
За во л ж с к ш — Заволочье 1 0 7

выя, живо пзложенныя послашя B a c c ia H a  Па
трикеева, вышедгшя изъ школы 3. старцевъ, 
распространяли гуманвыя начала этого учешя. 
давали релипозной жизни современная рус- 
скаго человека виутревнее содержаше и воз
рождали духовные, идеальные интересы, за
давленные формализмомъ.

Литер. В. Жмакинъ, сМигроп. Дашилъ и 
его сочинешя» (М., 1886); А. Архангельск!», 
«Нилъ СорскШ и Ваш анъ Патрикеевъ» (СПб., 
1882); И. Хрущовъ, сИзеледоваше о сочине- 
шяхъ 1осифа Санина» (СПб., 1868); Е . Пё- 
туховъ, «Сератонъ Владим1рсмй, русгайпро- 
поведникъ X I I I  в.» (СПб., 1888); Павловъ, 
«ИсторическШ очеркъ секуляризацш церков- 
ныхъ земель» (Одесса, 1871).

В . Боцяновскгй.
З а в о л ж с к ш ( В .  Я .)—земшй статистикъ. 

Въ 1870 г. произвелъ, ио поручешю вятской 
губ. земской управы, изслЪдовате 15 бЬд- 
нейшихъ волостей въ сев. части Вятской губ. 
По времени, это—первое статистич. изследо- 
ваше, предпринятое земствомъ. Результатъ 
его изданъ подъ назвашемъ: «Изследоваше 
эконом и ческаго быта населешя ctc. части 
Вятской губ. (Вятка. 1871).

З а в о л ж с к 1 й  М у р а в е й — первое част
ное повременное издаше въ Прикамскомъ 
крае; выходилъ въ Казани въ 1832— 1834 гг., 
два раза въ месяцъ, съ рисунками. Изд. ред. 
проф. казанскаго унив. М. Рыбушкинъ и М. 
Полиновскш. Главною задачею журнала была 
разработка исторш Заволжскаго края. Сотруд
ничали преимущественно местные деятели: К. 
0. Фуксъи его жена, А. А., 0. Рындовсшй, И. 
Яковкинъ, Г. Горолчаннновъ и др. Душою 
дЬла былъ М. Рыбушкинъ, которому при
надлежите большая часть историко-археоло- 
гическихъ статей. Онъ же сообщалъ немало 
и сырого архивпаго матер1ала. Ср. П. Поно
марева, «Казанская перюдическая пресса» 
въ «Литературномъ Сборник!;» (Казань 1878).

А . Круглый.
З а в о л ж ь е  — обозначеше нЬкоторыхъ 

местностей д-Ьваго берега Волги жителями 
праваго берега. Особенно употребительно въ 
южн. части Нижегородской губ., для обозна- 
чешя лЪсной стороны Нижегородскаго н от
части Костромскаго 3., въ Симбирской и Са
ратовской губ.—для обозначешя степей лЬваго 
берега. Оба 3. были изв-Ьстны еще какъ цен
тры раскола: Керженше монастыри и скиты 
въ Нижегородскомъ 3., Иргнзсше—въ Самар- 
скомъ 3- А. Б .

З а в о л о к а  (мед.)—въ настоящее время 
употребляется весьма р'Ьдко, но раньше соста
вляла неизбежное noco6ie при лечеши многихъ 
воспалительныхъ процессовъ, при хрониче- 
скихъ страдашяхъ глазъ, приливахъ къ мозгу, 
болезняхъ костей, сочленешй и проч. Темъ не 
менее нельзя отрицать, что 3. является весь
ма энергичнымъ отвлекающимъ средствомъ, 
къ которому лечебная медицина можетъ опять 
вернуться, подобно тому, какъ она начинаетъ 
возвращаться къ кровопускашямъ, совершен
но было оставленнымъ со второй половины 
текущаго столЬпя. 3. производится заволоч- 
вой иглой, въ ушко которой продеты тесьма, 
пучекъ длинной корши или нптокъ, узкая no-1

лоска полотна е л и  обыкновенный ламповый 
фитиль. Въ нужномъ месте, обыкновенно на 
вые, кожу прпподнпмаютъ въ складку, прока- 
лываютъ ее у основаж'я заволочной иглой и 
протягиваютъ сквозь кожу небольшую часть 
3. По наступленш нагноешя, продетую 3. сма- 
чиваютъ теплымъ дезинфекщоннымъ раство- 
ромъ и протягиваютъ далее. а, пропитанную 
гноемъ, часть ея отрезаютъ. Такимъ же обра- 
золъ повторяютъ эту операщю и въ сл̂ Ьдуra
mie дни. Б. А . О.

Заволока (ветер.) — способъ лечешя за
старелой хромоты (особенно плечевой и бе
дренной — хроническаго растяжешя связокъ 
плечевого и и тазобедреннаго сустава). Съ по
мощью длинной иглы съ ушкомъ (заволочной) 
подъ кожей, на месте страдашя, проводится 
тесьма, пропитанная скипидаромъ или другпмъ 
раздражающимъ веществомъ. 3. держится не
дели две и, вызывая сильное нагноеше, слу
жить отвлечешемъ на кожу. Способъ этотъ 
въ настоящее время заменяется менее мучи
тельными и болёе целесообразными средства
ми, хотя вполнЬ отказаться отъ него, въ виду 
успЬшныхъ разультатовъ, не имеется осно- 
ватй. А . С.

З а в о л о ц к а я  ч у д ь  начальнымъ лето- 
писцемъ упоминается однажды, при перечис
лена народовъ вост. Европы. Изъ другихъ 
источннковъ видно, что эта Чудь существовала 
въ сёв. части Двинской земли еще въ конце 
X V , а въ южной ея части — даже въ конце 
X V I  в., что она управлялась старшинами и 
что язычество существовало въ ней до X V  в. 
Вопросъ о нашональностп 3. Чуди решается 
гадательно и различно. Шегренъ и Кастренъ 
видятъ въ ней предковъ Обонежской Чуди и 
соединяютъ ее съ Емью. Ефименко, основы
ваясь на авторитете Европеуса, отожест- 
влястъ ее съ Югрой; И. П. Барсовъ говорить, 
что 3. Чудь — общее имя всехъ народовъ 
жившихь въ Заволочьи (литература см. въ ст. 
Заволочье). Б . Р .

З а в о л о и ш й  м у т ь  (стар.) въ Север
ную Двину шелъ по Шсксне до устья реки 
Славянки, вверхъ по Славянке до волока къ 
Волокославинскому с., на Порозовице, и Поро- 
зовицею—къ Кубенскому озеру.

З а в о л о ч ь е — новгородская область (или  
Двинская земля). Холмистая и покрытая дев
ственными лесами область—водораздЬлъ меж
ду бассейнами четырехъ окраипныхъ морей 
pocciBcKofi равнины—въ глубокой древности 
назыв.волокомъ(см. V I I I ,  83). Страна по ту сто
рону этого волока (на СВ отъ него) носила назв. 
3. Въ эпоху составлешя начальной летописи 
новгородцы только что стали утверждаться въ 
3., и летописецъ, впервые упоминании^ о немъ 
нодъ 1078 г., им1.лъ весьма неясное о немъ 
представлеше. Онъ не зналъ даже ни одной 
изъ большихъ рекъ, пересекающихъ этотъ край, 
и представлялъ себе 3. узкою полосою между 
Поволжьемъ (Белоозеро) я Варяжскимъ мо- 
ремъ. Изъ позднейшихъ летописныхъ изве- 
стШ очевидно, что 3. составляли земли ме
жду pp. Онегою и Мезенью (нын. уу. Ар
хангельской губ.) Пинежсий, Арханг., Холмог. 
и Шенкурсюй), т. е. все посел. по pp. Онегб,
С. Двинё, Bari;, Мезени, Кулое и нхъ при-
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