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НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ

Р

укописный атлас
нижегоРодской
губеРнии — выдающийся
памятник достижений
отечественной каРтогРафии
XVIII века, являющийся
неоценимым источником
пРи изучении геогРафии,
истоРии, этногРафии
и сельского хозяйства
теРРитоРий нижегоРодской
и пензенской областей,
Республики моРдовия.

История
создания

и

стория создания атласа
нижегородской губернии связана
с историей межевания в Российской
империи, начало которого восходит
еще к XII веку. из межеваний
дореволюционной России генеральное
межевание, начатое в 60‑х гг. XVIII века
и охватившее большую часть
европейской России, дало особенно
ценные картографические материалы
и экономические описания к ним.
на каждую межевую единицу — так
называемую дачу — землемер составлял
отдельный план в масштабе 100 саж.
в дюйме (1:8400). окончив какую‑нибудь
дачу, дав ей порядковый номер, землемер
наносил ее на генеральный план уезда,
который составлялся в масштабе 500 саж.
в дюйме (1:42000). в течение XVIII века
генеральное межевание охватило
тридцать две губернии, из которых
в двадцати трех оно было закончено
к началу XIX века.
генеральное межевание Нижегородской
губернии длилось с 1784 по 1797 г. эти
материалы вошли в атлас нижегородской
губернии, составленный в 1800 г.
в оренбургской межевой конторе, а в
1835 г. в чертежной межевой канцелярии
была изготовлена его копия.

а

тлас содержит 90 листов карт:
карту губернии, где отмечены
границы уездов, карты нижегородского,
балахинского, семеновского,
княгининского, васильского,
арзамасского, ардатовского,
горбатовского, лукояновского,
краснослободского уездов, планы по
межеванию и «прожектированные»
уездных городов; а также безуездных —
перевоза, макарьева, сергача, починка,
троицка, наровчата.
на уездных картах помещено текстовое
описание уезда и его административного
центра, где указано: географическое
положение города, занимаемая им
площадь, расстояния от москвы и санкт‑
петербурга, количество церквей,
казенных и частных построек, жителей
разных сословий, количество земли
(заселенной, пастбищ, пустошей и пр.);
в описании уезда дано количество сел,
селец, деревень, фабрик, заводов, мельниц,
крестьянских домов, пашен, покосов,
лесов, рек и озер и пр. примечательно,
что каждый уезд показан на нескольких
листах: общая карта уезда, выполнена
в масштабе 4 версты в дюйме (1:168 000),
карты отдельных его частей в масштабе
2 версты в дюйме (1:84 000).

э

тот редчайший атлас никогда не
появлялся на антикварном рынке:
единственный известный экземпляр
хранится в Российском государственном
историческом архиве и доступен далеко
не всем.
при этом антикварные атласы интересны
не только коллекционерам, историкам,
кладоискателям и поисковикам.
старинная карта, как образное и емкое
отражение эпохи, квинтэссенция
знаний и достижений человечества
конкретного исторического периода,
зачастую бывает гораздо красноречивей
многих текстовых источников. сегодня
с помощью факсимильной копии атласа
нижегородской губернии каждый
желающий может совершить путешествие
во времени и увидеть одну из
самобытнейших территорий Российской
империи такой, какой она была в конце
XVIII века.

Интересные
факты

Нижегородская
ярмарка

з

а свою многовековую историю
нижегородская ярмарка превратилась
в национальное достояние нашей
страны. торговля на волге велась на Руси
с незапамятных времен — крупнейшие
ярмарки проводились сначала в казани,
затем в пограничном с татарией городе
васильсурске и у стен макарьевского
монастыря.

в начале XIX века ярмарка в макарьеве
получила государственные средства и к
1809 году там было возведено несколько
постоянных зданий ярморочного
комплекса. пожар 1816 года уничтожил
почти все строения, после чего ярмарка
была перенесена в нижний новгород.

План
Нижнего Новгорода
по межеванию

п

ервая нижегородская ярмарка прошла летом 1817 года, имела
значительные размеры и была разделена на две части узкой
протокой. первая часть располагалась на песках и состояла из корпусов,
образовавших прямоугольную сеть улиц с тремя квадратными
площадями, на центральную их которых вел деревянный мост,
соединявший ярмарку с городом. выше по оке стояли еще три огромных
корпуса для сибирских железных товаров. вторую часть составляли
торговые ряды, полосой протянувшиеся на 2 км от берега волги до
кунавинской слободы.
сегодня нижегородская ярмарка всероссийский центр оптовой
и розничной торговли, главный выставочный и деловой центр
нижнего новгорода. в атласе нижегородской губернии можно увидеть
деревянный гостиный двор макарьева и место, где впоследствии был
построен архитектурный ансамбль нижегородской ярмарки — стрелку
оки и волги.

ВыксуНский
железНый заВод

в

начале XVIII века в окрестностях реки выксы появились
первые предприятия, где велось кустарное изготовление железа.
промышленное развитие металлургии в этих местах связано с указом
елизаветы петровны, которая «для охраны лесов от истребления»
распорядилась закрыть ряд заводов на расстоянии двух верст от
москвы. в составленный сенатом список попали и предприятия
промышленников андрея и ивана баташевых, которые были
вынуждены отправиться на поиски новых мест. окрестности
выксы идеально подходили для создания нового металлургического
производства. богатые залежи железной руды, близость к важной
транспортной артерии — оке, соседство со знаменитой нижегородской
ярмаркой, стали для баташевых определяющими факторами.

в 1757 году на новых землях начал выпускать чугун унженский завод
баташевых, расположенный во владимирской губернии, а в 1765 году
началось освоение берегов выксы и велетьмы, и уже в 1766 году
выксунский завод выпустил почти 5 тысяч тонн чугуна. сегодня
выксунский металлургический завод — один из лидеров трубного
и колесопрокатного производства, участник крупнейших российских
и мировых нефтегазовых проектов. в выксе кроме завода баташевы
выстроили большую усадьбу, Рождественскую церковь и плотину,
которые признаны памятниками архитектуры федерального значения.

План города Семенова
по межеванию

Прожектированый план
города Семенова

семеНоВ
и семеНоВский уезд

в

конце XVIII века семенов — административный центр
семеновского уезда нижегородской губернии. возник в начале
XVII века как поселение старообрядцев: раскольники, бежавшие от
преследований в заволжские леса, основали селение, названное по
имени своего основателя. Раскольничьи поселки и скиты располагались,
главным образом, вдоль реки керженца. кустарные промыслы жителей
семенова заключались в производстве деревянных ложек, весовых
коромысел и изготовлении кожаных лестовок — раскольничьих четок,
которые распространялись не только по всей Российской империи, но
и отправлялись в австрию и турцию. художественный промысел развит
в семенове и сегодня — знаменитую хохломскую роспись и русскую
семеновскую матрешку знает весь мир.
живописным штрихом к жизни семенова начала XIX века служит
описание из атласа нижегородской губернии: «в оном городе
каждонедельно по средам бывают торги, на которые съезжаются купцы
и мещане с разными шелковыми материями, сукнами и галантерейными
вещами; а крестьяне с хлебом, дровами и съестными припасами,
и разною деревянною посудою, которой они в особенности занимаются,
под названием кержецкой посуды; а главный промысел их состоит
в хлебопашестве и травокошении. женщины сверх полевой работы
прядут лен и шерсть, ткут холсты и сукна для себя и на продажу».

факсимильное издание выполнено
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