъ отъ ІІиколасвска, васслеіииія ічг-
ляками; въ 1888 г. она состояла изъ 
4 юртъ, съ населсшемъ йзъ 40 дупіъ 
муж. и 33. жсп. пола. 

МЫ-—р чка Пршюрскоіі обл., іяіа-
дающая въ Амурсіші лпмапъ, въ 100 в. 
отъ Николаевска, длііною до 18 вёрстъ. 

МЫГИ—р чка иа восточноыъ борс-
гу Сахалииа, виадающая сл ва въ 
Ііоронай, въ средиемъ течеіііи, длйною 
до 25 версгь; оиа протекаегь no тунд-
рі; и имііетъ каменистое дно. 

МЫНМЫХА, р ка Амурскоіі обл., 
ііравыіі пріітокъ Зеи, вытекаетч. нзъ 
отроговч, Станового хребта, течстъ прс-
пмуіцественію вч> южно.чъ напраиленіп 
іі впадаеті. въ главиую р ку всрстахъ 
въ 23-хъ вьрпе Бряііти, иодъ 54° 38 
7" с. ш. іі 145° 35' в. д. Длина течо 
нія ея до 120 верстъ. ГІрптоіш ея— 
Усмпнъ и Курунъ-Уряхъ. Доліша р ки 
въ верхнемъ теченіп обставлена гора-
мп и болоташі, а въ ішжнемг—горы 
отходятъ отъ русла р шг u болота си -
аяются лугаыи, по которшіъ разс яіш 
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озера. Л съ, которымъ покрыты горы 
п долііна р ші, состоптъ нзъ хвоііныхъ 
пород-і., особеино елк. 

МЫІ[МЫХАКАНЪ—рІ;ка Аыурскоіі 
обл., виадаюіцая спраиа въ Зекі, вер-
стахъ въ 25—30 внше устья МъіЙйы-
хп, пм етъ длпны ,і.о 7Г» веііст и пз-
вилистое тсчічііо. 

М1)ІІГ1) Верхпііі и ЫІІЖІІІІІ—дв р ч-
кп Амурской обл., впадающія сйрава въ 
Селимджу, въ среднемъ теченіи. Пер-
•вая пзъ HIIX'I., подходя ііоріиішоіг сваеіі 
къ верховыо р. Угахана,—притока Уди. 
течетъ ііервоііачалыю въ с веро-заиад-
ноыъ направленін, а зат ыъ—въ юж-
поыъ іі им етъ ддины до (Ю вёрсті и 
извйлистое течепіо. Прптокп ёя:—Бл-
кадда, Лукачск'ь и Валаганахъ. Вторая 
верховьемъ своимъ также подходитъ 
весьма близко къ притоку р. Удп— 
Шевліі, течетъ съ с вера на югъ п 
пм етъ длпны не мен е 50 верстъ. Бо-
л е значіітелыіыіі прцтокъ ея Тыксянъ. 
Об р чки съ ихъ прнтокаші золотоно-
сны п по ншгь заявлено разными ли-
цами до 20 золотосодержащихъ шюща-
дсй. 

МЫШКАИЪ, р чка Ириыорск. обл., 
Удского округа, правый гфитошь Удп. 
въ верховыіх'ь, длпною до 30 верстъ. 

МЫШПІЕЛЬ ііли Мыіичель р ка въ 
іожноіі части Каычатки, пм юіцая пстоігі. 
на западноыъ берегу полуострова, бліі: і, 
верховьевъ р. ІГымты и впадайщая 
спрапа въ р. Быструю, псрстахт, въ 40 
отъ верпшны посл днсіі. Длпна г̂еяенія 
до 70 верстъ. 

М ДНЫИ—мысъ Пріііморскоіі об.і.. 
на заііадномъ берегу 'Гатарскаго про-
лива, верстахъ въ 25 къ югу от'і. бух-
ты Чаичаны. Въ окрестііостях'1. вго а&-
ходятся залежп м дноіі руды. 

М ДГІЫИ-—остроиъ і!'ь Верпнговомъ 
мор , одиніі изъ Еомаіідорскііхъ остро-
вовъ, въ 50 верстах'!. къ иостоку отъ 
Ортрова Берннга, отъ іютораго оітд -
ляется ііроліівомъ пшрішою ркрлр 30 
миль. Онъ лм етъ длііиы 50 верстъ п 
ширііны отъ 3 до 13 верстъ и срсто-
итъ изъ утоспстыхъ rop'ii, хотя и не-
ВЫСОЕІІХЪ, но iiOKpbiTbix'i. сн гомъ до 
іюля ы сяца. Бсрега е о на с веро-
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восточноіг оконечности возвышснны, съ 
утесамп, достигающиии 350 футъ вы-
соты, и изр заны неболыіііімн бухтаып, 
изъ колхъ саыая удобная гавапь Все-
впдовсіиш; на юго-западной же—бол е 
пологи u отчасти пеечаны. Островъ 
совершенно безл сенъ. Изъ зв рей на 
немъ водятся только песцы, а пзъ мор-
скпхъ жпвотныхъ: спвучи, морскіе ко-
ты, акулы и изр дка бобры. Рыба раз-
ныхъ видовъ водится въ изобііліи. Изъ 
ыннеральныхі. богатствъ встр чается 
м дная руда, которая въ н которыхъ 
м стахъ выходитъ иаружу. Вч, глубо-
кой лощин двухъ высокпхъ rop'h ра-
сположено едпнственное селеніе остро-

ва—Преображенское, состоящее изъ 35 
домовь, въ которыхъ живутъ рабочіе 
компанш, арепдующеіі котпковыо про-
мыслы, числомъ до 268 душъ об. пола, 
Островъ М дный открытъ эісспедпціей 
Берішга въ 1728 году. 

М ЛОВАЯ—гора па восточномъ бе-
рсгу Сахалшіа, къ с веру оті. иоста 
Мануэ, высотою до 3000 футъ. 

МЭЙ ПОРТТ)—названіе бухты »Зо-
лотой Рогъ«, данное англичанами, 
иос тивтііміі оту бухту, въ 1855 году, 
на судн »Віінчестеръ«. 

МЭТА—р чка Приморской обл., впа-
дающая въ озеро Чикчагіірское на юж-
ноыъ берегу, нм етъ ддпны до 20 в. 

ж. 
НАБИЛЪ, р ка на восточномъ бе-

регу Сахалина, въ с вернон части ост-
рова, беретъ начадо въ главяомъ Са-
халинскомг, хребт , блпзъ верхнихъ 
прптоковъ Тыып, течетъ съ юга на с -
веръ п впадаетъ въ юго-западный уголъ 
Набильскаго залива. Длпна течеиія ея 
до 70 верстъ. 

НАБИЛЬСКІЙ—залпвъ на восточ-
номъ берегу Сахалнна, въ с верной ча-
сти острова, верстахъ въ 23 къ югу 
отъ ГІыйскаго залпва. Онч. пы етъ дли-
ны бол е 26 верстъ, наиболыіісіі ши-
рпны до 16 всрстъ и узкій входъ съ 
моря. Въ с верноіі части залііва распо-
ложепа группа но болыііпхіі ішзмен-
ныхъ островковъ. 

НАВАРИНЪ—ыысъ Прпморск. обл., 
на западномъ берегу Берпнгова моря, 
подъ 62° 16' с. ш. іі 196° 45' в. д., 
близъ Анадырской губы, образующііі 
юго-восточную оконечность полуостро-
ва, который ограшічиваетъ губу Ар-
хангела Гавріила съ южноіі сторопы. 
Онъ достигаетъ значительноіі высоты. 

НАГАГА—і Ьчка Прнморской обл., 
иа западномъ побережь Татарскаго 
пролива, впадаюіцая въ Татарскій про-
лпвъ, н сколыш южн е ыыса Успепііі. 
Р чка им етъ длпны до 25 верстъ н 
извшгастое теченіе, быстра и около 
устья довольно глубока. Довольно іпіі-
рокая и болотистая долина р чки по-
крыта хвойныыъ л соміг. елью, кед-
роыъ и гшхтою. 

НАГАСАКИ—портъ Японіи, на за-
падномъ берегу Кіу-Сіу, расположонъ 
алфитеатроыъ на восточноыъ берегу 
Нагасакской бухты, подъ 32° 44' с. ш. 
п 149° 56' в. д. Паселеніе его про-
стнрается до 30 тысячъ аііггелей, н 
кром японцевъ, состоитъ лзъ англи-
чанъ, аыерпканцевъ п другпхъ пност-
ранцевъ, которыо жпвуті. въ отд ль-
ныхъ кварталахъ. Изъприм чательност. 
Нагасакп заслуживаетъ внпманія отли-
чаіощійся отд лкой храмъ Сувы, по-
строенныіі на высокоіі гор , покрытой 
в ковымп деревьями, къ которому ве-
детъ гранптная л стнлца въ 160 сту-
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пеией. Ві, горол находптся резиденція 
рубернлторя и консульствъ европеіі-
скихъ государсгвъ іі суіцествуютъ ме-
дйцивОская шк&ла и два госпиталя, пзъ 
конхъ одпнъ овропейскііі. Нагасаки, 
благодаря долговременнымъ сношеніяыъ 
сі. иностранцаші, отлпчается большею 
о-жішленностыо, н мъ другія города Япо-
нііі, но въ коммерчёскомъ отношеніи 
утратилъ своо зиачсніе, съ основаніемі> 
Іокогаліы п Кобе, и обороты его умень-
пгались втроо іі бол е. Окрестности 
города живопіісны. 

ІІЛГИБОВСКОЙ—поселокъ Амурск. 
обл., Ккат('і)ііио-11ііі;ольскаго станпчна-
го ок])., иь 25 верстахъ нпже поселка 
Пузііио и 557 иерстахъ ниже Влаіо-
в щьнска, осппванъ ві. 1858 году и 
названъ по шіеип отважнаго казака На-
гпбы, ирошедшаго съ отрядомъ това-
ріпцеіі по всеыу теченію Амура, въ 
1052 году. Поселокъ этотъ въ 1870 г. 
состоялъ изъ 54 дворовъ п 300 душъ 
жіітелей об. пола, но, посл наводпе-
нія 1872 года, жители его переселіг-
лись въ Венцелевскій поселокті и др. 
м ста. 

НАГОРІІЫЙ—золотой пріпскъ, прп-
падлсжаііцй полков. A. А. Вуковскому, 
въ Амурской обл., по л вому берегу 
р. Олги, лрптоку Нимана. Площадь 
прінска, величииою въ 198,900 квадр. 
саженъ, неразработывалась и иркутск. 
горн. управ. въ 1891 г. назначена для 
новыхъ заявокъ. 

ЫАДЕЖДА—залпвъ на Сахалин , на 
с веро-западнсш оконечностл острова, 
подъ 54° 10' с. ш. Онъ іш етъ длпны 
около 8 верстъ и глубины отъ 4 до 10 
саж., по открытъ п особенно доступепъ 

W й N W іі тралт». Ыазваніе «На-
дежда« залпву дано Крузенштерномъ. 

ПАДЕЛ ДИИСКІЙ—пріпсіп, Верхно 
Амурской золотопр." комп., въ Аімурск. 
обл., по ]>. Джоскогону. ІТлоіцадь 21 
десятііпа ц содержптъ только знаки зо-
лота. Пріпскъ съ 1 января 1893 года 
назначенъ къ продаж . 

ИАДЕЯіДЪГ. 1, мысъ Пріиюрск. обл., 
С верно-Уссурійск. края, на побережь 
С веро-Японскаго моря, верстахъ in, 
25 къ с веру отъ лыса Мосолова. 

2, Мысъ Прігаорскоіі обл., Южно-
Уссур. края, на южномъ берегу озера 
Ханка. 

3, Мысі. ча западнсшъ берегу Саха-
лина, ограничиваюииіі съ е вера за-
лпвъ Лесовскаго. 

НАДЕЖДЫ МАЛОЙ—утесъ тоже, 
что скалы Зеленаго-Крсста; см. посл д-
нее слово. 

БАДЕЖНЬІИ: 1, пріпсігь принадле-
жащій жен полковн. Родствешюіі, иъ 
Амурской обл., по р. Кунгураку; про-
странство пріиска 157 десятииъ; тол-
іцпна золптосодержащаго пласта 8I/-, 

арш. На этомъ пріиск въ 1870 году 
промыто песковъ 900 пуд. и доиыто 
золота 20 золоти. 81 дол., и въ 1890 
промыто песковъ 259,200 пуд. и до-
быто золота 22 фун. 48 зол., при срсд-
неыъ содержаніп 80 ;]ол. въ 100 пуд. 
песку. Пріискъ разработывается адміі-
нпстраціей Родственной. 

2, Пріискъ Зепской комп., въ Аыур-
ской обл., по р чк , впадаюіцеп епра,-
ва въ Моготъ, открытъ 18 іюля 1875 
года. ІІлощадь пріиска 254,750 квадр. 
саж. Пріискъ этотъ не разработывался. 

3, Пріпскъ золотопром. товаршц. бр. 
Бутішыхъ, въ Амурскоіі обл., ио ою-
чу, впад. сл ва въ Конакъ, притокъ 
Олги, открытт, 11 августа 1875 года. 
Площадь пріпска 118,345 квадр. саж.; 
толщпна торфа 16 четвертей и золото-
иоснаго пласта 10 четвертеіі. Црілскъ 
этотъ работался арендаторами въ .1890 
году съ 3 ыая по 14 сентября п вте-
ченіе отого временп выраиотаиа пло-
щадь 2500 квадр. саж., промыто пе-
сковъ 3.927,000 пуд. л добыто золота 
8 пуд. 32 фун., при средноыъ содер-
жаніп въ 100 пуд. леску 821/з дол. зо-
лота. Рабочлхъ задолжалось 65 чело-
в къ л средняя платн была 250 руб. 
за операцію. 

4, Прілскъ іірлііадлежаііцл кулцу 
ІІвапову, въ Пріпіорскоіі обл., ло р. 
Малыя БІП,'КІІ, впадающегі въ Боіяьшія 
БЛТКІІ,—прлтокъ озера Удыль. Пло-
щадь пріпска 180 десятіінъ, толииша 
торфа 4:/2 арлі. и золотосодоржаіц.пп 
пласта 2ЧІ арш. Въ 1887 и 88 г.г. 
на этоыъ прілск было промыто пе-
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сковъ 4.303,700 пуд. п добыто золота 
5 пуд. 23 фун. 28 зол. 92 дол., при 
среднемъ содержанш золота отъ 46 з 
до 80 дол. въ 100 пудахъ иеску, 
а въ 1890 году проыыто песЕОВЪ 
1.981,000 пуд. ІГдобыто золота 3 цуд. 
8 фун. 62 зол., при средн. содерж. 
591/2 дол. въ 100 «уд. иеску. Рабо-
бочихъ задолжалось 130 челов къ. 

НАЗИМОВА^—ыысъ Прнморск. обл., 
Южно-Уссур. края, въ пролііи Во-
сфоръ Восточный, при вход въ бухту 
Улпссъ съ восточной стороиы. 

ЫАЙБУЧИ нли Ыайну, а также Он-
ненай, р ка на восточномъ берегу Са-
хгиінна, беретъ иачало у подошвы го-
ры Спамбергъ, течетъ по нпзменности 
между западньшъ береговымъ и цент-
ралыіымъ хрсбтамы, первоначально въ 
юго-восточномъ направленіп, а зат мъ 
въ восточпомъ, п, поворачпвая близъ 
устья къ с веру, впадаетъ въ Охот-
ское море широкпмъ, но ыелководнымъ, 
устьемъ, подъ 47° 28' 26" с. т . Длпна 
течепія ея до 70 верстъ, шнрина при 
усть до 50 саж., а въ другпхъ м -
стахъ отъ 35 до 25 саж., и глубпна 
отъ 4 до 15 футъ, а на перекатахъ не 
бол е 1 фута. Русло р кіі ызвіілистое 
п теченіе быстрое. Въ одпомъ ы ст 
на р к есть порогъ, называемыіі Му-
хппсішмъ, высотою до iVs аршпп. Прл-
тоіш р кп: Волыіюіі и Малой Такоэ. 
Долина Ыайбучіі отъ выхода р кп пзъ 
горъ им етъ до 60 верстъ длины и 
около 8 верстъ въ ширпыу и покрыта 
строевымъ л сомъ и богатою травяноіо 
растптельностію, представляя одну ивъ 
лучпшхъ и удобныхъ м стностей въ 
сельско-хозяйственномъ отношеніп. Р -
ка изобилуетъ рыбою, особенно котою, 
а па берегахъ ея встр чается яитарь 
и каменный уголь. 

НАЙВУЧИ—селеніе на восточноыъ 
берегу Сахалина, въ южной частп ост-
рова, въ долнн р іш тогоже названія, 
въ 90 верстах/ь къ с веру отъ Корса-
ковскаго иоста, основано въ 1888 году; 
въ немъ 2 дома в жптелей ссыльно-
поселенцевъ 2 душп ыуж. пола. 

ІІАЙГА пли Джончо—хребстъ При-
морской обл., на западномъ берегу Та-

тарскаго пролива, начпнаясь въ II в. 
къ югу отъ Иыператорской гаііаии, тя-
потся ІІЫСОКПЫЪ скалистымъ гребнемъ 
горъ къ ріічіі Гычлсу, образуя ея л -
выіі бсрегъ. Верішша хребта покрыта 
густым']., строевымъ л соыъ, состоя-
іцимъ цзъ ЛИСТВСІІНІІІЩ, елп и кедра. 

ПАЙ КУТУРУ незначптельная р ч-
ка на западноыъ берегу Сахалшіа, впа-
дающая въ бухту Изыльметьова, дли-
пою въ 18—20 верстъ. 

ЫАИРГИНЪ илп Шаэрганъ Волыкои 
н Малый—дв р чкй Лыурской обл., 
впадаіоіція сл ва пъ Солимджу, въ исрх-
немъ теченіп. въ 5 всрст. выиіе усті.я 
Харгу, въ разстояніп 20 верстъ одиа 
отъ другой, пзъ копхъ псрвая ііыі',ет'і, 
длпны до 25 верстъ, а вторая—около 
18 всрстъ. 

ИЛЙХО—дсревня ТІриморской обл., 
(Зофійскаго окр., ші праиомъ берегу 
Амура, близъ устья р. Дондоііа, насе-
селенная гольдамп; пъ 1888 году въ 
іюй было юртъ 20 п жителсй 81 муж. 
н 77 жен. пола. 

НАЙЧА нсзпачптслыіая р чушка въ 
южпоіі частн о-ва Сахалпна, впадающая 
въ заливъ Анива, на западномъ бёре-
гу, выіпе мыса Веіііючн, длііною до 12 
верстъ. 

НАЙ-ЭРО—названіе двухъ р чекъ па 
остров Сахалии , пзъ которыхъ одна 
протскаетъ на завадномъ берегу остро-
ва, въ южпой частл бухты де-Лаигль 
п впадастъ въ посл дпюю подъ 47° 54' 
30" с. ш., иы я около 12 всрсп. дли-
лы п высокіе берега; другая же, дли-
ною (жоло 25 верстъ шііриною до 5 
саж. п довольно глубокая, протекаетъ 
на восточномъ берсгу острова п впа-
даетъ въ залнвъ Торп нія. 

ІІАККО—высокій мысъ на с веро-
восточной сторон ості)ова Рійсіірп илн 
Ришо])!!, образующііі псиолі.шую бухту 
тогожс иыеип, ішіиоіцую длины до 3 
верстъ, ііііірііпы до 2 верстъ и глубіі-
ны отъ 5 до 11 сажёнъ, съ песча-
нылъ грунтомъ. 

ІІАКСЕГІГА— р чка Приыорск. обл., 
впадающая справа въ Соловли; по ней 
8 мая 1892 года заявлены золотоно-
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сныя шющадн въ пользу никол. купца 
Першина и крестьян. Шадрниа. 

ИАЛЛЧЕБЛ, незнатательная р чка 
на восточномъ б рёгу Камчатки, выте-
каетъ изъ озера, шм ющаго до 7 
верстъ ДЛІІШ.І и 4 версты ширипы, и 
впадаетъ въ Берипгово морс, въ 40 
верстахъ къ сЬверу отъ Авачішскоіі 
губы. Длина оя не бол с 10 всрстъ. 

ИАЛАЧЕВЪ мысъ па восточпомъ Co
pe гу Камчаткп, верстахъ вгь 50 къ с -
веру отъ Авачинской губы. Оиъ им -
етъ видъ высокой u крутой \щш, окан-
чііваюіцепсіі кругловатою вершиною, 
выдающеюся къ югу. 

ЫАЛГИМКА, р чка ІІриморск. обл., 
ІГизісигинскагр окр., правып притркъ 
Черной, впадающей въ Пенжнну, йм -
етъ длины около 25 верстъ. 

ИАЛДЪІМДЖА р чка ЕІриморской 
обл., впадающаіі справа въ Тылу, въ 
верховьяхъ р ки, ллпноіо около 15 в. 

ІІАЛЭ мысъ ПриморсБОЙ обл., въ 
усть Амура, на правомъ берегу р кіі, 
иротіів'1. ыиса Чадбахъ, вышо входпа-
го мыса Пронге. Мысъ этотъ невысокъ, 
но значптельно выдается въ р ку. 

ГІАЛЭ илп Эрп, р чка Прішорской 
обл., б ретъ начаіо всрстахъ въ 1G къ 
с. в. отъ селенія Пово-Михайловскаго, 
течетъ въ с веро-восточномъ иаправ-
леніп, иа протажепін' около 40 верстъ, 
u впадает'ь справа въ Амуръ, близъ 
мыса тогожо нааванія. Долина р чкн 
покрыта лиственпчііымъ и еловымъ л -
сомъ, съ прим сыо б лоіі березы п 
осішы. 

НАМДЭ—р чка Маііьчжуріи, въ иро-
иіінцш Хэіі-луігь-цзяііъ, впадаётъ спра-
ва въ Амуръ, близъ стапц. ІТолпкар-
повки п пм етъ до 35 всрстъ длшіы. 

НАМШУКА—незпачптслыіая бухточ-
ка Прішорской обл., па іюбережь 
Татарскаго пролпва, южн о р. Тумни-
на, между ыысаміі Садіпіга п Шипаку. 
Она им етъ до 3-хъ в. разстояііія ысж-
ду входными мысамп, почтп столько жо 
углубленія въ матсрпкъ и глубшш отъ 
G до 7 саж., но открыта в трамъ, осо-
бенно восточныыъ и іиго-восточиьшъ. 

ЫАМШУКА—ыысъ Пршюрской обл., 
на западіюмъ бсрегу Татарскаго про-

лива, между мысамп ІОма и Лессепсъ. 
Мысъ—возвышеинып п покрытъ пло-
хпмъ хвоігаыыъ л сомъ. 

ЫАНГМАРЪ—р чка Прныорск. обл., 
тожс, что Сомонъ; см. это слово. 

ИАИГРИМАКИТЪ—р чка Примор-
скоіі обл., л вый пріітокъ Ніілана, въ 
верховьяхъ, им етъ длпны до 16 верстъ. 
Р чка золотоносна и по ней заявлена 
золотоиосная площадь въ пользу това-
рищества бр. Бутшіыхъ. 

НА-ИАИ—мысъ на западномъ бере-
гу Сахалпна, огранияивающій съ с ве-
ра бухту Моисеева. Мысъ высокъ и 
скалпстъ. 

НА-НАЙ—р чка на заиадіюмъ бере-
гу Сахалина, впадающая въ бухту Мо-
иссева, у мыса На-най, длиною около 
20 верстъ, съ узкою долиною и воз-
выщенными берегами. 

ИАИСНКАИЪ ІІЛІІ НаЁсиканъ ост-
ровъ Приморскоіі обл., у западпаго бе-
рега Охотскаго моря, противъ ыыса 
Кыннырканъ, въ 472 верст. отъ ыате-
рика, іюдъ 57° 29' с. ш. и 157° 47' в. 
д. Онъ им етъ въ окружности около 
2*/а верстъ и состоитъ пзъ утесистыхі. 
скалъ. Иа атомъ острову тунгусы за-
нымаются промысломъ сивучей п соби-
раютъ яііца гл здящпхся зд съ во ыно-
жеств морскихъ птицъ: чаекъ, урилъ, 
аръ, топорковъ, ішатковъ и каиену,-
шекъ. 

ІІАНТАКУ ііозііачителыіаи р чка 
Пріторсісой обл., праві,ііг пригокъ Аы-
гуии, въ ея ворховьяхъ, длпиою около 
15 вертъ. 

ІІАИТУ Болыиоіі и Малый—дв рііч-
ки Ириморской обл., С верно-Уссур. 
края, л выс притоші Біікина, изъ ко-
торыхъ аервая впадаетъ верстахъ вг 
18 отъ усті.я іі іш стъ длпны до 20 
верстъ, а вторая—верстахъ въ ?>-хъ 
вшпе ііеі)воіі и пм етъ впдъ ручья, 
вытекающаго изъ озора. Болыіюіі Иан-
ту называется также Лидзуминомъ. До-
ліінм об ихъ рі.чекъ луговыя и покры-
ты лиственнымъ л сомъ. 

ІІАЫЧА р чка ІІршюрской областп, 
Южію-Уссур. края, вытекаюідая ііз'і. 
пограішчпаго хрсбта, блпзъ притоковъ 
Вольшкн, u впзданщая справа въ Сіянъ-
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хэ, въ верхнемъ тепеніп, у Атамапои-
скаго урочііщи. Р чка им етъ до 25 
верстъ длішы, мелкоіюдна и бътстра. 
Долина ея, обставленная невысокпли го-
рамп, покрыта л соыъ, состоящішъ изъ 
дуба п черпоіі берсзы, съ прим сыо 
другпхіэ листвёнйнхъ породъ. 

ЫАПАНСКОЕ селспіе на западномъ 
берегу Камчатки, прп р. Тигил , въ 
10 верстахъ отъ устьіі и 16 верстахъ 
къ с веро-западу отъ селенія ТПГІІЛЯ; 
в'ь 1888 году въ немъ было: домовъ 8 
п жителей 26 муж. и 21 жен. пола. 
Населепіо составляютъ камчадалы. 

НАРА ІІЛІІ, потуземному, Норі., р -
ка Амурской обл., праныіі прптокъ Се-
ліімджи, беретъ начало въ отрогахъ 
Станового хребта, на граннц областп, 
подходя своей вёршиной къ ііріітокам'ь 
Удп, течетъ перііоначалыіо B'b направ-
леніи па востокъ, но. приняіп, въ се-
бя Дукду, круто поворачпваетъ на югъ 
и впадаетъ въ Селиыджу верстахъ въ 
100 отъ устья, счнтая это разстояніе 
no прямому направлепію. Длпна тече-
нія бол е 350 верстъ, гаприна прп 
усть до 70 саж., глубпна пзм нчііва 
отъ н сколькпхъ футъ до і г—2 саж., 
теченіе быстрос. По всему теченію р -
ки встр чаются перекаты и въ н ко-
торнхъ ы стахъ пороги. Въ одномъ 
м ст порогъ йфйходитъ чрезъ всю 
р ку каменною грядою, направляюще-
юся отъ одного берега до другого, остав-
ляя отверстіс, въ впд воротъ, въ од-
номъ агЬстЬ, около берега. Въ верх-
немъ точеніп р кп, иа разстояпіп 60 
верстъ отъ пстока, дію сплоть каме-
нистос, а дал е песчапос, хотя и зд сь 
по руслу встр чается таікже мпожество 
і;амііеіі. Берега певысоіш, но обрывп-
сты іі скалпстіл, п покрыты сосновымъ 
п еловшіъ л сЬмъ. Самыіі зиачптелі.-
ныіі притокъ Нары—Дукда, впадаіоіцая 
справа. По Иар п ея ирптокалъ встр -
чаются золотыя розсыіш и разнымп лп-
цаип было заявлспо 12 золотоносныхъ 
площадсіі. 

НАТАЛІИ залпвъ Ііриморскоіі обл., 
Бсрпигова ыоря, въ 100 миляхъ къ с -
веру отъ ш.іса Олюторскаго. Опъ.и.м -
етъ около 6 мііль вгі. длііну п до 21/-' 

въ шіірііиу н въ вершпн пріпт-
маетъ віі себя значіітельную р ку, 
но открі^тъ съ ЮГО-ІЮСТОЧІЮІІ сто-
роны. 

НАТАЛЬИИКА деревня Амурскоіі 
обл., Амурско-Зеііскоіі волостп, на пра-
воыъ берегу р. Зеи, нііжо устья Томіі, 
иъ 85 верстахі. отъ Ві&гов щёнЬка, 
осиована въ 1886 году старообрядцаып 
Забайкаіьской обл., ві. числ 6 семеіі 
и 30 дуіпъ об. пола, къ которымъ въ 
посл дуіоідоо время прнсоліілось еще 
иЬсколько семеіістіп.. Кі, 1 января 1891 
года въ этоіі деревн числплось: двб-
ровъ 20, житслеіі 62 муж. п 48 жсн. 
пола, ііад льиоіі зсмли 5400 десят., ло-
шадоіі 57 и рогатаго скота 46 головъ. 
Заиятія жптелей: землед ліе, л сноіі 
проыыселъ и охота. 

ИАТЛЛЬИНСКІЙ пріпскъ Нпмаііск. 
золотопром. комп., въ Амурской обл., 
no р. Олгакану, правому притоку Ол-
ж, въ сіістем Нішана, открытъ въ 

1875 году. Площадь пріпска, заявлен-
ная въ пользу Ф. И. Базплсвскаго, еще 
неразработывалась. 

ИАУКАКЫТЪ р чка Амурской обл., 
впадающая сл ва въ Бурею, въ 35 в. 
ниже сліяиія правоіі п л воіі верппшъ 
ея и 2-хъ верст. вышо Усмппа, длп-
ною около 17 верстъ. 

НАХВАЛЪНАГО ыысъ Приморскоіі 
обл., Южио-Уссур. края, на поберожь 
С веро-Японскаго моря, прп вход въ 
бухту св. Евстафія, съ южпоіі стороны. 
Блпзъ ыыса находится ігЬсколысо иад,-
водпыхъ камней. 

ІІАХИМОВА мъісъ Пріиюрскоіі обл., 
въ залив до-Кастри, иа западномъ бе-
регу Татарскаго пролпва. 

ОНАХДКА—гавапь Прішорск. обл., 
Южно-Уссур. края, в-ь с веро-запад-
помъ углу залпва АЙерйкп, можду вход-
пымп мысаіш Шефікчиг п Лстафьгпа. 
іюдъ 42° 47' 45" с. ш. п 132° 53' 36" 
в. д. отъ Гр. Длина ея до З1/-' ііорстъ. 
ііиіріша отъ 1 ,'і.о 2-хъ в. п глубина отъ 
8 до 41/-' саж., а па іжфахъ іі сколі.ко 
футъ. Гавапь окружепа ХОЛ)ІІІСТІ.ІМІІ 
бсрегамп, іюкрытыміі высоі;ою травою 
и дубовьшъ л сомь, и, всд дствіс сво-
его закрытаго иоложенія, удобпа для 
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стоянки судовъ. Въ окрестностяхъ гав. 
Находки, въ 1868 году, было отведе-
но ы сто для постройкп пом щеніі чи-
новиикамъ уд льпаго в доыства. 

НАХОДКА: 1, ключъ, въ Аыурской 
обл., впадаюіціи справа въ р. ІІІиро-
кую, л выіі притокъ Сутара; по нему 
21 іюля 1888 г. заявлена золотоносн. 
площадь въ пользу капцеляр. служпт. 
Стр каловскаго. 

2, Ключъ въ Амурскоіі обл., вцад. 
сл ва въ р. Алу-Макить,—притокъ Bo-
Ma; no неыу 3 сентября 1892 года за-
явлена золотоносная площадь въ поль-
зу двор. Н. И. Григоровскаго. 

НАХОДКА—пріиекъ, ирпнадлсіісаіцііі 
золотоиромышлеіі. ховариществу бр. 
Бутіиплхъ, въ Прпморскоіі обл., по р. 
Сулакп, пріітоку Кербп. Въ 1884 и 
1885 г. г. на немъ проыыто песковъ 
5.713,250 пуд. и добыто золота 15 п. 
12 фун. 52 зол., при среднемъ содер-
жаніп золота 1 зол. 23/і дол. въ 100 
пуд. песку. 

НАХОДКИНСЕІЙ—пріпскъ золото-
ііромыіплен. товарпщества »Трудъ«, въ 
Приыорской обл., Охотскомъ окр., по 
р. Везьтмянк , впадающей Ья ва въ 
протоку р. Кухтуя—ОкЬчан . Плоіцадь 
пріпска 106,790 квадр. саж. л содер-
жит'і) только знаки золота. Пріпскъ въ 
1891 г. пазначенъ былъ къ продаж . 

ЫАЧИКА р чка въ южной части 
Камчатки, составляющая правыіі при-
токъ р ки Вольшой, въ вид ручья, 
зам чательная т ыъ, что близъ нея на-
ходятся горячіе ключп. 

ЫАЧИКИИСКІЙ мысъ на восточ-
номъ берегу Каычаткп, ограііпчііваіо-
щій съ юга Уілінскую губу, подъ 57е 

58' с. ш. Мысъ^—нёвысЬкъ н ровенъ, 
но на нсмъ возвыіиаотся зпачптельная 
гора. Мысъ этотъ пазыиаі̂ тся такжс 
Укинскіигь, a у камчадаловъ нзв стенъ 
подъ названіемъ Телыюнь, іг зам чате-
ленъ т мъ, что составляотъ отиогра-
фпческую гранпцу: къ югу отъ него 
живут'!. камчадалы, а къ 'с вору ос л,-
лыс коряки. 

НАЧИКИЫСКОЕ селёніе на Камчат-
к , въ южной частп, ирп впадеіііи р. 
Начикп въ р. Болыиую, въ 102 верст. 

къ западу отъ Петропавловска, на м -
ст бывіпаго Начпкинскаго остролска; въ 
1888 году въ сёленів этомъ было: до-
мовъ 7 и жптедеіі—камчадаловъ 21 муж. 
и 20 жен. пола. 

НАЧИЛОВА илй Чакажу—р чка въ 
южноіі части Камчаткп. цритойъ р ки 
Большоіі, въ 24 верстах-і̂  отъ устья 
ПОСЛІІДПОЙ, зам чательная тЬмъ, что въ 
ней встр чаются жеычужпыя раковины. 

НАЭЛЬДЕНЬ гора Приморской обл., 
на л вомъ берегу Амгуня, выіие устья 
Има, въ верстахъ 50—60 отъ р кн. 
Она достигаетъ 3000 футъ высоты. 

НАЯСИ р чка на западпомі, бврсгу 
Сахалпна, въ южной части острова, 
впадаюіцая въ Татарскііі проливъ и л:-
ду устьяыи р чеісъ Сііннаіі п Китосъ-
наіі, длішою около 20 ііерстъ. 

IIAJIXAHCKOE селеніе Ирііморской 
обл., Гижіігинскаго окр., при усткі'. 
р. Наяханъ, въ 100 верстахъ і,ъ юго-
западу отъ Гнжиги; въ 1888 году въ 
номъ было жптелей—ос длыхъ коря-
ковъ 26 муж. іі 19 жен. пола н кочую-
іцихъ вблпзи селені?: 51 муж. ІІ 42 ж. 
пола. Въ селеиіи находптся часовня. 
Наяханское селеніе служиті! сборньиП) 
иунктомъ, куда являготся тунгусы п 
ісочующіе корякп для виесенія въ каз-
ну ясака. 

ЫАІІХАНЪ, р чка Иріііморской обл., 
Гііжііпшскаго окр., впадающая въ Вар-
халамскую губу, им етъ длпны до 40 
ворстъ. 

НЕВДЫРЕАНЪ, р чка Аыурской 
обл., л выіі притокъ Вуреи, въ 6 вер-
етахъ выше Сек,тагліі, пы ета длпіш 
до 18 верстъ. 

ЫЕВА—иазнаиіс данное Крузопштер-
помъ р к Ііоропаю; сл. послі і.нее 
слово. 

НЕВЕ. ІЬСКАГО пли Щупкіі—заливъ 
на западномъ берегу Сахалпна, въ юж-
ной частп острона, ыежду 47° 10' и 46е 

50' с. in., дліпіою по берёгу до 70 в. 
Заліпп. разд ляотся на дв частп, іі:;і. 
койх въ однои ііаход,іітся 16 бухтъ, 
а въ другоіі—9. Бол с зиачптелыш 
пзі. нпх-ь: 'Гокмак;!, Маука п Поро-То-
ыари. Вдоль всего залпва параллельно 
борегу, наразстояніп бтъ '/і до Ч'і верст. 
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отъ него, пдетъ каыенная гряда, кото-
рая въ н которыхъ ы стахъ прор зы-
иается іг даетъ проходы съ моря. Этою 
грядою заліигь защшцается отъ волне-
нія. Залпвь тодько въ суровыя зймы 
покрывается тоіікнмъ льдомъ въ н ко-
торыхъ бухтахъ, хотя морозы доходятъ 
до 20° Р. Названі залйву дано въ 
1854 году леііт. Рудановскимъ въ честь 
Г. И. ЫевельсіСсіго. 

НЕВЕЛЬСКАГО—мель в ъ Татар-
скомъ пролив , ІІриморской обл., про-
стираюіцаяся къ N O N отъ мыса Пс-
вельскаго; глубіша на ней до 5 футъ. 

НЕВЕЛЬСКАГО—мысь Прпморскоіі 
обл., въ Татарскоыъ пррлшв , къ югу 
оті. мыса Лазарева, почтп въ 80 м. 
ішляхъ отъ Николаевска. 

ИЕВЕЛЬСКАГО ЕОССЛОКЪ Примрр-
ской обл., С верно-Уссур. края, Ёаза-
кевпчева станпчн. окр., на правомъ 
берсгу р. Уссурп, въ 55 верстахъ отъ 
Хабаровки и въ 15 верст. ннже стан. 
Казаксвпчевой, основан'і. въ 1858 г. 
Къ 1868 году въ этомъ иосслк было: 
домовъ 36 и жлтелей 137 муж. и 100 
жен. пола, къ 1884 году—жителей 64 
муж. и 51 жен. пола и въ 1888 году 
чпслилось: дворовъ 23 и жителсй 72 
муж. п 65 жон. пола; ііахотной землп 
80 десятпнъ и с нокосиой 100 десят., 
лошадей 92 и рогатаго скота 38 го-
ловъ. Занятія жптелей: землед ліе, 
рыбный промыселъ и почтовая гоньба. 

ЫЕВЕЛЬСКАГО проливъ—такъ на-
зывается на н которыхъ картахъ весь 
Татарскій пролпвъ, на другпхъ самая 
узкая часть его ыежду мысаып Лазарс-
ва на материк и Погоби—на Сахали-
и , им ющая толысо до З з шіли. 

ЫЕВЕРЪ пли Иевпръ (на п котор. 
карт. Лпверъ), р ка Амурской обл., 
л вый прптоііъ Амура, беретъ начало 
въ отрогахъ Станов. хребта, въ верх-
пеіі частд течетъ въ западномъ нацрав-
леніп, а зат ыъ поворачпваетъ къ югу 
п впадаетъ въ Аиуръ выше Рейнов-
скаго поселка въ разстояніи около 1 
версты. Длина теченія до 100 верстъ, 
ширшіа близъ устья до 40 саж., глу-
бнна незначитедыіа. Доліша р кп въ 
верхнеыъ теченіп узка и обставлеиа 

горами, покрытыми хврйнымъ л срмъ, 
а въ нижнемъ—ррширна, открыта и 
изобллустъ хорошимй лугами, па ко-
торыхъ заготовляотся въ болыпрм ко-
личеств с ію для золотыхчі пршскрв . 
По Невёру ііст)і чаются зпакп золо-
тыхъ розсыпеіі и былп заявлопы золото-
носныя іілоіцади. 

ЫЕВЕРЬЯ р чка Аыурской обл., пра-
выіі притокъ Ульдигіічп,—вгіадающёй 
въ Амуръ, длниою около 18 иерстъ. 

ПЕГДА—назващс рзёраОрель, встр -
чающееся на н крторыхъ картахъ! 

ПЕГДАИЪ мысъ Приморской обл., 
по побережыо Охотскаго моря, въ 130 
вррстахъ къ юго-западу отъ Охотсі;а. 
Мысъ утсспстый и утесы, боразующіе 
выступъ по об нмъ его сторонамъ, пм -
ютъ до 700 футъ высоты. 

ПЕГДИ нсзііачитсльная р чка Прй-
морск. оил., виадаюіцая въ озеро Орслі. 
на западноыъ берсгу, длиноіо около 15 
йерстъ, съ болотистою л,олііноіо. 

НЕГДЪ мысъ Прііыорскоіі обл., на 
материк , недалеіш отъ входа въ шур-
скій лиыанъ нзъ Охотскаго моря. 

ГІЕГИДЛЛЬЦЫ ИЛІІ Ыеіідальцы, a 
такжс ІІегда и ІІіігидалъды,—иарод']. 
тунгусскагр іілсмсіш,—рбйтают въ 
Прііморской обл., no берегамъ р ки 
Амгунп и ея прптоковъ ІІ въ окрест-
ностяхъ озеръ Орель н Чля, а также, 
въ вид нсключешя, и въ н кото])ых'ь 
другихъ м стахъ, среди другихъ на-
родностеіі. Оіш, по словаыъ акадеыика 
Мпддсндорфа, д лятся на сл дующ. 
9 родовъ: Аюыканы, Алчакулы, Торон-
копаын, Чукчагеры, Пьясекагры, Уді.а-
ны, Чеыакогры, Таикалы п Муктегры; 
пзъ ішхъ посл дніе жішутъ среди сіі-
магирцсвъ. Въ фпзическомъ строёніи 
пегидальцы почти неотличаются отъ 
тунгусовъ: онп болыііего частію срсд-
няго роста; голова овалыіая, ліш,о круг-
лои, съ выдаіощшшся скулами іі ту-
пыыъ ипірокішъ иодбородкомъ; ЛОб'!. 
пшроиііі, шіоскій, глаза узкіе, черныс; 
носъ плоскій, ротъ широкій съ толсти-
ыи губаыи; ІІОЛОСЫ черные, жесткіе п 
нер дкіе, какъ у тунгусовъ, но густые; 
цв тъ кожп смуглыіі. По характеру 
свосыу онп—сыирны, ііростосердечны, 
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собщнтслыш, прип тлішы II лгісковы. 
Релшія ихъ шамакская, но уже боль-
ПІІІІІСТІІО, еслп ие исі;, ііришіли хри-
стіанскую в ру, одередивъ въ этрмъот-
ношеиііі другпхъ инородцевъ Лмура.(*) 
Языкъ ІІХТ> іюходитъ на настоящій тун-
гусскій и отличается отъ языка гилякоиъ 
и гольдовъ. Нсгидальцы жпиутъ раз-
бросанными ііеболыіііши деревнями, со-
стоящиыи пзі. 2—С юртъ. Зимнія юр-
ты пхъ схбдны съ юртами другихъ шю-
родцев^ Лмура, а л тнее поы щеніе 
состоитъ пзъ берестянаго шалаща. Весь 
костюыъ, которыіі нсотличается отъ 
костіоыа другихъ ннородцевъ, д лается 
изъ рыбычі інкуры, ирелмущественно 
киты и іцукъ, лли нзъ заіішевой дуб-
леноіі лосины. Заііятія ікччідальцевъ: 
рыболовство и зв роловство. Рыба ло-
шітсч главиыыч. ор])азолі. кэтаі u гор-
буіча, а изъ зв рсй добываются: собо-
ли, лпспци іі выдры. Кром того н -
которые зашшаются ловлею тюлснеіі, 
для чего съ Амгуын переходягь чрезъ 
хребет̂ ь къ морскрму прибрежью. 06-
щее чнсло иегіідальщівъ едва ли превы-
шаетъ 800 дувгв. Порвоначалыіымъ 
л стоыъ жительства пегидальцевъ былъ 
Становоіі хребетъ, откуда оип иереш-
ли въ долину Амгунп п изъ зв роло-
вовъ сд лались рыболовами. 

ІІЕДОСТУПНЫЙ пріисіп. Верхнс-
Амурской золохопррмышл. комііаіііы, въ 
Лиурсішіі обл., ію р. Д калііпд . Пло-
іцадь іч-о 4800 квадр. саж. Пріпскъ 
УТОТЧ. нс разработывался. 

ЫЕИКАНЪ р чка Амурскоіі обл., 
л ві.ііі ііриток/в Иси, въ среднемъ те-
чпііп, .длішою до 20 верстъ. 

ЫЕЙЛІАИА ыысъ Ііриморсіеоіі обл., 
Лнадырскаго окр., прн вход въ за-
лішъ Онемеіп., иа ііисточно.мъ берегу. 

ЫЕИІІА исзііачптслыіая р чушка 
Ириморсііоіі обл., С вернр-Уссур. кр., 
впадаюіцая ВЧ) С веро-Япоііскои мрре, 
перстахъ въ 4 с верн е мыса Б лкшіа, 
длпною до 8 верстъ. 

(*) Всл дствіе сношеній съ пунгусами Уд-
ского края н котоііые изъ нсиідальцсвъ крс-
стйішсь сще въ 40-хъ годахъ, а съ присоеди-
іичііемъ Амура къ Россіи они первые изъ 
пнородцевъ стали массою пршшмать христіаи-
скую в ру. 

ИЕИЦАХЕ р чка Прішорскоіі обл., 
С верно-Уссур. края, впадающая сл -
ва въ р. Иманъ, въ среднемъ течепііі, 
BIJ разстояніи 130 верстъ отъ устья 
Вака, длиною до 30 верстъ съ низмен-
ноіі, ровной, л систой долпной. Р чка 
мелка, узка н засорена валежиъшъ л -
сомъ. 

НЕКОРО, значительная р ка на во-
сточпомъ берегу Сахалина, беретъ на-
чало у подножія горы Тіара, трчетъ 
въ наііравленіп сі> с веі)а на югъ п 
впадаетъ въ залпвчі Терп нія. Длина 
теченія бол е 80 версть. Берега р ки 
болыпею частію гористы и покрыты 
хороппвгь л сомъ. 

НЕКЧЕЛИ р чка Амурской обл., л -
вый притокъ Тукси, въ среднемч. те-
ченін, въ 5 верстахъ выше Бугалн, 
длиною около 25 верстъ, съ пзвііли-
стыыъ теченіемъ. 

НЕЛЛИ р чка Приморскрй обл., вы-
текающая изъ болотъ блпзъ озера Ки-
зи іі впадающая въ залпвъ де-Кастри, 
на с верноыъ берегу, длпною до 20 
верстъ, съ іінзмениою, болотистою до-
лііиою. Прп усть ея расположеиъ 
Александровскііі постъ. 

НЕЛЬМА илхі Саыальга; см. посл д-
иее слово. 

НЕЛЫІЕСИПЪ р ка Прпморской 
обл., л вый ирптокъ Иііміілена, бе-
рвтъ начало въ Буреіінскомч, хребт , 
нодалеко отъ х ссыіш, бол е ПОЛОВІИІЫ 
течетъ въ сЬверр-западнрмъ направле-
ІІІІІ, а зат мъ йоворачиваетъ къ юго-
востоку іі впадаетъ въ главную р ку 
въ верхноыъ теченіи. Длпна ея до 60 
верстъ; теченіе іізвилпстое и быстрое; 
берега гористы и покрыты хвойныыч. 
л сомъ. 

НЕМЕРИКАІГЬ, р ка Прйыорскоя 
обл., Удского окр,., беретъ начало пзч. 
отроговъ Станового хребта, течетъ 
преішущественио въ южиомъ направ-
леніп и впа^детч. сл ва въ р. Удь, 
всрстахъ въ 50 отъ устья посл дней. 
Длпиа тёченія (зя !)0—100 верстъ; дно 
каменвстр; теченіе извилистое и быст-
рое; берега возвышенны. 

НЕМИЛЕГІЪ ІІЛП Ннмиленъ, а так-
же Неыелянъ,—р ка Прнморской обл., 
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л иыи притркъ Аыгуни, бсротъ иача.іо 
въ іого-западнолт. склоН Буреинскаго 
хребта, подъ 52е 43' с. ш., течетъ сна-
чала между горъ, въ вйд гбрнагсі по-
тока, по каменпстоіі розсыпи, \у\, на-
праіілепш иа с верЬ-врст6къ; а отЪ 
вЬлбка Ука!і"ытъ ііоворачппасті. подъ 
ІІ])ЯМЫМ-І, угломь на юго-востокч., раз-
ливается въ ширь, розбиваясъ въ н -
Koxopi.i.x'b м стахъ на н сколько рука-
вовъ, п кпадаетъ въ Лзігуіп. въ сред-
ыемъ томснін. Длина ся ло 250 всрстъ, 
глубіша до (і футъ; теченіе въ вер-
ховьях'і, быстрос, а блпзъ устья сла-
бое. Саиые вначптельные иріітоки— 
Омаль u Кербіг. Р ка изобплуртъ 
рыбою, особеііно кзтой въ рреннеё 
время. Доліпіа Нівыилена въ псрхлсмі. 
течёніи незначительна, но въ нюк-
немі.—представляетъ обшіірную нпз-
мепностг., состоящую іізъ болотпстыхъ 
пространствъ і: аезначительныкъ ойеръ; 
Какь горы. такъ й низменйыя прост-
ранства покрыты л сомъ, препмущест-
вснно хвойныхъ породъ. 

НЕМИЛЕНЪ хрсбетъ Прііиорской 
обл., огйбающій истокп Немплена и 
отд ляюіцій посл днііі отъ р. Кербп; 
оиь йм етъ на сііверъ склоиы круче, 
нежели на югъ. Отъ пстоковъ Ыемп-
лена хі)ебетъ ототъ пдетъ къ с веру 
двумя іізлучпна.ми и заставляотъ рі;ку 
Иемііленъ выгнуться кол номъ, і;ото-
рыііъ она близко подходитъ къ р. Ту-
гуру. Эта в твь хреб.та большею ча-
стік.) спускастся крутыми и частію да-
же утеспстымп склопамп. Выдающіяся 
неріішні.і хребта: Хаымкапъ, Кольто-
уръ, Уидаканъ и Люнкоду. Хребстъ 
Пемиленъ поіірыт'ь л сомъ. 

[ІЕМОРШОНЪ шіи Иоморхонъ де-
ревня Приморской обл.,, Нпколаевск. 
окр., на протоігі; соедііііяітцеіп, озера 
Орель п Чля, населеппая негидальца-
ми. 

ИЕМПТУ, р ка ПримЬрской обл., 
беретъ начало въ южіюыъ склон хриб-
та Хехцпръ u впадаеті. въ озеро Сйн-
да; она пм отъ длпны до 100 верстъ, 
ширины отъ 10 до 50 саж. и гл/бииы 
немеи е 10 футъ. Изъ многихъ прп-
токовъ ея самыіі значительный—Току, 

впадающш сирава и іш юіцііі глуопны 
не мен е 4 футъ даже въ сухое л то. 
Немпту на разстояніи 25 в. отъ устья 
иы отъ слабоо теченіе и можстъ быті, 
сіілавіюіо р кою. Долігна ея на протя-
ЖСІІІІІ 25 ворст'1. orb устья затопляет-
ся іюдою во врсмя разлпвовъ. Берега 
покрйты лиственио-хвоііііымъ л {;омч>, 
межпу которы.мі. всгр чаотся листвен-
нйца. 

ЫКМТИНЛ р ка на Камчатк ; см. 
Пымііа. 

НЕІІАГЛЯДІ-ІЬІЙ—золотоіі пріискъ 
красноярск. м іцан. Н. К. Переплет-
чііі;ова, вь Амуііскоіі обл., по Безчі-
имянному і.лючу, впадающ. справа въ 
У^угей-Эльгу, въ систем Ііныаиа. 
Плоіцадь пріиска, воліічііпою въ 58,549 
квадр саж., не ііазработываласі. и пр-
кутск. горн. управ. въ 1891 году объ-
яіілсна свободною для новыхч. разв -
докъ. 

ИЕНЛДКЖІД.Ш пріпскъ Верхнс-
Амурской золотоііромыпіл. коыпаніи, въ 
Амурской обл., no р Большоыу Уль-
дёкиту. Площаціі пріпска 429,119 квадр. 
саж. Пріискъ этотъ пе разработывался. 

ЫЕНИРЪ р чка Пріііморскоп обл., 
впадающая in. ТатаірскШ пролпвъ, меж-
ду мысами Муравьева и ІТевельскаго, 
длпною до 16 верстъ. 

ІІЕПОМЫЮЩЕЕ—селеніе Амурскоіі 
обл., которое тёперв пзв стно подъ 
названіелъ Прядченскаго. 

ІІЕРАЗГАДАНИЫЙ: 1, пріпскъ бывіи. 
Алазарскаго золотопром. товаршц., въ 
Амурской обл., по р. Кавкт ,—прито-
ку Амазара,—отісрыть 12 іюня 1872 г. 
Заявлошіая площадь пріиска, велпчіі-
пою въ 726,605 квадр. саж., не раз-
работывалась. 

2) Пріігскъ золотопром. товарпществ. 
бр. Бутшшхъ, вь Амурскоіі обл., по 
р чк Конаку,—л воыу прптоку Олги, 
впадаюіцей въ Нііманъ, открытъ 17 ав-
густа 1875 года. Площадь его 160,390 
квадр. саж. Пріпскъ этотъ не разра-
ботывался. 

НЕРГУЛЬ деревіія Приморской обл., 
('офіііскаго окр., при проток озера 
Болонь, въ 3-х'ь верстахъ къ юго-за-
паду отъ Болонскаго ыиссіонерскаго 
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СТІІІІЛ, наседе.нная ТОЛЬДІІМИ; ВЪ 1888 
году въ ией было: 5 юр,іъ и жителей 
19 иуж. іі 19 жеи. цоіа 

ІІЕРИ р нка Дриморской обл., впа-
дающая рправд иь р. Хоіілг., верртахъ 
т, 10 отъ устьл посл дней, ддиною 
бод е 20 иерстъ, съ нкзменноіо, боло-
тпстою долинрю, ііокрьттоіо л сомъ, 

ЫЕРПИЧІИ залииъ Прпморск. обл., 
Лиадырскаго округа, иъ с веро-запад.-
номъ углу Аиадырскаго лпмана, илі.етъ 
длііиы въ направлепш къ с верр-запа-
ду бол е 20 верстъ и шйрйны on. 8 
до 12 ііерстъ. 

НЕРПИЧШ мысъ Прііморсиоіі обл,, 
ІОжію-Уссур. края, на заиадномъ б( 
jiery озера Ханка, близъ устья р кй 
(.'і;ті,-хо, къ с веру отъ него. Мысъ 
ототъ •іііачителыю выдается въ озеро. 

ІІКРПГІЧЬК озеро на полуостров 
Камчатк ', ра іюсточпом-і, берегу, блпзъ 
устья р. Камчатки, іш ющсе въ окруж-
ііостп до 150 верстъ. Оно соедпняется 
сч, устьомъ р ки Камчатки. благодаря 
чс.му нъ него заходятъ нзъ Камчатска-
го заліша нерпы (тюленп). 

ІІЕРПИЧЬЯ—р ка Приморской обл., 
Анадырскаго округа, иы еть пстокъ въ 
хребтахъ, проходящііхъ по іі])іібрелсыо 
Анадырскагр залпва, протекаетъ въ 
юіч)-восточноыъ ыаправлепіи и впадаетъ 
въ Нерпичій залпвъ. Длина ея бол е 
100 верстъ. 

НЕСТЕРОВСКІЙ поседокъ Пріімор-
СІІОЙ обл., Южно-Уссур. края, Плато-
ію-Алексаііі.ровскаго стаішч. округа, въ 
доліш р. Мо, пріі прпток посл дней 
Тахэяжъ, верстахъ въ 40 отъ озсра 
Ханка къ юго-заиаду и 107 вёрст. къ 
с веру отъ села Никольскаго, основа,нъ 
въ 1879 году казакамп съ р. Уссури, 
переселіівіііплпіся въ числ 43 семей 
и 274 душь об. пола, (150 м. и 124 
жен. пола). Въ 188'8 году въ посели 
этомъ числилось: церковь во имя св. 
Иннокентія Иркутск. Чудотв., постро-
анная въ 1886 і\, домовъ 66 u жите-
леп 170 душъ муж. и 135 жен. пола. 

НЕУЧА, р чушка Амурскоіі обл., л -
выйпритокъ Артыкъ-Урія, впадающаго 
въ Зею, ШІ ОУГЪ вндъ ручья, длиною 
до 10 верстъ. 

ЫЕЧЛІІІіІІЛІІ р чііа Амурск. обл., 
правый притокъ Иимана. въ вершии , 
дліііюю бол е 15 версті). По ней было 
заявлено 3 ЗОЛОТОІЮСІІЫЯ площадіі въ 
иользу сл д. лпдъ: жеиы д ств. стат. 
сов т. Базйлёвской, стат. сов т. Ост-
рякова u геиер.-лейт. Галлъ. 

ІІЕЧАЯШіЫИ—ключъ Аыурск. обл., 
вгіадающііг сл ва въ Бомъ; по неыу 11 
іюня 1892 года заявлена золотоиосная 
гтлощадь въ пбльзу инородца Якутской 
обл. А. Жиркрва. 

ПЕЭГЧАГІЪ мыс Приморск. обл., 
въ Чукотскоіі земл , на западномъ бе-
регу Верингрва пролива, подъ 64° 65' 
с. іи. іі 205° 23' в. д. Онъ составли-
етъ с верпыіі прёд лъ пролива Сеня-
вппа й им етъ зііачительную возвышен-
ность. 

ЫИЖІІЕ-АМУPCКАЯ низменность— 
огромная низмріпюсть Приыорск. обл., 
ііачіінаіоіцаяся ниже устья р. Горпна 
и простіірающаяся вдоль л ваго берс-
га р. Амура до Богородскаго селенія. 
Длина ея до 300 верстъ и шпрпна отъ 
50 до 75 верстъ. Низменность эта во 
мнопіхъ м стахъ изр зана протокамп 
Амура ц покрыта озерами. Бол е воз-
вышенныя м стностп встр чаются по 
ней лпшь въ долпнахъ р чекъ и у под-
ножіі отд лыю СТряіцйхъ въ п кото-
рыхъ м стахъ высотъ. Древесная ра-
стптельность состоитъ ІІЗЪ густыхълист-
веішб-хвойиыхъ л совъ. На вс^мъ об-
іішриомъ пространств отой ипзыенно-
сти пока разбросано только ні-.сколъко 
малолюдныхъ крестьянскихъ селенШ и 
гольдскпхъ п мангуііскихъ деревень. 

МИЖНЕ-АРМУДАЫСКОЕ селеніе на 
о. Сахалші , Тымовскаго округа,, въ 
ннжнемъ теченіи р. Армудана, пріітоі;а 
Малой Тыми, верстахъ въ 13 къ с ве-
ру отъ Мало-Тымовскаго и 28 верстахч. 
і;ъ с. в. отъ п. Дуэ, основано ссыііьно-
поселенцамп вч. начал 80-хъ годовъ. 
Въ 1888 году въ селеніи этомъ было: 
65 дворовъ и житёлей 67 душъ ыуж. 
и 6 жен. пола; обработанной земли 30 
десятинъ. 

ЫИЛШЕ-Б ЛЬСКОЕ селеніе Амур-
обл., перёимёнрвалное тепорь въ Сред-
не-Б льское; см. это слово. 
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НИЖНЕ-ЕКАТЕРИНО -ІІИКОЛЪ-
СКІЙ перекатъ ни Амур , въ З-хъ 
верстахъ иижо Екатерино-Никольской 
сташщы, прсдставляетъ рядъ кэмней 
на фарватер , которыё и въ самую ыа-
лую воду не выдаютси наружу, но пре-
пятствуютъ судохолству при нивкомъ 
уровіі воды. Такъ, въ 1885 году, во 
время сильноіі засухи, пароходы йе 
иогли проходпть чрозъ этотъ перекатъ 
почти въ теченіи ц лаго м сяца. 

НИЖИЕ-ДМИТРІЕВСШЙ пріисиъ 
Вёрхне-Амурской золотопром. компаніи, 
въ Амурской обл., по р. Джалішд , въ 
7 верстахъ отъ Вабильевскаго пріиска, 
открытъ 7 ііоня 186G года. Площадь 
приска 403,900 квадр. саж.; толщина 
торфа 41/з аршина п золотопосп. пла-
ста отъ з до 1 аршииа; среднее со-
держаніе золота въ 100 п. песку отъ 
НО долей до 1 зол. Съ 1871 no 1889 
годъ включіітелыю на УТОЫЪ пріііск 
промыто песковъ 54.590,400 пуд. ті до-
быто золота 151J пуд. 13 фуп. и 71 з. 
и въ 1890 у. промыто песковъ 5.734,000 
п. и добыто золота 10 луд. 5 ф., при 
среднеыъ содерж. бб1/* дол. въ 100 п. 
песку. Раиочихъ задолжмось 155 че-
лов къ. 

ІІИЖЫЕ-ИВАІЮВСКІЫ пріпсііъ Верх-
ие-Амурскоіі золотопром. коыпанш, въ 
Амурскоп обл., по правой всіиіпш 
]). Джалинды, открытъ въ 18Ь6 году. 
Площадь* пріиска 536,1)00 квадр. саж. 
Въ 1883 іі 84 г.г. на отомъ пріиск 
проыыто песковъ 9.551,000 пуд. и цо-
бытозолота Ібпуд. 38фун., присред-
немъ содержаніи 63:!/4 дол. въ 100 и. 
песку. 

НИЖНЕ-КАМЧАТСКЪ, селеніе па 
иолуострові; Камчаткі;, (прежде портъ), 
на л вомъ берегу Камчатіш, въ 30 в. 
отъ устья, ііри впаденів р чки Гатугн, 
л въ 722 верстахъ кл, с веру отъ Пстро-
павловска, расположенъ въ котловин , 
окруженноіі горами. Ннжне-Камчатскъ, 
въ качеств рстрожка, основанъ въ 
1703 году казакоыъ Зииовьсвыыъ. Вь 
1731 году, во вреыя бунта камчада-
ловъ, былъ разрушенъ, но въ 1740 г. 
возобновленъ и в-і, 1741 году им лъ 
39 дворовъ и 92 жителя. Въ 1783 г. 

изъ острога возведенъ на стеііень у зд-
наго города Охотской обл. и въ 1787 
въ ііемъ было: дв іт,еру.віі, укр пленіе 
и до 150 дворовъ. Въ 1805 г. онъ іірн 
численъ былъ въ качеств города къ 
Иркутск. губерн., а ві) 18(50 году уи-
раздпсиъ. В'ь 1888 году въ Нижне-
Камчатск чііслнлось: церішвь Успенія 
Пр. Богородпцы, домовъ 21 п жителей 
82 ыуж. и 77 жен. пола. Насёлейіё 
составляютъ крестьяне. Главныя заня-
тія ихъ: рыбпыіі й зв рішый промы-
слы. 

ЫШКІІЕ-МИХЛЙЛОВСШЙ выселоіл. 
Приморской обл., С верно-Уссур. кр., 
Козловскаго стаішчн. окр., наровиоыъ, 
но доволыю ішсокомъ, бёр гу Уссуріі, 
въ 66'/4 всрст. выше ст. Козловской и 
2881/і верст. отъ Хабароііілі, основанъ 
въ начал 60-хъ годовъ. Къ 1 января 
1868 г. въ немъ было- дворовъ 27 и 
жителей 97 муж. п 79 -Аит. пола, a 
въ 1888 году чпслилось: доиовъ 9 и 
жителей 53 ыуж. п 26 жсп. пола (въ 
чпсл мужчинъ 17 чедов къ вреыеннсі 
прожив. коройцевъ). БОЛЫІІІІНСТІЮ жи-
телсй поселка выселіілось въ 1879 г. 
въ Южно-Уссур. краіі. 

ЫИЖНЕ-МОГОТСІКІЙ пріискъ Верх-
не-Амурскоіі золотопром. компапіи, въ 
Амурской обл,, по р. Малоыу-Моготу. 
Площадь пріпска, велпчшюіо 288,980 
квадр. саж., не разработывалась. 

НИЖНЕ - ПИКОЛЬСКІЙ выселок-ь 
Лріиюрскоіі обл., С верпо-Уссур. кр., 
Козловскаго станичн. округа, no Уссу-
ри, въ 56'/і верстахіі вышс Козлов-
скоіі станицы п 2781/і верст. отъ Ха-
баровкц, основанъ ьесноіі 1860 г. іса-
заками, высслившіімпся пзъ іюселкоігь 
Буссе, Верхнб-Михайлбвскаго u Верх-
ііс-Ніікольсііаго, и къ 1 япваря 1868 
года состоялъ изъ 29 дворои'!. п пм лъ 
жителей 88 душъ муж. н 74 жсн. п. 
Ио въ 1879 году житолц этого высел-
ка пёреселились въ Южпо-Уссуріііскііі 
краіі и въ 1888 году въ нем было: 2 
двора п жителеі 12 дупгі. муж, и 8 
исен. иола. 

1ІИЖНБ]-СПАССКАЯ—сташща Аыур-
ской обл., за протокомъ Лмура, въ 20 
верстахъ нпже Верхые-Спасской, осно-
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вана іп> 1858 гиду и пъ 70 году со-
стояла пзъ 17 диорот. и им ла !)1 дупіу 
жителеіі об. иола; ио посл иаііодне-
нія 1872 г. ЖІІТОЛІІ ея псрізселились 
н'ь другія м ста и теперь находится 
:;.ІГІ;ГІ, ТОЛВНО иочтоиая стаиція. 

ншіаіЕ-сунгл і м і к • і,• л,и і 'л нни-
11Л,—одиа изъ оіиіпірныхъ въ е в̂ рі-
ноіі Маііі.Ч/куріп, начпнаясь исрсті. за 
201) до сліяиія Сунгари съ Лму])0М7>, 
эдн тбя вдоль Гифеговъ іів])[іой къ са-
мрму устыо ея, особспио расіііііі)ііис,і. 
in, нп кмоіі чагтіі по л ьому берегу. 
Равипиа эва ігредстаплясп. іпіименность 
частіиі .іупів ю, іі(іі,|)і,ітук) г|юмадііоп 
травоіі іі камыпіами, частію болотистую, 
іігрсріі-аиііую оэ рамв. Блшкайшія къ 
борегамь р ки м стностп подвержены 
разлпвамъ. Всл дстні(' oxoi'O, а также 
и no прпчин .малоіііиііодностіі почвы, 
равнпиа ;jTa остается пустынноп п лішь 
по правому, бол е возвышенноіму, бе-
регу pt.icir Оунгари нзр діса встр чаіот-
ся небольшія гольдскія деревііп. 

НИЖНЕ-ТАМБОІЗСКОЕ селоніе П])и-
морскоіі обл., Софійскаго окр., на не-
болыпой возвышенности праваго бере-
га Амура, въ 448 верст. нпже Хаба-
ро-вки и 170 всфстахъ выше Софійска, 
основаио, вь 18()1 году, выселнвшими-
ся B'b чіісл 3-хъ с мей пзъ селенія 
Тамбовгкаго бывііііімп ікфеселенцами 
Тамбовсіадіі губерніп. Въ 1888 г.- въ 
селеніи этомъ было: часовня во имя св. 
Николап Чудотворца, домовъ 21 и жп-
телеіі 86 муж. и 79 жон. пола. Заіія-
тія жптелеіі: зеМЯ Д лій in, ік іііачп-
тслыіыхіі і)азім і>а\ъ, рыбпыіі промы-
сел'в, заготовка дровъ для пароходовъ 
п почтовая гоньба. 

НИЖНЕ-УССУРІЙСКАЯ РАВНИНА 
въ с верноіі частп Маньчжуріи начи-
нается выііи; Хаиарові;и, съ того ы сга, 
гд отд ляотся изъ Амура Уссуріііская 
протока, изв стная подъ пменеыъ Ка-
заксчиічсміой илн Кыршінской, и тяыст-
ся какъ вдоль праваго берега Амура, 
такъ и по л вому берегу Уссуріі до 
устья р. Иора, впадающаго въ Уссури 
подъ 47° 21 2" с. ш. Равнина эта пред-
ставляетъ почти сплошную ннзменяость, 
богатую стоячими водаші, въ впд озеръ 

п болотъ, и ЛІІІПЬ м стность, пріімыка-
ющая къ л вому бсрегу Иора, бол е 
возвышониа ІІ покрыта л сами. 

ІІіІЗМЕШіЫЙ: 1, ммсъ ІІрпыорскоп 
обл., Южно-Уссур. края, по побсрсчкыо 
С веро-Японскаго моря, южн е залнва 
св. Ольгл, подъ 43е 30' с. ш. Мысъ 
этотъ издали ііре,іі,ставляется въ вид 
выдавііісііся ігь море низменноіі полосы, 
но в-ь д йствіітельности обрывіісті.іи 
оіфайны его нм ютъ до 250 футъ вы-
с(?гы иадъ уровиемъ моря. Вблизп мор-
сі.ого берега на мыс встр чаются слои 
ьа.мічпіаго угля. 

2, Мысъ иа заиадиомъ берегу Саха-
лииа, въ залнв Лесовскаго. 

ШІЗМБЛІНЫИ поселоіп. Аыурскоіі 
обл., въ 69'/^ всфст. нижс Благов -
іцснска и I'/i: верст. отъ берега Аму-
ру, основанъ въ 1858 году и въ 1870 
году состоялъ нзъ 31 двора и 218 душъ 
аштелей об. ііола. Жіітели зтого по-
селка. по нричіш ежегодно повторя-
юіцпхся эпизоотііі, развитііо которыхъ 
благопріятствовала окружаіоіцая боло-
тпстая м стность, постепенно nepece-
лилпсь ві> Константпновскііі и Ключев-
скои поселки. 

ІІИЗЪ-КРУ мысъ Іірішорскогі обл., 
на западном-і, бсрегу Татарскаго про-
лива, къ югу отъ мыса Еі;ат('і)ііні,і. 
Мысь зтотъ доволыю ИІ.ІІ:О!І'Ь п Шіеко 
выдастся въ море. 

НИКА незначительная р чуіпка Амур-
скоіі обл., іша]і,аіоіцая вч, правую пер-
іііину Верхняго Мына, зам чательвая 
Т ІГЬ, что по ней встр чаются знаі;]і 
золотыхі, розсыПёЙ. 

ЫИКАНГДРА, р чка Амурской обл., 
правый прптокъ Селпмджіі, верстахъ 
въ 9 выше устья Бысьт, длпною до 35 
верстъ. 

НИК АНЪ-ГОРЪ—р чка Маньчжу рі и, 
въ провпіщіи Хэй-лунъ-цзянъ, впадаю-
щая въ Амуръ, ниже поселка Касатки-
на, пм еть длііны около 30 верстъ. 

ІІИКОЛАЕВКА: 1, дерсвня Лмурской 
обл., Ивановскоіі волости, по р. Б -
лой, въ 68 верстахъ отъ Благов щен-
ска u 34 верстахъ отъ села Иванов-
скаго, основана въ 1867 гоау расколь-
никами сибирскихъ губерній. Къ 1 ян-

18 
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варя 1891 года in, HIMI быяо; дпиіюиі. 
•')!), ЖПТС ІСІІ 232 муіі;.. ІІ210;ІССІІ. ІИІЛІІ 

над льной землн 11,600 десятинч,, ло-
шадеіі 310, рогатаго сісота 500 ы бвёцъ 
150 головъ. Ыасолепіс по Ь ргЬ расісоль-
ііт;и—безпоповцы. Занятіл жіітелсіі: 
землед ліе, изв&зъ и охота. 

2, Деревня Прііморсі;«іі оол., ЮЖІКІ-
Уссур. края, Верхне-Уссур. участка, 
въ верховьяхъ р. Лефу, въ 13 верст. 
in. югу отъ Ивановіш, основана ві> 1883 
году переселенцами іожных'ь губсі)иііі 
Кврои. Россіи, вгі> чпсл 29 семей й 
176 душъ об. пола. І ь 1 лнваря 1891 
года въ неіі было: дво])ов'ь 16 й жито 
леіі 135 муж. и 131 жён. пола; на-
д льноіі землн 1277 ДССЯТІІІГЬ удоиноіі 
и 56 неудобной. Въ деревн гтроится 
церковь. Ноыного нііже Нпколаевкіі ві. 
долин Лефу находятся сл ды др«в-
нихъ укр пленіп in. вйд ргдута, н і й ; 

іиаго до 30 саж. no фасу. 

3. Дереввя ІІриморской обл., Юя.іт 
Уссур. і;рая, Сучанск. участка, въ до-
ліш р. С чана, іп> 6 верстахі. выщс 
дерег.нп НОИІІІІКОІІ, основнва іп. 186^ 
году кррейдамп, пересеійвшимпся ІІІІЪ 
с верііоіі частп Короіі. Къ 1 января 
1891 т д а въ ней білло: дворсягь 31 п 
жителеіі 75 муж. п 71 жси. пола. 

шіко.ілкисюі-: іо.іоті.ік ПРІ-
ИСКИ: 1, прщскъ Ьсрхііс-Л.муіісі.оіі 
золотопі)омі.ііі]л. KoMiiauiii, in, А.мурскоіі 
обл., no л воіі Hcpmiinh p. Джалинды, 
открытъ 25 октября 1866 іода. Шо-
щадь пріисііа 196,950 квадр. саж.; тол-
іціша торфа 5 аріііиігь и золотоносн. 
иласта І1/-1 аршііна. Съ 1869 по 1882 
годъ промыхо песковъ 70.733,765 пуд. 
и добыто золота 322 пуд. 13 фун. 41 
зол. 72 дол , прп среднеыъ содержаніи 
золота 1 зол. 72 лол. пъ 100 ііудахъ 
песку. 

2, Пріискъ Веі»хііі'-Аімурскоіі колп., 
въ Амурской обл.. по р чк Иніагли, 
притоку Ура; площадь пріиска 314,400 
квадр. саж. При разв дк пріиска въ 
1868 и 1873 г.г. проыыто посковъ 3600 
іі добыто золота 7 зол. 15 дол., щри 
среднемъ содержаніи 19 дол. въ 100 
пуд. песку. 

3, 1]|)ІІІГІ;І, 1!(Чі\Иі'-ЛмурПі0Й КОМІІ., 
ш, Лмурской обл., Ікі р. Малому Улъ-
д киту-J Плоіцадь ііріисиа, вслпчііноіо 
въ 373,143 квадр. сазк., нс разрабо-
тывалаеь. 

4, ІІІІІПСІІЪ, іірііііадложаіцііі ИОЛКОІІ. 

Родственной, въ Лмурскоіі обл., по р. 
Куіпураку, прптоку Урушп. На немъ 
въ 1885 году ііромыто песковь 49,2()t) 
пуд. п добыто золота 30 фун., и р 
оредн мъ счдержаніи 1 зол. SVU дол. 
ш, 100 иуд. ііеску. 

5, Ііріііскі, Зейсіаііі зрлотопромыш* 
KdMiiaii., вь Лмурскоіі обл., ио р. Везъ-
іімяіііюіі, игіалакицсГі спрана in. Ноліі-
шоіі МОРОТЪ,—правиіі ирптоісь Зеп. Сь 
1880 no 1886 г. ііа иемъ промыти 
пескоіп, 66.229,100 пуд. п добыто зо-
лота 168 ііуд., 39 фун. 82 :ІІІЛ. 72 дол. 

6, ІІріпсіп, ІІіііМансьоп ;і(іЛ(ітоііром. 
і;омп., въ Амурскоіі обл., ро р. Ігова-
ку, впадаіоіцсму сл ва in, Олгу,—при-
токъ Ыимана, открытъ ві, 1874 году. 
Площадь иріпсііа іооо ікігон. саженъ; 
толіцпиа торфа. На ііріигі. 76 ііёІЙвр. 
я золотсіііосваго и.іагта 9 'ісі Ht pTrii; 
сррднее есівржаиіе зояота 2 зол. 74* 
ІП.І. Съ 1876 no 1890 r. la.MHi'iuri'.u.-

но выработаиа плоіцаді, 40,526 ьтмр. 
сатц промыто аеокоиъ І7.оі;>,4оо ц. 
и inoMTd волота 215 цуд. 38 фув. 94 
.кіл.. npii'ii'Mi. m. (incpaiuiu 1890 І'І',І;І 
ироыыт пескопъ 1.54(),700 иу.і. п ,іо-
быто золота 9 пуд, 23 фуи. 77 :;о.і., 
іірп среднемш соді'ржанііі 2 зод. 3SiJ,/a 
дол. Рабохы проіізііодятоі открытим/ь 
разр зо.мі, и піахтамп. Го&о ое ЧІК КІ 

122 

раоочихъ 102.|(.5 t редняя годовая рабо-
чая плата оті, 400 до 480 руб. Иа 
ііріпск въ 1888 іч іу построена цё-
болыпая деревянная церііовЪІ 

7, Ііріпслсъ Срел,ні.'-Амурской колп., 
в'і> Амурской обл., no !>. ОлгЬ, ипада-
іоіцічі справа въ Іііімаігь, открытъ in, 
1874 году. Площадь 2500 UOI'OH. саж. 
ПріпсіЛ) этотъ не разработывался. 

8, Пріііск'і> золотопромы. товаріті,. 
братьсві, Бутпиыхі,, ві> Амурской обл., 
по р. Тоэнъ-Элга, тіадающей въ Ни-
манъ, открыть 3 сентября 1875 года. 
Площадь пріиска 144,760 квадр. саж. 
Пріискъ этотъ не разработывался. 
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$ц ЙріиСк , Ііріійадлежащіи благов ід. 
м щан. Afi'ufrra^ioHj'j Ігь Амуіюкой обл., 
no р. Лмунучи, вЫіШз&Ш Ві, Иликаиъ. 
Плоіцадь его занимарті) npoft^afle'l'HO 
in. Kil десятипу, толіцина пластоиъ 
торфа !) аіііпмні, п толіцина золотосо-
держащаго илас/га 1 аріііин'і.. Съ 1888 
по 1890 г. на немъ промыто песколъ 
239,100 иуд. н добыто золота 14 фун. 
48 зол.; «ъ томъ числ въ операцію 
1890 года ііромыто пескоіп, 182,600 и. 
іі доиі.гго ізолота 9 фун. 48 зол., ири 
с|)еднемі> содліржаніи 48 дол. въ 100 
іі. песку. * 

ИИШ )ЛАЕВСКОЕ селеніе въ южноіі 
части Камчатки, шри р. Паратунк , въ 
25 В(!рс'гахъ къ юго-захіаду отъ Бетро-
павловска, основано въ 1853 г. пере-
сслсицами іізъ Манзурскоіі вол. Ир-
кутскоіі губерніи. Въ 1888 году въ 
іюлъ было: часовня ио имя св. Ннко-
лал Чудотворца, домовъ 24 и жптелей 
72 муж. іі 64 жен. пола. 

НИКОЛАЕВСКЪ—прелсде ііортоііі.иі 
н областной городъ Пршюрской обл., 
а теперь окружныіі, на л вомъ берегу 
A.Myjia. въ 35 верстахъ отъ устья, подъ 
53° 8' с. ш. 158° 23' в. д., располо-
.'іожеігь на нозвыішпііюіі, тундристоіі 
плоскости. т иротяженіи 3 верстъ въ 
длвну o n . востока т западу л на 1 
нерсту in. iimpimy. Онъ основанъ въ 
1852 году, ві> качеств торговой стан-
u i d ' 1 ' . Л.м('|іііі;аііск6іі КОМІІ.-; въ 1854 
гоіу іісрсимгіижанъ вч. военіплй иостъ; 
ВШ 1855 году сюда переиесенъ быль 
пиргь взъ 1І(;ті)Оііавловска и ві. конц 
1856 года, съ образованіемъ Прішор-
ской обл., зд сь былъ учрежденъ ад-
міііііістративпый центръ. Въ 1857 году 
учреждены окружный суді. п почтоваа 
контора: сородъ началъ устраііваться u 
населеніе его простиралось до 1500 че-
доа даьі 27 іюля 1858 года преосвящ. 
Иннокеитіеыъ, архіешісііоііомъ камчат-
сішмь совершено освященіе соборной 
церкви во пмя св. Николая Чудотвор-
ца; населеніе орода иъ зтомъ году воз-
расло до 1707 душъ, въ числ копхъ 
женскаго пола было только 258 душъ. 
Въ 1861 году, въ вид оиыта, учреж-
дено особое женское училище, которое 

іі утнсрждено бмло въ 1864 году, u 
сформпрованъ іптабъ кр постной артил-
леріп 1-го класса н кр постная артил-
леріиская рота № 1. Въ 1863 г. вве-
дейО тородское управлспіс u ]>a;ipbiii»j-
HO ВЗПМаТЬ СЬ СуММЪ, ВНОСНМЫХ'1, ино-
страиныміі і упцаян »ъ казиачойсхио, 
особый 1hvlo сборъ на устройство т;у-
печеской гавани въ город . Еъ концу 
1864 года иаселепіе простиралось до 
4017 дувіъ об. пола, въ числ кото-
рыхъ жен. пола 886 душъ; зданій бы-
ло: 2 церкви, домовъ 572, 10 матази-
новъ, благородпое собііаніе, ыорскоіі 
госпиталь на 200 ііроватей п женсшіі 
на 10, библіотека для ыорскихъ офи-
церовъ изъ 5000 томовъ; изъ учебныхі. 
заведеній находились: морское учп.иі-
ще съ 13 учащюшся, женское учили-
ще съ 38 ученицами, школа телеграф. 
в домства, для образованія сигналистонъ 
и при портовыхъ зіастерскихъ обучаю-
щнхся разлпчнымъ ыастерствамъ и гра-
мотности бьтло 35 учениковъ. Судовч. 
приходлло 9 и на нпхъ привезено бы-
бо товароиъ ка сумму 585,300 руб. u 
сверху Амура доставлено грузовъ щ 
пароходахъ на 148,838 руб., невкліочаіі 
въ эту сумму 100,000 рубл.—стошость 
провіанта для войскъ. Вывезено было: 
загранііцу графиту на 3000 р. и дру-
riix'i. товаровь иа 6000 руб. и въ Петро-
павловскъ на 35000 руб. Отправлено 
вверхъ no Лыуру разіп.іх'і. товаровъ на 
306,288 руб. Внесено ві> м стное каз-
начейство ішостраниаіми для перевода 
иа главное ііазначсііство донегъ, выру-
ченныхъ торговлеіі, 501,817 рубл. Въ 

1865 Гі стала выходить въ св тъ въ 
Нпколаевск псрвая газота въ Амур-
скомъ кра «Восточное Помо])і.('«, пер-
выіі нумеръ котоіюіі выіиелъ 5 іюня. 
Въ 1866 г. учреждена Амурская і;онт-
рольная УКСІІСДІШІЯ, въ влд отд ленія 
Иркутскоіі палаты, для іювіфки обо-
ротовъ Прішорской и Аыурскои обла-
стей. Въ 1868 г. открыта нріі уирав-
лснііі воііскъ военио-судная компсеія. 
15 декабря 1869 года соотоялось Высо-
чаіішее повол ніс объ учрежденііі въ 
Николаевск . мужской іірогилназііі, ко-
торая.и была открыта въ сл дуюи],емъ 

18* 
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1870-году съ 1-го ікші. Въ 1872 п 73 
г.г. былъ перенесенъ портъ во Влади-
востокъ и, съ перенесеніемъ управле-
нія и вс хъ портовыхъ учрежденій, 
Николаевскъ, начинавшііі развиваться, 
сталъ падать п уже въ 1873 году циф-
ра населенія пала до 3300 жителей. 
Но особенно быстро онъ началъ кло-
ниться къ упадку съ 1880 года, когда 
областной центръ перенесенъ былъ въ 
Хабаровку, и теперь іш етъ значеніе 
только каісъ перегрузочный пунктъ для 
товаровъ, перевозпмыхъ изъ Санъ-Фран-
циско, Гамбурга, Одессы и портовъ 
Китая и Японіи на Амуръ н въ Забай-
калье. Настоящее пололсеніе Николаев-
ска представляется въ сл дующ. вид : 
церквей въ город 1, домовъ 184, жп-
телей 1125 муж. и 719 жен. пола, 
дерковно-прііходская школа, городское 
3-хъ классное училище, устроенное въ 
1882 году и содержащееся на средства 
государственнаго казначейства, съ суб-
сидіей отъ города по 3,400 руб. еже-
годно, въ теченіи 20 л тъ со вреыени 
открытія, общественное собраніе, боль-
ница, общество улучшенія народнаго 
труда, въ память Царя Освободителя 
Александра II, содержащее учебную 
бондарную мастерскую, и тюрьма. Про-
мышленности н тъ никакой; торговля 
въ сравненіи съ населеніемъ значитель-
на и въ 1890 годовой торговый обо-
ротъ простнрался до 2.565,010 рубл.; 
гороіской доходъ выражался цпфроіі въ 
17,950 руб. 83 коп., а расходь тіро-
стирался до 19,373 рублей 78lU коп. 
Климатическія условія Ннколаевска не-
благопріятны: л томъ постоянно моро-
сятъ мелкій дождыігь, сопровождаемый 
туманомъ, зимой сн жныя выоги пре-
кращаіот'ь иногда всякое сообщеніе пзъ 
одного дома въ другой; температура 
самаго холоднаго м сяца—18°, самаго 
теплаго ^ 0 , , разиость 37°і. Эти небла-
гопріятныя условін въ связи съ други-
ми,—какъ-то: затруднительностыо про-
хода для судовъ чрезъ баръ и неудоб-
ствомъ вн шняго рейда, продоллситель-
ностью зимы ц прекращеніемъ навнга-
цін съ конца октября до половины мая 
н неудобствоыъ сношенііі съ осталь-

нымъ міромъ во время т. н. распутицы 
—осеныо и весною,—и прпвели Нико-
лаевскъ къ упадку и къ зам н его 
Владивостокоыъ и Хабаровкой, хотя, по 
своему положенію прп усть одной изъ 
огромныхъ р къ Азіатской Россіи, онъ 
могъ быть цв тущпмъ портомъ. 

НИКОЛАЯ СВ. заливъ Приморской 
обл., на южномъ берегу Охотскаго мо-
ря, къ юго востоку отъ ІПантарскихъ 
острововъ и отъ полуострова Сегнекп, 
рядомъ съ Ульбанскпмъ заливомъ, отъ 
которало отд ляется горнымъ кряжемъ 
Токорэу. Длнна его въ^направленіи отъ 
с веро-востока къ юго-западу до 65 
верстъ, наибольшая ширина 14 верстъ, 
глубина значительна. Берега возвы-
шевны п скалисты и съ западной сто-
роны окружены рнфамп и подводными 
скаламп. Въ залпвъ впадаютъ р чки 
Муктеля, Обканъ й бол е значнтель-
ная р ка Усальгинъ, отъ котороіі са-
мнй залпвъ называется также Усаль-
ГПНСКІІМЪ. 

НИКОЛАЯ СВ. мысъ Прішорской 
обл., на западномъ берегу Татарскаго 
пролнва, у бухты Фалыииьой, н сколь-
ко южн е Императорскоіі гавани. Мысь 
этотъ значптельно выдается въ море п 
съ южной стороны близъ еего находит-
ся два надводныхъ камня. 

НИКОЛЬСШЙ поселокъ Амурскоіі 
обл., Иннокентьевскаго ітапіічн. окр., 
при р. Амур , въ 211 верстахъ нпже 
Благов щенска, основанъ, въ 1859 г., 
казаками, В7> чпсл 4 сеыей и 32 душъ 
жителей об. пола, u названъ по пме-
нп перваго губернат. Амурской обл. 
генералъ-маіора Н. В. Буссе. Въ 1870 
году въ этомъ поселк было: дворовъ 
22 и жителей 156 душъ об. пола; въ 
1879 году—дворовъ 24 и жнтелей 91 
муж. и 103 зкеЁ. пола и къ 1 января 
1891 года въ немъ числплось: часовня, 
школа, хл бный ыагазішъ, почтовая 
стандія, дворовъ 31, жителеіі 131 ыуж. 
и 187 жен: пола, обработанной земли 
240 десятынъ, лошадей 267 іі рогатаго 
скота 159 головъ. Занятія жителеп: 
землед ліе, извозъ и рыболовство. Вблп-
зіі поселка находятся сл ды старинна-
го укр пленія. 



скъ—НИЛАНЪ. 277 НИКОЛЬСКІЙ ПРІШ 

НИКОЛЬСКІЙПРІИСКЪ: 1, пріискъ 
въ Амурской обл., по р. Урульмути, 
впадающ^й с̂ і иа въ р. Урку. Нанемъ 
въ 1885 году иыло проыыто песковъ 
134,200 пуд. п добыто золота 2 пуда 
2 фун., при среднемъ содержаніи зо-
лота 5 зол. вЗ в дол. въ 100 пудахъ 
песку. 

2, Пріпскъ, прпнадлеж. благов щ. 
купцу В. Ю. Юльеву, въ Амурской 
обл., по правой ОТЛОГОСТІІ р. Пе-
реходиой. Іілощадь содержитъ знаки 
золота п зашімаетъ пространство въ 
10G0 погоп. сажепъ. Прінскъ съ янва-
ря 1893 года назначенъ къ продаж . 

ЫИКОЛЬСКОЕ: 1, село Амурской 
обл., Томской волости, на л вомъ бе-
регу Томп, въ ПЗ з верстахъ отъБла-
гов щенска и I21h верстахъ отъ села 
Александровскаго, основано въ 1860 г. 
переселенпамн Пермской губерніи. Въ 
1870 году село это состояло изъ 27 
дворовъ и 170 душъ жителей, а къ 1 
января 1891 года въ немъ числилось: 
единов рческая перковь во имя св. Ни-
колая Чудотворца, дворовъ 29 и жн-
телей 100 ыуж. и 96 жен. пола, на-
д льной зёмлй 1688 десятинъ и 2220 
саж., лоіііадей 135 н рогатаго скота 
175 головъ. Населеніе составляютъ 
частію единов риы, частію православ-
ные. Занятія жителей: землед ліе, из-
возъ п охота. 

2, Село Прпыорской обл., Южно-
Уссур. края, Суйфун. участка, на об-
ширной, степной равнын л ваго бе-
рега Суйфуна, въ 2 верст. выше устья 
р. Супутинкп, при прпток ея р. Ра-
ковк , и почти въ 100 верст. къ с веру 
отъ Владивостока, основано въ 1866 г. 
переселенцами Астраханской и Воро-
нежской губерн., въ числ 19 семей, 
жившішп первоначально въ Амурской 
обл. Въ 1868 году оно было сожжено 
хунхузами, но, по усмиреніи посл д-
нихъ, было возстановлеио и, благода-
даря выгодному своему положенію, ста-
ло быстро развнваться и въ 1879 году 
им ло уясе 670 душъ жителей об. по-
ля. Въ настоящее время село Николь-
ское расішнулось на протяженін 2-хъ 
верстъ и къ 1 января 1891 года въ 

немъ числилось: церковь во пмя св. 
Ииколая Чудотворца, построенная въ 
1870 году и освященная 3 августа то-
гоже года, училище, библіотека при 
полицейскомъ управленіи, основанная на 
средства, пожертвованныя Его Импера-
торскимъ Высочествомъ Велиішмъ Кня-
земъ АЛЕКС ЕМЪ АЛЕКСАНДРОВИ-
ЧЕМЪ, почтово-телеграфное отд леніе, 
болііе 30 торговыхъ заведеній разнаго 
рода, съ годовымъ оборотомъ до 500000 
рублей, 11 мельницъ, въ числ коихъ 
одна паровая, домовъ 325 и жителей 
877 муж. и 820 жен. пола, не считая 
войскъ. Главное занятіе жителей зем-
лед ліе и земельный над лъ ихъ про-
стирается до 27,999 десят. удобной для 
сельскаго хозяйства зеылн и 3585 де-
сятинъ веудобной. Въ сел находятся: 
окружное полицеііское управленіе (съ 
1880 г.), квартира окружнаго началь-
ника, его помощника и участковаго 
прнстава, общественное правленіе и 
отд леніе попечительнаго о тюрьмахъ 
коыитета. Кроы того зд сь расподо-
жены: квартира командующаго войска-
ми Южно-Уссуріііскаго отд ла, штабъ 
войскъ отд ла, управленіе первой В. 
С. стр лковой бригады и В. С. артил-
лерійской бригады н войска 3-й, 4-й и 
5-й стр лковые баталіовы, 2-я легкая 
батарея и 4-я горвая. У офицеровъ 
есть библіотека и военное собраніе. 
Вблпзи села Никольскаго встр чаются 
остатки старинныхъ укр пленій и вой-
ска расположены на м ст такъ назы-
ваеыой старой кр пости. 

3, Село Приморской обл., на южномъ 
берегу острова Беринга—резиденція 
компаніи, арендуюшей котиковые про-
лыслы. Въ 1888 году въ этомъ сел 
было: церковь во имя св. Иннокентія 
Иркутскаго, иікола, магазины, склады, 
домовъ 55 п жнтелей 170 муж. и 172 
жен. пола. Населеніе, за неболышшъ 
искліоченіемъ, составляютъалеуты, при-
везенные съ острова Ачи. Занятіе жн-
телей—промыселъ котиковъ и песповъ. 

ШІЛАНЪ илп Нплянъ, а также Ни-
ленъ, р ка Приморской обл., им етъ 
истоки въ предгоріяхъ Буреинскаго 
кряжа, приближаясь верішшой къ л -
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иому истоку І ротг, тсчеті, ВГБ няііраи-
леніп сь юго-заііада. иа с іісро-востоііъ 
и гитадаетъ сл ва въ Аыгунь, въ верх-
немъ теченін. Длина ея GO—70 верстъ, 
кчсніе извилистсн! и ^ъшгро : Долпна 
]і кц узі;а іі обставлена трами, по-
іірытыми хвойнымъ лііеомъ. Пріг усть 
р кк находптся деревня тогоже назва-
нія населенная • негпдальцамп. Л вые 
притоки Ііплана—[Іангримаіаггъ u Мо-
гу н ь—золотоносны. 

НИМАКАНЪ пліі Нюмііканъ р ка 
Амурскоіі обл., ЛІІВЫІІ пріггоіл. Нимана. 
боретъ иачало въ отрирлхі. Ііурсіпіска-
РО хребта. 'і'очет'ь въ ііаііраил(М]ііі ісь 
юго-западу u впадасть вч. Нішаич. не-
далеко очъ устья, между крутьши об-
рывами скалі.. Длпиа ея до 115—120 
перстъ, ширпна до 40 саж., теченіе 
изиіілнстое. Р ка довольно зііачитель-
на, ХОТІІ п іімі.еті. характорч. горноіі 
р кіі. Борега ея круты, хотя и ые осо-
бенно возвытснны. 

НИМАІІСКОК ГОГ.РЛШЕ—такъ ма-
зывается м сто въ верховьах'!. Ипмана,-
прптока Буреи, въ Амурскоіі обл.,—на 
которомі. ііроііеходігп. ярмарка, бродя-
чііх̂ ь тунг сов'Ь сь іірі зжаіоіцііміі сю-
да іікуічч.іі.чіі торговііаміі. Яр.марка эта 
іір(і іолжаі тся втсчсніе всего аіірГ.ля мі;-
сяца. іікучсісіе торговцы доставляютъ 
сюда муьу. буду, чаіі, табакъ, порохъ 
и друііо иредмети, ііеобходпмш' въ 
житсіичаіімъ быту тунгусовъ, и вза-
мі.нчі этого получаютъ пушнину, кото-
рую сбываютъ въ Евроипісісую Россііо 
уже подъ пазванісмъ »якутскаго сырья«. 
'Горговый оборотъ ярмаркп простирает-
т отъ 200,000 до 250,000 рублей. 

НИМАНСКОЙ ЗОЛОТОІІРОМЫШ-
ЛЕИНОЙ КОМПАШИ ІІРІИСКИ— 
группа золотыхь пріисковъ въ Амур-
ской обл., расположенпыхъ по Ниману, 
близъ вершины, н по его притокамъ, 
мсжду 52° н 53° с. ш. п 103° п 104° 
в д., на высот 800 метров надъ 
уровн. моря. Клиыатъ ы стностп за-
нятоіі пріпскамп, благодаря высокому 
іюложепію надъ уровн. моря и вліянію 
холодныхъ с веро-западныхъ в тровъ, 
суровь: зима продолжительная п холод-
ная, веспа—гюздпяя и холодная, л то 

—короткос ]і осень і)аіііиія. BtJ 1889 
i'0,n.y средняя темпоратура по м1ичща.мі. 
была сл дующая: ві. апваі і; —37,"к 
Цельсія, февралі, —21),'і;, .март —20,' Ц 
апріілі'. — 5 , 0 ; І , ма ^ ^ ^ о ^ іюиіі-{-1Г, 
іюл |Ч(),05, авгусг - j - ^ , 0 ! ! , сентяб-
р | 5,°.,, октябр —7,0s, поябр —24,сг. 
п іекабр —33, с ; mii i inmni. зо д.-
кабрн вч. 7 часоіп. учра, -- 47,0в и 
n i a x i i n u m . 7 ііоля въ 1 чась прполуд-
1111, -|-28,1;;. Пріиски ати ОТі;рІ.1Т1,1 HI. 
187 4 году ро;іі,ич;ііоіі Йартіеіі іінжОне-
ра НабоКЬва и разработі.чі цхъ пачата 
сь 187(1 года. Вс хъ ЗОЛОТОІКХЧІЫХ і. 
площадей, ііріпиітыхь компаіГкчі, щ 40, 
no обыкііоіііміио раізработйваётся одно-
ирімснно 3—4 площадіі. Работы всдут-
ся частію открытъімч. разр зом'!,, частіііі 
тахтаміі. ПССКІІ доставляіотся па .маіііііиу 
въ вагоиахъ по релі.совоіі доррНі, tipu 
ІЮМОІЦИ локомобиля; иромывалыіая ын-
iiiiiuu іірііподптся въ д гіствіс такжс 
локомббилемъ; афель убирается отч. 
маіііпны сплпп воды ію шлюзамъ, а галь-
і;у о'і'ііи;',іі'іч. локомобилі. иа ЬсЬбб уст-
poniiiMii iKi.i'i.омъ, гді'. бна и счіаліі-
вкётся'. Локомпбили уиотребляютічі іп. 
18—20 силч!. Иесковъ на прііісиахъ 
ежегодно промывается отъ Г5 до 19 
мплліоиоіп. пудовъ и золота добываі ч 
ся до 90 и болі.е иу.іоіі-і.. пріі сред-
иШъ ШдарМніи отъ і1/-' ло 41/-' зо-

•лотниковь въ 100 пуд. ііе(ч;у. Чпсло 
служащихъ и рабочихъ съ ихі. семоіі-
ствами иростпрается до 1500 іі бол с. 
Таігь, въ 1889 году на иріискахч. и 
складахі, было: служащпхъ 93, нхі. 
жсмгь 40 п д тей 44, и рабочихъ муж-
чинч, 146G, Ж(ЧІІЦІІНЪ 100 и д теіі ра-
бочихъ 35, а всего 1778 челов къ. Изъ 
атого чпсла за;і,оллсалосі> in, раиоты: 
слулсащихъ (І7 (вс хъ поденщ. 15,486) 
и рабочихъ—мужчинъ 1452 (поденщ. 
-258,201) и л:ешщінъ 93 (поденщинъ 
27,506). Жалованье служащішъ огь 600 
до 4000 рублей въ годъ, при іотовомъ 
содержанііі, на которое отпускается въ 
м сяці.; слул ащимъ 1-го разряда 62 
рубл., 2-го—52 руб.,ІІ 3-го—42 рубл. 
Плата рабочимъ: іілотиикамъ, столя-
рамъ, кузнецамъ, слесарямъ н вообще 
вс мъ, занятымъ ые земляныыи рабо-
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тамп, отъ 18 до 80 рублеіі въ м сяц'ь 
и л тпмъ н сколько дороже, ч лъ зи-
моіо. Ня гррййхіі жо работахъ за вы-
раГкіті.у обязЙтёлйнЫ '/2 еажеііи раоо-
чін ікмучасгь 1 рубл., а сверхъ этого 
іілата уіісліічіішкті4;! ііроп()])ДІоііально 
иіііраиотк , npii'K^ri. за ІКІЛИІІІНЮЮ * 
саж. іілатптся уже 2 руГіл. и т. д. Въ 
ііра:;ліііп;іі эта плата уьеличііиаотся иъ 
ікигіора раза. КрЬм того раиочій мо-
жетъ увёличивать свой заработокъ до-
Ги,ічі'іі т. н. подъёмйагЬ и старатель-
скаго золота, которая возвышаетъ nuor-
да заработную плату отъ 100 до 600 
рублеіі п боя ё. (*) Вообіце жё сред-
НЯІІ заработйая плата, за псключеніемъ 
доплаты за под'1)ейн0е и старатёльекое зо-
лото, иросгир ІСТСІІ оть 400 до 480 
рублей ві) годъ. Иа содержаніі! рабо-
чпыъ отпускастся иі. ліісяць: мукп 
яричной 2 иуд. U) фун., мяса св жаго 
илп соленаго 1 пуд. 5 ф., круиы 1хІа 
ф., соли 3 ф., сала 2 ф. или 1 ф. ма-
сла, чаю кпріііічь и ежедневнр порція 
иодки иъ юо ведра, а въ ншастную 
иоіоду дв иорціи. ('емсіініле служа-
іціс иользуются отдіілг.ными кііартпра-
міі, холостыс по 2—3 зашшаюгь одиу 
комнату, а рабочіс какъ семойныс, 
таігь и холостыо жпвутъ т, обіцихі. 
ьазармахъ. 11а iipinrivax'i. дв больни-
цы иа 50 кроватсіі: одна на Софіііскомъ 
ііріпсь , другая—на Якутскомъ. Боль-
вііи,а.міі зав дуетъ врачъ. Госіюдствуиі-
ідія ббл ййіі мс;і;,і.у рабочими: реиыа-
тизмч. и ломота, разстроііство йіііцёва-
рительныхъ органовъ, іісрсмсжакііцаяся 
лпхорадіга п іщнга; Въ 1889 г. вс хъ 
забол ванііі было 1486, не ііріініімая 
во инпманіе амбулаторііых-і. болышхъ. 
Умсріііихъ было 1Г), іізъ числа KOIIX'I. 
7 умерлн отъ круіюзнаго иосііалсчіія 
легвсйхъ, господствонаиіпаго весною, что 
и повліяло особенио на увеліічепів п/о 
см(фтііостіі вообщі1 иезпачитольнаго. 
Ііріііскаыіі сжсгодно ііотреблж-гся зна-
чіп льног КОЛІІЧССТІІО жизненныхъ про-
дукіоіп. и разішхъ товаровъ, которыс 

(*) Вывали сдучаи, что н которые рабочіе 
при разсчет ікі.іучали за подъемное п стара-
тельское зодоіч) окило 1000 руолей. 

болыиею частііо ііріоб[)і;таіотея ві. Лмур-
скоіі областіі. Tate'li, вь 1889 году бы-
ло доставлено на іірііісі;іі: Ж л за п 
жел зныхъ изд лій 5158 п. 30 ф., чу-
гуна 383 U., мукіі разной 29,390 пуд. 
30 фуи., мяса 10,987 и. 37 ф., рыбы 
1760 и. 13 ф., іфупы 1244 п. 25 ф., 
10,032 штуіш кирпичнаго чаю, бай-
ховаго чаю 296 п. 30 ф., сахару 2499 
пуд. 33 ф., масла и сала 1670 п. 18 
ф., соли 798 п. 6 ф., спирту 12314/іо 
ведра, ячменя и овса 33,535 и. 36 ф. 
и с на 42,143 п. 24 ф. Но эти дан-
ныя далеко ііеполиы п даютъ лишь 
прнблпзительнос понятіе о количеств 
предметовъ потреблонія, такъ какъ въ 
нпхъ н тъ указанія на мануфактур-
ные и колоніальныс товары, которьк' 
такжі1 въ болыіюмъ количеств идутъ 
па прійЙЬй! Вссго золота добыто на 
пріпскахъ, съ 1876 по 1889 . вклю-
читольно, 710 пуд. 27 фун. 94 зол. 20 
дол. Нйманскіё прійСЕи; благодаря от-
дгілснностіі отъ населенныхъ пунктовъ 
и неудобству путеіі сообщенія по вы-
еокимъ плоскогорьямъ, поіфытшіъ бо-
лотами й л сами, а также и всл дст-
віе суровостп клнлата, находятся не 
въ особенно благопріятиыхъ условіяхч. 
для разработісп и, не іімотргі на бога-
тое содоржаніе розсыпой, не дають ихъ 
вла,іГІ'.лыі,ам'і. т хъ выгодъ, какігмн поль-
зуются влад льцы нріпсковъ, располо-
женныхі. въ бол о; удобных̂ ь м етно-
стяхчі. Въ посл днес время на npui-
скахь устроена церковь н открыта ме-
теоролоічіческая станція. 

ІІІІЛІАНЪ иліі Нюманъ, р ка Амур-
скйй обл., правыіі ирптокъ Бурен, бе-
ретг начало въ отрогахъ Буреинскаго 
хрсбга двумя ис гокамп (собственно Нн-
манъ и Акишма), течетъ перионачаль-
но кі> юго-востоку, а отъ устья Акды-
і;п, т, нііжисмі. течсніи къ юго-западу 
it впадаетъ въ Бурою подъ 51° 32' с. 
іи. п ISO0 10' в. д. Длина тсченія бо-
л й 250 ворстъ п іііприна въ нижнемъ 
течоніп отъ 50 до 80 саж. Долпна р -
ки нс іішрока и обставлена скалисты-
ми гораміі. Древесная растительность 
въ верхней части долпны однообразна, 
состоя преимущественяо игъ листвен-

* ' * 
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нпци, ио въ нпжііей части—къ лнст-
ііеішпп прим іііивается листвепныіі 
л съ, состоящій изъ и лоіі uciK';.!,!, 
ОСИНЫ И ТОІЮЛІІ, II толстыіі слоГі мховъ 
см няется траішй. Изъ пріітокоиъ ІІи-
мана ocouemio заы чатслыіы: Олі'а, 
Учугей-^лга и Тоэнъ-;).іі'а. содгр-.ка-
щіе золотыя розсыіш. 

НИМГАИЪ р чка Лмурскоіі обл., 
лЬвый ириток'], ]Іарі,і, въ срсдпсмъ тс-
ченіи, всрстахъ въ 0 ншко Усора, длп-
ною до 25 верстъ. 

НИМЕ рЬчка Прішорской оил., С -
верно-Уссур. края, вігадающая in, Та-
тарскій ііроливъ, въ 15 всрітахъ rh-
верн е лыса Туыаинаго, длиноіо до 20 
верстъ. 

ИПМІІЛЕІІТ. см. Пе.мііЛ(.чп.. 
ЫИІІГУТА городъ Маіи.чж ііііі, вь 

ГііріінскО'1 гіроБіінціи, в'і. 270 всрсгахі, 
къ с веро-востому отъ Гіірііпа и иоч-
тн въ такомъ же разстоянін on. :іа.ш-
ва Посьета, in. ікшолыиоіг, оісружен-
ной горамл, иоі»еі'овой долин р. М\-
данъ-цзина или Х у р т , на вмсоті; і;і90 
фудъ ііа;гь vpoBHCM'!. океана, подъ 42° 
24' с. ш. п 147° 21' в. д. Опь ііс, ои-
носенъ ст иали, ііодобііо друімімі. г.рг 

родамъМаньчжуріп, и состоіггь изі, і;ри-
выхъ, узкпхъ и грязныхч, улпдъ и 
ПО.ІЫІІОІО частііо изч. гліііюиитііыхгь іюст-
роекъ. ІІаселеніе его, состояіцес ис-
кліочіітельно ІІЗІ, кигаііцсвъ, въ чпсл 
копхч. много мусульмаиі., иростііііасггся 
no ОДНІІМЪ лзв стіямі. до 30000 дуіігь, 
a no другимъ лишь до 10000. ІІіініу-
та адмішіістратпвныіі центръ—рс:аі-
денція фу-ду-туна и цснтр'!. зііачігкмь-
ной мелочноіі торговли. Бллжаіішія ок-
рестностп гррода гусч'о заселены дс-
р<;вняміі п фермаыи, а въ 30 верстахъ 
оть неіо находптся лагерь. Иіінгута, 
иы етъ значсніе сторожеваго гіуііг;та 
со cTopoiiLt yccypiiicuaro края. 

НИІІИРЛІУКЪ мысі, ІІрпыоііскоіі 
о(іл., на восточномъ приирежііЬ Ана-
дырской губы, .въ Боринговомъ мор , 
между мысамп Лчченч. и Гальгаігі.. іМысъ 
высокъ и утсспстъ. 

ШІНТА—губа Прішорскоіі обл., иа 
.чападномг берегу Тугурсіиіго залпва, 
въ Охотскомъ ыор , ыежду мысаыи 

Дугандя Восточныіі н Пішта, иігЬющая 
углублсміія т, діаторшсъ ио імсігі.с 5 
ворстъ. Оиа COCTOHT'B члъ 3 иоболь-

ііпіхъ выоыокл., образусмыхі. скалисты-
ми выстуііаніі, іі .оі,'ру;ксііа волвыіпсн-
m.nm бсрсга.міі. Ии ііссчапоіму дпу, i.d 
торос во вромя сіш.ішхъ отлнвовъ ой-
нажаіггсіі въ всріііііііі; иа 100 сажсігі., 
разбросаиы I.-IK'-IVVI'. огромиыо іііиупы. 
Ііротиііі. c.ua.iiiCTaro средіінпасо ві.істу-
па паходятся дв сі.'а.іі.і. Ііь іубу цщ-
даотъ и сколько іісзіииттолыімхч, ру-
чьсвъ. 

ІІИПТЛ мысъ ІТі)ііморсі;оп обл., па 
западіюш. борогу Тугурскаго залииа, 
ОРраіиічііваюіцііі съ юса губу тогожс 
ііазвапія. Оіп, выдаотся ш. заліііп, ска-
лою, въ впд іісііі.ісоі.оіі гр;іі,і.і, и щ%-
стъ отв сіімо і;рая, состояіціс іі;п, ПІІІ-
ішстаго п кроміпістаго слапца. Ііротіпгі. 
і\п.іса лсіаігп. скала, ВЧ) Bn;i:f; иолуост-
ррвка, іім іомі.ап) прн іюдошв сажсні, 
100 дліпім и па lu'iiiimirl; oupocmaro 
деровьяміі. 

l l l ir i l l . ' l ! р чка 11ріімі)])(Ч,оіі (ніл., 
ііііаіаі(іііі.аіі сіірава in, Торомі., ві, иігл; 
liOM'l. ТСЧСІІІИ, ДЛІІІІОКІ u l . d . l n К ) В с р С Т Ъ 

]1И'ГТ>'ІІ. р1;чі;а па восточиомъ бс-
рід ('ахалііиа, іиіадаіоіцая въ заливъ 
Торпііпія, ві^істахъ въ 3 \п;\:и\; мыса 
('оимоиова, дліііюіо оі;оло 50 всрстч. и 
СЪ ІІЗВІІЛІІСТЫМЪ Т(!Ч(М1І('.М,1.. 

І111Т>Ч!11 ыі.ісъ Ііри.мііііскоіі обл., на 
заііадівигь Гісрсгу Тат;ірсі;аго иролива, 
у усді.я рі.чіпі {'ікісмііііч.. .Мысъ зпачп-
ТІМЫІІ) іа.ідасгса ві, море п своіімъ по-
ложсніеы,і. образуотъ ма.і('ііы;уіо бух-
точг.у. 

ІІІІІІІУ ііс:іііа.чптельная р чуіика 
на восточномі, TjcpiM'y Сахалина, впа-
даюіцая in. залиръ Тсрп шя, длішою 
до 12 всрсті.. 

ІІЮМИ р чі.а па заиадиоыъ борсіу 
('ахалііпа, ішадаюіцая въ Татарскій про-
ЛІІВЧ. между ус/іъями р чекъ Лркаіі-во 
п Чурку-му-наіі, длиною до 15 всі)стъ. 

ІІІУДУЕХК ркчьа Прпморсііой обл., 
С всрпо-Уссур. края, виадаюіцая сл -
ва въ Викйнъ, вь среднемі теченіи, 
дліпіою ворстч. in. 12. Она течетъ ио 
обшіірноіі, болотистои равннн , кото-
рая близъ уствя іім етъ до 3 верстъ 
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ШІІ|ІІІІІЫ н ііоіірытахороіітмъ стробШМЪ 
л сомъ. 

ІШПЛІІІСКШ ІІІІЛІІВЪ или Іііякина 
Г ГІ.Ч ііа І.'а.мі|;пі;1',, вт, Лвачііиском і-у-
ot, ТфЛ{Ч, Ч'І'(І І1(Т[)()ііаііЛ()исі;ал гаиаііь; 
см. иосл дн. СЛОИО. 

UOlMil: 1, дорсішіі Аыурскоп пбл., 
Тпмсі.оіі иолости, на, п[іаііОыгі> берггу 
Томи, црц устьі; р. Ча|)Пі, въ 168f/s 
itcprnLVi. o n . Благои щеиска іг ЗО з 
on. сола Ллиіісанд])оисі;аго, осіюиапа іп. 
1800 году. Іьъ 1 янііаря 1891 г. І І. 
иеіі ЧІІСЛІІЛОСЬ: домоіп. 34, хлЬбныіі 
магазітъ, ІІ.ІІТС.ІСІІ 98 муж. п 98 жеи. 
ікі.іа. iia,,rli.;ii.iidii :;г.млі[ 2988 досятіигь 
70 іа-,к., лоіиадсіі 118 и рогатаго ско-
та 18G І'ОЛОІІЪ. Иасолоніе no ві.р пра-
послаиіюе. ііанятія; ^.смлсді.ліс, ІІЗВОУЪ 
и .;иІ;ртіый проыысолъ. 

2, Деревня ПртюрсііоГг обл., Южно-
Уссур. края, Посьетскаго участка, въ 
30 всрстахъ отъ ііпчихэ, насоленная 
корейцами; въ 1888 году въ ноіі было 
фаьш. 4 и лаітолсіі 7 муж. п 5 жон. 
пола. 

ІІОВГОРОДСІШІ бухта ііли гавань 
Ііріііморскоіі обл., Юлшо-Уссур. края, 
въ залив Посьета, на восток'ь отъ 
входа въ заливъ, длиною до 11 версп., 
шііршюіо отъ 1 до 41/8 верстъ и глуби-
ною оти llh до 5:!/4 саж. Она им отъ 
н сколько пебодьшихъ углубленій или 
бухточекъ и съ юга защпщена горп-
стымь ііолуостровоімъ Краббе, соедп-
НЯІОІЦПМСЯ съ материкомъ в-і, вершпн 
ея узкою н ніізменною косою, а съ 
с вера другимъ такпмъ же полуостро-
вомъ отд ляется отъ бухты Экспедііцін. 
Ijcpcia. бухты гористы, утесисты, без-
л свы и въ обнаженіяхъ пхъ встр ча-

.ются пласты камсииаго угля. Бухта за-
мерзаотъ не болііо какъ на два м сяца 
и УТО,—а такжс и сравшітельно за-
крытое положеніе ея, представляютъ 
удобства для стоянки въ ней судовъ, 
особенно въ боковыхъ бухточкахъ. Нов-
городская бухта лежнтъ на і-раіпщ 
Россіп, въ 22 верстахъ отъ кореііской 
п 23 отъ і;іітаііской гранпцъ. Въ бы-
лое вреыя, пока не были расположены 
въ ііаліш Посьета воііска, она пред-
ставляла одиыъ изъ главныхъ пунктовъ, 

і;і> і;ото|>омъ китайцы занимались лов-
лоіі лорсііоіі капусты, п па мътс Чу-
рухал.о часто зимовало до 1000 лодокъ 
кіітайскпхъ промьпиленнпковъ. 

НОВГОРОДСКАЯ станіща Амур-
сьоіі обл.,—гіосл л,нее казачье селеніе 
иа ліівомъ берегу Аі*ура,—въ 829 в. 
ітжг Благов іценска и 16 верстахъ 
выше Хабаровки, основана была въ 
1858 году, по ЖІІТСЛІІ ея, всл дствіе 
малоііригодіюсти назначоиноіі іьмъ для 
іюсслснія м стиости, вскор же высе-
ЛІІЛІІСІ. въ другія мііста и теперь здіісь 
иаходіггаі толі.іа) іючтовая стаііція. 

ІіиВГОРОДСКІЙ пості. Прпморскоіі 
обл., Южио-Уссур. края, въ Ыовгород-
ской бухт , расііоложенъ иа полуост-
ров , отд ляюіцем'і. эту бухту отъ бух-
ты Экспедіщіи, и COCTOHT'I, ІІЗЪ казен-
ны\ъ построекъ для воііска, домовъ 
коммерсантовъ, ведущпхъ торговлю съ 
войскоыъ, п н сколыиіхъ фанзъ кіітаіі-
цевъ, занлмаіоідііхся ловлею морской 
капусты. Постъ осиоваігь въ 1860 г., 
когда зд сь начата была разработка 
каменнаго угля, вскор же. прекращен-
ная. Сообщеніе съ Владивостокоыъ под-
держиваетъ пароходъ Новикъ, совер-
шающій трл рейса въ дв нед ли. Кро-
м того бываіотъ случаііные рейсы во-
енныхъ іі комыерческихъ судовъ. Нов-
городскііі постъ представляетъ м сто-
расположенія 6-го восточно-сибирска-
го стр лковаго баталіона. 

ЫОВИКЪ—баика Приморской обл., 
въ залив де-Кастрн, лежащая на по-
ловіш лпніп, соедііняющей острова 
Устріічный п Южиый. Она тянется въ 
вид плоской мелп на 50 саж. и въ 
с ворноіі частп оканчпвается неболь-
шой каменной банкоіі; глубина на ней 
5 футъ. 

НОВИКЪ бухта Прішорской обл., 
Южно-Уссур. края, въ Амурскомъ. за-
лив , на остров Русскомъ, длнноіЬ, въ 
направленіи отъ с веро-запада къ юго-
востоку. 9 верстъ, шприною около 1 
версты п глубпною отъ 7 до 5 саж., 
за іісклгоченіеігь вершины, гд глубина 
ие бол е Vs саж. Бухта эта разр зы-
вает-ь островъ почти до противополож-
наго берега, такъ что она преврати-
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лась бы иъ ііролііігь, соі іиіпіюіцііі Лмур-
скііі u Уссурііісьііі заідивы; еслп иы 
(істрокч, на ЮГО-ВІК ГОЧНОІІ т;оіи'чііостіі 
ні' ишгь зарраж.исні. іісрсінсіікомъ. 
Входь нъ бухту ііалоціітсн ПО,ІІ,'І. 43е 

4' с. ш. u 149е 30' в. д. Ввр га ея 
црпкрыты u онаіТ может'!. служпть за-
крытою. сиокойною гаваньн» ддя стоян-
кп судовъ. 

ПОВИНКИ—дсфевня Ирпморск. обл., 
Ольгинскаго (по йреЖнём^ Ливак .мііи-
скаго) участка, въ расётояній 1 верстй 
отъ поста св. Ольги, при усть р чкй 
Ольгн, основаиа вч. 18G4 году іфесть-
янаміі Пермскоіі и Орловскоіі губерн., 
іИ'і)вопачалііНО поселивппшпся на Аму-
р —въ Оханскомъ сел. Кь 1 яываря 
1868 г. въ ней было 25 дворовъ п ;кіі-
телеіі 68 муж. и 68 жон. пола, а въ 
1888 году числилось: доыовъ 9 и жи-
телей 24 муж. п 21 жен. пола. Заня-
тія жптелоіі: ііемлед ліе въ небольшйхъ 
разм рахъ й зв рпныи и рыбныіі про-
мыслы. 

НОВИЦКАГО островокъ Приморск. 
обл., Южно-Уссур. края, лежащій у 
берега прп вход въ бухту Иаходку, 
близь мыса ПТёфнЬра; он-ь пм етъ дли-
ны до 90 саж. п налболыікмі шприны 
оиоло 40 СІІЖ. и окружсігь іщмнями; 
глубпна вокругъ неТо оть 12 до 17 
фуп.. 

НОВІІЦКОК—селсніс Прлморской 
обл., Южно-Уссур. края, Сучанскаго 
участка, на л вбыъ берегу Су.ча^а, въ 
23 верстахъ BMIIU' Вла.іііміію-Алексан-
дровскаго села, основано въ 1884 году. 
Къ 1 января 1891 года въ немі. было 
дворовъ 26 іі жнтелей 89 ыуж. и 70 
жен. пола; над льноіі земли—4271 де-
сят. удобной для сельскаго хозядіства 
и 389 десят. ноудобноіі; главнов заня-
тіе жителеіі—землед ліе. 

ЫОВО-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ илп По-
повы юрты—селеніе въ южноіі „частп 
Сахалина, Корсаковскаго окр., въ 45 
верстахъ кі. с веру отъ Корсаковска-
го поста, у истоковъ р. Такоэ, основ. 
ссыльно-іюселенцами въ въ 1885 году; 
въ 1888 году въ немъ было дворовг 
37 и жителей 37 иуж. п 2 жен. яола. 

ЫОВО-АЛЕКС ЕВКЛ—дп вия Лмур-
ской обл., Черемховской волости1, ві. 
доліиі лішаго ббрега ]). В ііой; в 55 
верстахъ к.ъ с.-в. оті. Влапж іцснска 
іі 21 верст іп. іопі-постоку ота ('с-ми-
Озерокъ, основана переселелцайй Пол-
тавскоіі губіврн. иі. 1888 году; кі. 1 
!ІІІІІ;І|)ІІ 189'] года іп> ноіі было: дво-
ровъ 20, житс.имі 59 м ж. и (іО жен. 
пола; иад лыюіі вбмли 4000 десят., 
лошадей 73 u рогатаго скота 55 го-
лОВъ. Ж т ли ио В р ііравославнмс. 
Главное завіятіё—зсмлед ліе. 

ІИ ЖО-ЛНДРЕЕВКА—деровня Амуі»-
ской обл., Чсре.мховской волости, на 
л вомі. бсрегу p. Зен, въ 83 в рстахъ 
отъ Влагов щенска н 27 з къ с веру 
отъ Семн-Озерокъ, основана въ 1886 
году раскольшікамп оабапкальскоіі обл., 
въ чпсл 19 семеіі и 70 іупп, муж. и 
55 жсп. пола. Къ 1 января 1891 года 
въ неіі чпслилось: дворовъ 19 и жп-
телей 75 муж. и 60 жен. пола; до-
маиінпхъ жпвотныхъ было: лоіиадсіі 40 
и рогатаго скота 39 головъ. 
НОВО-ВУРШШСКАЯ—дерсііня Лм р-

ской обл., на л вомъ берогу Вуреи, ім, 
300 верстахъ on. БлаговЬіцснска, бснгі-
вана была раскольннками въ 1869 г. 
]і іп. 1870 г. состояла изъ 3 .іворовь 
и 15 душъ жителей об. пола; но ІККМІ; 
наводненія 1872 года жптолп еія псрс-
СОЛІІЛПСЬ in. другія м ста. 

НОВО-В(Х:К1,ЕСЕЛ('І.-()Е—плсніс 
Амурской обл., in. раіоиі; Кумаріі.аіі) 
стаиичнаго fiitpyra, пріі Аыур , въ 284 
верстах'і. ішше Влагов щонска, осно-
вано въ 1870 году крестыіітш llj) 
кутской губерн., первоііачалыіо жііііииі 
ми въ сел. BocKix'cencbOM'b, блвзъ Ал-
базпна. К'і. 1 января 1891 г. въ жеШь 
ЧІІСЛІІЛОСЬ: часовня Воскресонія Хри-
стова, пікола, телонфафная стапція, дйо-
ровъ 47, жптслсіі 163 муж. п 140 
жен. пола, обработаиной землп 319 
десятинъ п лошадеп й роратаго скота 
626 головъ. Занятія житслсіі: земле-
д ліе и перевозка грузовъ на пріискіі. 

ІЮВОЖАСТКОВО—деровня Примор-
ской обл., Южно-Уссур. края, Ханкаи-
скаго участка, прп р чк Сахез , въ 
12 верстахъ къ заиаду отъ Григорь-
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інкп. оснойайй іп. 1884 году. 1>'і. 1 
ііншфЯ .1891 года иъ неіі было: дво-
IKiii'i. Ill и ЖІІТСІІСГІ 210 ііуж. и 218 
.Kill. ПОЛіІ. 

НОВО-ЗАВЙТАЯ-^Дёре ня АЙурсішй 
обл., но p. Завитоіі, ui. 220 Bfettct'; оть 
Благоіі щснска, осноиана была in. 18(і9 
году переселенцамп Тммбовсі;. губерн., 
въ чпсл 4 семегі п 22 .іупгі, жіпслси 
об. пола; ІКИТСЛИ ёй псроселнлпсь въ 
д р у г і н ССЛСІІІІІ. 

НОВи-КіКИСКОК пли іінчпха—уро-
іцпцн HpiiMdpcKOli обл.. Ю кни-Уссур. 
края, Посі.стскаго учасіка, нед.ілоко 
(Пі. cluicpHam бсрсга бухты Экспсдіі-
цііі, in. долии , оіфуженііоіі горамп, вч. 
20 исрстах'!. on. Иосьста беіх-говоіі до-
рогои ]і 7—8 ііерст. no бухт въ :ІІІМ-
нер вромя. Ііоио-Кіевскос основано 
въ 18G7 году и въ пастоящео время 
въ ніімъ ЧІІСЛІІТСЯ: цериовь, оісоло 100 
домовъ, до 500 жптелоіі см іііаниаго 
населенія, псключая войсі.а, и сколы.о 
ЛІІІІОІ.'!., іючтово-телсграфиая контора и 
nil, тслсі раіііныя станціи: гражданская 
и ішсітая; посл дняя сосдііняот'!. уро-
чміцс съ Хуіічунскпыъ карауломъ. Въ 
урочіпцс ііахо.і.іітся управлеіііс 2-іі во-
сточно-сибнрской стр лковой бригады, 
і.иартііра ііогранпчііаго і.омпссара, про-
изводнтеля работь ноеннаго инженор-
iiii го li'lviOMCTBa, участковаго ;іас1;дате.;ія 
II окружнаго вотеринара и расиоложе-
ны воііска: 7-іі, 9-й и ІО-й восточно-
сіібіірскіо ст[) лковые баталіоны іі 3-я 
трыаи бата})ея. У офнцеровъ fCTb во-
гііиоо собрапіе, ііом іцаюіцеося ві. ка-
иеыномъ зданіи, ц библіотека. 

НОВО-КУМАРСКІЙ выселокъ Амур-
скоіі обл., Іііумарскаго станіічн. окр., 
по р. Бнре , въ 223 верст. вышс Бла-
гои щенска л въ 14 верстахъ Ш юго-
востоку отъ Кумары, основанъ въ 1872 
году казакаып, переселішшішися изъ 
сташщы Кулары. Въ 1879 году въ вы-
селк итомъ было 10 доыовъ и жпте-
леіі GO муж. и 37 жен. пола, а къ 1 
января 1891 года въ немъ чігслнлось: 
домові. 12, жителеіі G4 муж. и 45 ж. 
иола, раснаханнои земли 80 десятинъ 
н лошадей u рогатаго скота 168 іоловъ. 

Занятія жптелой: .іеылед ліе, охота п 
л сной промыселъ. 

ІІОВО-ЛИТОВС]>()К ІІМОНІР Пріімор-
скоіі обл., Южііо-Уссур. края, Сучан-
сьаіо участка, ві. долпн Сучана, осно-
пано въ 1889 году; in. 1 января 1891 
года ш. нсмі. было: дворовъ 12 п жн-
гелеіі 36 ыуж. и 26 жон, пола. 

НОВО-МИХАЙЛОВСКОЕ: 1, селеніо 
11|іііморскоіі обл., Николаевскаго окр., 
на ііравом'1. берёгу Амура, въ 80ІЩ 
верст. нііжс Хабароккіі п 138 верст. 
BLiiiic Ііііколагиска, основано вч. 1857 
ю і іфсстьяішіп, пороселіівііііімися изъ 
Мпхаіілоискаго сила ІІрііморскоіі обл. 
Въ 1888 году in. номъ было: дворовг 
6 п жптелен 16 муж. и 13 жен. пола. 
Главния занятія жителеіі: рыбиыіі н 
л еной піюмыслы. Оленіе ото называрт-
ся такжс Мало-Михайловскшіъ. 

2, Селеніе на о-в Сахалин , Але-
ксандровскаго округа, въ долин р чі.и 
гІ,уГіі.іі или Александровки, въ среднемъ 
течсііііі, in. 7 верстахъ і;ъ юго-восто-
ку отъ Александровскаго поста, осно-
вано ссылшо-іюселсііцами въ 1879 г. 
Въ 1888 году въ немъ было: часовня, 
домовъ 126 и жптелсй 165 муж. п жги. 
п д тей 182; обработаыноіі земли 236 
дссятіпгі.. Сёлейіе ато изв стно сіце 
по.гі. названіомъ Верхняго урочища. 

НОВО-Н ЛШИО—дерсвня Прплор-
скоіі обл., Южію-Уссур. края, Сучан-
скаго учаггка, ио р. Кангоуз , въ 15 
верстахъ выше дер. Роыановки, осно-
вана въ 1888 году. Къ 1 января 1891 
года иъ ней было: дворовъ 23 u нспте-
лей 64 муж. и 56 жен. пола. 

ГЮВО-ПОКРОВКА—дсревня Амур-
скоГі обл., Черемховскоіі волостп, на 
лі.вомъ берегу р. Б лоіі, въ 89 верст. 
отъ Блаі-ов щенска й 30'/J верст. іп. 
с веро-востоку отъ Семіі-Озорокіі, осно-
вана въ 1886 году переселенцамп Пол-
тавской губерн., въ числ 8 сеыей и 
35 душъ муж. и 29 жен. пола. Къ 1 
января 1891 года въ неіі чпслилось: 
дворовч. 17 п жителеіі 51 муж. u 47 
жеи. пола; домапінпхі. животныхч. иы-
ло: лошадсй 32 и [югатаго скота 39 
головъ. Главное занятіе жптелей—зеы-
лед ліе. 
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НОВОСЕЛИІДЕ ііли КЛЮЧЕКИ—де-
ревня Прнморской обл., Юзкно-Уссур. 
края, Ханкайскаго участка, no р. Ле-
фунча, притоку Мо, въ 18 верстахъ 
къ юго-западу отъ Камня-Рыболова, 
основана въ 1884 году; къ 1 января 
1891 года въ неіі было: домовъ 2С, се-
мей 30 и жителей 93 діуж, н 93 жен. 
пола; над лъ землп—44(39 досят. удоб-
ной для хозяйства и 28 десят. неудоб-
ной. 

ЫОВОСИЛЬСКАГО мысъ Прішор-
ской обл., Юлшо-Уссур. края, на о. 
Русскомъ, прп вход въ бухту Аяксъ, 
въ пролив Босфоръ Восточный. Мысъ 
этотъ окруженъ мелыо и камнямп. 

НОВО-ТРОИЦКОЕ или Ыово-Тро-
іщкъ—селеніе Аыурской обл., Амурско-
Зейской волостп, въ 25 верст. къ с.-в. 
отъ Влагов щенска д 8 в. отъ берегаЗеи, 
въ болотистой м стности, при ключахъ, 
основан. въ 1864 году переселенцамп 
Ставропольской u Саыарской губерн. 
Въ 1870 году оно состояло пзъ 23 дво-
ровъ и 97 душъ жителей об. іюла, a 
къ 1 января 1891 года въ немъ чи-
слилось: дворовъ 24, хл бный ыагазпнъ, 
жителей 90 муж. и 69 жен. иола, на-
д льной земли 1851 десят. 1225 саж., 
лошадей 87 и рогатаго скота 128 го-
ловъ. Занятія жителей: зеылед ліе и 
доставка грузовъ на пріиски въ ЗЕЫ-
нее вреыя. Въ начал 1891 года н -
сколько семей выселплись въ другое 
м сто, образовавъ Благов щенское сег 
леніе. 

НОВО-ХОТУНИЧИ деревня Прнмор-
ской. обл., Южно-Уссур. кр., Сучанск. 
участка, въ вериіин р. Майхэ, въ 37 
верстахъ къ юго-востоку отъ Шкотова, 
основана въ 1886 году переселенцами 
изъ южныхъ губ. Европ. Россіи, въ 
числ 6 семей и 23 душ. муж. и 28 
ж. п. Къ 1 января 1891 г. въ этой 
деревн было: дворовъ 11 п жителей 
33 муж. и 36 жен. пола; над дь зем-
ли—1655 лесят. удобной для сельск. 
хозяйства и 41 десят. неудобной. Въ 
н сколышхъ верстахъ отъ деревни, 
среди доволъно ровной м стностн, на-
ходится довольно выдающаяся скала, съ 
отверстіемъ ведущимъ въ пещеру. 

;—нонни. 

НОВЫИ выселокъ Амурск. обл., Ми-
хайло-Семен. сташічн. окр., въ 637 
верстахъ ніике Благов щеыска и 4 вер-
стахъ отъ берега Амура, основанъ въ 
1869 году казакамн, выселпвшимися 
пзъ Вознееенской и Петровскоіі станицъ. 
Къ 1 января 1891 года въ немь чпс-
лнлось: дворовъ 25, иочтовая станція, 
жителей 189 душъ об. пола, распахан-
ноіі земли 125 десятинъ ы лошадеіі и 
рогатаго скота 539 головъ. Занятія жи-
телей: землед ліе, и:!возъ, доставка 
дровъ для пароходовъ и зв роловстно. 
Названіе »Ыоваго« выселокъ получилъ 
оттого, что онъ вознпкъ между ста-
рыми, основанными прп порвоначаль-
кой колонизацін Амура, поселками. 

ЫОГДА нсзначптельная р чка Амур-
ской обл., л вый прптокъ Зеп, выше 
Гилюя, длнноіо до 10 верстъ, зам ча-
тельная т мъ, что по ней встр чаются 
золотыя розсыпи и въ вершин ея уже 
заявлена золотоносная площадь на пмя 
г. Шанявскаго. 

НОГЛЕКЪ небольшая рЬчка на во-
сточномъ берегу Сахалпна, близъ Ный-
скаго залива, зам чательная т мъ, что 
на ней зішой 1889 г. отставн. лейтен. 
г. Зотовымъ открыты нефтяные источ-
ники. 

НОКВАХЪ незначптельная р чушка 
Приморской обл., впалающая сл ва въ 
Амуръ, н сколько нпже деревнп Вайтъ, 
длиною въ 10—15 верстъ. 

НОКОКОНЪ р чушка Прпморской 
обл., л вый прптокъ Торома, верстахъ 
въ 20 отъ устья, длиною до 10 верстъ. 

НОКСИ мысъ въ с верной частп Са-
халина, на западноыъ берегу, между 
мысами Ихдаыъ и Ныіідэ; этотъ низ-
менный мысъ далеко выдается въ Амур-
скііі лпыані., въ вид узкой косы, на 
которой находится гпляцкая деревня 
тогоже названія. 

НОННИ или Си-цзянъ, р ка Мань-
чжурін, л вый прптокъ Сунгарп, беретъ 
начало двумя истоками изъ восточнаго 
склона Болыіюго Хпнгана, близъ исто-
ковъ Кумары, течетъ первоначально 
на юго-востокъ, но отъ города Цици-
кара поворачиваетъ къ югу и юго-за-
паду, протекая въ этоыъ направленіи 
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около 50 верстъ, зат мъ сяова откло-
няется къ юго-востоку, на протяженіи 
30 верстъ, п поворачивая дал е къ югу 
и юго-востоку, впадаетъ въ Сунгари, 
приблизительно въ 700 верстахъ отъ 
устья посл дней. Длина теченія ея око-
ло 700 верстъ, ширина значптельна, 
отъ н сколькихъ десятковъ саженъ до 
300 и бол е, обыкновенная глубнна 
5—7 футъ, но во время разливовъ отъ 
2 до 3 саж. и м стами до 7 саженъ; 
теченіе слабое—отъ 3 до 4 верстъ въ 
часъ; вода мутная. Pfeita отличается 
обиліемъ рыбы разныхъ вндовь. Доли-
на Нонни въ верхнемъ течёніи не шн-
рока и обставлена горами—отрогами 
Болыпого Хпнгана, Ильхури-Алина и 
Малаго Хішгана; но поы р удаленія 
отъ верховья расширяется п око-
ло Мергеня им етъ уже до 8 верстъ 
шпрпны и во ыногпхъ ы стахъ покры-
та озерами, заливаыи и протокамп. На-
чііная отъ Мергэня долина все бол е 
и бол е расшпряется, но все таки ст -
сняется возвышенностями, гіоторыя въ 
н которыхъ м стахъ подходятъ къ бе-
регамъ р ки, и лишь отъ Цишшіра 
она представляетъ обшпрную низ-
менную равнину, ус янную озврамп и 
болотаАіп, съ мягкою, рыхлою почвою, 
которая служитъ прпчиною размыванія 
р кою своихъ береговъ п образованія 
ме.іеіі и острововъ въ русл ея. Растп-
тельность долпны, особенно иъ нпжнемъ 
теченіи, отлпчается ])азнообразіемъ: 
всюду встр чается острецъ, осока, ка-
мышъ и ыелкій кустарникъ на иол е 
возвышенныхъ м стахъ; л са же попа-
даются лишь въ верховьяхъ р кп. До-
лина р кп Ноннп бол е густо заселе-
на до Цицикара, а отсюда до устья 
встр чаются лишь небольшія деревуш-
ки и станціи. Бол е значительные при-
токи Ыонни: Дебкуръ и Ноыинъ—спра-
ва и Нэмэръ—сл ва. Ноннп можетъ 
быть судоходноп во всякое вреыя до 
Цицикара, отсюда до Мергэня —пры 
возвышенномъ уровн воды, а дал е— 
лишь сплавною. 

НОРБА, р чка Аыурск. обл., л выіі 
дритокъЗеи, въвершпн , протекаетъ въ 

гористой м стности горнымъ потокоыъ 
и им етъ около 30 верстъ длины. 

НОРЪ: 1, р ка Маньчжуріи, значи-
тельный л вый притокъ Уссури, выте-
каетъ двумя истоками изъ горъ Кен-
тей-Алина, течетъ препмущественно въ 
с веро-восточноиъ направленіп и впа-
даетъ въ Уссури довольно широкимъ 
устьемъ, почти на половинномъ разстоя-
ніи между Шереметьевскимъ и Лон-
чаковскішъ поселками, подъ 47° 2Г 2" 
с. пь Длина теченія до 300 верстъ. 
Норь, за исішоченіомъ области исто-
ковъ, течетъ по открытой долин , ко-
торая по м р приближенія къ устью 
все бол е и бол е расіпиряется. Ра-
стптельность долины иоситъ препмуще-
ственно степной характеръ. Правые 
притоки Нора: Киркинъ, Боцынъ и 
Калту, а л вые: Сирсинъ и Войхоежу. 
По доліін Нора проходитъ тропа съ 
Уссурп въ г. Санъ-Синъ—на Сунгари. 

2, Туземное названіе р. Нары; см. 
это слово. 

НОРЪ-ТОКСО деревня въ пред лахъ 
Амурской обл., на л вомъ берегу Аму-
ра, противъ города Айгуна п въ 10 
верстахъ отъ р кп, населенная китай-
скимп подданными; въ ней 13 фанзъ 
и 109 душъ жителеп об. пода; домаш-
нпхъ жпвотныхъ—лошадей 39 и бы-
ковъ 26; занятіе жптелей—землед ліе. 

НОСИ-ОИ—значптельныи мысъ въ 
южноіі части Сахсиіина, на вос.точномъ 
ббрегу острова, прн вход въ заливъ 
Мордвинова, съ с верной стороны. 

НОТАТЕИ мысъ Пршюрской обл., 
Гинспгинсііаго округа, на восточномъ 
берегу Пенжинской губы. Онъ состав-
ляетъ оконечность значптелыіаго. ска-
листаго выступа, разд ляющаго Рекин-
скую и Мамечинскуіо губы. 

НОТОРО: 1, мысъ въ южной части 
о. Сахалина, на западномъ берегу. къ 
с веру отъ бухты Поро-Томари. Мысъ 
этотъ выдается низыеннымъ значитель-
нымъ треугольникомъ отъ подошвы 
пика Бернпзетъ п составляетъ одинъ 
изъ прпм тновыдавшнхся мысовъ на 
западномъ берегу острова. 

2, Мысъ на восточномъ берегу Са-
халина, въ южной части острова, у 
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устья р чки Снмау-Котанъ. къ с неру 
отъ залпва Мордвинова; онъ выдаётся 
скалпгтымъ выступом). въ морс HejWH 
на дв . 

3, Мысъ на южний оконсчностп Са-
халина. тіачі1 науываемыіі Крп.іьонь: 
см. это слово. 

НОТОРО—р чка на западномь боре-
гу Сахалнна, вытекаюіцая неъ заиад-
наго берегова о хребта л виадщющші 
ві> Татарскііі проливі., у мыса тошж 
названія, длиноіо до 25 верстъ, ііііірп-
ною блпзъ устья до 8 сажсвъ п сь 
быстрымъ точеніемъ. 

НОТОСАМЪ небольиіая бухта на за-
падноімч. берегу Сахалина, подъ47с,25' 
;!9" с. ш., им ющая въ окружностп 
около 1 веіюты, глубпною on. 4 до 6 
саж. п съ песчанымъ прибрежьемъ. Ова 
защпщена отъ с верныхъ и ніжныхъ 
и тровъ надводными рифаып, иыдакі-
іцпмися отъ входныхъ мысові.. и ііри-
шшаетъ въ себя незначптельнуіо р ч-
ку, длиною до 15 иерстъ, съ баром 
На усіъ , ііроТекаюіцую По узкой ло-
iiumh. пріімыкакііцей къ южному бсрс-
гу. Вухта зта была осмотр на шхуною 
»Востокі.« нъ 1«5о году-

НОТО-ХОУЗЛ деревня Йриморвкоіі 
обл., С всрно-Уссур. края, при усті.Г. 
р кн ііото-х і, населеннаи иитаііцаміі. 

ИОТО-ХЭ р ка Ііриморіч.іііі обі., С -
верно-Уссур. крал. правыіі Йрйтоііъ^ла 
\;і. и.м сті. іи-тігь въ отрогахъ хробта 
Сихота-Алпна, течеть съ востока иа за-
иадь іі впадаетъ въ Улахз, подъ 44' 3!)' 
с. in. u 151° 42 в. д., двуыя рукаиами. 
изъ конхъ л выіі мольче праваго п вь 
сухоо время дересыхастъ. Длпна течо-
нія бол е 100 верстъ, ширина 20—30 
саж., глубина нсзвачптельна. Берога 
возвышенны й гористы и покрыты ду-
бомъ и черной березоіі, съ іірнм сью 
другпхъ лиственных-ь породъ. Долипа 
р ки подвержена разливамъ во время 
наводденій, но нс ііало встр частся 
м стностеіі пригодныхъ для колонпза-
цін. 

ИОЯСИ или Маріи—бухта на заиад-
номъ берегу Сахалпна, подъ 49е 33' с. 
ш., им ющая до 5 верстъ разстоянія 
между входныыи ыысаыи и не мен е 

2 м. верстъ углубленія въ островъ, съ 
утгсіістыми берегами, п ііаіцпіцсна птъ 
волііенія, іроизводямаго S W ві грами 
рифомь, іідуіцимъ on. вхиднаго южна-
іо мыса. Въ нее впадастъ р чка Ноя-
си, длішою до 18 веретъ, кОігорая ВІ.І-
текаетъ ііз'ь заііадііаго бсреговаго хреб-
та и течетъ І І. вид горнаго потока, 
расііінряясь іі н.м я достаточную для 
іілапаііія лодок/ь глубиву только близъ 
устья; ио бсрсгамъ ся воігр іаюііся за-
я .жп камониаго угля. ]>ухта Нонси от-
крыталоіп ііаііт. Рудановскіигь въ 1854 
году. 

І-ІУККУЮ р ка; см. Колпакова. 
ГІУММУЛЬ—р чка Прпыорской обл., 

Софііюкаго округа, впадающая сл ва 
въ Амуръ, н сколысо ниже утоса Вор-
бИі близъ Софійска, длнною около И) 
версті! и глубиною on. 3 до 5 футь, 
съ луговою ДО.ІИНОІО, ІЮІфЫТОЮ хвогіно-
лііственні.ім'і. л сомъ, СОСТОЯЩИЯ'!. изъ 
(МІІ. лііггшпіітці.ь б йрЙ березы и 
оспны. 

НУЫЯГМО—мысі.. огранііііііііаіоіцій 
сь с веро-востока залнві. гв. Лаврей* 
тія, ві. Воріінгопомі. мор ; онъ оі.ан-
чивастся ІКЧІЫСОКОКІ вруглою гоуою. 

ИУІМлІІ—полуостровъ йривіорской 
обл., у вападчасо бергга Oso'tCKaro 
моря. ііачііііакицііісіі юасВ е устья ріаиі 
Улі.каиа и ііростіірающіііся кі. А.іыом-
ИіаМ'У залпііу, въ наііравлсніи шь югу. 
Этотъ гористыіі полуострові. п.м сгі. 
Д.ІІІНЫ иеіменія' 15 иерстъ и соеддаівяет-
ся съ матершсомъ узіашь п низм н-
ІІІ.ІХ'І. ікфсітдіі.-о.мь. 

ЫУТЕЕЛЬХЛНЪ, р чка назападікімі. 
берегу Камчаті;», ннадакіщая ві. Охот-

I сиое море, у мыса Утхолоксікаго еъ сгЬ-
! верноіі стороны, им отъ длины около 
!35 верстъ. 

ИУЧА, р чка Амурскоіі обл.. л вып 
ііритокъ Тасъ-Валаганнаха, въ верхиемі. 
теченіи, іім ет'ь длииы около 25 ворстъ. 

НУЧАУА—р чушка Приморск. обл , 
С верно-Уссур. края, впадающая сііі)а-
ва въ Уссурн, ncpcrax'b in, 6 вышс по-
селка Венюкова, длийою до 8 верстт., 
въ вид ручья. 

ИУЧЬ-К.УЧИ, р ка Приыорскоіі обл., 
Софійск. окр., оеретъ начало въ отро-
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гахъ Сихота-Алина, течетъ въ іого-;!а-
падномъ направл нін и впадавтъ спра-
на it'b Аміуръ, іпіжс ііолустааі.а Хой-
луіи., образуя ири усть залпвъ, въ:і/'і 
версты длииою и до Ч-л верстм пиіри-
ноіо, при ср дней глубин около 3-хъ 
футъ. Длина р ки бол е 100 верстъ; 
щириаа незначительня и ы стаыи не-
бол о I1/-' саж., глубина отъ 2 до 3 
футь, тсчсніс быстрое и русло извп-
ліктін'. В рега йрн усть низки п 
тоіплі іі 'голі.ко в'і. 1Г) всрстах-ь пыпіе 
ммчііиакггі. возвйщатьса, особонно л -
вып берегі.. Долпна низыенна, ІІОЧКО-
вата іі покрыта і'устыыі. л сомъ лист-
вендицы іі пихты, среди і;ото])ыхъ 
іістр чаіотся дерввья tOO и даже 180-
л тняго возрастаі 

11ЫГЧЫ1 'А11Ъ—мі.ісі. на 8ападн<щъ 
берегу Берввпова пролива, лежащііі 
южн с мьгса Халвиэткииъ; мысь изда-
ли сь с вера п с всро-востока кажет-
гя въ впд (іс.трова.' 

НЫЙДЭ—мысъ иа западвомъ бере^ 
гу Сахалына, in. с дерной части ост-
рііі;;і, выдающШся дливною п узкою 
аизменнрю косоіо въ Лмурскііі ліімаиъ, 
І;І. с веру оті. устья р чки ІІхдам'1.; 
на іісмъ находптси ічииіці.аіі дер ввя 
тппіжс названія, состоіііцаа изъ .'і-х-і, 
юрть. 

НЫИСКІЙ заливъ нп восточномъ 
ncpci'v ('ахалііиа, въ с вервой части 
'мтріиіа. іім юіцііі длины до 33 иеретъ 
и ширины (наиболі.іпсчі I около 10 і;срстъ. 
ни мелководиый н налолнеййый банка-
.ми; онъ заграждеаъ сь моря низмен-
ною аесчаною кошкою, въ ішд про-
іолгоиатаго осхроиа, с'і> неіііпрокііми 
цроходаімп въ морс. Въ валивъ, кроы 
везначитёльныхъ рі.чеі ь, впадаетъ р -
ка Большая Тымп. По берегаііъ зали-
иа расиоложено н сколько деревень, 
изъ коихъ бол е значптольны: Ныіі, со-
стояіцаа пзъ (> юрть, на с всрноігь бе-
рсту, u Такръ илн Такерь пзъ 9 юртъ, 
іпісііоложеннаячшпесчаноіі кошк . Ииіі-
сі ііі заливъ въ первоо время, посл 
присоедин нія къ Россіи Сахалшш, 
тіродставлялъ одішъ изъ значіітольных,ь 
иунктовъ м новой торговлп между рус-
скими и гиляками, а съ 1885 г. слу-

жптъ м стомъ заготовкп рыбы япон-
цами. 

НЫІШХЪ—гиляцкая деревйя Прн-
морсішй обл., Николаевскаго окр., при 
Лмур , въ 10 верстахъ ниже гиляцкоіі 
дерешш Тебахъ; нъ 1888 году она со-
стояла пзъ 1 юрты и 5 душъ жителей 
об. пола. 

ЫЫНГУЧУ р чиа; см. Голыгнна. 
НЫИЬЯНКУ—(на карт —Няньвя-

ку) незначнтельная р чка І1]»ішорсісоіі 
обл., вытекаюіцая изъ горъ въ окрест-
ностяхъ Иыператорсііоіі гавани и впа-
дающая въ одну йзтв бухтъ посл дней. 
Р чка эта иезиачнтельна, въ впд гор-
наго ручья, узка, мелка u им етъ у 
устья очеиь крутые берега п болыпое 
падепіо. Долина ея узка u густо по-
і;рыта ольхоіо, елью іі шіхтоіі. 

Н ЖИНО—деревня II ри морск. обл., 
Юяаю-Уссур. краа, Суйфунск. участка, 
при приток Оуйфуша, въ 53 иерстахъ 
оті. ссла Никольскаго, основана въ 
1885 соду іі ш. 1 января 1891 года 
состояла тъ 8 дішровъ, сі. насслені-

ыъ изъ 22 дуіпъ жмтелеіі муж. u 2U 
жічі. пола. 

ЕЭМЭРЪ, р ка Мані.чжуріп, нъ ііро-
ПІІІІЦІІІ ЛГ;ІІІ-Л\НЪ-ІІ,ЗЯН'Ь, вытекаетъ изъ 
отроговъ хрота Ильхури-Ллішъ, течетъ 
псрвоиачалыіо съ ііостоі;а на западъ, 

; зат мь кь югу и, б.іизі. устья снова 
персм нивъ напраилені'' къ западу, 
впадаетъ сл ва въ р. Ноннн. ниже м -
стечка Бутха. Длина точенія ея по од-
іпі.м і. св д ніямъ гіростирается до 400 

І верстъ, a uo друпімъ всеію лишь до 
150 верстъ. Долппа р ки въ нпжнемъ 
теченіи покрыта озсрами. 

НЮГГЛИ Большая и Малая- дв 
р чки Прііморскоіі обл., Удското окр., 
на недалекомъ разстояніп одна отъ дру-
гоп впадающія сл ва віі р. Удъ, нижс 
Удского острога, изъ конхъ первая 
им тъ ДЛІІНЫ бол е 20 верстъ, а дру-
гая—до 16 верстъ. 

НЮКЖА хребегь Амурской обл., 
отд ляющійся отъ Станоного хребта, у 
верховьевъ Гилюя, ы направляющіііся 
къ устыо Зеи, гд сливается съ равни-
намн. Ось его идетъ ближе кь Зе н 
притоку ея Уру, но въ н которыхъ 
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м стахъ прнближается п къ л І;кому бе-
регу Амура, какъ, наприм.', QROUKD 

Улусу-Модонскаго иріівуна. Хіп-йсіі, 
этотъ иевысокъ u гіокрі.!ті. jrhcoM'b. 
Высшія точіш его нелреііышаеть 1000 
футъ надъ уровнемъ ыоря, ио болыиею 
частію вершины его пм ютъ отъ 200 
до 300 футъ высоты. Преобладающія 
горныя породы въ хрічіт : граніітъ, 
плитнякъ, ыергель п глпніістыіі сла-
нецъ. Хребетъ Нюкаса служигь водо-
разд ломъ ыежду притокаіш Зен л верх-
няго Амура. 

НЮКТА, р чка Прішорсісой обл., 
правый прптокъ Тугура, верстахъ въ 
7 ниже сліянія Асспнп п Конуни, про-
текаетъ въ горпстой м стности, бога-
той л соыъ, л им етъ до 25 верстъ 
длплы. Правый прнтокъ ея Оиганъ. 

НЮМИКАНЪ см. Нпмакапъ. 
НЮНГЯ озеро въ с верной части 

Маньчжуріи, на лравош, берегу Аму-
ра, пемного выше Заб ловскаго вы-
селка, длііною до 8 верстъ л шлрцною 
около 1 версты; опо посредствомъ про-
тока Нюнгя. лм ющаго дллны около 
8 верстъ, соедішяется съ Амуромъ у 
ыыса Хоролько. 

НЮРЦЕ—подъ такимъ названіеыъ 
лзв стенъ л лыіі рядъ бсреговыхъ об-
нажепій въ Приыорскол обл., на пра-
вомъ берегу р. Уссурл, пачішающпхся 
ялже устья р чки Кеча, блпзъ Кедро-
ваго поселка. Этп обнаженія состоятъ 
лзъ шлаковатоіі трахлтовоіі ыассы л 
плотнаго трахита л зам чательпы т мъ, 
что ва нлхъ встр чаются выс чепныя 
въ твердыхъ частяхъ горпол лороды 
различныя лзобрааселія людеы, птллъ 
л животныхъ. 

ЫЮРЮМКАНЪ, р чка Іірлморскоіі 
обл., правып прлтокъ Оыала, въ сред-
пемъ течеліи, им етъ истокъ въ хреб-
т Маку, течетъ въ южломъ лаправле-
ніп л им етъ дллиы до 30 всрстъ. 
Р чка лм стъ н сколько пртітоковъ, 
изъ изъ колхъ бол е зяачителенъ р. 
Чотуси. 

НЮ-ЧЖУАНЬ или Ныо-чуангъ, a 
также Ню-чуань, портовыл городъ 
Маньчжуріл, въ провлнціл Шень-цзинъ, 
въ области Мукдень, верстахъ въ 20 

отъ устья Ляо-хэ, подъ. 40е 42' с. ш. 
п 122': 13' в. д. Мтг.гі, незначитрлі -
лыіг городл. посл того, какь оні, оі-
крыті. для лііостранноіі то|»говліі, па 
основаиіл трактата 1858 года, по.іу-
чилъ особенное коыыерческое рачвніе 
л населеніе его возрасло до 60,000 
душъ об. пола. ІТредыетами вывоза слу-
жатъ какъ м стпыя лроизводенія, такъ 
и пропзведенія п лзд лія л другихі, 
ы стностел Манвчжуріп, лміяіно: струч-
ковыя оволиі, растителіліос.! масло, понь-
ка, прубый ІІІСЛІГІ,, бу.мага, табакъ, ка-
ыенні.іи уголь u др. Оборотч. no отпу-
ску товаровъ въ 1886 году лростп-
рался до 9.053,190 ыеталллч. рубл. 
Предыотами зке привоза служатъ: шер-
стялыя л шелковыя изд лія, чаіі, кп-
тайскій ледепел'і. л разные предмгш 
роскоши, какъ европеііскаго, такъ л 
клтаііскаго производства. Оборотъ no 
привозу товаровъ въ томъ же 1886 г. 
достлгалъ 8.181,394 металллч. руб.ллі, 
изъ члсла копхъ 4.921,676 руб. прп-
ходллось на товары европепскаго лро-
изводства, а остальная су.мма на китай-
скіе товары. Сл довательно обіцііі птогв 
лрлвозпмыхч, и отпускаеыыхч, товаровъ 
выражался цифрой иъ 17.234,584 руб. 
Ню-чжуань, представляя коммерческііі 
центръ, лы етъ злаченіе л въ тоыъ от-
ношеніи, что служит̂ ь едипственпымъ 
вы.ходоыъ въ море со стороны Мавь-
чжуріи, [і потому опі.является однлмъ 
изъ укр плеаныхъ пупктовь страны. 
Удобства Ню-чжуаня, какъ комыіфче-
cuaro пункта, н сколько парализуют&я 
т мъ, что р ка Ляо-хэ, при котороіі 
онъ распололмзнъ, іпи.рывается лъдомъ 
на трл м сяла, хотя средняя годовая 
теыпература города равпяется 8,4 Цель-
сія и въ обіцемі клпматлческія условія 
благопріятпы. 

НЮЧИ-ТОРГОЫЪ деревня Примор-
скиіі обл., 1'офіііскаго округа, при р. 
Амур , въ 24 всрстахъ выше села Доле-
'і^олцкаго, населеняая гольдамп; въ 
1890 году ласслейіе ея состояло изъ 
25 душъ муж. л 25 жел. пола. 

НЯКА, р чка Прлморской обл., л -
выіі прііто!;і. Амгулл, между Семп л 
Ниланомъ почтл на половішпомъ раз-
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стояпін, протекаетъ горнылъ ручьемъ 
въ возвышенныхъ, скалистыхъ берегахъ 
іі іш стъ до 40 верстъ длины. 

НЯТЛ—р чка Приморсісой обл., Со-
фіііскаго окр., впадаюіцая справа въ 
Амурь, верстахъ т, 3-хъ выше Ціш-
мерыаіювіаі, длпною до 20 верстъ, съ 
узіюіо долпною и возвышенными бере-

гаып блнзъ устья. Долпна р чки и бе-
рега ея покрыты м іпаннымъ л сомъ. 
Р чка представляетъ с верную грани-
цу распространснія кедра, который ни-
же по Амуру встр чается только въ 
вид іісключеиія-—отд льными деревь-
ями. 

О-

ОЛІГГА—іілп утесъ Муравьева; сы. 
это слово. 

ОЛЧУ—р чка на полуостров Кам-
чаткЬ, въ южноіі ея частіі. составлякз-
іцан іі|)авый притокъ р. Быстроп, въ 
40 всрстахъ отъ устья посл дней, длп-
ною оіюло 50 верстъ. 

ОБКАНЬ—р чка Прпморсісои обл., 
па ют-восточномъпобережьі-. Охотскаго 
моря, іштскаюіцая изъ хребта Токорсу 
ц іша.іаюіціія въ заливъ св. ІІіишлая, 
на западномъ берегу, длішою около 20 
верстъ. 

ОБЛИиГША—островокъ Прішорскоіі 
обл., Южно-Уссур. края, при вход 
въ'заліівъ Амерпку, у западнаго беро-
га; островоиъ ототъ скалистъ п отд -
ляется отъ ыатерііка ііролппомъ іішри-
1IOIO ,1.0 '/з мпліі. 

ОЬЛУКОВИІІА или Оглукоімена, a 
такжс Шеа ачь, р ка на западномъ бе-
регу Ііаычаткп, нм етъ іістоки въ за-
паднолъ склон Камчатскихі. горъ, 
вытская двумя ручьяміі, течетъ съ 
юго-востока на с веро-западъ и впала-
етъ въ небольшую губу Охотскаго ыо-
ря, верстахъ въ (55 южп е р. Ичи. 
Длина ея нсмен е 125—130 верстъ; 
тсченіе извилистое. 

ОБЛУКОВИНСКОЕ село на запад-
иоыъ берегу Камчатки, при р. Облуко-
іши , вгі. 8 верстахъ отъ устья и 441 
верст]'. къ с веро-западу отъ Петро-
иавловска; въ 1888 году въ немъ бы-

ло: церковь во имя Вознесенія Господ-
ня (съ 1876 г.), доыовъ 16 п жителе-
лей 47 душъ муж. и 37 жен. пола; 
населеніе составляютъ камчадалы. 

ОБРУЧЕВА мысъ Прішорской обл., 
Южпо-Уссур. края, при вход въ бух-
ту св. Успепія, съ восточной сторопы; 
этотъ скалистый п далеко выдающійся 
въ море мысъ окруженъ множествомъ 
камней, разбросанныхъ на значитель-
номъ разстояніп. 

ОБСЕРВАТОГІИ островокъ Прнмор-
скоіі обл., лежащій въ залив де-Каст-
ри u защііщающій съ моря часть рейда 
его. Островокъ этотъ поднішается пзъ 
воды въ вид скалы, съ отрубистыми 
берегами, и покрытъ л сомъ. Рядомъ 
съ ніімъ лежатъ два другіе островка: 
Базальтовой—къ с веру и Устричнып 
—къ югу. 

ОБУССАКИ незначнтельная р чуш-
ка на восточномъ берегу Сахалина, въ 
южной части острова, впадающая въ 
заливъ Мордвпнова, къ югу отъ мыса 
Ыоторо, длішою около 12 верстъ. 

ОВСИНАЯ, р чка Прпморской обл., 
Гижіігинскаго окр., правый прнтокъ 
Паренп, верстахъ въ 12-ти отъ устья, 
им етъ длпны около 60 верстъ. 

ОВСЯНКИНА мысъ Прішорской обл., 
Южно-Уссур. края, на побережь С -
веро-Японскаго моря, недалеко отъ вхо-
да въ бухту св. Преображенія съ во-

19 
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сточной стороны; мысъ значнтельно вы-
дается въ мрре и окруженъ мелыо. 

ОВСЯНЫЙ—оючъ Амурской обл., 
іиіадающій сл ва въ р. Гуликъ; по не-
му Ю октября 1891 года заявлена зо-
лотоиосная площадь въ пользу поч. 
гражданмна С. 0. Шилкина. 

ОГБИ—неиолыііой камешістыіі ост-
ровокъ Прішорской обл., въ Татар-
скомъ пролив , лежащій близъ мыса 
Лазарева. Въ 150 сажсн. къ с веру 
отъ него находится 12—футовая песча-
ная банка. Около островка отого по-
стоянно зам чаются сулон л волненіе. 

ОГЛОНГИ—протока Аыгунп, у л -
ваго берега, въ нижнемъ теченіи, ыа-
чинается въ 4 верстахъ выше устья 
Сомнена п іш етъ длины до 25 в., ши-
рины отъ 1 до 2 верстъ и бглстрое 
теченіе. 

ОГЛУКОМЕНА; см. Облуковпна. 
ОГНЕКАНЪ, р чка Амурскоп обл., 

ипадаіощая сл ва въ р. Уръ,—правый 
прытокъ Зен,—верстахъ въ 20 отъ 
устья, длішою до 30 верстъ, им отъ 
истокъ въ хребт Тукурцнгр и те-
четъ съ с вера на югь. 

ОГОБИ гора Прнморской обл., на 
правомъ берегу Амура, въ усть р іш, 
выиіе мыса Иалэ, достигающая 2000 
футъ высоты, съ голою вершішою, на 
которой встр чаются только отлпчи-
тельныя для высокііхъ горъ растснія, 
даприм. Calyptrostigma Midden-
doiiii п Spiraea Pal las i i Regel . 
Вершина ея состоитъ изъ імшшістаго 
песчаника, принявшаго почти уже кри-
сталлическій видъ. 

ОГОДЖУ или Огодю р чка Амурской 
обл., л вый прптокъ Селішджіі, выше 
Верхняго Ыына, длнною до 45 верстъ. 
Изъ притоковъ ся—самый значитсль-
ііыіі Огоджуканъ илы Огодюканъ, впа-
дающій справа и им ющій до 35 верстъ 
длины. 

ОГОРОЫЪ илп Огоренъ--озеро Амур-
ской обл., на равнин л ваго бсрега 
Зеи, въ ея верховьяхъ, длпною до 25 
верстъ и шириною до 6 верстъ, окру-
женное множествомъ небольшихъ и мел-
кихъ озеръ; оно служитъ истокомъ р. 
Депа,—притока Зеи. 

ОДАРКА, р чка Прішорской обл., 
Южно-Уссур. края, правыіі притоіп! 
Сандахэзы нли Спгісовки, въ нижнемъ 
течепіи, им еть длпны около 25 верстъ 
и извилистоо теченіе. 

ОДЛІАЛЪ илп ХОД І:ІІЛЪ, а также Од-
зялъ и Уотзялъ, гора Прішорской обл., 
Софійск. окр., иа л вомъ берегу Аму-
ра, протпвъ селснія Малмыжскаго, подъ 
49° с. ш. Гора со стороны р кп пред-
ставляется въ вид обнаж нной скали-
стой скалы, возвыдіаіоіцейся около 20 
саж. надъ уровиемъ воды, и состоптъ 
изъ тонко-зернпстаро кварца с раго 
цв та, въ котороыъ паходятся пластпн-
ки слюды серебристаго цв та п блест-
іш с рнаго колчедана. У подошіш го-
ры въ кварц проходптъ лаіла мышья-
коваго колчедана толщпною отъ 3 до 
7 дюймовъ. Склоны горы въ нижнеіі 
части покрыты лі.сомъ, состоящимъ 
изъ хвойныхъ и лиственныхъ деревъ. 
Аборигены края в рятъ, что въ гор 
этой живутъ злые духи, которые сте-
регутъ заключеиныя зд сь гроыадныя 
сокровшца іі поражаюті. нсякііміі но-
счастіями того, кто осм лптся добы-
вать эти сокровііща. 

ОДЖАНЪ—ыысъ Приморской обл., 
на западномъ берегу Охотскаго моря, 
между Аяномъ п Охотскоыъ, почти въ 
300 верстахъ отъ посл дняго, прпбли-
зптельно подъ 57° с. ш. Мысъ этотъ 
представляетъ і.аыенный утесъ. 

ОДУОТТА-ЫЛЙ—незначитольная р -
чушка ыа ioro-западпой оконечностп о. 
Сахаліша, ВБадгіющая въ Татарскій про-
лввъ, ыежду устьями рЬчекъ Карба-
сумо-най п Яроомо-най, къ с веру отъ 
мыса Кузнецова. дліиіою до 18 верстъ. 

ОДЬІНКА р чка Пршіорскои обл., 
л выіі притокъ Керби; по ней 9 іюля 
1892 года заявлена золотоносная пло-
щадь въ пользу благов щ. купца И. И. 
Мамонтова. 

ОЖАЫЫРЪ, р чка Амурской обл., 
правый притокъ Буреи, въ 5 верстахъ 
ниже Туина, им етъ длины до 12 в. 

ОЖИДАЕМЫЙ пріискъ бывшаго Аыа-
зарскаго золотопром. товарнщ., по р. 
Васильевк , притоку Амазара, открытъ 
4 апр ля 1873 года. Площадь пріиска, 
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пеличішою въ 487.976 квадр. сал:.,не 
разработывалась. 

ОЗКРІІЛЯ: 1, р чка яа западномъ 
берегу Камчатки, въ южной части по-
луострова, іш я истокъ изъ озера, дли-
ною до 15 верстъ, течетъ съ юго-во-
стока къ с веро-западу и впадаетъ сл -
ва в'ь Болыпую р ку, у самаго моря; 
длина ея до 30 всрстъ; теченіе изви-
листос. Р чка ота по-камчатски назы-
вается Куакуачь. 

2, Р ка на восточгюмъ берегу Каи-
чатки, по-каычатски Коочъ-агжа, те-
четъ нзъ подъ горы Шивелуча въ на-
правлеыіи къ юго-востоку, проходя чрезъ 
озеро въ 20 верстахъ отъ истока, н 
впадаотъ въ море, южн е мыса Озер-
наго, приблпзительно въ 60 всртахъ; 
длипа ея около 100 верстъ. 

3, Р чка въ южной частп Камчатии, 
на западномъ берегу, вытекаетъ изъ 
Курпльскаго озсра, іш етъ паправле-
ніе кь юго-западу ы впадаетъ въ Охот-
ское Аіоре, въ 35 верстахъ къ с веру 
отъ устья р чки Камбалиной; длнна 
тсченія я 35 верстъ; покамчатски р ч-
ка называется Игдыгъ; по берегамъ ея 
въ двухъ м стахъ встр чаются горячіе 
ключп. 

4, Р чка Лмурской обл., впадающая 
справа въ р. Самару иіга юіц. пстокъ въ 
отрогахъ Буреішскаго хрсбта, верстахъ 
въ 25 къ с веро-востоку отъ Екатерпно-
Иикольской сташщы, длиною до 15 
верстъ. Р чка протекаетъ по т. н. па-
ди, обставленной горами. Въ одной го-
р , ві. веришн р чки, находптся 
пластъ жел зной руды, толщиною на 
I'/s аршина, который простпрается отъ 
юга lit с веру на двЬ версты. Руда 
была нзсл дована въ Иркутской химп-
ческой лабораторіи ы въ пеіі оказалось 
отъ 31,130/о до 350/о жел за. 

5, Р чка Приморской обл., Южпо-
Уссур. крах, Посьетскаго участка, бе-
ретъ начало иедалеко отъ границы, въ 
керховьяхъ протекаетъ чрезъ неболь-
шое озеро и ішадаетъ въ заливъ Посье-
та; длипа ея бол е 20 верстъ. 

ОЗЕРНОВСКОЕ селеніе на восточ-
номъ берегу Камчатки, въ 160 верст. 
къ с веро-востоку отъ Ключевскаго се-

ла; въ 1888 году въ иемъ было: ча-
совня во имя св. Николая Чудотворца, 
домовъ 3 и жителей 16 муж. и 13 ж. 
пола. 

ОЗЕРНЫЙ мысъ на восточномъ бе-
регу Камчатки, подъ 57° 18' с. ш. u 
180° 54' в. д. 

ОЗЕРПАХЪ мысъ Прпморской обл., 
въ с всрной части Аыурскаго лнмана, 
къ с веру отъ входнаго въ усть Аму-
ра мыса Тебахъ. Мысъ этотъ зиачи-
тельно выдается въводу, въ вид воз-
вышенной узкой полосы. 

010, р чка Амурской области, л выіі 
прптокъ Зеи, верстахъ въ 15 выше 
устья Селимджи, длиною около 45 в., 
съ низменною долиною, цокрытою л -
сомъ. 

ОКДОКОЫО р чка Приморскон обл., 
Удского окр., правый притокъ Удц, 
въ всрхнемъ теченіи, длиною около 20 
верстъ. 

ОКИМКОІІЪ—выдающаяся тоикая 
скала Првморской обл., ва остров 
Верхотурова, въ Беринговомъ ыор , у 
восточнаго берега Камчатки. Ыа скал 
этой л тоыъ постоянно водится много 
утокъ, чаекъ и другихъ морскихъ 
птицъ. 

ОКО—пезначіітельвая р чуіпка на 
восточпомъ берегу Сахалпна, въ юж-
ной части острова, впадающая въ Та-
тарскій проливъ, къ югу отъ бухты 
Маука, длпною до 12 верстъ. 

ОКТАГЛЫ—р чупіка Амурской обл., 
правый прптокъ Нимакана, въ сред-
вемъ теченіп, пы етъ длины до 10 
верстъ. 

ОЛА: 1, р ка Приморской обл., Охот-
скаго окр., беретъ начало изъ отро-
говъ Стапового хребта, течотъ въ на-
правленіп къ югу и впадаетъ въ Тауи-
скую губу Охотскаго моря, им я дли-
ны около 150 верстъ. Долина ея въ 
верхнемъ теченіи узка, но потомъ по-
степенно расширяется й достигаетъ 20 
верстъ ширины. 

2, Р чка Амурскоіі обл., вытскаетъ 
изъ Буреинскаго хребта, ііыЬетъ на-
правленіс къ с веро-западу, а зат мъ 
къ юго-западу и впадаетъ сл ва въ Бу-
рею въ 3 верстахъ выше Тунна; длы-

19* 
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на ея около 50 верстъ; теченіе нзвп-
листое. 

ОЛА юш Ольское—селеніе Примор-
ской обл., Охотскаго окр., на правоыъ 
берегу р ки Олы, педалеко отъ устья, 
въ 185 верстахъ къ с веро-западу отъ 
Тауйска; въ 1888 году въ немъ было: 
часовня во пмя Богоявленія Господня, 
домовъ 13 н жптелеп 43 муж. и 41 
жен. пола. 

ОЛЛІІ—небольшой островокъ Прп-
морсісой обл., въ юго-западноіі части 
Охотскаго моря, прішад,лежаш,І![ къгруп-
п Шаптарскпхъ острововъ и лсжащій 
противъ іого-западной стороны Боль-
июго Шантара, ыежду устьями р чекъ 
Больиі. п Мал. Анабара. Островокъ 
этотъ каменистъ п на конусообразнон 
вершин нокрытъ л еомъ. 

ОЛАРОВСКАГО мысі. ІІ])ішорской 
обл., Южно-Уссур. края, па поберея;ь 
СЬверо-Японскаго моря, къ востоку оті. 
пу\і'ы св. ІІреображенія; мысь этотъ 
окруженъ отыелью п кампямп. 

ОЛГА—названіе н сколькихъ р чсі;!,, 
нзъ коихъ бол е значіггелыш сл дуюіц. 
дв : 1, р чка Амурской обл., л вый 
притокъ Амура, верстахъ въ 12 нпже 
Ольрпнскаго поселка, длиною до 70 
верстъ и шііриною ІІ])ІІ усть до 30 
сажепъ, но съ незначптельною глубп-
ною. Долпна р чкп въ верхнелі. ІІ сред-
немъ теченіи узка и обставлена гора-
ми, а въ нижнемъ—расіішряется и им -
етъ низкіе берега. Во многихъ м стахъ 
на горахъ встр чается хоротііі строе-
вой ЛІІСЪ. 

2, Р чка Амурской обл., правыіі прп-
токъ Нпмана, въ веріішп , длппою не 
мсн е 50 верстъ, іііприиою до 50 саж. 
п бол е и глубиною отъ 2 до 4 футъ, 
иъ вид горпаго потока. Р чка во вре-
ия дождей спльно разливается іі тогда 
уровень воды въ ней достигаеть і г 
Сііженъ и бол е. Берега р чки возвы-
піспны н покрыты только б дною ра-
стительиостыо, состоящею преимущест-
венно изъ карявой лиственшщы. Въ 
187 4 году по р чк этой были откры-
ты золотыя розсыпп и по ней и ея 
притокамъ заявлены были золотоносныя 
илощади въ цользу сл д, ддцъ: нерчин. 

купц. М. Ы. и Я. 11. Бутиныхъ, ка-
меръ-юпксра Ив. II. Балашсва, иадворн. 
сопііти. Филішаеуса, мі.іцаи. Ксен. Иг-
паті.евой, нерчііи. куіиі,. 11. Бутпна, 
подполк. Буйвидъ, исрчпн. купи,. М. 
Д. Бутина, почетн. гражд. И. А. Ко-
тельникова, жсны д. с. с. Базіыевской, 
потом. двор. Буковскаго, поруч. Дм. 
Імчіардаки и коллеж. рещіст]).. П. Фс-
дотьева. 

ОЛГАКАПЪ, р чка Амурскоіі облщ 
ипадающая справа. in. р ку Олгу, при-
'іокл. Иітмана, имі.ггь длииы до 18 и.; 
по пей if ея прптокамъ встріічаются 
золотыя розсыпи іі заявлены золото-
иосныя плоіцади in, пользу сл дуіощ. 
лнцъ: . И. Базплімісішго, горп. ин-
жеиер. И. II. Аносова, С. А. Апосо-
вой, Д. Н. Набоісова и И. П. І іла-
шгиа. 

О.ІДОЙ см. О.іьдоіі. 
ОЛДОКСО—дв р чкн ІІрпморской 

обл., впадающія справа тп, р. Имп>, 
притокъ Амгуии, изъ копхъ одна пм -
етъ длины до 40 верстъ п впаДйеіъ въ 
глаипуіо ]vl',ify іісіютах і̂. въ 18—20 on. 
устья, а вторая іфотскастъ всего лііпіь 
на протяженііі около 25 верстъ и впа-
дастъ въ 5 верстахъ иыше первоЙ. 

ОЛИМШАДЫ мысі. Прпморск. обл., 
С верпо-Уссур. і;і)ая, ыа Прбережь 
Татарскаго пролпва, п сколько еЬвер-
н е 46°; ыысъ этёті зііачитслыіо вы-
лается въ морс. 

ОЛЛА незначптслыіая р чущка При-
лорскоіі област., С верн.о-УсСур. края, 
впадающая вь Татарскііі пііолпвъ, меж-
ду устьями р чсігі. Нельмы и ІІимо, 
длппою около 10 ворсп., въ впд ручья. 

ОЛОИГДО, р чка Аііурсж. обл., ира-
і!і.ій прптоіЛі Унахіі, ві. срсдпсмъ хе-
чсніи, им етъ до 23 верстъ длипы. 
Р чка золотопосна и по нсіі заявлены 
золотоносныя шющади. 

ОЛОНГРО: 1, р чка Амурскоіі обл., 
правый притокъ Иликана, въ верхнелъ 
теченіи, длиною до 25 верстъ; по ней 
встр чаются золотыя розсыіш и заявле-
ны золотоносньтя илощади на ішя ге-
нерал.-маіора Шаиявскаго, полковпика 
Бергъ и подполк. Моллеръ. 
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2, Р чка Амурской обл., правый при-
токь Болыиого Ольдоя, къ ііершин , 
длішою 20 верстъ. 

3, Р чка Ajiypcwoii обл., вііадаюіцая 
справа въ ГІІЛЮІІ, иедалско отъ вер-
шины, нм етъ около 40 верстъ длшш. 

ОЛОНКУ ігіічка Лыурской обл., пра-
выіі притокъ Лпмана, верстахъ въ 25 
отъ устья, ллішою до 45 верстъ. 

ОЛЬГИ СВ. залйвъ Приморск. обл., 
С верпо-Уссур. края, па поберсжь С -
веро-Японскаго іюря, въ 204 мил. къ 
с веру отъ ВладивостЬкд (сухопутноіі 
дорогоіі чрсзъ Сучаіп. 523 всрстн) и 
въ 1183 исрстахъ къ югу отъ Нико-
лаевска, подъ 43° 44' 26" с. ш. и 152° 
46' в. д. Длпна сго, отъ мыса Лшіде-
на, въ ііаііравлошіі къ с веру, до 2 
ыорск. миль, Ширпна іі сколько бол е 
1 МІШІ,- гіубина отч. 15 до 5 сажепъ, 
берега ириглубы и обставлены горами 
до 200 футъ высоты, грунтъ-шшстый, 
пріілпвы едва зам тіш. Къ с веро-во-
сточпой части залпва прплегаетъ вда-
ющаяся внутрь матсрпка неболыпая 
бухта-Тихая Прпстань, которая нм -
етъ длшга до 800 саж.', шпрппы до 
400 салс, глубпны 5—6 саж. и окру-
жепа высокііміі берсгами; эта бухта 
соединяется съ заліівомъ посредсгвомъ 
узкаго пролнва, длипою около 500 саж., 
шириною до 80 саж. и глубппою до 4 
саженъ, съ нзвіглистымъ фарватеромъ, 
на которомъ встр чаются банкп. Въ 
залиігі, впадаютъ дв р чки: Авваку-
мовка и св. Ольгп. Залпвъ св. Ольгп 
открытъ в трамъ съ с веро-запада, ду-
іощимъ съ долішы р чкп Аввакумовки, 
й южнымъ; но за то бухта Тихая Прп-
стань совсршенно защищена отъ в т-
ровъ н иодостуцна волненію. Кліімати-
ческія условія залпва характеризуются 
сл д. даниымп: средняя теыпература 
зимы (по нов. ст.)—10,оі Цельс, вс-
сны+3,г,з, л та-j-l'',1'', осёни-^6,57, и 
годовая-1-4,к; maximum+20,04 (въ 
август ) ы minimum—12,« (въ ян-
вар ). Дней съ дозкдемъ бываетъ 59,0, 
съ ск гомъ 17,4, съ грозою 8,9, ясныхъ 
129 и пасмурныхъ 51,9. Среднсе ко-
личество выаадакііцііхъ атмосферныхъ 

осадковъ составляетъ 758,о мнллиметра 
и наиболыпее количество осадковъ при-
ходится на лай (119,4з), августъ (144,із) 
и сентябрь (146,09). Прсобладающіс 
в тры N W (252,?) съ сентября по 
мартъ, N 0 (84,8) съ апр ля по сен-
тябрь іі S W (72,о) съ апр ля по ок-
тябрь; р же всего дуютъ 0 , S, Л¥и N . 
Крайніе пред лы замерзанія бухты Ти-
хая прнстань—26 октября—7 поября 
пов. стиля, а вскрытія отъ льда 2—22 
апр ля; сл довател. средняя продолжн-
тельность навигаціи въ бухт 204 дня, 
наиболыяая 220 и ішіімепыііая 186 дисіі 
въ году. Саыый же залішъ св. Олычі 
въ с верной частп сврей покрывается 
льдомъ толщиною въ 1h аршина съ 
половины января до половнны февра-
ля, а дал с до острова Чихачева—толь-
ко тонкимъ льдомъ, который часто раз-
лаыывается. (*) Окростности залпва св. 
Ольгп отлычаются роскоишою разнооб-
разною растительностію и обиліемъ 
зв реіі: оленей, козъ, шбявовъ, тпг-
ровъ, медв дей п др., а въ самомъ за-
лив встр чаются: крабы, сельдп и мор-
ская капуста.—Заливъ св. Ольги от-
крытъ англіііскою эскадрою въ 1855 г. 
п названъ портомъ Михаель Сейыуръ, 
а настоящес названіе дано ему гра-
фоыъ Путятпныыъ, которыіі іюс тилі. 
этотъ заливъ 14 іюля 1857 г. на кор-
вегЬ Аысрика, во время путешсствія 
ііз-ь Пиколаевска въ ПечелШскій за-
ливъ. До 1890 года на с вернолъ бс-
регу Тпхой Пріістани находился ііост'ь, 
въ котороігь въ 1888 г. чпслилось: цер-
ковь во нмя св. Ольги, построенная въ 
1882 г., казармы м стной комапды, ла-
заретъ, 5 домдвъ н ллітелей 164 л. ы :і:. 
іюла 70. Теиерь же пассленіе состоитъ 
только изъ н сколькпхъ десятковъ рус-
скихъ (**) и ыанзъ, занимающихся лов-
лею ыорской капусты. Въ 1889 году 
изъ залива св. Ольги вывезена за гра-
пицу партія капусты, давшая казн 
дохода бол с 15,000 рублей, ири изп-

{*) Mope въ виду залива ннкогда не по-
крывается льдомъ. 

(**) М стная команда въ 1890 г. обращена 
на сформированіе 6 линейнаго баталіона, ра-
сположеняаго въ г. Никожаевск . 
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маніп пошлины съ пуда по 5 коп. зо-
лотомъ съ китаіщсвъ и 5 коп. кредитн. 
съ русскпхъ. Кром того вивезсио со-
болей на сумму до 6000 рубл. и пан-
товъ на 5000 рубл. Сообщеніе съ зали-
вомъ поддержпвастся пароходоыъ «Баи-
калъ», который совершаетъ 7 рсйсовъ 
въ навигацію. 

ОЛЬГИ СВ. р чка Прігаорскоіі обл., 
С верпо-Уссур. края, впадающая съ за-
пада въ Тпхую Прпстань, въ залив св. 
Ольги. Р чка на протяжоніп 8 верстъ 
отъ устья ны етъ глубішу отъ 14 до 
20 футъ, за псключеніемъ бара, па ко-
торомъ глубіша 3 фута, а дал е она 
представляетъ собою рядъ ручьевъ, про-
текающихъ по нешпрокой долын , ко-
торая въ верховьяхъ болотлста. 

ОЛЬГИНСКІЕ ПРІИСКИ: 1, пріпскъ 
принадлежащііі красноярск. м щап. Ы. 
К. Переплетчпкову, въ Амурской обл., 
по л вому берегу р. Олгп—въ СІІСТС-
м Ыимана. Площадь, велпчпною въ 
124,050 квадр. сазк., не разработыва-
лась. 

2, Пріпскъ м щашша Г. Я. Втору-
шшіа, въ Амурскоіі обл., по р. Дульны, 
въ систем Нішана. Площадь 254,366 
квадр. саж. Въ 1891 г. пріпскъ ототъ 
объявленъ свободнымъ для новыхі. за-
явокъ. 

ОЛЬГИНСКІЙ—ключъ Прпморскоіі 
обл., впадающій сл ва въ Иижнія Су-
лаіш,—притокъ Керби; по нему 23 де-
кабря 1892 г. заявлена золотоносная 
плоіцадь въ пользу благов щ. 2-іі гил. 
купца И. Мамонтова. 

ОЛЬГИНСКІЙ илп Олгпнскій пере-
катъ па Амур въ 2 верстахъ выше 
поселка Ольгиискаго; глубина на немъ 
4 фута. 

ОЛЬГИНСКІЙ иди, правпльн е, Ол-
rmiCKiii посслокъ Амурской области, 
Черняевскаго стаиичнаго окр., въ 449 
верстахъ выше БлагоБ іцснжа п 1 
верст отъ берега Амура, основанъ въ 
1857 году псреселенцамп съ р. Онона 
и названіе получплъ отъ р чкп ОЛГРІ, 
протекающей нтке иоселка. Въ 1859 
г. въ этомъ поселк было 11 дворовъ 
п жителей 33 муж. п 30 исен. пола; 
въ 1870 году 26 дворовъ и 180 душъ 

жителей об. пола, въ 1879 г.—дво-
ровъ 21 и жителей 68 ыуж. и 55 жен. 
пола и къ 1-му января 1891 года чи-
слилось: часовня во имя Архангела Ми-
хаила, ночтовая станція, хл біітліі иа-
газвпъ, доыовъ 22, жптслей 64 муж. 
и 51 лсеи. пола, распаханной земли 
112 десятинъ, лошадей 180 и рогата-
го скота 104 головы. Занятія жителей: 
зеылед ліе, почтовая гоііьба, извозъ и 
зв риный промыселъ. На правОіМЪ бс-
регу Амура противъ посслка паходпт-
ся кдтайскій пикетъ. 

ОЛЬДЖАКА или Ольджаканъ р ка 
Прішорской обл., правыіі прптоііъ Ам-
гунп, беретъ начало изъ озера Джача-
ны, течетъ ві. с всро-западномъ иа-
иравлсніи іі впадаеть въ 'Аыгупь іп> 
верхиомъ течеыіп выіис Ыемилена. Дли-
на ея до 120 верстъ, точеніе швпли-
стое, глубина значительыа u р ка на 
значительпомъ разстояніи отъ устья мо-
жетъ быть сплавною. Долина р ки в-ь 
верхнемъ теченіи и блвзъ устья боло-
тпста съ озерами іі покрыта только 
травою; по на осталыюмъ протяженіи 
р ка окружеиа сухими берегаып, па 
которыхъ растутъ тальникъ, лнствен-
ница, береза u во многнхъ м стахъ 
сосна. 

ОЛЬДОИ пли Олл.он, р ка Амурской 
обл., одынъ іізъ значіітелыіыхъ л выхъ 
пріітоков-ь Амура въ верхнемъ теченіп, 
составляется изъ двухъ в твей, изъ ко-
торыхъ одиа бсрстъ начало въ южиомъ 
склон Станового хрсбта изъ горы, тгі;-
ющоіі до 2000 футъ высоты, течетъ 
въ южыомъ направлсніи и пзв стиа 
подъ пыенемъ Большого Ольдоя, а дру-
гая— вытекаетъ изъ. Янкаискаго хреб-
та, паправляется къ юго-западу, слп-
вается съ псрвоіі въ 100 верстахъ отъ 
устья ц носитъ названіе Малаго Оль-
доя. Большой Ольдоіі по сліяніи съ 
Малымъ удсрживаетъ свое южное па-
правлсніс п впадаетъ въ Амуръ двумя 
рукавамп въ 1 верст нпжс поселка 
Свербеевскаго. Длина течеиія его 200 
верстъ. Правые прптоки Большого Оль-
доя, начпная отъ устья, сл дующіе: 
Гуранъ, Сиваглн, Ыодп.аланъ, Паикан-
нир-ь, Дзнктенда, Аикта, Кадаръ, Лити 
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и Йличъ; л вые: Тепра, Шиктау, Мон-
голи, Шіірихъ и Иинахъ, а Малаго— 
правые прптокн—Коровка л Амудакта 
и л іше—дв р чкп Крестовкп. Блпзъ 
истоковъ Ольдоіі обставлснъ скалпсты-
ми всршиііаып высокііхъ горъ, дости-
гаюіцлхъ 3000 футъ высоты, и прото-
каетъ no узкоіі, кочковатой, болотл-
стой долин , ііоросшей лпственнич-
ныыъ, оловымъ и березовымъ л сомъ 
и лишь изр дка встр чается по м -
стамъ б дная травяпая растнтелыюсть. 
Ho по м р удалінія отъ верховья, 
долина р ки расширяотся и, посл со-
единенія об ихъ составныхъ в твей, 
достигаетъ значительной ширины, пред-
ставляя то возві.ііііеііныя сухія прост-
ранства, то низмсиныя, покрытыя тра-
вою или болоташі. Блнзъ устья р ки 
долина снова съужііваотся, будучн ок-
ружена иевысокіши гораыи. Въ окру-
жающихъ долину Ольдоя л сахъ водят-
ся б ліш и соболи, которые привлека-
ютъ сюда орочоновъ дляохоты. ВъХ ІІ 
стол тіи, блпзъ устья Ольдоя или Оль-
декона, какъ иазывали его въ то вре-
ыя, находилось русское селеніе—Па-
ново. 

ОЛЬСКІЙ островъ Приыорской обл., 
въ Тауйской губ , на с веро-запад-
номъ прибрежь Охотскаго ыоря, им -
ющій длііны нс мен е 25 верстъ и до-
вольно возвышенныіі; на немъ находит-
ся гора свыше 3000 футъ высоты. 

ОЛЬХОВЫЙ—ключъ |Амурской обл., 
впадающій сл ва въ вершину р. Пе-
реходной; по нему въ октябр 1889 г. 
была заявлена золотоносная площадь 
въ пользу благов щ. м щанки Казан-
цевой. 

ОЛЬЧИ или мангуны, а также ыан-
гунцы и ыангу, народъ тунгусскаго 
племенп сибпрскоіі в тви, жпвущій въ 
пред лахъ Прішорской обл., по обоимъ 
берегамъ Амура, въ сос дств съ голь-
даі\ііі ц гіілякаші. Пограыпчиыя селе-
нія ихъ со стороны гнляковъ на пра-
вомъ берегу—Тенча л на л воыъ Ухта, 
блпзъ Богородскаго селенія, a со сто-
роны гольдовъ—на дравомъ берегу— 
Ади и на л вомъ—Кульгу, н сколько 
ниже Нижне-Тамбовскаго селенія. Кро-

ы того ольчи лшвутъ еще на мор-
скоыъ берегу близъ залива де-Кастрн, 
куда естественшлыъ путемъ для ііпхъ 
служигь озеро Кизп, лежащее въ цёйт-
р зашшаемой имп м стноети. Ві. 
строеніи лица п і- лосложеніи ольчл 
ші ютъ больше всего сходства съ сво-
имп сос дями гилякамп. Они, подоб-
но посл днимъ, отліічаются плотныыъ, 
кр пкнмъ т лосложеніемъ и грубыып 
че])тами лица, съ несильно выдающи-
ыпся скулами, не особенно косымъ раз-
р зоыъ глазъ н густою бородою, хотя 
встр чаются между ниыи и съ туигус-
сішыъ типомъ, съ присущимп ему ха-
рактеріістическимп чертаыи—широіш-
мп скулами, плоскимъ носомъ, косыыъ 
разр зоыъ глазъ и р дкою бородою. 
Ольчи стоятъ на низкой ступени ум-
ствепнаго развптія, но не лишены ху-
дожсственнаго іінстинкта, о которомъ 
свнд тельствуютъ разлпчные симмет-
ричные уозры на ихъ вещахъ, одежд 
и оружіи и особенно сочетаніе и гармо-
нія красокъ на рисунЕахъ. Языкъ яхъ 
представляетъ болыпое сходство съ язы-
коыъ непідальцевъ и самагирцевъ, от-
личаясь отъ гольдскаго особенностяші 
нар чія. Распространепная между ніши 
релпгія—шамаиство и обоготворепіе 
жпвотныхъ, особенно ыедв дя, хотя мно-
гіе пзъ нихъ уже числятся христіанамп. 
Зимнія жплнща ольчеіі похожы на гольд-
скія мазанки съ широкими окнами, въ 
въ которыхъ раыы зам няетъ деревян-
ная р шетка съ одннмъ рядоыъ про-
дольныхъ перекладинъ, а стекло—рыбья 
кожа. Въ каждой такой мазаик жіі-
ветъ отъ двухъ до трехъ семействъ, 
которыя іш ютъ свой отд льныіі уголъ 
на нарахъ. Л тняя одежда ольчей прп-
готовляется пзъ рыбьпхъ кожъ хі іізъ 
дешевыхъ матерій. Одежда ыужчішъ 
достпгаетъ н сколько ннже кол нъ, a 
у женщинъ до лодыжкн п отліічается 
отъ мужскоіі т мъ, что украшаеіся 
разноцв тной рыбьей колсей, a no по-
долу обшпвается ыелкіши монетаып й 
раковинами. Зпмняя одежда д лается 
изъ собачьяго м ха и шкуръ оленей. 
Голова покрывается л томъ берестяной 
шляпоп съ различными узораыи ыли 
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воилочной шляпой маньчжурскаго нз-
д лія, а зішой—м ховой шапкой. 
Обувь состоитъ пзъ полусапожскъ, 
которые прііговлшотся изъ лоспноіі плп 
тюленьей кожи. Почти вс мужчішы, 
крол того, носятъ пояса, къ которымъ 
прив шиваются разныя сещп, какъ-то: 
ножъ, трутница, огниво п др., и па 
болыіюмъ пальц правоіі руки—шнро-
кое кольцо. Женщішы ольчей не но-
сять въ носу украшеній, подоино жеи-
щинамъ гольдовъ, употребляя толь-
ко серьги въ ушахъ ц браслеты, въ 
вид толстыхъ ссребряішхъ колецъ. 
на рукахъ. Главныя занятія ольчоіі— 
охота н преішуіцествонно рыбиая лов-
ля, особенно красной рыбы, которая 
составлястъ пхъ главную шіщу п кормъ 
для собакъ. Для лова рыбы они на л то 
переселяются изъ свопхъ постоянпыхъ 
жилищъ въ л тникп, расположенные 
по берегамъ Амура п его прптокоиъ. 
Ловъ рыбы проіізводнтся небольшііып 
с тями, которыя д лаются изъ крапп-
вьт.—Изъ лгивотныхъ ольчи держатъ 
собакъ, которыя зам няютъ лошадей, 
u медв ден, которыхъ откарылшшютъ 
рыбой въ течсніи года ц бол с и за-
т ыъ съ даютъ въ такъ называелый мед-
в жііі праздникъ, а изъ птицъ—только 
орловъ, которые у нихъ пользуются 
особеннымъ почетомъ. 0 пропсхожденіи 
ольчей, какъ они саыи себя иазываютъ, 
или мангунъ, какъ ихъ пазываютъ рус-
скіе, г. Шренкъ высказываетъ такос 
мн ніе, что онп въ былыя времена ко-
чевали съ олепямц вь горахъ Стаио-
вого хребта, а зат мъ, потерявъ оле-
ней, спустились къ Лмуру и навсегда 
остались зд сь, сд лавшпсь рыболова-
ми. Чпсленность ольчей, за неим ніомъ 
полныхъ данныхъ, опред лить точно 
не возможно, но едва-лп общая цнфра 
нхъ превосходптъ 1000 душъ обоего 
пола (*). 

ОЛЮТОРА р ка ПрішорскОй обл., 
въ с верной части Камчаткіі, беретъ 
начало изъ Станового хребта, течетъ 

(*) Населеніе ольчей, за исключеиіемъ н -
сколькихъ деревень, о числ жителей кото-
рыхъ у насъ не было данныхъ, простиралось 
въ 1888 году до 867 душъ обоего пола. 

въ наііравлеііііі къ юго-востоку іі впа-
дастъ въ Олюторскій залпва. Верішго-
ва моря. Длипа теченія ся 300 ворстъ. 
Олютора іш стъ п сісолысо пріітоковъ, 
изъ которыхъ бол е зпачительны—p.p. 
Калкшіа и Глотова. Судоходство по 
р к возможно только на 70—80 верст'і. 
отъ устья. 

ОЛЮТОРСКІЙ заливъ Приморскоіі 
обл., на каычатскомъ берегу Беріпіго-
ва моря между мысаміі Говеысіиімі> иа 
заішдіюй сторон и Олюторскимъ—на 
восточіюй. Заліпгі) им стъ бол е 200 
верстъ разстоянія ыежду входныміі мы-
сами. Берега его возиышснны и окру-
жены высокими гораші, вершіпіы ко-
торы.іъ покрыты сн гоыъ. Въ заливъ 
впадаетъ н сколько ручьевъ » значи-
телыіая р ка Олютора. 

ОЛІОТОРСКІЙ мысъ Прішорской 
обл., на камчатскомъ борс%гу Беринго-
ва моря, ограшічивающій съ востока 
заливъ Олюторскій и составляющій око-
нечность иыдавіпагося въ море, на 80 
верстъ, нолуострова, іюдъ 59° 58' с ш. 
и 188° 8' в. д. Этотъ возвышснпыи 
мысъ окаичивастся горою съ чромя вер-
шішаыи, въ 2480 футъ, і;()торая круто 
опускается въ море. 

ОЛЮТОРСКОЕ селеніс Прпморскоіі 
обл., въ с всриой частп Камчатіш, 
бліізт. устья Олюторы, на м ст быв-
ІІІІІ О острожка, въ 420 верстахъ к'і, 
с воро-востоку отъ ссла Драіікіпіскпго, 
населепиое олюторцами; въ 1888 году 
оно состояло пзъ 9 юртъ, съ населе-
ніеиъ изъ 65 душъ муж. и 58 жеп. 
пола. 

ОЛЮТОРЦЫ см. коряки. 
ОМАЛЪ р ка Цриморской обл., л -

иыіі пр.чтпіп. Иемплена, беретъ нача-
ло пзъ хребта Кивунъ, подходя сво-
ей верпітіой къ пстокамъ р къ Усаль-
гинъ, вііадаюіц. въ заліівъ' св. Иико-
лая, и Сомненъ,—притоку Лмгупн, те-
четъ въ юго-западномъ наііравленіп н 
впадаетъ въ Немнленъ въ ннжнемъ тс-
ченіи Длииа ея до 100 верстъ; тече-
піе извилпстое. Долипа р кіг шіірока 
іі покрыта болыпею частію хвоіінымъ 
л соыъ. 
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ОМГОЫЪ ыысъ на заішдномъ берсгу 
Камчатки, къ югу отъ устья р. Типі-
JUI. Мысъ зтотъ скалисп., утесистъ п 
далеко иыдается въ море. Къ югу отъ 
мыса, близъ бсрега, лежитъ іюболь-
moii островъ тогожо иазсашя. 

ОММОИ или Оигмэ и Оымо—ыысъ При-
морской обл., на л вомъ берегуАмура, 
немного вышо ушья р. Хуыгари. Оиъ 
им стъ вид'ь пысокоіі горы, опускаю-
щейся въ jvlucy скалнстымъ выступомъ, 
и состоіггь лзъ мелко-зернистаго квар-
доваго песчанпка. Мысъ итотъ покрытъ 
л соыъ іірсіімуіцсственно лпственныхъ 
иородъ. 

ОМОСО небольшой городъ Маньчжу-
ріп, въ Гпрішской провинціл, при р. 
Мудап-цзянъ, in. ncpxiifji'i, течепіи, 
верстахъ въ 150 къ с веро-востоку отъ 
Гиріша, зам чателыпліі т мъ, что B'j, 
окрестностяхъ его добывается камен-
ный уголь, который идетъ па порохо-
иой іі оружеііный заводы въ Гирнн . 

ОМГУНЪ р чка Прпыорскоіг обл., 
правыіі ирптокъ Лмгуны, въ ьіфхиеіиъ 
теченіи, выпіо Дукіг, ііроччч.чііоіцая блпзъ 
устья чрезъ иеболыиоо озеро и, по іш-
ход изъ него, виадающая иь Лмгунь 
двуыя рукаваыи; ддына течснія ся до 
50 верстъ. 

ОМУДПЧИ і[озііачителі>п;ш р чка 
Амурской обл., л вый ирптокъ Уркп, 
впадаіоіцій въ Лыуръ, зам чатолыіая 
т мъ, что по нсй встр чаются знаки 
золота. 

ОМУКСІІ р чка ІІриыорскоіі обл., 
впадаюіцая справа въ Амгунь, между 
устьяыи р чекъ Тиралджа и Имелки, 
длиною до 1G ворстъ, съ высоіаіми 
берегами. 

ОМУТІТЛЯ: 1, р ка Амурскоіі обл., 
л выіі прптокъ Аыура ві. верхнемъ те-
ченіи, берстъ начало изъ отроговъ Ста-
нового хребта, тсчетъ сл. с іюра па 
югъ п впадаетъ въ Амуръ въ 12 вср-
стахъ нпже стаинцы Игпашішои нодъ 
53° 48' с. ш. п 140° 4' в. д. Длііиа 
теченія до 100 верстъ. Долина ріііш 
доволыю открытая и ыа л вомъ бсрегу 
представляетъ оиііпірііуіо низыеішпсть, 
покрытую л сомъ. Отъ устья р. Омут-
ноіі чрезъ горы проходптъ дорога Ш) 

прнтокаыъ Лены. Р ка эта у тузем-
цевъ изв стна нодъ именсмъ Аукана 
плн Авкана. 

2, Р ка Амурской обл., л вый ііри-
токъ Амура, лм ^тъ истокъ въ Буреин-
скомъ хребт , течетъ въ ІОЛІНОМІІ ,на-
цравлепш и впадаетъ въ Аиурч, однпмъ 
устьеыъ съ р кою Хішганомъ, въ 3/* 
версты выше поселка Пашкова. Длина 
ея, по разспросвымі. св д піямъ, до 
150 верстъ, гайрина отъ 15 до 30 саж., 
глубіша отъ 2 до 5 футъ, течвніе из-
вилпстое, цв тъ воды б ловатый. Бе-
рега р ки нпзмецпы и въ нижиемъ те-
ченііі покрыты біілоп и черной бере-
зой, дубиякомъ, лещциой и ясеиыо, a 
въ иорхнемъ—олыо, шіхтой и кедромъ. 
По словамъ ішородцевъ, въ верховь-
яхъ итой р кн паходптся горячіи источ-
шікъ, тгіиоіцііі воду высокой теыпера-
туры. 

ОМЫКА-МАКИТЪ р чка Амурской 
обл., правыіі " ішптокъ Акішшы, въ 
вортпп , длішою около 25 верстъ. 

ОНГІТШНЪ ііезііачптелыіая р чка 
Прпморск. обл., вытекаюіцая пзъ і-оръ 
тогоже пазііапія и впадаіощая справа 
въ р. Ольджака, въ средпемъ теченіп, 
длппою въ 15—20 верстъ, съ нпзмен-
ііоіо долііною блнзъ устья, покрытою 
сосповыыъ л сомъ. 

ОІІР^КОТАІІЪ Ы И Анакутанъ—ПЯ-
тый изъ групы Курпльскихъ острововъ, 
между островамп Маканруіпи и Харим-
котанъ, отд ляюіціііся отъ иерваго про-
ливомъ иав стнымъ подъ пменемъ Пя-
таго, аоті. посл дпяго—Шестымъ про-
ливоыъ. Островъ іш етъ длпны въ 
направлоиін отъ с.-с.-в. къ ю.-ю.-з. до 
50 верстъ u miipmnj въ южиомъ кон-
ц болііе 20 верстъ, а въ с верномъ— 
до 10. Поверхііостъ его горпста п въ 
горахъ, расположепныхъ группами въ 
трехъ отд льныхъ м стахъ, паходятся 
потухіиіе вулканпческіе шікп, пзь ко-
торых'!. одинъ возвышается посрсдп озе-
ра, іш юща о 15 верстъ въ окружно-
стп. На остров есть н сколько пезпа-
чптелыіыхъ р чекъ и мпого неболь-
ппіхъ бухточекъ, особенно въ с вер-
иой части. Іі дная растнтелыюсть со-
стоптъ изъ кедроваго слапца, ольхи и 
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рябнны, а изъ животныхъ водятся— 
красныя лпсіщы. Населеніе островане-
значіітельно. Онекотанъ былъ осмот-
ренъ геодезистаып Евреиновымъ и Лу-
жинымъ въ 1720 году. 

ОНКО—р чка Приморской обл., впа-
дающая сл ва въ Семи; по правой и 
л вой отлогостямъ ея заявлено дв зо-
лотоносныхъ площади въ пользу куікч. 
сына Вл. Краспльшікова (14 марта 
1892 года). 

ОНКОНДЖА р чка Аыурскоіі обл.,—• 
въ впд незначительпаго ручья,—впа-
дающая справа ві. Бурею, въ 10 вер-
стахъ ниже сліянія ся составныхъ в т-
вей. 

ОНОГТО р чка Приыорской обл., на 
побережь Охотскаго ыоря, впадающая 
сл ва въ Усальгинъ, верстахъ въ 8 отъ 
устья, длнною около 25 верстъ. 

ОНОМИ Большая и Малая—дв р ч-
кп Приморскоы обл., впадающія въ не-
далекомъ разстоянін одна отъ другой 
справа въ Хунгари, въ 200 верстахъ 
отъ устья посл дней, изъ коихъ пер-
вая им етъ длины до 80 верстъ, а вто-
рая до 30 верстъ. Об р чіш текутъ 
въ вид горныхъ потоковъ въ возвы-
шенной м стности и им ютъ узкія до-
лины, покрытыя густымъ л соыъ, со-
стоящимъ изъ лиственныхъ породъ. 

ОНМЭ см. Оымой. 
ОНОНЪ р ка Амурской обл., впада-

ющая сл ва въ Амуръ, у поселка Ер-
маковскаго, длиною до 90 верстъ, шп-
риною въ 10—20 саж. и глубнною отъ 
2 до 4 футъ. Берега ея низменны и 
близъ устья долпна ея расширяется до 3 
в. Р ка изобплуетъ рыбой, а берега ея 
богаты строевымъ л сомъ. Названіе 
дано казаками Ермаковскаго поселка, 
переселившпмся съ р. Онона Забай-
кальской-областы. 

ОНЧАНЪ р чка Прпморскоп обл., 
впадающая справа въ Тугуръ, верстахъ 
въ 7 ниже сліянія составныхъ в твей, 
ддиною небол е 20 верстъ. 

ООНГАНЪ р чка^Приморской обл., 
л вый притокъ Торома, въ нижномъ 
теченіи, длиною около 18 верстъ. 

ОПАЛА или, по-камчатски, Апаначъ, 
р ка въ южной части Камчатки, на 

западномъ берегу полуострова, беретъ 
начало у Опальской сопки, течетъ, на 
протязкеніп 85 верстъ, въ западномъ 
направлевіи п впадаетъ въ Охотскос 
море, верстахъ въ 150 къ с веру отъ 
мыса Лопатки. Оиа пмФ.етъ много при-
токовъ, ызъ которыхъ бол е вначите-
ленъ—р чка Голыпша пли Ыынгучу. 

ОІІАЛЬСКАЯ СОПКА—вулканъ въ 
южной части Камчатки, въ 100 вер-
стахъ къ ioro-востоку отъ Болыиер ц-
ка, подъ бі з0 с. ш. Ова достигаетъ 
11,000 футъ высоты іг вндна какъ съ 
Охотсісаго, такъ и съ Берлн оваго моря. 
Л тъ 70 назадъ сопка эта обнаружи-
вала вулкашіческую д ятельность, но 
теперь счптается потухшей. У подош-
вы сопки находятся Опальскіе горячіе 
ключп, протекающіе по пшрокоіі доли-
н . Бассейнъ главнаго ключа иы етъ 
въ окружности 6 саженъ; вода въ немъ 
бьетъ назначительную высоту и шумъ 
падающей воды слышенъ за і г верст. 
Температура воды вастолько высока, 
что въ н которыхъ ключахъ мясо быст-
ро разваривается. 

ОПАСЫАЯ протока на Аыур , начи-
наясь близъ Частыхъ острововъ, тя-
нется вдоль л ваго берега р кн и окан-
чивается ниже бывшаго поселка Сы-
чевскаго. Протока эта ие судоходна. 

ОПАСИОСТИ мысъ Прішорской обл., 
на западиомъ побережьи Татарскаго 
пролива, при вход съ с вера въ бух-
ту Мосолова, южн е залива де-Кастри. 
Мысъ этотъ, значительно выдающійся 
въ море, утесистъ ы покрытъ кустар-
никомъ. Къ югу отъ него лежптъ два 
возвышенныхъ и скалпстыхъ островка 
ы находится каменистыіі рнфъ. 

ОПАСНОСТИ КАМЕЫЬ—см. Камень 
Опасности. 

ОПАСНЫИ мысъ на восточномъ бе-
регу Камчатки, ири вход въ бухту 
Сараияую, съ южной стороны. Мысъ 
высокъ, скалистъ и окруженъ камвями. 

ОПАСНЫИ островокъ Прпморской 
обл., Южио-Уссур. края, на побережь 
С веро-Яповскаго моря, въ в сколь-
кихъ саженяхъ къ юго-востоку отъ мы-
са Китъ. Островокъ этотъ состоитъ 
изъ каменыой скалы и окруженъ со 
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вс хъ сторонъ отд льныыи камішш и 
отыелыо. 

ОПОЧИНКА—р чка Прішорск. обл., 
шіадающая справа иъ Керби; по ней 
11 августа 1892 года заявлена золото-
носиая илоіцадь въ иользу благов щ. 
2 пільд. купца А. II. Ссребренникова. 

ОПРИЧНРІКЪ—заливъ Прнморской 
обл., Сі',верио-Уссур. края, на побс-
релсь С всро-Япоискаго моря, къ с -
веру отъ залііва св. Владиміра, подъ 
44° 2 8 ' c m . и 19Г)043'в, д. отъ Пул-
кова. Онъ им етъ около 4 верстъ уг-
лублепія въ матсфіікъ u столъко жс 
разстояиія мсжду входиыми мьтсамп п, 
по своему открытому положенію, досту-
пеиъ волненію, производішоыу южны-
ші іг юго-восточныші в траып; въ He
ro впадаетъ р. Мутуха нлп Хульсииъ. 
Заливі. ототъ открытъ англпчанамп въ 
1856 году и названъ былъ заливомъ 
Шельтсръ-беп, а поздн е былъ пере-
именовапъ корветомъ сіюирскоіі фло-
тпліи. 

ОПРОССО, р чка Амурскоп обл., 
правый притокъ Бисы, въ самой вер-
іипи , пм етъ длшш около 15 верстъ. 

ОПРОСЪ, р чка Прішорской обл., 
л вый прптокъ Нелплеиа, выше Ома-
ла, им етъ до 20 верстъ длины. Р ч-
ка, извшшстая и съ слабыыъ теченіемъ, 
тянется вдоль подножія горъ Опросы. 
Берега ея въ верхнемъ и среднемъ те-
ченіп покрыты лиственіічнымъ л соігь, 
а въ нижнемъ—болотами. 

ОІІРОСЫ—горы Приморскоіі обл., 
простираюіціяся отъ верховьевъ р чки 
Эльги, прптока Тугура, къ устыо р. 
Омала, въ направлеіші отъ N N W на 
SSO. Ворипшы пхъ возвышаются на 
200 футъ падъ уровнеыъ р ки Омала. 
Вдоль подножія горъ простираются бо-
лота. 

ОІІУКА р ка Прішорскоіі обл., на 
западноыъ пріібрежь Берингова ыоря, 
впадающая въ іюсл днсе н сколько юж-
в с мыса Опукннскаго, длпною бол е 
100 верстъ. 

ОПУКИНСКІЙ ІІЛІІ Опухшіскій мысъ 
Пршюрской обл., на западіюыъ іюбе-
режь Берингова моря, верстахъ въ 
300 къ с веру отъ Олюторскаго мыса 

и верстахъ въ 200 къ югу отъ мілса 
Наварпиа. Мысъ этотъ принадле-
житі> къ чнслу выдающпхся по своей 
велнчіш ыысовъ западнаго прибрежья 
Берннгова моря. 

ОІІЫТНЫЙ пріискъ, принадлежащ. 
гёрм! подддн. Э. Е. Фохту, въ Амур-
скоіі обл., по ключу, впадающему сл -
ва въ Сивагли,—прптокъ Зеи, заяв-
ленъ въ 1888 году. Площадь величи-
пою въ 15,272 квадр. саж., содержа-
щая только знаіш золота, въ 1891 г. 
отошла въ казну. 

ОРА—р чка Амурскон обл., впада-
іоиція сл ва въ Амуръ, въ 9 верстахъ 
нижо Купріяновскаго поселка; она иы -
етъ длпны около 40 верстъ, шнрпны 
отъ 2-хъ до 6 саж, и глубины до З-хъ 
футъ. Берега ея низки и покрыты тра-
вянпстою растптельностію. 

ОРДИЫАРКА—подъ такимъ назва-
ніемъ пзв стна у казаковъ Венцелев-
скаго поселка одна изъ горъ, отд ль-
но стоящпхъ, въ 4 верст. къ с веро-
востоку отъ этого поселка. Она пм -
стъ видъ сопіш, покритой кустарни-
комъ разныхъ видовъ, u пріі подошв 
окружена болотамп. 

ОРЕЕЛЬДЖАНЪ р чка Амурскои 
обл., л выіі притокъ Урбы, недалеко 
отъ устья, длиною до 20 верстъ. 

ОРЕЛЬ озоро Приморской обл., Ни-
колаевскаго окр., въ нижнемъ теченіи 
Аыура, на л вомъ берегу р ки, въ 110 
верстахъ къ с веро—западу отъ Ни-
колаевска. Озсро это им етъ до 20 
верстъ длипы и около 10 верстъ ши-
рины, но мелководное, съ ІІЛИСТЫЫЪ 

дыоыъ. Оно соединяется протоками съ 
Амуромъ п Амгуныо ІІ прншшаетъ въ 
себя и сколько р чекъ. Берега его— 
состочный скалистъ п нм етъ ыного 
выдающііхса мысовъ, а западный—от-
логъ и низменъ, съ песчаныші отмеля-
ми. Озеро пзобылуетъ рыбой: карася-
ыи, окуняын, налпмами и др., а въ 
л тнее время на немъ водится во мно-
жеств разнаго рода дичь: утки, гуси, 
лебедп, чайки ІІ др. птицы, которыя 
составляютъ пищу туземцевъ. Орель, 
подобно Кизи, представляетъ собою 
заливъ Аыура въ тоыъ ы ст , гд р -
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ка д лаетъ крутоіі поворотъ изъ с.-с.-з. 
направленія ІІЪ В.-В.-Ю. направлепіе. 
Прн р чк Яппи, впадающей въ озеро, 
въ феврал м сяц ежегодно бывает'і> 
ярмарка тунгуссшъ и неглдальцевъ, на 
которую прі зжаютъ русскіе торговцы, 
вьш нпваіоііце иуіпііину на разные то-
вары, пеобходішыс въ житеііскочъ бы-
ту инородцевъ. 

ОРКУ-НАЙ ыысъ на западномъ бе-
регу Сахалпна, веі)стахі> въ 5 къ югу 
отъ мыса Воздвиженія, южп с бухты 
Корсакова. 

ОРКУ-НАЙ р чка на западпомъ бе-
регу Сахалина, впадаіопиш въ Татар-
скііі пролпвъ, у мыса тогоже назваиія, 
длпною около 20 верстъ; р чка ота 
изобплустъ рыбоіі разныхъ впдовъ. 

ОРЛОВА: 1, мысх. Приморской обл., 
Южно-Уссур. края, на побережь С -
веро-Японскаго моря, прп вход въ 
бухту св. Валентлна съ с верхюй сто-
роны; мысъ высокъ и скалпстъ и бе-
регъ близъ нсго прпглубъ. 

2, Мысъ на западномъ берегу Саха-
лина, составляющій граппцу бухты 
Изыльметьева съ южной сторопы; мысъ 
этотъ окруженъ отмслыо. Названіс мы-
су дано по фампліи прапорщ. корп. 
штурм. Д. И. Орлова, участвовавшаго 
въ экспедцціи Г. И. Ыевсльскаго и въ 
изсл дованіи о. Сахалина. 

ОРЛОВА р чка на восточномъ бсрс-
гу Камчатки, впадающая сл ва йъ р. 
Еловку, верстахъ въ 60 отъ устья по-
сл дней, длиною до 30 верстъ. Назва-
ніе р чка получила отъ водящпхся во 
множеств па ея берсгахъ орловъ. 

ОРЛОВКА р ка Приморской обл., 
Анадырскаго окр., впадающая сл ва въ 
р. Маинъ, въ среднеыъ теченііг, длп-
ною до 150 верстъ. 

ОРЛОВСКІЙ поселокъ Аыурск. обл., 
Игнашинскаго станичнаго окр., иа бе-
регу Амура, въ 632 верогахъ выше 
Благов щенска, основанъ въ 1858 г. 
казаками, въ чпсл 75 душъ об. пола 
(35 муж. п 40 жен. пола), и назвапъ 
по фамиліи доктора Е. Г. Орлова, при-
нимавшаго участіе въ эііспедиціи Г. И. 
Невельскаго. Въ 1870 году в'ь носел-
к этомъ было: дворовъ 18 и жителеіі: 

90 дуіпъ об. пола; въ 1879 г. дворовъ 
18 и жителей 67 ыуж. п 57 жеи. по-
ла іі къ 1 яиваря 1891 года въ немч, 
чнсліілось: часовия во ішя св. ап. Пет-
ра и Павла, школа, хл бвыіі магазпнъ, 
почтовая станція, домовъ 22, жителеіі 
76 муж. н 80 жон. пола, распаханной 
земли 92 десятнны, ЛОИІІ.ДСИ 17U и 
рогатаго скота 120 головъ. Занятія лси-
телеіУ: зеылед ліе, охота и рыбниіі 
проныселъ. Изъ зв рей добываются 
главн. образоыъ—б лка, колонокъ, ли-
спца и воліаі, а рыба ловптся првныу-
щсствошю—хаііруз']. u леиок-і.. 

ОРЛОВСКОЕ селепіс Прпморскоіі 
обл., Софійскаго оі;р., на правомъ бс-
регу Амура, въ 309'/^ ncpcnixi. ииже 
Хабаровки, основаио іісііессілепцами Ор-
ловской губерн. ві. 1860 году (перво-
нач. оно было на л воыъ берегу Аму-
ра іі на правый ікіренесоно въ 1861 
г.). Въ 1888 году въ немъ было: ча-
совпя во имя Ср тенія Господня, до-
ыовъ 9 п жителсй 56 муж. п 47 жсп. 
пола. Занятія жителеп: землед ліе іп> 
нсзначцтслыіыхъ разм рахъ, заготовка 
дровъ для пароходовъ, почтовая гоньба 
н рыбішіі промыселъ. Въ 1889 году 
часть жителеіі селснія, всл дствіе раз-

витія бол зпи ,^l€(py8/urj пореселилась 
въ с. Хунгарн. 

ОРОГЛИ: 1, р чка Амурской обл., 
л вый ІІ]ІІІТОКЪ Уркана, въ всрхнемъ 
течеіііи, верстахъ въ 60 отъ нстока, 
йм етъ длііпы бол с 30 верстъ. 

2, Р чка Аыурскоп обл., л выіі прп-
токъ Зеи, между устьямп p.p. Дамбукэ 
и Могота, ДЛИІІОІО не бол е 18 в. 

ОРОГОЧИ—р чка Аыурскоіі обл., 
впадающая сл ва въ Утугей; по неіі 
въ ма 1888 г. была заявлсна золото-
носная плоіцадъ въ пользу уряднпка 
Б лом стнаго. 

ОРОКЕСЪ бухта на Сахалип тоже, 
что Тапгъ-Котаігь; См. это слово. 

ОРОКЕСЪ р чка па заиадіюмъ бс-
регу Сахалииа, впадающая іп. бухту 
тогожс названія, длішою около 20 в. 
и шііриіюю до 2 саж., съ псііпірокою, 
ІШЗМСІШОІО долішою. 

ОРОКИ—пародъ хунгусскаго плсмо-
ни спбирской в твы, жлвуідій ыа во-
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сточномъ борегу Сахаллна, начиная огь 
мыса Вюрста п коичая заливоміь Тер-
ігіиіія, и кром того по р к Поронаю, 
гд встр чается н сколько отд льныхъ 
іорт'ь. Въ строеиіи ліща и въ т лосло-
зкеніи оніі ирслставляютъ сходстпо съ 
ольчамп или мангуиамп. Гавнимъ об-
разомъ и языкъ ихъ сходенъ съ язы-
комъ посл днихъ н нрсдставляетъ толь-
КО нозпачптсльиыя отлпчія, обра;іовав-
ііііяся подъ ііліяніемъ разлнчнаго обра-
за ЖІІЗІПІ т хі. п лругихъ. Ороки-—ио-
лукочевоіі народъ н въ изв стныя иі)с-
лена іода онп, при цомоіци своихъ 
оленеіі, переходятъ съм стана ы сто. 
Обыкновенно они каждую зиму переко-
чімм.іиаюті. съ восточнаго берега Саха-
лина къ иерхоиьямъ ]) кіі Тымн и от-
сюда ііереіииіпваютъ на западныіі бс-
реп. острова около дереіісіи. Аркіііі или 
Мгачь; зат м'і. подымаются вдоль Та-
TiijicKai'o пролива кі. с веру до Аыур-
(ііаго лимана, переходятъ на матсрпкъ 
къ р кі; Тиміі п, поднявшись по ея 
доліш , вдоль [ііічкп Хазелахъ, спу-
скаются въ долііиу Аыура, близъ ольч-
сішіі деревни Пуль. Зд сь они жііиуть 
и сколько врсмоии, пропзводя м новую 
торговлю оъ ольчаыи, п зат мъ иоз-
ираіцаются на Сахалииъ прежншп. пу-
темъ. Ороіш живутъ л то и зиму въ 
і.іиіусообразныхъ іиалашахъ, покрытыхь 
оленьеіі или рыбь<мі шкурон. Одежда 
ихъ состоптъ пзъ т хъже прішадлг.кіііі-
стеіі, что н одежда ольчеіі, u приго-
тоиляется пзъ деіпсвыхъ кптаііскпхъ 
тканей п рыбі.ихъ и оленыіхъ нікурь. 
Главное занятіе нхъ зв ропроыышлен-
іюсть и уходъ за доиашниыіі оленяыи. 
Орокп, не смотря иа низкую степень 
умствеипаго развігал, обходительвы, 
ласковы и пріів1>тлііві.і. 0 происхожде-
нііі пхъ г. Шреикъ продполагаетъ, что 
они представляють в твь ольчеіі нли 
мангунъ, переселившуюся съ матерііка 
на Сахалинъ, что т мъ бол е в роят-
по, что они н самп себя называютъ 
ольчами. Числешюсть ороковъ непре-
вышаетъ 300 дуіігь об. пола. 

ОРОКОТЪ р чка Прішорской обл., 
впадающая справа въ Амгунь, недале-
ко отъ ея верховья, длнною до 25 

верстъ, въ вид іізвнлистаго горнаго 
потока, протекаюіцаго вч. возвышон-
пыхі. крутыхъ берегахъ. 

ОРОНЪ-БИРА, незначптельная р -
чушка Амурскоп обл., правый притокъ 
Олгакана, впадающаго въ Олгу, въ сн-
стемі; Нимаиа, им етъ длины около 5 
верстъ; р чка зам чательна т мъ, что 
по ней встр чаются золотыя розсыпи и 
заявлена золотоносная площадь въ поль-
зу Д. Н. Набокова. 

ОРОПЕ незначлтелыіая р чіса па за-
падномъ берегу Сахалииа, впадаювііая 
справа въ р. Кусунъ-най, въ 10 верст. 
отъ устья, длнною въ 8—10 верстъ. 

ОРОЧОНКА р чка Приморскоіі обл., 
С верно-Уссур. края, впадающая сл -
ва ии p. Кію, въ 23 верстахъ отъ устья 
по прямоиу напракленію, длиною верстъ 
въ 12, въ впд незпачительнаго ручья. 
Во вромя розлива р. Хора, къ котороіі 
вершииой блнзко подходптъ эта р чка, 
она становится протокоп перваго и те-
ченіе ея бываетъ быстрое. 

ОРОЧОНЫ,—народъ тунгусскаго пле-
мени сцбирской в твіі,—живутъ въ 
Амурской обл., въ с веро-восточнои ея 
части—въ верховьяхъ Амура и по его 
прнтокамъ: Амазару, Урк , Ольдою и 
прнтоку Зеп—Уру п въ Приморской 
обл.—въ верховьяхъ правыхъ іірпто-
ковъ Уссури: по Хору, Бпкпну п Има-
ну съ Вакомъ, а также по побережыо 
Татарскаго п|)()лііва и С веро-Япоиска-
го моря. Кром того они встр чаются 
въ Маньчжуріп по правому берегу Аму-
ра въ верховьяхъ, ло ІІомнну, притоку 
Нонніі, н въ долпн Гуюля, впадаю-
щаго въ Гань (притокъ Нонни); въ по-
сл днемъ м ст ОНІІ живутъ ос дло въ 
н сколыснхъ селеніяхъ. Тнпъ орочо-
новъ монгольскііі. Преобладающш ростъ 
11X7, малый, при сухощавости сложенія. 
Годова большая, сплюснутая отъ теме-
нн къ ше ; лицо плоское, широкое, съ 
выдающііыііся скулаыы; подбородокъ 
н сколько выдается впередъ и пы етъ 
форму клпна; лобъ щлрекій и прямой; 
щеки выпуклыя въ скулахъ; носъ ко-
роткііі п круглыіі съ открытыми нозд-
рящ| губы толстыя ц углы нхъ я -
сколько направлены внизъ; глаза сред-



302 ОРОЧОЙЫ. 

ніе, узкіе. съ коснмъ разр зомъ, чер-
ные шш каріе. Волосы на голов чер-
ные, жесткіе, прямыо п густыс, а иа 
усахъ и бород —р дкіе. Музкчшіы прп-
чесываютъ волосі.і съ цроборомъ съ 
боку ІШІ посредин , подстригая сза-
ди въ скобку. Д вушки прпчесываютъ 
волосы съ проборомъ по средии и сза-
ди заплетаютъ ііхъ въ одиу косу, ко-
торую иосятъ спущеппоіо випзъ, a 
женіцнни заплетаютъ волосы въ дв 
косы, которыя потоыъ свертываютъ 
вм ст въ одну косу. Господствующііі 
цв тъ т ла орочоновъ смуглый. 

Одежда ыужчннъ п жснщинъ пе 
представляетъ болыиаго различія. Обык-
новенно она СОСТОІІТЪ у амурскііхъ оро-
чоновъ изъ всрхняго платья, сд лап-
наго ІШІ изъ ТОІІКОЙ н мягкой кожи 
с верныхъ оленеіі илп ДПКІІХ'І. козъ, 
нли изъ шкуръ т хъ же саыьтхъ жи-
вотныхъ, которое у ыужчинъ ДОХОДІІТЪ 
до кол нъ, a у женщпнъ спускается 
виже. Молодыя жеіпцішы и д впцы 
носятъ ожерелья - якутской работы, a 
въ звдшее время—шарфъ. Какъ ыул:-
чпны, такъ п женщпны употребляютъ 
родъ короткихъ панталонъ п кожаные 
чулки; посл дпіе прнкр пляются Щ 
первымъ узенькшш реыешкамп. Л т-
няя обувь состонтъ изъ короткпхъ полу-
сапожекъ съ голенищами, а зішой изъ 
длішныхъ сапогъ, сішітыхъ пзъ кожи 
оленя, обращенноіі ы хомъ наружу. 
Женская зішня шапка шьется пзъ раз-
ныхъ зв ршіыхъ шкуръ: передняя сто-
рона изъ шкуры россомахи, задняя пзъ 
выдры, внизу сзадп окаіімлена рысыо, 
верхъ пзъ лапокъ чернобурыхъ лпсіщъ; 
внутри подкладка изі. шкуры домашня-
оленя. Мужскія шапкп—обыкновенныя 
м ховыя. Но входятъ въ употребленіе 
и русскіе платки и фуражіш, которілми 
покрываютъ голову неособеяно зажп-
точные орочоны. Одежда орочоновъ 
Пряморской обл. отличается отъ одеж-
ды амурскихъ, представляя сходство съ 
оделсдою гольдовъ, и прііготовляется, 
за малымъ исключеніемъ, изъ китай-
скихъ тканей—бязп и дабы. 

Орочоны живутъ въ шалашахъ, 
остовъ которыхъ д лается изъ жердей 

п покрываются л тоыъ берестяиыміі 
полосаміі, а зіімою выд ланными и сши-
тыми вм ст кожами сохатаго; впро-
чсмъ кожи сохатаго для покрышіш 
жердей употребляются только у амур-
скихъ. 

Языкъ амурскііхъ орочоновъ пред-
схаішшт'1. большое сходство сь язы-
комъ русскнхъ тунгусовъ, а лшвущихъ 
въ Прыморской обл.—съ языкомъ голь-
довъ. Орочоиы стоятъ на самой ннз-
кой степени духовнаго развитія, осо-
бенно обнтающіе въ Приморской Обг 
ластп. Посл дніе но только не им ютъ 
ііикакыхъ преданій, по даже не іш ютъ 
понятія о год н м йяц и лФ.тосчпсле-
піе ведутъ. по ходу краспой рыбы—кэ-
ты, пріі чемъ, жслая обозначнть время 
какого нпбудь событіл, говорятъ: »съ 
отого временп красная рыба прпходила 
столы;о-то разъ—5, 10, 15 п т. д.«. 
Но не смотря па низкій умствеішый 
уровень они отличаются симпатичнымп 
ііравствениымп чертамп. Увазк ніе къ 
родителямъ и poACTBeHiniKaM'b сущест-
вуетъ въ поліюіі сил ; забота о род-
иыхъ сиротахъ счптается обязатсльной; 
состраданіе къ б днъшъ пріізнается не-
обходішымъ и составляетъ обязанность 
каждаго им юіцаго іізлпшекъ; госте-
ІІ])ІІІМСТІІО н услужлнвость составляют'і> 
постоянное явленіе; кражн р дкп и 
клеймятся презр ніемъ; убійства совер-
іііаются только въ псішочитсльпыхъ 
случаяхъ; родовой мести несуществу-
етъ. 

Аыурскіе орочоны вс нспов дуютъ 
православную в ру, а прпморскіе—дер-
жатся шаманства іі'устраііваіотъ ку-
мирни. Обыішовеино вблпзи шалаша 
выбираюті̂  толстое, пряыое дерево, 
ср заютъ на неыъ часть коры въ впд 
треуголышка. на высот отъ 1 до IV'J 
арш. отъ зеылп, иа очпщеиномъ отъ 
коры м ст выр заютъ трехъ гранный 
уголъ л кумпрня и нзображеніе божест-
ва готовы. Предъ этимъ пзобрал сніеігь 
устраивается поыостъ пзъ корья, иа 
котоі)Оыъ кладутся жертвопрпношенія: 
буда, рыба, каыушкіі, палочкп п проч. 
Около помоста по четыремъ углам'ь вты-
каютъ въ землю палочки изъ древесна-
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го смолья, которыя зажигаются во ире-
мя молитвы. Кром этого встр чаются 
кушірни, тшодобіе кіітаііскихъ, въ ви-
д ящііковъ, съ паклеенншш въ нихъ 
нзображеиіямн іштайскихъ боговъ и съ 
деревяннымп н свинцовымп небольши-
ми идоламп. Въ важныхъ случаяхъжиз-
ни орочоны пользуются услугами ша-
мановъ, которые называются у нихъ 
ламами. 

Семеііныя отношенія орочоновъ пат-
ріархальпы. Отодъ семейства—глава 
дома, но онъ обязанъ пріискіівать и 
средства для существованія своего се-
мейства; мать сеысііства—работница— 
она іш етъ надзоръ за оленями и со-
бакаын, устранваетъ юрты при пере-
кочевкахъ, приготовляетъ въ ирокъ 
провпзію, шьетъ одожду п д лаетъ все 
прочее, относящееся къ хозяйству, a 
въ отсутствіе мужа исполняетъ п муж-
скія .работы, какъ напр. рубитъ дрова; 
д ти находятся въ полномъ подчиненш 
родителеіі и разд лы не допускаются 
прелсде сыерти отца, когда власть пе-
реходитъ къ старшему сыну. 

Изъ орипшалыіыхъ обычаевъ орочо-
новъ можно отм тпть сл дующіе: 1, у 
вс хъ орочоновъ за лев сту дается от-
цу ея калымъ, съ т ыъ различіеыъ, 
что у приморсішхъ орочоновъ онъ вру-
чается въ дом жениха, прп самомъ со-
вершеіііи браішсочетанія, a у амурскпхъ 
уплачивастся постепенно, по взаимно-
му договору родптелей жсниха и нв-
в сты, который заключается пногда въ' 
то время, когда будущимъ супругаігь 
не бол е 8 или 9 л тъ. 2, Орочоны 
Приморской области считаютъ жеіщи-
ну посл родовъ нечистою и потому 
она какъ во время акта самаго рожде-
иія, такъ и посл нсго втеченіи м ся-
ца живетъ въ отд льномъ балаган , 
которыіі потомъ сжигается. 3, Орочо-
ны, живущіе по р к Хору, т ла по-
койниковъ не зарываютъ въ землю, но 
обыкновеныо гробъ ставятъ въ дву-
скатныхъ балаганахъ изъ бересты, вы-
сотою отъ і г до 2 арш., зам няю-
щцхъ ыогнлу. 

Орочоны ведутъ кочевой образъ М из-
ни, который обусловливается частію 

оленеводствомъ, частію рыбнымъ п зв -
рпньшъ промыслами. Посл дніе состав-
ляютъ главное ихъ занятіе и основу 
нхъ существованія. Рыбиая ловля про-
нзводится ими во все время, пока р -
ки свободны отъ льда. При этой ловл 
они употребляютъ небольшія с ти, крю-
ки съ зазубрнной для лученія, самоло-
вы п крючки. Рыба заготовляется въ 
прокъ, особенно приморскими орочона-
іш, которые изъ кэты д лаютъ боль-
шоіі запасъ юколы какъ для своего 
продовольствія, такъ и для корма со-
бакъ. Охота начпнает&я съ авгуета и 
продолжается всю злму. При охот 
употребляются: когіье, лукъ, вилка съ 
зазубрпнами (для ловлп ыелкихъ зв р-
ковъ), ножъ и ружье. Зв ри добывают-
ся безъ разбору, какіе попадутся, но 
амурскіе орочоны съ конца октября до 
начала декабря исключіітельно охотят-
ся за б лками. Пушнина сбывается 
аыурскпмн орочонаып русскимъ торгов-
цаыъ въ поселк Покровскоыъ и на 
Джалинд , а прішорскнми—іштайцамъ. 

Амурскіе орочоны разд ляются на 
три главныхъ рода: Булетскій, Кынды-
гирскій и Нинагансііій и каждый родъ 
управлястся старостоіі, которып выби-
рается сходомъ на три года и подчп-
нается тоыу станпчному управленію, въ 
раіон котораго онъ кочуетъ со своимъ 
родомъ. На иемъ лелсатъ сл дующія 
обязанности: объявлять адыішистратив-
ныя распоряженія, сл дить за испол-
неніемъ посл дннхъ, разбирать неваж-
ныя д ла ію разнымъ проступкамъ сво-
ихъ сороднчеп u сбпрать съ нихъ ясакъ. 
Чпсленность вс хі. амурскихъ орочо-
новъ по псреппси, произведенной въ 
начал 80-хъ годовъ, простиралась до 
946 челов къ (474 муж. и 472 жен. 
пола) и вс мужчішы, отъ 18 до 60 
л тыяго возраста платилп ясачеуіо по-
дать въ разм р 2 р. 35 коп. въ годъ. 
Что касается общественнаго устройст-
ва и управленія орочоновъ Приморск. 
обл., то они незнаютъ ии какпхъ ро-
довыхъ общинъ, живя отд льными 
сеыьями, нев даютъ ни какихъ властей, 
кроміі неограииченной власти отца се-
мейства, н нелм ютъ понятія ни о ка-
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кихъ повинпостяхъ. Численпость ихъ, 
за исішоченіемъ жііпуіцихі. по при-
брежыо морскому, въ 1882 году про-
стпралась до 1170 душъ обосто иола.— 
Названіс орочонъ происходитіэ отъ тун-
гусскаго слова оро нлп оронъ, что зна-
читъ домашній олень, и стало ІКЛІ СТ-

но русскимъ только тогда, когда они 
познакомішісь съ орочонами, жпвуіци-
ІМІІ въ верховьяхъ Амура. 

ОІ̂ ГіХОВА ыысъ Прпморской обл., 
(' верно-Уссур. края, въ залив св. 
Владігміра, п]ш вход въ южную бух-
ту, подъ 43е 53' с. ш. н 105° 17' 27" 
в. д. Мысъ ототъ окружспъ отыелыо, 
на которой глубпна і з—2 фута. 

ОР ХОВА неболыиой, возвыіііеіпшіі 
островокъ Прпыорской обл., Южпо-Ус-
суріііск. края, въ бухт св. Цреобра^ 
женія, въ саж. 170 отъ материка, дли-
ною бол е 200 саж. п пшриною и -
сколько бол е 100 с.аж. Онъ окружспъ 
отмелыо и въ н которыхчі м стахъ 
камиямл. На островк расположены 
дома и л тншш ыанзовь. 

ОСЕЛКІІМСКОЕ сслепіс ІІрпморск.. 
обл., Анадырскаго окр., въ 35 верст. 
і.л, юго-западу оті. Марковскаго сола; 
въ 1888 году в'ь неыъ было 2 дома н 
1 юрта, съ иасслеиіемі. пзъ 12 дуіпъ 
муж. п 18 жеи. лола, состоящтп, пзъ 
чувагщевъ. 

ОСИІЮВАЯ ПРОТОКА—значптель-
нігій галпвъ Амура, на л вомъ берегу 
р ки, въ Амурскоіі обл., вь 12 впіст. 
выше Хабаровкіі. Иевысокіо бвр ію г 
покрыты осиповымп роіцами, откуда 
произопіло и самое цаэшві протоки. 

ОСИИОВКА село Приморскоіі обл., 
Южно-Уссур. края, Всрхпе-Уссуріііск. 
участка, по р чк Осиновк , вт. 18 
верстахь к,ъ с веро-востоісу отъ села 
Михайловскаго и 38 верстахъ on. Ііп-
кольскаго, основано въ 1885 году пе-
реселенцами Че|)ішговскоіі ц Полтав-
ской губерній и крсстьяш^ш, nepece-J 
лившпмнся пзъ Турьяго-Рога. Къ 1 ян-
варя 1891 года въ сел этоыъ числіі-
лось: церковь въ чсстіі Божіей Мате-
ри—»Живоносный іісточникъ«, постро-
снная въ 1890 году и освященная 8 ян-
варя 1891 года, дворовъ 118 и жите-

лсй 333 муж. и 327 жен. пола; на-
д льной землп удобпой для хозяиства 
3331 десят. іі неудобной 127 десятннъ. 
Вблизи села находится древпяя пещера, 
выс ченная въ скал . Иа м ст Оси-
новки до 1885 году была деревпя Пет-
ропавловка, основанная въ 1880 году 
расколышками, которые переселились 
на р. Даубихэ. 

ОСИПОВКА селеніе Прпморск. обл., 
Софійскаго ок])., на правомъ берсіу 
Амура, верстахъ въ 8 ніізке Хабаров-
кп, основано въ копц 80-хъ годов-ь 
корейцамп. Оно состоитъ пзъ 42 фанзъ, 
разбросапныхъ, т> вид отд льныхъ 
хуторовъ, по сіаону прнбрсжныхъ горъ 
іточти до селенія Воронежскаго, съ на-
селеніемъ нзъ 168 душъ. Жптели этого 
селенія зашшаются землод ліемъ п ого-
родіпічествомгі. п продукты пі)оизвод-
ства сбиваютъ въ Хабаровку. Обрабо-
тапной земли 115 десятннъ, лоіиадсі! 
б и рогатаго скота 7 головъ. 

ОСЛИНЬШ УШІІ—камень, лежаіцііі 
у с веро-западпаго берега о. Русскаго, 
въ Амурскота залпв , Приморск. обл., 
Южпо-Уссур. края; своимъ вндоыъ онъ 
н сколько ііапомішаетъ ослиныя уши. 
Отъ этого камня идсті. і)іі({)ъ. 

ОСІІОВАТЕЛЫІЫ Й—золотоіі прі-
nc.K'i., ш. 1І])ііморсі!.оіі обл., Южно-Ус-
сур. кр., па острові; Аскольдъ. Прост-
рапстііо пріиска 71 досятіша; ТОЛІЦПІІІІ 

!горфа 91/2 аріп. и толщина золото-
р дерясащаВФ пласта 1:'/і ариі. Съ 1875 
по 1884 годъ въ разное время на этомъ 
ііріпск промыто песковъ 7.849,000 п. 
и добыто золота 11 п. 20 ф. 81 з. 2(і 
дол., при сроднсыъ содоржаніп 5470 
доли ігь 100 пуі. песку, п въ 1890 г. 
промыто песковъ 2 15,000 пуд. и добы-
то золота 10 фуп. 8 зол. 39 дол., при 
среднемъ содорж. 37:1/7 дол. въ 100 п. 
песку. Рабочихъ :;адолжалось 63. Прі-
искь этотъ первоначально пріінадле-
жал'і. г. Аносову, а теперь принадле-
нсптъ г. Молчанскому н разрабатываст-
ся г. Кустеромъ. 

ОСТРАЯ: 1, гора Ириморской обл., 
Южно-Уссур. края, па побережь . С -
веро-Яііонскаго моря, къ с веро-восто-
ку отъ устья р. Тауху; гора эта им -
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значительную высоту п оканчивается 
острой іісрпшіюіі. 

2, Гора Прыморскоіі обл., С ізерно-
Уссур. края, па побережь С веро-
Іііюнскаіч) моря, РДИЙЬ мьтса Ыадежды, 
къ сіінеру отъ бухти Терііей, иысотош 
2023 фута. 

ОСТРАЯ—скала ІІриыорскоп обл., 
Южно-Уссур. краи, на иоберегкь С -
всро-Японскаго моря, иочтп щ поло-
вшшомъ разстоянш отъ устья р. Пху-
суиъ ІІЪ бухт св. Евстафія. 
' ()("ГРАЯ СОПКЛ—кошшесііоіі фор-

ыы г()])а въ Лмурской обл., въ 5 вер-
(•т;іх'ь чъ clusepy отъ Бабстовскаго по-
(Г.Пмі, зам чателыіая т мъ, что на вер-
тііл ея лаходилось озсро, сл ды ко-
тррасо ВИДІІІ.І сіцо и въ иастоящес 
вреад .̂ 

ОСТРЕИЛ ыі.ісъ ІІриморсиоіі обл., 
J( )>іецп-Уссур. края, въ залив Посьс-
та, на юго-заііадііомъ берсгу; мысъ 
этотъ далско выдастся пъ ыоро и ска-
листъ. 

ОСТРОВИСТАЯ р чка Приморской 
обд., С верно-Уссур. края, Бпадающая 
въ Татарскій проливъ, щщу мысамп 
Сисуіюва и Олимпіады, длиною въ 13 
—14 верстъ, ио блдзъ устья, въ ко-
тпроигі, ЛСЖІІТ,І, островокъ, им юіцаіі 
зиачптельнуіо шііріпіу. 

ОС^ТРОВИАЯ—ыебольшая бухта Пріі-
Jiopcieoii обл., ІОлшо-Уссур. края, щ 
іі()боіісл;і,і'. С веро Японскаго ыоря, къ 
югу отъ бухты св. Преображснія. 

ОСТРОВНАЯ: 1, р чка Амурскоіі 
обл., впадаюіцая сл ва въ Тендіі,—при-
токъ Ура,—въ сродиемъ теченіп, дли-
иою до 15 верстъ; по пеіі заявлены 
золотоносныя площади на іьмя сл д. 
.ііт,і.: кол: секр. Евгр. Каншииа, под-
іиіруч. Анд]). Іганшіша и губерн. секр. 
Лиат. liaiuimiia. 

2, Р чка на восточыоыъ берегу Іиім-
матьи, впадакщая въ Іэерингово море, 
ucpcraxf. въ (18 къ с всру отъ Авачип-
ciidii губы; иритпвъ устья ея лсжитъ 
остроіп,, па которомъ въ л тнее вре-
мя жіиіутъ камчадалы для промысла 
[Иіібы іі морсішхъ зв рей. 

ОСТРОВИОЙ мысъ Прнморск.. обл., 
Южно-Уссур. края, да побереліь С -

веро-Японскаго ыоря, с верн е бухты 
Мелководноп. Мысъ этотъ далеко вда-
ется въ море п издали кажется остро-
воыъ. 

ОСТРОВСКОЙ мысъ на западномъ 
берегу Камчатки, верстахъ въ 16 с -
верн е мыса Пенгепель, за устьемъ 
рЬкл Л еной. Онъ представляетъ вы-
ступъ, выдающійся въ ыоре верстъ на 
6 съ южной стороыы, а съ с верноіі— 
версты на 4, и простирающіпся вдоль 
морского берега не мен е, ч мъ на 14 
верстъ. 

ОСТРЫЙ: 1, мысъ Прішорскои обл., 
на западноыъ берегу Татарскаго про-
лпва, пры вход въ бухту Мосолова, 
съ южной стороны. 

2, Мысъ на восточномъ берегу Са-
халина, къ с веру отъ залнва Морд-
впнова, между мысаыи Ноторо и Сеня-
впна. Мысъ этотъ выдастся въ море 
зиачительною острою скалою п окру-
женъ камнями. 

ОТАНИ-ЭЫДУМА или Чсшісани мысъ 
на южной оконечности Сахаліша, на 
юго-восточномъ берегу залива Аішва, 
къ юго-западу отъ озера Чеписани. 

ОТАРУ влп Отарунай городъ Япо-
піи, па западиомъ берегу о. Іесо, ра-
сполол виъ на берегу залива Строгоно-
ва (Испкари), вт. южной частп его. 
Населеніе его простпрается до 5400 
дунгь. Городъ ведетъ отпускную тор-
говлю рыбой, сбьтвая ее даже въ Китаіі: 
ежегодйо сушатъ около 6 мил. кэттл, 
а сельди сотнямп тысячъ употребляют-
ся па прцготовленіе пскусственнаго 
удобреиія. 

ОТВ СНЫЙ—мысъ въ Берннговомъ 
мор на юго-восточной оконечности 
острова св. Мат ея, подъ 60° 13' с. ш. 
Мысъ этотъ им етъ видъ отв сной 
ст ны, вькютою въ 1400 футъ. 

ОТМЕЛИ—мысъ на восточномъ ре-
регу Сахалына, въ с вериоп части ост-
Р«иа, подъ 52° 33' с. ш. ІІ 160° 51' 
в. д. 

ОТОБОКЪ р чка Амурской обл., лра-
ія.ііі притокъ Гшиоя, верстахъ въ 26 
оі"]. устья, длиною до 25 верстъ, съ 
возвышеішыми близъ устья берегами. 

20 
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ОТОСАНЪ р чка на восточномъ бе-
регу Сахалпна, впадающая въ Охот-
ское море, на половпнномъ разстояніп 
между постамп Мануэ н Найбучи, дли-
ною до 18 верстъ. 

ОТРАДНЫЙ пріискъ бывшаго Ама-
зарскаго золотопромышл. товариіцества, 
въ Амурской обл., по р. Аммунаіг, 
впадающей сл ва въ Амазаръ, открытъ 
4 Апр ля 1893 года. Площадь пріиска, 
величиною въ 556,770 квадр. саж., не 
разработывалась. 

ОТУНЪ р чка Прпморской обл., впа-
дающая справа въ Ассынп, въ верх-
немъ теченіи, длпною до 45 верстъ. 

ОТЦОБОУКА р чка на восточномъ 
берегу Сахалина, въ южной части ост-
рова, вытекающая изъ Сусунайскаго 
хребта и впадающая въ заливъ Морд-
віінова, длцною до 18 верстъ. 

ОТЭК.КОРО р чка на западноыъ бе-
регу Сахалпна, им ющая нстокъ у по-
дошвы горы Спамбергъ и впадающая 
въ Татарскій пролнвъ, верстахъ въ 5 
къ с веру отъ мыса Уссу, длпною око-
ло 25 верстъ, съ извилистымъ тече-
ніемъ. Около устья этой р чкп нахо-
діітся каменный уголь. 

ОУБКАНЪ р чка Прішорской обл., 
впадающая въ Ульбанскііі заливъ, на 
южномъ берегу, длиною около 25 в. 

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ пріисісъ бывшаго 
Амазарскаго золотопромышл. товарпіц., 
въ Амурской обл., по р чк Вылукт , 
прптоку Амазара, открытъ 16 іюня 1872 
года. Площадь пріиска 617,247 квадр. 
саж. Пршскъ этотъ не разработывался. 

ОХА незначптельная р чка въ с -
в рноп части Сахалпна, протекающая 
между горъ Урганъ п Мургунь, въ 44 
верстахъ къ востоку отъ гиляцкой де-
ревнп Лянгри. Въ верховьяхъ ея, въ 
горноіі долпн , называемой Алласъ, дли-
ною до 1/з версты п шпрнною до 3U 
версты, находятся нефтяные ключи, ко-
торые открыты гиляками въ 1880 году 
п изсл дованы л томъ 1889»года ин-
женеромъ Бацевичемъ. 

ОХАЫСКОЕ селеніе Примор. обл., 
Софійскаго округа, на правомъ берегу 
Амура, верстахъ въ 30 ниже Орлов-
скаго, основано было переселенцами 

Пермской губерніи въ 1860 году; но 
жіітели его въ 1862 году переселилнсь 
въ окрестностп залнва Св. Ольгп. 

ОХОДЕ р чка Приморской обл., С -
верно-Уссур. кр., им ющая истокъ въ 
отрогахъ хребта Сихота-Алина и впа-
дающая въ С веро-Японское море, въ 
10 верстахъ къ югу отъ залпва Оприч-
никъ, длиною бол ю 30 верстъ. 

ОХОРОИ р чка на восточномь бе-
регу Сахалина, правый притокъ Порон-
ная въ нижнемъ течеши, длиною въ 
14—15 верстъ. 

ОХОТА, р ка Приморской области 
Охотск. окр., іш етъ истокъ въ Ста-
ногюмъ хребт , составляясь изъ двухъ 
вершинъ, течетъ въ ю. ю. восточномъ 
направленін и впадаетъ, вм ст съ р. 
Кухтуемъ, въ лиманъ, ширпною до 4 
верстъ, разбиваясь блнзъ устья на 4 
рукава: главную р ку, Кпслую, Бы-
струю и Булгпнку. Длина ея до 400 
верстъ, наибольшая шприна 150 саж., 
глубпна большею частію значительна, 
за исіиіюченіемъ бара въ усть , глуби-
на на которомъ въ малую воду 4 фута, 
теченіе быстрое. Р ка векрывается въ 
конц апр ля и во время ледохода вы-
ходитъ изъ береговъ дней на 10. Бе-
рега ея большею частію горнсты и воз-
вышенны и покрыты лпственницей и 
отчастн березой, ольхой, пвой и то-
полемъ. Охота изобилуетъ періодически 
появляющеюся для нереста рыбою: ыаль-
мою, кунлсею, камболою, корюшкой, 
сельдыо, кэтою и особенно няркою, ко-
торая въ август и сентябр появляет-
ся такою массою, что сообщаетъ свой 
рыбный вісусъ р чной вод . Кром то-
го въ лимаиъ заходятъ съ моря-б лухи 
и тюлени. 

ОХОТСКОЕ MOPE—часть Велнкаго 
океана, ограниченная съ с веро-запад-
ной стороны прибрежьемъ азіатскаго 
материка отъ устья Амура до Пенжин-
ской губы, съ восточной—берегомъ 
Камчатки, съ юго —восточной—Ку-
рильскими островами, съ юго запад-
ной—островомъ Іессо н съ западной— 
островомъ Сахалиномъ. Длина моря. 
отъ вершины Пенжинской губы до ост-
рова Іессо, 2300 верстъ, наиболыпая 
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ширина отъ оконечности Удской губы 
до Камчатіш 1200 верстъ и наиболь-
шая глубина 652 метра. Бсрега, за ма-
лымъ исключеніемъ, вознышенны и го-
рпсты. Въ н которыхъ м стахъ беро-
говыя горы возвышаются до 2000 футъ, 
опускаясь въ море то возвышеиными и 
крутыміг скатами, то подводньши кам-
няміг, въ вид рифовъ, простирающих-
ся вч, длішу до 2 верстъ. Самые бере-
га во многихъ м стахъ изр заны бух-
таміі и заливами, изъ которыхъ самые 
значительные—сл дующіс: Рекииская. 
Мамечішская п Пепікииская губы—на 
восточиомъ п с веро-восточноыъ бере-
гахъ моря, Гижигинская, Верхоламская, 
Яыская, Вабушкина, Тауйская, Ерин?й-
ская губы іг Малкачанскіп н Иретскій 
залпвы на с веро-западномъ прибрежь 
и- бухта еодота, Ллдомскііі, Ляискііг, 
Удской, Тугурскій, Ульбанскій, св. Ин-
колая и другіе заливы на юго-запад-
номъ и южномъ бсрегахъ. Вс этп за-
лнвы и бухты, при бол е благопріят-
ныхъ климатическихъ условіяхъ и въ 
сосіідств съ населенными пунктамц, 
могли бы іш ть особенную важность, 
но среди холодныхъ тумаиовъ, господ-
ствующихъ въ Охотскомъ кор , ы без-
людныхъ и пустынныхъ береговъ они 
пі)ішосятъ пользу толысо немногочи-
сленнымъ рыболовамъ. Изъ острововъ. 
разс яяныхъ въ мор , бол е значитель-
ная группа—архипелагъ Шантарскихъ 
острововъ, лежаіцихъ впереди Уд-
ского п Тугурскаго залпвовъ. Климатъ 
прпбрежій Охотскаго моря суровыіі. 
Средняя температура Охотска —5,о, 
самаго холоднаго м сяца —23,з и са-
маго теплаго -|-12,6, а Аяна—средияя 
температура —3,о, самаго холоднаго 
м сяца—20,э и саыаго теплаго -j-l^,*. 
Всл дствіе суровости климата и вода 
морская нм етъ низкую температуру: 
на глубин 100 футъ она стоитъ нпже 
точки замерзанія, но и въ верхішхъ 
слояхъ въ іюл ы сяц температура 
достигаетъ только -]-10,і . Въ чпсл 
другпхъ прлчішъ, оказывающихъ влія-
піе на пониженіе тсмпературы воды и 
воздуха, ны етъ зпаченіе и то, что 
ледъ, плаваюіцій въ теченіе всего л -

та въ мор , охлаждаетъ воду и воз-
духъ, а господствующіе туманы пре-
пятствуютъ согр ванію нхъ лучами 
солнца. В тра въ Охотскомъ мор ду-
ютъ съ правильностію муссоновъ—л -
томъ съ моря, а зимою съ суши, что 
зависптъ отъ нагр ванія материка ц 
низкой температуры моря въ л тнее 
время и отъ сильнаго охлажденія мате-
риказимою. Зимніе муссони, сл дующіе 
въ с веро-западномъ направленіи, ду-
ютъ правильно впродолженіе семи м -
сядевъ, съ сентября до апр ля, и ча-
сто сопровождаются такими бурями, 
что сообщеніе между двумя берегами 
становится невозможиымъ. Л тніе же 
муссоны, дующіе въ юго-восточномъ и 
восточномъ направленіяхъ съ Ведикаго 
океана, иасыщены водяныыи парами и 
прииосятъ въ большомъ изобыліи дож-
ди. Въ періодъ господства этихъ мус-
соновъ берега Охотскаго моря всегда 
окутаны облаками, которыя безпрестан-
но разр шаются дождемъ и снова со-
бираются массами, и часто случается, 
что туманы и мелкіе дожди не позво-
ляютъ разгляд ть берегъ втеченіе ц -
лыхъ дней п даже нед ль. Еолнчество 
атмосферной влаги, выпадаіощей пре-
ішущественно въ л тніе м сяцы, въ 
Аян , напр., выражается цифрой 0,89 
метра. Высота приливовъ въ мор про-
стырается отъ 10 до 20 футъ. Теченіе 
существуетъ двухъ родовъ: одно на-
правляется отъ юга къ с веру, а дру-
гое—встр чное—идетъ въ противопо-
ложную сторону. Фосфоресценція при-
надлеліитъ къ чнслу обыкновенныхъ яв-
леніп. Соленость моря, въ разныхъ м -
стахъ, различиа, напр. у Медв жьяго 
острова въ 1000 частяхъ воды заклю-
чается 17,4 части соли. Уд льный в съ 
выражается цифрами отъ 1,0016 до 
1,0029 (прц 14°). Флора ифауна Охот 
скаго моря отличаются особеннымъ бо-
гатствомъ. Въ немъ наідено: 53 вида 
водорослей, изъ которыхъ 13 видовъ 
водятся исключительно только въ этомъ 
мор , а остальныя сходны бол е съ во-
цорослямп Ледовитаго океана, ч мъ Ве-
ликаго; 70 впдовъ моллюсковъ, изъ ко-
торыхъ 10 видовъ не встр чаются въ 

20* 
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другихъ моряхъ, 21 ВІІДЪ ракообраз-
ішхъ, ІГЗЪ числа которыхъ 11 впдолъ 
составляютъ особенность этого моря; 2 
ішда морскпхъ зи здъ и дв формы 
кольчатыхъ червсй; посл днія въ дру-
nix'i. морях-ь не были находиыы. Пзъ 
рыбъ водятся: осетръ, калуга, кэта, 
мальма, треска, сельдь, спгъ, навага, 
корюпіі;а п др., а изъ животныхъ: 
разныя породы тюленей, дольфины и 
'гри ішда кптовъ. Прибрежья богаты 
птнцами: іебедямп, утками, чаиі;аміі, 
;І|І;ІМІГ, тоиорками п друпімп. Обііліе 
рыбы и морсішхъ зв рей въ Охотскомъ 
мор нетолько можетъ обсзпечпвать 
иродоііольствіеразныхъ ннородцевъ, для 
которыхъ рыба составляетъ главную 
осиову пптанія, но и создать внгодную 
отііасль промышлоііностп, продуткы про-
іпмімгпіа которой ыогутъ служить 
іііюдмгтомъ отпускпои торговлп. Ио 
;)то ді;ло будущаго, когда разовыотся 
рыбпыіі промыселъ и иптоловство; те-
перь же богатствомъ моря пока поль-
зуются только амернканцы, занпмаю-
щіеся ловомъ трески п китовыыъ про-
мысломъ, пзвлекая изъ этого огромныя 
выгоды. Такъ, напр., въ 188G году, 
по газетнымъ, сообщеніязіъ, однпхъ кц-
•говыхъ продуктовъ добыто ІІМІІ нъ 
Охотскомъ мор на 3.000,000 рублей. 

ОХОТСКЪ—окружный городъ При-
моііскоіі обл., прп лиман , образуемомь 
('ліяиіеыъ Охоты и Кухтуя, въ 500 
миляхь отъ Николаовска, подъ 59°2Г 
с. in. и 160° 5Г в. д., на высот 20 
метр. ІТача.ііо его основанія совпадаетъ 
сь походомъ Пояріюва по Алуру въ 
KUo году. Въ 1G47 году посланиый 
ІІЗЪ Якутска казакъ Шелковникь, съ 
паргіеіі въ 40 челов къ, нрибылъ къ 
усті.іо Охоты, гд выдержавъ схватку 
сь тунгусами, собравшимйся въ чпсл 
бол е 1000 челов къ, поднялся вверхъ 
no ріигі; іісрсты на 3 п поставилъ зи-
монье, иа м ст котораго въ 1649 г. 
возникъ Косоіі острожек Съ 1716 
года, когда открылось сообщепіе съ 
Камчнткой мореыъ съ береговъ Охоты, 
Косоіі истрожекъ, названныйОхотскоыъ, 
сд лался портомъ Спбирскаго при-
брежья. Въ экспедицію Беринга, въ 

1726 году, онъ уже пм лъ н которое 
значеніе, каігь чаі;і)Гі пунктъ, гд про-
изводилось судостроеніе, и въ 1729 г. 
въ ШЬШ было: старая часовня, такая 
же ясашная изба, амбаръ н 12 избъ. 
По возвращеніи Бершіга пзъ иервоіі 
акспеднціи, правительство въ 1731 г. 
нашло полезнымъ устроить зд сь настоя-
іцій портъ іі сосланиый на поселеніе въ 
Л^ліганскъ, бывтііі дпректоръ морскоіі 
акадеыіи и оборъ-прокуроръ сената, 
Скорняковъ-Ппсаревъ былъ опрсд ленъ 
началыиікоыь порта, съ приказаніемъ 
устроить верфъ и суда для перевозки 
мягкой рухляди изъ Камчатіпі. Но такъ 
кашь Писаревъ быль задоржанъ въ 
Якутск , то начало постройкамъ поло-
жено было въ 1734 году членомъ вто-
роіі Беринговой экспеднцііі кап. Шпан-
бергомъ п загЬмъ он продолжсны бы-
ли прибывшимъ въ 1735 году началь-
пикомъ порта. Въ 1742 году въ Охот-
ск уже числилось: церковь во пмя 
Преображенія Гіяшодня, госудаіюві. 
дворъ, канцелярія, казарма, 3 ыастер-
скія, 5 амбаровъ, 40 обывательскнхъ 
домовъ и 5 лавокъ и въ прпмыкаюідей 
къ нему экспедпчной слобод было: 5 
казармъ, 6 магазпновъ, кузнііца и 33 
обывательскихъ дома. Въ 1783 году 
Охотсі Ъ пазначенъ областнымъ горо-
домъ Иркутскаго нам стничества и В7> 
1786 году въ немь чпслилось до 150 
домовъ, за исключеніемъ казенныхъ 
зданііі, п до 2000 жптелей. Въ 1805 
году Охотскъ присосдііііенъ къ Иркут-
скоіі губер., но остіася глаішымъ м -
стоыъ морского управленія Восточноіі 
Спбири. По положеііііо коматета ми-
іпістрові) 2 ыарта 1815 года Охотскій 
портъ, по неудобству прежняго поло-
}кепія его на берсгу р. Охоты, пере-
песенъ на Тунгусскую кошку (Кухтуй-
скую косу), прнлсгаюідую къ р. Кух-
тую. Въ 1822 году въ бхотск учреж-
дено особое ирішорсквв управлепіе. 
Въ 1849 году, благодаря вліянію графа 
Муравьева-Амурскаго, Охотскііі портъ 
упраздненъ и морскос управленіе пе-
решло въ Петропавловскъ, (*) причсмъ 

(*) Зам чательно, что вопросъ о перенесе-
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Охотскъ вм ст съ округомъ причи-
сленъ къ Якутской области. При изда-
ніи положенія объ управленіи Прнмор-
ской обл., 14 но;іб))я 1856 г., Охотскъ 
прішпсанъ къ этой вновь образованной 
областн, въ качеств окружнаго города. 
Съ перенесеніемъ иорта и упразднені-
емъ администратлвнаго морского цент-
ра, Охотскъ постеікчпю началъ клошггь-
ся къ yiianjcy и въ пастоящее время 
иредставляетъ б днуіо деревушку, въ 
которой въ 1890 году числилось: цер-
ковь во нмя Првображешіа Госіюдня, 
ііостросміная вь 1829 году, школа съ 
20 учащішися, метоорологическад стан-
ція, откритая въ 1890 году, городская 
біібліотска, нри окружиомъ уиравленіи, 
2 провіаіітскпхъ магдзина,, 1 соляной 
и 1 пороховоіі, домоиъ 31 и жителей 
248 душъ об. иола. Городсісой доходъ 
31G руб. 51 коп., а расходъ 245 руб. 
43 коп. Климатическія условія Охот-
ска неблагопріятны: средняя теыпера-
тура —50,о, холоднаго м сяца 23°,2, 
теплаго 120,о, разность 35е,8. Воздухъ 
сырой, пездоровый и насыщеаъ испа-
репіяміг, которыя иастолько вредно д й-

ІІААЗА—значительная гора Прпмор-
скоіі обл., на матернк , близъ входа 
въ Аыурскій лиыанъ изъ Охотскаго 
ыоря. 

ПАВЛОВКА: 1, село Амурской обл., 
Тоыской волости, на л вомъ берегу р. 
Томи, въ 141 верст отъ Благов -
щенска п 15 верстахъ къ востоку отъ 
села Алеіісаидровсиаго, основаио въ 
18G2 году переселещамп Пермскон 
губерн. Въ 1870 году въ сел этомъ 
было 33 двора и жителей 191 душа 
об. иола; въ 1880 году—58 дворовъ и 
жителей 178 муж. в 159 жен. пола и 

ніи порта, впервые возбулсденный въ 1736 
году, р шенъ быдъ только чрезъ 113 л тъ. 

ствуютъ на растителыіую жизнь, что 
въ окрестностяхъ Охотска, ближе Бул-
гина, даже трава не произрастаптъ. 
Къ этому еще прпсоедііняются морскіе 
туманы и холодные в тры. Этимъ и 
объясняется то обстоятельство, почему 
зд сь неудалась колонизація, не смотря 
на усиленныя заботы правительства иь 
царствованіе императрпцы Анны. 

ОХРА—скала Приморской области, 
Юлсно-Уссур. края, на побережь С -
веро-Японскаго моря, между мысамп 
Столбовыыъ u Б лявскаго, къ с веру 
отъ бухты св. Преображенія. Скала 
этй пм етъ ярко охрпстии цв ть п 
содоржптъ въ себ минеральную краску. 

ОХРОВАЯ гора Прішорскон обл., 
на западномъ берегу Татарскаго про-
лива, между мысами Мапаца и Гычжу, 
къ югу отъ Императорской гаванп. Го-
ра эта охрпстаго цв та и достііі\и"гі. 
630 футъ высоты. 

ОЧАСЫНАИ мысь на восточномъ 
берегу Сахалина, между устьями р -
чекъ Могуні.-котанъ и Тіодъемноіі, і;ъ 
с веру отъ поста Мануэ. 

къ 1 января 1891 года въ немъ чи-
слплось: церковь, хл бныіі магазинъ, 
доыовъ 75, жителей 217 муж. и 208 
жен. пола, над лыюй землп 7044 ДОСІГГ. 
ІІ 1085 саженъ, лошадей 361 и рога-
таго скота 535 головъ. Населеню іціа-
вославной в ры, за исіаючонігмъ 2-х'Ь 
семействъ, принадлежащііхъ кі. бозііо-
повщпііскоіі сектЬ. Занятія жіітс.кмі: 
землед ліе, пзвозъ п охота. 

2, Деревня Прішорской обл., ЮлЛіо-
Уссур. края, Ханкайскаго участка, иь 
долип Сахэзы, въ 12 верстахъ кі, юіч)-
востоку отъ Грпгорьевіш, осіювапа въ 
1883 году переселенцамп изъ южныхъ 
губерній Россіи, въ числ 19 сеыеи п 

IT. 
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94 душъ об. пола. Къ 1 января 1891 
года въ неп было: дворовъ 26 и жп-
телей 65 муж. н 71 жен. пола; над лъ 
землн 4356 десят. удобной для сель-
скаго хозяііства н 70 десят. неудобной. 

ПАВЛОВИЧА ыысъ на восточноіі 
оконечности острова Сахалина, къ с -
веру отъ мыса Анііва; мысъ этотъ вы-
сокъ, обрывистъ іі скалистъ. 

ПАВЛОВСКІЕ ПРІИСКИ: 1, пріискъ 
Зейской золотопром. комп., въ Амур-
ской обл., по р чк Улянкитъ—Уля-
гпру, притоку Зеи, открытъ 31 іюля 
1874 года. Площадь прінска, велпчи-
ною 505,495 квадр. саж., ие разрабо-
тывалась. 

2, Пріискъ, принадлежащіп коллеж. 
регнстр. П. Ф. Федотьеву, въ Аыур-
ской обл., по л вому увалу р. Олги, 
притоку Нимана. Плоіцадь его 114,680 
квадр. саж. Пріискъ этотъ въ 1891 г. 
иркутск. горн. управ. объявленъ сво-
боднымъ для новыхъ заявокъ. 

ПАВЛОВЪ мысъ на западноыъ бе-
регу Сахалина, верстахъ въ 5—6 къ 
с веру отъ мыса Китоуси, с верн е 
бухты Корсакова. Мысъ этотъ высокъ 
и скалистъ п значителыю вдается въ 
Татарскій проливъ. 

ПАЙДЕНЪ-ХЭЗА р чка Прпморской 
обл., Южно-Уссур. края, л вый прл-
токъ Сандогу-Улахэ, ниже устья Эрль-
догу. Она протекаетъ въ гористоіі ы ст-
ности, покрытой дубовымъ, чернобере-
зовымъ и хвойнымъ л сомъ, н нм етъ 
около 50 в. длпны. 

ПАЙКАНЪ незначительная р чушка 
Амурской обл., впадающая справа въ 
Бурею, верстахъ въ 120 отъ устья,— 
въ вид ручья, длиною до 10 верстъ. 
При усть ея расположенъ складъ Ни-
манской золотопром. коып., пзв стішй 
подъ цменеыъ Пайканскаго, u прежде 
была тутъ ферма. 

ПАЛЕВО р чка на о. Сахалин , пм -
ющая истокъ близъ верховій р кп 
Пороная и впадающая сд ва въ р ку 
Большую Тыми, недалеко отъ вершппы, 
длиною около 15 верстъ. 

ПАЛЕВО селеніе на Сахалин , Ты-
ыовскаго окр., въ средней частп о-ва, 
по р. Палево, въ 14 верстахъ къ юго-

востоку отъ Рыковскаго, основано ссыль-
но-посрлепцами въ 1886 году; ві. 1890 
году въ немъ было: домовъ 108 и жи-
телей 302 муж. и 11 жен. пола. 

ПАЛЛАДА—небольиіая бухта При-
морской обл., вдакщаяся въ с вериый 
берегъ Констаитиновской бухты, въ 
Императорской гаванп, глубпною въ 
8—9 саж., съ илпстымъ грунтомъ и 
приглубымн берегами. Бухта продстав-
ляетъ обыкновеннос м сто якорной 
стоянки заходящпхъ въ Иыператорскую 
гавань судовъ. 

ПАЛЛАДА—рейдъ Прішорскоіі обл., 
Южно-Уссур. края, въ залпв Посьета; 
это—верхняя, бол с узкая, часть зали-
ва, отд ляющаяся отъ посл дияго уз-
кою п низменною косою п служаіцаи 
какъ бы прелдверіемъ внутреннеіі ча-
сти залива, образуемой бухтамп Нов-
городскою п Экспедиціп. Рейдъ Палла-
да іш етъ бол е 16 верстъ длііны, 
около 5 іиприны и отъ 5 до 12 саж. 
глубины. Берега его—южный вообще 
горпстъ, а с верный—прпглубъ. На-
зваиіе рейду дано въ память фрегата 
»Паллада«, пос тпвіііаго залнвъ Пось-
ета въ 1854 году. 

ПАЛЛАНСКОЕ СЕЛО—на западномъ 
берегу Камчатки, прп р. Паллан , въ 
5 верстахъ отъ устья и въ 1103 вер-
стахъ къ с веро-западу отъ Петропав-
ловска; въ 1888 году въ неыъ было: 
церковь во имя св. Николая Чудотвор-
ца, домовъ 18 іі жителей 101 ыуж. н 
98 жен. пола, въ числ которыхъ кам-
чадаловъ 98 муж. н 90 жен. пола. 

ПАЛЛАНЪ пли Паллана, р ка на 
западноыъ берегу Камчаткп, беретъ на-
чало изъ озера Палланскаго,—пм юща-
го до 25 верстъ длипы п до 20 шири-
ны,—течетъ въ запалномъ п с веро-за-
падномъ направлоніяхъ и впадаетъ въ 
Охотское, морс въ 85 верстахъ южн е 
устья р. Л сиой. Длина теченія до 60 
верстъ. Въ 5 верстахъ нпже истока 
пзъ озера на р к находптся значи-
теный порогъ Пилялянъ, откуда съ н -
которымъ изм непіемъ произошло и са-
мое названіе Иалланъ. Иа морскомъ 
берегу у устья Паллана выдается зна-
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чителышй ыысъ, который также но-
ситъ названіе Паллана. 

ПАЛЬВО гиляцкая деревня Примор-
ской обл., Нлкрдаевскцгоі окр., на л -
вомъ берегу Амура, за протокой того-
же названія, верстахъ въ 53 выше Ни-
колаевска; въ 1888 году въ ней было 
3 юрты и жителей 20 ыуж. п 27 ж. п. 

ПАЛЬВО протока Приморской обл., 
въ 60 верстахъ выше Николаевска, 
которую образуетъ Аыуръ при соеди-
неніи съ озерамп л ваго берега р ки: 
Чля и Орель. Она нм етъ длины до 
20 верстъ. ширины отъ 1 до iVs в. 
п глубины до 20 футт. н очень удобна 
для стоянки судовъ. 

ІІАНГА, р ка въ с верной Маньч-
журіи, беретъ начало въ отрогахъ 
Большого Хпнгана, течетъ въ с веро-
западномъ направленіп и впадаетъ 
справа въ Аыуръ протлвъ поселка Бей-
тоновскаго. Длина ея до 270 верстъ; 
теченіе извилистое. Р ка иы етъ мно-
го притоковъ u изобилуетъ рыбою. Въ 
гористыхъ и л систыхъ верховьяхъ 
Павги водится ыного зв рей, которые 
привлекаютъ сюда для охоты инород-
цевъ. 

ПАНКАННИРЪ р чка Амурск. обл., 
правый притокъ Ольдоя, въ средиемъ 
теченіи, длиною до 20 верстъ. 

ПАНКАРА, р чка на восточномъ 
берегу Камчатки, вытекающая изъ Каы-
чатскихъ горъ и впадающая въ море, 
въ 30 верстахъ къ с веру отъ устья 
р. Руссаковой, ны етъ длпны не мен е 
65 верстъ. Близъ устья ея, на л вомъ 
берегу, расположено селеніе Ивашкнн-
ское. 

ПАНКАРХЕЗА р чка Приморской 
обл., Южно-Уссур. края, л вый при-
токъ Шанзуйзы, длпною до 15 верстъ; 
по ней встр чаются знакц золота. 

ПАНОВО—русское селеніе на Аму-
р въ XVII стол., находпвшееся вл -
во выше устья р ки Ольдоя или Оль-
декона. Акадеынкъ Мцддендорфъ, во 
время своего путешествія въ Амурскомъ 
у.ра , въ 1845 году, находилъ зд сь по 
островамъ на Амур сл ды грядъ, на 
которыхъ уже росли тамъ и сямъ оди-
нокія старыя деревья. 

ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКІЙ пріискъ 
бывшей Урушинской золотопром. комп., 
въ Амурской обл., по р. Сивагли, пра-
воыу притоку р. Омутной, въ верховь-
яхъ Амура; на немъ въ 1882 и 1885 
г.г. промыто песковъ 1.002,200 пуд. 
и добыто золота 3 пуд. 36 ф. 53 зол. 
79 доль, при средвемъ содержаніп 
1 зол. 48 дол. въ 100 пуд. песку. 

ПАНТАКУ, р чк-а Прпморской обл., 
правый притокъ Амгуни, въ верхнемъ 
теченіи, длнною до 15 верстъ. 

ПАРАМУСИРЪ или Парамуішіръ— 
второй изъ архипелага Курильскпхъ 
острововъ, лежащій къ ю. ю. з. отъ 
Шумшу, отъ котораго отд ляется про-
ливоыъ около 2 верстъ ширины. Ост-
ровъ им етъ длины до 100 верстъ и 
іпнрины отъ 14 до 21 версты; онъ 
высокъ и гористъ н въ числ горъ 
есть вулканы, изъ которыхъ одинъ ды-
мплся еще въ конц прошедшаго сто-
л тія. На остров много незначитель-
ныхъ р чекъ и озеръ, но н тъ л су, 
кром берозоваго сланца, и жители о-ва 
пользуются выкиднымъ л сомъ, при-
носпмьшъ теченіяыи. Изъ зв рей на 
остров водятся только лисицы и вол-
ки. 

ПАРАМЫКЧИ р чка въ средней ча-
сти о. Сахалпна, л вый прнтокъ По-
роная, въ среднемъ теченіи, длиною 
до 25 верстъ. 

ПАРАТУНАИ—ыысъ ва восточномъ 
берегу Сахалина, въ залив Терп нія, 
въ разстояніи 4 ыиль кь с веро-запа-
ду отъ мыса Туснга. Онъ представля-
етъ небольшуіо плоскую возвышен-
ность, покрытую травои, н окруженъ 
мелководнымъ каыенистымъ рифомъ, 
который покрытъ водоросляыи. 

ПАРАТУНКА—р чка въ южной ча-
стп Каычатки, на восточномъ берегу, 
впадающая въ Авачинскую губу, нм -
етъ длины до 16 верстъ; она зам ча-
тельна т мъ, что по ней находятся го-
рячіе Паратунскіе ключн. Ключи эти 
прннадлежатъ къ чпслу с рныхъ и вы-
текаютъ изъ подножія горы, образуя 
неболыпой бассейнъ, берега котораго 
обсажены кустарникомъ. Температура 
воды и зішою не бываетъ ниже 39° Р. 
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ITa і;ліочахъ устросиа часовіш ію имя 
Божіей Матеіж »Ж.пвоност.пі ІІСТО1!-

нйкъ«. 
Пх\РЛТУНеКОЕ сглепіо иа иосточ-

номъ берегу Камчаткп, пъ южиой 
частіі полуострсша, прп р. Паратуиі.і'., 
въ 40 верстахъ к юго-западу отъ 
Петропавловска, на м ст бывтаго 
острожка. Въ 1888 году въ немъ бы-
ло 8 домовъ и жптелей 25 ыузк. п 20 
жен. пола. Иаселеніе составляютъ 
к])естьяіто. 

ПАРЕНЦЫ см. корякл. 
ПАРЕЫЬ, р ка Пршюрскоп обл., 

Гижппшскаго округа, беретъ начало 
изъ озёра, лежаіцагб въ отрогахъ Ста-
новоі'0 хребта, течстъ первоначальпо 
к.ъ с веро-востоку, зат мъ д лаетъ по-
воротъ къ западу и юго-западу, а въ 
ІІІІІІІИСМЪ теченін вришшаетъ папраіі-
леніе къ югу и, верстахъ въ 18 отъ 
устья, поворачпвая къ западу, впадаетъ 
въ Пенжинскую губу, на с всро-запад-
номъ берегу, всрстахъ въ 27 къ юго-
западу отъ устья р. Тнльхшіы. Длпйа 
ея около 200 верстъ; течепіс пзвгші-
стои. 

ПАРИСЪ бухта Прішорскоп обл., 
ІОжно-Уссур. края, на остров Рус-
скомъ, въ проллв Босфоръ Восточньш, 
между мысамн Балка н Жпткова. Она 
іга етъ углубленія въ направлснііі отъ 
с вера къ югу, отъ мыса Балка до вср-
шины, н сколько бол е 2 верстъ, наи-
болыпеіі ширішы до Іч версты и глу-
ГиmІ,І отъ 12 до 4 саж. й представля-
етъ п сколько ыозііачіітельныхъ бере-
говыхъ выр зокъ, въ ішд малоііы;іі.\і. 
бухточеі^ь. 

ПАРОЫЛИ незпачптелыіая р чка па 
восточномъ берегу Сахалппа, въ юяшой 
частп острова, вііадакііцан въ Охотскос 
море, къ с веру отъ поста Мапуэ, 
дліпюю до 16 верстъ. ' 

ІІАРУІЮВСКІЙ выселокъ Амурск. 
обл., Томской волости, по р чи С р-
киноіі, въ 142 верстахъ отъ Благов -
щёнска іі 16 отъ села Алсксаидровска-
го, оспованъ въ 1883 году пересолеп-
цаііп Пеизенскоіі губерніп; къ 1 янва-
ря 1891 года въ нсмъ было: 2 дома и 
жіітелеіі 13 муж. и 12 жен. пола; до-

маіиішхъ жпнотиыхъ было: лоиіадсіі 17 
п рогатаго скота 39 головъ; главиое 
запятіе жителеіі зсмлод ліо. 

ПАССЕКА мі.нл. Прпморсі;оі[ обл., 
ІОлсио-Уссур. края, на побгрс.і.і.і', Сі'.-
веро-Ягіоискаго моря, южп с ;іаліта 
Амерпка, иа путп отъ псн гі-.дииго in, 
залиііу Бостокъ. Выдатіціііся in, ыоре 
мысъ ЭТОТЪ окружепъ камиямп. 

ПАСХОВСШЙ—пріііскт. npimai.u1-
лсащііі блаі'ов в;ен. м іцан. Глотоіюй, 
в Лмурской обл., по р. Хорохочи, 
впадаюіигіі in, Илпкаігь; ііаітмаіті, пло-
йадь in, 36 ді;сатііігі,. Въ 1S8() ГІІ,І\ 

па помъ промыто песковч, 220,000 п і. 
п добыто золота 9 ф., іірп срсшг.мі, 
содсржапііі 37,7 дол. въ 100 иуд. по-
ску, a in, 1890 году промыто п^сковъ 
129,500 пуд. л добыто лолота 12 фуп. 
78 зол. 68 дол., прп срёднеигі) сбдсрж. 
91 дол. въ 100 пуд. псску. ['абомпхъ 
задолжалось 8 челов къ. 

ПАТРОКЛІ.—бухта Прпморск. иб.і.. 
ІОжпо-Усеу]). края, в-ь пролпв'!'. Бо-
сфоръ Восточпыіі, йежду .мысами Ба-
саргііпа u Продоій, верстахі, въ 6—7 
отъ Владивостока. Д.тиаея, въшшраі!-
леніп къ с веро-вос^току, оі;оло 2 верст., 
но зат мч, съужипаотся до 1 ве^бты, 
и глубіша отъ 1Г) ,і.() 10 скйі u ш, са-
моіі воршііігі; отъ S дб 1 лж. Бухта 
отд ляется отъ лёйіііщёй радомъ сл, ною 
бухты Улпссъ ііеііпіроківіі,, шізмсіі-
нілмъ іісрсіпеіікоыъ. Бухта Патроклъ 
покрывается льдомъ не бол с какЪ иа 
дв —па три ііод лп, но опа открыта 
южнылъ в трамъ, господствуюіцпмъ ш, 
л тнее время. 

ПАТХА или Патхъ—ііеаііачитслыіаіі 
рі.чка ІІііііЫ()])сі;ои област., впалаюіцая 
сл ва въ Амуръ, въ 10 иорстахъ кйШ 
Ипколаевска, близъ мыса Чішррахъ, 
зам чателыіая т м%;, что иа іірапи.мі. 
берсгу РЯ у устья, иа псгчапомъ буг-
р , пъ ямахч,, ІІ.МІИІІІЦІІХЪ видъ разру-
іікчіиыхъ зоыляіюкъ, па глубни 6 
футъ отъ поверхности, иаіідсиы были, 
въ 1868 году, сл д. Еамешшя ору:і,ія: 
7 иаконечппііовъ отъ стр лъ (6 пзъ 
кремня, одіпіъ пзъ обсидіапа), 2 доло-
та изъ св тло-с раго глііиіістага слаи-
ца, копье изъ асппда, около 8 всрш. 
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і;'ь дллну п 1 всііш. ііъ ішфіпіу, иеф-
ритоваД гірии ска си івуйя дырочками, 
три тоібра ігзъ сг! тло-с ])аго ivmiiu-
стаі-о ( іаица, і;і)уі\ііып молотъ н.ть св т-
ло-сІ;раго слюлгістаго сланца п череп-
і,и сосудовъ груоой работы. Вс атп 
ііредметы па. одятс,!! тетерь in, кійіде-
міи Паукъ. 

ПАТЪ дерсвня Приморск. обл., lb\-
калаевскаго oiq)yra, па, і[равом'ь берегу 
Амура, псрстахъ въ 8 ІІЫІПО ИОВО-МП-

хаііловскаго, иасслсішая шлякамп; іп, 
1888 году в'і, псіі была 1 юрта и іки-
телсіі 3 муж. и I л.-('іі. іюла. 

ИЛТЫКАНЪ р чка; с.м. .Іуііпаі. 
11ЛХАЧ.ИНСКШ—мьи-ь ІІримоііск-оіі 

обл., Гіикпгііпскаго m,])., иа иападтип, 
П^Ибрежь llcpimidiia ыоря, иерстахъ 
in. 70 къ б ййру on. мътса Олюторска-
го. Ои-ь ирппадлс^илгі, кь числу вілда-
кііцпхся мі.ітиі,. 

ПЛХОРУІІОВСКОЕ С(!Л(;іііо Прпмбр-
скоіі обл., Лпидырскаго округа, пріг р. 
Лнадыръ, въ 45 всрстахъ BTJIIIC Мар-
ковскаго села; въ 1888 году въ псмъ 
бмло 5 юрПі п житслеіі чуваіпичп,, 
іоі.-аічіроігь и ламутовъ 20 душъ мулс. 
п 11 жен. пола. 

ПАХТУСОВА ОСТРОВА—скаліістьи' 
островкп Прііморскоіі обл., Южпо-Ус-
суріііск. края, вт, Аыурскомг залпв , 
лежащіс къ с всру (ІТЪ о. пкоща п 
къ заііаду отъ о. Реііпске. 

ІІАЧАНЪ илп Вочапъ, р ка Амур-
ciaui обл., беретъ вачало въ хробт , 
олужащемъ водоразд ломъ ііріітоковгь 
Урміпіа п Кура, тсчетъ съ с веро-во-
стока па юго-западъ и западъ и впада-
етъ слі.ва вт. Урміпіъ, вч. віерінівмъ 
'П'Ч(Чіііі, п.м я длііпы до 70 ІіОрСГЬ. 
Р ка*эта протекасть no горпстоіі ьгі-.ст-
ности, въ высокпхъ берёгйі , и им -
ггі, xapaK/rcp'i) і'0])ііаг(> иотока. 

ІІЛШИНЫИКОВА мысь ГІримоіиі;., 
обл., Южпо-Уссур. края, въ залііііі, 
Востокъ, на заііадномъ беріёгу. йіілсг, 
этотъ, зііачителыіо выдаваясь въ :ш-
ліип, им ст съ рядомъ лежаіціпп, мы-
сом'1. Ііуіпкііпа, ооразусп. ііеболыиуго 
иухточку, съ прііглубнми берстами. 

ТІАШІгОВА гюселоііъ Амурічіоіі ЬбЛ.1! 
Иннокентіевскаго станичнаго округа, 

ирп вход Амугра въ Буреішскііі хре-
бет'ь, въ 351 верст ниже Благов -
пичіска, осііовапъ кауаі;аміі изъ Гор-
бпцм въ 1857 году и пааваігі, по фа-
.миліи ГІі^ічипскаго воеводы А анасія 
Фплііи. Паіикова, уііравл;івіііаі'о рус-
скпміі ила/іілііяліі па Амур сг 10(55 
года. В'і. 1859 году въ ЭТОІГЬ посслк 
было дворовъ 23 и жителеп (12 ыуж. 
и ()5 жси. пола; 1870 году-дворовъ 29 
и жителей 185 душъ обоого пола, въ 
1879 г. дворовъ 33 и іі.іп леіі 110 
мул,-. п 10G Жон. пола й къ 1 явваря 
1891 года въ вомъ числплось: часовня, 
хл бный магазинъ, дворовъ 25, жите-
ЛСІІ 98 муж. и 102 жен. пола, обра-
иотаиноіі земли 100 десятинъ, лоша-
міі КіО п рогатаго скота 17G головъ. 

Посслоім, расположенъ іп, болотистой 
.мЬстиости, не представляющііі удобствъ 
для уапятія зеылед ліезгь въ іііпрокихъ 
разыі,рахъ, и потоыу лштелл его за-
нішаіотся друиши промысламп: достав-
кой дровъ для пароходовъ, перевозкою 
грузовч, ііа пріпскіі, почтовою гоньбою, 
охотою, рнбпою ловлею п сбором-ь кед-
ровілхъ ор ховъ. Въ поселк находит-
ся почтовая стаиція. Поселокъ Пашко-
ва псрвоначально иазывался Хпнган-
скішъ, какъ по своеыу положенію на 
іі])с;ігоріихъ Хшігаііа плп Бурепнскаго 
хребта, такъ п гіо р. Хішгапъ, впада-
іощеіі сл ва въ Амуръ въ 3/-і версты 
ііыте него. 

ІИОГіГА—р чка Приыорскоіі обл., 
Южпо-Уссур. края, вытекающая пзъ 
црграиичпаго хребта, отд ляющаго при-
тоі;и Мурени отъ гіріітоковъ Сіян-хэ, 
и Бііадаюіцая въ верхнемъ течевіи въ 
]). Сініі-ха,—притокъ озераХанка. Р ч-
ка тсчотъ ві, юго-восточномъ иаправ-
лічГпі въ узкоіі долив , между, 
довольно высокпхъ іі крутыхъ горъ, 
имЬетъ длішы бол е 30 верстъ в бы-
CTJIOC течічие, ио лелководна. Окружа-
ющія долпну ея горы покрыты л сомъ 
изъ лпствеішыхъ породъ. 

ПЕКАНЪ незначительная р чка 
Амурскоіі обл., впадающая сл ва въ 
Зею, н сколько ішже Лунгинскаго скла-
да, длііиоіо около 15 верстъ. 
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ПЕКЕРИ незначительная р чушка 
иа восточномъ бервгу Сахалина, въ 
южной части острова, впадающая въ 
Охотское море, верстахъ въ 16 къ югу 
отъ поста Мануэ, длиною около 12 в. 

ПЕЛИСА острова—тоже, что Рим-
скаго-Корсакова; см. это слово. 

ПЕЛЬГАЧИКАНЪ, р чка Амурской 
обл., л вый щщтокъ Буреи, въ 12 
верстахъ ниже устья Монмальтьт, пм -
етт. длины до 12 верстъ. 

ПЕНГЕНЬ, р чка Амурскоп обл., 
впадающая справа въ Бурею, въ 3-хь 
верстахъ выше устья Пайкапа, пм стъ 
длнны до 16 верстъ. 

ПЕНГЕПЕЛЬ—мысъ на западномъ 
берегу Камчаткіг, въ с верной частп 
полуострова, у устья р. Л сной. Мысъ 
этотъ представляетъ значительный ска-
лпстый выступъ, который простирает-
ся вдоль морского берега верстъ на 12 
и выдается въ ыоре на 4 версты. • 

ПЕНЖИНА, р ка Прішорской обл., 
Гижигинскаго окр., беретъ начало въ 
водоразд л морей С верн. океана, Бе-
рпнгова и Охотскаго, течетъ въ запад-
номъ п южномъ направленіяхъ и впа-
даетъ въ вершину Пенжпнской губы. 
Длина ея бол е 300 верстъ; теченіе 
настолько быстро, что р ка покрывает-
ся льдомъ только въ половип ноября, 
не смотря на спльные морозы. Изъ 
притоковъ Пепжішы бол е значительны: 
Акланъ и Утканиха—справа н Слобут-
ная и Черная—сл ва. 

ПЕНЖИНСКАЯ губа Приыор. обл., 
—с веро-восточная оконечность Охот-
скяго моря, вдающаяся въ матерпкъ 
между западнымъ берегомъ Камчатки и 
Тайгоносскпыъ полуостровомъ,—им етъ 
длины въ направленіи къ с веро-во-
стоку 250 верстъ и ширины отъ 20 
до 80 верстъ. Возвышенные, обрывп-
стые берега ея пзр за^ы бухтами и 
на восточномъ берегу ея находятся об-
ширныя губы: Рекинская и Мамечин-
ская. 

ПЕНЛШНСКОЕ селеніе Приморской 
обд., при р к Пенжин , въ 200 вер-
стахъ къ с веро-западу отъ Гижиги; 
въ 1888 году въ немъ было: часовня, 
дворовъ 8 и жителей—русскихъ 21 

РВАЯ ІІАДЬ. 

муж. и 17 жен. п. и юкагировъ и чу-
ванцевъ 4 муж. п 7 жен. лола. 

ПЕІІИ р чка ГІриморской обл., впа-
дающая справа въ Аыуръ, ниже Ни-
колаевска, у мыса Налэ, длнною въ 
15—16 верстъ. 

ПЕНКЕГНЕЙ—губа Прпморск. обл., 
на западномъ берегу пролпва Сенявн-
на, въ Чукотской земл , длиною 9 
верстъ, іішрішою З г версты и глуби-
ною отъ 40 до 60 саж. Берега ея об-
ставлены высокимп, утесистыми и кру-
тыми гораыи. Удобное м сто для сто-
янкп судовъ находптся только въ вер-
шин губы. При вход въ бухту ле-
жатъ два неболыиихъ каыенныхъ ост-
ровка Орлова и Нозикова. 

ПЕРА плп Бэла, р ка Аыурск. обл., 
беретъ начало въ отрогахъ хребта 
Нюкжа и впадаетъ справа въ Зею, вер-
стахъ въ 200 отъ устья посл днвй. 
Длина ея до 150 верстъ, ширина въ 
нижнеыъ теченіи 20—25 саж., глуби-
на въ малую воду 2lU п 3 фун., дно 
иы етъ ыного ямъ. Въ верхнемъ тече-
теніп берега р ки обставлены горами, 
которыя въ ннжнеыъ отходятъ отъ р -
кп версты на 21/2, давая м сто боло-
тистой долнн . Окружающія р ку го-
ры покрыты л сомъ, въ которомъ пре-
обладаютъ лиственница и сосна, достіі-
гающія строевыхъ разм ровъ. Въ л -
сахъ водіітся много зв рей, которые 
привлекаютъ сюда въ зимнее время 
ішородцевъ для охоты. Пера можетъ 
служпть сплавною р кою, хотя во мно-
гихъ м стахъ ея встр чаются пере-
каты. 

ПЕРВАЯ—незначительная р чушка 
Прпморской обл., Южно-Уссур. края, 
въ окрестностяхъ Владивостока, выте-
кающая изъ с веро-восточнаго склона 
окружающаго городъ хребта и впадаю-
щая въ Амурскій заливъ, въ 3 верст. 
с верн е Владивостока, длпною 6—7 
верстъ. По этой р чк находится по-
селокъ ссыльно каторжныхъ, занпмаю-
щихся работами въ морскомъ в доыст-
в , и устроенъ пивоваренный заводъ. 

ПЕРВАЯ ПАДЪ—селеніе на Сахали-
н , въ южной части острова, Корса-
ковскаго округа, въ 3 верстахъ къ с -
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веру отъ Корсаковскаго поста; въ 1888 
году оно состояло изъ 3 домовъ и 3 
дувіъ жителей муж. пола. 

ПЕРВАЯ ПЕРЕВОЗНАЯ р чка Пріі-
морской обл., Южно-Уссур. края, впа-
дающая сл ва въ Суйфунъ, въ н -
сколькихъ верстахъ вьтшв села Раз-
дольнаго, длішою до 20 верстъ. 

ПЕРВЕНЕЦЪ—мысъ Прпморской 
обл., С верно-Уссур. края, на побе-
режь С веро-Яиоискаго моря, при вхо-
д въ бухту Терней съ с вериой сто-
роны. 

ПЕРВЫЙ пріискъ Средпе-Амурской 
золотопромышлепной комп., въ Аыур-
ской обл., по р. Бакадж , впадающей 
въ Верхній Мыиъ, прптокъ Селимджи, 
въ 650 верстахъ отъ Благов щенска, 
открытъ 8 февраля 1872 года. Пло-
щадь пріиска 2477 погон. саж.; тол-
щина торфа 2 аршнпа и золотоноспа-
го пласта I'/s аріиина; проба золота 
82. Пріискъ разработывался съ 1875 
по 1877 годъ іг въ теченіе этого вре-
мени промыто песковъ 9.161,300 пуд. 
и добыто золота 18 пуд. 33 фун. 30 
золот. 36 дол., при среднемъ содержа-
ніи 757/8 дол. въ 100 пудахъ песку. 

ПЕРВЫЙ КУРИЛЬСКІЙ ПРОЛИВЪ 
—проливъ отд ляющій Камчатку отъ 
гряды Курнльскпхъ острововъ, между 
мысомъ Лопаткою и островомъ Шум-
шу. Проливъ этотъ опасенъ для пла-
ванія по прпчин спльнаго волпенія п 
находящихся въ немъ подводныхъ кам-
ней блпзъ мыса Лопатка. 

ПЕРЕБОЕВО—озеро Амурской обл., 
близъ берега Аыура, почти на поло-
винноыъ разстояніп иежду ст. Поярко-
вой и бывшпмъ Сычевскпмъ поселкоыъ, 
длпною бол е і г верстъ п ширпною 
до 60 сангенъ. 

ПЕРЕВАЛЬНЫЙ мысъ на Сахалпн , 
тоже, что Леонтьева; см. іюсл днее 
слово. 

ПЕРЕВОЗНАЯ р чка см. Первая, Вто-
рая и Третья Перевозная. 

ПЕРЕВОЛОЧНАЯ, р ка Приморск. 
обл., Охотскаго округа, беретъ нача-
ло изъ береговыхъ горъ, близъ губы 
Бабушкиной, течетъ въ с веро-восточ-
ноыъ наБравленіи, параллельно морско-

му берегу, отд ляясь отъ него возвы-
тенностями, и впадаетъ справа въ р. 
Яму, близъ устья, въ 6 верстахъ ни-
же Ямска. Длина ея около 100 верстъ. 
Берега возвышенны, гористы. Верховья 
р ки подходятъ къ Бабушкиной губ 
на 12 верстъ и поэтому, для сокра-
щенія пути по морскому пріібрежыо, 
обыкновенно перетаскиваютъ лодки 
чрезъ горы изъ Бабуиіклноіі губы на 
р. Переволочную п по ней плывутъ въ 
Ямскую губу и наоборотъ. 

ПЕРЕТИЫО—деревня Прпморской 
обл., Южно-Уссур. края, Сучанскаго 
участ., на л в мъ^берегу Сучана, въ 
16 верстахъ выше села Владиміро-
Алсксандровскаго, основана въ 1884 
году переселенцами изъ южныхъ гу-
берніп Россіи, въ чпсл 34 семей и 
125 душъ* муж. и Па^жен. пола; къ 
1 января 1891 г. въ ней было: дво-
ровъ 36 и жителей 127 муж. u 116 
жен. пола; над льной земліі 5486 де-
сятинъ удобііой'для сельскаго хозяйст-
ва н 178 десят. неудобной. 

ПЕРЕТОЛЧИНА р чка Приморской 
обл., С верно-Уссурчкрая, впадающая 
въ Татарскій пролпвъ у мыса Гладка-
го, длцною около 20 верстъ. 

ПЕРЕХОДНАЯ, р чка Аыурск. обл., 
правый прптокъ Сутара, въ верхнемъ 
теченіи, им етъ длины до б г верстъ. 
Р чка золотоносна и по ней разрабо-
тываются золотые пріиски. 

ПЕРИВО незначительная р чка на 
остров Сахадин , въ с верной части 
острова, впадающая сл ва въ Болыиую 
Тымн, въ среднемъ теченіи, длиною до 
14 верстъ. 

ПЕРМИКИНА поселокъ Амурской 
обл., Албазішскаго станпчнаго округа, 
въ 520 верстахъ выше Благов щенска 
п * версты отъ берега Аыура, осно-
ванъ въ 1858 году казаками съ р. Шші-
кп, пореселившпмися въ чпсл 21 семьи 
іі 78 душъ муж. и 66 жен. пола, н 
названъ по фаміілін чнновнпка Пермп-
кнна, участвовавшаго въ свитЬ графа 
Муравьева-Амурскаго во время экспе-
диціи 1854 г. Въ 1870 году въ иосел-
к. йтомъ было дворовъ 30 u жптелей 
91 душа об. пола, въ 1879 году—дво-



3 1 6 ПЕРМСКАЯ—ПЕ СЧАНЫЙ МЬТСЪ. 

въ 50-хъ годах'!., во время занятія 
Амуріі. 

ПЕССЕТО мысь на восточномъ бе-
регу Caxiuimia, in. палин Терп нія, 
н сколько с верн е мыса Соішоікжа 
пли Нонету. 

ПЕСТРАЯ скала Прпморской обл., 
Южио-Уссур. края, на ирпбрежь С -
воро-Японскаго моря, гь с веру отъ 
устья р ки Пхусуні.. 

ПЕСУТОРО р чка иъ южиоіі части 
острова Сахалппа, впадаюіцая въ :ja-
ліип. Aimiia, ва уаііадиомъ исрсгу, меж-
,ч,у уртьями [гЬчекъ Томаріі-онаіі п Уру, 
длшюю до IS верстъ. 

ИКСЧАЫОЕ—О:І('|Ю Амурскои обл., 
иъ додии ])ЬЧКІІ ІЗудуиды. у соленім 
Песчапо-о;іерокъ, им іоиі,ее въ окруж-
ности бол е 1 версты, съ песчаиыми 
берегами п такимь жс грунтомъ и съ 
прозі)ауііоіо, чистою видшо. Въ немъ 
водится мелкая рыба, въ особенности 
карась. 

ПІ^СЧАНО-ОЗЕРІШ лли Алсксіісвка-
село Амурскоіі обл., Ивановской вол., 
иа л вомъ берегу Будунды, въ 72 в. 
отъ Благов щенска и 38 къ с.-в. отъ 
села Ивановскаго, основано въ 1884 г. 
переселенцами Донской обл., въ числ 
30 семімі и 92 дувгь муж. и 82 жен. 
іюла. Іьъ 1 января 1891 г. въ немъ 
чііслилось: церковь, дворовъ 211, жи-
телей G49 ыуж. и 598 жен. пола, на-
д дыюй зеыли 33,701 десят. 600 салс, 
лошадеіі 220, рогатаго скота 452 гол. 
п овецъ 120. Исключнтельное занятіе 
жіітелен— землед ліе. Въ сел бываетъ 
дв ярмарки и базары по субботамъ. 

ИЕСЧАЫЫЙ: 1, мысъ Лрпморскоіі 
обл., на иобережь Татарскаго проли-
ва, ыежду бухтой Андреева и мысомъ 
Успепія. Мысъ этотъ далеко выдается 
въ ыоре песчанымъ откосомъ. 

2, Мысъ Прішорскоіі обл., Южно-
Уссур. края, на побережь С веро-
Япоискаго моря, на западноыъ бере-
гу Амурскаго залива, блпзъ Славянскоіі 
бухты, іюдъ 43° 11' с. ш. іі 149° 26' 
в. д. 

3, Мысъ на восточномъ берегу Са-
халина, въ с верноіі части острова, 

ровъ 24 ижителей 54 ыуж. н 39 жен. 
пола и K'b 1 января 1891 года ЧІІСЛІІ-

лось- доловъ 22, и;птелеі'г 70 муж. ц 
62 жея. пола, обработаиноіі земли 121 
десятпна, лошадеіі 218 и рогатаго ско-
та 167 головъ. Занятія жптелеіі: зёій-
лед ліс, извозъ и ив роловство. Въ 
иоселкі. ігаходптся почтовая етаніия. 
На правоыъ береру Амуікі располозкенъ 
і.итаііскііі шікетъ. Во иремя паводне-
нія 1872 г. весь поселок-ь билъ унич-
тоженъ водою п иосл этого гіёгіей^ 
сен'ь иа болі.е йЧШншёнУоё мі.сто. 

ПЕРМСКАЯ—деревня Йриморсцой 
обл., Южно-Уссур., края, ві> долии 
р іш Вай-Фудііпъ, ві, 10 вррстахъ 
отъ поста св. Ольщ, в .uuiiiub того-
же іімени, основаиа въ 1864 году. К'ь 
1 яиваря 1868 года пъ ноіі было 8 
дворовъ іі жіітелеіі 21 ыуж. и 13 жеи. 
пола, а къ 1 лаііаря 1891 года—дво-
ровъ 16 и жителей 18 зіуж. и 52 жен. 
пола. Занятія жителсіі, кроы зеыле-
д лія, которое ведотся въ нозііачитель-
ныхі, разм рахъ, рыбпын ііроыыселъ 
и охота, особенно иа благородныхъ 
оленей, ианты которыхч. дрставлйюгь 
значителыіьш доходъ. Часть жптелей 
этоіі деревнн посл наводнеиія, бып-
шаго въ 1877 году, псіросслшіась въ 
1878 году въ долпну р. Цішухэ. 

ПЕРМСКОЕ селеніе Приморск. обл., 
Софійскаго окр., на д вомъ берегу 
Амура, въ 3521/2 верстахгі. ннже Ха-
баровки іі 266 выше Софійска, осно-
вано переседенцами Периской губерн. 
въ 1860 году; въ 188S году въ неыъ 
числплось: часоішя во имя св. прор. 
ИЛІІІ, дворовъ 26 п жптелей 78 ыуж. 
іі.82 жен. пола. Занятія жителеіі: за-
готовка дровъ для пароходовъ, цочто-
вая гоньба, рыбный промыселъ и въ 
незяачителыіых-ь разм рахъ зеліле̂ і. ліе, 
развіітію котораію препятствуетъ недо-
статокъ годиыхъ для сельск. хозяйства 
земель. 

ПЕРОВСКАГО мысъ Приыорск. обл., 
на берегу Охотскаго моря, у устья р. 
Коль, къ с веро-западу отъ залива 
Счастія. Названіе дано въ честь Л. А. 
Перовскаго, минпстра внутрен. д лъ 
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у Набіільскаго залпва, подъ 51° 53' с. 
ш. п 160° 5.0.':.Ві д. 

ПЕСЧАНЫИ—островокъ Аыурской 
обл., блпзъ л ваго бсрега Зец, въ верх-
немъ теченіи р кп, верстахъ въ 4-хъ 
ниже устья р чіш Дункани, .иліпіою бо-
лію 1 версты и ширшюю иъ и сколь-
ко саженъ. 

ПЕТАХЪ ІІЛИ Петхъ мысъ Првмор-
скоіі обл., въ с верноп части Аыурска-
го лішана, на ыатерпк , между ыыса-
ми Озерпахъ п ІІуиръ. 

ПЕТРА ВЕЛИКАГО-залішъ ІІрп-
морской обл., Юлсно-Уссур. края, па 
иобережь С веро-Японск. ыоря, вдаю-
іціііся въ ыатернкъ обширною дугою 
между мілсомъ Поворотпымі, п устьеыъ 
р ки Тумень-ула, составляющсп гра-
нпду съ Корееіі, отъ 42° 18' до 43° 15' 
с. ш. п 130е 43' до 132° 57' в. д. отъ 
Гріш. Длшіа его, отъ ыыса Поворот-
наго до устья р. Тумень-ула, до 175 
верстъ, а ііііірнна, т. е. углубленіе 
впутрь материка, около 80 верстъ. За-
лпвъ утоп. пзр занъ множествомъ дру-
гихъ меиыііпхъ заливовъ, бухтъ и га-
ианеіі п іізобилуетъ ц лымъ архппела-
гомъ острововъ п ыассою ыонолитовъ, 
скалч. u камнеіі. Изъ заливовъ его за-
м чатолыіы: Америка съ бухтою Ыа-
ходкою—на восточиоіі сторон , близъ 
мілса Поворотиаго, въ центр —Уссу-
ріііскііі п Амурскііі заливы, образус.мыс 
нипоіціімся on. с ве])а ігь югу полуост-
ровоіп> Муравьева-Амурскаго п остро-
вами Русскій и Рында, бухта Уолотой 
Рогъ, на южноіі окоивчности полуост-
рова Мураііьеиа-Аыурскаго, и заліпіъ 
Посьета—на западной окоисчпостц. Нзъ 
числа остіюиовъ бол с лпачителыіы: 
островч. Путятина—іп, ііролпв Стрі'.-
локъ, Аскольдъ, лежаіцііі къ іого-заііа-
ду отъ острова Путятппа, и Русскій 
илп Казакевпча, противъ кіжной око-
нечиости иолуострова Муравь(М!а-Лмуіі-
скаго, от'ь KOTopai'o отд лягтси пролп-
вомъ Босфорь Восточпыіі. Заливъ Ilex-
pa Великаго і;руглыГі годъ п заморза-
етъ на н котороыъ разстоіініи отъ бе-
рега, но на ыалеиышхъ бухтахі. прп-
брежья, начиная съ декабря м сяца, 
разстилается сплошная ледяная кора, 

которая держится до марта м сяца. 
Верега залива покрыты разнообразною 
древесною растптельностію. Между де-
ревьями встркчаются: лубъ, липа двухъ 
ВИДОІІЬ, клепъ такіке двухъ видовъ, 
аробковое дерево, ор хъ, акація двухъ 
видовъ, яблонь, груша, ясень двухъ ви-
довъ, ильмы, тополь п друг. Изъ ку-
ста])ііііі;оіііі преобладаютъ:maximovi-
czia sinensis, actinidia acuminata, 
аыурскій лііиоградъ, бересклетъ, амур-
ская спреиь, маиьчжурская аралія, жи-
ыолость п др. Заливъ Петра Великаго 
открытъ въ 1852 году фрацузскішъ 
корветомъ Capricieuse подъ началь-
ствомъ капитана Рбкмореля, который 
составплъ ОІПІСЬ юго-западноіі частп его 
п назвалъ ее заливоыъ golfc fl'An-

іііб. Сиустя два года, въ 1854 году, 
русскш фрегатъ »ІІаллада« пос тіш, 
ту часть залпва, которая называется 
заливомъ Посьета, іі сд лалъ ошісь. 
Зат мь, въ 1855 году, англійскія во-
хшныя суда описали центральную часть 
залпва до острова Аскольдъ и дали 
сму названіе залпва Впкторіп (Victoria 
bay)- Иаконсцъ, бол е подробныя из-
сл дованія залііва были ігроизведены 
въ 1859 году корветоыъ »Лмерііка« и 
клііиеромъ »Стр локъ« и самыіі залнвъ 
посвящснъ былъ памяти Петра Вели-
каго. 

ПЕТРА СВ.—гора ІТрііморской обл., 
на побережь Татарскаго пролпва, у 
ыыса Пссчанаго, къ с веру отъ бухты 
Гроссовпча, высотою въ 1435 футъ. 
Подошва ея ііоі;рыта густымъ л сомъ, 
состояіцівп. изъ березы, слп и ІІІІХТЫ, 
ольхи, клепа и рябіиіы, а верпиша— 
оловымъ п пихтовымъ І сойъ. 

ПЕТРА IIІТАВЛА GB.—двЬ бухточ-
ки Іірііыирскоіі обл., ыа западноігь ос-
регу Бертігова ыоря, лелгаіція npiu'i' 
входомъ in. заливъ Ііаталіи; бухточки 
эти отд ляются одна отъ другоп низ-
менныы-і. береголъ и им іотъ отд ль-
ные Входы. 

ПЕТРОВА—банка Приыорскоіі обл., 
Южно-Уссур. края, на побережь С -
веро-Японскаго ыоря, въ залив св. 
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Ольгы, въ разстоянін около 1 версты 
къ востоку отъ мыса Мраыорнаго, л -
жащаго на западномъ берегу залпва. 
Она тянется въ направленіи отъ юго-
востока къ с веро-западу почтп на 200 
саж. и лм етъ до 50 саж. наііболылей 
ширппы п глубиіш 5 футъ. 

ПЕТРОВА: 1, островокъ Приыорск. 
обл., Южно-Уссур. края, иа побережь 
С веро-Японскаго моря, н сколько юж-
н е бухты св. Преображенія, въ раз-
стояніи 1 версты отъ берста, съ кото-
рымъ соединяется рііфомъ; островокъ 
этотъ иы етъ длины бол е 1 версты 
u шприны около 1 версты п заы ча-
теленъ т мъ, что на немъ встр чают-
ся знакп золота п была даже заявлена 
золотоносная илощадь. 

2, Островокъ Прішорскоіі обл., Ана-
дырскаго округа, по среди губы св. 
Лавронтія, верстахъ въ 25 отъ входа 
въ нее. Островокъ итотъ высокъ п уте-
спстъ. 

ПЕТРОВКА: 1, деревня Амурской 
обл., Амурско-Зейской волости, на пра-
вомъ берегу р. Зен, въ 72 верст. отъ 
Благов щенска, основана въ 1878 г. 
переселенцаып Забайкальск. обл.; къ 1 
января 1891 г. въ неіі было: домовъ 
31, жителей 78 ыуж. и 73 жен. пола, 
над льной земли 3835 десят., лооіадсіі 
91 и рогатаго скота 174 головы. За-
нятія жителеіі: землед ліе, зв рііыыіі 
промыселъ п заготовка и доставка въ 
городъ л сныхъ ыатеріаловъ-

2, Деревня Приморскоіі обл., Южно-
Уссур. края, Сучанскаго участка, на 
правомъ берегу Шнтухи, въ 26 верст. 
къ юго-востоку отъ Шкотова, основа-
на въ 1884 году; къ 1 января 1891 
года въ ней было: домовъ 37 и жите-
лей 126 муж. и 127 жен. пола; на-
д лъ земли 8083 дейятпны; главное 
занятіе жптслей—землед ліе. 

ІІЕТРОВСКАГО—ыысъ Пршюрскоіі 
обл., Южпо-Уссур. края, въ залпв 
Америка, прп вход въ бухту Вранге-
ля; холыистыіі мысъ этотъ окруженъ 
камнями. 

ПЕТРОВСКАЯ—р чка Амурск. обл., 
вытекаетъ изъ болотъ, блпзъ бывшой 
Вознесенской станицы, въ русл течетъ 

не бол е, какъ на разстояніп Юверстъ, 
ым я ширпны до 3—4 саж. и глуби-
пы до 3—7 футъ, и впадаетъ сл ва 
въ Амуръ близъ Петровской почтовой 
станціп. 

ПЕТРОВСКАЯ станіща Амурскоіі 
обл , недалеко отъ берега Амура, на 
степномъ м ст , въ 46'/* верстахъ пн-
же Головинскаго поселка и 22 выше 
Луговскаго выселка, основана была въ 
1858 году п въ 1870 году состояла нзъ 
33 дворовъ іі 178 душъ житолей об. 
пола, ио посл наводиенія 1872 года 
жптеліі ея переселпліісь въ другія м -
ста и тсперь зд сь иаходится только 
почтовая стаидія. 

ПЕТРОВСКІЕ ГІРІІІС1Ш: 1, пріисісъ 
Джолоископ золотопромыіил. комп., вь 
Амурскоп обл., no ключу, впа Даюіцсму 
въ р. Джолонъ,-—открытъ ЗОіюня 1880 
года. Площадь его 9 десятянъ; толщп-
на торфа 21/з арпі. и толщина золото-
содержащаго пласта Vh арш. Въ 1888 
году на немъ промыто песковъ 838,500 
пуд. и добыто золота 3 пуд 2 фуи. 
I зол., прп среднемъ содержаніи 1 з. 
38710 дол. въ 100 пуд. песку, и въ 
1890 году промыто песковъ 10,500 пуд. 
н добыто золота 1 фуп. 13 зол. 48 д., 
прп срсднемъ содержанііі 1 зол. 4дол. 
въ 100 пуд. песку. 

2, Пріыскъ золотоиром. товарпщест. 
братьевъ Бупшыхъ, въ Амурскоіі обл., 
no р. Малому Яыкану,—вііадающ. въ 
Болыіюй Янкаиъ,—лріі усть , открытъ 
II ноября 1870 года. Площадь, вели-
чішою въ 31,607 квадр. саж., не раз-
работывалась. 

3, Пріпскъ Вврхне-Амурскоіі золото-
промышлеп. комп., вь Амурскоіі обл., 
по ]>. Унь , открытъ въ 1889 г. Пло-
щадь его 201 десят. и содержитъ толь-
ко знакіі золота. Пріііскъ этотъ «ркут-
сішм'ь горы. управлен. съ 1893 г. на-
г;ііачеіігі. щ продаж съ торговъ. 

4, IIpiiicK'i. благов іцен. 2-й гіільдіи 
купца II. Т. Вершишша, въ Амурской 
обл., по р. Сергучеіі, ішадающей въ 
Апкту. Плоіцадь его, величііною въ 
481320/24оо десят. содержитъ только зна-
ки золота. Пріискъ съ 1893 г. иркут-
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скимъ горнымъ управл. назначенъ къ 
продаж съ торговъ. 

ПЕТРОВСКОЕ селеніе Прнморсішй 
обл., Николаевскап окр., въ залив 
Счастія, напобережь Охотскаго моря, 
въ 200 верстахъ къ с веро-востоку отъ 
Нпколаевска; въ 1888 г. въ немъ было 
3 юрты и жителей гиляковъ 18 дуіпъ 
муж. н 19 жен. пола. 

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ гавань въ юж-
ной части Камчаткн, на восточномъ 
берегу Авачинской гуоы, подъ 53° Г 
с. ш. п 176° 26' в. д., въ окружности 
до 800 саж., закрытая съ западной сто-
роны гористымъ, узкимъ полуостро-
вомъ, изв стнымъ подъ именемъ Сиг-
нальнаго, простирающимся къ' югу 
отъ берега на 600 саженъ, а съ 
южной стороны кошкою изъ мелкаго 
камня, пдущею также отъ берега поч-
ти на средішу бухты, на разстояиіи 250 
саж. Дно гаваніі нлистое, глубина 7—8 
саж., а въ средин 8—9, н входъ ши-
рпною до 40 саж. Гавань совершенно 
защищена отъ в тровъ й суда могутъ 
бросать въ ней якорь у самаго берега. 
Петропавловская гавань прежде назы-
налась Ніякиной губой u свое настоя-
щее названіе получила отъ зныовав-
шихъ въ ней двухъ пакетъ-ботовъ св. 
Петра u Павла. 

ПЕТРОПАВЛОВСКІЕ ПРІИСКИ: 1, 
пріискъ Верхне-Амурскоіі золотопром. 
комп., въ Амурскоп обл., по р. Янка-
ну, открытъ въ 1868 году. Площадь 
црійска, велцчиною въ 586,950 квадр. 
саж., не разработывалась. 

2, Пріпск/ь іфкутск. купеч. жены Е. 
В. Малыхъ, въ Амурской обл., по р. 
Островноп, пріобр тенъ съ торговъ 
въ иркутск. горн. управл. Площадь, 
величігаою 1451B8f7240(i десят., содер-
житъ только знаіш золота. Съ 1893 г. 
иркутск. горн. управ. пріпскъ назна-
ченъ къ продаж . 

ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ: 1, селеніе 
Амурской обл., Завитпнск. волостп, на 
л вомъ бер гу р. Завіітоіі, въ 108 
верстахъ отъ Благои щенска и 8 верст. 
къ N N E отъ села Михаііловскаго, 
основано малороссамп въ 1863 году. 
Въ 1870 году въ немъ было домовъ 

14 п жителей 88 душъ об. пола и къ 
1 января 1891 года въ немъ числилось: 
дворовъ 27, жителей 101 ыуж. и 93 
жен. пола, над льной земли 4400 де-
сятинъ, лошадей 152 и рогатаго ско-
та 196 головъ. Жителіі селенія—пра-
вослави. в ])ы. Занятія ихъ: землед -
ліе, извозъ и охота. 

2, Селеніе Амурской обл., Черем-
ховской волости, въ долин праваго 
берега р. Будунды, въ 391/2 верстахъ 
отъ Благов щенска и 161h верстахъ 
къ югу отъ Сеын-Озерокъ, основано въ 
1876 году переселенцами Харьковской 
губерн. Въ 1880 году въ немъ было 
дворовъ 33 и жителей 107 муж. и 96 
жен. пола, а къ 1 января 1891 года 
числилось: дворовъ 54, жителей 241 
муж. и 224 жен. пола, над льной зем-
ли 7438 десят. 532 саж., лошадей 320, 
рогатаго скота 319 и овецъ 156 го-
ловъ. Занятія жптелей: землед ліе и 
извозъ. 

3, Селеніе Амурской обл., въ рай-
он Кумарскаго станпчн. округа, въ 
117 верстахъ выше Благов щенска и 
3-хъ верстахъ отъ берега Амура, осно-
вано въ 1861 году переселенцамн Са-
ратовск. губерн. Въ 1870 году въ немъ 
было дворовъ 5 и жптелей 35 душъ 
об. пола, а къ 1 января 1891 г. чи-
слилось: дворовъ 6, жителей 49 душъ 
об. пола, распаханной земли 34 деся-
тііны н лошадей и рогатаго скота 87 
головъ. Занятіе жіітелей: землед ліе и 
извозъ. Жители по в р прлнадлежатъ 
къ сект субботниковъ, которые въ 
Амурской обл., за нсключеніеыъ Бла-
гов щенска, въ другпхъ м стахъ не 
встр чаются, 

4, Селеніс Приморской обл., Юж-
но-Уссур. края, Верхне-Уссур. участка, 
по р. Дауби-хэ, въ 20 всрстахъ къ 
с иеро-востоку отъ Анучинскаго уро-
чііща, основано въ 1885 году; къ 1 
января 1891 года въ неыъ было: дво-
ровъ 30 и жителей 79 муж. и 76 ж. 
пола; над льной зеыли 4856 десятішъ 
удобной для занятія селъскимъ хозяй-
ством'1) іі 168 десят. неудобной; насе-
леніе по в р раскольники безпопов-
щігаска о толка. Жителп этого селенія 
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до 1880 года жпли аа бсрпу о^ерр 
Ханка, гд теперь cT.iiimLa Пла-
'Гоно-Лліч;(;аіілрі)Иі'ьаіі; отсіпда (mil пе-
1)с,селііліісь вь долпну р. Лефу на 'Го 
Іі сто, иа котоішмі. |>аСііолозкгііа, Ucu-
новка, іі толы;о пъ 1885 году вдбраг 
лп настоящее ы сто жительстиа.. 

ПЕТРОПАВЮВСКЪ—окружиып ю 
род IIpimuiH'KDii оол., иа ііолуострои 
Камчатк , иа восточіюмъ берсгу Аса-
чинской губы, подъ іэРі° с. ш. II ]7()0 

24! в. д., въ 865 шіл. отъ Ііиколаси-
ска. Основанъ опъ пи Kii'irrTisi. острога 
нъ 1740 г. Бсрішгоыъ, котоііыи no г.рс-
мя своего путеіпествііі открылч. и изт 
сл довалч. вгь Авачиискоіі губі; і'аі!аііь 
Ыіякину иліі Ik'Tixiliaii.im-.ci.'Yiii п ио-
строплъ иа берогу еа казарми, магаиі-
ны п Щфкоііі. ро )імя св. аа. Иетра п 
Павла. Ііъ 1771 году mil. ііа;іііамімм. 
былъ резиденціеіі комаш.пра Камчатки. 
Въ 1812 і\, при ііреобразоваіііи упраи-
ленія на полуо—ві;, оігь избралъ былъ 
м стоііребываикчиъ главііаго ііачалыіт;:і 
и зд сь открыты были разііыя адытіи-
стратіівныя учрсжденія. 14-го октября 
1820 года было открыто г-хъкласснос 
духовное учішице, которое суіцество-
вало до 1854 года. 5-го марта 1821 і'. 
утверждеігь іілан-і. порта въ ІІстроііап-
ловскі; и назпачено іц)авіітелі.ство.мъ 
къ ежогодиому отпуску на устроііство 
города no 5000 р. Опрсд лоніомъ св. 
синода, отъ 19-го поября 1822 г., въ 
ІІстропавловсиъ іісрсвсдсио духоіиіш' 
правлр-ніо ііз'і. Іііпкисігамчатсі.а. 24-го 
ноября 182(і г. освящена отстроічшаи 
цорігоііь во ішя св. аи. Петра и І1аі;л;і. 
\іъ 1849 г., па оснонаііііі Вмсочаіішаго 
повел нія 2-го иопбря, въ Пстропаі!-
ловскъ іігрсигссіп, ікіртъ ІГІЪ ().\отсі;а 
и онъ былъ возиеденъ иа саччісиі, а,і,-
міінпстративнаго центра виовь образо-
ванноіі Камчатской обл;істіі. Чрс:!'!, 5 
л тъ, нъ 1854 году 20 п 24 августа, 
Петропавловскъ былъ ііолуразруіпсігі. 
бомбардирпикои CO СТО̂ОПЫ СОІО:!ІП)И 
англо - французской ;)скадры адімиііал. 
Праііса и Де-Пуаита и хотя аттака 
кончилась для руссі.ихь благополучио, 
при потср проттішікоіп, до 300 чело-
в къ, одаако, въ ожидаиііі новаго на-

иадсіііи со стороны непріяТеля, іі(і])тг, 
ііо распоряженіК) 11. 11. Муравьсва-
Амурсі;аго, пореііоісеігі, былм, раннеіі 
вссноіі 1855 года ііа устье Л.мура. Съ 
мрііііігиііимііеыъ щ Госсіи НІІЖІІЯГО тс-
чсіііа Л.мура, in, KSjli году, было уп-
раудікмю уіі|іаі!лсііі(! Камчатскою ои-
.laci'i.ln II lI('T|U)lia.l!j|oi;c,i;i, бі.іЛ'1. 1І]ІІІСО-

единёнъ къ ІГрішорскоіі иблас/гіі ві, иа-
чсстн ок-руіі.ііат города. ('Ъ птого 
Щнчіеыи онъ nocTi'iifiiiii) иачалъ кло-
іигп.са in. уііадісу п въ 1889 году въ 
ііе.мъ ІІСОГО числплос.ь: іи']ч;ік'іі чрп: во 
ІІМЯ ап. Иетра и Павла, свят. Нпколая 
Чудотвоііца и 1ІІ!ІИІІ;(ЧГІІЯ Иркуітсадго 
и іюстроешіая нъ 1885 году куііціімі, 
'Імілптіоусом-і. па мигллі-, иоіпкіиъ, паг.-
ИІІІ.ХЬ въ 1854 г., во ііми си. Ллсі;-
саплра Иовскаго іі св. мученицъ—Б рі.і, 
Иадежды п . Ііибші, 1 иіііола, домовъ 
63, другііхгі. ст]іоеіііи около 50 іі жи-
тслеіі 278 муж. и 277 жоискаго іиі.іа. 
Гогатаго скота въ город оісоло 100 
головъ, лошадеіі 12 и собаиъ, ROTQppi 
аа.мііняютъ лошадеіі, до ЗЗО-тп голоиъ. 
Хл бъ в'і. Петроііавловсі.-І'. иг иысіиіаот-
си, ііото.му что вовсс ие родіп ;і, и іізъ 
овощеы лучіие другпхі. удастси і,'арт(і-
фель. Нсл дствіо УТОГО главноо запятіс 
;і;ігіч к'іі состаиляютъ і)ыбныіі и зв -
рііііыіі промыслы. Торговля in. ropoij; 
ограіііічпвается главпы.мі. ибра:_і(ім-і, сби-
тоіп. ііушніііп,! іі ні, 1889 году бмла 
иродано шкуръ разиыхъ зв реіі: собо-
леіі до 4500 штукъ, лщкщ> ра;іііі.і і, 
до 700, меди доіі до 960 и .ipynix'!, 
мен е 11,'іиіііыхт. шкурокъ. Діліы быліі 
сл дующія: (юболь иродавался огь 20 
до 35 р. за іптуку, лііспца сііводуііПмі 
до 23 p., ' огіичіка—до 6 p., .чодві іь 
до 8 р; п гиршктап до 25 коп. Кроы 
тоги адіісі. ыпого сбывастся моржовы і, 
клыь-оігь, цііиа KOTOIH.IX'I. за ііудъ 14 р. 
Товаіюіп. Bitcai'iii) было въ ІІетропаи-
ловскъ па 102,886 р. 80 к. ТОІІГОВЫ.ХІ. 

ІІИІрМЪ бі.ІЛО 5. гІ,()Х0ДЪ городскоіі, съ 

остаткомч, о'Г'ь 1889 года, простирался 
до 12,491 ]і. 4!)7і К,( а [іасходъ 2,324 
р. 5(1'/і кои. Климаті. llcTpouanJioBCiui 
суровміі: зпыою тс.міісікітура падаетъ 
до—20' Г. іі СІІСМПІІЯ тодпература 3 
л тшіхъ ы сяцсвъ въ сложности пс 
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преьыііііц;тъ-|-10г. Къ исторпческшгь 
памя'|;ніікамъ Питропаііловска относптся 
такъ иазадашая оритс.і;аіі моги.іи, 
въ которой погребвпы «опиы, iiamuic 
иріі :;аш,ііт города въ 1854 году. 

ЕЕЩЕРЖЫЙ мысъ Прлмор. обл., 
ма .іаііадііомт. берогу Татарск. ііролпііа, 
между мысами Усполія п Встр чнымь, 
с перн о бухты Гросссшіча; мысъ ототъ 
высокъ, скалистъ п крутъ, съ подвод-
иыми у подошвы камішш. 

аЕЩУРОВА: I) мысг Прнмор. обл., 
ІОжію-Уссур. іср., на западномъ борегу 
залпва св. Олііги, к сі;веру отъ .мі.іса 
Лпндсиа; мыс скалистъ й окружеыъ 
11Сі'і().|І,ІІ1(і|(і (ІТМОЛІ.ІО. 

.!) Мысъ Пршюрск. 66л.', Южио-Ус-
сурійск. края, педалеко отъ входа B'J, 
лалпвъ Востокъ, съ юго-западйоі сто-
роти.і: лі.ісъ OTOT'I, окружен'1. миожест-
вомъ камней. 

ІІИГЕИ—хребетъ Прлморской обл., 
('•|;нерпо-Уссур. кр., иа побережь Та-
тарскгіго пролива, заполпяющій прост-
ранство въ верховьяхъ р чкп ])арха-
товкп; онъ составляотх отрогъ хребта 
инхрта-Алина и достигаст]. 1155 фугъ 
ИІ.ІГОТЫ. 

ПНЛЕВО пли ПОРО-КОТАІІЪ—гп-
ляііі.аа деревня на зарадномъ Ьерегу 
Сахалпна, въ бухт Корсакова,—і.раіі-
нііг къ іогу населенный гилякаміг пунктъ; 
она, прй первоначальномъ за;иятіи рус-
СІ.ІІ.МІІ острова, состояла изъ 10 юртъ, 
но теііерь ві, ней не бол е 3-хъ юртъ. 

ІІІІ.Л1';іЮ щц ШЛИиЕЫБАХЪ р ч-
ка на уападиомъ берегу Сахалиыа, вы-
тсі.акицая изъ высокихъ горъ и впала-
шіцаа in, бухту Гіорсакова, длшюю бо-
лі.с 20 ворстъ; при усть ся баръ, на 
котороыч, глубіша до 4 футъ, а дал о, 
въ paacTdimiii B'/L- верстъ отъ устья, 
•'лублпа до 7 футъ. Доллла р чкл ОІІ-
ружсла съ сі.вера л юга высоклмл го-
раыл. 

ПИЛИИГА-г-рІ.чка, ла заладномъ бе-
регу Сахалпла, владаюіцая слраиа in, 
Малую Тыми, илзкі' Малотымовскаго 
селенія, дллною до 25 верстъ. 

ПИЛЪ: 1) р чка Амурск. обл., л -
ИІ.ІІІ ирлтокъ Боми, въ 4 верстахъ отъ 

устья, лм етъ дллны до 25 верстъ, из-
впллстос точепіе и возвишелные, кру-
тые боі-рега. 

2) ПИЛЪ лли ПИРЪ; см. посл дн. 
слово. 

ПІІЛЬДУ, р ка Примор. обл., лм етъ 
лстокъ вг отрогахъ горъ Чаятынь, то-
четъ въ AVSW паправлсліл л впадаетъ 
въ южлыіі уголъ озера Удыль, подъ 
52° 6' с. ш. л около 138° 55 в. д. 
Длина течснія бол е 80 верстч,; глубл-
на значптольла, заисключепіемъ бара 
лрл усть , гд всего 3 фута глублпы. 
Берега р ки возвышеніш п горлсты, 
особенпо бллзъ устья, ІІ покрыты хо-
рОШПМ'І> Л СОМЪ, СОСТОЯІЦЛМ'], ЛЗ'Ь ЛІІСТ-
ВОЛЛВЦЫ, ОЛЛ Л COCHU. 

ШІЛЬНАДА незпачительвая р чка 
яа Сахалнл , впадающая справа т, 
Больпіуіо Тымл, въ верхнемъ твчішіи, 
близъ Рыковскаго селелія, длнпою до 
12-тл верстъ. 

ІІИМЕНОВА лли, по-камчатскл, Се-
ухли—р чка па полуо—в Каычатк , 
владаюіцая слііва въ р. Камчатку, вер-
стахъ ві, 200 отъ устья, въ влд пез-
лачптельлаго ручья. 

ПИННЕКЛЬ—островокъ въ Борпп-
говоыъ мор , въ 28 верстахъ отъ юж-
ной окопечностл острова св. Матоея, 
длллою бол е і з верстъ; онъ состолтъ 
лзъ скалъ, которыя, постепенпо возвы-
іпаясь, ІІЪ средлп лм ютъ видъ греб-
ля, достпгающаго 930 футъ высоты, 
съ множествомъ остроколечныхъ камлей, 
л окрулсепъ отд льнимп кампямл, Бе-
рега его обрывисты п круты л кажут-
ся пепрпступпымл. Иа островк этомъ 
водяття б лые медв діі й во множеств 
птпцы. 

ПИРАМИДАЛЬНАЯ скала Прлморск. 
обл., Южно-Уссур. кр., па лобережьЬ 
С веро-Яполск. моря, верстахъ въ 5 
іожл е бухты св. Евстафія. Скала эта 
зпачлтсльпол высоты л лм етъ влдъ 
ллрамлды. 

ПИРАТКОВЪ мысъ ла юго-восточ-
помъ берегу Камчаткп, въ 18 верстахі> 
къ югу отъ бухты Асачл, пеыного іож-
п е 52е с. лі. 

ПИРОЦЭ—зпачлтельпая рі.чі.а па за-
ладномъ берсгу Сахалила, въ южлоіі 

21 



322 ПИРЪ—плитнякъ. 

части острова, впадающая въ Татарскій 
щюливъ, въ 5 верстахъ къ югу оіъ 
бухты Маука, и, прп впаденіп въ ыоре, 
оиразуюіцая небольшую бухточку, лз-
в стную также подъ именемъ Пироцэ. 
Длина р чкп не бол е 15—16 верстъ. 

ПИРЪ БЛІІ ПИЛЪ, р ка Приморск.. 
обл., им етъ ІІСХОКЪ въ отрогахъ хреб-
та Сііхота-Алпнъ, приближаясь вер-
ховьяыл къ вершин одного нзъ при-
токовъ Тумнпна, течетъ съ юго-восто-
ка на с веро-западъ п впадаетъ сл ва 
въ Хунгарн, въ верхнеыъ теченіп. Дли-
на ея до 80 верстъ. Р ка протекаетъ 
въ очень горпстоіі ы стностп и потому 
отличается быстрыыъ течеиіемъ. Узкая 
долнна ея п окружающія ее горы вок-
рыты богатымъ л сомъ, состоящпмъ 
нзъ хвойныхъ іі листвениыхъ породъ. 

ПИСОЙ р чка Приыорск. обл., Со-
(jtiiicK. oiq)., впадающая сл ва въ Аыуръ, 
верстахъ въ 6—7 выше Лытвинцевска-
го селенія, длыною не бол е 10 верстъ, 
съ довольно пшрокою долвною, обстав-
ленною справа пологіиш горами, а сл -
ва крутымп. 

ПИСХОНИ, р чка Приморсі . обл., 
Софіііск. окр., вытекаетъ треыя ручь-
яып пзъ подошвы горъ Спдзяші, течетъ 
въ южноыъ направленіи, разбнваясь на 
лногія, неглубокія протоіш, и впадаетъ 
сл ва въ Амуръ, нплсе Литвннцевскаго 
селенія. Длына теченія до 30 всрстъ и 
за 7 верстъ отъ устья р чка можетъ 
быть сплаізною. Берега р чіш покрыты: 
кедромъ, ясеныо, липою, ильыомъ, то-
полемъ, березою^и осиною. 

ПИФУРУ-НАЙ р чка въ южной ча-
стпостроваСахалина, впадающая въ гу-
бу Лососей, на западномъ берегу, дли-
яою около 25-тіі верстъ. 

ПЛАСТУНЪ—заливъ Приыор. обл., 
С верно-Уссур. кр., на побережь С -
веро-Яповсв. моря, с верн е залива 
св. Вдадиміра, подъ 44° 44' 34" с. ш. 
136° 20' 21" в. д. отъ Гринвич. Заливъ 
состоитъ изъ двухъ бухтъ: с верпой и 
южной. Первая, бол е обширная, уг-
лубляется въ материкъ на 8 верстъ a 
им ётъ отъ б г до 10 саж. глубпны, 
песчаное дно н приглубые берега, но 
открыта южнымъ и юго-восточныыъ 

в траыъ; вторая же іш етъ углублепія 
въ материкъ около 5 верстъ, отъ ilh 
до 14 саж. глубины, пссчаноо дно впут-
ри іі пзъ мелкаго кампя во входной 
частн, по также открыта вліянію с ве-
ро-восточныхъ, востомііыхъ и юго-во-
сточныхъ в трові.. Заливъ Пластунъ 
открытъ англіічанаыіі во время воііны 
1855—1856 годовъ и иазванъ былъ за-
ливомъ Сивпллы, no виосл дствіп былъ 
переныенованъ корветомъ сіібпрскон 
флотиліи. По берегаыі. залниа разбро-
саію до 10 фаизъ манзовъ, занііімаю-
щпхся промысломъ ыорсішіі капусты. 

ПЛАСТУНЪ С всрныіі, Средній и 
ІОжный—трп горы Прігаор. обл., С -
верно-Уссур. кр., иа поберенсь С ве-
ро-Японск. ыоря, вь оіфсстностяхъ за-
лпва Пластунъ. Периая пзъ нихъ иы -
етъ 1965 футъ высоты, вторая- 1750, 
третья—1227 футъ. 

ПЛАТОВА деревня Амурск. обл., За-
віітинской вол., на л вомъ берегу р. 
Завитой, въ 126 верстахъ отъ Благо-
в щенска и 26-тіі ісъ с.-с.-в. отъ села 
Михайловскаго, основана раскольника-
ыи въ 1865 году. Въ 1880 г. въ ней 
было дворовъ 12 п жителей 52 ы. и 
53 ж. п., а къ 1-ыу яиваря 1891 года 
числилось: дворовъ 45, жителеіі 123 
муж. и 128 жен. пола, над льной зеы-
ли 6400 десятннъ, лоиіадеіі 242 и ро-
гатаго скота 261 гол. Занятія жіітелей: 
землед ліе, извозъ и охота. 

ПЛАТОИО— АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
станица Прпморск. обл. Южно-Уссур. 
кр., на западномъ берегу озера Ханка, 
верстахъ въ б-ти къ югу отъ устья р. 
Усачи, основана въ 1879 г. казакамп, 
переселившішися съ р ки Уссури, въ 
числ 84 семей н 299 душъ муж. и 
251 жен. пола. Въ 1888 году въ ней 
числилось: церковь во пмя Живона-
чальиой Троицы, построенная п освя-
щенная 14 ноября 1889 rojia, школа, 
станичное правленіе, домовъ 86 и жи-
телей 307 муж. и 254 жен. пола. За-
нятія жіітелеіі: землед ліе и охота. 

ПЛИТНЯКЪ мысъ Прішорск. обл., 
С верно-Уссур. кр., на побережь Та-
тарскаго пролива, близъ устья р чки 
Встр чной, с верн е мыса Олныціады. 
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ПЛОСКАЯ: 1) гора Прішорск. обл., 
С верно-Уссур. кр., на побережь Та-
тарскаго пролиьа, верстахъ иъ 10 къ 
с неро-западу отъ мыса Плитішкъ, вы-
сотою 1324 фута. 

2) Гора Приморскоіі обл., С верио-
Уссур. кр., иа побережь С веро-Яіюи-
скаго моря, у ыыса Виднаго, высотою 
441 футъ. 

ПЛЫЙ, см. Поропай. 
ПЛ ШЕТУХА—одна изъ горъ, ле-

жащихъ вблпзн Венцелевскаго поселка 
іі изв стныхъ подъ ішенемъ Венцелев-
скихъ сопоігь. Она возвышается надъ 
сос дннми гораыи и на вершин не 
им етъ древесной растптельности. 

ПОВОРОТПАЯ—сопка на восточпоыъ 
бсрегу Камчатки, къ з.-с.-з. отъ ыыса 
Поворотнаго, подъ 52° 22' с. ш. Она 
достигаетъ 7930 футъ высотьт ІІ прл-
надлежптъ къ числу потухшихъ вулка-
новъ съ провалившимся кратеромъ. 

ПОВОРОТЫЫЙ: 1) мысъ Приморск. 
обл., Южно-Уссур. кр., на иобережь 
С веро-Японск. моря, составляющііі 
крайнюю восточпую оконвчность залива 
Потра Великаго, подъ 42е 40' с. ш. п 
150° 43' в. д. Онъ далеко выдается въ 
море, довольно вьтсокъ и скалистъ u 
ув нчанъ на вершпн монолитомъ, въ 
вид башни. Отъ этого мыса берего-
вая лпнія Приморск. обл., им ющая 
отъ самаго устья Амура обіцсс направ-
леніе отъ с.-с.-в. къ ю.-ю.-з. круто 
поііорачиваетъ ЩІ з.-с.-з., образуя ту 
обіиирную береговую выр зку между 
ыысом'і> Поворотнымъ іі устьеыъ р. Ту-
мень-ула, которая пзв стиа подъ нме-
иеыъ заллва Петра Велпкаі^о. 

2) Мысъ иа восточпомъ берегу Кам-
чатки, подъ 52° 21' с. ш. п 166° 20' 
в. д., состоящій изъ трехъ выдаюіцих-
ся оі онсчностей, изъ которыхъ противъ 
одной, называемоіі мысолъ Поворот-
нымъ, лежптъ въ недальноыъ разсто-
яніи конусообразный кам нь. Мысъ 
;)тотъ получилъ свое названіе оттого, 
что берегъ Камчатіш, іш ющііі направ-
леніе отъ мыса Лопатка на с веро-во-
стокъ, отъ него ішворачішаетъ на с -
веръ, удерживая это направлоніе до 
входа въ Авачинскую губу. 

3) Мысъ Прішорск. обл., Гижигинск. 
окр., на юго-западной оконечности по-
луострова Тайгоносъ, разд ляющаго Ги-
жигицскую и Пенжинскую губы. Онъ 
составляетъ крайній, входный Мысъ на 
восточноыъ берегу Гнжигинской губы. 

ПОВОРОТНЫЙ пріискъ Звйской зо-
лотопром. компаніи, въ Амурск. обл., 
по-р чк Угану, притоку Зеи, открытъ 
31-го іюля 1874 г. Площадь пріиска, 
величішою въ 345,020 квадр. саж., не 
разработывалась. 

ПОВЫЧА, р ка на полуо—в Кам-
чатк , беретъ начало пзъ Мильков-
скихъ горъ, подходя вершиной къ р. 
Жупановой, течетъ въ с веро-запад-
номъ направленіи и впадаетъ справа 
въ р. Камчатку пятыо устьями, почти 
противъ Верхне-Камчатска. Длина ея 
до 60—70 верстъ. 

ПОГОБИ—мысъ на западномъ берегу 
Сахалина, въ с верной части острова, 
въ самоп узкой части Татарскаго про-
лнва, подъ 52° 13' с. ш. и 159° 18' в. д. 
Мысъ песчаный и низыенный. Разсто-
яніе между этимъ мысомъ и мысомъ 
Лазарева, на материк , до 12 верстъ. 

ПОГОБИ р чка на западномъ берегу 
Сахалина, впадающая въ Татарскііі 
проливъ, у мыса того же названія, 
длпною бол е 20 верстъ. Близъ устья 
р чки расположена гнляцкая деревня 
Погоби, состоящая изъ 2-хъ юртъ. 

ПОГОР ЛЬСКАГО ыысъ Приморск. 
обл., Южно-Уссур. кр., при вход въ 
проливъ Стр локъ, въ залив Петра 
Велнкаго, подъ 42° 55' 18" с. ш. и 150° 
21' в. д. 

ПОДДАЛИ—озеро Прнморск. обл., 
Софійск. окр., на л вомъ берегу Аму-
ра, почти протіівъ Орловскаго селенія, 
длішою до 15 верстъ, ширііною отъ 2 
до 4 верстъ ц глубиною не ыен е 5 
футъ. Оно соединяется съ Амуроыъ 
протокою Муху и принимаетъ въ себя 
три р чЁй: Хылги, Сеуль и Сендзя, 
которыя иы ютъ истоіш въ недалеко 
лежащихъ отъ Амура возвышенностяхъ 
и посл дождей, когда он переполня-
ются водою, могутъ быть сплавными. 
Прилегающая къ озеру Паддали м ст-

21* 
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ность изобіиуетъ л сомъ разныхъ по-
роль н хорошаго качества. 

ПОДКАГИРНАЯ, р чка на западномъ 
оереіу Камчаткіі, иъ с верной оконеч-
ностп полуострова, нм етъ нстокъ изъ 
Камчатскнхъ горъ, течетъ вь юго-за-
падіюлъ напривлсши и ішадаетъ въ 
Охотск. море, почти подъ 60° с. ш., близъ 
устья Пенжпнской губіл, образуя, при 
іпіа іеніи своемъ въ море, иеболыиую 
о хгу. Дліша ея около 45 в., теченіе 
взвилисто . По берегамъ р чки блпзъ 
устыі и иъ бухт попадается каыенныіі 
уі-оль. 

ИОДКАГІІРСКОЕ селеніе на заш д-
ио.мі. иерсгу Камчаткіі, близі. устья 
ріиіки Подиатрноіі, въ 235 всрстахъ 
к і, іі;неру отъ села Палланскаго; въ 
1888 году вь пемъ было дворовъ 6 u 
жителеіз 41 муж. и 41 жен. пола. 

ііиДОСЕНОВА мысъ Пріишр. обд., 
ІОлчіо-Уссур. кр., на прбережь С ве-
рр-Японск'. моря, при вход въ залпвъ 
Востокь съ юго-востока. Мысъ этотъ 
дадекц выдается въ море, оканчпваясь 
неширокйй косой. 

ІЮДХОРЕНОКЪ см. Симъ. 
ІІОКАЧИНСКІЙ мысъ Ііримор. обл., 

на западномъ побережь Берингова мо-
ря, ю> 100 веіістахъ къ с веру (по 
иря.мому направленію) отъ мыса Олю-
торскаго. 

ІЮКРОВКА—деревня Аыурск. обл., 
Аыурско-Зічіск. ІІОЛ., пры Амур , въ 
64 верстахъ выше Благов щенска и 24 
верстахъ выпіе села Марковскаго, осно-
вапа, въ 18G4 г., духоборцами, пере-
селіівтіімися изъ Туруханска. Въ 1870 
году въ ней было дворовъ 35 и жите-
леё 151 душа об. лола, въ 1880 г.— 
диоршп, 43 п жптелеп 129 муж. u 112 
жен. иола п къ 1-му января 1891 года 
чпслилось: дворовъ 48, жителей 130 
м. п 106 ж. п., над льноіі земли 5155 
досят. 1521 саж., изъ чнсла которой 
обработаио 1027 десят., лошадей 454, 
роіатаго скота 310 и овецъ 35 головъ. 
Занятія жителеіі—землед ліе п извозъ. 
Около деревнн видны остатічі бывшихъ 
укр плевій. 

ПОКРОВКА—село Прлморск. обл., 
Южно-Уссур. кр., Суйфунск. участка, 

на лравомъ берегу Супфуна, въ ЗО-тп 
верстахъ выше села Ыикольскаго и 9 
верстахъ ниже Сіінельнпковоп деревіш, 
основано въ 1883 году переселенцами 
изъ южныхъ губерн. Россіи, въ числ 
18 семепствъ u 116 душъ об. пола. 
Къ 1-му января 1891 г. вь сел отомъ 
ЧІІСЛИЛОСЬ: церісовъ во имя Покрова 
ІІресв. Богородицы, освяіцеыііая 29-го 
октября 1889 года, домовъ 120 п жи-
телей 390 муж. u 373 ж н. пола; на-
д лыюй земліі удобиоіі для сельскаго 
хозяпства 13,617 десятіінъ п неудобной 
585 десят.; главное занятіе жителей— 
землед ліе. На м ст этоіч) села пер-
воначально былъ расположонъ казачій 
поселокъ а м евскііі. 

покрово-илыіисіай штт прі-
искъ, принадлежащііі благов. міііцаіі. 
И. Н. Толмачеву, въ Амурсиоіі обл., 
по р. Алу-Макиту, о'і'крытъ 9-го окт. 
1891 г. ІІлощадь сго 2500 погон. са-
женъ, толщнна торфа отъ 2 до 16-тіі 
четвертей и золотоиоснаго пласта отъ 
1 до 3 четвертеіі u содержаніе золота 
отъ 1 до Шв зол. въ 100 пуд. песку. 
Пріпскъ разработывается вольно-стара-
телями, которые получаютъ 3 руб. за 
золотникъ промытаго золота. Съ авгу-
ста 1892 г. по 1-е января 1893 всего 
добыто золота др 2 ііуд. 

ПОКРОВСКІЙ—ключъ Амурск. обл., 
впадаіои;ш справа въ Эльгу, пріітокъ 
Харгу, въ систсм Селимджи; по нему 
заявлены ЗОЛОТОНОСНЫІІ площади въ 
пользу благов щ. купеч. жепы Лева-
шевой п благов щ. кун. Н. Ельцова. 

ПОКРОВСКІЙ перекатъ на Амур , 
въ 12 верст. нпжи Поьровскаго посол-
ка; глубина на немъ въ малую воду 
до 2-хъ футъ и, при низкомъ уровн 
воды въ р к ,' пароходы неыогутъ про-
хидпть чрезъ него. 

ПОКРОВСКІЙ поселокъ: 1) Амурск. 
обл., Игнашииск. стаиичыаго окр., на 
простраішоіі песчаной равниігі; л ваго 
берега Амура, въ 5-тіі верстахь ниже 
сліянія ШИЛКІІ съ Аргуныо и 802 вер. 
выше Благов щенска, основ. въ 1858 
году и названъ такъ, в роятно, потому, 
что въ XVII стол. близъ этого м ста 
находнлось соленіе—Докровская сло-
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бода. Въ 1859 году въ поселк этомъ 
было: дворовъ 24 п жителей 95 ыуж. 
л 85 жен. пола, in. 1879 г. дворовъ 
53 и жптелей 184 м. и 201 ж. п. и 
къ 1-му января 1S91 г. въ неыъ чи-
сіилось- дв церкви, нзъ конхъ одна 
во пмя покрова Просвят. Богородицы 
построена въ 1864 г., часовня, соору-
жениая въ воспоміпіаніе чудеснаго спа-
сенія Царск.ой Ссімыі отъ угрожавшеіі 
Ей опасностп )7-го октября 1888 г., 
пікола, почтово-тслсграфное отд леніе, 
хл бнып магазинъ, три лавки, виинын 
складъ, дворовъ 07, жнтелей 176 муж. 
іг 250 лсеи. пола, обработанной зеыли 
293 десятпны, лошадей 263 н рогатаго 
скота 263 ГОЛОІІЫ. Занятія жителей: 
землод ліе, доставка ррузовъ на прі-
пски и вообіце извозъ и заготовка 
дровъ для пароходовъ. Развитію земле-
д лія въ шпрокихъ разл рахъ іірепят-
ствуетъ недостатоіл^ годнихъ для этого 
зеыель. До 1890 года Покровскій посе-
локъ былъ станицеіі, въ которой нахо-
дилось станичное правленіе, переведен-
ное въ Игнашпно. 

2) Поселокъ Прнморск. обл., Сі.вер-
но-Уссур. кр., Козловскаго станичнаго 
окр., на правоыъ берегу Уссурп, въ 
5 верстахъ выше устья Бнкпна и 245 
верст. отъ Хабаровки, основанъ въ 
1859 году. Къ 1-му января 1868 года 
въ немъ было дворовъ 13 н жителен 
49 муж. и 38 ж. пола, а въ 1888 г. 
числнлось: дворовъ 6 и жптелелей 22 
муж. и 28 5кен. пола; пахотной землп 
29 десят. и с нокосной—20. До 1861 
года поселокъ бнлъ расположенъ въ 2 
верстахъ ниже на луговоыъ м ст , за-
топляемомъ водою, прн разливахъ Ус-
СУРИ-

ПОКРОВСКІИ пріпскъ, прпнадлежа-
щій отст. генералъ-маіору A. JI. Ша-
нявскому, въ Амурск. обл., по р. Бид-
жану, открытъ 25-го іюля 1887 года. 
Площадь его 489,685 квадр. саж. При 
разв дк оказалпсь только знаки золота 
и въ 1891 г. пріпскъ этотъ зачисленъ 
въ казну. 

ІЮЛЕЗНЫЙ—пріискъ Верхне-Амур. 
золотопр. компаніи, въ Амурск. обл., 
по л вой вершин р. Джалпнды, от-

крытъ ъъ 1866 году. Площадь пріиска 
6882 квадр. саж. Въ 1870 и 71 гг. 
промыто песковъ 1.491,000 п. п добы-
то золота 10 п. 30 зол. 41 доли, при 
среднемъ содеуіжапіи 2 зол. 556/я дол. 
въ 100 11. песку. 

ПОЛИКАРІЮВКА — бывшііі казачій 
поселокъ Амурской обл., Екатерино-
Никольск. станичн. окр., нъ Маломь 
Хинган , въ 476 в. ниже Влагои іцен-
ска, основанъ былъ въ 1858 грду, но 
жители его вскор выселились in. дру-
гіе поселіш, всл дствіе малоііріігодііости 
пзбраннаго для поселенія л ста, и те-
перь находится зд сь толыа) іиічтои.іл 
станція. 

ПОЛИКАРІЮВКА р чка; см. ('тарп-
ковая. 

ПОЛОВИГІКА, р чка Амурск. обд.. 
беретъ начало изъ болотъ около Ст. 
Иннокентіевкп, протекаетъ ві. ІОЖІЮІГЬ 

направленіп н впадаетъ сл ва въ Амург, 
у ворхняго конца Чесноковскаго посел-
ка. Длпна ея до 65 верстъ, іпіірііна 
отъ 2 до 10 саж. и глубиііа отъ 1-го 
аршина до 1-й саженп. Версга нпзкіг 
н болотпстые, на разстояніи 30 верстъ 
отъ устья представляющіе стопное про-
странство, а дал е—покрыты роіцамп 
дубняка, лппы, березы п оспны. Вт, 
р чк водптся только мелкая jnjoa. 
Половинка у казаковъ изв стна болыис 
подъ названіемъ Чесноковкп. 

ПОЛОВИННАЯ: 1) р ка Ііріьмоіісі;. 
обл., Удск. окр., тоже, что Мая; ем. 
это слово. 

2) Р ка на полуостров Камчатк , 
по-камчатски Идыгу, беретъ иачало изь 
озера, течетъ въ восточном']. направ-
ленін и впадаетъ сл ва въ р. Быструю, 
въ 100 верстахъ отъ устья послі.днеіі, 
длиною въ 70—80 верстъ. 

ПОЛОСАТИКЪ—мысъ Прпмор. обл., 
Южно-Уссур. кр., на восточномъ берёі 
гу Уссуріііск. залива, Ш юг оті. лыса 
Ханганъ. 

ІЮЛОСАТИКЪ, р чка Маньчжурія, 
въ провиндіп Хэй-лунъ-дзявъ, впада-
ющая справа въ Амуръ, ні, 17 исрст. 
выше устья Амазара, течетъ, ио дну 
горнаго оврага, небольшимъ р\ чсіікомъ, 
іім ющпмъ длины до 8 верстъ. 
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ПОЛОСАТЖЪ—утесъ Амурск. обл., 
на л вомъ берегу Аыура, противъ устья 
р чки того же названія. Утесъ этотъ 
невысокъ и состоптъ ІІЗЪ крупно-зер-
нистаго гранита, представляющаго 
см сь красновато - желтаго лолеваго 
шпата, дымчатаго кварца ц черноіі 
слюды. 

ПОЛТАВКА ВЕРХНЯЯ — дер вня 
Амурск. обл., Гильчинск. вол., на пра-
вомъ берегу р. Топкочн, въ 62 вер-
стахъ отъ Благов щенска и 22 верст. 
къ с.-в. отъ Глльчина, основана въ 
1884 г. переселепцами Полтавской гу-
берніп, въ числ 30 семей и 90 душъ 
муж. и 86 жен. пола. Къ 1-му января 
1891 г. въ ней числплось: дворовъ 55, 
жителей 133 ы. п 126 ж. п., над ль-
ной зеыли 7800 десят., лошадей 149, 
рогатаго скота 142 и овецъ 83 головы. 
Главное занятіе жіітелеіі—землед ліе. 

ПОЛТАВКА НИЖНЯЯ — деревня 
Амурск. обл.,. Гильчннск. волостн, иа 
л вомъ берегу р. Топкочп, въ 80 вер. 
отъ Благов щенска и 40 в. къ ю.-в. 
отъ Гильчина, основана въ 1884 году 
переселещами Полтавской губерн., въ 
числ 12 семей и 39 душъ ыуж. и 40 
жен. пола. Къ 1-ыу января 1891 года 
въ ней было: дворовъ 22, жителей 60 
муж. и 69 жен. пола, над льноіі зеылн 
2861 десят. и 600 саж., лошадей 84, 
рогатаго скота 98 u овецъ 35 головъ. 
Главное занятіе жителей—землед ліе. 

ПОЛТАВСКАЯ станица Приыорской 
обл., Южно-Уссур. кр., при р. Суй-
фун , въ 60 верстахъ выше села Йи-
кольскаго, основана въ 1879 г. казака-
ми, переселившнмися съ р. Уссури, въ 
числ 50 семей и 200 душъ м. и 179 
ж. п. Въ 1888 году въ станиц этой 
числилось: церковь во имя Ср тенія 
Господня, отстроенная и освященная 
19-го іюня 1888 г., школа, станичное 
правленіе, хл бный ыагазинъ, дворовъ 
56 и жителеп 237 ы. и 189 ж. пола. 
Близъ Полтавской сташщы, выше по 
р. Суйфуну, находится Полтавскій ка-
раулъ, въ которомъ расположена 3-я 
сотня 1-го кон. полка Забайкальскаго 
казач. войска. 

ПОЛУДЕЫЫЫЙ — ключъ Приыорсіі. 
обл., впадающій справа въ Салаули,— 
притокъ Кербп; по нему 23-го деісабря 
1892 г. заявлена золотоносн. илоіцадь 
въ пользу верхоленск. м іцан. Г. Н. 
Курбатова. 

ПОЛУДЕІШЫЙ островъ на Лмур — 
тоже, что Болыпой; с.м. это слово. 

ПОЛУДЕЫНЫЙ пріискъ Верхие-
Амурск. золотопр. компаніи, въ Амурт 
ской обл., по іиіючу, впадающему въ 
р чку Большой Ульдокнтъ, — правыіі 
притоіи. Унахи. Площадь пріпска 
146,973 квадр. саж., толщ. пластовъ 
торфа 21/2 арпі. и толвціна золотосо-
лержащаго пласта 1 ариі. Въ 1889 г. 
выработано 4800 квадр. саж., промыто 
песковъ 2.708,000 пуд. п добыто зо-
лота 15 п. 31 ф., прп среднеыь содер-
жанін 2 зол. 22 дол. въ 100 ііуд. ис-
ску, а въ 1890 г. было проыыто пс-
сковь 4.283,000 пуд. и добыто золота 
13 п. 19 ф., прп содержаніи 1 з. 19 д. 
въ 100 п. песку. Рабочихъ задолжалось 
172 челов ка.^ 

ПОЛЯРНЫЙ пріпскъ золотопр. т-ва 
братьевъ Бутпныхъ, въ Амурск, обл., 
по ключу Анкачи, вііадающему сл ва 
въ р. Саларіі,—прптокъ Олгн, ві, си-
стем Ниыана, открытъ 2-і'о сентября 
1875 г. Площадь пріиска, велпчішою 
въ 198,040 квадр. саж., не разработы-
валась. 

ІЮМПЕЕВКА—бывшій казачій посе-
локъ Амурск. обл., Раддевск. станіічи. 
окр., въ Маломі) Хинган илп Буреин-
скомъ хребт , въ 459 верстахъ ниже 
Благов щенска. Основанъ онъ былъ въ 
1859 году и въ 1870 г. соетоялъ пзъ 
23 дворовъ и 110 душъ жпт. об. пола; 
но жители его, всл дствіе недостатка 
въ пригодноіі для зеылед лія почв , 
выселилпсь въ другія л ста п теперь 
зд сь находятся только почтово-телег-
рафное отд леніе и почтовая станція. 

ПОМПЕЕВКА—р чка Амурск. обл., 
вытекаетъ изъ Малаго Хпнгана н впа-
даетъ сл ва въ Аыуръ ниже почтовой 
станц. того же назваиія. Длпна ея около 
30 верстъ, ширнна при усть до 12 
саж. и глубіша 1 арш. н бол е. Доли-
на близъ устыі им етъ ширпны окодо 
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1 версты, но дал е р чка протекаетъ 
въ горахъ. Въ р чк ізодятся таймень, 
харіузъ и ленокъ, а иъ окружающпхъ 
берега ея л сахъ часто встр чаются 
тигры и въ болыномъ множеств во-
дятся волки. 

ПОМЫТЪ или ПОМЫРЪ гиляцкая 
деревня, на запгідномь берегу Сахали-
на, въ с верной части острова, вер-
стахъ въ 10—12 къ с веру отъ залива 
Байкалъ, состоящая изъ 3-хъ юртъ. 

ПОПЕРЕЧНАЯ, р ка Примор. обл., 
Гнжнгнск. окр., ііротекаетъ въ юго-
восточномъ ц с веро-восточномъ направ-
леніяхъ по тундр u впадаетъ справа 
въ р. Продолыіую, верстахъ въ 30-тп 
отъ устья. Длина ея около 100 верстъ. 
Съ л вой стороны въ ное впадастъ дв 
р чкп съ такимъ же названіемъ: одна 
въ 10 верстахъ отъ устья, длиною до 
65 версть, а другая въ 10 верстахъ 
выше первой и им етъ длины до 70 
верстъ. 

ІІОПОВА ыысъ Приморской обл., 
Южно-Уссур. кр., въ залив ' Америка, 
рядомъ съ мысомъ Средшшъ,—краіі-
ниыъ при вход въ заливъ съ западной 
стороны; мысъ этотъ окруженъ от-
мелыо. 

ПОПОВА ОСТРОВКИ: 1) островокъ 
Приморск. обл., въ Татарск. пролпв , 
близ'ь материковаго берега, къ югу 
отъ мыса Муравьева; островокъ этотъ 
им етъ около 1 ворсты въ окружности 
и безл сенъ. 

2) Островокъ Пріімор. обл., Южно-
Уссур. кр., въ Амурск. залпв , тоже, 
что Рында; см. посл. слово, 

ПОІІОВА ГОРА—деревня Приморск. 
обл., Южно-Уссур. ирая, Посьетскаго 
участка, по р. Монгугаю, въ 12 вер. 
выше Богословкіі, основана въ 1883 
году; къ 1-му января 1891 г. въ ней 
было: дворовъ 15 и жителой 48 ыуж. 
и 36 жен. пола; над лъ землп удобной 
для занятія сельск. хозяйств. 1494 дс-
сятпнъ ы неудобной 92 десят.; занятіе 
жителей—зеылед ліе. 

ПОПОВКА селеніе Прнморск. обл., 
Южно-Уссур. кр., Ханкайскаго участ-
ка, въ долпн Мо, верстахъ въ 50-ти 
иъ югу отъ села Камень-Рыболовъ ІІ 

15 верст. къ юго-востоку отъ Несте-
ровскаго поселка, основано въ 1885 г. 
переселенцами Черннговск. и Полтавск. 
губерн.; къ 1-му января 1891 года въ 
немъ числіілось: дворовъ 33, семей 38 
и жителей 124 муж. и 102 жен. пола; 
над лъ земли удобной для сельск. хо-
зяйства 5265 десят. и 185 десят. не-
удобной; главное занятіе жптелей зем-
лед ліе. Въ селеніи сту)Оится церковь 
и школа. 

ПОПОВЫ ЮРТЫ—селеніе яа Саха-
лпн —тоже, что Ново-Александровское; 
см. это слово. 

ПОРО - АНЪ - ТОМАРИ—селеніе въ 
южной части острова Сахадпна, Кор-
саковскаго округа, въ 3-хъ верстахъ 
отъ Корсаковскаго поста; въ 1890 г. 
въ немъ было домовъ 28 и жителей— 
ссыльнно-поселенцевъ 28 муж. и 9 ж. 
пола. 

ПОРО-КОТАНЪ деревня; см. Пп-
лево. 

ПОРОНАЙ ІІЛІІ ПЛЫЙ; а также Не-
ва и Сангнсю, р ва ва восточномъ бе-
регу Сахалина, иы етъ ІІСТОКІІ блпзъ 
верховій р кіі Тыми, на восточномъ 
склон главнаго хребта, подъ 50° 40' 
с. ш., течетъ преимущественно въ юж-
номъ направленііі и впадаетъ въ заливъ 
Терп вія подъ 49° 15' с. ш. и 160° 40' 
в. д. Длпна ея до 200 верстъ, пшрпна 
близъ устья около з версты, глубина 
въ низовьяхъ у праваго берега отъ 28 
до 35 футъ, исключая бара, на кото-
ромъ лубнна около 8 футъ, и теченіе 
іізвилпстое іі быстрое. На и котороыъ 
разстояніп отъ устья зам чается влія-
ніе прилива и отлива. Поронай нм еть 
ыноніество притоковъ, пзъ которыхъ 
бол е значительны: Сиська, Уманга, 
Садея, Тубанги справа и Парамыкчи, 
Чекппу, Мыги, Валачъ—сл ва. Поро-
най может'ь быть- судоходной р коіі на 
разстояніп 80—100 верстъ отъ устья, 
а пріі очпстк фарватера въ н кото-
рыхъ міістахъ п бол е. Долина р ки 
въ верхнемъ теченіи обставлена гора-
ми, которыя въ иныхъ м стахъ застав-
ляютъ р ку уклоняться отъ своего пря-
мого направленія. Но въ среднемъ и 
нижнемъ теченіи хребты отступаютъ 
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отъ ложа р кн п даютъ м сто ішзмон-
ностп імііріпюю въ 30 — 40 ворстъ. 
Почв.ч долпны частію песчаная, частію 
торфяная и покрыта густою высоііою 
травою п л сомъ, состоящішъ пзъ бе-
рсзы, осины, разныхъ впдовъ нви, со-
сны п еліі. Поронай покрывается льдомъ 
въ конц ноября іі очнщается въ ап-
р лЬ. 

ПОРОНУБУРИ—гора въ южноіі ча-
сти Сахалина, на западномъ иерегу, 
толсе, что Бершізетъ; см. посл. слово. 

ПОРО-ТОМЛРИ бухта на западномъ 
б регу Сахалшіа, въ южпой части ост-
рова, верстахъ въ 5-тіі къ с веру отъ 
Гіухты Маука, пм ющая углубленія въ 
берегъ версты иа 3 н столько же ши-
рины прп вход и защищенная отъ 
волнснія ыорскаго каменною грядою, 
которая простпрается вдоль берега. Въ 
бухту впадаетъ р чка того же назвапі;!, 
им ющая длішы до 10 верстъ. 

ПОСП ЛОВА мысъ Прішорск. обл., 
Южно-Уссур. кр., па остров Русскомъ, 
ві. пролпв Босфоръ Босточный, про-
тивъ бухты Улпссъ, подъ 43" 03' 52", 6 
с. ш. и 131° 55' 06" 4 в. д. отъ Грнн-
иич. Мысъ этотъ, значптелыю выдаиа-
ясь въ проливъ, оканчпвается ііесчалою 
косою. 

ІЮСЬЕТА заливъ ГГриморск. обл., 
Южно-Уссур. кр., въ С всро-Яионск. 
мор , составляющій бухту обширнаго 
залива Петра Беликаго, на западной 
его оконечностп, п самый южный лре-
д лъ русскпхъ влад ній на Азіатскомъ 
материк , подъ 42° 37' с. ш. и 130° 50' 
в. д. отъ Грішвича. Заливъ Посьета 
им етъ длпны, т. е. углубленія въ ма-
терикъ до окопечпости бухты Эксікмп-
ціи, бол е 45 верстъ и до 35 верстъ 
іііпрішы, отъ ыыса Гамова, па с веро-
восточной оконечности, до острова Фу-
ругельма, лежащаго .у западной око-
нечности. Онъ состонтъ нзъ четырехъ 
частой: наруншой, открытой, начинаю-
щейся отъ ыыса Гамова, рейда Палла-
ды, представляющаго выр зку въ сре-
дин наружной части н двухъ бухтъ, 
глубоко вр завіішхся внутрь материка, 
пзъ которыхъ западиая, изв стная подъ 
именеыъ бухты Экспедиціп, им етъ 

ДЛШІЫ ДО 1G ВСфСТЪ, іііііріпш въ и -
которихъ ы стахъ до 10 верстъ и глу-
бипы отъ 5 до I'/a сажепъ, а восточ-
ная, называемая Иовгородскоіі, прости-
рается въ длііну до 11 верстъ, при 
ширин отъ 1 до 41/2 всрстъ, п им -
(тъ глубіпіы отъ 53/4 до і з саж. При-
ливъ внутрепиеп частп залива дохо-
дитъ до 244 футъ. Залнвъ, особеішо 
виутроинія бухты его, зміцтцічгь сіса-
ЛІІСТЫМІГ полуостроваші, узкими поло-
самп зеыли и песчаігами косами u upn-
крытъ горпстыміі берсгамп, иа кото-
рыхъ ііровзрастастъ ыолкііі вуИарййК*1. 
Гориыя ппроды въ окрестностяхъ за-
лива состоят'1. пзъ граппга, і.рпсталли-
ческпхъ слапцевъ п порфпра и въ н -
которыхъ ы стахъ по берогамъ встр -
чается камениыіі уголь, KOTOjii.iii от-
крытъ былъ ві. 1859 г, п вг 1б(і0 . 
добывался въ значнтельноыч, і^і.шчсст-
в . Климатпческія условія залнва, вь 
сравненіи съ другиып ііриморсктііі 
пунктаіш Южпо-Уссур. кр., довольно 
благопріятпы. Средияя годовая темпе-
ратура, ио даннымъ одного года, рав-
ішется-|-40,8 P., вссвы-|-50,6, л та-|-
16е,5, ОСОПІІ-)-40,9 п зныы—7°,6. Изо-
терма окрестиостеіі Посьета проходитъ 
въ Россіи чрсзі) сл дующіе пункты: 
Царіщынъ, іожпую часть Боронііжскоіі 
губериіи, Харьковъ, Полтаву, Черни-
говскую губерн , MmiCK'b, Вилыіо й 
Мптаиу, а пзотера—чрезъ Таганрогъ, 
Херсонъ, Инколаевъ, Одоссу н Ова-
стополь. Бухты залпва заморзаютъ въ 
пачал декабря и вскрываются отъ 
льда въ начал апр ля, но море со-
вс мъ но покрывается льдомъ. Залпвъ 
изобшіуетъ рыбою разныхъ впдовъ, 
трепаіігаміі и морскою капустою, а ок-
рестности его славятся обиліеыч. зв -
рсіі: козъ, олсисіі, Ш брё \ тигровъ 
п другпхі. п ДІІЧІІ: гусеіі, утокъ и фа-
зановъ. До т хі. поръ, пока въ окрест-
ІІОСТЯХ'І> зіілива не были располозксны 
вь зпачіітслыіош, чпсл русскія войска, 
китаицы ежегодпо л тоімъ зашімались 
ловлею морскоіі капусты въ бухтахъ 
его п вывозъ посл дней, по Гельмер-
сепу, выражался въ сл дующ. цифрахъ: 
въ 1864 г. на 4000 p., въ 1865 г. на 
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135,000 р. и въ 18GG г. на 400,000 
руб. Залнвъ Посьета открытъ иъ 1854 
году шще-адмііралоім графоыъ Путя-
тинымъ и изсл дошшъ иъ 1859 году 
;)Сі;адрою reiu^Jiuni-iyOepHaTopa Восточ-
uoli Сибнри графа 11. Ы. Му])авьеііа-
Лму])Скаго. 

ІЮСЛ ДШЙ—ммсъ Прпмор. обл., 
Южно-Уссур. края, ііа іого-восточиоіі 
OKOHO'IHOCTII бухты Новгородской,—въ 
.іалпв Посьета, бллзъ песчаной п р ^ 
сі.иііі, которою бухта ОТД ЛІІСТСЯ ОТЪ 

иаружпой части уалива. Мысі. ;)Тотъ 
окруженъ отмелыо, глуиііва на кото-
poii 2 фута. 

ІЮТАХЭЗЛ пли ПОТА-ХЭ-ЦЗЕ— 
р чка Прішорск. оил., Южно-Уссур. 
кр., вм ющая ІІСТОКИ въ хребт , слу-
жліцсыъ водоразд ломъ притоков'ь озе-
ра Ханка ц Суііфуна, и впадаювіая въ 
посл диій у поселі;а Фаддеевскаго, д.лп-
ною до 20 верстъ, съ неширокою до-
лііиоіі» іі ііозиышенныыи берегами, пок-
рытыміі дубнякошъ п черноіі березоіі. 
Въ порвое время посл ііріісо(\л,ішенія 
къ Россін Уссурійскаго края по І І;ЧІ; 
отоіі добивалось золото кіітайсіпімп 
хпіцниками. 

ПОЧИЛЬ (ІІОЦЕЛЬ) БОЛЬБЮЙ 
р чка ІІриморсі;. обл., притоіп, озора 
Джагдаха, на юго-западномъ берегу, 
иі,ітекаетъ изъ НРВЫСОКІІХЪ горъ,—слу-
жащпхъ водоразд ломъ р чокъ, виада-
іощихъ въ Амгуиі, I! ІІ1)11ТОКЪ ся Иыъ,— 
и.мЬетъ иаправлепіі^ къ востоку п дли-
ны около 30 верстъ. 

ПОЯРКХЗБА станпца Амурск,. обл., 
при р. Амур , въ ІбЗ а всрст. нпже 
Благои щенска, основана въ 1858 году 
казаками. .ііореселиіітимнся сі. ]>. Ар-
гунн, въ чпсл 33-хъ солеп и J38 д. 
жптелечі ыуж. п 123 жен. пола, и наз-
вана въ честь ііііеьлсннаго головы Ва-
сплія Пояркова, предиодптеля первоіі 
экспедицііі, отправленноп изъ Якутска 
на Амуръ, въ 1643 году. Въ 1870 г. 
въ этой станиц было дворовъ 66 и 
жптелеіі 332 д. об. пола, въ 1879 году 
дворовъ 67 іі жптелсй 226 м. н 205 
ж. п. и къ 1-ыу января 1891 года въ 
неіі чпслилось: церковь, станичное 
правленіе, почтово-телеграфное от;і, -

леніе, пікола, хл бный магазинъ, дв 
лавки, съ одовымт. торговымъ оборо-
томъ около 100,000 руб., дворовъ 81, 
лштелрй 326 м. п 312 ж. п., обрабо-
таппой з(;млп 1250 десятинъ, лоиіадей 
320 іі рогатаго скота 589 головъ. За-
нятія жителей: землед ліе въ значи-
тельныхъ разм рахъ, развитію котора-
го благопріятствуетъ удобно пзбранная 
для посоленія м стность съ доброкаче-
ственноіі почвой, рыбпый проыыселъ, 
нзвозъ іі заготовка дров'і. для парохо-
довъ. Стапііца представляетъ одно пзъ 
зажиточиыхъ селеній областп. 

ПОЯРКОВСКІЙ перекатъ на Амур , 
в'і> 6 верст. ниже Поя])ковоіі станицы; 
глуиппа на немъ не мен е 5 футъ и 
въ малую воду п потому онъ не лред-
ставляетъ препятствій для судоходства. 

ІІРЕДМ СТНИКЪ — гора Приморск. 
обл., С иерно-Уссуріііск. кр., на побе-
режъ С веро-Японск. моря, у мыса 
Первенецъ, высотою 416 футъ. 

ІІІ КОБРАЖЕШЯ бухта, Прпморск. 
обл., Юлшо-Уссур. кр., на побережь 
С врро-Японск. моря, подъ 42° 53'38" 68 
с. ш. и 133° 50' 55" в. д. отъ Грпнвпча. 
Бухта состоитъ изъ ыаружнаго рейда, 
пм юіцаго ДЛІІРІЫ около 10 верстъ и 
глубпны отъ в3/* до 5 саж., п вр зы-
ватощейся въ ыатерикъ, закрытоіі отъ 
вс хъ в тровъ, бухточкп, длпною око-
ло 5 верстъ, іиіірішою до 3 верстъ и 
глубипою отъ 7 до і1!^ саж. Въ бух-
ту впадаетъ р. Сяухэ, съ значитель-
ною дплпною, въ которой расиоложены 
фанзы ыанзовъ, какъ живущихъ ос дло 
п занпмаіощихся хл бопашествомъ, такъ 
п прнходяіцихъ сюда на промыселъ 
морской капусты. Берега бухты воз-
выпіенны и покрыты л сомъ. 

ПРЕОБРАЙ ЕНІЯ — губа Прішорск. 
обл., въ Чукотской земл , ва восточ-
ном'ь берегу Анадырской губы, подъ 
64° 48' с. ш., съ нпзыевными берегами 
н грунтомъ изъ ыелкаго камня, глуби-
ною до 10 саж. Губа эта открыта Бе-
рингомъ въ 1728 г., 6-го августа, въ 
день ІІреображенія Госиодня. 

ПРЕОБРАЖЕНСКІЕ ПРІИСКИ: 1) 
пріпскъ—бывшей Урушпнскоіі золото-
проыышлен. компавіи, въ Амур. обл.. 
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no ішочу, впадающему сл ва пъ Уру-
иш, открытъ 10 сеігашря 1868 г, Пло-
щадь пріиска 112,400 квадр. саж. Въ 
1870 и 71 гг. промыто песковъ 108,520 
пуд. и добыто золота 10 фун. 92 зод. 
и 2 долп, при среднеыъ содержанш 93 
дол. въ 100 иуд. песку. Пріпскъ этотъ 
нркутск. горнылъ управл. въ 1891 г. 
былъ проданъ иркутск. купеч. жен 
Е. В. Малыхъ іі въ 1893 г. назначенъ 
къ новой продаж съ торговъ. 

2) Пріискъ Зейскоіі золотопромышл. 
комііаніп, въ Амурскоіі обл , по р чк 
Угану, правому прптоку Зеп, открытъ 
31-го іюля 1874 г. Площадь пріиска, 
велнчішою въ 440,250 квадр. сажвнъ, 
не разработывался. 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ: 1) селеніе 
Амурск. обл., Ивановск. вол., въ вер-
ховьяхъ р чки Козловки, на правомъ 
берегу, въ 96 верст. оті. Благов щен-
ска u 62 верст. къ с.-в. отъ села Ива-
новскаго, основано въ 1889 г. пере-
селенцами Донской обл. Къ 1-му яива-
ря 1891 г. въ немъ числилось: дворовъ 
23, жытелей 69 ыуж. п 58 жен. пола 
лошадей было 35 ІІ рогатаго скота 53 
головы. Главное занятіе жителей—зем-
лед ліе. 

2) Селоніе Приморск. обл., на ост-
ров М дномъ, расположенное въ глу-
бокоіі лощин двухъ высокихъ горъ II 
населенное алеутами п креолами; въ 
1888 году въ немъ было: часовня во 
имя Преображонія Господня, школа, 
магазины кошшніи, арендующей коти-
ковые промыслы, домовъ 35 ІІ жптелей 
121 м. и 147 ж. пола; псключительное 
занятіе жителеіі—зв рішый ироыыселъ. 

ПРИЗМА — небольшой камснистыіі 
островокъ Примор. обл., Юншо-Уаур. 
края, на побережь С веро-Японскаго 
моря, южн е бухты св. Успенія,—пред-
ставляющій сходство съ геометриче-
скимъ т ломъ подобнаго названія. 
ПРИМОРСКАЯ ОБЛАСТЬ состоитъ изъ 

земель, лежащихъ по об стороны Аыура, 
къ востоку отъ р іш Уссури, всего во-
сточнаго прибрежья Снбири: Чукотской 
з(;мліг, Камчаткн, Сахалпиа, Охотскаго 
и Удского края и изъ земель въ доли-
н р. Уссуріі u ію побережыо С веро-

ГМОРСКАЯ ОВЛАОТЬ. 

Яііонскаго моря до устья р. Тумень-
ула, заннмая пространство между 42° 
и 70° с. ш. п 100° и 160° в. д. отъ 
Пулкова. Площадь, по прпнятому счи-
слеыію, равняется 1.634,213 ішадрат. 
верстъ (33,790,7 квадр. мил.), a no 
іісчпсленііо полковнііка Стр льбицкаго 
1.669,060,4 квадр. верстъ, пзъ числа 
которыхъ ирііходптся наострова 284,74 
ші.і. н на оз ра 52,34 милп. Сд дов. 
по величын своеіі она чуть не въ че-
тыре раза превосходитъ Францію. Гра-
ницы я составляютъ: сь запада—отъ 
Яьутской области—лпнія проведенная 
отъ Ледовитаго океаиа по Становому 
хребту до озера Тока, дал е—отъ Амур-
ской областп—водоразд льныіі хребетъ 
между іістоками съ одноіі сто))оны Зеи, 
Селп.ч.іжи іі Буреи, съ другой—Уди и 
Тугура, н 153-й меридіанъ, примыка-
юіцій къ Аыуру у Хабаровки ы, на-
конецъ, отсюда до устья р ки Т^мень-
ула грашща ея совпадаетъ съ государ-
ственной граііпцеп Россіп съ Китаемъ. 
Поверхность области состоитъ преиму-
ществеино пзъ горпстыхъ м стностеіі, 
съ обшнрными озераыи и р чными и 
котловинныып долинами ІІ очень р дко 
изъ низменныхъ прострапствъ значп-
тельнаго ііротяжепія. Главные гориые 
хребты, заполняющіе все пространство 
ея, сл дующіе: на с веро-запад про-
ходптъ Становоіі хребетъ, съ безчи-
сленными отрогамн, носящнміі въ раз-
ныхъ м стахъ разлпчныя названія, 
овалчиваясь Чукотскимъ носоыъ, вы-
ступающимъ въ Тихііі океанъ; съ юго-
запада на с веро-востокъ тянутся отро-
ічі Буреипскаго хребта иліі Мала о Хин-
гана и оканчиваются на южномъ бере-
гу Охотскаго ыоря выступами, изр -
занньшіі глубоішып бухтамп, и архи-
пелагомъ Шаитарскпхъ острововъ и, 
наконецъ, на ііространств , ограшічен-
номь на запад теченіемъ Уссуріі и 
ІІИЖІІПМЪ Амуроыъ до самаго С веро-
Японскаго ыоря, ііроходятъ холыы и 
горныя ц пн хребта Сихота-Алпна, ко-
торый направляется отъ юго-запада на 
с веро-востокъ, разв твляясь на мно-
жсство отроговъ. Изъ іпізыеііиыхъ про-
странствъ областп бол е значптельны: 
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шізменность БЪ нижнемъ точсніп Аму-
ра, обшириаи, но наполненная озера-
ми и покрытая болотами, съ туидрн-
стой іі частію глинистой почвой, не-
ііригодной для ;занятія землел:!;ліе.м'і.; 
раііііина нижняго течснія Уссури, от'ь 
южноіі подошвы хребта Хехцыръ, гіро-
( гирающаяея къ югу на 65 версть и 
къ востоку иа 55 или 60 верстъ; рав-
нина верхпяго теченія Уссури отъ 
устья Имана, разстилающаяся въ на-
правлепіи сь с'І;вера на югъ на 130 
верстъ и съ ;запада на востокъ верстъ 
на 50 п холмистая степь раскііііуипіа-
яся вокруп. озера Ханка, около 300 
верстъ ллііиою п столыш зке шпршшіо, 
съ черноземною почвою, представляю-
іцая превосходныя пахотиіля м ста п 
тучныя пастбища. Кром того не малб 
низменныхъ пространствъ представля-
ютъ долпны многочіісленііых'ь р къ и 
р чекъ, которыя (долины) въ общей 
сложности могутъ составнть значптелъ-
ную площадь щлігодныхъ для колони-
заціи земель. Почвенныя условія об-
ласти, при обшпрномъ пространств ея, 
(чцо мало нзсл дованы. Но, не смотря 
на это, можно сказать, что все іірост-
ранство ея въ с верныхъ частяхъ по-
крыто преимущественно тундрою, тол-
щиною въ н сколько четвертеіі, итоль-
ко въ долин Аыура и въ Уссурііісі;. 
кра тундра зам няется частіго камс-
нпстою и глішистою, частію торфяною 
и черноземною почвою, бол е плн ме-
н е пригодною для возд лывапія. Во-
л е зпачительныя ]) кіі, орошаюіція 
області, сл дующія: Амуръ частія cpejt 
няго п нижнимъ теченіемъ п пріітоки 
его: Уссурп, Хунгарп, Гирннъ п Ам-
гунь, съ ихъ мііогочпсленными прито-
камп, а также Тугуръ, Удь, Охота, 
Кухтуіі. Тауіі, Армапь, Ола и ыно-
жество другихъ. Вс р кп, за псклю-
ченіемъ Амура п Уссурп, ыогутъ бить 
судоходныміі только въ нижнемъ тече-
ніп и даже Уссури, во время мелково-
дія, повторяющагося ежегодно два ра-
за—въ средин іюня и конц августа, 
становптся несудоходноіі, іш я въ это 
время глубииы на перекатахъ не иол о 
одного фута. За то посл сильныхъ и 

иродолжителышхъ дождеіі он ііиогда 
переііолняются водою, которая иодни-
ыается па 5—7 саженъ выше обыкно-
венііаі'о уровня, и выходятъ изъ своихъ 
береговъ, заливая долины, особенно 
близъ устья. Изъ заливовъ на ыорскоыъ 
іфиирсжь бол с заы чатольны сл ду-
ющіе: Де-Кастри, Императорская га-
вань, св. Владиміра, св. Ольгп и Пет-
ра ]5оліікаго, со множествомъ бухтъ и 
гаваней. Самыя значительныя озера: 
Ханка, Кизи, Болонъ, Джачаны, Эво-
ронъ, Удыль и Орель. Климатъ обла-
стп, какъ уашшающей обширную тер-
рпторію, в'ь разныхъ м стностяхъ, 
естественно, весьма различенъ, но всю-
ду отлнчается суровостію, совс мъ не 
соотвіітствующею географическому по-
ложеніго страны. Въ с верпыхъ частяхъ 
области зима продолжительна, съ же-
стокиміі морозами, доходяідпміі до 30° 
Р. п бол е, и холодными с верными п 
с веро-западными в трами, сопровож-
дающішпся пногда вьюгами, и л то 
коротко, съ спльными жарами, а въ 
бол е южныхъ ы стностяхъ—зпма ко-
роче и не такъ сурова и л то бол е 
продолжптельно, съ тумннами и нер д-
кими дождями. Бол е благопріятныя 
клпматическія условія представляютъ 
только м стностп по берегамъ озера 
Ханка и въ долин Уссури, какъ м ст-
иостп, защііщенпыя отъ врёдваго влія-
нія моря хребтомъ Спхота-Алинъ. 
Зд сь в тры бываютъ сдаб е, меньше 
дождей и сн гу, р дкн вредные для хл б-
ныхъ злаковъ туманы, бол е ранняя ве-
сна, жарче, л то, поздн е зпма п роскош-
н е н разнообразн е растительность|какъ 
древесная, такъ и травяшістая. Эти м ст-
ности принадлежатъ къ самымъ лучшимъ 
въ области п, представляя много удобст-
ва для занятія сельскимъ хозяйствомъ, въ 
посл днес врсмя усиленно заселяются пе-
реселецами пзъ Европейской Россіи. ко-
торые основали ц лыіі рядъ селепііі. 

Для бол е нагляднаго ознакоиленія съ 
ішшатпческиміі условіяып области, р з-
ко разлпчаіощишіся въ разлпчныхъ ы ст-
постяхъ, н которыхъ пунктовъ; ^эжа-
іцііхч, мсжду 42о40' п 59021' с. ш. ука-
жеы'ь среднія температуры: 
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Широтя 
м ста. 

С р е д н я я т^е м п е р а т у р а. 
Года. Вёсны. Л тпІ I Осонж. 1 ІЗпмы. 

Самый хо-
лодн. м-цъ 

Н0ВГ0Р0ІСК. Г, 4 2 о 4 ' 0 ' + 4 0 , 8 -1-50,6 
ВЛАіИВОСТОКЪ 43 0 6 '51" Ч - 4 0 , 4 6 - Ь 3 0 , 6 7 
Ш Е Н Ь - Р Ы Б О Л » + 4 С ' , 5 + 9 ° , 2 3 
ЗАІСВ.ОЛЬГИ 4 3 0 4 G ' Ч - 4 0 , 1 7 + 3 0 , 5 3 
ХАБАРОВКА 48 0 28'47" 0,Go + 1 с , 4 
ИМПЕРАТОРСК.Г, 49 0 28 , —1, 0 4(?) » 
МАРІИНСКЪ 5 1 0 4 1 ' - |-0,12 + 0 , 3 3 
НИШАЕВСКЪ 53 0 8 ' — 2 о , 0 5 — 2 ° , ! 
АЯНЪ 56 0 27' — 2 0 , 8 7 — 3 0 , 5 3 
ОХОТСКЪ 5 9 0 2 1 ' — З с , 9 6 — 1 0 , 5 6 

Изъ этнхъ средннхъ ыожно вид ть, 
что изотеры ук;ізанных'і. пушстовъ про-
ходятъ на 1—4 градуса с верн е, ч мъ 
ізі. м стностяхъ Европепскоіі Россіи, 
лежащихъ подъ т мпжс градусамп щи-
роты, а пзотеріМЫ на 5—10 градусовъ 
с верн е. Такъ, напр., изотера Хаба-
ровки проходіітъ чрезъ Оренбургь, ле-
жащій подъ 51е 4(і' с. ш., а пноторма 
чрезъ Вятку, находящуюся иодъ 58° 
37' с. ш., или изотера Нпколаевска 
проходптъ чрезъ Вологду, лсжащую 
подъ 58° 15 с. ш., а нзотерыа иъ 
Европейскоіі Россін совс ыъ не нахо-
тится.—Преобладающіе в тры въ об-
ластн: въ знмнее и осеннее время с -
верные и с веро-западные, дующіе поч-
ти съ ііостоянствомъ ыуссона; въ л т-
нее же и весоннее вреыя—юго-восточ-
ные п восточные, дующіо также въ ви-
д ыуссоновъ. Въ періодъ господства 
первыхъ в тровъ столтъ обыкновенно 
ясная и безоблачная погода, атмосфе-

- L I G 0 ^ 
-18о,20 
-22°, 17 

20°, 1 
12°, 7 

- І З ^ П 
- 1 2 0 , 8 

80ДІ2 
9°, 48 

+ 4 1 ' , 9 
-|-70

)94 
±Щ 
4-0°, 57 

~И0>8 
+0,7 
+-0,72° 
+0,78 
— І^бО 
—50,86 

-70,6 

Самий теп-

лыіі м спцъ-

-120,4 
-140,62 
-180,Зго 
-12 0

)44 
-25о,0 
-16о,0 

» 

— 1 6 0 , 7 3 
~ 1 9 0 , 4 4 

Щ 8^9 
+ 2 0 о , 7 8 
+ 2 4 о , 9 0 
+20о,0і 
+ 2 1 0

) 1 
Ч-13 0 ,4 

+ 10о,07 
+ 1 0 о , 5 * 

— 1 1 0 , 9 5 
- 1 3 D , 2 3 
— 10о,Ь1 
—21°,9 
-Іі°,2 
— 13о,05 
—18 0 ,12 
— 1 4 0 , 9 5 
- 1 7 с

) 5 7 

рическіе осадки ріідкв ц воздухъ отли-
чается особениоіо сухостыо. Напротивь 
того, въ л тнее u весеннее время, ког-
да преобладаютъ юго-восточиыо в тры, 
припосящіо огромныя колпчества водя-
ныхъ ііаровъ, погода по р дко бьшастъ 
пасмурною, выпадаютъ дождп, стоятъ 
туманы II воздухъ д лается чрезм рно 
влажньшъ. Особенно въ этотъ періодъ 
тумапы господствуютъ на морском-ь 
пріібренсь . Съ апр ля по конецъ іюля 
зд сь постоянно віісігп. сводомъ ц лое 
море облаковъ, сквозь которыя р дко 
когда проглянетъ св тлый кусокъ нсба, 
н ыадъ моремъ u прибрежною полосою 
разстплаются постоянные туманы, кото-
рые, въ благопрЬшше года, разс ива-
ются (жоло 10 часовъ п снова появля-
ются около 4-хъ часовъ дополудни. 
Состояніе погоды и коліічество выпа-
дающеіі атыосферноіі влагн въ н иото-
рыхч. пунктахъ областп ыожно віід тъ 
ііз7> сл дующ. данныхъ: 

Знмніе м сяцы 
Весенніе м сяцы 
Л тніе м сяцы . 
Осенніеы сяцы 
Годъ . . . . 

Владивостокъ, 
Ч и с л о д н е й . 

?! X 
й Э S 

3 з 
о = 

заливъ св. Ольги. 
Ч и с л о д н е й. 

40.4 ' 8,-, 
15,о 27,5 

4,s 45,1 
20.5 :і5,9 
80,7 197 

41,і 
49,5 
4 2 , . 
54,с 

187,з 

10, 9,99 
22,7 74,о428,о 
32,о !180,(!з 
19,5 
84,4 

105,50 
370,іо129 

51,о 

15 
35 

>.t0 

і a 

5,о 
16,5 
24 

G 
50,9 

• \ я о 
! = £ 

\ S \ 
> . о = 

18 | 32,і 
213-,? 185,о 
19 310,54 

Главныя прычпны суровости клішата 
сл дующія: 1) холодное теченіс, на-
нравляющееся изъ Охотскаго ыоря къ 
югу чрезъ Татарскііі проливъ, которое 
охлаждаетъ атмосферу прибрежныхъ 

1123 33 
14 22 35 
92;77!і41,з!551,8 

і 

м стностеіі втеченіи н сколькпхъ м 

16,2 
76,4 

226,із 
753,90 

Хабаровна. 
Ч и с л о д н е й. 

ё П [О п о) 

1 = 5 s я 
e l * ! Зп 

40 10| 34 
17I221 38 

-
12,о 

102,9 
З І З . з 
123,е 

*) Темп ратура Владивостока, Камяя-Ры-
болова, валива св. Ольгп и Хабаровки пока-
зана въ градусахъ Цельсія, а остальныхъ 
пунктовъ по Реомюру. 
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сяцевъ; 2) не благопріятиое направле-
ніе в тровъ, оказьшающее вліяніе на 
понпженіе температуры какъ УИМОЮ, 

таісъ и ліітоып.; 3) нсвыгодное располо-
женіо горні.іхъ хребтовъ, заграждаю-
пщхъ ходъ теплоыу южііому п тру и 
почти совс мъ пезащшцаюідихъ отъ 
холодовъ с верноіі Сибири и 4) обиліе 
болотъ п дремучихъ л совъ, изъ ко-
ихъ первыя способствуютъ обилію л т-
нихъ дождеіі, а посі дніе задержива-
ІОТІ, ііесною таяніе сы га и пробулсде-
ніе расгіггельноп жизни. 

Разнообразію клиыата области соот-
в тствуетъ разнообразіе животнаго и 
іі растптелыіаго царства. Въ с вер-
ныхъ округахъ области господствуетъ 
древесная форма растнтельности, состо-
ящая изъ хвоііныхъ деревъ, съ при-
м сыо б лой березы, ольхп, u н кото-
рыхъ кустарниковъ. йі стностиже, при-
мыкающія къ Амуру ы лежащія въ Ус-
сурійскомъ краі;, ыожно разд лить по 
растительностп на трп полосы,—пмен-
но: 1) с верную полосу—на простран-
ств между Императорскон гаваныо, 
р коіо Тумниноыъ u Маріпскоыъ—съ 
одноіі стороны и Татарскимъ иролп-
воыь—съ другоіі; 2) среднюю—заклю-
чающуюся ыежду предъпдущею поло-
сою и лішіон, проведенной отг, устья 
Хунгари чрезъ среднія теченія р къ 
Дондона, Хора, Біікина, Имана и Вака 
до заліша Тернсіі u 3) іилсную, щшыы-
кающую съ одыоіі стороіш къ средней 
полос , а съ другой къ С веро-Япон-
скоыу морю. Въ первой полос расты-
тельность лм етъ одинаиовып харак-
теръ съ растительностыо сЬверныхъ 
округовъ, состоя препмущественно пзъ 
хвойныхъ л совъ, съ іірим сью с вер-
ныхъ породъ; во второіі—іосподству-
ютъ ы шаниые л са, среди которыхі, 
встр чаются: дубъ, клонъ,ясень, нльмъ 
и грабъ н изъ фруктовыхъ груша и 
виноградъ; но эти упомянутыя деревья 
не достіігаютъ гроыадныхъ разы ровъ, 
а фруктовыя р дко вызр ваютъ, и вь 
третьеіі, накожщъ, преобладаютъ лпст-
венные л са, свойствеиные югу, п до-
стнгаіотъ громадныхъ разы ровъ. Изъ 
деревьевъ и кустарниковъ, встр чаю-

щихся только въ третьей полос , за-
служиваютъ упомішанія сл д внды: 
кленг молколистныіі (Acer parvifb-
lium) и мапьчжурскій (Negundoma-
ndschurica) (*), особый видъ ор хо-
ваго дерева ( luglans s tenocarpa), 
китайскій ясень (Praxinus sinensis), 
уссуріііскій грабъ (Ostrya mands-
churica), абрикосъ (Armeniaca vul
garis), пііраміідальная нва (Salix ру-
ramidal is), японская лііственяида 
( L a n x japonica) , древовидный мож-
жевельнпкъ (Juni])eriis excelsa), бар-
барисъ аыурскій и кптайскш (Berhe-
i'is amurensis et sinensis) и друг. 
н которые виды. Что касастся травя-
ной растительностп, то она въ Амурской 
долин п въ Уссурійскомъ кра дости-
гаетъ громадныхъ разм ровъ и значи-
тельной густоты. Тростнпковыя, зон-
тпчныя растенія u чернобыльникп до-
стпгаютъ полуторыхъ саженъ высоты 
и густо переплетены вьющимися расте-
ніямп, въ которыхъ путаются ноги 
путнпка. Таыъ, гд селятся землед ль-
цы, этп травы, благодаря ежегодно по-
вторяющпмся паламъ, уступаютъ м сто 
кормовымъ травамъ u осушенные луга 
покрываются разиообразными цв таып. 
Такое изм неніе травяноп 2)аститель-
ности зам чается всюду вблизи селеній. 

Животное царстію, подобно раститель-
иому, отлпчаясь разнообразіемъ и бо-
гатствомі., пм етъ представптелеіі с -
вера п юга. Въ л сахъ вм ст ужи-
ваются: царь зв роіі—тигръ, гроза какъ 
для людеп, такъ и для зкпвотныхъ, 
барсъ, рысь, дпкая кошка. медв дь бу-
рый п тіібетскііі, барсукъ, непальская 
плп гималаііская кунііца, соболь, коло-
нокъ, горпостай, ласка, выдра, волкъ 
с рый и красный, лисида разныхъ ви-
довъ, енотовпдная собака, б лка, бу-
рундукъ, зайцы—б лякъ и маньчжур-
скій, кабанъ, антилопа, кабарга, лось, 
пзюбрь, пятнпстып олень, діікая коза 
п другія жпвотныя. Вс этн жпвотныя 

(*) Кром этихъ двухъ видовъ клена въ 
Амурскомъ кра встр чается еще 4 вида. 
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пм ютъ громадное значеніе въ эконо-
ыпческоіі жизни обптателеіг области, 
особснію in. ЖІІУНИ пнородцевъ: иосл д-
шімь оцн доставляютъ тші,у, одсиму п 
средсгва къ ііріобрі.тсііікі і]соиход!імы.\,і. 
въ жптеііскомъ быту предметовъ рус-
скаго й кіітаііскаго пропуводства. Въ 
воздух носится міюжсі-тію іггті;],; лс-
бедп, бакланы, журавлп, орлы, соколы, 
ястребы, коріиуны, гуси, уткп, фауаны, 
рябчіші, тетероиа, цаплп, ЯПОІІСІ.ІІІ 

пбпсъ, чаіікі], стренаткп, дрозды, зі,'аво-
ронкп пдругія, чпсло вндопъ которыхъ 
простіірается свьтше 200. Моря изобп-
луюті. кптаып, сішучаыи, дельфинамн, 
крабаші, раі;аміі, треиаигамп п ыноже-
ствоыъ водорослеіі, а р ки н озера іш-
шатъ рыбою, изъ ыноіочііслсииыхъ віі-
довъ котороіі глаыюе значспіе въ эко-
номіи м стнаго населсиія пм ютъ пока 
преішуіцествеыно осетръ, калуга и кэ-
та, особенно посл дняя, о гр{).мадноыъ 
іюличеств потребленія которой можпі) 
судить на осиованіп того, что каждця 
шюродческая юрта заготиплаотъ себ 
на зішу отъ 5000 до 7000 штукъ ея. 
Изъ полезныхъ нас коыыхъ водятся 
пчелы, а пзъ врсдиыхъ—миріады па-
утовъ (родъ сл шш), коыаровъ а мо-
шекъ, лзв стныхъ подъ общпыъ назва-
ніемъ гнуса. Эти вредныс нас коыке 
являются бичемъ для лшвотныхъ, осо-
бенно причиняя болылоіі вредъ домаш-
неыу скоту, которыіі за л то худ етъ 
и только вь август , съ умсиышчіісмъ 
крылатыхъ враговъ, поправляется. 

Изъ ікжопаемыхъ богатствъ областл 
изв стны: золото, открытое по ирлто-
камъ Амгуны и Удп, на остров Ас-
кольд , no р чкаыъ, впадающшгь въ 
озера Удыль п Саргу ц др. м стахъ, 
сргбро-свшщовыя руды, встр чающіяся 
no p.p. Вашшну u Аввакуыовк , жел -
зо, по р чк Арзаыасовк —въ Б лоп, 
гор , около Іідколаевска іі друг. ы -
стахъ, горючая ct.jia, м сторожденіс ко-
торой находптся близъ устья Тузушл, 
каыенный уголь, добывасыый кроы Са-
халина, въ Амурскомъ залив , въ до-
лин Сучана л нзв стныи во многйхъ 
м стахъ области, нефть, наііденная на 
с веро-восточной оконечностп Сахали-

на л около Тарайкн, огнеугюрная гли-
на, въ заліш де-Кастрп и окрестно-
стяхъ ІІиколаовска. камонная соль, ку-
ски KOTopofi ипородцы добываютъ гд -
то на поберожь Татарскаго пролпва, 
со.глноопая і-лииа, сь 80/о содержаніемъ 
солп, по р. Малыіі Искай іип Искп, п 
массы средне-зернистаго, ровнаго іра-
шіта, прпгодиаго для облицовки зда-
ній, ііапр. ві, бухт св. Тропцы и въ 
друпіхъ м стахъ. 

Мшіералышй псточникъ пока от-
і;рытъ только одіпгь-гМнхайловскія го-
рячія ІІОДЫ или АПНРНСКІО ключи, на-
ходяіціеся недалеко отъ Лихайловска-
го селепія и въ 7 ворстахъ оть бере-
га Лмура, подъ 52е 30 с. ш. и 158° 
в. д. Впрочемъ, кром .тгого псточни-
ка, есть въ областп іг другіе, но они 
паходятея въ с верньтхъ округахъ п 
ма.іп пзсл дованы пли изв стны толь-
кп по ІІМІЧІП. 

11])і™орск;гя області. учреждена Вы-
сочаіпнпмъ иовел ніемъ отъ 14 но-
ября 1856 года и первоначалі.но къ 
licit было пршінсано 6 округовъ: Ни-
коласвскій, СО(|>ІЙСІ;ІІІ, Охотскій, Пет-
роііавловскііі, ГПЖШЧІНСКІІІ и Удскоіі, 
а ві, I860 году въ составъ ея вопіелъ 
п ііиовь тірисоединенный къ Россіи 
Уссуріііскііі край. Колонпзація оя, пли 
точн о округонъ Ннколаевскаго и Со-
фіііскаго іі Уссуріііскаго края, началась 
гораздо ран е формальнаі'0 піиісоеди-
m ІІІИ къ Россіи Амурскаго края. Еще 
пъ 1850 году 29 іюин въ одиомъ изъ 
заливовъ Охотскаго моря, изв стпомт. 
подъ luieHCM'b »зал]іва Счастія«, аыур-
скоіі экічісдиіисчі было основано ГІет-
ровское зпмовье. Въ томъ же году 
6 августа положено было начало Ип-
кблаовскому посту, которыіі, всл дст-
віе враждебнаго настроенія глляковъ, 
былъ оставлепъ л окончательное осло-
ваніе его ііроіізоіпло только 9 августа 
сл дуіоіцаго 1851 года. Въ 1853 году 
былл оспованы посты: Маріинскіи—7 
августа, Александровскій, вч, заллв 
де-Кастрл, 5 августа, Ковсталтилов-
скіл, въ Имііераторской гавапл, 1 ав-
густа л Муравьевскіл, въ заллв Апл-
ва, на Сахаллн , 21 сонтября. Зат мъ, 
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въ 1855 году, отправлено было къ пи-
зовьямъ Аыури 3000 челов къ нойскгі 
(по друпшъ св д н. 2500 челов.) и 
лрибылп подъ иачальствомъ князя М. 
С. Волкюнскаго перііые переселенцы— 
крестьянс Иркутской губерн. й Забай-
кальскоіі области, въ числ 50 семей и 
481 души об. пола (271 ыуяс. и 210 
жен. пола), (*) которые поселены бн-
ли между Маріинскомъ и Николаевскомъ 
и образовали ссленія: Иркутское, Бо-
городское, Михаыловское, Ссргіевское 
п одно около гпляцкоіі деревнп Ан-
кальмъ, лштелн котораго, за исключе-
ніемъ одного челов ка, вскор пали 
жертвою тифа. Въ тоыъ жо году, на 
остров Сучи, лежащемъ протнвъ Ма-
ріискаго поста, поселеиа была сотвя 
конныхъ казаковъ, которьіе образовалн 
станлцу Сучи. Въ 1856 году прибыло 
вижннхъ чиновъ 1636 челов къ и 24 
офпцера. Въ 1857 году, кром войска, 
отправленнаго въ Ыаріішскъ, въ числ 
2400 челов къ, прпбыло 100 душъ пе-
реселендсвъ — зеылепашцевъ, которые 
прпселиліісь къ прежде основанньшъ 
селеніямъ, и отправлено было въ Ни-
колаевскъ 62 ссыльно-каторжныхъ жсн-
щины. Въ 1858 году началось заселеніе 
ніізовій Уссурп прігоывшііми пзъ За-
байкалья казакаыи, въ числ 146 се-
мей и 185 душъ ыуж. и 184 жон. по-
ла, которые образовалп четыре стани-
цы: Корсакова, Казакевича, Невель-
скаго и Дьяченко. Основаны Софійскъ 
н Хабаровка. Свобоцпыхъ переселен-
цевъ было только 18 душъ. Общая 
цифра населенія области простиралась,'' 
за исключеніемъ пнородцевъ, до 12,595 
душъ обоего пола. Въ этомъ же году, 
8 декабря, правительство, ві> видахъ 
пріівлеченія поселенцевъ въ область, 
нашло' необходпмымъ обезпечпть позе-
мельное влад иіе за переселенцаын, 
предоставивъ право отправляіощпмся 
на собственный счетъ пріобр тать участ-
ки зеылп въ собственность, и на пе-
реселеніе неимущихъ назначило изъ 
государственнаго казначеиства ,сто ты-
сячъ рублей елсегодно, начавъ отпускъ 

(*) По другимъ св д піяыъ 600 переоелен-
цевъ обоего пола. 

этой суммы съ 1859 года. Въ 1859 г. 
прибыло въ ішзовья Лмура 50 душъ 
переселоацевъ и продолжалось засело-
піе Уссурл: казакамп переселнвипімпся 
из'ь Забаіікалья, въ числ 340 семей, 
и штрафоваішьши ішжпііші чцнами, 
переп.мснованными въ казаковъ, въ чи-
сл 339 дупгь, основано 'было 16 ста-
ницъ. Въ 1860 году прпбыли пересе-
ленцы Вятскоіі, ІІерлской, Тамбовской 
и Воронежской губерній, въ чнсл 227 
сеыоп іі 1806 дупіъ об. пола, отправ-
ленные на казепныіі счетъ изъ Россіи 
въ 1859 году. Оші поселены быліі меж-
ду Хабау)овкой и Софійскомъ и обра-
зовали селенія: Воронежскоо, Петро-
павловское, Малышевское, Вятское, 
Маімижское, Курунъ, Троицкое, Ор-
ловское, Охаиское, Пермское, Тамбов-
ское и Жеребцовское. Переселеніе п 
воцвореніе каждаго семейства обошлось 
правительству вь 880 рублей, вм сто 
предполагаеыыхъ первоналально 150 p., 
а потомъ 333 руб. 33 коп. Въ этомъ 
же году 20 іюня основавъ военный 
постъ во Владивосток , состоящій изъ 
40 нпжнпхъ чиновъ, подъ начальст-
вомъ 1 офицера, п занятъ заливъ 
Посьета ротою баталіона № 4, при-
бывшею нзъ Ннколаевска. Въ 1860 же 
п 1861 годахъ забаіікальскими казака-
мн, въ числ 7 семей, ц 294 семьями, 
вновь пріічысленныхъ къ казакаыъ штра-
фованныхъ солдатъ основаны были по-
сл днія четыре станпцы по Уссури. Все 
васеленіе области, со влкюченіемъ с -
верныхъ округовъ, въ 1861 году про-
стиралось до 35,283 душъ, въ числ 
коихъ было 21,035 ыуж. и 14,248 жен. 
пола. Съ 1861 года, когда переселеніе 
крестьянъ на казенаый счетъ было пре-
кращено п переселенцамъ назначались 
только заимообразныя пособія, приливъ 
колонистовъ остановился п съ 1862 г. 
по 1870 годъ всего переселилось въ 
ніізовья Амура до 400 челов къ об. 
пола, которые разселились въ прежде 
основаиныхъ селеніяхъ. Въ 1862 году, 
съ переселеніеыъ 294 семей казаковъ 
пзъ Забайкалья п съ перечіісленіемь 
228 семей нинснихъ чиновъ въ казачье 
сословіе, окоичилось заселеніе долины 
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Уссури. Но въ этомъ же L'OAy начн-
лась колонііуація Южнс-Уссурііісі.аіо 
і;рая. Первыми персселенцаыи зд сь 
былп крестьяне Вороигжскоіі, Астрахан-
скон п Таыбоискоіг I'yoepniii, которьк' 
пересглплись сюда, въчисліі 32 семейст., 
съ иереговъ Амура, u осіюітли селе-
ніе Турій Рогъ шпі Воронелхкое, на 
западнсшъ берегу озера Ханка. Въ 1863 
году явилнсь первые переселенцы лзъ 
Кореы, въ числ 12 семеііствъ, кото-
рые быліі иоселены въ долпні; р. Тп-
зенхэ, близъ поста Новгородскаго. Въ 
1864 году, 257 крвстьянъ, съ тіоіі-
вііі р кіі Амура, п н сколько безсроч-
но-отпускныхъ солдатъ обра;ювали се-
ленія въ окростностяхъ залпва св. Оль-
и: Новгшку, на р. Ольги, и Фудішъ, 

Арзамасовку и Пермское, въдолин р. 
Аввакумовки. Одвовреыенно поселены 
въ долпн Сучанн отбывшіо срокъ і;а-
торги, которьш положилп начало селс-
нію Адександровскому (5 дворовъ). Кро-
м того въ этоыъ roj\.y переселіілось 
изъ Кореп 5 семей. Въ 1865 году ко-
лоніізапія продолжалась: оспованы се-
ленія—Шкотово, близъ устья Цемухэ, 
изъ 6 дворовъ, съ населеніеыъ в-і. 34 
души об. пола, и Владішіровка на Су-
чан , въ 5 дворовъ, и переселнлось і;о-
рейцевъ 50 сеыеіі. Съ 1866 года на-
ча.ііось переселеніе крестьянъ изъ Аыур-
ской областл u въ этомъ году псресе-
лплось 64 сеыыі, въ числ 424 чело-
в къ, которыо образовалп сслвнія: Ни-
кольское, пріі р. Раковк , вііадаюіцоіі 
въ Суйфунъ, вь 19 дворовъ, Астра-
ханку, на берегу озера Ханка, въ 27 
дворовъ, я Романсжку, по р. Уссурп, 
въ 18 дворов'1.. Кореііцев і. веріхелн-
лось 60 семей. Въ 1867 году были 
основаиы переселенцами сь р. Завптоіі, 
въ Амурсжон области, въ числ ІУ се-
мействъ н 118 дуиіъ об. вола, селенія: 
Троицкое, на берегу озера Хаика п 
Тарубаровское, въ Тнхой гавапи, и 
переселилось кореііцевъ 500 душъ об. 
пола. Населеніс области въ УТОМЪ го-
ду возрасло до 43,320 душъ об. пола. 
Въ 1868 году происходила такъ ыазы-
ваемая манзовская воііна л колониза-
ція была пріостановлена. Въ 1869 г. 

переселилось изъ Амурскоп обл. 222 
ДуіПІІ Об. ПОЛа, фИНЛЯНДСКІІХЪ ;КОЛОНІІ-

CTOB'b 80 душъ об. пола (50 дуіпъ м. 
и 30 ж. иола), крестьяігь изъ Лкут-
скоіі области, съ р. Маи, 85 семействь 
и корейцевъ до ,1850 чслов ш.. Въ 
1870 году васслепіе областіі возрасло 
до 50,512 душъ и по оісругамъ и участ-
камъ распред лялось сл дуюідим і. об-
разомъ: 

Въ Нпколагкскоыъ округ 
Софійскомъ » 
Пстроііавловскомь» 
ОХОТСІІОМІ. » 

ГІІЖІІГІІНСКОМІ. » 

Удскомъ » 
Уссурійсішмъ участк 
Іуйфуискомъ » 
Хииі.аііскомъ » 
Аввакумовском'Ь » 
Сучанскомъ » 

9,031 
8,087 
5,846 
4,608 
6,901 
1,454 
6,779 
1,196 
4,779 
1,157 

656 

Съ 1870 года переселеиія русски. і. 
коловистові) въ Іірішорскую область 
совериіенно прі'і;|іаііі,аіотся. Между т мч> 
постояннып прилішъ корсііцсвъ, чпсло 
которихъ въ 1879 году возрасло до 
5895 дутъ (3758 м. и 2137 ж. иола), 
u іштаіііивъ, числпвность которыхъ 
была такжс ни иен е 6—7 тысячі. ч<-
лов къ, застаиляль желать увеліічсііія 
п русскаго элемента въ области. Не-
обходіімость ;)того вызывалась кромЬ 
того н усіілениоіі колонизаціоіі сопрс-
д лыюіі іМапьчжуріп, населеніе коти-
роіі ііутомъ иереселенііі пзі. внутрен-
"няго Кіітая увеліічплось за noarl.jiiii-
30 л ті. на тріі ыилліона душъ. Ир 
этому,—при отсутствіи желающихі) пе-
реселяться въ область иа собствеліныіі 
счет'!.,—ііравптольство паіііло нузкпыыъ 
заселять Южно-Уссур. краіі исрссглсм-
цами на считы казны п Высочаііше 
утве[>зкденным'і. ыігілііомь государствоп-
наго сов та, 1 іктя 1882 года, уста-
новлено было, ві, вид опыта, на три 
года: псревозпть ежегодно (иачпыая сі) 
1883 года) изъ Одессм морсклмъ иу-
темъ по 250 сеысГістиъ нсреселенцевъ 
на счст,і, казны, ассіігиуюіцеп для это-
го ио 315,000 руб. въ годъ; учредить 
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въ Приморской области переселенче-
скііі комптетъ, подчиненный воеыному 
губернатору, для устройства пересе-
ленцевЧ), и слагать съ посл диихъ вс 
недоимкіі и отводить имъ не меп е 15 
десятинъ земли на душу. Результатомъ 
этихъ м ропріятій было то, что втече-
ніп 3-хъ л тъ (съ 1883 г.) псреселн-
лось въ область 6711 душъ об. пола 
(ішеннокоштныхъ переселенцевъ 800 
семей, состоящихъ изъ 4710 дуяіъ) 
н основано было 37 селеній. Но зна-
чительность расходовъ, ложпвшыхся 
тяжелымъ бременемъ па казну, п со-
ставъ переселенцевъ большею частію 
изъ иролетаріевъ, не прнвыкшцхъ къ 
труду и не съум вшихъ взяться за хо-
зяйство на новомъ м ст жительства, 
заставили прекратить переселенія на 
казенный счетъ, по истеченіп 3-хъ л т-
ней практикы. Для прпвлеченія бол е 
полезныхъ колонистовъ предоставлено 
желанщимъ—переселяться на свой счетъ 
и прнтомъ съ такішъ условіемъ, чтобы 
у.каждоп семьи, за исключеніемъ вс хъ 
путевыхъ нздержекъ, было не мен е 
600 руб. для устройства хозяиства и 
лпіиь особенно нуждающимся пересе-
ленцамъ выдается по прпбытіп на м -
сто ссуда, въ разм р до 600 руб. на 
семыо, съ разсрочкой уплаты втеченіе 
30 л тъ, или небольшое пособіе. Но 
не смотря на прекращеніе переселеній 
на казенный счетъ, переселенцы съ 
иа;кдымъ годомъ стали пріібывать въ 
значптельномъ числ п въ посл дніе 
5 л тъ (съ 1886 по 90 г.) пересели-
лось всего 7696 душъ. Благодаря та-
коыу значительному прішіву пересе-
ленцевъ, въпосл дніе 8 л тъ, колони-
зація области значительно подвинулась 
впередъ н ко второй половпп 1890 г. 
in. Ншсолаевскомъ ы Софійскомъ окру-
гахъ u въ Уссурійскоыъ кра чпслп-
лось: 4 города, 4 станицы, 33 казачь-
ихъ поселка, 106 крестьянскихъ селе-
ленін, бол е 200 пнородческихъ дере-
вень и жителеіі 107,451 об. пола, въ 
чнсл копхъ было: войска 18,364, го-
рожанъ 19,480. казаковъ 6,188, кресть-
янъ 21,144, гпляковъ, гольдовъ u др. 
инородцевъ 10,355, ссыльныхъ 1,439, 

корейцевъ 12,000. іштайцевъ 18,000, 
яионцевъ 413 и другихъ ішостранцевъ 
88. 

Оканчивая вопросъ о колонизаціи 
области, представляемъ сл д. таблиду: 

Годы 

1855 
1857 
1858 
1859 
1860 
1862 
1863 
1864 
1825 
1866 
1867 

Число пересе-
ленц.-крест. 

481 
100 
18 

300 
1806 
38 
9 
33 
9 

424 
238 

Годы 

1868 
1869 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

Число пересе-
ленц.-крест. 

133 
817 
1927 
2042 
2742 
2799 
1122 
445 

2238 
1092 

Все русское населеніе области, за 
иснлюченіемъ 1039 челов къ старооб-
рядцевъ и сектантовъ (592 м. и 447 ж.), 
принадлежитъ къ православной в р . 
Инородцы же частію пспов дуютъ пра-
вославную в ру, частію придерживают-
ся шаманства. 

Въ культурномъ отношеніи область, 
за нсключеніемъ городовъ, стоитъ на 
нпзкомъ уровн и только въ посл д-
ніе года начали появляться школы для 
распространенія грамотностл средп низ-
шаго класса. Вс хъ учебныхъ заведе-
ній въ областн въ 1890 году было 52; 
въ томъ чнсл : шестпклассная мужская 
пропшназія, пятпклассное женское учи-
лище, прпготовительная школа Сибир-
скаго кадетскаго корпуса и 49 началь-
ныхъ школъ, изъ которыхъ 13 нахо-
дились въ городахъ и 36 въ селахъ. 
Учащнхся числилось 1495: 1126 маль-
чпковъ и 369 д вочекъ. Изъ общаго 
числа учащихся на Владивостокъ при-
ходилось 339 челов къ или 23,30/о и 
на Хабаровку 217 челов къ шш 14,5п/п. 
Главныыи тормозами, препятствующи-
ми развлтію школъ, служатъ: недоста-
токъ удовлетворительныхъ учителей и 
несочувствіе п равнодушіе сельскаго 
населенія къ школаыъ. 

Промышленность въ Прішорской об-
ласти находнтся, ыожно сказать, ещ_ 
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въ зачаточномъ состояніи. Землед ліе 
пдетъ усп шно п начинаетъ развивать-
ся только въ Уссурійскоыъ кра и п -
которыхъ селеніяхъ ниже Хабаровки, 
а въ низовьяхъ Амура п с ворныхъ 
округахъ области лмъ почтп совс мъ 
не занимаются частію всліідствіе мало-
прпгодностп почвы, частію по прпчіш 
суровоЬтп клтідта. Вь 1890 году все-
го за^ яно было 39,187 десятинъ (на 
7310 Д«сятіш. бол е 1^89 г.) п снято: 
озтіоіі пиіенпцы 420 п., яровой пше-
нпцы 571,166 пуд., ржи 526,690 п., 
ячме яя 71,157 п., овса 408,241 п., 
гречйхп 190,900 п., остальныхъ зла-
ковъ 301,282 іі., картофеля 474,524 
п. и хозяйственяыхъ растенііі 22,487 
пуд. Урожаи у русскихъ бываютъ: ярп-
цы самъ 5—8, разп—5—7, ячменя— 
6—8, гречихи, 6—7 іі ппіенпцы 7—10, 
а у китайцевъ—пшенііцы самъ 12—15, 
буды мелкоіі—самъ 600—700 и про-
са-сорго (каолянъ) самъ 500 п бол е. 
Разнпца урожая у тііхъ и друпіхч, за-
впспть отъ разліічноп культуры. Но, 
и при сравнительно нпзкоіі культурі;, 
землед ліе у р сскихъ разіііпзается, о 
чемъ свид тельствуетъ тотъ фаііті., 
что въ 1884 году въ казну возмпжно 
было скуппть хл ба толъко до 50 т. 
пудовг, а въ сл д. год. закупъ увели-
чился въ сл дующ. размЬрахъ: въ 1885 
г. было куплено хл ба около 80 т. п., 
въ 1886 г. около 100 т. пуд., въ 1889 
г. 205 т. пуд., въ 1890 г. 330 т. пуд. 
и въ 1891 г. 800 т. пудовь. Усп хи 
въ землед ліи даютъ надежду, что въ 
близиомъ будущемъ область не будетъ 
нулааться въ прпвозномъ пзъ Одессы 
п Японіи хл б для продовольствія 
войска п жителей Сахалпна. Что ка-
саотся огороднпчества, то оно сущест-
вуетъ въ областл повсюду, за исклю-
ченіемъ самыхъ с ворныхъ пунктовъ. 
Разводится обыітаовенно картофель, 
огурцы, бріоква, р па, морковь, лукъ 
u друг., а въ бол е южныхъ м стно-
стяхъ кукуруза, арбузы ц дыни. 

Садоводство только начинаетъ раз-
вішаться средп любителей. Первыя по-
пытки культявироианія мкстнаго вино-
градаи плодовыхъ дерейьевъ были сд -

лайы въ 70-тыхъ годахъ, когда уче-
нывіъ садоводомч. Ветсфгофомъ былъ 
устроеиі. в'ь Южно-Уссурійсііомъ кра 
на средства казны пробпый ра;ісадніпгь, 
въ которомъ разводплось даже тутовос 
дерево. Ві. посл дніе ЫШ опыты куль-
тпвпрованія фруктовыхъ деревьсвъ, 
уві.нчавгаісся усп хомъ, произведены въ 
Хабарот;!', л сипчп г̂ь г. Пистускеви-
чеыі, іі B'h Южно-Уссурійскомъ кря 
гг. ЯНКОІІСКІІІМІ. п Керипромъ. ПОСЛІІД-

нпыь изъ м стнаго кулътивіірованнаго 
вппограда уже прііготоііляетсі) красное 
вино, котораго въ 1888 году было про-
изведено до 5'000 бушлокъ. Съ пере-
селеніемъ въ посл щре время въ Юж-
но-Уссурііісиііі краіі уііожеицевъ юнг-
ныхъ губорпііі, котврые им ли <\)\)\к-
товые сады на іюдпиі'., вачііпаггъ іірп-
внваться садоводстио п сріми кресть-
янъ. Віі селеніяхь АстраханкЬ, Троип-
комъ и Турьемъ РогІ; пооажено до 800 
слнвъ, яблонь и груигі. п производят-
ся опытьт прішпвіаі выппсанныхь изъ 
Европейскоп Россіп черенковъ къ ы ст-
нымъ дпкіімь ПЛОДОІІЫМЪ деревьялгь. 

Скптоиодство in, области сь каждымъ 
годоіп. развивастсіі, хотя п существу-
етъ пока только въ размкрахь удовле-
творенія собствспныхъ потребностей 
насслснія. Тіо оіііфіпііалі.нымг данныкгь 
за 1890 годъ, у УКІГГОЛСІІ областіі, эа 
псішоченіемъ с исфныхъ округов'ь, при-_ 
ходплось крупнаго рогатаго скота и 
лошадой на одно хозяйство: у казаковг 
12,о, a у ^рестьяігь 4,s. Разиитію ско-
товодства въ бол е обширныхъ разм -
рахъ препятствуюті.: нсобходшюсть за-
готовленія с на въ больиюмі. ііоліічест-
в , обиліе вредныхъ нас комыхъ, ко-
торыя въ л тнее вреыя служаті̂  би-
челъ для домаіпнпхъ животныхд,, и 
особенно періодпчсски сущоствующія 
эпнзоотіи: чума и сибирская язва. Въ 
с верныхъ округахч, областп рогатый 
скотъ и лошади въ незначптельномъ 
числ водятся только у русскнхъ, a 
среди инородцеві,, составляющихъ глав-
ную массу населенія этихъ округовъ, 
распространены олени и собаки, зам -
няющіе лошадеіі. ЧисленноСть первътхъ 
простирается до н сколькихі- сотъ тьь 
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снт і., а посл днихъ до н сколышхъ де-
сятковъ тысячъ. 

Пушпыіі промыселъ является однимъ 
ІІЗЪ главныхъ, составляя основу сущест-
воранія всеі-о инородческаго населенія 
областп. Самымъ ц ннымъ путнымъ 
зр ремъ, составляіощимъ главиый пред-
метъ иромысла, служитъ соболь. На-
ибол е ц шіые м ха собольи получа-
щря изъ Удского и Гижигинскаго ок-
руговъ и зат мъ пзъ Камчатки. Ц н-
ность ихъ доходитъ до 100 рублей за 
штуку. Обыкновенная же средняя ц -
на с віфнаго соболя, ирп покупк пар-
ТІІІМІІ. дерлштся менсду 8 и 12 рубл., 
а сахалпнскіе ц южно-уссурійскіе про-
даюгсіі партіями по 5—6 рубл. за шту-
ку. Что зке касается м хрвъ другпхъ 
звКрей, то ц на на нихъ сл дующая: 
тигровая шкура до 60—70 руб., б л-
кп (ітгъ J0 до 15 коп. за шкурку, хорь-
і;а отъ 20 до 60 коп., обыкновенной 
лиспцы отъ 2 р. 50 к. до 4 p., сиво-
душкп отъ 4 р. 50 к. до 10 р. и м хъ 
чернобурой лпспцы до 500 p., б лаго 
песца 2 р. 50 к. и голубого отъ 5 до 
40 рублей, горностая отъ 30 до 50 к., 
выдры отъ 6 до 7 p., рыси до 20 p., 
енотовпдноіі собаки до 2 p., медв дя 
отъ 3 до 8 p., панты пзюбрей отъ 50 
до 200 руб. за пару и пятшістаго оле-
ня отъ 300 до 400 р. и струя кабарги 
по 4 руб. за штуку. Во всей области, 
за исключеніемъ Сахалина и Камчат-
кп, пріобр тается ежегодно приблпзп-
тельыо сл д. количество пушнины: со-
болей 24,000 штукъ на суыму 200,000 
p.. б локъ 61,000 на 9,000 p., хорь-
ковъ 17,500 шт. на 10,500 p., лисицъ 
1000 шт. на 4000 p., рысей 150 шт. 
на 3000 руб., медв деп 150 шт. на 
750 руб., выдръ 200 шт. на 1400 p., 
волковъ 100 шт. на 300 p., енотовид-
ной собаки 1000 шт. на 2000 p., струи 
кабарги ыа 16,000 р. и пантовъ ты-
сячъ на 15—20 рублей, всего прибли-
злтельно на сумму отъ 262,000 до 
300,000 рублей. 

Другой бол е плп мен е развптый 
иромыселъ, хотя п ограничиваіощійся 
только разм рамн собственныхъ по-
требностей населенія, составляетъ рыб-

ный промыселъ. Изъ громаднаго богат-
ства разнообразной рыбы, водящейся 
въ моряхъ и р кахъ области, главное 
значеніе въ экономіи населенія им етъ 
кэта. Она составляетъ самый распро-
страненный продуктъ питанія какъ рус-
скихъ, такъ и инородцевъ, особенно 
посл днихъ, которые заготовляютъ ее, 
кром того, и для корма своихъ собакъ. 
Поэтому она ежегодно добывается 
въ громадномъ количеств . Но рас-
пространеніе ея вн пред ловъ об-
ласти весьма огранпченно. Изъ ІІи-
колаевска, который является глав-
нымъ пунктомъ для заготовки ры-
бы, вывозптся ежегодно кэты отъ 20 
до 30 тысячъ пуд. въ Благов щенскъ, 
на Сахалинъ до 3000 п. и во Влади-
востокъ до 20000 пуд. Кром того вы-
возится съ о. Сахалина разной рыбы въ 
Японію и ПІанхаіг японцами до 125,000 
пуд. u русскими до 15,000 пуд., при-
чемъ пощлина съ вывозимой заграницу 
рыбы даетъ самьтй ничтожный доходъ 
казн , напр., въ 1885 г. всего только 
до 5000 рубл. Главная причина не-
значительнаго вывоза рыбы заграницу 
заключается въ недостатк м стной соли 
хороіпаго качества и въ неум нь при-
готовлять рыбу въ прокъ п хорошо ее 
укупоривать. 

Рядомъ съ рыбнымъ промысломъ су-
ществуетъ и промыселъ ыорскихъ зв -
реіі; но онъ распространенъ глав-
нымъ образомъ среди инородцевъ, 
особенно въ с верныхъ округахъ обла-
стп. Добываются: б луха, разннхъ вы-
довъ тюлени, моржи, сивучп и ішты. 
Кром инородцевъ, этнмъ промысломъ 
занимаются американцы, которые не 
сыотря на запрещеніе, ежегодно явля-
ются въ Охотское п Японское моря 
для промысла китовъ и извлекаютъ изъ 
него большія выгоды. Такъ. напр., въ 
1888 году, на 6 судахъ, занішавших-
ся китовымъ промыслоыъ, доставлено 
въ Америку 38,200 фунтовъ китоваго 
уса п 3,450 бариловъ китоваго жира. 
Изъ русскихъ промышленнпковъ изв -
стенъ только одинъ, капитанъ г. Ды-
дыыовъ, которыіі началі. зани.маться 
китовымъ промысломъ въ Японскомъ 
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мор , съ 1890 года, но, къ сожал нію, 
вскор же погибъ Ьъ мор . 

ИоЪ друпіхъ промысловъ, иачинаю-
щихъ разьшва.ться въ области, можно 
отмі.тить: золотопромышлеиность, раз-
работку каменнаго угля, выварку соли 
и добычу морскоіі капусты л трепан-
говъ. Золото разработывается по при-
токамъ Аыгунп п озера Удыль п въ 
1890 году было добыто 6 пуд. 38 ф. 
29 з. 39 дол., (*) камеиный уголь до-
бывается на Саха.!ііін , въ Дуэ, част-
ныыъ обществомъ »Сахаліінъ« и ьъ 
Аыурскомъ залііві., близъ устья Суйфу-
на, купцомъ Федоровыыъ п въ 1890 
году было добыто на Сахалнн 892,917 
пуд. н на берегу Амурскаго заллва 
68,200 пуд. (ПООтоннъ), выварка со-
ли пзі. морской воды производіітся на 
Сахалин , въ Дуэ, въ незначитель-
ныхъ разм рахъ, какъ опытъ утплиза-
цш труда ссыльно-каторжныхь, и по 
берегамъ бухты Экспедіщіи кптайцамн 
и кореицаміі, добывающими до 10,000 
пуд. въ годъ, н, наконецъ, добыча 
морскоп капусты п трепанговъ проііз-
водится іштайцалп по всему побережыо 
С веро-Японскаго моря, отъ залпва св. 
Ольгн до залпва Посьета, и добывает-
ся первой до 500,000—600,000 пуд.. 
на сумму отъ 400,000 до 500,000 руб., 
а посл днихъ не мен е 5,000 пуд., на 
сумму до 100,000 рублей. Промыселъ 
морской капусты и трепанговъ обло-
женъ особоіі пошлпиоіі, которой въ 
Прпморской области, за исключеніеыъ 
Сахалина, поступило въ 1886 г. 29,822 

(*) Добычу золота по годамт. можно вид ть 
изъ сл дующей таблицы: 

Годы. 

1871 
1872 
1873 
1875 
187H 
]877 
1878 
1879 
1880 
1881 

Добыто зо.чота 

ф . | 8. 
Годы. Добыто золота 

1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 

п. ф. в. | д. 

39 

p., въ 1887 г. 34,702 p., въ 1888 г. 
31,545 p., въ 1889 г. 28,080 р., и въ 
1890 г. 25,832 p., а всего въ пятил -
тіе 149,981 рубл. Добыча ыорской ка-
пусты и трепанговъ могла бы доста-
вить русскому населенію болыиія вы-
годы, но, всл дствіе педостатка прея,-
пріиычііиостіі, ею ніікто незанішается, 
кром купца Семенова, который добы-
ваетъ морскую капусту на Сахалин , 
въ бухт Маука. 

Фабричноіі проыышлеиностн in. обла-
стп н тъ ещс п въ зародыш и завод-
ская ограннчпвается ириготовленіемъ 
самыхъ необходпмых-ь продуктовъ и 
предметовъ. Вь 1890 году всего въ 
области числилось: паровыхъ л сопиль-
ныхъ заводо ъ 6, кпріііічимхъ 15, соле-
варнпцъ 22, пнвовар('нііі.іхъ заводовъ 
4, кожевенныхъ 10, мехаіінчесішхъ 1, 
мельніщъ—йаровыхъ 7, водяныхъ 71, 
в трянныхъ 18, конныхъ 14 п куз-
ніщъ 52, а всего 220. Суыма произ-
водства, прп 1209 рабочихъ, прости-
ралась до 500,980 рубл. Что касается 
кустарной производптельностн, то она 
у руссішхъ ограничивается таклсе лишь 
приготовленіемъ самыхъ необходпыыхъ 
въ житейскомъ быту предметовъ, какъ-
то: бочекъ, дугъ, саней, тел гъ и ло-
докъ. Среди же инородцевъ распрост-
ранены выд лка лапки изъ кожъ мор-
citnx'b животныхі. н оленьей заыши, 
называемой ровдугой и половинками, 
и приготовленіе разныхъ р зпыхъ ве-
щей изъ морлсовыхь костей, какъ-то: 
трубокъ, ложекъ, чашекъ п проч. 

Торговля облаетіі, съ увеличеніемъ 
народонаселенія, съ каждыыъ годомъ 
развивается и принямаетъ большіе раз-
м ры. Въ 1890 году выдано было раз-
ныхъ документовъ: торговыхъ 2410, 
питейныхъ 294 и табачныхъ 736, a 
всего 3440. Торговый оборотъ прости-
рался до 13.185,720 рублей, пзі. чп-
сла которыхъ приходплось на Владиво-
стокъ 8,053,4fc0 руб., на Хабаровку 
1.199,500 руб., ІІиколаевскъ 2.565,010 
рубл. и на округа областіі 1.367,720 
рубл. Съ постепенныыъ развитіеыъ тор-
говли суідоствовавшія прежде ужасныя 
амурскія ц ны на товары н сколыш 
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понижаются, но он всетаки еще въ 
два. три u даже бол е разъ выше, ч ыъ 
въ Еиропеіісііоіі Россіи, что объясяяет-
ся дороговизноіі доставки, медлевнымъ 
обращеніомъ каиитала, ие бол е одно-
го раза въ годъ, и і'лавное—отсут-
ствіемъ конкуррениди. Сл дующая сра-
внительная таблица ц нъ, сущестііую-
щихъ иа товари въ Европейской Рос-
сіи и въ Приморскоіі области, можеті. 
служить нарлядпыыъ доказательствомь 
упомянутоіі дороговшны. 

Названіе пред-

метовъ. 

Крупчатки 1 пудъ 
Сахару 1 пудъ 
Св чь стеарин. 1 п. 
Мыла обыкн. 1 п. 
Макарон. 1 пудъ 
Черносливу 1 пудъ 
Винныхъ ягодъ 1 п. 
Сурику жел знаго 
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Шоссеііныхъ дорогъ въ области не 
существуетъ и сообщеніе между раз-
нымл яаселенньшп пунктами поддер-
живается по р камъ: л томъ на паро-
ходахъ, зимою—на лошадяхъ. Во вре-
мя же такъ называемои распути-
цы, съ половины октября до ковца но-
ября и съ половины марта до начала 
мая, сообщеніе ыожду отдаленыыми пунк-
тами совс ыъ прекращается, а ыежду 
блпжаіішими—поддерживается частію 
ПЛОХІІМІІ проселочными дорогамн, ча-
стію выочными тропами. Только между 
Владивостокомъ и Камнемъ Рыболо-
вомъ, на разстояніп 200 верстъ, й Раз-
дольвымъ и Посьетоыъ, на пространст-
в 159 всрстъ, пролегаютъ грунтовыя 
лорогп; но и он во время иаводненій, 
прп разливахъ рькъ, покрываются въ 
нныхъ м стахъ водой, размываются и 
д лаются непроходиыымп, или почтл 
непроходпмымн. Вообще пути сообще-
нія въ области находятся въ такоыъ 
состояніи, что заставляютъ желать ещё 
весьма многаго въ интересахъ пхъ 
улучшенія. По этому Уссурійская же-
л зная дорога, постройка которой на-
чата л томъ 1891 года, является не 

роскошыо, а насущною потребностію, 
вызываемою какъ обшириостію терри-
торіи области, такъ и отсутствіемъ пу-
тей сообщенія, и, безспорно, послу-
житъ импульсомъ къ пробужденію но-
вой жизни въ кра . 

ПРИМ ТНАЯ СОПКА—гора Прп-
морской обл., Ападырскаго окр., на с -
верном'ь берегу Анадырскаго лимана. 
Она пм етъ коническую форму и до-
стигаетъ значительной высоты. 

ПРОВИД НШ бухта Приморск. обл., 
Анадырскаго окр., въ Беринговомъ ыо-
р , на западъ отъ Чукотскаго мыса, 
длішою около 18 м. мпль, шяриною до 
2-хъ миль и глубиною вь сродин 40—50 
саж. н 9—10 саж. у берега, съ отлич-
ныыъ грунтомъ. Она состоитъ изъ че-
тырехъ бухтъ: собственно бухты Про-
вид нія, Пловеръ, Хедъ и гавани Эм-
ма. Берега ея обставлены высокішы 
горами, изъ которыхъ одна достигаетъ 
2208 футъ высоты. Въ окрествостяхъ 
бухты н тъ другой растнтелыюсти, 
кром мху и лишаевъ. На низкой пе-
счаной кошк расположено селеніе чук-
чей, въ которомъ до 50 душъ жителей 
об. пола. Бухта Провид нія представ-
ляетъ спокойвую якорную стоянку п 
часто іюс щается иностранными кито-
боямп. 

ПРОДОЛЬНАЯ, р ка Приморскоп 
обл., Гижигинскаго окр., им етъ истокъ 
въ хребт Ушканьемъ, течетъ перво-
начальво въ юго-восточномъ налравле-
ніи, а зат мъ въ юго-западномъ и, при-
ниыая близъ устья первоначальное на-
правленіе, впадаетъ сл ва къ Акланъ, 
верстахъ вч. 40 отъ устья. Длина ея 
не ыен е 100 верстъ; теченіе іізвили-
стое. Въ верховьяхъ р ка протекаетъ 
въ гористой м стности н им етъ вос-
вышенные берега, а дал е течетъ въ 
нпзменныхъ берегахъ по тундр . Бо-
л е значіітельный прптокъ—р ка По-
перечная. 

ІІРОКАЮ пезначптельная р чка При-
морской обл., иротекающая на побе-
режь Татарскаго пролпва и впадаю-
щая въ посл дній н сколько выше 
мыса Невельскаго, длпною верстъ 
въ 13—15. 
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ПРОКОФЪЕВА островъ Прпыорской 
обл., въ юго-западной части Охотска-
го моря, прпнадлежащій къ групп 
Шантарсішхъ острововъ и ложащіі'г кі. 
с веро-востоку отъ восточпаго мыса 
Бодьвіого Шантара. Островъ этотіі, 
пм ющій виді. пирамиды, состоитъ изъ 
б дыхъ иаменистыхъ утесовъ и доволь-
но возвышенъ и крутъ. Открытъ онъ 
въ 1830 году штурманомъ Козминымъ 
и названъ по ыыенл одного пзъ дцрек-
торовъ Американскоіі комианіи. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ мысъ Прпмор-
ской обл., Южно-Уссур. края, на юж-
ноыъ берегу бухты Новгородскоіі, въ 
залпв Посьета. Мысъ на значитель-
номъ разстояніи окруженъ отмелыо. 

ПРОЫГЕ—мысъ Приыорской обл., въ 
Амурскомъ лиман , въ 65 верстахъ отъ 
Николаевска, подъ 52° 50' с. ш. и 158° 
51' в. д. Онъ еств крайніп мысъ р ки 
Амура на правомъ берегу. Иа мыс 
иаходптся гиляцкая деревня тогоже на-
зваиія, въ которой въ 1888 году было 
6 юртъ и жителей 60 м. и 60 ж. пола. 

ПРОНГЕ—озеро на с верной окоиеч-
ности Сахалина, верстахъ въ 8 къ с -
веро-востоку отъ гиляцкой деревнй 
Помытъ. Оно им етъ длины до 10 вер., 
наиболыпеіі шнрины около 5 верстъ и 
отд ляется отъ моря низменною песча-
ною косою. Въ него впадаетъ р чка 
Лугп. Берега озера низменньт, тундрн-
сты и покрыты малорослою листвен-
ницею и кустами ольхи. 

ПРОПАЩАЯ, р ка Приморской обл., 
Гплсішиіскаго окр., беретъ начало пзъ 
отроговъ Стаиового хребта, на грани-
іі. съ Якутской обл., протекаетъ въ 
юго-восточномъ яйправленіи п впада-
етъ въ Гішіігинскую губу, на запал,-
номъ берегу, въ 18 верстахъ южн е 
устья р. Шпрокой. Длина ея около 70 
верстъ. 

ПРОРОКО-ИЛЬИНСКІЙ пріискъ быв-
щаго Амазарскаго золотопромышл. то-
варііщества, по р чк Шаіпашоіі, прп-
току Шплкп, открытъ 30 іюня 1873 
года. Площадь пріиска, веліічііною въ 
13,150 квадр. саж., не разработы-
валась. 

ПРОХОРОВКА деревня Приморской 
обл., Южно-Уссур. края, Хаикаііскяго 
участка, въ долин р чкп І'аіі,!ах;)уы, 
къ юго-востоку отъ озера Хапка, в'і, 5 
верстахъ къ юго-западу отъ Ііоскін'-
сенки и 121І2 верст. къ с веро-восто-
ку отъ Черниговкіі, осиована въ 1887 
году переселеицамп Чернпговсиой гу-
берніи, въ числ 9 семёііствъ, къ і;о-
торьтмъ поздн е прііселились імцс 
бол е 40 семей. Къ 1 января 1891 г. 
въ этой деревн чпслилось: дворовг 53 
и жнтелсй 149 муж. ы 126 жен. иола; 
земли отведено 13,242 десят. улобііои 
для хозяйства и 366 десят. неудобной. 
Главное занятіе Я ителеіі—вемлед ліе. 

^ПРЯДЧЕЫСКАЯ деревня Аыурской 
обл., Амурско-Зейскоіі волости, на ііі)а-
вомъ oepei'y Зеп, близъ усгья р чісп 
Чалой иліі Цецало, въ 75 верстахі. отъ 
Благов щенска, основана въ 1863 іоду 
поселенцемъ Харьковск. губерп. и за-
селена переселенцамп Забайкал. обл., 
съ р. Чпкоя, Самарск. губерн. и пре-
пмущественію Полтавской губерн. Къ 
1 января 1891 года въ этой деревн 
числилось: дворовъ 20, жіітелей 39 м. 
и 37 жен. пола; над льнои зеыли 2049 
десят. іі 304 салс; лопіадей 22 п ро-
гатаго скота 74 головы. Населсніе по 
в р православное. Главныя запятія: 
землед ліе и л сноіт промыселъ. Дереи-
ня первоначально называлась селон. 
Непомиющішъ по фампліи осіюватсля 
ея (онъ же Прядчеико). 

ПСІО-ХУРЭИЬ, а такж(> Іісіо,—го-
ры Прішорской обл., Софіііскаго окр., 
на праномъ берегу Аыура, въ нсзна-
чптельномъ разстоянііі отъ р ки, вер-
стахъ въ 7—8 шше деревнп Шелехов-
ской. Он идутъ ц пыо средней вілсо-
ты, въ паііравленін съ юго-запада на 
с веро-востокъ, разв твляясь на два 
отрога, изъ конхъ одіпп,, л вый, под-
ходитъ къ Амуру невысокою скалистою 
береговою возвышенностыо Хупдо, a 
другой, правый, ограничивгетъ съ юго-
восточной стороны долину, простираю-
щуюся ысжду p.p. Моп п Кирге, прб-
ходя въ разстоянін 9—10 верстъ отъ 
Амура. Горы, заіісключенісыъ н кото-
рыхъ скалистыхъ веріпинъ, пикрыты 
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м шаннымъ л сомъ, состоящішъ изъ 
кедра, б лоіі п черной березы, осины, 
клена, лішы u иреимущественно еліг и 
u пихты, a у іюдотиы ихъ произра-
стаетъ главнымъ образомъ листвен-
ніща. 

ПУДЗИМОДА деревня Приморской 
обл., Софіііскаго окр., по р. Седземи, 
притоку озера Болонь въ 70 верстахъ 
къ юго-западу оті. ыпссшнерскаго ста-
на, на озер Болонь, населенная голь-
даыи; въ 1888 году въ ней было 8 
юртъ и жителеіі 23 муж. н 20 жен. 
іюла. 

ПУЗИПОВСКІЙ поселокъ Амурской 
обл., Екатерііио-Ннкольскаго станіічн. 
окр., ві. 532 вс[)С'гахъ ыиже Благов -
щонска и 20 верст. ниже Екатерино-
Ыикольской станнцы, на возвышенномъ 
берегу Амура, основанъ въ 1858 году 
иереселенцами съ р. Кія и названъ по 
фамиліи коыандира п шаго полубата-
ліона полковника П. П. Пузхшо. Въ 
1870 году поселокъ состоялъ изъ 68 
дворовъ и 406 дугаъ жителей об. по-
ла, а къ 1 яиваря 1891 года въ немъ 
числилось: часовня, школа сь 31 уча-
щихся, хл бныіі магазинъ, почтовая 
станція, дворовъ 85, жителей 510 душъ 
об. пола, распаханноіі зелли 387 деся-
тинъ ы лошадей н рогатаго скота 1516 
головъ. Занятія жителей: зеылед ліе, 
скотоводство, охота л рыбный промы-
селъ. До 1872 г. поселокъ былъ распо-
ложенъ въ 5 верст. ниже. 

ПУИРЪ—деревня Приморскоіі обл., 
на материк , въ с верной части Амур-
скаго лимана, въ 85 веретахъ отъ Нп-
колаевска, населенная гилякими; въ 
1888 году въ ней было 4 юрты ц жи-
телеи 20 душъ ыуж. и 18 жен. пола. 

ПУИРЪ—мысъ Прішорской обл.,въ 
с верной части Амурскаго лиыана, въ 
80 в рстахъ отъ Николаевска. Блнзь 
этого мыса с вервыіі фарватеръ лиыана 
разв твляетеяна 2 инаодномъизънихъ, 
лежащемъ блпже къ мысу, находится 
баръ, глубпною отъ 13 до 17 футъ. 

ПУКЧАН1)—городъ Кореи въ про-
винціи Хамъ-кіянъ-до, въ 410 верст. 
къ югу отъ русской границы ІІ въ 17 
верст. отъ берега Японскаго моря, ра-

сположенъ въ долин р ки, впадающей 
въ рейдъ Синц-чзянъ. Онъ окруженъ 
каменною ст ною въ 20 фуіъ высоты 
и представляетъ одинъ изъ значитель-
еыхъ городовъ с верной провинцін. Въ 
немъ находится резиденція губерна-
тора. 

ПУЛЬ—деревня ІІриморскоіі обл., 
Николаевскаго округа, на нравомъ op-
регу Амура, верстахъ въ 8 выше Бо-
городскаго селенія, населенная ольчамп 
пли мангунами; въ 1888 году она со-
стояла изъ 5 юртъ п 44 душъ муж. и 
27 жен. пола. 

ПУРЕЙТУМУТУ мысъ на о. Саха-
лин , въ залив Терп нія, въ 6 мил. 
къ с веро-западу оть мыса Паратуная. 
Мысъ высокъ и обрывистъ. 

ПУРИНГА и Пуринга Большая—дв 
р чки на о. Сахалин ,—л вые прито-
І;ІІ Болъшой Тыми, въ среднемъ тече-
ніп,—впадающія въ посл днюю въ не-
далекоыъ разстоянііі одна отъ другои; 
первая им етъ длины до 15 верстъ, a 
посл дняя до 25 верстъ. У устья ио-
сл дней средп б ловатыхъ песчаниковъ 
залегаютъ тонкіе прослойіш каменнаі-о 
угля. 

ПУРУ-НАЙ-ІІУ—р чка въ южной 
части о. Сахалина, впадающая въ за-
лішъ Анива съ запада, у мыса Эвдума, 
длиною до 15 верстъ, съ возвышенны-
ми берегами н узкою долиною. 

ПУРЫЫЪ—принятое на многихъ 
картахъ названіе р ки Яурынь; см. 
посл дн. слово. 

ПУСТАЯ р ка на западномъ берегу 
Камчаткп, въ с верной частн полуост-
рова, вытекающая пзъ западнаго скло-
на Камчатскихъ горъ и виадаюіцая въ 
Пенжинскую губу, въ 771/2 верстахъ 
къ с веру отъ устья р. Подкагирной. 
Дліша ея до 70 верстъ. Бедалеко отъ 
устья, въ гор , близъ морского берега, 
находится слой каменнаго угля см -
тианнаго съ колчеданомъ. 

ПУСТОР ЦКОЕ селеніе на запад-
номъ берегу Каычатки, въ с верной 
части полуострова, близъ устья р. Пу-
стой, въ 335 верстахъ къ с веру отъ 
Палланскаго села; въ 1888 г. въ вщъ 
было: домовъ 21 и жптелей 105 муж. 
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и 89 жен. пола; населеніе составля-
ютъ коряки. 

ПУТАКЪ р чка Аыурской обл., впа-
дающая сл ва въ Крестовку,—прптокъ 
Малаго Ольдоя,—длиною около 15 в. 

ПУТИЛОВСКОЕ селеніе Амурской 
обл., Завцтинской волостн, на правомъ 
берегу р. Диыа, въ 80 верстахъ отъ 
Благов щенска п 28 верст. къ с веро-
западу отъ с ла Михайловскаго, осно-
вано въ 1869 году сибирякаіш—ра-
скольникамп, въ числ 7 сеыей и 37 
душъ об. пола, къ которымъ въ конц 
80-хъ годовъ приселены переселен-
цы Тамбовской губернін. Къ 1 января 
1891 года въ селеніи этомъ было: до-
мовъ 51, жителей 134 муж. п 135 ж. 
пола; над льной земли 4865 десятішъ, 
лошадей 132 и рогатаго скота 215 го-
ловъ. Занятія жителей; землед ліе и 
пзвозъ. Населеніе, за исключеніемъ н -
сколышхъ семей раскольниковъ, при-
надлежитъ къ православной в р . Се-
леніе изв стно въ народ бол е подъ 
названіемъ Китиловскаго u Кутиловки. 

ПУТЯТИНА: 1, ыысъ Приморской 
обл., въ Императорской гавани, при 
вход съ южной стороны. Мысъ до-
вольно высокъ н берегъ вблизи него 
прнглубъ. 

2) Мысъ на западномъ берегу Саха-
лина, ограничіівающій съ с вера бух-
ту Нояси (Маріи). Мысъ не особенно 
выдается въ Татарскій проливъ, но 
утесистъ. 

ПУТЯТИЫА островъ Приморской 
обл., Южно-Уссур. края, въ средіш 
пролива Стр локъ, къ. с веро-востоку 
отъ острова Аскольда, въ залив Hex-
pa Великаго. Островъ пм еті. видъ 
неправильваго креста, дливная ось ко-
тораго направляется отъ юга на с веръ, 
съ небольшимъ уклономъ на западъ. 
Длина его до 12 верстъ, а напбольшая 
ширина около 5 верстъ; берега возвы-
шенны. На остров есть признаки, ука-
зывающіе на существовавіе золотыхъ 
розсыпей. Островъ Путятіша открытъ 
англичанами въ 1855 году п названъ 
ими Forsyth. 

ПУТЯТИНСКІЯ КАМЕННОУГОІЬ-
НЫЯ ЛОМКИ—м сторожденія камен-

наго угля на западномъ берегу Сахалпна, 
ыежду устьяыи рЬчекъ Сертунай пііояси. 
Обнаженія каменноугольныхъ пластов'!, 
тянутся вдоль берега моря на прост-
ранств 6 всрстъ. Сроднее содержаіііс 
углерода въ угл —69—700/о. Komi эти 
открыты въ 1857 г. Н. В. Руданов-
скимъ п въ 60-хъ годахъ разработм-
вались псрвоначально г.г. Бауровымь, 
Еішмовымъ, Кроули и Старіщкимг, a 
зат мъ амерыкаіщами Эллисъ и Гсль-
пикъ. Посл днимп въ 2—3 года бмло 
продаио бол е 4000 топнъ угля. 

ПУЦЫЛОІЖА—селеніе Приморской 
обл., Южно-Уссур. края, Суишунскаго 
участка, по р. Лючпхоз , иъ 22 иер-
стахъ къ заиаду отъ села Ыикольска-
го, основано въ 1869 году кореіщаіш, 
переселившимися изъ с верыой Корсіі. 
Въ 1879 году оно состояло ызъ 1919 
душъ об. пола (1419 м. п 500 ж. ц.), 
а къ 1891 году въ немъ числплось: 
церковь во пмя св. Іоанна Предточи, 
построеиная въ 1889 г. u освящениая 
2 января 1891 года, школа съ 35 уча-
щимися, фаизъ 210 п жителеіі 814 ы. 
и 753 ж. пола. Заиятіе жителей'—зеы-
лед ліе. 

ПУЧИ—гора Приморской обл., на 
побережь Татарскаго пролива, въ до-
лин л ваго берега р чки Пучп, вы-
сотою въ 1108 футъ. Покатосты горы 
покрыты строевымъ л сомъ ели, ппх-
ты, кедра и лиственницы. 

ПУЧИ р чка Приыорской обл., на 
побережь Татарскаго пролива, впада-
ющая въ бухту св. Иннокентія, дли-
ною около 15 верстъ, не шнрокая, но 
значителыіой глубниы, съ каменпстымъ 
дномъ и быстрымъ, извилистымъ тече-
ніемъ. Близъ устья впадаетъ въ нее 
справа р чка Лучнча, въ ввд быстра-
го горнаго ручья. Ыеширокая долпна 
Пучи болотиста іг покрыта л сомъ. 

ПУЧКОВСКАГО р чка Приморской 
обл., С верно-Уссур. края, впадающая 
въ С веро-Японское море, въ 5 верст. 
южн е мыса Счастливаго, къ с веру 
отъ залива Пластунъ. Р чка въ вид 
незначительнаго ручья, длиною въ 6— 
8 верстъ. 
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ПУШКШІА мысъ Приморской обл., 
Южно-Уссур. края, въ залив BOCTOKTI, 

на западномъ берегу. 
ПУЩИНА или, ію-камчатски, Каш--

ХОІІІІЪ, р ка въ южной части Камчат-
ки, вытекающая изъ Мильковскаго 
хребта и впадающая справа въ Кам-
чатку, въ самой вершин посл дисй, 
длииою до 60 верстъ. 

ПУЩИНСКОЕ селеніе въ южноіі 
части Камчаткп. при р. Пущиноіі, въ 
75 верстахъ къ юго-востоку отъ села 
Мильковскаго. Въ 1888 году въ немъ 
иыло: домовъ 6 н жлтелей—камчада-
ловъ 10 муж. іг 12 жен. пола. 

ПХУСУНЪ нли Пусунъ, р ка ІІрп-
морской обл., Южно-Уссур. края, вы-
текаетъ изъ отроговъ хребта Сихота-
Алина и впадаетъ въ С веро-Японск. 
море, въ 100 верстахъ южн е залпва 
св. Ольги. Длина тсченія ея бол е 70 
верстъ. Долина р іш, отлнчающаяся 
илодородною почвою, прикрыта съ моря 
горами, всл дствіе чего она нисколько 
не подвержена вліянію ыорскихъ ту-
ыановъ. Верстахъ въ 20 отъ устья, на 
возвышенномъ л вомъ берегу р кіі, 
расположена деревня ыанзовъПхусунъ, 
состоящая изъ 34 фанзъ. 

ІІЫМПА или Немтина, р іса на за-
падномъ берегу Каычатки, беретъ на-
чало въ западномъ склон Каычатскихъ 
горъ, протекаетъ въ юго-западномъ на-
правленіы, а въ низовьяхъ поворачп-
ваетъ къ с веро-западу п вішдаетъ въ 
Охотское ыоре, пріібліізительно въ115 
верстахъ с верн е устья Большой р ки. 
Дліша ея около 100 верстъ; теченіе 
пзвилистое. Долпна р ки окружена го-
рами. 

ПЫСКИ—р чка на западномъ бере-
гу Сахалнна, въ с ворной части остро-
ва, впадающая въ Амурскій лпманъ, 
къ с веру отъ мыса Ихдамъ, длпною 
бол е 25 верстъ. 

ПЫРЕЛГУ деревня ПрішорскоЁ обл., 
Софігіскаго окр., при Амур , въ 15 
верстахъ ниже Доле-Троицкаго села, 
населснная гольдами; ві, 1888 году въ 
ІІСІІ было: 7 юртъ и жителей 21 ыуж. 
п 16 жен. пола. 

ПЯТИБРАТСКІЙ мысъ на заиадномъ 
берегу Камчатіш, въ с верной части 
полуострова, въ 9 верст. южн е устья 
р кіі Паллаеа. Онъ прлнадлежитъ къ 
числу зам чательныхч. мысовъ, выда-
ваясь въ моро г[)омаднымъ выступомъ, 
и скалистъ. 

ПЯТЬ ВРАТЬЕВЪ, р чка на запад-
номъ берегу Камчатки, , впадающая въ 
Охотское море, между ыысаыи Кахта-
НІІНСІШМЪ п Пятибратскішъ, верстахъ 
въ 28 южн е устья Паллана, им втъ 
длины около 65 верстъ. 

ПЯТЫІАЛЪ—гора Пргшорской обл., 
на побережь Татарскаіо пролпва, поч-
тн на половинномъ разстояніи между 
мысами Ауканъ и Быіш, с верн е Имие-
раторской гаванл. Она достигаетъ 980 
футъ высоты. 

ПЯТЬПАЛЪ БОЛЬШАЯ—р чка При-
морской обл., на побережь Татарска-
го пролнва, впадающая въ посл дній, 
верстахъ въ 8 с верн е мыса Быки, 
длішою до 15 верстъ; Верстахъ въ 2 
отъ устья впадаетъ въ нее сл ва р ч-
ка Малая Пятьпалъ, им ющая около 
10 верстъ длины. 

ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВЪ-пять островковъ, 
въ вид 'большихъ камнеіі ІІЛН скалъ 
на іюверхности ыоря, лежащихъ у юго 
восточной оконечности, острова Путя-
тпна, въ залив Петра Велвкаго, въ 
Прпморской обл. По взацмному поло-
женію и очертанію своеыу камни эти 
н сколько напоминаютъ палыщ. руки, 
откудапроизошло u характернре назва-
ніе вхъ. Островки Пять пальцевъ из-
в стни. также подъ названіемъ остро-
вовъ Красшіьникова. 

• 
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ІІСІП I 

-F. 

РАДДЕ станица Лмурсі;ой обл., при 
р. Амур , въ Буреиискоыъ хррбт!;, т, 
весьма живописноіі м стностп, въ 398 
верстахъ ниже Благов щенска, оспова-
на въ 1858 году л названа по фамнлін 
натуралиста Густ. Ив. Радд.е, провеіі-
шаго ц лый (1857) годъ въ научныхъ 
занятіяхь близь этого' м ста (въ 7 в. 
ниже). Въ 1870 году сташща состояла 
изъ 94 дворовъ и 443 душъ об. пола, 
а къ 1 января 1891 г. въ ней числи-
лось: церковь no имя ' Живоначалышіі 
Троицы, часовня, школа съ 58 учащих-
ся, почтово-телеграфная контора, ста-
ніічное правленіе, хл бныіі магазпнъ, 
соляноіі складъ, і̂омовъ 59, жптелеіі 
487 душъ об. пола, обработанной зем-
ли'289 десятпнъ п рогатаго скота и 
лошадей 783. Занятія жптелеп: зейіііёі 
д ліе, охота, сборъ кедровьтхъ rtpbxoiri,. 
пзвозъ и заготовка дров'і, для парохо-
довъ. Жптели станнцы не отличаются 
особенною зажиточностыо, причинаып 
чего елужаті. недостатокъ удобіімхъ 
для сельскаго хозяйстиа зелель u ча-
сто повторяющіясіі ОПІІЗООТІІІ. Ыа скло-
н горы, позадп сташщы ві, ІІШКІИ мі, 
конц , устроена пебольшая часовші. ш. 
память чудеснаго іізбавленія Госучаря 
Императора Александра II отъ угро-
жашііей опасностн жизнп 4 апр ля 18(56 

тода. 
РАДОСТНЫИ пріискъ золотопром. 

компан. Ельцовъ и Левашевъ, въ ІІри-
морской обл., no р. Сулакпткану, от-
крытъ въ 1889 году. Площадь простн-
раетея въ длину на 4 версты. Пріпскъ 
еще неразработывался. 

РАЗБОЙНИКЪ—бухта Приморской 
обл., Южно-Уссур. края, въ пролив 
Стр локъ, на материк , противъ юж-
ной части о. Аскольда. Она им етъ 
длины, отъ островка Вальдта, въ на-
правлеяіи къ с веро-западу, около 600 
саж., віирины при вход бол е 100 
саж., а дал е до 300 саж. и глубины 

отъ Г)1/̂  до З з саж. Рсіідъ бухты не-
замерзаіощііі. Въ бухт , почтп на ые-
ріідіаи ыыса Попова, въ разстояніп 
100 саж., находптся трехъ-футовая 
устрпчная банка. 

РАЗВОЙНИКЪ—иерекатъ въ Амур-
сиоіі обл., no р. Зе , выіие Гилюя, 
межДу устьями р чек'ь Волыной и Ма-
лый Бек льдеунъ, въ 2-хъ верстахъ 
съ небольшіімъ отъ устья посл дней. 
Перекатъ идетъ отъ одного берега къ 
другоыу на всемь протяженіи р ки, 
оставляя лишь узкііі фарватеръ. 

іРАЗДОЛЬНОЕ—село Прпморск. обл., 
Южно-Уссур. кр., Суііфунскаго участ-
ка, при р. Суйфун , въ 62 верстахі. 
отъ Владивостока и 36 верстахъ отъ 
села Нпкольскаго, осіківано въ качест-
в во нііаго поста 2-ой ротой 3-го ба-
тальона л томъ 1865 года. Въ 1870 г. 
населеніе Ряздольнаго состояло изъ 52 
душъ муж. и 29 жен. пола, а къ 1 
января 1891 года въ немъ чпслилось: 
церкош, во іімя Казаиской иконы Бо-
гоматерн, постр. и освящен. 18 іюля 
1887 года, домовъ 44, семей 29 и жи-
тслсіі, іфомі; воііска, 88 душъ муж. и 
95 nam. пола Над лъ земли—удобной 
для хозяйства 5377 десят. ц неудобн. 
1057. Заиятія жителі-іі: землед ліе, 
огородничество и главнымъ обравомъ 
пзвозъ, который доставляетъ населенію 
хорошія выгоды. Въ сел находятся: 
штабъ-квартира 1-го Восточно-Сибир-
скаго стр лковаго батальона, переве-
деннаго сюда изъ села Никольскаго въ 
1884 году, квартира прпстава, почто-
вая ставція и пароходная пристань для 
иарохода, совершающаго рейсы по Суй-
фуну. Чрезъ Раздольное проходитъ 
почтовая дорога во Владивостокъ и 
Посьетъ, и потому оно представляетъ 
довольно ожнвленный пункть. 

РАЗДОЛЬНЫЕ ПРІИСКИ: 1, пріискъ 
бывшаго Аыазарскаго золотопром. то-
варищества, въ Амурской обл., по р. 
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Амазару, открытъ 4 апр ля 1873 года. 
Площадь пріиска 884,499 квадр. саж. 
Пріискъ этотъ не разработывался. 

2, Пріисііъзолотопромышлен. това-
рищест. братьевъ Вутиныхъ, въ Амур-
ской обл., по р. Олг , притоку Нй-
мана, открытъ 21 авруста 1875 года. 
ІІлощадь пріиска, величиною 144,760 
ййВДр.' саж., не разработывалась. 

РАЙДЪ—мель въ Анадырскомъ ли-
ман , на меридіан сопки Прпм тной 
близъ с вернаго берега. Проходъ между 
JTOIO мелыо іі с вернымъ берегомъ до-
вольно шнрокъ u глубипа пе ыен е 5 
саженъ. 

РАЙКОКЕ или Рахкоке; сы. Раукоке. 
РАЙТСИСКА или Райцпска—горная 

всршина въ отрогахъ западнаго хребта 
въ южной части острова Сахалина, къ 
востоку отъ горы Ичары, подъ 48° 50' 
с. ш. Она прішадлсжитъ къ числу зна-
ЧІП ЛЫІЫХЪ иерпіпнъ острова, достп-
гая 3000 футъ высоты. 

Р/ ЙТСИСКА ііли Райцпска озеро въ 
юлаюіі части Сахалина, на западномъ 
берегу острова, въ разстояніп отъ 1 
до 3 миль отъ моря къ с веру отъ 
поста Кусунъ-ная, подті 48 25' 15" с. 
in. и 142 20' в. д. Оно им етъ дли-
ны по меридіаму до 18 всрстъ, іііііри-
ны отъ 2 до 8 верстъ, глубниг.і отъ 
2 до З з саж. іі соедішяетсн съ мо-
ремч. ііротокою, длиною до З1/-» ворстъ, 
тііриною отъ 10 до 12 саж. п глубп-
Ною отъ 7 до 10 футъ, за исключе-
иіемъ бара, на котором-ъ глубиыа ate 
превшпаетъ 5 футъ. Восточной берегъ 
i-opiicT'i., а осгальные—окружрцы боло-
тистой и топкоы тундроіі, покритоіі 
тростнпкомъ. Вода олера пр сио-соле-
ная, а флора н фауна морская. Въ озе-
ро впадаетъ съ с Веро-восточной сто-
роны р чка Рантспска, длиною до 16 
версть, съ ИЗІШЛІІСТЫМ'Ь теченіемъ. 

РАЙЧИХА деревня Амурской обл., 
Завитішской волостп, на правомъ бе-
рету р. Райчихи (въ 30 верстахъ on, 
устья) въ 120 верстахъ нпже Благов -
щенска и 20 вбрст. къ юго-востоку от'ь 
села Михапловскаго, основана въ 1890 
году пересслснцаып Морплевскоіі и Там-
бовской губерній, въ числ 49 сеыей 

и 129 душъ муж. и 109 жен. пола. 
Населеніе по в р православное. 

РАЙЧИХА, р ка Амурскоп обл., 
им етъ истокъ въ хребтахъ, лежаіщихъ 
верстахъ въ 50 къ с веру отъ посел-
ка Ннкольскаго, вытекая тремя 
ручьями, им етъ направленіе in, югу 
и ипадаетъ сл ва въ Амург въ 10 
верстахъ ппже упомяпутаго поселка 
Ыикольскаго. Длина ея до 80 верстъ, 
іітрпна отъ 5 до 30 саж. ири усть , 
глубина до 1 сажени и бол е, особен-
но в'і. ямахъ, теченіе быстрое, дно— 
каменистое и въ русл ыиого валуновъ. 
Р ка подвержена силыіымъ разливамъ. 
Правый берегъ ея ровный, пологій u 
покрытъ густою, высокою травою, л -
выіі, ыапротивъ, гористый, крутой u 
покрытъ л сомъ, состоящшгь пзъ дуба, 
лиіш, лещины и березы, а въ вер-
ховьяхъ—изъ лпствсіішщы. Долина 
пм етъ почву изъ суглпнистаго чсрнО-
зема, пригодную для возд лыванія. Въ 
р к водятся таіімень, ленкп, іцукп 
и сигіі, а въ окружаіощих,і. долпну л -
сахъ—встрІ>чается мпого зв роіі, осо-
бенно пзюбреп. 11а:шані(! р і;а ііолучи-
ла о'п, утонувіпаго въ неіі пилшяго 
военнаго чина Раова. 

РАКОВКА де])евня Прпморскоіі оёп., 
Южно-Уссур. і;і)ая, Суйфунск. участ., 
въ 20 і!ерстах-ь къ востоку отъ сёла 
Иикольсі.-аго, оспована въ 1883 году 
ікчкчи ичіцаміі тъ южныхі, губсрпііі, 
in, чпслі; 14 сомпіствъ и 44 дуціъ муж. 
іі 50 жсп. нола. Къ 1 января 1891 г. 
въ пеіі ЧІІСЛПЛОСЬ: дворовъ 67 п жп-
телеіі 227 ыуж. и 210 жси. пола. Па-
д лч. зеМли—удобиоіі для хозяіи-гі::і 
10,140 дтшгаъ п неудобпоіі 233 де-
сятііпи. Главное занятіе жптелеіі—зем-
лед ліе. 

РАКОВКА р чка Прпморской обл., 
Южно-Уссур. края, впадающая справа 
въ Супутинку в-ь сел-Ь Ннкольскомъ, 
длііною до 12 верстъ. Въ 5 вёрстахъ 
отъ устья въ нее впадаетъ справа р ч-
ка Тудагоу,'—въ вид иезначительнаго 
ручья. 

РАКОВЫИ з^ипвъ, вь южНой части 
Каычатки, иа восточнсшъ берегу Ава-
чинской губы, длпною въ' направленш 
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къ шго-востоку до 5 верстъ, шириною 
3ІІ версты и глубиною отъ 6 до 13 
саженъ, съ шшстымъ груитомъ. ПредЧ) 
входомъ въ заливъ лсжптъ Раковая 
банка. Названіе заливу дано отъ во-
дящихся въ немъ во множеств раковъ. 

РАТМАНОВА гавань Прішорск. обл., 
на с веро-западномъ берогу о-ва Ара-
камчечена, въ пролив Сенявшш—на 
западномъ берегу Берннгова пролива. 
Гавань эта необіішрна u ні̂ глубока 
(наиболыиая глубпна 36 футъ), но хо-
рошо защищена отъ віггровь п пм стъ 
илистый грунтъ. 

РАТМАНОВЪ мысъ иа восточномь 
берегу Сахалина, подъ 50° 48' с. ш. 
и 161° 30' в. д. Мысъ назваыъ по фа-
ыиліи М. РІ. Ратманова (1772—1833), 
участнпка въ кругосв тноіі эксподиціи 
Крузенштерна. 

РАТМАНОВЪ островъ; см. острова 
Гвоздева. 

РАТУГА или, по-камчатскн, Оратъ— 
р чка на восточномъ берегу Камчатки, 
впадающая сл ва въ р ку Камчатку, 
верстахъ въ 30 отъ устья посл дней. 
Р чка незначительна, но съ іізвшш-
стымъ теченіеыъ. Пріі усть ея распо-
ложенъ Нижнекаычатскъ. 

РАУКОКЕ илн Райкоке, одиннадца-
тый изъ Курыльсішхъ островові., въ 
120 верстахъ отъ о. Муснра и 45 вер-
стахъ отъ о. Матуа, подъ 48° 19' с. ш. 
Островъ этотъ состоитъ изъ довольно 
высокой полого-ііодшшаюіцейся горы, 
изв стной подъ иыенемъ шіка Сарыче-
ва, и иы етъ въ поперечник по од-
нішъ св д ніямъ около 20 верстъ, a no 
другимъ только 5 верстъ. Въ 1777 г., 
всл дствіе вулканическаго переворота, 
видъ острова изм нился и около бере-
говъ его образовались рнфы. О-въ пер-
воначально былъ изсл дованъ Шпан-
бергомъ и Вальтономъ 1738—39 г. 

РАШАУ илн Расшуа,—трцнадцатый 
изъ группы Курыльсішхъ острововъ, 
въ 40 верстахъ отъ Матуа и 17 вер-
стахъ отъ Усасира, им етъ въ окруж-
ности по однимъ св д ніямъ до 30 
верстъ, a no другныъ 5 верстъ. Онъ 
высокъ и им етъ утесистые берега, съ 
песчаными осыпямц въ н которыхъ м -

стахъ. Растительность состоитъ изъ 
березы, ольхи и кедровника. Иа за-
падной сторон острова находится од-
но селеніе. Островъ осмотр нъ былъ 
Шпанбергомъ и Вальтоиолъ въ 1738— 
39 годахъ. 

РЕДКЛИФЪ—нрбольшой, состоя щій 
изъ скалъ, островокъ Прігаорскоіі обл., 
Южно-Уссур. края, вь залив Петра 
Великаго, къ с веру отъ о-ва Рішска-
го-Корсакова. 

РЕИЫЕКЕ залпвъ Прішорской обл., 
на іого-западноыъ берогу Охотскаго мо-
ря, къ сЬверо-западу отъ залпва Сча-
стія, им ющій углубленія въ ыатернкъ 
около 5 ворстъ и шнрцны нв мен е 8 
верстъ. Онъ приниыаетъ въ себя дв 
р чі;іі: Джома н Мачи. Заливъ названъ 
въ честь вице-адмирала и директора 
гадрографііческ. департамента Михаила 
Франц. Репнеке (f 1859 г.). 

РЕЙНЕКЕ ОСТРОВА: 1, островъ 
Приморской обл., въ іого-западыой ча-
сти Охотскаго ыоря, близъ материка, 
къ с веру оть заллва св. Александра, 
подъ 54° 19' с. ш. u 157° 34' в. д. 
Онъ іш етъ длины въ направленіи къ 
с веру до 5 верстъ и шнрины отъ 2-Х'Ь 
до 3-хъ верстъ. Островъ этоть открытъ 
въ 1847 году кашітанъ-леитенантомъ 
Поплонскимъ. 

2, Островъ Приыорской обл., Южно-
Уссур. края, въ Амурскомь залив , къ 
югу отъ острова Попова, отъ котора-
го онъ отд ляется только узкимъ про-
ливомъ. Островъ незначителенъ и со-
стоиті.. ІІЗЪ скалъ. 

РЕИИОВСКІЙ поселокъ Амурской 
обл., Албазинскаго станпчн. окр., цри 
р. Амур , въ 598 верстахъ выше Бла-
гов щенска, основанъ въ 1858 году ка-
закамн въ числ 10 сеыеіі u G5 душъ 
об. пола (муж. 36 и жен. 29) и ваз-
ваыъ по фаыпліл инженера Рейна, участ-
вовавшаго въ аыурской экспедиціи 1854 
года. Въ 1879 году поселокъ состоялъ 
изъ 18 дворовъ и 82 душъ жителей 
(49 м. іі 33 ж. п.) об. пола, а къ 1 
января 1891 года въ немъ чвслилось: 
церковь во имя Архангела Михаила, 
домовъ 25 и жителей 54 муж. и 41 
жен. пола. Распаханной земли было 57 
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десятинъ, лошадей 97 и рогатаго ско-
та 57 головъ. Хл бопашество у жите-
лей въ ничтожныхъ разм рахъ: глав-
ное занятіе извозъ и доставка грузовъ 
на пріиски. Въ поселк находнтся 3 
лавки, которыя ведутъ торговлю съ 
арендаторами ближаишихъ пріпскоиъ и 
рабочими. Торговый обороті) доходитъ 
до 200,000 рубл. въ годъ. 

РЕІШНСКАЯ губа Прныорской обл., 
на с веро-восточной оконечности Охот-
скаго моря, на восточной сторон Пен-
жинской губы, рядомъ съ Мамечинской, 
отъ которой отд ляется выступомъ Но-
татей. Она представляетъ значитель-
ную береговую выр зку, им іощую при 
усть до 14 верстъ и углубленія око-
ло 20 верстъ, п окружена высокіши 
берегами. Впереди ея лежптъ самый 
большой нзъ острововъ Камчатскаго 
прибрежья—Большой Камень. 

РЕСИНА гавань; см. заливъ Анаста-
сія. 

РЕФУШПЕРИ илп Рефунсири, a 
также Ребунсири, островъ въ Японскомъ 
мор , лежащій по южную сторону за-
паднаго входа въ проливъ Лаперуза, 
подъ 45° 18' 32" с. ш. и 141° 2' 49" 
в. д. отъ Грин. (скала на юго-восточ-
номъ берегу), длнною 11 миль и ши-
риною З1/* мили. Островъ гористый; 
горный хребетъ проходитъ вдоль всего 
острова, достигая напболыііей высоты 
1300 футъ почти въ средпн его. На 
с верной сторон находптся мелковод-
ная бухта, на берегу которой располо-
жено многолюдное селеніе. 

РИКОРДА или Шаомудао, островъ 
Приморской обл., Южно-Уссур. края, 
въ залив Петра Великаго, къ юго-за-
паду отъ острова Рейнеке. Островъ не 
значителенъ и скалпстъ. Ыазваніе да-
но ему въ честь адмнрала П. И. Ри-
корда (1776—1855 г.). 

РИМСКАГО-КОРСАКОВА пли Пе-
лиса остров'ь Приморской обл., Южно-
Уссур. края, въ залив Петра Велпка-
го, къ с веро-востоку отъ мыса Гаыо-
ва. Островъ состоитъ нзъ скалъ и пы -
етъ длины около 5 верстъ, но узокъ. 
Названъ онъ по фаыплін командпра 

шхуны »Востокъ« капитанъ-лейтенанта 
В. А. Римскаго-Корсакова. 

РИРА—р чка на о. Сахалин , въ 
южной части, впадающая въ бухту Ло-
сосей, въ 8 верстахъ къ югу отъ устья 
р. Лютоги. длішою до 20 верстъ. 

РИІПЕРИ иліі Рисири, а: также Рій-
сири, островъ въ Японскомъ мор , ле-
ясащій къ юго-востоку отъ о. Рефун-
шерн, въ разстояніи около 7 миль, 
подъ 45° 14' 55" с. ш. и 141° 14' 42" 
(бухта Накко) в. д. отъ Грннвича. Ос-
тровъ- им етъ длины до 20 верстъ и 
ширины около 16 и представляется 
на видъ круглымъ, съ низменнымъ 
прибрежьемъ, круто поднимающимся 
пзъ воды. На остров возвышается 
пикъ де-Лангль, съ вершиною, дости-
гающею 5900 футъ. Изъ бухтъ бол е 
зиачительна бухта Накко на с веро-
восточномъ берегу. Населеніе острова 
простирается до 4000 душъ. Ришери 
открытъ Лаперузомъ, который, принявъ 
его за ropy на о. Іессо, назвалъ его 
пнкомъ де-Лангль. 

РОГАТКА—островокъ Примор. обл., 
въ юго-западной части Охотскаго моря, 
прпнадлежащіп къ групп Шантарскнхъ 
острововъ и лежащій противъ юго-за-
паднаго мыса Большого Шантара. Ост-
ровокъ служитъ пристанищемъ для 
нерпъ въ осеннее время. 

РОГАТЫЯ мысъ на западномъ бере-
гу Сахалина, верстахъ въ 12 къ югу 
отъ Хоинджіі. Мысъ не особенно вы-
сокъ, но значительно выдается въ Та-
тарскій проливъ и скалпстъ. 

РОДІОНОВА—дв р чки Маньчжу-
ріи, въ провинціи Хэй-лунъ-цзянъ, изъ 
коихъ одна впадаетъ справа въ Амуръ, 
въ 3!/2 верст. выше ст. Игнашино и 
іш етъ длины до 10 верстъ, а другая— 
верстахъ въ 6-тп ниже этой станицы 
и простирается въ длину на 15 верстъ. 
Посл дняя вытекаетъ пзъ ряда неболь-
шихъ озеръ, лежащихъ у подножія бе-
регового ската и близъ устья им етъ 
небольшой лугъ. 

РОЖДЕСТВЕНСКІЕ золотые прінскп: 
1) пріискь Джолонской золотопр. ком-
паніи, въ Амурск. обл., по р чк Ку-
дули, притоку Дамбукэ, открытъ 30-го 
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іюля 1879 года. Площадь его 131 де-
сятина; толщпна торфа 3 аршчна п 
долотосодержащмго иласта 1 apiiimn.. 
Въ 1889 году на немъ ныраСютана ило-
щадь въ 625 кпадр. саж., промыто пе-
сковъ 283,200 пуд. н добыто золота 
23 фунта л 77 зол., прп c.pivuiem, со-
держаніи 773/s доли въ 100 пудахъ 
песку, п въ 1890 году промыто песковь 
1.921,200 н добыто золота 3 п. 13 ф., 
прп среднсыъ содержанін 63:,/4 дол. въ 
100 п. песку. Рабочихъ задолжалось 
58 челов кь. 

2, Пріііскъ Верхне-Амурскоіі золігт-
дромышл. колпаніп, въ А.ыуі)ск. обл., 
по л воіі веріііііпіі р. Джалтулака, прп-
тока Гллюя. Площадь пріиска, величи-
наю въ 465.454 квадр. саж., еіце щ 
разработывалась. 

3, Пріііскъ Ннманскоіі золотопром. 
коімпанііі, въ .Амурск. обл., по р. Пи-
ману, между устыімп pp. Тоевъ-Элга 
и Дыічінъ-Бцра. оті;рі.ітъ 31 декабря 
1874 года. Пловіадь пріпска 2500 ло-
гон. саж. Пріискъ этотъ ещс не рач-
работывался. Площадь заявлсна на имя 
Н. П. Аносова. 

РОМАІЮВА мысі. Прпморск. обл., 
Южно-Уссурііісі . кр., вь пролнв Бос-
фарь Восточні.п1, при вход в-ь бухту 
Улпссъ. 

РОМАНОВКА—селеніе Прнмор. обл., 
Южно-Уссур. Щ)., Сучанскаго участка, 
ра правоыъ берегу Канхоузы, въ б-ти 
верстахь отъ устья р кп и 15 ворст. 
къ юго-востоку отъ ПІкотова, основано 
въ 1884 г. Къ 1-му января 1891 г. 
въ неыъ было: часовня, дворовъ 38 п 
жптелей 104 муж. ц 103 жен. пола. 
Занятія жптелеіі—землед ліе и охота, 
особенно добыча пантовъ. 

РОМАНОВСКАЯ—корейская деревия 
Приыорск. обл., Юзкно-Уссур. крал, 
Верхне-Уссур. участка, по р. Даубпху, 
основана въ 1867 году ы къ 1-му ян-
варя 1891 г. состояла нзъ 14дворовъ, 
съ населеніем'і> пзъ 42 душъ муж. и 
37 жен. пола. 

РУДАНОВСКАГО полуостровъ При-
морск. обл., С верно-Уссур. края, въ 
з^лив , св. Владнміра; онъ выдаетси 
изъ материва въ наііравленін охо иа 

растояиш около 200 саж. ц отд ляетъ 
южную бухту отъ с верной, образуя 
съ с верной стороны небольшую бухту, 
изв стную подъ именемъ средней нліі 
западноіі. Полуостровъ названъ по фа-
миліи лсйтенаита II. В. Рудановскаго, 
участвовавінаго ві. амурскоіі экспедицін 
прп занятіи устья Амура съ 1849— 
1853 гг. 

РУМЯНЦЕВА бухта, въ Лаперузо-
вомъ пролпві., на с всро-зашідіюіі око-
исчіюстн о—ва Іессо, между мысами 
Соя и Румянщша, отстоящимп одіигь 
оть другого въ разстояніп 14 мпль. 
Бухта ;іта, далеко вдаваясь in, островъ 
въ юлшомъ направленіи, образуетъ 
другую ыгныпую бухту, пы ющую раз-
СТОЯІІІЯ между входнымп мысами до І1/^ 
милі., глубіпюю отъ 10 до 41/2 саж., 
съ ылпстымь грунтомъ. Берега бухты 
Румянцева покрыты густою раститель-
іюстію и въ разныхъ м стахъ по пимъ 
разбросапы рыбачыі хижнны, а въ 5 
мнляхъ кь юго-западу отъ мыса Гоя 
лежитъ большая японская де])евня, 
блпзъ которой на возвышенномъ бере-
гу находптся земляное укр пленіе съ 
амбразурами. 

РУМЯНЦЕВА мысъ въ пролив Ла-
перуза, составляющій с веро-западную 
оконечность островаіессо пли Матсмая. 
Этотъ отр бпстыіі мысъ, находящійся 
подъ 45° 2-5' 50" с. ш. и 141° 34' 30" 
в. д. отъ Грішвича, им етъ форму 
столовой горы и кажется издали въ 
видД; острова. Къ с веру отъ мыса 
идетъ узкая кошка, а отъ оконечности 
на с.-с.-з. простнрается каменныЁ рифъ 
бол е чішъ на миліо. Мысъ получилъ 
названіе отъ Крузенштерна. 

РУССАКОВА нли, по-камчатски, Ча-
нукъ-кычь—р ка на восточномъ берегу 
Камчатки, пм ющая истокъ изъ отро-
говъ Камчатсішхъ горъ и впадающая 
въ море въ 6-ти верст. къ с веру отъ 
устья Холюли, им етъ длины до 70-тп 
верстъ. Названіе свое р ка получила 
оттого, что тоіоны одного острожка, 
расположсиііаго прп ней, проіісходилп 
отъ р сскихъ. 

РУССКАЯ КОПІКА—длинная песча-
ная коса, отд ляющаяся узкнмъ про-
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ливомъ отъ мдтерика, въ Ападырскоіі 
губ , при вход въ Анадырскій лиманъ, 
съ сі верпой стороны. на низка и 
сливается съ берегомъ. Немного во-
сточнЬе ея южной оконечности есть 
3-хъ саженная баика, на которой по-
стоянпо прим тенъ сулой. 

РУССКАЯ—р ка Амурск. обл., л -
вый притокъ Большой Биры, іірнбли-
зіітельно ві, 200 верстахь отъ устья, 
им етъ длнпы до 100 верстъ, вшрпны 
до 10 саж. и неиысоіае, но каыенпстые, 
берега. По ней находится зимовье, въ 
которомъ казаки ведутъ м еовую тор-
говлю съ тунгусами. 

РУССКІИ нли Казакевича островъ 
Прпморск. обл., Южно-Уссур. кр., въ 
залив Петра Велпкаго, самый с вер-
ный и большой пзъ острововъ въ 
Аыурскомъ залив . Онъ лежитъ пред;ь 
полуостровомъ Муравьева - Амурскаго, 
отъ котораго отдііляется пролпвоыъ 
Босфоръ Восточный, а отъ о—ва Рын-
да, Съ юго-западной стороны, отд ляет-
ся пролпвомъ Маньчжуръ. Разстояніс 
отъ Владивостока до 6 верстъ. Осхрощ> 
Русскій зашшаетъ пространство до 110 
•квадр. версть. Поверхность гго гпри-
ста и возвышенные борега его пзр заны 
ц лымъ рядомъ бухть, изъ которыхъ 
бол е зам чательны: Новпкъ, бухта, 
далеко вдающаяся въ напііавлеиіи отъ 
с веі.о-запада къ кіго-востоку, Рында 
и Воевода. Почва о-ва камениста съ 
тонкимъ слоемъ чернозема. Древссная 
растительность состопті> изъ дровяного 
л са іі куетарника. Населеніе состав-
ляютъ дв роты 2-го западно-сіібирск. 
лин. баталіона п манзы, въ чпсл око-
ло 300 челов къ, занимающіеся ого-
родничествоігь, продукты котораго сбы-
ваются во Владивостокъ Въ л тнее 
время, сверхъ того, собпрается сюда 
до 700 іманзъ для ловли трепанговъ п 
крабовъ. 0—въ Русскііі ііріінадлежитъ 
морскому в домству. 

РУССКІЙ ХРЕБЕТЪ—такъ назы-
вается одинъ тъ отроговъ Станового 
хребта въ Гижигинскомъ округ , Прп-
морск. обл , который тянется отъ за-
пада иа востокъ до соедпненія съ Кам-
чатскими горамн и служитъ водораз-

д ломъ р къ Анадыра и Пенжішы. 
Онъ представляетъ собою невысокую 
гряду холмовъ, покрытыхъ плохимъ 
хвойнымъ л сомъ. 

РЫКОВА мысъ Приморск. обл., на 
западномъ берегу Татарскаго пролива, 
въ залив дс-Кастри, рядомъ съ мы-
еомъ К.лостерь-кампъ. Мысь иы етъ 
вн і:. узкой косы и окруженъ отмелыо. 

РЫКОВСКОЕ селеніе на Сахалин , 
Тымовскаго окр., на правомъ берегу 
Большой Тьши, въ 12-ти верст. выше 
впаденія въ нее Малоіі Тыми и 60-ти 
верст. къ востоку отъ поста Дуэ, ос-
новано въ 1878 году. Въ 1888 году 
въ немъ числилось: иеркові. во имя 
Казанской нконы Богоматери, домовъ 
360 и жителей 1337 муж. и 533 жен. 
пола; въ томъ числ : лицъ свободнаго 
состоянія 21 ы. и 21 ж. п., ссыльно-
поселенцевъ 632 муж. и 252 жен. и 
ссыльно-каторжныхъ 634 муж. и 260 
жен. пола. Обработанной земли 726 
десятинъ. Въ селеніп находптся м сто-
njieobiBaHie окружной администраціи. 

РЫМНИКЪ- мысъ на Сахалин , въ 
средней части острова, на восточномъ 
берегу, подъ 50° 12' С: ш. и 161° 40' 
в. д. Мысъ значптельно выдается въ 
морс высокъ u скалігстъ. 

РЫЫДА—бухта Приморской обл., 
Южно-Уссур. кр., въ Амурскомъ заяи-
в , на западномъ берегу о—ва Русска-
го, между бухтамп Бабкина п Воевода. 
Она простирается въ длину отъ-с ве-
ро-запада къ юго-востоку на 650 саж. 
и имі.етъ ширииы при вход около 
250 саж. п глубини отъ 63/4 до З1/* 
саж., а вблизп береговъ отъ 18 до 7 
футъ. 

РЫНДА или ПОПОВА — скалистый 
островокъ Приморск. обл., Южно-Ус-
суршск. кр., въ залив Пьтра Веди-
каго, къ .юго-западу отъ о—ва Русска-
го. отъ ікотораго отд ляется пролпвомъ 
Маньчжуръ. Онъ ны етъ длнны въ 
направленіи отъ с вера къ, югу бол е 
7 верстъ п наибольшей ширины около 
3-хъ верстъ. 

Р ЧИЦА—деревня Приморск. обл., 
Южно-Уссур. кр., Сучанск. участка, 
на л воыъ берегу р. Кангоузы, въ 3 
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верст. отъ устья и 12 верст.—къ того-
востоку отъ Шкотова, основана въ 
1884 году переселенцами Чернитовск. 
губерн. Къ 1-му января 1891 года въ 
ней было: дворовъ 14 и жытелей 45 
муж. п 40^жен. пода. 

Р ЧНОЙ—мысъ Прііыорской обл., 
Южно-Уссур. края, прнвход въ р ку 
Суйфунъ сіірава, состанліиощііі оконеч-
ность берега. На немь паходится поч-
товая станція »Р чное«, і;оторая слу-
жить для прямого сообщевія съ Вла-
днвостокоыъ изъ Раздольнаго въ зпм-
нее время. 

• 

СА—р чка Приморскои ббл., Софій-
скаго окр., вытекающая изі. горъ Псіо-
Хурэнъ я впадающая справа въ Амуръ, 
нпже Шелеховскаго селенія, длпноіо 
верстъ въ 8—10. Она нротекаетъ по 
шпрокой низмснной гоюскости въ уз-
кой лощин іі берега ся покрыты м -
шаннымъ л сомъ, среди котораго встр -
чаются черная береза и ясень. 

САВАОЪ—р чка Амурской обл., впа-
дающая справа въ Инкань (правып 
притокь Селимджи), въ 25 всрстахъ 
оті, устья, длиною 15 верстъ; по 
ней встр чаются золотыя розсыпи. 

САБАХЪ—деревня Приморскоіі обл., 
•Николаевскаго окр., на л вом'ь берегу 
Амура, въ 26 верстахъ выше Ыпко-
лаевска, основана нъ 1868 і^ду; въ 
1888 году вь нен было: часовня во 
Hid» Архангеля Михаила, двоі)ОВЬ 8 п 
жителей 18муж. и 7 ясен. пола. 

САБАЧАЙ р чка Прішорской обл., 
Николаевскаго округа, виадающая въ 
Амуръ, выше дереітігСабахі., длиною 
верстъ въ 12. Дплииа ея, іш ющая су-
глинистую почву со щебнсмъ п кам-
нямхі, п окружающія л вый берегъ горы 
пйкрыты еловыыъ, лиственничнымъ и 
отчасти пихтовымъ л сомъ, среди ко-

Р ЧНОЙ островъ Прішорск. обл., 
Южно-Уссур. кр., въ с верной части 
Амурск. залыва, близъ устья Суйфуна, 
подъ 43° 16' 23" с. ш. и 131' 43' 12" 
в. д. отъ Гринвпча. Островъ им отъ 
длпны до 4-хъ верстъ и ширины около 
2-хъ верстъ. На немъ находптся ма-
якъ и спасательная станція. 

РЯЗАНОВА деревня Прнмор. обл., 
Южно-Уссур. кр., Посьетск. участка, 
въ 50 верст. къ востоку отъ Янчихэ, 
населенная корейцами; въ 1888 г. въ 
ней было 18 фанзъ и жителей 56 муж. 
и 43 жен. пола 

• 

тораго едишічныміі деревьями вбтр -
чаются мелкій дубъ п кленъ 2-хъ ви-
довъ. 

САБИТАЛАХЪ, р чка Амурской обл., 
правый прптокіз Тасъ-Балаганнаха, въ 
среднемъ течепіи, им етъ длины около 
30 верстъ. 

САВЕЛОВКА—корейскад деревня въ 
окрестностяхъ залива Посьета, недале-
ко отъ Новокіевскаго урочшца: въ 
1886 году, посл пров ркіі погранич-
поіі линіи погранычноіі коыыііссіей, она 
воілла въ пред лы Китаііской пмпоріп. 

САГДА-БИРА, р чка Амурскоіі обл., 
л вый притокъ Большой Биры, въ 140 
верстахъ отъ устья, пм етъ около 70 
верстъ длины іі отъ 1 до 4 саж. пш-
рины. Она протекаетъ. въ гористоіі 
м стиости и верховьяын своидіи подхо-
днтъ къ р. Тырм , отъ которой отд -
ляется небольшиыъ хребтоыъ, чрезъ 
который, на разстояніи 5 верстъ, про-
ходитъ тропиика. 

САГИБОВСКІЙ поселокъ Амурскоіі 
обл., Иниокентіевскаго станнчнаго окр., 
въ 332 верстахъ ниже Благов щенска, 
основаиъ въ 1859 году, въ числ 6 
семей п 17 душъ м. н 11 жен. пола. 
Въ 1870 году въ немъ было 23 дво-

с 
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роізъ u жит лей 73 душп об. пола, въ 
1879 год —дворовъ 8 и жителей 33 
муж. хі 39 жен. пола и къ 1 января 
1891 года числилось: дворовъ 10, жи-
Телеіг 44 музк. и 38 жен. пола, обра-
ботанной земли 69 десятинъ, лошадей 
100 іі рогатаго скота 58 головъ. Въ 
пос лк находіітся почтовая станція. 
Поседокъ располозкенъ средіі болоти-
стоіі м стности, не представляющеіі 
удобствъ для занятія зеылед ліемъ въ 
іііирокихъ разм рахъ, и потоыу жпте-
.'іи его занпмаются: доставкоіі дровъ 
для пароходовъ, почтовой гоньбой, из-
возомъ и зв ринымъ промысломъ. 

САГЫ-БИРА, р чка Амурской обл., 
правыіі прптокъ Сплиткаыа, въ сред-
немъ теченііі, іш етъ длины около 25 
верстъ. 

САДЕА, а также Садой ц Соглеіі, 
]) чка на Сахалин , правый притокъ 
По])оная, недалеко отъ устья, длиною 
около 20 верстъ, съ долпною, представ-
ляющею въ верховькхъ удобства лля 
заселенія. 

. САДЕЫВЕЯ р чка Првморскоіі обл., 
С верно-Уссур. края, впадающая въ 
бухту Терйей, съ долішою пріігодною 
для колоішзациі; по ней расположено 
п сісолько фанзъ ыапзовъ. 

САДИНГА мысъ Прнморской обл., 
на западномъ берегу Татарскаго пролп-
иа, прн вход въ бухту Наышука, съ 
с верной стороны. Мысъ этотъ выдает-
ся въ ыорс въ впд длішной, узкоіі 
косы. 

САЗАНКА Большая—деревня Аыур-
ской обл., Тоыскоп волости, прц р к 
Зе , въ 170 верстахъ отъ Благов щен-
ска п 44 верстахъ отъ села Александ-
ровскаго, основана въ 1883 году; къ 
1 яиваря 1891 года въ ІІОІІ было: дво-
ровъ 21 ы жптелей 61 муж. и 55 жен. 
пола; домашнпхъ животныхъ чнслшюсь: 
лотадей 82 и рогатаго скота 131 го-
лова. ГІаселеніе по в р православ-
пое. Запятія жителей: зеылед ліе и 
л сной цромыседъ. 

САЗАИКА Малая—деревия Амурскоп 
обл., Амурско-Зеііскоп волостп, прп р. 
Зе , въ 133 верстахъ отъ Благов -
щенска, основана въ 1880 году; къ 1 

января 1891 года въ ней чнслилось: 
дворовъ 11 и жителей 28 муж. и 22 
жен. пола; домашняго скота было: ло-
шадей 40 іі рогатаго скота 45 головъ. 
Главныя занятія жителей: землед ліе 
п л сной промыселъ. Населеніе право-
славной в ры. 

САКЕНА мысъ Приморской обл., 
Южно-Уссур. края, на восточномъ бе-
регу зал. св. Ольгн, почти насупротивъ 
устья р іш Аввакумовкп. 

САКШАВУ р чка Маньчжурін, въ 
смеящой съ Аыурскоіі областыо провин-
ціп Хеп-лунъ-цзянъ, впадающая спра-
ва въ Амуръ, ншке Иннокентіевскоіі 
станицы, длиною въ 15-20 верстъ; по 
ней живутъ бирары. 

САЛАРИ—р чка Амурскоы обл., впа-
дающая сл ва въ Олгу,—прптокъ Ни-
ыана, длыною до 6 верстъ, съ золоты-
ып розсьшямп; по ней заявлена золото-
носная площадь въ пользу С. А. Ано-
совой н находптся Александровскій зо-
лотой пріискъ Ниманской золотопро-
ыышл. компаніи. 

САЛАРИНСКІЙ золотой пріпскъ, 
прпнадлежаіцій кол. регпст. П. Ф. Фе-
дотьеву, въ Аыурской обл., по р. Бе-
рикану, впаданщ. сл ва въ Саларіі. 
Площадь его, величпною въ 71 десят., 
Н9 разработывалась, такъ при разв д-
к, оказались только знаки золота н 
пріпскъ съ января 1893 г. иркутскимъ 
горнымъ управ. назначенъ къ продаж 
съ торговъ. 

САЛАУЛИ, р чка Прішорской обл., 
л вый прптокъ Керби, въ вид ключа; 
по ней 23 декабря 1892 года заявлена 
золотоносная площадь въ пользу сева-
стопол. купц. Н. С. Дьячковскаго. 

САЛЬЫИКОВА гбра Прішорск. обл., 
Южно-Уссур. края, на правомъ берс-
гу Суифуна, верстахъ въ 4-хъ къ юго-
западу отъ села Никольскаго. Она со-
стоптъ изъ конглолератовъ, песчаніі-
ковъ, гліінпстыхт, сланцеві, и сланце-
выхъ глинъ съ остаткамп растеиій. 
Въ 1889 году въ ней открытъ каыен-
ный уголь, который, по произведенно-
му анализу, содержптъ летучпхъ ве-
ществъ 32,2%, спекающагося кокса 
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(.і2,00/о л золы 14,8%. Самыіі пласп. 
угля незначптельноіі толщпііы. 

САМАГИРСКОЕ ІІЛІІ Самагирцевъ 
озеро—тоже, что Эворонъ; см. посл д-
нее слово. 

САМЛ.ПІРЦЫ—народъ туіігусскаго 
племеіш сибирскоіі в тви, оиитающііі 
по р к Горііну,—начиная съ селспія 
Нинъ, расгюложеннаго въ 40 верстахъ 
отъ главнаго истока, п кончая дер в-
ней Нгата, находящеііся въ 120 вер-
стахъ отъ устья,—по его притокамъ и 
по берегамъ озера Эворонъ. Особенно 
густое населеніе ихъ находится по р. 
Хый,—правому притоку Горппа,—гд 
разбросано до 10 деревень, состоящнхъ 
пзъ 1—6 юртъ. Типъ самагпрцовъ 
обыкновеиный тунгусскііг. Языкъ ихъ 
представляетъ больше всего сходства 
съ языкомъ ольчеіі, а въ отд лыіыхъ 
словахъ, особенно въ названіяхъ ;кіі-
вотныхъ, сходенъ съ нар чіемъ голь-
довъ. Жнлнща, образъ жизни, одожда 
п вообще весь бытъ пхъ представля-
ютъ сходство съ друпшп пнородцамп 
Аыура, особснно т ми, которые, какъ 
напр. гольды, находятся поді, вліяпі-
емъ ыаньчжуровъ. Такъ, они, подобно 
гольдамъ, бр ютъ ішредшою часть го-
ловы, оставляя нолоса только на ма-
кушк , н од ваются въ халаты маньч-
журскаго покроя. 0 происхожденіп са-
магнрцевь г. Шрснкь д лаетъ такое 
предположеніе, что онп потомкн туп-
гусовъ самагпрскаго рода, живудаго 
еще іі по настоящео нремя въ окрест-
ностяхъ Байкала, которыс, ЛПШІІВШІІСЬ 

оленеп, спустплись съ Станового хреб-
та илп съ Буреинсішхъ горъ въ доліі-
ну Горина и сд лались зд сь родона-
чальниками нын шняго племенп сама-
гпрцевъ. Чнсленность самагпрцеиъ въ 
настоящее время едвали ііревышаетъ 
цнфру 800 душъ обоего пола. 

САМАЛЬГА іілп Нельма р ка Прп-
морской обл., С верно-Уссур. края, вы-
текающая изъ отроговъ хребта Сихота-
Алииа и впадающая въ Татарскій про-
ливъ, въ 40 верстахъ южн е бухты 
Гроссевпча, длиною не мен е 75 верстъ. 
При усть ея находится деревия рро-
ченовъ, состоящал изъ 8 юртъ. 

САМАРА, р .чка Аду.рской обл., вы-
текаетъ пзъ восточныхъ покатостсіі 
Буреинскаго хребта и впадаетъ сл ва 
въ Амуръ, ннжо посслка Пузино. Дли-
на теченія ея до 50 верстъ, щирцра 
отъ 10 до 60 саж. прп усть п глуби-
па исзначительна. Въ р чіс водятся 
чоібаки, сомы, щуки и др. межая ры-
ба. Долина р чки иъ верховьяхъ по-
крыта сплоипіымі. хвойнымъ л сомъ 
изъ кедра и іиственницы, а въ іпгж-
нелъ течеиііі поросла дубомъ, ЛІІИОІІ, 

лещиной и бер зой и представляетъ 
м стность, прнгодную для колонизацііі. 
Р. Самара зам чательна т мъ, что въ 
вершіш ея встр чаются зпакп м дныхъ 
рудъ, a no правому берегу ея въ н -
которыхъ м стахъ нахрдится красный 
жёл знякъ. 

САМАРСКІЙ іюселокъ Ацурской 
обл., Екат рино-Ыикольскаго станич-
наго окр., на праіюмъ берегу р, Са-
мары, въ 8 верстахіэ отъ устья, осно-
ваиъ въ 1873 году казаками, высеіив-
шішпся ікп, поселка Пузино. К'і> 1 
января 1891 года въ немь числилось: 
дворовъ 35, ЖІІТОЛСЙ обоего пола 223 
душп, ооработашюіі зеыли 170 десят. 
и лошадей п рогатаго скота 570 голоиъ. 
Запятія жителеіі': зеылед лі и зв рн-
ныіі проімыселъ. 

САМАРСКОЕ селеніе Амурскоіі обд., 
на правомъ берегу Зеп, въ 3-хъ вер-
стахъ отъ р ки и ЗЯ1/-- верстахъ отт. 
Благов щенска, осповано было въ 1865 
году молоканами Самарской губереіи 
п въ 1870 году состояло изъ 58 дво-
ровъ й 498 дуіпъ жителей об. пола; 
но въ 1874 году жители ero, по при-
чин не ш.ігодііаго м стоположенія и 
осоиенио недостатка въ проточной во-
д , выселилнсь въ другія и ста. 

САМИЯ деревня іілп Сомненъ; см. 
посл ди. слово. 

САМУРЪ—островъ Прпморск. обл., 
С верно-Уссур. кр., ыа р и Уссури, 
протпвъ Ниясне-Йикольскагб иоселка, 
ллиноіо въ 2 версты. 

САМУРЪ—горный хребетъ Прпыор-
ской обл., С верно-Уссур. края, про-
ходящій по л вому берсгу р кп Бпки-
на и составляющій отрогъ хребта Сц-
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хота-Алина. Высшія точкп его достп-
гиють высоты 1000—1500 футъ надъ 
уровнемъ ыоря. Горная порода его— 
афаиитъ, проникиутый м стаміі жила-
ми плотиаго трахита съ мпожествомъ 
м лкихъ крпсталловъ занпдина. Хре-
бетъ покрытъ разиообразною раститель-
ностію. Кром пестраго см шенія раз-
личныхъ впдовъ лпственныхъ породъ, 
кром богатой растптельностн кустар-
HUKOB'b, зд сь встр чается и хвойнып 
л съ, особенно сосна. 

САМЫРЪ, р чка Амурской обл., въ 
снстем Нимама, л вый притокъ Олгп, 
въ вершпн , им етъ длины до 18 в. 

САНАРЪ—р чка Амурской области, 
ііравыіі притокъ Иликана, верстахъ въ 
6 выше Джалона. въ вид ручья, 
съ золотыми розсыпями. Долпна р чки 
отд ляется отъ Джалона нсвнсокішъ, 
полого-падающпмъ, болотистымъ хреб-
томъ, покрытьшъ мхолъ и р дкою дре-
весною растптельностью. 

САНГАРСКІЙ ПРОЛИВЪ—проливъ 
отд ляющій Іессо,—самып с верный 
изъ болышіхъ остроиовъ Японскаго 
аріипелага, отъ Нипоиа, въ 708 вер-
стахъ отъ Владнвостока и 490 верст. 
отъ залива св. Ольгн. Пролігвъ им -
етъ глубину отъ 70 до 100 саж. и бо-
л е, шнрину, B'b самомъ узколъ ы -
ст , до 20 верстъ и быстрое течсніе. 
Въ пролив няходптся миого подвод-
ныхъ камней. 

СА МДАСЯЗХЕЗА—р чка Прішорской 
обл., С верно-Уссур. края, впадающая 
сл ва въ Вшшнъ, въ верхнемъ теченіи; 
р чка незначптельная. 

САНДАХЭЗА—р ка Приморск. обл., 
Южно-Уссур. края, впадающая въ озе-
ро Ханка съ восточнои стороны, дли-
нон) не мен е 70 верстъ, но мелковод-
иая, съ степною долнною. Прнтокп ея: 
Одарка и Кулпшовка. Въ 1886 году въ 
долин этой р чки основаны первыя 
русскія селенія: Спасское u Воскресен-
ка. Р ка эта в'ь иосл днее время нз-
в стна подъ шіенемъ Спасовки. 

САНДОГУ ІІЛРІ Сань-дао-гоу—дерсв-
ия Маньчжуріп, въ провинцш Хэи-луіп,-
дзянъ, на правомъ берегу Амура, вер-
стахъ въ 30 ниже Благов щенска; въ 

ней фанзъ 17 л населеніе ея состоптъ 
изъ маньчжуровъ и солоновъ. 

САНДОГУ р ка Приморской обл., 
Южно-Уссур. края, пм етъ истокъ на 
с веро-западномъ склон хребта Сихо-
та-Алияа, подъ 44° с. ш. и 152° в. д., 
отд ляясь невысокішъ хребтомъ отъ 
р къ, текущихъ въ С веро-Японское 
море, течетъ первоначально въ с веро-
западномъ направленіи, а зат мъ пово-
рачігваетъ къ с веро-востоку и, слива-
ясь сь Лефудиномъ, образуетъ р ку 
Улахэ. Длина теченія ея не мен е 70 
верстъ. Р ка мелка, быстра и им етъ 
много перекатовъ, проходящихъ отъ 
одного берега до другого. Долина р ки 
обставлена горами, особенно въ верх-
немъ теченіи. 

САНДОГУ—р чка Приморской обл., 
ІОжно-Уссур. края, впадающая справа 
въ Вай-Фудинъ, въ среднемъ теченіи, 
длиною до 20 верстъ, въ вид незна-
чительнаго ручья, мелкая и быстрая. 

САНДЫКИ см. Сундаки. 
САНЦЫХЕ пезначительная р чка 

Маньчжуріи, впадающая сл ва въ Ус-
сури, въ 8 верстахъ ниже устья Боль-
щой Ситухп. 

САІІЬ-СИНЪ ІІЛІІ Илань-хала—го-
ррдъ Маньчжурііг, въ провпнціи Гл-
рпнъ, 468 верстахъ отъ Гнрина и 350 
верстахъ отъ устья Сунгари, на не-
большоп долин , прп сліяпіи р. Му-
дань-цзяна пли Хурхи съ Сунгарп, 
подъ 46° 19' с. ш. и 147° 16' в. д. Го-
родъ обнесснъ валоыъ до 21/а верстъ 
въ окружности. Населеніе простпрается 
до 12,000 душъ об. пола, въ числ 
которыхъ 1/з составляютъ магометане, 
им ющіе свою мечеть. Сань-синъ прод-
ставляетъ центръ торговли—м хами, 
рьтбой, хл бомъ н водкоіі. Основаніе 
его относится къ 1716 году. Въ 40 
верстахъ ниже города, на правомъ бе-
регу Сунгарп, находптся земляное ук-
р пленіе. 

САПОЖКИ р чка Маньчжуріи, вы-
текающая изъ отроговъ Болыпого Хіга-
гана и впадающая справа въ Аыуръ, 
верстахъ въ 9 выше устья Амазара, 
длиною до 60 верстъ. Р чка протека-
етъ въ глубокой лощин , им я нешп-

23* 
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рокую долішу, обставлеііиую горамл, 
и ЛІІІІІЬ въ иинсиемъ теченіи она и -
сколько расширястся й лмЬетъ откры-
тую долішу. 

САППОРО лліі Саціюро город^ Япо-
ніп, на западномъ берегу Іезо, въ іпи-
рокоіі равніш , по котороіі иротекаетъ 
р. Иснкарн, подъ 43° 04' с ш. Онъ 
пм етъ до 8000 жіітелеіі. Вл, город 
устроены: школа землед лія, древесные 
питомникіі и образцовыя ферлы. Ок-
1)естностіі города заселены ігереселив-
шішпся сюда Съ семьями японскиыи 
солдатамп, которымъ розданы участкп 
земли. 

САРАННАЯ бухта, иа восточиомъ 
берегу Камчаткд, блпзъ входа въ Ава-
чнпскую губу съ юга, ші отъ разстоя-
нія между входнымп мысаміі около 9 
верстъ u углубленія нъ полуостровъ 
до 6 вёрстъ. Ьерега ся возвышенны и 
горіісты и въ н которихъ м стахъ 
вблизи іі хъ выдаются пзъ воды камни. 

САРАПУЛЬСКОЕ селеніо Прпмор-
СІІОП обл., Софійскаго окр., на правомъ 
берегу Амура, вь $Vh верстахь нпже 
Хабаровки, основано пъ 1860 году пе-
1)еселені],аміі Вятскоіі губерніп. Вь 1888 
году въ немъ числіілось: часоішя во 
пмя аи. Петра иПавла, телсграфная стан-
ція, домовъ 13 л жптелей 42 муж. и 
26 жен. пола. Главнос занятіе жпте-
лей: пзвозъ п доставка дровъ на паро-
ходы; землед лія совс мъ ы тъ; ого-
родннчсство существуетъ въ разы рахъ 
удовлетворенія собственпыхі» потреб-
ностей п скотоводство развпто не бо-
л е. 

САРАХИ гольдская дерсвня Пріиюр-
ской обл., Софійскаго окр., въ сред-
немъ течсиін Дондона, на правомъ бе-
регу; въ 1888 году она состояла пзъ 
2 юртъ п 16 душъ жптслей об. пола. 

САРГАТЫ, р чка Пртгорскон обл., 
впадающая сл ва въ Ченлукъ близъ 
устья, пм етъ длины до 14 верстъ. 

САРГУ озеро Прпморской обл., Со-
фійскаго окр., на правомъ иерегу Аму-
ра, блпзъ Малмыжскаго с.ела, т і ющее 
длины вм ст съ протокою, пдущею 
въ Амуръ, около 15 верстъ, со сред-
нею глубнною въ 2 фута. Въ него 

впадаюгь р чки- Б ха и Куичуль. Бс-
рсга озера топки и болоті:сті>і, но ок-
ружающія его горы покрнты міипаи-
нымъ л соыъ значител ьныхъ разм ровъ. 
Саргу въ жаркое л То спльно пересы-
хаотъ. 

САРКУ-БОККИ—хребетъИршюргі;. 
обл., проходящііі по правому берегу 
протокм озера Саргу п окаичпвающіііаі 
на берсгу Амура выступомъ, изв ст-
HMM'I. подъ названіемъ Маэ. Выступъ 
этоть въ гЬкоторыхъ частяхъ рбразу-
етъ крутыя скалы, почти вертпкалыю 
опускающіяся кь р к , п тянется вер-
сты па дв по направленію къ р. Хун-
гаріі. Хребётъ состоитъ нзъ зсленовато-
с раго квардита. Покатостп хі>ебта по-
крыты м шанпыхъ л соіі : елыо, лп-
стг.енницей, шіхтоіі, ];едромъ, липоіі, 
бсрезоіі, лелколнствеііны.мч, клепомъ, 
дубоыъ II ОСІІІІОІІ. 

САРУ рородъ ЯІІОІІІІІ, на южномі. 
берегу о. Іезо, пм етъ 18,000 жите-
лсіі. Около города находятся каменно-
уголыіыя копп. 

САРЫЧЕВЛ ІШКЪ—иулкаш. наМа-
тауа, 12-мъ пзъ Курильскихъ остро-
вовъ, подъ 48° 6 с. ш. іі 170° 58' в. 
д. Опъ возвышаотся до 3000 футъ, a 
no другиыъ св д ніішъ до 4227 футъ, 
н постоянно дымптся. См. также Рау-
коке. 

CACKA.Ib селеніе Аиурскоіі обл., 
въ раііон Кумарскаго стаипчн. оіср., 
по р. Бпре , in. 230 всі)стахъ вышо 
Благов іцепска, основано въ 1864 году 
переселендами ІІркутскоіі губерн. Въ 
1870 году оно состояло іізъ 20 дво-
ровъ и 158 душъ жптелеп об. пола, 
а къ 1891 году въ неыъ чпслплось: 
часовня во ІІМЯ Смоленской пконы Бо-
гоыатери, двороиъ 21 и зкителей 82 
муж. п 78 жеп. пола. Запятія Н іітелеіі: 
зёмлех ліё, л сйой промысслъ п охота. 

САУНДА, р чка Прііморской обл., 
притокъ Чнкчагпрсісаго озсра на запад-
номъ берегу, пм етъ длпны до 20 
верстъ. 

САХАЛИИСКАЯ ОТММЪ-отмель 
Прпморскоіі обл., въ Татарскомъ про-
лив , паііравляюідаяся къ юго-востоку 
отъ мыса Екатерішы. Она дм етъ н -
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сколько глубокихъ заводей опасныхъ 
для судоьъ, идущихъ съ юга въ Амур-
слй лиманъ. 

САХАЛИІГЬ остропъ въ Велпкомъ 
океан , между 45° 54' п 54° 24' с. ш. 
п 159° 18' іі Ui2c 261 в. д. Фер., одинъ 
пзъ саыыхъ обшпрныхъ острововъ на 
земномъ піар , тяіются отъ с вера къ 
югу па простраііств 892 верстъ, лм я 
наішеныиую ширниу у поста Кусунъ-
ная 25 верстъ, а наибольшуіо южн е 
Сертуная—13G версгь. Оиъ занимаетъ 
лрострапстію въ 10()5 киадр. географ. 
ынль. Ііоверхиость гго горнста и горы 
расположены въ впд длинныхі. ыери-
діоыальныхч. ц пой. Главные хребтн сл -
дуюіціс: 1, иападный пріібрежный, ко-
торый, начпнаясь подъ 51° 20' с. ш., 
пролегаетъ по всеыу западному берегу 
до юи наго конца острова. Онъ, пре^-
ставляя самую высокую ц пь пзъ са-
халпнсішхъ горъ, иодиішается въ н -
которыхъ м стахъ ві. впд птсовъ, вы-
сотою отъ 3280 до 4950 футъ. 2, Во-
сточный прибрежный, которыы тяпется 
по носточноыу берегу острова съ 51° 
40' с. ш. до мыса Терп нія, гд онъ 
оканчивается скалистыші обрывамн. 
Этотъ хребетт. іш етъ среднюю высо-
ту до 6(50 футъ и округденной форыы 
всршііны и лишь одна гора—Тіара пред-
ставляетъ веліічсствеыяую вершпну, ко-
торая по высот можетъ быть сравни-
ваема съ вершішаміі западиаго хребта. 
3, Сусунайскііі шш іижныіі цептраль-
ныи, начііііаіощіііся отъ мыса Сусусъ-
най, близъ поста Наіібучи, на восточ-
номъ берегу, н окаичіівающійся въ за-
лив Анпва ыысамп Соя п Отани-Эи-
дума (Чеппсаші). Оігь проходптъ въ 
ыеридіональномъ иаііравленіп и іш етъ 
средшою высоту въ 2500 футъ. 4, То-
нино-Анивскій пли юго-восточный, на-
чішая отъ мыса Тонпна, тянется по 
восточному берегу чрезъ всю юго-во-
сточную оісоиечіюсть острова до мыса 
Аішва, нм я средиюю высоту до 1500 
футъ, а направленіс по ыерпдіану п 
5, С верный цеытральный, которыііна-
чинается у с верноп окоиечностіі вы-
сокііми острыми зубдами и къ ыорю 
круто-обрывистылп сі;алаыіі п тяпется 

до 51° 2Г с. ш. Онъ вообще незначи-
тельной высоты, которая р дьо прево-
сходитъ 600 футъ, н проходптъ бли-
же къ заладному берегу, ч мъ къ во-
восточному. Горы острова нигд не до-
стигаютъ линіи в чнаго сн га, но н -
которыя изъ нихъ пы ютъ голокамен-
ныя верішшы нли же покрыты ыел-
кимъ кустарникомъ. Отм тимъ сл дую-
щія висоты горъ: 

Средняя высота западнаго 
хребта . . . . 2970 футъ. 

Ппкъ Ла-Мартпньеръ (Кте-
усъ-палъ) въ центр ц пи 4950 » 

Боірпизетъ вершина на юг 
острова . . . . 3960 » 

Аркай-палъ поревалъ на 
восток отъ Дуэ . . 690 » 

Персвалъ между Кусунгь-
наемъ п Мануэ . . 740 » 

Тіара пикъ восточ. хребта 1980 » 
Ичара на запади. берегу . 4000 » 
Энгысъ-палъ вершина за-

пади. хребта въ с -
вериой половпн о-ва 2000 » 

Оахалпнъ, пс смотря на то, что онъ 
во всю длину занятъ горами п холыа-
ыи, пм етъ и н сколько низыенностеіі. 
Главная низмснності. простирается въ 
с ве])ной частп острова на западномъ 
берегу съ 50° 20' с. ш.. а на восточ-
номъ съ 51° 40' до 53° 50' с. ш. и 
іш ст съ ііерее каіощііыъ ее централь-
нымъ хребтомъ занпмаетъ почти третыо 
часть всей поверхностп Сахалина. Она 
частію покрыта б дною растнтельно-
стію, состоящею шъ жалкаго хвойнаго 
л са и лиственныхъ породъ с верныхъ 
ВІІДОІІЪ, частію занята безл сными рав-
нішамп краснобураго цв та съ лишай-
никами и мхащі. Другая обширная нпз-
менность лея;итъ между западнымъ и 
восточныыъ іірпбрежныміі хребтамн 
внутри острова, простпраясь до с вер-
на о берега залпва Терп нія. Этаннз-
менность, по ы р удаленія къ югу, 
все бол е и бол е расишряется п пе-
рес кается двуыя болыпшп р каыи 
острова, р кою Тыми, изливающеіося 
въ ІТЫІІСЕІІІ залпвъ, п р кою Поронай, 
впадающей въ залішъ Терп нія. Растіі-
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телыюсть ся ра;шообразн е и богаче, 
ч мъ въс верн. иизыеиностіі. Зд ськакъ 
хвоііный, такъ и лиственный л съ вы-
ростаютъ до значительнілхъ разм ровъ, 
а вс луга украшаются травамп, кото-
рыя|[достіігаіотъ гигантскаго роста и 
отличаются сочностію. Кром отихъ 
главныхъ нпзменностей есть еще п дру-
гія, которыя находятся въ южной ча-
cxti острова. Одна пзъ нихь тянется 
ыежду западнымъ берсговымъ хребтомъ 
н Сусунайскимъ отъ устья р ки Наіі-
бучи до с вернаго берега залпва Ани-
ва и перес кается р ками Лютогой и 
Сосуей, впадающіімн въ губу Лососей, 
и Найбучи, спускающеіося къ Охотско-
му морю, а другая пролегаетъ между 
СусунаЁскішъ и Тонпно - АШІВСІШМЪ 

хребтами, начинаясь от7> залива Морд-
винова. Первая покрнта богатою ра-
стительностію п въ л сахъ вм ст съ 
с верныып впдамп дсревъ встр чаются 
южные: кленъ, дубъ, ясевь, пробковое 
дерево и впноградъ; вторая же болі.-
шею частію занята озерамп и болотамн 
іг растительность ея мало отлпчается 
отъ с верной сахалинской флоры. 

Геогностпческій составъ Сахалина не 
отлпчается особеннымъ разнообразіемъ. 
Поверхность острова большею частію 
состоитъ изъ глинистыхъ, песчанико-
выхъ п известковыхъ сланцевъ тре-
тичнаго періода. Рядомъ съ этпмп ра-
спространеннымп породами въ н кото-
рыхъ горахъ и мысахъ встр чаются и 
крпсталлическія породы, особенно діо-
риты п базальты, которые идутъ ііпог-
да въ правпльномъ напластованіп меж-
ду слоями съ окамен лостями, не по-
двергавшимцся никакому изм ненію. 
Кром того въ окрестностяхъ Дуэ на-
ходятся пласты с раго мергеля съ ог-
ромными аммонптамн, Inoceramus и 
Pate l la , и множествомъ разныхъ ока-
мен лостей, а въ южной частп острова-
пласты зеленаго песчаника съ эхинитамп, 
которые (пласты), по словамъ г. ІПмп-
та, принадлежатъ къ ы ловой форыа-
ціи. Что касается вулканическнхъ по-
родъ, то пхъ какъ свпд тельствуетъ 
тотъ же г. Шмитъ, н тъ на остров . 
Если же п встр чаются кое-гд пузырь-

чатыіі ііатуралыіыіі коксъ, аркозъ и 
кріісталлпческіе сланцы, то пропсхож-
дені ихъ пужно прітпсать не дЬйст-
вію вулкаыпческихъ сплъ, а хіімпчс-
скому метаморфпзму. 

Берега Сахалина изр заны заливаміі 
u бухтами, пзъ которыхъ бол о дру-
гихъ зам чательвы: заливы—Анива, на 
южной окоыочностіі острова, и Терп -
нія, на восточномъ берегу, въ средней 
части острова. Кром этііхъ обширііых'і> 
заливовъ можно указать еще сл дую-
щіе: Байкалъ, Ыыйскій заливъ, Морд-
винова. бухты въ залпв Невельскаго 
и др. Но вс залпвы острова мало 
удовлетворяютъ условіяыъ хороіііпхі. 
гаваней частію потому, что они слипі-
комъ обііиірны п открыты, частію по-
тому, что они на продолжптельное врс-
і̂ я покрываются льдомъ. 

Р іш острова, особешю бол е значи-
тельныя, протекаютъ вдоль пизмешю-
стёй между хребтамп лнбо съ с всра 
на югъ. либо съ юга на с веръ, п им -
ютъ незначительную длпну. Такъ меж-
ду западиымъ и восточнымъ береговы-
мп хребтами протекаютъ главныя р -
кп острова Тыми u Поропай, пзъ ко-
торыхъ порвая иаправляется къ с веру 
и впадаетъ ш. Ныйскііі заливъ, а вто-
рая им етъ направлсніс къ югу и из-
ливается въ заливт, Терп иія. Подоб-
ное же направленіе пм ютъ р кп п въ 
южной частп острова: Труатога или 
Лютога и Сосуя, впадающія въ бухту 
Лососей, п Найбучн, излііваіощаяся въ 
Охотское море. Что касается р къ, те-
кущпхъ въ западномъ и восточномі. 
направлеіііяхъ п впадающпхъ въ Та--
тарскій проливъ п Охотское море, то 
вс оии незначителыш, пы іотъ боль-
гаею частію характеръ горныхъ ручь-
евъ и только около устья судоходны 
для лодокъ туземцевъ. Таковы р чкп 
на западномъ берегу: Лянгра, Уанги, 
Дуйка, Серту-най, Эсьтуру, Ноторо и 
на восточномъ: Даги, Саокаппай, Най-
эро, Котангпсъ, Ыиттуй, Мануэ и др. 
Болыкая частв р къ Іострова представ-
ляетъ дв особенности: 1, предъ усть-
емъ на н сколыш верстъ он пм ютъ 
медленное теченіе, всл дствіе чего во-
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да пхъ, иногда довольно далеко отъ 
устья, им ет'ь горысо-солеиий вкусъ и 
2, отличаются стрёшеніемъ м нять 
свое русло. 

Бол зиачителъныя озера острова 
сл дуюіція: Пропге, Райтсиска, Тунай-
чи, Вавай-то и Чеписанн. Вс эти озе-
ра паходятся близъ береговъ, отд ля-
ясь отъ моря шшіши перешейками, ы 
болыпею частііо окружены болотистоіі 
и топкой тундрой, покрытою тростнп-
комъ. l i t . к о т о р ы я изъ пихъ со-
д ржатъ иъ соб пр сііо-солеиую воду 
и пм ютъ морскую фауну л флору. 

Климатъ Сахалпна, всл дствіс во-
сточнаго цоложенія острова и близо-
сти Охотскаго моря, отличается суро-
востію. Но говоря о с ворной оконеч-
стп острова, гд льды около береговъ 
бмваіотъ нагромождены еще въ іюн 
м сяц , нужно зам тить, что и на во-
сточпомъ берегу отъ залива Терп нія 
до Мануэ существуетъ санный пугь до 
половины апр ля м сяца, а въ январ 
часто ртуть въ тсрмометр стоитъ на 
34° Цельсія нпже точкп замерзанія. Въ 
бол е благопріятныхъ условіяхъ нахо-
дятся западный берегъ, каіп. защігщен-
ный меридіоналыюй ц пыо горі», и юж-
ная окопечность острова. Зд сь томпе-

ратура зиыою не превышаетъ 20° Ре -

омюра, а л томъ достигаетъ 25° Цель-

сія. Впрочемъ н въ этяхъ пунктахъ 
среднія температуры значительно нижс 
нормы. Такъ постъ Кусунъ-най, лежа-
щій около 48° с. ш., іш етъ среднюю 
теыпературу ниже, ч ыъ норвежскій 
городъ Тромсе, находяідійся подъ бЭ з0 

с. ш., а на южной оконечности Саха-
лина, подъ 46°с. ш., температура столь-
же ннзка, какъ въ Архангельск (подъ 
641/20 с. ш.). Ыепріятнооти Елимата 
Сахалина еще увеличиваются чрезвы-
чаііпой сыростыо воздуха, постояннымп 
туманами, дождями и сн гомъ. Въ Ку-
сунъ-на , пользующемся сравнитсльно 
благопріятнымп условіямп, чпсло дней 
съ дождемъ п туманомъ доходитъ до 
253, а на восточноыъ берегу оно еще 
больше и зд сь зішою глубина сн га 
достигаотъ 3—5 арішінт.. Этп густые 
туманы, господствующіе препыущест-
венно весною и л томъ, оказываютъ 
болылое вліяніе на температуру, м -
шая нагр вапію почвы солнечными лу-
чамп, іі служатъ причиною того, что 
осенніе ы сяцы, въ которые туманы 
р дкп, гораздо тепл е весеннихъ. Ука-
жемъ среднія теыпературн н которых'ь 
пунктовъ. 
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Флора Сахалина представляетъ сход-
ство частію сі. флорою берегрвьіхъ 
странъ Охотскаго ыоря и Камчатіш, 
частію—съ амурской п с веро-японской 
п только двадцать іиссть формъ пзъ 
700 впдовъ явнобрачныхъ растенііі, 
ііаіідснііыхъ на остров , іірпнадлелсатъ 
спеціальнд сахалііііскойфлор . Виды ра-
степій перваго рода, т. о. им ющіе 
сходство съ флорой прпброжШ Охот-
скаго моря, своііствсііиы главнъшъ об-
разоигь оЛіверо-восточной частіі острова, 

а посл дніе, т. о. представляющіе сход-
ство съ амурской п с веро-японскоіі 
растптельпостыо, распространены въ 
юго-западной части острова. Самыя 
распространеппыя деревья на остров 
хвоііныя: ель, ппхта п лпственніща, a 
на горахъ—кром того—тпсъ и въ 
болыиомъ шюжеств "^кедровый сла-
нецъ. Изъ лиственныхъ дсревьевъ пре-
обладаютъ: береза, ольха, тополь, ря-
бина и черемуха, къ которымъ въ юж-
ІІОІІ частп острова еще ирпсоедішяют-
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ся: клсыъ двухъ впдовъ, дубъ, ясень, 
н сколько впдовъ черешень, ііпоыское 
( P a n a x ricinifolia) й пробковое 
дерево. Изъ кустарнйковъ произраста-
ютъ: жимолость, черная бузина, калп-
на, бересклетъ, н скодько видоьъ розъ, 
бпрючіша, ежевое дерево, гортснзія, 
красная смородпна й пзъ выоіцпхся: 
особый впл/ь гортензіп (Hydrangea 
scandens), актинидія, максішовіпіія 
(кадсура), целаструсъ, дпкііі вшюградъ 
п друг. Зд сь неліішне указать такзке 
и на то, что на остров встр чаются 
н которыя форыы растеній, свойствен-
ныхъ берегамъ С верноіі Амерпкіі, какъ 
напр. Epilobium affine Bong. , Ri-
bes affine B o n g . , Vaccininra ovo-
lifolium Sm. ii др., п особыіі родъ 
бамбука, достіігаіощаго въ выііпшу ро-
ста челов ка п покрывающаго ц лыя 
горы, гд на верхнпхъ склонахъ онъ 
ростетъ рядомъ съ прпземпстои кам-
чатской березкоіг. Что касается до ра-
спред ленія растеиііі въ вертпкалыюмъ 
направленіи, то г. Шмпдтъ различаетъ 
четыре зоны или пояса: нткнюю зону 
лнственнаго л са п растеній подл сья, 
зону хвойнаго л са по склонамъ горъ, 
до высоты 700—1000 футъ, верхнюю 
зону лиственнаго лЬса, состоящаго изъ 
березы іі вербы (до 1200 ф.) и зону 
кедроваго сланца и другпхъ ползучихъ 
растительныхъ видовъ, пропзрастаю-
щихъ около вершпнъ (до 2000 футъ). 
Но понятно, что это разд леніе на че-
тыре зоны, со своііственнымп каждой 
изъ нпхъ формами растеній, в рпо 
лишь въ общііхъ чертахъ, потому что 
во ынопіхъ случаяхъ встр чаются пс-
ключенія, завнсяіція отъ свойства почвы 
іі другпхъ условііі. 

Фауна Сахалина состоптъ изъ т хъ 
же самыхъ видовъ, которые водятся на 
сііс днемъ ыатернк , безъ пріш си осо-
бенныхъ формъ. Медв дь, волкъ, лп-
сица, выдра, соболь, діікій олень, нз-
р дка кабарга—главные представители 
сахалннской фауиы. Тпгръ не іш етъ 
постояннаго пребыванія на острову, но 
часто пос щаетъ с верную его часть, 
хотя около южной окоиечности его іпі-

когда не видали п говорятъ, что, до 
прибытія русскихъ на островъ, аиііы 
не знали этого зв ря, даже по ішеніі. 
Изъ ыорскихъ ылочгошітающихъ водят-
ся около бвреговъ острова: киты, сіі-
вучи и нерпы. Птицы истр чаются толь-
ко т же саыыя, что и въ Амурскоыъ 
кра и с вериой Японш. Представи-
теляыы вросмыкающихся служатъ: ля-
гушка двухъ видовъ, ящернца и зм я 
( ірега berus). Р чныя рыбы тож-
дественны съ ВОДЯЩІІЫІІСЯ въ Алур-
скоыъ бассеіін п въ р кахъ Калчат-
ки; а изъ морскихъ бол с другііхгь 
им ютъ значеніс в'ь экономіп жптелоіі 
острова: горбуша, кета ІІ сельдь. 

Изъ мішералышхъ богатствъ Саха-
лнна изв стенъ каменпый уголь, зало-
жи котораго встр чаются какъ внут]>іі 
острова, такъ й по его берегамъ. Ыа 
западиомъ бёрегу острова угольиыя за-
лежи находятся въ сл дующ. ы стахъ: 
на с верноіі оконечностп верстахъ въ 
15 отъ Куэгды, въ среднеп и южнон 
частяхъ по р чкамъ: Тапг (51° 15' с. 
ш.), Кожуз-наю, Мынгы-иаю и Чурку-
мы-наю (51° 5' с. ш.), въ Дуэ, у бух-
ты Казакевпча (50° 18 с. ш.), блнзъ 
мыса Воздвпжснья (49° 52' с. ш.), у 
мысовъ—Утасу (48° 15' с. ш.) и Уссу 
(47° 39' с. ш.) п по р чк ІІаясіі (46° 
28' с. ш.). Внутри острова пока пз-
в стны заложи по р чк Кумііунаю 
(подъ 47° 35' с. ш.), а на восточномъ 
берегу по р чкаыъ—Отцобоук . и Аю. 
Кром каменнаго угля встр чается ян-
тарь, которыіі иаходнтся по р. Аю, и 
въ посл днее время открыты на сі;ве-
ро-восточной оконечности острова зале-
жи иефти. 

Сахалинъ изв стенъ у японцевъ и 
жителей Курильскііхъ острововъ подъ 
названіемъ Крафто (Карафту, Карафу-
то), а у аборигеновъ края подъ напме-
нованіями Таракаіі, Чока, Ыоыу, СІІ-
занъ и Трепунъ-ыоспрэ, какія наиыо-
иованія отноиятся только нли кь от-
д льнымъ частяыъ острова или къ его 
жнтелямъ, плп указываютъ на поло-
лсеніе его. Ыастоящее же названіе свое 
оиъ получилъ отъ маньчжурскнхъ словъ; 
»СахаляЕъ-анга-хада«, т. е. скала устья 
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Черной р ки, какими словами іштай-
скіс географы періюначальыо обознача-
лп, и роятно, какоіі нпбудь изъ уте-
систыхъ остроіювъ или мысовъ, лежа-
щихъ іп. усть Амура, а зат мъ въ 
сбкращ нномъ шід сталп обозначііть 
и остров'1. Карафту. Знакомство съ Са-
халиномъ начало&ь со времеші путеше-
ствія европойцевъ. Въ 1(з43 году гол-
дандскій морсплаватель Мартинъ Гер-
рііцъ де-Фрпсъ порвый пзъ европейцевъ 
проходилъ вдоль восточнаго бер га Са-
халина іі пос тплъ заливъ Терп пія, 
но онъ полагалъ, что плыветъ около 
береговъ острова Іессо, не счытая Са-
халііиа саыостоятельнымъ островомъ. 
Спустя бол е ста л тъ, въ 1787 году, 
Лаперузъ проникъ въ Татарскій про-
ливъ п осыотр лъ берега Сахалина u 
ыатерика до залива де-Кастри, но не-
р шился призііать Сахалинъ островомъ, 
предполагая, что онъ южн е устья 
Амура соединенъ съ материиомъ пере-
шейкомъ. Тожс предположеніе о соеди-
неніп Сахалина съ ыатерпкомъ посред-
ствомъ песчаной мели допускалп u ан-
гліііскій мореплаватель Броутонъ, по-
с тіівшііі въ 1797 году. западные бере-
га острова, u русскііі путешественннкъ 
Крузенштернъ, который въ 1805 году 
осыотр лъ с верные берега острова. 
Правилыюе очертаніе Сахалпна впер-
выс дано было японскиші путешест-
веннііками Могаші-Токнаіі іі Маміо-
Рииза, изъ которыхъ ііервый въ 1786 
г. поднялся сухпмъ путемъ вдоль за-
падиаго берега острова до ыыса Лахъ 
(близъ входа въ АмурсиШ лиыанъ), a 
посл дній, л томъ 1809 года, проникъ 
въ устье Амура чрезъ Татарскій про-
ливъ и н сколько разъ пере зжалъ съ 
острова на материкъ и обратно. Но 
такъ какъ св д нія о Сахалин япон-
скихъ путешественнпковъ сд лалпсь 
достояніемъ европейцевъ лишь въ по-
здн йшее время, то до половнны на-
стоящаго стол тія Сахалішъ продол-
жалъ счнтаться полуостровомъ. Только 
гыдрографическія ])аботы оксііедицш Не-
вельскаго, проіізведенпыя во время за-
нятія устья Амура, въ ііеріодъ съ 1849 
по 1852 годъ, привели къ окончатель-

ному цризнаиію Сахалина островоыъ и 
возыожности судоходства въ Татарскомъ 
пролпв . Съ этого времени иачалысь 
и пзсл дованія Сахалкна съ ц лію пзу-
чеиія его рельефа, клпмата, жптелей, 
естественныхъ богатствъ, удобства га-
ваней л во вс хъ другнхъ отношеніяхъ. 
Эти нзсл дованія производили: члены 
экспедіщіп Невельскаго—Бошнякъ, Ор-
ловъ и Рудановскій, капитанъ Римскііі-
Корсаковъ, начальникъ акадеыической 
экспедіщіи- Шренкъ, члены сибирской 
экспедіщіи: Шмидтъ, Гленъ, Брылкинъ 
и Шебунинъ, сотникъ Б лкинъ, топог-
рафъ Павловичъ, горный ннженеръ 
Лопатинъ, врачи Добротворскій, Авгу-
стиновичъ и Супрунснко, и флотскіе 
офіщеры Рашковъ, Старицкій и др. 

До конца прошедшаго стол тія Саха-
линъ составлялъ часть влад ній Кнтая 
и китайскіе чішовнлки, при пос щенш 
Аыура, заглядывалп ішогда и на этотъ 
островъ для сбора ясака съ ннородцевъ, 
назначали имъ старішшъ и заставлялп 
посл днііхъ являться съ даныо въ Сань-
спнъ, на р. Сунгарп. Съ 1780-хъ го-
довъ начали пос щать Сахалинъ и 
японцы, придерживаясь иервоначально 
береговой полосы, а загЬмъ занявъ всю 
южную оконечность острова. Почти од-
новреыенно съ японцами и русскіе, въ 
лиц лейтенанта Хвостова, въ 1807 г., 
сд лалп поыытку завлад ть Сахалпноыъ. 
Но эта первая попытка была неудач-
па, потому что чрезъ 6 л тъ, когда 
Головнішъ попалъ въ пл нъ къ япон-
цамъ, русское правнтельство отказалось 
отъ свопхъ правъ на островъ. Только 
съ занятіемъ низовій Амура русскіе 
снова сд лали попытку къ занятію 
Сахалина п въ 1853 году основалп 
з,!і, сь два поста: Муравьевскій—въ за-
лнв Анива и Илышскій около Кусунъ-
ная. Хотя эти посты, по случато вой-
иы, осеныо 1854 года, былп на время 
покішуты, однако, по трактату съ Япо-
ніеіі, 26 января 1855 года, с верпая 
половнна Сахалпна прпзнана была уже 
прішадлежащеіо Россіп. Съ окончаиіемъ 
воііпы устроііство постовъ на острову 
было возобновлеио: въ 1857 году были 
основаны посты въ Дуэ и Сертуна , 
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въ 1858 году—въ Кусупъ-на п Ма-
нуэ и въ 1867 году—при усть р ки 
Найбучи п возобновленъ Муравьевскій 
постъ въ залпв Аипва. Въ это же 
время правительство назначило Саха-
лвнъ м стоыъ ССЫЛКІІ іі въ 1869 году 
предшісано было геисралъ-губерпатору 
Восточной Спбіірп иыслать на островъ, 
въ вид опыта, до 800 челов къ 
ссыльно-каторжныхъ пзъ тюрсыъ За-
баіікалья. Сначала ссылка совершалась 
въ самыхъ незначптелышхъ разм рахъ, 
такъ что чрезъ 10 л тъ, послі'. перва-
го опыта водворенія ссылыіо-каторл;;-
ныхъ на остров , въ 1879 году, чпсло 
неволышхъ колонпстовъ не превышало 
1500 челов къ. Зат мъ, когда съ 1879 
года, по условію заключенному прави-
тельствомъ съ обществоыъ доброволь-
наго флота, устаповплась доставка 
ссыльно-каторжныхъ ші островъ пзъ 
Одессы на пароходахъ, цпфра насслс-
нія Сахалина стала быстро увеличпвать-
ся п къ 1 января 1889 года возросла 
до 11,902 душъ об. пола. Въ посл днее 
вреыя цпфра доставляемыхъ на островъ 
ссыльно-каторжныхъ ежегодно доходптъ 
до 1000—1200 челов къ. 

Почтп одновременно съ назначеніемъ 
Сахалина м стомъ ссылки полоягено бы-
ло п начало колошізаціп сго землед ль-
ческимъ элементомъ. Ототъ олементъ 
составляютъ отбывиііе срокъ каторож-
ныхъ работъ, псреішеііоваііпыевъссыль-
нопоселенцевъ, которые водворяютсяна 
остров , получая зеыельный иад лъ и 
ссуды отъ казны на обзаведеніе хозяй-
ствоыъ. Оня сначала былп водворясмы 
только въ среднеіі части острова, вт. 
долинахъ р къ Тымп и Александровкп, 
но, посл того, какъ, no С.-Петербург-
скому договору 1875 года, Японія от-
казалась отъ свопхі. правъ на Саха-
линъ, сталп селпться и въ южпой по-
ловпн , въ долпнахъ р къ Сусуи и 
Таісоя. Вс эти поселонцы, жнвя въ 
отд лышхъ селеніяхъ, находятся подъ 
опекой властеіі и съ разр шснія по-
сл днихъ могутъ по истечепіп пзв ст-
наго срока пересоляться въ Примор-
скую н Аыурскую области, если сі.ум -
ютъ хорошо устролть свое хозяііство 

и зарекоыендовать себя добрымъ повс-
ніемъ. 

Какь ііи медленно совершалась ссыль-
но-поселенческая колонизація Сахали-
иа, усплішшаяся только съ 1883 года, 
благодаря Высочайшему манифесту 3 
ыа])та,—даровавшему ссыльло-каторж-
пымъ значителыіыя льготы ио сокра-
іцснію сроковъ,—одиако втрченіи 20 
л тъ (съ 1869 г.) достигнуты н кото-
ры результаты и къ 1 января 1889 
года па остров уже числітлось: 40 
пасолсмшыхъ пуиктовТ), in. которыхі. 
было: 5 церкври, 2 часовни, 4 школн. 
2126 домовъ п жителей 11,902 обоеі-о 
пола. Въ томъ числ : воііска, слулса-
щнхъ идрупіхъ ліщъ свободиаго состо-
япія 3569, ссыльно-поселенцевъ 3253 
(2830 ы. іі 423 ж. пола) іі ссыльно-
каторзкныхъ 5530 (4889 м. и 631 ж. 
пола) Кром того на остров жпвутъ 
пнородцы: гиляіш, орочоны и аины, въ 
чпсл до 4300 душъ об. пола. Сл до-
вательно все населеніе Сахалина про-
стиралось приблпзптельно до 16,000 
душъ об. пола н прпходнлось около 
одного жптеля на пять квадратных'!. 
верстъ. 

Промышленность на Сахалпн толь-
ко варбждается. Землед ліе аачшіавтъ 
прпвиваться сроди водвореипыхъ на 
остров ссыльно-ііоселепцевъ. Въ 1887 
году всого прііготовлено было землп 
для хл бопашества н покосовт, 4,522 
десят. 1530 саж. и было зас яно хл -
ба: пиіеішцы 5,358 п. 9 ф., ячменя 
2,830 п. 15 ф., ржп и ярицы 2,299 
п. 10 ф. іі овса 354 пуда. Урожап, 
благодаря хорошаго качества я рйов -
му,—хотя и залегающему тонкимъ сло-
емъ,—въ благопріятпые годы, бываютъ 
самъ—8 и бол е. Но пе смотря на это, 
на развптіе землед лія въ іпіірокихгі. 
разм рахъ нельзя особенио пад яться. 
Главная иріічіша этого та, что пзъ 
всого обпгарнаго прострапства оетровя 
іірпгодных'!. для возд лыванія зелель 
найдется очснь поыіюго, такъ ікакъ ішз-
менпыя м ста Гюлотисты, а возвыіиеи-
нмс каменисты. Кром того тормозомъ 
вемлед лію служатъ пострянные туманы 
и преждевременные ішоіі и морозы, 
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особеішо въ средней части острова, 
гд л томъ бываетъ пногда такая нііз-
кая температура, что не продставляетъ 
даже той суммы тепла, которая пеоб-
хоіціма мп созр ванія хл бныхъ зла-
ковъ. 

Скотоводство, подобно зеылед лію, 
существуетъ въ незначительиыхг. раз-
м рахъ. Въ 1887 году всего скота бы-
ло на остров : лошадеіі 691, коровъ 
1600, рабочихъ быковъ 761, овецъ п 
ковъ 101 п свиней 169, всего 3322 
головы. Эта отрасль промышленностіі 
можетъ пм ть п которые шансы на 
развитіе, при условіп расчистки паст-
биіцъ. 

Зв роловство составляетъ постоянное 
занятіе и главныіі ІІСТОЧНІІКЪ богатства 
иііородцеіп>, которые добываютъ собо-
лей, выдръ, лисіщъ. ледв дей п друг. 
зв рей п сбываютъ м ха руссішмъ тор-
говпдмъ. Что касаетея рыболовства, то 
имъ зангшаются но только инородцы, 
для которыхъ рыба составляетъ глав-
ную ппщу, но и японцы, вывозящіе въ 
болыііом'1. колнчеств рыбу въ Японію, 
и русскіе, заготовляющіе ее Еакь для 
своихъ потребностеіі, такъ п для вы-
вывоза заграницу. Какъ велпко коли-
чество рыбы, вывозпмой японцайи, объ 
отомъ мы не им еті. точяыхъ св дішііі, 
но русскіши въ навпгацію 1889 года 
было вывезено загранпцу: рыбьяго туку 
41,150 пуд., трески 3,100 пуд., кра-
сноіі рыбы 8,500 пуд. п ліфы 397 пуд. 
Пошлины съ вывезеиноіі заграпицу ры-
бы получено 15,428 рублей (1). 

Изъ другихъ проиысловъ, которые 
моглп бы пм ть важное значешс, но 
еще не достигли сколько нпбудь зна-
чительныхъ усп ховъ, можно указать 
сл дующіе: добычу морской капусты, 
которой въ 1889 году отправлено за-
границу 141,700 пуд., причеміі полу-
чено пошлішы 5,298 рубл., (?) вывар-
ку соли нзъ морской воды въ незиачи-
тельныхъ разм рахі. для потребпостеіг 

(') Съ 1886 no 1890 г. вклютштельно по-
ступило пошлины съ вывеяеиной заграницу 
рыиы до 58,000 руОлей. 

(2) Съ 1886 по 1890 г. поступило пошлпны 
съ добываемой морской капусты 18,408 руб. 

ссыльно-каторжныхъ и добычу камен-
наго угля, производимую частньтмъ об-
ществомъ »Сахаліінъ« прп номоищ тру-
да ссыльно-каторнгных'1.. Въ посл дніе 
года спросъ на уголь увеличился, а по-
тому увеличилась и добыча: въ 1889 
добыто 650,225 п., въ 1890 г. 892,917 
р. и въ 1891 г. 1.078,325 п. Для до-
бычи угля, заготовленія л са, устрой-
ства складовъ, нагрузки судовъ углемъ 
іі др. работъ задолжается ежегодно до 
500 челов къ. 

Въ админпстративномъ отношеніп 
Сахалинъ разд ляется на три округа: 
Алсксандровскій, Тымовскій и Корса-
ковскій и съ 1884 года управляется 
самостоятельнымъ начальнпкомъ съ пра-
вамп губернатора острова. Главный ад-
міишстративный цептръ и резидеиція 
начальнпка острова находятся въ Алек-
еапдровскомъ посту. 

Содержаніе администраціи п чинов-
нііковъ|на Сахалпн стоитъ казн свы-
ше 200,000 рублей^въ годъ. 

Съ 1881 года на Сахалин сущест-
вуютъ метеорологнческая станція и 
музеіі, состоящій изъ обшириыхч. кол-
лекцій по зоологіп, орнитологіи, ихти-
ологіи, ботаники, антропологіи я этно-
графіи. 

Островъ Сахалинъ, яе представляю-
щііі благопріятныхъ условій для обра-
зованія ссыльно-поселенческой СРЛЬСКО-
хозяйствсяной колояіп, какъ въ сл д-
ствіе недостатка въ пригодныхъ для 
культуры земель, такъ и по причпн 
суровости климата, пм етъ вс данныя 
для образованія промышленной колоніп. 
Естественпыя богатства его, заключаю-
щіяся въ ыногочпслепныхъ залежахъ 
каменнаго угля й недавно открытыхъ 
источншсахъ яефти, въ обширныхъ 
хвоііныхъ и лиственныхъ л сахъ ІІ ві. 
обпліп пушныхъ зв рей, морскпхъ жи-
вотныхъ, рыбы, трепанговъ п ыорскоіі 
і;аііусты, могутъ дать занятія и служпть 
псточішкомъ богатства для многочпслен-
дыхъ колонистовъ. 

САХЛЛИИЪ Ч БОЛЬШОЙ —дерсвяя 
Маньчжурііі, въ провпнпіи Хей-лут.-
цзянт., на правомъ берегу Амура, про. 
тпвъ верхияго конца Влагов п;енска) 
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населенная ыаньчжурами и іштайскимп 
купдами. Въ ней до 60 фанзъ, кушірня, 
ямуиь, телеграфная станція п 13 ла-
вок7>. Прожнваіощіе въ этоп деревп 
іштайскіе купцы ведутъ значительную 
торговлю хл бомъ, скотомъ и другшш 
продуктаыи съ Благов щенскомъ п ав-
ляются главньши скушциками хігщнп-
ческаго шлиховаго золота. 

САХАЛИНЪ МАЛЫЙ-деревия Маньч-
журіы, въ ировинцш Хэй-лунъ-цзянъ, 
на правомъ берегу Амура, лротііііч. 
нижняго коица Благов щенска; она на-
селена маньчжураыи и состонтъ пзъ 
20 фанзъ. 

САХАРНАЯ ГОЛОВА небольшой ска-
лыстый островокъ Прішорской областл, 
въ Удской губ , къ западу отъ остро-
ва Феклпстова, по форм своей напо-
ниваіощіп сахарную голову. Онъ воз-
вышается на 1320 футъ надъ уровнемъ 
моря u съ западной стороны окруженъ 
кекураыц. 

САХАРНАЯ ГОЛОВА—мысъ въ Бе-
рішговомъ ыор , на с веро-западной 
сторон острова св. Мат ея, съ верши-
ною въ вид горы, конусообразной 
формы, высотою въ 1350 футъ. 

САХА-УЦИЗА (Цунза) небольшой 
полуостровъ Прпморской обл., Южно-
Уссур. края въ с веро-восточііом'і> };г-
лу Амурскаго залпва; на полуостров 
этомъ находятся залежп лигнпта. 

САХАЧИ—скалпстый jujcxyiri. Пріі-
ыорской обл., на правомъ берегу Аму-
ра, ниже Сарапульскаго селенія. Онъ 
состоитъ частію изъ грязно-с рой, ча-
стію буроватой вулкашіческой породы, 
похожей на мелко-пузыристую даву, съ 
прожилкаыи наполненными б лою зем-
листою массою или игольчатымп кри-
сталлаып цеолита. Береговой скатъ вы-
ступа покрытъ кленашг, бсрезаші, ясе-
нями и лещпіюй. 

САХТЫРЪ р чка Амурской обл., 
впадающая сіірава въ Харгу, въ ішж-
немъ теченіп, длиною до 16 верстъ. 

САХЭЗА нли Лефунца р ка Прішор-
ской обл., Южно-Уссур. края, впадаю-
пі;ая сл ва въ р. Лефу, въ средпеыъ 
теченіи, длиною ые мен с 70 верстъ, 
но невшрокая п въ сухоо л то ыелко-

водняя. Долнна ея зиачительной шнрп-
ны, по болотиста. Пршісгающія къ иеіг 
горы, ДЕике въ верхнемъ теченіи, низ-
менны и пологи. Растптсльность въ 
долин р ки состоитъ изъ черной бе-
резы и дуба. Въ посл днее время до-
лшіа Сахэзы заселяется пересолвнцами 
изъ Европейской Россіп п уже основа-
но п сколько селенііі. 

САЩІОРО сы. Саппоро. 
САЯКАГІЪ —незначительная р чка 

Ирішорской обл., впадаюіцая справа 
въ Хунгари, вънижнемъ течепіи, дли-
иою въ 15 верстъ. 

САЯЫЪ деревня Прішорскои обл., 
Софіпскаго окр., по р. Аыуру, въ 16 
верстахъ выше Долэ-Троицкаго села, 
населенная гольдами; вь 1888 году въ 
ней было 9 юртъ ц жптелей 49 м. и 
41 ж. пола. 

СВЕРБЕЕВА мысъ щ правоыъ бере-
гу Амура, выше устья р. Уй или У-бн-
ра; онъ им етъ видъ высокоіі горы, 
далеко выдающепся въ р ку. 

СВЕРБЕЕВСКІЙ поселокъ Амурскоіі 
обл., Игнаишнскаго станнчн. окр., въ 
100 саж. отъ р ки Аыура и 665 вер-
стахъ выше Благов щенска, основанъ 
въ 1858 году казакамн съ р. Аргуни, 
переселиншіімііся въ числ 20 ссыей и 
86 душъ м. л 59 ж. пола, и назваиъ 
по фамиліп Н. Д. Свербеева, секрета-
ря по дшіломатичоскоіі части при г̂ е-
нералъ-губерн. Н. Ы. Муравьев . Въ 
1870 году поселокъ этотъ состоялъ пзъ 
32 дворовъ и 158 душъ жителей об. 
пола; въ 1879 году—изъ 31 двора п 
145 душъ жителей об. пола (76 м. u 
69 ж.), а къ 1 яиваря 1891 года въ 
немъ числплось: часовия во имя св. Ни-
колая Чудотворца, дворовъ 33, почто-
вая станція, хл бный ыагазпнъ, жите-
лей 100 муж. и 90 жен. пола, обра-
ботаниой землп 143 дссятішы, лопіадей 
288 и рогатаго скота 160 головъ. За-
нятія жптолей: землед ліс, пзвозъ н 
охота. Развптію землсдіілія прспятсг-
вуетъ недостатокъ прпгодныхъ зомель 
на низмепныхъ простраиствахъ, а иа 
бол е возвышстгахъ иашняхъ, раскп-
пувишхся близъ горъ, хл б'і, пногда 
н созр ваетъ, ію иричші рашшхъ 
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заморовковъ. Въ поселк существуетъ 
ІІЪ неболышіхъ разм рахъ сйоряяжнб 
іі[)Оизиодство и глаішымъ образомъ 
выд лка 0B4iiH'j., доставляемыхъ шъ 
Забаіікалья. Иа iipaBOM'L, берегу Амура 
протпвъ поселка расположепъ кптаіі-
скііі пикетъ. 

СБ ТЛАЯ гора ПрйморсЕЬй обл., иа 
побережь Татарскаго ііролпва, къ югу 
отъ бухты Ыосолова. Скалкстая гора 
эта ил еті, !)87 футъ высоты п по ска-
тамъ покрыта уродливым'!. хвойнымъ 
л сомъ. 

СВ ТЛАЯ р чка ІТриморскоіг обл., 
С верно-Уссур. края, вытекающая изъ 
отроговъ хребта Снхота-Аліша й впа-
дающая в-ь Татарскій проливъ, у мыса 
Сосунова, длпною до 50 верстъ. 

СВЯТО-ДМИТРІЕВСКІЙ золотоіі прі-
исігЬ бііівшаго Амазарскаго золотопром. 
товарпщества, по р. Дондукапу, от-
крытъ 1П августа 1873 года. Площадь 
пріпска, величиною В7> 780,300 квадр. 
саж., пе разработывалась. 

СВЯТО-ДУХОВСКІЙ пріискъ Верх-
ие Амурскоіі золотопрои. компаніи, въ 
Амурской обл., по р чк Большому 
Ульдекиту. Площадь его 281,778 квад. 
саж. Пріпскъ этотъ не разработывался. 

СГИБНЕВСКІЙ поселокъ Амурской 
обл., Игпаилшскаго станпчн. окр., въ 
702 верстахъ выше Благов щеиска, въ 
н которош. отдалсніл отъ берега р. 
Амура, основанъ въ 1857 году(подру-
гиыъ св д ніямъ въ 1858 г.) казакамп 
съ Аргуни, переселпвшіишся йъ числ 
11 сеыей п 52 душъ об. пола (31 м. 
п 21 ж.) и назваиъ no фамыліи А. С. 
Сгнбнева, командовавшаго пароходомъ 
»Аргунь« во вреыя Амурской окспедп-
ціи 1854 года. Въ 1870 году въ по-
селк этоыъ было 15 дворовъ и жите-
лей 81 душа об. пола, а къ 1 января 
1891 года въ немъ чпслилось: дворовъ 
12, жптелей 36 муж. и 34 жен. пола, 
распаханноіі земліі 44 десятііны, лоша-
дей 90 и рогатаго скота 60 головъ. 
Занятія жителей: землед ліе, зоготов-
ка дровъ для пароходовъ, нзвозъ й охо-
та. Поселокъ посл паводненія 1872 
года перенесенъ отъ берега Амура 
вглубь страны и теперь на прежнемъ 

ы ст находптся "только почтовая стан-
ція. 

СЕАМИ—иазваиіе двухъ р чек Ири-
морской обл., С верно-Уссур. края, 
изъ которыхъ одна впадаетъ въ С веро-
Японское ыоре, верстахі. въ 2-хъ юж-
н е ыыса Большева, длігаою до 18 в., 
а другая, изливается въ тоже море, въ 
2-хъ верстахъ ійжй е устья Каммы, 
лежду мысамп Видный и Шанцъ, дли-
ною до 20 верстъ. 

СЕВЕЙЗА—незначительиая р чушка 
Прпморской обл., Южно-Уссур. края, 
вшідающая въ проливъ Стр локъ, съ 
восточной стороны, зам чательная т мъ, 
что по ней встр чаются знаки золота. 

СЕГИЕКА мысъ Прішорской обл., 
въ южыой частп Охотскаго моря, со-
ставляющій с веро-восточную оконеч-
ность иолуострова тогоже названія. 

СЕГНЕКА полуостіювъ Прыыорскоіі 
обл., въ южной частн Охотскаго ыоря, 
къ с воро-востоку оіъ Тугурскаго за-
лива п къ югу отъ Шантарскпхъ остро-
вовъ. Онъ образуется г])ядоіо горъ и 
простырается въ длину по направленію 
къ с веро-востоку бол е 50 верстъ, 
им я наиболыпей шіірнны не мен е 
20 верстъ. На южыой сторон его на-
ходптся значительная гавань, изв ст-
ная подъ пменемъ Константиновской. 
Между этою таваныо ш Тугурскимъ за-
ливоыъ проходпті^ нпзыенный узкій пе-
решеекъ, которыы'ь полуостровъ Сег-
нека соединяется съ ыатерикомъ. Са-
мое узкое м сто перешейка, шириною 
до 300 саж., служптъ волокомъ, по ко-
которому инородцы съ помощыо собакъ 
перетаскшшотъ свои лодки изъ Тугур-
скаго залпва въ Константиновкую га-
вань іі обратно, п изв стно подъ наз-
ваніемъ »гиляцкой переволоіш«. 

СЕДАНКА или С е д а н - х э , 
р чка Прішорской областн Юж-
но-Уссур. края, на полуостров Му-
равьева-Амурскаго, протекающая въ 
с веро-западномъ направленіп п впада-
ющая въ Амурскііі заливъ, южн е 
устья Лян-чихэ, длцною до 8 верстъ. 
При усть ея есть залежи каменнаго 
угля. 
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СЁДЕЛГАІ і іічка Аыурской об.Е., пра-
йый іфіітоііъ Тырмы, в рстахъ въ 1.5 
отъ устья, цм етъ длины около 15 
всрстъ. 

СЕДІІІІЪ р чка ОрцмЬрСкрй обі,, 
СофШскаію окр., впадніоіціг,! справа ігь 
Амуръ, у і'ольдскоіі дсревни Сюсе, дс-
жащеіі въ н СкоАькйХъ верстах внш 

Стья Горина, длійюю до 30 версі . 
ІІеширокая долйна ея обставлёна по-
ібгимн покатостяміг, которыя покрыты 
р дкою растительностыо, состощцею 
изъ лсщины, кустарной осішы п низ-
коствольной б лой березы. 

СЕЕКАНЪ р чка Примбрской обл.. 
л вый притокъ Амгуни, верстахъ въ 
112 отъ устья, длиного до 18 верстъ, 
съ невысокішп берегалп. покрытымп 
лнственнидеп, березой, осіпіогг п топо-
лем . 

СЕКТАГЛИ р чка Амурскоіі обл., 
ішадающая справа въ Бурею, ирішлп-
зительно ворстахъ въ 185 отъ устья, 
ддиною около 18 верстъ. 

СЕКТАГЛИНСКІЙ ПОРОГЪ—камен-
ная гряда, разс янная *по руслу р ки 
Буреи, отъ одного берега до другого, 
верстахъ въ 4-хъ ниже устья Сектаг-
ли. Гребень гряды этой не высокъ, но 
паденіе воды съ ксго всегда заы тпо п 
даже въ тпхую погоду па немч, быва-
етъ волненіе. Гряда въ средин взор-
вана и плаваніе чрезъ нес удобно во 
всякое время. 

СЕЛИМБИНСКИІ или Олішджші-
скій острогъ—русское поселсніе въ Х\'П 
в к въ пред лах7> ннн шнвЁ Амур-
скоіі обл.,по р к Селшидж . ОІГІ, былъ 
основанъ казакамп въ 1670 году и раз-
рушенъ кптаіісішмъ войвкомъ въ 1683 
году. 

СЕЛИМДЖА р ка Амурскоіі обл., 
л вый прнтокъ Зеп, беретъ начало на 
с веро-восточной грашщ области, изъ 
хребта Ямъ-Алипъ, находящагося въ 
водоразд льномъ узл хрсбтовъ Дзкак-
ду, Турана и Малаго Хингаиа, течетъ 
первоначально въ иаправленш къ с -
веро-западу, зат ыъ къ западу, и юго-
западу и, наконец'ь, близъ устья пово-
рачнвая къ югу п спова къ юго-запа-
ду, впадаетъ въ Зею, въ 270 верстахъ 

отъ устья посл дней, образуя, прй вііа-
деіііи своемъ, деЛьту. Длина ея не ые-
н е 700 верстъ; шнрпііа вь нижн мъ 
течеиіп отъ 200 до 300 саженъ, глу-
бпиа до Срсдияго теченія зііачптолыіа; 
ЁО въ Среда Мъ и ВврХйем tcietiiax'b р -
ка ыелка, чрезвычаііно быстра, ра;!біі-
вается па мпожество иротоковч. .1) йм -
етъ не мало пороговъ. Изь прптоков 
ея саиыо значптельпые—рправ)а: Куму-
сунъ, Сплитканъ и Нара и сл ва: Хар-
гу, Быса п Уньма. Въ верхііемь п 
сроднемтз теченіяхъ Селпыджа иротска-
етъ въ высоішхъ, крутыхъ берегахі., 
іізобилуюіцих-ь прелмуіцествешіо хиоіі-
иыімъ л сомч., по отъ устья Иары толь-
ко иравый берегъ остается сиалпстымі. 
л іюзішшешіыиъ, состоя изъ жпвопп-
спыхъ утссовъ крушіо-зсрііистап) і;ріі-
спаго гранита, достпгающихъ ныііпшы 
іп> н скрлько сотъ футъ, между т мъ 
какъ ЛІІВЫЙ—прсдставлястъ шпроко ра-
скіпіувиіуюся, пеобрзрішую степпуіо 
равнину, покрытую блпзъустья л сомъ, 
а дал о р дкол сьемъ и роскошиой тра-
вой'. '-hii равнина, за іісішочешсыъ нпз-
меннаго пространства біивъ устья, пред-
ставляетъ м стіюсті. вполн пілігоднуіо 
ддя колоншаціп. По иріітокамъ Се-
лиыджіі встр чаются золотыя ррзсыпи, 
впервыс открытыя въ 1859 году. Се-
лішджа удобна для плаианія иарохо-
дрвъ на разстояиіи до 120 верстъ, a 
болынія лодки могутъ подшшаться по 
ней на 360 верстъ выше устья. 

СЕЛИНЪ, р чііа Прлморской обл., 
течетъ по юго-западному склону хреб-
та Маку п впадастъ справа вч> Эльгу, 
притокъ Тугура; она пм етъ около 8 
верстъ длішы, до 10 саж. шпрпны прп 
усть и до З з футъ глубипы. 

СЕЛЬГАЧАІІЪ р чка Аыурскоіі обл., 
впадающая справа въ Тырму, верстахъ 
въ 20 ниже Сутура, длиною до 15 
верстъ. 

СЕЛЪОКАГО остррвъ иа Амур , 
бливъ л ваго бсрега р ки, протіівъ го-
рода Айгупа, пы ющііі в.ъ длину дв 
версты и покрытыіі кустарипкомъ. 

СЕЛЬЧУГА р чка Амурскоіі обл., 
впадающаіі сл ва въ Урыпнъ, вьипе 
Кукана, длішою не мен е 50 верстъ; 
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она вытекаетъ ІІЗ'Ь отроговъ горъ, за-
легаюіцпхъ между Урминоыъ п Куромъ 
п хечеть по гористой м стпостп, пм я 
нешпрокую долпиу, покрытуіо богатою 
древесною растптельностію. 

СЕМЕНИХ/ —названіе двухъ р чекъ 
Амурской обл., иротекающнхъ между 
Михайло-Семеновскою станиц. и Врск-
ресенскимъ пос ікомъ, нзъ коихъ одна 
впадаетъ справа въ р. Лисхвянку, a 
другая—в'і> протоку Амура, изв стную 
подъ названіемъ ВоСкресенской Об 
р чки текутъ ручьями по падямъ й им -
ютъ длииы небол е, кгікъ по 10 верстъ. 

СЕМЕНОВЛ мысъ Прііморской обл., 
на юго-западной оконечности острова 
Карагиискаго, въ Беріиіговомъ мор , 
у восточныхъ береговъ Кгшчатки. 

СЕМЕНОВСШЙ пріискъ, см. Симе-
оновскій. 

СЕМИ,—р чка Приморской обл., л -
выіі притокъ Амгуни, верстахъ вч. 12 
ві.шіе устья Керби, им етъ длішы до 

-"20 верстъ. 
СЕМИ-ОЗЕРСКОЕ пли Соми-озеріш 

—седо Лмурской обл., Зеремхоізской 
волости, па л вомъ берегу Зеп, вер-
стахъ въ 3-хъ отъ р ки, п b5lh йер-
стахъ къ с.-с.-в. отъ Благов щенска, 
среди болотъ ]і озеръ, на н сколько 
возвышениомъ п пссчаномъ наносномъ 
м ст , основапо въ 1862 году мало-
россамп и переселенцами Тамбрвской 
губериіп, К'ь которымъ въ ЕОНЦ 1882 
года было приселено пі-.сколько семой 
иолтавцевъ. Въ 1870 году село состо-
яло изъ 20 дворовТ) іі 150 душъ жи-
телеіі об. пола; въ 1880 голу въ немъ 
было: дворовъ 41 и жйтел.ей 126 ыуж. 
и 131 жеп. пола п къ 1 января 1891 
года въ нсыъ чпслшюсь; церковь во 
иыя св. Ыпколая Чудотворда, школа, 
съ 45 учащшшся, волостпое правленіе, 
домовъ 76. жптелей 284 муж. н 246 
жен. пола, над льной земли 14,929 де-
сят. 166 саж., лошадеіі 207 и рогата-
го скота 543 головы. Главныя занятія 
жителей: землед ліе, извозъ и охота. 

СЕМИРИТКАХЪ р чка Амурской 
обл., впадаюіцая справа въ Селимджу, 
въ среднемъ теченіп, длиною до 35 
всрстъ. 

СЕІІЯВИИА мысъ ка Сахалин , въ 
южіюіі частп острова, па восто^шомъ 
берегу, къ югу отъ иоста ІІаіібучн, 
подъ ' 47° 16' с. ш. н 160° 37' в. д. 
Мысъ назваігь въ честь русскаго адми-
рала Д. И. Сепявігаа (1763—1831 г.). 

СЕІІЯВИІІА пролпвъ Прныорской 
обл., въ Чукотской земл , на с веро-
западной сторон Берпнгова моря, об-
разуемый двумя болышши островамп: 
Аракамчеченомъ н Иттыграномъ. Дли-
на его около .30 м. мнль, ширина отъ 
1/а ,І.О 6 мпль и глубппа въ средпн 
отъ 28 до 60 саж. ііролпвъ ототъ от-
крытъ иъ 1827 году капптан. Литке 
па шлюп Сенявин . 

СЕПЧИ деревня въ пред лахъ Амур-
ссой обл., на л вомъ берегу Амура, 
въ 1 верст выіце деревни іДжо-Айхо, 
населепная китайскими полданнымп; въ 
ik'ii 17 фанзъ и жителей ІЗбдушіз об. 
пола;. рабочаго скота: лошадей 57 и 
быковъ 98; исключителыюе занятіе жи-
телей—землед ліе п огородничество. 

СЕРАФИМОВСКІЕ ПРІИСКИ: 1, 
гіріискъ Зейской золотопром. комп., въ 
Аыурской обл., по р. Джагда-Улагиръ, 
отіфытіі 31 іюня 1874 года. Площадь 
пріиска, велхічиною въ 231,079 квадр. 
саж., разработывалась въ 1878 году и 
было промыто песковъ 606,000 пуд. и 
добыто золота 3 пуд. 23 фун. 22 зол., 
прп среднемъ содержаніп 2 зол. 253/4 
доли въ 100 пуд. песку. 

2, Пршскъ, іірйиадлеж. статск. сов. 
П. С. Образцову, въ Амурской обл., 
по Знаыенскому ключу, впадающему 
справа В7) Ашнканъ, открытъ въ 1887 
г. Шощадь 11 десят. 155 погон. саж., 
сол,ержаніе золота—въ 100 пуд. 5 дол. 
Пріискъ не разработывался п съ 1 ян-
варя 1893 года пркутскимъ гориымъ 
управл. объявленъ свободиымъ для но-
вихъ разв докъ. 

СЕРАХСЕ деревня Приморской обл., 
Софійскаго оіср., на правоыъ берегу 
Дондона, въ среднемъ тсченіи, на-
селенная гольдами; въ 1888 году въ 
нен было 2 юрты п лсптелей 8 м. 
и 8 ж. пола. 

СЕРГАНЧИ—деревия въ Амурской 
обл., на л вомъ берегу Амура, въ 1 
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верст выше Айгупя, нассленпая мапьч-
исурамц-, состояіціімп т, китайскоыъ 
ЯОДДанств ; въ неіі фаіигь і) й житёлёй 
об. пола 86 душъ; рабочаго скота—бы-
ковъ 18 головъ; главііое ізанятіс жн-
телей—землёд ліе. 

СЕРГІЕВСКІЕ ЗОЛОТЫЕ НРІИСКИ: 
І̂  ЦрійСк Верхнё-Амурской золотбпр. 
teoiitt:, въ Амурскоіі обд., по р чкіі 
Хугдеръ; іілощаді" его 178 десятпыъ, 
толщпна торфа I'/i арш. и толщшіа 
оолотосодержаіцаго пласта Vl* apiimii. 
Прінскъ ОТОТ'І> наЧаль разработываться 
Съ І88Э ГОДа, въ операцію котораго 
разраббтана площадь въ 3753 квадр. 
'саж., цромыто песковъ 1.801,000 пуд. 
іі добыто золота 2 пуд. 21 фунтъ, прп 
среднемъ содержаніи 52 дол- въ 100 
пуд. песку, п въ 1890 году промыто 
песковъ 2.009,000 пуд. п добыто зо-
лота 3 пуд. 19 ф., прп среднемъ со-
держаніи 64 дол. въ 100 пуд. іісску. 
Габочііхі) ЗаДоЛжалось 42 челов ка. 

2, Пріііскъ, припадлежаіцій иочетн. 
^ражд. С. С. Сабашниковой, въ Аыур-
ской обл.,- іш р. Моготъ, впадаюіцсіі 
справа въ Зею, открытъ 27 августа 
1875 года. Площадь его, веліічиною въ 
369,050 квадр. саж., содержитъ толь-
ісо знаки золота. Пріискъ этотъ не раз-
работывался и съ 1893 года иркутск. 
горнымъ управ. назначенъ къ иродаж 
съ Торговъ. 

3, Пріпскъ [Йликарской золотопром. 
комп., въ Амурской обл., по р. Джа-
лону, прптоку Илпкана, открытъ въ 
1882 году. Въ 1884 85 г.г. на немъ 
промыто песковъ 2 142,300 пуд. u до-
быто золота 9 пуд. 17 фун. 80 зол., 
при среднемъ одернсаиіц 1 зол. 221/б 
дол. въ 100 пуд. песку. Въ 188,77 г. 
на пріпск этошъ открыто рудное зо-
зото. 

4, Пріпскъ товарищсства братьевъ 
Бутпныхъ, въ Амурскоіі области, по 
ключу, впадающому сл ва въ Олгу,— 
притокъ Нішана, открытъ 11 августа 
1875 года. Площадь пріпска 124,550 
квадр. саж., толщина торфа 14 четвер-
тей п золотоноснаго пласта 9 четвер-
тей. Въ 1890 году арендаторами вы-
работана площадь 2000 квадр. саж., 

иромыто пеСкбвъ 3.770,100 иудовъ 
и добыто золота 9 п. 31 ф., Прп сред-
немъ содержаніп 953/;. дол. въ 100 П. 
пёску. Средняя плата рабочіімЪ, кото-
рыхъ иа ііріийк задолжалось 65 челіо-
в къ, была 250 руб. за ойерацію. 

5, Пршскъ, ііринадлсжаіцііі благов * 
щенск. м щанину Ив. Сонтяпову, въ 
Амурской обл., no p. IScpxniir Мыиъ, 
ирптоку Сслішджи Съ 25 аигуста по 
16 септября 1690 года, Иа прійСй 
;)tOM'b, пріі 2 рабочих-і,, было промыто 
песковъ 20,000 пуд. и добыто золота 
1 фун. 54 зол. Пространство пріиска 
167 десятішъ, толщына торфа 9 чст-
иертей, золотоноснаго пласта 5 четвер-
тей и ср днее содернсаніе золота 72 
дол. въ 100 пуд. песку. 

СЕРГІЕВСКІЙ КЛЮЧЪ—въ Лыур-
ской обл.,—впадающій сл ва иъ Олгу, 
—притокъ Ниыана,—зам чателоігі. no 
богатымъ золотьшъ розсышімъ, съ сред-
инмъ содержані мъ бол е 4 золотии-
ковъ золота ІІЪ 100 ііугд. песку. На 
ключ этомъ находптся Срфійсщй прі-
пскъ Ииманской золотопр. комііаніи. 

СЕРГІЕВСКОЕ или Лпчп—село При-
ыорской обл., Нііколаевскаго округа, 
на л вомъ берегу Амура, въ 7 вёрст. 
выше Николаевсіса, основапо въ 1855 
году переселенцаіміі Иркутск. губерн., 
въ числ 17 семействъ. къ которыыъ 
поздн е прпселішісь н сколько семей 
поморовъ Архаіігельскоіі губёрн. Въ 
1890 году въ сел этомъ чпслилось: 
церкоиь но пмя Успенія Божіей Мате-
ри, доыоігь 14 и ;кіітелеіі 92 ыузк. п 
110 зкен. пола. Занятія жителёй: зем-
лед ліе ІІ огородішчестііо въ •неболь-
шихъ разм рахъ, заготовка дровъ іі 
с на для жытелей Нпколаевска п рыб-
иыіі промыселъ. 

СЕРГОЛЬМСКАЛ протока Прішор-
ской обл., на Аыур , близъ л ваго бе-
рега р ки, верстахъ въ 20 выше устья 
Горпиа, довольно значительная ІІ об-
ставлеіаная па материковомъ берегу зиа-
чителыюй высоты горамп. Вънеевпа-
Л.аеіъ дв р чки: Варега п Ссргольыъ; 
у устья посл днсй горы доволыю отло-
гія и іш ютъ почву ЗОМЛІІ хорбшаго 
качества. Вся м^стность по проток 
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покрыта листізонно-хвойкыыъ л соыъ 
посредственнаго качества. 

СЕРГУЧЕЙ р чка Амурской обл., 
ипадающая въ Аиктуі притокъ Ольдоя; 
по неіі встр чаются унаки золота п бы-
ла зайййвнй золотоносиаи площадь иа 
пмя благов щен. купца Вершинпііа, 
т шчтшю ігь 116,520 квадр. саж. 

СЕРГ ЕВКА іі,еревня Амурской обл., 
Лічурско-оейскоы вол., на берегу Аыу-
ра, въ 66 верстахъ выше Благов щен-
(•ка и 26 верстахъ къ с веро-западу 
отъ Марковки, основана въ 1864 году 
молокашши Самарской губерніи. Въ 
1870 году она состояла изъ 27 дво-
ровъ и 171 души жителей об. иола, 
а къ 1 зшваря 1891 года въ ней чи-
слилось: дворовъ 30, училище, съ 42 
учащішися, я жителей 140 муж. и 139 
исен. пола; над лъ земли 4128 десятин. 
1405 саж.; скота было: лошадей 316, 
коровъ и быковъ 354 п овецъ 382. 
Занйтйя жптелей: землед ліе и извозъ. 
Вг 1890 году н сколысо ссмей высе-
ліілись въ Благов іценское ссленіе, на 
мравомь берегу Зеп. 

СЕРГ ЕВКА, р чка Прішорской 
обл., Анадырскаго икр., иравый при-
токъ Ероиола, блнзъ устья, им етъ 
истокъ въ иокатостяхъ Русскаго хрсб-
та, протеісаетъ въ с верномъ а с веро-
ілііадполъ иаправлопіяхъ п им етъ дли-

ІІІ.Г до 75 верстъ. Борега ся низменіш; 
долина тундрііста. 

СЕРДЦЕ-КАМЕЫЬ—мысъ, иредстав-
ляюіцііі собою крашіш выступъ Азіат-
скаго ыат('.])ііка, близъ Берингова про-
лива, иа моршшъ берегу, обращенномъ 
къ с веру, ІІЫСОТОЮ бол с! 1000 футъ. 
По срсдин выступа находптся скала, 
пъ вндЬ груіии, съ выеыкою на вер-
іиіш , іиі ющею схидство съ сердцемъ, 
что, в роятио, и дало иоводъ къ наз-
naniio кампя таіішп. имснемъ. Съ с -
иоро-восточиой стороиы выступъ пред-
ставляется островоыъ, дллиого около 2 
миль, сь илоскою всршиною, нм ющею 
((іаіітастпчссіаіі видъ. С/редняя теыпера-
тура зимнихъ міісяцевъ у мыса рав-
нястся —24°,;) Ц., a m i n i m u m дохо-
ДІІТЪ до 46°,!. 

СЕРЕБРЯНКА р чка Пршюрск. обл., 
впадающая въ Татарскій проливъ, въ 
2 верстахъ іожн е мыса М днаго, ыеж-
ду бухтамп Чаичаны и Старка, длішою 
бол с 20 верстъ, съ гористыміі бере-
гаші, поіірытимп елыо. 

СЕРЕВРЯННАЯ гора Приморскоіі 
обл., на побережь Татарскаго проли-
ва, на л вомъ берегу р чкн Серебрян-
кн, недалеко отъ устья, высотою 1480 
футъ. 

СЕРЕДОЧНЫЙ—островъ, лежащш 
no среди Амура, въ верст ниже Куп-
ріяновскаго поселка; онъ им етъ до 2 
верстъ длины и до 200 саж. ширини 
и покрытъ кустарншшмъ. 

СЕРЕМИ деревня Приморской обл., 
Софійскаго окр., на правомъ берегу 
Амура, выше устья р. Дондона, насе-
ленная гольдами; въ 1888 году въ ней 
было 5 юртъ и жителей 28 ыуж. л 18 
жен. пола. 

СЕРЕТОКУ мысъ ыа Сахалпн тоже, 
что Анива. 

СЕРТУНАЙ р чка на заиадномъ бе-
регу Сахалина, впадающая въ Татар-
скій ироливъ, подъ 49° 30' 8" с. ш. и 
142 с8'в. д. отъГрин., къ с веру отъ 
бухты Ноясы, длішою до 20 верстъ. По 
неіі находятся залежи каыеннаго угля, 
которыя въ 60-хъ годовъ разработыва-
лись. 

СЕТКО—горная ц пь Прцморскоіі 
обл.,—в твь Амгунскихъ горъ,—запол-
няющая пространство въ верховьяхъ 
р ки Има, притока Амгуни, и р ки 
Эворона, впадаіощеп въ озеро Эворонъ. 
Она состоитъ изъ ряда^конусовъ или 
сопокъ, съ глубокимп долинамп. Н -
которыя изъ этпхъ сопокъ на вершин 
покрыты лишь чахлою древесною расти-
тельностію. 

СЕУЗГУ р чка Прішорской обл., 
Южно-Уссур. края, впадающая въ Тау-
згу съ правой стороны, верстахт, въ 
8 отъ устья, длыною около 25 верстъ, 
съ болотистою долиною. 

СЕФУРУНО деревня Прііморской 
обл., Софійскаго окр., въ 60 верстахъ 
къ юго-заііаду отъ миссіонерскаго ста-
на на озер Болон , населенная голь-
дами; въ 1888 году она состояла изъ 

24 
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2-хъ юртъ и; 14 душъ жителей обоего 
пола. 

СПБЕЙ-ЧУАИЪ ие:іначіітельнил р ч-
ка Пршорскрй обл., впадающая сл ва 
въ Спнанчу, притокъ Сандогу-Улахэ, 
длиноіо до Ш верстъ. 

СИБИРЯКОВА небольшоіі, скалистый 
островокъ Приморскоіі обл., Южно-Ус-
сур. края, въ залив Петра Велакаго, 
лелсащій, недалеко отъ берега, протнвъ 
бухты Маньчжуръ, кь югу отъ Сла-
вянскаго залива; къ с веро-западу отъ 
этого островКа ндеть рядъ кекуровъ. 

СИВАГЛИ—назвавіё нізсколькпхъ р -
чекъ Амурской обл., изъ которыхъ от-
м тіімь сл дующія: 1, р чка, впадаю-
щая справа въ Большой Ольдой, въ 
среднемъ теченін; no неіі встр чаиугся 
;золотыя розсыші и заявлена золотоно-
сная илощадь на пмя коллежск. регнстр. 
В. Каншина; 2, р чка, впадаюіцая спра-
ва въ р. Омутную,—притокъ Амура 
въ верховьяхъ; по йш расаоложенъ 
Пантелеішоповскій пріискъ Прпбрежно-
Ам рсЧой компанін; 3, р чка, шіадаю-
щая сл ва въ Зею, верстахъ въ 400 
отъ устья; въ русл ея встр чаются 
зйаКи золота п были заявлены золото-
носныя площадп Верхне-Амурскоіі ком-
паніей п 1, р чка, впадающая сл ва 
въ Урку, in. среднемъ теченіп, длпною 
до 12 верстъ; по ней встр чаются зна-
іш золота. 

СИВАКЪ—ключь Амурской обл., 
впадающій справа B'b Утанджіі—Уля-
піръ: no нему 31 августа 1892 года 
заявлена золотоносная площадь въ поль-
.іу жены отставн. генералъ-маіора Л. 
А. Шанявской. 

СИВАКЪ, р чка ІІрішорской обл., 
ііравыіі прнтокъ Нангріімакита, длпною 
до 10 верстъ. Р чка золотоносна n по 
ней заявлена золотоносная площадь въ 
пользу тоиарищества братьевъ Бутіі-
ныхъ. 

СИВАНГРА р чка Аыурской обл., 
впіідающая справа въ южную вершину 
Б реи, въ 16 верстахъ выше сліянія 
оЙихъ вершішъ; она им етъ видъ гор-
Ha'fb' ручья. 

' 'ВЙВАСЪ—р ка Амурской области, 
л вІіій,;притокъ Селимджи, въ 16 вер-

стахъ выше Верхняго Мына, длпною до 
20 верстъ. 

СИВУЧЕЫ мысь Лрііморскоіі обл., 
на западиоыъ берегу Татарскаго проли-
ва, южн е де-Кастри, между мысами 
To и Хой. Онъ съ с всрноіі стороны 
представляеть отвіісныя ска.ііы, а сь 
южной—опускается въ воду обрывами 
и покрытъ уродлнвымъ л сомъ іі ку-
старніікомьь 

СИВУЧІИ островъ ІІрііморской обл., 
въ Удской губ Охотскаро ыоря, одпнъ 
изъ группм Шантарскпхъ острововь, 
лежащій къ западу отъ о. еклпстова. 
Онъ пм етъ длппы около 4 ыиль u щи-
рпны около 2-х'і. ыпль и скалистъ. 

СИГИКТА—р ка Амурскоіі обл., ира-
вый притокъ Гплюя, беретъ иачало пзъ 
отроговъ Станового хребта, .течетъ 
въ наараИленіп сь с вера къ югу и 
впадаетъ ігь 1лиліой между Танды и 
МОГОТОІМЪ. Длпна течепія до 60 ворстъ. 

СИГИНДОКЪ р чка Прпморск. обл., 
ыіадаіоіцая сл ва вь Керби; по ней '.) 
іюля 1892 года заявлена золотоносная 
площадь въ пользу хабйровскаго 1-іі 
гильд. купца В. Ф. Плюснина. 

СИГИЧИ р чка Амурской обл., л -
выіі притокъ Уньмы, впадаіощвп вч. Св-
лпмджу, длиною до 30 верстъ. 

СИГЛАНЪ мысь 1Іримоі)СКой обл., 
Охотскаго окр., на ішбережь Охот-
скаго ыоря, у устья р чкп тогоже на-
званія, зам чательнып т мъ, что на 
неыъ находится графитъ. 

СИГЛАНЪ р чка Пршюрской обл., 
Охотскаго окр., кііадающая въ Охот-
ское море между Бабуііікпноіі ІІ Тауй-
ской губами, ДІІІІНОІО до 86 верстъ; она 
протекаетъ въ крутыхі. гористыхъ бе-
реЙІъ. 

СИГНА.ІЬНЫП ыыс-ь Прішорской 
въ Императорскоіі гаваніі, на с верномъ 
берегу Коистантііновсісоп бухты, не-
далеко отъ входа въ нё ; мысъ этотъ 
окруженъ отыелью. 

СИГНАЛЬНЫЙ полуостровъ па ію-
луостров Каычатіс , въ АвачпнсЕОІі 
губ , близъ Петропавловска, простпра-
ющійся къ югу отъ материка на 600 
саж. и довольно высокій; на немъ въ 
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былое ьремя бщъ устроенъ телеграфъ 
для судовъ. 

(ЖГУЛЕНЪ Большой—р чка Аыур-
ской обл., прав],иі притокъ Иликана, 
ііыіпе Джалона, ллиною до 10 верстъ; 
no не.іі заявлены золотоносішя плотцади 
в'ъ иользу почети. гражд. Мих. Сабаш-
ііпкова, губерн. секр. Анат. Кашшша 
ц благов щеи. м щан. Л])истархова п 
былп открыты пріиски Верхне-Амур-
скоіі: Еомиапіл—Александровскій и Ма-
])ііінсіші, которые въ 1891 году отоіи-
ли въ казну. Плоіца,;і.і. иерваго пріиска 
554,790 квадр. саж., автораго—539,740 
квадр. саж. Справа въ р чку Болылоіі 
Сигуленъ владаетъ въ впд ключа р ч-
і;а Малый Сигуленъ. 

СІІДАХА—горы Прішорской обл., 
ОІіверно-Уссур. края, на правоыъ бе-
регу Иыана, въ нижнемъ теченін р -
ки,—отрогъ хребта Снхота-Алына. Го-
ры довольно высоки іі покрыты дубо-
шш. л сомъ хорошаго качества, a у 
поіошвъ ихъ разстіілаются болота. 

СИДЗЯШІ [гЬчіъа Приморсиоіі обл., 
Софіііскаго окр., впадающая сл ва въ 
Аыуръ, въ 1 всрстахъ яижс Пнсоя, 
длиною въ 10—12 верстъ, съдовольно 
шпрокою долпною, покрытой елыо, 
ІИІХТОД и лпственішцеіі. 

СИДИМИ,—р чка Прішорской обл., 
Южно-Уссур. края, беретъ начало пзъ 
посточнаго склона хребта Снхота-Аліі-
на, течетъ въ юго-восточноыъ направ-
ленііі іі впадаетъ въ Амурскііі заливъ, 
с верн е залива Славянскаго, образуя 
при усті. иеболыиую, но глубокую, 
бухту, заіцтцоііііую отъ в тровъ. Длп-
яа р чіш бол о 35 верстъ. Долипа ея 
луговая и въ нпжнемъ теченііі ннзмен-
ная, покрытая дсльтовыми осадісами. 
На берегу бухты расположена фер-
ма съ конньшъ заводомъ, прішадлс-
жащая піонеру Южно-Уссурійск. края 
М. И. Янковскоыу, а въ верховьяхъ 
р чки находятся залежи каменнато 
угля, въ которомъ, no ііроизведениому 
анализу, оказалось: золы 90/п, коксъ 
несііекающійся, гор ніе ровное, пра-
вильное, безъ копоти и летучихъ ве-

ществъ 510/о. Толщина пласта 16,7 
фута. 

СИДОРОВА—небольшоц скалистыіі 
островокъ Приморской обл., Южно-Ус-
сур. края, въ Славянскомъ залив , у 
с вернаго берега, между материкомъ и 
островкомъ Герасимова, къ юго-западу 
отъ ыыса Чупрова. 

СИЗЕМИІІЪ гора ІІрііыорсііоіі обл., 
на западпоыъ берегу Татарскаго про-
лива, у мыса Соловьева, іш ющая 1020 
футъ высоты. 

СИЗЕМИІІЪ р чка Ирішорсі ой обл., 
иа побережь Татарскаго пролпва, впа-
дающая въ посл дній у ыыса Интуси, 
с верн е бухты Чапчаны, длнною до 
25 верстъ. 

ОИКЕРЪ деревня Приморскон обл., 
Софійскаго окр., при р. Снкеръ, на-
селенная гольдами; въ 1888 году въ 
ней было юртъ 8 п жптелеп 18 душъ 
муж. іі 21 жен. лола. 

СИКЕРЪ р ка Прішорскои обл., Со-
(і)іііскаго округа, впадающая сл ва въ 
Амуръ, верстахъ въ 6 ниже озера Бо-
лонъ, длиною не мен е 80 верстъ, шл-
рішою отъ 20 до 30 саж. и глубиноіо 
отъ 2 до 7 футъ. Долина ея покрыта 
л сомъ. Въ верховьяхъ р ки кочуютъ 
тунрусы. 

СИЛАНЬ Болыиая п Малая—дв р ч-
кп Пршюрской обл., С верно-Уссур., 
края, вііадаіощія сл ва въ Бикннъ, въ 
среднемъ теченіи, въ недалекомъ раз-
стоянін одна отъ другой, изъ копхъ 
первая пм етъ длыны до 25 верстъ, a 
посл дняя до 17 верстъ. Об р чіш 
иы ютъ невысокія долпны, локрытыя 
м шаннымъ л сомъ разныхъ породь. 

СИЛАНТЬЕВА бухта Приморскчзи 
обл., на побережь Татарскаю проліі-
ва, въ 40 верстахъ с всрн е Имиера-
торскоіі гаваші, нм юіцая длпны до 
2-хъ верстъ іі столько же ширины, съ 
неширокою береговою низменностыо, 
покрытою травою. Бухта можетъ слу-
жить уб жнщеыъ отъ юго-восточныхъ 
в тровъ тодько для лодокъ туземцевъ. 

СИЛАСУ—тоже, что Хелласъ; см. 
это слово. 

СИЛИНА мысъ Приморской обл., 
Южно-Уссур. края, въ бухт св. Ва-

24* 
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лонтііна, ітри вход въ неё съ ЮГО-ІІН-
пнда. Мцсь выдается на 200 сяжгіп. п 
окруженъ іі'і. бухт отлелыо. 

СЙЛИХКАИЪ, р ки .муінкогі ибл., 
ііравыгі иритокъ Селіім,о.иаі, ocprxj. на-
чало ИУЪ отроговъ Бурсшіскаго хребта, 
иодходя своей вершиний ьі. притокамъ 
Тугура, хочетъ ареимущоственно въ 
юго-аападномъ наііравленіп й ипадііетъ 
въ Селимджу въ верхнем]. 'іч^ісиін. Она 
им еті. длппы оол с 100 версп. п Ш-
вилистое теченіе. Берега ея возвышея-
ны п неширикал долина ся обставлена 
горами, поі рытыми хвоішымъ ліісомъ. 
Прнтоки ея—справа Сагы-бнра и сл -
ва—бырчцлшсъ. Сплнткаиъ, какъ по 
длпн теченія, такъ и по обплію воды, 
СЛуЖЯТЪ ОДНИМЪ НЗЪ ГЛаВІІЫХІ. ТЦ)І1ТО-

ковъ Селиыджи въ верхнедгь тсчепіи. 
СИЛЬБИ—небольшая протокн Аму-

ра, близъ праваго берега р кн, отд -
ляющая отъ посл дняго островъ Чард-
жп, лежащіп противъ Мііхагіло-Сгмс'-
новской станицы, глубиною on. 16 до 
27 футъ. 

СИЛЬЧУРУ дереішя Приморск. обл., 
Софійскаго окр., при ойер Удыль, на-
селенная негндальцами; въ 1888 году 
въ неіі было 3 юрты п жителей 19 
душъ луж. и 11 жен. пола. 

СІШЕОНОВСКІЙ ііріисіп. Джолоа-
ской золотопро.м. компаи., in, Лмурскоіі 
обл., ію л воіі вершині; р чки Ута-
ннкі,, ипадающей въ Гиліой, пріобр -
теиъ СІ. торговъ въ ноябр 1880 года. 
Площадь іто, вс.иічлною въ 378,494 
квадр. саж. содержптъ толі.ко унакн 
аолота. Ііріисігъ ЭТСІТІ. ІІС разра-
ботыв;иіся и съ лньаря Ш98 года пр-
кутск. roj)H. управл. Haananen'i. къ иро-
даж съ торговъ. 

СИМОНОВКА, р чка Амурской обл., 
беретъ начало лзъ ключей п болотъ у 
Ново-Троицкаго ееленія, течотъ боль-
шею частію по болотамъ въ вйд клю-
чей и впадаетъ сл ва въ Лмуръ у Мг-
натьевскаго поселка. Длина ся ію бо-
л е 20 верстъ. 

СИМОНОВСКІЙ иоселокъ Лмурскоіі 
обл., Кумарскаго станичиаго округа, 
на л вомъ берегу р. Б лой, въ 15 
верстахъ отъ устья и 189 ворст. выше 

Вларов щенска, основанъ въ 1862 г. 
и названъ по фамігліи иачальп. сибнр. 
отд л. корлус. тоікіграф. грііер.-маіоріі 
Спмонова. Ві. ]ь',0 году въ іюсс.ікі; 
было 22 двора u 117 дупгь лсіпг.иіі 
об. иола, іл. ]Ь7і) іод —дворовъ 31 іі 
жіпчмсіі 115 муж. u ^8 гкенг. пола u 
къ 1 яііваря 1891 года чпслилось: ч;,-
совня, дво(іоиі. 3,0 іі жптелсіі 136 муж. 
и 130 жен. по.іа; (ібработанной зйыдн 
272 десят. п сі.ота—лошадпі 301 и 
[)огатаго скота 305 головъ. Заііятія жи-
телеіі: землед лн;, л сиоіі иромыссл і. 
и зв роловство. До иаводненія 1672 г. 
иоселокъ былъ расііиложен,і. ыа б^регу 
Лыура, иа толъ м сг , гд тгііерь на-
ходится Сііминовсиая пичічівая станція. 

СШЮТЛ-БПЛЧЛІП., дсрешія Upn-
ыорскоЯ обл., {.'офііижапі окр., на л -
воыъ беригу Амура, in. 2 ісрстн. ъ нп-
же Доле-Троііцкаго селенія, населсн-
ная гольадмц; въ 1890 году въ неіі 
было; шртъ 5 и жптслсй 19 душь муис. 
п 16 жен. пола. 

СИМУСМРЪ—16-іі изъ грушіы Ку-
[имі.скихъ островов'!., ле;каіцій въ 30 
верстахъ кі. юго-заиаду отъ Кетол, 
отъ котораго отд ляотся прсшпюнъ 
Діаііы. Длина истрова въ направленіп 
съ с.-и. къ ю.-з. и з. 69 верстъ, a 
шпршіа on. 8 до 12 верстъ. Поверх-
ность ого горяста п ігь числ горъ на-
ходятся д ііствуюіціс вулісаны: іип.і. 
Прсво, подъ 47° 02 с. ш. и 207° 43 
в. і.., u ішсоі;ая гора, лежащая ві. 
широт 46° 50' и лолгот 208° 04'. 
Вт, с всрііии часіи острова ссть гаваіп. 
Іэіюіона съ рііфомъ при усть , глуби-
на на которо.мі. ві. малую воду до I 
футъ. Островъ отчасти покрытъ л -
сомъ. Населеніс иезііачіггельно. 

СИМЪ или Хіі—р іса Прііморсісиіі 
обл., С ве[)НО-Уссур. края, изв стная 
у казаііовъ подъ пазваніемъ Лодхоргн-
і;а. Она вытекаетъ изі, хребта (ліхота 
Алииа, тсчетъ вь с ішро-заііадномъ на-
правлеиіи и впадаетъ справа въ Уссу-
ріі у іюеелка Кулслсвскаго. Длина то-
ченія ея около 150 верстъ. 

СИНАНЧА: 1, р чка Пршюрскоп 
обл., Южно-Уссур. края, впадающая 
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сирава пъ .Эрльдогу, длпною до 35 
иорстъ. 

2, Рі.чка Лрплорскои оііл., Южно-
Уссур. і;рая, л і!і.іп ііритокт, Сандогу-
Улаха, ім. ііррхнеліъ точоніи, лліпиіиі 
,И) 4 0 ВбрСТЪ, С'1. [ПИррКОЮ ДОЛІІІШІО, 

иокрытою не і^стммі, лі.сомъ, состоя-
іцидп. ісп. ЛІІС.ТІІСІІІІЫ. І, п хтйащъ 
ирродъ. 

СИНГЙЛЙкАНЪ рі.чка Лму])с.коіі 
обл., ііракыіі притокъ Бысы, в'ь 25 
uejjCTax'i. отъ устыі, длпнпю до 45 в., 
СІ, ІІЗІіиЛІІСГЫМ'!. тсчснікмъ. 

СЙНДА дор^ьня Приморскоіі об^у, 
Софійдаго округа, на ираиомъ ререгу 
Лмура, ІІЪ 40 вергтмхі. шіже Вятскаго 
(•.(via, н.асеірцная пш.даміі; чъ 1888 
году in. ней оыло 8 ujp'ri, u щщеле$ 
ІІІ музк. п 39 жвн. ипла. 

СИЫДЛ озеро Прііморскоп обл., на 
ііраномъ берсгу Аму])а, нііжс СІарапуль-
скаго сслошія, незначнтс и.нпе п мелко-
иодноо, по прлнимаіощее пъ себя оііачи-
телыіую jrliity Нрмпту. Оно окружсно 
болотпстидиі берогаіпі, ІІОІ;І)ІЛТЫМІІ л -
сомъ. 

СИНЕЛИ р1;чі,-а Амурскрй обл., л -
иый прнток'1. Бурри, ІП. 7 ііерстахъ 
пыше Папкаиа, длпною до 15 верстъ, 
съ долиною иокрытою дубнякомъ п де-
ІЦІІНОІІ. М сто охоты орочонош, на і;а-
бановъ, лосоіі іі косуль, которьк^ :ІД1ХЬ 

нодятся во шіоікестні',. 
СИНЕЛОВК.А пліі Сіінелі.никона—со-

леніоПрпмор. обл., Южио-Уссур. і.рая, 
Суііфупскаго участка, на л вомъ бере-
гу Суйфуна, ні. 39 всрстахь къ с -
веро-западу отъ села Нитльсжаго и 9 
верстахч, оть Покровки, основано ко-
рейцамп ВТ) 1870 году п названо въ 
честь генералъ-губерн. Восточ. Сіі-
бпри roiiop.-леііт. Н. П. Синельнпко-
иа. Въ 1879 году оно состояло только 
іі;п. 70 дуіпь іілітслеіі обоего пола, a 
і;ъ 1 января 1891 года въ номъ узке ЧІІ-
слилось: церковь во тія свят. 1ІІІІ;О-

лая Чудоті!оі)іі,а, ііостроонная in. 1689 
году, школа съ 35 учаіціімися, фаіі;п. 
205 и житрлей 433 муж. п 499 жеи. 
иола.-Занятіе жителей землед ліо. 

('ІІИІЯ ІІЛІІ Голубыя горы—рядъ 
холыовъ Прііііорской обл., Южно-Ус-

сур. края, простііраюіцихся вдоль пра-
ваго берега р кп Монгугай, въ вер-
ховьяхъ. Холмы эт» покрыты густьшъ 
ліитвеннымъ л сомъ. 

(̂ ГШ-НАЫ р чка на юго-западной 
оконочностіі остроиа Сахалпна, впада-
ющая in. Татарскііі ироливъ южн е 
мыса Токомбо, длиноіо до 18 верстъ, 
сі. высокіши, гориг.тыміі берегами ті 
узкой долиноіі. 

СИНОПЪ мысь ІІрпморской обл., ві. 
БС])ІІІІГОВОМЪ ыор , южн е мыса св. 
Оаддея. 

СИНЪ-ЦЗІШЪ гиі)одъ Маньчжурін, 
въ ирошініци Шенъ-цзинъ, въ области 
Мукдень, въ 90 верстахъ къ востоку 
отъ города Мукдсііія, заы чат. |въ исто-
рііческом'1. отношоніп т мъ, что вь немъ 
получила иачало маиьчжурс.і.ая царст-
врііііая дшіастія ц в;ь немъ была древ-
няя столица маньчжурскпхъ государеіі. 
Въ настоящее вроля город-ь обратился 
въ деревушку, большішство населенія 
кото])оіі составляетъ расположенный вь 
ней гарнпзоиъ. Въ 5 вррстахъ къ с -
неро-западу отъ Сіщъ-цзина находится 
кладбііщо, гд ИОКОІІТСЯ прахъ древ-
ипхъ маньчжурсшіхъ монарховъ. 

СИНЬ-ЧЭНЪ тоже, что Бодунэ; см. 
это слово. 

СГШАЛІІ. р ка ІІрішорскоіі обл., на 
побережь Татарскаго пролива, беретъ 
начало нзъ отроговъ хреб^а Спхота-
Алпна, течетіі первоначально въ на-
правлеиіп къ востоку н с веро-восто-
ку, а зат мъ иоворачпваетъ къ юго-
востоку іі впадаетъ сл ва въ р ку Им-
пораторскую, въ среднемъ точенііі. 
Длпна оя не мон е 100 верстъ; тече-
ніе быстрое. Долііна р ки покрыта л -
сомъ, среди котораго въ верхнемъ те-
ченіп встр чаются: ильмъ, ясень, кленъ 
п дуиъ средііііх'ь разм ровъ. 

СИПКУ оры Приморскоп обл., С -
ворно-Уссур. краи, ограніічпиающія до-
ліиі і». Уссурн съ востока, можду Би-
кііііом'1. іі Аббпрою (Абдари),—отроп. 
хррбта Сііхота-Алііиа. Іоры ;)ТІІ про-
ходятъ то въ отдаленіп отъ р ки, то 
прпблііжаются къ нсіі, образуя мысы. 
Высота ііхч. доходитъ до G00 футъ надч. 
поверхностью р кіі. Горныя породы со-
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стоятъ нзъ гранпта ІІ гнейса п въ ска-
лахъ встр чаются большія скопленія 
слюды. Горы покрыты л сомъ. 

СИПКУ р чка Прпморскоіі обл., Cf.-
верно-Уссур. края, вытекающая нзъ 
горъ тогоже названія й впадающая спра-
ва въ Уссурц, н еколько выте иоселка 
Лончаковскаго, длпною около 40 верстъ, 
мелкая и съ пзвилпстьгаъ томіеніемъ. 
Довольно обіішрніія долпна ея болоти-
ста и окаймлсна нпзкпмгг и ііологпмп 
горами. 

СИРАНУСИ мысъ иа Сахалпн , па 
юго-западной оконсчностгг острова, въ 
•I лпляхъ отъ Крпльоіга; мысъ скалп-
стый п отъ него ігдетъ ПОДВОДІІІ.ГІІ рифъ. 

СИРГЭ—деревня Приморской обл., 
Софійскаго окр., въ 19 верстахъ къ 
с веро-востоку отъ мпссіонерскаго Бо-
лоискаго стаиа, населенпая г^льдаші; 
въ 1888 году она состояла нзъ 2 юртъ 
іі '24: душъ жптелёй об. пола. 

СИРІІКЪ: 1, р ка Амурской обл., 
вытекающая пзъ с вернаго склона горъ 
Кехъ-Кая п впадающая сл ва въ Ур-
канъ, верстахъ въ 37 отъ устья, длп-
ною до 70 верстъ. Долпна ея болотп-
ста и покрыта небсшлішмп озсралп. 

2, Р чка Амурскоіі обл., л вый пріг-
токъ Тукси. въ среднемъ течеиііі, дли-
ною до 30 верстъ. 

СИРИТУРУ р чка на восточномъ бс-
рсі Сахаллна, впадающая въ Охотское 
море. почтп на половпнномъ разстояиіп 
между постомъ Мануэ и устьемъ р кп 
Пороная, длпною около 25 верстъ. 
Р чка незиачптельна, по при усть 
расіиііряется, образуя неболыыое озеро 
саженъ въ 100 длиною и 50 шнршюю, 
пм ющее значительную глубпну, сЪ ба-
ромъ при выход въ море. По берегу 
;лой р чки, въ разстпяиіи полуверсты 
отъ устья, открыты камснноуголыіыя 
залежй'. 

СИРОТИНКА—назвапіо горы въ Амур-
сі.ой обл., иаходящейсіі въ "Л версты in, 
востоку отъ Венцеловскаго посслка. Оиа 
стоиті. одпноко средп ровиоіі м стно-
сти и им етъ видъ сопки, покрытоіі 
л сомъ и кустарнпкомъ. 

СИСЬКА—р чка на восточиомъ бе-
регу Сахалпна, впалдіошая справа in, 

Поронай, бліізъ устья, въ сажеияхъ 
300 вышс Тнхмеисвскаго поста, длпнокі 
до 35 верстъ, ипірііноіо до 15—20 саж. 
и глубииоіи прп устьі; въ 9 фугъ, a 
далыііе на разстояпіи іг1;сколы;ііх'ь 
верстъ до 2 саж. Р чка на разстояніи 
10—15 шфстъ оть устья судоходяа для 
лодокъ, а дал с им етъ ВИ,!І,'І. rnpnai'o 
потока. Долина ся въ нижнеыъ тече-
ніп болотпста. 

СИТТА—тлсъ Іірпморской обл., на 
заііадцомъ берегу 'Гатарскаго пролива, 
верстахъ въ 6 къ іогу бтъ мыса Быкп. 
Мысъ состоптъ ИЗЪ граіштні.іх'ь сі.а.гь, 
значптелыю вътдаюіцпхся ві. море. 

СИТТА-БОЭІІА мысъ ІІриморскоп 
обл., на побррсжь Татарскаго иролп-
ва, верстахъ въ 5 къ с веру on. мм-
са Боэна, с вори е ИыпораторскоА га-
вани. 

СИТУХА БОЛЫПАЯ плп Та-Сіпух:. 
р ка Прпморской обл., С вефно-Уссур. 
края, вытекаюіцая пзъ отрогопъ хреб-
та Сихота-Аліша, пм етъ наііравленіе 
отъ востока кгі, западу п впадаетъ спра-
ва въ Уссури, въ 8 верстахъ ипже 
сліянія Даубихэ н Улахо, подъ 44е 59' 
22" с. ш. Длина ея до 140 верстъ. До-
лпна р кп, обставленная горамп, пм -
етъ чернозелную плодородную почву, 
но подвержсна разлй йвй. прп возвы-
шеніп уровия воды. Вт. верховьяхъ р -
ки ыного хвойныхъ строевыхъ л̂ ЕЬовъ. 
Долпна р кп иос щается 'гуземпдми для 
ебора корня жеііі.-шеня н для охоты. 

СИТУХА МАЛАЯ илп Сяо-Ситухэ 
р чка Приморскоіі обл., С ворно-Уссур. 
края, впадающая сирава вг Уссурп, 
верстахъ въ 4 выше устья Болыпой 
Ситухи, длиноіо до 40 верстъ, въ вид 
горной р чки. 

СИТУХЭ р ка Прныорской обл., С -
ворио-Уссур. края, впадающая сл ва 
въ Бпкииъ, въ срсднемъ теченш, длп-
ною до 80 всрстъ. Ві. больвіую иоду 
р ка судоходна для лодокъ иіюродцевъ 
иа зпачителыюы'1. раастоянін. Зимоіі 
по этоіі р к сь Бііиіпіа пороходятъ 
иа р ісу Иманъ. 

СИХОТА-АЛИЫЪ пліі Маііьчжурскія 
горы—хребеп. Приморскоіі обл., иро-
стирающійся пзъ Маньчжурііі, въ иа-
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правленіи отъ юго-запада на с веро-
постокъ, параллельно берегу Японскаі-о 
моря, отъ южной частн Уссурійскаго 
края до самаго устья Амура, отъ 44° 
до 53° с. ш., и служащій нодоразд -
ломъ между прнтокамл Амура и Уссу-
])И съ одной стороны и съ другой— 
береговыми р камп Японскаго ыоря. 
Сіиота-Алинъ глаьною осыо своею 
ііроходптъ въ разстояиіи отъ 20 до 80 
верстъ отъ морского берега іг только 
в'ь самоіі сі.верноіі части ощо бол е 
удаляется от7> него. Паибольшее отда-
леніе оси хребта. птъ морскогО берега 
доходптъ до 20и версті), противъ Им-
ператорской аванп, а напыеньшее, въ 
11 верстъ, находится иротивъ залпва 
Пластунъ. Иа всемч. протяженіп своеыъ 
отъ юго-запада на с веро-вост. хребетъ 
прерываотся только въ одномъ м ст , 
пменно на путіг къ р к Суйфуну отъ 
озера Ханка, гд разстилается поло ая 
степь. Воковие отропі его, образующіе 
поперечнгля долпны, неодинаковы на 
восточномъ п западномъ склонахъ: на 
первомъ онп возвышенны и і;руты п 
иногда оканчиваются отв сными утеса-
ми, доходящпми до 800 футъ высоты 
и бол е, на посл днемъ, напротлвъ, 
мев е возвыіпеины п круты. Вообще 
восточный склонъ пы етъ дпкШ харак-
теръ, тогда какъ западвыіі отличается 
бол е мягкымт.. 

Средняя высота хребта до 2952 
футъ, а самыя возвышенпия точкп до-
стпгаютъ 4000—5000 футъ и бол е. 
Такъ, наприм., Голая гора,—главная 
вершпна, по однпыъ св д ніямъ достп-
гаетъ 5,173 футъ (Надаровъ), a no 
другпмъ—5,G()0 ф. (Реклю). Въ с вер-
ныхъ частяхъ хребетъ состоігтъ изъ 
древнпхъ вулкашіческпхъ трахитовыхъ 
и базальтовыхъ формацій и окаменЬло-
стей, а въ южныхъ—пзъ гранптовъ. 
Въ частности—въ Южно-Уссуршскомъ 
кра —въ обіиіікеніяхт. восточнаго скло-
на встр чаются: сіенигь, глпнистый 
сланецъ, золеныіі ііорфиръ, песчаники 
и кварцъ, а въ обиаженіяхъ запад-
наго—вулканичоскііі туфъ, песчанпкъ, 
діоритъ u зелеио-каменныіі порфиръ. 
Главйый кряжъ хребта иокрытъ пре-

имущественно хвойными деревьяып: 
кедроыъ, елыо, лиственницей даурской 
п японскоіі, пихтой сибнрской и аян-
ской, сосной п тиссомъ, съ небольшою 
прим сью лиственныхъ породъ. На 
восточномъ же и запалномъ скловахъ 
его преобладаютъ лиственныя деревья: 
липы, кленъ, пробковое дерево, грец-
кііі ор хъ, ясевь, дубъ, грабъ, вязъ, 
береза и др., прпчемъ въ растнтель-
ности зам чается та разность, что на 
первомъ склон она, благодаря посто-
яннымъ туманаыъ, б дн е и иоздв е 
развивается, ч мъ на посліушеыъ. Эта 
разность особенво р зко сказывается 
на с вер , иа берегахъ Татарскаго про-
лпва, гд , наприм ръ, какъ у залпва 
де-Кастрп, вершпны горъ, им ющпхъ 
видъ невысокихъ сопокъ, обнажены 
отъ растнтельностп u л съ иокрываетъ 
только нижнія покатости горъ. Для 
сообщенія изъ долины Уссури съ мор-
скныъ прпброжьемъ существуетъ ні;-
сколько проходовъ чрезъ хребетъ. 

СІІХТУЙ—хребетъ Приморск. обл., 
С веіжо-Уссур. кр., на побережь Та-
тарскаго пролива, заполняющій собою 
пространство въ долпн р чекъ Б г-
лянки н Перетолчішой. Высшія ТПЧКІІ 
его достигаютъ 1988 футъ высоты. 

СИХУЛИНЪ, р ка Маньчжуріи, бе-
ретъ начало изъ отроговъ хребта Кен-
тей-Алпна, течетъ съ юго - запада ва 
с веро-востокъ, пробііваясь горнылъ 
потокоыъ въ лощинахъ, п впадаетъ 
сл ва въ Уссурн, протпвъ устья Има-
на. Длпна ея не мен е 100 в. Долпна 
ея обставлена горамп, которыя лпшь 
въ нижнемъ течеиіи ^тхпдятъ отъ р -
кп верстъ на 5—-10. 

СИЧА—р чка Приморск. обл., К)ж-
но-Уссур. кр., впадающая справа в'ь 
р. Сучанъ, между деревн. Николаевкоіі 
іі Фролоикой, длпиою до ЗО-тп версть; 
по ноп встр чаются знакп золота. 

СІАУ-МАУ-ДІУЗА деревня Прнмор. 
обл., С ворно-Уссур. кр., в'і. ворхнемъ 
теченііі р іш Викіша, прп усть рЬч-
ки Чаумедынзьт, населенная манзамп п 
орочонами; въ ней дв фанзы и н -
сколько орочонскпхъ юртъ. 



3 7 6 СІОКТЛЛЬ—СКРЕБЦОВА. 

СЮКТАЛЬ р чка Амурской области, 
впадающая сл ва въ р. Томь, въ вер-
ховьяхъ, длиною до 50 верстъ. 

СІОЛЮ—мысъ на полуостров Кам-
чатк , на восточномъ берегу, при вхо-
д въ бухту Асачу или Асачивскую сі. 
южной стороны. 

СІЯНЦЫ ИЛІІ СІЯНСИ р чка иа ио-
сточномъ берегу Сахалпна, протекаю-
щая въ восточноыъ направленіи п впа-
дающая справа въ Найбучп, въ сред-
немъ теченіп, длиною бол е 20 верстъ. 

СІЯЫЪ-ХЭ, р ка Приморской обл., 
Южно-Уссур. кр.. вытскаетъ изъ от-
роговъ пограніічнаго хробта, служаща-
го водоралд ломъ Мурени и Суйфуна 
съ одной стороны и прптоковъ озера 
Ханка — съ другой, тсчетъ, первона-
чально въ с веро-западномъ направле-
ніи, а зат мъ въ юго-западномъ и впа-
даетъ двумя рукавами въ озеро Ханка, 
на западномъ берегу. Длина ея не ме-
н е 100 верстъ, шпрііна 10—15 саж., 
теченіе быстрое. Р ка пы етъ много 
притоковъ—горныхъ р чекъ, пзъ ко-
нхъ бол е значптелыіы—Ташухэза и 
Пейга, впадающія сл ва. Бассейнъ Сі-
янъ-хэ,. за исключеніеыъ болотистыхъ 
низовій, представляетъ м стность го-
ристую и долина р ки, им ющая въ 
среднихъ частяхъ отъ 3 до 4 верстъ 
ширішы, постепенно съуживается на 
половину и даже на одну треть этого 
разстоянія, ыо м р прлблшкенія къ 
верховьяыъ. Живошісныя горы, окайм-
ляющігі долину, то разбросаны группа-
ми, то неболыпшш кряжами и покры-
ты богатымп лпственнымп л саыіі, съ 
прпм сыо на верірннахъ хвоііныхъ де-
ревъ. На пологихъ скатахъ і'оръ н по 
долинамъ притокрвъ Сіянъ-хэ встр -
чается много м стъ, удобныхъ для воз-
д лыванія, посл предварительной рас-
чистки л совъ. 

СКАЛИСТАЯ гора Приыорск. обл., 
С верно-Уссур. кр., на запаіі,номъ бе-
регу Татарскаго пролива, между усть-
ями р чекъ Сонье и Нііме, с верн е 
мыса Туманнаго, высотою 660 футъ. 

СКАЛИСТЫЙ—ключъ Амурск. обл., 
впадающій сл ва въ Уныо, притокъ 
Арги; по нему 10 сент. 1892 г. заяв-

леиа золотоносная плоіцадь въ пользу 
псковск. ы щ. Т. Назаковой. 

СКАЛИСТЫЙ ыысъ Прпморек. обл., 
С верно-Уссур. кр., на поборс-лл. 0);-
врро-Япопскаго моря, в сколько с вер-
и е залива св. Ольги. Мысъ значитолі,-
ио вдается въ море й состоігп. іі:;і. 
вЫсокой скалы. 

СКОБЕЛЬЦИІІСКІЙ иоселогь Лмуі). 
обл., Иннокентьевскаго станичн. бкр'., 
блпзъ устья Буреи, въ 236 верстахі. 
ниже Благов щенска, основапъ въ 1858 
году казакаші съ pp. Опона и Шилі.іі, 
переселившішпся въ чпсл 14 семей п 
65 душъ муж. п 70 жеи. пола, и наз-
ванъ по фамішіи сотііпка Г. Д. Ско-
бельщша, участвовавшаго, въ качестві; 
проводнііка no Аыуру, въ амурскпхі. 
экспедиціяхъ. Бъ 1870 году въ этомъ 
поселк было дворовъ 27 п жптелей 
175 душъ об. пола, въ 1879 году—34 
двора и житслей 107 м. и 105 ж. п. 
и къ 1-му янв. 1891 года въ неыъ чп-
слилосы дворовъ 17, школа, хл бныіі 
магазинъ, почтовая станція, жптслеіі 
56 муяс. п 51 жон. пола, ббработаыной 
земли 30 десят., лошадёй 106 н рога-
таго скота 145 головъ. Заиятія жнто-
лой: землед ліо, заготовка дровч. для 
пароходовт., пзвозъ и зв риный іірі>-
мыселъ. Поселокъ расположенъ въ шіз-
мешіоіі, ііодвержеішой разлііішгъ п 
неудобной для занятія землед ліемъ, 
м стности, всл дствіс чего жители его 
постепенно переселяются въ другія 
ы ста. 

СКОВОРОДКИНА незначительная 
р чушка Прішорской обл., С всрно-
Уссур. кр., впадающая въ Татарскііі 
пролпвъ, между ыысамп Гнлякъ п Плит-
някъ, длпною не бол е 12 верстъ. 

СКРЕБЦОВА скалпстый островокъ 
Приморск. обл., Южно-Уссур кр., ві. 
вершин Амурскаго залива, между мы-
саші Красныіі п Польза, противъ Пе-
счаной бухты, в-ь разстояніи около 600 
саж. отъ западпаго берега полуострова 
Муравьева-Амурскаго, подъ 43° 13' с. ш. 
и 149° 35' в. д. Островокъ этотъ им -
стч. до 90 саж. длины п около 50 шп-
рины іі окруженъ отмелью. 
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СКРЫПЛЕВА—скалнстый островокъ 
Прпморскоіі обл., Южыо-Уссур. края, 
лб^ащйт, прп вход въ ііроливъ Бос-
форъ Вйсісгчний пзъ Уссуріііскаго :іа-
лива, въ paycTOHiiiir около J версшы 
і.і, с воро-востоку отъ мыса Жиркова, 
блікгі. Гіухты Парись. Восточіилй склонъ 
островка, обращенный ві. открыэдое 
иорві орёДставяявтш іюмтп Ьт Ь̂сныя 
(•І,ІІ.ІІ.І, а западрий Гюл с нологі. и пи:1.-
мсиі.. На островк иаходіггаі маліп.. 
Mope вблизіі ;)того островка въ і;оиц 
февраля срвс мъ освобождаётся <гп. 
двда). 

СЛЛВЯПСКІІІ :i:i.lJlB'b IIpHMOp. оГіл., 
Южно-Уссур. кр., на заііадиоы'1, бвреву 
лалива Петра Велпкаго, верстахъ въ 
fiO къ с веро-западу отъ Нові'ородской 
бухты. Дліша залнва, въ лаправ.клтііі 
съ востока на западъ, 4 версты, іпіі-
рпна, отъ юга къ с веру, 242 версты 
пріі вход н до 10 верстъ по средин 
п глубииа отъ 13 до 10 сажен. прп 
вход іг въ оредин и отъ 4 до 3 саж. 
въ ворпши . Живоішсныі! берега за-
лива состоятъ пзь холмовъ, частію опу-
свающихсй къ морю утесами, частію 
отлоиіми скатами, и іюкрыты зелепыо 
кустарника ллствеииыхъ породъ. На 
б регу залива находится урочлщс Сла-
вяика, иъ которомъ расположеыа 1 ро-
та 7-го восточно-сибпрскаго стр лков. 
баталіона. Зд сь находнтсн ixvicrpacl)-
ная п почтовая станціи, казарыа, иро-
довольственный магазшп. и 1 лавка. 
Сообщепіе съ Славяііскпмъ залпвомъ 
іюддоржіівается въ л тнес время иаро-
ходомъ Ыовикъ, который д лаетъ одшгь 
рейсъ въ нед лю. 

СЛОВУТЫАЯ—р чка ПрлморскоГі 
обл., Гижигпнскаго округа, беретъ на-
чало изъ болотъ, течетъ ст. с вера на 
югъ и впадаетъ сл ва въ р. Пенжішу, 
въ среднемъ течеиіп. Дліша ея нс ме-
іі е 70 верстъ. Доліпіа я а-упдрлста; 
берега низменны н болотнсты. 

СЛУЧАЙНЫЙ пріискъ дворяи. А. 
А. Клюева, въ Амурской обл., no .Ьі-
ствяному ключу, впадающ. слЬва в'ь 
л вую веріішну р. ІПирокой, открытъ 
въ 1888 году. Площадь, величиною in, 
34 десатпны 738 погон. саж. содер-

ЖІІТЪ только знаки золота. Пріискъ но 
разработывался п съ 1 января 1893 г. 
ііркутсі;. горн. управл. лазиаченъ къ 
ііродаж сл, торгові,. 

СЛЫЧКОР>А мысъ; еіа Зарублна 
мноь. 

СЛЮДА—.мысі, ла іожной окоиечпо-
стл ('ахалііла, иа восточіквп, берегу 
залнвіі Аллва, верстахъ въ 10 къ с -
веру от'і, ыыса АЛІІІІІІ. Мисі, эшотз иы-
COK'I; л обііывіісгі,. 

СМЯЧИ см. Городлще. 
СОБАЧЪЯ, р чка Прлморскслі обл., 

Аиадырскаго округа, л выіі прлтоі;-!, 
Авадыра in, верховьяхъ, лротекастъ въ 
горйстыхъ берегахъ въ с веро-залад-
номь иаправлеліи л лм етъ длиды бо-
л е 50 верстъ. 

СОВОЛИНАЯ—р чка Аму])скоіі обл., 
владающая сл ва мъ Амуръ, вгь 4 вор-
стахъ ниже Стор жевскаго посолка, 
длішою до 15 верст'і.. 

СОБОЛЬ—бухта Прлморской обл., 
Южно-Уссур. края, въ Уссурійсііомъ 
залыв , ла юго-восточлоіі ввошГчноші 
полуострова Муравьева-Аыурскаго, къ 
с веру отъ мъіса Басаргнна, отд ляю-
іцаяся отъ вершпны бухты Патроклъ 
только узклмъ пореілейкомъ. Она лм -
етъ углубленія въ іхолуостровъ ле бо-
л с какъ саж. ла 370 л длиньт въ на-
лравдеіии отъ юга къ с веру лс мел о 
І1/^ верстъ, но открыта п особелло 
доступна вліянііо восточлыхъ в тровъ. 
Реіідъ ея лепокрывается лвдомъ л in, 
Су])0І!ЫЯ 31ІЫЫ. 

СОБОРЫЫЙ (по другимъ Сборлыіі) 
ішсъ ПрЛіМорской обл., ла поберожьі; 
Татарскаго лроллва, и сколько южн о 
бухты Фрсдерпкса. Ііамеллстый мысъ 
;)тотъ зііачптельпо выдается въ море, 
высокъ, утссистъ и окруженъ еъ с -
Bi'pnofi сторояы камнамл. 

СОБОРЪ—лысъ ІТриморскоіі обл., 
С ворно-Уссур. края, ла поиорежь Ск-
веро-Японскаго лоря, ла половипномъ 
разстояніи между заливами св. Ольги 
л св. Владігаіра. Мысъ ототт. выдвл-
нулся въ моро :!начлтельлою, іфасно-
ватою скалою, съ очерталіяміі, наію-
мйнаюіцими зданіе монастыря съ пятп-



318 СОГДЕЙ--СОЛ(ПШ. 

главымъ храмомъ, и окрузкенъ отд ль-
НЫІМИ камнями. 

СОГДЕЙ см. Садой. 
СОЙ: 1, ыысъ ка Сахалип , въ юж-

ноіі частп острова, на с верномъ беро-
гу залива Анива, ыежду мысами Энду-
ма и Отани-Эндума. Онъ составляетъ 
окончаніе хрсбта Сусунаііскаго. 

2, Мысъ на западномъ берегу Саха-
лпна, къ с веру оті. устья р чкп Ха-
лезовки, южн е мыса Воздвпженія. 
Мысъ возвышенныіг п скаліістьтіі. 

СОЙМОМОВЪ мысъ на восточномъ 
берегу Сахалпна подъ 48° 52 5" с. ш. 
п 160° 39' в. д. Мысъ этотъ назы-
вается также Нонету. 

СОКОЛОВА ^орй Прііморской обл., 
Анадырскаго окр., на заішдномъ берё-
гу Анадырской губы, къ с веро-западу 
отъ бухты Клинковстрома. Ояа иіі етъ 
1165 футъ высоты. 

СОЛГАХУ незначптельная протока 
Амура, у праваго берега р ки, начн-
нающаяся въ 6 верстахъ выше быв-
шаго Вознесенскаго поселка н оканчи-
вающаяся н сколько нпже этого посел-
ка. Протока эта несудоходна. 

СОЛДАТКА—незначптельная р чуш-
ка Амурской обл., впадалощая сл ва въ 
Амуръ, въ 4 верстахъ вышо Улусу-
Модона, длиною до 10 верстъ. Р чка 
получила пазваніе оттого, что по ней 
въ первое время колонпзаціи Амура за-
готовлялся солдатамп лі;сі. для казен-
ныхъ построекъ въ Влагов іцонск . 

СОЛДАТОВСКОЕ селеніе Прпмор-
ской обл., Анадырскаго окр., въ 15 
верстахъ отъ села Марковскаго; Въ 1888 
году оно состояло изъ 1 дома и 1 юр-
ты, съ населеніемъ изъ 9 дупгі. муж. 
и 8 жен. пола ламутовъ н чуванцевъ. 

СОЛЕВАРЕННЫЙ залпвъ па полу-
остров Камчатк , въ Авачинскок гу-
б , представляющій собою незпачитель-
ную береговую выемку. Па берегу его 
находплись въ былое время солеварни, 
откуда произошло и его названіе. 

СОЛЕВАРЕНЫЫЙ мысъ Приморской 
обл., Южно-Уссур. края, въ бухт 
УЛИССЪ, На ВОСТОЧНОМ'!. UCpt'ry, UpO'l'lllif, 

мыса Романова. 

СОЛЕНОЕ озеро Прпморской обл., 
С верно-Уссур. края, на восточномъ 
берегу залива св. Владиміра, гл. с ве-
ро-западу отъ мыса Валюзека. Оно нм -
етъ длины около f/a версты и ипірины 
до 50 саж. и отд ляется от'і. моря и 
отъ залива св. Владиміра лишь узки-
ми перевіеііками. 

СОЛЕРНЪ—р чушка Приморской 
обл., Николаевскаго окр., впадающая 
сл ва къ р. Хазелахъ, длиною до 10 
верстъ, съ возиышенною, л спстою до-
линою. 

СОЛОВІ)ЕВА мысъ Приморск. обл., 
на побережь Татарскаго пролива, меж-
ду мысами Загородскаго и Нптусн, юж-
н е залпва де-Кастрп. Мысъ каменистъ, 
съ отв снымп скалами. 

СОЛОВЫСВКА селеніе на Сахалин , 
въ южноіі части острова, у устья Су-
суи, на л вомъ берегу, въ ущель не-
большого ирптока, въ 9'/= верстахъ къ 
с веру отъ Корсаковскаго іюста, осно-
вано ссыльно-поселенцами въ 1881 го-
ду; въ 1888 году въ немъ было: дво-
ровъ 40 л жнтелей 40 муж. и 20 жен. 
пола; обработанной земли 221/2 десят., 
рогатаго скота 31 н лошадей 33. 

СОЛОКУТЪ—дв р чкіі Аыурской 
обл., впадающія сл ва въ Дукду, въ 
среднвмъ течоніи, въ разстояніц 12 
верстъ одиа отъ отъ другогі; одна иаъ 
нпхъ, виадающая выіие, им етъ длины 
до 20 верстъ, а другая—около 15 в. 

СОЛОНЕЧИАЯ р чка Амурской обл., 
лЬвый притокъ Аыура, беретъ начало 
в'і. отрогахъ Буреинскаго хребта, вы-
пге Вабстовскаго поселка и впадаетъ 
вт. Кукелевскій залнвъ, верстахъ въ 6 
выіпе Михайло-Со.меновской станицы. 
Длина теченія 35—40 верстъ. Въ вер-
ховьяхъ р чки по берегамъ находятся 
солонцы, которые прнвлекаютъ сюда 
двжихъ зв рей, а въ нижнемъ теченіи 
разстилаются богатые луга. 

СОЛОИИ р чка Амурск. обл., ираішй 
притокъ Дульнпкана ІІЛІІ Дольніікана, въ 
среднемъ теченіи, длиною до 35 версгь; 
р чка протекаетъ въ горпстой м сі' 
ности вт. вид горпаго потока. 

СОЛОІІЫ—народъ тунтусскаго пле-
иеті—жпвутъ въ бассейн р кп Нон-
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ни, no обоимъ берегамъ, начиная съ 
блнжайшихъ м стъ отъ города Цііппка-
ра вверх'і., по правому берегу А.мура 
вм ст съ маиьчжурами п отд лыіыми 
солсішшп, какъ наприм. in, ;ісрсвн 
Эль-дао-гоу, а также и no лішоыу бе-
регу, В7> пред лахъ Амурской областп, 
см шаиио съ маньчжурами и даурами, 
u въ н которьтхъ другпхъ м стах'!. про-
винциі Х;яі-лунъ-цзяігі. п Гііринь. Тіиіъ 
ихі. туигусскій: голова овальная, лицо 
круглое, лобъ широкій, глаза узкіе, 
черные, посі. илоскііі, ротъ пшрокііі 
съ толстыми губами, скулы выддіоіція-
ся, подбородокъ тупоіі, широкій, воло-
сі.і чёрныё, жестіш'., р дкіе въ бород 
п усах-ь, ростъ высокій, т лослоначііс 
iqvhiiKoe. Солоны отличаются отвалс-
ностью, ловиостыо п см лості.ю. Языкъ 
ихъ, по ііроисхожденію тунгусскііі, род-
ственъ маньчжурскому и отличается 
on. посл дняго иріім сыо китайскаго 
п лонгольскаго элементовъ. Релпгія 
шаманская: солоны непоклоняются Буд-
д и непы ютъ другихъ жрецовъ, кро-
м шамановъ, которые д лаютъ свои 
заклпнанія й колдованія вокругъ свя-
щенныхъ прпгорковъ. Одежда ижилп-
ща ихъ одынаковы съ существуіоіціі^п 
у маньчжуръ. Обычаевъ держатся ста-
риннихъ и между прочимъ т ла уиер-
іііихъ большею частію сжигаютъ, но 
не предаютъ земл , п пепелъ собира-
ютъ въ колсаные м іяки, которые при-
вязываютъ къ в твямъ деревьовъ, гд 
ояп и остаются вис ть, качаемые в т-
ромъ. Главныя занятія солоновъ земле-
д ліе н скотоводство; по жмвущіе въ 
верховьяхъ Ноннп занпмаются охотой, 
котораіі, по м стныхъ условіямъ, елу-
жігп. для нихъ ИСКЛЮЧІІТОЛЬНЫМЪ за-
пятіемъ. Солоны, подобііомаиьчжурамъ, 
обязаны ІіОІПІСКОЮ ІІОІІІІІПЮСТЫО И со-
стоятъ иа служб »і!Ъ восьміг зпамо-
нахъ« п особеино въ гариизонахъ п 
сторожевыхъ постахъ самыхъ отдалічі-
пыхъ ііограііичпыхъ м стяост й, а н -
которые занимаютъ дажо м ста чннов-
ііііковъ B'B правительственных'!. учреж-
деніяхъ. 0 гіроіісхожд(чіііі солоиовъ су-
ществуетъ MttbHie, что они потомкп 
т хі. Иючжеіі, жившихъ ім. Дауріи, 
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на Аргуни, которые подъ именемъ Ги-
ней, господствовали надъ с вернымъ 
Китаемъ и посл пораженія, нанесен-
наго имъ in. 1204 году сос дями мон-
голамп, удаліілись на р. Нонни, под-
навОгйсь ио правымъ притокамъ Аргу-
ни къ Волылоыу Хингану п переіідя 
ототъ хребетъ. 

СОМНЕЫМАКИТЪ р чка Примор-
скоіі обл., впадающая справа въ р. 
Усальгниъ, длпною до 25 верстъ. 

СОМНЕИЪ пдп Самнянъ деревня 
Прпморскоіі обл., на л вомъ берегу 
р кп тогоже названія, населенная не-
гидалыі.ами; въ 1888 году въ ней бы-
ло; 3 юрты и жителей 20 душъ муж. 
и 18 жен. пола. 

СОМНЕНЪ р ка Прныорской обл., 
ііріітокл. Амгуіш, беретъ аачало йзъ 
отроговъ хребта Кивуна, течетъ съ за-
пада на востокъ, а зат мъ подъ пря-
мъигь угломъ поворачііваетъ къ югу п 
впадаетъ въ иротоку Обланги, у л -
ваго берега р ки. Длина теченія не ме-
н е 60 верстъ. Р ка им етъ видъ 
быстраго горнаго потока, въ которомъ 
встр чается мяого кремніістыхъ породъ 
желтаго кварца п красной яшыы. До-
лиііа обставлена горами, въ вид ко-
ническихъ сопокъ, которыя далеко ухо-
дятъ на с верь п пзв стны подъ ыые-
немъ Самнянъ, что значитъ по-неги-
дальскп дыыокуръ; съ нихъ р ка не-
сетъ громадныя тополевыя деревья, 
которыя загромождаютъ русло. 

СОМІШТЕЛЫІЫЕ ПРІИСКИ: 1, прі-
ііскъ Верхне-Амурской золотопромышл. 
кошіаніп, въ Амурской обл., по р. 
Болыиому Янкану, впадатощему въ р. 
Крсстовку,—въ спстем Ольдоя,—въ 
100 верстахъ ігь с веру оті. Реинов-
скаго іюсслка. ІІріііскъ открытт. въ 1866 
году. Площадь его равняется 241,900 
квадрат. саж. ІІріііск'ь разраббтываётся 
ароіідатороыъ купцомъ Бродовиковымь 
п съ 1886 по 1889 годі. промыто пс-
сковъ 3.687,800 иуд. и добыто золота 
10 пуд. 19 ф. 47 зол. іі въ 1890 году 
промыто посковъ 500,000 пуд. и добы-
то золота 32 фун. 56 зол., пріі сред-
нём содержанііі 60 дол. въ 100 пуд. 
псску. Рабочііхъ было 19 чолов къ. 
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2, Пріпскъ тойже Верхне-Амурсиой 
золотопролышл. коып., В|Ъ Лмурскоіі 
обл., по р чк Болі.ііюыу Ульдекиту, 
виадаюіцему спрана in, Унаху. Пло-
щадь его 241,900 ввадр. саас., толщи-
на торфа 3 аріи. и толщіта :ІОЛОТОСО-
держащаго иласта !'/-• upm. Бь 1890 
году иа немъ пролыт» пескоиъ 1.324,000 
ііуд. іі дооыто золота 2 пуд. 22 фуп., 
при сродномъ содо]);і;аііііі 71 дол. иъ 
100 цуд. игску. РабоЩЩЪ задолжп.кісі, 
.71 челов къ. 

3, ІІріискъ бывщаго Амааарсцахо в'о'-
лотопромыіііл. това|)іііц., по р. Грііиі-
кіпіоіі, въ систомі-. Аыазара, открытъ 
30 іюня 1873 года. Плоіцадь пріиска, 
занимающая пространстсо въ 55^,200 
ісвадр. саж., no разітиотіиналаст.. 

4, Пріпскъ, ііринаддож. ст. оои. А. 
П. Острякову, въ Амурскоіі обл., ио 
р. Малому Кунгураку. Іілоіцадь ого, 
всличііною въ 363,150 квадр. саж., 
содержитъ только зпакп золота. Прі-
искъ не разработывался и in, 1891 г. 
ирісутск. гори. уіі]);ііі.і. бьйъ иазначонъ 
къ продаж . 

5, Пріискъ Верхне-Аыурской золо-
тоиромышл. комп., ігі> Алурскон обл., 
по р. Сііригъ-Маіаіп», впадающей сл -
ии въ Уныо, открытъ въ 1889 1'0;І,у, 
Площадь его 173 десят. п сод^рйнтъ 
только знаіш золота. Пріпскл, 6ъ 1893 
года пркут. гори. управл. ііамііачонъ 
къ иродаж . 

СОМОНЪ р чка ІІіишорскоіі обл., 
на западномі. іірпброжьі; Татарскагр 
проліша, вытекаіоіцая изъ іірибрежнаг 

го хребта п впадающая въ залішъ де-
Кастрп, на западномъ бёрегу. Р чка 
незначнтелыіа, мелководна, порожіи га 
н іім от,і. длнны но бол е 17—18 всрт., 
но она. гіри впаденіи въ заливъ, обра-
зуетъ зиачительнуто бухточку, изв ст-
ную подъ нменомъ Сомонъ нлн Сомои-
скоіі, глубиіюю въ малую воду отъ 2 
до 3 футъ, a no врсміі прігливовъ до 
8 футъ. Бухточьа ;)та съ с вора п юга 
оісружеиа высоктіп гррамя. 

СОМТЫХУ—протока ііа р. Амур , 
начннающаяся вышс Луговот иысслі.и 
п простираюідаяся почтп до Заб ллов-

скаго писелка, но ііоіііирокая и пе-глу-
бокая. 

СОМУ—дсррвня Пііиморскоп обл., 
Софііісігаго «кр., въ 83 верстахі. і;і. 
юго-заиаду отъ Болонскаго миссіошф-
скагр стана, насоленная олі.дами; въ 
1888 оду ІІ'І. ікмі Гіыло: юртъ I п жи-
толсй 12 муж. и 7 жен. пола. 

('ОМЪК—ііозтіачптслыіая р чка 11|иі-
морсі.ой обл., С верііо-Уссу]). края. 
вцадаіощая in, Татарсьііі iipojnn'i,, мож-
ду устьяші p.p. Нелі.мы и ІГпме, [.'i. 
с веру отъ лыса Туыаннаго, длпною 
около 14 іісрстъ. 

СХХУРУ iijiu I'cipv, р нра Лм рскоп 
обл., ЛІІВЫІІ притокъ СелцмджЦі въ са-
мой верііиін , длпнок» до 20 верстъ. 
Р чка п])отокастъ, въ гористоіі м ст-
иости, вііі лощин , по і амсііистому 
ложу, усіапаііііому камнями. По скалп-
стьпгі, берегаікъ я существуот і̂, тро-
іііін!;а ,;І,ІЛ іі('і̂ хо;і,а въ вершішу Бу-
[X'li. Соору in. пор вод съ шюродче-
скаго языка на русскііі значптъ: »сііль-
но худая«. 

СОПОЧНАЯ, рГ,ка па западно.мь бс-
регу Камчатки, вытокаетъ изі. заиад,-
наго склона Камчатскихъ іорь—изъ 
подоілвы высокоіі горы Ахлані., имі.-
оті. наііравлепіе ш. юго-заиаду п с -
воро-западу п виадае.гь нъ Охотсиоо 
море, въ 35 верстахъ с ворн о устья 
Річп. Длвда ея около 150 всрстъ. 

СОПОЧНОЕ селеніо иа полуостров 
Камчатк , на л вом'ь берегу р. Сопоч-
ноы, верстахі> в'ь 35 отъ устья н 92 
верстахъ къ с веро-заііа;і,у отъ сола 
Ог.іукоменскаго; въ 1888 году въ немъ 
было: часовня gp пмя Влагов щешя 
Иросв. Богородпцы,' димові. 7 и жіпт-
лсГі-—камчадаловъ 35 дуип. муж. и 10 
жен. пола. 

СОПОЧНЫЙ мысъ иа кіго-восточноіі 
ОКОНОЧІІОСТІІ Камчаткп, in, 42 іісрсгахм. 
ьъ с веро-востоку оть оьовочиости мы-
са Лопатка. Мысъ .(тоть іімі.іп-ь впдь 
COIlKJl. 

СОРОГО^—ключч. ЦриморскоЦ обл., 
тоііущіп сл иа in, Juipou; тю неыу 22 
соипібр. 1892 г. лаявлрна золотоносиаи 
шюіцаді. въ иодьзу хабар. куіш. В. Ф. 
Плюсппна. 
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СОРЬ—заливъ р. АіМура въ Амур-
ской обл., ьъ 4 верстахъ іштие Ми-
хай.'іо-(.'('меноксііоп станицы, длиною 
бол с 2-хі, вйрсЧУЬІ но узкШ іг неглу-
бокііі. 

СОСУНОВЛ—МІ.ІСІ, Ііриморсі;!»!! обл., 
Оііисрно-Уссур. края, на іюбережь 
Татарскаго ЩШШй,, іірпблішітелыіо 
подъ 461/'J0 ci'.nc'pii. ишр. Мысь—вы-
сокъ и скалпстъ и значлтельно вадает-
ся въ морс. 

СОФІЙСКІК ІІРІИСКИ: 1, ііріискъ 
бывшаго Лмаза))скаго уолотопр. тошр.^ 
въ Амурскоіі обл., по р чк Кудаби-
1)анинъ, въ систем Амазара, открытъ 
30 іюня 1875 года. Площадь пріпска, 
величиною въ 337,500 квадр. саж.,не 
разработывалась. 

2, Пріискъ odicKoii лолотолромышл. 
КОМІІНПІИ, въ АкурСкОй обл., по клю-
чу, впад^йП(ему сл ва пъ р. Коича-
іМунъ-Улягиръ, открытъ 31 іюня 1874 
года. ІЬкщадь иріпска 220,904 квадр. 
оаж. Пріискъ УТОТЪ нс рйзрабошвйлся'. 

3, Ііріискі. Ыиманской уолотоиром. 
комііаніп, in, Алурской обл., поСергіев-
скому ключу, впадающелу сл ва съ Ол-
гу,—пріпоі.ъ Нимаіш, открытъ 6 сентяб-
ря 1873 г. Площадь 2500 погои. І;І-,І,., 
толщнна тЬрфа 7() четвер., золотоікп-.н. 
пласта 12 четв. исодержаніе золота отъ 
I до 5 золот. пи 100 пуд. иеску. Лрі-
йбк работался съ lS7(j no 1878 годъ 
іі вагЬмъ СЖРГОДНО разработывается съ 
1886 года. Работы ведутся отіфытылъ 
раар эом.'Ь и іиахта.ми. Съ 1876 года 
1889 годь включлтельно выработаиа 
илощадь (іЗІО квадр. саж. отіфытыміі 
работамгг н 2902 квадр. саж. шахташг, 
песковъ промыто 14.610,050 пуд. й 
лобыто уолота 168 ііуд. 18 ф. 27 зол. 
58 дол. и въ 1890 году ііромыто ие-
сковъ 123,700 пуд. п добыто золота 
20 фун. іірп срсднемъ содержаіііи 1 з. 
SS1/-' дол. Работы па лріііск ііроімво-
дятся сч. лервых,ь чпссл. мйЯ ло 10 
селтября. ("редняя уад льлая іілата ра-
бочлхъ 470 руб. 50 коп. 

СОФІРІСКЪ—окружльш городъ Нрл-
морской обл., на праііомъ берегу Аму-
ра, въ болотпстоіі ллзменностн, у ло-
дошвы высокоіі горы Джай, въ 618̂ /4 

верст. ниже Хабаровкл и 321'/* верстн 
выіпе Іінколаевска, основанъ въ 1858 
году. Бі, первое вр мя опъ давалъ на-
дежды ла развлтіе, пока лортъ нахо-
днлся пъ Николаевск , л въ 1869 го-
ду пм лч, 378 жителел об. пола, кро-
м войска. Но зат мі,, какг лскуст-
веяйо созданныгі центръ, олъ лотерялъ 
всякое значёніе л теперь им етъ влдъ 
жалкоіі деревулпш, иъ которой въ 1888 
году числилось: дерковь во имя Казан-
скоіі икрны Бороиатерп, построенная 
3 восточно-слблрск. ллыелл баталіо-
номъ въ 1861 і'. доыоіп. 35 л жителел 
146 муж. u 87 жоя. пола Городсігоіі 
доходъ ві. 1890 году простлрался до 
2,341 ]>., а расходъ выражался цлфроіі 
ьі. 1000 руб. М столребываніс окруж-
іюіі адмлллстраціи. 

СОФЬЯ-АЛЕКС ЕВСЖІЙ поселокъ 
1І|тморской обл., Южно-Уссур. ІфаЯ, 
Полтавскаго сталлчн. окр., по р чк 
Taoc-x:j, притоку Мо, въ 30 верстахъ 
къ сЬверу OT'i. станицы Полтавской, 
основалъ в'ь 1886 году казакамл, ны-
ееіивіпиМйся лзъ стаііицы Полтавской. 
Въ 1888 году въ пемъ было: домовъ 
12 и житслеіі 48 душъ муж. л 47 ж. 
лола. 

СОЮЗІІЫЙ лоселокъ Амурской обл.; 
Еісатерлио-Никольскаго станлчн. оіір., 
ла живоплсломч. м ст , въ Маломъ 
Хлиган , лрл р чк Маиьчясурк , въ 
494 верст. нлже Благов щеиска, осло-
ванъ иъ 1859 году л лазванъ таігь, no 
словамъ старожлловъ, лотому, что ві. 
одпу изъ амурсклхъ экследнцій на этомі. 
м ст , лли бллзъ него, лолозкело на-
чало брачноііу союзу одного участвовав-
шаго въ іжслсдлціл ллца. Въ 1870- г. 
in, носеліі отомъ было дворовъ 11 л 
жлтелоіі 228 душъ об. пола, а къ 1 
января 1891 года въ немъ числилосв: 
часовлл, домовъ 53, житслеіі 369 душъ 
об. поли, paciiaxaunoii земліі 248 деся-
тлпъ и скота рогатаго л лотадеіі 821 
голова-. Занятія жителей: земледі.ліс, 
зв рлныіі пролькч гі, и сборъ кедро-
выхъ ор хот.. Иедалоко оть поселка, 
ло дорог г.ъ Екатс[ілно-Нлкольскуіо 
станіщу, находнтся въ утесахъ с рныіі 
колчеданъ. 
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СОЯ: 1, р чка Ііриыорскоіі обл., С -
верно-Уссур. края, вцадающая въ С -
веро-Яшшскос иоре, ьерстах'!. въ 16 
с верн е мыса Б лкииа, длиною до 25 
верстъ. 

2, Р чка на Сахалин , ві. ЮЖІІОІІ 
частп острова, впадаюіцая въ залиііъ 
Анива, іп. заііаду отъ мыса Сои, дли-
ною не бол е 8 в рсть. 

СПАМБЕГГЪ пора на Сахаліш то-
же, что Аспеперирл; см. иосл дисе 
слово. 

СПАСЖШЯ р чка Прішорскоіі оил., 
вцадаіоиі,ая въ Татарскііі дролцвъ,, у 
мыса Пещерпаго, с серн е бухты Грос-
селііча, длиною оісоло 30 ворсть. 

C11ACOBKA—р ка; см. Сзндахэза. 
СПАССКІЙ мысъ 11риыорсі;оіі обл., 

Южно-Уссур. края, на южномъ бере-
гу озера Ханка, у устья р ки Мо. 
Мысъ далеко выдаьтся въ озеро узкою, 
не высокою косою, покрытою камышемъ 
и травою. 

СПАССКШ пріисиъ Ворхнс-Аыурск. 
золотопроыышл. коімпаніи, въ Амурской 
обл., по р. Аыка-Макитъ, открытъ въ 
1889 году. Площадь его, величпною 
въ 59 десят. 1448 погоіг. саж. содер-
житъ только знаки золота. Съ 1893 г. 
пріпскъ атотъ пркутск. горн. управл. 
назначенъ къ продаж съ торі-оіп.. 

СПАССКОЕ или Спасовка—селеніе 
Приморской обл., Южно-Уссур. кра;і, 
Ханкайскаго участиа, на л вомъ бере-
г р. Сантахэзы, верстахъ in. 28 отъ 
устья и 261/з верст. иъ с веро-западу 
«тъ Червиговіш, осиоваио въ 188(і г. 
Къ 1891 году въ неыъ чпслилось: дво-
ровъ 70 н жптелей 239 душъ муж. и 
188 жен. пола; иад лыши зеыли 12,82Н 
десят. удобной для занятія сельсі;іім'і, 
хозяйствомъ и 180 неудобной. Заніпіо 
жителей—зсылед ліе. Въ селенін стро-
лтся цері овь ирткрытъ приходъ. 

СПОКОЙНЫЙ—мысі. на юго-восточ-
ной оконечности о-ва Сахалина, мож-
ду мысаыи Грознымч. и Веселыігь. 

СРЕДНЕ-АМУРСКАЯ шізменность 
Приамурскаго края, начііиаясь ію вы-
ход Амура изъ Малаго Хпнгана, вгі. 
оирестностяхъ Екатерино- Никольской 
станицы, лростирается за Хабаровку, 

почтп до устья Доидона, u имііетъ шл-
рипы отъ 50 до 100 верстъ. Ота нііз-
менность ііоі>рыта болоташі и озерами 
іі иерер зана по вс мъ наііравленіямъ 
логаыи. Хотя озсра и болота ііообшир-
ны, но въ болыішнств случаевъ им -
югь свойство сообщаться между собою 
и блііжаііііііши р ками прлродаыии ка-
налаыи—логами, по которшп. въ каж-
дос ііоловодьо ііріггскаот'ь съ р къ та-
кая масса іюды, что они др рращадах-
сіі въ настоящія ыоі)Я іі іііпроко залп-
ваютъ окрсстностп. Возішшепііыя, сво-
бодныя отъ воды, м ста іізвііваются 
только узкими ііолосаыи между озеірами 
п болотами. Такоіі характсръ ИЫІІСІІ. 
ШШІСШЮСТЬ иъ пижііеіі части, iipiuK--
іаміцсіі гл. Амуру. Ыо поы р удале-
ііія оть Амура въ глубь страны, бла-
годаря иаклопвому положенію м стно-
стп, озера встр чаются р же, а сухія 
м ста между мелкішп болотами и ло-
гаіліи вееьма значительны ио своимі. 
1)азм рамъ. Зд сь можно nai'mi участки 
годыыо для обработкл Даяье б щЬ пред-
варительноіі корчевки. Иочиа нпзыен-
иостіі на бол е возвышенныхъ м стах'і. 
черноземная и суглистая, а подпочва 
почти везд глішпстая, не иріішіыаіо-
щая обі.іі іюв('нно влаги. Растнтель-
иость состоитъ ІІ;ІЪ деревьевъ свойст-
всміныхъ с веру и югу. Рядомъ съ кед-
роыъ и березою зд сь произрастаютъ 
въ значительноыъ количеств : дубъ, 
гіимі.кііі ор хъ, вішоградііая лоза, проб-
ковоо дерево п др. Въ л саха. водит-
ся множество разныхъ зв реіі. Средне-
Амурркая іііізменіюсті. заключаегь въ 
себ цробозріімыя простраиства лу ивъ, 
особевдо вь той части, которая при-
легаетъ іса> Амуру, п продставлясті, 
удобства къ скотоводстиу, но съ раз-
вптіимъ культуры, когда почва осувпгг-
ся u болота и озора дадуті. залежіі чср-
нозеііа и торфа, она сд лается прпгод-
ноіі п для всякаго рода зеылед лія. 

СРЕДЫЕ-Б ./ІАЯ дерсмшя Аыурсішіі 
обл. обл., Черемховскоіі иолости, на 
Л вомъ берогу [>. Б лой, въ Ш\ІЬ вср. 
(і'п, Блаіов щснска и 16 верстахъ къ 
с веро-востоку отъ Семн-Озерокъ, осно-
вана въ 1864 году. Къ 1 января 1891 
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года въ неіі числилось: дворовъ 80, 
жителей 291 муж. и 255 жеи. пола, 
над льноіі уемли 8,325 десят., лоиіа-
деи 267 и рогатаго скота 544 головы. 
Зашітія жіітелей: зеылед ліе, извозъ и 
охота. Паселеніс по в р православ-
ное. 

СРЕДШИ: 1, мысі, Прпморской обл., 
Южно-Уссур. ісрая, ири вход въ за-
ливі. Лмерику, съ западной стороны, 
лсжащііі въ сре і̂дн лежду мысамп По-
пова н Лихачёва. Мысъ этотъ іш етъ 
видъ узкой, ск;иіистой косы. 

2, Мысъ ІІрпморской обл., Южио-
Уссур. края, на полуостров Муравь-
ева-Амурскаго, между бухтами, обра-
зуемыміі устьями ПервоЁ и Второіі ph-
чскъ, въ Лмурскомъ залив . 

3, Мысъ HprntoppROfi обл., Южио-
Уссур. края, на іюбережь С веро-
Японскаго моря, между мысамп Кеісур-
иымъ и Мапсвскаго, южи о заливн св. 
Ольгн. Мысъ скалистъ u лежитъ ві. 
средлн ыиждудвумя другими скаламіі. 

4, Мысъ Прйморскоб обл., Охотска-
го окр., на прибрежь Охотсісаго мо-
ря, къ с веру отъ Бабушкнноіі губы, 
ыежду мысамп Бабушиішымъ и Тол-
стымъ. Онъ зяачительно выдается въ 
море, высокі. п скалпстъ. 

СРЕДНЯГО или, питуземному, Аней-
сосъ—группа камнеіі, въ Тпхомъ оке-
ан , въ Курильской гряд , въ 6 морск. 
миляхъ къ ;ого-западу отъ островн Ра-
шау, отъ котораго она отд ляется про-
ливомг, носящныъ тоже названіе Сред-
няго. Названіе дано русскимъ иутешест-
венникомъ Головнііиьші. по фамііліл 
бывшаго у него яітурмана. 

СРЕДНЯЯ—р чка Пршюрскоп обл., 
на остров Большоыъ Шантар , им -
ющая лстокі) на южномъ берегу п впа-
дающая въ Охотское морс. 

СТАЫИЦКАГО—мысъ на восточномъ 
берегу Камчатки, прн вход въ Ава-
чинскуіо губу, съ л вой стороны. Мысъ 
икружсиъ камияміі и отъ него идетъ 
рифъ. на котороыъ глубііна 4 фута. 
СТАНОВОЙ ХРЕБЕТЪ—горыая ц пь, 

простнрающаяся изъ Монголіи ію за-
падноіі части Забайкалья u по Амуркой, 
Якутской и Приморской областямъ до 

самой Чукотской зеыли, гд она окан-
чпвается б реговыші утесами. Она тя-
нется ыежду 47° и 67е с. ш. и 127е и 
205° в. д.. иа простраиств бол е 4000 
верстъ, no направленію къ с веро-во-
стоку почти вдоль параллели 551/з с. 
ш., лишь въ н которыхъ м стахъ ук-
лоняясь то къ югу, то къ с веру, н 
служитъ водораздііломъ ріясъ впадаю-
ідихъ съ одноіі стороны въ С верныи 
океанъ, а съ другой въ Восточныіі. 
Ц ііь эта, прл обширномъ протяженіи, 
разв твляется на н сколько группъ, 
которыя им ютъ свои особенныя наз-
ванія. Ц пи горь, проходяіція по За-
банкалыо, между Ононоыъ и Аргуныо, 
до Усть-Стр лки, на Амур , называ-
ются Дауі)скиміі со.рами, частію—Одон-
чалономъ, а простираклціяся между Оно-
номъ и Ингодой изв стны іюдъ име-
немъ Нерчпнскихъ горъ. Горы, направ-
ляющіяся отъ с верныхъ притоковъ 
Байкала, до истоковъ р къ Селимджи 
u Бурен носятъ ннзианіе главнаго Ста-
новоіо хребта, причемч. западную часть 
iix'i. Миддендорфъ называеть Олекмин-
CKUM'I. хребтомъ, а восточную—Зей-
свимъ. Ц пь, идущая отъ главнаго уз-
ла, у истоковъ р. р. Зеи, Алгаыи и 
Половинной, на с веро-востокъ иарал-
лельно западному берегу Охотскаго мо-
ря до 60е с. ш., называется Алдднскимъ 
хребтоыъ. Наконецъ главныіі Становой 
хребетъ, заполняющііі собою южную 
часть Якутской обл., разв твляясь на 
лиожество отроговъ, изв стяыхъ въ раз-
ныхъ м стахъ подъ различными напме-
нованіями, изв стенъ у м стныхъ жп-
телей подъ общимъ именемъ Джугдлсу-
ра, какое названіс усвояется также н 
Алданскому хребту. Средняя высота 
Станового хребта отъ 3000 до 7000 
футъ надъ уровнемъ океаиа, а высота 
переваловъ ІІ проходовъ отъ 2000 до 
до 3500 футъ. Выдающіяся вершины 
находятся у пстоковь Гилюя, Темтена 
и Канама; ото—Атычанъ, Туптуръ, 
Эвата, Урпала, Чулбангра и др., до-
стіігаіощія 7000 футъ высоты и состоя-
щія изь голыхъ скалъ »голыі,овъ«, по-
крытихгь мг[;сташі лышаями или кедро-
выыъ сланцемъ. Зат ыъ возвышенныя 
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вершпны встр чаются также у истоковъ 
Нары ті Селі!Щ,жіі, какъ напр. Кехъ-
Кая и Ялъ-Алинъ. Накоисц'!, и иъ го-
рахъ кі. заиаду отъ Охотска, по доро-
г ікгь /Ікутска, къ мо])іо. иысптся го-
ра Каііитанъ, ,іі.остіігаі()иі,іі:і ШШ ((іуті. 
высоты. Стаиовоіі хріюетъ то тжістгя 
in. вігд нлоскаго хреота, ие йрёй&МЬ-
.іяіощаго особенно т.ілаіо]іі,ііхся иер-
тинъ, TO HI, тгд конусооирнзныхъ 
горъ, илп отд льно разбросанпыхъ ІШІ 
сплоченныхъ вм ст и нагроможденныхъ 
одня на другую. Окружаіощая I'.'iaBHyio 
ц иь м стность, представляеть боло-
тпстую нагорную страиу, покрытую 
мхомч. п бо.іотаып. І^к-гптелі.нооть, 
покрываюіцая скаты глаииаі-о хребта и 
іто отроговъ, состоитъ іфеіьмуіцест-
иенно изъ хноііиыхь длчнміьевъ: лист-
венницы, сли и сосны, съ цріш сью 
.шственных'].. Благодаіія обпліго л -
сШъІ ііол.и^ржіінакицііх-ь влаг , мъ го-
рах-і. іісті і.чается масса кліочсмі й po.i-
i.'din,, которыо дают-ь начало і |;камъ и 
р чкаігь ]і служатъ пріічшюй образо-
нанія озеръ ІІ болотъ, разбросаиныхъ 
всюду во множеств , ыеисключая иног-
.і.а ,лажс возвышенныхъ м стпостсіі. 
Преобладающая горная порода въ Ста-
новомъ хребті;—граішть. Но, рядоиъ 
съ шімъ, встр чаются идругія породы, 
нмснно: in, главномъ хребт —гнепсъ, 
сіенитъ, діоритъ идіобазъ, нріікрыті.іс 
крлсталлііческішп іізііестііяка.міі ы пес-
чаникаыіі; иа Зе —юрская формація; 
с верн е—въ гольцахъ—гіо]»флро[шд-
нйй грашгп. діорітшыіі пор(|иіръ, 
лабрадорь й трахптъ, у Удскаго остро-
га—долерптъ й у с вериаго бёрёгй 
Охотскаго моря—базальты й трахиты. 
Въ Становомъ хребт открыты м сто-
рожденія жел за, свинцовой руды, се-
ребра л золота. 

СТАРИКОВАЯ, р чка Амурск. об., 
вытекаеті, изъ Малаго Хішгана п впа-
даетъ сл ва въ Амур-ь, B'j. 7 порстахъ 
выше иочтовоп станііііі Иоліікаріюіікп. 
Длпна ея ОІІОЛО 40 ворстъ, шпрлна ло 
Н саж. ирл усть л глублла до 3-хъ ф. 
ТІо р чк пстрі.чаются знакл золота. 
Иа картахъ эта р чка называотся По-
ликарповкой. 

СТЛРИЧКОВЪ, островъ Прлморск. 
обл., у восточнаго бер га Камчатіш, 
іірл вход т, Авачлыскую губу, in, 
оіеружпостлиі 2-Х'Ь верстъ, камелнстыіі, 
съ толклмъ саоемъ землл ла ппнсрх-
ііостл. Оиъ 01фуЖ(ПІІ. ИОДІІОДЛЫМЛ II 
надводными камнями u достуленъ толь-
ко сі. с верноіі и зала.іиоіі гторпнъ. 
Растлтслыюсть состолтъ изі, траиы и 
ольхи. ІІа остров л тоы'і. вомножеств 
водятся тоио])кіі, ары л старичкл н 
разлаго рода чайіаі. 

СТАРКА бухта Нриморскйй обл., 
ла загіадиомъ берегу Татарскаго пролл-
на, лочтіі на ііоловиніюмъ разстояіііи 
,м('.!;,іу де-Кастрл л Императорской га-
иаііью, подъ 50° 4, с. ш. Бухта лм -
етъ углублелія въ матерлкъ до 5 вері 
л злачптелыіую іилрину, no ІІС глубока 
л доступна в трамъ л нолиенііо. Она, 
загражігия оь моря песчакымл, лизыеп-
in.i.Mii копіка.міі л иы егь ллзмснлыс 
туіыііистые л частію иесчмые берега. 
GWepfipfie :ігіч)іі бухты истр чаются м д-
ііыя і)уды. 

СТАРООСТРОЛІСКОЕ селсліе иа 
Камчатк , в-ь южнол. часгл лолуостро-
ва, вь 30 ворстах'ь въ оЬвсро-западу 
отъ Гіетроііавловска; въ 1888 году въ 
іісмі, было: доыовъ 10 л жіітелеіі Іі5 
муж. іі 24 жеи. іюла; насололіс состав-
ляніть крестьяпе л .міицаік'. 

СТЕГІАНАКЪ рі,чі;а Лмурской обл., 
вііадаюіцая сл ва іп> Глліоіі, нсдалеко 
отъ устья, между Камраемъ л Утана-
ко.чь, дліпюк» no ббл е 10 верстъ, въ 
віід'1> нозііачіпч іыіаіо ручья. 

СтаПАІЮВСКІЙ лоселоиъ Лмуроиоіі 
обл., Млхаііло-Семеновскаго стаиичла-
го округа, иъ ІіЭЗ з верстахъ ішжс 
Благов іцеиска и І-хъ верстахъ отъ 
берега Амура, въ болотлстой луговлн , 
при р чк Мариловчігх , основанъ ш, 
1858 году и названъ ло фамлліл »)ірл-
казиаго челов ііа всллкой р ки Амура« 
Олуфрія Стспаиова, павшаго въ бита 
съ маііьч курскішч, войскомъ, нлжс 
усті.я р. Сунгаріі, 30 іюня 1658 года. 
Въ 1870 году въ поселк мтомъ было: 
Лііороіп, 5 й жлтолсл об. пола 333 
души, а къ 1 яііваря 1891 г. въ неыъ 
числилось: часовня, школа съ 34 уча-
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щпхся, гючтовая станція, хл бный ма-
газипъ, дворовъ 57, жителей об. пола 
264 дуіли, обработанной земли до 300 
десятішъ п скота н лошадей 679 го-
довъ. Занятія жптелей: зеылед ліе, 
почтовая гоньба, и л сной и зв ри-
иыіі проыыслы. 

СТЕПАИО-ДМИТРІЕ-ХАРЛЛШЕВ-
СКІИ пріискъ, прішадлежащіп благо-
в щ. купду X. П. Тетюкову, въ Прп-
морской обл., по р. Херпуч , открытъ 
въ 1868 году. На пріиск этомъ съ 1871 
по 1888 годъ шшочптелыіо проыыто 
песковъ 73.786,590 пуд. и добыто зо-
лота 132 пуд. 7 фун. 92 зол. 52 доли, 
прп содсржаніи отъ 39 до 82 дол. въ 
100 иуд. песку. Сродняя рабочая пла-
та въ посл дніе года 257 рублей. 

CTOT'OBA мысъ на Сахалин , въ 
ІОЖНОІІ части острова, прп вход въ 
бухту Буссе, составляющій оконечность 
полуострова Моржъ ц вдающійся въ 
заливъ Суслова. Мысъ низыенныіі, пе-
счаныіі. Въ 60 саженяхъ къ юго-запа-
ду отъ него находится мель, осыхаю-
щая въ малую воду. 

СТОЛВОВАЯ цли Столбовская: 1, 
р чка на восточномъ берегу Камчаткп, 
нытекающая изъ озера Столбовскаго и 
ипадаюідая въ Берпнгово ыоре, с вер-
н е мыса Столбоваго, длиною 45 вер. 
Назианіе свое р чка получила отъ 3-хъ 
каыиеіі, въ вид столбовъ, которые ле-
жатъ въ лор южн е устья ея. 

2, Р чка Амурской области, пра-
вый прптокъ р. Самары, длиною до 20 
верстъ, протекаетъ по падямъ, покры-
тымъ богатымъ л сомъ.- Прп устройотв 
телеграфноіі линіп въ блпжайшпхъ ы -
стахъ і;ъ этоіг р чк , въ долин ея 
заготовлялся л съ для телеграфныхъ 
столбовъ. 

CTO.'IBOBOE илы Столбовское озеро 
на восточномъ берегу Камчаткп, вер-
стахъ иъ 45 къ юго-западу отъ мыса 
Столбоваго, длнною 10 верстъ и шп-
риною 5 верстъ.с 

СТОЛБОВСКІЙ выселокъ Амурскоіі 
обл., Екатерино-Никольск. станичнаго 
округа, по р. Столбовой, верстахъ въ 
8 отъ Амура іі 502 верстахъ ііііже 
Благов щенска, основанъ въ 1881 г.; 

къ 1 янвяря 1891 года въ выселк 
этоыъ числплось: дворовъ 20, жителей 
160 душъ об. пола, распаханной зем-
ли 120 десят. н лошадей и рогатаго 
скота 320 головъ. Занятія жителей: 
землед ліе и зв рпный промыселъ. 

СТОЛВОВЫЙ: і; ыысъ Пршюрской 
обл., Южно-Уссур. края, на побережь 
С веро-Японскаго моря, н сколько с -
верн е бухты св. Преображенія, ря-
домъ съ мысомъ Оларовскаго. Мысъ 
представляетъ возвышенную скалу. 

2, Мысъ на восточномъ берегу Кам-
чаткп, вблизи залива р кп Камчатки и 
верстахъ 370 къ югу отъ ыыса Говен-
скаго, подъ 56° 40' с. ш. и 196е 39' 
в. д. Мысъ высокъ и утесистъ и предъ 
нимъ находятся три кекура, нзъ кото-
рыхъ одинъ пм етъ вышины 14 саж. 

СТОЛ ТІЯ мысъ Пршіорскоіі обл., 
Анадырскаго округа, въ Анадырскоыъ 
заліів , въ 12 ыорск. миляхъ къ юго-
западу отъ Чукотскаго мыса, опускаю-
щіііся въ море острымъ хребтомъ, съ 
выдающимися острыми скалами черна-
го цв та. 

СТОРОЛ(ЕВОЙ поселокъ Амурской 
обл., Раддевскаго станичнаго окр., въ 
377 верст. ниже Благов щенска, осно-
ванъ въ 1859 году и названъ такъ, 
в роятно, потому, что расположенъ 
вблизи бывшаго Хіінганскаго поста, ко-
торый служилъ сторожевыыъ пунктомъ. 
Въ 1870 году въ поселк эхоыъ было 
45 дворовъ п жіітелей 231 душа об. 
пола, а къ 1 января 1891 г. въ немъ 
числплосы часовня, домовъ 48, жите-
лей 306 душъ об. пола, распаханной 
зеыли 157 десятлнъ п лошадап и ро-
гатаго скота 416 головъ. Ванятія жи-
телеп: землед ліе, охота п рыболов-
ство. Поселокъ расположепъ въ м ст-
ностп не особенно прпгодноп для за-
нятія зеылед ліемъ. 

СТРАШЫЫЙ ыысъ Пріиюрской обл., 
С верио-Уссур. края, на побережь С -
веро-Яионскаго ыоря, прп вход въ 
бухту Терней съ юга. Мысъ СОСТОІІТЪ 

изъ высокой скалы, далеко выдавшейся 
въ ыоре. 

СТРУГОВКА—деревня Прпыорской 
обл., Южно-Уссур. края, Суйс^нскаго 

25 
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участка, по р. Пей-хез , притоку Суй-
фуна, въ 30 верстахъ къ с веро-заыа-
ду отъ села Никольскаго, основана въ 
1884 году переселенцаыи Чсрннговскои 
губери. Къ 1 января 1891 года въ неіі 
было: домовъ 51 п жител й 172 муж. 
п 145 жеи. пола; над лъ земли удоб-
ной для сельскаго хозяйства 7098 де-
сят. и 70 іесят. неудобной; занятіе 
жптелей—зем лед ліе. 

СТР ЛКА незначителыші р чка 
Прішорской обл., впалающая въ озеро 
Сундаки, съ борегаыи покрытыміі бо-
гатымь л соыъ кедра, орі.шины в ака-
ціи. 

СТР ЛОКЪ проливъ Приыорск обл., 
Южно-Уссур. края, ві, заліш Иетра 
Великаго, іюдь 42° 55'чс. ш. іі 150° 
3' в. д., отд ляющШ отъ материка о-въ 
Иутятшіа. Онь им етъ видъ нешііро-
каго извиліістаго канала, глубнною отъ 
4 до 19 саж., сь крутыми берегаыи. 
По бер гамь его есть залежи камен-
наго угля, который, прп разв дк , in. 
сентябр 1870 года, оказался дурныхъ 
і.ачествъ и въ неболыпомъ количсств . 
Пролішь открытъ въ 1859 году КЛІІ-
перомъ »Стр локъ«, отъ котораго онъ 
и іюлучііль свое названіе. 

СТР ДОЧНАЯ сопиа на Камчатк 
тожо, что Корякская; см. посл. слово. 

СУГДЖАШі р чка Амурской обл., 
впадающан справа въ Зею, въ верх-
немъ теченіи, верстахъ въ 25 пиже 
устья Тока, длиною до 50 верстъ. 

СУДУРЪ р чка, Маньчжуріи, въ про-
впнціп Хэй-лунъ-цзяні., впадаіощая 
спраин въ Аыуръ, въ 8 верстахъ ниже 
Нйкольскаго іюселка, длнною до 40 
верстъ. 

СУЙФУНЪ—р ка Прішорской обл., 
Юл;но-Уссур. края. беретъ начало въ 
Маньчжуріи изъ отроговъ хребта, іш -
ющаго до 3540 ф. высоты, течетъ перво-
начсиьно на востокъ, потомъ на юго-
востокъ й впадаетъ въ Аыурскій заливъ, 
разбпваясь близъ устья на три прото-
ки. Устье п баръ р ки доступны су-
даыъ съ углубленіемъ до 5 футъ, ни-
зовья ея, глубоки и теченіе тихое, но 
выше села Раздольнаго глубина незиа-

читольна и въ малую воду не иревы-
шаетъ 3—2 футъ и въ русл встр -
чаіотся порогн. Вообіцс судоходство по 
Суйфуйу возможио толысо верстъ па 
60 отъ устья іі на пебольшихъ иаро-
ходахъ. Во время дождей уровень во-
ды иногда возвышается до 7 саж. вы-
ше рбыкнбвеннаго н бол е ннзменныя 
м ста долипы р ки бываютъ подвер-
жеиы наводненіямъ. Въ Суйфунъ впа-
даетъ ыного р чекъ, нзъ іюпхъ бол е 
зпачителыіы—справа: Уіпагоу илп Хуб-
ту, Шуфаіп., Чипгоуза п Грязная, a 
сл ва: Потахеза, Псіі-хэза и Супотп-
на. Долина р кц въ среднемъ теченш 
узка и только ім. нйжнемъ теченііі 
рашйряется на5—6 ворстъ п цредстав-
ляетъ удобства для колоніізацііі. В'і. 
нижнеіі части долпны по обопмъ бере-
гамъ р ки, особенно по л вому, встр -
чаются остатки старіінных'1. зсмляных'1. 
укр шиміііі, въ вид валовъ 3-хі. са-
женной вышииы, съ рваып, а таюкс 
тесаные камни, ыонеты, памятнііки, че-
рвпки посуды и другіе признаіш ког-
да-то бывіноіі зд сь ос длости. Между 
прочіімъ спнологомъ о. архимандритомъ 
Палладіемъ и путешественнііком'!. II. 
М. Пржевальскпмъ открыты зд сь вы-
с ченные изъ краснаго гранита пзобра-
женіе черешші п каменная илііта съ 
китаііскою надписъю, что памятникъ 
атотъ былъ поставленъ во времена тун-
гусскоіі дішастіп Гвш. (съ 1115 по 1234 
годъ) въ память введенія зд сь китаіі-
скихъ уложонііі. Вч. пастоящее время 
бассейнъ Суііфуна представлястъ одині. 
изъ главныхъ центровъ, въ которыхъ 
сосредоточсна русская колонпзація, п 
въ немъ расположены селенія: Николь-
ское, Раздольное, Полтавская станица, 
Покровское, Мнхаііловское, Борисовка, 
Воздвиженка, Струговка, Глуховка, Ра-
ковка, Н жішо, Городечная, Терехов-
ка, Р чнре, аддесвскіп, Копстантіі-
новскій и Алекс ё-ЦикольскіЙ поселіш 
іі н сколько кореііскпхъ селеніи. 

СУКЗА—р чка Амурской обл., впа-
дающаа сл ва въ Амурі., около Ниж-
не-Спасской почтовой станціи. 

СУЛАІШ Верхнія ІІ Пнжнія—^дв 
р чкн Прлыорск. обл., впадающія спра-
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ва Керби, верстахъ иъ 200 отъ устья, 
изъ коихъ первая іш етъ длпны 18 
иерстъ, а посл дшія— 10 верстъ. Об 
])І',чк.іі золотоносиы и по пимъ были sa
il нлеиы золотоносиыя площадп иа иыя 
сл дуіощ. лпцъ: нерчин. купца Шило-
ва, подпоруч. Лндр. Каншшіа. чптіш. 
м щ. Васил. Подмогаева ]і перч. куп-
цовъ М. Н. н Як. Н. Бутішыхъ. 

СУЛИАЙ—р чка Прішорской обл., 
(і-.іісрно-Уссур. края, впадаюідая спра-
іп. р; Xop'i., въ верхнемъ теченіи, длп-
ііпю до 25 ворстъ. 

СУЛИ р чка Маиьчжурін, въ про-
ІІІІПДІИ Хэй-лунъ-цзянъ, впадающая 
en liana въ Аыуръ, верстахъ въ 3 выіие 
ІГомгюовки, длшіоіо пе йен е 50 вер. 

СУЛУКЪ см. Холукъ. 
СУМУРЪ см. Самуръ. 
СУМЧУ ііли Сумшу—первый и самыіі 

Гшіжаіішій къ Камчатк островъ пзъ 
груіпіы Куріілі.скпхъ острововъ, отд -
лянпційсл отъ мыса Лопатки Первымъ 
ПІЮЛИВОМІ,, тпрііною въ 15 ворстъ. 
Длина его отъ с веро-востока къ юго-
западу 50 верстъ, а ширіпіа до 30 в. 
Островъ горпстый п утсспстыіі, съ под-
подиыми скалами въ н которых-і, м -
стахъ вблизи береговъ, в изобіілустъ 
Іі чкамп іі озерамп; изъ числа посл д-
нихъ самос значптельное лсжитъ по-
средин острова п пзъ него вытекаётъ 
рі;ка, вііа!іаіоіцая въ Охотскос ыоре, 
Растительності> древесная ііа остров 
суідествуетъ только въ вид ісустарни-
ка. Изъ минералыіыхъ богатствъ от-
крыта ссребрянгш руда. Островъ от-
крытъ іі жптеліі его обложеіш ясакоыъ 
въ 1711 году казаками Лиіиіферовымъ 
п Коз].ірсвсі;іімъ. 

СУНГЛРИ, мавная р ка Маньчжу-
ріи, получап начало изъ горъ Чаыъ-бо-
ніанъ или Ileiimaii'b, бланзъ Кореп, cot 
ставляется пзъ двухъ в твей: заііадііоіі 
пли главной, образуюіцеііся изъ н сколь-
і;нхъ рЬчскъ, вытежающішь пзъ юго-
восточноіі стороны горы—Чанъ-бо-
шанъ, изъ копхъ главная называется 
Танг-хо, п восточной—образуемоп р ч-
кою Ерх-тао-чіангъ (букв. Второіі р -
кіі), которая вытекаетъ изъ с вернаго 
конца горы. Первоначально она течетъ 

на с веръ и с веро-западъ, протокаетъ 
горнымт. иотокомъ въ ущельяхъ, по 
еіце за городомъ Гирішомъ, на разсто-
яніи 150 верстъ отъ нстока, достнга-
етъ уже 900 футышірііны, им я глу-
бішу въ 12 футъ. Близъ города Бодунэ 
въ нее впадавтъ р. Ыонни п съ этого 
м ста опа иоситъ назваиіе Гу-аанъ-дунъ 
«См шанное соедііпеіие«, представляя 
р ку съ медленнымъ теченіемъ, пе-
реполпсшіуіо островами, ішірііііоіо, 
въ 2ЧІ иерсты, при глубпп въ 
3—4 фута. Отсюда оиа течетъ на во-
стокъ, а потомъ, поворачпвая подъ 
прямымъ угломъ, иаправляется къ с -
веро-востоку, прпнимаетъ въ себя р ки 
Мудаиъ-цзяиъ (Хурха), Хулань, Тунь, 
Утунъ н др., д лается глубже, расіііи-
ряется на мнолгество протоковъ п впа-
даетъ сирава въ Амуръ, подъ 47° 42' 
15" с. ш. и 150° 12' в. д., въ 35 вер-
стахь выше станнцы Михайло-Семенов-
скоіі, образуя прп усть д лый архи-
пелагъ острововъ. Длина теченія Сун-
гарп простирается по одішмъ св дені-
ямъ до 1150 верстъ, a по другпмъ—до 
2000 верстъ, шпрпна обыкновенная отъ 
1 до 2 верстъ, но нижс устья ІІоннп 
въ н которыхъ м стахъ доходитъ до 8 
верстъ, глубіша при нормальномъ уров-
н отъ 4 футъ; скорость теченія отъ 
4 до 5 верстъ въ часъ и бол е, фар-
ваторъ іізвплпстъ; вода буровато-б лая 
и въ НІІЖИРМЪ теченіи до того мутная, 
что безъ прсдварнтелыіоіі очистки поч-
тіі негодна для піітья. Долииа Супгарн 
въ всрховьяхъ очень узка п обставле-
на каменистыміі, острозубчатыми гора-
мп, покрытыміі густымъ лііствоннымъ 
л сомъ; окружающая м стііость всюду 
дпка іі пустынна и р дкое иаселеніе 
состоитъ главиымъ образомъ изъ охот-
никовъ н промышлепнцковъ. Иедалеко 
отъ Гіірина характеръ м стности 
р зко м няется: горы сначала на л -
вомъ, а зат мъ u на правомъ берегахъ 
постепенно отходятъ отъ русла р кп 
и даютъ м сто равшш , которая сна-
чала пзр дка прерывается ц пями хол-
мовъ іі невысокішіі сопкамп, но отъ 
Бодуно до Баянъ-сусу разстіілается со-
вершенно голая степь, широко раски-
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нувшаяся по об стороны р ки и по-
крытая густою травою, камышаыи п 
тальпикомъ. Отъ Баянъ-сусу берега по-
вышаются и появляются неііысокія го-
ры, которыя сопровождаютъ р ку верстъ 
на 70 ниже города Сань-Сина, и за-
т ыъ вновь открывается ровпая иоворх-
ность, простираюіцаяся до Амура, 
съ луговою растительностыо, подвер-
женная разлнвамъ. Вся дол.чна Сунга-
ри занпмаетъ плоіцадь до 1400 квадр. 
верстъ (Рнттеръ) и ла всемъ простран-
ств отъ Гнрина до Сань-сина густо 
населена, сосредоточпвая кь себ на-
селеніе въ н сколько мплліоіювъ. Толь-
ко низовья оя пустыины верстъ иа 
200 ц зд сь дишь на правомъ берегу 
встр чаются р дкія посоленія гольдовъ. 
Бассеіінъ Сунгари въ возвыиіенныхъ 
м стностяхъ іізобплует'і> л сомъ, въ 
которомъ иреобладаютъ листвепныя по-
роды: береза, липа, дубъ, грецкій 
ор хъ, пробковое дсрево и др.; при-
брежья р кп богаты разнообразныып 
жпвотнъши и птіщаші, а въ н кото-
рыхъ изъ прптоковъ водятся жоімчуж-
ныя раковины. Сунгари, ирор зая со-
бою Маньчжурію и прннпмая въ себя 
сх об ихъ сто[)онъ н сколысо значи-
тельныхъ прптоковъ, служитъ прево-
сходныыъ естественнымъ путемъ для 
сообщенія сь Кптаемъ и Амуромъ, яв-
ляясь, такъ сказать, водной а])теріей 
Маньчжуріп. Сунгарп была нзв стна 
казакамъ въ Х П в к подъ пменемъ 
Шунгала п одинъ изъ піонеровъ того 
временп казакъ Онуфрій Степановъ два 
раза подшшался по ней, чтобы запа-
стнсь ііровіаитомъ отъ піінбрежныхъ 
жителей. Въ настоящее время, по тра-
ктатамъ, начиная съ Айгунскаго п кон-
чая С.-Петербурскнмъ доіюворомъ, рус-
скіе пм ютъ право плаваиія по ней и 
торговлп съ прибрежнымъ населеніемъ, 
но китайскія власти вс ып завпсялщми 
отъ вихъ м раыи стараются воспреііят--
ствовать этому. He смотря на то, что 
сд ланъ былъ ц лый рядъ попытокъ 
частными лпцами и адыинлстраціей въ 
1869 г. снаряжена была торговая эк-
спедпція—въ іштерссахъ завссти тор-
говыя снощенія съ жнтелями р. Сун-

гари, по настойще время недостиг-
иуто въ торговл шікакихъ результа-
товъ. Изъ путевісствевниковъ съ иауч-
ною ц лію пос щали Сунгари: Маіссн-
ыовпчъ, Усольц(М!ь, Крапоткииъ, Чер-
няевъ, Хилковскіі!, Барабаінъ и Ев-
ТЮГІІИЪ. * 

СУЫГАЧА, р па Приморской обл., 
Юлсио-Уссур. края, л вый прытокъ Ус-
сури, им етъ истокъ нзъ озсра Ханка, 
на восточпоыъ берегу, двумя устьямп, 
нзъ которыхъ меііі.іисс, изв стное пол/ь 
именемъ Малоіі Сунгачи, выходитъвъ 12 
верстахъ южн е главнаго рукава п за-
т мъ соединя тся съ шіиъ,—течет'!. 
первоначально in. востоку, а потомъ 
поворачиваегь къ с веро-востоку и 
удержпваетъ это шшравленіе до саііа-
го впаденія своего въ Уссури, подъ 
45° 3' с. іп., въ 12 верстахъ выіпо 
поселка Буссевскаіо. Сунгача отлпчает-
ся такішъ ИЗВПЛІІСТЫМЪ теченіеыъ, что 
иногда д лаетъ повороты подъ острьшъ 
угломъ къ своему прежнеыу направ-
лоліію и эти іізгибы, напошшающіе со-
бою цпфру 8, изв стны полъ характе-
рнстическимъ названіемъ восьмероьъ. 
Длина теченія р ки по прямому направ-
ленію 90 верстъ, по пзвпліінамъ же 
до 270 верстъ, т. е. въ три раза боль-
ше, иіирпна отъ 18 ІШ 25 сажепі, и 
глубина прп нор.мальномъ уровн отъ 
8 до 12 футъ. Верстъ на 20 отъ исто-
ка Сунгача по вполи покрывается 
льдолъ и постоянпо бываютъ такъ на-
зываемыя полыныг. Прптокп Сунгачп 
составляютъ неболыиіе ручыі и р чка 
Дамаку, впадающая въ нее справа въ 
25 верстахъ отъ нстока. МІ-.стность оро-
шаемая Сунгачею, представляетъ об-
ширную низменную равншіу, которая 
на правомъ берегу р ки составляетъ 
продолженіе равнипы восточнаго бере-
га озера Ханка. Въ верхнемъ теченіи 
р ки эта низменная равнина большею 
частію болотиста или покрыта озерами 
или перер зана ручьяыи, въ ннжнемъ 
же повышается it іш еть глинистую 
почву, съ незначительныыъ пластомъ 
чернозема, покрытую богатою травя-
нпстою растительностію и л соыъ, 
состоящимъ изъ осины, дуба, ясеня, 
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ильма, клена, акаціп и ір. некрупыыхъ 
разы ровъ. Въ береітшыхъ озерахъ н 
залпвахъ Суягачи встр чаётся украшен-
ннй ввлиЕОл шгами красными цв тамп 
Nelumbium speciosum, родиной ко-
тораго считается Индія. Весной и л -
томъ по берегамъ р ки водится иного 
дичи. 

СУНГАЧАНСКАЯ равнина Маньч-
журііг, въ Гнрішской провинцш, начи-
наясь отъ устья р ки Сихулина, тянет-
ся вдоль л ваго берсга Уссури до озе-
ра Ханка. Равнина эта болотпста u 
настолько нпзка, что, во вреыя разли-
вовъ Мурени іі Сунгачи, затопляется 
водою и прёдставляётъ собою рядъ 
озеръ. 

СУПОТИНА пли Супотинка р чка 
Прпморской обл.. Южыо-Уссур. края, 
беретъ начало изъ отроговъ хребта 
Сихота-Аллпа, течетъ въ с веро-запад1 

номъ направленіи п впадаетъ сі. л вой 
стороны въ Суйфунъ, въ 2-хъ верстахъ 
ния е села Никольскаго. Длііна ея 40— 
45 верстъ, шпрцна 3—4 салс, глуби-
на пезначительна Въ верховьяхъ р ч-
ки по скатамъ горъ произрастаетъ стро-
евой л съ, которыіі обыкновенно спла-
вляется отд льныміі бревнами, Р чка 
названа по ігаснп ыанзы Супотэ, ока-
завшаго услуги русскнмъ въ 1868 году, 
при нападевін хунхузовъ на село Ни-
кольское, во время такъ называемои 
манзовской воііпы. 

• СУРВАТЫЙ р чка Амурской обл., 
правый прптокъ Гплюя, въ среднеыъ 
теченіи, ыежду Джалтулой н Джалту-
лакомъ, длиною до 25 вёрстъ. 

СУРХЭ—озеро ІІриморской обл., Со-
фійскаго окр., на правомъ берегу Аыу-
ра, въ 5 верстахъ выше устья Джуыаи, 
лежащее въ неболыпон ЕОТЛОВІІН ; ОНО 

іш етъ около 1 версты въ длину и до 
200 саж. въ шпрішу н еоедйяяётся съ 
Амуромъ узкою протокою; въ него впа-
даетъ ручеіі тоголсе названш, берущііі 
начало пзъ покатостей горъ Ады й про-
текающій вь нпзкихъ берегахъ, по-
крытыхъ перел скаып елп, пихты и 
оспиы. 

СУСЛОВА зіысъ Цриморской обл. 
тоже, что мысъ Боднско; сы. это слово. 

СУСЛОВЪ ироливъ въ южной части 
Сахалина, при вход въ бухту Вуссе, 
въ вид канала, длиною до 250 саж., 
шириною отъ 65 до 100 саж. и глуби-
ною отъ 15 до 25 футъ. 

СУСУ деревня Приморской обл., Со-
фійскаго округа, въ 10 верстахъ выше 
Вятскаго села, населенная гольдами; 
въ 1890 году въ ней было: 2 юрты и 
жителей 7 „душъ м. и 10 ж. пола. 

СУСУНАЙСКІЙ хребетъ въ южной 
части Сахалина, начинаясь у восточ-
наго берега о-ва южн е устья р. Най-
бучи, тянется къ югу на пространств 
около 75 верстъ, проходя вдоль мор-
ского берега на разстояніи отъ него не 
бол е 10 верстъ, и оканчпвается у за-
лива Анива двумя крутыми мысашк 
Соя и Отанп-Эндума (Чеписаыи). Сред-
няя высота хребта въ с верной части 
его около 1500 футъ. а главный гре-
бень, возвышаіощійся треыя острыып 
зубцами, къ западу отъ устья р. Отцо-
боука, достигаетъ 2500 футъ высоты. 
Отъ главнаго хребта отд ляются поч-
ти подъ пряыыыи углаып мпогочислен-
ные отрогл, которые по западиой сто-
рон опускаются къ ннзменности р. Су-
суи, а на восточноіі—окапчивается кру-
тыми обрывами на берегу Охотскаго 
моря. Подошвы хребта покрыты м шан-
нымъ л сомъ, состоящпмъ пзъ б лой 
березы, лиственніщы и елп, и кустар-
никомъ, а вершины—ясключительно 
хвойныиъ л сомъ. 

СУСУЯ—р чка въ южной частл Са-
халііна, протекающая между западнымъ 
береговымъ и Сусунайскимъ хребтаыи 
въ общемъ направленіи отъ с вера къ 
югу п впадающая въ бухту Лососей, 
въ залив Анива, подъ 46° 43' с. ш. 
Длнна ея около 45 версгь, шпргша отъ 
5 до 20 саж. и глубина отъ 1 до 4 
футъ; на усть находптся баръ. Доли-
на р ки въ верховьяхъ иы еті. луго-
вые участки; въ среднемъ теченіп съ-
уживается отрогаыи горъ, подходящіі-
ыи къ самой р к и покрытымп сплошь 
хвойнымъ л сомъ, а въ низовьяхъ сно-
ва иоявляются луга съ рощами изъ 
лиственницы, кедра елп, березы, топо-
ля, осішы и ольхи. Почва долины 
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черноземная на глинпстой и песчаноіі 
подпочв . Самая долина защищена го-
рамп съ с вера, запада п иостока. 

СУТАРЪ иліг Жотаръ р ка Амур-
ской обл., берет'ь начало изч. Вуреіш-
скаго хребта, верстахъ въ 30 отъ бе-
рега Амура, вытекая двумя в твямп, 
ИЗБ СТНЫІМІІ у ішородцевъ поді. именемъ 
тасовъ, течетъ съ с веро-запада на юго-
востокъ и впадаетъ сл ва въ Большую 
Бкру ІІЛІІ Кирми въ верхнеыъ тсченііг. 
Длпна теченія до 100 верстъ. Правый 
прптокъ ея—р. Переходная содержитъ 
золотоносныя розсыпп. Долина Сутара 
не шпрока п обставлена орами въ вп-
д соікжъ, покрытыхъ богатымъ л -
сомъ. 

СУТУРЪ, р ка Амурской обл., бе-
ретъ начало пзъ Буреішскаго хребта, 
ші етъ направленіе къ юго-западу и 
впадаетъ въ Тырму съ правой сторо-
ны, въ 3-хъ верстахъ выше Яурына. 
Длпна течепія до 120 верстъ. Доліша 
р кіі не шпрока; берега ВОЗВЫІІІОІІНЫ и 
каменпсты. М стность, орошаемая р -
кою, л систа н пзобилуотъ зв рями, 
которые привлокаютъ сюда тупгусовъ 
для охоты. Обыкиовепно р. Сутуръ на 
картахъ изображается впадающею въ 
Тырму нпже Яурына. 

СУФРЕЫЪ—бухта Приморскоіі обл., 
С верно-Уссур. края, на побережь Та-
тарскаго пролпва, подъ 47° 50' с. ш., 
образуемая выдавіиимся въ море мысомъ 
тогоже названія па с верной сторон . 
Вухта открытая п берега ея оканчи-
ваются Бігзменнымъ дресвянымъ прп-
брежьемъ, на которое иостоянно бьетъ 
бурунъ. Окрестпостп богаты л саып. 
Названіе бухт дано Лаперузоыъ. 

СУФРЕНЪ мысъ Ilpmiopcuoii обл., 
С верно-Уссур. края, на западномъ бе-
регу Татарскаго пролива, подъ 47° 20' 
с. ш. Мысъ этотъ окруженъ каменья-
ми, простіірающішпся на полмплп въ 
море. 

СУХАЛИ р чка Прпморскоіі обл., 
С верно-Уссур. края, впадающая спра-
ва въ Хоръ, въ вершин , длиною до 
25 верстъ. 

СУХАЯ—р чка Амурской обл., вы-
текаетъ пзъ падей и вііадаетъ сл ва 

въ Аыуръ выше поселка Іінкольскаго; 
она им стъ длины л,о 18 верстъ. 

СУХОТИНА бывпіііі поселокъ Амуі»-
ской обл., Екатсріінііпсісаго сташічи. 
оир., при Аыур , въ 97 верстахъ иы-
ше Влагрв щенска, основанъ въ 18G0 
году и иазванъ хю фамиліи реаула Су-
хотина, участвовавшаго въ одноіі пзъ 
амурскихъ ЭКСПСДІІЦІЙ. Въ 1870 году 
поселокъ состоялъ изъ 22 дворовъ п 
136 душъ об. пола, но ііаиоііденісыі. 
1872 года былъ уничтоженъ и житёли 
его выселішісь въ Буссевскій и Бибіі-
ковскій поселкн. Въ настояіцее вреыя 
зд сь находятся только телсграфпая и 
почтовая станціп. Въ иервое вреыя ію-
селокъ Сухотина назывался Степанов-
скимъ. 

СУХУША—р чка Амурскоіі обл., 
беретъ начало пзъ болотъ у деревнп 
Петропавловкн, протекаетъ преішу-
щественно въ направленіи къ югу и 
впадаетъ сл ва въ Амуръ, въ 8 верст. 
ппже Поярковской станпцы. Длпна ея 
до 80 BepcT'b, шіірина до 2 саж. и глу-
бина до 3 футъ. Во ыиогііхъ м стахь 
рЬчка тсчетъ по болртамъ, а блйзъ 
устья В'Ь дресвяномъ русл . Устье р ч-
ки часто ііересыхает'1.. 

СУЧАІІСКАЯ ПЕІДЕРА—Прнмор-
ской обл., Южно-Уссур. края, въ до-
лин р кп Сучана, въ 10 верстахъ отъ 
села Владиміро-Алівксалдровскаго' п 1 
верст отъ берега р ки, въ пзвсстко-
вой гор . Она іш етъ впдъ каыеры, 
длиною и широною въ 4 саженіі, съ 
обд ланнымъ полуціілішдріічесішмъ сво-
домъ п съ отверстіемъ для входа, вч. 
вид полукруглаго, довольно гладко 
обд лаинаго, свода. 

СУЧАНСКІИ хребетъ Прнморскоіі 
обл., Южпо-Уссур. края,—прсдставля-
ющій отроп. хребта Сихота-Алина, на-
правлястся по правому берсгу р. Су-
чана ііараллельно руслу его. Онъ до-
волыю высокъ, крутъ, изр занъ глу-
бокиын долииаші 'п іюкрытъ по ска-
тамъ листвеіінымп дсрсвьяып, а на вер-
тлиахъ кедроыъ и р же елыо. Выда-
ющіяся вершіиіы въ хребт : Чинъ-лаза 
и Пепсау. Въ 5 верстах'!. отъ берега 
Сучана въ одномъ м ст обнажается 

• 
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въ песчаник пластъ ант^ацитовиднаго 
угля въ одииъ аршинъ толщиною. 

СУЧАИЪ шш Кдыкова мысъ ІІри-
ііорскоіі обл., Южно-Уссур. края, на 
восточномъ берегу залпва Америка. 
іМысъ им етъ впдъ отв сной, утеси-
стой ст ны, высотоіо саженъ въ 70. 

СУЧАЫЪ р ка Приморской оГіл., 
Южно-Уссур. края, им етъ истокъ въ 
хробт Сихота-Алпнъ, недалеко отъ 
ьерховій Уссури, течетъ почтп въ 
меридіональномъ паправленіи къ югу и 
впадаетъ въ гаванъ Ыаходку, въ залп-
в Америка, обр'азуя верстяхъ въ 1 
отъ своего устья дельту, состоящуіо 
изъ трехъ рукавбвъ. Дліпіа теченія до 
100 верстъ н ширііна въ низовьяхъ 
от'ь 30 до 40 саж., а пріг усть до Vh 
ворстъ. Сучанъ можетч. бить судоход-
ной р кой только на разстояніц 20—30 
верстъ отъ устья, иотому что выіпе 
она им етъ гориый харяктвръ: мелка, 
быстра н съ камеппстымъ русломъ. 
Вода р кп им стъ мутно-желтый цв тъ. 
Живописная долпна Сучана, щириною 
отъ 2 до 5 верстъ, обставлена горамп, 
покрытыми строевымъ л сомъ, какч. 
лпственн . мъ, такъ u хвойнымі., п им -
етъ чернозеыную почву, въ см си съ 
суглинкомъ, отлпчающуіося чрезвычай-
нымъ плодоропдомъ. Плодородіе іючвы, 
сравнительно мягкія клпматііческія ус-
ловія, всл дствіс защнщеннаго м сто-
положенія, обнліо зв рей: изюбрей, пят-
нистыхъ оленей, медв деп, лисицъ, ка-
бановъ и др. и дичи, особенно фаза-
новъ, а также обиліе рыбы въ р к , 
цредставляютъ вс удобства для коло-
нпзаціп р чпоіі областіі Сучана. Но до 
посл дняго временп въ долпн р кп 
было только дв русскихъ деревнп и 
лишь съ 1884 года, по высоленіи манзъ-, 
чпсло КОТбрыхъ зд сіі превышало 500 
душъ, началась колошізація п, крол 
существовававшпхі. селеній Владпміров-
ки іі Ал ксандровкіі, сліівшпхся ві. од-
но селоніо, вознііклп новыя: Екатери-
новка, Голубовка, Унашп, Перетино, 
ІІовпцкое, Ншшлаевка п Фроловка. Въ 
долин Сучана встр чаются въ двухъ 
м стахъ остатки древнихъ укр пленій, 
ІІ37> коихъ одно находптся въ 55 вер-

стахъ отъ устья, на л воыъ берегу, и 
представляетъ 4-хі. угольиыіі валъ, 
дліпюю съ каждЬй стороны до 2 верстъ 
и вышиною до 2 саженъ, а другое на 
на иравомъ берегу, верстахъ въ 26 отъ 
устья, на высокихъ горахъ, въ вид 
такихъ же валовъ. Блпзъ устья Суча-
на, въ 1867 году, отведено былъ уд ль-
ному в домству 466,009 десятинъ и въ 
трехъ деревняхъ быліі поселены фпн-
ляндскіе колонпсты, B'b числ 2.0 душъ 
обоего пола; но 25 ыая 1871 года со-
стоялось Высочайпіее повел ніе о пе-
редач этихъ зеыель обратно Роеудар-
ству, съ вознаіражденіемъ 50,000 руб. 
Уд льному в домству за пропзведенныя 
затраты, н колонисіы разселилпсь по 
другимъ м стамъ. 

СУЧИ—деревня Пршюрской обл., 
Николаевскаго окр., на остров того 
же именп, основана въ 1855 году, вь 
качеств казачьей станицы, въ кото-
рой расположена была сотня конныхі. 
казаковъ, поздн е перечпсленныхъ вь 
крестьянъ. Въ 1890 году въ этой де-
реви было только 3 дома н жителні 
11 дугаъ муж. п 14 жен. пола. 

СУЧИ плп Сучу—островъ Приыор-
ской обл., на р. Аыур , верстахъ въ 
21/2 выпіе Маріннско-Успенскаго села, 
длпнпю до 472 верстъ и ширпною до 
Vh верстъ, довольно возвышенный и 
покрытыіі березовымп и дуиовыып ро-
щами. Пріі разллвахъ Амура онъ под-
мывается водою н постепенно разру-
шается. На остров этомъ, на отлогоыь 
склон горы, при колонизаціп Амура, г. 
Романовымъ были найдены остатки низ-
каго землянаго вала, съ углубленіями 
внутри, въ которыхъ можно вид ть 
сл ды бывшііхъ нішогда зеылянокъ. 

СУЩЕВА мысъ Приыорской обл., 
на западномъ берегу Татарскаго про-
лпва, no выход изъ Амурскаго лима-
на, іюдъ 51° 40' с. ш., съ высокою 
оконечностыо, которая служитъ зна-
комъ для указанія фарватера въ ідима-
н . Мысъ названъ по фамііліп капііта-
на корвета »Оліівуца« И. Н. Сущбва. 

СЧАСТІЯ или Искай (потузеыноыу) 
залпвъ Прііморской обл., на берегу 
Охотскаго моря, близъ Аыурскаго лц-



3 9 2 СЧАСТЛНВАЯ—СЫЧЕВСКАГО. 

мана, подъ 53° 20' с. ш. u 158е 40' в. 
д., длиною отъ с веро-ізостока къ юго-
западу около 30 верстъ и шіірпною до 
7 верстъ. Заливъ ррразкденъ съ моря 
нпзменными, песчаными банками и ле-
жащпып прсдъ ннмъ островимп. На 
песчаной кощк , состішляіощиіі восточ-
ный берегъ залива, основано 29 іюня 
1850 года Петровское зішовье—иервое 
русское поселоніе въ Амурскомч. ьра . 

СЧАСТЛИВАЯ—нротока на Амур , 
возл л ваго бсрега р ки, противъ Ііо-
ярковой станпцы. Она отд ляетъ отъ 
ыатерика островъ ІІолуденныіі, изв ст-
ныіі у казаковъ подъ шіенимъ Боль-
шого, и пм етъ іміубину отъ 10 до 40 
футъ. 

СЧАСТЛИВЫЫ мысъ Прлморскоп 
обл., С верно-Уссур. upaii, на побе-
режь С веро-Японскаго моря, меясду 
бухтою Хунтами и залнвоиъ Пласту-
номъ, почтп на noзовинномъ разстоя-
ніп. Мысъ этотъ, значительно выдава-
ясь въ ыоре, съ южной стороны обра-
зуетъ небольшую бухточку, которая 
защищена отъ всшіенія, разводпмаго 
сЬвернымъ в тромъ. 

СЫ-ДАО-ГОУ деревня Маньчліуріп, 
провіінціи Хэіі-лунъ-цзянъ, на правомъ 
берегу Амура, верстахъ въ 25 ішже 
Благов щенска, населешіая маиьчжура-
мп, даурамп и солонаыи; въ пегі 17 
фанзъ. 

СЫДОГУ—иазваніе н сколышхъ р -
чекъ Приморской обл., Южно-Уссур. 
іфая: 1, р чка, впадаюіцая справа въ 
Вай-Фудпнъ лли Аввакумовку, блпзъ 
деревнп Перыской, верстахъ въ 16 отъ 
устья, длпною до 40 ворстъ, съ нпз-
менною, частію болотпстою, частію лу-
говою, нешіірок.оіо долпыою, покрытою 
л сомъ., 

2, Р чка, вытеііающая изъ отроговъ 
Сихота-Алпна и впадающая сл ва въ 
Судухэ, въ верхнемъ теченіи, длыною 
до 20 вгрстъ. 

3, Р чка, впадающяя сл ва въ Сандо-
гу-Улахо, недалеко ото верішшы ея, 
длішоіо до 15 верстъ. 

СЫДЪ-ЧАЗА деревня въ предЬлахъ 
Аыурской обл., на л воиъ берегу Аму-
ра, лежду Джо-Айхо п Ссргапчи, въ 6 

верстахъ отъ берсга р ки, населенная 
китайскими полданиі.ізиі; въ ней фанзъ 
12 и жителей 155 душъ об. пола, ра-
бочаго скота—лошаден 72 ]і быкові. 
60 головъ; ыскліочптелыіое занятіе лси-
телеп зеылед ліе и огородничество. 

СЫЛАНЪ р чка Аыурской обл., впа-
гающая справа въ Селішджу, въ 3 
ворстъ выше Малаго Напргпна, дли-
ною 15 верстъ. 

СЫРАЫЪ р чка Прішорскоіі обл., 
лміиоіцая пстокъ въ горноіі ц пи Маку 
ы впадающая въ Ульбанскій заливъ, 
на западноыъ берегу, длпною до 40 
верстъ и шпрітою оті. 20 до 25 саж., 
глубокая, съ мутною водою. Р чка 
им етъ н сколысо пріітоковъ, ІІЗ'Ь чи-
сда копхъ зиачіпч^льн о друшхъ—Джа-
норокакъ, впадаюіцій близъ устья съ 
л воіі стороны. 

СЫРИНКЯНЪ ііезначптельная р -
чушка ІІриморскоіі обл., правый прп-
токъ Тьтлы, въ всрховьяхъ, ллиноюдо 
10 версгь. 

СЫСОЕВА ыысъ Прпморской обл., 
Южно-Уссур. края, иа прпбрежь С -
веро-Японскаго ыоря, южн е бухты св. 
Успенія. Мысъ скалпстып. 

СЫСОЕВКА—деревня Прііморскоіі 
обл., Юи;но-Уссур. края, Верхне-Ус-
сур. участка, на л воыъ берегу Дау-
бп-хэ, въ 40 верстахъ къ сІ;веро-во-
стоку оть Анучпнскаго урочища и 20 
верстахъ отъ деревнн Петроііавловкп, 
основана вь 1889 году;. къ 1 января 
1891 года въ ней было: дворовъ 9 и 
жіітелей 26 душъ ыуж. п 23 жен. п. 

СЫЧЕВСКАГО поселокъ Аыурскоіі 
обл., Поярковскаго станіічнаго окр., въ 
If/a верстахъ отъ берега Амура и 1211/2 
верст птісе Благов щенска осиованъ 
въ 1858 году казакаып, въ числ 20 
семей и 111 дугаъ муж. и 114 жен. 
пола, и названъ по фамиліи перевод-
чпка г. Сычевскаго, участвовавшаго въ 
амурскоіі эксиедлціи 1854 года. Въ 
1879 году поселокъ состоялъ пзъ 34 
дворовъ л 104 душъ муж. л 104 жел. 
лола, no. лачлпая сь этого іода, жи-
телл его сталл постепендо выселяться 
въ другія м ста, всл дствіе отсутствія 
лрлгодныхъ для хл бопашества земель, 
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п въ посл діііс года уисе вс вьтселп-
лись. Въ 2-х'і. иерстахъ къ с веру оті) 
поселка находятся остаті.п старпнныхъ 
уі;[) пленіп. 

С ВЕРНАЯ банка Прнмбрской обл.; 
лежащая предъ входомъ in, Амурскій 
лтіапъ изъ Охотскаго ыоря, почти на 
мерйдіаін мыса Головачева. Въ малую 
воду она осыхаетъ, а въ большую обоз-
начается струіікамп п толчеею иъ тн-
хую погоду и буруномъ прп св жеыъ 
в тр . 

С ВЕРНО-УССУРІЙСКІЙ КРАЙ— 
часть Прпыорсісоіі обл., занпмаюиіая 
ііространство і;ъ востоку отъ р ки Ус-
сури до Татарскаго пролива п Япон-
скаго моря ІІ ограшічпваіощаяся съ 
юга р ками Улахэ, Лефудиномъ и Ав-
вакумоикоіі, а съ с вера—хребтомъ 
Хехцыромъ и р кою Ботчи, отъ вер-
ховііі до впаденія ея въ бухту Грос-
севпча. Край лежптъ между 43° 44' 26"5 
іі 48° 28' 27"із с. ш. ы 103° п 109°28' 
в. д. отъ Пулкова п занныаетъ пло-
щадь около 2560 кв. миль или 125,440 
кв. верстъ ііли 13 ыплліоновъ деся-
тинъ. Общій характеръ края—гористыіі. 
Отъ южной границы до с верной, на 
всемъ протяжеиіи его, проходіітъ хре-
бетъ Сііхота-Алинъ, въ направленіп отъ 
юго-запада на с веро-востокъ. Главная 
ось его тянется вдоль беррговъ Япон-
скаго моря п Татарскаго пролпва, то 
приблпжаясь къ морю, то удаляясь отъ 
него, пріічемъ наибольшее отдаленіе ея 
отъ морскаго берега доходитъ до 80 
верстъ, а наиыеныдее лншъ до 11 
верстъ. Средняя высота хребта 3—4000 
футъ п только главная ось въ гребн 
своемъ пре^ставляетъ выдающіяся надъ 
окруяхаіощпып ііхъ гора.ми вершпны 
гольцевъ, достпгающія 5000 футъ вы-
соты п бол е. Саыая высокая вершіша— 
Голая гора высптаі недалеко отъ мо-
ря, въ 10 верстахъ с верн е ыыса Олпм-
піады, и достигаетъ 5,173 футъ высо-
ты, a no другимъ св д ніямъ даже 5660 
футъ. Восточные отрогн хребтакоротки, 
но гораздо выше западныхъ и, направ-
ляясь къ берегу С веро-Японсісаго ыо-
ря и Татарскаго пролива, оканчпвают-
ся зд сь высокішн отв сніішы утесами. 

достіігаіоіцимп 800 футъ высоты надъ 
уровнемъ иоря. Западные же отроги 
носятъ бол е ЫЯРКІІІ характеръ и 
покрыты дреыучшш л саміі. Изъ 
выдаюіііихся верііпшъ на восточноиъ 
склонЬ, кром Голой горы, достіігаютъ 
значнтельной высоты: Водолей, къ с -
веру отъ мыса Б лкшіа, въ 2550 футъ 
высоты, Шаних, къ западу отъ мыса 
Впднаго, высотою въ 3927 футъ, Хун-
тами или Верблюдъ, у верховій р ч-
ки Хунтамп, иы іощая 3580 футъ вы-
соты и др. Что же касается вершинъ 
на западномъ склон , то он непревы-
шаютъ 2500—3000 футъ ладъ уровн. 
моря. Кром Сихота-Алина въ с вер-
ноіі части края проходптъ еще другоіі 
хребетъ—Хехцыръ, который, направ-
ляясь отъ запада иа востокъ, заполня-
етъ СВОІІМИ отрогаып пространство на 
правомъ берегу нижняго тсченія Ус-
сурп и правый берегъ Амура ниже 
Хабаровки и достигаетъ въ высишхт, 
точкахъ 4000 футъ. Главныя равшшы 
края раскпнулись вдоль берега Уссурп 
въ нпжнеыъ и верхиеиъ теченіяхъ.— 
Первая, начииаясь у южнаго подножія 
хребта Хехцыра, отъ р чки Чпрки, тя-
нется къ югу на 65 верстъ и къ во-
стоку на 55—60 верстъ п представля-
етъ низменную ы стность, покрытую 
л сомъ и перер занеуіо озерами и бо-
лотами іі пока мало прнгодную для 
культуры. Посл дняя же разстилается 
на пространств до 130 верстъ въ на-
правленін отъ с вера къ югу, начина-
ясь отъ устья р кп Имана и оканчп-
ваясь ниже устья Сунгачи, и іш етъ 
шпрііны отъ запада къ востоку до 50 
верстъ. Эта равнпна представляетъ хол-
ыпстую степь, съ чернозеыною почвою, 
п лишь вблпзп береговъ Уссури на неп 
встр чаются топп п болота. Кром этпхъ 
главпыхъ равнпнъ • паіідется не мало 
второстепенныхъ въ оассейнахъ р къ, 
но оіш еще мало пзв стны, всл дствіе 
недостаточнаго знакомства съ краемъ. 
Почва на горахъ глинисто—каменистая, 
на не высокпхъ скатахъ суглішпстая, 
съ болыпею прпм сыо песку, и черно-
земная, съ пластомъ чернозема въ 4 верш-
ка. Подпочва болыііею частію состоптъ 



3 9 4 С ВЕРНО-УССУРІЙСКІЙ КРАЙ. 

ІІЗЪ глпны, которая пропускаетъ 
воду. 

С верио-Уссуріііскій край обнльно 
орошается множествоыъ р къ и р чекъ, 
изъ которі.іхъ одн ігзлпваютъ своп во-
ды вь Уссури,—прптокъ Амура, а дру-
гія текутъ въ С веро-Япоиское ыоре 
и Татарскііі пролпвъ. Главная р ка, 
составляющая водную жплу всёго края,— 
это—Уссури, которая орошаетъ край 
на протяженіи 500 верстъ и впадаетъ 
въ Аыуръ. Изъ цритоковъ я съ пра-
вой стороны бол е зяачитольны: Кія, 
Хоръ, Подхоренокі., Бшшнъ, Ммаігь, 
Тамга и Болыпая Сптуха. Изъ р къ, 
впадающихъ въ Татарскій пролииъ и 
С веро-Японское море бол е другпхъ 
значительны: Ботчіі, Нельма, Kymyii-
гоу, Такхома, Ядігху, Мутная, плп 
Хульспнъ, Тютпха ц Тазушп хілп Лс-
фуле. Характеристнческая оеобенность 
посл дннхъ, т. е. р къ, текущпхь въ 
море, состоитъ томъ, что вс он им -
ютъ незначитальную длішу и мелковод-
ны, тогда ^какъ многія пзъ р къ, не-
сущііхъ свон воды въ Уссуря, доволь-
но значптельны по длин и достуины 
плаванію на большолъ разстояніи отъ 
устья, особенно прп возвыгаеніи уров-

ня во ьремя дождей. Р ки вркрываіотся 
отъ льда въ конц первой іюловішы 
апр ля іі иногда ран е, а покрывают-
ся льдомъ въ начал ноября. 

Иа морскоыъ побережьЬ, не смотря 
на то, что берегъ им етъ почти пря-
ыоліліоііное направленіе, находится 
рядъ залнвовъ и бухтъ: заливъ св. 
Владиыіра, Опричаикъ, Пластунъ, Джп-
гитъ, бухта Тсрнсіі, Хунтаыіі п Грос-
севича. Иіисоторые изъ залпвовъ до-
вольио обшпрны, пм іоть значптель-
вую глубпну п хороиііп грунтъ II по-
тому представляютъ удобства для якор-
ной стоянки, ио, всл дствіё удалепна-
го иоложенія своего отъ бассеііна Аыу-
ра п отъ паселенныхъ пунктовъ, пока 
поіім іотъ другого значенія, кром то-
го, что служатъ для ыанзовъ м стоыг 
ловли трепанговъ и морской капусты. 

Климатическія условія края совс мъ 
не соотв тствуютъ южіюму положенію 
его н ыогутъ быть названы суровымп. 

Прііблпзительное поиятіе о нихъ ыо-
гутъ даті) сл дующіе средніе вілводы 
язъ метеоролоиіческпхъ наблюденій въ 
Хабаровк и залив св. Ольгп, лежа-
щпхъ на сііверной и южной гранпцахъ 
края. (*) 

I. Х А Б А Р О В К А 

М сяцы 

HOB. CTOJ 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апр ль 
Май . 
І ю н ь . 
Іюль . 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Годъ . 
Зима . 
Весна. 
Л то . 
Осень 

no і ; з 
Я rt нз 

no. | f a 

. . —25,о 
. - 1 9 , 4 

. . —8,0 

. . 2,з 

. . 9,о 

. . 18,з 

. . 21,і 

. . 20,в 
13,о 

. . 2,о 
. - 8 , 5 
. — 2 1 , 3 

0.G 
. - 2 1 , о 

1,4 
. 20,1 

2,8 

N 

1,2 
0,8 
5,5 
5,8 
5,2 
3,0 
4,0 
1,5 
1,8 
2,8 
1,8 
3,2 

86,6 
5,2 

16,5 
8,5 
6,4 

СРЕДНЕЗ 

N 0 

2,о 
2,5 
9,8 

13,5 
19,2 
15,8 
15,8 
13,2 

9,0 
6,0 
8,5 
8,0 

123,3 

0 

0,5 
1,5 
1,= 
5,0 
9,о 
8,2 
6,5 
6,5 
2,8 
4,5 
3,5 

•'1> 
50,-

12,5 3,2 
42,5,15,5 
44,8:21,2 
23,51 10,8 

КОЛИЧЕСТВО 

SO 

0,2 
0,2 
1,8 
2,2 
2,2 
2,5 
4,5 
3,8 
3,0 
3,в 
1,5 
0,8 

26,5 
1,2 
6,2 

10,8 j 
8,3 

S 

1,5 
2,8 
2,0 
6,2 
6,2 
4,5 
5,5" 
6,8 
4,2 
4,8 
2,0 
2,5 

48,0 
6,8 

13,4 
16,8 
11,0 

S W 

25.2 
2 і ;5 
20,5 
19,8 
15,2 
13,2 
14,0 
17,2 
17,2 
25,0 
29,5 
24,2 

242,5 
70,о 
55,5 
44,4 
71,7 

Б ТРОВЪ. 

W 

8,2 
1,3 

15,0 
8,5 
8,0 
3,5 
6,8 
7,2 
9,0 

19,5 
13,0 
14,2 

114,2 
23,7 
31,5 
17,5 

41,5 

N W 

3,5 
1,8 
3,2 
3,0 
4,5 
2,0 
2,0 
2,8 
2,2 
1.8 
3,8 
2,0 

32,о 
7,з 

10,7 
6,8 
7,8 

St 

48,0 
43.о 
38,8 
26,8 
23,2 
37,2 
34,о 
33,о 
37,8 
25.о 
29,о 
37,5 

413,з 
128,5 
88,а 

104,2 
91,8 

CD 

3 s 
О Н 

0,4 
3,і 
4.с 

21,о 
76,7 
62,5 

113,1 
137.7 

76,5 
33,1 
14,о 

8,5 
551,8 

12,о 
122,о 
313,з 
123,с 

чиело дней. 

о о 

4 
3 
4 
9 

14 
9 

12 
13 
11 

9,о 
6,0 

10 
104,о 

17 
27 
34 
26,о 

A 
М 
о 
u 

Z 

8 

4 
3 
4 
6 
1 

— 
— 
— 
— 
3,5 
5,8 

10 
37,з 
17 
11 

— 
9,з 

d 

— 
— 
— 
1,2 
4.2 
4,2 
4,5 
2,8 

— 
— 

16,9 

— 
1,2 

12,0 
2,8 

я 
с 
a 

о 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

и 

15 
13 
10 

5 
2 
4 
4 
3 
7 
6 

11 
12 
4-J 
10 
17 
і : 
24 

J 
ш 
сц 

* 
Н 

3 
2 
2 
6 

12 
5 

10 
8 
6 
8 
8 
6 

77 
10 
22 
23 
22 

*) Св д нія заиліствованы изъ соч. >С верно-Уссур. край< г. Надарова. 



СВДЕРІШ-УССУРІЙСКІЙ КРАЙ. 395 

IT. ПОСТЪ ВЪ ЗАЛИВЪ СВ. ОЛЬГИ. 

Шсяцн 110 

llOB.'in'IIJIIII. 

Яиварь . . 
Февраль . . 
Ыартъ . . 
Апр лг. . . 
Май . . . 
Іюнь . . . . 
Іюль . . . 
Августъ. . 
Сентяирь . 
Октябрь. . 
Нояирі, . . 
Декабрь . . 
Годъ . . . 
Нима . . . 
Весна. . . 
Л то . . . 
Осень 

я 

ЗЁ.Й 
а 5 S. 

-12,44 
— 8,70 

- 2 , 1 7 

З.оо 
8,7G 

12,11 

19,41 

20,04 

14,80 

7,20 

- 2 , 3 0 

- 10,70 

4,17 

-10,(и 
3,53 

17,19 

6,57 

N 

0,8 

0,7 

1,6 

2,3 

3,9 

2,з 
3,5 

2,о 
2 , і 

4 , і 

1,8 

1,5 

26,G 

3,0 

7,о 
7,8 

8,о 

СРЕДНЕЕ КСЛІІЧЕСТБ Е ТРСЕЪ. 

NO 

1,9 
1,3 
4,0 

10,0 
14,о 
11,2 

10,8 

10,4 

8,0 

7,4 

2,5 

з,-» 
84,8 

о,в 
28.о 
32,4 
17,о 

() 

0,4 

0,2 

1,2 

1,6 

2,3 

2,2 

2,о 
1.0 

1,4 
0,7 

0 ,3 

0,15 

14,0 
1,* 
5,і 

SO 

0 , і 

0,2 

0,8 

4.4 

5,1 

8,7 

3,5 

4 , і 

3,о 
1,8 

0,4 

— 
32,1 

0,з 
10,з 

5,2 16,3 

2,4 5,2 

S 

0,2 

0.2 

0,7 

2,0 

1,8 

2,J 

3,0 

3,3 

1,0 

2,1 

0,з 
0,2 

1 7 , 8 

0,6 

4,5 

8,4 

4 ,3 

SW 

0,7 

1,-
3,7 

9,G 

8,з 
8,8 

7,5 

8,4 

7,5 

9,6 

4 ,3 

2.0 

72,о 
4,з 

2 1 , 6 

24,7 

21,4 

W 

2 , i 

1,3 

2,з 
3 , i 

4 , i 
2,6 

1,3 

0,8 

0,8 

0,5 

1,1 
1,5 

2 2 , 0 

4,o 
Ю л і 

4,7 

2,4 

NW 

42,7 

31,7 
25,e 
13,o 
8,o 
3,9 

2,4 

4,4 

15,8 
9 9 7 

34.o 
46,7 

252,7 
121,1 

47,= 
10,7 
73,4 

St 

42,6 
47,2 
51,8 
44,4 
45.4 
48,o 
5 5 , 6 

57,э 
3 9 , 4 

43,o 
4 4 . 6 

37,= 
558,з 
127.з 
141,6 
162,4 
127,o 

ё й 

n ft 

Щ t 

0 I 
7o 

133= 
18оз 
47б„ 

119 in 
674C 

9 8 9 c 

1 4 4 i 2 

1:469S 

3670 

4244 

1182 

7530П 

3 2 i 7 

185,16 

3]0=4 

2 2 6 i 3 

Чиело дней. 
-- 7. 

4 •-

o | 

2 
3 
4 
6 
7,o 
5 
7 
7 
6 
6,0 

3 
4 

59,o 
9 

17.0 

19 
14.o 

Я 
0 
Сч 

c 

5 

2 
3 
3 
3 
0,2 

0,2 

2 
4 

17,4 
9 
6,2 

2,2 

i! i 

o 

— 
— 

0,1 

1,4 

1,9 

2 
1,-
1,8 

o,5 

1 
(0 

0 

Z" 

— 
— 
— 

— 

— 
0,2 -

8,9 

1/ 
5.G 

2;= 

--
— 
— 
— 

— 

3 

20 
15.o 
14,o 

7 
7 
6 
5 
4 
8 

13 
14 
16 

129 
51,o 
28,o 
15 
36 

a 

a 

1,4 
2,2 

3,3 

5 
8 
7 
9 
8 
5 
3 
1 
2 

51,o 
5,6 

1 6 , 3 

24 
6 

Такиыъ обраадмъ, на основаніи ука-
занныхъ даннйхъ; кліімагі, края харак-
терігзуетсл доиолыіо жаркимъ л тошь, 
съ ііреобладаіоіцііми сі.воро-иостіічііымп, 
иосточными и іого-западішыіі в трайи 
п съ иолміпшъ колпчествоміі атмосфе-
|тч(!Сі;ііхгі. осадковъ, п очснь холодиой 
ЗИМОІІ, СЬ СуХОЮ ЯСНОЮ ІШГОДОЮ, П])ІІ-

носимою госполстиующішті западііыыи 
іі с иеро-заііадныыи в трамЯ; Осо-
бейно иизка температура быиаотъ 

ЗІІЫОЮ въ долйн Уссуіт, гд , какъ 
наіір. въ Хабаровк , яежащей подъ 
широтой Парпжа п В ны, срелняя тем-
пература января •—25°, т. е., такаяже 
какъ у мыса Сордде-Камень подъ 67е 

и почтп таже, что въ Благов щошсіі , 
который на два градуса с ізерн е и да-
л е внутрп ыатррнка. 

Растителыюсть О вервб-Уссур; врая 
отличается бо атствоыъ и разиообра-
зіемъ, представляя см іпсніо формъ с -
вера и юга. Зд сь ііропзраігтаютъ сл д. 
виды древесных-ыі кустарныхъ породъ: 
лппа, кленъ, пробковое дерово, грец-
кій ор хъ, маакія амурская, чореіііия, 
черемуха, яблонь, груша, ясень, дубъ, 
вдзъ, бсреза, ольха. оспиа, кедръ, лпст-
веншща, пнхта, соена, максимовпчія 
кптайская, коломпкта, виноградъ, бе-
ресклетъ, кругпііна, леспедеца, ма.!іо-

рослая акація, таводга, ыаліша, ишпов-
піікъ, боярка, дпкііі жасшінъ, бузнна, 
калпна, жпмолость, сіірень, лещіша н 
друг. Вс ити деровья встр чаются 
па всемъ нротяженіи края, но не вез-
д оніі иы ютъ одпнаково роскоіішыіі 
впдъ. Между т мъ какъ въ м стно-
стях'і,, лсжащихъ но западную сторону 
хребта Сихота-Ллшіа, особепно по гор-
HLIM'I. скатамъ, защшденнылъ отъ в т-
ра и въ ііевысокихъ долинахъ, ороиіа-
емыхъ ручьями, растнтельная жпзнь 
является во всей сил и часто, на не-
болыпош, пространств , встр чаются 
саыыя разнообразныя породы деревьеві. 
н кустарііпковъ, образующііхъ густ й-
шія заростн, на восточноыъ склон , 
всл дствіе неблагопріятнаго вліянія ыо-
ря, растптольность прпнпыаетъ другоіі 
характоръ. Зд сь въ л сахч,, по м р 
удалеиія на востокъ внутрь стравы, на-
чішаютъ преобладать хвойныя деревья, 
а лііственныя, особенно иа главномъ 
Еряж Сихота-Алпна, произрастаютъ 
въ ве болыномъ числ п недостнгаютъ 
такпхъ роскотііыхъ разм ровъ, какъ въ 
долни Уссурп. Что касается распрост-
ранонія хвоііпыхъ деровьевъ на запад-
ноіі сторои хребта Сііхота-Алина, то 
оніі встр чаіатся только въ неболыікшъ 
количоств въ саыыхъ верхнпхъ частяхъ 
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р чныхъ долинъ, на предгорьяхъ, окай-
мляющихъ бока отпхъ долинъ въ сы -
сп cj, листвоинымп породамы u въ глав-
номъ хребт , гд опн составляютъ 
преобладаюіцую ыассу л сной растн-
тельиости. Травяная раститсльность по 
заливнымъ низішаыъ состонтъ изъ тро-
степолевицы, достіігающеіі саженнаго 
роста, a no кочковатымъ берегамъ озеріі 
пзъ осоки, сптовника, лютііка, пушп-
цы, чина (lathyrus palustris) и дру-
гихъ травъ. Но самая разнообразная 
растительиость встр чается на сухоіі 
почв возвышенныхъ м стъ: зд сь сре-
ди других'!. растеній особеныо бросают-
ся въ глаза: лиліи красная п желтая, 
піоны, ясенсцъ, сишоха, валеріана, кре-
стовникъ, повплица, діоскорея, гвозди-
ка, колокольчшш, живокость, василист-
никъ, ландышъ и др. 

Животньш міръ отлпчается не меиь-
шимъ разнообразіемъ формъ, ч мъ и 
растительный. Зд сь водятся: тигръ, 
барсъ, рьтсь, дпкая кошка, ыедв дь, 
барсукъ, непальская кунпца, соболь, 
колонокъ, горностай, ласка, волкъ, ли-
сица, енотовидная собака, б лка, за-
яцъ, кабанъ, изюбрь, антилопа, кабар-
га, лось (посл дніе три встр чаются 
р дко) и другія животныя. 

С верно-Уссурійскій край присоеди-
ненъ къ влад ніяыъ Россіи по Пекип-
скому договору, заключенному графомъ 
Н. П. Игнатьевьтмъ 2 ноября 1860 г. 
Но еще л томъ 1858 года, посл зак-
люченія Айгунскаго трактата, недалеко 
отъ устья Уссури, на ы ст нын ш-
ней станицы Казакевичевой, былъ осно-
ванъ русскій постъ, рядомъ съ кптай-
сківП), а осеныо прибывшиып изъ За-
байкалья казакаміі, въ числ 146 се-
мей (185 муж. п 184 жен. пола), бы-
ли образованы сташщы: Корсакова, 
Казакевичева, Невельсісаго и Дьяченко. 
Въ 1859 году, съ открытіеыъ иавига-
ціи, прибыло изъ Забайкалья 340 се-
мей казаковъ и вновь зачислено было 
въ казаки изъ штрафованныхъ ниж-
нихъ чиновъ 339 челов къ, которые 
вм ст основалп еще 15 станицъ. Въ 
1860 и 61 годахъ кол&низація Уссуріи 
иродолжадась й было основано четыре 

крайнііхъ станйцы вверхъ ио р к , въ 
которыхъ былп поселеиы 7 сём й за-
баіікальсклхъ казаковъ п 294 соыейст-
ва вновь зачислоішыхч, т . казаки. Въ 
1862 году, съ переселеніемъ 294 Ьемеі! 
казаковъ н поселеніёмъ 228 семей 
вновь зачисленныхъ, которые разсоли-
лись въ прежде осиованиыхъ станп-
цахъ, колонизація Уссури закопчилась. 
Общее чпсло колоиіістовъ ві. 1864 г. 
иростнралогь до 5196 душъ, (М въ чи-
сл коихъ было 2994 ыуж. ц 2202 жен. 
пола. Вс они первоначально разсели-
лись ьъ 23 селеніяхъ на пространств 
400 слишкомъ всрстъ, отъ стаііипы Кор-
саковоіі, близъ устья Уссурп, до ст. 
Буссе, расположенной въ верхнемъ те-
ченіп ]) кіі, но періодпческп повторяв-
шіяся наводпеыія, доказавшія на д л 
непрнгодность н которыхъ избранныхъ 
для поселенія пунктовъ, заставилн 
пскать бол е возвышенныя ы стіюсти, 
не подвергкенныя наводиеніяыъ. Резуль-
татомъ этого было то, что возникло 
н сколько новых'ь селеній и къ 1 ян-
варя 1868 года въ кра чпслилось уже 
28 сташщъ и поселковъ, (2) съ насе-
леніемъ изъ 2933 душъ муж. и 2325 
жен. пола. Посл этого не только не 
возшікло новыхъ селенііі въ кра , но 
даже тъ существовавшихъ одни были 
совс мъ оставлеіш, другія сд лались 
ыалолюдными. Причиной этого послу-
жило то, что въ навигадію 1879 года 
389 казачыіхъ ссыепствъ, въ числ 
2615 челов къ, переселшшсь вьЮжно-
Уссурійскій край. Ыастоящее пололсе-
ніе С верно-Уссуріііскаго края выра-
жается сл дующіши даннымп:—въ 1889 
году въ немъ числилось—населенныхъ 
пунктовъ 24, въ числ коихъ 2 ста-
піщы и 22 поселка, церквей 4, часо-
вень 7, домовъ 441 п жителеіі 1513 
муж. и 1386 жеи. пола. Кром того 
въ кра живутъ пнородцы, которыхъ 
къ 1884 году было: маизовъ 282, голь-

і1) Въ общей цифр ко.ютгастовъ перочи-
слеппыхъ въ казачье сословіе было 93fi муж. 
и 138 жен. noла. 

(-) Въ общее число лключенъ иоиелокъ Мар-
кова, который раслоложоиъ въ Юясно-Уссу-
рійокомъ кра , но ближе лежитъ къ селон. 
С верно-Уссурійскаго края. 
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довъ 245 и орочоновъ 1170 дуіиъ об. 
пола. Сл довательно все населеніе края 
простііраотся до 4596 душъ об. іюла. 

Промышленность ві. кра мало раз-
внта. Зеылсд ліе, которое составляетъ 
главное заиятіе русскаго населенія, су-
ществуіті. въ ограппченны.хъ разм -
pax'b. Къ 1884 году всей обработан-
ной зеллп было 1734 десятпны п на 
одыу душу населенія прпходилось 0,6 де-
сятпны. Выс вастся: ішшшща, ярица, 
овесъ, гречиха п ячмепь. Урожап бы-
ваотъ самъ 9—10. Землед ліе бол е 
развито въ Козловсі;омъ станпчіюмъ ок-
руг , ч мъ въ Казакевичевскомъ, п въ 
1887 году въ этоыъ округ собрано 
было разнагп хл ба 32,183 пуда. Ря-
домъ съ землед ліемъ существуетъ ого-
родничестдо, котррое идетъ весьма 
усп іпно и съ кяждымъ годомъ разви-
вается, благодаря выгодному сбыту про-
дуктовъ прі зжаюіцпмъ изъ Хабаровки 
скупщіікамъ. Что касается скотоводства, 
то о состояпіп его можно судить 
на основаніи сл д. даиныхъ; въ 1884 
году у казаковъ числіілось: лоіпадей 
2474 и рогатаго скота 2817 головъ и 
прнходнлось на 1 душу населенія пер-
выхъ 0,9, а посл дняго 1,о. 0 посте-
пенномъ развитіи этой отрасли хозяііст-
ва можетъ свид тельствовать сл дующ. 
сопостаилеиіе: въ Козловскомъ сташіч-
іюыъ округ въ 1884 году числплось 
лошадей 1391 и рогатаго скота KilG 
головъ, а въ 1887 году уже было ііер-
выхъ 1913, а посл днихъ—1847 го-
ловъ. 

Изъ другихь промысловъ, сущест-
вующихъ у #казаковъ, ыожно еще ука-
зать: рыбныіі и зв рппыіі прохмыслы п 
сплавъ л са въ Хабаровку. Посл днішъ 
занимаются почтп псключительно ка-
закн Казакевичевскаго округа и, прн 
высокой ц н на л сные матеріалы, (*) 
извлекаютъ изъ него значительныя вы-
1'ОДЫ. 

Что касается промысловъ ынородче-
екаго населенія, TO cpt^ii него рааіш-

(*) Въ Хабаровк среднія д ны на л сные 
матеріалы таковы: 3-хъ саженное бревно 6— 
8 вершк. толщины отъ 2 до 3 р. 60 к , сотня 
тесу отъ 40 до 60 р. и сотня плахъ отъ 120 
до 150 рублей. 

ты рыболовство п зв роловство. Рыбо-
ловство, которое является основой су-
ществованія цнороди.евъ, составляетъ 
главныіі, распространениый промыселъ. 
Преииущественно ловятсязд сь: осетръ, 
калуга, сазанъ, тапыень, леиокъ, дещъ, 
щука и кэта; посл дняя ловптся осенью 
въ болыпомъ колпчеств и служіггъ 
главнымъ продуктоыь шітанія. Ловъ 
рыбы бываетъ такъ обиленъ, что обез-
печиваетъ жптелей нетолько для своей 
НУЯІДЫ, но и для продажі). 

Зв роловство разпростраііено лежду 
вс ми ннородцами и играетъ важную 
роль въ ихъ зкономіп, доставляя сред-
ства къ удовлетворенію потребностеіі 
въ и хъ жіітеіісколъ быту. Вся добыва-
емая иші пушнина сбывается скупщи-
камъ ызъ русскпхъ и китаііцевъ u до-
ставляется въ Хабаровку. Ц ны зд сь 
на м ха сл дуюіція: соболь продается 
отъ 3 до 15 руб., хорекъ 60—75 к., 
енотовидная собака отъ 1 р. 50 к. до 
2 p., лисица отъ 3 до 5 p., медв жья 
шкура отъ 5 до 8 p., шкура рыси до 
20 р. и паетьт отъ 80 р. до 180 р. 
и бол е. 

Кіітайцы u гольды, кром этихъ 
проыысловъ, занимаются еще землед -
ліемъ, огороднпчествомъ ІІ сборомъ гри-
бовъ и женыпеня. Посліідніе промыслы 
заслулаіваютъ бол е подробнаго упо-
міінанія. 

Грибноіі иромыселъ СОСТОІІТЪ въ сбо-
р грибовъ, проіізрастающііхъ на гні-
ющпхъ дубовыхъ стволахъ. Для получе-
нія этихъ грибовъ китайцы рубятъ дубъ, 
на ствол котораго уже на второіі годъ 
является грпбъ. Грпбъ этотъ сушится 
на особо для того устроенныхъ очагахъ 
и высушенный считастся лаісомствомъ. 
Въ С верно-Уссурійскомъ кра промы-
селъ грыбовъ существуетъ только въ 
разы рахъ собственнаго іютребленія 
м стнаго кптайскаго населенія п не 
служптъ предметомъ вывоза въ Маньч-
журію. 

Промыселъ женьшеия счптается са-
лыыъ вътгоднылъ, логуідилъ сразу не 
только обезпечить пролышлсннпка, но 
н обогатііть его. Лгеііыдсііь ростетъ въ 
салыхъ глубокихъ ущельяхъ Сііхота-
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Алпна, преішущественно въ верховь-
яхъ р къ, н розыскивапьс корня его, 
который, по в рованію китаііцсвъ, мо-
жетъ возвратпть св жесть и молодость 
дряхлому старику, сопряжено съ боль-
іилми трудностяыи. Въ виду ц шюсти 
женыпеня л трудностп его добываиія, 
онъ разводптся и па плаптаціяхъ, ио 
корень культпвпрованнаго растепія не 
обладаетъ въ такой степенп ц лебиы-
ми свопствамп, какъ корень дикорасту-
mai'o, и потому д ннтся нижс посл д-
няго. Обыкноііеіііііш ц на за фунтъ кор-
ня женьженя разводішаго искуственно 
отъ 6 до 12 рубл., а дико растущаго 
отъ отъ 85 до 150, 200, 500, 1000 и 
бол е моталлпческихъ рублеіі, въ за-
висвыостн отъ велшпшы корня. 

Наконецъ, говоря о промышлсішо-
сти среди кіітайцевъ, нользя пройти 
ыолчаніемъ ы того, что оіпі заішмают-
ся пропзводсвомъ ханшіша нли сули— 
водки, приготовляемоіі нзъ гаоляпа илп 
буды. Для производства этого напптка 
въ 1883 году въ кра суіцествовало 5 
заводовъ. Ц на за пудъ хашшша (30 
бутылокъ пли І1/^ ведра) отъ 8 до 11 
рублей; но, прп зиачіггельноыъ приво-
з его съ р. Сунгарп, она падавтъ до 
7 р. 50 к. к даже до 4 р. 50 к. за 
пуді., такъ что бутылка при оіповоіі 
покупк обходится въ 15—25 коп. 

С ВЕРГІЫЙ ЗАЛИВЪ—на с верноіі 
иконечности Сахаліша, бр бывающійсія 
въ островъ между ыысами І^лисапсті.і 
и Маріп, подъ 54° 20' с. in. u 160° в; 
д., и им ющііі разстоянія ыежду итн-
ми ыысаыіі около 30 вергт'і, и углублс-
нія въ берегъ 12 верстъ. Саыую вер-
шнну залива зашшаетъ пе.болыііая вы-
р зка, пзв стная подъ именеыъ гава-
ни Куэгды. Залиы. открытъ и досту-
пенъ вліянію с верныхъ в тровъ, a 
потому удобенъ для стоявкп судовъ 
только л томъ. когда с верный в теръ 
дуетъ р дко. По берогамъ залива 
встр чаются пласты каменнаго уі-ля. 
Названіе заливу дано путещественни-
комъ Крузеищторном і.. 

С ВЕРНЬТИ—іаючъ Лиуііскоіі обл., 
ішадающій сл ва в'і> Оэръ, щштокъ 
Вома; по неыу 22 ноября 18U2 г. за-

явлеиа золотоиосная пловіадь въ поль-
зу благов щен. м іцаи. Я. Пасыіікоиа. 

С ВЕРО-ЯПОЫ GK ОК МО РЕ— ч а сть 
Японскаго ыоря, ііростпрающаяся отъ 
устья р кп Тумеиь-ула и отъ СЙнгарі 
скаго пролпва къ с веру до Татарска-
го пролпва п омываіощая берога Ус-
сурійскаго края и островъ Іессо, между 
42° п 4(і0 с. т . Берега его, і м ь ма-
торііковый ІІЛІІ западный, такъ и ост-
ровной или восточнілй, болыпею частію 
ішсоіш, круты и екалпсты и м стаыи 
вдаются въ воду отд лі.ныиіі утссами. 
Особепно отлпчастся своею крутизиок) 
ыатсрнковыіі берегъ, благодаря тому, 
что вблпзп яесо тянется горная ц пь 
Сііхота-Ллішъ, которая опускаотся и -
сколькимн уступамп къ морю. На всемъ 
протяженіи отъ Татарскаго пролпва до 
ыыса Поворотпаго, б регъ ыоря тянет-
ся въ южномъ п і()Го-заііадиоы'ь напра-
влсиіяхъ и отлпчается одиообразіемі.: 
отв спыя скалы изъ разныхъ горныхъ 
породъ возвытаются зд сь отъ 100 до 
300 футъ падъ ловерхиостыо моря и 
ліііпь віі НОМІІОГІІХ'1. м стахъ out. им -
готъ отлогіе склоны, иокрытые л соыъ. 
Ирп прямолинейнрмъ направлепіи бе-
реговоіі лпніп зд сь н тъ значитель-
m.ix'b залііпоігі,, за ііскліоченіемъ зали-
вовъ сп. Владиміра и св. Олыи. Ио 
ііачііпая отъ мыса Поноротпаго Спхота-
ЛЛІПІЪ уклоияется на западъ, на соеди-
пеніе съ ЧаіПі-бо-іііаньсішми і'орами, и 
морс, сл дуя томуже паправленію до 
самаго осиовапія полуостроііа Корси, 
вр зывается въ сравнвтельно бол е нпз-
кііі, но крутпіі, берегъ обіітриьигі. за-
ливомъ Петра Великаго, і̂іы ющііы'1. 
протяженія отъ востока к,ъ западу поч-
тп около 200 веретъ. Ві, этомъ залп-
в , представляіощрмч, ц лое морс, иа-
ходптся множество заливовъ, бу гі, п 
бухточекъ, съ архипелагомъ острововъ, 
рстроВЕОВЪ п ПОЛІІОДНЫХЪ скалъ. Мзч. 
больпшхъ заливовъ, глубоко иріізыва-
юіцихся зд сь въ маторикі, н прсдста-
вляюіцихъ собоіо,ііровосходныя гавани, 
зам чательны: бухта Аыеріік.а—распо-
ложениая полукругомъ на восток , Ус-
сурійскій п Амурскій заліівы въ цент-
р и залнвъ Иосьета на запад . Такоіі 
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же почти характсръ йм етъ островной 
ііли іюсточный бер гъ С веро-Яионска-
го моря, потому что заііадный берегъ 
острова Іессо на всемъ протяженіп ска-
листъ и крутъ, окаймленъ въ н кото-
рыхъ м стахъ крутоскалпстыші остров-
ками и нзр занч. зііливамп, йзъ числа 
которыхъ самый значительный—заліівъ 
Строгонова или, по туземному, Иси-
карп. 

Рельефъ дна, нанбольшаи глубина и 
свойство грунта С веро-Японскагб ыо-
ря досихъ иоръ (щс нс обсл дованы 
и лишь о береговой лпніп пм ются н -
которыя св д нія. Такъ изв стно, что 
берега вообще нриглубы u въ разсто-
яніи около 3 миль отъ берега глуби-
на моря пзм няется въ пред лахъ отъ 
15 до 60 саж. шсстпфутовоп м ры. Съ 
удаленіеыъ же отъ береговъ дно моря 
быстро падаеть in. глубнну, особенно 
у матернковаго берега, и глубина зна-
чительно возростаетъ. Такъ, Лаиерузъ 
между островомъ Монерономъ u Саха-
линомъ, въ 9 миляхъ отъ посл дняго, 
не наіиелъ ни одноіі глублны мен с 

50 саженъ, а Вроутонъ, въ широт 42° 
56' и въ разстояпіп 12—15 ыор. ыиль 
отъ берега, недосталъ дна, хотя вы-
травшгь лотъ-лшіь на 90 саж. Вообще, 
судя по быстрому іі крутоыу паденію 
морскаго дна около береговъ, ыожно 
предполагать, что глубіша моря весьма 
значптелыіа. Что же касается грунта, 
то опъ, отличаясь разнообразіемъ, со-
стоитъ, какъ п саыые бсрега, болыдею 
частію изъ разных'і. крцсталличесішхъ 
п вулканическііхч. лородъ, а таіже и 
глины п пр., тогда какъ песчанаго 
грунта почти совс мъ н тъ. 

Вода въ С веро-Японскомь мор зе-
леноната и мен р солена, ч мъ въ ТІІ-
хомъ океан на з долю. Соленость 
воды въ разныхъ м стахъ ыоря раз-
лична н содсржаиіс солп въ вод уве-
ліічивается no м р удаленія къ югу-
Это ыожно вид ть изъ сл дуюіцихъ 
данныхъ, которыя заиыствуемъ изъ со-
чин. академика Л. И. Шренка «Очеркъ 
физііческой географіи С веро-Япон-
скаго моря«: 

11іісла, въ которыя 
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Пріш чаніе. 

Ііри переход пзъ 
зал. де-Кастри въ 
залпвъ Владиміра. 

При перех. въ Хакодате. 

При вход въ зал. Стро-
гонова. 
Въ самомъ яалив , ца 
глубпн 50 еаж. 

Незначительное содержаше солп въ 
вод объяснястся т мЪ, что С веро-
Японское море- представляетъ собою 
почти замкнутый и удалениый отъ оке-
ана бассейні. и находптся въ такой по-
лос , гд много выпадаетъ атыосфери-
ческихъ осадковъ, которые сод йству-
ютъ опр сненію соленой воды. 

Точныхъ св д ній о температур во-
ды С во і̂о-Японскаго моря н тъ, такъ 
какъ сіістематнческііхъ наблюденій не 
было нп вь одномъ пункт и есть толь-
ко отрывочныя св д нія—результаты 
наблюденііі, произведенныхъ въ раз-
ныхъ м стахъ, между 41° и 52° с. ш. 
Ыа основаніп этпхъ отрывочныхъ св -
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д ніи, относящпхся глаинымъ образомъ 
і;.ь залнву св. Ольиі, г. Шренкъ пред-
ставляетіз сл дующ. срсіі,нія теыпера-
туры воды: 

Сентябрь . . 10е,s Іюнь . . 8,і 

Октябрь . . 6,8 Іюлі. . .13,4 

Ноябрь . . 3,з Августъ .13,и 

Декабрь . . 1,і Осень . . G,» 

Январь . . 0,;І Зіша . . 0.^ 

Февраль . .—0,7 Весна . . 1,т 

Мартъ . . .—0,2 Л то . 11,2 

Апр ль . . 2,г, Годъ . . 5,о 

Май . . . 2,к 

M a x i m u m і90,о. m i n i m u m — і,о, 
амплптуда ллп разность между вы-
сшею п нпзшею температурою воды 
20° Р. 

Такія колебанія теыііературы воды 
завпсятъ нс столько отъ силыіаго на-
гр ванія л томъ. сколько отъ охлажде-
нія зпмою, потому что л то въ бас-
сейн С веро-Японскаго ыоря, при го-
сподствующпхъ B'I. это время восточ-
иыхъ и юго-восточных'!. к трахъ, со-
провождаеыыхъ тумапамп, дождями ІІЛІІ, 

тюкраііней м р , облачнымъ небомъ, 
не отличается высокой темиературой, 
тогда какъ дующіе зимою съ матерпка 
западные и с веро-западные в тры прп-
посятъ съ собою спльный холодь. 

Въ С веро-Японскомъ мор , кром 
неправнльныхъ поверхностныхъ тече-
нііі, завпсящпхъ отъ направленія в т-
ра, допускаютъ существованіе посто-
яннаго холоднаго теченія, которое на-
правляется изъ Охотскаго мо])я чрезъ 
Амурскііі лішанъ и Татарскій ііроливъ 
вдоль материковаго илп заиаднаго бе-
рега. Крол ряда свид тельствъ путе-
шественниковъ, даказывающихъ, что 
вдоль берега материка идетъ теченіе 
къ югу, существоваиіе холоднаго те-
чеиія іюртверждаетъ и рядъ наблюде-
нііі надъ температурою поворхностноп 
воды на восточпомъ п па западноыъ бс-
регахі> моря. Эти наблюденія, сд лан-
ныя въ м стахъ, леигащііхъ почти въ 

одной іі тойжс шпрот , показываютъ 
постояішос уменьщеніе температуры 
съ востока на заиадъ и свльное поии-
жеиіе ея вблизи материковаго берега, 
причсмъ разность между телпературою 
воды иа п которомъ разстояпііі отъ во-
сточнаго берега іі иа нккоторомъ же 
разстояиііг отъ западнаго составляетъ 
-і0,! P., а разыость можду высшею тем-
пературою около псрваго и ыизшею 
около посл дияго простврается до 61/2С 

Р. Скорость этого теченія, ио показа-
пію Лаперуза и Браутона, достпгаотъ 
одной МІІЛІІ въ часъ, но.безъ сомн нія, 
сила его состоитъ въ завпсішостіі оті. 
прішіва п стлііва іі отъ господствую-
щпх-ь въ разныя времеыа года в тровъ. 

Приліівъ п отливъ по берегамъ С -
веро-Япоискаго моря проіісходят-ь пра-
вилыіо, іімеино: два раза въ сутки бы-
ваетъ ііршіпвъ п два раза отливъ, прп-
чемъ прпліівііая волна идетъ къ с ве-
ру, а отливиая къ югу. Высота прпли-
ва весьма незначительна. Такъ, въ за-
лпв Тернеіі пріілпвъ достигаетъ б з 
ф., въ залив Ольги—3 ф., въ бухт 
Экспедиціи 2ІІ:І ф., въ залив св. Вла-
диміра 2 ф. и у устья р кп Тумень-
ула Р/з футъ. 

С веро-Яионское ыоре пзобилуетъ 
кнтамп н сколышхъ впдивъ, рыбою 
разнаго рода, крабамп, раками и тре-
пангами. Кром того оно отличается 
богатствомъ водорослей разнаго рода, 
которыя густою іі роскошною зеленыо 
покрываютъ дію его. Ио пзі. этпхъ 
морскихъ богатствъ іюка утплизи-
руются только*рыба, трепангп п мор-
ская капуста ( F u c u s e s c u l e n t u s ) . 
Посл дняя, и.м я плоскіс u мяспстые 
листья нъ 1 аршинъ длины п 1 верш. 
шіірішы, служйтъ любимою пищею не 
только гиляковъ п алновъ, no даже 
и іштайцевъ и японцевъ. Поэтому 
она ежегодно добывается китайцами на 
пріібрезкь въ болыиоыъ количсств , 
высушпвается и отправляется въ Ки-
тай. 

С веро-Яионское море, не смотря на 
частые туманы, господствующіе весною 
іі л томъ, безоиасио д5ія шіаваііія, по-
толіу что скалъ, за исключеніеыъ прп-
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оріжніихъ, иъ нсзгі. а тъ', равнб какъ 
іп, немъ н гь и отмелоіі. 

Зпачсніс С иеро-ЯпоисіСсіго моі)Я ДЛІІ 
I'eiccin иаключастсп нч. тоыъ. что оио 
ііредстаилястъ естественный путь для 
торгоііыхь сноіпеній между Сіібирыо и 
странамп краішяго азіатскаго Востока. 

С ДАЫКА jvbiea на Камчатк , на за-
падномъ берегу полуострова, іш етъ 
истокъ въ западноыъ склон Камчат-
скпхъ горъ, течетъ съ с веро-востока 
на юго-западъ п западъ и впадаетъ 
справа въ р ку Тшчіль, въ 50 верст. 
выиіе селенІя Тппіль. Длпна ея не ме-
н с 100 верстъ; точеніе пзнііліістое. 
P'biui окружена высокпмп горами, ко-
іЬрьія въ верховьяхъ достпгаютъ отъ 
ІПОО до 2392 футъ высоты. 

( ДАНКИНСКОЕ селеніе на запад-
номь берегу Камчатки, на правомъ бе-
регу Тпгиля, при впаденіи въ него р. 
С даики; въ 1888 году въ немъ было: 
часовня во пыя св. Иннокентія Иркут-
скаго, домовъ 9 и ікителеіі—камчада-
ловъ 54 муж. іі 44 жен. пола. 

С РЫЫЙ мысъ на западномъ берг-
гу Сахалнна, н сколько с верн е поста 
Дуэ. Близъ ыыса находится рудникъ, 
вь і;ото[)ОМ'і. добывается каменныіі 
уроль. ііеотличаюіціися нысокпми і.а-
чествами, ЩЩЬ какъ ві. пластахъ за-
ключаіотся прослойки глішистаго слан-
ца it желиаіііі с рнаго колчедана. 

(• РОГЛАЗКИ селеніе на Камчатк , 
и-а восточномъ берегу поіуострова, на 
с веро-восточпомъ берегу х вачішской 
губы, пъ 15 верстахъ кі. с веро-запа-
ду отъ Петропавловска; въ 1888 году 
въ немъ было: дворовъ 13 п жителеіі 
31 муж. п 45 жен. пола; населеніе со-
ставляютъ отставные казакп и м щане. 

СЭПСИКИ деревня Прпморской обл., 
С^офійскаго округа, при проток озера 
Сундакн. въ 30 верс.тахъ выше Вят-
скаго села, населенная гольдаып; въ 
1888 году въ неіі было 8 юртъ и жи-
телей 33 ыуж. п 20 жен. пола. 

СЭРЪ—р чка А.мурской обл., пра-
пыіі притокъ Бома, въ 6—7 верстахъ 
отъ устья, им етъ длины около 25 
верстъ. Ио этой р чк заявлена золото-

содержащяя площадь въ пользу шіко-
лаевск. .міицан. В. Красовскаго. 

СЮЛЬГУ-ХОРИНЪ—островъ иа Аму-
р , блнзъ л ваго бсрега р ки, н скбль-
ко пышс Михаііло-Семеновскоіі станп-
цы, длиною бол е 4 верстъ и шпрп-
ною около 2 верстъ, покрытый кустар-
ннкомъ. Онъ отг ляется отъ матерііка 
нешпрокою протокою Сюльгу. 

СЮНГНИКАНЪ, р чка Прішорской 
обл., правый иритокъ Уди, выіпе ІІІе-
исліі, дліпюіо до 30 верстъ, тіічетъ in, 
горпстоіг м стности горнымъ потокомч.. 

СЮРКУМЪ—мысь Прпморской обл., 
на западномъ прпбрежыі Татарскаго 
пролнва, между залпвомъ де-Кастрп и 
Императорскою гаваныо, подъ оОс'ЗГ34" 
с. ш. Онъ невысокъ и излалп кажется 
въ вид острова, но, выступая на зна-
чительное разстояніе въ море, можетъ 
защпщать сула отъ волненія, разводи-
маго с верныііъ и южнымъ в траып. 
У Крузенпггерна мысъ этотъ названъ 
мысомъ Маунта. 

ОЮРКУМЪ р чка Прпморской обл., 
на западномъ побережь Татарскаго 
пролива, впадающая въ бухту Старка, 
длішою до 15 верстъ и глубішою при 
усть до 6 футъ. РІ.чка ііротекаетъ въ 
ніізмепныхъ, песчаныхъ берегахіі й 
имЬетъ быстрое теченіе. 

СЮСУ деревня Прішорской обл., 
Софійскаго округа, прп проток Аму-
ра, н сколько выше Іустья Дондона, въ 
27 верстахъ выше Доле-Тропцкаго села, 
населенная гольдамп; въ 1890 году въ 
нёй было жптелей 58 душъ муж. и 58 
жен. пола. 

СЮСЮ р чка Прішорской обл., впа-
даюіцая справа въ Амуръ, близъ Ниж-
не-Тамбовскаго села, длішою около 40 
верстъ, протекающая въ нпзыенноп 
ложбнн , расшпряющепся толысо прп 
усть , съ ІГЗВПЛИСТЫМЪ и большею ча-
стію каменпстымъ русломъ. Берега ея 
покрыты осііной, б лой березой, кле-
номъ и липоіі. 

СЯКТА бухта Приморской обл., на 
заиадномъ берегу Татарскаго пролива, 
между бухтаміі Сплантьева п Ванина, 
н сколько с верн е Иішераторской га-
вани. Она незначнтельна и доступна 
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только для лодокъ туземцевъ, которыя 
иогуті» лаходить зд сь защиту отъ с -
верныхь в тров(> за мысоы-ь Токи. Бух-
точка эта прпиіімаетъ въ себя незна-
чвтелыіую р чку Сякта, въ впд 
нсбольшоро ручья, съ ніізмеііныміі 
берегаміі близі, устьі]. 

СЯО-БО-ПІЛНЬ—хребетіі въ центр 
Маньчжурііі, заполняющіп CBOII.MII раз-
в твленіямп все пространство на л -
воыь берегу р кп Мудаиъ-цзяна плп 
Хурхп и правомъ Сунгарв. Онь, прод-
стаішія сіии-рный отрогі. Чань-бо-шань-
скпхъ горь, дасті. иачало правымъ 
прптокамъ Сунгари u л вымъ Мудаиъ-
цзяаа. Вершины его іи-иысоки и, падая 
отлого на с веръ и зацадъ, постепен-
ио переходяп. въ НІІЗЛОНЫОСТІІ вблпзи 
береговъ р к-ь. Хребетъ на вершинахъ 
іюкритъ л сами, а долины меліду горъ 
нзобилуютъ ирекрасными лугаыи, съ 
небольшшш рощами ІІУЬ лпствеішыхъ 
л совъ южныхъ породь. Горныя долп-
ны, представляя вс удобства для кр-
лоніізаіци, особеныо зассляются въ цо-
сл дыіе 150—100 л гь . По покатостяыъ 
хребта проходятъ экііпажныя дороічі 
изъ Гігрііна въ Нліігуту п Сань-Синъ. 
Сио-бо-шаиь пзв стенъ у ыапьчжуръ 
подь названіемъ Лцзигэ-шаньянъ-алннъ, 
что значитъ »і\Іалыя илп низкія б лыя 
горы«. 

СЯО-ВУ-ШИ-ЛИ—дрревпя Маньчису-
])ііі, иъ провішціи Хэіі-лунъ-цзянъ, 
веі)стахъ въ 6 кь югу отъ деревнп Да-
ву-шилп, расположенноіі прн Амур , 
въ 10 всрстахъ. ннже Благов щгнска. 
Вь ней Ібфанзъ п населепіе ея состо-
птъ пзъ маньчжуровъ и дауровъ. 

СЯО-ДОИЬЧИФА—подъ таішмъ иа-
званіелъ пзв стенъ у китаііцевъ и 
лапьчжуровъ Степановскій постъ и нахо-
дящійся близъ иего складъ Верхне-
Амурскоіі золотопром. компаніп, распо-
ло кеииие иа л волъ берегу Амура. пи-
же Аіп-уиа, въ 35 верстахъ ниже Бла-
гов щенска. 

СЯО-ЛЕФУ р чка ІІриморской обл., 
Южно-Уссур. края, составляющая л -
вую вершішу или лішыіі прнтокл. Ле-
фу, въ верховьяхъ. Оиа течетъ но уз-
кой, очень низыенной, кочковатой до-
лин , подверженноіі наводненіямъ u 
состоящей изъ луговъ, неудобныхъ для 
засоленія. По берегамъ р щш попада-
ютея клоновыя, ІІЛЬМОВЫЯ, ор ховыя, 
пробковыя', яблоыевыя п др. дерсвья. 

СЯО-СУЙФУЫЪ р ка Мані.чжуріп, 
составляющая л вый прптокь илп, точ-
іі .е, л вую ве])шішу Суііфун-і, бсрсгь 
начало, на грани^ съ Южпо-Усоур. 
краемі-, въ хребт , дающемъ начало 
прптокамъ Муреіііі п Сіянь-хэ, Т(.'Ч( тъ 
въ юго-западпо.мъ направленш и слп-
вается съ npanoii всрііпиіой ворстахі. 
въ 60 отъ Г])аііііці,і. Длина тсченія пе 
мен е 70—7 5 версті,. Phna пм етъ 
мыого прптоковъ, изъ которыхъ л выіі 
прптоісь Волыика іімЬетъ истокі. на 
русскоіі территорііі. Долина рі.кн об-
ставлеиа пологііміі гораміт, покрытымн 
р дкол сьемъ нзъ дубя и черной бере-
зы, съ прпм сыо другпхъ породъ. 

СЯ-УДМИ млп ('яо-У.ім.ми р чка 
Приморской обл., Южно-Усгур . йрая, 
вытгьаіощая нзі. хребта Чанъ-Д^.і-Аліін'і. 
н впадающая ві. заліп.ъ В-н гоіп., дли-
ною около 25 верстъ. Опа іигііст:. (іт-
частн болотпстую, отчасти чсрнозгмпую 
долину. 

СЯУХУ р чка Прпыорской области, 
Южно-Уссур. края, на побережь Сі-
веро-Японсісаго моря, впадаюпіая вь 
бухту св. ІІреображснія, длпною всрстъ 
иъ 12, съ низмеаною долпною, обстав-
ленною горами, покрытыми богатыыъ 
л сомь. Прп усть р чіш расположе-
но манзовское сёшеніе тогоже именн, 
состояіцее изъ 3-.\ъ фаизі,. 

СЯХгЬ-КО'1-АНЪ р чка на восточ-
номч, бсрегу Сахалина, вііадаюиі,ая въ 
Охотское море, ііирстах'!. въ 15 къ югу 
отъ миса Нонету, дліінок) около 30 
верстъ. 

r̂rfSssstySfces •?%?*п>—• 
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т. 
ТАБА заливь ИрііііоріеікоіЙ 0блм ЯІТ 

запаііномъ берегу ТатарбКйгО щшнш, 
аа іШсомъ Сущева, въ 10 верстаИ- П% 
б вё|»у ofb ЭаЛййа ,т>Кастріі, Онъ нм -
аіЪ ііазбтоіігіія Между модными мыса-
Мп до 8 верй н ущблтія въ мато-
рпк не йей е 4 нер№>, разд ляясь 
ЙЬІДІІІОЩІІІІСЯ ііъ среднйЬ ШЫСОІІЪ яа 
ДвЬ б^хІоІЕП, йо МёМШцЫіъ іі отрыгь 
йЬтрам , особейно Съ юі-а. Ifei, этого 
заЛива прозоідііть дорога на р чку Таба. 

ТАБА ПЛИ taooil рЪШй Йрпморской 
іібі;; Яа загіадномі. побереЖЬ Tatap-
сісяго ЩШУШЯ, йм іощая нстокъ ві. /(е-
бйлылоЯ']) бьреговОм ^ребгіі и вгіада-
ющаіі въ с веро-восточныіі рояъ озс-
ра Кши, длпною верстъ 10—12 н Глу-
бяною Ьіъ 2 до (і футъ, съ каменн-
стымъ руслоыь. РаСтйТсльності. въ до-
лин ея и на скатахь гОрь екудная и 
состоитъ нзі, ели, лиственницы іі кедг 
ровнпка. 

ТЛБАІіЪ р1;чі;а Приморсііоіі обл., 
СІ;в('])ію-Уссур. іфаи, праиыіі притбкъ 
Біікііпа, въ срсдііе.мъ тсчепіи, выте 
Большиіі Сіілани, длиноіи до 10 всрстъ, 
сь ровноіо, поирытокі р дкол сьемі., до-
линою. Огь устья этоіі р чкп съ Бп-
кина ва прптокь еі-о Алчанъ прохо-
дитъ волокъ, по которому туземцы пе-
ретасі іінаіиті. своп лодки изъ одноп р -
щ въ другую. Въ сос днихь Табану 
горахъ Чаыупнцза встр чается ліел з-
ная руда. 

ТАБА-ХЭЗА р чка Приыорсііой обл., 
Южно-Уссур. края, впадающая сл ва 
въ Сапдогу-Улахэ, верстахъ въ 6 выше 
Тудогу, ллиною до 16 верстъ. 

ТАВАЙЗА пли Та-вап-цза—неболь-
шая бухта Приморской обл., Юзкно-
Уссур. края, въ Уссуріігскомъ залив , 
на полуостров Муравьева-Амурскаго, 
къ с веро-востоку отъ бухты Горно-
стай. Она иы етъ разстоянія ічежду 
крайними мысами не много бол е 1 
версты и углубленія вь полуостровъ 

200 саж. іг отмелыо берега, блпзъ ко-
'горых'і> лсжнтт. MIIOI'O камней. Въ бух-
ту впадаетъ р чка тогоже яазв.інія, 
ийітщт длиньт до 8—10 верстъ. Uo 
берегамі/ бухты •вст|) чаотся каменно-
угольный нзвестнякъ. 

ТАВАТАМСКІЙ мысъ Прыморскоіі 
обл., Гпжигігасі;аго округа, ня запад-
номі. берегу Глжигинской губы, і;ъ с -
веру отъ устья р. ИІнрокоіі. Ояъ зна-
чительно видается въ губу, высокъ и 
скалистъ. 

ТАВАТАМСКОЕ селеніе Приморсііоп 
обл<, Гііжіігпнскагі) округа, на запад-
но!«7г борегу Гііжшчшской губы, блпзъ 
устья р. І1Іпроі;оп, въ 240 віірстахь, 
кі. юго-западу оть Гииаігн. Жптелп 
его коряки. 

ТАВАТИМЪ—р чка Прнморск. обл.. 
Удскаго окр., правыіі прнтокі. Уди, 
блпзь самаго устья, длнною около-25 
версть, сь нпзменною, болотистоіи ло-
лпною. 

ТАГА рі-.чка Лрнморскоіі обл., Юж-
нойУсоурі края, впадающіиі сл ва ш. 
С ифунъ, между Конставтиновскіигь и 
Фаішеевскнмъ іюселкамп, ллпною бо-
л е 20 верстъ. 

ТАГАКАНЪ р чка Амурской обл., 
правыіі притокъ Хара или Ааръ-бира, 
въ среднемъ теченіи, длиною около 30 
верстъ, съ долиною, покрытою мелки-
ми болотаміі и р дкол сьемі. изъ дуба, 
б лой и черноіі березы, клена, нльмы 
и осішы. 

ТАГЛЕНИ р чка Амурскоіі обл., 
впадаюіцая справа въ Бурею, верстахь 
въ 8 выше Паііканскаго склада, длпною 
до 14 верстъ. 

ТАГЛИ р чі;а Амурскоіі обл., со-
ставляющая правыіі прптокі. Гллюя, 
въ среднемъ теченіи, длпною около 30 
верстъ. 

ТАДУШЕВА деревня Приыорск. обл., 
Южно-Уссур. края, на прибрежь С -
веро-Яповскаго моря, въ 120 верстахь 
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къ югу оть поста св. Ольги, населен-
ная манзами; въ ней фанзъ 32. 

ТАЗАНГОУ р чка Приморской обл., 
Южно-Уссур. края, впадающая справа 
въ Ванццнъ, близъ устья, длпною око-
ло 20 верстъ. 

ТАЗУШИ пли Лефуле р ка Приыор-
ской обл., С верно-Уссур. края, им -
юіцаи нстокъ въ хребт Сихота-Алин 
и вііалающая въ С веро-Японское no
pe, верстахъ въ 50 с верн е залива 
св. В.іаіііміра. Длина ея около 60 верстъ 
и шпрпна отъ 10 до 20 саженъ, но 
глубпна незначительна; теченіе быст-
рое; дно каменистое. Долииа р кп не 
шііре 2 верстъ іі обставлена высокп-
ми, крутыми гораыи, покрытымп л -
сомъ, въ которомъ преобладаютъ хвой-
ныя породы; по м стамъ въ горахъ вы-
сятся каменистые утесы. Прп усть 
р ки находнтся м стороясдоше горючей 
с ры. Въ долпн р кп расположено 50 
фанзіі китайцевъ, съ насоленіемъ до 
150 душъ, и кочуютъ около 800 дуягь 
бродячихъ ороченовъ. 

ТАЙГОНОСЪ плп Таііноцкій полу-
островъ Приморскоіі обл.. въ с вср-
номъ углу Охотскаго моря, межлу Гп-
жигинской и Пенжшіскоп губамп, въ 
90 верстахъ къ югу отъ Гляаіги. Онъ 
далеко простнрается въ море, имЬя 
длнны до 130 верстъ ц іішрішы око-
ло 80 всрсть, но невысокъ, хотя до-
иольно і;рутъ п скалнсть и скати его, 
состоящіе изъ грапптовъ и піеіісовъ, 
покрыты только ползучей березоіі. На 
отомъ полуостров , въ небольшолі, rsa-
ліів , прп ПОДОШБ-!; невысокой горы, 
состоящей изь ччрнаго сланца, нахо-
ДІІТЬ кускп кііноварііоіі руды. 

ТАЙПИНГУ деревия въ пред лахъ 
Амурскоіі обл., въ долпн праваго бе-
рега р. Гт льчіша, въ 7 всрстах'і. къ 
юго-западу оті. деревнп Гильчина, иа-
селенная іштайсківиі полданными; вь 
ней 18 фанзъ и жптслей об. пола 172 
дупш; лошадей 54 и рабочихі) быковъ 
40; занятіе жителей—землед ліе. 

TAKEJIEBO р чка на восточномъ бе-
регу Сахалнна, впадающая въ Ыый-
скій заливъ, длиною около 23 верстъ. 

ТАКМАКА или ррафа Гейдена—бух-
та на западномъ берегу Сахалпна, въ 
залпв Невельскаго, къ с веру отъ бух-
ты Маука, подъ 47° 15' с. ш. Она 
им етъ длпны 1 версту, шіірины :7і 
версты и глубііны охъ 3 до 41/2 саж. 
іг съ с вера прикрыта высокой камен-
ной грядой. Беі>ега ея возвышешш. 
Бухта эта пзв стна таіже іюдъ назиа-
ніемъ Ракумака. 

ТАКОЙ БОЛЫИОЙ—р чка въ юж-
ной части Сахалина, на восточномъ бе-
регу острова, виадающая сирава иъ 
Наіібучп, въ ппжпемъ теченііг, подь 
47° 10' е. ш., длпною до 40 верстъ. 
Р чка мелководная н извилистая, но 
іізобплующая рыбой. Долппа р чки об-
ладаеті> прекрасиою почвою. нокрытою 
рощамн ясенм іг боярки іі густою, вы-
сокою травою. Недалеко отъ устьи 
Большой Такогі пріінпмаеть въ с< Гіи 
съ л вой стороны прптокі.—р чку Ма-
лый Такой, ьоторыіі им еть *іо 25 
верстъ длины и ровную долину, при-
годную для заселенія. 

ТАКОЭ БОЛЫПОЕ ііли Власовскос: 
см. посл д. слово. 

ТАКОЭ МАЛОЕ се.іеніе на южнолъ 
Сахалин , Корсаковскаго окр., въ до-
лин р. Малыіі Такоіі, въ 70 верстахъ 
къ с веру отъ Еорсаковскаго поста, 
основано ссылыю-поселенцамп въ 1881) 
году и B'l. 18ІВ8 году состояло изъ 29 
дворовъ н 29 душъ муж. и 6 жеи. 
пола. 

ТАКХОМА, р чка Пршюрской обл., 
Сі'.верно-Уссур. края, нм етг пстокъ 
въ хребт Сихота-Алішъ, течетъ въ 
юго-восточномі. направленіп п впада-
етъ т, С веро-Японское море, верстахъ 
в:. 5 кь с веру отъ мыса Впднаго. 
%kitak тсченія до 50 версть. Долина 
р чки представляетъ м ста удобныя 
для колошраціп и въ шіжнемъ теченіи 
ея расположепа деревня ороченовъ, со-
стоящая ІІЗ'Ь 19 юртъ. 

ТАКЪ-СУРА (Каменная р чка), р ч-
ка Амурскоіігобл., л пыіі притокъ Боль-
шоіі Виры, въ 40 верстахъ выше устья 
р. Русской. Она вытекаетъ изъ стро-
говъ Малаго Хингана и пм етъ jo 150 
верстъ длины и до 8 саженъ шйрины 
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ири усть . Русло ея каменпсто, бере-
га козиышенны. Вг лолин произраста-
е-гш хорошііі мохі., ІІ потому зд сь тун-
гусы пасутъ стада СПОІІХЪ оленей. 

ТЛЛАКА уі чка Пріімо])ской области, 
протекающая на западномъ прибрежь 
Татарскаго пролива и впадающая въ 
бухту Сплаптьева, ллпиою до 25 верстъ. 
Р чка мелководпа, съ быстрымъ тече-
ніоыъ и толы;о блігзъ уетья доступна 
для лодокъ туземцевъ. Долина и боре-
га ея покрыты ЛИСТІІСННІІЦСЙ Н елью 
плохого качества. 

ТАЛАНАНЪ—р чка АіМурскоіі обл., 
ппадающая справа въ Бурею, верстахъ 
in. (і вышо Таглеціі, длиною до 18 в. 

ТЛЛАМА Большая л Малая—дв 
р чки Лмурской обл.,—л вьте пріітокіі 
Тукси, изь которыхъ первая впадаетъ 
in, главную р ку in. 11 ворстахъ вы-
піе Д;кагды и им етъ длины 23 версты, 
а посл дняя находится въ разстоянін 
6 верстъ ниже лервой и им еть тече-
нія 18 верстъ. 

ТАЛАМИ р чка ІІрішорской обл., 
С верно-Уссур. края, впадающая спра-
ва въ р. Хоръ, въ среднемъ течеіип, 
между p.p. Итыкеномъ и Цуке; р ч-
ка незначнтельна, въ вид ручья. 

ТАЛАНИ р чка Амурской обл., пра-
вый притокъ Ура. верстахъ въ 36 отъ 
устья, длнною около 25 верстъ. 

ТАЛАНЪ—островокъ Прішорск. обл., 
Охотскаго окр., вь Тауйской губ , при 
вход въ залив Мотыклеііскій, им етъ 
длины до 4 верстъ. 

ТАЛГИ р чка Амурскоіі обл., пра-
вый притокъ Гилюя, въ среднемъ те-
течепіп, между Таломы п Джалтулой, 
длиною до 25 верстъ. Р чка золото-
носна п по ней заявлены золотоносныя 
площадіг на пмя сл д. лицъ: жены пол-
ковн. г. Шанявской. генер.-маіор. г. 
Шанявскаго, полковн. г. Берга, под-
иолковн. Моллера п почетн. граждан. 
г: Шестовой. 

ТАЛИДЖАКЪ р чка Приморской 
обл., впадаюіцая справа въ Амгунь, 
недалеко отъ вгфіііпны, длиною до' 20 
верстъ. 

ТА-ЛИ-ФУНЧА, р чка ІІриморской 
обл., Южно-Уссур. края, береть нача-
ло пзг хребта, идущаго параллельно 
западпому берегу озера Ханка, те-
четъ первоначально горнымъ потокомъ, 
направляясь съ с вера на югъ, но за-
т ыъ, прниявъ въ себя н сколько не-
значительныхъ прнтоковъ съ об ихъ 
сторонъ и поворачивая къ юго-восто-
ку, расширается п впадаетъ сл ва въ 
Мо, верстахъ въ 27 отъ устья. Длина 
теченія ея до 45 верстъ. Долина р ч-
ка въ верховьяхъ и въ среднемъ те-
ченіи обставлена горами, покрытыми 
сосновъшъ л сомъ, и неширока, но въ 
ііп кнемъ теченіи постенно становится 
шире іі близъ устья сливается съ нпз^ 
менною долиною іМо, прнншіая луговой 
характеръ. Долина Та-лп-фунчи, всл д-
ствіе низменнаго положенія своего, пред-
ставляетъ мало удобныхъ м стъ для 
госеленій. 

ТАЛМАКЪ—р чка Прпмирской обл., 
впадающая сщіава въ Херпучн, въ G 
верстахі. отъ устья, длнною до 23 
верстъ, въ вид незначительнаго ручья; 
по веіі встр чается такъ называемое 
гн здовое золото. 

ТАЛО—озеро Приморской обл., Ыи-
колаевскаго окр., на правомъ берегу 
Амура, противъ острова Сучи, длиною 
до 4 верстъ и іпириною около 1 версты, 
съ низменными топктіи берегамп. 

ТАЛОВКА, р ка Приморской обл., 
Гижигіінскаго окр.. беретъ начало изъ 
отроговъ Камчатскпхъ горъ. течетъ 
ііервоначально къ юго-западу, но, при-
нявъ сл ва значительный притокъ, из-
ы няетъ направленіе къ с веро-западу 
н, снова принимая первоначальное на-
правленіе, впадаетъ въ вершину Пен-
яшнскоіі губы, верстахъ въ 30 къ юго-
востоку отъ устья Пенжины. Длина ея 
до 120 верстъ; теченіе пзвплнстое. Не-
далеко отъ устья р ки въ глннистомъ 
и мергельномъ сланцахіі встр чаются 
отпечатки листьевъ разііыхъ деревьевъ. 

ТАЛОЕ—озеро Амурскоіі обл., на 
правомъ берегу Большой Бпры, въ 15 
верстахъ выше устья р. Такъ-суры, 
пм отъ і г версты длины, до 200 са-
женъ ширины и до 5 саж. глубины и 
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соединясгаі с:и р. Біфою посредствомъ 
рукава, длпною до 1/а нерсты п птри-
кою около 4 саж. Дно каменистое и 
іюда настолько прозрачпа, что на глу-
бпн 2 u 2Ч:і саж. можпо вид ть ры-
Гіу. Озеро ііоіфывается льдомг вь ,«•-
кабр я саціі, а скрываетсл иъ март . 
Въ осениое вреыя въ него наъ р. Виры 
заходитъ такъ много кэты. что и тун-
г сы уси иають сдЬлать запасъ pw-
Гіы иа зпыу п ледв ди постоянно лако-
млгся рьиюіі, таскаа ес лаіюіі лзъ ІІО-
ды. 

ТАЛОМО—р чі;а Прлморской оОл., 
іиіадающал справа вь Хунгарп, въ іпш-
номъ теченіп, длиною до 8 версгь, въ 
НІІДІ; горнаго ключа. 

ТАЛОМЫ—ріпіка Лмурской обл., пра-
ный притокъ Гилнія, въ среднемъ те-
ченіи, верстахъ въ 15 пыіие Джува-
скнта, длпною до 30 верстъ. 

ТАЛУМА—р чка Амурской обл., впа-
дающая сл ва въ Харгу, въ среднемь 
теченіи, длнною ло 20 верстъ. 

ТАЛУМА-МАКІІТЪ—р чьа Амурск. 
обл., составляюіцая правыіі прптокъ 
Лігіішмы, ддиною 15 версть. 

ТАЛЫНИ—рі.чка АмурсііОіі обл., л -
ІІЫІІ притокъ Буреіі, всрстахъ въ 2-хъ 
іилие Нпжняго Бельгина, длиною до 
45 верстъ, СЪ.ІІЗВІІЛИСТЫЫІ. точсиіемъ. 

ТАЛЬЦОВЫЙ—ьлючъ Амурскоіі обл., 
впадающій сл ва въ Хугдеръ; ио нему 
заявлены золотоносн. шющадп вч.поль-
зу благов щеи. купца К. Ф. Шыидта 
(23 аві-. 1892 r.jj іі вдовы генер.-маіора 
Ап. В. Лазарсвой (7 декаб. 1892 г.). 

ТАМАРИ—мысь иа заиадіюзп. боре-
іу Сахаліша, у устья р чки Малоіі Та-
.мари. Мысі. высокь u сьалисп.. 

ТАМАРІІ 1>олыііая и Малая—дв 
і) чки на западпомь боіхту Сахалпна, 
въ южной частн острова, иочти рядомъ 
вішдаіоіііія въ Татарскій проллвъ, 
приблизительно верстахъ въ 30 къ югу 
отъ посла Кусунъ-ная; изъ нихь иер-
вая пм еть длііны до 20 верстъ, a ію-
сл дняя—около 18 верстъ. 

ТАМБОВКА—деревня Амурской обл., 
Гіільчинской волости. ыа иравомъ бе-
регу р. Гильчнна, въ 411/-' вер. ниясе 
Благов-і-лцснска и 24 верстахъ къ с воро-

востоку отъ Гильчина. основана въ 
1875 году молоканами Тамбовской гу-
берніп. Вь 1880 году дерсвня состоя-
ла изъ 23 двороіп. и 83 дуигь муж. п 
84 :к(;н. гюла, а къ 1 января 1891 г. 
въ ной уа о числилось: двороіп. 111, 
жіітелей 445 муж. u 384 жеи. іюла, 
обработанноіі земли около 15U0 ,ин;я-
тиігі), скота рогатаго 408 головъ, ло-
іііадеіі 610 a овецъ 717 головъ. На-
ДІІЛЪ землп простпрается до 10.887 де-
сятині. іі 100 саж. HacoMOHir no в р 
іірнііадложігп. къ соктамъ молоианъ и 
прыгуновъ Главныя занятія: землед -
ліе п изіюзъ. Н которые из-ь ллітелеіі 
заіінмаются такгке овцеводстппмі., a 
друіпе—пчеловодствомъ. 

ТАМБОВСКОЕ илп Горпнъ сс-ло Прп-
морской обл., Софіііскаго окр., па л -
вомъ берегу Амура, въ 420 ворстахъ 
ниже Хабаровки п 5193/і ворсты ішшс 
Николаевска, основано вь 18C0 оду 
переселонцами Тамбовскоіі губорп. Ві. 
1888 году B'b нелъ было: иерковь во 
имя великомученицы Бл;атерішы, освя-
щенная 13 іюня 1867 года. миссіонер-
ская школа для гольдовъ, домовъ 16 п 
жнтелеіі 39 муж. и 45 жен. пола. За-
ііятія: зомлед ліе п огороднпчество чъ 
самых'і> ограничеиныхъ разм рахъ, рыб-
ный ііромыселі> въ осеннео время, за-
готовка дровъ для пароходовъ и лоч-
токая гоньба. 

ТАМГА илл Дамга р чка Прпмор-
ской обл., С верно-Уссур. крал, бе-
ретъ начало изъ высокоіі вершины 
хрсбта Сихота-Алііна, отд ляясь огь 
верховій Кубурхл пебольшл.мі, гор-
ныхъ хребтомъ, течстъ порвоначалыю 
въ высокпхъ берегахъ въ узкомъ ру-
сл . по ВІ. нішпемъ тсчоніл расшлря-
ется, орошая открытую луговую степь, 
л владаеіъ справа вь Уссурп, лодъ 
45° 44' с. щ. и 103° 15'в. д. отъПул-
кова. Дліша теченія нелзв стна; русло 
загромождопо ваноснымъ л соыъ. Вер-
ховья р кл гюс щаются манзамп и оро-
чоламл л томъ для попсковъ жень-ше-
ня, а злмою для охоты. 

ТАМЛА-ВО дсревня на западиоыъ бе-
регу Сахалина, у мыса Головачева, на-
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селенная пілякаып; въ неіі 9 юртъ и 
бол е 100 дуигь жителеіі об. пола. 

ТАНАГРА рі-.ьа Лмурскоіі обл., л -
ІІЫЙ ііритоі;і, Зёи, между Тымгой и 
Уркаиомг, ллііпою ло 35 верстъ. 

ТАІІА-НлИ р чка , на Сахалин , въ 
южноіі части острова, вііадающая въ 
бухту .Jococeii, ІЛІІИГ.ІО оііоло 25верстъ, 
съ нйзменного, болотпстою долиною, 
іюкрытою г.іавііі.імъ (УбраЗомъ хвойнымъ 
л сомъ. 

ТАНГИ—мысі. нУ :;ападно.мъ берегу 
Сахаліпіа, нъ с нерноіі части острова, 
къ югу on. устья р чкп тогоже назва-
нія. У южноіі оконсчностіі этого ыыса 
можду пластаміі пссчаітка и сланцами 
проходіггь слой углл, съ отиечаткаші 
дистьсвъ ольхп іі березы. 

ТАНГИ р чка на западноыъ берегу 
Сахалпна впадающая въ Татарскііі про-
лнвъ, верстахъ вл. 32 къ с иеру отъ 
устья р. Аркаіі-во, ллпною до 18 верстъ. 
Блпзл. устья ея находится почтовая 
етанція п деревня пшіковъ, состоящая 
изъ 3 юртъ. Какъ станція, таіп. и де-
ревня запмствуютъ свое назваиіе отъ 
р чкп. Въ долпн р чкп по среднему 
теченію встр чаются зале:і;п кази^ннаго 
угля. 

ТАНГЪ-КОТАЫЪ іші Орокесъ—бух-
та на западномъ берегу Сахалина, къ 
с веру отъ залпва Изыльметьева, подъ 
48° 55' 49" с. in., пм ющая разстоянія 
ыежду мысаип Песто и Зы пнымъ бо-
л е 3 верспі, глубпною въ вершин 
не ыен е 51/-' саженъ ІІ съ пловатымъ 
и песчанымъ грунтоіп.. Съ южной сто-
роны она npiiKpu'ia утесистыыъ мысомъ 
Песто, отъ котораго тянется гряда под-
водныхъ іі надводныхъ камнеп, асъ с ве-
ра пдетъ песчаный яръ. Къ бухт прпмы-
каетъ долпна, орошаеыая р чкоіі Оро-
кесъ, котораяпм етъшіірііпы до 2 саж. 
и въ н которыхъ ы стахъ дробнтся на 
рукава. По берегамл> р чкп встр чают-
ся пласты каыеннаго угля. Бухта от-
крыта капитаномъ Ріімскимъ-Корсако-
вымъ В. А. на шхун »Востокъ«, въ 
1853 году. 

ТАНДЫ, р ка Аыурской обл., бе-
ретъ начало въ отрогахъ Становаго 
хребта, въ горіістой м стности, дости-

САПТУШКА. 407 

гающей 2160 футъ высоты, подходя 
своеіі вершішой къ верховьямъ Ольдоя, 
течетъ въ направленін съ юго-заиал.а 
на с веро-востокъ п впадаетл^ справа 
въ Гиліоіі, въ верхнемъ теченіп. Длп-
на ея до 120 вС})'сТъ; теченіе извили-
стое н быстрое; русло і;аменіістое. Шъ 
пріітоковл> саыый зиачительный—Гет-
канъ. Долипа р кп не шнрока п оо-
ставлена ВЫСОКІІЛИ горамн, покрытыыи 
хвопнымъ л сомч,. По р к Танды 
встр чаются золотыя розсыші. 

ТАЫЗУЕРЪ (по другимъ св д ніяыъ 
Таныуреръ) р ка Прішорскоіі областп, 
Анадырскаго окр., беретъ начало пзъ. 
отроговъ Станового хребта, течегі. въ 
юго-восточномъ направленіи ц впадаетъ 
сл ва въ Анадыръ, въ ншкнемъ тече-
ніп, прибліізіітельно верстахъ въ 20 
выше устья Краснон р ки—праваго 
притогса, Длина теченіц, ея не мен е 
200 верстъ. 

ТАН-ЧЕНЪ нли Таньчснъ—городь 
Кореп, въ провннціи Хаыь-кіянъ-до, 
въ 5 верстахъ отъ берега Яиоискаго 
моря u 330 верст. къ югу отъ русскоіі 
граніщы, расположенъ въ доліін р. 
Намтаченъ. Онъ окруженъ каменною 
ст ною и іш еть до 400 фанзъ. 

ТАНШИГОУЗА р чка Прішорсші 
обл., Южно-Уссур. края, впадающая 
въ вершину Пхусуна съ правоіі сторо-
ны, длнною до 18 верстъ. 

ТАНЪ-ЛЕО, р ка Прішорской обл.. 
Анадырскаіо округа, береті) начало пзъ 
подошвы высокой горы Матичингай, 
течетъ въ юго-восточномъ направленііі 
ы впадаетл. сл ва въ р ку Анадыръ. 
блнзъ самаго устья. Длнна теченія вл 
бол е 200 верстъ. 

ТАО-ШАГОУ р чка Прлморск. обл., 
Южно-Уссур. края, вііадающая справа 
въ Даубнху, верстахъ въ 60 выше слі-
янія ея съ Улахэ (по прямому напран-
ленію), длнною до 25 верстъ. 

ТАІІКАЛА р чка Амурской областн, 
ііравый прптокъ Унахн, въ верхнеыъ 
теченіп, длнною 15 верстъ. 

ТАПТУШКА р чка Амурской обл., 
впадающая сл ва въ Зею, въ 5 вер-
стахъ выше деревни Б лоярской, дли-



408 ТЛІІ КЪ—ТАСЪ-НАЛЛГЛННЛХЪ 

моіо до [Q всрсті., C'J> Л ГОИОК) ЛОЛЛІІОЮ. 
ііригоднрю л;ія ііоал лыіііпіііі. 

ТАПУКЪ—р чка Аыурскбй обл., л -
иыіі ирптоі;ъ У])ка)іа, HOIX'TMX;, in, :!<> 
отъ устыі, ;ІЛІІІІ(>ІІ) до 2В в^рсх;ь. 

ТЛПУИЕЙ—нсізниціітелцная р. цупі-
іса Л.мурской обл., соетанляющая ира-
ныіі притоЕЪ Гіілюа. блпуъ устьіі. длы-
іюю около 10 версть, isi. віід ручьіг. 

ТАРЛЙКА—озеро на иосточнолъ бі;-
рсгу Сахалпна, у залина ІЧ-рп ііія, 
прбстирающеесд вдрліі морск:о.го р^ррга 
отъ запада къ врстоЁу иа ра:!стояііііі 
Гіол о 25вёрстъ іі пл кііцсс въокруж-
ностл около ()5 квадр. верстъ. Оно по-
сі)едсті!Оыъ протбкп', глубпнокі оті. о 
())утъ до 2 са;і;., нах6Дяш,ёйся иь во-
сточномъ углу, соеднняется съ морі.м :• 
u п]мііпгаает'і. in, себя и сколько р -
р чекъі изі, котсрыхч, бол с :шачп-
тсльны: Кеуръ. Кхтала іі У.ми. Бере-
га іто, за ІІСКЛГІЧСЧІІСЛІ, южнаго. иап.-
шею частію низменнаго и лупжаго. го-
рйстй и покрыты л сомъ. Озеро пзо-
біілустъ рыбоіо разйагЬ рбДа, а окрёст; 
иости его дичыо и пупіиыміі зВ рямй': 
соболемъ, лисицами. вьтііраып, мсдиі.-
дями и оленями. 

ТАРАНЦОВА залпвъ Прпморсі,. ог1л., 
Южио-Уссур. iqiaji, вь Залітп Петра 
Веліигаго, блпзъ мыса Гамоиа. Заливъ 
атотг, ііезначителеиь и ирей,(ітавляе*4 
м сто лоіші тролангоиъ кмтаііііаміі. 
По берегаыъ его і>асполо;і;ены ф^нзга 
тіролышлениіікопі,. 

ТАРАНЦОВА .МЫСЪ IlgllMOpCEOq иь.і.. 
10л НО-Уссуі>. ьрая, вь залли ІІспра 
Веліп;аго, прк иход in, бухту Га.моаа, 
съ с верноіі стороньт. Мыоъ значнтель-
но выдается иъ цоре и скаллстъ. 

'ГАРАНЦОВА—трл скалистые ост-
ровка Ирлморсиой обл., Юлсно-Уссур. 
і.рая. in. заливі; Петра Ііс.ілкаго, ле-
жалие лредъ пходомъ ш. бухту Гамо-
ва, къ іого-западу отъ мыса Таранцо-
ва. Вс они Лім кіть ІІПДІ, нозначи-
тельныхі. скіигь. 

ТАРАЫЪ-ТАМАРЫ—р чка на залад-
иомъ бврегу Сахаллна, вь южпоіі ча-
стл остроиа, ііладаіоіцая ш, Татар кііі 
лроліпп., между устьамл р чсч.ъ Асса-

иаіі іі Xorh-^iaiiapii. іі сі;олько «ьі.піа' 
бухты Ліірі)!!,;), ДЛІІІКИІІ др 20 мсрсі і.. 
сь і!о:лл.іііи'ітым!і исрсіамі!. 

ТАРІіЛГАТАІІ—дсрсчшіі А.му|ісі.()іі 
обл., Т(і.мсі;оГі иолости. иа праврііь бё-
регу р- Чарпі. in. \{>41.'-: іи'|і(:тах-і. (Пі, 
іілагоніиіичкчиі л об1/-' иоііетах'!, in, |іо-
стоку o n , ссла Алсч.ч-алдровскаго^ осіиі-
вапа въ 16Ь7 г.оду іір.россленцамл Ja-
йаіікальс.коіі обл. Къ 1 ялваря 1891 г. 
in, ІКЧІ было: дворовъ 40 іі жіпч нчі 
ІіЗІ ащк. п 111 жічі. пола; скота-—лр-
iiiaieii lod ІІ рогатаго скоха 84 головіл. 

іЗалятія: зеялед ліе, зв іюловство и іі:і-
' ВОУЬ. Пасодеиі(? ло в р — р а с к и ы і т д і . 

ТАРУВАІ-ОВСКОЕ селенІе ІЦиіішу-
сі.оіі обл.. ІОяаіо-Усччір. края, иа е-
рсгу ТІІХОІІ Гаваип. осліованр было въ 
1867 году і,-іігсті.!іііаміі Амурской орЛ., 
ііерсс( іііііііііі.млсіі п, ]). оавлтпіі. л со-
стоя.ю ікп, 5 дворовъ; ио всиррт. жс 
жлтолл (чо. всл дствіс іичіріатиаго со-
с дства тіпровъ, гіереселпллрь in, Тро-
пдкрп, на берргу озера Хаика. 

ГЛІЧЛІАХЪ—р чі.а Амурпсоіі обл., 
л выіі лрлтоіп, ('сліілджи, выціе Верх-
ляіо іАіыпа. ДЛІІІЮЮ до 25 исрстъ. 

ТАРЫІЫСІіІИ заліпп, иа иолуостро-
в Камчатк , въ юіо-западнбп частп 
Авачписі.ччі іубы. дллною до 5 ыорск. 
мллъ, ііпіриною др І1/^' млль іі глуиіі-
ноіо оті, 4 до 13 саженъ, сь ІІЛЛСТІЛЛІ. 
ДІІО.МЪ. Заліпп, іпобіілуспі. рыбою, осо-
бённо красною. 

ТАСТАХ'1> ВОЛЬШОІІ іі МА.ІЫИ— 
дв р чі;іі Алурскоіі обл.. —ііраиые пріі-
трки Бурел,--1131, копхъ исрваіі впа-
дартъ т , главиуіо р ку въ Ь41/2 ве])-
стахъ ллже сліянія об ііхъ ея всршпнъ 
и имі-.стъ до 35 верстч, длнни, а по-
сл дняя изливается ві, lQlh всфстахъ 
иыіііе л течетъ на разстояліл 18 вгрстъ. 
Об р чип тіч;утъ въ высоклхъ каме-
ПІІСТЫХЬ берёгахъ, въ вид ручьевь, 
іі іш юті, ііаііі)аіі;кчііо съ с веро-запа-
да на юго-востокь. 

ТАСЪ-БАЛАГАЫНАХЪ,—р ка Амур-
еьоіі обл., бсреть иачало въ отрогахъ 
Стапового хребта, на гранлц съ Якут-
скоіі обл., течетъ сь сЬвора на югь н 
внадастъ слЬва въ 3(Чо, въ вершлн . 
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Длііиа ТСИЧІІІІ до 80 иорстъ. Бол е зиа-
чнтолышг ііритоьи ея: Саиііталііх'!.— 
сцрава іі Мучрку—.cfjiija Р і;а іііютс-
каотъ въ гористой, возвыіиеннрй .мід-г-
цостй in. ііамонік гмхъ борогахі. іі и.м -
етъ кр тое ааденіе и быстрое тсчсіііс. 

ТЛСЪ-УРИХЪ—рі;чі;а Лмурсі;. оСіл., 
прівнй притбкъ Солішджіі, между ДжЬ-
і'роы'і. и Ііуипі, исрстахъ ич. 60 отъ 
ея веріішны'. длпною до 20 верстъ, съ' 
іір тыми, і;аменистымв берёгами! 

ТЛСЛ.-ХАІ-ІДУВЫТЪ-]) чі;а Л.\іур-
ской ббл., ііі]адаи)іи,а.іі сл ва in, ІЗурсю, 
иъ 17 йерстахъ ниже сліяніи л UCTD-

кбвъ, длиною до 30 верстъ. Она тс-
чстъ съ ібго-востока п пм стъ высокіе 
каменистые берега, вь которыхъ иро-
иивается горні,імь ііотокомь. 

ТАТАРИЫОВА мысъ Прпморсі;. обл., 
Южно-Уссур. края, иъ заліів св. Оль-
гіі, въ с верномъ углу пролииа, соедп-
няюіцаго съ этимъ залнвоыъ гаіишь Ти-
хую прпстань. Мысъ этоть скалистъ н 
окружеііъ отмелыо. 

ТАТАРСКІЙ—ключъ Амурсісоіі обл., 
впадаюіціЙ сл иа ш. Бо.мъ; по нему 
заявлена золотоносн. площадь въ поль-
зу шшусин. к печ. жены Іпрданскоіі. 

ТАТАРСКІИ ПРОЛИВЪ- щюліівъ 
Приморскоіі обл., лежду Азіатскимъ 
матсрикоыъ и островомі, Сахалйномъ, 
отд ляіоіцііі западныіі берегъ посл д-
няго отъ перваго и сосдЬняющІй С -
веро-Яцонское море съ Охотскимі. мо-
ремъ. Оігь разл. ляется па дв части: 
на собстиенно Татарскій пролпвъ, па-
чинающійся на параллели іожноіі око-
ничпостп острока Сахалпна, подъ 46° 
с. ш., и оканчііііаюіціііся у мысовъ Ла-
зарева п Погобн, подъ 52° 13' с. ві., 
п на Амурскііі лнманъ, простпраюіціГі-
ся отъ этихъ мысові. къ с веру до со-
едішенія съ Охотскпыъ моремъ. Длпиа 
пролива вм ст съ Амурсішмъ лима-
номь около 470 морск. мпль. Шпрнна 
въ разныхъ ыЬстахъ различна. При 
вход въ проливъ съ юга она прости-
рается до 170 мйль, no. по м р уда-
ленія къ с веру уменьшается до 36 
миль на параллели залива де-Кастри п 
до 12 верстъ у лысовъ Лазарева н По-
гоби, откуда снова начішаетъ увеличи-

иаться, достигая 25 миль протнвъ устья 
.\муі)а. Глубииа пролпва, какъвдоль ма-
терика, таш, и вдолі. острова Сахалпна, 
ПГІЛІКИІ саыаго б(ірога, весі,.ма :.іііачпт('ль-
иа, і̂ собсііии около выдаюіцихся ш. морс 
крутыхъ мысоіп., іі зат мі., no ы р уда-
І(ІІІ;І огь бсфега. быстро воз])астаотъ. 

Tain,, на иростраіістіі мсжду Импера-
то])Сксл(і іаііаныо и залпіюмъ де-Кастри, 
і іубіпіа, иа разстояніи около 2 миль отъ 
бсрсга, дос'ііігает,ь отъ 15до 18с., около 
нрутыхъ ыысопъ, какь напримііръ около 
мыса Лсссеиса, поді, 49е 33' с. ш., на 
І)азстоянііі 100 саженъ, отл, 25 до 30 
сажспъ, а въ п которыхъ м стахъ да-
же до 40 сажень. Только въ с верноіі 
част.іі ііролпііа, понаіі])а.вленію і;ъ Anyj)-
скому лиману, гіубины уменыііаются: 
на параллели де-Кастрп глубііна нигд 
не ііреііосходіітъ 26 саж.. а с верн е 
умепьшастся до 16, 10, 7 п 4 саженъ; 
наименыііая глубина 4 сажени встрі.-
чается на параллели мыса Чнхачева, 
подъ 51° 42' с. ш. п составляетъ пер-
вый барь предъ входомъ въ лішанъ. 
Къ с веру отъ этого пункта глубины 
снова увеличиваются отъ 8 до 13 саж. 
и ліііпь блпзъ остров. Глазенапа и мы-
са Екатсршіы і!сті) чается второіі баръ, 
глубипою 4 іі 41/2 саж. Грунть въ про-
лпв въ с ііерноіі частп, особенно вдоль 
низменныхъ береговъ Сахалина, песча-
но-пліістый, а въ другнхъ м стахъ 
преіімуіцествепно скалнстый, каменн-
стыіі и частію глігаистыіі и покрытый 
лишь тоикішъ слоемъ ила. 

Татарскій проливъ окруженъ высо-
КІІМІІ и іючтп всюду покрытымн гу-
стымь л сомъ берегами. Западный или 
материковый берегъ отъ мыса Макси-
мова почти до саыой Императорскоіі 
гавани нм етъ направлепіе преиму-
щественно къ сііверо-востоку. Навсемъ 
этомъ пространств онъ высокъ и па-
раллельно съ нішъ тянутся горы, ко-
торыя выходятъ къ прибрежыо и окан-
чпваются зд сь ІІЛІІ холмами илн уте-
сами. Отъ Императорскоі гавани до 
залива дс-Кастрп ві, главномъ очерта-
нін берегъ идетъ къ с веру п удер-
живаетъ свой гористый характеръ.Зд сь 
много гранитныхъ мысовъ, возвышаю-
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щихся надъ поверхностыо ыоря отъ 
до 300 футъ, каковы: Лессепсъ, Юыа, 
Быки, Аукгінъ, Хой и другіе. Къ с -
веру отъ де-Кастри берегъ удержпна-
етъ свое прежнее направленіе й пред-
ставляетъ рядъ мысовъ по два вм ст , 
какъ бы трн отд льныхъ полуострова, 
между которыми находятся бухты. Этп 
мысы: Сущева й Чпхачева, Екатсрины 
и Невельскаго н Муравьева й Лазаре-
ка. Что касается йосточнаго нли ост-
ровнаго берега пролива, то опъ пред-
ставляетъ почти т же условія, какъ и 
материковый. Начинаясь отъ мыса 
Крильона невысокямп, отлопімп хол-
мамл и опускаясь въ море крутыыіі 
обнаженными осыпями, ВЫШІІНОІО отъ 
100 до 150 футъ, онъ, по ы р уда-
ленія къ с веру, становптся горпстымъ 
и утесистымъ: проходящіе вбліізп хреб-
ты, вышпною до 1000 футъ, часто под-
ходятъ к-ь самоыу морю и опускаются 
въ него отв снымп скалисты.ыіі ст на-
ыи, возвышающцмпся нногда до 200 
футъ, а ыежду параллелями 48° 35' п 
48° 50' доходящими даже до 800 футъ. 
Такой, почти однообразный, характеръ 
берегъ удерживаетъ до мыса Уанды, 
лежащ.іго прямо противъ залпва де-
Кастри. Этпмъ мысомъ р зко оканчи-
вается гористыіі берегъ п зат мъ къ 
с веру тянется ровная низыенность, ча-
стію тундристая, частію песчаная. на 
которой лишь вдали, въ среднн ост-
рова, видн ются невысокія горы. Б -
рега пролива во многихъ м стахъ из-
р заны бухтами п залпвами, изъ ко-
тормхъ самые значительные находятсяна 
материковомъ берегу; это—заливъ де-
Кастри и Императорская гавань. 

Въ пролпв существуетъ теченіе, 
направляющееся къ югу вдоль высока-
го, материковаго берега. Оно состав-
ляется въ Амурскомъ лиман , с вер-
н е мыса Лазарева, іізъ двухъ стремя-
щихся отъ с веро-запада й сЬвера при-
токовъ, изъ которыхъ первый несетъ 
въ проливъ н которую часть водъ Amy-
pa, а посл дній непосредственно соедн-
няетъ его съ Охотскныъ моремъ. Те-
ченіе идетъ струей значнтельной ши-
рины и иы етъ скорость отъ 21h до 3 

узловъ; ыо посл дняя, прм с верныхъ 
и сЬверо-западиыхъ в трахъ, особепно 
осеиыо, когда этп в тры достигаютъ 
m a x i m u m ' a , усйливается и доходитъ 
пногда до 5 узловъ. 

Прнлпвы и отлпвы вь пролив пра-
вильны у берегов'!,: приліівная волна 
идетъ къ с веру, а отливпая къ югу. 
Высота прилива находится въ связп съ 
большею пли меньшею шпрнною про-
лива. Тамі., гд бассейнъ лролива шн-
ре, высота прилпва ыеныііе и, наобо-
ротъ, гд бассейнъ съужпваіртся, пре-
иятствуя свободному распрбстранію прп-
ливной волны, тамь возвышеніе воды 
значительн е. Такъ, въ Императорскоіі 
гавани высота прплііва достпгаетъ толь-
к.о 4 футовъ, въ де-Кастри-до б ф., 
а вовремя спзигій до 9 ф., вь Дуэ и 
Віяхту до 6—7 ф. п около мыса Ла-
зар(!Ва—до 5 футовъ. 

Соленость воды въ разыыхъ частяхъ 
пролпва неодинакова. Въ с всрной ча-
сти, благодаря сильному прптоку пр -
сноіі воды изъ Амура, срдержаніе со-
ли такъ шічтожію, что вода, у край-
ней оконечноети ііролпва—мыса Ла-
зарева, годится для питья. Ыо по 
м р удаленія отъ Аыурскаго ли-
ыана къ югу содержаніе соли увеличи-
вается, особенно около восточнаго бе-
рега, гд н тъ значптельныхъ р къ. 
Исілюченіе изі. этого представляютъ 
только закрытые залпвы, ііріініімаюіціе 
въ себя значптельныя р іш, какъ ыапр., 
Ишіераторская гавань. Соленость воды 
вообще незначіітельна и содержаиіе со-
лп не прквышпетъ 15—18 долей на 
тысячу. ІІриводішъ сл дующ. таблпцу, 
показывающуіо содержаніе солп въ во-
д въ разныхъ параллеляхъ пролпва. 

Шіірота 

N 
Долгота 0 

отъ Грпнв. 

Уд льный 
в съ при 1 4 

р . 

50° 47' 141° 41' 1,01184 15,7 
48 е 7 140° 45' 1,01295 17,2 
47° 13' 140° 24' 1.014J5 18,8 
Императорская 
гавань ! 1,01049 13,9 
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І1реоблал,ающгшіі ніітрами въ пролп-
и бынаютъ съ одной стороны южиые 
и ioro-носточные, съ другой—с веро-
западііые п западные. Первые дуютъ 
сь половины апр ля до октября, no 
іірсимущественію въ ма , ііон и пер-
вой половнн іюля, персмежаяськр п-
кішп с вгрныыи в 'Гі)аыи или тнхими 
іірр(!ы нііыміі, сь нс'иолыіиі.міі проме-
жуткамп штнлей. Посл дніе, напро-
тіів^ь, господствуютъ осонью II зіімою, 
до половины нлп до конца аир лл. І]])іі-
чшіою господстиующихъ направленііі 
HhxjxiBb слуя^тъ огромиыя разностп 
'Гемпературы воздуха над'і. материкомъ 
іі наді. океаномъ, именно: охлаждоніе 
воздуха надъ ыатерпкоыъ осбВвдз и зи-
мою, значительное въ сравненіи съ тем-
пературою его надъ океапомг. і)і,ізыва-
етъ въ ати времена с веро-заіііі,піые и 
западные в тры, тогда какъ ліл-омъ, 
наоборотъ, болыііее нагр иапіс! возду-
ха падъ материкоыъ олуікнтъ прЕЧИН()Й 
іосподства ІОГ!І-[«)СТОЧНІ.ІХі, п иосточ-
иыхъ віітроіл.. 

Отъ см шенія холоднаго, илажнаго 
воздуха надъ моремъ съ бол е теплымъ 
ішдъ материкомъ, вь пролив л томъ 
бываютъ очень часто густые тумапы. 
Съ апр ля и доконца іюля надъ мо-
ремъ какъ-бы ст пою стоиті. густоіі 
туманъ п ясные днп р дки. Лпшь толь-
ісо начннаетъ дуть южный в торъ, какъ 
по всему проливу ложится мгла, кото-
рая по м р того, какъ в тсръ св лс -
еті,, сгуідается и падъ воіою разстп-
лается столь густоіі туыанъ. что труд-
но разлпчить что либо иа разстоянін 
100 сажені., хотя въ тоже вреля залп-
вы и бухты п береговая полоса сво-
бодны отъ тумана: надъ ними небо со-
вершенно ясно ІІ воздухъ чистъ и проз-
рачень. Но когда этотъ в теръ стп-
хаетъ шш переходитъ ігь юго-западу 
туманъ падаетъ дождемъ пли расчнщает-
ся. Впрочемъ не одинъ южныы в терь 
служптъ спутнпкомъ тумановъ: они 
бываютъ и прп штиляхъ, особенно въ 
иачал л та, а также и при с веро-
восточномъ в тр . Съ приблпженіеыъ 
осени тухманы становятся р же, такъ 
что въ август , сентябр п частію въ 

октябр ясная погода преобладаетъ надъ 
пасыурною. 

Благодаря суровымъ клішатическішъ 
условіяыъ Татарскііі проливъ уже въ 
декабр м сяц покрьтвается льдомъ на 
все видимое пространство, образуя ши-
рокіе забереги, между которьгаи ыоре 
ие замерзаетъ; но ч ыъ дальше къ югу, 
т мъ шіірина забереговъ становится 
iwv м нбіне і! ыеныпе, такъ что около 
Императорскоіі гавани пі)ііііай льда 
вдоль беррга бываетъ уже небол е ми-
лп, а около поста Кусунъ-ная даже ме-
В І При УТОМЪ нср дко случается, 
что при снльиомъ южномъ в тр , на-
иоромь и ударамп волнъ, береговои 
ледъ ио окраинамъ обламывается и об-
ломки выбрасываются ближе къ бере-
гамь, образуя торосъ, а въ бол е юж-
ЛОІІ частн лсдъ нногда разбивается до 
самаго берега и отчасти уносится въ 
море. Что же касается защищенныхъ 
бухтъ п заливовъ, то они обыкновен-
ио покрываются сшюшпымъ льдомъ въ 
ноябрі-. м сяц u ішогда даже въ ок-
тябр . Вскрывается ледъ ігь пролив 
въ начпл аир иян 

Татарскііі пролпвъ открытъ въ 1810 
году японскішъ морякоыъ Маміа Ринзо, 
которыіі проникъ прп посредств его 
въ Амурсіші лиыанъ. Но не сыотря на 
ото, до конца 40-хъ годовъ настояща-
го стол тія, онъ счптался заливомъ или 
пролпвомъ, ыаполненнымъ отыелями и 
сл д. недоотуішымъ для судоходства. 
Только, въ 1849 году, руссіші путе-
щественнвіИі Г. II. Невельской, первыіі 
пзъ европейцевъ, пройдя чрсзъ про-
лпвъ къ устью Амура. доказалъ, что 
иролпвъ этотъ судоходенъ для боль-
шихъ судовъ н этиыъ далъ толчеаъ къ 
занятію Амурскаго края. 

ТАТІАНИЫСКІЙ—золотой пріискъ, 
пріінадлежащій дворянину Н. А. Мпх-
невпчу, въ Аыурской обл., по р. Аши-
кану, открытъ въ 1887 году. Площадь 
282,612 квадр. саж. Пріискъ не раз-
работывался и въ 1891 году иркутск. 
горн. управ. иродавался съ торговъ. 

ТА-УДМИ плц Та-Удими—деревня 
Приыорской обл., Южно-Уссур. края, 
Сучанскаго участка, по р. Та-Удми, 
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въ 20 ьерстахі, къ с вічю-западу отъ 
Владиміро-Алексаядровскаго сола, осио-
иана кор(іііцаіМіі ігь 1887 году; къ 1 
лнваря 1891 года ІІЪ НОІІ ЧПСЛІІЛОСЬ: 
дворонъ 57 п жителеіі 161 муж. п 116 
жен. пола; главное занятіе: уемлед ліе 
u огородничество. 

ТА-УДМИ ІІЛІІ Та-Удішн р чка Прп-
ыорскоіі обл., Южно-Уссур. края, вы-
текающая изъ иеішсокаго хребта, изъ 
котораго берутъ начало прнтоки Суча-
на, л впадающаіі ві̂  залниъ Бостокъ, 
на восточноыъ бсрегу, длиною до 30 
верстъ и шприною отъ 6 до 30 оаж. 
близъ устья, сь широкою, луговою до-
линою, покрытою лнственнымъ л сомъ 
р дкаго насаждонія. Въ посл дніе года 
долпна р чки колонизуется. 

ТАУЗГУ р чка ІІрішорскоіі областп, 
Южно-Уссур. края, впадающая съ л -
вой стороны вь р. Лефу, верстахъ въ 
18 отъ устья, длиною до 38 верстъ, 
съ низменною, болотнстою долішою. 

ТАУЙ—р ка Приморской обл., Охот-
скаго окр., беретъ начало изъ отро-
гов.ъ Станового хребта, течетъ въ юго-
восточномъ направленін, поворачпвая 
близъ устья къ западу, и впадаетъ въ 
Тайскую губу н сколькіиіп рукавами, 
изъ которыхъ три—Айсунга. Горбой и 
Кутала—судоходны. Длііна теченія до 
200 верстъ. Саыый значптелышй изъ 
притоковъ р. Кова, впадаіощая справа, 
въ 20 верстахъ отъ устья. Долина р -
ки, особенно въ нижнемъ теченін, лу-
говая, изобилуетъ пастбпщами и по-
крыта лиственничныыъ л сомъ. 

ТАУМСКАЯ губа Приморскоіі обл., 
Охотскаго окр., въ Охотскомъ ыор , 
между мысами Алевішьигь п Дугпн-
скимъ, къ с веро-востоку отъ Охотска. 
Она иы етъ разстоянія мржду входны-
ми мысами до 150 верстъ, ио зат мъ 
расширяется до 200 верстъ, п углуб-
ляется въ материкъ не мон е, ч мъ на 
100 верстъ, разд ляясь на четыре от-
д льныхъ залива, изъ которыхъ Амах-
тонскій и Мотыклейскіы довольно об-
ширны. Берега ея только м стаыи воз-
ішшенны и скалисты. Въ наружной 
части губы находятся острова, изъ ко-
ихъ самый значительный—Ольскій, съ 

го})оіо свыше 3000 футъ высоты, лежа-
щііі прп вход къ западу отъ мыса 
Алевина. В'і> губу впадають значит^ль-
ныя р ки: Ола, АріМанъ, Яна п Тауй. 

ТАУИСКЪ—село ІІрпморскоіі обл., 
Охотскаго округа, на л вомъ борегу 
Тауіія, 6ЛІІЗ'І> устья, прп проток Амун-
ка, осноиано въ 1717 году, въвпд зи-
мовья, переименованнаго потомъ въ ост-
рогъ, въ которомъ въ прошедшемъ стол. 
было: часовня, комисарскііі доадь н 7 до-
мовъ для служителей. В'ь 1888 году въсе-
л этолъ ЧПСЛІІЛОСЬ; церковь во имя 
Покрова Пресвятыя Богородицы, до-
ыовъ 17 іі жителеіі 68 муж. п 71 жеи. 
пола. Ыасслсніе, за исключеніемъ 25 
лпдъ, прішадлсжащпхъ частію къ ду-
хоыюму званію, частію къ казачьему 
сословію, составляютъ ос длые якуты. 
Занятія жителей: скотоводство н рыб-
ныіі п зв рпныіі промыслы. 

ТАУРО, деревня ПршіорСБОй обл., 
Нпколаевскаго окруіа, въ 7 верстахі. 
выше Тыра, населенная гллякамп; въ 
1890 году въ ней было 3 юрты п жп-
телей 7 душъ муж. и 6 жен. пола. 

ТАУХСКАЯ БУХТА—Пршіорскоіі 
обл., Южно-Уссур. края. на побережь 
С веро-Японскаго моря, вь 120 вер-
стахъ къ югу отъ залпна св. Ольгн п 
н сколько с верн е бухты св. Вален-
тина. Она нм етъ до 4 верстъ разсто-
янія между входными мысами и около 
3 верстъ углубленія въ ыатернкъ; глу-
бина пріі вход отъ 4 до 8 саж. Бе-
рега бухты возвышеішы и скалисты. Бъ 
бухт китайцы занимаются ловлеіі мор-
скоіі капусты. 

ТАУХУ,—р ка ІІрішорскоіі обл.. 
ІОжио-Уссур. края, беретъ начало въ 
восточномъ склон хребта Сихота-Алп-
на, течетъ первоначально съ с вера 
на югъ, а зат мъ поворачиваетъ ігь 
юго-востоку іі впадаетъ въ С веро-
Японское море, въ 120 верстахъ къ 
югу втъ залива св. Ольги, образуя 
при усть Таухскую бухту. Длина ея 
до 50 верстъ; теченіе быстрое; русло 
завалено каменьями. Долнна р ки лу-
говая, ио мокрая в топкая, и лишь въ 
н которых'ь ліістахъ представляетъ воз-
выиіенныя, сухія ллоиі,адіі. Окружаю-
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щія долину горы пысоіш, особенно на-
л ішмъ берегу. Вт. среднеімъ теченіи, 
на .І ІІОМІ, берегу, расположена Де-
рсіиія Тауху, ІІІ, кото[)оіі до 30 фаіш. 
и до 160 душъ жнтелей—кптайцев'!., 
аанпмающііхся землед ліемъ іг проыы-
слолъ ыорской капусты. 

ТАХАЛЛ р чкя Прііморскоіі обл., 
впадаюідая «ъ Татарскій пролпвъ, иер-
сгахъ въ 9 къ югу отъ мыса Пеіцер-
наго, скверн е бухты Гроссеішча, длп-
ною до 12 верстъ, мелководная, но 
іім іиіцаи ішсокое псденіо п быстрая 
Долпна ея, покрытая л сом'ь хвоііныхі. 
породъ: лііственницей, елью, келромъ 
и ііихтоіо, обставлеиа крутыми гораяи, 
особенцо въ верховьяхъ. 

ТЛХіЭВЭ иліі Тахобэіі р чка ІТрп-
морскоп обл., С верно-Уссуі». края, 
шіа шощая въ Татарскій пролнві,. вь 
15 ворстахі. южй е мыса Олпмпіады, 
длиною до 45 версть, .миоговодная, 
пм юідая н сколько прптоковь. Во;)вы-
шепная долпна оя представляетъ м -
ста удобнші для колі)Нігьацііі. 

ТАХТЛЯМЪ, р ка ІІриморскоы обл., 
Охотскаго окр.. беретъ начало въ от-
рогахъ Станового хребта, течетъ въ 
юго-іюсточиомъ направленііі іг впадаетъ 
въ Охотское море, къ с веру отъ устья 
р кп Ямы. Длина теченія еЯ до 120 
верстъ. Берега возвышенны. Ha ира-
вомъ берегу р ки блпзь устья распо-
ложено селеніе коряковъ—Тахтаямское. 

ТАХТЪ деревня Прцморской обл., 
Ииколаевскаго округа, на правомъ бе-
регу Амура, въ 16 верстахъ ниже Ты-
ра, населенная гпляішш; въ 1888 г. 
въ ной было жителеііг 7 дуіиъ муж. и 
6 жен. пола. 

ТАХЭ-—ріічка Прнморской обл., Юж-
но-Уссур. краи, впадаіощ;гя справаі аъ 
Сицу, пріітокъ Сучапа, длиною до 12 
верстъ, въ иіід горцаго (іучья. 

ТАХЭ-ЯЛІЪ—р чка Прішорск. обл., 
Южно-Уссур. края, вішдаюіцая справа 
въ р. Мо, выше Та-ли-фунчп, длиною 
бол е 40 верстъ, съ извилпстымъ те-
ч ніеиъ н болотистой долииой. 

ТАШИНЪ—р чка Амурской обл., 
л вый притокъ Томи, выше Горбыля, 

длііною до 30 верстъ, съ л систою до-
линою. 

ТАШУХЭЗА вди Та-ша-хэ-цзэ—р ч-
ка Прпморсчоіі области, Южно-Уссур. 
края, вытекающая нзъ ііограничнаго 
хребта іі впадающая сл ва въ Сіянъ-
хэ, верстамъ въ 13 выше Комиссаров-
скаго поселка, длпноіо не ыен е 30 
версть, но мелководиа и быстра. До-
лина по положенію высока и съ плодо-
родною почвою, но завалена ыножест-
вомъ камней. Горы, окружающія доли-
ну, покрыты преимущественно дубомі̂  
и черноіі березой. 

ТЕБАХЪ—деревня Приморской обл., 
Нпколаевскаго округа, на правомъ бе-
регу Амура, въ 26 верстахъ іпіже Ты-
ра и бі1/.^ вёрст выпіе Николаевска, 
населенная гіідяками; въ 1888 году въ 
ней было: іорті. 5 п жптелей 20 муж. 
п 18 лсен. пола. 

ТЕБАХЪ—мысъ Прпморской обл., 
крайній прп усть Амура, на л вомъ 
берегу. Мысь возвышшшый й покрытъ 
хвопным'і> л сомъ. На противополож-
номі, берегу р ки лежитъ мысъ Прои-
гэ; разстояніе между т мъ и другимъ 
мысомъ 14 верстъ. Близь мыса Тебахъ 
проходптъ с верный фарватеръ. 

ТЕВАТИМЪ—р чка Прігаорск. обл., 
ііравыіг притокъ Торома, въ верхнемъ 
теченіи, длипоіо до 25 верстъ. 

ТЕЛАНСКШ мысъ ІІриморскойобл., 
Гііжпглнскаго оісруга, на восточномъ 
берегу Гижигинской губы, въ 55—60 
верстахъ къ с веро-западу отъ мыса 
Поворотнаго. Онъ состоптъ изъ гра-
нпта іі довольно высокъ. 

ТЕЛАНЪ—островокі. Прпморск. обл., 
Гпжіігіінскаго округа, въ Гижіігннской 
губ , лежитъ у восточнаго берега, въ 
3 верстахъ къ югу отъ Теланскаго мы-
са, длиною до 5 верстъ п шіірііною 
около 3 верстъ. 

ТЕЛЕБДЖАІІЪ—названіе двухъ р -
чекъ Амурскоы обл., изъ кототых од-
на впадаетъ сирава вь Бу])ею, н сколь-
ко выше Болылого Бельгина, іі іш етъ 
длины до 25 верстъ, а другая состав-
ляетъ правый прптокъ Тупна, въ верх-
немъ теченіи, длпною до^50 верстъ; 
посл дняя течетъ пара.іілельно съ глав-
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ной р кой вь тшравленій ІІЪ юго-во-
стоку, отд ляясь отъ нея возвышенно-
стямн. и іпшь за 10 верстъ д лаетъ 
поворотъ подъ прямьшъ уг.іомъ иъ во^ 
стоку. Об р чкн протекаютъ в-Ь воз-
вышениоіі, горнстой м стностік 

ТЕЛИЧЕКЪ—о.м. Говейка р ка 
ТЕЛИЧЕНСКОЕ селеніе Прпморской 

обл., на западномъ прибрелсь Берин-
гова моря, на л вомъ берегу р ки І 
ьенки, блпзъ устья; въ 1888 году вЪ 
неыъ было юртъ 5 u жителей 46 муж. 
н 24 жен. Пола; населейіе составЛяютъ 
о.ноторцы. 

ТЕЛІГА—р чка Прпморской областп, 
виадающая сл ва въ Амгунь, въ верх-
йемъ теченіи, длпною до 18 верстъ. 

ТЕНДЙ." 1, р ка Аыурской обл., бо-
ретъ начало съ южнаго склона горь 
Кехъ-кая, течетъ первоначальао къ югу, 
а за/г мъ новорачішаетъ къ западу, п 
впадаетъ сл ва вь Зею, верстахъ въ 
7 выше устья У|іа. Длина течеиія до 
80 верстъ. Долпна р ки, довольни ііиі-
рокая, іюкрыта частію болотами, Часгіір 
травоіо, іі обставлена іичіыСокими го-
ралв. 

2. Pt.ua А.мурсиоіі обл.. іо.пнъ изъ 
значптельныхі. иритокоиі, Ура, едретъ 
ліачало из^ oTpoi'OB'b хреита Туку[)іін-
грц, ирііближаяеь своеіі веріііішоп кі. 
«ерховьямъ правыхъ іі]Штоков'ь Гнлюя, 
лм етъ направленіе іірешіуіцсспіенно 
къ юго-востоку и впадасть сл ва въ 
Уръ, віі среднемъ теченіи. Длина сі! 
до 100 верстъ u шіірііна до 25—30 
саженъ u бол е. Р ка иротекаетъ по 
долин , наполиенноп травяными боло-
таыи и сзерами, u д лится на рукава, 
которые іш ютъ до 25 саж. ширыны. 
Окружающія долпну горы лм ютъ спу-
ски къ р к пологіе и іюкрытые хвоіі-
ныыъ л сомъ. Изъ ыногихъ нритоковъ 
Тендіі—p.p. Тендиканъ и Островная 
золотоносны. 

ТЕНДИКАНЪ—названіе двухъ р -
чекъ Амурской обл., пз'і. которыхъ од-
иа впадаеп. справа въ Теидп,—притокъ 
Зеи,—им я длины до 40 верстъ, а дру-
гая составляетъ л выіі притокъ Тенди, 
впадающей въ Уръ, и им етъ длины 

До 20 верстъ. Об рМки съ ихъ іірй-
токами ЗОЛОТОЙОСЙЬІ. 

ТЕПРА—р чка Амурскоіі обЛ., вйа= 
ДаюЩая сл ва въ Ольдой, въ ЯижйеМ 
течейіііі лдййою до 20 верстъ, въ ви-
Д НебоЛЫиоГо руЧьй. 

ТЕРЕХОВК.А—деревня ИрпморСКОЙ 
обл^ Южно-Уссур. края, Суйфуискаго 
участка, йа правоМъ берегу Суйфуйа, 
въ 30 верстах к югу от села Ми-
кольскаго, оСноиайа въ 1884 году. Къ 
1 яйваря 1891 года въ ней было: Дво-
ровъ 11 и жптелсй 38 муж. и 30 жейі 
пола^ Над лъ земЛи—1І50 ;i,eCHtHitb 
удобноіі для сельскаго хозяіігЛва и 126 
десят. иеудобйой. Занятіе жителей— 
зёмлел ліе. 

ТЕРІІЕЙ плн Вычья б̂ хФа ПріімЬІ»-
скоГі Оол.-, 'С ворно-Уссур. кр., на йо-
борсжь 'Скисро-Японск. моря, мол ду 
мисамп Первенеіп. п Стрйшнып, под 
45° 15' с. ш. Оиа іш еп. разстояііиі 
между входныМп кысами до 5 верСТъ, 
но углубляется ві. материкъ не бол е 
какъ па дв ворсты. и потому откры-
тая и цотверженная волнеиію. При-
лпвъ въ ией .іохо.штъ до S'/J футовъ 
высоты. Вухта обставлсчіа высокішп. 
скаліісті,іміі гораміі, скаты которыхъ 
покрыты л самп. Окрестіюо иасоленіе 
составлякіті. мапзы. которьк1 затімают-
ся добычею морскоіі капусти. Бухта 
отцрыта и названа, Лаііерузомъ. 

ТЕРП ШЯ гора Прпморск. обл., на 
зацаднбмъ прибрежьЬ Татарскаго про-
лпва, па берегу бухты Старка, у мыса 
Тсфп нія, пм іоіцая 360 фут. высоты. 

ТЕРП ШЯ залнвъ на восточномъ 
берегу Сахалина, въ промежутк меж-
ду западнымъ н восточнымъ береговы-
ми хребтаыи. Онъ іш етъ разстоянія 
между мьтсаып ТсрпЬнія й Нонету (Сой-
моиова) въ направленіп отъ востока къ 
западу, до 120 верстъ п углубляется 
въ островъ, по направленію къ с веру, 
на 45 верстъ. С верный берегъ зали-
ва представляетъ пизменпую равнину, 
по которой текутъ р ки Поронай й 
Некоро и иа которой раскинулось зна-
чительное озеро Тарайка, прішимаю-
щее въ себя много р чекъ. направля-
ющихся съ с вера; берега же выходя-
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іціе № морю гористы, особенію восточ-
ньтіі, который оканчивается утесами, 
сь подиодными камнямн. Заливъ, по 
иткрытому положоіиію своему, не пред-
ставляетъ удобствъ для якориой стоян-
ки, но онъ изобшшть морскпміі жи-
BOTHUMII и рыбою. Въ л тиее время, 
съ половшш іюня до ковца іюля, зд сь 
постоянно заниыаются рыбнымъ промы-
слоыъ японцы сь Оі.трововъ Мацмая п 
Ыішона Въ 1888 году отсюда уіило иъ 
Яішмію 41 судно сь полнымъ грузомъ, 
состояіщшъ изъ рыбы: ьэты, горбушп, 
фореліі п сельдей. Для наблюченія за 
рыбопромышлешшкамп на бсрегу зали-
ва устроень постъ, нзвЬстныіі подъ 
именом-!. Тихмецсвскаго. Въ окрестно-
стяхъ залива жпвутъ апны. 

ТЕРП НІЯ МЫСЪ: 1, мысъ \\\м\-
морской обл., иа западномъ берегу Та-
тарскаго пролива, къ югу отъ мыса 
©юрвума-; рядомъ сь иосл дннмъ. Мысъ 
скалистъ и окрузкенъ съ южной сторо-
ны камнями. 

2, Мысі. на восточноыъ берегу Са-
халпнм, поіъ 4^° 52' с. ш. п 162° 23' 
в. д. Опъ продстішляетъ собою скали-
стыіі, об]іывііеті.ііі валі,, оканчпваюіцііі-
ся длпииою посчаною косою. У мыса 
этого во йножеств водятся нсрпы п 
иногда кпты. 

ТКРЯТИ—р чі;а ГІрііморской обл., 
на западномъ берегу Татарскаго про-
лпва, впадающая въ посл дній с вер-
н е бухты Старка, длііною до 14 верстъ. 
Она загражденапри усть коіикаыи u 
иы стъ впдъ озера; берега ея нпзмен-
ны п песчавыі 

ТЕТИБИРАплн Тетпбэ—р чка Прн-
MopcKqir обл., С верно-Уссур. края, 
впадаюіцая справа въ Иыанъ, въ сред-
нсмъ. теченш, ДЛІІНОЮ до 18 верстъ, 
мелкая, извилистая и съ быстрымъ те-
чсчііем-!.. Доліиіа р чкп ровная, сырая 
н покрыта ы шаіші.і.мъ л сомъ. 

ТЕТХЭ р чка Приморской обл., С -
верно-Уссур. края, на поберезкь С -
веро-Яііонскат моря, впадающая въ 
посл днее, въ вид иезначительнаго 
ручья, верстахъ вь о-хъ къ с веру 
отъ мыса Первенецъ. 

ТЕХИ—неболыпой островокъ на Аму-
р , блпзъ праваго берега р іси, про-
тывъ бывшаго Новгородскаго поселка, 
длиною до З-хъ верстъ и шириною до 

і версты, покрытый мелкимъ кустар-
никомъ. 

ТИГА-незначитедьная р чуіиіса Амур-
ской обл., вііаі..гіощая сл ва въ Зею, 
въ 1 верст выше Угана, длпноіо не 
бол е 10 верстъ. 

ТИГАИЪ—р чка Аыурской области, 
правыіі пріітокі. Ура, въ н сколышхъ 
верстахъ ниже Джалішды, длиною до 
20 веіістъ. 

ТИГИЛЬ, р ка на Каычатк , на за-
падномъ берегу, составляется изъ клю-
чей вч, горіістой м стности. близъ вер-
ховііі Еловкп, прптока Камчатіш, 
течетъ въ с веро-западномъ направле-
ніп и впадаетъ въ Охотское ыоре. Дли-
на р ки до 180 верстъ, ширнна при 
усть во время отливовъ до 50 саж. н 
глубпна до 4 саженъ. Близъ праваго 
берега прп усть находптся песчаный 
баръ, на которомъ глубпна 3 фута во 
время отливовъ п до 21/2 саж. въ пол-
ныіі прнливъ. Самое устье пріікрыто 
мысомъ Амгоноыъ. Р ка моніетъ быть 
судоходиоіі на 110 верстъ. Берега р -
кв въ верхнемь теченіп круты п обры-
висты п въ береговыхъ обнаженіяхъ 
попадаются аметисты и каменный уголь, 
которыіі наіідеііъ также п блпзъ устья. 
При усть рккіі расположено н сколь-
ко неболыиихъ домпковь п складовъ, 
куда свозятъ доставляемыіі на судахъ 
грузъ, который зат мь отправлятся 
вверхъ по р к въ село Тигііль. 

ТИГИЛЬ—село на западномъ берегу 
Камчатки, въ 35 верстахъ отъ устья 
Тпгііля, на правоыь берегу р ки, осно-
вано въ 1750 году, въ качеств ост-
рожка, которыіі чрезъ два года былъ 
обнесеиъ палисадолп. и рвомъ н пере-
нленованъ въ Тигпльскую ир пость. 
Съ усмиреніемъ коряковъ Тигиль по-
терялч) значеніе военнаго центра и въ 
настоящее вреыя представляетъ село, 
въ котороті) въ 1888 году числилось: 
церковь во ішя Рождества Христова, 
дворовъ 45 u жытелей 137 муж. и 139 
жен. пола. Населеніе составляютъ рус-
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скіе и преимуществеішо отставныо НІІЖ-
ніе члни п казакп. Запятія: рыбні.ігі іг 
ав риныіі промыслы и отчастп торгов-
ля съ инороадамп. ТПГІІЛЬ прсдставля-
етъ собою коыыерческііі центръ заиад-
наго берега Камчаткп. 

ТИГРОВАЯ гора Прішорскоіі обл., 
С верно-Уссур. края, на иобереи.ьі; 
С веро-Японскаго моря, ві. иерховьяхъ 
р чки Таеле, близъ мыса Надежды, вы-
сотою 1957 футовъ. 

ТИГРОВЫЙ мысь ГІріиюрскоіі Ьбігі, 
Южно-Уссур. края, на полуостров 
Муравьева-Амурскаго, при вход въ 
гавань Золотой Рогь, верстахг въ llh 
къ с веру отъ мыса Токаревскаго. 

ТИЗИНХЭ иліі Тпзенхэ деревня IIри-
морской обл., Южно-Уссурійск. і;і);іи, 
Посьетскаго участка, по р чи Тизин-
хэ, въ 18 верстахъ отъ Новгородскоп 
гаванп, основана въ 1867 году высе-
лившпмиея пзъ с верной Кореп і.ор( іі-
цами. Въ 1868 году въ ней было жи-
телей 781 муж. и 615 жен. пола, въ 
1879 году—646 муж. и 597 жен. пола 
и въ 1888 году числилось: фанзъ 57 
и жителей 188 муж. п 175 жен. пола. 
Занятія жителей: землед ліе п огород-
ничество. 

ТИЗИНХЭ—р чка Приморской обл., 
Южно-Уссур. края, впадающая въ за,-
ливъ Посьета однимъ устьемъ съ Ліочп-
хэ н образующая лиманъ, шприною до 
200 с , неглубокая, длиною я,о 25 и. 

ТИКАЫЪ—р чка Амурской обл., л -
вый притогь Омутной (Аукана), вер-
стахъ въ 25 отъ устья, длпного до 15 
верстъ. 

ТИЛЬХИНА, р ка Прііморской обл., 
Гііжпгіінскаго окр., им етъ начало въ 
отрогахъ Станового хребта, иротекаетъ 
въ юго-западномъ направленіп п впа-
даетъ въ Пенжігаскую губу, на с веро-
западнолъ берегу, верстахъ въ 40 къ 
юго-западу отъ устья Пенжины. Длина 
ея около 75—80 верстъ. 

ТИМО ЕЕВСКІЙ пріискъ Ннманской 
золотопромышл. компан., въ Амурскоіі 
обл., по р чк Агд , впадающей сл -
ва въ Олгу,—прптокъ Нпмана,—от-
крытъ въ 1874 году. Пдощадь пріиска 
въ 237 десятинъ, толщина торфа до 

20 чствортсіі, ширпна пласта 40 саж. 
п тпліцпна до 7 четвсртоіі. Иріискъ 
разработывался съ 187() юда no 1890 
годъ толысо въ течсмііи и Г.сколыаіхъ 
операцій и на йеМТі выработаиа пло-
щадь 19,160 квадр. саж., промыто пс-
сішвъ 22.606,594 пуд. и добыто золо-
та 98 пуд. 17 фуа. 66 зол. п 62 дол. 
Среднее содержаиіе золота въ 100 пуд. 
песиу отъ 1 зол. O41/J ДОЛ. до 1 зол. 
72 доль; проба золота 88. Въ посл д-
нііі, т. і 1890 годъ, иромыто песьовъ 
5.603,000 пуд. и добыто золота 33 п. 
25 ф. 29 зол., при среднеыъ содержа-
ніи 2 зол. 29 дол. Чпсло рабочихъ 
въ гюсл днія операціп было отъ 150 
до 210 челов іП). Средняя рабочая пла-
та 480 руб. въ годъ. 

ТИЫ-ХА или Ченъ-хені. нсзііачіі-
тельная р чка Прпморской обл., Юж-
но-Уссур. кріія, впадаюіцая въ иролшгь 
Стрі.локъ; ио ней встр чаются золотыя 
розсыпи оть 18 до 24 долей въ 100 
пуд. песку. Розсыпм ;ші разработыва-
лнсь кнтаііцаміі. 

ТИРАЛЬДЖА рЬчка Прпморск. обл., 
впадающая справа аъ Амгунь, между 
Дельканомъ и Омукси, длиною до 23 
верстъ, съ возвышеынымп, крутыми бе-
регалп. 

ТИРИИЪ—неболыиоп островокь иа 
Амур , близь л ваго берега р ки, вы-
ше Воскрссенскаго иосслка, длпною до 
41/=верстъ н ііиіршюіо бол е 1 версты. 
Окъ отд ляется отъ берега узкоіі про-
токой Чпзою, а отъ лежащаго съ шшъ 
рядоыъ острова Хоре—протокоп Каку. 
Островокъ этотъ покрытъ кустарни-
комъ. 

ТИРОЛЬ: 1, мысъ Прііморской обл., 
Южно-Уссур. края, въ бухт Экспеди-
ціи; онъ составляетъ западную оконеч-
ность полуострова, которымъ бухта 
Экспедпціи отд ляется оті. гавани 
Ыовгородской. Мысъ этотъ англичана-
ми, ПОС ТІІВШШІІІ знливъ Посьета во 
врсмя севастопольскоіі войны, назваігь 
былъ Уголышмъ. 

2, Мысъ на западномъ берегу Саха-
лина, ограіііічиваюідііі съ с вера за-
ліівъ Изыльметьсва. Мысъ значительно 
выдается въ море. 
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ТИСУКИТЪ: 1, дв рЬчкн Амурскоіі 
обл., впадающія спраиа ІІЪ Уиаху, въ 
Верхнемъ течсшін, иъ разстояніи 8 
верстъ одна огь другой; мзъ них'і. одна 
им етъ длпны lb нсрстъ, ' а друрая— 
16 верстъ. 

2, Р чка Лмурсиой обл., воадагощая 
I'lijiaBa иъ Эрапгигру,—приттп, Ура,— 
длпною до 15 верстъ. 

ТИТОВЛ—м].ісі. Првморской обй., 
ІОжііо-Уссур. края, па иобережь :\\-
ііеііо-ІІііоііскаго моря, ]ІІ)ІІ вході; ві, 
Гі хту св. Ва.ііентііиа. вь разстопиіи 1 
ІИ'|ИГГІ,І in, гого-западу отгь ыыса Сплп-
иа. Мысі. высокъ п скаліісті. п окру-
женъ камнимп. 

ТИХАЯ бухта Прііморскоп обл., Юж-
но-Уссур. края, на полуостров Му-
равьева-Аыурскаго, въ Уссуріііскомъ за-
лив , тгь с веру отъ бухты Соболь. 
Она пм етъ н сішлыш бол е 1 версты 
разстоянія между входнымп мысами и 
около 300 саж. наиболыпаго углубле-
иія въ полуостровъ. 

ТИХАЯ губа Приморскоіі обл., Юж-
но-Уссур. края, на западиомъ берегу 
озера Ханка, между мысами Козышъ 
іі Черспаховымъ. Она пм етъ ширшш 
между ВХОДНЫМІІ .мысаыи около И) 
версті., сі.уживаясь зат ыъ іюстспенііо 
до 5 віфст'!., й углублястся ві. матс-
рикъ на 7 версть. Берега губы иред-
ставляютъ равшшу частію луговую. 
частію болотистую, окаймленную гора-
мй, которыя проходятъ въ зиачитель-
номъ ра:ісхояніи оть бсрсмтъ. Въ гу-
бу впадагитъ р чки—Усачп и Грязну-
ха. 

ТИХАЯ ПРИСТАНЬ—гавннь Прй-
морркой обл., Южно-Уссур. края, въ 
залпв св. Ольги, вдающаяся въ мате-
рпкъ съ правоіі стороны въ с веро-во-
сточномъ направленіи и со вс хъ сто-
ронъ совершенно закрытая холмпстьшн 
берегамп, длиною 750 саженъ, ішіріі-
ною 500 саж. и глубпною отъ 4 до (і з 
саж., съ илистымъ грунтомъ. Входъ въ 
гавань—въ вид узкаго и извилпстаго 
канала,—въ 340 саж. длиною, до 8 
саженъ шнриною и отъ 4 до 7 саженъ 
глубиною, съ банкаып, глубішою до 7 
футовъ,—обставленнаго крутьши бере-

гамп, состояиціыл изъ сплошного кам-
вщ ы стамв шриврШсагй дсрномъ и пол-
зучпын растоніяміі. Въ вершпну гава-
ніі впадаоті) р чі.а св. Ольги, которая 
образусть пссчапую береговую отмель. 
Гавань заыерзаетъ въ конц октября 
u in, пачал іюября, а вскрывается въ 
коиц марта и въ начал апр ля. 11о 
закритому цоложенію рврему, гавань 
дрсдставлястч. отличнос м сто для якор-
ной стоянки .law.c н въ сшіьиую бурю. 
Окрссіиостіі гаваіпі Ж.ІІВОІІІІСІІЫ, благо-
даря горамъ, котормя достпгаклъ отъ 
1500 до 2000 фут. высоты и сплошь 
поирыты дубнякомъ ц рр ціникокъ. 
Изъ окружаіощііхъ rop'i. особенно вы-
дается Крестовая гора. 

ТІІХАЯ—р чііа Цриморской областн, 
Южно-Уссур. края, впадающая справа 
въ Лефу, у деревнп Халкидона, дли-
кою около 30 верстъ, шпрпноіо до .7 
саж. и глубиною прп усть до 7 футъ. 
Долина ея луговая, низмеішая, а въ 
верховьяхъ бол е возвышенная и л -
Сіістая. 

ТИХМЕНЕВСКІЙ ПОСТЪ,—на в(> 
сточномъ берегу Сахалпна,—располо-
ложенъ на правомъ борегу р кп.Поро-
иоя, можду ея устьемъ й р чкой Чер-
ітіі. Постъ состопть изъ 5'нижяихъ 
чпновъ п Н СІІОЛЬКИХЬ челоіі къ ссыль-
но-поселсііцев-ь, зашшающпхся, огород-
ннчествомъ. Вблпзіі иоста расположенъ 
рядъ построекъ, пріінадлежащііхъ япон-
цамь, зашшающнмся зд сь въ л тнее 
время ловдею рыбы, отііравляемоіі in. 
Яіюнію. 

ТИХОНОВСКій пріііскь Зеііской зо-
лотопромыпіленноіі компан., въ Амур-
скоіі обл., по р чк Джагда-Улягпрі., 
вііадающеіі справа въ Зею, открытъ 
31 іюля 1874 года. Площадь пріиска, 
величшюю вь 501,864 квадр. саж., 
содержнтъ только знакп золота. Прі-
нскъ этотъ не разработывался и съ 
1893 года иркутск. гори. управ. иаз-
наченъ къ продаж съ торговъ. 

ТИШІЯ—мысъ на юго-западіюіі око-
нечярсти Сахалнна, на западномъ бе-
регу залива Анива, въ ЩІІ мили КЪ 
N O N отъ мыса Крильопа. 

27 



418 ТИШІЯ KAMEl 

ТИШІЯ—камень въ залив 'Анпва, 
на Сахалнн , лежащій въ ыорі; про-
тивъ мыса тогож названія, высотою 
въ 72 фута. Вь 2-хъ мнляхь отъ это-
го камня на N N O ид гіі отъ берега 
рифъ на разстояніи 3U милп. 

ТІАРА—выдающаяся горная верша-
шнна на Сахалпн , вь восточной ц -
пи, въ 80 верстахъ кь с веру отъ за-
лива Терп нія и 35 верстахъ къ юго-
западу отъ мыса Рыыннкъ. Она достн-
гаетъ 2000 фут. высоты и им етъ 
округленную форму. 

ТІОБУТЪ р чка на Сахалин , въ 
южной части острова, впадающая въ 
Лютогу, недалеко отъ устья, длпною 
около 25 верстъ, съ ннзмснною долн-
ною. 

ТЛАНГОРСТЪ—кекуръ, въ Амур-
скоыъ лпыан , у оконечности мыса 
Пуирь. 

ТЛАРСЪ—деревня Прпморской обл., 
Ипколаевскаго округа. на л воыъ бе-
регу Амура, ворстахъ иъ Іі низке де-
ревни Гери, нассленіыя мавтунами; въ 
1888 году въ ноіі било 2 іортіл п жп-
телей (і ыуж. и 9 жен. пола. 

ТЛАРСЪ незначіггельная рі.чушка 
Приморской обл., Николаевскаго окр., 
впадающйя сл ва въ Амуръ, нЬсколько 
выше мангунскоп деревни Тларсъ, дли-
ною верстъ 10—12, въ вид ручья, 
съ каменпстими берегами. 

TO—мысъ ПринорсЕОЙ обл., на за-
падномъ побережь Татарсваго пролп-
ва, къ югу отъ бухты Крестовой, юж-
н е залнва де-Кастрп. Мысъ каменисгъ 
и съ с верной стороны представляеіъ 
отв сния скалы, а съ ЮЖНОІІ— спу-
скается въ морё глинистыми обрывами, 
покрытымн мелкимъ л сомъ п кустар-
никомъ. 

ТОБО ііезначительная р чушка При-
ыорскоп обл., Николаевскаго окруіа, 
впадаюіцая въ Амурскііі лиманъ, въ 
южноіі >его части, у мыса Джауре, дли-
ною не бол е 10 верстъ. 

ТОГОНЪ—незначительная р чушка 
Амурской обл., составляющая правын 
притокъ Ура, въ среднемъ теченіи, 
длиною до 10 верстъ. 

ь—токини. 

ТОЕІІЪ-ЭЛГА—р чка Амурской обл., 
впадающая справа въ Нпыанъ, въ вер-
ховьяхъ, ддцноір до 16 верстъ; по ной 
и впадающішъ въ иее ключамъ встр -
чаются золотыя розсыіпі п заявлсшо 5 
золотоносных'і. площадей въ пользу сл -
дующ. лицъ: іт. Базилевскагр, Аносо-
ва, Балашева, Иконникова u г. Ано-
совой. 

ТОИНОИГДО р чка Пріиюрскоіі обл., 
Удского окр., л вый притокъ р кп Удн, 
въ верхнемъ т яеніи, длпною до 45 
верстъ; она піютекаетъ вь гористой 
м стности, въ вид горнаго потока. 

ТОКГІ—мысъ IIpiiMopcKon обл., на 
западномъ бёрегу Татарскаго пролнва, 
огранпчішпюіцііі сь с верноп стороны 
бухточку Сякту. Мысъ высокъ и ска-
листъ. 

ТОКИ—неболыпой скалистый остро-
вокъ Прііморскоіі обл., у западнагб бе-
рега Татарскагр пролпва, лежащій вь 
бухточк , межлу лысаміі Дюанко п То-
ки, аротивъ устья р чкп Іокп. Онъ 
IIM'bOT'b ВЪ ОКруЖНОСТН НО ГіОЛІН' 1 
версты. 

ТОКИ—рЬчка Прішорскоп обл., що-
токающая на западномъ арибр жьф Та-
тарскаго іі})олііва п впадаіоіцая въ не-
больвіую бухточку, между мысами Дю-
анво п Токи, верстахь вь 15 южнке 
устья р. Тумнпна. Она им стъ длины 
около 15 версть. 

ТОКАРЕИСКАГО мысъ Приморской 
обл., Южно-Уссур. края, въ пролнв 
Босфоръ Восточнын, на (и.онечности 
полуостррва Муіравь вагАмурскагб, подъ 
43° 4' За",5 с. ш. и 131е '51' 44",25 п. 
д. отъ Гринв. Отъ этого мыса іідетъ 
отмель. 

ТОКЕИ или Мусннъ озеро на Саха-
лпн , иа восточномъ берегу острова, 
въ 18 верстахъ къ с всро-западу от'ь 
крайней оконечностп ыыса Терп нія,. 
Оно цм ет.ь длины отъ юго-востока къ 
с веро-западу до 12 веретъ u нанболь-
шеіі щирины около 5 верстъ и соеди-
няется иротокоіі сь заливомъ Тсри нія. 
Берега его возвыіисішн, за нсключені-
емъ южнаго песчанаго и низменнаго. 

ТОКИНИ, р ка Приморской обл., 
Удского окр., берехъ начало изъ Тыль-
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сішго хребта, иротекаетъ въ юго-во-
стіхпіомъ нащшнленііі п впадаетъ сл -
іза въ Копунп, въ нижнемъ ея тёчешй. 

гі,лнііа ея ОЁОЛО 80 верстъ.-
ТОКІО или Іеддо,—столица Лпоніи, 

на ВОСТОЧІІОЙ сторон острова ІІипона. 
лодъ 35е 39' с. ш. іі 157° 29' S. д., 
рабцоложейъ иа волйистой равнин ', 
омываеыоіі съ юга водам» залова Іеддо, 
съ б вера р. Суміідагавою, a сі. с во-
ро-вобтбкз п запада рікружейной холма-
мп. Токіо занимаетъ не мек е 83 квадр. 
иерстъ и состопгі. тъ 4 частеіг. Хон-
жо,—часть города занятая домами і.уп-
цовъ, казоіімымі! зданіями, второсте-
пенныміі храмаміі, множествоиъ неболь-
ПІІІХЪ частныхъ жплищъ, садамй и ого-
родамй; Сиро,т—въ средйн города,— 
кремль, въ которомъ находятся іімие-
Ііаторскііі діворёцъі отд ленныЁ от'ь дру-
і ІІХІ. зданій особой оградрй, княж( бкіё 
замви, государственньй СО;І ТІ., город-
сиое угіравленіе и ДОІЙЪ губернатбра; 
Сото-Сиро, гд одна часть занята двор-
цами князей, а другая—домамп і;уіі-
цовъ п м щанъ и торговыин заведені-
ііміі всякаго рода, и Мицп, с веро-за-
цадная часть гррода, въ которой сосре-
доточены храмы и расположены доыа 
іорожанъ. [Тасслеіііс гіростпрается до 
1.700,000 дуіігь. Токіо пм ст:. значе-
ніе какъ торговый и промыіплсііный 
центръ ІІпоніп и особепно славится 
мапуфаі.турой щелковыхъ и бумажныхъ 
матерііі, оружейиыми заводамп п бу-
мажными фабрпкамп п бОлыішй типо-
графіей. Хотя ІЧкіо вііолн японскіі 
гбродъ, такъ какъ еврбпейскаго квар-
тала ІІЪ немъ н тъ; но т .мъ не мей е 
въ немъ многр большихъ гі краспвыхъ 
зданій, цостроенныхъ въ стпл ёвро-
ііеііскоіі архнтектуры. Въ ТОЕІО нахо-
дптся праврславная ниссія; расгіоложён-
ііа!і_ въ клартал S u r a g a d a i Niga-
.shi Kobeicho, йа возвышеннрмъ м -
ст , сл. ііравослаі!Ны.м,і. храмрмъ,; 

ТОКОЛАІІЪ или Іуколанъ.і р чка 
ПршіорскРй обл., вііал.аиицаа справа 
въ Керби, въ верхнемъ течевід, въ 19 
верстахъ выше Ііотю, длпною до 10 
верстъ; р чка эта, лм я пстокъ въ 
отрогахъ Буренискаго хребта, течетъ 

ручьемъ вь гористой м стностп въ ка-
правлсчііп огь S W S . Правыіі притокъ 
ея—Малыіі Токоланъ золотоносенъ и 
цо иему 25 сёнтйбря 1889 года заяв-
лена зблртрносная площадь въ пользу 
благрв щён. купца И. И. Мамонтова. 

ТОКОМБО мысъ на юго-западной 
оконечности Сахалина, между устьяыи 
р чеігь Спннаіі и Усіппору. Мысъ зна-
чительно выдается въ Татарскіп про-
ливъ, BbicoK'b и скаЛистъ и окруженъ 
камнями. 

ТОКОМБО р чка на заііа;иіо.мъ бе-
регу Сахалпиа, въ южнрй части остро-
ва, вітад.акицая въ Татарскій 'проливъ, 
верртахъ in, 6 кь с ізеру отъ мыса 
Токолбо, ДЛІІНОЮ около 20 верстъ. Она 
течетъ въ вбзвышёняьтхъ берегахъ и 
гірямо протіип, устья ея въ мор идетъ 
гряда камней. 

ТОКОПЪ. р чка Амурской обл., ира-
вый оритокъ Болылоіі Биры, въ 216 
вёріст. отъ устья, им етъ длпны до 35 
версгь. Прп усть ея бывастъ больд-
жоръ у тунгусовъ сь вазаками. 

ТОКОРЕУ—горныіі кряжъ ІІрпмор-
ской обл., на южном берегу Охотска-
гр моря, ііроходящій между заливамн 
У.іьбаисківіъ и сл. Ипколая (Усальппі-
скиыъ).. Кряжъ этотъ поднимается не 
посредств.енно съ повсрхностіі моря ска-
лпстымп крутивнама, около которыхъ 
есть рпфы u подводные камнп. 

ТОКОРИ-НАЙ—Дра озера на Саха-
лин , иа западномъ берегу, у залива 
Лесовскаго, лсжащія BI. разстояніи 1 
.вёрсты одно отъ другрго; одно тъ нпхъ, 
изв стное подъ пмонеыъ болыіюго, 
пм едъ длииы болііг 4 верстъ п ши-
рпиы рколо 3 ii('pcn>, а другое. назы-
вающееся малымъ, длппою до 2-хъ 
верстъ іі miipiiiioio рол е 1 версты. 

ТОКОРИ-ХОЕКА—мысъ на запад-
ноыъ берегу Сахалшіа, къ югу отъ за-
лива Изыльметьева, подъ 48° 40' с. ш. 
и 159е 33' в. д. Къ с вёру ртъ мыса 
идгтъ рряда ИОДБОДПЫХЧ. камней. 

ТОКУ р чка Прпморскоіі обл., впа-
дающая сіірапа въ р. Немпту, длііною 
верстъ до 15, но ші ющая не мен е 4 
футовъ глубины п і ь сухоё время, съ 
луговоіо долиною. 
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ТОКЪ, р ка Амурской рбл., л вый 
цріітокъ Зсм, въ верхнемъ теченіи, 
беретъ начало иъ отрогахъ Стаповаго 
хребта, на границ области, течетъ въ 
направленіп сь с вера на ion. и впа-
даетъ ьъ Зою, подъ 54° 41' с. ш. и 
146° 35' в. д. Длина теченія до 130— 
140 верстъ. Бол е значительные при-
токи ея: Уксанъ—сцрава и Эмегалясъ 
—сл ва. Токъ протекаетъ вь грристой, 
вбзвышеннойм стности, им я прп усть 
до 980 футъ высоты надъ уровнедгь 
океана, п неширокая долнна его ио-
крыта б лотами, которыя СІГЬНЯЮТСЯ 
лугами, съ разс янными на нихъ озе-
рами, лпшь блпзъ устья. Окружающія 
долнну горы аокрыты густымъ хвой-
нымъ л сомъ. Въ 1.886 гоі Зеёской 
зблбтопромншд. компаи. ио р. Току 
сд лано открытіе золотыхъ розсыпей и 
заявлёпы зилотоносиыя площади. 

ТОЛБАЧИКЪ р чка на полуостров 
Камчатк , впадающая справа въ р ку 
Камчатку, верстахъ въ 280 оть устья, 
длшюю бол е оО версггь. 

ТОЛБАЧІШСКЛЯ сопка на Камчатк , 
вь додпн праваго берега р. Ка.мчат-
ки л Тодбачика, близъ всрховій ію-
сл дняго, высотогсі 7800 футі», а 110-
другпмъ св д ніямъ дажё до 8300 фут. 
Сопка принадлежитъ іп, числу дыыя-
іцихся вулкановъ съ давнихі, временъ 
п заы чательна изверженіеыі. 1739 го-
да, когда выжгло весь находптипіся 
около горы л съ п покрыло иепломъ 
сніиъ на 50 верстъ въ окружностп, 
причемъ одноврёменно сь извержені-
емъ чувстаовалось легкое зеылетрясе-
ніе. 

ТОЛБАЧИНСКОЕ селеніе на Кам-
чатк , близъ устья р чкп Толбачика, 
въ145 верстахъ ігь с веро-востоку отъ 
села Мильковскаго, на ы ст бывиіа-
го острожка. Вь 1888 году въ селеніи 
бнло: чясовня во пмя Покрова Пресвя-
тыя Богоррдицы, домовъ 8 и жйтелей 
27 муяс. и 21 жен. пола. Населеніе 
составляют і. камчадалы. 

ТОЛБУЗИНЛ иоселокъ Амурск. обл., 
Черняевскаго станпчнаго окр., въ 501 
верст и 2 верстахъ отъ берега Аму-
ра, при озер , основанъ переселенца-

ып сі. p. Ouoiia in. itt57 году и иаз-
ванъ по фамилій воеводы Толбузина, 
убитаго кіітайца.мн дри Осад Алба ІІ-
па, въ 1(І86 году. Въ 1859 году вь 
носелк этомъ было: домонъ 19 п жи-
телеіі 39 муж. н 35 жоп. пола; въ 
1870 году—дворрвъ 32 іі жителей 128 
душ'і. об. пола; въ 1879 году—домовь 
26 іі житёлей 76 муж. п 63 жен. иола 
и къ 1 января 1891 года числйлось: 
часовня во ішя св. Николая Чудбтвор-
ца, шиола, запасный магазішч., двбровь 
23 п жителей 79 муж. и 79 жсн. іюла. 
Обработанной землп было 189 деся-
тпнъ, лошадеп 288 п рогатаго скота 
89 головъ. Запятія жителей: землед -
ліе, извозі. п охота. Въ поселк на-
ходится гіочтовая станція. На праврмъ 
берегу Аыур і расположені. кіітаііскііі 
пикетъ. 

ТОЛГИИЪ ГОРОДОКЪ—существо-
вавшее въ*Х ІІ стол. на Амур селе-
ціе дауровъ, которое находплось на 
разстояпііі о іиоіо дня путн нііже устья 
Зеіі, сл дов. около иын шняго Ліігупа. 
Л томъ 1651 г. іородокъ ;ітотъ, силь-
ііо укр плённиіі, взятъ былъ Хабаро-
вымъ безъ соііротнвленія со стороны 
дауровъ. Поб лсденны князьки доста-
вііліі Хабарову провіаіітъ и об щали 
[ілатить ясакъ съ 10UO душъ. Мо такъ 
какъ вс жителп рородка вм ст съ 
князьямн чрьзъ 3 нед ли куда-то сісры-
лись, то Хабаровъ, думавшій зд сь зн-
мовать, 3 сентября сжегъ городокі. и 
и отправился внизъ ио Амуру. 

ТОЛДОЙ р чка Маньчжуріи, въ иро-
віінціи Гиринъ, впадающая сл ва въ 
Уссури, въ 10 верстах'ь нпже устья 
Впкина, длнною до 25 верстъ. 

ТОЛКЪ—р чка Приыоіюкоі"! обл., 
Охотскаго окр., праішіі прптокь Улыі, 
въ вер.шемъ теченіи, длиною около 50 
верстъ. 

ТОЛОКАНЪ р чка Амурскол обл., 
составляющая правыіі прнтокъ Буреи, 
въ 18 верстахъ иыше Пайкана, длиною 
до 20 верстъ. При усть р чкп нахо-
дится зимовье. 

ТОЛСТОВКА деревня Амурской обл., 
Гіільчішскоіі волости, пріі ручь Алимъ, 
составляющемъ одну изъ в твей р. Ай-
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гуна, ізъ 281/-' верстахъ ісъ вострку отъ 
Благов щенска, основана in, 1884 г. 
молоканами Самарскоіі и Тамбовской 
іуберній. Кч. 1 января 1891 года въ 
ноіі ЧІІСЛІІЛОСЬ: дворовъ 89. жителей 
260 ыуж. и 257 жен. іюла, над льной 
землн 5000 дёсятинъ, лошадей 326, 
І.огатаго скота 186 и онецъ 27 головъ. 
Занятія житолей: зеилед ліе и взвозъ. 

ТОЛСТЙЙ МЙСЪ; 1, мысъ Примор-
скоіі обл.. mi восточномъ берегу остро-
ва Ёеринга, подъ 54° 56' с. ш. п 181е 

3' и. д. Мысъ врутоіі и утесистый и 
окруженъ каынями. Ош, назьшается 
также мысоыъ Хитрова. 

2, Мысь на заладноыъ берегу Саха-
лііна, къ югу отъ мыса Корсакова, ря-
домъ сті посд дниыъ. Мысъ этотъ вы-
сокъ. 

3, Мысъ Приморской обл., на с веро-
западноыъ побережь Охотскаго ыоря, 
между ыысами Пьягиньигь и Среднішъ. 

ТОЛЬКИ-УРОКЧ А островокъ на Аму-
р , близъ праваго бсрега р ки, ниже 
поселка Воскресенскаго, покрытыіі ли-
ственньшъ л соыъ п кустарникомъ. 

ТОЛЬМУ—протока на Амур , близъ 
праваго берега рі.кп, начннаіощаяся 
у острова Дзянь-Дзюнь-Дзелень-ЕГринь-
Хобэ и им ющая до 18 ворстъ длііньт, 
извилистая, съ наибольщею шириною 
до 300 саженъ и глубпною отъ 9 до 
24 футовъ. Въ н которыхъ м стахъ по 
проток разбросаны небольшіе островкп. 

ТОМАРИ-ОНАЙ р чка иа юго-запад-
ной оконечности Сахалпеа, впадающая 
иъ заливъ Анива, верстахъ иъ 23 in. с -
веру отъ мыса Венночи, длішою до 20 
верстъ. 

ТОМИ: 1, р ка Пршіорской обл., 
беретъ ііачало ІІЗЬ отроговъ хребта 
Сихота-Алина, течетъ въ юго-восточ-
ІІОЫЪ направленіп іі впадаетъ справа 
въ Тумнпнъ, въ верхнемъ течевіц. 
Длина теченія до 80 верстъ. Р ка про-
текаетъ по каменистому руслу въ го-
рнстой ы стности, покрытоі! хвоіінымъ 
л сомъ, средн котораго во множеств 
встр чается кедръ. 

2, Р чка ва восточномъ берегу Са-
халина, впадающая въ с верную вер-

щину ІІьшскаго залнва, длішою до 18 
верстъ; 

ТОМСКАЯ деревня Амурской обл., 
Тоыской вол., на правомъ берегу То-
мн, in. 133 верстахч. къ с веро-восто-
ку отъ Благов щенска н 7 верстахъ 
къ с веро-западу оті. села Алексан-
дровскаго, основана вгь 1864 году пе-
росолеіщаып Пёрмскоіі губерпіп. Въ 
1870 году въ ней было 19 дворовъ и 
117 душъ житрлей об. пола; въ 1880 
году—35 дворовч, іі жителей 87 муж. 
и 9U жен. пола и къ 1 января 1891 
года чпслилось: дворовъ 38 ы жителёй 
108 муж. іі 106 жен. пола; нид лъ зем-
ли 3,698 десятпнъ 1225 саж.; домаш-
ннхъ жнвотныхъ было; лоиіадеіі 182 п 
рогатаго скота 272 головы. Населеніе 
по в р православное, за исключеніемъ 
3 семеіістьъ, прннадлежащихъ къ сек-
т безпоповцевъ. Занятія жителей: зем-
лед ліе, взвозъ п охо.та. 

ТОМЬ, р ка Аыурскоіі обл., л вый 
пріітокъ Зеи, беретъ начало изъ хреб-
та Турана, течетъ съ с веро-востока 
на юго-западъ, но в сколько выше 
Александровскаго села поворачиваетъ 
къ западу п, удерживая это ваправле-
ніе до самаго устья, впадаетъ въ Зею, 
подъ 50° 50' С. ш. u 145° 40' в. д., 
въ 100 верстахъ оті. устья. Длииа ея 
бол е 250 верстъ, теченіе извплистое. 
Бол е звачительЕые притоки: Маіі, 
Сіокталь, Горбыль и Чарга. Томь оро-
шаетъ равііину, иерес каемую певы-
сокныи холмами. Правый берегъ р ки 
бол е болотистъ, а л вый воавышенъ 
и сухъ. Долпна р ки, особепно въ вер-
ховьяхъ, покрыта хвонеымъ л сомъ; 
почва долппы плодородва и удобна для 
возд лыванія. Благодаря этимъ удоб-
ствамъ долпна ТОМІІ колонизуется и по 
берегамъ р ки распололсево 16 кресть-
янскпхъ селеній, съ насёленіемъ около 
3000 дуиіъ. 

ТОШШО-АЫИВСКІЙ хребетъ, на 
восточной оконечностп южнаго Сахаліі-
на, начішается отъ залива Мордвшюва, 
подъ 46° 50' с. ш. н тянется до мыса 
Анива, подъ 46° 2' с. ш. Главная ось 
этого хребта идетъ на разстоявіп 3 или 
5 верстъ отъ берега Охотскаго моря 
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въ южномъ направлеши до параллели 
мыса Мері.урія и, д лая зд сь не кру-
тую дугу къ заііаду, сноиа поворачи-
ікіетъ на югъ до ііараллели мыса Еф-
стафія, отісуда перемі.ияеть наііралле-
леиіе къ юго-заиаду ІІ оканчнваетса 
ісрутьшъ обрыіиісті.імъ мысовъ Анива. 
Высота хрсбта отъ 1000 до 1500 фут. 
Побочные' отропі, идущіо отъ главна-
го хребта, на иосточноіі сторон ні1-
длішни і! оканчііваются у моря круты-
міі скалистызш обрьшами, иа западнрй 
же—ю, н которыхъ м стахъ тяиутся 
на бол ё зиачительномъ разстояши, но 
иіі;ке. ІІодошва хребта иокрыта лист-
иенньшъ л сомъ, а вершина хвойнымъ. 

ТОЫІШЪ ІМЫСЪ на восточнолъ бёре-
гу Сахаіцна, въ южноіі частіі острова, 
составляіощій с иериую окоисчиость То-
нидо-Анивскар хребта л ограничива-
ющііі съ іога заливъ Мбрдвинова, подъ 
46° 50' с. ш. и Ш с 11' ІІ. д. Ыысъ 
выДается къ еЬверотзападу иа 6 верстъ 
и іш итъ шпргіньі околп 4 верстъ1, 
ирсдставляя собою н что въ род лоа-
ішшекнаго полуостроиа. 

ТОНОРЪ озеро IIpuiMopcKoi'i обл., 
Охотскаго окр., на берегу Охотскагр 
моря, между устьями р чекъ Хомятъ 
и Аидычъ, южи е р кн Урака, длнпою 
12 верстъ. 

ТОНЬЕ-БИРА р чка Амурской обл., 
иравый прптокъ ІІіімана, въ всрх!іе.мъ 
теченіи, іш етъ видъ ручейка, длпною 
около 4 верстъ. По ;зтоіі р чк заяв-
лена in, пользу Ф. И. Базилевскагр 
золотоыосиая іілощадь и находится Вш;-
торовскій прііісиъ Ниманской комп. 

ТООБУЧИ озеро на СахалинІ-, то.ке, 
что б хта Буссё; см. это слово. 

ТОПАЗНЫЙ КЕКУРЪ-утесъ Прл-
морской обл., на Воільшемъ Шаптар . 
на западномъ берегу Якіішпой губы, 
въ 50 саж. отъ бёрега. Онъ возвы-
шается изъ моря значительной скалогі. 

ТОГІАЗОВАЛ гора Пріишрскоіі обл., 
иа западномъ берегу Татарскаго про-
лйва, верстахъ въ 11 ЕЪ с воро-запа-
ду оті. мыса Иванова, с верн е бухты 
Старка, высотою 2700 футъ. 

ТОПКОЧА, р чка Амурской обл., 
беретъ началб изъ ішочей, блпзъ де-

реівни Андрёевки, тёчитъ цервоначаль-
! no въ болотахч., въ Івид ключей, гіро-
, ходпгь чрезъ рядъ йеббльшйхъ рзері. 
и, принявъ въ себя р чку Грязпуху, 
тёчётъ въ иравилыіомъ русл , н сіюлі.-
ко расширяется и впадаетъ сл ва \іъ 
Лмуръ, блйзъ усіъя Дйма. Длина гя 
до 80 верстъ. Дрлйна р чки, за ІІСІ.МІО-
ченіемъ болотлстагр верхРвья, пригрд-

і на для колоніізаціи. 
ТОПОЛЕВАІІ, р чка Амурской обл., 

л выіі пріітокъ Вольшой Бпрі.і, вг ІЗО 
верстахъ отъ устья, іім етъ до 60 в. 
ЛЛІІІШ, до 3 саж. шіфішы й йязмей-
ныс берега. Въ долііп Ы іі])оіі:;|іа-
(Taiu'n. в ковые, огроыпые тоікілп, до-
стигаіощіі' до 100 фут. выСРты и до 
7 ф. въ діаыотр . 

ТОПОЛОВКЛ. р чкаПриморск. обл.і 
Гііжт'і[нсі;ііго округа, иа ііолуг)СТ])оі;Г, 
Таіігонос , им етъ нстокі. иі. Таіііо-
носкихъ гбрахі.-, тсчетъ въ юго-заііад-
номі. направлеіііи и limaao'T'b ві. Гп-
иаіпінскуіо губу, всіютахъ въ 45 і;'і, 
с веру ofii мшса Тслансісаго. Дліша ея 
до 7и верстъ; тсченіе пзвіілистос. Въ 
З-хъ ііеі)стахъ отъ устья ввгрхь гіо 
Іі чк иъ глин поиадаіитса кускл м д-
нои лазури, a пріі самомі. усть , при 
подошв горы, прііімыкаюіцеіі къ не-
болывой бухт . нахрдятъ куски ки-
иоварной руды. 

ТОПОРКОВЪ островокъ Приыорскоіі 
обл., въ Берингрврмг мор , принадле-
жащііі і;ъ груііігі; Крмандбрскйхъ ост-
ровоиъ іі лежащій иротіівч, загіаднрй 
оконечностп о-ва Бёрыыга. Островрйъ 
незначителёнъ, иизокъ, скаллсті л по-
крытъ только б дною растйтёльнбстьір. 
Ві, у тще іірсми ла немъ во .миожест-
гі водятся итііцы топЬрикіі ллл то-
поркл ( M o r m a n ) , ріъ которыхъ црр-
пзошло и само,е иазвавіо. 

ТОІІКХОУЗА—р чка Прлморск. обл., 
Южпо-Уссур. края, впадаюілая справа 
въ MaiiXD, бллзъ устья л ирохсщщая 
чііезъ озеро Эль-пауза. Дллна ся до 20 
верстъ. 

ТОРГИНЪ—незначлтслыіая и мел-
кая лротока Аыура, возл праваго бе-
рега р кл, протіівъ бывшаіо Петров-
скаго поселка. 
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ТОРГОНЪ, дерення Прнморской обл., 
Софійскаго округл, при Лмур въ 22 
верстахъ выше Доле-Тропцкаго, насе-
ленная гольдами; въ 1890 году населе-
ніе ея состояло изъ 55 душъ муж. п 
іі 54 жен. пола. 

ТОРОЙ р чка Лмурской оил., впа-
дающая сл ва В'Ь Амуръ, иь 13 иер-
стахъ ниже ст. Чврняевой; длішою до 
15 верстъ. Берега ёя на 4 версты отъ 
устья НПЗКІІ, а дал е возйыщеннЫі 

ТОРОМКОІ-Пі р чка Прнморскоп 
ouji.. ЛІІИІ.ИІ притоіп. Торома, нъ сред-
немъ тененіи, ниже Иираглп. длпною 
около 30 верстъ. 

ТОРОМОКИТЪ р чка Іірпморсісоіі 
о.0л., состаііляюіцая правый притокъ 
Тылы, между Чукингроіі и Сыраняда-
номъ, длиною около 25 верстъ, 

ТОРОМЪ р ка ПриморсЕОЙ обл., 
Удского окр., вытекаетъ нзъ отроговъ 
Тыльсішхъ горъ, иы итъ въ вершин 
направленіе къ с веро-востоііу, а за-
т мъ на всемъ теченін къ с веро-за-
паду іі впадаетъ въ Охотское море, 
верстахъ въ 50 къ востоку отъ устья 
р. Удп, образуя прп впаденіп въ Mo
pe значитольную губу, пзв стнуіо подъ 
ішенемъ Торомскоіі. Длина р кп около 
200 верстъ, шврина блнзъ устья до 60 
саженъ, тёчёніё извилистоё и быстрое, 
русло каменистое. Р ка прійекаётъ 
мел;ду террасамн высокпхі) горі, ІІ, 
разбпваясь на протокп. им стъ много 
островкові.. Прптокі! ея: Кунгп, Ни-
рякн u Теватігаъ справа п Эльга, Гад-
жп, Торомконъ п Бургалп—сл ва. До-
липа р кп изобнлуеті. хвопнымъ л -
сомъ. 

ТОРОПЫГИНА р чка Пршюрскоіі 
обл., С верно-Уссур. края, впадающая 
въ Татарсіші проливъ, въ 8 верстахъ 
къ югу отъ устья Бархатовкн, длнною 
до 30 верстъ, съ ІІЗВІІЛИСТЫЫЪ тече-
ніемъ. 

ТОТОМОСИРИ илн Монеронъ; см. 
посл днее слово. 

ТОТЬХО р чка ІІриыорской обл.% 
Софійскаго окр., вытекающая мзъ по-
катостей хребта Ады и впадающая спра-
ва въ Амуръ, въ 4 верстахъ ниже 
Шелеховскаго селенія, длнною около 

25 верстъ. Р чка протекаетъ въ ло-
іцпн и по берегамъ ея въ верховьяхъ 
растеть кедръ хорошнмъ строевымъ 
л сомъ. 

ТОХТУ р чка Приморской обл., л -
вый притокъ Тумиина, въ нижнемъ те-
ченш, выше Аку, длиною до 20 верстъ. 
Р чка протекаетъ въ узкой лощин 
горъ н р і етъ характеръ горнаго 
ручья. 

ТРАВЯНИСТЫЙ—ключъ Приморск. 
обл., впадаюіцііі въ Сулакитканъ; по 
нему 11-го августа 1892 года заявле-
на золотоиосная площадь въ пользу 
нерчин. купца И. В. Ельцова и благо-
в іценск. м ідап. Г. Ф. Козмина. 

ТРАЙЦИСКА см. Райтспска. 
ТРЕМБОВИЦКАГО мысъ Прігаорск. 

обл., Южно-Уссур. края, на восточ-
номъ берегу о-ва Путятина, въ про-
лив Стр локъ, рядомъ сі> мысомъ Бар-
тенева. 

ТРЕТЪЯ ПАДЬ—селеніе на Сахали-
н , въ южной части острова, въ 7-ми 
верст. къ с веру отъ Корсаковскаго по-
ста; въ 1888 г. въ немъ было: дворовъ 
16 и жит. 16 муж. н 3 жен. пола. Насе-
леніе составляютъ ссыльно-поселенаы. 

ТРЕТЬЯ ЛЕРЕВОЗНАЯ р чка При-
морскоіі обл., Южно-Уссур. края, впа-
дающая сл ва въ р. Суйфунъ, верстахъ 
въ 5 нпже Второй Перевозной, длиною 
до 15 версгь. 

ТРЕХЪ-ПОЛОСНЫЙ мысъ на юго-
восточноіі оконсчностп Камчатки, вер-
стахъ въ 56 отъ мыса Лопаткн, на по-
ловпнномі. разстояніп между камнями 
Трп Сёстры п Гаврюшкинымъ. 

ТРЕХЪ-СВЯТИТЕЛЬСКІЙ поселокъ 
Приморскоп обл., С верно-Уссур. края, 
Казакевичевскаго станичн. окр., по р. 
Уссурн, в'ь 84 верстахъ отъ Хабаров-
кп и 7 верстахъ выше устья Хора, 
основанъ въ начал 60-хъ годовъ. Къ 
1 января 1868 года въ поселк было 
25 дворовъ и жителей 85 муж. и 58 
жен. пола; но поздн е часть жителей 
выселилась въ другіе поселки. 

ТРЕХЪ-СВЯТИТЕЛЬСКІЙ пріискъ 
золотопром. товарищ. бр. Бутиныхъ, 
въ Прпморской обл., по р чк Сулаки, 
притоку Керби, открытъ въ конц 
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70-.\ъ ro.ioi!'!.. С'і. 1882 no 1885 годъ 
им неакБ проыыто пескоьъ 10.973,250 
иудоііъ и доиыто yojio'i'u 27 пуд. 35 (|і. 
68 зол., при среднеыъ содержанія 74'/-' 
долы иъ 100 пуд. ііеску. 

ТРЕХЪ СКАЛЪ—гора І1рііы()і)Скоіі 
обл., С ворно-Уссур. края, на побе-
реись']; С веро-Яиоыскаго моря, на по-
ловннномъ разстояніп ыежду ыыоомъ 
Максиіюва и устьемъ p. Сои, въ 1 иср-
ст отъ морского берста, нысотою 793 
фута. 

ТРИ БРАТА—Е&званіе диухъ горъ: 
1. гора Прішорскоіі обл., С ііерно-Ус-
сур. края, въ долин p. Cow, іісрстахь 
іп, 5 т rbbepo-:jaiiii;i,v on, устьн, і;ы-
сотою 2457 футовь. 

2. Гора на с иериои окоиечиостп Са-
халиііа, блп-ті, ВОСТОЧІІІИЧІ ГІСІХЧМ, пср-
стахъ въ 15 in. с веро-западу отъ ыы-
са Лсвеішгприа, достіігашщая 2000 
фут. высоты п представЛяющая собою 
самую выдающукіси іиритну въ г ніф-
Гюй часты остропа. 

ТРИ БРАТА—три каміііі, лсікаіціе 
ВФ Татарскомъ пролпві., у воі гочиаго 
берега, къ Сіикенихъ 80 іп. с веру отъ 
мыса Жонкіера (Дуэ). 

ТРИ БРАТА—мысл. Приыорск. обл., 
С верно-Уссур. края, ыа. ііобере ісь Сі.-
веро-Японскаго .мо])л, мелсду .мысами 
Четырехъ скалъ л (.'обора. к і̂.н е за-
лива св. Владиміра. На карт г. Баб-
кина, издан. гидрограф. дспарт. Мор-
ского мпніістсф. ІІЬ 1863 года, мысъ 
этотъ называется мысомъ Баратынска-
го: см. это слово. 

ТРИ БРАТА—островкп 11ршіорсі;оіі 
обл., іірн входГ, въ Аиачіінскую губу, 
у восточнаго вя берега, близь мыса 
Маичііаго; они иміиоті. видъ трехъ пы-
СО ЛІХІ, СТОЛбОВЪ, СТ()!]ЩиХ'Ь ОДІШЪ В(іЗ-

л другого, іі состоять лзі, балальта. 
ТРІІ СЕСТРЫ—кімеиь у восточиа-

го берега Камчатиіі, лмкаіцііі церстахъ 
іп. 50 къ с веру от'і> оконечности мы-
са Лопатки. На этол і. кама н.тіеутаыіі 
ироизводдітси пролыселд. камчатскихъ 
бобровъ. 

ТРОИЦКІЕ ПРІИСКИ: 1, Дріискъ 
Зийской золотопромышл. компаніи, ві. 
Амурской обл.; no p. Кончамуші, ири-

току Зеи. открып. 31 іюля 1874 іпдл. 
ГІлоіцаді, иріпска, в^личіпіои) ВЪ 445,161 
квадр. сал;., разработываласі. въ 1883 
году ІІ было промыто пссковъ 3.096,200 
пуд. а добыто золота 5 пуд. 36 фуи. 
21 зол. прп среднемъ, содержаніи 701/з 
доли въ 100 іі уд. песку. 

2, Пріпскъ Верхне-Амурскоіі золото-
промышл. коыпан., въ Амурской обл., 
по р. Большому Ульдекиту, правому 
притоку р. Унахи. Площадь пріиска 
665,296 квадр. салс. Пріпскъ этотъ еще 
не разработывался и съ 1 января 1893 
года иркутск. горн. управ. об-ьявлснъ 
свободннмъ для новыхъ заявокъ. 

3, Пріискі. прпнадлежащііі жен кол-
леж. fc'ekp. Т. Д. Иіпсолаевской, in, 
Амурскоіі обл., no p. Унах . Площадь 
ііріпска 20'/-' ікиоіі. саж. п болГ.с 100 
саж. mniJiiiioro, толщпна торфа 10-12 
четвертеіі л толііипіа золотоиоснаго 
шіаста 18 чсгііортси. П])ііісі,ъ гщс йе 
разработыва.іся. 

4, Пріііск'Ь. іірісутсі;оіі купеч. жепы 
11. С. Яковкйной, въ Амурскоп обл., 
по р. Ваиг , заіпімасті. площадь въ 
366,080 квадр. еал;. Прл разв дкі, пло-
щадп оказалпсь только знакп золота и 
въ 1891 году пріпскъ иркутсіс. горн. 
управл. ііазиачоні. іп> продаж съ тор-
говъ. 

ТРОИЦІШЕ: 1, Село Алурскоіі обл., 
Чсремховской волостп, на лЬвомъ бе-
регу р. Б лой, въ ІіЧ-і ворст къ с -
с.-в. отъ Благов щенска и 16 верстахъ 
къ с.-в. отъ Семн-Озерокъ, основано 
въ 1862 году ререселенцаміі Пермскоіі 
губерн. Въ 1870 году въ немъ было. 
дворовь 24 п жителеи 114 душъ об. 
пола; въ 1880 году 19 дворовъ п лси-
телей 63 му.к. и 52 жен. пола и къ 
1 январа 1891 года числилось: церковь 
во шія св. Трбицга, дворовч. 49 н жи-
телей 156 муж. п 112 жен. пола; на-
ді.лъ земли 5205 десят. 43 саж.; ло-
щадейІбЗ, рогатаго скота28і новецъ 
27 голов^ь. Занятія ясителеіі: землсд -
ліё іі извозъ. 

2, Село Пріі.морсісоп обл., Софійска-
го округа, ири Амур ; с.м. Доле-Троиц-
кое. 
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3, Ссло Ириыорсиоіі оол., Южно-Ус-
сур. іфаіі, Хапкаіісьаго участка, на за-
ііадаомъ бсриіу озера Ханка, у устья 
р. Сшіъ-хэ, иъ 9 ьерстахь і;ъ р веру 
отъ Каміія 1'ыболоиа, основаио въ І»іі7 
(no друпімъ св л, ніямъ въ 1866 г.) 
крестьяиами Астраханской u Воронеж-
ской губерніп, ііервоначалыю жпвшп-
ми въ Амурскрй обл., по р. Завитой. 
Въ 1869 году въ немъ было дворовъ 
20 п жптелей 68 луж. и 52 жен. пола, 
нь 187 9 году жптелей об. пола 307 
душъ u къ 1 яниаря 1891 года чпсли-
лось: часоііня съ олтаремъ, школа, до-
товъ 45 и жителей .162 ыуж. и 133 
жеи. іюла. Иад лъ землп удобной для 
сольскаго хозяйства 9918 десят. и не-
удобноіі 377 десятивъ. Главное ванятіе 
ж ителей—зеылед ліе. 

ТРОИДЫ СВ.—бухта Прііморскоіі 
обл., Южно-Уссур. края, чъ залив 
Петра ІЗсликаго, на западноыъ бсрегу, 
между мысами Слычкова п Макарова. 
Оыа углублястся въ матеріікі, въ на-
праіілеіііп отъ юга къ сішеру на 7 верстъ 
н пм етъ до 3-хъ верстъ пшрішы, ра-
сширяясь въ нЬкоторыхъ ы стахъ да-
же бол е; глубина ея до 14 саж. при-
вход и до 43/4 саженъ въ вершин . 
Бухта эта защшцена отъ вс хъ в т-
ровъ и представляетъ удобную якор-
ную стоянку. На берегу бухты распо-
ложена большая деревня корейцевъ. 

ТРОКХА, р чка Прішорской обл., 
Анадырскаго округа, пл етъ лстокъ въ 
въ отрогахъ Русскаго хребта, проте-
каетъ въ с веро-западноыъ наиравле-
ніи п впадаеть справа въ Анадыръ, 
ыежду устьямн р чекъ Вологанчика и 
Гребеіші. Длпна теченія л.о 50 верстъ. 

ТРОНСОИЪ—мысъ Пріілорсі;. обл., 
иа заііадио.мі. бсрегу Татарскаго про-
ліша, li'b ;,/і м. милп кі, іоі'о-в()стоі;у 
отъ острова Тулло. Мысъ низокъ, ио 
каменыстъ. 

ТРУАТОГА см. Лютога. 
ТРУДНЫЫ УТЕСЪ—на восточноыъ 

берегу Сахалииа, въ южяой частп о-ва, 
иерстахъ въ 2-хъ кі югу отъ мыса Ероз-
наго; утесъ этотъ, іьм я значптельную 
высоту, выдается въ море не мен е, 
ч мь на 500 саженъ. 

ТРУДОЛЮБСКІИ ііріпскъ Верхне-
Лиурскоіі золотоііромыіпл. комиан., в;ь 
Ам рскоіі обі., по р чц Моиголи, от-
крытъ въ 1866 год.у. Заявленыая пло-
щадь, ІІСЛІІЧІШОЮ въ 265,100 квадр 
са кеігь, ие разработывалась. 

ТУБАНГИ—р чка на остров Саха-
лина, состаіідяюіцая праішй притокъ 
Пороная, въ нижнедгь теченіи, между 
Мпмііпроіі п Хореей, длиною бол е 20 
верстъ. 

ТУБУССИ—р чка на юго-западной 
оконечностн Сахалиыа, впадающая в'ь 
Татарскій ПІ)ОЛІІВЪ, верстахъ въ 10 къ 
с веру, оть устья Токомбо, длпною до 
20 верстъ. Отъ устья ея къ югу тя-
нехся каыенный рифъ. 

ТУВУТЪ—р чка на западноиъ бе-
рсгу Сахалнна, въ южной части остро-
ва, вііадающая въ Татарскій проливъ, 
верстахі, въ 12 къ с веру отъ ыыса 
Ноторо, ПОДІ, 47° 27' С. Ш., ДЛІШОЮ 
не бол е 18 иерстъ. При впаденіи въ 
ыоре она образуетъ ^еболыпую бухточ-
ку, изв стную подъ т мъ же именемъ 
Тубутъ, которая съ с вера и юга за-
щііщена высоішші скалыстыыы мысами, 
но, всл дствіе незначительнаго углуб-
ленія въ берегъ, открыта западнымъ 
в трамъ. Отъ входныхъ ыысовь къ с -
веру а югу вдоль берега идутъ камен-
ные рифы, опасные для плаванія. 

ТУГДУНЪ: 1, деревня въ пред лахъ 
Амурской обл., на л вомъ берегу Аму-
ра, въ 13 верстахі> къ юго-западу отъ 
деревни Гильчпна и 8 верстахъ отъ 
р ки, населепная китайскими поддан-, 
ными; вь ней фанзъ 5 и жптелей 48 
душъ об. пола; занятіе жителей—зем-
лед ліе. 

2, Деревня на л вомъ берегу Амура, 
верстахъ въ 18 ниже Благов щенска, 
населеняая іштайсЕими подданными; въ 
ией фаизъ 28 п жителеіі 266 душъ об. 
пола; рабочаго скота: лошадоп—84 и 
п быковь 56 головъ; занятія жптелей 
—зеылед ліе и огороднпчество. 

ТУГДУНЪ-АЛИНЪ—деревня въ до-
лин р чки Аіігуна или Манги, вер-
стах'ь въ 8 къ с веру отч, д. Нижняго 
Хонп-Хорга, васеленаая китаііскими 
подданныші; въ ней фанзъ 40 и жите-
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лей 380 душъ об. пола; рабочаго ско-
та: лошадеп 120 и быксшъ 80 головъ; 
занятія жйтеяей—зеылед ліе п отород-
ннчестьо. 

ТУГУЛЕМЪ—рІи;а Прйморскбй обл., 
Охотскаго окр., іштекаюіцаіі пзъ отро-
гов'ь Становоі'0 хрёбта и ііііадаюіцая 
ІІЪ Охотское ыоре, псрстахъ ігь 15 юж-
н е 5іі.іса Арегпчлііскаго, длнною до 90 
верстъ. Близъ устья <'Я, на оДномъ йзъ 
прибрежныхъ мысовъ, встр чается охра. 

ТУГУРСКІЙ заливі. Піишорсі;. обл., 
въ южной части Охотскаго ыоря, кг 
іюстоку отъ Удскоіі губы. Онъ іш егь 
разстояпія леясду мысами—Дугандя иа 
западномь берегу и Сегнёка ца вЬсточ-
номъ около 80 верстъ п углублиется 
въ матерпкъ иъ направленін оть с ве-
ра къ югу не мен е, ч мъ иа 100 ве^стъ. 
Заііадныіі берегъ возвышсні. п сиалпстъ, 
съ выдающііыпся мысами, опускаю-
щимися въ море въ шд отвііс-
ныхъ скалъ, и во многпхъ ы стахъ 
разс яны подводные камни іі скали. 
Высокіе отроги горъ блпзко подходягь 
къ морю н сь нихъ б гутъ ручеііки и 
р чки, изъ койхъ бол е значптельны: 
Мамга, Корель, Уяконъ, Малмасинъ п 
др. Выдающіеся въ море мысы образу-
ютъ множество бухточекъ, изъ кото-
рыхъ значнтельн е другпхь: Мамгпн-
ская, Кумгай и Уякпнъ. Ыа южнрйъ 
берегу впадаетъ ігь Заливъ ііпірокпмь. 
стремнтельнымъ устьемъ р ка Тугуръ. 
Отъ утеса Лумукані., стоящаго справа 
цри усть р кп, начинается восточныіі 
берегъ, который значптгльно нпже за-
паднаго. Прилииы и отливы въ зали-
в значительны п во время отлнвовъ 
берега его обнажаются на н сколы;о 
верстъ, представляя на всеыъ обнажен-
номъ пространств йножество валуиовъ 
п подводныхь рпфовъ. Лелсащая предъ 
ІІХОДОМІ. въ залнвь груіша Шантар-
скихъ острововъ защищаетъ вго отъ 
вліянія с верныхъ в тровъ и д лаеть 
удобныыъ для стоянки судовъ, но это 
удобство парализуется т мъ, что въ 
иеыъ ледъ остается до конца іюля и 
даже до августа м сяца. Тугурскій за-
ливъ у китобоевъ нзв стенъ подъ пые-
немъ Шантарской губы u въ былое 

вреыя предстаіілялъ сборный пункть 
для хозяевъ кнтоловныхі. судовъ. 

ТУГУРСКІП ОСТРОГЪ—pyccKOf се-
леніе, существовавшее въ XVII стол. 
пъ Амурскоімъ кра ', при усть р ки 

;Тугура. Оно основано было въ 1653 
і году казакомі. Уваровымъ u суіи,(.'Ство-
, вало до 1683 года, когда было разру-
і шено маііьчжурами, пріічемъ н сколько 
I казакоы, были взяты въ ил нъ. 

ТУГУРЪ, р ка llpmiopcKoii обл'., 
ііячііиаясі. сліяніемь трныхъ потиковъ 

1 АССЫНІІ 11 І О Н у И И , — И У Ь КОТОрЫХЪ ІІС])-
і выіі іштекаетъ пзъ Буреішскаго хреб-
та, а посл днііі изъ прибрвжных rop'i. 
Охотскаго моря, течеть іісіівоначально 
къ югу u пм етъ характоръ горнаго по-
тока. Ho, по сліяпіп обоихъ рукавовъ, 
близъ урочища Буруканъ, лодъ 53е Г 
с. ш., онь подъ прямымъ угломъ по-
ворачішаетъ на с веръ, дробптся на 

: н сколько рукавовъ, изъ которыхъ глав-
ніліі йм етъ около 40 саженъ ширины, 
п протекаетъ по шпрокой доліш . Въ 
шпкнемъ тёчвній онь удержпваетъ то-
же иаправленіе, д лается значптельной 
р кой, достигая ширпны 100 сажень, 

і при слубин 10 футі., п впадаотъ ши-
рокішъ устьемъ въ южную часть Ту-
гурскаго залнва, подл. 53° 46' 36" с. 
in. и 154е 31' в. д. Длшіа теченія отъ 
сліянія истокоіп, до 100 верстъ Въ ру-

| сл рі.кп, особенно въ нпжнемъ тече-
ніи, много острововъ, косъ u мелей. 
Долпна Тугура до сліяпія иотоковъ не-
широка п возвышенна, но въ ниж-
немъ течоиіи пм етъ ширііны отъ 
20 до 30 ворстъ іі покрыта озерами и 
тоііими. Древесная растптельность со-
стоить изъ хвойныхъ л совъ п с вер-
ныхъ видовь деревъ, но на южныхч. 
склонахъ горъ встр чаются дубъ и лп-
па, особенно въ защпщенныхъ отъ с -
верныхъ в тровъ горныхъ долішахь. 

ТУДАГОУ пли Тудаогоу названіе 
н сколькихъ р чекъ Прішорской обл., 
Южно-Уссур. края: 1, р чка, состав-
ляющая вершину Даубііхэ, беретъ на-
чало изъ хребта Сихота-Алина, прибли-
жаясь вершпной къ нстокамъ правыхъ 
прнтоковъ Сучана, течетъ съ с вера 
на югъ незначителышмъ горнымъ по-
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тркомъ по узкоій д(»ліін , Ьбставленной 
высокиыи горами, покрытйми богатымъ 
л сомь, и сливается съ ЭрльЛогу, по-
лучая бтсюда названіе Даубихэ'. Длнна 

л ,іо 70 вёрстъ1. 
2, РЬчка, впадаіощая Ьправа въ Су-

чанъ, HI. G верстахіі пшке дерёвви Ии-
колаевкіі, длииою до 30 верстъ. *Она 
прбтёкаетъ ізъ узкой лощин и только 
блимъ устья долйнй ея пм етъ игари-
ны (JKOJIO 1 вёрсты. Какъ долпна, такъ 
іі сікружаюіцііі ео іоры, покрыты бога-
ІІ.І.МІ, л сомъ, СІІСТОЯІЦІІЛЪ изъ дуба, 
кі і])а, сдп, инхты п др. породъ. 

:; Р^чка, ііпадающая съ upaaoft сторо-
пы іп, р. Раковку, вёрстахъ иъ 5 вы-
іпе Никольскаго села, длиною ОЕОЛО 30 
верСГЬі Она течетъ иъ вид ручыі и 
им егі. нпзменную долпну. Близъ устья 
міісто лагерей. 

ТУДОГУ: 1;, Р чка Приморской-ббл;'. 
Южно-Уссур1. края, впадаюіцая сщ)ава 
въ р. Аввакуыовку или Вайфудііпі,. 
въ верховьяхъ, длпною до 25 версгь, 
шііріпюю до 20—25 сажен. п ілуип-
ною отъ 2 до 3 фут., съ камеііистымъ 
русломъ п быстрымъ теченіслі,. llciiiu-
рокая долина, подвержсыная наподне-
ніямъ no врёвя разлнковъ. обставлена 
це высокііші, ио, м стамп, крутылп и 
сігалистыыи хребтамп. Древесная расшг 
тсльность состоитъ изъ дуба, клена, 
чсрноіі березыі ліпіы, ильма, пррбког 
ваго дерева, ели, ііпхты, осины и б -
лой березы. 

2. Р чка Приморской обл., Южио-
Уссур., края, составляющая правыд 
притойъ Саидогу-Улахэ, въ 25 верст. 
иише устья р. Лсфуднна. Р чка іш-
текаетъ изъ отрогоізъ хребта Сліхота-
Алина, недалеко отъ верздшШ Лс-
фудипа іі Эрльдогу. и перврначально 
пм етъ надравленіе къ с воро-заиаду 
и с веру, а зат ігь поворачиваетъ і;ъ 
юго-западу л блпзъ устья снова къ с -
веро-западу. Длпна ея не ыен е 60 
верстъ; теченіе быстрое. Долнна р ч-
ки расшпряется только блпзъ устья н 
сплошь покрыта л сомъ свойственныхъ 
Южно-Уссуріііскому краю породъ. 

ТУДУРЪ, р ка ІІршюрской обл., 
Софінскаго округа, беретъ начало вер-

стах-ь въ 20 отъ верховій Хунгарц 
въ отрогахъ хребта Сихота-Алнна, вы-
текая изъ горъ двуыя нозначігіельиымп 
ручьями, соёдийяющимйся іп. одно ру-
сло всрстахъ въ 10 on. пстока, пм -
етъ направЛеніё главнымі. образомъ on. 
юго-востока къ с вр])о-запал.у п впада-
оті. справа in, Амуръ. в'ерстахъ въ 6 
Hiiate села f амббвскаго. Длина ея до 80 
верстъ, шпріша въ среднемъ и ниж-
немъ теченіп отъ 15 до 25 саженъ, глу-
бпна бтъ Г1/з до 4 футовъ; течоніс 
извиліістое и бі,істрое, русло вб ыно-
гихъ м стахъ загромождеио деревьями. 
Берега р кп болі.іпсіо частію возвыіиен-
ны, рсобенво л выіі, по которому пдуп. 
обрыіііістые устуиы, и лишь блпзъ устья 
низмённы п болотпсты. Долпна не ши-
рока и покрыта хвб нымъ ЛГ.СОІІТ., СО-
стоящймъ изь слп, ппхты, лпстиенни-
цы іі кедра; По рі'.чі;1-. потр чаются 
незначытсльные гібр'6ги. Салыіі боль-
іііоі! иритокъ Ту,іура-р чі;а Бііміір7>, 
впадающая спраиа. 

ТУИНЪ. р ка Азіурскоіі обл., нм -
ет.ъ іісті.и;'!. въ д пп горі., іідуіцей сі. 
с вера на западъ у с вершиі оконеч-
ііости Турана нслужаіцеіі водоразд ломі. 
Кевелп и Исп, течетъ глаинымъ обра-
зом ь in. паправленіи на юго-востокъ й 
впадаетъ справа в-ь Бурею, въ сред-
немъ теченіп, ві.ііііе Бельгина. Длпна 
оя бол е 120 верСтъ; ішірііна блпзъ 
устья до 30 саженъ; теченіо быстроі'. 
Р ка протекаетъ in. горйстбй м стно-
стп іі пы етъ характеръ горпаго иото-
ка. Сазіый значптглыіыіі іііттокъ ея— 
Телебджаиъ, впадающііі справа іп. срод-
немъ тёченій. 

ТУКОЛАНЪ; см. Токолапъ 
ТУКОТАНЪ р чка на западіюыъ бё-

регу Сахаліша, вч. южноіі части остро-
ва, впадаюіцая въ Татарскіті проливъ, 
верстэхъ ш. І6 къ югу отч. мыса Но-
торо, п, при впадеши своемъ въ ыоре, 
образующая неболыпую бухточку. Дли-
на р чкн ые бол е 14 версгь. Берега 
въ верховьяхъ горпсты, а блнзъ устья 
нпзмешш п болотпсты. 

ТУКСИ, р ка Амурскоіі обл.. выте-
каетъ пзъ отрогов'!. хребта Джагду, 
прііближаясь своей вершиной къ верх-
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піімь ііритокалъ Депа, им етъ.надрав-
леніе главныыъ образомъ съ запада къ 
востоку и впадаетъ сарава иг Дукду, і 
верстахъ въ 55—60 отъ устья. Длииа 
ея по прямоыу направленію нс бол е 
100 верстъ, но по пзвшшнамъ до 250 
верстъ, ширина отъ 10 до 30 саженъ 
и глубпна не бол е 7—8 футъ въ глу-
бокихъ м стахь; паденіе крутое, ру-
сло каменнстое и теченіе быстрое. Бе-
рега возвышенны п каменисты u во-
кругъ разстилается тундра, покрытая 
густыыь л соыъ. Тукси ші етъ ыного 
притоковъ, изъ которыхъ бол е значи-
тельны: Большая Талама, Сирикъ и 
Некчелп. 

ТУКУРИЫГРА—горная ц пь Амур-
ской обл., которая, отд ляясь отъ Ста-
нового хребта, у верховііі Гплюя u 
Ольдоя, тянется первоначально къ юго-
востоку, а зат мъ у берега Зеи пово-
рачиваетъ кь востоку н идетъ парал-
лельно Становому хребту на 1—2° юж-
н е посл дняго. Она своимн разв твле-
ніяыи заполняетъ все пространство 
между правымъ берегомь Гнлюя и л -
выыъ Ура п между устьями этихъ р къ 
переходитъ на л вый берегъ Зеіі, гд 
уже подучаетъ названіе хребта Джагду. 
Высшія точки ц пи достигаютъ бол е 
2000 футовъ высоты. Массивъ ея со-
ставляютъ гнейсы п слюдяный и хло-
ритовый сланцы. С верныіі склонъ Ту-
курингры болотистъ и покрытъ хвоіі-
нымп деревьямп, особенно малорослой 
лиственницей, южный же представля-
етъ много луговыхъ пространствъ какъ 
съ хвойныыъ, такъ и лиственнымъ л -
соыъ и, что особснно зам чательно, въ 
числ иородъ посл дняго встр чаются 
нзр дка липа и дубъ, которые, впро-
чемъ, недостигаютъ значительныхъ раз-
м ровъ, произрастая въ впд кустар-
ника. 

ТУКУС-НАЙ р чка на западвомъ бе-
регу Сахалина, впадающая въ Татар-
скій проливъ, верстахъ въ 7 южн е 
мыса Утасу, длиною до 18 верстъ. 

ТУЛАМУ—бухта Прішорской обл., 
Южно-Уссур. края, на южномъ берегу 
залива Славянскаго. Она им етъ раз-
стоянія межіі,у входныып мысами 5 

верстъ, ІІІ, средпн съуживаярь до 3 
верстъ, а уі іублястс;! иі, материкъ in, 
направленіп отъ с веро-востокаі кч. юго-
западу іючти на 5 верстъ; глубина въ 
ней отъ 16 до 3 саженъ. Выдающіііся 
въ вериіпн бухты нысъ, въ іиід ши-
рокоіі косы, образуетъ дв бухточки. 
цзъ ііоторыхъ западная им етъ длііны 
бол е 3 верстъ, шприны прн входЬ бо-
л е 2 І верстъ и въ самой вершйн до 
250 саж. п глубішы оть 10 до 3 саж., 
а восточная до 600 саженъ длпны, 
столько же ширішы и глубины отъ 10 
до 4 саженъ, за исключеніемъ рнфовъ, 
гд глубина доходитъ до 6 футъ. Бе-
рега бухты Туламу высоки u скалпсты 
u покрыты л сомъ. 

ТУЛЛО—островокъ Прііморскоп обл., 
вь Императорскоп гаваніі, въ саженяхъ 
60 къ с веру от'і. мыса Муравьева, дли-
ною до 100 саженъ п шпрішою около 
60 саженъ; къ югу отъ него лежытъ 
рядъ каынеіі. 

ТУЛОВСКАЯ илн Туловчпха р чка 
Амурской обл., вытекающая іізъ Мала-
го Хингана и впадающая сл ва въ 
Аыуръ, въ 10 верстахъ выше Полпкар-
повіш, лдііною до 40 верстъ и шііри-
ною отъ 4 до 8 саж. при усть . Р ч-
ка протекастъ горнымъ, быстрымъручь-
еыъ по каыенпстому ложу въ высоішхъ 
берегахъ, покрытыхъ л сомь. Въ ней 
водятся главнымъ образомъ таіімень и 
ленокъ. Названіе р чкі-. дано по фаын-
ліи офицера 13 баталіопа капитана Ту-
ловскаго. скончавшагося п погребенна-
го зд сь въ 1856 году, при возвраще-
ніи изъ Маріинскаіо поста въ Забаіі-
калье. На географ. картахъ Туловская 
р чка называется Даыиномъ, какое на-
званіе казакамъ непзв стно. 

ТУЛУМА—н('значіітельная р чушка 
Аыурской обл., л вый притокъ Харгу, 
въ 3 верстахъ выте Эльги, длиною до 
12 верстъ. 

ТУЛХАДА—деревня въ пред лахъ 
Амурской обл., иа л вомъ берегу Аму-
ра, въ 67 верстахъ ниже Благои щен-
ска, населенная китайскіши подданны-
мн; въ ней 46 фанзъ и жптелей 530 
душъ об. пола; рабочаго скота—лоша-



ТУМАИА—ТУМНИНЪ. 429 

деи 164 и быковъ 138; занятіе жите-
лей—зьмлед ліе. 

ТУМАЫА, р чка Гіриморской обл., 
Охотскаго окр., вытекающая йзъпред-
горій Становбго хребта и шіадающая 
иъ Охотское море, южн о устья Кана-
ны, иерстахъ въ 475 къ wry отъ Ги-
ЖІІГІІ, длпною до 50 иерстъ. Прп усть 
ея, на л вомъ берегу, расположено се-
лепіс Туманское ІІЛП Туманы, въ кото-
ромъ живутъ коряки. 

ТУМАННЫЙ: 1, мысъ Приморской 
обл., Сі<верно-Уссур. края, на побе-
режь Татарскаго пролива, верстахъ 
въ 10 къ с веру отъ мыса Золотого. 
Мысъ высокъ и скалистъ н окруженъ 
кямнями, особенно съ с верной стороны. 

2, Мысъ Приморской обл., Южио-
Уссур. края, на побережьЬ С веро-
Японскаго моря, мезкду мысаыи Китъ 
и Водпско, н сколько южн е бухты 
Валентіша. Мысъ возвишеішый и ска-
ЛИСТІЛЙ. 

ТУМАЧА р чка Амурской обл., впа-
дающая сл ва въ Аыуръ, верстахъ въ 
Іх з выше станицы Игнашііноіі, длиною 
до 20 верстъ. Отъ устья ея Аыуръ 
образуетъ іізвилішу къ юго-востоку и 
къ руслу его подходятъ утесы. Р чка 
отличается обиліемъ мелкой рыбы раз-
ныхъ віідовъ. 

ТУМДЛІА р чка Прпморскбй обл., 
вытекающая пзъ южнаго склона горъ 
Ціули, недалеко отъ пстоковъ р ки 
Ай и другнхъ р чекъ, текущихъ въ 
озеро Кши,—іі впадаіощая справа въ 
Тумнинъ, въ самой вершин . Р чка 
эта протекаетъ въ горіістоп м стностп 
въ высокихъ берегахъ п пм етъ бол е 
40 верстъ длины, каменпстое русло и 
в быстрое теченіс. 

ТУМЕНЬ-УЛА ІІЛІІ Туманъ-кангь, a 
также Мн-кіангъ, пограничная между 
Кореей и Южно-Уссур. краемъ р ка, 
беретъ начало съ восточнаго склона 
хребта Чанъ-бо-шанъ илп Шанъ-яаъ-
алинъ, течетъ первоначально на с ве-
ровостокъ, окружая Корею сі> с -
вера, иотомъ поворачиваетъ на юго-
востокъ и впадаетъ въ Японское ыоре, 
подъ 42° 17' с. ш. и 148° 16' в. д. 
Длина теченія до 300 верстъ п ширп-

на близъ устья не мен е 500 саженъ; 
дно, съ ямами, не ровное; фарватеръ 
узокъ и извціистъ. Берега при усть 
песчаны, низменны п болотисты, съ 
лаіунами пр сной воды. Тумень-ула 
доступна лпшь въ самомъ усть и то 
для небольшнхъ лодокъ, выше же Хунъ-
чуна русло ея загромождено мелямн, 
песчаныдш банками и камнями. 

ТУМЛАТТЫ, р ка на восточномъ 
берегу Камчатки, беретъ начало въ 
Камчатскпхъ горахъ, течеть первона-
чально въ с веро-восточпомь направ-
лсніи, а зат м'ь поворачпваетъ къ юго-
востоку п, удержпвая это направленіе 
до самаго устья, впадаетъ въ Берпнго-
во море, противъ острова Верхотуро-
ва, верстахъ въ 40 южн е мыса Иль-
ііинскаго. Длпна ея бол е 80 верстъ; 
теченіе особенно нзвплистое. 

ТУММАНА или Тумманый—р чка на 
западномъ берегу Сахалина, им ющая 
истокъ въ западномъ береговомъ хреб-
т п впадаюіцая въ Татарскій проливъ, 
между мысамп Уссу и Ноторо, подъ 
47° 49' 39" с. ш., длпною 20 верстъ. 
Она течетъ въ западномъ направленіи 
п въ 2-хъ верстахъ до впаденія въ 
море образуегь водонадъ по отв сной 
ст н въ 2 саженп высоты. Долина, 
въ верховьяхъ іш ющая видъ ущелья, 
съ крутымн щеками, въ нпзовьяхъ рас-
ширяется, образуя значительныя пло-
щадкн, покрытыя лпственничнымъ л -
сомъ и густою травою. 

ТУМНЙНЪ,—р ка Прішорской обл.. 
пм етъ истокъ изъ хребта Спхота-Али-
иа, недалеко отъ вершинъ р чекъ, 
впадаіощпхъ въ р ку Ай,—притокъ 
озера Кизіі, течетъ съ с вера на югъ 
по долин , идущей параллельно бере-
гу Татарскаго пролива, отд ляясь отъ 
береговыхъ р чекъ горныміг возвышен-
ностями, и, верстахъ въ 40 отъ устья, 
д лая крутой поворотъ къ востоку, 
впадаетъ въ Татарскій проливъ у мыса 
Дата, подъ 49е 16' с. ш., веретахъ въ 
50 с верн о Императорскоіі гавани. 
Длина ея около 300 версть, ширііна 
отъ 30 до 150 саж., глубпна наиболь-
иіая до 4^2 саженъ, а при усть баръ 
съ 3 футами глубины; теченіе быстрое, 
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доходящее прп высокомъ уровн до 12 
верстъ въ часъ; русло въ верховьяхъ 
загромонсдено каменистыми мелями и 
наносамп колодиііка, а въ шшпемъ те-
чеяш миожествомъ островковъ. Долина 
р ки въ верховыі. ь представляетъ уз-
кую лощішу, обставленную покатостя-
ми горъ, но по м р удаленія отъ вер-
ховій оаа расширяется до 2 и 3-хъ 
верстъ, хотя также окаймлена, то кру-
тыми, то почти отв снымп горалп. Бе-
рега покрыты см іианныіп. хвопно-лист-
иенныыъ л соыъ, а многочисленньи1 ост-
рова, разбросанныо по р к . иорослц 
частію тальникомъ и ветлоіі, частію ео-
стоятъ пзъ к ртпнь см щаннаго хвоіі-
но-лііственнаг(і лі.с;і. Въ средисмь хе-
ченін р кп no берегамъ встр чается 
ясень, въ верхові.ііхъ жс и виноірадъ, 
который. впрочемъ, р дко визр ваетъ. 
Изъ многочпслеиныхъ ІЦИІТОКОВЬ Тум-
пина бол і' знаяительны; Трми, Муай 
и Хуту—справа п Улпка—сл на. Тум-
пинъ іізобилуетъ морскрю и р чною 
рыбою. а л са, окружаюшіе сго, зв -
рями. По йерегаыъ р кп ;І:ІІІІ ТЬ н -
сісолько cciU'ii ороченоиъ, занимаюіциі-
ся зн роловствомі, іі рыболовствомъ, 
которые л томъ іім юті. свои юрхы 
вблизл устыі, а иа зпму псрскочеііы-
ваютъ въ горы. 

ТУМУМЪ — нгзначлтел ьная р чва 
Амурской обл., впадаюіцая сл на въ 
Гплюй, не далеко оть устья. длиною 
J 5 верстъ. 

'ІУЫЛИЧИ—мысъ па восточиомъ бе-
регу Сахалина, въ южноіі части ост-
рова, на с всро-загіадномъ берегу за-
лпва Мордвинова, къ с веру ргь цро-
тоіш, соедиияюіцеіі залпвъ u озеро Ту-
наичи Мысъ сосхавляетъ ііыступъ не-
высокоіі ціши холмрвь, иаиравляющсй-
ся по загіадному берегу залпва. и цо-
крытъ кустарниколъ. 

ТУЛАИЧИ плп 'Гуііапчинскос рзеро 
на юго-воеточноіі оьопсіііостіі Сахаліі-
на, лежащео вь ніізмсііностп западна-
го берега залиііа Мордвинова, длияою 
въ направленіи отъ с веро-запада къ 
юго-востоку до 30 верстъ, шнриною 
отъ 3 до 12 верстъ и ві> окрулгности 
до 85 квадр. верстъ. Оно принимаетъ 

в'ь себя н сколько р чекіі и Соедпйя-
ется Съ заЛпвомъ протокою. длнною в 
2 версты іі сь баромъ пріі усть , глу-
биною в 3 фута. Озеро окружено бо-
лотистои и тоикоіі тундроп, П0К1)ЫТ0Ю 
тростнпкомъ. Вода in. иемъ іір сно-со-
деная. ФлОра и фауиа—іюрскіл. Ту-
иайчп ртд ляетса отъ другихі. озеръ, 
рядомъ лежащпхъ сь нимъ, іипіысокн-
ми водоразд лаліі, шнрішоіч до 3ХІ^ 
верстъ. 

ТУИАИЧІІ—незначптолыіая р чуіп-
ка па ЮГО-ІІОСТОЧНОІІ оконечмости Саха-

| лина. впадающад въ с воро-западиый 
; уголъ озера 'Гуиаіічп. ддщноіо не рол ё 
і 10 всрстъ, сь ИЗІІІІЛІІСТЫМЪ теченісиъ. 
' 11а л іюмъ берегу ея у устьа въ круп-
нозернистомъ, арлукристаллпческбмі. 
песчаник встр чаются отпечатк» лпсть-
евъ, морскія раковпны п рыбьи чр-

\ ІІІ І І К И . 

ТУИГАЛА—р чка Ди-урской обл., 
л вый аритркъ Деііа, въ оредпемъ тс-
чсіии. длиною до 40 іісрстъ. 

Т У НГІТЛЬЧ МНЪ — р чка Аму рскоіі 
обл., впіідаговдая сл ва въ Зсю, isep-
стахь in. 16 вьше устья Бряіітм, дли-
пою до 20 верстъ. 

ТУНГУСКА: 1, р ка Амурскагркрая, 
Л ІІІ.ІІІ притокъ А.мура. срставляірщая 
грйяицу Амурскоіі п ПриморсБРІі обла-
стей. Она составляется изь двухъ сна-
чнтельныхъ р кі. Кура п Урмп, пзъ 
которыхъ перная іімііеть пстокі. пзі. 
Амгунсі ихь горь, а посл дняя изь Ма-
лаго Хшігана, тепетъ въ Нііііравлічііп 
оті. ;іаііал,а кі. вострку, недадекр отъ 
устья д лаетъ иовороті. къ сі-.веру, но 
зат мі. снрва принпмаеті. иосточіюс 
направленіе и впадаетъ in. Аму.ръ пъ 
13 верстахъ ниже Хабаровки. Длмиа 
ея ртъ сліяиія срставныкь в твеи до 
GO версгъ. шіірипа 40—50 сажоігі.. 
глубина до " футі. u болГ.с.'; дію не-
ррвнре, течешс- ИЗВІШІСТОС. Берега— 
не ізі.ісиі.-іі и іюкрыты кустарипкомі.. 
Дрлина р ки пріистітлястъ ррвное 
пространство, іюі.рытое иолотами н 
озерами, но встріічаіотся u м ста су-
хія, возг,ы:шенныя съ черноземною поч-
вою въ Ч-І аршина, покрытою богатою 
травяною раститслыюстыо а дубоігі. п 
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ор шникомъ. Р ка судоходна no всякое 
вреыя на всемъ 60-верстномъ прост-
ранств . По Тунгуск , особенно по со-
ставнымъ ея р камъ Куру и Урми, 
жнпутъ тунгусы, отчего она и полу-
чила у русекпхъ пазваіие Тунгусіш. 

2, Р ка Прііморской обл., Анадыр-
скаго округа, бсретъ иачало на с вер-
номъ склон хребта Полполъ, течетъ 
съ юго-востока на с веро-западъ п впа-
даетъ въ озеро Краснос, па юго-во-
сточномъ берегу. Длппа течепія ся до 
80 верстъ. Берега ея врзвышенлы п 
гористы, особенно правып. 

ХУНГУССКІИ прілскъ Блманской 
золотрпромышл, компаи., въ Лмурской 
обл., no р. Учугэіі-Эльг ,—пріітоку 
Нпмана, открытъ въ 1875 году. Пло-
щадь прінска 1100 погон. саж., сред-
ния толщііііа торфа 17 читвертей и 
толпичіа чолотоносиаго пласта 6 чет-
всртсгі. Съ 1880 no 1^84 годь ііроыі.і-
то песковъ 12.330,000 пуд. п добыто 
золота 90 пуд. 25 фун. 37 зол. 44 долп, 
прп рр.еднемъ содержаніи 2 зол, 79 
долеіі, а зат мъ пь оиерадію 1890 г. 
промыто пескоьь U.049,800 пуд, и до-
быто золота 15 пуд. 8 фуіі. 76 зол. 
при срсдпемъ содержаніп 92;!/4 дол. ні. 
100 иуд. гіёску. Выработанная іілоіцадь 
15,1)28 квадр. саженъ. Чпсло годовыхъ 
рабочихъ 102. Средняя плата 480 руб. 

ТУЫГУСЫ—пародъ иунгусскаго плс 
менп спбирской или русскоіі г. тви, 
живущій въ врсточной части Лзіатсиой 
Ррссід въ іірод лахі) Енисейской п Іір-
ііутскоіі губерній н Забаіікальскоіі и 
Якутскоіі обл., а также па Камчатк , 
въ Охотскомі. п Удскомі. округахъ Прп-
морскрй обл. гі въ с веро-ііосточноіі 
частп Амурскоіі обл., въ верховьяхъ 
іначптсльныхі. р къ. ТШІІІЧНЫЯ и ха-
1)актеріістіічсскія чсрты тунгусовъ сл -
дующіи: іюстъ средній, съ сравнитель-
но большсю головою, цшрокиыи пле-
чами, нсмного крроткимя конечностіімп 
u малснькііми руками п ногаміі Т ло-
слрженіе—слабое. Цв тъкожп смуглый, 
желтовато-буриіі: волосы на ГОЛОВ 
черные, прямые, жесткіе н србираются 
на затылк пучкомъ п туго иеревязы-
ваются ремнеыъ; борода и усы р дкіе; 

бровп дугообразныя. Голова—овальная; 
лицо и сколько вытянуто въ длпну, 
шпроко въ щекахъ и съуживаетсл по 
направленію і;о лбу; скульт выдающія-
ся; глаза узкіе, н сколько впалые, чер-
ные, съ косымъ разр зомъ; носъ пло-
скій, къ коицу вздернутый; ротъ ши-
рокій; губы толстыя; подбородокъ ту-
пой и uiiipoitiii. Обыкиовенное выра-
женіе лпца добродушное, л нивое и 
безпечное. Женщині,! пм ютъ баа е 
выразптелымля черты лпца, ч мъ му к-
чины, и молодыя женщины есть доволь-
но ыиловидныя, но он скорр стар -
ютъ и дурн ютъ. 

Тунгусы обыкновенно іш ютъ два 
м стажительства: л тпее. вблпзи р къ, 
и зішнее, около хребтовъ горъ, пріі-
чемъ для удобства зиыою жпвутъ по 
2—3 семыі вм ст , л тоыъ же соби-
раготся въ одно ы сто до й и даже до 
10 семействъ. Постояннымі. пом щені-
em ііхъслужптьураса, котоі)ая устроп-
вается таі.ъ: на ровномъ м ст уста-
павлііваются ковусообразно тонкіе ше-
сты, оть 25 до 40 штуіп,, смотря но велн-
чии урасы, п покрываются ушікана-
ып изъ оленыіхъ шкурі., выд ланнихъ 
въ род замиш, только толще; вверху 
урас.и оставляется отверстіо для выхо-
да дыма, а вніізу.-яна одноіі пзъ сто-
],юнъ—трехъ-угольное отверстіе, зам -
няющее дверь. Внутрп ураса, за ис-
ключенісмъ срсдпны, гд разводятъ 
огопь, выстіілается в тками ели или 
другаго хвоіінаго дерева. Въ л тнее 
вреыя; а б дняки u зпмою, употреб-
ляютъ уішканы изъ березрвон коры, 
которую предварптельно вывариваютъ 
въ вод сь какою-то прнм сыо, чтобы 
придать ей болыііую эдастичновтьі 

Костюмъ тунгусовъ ііриготовляется 
изъ оленыіхь шкуръ, выд лаішыхъ 
въ впд замшп, и состоитъ пзъ узка-
го кафтана, похожаіо на русскій ар-
мяк , и шароварг; только нпжняя ру-
башка щьется пзъ сптца. Голова по-
крывается м ховоіі шапкой. Зпмою 
уіютреблястся ІІСКЛІОЧИТРЛЫЮ м ховое 
платье. Женщины, а въ особенности 
д вушкп, носятъ костюмъ обшитый 
широкими синнми или красными каем-
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камц, илп съ выпушками, вм сто ка-
омокъ, ІНІІТЫМИ жслтымъ или зёленымъ 
шелкомь, и употребляютъ оже]>еЛья, 
боа пзъ б личьихъ хиостовъ, прпи скп 
по краямъ одежды изъ серебряных-і. ыо-
нетъ іі кпстей, м дные пояса якутской 
работы, серьгй и другія украиіеніи. 

Въ пиіці; тупгусы такисс ве разбор-
чпвы, какъ іі другіе д и ш р и Амура: 
онп дятъ и іюрченое мясо, *а оленья 
требуха съ ягодами для нихъ самое 
лакомос блюдо. Но обыкноиеішую і т -
іцу ихъ составляютъ рыба и ыясо убн-
т ы х ь разных-ь зв реіі. Рыбиые вш-
пасы д лаются только ивъ кэты, кото-
рой кансдая юрта вылавлішастъ ссб 
ежегодно отъ 5000 до 7000 ш т у к ъ ; 
ныловленная рыба просушіівается н 
вялится на солнц п в ъ такомъ впд 
можетъ сохраняться долгое время, не 
подвергаясь порч . Мясо зв рей обык-
новенно употребляется в г св жемъ вп-
д ; но когда получается болыпой за-
пасъ его, то и оно готовится в ъ прокъ. 
п р в чемъ обыкновенно практшсуется 
такой способъ: разр завъ мясо на тон-
кіе, длннные власты, разв ішіваютъ 
его на палкн, укр пленныя на сошкахъ, 
и раскладываютъ подъ шімъ неболь-
шой огонь, отчего мясо слегка поджа-
ривается и коптится, а ВРСНОІІ ііногл,а 
прямо сушится на солнц . Кром ры-
бы u мяса уиотребляются въ п и щ у : 
лепешкп изь муки, приготовленныя ва 
жир ІІЛІІ кунжутномъ масл , брусника 
растертая в ъ т сто н см шанная вм -
ст съ іікрой, каша пзъ буды п н -
сколько разъ в ъ день і иршічпый чай 
въ прпкуску съ кэтой. Тунгусы вооб-
щ е д я т ъ очень часто и очень много, 
т а к ъ что в ъ постороннемъ яаблюдате-
л возбуждаютъ удивленіе относитель-
но вм стиыости ихъ желудковъ. Н о 
при недостатк иищи эти дикари, п р и -
выкшіе къ употреблонію ыяса н рыбы 
в ъ громадномъ количеств , иереносятъ 
голодъ съ зам чательнымъ терп ніемъ: 
здоровому тунрусу, по отзывамъ л и ц ъ , 
знакоыыхъ съ ихъ бытоыъ, пробыть 
три-четыре дия безъ всякой пищіг не 
составляетъ болыпаго лпшенія. 

Главйыя занятія тугіі'у(;ові.--рыбо-
ловство п зв роловство. РыболовстпоМ 
ОНІІ занимаются съ весны по осень, 
пересоляясь для этого на берега моря, 
р къ п бзеръ. Это заиятіс- обсзі іечива' 
етъ пхъ продукТами Піітаіпя п ТоЛі.ко 
ііалуіа и морсі;ія ЖІІІЮТІІЫЯ даютъ кро-
м того ж п р ь для разііых'1. ііадобііо-
стеіі п кожу для обувіі и ПЛаТьй и ДЛІІ 
д р у п і х ъ notpeuHoc'l'oii in. iixi, китей-
скомі. быту. Вол е П.І.ИІІІ.ІИ aiipaodtOKlj 
доставлясть зв роловство. Зв риаіэій 
ІірОМЫССЛ I. ІІрОІІЗВОДІІТСЯ СЪ (ІСІЧІП .1(1 

вссны и достаВлйеТъ 'tyltt'ycaM'i. cpc,"!-
ства для у,і,оіілство]>('ііія главиыхь ии-
Требностеіі, кром ПІІІЦІІ п одся і м . И з ъ 
зв рімі добываются: олень, пзюбрі., 
лось, коза. медв дь, лиса обыкновен-
ная ы чернобурая, волкъ, енотовидная 
собака, хорекь, б лка, горностай, выд-
ра и др. Н о самое большое значеніе 
изъ ііуіііпыхъ зв реіі пм етъ соболь, 
которыіі прнвлскаетъ въ таіігу рус-
скпхъ, яиутскпхъ и кіітаііскихъ тор-
говцевъ. І І а соболей охотятся во всю 
зиму, но самос лучшее для этого пре-
мя д кіабрь п яиварь, когда соболь бы-
в а г г ъ самаго высокаго качества, т е м н а : 

го цв та, съ роішоіо и чистою шерстыо. 
Охота на ппхі. пропзводптся или с ь 
собакамн, киторыя, отыскнвая зв рька 
no сл ду; загоияютъ его на дерево, a 
охотнпкъ стр л я е т ъ изъ малокалибер-
наго ружья, илп лучкаміі, которые п:і-
стороживаются въ еловыхъ л сахъ, гд 
препмуіцественно водптся соболь. Вся 
добытая пушііина сбывается торгов-
цамь, преимущественно якутскимъ, ко-
торые для этого являются въ нзв ст-
иыя м ста, гд и совершаются торго-
выя сд лки. Кром звіфоловства и ры-
боловства ііногіе изъ туягусовъ, оби-
та іощнхь в ь Охотскомъ и Удскомъ ок-
ругахъ, з а н т і а ю т с я оленоводствомъ и 
скотоводствоиъ, а н которыс изъ жи-
вущихъ въ пред лахъ Амурской обл. 
вблизи золотыхъ пріискові. совс мъ пе-
реходять къ ос длой жизни. Посл д-
ніе, оставивъ свои нрежнія занятія, 
і іромышляютъ іізвозом'1., достаяляя гру-
зы на пріиски, заиимаются заготовкой 
с на, сбывая его тудаже, участвуютг 
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въ качестіп; проводинііовь въ партіяхъ, 
роаьтсішвающихъ золото, служатъ ко-
пюхами на пріпскахъ и мсполняютъ 
другія легкія обязанности рабочихъ. 

Вс тунгусы, звйвущі въ Амурскомъ 
кра , испов дуютъ православную в ру, 
ьоторую принялп вще отъ свопхъ пред-
ковъ, и отлпчаютсн зам чатольною ре-
лигіозяостію. Св. иконьт составляютъ 
нсобходимуіо приналдежность каждой 
іорасы или юрты и утром'і. каждый 
•гуигусъ, прелсдс ч мъ .чаняться какимъ 
либб д лпмъ, умоется и помолнтся Бо-
гу, также и вечеромі, никогда не ля-
лсетъ спать пе помолившпсь. На мо-
.іптву тунгусъ употребляеть довольно 
продолжптельное время п въ конц 
молитвы клапяется пконамі, трп раза 
не крестясь; этимп поклонамп утромъ 
оиь здоровается съ Богомъ, а вечеромь 
—прощается. Каждую зпму, во время 
разі. здовъ священниковъ по стоіібіг-
щамъ, тунгусы непрем нно гов ютъ; 
т же, которымъ не приходится почсму-
нибудь встр титі.ся съ сізяшснникомъ 
въ тайг , являются л томъ, преішу-
щественно въ петровч, пості), ві, 
блпжайшій населенный пунктъ, въ ко-
торомъ ость церковь, и зд сь удовлет-
воряютъ свои рвМвгі зння иотребностн. 
Изъ христіапсіліх'!. праздниковъ самый 
популярныіі меасду тунгусаміг—день па-
мяти св. Ииколая Чудотворіиі іі-го де-
кабря нли »Зішняго Нт;олы«, какъ 
оні[ называют-!. этотъ праздникъ. Изъ 
()бі,ічаевъ, стоящихъ вь связп сі. лхъ 
религіозностью, зд сь укажемъ сл ду-
ющііі: 

Состоятельные тунгусы, пм іощіе бо-
л е или мен е значительиое стадо оле-
ней, прп пере здахъ съ одного м Ста 
на другое, иконы, восковыя св чн и 
ладонъ обыкновенно перевозятъ на осо-
быхъ б лыхъ или п гихъ оленяхъ, 
которыхъ исключптельно для этоіі ц -
лн и держатъ; на нкхъ никогдаі не пе-
ревозягь іиікакихь тяжестей и шікогда 
не употребляютъ пхъ при верховой 

зд , всл дствіе чего они всеі-да бы-
ваютъ сыты и краспвы; этп оленл 
на язык тунгусовъ обозначаются та-

KiiM'b словомъ, которое въ перевод на 
русскій значптъ: »богоиосецъ«. 

Тунгусы отлпчаются высокіиш нрав-
ственныып качествами. Честность, лю-
бовь ігь блпжнему, взапмопомощь, 
склонность къ прощенію обидъ, безпре-
кословное псполненіе вс хъ требованіп 
какой бы то ни было власти. услуж-
ливость. отсутствіе лицем рія, ковар-
ства и лжи, довольство мальшъ и без-
ропотность—составляютъ основныя чер-
тг.т характера тунгусові). Къ этимъ ка-
чествамъ иужно прибавить еще уваже-
ніе къ чужой собственпостн. У туигу-
совъ вещи, м ха и провизія обыкно-
венно хранятся, вн юртьт, на подмост-
кахъ, прикритыя только оленыіми шку-
1)амп отъ сн га, нлп вь амбарчикахъ, 
устроенвыхъ на четырехъ столбахъ,— 
u не смотря на это шікогда не быва-
етъ кражъ. Случается даже, что тун-
гусы, которые іім ютъ мало оленеіі и 
не могутъ перевознть всего съ собою, 
прп перекочевкахъ съ одного м ста на 
другое, оставляютъ среди таигп разныя 
вещи, частію сложеннымп на подмост-
кахъ, частію въ суыахъ, висящпхъ на 
сучьяхъ деревъ, п по возвращсніи, 
пногда спустя п сколько м сяцевъ, на-
ходятъ ихъ нетронутымн. 

ТупгуСы, прожпвающіе въ иред лахъ 
Амурской и Пршюрской обліістей, при-
надлежать къ тремъ в домстпамъ: Усть-
майскоыу. Моржанскому н Удскоыу. 
В домста эти состоятъ изъ отд льныхъ 
родовъ, которыс управляются выбор-
нымп старостами. Посл дніс являются 
посредствующиші лицами въ д ловыхъ 
сношеніяхъ мелсду админіістраціей и 
тунгусами и сборщиками ясака съ по-
сл днихъ. Этимъ u ограничпиается ихъ 
роль. Вообще родовое начало не пм -
етъ особеннаго значовія въ жизнп тун-
гусовъ и ови, въ посл днее время, при 
разселепііі мало руководствуются при-
надлежностыо своето къ тому илп дру-
гому вЬдомству пли роду. 

Семейпыя отношенія тунгусовъ въ 
общихъ чертахъ представляюті, сход-
ство съ таковыып же отношенія дру-
гяхъ пнородцевъ Амура. Отецъ семей-
ства глава и господинъ вс хъ домочад-
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цевъ. но онъ ко вс ыъ членймъ семыі 
относптся сч. гуманностью н любовію и 
заботится о пріисканІи средств:, къ 
бвзб дному существованію пхъ. Жена— 
помощнпца мужу и на неЙ лежіггь не 
только забрта о восшітанііі илй, точ-
н е, вскормленіи д теіі, но и иесь 
трудъ по хозяйству: она іірпготовля-
етъ шіщу, выд лывастъ шкуры, д ла-
етъ на все семействп платье и обувь, 
а въ отсутствіе мужчпнъ руиптъ и под-
возитъ на олепяхъ дрова, НОСІІТЧ> на 
себ ледъ плп волу и въ случа пере-
хода сі 6'днбгр м ста на другое разби-
1)аетъ урасу, навыочпиартъ все на 
оленьй я на новомъ м ст ІІС(> устра-
пвае-п. п пріінодпть ві. йбрядокъ. 
Взрослые сынопья находятся пі, пол-
номч, ііодчііненін родптелямі, п, иока 
бывають холостыми, ы сі, сішіі проыы-
словый заработпк;. перслаіоть отцу, a 
со іістуилеііісмъ въ браі;ъ—толы.о ио-
ловину, оставляя другую ссб . Вс зти 
черти семейныхъ отноиіенііі обіпп съ 
чертамп другыхъ іпіороддевъ. Суіиест-
венное отлнчіе^въ этомъ отпошоіші со-
ставляетъ то, что тунгусамь совс йъ 
нензв стны иногожонство и сожитіе, 
кром жены, съ наложшщаіш и супру-
я:еская нзм на. 

Ызъ орыгішалыіыхъ ббычаевъ туи-
гусовъ обращаютъ на себп впп.маніе 
сл дующіе: 

Прп вступлепіп въ бракъ, что бы-
ваетъ въ 15—18 І тнёмъ возраст , 
тунгусъ прежде обязаіп,. ио условію 
съ отцемъ нев сты, заплатить е.му ка-
лымъ, за исключеніёы'ь того случая, 
когда нев ста бываеть вдова, за. кото-
рую ничего не платлтся. Калымъ наз-
начается различный, смотря no состоя-
нію женпха п родптелей нев сты, ирп-
чомч. единішеіі ц нности бываетъ пли 
одень нли соболь. Состоятельныіі отёцъ 
нев сти іщогда для впду нйзніічаётъ 
значіітелышіі калымъ, но облсгчаеть 
;).-енпху платсжъ т мъ, что приннмаетъ 
отъ него въ уплату по стоимйсти еди-
ніщы ц нностп всякія мелочй: іпкуріл 
олоня, лисшш и даже б лки, которыя 
вь этомъ случа зам няютъ оленя или 
соболя. При невозыожности уплатить 

ісалымъ за одинъ разъ, жеиихъ всту-
паетъ въ семыо нев сты, промыиілясть 
см ст съ отцемъ ея, уіілачивая олу 
половину своего заработка, а другую 
оставляя для самого себя и нев сты, 
п, когла выплатіггъ всю условлеиную 
сумму, беретъ молодую жену въ домъ 
сішихъ родптелеіі. Отець нев сти, по-
лучнві, калымі., даіті. иь приданое за 
дочерью урасу п и сколько оленей. 

Другой оріігиналыіыіі обычаіі соето-
итъ въ слЬдуюииігь: туигусъ, убивши 
ледіі дя, іісріносптъ его въ свою ура-
су ІІЛІІ юрту, прііглаіпаетъ къ себ 
вс хі. жіівуііиіхь по близости сородіі-
чсіі іі, когда собгрутся гости, вынпма-
ютъ внутренііпстп ІІ:;Ь медв дя и ;ка-
ряті. памамі; еердце и црчень, разр -
заві. лхь иа лслкіс к сочмі. ЗатІ;.м і. 
ХОЗЯІІНЪ юрты бсроть на ложку под-
Жар ввые кусичкп п, обращаясі. in. 
трупу МСДВ ДІІ, говорить, что вс ВІІ-
обіці' тунгусы очень любять міив дсн 
и ніікогда ие убиваіоті. пхъ. а еслв п 
приходится ааогда іімі, платиться жизг 
нію, то ііііновникаміі ЭТОЛО бывають 
іілп русскіе пліі амерпканпы, выража-
етъ сожалЬпіі1 о сыертп убитаго и, пс»-
слі'. миогихі, .иобезиостеіі н долгпхі. 
ііріічитанііі, прію даеті. п. быстро 
проглатыпая ь сочіаі. іісіфіікпваетъ 
»кукъ«. За хозяиномч, туше самую це-
ремонію сі. подробностямп ирчі лыші-
ютъ присуівхвующіе тосіи. ІГо окон-
чаніп ея снимаюхъ съ медв дя шкуру 
и начинаіотъ варпть и жарпть ыясо. 
Во всв врвмя соііРіиііеиія таішственна-
го обряда, пока пеиачнуті. снимать 
шкуру сь медв дя, ЖСЧІЩШІЫ не мо-
гутъ пріісутствовать въ юрт . Цере-
мовш эта. изв стпая у туіігусовъ подт. 
пменеыъ гіраздника »куіп.«, считается 
обязатслыюіі во вс хь случаяхъ, когда 
убвваютъ медвЬдей, и не соблюдаюіцихл. 
ес, по уб жденію тунгусовъ, nociura-
етъ неизб жвая пібель, прн цбрвой 
встр чі; сі. ыедв демъ въ л су, 

Маторіалыюс блаіосостояніе туигу-
гусовъ, при ограниченныхъ потребно-
стяхь ихі. п прп хорошнхъ промысло-
выхъ заработкахъ, достигающихъ въ 

I благопріятнші для охоты зимы 1500— 
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2000 рублей, до..іжно бы процігі.татіі, 
no in, д йстнптелыіостн мегкду пими 
царствуетъ в чная нищета. Прпчииою 
этого служптъ тяжелая зависимость 
ІІХІ. отъ тррговцевъ, преимуществедно 
икутскихъ купцовъ, ьоторые, прп 
м новой торгопл , назначаютъ ііа сноп 
товары слишкомх высокія и ны. Такъ, 
иапр., въ Удскомъ округ , на ярмар-
кахі., ц ны пбыкновенио бывають сл -
дующія: сптоцъ 60 коп. за аршииъ и 
і.ор(?жв; маслр скотское отъ 25 до 30 
руи. за аудъ, a сало 16 рублей; мука 
И) рублсіі, сухарн—12 рублей, фуптъ 
чаю самаго низкаго достоинства и 2 
фуита сахару 5—6 рублей, фуптъ ыа-
\(і|и;и—1 руб, 50 иоп. іі т. под. Прп 
іаluixi, ц нахъ тунгусы никогда не вы-
хо.іятъ пзь долгоіп. іі каждая юрта дол-
і.па тому пли другоыу якутскому тор-
говду отъ 100 до 600 рублой. 

Родпной тунгусовъ счптаются Маньч-
ясурІЯ и басссГпгі, Амура. откуда онп 
иі. ХШ стол., no время двпженія мон-
головъ, подъ начальствоыъ Чингизъ-
хана и его иреемниковъ. были выті-
снены и разселиись въ рааньиъ м -
стахъ Сибіірп: одни удалились къ за-
ііа.іу до Енпсея, друхіе—ділшулііп, на 
крайній с верЪі къ Ледовитому ркеану, 
гргтыі. наконецъ, потянулнсь къ во-
стоку, на правые іірптоки Л .тл п. 
вдоль Станового хребта, къ Охотскому 
морю. Цосл дніе, посл удаленія рус-
скпха. сі, Амура, по заьлючеіііп Нер-
чпнскагр т])актата. въ 1689 году, оты-
(•.1,11 иаи удобныя м ста для звіринаго 
промнсла, спускалпсь съ Станового 
хрсбта въ бассейны ties ц Буреи, a 
пногда доходііли даже до Амура, про-
никая въ пред лы кіітаііскихі, влад пііі. 
( ь трченіемъ времени, особенно посл 
пріісосдішенія Аыурскаго края кл. Рос-
сіи. оіпі избрали постояннымъ м стомъ 
жительства верховья цритоковъ Амура, 
і'.'ь средиемъ теченіи. Л тъ 50 нададъ 
чііс.ло цостоянныхъ аштелей зд сь не 
иревышало 100—150 чедов къ, но, за-
т мъ, ,гл этітлн піонераып съ каждымъ 
годомъ стали пояізлятьсл сюда иовые' 
иршпельцы, направляющіося пзъ юж-1 
иой части Якутской области и отчасти I 

изъ Удского округа, и въ пастоящее 
івремя число вс хъ тунгусовъ въ с ве-
ро-восточнрй частн Амурскрй областп 
до 3500 дупгь обоего пола. 

Общес число тунгусовъ, жнвущііхъ 
вт, аред лахъ Амурской и Примррской 
областей, пррстирается ириблииптель-
но до 9751 душп обосго пола; въ тоыъ 
числ 5751 живутъ въ Приморской об-
ластп, a 3500 челов къ—въ Амурскоіі 
области (по св д ніямъ за 1888 г.). 

ТУНЧА—незначительная р чка Прп-
морской обл., Юншо-Уссур. края, вы-
текающая изъ пограніічнаго хребта и 
впадающая ві> Сіянъ-хэ, въ иершин , 
длиноіо брл е 20 верстъ. Р чка прото-
каетъ въ уакрй лощйн , обставіеннрй 
узкими хребтамя, которце, по м р уда-
ленія отъ верховій, і)асшііряются и 
перехрдятъ въ иысокую плоскую воз-
вышенность, полого спускающуюся къ 
руслу. М стность вокругъ покрыта 
д вствсинымъ ХВРЙВЫМЪ іі лнственнымъ 
л сомъ, въ котрромъ ВРДЙТСЯ МН0ГО 
зв рей п .ІИЧІІ. особешіо фазановь. 

ТУЫЪ-БЕЙЧА: 1, р чка Примррск. 
обл., Южнр-Уссур. края, вытекающая 
изъ восточнаго склона хребта Сихота-
Алпна, близъ Тудогу. притока Ваіі-Фу-
діпіа, и іиіадающая сл ва въ р ку Пху-
сунъ, въ верхрвьяхъ, длвною ОЕРЛО 2О 
верстъ. Долона р чіаі аокрыта лугами 
и дубрвымъ р дкод сьеыъ. 

2, Р чі.а ІІрііморскоіі обл., Южио-
Уссур. края, впадаюіцая сл ва вь Эрль-
догу, въ верхпемъ течевіи, длішою до 
16 верстъ, въ ІИІ.І горнаго ручья 

ТУІ-ТЪ-ЦАРА; см. Грявнушка. 
ТУОДАСЯЗХЭЗА- р чка Приморской 

рбл., С верно-Уссур. края, л вый прн-
токъ Біікпна, вь верхнемъ теченіп, 
н сколько иыіпе Наумедынзы, съ воз-
вышепною луговою долиною. покрытою 
близъ устья р дкол сьемъ, а дал е ча-
щею м шаннагр л са. 

ТУПТЕНДЯТЪ,—р ка Ііриморскоіі 
обл.. береть пачало пъ хребт Спхота-
Алин , недалеко отъ вершинъ Копн и 
Ботчп, течіті, въ врсточвомъ и с веро-
иосточпомі, направленіяхъ и впадаетъ 
сіірава ва, p. Komi, въ нпншсмъ тече-
ніп. Длина сл бол е 100 верстъ; тече-

28* 



436 ТУПТУРЪ—ТУРМЕ. 

ніе быстрое н пзвшшстое. Р ка про-
текаетъ въ горпстоіі м стностп п пм -
етъ узкую долниу. Какъ горы, такъ и 
доліша покрыты густымъ міииаинымъ 
л сомь, въ которомті преобладаготъ 
лиственныя породы. 

ТУПТУРЪ—горная верйнна Лмур-
скоіі обл., у истоковъ Гилюя, представ-
ляюіцая в твь Гилюііскаго хребта. Оиа 
достпгаетъ 7000 футъ высоты и толь-
ко цо скібнамъ покрыта мпзкорослой 
лпственшіцсй, а иъ верхнихъ частяхъ 
—обнажена отъ растіітельнпстп. 

ТУПУЛОВКА, іі ка Ерллорск. обл., 
Охотскаго окр., вытек^етъ лзъ отро-
РОВІ> Станового хребта. им етъ на-
иравлеиіо къ юго-постоку п виадаетъ 
въ Гижигинскую губу, на западномъ 
бёрегу, верстахъ ві. ЗО-тн къ с веру 
отъ краііняго — Арспічпискаго мыса. 
Длпиа ея бол е 80 вёрстъ. 

ТУРАНЪ. хребеть Амурскоіі обл., 
начіінаюіціпся не высокою ц пыо г6ръ'|115 жен 
прн истокахъ Уньмы, прптока Селпм-
джи, u проходящій іп> юго-вострчноыъ 
направленіи віежду л выми іірптоі;а.мп 
Томи п правыми Буреи, въ среднемъ 
теченіи. Главныіі водоразді.льный кряжъ 
этого хребта достнгаетъ 1270 футъ 
абс. высоты и покрытъ такъ называем. 
мочажинами. Отрогп же его, которыё 
далеко распространяются, ІІМІИОТЪ не 
боліиз 500 футъ высоты надъ урпинсмъ 

лив , па матерпковомъ берегу, огра-
ніічііваіощііі съ с вера бухту Сидпми 
и лежащій къ югу отъ мьтса Лоыопо-
сова. Мысъ—невысокъ. 

ТУРІЙ РОГЪ пли Воронежское—се-
ло Прпморской обл., Юншо-Уссур. кр.. 
Ханкаііскаго участка, иа с веро-запад-
HOiM'i. берегу озёра Ханка, въ 2-хъ вер-
стахъ отъ усті,я рі.чкп Белонъ-хэ и 60 
всрстахъ къ с вёру от'і. Камия Рыбо-
лова, подл, -IS '- iro. in. и 132е 0'49,.->" 
в. д. отъ Грин., иъ ХОЛМІІСТОІІ стсіп;. 
съ сугліініістот и чёрноземною почвою. 
Оно основапо въ 1861 году ві. ьачсчл-
в поста, ОЛІІЗІ. котораго въ 1862 г. 
поселились, ні.чпсл 32 семеіі, кресть-
яне пзъ Воронсжскоіі. Тамбовскоіі п 
Лстраханскоіі губёрйш, жйвШіе аерво-
начально на Амур . нсрстахі. иъ 20 
нйже устья Уссури. Ві. 1869 году въ 
селіі этомъ было дворовъ 32 и жіт 1-
лей 241 душа об. пола (126 муж. п 

пола). in, 1879 году —304 
душп об. пола п къ 1 яниаря 1891 г. 
въ пемъ чпслплось: церковь по пмя св. 
Николая Чудотворца, построенная въ 
въ 1868 году, дноровъ 18 и жптелей 
63 муж. п 52 жон. пола. Над лъ зем-
ліі—удобноп для хо:!яііства 9803 ^есят. 
и 187 иеудобпоіі. Главное завятіе жп-
телоп—зсллед ліе. Въ посл дніе года 
жптелп выселяются въ другія м ста, 
особонно вь Осиновку. Турііі Роп.— 

доразд ломъ, іі. пбворачивая отъ Томп 
ііъ Вуре , пероходятъ иъ холмйстуіб, 
иокрытую стоячпми ію.іами, болотистуго 
возвншенность. Главная масса' х]іеб-
та состоптъ пзь гранпта. Расгп-
тельиость на с вериыхъ ІІ юиаіихі. по-
іштостяхъ им етъ различный характер : 
иа первыхъ проіізрастаютъ ель, лист-
венніща, б лая береза, ольха и другіе 
с верные види деревьев-ь. а на посл д-
нихъ—дубъ, кленъ, ясень, вязъ. лппа, 
черная берёза п др. Въ Туран им -
ютъ ІІСТОЧНІІКІІ: Уньма, іюптокъ Се-
лиліджи, Томіі, прптокъ Зеп, Гпльчпнъ, 

р къ, для которыхъ он слу.катъ іш-j первое іірестьянсЁОе селеніе въ Южпо-
Уссурійскомъ кра . Ві. 50 сажепяхъ 
оть села расположенъ посннып і;ара-
улъ, состояіцій пзъ 19 чолов къ каза-
ковъ І-іі УсЬурійской СОТІПІ. 

ТУ РКИЧ АНЪ—р чка Приморской 
обл., Удского округа, л вый прптокъ 
Уди, ІІІ. верхнемъ теченій, длішою 
бколб 50 верстъ. Р чка протекаетъ вч. 
лощіш мёжду л спстыхь горъ п им -
етъ характеръ извішістаго горнаго по-
тока. 

ТУРМЕ—гольдская деревня Прнмор-
скоіі обл., С верио-Уссур. края, на 
прапомъ берегу Амура, по Казакеви-

прптомъ Аыура, Манмальту и Бельпшъ, і чезской проток , въ 5 верстахъ ниже 
прптокн Бурен. а др. р ки. 

ТУРЕКЪ—лысъ Приморской обл., 
Южно-Уссур. края, въ Амурскомъ за-

сташщы Казакевича, па отлогомъ скло-
н Хехцыра, при ручейк , іілнвающем-
ся въ Амуръ; въ 1888 году въ ней 
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Гіыло тіш юрты и жителей 10 яушъ 
ыулс. и 15 зкен. іюла. 

ТУРЪ—р чіса Прйморсксш областл, 
Южпо-Уссур. края, вытекающая изъ 
Широкой ііадп, на самой гранип , и 
гшадающан справа въ Белянъ-хэ 
пли Баіі-лпнъ-хэ, блтъ устья, длиною 
до 12 верстъ. Р чка протокаетъ по 
плоскрй, почти безл сной, врзшшен-
1IOCTII. 

ТУТКАНСКІЙ хребетъ Примррской 
обл., Удского округа. ироходящпі по 
л вому берегу р ки Уди, бліізъ устья. 
Овъ им етъ іиіді. возвышенныхъ хол-
моісь, пбкрытыхг хвойныгіъ д сомъ. 

ТУТКАНЪ—р чка [Іриморской обл.. 
Удского округа, л вый пріітокъ Удн, 
верстахъ въ 18 отъ устья, ддиноіо до 
15 верстъ. П])!! усть находится уро-
чище тогоже нменп, служащее для тун-
гусовъ складочиымь м стоііъ рыбы и 
друпіхъ, заиасаёмыхъна зйму, продук-
товъ. 

ТУТО, р ка Прііморской обл., ие-
ретъ вачало ІІЗЪ отрпговъ хребта Сп-
хота-Алпна, им еть направленіе къ с -
веро-востоку ІІ въ никяемъ теченіи 
къ юго-востоку п впадаетъ сл на въ 
р ку Императорскую илп Хадэ (Хаджи), 
верстахъ въ 20 отъ устья посл днеіі-
Длина ея бол е 100 верстъ; теченіе 
быстроо; русло зава.іено валежшікомь 
и коряжвикомъ. Въ долпн р ки, иъ 
см си хвойнаго л са, встр чаются: 
пльыъ, ясень. клень, дубъ среднихъ 
разы ровъ, чериая береза п нзъ ку-
старниковъ: жішолость, спрень и бо-
ярка. 

ТУШХУЛУ—деревня въ пред лахъ 
Амурской обл., пъ долин л наго бе-
рега р чкп Айгуна, между деревнями 
Тугдунъ-Алннь п Эльгуза, населенная 
кіітапскіімп полланннми; въ неіі 27 
фанзъ и 257 душъ житолеіі об. пола; 
рабочаго скота: лошадеіі 81 п быкопъ 
54; занятіе жнтелеіі землед ліо. 

ТХАДГОУ—небольшая бухта Прп-
ыорской обл., Южно-Уссур. края, на 
побережь С веро-Японскаго моря, меж-
ду залпвомъ Аыерпкоіі и бухтою св. 
Успенія. Она пм етъ разстоянія между 
входньши мысаыы Ллсученко п Зеле-

ныыъ около 3 верстъ и 100 сажспъ, 
углубленія въ матерйкъ бол е 2 вёрстъ 
п глубин. отъ 23 до 5 саженъ. Вере-
га ея возвышенны п скалисты, за ис-
ключеніемъ с вернаго песчаиаго, п по-
крыты л сомі. 

ТХУЛАМУ—чысъ Прнморсі Ой обл., 
Южно-Уссур. края, ьъ Амурскоыъ за-
лив , па южпомъ берегу бухты Сндп-
мп, недалеко отъ устья р чки Сидими. 

ТЫГЕНГА—р чка Примррской обл., 
С иерио-Уссур. края, вытекающая изъ 
отроговь Снхота-Аліпіа и впадающая 
in. С перо-Японское море, вёрстахъ в;ь 
14 южн е мыса Арка, діниою до 15 
верстъ. 

ТЫГДА пліі Тогда р ка Дмурской 
обл., правый притокъ Зеп, береть па-
чало пзь отроговъ Станового хребта, 
протекаетъ въ восточномъ направленіи 
п виадаетъ въ Зею верстахъ въ 400 
отъ устья. Длина ея йё мен е 120 
вёрстъ. 

ТЫІІ—иезначитедьная р чка иа Са-
халпн , въ южной частп острова, впа-
лающая въ Татарскій пролпвъ. между 
бухтами Маука н Пироцо, длііыою не 
бол е 10 верстъ, с;ь возвышенныші 
берегами. 

ТЫКСЯЫЪ: 1, р чка Амурской обл., 
впадающая сл ва въ ІІІІЖНІІІ Мынъ, 
въ 25 верстахъ отъ устья, длішою до 
60 верстъ и ііііірішою близъ устья до 
20 сажсиъ. Р чка Нротекаетъ иъ го-
ріістоп м стностп п по обилію воды 
она болыпе главной р ки. Бол е зна-
чптельные ЩШТОКІІ ея: Маланыръ и 
Усоконыръ. По Тыксяну іі его прнто-
камъ встр чаются золотыя розсыпи н 
п заявлены золотоносныя илощади ва 
имя сл дующ. лнцъ: 3 площадп на 
пмя почет. двор. Іосифа Буковецкаго, 
1—на иыя камеръ-юнкера И. П. Ба-
лашова п 2 на имя Селимджияскаго 
золотопр. товаритества. 

2, Р чка Прііыорскоіі обл., л выіі 
притокъ Удп, въ вершин , длпною до 
30 верстъ. 

ТЫКЛЬ—залпвъ на западномъ берегу 
Сахалина, въ с верноіі частп острова, 
на параллели мыса Екатерины, между 
входными мысаии Лахъ н Тыкъ. Онъ 
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углубляется въ островъ ыа 16 верстъ 
и им етъ шприиы до 12 верстъ, но 
мелководенъ и на большомъ разстояніи 
отъ береговъ окруженъ отмелями. Бс-
рега залива нвзыённы и представляютч. 
тундру, покрытую только кусхаршікомъ. 
Въ залпвъ впадаготъ р чкп—Чрлендііі 
а Тыкъ. 

ТЫКЪ—мысъ на западномъ берегу 
Сахалина, ограничйвающій съ юга за-
лнвъ тогоже назвапія. Онъ представ-
ляетъ песчануш ннзмонность, выдаю-
щуюся въ Татарскш проливъ, въ впд 
косы, длиною до 8 верстъ, съ песча-
иы.мі! иуграми, иокрытыми стелющнм-
ся кустарішкомъ. На мыс распоіоже-
ны л тнія юрты гиляковъ, а въ зпм-
нее время зД сь содержится почтовая 
стаыція. 

ТЫКЪ—р чка на западиом берегу 
Сахалина, впадающая вь заливъ того-
же названія, длиною до 25 верстъ. 
Р чка протекаетъ частію no тундрпстой, 
частію по песчаной намосиой низмеи-
ности. Во время прилива морская вода 
поднимается no в.ей далёко во внутрь 
страны, а зат мъ съ отливомь течетъ 
обратно съ быстротою. п такп.мъ обра-
зоыъ цролагаетъ себ глубокое ложе 
въ глинистой почв . М стйость, окру-
жающая р чку. им еть с вернйй пу-
стынный видъ. 

ТЫЛА р ка Прйморской обл., У,і,-
ского округа, беретъ начало изъ Тыль-
скаго хребта, им етъ направленіе ртъ 
юга къ с вёру и ипадаеті. въ Удскую 
губу Охотскаго моря, въ 30 верстахъ 
въ востоку отъ мыса Чумикана, обра-
зуя при усть неболыиую губу, нзв ст-
ную подъ именемъ Тыльской. Во вре-
мя весны р ка блпзъ устья разбнйает-
ся иа н сколько рукавоізъ, но въ обык-
новенное врезія течетъ въ двухь рука-
вахъ, образуемыхъ неббльшимъ по сре-
дин лежащимъ ЬстрЬвомъ. Дліша ея 
бол е 100 верстъ; течёніё настолілсо 
быстрое, что обыкиоьенно стараются 
переправляться съ одного берега на 
другоіі во время морскаго прилива, 
ііогда спла р чпаго теченія аарализует-
ся прилішшмъ моріекимъ. Притокп Ты-
лы: Чукингра u Торомокитъ—справа 

іі Ампардаьъ п Ковакь—сл ва. Беріта 
р кп возвышеннн п покрыты хвоііиымь 
л сомъ. 

ТЫЛАНКАЧАИЪ—рЬчі;а ІТрйморск. 
обл., Удского округа, впадаюіцая иі. 
Удскуіо губу Охотекаго моря и : пило-
вйнноыь ііазстояніи межДу устьеыъ 'Гы-
лы н Тыльскимъ мысомъ. Оиа им еть 
около .40 ворсты длнпы и извилистоо 
теченіе и во время весны подвержена 
СІІЛЬНЫМЪ разливамъ. 

ТЫЛУСЛ р ка на Іламчаткі; тоже, 
что Крутогоровая; см. это слово. 

ТЫЛЫЧАЧЪ— р чка Амурскбй обл., 
правыіі арйтокъ Сутара; по неіі 22 
аир ля 1803 г. заявлевы золотбйоен. 
площади въ пользу благов щен. 2 . 
купца А. 1і. Серебренпикова п Е. В. 
Доеннна (24 апр ля). 

ТЫЛЬМА деревня Приыорской обл., 
Никрлаевскаго округа, на аравомъ бе-
регу Амура, ігь 10 верстахъ выше Ты-
ра, ііаселснпая гііляі;аміі; вь 1888 году 
вч. ней было 2 шрты u жителсй 4 ду-
іііи мужі п 3 жен. пола. 

ТЫЛЬМЪ—нсзнапительная р чка 
Примррской обл., Николаевскаго окр'., 
нпадающая сирава въ Амуръ, н сколь-
ко вышс дёревни Тыль.мы, дліиіою до 
12 верстъ. съ низменною луговоіо до-
линою. 

ТІ .ІЛЬСКІЙ МЫСЪ—Приморскоіі 
обл., Удского округа. иъ Удскоіі губ , 
между устьямп р кч. Тшы п Торома. 
Оиъ представляетъ доврльно значйтель-
ыыіі и высокій выстуігь въ море и на 

а версты окружёнъ бтмелью. 

ТЫЛЬСКІЙ ХРЕВЕТЪ—Ирііыорской 
обл., Удсі.ого икруга, на юго-восточ-
номъ ирвбрежь Охотскаіо • лоря, за-
полияющіи сволмп разв твленідми вім-
простраиство ио обоимъ берегамъ р -
ки Тылы и отд ляющііі долииу ея сь 
одноіі сторопы охь правыхь цритрковъ 
Удіг, а съ другой—отъ р. Торома. ОЕЪ 
ил етъ віыъ пезначительных ь возвы-
ніснностеіі, покрытыхъ хвоішымъ л -
соыі., въ которомъ водптся ІМЫОГО мед-
в дей. 

ТЫМГА—р ка Амурской обл., л -
выи прптокъ Зеи, беретъ начало изъ 
с вернато склоыа іоры Кехъ-кая, i t-
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четъ съ юго-вострка иа с веро-западъ 
іі впадаетъ въ Зею между Брянтою a 
Урканрмъ. Длина ея до 100 верстъ, 
іііирпна при усть до 90 саженъ, глу-
uiiua незііачитсльна, течені извилифое. 
Бол е зиачительный притокъ ся Джесъ, 
впадающіп справа. Долина Тымгы об-
ставлсна плоскимп л спстыми хребта-
ми. 

ТЫМГИІК.ІИЙ островъ Амурской 
обл., по р к ЗоЬ, близъ л ьаго бере-
га, ЩЩ устья рі.іиі TUMIII. Онь ІШІ;-
етъ ДЛІІІІІ.І др 6 іісрстъ іі Нііпболыііеп 
іішрпны до 24? керстъ и отдклястся 
отъ материка узкой протокой. Расти-
тельность егр сч)СТоіп'ь ікп. кустарнп-
ьа пвы. 

ТЫМН—р чка npiiMopcKuii областіі, 
пм юіцан истокъ въ невисокоыъ л си-
стрмъ хрсбт Лаыгыскь или Адара и 
впадающая въ бухту Чомэ,—въ южноіі 
части Ам рскаго лимаиа, длішоіо до 30 
версть. Долнна рЬчки служитъ для оро-
ковъ путемъ ежетодыыхъ ііерекочевокъ 
зимою сі. Са.халіпіа па Амуръ и рб-
ратію. 

ТЫМИ БОЛЬШАЯ,—одна и.ть зца-
чіітельныхъ р къ Сахалина, беретъ и..-
чало съ внутренняго склона восточиаго 
хребта, въ шпрот 50° 40', верстахъ 
въ 30 отъ верховій р. Пороная, те-
четъ ио низыепностп меж;іу западнымъ 
и восточнымі. бсрічовыып хребтали 
иервоначалыіи въ ііаправлеиін къ з.ю.з., 
а зат ыь, описывая большоіі кругь, 
іюворачпваетъ кьс иеру u въ ипзовь-
яхъ іл. с веро-востоку п впадаетъ въ 
Ныііскій заливъ Охртскаго ыоря. Дли-
на оя до 160 версть, лубпна отъ 5 
др 25 футъ; русло иавилисто и тсче-
ніе чрезвычаііно быстрое. Въ сухое 
время р ка въ верхнсмъ тачещм про-
ходима вь бродъ и только на 80—100 
верстъ отъ устья доступна болЬе глу-
боко сидкщиііъ судамъ. Во время тая-
нія сн га и осеннихъ дозкдей она обык-
новенно обращается въ бурныіі потокъ. 
Тыми нм етъ много притоковъ, изъ 
которыхъ бол е значительны сіірава: 
Уплэнкути, Ад-Тыші, Танги п Аміуво, 
а сл ва: Гальво, Перііво, ВОСІІ, Пу-

инга Болыиая u Малая, Малая Тыми, 

Палево и др. Р ка нзобнлуетъ рыбою, 
въ числ которой ьодптся форель. Бе-
рега въ іінзовьяхъ болотнсты, а въ 
верховьяхъ гористы, съ каменно-уголь-
ною формаці^ю. Долина Тыми увалиста 
и съ об ихъ сторонъ защищена высо-
кими гориыми ц иями, которыя въ 
верховьяхъ, па правомъ берегу, близ-
ко іюдходятъ къ руслу р ки и достіі-
гаютъ 3000 футъ высоты. Растнтель-
НОСТЬ ДОЛІШЫ СОСТОІІТЪ нзъ высоко-
стволыіыхъ лііственніщі> и березі.. изь 
которыхъ то одн , то другія преобла-
даютъ, и луговъ, на которыхъ ростутъ 
висркая сочная трава н разные виды 
кустарника, a no обонмъ берегамъ тя-
нутся узкія полосы чистолиственнаго 
л са, состоящаго преиыущественно изъ 
осины, и сколышхъ вндовъ іі вы, б лой 
берозы п особенно тополя (Populus 
suavolens), достигающаго ги^антскихъ 
разм ровъ. Съ 1880-хіі годовъ долина 
Тымп кодонизуется u въ неіі уже су-
ществуетъ ц лый рядъ селеній, осно-
ваниыхъ ссыльно-поселенцамп. 

ТЫМИ МАЛАЯ—р чга на Сахали-
н . въ средпей частн острова. вытека-
ющая изъ западнаго берегового хреб-
та п впадающая съ л вой стороны въ 
Болыпую Тымн, въ l/s верты выше 
Дербннскаго селенія, длиною до 30 в. 
съ луговою долияою, прпгодною для 
колоннзацііі. 

ТЫМОІЗО—селеніе на Сахалпн , въ 
средиеіі частп острова, ві> долпн р ч-
ки Малой Тыми, основано въ 18ь0 г. 
Въ 1888 году въ немъ было: церковь, 
домовъ 62, тюремная казарма, складъ 
для провіанта прп казарыі; и жителей 
266 муж. іі 179 ясон. пола; въ томъ 
чпсл нужчянъ 80 ссылыіо-поселенцевъ 
u 146 ссыльно-каторжныхь и жснщынъ 
69 ссыльно-посолен. u 110 ссылыю-ка-
торжныхъ. Ссыльно-поселенцы занииа-
ются землед ліемъ и огородничествомъ 
и им ютъ обработанной земли до 30 
десятинъ. 

ТЫРМА,—р ка Амурской обл., л -
вый прптокъ Буреп,—беретъ начало 
изъ западнаго склона Вуреинскаго хреб-
та, течетъ съ юго-запада на с веро-

Івостокъ и вливается въ Бурею, подъ 
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50° 36' с. ш. іі 149° 20' в. д., въ 245 
верстахъ отъ устья. Р ка протекаетъ 
йа разстояніи около 200 верстъ нъ пра-
ипльномъ русл , которое она гіроло-
жйла въ граннт , и іім сті. отъ 20 до 
100 саженъ іішрнны н отъ 3 до 10 н 
Сол е футовъ глубыны. Недалеко отъ 
устья она пробиваетъ каменнуіо гряду 
въ русд и образуеть небольшіе іюро-
гп. Тырма, по обилію воды могла бы 
быть судоходной для пебольшнхъ ло-
докъ, но теченіе ея пастолько быстро, 
что съ великимъ трудоыь по ней под-
нимаются въ своихъ лодісахъ пріівыч-
ные инородцы, особеино иосл дождей, 
когда она обращается въ бурныіі ііо-
токл.. Бол е значптельные прптоки ея: 
Сутуръ, Гуджалъ и Гуджака—справа 
п Яурынь—сл ва. Бсрега р кп горц-
сто-каменисты п не прнв тлішы, такъ 
что no нішъ не встр чаются даже юр-
ты кочующихъ тунгусовъ, которые од-
накожъ ясивутъ по берегамъ притоковъ. 

ТЫРЪ—селвніе Приморской обл., 
Николаевскаго округа, на правомъ бе-
регу Амура, въ 8421/і верст. ппже Ха-
баровкн и ЭТ г верстахъ выше Ыико-
колаевска, расположенное частію на 
самомъ берегу, частію на холмахъ. Въ 
1888 году въ немъ было: церковь во 
имя св. Иннокентія Иркутскаго Чудо-
творца, построенная въ 1881 году, до-
мовъ 6 и юртъ гиляковъ н ольчеіі 10 
и жителей 42 муж. п 32 жен. пола. 
Въ селеніи находится мпссіонерскій 
станъ и складочный пункть для прі-
исковъ, расположенныхъ ио р. Амгу-
ші. 

ТЫРЪ—утесъ Ирішорской обл., Ни-
колаевскаго округа, на правомъ берегу 
Амура, подъ Ь2С 55' с. ш. п 157е 29' 
в. д., н сколько кыше селенія тогоже 
названія, въ 98 перстахч. отъ Ыикола-
евска. Утесъ выдается въ Амуръ от-
в сною черною ст ною, им іощсю око-
ло 100 футъ нысоты. Въ основаніи его 
дежитъ черная сланцеватая глина, им -
ющал почти горизонталыюе наслоеніе 
и м стами содержащая отііечатіси ли-
стьевъ тростішковыхъ і)астенііі. Вся 
иорода иерес чена большими трещина-
ми, по болыиен части выполненнымн 

известнякомъ. На ряду съ сланцеватокі 
глпною являются роговая обманка, ио-
левой ишатъ и кварцъ. количество ко-
торыхъ іюстепенно увеличпвается и, на-
ісонецъ, они совериіенио выт сиякіть 
иервоиачальиую породу. Въ НІІКОТО-
ІІЫХЪ Miu'Tax'b глпна служііт'Ь связую-
іцпмъ вёщУствомъ въ мощныхъ коигло-
мерато-подобііыхъ массахъ сіенита, ко-
торыіі им етъ весьма і)ыхлос сложепіс. 
ВІІДЧ. съ этого утеса на окружаіці!! 
окрестноспг норазителыіо картніимгь. 
Внпзу піумитъ Амуръ, которыіі злі.сь 
ычится съ непмов рною быстротою, все 
прнтягая і;і. скал , какъ магниту, п 
увлекая въ водоворотъ; на западппіі 
сторон пзвивается серебристымъ поя-
сомъ устье р ки Амгунп, съ шізкиміі, 
покрытымн зеленью, берегамп; на юж-
ной—видп ются ц пп горъ въ разныхъ 
і;онтурахъ; иа востои —въ дали выри-
совываются гЬже горы вь неясныхі. 
очертаніяхь; кругомъ тнхо и торясест-
веііпо. Ыа еамой вершпн утсса ііри 
пеіівоначалыюіі колоніізаціп Амура наіі-
дены былп памятники, охъ которыхъ 
тёперь ул:о ПОЧТІІ ничсго неосталосі.. 
Одинъ пзь па.мятнііі;овъ. состоящііі пзъ 
неправплыіаго квадрата, н сколько ок-
ругленнаго сворху, на двухъ широкихъ 
сторонахъ котораго былп выс чены по 
4 буквы н мелкія шісьмена столбдами, 
поставлеігі. былъ въ двухъ шагахъ отъ 
р чнаго обрыва; подножіо его—гранит-
ное, а верхъ—изъ с раго мелко-зерни-
стаго мрамора; выіііина его 2 аршнна. 
Другоіі памятиіікъ находіілся отъ пер-
ваго ііь 4 шагахъ, а отъ р чнаго об-
рыва въ одномъ, и состоялъ нзь вось-
мп-уголыіаго пгзодестала п двухъ ко-
лонігь. поставленныхъ одна надъ дру-
гою, безъ всякыхъ иисьмснъ: онъ сді'.-
ланъ изъ порфира. Въ 5 шагахъ отъ 
этого стоялъ третій памятшікъ, похо-
жій на первый й равный ему по вели-
чин , по съ н сколько расширеннымъ 
оспованіемъ и съ письменами на ши-
рокой сторон . обращенной къ Амуру; 
оиъ быль выс ченъ пзъ мелкозерни-
стаго гранита. Наконсцъ, въ 150 са-
женяхъ отъ этихъ памятннковъ, на 
узкоиъ мысу, отв сно опускавшемся къ 
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р к , ІІІІХОДІІЛСЯ четвертыіі памлтпигіЪ, 
состояіцііі изъ іюсьмиугольноіі колон-
ІІЫ, іюхожсіі на пторпй ІІММЯТІІІІКЪ, но 
С'Ь lu'pxneii частью, ішбражпюіцсю со-
Гини какъ оі.і уриу, и также бе.8ъ вся-
кихъ письменъ. Надпрси, аокрываю-
іціи эти памятники, сд ланы на древ-
не-тибетскомъ н монгольском языкалъ 
п заключаютъ въ себ молитвы лама-
итовъ. Памятники иыли воздвигнуты 
въ опоху Юаньсі.ой династіи, въ кои-
ц X111 плп въ XIV стол тіи. У гп-
ляковъ, которые съ благогов йннмъ 
страхоы'!. поднимаются на утесь Тыръ, 
суіцествуетъ преданіе, что когда-то, въ 
давнія преыена, на м ст піляцкой де-
ревни расположено было маньчлсурское 
сі^леніе, а на самомъ утес находился 
храмъ л дворсцъ влад тельнаго мань-
чжурскаго князя. Среди казаковъ,.ію-
с іцавшпхъ Амуръ въ ХТП ст.,также 
распространено было прёданіе, что зД Сь 
былъ городъ, составліііішій крапнііі пре-
д лъ завоевапііі царя Ллексаіідра Ма-
кедонскаго, которып «спряталъ тамъ 
свое оружіе и оставилъ колоколъ«. На-
конецъ, сохранплось п такого рода свн-
д тельство: »въ старыхъ л т хъ н ко-
торыіі царь кнтаііскііі ходплъ пзъ Кіі-
тая по морю на Амуръ въ два дня поч-
тп отъ его устья, гд для признаку л 
воспоминанія покинулъ то письмо (над-
пнси на паыятнпкахъ) п КОЛОІІОЛЪ«. 
Теперь на утес Тыр возвышается 
цравославныіі храмъ, посвященныіі име-
нп лросп тнтеля Дауріи—свят. Инно-
кентія Иркутскаго Чудотворца. 

ТЭМЧИКУ деревня Приморскоп обл., 
Софіііскаго округа, прп Аыур , въ 25 
верстахъ вышс Вятскаго села, насёлён-
ная гольдами; въ 1890 году она состо-
яла нзъ 1 юрты п 3 душъ ыуж. п 5 
жен. пола. 

ТЮЛЕЫІЙ КАМЕМЪ—падводнып ка-
мень въ ГІрпыорскоіі обл., лежащій въ 
Татарскомъ пролпв , у западнаго б о 
рега, къ югу отъ мыса Песчанаго, дли-
ною и шіірпною въ н сколько десят-
ковъ саженъ; опъ Ьлужйтъ лежбищемъ 
для тюленей. 

ТІОЛЕШЙ ОСТРОВЪ или Тюленьа 
банка Прішорской обл., въ Охотскомъ 

мор , въ 9 миляхь къ югу отъ мыса 
Терп иія, подъ 48е ЗО а' е. in. іт 144° 
44' в. д. отъ Грішв. Онъ представля-
етъ собою обшіірную мель съ иадвод-
нымъ кашіемъ въ сродііп длиною до 
290 саженъ, іітриноіо отъ 50 до 18 
саж. и высотоіо около 6 саженъ. По-
вёрхность (то ліиііена растительности, 
за исключеніемъ юго-восточноп оконеч-
ностп, гд ростетъ трава, и въл тнее 
вреля бываетъ сплошь покрыта птіща-
мп—араміі. С веро-западныіі берегъ 
островка оканчпвается камнемъ, изв ст-
нымъ подъ имснемъ Сивучьяго, кото-
рый представляетъ лежбище сивучей. 
На отмеляхъ находятся лежбища мор-
СКІІХЪ котпковъ, которые начіінаютъ 
собпраться зд сь въ конц ыая и осеныо 
чпсло ихъ ЛОХОДІІТЪ до 17—18 тысячі. 
штукъ. Лі.томъ на остров живутъ 
алеуты съ Берингова острова для лов-
ли КОТІІКОВЪ п содержптся караулъ пзъ 
19 НІІЖНПХЪ чнновъ, при 2-хъ офнце-
рахі.. для наблюденія за иностранныміі 
хшцникамИ, заніімаіощішнся зд сь про-
хмысломъ котиковъ и тюлёйей. На ост-
ров находится четыре доыа и н сколь-
ко нежилыхъ зданій, въ которыхъ про-
пзводится вязка и соленіе котпковыхъ 
шкуръ. Ежегодная добыча котпковъ 
простпрается до 4000 штукъ. Кром 
того, іюзднею осеныо, когда снпмается 
караулъ, такое же число котііковъ до-
бывается хиіцніікаміі. Такъ, въ ма 
1891 года, сторожевой командой, прп-
бывшей на о-въ, найдено было на юж-
ноіі оконечности до 4800 штукъ тру-
повъ котнковъ, убптыхъ пностранныміі 
хііщііпкаміі осепыо 1890 года. Тюленііі 
островъ открытъ Крузенштерномъ во 
время плаванія его около Сахалпна 24 
мая 1805 года и получіілъ свое назва-
ніе стъ тюленей, которые еще въ не-
давиее время водплпсь зд сь на отме-
ляхъ въ такозіъ ыножеств , что н -
сколько челов къ ііромышленнпковъ 
логли набить тысячп зв реіі въ одпу 
окспедпцію. 

ТЮКАНЪ—р чка Аыурскоі! обл., 
вііадающая сіі])ава иъ Бурею, между 
Демиканолъ п Диканомъ,' почтп иа по-
ловіінноиъ разстояніп, прп деревн Ма-
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линовк , длиною до' 30 верстъ, съ ннз-
менною долиною близ̂ ь устыі, иокры-
тою л сомъ. 

ТЮТИХЭ—р чка Іірпморской обл., 
С верно-Уссур. края, ііытекающая нгъ 

отроговъ хребта Сихита-Алиііа и виа-
дающая въ С веро-Японское мопе, въ 20 
верстахъ с верн е устья р кп Тазушн, 
длиною до 60 версть. 

- < Ш < ^ г ^ й ^ З В » — • 

1Г 

УАЗЪ—мысл. на западномі. берегу 
Сахалпна, въ с верной частп острова, 
н сколько с верн е мыса БогоОи. Мысъ 
значительно выдается вь Амурскііі ли-
манъ, но невысокъ. Еа немъ расцбло-
жены юрты пілякоиъ, живупщхъ за сь 
въ л тнее время. 

УАЛЛА—р чка ПршорскоЁ обл., Со-
фійскаго окр., вытекающая изь кочко-
ватой, болотистой низмонности у ио-
доіпвьт хребта Сарйу-Бокки н впадаю-
щая справа въ Аыуръ, нпже Малмыж-
скаго селенія. Она им етъ длішы до 20 
верстъ, иінрины въ усть до 6 саженъ 
и глубпны отъ 2 до 3 футъ. Берега 
ея низменны, болотисты п покрыты 
тальннкомъ. оснноп, б лою березою п 
елью. 

УАНГА—р чка Пршюрскои обл., Со-
фійскаіо окр., впадаюіцая с.права въ 
Амуръ, верстахъ въ 6 піике устья Ту-
дура, длпною около 25 верстъ. Опа 
протекаетъ узішмъ извилистыыъ ручь-
еыъ въ низиенноіі ложбин , расшвря-
ющейся только прп усть . Долина ея 
представляетъ кочковатоемоховое прост-
ранстно, иереходящее м стами въ мо-
ховое болото, п покрыта талышкомъ, 
б лой березоіі, ольхоы, осиною u осо-
бенно лпственницеп. 

УАНГИ Большая и Малая—дв р ч-
ки на Сахалин , въ с верной частп 
острова, впадающія въ Татарскій про-
ливъ, къ югу отъ ыыса Погоби, нзъ 
коихъ первая им етъ длины до 25 в., 
а посл дняя до 20. Об р чки проте-
каютъ въ болотистой низыенности, ус -

ЯННОІІ озерами. На берегу цролива 
между устьямп р чекъ расположен^ь 
посп. Уангл. 

УАЫГОУ — незначительная р чка 
Примррской обл.. Южно-Уссур. края, 
впадающая сл ва вь р. Пхусунъ, въ 
верхнемъ теченіп, длпною до 14 версгь, 
въ впд ыелкаго горнаго потока. 

УАЕГЪ-БОБОЗА илп Мангычъ—мысъ 
Ирпморской обл., С верно-Уссур. края, 
на иравомъ берегу Уссури, н сколько 
выше усіья Бпкпна, составляющііі от-
рогъ хребта Самура. Онъ возвывіастсл 
надъ поверхностыо р іш на 167 футь 
іі вь н которыхь м стахъ круто спу-
скается въ русло на подобіе утеса. 
Мысъ этотъ состоптъ изъ афаинта, 
проніікнутаго м стами жилами плотиа-
го трахнта, съ множество.\гь ыелкихь 
кристаЛлрвъ заніідпна, и прцрытъ раз-
нообразиым'1. лвствеинымі. л сомъ и 
отчасти хвоііиымъ. 

УАІІДЫ—бухта на западномъ бере-
гу Сахалпна, въ с верноіі части ост-
рова, лсжащая между заливоыъ Біяхту 
іг мысомъ БОІІІІІЯК'Ь. Она простпрается 
вдоль берега на 25 версть, но іш етъ 
самое незначителыіое углубленіе внутрі. 
острова. Берега ея приглубы, возвы-
шенны н скалпсты. Въ бухту впадаетъ 
н сколько р чекъ. 

УАНДЫ мысъ на западноыъ берегу 
Сахалына, въ іожиой части бухты то-
гоже названія, верстахъ въ 3 къ с -
веру отъ мыса Бошнякъ. Мысъ ува-
листъ. Къ с веру отъ него берегъ ост-
рова представляетъ плоскую возвышен-
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іюсть, а кь югу—становится гористымъ 
н крутыдп. и состоитъ йзъ обіаажен-
пыхъ рухляковъ. 

УАНДЫ Болі.шая и Малая—дв р ч-
і.іі ва заііадномъ берегу Сахалііна, иъ 
с верной части острова, ипадаюіція въ 
бухту Уанды, въ нёдааёкой разстоя-
ніи одна отъ другой; ііервая изъ нихъ 
им етъ дліпіы около 20 верстъ и глу-
бииы отъ 3 до 12 футъ; вторая зке 
простйрается въ .ілину верстъ на 17 и 
им етъ туже самую глубину, что и 
первая. Об р чки протекаютъ по ІІЛО-
ской возвыгаенности, покрытой вё круп-
нымъ л сом'ь. 

УАРКИ—.мысъ Приыорской обл., въ 
юлсной части Амурскаго лимана, ла 
матёрикрволіъ берегу, верстахъ въ 110 
отъ Яиколаевска. ЗІысъ возвышенъ и 
скалистъ. Ііъ юго-вострку отъ него въ 
іфолив лежіітъ груипа острововъ Хн-
іч-мііфъ. 

УАЧХАЧЪ—р чка на Ка.мпатіг , со-
ставляющаям изъ ключей п ішадаю-
щая справа иъ р ку Камчатку, вер-
стахъ въ 10 шшс р. Кліочсики. іли-
ною до 25 верстъ. Р чка, благодаря 
ітадаюіцимъ въ пее горячпмъ ключамъ, 
и зймою не покрывается льдомъ. 

У-БИРА или Уіі; см. посл д. сіово. 
УБІЕННЫЙ—островокъ Приморской 

оГіл., па Л.мур , блпзъ л иаго бёрега 
р кіі, протявъ .іеревші ВаЙтъ іыи Ваіі-
да, пъ 30 верстахъ выше Еикол.аевска, 
длыііою около I версты и іпйриною до 
100 caat. Ha этомъ островк , л томъ 
18411 года, былъ убитъ гнлякалп ка-
толичесіаіі мііссіонер'ь патеръ де-ла-
Брюньері., ііріібыииіііі иа Амуръ чрезъ 
Уссури изъ южной части Маньчжуріи. 

УВАЛИСТЫЙ—пріискъ, аринадле-
жащііі ст. сов. II. Адосрву, въ Аыур-
скоіі обл., по р. Крестовк . Площадь 
его, величііною въ 387,662 квадр. саж., 
не разработывалась. 

УВАНГРА—р чка Амурскоп обл., 
впадаіощая справа въ Бурею, въ 3*/а 
верстахъ ниже Уыальтппа п 7 верст. 
выше Джепкоса, длиною до 30 верстъ, 
въ влд горнаго ручья, протекающаго 
ш, скалпстыхъ берегахъ. 

УГАВЪ—дв р чки Аиурской обл.. 
ііііадаюіція сарава въ Нару, выше Дук-
діл, ігь разстояніи 20 верстъ одпа отъ 
другой, изъ коихъ ближайшая къ Дук-
д и.м стъ длішы до 20 верстг, а дру-
гая тігчетъ иа разстояніи 50 иерстъ и 
им ётъ извішістое теченіе. 

УГАВУГЛА—незначительная р чка 
Амурской обл.. составляіощая праішй 
притоііъ Иары, in, верхнемъ теченіи, 
н сколько иыіпе Угава, длиною до 20 
верстъ. 

УГАНЪ—р чка Амурской обл., виа-
лаюіііап сирава въ Зею, верстах'і. въ 
23 выше устья Гилюя, длиною около 
20 верстъ. Р чка золотоносна н по 
ней іі поклшчамъ, вгіадаюіцпмъ въ нее, 
находятся сл дующ. пріиски: Иннокен-
тіевскій, Усіігнскііі Преображенскій, 
Поиоротныіі. Воз.івпжвнскііі, Верхне-
Уганскііі, Василъсвскій, Леоновскіп, 
Елениисіигі и Лидіпнскш. 

УГАХАНЪ—р чка Прпморской обл., 
Удскбго окр., ітадающая справа въ 
ІІІгіі.пі. ігь верхнемі теченіи; она бе-
реіь пачало на гранпц областн, прп-
ближаясь свосй ввршиноё къ верхойь-
ямъ правыхъ иріітоковъ Селымджи, 
гірртёкаетъ въ горпстой м стности въ 
гіиісро-восточнолъ направланін, отлп-
чаясь 'ІІЗВІІЛІІСТЫМІ. й быстрымі. тече-
ніемъ, п пм еть до 50 верстъ дллны. 
По р чв заявлены былп золотоносныя 
іілпіцадп па имя статск. сов. Ыіік. Бо-
нардакп. вадвор. сои. Филлішеуса п 
м щан. іісев. Игііатт.евои п иаходптся 
золотоіі пріпскь—Вознесенскііі, прпнад-
ложаш,ііі Средне-Амурской золотопром. 
козіпаніп. Въ посл днее время произ-
вбдйтся новыя изол довавія золотоію-
сностп этой р чіш. 

УГЕЛЕНЪ—селвніе ІІрішорск. обл,, 
Анадырскаго округа, на оконечностп 
азіатскаго материка, около лыса Во-
сточнаго, обитаемое чукчами; оно со-
стонтъ изъ 40 юртъ и им етъ около 
200 дуіиъ жптелеіі обоего пола. 

УГІАКЪ или св. Діомида, а также 
Фервеіі, островъ Прпморской обл., въ 
верипш Берпнгова пролива, верстахъ 
въ 50 къ с веро-востоку отъ мыса Во-
сточнаго, самый южный пзъ группи 



444 УГЛА.КАГЛИ—: 

острововъ Гіюздева ІІЛІІ св. Діомида. 
Онъ представляетъ собою неиольшую, 
но возвышенную, четырехъугольпую 
скалу. См. такжо о-ва Гвоздева. 

УГЛАКАГЛИ—р чка Пршюр. обл., 
л вый прптокъ Аыгуни, въ средііемъ 
теченіп; по нгіі 23 августа 1890 года 
заявлены золотоноспыя площадіг въ 
пользу сл дующ. лпцъ: крест. Воло-
годской губерн. Шадрпна, купеч. жен. 
Першиной п м іцан. жсны Курбато-
вой. 

УГЛОВОЕ—селеніе Прпморск. обл., 
Южно-Уссур. края, Суііфунскагоучаст., 
при р чк Саперк , основано вь 1892 
году переселенцами пзъ южныхъ гу-
берній Европеііск. Россіи. Въ немъ 15 
дворовъ п 15 семей. Главное занятіе 
жителей—землед ліе и заготовка с на, 
которое сбьтвается во Владпвостоігь. 

УГЛОВОЙ залпвъ Приморскоп обл., 
Южно-Уссур. края, въ вершпн Аыур-
скаго залива, между западнымъ берс-
гомъ полуострова Муравьева Амурска-
го и выдвинувшеюся изъ материка не 
гапрокою косою. Онъ пм етъ длпны 
бол е 10 верстъ, шпрыны до 5 верстъ 
и глубины отъ 3 саж. при вход до і 
сажени вблизп береговъ и въ вершп-
н . Въ заливъ впадаетъ н сколько не-
значптельныхъ р чекъ На с верномъ 
берегу залнва встр чаются пласты ка-
мённаго угля. 

УГОДИНЗА—р чка Приморск. обл., 
Юлсно-Уссур. края, впадающая сл ва 
въ Даубихэ, верстахъ въ 30 нпже слія-
нія ея съ Улахэ, длііиою бол е 40 
верстъ, шприною до 10 саж. н доволь-
но глубокая, съ быстрымъ теченіемъ п 
очень холодною водою. Долііна р чкп 
узка и лншь бллзъ устья расиіпряется. 
Ііодошвы окружающпхъ р чку п доли-
ну горъ покрыты густымъ м шанымъ 
л сомъ, съ крупнымп строевымп ело-
выми, шіхтовыын и кедровыыи дсфевь-
ямп, под лочными ясенямп, ор ховыми 
и ильыовыми дер вьями и съ саыою 
разнообразною пріш сыо другнхъ дре-
весныхъ н кустарныхъ породъ. 

УДА—р чка Приморской обл., впа-
дающая справа въ Аигунь, въ 90 вер-
стахъ отъ устья, длпною до 20 верстъ, 

?ДСКАЯ ГУБА. 

съ обшпрной холмистой долпной, КО-
торші м стамп подвержена наводыені-
яыъ во время разлнвовъ Аыгупи. Во 
время хода КУТЫ р чка ішшитъ рыбою. 

УДАГАНЪ—р чкп Маньчжуріи въ 
пррвинцін Хэй-іунъ-дзянъ, впадаюіцпя 
справа въ Амуръ, верстахъ ві. 20 вы-
ше устья Бурои, заміічательна т мъ, 
что при усть ея па ііраво.мъ 
береі-у й по берегу Амура въ 
песчанпковыхъ обналсеніяхъ встр чают-
ся слои каменнагр угля и глпппстый 
ясел зиякъ. 

УДАГЫРЪ—гора Прпморскоіі обл., 
на правомъ берёгу Амгуни, нпже устья 
Уды, возвышающаяся бол е 1000 фут. 
надъ уррвнемъ р кп. Болотистая по-
дошва горы покрыта лиственичньшъ 
л соыъ; иа скатахъ роступ. ель и бс-
реза, а самая вериіпна ус яна щсбііемъ, 
на которомь пропзрастаіотъ кедровыіі 
сланецъ, кустарніікіі бёрезн и S p i r a e a 
Pellasii Regel. 

УДАХЪ—островокъ Приморск. обл., 
на Амур , у праваго берега р ки, про-
тивъ острова Велнкаго Кпязя Алек-
сандра, длиною около 3 верстъ п на-
иболыиею ипірппоіо до 300 саженъ, 
покрытый кустарникомъ. Онъ отд ля-
ется отъ острова Чаховаго узкоіі про-
токоіі Чваіі. 

УДДЪ—островъ Прішорской обл., 
В7> Охотскомъ мор , прп вход въ 
Амурскііі лішаыъ съ с вера, протіівъ 
средней частп залпва Счастія. Опъ иы -
етъ длпны до 12 верстъ п ииірпны 
отъ 1 до 2 верстъ и представляеть 
собою ііпзмеііную песчаную и дресвя-
ную кошку. Острові. защищаётъ за-
лпвъ о'п> волненія, прппзводішаго с -
веро-восточнымп u восточныыи ві>т-
рамп. 

УДЕСЯЗЕХЭЗА—р чка Прнморскоіі 
обл., Сііверно-Уссур. края, л выіі при-
токъ Бикнна, въ вёрхнёмъ теченіи, 
нплсе Вегаму. длиною до 25 верстъ. 

УДМИ илп Удимц см. Сяо-Удми a 
Тао-Удмн. 

УДСКАЯ ГУБА—обгапрнып залпвъ 
Приморскоп обл., Удского окр., на 
прибреясь Охотскаго моря, между мы-
сами Дугандя и Магджаліінда, им ющш 
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разстоянія между этимп пунктамп до 
80 верстъ и почти столькоже углублс-
нія ъъ материкъ и глубііны оти 3 до 
35 саженъ. С иеро-западнып берсгъ 
ея им етъ почтп прямолинсйное на-
правлсніе и довольно ізысокъ, прпчемъ 
особеипо ныдается краіпіііі .чысъ Магджа-
линда, который пы етъ до 700 футъ 
высоты. ІІротшюположнып бсрегъ им -
етъ почтп такоіі же характеръ. Во вре-
мя пріілнвовъ вода во внутренней ча-
сти губы подіпімается бол е 10 футъ, 
а прп отлнвахъ, въ с веро-заиадной по-
ловин губы, дно морское обнажается 
Bepcx'i. на 5—7. Ледъ очпщается въ гу-
б только въ іюл м сяц . Губа при-
крыта группой Шантарскпхі. островові.. 
Въ вершішу ея впадаетъ значительная 
р ка Удь. 

УДСКОЙ ОКРУГЪ—часть Примор-
скоіі обл., занпмаіощая пространство 
ыежду Охотскпыъ морслъ л Ставовымъ 
хребтомъ п граніічащая съ Амурской 
п Якутскоіі област. и Охотскимъ ок-
ругозіъ. Онъ зашшаетъ илощадь при-
блпзнтельно въ 15000 квалр. ыпль. 
Болыиую часть этого пространства за-
полнякітъ отрогп Становаго хребра, a 
также разв твленія хребтовъ Джукды-
ра и Ямъ-Алппа, пзв стныя подъ раз-
ными наііменованіями. Отрогп Стано-
вого хребта представляютъ высокія го-
ры, съ узішми глубокішп долпнами, 
въ иотоі)ых,і. бушуютъ ііотокп; надъ 
круты.мп, всшду поросшііміі хвоіінымъ 
лЬсомь, гребнями возвышаются на н -
сколько тысячі. футовъ обнажонныя, 
частію плоскія, частію острыя, верши-
ны. Преобладающія горныя породы— 
кріісталліічсшя, но иа р. Удп, ниже 
Удского острога, наіщліы и (ісадіш трс-
тнчной спстемы. Почва скалпстая и 
тундристая, сырая, а на морскомъ по-
бережь п песчаная. Растительность 
состоптъ изъ л совъ, преимуществен-
но хвоііныхъ, п только на чіістыхъ 
poBHbix'i. полянахъ, въ долннахъ р къ, 
встр чаются луга, покрытыс кустарни-
коыъ и травою. Изъ многочислеішыхъ 
р къ, о) ошающихъ округъ, самыя 
значительныя: Удь, Тугуръ, Торомъ, 
Тыла и Ала, а изъ залпвовъ на ыорскомъ 
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прибрежь зам чательны: Удская губа, 
Тугурекііі залнііъ, Ульбанскій. св. Ни-
колая и Великаго Князя Константина. 
Богатства округа составляютъ зв ри: 
мел.в діі, волки, соболи. ліісицы, б лкп 
п др., а также морскія животныя и ры-
ба разныхъ видовъ. Изъ мпнеральныхъ 
богатствт. пока открыто только золото. 
Населеніе округа составляютъ бродячіе 
тунгусы, испов дующіе православную 
в ру, русскіе, потомки переселевцевъ 
и казакп, ос длые якуты и н сколько 
семеііствъ негидальцевъ. Общее чнсло 
жителей, за псключеніемъ негидальцевъ, 
цифра которыхъ нензв стна, къ 1888 
г. простнралось до 721 души об. пола, 
въ числ коихъ было 397 душъ ыуж. 
и 324 жен. пола. По національности и 
зваиіямъ жптелп распред лялись: рус-
скнхъ—духовнаго званія 2 муж. п. и 
жен. п. 2. военныхъ и отставныхъ 30 
муж. н въ семеііствахъ нхъ жен. п. 19 
душъ, крестьянъ 13 муж. н 6 жен. п 
.м щанъ 4 муж. іі 4 жен. пола; ос длыхъ 
якутовъ 16 м. и 17 жен. пола и бро-
дячихъ тунгусовъ 332 м. п 276 жен. 
пола. Населепіе округа, которое въ 1865 
году простпралось до 1622 душъ об. 
пола, а въ начал 1870-хъ годовъ до 
1770 душъ, уменыпплось отъ оспы, сви-
р пствовавшей въ 1875 и 76 г.г. и отъ 
начавшагося въ посл дное время ііере-
селенія бродячихъ тунгусовъ въ Амур-
скую область. Главныя занятія жнте-
леіі: рыбнып п зв рнный промыслы, 
которые доставляютъ и продукты пи-
танія п одежду н средства къ удовле-
творенію другііхъ потребностеп. Кро-
ы этого якуты занимаются разведені-
емъ рогатаго скота, а тунгусы иы ютъ 
ол.еней. Хл бопашества совс ыъ н тъ 
п огороднпчествоыъ, препмущественно 
разведевіемъ картофеля, занпмаются 
толі.ко двоо—трое. Торговлю въ окру-
г ведутъ якуты, которые прпвозятъ 
изъ Якутска на небольшую сумму 
товаровъ: табаку, холста, дабы, иголъ, 
стальныхъ пзд ліп п н которыхъ дру-

і гихъ предметовъ, пригодныхъ въ быту 
тунгусовъ, и въ зам нъ этого получа-
ютъ пушнпну. Главиая торговля бы-
ваеть во вреыя ярмарокъ, изъ кото-
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рыхъ главная бываетъ іп, Удскомъ 
острог въ апр л м сяд . На эту 
ярыарку прпвозптся товаровч. на сумму 
до 25 тысячі. іі бол е и продается на 
18—20 тысячъ. Торговля вообще пм -
етъ видъ эксплуатаціп. Учебныхъ за-
веденій въ округ пе существуетъ, 
равно какъ н тъ и правпльно органіі-
зованной медицинскоіі аомопщ. Сооб-
щеніе въ округ , за неим ніемъ поч-
товыхъ и устроенныхъ дорогъ, іюддер-
живается на оленяхъ. Ясачная подать 
съ тунгусовъ, по окладныыъ листамъ 
за 1875 годъ, опред лялась ві. 904 
руб. 3242 коп., но она невсогда по-
ступаетъ полностькі. За 1881 годъ, 
иапр., всего съ населёиія Удского окр., 
поступпло 072 руб. 44 коп.; иь томъ 
чнсл съ крестьянъ 23 руб. 40 коп. 
Удской округь до 1856 года состав-
лялъ часть Якутскімі Ьблаоти; въ утомь 
году опъ вошеап. бъ составъ иноіи, об-
у)азованной Прйморской 6'бласти каёр-
воиачально зав дывался помоідникомъ 
управляющаго Николаевскхімъ окруі'.; 
на правахъ исііравннка, а съ зиыы 1875 
года зав дуется управляющпыі. Удсксй 
казачьеіі комаВды, состоящ й и8ъ 11 
челов къ. 

УДСКОІІ ОСТРОГЪ Приыорсі;. облУ, 
въ 400 мпл. къ с ввро-вападу orb Ніі-
колаевска, на НОЗВЫШРННОМЪ, ОКОЛО 50 
футч. над'і. уропнеіп, лоря, я воы бс-
регу р. Удп, вЬ 90 веік-гахі. ішшс 
устья, иодъ 54° 301 32" с. ш. п 152° 
6' в. д. Основаніе его находилось въ 
въ СВЯЗИ сі. ііопыткаыи ])усскііхі. озна-
колиться сі. Амуромъ п, іі роятно, от-
носптся ко временв ігутегаествія ііояр-
кова въ Лмурскііі край. вь 1643 году. 
Сюда б жала часть русскпх і. изъ Ал-
базина, посл раззоренія оваго кнтай-
цами, въ 1689 году, м памятшікомъ 
этих албазпнских'!, пос ленцевъ досе-
л остаются въ Удскоіі црркви иконы 
Всемнлостііііаічі Спаса, ЗнаметЯ БожіеГі 
Матери и св. Николая, прййёсенныя 
пми тъ Албазинской деркви. Въ 1730|і 
гбдахъ зд сь уже были: псрковь во имя 
Нпколая Чулотворщк ясачиая нзба a 
10 дворовъ. Но въ это время въ ост-
рог жили только служилые люди для 

соора ясака съ бродячпхъ тунгусовъ и 
лншь ііь 1735 і". посолены былп зд сь 
10 семействъ крсстьянъ, съ ц лііо заня-
тія земдед ліема.. Въ 1787 году пра-
вптельство, отыскпвая удобныіі порть 
на Охотскомъ ыор , послало капнтаіп.-
командора олнна осмотр ть устье р. 
Уди, ио по причин мелководья оно 
оказазалось нсудобпымъ для порта и 
Удской острогъ по прежнему остался 
только л стомъ пребывапія неболыипхі. 
воснныхъ командъ; пзъ впхъ іюсл д-
няя была выведена отсюда въ 1812 г. 
Въ этомъ году счпталось ві. Удскоыі. 
острогі; 34 дома и около 200 челов къ 
жптелеіі. Въ посліЬдующер время ост-
роп. сталъ ііадать и въ 1867 грду вз> 
немъ бмло только И) жилыхь аданій в 
161 ч лов къ, a RT. 1887 году—долоім. 
11 и жйтелей 35 дупіь муж. и 25 ж. 
пола. Въ 1882 году пзъ У.іского пс-
ренеоспа п церковь на мысь Чумаканъ, 
прп усть ]). Уди, гд находятся скла-
ды для провіанта и куда прежде жиіве-
ли острога цере вжалн ТОЛЬЕО па л то, 

. чтобы засолпть годовую аролорщю кэ-
ты и заиастись на зиму растущим 

ізд сь дикиыъ лукомъ. 
УДЫКАИЪ р чка Приыорской обл;, 

ипмд; иая справа нъ правыіі рукавъ 
Tyrypa'j ЛМ РТЪ ДЛІІІІЫ (іі.о.іо 20 в рстъі 

УДЫЛЪ-—озеро Приморской обл., 
Николаевекаго оь-руга, на л вомь бе-

ірегу Аыура, н сколько иыіпе Богород-
і сиаго селеніяі верстахъ въ 27 отъ р щ. 
j Озеро это тяштся въ общемъ направ-
леніп on. W S W на E N E па раз-
стоянііі около 50 верстъ, им еть шй-
рпны около 9 верстъ и глубины on. 
4 до 30 футъ и соёДиняехся съ Аму-
роііъ иротокою Уіі. Иосл дняя течетъ 
ио направленію отг S'VV па ^ Е и 
им сті. 27 верстъ длігаы, отъ 20 до 
40 саженл. ширины и отъ 10 до 36 
футовт. глубины. Въ озеро впадаетъ 
н сколькр' р чекі. п дв значительныхі. 
р ки: Вичи іі Пильду. С вёрный бс-
регъ озера пригдубый, вбзвьппенный и 
частію скаагистйй и покрыіъ сТроевымъ 
л сомъ, сос.тояіцимі. пяъ ели, кедра и 
сосны, а юа ный—ниізмендый, отмелый, 
тунд^истый и болотистып. Берега про-
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токи луговые п правый бол е высокъ, 
ч мъ л вый; л сі. ростеть толъко на 
посл днемъ. Въ разстояніп 10 верстъ 
отъ этого берега ндутъ горы, иокры-
тыя строевыыъ л сомъ. Озеро изоби-
луетъ рыбою разныхъ вндовъ, а окру-
жающіе его л са богаты зв рями; по 
этому на берегахъ его находится н -
сколько инородческпхъ деревень. По 
р чішгь, впадающішъ ві, озеро, встр -
чаютси знаки золота. 

УДЫЛЬ—р чка Пршіиршлі обл., 
впадакщая ВІ. с веро-восточный уголъ 
озера Удылі>. длиною до 16 верстъ, съ 
уиаліістымп берегаші, ііі)і;рытыліі лист-
ІИЛИІІПІІЫМЪ и еловымъ л сомъ, особсп-
но вь иерхопьяхъ. 

УГ1,Ь, і)і;ка ГІриморсиой обл., Удско-
го округа, бсретъ начало съ иосточна-
го склона GxaHOBOro хребта, недалеко 
отъ истокові. Зеи, течсті. въ восточ-
номь іі с веро-восточнимъ напра^л ні-
яхі. п впадаегь въ Удскую і'убу, иодъ 
54е 42' с. ш. п 224° 27' в. д. Длина 
ея до 700 uepen., шііриііа отъ 25 саж. 
до 2 версті. и теченіе доволыю мед-
леннре, за искліочені(?ыі. іпізовій, 
гд падсшіе р кп бол е зам тнр и ско-
рості. течопія доходитъ отъ 7 до 11 
версть въ чйсъ. Глубина ш, весеннее 
время значитсльяа, .чотя м стами всхр -
чаются мели м іірроги; но когла сбы-
ваетъ сн говая вода, то глубина умень-
іііаётся н, ві н которіихъ м стахъ, по 
охмёлямъ р ка перёхбдптся въ вродъ. 
Русло каменпстп и порожисГо. Р ка 
въ верхномі. и среднемъ тсчоніяхі. 
иротекаетъ ш, сыроіі и суровоіі аль-
niiicKoit мі',стііостіі. ві. отрогахъ хреб-
товъ, п пм еті. узкуіо долииу, ко-
торая расліиряется ліііпь ви нйжней 
части .іо 20 мерстъ и за 20 версті. до 
впаденія Ьт» губу іірі^дстаплястъ тундру, 
покрытую неболыіііі.міі озераыи. П]іа-
внй берегъ выше л ваго, которі.ііі имі-
отъ луговоп хйрйктеръ'. Почва гліінп-
стая, а подпочва состоитъ пзъ кристал-
ліічеоі;их,ь породъ. Доліта р ви п бе-
рега покрыты л сомъ, состоящішъ пзі. 
лнстііенници, ели, сосны, бсрезы, 'іо-
поля и ивы. Удь им етъ ыного прпто-
ковь, изъ коихі. значптельн йшіе съ 

правой стороны, начиная отъ вгрхо-
вііі сл дующіе: Шевели, Гербиканъ, 
Галлаыъ и Мпня, съ л вой: Удюгюнь, 
Чогарь, Мая нли Половинная, Неме-
рпканъ и Джаны. Удь изобплуетъ р ч-
ною п ыорскою рыбою; тайменяып, лон-
ками, харіусами, сигами, кэтой и дру-
гими видаміг а близъ устья—водятся 
и морскія жпвотныя—нерпы. 

УДЮГЮНЪ,—р ка Прішорской об-
ласти, Удского округа, вытекаетъ изъ 
хребта Джукдыра, ил етъ наиравленіе 
къ юго-западу ш впадаетъ съ л вой сто-
роны ві. р. Удь, въ всрхнемъ тсченіи, 
верстахъ ві. 120 отъ ея истоковъ. Длн-
ва ея до 100 ворстъ; теченіе извилн-
сто и быстрое. Р ка протекаетъ ві. 
горпстой, но тундрпстоп, м стности, 
іізобіілующеіі хвойяыми л сами, въ ко-
торыхъ водится много оленей ц лосей. 

УЕГА—урочнщр Прііморской обл., 
Охотскаго округа, на одномъ изъ пра-
выхь притоковъ р. Охоты, въ сред-
немъ теченіп; оно служитъ м стомь 
торга у тунгусов'!. съ прі зжакіщими 
сюда зпмою русскимн торговцами, ко-
торьк; ішм ниваютъ ы ха на разные 
товары. 

УЖЪ—р чка Приморской обл., впа-
дающая сл ва въ р. Амгунь. верстахг 
въ 25 вышь Има, длиною около 30 
ворсть. съ луговою, иозвышеішою, до-
ліііюіо. ііокрнтою л сомъ изъ лпствен-
пііцы. берёзы и осины. п хоропіею 
травою, и толі.ко въ верховьяхъ вид-
н ются не высокія горы. 

УЗКОПОЛОСНЫІІ пріискъ товарище-
ства братьевъ Вутішыхъ, ві. Пріі-
ыорокой обл., по р. Сулаки, ііравому 
прптоку І ербн, открыті. въ 1870 году 

. іі заявлена площадь пъ 380,000 квадр. 
|саж. Въ 1885 году на немъ промыто 
песковг 1231 пудъ п добыто золота 6 
зол. 12 дол., прп срвдием'і, соліфжаніи 
472/з доли въ 100 пуд. песку. 

УЗГЬ-ШРАМЪ—р чЕа на западноыъ 
берегу Сахалина. въ с верной частп 
острова, впадаюіцая въ Лмурскіп лп-
мані., у мыса Уазъ, ллпною до 18 
верстъ. Р чка протекаетъ по низмен-
ной безл сной тундр въ ніізкнхъ бе-
регахъ. 
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УЙ протока Прпморской обл.. сое-
шняющая озеро Удылі. сь Амуіиімь; 
с.ч. Удыль. 

УИ: 1, р чка Приморской обл.. на 
іюбережь Татарскаго пролниа, впада-
ющая въ бухту Ваннна,, длнною щ 45 
верстъ, нешпрокая и въ малую воду 
мелководная, а при прилпвахъ слиш-
«омъ быстрая. Р чка протекаеть въ 
узкой долнн , обставлонноіі гораміг, и 
лишь блпзъ устья ея разстилается тунд-
ристая ніізменность. Берега р чкп по-
крыты м шанымь хіюпио-лиственньімъ 
л сомъ густого насажденія. Среди дру-
гихъ деревьевъ зд сь встр чаются, вь 
впд кустарныка, дубъ, кленъ, ліша, 
лещина и днкая яблонь; посл дняя по-
падается очень р дко и никогда не вы-
зр ваетъ. Въ пзобпліи ростутъ зд сь 
также ыорошка н чернпка. 

2, Різчка Прпморской обл., впадаю-
щая въ верхнемъ теченіп въ р. Муты, 
притокъ р чіш Аіі, длиною до 14 
верстъ, въ вид горнаго ключа. 

3, Р чка Прпморской обл., Удского 
округа, вытекающая пзъ Уііскаго хреб-
та и впадающая въ Аянскій залішъ, 
длиною до 30 верстъ, въ впд гориа-
го ключа, расшііряюці,агося только близъ 
устья. 

4, Р ка Маньчжуріп, въ проппнціи 
Хэй-лунъ-цзянъ, беретъ ннчало изъ от-
роговъ Бурепнскаго хребта, течетъ 
главнымъ образомъ въ наираііленіп къ 
с веро-востоку п впадаеті> справа вь 
Амуръ, неыного выіле станііцы Радде, 
довольно шіірокпмъ устьеыъ, въ кото-
ромъ находптся н сколько иебольшихъ 
острововъ. Длияа ея около 200 верстъ, 
шнрнна до 20 саж., дпо—ямамн, вода 
—мутная. Долина р кп обставлена го-
рами, покрытьши богатымь лпствен-
нымъ л сомъ южныхъ впдоиъ и частію 
кедромъ. Въ л сахъ водятся ыного зв -
рей, которые привлекаютъ сюда ино-
родцевъ для охоты. Въ нижнеыі. тече-
ніи, особенно близъ устья, находятся 
хорошіе луга. 

УИВАНЪ неболыпая губа Примор-
ской обл., иа с веро-заііадіюмъ ирп-
брежь О.хотскаго моря, между усттіедп> 
р ки Сиглань а губоіі Бабушкиной: въ 

нее впалаеть неболыиой ручеіі, при 
устьіі інггораго ііроизводіітся ловля тю-
ленеи. 

УЙКОАЛЪ—нсболыиая р чка на по-
луостров Камчати , составляющая л -
выіі притокъ р. Еловкп, верстахъ ві. 
65 отъ устья. длпиою до 25—30 вер. 
Р чка эта, вм ст съ свопмъ л вымь 
npiiToi.OiM'i, Вааужуланомі., служиті. до-
рогоі! для перехода па р. Озсрную. 

УЙЧЙ—р чка Прііыорской обл., Уд-
ского округа, впадаіощая справа въ Ту-
гуръ, ІІІІЖС Бурукана верстахъ вч, 20, 
длииого бол е 20 версті.. 

УЙЭГОВА—незначительная бухточ-
ка Приморской обл., Южно-Уссур. края, 
въ залив Петра Великаго, на пути 
пзъ залива Амерпкп въ залпвч, Востокъ, 
in. с веру отъ мыса Пассека. Она им -
етъ около 1 м. МІІЛІІ углубленія въ 
.чаторпкъ н н сколько бол е 1 милн 
шприны прп вході') п окружена высо-
киміі берегамп. Вь вершпну ея впада-
етъ назпапптельный ручеп. 

УКА—рЬчка на восточномъ берегу 
Камчаткп, вытекающая пзъ восточнаго 
склона Камчатскнхъ горъ и впадающая 
въ Уішнскую губу. Длина ея до 65 
верстъ; направленіе кі. юго-востоку; 
теченіе пзвііліістое. 

УКАКЫТЪ—урочище Прпморской 
обл., Удского округа, no p. Тугуру. 
въ 20 верстахъ нпжо Бурукана; близч. 
этого урочпща р ка Немиленъ прп-
ближается къ Тугуру на разстояніе 8 
верстъ. 

УКИ—р чка Приморской обл., впа-
дающая сл ва въ Амгунь, между Ело-
бады и Шпгачаномъ, длііною около 25 
верстъ. Р чка въ верховьяхъ протека-
етъ въ гористоіі м стности, будучи 
обставлена гораыи, покрытыми хоро-
илімъ строевьшъ л сомъ, а близъ устья 
іш етъ нмзкіе песчаные берега и низ-
менную долину съ кустарникомъ. 

УКИНСКАЯ—губа на восточномъ бе-
регу Камчатки, подъ 58е с. ш., им -
юіцая бскшЬе 75 исрстъ .шшы въ на-
пранленііі йтъ юго-иостока къ с веро-
западу u лшрпны отъ 5 до 30 верстъ 
въ н которыхъ м стахъ. Въ нее впа-
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даютъ р ки: Ука, Кангалатъ, Холюля 
и Руссакова. 

УКИНСКІЙ мысъ см. Начпкпнскііі 
мысъ. 

УКИНСКОЕ селеніе на восточномъ 
берегу Камчаткп, на правомъ берегу 
р. Уки, верстахъ въ 10 отъ устья и 
155 верстахъ къ юго-загіаду отъ села 
Дранкинскаго; въ 1888 году оно со-
стояло пзъ 2 юртъ и 8 душъ об. пола; 
жители—каычадалы. 

УКОИ—залпвъ Прішорскоп обл., 
Охотскаго моря, къ с веро-востоку 
on, Удской губы, подъ 55° 41' с. 
ш.. вдающійся въ материкъ въ направ-
леніи отъ юга къ с веру на 6 морск. 
миль іі пм іощііі пшрпны ОКОЛО 3 МІІЛЬ. 
съ мелководною всрішшою. Берега его 
возвыіпенпы п скалпсты. Въ вершііпу 
залпва впздаетъ р чка Укой, длішою 
до 20 ворстъ, протекающая въ южномъ 
иаправленіп. 

УКОИ—мысъ Приморской обл., Уд-
ского округа, къ с веро-востоку отъ 
Удскои тубы, ограніічііваіощііі съ 
с вера заліііп. тогоясе нарванія. Скали-
стыіі мысъ далеко выдается въ море п 
іірііна;іложііт'ь щ чиачу возвышснныхъ 
мысовъ на прпбрежь Охотскаго ыоря. 

УКСАНЪ, р ка Амурской обл.. бе-
ретъ иачало въ отрогахъ Стаиового 
хребта, течетъ въ юго-восточномъ на-
правленіи и впадаетъ справа въ Токъ, 
въ среднемъ теченіи. Длина ея до 70 
верстъ; теченіе іізвилистое и быстрое; 
русло каменистое. Уксанъ протекаетъ 
въ горнстой ы стности u іш етъ уз-
кую, тундрпстую, кочковатую долнну. 

УКСЮМИ—утесистый мысі. ІІі)іімор-
ской обл., на праволіъ берегу Амура, 
у Сарапульскаго селенія, подъ 48° 52' 
с. пі. 153° 37! в. д. Ои7> ПМ СУГЪ видъ 
почтіі отв сной ст ны, высотою до 20 
сажсиъ, ус янной ыаленькіши конуса-
ми, которыхъ вердшны обращены 
кверху; оии образовалпсь отъ сн жныхъ 
іі дождевыхъ потоковъ, ііоторые, глу-
боко размывая почву, оставііліі наст -
н конусообразные прсшежуткіі. Мысъ 
ототъ состоитъ изъ желтоватоп глпны 

и покрытъ разнообразною раститель-
ностыо. 

УКУ, р чка на восточыомъ берегу 
Камчатки, іім етіз истокъ изъ озера, 
длпною около 12 верстъ, течетъ съ 
юго-запада на с веро-востокъ, близъ 
устья разбпвается на два рукава и од-
нимъ пзъ нпхъ слнвается съ р кою 
Озерною, въ 5 верстахъ отъ устья 
посл дней, а другимъ впадаетъ въ мо-
ре, д лая крутой поворотъ къ востоку. 
Длина ея около 50 верстъ; теченіе из-
вплпстое. Л вып берегъ горіістъ, a 
гіравйй бол е нпзокъ. 

УКУРУНРУ—хребетъ Приморской 
вбл., Удского округа, на южномъ бе-
регу Охотскаго моря, составляющій за-
падную в твь хребта Мевачана. Онъ 
тянется сначала къ с.-с.-з., а зат мъ 
поворачиваетъ къ в.-с.-в. п состоитъ 
пзъ ряда высокпхъ, конпческпхъ вер-
шннъ, большею частію скалистыхъ и 
безл сныхъ. Главная вершина его ле-
жнтъ къ юго-востоку отъ Тугуцскаго 
залпна іі оканчивается скялпстым*мы-
сомъ Бетя, круто спускаіощішся въ 
Ульбанскііі заливъ. Хребетъ состоптъ 
ІІЗЪ гранпта. діорпта, миидальника и 
трахлтоваго порфира. 

УІІУРУНРУ ыысъ Пршюрской обл., 
на побережь Охотскаго моря, въ Уль-
банскомъ залнв , составляіощііі око-
нечность хребта Укурунру. Мысъ им -
етъ значптельную высоту и скалнстъ. 
Протшп. пего лежитъ въ мор кекуръ. 

УЛАГИРЪ—р чка Амурской обл., 
впадаіощая справа. въ Токъ, въ вид 
горнаго ручья; по неіі заявлена въ іюл 
ы сяц 1890 г. золотоносиая площадъ 
въ пользу генер. маіора А. Л. Шаняв-
скаго. 

УЛАКЪ—р чка Амурской 66л.' пра-
внй прптокъ Зеи, въ верхнелъ тече-
иін, верстахъ въ 10 внше Уркана, 
длігаою до 30 верстъ. 

УЛАХАИЪ-УРЯХЪ, р чка Амурск. 
обл., л вый притокъ Ншіана, въ вер-
ховьяхъ, протекаетъ въ гористой ы ст-
ности небольшпхъ ручьемъ, длнною не-
бол е 8 верстъ. 

УЛАХЭ, а также Саидогу-Улахэ, 
р ка Приморской обл., Южно-Уссур. 

29 
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края, вытекающая изъ отрогові. хреб-
та Сихота-Алпна, почти подъ 152° в. 
д. и 44° с. ш., п вм ст съ р. Дау-
бихэ образующая Уссури. Длпна ея до 
350 верстъ, ширпна отъ 30 до 40 са-
женъ въ верхнемъ п ереднемг тече-
ніяхъ п отъ 70-ти до 100 саженъ въ 
въ нпзовьяхъ и средняя скорость те-
ченія 2,9і фута въ одну секунду. Прл-
токи Улахэ справа: Джумтайцза, Ча-
пигоу, Нотохэ, Вампахэза п Лефудпнъ 
й сл иа: Табы-хэдза и Снпанча. Ула-
хэ ігь большую іі среднюю воду ыожетъ 
бытъ доступною для мелкосіідящпхъ 
пароходовъ на разстояніи 100 верстъ 
отъ устья, до м ста виадепія въ нес 
Потохэ. Въ верхнемъ теченіп своемъ 
Улахэ протекаетъ по узкоп долпи , 
окаймлепной большею частііо высокішп 
горамп іі пм ющей откосы, во лногнхъ 
м стахъ круто поднимающіеся отъ са-
магр русла. Отъ устья Лефудіша доли-
на Улахэ становытся бол е открытой 
п расшпряется иногда до 6 верстъ. 
Растітельность въ горахъ состоптъ изъ 
хорошаго л са разныхъ породъ, пре-
имущественно южныхъ впдовъ, а на 
лугахъ встр чается самый разнообраз-
ньтй кустарникъ и многочисленные вп-
дьт травянпстыхъ растеній. Долина Ула-
хэ, хотя п нешпрока, въ н которыхъ 
м стахъ представляетъ удобыыя м ст-
ностп для колоішзаціи, на что отчасти 
указываютъ и сл ды древішхъ поселе-
ній, въ вид земляныхъ валовъ съ на-
ружнымп рвамп, находпвпшхся на пра-
вомъ берегу р кіі, лежду устьялп По-
тохэ н Лефудіша. Улахэ до посл дняго 
временц счпталась второстепенною р -
кою, а за начало Уссурп счаталась р. 
Даубпхэ. Но г. Надаровъ, изсл здвав-
iiiiii Уссурп, Улахэ счіітаст7> главной 
р кою на томъ основаніп, что она пре-
восходнтъ Даубпхэ обиліеыъ воды, глу-
бішою, быстротою теченія, числомъ и 
величнною притоковъ и длиною тече-
нія. 

УЛЕКАКИТЪ—р чка Амурской обл., 
л вый притокъ Селимджи, верстахъ 
въ 13 выше устья Бысы, длиною до 
20 верстъ. 

УЛЕНКИТЪ, такжс Уленкитъ-Уля-
гиръ, р чка Амурскоііг обл., правьга 
приток'і. Зеи, можлу Гилюёмъ іі Бряи 
тою, въ вид пезпачительнаго ручья; 
по ней заявлена золотоносная площадь 
на лмя жены полковника Апполинар. 
Родственной п находіітся пріискъ Пав-
ловловскій, іірпнадлеж. Верхне-Зейск. 
золотопромышл. компаніи. 

УЛИКА—р чка Пршюрской обл., 
на поберем ь Татарскаго пролива, ым -
ющая пстокъ въ береговоыъ хрвбт 
ыежду незначіітельнымп прііморскііми 
р чкамп п притоками нпжняго теченія 
Туыіпіна п іиіадаіоіцая въ посл дній съ 
л вой стороиы блпзъ самаго устья, 
дліпюю до 25 верстъ. Долнна ея идетъ 
нараллсльно съ ііррсЕИМЪ борегомъ и 
обставлена горами, достигащщими бо-
л е 900 футъ вмсоты. Растительность 
СОСТОІІТЪ прошіущсственно пзъ хвоіі-
наго л са. 

УЛИССЪ—бухта Прпморскоіі обл., 
ІОжпо-Уссур. края, на полуостров 
Луравьева-Амурскаго, въ пролнв Бо-
сфоръ Восточный, между бухтаміі Ді-
омидъ п Патроклъ. Она пы етъ раз-
стояиія между входныіми мысаміі Назп-
мова и Роыанова около 550 саженъ, 
съузкиваясь въ средпн до 70 саж. и 
зат мъ снова расіиирііясь, u вр зывает-
ся въ полуостровъ въ направленііі отъ 
юго-запада въ с веро-востоку п зат ыъ 
къ востоку на 770 саженъ. Глубина 
отъ 17 до ІЧІ са-гкенъ. Берега возвы-
піенны и прпглубы и бухта прекрасно 
защ?Щ&на отъ в тровъ п волненія Оиа 
локрывается льдомъ па не особенно 
продолнііітелыюс вреіш и іізобилуетъ 
устізлцами. 

УЛИХИТЪ, р чка Маньчжуріи, въ 
ііроіііпщіи Хэй-лунъ-цзянъ, впадаетъ 
справа въ Амуръ, ііпже станц. IIOJI-

пеевки, п им етъ длішы доЗОверстъ. 
УЛУКТУ деревня въ пред лахъ 

Амурскоп обл., въ ОЧІ верстахъ къ 
востоку отъ деровнп Джо-Айхо (стара-
го Айгуна), населенная кіітаііскимп 
поддапными; въ нсй 4 фанзы п 36 
душъ жителей обоего иола. 

УЛУСУ-МОДОЫСКІЙ нлп Улусъ-
Модоискій кривунъ—излучина мура, 
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in, Ллурскоіі oujiacni, in. 1 в^рст вы-
іце І\оі)с;іі;оііскаго посолка, длпною 
оішло 40 иерстъ, нм кяцая сходстио 
съ цифроіі 8. Ііереіііейки между крп-
НЫІІІІ кол нами такъ узки, что каждый 
изъ нііхъ можпо проііти ІІЬ 20—30 
минуть. Берега крпвуна утесисты u 
состоятъ изъ гранпта, сіеннта, порфп-
ра п іліініістаі'о п хіастолпческаго слан-
цеш,; между посл днимп іістр чаютоі 
слои \тл;і, О,;І,ІІІІ сь ЯВСТІІСІІНО сохра-
iiiimim.Miicii кускаыл хііоііиаго дерева, 
а другіе иртііішніе иііді. графита. Бъ 
ііргжисе времд ла Еривун иаходшшсь 
кіітаіісі.іп і;араулъ и хрампіп., иосия-
щеиііыіі Ііонфуцііи; ІІСІІІЗЫІІ теперь пе-
ренесенъ на правыіі берегъ р іш, a 
іюсл дній былъ срытъ до основанія въ 
ноября 1859 года, no приказанію гу-
иериатора А.мурской областн. 

УЛЪБА плп Ульбанъ р чка Прішор-
скоіі обл., Удского округа, впадающая 
въ залпвъ Ульбанскій, на южномъ его 
берегу, длпною до 45 верстъ, шпрп-
ною до 15 сажеиъ Н доіюльно глубо-
і;ая при устьі;. Р чка ііротекаеті. по 
болотистоіі НИЗМСІІИОСТІІ, покрытой 
хіюііиьип. л сомъ и блпзъ устья ус -
ЯИИОІІ 03( ,риМИ. 

УЛ])БАПСК]Й залнііъ Приыбрской 
обл., Удского оі;р., на южіЮхМЪ берегу 
Охохскагі) ырря, къ юго-ьостоку отъ 
Тугурскаго залипа, между ыысаып Уку-
руцру л Тркореу. Оні. пм етъ длпны 
ІІЪ ііаііраи.ігііііі кі, юго-западу бол о 
80 веі)(.'тъ іі ШІІ]>ІІІІЫ отъ 40 до 12 
версть въ самомъ узкомъ и сгЬ. Бере-
рега его ВОЗІШІІІОІІІІЫ п скалпсты, за 
іісключсніеіМЪ самоп вершііны залііва, 
къ ко.тоторой примыкаетъ болотистая 
низменЕОСТЬ, Бспсщренная безчислен-
нымъ множествомъ то круглыхъ, то 
продолговатых-ь, то извпвающпхся во-
доемонъ. Въ заливъ впадаюті. р чкп: 
Сыранъ, Эльга, Иткань и Оубкаиъ. 
Ульбанскііі залішъ отд ляется отъ за-
лнва св. Инколая хребтомъ Токореу, 
ііоднішаіощимся ііспосііедственио съ 
ііоисрхностіі морл скалпстыми крутпз-
нами, а отъ Тугурскаго—хребтолъ Уку-
РУНРУ-

УЛЪБЕЯ р і;а ІГриыорской областп, 
Охотскаго окрупі, беретъ пачало ІІЗ'Ь 

СтановЬго хребта, протекаетъ въ юго-
восточномъ направленіи п впадаетъ въ 
Охотское море, въ 82 верстахъ къ с -
веру отъ Охотска, между Иней и Ма-
реканкоіі. Длпна ея около 250 верстъ. 
Ріііса извилиста, мелководна и быстра 
п при усть им етъ много отмелей. 
Доліша р ки узка п обставлена гора-
мп и ліііиі. иъ нпжнемъ теченіи у)асіііи-
1)яется іі пм етъ луговой характеръ. 
Верега л систы. 

УЛЬДЕКИТЪ: 1, ркчка Амурской 
обл., пріітокъ Модолана, впадающаго 
въ Большоіі Ольдоіі, съ пріізнакамп 
золотыхъ розсыпсй 

2, Р чка Амурской обл., л вый при-
токъ Гнлюя, въ нижнеыъ теченіи, вер-
стахъ въ 13 ниже устья Дабукнта, 
длпною до 12 верстъ, въ впд горнаго 
ключа. 

УЛЬДЕКИТЪ БОЛЫДОЙ—р чка 
Амурскоп обл., правый притокъ Уна-
хи, верстахъ въ 10 отъ устья, длішою 
около 30 верстъ. Съ правой стороны 
въ него нпадаетъ р чка Колбачи, въ 
вид ключа, длиною до 6 верстъ, а съ 
л воіі: Средній Ульдекитъ и Малый 
Ульдекптъ, пзъ кр.ихъ первыіі ші етъ 
длияы до 10 верстъ,, а посл дній око-
ло 8 верстъ. Бсі; атп р чки золотоно-
сны п no шімъ заянлены золотосодер-
жащія іілоіцадіі на пмя сл д. лицъ—по 
Болыіюму Ульдекнту: на пмя статск. 
сов т. II. Бепардаки, почетн. гражд. 
Ив. Иконшікова, нуіща Н. Бутнна. 
почетн. гражд. М. Сабашникова, купца 
Г. Гіінцбурга, подпор. А. Каншпна и 
губерн. секр. Ан. Каншина; по Сред-
нему: на пмя коллеж. секр. Евгр. Кан-
іііпна, губсрп. секр. Ан. Каніііина н 
почетн. гражд. А. Нерпина; по Мало-
му: на имя статск. сов тн. Н. Бенар-
дакп и подпор. А. Канпшна и по Кол-
бач —на ішя губерн. секр. К. Бенар-
даки н 2 площади въ пользу Пшенич-
нпковыхъ. 

УЛЪДИКАНЪ—р чка Аыурск. обл., 
виадаюіцая сл ва въ Зею, верстахъ въ 
6 ннже Могота, ыежду Гилюемъ п 
Брянтою, длинию въ 18—20 верстъ. 

29* 



452 УЛЬДУГИЧИ УЛЬЯ. 

УЛЬДУГИЧА: 1, р чка Амурской 
обл.. впадающая in. протоку Амура, 
верстахъ въ 6 выіш! Ллбазина, длииого 
до 35 верстъ. Р];чка мелководна, no 
посл дождеіі сігльно разливается. Пра-
вый прптокъ ея—р чка Неверья. При 
колонпзаціи Амура, въ верхнемъ тече-
піи Ульдугпчіг па берегу найдены бы-
лп жернова. 

2, Р чка Амурскоіі обл., ішадаюіцая 
сл ва въ р. ІІеверъ, длііиою до 18 
верстъ; по негг встр чаіотся знаки зо-
лота. 
УЛЬДУГИЧИНСКІЙ островь Амурской 
обл., на Амур , между Рейновскшгь 
поселкомъ п сташщей Албазнноыъ, 
протішъ устья Ульдугпчп. Оиъ лежптъ 
близъ л ваго берега р ки п оті ляет-
ея отъ матерпка неширокою протокою, 
которая въ верхпей части, во время 
мелководья, пересыхаетъ, всл дствіе че-
го образустся перещеёкъ. Длпна ост-
рова въ цаиравленіп отъ с веро-восто-
ка къ юго-заттаду около 10 верстъ п 
шшбольшая тприна до 3 верстъ. Ра-
стігтельпость луговая п л[;съ встр чаот-
ся толысо въ одиомъ м ст . На остро-
в до 250 десятгшъ xoponnixi, поко-
совъ. 

УЛЬДУКИТЪ—р чка Амурской обл., 
л выіі прнтокъ Гплюя, въ 4 верстахъ 
нпже Большеіі Джалтулы, длпноіо око-
ло 20 верстъ. 

УЛЬКАЛЪ-ВАЯМЪ илн Дранка; см. 
это слово. 

УЛЬКАПЪ,-—р чка Прнморсіі. оол., 
Удского округа, беретт. начало вщ 
Станового хребта, течеті. въ восточ-
ноыъ направленіи п впадаеті. въ Охот-
ское море, у полуострова Иуркіі, подь 
57° с. in. Длпна ея до 40 верстъ, ши-
рина при усть'1; до 9 салсенъ п глубн-
на не меп е 3 футъ во вреля отлввовъ. 

УЛЬМИНЪ—р чка Амурскоіі обл., 
впадающая сл ва въ Амуръ между поч-
товыми станціялп Кольцовской м Ца-
гаянч., верстахі, вь 290 выше Благо-
в щенска, длиною до 80 верстъ и пш-
риною до 10 саженъ. Верега р чки 
низменны и долина луговая, покрытая 
л сомъ. По Ульлнну расположены Ано-

совскій поселокъ и крестьянская де-
ревоя Ново-Воскресепка. 

УЛЬТУРДА—р чка Прішорсі;. обл., 
ііравт.ііі прптоіп, Хунгарп, приблпзи-
тельно въ 150 верстахъ on. устья, 
длиноіо до 70 верстъ. ШЧЩ протска-
етъ въ гористой м стиостн, покрытоіі 
богатымі. л сомг преимущественно лист-
венпыхъ пород-ь и кедромъ. 

УЛЬЧАРЪ—назвапіо ту)ехгь р чекъ 
Амурской областіг, лЬвых'!. притокові. 
Большоп Бпры, въ среднемъ тсченіи: 
р чкіг этп впадаюті) въ гййййуЮ р ку 
не въ далекомъ разстояпіп одиа отъ 
другой и им ютъ почіи одинаковую 
длнну около 25 верстг. 

УЛЬЯ,—р ка Прплопской обл., иа 
границ Охотскаго и Удского округовъ, 
беретъ иачало въ Становомъ хребт , 
течетт. преимущественію съ юга на 
с вері., д лая повороті. ліішь въ нпж-
немъ течеіпл къ с веро-востоку и близь 
устья къ востоку, и іиіадаевъ вь Охот-
ское море, къ юго-оаііаду отъ Охотска, 
под-ь 58° 5(3' с. иі. и 217° 57' в. д. 
Длпна течеіш ся до 450 верстъ. ііиіріі-
на при усть пе .мсіііл' 75 сажеиі. и 
глубпііа вч. ІІИЖНСІМІ. тсчсчип пс мен і' 
12 футъ. Ві, 200 верстахъ, выше устья, 
находптся крутой порогъ, который ие-
доступенъ для судовъ. Р ка прпнпма-
еті. въ себя ыпожество р чекъ, изъ 
копхъ бол е значптельны справа: Упь-
ма п Толкъ, а сл ва: Аранда н Давык-
жа. Улья пзв стна н вь историческомъ 
отиопіеиіп. Прп сть ся. въ 1636 г.. 
атамапъ Копылові. построп.іъ зимовье— 
первос русское пбСеіеше па ueporax'i. 
Охптсі;аго моря, а спустя трп года, въ 
1639 гол.у, партія казаковъ, поДъ на-
чальством'і. Ивапа Москвптпна. впервые 
зд сь усльтшала оть удскихъ тупгусовп. 
о р кахт, Амурі; п Зе и 6 иародахі. 
жпвупціхъ по нимъ. Зат мъ, когда, въ 
конц прошедшаго п вь началі'. насто-
ящаго стол.. бмлъ возбужденъ воиросъ 
о перенессніи порта пзъ Охотска на 
бол е удобное м сто, то путешествен-
нпкп Сарычевъ п лейтенаптъ Хвостовъ 
предлагали построить новый портъ при 
усть этой р кіг и ми ніе пхъ не было 
принято только потому, что прп осмот-
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р капнтаиомъ Вухаринымъ нам пен-
наго для порта иупкта оказалось. что 
м стпость нё представляетъ удобствъ 
для портоішхъ сооруженій, что н тъ 
вблизп достаточпагп колпчества стро-
еваго л са, что рсйдъ отрытъ п, сверхъ 
того, быстрое теченіе р іпі изм няетъ 
направленіе русла. 

УЛЮНЪ, р чка Амурской обл., пра-
выіі притокъ Сельчугп, иерстахъ въ 
22-хъ отъ истока посл дпеіі. пм стъ 
дліпш около ВВ иерстъ. 

УЛЯГИРЪ—дв неаначіітелыіыя р -
чушкп Лмурскоп обл., притокп Гплюя, 
бліізч, самаго устья, иё і.онхъ одна 
впадаетъ справа, а другая пл ва; об 
въ впд ыезиачительныхъ ручьевъ. 

УЛЯНГА—р чка Амурской области, 
артвшв иритокъ Зеи, верстахъ въ S 
ніііке Умлекана, длиною около 30 в. 

УЛЯНДА—р чка Амурскоіі области, 
вытекаюіцая пзі, отроговъ Бурепнскаго 
хребта и впадающая сл ва въ Сутуръ, 
въ верхиемъ теченіи, длиною бол е 30 
верстъ, съ возвышенными берегами и 
скалистымті русломъ. 

УЛЯТКЭ—р чка Амурской областн, 
цравыіі пріітокъ р. Омутпой, въ вер-
ховьхъ Амура, длшюю около 25 н. 

УЛЯХПЕНЪ мысъ Ііриморскоіі обл., 
Аііадырекаго округа, въ Анадырскомъ 
залпв , въ 20 мор. шіляхъ къ юго-
западу отъ мыса Чукотскаго, меясду 
мысами Стол тія и Яккунъ. Мысъ этотъ, 
выдаваясь въ ыоре, образуетъ съ во-
сточиой стороны неболыпую бухточку, 
иъ которую впадаетъ р чка Вутенъ. 

У МАЛЬТЕКИТЪ—р чка Амурскоіі 
обл., внтекающая. изъ отроговъ Буре-
инскаго хребта п впадающая справа 
въ Бурею, въ 6 верстахъ ішлсе слія-
нія праваго п л ваго истоковъ ся, дли-
ною до 50 верстъ. Р чка протскаетъ 
горнымъ потокоміі въ направленііг съ 
с веро-запада й ил етъ позвышенные, 
скалистые берега. 

УМАЛЬТИНСКІЙ складъ ГІігаанскоіі 
золотопромышлсн. компан., ві. Лмур-
ской обл., прп усть Умальтпна, впа-
.іідющаго въ Бурею, прибліізіітельно 
верстахъ въ 600 огь устья. Отъ этого 
склада проходитъ выочная дорога въ 

верховья Шшаші на золотые ііріпски. 
Л томъ до этоги склада поднішаютсл 
по р. ВуреЬ на лодкахъ. 

УМАЛЪТИНЪ влн Умальта,—р ка 
Амурской обл., беретъ начало ві. Бу-
реинскоыъ хребт , близъ всрхнихъ 
прптоковъ Ыішаиа, течетъ съ с веро-
запада на1 ioro-востокъ п югъ ІІ впада-
етъ справа въ Бурею, ві. верхнемъ те-
чеиіи. въ 95 верстахъ нплгс сліяпія ея 
истоковъ іі приблнзптельно аъ 600 вер-
стахъ отъ устья. Умальтппъ состав-
ляетъ салыіі значителыіый прптокъ Бу-
jien ло Иимана и пм етъ немен е 80 
верстъ длііны, но протекаетъ бурпымъ 
горнымъ потокомъ, по которому съ 
трудомъ поднігааются Ш инородческнхъ 
лодкахъ. Изъ прптоковъ его бол е зна-
чптеленъ Караагасъ, впалающііі справа 
въ вершпн . Берега Улаліітина возвы-
шенны п сьалпсты и покрыты хвой-
ыыагь л сомъ. Нпже устья Умальтпна 
по Буре нахолптся неболыііоіі водо-
падъ, въ трп фута вышпньт, образо-
ваннып порогомь, накрестъ перес каю-
щпмъ теченіе р кп. 

УМАНГА—р чка на Сахалин , впа-
дающаіі пъ Поронай, блнзъ устья, вы-
ше Сііски; длиною до 23 верстъ. съ 
ішзыеішою долішою. 

УЛЕЛОГТЕ—мысъ Приморск. обл. 
тоже, что ыысъ Муктеля; см. это слово. 

УМЕНЬХЭ—р чка ІІрііморск. обл., 
С верио-Уссур. края. л выіі прптокъ 
Бшшна, въ верхиеМъ теченіи, между 
Сандасязхэзой н Удесязехэзой, длнною 
до 30—40 верстъ, съ гористымп бе-
регами. 

УМИ—р чка на Сахаліш , на во-
сточпомъ берегу, въ южной половин 
острова, впадающая въ с веро-восточ-
ныіі уголъ озера Тарайки, длиною до 
23 всрстъ, съ возвышеннымн берегаыи 
въ верхнеи частн теченія и иизмен-
иыші олнзъ устья. 

УМЛЕКАИЪ—р чка Амурской обл., 
вытекающая изъ покатостеіі хребта 
Джакду н впадающая сл ва въ Зею, 
между Депомъ н Тенды, верстахъ въ 
495 отъ усткя, длішою до 50 верстъ, 
съ холміістою долиною. Около устья 
ея, л томъ 1644 года. Поярковъ на-
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шелъ ноболыіюі' даурскос сслопіо?, -.I.-II-
тели которап) ;іаіііімаліи',і. хлііооііаіпест-
ВОІЧЪ и сі.чгговолстшпгь, и зд сь осно-
валъ цёрвое, въ Амурскомъ кра зи-
мовье. 

УМОИ—і)І;чка Приморскоіі обл., на 
побережь Татарскагр пролива, ипада-
ющая сл ва въ Тумнпнъ, въ 10 вер-
стахъ нпяіе устья Хуту. Оиа протека-
етъ въ узкой лощин горъ гориымь 
потокомъ и пм етъ незначптельное 
протяжсніе. По горамъ ростетъ р дкій 
л съ пзъ ели, лііственницы, иихты, 
березы u оспны и кустаріііікі, лішы п 
кленовъ. 

УІІАХА, р ка Амурскоіі обл., бе-
ретъ ыачало пзъ отроговъ Станового 
хребта, блпзъ ворхнпхъ прптоковъ Ги-
люя, течетъ псрвоначально сь запада 
на востокъ, а зат мъ понорачшшетъ 
на юго-востокъ, удерживая :)то направ-
леніе до саыаго усті.я, и ииаі.аетъ 
справа въ Вряиту, оіязъ усгья. Длііпа 
ея до 125 верстъ. Болію зиачитолыіые 
іірптоки ея: Йлвканъ и Олонгдо. Pt.ua 
прбтейетъ въ гористоіі .мі.стиости, до-
стигающей въ керховьяхі. '.135 футовъ 
надъ уровнемъ мори, и им еть боло-
тнстую долину, состоящую нзъ моча-
жннь съ кочкаші. По Унах п ея при-
токамъ разработыііаются золотые пріп-
ски Верхне-Амурской и Зеііской золо-
топромышлен. компаніяыи. 

УНАШИ—деревня Прііморск. обл., 
Южно-Уссур. края, Сучаискаго участ-
ка, на л вомъ берегу Сучана, при не-
болыиой р чк , въ 8 верстахъ къ с -
веро-востоку отъ села Владиміро-Алек-
сандровскаго, основано въ 1884 году 
переселенцамп изъ южныхъ губерніп 
Россііг. Къ 1891 і-оду въ этой доревн 
чпслплось: дворовь 48, семгй 50 и 
ікптелей 152 муж. и 153 жен. пола. 
Ыад лъ землн удобноп для хозяііства 
7019 десятинъ и 94 десят. неудобноіі. 
Главное занятіе жптелей—землсд ліс. 

УНБАНОСУ—значптельный утесъ на 
западномъ берегу Сахалииа, въ южной 
части острова, выдающійся въ Татар-
скій проливъ между устьями р чевъ 
Чарахну и Малой Тамари, южн е по-
ста Кусунъ-ная. 

У ІГБ1'І-] ІАІГ—іісзпачіітс чыіаіі рІ;чі;л 
иа ИІІ'0-ІІОІТОЧІІОЙ ()І,'ОІІ('ЧІК>('ТІІ Сахаліі-
иа, іиіадакицая въ озеро Вавай-то, на 
с всриоыъ беригу, длиною около 8 — 10 
верстъ. 

УНГЛИЧИКАИгі)-клтъ Аыурской 
обл., впад. справа въ Малыіі ІІаэр-
гэнъ,—въ систем Селимджи; ио иему 
7 марта 1891 г заявлена золотоиоішая 
илощадь въ пользу отстав. штаб.-кап. 
0. Д. Бруна. 

УНДА—р чка Прішорсі оіі обл., Со-
фійскаго округа, впадающая слііва въ 
Амуръ, ішже ПОЧТОІІ. стаиціп Гячи, 
длиною до 35 веі)стъ. Долпна ея об-
ставлена іюкатыми ІІОЗВЫШОННОСТЯМІІ, 
а близъ устья разстіілается лугъ съ хо-
рошею травою. 

УЫЕРИКАНЪ, р чка Амурскоіі обл., 
л выіі притокъ Олиыджи, въ в(']іхкемъ 
тсчсніи, ІПІЖС Сіілііткаиа, длпноіо око-
ло 17 верстъ. 

УііиВОІГІ)—остроіиигі, ІІІ, іісртіго-
воімь ііролив , почти въ і'('р('дтіІ; го, 
въ 230 ворстахъ кь с.-и.-і:. on, Чу-
котскаго мыса и исрстахъ 70 і;ъ кио-
востоку отчі УгЬи.а. истроішіп, состо-
нті. лзі. нал.ііОдныхь скаліі. 

УНИКИМЪ мысі. ІІріі.морсі;()іі обл., 
Анадырсісаго рвр., ігь Борішговоыч. про-
лив , на оконочпостіі азіатсьаго мате-
рнка, ііочти на ІІОЛОВІІНІІОІМЬ разетоя-
нія между мысамп Восточпымь и Серд-
це-Камень. Мі.ісъ иредставляетъ собою 
значитольный скалпстыіі выстунь въ 
море. 

УНМИ р чка Приморскоіі обл., Уд-
ского округа, нм ющая истокъ въ по-
гранпчномъ хрсбт , блпзъ всршпнъ 
ііерхнпхъ правыхъ притоковъ Селимд-
жи, и впаиающая сщраэа в.ъ Шсвели, 
въ среднемъ точоніп, длпною болі.е 40 
верстъ. Она нротсі.аеті. in, rupiicToii 
м стности, въ иилі'. го])ііаго іютоиа, и 
пм етъ н сколыа) ІІ])ІІТОКПІГІ., изь ісо-
пхъ самыіі значительныіі Шічтчп,, віш-
дающій сі. правоіі сторопы. 

УЫЬКА—дв р чкп Іірііморск. обл., 
л вые прнтоки Има, впадаюідаго въ 
Амгунь; одна изъ нихъ ішадаетъ въ 
главную р ку вр]істахъ въ 25 отъ вер-
шины и им етъ длины до 30 верстъ, 

і 
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а другал ішивается серстахъ въ 16 
ниже первой и простирается въ длину 
верстъ на 20. Об УТИ р чки текутъ 
горнілмъ ручьемъ въ возвышенной м ст-
ностп, особенію въ иерховьяхъ, гд 
высокія, обнажопныя горы достигаютъ 
3000 футъ выеоти. 

УНЬМА: 1, р ка Лмурской области, 
беретъ начало ияъ Туранскаго хребта, 
близъ вершинъ Томп и Туина, отд -
ляясь отъ посл днихь низкою ц пыо 
горъ, течетъ сначала съ востока на за-
падъ, зат мъ поворачпвастъ къ сііверо-
западу и, іші ііпвъ направленіе снова 
къ зйпаду, впадаеть сл ва въ Селимд-
жу, въ нижнсмъ теченіц. Длнна ея до 
200 верстъ, шйрйна л.о 40:—50саженъ, 
течсніе іізвііліістое. Р ка протекаетъ 
частію иъ холлистоп іг болотпстой 
м стности, частію по луговой, травя-
нистой равнин . 

2, Р ка Амурской обл., составляю-
щая оа,инъ пзъ црптоковъ Тунгусски и 
пзв стная у ішородцевъ и у казаковъ 
подъ названіеыъ Урмп п Урмпна; см. 
это слово. 

3, Р чка Амурской обл., вытекающая 
изъ отроговъ Буреинскаго хребта и 
виадающая справа въ Сутаръ, въ сред-
цемъ теченіп, длиною около 50 верстъ, 
съ л спстыми берегамп. 

4, Р чка Прпморской области, пра-
вый іірптоігь Улыі, верстахъ въ 50 
отъ пстока, длиною до 40 верстъ. 

УНЬЯ: 1, иезначптельная р чкаііри-
морской оил., Охотскаго округа, впа-
дающая въ Охотское море, къ с веру 
отъ устья р. Иніі, длпною не бол е 
20 верстъ. 

2, Р чка Амурскоіі обл., изв стная 
у инородцевъ подъ названіемъ Юня; 
сы. это слово. 

УПЛЭЫКУТИ—р чка на восточиомъ 
берегу Сахалина, въ с верноп частп 
острова, впадающая справа въ Тыми, 
близъ самаго устья, длиною до 32 в. 

УРАКЪ, р ка Прнморской обл., 
Охотскаго округа, беретъ начало въ 
Становомъ хребт , течетъ преіімул;ест-
ненно къ с веро-востоку и лишь въ 
нижнеыъ теченіи принішаетъ наирав-
леніе къ югу п зат мъ къ востоку и 

впадаеть въ Охотское море, въ 24 
верстахь къ западу отъ Охотска, подъ 
59° 16' с. ш. и 217° 0' в. д., образуя 
при впадоніп въ ыоре залпвъ, длиною 
2 версты п шириною 200 сажепъ. Дли-
на ея до 200 верстъ. Р ка быстра, съ 
каменпстыыъ руслоыъ, и порожиста. 
Плаваніе по п лі возможно только ве-
сной, при таяніи сн говъ, и л томъ во 
время сильныхъ дождей, таіи. какъ во-
да также быстро сбываетъ, какъ и при-
бываетъ. Прптоки справа: Урбенъ п 
сл иа: Кнллахъ, Кононова, Коршунов-
ка п др. Съ р. Урака есть персходъ 
на р. Юдому, притокъ Маи, н потому 
въ ирежнее время по нему сплавлялся 
на плотах'!) п лодкахъ провіантъ от-
правляеыый изъ Якутска въ Охотскъ. 

УРБЕЫЪ р чка Прнморской обл., 
Охотскаго округа, впадающая справа 
въ р ку Уракъ, въ среднемт̂  теченін, 
длиною бол е 50 верстъ. 

УРГАКИТЪ-МАКИТЪ—р чка Амур-
скоіі обл., впадающая справа въ Сэръ, 
прптокъ Бсша; по ней 28 октяб. 1889 
года заявлена золотоносн. площадь въ 
пользу ы щаниыа Хл бникова. 

УРГАЛЪ, р ка Аыурскоіі обл., бе-
ретъ начало изъ отроговъ Бурепнскаіо 
хребта, течетъ съ с веро-востока на 
юго-западіі п впадаетъ сл ва въ Бурею, 
между устьямп Умальтпна п Джагда-
мына, им я длныы не мен е 100 верстъ. 
Р ка протекаеп> горнымъ потокоыъ 
между камённіши утесамн, представ-
ЛЯІОЩІШІІ отрогн Буреынскаго хребта, 
п лшпь посл дождей разліівается по 
неширокому руслу, представляя въ ото 
время бурный нотокъ. 

УРГОГДЫ—р чка Амурскоіі областы, 
л вый притокъ Куды; по ней 22 ыая 
1890 года заявлена золотоносііая пло-
щадь въ пользу Ф. П. Базплевскаго. 

УРЕИ—гора Пршюрскоіі обл., С -
верно-Уссур. края, на поборежь Та-
тарскаго пролнва, близъ вершііиы р ч-
ка Барнашева, высотою въ 1490 фут. 

УРЕИ—р чка на восточномъ берегу 
Сахалина, въ южной частп острова, 
впадающая въ Охотское море, къ с -
веру от7> поста Мануэ, между устьями 
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р чекъ Матунай н Поронай, цлиною до 
16 верстъ. 

УРЕКЧА—невысокій горныіі кряжъ 
Амурскоіі области, которыіі начинает-
ся отд льиыміг группами горъ блпзъ 
Мнханло-Семеновскоп сташщы, no ии-
же ея постепенно соединяется в'і> об-
щія массы п тянется въ юго-восточноыъ 
направленіи въ н которомъ отдаленіп 
отъ берега Аыура. Салая высочаііиіая 
иершина его возвышается только иа 
1200 футъ надъ уровн. Амура. Крялсь 
этотъ состоптъ исключптельно пзъ гли-
нистаго сланца, гранита и роговпка. 
Часто, впрочемъ, встр чаются перехо-
ды одноіі породы БЪ другую, пм ющіс 
видъ конгломерата. У туземцевъ та 
часть кряжа, которая лолсптъ блпже къ 
р к Амуру, блпзкая къ поселку Вос-
кресенскому, изв стна иодъ ішепемъ 
Чуркн. 

УРИКАЧАНЪ—р чка Амурск., обл., 
л выіі прнтокъ р ки Омутной, впада-
ющей въ Амуръ въ верховьяхъ, длн-
иою до 15 верстъ. 

УРИЛЪ,—р ка і̂ мурсі;оіі обл., вы-
текаетъ изъ горъ Осішда, пы етъ юж-
ное направленіе и впадаетъ сл ва въ 
Амуръ, па 19 верст. ниже Касаткпн-
скаго поселка. Длина ея бол е 100 
верстъ, ширпна отъ 3 до 30 саженъ, 
глубина пезначительпа, дно каыенисто. 
Верега въ низовьяхъ луговые, а въ 
среднемъ п верхнеыъ теченіяхъ возвы-
шенные и покрытые богатымъ л сомъ. 
Въ р к водятся таймень, леыокъ п 
лохъ. 

УРКА, р ка Амурскоп обл., беретъ 
начало нзъ отроговъ Станового хребта, 
течетъ въ южномъ и юго-восточномъ 
направленіяхъ п впадаетъ сл ва въ 
Амуръ, верстахъ въ 14 выше ст. Иг-
нашпноіі. Длина ея до 200 верстъ. До-
лина р кп частію покрыта травянистою 
растительностію, частію мхомъ и коч-
ками. Р ка изобилуетъ ыелкою рыбою, 
а въ л сахъ водится много б локъ. 
По р. Уркі> найдены знаки золота. 
Урка іізв стна у ннородцевъ подъ нме-
немъ Ура, а на географическ. картахъ 
называется Урканомъ. 

УРКАКИТЪ—р чка Пршіорск. обл., 
впадающая справа въ р. Омалъ плп 
Аджакиль, верстахъ въ 40 отъ ея вер-
ІІІІПІЫ, длнною^до 25 верстъ. 

УРКАЫСКІЙ золотой руднтсъ Верх-
не-Аыурской золотопроыышл. компаніи, 
въ Амурской обл., по ОТЛОГОСТІІ горы 
p.p. Джалинды и Малаго Янкана. Онъ 
занішаетъ площадь въ 83 десятины и 
содерлсытъ золота 4 долп вь 4 пудахъ 
Рудникъ этотъ пркутскіпіъ горныыъ 
управл. назиаченъ къ продалс съ 1893 
года. 

УРКАІГЪ: 1, р ка Ал рсісой обл.. 
правыіі иріітокъ Зеп, берстъ ыачало 
лзъ отроговъ Станового хребта, близч. 
ііершпиъ верхішхъ пріітокоиъ Амура, 
тсчстъ съ с веро-запада ыа юго-востокъ 
и впадаетъ вч. Зею въ 65 верстахъ 
іпілсе розііденцііі Bepxue-Амурской зо-
лотопром. компан., разбиваясь на два 
рукава, мелсду которыми лелситъ ост-
ровъ, шіірішоіо въ 12 верстъ. Длпна 
ея до 250 верстъ, ішірпна въ средин 
до 45 саженъ и бол е; теченіе пзви-
лнстое. Долипа р кп представляетъ вол-
нистуі» м стность, съ травянистымн 
прострапныліи болотаип п неболышшн 
озерами. Берега—іо крутые, скалпстые, 
то нызменпые, болотпстые. Вол е зна-
читрльнйе пріітокц: Арбл, Теиди, 
ІІпыръ, Игакъ u Ирюмахитъ—сл ва п 
Керакъ, Джалинда ы Ингагли—справа. 
По верхіпшъ прптокамъ встр чаются 
золотоносныя розсыпи. Урканъ нзв -
стеиъ таілкс подъ ішенемъ Ура, а во 
вромена первых-і. выходцевъ, въ XVII 
в., пазьшался р. Шплова. 

2, Р ка Амурскоі обл., л вый при-
токъ Зеи, вытекаетъ пзъ отроговъ 
хребта Да;акду, пм етъ яаправлеяіе къ 
с веро-западу и впадаетъ въ Зсю при-
близительно всрстахъ въ 70 выше 
устья Врянты. Длііна теченія бол е 50 
верстъ. Р ка протекаетъ въ гористой 
м стности, особенно въ верховьяхъ, и 
им етъ болотистую долину, цокрытую 
хвойнымъ л сомъ. Изъ притоковъ ея 
бол е или ыен е зпачптелыш: Снрикъ, 
Ейджакъ и Ороглн. 

УРОКЧА—узкая и ыелкая протока 
Амура, у праваго берега р і іі, начн-
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нающаяся ниже поселка Воскресенскаго 
и простирающаяся до выстуиа Эту. 
Иротока ие судоходиа. Въ шх впалаетъ 
р чка тогозке иазианія, іім ющая до 
25 верстъ длины. 

УРПАЛА—горная ц пь Аыурскоіі 
оол., состаиляющая одну іізъ возвышен-
иостеіі Гилюііскаго хробта, на правомъ 
берогу Гилюя, ые;кду его щштокамп 
Геткаік).мъ н Танді>!. Она іш етъ отъ 
6000 до 7000 фут. высоты в ЛБІІІЬ ВЪ 

ішжнеіі часты своей покрыта лалоро-
слоіі лііствеішііцей и разньшъ мелкимъ 
кустарнііііомі.. 

УРТУИ р чка Аыурской обл., вщ-
дающая сл ва въ Аыуръ, верстахь въ 
03 иияіе Благов щенска, длиною до 25 
верстъ; она иротекаетъ въ болотистоіі 
долпн , во миоглхъ м стахъ въ впд 
ручья, ІІ им етъ вязкій грунть. Р чка 
эта нзв стна также подъ названіемъ 
Малаго Гильчина. 

УРТУЙ ВЕРХШЙ—селеніе Амур-
ской обл., Гпльчинской волостл, на 
праволъ берегу ]). Уртуя, въ 59 вер-
стахъ отъ Благов щенска и 9 верст. 
къ N N E отъ Гильчпна, основано ыо-
локашшп Тамбовской и Самарской гу-
бернііі въ 1890 году. Къ 1891 году въ 
немъ чпслплосі.: домовъ 4 п жптелеіі 
20 муж. и 19 жеи. пола; долаіііііпхъ 
животныхъ было: лошадой 114, коровг 
іі быковъ 123 п овецъ 160 головъ; 
главныя заііятія жителей: землед ліе п 
нзвозъ. 

УРТУЙ еЮКШЙ—тоже, что Кре-
стовоздвижснское село; см. это слопо. 

УРУ—р чка на Сахалин , въ юж-
ной части острова, впадающая въ за-
ливъ Анпва, на западномъ берегу, къ 
с веру отъ губы Лососеп, длпною до 
16 верстъ. 

УРУМУЛЬТИ р чка Амурской обл., 
л вый притокъ Уркн, въ нпжнемъ те-
ченііг, длиною до 12 верстъ; по ней 
находятся золотыя розсыпи. 

УРУПЪ—восемнадцатып изъ группы 
Курильскихъ острововъ, лежащііі на 
S W отъ Сішусира, въ разстоянііі 100 
верстъ, длиною 85 верстъ и шнрііноіо 
около 20 верстъ. Островъ горпстъ, съ 
сопкаыи и утесами и небольшиши до-

лннами, и покрытъ л соыъ. Въ горахъ 
встр чается м дная руда. 

УРУШИ илп Урпчп—р ка Амур-
ской обл.. л вый прптокъ Амура, бе-
реті. начало нзъ отроговъ Стаиовоіо 
хребта, течетъ иреиыущественно въ 
юго-восточноыъ ііаііравленіп н виада-
етъ въ главную р ку иъ 1 верст вы-
ше Сгпбневскаго поселиа. Длина тече-
нія ея до 200 верстъ. Долнна р ки 
обставлена горамп, достигающііми въ 
н которыхъ м стахъ 1130 фут. высоты 
u только въ Vh верстахъ отъ устья 
разстилается лугъ съ небольшшш ро-
ві,аміі. Бол е изв стные притоки: Хи-
ламъ—сіірава и Карагинчикъ. Кудучп 
и Кунгуракъ—сл ва. По Уруши заяв-
лены золотоноснш іілоіцадп въ пользу 
тайн. сов. Якобсона и жены полковн. 
Буттацъ u въ посл дпее вреыя въ поль-
зу почетн. граясдн. А. И. Нерпина н 
благов шен. 2-й г. купц. Г. П. Лари-
на (15 апр л. 1893 г.)-

УРЪ; см. Урканъ, правый притокъ 
Зен. 

УРЪМИ ИІЛІИ Урьминъ, р ка Амур-
скон обл.,—одна изъ составныхъ в т-
вей Тунгусскп, беретъ иачало въ углу 
между Амгунскныъ н Буреинскішъ хреб-
тами, бліізч. истоковъ Тырімы н Амгу-
іш, течетъ бол е половнны иреиму-
щественно въ юго-восточномъ направ-
леніи, а зат мъ поворачиваетъ къ во-
стоку п вш 60 верстахъ отъ Амура 
слпвается съ р. Куромъ, образуя |р. 
Тунгусску. Длпна ея до 440 верстъ. 
ІІ])авып берегъ р кн большею частііо 
сопровояч-дают̂ . горы, а вдоль л ваго 
разстилается гладкая равиііна, частію 
пикрытая болотаып п озерами н пере-
р занная логамп, частію представляю-
щая сухія ы ста съ черноземною иоч-
вою. Древесная растительность долины 
отличается разнообразіемъ п богат-
ствомъ впдовъ. Въ л сахъ водятся: 
с верныіі олепь, изюбрь, лось, коза, 
кабарга, кабань, тигръ, лиспца, соболь, 
горностаіі п др. жпвотныя. Обиліе зв -
рей привлекавтъ сюда тунгусовъ, ко-
торые иостояішо кочуютъ по Урьмину 
и его притокаыъ. Бол е значительные 
притоки Урыін: Инъ, Беренджа п 
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Космунъ справа п Кукапъ, Сельчуга, 
Пачанъ, Уячпнъ—сл ва. До устья Ку-
кана Урьып можетъ быть судоходноіі 
р коп. Въ посл днее вреыя ію одноыу 
изъ притоковъ его открыты знакіі зо-
лотоносныхъ розсыпеіі. Г ка Урьмп 
оиыкновенно на географ. картахъ на-
зывается Уньмой, какое назнапіе не-
пзв стно ни пнородцамь, пп казакамъ. 

УСАГАНЫРЪ илп Усакаиыръ, a 
также Усоконыръ, р чка Аыурскоіі обл., 
л вый прнтокъ Тыксяна, ііцадающаго 
въ Нижній Мынъ, длиною до 17 верстъ; 
по ней встр чаются золотыя розсьгаи 
и заявлена золотоносная площадь на 
пмя Селимджиискаго золотопроыыиілен. 
товарііщества. 

УСАЛЬГИНСКІЙ ЗАЛИР/Ь—тоже, 
что залпвъ св. Нпколая на побережь 
Охотскаго моря; см. это слово. 

УСАЛЬГИНЪ—р чка Прііморской 
обл., на юго-восточномъ побережь 
Охотскаго моря, вытекатщая изъ хреб-
та Кивунъ u впадающая въ заливъ св. 
Ынколая, длпною бол е 50 верстъ и 
шприноюдо іверсты, но мелководная, 
съ возвышенныміі, крутыыіі берегами. 
Долина ея болотпста п покрыта гу-
стымъ л сомъ. 

УСАЧИ—деревня Приморской обл., 
ІОжно-Уссур. края, Ханкаискаго участ-
ка, на западномъ б регу озера Ханка, 
при р чк Большая Усачи, недалеко 
отъ устья, въ 50 верстахъ къ с веру 
отъ Камня Рыболова п 15 верст. къ 
югу отъ Турьяго Рога. Основана она 
въ іюл 1869 года крестьянаыіі пере-
селившігаися съ Амура п въ 1879 г. 
состояла изъ 105 душъ лсптелеп об. 
пола, но въ посл дніе года болыпая 
часть населенія переселалась въ дру-
гія м ста и къ 1 января 1891 года въ 
ней всего чііслилось: дворовъ 5 и жи-
телей 13 дуіиъ ыулс. іг 20 жен. пола; 
вад лъ землл 5873 десятины; главное 
занятіе—землед ліе. 

УСАЧИ Болыиая п Малая—дв р ч-
кп Приыорской обл., Южно-Усеурійск. 
края, притотш озера Ханка; первая пзъ 
нихъ беретъ начало въ пограничной 
съ Маньчжуріей гор , съ крутыып ска-
тами, и впадаетъ въ озеро на запад-

ноыъ берегу, верстах-ь въ 17 къ югу 
отъ Турьяго Рога, им я около 40 верстъ 
дллны и луговую, подверженную на-
водненіямъ, долпну, окруженную ио-
логими гораміі, отчасти безл сными, 
отчастп іюкрытими р дкол сьеыъ; вто-
рая же прсдставляетъ собою яезначп-
тельный ручей, длішою не бол е 8— 
10 верстъ, п вливается въ озеро вер-
crax'i. въ 21/2 южв е riepBuffJ 

УСИ см. Уссп. 
УСМАГІЪ—р чка Амурской области, 

впадающая справа въ Танды, въ вер-
ховьяхъ, подъ 54° 43' с. ш. и 141° 39' 
в. д., длиною до 15 верстъ, съ приз-
накаміі зодотыхъ розсыпей. 

УСМАТА (поорочопскіі) плп Успата 
(поякутски)—р чка Амурской областн, 
правый првтокъ Верхняго Мына, дли-
ною 18 верстъ. 

УСМИНЪ—названіе н сколькпхъ р -
чекъ Амурской области; 1, р чка вы-
текающая изъ отроговъ Бурелнскаго 
хребта и ішадающая сл ва въ Бурею, 
въ 37 верстахъ ниже сліянія ея состав-
ныхъ р къ; она протекаетъ въюжномъ 
ыаправлеыіи u иы етъ до 70 верстъ 
длпны; по ней проходитъ дорога къ 
вершпн Амгуни иа Сулукъ или Хо-
лукъ, гд собираютя тунгусы для тор-
га въ феврал ы сяц . 

2, Р чка, составляющая л вый ири-
токъ Мьтнмихи, въ верхпемъ теченіп, 
длиною до 45 верстіі; она вытекаетъ 
пзъ отроговъ Станового хребта и им -
етъ іо.ю.з. паправленіс. 

3, Р чка, впадающая сл ва въ Ку-
румъ—Уряхъ, притокъ Буреи, длииою 
до 10 верстъ, въ впд незначитель-
наге ручья. 

УСМУІІЪ—р чка Амурской обл., 
л выіі притокъ Допа, ворстахъ въ 8 
отъ его вершпны, длішою въ 20 в. 

УСШІГОРУ р чка на остров Са-
халіш , на юго-западноіі оконечности, 
впадающая въ Татарскій пролпвъ, у 
мыса Токомбо, длпною до 20 верстъ. 

УСОКОНЫРЪ, сы. Усаганыръ. 
УСОРЪ—р чка Амурской обл., вы-

текающая нзъ горы Джарахаиъ л впа-
дающая сл ва въ Иару, верстахъ въ 
42 отъ истока, длішою до 50 верстъ; 



УСПЕНІЯ СВ.—УССУРИ. 459 

она шрошвкавта въ с ііС'і)о-западномъ 
няправлеініи и им сті. и сколько щпі-
токоьъ. 

УСПЕНІЯ СВ. бухта Приморскоіі 
оил., Южно-Уссур. края, иа побережьі; 
С веро-Японскаго ыоря, между мысами 
Лкпыова и Обручева, подъ 42° 49' с. 
ш. и 151° 7' в. д. Она им етъ разстоя-
нія мелсду ВХОДНЫМІІ мысами около 900 
саженъ, утлубленія въ матернкъ около 
2 верстъ и глубнны отъ 11 до ІЧІ са-
жонъ, за исключеніемъ отмелей вбли-
ЗІІ береговъ, гд глубина не превосхо-
дптъ н сколькпхъ футовъ. Берега ея 
скалпсты п возвышенны. Въ бухту впа-
даютъ р чкп: Янпатагоу ІІ Таленгоуда. 
По берогамъ бухты живутъ манзы, за-
іиіімаіощіеся аовлед ыорской капусты и 
зіі ринымъ промысломъ, особеино до-
бычсй и приготовленіемъ пантовъ. 

УСПЕШЯ плп, потуземному, Аку — 
мысь Прііыорскиіі обл., на западномъ 
берегу Татарскаго пі)олііва, ыежду бух-
тамп Андроева и Гроссевпча, южн е 
Нмператорсі.оіі ranami. Мыеъ выдается 
въ ыоре выспі;шіъ утесом'і.. Блпзъ ггго-
го мьтса находятся залежи горючсіі й ры. 

УСПЕЫСКАЯ—доревня Аыурскоіі 
обл., Чероыховской волости, па пра-
вомъ бсрегу р: Б лоіі, въ Tl'/a вер-
стахъ къ с. в. отъ Благов щенска и 
21 всрст кі. С.П.ІІ. отъ села Семпозер-
скаго, основана вь 1890 году пересе-
ленцамп Полтавской губери., въ числ 
13 семейстігіі, первоначально щшчи-
слениыми къ доревн Лнновк . Къ 1 ян-
варя 1891 г. въ этоіі деревн чпслплось: 
дворовъ 17, жителей Г)() дупгь ыуж. п 
43 жеи. пола; домашнпхъ животныхъ 
было; лопіадей 14 ІІ рогатаго скота 43 
гол.; над льиоіі земліі 6970 десятпнъ, 
главное занятіе—зеылед ліе; насоленіе 
по в рІ! праііосланное. 

УСПЕНСКІЕ ЗОЛОТЫЕ ПРІИСКИ: 
1, пріискъ Бсрхие-Амурской золотопр. 
иоыіі., въ Амурской обл., по р. Мало-
ыу Янкану,—въ систем Ольдоя, откр. 
въ 1806 году. Шощадь прііісі;а вели-
чпною въ 207,675 кв. саж., разрабо-
тывалась въ 1881 п 82 годахъ н на 
ней было промыто ііссковъ 5.935,500 
нуд. и добыто золота 15 пуд. 39 фун., 

прп среднемъ содержаніп 1 зол. '61І4 
дол. въ 100 пуд. песку. Въ посл дніе 
года пріпскъ разработывается нарымск. 
к.уііцоіМ. Некии ловымъ и въ 1890 г., 
при 6 рабочііхъ, промыто песковъ 
392,090 ііуд. и добыто золота 1 пудъ, 
при среднеыъ содержаиіи 94 дол. въ 
100 пуд. песку. 

2, Пріисі ъ Верхне-Зейской золотопр. 
комп., въ Амурской обл., по р. Угану, 
правому притоку Зеи, открытъ 31 іюля 
1874 года. Площадь его 513,558 кв. 
саж. Пріискъ ототъ не разработывался. 

УСПЕИСКОЕ—селеніе Приморскоп 
обл., Южно-Уссур., края, Верхне-Ус-
сур. участка, бліізъ телеграфн. станц. 
Тііхыеневоіі, основано переселенцами 
изъ южныхъ губер. Евопейской Россіи 
л томъ 1892 года. Вь иемъ числится 
30 дворовъ.. 

УССИ—мысъ Приморской обл., въ 
Аыурскоыъ лпман , въ южной частп 
его, па матернковоыъ берегу, подъ 52° 
42 с. ш. Мысъ этоть песчаный п нііз-
мснныіі. На немъ находится ссмафор-
ная станція, такъ как вблизи прохо-
ДІІТЪ фарватеръ'. 

УССИ—незначптельная р чка Прп-
морской обл., Нііколаевскаго округа, 
ішадающая въ Амурскііі лиманъ, у мы-
са тогоже иазванія, длпною до 15 в. 

УССУ—мысі. на западномъ берегу 
Сахалнна, въ южноіг частп острова, 
подъ 47е 39' с. ш. Мысъ этотъ высокъ* 
скалистъ п значительно выдается wu 
Татарскій проліівъ. Вблпзи него нахо-
дятся залежи каменнаго угля. 

УССУРИ, р ка Прііморскоіі обл., 
Уссуріііскаго края, правый прптокъ 
Амура, образуется ІІЗЪ сліянія р кі, 
Даубихо и Улахэ (Сандогу-Улахэ), въ 
4 верст. нпже телеграф. станц. Б ль-
цовой, іі течетъ первоначалыю по до-
вольно открытой долин , йм я шіірп-
ны въ среднюю воду on. 50 до 100 
саженъ ІІ въ н которыхъ м стахъ раз-
бпваясь на протокп, образуюіціе остро-
ва. Въ 135 верстахъ отъ сліянія со-
ставнілх'і) р ігь Уссурп, прііііявъ въ 
себя съ л ішіі стороны р. Сунгачу,— 
стокъ озера Ханка, расіііиряется, те-
четъ бол е спокоішо, удержпвая на-
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правленіе съ юга на с веръ, u разбн-
вается на протокн. Въ дальи ішіемъ 
теченіи, принявъ вь себя такія значи-
тельныя р іш, какъ—-HMaHi., Бикннъ 
н Хоръ—справа и Мурень, Снхулшіъ 
м Иоръ—сліша, она д лаоітся ужо зшо-
говодною р коіо, разд ляется часто на 
многочисленные протокіі, оиразуя ост-
рова, пногда въ н сколько верстъ дли-
ною, п, достпгая ирп усть почти 2 
верстъ ширины, вііадаетч» въ ыротоку 
Лдіура, блпзъ станвцы Казакевпча, 
подъ 48е 16' 27" с. ш. и 152° 22' 42" 
в. д., на абсол. иысот 456 фут. Дли-
на теченія Уссури до 850 версті.,—• 
если ііринюіать за пачало ея Ула-хэ, 
—изъ коихъ 500 верстъ лрнходптся 
на С верно-Уссур. краіі, а остальиыя— 
на Южно-Уссуршскій, ширина отъ 50 
саж. до 2 верстъ, меньшая глубына 3 
фута п ередняя скорость теченія l.es 
фута въ 1 секунду. Обицй характаръ 
окружаюдіей Уссурп м стностп такоіг: 
въ верхнемъ теченіи преобладаютъ рав-
нины съ обшпрнылш лугамп и боло-
тнстымп ыпзменностяыц; въ среднемъ, 
особелно между устьемъ Мурени н н -
сколько выше устья Бпкіша, зам чает-
ся обпліе горъ, которыя подходятъ къ 
берегамъ р кп, спускаясь иногда кру-
тымн уступама къ салой вод , въ ннж-
немъ, наконецъ, снова иоявляются рав-
нины, хотя ыа правоыі. борегу, верстъ 

•за 50 отъ устья, п подшшается хре-
бетъ Хехцыръ. Какъ самая долпна Ус-
суры, такъ и оі;рун;аіощія ея горы, 
благодаря уіі рснному клыыату и черно-
земноп почв , докрыты разнообразною, 
богатою растительностью. Въ обпшр-
ныхъ л сахъ водптся разыаго рода 
дпчь и множество зв рей: медв деіі, ка-
баеовъ, козъ, нзюбровъ, лосеіі, ТІІГ-
ровъ, лисицъ, соболеіі и др., а р ка 
ц притоки ея богаты рыбой: сазанами, 
тайменями, осетраыи и калугаыи (родъ 
б луги). По естественныиъ богатстваыъ 
и сравнителыю благопріятнымъ ішгаа-
тичесішмъ условіямъ, долина Уссури 
представляетъ болыдія удобства для ея 
колонизашп, но эти удобства парали-
зуются періодически повторяющимися 
наводненіяыи, во вреля которыхъ во-

да, поднимаясь на 5 саженъ выше обык-
иовеннаго уровня, затопляетъ не толь-
ко пашші и с нокосы, но дааса и са-
мые дома, иостроенпые иа бол е или 
мен е возвніиенныхі. м стахъ, какъ 
напр. било во время наводненіп 1861, 
1863, 1872 н 1879 годовъ. Всл дствіе 
этого бассейнъ Уссурн пока (зще не 
колоинзуется и кроы казаковъ, посе-
лснныхъ адшшистрадіоіі в-ь і;онд 50-хі. 
іі въ дачал 60-хъ годовъ, ыанзъ, [-оль-
довъ іі орочоиовъ—другдхъ ждтелей 
въ немъ еіце д тъ. Уссурд можетъ 
быть судоходноіі рі.коіі да разстояяін 
почтд 700 верстъ н лредятствія къ 
длаванію встр чаются только на лере-
катахъ, которыхъ счптается до 28, и 
дрдтомъ ЛІІДІЬ во время мелководья, 
въ половіш іюня, дед лд на 2—3, и 
сь кодца августа до конца давигацін; 
ІІЪ ото вреыя да н которыхъ псзрека-
тахъ остается воды не болі̂ ^ одного 
фута. Уссури покрывается льдоыъ въ 
дачал доября, а вскрывается въ цер-
вой лоловдн аіір ля. У китайцевъ, 
ыаньчжуръ д тюродцевъ Амура Уссу-
рд носдт7> дазвадія; Узулд, Ву-су-лн-
хэ, Удзыкянь и.Има-хузэ. 

УССУРІЙСКІЙ залпвъ ІІрііморскоіі 
обл., ІОжно-Уссур. края, въ цеетр 
залива Петра Велпкаго. Онъ вдается 
въ матсрикъ оишпрноіі котловдной въ 
с веро-зададдомъ даправледіи л отд -
ляется отъ Амурсі;аго залдпа длидныыъ 
и узкпмъ долуостровош. Муравьева-
Амурскаго д груддой острововъ, лежа-
щпхъ къ юго зададу отъ окодечности 
дазвадиаго лолуострова. Длина его до 
57 верстъ, шііріша лрн вход 25 вер. 
д глубдна отъ 38 до 12 сажедъ. Ве-
рега его, за дсключсніемъ с вернаго 
дологаго и дизмендаго, высоки и го-
ристы д скаты горъ то утесптсы, то 
дологи иъ ыорю. Растлтельдость во-
кругъ чахлая д состоитъ изъ кустар-
ипковъ дуба, чердой березы и другпхъ 
листведдыхъ деревъ. Ыа дрнбрежьяхъ 
залива, хотя оди д сколько дзвдлисты, 
н тъ обшдрныхъ д удоблых̂ ^ бухтъ, 
за исклгоченіемъ бухты Кадгоузы, ко-
торая зпачителыі е другихъ. Въ за-
ливъ вдадаетъ д сколько р чекъ, вг 
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вид ручьеіП), й бол е другихъ значи-
тельныя! Майху, Цимухэ и Кангоуза. 
Набервгахъ залииа иь и сколыпіхъ се-
лсніяхь жпмутъ маизы, занимающісся 
тастію огороднпчествомъ п рыболовст-
іюмъ, частію разработкою пзвести п 
заготовкою дровъ. 

УССУРІЙСКІЙ КРАЙ; см. С верно-
Уссурійскій п Юлсно-Уссурійскій краіі. 

УСТРИЧНЫЙ островокъ Приморск. 
обл., въ залпв де-Кастрп, лелсащій 
кв югу отъ островка Обссрваторіп. 
Онъ скалпсті, п пм етъ отрубистые, 
сііалистыс берега. Отъ с верной око-
ііечностп его идеті. на N E E иамеііиміі 
рифъ, ітростііраіоіцііісл па VJ МІІЛП. 

Къ скаламь іг камняы'ь островка въ бы-
лое врсміі во множеств пріілііпали 
устрицы, которыя теперь почтм со-
ІІС МЪ истреблени. 

УСТЬ-ДУКИКАНСКОЕ или Усть-
Дукичинское зимовье—упомішаемое ка-
закаміі XY11 ст. [іусскос укр пленіе на 
Амур . Оно располоя;ено было ripn 
усть р кн Дукпі.чша пли Дуішчіша 
(теперь Джукт,), н дал ко отъ борега 
Амгуни, н осиовано бнло въ 1682 го-
ду партіеіі клзакогп,. подъ иачальсх-
вомъ сотника Фролова. Эта иартія ка-
заковъ^ обложппъ ясакомъ ішородцевъ, 
обптавшііхь въ ближайшеіі и стностп, 
возвратіглась чрезъ Тугурскііі острогъ 
въ Якутекъ, отбнвъ на путп пападеніе 
гплякоігь іі натков?.. Въ сл дующеыъ 
1683 году иа сл ну ея послаиы были 
пзъ Албазина 67 челов къ, подъ ко-
мандой Мыльныкова, но оіш были пк-
руіксиы ліаньчясурами у Айгуна и ча-
стіш разб ясалпсь, частію былп взяты 
въ пл нъ. 

УСТЬ-ЫЕМИЛЕЫСКОЕ ясачное зи-
мовье, существовавшее на Аліур въ 
XVII ст., востроено было въ 1682 г.', 
прц впадеиіп Нішилена въ Амгунь, 
казакаыіг, іірпбыіішіпш изъ Якутска, 
которые, получпвъ ясакъ съ инород-
цевъ, возвратплись въ свое ы сто чрезъ 
Тугурскіп острогъ, прпчемъ на путіі 
къ острогу они выдерл;алы нападеніе и 
отразпли отрядъ піляковъ н натковъ. 

УСТЬ-ПРИМОРСКОЕ—селеніе на 
восточномъ берегу Камчаткн, въ 30 

верстахъ къ с. з. отъ Нижие-Камчат-
ска; въ 1888 году въ немъ было: ча-
совня во имя св. Нпколая Чудотворца, 
домовъ 16 и жителей 62 ыуж. и 56 
жен. пола; населеніе составляютъ быв-
шіе казаки и отставыые нижніе чины. 

УСТЬ-СТР ЛОЧНЫЙ КАРАУЛЪ ІІЛИ 

Усть-Стр лка—селеніе Забайкальской 
обл., на л вомъ берегу Аргуии, близъ 
сліянія ея съ ПІилкою, подъ 53е 19 6" 
с. ш. и 139° 30' в, д , распололожено 
на прпбрежь между береговымп ска-
тамп и русломъ р ки, на высот 390 
метр. Въ селеніп этомъ въ 1888 году 
было: дворовъ 7 и жнтелеіі 18 ыуж. й 
16 жен. пола. Жители, п шіе казаки 
Забаіікальскаго казачьяго войска, занл-
маются хл бопашествомъ гг зв ролов-
ством'ь. До прігсоедпненія Амура къ 
Россіи Усть-Стр лочный караулъ— 
представлялъ сторожевой пуністъ для 
наблюденія за граішцей. 

УС^ЧіТИНАІІ р чка иа восточаомъ 
берегу Сахаіина, въ южыой части ост-
рова, вгіадающая въ Охотское ыоре, 
верстахъ въ 5 къ с веру отъ устья р. 
Ай, длиною до 14 верстъ. 

УСУРДУРЪ-САЛА—і) чка Амурской 
обл., правый прмтокъ Нпжняго Мына, 
въ 6 верстахъ выше Утяинаха, длиною 
до 20 верстъ, въ вид ручья. 

УТАНАКЪ |р внаі Амурскоіі обл., 
ваадающая сл ва въ Гнлюй, въ 10 
верстахъ отъ устья, длпною до 18 
верстъ; по ней встр чаются золотыя 
розсыии п заявлена площадь на mm 
генералъ-ічаіора Шанявскаго. 

У ТАНДЖА-УЛ ЯГИРЪ-р чка Амур-
скоіі обл., праішп прптокъ Спвакона; 
по неп 15 іюия 1892 года. заявлены 
золотоносныя площади въ пользу отст. 
ггпер.-маіор. А. Л. Шанявскаго, жены 
его Л. А. Шанявской и вдов. полк. 
А. И. Родственноіі п 22 августа того 
же года in, пользу—подполк. II. В. 
Берга. 

УТАІіНАКЪ—р чка Амурскоіі обл., 
ііиадаіоіцая справа въ Амканъ; по ЙВЙ 
21 августа 1887 года заявлена золото-
іюсная площадь въ пользу кандидат. 
коммерц. С. 0. Шилкііна. 
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УТАСУ—мысъ на ЗІІШІДІЮМЪ берегу 
С'ахаллн;ц въ ІІ7 ьерстахі. і;ъ сііверу 
отъ поста Кусунъ-наЯ, йодъ 48е 1(і' 37" 
с. іи. Въ горахъ 6ЛІІ:ІЪ atoro мыса 
былъ наііденъ с риыіі колнедапъ. 

УТАСУ—р чка па западиомъ рервг 
гу Сахаліша, впадаюіцая иъ Татарскііі 
проливъ, неыного с верні-.с мыса того-
же названія, длпною до 1G вёрст^>, съ 
возішшенною долиною, покрытою туч-
йою травою. Вблизп р чкп находятся 
камепноугольныя залежи. 

УТАПІУДЪ—островокъ Прііморскоіі 
обл., лежаіцііі у иосгочиаго беррга 
Каычаткп, къ юі'у оті. мыса Желтаго, 
протпвъ горы Илыша, подъ 51 е 30' с, 
ш., въ 21/:! лпляхь on, берега. Онъ 
пм етъ дліпіы около 4-хъ п ішірпны 
отъ 1 до 2 верстъ п въ л тнее время 
служптъ прнстапищеыъ для ыорскихь 
птіщъ, которыя зд сь обыкновенно во-
дятся во ыиожеств . 

УТЕНЯКЪ р чка Амурской области, 
л вый прптокъ Селпмджи, въ верхнеыъ 
теченіп, между устьями Керы п Уне-
рпкана, длиною до 20 вертъ. 

УТЕСНАЯ—гора ІІриыорской обл., 
на западномъ nf^epi^chi; Татарскаго 
пролпва, верстахъ въ 12 in, юго-запа-
ду отъ бухты Чапчапы, ішсотою въ 
1075 футъ. 

УТЕСНЫЙ прілскъ С])слне-Алурсі;. 
золотопромышл. компан., въ Амурской 
обл., по правой верішш Верхняго 
Мына, открытъ 3 сентября 1871 года. 
Площадь его 2331 погон. сажень. Прі-
нскъ этотъ еіце не разработывался. 

УТИНОЕ: 1, озеро Прііморсиоіі обл., 
Софійскаго округа, на л вомъ берегу 
Амура, ниже гольдской деревнл Джон-
мэ, соедпняющееся съ р кок» посред-
ствомъ неболыіюй протокп, верстахъ 
въ 12 выше Сергоііьмской протокп. 
Озеро это наполняется водою впадаю-
щихъ въ него р чеісъ—Сахатиной и 
Заячьей, которыя вытекаютъ пзь ок-
рестныхъ горъ, іг окружено со сторо-
ны Амура лугами, а съ друпіхъ сто-
ронъ кустарннкомъ, произрастаюишмъ 
на иловатомъ іфунт . Вершпиы горъ, 
—отроговъ Горинскаго хребта,—про-
ходящихъ въ близи озера, покрыты 

хвоііно-листпенніагі. ЛІІСОМ'!, хороіігаго 
качества п иолымііхг ))азм ровъ. 

2, Озеро ІІіиіморскоп обл., С всрно-
Уссуі). і;рая, на іюбережг. Татарска-
го проліта, у ыыса Олиыпіады, длиною 
до 3 Верстъ 11 ііііірііною около І1/^ 
версты. 

УТИЧІИ остррвъ;; см. Мутыханда. 
УТКИ ііли, покаычатски, Уутъ, р ка 

на заиадномъ ^ерегу Камчатки, пл етъ 
ііачало изъ отроговь Іиімчатсіпіхъ rojvi,, 
протекастъ ві. І()ЖПІ>.МІ. и юго-запад-
номъ ііаііравлічпи и впадастъ in, Охот-
ское морс1, въ 50 нсрстахъ і;і. ci'.iu'py 
отъ устыі рііки Болыиоіі. Дліпіа л ие 
мен с; 70 іверстъ; теченіе іізвііліісто.е. 

УТКИИСКОЕ селеніе на западноыъ 
берегу Камчаткп, прн р. Утк , въ 45 
верстахъ къ с веро-западу отъ Боль-
щер цка, на мъст білвіііаго ості)ожка 
Усаула. Въ 1888 году въ этоыъ селе-
ніи было: домовъ 4 и жителей 22 муж. 
д 18 жен. пола; населеніе составляютъ 
камчадалы. 

УТКОЛОКА р чка на западполъ бе-
регу Камчатки, впадакицая въ Охотекое 
море, южн е Утколокскаго носа, дли-
HOKJ до 40 верстъ. У камчадаловъ она 
пзвінтна подъ названіемгь Около-паома, 
ГІедалеко отъ устья ея, въ 8 верстахі. 
OT'I. морскогоі берёга, лежитъ нёбольт 
шой, но возиытсіпіый, каыенныіі остро-
вокъ, на которрыъ въ 1741 году коря-
камп было убито 7 челов къ русскпхі.. 

УТКОЛОКСКІЙ ІЮСЪ іілп Ксыбыл-
пшъ—значительнып ныступъ па запал-
номъ берегу Камчатки, всфстахъ въ 
65 къ югу отъ устья р. Тпгпля, вдаю-
щіііся в Охотскос море верстъ на 30 
и им ющій до 20 верстъ шириньг. 

УТКОЛОКСКОЕ селеніе на запад-
номъ берегу Камчаткіг, при р. Утко-
лок , B'b 125 верстахъ къ юло.з. отъ 
Тппші; вь 1888 году въ нелъ числн-
лось: домовъ 11 п жнтелей 37 луж. и 
37 жен. пола; населопіс камчадальское. 

УТОМИТЕЛЪШЛЙ пріпскъ Средне-
Амурскоіі золотопішмыіил. компаы. въ 
Амурской обл., цо правоп вершині; р. 
Бегшіа, притока Инкана, открытъ 27 
августа 1871 года. Площадь его, вели-
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чнною въ 1957 погон. саженъ, оіце не 
разработывалась 

УТРЕНШЙ прдіскі Верхне-Амурск. 
чолотопролыіпл. компаи., въ Амурскоіі 
обл., по клшчу Монготсколу, впадаю-
щему справа иъ Большой Ульдекптъ. 
Плолі,адь, велпчііною въ 223,27(1 квад. 
саяс. содержитъ только знаки золота и 
нс разработьтвалась. 

УТУІІЪ, р ка Маиьчжуріи, въ пію-
ВІШЦІІІ Тщщяъ, беретъ начало въ Бу-
реинскомъ хребтЬ, течетъ въ восточ-
номъ п юго-восточномъ направлёній п 
кпадаетъ сл ва въ Сунгарп, прибліізп-
тельно въ 150 верстахъ отъ устья. 
Длина ея бол е 100 версть. Долина 
р ки, большею частію узкал, обстав-
лена горами й покрыта хорбшими л -
сами, преііііуіцествсгіно лпственныхі, 
породъ. Р ка отличается обиліпмъ ры-
бы, а л са, богатствоыъ—зв реіі п по-
тому пос щается русскпмп промышлен-
іпікамп изъ ст. Екатершіы-Ніікольскоп, 
отъ которой до средняго теченія ея по 
пряыому направленію не бол е 40 в. 

УТЯНИ р чка Аыурской обл., впа-
даюіцая въ Амазаръ, верстахъ въ 30 
отъ устья ио прялому направленію. длп-
ііою до 50 верстъ. 

УТЯННАХЪ, р чка Амурской обл., 
правый пріітокъ Нижнягб Мына, вер-
стахъ въ 12 отъ устья, длішою до 15 
верстъ, въ вид ручьн. 

УТЯЫЪ—р чка Амурской областп, 
впадающая справа въ Туксп, въ всрх-
немъ течеиіп, длпіюю до 18 верстъ. 

УХДЫЛЬ; см. Удыль. 
УХТА ІІЛІІ Ухтръ—гилядкая дерев-

ня Прпморской обл., Николаевскаго 
округа на л вомъ берегу Амура, н -
сколько ниже Богородскаго селенія и 
въ 341/-, нерст. вышс Мнхаііловскаго 
села; въ 1888 года въ ней было: юртъ 
15 и жителей 17 муж. и 19 жен, пола. 

УЧАЛДА—названіе р кп вь пред -
лахъ Пртіорскогі обл., уиомітаемоп 
казаками XVII ст., близъ устья кото-
рой, въ 1(352 году, Нагибою съ това-
рищами бмло построено зимовье, посл 
неудачноіі попытки іілаванія по Охот-
скому морю. Положеніе этоп р ки 
неизв стно. 

УЧАЫЪ, р чка Прыморской обл., 
вытекаетъ изъ невысокаго хребта, слу^ 
жащаго водоразд лоыъ притоковъ Би-
чи и озера Джагдаха, нм етъ направ-
леніе къ с веро-востоку п с веру и 
виадаетъ въ озеро Джагдаха на южномъ 
берегу. Длина ея до 25 верстъ; тече-
ніе извилостое. 

УЧИ—р чка Прнморской обл., Со-
фійскаго окр-, вытекающая изъ хребта 
Ады п ішадаіищая справа въ Аыуръ 
выше селенія Шелеховскаго, длпною 
бол е 40 верстъ. Долина ея покрыта 
густытъ л сомъ, среди котораго встр -
чаются ясень н дубъ, достигаюіцій 140 
л тняго возраста, no растущій низ-
кпмъ, не пряыоствольнымъ, деревомъ 
до Ifh ф. въ отруб . 

УЧИЧИ—р чка Амурской обл., л -
вый притокъ Керака, въ спстем Урка-
на илп Ура, длиною до 17 верстъ; она 
впадастъ въ главную р ку въ верх-
пемъ теченіи. 

УЧУГЕИ—р чка Алурской обл., л -
вый притокъ Олгакана, вгіадающаго въ 
Олгу, притокъ Ншіана; по ней нахо-
дятся золотыя розсыпн п открытъ Воз-
несенскій прІБСКъ, прлнадлежащій Ни-
манскоіі золотопролышл. колпаніи. 

УЧУ ГЕЙ-ЭЛГА — р чка Амурской 
обл., правый притокъ Нимана, въ вер-
шин , длпною до 10 верстъ; по ней 
заявлоны золотоносныя шющади на имя 
С. А. Аносовои, 11. П. Балашева и 
Д. Н. Иаиокова п открыты пріііскп: 
Якутскііі, Бурятскій и Тунгусскій, пріі-
надлежащіе Нилапской золотопролышл. 
комцаніи, 

УЧУРЪ, р ка Якутской обл., пра-
вый притокъ Алдана, беретъ начало 
изъ отроговъ Станового хребта, течетъ 
до устья р ки Сугджукана съ юга на 
с веръ, зат лъ д лаетъ поворотъ къ 
западу п, наконецъ, ниже устья Алга-
лы, изм няя направленіе къ с веро-за-
паду, впадаетъ въ Алданъ подъ 58° 4(і' 
59" с. ш. Длина ея 500 верстъ, ішірп-
на отъ 40 до 100 саж., а глубина нз-
л нчііва: во время долсдей уровень 
быстро поднпыается н р ка переполня-
ется водоіі, но за то въ сухую погоду 
глубина бываетъ незначительна. Л вын 
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берегъ р ки горпстъ. съ утесамн изъ 
б лаго аспида п краснаго сланца, пра-
ный же невысокъ. Долина р ки боло-
тиста и покрыта хвойнышг л саып. 
Учуръ въ исторіп Амура изв стенъ 
т мъ, что въ 1643 году онъ служилъ 
дорогой изъ Якутска въ Амурскій краіі 
для Пояркова п его сдутштковъ—каза-
ковъ. Учуръ заы чателенъ ярмаркоіі, 
которая пропсходнтъ на правомъ бе-
регу р ки, въ 1 верст выше устья 
рЬчкп Селенды, и продолясается съ 1 
мая по 1-е іюня. Оборотъ этой ярмар-
кп въ благопріятные года простирает-
ся до 120 тьтсячъ. Предметы торга: 
пушніша, лошадп, олени п вс пред-
меты необходимостп пнородцевъ. 

УШАГОУ нлп Хубту—р чка, про-
текающая на грашщ Южно-Уссур. 
края и Кптайской шшеріи; она нм -
етъ начало въ пограничиомъ хребт , 
течеті. главнымъ образомъ съ юга на 
с веръ н впадаетъ справа в-і, Слйфунъ, 
выше Полтавской -сгапицы; длпна ея 
бол е 60 верстъ; дно каменнстое; те-
ченіе быстрое; широкая доліша ея по-
крыта л сомъ, особенно по горамъ, 
окаймляющіілъ ее. Ушагоу составляетъ 
государственную іфаницу между Прп-
морской областыо п Кіітаііскоіі нмпе-
ріей. 

УШАКОВА заливъ Приморск. обл.: 

Анадырскаго округа, въ Берипговомъ 
мор , къ с веру отъ губы Архангела 
Гавріила. Заливъ этотъ значителенъ 
и окружеіп, возвышеннымп берсмамп. 
Вблизи него находнтся селеиіе олен-
ныхъ чукчей. 

УШАКОВСКІЙ поселокъ Аыурскоіі 
обл., Кумарскаги станычнаго окр., иа 
возвыпіенномъ пригорк , въ I'/s верст. 
отъ Амура и 252 верстахт, выше Бла-
гов щенска, основань въ 1859 году 
казаками съ р! Онона, въ числ 5 се-
мей, и пазванъ по фадшлііі тюлковни-
ка А. М. Ушакова, командира одного 
изъ двухъ баталіоновъ. составливитхъ 
экспедпціониыл отрядъ въ 1854 году. 
Въ 1870 году въ этомъ поселк было 
дворовъ 20 и жителей 86 душъ обоего 
пола; въ 1879 году—26 дворовъ и жи-
телей 104 муж. й 82 ж. пола и къ 1 

января 1891 года въ немъ числшюсь: 
часовня во имя Преображенія Господня, 
школа, дворовъ 35, запасный ыагазинъ, 
почтовая стапція, жптелей 128 ыуж. 
н 119 жен. пола, обработанной зелли 
284 десятпны, рогатаго скота 295 и 
лошадей 418 головъ. Занятія жителей: 
землед ліе и зв рнный промыселъ. До 
наводнеиія 1872 года поселокъ былъ 
распололіеиъ на берегу Амура. 

У ШИСИРЪ — четырнадцатый изь 
груігаы Курпльсішхъ острововъ, лежа-
щііі въ 25 верстахъ къ юло.з. отъ 
Расшау. Островъ эготъ незначителенъ 
и зам чателенъ т мъ, что на немъ 
кстр чаются соль и с ра. 

УШКАШЙ хребетъ Приморск. обл., 
Гижигйнскаіо окр.. проходящій въ вер-
ховьяхъ иравыхъ притоковъ Пенжины 
съ с веро-запада на юго-востокъ. Оні. 
представляетъ высокій кряжъ горъ и 
лишь въ н которыхъ м стахъ покрытъ 
л сомъ изъ осины іі тополя, который 
встр чается группами. 

УШКАЫИХА р чкаПрпморск. обл., 
Гші іігпнскаго округа, вытекаетъ изъ 
отроговъ Станового хребта, пм еті, 
направленіе съ с веро-запада къ юго-
востоку и впадаетъ справа въ Пенжи-
ну, верстахъ въ 160 отъ устья. Длнна 
ея до 110—115 верстъ; теченіе изви-
ліістое. Р ку яа всемъ протяженіи съ 
об ихъ сторонъ сопровождаютъ скали-
ЛІІСТЫЯ горы. 

УШКИНСКАЯ СОПКА—потухшій 
вулканъ на Каычатк , на восточномъ 
склон Каычатсішхъ rop'b, подъ 56° с. 
ш. Оиа по однпмъ св д ніямъ дости-
гаетъ 10,998 футъ высоты, a по дру-
пшъ даже 12,799 футъ. 

УШКИНСКОЕ селеыіе на полуост-
ров Камчатк , ві. долин праваго бе-
рега р ки Камчатіш, въ 75 верстахъ 
къ юго-западу отъ села Ключевскаао, 
расположено въ жіівописной м стности. 
Въ 1888 году въ немъ числшюсь: ча-
совня во имя св. Николая Чудотворца. 
домовъ 6 н лштелей—камчадаловъ 23 
муж. іі 20 жен. пола. 

УШМИНЪ—р чка Амурской обл., 
л вый притокъ Буреи, верстахъ въ 15 



УШМУНЪ—УЯНБИНЪ. 4 6 5 

выше Болыпого Белычіна, длпною до 
45 верстъ. 

УШМУЫЪ р чка Qpuiiop. О6Л.,ІІІІІІ-

даюіцаіі сл ва иъ Амгунь, гірибіизитч 
иъ 200 верстахъ отъ устья,длиною око-
ло 30ве])стъ, съ берсгаыи, покрытыып 
лііствепницею, березою н осиною. 

УІПТЫРЪ—остроиокъ Прпморскоіі 
обл., иа Амур , no cptMii Холанской 
протокп, лежащііі рядомі. сі. остров-
коиъ Холаіі, длиною около 3 исрстъ н 
пшріпіоіи л,о 400 сажонъ. 

УШУМУНЪ—р чка Маньчл;урііі, въ 
ііропіппии Хой-лунъ-цг-ілігг., впадаіоіцаи 
(•ирава въ Амуръ, въ 8 всрстахъ ІІЙШІ." 

стаипцы 4(4)HiU'Hoft. длиною дб 35 
ворстъ, йъ узиоіо долннокі, ііасшпряю-
щеюся илизъ устья и представляю-
щею ровныіі лугъ. 

УЮЗІОТЪ илп Усьютъ островокъ 
Іірііморсііой обл., въ Амурскомъ лнма-
н , въ (і верстахъ къ югу отъ вход-
наго въ Аыуръ мыса Пронгэ п въ раз-
стояпіи 1 версты отъ материковаго бе-
рега. Островокъ этотъ простирается въ 
длину "ві. направленіи отъ с веро-во-
стока гь юго-западу до 200 саж., прп 
ШйрИв* до 100 сажонъ, и состоптъ 
ІІ-ТІ. тио]),іаго мпидальнаго камітя, съ 
томиімі. иа поверхности слоемъ почвы, 
на котороіі ііі)()ііз])астаюаъ лпственшша 
п (Н'і)('за, распускакіщіяся обыьновічіно 
только вг КОІІЦІІ мая. 

^ЮНЬгХОЛДОНГИ—урочише Ш 
Маиьчисуріл. въ Х;)й-лунъ-ц;шнсі;оГі про-
ВИИТІІІІ, ил иіго-западіюм'!, склон Бу-
ріпінсі;аго хробта, мелсіу горо.іа.міі Мз-
ргенемі. и Цнцпкаромь, пъ 125 йер-
стахъ отъ устья Пемэра, втіадакииаго 
в'і. Нонии съ л воіі стороны. Это м -
сто нзв стно по зе5іл(трясеііію, произ-
ходнвшему въ 1720 и 21 годахъ, і;о-
торое сопровождалось глілышмъ подзем-
пымъ іізверженіеыъ, ііродол;каішііімся 
ніхколько ы сяцеігь. Уюнь-холдонгп, 
означаюіцее въ пиревод девять буг-
ровъ илп яаяковъ, покіітайскп назы-

вается Лю-хуаііь-шань, т. е. с рными 
горами, всл дствіе обнлія заключаю-
щеііся въ ллхъ с рн. 

УЯГІІЕКА-̂ —мысъ Прііморскоіі обл., 
Гижигйнскаго округа, на западномъ бе-
регу Пенжинской губы, протіівъ мыса 
Маметъ, почти на половпнномъ разсто-
яніп лежду вершпной и устьемъ ея. 
Мысъ этотъ представляетъ скалпстый 
выступъ, который далеко вдается въ 
море. Губа вь этомъ ы ст іш етъ на-
іімеііыпуіо ііііірнну около 18 верстъ. 
Кь кчу оть лтого мыса лежптъ груп-
па неболыітхъ скалистыхъ островковъ. 

УЯКОНЪ—губа Приыорскоіі обл., 
па западномъ ©ёрёг Тугурскаго залп-
ва, іф зі.івающаяся въ материкъ верстъ 
на Чі іі ііыі;ющая около 5 всрстъ раз-
стоянія между входнымн мысамп. Бе-
рега ея вообще возвышенны u на вы-
дающнхся сторонахъ замкнуты неири-
ступными ст нами скалъ. Въ глубпн 
губы впадаетъ въ нее горная р чка 
тогоже нмени, которая вытекаетъ пзъ 
берегового хребта, течетъ по розсыпи 
въ восточнолъ направленіп іі лм етъ 
около 35—40 верстъ длины и харак-
тері. горнаго потока. Прп усть ея въ 
1829 году было устроепо зимовье Рос-
Лмсрпк. кгшіан. Кром Уякона въ гу-
иу ііііадаютъ euu' горные ручьи, про-
текающи" въ лоіцпнахъ сі;алъ. 

УПКОНЪ мысъ Прпморскоіі обл., 
на западиомъ бе]іогу Тугуі)скаго залп-
ва, ограпнчііваюіциі 6ъ с бёрй! губу 
тогоже названія. Мысъ атотъ высо'гъ 
п сіилистг. Ыодалеко отъ него въ 
мор лсжігп. і;сі;уръ. 

УЯИБИИЪ—неболі.шая бухта Прп-
.моі)скоіі обл., иа ІІОСТОЧІІОМ'Ь бсрегу 
Туіурекаго залива, къ с всру отъ устья 
р ки Тугура, съ ііпзменньши, болоти-
стыми ut'])('raMii. Въ этоіі бухт , въ 
разстояиіп 1'/-J всрстъ отъ берега, на 
ходится искуръ, сажёнъ ш, 6 выпиі' 
ною. 

1.1,111!: 

-Ф*>фф+». 
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ФАБЕРА р чка Маньчжуріи, въ про-

впнціи Хэй-лунъ-цзянъ, впадаюіцая 
справа въ Аыуръ, противъ Игнатьев-
скаго поселка, длтюю до 70—80 вер.. 
imipuHoio 19—12 саженъ и глубиною 
отъ 3 ,ао 7 футъ, съ ынолсествоыъ пе-
рекатовъ и быстрымъ теченіеыъ. Доли-
на ея узка лі обставлена возвышеніями, 
покрытыми дубнякомъ, лещнной л бе-
резою. По одному пзъ иритоковъ р ч-
кп, верстахъ въ 50 отъ устья по пря-
імому направленію, въ 1890 году, были 
открыты золотыя розсыші, ііривлекиия 
скда въ апр л м сяц толпу ХІІЩНІІ-
і;овъ, бол е 500 челов къ, которые 
изгнаяы быліі отсюда кптаііскимъ вой-
скомъ. Теперь этп розсыпи оберегаіот-
ся постоянньшъ карауломь. 

ФАДДЕЯ св. ыысъ; сл. аддея. 
ФАЛЫШІВАЯ: 1, бухта Пршюрск. 

обл., на западномъ берегу Татарскаго 
иролива, южн е входа въ ІІмператор-
скую гаваиь, между мысаті Путятина 
п св. Николая, въ разстояніл 700 са-
женъ отъ перваго. Она углублястся въ 
берегъ на 650 саженъ и Ихм етъ пш-
рины при вход около 600 сажеиъ и 
глубины отъ 6 до 4І/2 салсенъ при 
иход н отъ 3 до 2 футъ дал . 

2, Бухта на восточноыъ бсрегу Кам-
чаткп, ръ южііоп частл іюлуострова, 
нч. 7 верстахъ с веры е бухты Лхом-
тені), іш етъ въ отверстіп около 3 
г.срстъ, но слшпкомъ ыало углубляотся 
иъ полуостровъ л обставлена скалп-
стыші берегами.. 

ФАЛЪШИВЬПІ островокъ илп скала 
Бутакова; сы. іюсл днее слово. 

' ФАРАПОЛЬСКІЙ ДОЛЪ—обширная 
плоская возвышенность Прйыорск. обл., 
Анадырскаго округа, простіірающаяся 
къ югу отъ р ки Анадыра; она вся по-
крыта мхомъ и представляетъ удобныя 
пастбища для оленей 

ФАТАШИ—деревня Приморск. обл., 
ІОлсно-Уссур. края, на л воыъ берегу, 

QOt du 

p. Фаташи, въ 10 верстахл. къ западу 
отъ Янчихэ, населениіі я кореііцаміі;. въ 
въ 1879 году въ неіі было 29 фаызъ 
л жителей 130 дупгі. об. иола; но въ 
ііосл іі.ніе года число ;)То возрасло до 
359 душъ об. пола. 

ФАТАІПИ—р чка І1рііжорсі;ой обл., 
Южно-Уссур. і;рая, протекающая въ 
ііоі'раніічнои м стиостп, лъ окрестно-
стяхъ залива ІІосьста, п владающая въ 
бухту Ошісдііцш, длішозо бол е 20 
ворстъ. 

ФЕДОГОВСКІЕ ПРІИСІШ: 1, прі-
искъ Ііішаиской згхиітопромыгаленноіі 
иомііаи., въ Амурскои обл., ио р. Ол-
г , нрптоку Ніімаиа, открнтъ 1(3 ян-
варя 1875 года. Ллощадь ііріііска, ве-
ліічиною въ 2500 иогон. саженъ, пс 
разработывалікь. 

2, Пріискъ, прішадлежащій иркутск. 
ім щ. Г. Колмаковоіі, въ Амурской обл., 
no і;лючу Иадсжному, виадаіощему 
справа въ Болішую Талгу. Площадь 
его 8 десят. 250 іюгон. саж. Пріпскъ 
этотъ не разработывался и съ 1 янва-
ря 1893 года пркутск. горп. управл. 
объявленъ свободнымъ для повыхъ за-
явокъ. 

ФЕДОРОВСКІЙ іслючъ Прхшорской 
обл., текущііі сл в;і въ Гонгремакитъ, 
л вый притокъ Ынланкана; по неыу 
12 мая 1893 г. заавлена золотоносная 
илощадь въ пользу хабаров. 1 г. купц. 
В. Ф. Плюснина. 

ФЕДОС ЕВКА р чка Амурской обл., 
ііравып пріітокъ р. Тихой, впадающей 
въ Грязііуху, борстъ начало около быв-
іііаго Сычсвскаго поселка, течетъ сна-
чала съ юга на с веръ, и зат мъ ло-
ворачиваетъ і.ъ востоку и пм етъ око-
ло 20 верстъ длины и топкую низкую 
долииу. 

ФЕ КИНЪ—значительный островъ на 
Аыур , блпзъ пі)аваго берега р ки, 
противъ Михаііло-Семеновскоіі станпцы, 
длиною до 15 всрстъ п наибольшею 
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ширшюю около о верстъ, по берегамъ 
покрытыіі ліістненны.чъ кустарникомъ 
и л сомъ. Отъ материка оиь отд ляет-
ся узкшш п мелкіши протоками Бу-
хачинъ и Даринъ, а отъ лежащаго ря-
доы'ь съ шімъ острова Маму протокоп 
Лигра. 

ФЕКЛИСТОВЪ, остроіл, Пріиюрсі;. 
обл., одпиъ ;изъ Шантарскихъ остро-
иовъ, ле/і.птъ ііъ западу отъ Болыіюго 
Шаіітара, отъ котораго отд ляется 
пролпііомъ, шприною до 15 перстъ. 
Дліпіа его иъ направлепіи отъ юга къ 
с веру около 40 верстъ и шіірнна (на-
иболыпая) до 23 верстъ. Въ южноп 
частп острова находится Лебяжья губа, 
въ которую впадаетъ р чка Кліімов-
ская. Па остров водятся зв рн: мед-
в ди, во.ікіг, лисііцы, б лкіі іі соболи. 

ФКОДОТЛ св. бухта; см. еодота. 
ФЕ-ТОКСО—дв доревни въ пред -

лахъ Амурскоіі обл., на л вомъ бере-
гу Амура, населешшя кптайскіімп под-
данными; одпа пзъ нпхъ ііасположона 
протииъ горола Айгуна, верстахъ въ 
оЧч отъ берега р іпі, и состоитъ лзъ 
4 фанзъ, съ населеніелъ въ 38 душъ 
об. пола; другая находптся въ 8 вер-
стахъ к'і. юго-западу отъ русской дер. 
Гнльчпнъ и 11 верстахъ отъ Амура и 
ны еті. 27 фанзъ и 258 душъ жптелей 
об. пола; эта посл дняя деровня но-
сить также Ніізнаиіе Лактуігь. 

ФИ.ІЫІІОИКА, р чка Амурскоіі 
области, ііі,ітекает'і. изъ болотч., лсжа-
ІЦИХ-І. ш> с веро-^ападу от'і, поселка 
Коіістаіітпновскаічі. и ииадаетъ сл ва 
въ х\ыуръ, іи-рстахъ въ 4-хъ выше это-
го поселка; длина ея около 20 верстъ; 
течоніе нзвііліістое. 

ФННСКАЯ—нсзиачптелыіая р чка 
Прішорской обл., Юл;но-Уссурігіскаго 
края, впадающая въ бухту Находку; 
по ней встр чаются знаки золота. 

ФИРСОВА лысъ Прішорской обл., 
Южио-Уссур. края. иа восточномъ бе-
регу Амурскаго залива, къ с веру отъ 
устья Второіі р кіі. 

ФИРЮОТГЩ р нка на заііадномъ 
бгрггу Сахалпна, впадающая въ заливъ 
Йзылш&хьева, длтюю около 25 верстъ. 

ФОЛЪГЕИГЪ-ХОНГКОНИ ыіі Хоигъ-
шаляза (желтая гора)—скалистый вы-
стуггь Прнморской обл., С верно-Ус-
сурійскаго края, на правоііь берегу 
Уссури, круто спускающійся къ р иу, 
въ 2Ui верстахъ выпіе устья Иыана. 
Онъ состоитъ из(ъ каыня то св тло-с -
раго, то зеленоватаго п легко распа-
даюіцагося въ ГЛІІНПСТЫЙ песокъ. Въ 
насс этого і;амня встр чаются жилы, 
состояідія изъ мелко зернпстаго цзвест-
няка, заключаіощаго зерна хондродиыа. 
Откосы выступа покрыты хороішііп> 
лыственнымч, л сомъ. 

ФОФИ—мысъ Приморской областп, 
С верро-Уссур. ісрая, на правомъ бе-
регу Уссури, п сиолько ннже устья 
Біікина. Онъ COCTOIIT'B пзі) Ерасиова-
таго, кр пкаго, крупно—кристалличе-
скаго гранита. 

ФРЕДЕРИКСА бухта Приморской 
обл., на западпоыъ берегу Татарскаго 
пролива, къ югу отъ залива де-Кастри, 
ыежду мысаміі Клостеръ-Кашгь и Ос-
трымъ. Она им етъ разстоянія мелсду 
входными ыысами до 4 верстъ и уг-
лубляется въ матершіъ версты на 3, 
но мелководыа н въ южной половин 
ус яна надводными камнями. Берега ея 
покрыты хвойнымъ л соыъ, состоящпыъ 
нзъ ели, ішхты и лііственнпцы, съ 
прим сыо берсзы п ольхи. 

ФРГІЗА ыысь на остров Итуруп , 
составляющіп с веро-иосточиую оконеч-
иость атого острова. Онь возішшенъ и 
скалпсп.. 

ФРИЗА пролпиъ, отд ляіощіп Ку-
ріільскіе острова Итурупъ л Урупъ, 
ишрпною въ 24 версты. 

ФРОЛОВКА деревня Прііморск. обл., 
Южно-Уссур. края, Сучанскаго участка, 
на л волъ берегу Сучана, въ 50 вер-
стахъ выпіе села Владиміро-Алексііііл-
ровскаго, основаиа въ 1885 году. Къ 
1 япваря 1891 года въ ней было: дво-
ровъ 28 п жіггелей 86 душъ муж. и 
84 жен. иола. Главное занятіе житс-
леіі землед ліе. Ыад лъ земди—3851 
десятина удобіюй для сельскаго хозяй-
стиа п 214 десят. неудобноіі. 

ФУДЕНЬ 1, деревня Приморской 
обл., Южно-Уссур.1 края, Ольишскаго 

30* 
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участка, въ долпн р. Вай-Фудпнъ, въ 
18 верстахъ къ с веро-востоку отъ по-
ста въ залив св. Ольгп, основана въ 
1864 году крестьянамп Пермской гу-
иерніп, первоначально ЛСИВШІШІГ на 
Амур въ Оханскомъ селеніи. Ііъ 1 
января 1868 года въ этой деревн чи-
слилось: дворовъ 15 н жптелей 28 
душъ ыуж. п 25 жен. пола, а къ 1891 
году было: дворовъ 8 и жителей 15 
муж. и 17 жен. пола. Занятія жптелсй: 
уемлед ліе й зв рнныи промыселъ. Въ 
1878 году часть населенія этой дерев-
йй переселплась въ д. Цпмухэ (ІПко-
това). 

2, Деревня Пршіорской обл., Южио-
Уссуріііскаго края, Олычшскаго участ-
ка, при усть р. Вай-Фудппъ, на бс-
регу залива св. Ольпі, вч. скалнстомъ 
ущельи, населенная манзаыи, .іанпма-
ІОГЩІМПСЯ иромысломъ морской капусты; 
въ ней 8 фанзъ п до 50 душъ жптелей. 

ФУЗАНЪ си. Фусань. 
ФУКУЯМА см. городі. Матсмай. 
ФУНДАУТУ или Фону Болыпой р ч-

ка Приморской обл., С верно-Уссур.. 
края, впадающая сл ва въ Вшшнъ, въ 
среднемъ теченіи, длпною около 40 
верстъ, съ ровной, м стами сухою, a 
м стамп мокрою, долпною, покрытою 
л сомъ. 

ФУНДУХЭЗА пли Хонлурводи—р ч-
ка Прпморскоіі обл., С верію-Уссур. 
края, л вый прптокъ Впкпна. въ ниж-
пемъ теченіи, длиною до 12 верстъ. 

ФУРУГЕЛЬМА—мысъ на западномъ 
берегу Сахалнна, къ югу отъ Дуэ, прп-
близптельно подъ 50° 42' с. ш. Скалп-
стый мысъ этотъ окруженъ кекуромъ и 
камяями. 

ФУРУГЕЛЬМА островокъ Приморск. 
обд., Южно-Уссур. края, въ западной 
части залива Петра Великаго, въ 6 
мнляхъ къ югу отъ входа въ заливъ 
Посьета. Островокъ небольшой, но 
ііодшшается надъ уровнемъ моря до 
413 футъ высоты и потому служнтъ 
одшшъ изъ лучшпхъ предметовъ для 

а іейГОВЪ при прііблнженін іі залнву 
Посьета. 

ФУСАГІЬ ЙЛІІ Фузанъ—портъ Кореп, 
на іого--восточйомъ берегу полуострова, 
въ Корсйскоыъ пролнв , въ 40 вер-
стахъ отъ устья р кн НоКтуиг 
(Ноктойъ), въ йровтіціп Ёіійъ-сапъ-
до, подъ 35° 6' 6" ft. ill. н 129° 3' 2" 
в. д. Насеіеніе порта, кроы корей-
цевъ, состоитъ пзъ ішостраицевъ, пре-
Пмуществонио японцевъ; число посл д-
ипхт, простпрастся до 3000 душъ. Зд сь 
находится японское копсульство, банкъ 
и параходное агептство. Кром того 
зд сь живутъ консулы англійскій и кн-
тайскій. Предметамп ввоза иъ портъ 
служатъ хлоичато-бумажные англіііскіс 
товары п н мецкія краскп, а предмета-
мп вывоза—сыроіі іпелкъ, воловьи ко-
жп, рпсъ, бобы. морская капуста и 
рыба въ Японію п чершілыіый ор хъ— 
въ Лондонъ. Торговля находится глав-
ішмъ образомі. въ рукахъ японцевъ, 
чпсло фнрмъ і;оіх>рыхъ простирается 
л.о 97. Чистый доходь выражался въ 
1889 і\ цітфрой 85.525 дол., въ 1890 
г. 202,227 дол. И in, 1891 г 198,929 
доллар. Въ 1884 г. портъ связанъ под-
воднымъ телеграфомъ съ Япопіето, про-
ходящиыъ чрезъ островъ Цузпма. Сред-
пяя годовая температура Фузана ll,s 
Ц Вухта, въ которой останавливают-
ся суда, приходящія въ портъ, удобна 
для якорной стояіші и разность уров-
ней во время отлива и прилпва достп-
гаетъ въ неГі 10 метровъ. Фузанъ от-
і;рытъ для иностранногі торговлп съ 
1876 года. 
ФЫНЪ-ХУАНЪ-ЧЕНЪ, городъ Маньч-

журіи, въ провіінціи Шенъ-цзпнъ, въ 
области Мукдень, расположенъ прп р -
к Дао-хэ, притоку Я лу-цзяна, блпзъ 
корейскоіі грашіцы, н зам чателенъ 
двумя ярмаркаып въ году, на которыхъ 
ііроизводится торговля сь корейцами, 
въ остальное вреыя запрещенная; тор-
говля эта проіізводіітся подъ наблюдс-
ніемъ офицеровъ и солдатъ. 

'*ggQ&*~li 
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х: 
ХАБЛ—озеро Прпморской обл., Ни-

колаеискаго округа, на л вомъ берегу 
Амура, ннже Марітіско-Успенскаго се-
ла, длішою вм ст съ узкимн заліша-
мя до 7 верстъ и шприною оть 1 до 
2 верстъ, окруженное низкиіш, иоло-
тистыми ^берегами. „ 

ХАБАЙКЛНЪ,—р чка Амурской об-
ласты, правыіі притокъ Зеи, выше устыі 
Оіо, длішою до 20 верстъ. 

ХАБАРОВСКЪ, назваішый такъ въ 
чсств казачьяго атаиана Ерофея Хаба-
рова, одіюго изъ завоевателей Амур-
скаго края, въ Х\'1І ст., и располо-
женниіі на сі;ат холмовъ возвышенна-
го (до 60 фут.) праваго берега Амура, 
недалеко отъ впаденія въ одннъ ызъ 
его рукавовъ р. Уссури, подъ 48° 28' 
16" с. ш. іі 152° 47' в. д., основанъ, 
въ вид военнаго иоста, 3-мъ восточ-
но-спбіірск. линейн. иаталіоноиъ, въ 
1858 году. Благодаря своему счастли-
вому географическому полонсенію въ 
точк разд ленія трехъ болыішхъ су-
доходныхъ иутей, образуемыхъ сред-
нимъ u іпіжніілъ Амуромъ и его ири-
токомъ Уссури, онъ могъ, повиднмому, 
двіігаться быстрьши шагаып впередъ и 
им ть хорошую будущность п торговос 
ііроциіітаціе. Ыо отсутствіе въ окресх-
іюстяхъ его удобиыхъ для культуры зе-
моль, которыя могли бы ііривлечь і;о-
лонистовъ, послужило торыазоыъ къ его 
развитію, которое шло слишкомъ мед-
ленно. Такъ, въ 1865 году въ Хаба-
ровск вссго чпслплось: церквей 1, ка-
зенныхъ домовъ 59, частныхъ домовъ 
140, лавокъ 15 и жителей: воешіыхъ 
943, купцовъ 7, ирочііхъ сословііі 92, 
китаііцевъ 20 іі женскаго пола разныхъ 
сословій 252 души. Только съ 1880 г., 
когда Хабаровскъ назначенъ былъ об-
ластнымъ іородолъ u сюда были пере-
ведены пзъ Ниісолаевска вс адыііни-
стративныя учрежденія, населеніе на-
чииаетъ увеличпваться и самыіі городъ 

развиваться, такъ что, олагодаря это-
му искусственному оживленію ,иъ 1884 
г. ужс было: жителей мужчпнъ 3023, 
считая въ томъ числ и воііска, жен-
щпнъ 870 и д тей 914 душъ, а стро-
еній—жплыхъ 559 и нежилыхъ 382. 
Но еще бол е развитію и росту Хаба-
ровска способствовало назначеніе его ре-
зиденціей генералъ-губернатора При-
амурскаго края въ іюн м сяц 1884 
года. Сосредоточеніс зд сь разныхъ ад-
минлстративныхъ учрежденій военнаго 
н гражданскаго в домствъ привлекло 
сюда, кроы массы чпновниковъ, но-
выхъ коыыерсантовъ и рабочпхъ. Всл д-
ствіе этого городъ сразу увеличился u 
по вн шнему своему объему и по ко-
лпчеству населенія, а взі ст съ этіигь 
н принялъ бол с благообразиыы впд-і,. 
Въ 1889 году въ немъ числилось: ка-
менный соборъ во имя Успенііі Божіей 
Матерп п деревянная церковь во имя 
св. Иннокентія Иркутскаго Чудотвор-
ца, домовъ 854, нежплыхъ строеіші 
599, жытелей: мужчпнъ 3817, жен-
щпнъ 1476 и д тей 1646; щ томъ чп-
сл —русскаго населеніи, состоящаго 
главнымъ облразомъ изъ чпнсжнпковъ 
іі воііска, до 4257 челов къ и китай-
скаго и корейскаго—2682. Среди рус-
скаго населенія было: гралотныхъ 1324 
(892 луж. и 432 жен.) и яеграмотііихъ 
2933. Домашшіхъ жішотныхъ чіісліі-
лось: лошадеіі 807, рогатаго скота 498 
и свиней 412. (••) Въ город находятся: 
канцелярія генералъ-губернатора, ка-
зенная и контрольная иалаты, акциз-
ное управленіе, иочтово-телеі-рафное 
управленіе, окружньш штабъ, съ воен-
но-топографич. отд ломъ, оиружныя 
управлонія: артпллеріііское, пнженер-
ное, іиітендантское и ыедицішское, от-
д деніс государственнаго банка іі го-

(*) Св д нія приведены по даннымъ одно-
дневной перепиеи. проияведенпой 19 апр ля 
1889 года. 
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родское управленіе со старостою вп 
глаи . Учебиыи завЪХейія—йгЬдугощія: 
городскоё 2-\ъ класеиое учіі.ііпцс, съ 
95 учащймйся (св д за 1890. г.), при-
готовптолыіаіі школа Сиипрскаіч) КІІ-
деТскаго кориуса, сь 60 учаіцимпся, и 
женская Алекс евская іпкола, основан-
ная въ память пос щипія Хабарогісиа Ве-
ликпмъ княземъ Алекс емъ Алсксандро-
вичемъ и состоящая теперь ІІЗЪ двухі. 
классовъ, съ 50 учеіпіцамп. Изъ дру-
nix'b учрежденій существуютъ: полу-
госпиталь, аптека, іінваліі.ч.иілй лоиъ 
ддя встерановъ, содержимыхъ иа про-
центы съ капитала, оставиіаі^ся отъ 
иостроіікіг ііамятшіка графу Муріівьеву-
Амурскому и дамское благотворптель-
ное обіцество. Городскоіі доход-і. in. 
1890 г. достппиіъ 38,41)8 р. 42 к., a 
расходъ нростнрался до о5,961 р. 12 
коп екъ. Торговыіі обороті! доходплъ до 
1.199,500 руб. Заводскос ііропзгіо.істно 
огранпчпвается помоломь ЩШ йля ин-
тендантства на едпііствсчіноіі иаровоіі 
мельниц и выд лкою кіірпича на кир-
шічыихъ заводахіт, работы ва которыхъ 
производятся китайцамп. Лгнзненныя 
условія, всл дствіе дорогоіишіы ІІ от-
сутствія удобствъ, непривлекательиы: 
і;вартпры стоятъ отъ 300 до 700 руб-
леи п бол е, пудъ яричиоіі мукн про-
дается пе деіпевле руб.ія, а больвіеіо 
частію дороже, пудъ ыяса отъ Ь до 10 
рублей и этотъ необходішып продуктъ 
не всегда бываетъ вч̂  продаж , прн-
возныя колоніальныя и мануфактурныя 
пропзведенія на н сколько "І« доролсе, 
ч мъ въ Благов иі,енск , п пзъ вс хъ 
продуктовъ только одна рыба стоитъ де-
тево. Для развлеченія публнкп сущест-
вуютъ военное и общественное собра-
пія, но н тъ публичной бпбліотекп. 
Вообще Хабаровскъ, не смотря на н -
которое развптіе и оживленіе, прояв-
ляющіяся въ посл дніе годы, им етъ 
зиаченіе только какъ резпденція гене-
ралъ-губернатора н средоточіе разныхъ 
окружныхъ управленііі. Къ лостопрп-
м чательностяыъ его относптся памят-
нпкъ графу Муравьеву-Амурскоыу, по-
ставленный въ городскомъ саду, иа 
возвышеннолъ берегу Амура, и отры-

ХАЗЕЛЛХЪ. 
• 

тыіі 30 мая 1891 года, иъ іірііс тстиііі 
Еі'0 Ііі.ісоч('ства Грсударя ИаслЬдішка 
Цссііровііча Ипі.ч іая Ллгі Ч'.іііідроиііча. 

- ХАГАХЫ,—р чка Л.мурскпіі обл., 
Л ВЫЙ ІіріІТОКЪ ТуКСІІ, В'І> BOpXlll'MI. Тг-

чсвііі, іп. іиід горпаго ручья, длпііокі 
л,о 10 ііерстъ. 

ХАГЕМИФЪ или Хагсыпфсі.іс остро-
ва—груіша островкові, Прііію])сі;оі1 об-
ласти, лежащихі. іп, іожіюіі часги 
Амурскаро ліімана, у материковаго, за-
иаднаго берега, проттіі, скалистаго 
мыса Уарки. Грушіа ігга состоптъ пзч. 
8 острововъ, изь которыхъ самыіі боль-
ііюй им етъ ві, окружности около 4 
мор. лпль. Вс онп покриті.і лслкіип. 
л соШ). По восточную стороцу остров-
коиі. прохплііті. фарватср'1.. 

ХАДЛІИ—ту:ісміі(іс нЙзвгііііС 1І.міі('])а-
торскоіі гавани п ІІ.мііораторскои pi'.i.'ii; 
см. эти слова. 

ХА,-1,'ЛіГІ,і,Л, к рсвіія ІІііііморсі.-ои 
(ииасти, Южно-Уссуріііскат і;рая, 
Посьстскаго учасіка, па с всрноыъ 
берегу полуострова, отд ляющаго 
Иовгородскую гавань отъ прочихъ 
водъ залива Посьета, противъ по-
ста Новгородскаіо, основана въ 1869 
году корсйцамп—выхоі],цаміі іізъ с вер-
ипіі Корен. Въ 1879 году въ этой дс-
ревн было 94 фанзы н 490 душъ лсн-
телеіі об. пола (2{)1) муіі;. и 224 и.сп.), 
a in, іюсл діііо го.іа чпсло это возра-
сло до 572 душъ об. пола. 

ХАДУТКА (въ заливь Теб нькова 
Хидутка) мьтсъ на юго-восточной око-
нечности Камчатмі, мсікду мысамн 
Желтылъ н Крестовымъ. Онъ зиачи-
телыю выдается въ море п скалистъ. 

ХАДУТКА—незпачптельная р чка 
па юго-восточноіі оконечиостп Камчат-
ки, ііротекаіолі,ая в'ь горнстыхъ бере-
гахъ и впадаюіцая въ ыоре, н сколы О 
южн е мыса тогоже названія; по неіі 
есть горячій ключъ. 

ХАЗЕЛАХЪ—р чка Прііморск. обл., 
Николаевск. округа, впадающая справа 
въ Амуръ, верстахъ ;въ 4 выіие Бого-
родскаго селенія, длііною до 25 всрстъ. 
Она им етъ возвьшіеііную долппу, сь 
хрящевато-сутлинистою почвою, покры-
тою удовлетворителыюю растительно-

HUl' 
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стію и л сомъ. Прптокъ ся—Солернъ, 
впадавіщій спі)ава, иерстахъ въ 12 отъ 
устья. 

ХАЙ-АИГЪ или Хоншонгъ—городъ 
Кореи. въ смежйой съ русскнми вла-
д ніяііи проіиіицііі—Хаыь-кіяиъ-до, въ 
50 верстахъ къ юго-западу отъ устья 
Тумош.-ула/ Онъ окруженъ ст иою н 
іі пм етъ до 500 фаизъ. 

ХАЙДМАРЪ—значнтельная гора Прп-
морскоіі обл., на л номъ берегу р ки 
Хунгари, н сколько нижо устья Хаса-
ды, псікрытаи хороіііимъ л сомь. 

ХАИЛАРЪ—торговое м стечко Моп-
голіп, которое ві адмпніістратіівномъ 
отношеніп пріічпсляется къ Маньчжу-
ріи и находнтся въ в д ніи цидпгар-
скаго цзянь-дзюня. Оно расположено 
на западномъ склоп Волыіюго Хпнга-
на, недалеко отъ устья р. Ибена, л -
ваго прптока Хайлара, на абсолютной 
высот около 1650 футъ, п состоптъ изъ 
одной улицы, раскинувгаеііся вдоль пе-
болыпой площадн, обнесенной ст ной. 
Населеиіе состоптъ главнъшъ образомъ 
нзъ чииовыиковъ и китайскихъ купцовъ 
и простпрается до 3000 душъ. Вн 
ст нъ находятся два булдійскихь зюна-
стыря и юрты монголовъ и солоповъ, 
а въ 8 верстахъ гь хогу—казармы, въ 
которыхъ жнвутъ мопгольскіе солдаты, 
въ числ до 500 челов къ. Хайларъ 
ші отъ значоніо сборнаго пуикта для 
л ноішхъ торговцевъ. 

ХАІІЛАЧИ, р чка Амурской обл., 
правыіі притокъ Тырыы,' верстахъ въ 
17 выш̂ е Сутура, длпною до 15 верстъ. 

ХАЙИИДИНЗА плн Хапшідынгза 
гора Приморской обл., С верно-Уссур. 
края,—отрогь хребта Сііхота-Алпна,— 
сопровождающая правый берегъ Малой 
Сптухи п проходящая по берегу Уссури, 
въ разстояпіп 2—3 верстъ отъ р кп. 
Склоны ся, обращспные въ сторону 
р ки, плоскн и переходятъ то въ бе-
реговые откосы, покрытые л сомъ, то 
въ обширные пріібрсжные л са. 

ХАКОДАТЕ, портовый городъ Япо-
ніп, на южной сторон острова Іезо 
или Мацмая, іючтп въ средпн Сан-
гарскаго пролпва, расположенъ на вы-
сокомъ берогу полуострова Оспыа. вы-

дающемся і;/ь югу и западу отъ глав-
пой массы земель Іезо, вдоль берега 
одно^о изъ обиіирныхъ п безоласныхъ 
рейдоіп.. Прн вход въ бухту нахо-
дптся малепькій фортъ, выстроенныіі 
по евроііепскоіііу образцу. По скатамъ 
горы, высотою въ 300 ыетровъ, среди 
рощп пзъ кішарпсовъ и дубовь, ютят-
ся одиа возл другоіі—православная, 
католпческая' п лютеранская мпссія ря-
доыъ съ япоііскиміі храмаыи, п разс -
янн красивыо, загородные дома. Внизу 
у подошвы горы, расположснъ самыіі 
городъ. Впдъ его б денъ: дома нпзкп 
п улицъх не особеино чисты. Паселеніо 
простярается до 28,800 душ-ь п состо-
итъ хізъ чиновниковъ, торговцевъ, рс-
ыесленішковъ п ішострапцевъ, служа-
щпхь въ консульствахъ. Главиый прод-
метъ отпускной торговли Хакодате со-
ставляетъ морская капуста, которая 
сбывается въ, порты Ннпона ц юлсиаго 
Кйтая. Ц нность вн шней торговли въ 
1878 г. выражалась цпфрой въ 6.408000 
франковъ. Хакодате открытъ для ино-
странной торговля съ 1854 года. Ок-
рестностп этого порта ЖІІБОІІІІСНЫ ІІ ВЪ 

нихъ находится иамятніікъ-обелискь 
изъ с раго грашіта, воздвигнутый пре-
образователеыъ ЯІІОНІІІ, въ память уби-
тыхъ въ бою, въ зтомъ ы сті;, въ 
1868 -году. 

ХАЛАГИНЧА—мысъ Пршіорскоіі об-
ласти, Гпжйгпнскаго округа, на запад-
номъ берегу Пенжішскоп губы, иро-
тивъ Маыечинской губы. Онъ выдает-
ся къ югу верстъ иа 7 и еъ заиадноіі 
стороны образуеті. иебольш ю б х-
точку. 

ХАЛАМЪ, р чка Аыурской области, 
правый притокъ Уруиш, въ средие.мь 
теченіи, длішою до 25 верстъ. 

ХАЛГУНЪ, р чка Амурекоіі обл., 
правыіі притокъ Волыпоіі Впры, вер-
стахъ въ 10 шіже С тара, длиною до 
50 верстъ.^ 

ХАЛДАИ— губа ИЬимррской области, 
ІОжно-Усср. края, яа западномъ бёре-
гу Амурскаго залпва, къ с веро-восто-
ку отъ бухты Маиьчжуръ, протнвъ 
острова Антішеико. Она им стъ около 
3-хъ м. мпль разстояиія мезкду вход-
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нылп мысамтт. по пйзпачителш) ьр -
зывастся иь Міітерпкь и совершенно 
открыта; глуиііна іірп иход въ нее 5 
саженъ. 

ХАЛЕБРЭ—остривокъ Пріпюрсішй 
области, ІОжио-Уссур. края, въ бухт 
Мелкоіюдпой. Онъ пм етъ дллны въ 
направленіп къ с в,еру около 300 саж. 
и шпрішы до 100 саж. Оп. с иеріюіі 
оконечностіі его къ с вернрііу осрсгу 
пдетъ мель, глубнпа па которой отъ 
2 до 1h фута. 

ХАЛЕЗСІВА—выоокііі пгсчаиый мысъ 
на западномъ берсгу Сахалпна, иъ ct.-
верной части остропа. ііылакііцііісл вь 
Амурскій лнмаііъ, пі;сі;олько сІ.нернГ.е 
мыса Пуиръ. Берога Сахалпна блпзъ 
зтого мыса песчапы, обрыписты іі глу-
боки п с иорп г ег.о iltapiiaTcp'b иод-
ходйть ІІОЧТІІ віілоть іп. сахіцпнско-

ХА.ІИЗОВКА і)і,чі;а иа :jaua,uii).Mi, 
ту Сахалппа, in. срсмііои части 

острова, впадаіощая в'ь Татарсиііі іі])0-
лпвъ у мыса Халитопа. длпиою до 23 
верстъ. 

ХАЛИЗОВЪ мисі, in, срсиіеіі частіі 
острова Сахалпна, на западиомъ бере-
регу, верстахъ въ 10 кі, с вору отъ 
бухты Сахотанъ. 

ХАЛКИДОНЪ—деревня Прішорской 
обл., Южно-Уссур. края, Ханкайскаго 
участка, въ долпн Лефу, въ 1о вер. 
къ ioro-востоку оті. Черніцовки, осно-
ван. въ 1889 году. Къ 189і; году ві. 
ней числилось: дворовъ 37 и:я;іітелей 
97 ыуж. п 100 жен. пола. 

ХАЛТА мысь Прпморской областп, 
на западномъ берсту Татарскаго иро-
лпва, мсжду мысами Еиаторины и Су-
щева. Мысъ шсокъ й скалистъ. 

ХАЛТАНСКАЯ СТАНИДА-перво-
начальное названіе посолка Касаткпна; 
см. это слово. 

ХАЛЮЭТКИНЪ мысъ Приморскоіі 
обл., Анадырск. округа, на западномъ 
берегу Берингова пролпва. въ 15 ыи-
ляхъ къ югу отъ губы Мечіігменъ; на 
немъ возвышается гора съ круглою 
вершиною. 

ХАМАКЪ значитольный коннческіп 
мысъ Прііморской обл., иа правомъ бс-

рсгу Амгуиіі, ипже усті.я рЬчки Бо-
ІЛІ.ІЖІІ. ()нь состоптъ изь черныхъ 
сланцсвъ, ирор занныхь пзвестковымъ 
шпатомь, п кварца съ прожилкамн. 
Около этого мыса постоянно водятся 
медв ди. 

ХАМАКЪ—р чка Прішорскоіі обл., 
ішадаюіцая справа иъ Сеии; ио неіі 14 
марта 1890 года заявлена золотоносн. 
іиоіи.адь въ пользу крест. жены Шад-
1)11 пой. 

ХАМГДА, р чиа на Сахалииі;, ііра-
І!І.ІЙ щштоіл. Иороная, вь срсднсмі, 
тсченіп, ыежду p.p. Еутунгасыъ и Ц к-
ИорСГПТу, ДЛІІИОІО ДО 1G Bf'pCT'b. 

ХАМІЛКАПЪ — р чка Иріииірскоп 
обл., впадающая сирава въ Нпміикчгь, 
ІІЪ ворхне.мъ течспіп, дліпюю до 35 
ін'рт.. 

ХЛІ\1,ЫКАГГі>—уіючиии' ІІриморск. 
обл., по [). HiiMii.U'iiy, притоку Алгу-
ни, куда спбііраиітгя тунгусы оссныо 
щ ліііі.ііі рі.ібы, ирошіуіц. КОТЫ, 11 
оті.уда, по оісончаніи лова, расходятся 
ио гораыі, притоі;оііч> Зси л (.'ОЛІІМ,Г,І;ІІ 
дли вромысла Шф 

ХАМ1.-ЕІЯИЪ-ДО (Хамь кі(ліъ до) 
или, ио иптаіісісоліу с ворному проііз-
ношеиію, Сяніі-цзинъ-дао — провинція 
Кореп, лежаіцая на с воръ отъ столнч-
ноіі проішціп Кнні.-кц-до п блпжайшая 
къ влад ніямъ Россііі на восток . Она 
пм етъ въ окружности бол е 1650 вер.; 
напбольшая шіірііиа ея около 250, на-
именьшая около 50 верстъ. Гранпды 
ея составляютъ: ыа востоіЛ. Японское 
море, ііа разстояніи бол с (J00 верстч.; 
на с воро-востокі.—Хуньчуиьскііі о-
кругъ Маньчжуріи. иа ііротяжсіііп бол е 
100 вор(Угь, па с вср —Гіірііііі.сі;ая 
провпиція, па гірострапсти оі;оло 400 
исрстъ, на запад —проіііінція Лпіп,-
аиь, иа протяженіи около 350 версп. 
и на юг —ироіііііщія Еанъ-юаііь, па 
разстояпііі около 100 верстъ. Поверх-
ность іфовпнціі^ представляетъ м ст-
ность гористую: все ііространство, за 
малыми пскліочешяміі, заполнешо высо-
кіімн гораыи, іізобіілующнміі каменно-
угольнымн КОІІЯМІІ іі металлами; изъ 
посл днііхъ преобладающиміі являются 
ЗОЛОТО и сг^х-бро. Клиыатъ, no своой 



ХАНГАНІ.—ХАПКЛЙСКАЯ СТЕПЬ. 47 3 

суровостп, сонс мъ не соотв тствуетъ, 
географичесііому положенію провинціи | 
и въ общемъ почти сходенъ съ клима-1 
томъ Южно-Уссурійскаго края. Флора 
и фауна т же, что и въ сыежной Маньч-
журіи. Населеніе—р дкос. Главное за-
нятіе жителей: землед ліе, въ пезна-
чіггельныхъ разы рахъ скотоводство и у 
прибрежныхъ жителей — рыболовство. 
Произведенія этой ііровинціп: саго, 
пшеница, прог.о, оввсъ и кожи. Изъ 
городовъ бол е зам чательны: Гензанъ 
лли Гэнъ-сані., а также Юань-іпань, 
порть, открытыіі дли торговли съ пно-
странцами, который находится въ го-
рахъ Янь-юані.-шань, въ разстояніи бо-
л е 3G0 верстъ отъ столицы, п Кенгъ-
піенъ илн Кенгъ-хонгь, блпзъ берега 
Япоискаго иоря. Провішдія Хаыь-кіянъ-
до BCU'TI. сі. Южно-Усс ріпсішмъ і;ра-
аад'ь торговліо ЙОШГЫШВ СКОТОМЪ, кото-
раго ожеі̂ одно сбывасть нь посліідное 
время до 8000 головъ. 

ХЛНГАНЪ мысі> Прпморскоіі обл., 
ІОжпо-Уссур. края. на восточиолт. бе-
регу Уссурііісі.аго залпва, і;ъ сЬверу 
отъ бухты Юіпуаіі. Оиъ выдастся въ 
заливі. длнішой косоіі, расшііряюіцой-
ся на оконочностп, ш окружонъ рядомъ 
камней. 

ХАНКА—озеро на граннц Пріиюр-
скоіі обл., Южно-Уссур. края, п Ки-
тайской ныиеріи, подь 45е 3' с. ш. и 
132° 40' в. д., на высот 150 футъ 
надъ уровп. моря, представляющее по 
форм эллипсисъ, которыіі расшнренъ 
на с вер и съуженъ на юг . Оно пм -
ет'і, длпны, иъ направлсніи съ с всра 
къ югу, 90 всрстъ (no др. свіід. 80 в.), 
iiiitpiniw отъ 40 до 80 верстъ (no др. 
св д. шшболыи. шіфііна -10 в.) и глу-
бпні)! ие болііг 5 саж., a у береговъ 
пе бол с (па 1 іісрсту только) Щ аріііпна, 
ц заниыаетъ площадь въ 79,57 кв. мпл. 
или 3,849,9 ІІВ. веі)С'п., изъ которыхъ 
въ прея лахъ Нршіазрокоій обл. нахо-
дится 52,34 кв. мпл. пли 2,532,8 і;в. 
верстъ. Озсро бурлнво н при віітр 
бываеть на неыъ большое волнсніо. 
Вода лр сная, но мутнаяи, безъ очист-
ки, почтн негодиа къ употребленію, 
всл дствіе обплія илистых^ь и ГНІІІИЦІІХЪ 

органичсскнхъ веществъ. Восточный 
берегъ озера низиенъ и болотистъ, 
всл дствіе чего подверженъ наводне-
ніямъ, южныіі—им етъ тотъ же харак-
теръ, а юго-западный и западный бол е 
возвышенны, покрыты л сомъ п бол е 
или мен е пригодны для колонизацін. 
Вообще, можно сказать, озеро со вс хъ 
стороиъ окружено степями; горы под-
ходятъ къ берегамъ только въ двухъ 
м стахъ: вблизи селенія Турій Рогъ и 
между устьемъ Сіянъ-хэ и селен. Ка-
мень Рыболовъ; во вс хъ друхихъ м -
стахъ подошвы горъ удалены отъ бе-
реговъ на бол е нли мен е значитель-
ное разстояніе. Изъ береговыхъ мы-
совъ выдаются: на юго-западномъ и 
западномъ берегахъ—Камень-Рыболовъ, 
Безпечальный, Веселый, Нерпичій, Ко-
зііі, Черепаховый u Турііі Рогъ и на 
ІОЖНОІГЬ; Надежды, Спасскій и Бурный. 
Вол е значнтсльныя губы: Камышевая, 
на іожномъ берегу, п Тпхая, иа запад-
номъ. Озеро со вс хъ сторонъ, кром 
с верноіі, пріпшмаетъ въ еебя р ки н 
р чкн, именно: съ западной стороны: 
Баіілпні.-хэ, Усачп Большую и Малую, 
Грязнуху, Сіянь-хэ, Эринъ и Мо, съ 
южной—Хынтыхэзу и Лефу, самый 
большой притокъ, и съ восточной— 
Сандахэзу. Изъ с веро-восточнаго угла 
озера, подъ 45° 3' с. ш., им етъ истокъ 
р ка Сунгача, впадающая въ р. Уссу-
ри. Въ озер , кром рыбы разныхі. 
видовъ, водятся черепахи. Въ посл д-
ніе года заы чается іюстепепное обме-
л ніе озера, которое ежегодно пони-
жаясь въ своемъ уровн отъ 5 — 6 з,юй-
мовъ, ві, 1889 году дошло до убылн 
втеченіо л та на 2 фута, такь что со-
обіцсніс ыежду Камнемъ Рыболовомъ н 
Хабаровкоіі почтп совс ыі. прекрати-
лось съ іюловішьт навигаціп. Ханка 
пли Хинка образовалось пзъ кптанска-
го глова Ханъ-кай или Ханъ-хаіі, что 
;іііачіітъ средпземное море. 

ХАНКАЙСКЛЯ СТЕПЬ—пъдъ та-
І.ЧІМІ, назваиіемъ изв стно у народа 
пространство Приморской обл., Южно-
Уссур. края, между западнон стороной 
озера Ханка п среднимъ теченіемъ р. 
Супфуна, представляющое собою хол-
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мистую м стность, съ тучною, черно-
земною почиою п ирекрасныміі пастоп-
щами, поіфі.ітую на возііыіиенпостііхъ 
л сомъ разнаго рода. Стеиь ;mi обііііір-
на и весьыа удобна была иы ДЛІІ зеы-
лед лія, если оы не представляло для по-
СЛІІДНЯГО затрудненій шізминное поло-
женіе ея, всл дствіе кото])аіо она отъ 
іізлишка дождевой воды пногда оора-
щаотся въ болота и озера. Вгірочемъ 
бол е возвыіпенныя ы ста ул:е занятьт 
селеніями и ііродолжают'ь сі. каждымг 
годомъ кол(»ііизоваться. 

ХАНКА MAJJOE озеро на гранпц 
Китайской имперіи, прішыкающео щ 
сііверноыу борегу озора Ханка, между 
истокоыъ Сунгачи u сел. Турій Рогъ. 
Оно им етъ длипы до 35 верстъ и 
ипіриіш отъ 5 до 12 верстъ, но не 
глубоко п сь шізменнымы болотистыми 
берсгаыіі. Отъ.Ханиа это озеро отд --
ЛЖІТСЯ песчанрй косой, ціііриною отъ 
100 саженъ до 1 версты. Малое Хан-
ка носитъ названія: Ацъ илы Нучь-
Кенгка, Сіауху, Сяухая п Аскіі-Хина-
кой. 

ХАНСА р чка Прішорскоіі обл., Со-
фійскаго округа, впадающая справа въ 
Амуръ, верстахъ въ G ннже Лптвпн-
цевскаго селенія, длішою бол е 30 
верстъ, съ іізвилистыыъ течсніеімі.. Ые-
широкая долина ея обставлена возвы-
тенностями, покрытымч не высоі;оіі п 
негустой лиственніщей, б лой березой 
u осиной, а близъ устья п елью и пих-
той. 

ХАЫСИ или Ханьцзи деревня Прп-
ыорской области, Юлсно-Уссур. края, 
Босьетскаго участка, на ЮЛІНОМЪ бере-
гу бухты Экспедидіп, населевная ки-
тайцами; она представляеть одно пзъ 
складочныхъ м стъ морскоіі капусты, 
пріівозимой сюда осеныо ііроыыііілрннп-
ками, и солп, добываемоп на ueporax'b 
бухты, которыя отправляются ЗІІМОІО 
въ Маньчжурію; колнчество грузовъ, 
направля^мыхъ отсюда гужемъ въ Хунь-
чунь, съ каждымъ годоігі. всо бол е п 
бод е увелпчнвается. 

ХАНЬ-КАНГЪ ІІЛІІ кіаигъ, одна пзъ 
главныхъ р къ Корси, протекающая въ 
центральной частп полуострона. Она 

беретъ пачало въ горахъ Шапь-янъ-
аліигь, течстъ въ западномъ ііаіірапле-
ніи п впадаетъ въ Желтое море. Дли-
на теченія ая бол е 150 верстъ, гаи1-
рина, пріі город Маню, въ 06 вер-
стахъ on. устья, около 250 шаговъ и 
глубпиа отъ 26 до 30 фут. Фарватеръ 
узокъ. При прплив р ка доступна для 
пароходовъ. На неп расположены го-
рода: Сеулъ и Маню. 

ХАНЯНГДА мысъ Прішорской обл., 
на заііадііомъ бсрегу Охотскаго моря, 
верстахъ въ 230 къ ю. з. отъ Охот-
аса, вымиіною до 700 футъ, опускаю-
іціііся въ ыорс утесаыіі. Около него въ 
мор водятся спвучи, а на утесахъ лі,-
томъ ги здятся разныя птицы: чайки, 
урилы, орлы, топорки и каменуіпки. 

ХАГШЧА нли, покамчатски, Гыченъ 
р чка на иосточномъ берегу Камчаткн, 
впадающая сирава въ р. Кіамчатісу, въ 
34 верстахъ выпіе Иижне-Каычатска, 
длиною до 65 верстъ. 

ХАРГУ, р ка Амурскоіі обл., значи-
тольный л вый іірііток7і Селпмджіі, п -
ретъ начало наъ т хъ же покатостей 
хребта Ямъ-алина, изъ которыхъ вы-
текаетъ Селимджа, и блнзъ нстоковь 
посл дней, течеть параллельно съ глав-
вой р коіі съ юго-востока на с веро-
западъ п ішадаеті. сл ва въ верхнемъ 
теченіп, верстахъ въ 35 выше Силит-
кана,—зиачптелыіаго праваго прптока. 
Дліша ея до 115 верстъ; теченіе изви-
ліістоо и быстрое. Долина р ки обстав-
лена горами на всемъ протяженін. При-
токи—справа: Эльга, Сахтыръ, Джоло 
и Аынында н сл ва: Тылума, Элыа, 
Езопъ и др. По Харгу и ея притокамъ 
встр чаются знаки золота. 

ХАРА-ХОНГКОІШ—невысокая гря-
да піщь Приморской облаотп, С верно-
Уссур. края, паправляюіцаяся парал-
лелыю съ Уссури, по праволу берегу 
ея, нпже устья ріічки Харкули. Ска-
ты ея большею ча,стііо покрыты л сомъ. 

ХАРИМКОТАИЪ нлп Хараыокатанъ 
—шсстоіі изъ группы Куріільскпхъ ост-
рововъ, лежащій въ 15 верстахъ къ то. 
ю.з. отъ Оиекотана, длііисио около 9 и 
шііриною до 6 верстъ. Остроіп. іо-
ристі., цробптаелъ и пос щастся толь-
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ш) промышлсчіпіікішіі для проыьтела ли-
сіигь, щшь іі гиііучиі. 

ХАРКУЛИ, р чка Лримоіісі.-ой обл., 
СГ.іи і̂по-Уссу]). і.-рая, ііраііі,ііі иритокч. 
Уссури, .мс ,і;ду бышпщъ іікселі^іп. 
'1Г іііі;(іііа u устьомъ ІІмаиа, ДЛІІІІОЮ до 
1Г) игрслъ. 

ХАРМЕ иліі Хараые, а также Ди;а-
феа, р чка ІІрпморскоіі обл., Софіііск. 
округа, Оёретъ иачало изъ отрогові, 
хрсбта Банда, течетъ иъ юго-иосточ-
іюмъ направлсіііи и ппадаетъ въ озеро 
Болонь. Длина ея но мен е 50 верстъ. 
По берегамъ р ки ві> нижпомъ тече-
піп обптатотъ гольды. 

ХЛРЧИНСКОЕ соленіе на восточ-
номъ борсгу Камчаткп, при р. Елонкі;, 
пъ 22 lu'pcxaxT. і/ь с веро-западу on, 
ггла Ключсвскаго, па м ст острозкка 
Коапным'!,; иъ 1888 году въ ноыъ чп-
слнлось: часоіиіл воимя св. апостол. 
11ет])а и Папла. домовъ 8 л л.птелей 
камчадалоиъ оі муа;. п 27 л.ччі. пола. 

ХЛРЪ ІІЛІІ Арч.-бііра, р і;а Амурск. 
обл., л вт.ііі ііріітокг Амура, беротъ 
пачало пзъ отроговъ Буреинскаго хрсб-
та, прибли каясь своой верііпііюп къ 
р. Тырм , течотъ въ южпоімл. иаправ-
лепіи параллельно съ р. Бурссіі, от-
д ляясь отъ посл днеіі невысокпмъ 
хребтомъ, п впадаетъ in. протоку Аму-
ра на 1G ворстЬ ніпке Иниоконтісвскоп 
сташщы. Длина ея около 300 верстъ, 
ширина прп усть до 150 саженъ н 
глубина въ н сколько футъ. Долнна р. 
большею частію представляетъ наклон-
ную плоскость; н сколько гористый ха-
рактеръ она принішаеть выше устья 
праваго пріітока Илгіі. Иевысокія хол-
мнстыя горы далеко распространяются 
no обоиіп. боригаыъ п ч мъ выше 
вверхъ по р к , т мъ долина ея боль-
ше съуживается, пока, иаконецъ, Быше 
устья прптока Урына, гранптиые утесы 
не подойдуті. къ самоп р кі;. Прито-
ки Хара протекаютъ по мари, покры-
той р дкол сьемь пзъ дуба, черноіі и 
б лоіі березы, оснны, пльыа п клена, 
а саыіиі долвна Хара въ верховьяхъ 
іізобилуетъ іірепмущ. хвойиымъ л -
сомъ. Горы, сопровождающія долпну 
р іш, состоятъ цзъ гранпта, граішто-

СІОПІІТОВЫХЪ песчанпковъ п разныхъ 
ішдовъ кварца. Ворстахъ въ 50 отъ 
усті.и і ілаі паходіітся ы ста ііріігодныя 
для засслсіііи, па КОТОІІЫХ̂ Ь можно по-
сслиті. до 80 ССІЮІІСТІПІ, no пока здіхь 
пахо.і.птсіі од.іпіъ хуторъ старообріідца 
пороссленца ііз'!, Томсі;ой губсрнін, за-
нтіаюідагося землед ліемъ п пчеловод-
ствомъ. Въ іюн 1858 года, по прось-
б николаевскаго купца де-Фризе, по-
зволепо было въ долнн Хара осно-
вать колонію н мецкихъ колонистовъ 
съ условісыъ, если посл дніе прнбу-
дутд, на м сто въ 1860 году; но онй 
не явнлись къ назначенному времени. 
Р ка Ха]іъ им етъ интсресъ еще и въ 
тоыъ отнотеніи, что на утесахъ въ ея 
долнн встр чаются китаііскія или 
мані.чжурсіая надпіісп. 

ХАРЬЕЛАИЪ р чка Прпыорск. обл., 
УДСКОГО ОКр., ЛІИіЫІІ IipiITOK'b У Д І І І 

выіпе Удского острога, длинон) до 28 
верстъ. 

ХАРЪЮЗОВАЯ или, покамчатски, 
Тулаганъ, р ка на западнош. берегу 
Каычатіаі, беретъ начало изъ западна-
го склона Камчатскихъ горъ, течетъ 
главнымъ образомъ въ юго-западноыъ 
направлоиіи и впадаетъ вь нобольшую 
губу Охотскаго моря, въ 26 верстахъ 
с верн е Б логоловоіі. Длина теченія 
до 105—110 верстъ. 

ХАРЬЮЗОВСКОЕ селеніе на запад-
ноыъ берегу Камчаткн, при р. Харь-
юзовоп въ 18 ворстахъ отъ устья и 
200 верстахъ къ югу отъ Тнгиля; вт, 
1888 году въ немъ было: часовня во 
шія Ср тенія Господня, домовъ 22 п 
жптелоіі 112 муж. и 105 жеи. пола; 
иаселсніе камчадальское. . 

ХАСАДА, р чка Прпморскоіі обл., 
Софійскаго округа, л выйпрптокъ Хун-
гарв, въ шіжиемъ теченіи, длиною до 
70 верстъ. съ горпстыіш берегамп п 
узкою долішоіо, покрытою разнообраз-
нымъ л сомъ густого насажденія. 

ХАСЕКТА—р чка Прішорской обл., 
І Софшскаго бкруга, впадающая сл ва 
въ Амуръ, верстахъ въ 5 ниже озера 

j Хура, дллною до 25—30 верстъ, съ 
j ПОЛОГІІМІІ берегаып, покрытыми р д-
кпмъ л сомъ u травою, п съ долпною, 
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им ющею черноземно-сугллніістую поч-

ХАСКАУЛЪ—горы Прішорок. оил., 
иа правомъ берегу Аыгуни, ніі ке устья 
Бульджакана, въ н которомъ отдаленіп 
отъ р ки. Горы этн невысоки и тянут-
ся на уначптсльноыъ разстояиіи. 

XАТНЫГАК.4—островъ Приморсирй 
обл., Ннколаевскаго окр., на Амур , 
близъ л ваго берега, въ 7 верстахъ 
ниже устья Аыгуии, длпною до 3 II 
ширпною около 2 верстъ, болотистый 
п покраямъ покрытый кустариикомъ. 

ХАТЪ мысъ Прішорской обл., С -
верно-Уссур. края, на правомъ берегу 
Уссури, верстахъ въ 3 ніілсе поселка 
Виднаго. Онъ не сдишкомь высокъ, но 
образуетъ у берега р ки сі;ал.истые 
утесы, которые очень круты, во мно-

. гихъ м стахъ обнажены н весьма жи-
вописно взгромождены одинъ ыа другой. 
Горная порода его—круішо-кристалли-
ческій с рый гранитъ. 

ХАТЫРКА р чка Приморской обл., 
Гижигинскаго окр., вытекающая изъ 
отроговъ Станового хребта ІІ ішадаю-
щая въ Берингово море, верстахъ въ 
90 къ с веру отъ Опукпнскаго мыса. 
Она протекаетъ въ горнстой м стности 
и им етъ длины до 75 верстъ, образуя 
прп впаденіи въ море небольшую губу. 

ХАХТАМЪ, р чка Приморской обл., 
С верно-Уссур. края, правый притокъ 
Уссури, между^; бывшимъ поселкомъ 
Вудогосекаго и поселкомъ Венюкова, въ 

вер. вид ручья, длиною не бол е 12 
ХАЧАЛИ—р чка Амурскогі области, 

впадающая сл ва ві. Туксп, въ верх-
немъ теченіп, длпною до 18 верстъ, 
въ впд горнаго ручья. 

ХВАЛЫНСКОЕ селеніе Прнморской 
обл., Южно-Уссур. края, Ханкайскаго 
участка, между ст. Спасскоіі и Свіягн-
ной, на 231 верст. уссурійскоп жел з-
ной дороги, основано л толъ 1892 г. 
переселенцаіш нзъ Европ. Россіи, въ 
числ 25 семеііствъ. 

ХЕДИМИ—р чка Приморской обл., 
Южно-Уссур. края, впадающая въ Сла-
вянскій заливъ, на западномь берегу, 
длнною бол е 20 верстъ. 

ХЕДИ-ШАНЪ деревня въ пред лахъ 
Амурской обл., въ долин л ваго бе-
рега Аыура, иъ 18 верстахъ отъ р кн 
и ііочти въ такомъ же разстояніи къ 
югу отъ деревни Таыбовки, населенная 
китайскиып подцаннымп; въ ней фанзъ 
37 п жителсй обосго пола 481; скота 
—лошадеіі 185 и быкоиъ 141; главное 
занятіе населенія—землед ліе. 

ХЕЛЛАСЪ, р чка Прлморской обл., 
Софійскаго округа, беретъ начало и -
сколькили лстоками изъ всршпнъ ска-
лпстаго хребта, отстоящаго отъ Аыу-
ра верстахъ въ 40, течетъ въ с веро-
западнолъ ааправленіи и впадаетъ въ 
озеро Хывуиду. Дллна теченія около 
50 веретъ, Р чка П])іініімаетъ сь пра-
вой и л вой стороиъ н сколько неболь-
шихъ горныхъ р чекъ, то текущнхъ 
по обломкаы-ь разрушившпхся камен-
ныхъ грудъ, то скрывающыхся подъ 
ншіи, u въ числ другихъ бол е зпа-
чительныя: Хуаси п Волыпой н Малый 
Дальдзе. Иа разстоянш 12 вепстъ отъ 
устья она въ высокую воду можетъ 
быть сплавною. Хелласъ протекаетъ въ 
лощші между горъ, покрытыхъ хвой-
цо-лыствснныыъ л сомъ, Ц ТОЛЫІО въ 
нпжнеыъ теченіп—по долнн , шприною 
до I'/a версты. 

ХЕЛЬДЕ р чка на восточномъ бсре-
гу Сахалиыа, впадающая въ озеро Та-
райка, длішою до 20 верстъ. 

ХЕ-РІАНГЪ или Хои-ренгъ—городъ 
Кореи въ провинціи Хамь-кіянъ-до, въ 
66 верстахъ къ юго-западу отъ рус-
ской граиицы. Онъ окруженъ ст ною, 
иы етъ 1600 фанзъ ы представляетъ 
резиденцію начальника округа. 

ХЕРПУЧИ илп Эрпичи, р чка Прп-
морской обл., л вый притокъ Амгуни, 
вытекаетъ изъ горъ Сомнеяъ и впада-
етъ въ протоку Оглонгли, лм я длинн 
около 40 верстъ. По этой р чк раз-
работывалнсь золотые пріпскп, прпнад-
лежащіе купцу X. П. Тетюкову. 

ХЕТЛЕ р чка Пртюрскогі областп, 
С верпо-Уссур. края, впадающая in, 
С веро-Японское море, верстахъ въ 3 
къ югу отъ мыса Надсжды, 
иезначптельпаго ручвя. 

въ вид 
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ХЕТУ-БИРГАгіЪ дереіиія вь прЬд -
ЛііурЬкой Ьбі., ііри р. Биргай , въ 
5 всрстахъ Ьтъ берега Амура и S вер-
Ьтахъ къ с веро-иостоку отъ города 
Айгуна, населениая китайсшши под-
даннымн; въ ней фанзъ 8 н жителей 
81 об. пола; лошадей 24 п рабочихъ 
быковъ 10 голові,; уанятіе жнтелеіі— 
землед ліе. 

ХЕХЦИРЪ, хрсбетъ Приыорск. обл., 
С верно-Уссур. края, на правомъ бе-
рогу Уссури, въ 50 верстахъ отъ устья, 
тянется съ запада на востокъ, распро-
страняя CROII отроги между р камн 
Амуромъ, Уссурп м прптокомъ посл д-
пеіі—Хоромъ. Оіл, илЬстъ до 4000 
футь высоты и крутые сііускп, покры-
тые л сомъ, состоящпмъ пзъ ясени, 
клена, грецкаго ор шшіка, пробковаго 
дерева, дуба, нльыа, пихты, ели, лист-
иенннцы п друг. впдпвъ деревъ. На 
высокііхъ гребняхъ горъ встр чаются 
сііа.ііістыя обиажепія, состоящія изъ 
разсыпчатаго роговика сь кварцовыми 
прожіілками. Ыа Хехцыр есть два 
озера, въ которыхь водится рыба. 

ХИ р ка Приморскоіі обл., С верно-
Уссур. края; сл. Симъ. 

ХИДУТКА см. Хадутка. 
ХИЛИ плп СІІЛІІ р чка Прпыорскоіі 

обл., Софійскаго округа, впадающая 
сл ва въ Амуръ, ниже Тамбовскаго се-
ла, длішоіо до 15—20 всрстъ. Она 
протекаетъ покамняіп. въ лощин , но 
верстахъ въ 5 отъ устья расширяется 
и им стъ на отомъ пространств ров-
ную луговую долпну. Какъ долпна, 
такъ и окружающія 66 горы покрыты 
хвойнымъ л сомъ, состоящпмъ пзъ ели, 
лііственіпщы и кедра. 

ХИЛКА деревня Прііморскоіі обл., 
Нііколасисі;аго округа, на правомъ бе-
регу Амура, въ 2 верстахъ ниже Боль-
ІІІОГО Михаііяовскаго села, населенная 
гилякаміі; въ 1888 году въ ней было: 
юртъ 4 и жптелей 24 ыуж. іі 21 жен. 
пола. 

ХИЛКЛ озеро Прпыорскои обл., Нп-
колаевскаго округа, на иравомъ берегу 
Амура, у деревнп Хилки, длиною до 4 
перстъ и шириною до 1 версты, съ 
ровными, возвышенныыи берегами. Въ 

с верный угЬлъ ёго впадаетъ р чка 
Хилка, ДЛыною до І2 верстъ; съ доли-
ною, обставленною пологими горгіміі; 
нокрытыми м іпаннымъ л соыъ; Въ сл-
мой же долин шшадаются довольнб 
крушшхъ разм ровъ ильмъ, ясень и 
дубъ. 

ХИНГАИЪ, р чка Амурской обл., 
л вый притокь Амура, беретъ начало 
въ Ьтрогахъ Буреинскаго хребта, те-
четі> первоначально на юго-востокъ, a 
зат мъ на юго-западъ и югъ и впада-
етъ вь Амуръ однимъ устьемъ съ р. 
Оыутной, вь 3/4 версты вышо Іініпков-
скаго поселка. Длина ея до 70 верстъ, 
ширина 6—15 сажень, глубина 2—4 
фута; русло каменистое; теченіе бы-
строе, Въ низовьяхъ берега нпзкіе, бо-
лотистые, покрытыо зарослью дубняка, 
ор шнііка, черной березы и др., а въ 
среднемъ и верхнеыъ теченіи—высокі 
ка.м('ніістис, съ. круинымі) л соыъ, сре-
ди котораго много кедра. Р чка богата 
рыбою, особенно тайменями ы линками. 

ХИНГАНЪ БОЛЬШОЙ или Хмнъ-
ань-алинъ, длинная горная ц пь, про-
ходитъ въ направленіи отъ юло.з. на 
с.с.в., на пространств 650 верстъ, 
надъ равіпшаыіі Маньчжурін и надъ 
нижней террасой степеіі, которую на-
зываютъ Восточныыъ или Малымъ Го-
би, и съ одной стороны соединяется съ 
Ильхуріі-алиноыъ, огпбая долпну бас-
сейна р ки Нонни, съ другой—между 
Усть-Стр лочнымъ карауломъ и усть-
еыъ Албазіцн переходитъ на л вый 
берегь Амура, заполняя пространство 
между л выми притоками посл дняго, 
въ верхнеыъ теченін, и распадается 
на н сколько параллельныхъ короткихъ 
ц пей, которыя соединяются съ Стано-
новымъ хребтоыъ, становясь какъ бы 
боковыми отрогами его. Главный кряжъ 
Большого Хингана состоитъ изъ боло-
тнстой плоскости, подъемъ на которую 
на перевалахъ не особенно прим тенъ. 
Самыя высокія вершины хребта въ ки-
тайскнхъ влад ніяхъ поднпыаются всего 
до (Ю00 футъ, а въ русскихъ пред -
лахъ встр чаются кряжп, главнымъ 
образомъ іМежду Амазаромъ и Ольдоемъ, 
достнгающіе только 5000 фух. высоты. 
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Хинганъ, отд ляя МаньЧжурію отъ 
Монголін п сл д." служа этнографпЧе-
ской граннцеіг. въ тоже время являет-
ся границей для растптельности. За-
падный, обращенный ігь Монголіи, 
склонъ его иредставляетъ округленныя 
вершины н отлогостп нліі совс мъ безъ 
Л сной растіітельносгп плй съ хвой-
йою растптельностію; напротивъ того 
ЙОЙТОЧЙЫЙ^ обращенный къ Маньчжу-
ріи, пм ет мягкііі характері. п бога-
тыя долины между д пями горъ, оро-
іпаемыя ручьялп, п покрытъ л сами, 
состоящпыіі нзъ дуба, чериой 6РІ)С.Г!Ы 

и ор шнііка, и разиообразною густою 
травою. Горная масса Хшігаиа состо-
НТъ Изъ древнпхъ плутоішческіі. ь ио-
родъ—гранпта и скчшта. Верііппіы п 
отроги Хингана служать псточнпкаші 
для Miioriix'ii р къ п р чокъ, изі. і;')-
Горыхъ бол е другыхъ замі.чательны: 
прптокіі Аргунп—Хайдаръ, сч, прпто-
комъ Ибеномъ, Ганъ, Кенъ и Быстрая 
и др., текущія на западъ, н Албазпха, 
Панга, Кумара, Ііонни, п другія р ки, 
вытекающія съ восточнаго склона. Боль-
щіэй Хинганъ НОСІІТЪ еще названіе 
Хинганъ-Таурпкъ и Дахііиь-апь-таиь. 

ХИНГАНЪ МАЛЫЙ си. Бурепнскія 
горы. 

ХИТРОВА ыысъ на остроиі; Боріпі-
га тоже, что иысъ Толстоіі; сы. зто 
слово. 

ХІАГО—названіе двухъ острововъ 
Брпморской обл., Николаевскаго окр., 
лежаіцихт. на Амурі',, въ нижпемъ те-
ченіи, рядомь съ остроііомі. Воскрі'-
сенскимъ. Одинъ изъ нпхъ, ближаіі-
иіій къ Воскресенскому, пмЬетъ длпны 
до 8 п ширііны въ средин до 3 верстъ, 
другой же длпною въ 4 версты п ша-
рііною не бол е I всрсты; оба оны ус -
яны озераыи п иокрыты л сомъ и ку-
старникомъ 

ХІО—озеро Прилорской обл , Ни-
колаевскаго окр., па л вомъ берегу 
Амуі)а, почти протииъ средипы Халан-
скоіі протокп, длпною н сколько бол е 
2 всч)стъ и птрішою до 400 саженъ. 
съ пнзменныыи болотистыми берегамп. 

ХІОГО или Фіого—іюртовыіі і-ороді. 
ЯПОНІІІ, на остров Ыипон , на с пср-

іюмъ берегу залпва Осака. подъ 34е 

ЗЭ І' с. ш. и 135е 11' 45" в. д. отъ 
Грпи., })асіюложеп,ь при основаніп вы-
сокаго мыса, покрытаго л сомъ. Ыасо-
леніе его простпрается до 100000 жи-
телей. В'ь город паходіітся пароход-
ный заводі, н мііого винокуренныхъ за-
водовъ, па которыхъ приготовляртся 
туземтія водка—саіш. Хіого н іто о-
крестности Kpowt. того славятся пропз-
водствомъ креповыхъ матерііі. Портъ 
открытъ для торговліі европсііцеиь съ 
1868 года. 

ХОА-ЛАЗА, р чка Прпморскоіг іи'и.. 
ІОжио-Уссур. і;рая, вЙекаёті изъ от-
рогов'!. хребта Снхота-Аліша, цм етъ 
на^рав^ойіе периоиачалыю ртъ с веро-
востоі;а къ юго-занаду, а зат .мъ повр-
рачііваеті. къ с веро-западу и впада-
стч. сіірава въ Даубпхз, вёрстахъ ві> 7 
ві.шк-1 деревніі Сысоевоіі. Длпна тсченія 
до (ІО—70 вррстъ. Долииа р чіаі об-
ставлспа горами, покритыми л шаи-
ІІІ,І.МЬ лиственно-хвойііымъ л сомъ, въ 
которомъ водптся мпого зв реіі, пріш-
лсчгаіощііхъ сюда звГ.ролововъ-шюрсід-
цеиъ. 

ХОБЕ—озеро Приморскоіі обл., Ыи-
коласвскаго округа, на л вомъ берсгу 
Амура, противі. мангунскоіі деревни 
Ayjic, вгрстахъ вь 5 отъ р кп, длиною 
до 5 и шііриною нс ІКЧІ С 2 всрстъ, 
съ ніізменными кочковатымп бгрсч^аміі; 
оно ііосредство.мъ протт,іі СОСЛІПІЯСТСЯ 

съ Амуіюмі.. 
ХОДЗЕИЫ—назваійс. которммч. обо-

зпачиють лаііьчжуры и і;іітаііцы голь-
доіп>, жіівуіцихъ ниже устья р. Дондо-
на, а также ольчей ыли мангуновъ; 
оно ііроіісходитч, отч> мангупскаго сло-
ва хыдмі или хычжп »иішзу« илн 
»ВНІІЗІІ no теченію« ц означаетъ »жіі-
Bymnx'b вкпзъ по точснію Аыура лю-
дей «. 

ХОЗИ-ХУРИИЪ—горы Приморскоіі 
обл., Софійскаго ок))., на Л вомъ бе-
регу Амура, ВЫШІІ Шслсховскаго ссле-
нія, въ н которомъ отдаленіи отъ р кп. 
Он лредставляютъ еобою иоболыиія 
возвышеіпюстп, состояіція пзі, ІМІІНІІ-

сййгр слацда TcJiiio-uyparo цв та, п гра-
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нымъ л соыъ негустого насажденія. 
ХОЗО—горы Приморской обл., Со-

фіііскаго окр., проходящія по берегу 
озера Спнда, по л вому берегу р чки 
Шхса н по берегам'і. протоіш Оро п 
оа ра Гасе. Горы эти состоятъ пзъ не' 
иысокихъ холмовь, иокрыгыхъ лист-
венно-хпопнымъ л сомъ, главнымъ об-
разомъ бсрезой, осиной и кедромъ, a 
также липоіі, ор ховымъ деревоыъ, ду-
бомъ it ясенемъ. 

ХОЗЫМО пліі Хозмо-ип])а—р чка 
Приморской обл., впадаіоіцая сл ва въ 
Амгунь, верстахъ въ 23 пиже устья 
р чки Ужь, длішою верстъ въ 12. 
Блпзъ устья по берегу Амгуни разстіі-
лаются сухіе, возвыіиенііые луга, съ 
рощами пзъ лііствеіііпіды п б лоіі бс-
резы. 

ХОІІ: 1, мисъ на загіадноыъ берегу 
Сахалнна, въ Сгиерной части острова, 
верстахъ въ 30 къ іогу отъ бухты Уан-
ды.,Мысъ значптельно выдастся въ Та-
тарскій проліигі, п высок'1.. Къ югу отъ 
него на бсрсгу пролііва нахоіііггся 
пдастъ каменнаго угля. ііростирающііі-
ся въ длину на '/г версты и толщиною 
въ 5 футъ. 

2, Мысъ Приморской обл., на запад-
помт, бсрегу Татарскаго пролива, въ 
35 м. мпляхъ къ югу отъ мыса Опа-
сности, между мысами Спвучеіі п За-
городскаго. Мысъ ототъ сь с верной 
стороны каменіісто-утеспстъ, а съ юж-
ноіі-опускается ГЛІІНІІСТЬШІІ обрывамп 
п покрытъ мелкпмъ л сомі̂  п кустар-
никоыъ. 

ХОІІ: 1, р чка Ириыорскпіі областп, 
иротекающая на побережь Татарскаго 
пролива п впадающая въ посл днііі за 
мысомъ того же названія съ южной 
стороны. Р чка іш етъ увюе извііли-
стое русло, чрезвычаііно быстра, глу-
бока п въ верховьяхъ засорена нано-
снымъ л сомъ, а въ усть . т і ющемъ 
видъ озсра, запружена пескоыъ и дрс-
свою. Широкая доліша ея поросла дро-
вянымъ, фапиіннымь п ПОДІІЛОЧНЫМЪ 

л сомъ, состоявідшъ пзъ еди, пнхты, 
березы, желтаго клена, ольхи. красной 

бербы, очонь р дко тополя. Правый 
притокъ Хоя—р чка' Якдау. 

2, Р чка на западномъ берегу Саха-
дина, въ с верной части острова, впа-
дающая въ Татарскій проливъ, къ с -
веру отъ мыса тогоже названія, длиною 
до 16 верстъ. Близъ устья ея распо 
ложева гиляцкая деревня Хой, состоя-
п;ая нзъ двухъ землянокъ, и почтовая 
стандія. 

ХОЙДУРЪ, р чка Прпморской обя., 
Софійскаго округа, вытекаетъ изъ хреб-
та Геона и впадаетъ справа въ Амуръ, 
верстахі. въ 33 ниже Доле-Троицкаго 
ссла. Она цмістъ дліпш около 40 в., 
ширііііу незиачптельную, , м стамп не 
бол і' І1/-.' саженъ. среднюю глубпну 
оті. 2 до 3 фуТ'ц пЗвІілйСтое руслО й 
чрс;ши»іапНо бьістрое теченіе. Р чка 
te4el'b вь шшіонноіі додин , покрытой 
м шаны.м'ь строевыыъ л сомъ. Берега 
ея, особённо іірп усть , ішзки и м -
стами переходятъ изъ кочковатаго тра-
вянаго болота въ кочковатыіі с нокосъ, 
поросшііі у прибрежья тальніисолъ, 
осиноіі и нпзішрослой б лой березой. 
Въ 15—17 верстахъ оть устья берега 
возвыиіаштся ІІ покрыты хорошішъ л -
сомъ. Вообще р чка Хоіідуръ ш етъ 
характеръ горной р чки съ отмелями 
въ верхсжьяхъ, завалена деревьями, 
преграждаюіцшіи путь, но, по необхо-
дішости, можетъ служить для сплава 
л са, который отлпчается зд сь хоро-
шіши ^качествамп. 

ХОИЕ, р чка на Сахалин , правый 
прптокъ Пороная, въ среднемъ теченіи, 
между устьями і).р. Черунгац и Охо-
роп, длішою до 14 верстъ. 

ХОИОЛЬ—незначительная р чушка 
Приморскоіі обл., протекающая на за-
ііаднішъ иріібрежь Татарскаго пролп-
ва н впадаіощая въ посл дній, въ! б 
мпляхъ къ югу отъ мыса Аукана; при 
ней распололсена деревня тогонсе на-
званія, въ которой жпвутъ инородцы 
только л тоыъ, во время лова рыбы, a 
иа зиму переселяются на р. Тумнинъ. 

ХОКОЛЬМИ, р чка Прпморской обл., 
вытекаетъ изъ горъ того же нмеші, 
составляіоіцихъ террасу высокнхъ горъ 
Сетко, п впадаетъ справа въ Ольджа-
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канъ, притокъ Амгуии; Ойа іш етъ 
іілйны до 60 ьерстъ и лувиллстое те-
^ ШІ долииа т нішіениа и топка п 
бол е сухіа MteTa всті) чаііітеіі лишь 
+амъ, гл Нііхад,ятся р ДІ.ЧЯ иорезот.іи 
н лиственичныя рощн. 

ХОКОРОЙ р чка на заиаднолк 6('-
регу Сахйіипа, Ініадаюіцмя in, Татар-
скій пролііі!-і> у мыса Лепіітъ, кі> іогу 
отъ Дуэ, длшіою до lb верстъ. 

ХОЛАЙ, островокъ ГГрііморскоІі обл., 
на Амур , въ Холанскоіі протокі;, пм -
отъ до 2ЧІ веротъ ллппы п около 1 
всрсты іііирины. 

ХОЛАНСКАЯ группа горъ Примор-
ской обл., по ііравому берсгу р. Аму-
ра къ с всро-востоку отъ Спфіііска, 
близъ Маріннска, окружена не обозрп-
мою долішою луговъ, болотъ п озеръ. 
Самыя горы не высокп п лішіь н -
сколько сопокъ сланцево-каяенпстыхъ, 
или гранпто-сіенитовыхъ, утесаміі воз-
вышаются надъ общимъ уровнемъ об-
пшрныхъ пологихъ м стъ и возвыиіен-
но ровныхъ пространствъ, которыя по-
крыты л сомъ, препмущественно м -
шаннымъ. Почва зеылп хрящеватая и 
покрыта обильною растптельностію 
травъ u кустарнпковъ 

ХОЛАИСКЛЯ протоі.а на Ам р , ігь 
IIpiiMopcKOVi обл., начііиаясь іпгл.с Со-
фійска, тянется вдоль л ваіч) бсрсга 
р кп па разстояиіп 80 всрстъ, пы я 
м стами шпрішы до 3 верстъ н глу-
бнны отъ 5 до 9 футъ. Она ус яна 
островаын и островкамп, которые раз-
д ляются межлу собою безчіісленными 
протоками и проточками. То̂ ченіе въ 
ней быстрое. 

ХОЛАНЪ деревня Приморскоіі обл., 
Ыиколаевскаго окруіа, на л вомъ бе-
регу Амура, вь Холанской протсж , 
ниже Маріпнско-Успенскаго села, на-
селенная мангунаып; въ 1888 году въ 
ней было: 3 юрты л жнтелеіі 13 дуга7> 
муж. и 13 жен. пола. 

ХОЛГО мысъ Пршюрскоіі обл., на 
л вомъ берегу Амура, противъ дерев-
ни Эри, близъ Зеленаго бора; оиъ 
представляетъ возвышенную, угрюлую 
скалу. 

ХОЛОИКА р чъ-а Маньчжуріи, Ги-
рпнской провіінпіи, впадаіощая справа 
въ Алуръ, н ск лько выше Заб ловска-
р иоеелка, длиною околр 4І5) версті.. 

ХОЛУКЪ или Оулукъ, ркчка При-
морскоіі обл., л выіі пріітокч, Амгунп, 
въ верптігі;, или точн е одва изъ со-
ставііі.іхъ р чеісь ея, иеретъ начало въ 
высоішхъ горахъ Бурепискаго хребта, 
течсть на всемъ п])отяженііі съ с ве-
ра иа иііъ,!! и.міістъ .іліімьт ие мси е 
70 версхъ. Долнна ся обставлсиа вы-
сокили, голыми, л бчатылл вертина-
ми II самая р чка. вс смотря па зпа-
читслыіуіо ея длииу, имі.стъ хараі;-
торі. іб рнаго горнаго ІІОТОІ;ІІ. СЪ Э.ХОА; 

р чкіі проходитъ дорога in. долііиу 
Бурёи. Ыа Холук съ даввпхъ вре-
менъ суіцествуотъ часовня, около кото-
1)Оіі въ былое время тунгусы собнра-
лись для тоі)говліі въ феврал м сяц . 

ХОЛЪСАИЪ озеро Приморск. обл., на 
правомь берегу Амура, у Нпжне—Там-
бовскаго селенія, .незначптельной ВР-
ліічпны и ыелководное, соелпняющееся 
съ Амуромъ шчюлыпой протокоп. Опо 
окружено частію кочковатою Йизмен-
ностыо, которая, пріівозвьтіііспіп уровня 
нъ Амур , заліппичх і̂ вод()«">, частіи) 
рбвньшл сухпми полянами. 

ХОЛЮЛИНСКОЕ сс.існіс иа иосточ-
ікім і. ocjiery Камчаті;іі, прн р чк Хо-
лгол , ис лалеі;о оть устья, въ 95 вср-
стпхі. кь юго—;!ападу отъ сола Др;іп-
кіінскаго; ві, 1888 іоду in, нсмъ было: 
долоігі, 2 и жптелеіі 10 муж. п (і Щ\Т. 
пола: населеніе составлянл'!. і.алчадалы. 

Х(ЗЛІОЛЯ, р ка на восточномъ бе-
регу Камчатки, беретъ начало изъ во-
сгочиаго склона Камчатскпхь горъ, те-
четъ главнымъ образомъ въ с веро-во-
сточиоыь направленіи п впадаетъ въ 
Берпнгово море, н сколько южн е 
о-ьа Карагинскаго. Длііна ея не мен е 
100 верстъ и теченіе и;)вііліістое. 

ХОМИ,—озеро Приморскоп области, 
Софійскаго окр., на правомъ берегу 
Амура, выше Пермскаго селенія, дли-
ною до 6 верстъ, наиболыиею ширп-
ною до 3 верстъ и глубиною не бол е 
З з футі, (-средн. глуб.), съ топкішн 
берегами, огражденными съ с вера— 
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утесиг.тымъ хребтомъ Хопко, а съ во-
стокм хребтомъ Хоми. Оно соединяет-
ся сі. Амуромі. посредстводгі. протокп 
Сенда, которая им етъ въ н которыхъ 
м стахъ до 20 саж. шіірнны ш средн. 
глублны 4 фута. 

ХО.МЙ, хреиетъ ІІріімоі)Ской оил., 
Софіигкаго окр., на нравомъ берегу 
Лмура. ограничиваеть востопныіі бе-
регч. оасра Хомн и отчасти направ-
ляется no правочу берегу протоки Сен-
да, им я главное ваправленіс къ с -
веро-востоку. Онъ невысок'1. іг покрыті, 
елыо. кедроыі, іг листиенішцеи. 

ХОМУТИГІКА, озоро Лмурской обл., 
недал^ко отъ берега Аыура, у с ла Мар-
ковіаі. мм стъ л.лины і.о (і ксрсп. и 
ІІІІІІ>ІІІІЫ до 30 саж., сі. нмаменными, 
лугові.і.міі берега5ш. Названіе сйое ио-
лучилі) отъ формы. пм-Іиоіцсіг схоіство 
съ хо.мутомъ. 

ХО.МУТИНОЕ—озеро Л.мурскоіі обл., 
иъ 15 верстахі. ниже Константонов-
скаго иоселка и 4 верст. отъ берега 
Амура. длиною до 600 саж. и такой 
ЖР піпрыны. Въ сродші ого находит-
ся песчаная банка. 

ХОМУТОВКА сел ніе въ южноіі ча-
стн острова Сахалина. КорСакб&скзіго 
окр.. in, 27'/= верстахь і.ъ с всру отъ 
ітоста Корсаковскаго, осШВйШ ссыль-
но-поссленцами; въ 1888 году ні. немъ 
Г ыло: 19 дворовч. it жпп\іеі"і 19 душъ 
муж. м 3 жен. пола. 

ХОІЧЯНГХА, р чка ИримйрйКОй обл., 
на лаиадноыъ йОберёжь Татарскаго 
ііролііиа, л выіі ііріпокі. Ту.миина, вер-
гтахі. въ 44 отъ устья. пм отъ протя-
жччііи съ нсболыииыъ 10 всрсгь и 
виді. іорнаго ручья. 

ХОІІГОУ р чка Прп.морскті обл., 
Южно-Уссур. края, п])аі)і,ііі лрптокъ р. 
Шуфана, длпною до 25 псрсть. і'ъ до-
лпнокі удобнокі въ НІІЗІЖІ.ЯХЪ іля В'а-
сёіенія. 

ХОНИ-ХОРХА, р чьа Амурск. обл., 
беретъ начало въ болотахъ м^жду де-
ревняыи Владиміровкой п Будундой п 
впадасгь сл ва въ Аыуръ, въ 12 верст. 
ниже Благов щенска, протекая сначала 
въ болотахъ, а близъ устья ъъ кру-
тыхъ берегахъ. Длина ея 7—8 верстъ, 

ішфина при усть 15 саженъ, и глу-
бина настолько значительна, что прл 
усть для переправы существуетъ по-
стоянный перевозъ. 

ХОІІИ-ХОРХА Мальпі, Большой, п 
Нижній—три деревни въ пред лахъ 
Амурскоіі обл., на л вомъ берегу Аму-
ра, нпже устья р чки Хони-Хорха, ра-
сположенныя въ разстояніи версты одпа 
отъ другой и населенныя китайсішми 
поддапными; въ первой изъ нихъ фанзъ 
10 п житслей 95 д\шъ об. пола, во 
второіі фанзъ 26 п жителей 247 душъ 
и въ третьей 11 фанзъ я жителсй 96 
дуигь; скота во вс хъ трехъ деревняхъ 
—лоіиадеті 133 п рабочпхъ быковъ 104 
головы; занятіо жителсй—землед ліо. 

ХОЫИХЭ нли Фону Малый р чьа 
Ириморсі.ой обл., С всрно-Уссур. кр., 
л вьтй пріітокъ Бикина. въ среднемъ 
теченіи, верстахъ въ 20 ниже Фунда-
уту, длпною версгь въ 16. 

ХОНИХЭЗА р чка Пршюрской обл., 
Южно-Уссур. кр., виадающая справа 
ві. Сахэзу, верстахъ въ 2-хъ ниже де-
ревни Ыовожастково, длиною до 30-ти 
верст'!., съ болотпстою долиною. 

ХОНКО хребетъ Прнморск. обл., Со-
фіііск. окр.. начшшісь на с верномъ бе-
регу озсра Хоми, выходитъ къ Амуру 
мысомъ Хоико пли Допъ-шанку и тя-
нется по берегу его ц пью высокпхъ об-
рыіиістыхъ горъ до протоки озера Бэль-
го. Утесистыя горы перер заиы мно-
жествоічъ ущелій и ручьевъ н покрыты 
м шаныыъ л соыъ, въ которомъ боль-
шею частію преобладаютъ хвойньтя по-
роды. 

ХОЫЪ, р чка ІІриыи]іск. обл., л вый 
прптокъ Херпучи, въ 10 верстахъ отъ 
устья, іпі стъ длішы 11 верстъ; по ней 
встр чаются знаки золота. 

ХООМА—р чка Приморск. обл.,С -
ве]іно-Уссур. кр., впадающая въ С ве-
ро-Японское море, къ югу отъ ыыса 
Шанць, въ вид ручья. 

ХОРА, р чка Приыорск. обл., С вер-
но-Уссур. кр., правый притокъ Уссури, 
между иывшымъ поселкомъ П шкора и 
устьемъ Имана, длиною до 15 верстъ; 
она при впаденіи вм ст съ Уссури 
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образуетъ родъ неболыиого болотпста-
іо залльа нли бухты. 

ХОРГАНЧЖО р чка Амурск обл., 
впадающая справа въ Токъ; по ней 15 
іюня 1892 г. заявлена золотоносная пло-
щадь въ пользу тоск. м щан. Ф. Но-
викова. 

ХОРЕ, островь на Амур , блнзъ пра-
ваго берега р кп, н сколько выше Во-
скресенскаго поселка, им етъ до 15-ти 
верстъ длины u 5 верстъ ширнны и 
покрытъ кустарнпкоыъ; онъ отд ляет-
ся отъ лежащаго съ нимъ рядомъ остро-
ва Тпрнна протокою Каку. 

ХОРЕЯ, р чка на о. Сахадин , пра-
вый притокъ Пороная, въ нижнемъ те-
ченін, лежду р. р. Тубанпі u Охороя, 
длиною до 16 верстъ. 

ХОРИСАЛЪ, островъПршюр.—обл., 
на Амур , въ Холанской проток ,—ле-
жащій рядомъ съ остров. Дюй, отъ ко-
тораго отд ляется узкою протокою— 
ші етъдо 6 верстъ длины п иол е 3-хъ 
верстъ ішірппы. Островъ песчаный и 
покрытъ куетарвикозгь. 

ХОРКОЙ, р чка Прішорскопобл.,Со-
фійск. окр., л вый притокъ Амура, вер-
стахъ въ 5 выше Жеребцовскаго селе-
нія, длиною до 15 верстъ, съ низмен-
нымь лугоыъ блтъ устья. 

ХОРОГОЧИ—р чка Амурсіс.обл. ,впа-
дающая справа въ Утанджа-Улягиръ; 
по ней п по ключу текущему въ нее 
заявлены въ 1892 г. золотоносныя пло-
шадп въ пользу полковнпка Н. ГГ. Мол-
лера (28 августа) и нркутск. купца 
Д. И. Малыхъ (30 іюня). 

ХОРПО, р чка Приморск. обл., Со-
фійск. окр., впадающая сл ва въ Амуръ, 
въ разстояніи около 5 верстъ ни-
же селен. Литвинцевскаго, длиною до 
25 верстъ. Она протекаетъ ручьемъ въ 
горахъ, крутизны которыхъ, приыкнувъ 
къ Амуру, образовали утесъ Ходаръ, 
отъ котораго береговыя м стности ма-
терика прйняли видъ пологихъ горъ. 

ХОРРОКО,—береговой скатъ на пра-
вомъ берегу Амура, въ 6 верст. нилсе 
Заб лловскаго поселка, тянется возл 
самаго русла р ки на с веро-востокъ 
и частію представляетъ скалистыя обна-
женія. частіт поросъ густымъ л сомъ 

п по м стаыъ прор занъ ущельями, по 
которымъ текутъ въ Амуръ ручьи. Онъ 
состоитъ изъ темно-с раго глинпстаго 
сланца, прор заннаго по м стамъ жи-
лами нгн здаміі грязно-б ловатаго квар-
ца. 

ХОРЪ, р ка Прнморск. обл.. ОЬвср-
но-Уссур. кр., правыіі прпток]) Уссури,, 
беретъ начало пзъ западнаго склона Си-
хота-Аліша, течетъ лочти ио прямому 
направл нію съ востока на западъ и 
ішадаетъ въ Уссури треыя устьямік ві. 
(і верстахъ нпже Кукелевскаго поселка, 
иодъ 47° 49' 11" с. ш. п 104° 30' в. д. 
отъ Пулков. Длина теченія по изги-
бамъ до 350 верстъ, a no прямому 
направленію до 250 верст'ь, ширина 
.50—60 саж., глубпна отъ Vh до 13 
футъ и скорость юченіи 5,14 фута въ 1 
секунду п при малоіі вод 4,иа фут. нъ 
1 секунду. Въ вёрхнёмъ и среднемъ те-
чепіяхъ р ка пм етъ узкую долину, 
обставленную выеокпыіі горами, а въ 
нижнемъ—сначала доліша пы етъ ши-
рпны до 10 всрстъ п обставлепа съ 
востока горами Анбані. п еъ запада— 
Мутагоу, но зат мъ, отъ устья Табана, 
иереходитъ въ обпііірную равиину, раз-
стіілаіощуюся до самаіо устья. Хоігь 
им еть много иріітоковъ РЪ вид пе-
значительныхі> рі.чушекъ и ручьевъ іі 
бол е значительныГі пзъ его пріітокоііъ 
ііредставляе'п> толы;о р чка Корзуиа 
ііли Мутагоуза, ипадаіощия сл ва. По 
Хору живутъ только кптайцы въ 4-хь 
фанзахъ и до 98 семеііствъ ороченовъ, 
всего въ числ около 500 дупгь об. по-
ла, и хотя встрі-.чаются по берсгамі. 
егоі земли, годныя для обработки, но 
сплошная тайга п ыиріады нас комыхъ 
еще долго булутъ служить торыазомъ 
і;ъ заселенію долины русскимъ элемен-
томъ. У русскихъ Хоръ, всл дствіе 
быстраго его теченія, изв стенъ подъ 
названіемъ р ки Быстроіі. 

ХОТАБЕНЪ, р чка на восточномъ бе-
регу Камчатки, впадающая сл ва въ р. 
Камчатку, верстахъ въ 85 отъ устья по-
слІ!дней,въ влд незначительнаго ручья. 

ХОТОКУ, островъ на Амур , близъ 
л ваго берега р ки, рядомъ съ Заб л-
ловскнмъ островомъ, ииже устья Сун-
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гари, длиноіо около 3 верстъ п ширл-
ною in. средин до 1 иерсты; опъ по-
крытъ лпственнымъ л сомъ. 

ХОТОКУСЯБЕРЪ, островъ на Л.му-
р , у л ваго берега, въ 9 керстахъ вы-
ше ЛІпхаііло-СеменовскоО стаішцы. нм -
РТЪ 4 исрстыллины и до І1/-» в. лінршіы. 

ХОТЪ—ТАМАРИ, р чка на запад-
номъ uepery Сахалпна, въ южпоіі ча-
стіі пстрова, впадаюідаіі пъ Татарскііі 
пролпіп. между устьемъ р чекъ Пирошз 
и Тараіп.-тамарп, длпною до 12 верстъ, 
съ высокимл крутымн берегамп. 

ХО—ХОУЗА, горы Приыорской оол., 
ІОімиі-Уссур. кр.,—отрогъ хребта Си-
хота-Ллина,—составляютъ водора:ід ль 
между притокамп Даубнхэ и восточны-
ми иритокаііиі озера Ханка,ііроходявер-
стахі, ІІЪ 30—40 отъ ioro-восточнаго бе-
рога иосл дшіго. Высокія вершины пхъ 
покрі.п'ы богатымъ л сомъ разиообраз-
яихл. ііородл>. 

ХОІІШ-ГОУЗА, р чка Пріілорсі;. 
обл., Южно-Уссур. кр.,—впадающая 
спраил въ Сандоху-Улахэ, въвершлн , 
иротскаеті. суіедп і;рутыхъ, камени-
стыхъ горъ, локрытыхъ лепрохо,!і,іімыіп> 
л со.мъ, л ил етъ до 40 верстъ длішы. 

ХРАМЧЕЫКО—островокь Прпморсі;. 
обл., пъ Чукотской земл , лежащіл вь 
губ cit. Лаврентія, въ 22 верст. отъ 
ея устья. Островокъ этотъ высокъ и 
скалпстъ и глубииа вблизи его берсговъ 
до 20 саженъ. 

ХУАНИХЭЗА, р чі;а Прлморск. обл., 
Южно-Уссур. кр., правый прлтокъ Дау-
бнхл, верстахъ вь 20 нлжедеревнп Сы-
соевоіі, длнною до 30 верстъ, съ горл-
стымііберегаміі,покрытыыіілііственнымъ 
л сомъ, съ приы сыо хвойныхъ пороль. 

ХУАНЪ-ХАЙ-ДО илиХоангъ-хаіі-то, 
а также Гоанхай-то, провшщія Корел, 
лежитъ на с веро-западъ отъ Сеула и 
іш еті> въ окружностибол е 800 всрстъ. 
На юг она омываетея ыоремъ на про-
тяягеніп 150 верстъ, а на с веро-запад 
—300 верстъ; на с вер ,наразстоянііі 
200 версть, она гранпчлтъ сь провіш-
ціей Ііпнь-апь, на восток , на протя-
женіи бол е 100 иерстъ, съ Кані.-юапь, 
а на юг , на разстоявш бол е 100 
верстъ, съ столичною провлнціей Клнь-

ки-до. Климать ея л сколько холодно-
ватъ; но естествеішымп пролзведеліямл 
она богата и особешю лзобплуетъ ые-
таллами. Почлаея способна къ пролз-
растанію вс хъ родовъ хл ба. Морскія 
произведснія ея разнообразны л много-
числеяны.Вънеіі 138.U00 домовъ. Глав-
ный городъ—Хаіі-теу или Гай-цзіу. Съ 
развлтіслі) лросв щенія л поднятіемъ 
ыатеріальнаго благосостоялія, провлп-
ція вріобр тетъ значеніе важлаго опор-
наго пункта, могуіцаго служпть для 
взаимной обороны Кореп и Китая. 

ХУБТУ; ш. Ушагоу. 
ХУГДЕРЪ, р чка Амурск. обл., пра-

вый прлтокъ Дабукита, въ среднемъ те-
ченіп, протекаетъ горныыъ ручьемъ въ 
отрогахь хребта Тукурлнгры п іш етъ 
до Ібверстъ длнны и узкую долыву,пред-
ставляющую уліелье, окружеиыое высо-
тамл. По этой р чк заявлены золото-
лосныя площадл въ пользу барона Го-
рація Гинцбурга, лочетн. граждан. Нер-
плпа л лодпоруч. Апдр. Каншлна и 
разработываются прілски Верхне-Амур-
ской золотопр. компаніей, 

ХУДАХА лліі Худаху—дв р чкл Прл-
морск. обл., С верно-Уссур. кр., впа-
даіоілія въ заллвъ Пластунъ; об им -
ютъ влдъ незначптелыіыхъ ручьевъ. 

ХУДУНЪ-ШАНЪ, деревіпГ въ пре-
д лахъ Амурсі;. обл.. нал вомъ берегу 
Амура, въ 27 верстахъ нпже Влагов -
щснска л 10 всрст. отъ берега р кп, 
населенлая кіітаііскпмл лодданпымп; в'і> 
неіі 33 фанзы и жителей 429 душъ об. 
пола; скота—лоліадей 155 л рабочлхі, 
быков'і. 132; занятіе жлтелей-землед -
ліе п огороднлчество. 

ХУЗИ дерсвня Приморск. обл.. Ил-
колаевсі;. окр., въ А.мурскомъ ллыал , 
въ 75 верстахъ отъ Ыпколаевска, насо-
ленная пілякамл; въ 1888 году въ ней 
было: іиртъ 3 и жителей 25 ыужсі;. 
и 26 женск. цола. 

ХУКЧИРЪ-ХУРИНЪ тоже,чтоХех-
цыръ. 

ХУЛАКУ, р ка Манжуріл, въ про-
виндііі Хэл-лунъ-цзкні), лравый прл-
токъ р. Хуланъ-хэ, въ 100 верстахъ 
отъ лстока ііосл днеіі, длішою около 
100 верстъ. 

31* 
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ХУЛАНЪ-ХЭ, р каМаньчжуріи, Хэй-
лунь-цзянской провинціи, нм етъ пс-
токъ въ южномъ склон Буреинскаго 
хребта, течетъ въ южноыъ и юго-во-
сточномъ направленіяхъ и впадаетъ сл -
ва въ Сунгари, въ среднемъ теченіи. 
выше устья Ажэхэ. Длина ея до 270 
верстъ, но глубина незначительнл и 
при усть . Долина р кп возвышенна и 
густо заселена. Изъ прнтоковъ Хулань-
хэ бол е значительпы правие: Хулаку, 
Эи, Э-хунь, Наыинь п Тунъ-бэй. 

ХУ-ЛАНЬ-ЧЭНЪ городъМаньчжу ріп, 
Хэй-лунь-цзянской провинціи, на воз-
вышенномъ л волъ берегу р. Хулань-
хэ, въ 10 верстахъ отъ устья. Въ пемъ 
около 30,000 жнтелеп. Въ древности 
городъ былъ кр постью, а теперь им -
ктъ значеніе какъ центръ плодородна-
го округа, особенно отлпчающагося про-
изводствомъ буды іі травяного масла. 

ХУЛЮХТУНЪ, р чка Прпморской 
обл., С верно-Уссур. і;р., праві.ій при-
гокъ Уссурп. мівжду бывштімъ посел-
і;олг Будогосскаго н ііоселі;омъ Веню-
кова, длішою до ІО иерстъ. 

ХУМАДЗИ, дереішя Маньчжуріп, in. 
niiub-iiHTiiu Хлі-лунь-цзянь, на правомъ 
берегу Амура,въ 12 верстахъ иьшіе Кон-
стантлновскаго поселка; вь ней фапзъ 
152 н жіітелей окояо бООдуягь об. пола. 

ХУМИ р чка иа Сахалпн , л выіі 
іііиітокъ Тнми, in. среднёнті теченіи, 
между Гальво п Кіуйбмъ1, длішою не 
бол е 14 верстъ. 

ХУИГАРИ—сёлёяіе lJ|iiiMopcK. об. то-
же, что Воунесенскос: м. пто слово. 

ХУНГАРИ.р і.іі Прпморск. обл., Со-
фійск. окр., праиыіі іірптокъ Амура, 
береті) иачало йзъ иаііаднаго склона 
хребта Сихота-Алина, миляхі. ш. 80 
отъ Татарскаго п)іолііііа, образуясь пзъ 
сліянія р чокъ Хуіп, п Джауръ, течеть 
сьс.-в. ІІЪІО.-З.ИЗ.,[П, нижнёмъ теченіи 
1)азбивается на множество значнтель-
ныхъ протокъ, образуя довольно возвы-
шенные острова, съ ровнымп чистыми 
лугамн, покрытые кустарнпкомъ раз-
ныхъ породъ, и впадасті. въ Амуръ, 
подъ 48058' с. ш. и 137° в. д., въ 290 
верстахъ ниже Хабаровкп, у селенія 
Хунгари или Вознесенскаго. Длина ея 

бол е 200 верстъ, пшрпна отъ ЗОдобО 
саж. и бол епглубина отъ 1 доЗ саж. п 
даже до 5 саж. ві) ямахъ. Р ка доступ-
на для плаванія на незначительномъ 
разстояніи отъ устья; въ дальн йшемъ 
же теченін, особенно въ вёрховьяхъ, 
множество пороговъ, большихъ подвод-
ныхъ каыней и чрезішчайно быстрое 
теченіе д лаютъ ес почти недоступною 
п для неустрашпмыхі. на вод гольдовъ. 
Хунгпри им етъ шпрокую, ограничен-
ііую высокіши горами, долнну, кото-
рая въ иизовьяхъ переходнп. въ нпз-
менную равнину, достнгающую въ н -
которыхъ м стахъ 20 верстъ ширины. 
Все пространстію въ ея бассейн по-
крыто л сомъ: на прибрежныхъ пока-
тостяхъ пропзрастаегі. ель, листвен-
иіща п кодръ,'которыіі достигаетъ зд сь 
болыпихъ разл ронъ, a no берегамъ и 
на островахъ: красиая нерба, тальникъ, 
черемуха, боярышпикъ, ясень, грецкш 
ор хъ, акація, сибпрская яблонь и ви-
пограді.. Хунга])іі спрана й сл ва при-
іппикпч, мпого значптольныхъ горныхь 
р чекъ, хотя доізол£)но іішрокпхъ, но 
ііесплаииыхъ, по ііріічин быстраго тё-
ченія п засореіііи русла. По берегаип. 
р кп исивутъ голг.ды іі орочоны. 

ХУНДО, горы Ириморск. оол. Софіп-
скаго окр., па іціаволъ бсрегу Аыура, 
представляіоті. нсболыиую возпыіікпі-
ность, состоящую пзъ лиухъ ітлоідадгй, 
изъ которыхъ одна, ббл е крутЯя, 
іідетч, no М войу oejx гу р. Ханса, a 
другая ограничііііагтся рі'.чкоіі Мои. Об 
оп ікжрыты л сомі. левысокоп лпст-
веннйцьг, пі.лоіі берёзы п оснны сред-
пей густоты. 

ХУІІТАМИ бухта Прнморской обл., 
(' верно-Уссур. кр., на побережь С -
иеро-Яіюпскаго зюря между бухтою 
Джигитъ я заливомъ Пластупъ, пм ю-
щая разстоянія можду г-.ходпыми мысамп 
около 2 верстъ и оі;ружонная скалн-
сіыми берегаыи. Въ нёё впадаетъ р чка 
тогоже названія, длиною до 15 верстъ, 
съ долиною пригодною для колошізаціи. 

ХУНТАМИ гора Приыорск., обл., 
С верпо-Уссурійск. кр., па прибрежь 
С веро-Японскаго моря, блпзъ верхо-
вій р чки Хунтами, высотою въ 3580 
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футъ. Она по сіюему виду напомпнаетъ 
фигуру верблюдя u потому у руссиихъ 
носитъ названіе Верилюда. 

ХУНУ-ХЭЗА пли Оспиовка р чка 
Приыорск. обл., Южно-Уссур. кр., 
ниадаюшая спраиа въ Сахэзу, недалеко 
отъ устья, длиною до 35 верстгь; р чка 
незначптельна и въ зиынее вреыя вы-
мерзаетъ. 

ХУИЬЧУПСКІЙ КАРАУЛЪ, При-
морск. обл., Южіш-Уссур. кр., въ 25 
верстахъ къ западу отъ Повокіевскаго 
урочища, па границ , росположенъ in, 
дикой, но живоітнсноіі, м стности от-
роговъ Хуньчуискаго хребта. Онъ пред-
ставляеіъ м сто расположенія и яітабъ-
квартиру 2-оіі ІІОННОЙ ириыорской сот-
ни и состоіггь изъ казармъ п н сколь-
кііхъ хозяйстисіінихъ построекъ сотни. 
Окрестности караула и.?обилудеъ дичыо, 
особенно фгізаііали ц рябчііками, а зв -
рями: козаыіі, оленямп, кабанами, тиг-
раші іі волками. 

ХУИЬЧУИСКІЙ ХРЕБЕТЪ, пред-
горія котораго начинаются пь с верной 
части залива Посьета, тянется по гра-
ниц и въ с верноЁ частіі Кореи. Он'і> 
скалистъ, обрынисть п перес ченъ ои-
рагамн п продастямя, поррсщшш гу-
стымъ л сомъ, въ которомъ находятъ 
для себя пріють разнаго рода зв ри. 
Долины между горъ болотисты, сыры 
н перер заиы ішочами. Хробетъ слу-
житъ гранііцеіі между i'occicii и Кита-
емъ, которая проходіітъ по перивалу 
на дорог изъ Хунь-чунскаго караула 
въ городъ Хунь-чунь. Зд сь находятся 
китайская аумирня и два пограничиых-і. 
столба: русскііі, ві, род обслиска, сд -
ланныи изь кііриича, и кптаііскій, м д-
ный, въ виды колонны, поставлеиныіі 
яа пьедестал изъ тесаннаго кашія. 

ХУНЬ-ЧУНЬ городл, Маньчжурііі, въ 
ііровішціи Гиринь, на правомъ берегу 
р. Хунь-чунь, недалеко отъ впа.иміія 
ея въ Тумень-улу, в;ь 25 верстахъ отъ 
русской гранішы. Бъ начал 60-хъ го-
довъ онъ представлялі; собою н сколь-
ко разбросанныхъ въ разныхъ м стахъ 
фанзъ, а теперь значительный городокъ, 
раскинувшійся версты на полторы н 
окруженный высокою, глинобптною, 

зубчатоіі ст ною u глубоішмъ рвомъ. 
Въ средпн города находится домъ 
фудуту-ва, обяесенный также высокоіо 
глянобятяою ст ною. Населеніе города 
лростнрается до 3 тысячъ жителей. 
Съ февраля 1888 года въ город от-
крыта школа, въ котороіі нренодается 
русскііі языкь. Хунь-чунь соединенъ 
телсграфомъ сі. Шанхаем'і> н другямя 
дентрамн Кнтая н служитъ сборныыъ 
пунктомъ рабочяхъ, заніімаіощихся вг 
Юл но-Уссур. кра нромысломъ морской 
каяусты it трспангоіп.. Въ 2-хъ вер-
стахъ отъ города, по дорог , ведуяичі 
вь Нннгуту, на яравомъ берегу р. 
Хунь-чупь, находіітся кйтаЙскій укр и-
леиный лагерь, въ которомъ разм ще-
ны войска хунь-чуіісі,аго. гарнязона 

ХУИЬ-ЧУЫЬ ііли ХУНЬ-ЧУ-ХЭ (у 
русскихъ Хуяь-чупка), р ка Маньчжу-
ріи, въ нровішцііі Гіринь, л выіі прн-
токъ Туыонь-улы, беретъ начало йзъ 
хребта Мугдэхэиъ, первояачально те-
четъ сь залада на востокъ и юго-вос-
токъ, зат мъ язвивается ЕЪ югу и, 
сд лавъ въ нижяемъ теченіи новорот'!, 
къ заяаду н юго-западу, впадаетъ въ 
Тумеяь-улу верстахъ въ 70 отъ устья, 
счптая это разстояніе но нрямому на-
правленію. Длина ея около 200 вёрстъ, 
ширіша отъ 30 до 40 сажень я бол о, 
глубяна незначптелыіа, теченіе быс-
трое н нзвплистое, грунтъ посчаяыіі. 
Долпна р кя яростпрается въ шіірпііу 
отъ J5 до 20 версть я въ яосл днес 
время усилеішо колонязуется выходда-
ми нзъ Китая. 

ХУРЕ]1Ь-Л,У0, р чка Примор. обл., 
Софійск. окр. л вый прнтокъ Амура 
ннже Нижне-Таімбовскаго, нм етъ для-
яы до 30 верстъ. 

ХУРПІІ р ка; см. Корфпні.. 
ХУРХА илн ХОРХА, а также Му-

данъ-дзянъ, р ка Маньчжурін, нравыіі 
притрЕЪ Сунгаря, иы етъ истокъ щъ 
с вернаго склона хрёбта Чанъ-бо-шаяя, 
въ верхнеыъ течонія, выше города 
Ппнгуты, проходптъ чрезъ озеро Бир-
тыяь. образуя пря выход изъ него 
зяачятельныіі водонадъ, точеть пре-
имущественяо въ с всриомъ и с веро-
занадномъ направленіи й впадаетъ въ 
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Сунгари у города Сань-сина. Длина ея 
околр 1400 верстъ. Р ка очень оы-
стра, довольно глубокы п ил етъ по-
рогп, но отчасти возможна лля сплав-
наго судоходства. Бол с значптельные 
иритокп ея справа: Усху, Модона и 
Хуалань-бнрхань и сл ва: Либанъ, А.му-
ла, Биръ, Фэиля и Ха.плііпъ. Возвыпачі-
ыая и обставленная горамп долпиа Хур-
хи густо заселена. Хурха им етъ зна-
ченіе пути, по которому совершается 
торговое двиліеніе ыежду шізовьямп 
Сунгари п нагорною страною. 

ХУРЪ, озеро ІІрпморск. обл. Софійск. 
окр., на л волъ берегу Амура, вер-
стахъ въ 3 inimc Тамбовскаго села, 
им етъ дліты до I'/a и нпірины ОЕОЛО 
1 версты. Оно окружено луговыми бе-
регаміі, покрытымп кустарникомъ. 

ХУРЪ: 1, р чка, Пршюрск. рбл., 
Софіііск. окр., впадающая въ озеро то-
гоже названія, вытскаетъ пзъ высокихъ 
горъ Нанру, отстоящпхъ отъ ощгл 
верстахъ въ 10, й іш етъ каменистое 
русло, заваленное л сомъ разиыхъ по-
родъ, ы длнны до 18 верстъ. Берега 
ея покрыты ясенемъ, дубомъ. лпствен-
нитііеіо п кедромъ хороіішхъ і;ачествъ. 

2, Р чка ТІрішорск. обл., одна пзъ 
двухъ составныхъ р чекъ Хунгарп, иро-
текаеть горнылъ потокомъ вь отрогахъ 
хребта Сихота-Алина п им етъ прп-
брежья покрытыя густымъ насажденісмъ 
ели п шіхты, съ пріш сью яа-лтой бе-
резы. 

ХУТОРСКОЕ селеніе на полуостров 
Камчатк , въ 25 верстахъ къ с. з. отъ 
Петропавловска; въ 1888 году вм, неыъ 
было: дворовъ 3 п жителей 12 душъ 
муж. и 9 жен. пола; населепіе со-
ставляютъ отставные матросы съ пхъ 
семепствамп. 

ХУТУ, р ка Прпморск. обл., выте-
каетъ пзъ восточнаго склона хребта 
Сяхота-Аліша, приближаясь пстоками 
къ вершин Доидона, течетъ первоыа-
чалыю на с веро-востокъ и с веръ, 
а зат мъ иа с веро-востокъ и востокъ 
іі впадаетъ справа въ Тумнинъ, въ 32 
верстахъ отъ устья. Дліша ея до 130 
верстъ, ширина при усть до 50 сг;-
женъ, теченіе быстрое п русло пзвц-

ліістое. Долпна р ки и окружающія ее 
гори покрыты л сныып п кустарными 
породаміі,свойствеппыміі среднем Аму-
ру, какъ то: ор ховымъ деревомі,, ясе-
немъ, клеиоыг, илыюмъ, лнпою, ака-
uicu, пробковьшъ деревомъ, яблонью 
и др., хотя хвойныя породы: ель, ли-
ственніща и пихта все таки япляются 
больш ю частію преобдадающіііііі поро-
даии л са. 

ХУЮЛЪ или ХОЙЛЬ р чка Ирп-
ыорск. обл., Софіпск. окр., впадающая 
справа въ р. Ай, прнтокъ озера Іиізі!, 
длііиою около 50 верстъ и ширпною при 
усть до 20 саженъ, съ долпною об-
ставлеиною невысокпміі горамп, пок-
рытымп л солъ. При самоыь усті. , на 
л иомъ борегу, возішіиается сопі.а то-
гоже назваиія, ув нчанная голою, і;о-
нусообраниою верхушкою. 

ХЫВУНДА, озсро Пршюрск. обл., 
Софіііск. окр., на правомъ борегу Аму-
ра, блнзъ селенія Зеленыіі Боръ, им -
етъ фигуру трапецін, въ л вый уголъ 
котороіі впадаетъ р ка Хелласъ, пра-
вый же образуется устьелъ нобольшой, 
лелкоіі р чки Силакта. Озеро это мел-
ководно, за псключепіелъ части, прп-
легаюіцоіі ьь устыо р." Хелласа. 

ХЫЛІШ, р чка Маньчжуріи, л вый 
прптоил, Уссури, протіпп. бывшаго по-
селка П шкова, длпноп до 20 верстъ, 
въ вид ручья. 

ХЫМИХЭЗА р чка Прішорск. обл., 
С верно-Уссур. кр.. впадающая сл ва 
въ Бикпнъ, въ нижпелъ теченіи, нпже 
устья Алчапа, длішого до 35-40 верстъ. 
Она им етъ ннзленную, луговую доли-
ну, покрытуіо р дкол сьеыъ. 

ХЫНЬКЕ иезначительная р чі;а IIри-
лорск. обл., С верно-Уссур. іф., пра-
вьш прптокъ Уссурн, лежду бывшплъ 
поселкоы'!. Будогосскаго и поселколі. 
Вепюкова, въ вид ручья, длииою въ 
10-12 верстг. 

ХЫНТЫХЭЗА р чка Прилорск. обл., 
Южно-Уссур. і;р., впадатощая въ озеро 
Ханка, на южнолъ берег , мелгду 
устьялп р. р. Мо п Лефу, длішою до 40 
верстъ. Долина ея иредставляетъ луго-
вую, низменную я сырую равннну, из-
р занную протокали п озврами и окай-
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мленную пологими холмами, мало воз-
вышающимся иадъ ея уровнемъ. Отсут-
ствіе л са и сырость д лаютъ эту об-
ширную равнину неулобною для коло-
низаціи. 

ХЭЙ-ЛУЫЪ-ЦЗЯНЪ, провинція Ман-
чжуріи, въ с всро-запалной ея части, 
пм етъ гранщы: на с вер —Амуръ, 
отъ устья Шилі.п до устья Сунгари, 
на восток и юго-восток прилегаетъ 
къ гіровипдііі Гиринь, отд ляясь отъ 
посл дней отчасти р кою Сунгари, на 
юго-запад —Монголію п на запад р. 
Аргупь, отд ляющую отъ влад ній Рос-
сіи. Она простирается отъ востока на 
затіадъ на 600 иерстъ и отъ с вера на 
югъ почти иа 7 50 верстъ н занимаетъ 
пространство шаУЛО 9400 квадр. миль. 
Общій хаірактеръ ея поверхності] го-
ристыіі: Болыиоіі Хтігаиъ, Ильхурп-
алпнъ п Малыіі Хинганъ заполняютъ 
своимп отрогамп все пространство, да-
вая м сто низменностямъ лишь въ до-
лкнахъ р къ. Высота горъ и въ куль-
мннаціонныхъ точкахъ не превышаетъ 
ЬООО футъ и вс он , запсключеніеыъ 
выдающихся вершпнъ, иокрыты густы-
ми л сами, которые ы стнымя жите-
ляыи называются тунгусскпмъ словомъ-
воцзн, соотв тствующіпіъ сибпрско.му 
названію ,,ТАПГА" Бол е значительныя 
р ки, оіюшающія провинцію, крол 
Амура и Нопни, сл дующія: Албазпха, 
Панга, Кумара. Пауза или Го])ная, 
Хурпи и У-бира,-правые притоки Аму-
ра, и Ганъ, Номпнъ и Неыэръ.-прито-
ки Понни. Климатъ мало отличается 
отъ климата Амурскаго края, заисклю-
ченіемъ южной части провинціи, гд 
л то бываетъ бол е продолжптельно н 
зима короче и ум ренн е. Флора п фа-
уна т же, что н въ Аыурскоыъ кра , 
и представляютъ тоже самое разнообра-
зіе и см шеніе впдовъ с вера и юга. 
Населеніе сосредоточено ііреііыуіп,е-
ственно въ доліш Ноняи, и ея прпто-
ковъ, а также на правомъ и л вомъ бе-
регахъ Амура, ііа неболыномъ про-
странств , ниже Благов щенска, н со-
стоитъпзъ маньчжуръ, і;итайцевъ, мон-
головъ, дауровъ,солоновъ, мусульыанъ, 
якутовъ, эмигрировавшихъ сюда ігзъ Сп-

бпри, иъ 1687 г., въ числ 6600 се-
ыействъ, ороченовъ и манегровъ. В ро-
ятная численность насел. отъ1,500,000 
до 2.000,000 душъ об. пола. Занятія 
жителей: землед ліе, скотоводство н 
зв ршшй промыселъ. Изъ хозяйствен-
ныхъ растеній разводятся: просо, пше-
ница, ячмень, овесъ, бобы, кукурузаи 
табакъ. Другіе виды промышленности 
мало раввиты и лишь въ посл дніе го-
да началась разработка золота, которая 
теперь производится на двухъ прі-
искахъ, расположенныхъ по Амуру. Въ 
адыинистратпвномъ отношеніп провин-
ція д лится і:а 6 комендантствъ или 
губернаторствъ: Цицигаръ,Хуланъ-чэт) 
Бутха, Моргэнь, Айгунъ п Хайларъ. 
Главиымъ городоыъ п центромъ окруж-
ной администраціи служнтъ Цицигаръ. 
Адмішнстрація—воснная. У русскаго 
населенія провинція Хэй-лунъ-цзянъ 
изв стна подъ названіеыъ Цияигарскоіі 
провинціи отъ главнаго города Цицп-
гара. 

ХЭЙХЭ—р чкаПриморск. обл.. Юж-
но-Уссур. кр., впадающая справа въ 
Синанчу, въ среднемъ теченіи, длиною 
до 18 верстъ. 

ХЭНИНА (на ьартахъ Фенина) гора 
Прпморск. обл., Южно-Уссур. кр., на 
л вомъ берегу р. Супутпнки, въ 1 
верст къ юго-востоку отъ села Николь-
скаго. Она назвапа по ішени обитав-
шаго на неіі манзы Хэнп, который во 
вреыя манзовской вонны, въ 1868 го-
ду, сообщилъ руссішмъ о приближеніи 
K'b селу Ннколъскоыу шайки хунхузовъ, 
за что посл днплп былъ закопанъ жи-
выыъ въ ыогил , близъ своей фанзы. 
По косогору этоіі горы проходитъ по-
чтовый трактъ въ Владіівостокъ. 

ХЭСЪ деревня Прішорск. обл., Ни-
колаевск. ОЕр.,при Амур , въ 35 вер-
стахъ ниже Тыра, населенпая гыляЕами; 
въ 1888 г^ду населеніе ея. состояло 
изъ 9 душъ муж. и 7 жен. пола. 

ХЭІПА протока Амура, начинаясь 
ниже поселка Делшевскаго, тянется 
блнзъ л ваго берега р кц далеко ниже 
устья Сунгарл и отд ляетъ н сколько 
о-вовъ отъ материка. Шприна ея отъ 
100 до 250 с , а глубина огь 9 до 25 ф. 
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ЦЛГАЯНЪ: 1, крутьта, скалистыя го-
ры Амурск. обл,, нал вомъ берегу Аму-
ра, выше устья Кумары,иъ 130 верстахъ 
выше Благов щенсііа. Он тянутся ду-
гой бол е ч зіъ на версту и возвыіпа-
ются до 300 футъ наді, уровнемъ р -
ки, въ вид огрошой ц льноіі массы 
твердаі'о песчаиика, сь желто-с рыми 
боками и б лымъ оспованіомг, окаіі-
мленеымъ іірослойкаыи камеянаго угля, 
который по вреыеиамь дымится, осо-
бешю посл дождей. Ііі. ііесчаник/Ь ио-
иадаются въ болыпо.мъ количеств кус-
ІІІІ: агата, яшмы и ссрдолик.ъ. Цагаяігь 
у аборпгенові) края считается м'1'.стомъ 
пребыванія духовъ и полыіуется таіліыъ 
ііеликим'1) уваженіемъ, ч,і'о ии кто щь 
шіхъ не проплываетъ и пе ііроі;:;и.,аетъ 
миыо безъ I'oro, чтобы ис іірииесть 
какой либо лгертвы духадіъ. Цагаяиъ 
означаетъ б лыя горы. 

2, Горы Амурск. обл., щ ираиоыъ 
берегу Буреи, близъ ус'гі,;і, ]ю,гі, 49е 

23' с. ш. простирающіяся иа значптоль-
номъ растояніи и имі.іоіція около 100 
фут. высоты. Он состоятъ изъ св т-
ЛЫХЪ ГЛИНЪ И ПССІІОЛЪ, ПОіфЫТЫХЪ 

свсрху конглоыератоігь. Вь иеск встрі;-
чаются древесные стнолі.і, превраіцен-
ные въ кремень, а въ ivimih отисчатки 
листьевъ, ііреимуществпто тпіюля и 
березы. 

ЦАГАЯИЪ-р чьа Амурсі;. обл., впа-
дающая слііва пъ Амуръ, ііерстахь въ 
3-хъ выіие горъ Цагаяиь, длиною до 
18 верстъ. 

ЦАРЕВКА, деревня П|)ііморск. обл., 
Южно-Уссур. кр., (.'умаискаго участііа, 
прп р чк Хоихэзі;. ВІЬ 20 верстах-ь къ 
юго-востоку от'Ь ссла, Шкотова, осно-
вана весной 1887 года̂ , въ числ 4 се-
мей и 32 душъ об. пола; і;ъ 1 янв. 
1891 года въ неіі чнслилось: дворовь 
10 и жителей 27 душъ муж. и 24 жен. 
пола; над лъ зеыли 1G27 десят. удоб-
ной для сельск. хозяйства и 81 десят. 

неудобной; главное занятіе жителей— 
зеылед ліе. 

ЦАРЕВО-НИКОЛАІІВСКІЙ—золотой 
пріискъВерхне-Амурской золотоир. ком-
пан., въ Аыурск. обл., по р. Уньі.,при-
току Арги,откритъ въ 1889 г. Гілощадь 
его 259 десят. 2500 погон. саж.; со-
держ.аніе золота-—въ 10 пуд. песку 5 
дол.. ПріисіПі этотъ неразработывался. 

ЦЕУ.Ш—островокъ Приморсі;. обл., 
на озер Болонь, въ его вершимі.; онъ 
низменъ и покрытъ кустарникомі. раз-
ныхъ видовъ. 

ЦЗИНЬ-ЧЖОУ-ФУ городъ Маиьчжу-
рІи, Шенъ-цзинской провіінцііі, въ об-
ласти Цзинь-чжоу, расположенъ при 
р к Сяо-люгъ-хэ, вт. 25 верстахъ отъ 
с веро-западной окоиечностл Ляо-дун-
скаго залива. Онъ доволі>но населенъ 
іх ведвтъ значительыуіо торговлю рога-
тымъ СЕОТОМЪ, стручковыми овощами 
ш москательныыіі товарами. Окрестная 
м стность хоропю возд лана и населе-
на китайскныи переселенц. изъ Шань-
ДУНЯ. 

ЦЗУ-ХО деревня ігь пред лахъ Прн-
морск. обл., С верко-Уссур. кр., на 
правомъ берегу р. БнЕина, ниже устья 
р. Алчаыа, населенная китайцами, за-
нимающимися землед ліемъ п другиыи 
промыслами. 

ЦЗЮ-Ю-ВЭНЪ городъ Кореи, неда-
леко отъ границы, изв с.тныіі по м но-
вой торговл , которую ведутъ кнтай-
цы съ корейцами, ебывая иосл днимъ 
собакъ, коіиекъ, кожи, лошадей, му-
ловъ, ословъ, м дь іі трубки и взам нъ 
отоі'о получая корзины, кухонную по-
суду, рисъ, зерповый хл бъ, свиней, 
буыагу, циновку, быковъ, м ха и ма-
лорослыхъ лошадеіі. Куііцаіп. кнтай-
скимъ позволяется торговать въ город 
не бол е 4 илн 5 часовъ въ день и къ 
вечеру иорейскіе чиновники выгоняютъ 
вс хъ иностранцевъ за пред лы стра-
ны. 
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ЦИВОЛЬКО— остроиокъ Приыорск. 
обл., Южно-Уссур. кр., иъ Амурскомъ 
заліш , въ разстояніп около 8 м. миль 
къ юго-западу отъ острова Рикорда; 
островокъ этотъ не великъ и состонтъ 
изъ скалъ. 

ЦИММЕРМАНОВКА (Ията), селоніе 
Приморск. обл., Софійск. окр., на пра-
вомъ берегу Амура, въ oSSVs верстахъ 
ниже Хабаровки и Зві і в. выше Ни-
колаевска, основано, въ 186G году, 
крестьянами, выселивііиімися из;̂  Нігж-
не-Тамбовскаго селенія, л назваио до 
фамиліи Ф. Э. Циммермана, яачаль-
ника телеграфн. станціи, впосл дствіи 
началн. телеграфн. окр. Въ 1888 го-
ду въ селенін это&п, было: часовня во 
иыя св. трехъ святнтелей, почтово-те-
леграфное отд леніс, дворовъ 8 и жи-
телей 18 душъ ыуж. и 17 жен. пола; 
занятія жптелей: л,оставка. дров'і, на па-
роходы. ігочтовая гоньба, рыбный про-
мысвлъ іі въ незначнтельныхъ разм -
рахъ землед ліі'. 

ЦИМУ-ХЭ, р чка Пршюрск. обя., 
Южно-Уссур. кр., 'Сн>\)сг\. начало въ 
хребт Сихота-Аліінъ, течетъ съ вос-
хока на заиадъ, впадаетъ въ вершішу 
Уссурійскаі'о залива, образуя ііри 
усть не большую и открытую бухту, 
глубиноіо отъ 3 до 9 саженъ, и им -
(ІТЪ около 50 версті, длины, оть 3 до 
12 фут. глубішы п быстрое теченіе, 
особенно въ верховьяхь. Долнна р ки 
луговая, шюдородная н обставлена го-
рами, которыя ы стами обрывисты и 
каменисты, особено на правомъ берегу. 
Иа горахъ растетъ м шанный л съ не 
густого касажденія. Въ долин Цииу-
хз въ верховьяхъ находятся до 60 ки-
тайскихъ фанзъ, въ которыхъ прожи-
ваіотъ до 1500 Еитайаевъ, занимаю-
щпхся хл бопашествомъ, ігодно русское 
селеніе Шкотово, илп Циму-хз. На 12 
іі 18 верстахъ on. устья существуютъ 
развалины двухъ старшшыхг четырехъ-
угольных'!. кр постеіі, съ хорошо со-
храпивпіиш-іся валами, тлсотою до 1 '/-
саж. 

ЦИНЬЯХЭ; сы. Кія. 
ДИФАКУ—гпры Ііріморск. областп, 

С верно.Уссурііісіі'. кр.. проходящія по 

л вому берегу р.Вішша и оканчиваю-
щіяся мысомъ -на правоігь берегу р. 
Уссурп, нпже устья р чки тогожена-
званія, им ющішъ до 92 футъ высоты. 
Горы зти иокрыты лиственнымъ л сомъ 
и кустарнпкомъ разныхъ впдовъ. 

ЦИФАКУ—р чка Прішорской обл., 
С верно-Уссур. кр., впадаюідая справа 
въ Уссурл, верстахъ пъ 5 ниже Ниж-
не-Иикольскаго поселка, подъ Кі0 20' 
с. пі. и 151° 47' в. д., длиною около 
30 верстъ, съ ІІЗКГШІСТЫМЪ теченіемъ 
іі ріернымъ цв томъ воды. Въ малую 
воду ее переходятъ въ бродъ, но въ 
болъшую сильно разливается. У рус-
скихъ р чка извіістна подъ имеивмъ 
Черной. 

ЦИЦИІАРТУ НЛИ Цицикаръ и Дици-
харь, иначе Чичпкаръ ЙІ Цичигари, 
главный городъ ііроиіінці.и Хэй-луиъ-
цзяпъ, въ Маиьчжуріи, рпсиоложенъ въ 
•юліш л ваг(̂  беіісра р ки Нонии, на 
абсо;і. высоті; около 510 футъ, подъ 
47° 24' с. ш. п 141° 29' в. д., въ 465 
верстахъ і;і> юго-западу от'ь Блаі'ов -
щеиска п 930 в. къ с веро-заііад отъ 
Мукденя, іі обнесевъ глинобитной ст -
ной. Улнцы его узки и грязны и за-
строеіш лавкамн, харчевняміі и мастер-
СКІІМІІ разнаго рода. Населеніе состоитъ 
изъ іаітайцевъ, въ числ коихъ бол о 
3000 ссылыіыхч. изъ прнвиллегирован-
ныхъ классовъ, и магометанъ, разд -
ляющихся по іюложенію занятыхъ ими 
ішарталовъ ва дунъ-хой и си-хой, т. е. 
„западныхъ и восточныхъ мусулыианъ," 
й простирается до 50000 душъ жите-
лей об. пола. Цицигаръ есть резиден-
ujfl цзянь-цзюня-командующаго воіісками 
Хуіі-лунъ-цзяиской пррвинціи—и і],ентръ 
окружныхъ уираіілонііі и торговли и 
ііромышлеііностн. Цицигарскоіуу цзянь-
цзюшо ііодчписны и бродячіе народіл 
Амура, ііредстакители которихъ еШ-
годно, въ iioirL м сяц . являются in. 
Цііціігар^ь платить ясакъ, СОСТОЯІЦІІІ 
5500 соболыіхъ шкурокъ, взам нъ ихъ 
получая гіодаркп отъ властеіі. Въ это 
время въ городі'. обыкновенно устра-
іівается большая ярыаріса, на которую 
съ зжаются китайскіе купцы въ боль-
шомъ числ . Цыцигаръ основанъ въ 
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1692 году на м ст селенія Букуп, ка-
кимъ именемь м стные жптели на:ш-
ваютъ его еіце и въ настоящее время, 
а вь 1699 году сд ланъ резнденціей 
цзянь-цзюня, который ііервоначально 
им лъ м стопребываніе въ Апгуи . Въ 
1781 году въ немъ было жителеіі 9870 
душъ м. пола; въ 1870 году до 30000 
душъ об. пола іі только вь послі'.дніе 
года населеніе его стало значительно 
возрастать, благодаря колонизацш и 
оживленнымъ торговымъ сношеніямъ съ 
Айтуномъ. Цпцигаръ соедпненъ съ дру-
гиыи городаміі телеграфомъ и связанъ 
съ Пекішомъ двумя дорогами: одна изъ 
нихъ проходитъ чрезъ Гпрпнь и Мук-
день, а другая—по Монголіп къ велп-
кой ст н ; посл дней дорогоы, пм ю-

Посл перевала чрезт. в ршину хребта 
и спуска на восточный склонъ онъ нап-
равляется къ Моргэню по долинамъ р. 
р. Номпна, Куйлы, Гана и Ноннм, a 
отсюда до Айгуна онъ пролегаетъ уже 
no почтовому китайскому тракту, суще-
ствующему мелсду этими городами. 
Разстояпіе пути раввяется 672 вер-
стамь. Путь этотъ впервые пзсл до-
вань былъ въ 1864 году княземъ 11. 
А. Крапоткинымъ и зат мъ во все по-
сл дущее время ніп, пользовались аля 
прогона скота благов щенскіе молока-
ны, уашімающіеся торговлею мясомъ. 
Цурухайто-ангунскій путь, значитель-
по сокращая разстояніе імежду Забай-
кальемъ и Благов ідоискомъ и будучи 
удобенъ для тел жной зды, мозкетъ 

щей около ^200 верстъ, отправляются им ть особенное значепіе во вреля мел-
главнымъ образомъ курьеры и экстрен-: ководья Шплки ІІ Амура, въ верхнемъ 
ная іючта. 

ЦУКЕ, р чка Прпморск. обл., С -
веряо-Уссур. кр., правый притокъ Хо-
ра, въ верхнеыъ теченіи, между Сули-
най и Талаыи, длиною до 16 версгь. 

ЦУРУХАЙТО-Аіігунскііі путь. Такъ 
называется скотопрогонный трактъ изъ 
Старо-Цурухаіітуевскаго караула (въ 
140 в. отъ Нерчинскаго завода) въ 
Благов щенскъ, чрезъ Монголію и Мань-
чжурію. Онъ проходитъ по долпн р. 
Аргуни, ея праваго прптока, Тана, Иісе-

течсиіи, представляющаго нер дк» 
большія затрудыснія прп доставк то-
варовъ нзъ Благов щенска въ Ср -
тенскъ. 

ЦЬШДЯ-САНЪ гора Приморск. обл., 
С верно-Уссур. Kji.i на л воыъ берегу 
Имана, въ 6 верстахъ выіпе устья р. 
Нейцахэ.Она возвыіиается надъ окрест-
ною равниною около 300 футъ. 
пм я нЬсколыш вершинъ, н спускаёт-
ся къ Имаиу отв снымъ скалистымъ 
утесомъ. Па верішш ея, въ с веро-

на, впадающаго въ посл дній, и no p. ^ восточной части, находятся остатки 
Кульдуру и его притоку прііводіітъ къ' бывшаго укр пленія, въ вид земля-
западноыу склону БОЛЫІІОГО Хингана. \ ного вала и рва. 

• 

ЧАГАЯНЪ, р чка Амурск. обл., л -
вый притоі ь Зеи, верстахъ въ 230 
отъ устья, длиною до 70 верстъ; по 
ней встр чаются знаки золота н Верх-
ие-Амурской золотопр. комп. была заяв-
лена золотоносиая площадь, съ незна-
чительныыъ содержаніемъ золота. 

ЧАДБАНЪ мысъ Приморск., обл., въ 
усть Амура, на л воыъ берегу, въ 9 
верстахъ выше входнаго ыысаТебахъ. На 
мыс находится гиляцкая доревнятогоже 

| пазвапія, состоящая пзъ 2 юртъ, съ 
| иаселеніемъ изъ 8 душъ муж. и 12 
1 жен. пола (св д. за 1888 г.). 

ЧАДБАИЪ незначительная р ч. При-
морск. обл., впадающая сл ва въ Амуръ, 
у мыса тогоже названія, длиною 
не бол е 10 верстъ. 

ЧАДЖММАМБУРЪ—островокъ на 
Аыур , близъ Михайло-Семеновскои ста-
ницы, лежащій между о. о. Хотоку-
сяберомъ и Сюльгу-Хориномъ, длиною 
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2^2 версты u шітриною около 300 са к. 
онъ покрытъ л сомъ н кустарникомъ. 

ЧАДИКЧАНЪ, р чка Приморск. обх., 
л ішй прптоігі. Омала пли Аджнкплп, 
нъ вершіш , ,ілиноіо до 20 верстг. 

ЧАЗА—длпнная и узкая протока Аму-
ра, у л паго берега р кн, иачіінающая-
ся въ (і верстахі. выше Воскресенска-
rd поселка п простирающаяся до Сте-
ііаноискаі'о поселка. У руссіаіхъ про-
тока эта пзв стна подъ назваіііеыъ 
Воскресенскоіі. 

ЧАЙБУХА—р чка ТІриморек. обл., 
Гилаігинск.. окр., впадающая въ вор-
иіину Гижпгпнской губьт, на с веро-
восточномъ берегу, длиною около 40 
нерстъ. 

ЧАЙБУХИИСКІЙ мысі, Приыорск. 
обл., Гилшгинск., окр., въ Гпжпгин-
ской губ , у устья р. Чайбухіі, съ 
правой стороны. Онь выдается въ гу-
бу значіітельноіі косоіі. 

ЧАКМУТЪ, небольшой островокъ 
Приморск. обл., въ ІОЯ;ИОІІ частіг Амур-
скаго лимана, лежить въ 63/і мил. къ 
с веро-западу отъ мі,іса Лазарева и въ 

г мили отъ берега; онъ служитъ зпа-' 
комъ для указанія (^арватсра. 

ЧАЛАБУЛЪ, ркчка Прпморск. обл., 
л вілй притокі. Керби, въ среднемъ 
теченіи, длиною до 30 BcpcTb. 

ЧАЛВА—р чка ІІрпморсі;. оил., вйа-
дающая справа ві, ІІ.мъ, вышс устья 
Олдоксо, длпною около 20 верстъ. 

ЧАЛБАГУЛЫ, р чка Амурсіс. обл., 
л вый притокі) Селимджн, верстахъ въ 
25 выше устья Быгьт, длиною до 17 
верстъ. 

ЧАЛБУГЛЫ, р чка Амурск. обл., 
правый притокъ Чаткангры, протекаетъ 
ручьемъ средн шюскііхъ хребтовъ и 
пм етъ до 18 верстъ длыиы. 

ЧАЛБУ—МАКИЗЪ—ключъ Амурск. 
пбл., текущііі сл ва вь р. Утанджа-
Уля-пірь; по нему 12 августа 1892 г. 
заявдена золотоносн. ллощадь въ поль-
зу жены ко.ілежск. сччір. A, В. Евреи-
иовоіі. 

ЧАЛОЙ илп Цецало, р чка Аіі рск. 
обл., вытекаетъ кліичемъ изъ невысо-
каго хребта, протекаетъ чрезъ два 
озера, изъ которыхъ одно, находяще-

еси ьъ 4 верстах-ь ота устья и назы-
ваелос Болыппмъ. пм отъ дсі 2 верстъ 
длпны, п впадаетъ сл ва въ Зею, вер-
стахъ вч, 75 отъ устья. Длипа ёЯ дп 
15 верстъ, а інирпиа ііусла до 3 с;і-
•лачгь. Р чка рыбная, пзобплугощая мел-
кой рыбоіі. Берега ея ніши-нны и под-
вержеиы разлііва.мъ пріі возвыиіенін 
уровня воды въ Зе . 

ЧАЛЪМЖА, р ка Приморск., обл., 
Охотск. окр., нм етъ начало въ Ста-
новомъ хребт , течетъ въ юго-восточ-
номъ п восточноыъ направленіяхъ и 
впадаетъ сл ва ві. р. Кову, верстахъ 
въ 50 отъ устья. Длпна теченія ея 
бол е 150 версть. 

ЧАМА-ЧАГУЗА—мысъ Прпморск. 
ООЛ., ЮжіІО-УсСур. І ф . , Па BOCTOqHOM'l. 

берсгу Уссуріііскаго залива, ограничіі-
ваюіцій съ с вера бухту Кангоузу. Онъ 
ІІМІИ.ТЬ видъ узкой косы, съ іірпглуби-
ми берегами. 

ЧАМЖА^ІМЫСЪ на восточномъ бере-
гу Камчаткп, въ Камчатскомъ залив , 
веі)стахъ въ 20 отъ мыса Кроноцкаго. 

ЧАМУИНЦЗА—горы ІІрпморск. об., 
С веро-37ссур. кр.,проходящія по пра-
воыу бер<ту р. Бикина и л вому р-. 
Табаиа и составляющія отрогъ хребта 
Спхота-А.іпна. Склоны горъ, обращен-
иые і;ъ БпЕину, круты и каменясты и 
состояп. пзъ камня чернаго цв та не-
плотяой, а рьтхлой массы. По горамъ: 

везд меліліі дубнякъ, а въ лощпнахъ 
мйікду горъ хоропіій под лочный л съ 
и строевоіг, еловыіі, ор ховый и ясе-
невьтй. Въ горахъ Чамупнцза встр -
чается жел зная руда. 

ЧАНГАЙ, р чка Амурск. обл., л -
выіі притоЕЪ Купурп, въ верхнемъ 
теченіи, вытекаетъ изъ отроговъ Ста-
новаго хребта, на границ областп, н 
им етъ до 45 ііерсть длпны. 

ЧЛИЛІ-ТО—урочпщс Прпыорск. об., 
С верпо-Уссуі). кр., на берегу неболь-
люіі ітротокп, у л ваго бсрега р. Ней-
цах;). Зд сь нах^дится зезіляноіі валъ, 
іш ющш фигуру неиравпльнаго пяти-
угольніі);а. затіадная сторона котораго 
пм сті, о50 шаговъ, южная 450, во-
сточная 250, с веро-восточная 250 п 
с верная 140 піаговъ. Высота вада отъ 
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12 до 18 футъ. Съ наружной стороны 
сохранился ровъ, глубшюю отъ 5 до 
7 футъ. Валь ым етъ чстыре выхода, 
расположенные по странамъ св та. По 
преданію, иа этомъ МІІСТ , бол е тыся-
чи л тъ тому назадъ, находился корей-
скій городъ. 

ЧАНЪ озоро Прішорсиой оол., въ 
долин л ваго берега Амура и правагр 
Амгуни, илизъ устья іюсл дней; оно 
іш етъ около 30 нерсть длины и до 
12 нерсті. наііболыіюіі шіірпны, оі;ру-
жено низмениымн Глфегаміі и сооди-
няется іюсродствомъ прогокпвъ сь 
Амуромъ и Амгунью. 

ЧАЫЪ-БО-ШАНЬ нли ШАНЪ-ЯЫЬ-
АЛИНЪ, главный хребетъ Маньчжурш, 
въ юго-восточпой части ея, яачинаясь 
на разстоянін около 150 верстъ къ во-
стоку отъ Мукдсня, на 42° с. ш., тя-
нется къ с вернои границ Кореп до 
самыхъ пред ловъ Россіи. Зд сі. онъ 
разд ляется на дв в тви, изъ кото-
рыхъ восточная, иодъ названіемъ горъ | 
Сихота-Алшь, тянется ио берегу моря. f 

къ востоку отъ Уссурп, а западная,; 
мен е высокая, ішдь названіомі. горъ 
Кентей-Алинъ или Хурха, яроходитъ 
между pp. Уссури іі Муданъ-цзяні). 
Ыа этомчі огромномъ протяженш, око-
ло 1500 кшкшотроі і,, хребетъ неодно-1 
кратпо мЬняеті) иазваніе и разв т-. 
влястся ііногочислешшми отрогамп мет 
жду долинами. Высшія точкп его нахо-
дятся вблпзи пстоковъ Супгари, Я-лу-
цзяна и Тумень-улы. Высота самаго 
высшаго изъ ішковъ 7525 футъ надъ 
уровнвиъ моря. Зд сь н тъ ледннковъ, 
хотя сн гъ въ трсщішахъ лежыть круг-
лыіі годъ. Склоны горъ отв сны II со-
стоятъ изъ размельченной пепзы, отъ 
которой іюлупаютъ б лыіі ішдъ. Ос-
тальны.я частн хребта не достигаютъ 
этой высоты іі на взглядъ не провы-
шаютъ 5 или 11 тысячъ футъ. Впро-
чемъ вершнны »хд. доступны только 
въ теченіи л та, а въ осталыюе время 
он покрыты сн гомъ. Чанъ-бо-шань, 
какъ говорятъ, частію вулканпческаго 
происхожденія н прн истокахг Суяга-
ри находится глубокое, прозрачное озе-
ро, наполняющее древній кратеръ и 

окруасениое зубчатыми пикаыи. Это 
озеро, которое носитъ названіе Луиг-
ванг-тапь пли прудъ принца дракона, 
іш етъ 1̂ 2 милп въ діамотр и іі или 
7 въ окружности. Охотники, посЬща-
ющіо эту м стность, ув реньг, что оно 
находптся ІІОДЬ особымъ ііоіфовитель-
ствоыъ бога дождсй п сообщается сі. 
морсмі,. Вдоль іюдошвы главнаго греб-
ня, иа высот около 4500 футовъ, 
зд сь тянется плато, иокритое л томг 
роскояшой растіітельності.кі; тутъ же 
по близостп находится горячій источ-
никъ, съ темнсратурокі, достигающею 
142° Ф., считающшся вссьма ц лнтель-
ньгмъ. Горы, давая начало Сунгари, 
Я-лу-цзяну п Тумень-улы, тскущимь 
въ противошиіожиых і, направлсніяхг, 
слулсатъ цептромъ снстемы рЬкъ in. 
Мані.чжуріи. Маньчжурскіе поэты, и 
между ніши знаыенитып пмпораторъ 
Цяпъ-лунъ, ііосп ваютъ горы Чань-бо-
шань, какъ свящеішую родину ИМІІС-
раторовъ и въ то ж вреіія какъ стра-
ну прекрасн йшую въ мір ио ея лу-
гамъ и л самъ, по ея нсточникамъ и 
р каыъ, по чистолу воздуху, которымд. 
тамъ дышешь, и яркому св ту, кото-
рый тамъ разливаетъ псбо. Чань-б(і-
шанъ пли Шань-янъ-алинъ въ перево-
д означаетъ „ДЛІІННЫЯ б лыя горы". 

ЧАПА—р чка Амурск. обл., впадаю-
щая сл ва въ Улагиръ, иритокъ Тока, 
им ётъ вндь ручі.я u зам чателыіа 
т мъ, что по ней открыты золотыя 
розсьшн и заявлсна золотоносная 
іідгщадь въпользу Л. А. Шанявскоіі. 

ЧАПИГОУ илн ДЗЯПИГОУ р чка 
Ириморск. обл., протскающая по Сі;-
іифыо-Уссуршск. краю и впадающая 
справа въ Улахэ, выпк! Джумтайцзы, 
лм етъ длнны до 70 верстъ и шири-
ны отъ 2 до 5 саж. Во время дождей 
р чка сильно разливаетсі и иредстав-
ляетъ бурный, горный потокъ. Долина 
ея обставлепа крутыми горами, покры-
тыми л самн, въ которыхъ встр чает-
ся жень-щвнь. 

ЧАПИНЪ или ЧИІІИНЪ городокь 
— селеніе дауровъ, существовавшее на 
Амур въ XYII стол. и находившееся 
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•въ двухъ дняхъ пути нййе Ланкаева 
укр плеиія, і. роятно, бколо т.ін иг-
няго Свербсовскаго поселка. 

ЧАПЛЙЫЪ мыс ПриморЬкой обл., 
Лнадырскаго округа, иа зішадномъ бе-
регу Берпигопа пролииа, в і Чукотск. 
чомл , къ югу отъ пролива Сешіишіа, 
подъ 64° 25' с. ш. rr 205° 21' в. д. 
Онъ им етъ видъ длшшоіі песчаноп 
косы, возвышающейся надч, поперх-
ностью водьт ве бол о 10 футъ. На 
кос расположено болыпое' селеніс чук-
чей. т, котороыъ около 400 дуигі, жи-
телей. Мысъ ототъ у китобоевъ изв -
стенъ иодъ названіемъ Инд йскаго. 

ЧЛПЧАНЫ,—бухточка Пріиіорской 
обл., на западномъ прибрежь Татар-
скаго пролива, къ югу отъ залпва де-
Кастрп, за мысомъ Муі)аіііки, представ-
іяіЬщая побольшую береговую выр зку, 
котораіі простпрается B'b направлешн 
иъ с веро-западу на 2 верстьт п им -
втъ ширины не бол е 1 версты. Ояа 
обставлена горнстыми бврегами и слу-
житъ уб жищсмі, лли лодокъ тузем-
цевЧ) njur св жихі, в трахъ. 

ЧЛРАХНИ р чі.а на западіюмъ бр-
регу Сахалина. впадающая въ Татар-
скііі пролпвъ, у мыса Япопсісаго, вер-
crax'i. въ 25-ТІІ въ іогу отъ Кусуігь-
наЯ, длішою до Иі-тп верстъ. 

ЧАРГА, р чка Аыурск. обл., беретъ 
ііачало бліізч. верховііі р. Б лоіі. 
протека тъ въ с веро - заітадпомъ иа-
правленіп іі виадает-ь сл ва іп. Томі., 
вышо дерічшп Круглоіі: длипа течепіп 
еЯ ло '1Г)—50 исрстл.. Долппа гя л си-
ста Ц in. н которыхь м стахъ прел-
(•тавластъ удобства для заселснія. 

ТГАРДЖИ: I) острові, на Лмур . 
близл, праваго берега р ки, и сколько 
выпіе Михайло-Ссмеіювскоіі станііцы, 
пм еть 8 верстл. длішы п до 3 ворстъ 
ііпірнні.і. Одна часть ого луговая п ио-
крыта ЛІІСГВСИПІ.ІМЪ л сомъ, а другая 
представляетл^ пссчапос пространство. 
Онъ отд ляется отъ мйтерлка прото-
кою Снльбп. 

2) Островл. на Амур , блнзъ л ваго 
берега р кп, ниже той же Михайло-, 
Семеновскоп станнцы, длиною до о-тн 
версгь н шприноіо іА/а версты; онъ 

покрыгь лиственным ь л сомъ и кустар-
нвкомъ. 

ЧАРПКІЪ •— іізвилина Амура, вл. 
верхнемъ тсчсиіи, нпже Свербревскаго 
поселка, гд р ка течеть сначала трп 
версты г.ъ напрамёши SSE, ііЬтомъ 
образуетъ полукругъ к,ъ Е п, наконеиъ, 
поворачиваетъ къ NKW. Правыіі бере-
говоіі откосъ этой извтины въ нача-
л покрытл» л сомъ іі на большео или 
лкліьиіев разстояніе удаленч> отъ русла 
р ки. Береговые откосы кругообразной, 
къ Е наііравлеііиой, дуги въ нижнихъ 
дастяхъ свопхъ часто круты и скалп-
сты, между т мъ какъ въ верхнихъ 
ови покрыты ліістінчінііцаміі и нако-
нецъ самыя вершины оброслп сосно-
выыъ л сомл,. На пространств всеіі 
извилины теченіе чрезвычайио быстро 
іі особеиію у подножія отв сныхъ скалъ 
праваго берега, гд ласса воды, напи-
рая на твердыя породы. образуетъ ча-
стыя обна/і,онія. Л выіі берегъ им егь 
віілд. узкаго и плоскаго мыса, постс-
пенпо іі()ііп каіові,агося отъ ст ны до-
лйны, и покрытъ лііствеішицамп. бе-
резали и осинагш. Обнаженіе на л -
волі. берегу р ки состопть изъ квар-
ціліаго песчавика, содерясащаго боль-
шео или меныпсе коднчество чешучмгь 
сдюды. 

ЧАСОВОИ мысл. ІІршюрской обл., 
Ю-мкі-Уссур. кр., иа побережь Oh-
вв]ю- Я понскаго моря, І;ГІ, югу отъ устья р. 
Пх т і а . Мысъ ЭТОЧУЬ им етъ сходство 
СБ фпгуроіі ролдата, стоящаго на ча-
сахъ. 

ЧАСТЫЕ ОСТРОВА-груіша остров-
КОІІІ,, лежаіцііхъ на Амур , у правагм 
берега р ки, выше бывшаго иоселка 
Сычевскаго. Самыіі большой изъ нцхі. 
ин ётъ бол е 4-хл, рерстъ ддины и. 1 
версту ііііірнны іі покрыть кустарнп-
комъ. 

ЧАТКАНГРА р чка Аыурск. обл., 
л иыіі прптокъ Депа, въ самой верщи-
н , протекаетъ ручьемъ среди пол')-
гихъ, л систыхъ горъ н нм етъ до 30 
верстъ дливы. 

^ ЧАУМЕДЫНЗА, р чка Прим. обл.. 
С верио-Уссур кр., правый притокъ 
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Бпкина, въ верхнелъ тсчсШи, дллпою 
около 18 верстъ. 

ЧАУНЪ-ГОУЗА р чка Лрпііор. абл., 
Южно-Уссуріпск. кр.. пшвйи притокъ 
ІІайденъ-хязи, йм ётъ иі;оло 30 иср. 
длнііы іі протекаетъ ручьёйъ .ъ о\т-
стоіі м стііоетп. 

ЧАХОВОЙ остропъ Примор. mu., 
mi Амур , бліг ь ираваго берега р кн, 
меЩу о—вами Велпкаго князя А.КІ,-

сандра п Идахъ, оть когорыхъ отд -
ляется узкими протоі;аміі: опъ иШ ?"Ь 
до Гі верстъ длпин п около 1 ворсты 
шприны. 

ЧАЯТЬШЪ горы Пріімор ооЛ.. 88-
полняющія npocfpatiCTBO иежду ира-
вымъ берегомъ Има. ирптока Лыгуни, 
іі прптокайіі ігщуа. Удыль. Он им -
і<іт'ь характеръ влоскогорі.й 1і лиіпь вгі, 
н которыхъ м ггахъ 1!ЫЛПІОТСЯ ВЫСЧіКІС 
ппки, ва і;оторыхъ си гъ ложптъ до 
іюля м сяца. Горы этп иочтп Ве̂ Ду 
іюйрЬіты густйМІг Хйойн!.імп л саии. 

ЧВАЙ—узкая протоі;а Амура, въ 
Прішорск. ЬвЩ близъ Николаевска. 
отд ляющаи островъ Идахъ оті> остро-
\гл Чаховаго. 

ЧЕА^ТЕ. незннчитсльпая і) мк і Амур-
ской обл., правый пртітоьъ Ир;і, въ 
среднемъ 'п^іеиіп. длиною до 12 вер. 

ЧЕКАВІТНА п.іп, поі;амчатскіі. Шха-
чу, р чка на Камчаткк, течетъ лзъ 
болотъ и вппдаот'!. сл ва иъ р. Болт.-
тую, верстахъ въ 25 ниже Больше-
р цка. Длпна ел болЬе 20 верстъ, иіп-
рина п глубина бол е илп мен е зна-
чительны толы;о во время прилпва, 
грунтъ мягкііі. 

ЧККИПУ, р чка иа С'ахпліт ,;'л -
вый притоіп. Пороная, въ верхік-мъ 
течеиіп, между Мыгп и Парамыкчп, 
дліпюю около 18 верстъ. 

ЧЕКТЫНЪ, незиачительная р чуш-
ка Амурск. обл., л выіі прптокъ Ги-
люя, блпзъ устья, іім етъ видъ ручья. 

ЧЕКУНДЛ, р чка Амурск. обл., л -
выи П[>ііток'ь Буреп, въ 200 верстахъ 
выіпе р. ІІаіікаиа п иь 400 отъ устья 
главной р кіі, длиною до 14 верстъ. 
Прп усть ея, на берегу Буреи нахо-
дится Чекундннскій складъ Ыпмапской 
золотопр. компаніи. До этоіо склада 

возыожно подннматься no Буре на па-
роходахъ, хотя плаваніе н затрудни-
тельйо, всл дствіе быстраго теченія. 

ЧЕЛАГОУ р чка Приорскоіі обл., 
С иерііо-Уссур. кр.,, протекаіоіцая въ 
уіцель іі ііііадающая въ С веро-Япон-
скос иор , иь 2') ііерстахъ къ югу отъ 
устіи р. 'Газуііиі: по берегамъ ол ncrpi'.-
чаіится бурыіі жел знякъ л охра. 

ЧІ-ІІАЧИ плп Чолачп. хі)еиет'і> Прп-
лорск.об..ограыіічіінаіоіційдолтіу ІІучъ-
Кучл съ правоіг стороны, проходнтъ 
вь незііачителыю.мъ разстоянін отъ 
беріга Лмура, но за мысомъ Челачп, 
скалистььмп уступами ідатораго онъ 
вр змиастсм вь р ку (подЧ) 49037 с.ш. п 
154° 43' н, х.), у,іаляется по 
направленікі ua E S E ; оьоло покатостей 
его тянется довоЛыю болыіюе луговое 
ііространстио. ,і.оходяіцес: до берега 
Аыура, съ гіостеіи'ііііы.м!і склоыами къ 
озеру L'aprv. Хіхбстъ неиысокъ; по 
склоііам'!. и in. лтдиііахі, горъ растеп, 
м іпаннык ХІІОІІІІЫІІ ліип.. оостоящій изъ. 
сліі. лпственішцы и кедра, а иодошвы 
горъ іижрыты лпственныыи породамн: 

ОСІІНОЮ, ЛІІІІОІІ, 51(.МКОЛІ1СТ1!і'ИНІЛМЧ. к л е -

nojn.. дубо.м'!. и б лою иорезою. 
НЕДКБДЩ р чка на западноыі. 

берегу Сахалина. вь с вориой частн 
острова. іліадаюіцая ьъ заливъ Тыкъ, 
дллиою около 25 версть, съ ніізмеиіюю 
болотлстою долиною, которая близъ 
устья ус яна озерамл. 

ЧЕіМУЛЫЮ іілл Эн-чуань, а также 
Іеиъ-шуанъ, іі Чжень-чуанъ; ОДІІИІ> 

л;,і. трех-ь открытыхъ для пностраниой 
торгонлл портовь Корвн, въ 25 мил. къ 
ю. з. оі-ь столпцы, ыа западномъ береіу 
іюлуострова, педалеко отъ впаденія р -
кл Ханъ г.ъ Жслтое море, на берегу 
залива. изв стнаго у французопъ подъ 
ткнем-ь залпиа Нмгифатріщы, по.гь 
37029' с. ш. н 126037' ІІ. д. Портъ этотъ 
представляетъ рыбачыо деревушку, сі, 
н сколышміі сотиямл корейскихъ хи-
жинъ л съ 1000 жителеіі яаонцевъ и 
н сколыиіхъ европейцевъ.. Гавань его 
мала. мелка н, всл дствіе спльныхъ 
ІірЫЛІІВОВЪ 11 ОТЛІІВОВЪ, ДОХОДЯЩІІХЧэ до 

30 футъ, заносіггся пломъ. Поэтому 
суда останавливаются на открытомъ 
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рейд , далеко отъ берега, что увеличива-
етъ расходы при выгрузк п иагрузк . 
He смотря на это Чемулыіо нм етъ 
значеніе, всл дствіе близости его кі. сто-
лиц , и, по велнчин торгов. оборотовъ, 
яаіиіыаеп. первое ы сто между другиыи 
іюртами Чистыіі доходъ выражался въ 
1889г. 129,368 дол., въ 1890 г. 248.308 
дол. и пъ 1891 г. 295.447 дол. Изъ 
лривозных']. шюстранныхъ товаровъ 
первое м сто занизіаютъ хлопчатно-
оуыажіше товары, почти исключитсльно 
англінскіе, зат мъ апплиновыя краскл, 
привозныя пзъ Герыапіп п употребляю-
щіяся дляокрашпваиія иатсрій, п, иако-
нецъ,американскіпкеросинъ,прохолящій 
предварцтельно чрезъ рукп япоицевъ 
Что касается вътвоза, то онъ ограни-
чивается невыд ланньши бычачьимп 
кожамм, идущішп чре:п. Японію въ 
Лондонъ, рпсомъ, бобаші и золотоыъ въ 
песк и слпткахъ, котораго прошло въ 
1886 году чрезъ таможню заграниду на 
цЬлмилліона долларовъ. Кроы 29 япон-
скихъ торговыхі. домовь въ Чсыулыю 
находятся 13 кптаііскпхь, 2 герман-
скпхь іі 1 амернканскііі п і;онсуль-
ства: герыансное, японское п кіітаи-
йШРг К.іііматическіи условія порта до-
вольно блаі'опріятні.і: средняя годовая 
томпература равщется 9,4Цельсія. Чс-
.мулыю (ітирытъ для иностраіцюіі тор-
говли по догоиору 20 февраля 1876 г. 

ЧЕЫДОЛО р чка Ііриморск. рбл., 
вытекающая пзч, хребта Кнвуна н впа-
дающая справа въ р. Усалычіиъ, вер. 
въ 20 on. егоистоі;а,длііиоіооколо20пер. 

ЧЕЫЛУКЪ, р чка UpmiopcK. обл., 
лквыіі iijmi'oicb Керби, вь нпжнемъ 
теченіи, ныше устья Нпшілепа вер-
стахъ вь 25, иротекаеті. въ возвышен-
ноіі, горпстоіі мі.стностп и іш етъ до 
25 верстъ длины и болотнсто-травянп-
стую долину. Блпзъ устья впадаетъ въ 
нее съ л воп стороны рЬчка Саргаты. 

ЧЕНЬ-ХЕНЬ р чка Ііриморск., обл., 
Южно-Уссур. кр., впадаіощая въ про-
ліівъ Стр локл., ллпною до 15верстъ, 
заы чательная т мъ, что вся долина ея 
изрыта кнтаііцами, добывавшнми зд сь 
хищнически золото. 

ЧЕНЬ-ЯНЪ-ХЭЗА, р чка Приморск. 

обл., Южио-Уссур. кр., правый при-
токъ Даубихэ, нелного ниже деревнп 
Горд евкн. длиною около 18 верст 

ЧЕПИ-ЫАЙ р чка на Сахалпн , ві. 
южіюіі частп острова, впадающая въ 
озеро Болыііое Чепіісани, иа западномъ 
берегу, длнною около 12 верстъ, съ 
болотистою топкою долиною. 

ЧЕПИСАНИ мысь на Сахалпн , To-
же, что Отани-Эндума; см. іюсл. слово; 

ЧЕПИСАНИ Большое—озеро наСаха^ 
лпн , въ южнои части острова, на 
с верномъ берегу залива Анпва, въ 24 
верстахъ кі. костоку отъ поста Корса-
ковскаго и 31/2 верстахъ къ юго-запа-
ду отъ озера Тунайчи, отъ котораго 
отд ляется невысокимъ водоразд ломъ^ 
Оно пм етъ длины въ направлеііііі 
отъ юга къ с веру до 5 верстъ, нап-
болыііей ширины 3 версты и глубины 
отъ 3 до 4 саженъ ІІ посредствомъ не 
длішнаго канала иаходится въ сооби\е-
ніп съ озерсигь Малымъ Чеписани. Въ 
него впадаетъ н сколько ручьевъ. Бі 
рега озера, за исключеніемъ с верна о, 
нпзменныл покрыты л сами, препыуще-
ственно хвойныли. 

ЧЕІШСАНИ Малое—озеро въ южноп 
часты Сахалпна, .въ 3h версты от'ь 
залпііа Аынва, на с верномъ берегу 
посл дняго, ШІ С-ТЪ до 3 версі-ь длп-
ны, 1 версту ііііірииы и отмелые ое-
рс̂ га, прп глубііп въ средиы до 3-хъ 
сажеиъ. Изъ него вытекаетъ р чка Та-
иену, которая течетъ 14 верстъ парал-
лельно морсколу берсмл-, пріінныаетъ 
вь себя истокъ озера Баваіі-то, лежа-
ш,аго на с веро-зтад отъ бухты Бус-
се, и наконецъ впадаетъ въ эту посл д-
нюю; шприна ея отъ 5 до 10 саженъ, 
а глубшіа до 4 футъ, за псключеніеыъ 
бара, въ усть , гд глубпна всего зфут. 
Берега озера, за іісключенісмъ орл е 
возвышенеаго восточнаго, а также н бе-
рега р чкп низменны и. покрыты хвоіі-
ны.мъ л сомъ, вь котороыъ пронзра-
стаютъ Lysimachia vulgaris.^ Slum 
species, Lythrum species u тому хю-
добные цв ты. 

ЧЕІІКОРЕГИТУ, р чка на Сахали-
н , правыіі притокъ Пороная, между 
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Хамгдой и Мыгп, длпйою около 18-ТІІ 
верстъ. 

ЧЕІПЫ мысъ ирііморскоіі обл.,иазн-
Иадномъ берегу Тугурскаго залииа, iwx-
ду мысамп Волыпимъ )і Малі.імъ Лар-
гаигда. Мысч. скалистъ и окружоіп. і)іі-
фамііі которыс повскиу иыглядыііаюті> 
1131. ІіОДЬЬ 

ЧЕІІЫ ііолыпая іі Малая-—дв р чкп 
Іірнморок. обл., протекакіщія въ вид 
ручьсвъ на запа.шомъ берегу Тугурска-
го залива и впадакиція нъ посл диііі, 
бліізі. мьтса того же названія; іісрьая 
Ii3'j. нпхъ пм стг дливы веистъ до 15, 
а посл дняя до 10 ворсп. и out. он 
прп усть (іиразуютъ исболыпія губы, 
окруя.онныя сі;аліісті.іміі ucpiTaim и 
ус лнныя рііфами. 

ЧЕРЕМХОВСКОЕ или Чсрслушка, 
село Амурск. іібл.. 'Irpt'.M.xoisfi;. іюл., 
upn p. Будунді.. въ ЗО-тп верстахъ къ 
с-в. итъ Благов щепска п 234^ к'і, ю. 
отъ села Семи-озероігь, основано въ 
1859 году малороссамп. лреіімуществен-
но псреселеііцаміі Воронсжской губерн. 
Въ 1870 г. въ сол отоліъ было 29 
дворонъ н жителёЙ 19{) дулгь об. пола, 
въ 1880 году—37 дворовъ и жителей 
139. м. п 116 жен. пола и кь І-му 
января 189] года 'члслилось: церковь 
во пмя архангела Михаила, лвороиь 58 
н жптелей 1,86 муж. и 151 н.ччі. пола; 
скота было: лоіиадей 291 и рогатаго 
скота 175 головъ; над лъ аемли 5199 
десят. 2023 саж. Занятія жителсй— 
землед ліе и извозъ. 

ЧЕРЕПАНОВСКОЕ солеіііо При.мор. 
обл., Анадырск. qkp., ирп р. Анаді.ірі-,, 
въ 2-Х'ь верстахі. on, ссла Маркоьска-
го, обитаемое юдагыргщи и чукчамп; 
въ 1888 году въ немъ было 2 юрты и 
жителеіі 5 душъ муж. н 5 жеи. пола. 

ЧЕРЕПАХОВЫЙ мілсъ Прішорской 
обл., Южно-Уссур. Kp.j на западномъ 
берегу озсра Ханка, ограничіітіюіиій 
съ с вера Тпхую губу. Мысъ значп-
тельно выдается въ озсро и л,оволі>но 
высокъ. 

ЧЕРНАЯ—назван. н сколыепхі. р къ 
и р чекъ Приморск. областн: 1, р ка 
Приморск. обл., Анадырск. окр., бе-
ретъ начало въ отрогахъ Стапового 

Хррбта, ТСЧРТЪ въ гористой м стности 
въ паіі])аи.іеиіи къ югу и впалаетъ сл -
ва въ р. Анадыръ, въ ипжнемъ тече-
ніи; длина ея бол е 100 верстъ. 
2, Р ка Tlpiumiu'i;. обл., Гпжнгинска-
го ок])., iiM'l-cn. пстокъ вь Становомъ 
хрсбт . ііротекаетъ ііриімуіцсствеішо 
пь ІОІЮ-ВОСТОЧНОІМІ. и южномі. напра-
влепіп п вгіадаеті. сл ва ві, Гпжнру, 
ві. морхнсмі. теченін: л.лина оя до 80 
ВС1>С'П..' 

3, Р ка Ііриморск. обл., ГПЖІІГИВСК. 
окр., нытокаетъ пзъ отроплгь Налгнм-
скаго лріч га, на граплц Анадыі>скаго 
окруічі, iiMt.cn, ііаііраі!Л(̂ ніс псрііона-
чалмю І;І, «іго-заиалу. зат мъ повора-
члваеті, і;і, юго-востоку л, наконецъ, 
пъ ІІІІЖНОМЪ теченіл cnuna гіринліиаетъ 
первоначалыюг иаправлсіш; п впадаеті. 
сл ва in, ІЬчіжину, въ всрхл^лі, течс-
ніл. Длина п нс .мсн с 130 перстъ п 
іплрлна ім, сіндіимі, теченіл л прл 
усть значлтолыіа. По берогамъ ся 
растетъ тальллкі,. 

4, Р чка Прлморсі;. обл.. С верно-
Уссур. кр., правый прлтоі.ъ Уссури, 
близь Лапатпискаіо почток. стапкн,длп-
пою иколо 15-тл нерсть. 

5, Р чка ла о. Сахаллн . вытекакі-
ілая нзъ болить м илаі.ающая слрава 
в'і. Поронаіі, ві, 100 сажсляхч, отъ 
Тііх.мгигвскапі лоста, ллллою около 15 
ворстъ. 

ЧЕРІШГОВКЛ. р чка Прйійоірсй об-
ласти. Южно-Уссур. кр., лравыіі лі)іі-
токъ Лсфу, блпзъ устья. лм сп, око-
ло 10 версп, лллііы п лизмсіпіую, коч-
коватую долину. 

ЧЕРПИГОВКА, село ІІрлморск. обл., 
Южно-Уссур. кр., Ханкайск. участка, 
иі. иерховьяхі. ]>. Чсрлііговкл, на л -
во.мі, борегу, ві, 102 всіістахъ къ с.-в. 
оті. села Ипкольскаго, основаиа ш. 
1884 году, по вскор была оставлена 
л іикіобвовлена in, 1886 году. Къ 1-му 
ялваря 1891 . ігь ноіі члслллось: цер-
ковь во лмя Рождества ІІресв. Бого-
родлцы, постр. пъ 1888 г. л освящев. 
въ январ 1891 г., волостное правле-
піе, лворовъ 85 и жптелей 294 муж. л 
257 жен. пола. Над льной земли 16236 
десятинъ удобной для хозяйства и 329 
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десят. неудобной. Гланное занятіе жіі-
телеіі—землед ліе. 

' lEI 'Hbli l мысъ ІІірииорше^ оол., на 
с иоі>іі-западйой оконечности острова 
М іиаі'0, подъ 54° 52' с. ш. и 185° 121' 
н. д. ІВблши (;го находятся м дныя ру-
ды іі caMopoAium м дь. 

ЧЕРНЯЕВЛ: 1) поселокъ ІІрпморск. 
обл., С верно-Уссур. кр., Казакови-
чеиск. станнчн. окр., на л вомъ бере-
гу р. Кія, иъ 7 верстахъ отъ устья, 
осноианъ въ 70-хъ годахъ. Въ 1888 г. 
въ пелъ чнслилось: дворовъ 15 и жи-
тслеіі 72 муж. и 61 жен. пола. Заня-
m жіітелеіі: землед ліе й рыбпыіі и 
; 11 )t>p 11 н ый про м і.тслы. 

2) Станица Лмурской обл., па луго-
воіі полян , пе далеко отъ Амура, въ 
423 верстахъ выше Благов щенска. 
осношіна въ 1858 году п названа ло 
фамиліи перваго командира казачьей 
бригады полковннка Черняева. Въ i860 
году въ пей было: дворовъ 6 и жите-
лей 41 душа об. пола; въ 1870 году 
56 дворовъ п 252 дупііі об. пола; къ 
1880 году—47 дворовъ и житслей 289 
душъ об. пола и къ 1 января 1891 г. 
чнслплось: дерковь ио иыя свят. Инно-
контія Иркутскаго, постр. въ 1869 г., 
стаііичіюс правленіе, школа, почтово-
телеграфная коптора, почтоная стапція, 
хл бный ыагазпнъ, дворовъ 60 й жн-
телсіі 170 муж. п 160 жен. пола. Рас-
паханнЬй зомлп было 246 десятинъ и 
домапіітхъ жпвотныхъ: лошадей 463 и 
рогатаго скота 314 головъ. Запятія жи-
телёй: землед ліе и нзвозъ. Отъ ста-
іінцы ироходнтъ іючтовый трактъ на 
пріпскп, расположеиные по р. Зе , и 
телеграфъ. Станпца Черняева посл 
наводнснія, бывпіаго въ 1872 г.', не-
ренесена на версту выше того ы ста, 
гд была псрвоначально оснопана. На 
правомъ берегу противъ сташщы на-
ходптся китайскііі пикетъ. 

MEI'HHEIBCKIE перекаты—два пе-
рената на Амур близъ ст. Черняевой. 
изг копхъ одинъ находится въ 4 вер-
стахъ выше станицы и въ ыалую воду 
нм етъ до 2 футъ глубины, представ-
ляя препятствія къ судоходству, а дру-

гой—въ 5 ворстахъ нижо стпнпцы и 
им етъ до 4 футъ глубпны. 

ЧЕРУНГАЙ, ' р чка на Сахаліш , 
правый притокь Пороиая, вь средпеыъ 
теченіи, между устьяыи p.p. Хойе н 
Кироуту, длиною до 16 верстъ. 

ЧЕСЁХЭЗА—р чка Приыорской обл., 
Южно-Уссурійск. края, впадаіоиі,ая въ 
бухту Маньчжуръ, длиною около 8 вер. 

ЧЕСЫОКОВКА р чка, см. Полоіишка. 
ЧЕСНОКОВСКІЙ поселокъ Амурской 

обл., Поярковскаго сташічн. окр., прп 
Аыур , въ 168 верстахъ ниже Благо-
в щенска, основанъ въ 1862 г. каза-
камп, выселивпшмнся изъ г. Благов -
щспска п Сычевскаго поселка, п наз-
ванъ по фаыиліп полковаго ксшандпра 
М. Я. Чеснока. Въ 1870 г., въпосел-
к было дворовъ 30 п жнтелей 146 
душъ об. пола, къ 1880 г. двор. 49 и 
жителеіі 166 муж. пол. п 161 жен. 
пол. и къ 1-му января 1891г. числи-
лось: часовня, школа, хл бныіі ыага-
зинъ, почтовая станція, дворовъ 66 и 
жителей 260 муж. и 235 жен. пола. 
Обработанной земли 635 десятішъ; до-
ыаишпхъ животныхъ: лошадей 216 п 
рогатаго скота 520 головъ. Занятія жи-
телей: землед ліе, рыбпый п зв рнныіі 
проыыслы и извозъ. Поселокъ находит-
ся в'і, благопріятныхъ условіяхъ для 
развіітія сельскаго хозяйства п мате-
ріальное благосостояніс жптелей сго 
хороіпо обезпечено. 

ЧЕТУАЙ, бухта Приморскоіі обл., 
Южно-Уссур. края, на восточномъ бе-
регу Уссурійскаго залііва, къ с веро-
западу отъ мыса Сысоева, им етъ раз-
стоянія между входішмп ыысами около 
3-хъ верстъ, углубляется въ ыатериіп> 
версты на 2 н окружена ска.чпстыми 
берегаыи. 

ЧЕТУХУ островь—тоже самое, чти 
о—въ Шкота. 

ЧЕТЫРЕХЪ СКАЛЪ, мысъ ІІримор-
ской обл., С верно-Уссур. кр., на но-
бережь С веро-Японскаго моря, вср-
стахъ въ ^ южн е мыса Ватовскаго,— 
входнаго въ заливъ св. Владішіра. Онъ 
состоптъ пзъ камепныхъ глыб^ь, торча-
щнхъ въ вид высокпхъ столбоіп., на 
протяженін 150 саженъ къ востоку 
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отъ берегоішхъ скалъ, п іга ющихъ до 
700 футъ шлсоты. 

ЧЕУГДА, р чка Амурской обл., л -
выіі іірцтокъ Буреіі, вч. 28 верстахъ 
выше Паіікана, им етъ длнпы до 16 
верстъ. Долнна ел обставлена горамн 
іі покрыта л саыи, въ которыхъ охо-
тятся тунгусы. Прп усть р чки па-
ходптся зиыовье. 

ЧЖЕНЬ-ЧУАНЪ см. Чеы лыю. 
ЧЕБИСОНГОУЗА, р чка Приморск. 

обл., С верно-Уссур. кр., правыіі при-
токъ Хора, въ среднемъ теченіп, ниже 
Анбана, нм етъ впдъ незначителънаго 
р чья, длішою но бол е 12 верстъ. 

^ЧИГАНЪ-ХУЛУАЙ. мысъ Прпмор-
ской обл., Южно-Уссур. кр, на восточ-
номъ берсгу Уссурійскаго залива, вер-
стахъ въ 11 къ югу отъ мыса Ііоло-
сатпка. ІМысъ BHCOK'E ІІ скаллстъ. 

ЧИГИРИ пли ЦИКИРИ, р чкн Амур-
скоіт обл.. вытекаетъ іггь болоті., ле-
жащихъ і;ъ с веру оть города Благо-
в щенска, б житъ ітеболышшъ ручоіі-
i;o.\n. по лугамъ вь южномъ, юго-во-
сточиоігь п восточпомъ шшравленіяхъ, 
пы я узкос русло, и втіадаетъ справа 
въ Зеві, въ (3 верстахъ отъ устья. 
Длпна ея до 15 всі)стъ. Прп во;шыше-
нііі урония въ Зе п посл дождеіі 
р чка ]іазліівается п пріі усть им етъ 
значитольную глубпну. На берегу ея, 
при усть , устроено ыеханическоё за-
веденіе товаршцества Амурскаго паро-
ходства. 

ЧИКАІІ—значлтелыші! утесъ на за-
падномъ берегу Сахалина, между усть-
ЯІШ p.p. Кумму-най и Отэккоро. къ 
югу отъ І сунъ-ная. 

ЧИКЕЗЬІ пли СЫ-ЦЗЯ-ЦЗЫ, р чка 
Мапьчжуріп, въ провііящи Хэй-лунъ-
цзянъ, правыіі притокъ Амура, нср-
стахъ Щ 12 ниже Влагов щенска, бе-
ретъ начало цзъ ключей, вблизп ие-
высокпхъ горъ, течетъ главнымъ обра-
ЗОІГЬ въ с веро-восточномъ направле-
ніи и им етъ до 50 верстъ длины, отъ 
6 до 20 саженъ ширины, бнстрое тече-
ніе и по ы стамъ приглубые берега. 
Во вреыя дождей р чка подвержена 
сильнылъ разливамъ. Замерзаетъ она 
обыкновенно поздн е Амура. Верстахъ 

въ 6 отъ устья, ири неіі расположена 
деревня того же названія, населенная 
іманьчжурами, иъ і.оторой 18 (|)анзъ. 

ЧИКЕЯ, р чка Амурскоіг обл., ііі)а-
выіі нритокъ Тась-Балаганнаха, in. 
верхнемъ теченіи, им етьдлины 18 вер. 

ЧИКЧАГИРСКОЕ озеро; см. Джачаны. 
ЧИЛИХЛ, озоро Ириыорской обл., 

блнзъ устья Амгуіін, на л вомъ бере-
гу, верстахъ въ 5 оть р іш, пм еть 
длины до 16 верстъ и иаиболыііей иіи-
рины около 5 верстъ. Оно окружено 
ніізменііыып, болотистымп псрегами, 
іюкрытыми лпствстіп^мо, б лою бере-
зою п осиною, іі посредстволъ прото-
ки соедішяотся съ р. Амгупькі. Въ ae
ro впадастъ зпачителыіая р чка Джук-ь. 

ЧИЛЬБЫ илп ЧИЛЬВИ, деревня 
Прішорскоп обл., Ііііісоласііскаго окр., 
на правоыъ береіу Амура, въ 5 вёр-
стахъ выше Тыра, пасвленная ольчами 
или мангунаміі; in. 1888 году іп. неіі 
было юртъ 5 п жіітелеіі 10 душъмуж. 
и 7 жен. пола. 

ЧИЛЬМА пліі ЧИЛЬМЪ, деревня 
11рішоі)ской обл., ІІпколаевскаго окр., 
на правоыъ берегу Амура, въ 24 вср-
стахъ нііже Тыра, населонная гиляі а-
міі; въ 1888 г. ві. ноіі было 2 юрты 
и жнтелеіі 5 дуигі. м. п 6 ж иола. 

ЧИЛЬЧН, р чка Прііііорскоіі обл., 
Софіііскаго окр., лі.выіі притокъ Аыу-
ра, междудеревняжі Монголь и Дырэнь, 
нпже селенія Ліітіяшцева, течстъ меж-
ду полоиіхъ горъ, по ипзменной лу-
1-овоіі долин , и имЬетъ око.ю 18 вер. 
і.іііиы. Бъ доліпгі; ся іістр чаются 
ясень и іільмъ. 

ЧИМИТКА нліі МЕМГІТХА, р чка 
Прішорской обл.. ['іі-.і.іігіінгкаго ркр., 
правый притокъ Аклава, въ среднем'!. 
теченіи. Она береть начало цзъ вы-
сокпхъ хребтовъ, которые зат мъ про-
ходятъ по ея берегамъ, протекаетъ вч. 
с верномъ направленіи іі пм етъ длп-
ны до 30 верстъ. 

ЧИНГОУЗА: 1) р чка Прцыорской 
обл., Южно-Уссурійск. кр.. беретъ на-
чало въ отрогахъ пограничнаго хребта, 
недалеко отъ истоковъ р. Амба-биры, 
протекаетъ ві. восточномъ и юго-восточ^ 
номъ направленіяхъ и впадаетъ справа 
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иъ Суііфунъ, недалеко отъ устья,. Она 
іш отг длпны около 4П верстъ, іші-
pimbi ири обыіпіоііеннолъ уровн нс 
бол і' 10 сааіенъ,, но no время раали-
вовъ до 40 саж., мёлка и быстра. До-
лпна ія, покрытаялпственно-хвоіиіылъ 
л соыъ, подврржсші наводнсніямі.. 

2) Р чка Прйморской обл., Южно-
Уссуріік-к. кр., л вып притокъ Пхусу-
иа, всрстахъ въ 17-20 ртъ устья, дли-
ііою около 20 верстъ. 

ЧИИЖИГОУ р чка ІІрилорек. обл., 
Южно-Уссурііісі;. кр.., ішадающая сл -
ва въ Пхусунь. в'і. 2 верстахъ выше 
Члнгоу.",і.і, ^длпною около ]Ь верстъ. 

ЧІПШЛІІ. р чка на западном'і> б -
рір у ('ахалнна, впалаіош.ая иъ Татар-
скій ироливъ, между озеромъ Раіітсіг-
скою іі р. Утасу, длішою до 23 вер. 
Она njioTCKaen. въ вссзвышенныхъ, пес-
чапыхъ берегахь и іім етъ луговую 
долпну. 

ЧИЫТАИФУ—иазваніе дсухъ р чокъ 
Прішорскоіі обл., С верно-Уссурійсі;. 
ьр., правыхъ гірйтойбвъ Бпкпна. пзъ 
І;()ІІХ-І. одии впадаегь пч. іппкнемъ тс-
чсніи, между ХІ,ІМІІХ;)ЗОІІ и Фундухэзоіі, a 
.іругая—въ срсдне.мі.течснііі,н сколыео 
Bbjme Болыпой Сплани; об р чіш ижЬ-
ютъ вплъ ручьевъ, длііною лс бімі.с 
иакъ іиі 10 верстъ. 

ЧИІГЬ-ДУ НЪ-Ш А Н Ъ - деревпя въ 
иред лахъ Амурскоіі обл., въ долин 
л иаго берега Амуіт, пъ 10 верстахъ 
къ с іісру отъ дсрсчіни Джо-Айхо, на-
селенная іштаііекиып подданнымп; въ 
иеіі фанзъ 54; жнтелей 702 дуіпи об. 
пола: рабочаго скота: лошаіей 270 н 
быковъ 260 головъ; зацятіё -жіпчмсіі— 
зёмлед ліё. 

ЧИШІНЪ городокъ см. Чаіііпп.. 
ЧИІ^АЙ КЭВЭОССО мысъ на запад-

нолі. берету Сахалина, in, н сколькихъ 
иіфстахъ южн е залика Йзыльметьева. 

ЧГІРАХА, р чка Амурскоіі обл., л -
вый притокъ Дукды, въ средиглъ тё-
чсніи, ллішою до 18 верстъ. 

Ч1ІРІ'ІЫКОТАІІЪ,девятып пзъ груп-
пы Курильскихъ острововъ, лежитъ въ 
45 верстахъ къ з.-ю.-з. отъ Щіяшко-
тана н нл етъ до 8 верстъ въ поие-
речнпк . Онъ гористъ н утесистъ. На 

ОДНОІГЬ изъ берегоаъ его есть огнеды-
іпуіцая гора, которая постоянно ды-
мптся п по вреыенамъ выбрасываетъ 
камни. Островъ не обитаемъ и на пемъ 
водятся только морскія птицы, 
за которылн охотятся курнлыщ, прі-

зяаіющіе съ о. Шіяшкотана. 
ЧИРИРА ЫЪ, р чка Прил орск. о бл., 

Удского окр., л вып Брптокь Удп, въ 
среднемъ теченін, между Коку и Эль-
геканомъ, им етъ длины около 35 вер. 

ЧИРКА, р чка Прпморской областп, 
С верно-Уссурійскаго кр., протекаетъ 
у южноіі іюдотвы хребта Хехцыръ п 
впадаетъ справа въ Уссури, между 
станіщеіі Казакевича п поселкомъ Ые-
вельскаго. Длина теченія около 30 
верстъ. Правые прптоЕіт, вытекающіе 
нзъ Хехцыра, въ внд ручьевъ, сл -
дующіе: Чнркунань. Джодги. Шнре, 
Адері. іі Мозорзи. Долина р чки об-
ставлена пологнлп высотали, покры-
тыли м шаннылъ л сомъ, п лишь блпзъ 
устья встігЬчаіотсяскаліістыя обнаженія. 

ЧИРГІКОВА—лысъ Прплорск. обл., 
Анадырск. оі.р., па восточнолъ берегу 
Анадырсиаго залйва. 

ЧИРОКЪ—незначительная р чка на 
западнолъ берегу Сахалпна, впадающая 
ві> Татарскііі проливъ лежду лысали 
Хализовъ п Баклановъ, н сколько с -
верн^е бухты Сахотанъ, длпною до 16 
верстъ. 

ЧИІЧЮЕВЪ БРАТЪ-островъ см. 
Братъ Чііріюевъ. 

ЧИРПОЙ,—селнаддатыА: изъ группы 
Куріільскпхъ острововъ, лежіітъ ыежду 
островами Спмусирсшъ п Урупоыъ н 
им етъ до 6 верстъ длины и н сколь-
ко лен с іііирйны;. Островъ горпстъ и 
вь чпсл горъ ссть вулканъ. Древесная 
раститёльнбстіэ состоптъ только нзъ 
кустарника. 

ЧИТКАЫЪ—р чка Алурскоіі обл., 
впадающая спраьа въ Модолааъ; по 
ней іі по ключу въ нее текущелу за-
явлены 19 мая 1890 г. золотоносныя 
площадп въ пользу Л. П. Родствеыной 
п А. Л. Шанявскаго. 

Ч И X АЧ ЕІЗА—островокъ Прпморсі;. 
обл.. Южно-Уссурійск. кр., въ залив 
св. Ольги, у с веро-западнаго берега, 
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къ югу отъ мыса Шкота, длиною около 
300 п ішіриною бол е 250 саженъ. 
Этот , безл сный, островокъ съ восточ-
ноп и южноіі •сторонъ отв сно скалистъ, 
а съ западной н с верноіі полого па-
даетъ къ водной поверхности. Отъ с -
веро-западной оконечности его, на раз-
стояніп 200 саженъ, простираетси къ 
материку отмель, на ішторой глубина 
не цревышаетъ Alh футъ. Островокъ 
названъ по фамиліи участвовавшаго въ 
экспедиціи при занятіи устья Амура 
мичмана Н. М. Чихачева, впосл дствін 
адмирала и упраиляющаго морскимъ 
лннистерствомъ. 

ЧИХЙЛІУ, островокъ Приморскоіі 
обл., на Амур , близт, Ннколаевска, 
выше о—ва Куэра, нм етъ около 3 
верстъ длпны п до Шз ворстъ ширины. 

ЧИХШІАЫЪ, р чка Приморск. обл., 
на западномъ побережь Татарскаго 
иролива, протекаетъ въ отрогахъ хреб-
та Сихота Алина и впадаеть сл ва въ 
Тумнпнъ, приблизптельно въ 40 вер-
стахъ отъ его истока; длина ея около 
30 верстъ,^теченіе нзвнліістое. 

ЧИХНАИ р чка на западномъ бере-
гу Сахалина, въ с верноіі частп остро-
ва, впадающая въ Амурскііі лиманъ, къ 
югу отъ мыса Гроте, почти на парал-
лели мыса Пронгэ, длпною около 30 
верстъ. Близъ устья ея расположена 
гпляцкая деревня того же названія. 

ЧИЧАКИ р чка Ирііморскоіі обл., 
л выіі прцтокъ Токпнп, въ 20 верст. 
отъ пстока, им етъ длины до 21 вер. 

ЧИЧАТКА Болыиая п Малая—дв 
р ки, л вые притоки Амазара; об он 
берутъ нячало въ отрогахъЯблоноваго 
хребта, текутъ преимуществепно въ 
юго-восточномъ направленіи й впа-
даютъ въ главную р ку въ среднемъ 
теченіи, въ разстояніи 10 верстъ одпа 
отъ отъ другой, прн чемъ устье пер-
вой находится ниже второй; длина те-
ченія первой простирается до 120, a 
иосл дней до 50 верстъ. 

ЧКАНЫГИНЪ заливъ на западномъ 
берегу Камчатки, къ с веру отъ устья 
р. Воровской. Онъ вдается изъ Охот-
скаго моря въ полуостровъ бол е ч ыъ 
на 30 верстъ, направляясь къ с веру, 

им еть пііірины отъ 3 до I 'b верстъ 
и отд ляется отъ моря узкою косою, 
им юіНею отъ 1)7а ди 2 верстъ шири-
ны. Въ него впадаетъ тріі ручья и 
р чка Воровская или Гычъ. 

ЧЛЯ—озеро Прйморск. обл. ІІи-
ісолаевск. окр., ііа л вом'ь берегу Аму-
ра, въ нпзкнемъ течспіп, ворстахъ in. 
45 къ западу отъ Пиколаевска по пря-
мому иаправленікі. 0'зеро это прости-
рается въ дллну оті, юго-востока къ 
с веро-западу на 20 верстъ й им еть 
шйрину до 10 версгь, но глубина его 
незначительна н но превышаетъ 4 
футъ. Посредстіюмі. протоки оно со-
едиыяотся съ иротокой озора Орель, 
пдущею въ Амурь. Озеро Чля окруже-
но горами, которыя ниспадаютъ къ во-
д то неболыиііміг утесамн, то поло-
ГІІМІІ мысами. На ровныхъ п пологпхъ 
подошвахъ гор'ь л съ м іпаііный, пре-
пмущественно ель н лііственнііца. Хреб-
ты и верхушкп горі. почтп безл сны, 
съ тощимъ кустарникомъ п горнымъ 
багульинкомъ. 

ЧНЫРРАХЪ, мысъ ІІриморск. обл., 
на л вомъ берегу Амура, въ 12 вер. 
нпже Иііколаевска. На не.чь находят-
ся укр пленія, которыя были строены 
съ 1859 по 1802 годъ лішсіінымъ ба-
таііономъ и ссі.ільно-катор;і;ными, рабо-
тавишмп иъ чпсл 1000 челов кі., u 
стоили около 600,000 руб. Кром того 
зд сь расположены были казармы, РОС-
пііталь, офпиерскііі флигель и магазіі-
ны, котормо теисрь частію ужс 
разрутены, частіш разрутаются отъ врі'-
мепи. Ширіша Амураі противь мыса 
до З г верстъ. Вблпзи этаго мыса 
встр чается б лая глпна. 

ЧОАМИ,—і) чушка Приморск. обл., 
С верно-Уссур. кр., впадающая въ 
С веро-Япоиско(! море, верстахъ въ П 
южн е мыса Б лкина, им етъ вндъ нг-
значительнэго ручья. 

ЧОГАРЪ, р ка ІІрпморскоіі обл., 
Удского окр., беретъ начало изъ хреб-
та Джукдыра, течетъ сначала въ юго-
восточномъ напі)авлевіи, потомъ иово-
рачиваетъ къ сі.веро-востоку и, при-
ннмая въ нижнемъ теченіи свое пер-
воначалыюе ыаираііленіе, впадаетъ сл -
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ва въ р. Удь, въ среднемъ теченіи. 
Дліша ея до 120—]Я0 верстъ; теченіе 
іізвилнстое и быстро . Чогаръ мы етъ 
мноіо притбковъ—гориыхъ р некъ, изъ 
ісоихъзначіітельн едругіі. ь:Буральджа, 
Эмо̂ льджа, Утяннахі. и Вомъ! Окру-
жаюіцая р ку міістность гориста и 
л систа. 

ЧОКЧАНЪ, р1;чі;а Амурскоіі обл., 
л вый пріггокъ Бу])еіі, верстахъ въ 16 
ниже усті.я Монмальту, длиною до 15 
верстъ. 

ЧОЛЪ или ШОРЪ, р ка Мані.-
чжуріи, въ провинцііі Хэй-лунъ-цзянъ, 
значительный правыіі притокъ Нонни, 
беретъ начало нзъ отроговъ Большого 
Хивгана, протекастъ въ юго-восточ-
номъ и иосточномъ направленіііхъ п 
впадаетъ въ Ноннп. прпблизительно въ 
115—120 верстахъ шіжеЦпціігара. Дли-
на ея бол е 300 версть. Р ка проте-
каетъ въ горлстоіі м стностіі, особеы-
но въ верхнемъ и среднемъ теченіяхъ, 
гд горы обступаютъ долину съ об -
ихъ сторонъ, и лиіиь въ нпжнемъ те-
ченіи она разливается и разбпвается 
на протоки. 

ЧОМЭ деревня Приморской области, 
на берегу Амурскаго лимана, въ юж-
ной частп его, прп р. Чоыэ, въ 150 
верстахъ отъ Николаевска, населенная 
гнлякаыи; въ 1888 году въ ней было 
4 юрты п жителей 15 дуіпъ муж. и 
19 жен. пола. Это—крайняя гиляцкая 
деревня къ югу и за ней по Татарско-
ыу пролпву простирается безлгодное 
пространство. 

ЧОМЭ—два небольшихъ скалистыхъ 
островка, Приыорской обл., лежащихъ 
въ южиой частп Амурскаго лимапа, у 
материковаго берега, ыежду устьями 
р чеіПі Тыми и Чомэ. 

ЧОМЭ, р чка ГГриыорской области, 
вытекаетъ изъ отроговъ хрёотй Сихо-
та-Алина и виадаетъ въ Амурскій ли-
манъ, въ южноіі части его, между ыы-
сомъ Уарки и Лазарева. Оиа пы етъ 
около 30 верстъ длины и при усть 
небольшую и неглубокую бухту. Р чка 
изобилуетъ морскою рыбою, особенно 
кэтою. 

ЧОНДА, р чка Прнморской области., 
Ыиколаевскаго окр., впадающая сл ва 
въ Амуръ, немного выше деревніі 
Вайтъ', иы етъ длнны до 20 верстъ. 
Долнна ея обставлена невысокими го-
рамп, гюі рытыми ы шаннымъ л сомъ. 

ЧОТУСИ, незиачительная р чка Пріі-
морской обл., впадающая справа въ 
Нюрюмкан'і>, притокъ Омала, длиною 
до 20 верстъ, протекаетъ ручьемъ въ 
отрогахь горъ. 

ЧОЯКЪ,—р чушка Прнморск. обл., 
впадающая сл ва въ руиавь Тугура-
Улю, им етъ ішдь ручейка, длиною 
около 10 верстъ. 

ЧУВЧА, р чка Приморской обл., 
Софійскаго окр., правый притокъ Аму-
ра, выше Нижне-Тамбовскаго селенія, 
пм етъ длпны до 20 верстъ и проте-
каетъ ручьемъ по каменпстому руслу, 
въ низменной ложбни , расширяющей-
ся при усть . 

ЧУГУ—р чка Амурскоп обл., впа-
даюшая справа въ Кара-Уряхъ; • по 
ней 2 декабря 1892 г. заявлены золо-
тоносныя іілощади въ пользу якута 
А. Жиркова и тунгуса Н. Колесова. 

ЧУДИНОВА, небольшая бухточка, 
на Сахаліш , въ с верноіі частп залива 
Изыльметьева; она можетъ предста-
влять уб жище только для гребныхъ 
судовъ отъ N W в тровъ, произво-
дящихъ волненіе въ открытоиъ залпві;. 

ЧУДИНОВА, мысъ Приыорсі;. обл., 
ііа іюбережь С веро-Японскаго моря, 
вь залив св. Ольгн, при вход въ 
каналъ, соединяющій гавань Тихую 
Пристань съ самыыъ заливомъ. Мысъ 
высокъ и скалистъ. 

ЧУЕВА—деревня Аыурской области., 
Глльчинской вол., на правомъ берегу 
Гпльчііна, въ 50 верстахъ къ с.-с.-в. 
отъ Благов щенска, основана въ 1888 
году молоканамп Таыбовскои губерніи; 
ігь 1-му января 1891 года въ этой де-
реви было: дворовъ 18 п жителей 81 
муж. и 70 жен. иола; лоиіадеп 91 п 
рогатаго скота 83 головы; над ль зем-
ли 3000 десятннъ; главноо занятіе— 
землед ліе. 

ЧУЗГОВА—бухточка Прпморск обл.. 
Южно-Уссур. кр., на восточной сто-
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рон залива Петра Велцкаго, къ юі'о-
востоі у отъ ыыса Козина, рядомъ съ 
бухточкой Уйэгова, отъ которой отд -
ляется мысоыъ. Она іга етъ разстояні;і 
между входныыи ыысамп ркбло I'ya м. 
мпли, углубіяется въ материкъ толь-
ко на н сколько десятковъ сажень и 
соверщенно открмта. 

ЧУИ 1) р чка Амурской обл., пра-
вый притокъ Зеи, въ н сколькихъ иор-
стахъ выше Уркана, длиноіо 12 вер. 

2) Р чка Прнморск обл., С верно-
Уссур. кр., л вып прптокь Хора, въ 
верхнемъ тёчёнш, протека^гь изви-
листымъ горнымі. потоко.мі. in, гори-
стой м стности н им еть болЬе 40 
верстъ длины. 

ЧУКАНЪ, р чка Амурской области, 
правый притокъ Зеи, верстахъ въ 232 
отъ устья, им етъ длины до 70 ьерстъ 
и шіірпни ири усть до 10 саженъ. 
Р чка иротекаетъ въ высокихі. кру-
тыхъ берегахъ іі долнна оя Окружена 
горамн, покрытымп хврйніьшъ л сомъ. 
Чуканъ служитъ граііицто рнсиростра-
ненія горныхъпородъ.Пол вую сторону 
его иреобладающія иороды; гранитъ, діо-
рнтъ, сіешітъ и др. подобныя, a no 
ііравую—тотчасъ же тіачинаются Б -
лыя горы, главную массу і.оторыхъ 
составляютъ песчайыки, сланцы a і.оа-
гломераты. По этой р чк и по клю-
чу, впадающеыу въ нее съ л воіі сто-
роны, заявлены золотоіюсныя площадп 
въ пользу подпор. Каншіша, барона 
Гпнцбурга п др. ко. шаньоновъ Верхие-
Амурск. золотопр. иозтаніи и вть поль-
зу крест. А. Шелковпіікова. 

ЧУКИНГРА, р чкп Прнморск. обл., 
Удского окр., иравыіі критокъ Тылы, 
въ разстояпш около 40 верстъ отъ 
устья, длиною.до 17 верстъ. 

ЧУКОТСКГІГ носъ—камеиіістый мысъ 
Приморск. обл., Анадырскаго окр., на 
Чукотскомъ полуостров , составляюіиііі 
окончаніе Становаго хребта. Онъ вы-
двигается уже въ Велнкііі океанъ про-
тивъ о—ва св. Лавронтія и возвышает-
ся надъ поверхностью моря на 2720 
футъ. Иа немъ встр чается прекрас-
иый гранитъ н кровавпкъ иліі красный 
лучистый жел знякъ. 

ЧУКОТСКІЙ полуостровъ іі.іи Чу-
котская зеыля—с веро-восточиоіі тре-
уголі.никъ азгатскагй материка,—ішто-
рымъ окаичивается Азіи,—между Ледо-
витымь океаномъ, Беріііігогіі.імь проліі-
вом'ь и Беринговымь моремь (OT'I. 04 
до 71° с. ш. и 173 до 190° в. д. on. 
Грин.). Онъ простирается въ д.іішу на 
700 верстъ, а саммя болыпая іинрина 
его 500 версть. Поверхность й*6 го-
1)ііста. На всс.мъ прост])анстві'. прохо-
дитъ въ иаііраіілсііін на сі;верп-востоі;ъ 
Становой хреботъ, которыіі о^і ляоті. 
отъ себя миоіч) отроговъ, исрсс каю-
іцпхч. полуостроііі. въ ])азных'і, направ-
лоніяхъ. Самыя выеокіи вершпны на-
ходятся въ ц пн, которая служіггь раз-
д льной лішіей между с верпиміі ири-
токаыи р ки Анадыра п Лсіовитымч. 
океаиомъ, и достигаютъ. какъ гоиоряті.. 
4020 футъ высоти. Вдоль прибрежья 
Берингова моря тяпется невысокііі хре-
бетъ, котораго отрогп часто подсту-
паютъ і;ъ морсі.ому берегу, образуя 
высоі;іе каыоішстые обрі,івы. Горы по-
крыты отчастіі мхомъ, отчасти сн -
гомі,, особенно на с верныхъ склонах'1.. 
Между отрогами горъ простираются 
обиіирныя тундры и болота, наполнен-
ныя озерами. Геогыостііческііі составъ 
полуострови почтіі совс ыі. неизв -
стенъ; кристалличесиія породы встр -
чаются въ Становомъ хребті; и преоб-
ладающиміі являются—мелко-лерніістыіі 
сіенитъ и граиито-порфиръ. Климатъ 
суровъ: р кн ііскрываются вь конці; 
іюня, л то пачинается сь іюля, но съ 
20 августа уже чувствуется приближе-
ніе зымы; зимній холодь уы ряется 
ВЛІІЖНЫМИ в трами и средияя темпе-
ратура зимнихъ м сяцевъ, напр. у ыы-
саСердце-камеиь, неиревышаетъ 24,0;І, 
хотя во время затпшья термометръ ііа-
даеті.до4()с,і R. Растптелыіость самая 
убогая;л су кро.м осины и кустариика 
ивы іі крошечиойберезы п гь ііто лишь 
по бсфегамь р чекъ, а изъ ягодъ 
встр чаются въ тундрахъ: морошка, 
маыура, брусника, голубііка и другія. 
Фауна состоитъ изъ заііцсвъ, песцовъ, 
лисицъ, волковъ, оленей, горныхъ ба-
раиовъ, медв дей, пеструшекъ и дру-
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гихъ видовъ авщщъ грызунооъ, а пзі. | 
морскихъ животныхъ іюдятся: КИТЫ, і 
моржи. таяеви и синучи. Изъ птицъ І 
истр чаются разные ииды чаекъ, гага, | 
греиенушка, плавунчикъ, турухтаиъ, 
иоронъ, гагара, гусі, (іазныхъ видовъ, 
куликъ и н которыя м вчія птицы, въ 
пъ числ ісопхъ славі;а. Кром разныхъ 
зв рей богатства полуострова состав-
ляютъ: рыба разиыхг родовъ и видовъ, 
китовый усъ, моржевые клыки и-встр -
чающіяся иногда кости мамонтовъ. Ыа-
селеніе полуострова составляютъчукчи, 
,10 10,000 душъ. Знакомствомъ съ Чу-
котскилъ іюлуостровомъ иы обязаны 
казакамъ и ііромыіиленннкаыъ, і.очо-
рые съ 1636 до 1750 года снаряжали 
сюда н сколько эксподицій, сь ц лію 
—обложить ясакомг чукчеіі и заста-
вить ихъ принять ]іусское подданство. 
Но заслуга ихъ состоитъ толыш въ 
открытіи новой зешш. Опред ленныя 
ионятія объ обіітателяхъ иолуострова 
даны путешественніікаын Бнллпнг-
сомъ, Врангелемъ, Ліітке и Ыеііма-
номъ. До посл дняго времени русское 
вліяніе на Чукотскомъ полуостров 
было толысо номпнальнымъ п вс бо-
гатства края эксплуатировались амери-
канцами, которые держалп чукчей въ 
свонхъ рукахъ. Для того, чтобы іюд-
чннить чукчей русскому вліянію и пре-
кратнть эксплуатацію края п туземцевъ 
ішостранцаып, ВысочАйшіиіъ іюво-
л ніемъ, отъ 9 іюля 1888 г., иа полу-
остров образованъ самостоятельный 
Лнадырскій округъ, Прішорскои обл., 
который и открытъ 21 іюля 1889 г. 

ЧУКЧИ—народъ обитающій на с -
веро-восточной оконечности Азіп отъ 
Чаунской рубы до Берингова пролива 
сь одноіі стороны и отъ р. Анадыра 
до Ледовитаго океана—съ другой Они 
живутъ отд льно отъ друпіхъ наро-
довъ и отличаются отъ ннхъ наруж-
стыо. У нихъ н тъ этихъ узенькихъ 
глазъ, скулистаго лица, низкаго лба— 
отлпчительныхъ призиаковь монголь-
скаго ироисхожденія; наііротивъ, чер-
ты ихъ выразительны, фпзіономія до-
вольно пріятна, т лосложеніе кр пко. 
По образу жизни чукчи разд ляются 

на спдячихь и оленпыхъ ылн на ос д-
лыхі> іі кочевыхъ. Ос длыс живуть 
небольшпми селеніями въ юртахъ, ко-
тирыя устраиваются ва шестахъ п і,іі-
товыхъ ребрахъ, обтяиіваются сверху 
оленьиыи кожами п видомъ напомипа-
ютъ болыпіе неправильные коііусы, a 
кочеьые—въ переносныхъ юртахъ на 
т хъ м стахъ, гд много мху для 
оленей. Ві. одной юрт пом щается 
иногда н сиолько семоііствіі; для это-
го она ))азд дяется иа н сколько ие-
болыиихі. четырехугольныхъ палатокъ 
no числу селіействъ. Въ палатк); ію-
стоянно горіітъ лашш, въ которой 
вм сто масла слуясит'ь кптовыіі или 
тюленій ааіръ, а вм сто св тіілыш— 
сухой ыохь. Чтобы прііготовпть ку-
танье среди болыіюіі палатки раскла-
дываютъ огонь, которыіі поддерживаютъ 
или пвовыыи прутьямп II выкидвымъ 
л сомъ или китовыми ребраіш и вся-
КІІМІІ костяии, облииая ихь для луч-
шаю гор нія жнромъ. Влизъ юртъ въ 
нартахъ храшітся имущество, оружіе 
и прішасы. Утварь чукчей очень про-
ста: котелъ, топоръ, деревянная чашка 
п н сколько жел зныхъ вещей—вотъ 
вс ихъ необходн.мыя вещн. Пищу 
употребляютъ чукчн главньпп. обра-
зомъ животную. Ос длые обыкионен-
но дятъ мясо тіиленя, ыоржа, кііта, 
б лаго медв дя и другихъ животныхъ, 
какихъ дюгутъ добыть, а кочевыс—ва-
реную оленнну. За лакомство счнтаютъ 
чукчіі іі сырую кптовую кожу. Горя-
чей пищи они нпкогда не дятъ, a 
всегда студятъ и ыясной иаварь иьютъ 
для утоленія жажды илн ті)убочі;о1і, 
сд ланноіі изъ оленей кости, НЛІІ изь 
деревянныхъ чашекъ. Рыбу уиотребля-
ютъ въ шіщу только ири недостатк 
въ мяс , а ш СОЛІІ чувствуютъ отвра-
щеніе. Зимоіі онп вм сто десорта лю-
бятъ сть сн гъ, который употребля-
ютъ больпшші кускаміі, н ув ряютъ, 
что онъ очень здоровъ н полезенъ по-
тому, в роятно, что ОІГІ> нредохра-
няетъ ихъ оті. скорбута. 

Зпмнюю одежду мужчпнъ составля-
ютъ штаны u верхнее платье. Штаны 
цлпнныо и іпнрокіе до ходятъ ид по-
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яса п связываются вокругъ т ла. Верх-
пяя одежда состоить ІІ:ІЪ широкой ру-
башкп, спускающсйся л,о кол нъ, съ 
раіф зомъ спередн и тнрокнми рука-
вами. Какъ штаны, такь н рубашка 
прпготовляются изъ оленьей кожи или 
тюленьей шкуры. Воротнпкъ рубаіикп 
и штаны богачи обшпваютъ разиымн 
м хами. Въ жестокіе морозы сверхъ 
Втоі одежды над ваютъ еще кухлянку 
—родъ піирокой іі длинной рубашкп 
изъ оленыіхъ шкуръ съ капишономъ 
сзади, которая покрываетъ т ло отъ 
шеп до ногъ и защищаетъ голову. Па 
голов носятъ дв шапки; одна д лает-
ся ІІЗЪ ногъ молодыхъ оленей u покры-
ваетъ голову, ушн и часть щекъ, a 
другая, которую над ваютъ на первую 
бываетъ шнре и д лается изъ волчь-
пхъ лапъ пли шкуры ыолодаго оленя. 
Дри • сильномъ в тр употребляютъ еще 
такъ назыв. варварку—шапку, похожую 
на большой воротникъ, которая іюісры-
ваетъ и грудь п оставляетъ на лиц 
лишь неболыиое отверстіе. Обувь д -
лается пзъ куска кожи съ оленыіхъ 
ногъ. Л тняя одежда отличается отъ 
зилней толы;о т мъ, что состоитъ изъ 
ыен е пушистыхъ шкуръ и не им етъ 
подкладки. Къ необходпмымъ прннад-
лежностямъ костюыа отпосится еще по-
ясъ, къ которому привязывается но-
жикъ, нъ род кинжала. Что касастся 
женской одежды, то она, кром обуви, 
состоитъ только изъ одного платья. 
Оно д лается пзч. оленьен кожи, въ 
вид м шка, съ іііцрокнмн рукавами и 
разр зомъ спереди. Нижняя часть 
платья, разр занная и связанная вм -
ст , образуетъ широкіе штаны, кото-
рые завязываются у кол нъ. Ворот-
никъ опушается волчьиыь илп собачь-
нмъ м хоыъ. Платье шьется шерстыо 
вверхъ. Сапоги д лаются изгі) кожи 
оленыіхъ погъ, доходятъ до кол нъ и 
обшнваются бахрамой. При выход изъ 
юрты женщішы над ватотъ кухляні;у 
того же покроя, й&къ мужская, но бо-
л е длвнную н ішірокуго, которая д -
лается изъ оленьяго м ха иіерстыо 
внизъ, а верхняя дубленая сторона ок-
рашивается въ красный цв тъ ор хо-

воіі корой. Для украшенія кухлянка 
опушается разньшн м хами. Ыообхо-
димукі піиіиадлежность жонскаго туа-
лета составляютъ также сррыщ буси п 
запястья на рукахъ изь бусь ігли 
жел за. 

Главнос запятіе ос длыхъ чукчей со-
ставлястъ лоиля тюленей н морлсей. 
Для ловли онп употребляютъ ремен-
ныя с ти съ болыііимп потлямп, спу-
скаемыя подіі ледъ вь прорубь, вь ко-
торыхъ тюленп запутываютсн головою 
и лапами. Кром того пользуются (чц(! 
и сл д. способомъ: охотникъ .надЬвавтъ 
б лое платье, чтобы не быть зам чеи-
нымъ, п ложится недалеко оть того 
м ста, куда тюлени обыкновенио вы-
л заютъ гр ться. Когла іюявится тю-
лень, онъ ползкомъ подвигается къ 
нему и пускаетъ въ пего копьо, ка> 
копцу котораго прпвязана версвка. 
Чтобы не испугать тюленя шорохомъ 
ири движеніяхъ, охотниісъ, ісром копья, 
пм етъ ещо особыіі снарядь, состоящіи 
изъ паліш сь прикр ііленныын ігь нейн -
сколькими медв жьиміі зубамп.которымъ 
скребетъ безиресташю по льду н сн гу. 

Изь лругихъЖІІВОТНЫХЪ чукчн истре-
бляютъ преимущественно б лыхъ мед-
вЬдей и волковъ. На иоііскп медв -
дей они ходять съ коиьемъ. Медв ді. 
не боится людей; а потому охотникі. 
идеть ему на встр чу п убиваетъ его, 
прокалыиая копьемъ. Волісовъ же истре-
бляютъ сл д. оригііііальнымъ способомъ: 
заостряютъ кусокъ тонкаго китоваго 
уса съ обсшхъ концовъ, связываютъ 
посл дніе нііткоіі и образованный та-
кпмъ образомъ кругъ обливаютъ водою 
до т хъ поръ, пока на немъ не обра-
зуется ледяная кора; зат мі. разр зы-
ваютъ нитку, обыазываюті. жиромъле-
дяную массу и разбрасыішють ео по 
т мъ м стамъ, которыя пос щаются 
волками. Волки съ жадностыо глотаюті. 
подобную приманку, но, лпіііь только 
въ желудк ледъ растаетъ, эластиче-
скіе конв,ы кігіоваго уса разгпбаютсяп 
они задыхаются пли іі|»опалают'і. оть 
іютери крови. 

Птицъ чукчп убпваютъ на лету, 
употробляя при этомъ особаго рода 
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с тн изъ длпнпыхъ л узкпхъ реыней, 
сь камияыи ІІЛІІ кускгшп моржовой 
кости на концахъ. Охотиикъ, держа 
ігь ііраиой рук і;а.мті, а в'ь л пой 
коиды роАшеіі, бросаегь iix'b иъ высоко 
летиіцихі, іггицъ, оиутываетъ ихъ ггь 
римнихъ іі он паданпъ на землю. 

РыГшою лоізлею чуі;чіі .мало зани-
маются и оиыішовенно рыиу ловят'і, 
илп с тями изіэ тоніаіхъ ирутьевъ, 
пм ющими видъ корзинъ, іілп удочка-
ии изъ ыор ксваго зуба или пзъ і;р п-
кой рыбьей іюсти, ііріівязаннымп къ 
сиурку, которыи исиусно д лается изъ 
нвховаго уса. 

Что касается олонныхч. лли і;оче-
выхъ чукчей, то ілавное занятіе ихъ 
оленсводство. Какъ ВОІЛІІКИ у нихъ стада 
оленей, ыожно оиъ этомъ судить по-
тому, что чукча, им іощііі н сколько 
сотъ оленей, считаетъ себя и днякомъ, 
зажиточные им юті. тысячи олеиеіі, a 
богачи часто нс зпаютъ иыъ и счету. 
Олень доставляетъ чукч и ппщу и 
служптъ упряжііым'ь лсивотнымч.. Кроіі 
оленеводства, кочевые чукчп, вь л т-
нее время, когда бываютъ со своиып 
стадами на берегахъ моря, занпмаются 
также ловлей тюленей, моржей и рыбы. 

Какъ кочевые, такъ и оленные чукчн 
стоятъ на нпзкой січчісіш развитія. 
Они грубы, завіістлііві.і, іюдозріітель-
пы, лсадны и краіінс нечіістоплотны. 
Воровство у нпхъ не только не за-
ирещается, но н ііоощряется, лишьбы 
ворь НР. попался; нначе его за нелов-
кость побыотъ. Даже смертоубійство 
у нихъ ио считается за преступленіе. 
Но рядом-ь съ утлми дурными сторо-
иамп въ чукчахъ ссть и хорошія ка-
чества: они честны и гостепріпыны; 
оыи уважаютъ свопхъ начальнпковъ; 
оіш способны, пзобр тателыіы, трудо-
любивы и бережлпвы. 

Вс чукчи по реліігіп іфннадлежатъ 
г;ъ шаманству. Шамаиовъ ысжду нпми 
много и опи пграютъ важную роль: 
чукчи совЬтуются съ иимн о всякой 
мелочи. Шаманы чукчей отличаются 
отъ шамановъ друиіхъ народовь т мъ, 
что не отпускаютъ волосъ и нс носятъ 
особонной одежды. Во время соверше-

нія своихъ обрядовъ они довольствуют-
ся небольипшъ бубпомъ, оитянутымъ 
моржевоіі кожей, и неболыіюіі тро-
сточкой изь глітоваго уса, зам няющей 
барабанную палку. Для соверіііснія це-
ремоній інаыаиъ садится соверпкчшо 
нагой въ одну лзъ маленькнхъ пала-
токъ въ юрт ; огоиь гаснтся; вс же-
л зныя вещп ]і все, что можстъ ра-
нпть шамаиа, выносится вотгь. Ша-
манъ начинаетъ п ть и біггь иі, бу-
ОСІНЪ, сначала весьма тихо, потомъ 
громче п громче и накопецъ чрсзвычай-
но громко; посл этоію онъ вызывасть 
духовъ ы цророчитъ, отв чая иа пред-
ложенные вопросы. 

Изъ орішшалыіыхъ обычаевь чукчеіі 
можно отм тнть сл дующіо: 1) чукчи 
ор ютъ голову, пе питая уваженія къ 
кос , а женіцпны пхъ татупруютъ себі; 
лпцо и руки, накалывая кожу пглоіі, 
іі разрисовываютъ лицо кровавиііомъ 
ІІЛІІ графитомъ. 2) Чукчи допускаютъ 
ыногоженство и каждый сообразыо съ 
средствамп, нм етъ н сколько женъ, 
хотя болыііс пяти никргда не бываетъ. 
Вс ікены іюльвуются равными праваыіі. 
Вракъ не считается священиымъ п 
если жена безплодна, то это, равно 
какъ н сыерть д тей въ раннеыъ воз-
раст , служатъ уважителыіой причииой 
развода. 3) Между чуклаыіі сущохтвуетъ 
обычай обм на женъ мелсду мужьяыи. 
Всякій чуі;ча выбпраеті) себ друга, 
съ которымъ обыкновеино игпветъ вм -
ст п съ которьшъ разд ляетъ счастіе 
и несчастіе. У такііхі> друзеп все об-
щее, даже и жены. Еслп чукча желаетч. 
выразіггь кому нпбудь свою дружбу, 
то онъ говорптъ: «мы друзья наобм нъ 
женъ». 4) Среди чукчей существуетч. 
рабство. Богатые изъ нихъ влад ютъ 
ц лыми еемействамп, которыя находят-
ся въ полной завнспмости отъ своего 
хозяина, работаютъ на него. не см -
ютъ удалнться отъ него и не іім ютт. 
своей собственііостн; но хозяпьь съ 
своеіі стороны обязанъ кормнть и од -
вать iix'i.. Г)) Ыакои(Чі,ъ, у чукчей сущо-
ствуеть обычай—убивать старикопъ. 
Когда чуісча одряхл етъ и думаетъ, 
что еыу остается но долго жпть, онъ 
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требуетъ отъ сиоихъ д теіі пліі род-
ственниковъ, чтобы оніі; MW уонлп. 
Осооешю СООЛЮДІІЮТЬ оиычіііі этот,і> т , 
которьте пользуются общимъ уваже-
ніемъ, какь наприм ръ, началышкіі п 
богачіі. Обыкноііеино таііішъ субъ-
ектамъ перер зываіоть іиеііиуіо артерію. 

Матеріальное благосостояніе олен-
ныхъ чукчей выше, ч .мъ опдячихъ; 
по этому первые пользуются п кото-
раго рода иліяніелгь надъ посл дшідіи, 
Первыі1 смотрять на посл дыихъ, какъ 
на работниковъ, и Т!)ебуютъ отъ нпхъ 
работы и продуктові. пхъ ироизводства, 
ремней, жиру и проч., въ зам нъ этого 
снабжая ихъ одеждой, табакомъ и раз-
нымн вещами, которыя сами upinupl,-
таютъ отъ русскпхъ купцовъ ііа яр-
маркахъ. 

Предполатогь, что чукчи—народъ 
американскаго происхожденія и въ 
давнія времена жили единственио произ-
веденіямп своихъ стадъ, скитаясь ci. 
нпші по тущраыъ, но, съ теченіемъ 
временп, п которые ІІЗЪ ннхъ, лиіііив-
шпсь свопхъ олепеіі оть бол знеіі п 
другихъ несчастій, пріінужд ны были 
покинуть тундры и поселнться иа бе-
регахъ моря, чтобы добывать себ про-
питаиіе ловлею морсішхъ животныхъ. 

ЧУЛИ, мысъ ІІриморск. обл., і 
ворно-Уссур. кр., на правомъ берегу 
Уссурп, н сколько ннже бывшаго по-
селка П шкова, противъ о-ва Сумура. 
Мьтсъ высокъ п оканчивается коиичс-
скою вершиною. 

ЧУМАКОВКА—незначіітельная р ч-
ка Пршюрск. обл., Южыо-Уссур., кр., 
впадающая въ Угловой заливъ. Долпиа 
оя покрыта л соііъ. 

ЧУМИКАНЪ мысъ Приморск. обл., 
на побережь Охотскаго моря, въ У.і-
скоіі губ , огибающііі устье ]) іси Уди. 
съ л вой сторояы. На неыъ иаходится 
н сколько юртъ, въ которыхъ ЛІІТОМЬ 
живутъ тунгусы, заготовляющіе зд сь 
рыбу на зиыу, u зааасный магазпш., 
въ которомъ хранятся припасы, до-
ставляемые для продовольсгвія жнте-
лей Удского округа. Въ посл днее 
время сюда перенесена п лерісовь ивъ 
Удского острога. 

ЧУМЬГ-ДУА бухточка Прпморской 
• обл , на западномъ берегу Татарс.каго 
иролива, с вери е Императорской па-
вани, Оіірізуеыая выдающиыся отъ с -
вера къ кігу мысомъ того же названія. 
Она іш егь урлублснія около одноіім. 
МІІЛИ, окружеиа возвыикшнымн бере-
гамп и імо-.котъ служить пристаниіцсмі, 
только для пнородческнхъ лол,окъ. Въ 
нее впадаеть р чка Чумы, которая 
іьм етъ длпны до 12 верстіі. 

ЧУМЫ-ДУА мысъ Ирііморск. обл., 
на заиадномъ Пврегу Татарска'го про-
ллва, между мысаші Воэна и Асимен-
і;.у, с вбрн е Императорскоіі гаванп. 
Мысь возвыпіенъ и состоптъ іізъ гра-
нита краснаго цв та. 

ЧУНГУЛИ, р чка ІІрнморск. обл., 
С ііерио-Уссур. і.р., иравыіі прптокъ 
Уссурп, в сколько выию посолка Ве-
июкова, иы еті. длины до 20 ворсть. 

ЧУИЪ-ДИ-ВОПУНЪ—деревня въ 
преді.лахъ Амууіск. обл., въ долин'Ь 
р чки Гнльчина, ыодалеко отъ устья, 
населенная китапскиміі подданнымн; в-ь 
въ ней 3 фанзы п жителей 39 дуигі. 
об. пола; рабочаго скота: лошадей 18 
и быковъ 12 головъ; занятіе жителеіі 
—землед ліе. 

ЧУПРОВА—мысъ Ирпморской обл.. 
Южно-Уссур. кр., въ Амурскомъ за-
лив , ири вході; вь бухту залнвъ Сла-
вянскііі, къ юго-западу отъ мыса Ку-
иреянова. Мысъ этоть возвыіпоні., 
скалнстъ и окруженъ камнямн. 

ЧУРКИ—невысокій крянп. Аыурск. 
обл., проходяпиіі къ с веро-западу оть 
поселка Воскресенскаго. Онъ находится 
въ связи съ н которыыіі другими, hfe-
жащимп дал о къ с веру, высотами, 
ііараллелыіыыіі Вуреішскому горному 
кряжу, н состонтъ изъ глияистаго 
слаіща, гранита п роготіка. Вершини 
его не выше 1200 футъ надъ уровн. 
Амура. 

.ЧУРКИНА, мысъ Ириморск. обл., 
Южно-Уссур. кр., in. бухт Золотоіі-
Роіъ, иа восточиоігь берегу, ііротив'ь 
Владивостока. 

ЧУРКУ-МЪІИАЙ р чка иа запад-
номъ берегу Сахалпна., въ с верноіі 
части острова, впадающая ігь Татар-



ЧУРХА.—ШАНТЛРСКІЕ ОСТРОВА. 5 0 7 . 

скій проливъ, иерстахъ ві. 20 къ с -
неру отъ Дуэ, ЖШІіою но бол е 14 
нерстъ. Вь долми оя находятея зале ки 
каменнаго угля. 

ЧУРХА, р чка ІІішморсі;он обл., 
Южно-Уссур. кр., вытекаетъ изь отро-
ічівъ Хуньчунскаго хребта и іиіадаетъ 
ьь бухту Экспедмцііі, им я длпны до 
25-30 верстъ и нзіііілистос тсченіе. 
Долииа ся, (j6cTaî icHHaa отрогами 
горъ, доступна зимоюК^ в'1-.трамъ, 
ісоторые дуюті. сь такою силти, что 
иногда вм ст СІЬ пылью подпіімакітъ 
гальку. 

ЧУРХЛДА тіли ГИелехоиъ—мысь 
ІІри.морсі;. обл., Южпо-Уссур. края, 
въ Гіалиііі; ІІосьета. Этоть скалпстыіі 
.мысі. представлііеп. собою оконечность 
длиііиой узкой косы, отд ляющей бухту 
Эксііедидіи отъ рейда Паллады и пз-
в стіюіі подъ пменом'ь полуострова 
Шелехова. Зд сь расположсна китай-
ская дереипя того же иыени, когорая 
въ былое время служпла сборнымъ 
пунктмъ промыіпленппковъ .морской 
капустьт. 

ЧУХЪ, р чка на восточяомъ берегу 
('ахалпна, л вый притокъ Пороная, въ 
верхнемъ течеиіи, ІІМІІСТЪ ДО 16 вер. 
вг длину. 

ЧХИЛЬ Большой и Малый—два мы-
са ГІрпморск. обл., въ усть Амура, 
на л вомъ берегу р ки, ыежду мысамп 
Чиілррахъ п Чабдахь, находятся въ 
разстояніи і г версті. одинъ отъ дру-
гого. Между этгіми мысамн теченіе 
Амура разд ляется на два канала, ІІЗ'І. 

которыхъ одпнъ, направляясв около за-
ііа.шаго берега лимана ІІ поворачивая 

| у о-ва Лангръ н сколы;шш русламн 
| на Потровсші рейдъ, сливается зд сь 
і съ водами Охотскаго моря, а другой, 
! обогнуві, лысъ ГІронге, направляется 
къ групп о-вові, Хагемифъ и соедп-

! няется съ с вернымъ сахалинскимъ 
каналомъ. 

ЧЮЫЮАЙ-ТАЗА-ИЗА мысъ Ilpu-
морской обл., Южно-Уссур. кр., па 
восточномъ берегу Уссур. залива, въ 
разстояніи около 7 м. мпль къ югу отъ 
бухты Кангоузы. Онъ представляетъ 
собою значптельную косу, выдающую-
ся въ залпвъ. 

ТТТ-
• 

ШАМАЯ Верхияя п Инжияя—дв 
р чки Прлморск. обл., Удского пкр., 
впадающія сл ва въ р1;ку Удь; вер-
стахч> вч, 55 п 65 выше Удского ост-
рога, изъ коихъ иервая пм огь длііны 
,іо 25 всрсті.. 11 ПОС.ГІ'.і,НЯЯ—около 20 

• 

вербтъ. 
ШЛІІЗУША, р чка Прпморск. обл., 

Южпо-Уссур. кр., л выіі прптоігь Су-
чана, вь н сколькпхъ верстахъ выше 
деровнп Фроловки, іга етъ видъ гор-
иоіг р чкн, длпною до 30 верстъ. До-
дина ея узка й обставлена горами, 
іюкрытыми л сомъ. 

ІІІАНТАЛЬСКОЕ озеро, па восточ-
номъ берегу Камчатки, недалеко отъ 
берега р. Камчатки, въ 71/-.> вср. ййше 

Нпжно-Камчатска, ііы етъ въ длину 10 
верстъ, а въ ітгарішу простпрается йа 
7 версп,. 

ІПАИТАРСКІЕ острова—груипа го-
ристыхъ н утеспстыхъ острововъ При-
морск. обл., лелсащііхт, въ виду южна-
го бррега Охотскаго моря, противь 
Тугурскаіо залива. Вс хі, ихъ 12 
островов'ь. Самый болыпоіі пзь нихъ, 
называ('мі,ііі Болыішл'ь ІПантаромъ, 
пм етъ ні, окружности около '30 гео-

: графич. мііль. Второіі по веіичин Фс-
' клистовч, оотрсжь равияется з іцні-
' странства порваго. Третій бол е зна-
j чительныіі—Малый Шантаръ. Осталь-
Іиые острова незначптельны. Вс остро-
! ва. какъ большіе, такт. п незначитель-
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ные, обставлсны імножествомъ крутыхъ 
. скалъ, которыя выдаются пъ ыоре въ 
впді'. передовой стражи ^ребтовъ. Остро-
ва д систы и въ л сахъ пхт, водптся 
мноікество разпыхъ зв рсіі, которьи; 
}л:е издавна привлскалп сюда иромыіп-
леиіиіковъ. Шантарскіс острова откры-
ты иылп, в роятно, въ 1645 г.. Пояр-
ковыыъ, во время путешествія его съ 
устья Лмура къ р. Уль , когда онь, 
по тогдашнему обычаіо, держась бере-
говъ, долженъ былъ иатолкнуться на 
оти острова. Но иравіітельстііо стало 
обращать свое вниманіе на шіхъ только 
съ начача Х Ш стол. Въ 1709 оду 
Сороісоуловъ привсзъ лзв стія о Шаи-
тарсшіхъ островахъ со словъ казаковч. 
Удского острога и таііоііінііхі. тунгу-
совъ н въ 1712 году, по ирііказаиію 
якутскаго воеводі.і, былп отпранлены 
сюда казакп подъ начальстііоыъ ка;іака 
Семена Анібары. Партія эта, достиг-
нувъ устья Тугура, провела зд сь все 
л то, а въ ыа сл дующаго го;іа перс-
бралась уже на Шантарскіе островаи, 
найдя на одномь лзъ нпхь лного со-
болей и ЛІІСІЩЪ, зд сь зіііМовала. Слухъ 
р богатствахъ острововъ послужилъ 
побужденіемъ для полковн. Е іьчіша, 
начальнііі;а сибирской экспедиціи, спа-
ряженноіі въ 1716 году, поручпть бо-
ярсісоыу сыну Фпльк еву обозрЬть о-ва. 
Посл дній, поссорпвшись съ казаками, 
высадился на усть Тугура, а иартія 
нзъ 15 казаковъ, иодъ управленіемъ 
морехода Татарішова, достпгла въ 1718 
году Большого Шантара. Проведя зд сь 
зпму, казаки на другоіі годъ переплы-
лы въ губу между Тугуроыъ в Ллу-
роыъ и вступиліі въ сношеиія съ ту-
земнымн жителямп, но, потерявъ боль-
іпую часть товарпщей, б жалп въ море, 
блуждалп у ПІантарскихъ острововъи, 
иаконедъ, гюсл разиыхі. ііриключсниі, 
достигнувъ Удского острога, сообщшш о 
вид нньтхъ имп зеліляхъ. Въ 1728 и 1731 
г.г. правптельстііомъ ііридппсывалось 
начальству Удского остроі-а отпускать 
на Шантарскіе острова охотилгсовъ съ 
ц лію промыіилять зв рей, разв ди-
вать каі;ои вародъ иасоляетъ оетрова, 
подъ чьоіі властыо онъ находится и 

облагать его ясакомь. Но время вто-
роіі ІІКСПОДІІЦІИ Бсриига ему поручоно 
было осмотр ті. и Шаитары и, л томъ 
1742 года, былъ отправлецъ сюда изі. 
Охотска съ оддимъ морскимъ судномъ 
.мпчмамъ ІІІСЛЬТІІПГ'!., который, нЬ иаіідя 
удоб юіі гавани, возв])атіілся въ Ккм-
чатку. Лосл этого до 1830 года ocTpo-
ва посіицались только отд лънымп пред-
пріііімчііііыми лшдьмп и экспедиціяіміі 
неиолыііпхъ торговыхъ обществъ, увле-
каеыымп надождою на обогащеніе ц п-
иыып м хаып п дорогиыи лсгаллаыи, 
а также и желавіеыъ взять богатыіі 
ясакъ съ нев домыхъ еще ішородцевъ. 
хотя и правительство ие оставляло 
пошлтокъ кь изсл довавію. ііхъ. Такь, 
въ 1805 году цоручоно было сд лать 
съемку острововъ Крузснштерву, а вь 
1811 году подобиоі' же ііоручеиіс дано 
было Головііну. ЛЬтомъ 1830 года офи-
церъ ііітурманскаго і;оі)пуса г. Кшь-
мшгь, по ііоручсніиі Россіііск.-Амерпк. 
комп., ж-елавшеіі отыскать бол е удоб-
ную, ч мъ Охотскъ, гавань, сд лалъ 
съемку Болыіюго Шантара п первыіі 
доставилъ ТОЧІІЫІІ и отчстлпвыя св -
д нія о Шаіітарскііхъ островахъ. За-
т мъ далыі піиія св д нія доставлены 
академикомъ Мдрдендор.ф(ШЪ, которыіі 
пос тилъ ортрова въ 1844 году и 
под])обно оиисалъ ихъ въ своемъ со-
чинеиіи, подъ иазваніеыъ „Путешест-
віе на с веръ п востокъ Сибіірн". 

ШАІІЦЛ ыысъ Приморск. обл., С -
верно-Уссур. іср., на іюбережь С -
веро-Япопск. моря, между мысамп Вид-
нымъ и Ыадежды, с верн е бухты 
Тернеіі. Мысъ отогь возвышенъ и 
скалисгъ. 

ШЛИЪ-ШАПЪ деревня въ преді;-
лахъ Амурской обл., на л вомъ берегу 
Аыура, въ 5 всрстахъ къ с веру отъ 
деревіін Манічі, насолонная кнтаііскп-
ми іюддаішыміі; ісь пеіі 6 фанзъ и ниі-
тсдсіі 7S дуиіъ об. пола; рабочаго ско-
та: лоіпадеіі 36 и бшсовъ 24; глаіііюс 
занятіо жителсіі—зеылед ліе. 

ШАНЪ-ЯНЪ (также—іянъ) А.ІИИЪ; 
см. Чанъ-бо-піанъ. 

ШАО-і\ІУДЛО островъ тожі!, что о-въ 
Рнкорда: см. это слоно. 
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ШАІІКА гора Лмурск. обл., на л -
иомъ берегу Амура, нъ i^l'i іизрст. отъ 
бсрега р кп и 7 ііерстахъ штг Бояр-
ковоіі стапицы. Па жфшіііі горы ц 
no сі;іі'і'амъ ся, иокрытымъ л сомъ, 
;іам тпы сл ды бывшихъ когда-то уігр -
илетіій. 

тЛРА-МУРЕИЪ; см. .1яо-х:.. 
ШАРИГА, р чьа Прлморск. обл., 

' С ііорио-Уссур., кр., вііадаетъ въ С -
перо-Японскос мсірр, иъ 4 верстахъ і.ь 
сішсру отъ мцса Надежды, п п.м сті. 
ІІІІДЪ иезначіітельиаго ручья. 

ШАТИЗА—мысъ Прпморской обл., 
Южно-Уссур. кр., на с псро-носточной 
оконечностн о-г.а Аскольда; мі.к і. этотъ 
окруженъ камня.ми. 

ШАТОКА, ріічка Амурск. обл., л -
вый притокі, Амура, ітадаітіиіі иъ 
иротоку его, у Воскросенскаго солеиія, 
им етъ длнны ди 10 вгфстъ. С'ы. іакже 
Инноканъ. . 

ШЕАГАЧЪ р чка т\ Камчатк тоже, 
что р. Облуковпна; см. это слоьо, 

ШЕВЕЛИ ІІЛІІ ІПЕВЛІТ р чка IIрп-
морскоіі обл., Удского окр., им етъ 
пстокъ въ хробт Джукдыр , блпзъ 
вершіпгь прптоковъ Селимджа, течетъ 
сиачала вь с веро-восточноыі, паправ-
лстііи, зат м'і. поворачпваотъ ігь с веру 
іі, пріінимая с всііо-западное иаправлс-
ніс ві, ннжнем-!, теченіп, виадаеть спра-
ва в'ь ]). Удь, въ среднсмъ течепіи. 
Длниа ея до 180 верстъ. ВолЬс зна-
чительныё ёя притоки: Уимп п Ута-
канъ—еправа іі .Ланъ п Аі гыкь—сч ва. 
Одпнъ пзъ npiiTOKOB'b ея—рі.чка Уга-
хаиъ—золотоноссіп,. Долпікі ІЛрвели 
обставлена горами, ТІОК|ІІ.ІТЫМІІ хвой-
ныігь л сбм'!.. 

ШЕЛЕХОВСКОЕ, Вёіеніё Прп.морск. 
обл., Софійск. окр., на ііі)авомъ бере-
ry Aiiypiu вь 4G9 верстахі. ипже Ха-
баровки и 149'/^ верст. вышо Софій-
ска, основано въ 1862 гоіу; въ 1888 
году въ селеніи Йтомі бьіло1! часовня 
во имя зачатія Преси. Вогкродпцы, 
дворовъ 7 п жителен 2Й л.ушъ м. п 
17 зк. пола. Занятія жптслеп: доставка 
л.ровъ на пароходы, сЬЩшаніё почто-
выхъ лошадей и рыбный ііромыселъ. 

ШЕЛЕХОВЪ мысг тоже, что мысъ 
Чурхада. 

ШЕЛЕХОВЪ полуостровъ. Прпмор-
ской обл., ІОжно-Уссур. кр., въ зали-
в Посьета,—отд лмющійбухту Экспе-
дііціп отъ рсйда Паллады,—им етъ видъ 
узкоіі косы, которая простііраотся ві. 
длнну бол е 3 верстъ, при пшрнн 
отъ 150 до GO саженъ. 

ШЕЛЬТЕРЪ-БЕЙ—тоже, что заливъ 
Оіірцпинкъ. 

ПІЕМЕЧЬ или ШЕМЯЧИКЪ, р чки 
па восточномъ берегу Камчатки, им етъ 
истокъ въ Мнльковскомъ хребт , те-
четъ на пространств 45 верстъ въ 
юго-восточномь ііанравленііі и впадаетъ 
въ Кроноцкій заіййэі', проходя недалеко 
отъ устья чрезъ озеро, длиною до 5 
верстъ іі піириною бол еЗ ворстъ. Въ 
верховьяхъ р чки находятся горячіе 
ключи, а на правомъ борегу оя близъ 
устья произрастаетъ иихта, которая 
ігь другпхъ м стностяхъ полуострова 
нигд не встр чается. 

ПІЕНЬ-ЦЗЫНЪ. провинція па юг 
Маньчжуріи, грашічптъ съ е вера и 
с воро-востока провігаціей Гіірині), съ 
востока u юго-востока—Корееіі. съ юга-
Ляодунскііімъ заливомъ ІІ сь юго-запа-
да примыкаетъ къ ПІЮВІІНЦІН Чжи-ли, 
а съ иапала кі—къ Монголіи. Она за-
пимаетъ плоіцаді. около 2,6^0 квадр. 
rciu'ii. .мпль. Орографія провіініі.ііі мало 
изв стна, а о геогностическоиъ ея со-
ставЬ н тъ ішкаішхъ даиныхь. Вся она 
однако же пі)(мставляеті>, какъ кажет-
ся, горную страну средняго разряда. 
сь глубокіімп р чными доліінамп п 
іірибрежною ннзменностыо шізовііі 
р ки Ляо-хэ (Шара-Муреип), простп-
раііііцііхся отъ холмовъ Мукденя до 
берега Ляодунскаго залива. Къ бол е 
зам чательныыъ î jpHUM'b возвышенио-
стямь (ітпосптся і.ряжь Иву-діой, про-
ходящій недалеко оті. города Гуанъ-
нина и ІІЗВ СТІ!І.ІІІ также подд. назва-
ніеыь Лю-шань. Оігь ііл етъ около 5 
версть гюдъема п около 120 версть 
въ окружностп іі іфіінадлежіітъ къ 
числу свящеиныхъ горъ. Изъ р къ, 
ороіиаюіцихъ провіінцію, самая зам -
чатсльная Ляо-хэ, іш ющая истоки къ 
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{рго-западноіі оконочііости Болыиого 
Хингана п ііерІзОНа^ально протекаюіцая 
ію Монголіп подъ ііатшііом —Шара-
Муреніі. Климать іірошпщііі, уаіцп-
щенной отъ с верныхъ холодныхъ r,\\-
тровъ Чанъ-ио-шаньскіімп гораміі и пхь 
оТрогами, бол е й ренныіі, ч мъ во 
вс хъ лрочпхъ пунктахь МайьЧжуріи, 
хотя ц не соотв тствуеті. сп юлшоыу 
іюложенію, такъ і;акь, до свнд тель-
ству, наир.. миссіонера Вороля, ыорозы 
аимоіо доходять до 2(1° Цсльс. п зем.ііі 
промерзаетъ до 3 футъ. ІГочиа всюду 
Шіодородна іі роскоіііная траиа, іюкры-
йаюіцай Cl'ettib Достнгаетъ челоігЬчсскаго 
роста. Л са пройзрастаютъ только in. 
с віфноп частн ітроішііціп. а нрпоріжі.е 
Шень-цзіша прсдставлястъ обнажен-
ныя отъ л сноіі растительностп м стно-
стіі. Изъ минеральні.іх'ь Оогатстні. вро-
винція славится жел зомі. и і;а.м('іінылъ 
углеіі . Въ холмахі., кі. іого-востоку 
от-ь Мукденя, Паходятся важн ііліія 
каменноугольныя копи Маньчжурін, ко-
торыя снабжаютч. лшіералышмъ топли-
волъ исю страну и металлургмчесиіе 
заводы, основанні.іе вь сос дств иод-
земныхъ галлерей: въ О.І.НОІІ изъ утихъ 
копей работаеть бол с 2000 челов къ. 
Желіоморскіе парохолы увозятъ ;>тотъ 
уголь, который, говорятъ, качествомъ 
превосходптъ японскііі уголь и не усту-
иаетъ лучплімъ сортамі. кардпфскаго. 
Народонаселе.ніе дровпнціи состоитъ 
изъ кытаііцевъ, жпвуиціх']. зд сь уже 
съ лревн йшпхыіреыені,, ыаньчжуровъ, 
монголовъ и корейцевъ, скучивающііх-
ся главнымі) образоыі. по берегамъ 
р къ илп вдоль дороі-і,. Чпсленность 
его простнрается по однпмъ сіі д ніямъ 
до 5,.а по другимъ до 12 лнлліоновъ 
душъ об. пола. В роятная цнфра 7-8 
.милліоновъ. Главное занятіе жителеіі 
составляетъ сельское хозяііство. Изъ 
культурных'і. растенііі разводятся: осо-
беннаго рода шікмшца (лай-се-мп), 
рисъ, просо, макъ, овощи, кукуруза, 
коноиля, ревень. табакъ п др. Садо-
водство пдетъ съ усп хомъ: виноград-
ная лоза даетъ очень крупный, хотя 
н сколько водяннстый, впноррадъ и 
посредственное впно, а лучшіе сорта 

rpyni'i. даже доставляются ко двору въ 
Пектгь. Шелководство такжс удается, 
хотя шелковичнос дерево и не растетъ 
іі іполі.овыс чс])ві! жлвутч. на особоіі 
пород дуба. Пчслоиодство, наконеиъ, 
очеіи. pacnpocrpaiK'HO. Изъ дііупіхъ 
отраслеіі ссльскаго хозяйства развито 
скотоводство и особеыію распростра-
нсно рааведеніе свпией, мясо которыхі. 
составляетъ предмстъ вывоза во вну-
тренпія провннціи Кптая. Фабрнчнаи 
и заводская промыпііёиность iif псобеи-
но проциіпаіотъ, ХОтя и in, болыпеіі 
стеііскп ргізвпты. чшъ въ с ві-риы.х і. 
ііроіиііііі,ім.\і.. ТЙртовія всдотся съ Ки-
таем'і). Кореокі п с верными гіровіпі-
ціями іМапьчжуріп іі ид^тъ усп шио. 

собенйо д ят льно іиетъ .моі)ская тоі)-
говля. Таі.ъ. і т . одного п])ішорскаго 
горол.а ]Г?ьчжуаііа съ его порсдовым'!. 
иортомі. Иігь-цзы ІІІ. 188(і году выве-
зено было м стиыхъ прі)іізведснііі на 
сумму 9,053,190 ыеталлпч. рублвіі, a 
ввезено европеііскихг и китаііскихі. 
т;варовъ на 8,181.394 рубл. Провин-
ція состоіітъ изъ двухъ областей: Швнь-
ЦЗИІГЬ ІІЛИ ФЫНЬ-ТЯІГІІ. а также Мук-
девь и ЩерірЯрьХЩрньтЯИъ)!; и Цзинь-
чжоу, которыя разд ляются на 15 у-

здовъ. Главный город'!. ііровпыцііі 
Шеііь-цзііиъ іі.ііі ІМуі.дічіь, расположен-
ный въ долиіі р кп Юй-х;). Админи-
страція ііровішцііі отчасти, военная, 
отчастн гражданская. Провинція Шень-
цзинъ въ дрсвностп называласі. ..Іяо-
дунь п Ляо-си. 

ШЕІІТЕЫЪ—іі чка Приморсі;. обл., 
Удского окр., in. систем Уди, впадаю-
іцая сл ва вь Уиі.лп, B'b 8 верстахі. 
отъ устья, длшюю до 30 верстъ. 

ШЕРЕМЕТЬЕВСКШ поселокь Іірн-
морскоіі обл., С верію-Уссур. і;р., К;і-
закевіпкліск. стаилчн. окр., на правомч. 
берсгу Уссурп. на ІІЛОЩІІДК in, полу-
го|і , ш. 170 ворстахъ отъ Хабаровки, 
оспованъ въ 18(і0 году. Къ 1 января 
1868 года in. отонъ лоселк было: 
дворов-ь (іЗ и жіітолсіі 208 душъ муж. 
и 171 жен. пола, а въ 1888 году въ 
неяъ, ЧІІСЛІІЛОСЬ: часовня во иыя св. 
Иннокшітія Иркутскаго, дворовъ 20 и 
жителей 8-1 ыуж. и 71 жен. пола. Па-
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хатіюй зомли l'2'i ;іос. л с нокосиоіі 
1.40 ДССЯТІУІГЬ; лоіиадей 145 п рогатаго 
скота ]8?> гол. Главныя .занятія жи-
тслеіі: иемледЬліе н рыбный промысслі.. 

ШЕРОМСКОЕ селеніе па Каычаткі ,і 
на л вомъ бёрёгу р ки К,амчаті.п, въ 
2Q иерстахъ ІІЫИІС Ікфхне-Камчатска: 
in, 1888 году иь Нсмъ оі.іло: часовня 
ІКІ лми оі. Иннокеитія Иркутска^о, 
ломовч. 8 іі /кптелеіі камчадалоіл. 22 
м ж. іі 21 жсн. гіояя 

ІІІІ-ХТЛКОВКА. і і.чкя Ирішорскоп 
іюл., Гіілаіічінсьаги окр.. ііорстъ нача-
.иі ігь отрогахь Кііменнаго хребта, про 
тёйгіётті мъ ІОГО-НИСТОЧНОМЪ нагі]іаг!ле-
ПІІІ и пиіідасгь іп. всриіппу ГІІ КШДІН-

Cfe6ii гуГіы. Дліша тсченія ея до 60 
исрстъ. 

ШЕФФЫЕРЛ мысъ Пі)ііморсі;. обІа , 
Южно-Уссуі). [Ф-! п ъ

 •ІІІЛІИІІ'. Лмерп-
ка, па с иоію-аападіюмъ обрегу, ири 
ІІХОДІІ въ бухт Находку. 

ІІІИВЕ.ІУЧЪ, гора, іі.іістііующиі 
ііулкан'!., па восточкомь. берегу Кам-
чаті.и, вт. долппі. л иаго берега р. 
Камчатки. въ ішаоііі.ахъ ея, верстахі. 
пъ 20 іл. с веру (гп. рі-.і;іі, іім етъ 
10.551 футъ высоты. 

ШИГАЧЛЫЪ, рі.чка Іірііморск. обл., 
лЬвыіі npiiTOi;'!. Амгуни, ме;і;ду устья.ми 
p.p. Укн п Мачи. ші етъ длпиы не 
мен е 25 иерстъ 

ШИКТЛУ, р чка Амурсі;. обл.. лі,-
выіі прнтокь Большого Ольдоя, нъ сред-
пемъ теченін, пм етъ длііны до 15 
верстъ; по этоіі і> чьі; г.стр чатотся 
зиакіі золота. 

ШИЛАЗА—гоііы llpiiMoprinni обл., 
С верно-Уссуріиск. кр.. окаіі.мляющія 
ііравыіі берегъ р. Болыіюй Сптухіі ІІ 
ВЫХОДЯІЦІЯ иа бвр гъ' р. УссурЕГ. Он 
ие высокіі іі локрытм лі.сомъ, среди 
котораго много хиойнаго, состояіцаго 
лзі. сосны. кедра, олн и ііихтіа. 

ІПЫЛОВА—р ка; см. Уркані,. 
ИІМЛЪКАНЪ мысъ Ирпморгк. обл., 

Охотск. окр., на побереась Охотскаго 
моря, къ сі;веро-востог;у отъ Охотсіса. 
Мысъ этотъ, вдаваясь въ морс значн-
тельной широкой косой, вм ст съ Іу-
пшскимъ образуютъ Ерииейскую губу. 

ІДИЛЬКАЫЪ, р чка Прішорск обл.; 
(Охотск. окр., пм егь истокъ Въ Охот-
1 скихъ горахъ, иротекаетч, въ гористсш 
м стиостм въ юі-о-восточиомг паправ-

: леиіи й виадаеть in. Охотское море, 
у мтлса того же названія; длшіа з до 

| 80 верстъ; тсченіе пзвиЛийое. 
ШИ-МЕУЗА, р чка Приморск. обл., 

ЛОжно-Уссур. кр., іігіадаеть въ бухту 
Разбоішикь и им етъ видь иезначи-
тельнаго ручья, длиною до 8 верстъ. 

ШИНАКУ мнсъ Приморской обл., 
иа западпомч, прпброжь Таіарскаго 
пролива, отраиичішаіпіциі с.ъ ю кпой 
стороні.і бухту Наміііука. 

ШИНГАЛЪ, р чка Аііурскоіі обл., 
витекаеіь йзъ отроговъ хребта Нюкжа, 
пмЬеті. паправлепіс прешіуществешіо 
(ітъ ааиада къ востоку и впадаетъ спра-
ва въ Зею. в(;рстах,і. въ 20 иижс устья 
Ура; дліша ея течснія до 60 верстъ. 

ШИЫДАНЪ, р чка Амурской обл., 
правыіі притоісь Керака, въ снстем 
Ура, впадающіГі блпзъ устья, дліпюю 
до 15 верстъ. 

ШІШУІІСКІИ мысъ на восточиомъ 
бсрсгу Ка.мчаті;и, вь щЦі верстахъ 
с верн е устья Авачішскоіі губы, подъ 
53и 06' с. ш. Онъ Бредставлясгь око-
нечность ровной зеыли, выдавшеііся 
отъ кряжа горі. верстъ па 27, при 
ширйн отъ 17 до 1 версты, л окап-
чивающелся всзді; къ морю утесамл 
оі;оло 200 і|іуть вилпшою. Около этого 
мыса постоянно бываетъ шльнос тс-
чсніс съ сулоеіМЪ. 

: ШИРЫНКИ ллл СИРИЫКи, третій 
остроБЪ изь группы Курлльскпхъ ості»о-
вовъ, лежащііі къ с веро-западу огъ 
юго-западной окоиечности Парамушл-
ра, лм еті. дллны до 8 п ширлны около 
5 верстъ. Онъ горлсп, л необптаемъ, 
всл дствіе недостатііа пі, іір слои вод . 

ШИРИХЪ— рі;чі;а Амурской обл., 
л ныіі прлтокь Болыиого Ольдоя, въ 
верхнемъ тсчеиін, .пиною до 15 вер. 

ШИРОКАЯ, р чка Прпморск. обл., 
Гижиглнск. окр., беретъ начало въ 
отрогахъ Станового хребта, течетъ въ 
юго-восточномі, направлеиіи и впада т-і. 
\ІЪ Гпжппшсішо губу, на западномъ 
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берегу ея, у мыса Таватамскаго. Дли-
на теченія ея около 70 верстъ. 

ШИРЬМИ—за-чиігь Аыура, въ Амур-
ской обл., въ 5 вррсхахъ нилсе быв-
шаго Вознесенскаго поселка; оні) врІ>-
зываотся въ материкъ иа 5 верстъ л 
пм етъ піирпны до 200 саженъ. 

ШИТО-ИЛУЗЛ кптаііская де])овііл 
въ пред лахъ Аыурской обл., въ долп-
н праваго берега р. Гильчииа, вер-
стахъ вь 7 оті. устья u почти въ та-
комъ же. разстоинііі отъ р. Лмура; въ 
ней 16 фанзъ п кіітелей 152 дупш об. 
пола; рабочаго скота: лошадсй 48 и 
быковъ 32 головы: занятіс жителей— 
землед ліе. 

ШИТУ-ХЭ ІІЛИ ШИТЕ-ХЭ, р чка 
Ирнморск. обл., Южно-Уссур. кр., 
им етъ истокъ изъ хребта Чанъ-дзы-
алина, протокаетъ по луговоіі нпзыси-
ной доліів , разбпваясь въ н которыхъ 
м стахъ на дв протоки, и впадаетъ 
въ бухту Кунгоузу, in. Уссурійскомь 
заливі;, им я длиныдо 27—28 верстъ. 
Окружающія долпну горы невысоки и 
покрыты л соыъ, среди );отораго встр -
чаются огромныя пльмовыя дерсвья. 

ШИШКЕВИЧА р чка въ южной ча-
сти острова Сахалпна, впадающая въ 
бухту Буссе, длиною ворстъ до 8, no 
съ шпрокымъ устьеыъ, им ющнмъ до 
40 саж. шіірины, глубнною до 4 футъ 
it съ соленов) водою. 

ШІАЫЪ, р чка Маньчжуріп, въ про-
ВІІНІЦІІ Х;)й-лунъ-цзянь, впадастъ спра-
ва въ Амуръ, лсжду Сагнбовсіаілгь и 
Ііаіиковскішъ поселкамп почтц на по-
ловинномъ разстояніп, п пмі.^п. длины 
до 12 верстъ. 

ШІОНХАЙ, р чка Маньчжурін, въ 
ііровіініііи Гирпнь, впадаюіцая сл ва 
in, Уссури, н сколько ЙИже устья Би-
кіша. иы етъ длины до 28 верстъ. 

ШІЯіиКОТАНЪ, седьмой нзъ группы 
Курильскихъ острововъ, лсжитъ съ 
неболышшъ въ 30 верстахі. къ юго-
западу отъ Харимкоіанн и им етъ до 
20 верстъ длины и 7 uc'pcTi. ширины. 
Островъ гористъ л мъ числ горъ па-
ходятся два вулкана. 

ШКОТА мысъ Прнморск. обл., Южно-
Уссур. кр., на иобережь С веро-

Японскаго моря, прп вход въ залпвъ 
св. Ольгп съ с вера. Мысч, высокъ и 
скалистъ п окружеігь каынями; кром 
того шь югу отъ него идегь подвод-
ныіі каменіістыіі рифъ къ остроііі;у 
Чихачева. 

ШКОТА илп ЧЕТУХУ, островъ При-
морской обл., Южно-Уссу)). кр., въАмур-
скомъ залив , верстахъ въ 3 къ югу отъ 
острова Русскаго, им стъ длпны до 3 
верстъ л папболыпеп ширины около 2 
воіютъ и состоитъ пзъ скаль. 

ШКОТОВО ІІЛІІ ЦИМУХЭ село Прн-
морскоіі обл., Южно-Уссур. кр., 
Сучанск. участка, на правомъ беі)о-
гу р. Циму-хэ, близъ устья, въ 60 
ве])стахъ къ с всро-востоку оть Вла-
дііиостока u 96 верст. къ юго-востоку 
отъ с. Николі.скаго, основаво, въ 1865 
году, крестьяпамп. переселивіііимпся 
съ низрвій Амура, бсзсрочно-отпу-
скными НІІЛСНІІМІІ чпнамп и ссыльно-
поселенцами, пъ числ 6 семеіі и 34 
лушъ об. пола. Въ 1868 году это сс-
ло было сожжено хунхузамп, но пско-
р же бмло возобновлено н вч. 1876 
году ужс состояло пзъ 234 дупгь, іп. 
чпсл і.опхъ было 128 м. и 107 ж. 
пола. Къ 1 января 1891 г. въ немъ 
числилск'!,: церьовь іш пмя нконы Тих-
вшіскоіі Вожіей Матери, заложенная 
25 ларта 1880 г. игуменомъ Плато-
нолъ для пночосі.аго скпта н въ 1886 
і\ иврсіиичюванная ві. прпходскую, во-
лостноо правленіе, дворовъ 51, семеіі 
54 п ікителеіі 176 муж. н 1-J6 жгн. 
пола. Над лч. землп—удобноіі для хо-
зяйства 5307 десят. u неудпбноіі 1030 
десятинъ. Главпоо занятіе житолеіі— 
землод ліе. Въ сел бываетч. ярмарка, 
ва которой производится торговля ско-
томъ. 

ШЛИІІЕЫБАХЪ р чка; см. Пнлево. 
ІЫЛЮПОЧІІАЯ гавань—неболыпая 

бухта Приморск. обл., на Камчатскомъ 
берегу Бериигова моря, нъ 50 м. ми-
ляхъ къ с веро-востоку отъ мысаОлю-
торскаго. 

ШОНЫАХЪ, ]) чка Приморск. обл., 
ііытекастъ изъ отрогоігь Буреипскаго 
хребта, близъ верхшіхъ притокоіп. Бу-
реп, протекаетъ по гористой м стности 
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іорньипі потокомъ u ипа,іідотъ сл ва 
HI. Аыі унь, въ нерхнеыъ трченіи, «ы-
шг р. Омогунь, им я до 35 вер. длины. 

ІІІОИОХУ, р чка Амурской (ліласти, 
ііпадакицая сл на въ Аыуръ. нпже За- і 
біілловсісаго ішселка. пы ет̂ ь до 70 
ікірсп. длниы и до 15 сажепі. іиирины 
и протскаетъ no степной м стности въ 
пизменныхъ oeperax'b. Въ долші ея 
много оуеръ и болот-ь. 

ШОІШІЕ---тузе1мное назваіііс горъ 
]І1)иікррс);. обл., Южио-Уссур. к,р.,ііро-
ходяіимх'ь по заішдному берегу озера 
Ханка. кі, іогу кгъ устья р. Сіянъ-хэ. 
Горы ;JTII тянутся на ііротяжеіііи 15 
нерсп. іі им ютъ отъ 30 до 35 сал^енъ 
выціпны. Вершины ихъпокрытыл сомъ. 

ШО Ъ р ка; см. Чолъ. 
ІІІІІАІТБЕРГЪ—мысъ Приморск оол.. 

Анадырск. окр., на восточномъ берегу 
Анадырскаго залива. подъ (34° 42' с. ш. 
іі 174е 32' в. д. Мысъ этотъ съ юж-
НОІІ ітороны представляетъ высокііі 
утесь сі. круглою верішпюю, а съ за-
ііадноіі — им оті) впдъ круглоп горы, съ 
ііолопіми бокамп. 

ШУГАЙДУИ—мысъ Ирііморск. обл., 
Южно-Уссур. кр.. на юго-восточноіі 
оконечлости о-ва Аскольда. Онъ вдает-
ся въ море ц лымі. рядомъ голыхъ, 

-остроьоночно-иззубренныхъ високихъ 
кампеіі. 

ШУКІТ, р ка Амурской обл., бе-
ретъ начало въ отрогахъ Малаго Хин-
гаиа п впадаетъ справа въ Большую 
Бпру, въ 45 верстахъ отъустья, им я 
около 100 верстъ длішы,до 5 саж. шн-
рпны іі незначптольвую глубнну. Бе-
рега сл ннзменны н болотисты и по-

дождей рЬка крыты л сомъ. Ііослі; 
сильно разлнвается. 

ШУЛЕПЫИКОВА мысъ Приморскоіі 
обл., Южно-Уссур. кр., на юго-восточ-
ной оконечностн о-ва Путятина, кь 
югу отъ мыса Развозова, иротіівъ ка-
мнеііііятыіальцевъ. МысьэтоТи им етъ 
вмдъ узкой косы л окруженъ камнями. 

ШУЛЬЦА мысь Прнморскоіі обл., 
Юншо-Уссур. кр., въ западноіі части 
залива Петра Велнкаго, пріі вход въ 
бухту Гаыова, съ южной стороны. Мысъ 
высокъ и скалпстъ. 

ІІІУМШУ сы. Судічу. 
ШУЫГАРИК'Б, р чка Амурск. обл., 

л вый ііріітокъ Уругаи, въ верхнеыъ 
теченіи, им етъ до 30 верстъ и изви-
листое теченіе, 

ТІІУУШУБЕЙ-ТАЗА-ИЗА мысъ ІІри-
морскойобл., ІО кію-Уссур. кр., въвер-
ишн Уссуріпск. залива, на восточноыъ 
берегу, къ с веру отъ бухтыКангоузы. 

ШУФАНЪ, р чі.а Пржморск. обл., 
ІОжно-Уссур. кр . им етъ пстокъ пзъ 
одного горнаго узла съ р чкаіш Увіаііоу 
и Амба-бпра, течетъ узкой лентои, 
расшнряясьтолвковъ нпзовьяхъ, и ваа-
даетъ справа въ Суйфунъ, ниже Ни-
кольскаго села. Длпна ея до 45 верстъ; 
теченіе іізвиліістое и тихое. Долина ея 
низменная, луговая п прп усть до-
иольно широкая. Р чка нм етъ н сколь-
ко незначптелышхі, иритоковъ. На 
правомъ берегу, недалеко отъ устья, 
встр чаются возвыіпенія двухь тшюлъ: 
однп четыреугольныя, другія—овальныя 
съ набросапнымп на нихі. калнями. 

ШХЕРЫ БЛАГОПОЛУЧШ: см. Бла-
гополучія шхеры. 

Ю Х 
ЩАПИНА р чка иа полуостров Кам-: устья р. Щаіпіной, въ II5 верстахъ 

чатк ,—правый притокь р. Каычаткп, 
ипадаюіцая нъ посл днюю у- селенія 
Щаііиискаго, іш етъ ДЛІІИЫ до 30 вер. 

ЩАІІИИСКОЕ селепіе ла Камчатк , 
на правомъ берегу р. Камчатки,близъ 

къ с веро-востоку огь Мильковскаго 
села; въ 1888 г. въ немъ было: ча-
совпя во имя Ваеилія Великаго, до-
ловъ 8 и жптелеіі-камчадаловъ 23 
муж. п 15 жеп, пола. 

33, 
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ЩЕГЛОКОВА р чьа, на затідиомъ 
берегу Сахалина, въ сішериоіі частн 
острова, протекаетъ ио ннзыонной, тунд-
ристоіі л стности п впадаетъ въ Татар-
скій ііролпвъ, за мысомъ Лнхъ, съ с вер-
ной стороны, пм я ллины бол е 30 
верстъ. Близъ устья р чкы располо-
женъ постъ Лахъ. 

ЩЕКИ—подъ таісішъ названіемъ у 
ироетого парода взвіістио ущелье въ 
Буренискомъ хребт пли Маломъ Хин-
ган , по котороыу протекаетъ р. Амуръ. 
отъ станицы Радде почти до Eicairpii-
но-ІІпкольскоіг станіщы, на разстояыіи 
100 верстъ, будучи оиставленъ съ обі.-
пхі, сщюнъ горамн, ві. вид соиокъ. 

ЩЕКИ-медв жыі; см. Медв жыі щеки. 

ЩЕТИННСТЫИ утесъ на заиадномъ 
берегу Сахалвна, поч ги на половинномъ 
разстояніи между бухтамы Сахотань и 
Полси. 

ЩЕЧНАЯ р чка ІІриморскоп обл., 
Анадырскаго окр., берет'ь начало изъ 
отроговъ Русскаго хііебта, иротекаетъ 
въ юго-восточыомъ иаіфаиленіи и виа-
даетъ -сл ьа въ р. Орловку, въ ниж-
немъ теченіи. Она им і̂ тъ до 50 вер. 
длгпіі.1 іі ію обоіімъ берегамъ обстав-
лопа горами м утесами Русскаго хреб-
та, которые (т. е. горы и утесы) вь 
и которыхь м стахъ стЬсняють ия те-
ченіс іі заставляютъ течь въ такъ на-
зываомыхъ щскахъ. 

• 

ІЫ. 
Ымганнахъ (на карт. И.мгамвахъ) 

р чка Амурск. обл., л вып прптокг Бу-І 
pen, въ верхнемъ течсніп, впадающііі | 
въ л вую всршину ея, въ 29 верстахъ 
ипже Малаго Алпна, іі.м еті. длпптл до 
15 версть п течеть горныіп. ручей-
комъ. 

ЫНЪ, р чка Амурск. обл., выте-
каетъ изъ отроговъ Буреішскаго хреб-
та п впадаетъ справа въ Ыішаиь, ю, 
среднемъ теченін, ііл я длпны до 30 вер. 

N ЫРГА—'гуземпос ііазваніс юго-запад-
ноіі бухты въ Императорской гаваип. 

ЫЧИГЕМСКІІІ—х[ч-б тъ IIі)иморск, 
обл., Гпжигипсі;. окр., прохолящій съ 
с веро-заііада на юго-востокъ между 
правымъ берегомь Пенжпны п л вымъ' 
р. Ушкаіпші. Ош. представляетъ ка-
менистый значптолыюіі высоты кряжъ 
и ліішь м стамп покрытъ осняой. 

и 

э. 
ЭБИСИ мысъ ва Сахаліш тоже, что 

мысъ Леонтьева. 

ЭБИСИ,—р чка на западномъ бере-
гу Сахалшіа, въ южноіі части острова, 
длиною до 12 верстъ, виадаетъ въ Та-
тарскііі цроливъ, у ыыса Леонтьева, съ 
с верной стороны. 

ЭВЛЕНЪ, р чка Прыыорской обл., 
цравый притокъ Кеі)бя, между устьями 

ым етъ длины p.p. Чалабула п Котю, 
до 16 верстъ. 

ЭВОРОНЪ ііли Самагирское озеро 
Приморск. обл., лсжіицее на псревал 
съ р. Амгуни на р. Горііиъ, верстахъ 
въ 15 отъ л ваго берега ііосл дняго, 
въ нпжнемъ течеиіи, подъ 51° Г8' с. 
лі. (южн. берегъ). Оио тянстся съ S\̂ V 
на N E и іш сп. длиіш около 45 вер. 
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іі наііГііиі.піеіІ ііііфішы до 28 верстъ, 
а глубина сго па разстолніп бол е вер-
стм о'п. иерега до 2 футі- и ;І,ІІ.П С ОТЪ 
1 до 1'/-• сшкснъ. Бсрега ого частію 
ішзыешш, частію состоятъ йзъ ІЗОЛНІІ-
(;таго хргчіта горъ, лоігрытыхі, л со.мъ 
пзъ оспны, березы п сосны. Озсро при-
нимаеті. въ себя зиачіітеліиую р ку 
Эвороіп, и даетъ начало р чк . иося-
щей тп ке самое ыазваніе. 

ЭВОВОНЪ: 1) р ка ІІршшрск. обл., 
им еть нстокъ иъ горахъ Сетко, те-
четъ псриопачально пііоіпіущественно 
нъ юго-змиадноыъ напраіілсніп, а за-
т мъ ооворачиваетъ къ юго-восток й 
ипадаеть нъ озеро Эворопъ, на заітад-
ноигі. боінту. Длшіа ся до 170 верстъ. 
Р ка довольно глубока; теченіе тихое. 
Долина ёя не залйвается водою п по-
кірьига cciiuoiibi.Mii. березовьгаи п сосно-
ІІЫЫІІ ])ои;аміі, въ которыхъ вь изобп-
лін ВОДІІТСЯ соболи, ыедв ди, сохатые 
п дикія козы. 

2) I'iiMiai Прііморскоіі обл., лм етъ 
пстокі. тъ озера Эвороиъ, на восточ-
номъ берегу, течетъ очс-нь извплпсто 
т . невысокнхъ берегахъ, покрытыхъ 
осішоіі, березой, лііственнпцсіі и то-
полемъ, л впадаетъ сл ва въ Горішъ 
іірііблизіітелыіо верстаэсъ въ 90 отъ 
устья; дллна ея не бол о 30 всрстъ; 
ілубпла отъ 2 до 8 футъ. 

ЭГАПГРА, р чка Прпморск. области, 
лравыіі прлтокъ Холука, пъ среднемі. 
теченіл, дллною до 20 всрстъ. 

ЭГГЖКИНОТЪ, губа Прлморсі;. обл., 
Ллады]іск. окр., иа с верпомъ берегу 
залива св. Креста, им етъ дллны по 
ііаііранлічіію къ cbcepy до 7 ллль п 
ііілриіш отъ 1 до I1/-' ылль. а глуби-
лы li'b разстояніи '/-1 версты итъ бере-г 
га 10-15 саженъ; грунтъ—иллстый. 
Губа обставлева высоклыл горалл и 
только въ вершлы ея находптся бол е 
ллзменпое лрострапство, покрытос тун-
дрою. 

ЭГЕРШЕЛЬДА .мысъПіишорсі;. обл., 
Южно-Уссур. кр.. въ бухт Золотоп 
Рогъ, на заиадномъ ей борегу, около 
Рладивостокскаго рспда. Ыа это.мъ ыъіс 
лахпдіітся береговыя батареп, устроен-
иыи въ 1876 г., казармы и лазаретъ. 

ЭГЭ Малый сы. Лутихангда. 
ЭДОГИЛЪ, р чка ІІрлморской обл., 

владаияцая сирава въ Маруклль, нрп-
токъ Оііала, лм етт, длины до 15 вер. 

ЭЙКЛНЪ мысъ Приморскоы областп, 
ла заладномъ берсту Охотскаго лоря, 
огргінлчиваюящі съ юга заллвъ св. 

еодота, а съ с вера—заливъ св. ео-
дора. Мысъ этотъ скаллстъ л возвы-
шается надъ урои. моря до 700 футъ. 

ЭКСПЕДИЦІИ бухта, Приыор. обл., 
Южно-Уссур. кр., въ заллв Посьета, 
къ заладу отъ входа, им етъ длины 16 
верстъ, лшрлпы до 8 верст п глуби-
ны отъ 3 до 5 саженъ, за лсключе-
віомъ отмелсй, вбллзл береговъ, гд 
глублна не превышаетъ н сколышхі) 
футъ. Бухта почтл со вс хъ сторонъ 
окаіімлена ніізменнымл, равнпннымн 
берегами, прор занлыгіл горныйи р ч-
камл, п всл дствіе открытаі'0 своего 
лоложенія подвсрженавліянію сильныхъ 
с веро-западпыхъ в тривъ, кохорыераз-
водятъ в'ь ией огромное волвеніе. Иа-
зваліе бухт дано въ память первой 
русскоіі экспедлціл, лос тивиіеіі Юлсно-
Уссурійскіл краіі л толъ 1859 г. Do 
берегамъ бухты расположено до 15 вар-
ллцъ, прлііадлел;аліііх[> ыанзамъ и ко-
реііцалъ, которые дооываютъ въ л то 
соли до 11,000 пуд. и бол е, прл 102 
рабочлхъ, и продаі()Т'ь ое отъ 50 до 
60 коп. за пудъ на м ст . 

ЭЛАНЬ-БПРА СіМ. Елань-бйра. 
ЭЛГАІИэ, р чка Пріпюрокоіі обл., 

Охотск. окр.. ііи стъ иачало въ Ста-
новозіт. хребт . тёчетъ въ юго-восточ-
иомъ паправленіл и владаетъ сл ва въ 
Улыо, у салаго устья. Дллііа еядо 90 
верстъ. Самыіі значлтельныіі притокъ 
—р чка Джудмалъ. 

ЭЛЬБИНЪ. р чка ГГрпморск обл., 
Софіііск. ок]і. беретъ начало пзъгоры 
Япы, лежащеіі къ с всро-западу отъ 
озера Болонь, течетъ въ с веро-восточ-
номъ напраіілгнш и владаетъ сл ва 
въ Амуръ, верстахъ въ 2 выше устья 
Хунгари. Дллпа тёченія не ыен с 50 
верст-ь. Долина ея холыиста с,ъ черно-
земно-суглішнстою почвою, покрытою 
дреяеслою и травяною растлтеліліостію. 

33* 
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ЭЛЬГА—ііазнанк' многихъ р яекъ 
Амурскаго края: 1) р чка^ Амурс.коіі 
обл., ьытскаетъ іізъ южнаго склоиа гря-
дыгоръ Kaxt-iUui, течеть горны.чъручь-
емъ іп> юго-западіюнъ наЦравленій на 
разстояніи около 40 верстъ й виадаетъ 
сл ва въ Зею, ві. 5 иерстахъ, ііыіпе 
Зейскаго склада. Верега ея утссисты, 
а долииа сжата^плоскпмп хребтамп. 

2) Дв ц чки Амурской обл>, нпа-
дающія^слііна вь Селиімджу, въ разсто-
ящн 12 всрстъ одна отъ другой, между 
Нмжнплгь Мннолі. и Ііонто; верхпяя 
нзі. нпхъ пм егь Д;ІІІНЫ до 14, а ниж-
ияя—до 10 версті.: no ключамъ, О -
гущнмі. in. ;nu р чкп, заявлени золо-
тоносиыя илоіиада. 

3) Дв р чки Ajiypcuoii обл., при-
токи Хар у, БЪ і-истем Селлмлжп; 
(ідпа пзъ шіхъ составляетъ правып прп-
токъ, въ 18 керстахі. отъ устья, п 
им еті. длшш л.о 1G ікчрст),; друіаіі же 
впалдетъ сл вл, верстахъ въ 16 вышс 
первой, п пн оть длпны оі;оло І^вср. 

4) Р ака А.мурск. обл., правып прп-
токъ Джагдамына, въ верз^йёмі тече-
НІІІ, нм етъ ДЛІІІП.І около 25 иерсть. 

5) Дв р чки Амурск. обл., праиые 
притокп Нныана, изъ ьопхъ одна впа-
ідетъ in. нёго ві. 36 верстахъ охі. 
вершины, длппою до 15 верстъ, а дру-
гая—верстахь въ 24 ниж Олгп и 
іі.м1'.етъ длпны ве бол о 7 верстъ; no 
об имъ р чкалъ пстрЬчаются зпаки 
золота. 

6) Дв р чі.іі Амурск. обл., л ііые 
притркл Бысы; одна изъ нііхъ вііал.аетъ 
верстахъ въ 82 оті. устья п шгІ'.с"гъ 
длпны до 8 верстъ, я другая—въ 12 
иерс.тахъ нпже первой ІІ пы етъ ллипы 
около 7 верстъ. 

6) Р чка Приморск. обл., ва прп-
брежь Охотскаго моря, пм етъ истіжъ 
въ горахъ Маку, тсчст_і, въ с вериомъ 
направленіп п ішадаетъ въ Ульбапскій 
заливъ, на южномп берсгу. Длина ея 
около 35 верстъ, цшрпна в сколько 
саженъ, глубина значптельна, русло 
глинистое, берега возвышенные, покры-
тые хорошимъ л сомъ, средн котораго 
встр чается лачтовый. 

8) Гкчка ІІріШорслі. обл., Удского 
окр.-, нравыіі притокь Гсрбпкана, вер-
стахъ въ 12 отъ устья, пмЬсть длины 
около 10 всрстъ. 

9) Дв р чкп Приморск. ибл.і Ц$$'І 
окр., правые прпіоыі Utrfieili, изъ ко-
торыхь одйа ЙІШаеті. ім. нсе въ 16 
верстаХ ВЫІІІС усіыі Лана п им етъ 
ДЛііны около 10 версті., а друг;ш—иъ 
11 верстахъ выіиі! первой и им етъ 
длипи до 12 всрстъ. 

10) РГ.чьа Прллюрск. обл., УДИІКОІІІ 
окр., л выіі прптокь Тороыа, верстахі. 
въ 30 ofb усті.я, пм сть длины до 18 
Bt'pCXb. 

11) Р чка ІІриморской рбл., л выіі 
иріпчікъ Лмруиіі. іп. ікфхнеміііеиоііііі-, 
.ме;кду Всли п ІІбг.уноМ , Д.і1івою до 
14 ворстъ. 

12) ІЧЛиа ГІріі.м(і|)с.і.. обл.. иравыіі 
Притокъ Туі-ура, ві. среднем'і. твчеиіп, 
вііадастъ in. npauwn рукавъ п пмі.етъ 
ІЛІІНІ.І ло 20 версті.. 

13) Р чка Прііморсі;. облм впалаю» 
іцая сирава вш Неыіілснъ; llo Ней U 11(1 
ключиыъ въ нес Тскущіім-Ь 24 п 29 
мая 1892 г, заявлены золотоноснып 
илоіцади ві. пользу никол. 2 г. купц. 
II. Першнна, иркут; 2 гпл. купц. С. 
ІПадрина іі я.еніл сго А. Шадриноіі. 

14, Р чиа Амурсі;ойобл..ііраиыіі іірц-
токъ Иси, въ верхнемь тсчспііі, длп-
ноіо до 17 верстг. 

Э.ІЬГАТИИЪ, р чка Примор. обл., 
виадающая справа in, ііраііый рукавь 
Тугура, близъ сліянія его съ л вымъ. 
и.м етъ длпны около 20 верстъ. 

ЭЛЬГЕКАНЪ: 1 ) р чка Прішорскои 
обл., Удск. окр., лі-.ішп притокь То-
рома, верстахъ въ 6 отъ устья, въ 
виді; ручья, длпною около 10 верстъ. 

2) Р чка Прпиорскоп (̂ бл., Удсі;. 
окр., л вый притокь р. Удц, въ сред-
немь тсченіп, между Чернраномі. » 
Гпгою, им ётъ длпвы около 40 верстъ, 
іізвплистое теченіс п иаправленіи юго-
восточное, 

ЭЛЬГЕЯ р чка Амурск. обл., л выіі 
прнтокъ Бурпнды, иъ верипш . про-
текаетъ въ отрогахъ горл> п им етъ 
до 35 верстъ длнны. 



;иьгимАКіп"Ь—;ЗНГАУГИИЪ. бІІ, 

ЭЛЬГИМЛКИТЪ р чка ІІриморскоп | ютъ около 1000 футъ нысоты и по-
обл., впадающая chpd&i in, Саргатый; j крыты хвойнылъ л сомъ. 
по пей 29 мая 1893 г. зашаена золо- ЭМЕГЛЛЬЯСЪ, р чка Аыурсі;. оол., 
тоноспая илощадь иъ пользу жены ни-1 іі.мідп, пстокъ въ отрогахъ Станового 
кплаевск. 2 г. к пііа Л. В. Порііішюй ' хребта, течётъ нн разстояніи бколо 55 

Ш на SW ЭЛЬГУЗА дерсііня Лмуі)Сі;(лі обл., 
пъ долин л ваго оерега Амура, въ 17 
порстахъ кч, іо. ю.-з. от'і. деревнн Там-
бопки, нассленная і.іітапскилн поддаи-
ными; въ ноіі—фанзъ 19 и жптелей 
167 душъ об. по.іа; рабочаго скота: 
лошадеіі 76 и быкопъ 66 головъ; за-
нятіі' ЖПТОЛРЙ—зомлод ліе. 

ЭЛЬДОНЪ гора ІІрпморскои обл., 
на ирапомъ берегу Тугура, пъ ниж-
неиъ ТОЧОНІІІ, соедпняіоіцаясіі съ ц пыо 
Курканъ. Скаты ся покрыты л солъ, 
а, допольно иысокая, веріиіііііі частію 
обнажена, частін» од та мелкимъ і;у-
старнпкомъ. 

ЭЛЬ-ПАУЗЛ, озеро Приыорск. обл., 
Южно-Уссур. кр., въ долин праваго 
берега р. Маіі-хэ, близъ самаго устья, 
верстахъ въ 4 отъ р кп, нм етъ длп-
ны около 3 верстъ п шпршіы ни мен е 
1 версты п протокою соедііняется съ 
озеромъ Санъ. Чрозъ НРГО протекаетъ 
р чка Тапхауза. 

ЭЛЬГІЫНГЫИЪіора Прпыорск. обл., 
Анадырск. окр., на берогу Лодяноп 
губы, in, іо-,і;ноіі частп цроліша Сеня-
внна. Гора &тй нозвышается ппрамп-
дою надъ коінкою; къ іогу отъ НРЯ на 
далекое разстояніе иростпрается ровная, 
мокрая тундра. 

ЭМАКЪ, р чка Амурск. обл., пра-
выіі прнтокч, Илнкана, блпзь устья, 
длиною до 12 ііерстъ; ріічка образует-
ся пзъ двухъ в твой, ІІЗ'І> і.оторыхі. 
л вая называется Малымъ Эмакомъ. 11о 
Эыаку заявлены золотоносныя плоіцаііп 
in. пользу почетн. гражд. М. Нс'і)іпі-
ной, С. Нершшой нгубери. секр. A. В. 
Каншина и по ключу, впад. вь ікмо, 
въ пользу вдов. гоноралъ-лейт. И. И. 
Жуковскоіі. 

ЭМЕГЛЛЫІСЪ, горы Ллурск. обл., 
іп> верховьяхъ р Зеи, іцюходяті) меж-
ду Вольшшіъ Иряканоыъ й Эмсгаль-
ясомъ, прптокомъ Тока, п составляютъ 
прёдгорія Станового хробта. Он іімі> 

вррстъ въ направлевш съ 
и впадаетъ сл ва въ Токъ, въ нпж-
немъ течеиііі. Долина оя, обставленпая 
горамп, состоптъ из̂ ь кочекь, гіокры-
тых-ь красныігь мхомі.. 

ЭМЕЛЬД./1.'Л, р чка Гірнморск.. обл.. 
Удского окр., л вый пріпокъ Чогара. 
вёрстахъ въ 15 отъ устья, іі.м (-гі, око-
ло 30 верстъ длины 

ЭМОРОНЪ—небольшая группа горъ 
ІІриморск. обл., Софіііск. окр., па л -
вомъ берегу Амура, по л воіі стороііг', 
протокп Гибельноіі. Этн невысокія го-
ры іірогтираіотся въ длину на 15 
верстг, a in, iiiiipiniy не бол е 8 вер. 
Сторона, ііріімыкающая къ ироток , 
пм етъ неболыпіе утесы, с.ъ прочихъ 
же сторонъ возвышенность поката п 
составляетъ ОТД ЛЫІЫІІ хребтпкъ, окру-
жеиный луговою шізмоныостыо. Почва 
зеыли черноземно-супесчаная лли хря-
іцевато-сугліііпістая, образовавшаяся 
нзъ разруіііишиагося твсрдаго глпни-
стаго слаыца. Кпкъ на отлогостяхъ этоіі 
возвыіііенііостн. таігі. и ш. окрестно-
стяхъ nx'b, мпого ровныхъ с покосовъ 
съ тучнымп травами. Д съ ио воеіі 
м стности лйствендый: осина, дубъ, 
лппа, клеігь, береза лвухі, піідогп,. рт-
части ор ховое дерево, ясеиь, акація п 
много кустарнпковъ густаго насаждепііі. 

ЭМУРИ см. Ллбазпха. 
ЭГІГАУГИНЪ, бухта ГІри.мор. обл., 

Анадырск. окр., на прибрежь Бсрпи-
гова мрря, ш. залив Креста, въуглу, 
образуемомъ западнымъ п с верпымі, 
берегаыи залнва, п.м сп, иі. окружно-
стп 15 версіъ, глубпиу. оть 5 до 7 са-
жонъ, пліістыіі rpyiiT'i. іі отмелыо бе-
рега. Въ с врро-западныіі л голч, РЯ СТР-
каетъ ручеіі пр сноіі воды, a uo бере-
гамъ во міюгнхі. м стахъ ііаходятся 
озора п пр ды. На ІІОСТОЧНОИ сторон 
возвыіпается остроконечная гора, спу-
сі;аіоіиаяся in. .морю утрсомъ въ 500 
футъ. Byx'ia пррдставляртъ лучіпую 
гавань въ залив Креста. 
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ЭІіДОКСЪ, хребетъ Прііморск-обл., 
Софійск. о];р., на правомъ берегу Аму-
ра, начипаясь ниже Верхне-Тамбовска-
го селенія, Тйнётсй вдоль протоки до 
устья р. Тудура, откуда покорачііваетъ 
на ЮГО-ІІОСТОКЪ и абразуетъ л ную бе-
реговую ііозвыіиеыності, ііоел днсіі р -
ки. Хрізбетъ Эпдокхъ состоцтъ пзі. н -
еколькпхъ высокпхъ горь, обращен-
иыхъ крутою іюкатостып къ берегу про-
токп; по и р прікшіжснія еги къ 
главному фарватеру Амура гориыя ио-
катостп д лаются бол е ііологплп, 
оставляя у ирдошііы предь собою уз-
кую иолосу бичевішка. Этотъ хребетъ 
пм етъ значптельное протяжеиіо въ 
иіирпну п иерес чепъ мнолсествомъ низ-
менныхъ лодціиі), изъ которыхъ 1ІІ,1ТО-
KacT'i. іі сколько псзначптелыіыхі. ручь-
евъ, виадающпхъ въ протоку. Н ко-
торыя веріііпни горъ пли совершишю 
обнажены ІІЛП иокрыты лічцпиою, і;у-
старной осиноіі п іііізкостиолыюп б -
лой березой, а покатости ихі. ііоі;])Ы-
ты м шаниымъ л сомъ, сіістоящи.мъ 
пз-і. ели, иихты, отчасти лпствсннпцы, 
кедра; оспиы. лвпы, б лой березы п 
черноп и молколііственнаго клена. 

ЭНДУМА плп Окуй-Еотанъ мьгсъ на 
Сахаліш , въ залнв Анпва, на с вер-
НОІГІ, борегу, верстахъ вь 5 къ югу 
отъ поста Корсаковскаго, «граіпічпваю-
ющій губу Лососсй съ юго восточноіі 
СТОрОНЫ. МЫСЪ ЭТОТЪ ВЫСОІГІ, U YTeCHl'Tl,. 

ЭНКАНЪ ІІЫСЪ Прпморскоп обласіп, 
на западнолт. берсгу Охотскаго моря, 
верстахъ въ 230 і;ъ юго-западу птч. 
Охотска іі въ 7 верстахъ сЬверн е 
устья p. Keiqjbi. Оні, ІгзгБетъ вмдг ка-
мсипаго утеса, достпгаюіцаго оі;оло 700 
футъ высоты. Въ саженяхъ 7 от̂ ь око-
нечности его въ мор находится ка-
мепный стобг, в'ь форм башнп, ІІОЧТП 

одинаковоіі нысоты сч. мысоіп.. 
ЭНГЫСЪ-ПАЛЪ—выдающаяся гор-

ная вершнна на о-в Сахаліін , въ с -
верной его частп, въ с ворномъ ІКЧІ-

тральномъ хребт , подъ 52° 15' с. ш. 
Она отстоіітъ отъ западнаго бсрега вор-
стахъ въ 35. Зубчатый гробень ея 
пм етъ до 2000 футъ высоты. Скаты 
ея внііз іюіпіыти густымъ л сонъ, a 

выіие /ООф тъ высоты—кедровііиком'!.. 
ЭП-ЧУАНЪ см. Чемулыю. 
ЭРАГИПГРА р чиа Амурск. обл.. 

л вый пріітокъ Ура, въ верхнс.м'!. тс-
ченіи, между Лакаягасм-ь и Иріомахи-
томъ, цы тъ длины до 20 всргтъ. 

ЭРДАСЕЗХЭЗА р чка Иршюр. обл., 
С всрно-Уссур. і;р., л выіі притокъ 
Впкпна, вь верхііемі. точоіііп, меяау 
Тоудасязхэзою п Сяндасязхозоіо. им егі, 
до 28 верстъ длини П возиытеіпіукі 
луговую долпну, блпзъ устг.я кокры-
тую р дкол сьомь. 

ЭРИ—гора Приморск. обл., ('офіікч;. 
онр., на Л ВОІІЪ бсрегу хАмура, инже 
Зелеиаго Бора. Bepmmia ея камениста 
и утесиста; скаты покрыты ХІІИГШЫМЪ 

п ЛІІСТІІСННЫМЪ ЛІІСОМЬ; Іюдш»ш* ся 
состоить изъ известпяі.чі. 

ОРЫ р чка см. Иале. 
ЭРЙНЪ, р чка Приморской областп, 

Южно-Уссур. кр., вмтекаотъ изъ горь, 
окружаіощихъ заиадпыіі берегъ озера 
Ханка, л впадаетъ ві. посл1;днее, ве])-
стахъ въ двухъ къ юго-западу отъ дерсв-
ии Лстрахановіш, длпноиі около 25 
версхъ. 

ЭРЛЬДОГУ, 1) р чка Примор. обл., 
ЮжнЬ-Уссур. ьр., им етъ истокъ въ 
хребт Сихоха-Ллпнъ, на высот 2370 
футъ, течеті, іісі)воиачально вь запад-
нолъ и с всро-западномі. направленіи, 
а зат міэ поворачиваотъ кь с веру и 
впад,ае'гі. справа въ Ддубііхэ, верстахъ 
въ 5 нііже дереиніі Вариаровки. Дли-
иа і я не мен е 60 верстъ. Окружаю-
щія р чку горы ііокрыти густымъ и 
крушіымъ хвоііно-листвсіиіымч-. л сомъ 
разнообразныхъ породь. Долина р чки 
занята китаііцаіМіі, которио им ютъ ви-
ноі.уренные заводн для пропзводства 
хашііиііа. 

2) Р чка Прпморскоіі обл., Южно-
Уссуі). кр., бервтъ начало въ хребт 
Снхота-Алинъ, блызь верховій Ле-
фудина п црптоковъ Аввакумовкп, те-
четь пр имуіцественно in, с веро-за-
падномъ ііаііраіілеіііп и виадаетъ справа 
въ Сандогу-Улахэ, выріе Тудогу. Дли-
на ея нс мен е 80 версп,. Р чка те-
четъ сиачала гориымъ потокомъ, но 
зат мъ расшіірястся ІІ блпзъ устья раз-
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биііается па протоЛи; глубпна ея не-
значительна, теченіе быстрос. Окрест-
пыя горы покрыты густыыъ, непрохо-
димьшъ л сомъ ра.шыхъ иородъ. Ві, 
л сахъ проішрастастъ жень-шень, ко-
торый привлокаеті. сюдя манчовъ. 

3) Р чка Прпморскоіі обл., Южно-
Уссур. кр., правый ирптокъ р. Аииа-
кумовіш, ІІЬ средномъ теченіи, им етъ 
.ІЛІІНЫ до 15 верстъ, съ быстрымъ те-
ченіеыъ л холодною, чистою водою. Въ 
ворховьяхъ ея раустилаются луга. 

ЭРГІИЛЪ, р чка Прпморской обл., 
Софійск. окр., л выіі арйтбкъ Горина, 
ііриблиуптельно верстахі. въ 75-80 отъ 
устья, протекаетъ въгорнстоіі м стности 
горнымъ потокомъ, расшнряясь лишь 
бліі;гі. устья, гд сопровождающія те-
ченіе горы отступаютъ и даютъ м сто 
луговой долин , и пм етъ длины нс 
мен е 70 всрсті.. Окрестныя горы по-
крыты хвойиымъ и лиственнымь л -
сомь, вь которомъ водится много зв -
рей разнаго рода. 

ЭСЕНГА, р чка Приморской обл., 
впадающая слрава іп. Бичу; по ней 7 
февраля 1891 г. заявлсны золотоносн. 
площади въ пользу временн. хабаровск. 
купда Архнпова п і;р. Прпморск. обл. 
Лоропаева. 

ЭСКАНЪ, мысъ Прііморской обл., 
Удского окр.. )іа побережь Охотскаго 
моря, нротпвъ о. Большого Шантара, 
между мисами Укой п Магджалішда, у 
устья ]>. Немуіі. Мысъ зиачнтельно 
выдается въ морс, высокъ и скалистъ. 

ЭСПЕНБЕРГЪ гора на Сахаліш , на 
с верноп оконечности острова, верстахъ 
въ 17 къ юго-востоку отъ мыса Гор-
нера и верстахъ въ 6 отъ западнаго 
берега. Она принадлежпть къ чнслу 
прим тиыхъ точекъ п возвышается па 
н сколько оотъ ф тъ надъ ровнолъ 
моря. 

ЭСЬТУРИ гора на Сахалші , въ юж-
поіі половин острова, въ западномъ 
прибрежномъ хребгЬ, верстахъ въ 18 
І;І, иостоку отъ залива Лессовскаго. 

ЭСЬ-ТУРУ, р чка на заиадноыъ бе-
регу Сахалына, вііадающая въІТатар-
скій пролывъ, южи е залива Лессов-
скаго, им егь бол е 30 верстъ длияы 
п извилистое теченіе. Близъ устья она 
им етъ дсГвольно шпрокую долину. 

ЭТЕЛЬКУЮМЪ, губа Примор. обл., 
Анадырск. окр., на прибрежь Вергш-
гова моря, на с верномъ берегу зали-
ва Креста, рядошгь съ губою Эгвеки-
нотъ, пм етъ длйны бол е 5 миль н 
отъ 15 до 20 саженъ глубины въ усть ; 
срувтъ ея—ылъ. Въ усть губы по 
с вернуіо'стороііу тянется кошка, длп-
иою до 1 версты п образуетъ бухту 
Крузешнтерна, ширина котороіі прн 
усть 100-250 саж., глубіша 8-14 саж., 
грунтъ илъ; къ кошк очень приглубо. 
Берега губы Этелькуюыъ возвышенны, 
ГОріІСТЫ 

ЭТИЫКАНЪ, р чка Амурской обл., 
беретъ начало въ Бурепнскомъ хребгЬ, 
протекаетъ горнымъ потоколъ между 
каменнымп утесамп и впадаетъ сл ва 
въ Бурею, верстахь въ 0 ниже устья 
Долникаиа. Длпна ея около 50 верстъ; 
теченіе пзвилистое. 

ЭТМАТА, р чка Амурской областіі, 
Л)-,ВІ.ІИ прптокл, Нары, въ среднемъ те-
теніп, между ІелииНіімгапомъ, пм етъ 
дліпіы до 30 верстъ и іізвилпстое те-
ченіе. 

ЭТУ—скалпстый выступъна правомъ 
берегу Аыура, н сколько выіво Степа-
повскаго поселка. Онь иредставляет^ь 
отрогъ береговыхь горъ, проходящпхъ 
въ н ішторомъ отдаленіи отъ р кіі, и 
состоптъ изъ красноватаго гранулита. 

-Ф—<?^ФІ^£=~-Сзн 
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ІОГДОМЪ, р чка на западиомъ ие-
інч-у Сахалпна.въс ворііоіі части остро-
ва, ітадающая въ Амурскіп лпманъ, у 
мыса Ихдамъ, протбКйіётъ по болоти-
стоіі ніізмеріиостіі, пъ НІІЗОПЬІІХЪ ус -
янной озерамп, it имЬеті. длпны около 
25 верстъ. 

ІОГЮРЮШІ—тууелное названіе озо-
1)а, которое па картах'!! называется 
Огоронимъ. 

. ЮДОМА—р ка ЯкутскоГі обл., пра-
выіі пріітокъ Man, впадаюіцей въ Ал-
данъ, беретъ начало въ Становомъ 
хребт , иа грашіц съ Прпморсі;. обл., 
течетъ до станціи Юдомекій Крест'ь 
(въ ,258 в. оть Охотска) къ з.-с.-з., a 
дал е кі, з.-ю.-з., р впадаетъ въ Маю 
близъ деревни Елычіііанскоп. Длпиа ея 
до 600 верстіі, ширпна пріі устьі; 200 
саженъ и глубпна до 3 футъ. Весноіі 
н во вреыя л тнпхъ дождей р ка пе-
реполнястся водой и течетъ бушую-
щішъ, стіи'міпч\пьным'ь потокомъ. Ве-
рега еи обспшлены гоі»аміі, съ вылаю-
щпмися къ вол утесамп. ІОдома вм ст 
съ Maero п Алданомъ служила путемъ 
сообщенія Охотска съ Якутскомъ. 

ЮЖНО-УССУРІЙСКІІІ КРАИ—ю,к-
ная часть Пріиюрск. обл., Ы пред -
лахъ отъ -12 J 7' до 43е' 44' 20" с. ш., 
обнпдіаюіцая южное побережье С верОу 
Японсиаго моря. басссйнъ озора Ханка 
н область верхыей Уссурп., Граипцы 
его составляютъ: на сіівер!-.—р. Сун-
гача отъ устья, озеро Ханка п р чка Бай-
линъ-хэ; на с веро-запад , запад п 
юго-запад граница совпадае^ть съ го-
сударственнымь рубежемъ, на киі, гра-
нпца опред ляется С веро-Яионскимъ 
моремъ іі иа юго-восток , восток И 
с веро-восток граница проходитч. по 
берегу С веі)о-Яііонс,і;аго моря, кончая 
заливсшъ св. Ольгп, и no p.p. Авза-
кумовкі;, Лефудпну, Улахэ п Уссури, до 
устьяСунгачп. Въ эти,іъгранііиахъі;рай 
занима^тъплощадь около 70.000 квадр. 
исрстъ ІІЛИ около 8.000.000 десятинъ. 

Поверхпость ІОжпо-Уссурііісі.аіч) кр. 
представляеть гіренмущественно адь-
піііскун) горпуіо страну. На всомъ про-
тяжеиіи его вдоль лорскаго бсрсга тя-
н^тся на сііверъхребеть Сихота-Алинь, 
—ВІІТВЬ Чанъ-бо-шаиа. Горы ирохо-
дяті. въ нодалекомъ разстояиіи отъбе-
рега u своими отрогами падаіотъ въ 
лоре отв снымн скалами, оть 100 до 
200 футі. вілтііііою; мсжду іітіи вр -
зываютол ві> матерйкъ неболыііія бухтм: 
вь рбщемъ же бсрегъ сохранястъ ирл-
молппсйное направленіе. Вь веріии-
нахъ р. Сучана Спхсіта-Алині. д лаетъ 
поворотъ къ западу и море, д лая 
также подобныіі поворот'!., вр зі.іва(.'тпі 
въ матсрикь обіііирнымь заліівомъ По-
тра Великаго, ьоторый расчлсняется от-
рргами горъ. Сііхота-Алпнъ, пуская. 
отроги къ морю, распрострашіетъ свои 
отпрыски и на западъ, заіюлняя ііро-
странство между Даубихз п озеромъ 
Ханка и въ долин Суішшп. Горы со-
стоять пзъ ііесчаника, ІІЗВОСТШІІІОВЧІ, 
базальтовъ п гранптовъ. покрытыхь 
пластамп ішчвы, п вс ,іо оамі>іхъ вер-
шпиъ іюрослп дреыучию л сами. Ио. 
пс омотря на п|»(!{)бладаіоіцін гористыіі 
характерЧ), встріічаются п низ.менпыя 
иространства; ;»то—р чныя долпны п 
холмнстая степі. около озера Ханка, ко-
торыя представляютъ д,о 2.000.000 де-
сятннъ годипй для обработки землп. 
Кром того, иодобнаго рода зомля по-
падается въ падяхъ и лрговннах'!., пм іо-
щихъ лощные пласты чернозола, обра-
зованнаго в ковыль перегіюелъ л -
совъ, а также на увалахъ, гд толіди-
на чернозела около 3-4 вераіковъ, р д-
ко одна-дв ч(^твортіі. Обыішовенно 
подъ слоелч. чернозема лежатъ сугли-
нокъ н слоп красноіі п с роіі глины. 

Юлшо-Уссуріііскій краіі обильно оро-
иіается ]) каміі, изъ которыхъ одні. 
вытекають изъ восточнаго склона хрсб-
та Сихота Алпна, другія—изъ запад-
наго. РІ.ки восточнаго склона цм юті. 
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ііороткоо теченіс и большею частію 
мелконо,і.пі>і,значеиіоІІХІ.:!аключается нъ 
іірнгодиости ііхь.киііиьдляііолонііуацііі. 
Таконы р ки: Сндііми, Монгугаи. Май-
х , Цнмухэ, Конгоууа, Шит х;і и др. 
ИСКЛЮЧРНІС состапліікіть і>.р. ('уіі([)уігь 
іі (.''учанг. коториіі. им н :іначнтель-
ноё ііротігженіг іі і'.іу(>нну, судоходны 
in. нижномъ теченіи. Что касаетса р і.ь 
текуіцихч, съ западиаго склопа хребта, 
то самыя зпачитсіыіыіі пзълшхч.: Дау-
бпх;) п Улахэ, съ .мііогочислеішыыи 
пріітоігамн, а также п Уссурн, съ сво-
имъ ііритоиомі> Сунгачей ороіпаюіцая 
край нерхннмъ течсніемъ. ВсІ; осталь-
иыя ріи;іі краіі пзлнваются т озеро 
Хаика, изъМНОГОЧІІСЛОІІІШХЪ іірптокоііь 
котораго самыя значительные: Лефу и 
Мо. Р кн заыерзаютъ въ конц нояб-
ря, а вскрываются въ начал апр ля. 

ІІа морскомъ приборежь много зали-
войъ и бухть: заливъ св. Ольги, бухта 
св. Евстафія, бухта Таухская, бухта 
св. Вилентнна, бухта Преображенія, 
заліПіъ Островной, бухта Мелководная, 
бухта Усгк^нія, бухта Тхадгоу, п об-
ширныіі залпвъ Петра Великаго, съ 
безчіісленнымъ ыножествомъ залпвовъ, 
бухтъ іі бухточекъ, каковы: залпвъ 
Амермка, заливъ Востокъ, заливы Ус-
(•уріііскіп п Лмурскііі, бухта Золотоіі 
Fori., бухта заліівъ Славянскій, залпвъ 
Иосьста 11 др. Большая часть заливовъ 
іі бухтъ, им я значптельяую ілубнну 
п будучи окружоны гораміі, составля-
ють прекрасныя прпродныя гавани, за-
іциіценныя отъ в тровъ и волненія. 
Вс заливы и бухты покрываются льдомъ 
въ начал декабря м сяпд п поздн е, 
а вскііывніотея въ коііц марта и въ 
начал апр ля, оставаясь заиортымн 
льдомь впродолженіе ста сліііпкомъ дней 
въ году. 

Клпматъ Южно-Уссурійскаго края со-
всіімъ Ё соотв тствуетъ географиче-
скому иоложенію его п отлпчается су-
ровостію. Годовая температура почтп 
надесять съ половиною ниже, ч мъ 
іюдъ 'гой же шпротой ві̂  западной Ев-
роп . Такъ. напр., средняя темпера-
тура Владивостока, лежащаго подъ 
43 сб !5Г' с. ш., раітяется-{-4, Щ a 

Марселп. яаходяиіейся подъ 43е 17'50" 
с. in.,-'.14°36. На іюнижоніе годовой 
температуры края сильное вліяніе ока-
зываштъ: 1) холодпое течоніе Охотска-
го моря, і.оторое, направляясь чрезг 
Татарсіай проліпіі., ііроходптъ вдоль 
заііадиа о берега С всро-Ягіоискаго мо-
ря и 2) недостуниость его вліянію теп-
лаго .моііскаго теченія »Куро-Сііво«, 
котороо, іісход,я изі. Ліелтаго ііоря|от-
клоняотся Японскимъ архиислагомъ на' 
востоиь. Этпмъ же холоднымъ тече-
ніемъ объясняется особенная влажность 
л та и обиліе атмосферныхъ осадковъ, 
количество которілхъ простирается отъ 
350 да 760 милпм. ігь годъ. Но, 
какъ ни суровъ климатъ, однако он'і> 
бол е благопріятенъ и бол е мяі'(5къ, 
ч мъ во вс хъ другпхъ м стахъ При-
амурскаго края, п средняя продолжн-
тельность вреыеиъ года зд сь распре-
д ляется такъ: зиига'нродолжаетса 138 
дней, весна-—82, л то—92 и осень— 
53 дня. 

Растительность края отличается бо-
гатствомъ и разнообразіемъ. Ыа вер-
лшнахъ горъ л съ состоитъ изъ хвой-
ныхъ гюродъ: кедра, сосны, пихты ли-
ственницы даурской k японской^ н -
сколько нпже іірпм іііиваются черная 
п б лая беііеза, оснна, р же—дубъ, 
липа, іільмъ:у подошвы гор и въдо-
лішах'ь проіізрастают'в: дубъ, кленъ 
разпыхь видовъ, грабі,, ясень, лігпа, 
пльыъ, пробковое н ор ховбе дерево, 
лещнна, береза; ольха, тополь и др-. 
Эта посл довательность подъ йліяйіемъ 
мі',стпых'і. условій ппогда нарушается; 
такъ, по берегу моря у подошвіі го^ъ' 
почтп псключптельно встр чается дубъ. 
Въ долинахъ р къ, кром упЬмяну-
тыхъ м стныхъ породъ, произраетаюпі 
плодовыя деревья: яблопп, грушн, 
чсрешия, віпппя ( P r u n u s ( P a d u s ) 
Maximovitchii R u p r ) , абрпкосовое 
дерево, спній юзюмъ (Cissus brevi-
pedunculata) ц виноградъ. Опушкп 
л сові. покрыты кустарникомъ разнихъ 
впдовъ: cyiKjiyHCKoro' коломитксю, бере-
склетомъ н сколькихъ видовъ, цёла-
стромъ, леспедезою, жасыпномъ. ши-
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повникомъ u др. Траиы достигають 
громадныхъ раом роиь u густы. 

Л са іізобплуютъ млекопитаіищими 
тщтввШя п птпцами. Изъ зв реіі ьо-
дятся: тпрръ, барсъ, рысь, дикая кошка, 
бурый п тибетскій медв дь, барсукъ, 
непальская куніиіа, соболь, хоріч.ь, 
горностаіі, выдра, с рый п красныіі волкъ. 
енотовпдпая собака, б лки, зайцы, ка-
банъ, антилопа, кабарга, лось, пзюбрь, 
пятнистыи олень или акснсъ, дикая ко-
за и др. Птіщы ым ютъ многочііслен-
ныхъ представителей, изъ коііхъ бол (? 
другихъ им ютъ значеніе: гуси—боль-
іікій, б лолобый, с рый п малый или 
казарка, уткп—іфяква, косачка, шпло-
хвость, чирянка, широконоска, клок-
тунъ іі другія, (всего до 15 видовъ), 
фазаны и другія. 

Mope богато морскііми жпвотными, 
не исключая и китовъ,, а также лзо-
билуетъ рыбою, крабаып, ракамц, тре-
пангамн ы морскою капусіою. 

Ископаемыя богатства края заклю-
чаются въ іишенномъ угл , золот , се-
ребр , свини п жел з . М сторож-
деній кам,еннаго угля открыто уже 22, 
нзъ числа которыхъ 17 ыаходнтся въ 
прибрежной полос п 5 внутріі страны. 
Бол е пзв стныя м сторожденія—сл -
дующія: на берегу Ыовгородской иухты, 
по р. Сидими, въ 40 верстахъ отъ 
устья, у горнаго ручья, по р. Момгу-
гаю, на л вомъ берегу, въ 4 верстахъ 
выше урочнща Барабашъ, въ с верной 
части бухты Конгоузы, въ вершлн 
Амурскаго залпва и на правоыъ бере-
гу Сучана, на запад'ь и с веро-западъ 
отъ деревни Новыцкой. Поеліднее м -
сторожденіе одно изъ лучшпхъ: уголь 
черно-с раго цв та съ спльнымъ антра-
цптовпднымъ блестиъ, пзломъ его крул-
нозанознстый, персходящііі въ раковп-
стый, лотучихъ веществъ въ неыъ отъ 
3,90% до 4,400/о, влажносп. 0,60, коксу 
безъ золн 87,50п/о, золы 8,00іі 7,550/п, 
испарительная способность выше кар-
дифа (9,7), сл дов. уголь прпнадле-
житъ къ полуантрацитовьшъ. Толщнна 
пласта угля 1,95 метра. 

Золото встр чается во многихъ р ч-
кахъ, о чемъ свид тельствуютъ л сд -

ды нрежнлхь пролыіюкъ, пронзведен-
ныхъ кнтайцаміі. Ыо оно съ такимъ 
незначитольнымъ содерлганіемь, что от-
веденныя ,і„ія [)азрабоа'і;и золотоиосния 
плошддн нигдіі ие разработывались, за, 
исключеніемъ розсыпеіі на Лнненскомъ 
пріиси , ио р. Коготунъ, игіадаюіщчі 
въ бухту Аброкъ. 

Рудныя м сторожденія серебра, свііи-
да іі жел за находятся въ разныхъ м -
сгахъ по приброжыо С веро-Яіюискаго 
лоря, къ с веру отъ бухты Прообра-
женія, до они еіцс не изсдіідованы 
спеціалистаып. 

КролІ; того край богатъ мраіюромъ, 
строительнымъ камнемі. разішхъпородь 
и пзвестыо, которая встр чается частію 
въ і-орныхъ породахъ, літко обжнга-
емыхъ, частію въ раковннахъ, которы-
мн ус яны берега. 15ъ Славянскоіі бухт 
находптся утс-съ, состоящііі іючти лсклт-
чптельно изъ устрпчпыхъ раковинъ, 
которыя при обжпганііг дають известь 
высокаго качества. 

Въ отдалениыя времена Южно-Уссу-
рійскій краіі населяли дпкіе и некуіь-
турные народът, которые, въ 668 году 
посл Р. Хр., были покорены кіітаііцами. 
Подъ властію посл днііхі. край нахо-
дплся почти dtlii стол тііі и усп лъдо-
бтпгнуть извЬстноіі стопенп процв та-
нія: въ неыъ гюявилпсь кр пости, го-
рода л селенія, процв тали землсд ли! 
и торговля іі страна богат ла. Но съ 
1567 по 1615 г. маньчжурскія войска 
сд лалн пять ваб говъ на Воцзи,— 
какь тогда назывался у китайцевъ 
ІОжно-Уссуршскііі край.—разграбііли го-
рода и селенія и опустотііли u обса-
людпли всю страну, частію вир завъ, 
частію взявъ въ пл иъ вс хъ ея обп-
тателеи. Съ этнхь цоръ до 1858 года, 
т. е. почтп два съ половпною стол -
л тія, продолжался исріодъ ііолнаго эа-
пуст нія края. Во все это время зд сь 
находшш себ цріютъ только китаііцы, 
или б жавпііе съ родпны отъ ііресл -
дованій закона, плп высланныё властя-
ыи, какъ иеблагонадежныя лпца, или, 
наконецъ, добровольцы, проыышленни-
ки, стремившіеся къ обогащонію, 
которые вс зашшались зд сь добнчею 
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/иень-іііеня, ловлею морскоп капусты и 
трішаиговъ, промыслоыъ пушныхъ зв -
рей и таііною проыынкоіо аолотых'і, 
розсілпей. Въ 1858 г., на огііиііанііі 
Айг нскаго трактата, край иылі. црит 
соединенъ къ Россіи л in. 186J году 
пограиичной коыпссіеи оироіі лена бы-
ла госуларсттшна;і ірантиі. Одцов])с-
меішо съ отпмь иачалось п фактиче-
ское уашггіс края русскимн и колоии-
зація сго. Въ 18ІІ0 году командою пзъ 
40 шіжнихъ чиновъ, иодъ начальетвомъ 
прапорідпка Коиарова, основанъ постъ 
Владивостокъ, а і)отоіо батальопа Л»4, 
іюд'!. начальствоіі]) поручика Чеіікас-
сісаго, положеію основаніе посту Ыов-
городскому, ігь залтіЬ Посьета., Въ 
18(51 г. • основанъ постъ Турііі-Рогъ, 
иазападномъ берегу озера Хаяка. олизъ 
устья р чіаі Байленъ-ха. Вь сл дую-
щеліъ 18(12 г. яиіілись первые земле-
пашцы, въ числ 32 ссмействъ, u осно-
нали иервое селепіе Турій Рогь пли 
Вороне кское. Одновременио съ DTIIMI. 
усиленъ постъ Владивостокі> иередви-
женіемъ сгода взвода гориой артилле-
ріп, поді. начальствомъ прапоріццка 
Гильдебрандта. Въ 1864 году прибыБ-
шіиш съ низовііі Аыура крестьянами, 
въ чііслЬ 257 дуіиъ, и н сколькшш 
безсрочио-отпускными солдатами обра-
зовани въ окрестностяхъ залива св. 
Олыи селенія: Ыовпнка, Фудинъ, Ар-
замасовка и Пермское, а въ долин 
Сучана поселены яъ селеніи Алеіссан-
дровк (5 дворовъ) поселеицы, отбыв-
шіе срокъ работъ. Вь 1865 г. уси-
лена охрана края передвиженіемъ сюда 
ліиичиіаіо Щ 3 баталіона, пітабь кото-
раго съ двуыл ротами ііом стплси вь 
посту Камень-Рыболовъ, а три осталі,-
яыя ротьт расположены въ пост Раз-
дольмомъ и ,во Владпвосток . Одновре-
ііенно осыованы соленія крестьянами 
съ шізовій Алура—Шкотово, блпзъ 
устъя Цимухэ, пзъ 6 дворовъ и 34 
душъ об. п., и Владішровка, иа }> к 
Сучан , въ 5 дворовъ. Въ 1866 п 1867 
г.г. началоеь ііереселсніе въ край кресть-
янъ изъ Амурской обл. іі образованы 
были селенія: Астраханка, въ 27 дво-
ровъ, Иііішльсіюе, въ числ 19 дво-

ровь, Романовское, въ 18 дворовъ (въ 
1866 г.), Троицкое, въ числ 14 дво-
ровъ, н Тарубаровское, состоящсе йзъ 
5 дворовъ (въ 1867 г.); во вс хъ 
этнхъ селеніяхъ было іюселено 542 душ. 
об. іі. 1868 годъ въ иеторія края из-
в стенъ войною мапзовъ, которая выз-
вала слФіД. м ропріятія: 1) весь ісраіі 
раздЬлені. былъ на 4 округа: Суйфун-
екій, Сучанскій. Аввакумовсі;ііі и Хан-
ьайскій, которые подчинены особымъ 
ііачальникамч,, сосродоточивавшимъ въ 
своихъ рукахі) военное и гражданское 
управлепіе; 2) предпрннята перепись 
манзъ, хотя и не приведшая ни къ ка-
кимъ результаталь; 3) сформирована 
Уссуріііская конная сотня ІІЗЪ казаішвъ 
Забайкальскаго и А.му]іскаіо воЁска(по 
Высочаышему аовелішію 24 мая 1869 
года), которая распред лена по 18-тіі 
пик,етаі!Ъ вдоль граішцы отъ Иовго-
родскаго поста до селеп. Турій Рогъ и 
4) въ впду стратешческой важностц 
пограніічноіі части долішы р. Суйфуна 
переведены въ Нпкольское дв роты 
3-го батальона (въ т н. старую кр -
пость). Въ 1869.г. переселенцами съ 
р. Ман, въ числ 85 семеиствъ, были 
образованы селеяія; Илышское, яа за-
надномъ берегу озера Хаяка, Алмазов-
ка н Вогословка, яо р. Маягугаю, и 
Занодворовка, ло р. Аыба-бнр . Въ 
этомі, же году, на земляхъ уд льнаго 
віідомства, въ оіфестностяхъ бухты 
Ыаходки, были иоселены финлянд-
скіе колонясты. Съ этого временн 
двнженіе въ край русскихъ яереселен-
цсвъ пріостановнлось яа 10 л тъ и 
только ужо въ 1879 году переселены 
былн сюда изъ долины р. Уссури ка-
заки, въ чнсл 389 семействъ п 2615 
душъ об. яола. которьте и основали 10 
станпцъ, между селея. Турій Рогь и 
р. Суііфуиомъ, а пменно: Платоно-Але-
ксандровскую, Комнссаровскую, ЛЬсяую, 
Нестерову, Благодатную, Борнсовскую, 
Алекс е-Никольскую, Константинов-
CKjao, Фадд евскую н Полтавскую. Чи-
сленность всего русскаго населенія въ 
этомъ году простиралась, заисключеяіемъ 
войскъ, распололишныхъ вн Владнвосто-
ка, до 10.499 душъ об. пола, пменно: 

• 
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крестьянъ 8018. казакояъ 2615 и го-
родского населенія. со иключоніомъ 
8000 ннжнпхъ чиновъ,. 4866 чслоіі кі.. 

Дальн ишій mai'b къ заселонію йрая 
былъ сд ланъ сь установлеиіеіп. паро-
ходнаго сообщрніп между Одиссоіі п 
Владивостокомъ. (Зпыті. поревозкп су-
хопутныхъ войскь мореыъ въ 1880 г. 
изъ Кронштадта во Владшюстокъ, a 
также доставка ссыльио-каторжныхъ на 
Сахалинъ морскимъ путемъ натолкнули 
на' мысль воспользоваться также суда-
ми добровольнаго флота для перевоз-
ки переселенцевъ изъ Россіи прямо во 
Владпвостокъ. Чтобы показать вс вы-
годы морскаго перехода предъ сухопут-
нымъ іі иріучнть ііереселенцев'і> къ 
этому новому для нихъ способу пере-
движенія, правительствопризнало необ-
ходпмымъ отправпть первыя партіи ихъ 
па полный казенвый счетъ. Результатомъ 
трехл тией перевозкн переселенііевъ на 
казенный счетъ, начатой въ 1888 г., 
было водвореніе въ кра 4710 душъ 
об. пола, кроы лрибывшыхъ на свой 
счетъ, число которыхъ простиралось 
до 200Г душп. Пересоленіе казеннокошт-
ныхъ обошлось правытсзльству въ сумму 
до милліона рублей, но оно сд лало 
край изв стныыъ въ Европейской Рос-
сін н ознакомило съ новымъ бол е 
легкимъ' способрмъ передвиженія пере-
селенцевъ. Благодаря :JTIIMI. посл д-
нимъ обстоятельствамъ въ край сталн 
охотно являться переселенцы на свой 
счетъ илн только ирп н которомъ по-
собін отъ казны и колонизапія пошла 
такъ усп Шно, что съ 1886 по 1890 
годі> переселилось 7696душъоб. пола. 

Одновременно съ русскими переселен-
цаіми стали являться въ краіі жители 
бяижайшихъ къ границ влад ній Ко-
реи. Первые переселенцы изъ корей-
цевъ, въ числ 12 семепствъ, прибьт-
ли въ 1863 году и, начиная съ этого 
го времени, переселенія повторялись 
изъ года въ годъ, такъ что въ 1868 г. 
бияо уже три деревни: Тизинхэ, Ян-
чихэ и Спдпми, въ которыхъ считалось 
995 душъ муж. и 806 жен. пола. Но 
особенно приливъ корейцевъ въ край 
усияился съ 1869 года, посл бывшаго 

сильиаго иаводнепія въ с верной части 
Корен, когда in, теченіо НІІСКОЛЫСИХЪ 
дней (сі) і.онда срнтября по 8 оіиября) 
переселіі.иісь дб 1850 дупгь. Съ отого 
jspejieHii, Br йЙОТря на строгія ыііры 
корейскихъ властеіі, принятыя т, 
отношеніп б глецовъ, перессленія про-
должалпсь іі ві. 1879 году прнбави-
лпсь новыя селенія: Майхэ, Савеловка 
Хаджида, Адиып, Синельникова, Пу-
цнловка, Корсаковка, Кроуновка и Кра-
сноярское, ацнфра вс х-ь перссолииших-
ся возрасла до 5895 душъ, въ числ 
конхъ 8758 муж. и 2137 жен. пола. 
Въ посл дніо года переселенія не пре-
кращались л дпфра коррііскаіо насо-
ленія отъ переселенія и естественнаго 
іірііроста уврличнлась ао 12.000 д шъ 
(св д. за 1890 г.). 

Общес чнсло населспныхъ пунктовь 
края, ые считая отд льныхъ запмоігь. 
фермъ и китайсішхъ фанзъ, вь 1890 
г. простиралось до 120. Изъ этого 
числа на долю чисто русскихъ поселе-
ній прііходіілось: ] городъ, 2 станпцы, 
9 казачыіхъ гюселковъ ц 71 крестьян-
ское селеніе. Обіцая цифра яаггслоіі 
простііралась до 59.980 челов къ, въ 
числ конхъ было: городскаго населе-
нія до 10, казачьяго 2980, крестьян-
скаго до 18.000, корейцевъ 12.000 п 
китайцевъ до 17,0и0 челов кь. 

Бол о развптую отрасль промышлен-
иостн Южно-Уссур. края составляетъ 
землед ліе, котор. занимаются кресть-
яне, казаки, корейды п манзы. Изъ 2 
міілліонов7> десятипъ, пригодной вообщр 
для сельскаго хозяііства земли, за-
вята пос ваын площадь до 27-30 ты-
сячь десятинъ, включая въ это чпсло 
и участки кореыцевъ п манзовъ. Ві. 
среднемъ для вс хі, сольскнхъ обита^ 
телей края приходится всего 0,88 до-
сятинъ на дупіу мужскую и жгискую; 
у крестьянъ старожиловъ зашішки нй 
каждый дворъ прнходится 8,39 дес., у 
казаковъ—7,21, корейцевъ—5,80 п у 
крестьянъ новоселовъ (пересел. въ 1880 
году)—4,59. Урожаіі пшешгаы у рус-
CKHX'I. бываетъ самь 8-10, а максн-
лальлый урожаіі у кіітаііцевъ выра-
жается сл д. цпфрамп: пиіёницы; яч-

• 
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мгнл и гречи самъ 15-20, проса и бу-
ды—200, мелкаго проса—450-500, овса 
—30-40, ІіукурузЫ^ЮОі ЧечевПЦЫ— 
Ш; ообовъ a гороху—40 п кунжута— 
300. Пронзводстію хл ба уже настоль-
ко развилось, что сельское населеніе, 
обезіісчивая себя собствсннымі>хл бомъ, 
пы іігь излишкн, которыс сдаются въ 
казну AM про.іовольствія л сТнілХъ 
Ьойск . Ііъ І8 Т £. ііМейдйптством 
ііріобр тено бьтло хл ба 22І т. пудовъ, 
а ві. 1890 г. уже бол е 350 т. пуд. 

СІІОТОВОДСТВО въ кра только зараж-
даетси. Обыкновенно употребляотся 
привозный скотъ Трехъ Ііоіюді: кбреіі-
ІІЙой, маньчжурской и русской; жішот-
пын посл дноп породы большеіо частію 
прпведены изъ Забапкалья u лнпп, не-
многія перевозеіш сюда Іізъ Россіи. 
Самая распространенная т, кра по-
рода Какъ лоіІіаДий, такЪ п быкойъ, 
ІШреГіСкйя; Ско̂  этой йороды неосо^ 
боННо Ь-руНейЪ; йб силонъ, Ьыйосліій 
if привыченъ къ работ . Ц на корей-
ііііой іошаДи іі быка около 60-70 руб. 
Маньчжурскііі скотъ, пригЬійяеаып йзъ 
ІІинруты и Хуньчуна, бол е рослый, 
оильн е и вынослив е ііорейскаго, прп-
ІІЫЧРНЬ кі. хоаоду, по требователенъ 
на пищу п лерко прпвыкаетъ ко вся-
кой работ . Онь предпочнтается ко-
рейскому, хотя II стоіггъ дороже—95 
руб. И бол е. Порода pycctiaro Скота 
представляетъ иом сь, происіиедіпую 
отъ слученія доставлеинихъ изъ За-
&АШіШЪЯ п Россіп ЖИВОТНЫХ7. съ ко-
рейскокі и маньчжурскою породою. 
CHOT'I. атотъ считается лучіиимі,. Со-
стояніс скотоводства характеі)іізуется 
сл д. дашшми: въ среднемъ вывод 
скота прііходптся на каждый дворъ— 
у казаковъ 18,19 гол., у крестьянъ и 
корейцевъ вь Гільгпнскомъ участк 
17.96, въ Ханкаііскомъ 11,74, въВсрхне 
уссурійскоыч. 8,41, въ Сучанскоыъ7,96, 
въ Суйфунскоыъ 6,66 и въ Посьет-
скомъ 3,76. Въ частности у казаковъ 
на каждый дворь прпхолится: 4,21 ра-
бочихъ лошад., 1,67 жеребятъ, 7,95 
РОЛОВЪ рогат. скота н 4,28 свиней *). 

*) Дяннгля запмствов. 
Амуръ и по Сибири". 

0 другпхъ отрасляхъ промышленно-
СТІІ см. въ стать ,,Приморская обл.". 

ЮйШЫИ мысъ Прпморск. обл, С -
іі(фііо-Уссуі5. 1ф.; йа побережь С -
веро-Японскаго моря, верстаі йъ' 8 
къ югу отъ устья Тазуши. 

ЮЖНЫЙ дальній см. Дальній. 
ЮКАГИРЫ,бродячіе инородцы,Якут-

CKofl и Прпморск. обл., кочуютъ по 
берегамъ обОихъ Айюей , Яны, Инди-
гйІікіі й ЙоЛьшьі,- т, йред лаХ Вер-
хоянскаго и й,оЛыйС'н. бкр.,' й по бе-

І регам ПензКнны н Анйдьіра,' г tw-
I ЖИРИНСКОМЪ іі Анадырскомъ окр.- Оніі— 
j высокаго роста.хорошо сложенн й здо-
|рбвіі, iiili'tfeT* б лое ліщо п нер дко 
1 пріятную физіоноііій; Образъ ЖИЗІІНІ 
сильно укр пляетъ здоровье Лі й мно-
гіе достпгаютъ глубокой старостн, чув-
ствуя бодрость п участвуя въ охот 
еіцс и \n, 60-тіі-л тнемъвозраст . Онп 
ті)уд()любіівиі доволыю опрятны, весе-
МІ обІЦнтельны й госіеПрінмны. Ре-
лигія ихъ—іріісііанскйя. Жилищемъ 
для юкагпръ служпть top^a йзт. жер-
дей, покрытыхъ выд ланной ОЛеньей 
кожей,- іі называемая чумомт.. Един-
ственнымі. украшеніемъ ея бываетъ не-
болыиой ящикъ, в кОТоромъ хранят-
ся ІІКОІІЫ. На полу, около СТ йі^ ра-
зосланы оленыі кожи, которыя аам^ 
няютъ коверъ п постель. На палк иб-
в шень котелъ для варенія пищи, Про-
стая доска служитъ столомъ. Осталь-
ная утварь и провизія хранятся въса-
няхъ. Одежда прпготовляется изъ вы-
д ланныхі. оленыіхъ кожъ, съ корот-
кою іперстыо— и пзъ бол е мохнатыхі» 
—зпмою. Оба пола носятъ одпнаковую 
одежду, состоящую пзъ штановъ, чул-
ковъ, длинныхі. сапогъ, четырехуголь-
наго кожаннаго нагруднпка, который 
связывается ремпямп на ше и брюх , 
верхняро илатыі іі круглоіі кожанной 
іііаііки, нышптоіі піелкомъ, конскішъ 
волосомъ п оленьею іиерстью и иногда 
украшенной множествомъ' бусъ разна-
го рода п разлнчной веліічины. Жен-
ская одежда отліічается отъ мужской 
только разными побрякушкамп и укра-

в;п. книги г. Нозова: ^КругосвІугнымъ путемъ ивъ Москвы на 



526. ЮЛЬЮШЕНКОВЫ СОПКИ—ІОСКАТИНЪ-БЛГЛ. 

шеніяыи. Юкагиры сущестнують р -
рннымъ п рыбныыъ промысломъ. Оленья 
охота главное занятіс ихъ, потому что 
олешша, кром рыбы, состапляетъ сдпн-
ственную ихъ ниіцу. Отъ этого они 
часто подвергаются голоду, если охо-
та, всл дствіе какихъ ныбудь обстоя-
хельсхъ, бываетъ иеудачна. Кром оле-
ией они убиьаютъ лебедеп, гусей, утокъ 
И др. птиць, а зшюю пролыиіляютъ 
такнсе пушнаго зв ря, для чего упо 
требляютъ разныя ловушки съ гіриыан-
ками іі іюльзуются огнест]) лыіымъ 
оружіемъ и лукамы. Рыбиымъ ііромы-
сломъ заніілаютсіі главнымь образомъ 
въ то время, когда не ыогутъ поіімать 
оленсй, хотя р кп п озера іізобилуютъ 
рыбою разныхъ видовъ. Въ этпхі. за-
нятіяхъ мужчнны проводять все время 
съ утра до вечера. Что касается жен-
іцпнъ. то на нихъ лежитъ обязаыность 
—вести все хозяйство: приготовлять пн-
щу, шить платье, сыотр ть за д тьші 
п во время перекочевокъ снішать п 
устрапвать юрту. Единственнымъ до-
машнимъ животнымъ, которое употреб-
ляется для зды и для охоты, служитъ 
собака, заы нившая ручныхъ олгней. 

Юкагнры называютъ себя Адоиъ-доы-
ни п счіітаютъ себя потомкамп когда-
то довольпо сильнаго народа Оиокска-
го. Русскіе впервые позиакомііліісь съ 
ними вь 1639 году, когла партія сны-
сейскихъ казаковъ путешествоиала пзъ 
Якутска для открытія верховій р. 
ііны. Вь 1664 году казакіі подъ началь-
ствомъ Иваиа Ерастова открыли р ку 
Колыму и зд сь нашли народъ,—из-
в стный подъ нменемъ юкагпръ,—вч. 
то вреыя лногочислошный и силышй, 
ведшій ПОСТОЯННЫІІ войны съ кориками 
чукчаміі. ВІ.роитыо, съ зтого времени 
кжагиры сталіі тіріінііма-іь участіе въ 
походахъ казаковъ завосватслей но-
выхъ земель. Таі;ъ вь 1695 і'., они 
входили въ составъ окспедііціп, пред-
принятой Атласовымъ для заыятія Кам-
чатки. а въ 1751 г. участвовали пъ 
партіи Павлуцкаго пріі иокореніи чук-
чеіі. Впрочеыъ ис всегда оіш дружслюб-
но относіглись in, русскимъ. Шв стно, 
напр., что они, въ 1714 г., напалп 

па иартію і;азак()въ, близъ Аклаискаго 
острога, па р. Таловк , убилп прнказ-
чиковъ, захватили всс ішущество ка-
заковъ и ііазграбнли іговударвву казну, 
состоявшую пзъ 141 сорока соболей, 
751 красіюіі лпсицы, 10 сшюдуіиокг, 
137 ыорскііхъ бобровъ, 11,. пластовь 
лисыіхь, 2 выдръ, 22 зол. золота въ 
кускахі, и деиеп. 40 рубл. Въ Х ПІ 
стол. юкагиры были многочислениыыъ 
народоігь, но въ йераай половпн XL\ 
сгол тія были истреблены повалі.нои 
оспоіі. Теперь числеііность ихъ, в ро-
ятно, но ііревыиіаиті. 2000 челов кь, 
пзъ чпсла киторых'!. только в окошвцо 
селоііствъ жіівутъ въ пред лахъ Пі)іімоі). 
обл., а вс остальныо въ Якутп;оі! 
области. 

ЮЛЫОШКМКОВЫ СОПКИ, Пріі-
МОрСКОІІ ОбЛ., ЮжНО-Уссур. Щ., Bt|)-
стахъ въ 5 на с веро-заиадъ отъ села 
ГІикольскаго, состоятъ пзъ песчанііі;овъ 
п слаицевъ, сь прослойкаыи калснпаго 
угля; іірослогііси топки и съ бііднымъ 
содержаніемъ углеро,іа. 

ЮМА—мысъ Прпморсі;. обл.. на за-
ііадііоыъ берегу Татарскаіо пролпва, 
мсжду бухтоіі 'Чумы-дуа и Импсратор-
скоіі гаваныо. Мысъ утізсіістъ и состо-
ить пзъ і'ранііта краснаго цві;та. 

ІОЫШГІ—лысь Пршіорскоіі областік 
Юлаі(і-Уі.'су]). кр., ІІЬ ііроліів Стр -
локъ, ирн вход въ бухту Абрекъ. съ 
восточноіі стороны. 

Ю11)І іі.іи У І І Ъ І І : р чка А.м\рской 
обл., л і;і,іи притокъ Арги, впадающей 
въ Зею ръ верхном'і. течоніп, проте-
каетч. въ с всрномь и сііверо-запад-
ноы і, иацравленіяхь, впадаетъ in. глаі;-
нуш рі.ку верстахъ вь 23 отъ устья п 
ші етъ до 40 всрстъ длтіы. По зтой 
р чкіі заявлено н сиолько золотоно-
сныхъ илоіцадей. 

ЮСКАТ11НЪ-ВИІ'А, р чі;а Ііримор. 
обл., ііі)авыіі притоі;!. Лмгуни, въниж-
немъ течеііііі, нігл с Уды, иротекаот'!. 
глубокішъ ручье.мъ, іцюходя блнзі. 
устья чрезъ обіипрнос озеро того жс 
названіи, п впадаггь въ иротоку. Р ч-
ка. окаймлена высокіиці гораын н су-
хою низменностію со стороны Амгуни. 
Горы состоятт> изъ слюдистаго, легко 
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ралрушаюіцагося, гранііта и дно р чви 
іі фв ра поісрыто і;ругші>шъ СЛЮДІІСТЫМІ, 

иескоыъ. 
ЮЧИ, р чка Приморсі;, обл., Со-

фігіскаго окр., лЬиий нрптокъ Амура, 
ныше Литвинцоисі аі-о селенія, им етъ 
длины до 10 верстъ п протекаетъ до 
полоипны между іоръ, а дал е обра-
зуотгь доіюльно широкую долпну, 00-
ставлснную слЬва крутьшн скатами, a 
гпіиіиа довольно пологііми. Берега р ч. 
іюкрыты елъю, ІПІХТОЙ и лптсвеинішей. 

ЮШИИЪ—ыысъ ІІрпыорскоп обл., 
иа с веро-западной оконечностіі остро- притокь Пхусуна, въ 
ва Берннга, подъ 55° 22' с. ш. п 194°2' iiiii, вытекаетъ цзъ 

ЮШУАИ, бухта Приыорской обл., 

Юікио-Уссур. кр.. иа восточномъ бе-
регу Уссурійск. залива, къ югу отъ 
бухтьт Каигоузы, ограпнченная съ юга 
мысомъ того же назвапія. Она іга етъ 
разстоянія мезкду входными мысаыи око-
ло 4 вёрстъ, иапбольшаго углубленія 
въ материкъ до 2 верстъ й глубины 
отъ 13 до 15 сажеиъ. Берега ея ска-
листы и утосисты. 

ЮЯ-САНДОГУ, р чка Прнморской 
обл., Южно-Уссурійскаіо кр.. л вый 

верхнемъ тече-
иіи, вытекаетъ пзъ отроговъ Сихота-

и. д. Отъ этого мыса къ с веру тяиет-! Алина и им етъ до 40 верстъ длины 
ся мнліі иа дв подводныіі рифъ. п юго-западное направленіе. 

^^=Ht^f£«>3B>— 

Я І . 

стахъ къ югу отъ 
1888 году въ немъ 

Болыііер цка; въ 
было: дворовъ 10 

ЯАМИ, хребетъ Пршюрской обл., 
назападноиъ прибрежь Татарскагр иро-
лпва, проходитъ вь N N W ц К ^ Іжителей 19 дупі. муж. и 19 жен. пол.; 
иаііравленііі по правому берегу р. Копп ы ! населеніе—камчадалы. 

ЯГАСУ р чка Приморсі;. обл., С -
верно-Уссур. кр., впадаетъ въ С веро-
Япоиское море, верстахъ въ 4 къ югу 

пол вому оя прцтока р. Кошш и опу-
скается in, морю постепрннымп уступа-
міі. І^ыстія точіш его пм ютьдо 2200 ф. 
высоты. Покатости хребта порослн хвоіг-
нымъ л сомъ, а гргбень его м стами 
безл сенъ, м стами покрытъ валсл.ни-
коыъ. 

ЯБЛОНЫАЯ, р ка ІІрпморск. обл., 
Анадырск. окр., иравый притокъ р ки 
Анадыра, им етъ начало въ Становомъ 
хребт , на граныц съ Якутскоіі обл., 
ііротекаетъ В7> с веро-западномъ на-
правленін п впадаетъ въ Анадыръ иъ 
верхнелъ теченін. Длина ея до 200 
версть. Р ка обставлена высоипмп, ска-
листыли горамп и лишь въ нпжнемъ 
теченіи .вдоль ираваго берега разсти-
лается обшнрвая тундра. 

ЯВИЫАЯ р чка на Камчат];!;: см. 
Мшхачанъ. 

ЯВИНО—селеніе на іого-западной 
оконечностп Камчаткіі, на правомъ бе-
регу р. Аангана близъ ппаденія ея въ 
р. Ишхачанъ лди Явиную, въ 250 вер-

отъ ыыса св. Александра, им етъ дли-
ны до 12 всрстъ. 

ЯДЖ.Е, островъ Приморск. обл., ле-
жащііі по средпн озера Болонь, с.о 
вс хъ сторонъ каменпстый п утесистый; 
онъ покрытъ кустарникомъ и пе круп-
нымъ л сомт.. 

ЯДИХУ, р чка Пршюрсж. обл., С -
верно-Уссур. кр., впадающая въ С -
всро-Японское море, въ 15 верстахъ 
къ югу отъ залпва Пластунъ. пм етъ 
около 20 верстъ длины и пригодную 
для заселепія долину. 

ЯЗА-БИРУ р чі;а ІІршюрской обл.-, 
Софійск. окр., протекжчъ въ лощин 
между горь Й впадаеть справа въ Аиуръ, 
in. н сколышхъ верстахъ выше Перм-
скаго селопя; она пм етъ до 40 вер. 
теченііі. Берега ея блпзъ устья го-
ристы н скалнсты. Узкая долпна р ч-
ки и окрестныя горы покрыты хвой-



528. ЯКДА —ЯКУТСКІЙ IIPIUCKI,. 

ныігь іі Лйствевнылъ л сом-!.. При усть 
р чки вь былое время останавлішшісь 
Манъчжурскіс ЧИНОІШІІКІІ, пргЬзжіШіпіе 
лля сбора ясака сі. инородцеві. Лмура. 

ЯКДАУ, р чка Прнморск. обл., на 
;)ападномъ прибрежь Татарскаго про-
лива, правый прптокъ р. Хой, съ уз-
кимъ, павіілпстымъ руслимъ, довильно 
глубока н сь быстрымъ теченіеыъ. Уз-
кая, возвышенная долина ея, обстав-
ленная горами, покрыта густымъ на-
сажденіемъ хвойнаго л са, состояіцаго 
нзъ елп и ішхты. 

ЯКИМОВА мысъ Примор. обл., Юж-
но-Уссур. кр., на побережьЬ С веро-
Японск. моря, ограничивающій сі-, гого-
уападной стороны бухту Успенія. Мысъ 
г.калнстъ н окруженъ надволнымп кам-
нямп. 

ЯККУНЪ мысъ 1І])ііморскиіі обл., 
Анадырскаго окр., на с иеро-уаііадноыъ 
берегу Анадырскаго залпва, къ тападу I 
отъ мыса Стол тія. Оіп. им етъ ипдъ 
пирамиды п утесисть. М жду ніімч. п 
мысоы'і. Чішьгь-анъ находптся неболь-
шая, открытая губа. 

ЯКСА городокъ на Аыур . cyuiecT-
новавшій въ Х ІІ стол. а прннадле-
жавшій князьку Албаз . Онъ располо-
женъ былъ на м ст нын ііінсп стани-
цы Албазина. Во время походові. ка-
заковъ на Амуръ, подъ начальствомъ 
Хабарова, въ 1651 году, городокъ Якса 
быль взять русскимп, посл битвы, 
лродолжавшеііся около половины су-
токъ, іі переименованъ въ Албазіінъ. 
Съ т хъ поръ городокъ этотъ посто-
янно былъ одниыъ изъ укр пленныхъ 
пунктовъ, пзъ которыхъ казаки д лали 
наб ги на жптелей Амура, іюка in, 
1659 году не былъ разручпоні. кіітаіі-
цаыи. Но въ 1666 г., съ прибытіемгь 
))усскііхъ на Аыуръ. Албазпиъ былъ 
возобновлень Черннгонсьіімъ сі. това-
ршцами. Вь 1671 году ад сь была ио-
строена первая церковь но имя св. Нн-
колая Чудотворца и въ томъ же году 
вблизи Албазпна іеромонахомь Гермо-
геномъ задоженъ былі. монастырь во 
нмя Всемилостив йшаго Спаса. Въ 1684 
Албазинъ объявленъ особымъ воевод-
ствомъ. Вь іюн 1685 года ігь Алба-

зпну подсіупііло китайскос войско, въ 
чпсл 15000 челов къ. Ііослі; Honjto-
долнаітельноіі осады, русскіе ветуііилн 
въ переговоры в сдач города и, иыго-
воривъ себ свободное возщшііичііе въ 
Забаіікалье, оставпли Албазині., кото-
рый былъ разрушеиъ кіітайцаміі. Но, 
когда удалилоеі. китаііское лоиско, они 
въ то.мъ же году, возвратились туда 
снива со св жіьміі снламіі. Вь іюл 
1686 года началась вторая осада Алба-
зина, зйщиіцаемаго 7^7 кязакамп, сна-
чала подъ начальстволп. Толбузіша, a 
посл гибелп его, подъ начальствомъ 
Бейтона, и продолжалась почти ц лыіі 
годъ, пока китайское воііско но удали-
лось, въ виду начавшихся иерегово-
ровъ между Россіеіі п Китаемъ, Въ 
1689 году, по Нерчннскому трактату, 
Албазлнъ былъ оставленъ руссіаімп и 
разрушенъ китаііцами. 

ЯКСАТ). р чка А.мурсі.оіі обл., 
ііравыіі притокъ Тыгды, in, вижнеііъ 
теченііі. іі.м стъ др 12 верстъ длины и 
течетъ возиачптельвымъ ручьсмъ. 

ЯКТА, р чка ПриморОк. обл., пра-
вші іірііток'1. Бпчи,—виад. въ озсро 
Удыль,—ііігЬвтъ бол е 20 исрстъдлпны. 

ЯКУКАІІЪ—горы Приморск. обл., 
заііпмающія иространство иъ верховь-
яхъ p.p. Ппльду п Алдыса, прптоки 
БІІЧІІ. Горы эти не высокп и ііокрыты 
Л СОІГЬ . 

ЯКУТСКІІГ пріискл. Ниманской зо-
лотопі). комп.. въ Амуііской обл., по 
р. Учугэй-Эльгі;, правому притоку Нп-
маиа, открыть 12 апр ля 1875 года. 
ІІлош,а,іь іірііісі;;і 1100 uorou. саженъ; 
TOJiiumia торфа 14 чотвертоіі и ТО.ІІЦІИЬІ 

золочоносн. пласта 5 четвертеіі. Прі-
искь разработывался въ 1884, 85 и 90 
р.г. іі иъ теченіп :)тпгп временп вы-
работана площадь 34,881 квард. саж., 
промыто іівсковъ 8.166,000 пуд. іі до-
быто золота 28 пуд. 20 ф. и 79 дол. 
Въ ііосл дній годъ иромыто песковь 
1.592,100 пуд. іі добыто золота 3 п. 
2 ф. 48 зол., ири содерж. 70:7і дол. въ 100 
пуд. песку. Рабочихь задолжалось 72 п 
заработиая тілата была 480 рублей за 
операцію. 
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И К П І І І И А І'}"6а, Приморскоіі обл., 
ня іожшім'!. бсрегу БольШоШ Шаитара,' 
им етъ рачстояііія при вход бол е 30 
Ве,рС1!'Ь, иостепенно съуживаясь къ вер-
піииі;, и напболыпаго углублонія око-
А6 20 вёрста и нзр зана мелкимн бух-
тами. Западныіі береГЪ ея разд ляется 
мысомъ на дв половины, изъ коихъ 
йъ об пхъ находится no трп бухты. 
Вокруп. веем берега идутъ отв сныя 
скалы п можно останаилннаться только 
іп> бухті; і;і> югу оть устья р. Якши-
ноіі. Восточный берегь еще бол е го-
рнстъ и состонтъ іізъ сплошныхъскалъ. 
Въ губу виадаетъ р. Якшнна. 

ЯКШИІІА р чка, Прнморской обл., 
иа о. Большомъ Шантарі;, протекаетъ 
ио бологнстой, но л систой, долнн , 
лм ющсіі ііііірины оті. 2 до 10 верстъ, 
іі впадасть въ губу Якшину н сколь-
кимй ыслководными устьями, проложен-
ными-на глинистоіі низменности. Дли-
на ея не бол е 15 верстъ. При усть 
р чки, иъ 1830 году, Россійско-Аме-
риканской ісоміі. было основано селе-
леніе, і.оторое, впрочемъ, вскор же 
гф вратило свое существованіе. 

)ІЛИ.—протока Амура, въ Примор-
ской обл., у праваго берега р ки, на-
чинаясі. ниже Воскресенскаго селенія, 
проходптъ мимо Дёнисовскаго къ ост-
роьку Удахъ и им етъ около 100 са-
женъ иіирины. 

ЯЛЪ, р ка Мяньчжуріп, правыи 
иритокъ Нонни, беретъ начало въ во-
сточномі. склон Болыпого Хингана, 
течетъ главнымъ образомъ въ юго-во-
сточномі. направленіп, ироходя въ вер-
ховьяхъ чрезъ озеро, разбивается въ 
нііжнем'1 течёніи на иротоки н впа-
даетъ въ Ионпи двумя, отстоящими 
одно ртъ другого въ разстояніп 16-ти 
вфстъ, устьями, всрстахъ въ 40 нпже 
Цицйгйра. Длина ея около 300 верстъ. 
Р ка иротекаеті. въ гористоіі м стно-
СТІІ, ПОКрЫТбЙ Ор шНИКОМЪ, ДубОіМЧ) и 

липою, іі лишь въ низовьяхъ пм етъ 
тпрокукі луговую долину, иоторую mi
ce ляютъ дауры. 

ЯМА, р ка Приморской обл., Охот-і 
скаго окр., беретъ начало въ Стано-
вомъ хребт , течетъ съ с веро-запада 

къ юго-востоку и впадаетъ ві. Охот-
скос море, блпзъ с верной граішцы 
округа, образуя при усть губу Ям-
скую. Длина ея 250-300 версть Р ка 
протекаеті. въ гористои м стности и 
им етъ много значительных і, ирито-
ковъ;, изъ коихъ самыіі болыиоіі Алеть. 

ЯМДОГА р чка Приморск. обл., на 
западномъ ирибрежь Татарскаго про-
лива, правый иритокъ р чкн Копкп, 
иротекаетъ горнымъ ручьемъ въ узкомъ 
ущель , среди отв сныхъ значптельной 
пысоты горпыхъ уступоръ, и им еть 
узкую болотистую долину, покрытую 
хвойнымь л еомъ, преимуіцествеино 
елью, которая м стамн, особенно ві, 
верховьяхъ, достигаетъ огромныхч. раз-
м ровъ. 

ЯМЕКАЫЪ, р чка Алурскоіі обл., 
л вый ііритокъ Зеи, верстахъ въ ЗО-ти 
пиже устья Купури, им етъ бол е 30 
всрстъ длины. 

ЯМСКАЯ губа, Прішор. обд., Охот-
скаго окр., лредставляетъ родъ обціир-
наго лиыана при усть р ки Ямы. Она 
довольно звачительна, но покрыта ме-
лямп и рифами, u потому ноудобна 
для якорной стоянки. 

ЯМСКІЕ ОСТРОВА—группа острри-
ковъ Примор обл., лен;ащихъ у берс-
га Охотскаго моря. по выход пзъ 
Ямской губы, между ыысаші Кейте-
ьанъ и Пьягннымъ. Грухша эта состо-
итъ изі. четырехъ островковъ: Кокон-
це, Матыкплъ, Баранъ п Атыканъ. 
Вс они незначительны п скалисты. 

ЯМСКЪ или ЯМСКОЕ, село Пріі-
морск. обл., Охотск. окр., на правомъ 
берегу р. Ямы, близъ устья, въ 950 
верстахъ къ с веро-заиаду отъ Охот-
ска, основанъ казаками въ 1739 году 
въ качеств острога, въ которомъ вгь 
половин прощедшаго стол тія чнсли-
лось: часовня, ясачная пзба, 4 казармы 
и житедей К челов къ—казаковъ. По 
усмпренін коряковъ острогъ былъ уп-
раадненъ и на м ст его образовалось 
село, въ которомъ теперь жпвутъ по-
томкн казаковъ. Въ отоыъ сел въ 
1888 году было: церковь во нмя Бла-
гов щеніяПресв. Богороднцы, постр. въ 
1847 г., домовъ 13 пжит. -14 ы. н 45 ік. п. 
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ЯМЪ-ЛЛИНЪ—горйая верТюйна Лмур-
скоіі обл., въ верховьяхъ Селимджи и 
Тугура, въ точк пересіпенія хреотовъ 
Джукдыра и Бурепнскаго. Опа гірпнад-
лсжлтъ къ чпслу высокпхъ веріппнь. 
Верхушка ея обнажейа отъ раститель-
пости u часто еще въ іюн м сяд 
бываетъ покрыта сн гомъ, особенио въ 
ложбтіахъ. 

ЯНА, рі.ка 1Іріі.морск. обл., Охотск. 
округа, беретъ пачало Въ Стаповомъ 
хребт , на границ съ Якутской обл., 
имкетъ юго-восточное ііаііраплеіііе н 
впадаетъ въ Амахтонскііі залпвъ Тауй-
ской губы. Длпна ея до 200 верстъ; 
теченіе извилийто . РЬчка иротсі.асті, 
въ гористой м стностп и пм отъ ІіОЗ-
вышенные берега. 

ЯИДЗ-ГОУ, рі.чка ІІрпморск. обл., 
Юлсно-Уссуріпск. і;р., правыіі притокъ 
Шуфана, въ верховьяхъ, протека тъ 
ІІЪ узкой лощин между горь п им -
етъ длииы болііе 20 і)е])стъ. 

/ІІІДИИА р чіса, ПриморСК. обл., 
Ипколаевск. окр.. притокъ озора JUMC, 
течетъ по камеііпсгой долин , обстаіі-
ленной по.іпікміі горамп, и пм сті. но 
мен е 20 верстъ длііпы. 1'астіітоль-
ность окрестныхі, іорі. состоптъ нзъ 
м шатіаго л са посредственныхъ ка-
чествъ. 

ЯИКАНСКІЙ пріпсігь Всііхис-Лмур-
ской золотопр. компяній і!і, Амурскоіі 
обл., по р. Янкану, открытъ въ іюн 
1860 года п занимаетъ площадь ві. 
386.700 квадр. саж. Онъ разработывался 
въ 1872 и 1881 г. г. п йъ тсченіе 
двухъ годовыхъ оиерацій иа немъ 
пролыто пссковъ 1.882,920 пуд. и 
добыто золота 2 пуд., 26 ф. 10 зол., 
прн ередйемъ еодержаніи 52 дол. 
въ 100 пуд. пес.ку. 

ЯЕІКАНЪ, р чка Аімурской обл., 
правый прптокь Крсстовкп, впадаіощей 
въ Малып Ольдоіі им етъ около 15 
всрстъ длиііы и протекаотъ въ гори-
стоіі м стііостп. Р1>чка золотоносиа и 
по ней н по ключамъ, виадаюіцішъ 
въ пее, было заявлено in. разнос время 
въ пользу разныхъ прсдпрііііішатслеіі 
11 золотоносныхъ площадей, изь ко-
торыхъ одна разработывалась. 

ЯІШАТАГОУ, р чка Прмморск. обл., 
Южно-УссуріСюі;. кр.. upoteKaet* no 
луговой долпн , обстйвленноіі крутьімі» 
горами, СОСТОЯІІШМІІ НзЪ ракомпстаго 
пзвостняка, ііорфпра, гиеііса и слюдя-
наго сланца, н виалаггь ві, 6.yxty 
УСІКЧІІЯ. Ріічка та іімі.еі-ь lie аен е 
30 вврстъ длины; Твченіе ся быстрое; 
русло ей йапойнено болыпими острыми 
камиями. Долііна и окружаіоіція ее 
горы ікжрыты круітымі. л сомь дуба, 
плыма, ясопя, кедра, бр іппнка И 
друпіхі, породъ, а также густымъ ку-
старпикоыъ. Ві. лі.сахь пронлрастаетъ 
жень-шень и йбдяТся соболн; 

ЯПСЛКЪ Волыпой и Лаліліі—дв 
р чки Амурсі;. обл . впадающія справа 
въ 8ею, въ еамоіі всриган , въ раз-
стояпіп 6 верстъ ОДНЙ ОТЬ другой, пзъ 
коихъ первая им етъ ідины 15 верстъ, 
а вторая—12. , 

ЯІІЧИХЭ, селеніе ГІриморсі;. обл. 
Южпо—Уссур. кр., Шось тск. участка, 
ііа л вомъ бёрегу рЬчіпі тогоже назиа-
uiii, in, 12 верстахъ къ с веру отъ 
Новошевскаго, оснрвано кврейцаміі въ 
60-Х'Ь годахь. Ві, 1868 г. въ нсмъ 
бі.іло іЛитеілей 200 лупп, муж. п 170 
жен. пола, а къ 1888 г. уже числплось 
ціерковь ію п.мя си. Фіілітпа, мптро-
пол. Московскаіч) и сві Іііпіокентія 
lIpb'yTci.aro, построен. иь 1882 г., 
фанзъ 125 іі жителей 360 муж. и 
326 жен. пола. 

ЯЫЧИ- ХЭ, ]) чі;а Ирпморск. обл. 
Южно—Уссур. іср., беретъ иачало изъ 
пограиичнаго, высокаго, бсзл снаго 
Хребта, вытекаи иГ.сколыліми ручь-
іі.ми, іфотекаетъ in, южномъ иаправлс-
иіп и впадаетъ ш. бухту Эксііедпцін, 
яа с вергіомъ берегу. Длпна ея около 
25 верстъ. 

ЯІІЫРЪ, ]) чі;а Амурсі;. обл., л вый 
притокъ Ура, въ среднемъ теченіи, 
пм етъ длипы до 18 верстъ; no неіі 
встр чаются знакіі золота и была заяв-
Лена золотоиосная іілощадь въ пользу 
нерчппск. купца Нпкол. Бутппа. 

ИЫЫТКЛНЪ, р чка Приморск. обл., 
ІІІМІЫП прптокъ Иыа (иъ сііст(лм Ам-
I'vim), иорстахъ въ 18 отъ уетья, 
иы етъ дліііи.1 до 20 всрстъ. 
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ШТЛІГЬ, р чка Амурскоіі обл., 
iî OiuKiU'T'i. иъ гористыхъ берегахъ 
неболБшимъ ручьемъ Іі вііадаетъ сл иа 
нь Амуім,, въ 4 верстахъ ниже Гіоіфов-
Сісаго поеелка, иы я длины до 30 верстъ. 
Оііоло СГЬЯІ по иравую сторону р ч-
КИ и отчасти ПО ліівую, вдоль берега 
Лімура разстияіавтсй луг верстъ на 6, 
ирп іширан около 1 версты, изв стный 
подь именемъ Япанскаго. Онъ поросъ 
лиственнпцам';, соснами и іпіамп. 

ЯГЮІПІІ, имперія у восточныхъ бере-
roii'i. Азіи, состоитъ чзі. 3850 остро-
вовъ и островііові,, включая въ это чпсло 
іі мі лкія скалы, разс янныя между боль-
іітми пстровалн, и занпыаетъ про-
странстііо въ 7072,7 кв. миль.Главные 
острова: Іезо, (Іессо) илп Матсмай, 
ІІішонъ. Сикокфъ п Кіусіу. Вс ост-
рова Японскаго архипелага частію вул-
канпчосьаго, частііо крраліоваго про-
исхожденія н болыкею частію горпсты, 
такъ что до!'/іо частей всеіі территорііі 
занятывпзвышенностяып. Многія пзъгоръ 
достпгаіитъзначіітелыіой высотыи пред-
ставляютъ вулканы, изъ числа копхъ 
н кохорые принадлежатъ къ д йствую-
щшп.. Самыя выдающіяся вершины: 
Тувари-даке 2440 метр., Токатсптаке 
2500 метр. п Іітасиие 2593 метра - на 
о. Іезо. Ыантаіі-сапъ (НИІІКО) 2541 
мехр., Тате-яма 289G м., Яргга-
таке 3139 метр. и Фузіяыа 3769 метр. 
на ІІипон іі Асо-яма 1600 метр. и 
Такацихоили Кіірп—Спми 1672 метра 
на о. Кі\.сіу. Изъ чнсла д ііствующпхъ 
вулканові заы чательны: Турумаіі 
Юсудакс и Спрп-яма на р. Іезо, 
Осоре-занъ. Пасу-яма п Асама-яма на 
ИІІІІОП и Асо-яыа и Кпри—Сиыа 
плп Такадихо на Кіусіу. Долпнъ и 
равнпнъ въ ЯІІОНІІІ очень мало, 
п он прнтомъ не обширны. Саыая 
большаи равнпна находится въ окре-
стностяхъ Іеддо, между с всро-вос-
точнымп склонами горъ Хакони п 
п горою Асивою, въ провпнціяхъ 
Мусали и Сіімооза. Зат мъ другія jtaii-
нішы тянутся на с веръ отъ залива 
Оварп, по р камъ Отагав п Кисогав , 
in. провіінцііі Тоотоыи, у бухты Хаамы; 

иа восток отъ порта Иісгаты по ппзовь-
лмъ р. Иіегаты п друпіхъ р къ 
ііроіііінціи Іецішго; блпзъ устііі Фііга-
ыпгавы, вь Муцу; въ южныхъ частяхъ 
Харимы іі Сецу. Острова Кіусіу, 
Сиі окфъ и Іезо почти вовсе не ны ють 
равнині.; ііизменныя м ста на нихъ 
состоятъ изъ глубокихъ котловиш, 
между горами, которыя пногда заняты 
озерами, іі изъ узкихъ р чныхъ долинъ, 
болыііею частыо обработанныхъ подъ 
рисоиыя поля. 

Р кп, орошающія Японскій ар-
хііпелагъ, незначптелыш по длин 
теченія и іім ютъ хараитеръ иотоковъ. 
На Ннпон н тъ нп одыой р кн, 
которая бы была длішн е 175 верстъ; 
на Кіусіу п Спкокф р іш еще ыен е 
значительны. Только на Іеао р ки 
Исикари, Тесіо и Узи досгигаютъ до 
180 верстъ длины, но и он иываютъ 
обпльны водою лпшь во врсмя дождей, 
а въ сухое время года маловодны. Для 
судоходства годны только низовья р. р. 
Кокогавы, Тоды и Ппкогавы, излпваіо-
щихся въ заливъ Іеддо, Отогавы и 
Кисогавы, ііріпокові> залива Оварп, и 
Спнонагавы, текущеп въЯпонскосморе. 
Еще н которыя р ки, какъ Іодогава, 
Сирогава п Ніегата, доступны для 
небольшііхъ судовъ. Вс же прочія 
р ки пе-пригодны для судоходства и 
многія нзъ нпхъ, оеобенно мелкія, 
утиліізпруются для орошенія полей. 

Но если Японія ыало іш етъ зна-
чптельныхъ р къ, то число заливовъ, 
иухтъ и озеръ въ ней весьма велпко. 
Бол е зам чательвые заливы: залпвъ 
Лаксмаиа, бухта Аткпсъ, заливъ Доброіі 
Ыадежды, Вулканъ-баіі, съ гаваныо 
Эндермо, портъ Хакодате, залішы Сух-
телена и Строгонова п бухта Румян-
цева на Іезо, заливы-іеддо, Одовара, 
Сурунга п Оварп на Ііипон , Нага-
сакскій рейдъ и заливы-Сшіабарскііі, 
Удо, Кагозима, Узуми и Омура на о. 
Кіусіу и множество другнхъ. Что • ка-
саотся озеръ, то бол е значнтельны изъ 
нихъ сл дующія: Бпва, заиішаіоіцеі; 
пространстно около 13 кв. мпль, Ина-
баспро, въ 3 кв. милн., въ ировіінціи 
Ошіу, Сува—въ Синано, Хакони—въ Са-
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гаміі на о. Иппоп и Сппоруі іі, То-
пабія, Ксурп-уми, Комн-ичіу, Тоокото 
и Оотоске-имацу (2 кв. мил.) на о. 
Іезо. Вс озера, за исключсніемъ по-
сл дцято, пм ющаго характеръ лима-
на,(*) прпнадле катъ къ чііслу альтіій-
скихъ. 

Окруженная иодамп ыоря п влажной 
атмосфероіі, насыщенноі! океаинпески-
мп пспареніямп, Ямонія им етті рорао-

'до бол е равиом рный, бол е морской 
клпматъ, ч мъ берега СОСІІДНЯГО мате-
рпка. Она не страдаетъ отъ краічіс)-
стеіі тепла п холода. Іокогамал Пекинъ, 
напр., пм ютъ почтп одинаковую годо-
вую темисратуру, но іп> иерноіі зелень 
многпхі. растенііі, напр. бамбука, со-
храняется круглыіі годі. й морозы р дко 
бываютъ бол е —2° Р; тогда wain, в і 
посл дисмъ деревья начинаюті. обяа-і 
жаться отъ лпста уже въ сентябрі'., a 
морозы доходятъ по временамъ до 13 
и 15 градусовъ. Но, не смотря па это, 
климатъ Ягіоніп нс сооти тствуеть ея 
географыческому гюложенію,, бдашда.ря 
общимъ вліяніямъ, ііроіізводіііцимі. охла-
жденіе восточпыхъ област й иатери-
ковъ въ пользу ііхъ западиыхъ 6ч\) -
говъ. Ыа равноіі широті-., оиа пм етъ 
среднюіо годовую темпсратуру иа 4 и 
6 градусовь нпже, ч ль темііература. 
Европы. Во вс хъ частяхъ архнпслага, 
далсе на о—в Шусіу, житсли зііаіеоыы 
со сн гомъ п льдомъ; на Пппон , около 
Ніегаты, выпадаеть глубокііісн гь, ио-
крываюіцііі, в'і> продолженіе ні.сиоль-
кихъ днсй, почву полей и равііинъ 
слоемъ толщиной въ два л бол е ар-
шіша; въ Хакодате нужио счптагі, 
средним'1) числомъ иіесть неді;ль СІІЛОІІІ-
иой сн жной зиыы; а на о—в Іезо 
терыомеръ можетъ опускаться до 16 
градусовь ниже точки замерзанія и 
средняя температура въ Лаперузовомъ 
пролив , подъ 45о50' с. in., не превы-

шаіяд. 4У P., такъ что, иодъ іііііротою 
Тріеста зд сь тотъ яі . клйматъ, чтб въ 
Хрпстіаніи п УпсалЬ. 

Въ зимнее время ръ ііиоиііі госиод-
ствують холодныс в тры, ііреіімуіцс-
ственно сііиеро-западныі-, и дуютъ съ 
такоіо силою на заііа.іиыхъ иорегахь 
архипелага, чгго мореплаватеда р лдо 
отваживаются иускаті.ся въ море аъ 
это вроми и даже пароходы, поддер-: 
живающіе правильное сообщрн^ мсжду 
ІГісгатоГі іі Хакодатс, іцнч.-раіцаютъ 
свои рейсы. Погода иі, 9т6 вре.міі поч-
тп на нссмъ архіпіслагіі, за исклгоче-
пісмь разв о. Іёіо п заиадііы.хі. берё-
говъ ІІііііона. стоіігі. отевіь сухая. Сі) 
наступленіейті апр Ля п.іп .м;ііі хилод-
ііыг в тры СМІИІЯІОТСЛ тсплымп юго-
западііымп муссоііаміі, которыс пг йм -
ютх правіілыіости п сйлы зіі.мнпхь 
в тровъ п часто пперываются ІІІТІІЛЯ.МІІ. 
Въ Ьто время, огобснпо въ пачал 
порваго іііч)іода л тяяго муссона, по-
всём Ьтнр пдутв дождп и отличаютсялё-
обьшновенннмъ обпліс.мі.. Часто слу-
чаетси, что ЛІІВНІІ ііродолжаются ц -
лыс ДПІІ безъ перёр!ыва] слой водьі 
иыгіадаетъ тблщинбго иъ н сколько де-
сяктоиі. мііллимстрсіиь п ріилі превра-
іцаются віі озора. Кь конпу л та, осо-
бёно in, сенткбр м сяц 1, іііігда тем-
пература мі6рск'6и в т ы досіигаетъ ма-
ксймума и воздухъ бьшаетъ ннсыщенъ 
пара.мп, ііа шжиыхі. берегахъ случаются 
тифопы, іірііблііженіо і;оторых'і> обы-
кновенно даетч. себя знать ііа,і.( ніомъ 
баромотра п іюявлспіелъ густыхъ чср-
иых'1, тучъ на сНвсро-ііаиад . Осень 
представляетъ самоі' npiflTBo'e время 
года: нсбо чпето п ясно п н ті. томи-
телыіыхъ жаровь и л тнпхъ бурь. 

Температура и количество осадковъ 
въ разных-ь чаетяхч. Японііі выражается 
сл д. даннымн: 

Названіе 
пунктовъ. 

і Срвдпни 
Ш и р О Т а . ; юд. т.-м-

пература. 
Зима. Бесна. Д то Осеиь. 

Дни съ 1 СлоГі ат-
дождеыъ мосферп. 

И ( І С І І Д К О И Ь и ъ 

снЪі:диъ, иетрахъ, 

Нагасаки 
Оосака 

32044' і 16° 
34o20 , і 16° 

6°, 5 
60,2 

14°,? 
13°,7 

25°,1 і 18°,3 
25 е,3 | 190 

122 
120 

1,212 
1,212 

(*) Оверо это отд ляется отъ моря коеою. 



Іокогама 
Toidb 
Шегата 
Хакбдате 
Сатпиори 

З б ^ ' 

зьч 
37с55' 
4HUW 
43г()4' 

14с,3 
130,8 

: 130,1 
8С,9 
80.3 

5е, 1 
3°.(і 
10,9 
10,3 
1°,8 

Влгггодаря рбіуію дождёй, отнрсіітель-
поіі ум репности зимъ и ила і.ноіі жар 
лі га, ріістіпслі.ный міръ ііііопіп отлп-
чается разнообр^зіемъ п богатстікімі., 
ИЫІІІІІОСТІЮ развитія іі гуетотою зелени 
и іфсдстаиліитъ сочетаніе фирмъ сред-
ие-европейской фдорм съ троцическріо. 
ВсЬхь видрвъ растеній считаіотъ до 
2,743, еоставляющпхъ 1035 родовъ и 
154 сгмойстііа; въ итомь чцсл 44 
рода свойстведны пгилючитглыіо ІІпо-
иіп и ю. другпхі. .м ста. і. до сихъ 
поръ сіцо иебыли иапдены. Сахарішіі 
тростннкі., толстмс ба.мбуки, стволы 
которыхъ достигають 20 мстровъ. ба-
наны, ие рриносящіе зр лыхь плодов;ь;, 
в ерробразныя иальмы, лаврі,, і;ам-
фарное дерево, лаковое дерево, камсліп 
миртЫі ііолторыжніигі,, золотое дерево, 
хурма, криптомерій и ыіііариси рас-
тутъ рядоігь съ обыкііовеннымп дсревь-
яыи. Вс оти деревья ррупііпруются 
въ л са на екатахъ горъ, пріімс.мь 
лдственныя дсревья не преходятъ за-
ліінію высоты 1500 метровъ, но xmui-
ныя, свойственныя с веру, какъ ели-
ЛПСТІІОННІІЦЫ, іюдниыаются до высоты 
2000 летроіГі. слишко.мь. 

Изъ культурдцх^ растенііі водятся: 
рись, иіелкоыіца, хлоіічатнпкі,, чаііное 
дерово, бумажное аеревр и воскрвре, 
каіптныы разныхъ иородъ померапцы, 
аисльсины, ор хоноо дереио, виноградъ3 

еліівы, Biiiuiiii, яблони, імуіііп, п др. 
Рядомъ съ ніииі воад лиішются: ііпіс-
ннца, кукуруза, ячмень, овесъ, і.ар-
тофель, спчржа, арбузы, дыни, огурцы, 
цикррій, горохъ, салатъ, р1;ды;а, япон-
скііі картофель (Dioscorea I^ponica) 
др. Іі которыо нзъ злакоііі, л.акггъ по 
дв жатвы въ годъ. 

Жішотііыіі міръ Яионіп, ІП. ІІроТП-
воиоложногпі растптслыю.му, 1KJ ОТ-
лич.іется ocooeimLiMbбогатствомь. Пред-
стапителями млсчіопнтаюіцихъ слу-
жатъ: медв дь, большоп и малый волкъ, 

ЯПОНІЯ 

12 с ,9 
12°, 5 
10 о ,8 

С ,() 
5' ,(> 

23°, 2 
24° 
24° 
18°, 5 
19°,17 

1(і°,2 
14 0 ,6 
15 0,8 
11°..7 

9 0,8 

100 
137 

99 
147 
201 

533 

1,794 

1, 
? 1 п 

1318 
1053. 

лисіща, барсукъ, обезьяна, съ зача-
ТОЧІІІ.ІІІЪ ХВРСТОМЪ п сі. краснымъ ли-
цомі., кабаиі., антилопа, красный олепь, 

I грызуны іі скрлькйхъ вцХрвЪ) лотучая 
мы,щь, ііредставляюіцаи девять разно-
цііднрстен п китр.рбразяыя разлпч-
иыхі, пррод'ь. Изъ 30 иіідовт. сухо-
путныхъ млекопитаіощпхъ 25 спеціаль-
но яііонскіе, хотя п прішадлежатъ к ь 
родамъ неотличаіиіцимся отъ соотв т-
ствепііыхі. ррдрвъ сос днягр конти-
нента. 

Орпптологія Японіп пм етъ много 
схрдства съ .орніітологісіі ум ренноіі 
Европы п Азіп п изъ 250 видрвъ 
существующнхъ зд сь іітііцъ только 
11 формъ отлпчаются ртъ пернатыхъ, 
встркчаіощііхся въ другпхъ м стахъ. 
іМсясду разныміі видами іітиць ііреоб-
ладаюіція породы водяныя: альботросы. 
чаііки, бакланы, дикіе гусп, уткп, бе-
касы п др. Изъ п вчнхъ птицъ луч-
іпею считается прііпадлежащая къ се-
мейству кукушеі;!, ототогису за ко-

іторую ліобіітеліі илатятъ до 2000 фран-
|ковъ. 

Классъ пресмыкаіоіцпхся іп. Японіп 
пы етъ только нёмнргрчисленныхъ пред-
ставителей, а нмеино: болыііпхъ чере-
пахъ, п скрлькр впдовь зм й п въ чпс.іГ. 
ихъ ядовіітуіо-трнноцефала, ля^уіиекъ, 
малснькаіо ракообразнаго изъ рода мок-
рииъ п испрлинскую раламандру, ко-
хррая пптается рыбоіі, лягушками п 
дождевыми чсрвямп. За то міръ нас -
крмыхъ им етъ миогочпслениыхъ пред-
ставптелеіі, отличающихся яркпміі цв -
тамп крыльеиь и т ла. Бол е подёз-
ІІІ.ІЯ изъ нас комыхь: іііелковичиыіі 
червь, даюіцііі п р̂овосхрдный шелкъ., 
пчелы, кртррыя разво/іятся не въ 
большом-і. чпсл , п шпанскія муіпіш, 
уиотребленіе которыхь японцамі. еще 
аеизв стно, 

Рыбът въ Японіи водятся ію мнрже-
ств , представляя р дкое разнррбразіе 
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ІШДОІІЪ. Самыя расіірострііиснныя поро-
ды рыбъ, употребляемыхъ пъ піицу, 
сл дующія: окупп., сельдп, са:«иіы, ло-
сосп. сомы, гнюсы, ыгла-рыбіі, рогатки, 
чебаки и угрп. 

Японія пзобилуотъ рудііілмп м сто-
рождопіямп п ііскоііаеыымн богагстііами. 
Каменньтй уголь, богатыіі углеродомъ, 
(()0-650Аі) находптся ио многйхъ м с-
тахъ, но особеііио ичоиіілуетъ пмъ 
о—въ Ісзо, который, ІІОІІСЧІІСЛСНІІО 
Ляіімона, заключаегь количсстію угля 
иъ 400 шілліардоіп. тониъ. Золото до-
быііастсіі на о—в Садо, Въ Сацум іі 
Ціікуііі-о. на о. КіуСІу м іп. др. м с-
тахі,. С рсбро рп:!работі,іі!а('ТСЯ in. Бун-
і'о, Танго іі іМуцу. і\І'Ь;іь истр чается 
ИОЧТІІ иа вс хъ главных'!) остронахъ 
и тепорь разработка сіі иріізподится 
иі. ИЬіе, Таиго и па Спкоі.ф п (̂ адо. 
Залсжп жсл за находятся иъ разлпч-
ІІЫХ'Ь частяхъ архшіелага И одпнъ пзъ 
Курильскнхъ острововъ Уруіть за-
ключастъ въ свопхъ н драхъ огролные 
лаиасы жел зной руды, содержащей 80 
процентов чпстаго металла. Нефть 
иыходптъ пзъ земли въ провинцш 
Іецинго. С ра попадается въ весьма 
МНОГІІХ'1. мі-.стах-ь. Другіс металлы: 
свинецъ, олово, кобальтъ и ртуть 
встр чаются р же. Кром того Японія 
богата сердоликами, япшой, асбестЬмъ, 
фарфоровоіі глпноіі, мраморомъ п вся-
і.ліо рода строптсльныіп. камноыь, a у 
бореговъ ся, во .многпхъ м стахъ, 
встр чаются жемчугъ п кораллы раз-
Ill.lX'b ипдовъ. 

ГІаселсніс Яііоніп составляютъ трп 
паіюдиостп: ягіоицы, жііііуіціе на о. 
Иипоп , СпкокфІ;, Кіуоіу п аа прп-
легаюіцпхъ кь ппмь мелкпхъ остро-
вахъ, а также вь южноіі частп Іезо, 
отъ 30 до 421/'-' с. HI., апны, на о le
go й Курпльскихъ островахч., и ликей-
цы, заніімаіиіціе Лпксііскіс острова. 
Господствующсч' и бол е миогочислен-
ное племя—японды,—народъ, продстав-
ляющій лва типа, изі. которыхъ одиігі. 
ирішадлежптъ крестьянамь, другой лю-
дямъ благороднаго сословія. Крестьяне 
обыкноврнио пм ютъ чертывссго блпже 
ІІПІ.ХОД.ЯІІІ,ІЯ ігь чсртамі. восточпаго азі-

атца: лицо у нпхъ щіірркое п плоское; 
носъ прішлюсиутый, лобч, ННЗІІІІІ, скулы 
выдаюідіііся; ротч. иолуразіінуті.іГі, глаза, 
расиоложены по ліпііи ІІОЧТІІ ПІ|ІІІ-
зонтальной; ростъ отъ 35 до ;!7 iw\)~ 
шковъ, т лослЛженіо кр пкое. Напро-
тлвъ того у лицъ илаі,оі)одііаг() COCJKI-
вія характоріи"гііч(чч.ііми чертами явля-
ются сл дуюіція: голова у пихі. длііи-
н ё, лобъ вышо; окладъ лпца бол е 
овалі.ныіі; скулы і.ажутся меіі е ны-
дающимнся; носъ орлпный, губі.і ТОПКІІІ, 
цв тъ кожп б л о п только іізаимипс 
разстояніе лалені.кпхь глаз . n H'btfoto'-
рая иаклопіюеті. ііхі. внутіи. ІІ|ІІМ(Т;ІІ;-
ляюті. н иоторое сходство сі. iK'pm.iMi. 
тигіомъ. Впрочёмъ можду двуйя .півт 
тішами сущестйутотъ всевозмоккме пс-
реходы. ІІрибавимъ, что жёнсйІй ліііі.а 
отлнчаются мііловпдностыо, граціёй 
улыбки и ласковостыо взгляда п 
пногда встр чаются ЖОПІЦІІНЫ соиср-
шенно похожія иа европеекъ, особепно 
въ южной частп о—ва Нііпона. По 
внутреннймъ качёствамъ япоицеіп. мо і,-
но характоризовать такъ: они ді ятелі.-
ны и трудолюбивы, ум реины п 
осторожны, добродушпы н доброжела-
тельны и отличаются сознаніемъ соб-
ственнаго своего доетопнства іі развп-
тымъ чувствомъ чести п взаиынаго 
уважснія. 

Языкъ японцеиъ отлича.ртся осопгн-
нымь богатствомъ слоігь и формъ и 
гармоішческою звучностыо, ііаііоминаіо-
щею звучиость нтальянскаго' языка. 
Сіііітакспческііі строй РГО—такоіі: имя 
прилагательное всегда предшсствустч. 
суіцествнтелыюму, дополненіе ставится 
предъ глаголомъ, предлогн ставятся 
посл словь кі. которымъ относятся, 
перем ны падежеп, равно какъ п пере-
м ны врёііенъ й паооненііі глагола-
означаются лііпгі. суффискалп, члена пе-
существуетъ и болыііая часть словч. 
оканчнвается на гдасныя. Для пзобра-
женія словч, на письы употребляются 
н китайсіая идеограмыы п свой фо-
нетическііі букварь. Вь посл днее 
вреыя во вс хъ школахъ входиті. in. 
употреблеиіе и латинсгай алфавптч. для 
выраяачіія тохніічсскихч. словч. п т-
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влечеііпы. і. ІІОІІІІТІП, зііныствуоыы. ь 
иаъ (Иіроіипіскпхъ языков'1,, и оыли уже 
сд лаиы ІІОГІЫТКП, іім іоіпія in. mi іу 
ouodiJU'iiic [Гранслршщіи іііюнскаго язы-
ка посредстиоімі. этого алфавита. 

ГІо р,елигіи адрндьі аррнадлежатъ і;і. 
тремш росііодстиукііцпмі, культа.мі.: ка-
мя іит сйнто,—тузсмному и древн і-1 

шему іі:л. вс хъ іі роучсній, —состо-
ящему ІІІ. оиоготиоіхчіііі с.іі.п, іірироды 
и дуигі' пррдьчіиіі, і;і>ііфуіі,іаніізму, ішс-
депиому околп шсйгігй стЬл тія хріі-
стіанскоіі уры и закліочаюіцо-му въ Ьёб 
ЛІІІІІІ. ираіигла ііраистиепиостіі, и оуд-
діі:іму, пройикшійу in, страиу in, 110-
лбвйн \'1 бтбл. и тсіісрі. і)а;ід літ-
пюмуся па ііногочік ичтыіі сёіітіі. Оф-
фіііі,іадыіі.імі1 культомъ счіітается спн-
ТОІІІІМЪ, оиъяіикчиіып такоішмі. посл 
револіоціи 1867 т.іа. Кро.м того сродіі 
яйонцёвъ расиростііаняется п хрпсті-
анстио п иь ііортоішхъ городахч., от-
крытыхъ иііостранііымь кораблямъ, ш, 
1879 счпталосі, тузомныхъ христіаш.: 
протестантовъ 7500, католпкоіп, 4000 
и православныхъ no одіінмі, св д ніямі, 
3000,'a по друічигі,—5000 челов і;і,.:';) 

Населепіе Лііоиііі, простііравіііесся 
иъ 1880 году до 35.925,000, въ 1885 
году уволичплось до 37.88(і, 949 чоло-
в къ, а въ 1890 году ужё возрасло до 
40.253,4(31 луііпі. Между т м'і, рож-
даемость ш, Яііоніп такжо низка, каіп, 
и во Франціи, и оыстроо увеличічііг 
паселенія объяснястся т мь, что ЯІІОІІЦЫ, 
благодаря оздоіювленію етраны. лало 
теряюті, д імчі отъ болі;знеіі. Таі;',, ш, 
Баваріи яа 1,000 человЬкъ умпраеті. 
д тей моложе 5 л ті>—405, т Ав-
стріи 393, во Фрапціп 341, въ Нрус-
сіи 335, а вь ІЧПОІІІІІ толыіо—271). 

Первое л сто между разБЫмй отра-
слямн проыыіилениостіі ііііоіііп прп-
падлежптъ земіі%Клц6; ибторымъ за-
пято не мен е 2/з вссго насслепія. Г.іак-
иыя произврденія ісультурі,!: тііенпца, 
ячмень, гречиха, овоіціі, табакъ и 
осовтт рисъ, котораго сжеіюдно про-

*) 11о сн д ніямъ отчета ІІравославнаго 
миссіонерскаго общества въ 1891 г. нъ Япопія 
иыло: ііравославн. хрйстіанъ 19,500 п церков-
IIUXI, прііходош, 217. 

іізводится оті, 40 до 45 милліонові, 
чствортей. ПОСІІВЫ рііса заііііыаютъ са-
мую обііііірную плоіцаді,. Обработка 
почиы ііроизводнтся рукамн, съ помощыо 
заступа, лопаты и тяжелихъ граблей 
іі почва разрыхляется такъ, какъу нась, 
па огородиыхі. срядахіь,; при зтомі. 
японцы no оставляіогь ііііі;аі;оіі сорноіі 
травы in, иочвЬ, утиліізпруютъ все, что 
можсть служить удобреніомъ, и прііб -
іаютъ кі, ііомоіцп пскусствгпнагоороше-
піи. Въ преуіліео время зеыля припад-
лежала государству и крестьяне поль-
зоиалпсь ею какъ наслЬдсівоннмо арои-
даторы; no посл революцш опи сл -
лаліісь de facto собствоііііішами зомли 
и .ІІОЛЖНЫ шіатпгі, налоп, ш, два съ 
ІІОЛОІІІІІІОІІ ироцонта. Рядомь съ мел-
кою земельною собствениостыо возникла 
ужо п круііиая lib е вервой части 
Иііпона, на Іозо и въ др. м стахъ. 

Кром возд лыванія хл бныхъ зла-
кові, япоицы заііимаются ісулвтурой про-
мыііілеііиыхъ растоііііі, ісаловы: піел-
коница, дерево воековоо, лаковое, "бу-
мажыое, индіігоиоска п ж(!нъ-шенъ, a 
такжс чаііііаго доревца п фруктовыхъ 
дсревьовъ. Чаіііюе деревдо, разводпмое 
везді-, no ,можамъ полен и ио скатаы'і> 
горі,, обраііичіпы.мъ кь югу, до широ-
ты 36 нліі 37 градусовъ, культпви-
руотся съ болыиою заботлпвостыо п 
даеті. продукты, иоторыо служатъ важ-
иою статьою вывозноіі торговли in, 
А.мерпку, гд яіюнскііі чаіі предпо-
читается китаііскому за его депіевизпу 
п терпкій вкусъ'. Дифра вывоза до-
стпгаетъ 180—190,000 пудовъ въ годъ, 
а ц на пзм няотся отъ 18 до 35 коп. 
сер. .за фунтъ. Что касается фрукто-
выхъ деревьевъ, то особенно обра-
щаотся іішімаіііо па аііольсіінпоо п 
лпмонпыя деровья, плоды которыхъ 
ііаходягь сбыть, между ирочішъ, п въ 
Л.му])скій краіі, и кулі.тура этшхъ де-
ревьсчп, in, н которыхъ м стахъ по-
лучпла бол с важное зпаченіо, ч мъ 
даже культура хл биыхъ злакбвъ. 

Маііуфактурная п заводская промыііі-
лсчіность, по обіііііриостп п ц ииостіі 
ІІ])ОІІЗВО;ІСТІП, и по высокоіі стеііоііи 
соврріиоііства н которыхі. пзд лііі, им -
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етъ ішкнос значеніо для Японіи, так'ь 
каіп, проіізввденія ея Міістерскіт. на-
ходятъ длй собя сбытъ ІІО ис хъ час-
тяхі. св та. Между разными йройзвіейе-
НІЯМІІ ягюнской промыіііленностіі заслу-
живаютъ упомітанЬі сл дуюіціи: матс-
ріи полбтняігыя и ик іковыя, особеннс 
атласі. и крепы, йарчй тканыя сі. 
золотыми и серёбрЯными нптямп, все-
возможныя лаклрованныя іізд ліи, от-
лпчаюіціяся осоГіеііпою іюлпровкою, 
пнкрустаціеіо и пріічіюстыо, фа])форо-
иыя изд лія, высоко иі.нпмыя за богат-
ство цв товъ и орііічінальность рисуи-
ковъ, :;олотыя, брон.іовыя и сталі.ні.і!і 
изд лія. особснно іі-івКстпые сталі.ные 
кинжалы, и, иаконеці., пзд лія пзъ 
бумаічі, калыіпа, ивовыхъ [ірутьсві. и 
соломы. 

Горнозаводсьаіі ііромыіиленность Япо-
іііи быстро рлзвивіитси. Вь J878 году 
разработывалогь 514 р^днйковъ: 29 зо-
ліпыхъ, 40 ееребряііыхъ, 91 м дныіі, 
53 жел зныхъ, 8 свшщовыхъ, 3 цин-
коиыхъ, 2 сурьмяныхі,, 180 камснно-
угольныхъ, 13 с ])ныхі., 8 с рпаго 
колчедана п 9 кііасцовыхъ. Благород-
ныхъ металловъ, т. е. золота и сере-
бра добыто было на 3.200,000 франк. 
(800,000 руб. зол.), м ди на 1.225,000 
руб., кайеннаго угля на 2.437,500 р. 
зол.; добыча остальныхі. мсталлов-!., 
сравіііітелыю, нозначптольна. По 1888 
год'!. добыча золота увеличплась втрое 
и серебра вдвоо, а добыча каменнаго 
угля достигла 2.120,000 тоннъ, или 
около 140.000,000 пудовъ. 

Большая часть рудниковь въ Яіюніп 
прііііадлежитъ правительству и разра-
ботывается каі;ъ м стнымп, такъ н 
ііііостравними общсствами. 

Внутренняя торговля Японіп им етъ 
хараі;теръ моиополіи, сосііедоточпваясь 
пъ рукахъ куііііовч., устрапваюіцихъ 
тойя илп ассоціаиіп, которыя ведутъ 
торговлю только однимь какимъ нибудь 
товаромъ п йе иыкіотъ конкуррентовъ 
въ лиц друіихъ accouiaujii. Оборотъ 
этоіі торговли не изв стенъ. Вп шняя 
жс торговля, начавшаяся съ 1854 г., 
временн открытія японскпхъ іюртонъ 
лпостраниыыъ ігупеческимъ і;о])аблямъ. 

съ каікдыл-ь годомь воврйстяетч»; ггрй-
чемі. прпвозъ товаповь преоблэдаеті; 
надъ (ггпускомъ яііоііскпхъ ііродуктоіп.. 
Оборотъ ея выражался сл д. цііфраміі: 

Привозъ. Отпусгі,. Разность 
въ доллврахъ. 

1887 г. 51,671-,846. 51.547,407. . 1^4,439. 
1890 г. 81,670,254. 55.791,847. 25,878.407. 

Предметаыіі вывоза служаті.: чаіі, 
шелкъ-сырецъ, Столярныя издіиія, кам-
фора, в еры, коконм, яички іцедко-
вичнаго червя, морская капуота п жень-
икчіь. Вывозъ часвъ въ 1890 і\ цро-
стпрался на еумму 6,326?^8] юллар., 
а отцускъ іиелііа въ томь жо 1.890 г. до-
ходилъ д.о суммы 16,728,886 долароіп.. 
Въ обм йъ зн ('воі» продукты ЯІІОНІІІ 
получаегі. лзь Eifponu и Дмеріши 
іисрстяныя и хлопчато-бума кт.ія тьа-
ни, металлическія изд лія, пі; кото-
рые мануфактурные товари и въ 
послЬдиее премя бумажіі ю пря^у, і;о-
торая. употрсбляется для выд лкіі ма-
терій, бол е прочныхъ н бол е удо-
влетворяющихъ вкусу тузелцевъ, ч мь 
прнвозныя ткани, а изъ Кптая—сахарь 
н рпсъ. 

Число іиюстранныхъ судовъ, веду-
щихь торговлю съ Японіею, било: 
Въ 1870 г. 661 суд. англ. вм ет. 319,471 тон. 

96:.'' > др. нац. - 841,703 > 
Въ 1878 г. 487 > англ. . 417,691 > 

» 351 • др пац. > 331,181 . 
Въ 1891 г. 2,253 ін хъ > 1,742,005 . 

Съ отісрытіеыъ портовъ европеіісіиімъ 
судамъ іі съ установленіомъ торговыхъ 
Сношешй съ чужпми землямп получнлъ 
иачало торговыіі флотъ, который, по-
степеппо развиваясв, въ 1879 году уже 
состоялъ изъ сл дующ. судовъ: 
Парусн. евр. констр. 714 вм ёг. 27,550 тон. 
Пароходовъ. . . . 166 » 42,760 > 
Джон.въЗІт.срчис. 18,174 > 745,134 > 
ОГІщее число суд. 19,054 > 815,444 > 

ДІІЛО народнаго образоваиія въ Япо-
ніи стоитъ на высокоіі степенн разви-
тія. Въ 1882 г. вс хі, учебныхъ заве-
деній было: 

Число учеб- Число Число 
ныхъ заве- професс. учащих-

деній. и препод. ся. 
Элемент. иік. 28,908 70,769 2.010,879 
ВЫОІІІПХЪ школъ 173 934 12,315 
Пормал. школъ 71 002 5,275 
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Университетоиъ 2 135 2,035 
Технич школъ 98 975. 8,829 
Разн. дп. mi;. 1,027 2,598 72,260 

Въ числ 2.(іі6,879 учсіііпіоиі. эле-
меитарныхі. школъ было 733,691 д -
Йочевъ. 

Д ти, недостигшія иіі>рльлаг6 возра-
ста, посылаются въ д тскіо сади, гд 
они ш, т(;чс'іііи трехъ л ть обучаются 
чтенію, письму, счислснію, рисованію 
п т. и. Сл дуіищую ступень занимаютъ 
элементарныя ИІІІОЛЫ, пос щеніе кото-
1)ыхъ обязателі.но. Районь этихъ школъ 
нб одпнакові.: онъ изм няется, смотря 
no густот населенія, но, по закону, 
должна суіцоствовать одна такая іпко-
ла для каждыхі. (іОО жптелрй. Куреъ 
ісь этихъ ипсолахъ раздЬленъ на нпз-
тііі, срсднііі н ІІЫСІІІІП классы. Въ ннз-
шемъ классі; прегіодаіотся: основы нрав-
ственностп, чтеніо, пнсьмо, аріі ыоти-
ка п гимнастііка; въ средн^мъ кла -
с кі. этилъ прелметамь прпбавляются 
оіце: географія, псторія, рпсованіе, 
физика іі остественная исторія; a 
нъ высшемъ, кроміі того: хпмія, гсо-
м(!трія, физіологія и полптическая эко-
номія. 

Сл дующуіо ступень заннмають сред-
нія школы, устроенныя въ каждомъ 
оі;руг сообразно съ м стнымп услові-
я.ми. Вь нихъ, кромі; предметовь, пре-
подавасмыхь и въ шізішіхъ ііп.олахъ, 
проходятъ: низшую математику, есто-
ствепио-іісторііческія науки, гсологію, 
японское право и одпнъ пзъ иовыхъ 
св|юиеіісі«ііхъ языковъ. 

Унпверсптетъ разд ленъ на четыре 
обычные факультета іі-доволыю хоро-
іпо снабженъ разнымн обсе])ваторіяші 
и музеями. 

Вь столиц организованы въ помощь 
обществеиному образованію два учре-
жденія: публичная бпбліотека, въ ко-
торой собраиы сочивенія па всовозмож-
пыхъ языкахъ, п музеп. 

ЛСалованьс профессоровъ колеблется 
между 2,500 р. п 10,000 p., а жало-
ванье учителеіі между 300 р. п 1,000 
рублей. 

По развигію книжноіі торговли n ио 
чііслу выходящііхъ in, св тъ произвёг 

денііі печати ЯІІОІІІІІ прпнадлежитъ 
одно изъ вндныхъ м сть между націями 
міра. Ві> 1885 г лздано разнаго рода 
кнпгі. до 1,100 пазванііі; журналопъ 
выходило 109 названііі, которые рмсхо-
ДIIЛL'cь Въ колпчеств 54.466,410 но-
мороиъ, п 53 назван. обозр нін, ра-
спространявііиіхся т, колпч. 3.544,027 
іжземпляроііі.. 

Пути еообщенія въЯпоніп, еще не-
давно прёдставлявщіе болыіісю частію 
пррстыя тропинки, по КОТ01)І.ІМЪ моглн 
проходпть только мулы, у.іучіиенга и 
между значіітелыіыми пунктами теперь 
сущоствуіотъ не только піоссейныя до-
poni, по п жел зныя. Порвая жел з-
ная дорога между Токіо и Іокогамою 
былл построена въ 1872 г., а вь на-
стоящее время рельсовая с ть дости-
гаетъ у/ке 2,747 килом. Ы которыя линіи 
весьла ояспилены, особеныо между тор-
говыми н промышлеиниміі центраып, и 
число вс хъ пассажііровъ, про хав-
ІИІІХЪ, напр., въ 1879 г., когда с ть 
дорогъ была еще мен е значительна, 
ііростиралосі. до 3.000,000. 

Первая телеграфная линія въ Яііоніп 
была оті;рі,іта въ Г869 г., а въ 1880 г. 
обіцая длпна телеграфной с ти, соеди-
ненной подводными линіями съ мате-
рпкомъ чрезъ Шанхай и Владивостокъ, 
составляла около 13,000 кплометровъ. 
Телеграммъ вь 1879 г. было отправ-
лено 1.045,442; въ чіісл ихъ 23,000 
заграннчныхъ. Что касается общаго 
протяжснія почтовых-і. дорогъ, то оно 
вь 1880 году равнялось 58,000 кпло-
метровь, а двпженіе почтовой корре-
сіюнденцііі иъ 1879 году ьыражалось 
сл д. цііфрами. 
Писемъ вь закрыт. конверт. 28.870,000 
Открытыхъ писемъ . . . 13.500,000 
Періодііческ. пзд. н книгъ . 11.850,000 

Форма внутренняго государственнаго 
управлепія Японіи—констіітуція, кото-
рая дарована высочайшею властью тен-
ко (мпкадо) ЗО-го января (11 февраля) 
1889 года. Въ сплу этоіі констнтуціи 
власть ниіісратора ограничпвается пар-
лиментомь, состоящимъ нзъ двухъ па-
латъ: камеръ-палаты пліі ворхнеіі п 
палаты допутатовь илп нпжнеіі. Члеіш 
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верхной палаты—частію ивбранные изч. 
дворянъ и обьшателеп, частію насл д-
ственные иёъ члеяопъ йнпёратЬрскрЙ 
фампліп, ііртиіеі ь и маркііжжъ, ча-
стію назаачасмы пміісраторомі. за ус-
лугн государству пли уч йькі труды. 
НІІІІСНЯЯ же палата состоитъ изъ 300 
членовъ, нзбіірасмыхъ, иаллотііровкоіі, 
въ округахъ, сі)Оісоыъ на 4 года. 

Фияаисы Яіюніи въ посл дніе года 
выражалпсь сл д. [Щфрамй: 

Д о х о д ы: 

188C-87 г. 84.284,623 іенъ 
1887-88 г. 86.058,889 — • 
1888-89 і'. 86,775,937 — 
1889-90 г. 92,339,004 — 
1890-91 г. 85,414,328 — 

Р а с х о ды:. 

1886-87 г. 83.223,960 іенъ 
1887-88 г. 79,453,036 — 
1888-89 г. 81,510,035 — 
1889-90 г. 79,713,671 — 
1890-91 г. 81,896,567 — 

Государственныіі долгъ къ 1 иарта 1893 
г. равнялся: внутрешші 264.361,665 
іенамъ, вн шній 7 68,200 фуптовъ 
стер. Расходъ по уплат проценховь л 
по погашенію достигаотъ около 22 мил. 
іенъ. 

Военная служба оиязатольна для 
вс хъ японцевь и продолжастся трп 
го,і,а иі> д йствуюіцеіі арміп и тріі года 
вь запас . Мирныіі состапъ регуляр-
ноіі арміи 35,000 челов къ, a in. во-
енное время онъ превышаетъ 50,000, 
не считая запаса, въ котороыъ чпслят-
ся вс мужчпны оть 23-хъ л тняго до 
40—л тняго возраста. Армія сформи-
ровапа no образцу еьропейскпхъ армііі. 
Вся иыперія разд лепа па 6 воешіыхъ 
округовъ, управленіе которыхъ сосре-
доточено въ городахъ: Токіо, Сендай, 
Нагоіія, Оосака, Хиросііыа и Кыамото. 
Главные арсеналы паходятся въ Токіо 
п Оосак . 

Военныіі флотъ Японіп состоптъ изъ 
паровыхъ судовъ, въ числ котоі)ыхъ 
н сколько броиеносцев';.; цъ 1879 году 
всего судовъ было 29, съ 149 орудіямп. 

атеперь чпсло кораблей прос/трается до 
49 вм стіім.до62,228 тои. Главиая исрфь 
находитгя въ іокоск , бліізъ Токіо. 

Иь аі.міііііістратіівноыъ отнопкчііи 
Японія разд лона на 15 ііровинцій, въ 
котррыхъ въ 1885 г. числплось 12,000 
рородовъ и 59,000 дёрёвень. Бшг е 
паселенные города: Токіо 903,000 ісп-
т е л е й ' ( п о друг. св ді.н. 1.057,000), 
Ооасака—554,000, Кіото—2 10,000, На-
гоіія—130,000, КанеЗава (ІІічікава)— 
110,000, Хиросима—75,000 и др. 

Исрныя іізв стія объ ЯПОНІІІ ііринссъ 
in. Киропу вепсціанскііі путеіиестисн-
никі. Марко Поло, вь КОНЦІІ XIII сто-
л тія, і)а^ск*азыі{ая о баснослоиныхь 
богатстиахі. атоіі страны, обь (;я двор-
цахі., І;])І>ІІІІІІ которыхъ обпты лпстами 
п.уь чистаго золота, а полы ішмощены 
сліітками того жс моталла. Вг 1543 г. 
португальсіие морсчілаватолп йкмідезъ 
Пынто, Діего Заыаііто и Воральо, го-
ИІІМЫС буреіі, иріісталп кь острову Та-
него, на юг архіпіелаіа Кіусіу, поло-
жиліі осноиаиіе заключспію торговаго 
договора іі пріобр лп свободнып до-
ступъ во вс ы ста Японіи. Почти 
одновременно съ иіьмп, въ. 1549 году, 
ііысадплся на о. Кіусіу Ф])анцііскі> де-
Ксавье н сі. болыіііілъ усп хомъ па-

"laji'b пропов дывать хрнстіанскую ре-
лигію, такъ что спустя 30 л ть, посл 
первыхь ііоиытокь обраіцонія, въ Япо-
ніи было уже 200 церквеіі, хі)іістіанъ 
считалось бол е 150,000 и іезупты 
им ліг духовпую ссміінарію въ Фунаі;. 
Такіо быстрые успііхи іезуптской про-
паганды застаішли диктатора Таіікоса-
му издать, въ 1587 году, эдиктъ объ 
изгнаніи іезуитовъп спустя, нЬсколько 
л тъ гюсл этого іезупты, а вм ст 
съ пііып и вс ііортуі'алыі,ы билп пз-
гнаны ІІЗЪЯПОНІІІ, а .пспов даніе хри-
стіанской и ры иоспреіцено. Посл ото-
го только одіпигі. голландскіигь него-
ціантамъ дозволено было вести тортоп-
лю сначала во вс хь портахъ Японіи, 
а съ 1634 г. въ одиоіі фаьторіи Дс-
сима, близі. Нагас.іілі, й то съ усло-
віемь, есліі онп согласятся пловать на 
расиятіс и топтать opn noraMii1, І)і. 
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поадн ііиіее 6р'ёМя былн сдііланы по-
пытілі завязать сношенія съ Японіей 
со стороны аигличаігі. и русскпхч., но 
эти попнткй былй брзуспЬіііпы. Только 
пь 185;) г. командиру С вёро-Айерикі 
иітатоиъ Перрп удалось заключпть до-
говори С'Ь Японіёй, по которому аме-
риканцамі. былн открыты и которыя 
гавани и даны н ксторыя П])ава. Всл дъ 
зат мъ закліочены бнлй договоры ан-
гліічаііаміі в'ъ 1854 г,, русскими и ни-
дсрландцамп въ 1855 г., французами 
въ 1858 і'., португальцами в-ь 1860 г. 
и Пруссіой въ 1861 г. На основаніи 
OTIIX'I. договоровъ, ві. настоліцее время 
откріаты для ііиостранной торговли 
сл д. порты Японіи: Хіого, Канагава, 
Піегата, Хакодате, Іокогама и Нага-
саки. 

ЯПОЫСКАЯ ФАКТОРШ,—торговое 
поселоніс японцовъ на Сахалин , ві. 
залпв Аніша, подъ 46е 41' с. ііі. и 
160° 32' в. д.,—основана была въ 1869 
і-оду и существовала до 1675 г., корда, 
ио трактату съ Японіеіі, южная часть 
Сахалііна была іірпсоединсиа къ вла-
діиііямъ Россіп. 

ЯПОНСКІЙ мысъ на западномъ бе-
реру Сахалнна, въ южной части остро-
ва, къ югу отъ поста Кусуні>-ная. Онъ 
орранпчиваетъ съ южной етороны бух-
ту ле-Лангль. 

ЯПОЫСКОЕ МОРЕ-часть Вслпкаро 
бкёайа- ііоторая бмываіётъ Уссуріііскііі 
краіі п Кор^ю съ юго-востока, а остро-
ва Япоискаго архипрлара: Нппонъ и 
Іессо съ с веро-запада п СОРДІІНЯСТСЯ 

іюсредствоігь прол. Лаперуза съ Охот-
скпыь моремъ', а посредствоыъ Корей-
скаго пролива—сі. Ічіітаіккилъ. Часть 
ого (моря), простпраюіцаяся отъ устья 
р ки Тумени и оті. Сангарскаго про-
лнва къ с веру до Татарскаго пролпва 
обыкновенно называется С веро-Япон-
скимъ нореыъ, а остальная — Южно-
Япоііскпмь. Берега Лпонскаго моря 
болыііею частію высокп, горпсты п 
скалпсты и пзр заны множествомъ об-
ііпірныхъ заливовъ п бухтъ, представ-
ляюіцихъ удобныя гавани, каісовы: за-
лпвы с.и. І5лад«міра, св. ОЛЬРІІ н Иетра 
Великаро—въ русскііхъ владіиііяхъ, за-

лйвъ Броутбна', бухта Юііъ-ху-н і., порті. 
ІІпнгаіі н бухта Унковскаго—на полу-
остров Коре й бухта Румяпцсва, 
портъ Ніерата, залнвъ Тояма (Фузрно-
йми), бухты Каназава, Цурура, Маку-
ура п др.—въ Японіи. ІІапболыиая 
глубина ыоря, въ широт 40° 51 с. ш. 
п въ долгот отъ Ферро 151° 18', свн-
іпо 4800 футъ. Даже берёга болыиею 
частію приглубы. Такъ, напр., близі. 
острова Матуспма (Дажелеть) в'і. н -
сколькпхъ миляхъ отъ берера глубина 
уже. бол е 2500 футь. Въ проліівахъ, 
отд ляющпхь Японііо отъ Кореи, глу-
бина іізм няется отъ 60 до 80 сажені., 
въ Санрарскомъ—отъ 70 до 100 ІІ бо-
л е саж. п только на с вер , въ Та-
тарскомъ пі)олнв . глубпна болііс и 
бол е уменыиается. Вода моря зелено-
вата и теын е воды Балтійскаго моря. 
Соленость ся на 1/з ыеньшо, ч мъ со-
леность воды нъ Великомь океан , п 
содфжаніё СОЛІІ въ разныхъ частяхъ 
моря разлпчно. Такъ въ с верныхъ 
частяхі, пода содержитъ солп 15,7 и 
18,9 на 1000, а въ южныхъ—содержа-
ніе соли доходптъ до 30,7 и 33,3 на 
1000. Сл лов. въ с верныхъ частяхъ 
море представляотъ бассейнъ опр снен-
ной морской иоды, а ігь южныхь бас-
сейнъ съ настоящею морскою водою. 
Ііріілпвъ моря не великъ: въ порт 
Чу-санъ (Чозанъ) высота сизигійнаро 
прилііва 7 футъ, въ Санрарскоыъ про-
лпв лишь 5, у о—ва Садо пе бол е 
2, въ порт Лазарева 2lh, у устья 
Тумень-улы I1/-', у русскпхъ береговъ 
Уссурійскаро края не свыше 2lh фут., 
въ залив Анпва, на Сахалин З а іі 
только въ рлубин Татарскаго пролпва, 
у Дуэ, 711з футъ. Прплішная волна у 
японскихъ береровъ приходпть почтн 
пряло съ востока, н отъ ТОРО прііливъ, 
напр., въ Хакодате, на два часа рань-
ше, ч мъ на ирпбрежь Кореп. По 
всеіі длин моря проходятъ два тече-
нія: южноо-въ западной его юловпн , 
выходяіцее изъ Жёлтаго моря, п с -
верное въ восточной, вліівающер.ся пзъ 
Татарскаго пролива. Оба этп ТРЧРНІЯ 

находятся въ заішсішостіі отъ попут-
ныхъ іілп протпвныхъ ймъ двііжені& 
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прішша п отлпна и отъ господстиую-
ідп.хь въ разныя времена \ща и тровъ. 
Ядбдское' море изо^илуетъ разными 
•лаиштныыи п рыбоіо разлрчнцхъ ци-
іпнь п богато молюсками іі иодоросля-

мп, особенно т. н.із. морскоіо капустою. 
Плаваніе по ыорю, не смотря на ча-
стые туманы, бкзопасно, потому что 
ІІ'Ь нбіМъ н гь ни отмелсіі, пи скалі., 
за нскліоченіеыъ іірііиі)е;кныхь. — Ся. 
такасе С веро-Япоискос море. 

ЯПОНСКОЕ ТЕЧЕНІЕ. См. Куро-
Сліво. 

ЯППП или ЯІІУ, р чка ГІрпморск. 
оол., притокі, озора Ороль. протокастт. 
первоначально ві. высокихъ порегахъ, 
въ узкоіі глуОокой долин , а иа гю-
сл днпхь 7—8 верстахъ отъ устья по 
ровной. болотистоіі ніізлеиности, по-
крытоіі лі-.сомъ, п впадастъ in. смеро 
на западпомъ берегу. Длпна оя 15—20 
верстъ. 

ЯСМАЛЪ, р чі;а Пріілорскоы обл., 
берртъ начало въ невысокомъ горноы'ь 
кряж , простйраюдцсмся вдоль западиа-
го берега Орель, протекаетъ преилу-
щественно въ юго-западномъ направло-
ніи и впадаетъ сл ва въ р. Джукъ,-— 
прптокъ о .ера Чилпха. Длина ея бол е 
40 верстъ. Р чка толі.ко въ верховь-
яхъ течетъ по холмистоіі и стности, 
а дал е—по болотистоп ніізменностл. 
Недалеко отъ устья, на правомъ бере-
ry, по среди болотистой низменнбсхи 
возвытается холмь, изв стныіі пол/ь 
именёмъ Лепогчанъ, которыіі служитъ 

для туигусовь ііутеводптелемі, іи, пхь 
иуіччиествіяхъ. 

Uyi'bliri), р ка Амурск. обл., им-
текаеть пзі. отроговъ Бурсинскаго \|і('б-
та. въ верховьяхъ им сті, iianpaiuoHic 
съ с веро-востока на юго-западъ. за-
т мі, сдіілані, иеболыііую іізвіілпііу І;І, 
западу, іоворачиваетъ къ с врро-вп-
стоку іі, удержіівая это нацравлеше до 
самаго устья, вііадасп. сл ва ні. Тыр-
му, in, 3-Х'і. перстахі. шгже Сутарп (па 
карт паобороп.)- Дліпіа ея др 1(10— 
іто версті; теченіе из.вйлистбё; дво 
і;а.мсніістое. Р ка пмі.сть много ц.рпто-
ковг, СОСУГОЯІНІІХЪ пзч. нсболыпііхі, roj)-
ныхч. р чекч., и ио время дожлей обра-
іцается въ бурный потокъ. Долппа ея 
ііевиірока, и обставлона каменлстыыи 
п утеспстыып горами, покрытыми л -
сомі. разныхъ породг. Яуііымъ па кар-
тахъ обыкновснно иазывается Пуры-
ноыь, какре назцаніё неіізв стно ту-
золцамъ. 

ЯУЦИ, р чка ІІрііморск. обл., Со-
фіііск. окр., л выіі прпток-ь Лмура, 
верстахъ въ 21/-' иышс селен. Лнтвші-
цева, іам ётъ шідъ ручья, длиною око-
ло 10 верстъ. 

ЯХЗА, р чка Прпморск. обл., СГ,-
всрно-Уссуріпсі;. края, правыіі притокъ 
Уссурп, верстахь въ 8-МІІ ііплсе иосол-
ка Венюкова, им етъ около 14 верстъ 
дэины. 

ЯХОБЗАСАНКЛ. р чушка Ііріиюі). 
обл., С верно-Уссуріііск. і.рая, впада-
етъ въ С веро-Яионскос море, исмпого 
с всри е лыса сп. Ал(м;саіідра и лм -
ётъ впдъ резначительнаго ручг.я. 

-—=>•«= ^ # £ 3 = ^ > « ^ 

. 
АДДЕЕВСКІЙ поселокъ Прпморск. 

обл., Южно-Уссурійск. кр., Полтавска-
го станичнаго окр., па л вомъ берегу 
Суііфуна, шіжс устья ІІата-хэзы, въ 5 
верстахь къ с веро-востоку ртъ ста-
ннцы Полтавской, оснрванъ въ 1879 г. 

казакаып, ііоресолиішлімпся съ р. Ус-
сурп. Въ 1888 году вь иемъ было: 
дворовъ 32 и жптслеіі 103 ыуж. и 90 
жеи. пола. 

АДДЕЯ св, мысь Прішорск обл., 
Анадырск. окр., въ Аиадырской губ , 
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на юго-западной оконечности ея, подъ 
(І20 42' с. in. п 19(3° 19' ь. д. Мысъ 
этота выдается ісъ востоку. 

ЕДОТОВЩИНА илн, покамчатски, 
Никулъ, р чка па Камчатк , правый 
прлтоіп, \). Каычатки, между Толба-
чинскішъ іі Щапіінскіип. селёніями, 
незначительная по величин , но зам -
чательная т мъ, что, еще до ііокоі)енія 
Камчатіш, зд сь зимовали періше рус-
скіе выходцы, отъ начальника партіи 
котррыхъ р чка и получила свое на-
звайде. 

ЕОДОРА св. бухта Приморск. обл., 
Удского ок])., на западномъ берегу 
Охотскаго моря, къ с веро-во&току отъ 
усті.я j). Улькана, п сколько с верн е 
57е. Опа им етъ до З-хъ ворстъ раз-
отоянія между входнымп мысамп п 
столько же углубленія въ матеракъ, 
ікі мелковбдна. Съ с веро-восточной 

сторопы бу.чта хороіпо защіііцена мы-
сомъ Эйканомъ, который ііодніімается 
до 700 футъ. Въ вершину ея впадаетъ 
р чка ГІельва, иоторая им етъ длнпы 
не мен е 40 верстъ 

ЕОДОТА св. бухта Прпмор. обл., 
Удского окр., на западноыъ побережьіі 
Охотскаго ыоря, между мысамп Камке-
ромъ и Эііканоыъ, въ 223-хъ верстахъ 
ігь юго-западу отъ Охотска. Она вдает-
ся въ материкъ не бол е,- какъ версты 
на 4, но нм етъ въ отверстіи до 7-ЫІІ 

версп. п глубину отъ 5 до 7 сажеігь 
въ разстояніи lh версты отъ берега. 
Дно ея песчапо; берега пологіе и пе-
счаные, но вблпзи пихь во ыногихъ 
м стахъ находятся подводные камніі. 
Бухта закрыта воавышенными мысами 
отъ с веро-восточныхъ п юго-запад-
пыхъ в тровъ. По берегамъ ея. проте-
каютъ трп ручья, изъ которыхь бол е 
значптеленъ р чка Эйканъ. 
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1 56 
сташщы 
8158 
1092 
изв стны 
Сапаръ 
Паюкар 
Джашшы 
Илышскій 
Чаплон-!, 
0 
ромп 
1888 
Корсаова 
Численньщъ 
Амурскоіі 
справа Дішскаго, 

іеромононахъ 
Аносова 
7 
Онахдка 
золотопромы 
уозры 
впадающій 
пм 
1893 
продуткы 
120 

рок. опущено: пшрина 
представляющій 
Ст. 
частія 
такъ прн разв дк 
ихти 
Быс ченыые 
оканчжвается 
впагающая 
иаблюченія 
неболыипхъ 
залив 
мусульманъ 
состоящіи 

' 
Дйлжно чптатв. 

'Оліі 
вдаюідееся 
трехъ— 
четвертымъ 
устья 
сюрьма 
верстахъ 
іірііііадлежаіцііі 
1856 
станціп 
1858' 
1892 
изв стяые 
Санаръ 
Панкар 
Джачаны 
Илышнскіи 
Чаплині, 
Опросы 
Томи 
1889 
Корсакова 
Численность 
Забайкальской 
сл ва въ Бурею, въ 120 
в. отъ устья посл дней, 
іеромонахъ 
Анива 
12 
Находка 
золотоиромышлеішаго 
узоры 
впадающей 
им етъ 
1873 
продукты 
200 

.. 
представляющен 
деревни 
частію 
такъ какъ ири разв дк 
ихті— 
выс чеішос 
оканчиваются 
впадающая 
иаблюденія 
неболышімъ 
атлас 
татаръ-мусульманъ 
состоящій изъ 
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