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Прибережья р к ъ — м ста самыя удобныя для жилья:
л съ любитъ рости близко воды; луга привольн е зеле-
н ютъ на поемныхъ низинахъ; по р камъ круглый годъ—
путь, а въ бездорожье давнихъ временъ другаго п не
было; въ р к и у р ки есть н пожива челов ку и вся-
кое удобство для жизни. — Поэтому кочующіе люди ос -
дали прежде всего по прпбережьямъ, и ос длыя м ста ис-
подволь выростали въ деревни, села, посады и наконецъ
города.—Вс старинные города и села стоятъ надъ р ка-
ми; а въ маловодныхъ ві стахъ строились уже позже —
по случайным» причинамъ, по необходимости, а потомъ
по привычк къ насиженному м сту. Словомъ, р ки на
зеыл , все равно что жилы, пптающія т ло живое.

Поэтому, описывая отечество наше, Россію, мы будемъ
держаться порядка описанія—по р казіън прибережьямъ.

Первая изъ такихъ питательныхъ жилъ, — главная
р ка на Руси, корзпшща и поилица мпльоновъ народа—
Волга матушка. Съ нея и начнемъ.



ВОЛГА И ПОВОЛЖЬЕ.
«Внизъ по матушк по Болг ,
По широкому раздолью»....

Слово Волга на старинномъ черемисскомъ язы-
к означаетъ—святая.

Народъ назвалъ Волгу родимьшъ именемъ ма-
тушки. Матушка она и есть: на неистощимыхъ
грудяхъ-берегахъ ея изъ-в ка питались покол -
нія разныхъ народовъ. То кочевали они, какъ
младенцы малосмысленные, то двигались толпа-
ми, какъ безчисленная саранча изъ Азіи на Ев-
ропу; то строились на берегахъ ея селами, горо-
дами и царствами,—бились и воевали, какъзв -
ри истребляя другъ друга; наконецъ слились въ
одну мирную семью подъ русской державой.—
Волга вс мъ и всегда была и есть кормилицей и
поилицей. Все изв дали люди на роскошныхъ
берегахъ ея: и наб ги хищные, и разбойничье
раззореніе, и погромы татарскіе, и огня и меча
истребленіе; одного горя не вид ли, горя сирот-
скаго—общаго голода: недородъ въ верху—низъ
под лится; въ низу скудно—средина доставить;
не хватаетъ у матушки—помогутъ младшія сест-
ры и дочери — Вазуза, Ока, Сура и Кама. За-
т мъ-то и зовется Волга сердечнымъ именемъ
матери.



Съ т хъ поръ какъ люди стали вести свое бы-
тописаніе — Волга была изв стна, хоть и подъ
другимъ именемъ; знали ее еще древніе Греки и
писали, что великая р ка эта течетъ въ стран
дикихъ Ски овъ и Сарматовъ — предковъ Сла-
вянскихъ. — Въ древности же на берегахъ ея
ос ли дикіе Гунны и оттоль несм тными толпа-
ми, конными и п шими, устремились на Рим-
скую имперію и разрушили ее вконецъ.^—- По-
томъ на южныхъ берегахъ Волги основалось
царство Хозарское, a с верн е по Кам и Вол-
г — царство Болгарское. Долгое время сид ли
Болгары твердо; понастроили городовъ, вели
знатный торгъ съ Кіевомъ, Новгородомъ, Пер-
сіей, Индіей, Самаркандомъ — и какихъ-то на-
родовъ дальнихъ ни перебывало на струяхъ и
прибережьяхъ Волги.

Какъ вдругъ, въ 1237 году, нагрянулъ изъ
Азіи на Волгу свир пый Чингисханъ, съ своими
неем тньши полчищами Монголовъ — съ того и
пошла общая б да. Истребивъ Болгаръ, Хозаръ,
Половцевъ, обрушилась татарщина на головы
князей русскихъ и на всю Русь: предки наши
застонали подъ монгольскимъ игомъ. — Дв сти
л тъ неистовствовала Золотая орда Кипчакская:
пожарами пустошила земди русскія, казнила и
мучила народъ, уводила женъ и д вицъ, сбира-
ла непосильную подать — и съ зжалися къ ха-
намъ надменнымъ русскіе князья выпрашивать



народу льготы. Не мало погибло ихъ тамъ муче-
ническою смертію.

Наконецъ доблестный князь Дмитрій Ивано-
вичъ Донской первый осм лился съ оружіемъ
идт*и на татарву, первый разбилъ ее на Кулико-
вомъ пол — и вскор зат мъ разс ялась какъ
прахъ вся нечестивая Орда. А русская земля
стряхнула съ себя иго рабства, и въ первые см -
ло заиграла заунывная русская п сня на Волг

ІІзъ монгольскихъ недобитковъ сколотилось
однако три царства: Крымское, Астраханское и
Казанское и вс они были сос дями безпокой-
ными. Еще далеко въ Европу, черезъ Украину,
до самой Москвы и Кракова ходили Крымскіе
ханы на грабежи и пожоги, а Казанцы не дава-
ли покою русской земл . — Но пробилъ и имъ
посл дній часъ: Иванъ Грозный взялъ приету-
помъ Казань; вскор пала передъ ратью рус-
ской Астрахань, а потомъ и Крымъ. Вся Волга,
отъ истока до устья, по об стороны, стала рус-
ской р кой, и почали строиться на ней наши
города и села тамъ, гд о нихъ прежде и слуху
не было.

Но далеко не сразу тишина и покой воцари-
лись на Волг : начали стекаться на берега ея
бездомные люди, вольница гулящая и всякая б г-
лая сволочь; завели притоны свои и пошли гу-
лять разбоемъ да безгодовьемъ вдоль по р к ,
перенимая богатые грузы товаровъ шемахин-
скихъ, бухарскихъ, армянекихъ, хивинскихъ, и



ущупывая вс хъ богат евъ-купцовъ отъ Астра-
хани до Казани и чуть не до Нижняго. Съ Дону
и съ Яика казаки воровскіе на зжали ватагами,
наводили страху на все Поволжье и даже не разъ
разбивали высланную на нихъ царскую силу.
Пробовали подыматься и Татары, и Черемисы,
и Мордва непокорная и безобразничали не мало.
Погулялъ по Волг атаманъ Заруцкій съ Мари-
ною, женой самозванца, и разбойникъ Стенька
Разинъ, и Емеля Пугачевъ, — р зней, в іпань-
емъ да пожарами переводя народу безъ числа, и
только при Екатерин затихла вся эта безголов-
щина и начадъ вселяться покои по всему по-
волжыо.

Стали богат ть селы, украшаться города зда-
ніями и храмами Божіими, на берегахъ заіпу-
м ли ярмарки, по Волг въ день и въ ночь поплы-
ли суда съ товарами, не опасаясь разбоя.

Вояга начинается, какъ и большая часть
р къ — ручейкомъ, въ Осташковскомъ у зд ,
Тверской губерніи, у деревни Волге. Ручеекъ,
которому суждено сд латься величайшею р кою
въ Европ , вливается или, в рн е, проходитъ
чрезъ озера: большой и малый Верхитъ; по-
томъ чрезъ озера Стрежъ, Овседугъ и Пено,
и соединяясь съ изрядною р чкою Жукопою,
вливается въ озеро Волго, и изъ него выходитъ
уже не ручеикомъ, a р кою. Въ 4-хъ верстахъ
отъ озера Волго, на р к Волг , построена осо-



баго рода плотина, называемая Верховолж-
скимъ бейшлотомъ.

Отъ этой плотины Волга д лается судоход-
ного вплоть до города Астрахани, что составля-
етъ 3295 верстъ, по точному изм ренію. На
зтомъ протяженіи она протокаетъ черезъ 9 гу-
берній: Тверскую, Ярославскую, Костромскую,
Нижегородскую, Казанскую, Симбирскую, Са-
марскую, Саратовскую и Астраханскую. На ней
построено 9 губернскихъ и 28 у здныхъ горо-
довъ: а деревень и селъ — между которыми есть
такія, что лучше, больше и богаче иныхъ горо-
довъ—столько, что и сосчитать трудно.

ТВЕРСКАЯ ГУБЕРШЯ.
ОБЩ1Й ВЗГІЯДЪ НА ГГБЕРНІЮ.

Тверская губернія принадлежитъ къ числу ве-
ликороесійскихъ *) и находится въ полос , на-
зывавшейся, не очень давно, по всей справедли-
вости, л сною: но теперь это названіе, въ боль-
шей части губерніи, не точно: л са истребляют-
ся въ огромномъ разм р , и истребленіе рос-
тетъ, къ сожал нію, съ каждымъ годомъ. На
памяти людей, далеко не старыхъ, ц лыя десят-

*) Въ губернін ечнтаютъ до 85 тысячъ кореловъ, Фпнскаго
племени, сильно обрус зшаго; ихъ всего больше въ Б з;ец-
комъ у зд .
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ки тысячъ десятинъ превосходнаго корабельна-
го л са превратились въ жалкіе перел ски, по-
росшіе кривымъ и чахлымъ кустарникомъ.

Почва губерніи поередственнаго качества и
требуетъ ежегодно хорошаго удобренія, котора-
го, при б дяости скотоводства, недостаетъ по-
всем стно. Есть исключенія, но ихъ не много, и
потому въ Тверской губерніи хл бопашество д -
ло второстепенное; собственнаго сбора, даже при
урожа , не у вс хъ достаетъ для пропитанія.
По этой то причин , тверитяне идутъ на сторо-
ну и тамъ добываютъ средства къ своему сущест-
вованію. Удобство и дешевизна сообщенія съ
Москвою и Петербургомъ обдегчаютъ во мно-
гомъ положеніе жителей, и въ Тверской губер-
ніи большая часть народонаселенія живетъ при-
вольн е, ч мъ въ другихъ, у которыхъ лучшій
климатъ и почва.

Одно изъ занятш жителей губерніи составля-
етъ бурлачество. Этотъ тяжелый промыседъ
состоитъ въ ед дующемъ: въ конц зимы арте-
ли рабочихъ идутъ къ низу р къ и оттуда, со
векрытіемъ, тянутъ на лямкахъ нагруженныя
суда въ верхъ. Старшій въ артели называется
водоливомъ, онъ же непрем нно плотникъ и
отв чаетъ за подмочку груза; зат мъ лоцманъ,
онъ же дядя, или въ шутку букатникъ, правя-
щій судномъ; шишка, передовой въ лямк ; двое
косныхъ, они обязаны лазить на мачту и сса-
ривать бичеву при тяг . Бурлаки, нанятые на
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всю путину, называются коренными, а вре-
менно приглашенные добавочными.

Бурлаки сердятся за слово «хомутникъ», а еще
больше за присловье: «семеро тянутъ, ни одинъ
не храмлетъ».

Тверская губернія окружена Московскою, Вла-
димірскою, Ярославскою, Новгородскою, Псков-
скою и Смоленскою. Ея площадь простирается
до 57 т. квадратныхъ верстъ *); третья'часть
занята л сомъ, а остальное поля, луга и земли
неудобныя (посл днихъ около '/,„ всего простран-
ства), т. е. воды, болота и торфяники.

На Волг первый городъ по счету и, въ то же
время первый по значенію въ губерніи:

1) РЖЕВЪ. Въ старину назывался онъ Ржевомъ
Володиміровымъ, по имени своего основателя
князя Владиміра. Ржевъ изв стенъ канатными
заводами; на нихъ ежегодно выд лывается бо~
л е полумилліона пудовъ канатовъ, веревокъ,
бичевы и пеньковой пряжи; также есть Фабрики
для выд лки краски: ржевскійбаканъ. Пристань
въ Ржев небольшая, такъ какъ и Волга зд сь
еще не велика. Жителей — около 20 тычзячъ. Въ
у зд гонятъ въ болыномъ количеств смолу к
деготь. '

О ржевцахъ говорятъ, что они «сквозь з'аборъ
козу пряниками кормили», впрочемъ такъ под-
дразниваютъ и вс хъ тверитянъ.

*) Въ квадратной верст заключается 104 десятпны и 400
квадратныхъ сажень.
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2) ЗУБЦОВЪ, при сліяніи Волги с ъ В а з у з о й ,
которая, при впаденіи (съ права), не меньше Вол-
ги; поэтому есть въ народ пов рье, будто Вазу-
га хот ла сд латься старшею сестрою, но это
ей не удалось, а въ наказаніе — Вазуз приказа-
но ежегодно будить Волгу, что она и исполняетъ
исправно: т. е. вскрывается раньше Волги. По
Вазуз сплавляется весною въ Волгу огромное
количество хл ба, пеньки, коноплянаго масла и
проч. больше всего изъ Смоленской губерніи, гд
главное м сто для сплава г. Гжатскъ, на р. Гжа-
ти, приток Вазузы. Жителей бол е 3 тысячъ.

О зубцовцахъ, которые букву ц произносятъ
какъ^,есть ц лый разговоръ такого содержанія:

«Ты ЧІІІІ молодечъ? — Зубчевскій купечъ. А
гд былъ? Въ Москв по міру ходилъ». Про
нихъже говорятъ, что «таракана на Волгу поить
водили».

Отъ Зубцова Волга течетъ уже большою р -
кою. Зубцовъ, также какъ сл дующій за нимъ
городъ.

3) СТАРИЦА, им вшій когда-то своихъ уд дь-
ныхъ князей, принадлежатъ къ числу незначи-
те льныхъ. Жителей бол е 5 тысячъ.

4) ТВЕРЬ, губернскій городъ, былъ когда-то сто-
лицею уд дьнаго княжества Тверского, одинъ изъ
лучшихъ губернскпхъ городовъ Россіи. Зд сь
впадаетъ въ Волгу (съ л ва) р ка Тверца; она
служитъ для перваго, по счету, искуственнаго
водяного сообщенія Невы съ Волгою, или, что
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одно и тоже, Твери съ Петербургомъ. Это водя-
ное сообщеніе называется Вышневолоцкимъ,
по городу Волочку, о которомъ будетъ сказано
ниже.

Въ Твери бол е 50 разныхъ заводовъ и Фа-
брикъ. М стная пристань им етъ большое зна-
ченіе: съ нея отправляется и получается това-
ровъ бол е ч мъ на 12 милліоновъ рублей. От-
сюда начинается пароходство поВолг . Жителей
въ Твери около 30 тысячъ.

Вблизи города проходитъ Николаевская же-
л зная дорога., прор зывающая губернію на раз-
стояніи 170 верстъ. Отъ Твери, по жел зной до-
рог , до Москвы 156, до Петербурга 448, и: до
Астрахани 2943 версты.

Ниже Твери, во все время навигаціи, т. е. отъ
вскрытія до замерзанія, Волга представляетъ
оживленную картину: села и деревни густо засе-
ляютъ оба берега, по р к вверхъ и внизъ сну-
ютъ пароходы и суда разнаго вида и величины;
заунывныя п сни бурлаковъ слышны изр дка:
ихъ см нилъ свистъ паровиковъ; при встр чахъ
между собой пароходы выбрасываютъ Флаги
днемъ ж Фонари ночью и всетда со свистомъ; на
36-й верст отъ Волги, на правомъ нагорномъ
берегу, раскинулось большое село Городня, на-
зывавшееся прежде В е р т я з и н ы м ъ городкомъ,
вм ст съ Тверью, на себ . ц'спытавшимъ тяже-
лый гн въ царя Ивана ГрозЪаго. На 85 верст
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расположенъ на правомъ берегу небольшой го-
родъ:

5) КОРЧЕВД, переименованный, въ 1781 году,
изъ села того же имени. Жителей бол е 3-хъ
тысячъ. Съ корчевской пристани отправляется
разнаго товара на 750 тысячъ, приходитъ на 2
милліона.

Въ 41 верст отъ Корчевы, на л вомъ берегу,
лежитъ село Кимры, изв стное т мъ, что его
жители, изъ двора въ дворъ, отъ мала до вели-
ка, сапожники. Во время войнъ 1807 и 1812 го-
довъ, кимряки шили сапоги на всю русскую ар-
мію, а теперь над ляютъ товаромъ своимъ го-
стинные дворы и магазины Москвы, Петербурга
и другихъ городовъ. Кимряки — «сычужники»,
«п туха на канат держали», чтобъ на чужую
землю не ходилъ.

На 169 верст отъ Твери, при впаденіи р чки
К а ш и н к и , находится село Кашинское Устье,
отъ котораго, въ 12 веретахъ, стоитъ небольшой
у здный городокъ:

6) КАЗНИШЬ. Между жителями у зда много ма-
стеровыхъ, въ особенности плотниковъ. Капшн-
цы—«водохлебы» ойви же «собаку за волка уби-
ли, да деньги заплатили». На 181 верст на л -
вомъ берегу лежитъ городъ:

7) ІСАЛЯЗИНЪ. который изв стенъ первоклас-
нымъ Троицкизіъ «ужскпмъ аюнастыремъ, °с-
нованнымъ, въ ^ стол тіи, преподобнымъ
Макаріемъ, нетл нныя мощи котораго зд сь по-
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чиваютъ. Въ монастырской ризниц до сйхъ
поръ хранятся два деревянныхъ потира (чаши)
и два такихъ же блюдца, на которыхъ угодникъ
Божій совершалъ литургію. Жителей въ Каля-
зин около 8тысячъ. Пристань неособенно важ-
ная. Въ н сколькихъ верстахъ отъ Еалязина
Волга втекаетъ въ Ярославскую губернію.

Жители Калязинскаго у зда, по своимъ заня-
тіямъ и промыеламъ, подходятъ больше къ яро-
славцамъ, ч мъ къ своимъ землякамъ тверитя-
намъ. Во многихъ селахъ и деревняхъ Калязин-
скаго у зда все взрослое населеніе мужескаго
пола, постоянно на сторон , а дома остаются
только бабы, старики и д ти. Впрочемъ мальчи-
ковъ, для заблаговременной подготовки къ д лу,
отцы и родственники уводятъ съ собою л тъ съ
10, даже иногда раньше.

По ярославскому обычаю, каждое село и дерев-
ня им ютъ свое особое занятіе. Такъ, напри-'
м ръ, жители села Семендяева, съ сос дними
деревнями, поголовно живутъ въ Москв , слу-
жатъ въ трактирахъ или занимаются продажею
въ разноску съ стныхъ товаровъ Изъ села Ва-
си шин а съ окрестностями идутъ тоже въ Моск-
ву, тамъ ихъ очень много на ІІльинк ; между
ними есть погребщики. ІІзъ села Ераснаго —
трактирщики везд и всюду, въ городахъ и въ
дереБняхъ. Пзъ села Медв дицкаго отправля-
ются ходебщики съ краснымъ товаромъ, въ с -
верныя губерніи. Участь вс хъ этихъ торгов-
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аъ очень различна: иные наживаютъ капита-
лы, выписываются въ купцы и потомъ вороча-
ютъ милліонами; другіе в куютъ сид льцами,
половыми и прикащиками; а есть и такіе что
сшибаются до тла и, промотавшись оконча-
тельно, молодые нанимались прежде въ солдаты,
гд большею частію, служили не особенно по-
хвально, а пожилые, возвратившись домой, обре-
меняютъ собою сельскія общества, къ которымъ
приписаны. Иные же кончаютъ еще хуже — по-
ходомъ по Владимірк . А вообще—народъ спо-
собный. Калязинцы— «толоконники». Остальные
города въ Тверской губерніи сл дующіе:

8) ОСТАПШОВЪ, при озер Селигер , кото-
рымъ окруженъ сътрехъ сторонъ. На озер есть
пустынь преподобнаго Яйла Стодбенскаго, куда
стекается много богомольцевъ. Между жителями
Осташкова сильно распространена грамотность.
Въ города есть общественный банкъ, называю-
щійся, по имени основателя купца Савина, Са-
винскимъ. По времени учрежденія этотъ банкъ
принадлежитъ къ стар шпимъ во всей Россіи.
Главное занятіе городскихъ жителей выд лка
ЮФТЫ, шитье крестьянскихъ сапоговъ, называе-
мыхъ въ торговл осташами. Производствомъ
косъ, (*) топоровъ и плетеніемъ рыболовныхъ

(*) Косъ въ Россіп д лаютъ мало, п он не славятся. Боль-
шая же часть получается изъ Австріи. Этою торговлею преи-
мущественно оргдуетъ г. Рыльскъ, Курской губерпіи.
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с тей тоже кормятся многіе. Въ у зд не мало
рыболововъ, отправляющихся на работу въ Нар-
ву, Ревель, Ладогу, Кронштадтъ и Петербургъ.
Въ л систыхъ м стностяхъ у зда гонятъ смолу вс
деготь. Жителей въ Осташков бол еЮтысячъ.

9) ТОРЖОКЪ,прир. Тверц ,довольно большой
и хорошо построенный городъ.У здъ называется
новоторжскимъ. Городъям етъ бол е 16 тыс.
жителей. Зам чательное рукод лье — шитье зо-
лотомъ, серебромъ и мишурую по саФьяну, сукну,
бархату и другимъ матеріямъ. При проведенін

^ Николаевской жел зной дороги Торжокъ остался
»Р въ сторон , и потому, отчасти, потерялъ преж-

нее значеніе, когда черезъ городъ проходило
*уч московско-петербургское шоссе. Въисторіи Тор-
\ * жокъ изв стенъ геройскимъ сопротивленіемъ его
у жителей при первомъ вторженіи Татаръ.

При встр ч торжковца съ остапшовцемъ по-
здоровавшись дружно, осташковецъ обыкновенно
говорить: «Новоторы — воры! — Ну и Оетапш
хороши!» —получается отв тъ.

10) ВЫПШІЙ ВОЛОЧЕКЪ, на р. Цн , соеди-
ненной искуественнымъ каналомъ съ Твердою.
Жители Выдшяго Волочка ведутъ обширную
торговлю. Народонаселеніе города превышаетъ
12 тыеячъ.

Въ у зд главное занятіе жителей—судоетрое-
ніе, сплавъ и бурлачество, и, надобно сказать
правду, этимъ тяжкимъ 'йіЩЩьнвырабатываютъ
немного.

Полга и Поволжье.
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11) Б ЖЕЦКЪ и 12) ВЕСЬЕГОНСКЪ, при p.
Молог , не им ютъ никакого значенія. Чрезъ Б -
жецкъ проходитъ жел зная дорога отъ станціи
Бологое къ г. Рыбинску.

Про б жечанъ говорятъ, что они «табачники»,
«колокольню рожками подбили», впрочемъ это
присловье дается многимъ городамъ.

ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРШЯ.

ОБЩІЙ ВЗГДЯДЪ НА ГУБЕРНІЮ.

Ярославская губернія, окруженная Тверскою,
Новгородскою, Вологодскою, Костромскою иВла-
димірскою, расположена по об имъ сторонамъ
Волги и им етъ такіе же (если не хуже) почву и
климатъ, какъ и Тверская, и если въ ней мень-
ше болотъ и торФяниковъ, за то больше б лой
глины, требующей самаго усиденнаго удобре-
нія,—почему хл бопашество, въ занятіяхъ жи-
телей, занимаетъ весьма невидное м сто. При
всемъ томъ, благодаря своему досужеству, яро-
славцы живутъ вообще лучше, богаче и приволь-
н е, ч мъ въ любой губерніи ц лой Россіи.
Ярославцевъ не даромъ прозвали «б лот лы-
ми» иди «б лот льцами». На нихъ не под й-
ствоваао даже кр постное право, теперь, благо-
даря Бога и Царя-Освободителя, уже уничтожен-
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ное. Ярославцами полны наши столицы: Москва,
а въ особенности Петербургъ. Къ нимъ, только
несравненно въ большихъ разм рахъ, приме-
няется все сказанное выше о калязинцахъ. По-
чти каждый у здъ им етъ свои особенныя заня-
тія: изъ Ярославскаго выходятъ на сторону и
работаютъ дома ткачи и плотники; изъ Ростов-
скаго—садовники и огородники; кром того, ро-
стовцы приготовляютъ и откармливаютъ дома
каплуновъ и пулярдокъ, с ютъ лукъ. цикорей,
сахарный горохъ. Изъ Углицкаго—колбасники,
коптильщики и торговцы съ стньшъ товаромъ;
изъ Даниловскаго— лавочники, печники и ого-
родники; изъ Рыбинскаго и Мологскаго — лоц-
мана, еудорабочіе, плотники и столяры; изъ
Мышкинскаго — виноторговцы, шорники, гор-
шечники; изъ Романовскаго — овчинники, ту-
лупники и кузнецы; изъ Любимскаго—трактир-
щики, буфетчики, повара и половые. А о Поше-
хонцахъ, какъ изв стно, ходитъ пот шное по-
в рье: надъ ними изстари подсм иваются и вы-
думываютъ всякія небылицы. Даже сочинена
ц лая книжка «Похожденія Пошехонцевъ», авъ
конц прошлаго стол тія (1786 и1787годахъ)въ
Ярославл издавался журналъ »Уединенный По-
шехонецъ . Они больше домос ды и по л сной
части; однако и между ними не мало встр чает-
ся питерцевъ, т. е. людей живущихъ или жив-
шихъ въ Петербург .

Площадь Ярославской губерніи считается по1!-
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ти въ 33 тысячи квадратныхъ веретъ, что со-
ставляетъ около 3,342,000 казенныхъ десятинъ;
л су насчитываютъ бол е милліона десятинъ.
По густот , губернія занимаетъ 13 м сто. Жи-
тели исключительно виликороссы; сильно обру-
с вшихъ кореловъ, въ Мологскомъ у зд , около
1,500 душъ.

Въ14 верстахъ отъ Ярославля, направомъ бе-
регу, находится село Сопелки, изв стное т мъ,
что въ немъ, въ конц прошлаго стол тія, б г-
лый солдатъ ЕФИМЪ основалъ особый раскольни-
чій толкъ, изв стный подъ таіенемъ Сопелков-
скаго согдасія. Вблизи этого села находится
с рный и купоросный заводъ. Въ 14 верстахъ
ниже построено большое и богатое село: Д ево
Городище, бывшее когда-тогородомъуд льныхъ
князей Д евыхъ и Львовыхъ. Вблизи села пока-
зываютъ развалины дома боярина омы Колы-
чева, бывшаго потомъ, подъ именемъ Филиппа,
митрододитомъ московскимъ. Филшгаъ, по вол
царя Ивана Грознаго, которому всегда и по-
стоянно говорилъ правду и укорялъ за совершен-
ный злод янія, былъ сосланъ и замученъ. Впо-
сд дствіи же сопричисленъ къ лику святыхъ
угодниковъ.

Въ этой губерніи находятся сл дующіе го-
рода:

1) УГЗШЧЪ. Есть преданіе, что Угличь осно-
ванъ еще во времена языческія. Впосл дствіи
онъ долго былъ главнымъ городомъ Углицкаго
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княжества и окончательно присоединенъ къ Мо-
сковскому государству только при цар ІІван
Грозномъ. Въ Углич убили царевича Димит-
рія, сына Грознаго. Угличане жестоко сказнили
убійцъ и ихъ сторонниковъ, за что и заслужили
гн въ Бориса Годунова, правившаго царствомъ
отъ имени слабаго и больнаго царя еодора Ива-
новича. Ихъ казнили, мучили и выселяли въ Си-
бирь; туда же, съ отрубленнымъ ухомъ, въ вид
ошельмованія былъ отправленъ набатный коло-
колъ, звономъ своимъ пов стившіи угличанъ о
совершенномъ преступленіи. Колоколъ этотъ до
сихъ поръ находится въ Тобольск . Въ настоя-
щее время Угличь принадлежитъ къ числу луч-
іпихъ у здныхъ городовъ. Въ немъ н сколько
Фабрикъ и заводовъ. Жители занимаются также
приготовденіемъ окороковъ, колбасъ, шитьемъ
м шковъ для хл бной торговли, вязаньемъ чу-
локъ и судостроеніемъ. Жителей въ город бо-
л е 10 тысячъ.

2) МЫЩКИНЪ, небольшой городокъ на л -
вомъ берегу Волги; онъ не им етъ ничего зам -
чательнаго.

3) МОДОГА, при сліяніи Мологи съ Волгою.
Жителей около 5-ти тысячъ.

Въ тридцати верстахъ ниже Мологи впадаетъ
въ Волгу р. Шексна, противъ устья которой,
на правой сторон , въ 335 верстахъ пор к отъ
Твери, находится городъ:

4) РЫЕИНСІСЪ, съ пристанью.



Рыбинская пристань считается одною изъ пер-
воетепенныхъ на всей Волг ; она тянется на н -
скодько верстъ.

Въ начал мая, а иногда въ конц апр дя, на
рыбинской пристани работа кипитъ. Къ этому
времени въ городъ собирается до 100,000 прихо-
жаго народа; суда покрываютъ Волгу вплотную,
отъ одного берега до другаго, и составдяютъ
какъ бы мостъ черезъ всю широкую р ку.

Считаютъ, что къ рыбинской пристани при-
ходитъ отъ 4500 до 6000 судовъ съ грузами, на
сумму около 30 милліоновъ; отходитъ же отъ
6500 до 8500 судовъ, на сумму до 40 милліоновъ.

Грузы, доставляемые въ Рыбинскъ и вывози-
мые оттуда, состоятъ всего бол е изъ хл ба
(т. е. мука, рожь, пшеница, ячмень, овесъ, крупа,
горохъ и проч.) поташа, хл бнаго спирта; при-
ходитъ такъ же не мало корабельнаго л са, ме-
тадловъ, соли, сала и проч.

Торговое значеніе Рыбинска, возросло еще бо-
д е, когда отъ пристани построили жел зную
дорогу въ Петербургъ.

Городъ Рыбинскъ, не смотря на свои достат-
ки, не можетъ похвалиться опрятностью, ч мъ
и вообще наши у здные города не щегодяютъ;
но что извинительно одному по б дности,то непро-
стительно другому, им ющему богатыя средства.
Говорятъ также, что рыбинцы, не охотники до
ученья, и даже т изъ нихъ, которые садятся за
книжку, оканчиваютъ курсъ наукъ у какихъ то
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аіастерицъ на 12-мъ, а много что на 15-мъгоду
отъ рожденія.

Отъ Рыбинска къ низу начинаютъ плавать
суда, называемый р а с ш и в а м и , подымающія
клади отъ 5 до 20 тысячъ пудовъ, и мокшаны,
приходящія съ Оки, Мокши и Суры. Они поды-
маютъ грузу отъ 12 до 50 т. пудовъ. Въ верхъ
же, по Шексн и до Твери, ходятъ суда несрав-
ненно меныпія, разныхъ. названій. Наприм ръ
есть баркн, полубарки, паромы, шитики,
коломенки, асланки, тихвинки, суряки, ун-
женки, соминки и есть еще много другихъ.

Постоянныхъ жителей бол е 10 тысячъ.
Въ 65 верстахъ отъ Рыбинска находится го-

родъ
5) РОМАНОВЪ-БОРИСОГД-ВБСКЪ, въ кото-

ромъ находится жителей бол е б тысячъ. Городъ
зам чателенъ выд лкою превосходныхъ дубле-
ныхъ овчинъ, изв стныхъ въ торговд подъ
именемъ романовскихъ.

Въ 25 верстахъ отъ города расположена на
правомъ берегу Волги, торговая и промышленная
слобода Норская, а почти противъ нея, за р -
кою, красуется первоклассный мужской Толг-
скій монастырь, основанный въ 1314 году. Въ
окресностяхъ этого монастыря крестьяне толго-
больскаго и никитскаго обществъ занимаются,
въ большихъ разм рахъ, выд лкою жед зныхъ
и м дныхъ печныхъ принадлежностей й разнаго
мелочного металлическаго товара, яазываемаго
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с к о б я н ь ш ъ . Не вдалек отъ святой обители,
на 436-й верст , показывается одинъ изъ са-
мыхъ чистыхъ и красивыхъ губернскихъ горо •
довъ Россіи:

6) ЯРОСЛАВЛЬ, основанный, по преданію,
между 1025 и 103 6 годами, при сл дующемъ обстоя-
тельств : Великій князь Яроелавъ Вдадиміро-
вичъ, находясь въ ростовской области, случайно
встр тилъ иубилъ топоромъсобственноручно ог-
ромную медв дицу. Въ память этого случая, веди-
кій князь наэтомъ м ст построилъ городъ ипо-
селилъ въ немъ жителей, вызванныхъ изъ Росто-
ва. Ярославль около 200 д тъ оставался ростов-
скимъ пригородомъ. Посл дній уд льный яро-
славскій князь Александръ еодоровичъ скон-
чался въ 1471 году, и его княжество было при-
соединено къ московскому.

Въ смутное время самозванпевъ Ярославль, на
ряду со многими русскими городами, испыталъ
вс ужасы неурядицы и междуусобной войны,
когда братъ шедъ противъ брата, отецъ про-
тивъ сына, и сынъ противъ отца. Общія б д-
ствія, какъ изв стно, прекратились только съ
восшествіемъ на престолъ родоначальника дома
Романовыхъ, царя Михаила еодоровича. Еще
въ 1617 году подъЯрославлемъ быди запорожцы,
сторонники польскаго королевича Владислава, а
въ 1631, т. е. черезъ 14 л тъ, въ город уже
было 28 иностранныхъ торговыхъ конторъ, и
онъ находился въ цв тущемъ состояніи. Въ то
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Бремя Россія им ла единственный приморскій
городъ Архангельск!., а Ярославль, также какъ
ж Вологда, лезкитъ на самей архангельско-мос-
ковской дорог .

Ярославль два раза былъ м стомъ заключенія
лицъ историческихъ: въ первый въ немъ содер-
жалась жена лже^Димитрія, Марина Мнипіекъ,
со своимъ отцоаіъ и многочисленною свитою по-
ляковъ. Во второй сюда былъ дрисланъ и про-
был ъ около 20 л тъ (съ 1742 по 1761 годъ), из-
в стный временщикъ Биронъ. Ярославль былъ
колыбелью русскаго театра, основаннаго купцомъ

едоромъ Григорьевичемъ Волковымъ, въ 1748
году. Вскор Волковъ и его товарищи, по вол
Императрицы Елисаветы Петровны, были от-
правлены въ Петербургъ, но благодарные земля-
ки почтили память основателя, назвавъ одну под-
городную рощу Полушкиною, по имени отчима
Волкова купца Подушкина, давшаго средства па-
сынку осуществить свое предпріятіе. Это назва-
ніе сохранилось до сихъ поръ.

Наружной красот Ярославля, въ особенности
съ р ки, всего бол е способствуютъ церкви; ихъ
очень много, именно 77. Въ Ярославл находит-
ся высшее учебное заведеніе, называемое Деми-
довскимъ лицеемъ, въ честь своего основателя
П. Г. Демидова, которому, на одной изъ город-
скихъ площадей, поставленъ памятникъ, въ ви-
д бронзовой колонны.

Ярославль, назадъ тому л тъ 50, занималъ
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очень важное м сто въ мануфактурной промыш-
ленности: его полотна, скатерти, салфетки, по-
лотенца славились па всей Россіи. Но по изм -
нившимся Фабричнымъ обстоятельствамъ, про-
изводство хотя и не убавилось а прибавилось, но
не стало давать прежнихъ выгодъ; а барышъ въ
торговл — изв стно — былъ, есть и будетъ пер-
вьшъ д ломъ. Жаль одного, что обрабатка при-
возимой изъ чужихъ земель хлопчатой бумаги
сильно повредила обработк доморощеннымъ льну
и пеньк , которые отъ насъ идутъ дешевымъ
сырьемъ и возвращаются дорогими кружевами,
да батистами. Фабрикъ и заводовъ въ город и
окрестностяхъ бол е 60. Самое видное м сто
между ними занимаютъ Ярославская мануФа-
ктура, основанная еще при Петр Великомъ и
при своемъ учредител , купц Максим Затро-
пезнов , производившая разнаго рода полотенъ
на милліонъ рублей.—Черезъ 13 л тъ посл по-
жара въ 1844 году, мануфактура куплена купцомъ
Корзинкинымъ, а теперь нринадлежитъ товари-
ществу на паяхъ и 2) Паровая крупчатка брать-
евъ Крохопяткиныхъ, перед лывающая до 25
тысячъ четвертей пшеницы. Чрезъ Ярославль
проходитъ Московско-Вологодская жел зная до-
рога.

Пристань небольшая. Торговля уральскшгъ
жед зомъ, въ значитедьныхъ разм рахъ, про-
ходитъ чрезъ руки яросдавскихъ купцовъ. Жи-
телей считается до 30 тысячъ.
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7) РОСТОВЪ, при озер Ростовскомъ, оно же
Неро. Время основанія неизв стно. Говорятъ,
что онъ существовалъ еще во времена язычес-
кія. Зд сь почиваютъ нетл нныя мощи чудо-
творца Димитрія, митрополита Ростовскаго. Для
поклоненія св. угоднику сюда стекается большое
число богомольцевъ. Ростовъ изв стенъ своею
ярмаркою (съ середы 1-й до субботы 3-й нед ли
великаго поста). Жителей бол е 12 тысячъ.

8) ДіОБЖМЪ, 9) ДАНИДОБЪ и 10) ПОПГЕ-
ХОНЬЕ: посл дніе города не им ютъ ничего за-
м чательнаго.

КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРШЯ.

ОЗЩІЙ ОЧЕРКЪ ГУБЕРНШ.

Костромская губернія окружена Вологодскою,
Вятскою, Нижегородскою, Владимірскою и Яро-
славскою. Большая часть ея у здовъ (9) нахо-
дятся на л вой сторон Волги. На правой же
только три: Кинешемскій, Нерехотскій и Юрь-
евецкій. Пространство около 72 тысячъ квадрат-
ныхъ верстъ (близко 1\ милліоновъ казенныхъ
десятинъ). По густот народонаселенія, она за-
нимаетъ 40-е м сто, т. е. въ ней втрое простор-
н е, ч мъ въ Ярославской, и почти вдвое, ч мъ
въ Тверской. Жителей милліонъ съ небольшимъ.
По небольшому числу инородцевъ, (З1/, тысячи



Черемисъ и около 300 Татаръ) Костромскую гу-
бернію можно считать вполн Великорусскою.
Л су въ губерніи много: почти половина всей
площади, а въ н которыхъ заволжскихъ у здахъ
даже больше. Почва не лучше Ярославской, кли-
матъ тоже, но хл бопашество, въ особенности
разведете льна, производится въ болыпихъ раз-
м рахъ. Вообще же костромичи живутъ похуже
ярославцовъ, и народъ, какъ говорится, по с -
р е. Костромичи свои достатки зарабативаютъ
не дома и не хл бопашествомъ. а на сторон и
разнаго рода промыслами, которые тоже д лятся
"по у здамъ, селамъ съ окрестностями и вотчи-
намъ. Наприм ръ, село Молвитино, поставляетъ
большое число шапочниковъ; этимъ мастер-
ствомъ занимался и Осипъ Ивановичъ Комиса-
ровъ. У зды Галицкій, Солигалицкій и Чухлом-
ской отправляютъ много народа въ столицы. Га-
лицкіе плотники и печники славятся во всей
Россіи. Занятія другихъ чрезвычайно разнооб-
разны, и гд ихъ н тъ? и на Кавказ , и за Кав-
казомъ, и въ Сибири восточной и западной, про-
бираются даже не только въ Польшу, но встр -
чаются въ Пруссіи и Австріи, даромъ что тамъ
отъ своего народа т сно. Изъ л сной стороны,
т. е. у здовъ: Ветлужскаго, Варнавинскаго, Ко-
логривскаго, частью Солигалицкаго, Макарьев-
«каго и Буйскаго, сплавляютъ много л са въ
бревнахъ и под лкахъ, занимаются судострое-
ніемъ и гонкою смолы и дегтя. Иные идутъ въ
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судорабочіе. Киненшинпы и Нерехотцы остают-
ся дома илиработаютъ насос днихъ Фабрикахъ.
Фабричное д ло всего больше распространено
по границ , съ Владимірскою губерніею. О Ко-
стромской губерніи недаромъ ходитъ поговорка:
«городъ, городъ Кострома — веселая (охочая}
сторона.»

Близъ устья р. Костромы, на л вомъ берегу
Волги, находится губернски городъ:

1) КОСТРОМА. Зд сь, 19 марта 1613 года, Ми-
хаилъ еодоровичъ Романовъ принялъ избраніе
на царскій престолъ.

Незадолго передъ этимъ, важнымъ по своимъ
посл дствіямъ событіемъ, поляки, вооруженныя
толпы которыхъ ходили по многимъ русскими
областямъ, р шились убить Михаила еодоро-
вича, живіпаго тогда, вм ст съ своею матерью,
въ костромской вотчин . Злод и, взявшіеся за
исполненіе такого страшнаго д ла, пробрались
въ сос дство романовскаго пом стья, но, не зная
дороги, остановились близъ села Домнина въ
деревн Дерев нищахъ, откуда взяли въ про-
водники крестьянина Ивана Сусанина. Угадавъ
кровавый замыселъ враговъ, онъ пошелъ съ ни-
ми изъ Домнина въ село Исупово, откуда по-
слалъ в сть Михаилу, чрезъ своего зятя Богдана
Сабинина; потомъ Сусанинъ, умышленно сбив-
шись съ дороги, завелъ всю партію въ самую
л сную глушь. Поляки, уб жденные въ обман ,
стали мучить Сусанина и, не добившись отъ не-



30

го согласія показать настоящую дорогу, убили
его. Т мъ временемъ Михаилъ усп лъ прі хать
въ Кострому и заключился въ Ипатьевскомъ мо-
настыр , гд повел лъ похоронить т ло своего
избавителя. Въ награду за такое самопожертво-
ваніе потомкамъ Сусанина и Сабинина дарована
в чная свобода отъ податей и работъ и отдана
въ ихъ пользованіе половина вс хъ угодій де-
ревни Деревнищъ. Посл же смерти матери царя
Михаила, когда Деревнищи отошли въ пользу
московскаго Новоспасскаго монастыря, то по-
томкамъ Сусанина пожалована, въ зам нъ, пу-
стошь Коробовавъ45 верстахъ отъ Костромы.
Зд сь живутъ они до сихъ поръ, именуясь б -
допашцами. Въ царствование императора Нико-
лая Павловича, въ1851году, на главной костром-
ской площади, поставленъ въ честь Сусанина
памятникъ, и площадь повел но назвать Суса-
нинскою.

Кострома принаддежитъ къ числу губернскихъ
городовъ второстепенныхъ. Пристань незначи-
тельна. Фабрикъ и заводовъ до 30. Жителей н -
сколько бол е 20 тысячъ. •

Ширина Волги у Костромы, въ межень, бол е
полуверсты.

На 606 верст , на правомъ берегу находится
у здный городъ:

2) КИНЕШМА, бывшій слободою, потомъпоса-
домъи съ 1798 года городомъ. Кинешмабыла ра-
зорена, посд упорной обороны, вм ст съ недаль-
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нею слободою Р шмою, за то что жители ихъ
не признавали Лжедимитрія и не хот ли подчи-
ниться подякамъ. Жители сос дняго села Сол-
доги, не принимавшіе изъ боязни участія въ
оборон , все-таки потери ли раззореніе, отъ ко-
тораго Солдога уже не поднималась, а Киненша
съ Р шмою поправились и разбогат ди. Этимъ
объясняютъ поговорку: «Кинешм даР шм ку-
тить да мутить, a Солдог убытки платить».
Слобода Р шма находится на правомъ берегу
Волги, 22 верстами ниже Кинешмы. Зд сь и въ
окрестностяхъ приготовляютъ бол е 500 тысячъ
аршинъ сукна, изв стнаго подъ именемъ р -
шемскаго; его ткутъ изъ шерсти простыхъ, не-
прем нно черныхъ, овецъ, почему оно им етъ
съ нова цв тъ темнобурый, и потомъ рыж етъ.
Въ носк это сукно прочн е крашенаго въ чер-
ную краску. Изъ подвижниковъ Минина изв с-
тенъ Р шемскій крестьянинъ Лапша. Кинешма
соединена жел зною дорогою съ Московско-Ни-
жегородскою. На 661 верст находится городъ:

3) ЮРЬЕВЕЦЪ-ПОВОЛЖСШЙ, или ПОВОЛЬ-
СКІЙ основанный въ 1225 году; жителей около
3-хъ тысячъ: особаго значенія не им етъ. Въ
у зд зам чателенъ по торговл посадъ Пу-
чежъ, на правомъ берегу Волги, въ 40 верстахъ
ниже Юрьевца, съ порядочною пристанью и 2
ярмарками. Въ 32 верстахъ отъ Пучежа начи-
нается Нижегородская губернія. Остальные го-
рода Костромской губерніи суть:
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4) ГАДПГЧЪ, при озер галичскомъ, лучшій
городъ въ губерніи. Главное занятіе жителей вы-
д лка и торговля кожами (замша, опоекъ) и лов-
ля рыбы; народонаселенія бол е 6 тысячъ.

5) СОЛЖГАЛЖЧЪ, при р. Костром , съ соля-
нымъ источникомъ. Разсолъ бьетъ изъ глубины
земли, Фонтаномъ аршина въ два. Зд сь прежде
производилась выварка соли, но оставлена по
малодоходное™.

fi) БУЙ, прир.Костром . при впаденіи Вексы.
Въ у зд находится седо Молвитино, урожен-
цу котораго, крестьянину Осипу Ивановичу Ко-
мисарову. Провид ніе назначило высокій жребій
оттолкнуть руку гнуснаго убійцы, поднятую на
Царя-Освободителя, что случилось 4 апр ля
1866 года. ;

Прочіе же у здные города: 7) ТУХДОМА, при
Чухломскомъ озер , 8) КОЛОГРИВЪ и 9) МА-
КАРЬЕВЪ, на р. Унж , 10) БАРНАВИНЪ, и 11)
ВЕТЛУ ГА, на р. Ветлуг , и 12) НЕРЕХТА, при
р. Нерехт , им ютъ только то значеніе, что въ
нихъ находятся м стныя у здныя власти и унрав-
ленія.

Про жителей Буя ходитъ такое присловье:
«Буй да Кадуй, чортъ три года искалъ, а Буй
да Еадуй, у воротъ стоялъ> (пошло отъ того,
что татары желавшіе раззорить Буй, не нашли
къ нему дороги).

Въ губерніи находятся три заштатныхъ горо-
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да: Лухъ, Судославль Кострозіскаго у зда и Цар-
Фентьевъ Кодогривскаго.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРШЯ.

ОБЩІЙ ОЧРЕКЪ ГУБЕРНШ.

Большая часть губерніи расположена по пра-
вому берегу Волги; нал вомъ только два неболь-
шихъ у здныхъ города Семеновъ и Макарьевъ,
но н которые изъ у здовъ, какъ наприм ръ Ба-
лахнинскій и Васильсурскій, расположены по обо-
имъ. Почва разнообразна: къ югу встр чается
черноземъ, и потому землед ліе усп шно; л су,
кром у здовъ — Енягининскаго и Сергачскаго,
всюду вдоволь, за Волгою даже много. Климатъ
хрлодн е, ч мъ сл довало бы по географическо-
му положенію, что объясняется изобиліемъ воды
и л са. Площадь до 45,000 квадратныхъ верстъ
(около 5 милліоновъ десятинъ). По густот на-
родонаселенія Нижегородская губернія занимаетъ
19 м сто. Почти треть всего пространства заня-
та л сомъ, распред деннымъ по губерніи нера-
вном рно; по главнымъ р камъ: по Ок , Сур ,
его мало, по Волг еще меньше — вырубленъ, за
то есть огромныя пространства, заросшіясплошь,
и до сихъ поръ въ точности не вым ренныя. Въ
Нижегооодской губерніи хл бопашество ндетъ
на ряду съ промыслами, чрезвычайно разнооб-

Всіг» і Воэошье. 3
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разными. Зд сь есть все, начиная съ мастера
тончайшихъ стальныхъ изд лій горбатовца, до
путешествующаго съ ученымъ медв демъ, по
всей Россіи, сергача. Занятія жителей по у з-
дамъ распред ляются приблизительно такимъ
образомъ:

Въ Нижегородскомъ, въ селеніяхъ на Волг и
ближайшихъ къ нимъ, распространено кузнеч-
ное д ло. Зд ськуютъ судовыя принадлежности:
якоря, гвозди, тянутъ проволоку и проч., въ л -
сахъ занимаются пчедоводствомъ, многіе идутъ
въ столицы, гд всего больпіе встр чаются шту-
катурами.

Въ Арзамасскоагь, выд дкою кожъ, пчеловод-
ствомъ, на сторону ходятъ пітукатуры.

Въ Ардатовскомъ, изобилующемъ л сомъ, го-
нятъ смолу, деготь, д лаютъ поташъ и доста-
вляютъ жел зную руду въ сос дній Выксунскій
заводъ.

Въ Макарьевскомъ, Семеновскомъ и Васидь-
сурскомъ, какъ особенно богатыхъ л сомъ, все-
го бол е развито производство смолы, дегтя и
поташа. Семеновцы выд лываютъ много дере-
вянной посуды, отправляемой даже въ степи
средней Азіи. Прибрежные жители этихъ у з-
довъ работаютъ на судахъ и ловятъ рыбу. Два
большихъ села Семеновскаго у зда, Боръ и
Безводное, славятся своими кузнецами. ВъБа-
лахнинскомъ строятъ суда, рубятъ и сплавляютъ
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л съ, занимаются пряжей, на сторону идутъ въ
каменыцики.

Въ Горбатовскомъ главн йшее занятіе метал-
лическія изд лія. Стальныхъ и жел зныхъ за-
водовъ въ у зд до 180. Въ особенности славят-
ся два огромныхъ села: Павлово и Ворсма,
гд , вм ст съ 20-ю окружными деревнями и се-
лами, находится до 10 тысячъ семействъ, исклю-
чительно занятыхъ слесарною работою самыхъ
разнообразныхъ металдическихъ изд лій. Цен-
ность производства этого д ла далеко превосхо-
дитъ милліонъ рублей. Зд сь переработываютъ
не мен е 500 тысячъ пудовъ ц льнаго уральска-
го жел за. Въ сел Богородскомъ до 120 ко-
жевенныхъ заводовъ.

Въ Княгининскомъ, выд лка кожъ; производ-
ствомъ огромнаго количества мерлушки изв ст-
но село Мурашкино, им ющее до 8 тысячъ жи-
телей.

Въ Лукояновскомъ, бол е ч мъ въ другихъ,
распространено овцеводство. Зд сь же выд лы-
ваютъ огромное количество кулей, рогожъ, ци-
новокъ и другого мочальнаго товара.

Въ Сергачскомъ приготовляютъ валенки,
шляпы, потники и войлоки. Этимъ лроизвод-
ствомъ славится въ особенности селоКарнаутово.

Изъ этого очерка видно, какъ разнообразны
занятія жителей Нижегородской губерніи. Въ ней
насчитываютъ бол е 300 тысячъ работающихъ
на заводахъ и Фабрикахъ и 150 тысячъ цехо-
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выхъ и ремесленниковъ, т. е. почти половину
всего народонаселенія, состоящаго бол е ч мъ
изъ милліона. По племенному составу губернія
принадлежитъ къ великорусскимъ, но въ ней
есть и инородцы, именно: до 40 тысячъ мордвы,
до 25 тысячъ татаръ; есть черемисы (съ неболь-
шимъ 4 тысячи) и немного (250) чувашъ. Все
это составляетъ не бод е 6 процентовъ, то есть
на 100 русскихъ приходится 6 инородцевъ.

Мордва принадлежитъ къ Финскому племени и
живетъ преимущественно по р камъ Сур и
Мокш , въ губерніяхъ Нижегородской, Пензен-
ской, Симбирской, Саратовской и немного въ
Тамбовской и Казанской. Мордва д лится на 2
племени, которыя, живя даже въ бдижайшемъ
сос дств , никогда не см шиваются; одно пле-
мя называется Арзя или Э р з я , а другое Мок-
ша. Не даромъ пошла поговорка «у мордвы дв
морды, а шкура одна», т. е. 2 нар чія при оди~
наковомъ наружномъ вид . Въ конц 16 и на-
чал 17 стол тія, мордва еще им ла своихъ кня-
зей и ими управлялась. Теперь мордва самый
добрый, послушный, честный и трудолюбивый
народу ізъ всего Финскаго племени. Любимыя
ихъ занятія землед ліе и пчеловодство. Жи-
вутъ очень грязно и любятъ выпить; но пьютъ
не столько водку, сколько очень густое, кр п-
кое пиво собственнаго приготовленія. Мордва
давно уже приняла христіанство, хотя удержала
кое какія пов рья и остатки язычества, и обру-
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с ла до того, что при поступленіи въ военную
службу только одни земляки угадываютъ не рус-
ское происхожденіе какого-нибудь Василія Ива-
новича (*). Зам тную особенность въ аюрдов-
скихъ обычаяхъ составляютъ свадьбы само-
крутки. Парень, выбравши д вку и сговорив-
шись съ нею, безъ в дома ея родственниковъ,
пріискиваетъ священника и, явившись со сво-
ими, увозитъ нев сту потихоньку. Родственни-
ки, изъ приличія, должны пресл довать похи-
тителя, отбить б глянку и, если случится до-
гнать, что бываетъ р дко, вступить въ драку. На
другой день б глецы, уже перевенчанные, какъ
мужъ и жена, являются съ повинною. Отецъ
получаетъ за дочь денежное вознагражденіе, очень
часто тогда же передаваемое матерью въ руки
зятя. Потомъ начинается несказанное истреб-
леніе пива. Всей мордвы въ Россіи насчиты-
ваютъ до 300 тысячъ. (О татарахъ, черемисахъ
и чувашахъ будетъ сказано въ Казанской гу-
берніи, гд ихъ гораздо больше).

СЕДА И ГОРОДА.

Первое зам чательно село Нижегородской гу-
берніи у самой границы Костромской, (на 732
верст ; оно называется Катункн, Балахнинскаго

(*) Русскіе сос ди, въ шутку, называютъ каждаго мордвина
Басильемъ Ивановпчеыъ.



у зда. Зд сь производится, въ болыпомъ раз-
м р , выд лка телячьихъ кожъ, изв стныхъ
лодъ именемъ катунскихъ опоекъ. Кожевен-
ное д ло въ Катункахъ ведется изстари. Опой-
ки же пошли въ ходъ не очень давно. Начало
было положено заводчикомъ Самаринымъ и спер-
ва шло тихо; л тъ 60 тому назадъ вся выработ-
ка ограничивалась какими-нибудь тремя тыся-
чами кожъ въ годъ, а теперь изъ одной Москвы
получается не мен е 150 тысячь, да столько же,
если не больше, поступаетъ изъ другихъ м стъ.
Изъ кожанныхъ остатковъ вывариваютъ на 6
особыхъ заводахъ мездринный клей, называе-
мый катунскимъ или хатунскимъ. Зд сь так-
же варятъ бульонъ и валяютъ войлоки. Десятка
три домовъ занимаются скорняжествомъ и вы-
д лываютъ шкуры, всего больше кошачьи; по-
сл днихъ, говорятъ, катунцы обработываютъ до
80 тысячъ ежегодно.

6-ю верстами ниже на правомъ берегу распо-
ложена слобода Василева, бывшая когда-то глав-
нымъ м стомъ Б логородской волости. Въ этой
сдобод црежде было 4 монастыря, упразднен-
ныхъ ВГ І764 году, а теперь находится 6 цер-
квей, хотя жителей не насчитывается и тысячи
душъ. Зд сь выд лываютъ очень много глиня-
ной посуды. На 758 верст , на л вомъ берегу,
расположено село:

Городецъ, бывшій городъ, не разъ упоминае-
мый въ русской исторіи. Императрица Екатери-
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на II подарила Городецъ, сд лавшійся селомъ,
графу Орлову, отъ котораго оно досталось въ
разныя руки и только часть осталась въ уд ль-
номъ в домств . Село до сихъ поръ д лится на
10 слободъ и им еть бол е 7 тысячъ жителей.
Главныя ихъ занятія выд лка кожъ и печеніе
пряниковъ, изв стныхъ во всемъ Поволжь , Си-
бири, на Урал и даже на Дону. Городецкіе куз-
нецы д лаютъ не мало сошниковъ, гвоздей, ры-
боловныхъ крючковъ, якорей и проч. жел знаго
товара. Зам чательна также торговля деревян-
ного посудою скупаемою преимущественно въ Се-
меновскомъ у зд . Эту посуду изв стную на м -
ст подъ именемъ голянщины, особенно раску-
паютъ въ Малороссіи и южныхъ губерніяхъ, но
ее можно встр тить и за р. Ураломъ укиргизовъ
и даже въ степяхъ средней Азіи.

На 775 верст находится на правомъ берегу
городъ:

1) БАДАХНА, основанный, какъ говорятъ, еще
Болгарами. Городъ тянется по Волг версты на
дв , а въ глубь не бол е полуверсты, отъ чего
вышла поговорка: «Балахня стоитъ полы рас-
пахня». Есть преданіе, что л тъ триста сълиш-
комъ тому назадъ, два какихъ-то брата Плеся-
нича (надо полагать жители г. Плеса) плывя по
Волг , остановились у Балахны и почему то по-
пробовали воды изъ одной ямы; вода оказалась
соленою, попробовали выварить соль, попытка
удалась. Съ того времени зд сь основались соля-
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ныя варницы. Въ доказательство, что эти пле-
сяничи жили на самомъ д л , приводятъ то, что
«дна изъ улицъ Балахны до сихъ поръ называет-
ся Плесянскою. Спустя л тъ сто, посл откры-
тія, солевареніе зд сь было довольно большое и
варницъ считалось до 807 теперь ихъ всего 8, и
т не въ завидномъ положеніи, надо полагать по
той причин , что дрова, необходимый для варки,
стали гораздо дороже прежняго. Было время,
когда за пудъ соли охотно привозили сажень руб-
леныхъ, расколотыхъ дровъ, а теперь не дадутъ
и полувоза сырыхъ. Кром того доставка соли
изъ Елтонскаго озера, бывшая когда-то весьма
затруднительною, теперь значительно облегчена
Главное занятіе жителей Балахны судостроеніе.
Народонаселеніе города, съ приписаннымъ къ
нему селомъ Иокровскпмъ, составляетъ бол е 4
тысячъ. Въ у зд есть село 1'фішо гд жилъ
князь Пожарскій. На 35-ти верстномъ разстоя-
ніи, отъ Балахны до Нижняго-Новгорода, нахо-
дится три большихъ, богатыхъ и промышлен-
ныхъ села: Козиво; Копосово и Сормово; при по-
сд днемъ построена огромная машинная Фаб-
рика. Теперь она принадлежитъ компаніи Кам-
ско-Воджскаго пароходства. Вблизи начинается
Сибирская пристань, составляющая уже часть
нижегородской ярмарки, и тутъ-же за р. Окою,
при самомъ ея сліяніи съ Волгою, въ углу между
обрывистыми правыми берегами об ихъ р къ,
красуется городъ:
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2)НЖЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. Объ основаніиНиж-
няго въ народ ходятъ разныя пов рья; одно изъ.
нихъ разсказывается такъ:приусть Оки жили
два Мордвина: Скворецъ и Дятелъ. Посл дній
былъ колдунъ. Спрашиваетъ разъ Скворецъ Дят-
ла, что станется съ его потомками? и получаете
въ отв тъ, что пока они будутъ жить дружно, то
будутъ сильны, а если станутъ ссориться, то при-
дутърусскіе иприусть построятъ каменный го-
родъ. Когда Дятелъ умеръ, то его похоронили въ
гор ,до сихъпоръ называемой дятловою. Морд-
вины стали между собою неладить, и пророчество
исполнилось. Въ одной мордовской п сн поется о
приход русскихъ: по Волг плылъ русскій князь
и увидалъ, что на крутомъ берегу мордва, въ б -
лыхъ балохонахъ, по своему Богу молится. Князь
спрашиваетъ, что это за люди? Старики послали
молодыхъ къ князю съ пивомъ и мясомъ, но по-
сланные дорогою съ ли мясо, выпили пиво и
поднесли вм сто подарковъ земли и воды. Князь
обрадовался и принялъ это за подчиненіе мор-
довскаго народа его власти. Поплылъ князь внизъ
по Волг ; гд броситъ горсть земли, тамъ явит-
ся городъ, гд щепотку—деревня. И Мордва по-
корилась. Существуетъ преданіе, похожее на ис-
торическую правду, что на м ст , занимаемому
теперь Нижнимъ, прежде былъ болгарскій го-
родъ.

По нашимъ л тописязіъ основаніе Нижнему
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положилъ великій князь Юрій Всеволодовичу
между 1219 и 1222 годами.

Въ тяжелое время самозванцевъ и общей не-
урядицы на долю Нижняго выпала великая честь
освободить отечество.

Въ октябр 1611 года была получена въ Ниж-
немъ грамота Троицкаго монастыря, описывав-
шая б дственное положеніе родины. Земскій ста-
роста, мясной торговецъ Кузьма Захаровичъ Ми-
нинъ-Сухорукъ, предложилъ прочитать ее въ
собор . Зд сь Кузьма сказалъ сл дующія знаме-
нитыя слова: «коли вправду хотимъ спасти Мо-
сковское государство, то не будемъ жад ть ни-
чего; продадимъ дворы, заложимъ женъ и д тей
нашихъ, и будемъ бить челомъ — кто бы всту-
пился за в ру и былъ нашимъ начальникомъ».
Для прим ра другимъ Мининъ внесъ вс свои
деньги; за нимъ посл довали многіе. Казна и
оподченіе росли быстро, недоставало только на-
чальника. Мининъ предложилъ на это высокое
м сто князя Димитрія Михаиловича Пожарскаго,
зкившаго въ то время въ сел Нурехъ, невдалек
отъ Нижняго, для излеченія ранъ, полученныхъ
подъ Москвою. Пожарскіи согласился, съ усло-
віемъ, чтобы его помощникомъ и распорядите-
лемъ общественной казны былъ вепрем нно Ми-
нинъ. Кузьма Захаровичъ принялъ ату трудную
обязанность, съ т мъ чтобы нижегородцы дали
клятвенное об щаніе во всемъ покоряться на-
чальнымъ людямъ, и въ точности исполнять ихъ
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приказанія. Мининъ сейчасъ сд лалъ раскладку,
по оц нк имущества каждаго; онъ не спускалъ
ни монастырямъ, ни священникамъ. Впрочемъ
честные люди давали даже больше, ч мъ у нихъ
требовали: такъ, одна вдова изъ бывшихъ у нея
12 тысячъ рублей отдала 10.

Ополченіе двинулось къ Москв , занятой тогда
поляками, и Богъ благословилъ правое д ло:
спасли Москву отъ чужеземцовъ.

Царь Михаилъ еодоровичъ, повоспіествіина
престолъ, щедро наградидъ спасителей отече-
ства: Пожарскій былъ возведенъ въ санъ бояри-
на, а Минину пожаловано званіе думнаго дворя-
нина. Кузьма Захаровичъ прожилъ не долго по-
сд своего подвига. Онъ скончался въ 1616 году
въ Нижнемъ, гд и погребенъ, въ Преображен-
скомъ собор , подл гробницъ уд льныхъ князей
нижегородскихъ. На гробниц Минина находит-
ся сл дующая надпись:

«Избавитель Москвы, отечества люби-
тель, издыхающей Россіи оживитель, от-
чизны красота, поляковъ страхъ и месть,
Россіи похвала и в чно слава-честь, се Ми-
новичъ Козьма зд т ломъ почиваетъ,
всякъ истиннный, кто Россъ, да прахъ его
лобзаетъ.

Императоръ Петръ Великій, празднуя въ Ниж-
немъ пятидесятил тіе своей жизни, преклонился
предъ гробницею Минина и сказалъ: «зд сь ле-
житъ избавитель Россіш. Пожарскіи пережилъ
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Минина 26 годами и скончался въ глубокой ста-
рости, въ г. Суздал , гд и погребенъ въСпасо-
Ефимьевскомъ монастыр . Благодарное потом-
ство оц нило подвигъ великихъ освободителей
отечества, поставивъ имъ памятники въ Москв
(въ 1814 году) и въ Нижнемъ (въ 1826 г.)

По красот м стоподоженія, Нижнін безспор-
но лучшій городъ на Волг . Онъ д лится на дв
части: верхнюю и нижнюю; первая расположена
на 3-хъ горахъ, нижняя по уступу между горами
и берегомъ.

Нижегородская пристань, по величин и зна-
ченію, первая на Волг ; тянется она, по Ок и
Волг , считая съ пароходными, на 20 верстъ.

Пароходы, плавающіе по Волг , бываютъ 3-хъ
видовъ: 1)Пасажирскіе, употребляемые только
для перевозки людей и небольшого количества
ц нныхъ кладей; ходятъ отъ 200 до 300 верстъ
въ сутки. 2) Буксирные, назначаются для взво-
да вверхъ, а иногда и для сплава внизъ, по те-
ченію, особаго рода грузовыхъ судовъ, называе-
мыхъ баржами. Впрочемъ они могутъ тянуть
суда всякаго рода. На буксирныхъ пароходахъ
перевозятъ войска, рабочихъ и вообще людей для
которыхъ ц ны легкихъ пароходовъ дороги. Хо-
дятъ отъ 70 до 150 верстъ въ сутки. (*). Кабес-

(*) Бувспрованіе барасъ отъ Нижняго внпзъ производится
большею частію до камскпхъ пристаней. По Волг до устья
Камы суда спускаются по теченію внизъ и отъ устья идутъ
вротивъ теченія.
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т а й н ы е , ходятъ пооредствомъ парового ворота
(кабестанъ), навертывающаго канатъ, однимъ
концомъ прикр пленный къ судну, а другимъ къ
якорю, заброшенному на дно р ки. Когда каната
остается не много, на судно подаютъ другой,пер-
вый якорь вытаскивается и заводится впередъ
и т. д. Для скорости и удобства завозовъ суще-
ствуютъ маленькіе пароходы, называемые за-
б жками. Кабестанные пароходы двигаются отъ
30 до 50 верстъ въ сутки со вс ми привязанны-
ми судами.

Нижній-Новгородъ им етъ государственное и
даже европейское торговое значеніе, благодаря
его ярмарк , безспорно первой въ Россіи. Эта
ярмарка началась съ ничтожнаго торга въг.Ма-
карьев , по поводу стеченія богомольцевъ, въ
день святого Макарія (25-го іюля). Въ Макарьев
ярмарка родилась, выросла и до сихъ поръ на-
зывается макарьевскою, не смотря на то, что
она еще въ 1817 году переведена въ Нижній.

О макарьевской ярмарк въ первый разъ упо-
минается при цар Алекс Михайлович .

Какъ быстро росло значеніе макарьевской яр-
марки, видно изъ сл дующихъ цифръ: было при-
везено товаровъ: въ 1697 году, на 80,000 рублей;
въ 1741 на 490,000; въ 1790 на 30,000,000, а те-
перь (1873 г.) на 158,000,000.

Время назначенное для ярмарки, ограничено
40 днями (съ 15 іюля по 25 августа). Формаль-
ное открытіе д лается торжественно: духовен-

В «га а Поволжье. ' *



ство, власти и народъ собираются въ ярмароч-
ыомъ собор , откуда выступаетъ крестный ходъ
къ мосту на Ок ; зд сь служатъ молебствіе съ
водоосвященіемъ и, при возглашеніи многол тія
Государю Императору и всему царствующему до-
му, подымаются Флаги. На самомъ д л ярмарка
начинается поздн е. Въ день преподобнаго Ма-
карія желтоводскаго (25 іюдя) совершается крест-
ный ходъ по всей ярмарк и начинаютъ торго-
вать, но еще тихо и нер шительно. Ожидается
чайная развязка, она всегда бываетъ между
25 іюля и 10 августа, зат мъ ярмарка оживаетъ,
сейчасъ же начинаются покупки, продажи, за-
казы, разсчеты, сд лки; ярмарочные трактиры,
наши биржевые зады, наполняются народомъ: за
чаемъ и закускою производятся милліонные обо-
роты.

Капиталами ворочаютъ не въ лавкахъ да ма-
газинахъ, а больше на приетаняхъ, въ особен-
ности на сибирской, гд товары складены въ до-
вольно безобразныя груды. Крупные продавцы,
также какъ и крупные покупатели, изв стны на
перечетъ, и ихъ немного. Кяхтинскій чай и ураль-
ское жел зо—вотъ два главн йпшхъ предмета,
отъ продажи которыхъзависитъходъ почти всей
ярмарки. Впрочемъ теперь дозволеніе ввозить
чай кантонскій сильно повредило кяхтинскому *).'

*) Чай получается только пзъ Китая. Въ Европейскія го-
сударства высыдаютъ его пзъ кптайскаго города Кантона мо-
ремъ, а въ Россію тай шелъ сухимъ путемъ до пограничной
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Оптовая торговля производится больше въдолгъ,
отъ ярмарки до ярмарки. Значительный покуп-'
ЕЙ на наличныя деньги совершаются изр дка и
за то съ уступками отъ 15 до 25 и даже до 50
процентовъ.

Бываютъ и такіе случаи, что прі зжій купить
у одного кого нибудь за деньги, а семеро дадутъ
въ долгъ. Бываютъ сд лки, и не маленькія въ
прямомъ смыел на в ру и на слово—безъвся-
кихъ письменныхъ обязательствъ, по безграмот-
ности об ихъ сторонъ. Но подобныя сд лки умень-
шаются съ каждымъ годомъ, зато увеличивают-
ся неуплаты по самымъ точнымъиправильнымъ
документамъ и обязательствамъ, составленнымъ
въ законной Форм .

Вс хъ вообще товаровъ привозится на ярмар-
ку бол е ч мъ на сто милліоновъ. Около трети
этой суммы падаетъ на бумажный, шерстяныя,
льняныя и шелковыяизд лія. Народа собирается
на ярмарку, въ самый ея развалъ (въ начал ав-
густа) приблизительно до 200 тысячь: сд лать
же точный счетъ, н тъ (и не было) никакой воз-
можности. Ярмарка р дко оканчивается къ на-
значенному сроку и продолжается почти до по-
ловины сентября. Торопятся только торговцы,
желающіе попасть съ новыми товарами, къ кон-
цу августа, въ крестовскую ярмарку (въ Шад-
ринскомъ у зд , Пермской губерніи).

слободы Кяхты, откуда черезъ Сибирь доставлялся зимою въ
врбатсвш ярмарку, a л томъ въ нижегородскую.



Ярмарка даетъ большой доходъ жителямъ
Нижняго; многіе только ею существуютъ. Же-
л зная дорога до Москвы, открытая въ 1862 го-
ду, пособила д лу. Слитое съ городомъ Село Ку-
навино, («кунавина слобода въ три дуги меня
свела» говорится не даромъ), въ которомъ пом -
щается станція чугунки, принимаетъ видъ го-
рода, и можно полагать, что, со временемъ, луч-
шею половиною Нижняго сд лается заокская
часть его.

О Нижнемъ и нижегородахъ ходитъ много при-
словій: «Нижній—сос дъМоскв ближній». «Ни-
жегороды не уроды». Ннжегородъ либо мотъ, ли-
бо пьяница, либо жена гудявица». Сами же ни-
жегороды, намекая на Минина и Пожарскаго,
говорятъ, «кабы мы невстали, такъ вы поганую
землю носомъ копали».

Жителей въ Нижнемъ до 40 тысячъ; заводовъ
и Фабрикъ въ гррод и окрестностяхъ около 30;
изъ нихъ самые зам чательные стальные, куп-
цовъ Рукавишникова и Пятова. Канатные заво-
ды, пользовавшиеся прежде общею изв стностью
теперь въ упадк . На 2-хъ механическихъ заво-
дахъ Джонса и Колчина д лаютъ небольшія па-
ровыя машины и жел зные корпуса пароходовъ.
Говоря о механическомъ производств , нельзя
умодчать о томъ, что въ Нижнемъ родился въ
1745 г. п умеръ въ 1818 г. изв стный русскій
механикъ Кулпбинъ, обратившій на себя вни-
зіаніе Орлова. Потемкцна и Суворова. Импера-
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трица Екатерина предлагала Кулибину чинъ и
м сто, но онъ отказался.

Модель моста черезъ Неву, въ одну арку, часы
и другія вещи, сд ланныя Кулибинъшъ, хранят-
ся въ императорскомъ зрмитаж . Кулибинъ
умеръ въ крайней б дности. Его раззорило уст-
ройство машины для в чнаго движенія — на
которомъ съ незапамятныхъ временъ многіе му-
дрецы пом шались. Прим ры кажется ясны, а
все неймется мудрецамъ.

Ока своимъ впаденіемъ удвоиваетъ Волгу, и
воды об ихъ р къ долго текутъ не см шиваясь.
Отъ Нижняго правый (нагорный) берегъ уже по-
стоянно выше л ваго (лугового). Села и деревни
по правой сторон тянутся надъ самою р кою,
а по л вой н сколько по-одаль, ради сильныхъ
веееннихъ разливовъ.

Первая слобода за Нижнимъ, Старыя Печеры,
почти сходится съ городомъ однимъ концомъ, а
другимъ съ большимъ селомъ Подвовьемъ, слав-
нымъ своими овощами. На 853 верст располо-
жено село Каднпцы. изв стное своимъ судоетрое-
ніемъ, ниже Кадннцовъ впадаетъ въ Волгу сл ва
р . К е р ж е н е ц ъ , по которой весною сплавляется
множество плотовъ съ л снымъ и щепнымъ то-
варомъ, и въ томъ числ идетъ деревянная по-
суда въ огромномъ количеств изъ Семеновскаго
у зда.

На 888 верст , на правомъ берегу, село Лнс-
ково. построенное на м ст бывшаго древняго
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города СУНДОВЖТА, раззореннаго татарами.
Лысково было уже зам чательнымъ селомъ 400
л тъ тому назадъ. Зд сь, въ 1670 году, быдъ
главный притонъ ватаги Стеньки Разина. Лыс-
ково ведетъ обширную торговлю хл бомъ, хол-
стомъ и разными Фабричными произведеніями
сос днихъ у здовъ. Жителей бол е 5 тысячъ;
лучшій сортъ ржаной муки въ торговл назы-
вается лысковскимъ.

Ходитъ присловье: «дысковцы—народъ чест-
ный: коли не воръ, такъ мошенникъ».

Тремя верстами ниже, на л вомъ песчаномъ
берегу, расположенъ когда-то знаменитый, а те-
перь заброшенный у здный городъ:

3) МАКАРЬЕВЪ. Зд сь сперва былъоснованъ
монастырь, вблизи озера Ж е л т ы я Воды. Мона-
стырь былъ раззоренъ, въ 14ЗУ году, казански-
ми татарами, и настоятель, преподобный Мака-
рій, взятъ въ пл нъ, но скоро освобожденъ, съ
запрещеніемъ возобновлять обитель. Это заста-
вило угодника переселиться на Унжу, гд обра-
зовался городъ, тоже Макарьевъ, Костромской
губерніи. Прежняя пустынь возобновлена по про-
шествіи 190 л тъ, а съ 1641 года при ней учреж-
дена ярмарка.

Макарьевская обитель въ 1670 году выдержа-
ла упорную осаду и долго оборонялась отъ сто-
ронниковъ Разина—наконецъ была взята, раз-
граблена, но монаховъне убивали. Пока ярмарка
оставалась въ Макарьев , монастырь пользовал-
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ся большими доходами, теперь же все опуст ло
и об дн ло. Жителей около 2-хъ тысячъ. Го-
родъ не им етъ никакого значенія. Прямо про-
тивъ Макарьева находится село Исады. Жители
занимаются судостроеніемъ. На 946 верст де-
житъ большое богатое и красивое село Фокппо.
На 964 верст у здный городъ:

4) ВАСИЛЬ-СУРСКЪ, или, какъ его чаще на-
зываютъ, ВАСИЛЬ, основанный великимъ кня-
земъ Василіемъ ІІвановичемъ (отцомъ Грознаго)
въ1623 году, во время похода въ Казань. Жеданіе
отвлечь азіятскихъ и русскихъ торговцевъ отъ
Казани заставило ведикаго князя учредить зд сь
ярмарку, но она, какъ бы сама собою, перебра-
лась въ Макарьевъ, куда ежегодно къ 26 числу
іюля стекались огромныя толпы богомольцевъ.

Не смотря на отличное м стоположеніе, при
впаденіи Суры въ Волгу, Василь не им етъ боль-
шого значенія. Жителей мен е 3 тысячъ.

На 1008 верст впадаетъ въ Волгу(сл ва)Ве-
тдуга, отд ляющая Казанскую губернію отъ Ни-
жегородской. По правому берегу граница прохо-
дитъ невдалек отъ Василя.

Остальные города губерніи:
о) АРЗАМАСЪ, при р. Теш , лучшій городъ

въ Нижегородской губерніи. Построенъ очень
давно, можетъ быть даже прежде начала Руси
(въ 862 г.). Теперь славится кожевенными заво-
дами, преимущественно ЮФТОВЫМИ. В Ъ 1809 году
зд сь была основана академикомъ Ступинымъ
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шкода живописи, существовавшая до 1861 года.
Въ город 29 церквей и 3 монастыря; яштелейдо
12 тысячъ. Городъ особенно изв стенъ отлич-
ною породою гусей, называемыхъ арзамасскими.

6) АРДДТОВЪ, судя по названію,долженъ быть
одного происхожденія съ Арзамасомъ. Этотъ го-
родъ какъ и сл дующіе:

7) ГОРБАШОВЪ на Ок п 8) КНЯГИНИНЪ, 9)
ЛУКОЯНОВЪ, 10) СЕРГАЧЪ, и 11) СЕМЕНОВЪ,
им ютъ не важное значеніе. Лучше и богаче
вс хъ этихъ 6-ти у здныхъ городовъ, заштат-
ный ПОЧИНЕН, Лукояновскаго у зда, состояв-
ш и въ в домств государственнаго коннозавод-
ства. Въ немъ до 8 тысячъ жителей.

КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

ОВТТТТЙ ОЧЕРКЪ ГУВЕРНГИ.

Казанская губернія, окруженная Нижегород-
скою, Вятскою, УФИМСКОЮ, Самарскою и Сим-
бирскою, при народонаселеніи, превосходящемъ
\\ милліона, занимаетъ до 54 тысячъ квадрат-
ныхъ верстъ пространства (бол е Ь\ милліон.
десятинъ). По густот народонаселенія Казан-
ской губерніи принадлежитъ 18 м сто. Почва
большею частію черноземъ, и потому хя бопа-
шество главное занятіе жителей, кром с вер-
ныхъ у здовъ, гд земля похуже. Л са много,
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почти половина всей площади, a м стами даже
бол е. Въ особенности высоко ц нятся превос-
ходный дубовыя рощи, впрочемъ въ посл днее
время порядочно изр женныя, принадлежащія
корабельному в домству. ІІзобиліе липы даетъ
возможность многимъ заработывать деньги на
рогожномъ производств (лубъ, лыки, мочало,
кули, цыновки). Пчеловодство значительно. Изъ
д/шашнихъ животныхъ лучшее—лошади, въ осо-
бенности у татаръ. Порода К а з а н о к ъ изв стна
всюду. Рыболовство даетъ доходы только м ста-
ми. Камская рыба предпочитается волжской. По
племенному составу, Казанская губернія считает-
ся см шанною: въ ней бол е 800 тысячъ ино-
родцевъ (до 450 т.татаръ, бол е 330 т. чувапгъ,
85 т. череащсъ; есть также вотяки и мордва) и
только остальные русскіе. Зам чатедьно, что
р дкіе изъ инородцевъ хорошо говорятъ по рус-
ски, за то между русскими безпрестанно попа-
даются мастера, вполн влад ющіе однимъ, дву-
мя и даже тремя совершенно разными языками.

По числу и образованію первое м сто между
инородцами Казанской губерніи занимаютъ:

I. ТАТАРЫ. Потомки н когда грозныхъ завое-
вателей, потомъ безпокойныхъ сос деи, они до
сихъ поръ не утратили своего характера. Казан-
скій татаринъ и теперь свысока смотритъ на сво-
ихъ земляковъ и единов рцевъ, симбирскихъ и
нижегородскихъ. Полуобрус вшіе же тамбовцы,
рязанцы и пензенцы стоятъ въ его мн ніи еще
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ниже. На вятскихъ, пермскихъ, уфимскихъ и си-
бирскихъ татаръ, истый казанецъ смотритъ съ
снисходительнымъ презр ніемъ образованнаго
челов ка къ крайнему нев жд . Соплеменные
татарамъ, башкиры и киргизы, даже сами пре-
клоняются предъ глубиною казанской премудро-
сти. Впрочемъ, казанскіе татары им ютъ н ко-
торое основаніе ставить себя выше другихъ: меж-
ду' ними безграмотность р дкое явленіе, даже
между женщинами.

Вообще татары народъ см дый, трезвый, д я-
тельный, трудолюбивый и терп ливый. Главные
ихъ недостатки: непом рная алчность и религі-
озный Фанатизмъ, къ счастію бол е ибол еела-
б ющій. Должно зам тить, что въ татарахъ ча-
сто являются крайности: честный татаринъ—че-
стенъ безукоризненно, мошенникъ—превосхо-
дитъ м ру всякаго безстыдства и даже в роятія.
Изъ многихъ видовъ воровства, татары всего
больше занимаются конокрадствомъ и, въ этомъ
поетыдномъ промысд , нер дко являютъ истин-
ные подвиги см лости, находчивости, терп нія
и самоотверженія. Говорятъ, что это остатки
прежней на зднической удали.

Во многихъ м стахъ Россіи, расправа съ во-
рами, въ особенности съ конокрадами, самая ко-
роткая. Попавшіпся воръ самъ знаетъ, что ему
пощады не будетъ: страшные прим ры крестьян-
скаго самосуда на него не д йствуютъ. «Йенами
началось, не нами и кончится», эта недобрая по-
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говорка поддерживаетъ гнусное д ло. Но дБогъ
дастъ, съ раепространеніемъ правильнаго обра-
зованія, исчезнетъ отвратительное воровство, ко-
торое вс , всегда и везд , считали, считаютъ и
будутъ считать тяжкимъ преступленіемъ. Отъ
вора до убійцы и шага н тъ.

Изъ вс хъ инородцевъ Казанской губерніи,
одни только татары способны къ торговой и про-
мышленной д ятельности и занимаются ею съ
болынимъ усп хомъ. Прежде н которыя татар-
скія деревни, въ Казанской и смежныхъ губер«
ніяхъ, назывались Лашманными. Пхъ обязан-
ность состояла въ заготовк н сплав казеннаго
корабельнагол са. за что были дарованы н кото-
рыя права. Теперь ладшанные татары сравнены
съ прочими. По закону Магомета, испов дуемому
татарами, многоженствомъ пользуются весьма
не многіе, но по дв жены им етъ большая часть
людей зажиточныхъ, даже между крестьянами.
За женъ, по обычаю, платится деньгами или ве-
щами; ц на зависитъ отъ молодости *и красоты
нев еты, а также состоянія жениха; эта плата
называется калымомъ. Иногда б днякъ - тата-
ринъ, получаетъ отъ яареченнаго тестя лорядоч-
ныя деньги, н ими же платитъ за жену, прихо-
дящую къ нему въ домъ со своимъ же добромъ,
въ вид приданаго. Но брать приданое, по обще-
ственному татарскому мн нію, д ло предосуди-
тельное и, роняя все семейство нев сты, въ то-
же время безчеститъ жениха. Но все это улажи-
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вается домашнимъ образомъ.—Женщины на улп-
ц или при поетороннихъ закрываютъ лица толь-
ко въ достаточныхъ семействахъ. Этотъ обычай
строже соблюдается въ городахъ, ч мъ въ де-
ревняхъ.

II. ЧУВАШИ. Этотъ народъ составляетъ ка-
кую-то см сь монгольскаго племени (татары,
башкиры, киргизы и проч.)съ ФИНСКИМЪ (чухны,
мордва, черемисы и проч.) Чуваши, живя рядомъ
съ татарами, мордвою и черемисами, держатся
въ сторон и упорн е вс хъ своихъ ФИНСКИХЪ

соплеменниковъ сохраняютъ обычаи и преданія
старины.

Чуваши народъ добрый, тихій, послушный и
честный: воровство между ними р дкое явленіе.
Но они скрытны и мстительны. Въ военной служ-
б чуваши не бойки, но исполнительны, къ
ученью туги, за то незабывчивы. Грамота имъ
дается съ трудомъ. Чуваши, также какъ мордва
и черемисы, слывутъ въ народ Василіями Ива-
новичами."

Главныя занятія — хл бопашество, пчеловод-
ство и скотоводство. Домашней птицы, въ осо-
бенности куръ держатъ много. Куриныя яйца изъ
чувашскихъ деревень являются даже въ Петер-
<5ург . Ячменный хд бъ предпочитаютъ ржано-
му. ОХОТНИКИ ВЫПИТЬ И мастера варить пиво.
Давно уже приняли христианство, но сохранили
много языческихъ обрядовъ и в рованій. Есть
кое-что и магометанское, напр, почитаніе дня



61

пятницы и отвращеніе къ свинин . Чуваша съ.
перваго взгляда легко отличить отъ черемиса или
татарина. Большею частію чуваши черноволосы
и худощавы.

III. ЧЕРЕМИСЫ. Глядя на теперешнихъ чере-
мисъ, трудно в рить, что это потомки когда-то
самостоятельнаго и воинственнаго народа, враж-
довавшаго съ русскими даже посл покоренія
Казани. Въ старые годы ходила такая поговор-
ка: «сл ва черемиса, а справа берегися». Чере-
мисы принадлежатъ къ Финскому племени и за-
ннмаютъ чуть-ди не первое м сто по своимъ до-
стоинетвамъ; они чрезвычайно честны: воров-
ство между ними д ло неслыханное. Общество
само, не приб гая къ суду, жестоко расправ-
ляется съ воромъ. Даже подозр ваемому прихо-
дится плохо: его чуждается все общество. Чере-
мисы живутъ небольшими деревнями: самая круп-
н а я — дворовъ 30. Изъ н скодькихъ окольныхъ
деревень всегда составляется общество. Обра-
ботка земли общественная, и урожай д лится
между вс ми по ровну. Весь избытокъ передает-
ся дов ренному лицу каштану, и этотъ уже про-
даетъ кому и за сколько хочетъ. Вырученныя
деньги идутъ въ разд лъ и уже еоставляютъ пол-
ную собственность получившаго. Черемисы ти-
хи, кротки, но злопамятны и мстительны. Ув -
ряютъ. что черемисъ, также какъ и вотякъ, изъ
злобы можетъ пов ситься на воротахъ обидчика,
чтобы причинить ему неминучую б ду, называв-
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мую сухою. Большею частью черемисы креще-
ны, но сохранили много языческихъ обрядовъ и
пов рій; впрочемъ есть между ними и явные
язычники. Черемисы роста средняго, б локуры
и плотны. Живутъ опрятн е вс хъ другихъ ино-
родцевъ Финскаго племени. Поступившее въ воен-
ную службу скоро рус ютъ и хорошо служатъ,
но, возвратившись домой, тутъ же д лаются
прежними черемисами * ) . Черемиски, также
какъ и чувашки, носятъ обыкновенно черныя
онучи, и потому ихъ дразнятъ «черноногими ба-
рынями».

Лучшіе пути Казанской губерніи водяные. Обы-
кновенный дороги такія же какъ и всюду, гд
он не усыпаны щебнемъ. Шоссе существуетъ
только отъ берега Волги до города. Зимою отъ
Казани до Симбирска и до Нижняго здятъ по
льду, для чего многія почтовыя станціи перево-
дятся на другія м ста.

Ниже Казанской губерніи Волга составляетъ
границу между губерніями: Симбирскою (справа),
Самарскою (сл ва).

*) Бывало даже вотъ что: черемисъ-язнчннкъ, при поступ-
леніи въ службу, попадаетъ, по недоразум нію и робости, въ
число русснихъ иравосдавныхъ. 10,15 н даже 20 л тъ ходптъ
въ церковь и иснолняетъ вс хрпстіанскіе обряды. Выйдя же
въ отставку илп пршпедши въ безсрочный отпускъ, онъ от-
правляется во прежнему въ свои Кереметп.
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СЕДА ж ГОРОДА.

1) КОЗМОДЕМЬЯНСКЪ, у здный городъ на
правомъ берегу Волги, на 1020 верст . Городъ
основанъ въ 16 в к , когда чуваши и черемисы
признали надъ собою власть московскаго госу-
даря. Посл покоренія Казани толпы русскихъ
переселенцевъ заняли богатую и малонаселенную
страну—нын шнюю Казанскую губернію. Козь-
модемьянскъ держалъ, въ 1670 году сторону Ра-
зина, а сто л тъ спустя въ 1773 г. непринялъ
Пугачева. Городъ не им етъ особаго значенія.
Жителей бол е 5 тысячъ. Противъ Козьмодемь-
янска впадаетъ въ Волгу р чка Рудка, на кото-
рой строятъ суда, называемый б дянами, по-
тому что ихъ не смолятъ и не красятъ; они слу-
жатъ только на одинъ путь—въ низъ, и потомъ
идутъ въ.ломъ. Б дяны строятъ также на Вет-
луг , всего же больше на Кам . Грузу (преиму-
щественно— л сной товаръ) подымаютъ до 50
тысячъ пудовъ.

Близь устья р чки Сундыркн, впадающей,на
1039 верст , на высокой гор уц л ли сл ды
бывшаго Чалымскаго городища. Оно построено
татарами противъ русской вольницы, грабившей
по Волг . Зд сь, въ 1524 г. была побита рус-
ская рать, плывшая для покоренія Казани. На
1072 верст находится у здный городъ:

2) ЧЕБОКСАРЫ. Названіе очевидно не рус-
ское; но когда и к мъ городъ основанъ неизв -
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стно. Русское населеніе зд сь явилось въ 1554 го-
ду, т .е . посл взятія Казани. Особаго значенія
не им етъ, жителей до 5 тысячъ.

На 1179 верст , въ Волгу (справа) впадаетъ
р ка С в іяг а, близь устья которой находится у зд-
ный городъ:

3) СВІЯЖСКЪ, основанный царемъ Иваномъ
Васильевичемъ Грознымъ, въ 1551 году, передъ
докореніемъ Казани. Сл ды бывшихъ зд сь укр -
пленій уц д ди. Городъ не важный, жителей
около 3 тысячъ.

Свіяжцевъ дразнятъ «лещевниками», за то, что
будто бы какой-то лещъ, разыгравшись въ Сві-
яг , задалъ такой скачокъ, что очутился въ со-
с дней р чк Щук . Свіяжцы опред дили пой-
мать леща, для чего въ шестеромъ зас ли въ кор-
чагу и начали грести, но такъ какъ корчага бы-
ла круглая, то они только верт лись на м ст , а
впередъ ни на волосъ. Бились, маялись, да такъ
и разошлись, ничего не сд лавши.

На 1*195 верст , въ Волгу (сл ва) впадаетъ
р чка Казанка. Цротивъ ея устья два болынихъ
седа, Верхаій и Нижній Услонъ на правомъ бере-
гу, а при усть находится пристань Усть-Казан-
ская и, н сколько ниже, Бакалдинская. Въ 6 вер-
стахъ отъ Волги расположенъ одинъ изъ луч-
шихъ губернскихъ городовъ Россіи:

4) КАЗАНЬ, когда-то столица татарскаго цар-
ства. Говорятъ, что она основана болгарами. Въ
1396 году, Казань, съ другими татарскими горо-
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дами, была взята и разорена русскими войска-
ми. Городъ возобновленъ спустя сорокъ л тъ,
и опять сд дался столицею независимыхъ ха-
новъ, постоянно воевавшихъ, съ перем ннымъ
счастьемъ, съ русскими князьями. Впосл дствіи
казанское царство признало надъ собою верхов-
ную власть московскаго государя и платило ему
дань, пытаясь, время отъ времени, отложиться.

Для восточныхъ окраинъ Руси татары были
самыми безпокойными сос дями. Это продолжа-
лось до царя Ивана Грознаго. Онъ покорилъКа-
зань окончательно. Первый походъ былъ неуда-
ченъ и кончился построеніемъ Свіяжска, при
чемъ земли по правой сторон Волги объявлены
московскими, и сос дніе инородцы—мордва, чу-
ваши и черемисы—присягнули на в рноподдан-
ничество.

Въ 1552 году, царь пор шилъ взять Казань,
во что бы то ни стало. Къ 19 августа 150 ты-
сячъ русскихъ воиновъ, подъ предводительст-
вомъ самого царя, были уже подъ Казанью, а 23-го
началась осада. Сильно укр пленный городъ былъ
взятъ 1 октября.

Царь въ этотъ день былъ въ церкви, гд слу-
жилась об дня, и во время чтенія Евангелія, ког-
да діаконъ возгласилъ: *да будетъ едино стадо и
единъ ластырь», раздался взрывъ кр постной
ст ны. Татары отчаянно сопротивлялись и даже
отт снили нашихъ. Тогда царь Иванъ взялъ въ
руки знамя и стадъ у пролома. Русскіе воины

Bojra я Поволжье. э
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оправились, и Казань пала. На томъ м ст , гд
царь стоядъ со внаменемъ. воздвигнута церковь
Бдагов щенія. Въ память взятія Казани, въМо-
скв построенъ Покровскій соборъ, бол еизв ст-
ный подъ именемъ церкви Василія бдаженнаго.
Въ ближайшее къ намъ время, Казань три раза
испытывала большія невзгоды: ее сжегъ Пуга-
чевъ въ 1774 году, половина города сгор ла въ
1815 г. и почти весь городъ въ 1842 г. сл ды по-
сд дняго пожара не изгладились до сихъ поръ.

Въ Казани находятся духовная академіяиуни-
верситетъ, основанный въ 1804 году *). Во дво-
р одного изъ университетскихъ зданій постав-
ленъ памятникъ знаменитому поэту Державину
(предположено перенести на однуизъгородскихъ
площадей).

Казань им етъ бод е 60 тысячъ жителей, въ
томъ чисд слишкомъ 7 тысячъ татаръ, живу-
щихъ отд льно; городъ построенъ широко, въ
немъ много прекрасныхъ зданій.

Казань изв стна Фабричной и заводской про-
мышленностью. Въ г род и окрестностяхъ 126
Фабрикъ и заводовъ. Многія казанскія изд лія,
какъ-то: мыло, св чи, н которые сорты коже-

*) Духовныхъ академій, крозі казанской, 3: московская, въ
Троицкой Лавр ) с.-петербургская (въ Александровской) и кіев-
екая (въ Кіево-ПечерсЕОн). Унпверсптетовъ 8: московскій, с.-пе-
тербургскій, харьковсЕІй, ыевснШ, дерлтсий, новорассіпскіи,
Варшавскій п гельсингфоргскій. Вс они именуются Иішератор-
СЕИХИ.
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венныхъ товаровъ (козлы, бараны) считаются
лучшими. На одномъ изъ заводовъ расходуютъ
милліоны яицъ для полученія альбумина, осо-
беннаго вещества, выд лываемаго изъ яичныхъ
б лковъ, идущаго на Фабрики. Прежде альбуминъ
привозился изъ-за границы и обходился очень
дорого. Кучи желтковъ идутъ на выд лку высо-
каго достоинства мыла, называемаго яичнымъ.

Въ Казани есть казенный пороховой заводъ,
снабжающій порохомъ Сибирь, оренбургскійкрай,
части Поволжья и Кавказа *).

Въ 50 верстахъ отъ Казани, на 1246 верст ,
въ Волгу впадаетъ сл ва огромная р ка Кама.
Противъ устья, на правомъ берегу Волги, рас-
положено большое село Богородское. Кама удваи-
ваетъ Волгу и изм няетъ ея направленіе. На
правомъ нагорномъ берегу Волги, во многихъм -
стахъ, есть глубокія пещеры, встр чается само-
родная с ра и находятъ горное масло, называе-
мое нефтью. На 1297 верст , на Волг есть глу-
бокая яма, доставляющая рыбакамъ въ иные
годы до 1600 пудовъ красной рыбы, особенно
стерляди.

Невдадек отъ Спасскаго затона располо-
женъ небольшой у здный городъ:

5) СНАССКЪ, на р чк Бездн , судоходной
въ весеннее время.

*) Кром казанскаго, въ Роесіп есть еще два пороховыхъ
завода: ОхтенскШ, вблизи Петербурга, и Шосгенскш, въ Гіу-
ховскомь у зд , Черниговской губерніо.
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Въ Спасскомъ у зд видны развалины столи-
цы бывшаго болгарскаго царства, покореннаго
монголами. Судя по уц л вншмъ остаткамъ и
вещамъ, находимьшъ въ земд , можно думать,
что царство болгарское, для своего времени,
пользовалось довольно большимъ образованіемъ.

На 1304 верст , на возвышенности, въ 70 са-
жень надъ водою, построенъ небольшой у здный
городъ

6) ТЕТЮШИ, не им ющій особаго значенія.
На 1345 верст , въ Волгу впадаетъ, сл ва,

р ка Майна, судоходная весною; дал е начинает-
ся Самарская губернія, a н сколько выше, не-
вдадек отъ г. Тетюшъ, Симбирская.

7) ЧИСТОПОЛЬ, на л вомъ берегу Камы, луч-
шій городъ въ губерніи, съ довольно значи-
тельною пристанью. Жителей бол е 10 тысячъ,
им етъ около 20 Фабрикъ и заводовъ.

Остальные города: 8) ЛАЖШЕВЪ, на Кам ,
9)МАМАДЫШЪ, на Вятк , 10) ЦАРЕВОЖШ-
ШАИСКЪ, на Кокшаг , 11) ЯДРИНЪ, на Сур ,
и ЦЫВЖЛЪСКЪ — незначительны.

СИМБИРСКАЯ ГУБЕРШЯ.
ОБЩІЙ ОЧЕРКЪ.

Симбирская губернія окружена Нижегород-
скою, Казанскою, Самарскою, Саратовскою и
Пензенскою. Площадь губерніи занимаетъ около
44,000 квадратныхъ верстъ(бол е4!/,милліоновъ
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десятинъ). Жителей до 1 милліона 200 тысячъ;
по густот народонаселенія почти равняется Ни-
жегородской. Губернія принадлежитъ къ числу
наибол е хл бородныхъ. Почва черноземъ, см -
шанный м стами съ пескомъ и глиною. Зд сь
много богатыхъ образованныхъ пом щиковъ,
обращающихъ особое вниманіе на землед ліе и
вообще на сельское хозяйство. Въ этомъ отно-
шеніи Симбирская губернія занимаетъ одно изъ
первыхъ м стъ въ ц лой Россіи. Л са много, и
есть влад льцы, ум ющіе имъ пользоваться, не
истребляя его. Къ числу м стныхъ удобствъ гу-
бернш принадлежитъ сравнительная дешевизна
и удобство доставки по Волг и Сур . Скотовод-
ство значительно. Издавна были отличные и
болыпіе конные заводы. Теперь ихъ убавилось
по числу и уменьшилось по количеству лошадей,
поступающихъ въ продажу. Фабрикъ и заводовъ
въ губернш не много. Изъ изд лій славится сим-
бирское с рре сукно для солдатскихъ шинелей. По
племенному составу губернія считается въчисд
великорусскихъ, съ порядочною прим сью морд-
вы, татаръ и чувашъ. Инородцевъ вообще до 25
на 100 русскихъ,т.е. четвертая часть наседенія.

Г О Р О Д А :

1) СВЖБИРСКЪ, (на 1405 верст ), губернскій
городъ, основанный въ 1648 г., при цар Алек-
с Михайлович , по плану боярина Хитрово.
Зд сь была сильная кр пость, ограждавшаявну-
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іреннія области государства отъ хищническихъ
наб говъ кочевниковъ заволжскихъ степей. Ду-
га, составляемая теченіемъ Волги отъ Симбир-
ска до Василь - Сурска, была отр зана земля-
нымъ валомъ, уц л вшимъ до настоящаго вре-
мени. Симбирскія укр пленія не разъ сдасали
городъ отъ раззоренія. Въ 1670 г., при воевод
Милославскозіъ, атаманъ разбойниковъ Стенька
Разинъ подступилъ къ Симбирску, но не могъ
взять его. Другой разъ Симбирскъ былъ оса-
жденъ, и; тоже неудачно, шшощникомъ Разина

едькой Шолудякомъ. Во время Пугачевскаго
бунта Симбирскъ не былъ занятъ мятежниками.
Зд сь, въ 1775 году, былъ представленъ Панину
Суворовымъ, въ жел зной кл тк , Емельянъ Пу-
гачовъ, наводившій ужасъ не только на все По-
волжье, но даже на Москву. Въ 1864 году, Сим-
бирскъ потерп лъ страшное б дствіе: онъ сго-
р дъ почти весь и до сихъ поръ еще отстраи-
вается и, какъ кажется, не скоро придетъ въ
прежнее положеніе.

По значенію, Симбирскъ принадлежитъ къ
числу второстепенныхъ губернскихъ городовъ.
Пристань и отпускная торговля не велики.
Ярмарка бываетъ ежегодно на 1-й нед л ве-
ликаго поста (сборная), им етъ большое зна-
ченіе для всей Симбирской и частью Самарской
губерній. Товаровъ разнаго рода привозится на
сумму до 4 милліоновъ.

Одна изъ городскнхъ площадей Симбирска,
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называется Карамзинскою; на ней поставленъ
памятникъ Николаю Михайловичу Карамзину,
написавшему «йеторію государства Роесійска-
го>, до 1612 г. Карамзинъ родился въ Симбир-
ской губерніи въ 1767, умеръ въ 1826 г.

Жителей въ Симбирск бол е 20 тысячъ.
Отъ Симбирска къ низу народонаселеніе по

берегамъ Волги зам тно р д етъ. Правый бе-
регъ крутъ, обрывистъ и покрытъ л сомъ. ЛЕ-
ВЫЙ начинаетъ принимать степной видъ. На
1445 верст расположено большое село уд ль-
наго в домства Шиловки; жители кром хл бо-
пашества занимаются бурдачествомъ. На 1461
находится у здный городъ:

2) СЕНГШЕЕЙ, основанный въ 17 стол тіи,
въ вид укр пленія, сл ды котораго сохранились
до сихъ поръ. За городомъ видны высокія м ло-
выя горы, изв стныя въ народ подъ именемъ
Сенгилеевыхъ ушей. Сенгилей неим етъ осо-
баго значенія. Жителей въ немъ бол е 4 ты-
сячъ. Противъ города находится островъ Косто-
мыінь въ 3 версты шириною и 9 длиною. Онъ
покрытъ д сомъ и им етъ превосходные залив-
ные луга. Ширина Волги подъ Сенгилеемъ, не
считая острова, около 2 верстъ. На 1512 верст
построено богатое село Новод вичье, съ пристанью.
На 1535 верст , неподалеку отъ берега, въ на-
чал Жегулевскихъ горъ, находится зам чатель-
ное село Усолье. Въ окрестностяхъ этого седа долго
кочевали ногайцы, русскіе же поселенцы явились
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посл взятія Казани; ихъ привлекло удобство
м стности. Ногайцы постоянно враждовали съ
русскими. Разсказываютъ, что въ одной схват-
к ногайцы одол ли усольцовъ, но къ нимъ на
помощь явилась женщина-богатырь и сразу по-
правила д ло: непріятель былъ побить жесточай-
шимъ образомъ. М сто сраженія тогда же было
названо рубленымъ и сохранило это названіе до
настоящаго времени. Выгоды, доставляемыя до-
бываніемъ соли, не смотря на постоянныя тре-
воги, скоро собрали довольно много народа, и но-
гайцы были вынуждены откочевать въ заводж-
скія степи.

Императоръ Петръ I подарилъ Усолье, съ
окрестностями, Меншикову, потомъ оно пере-
шло въ казну, а въ 1768 году Екатерина II пода-
рила графу Орлову, потомки котораго, графы
Орлопь> Давыдовы, вдад ютъ до сихъ поръ. Отъ
Усолья начинаются изв стныя Жегулевскія
горы, иначе Жегули, гд особенно помнятъ зна-
менитаго Степана ТимоФ евича Разина. Вотъ
короткая исторія этого зам чательнаго разбой-
ника. Донской казакъ родомъ, съ толпою удадь-
цевъ перешелъ съ Дона на Волгу, и загулялъ
отъ Симбирска до Каспійскаго моря. Онъ каз-
нилъ воеводъ, жегъ города и села, не хот вшіе
ему покоряться. Взялъ городъ Яикъ (теперь
Урадьскъ) и даже навелъ страхъ и ужасъ на
Персію. Противъ Разина царь Алекс й Михай-
ловичъ посдалъ войско, подъ начальствомъ вое-
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воды князя Прозоровская. Разинъ покорился,
но, получивъ свободу и прощеніе, взялся за
прежнее. Разбитый подъ Симбирскомъ, онъ б -
жалъ на Донъ, гд былъ пойманъ воеводою
Яковлевымъ и четвертованъ въ Москв , въ 1672
году. Разбои Разина продолжались около 5 л тъ.
Чтобы дать понятіе, какъ было велико число
приверженцевъ этого челов ка, стоитъ только
сказать, что въ одномъ Арзааіас было казнено
не мен е 10 тысячъ. Нельзя читать безъ содро-
ганія и ужаса, какія мученія и пытки перенесъ
Разинъ, не испустивши звука. «Эхъ ты баба» —
только и сказалъ онъ младшему брату Фролк ,
застонавшему въ его глазахъ отъ боли. Народ-
ныя пов рья сд лали изъ Разина когда-то вол-
шебника, будто бы живущаго и теперь. Разска-
зовъ о кладахъ, зарытыхъ имъ въ земл , многое
множество. Не только на Волг , ноинаДону жи-
вутъ въ устахъ народа десятки п сенъ, будто бы
сочиненныхъ Разинымъ, или такихъ, гд упоми-
нается его имя. Въ Жегудяхъ н сколько курга-
новъ носятъ названіе Стенькиныхъ. Впрочемъ,
разбои на Водг существовали чуть не до нашего
времени; по крайней м р въ начал сороковыхъ
годовъ проскакивали случаи ограбленія судовъ,
въ особенности въ Самарской лук , образуемой
Жегулями. Грозныя слова «Сарынь на кичку»
теперь уже не пугаютъ никого, но ихъ вс зна-
ютъ и долго не забудутъ. Самарскою лукою на-
зывается крутой заворотъ Волги въ 150 верстъ
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длиною и всего въ 15 шириною. Онъ начинается
у деревни Жегули и оканчивается у деревни Пере-
вал вкп: въ горахъ есть самородная с ра. Боль-
шинство народонаселенія образовалось изъ б г-
лыхъ. Зд шніе жители сами говорятъ, что ихъ
предки были всякій сбродъ и наволока.

На 1749 верст стоитъ лучшій у здный го-
родъ Симбирской губерніи:

3) СЫЗРАНЬ, основанный въ 1683 году, въ
вид кр пости, сл ды которой видны и теперь.
Жителей до 20 тысячъ. Главныя занятія — тор-
говля хл бомъ. Сызранцевъ дразнятъ «ухор за-
ми». Зд сь проходитъ московско-самарская ж.
д. Недалеко отъ Сызрани находится бывшій при-
городъ, а теперь большое пригородное село Каш-
ішрово. На 1820 верст раскинулась деревня фе-
ДоровТ?а, зам чательная по сл дующему случаю:
л томъ, 1839 года, ночью, жители были встрево-
жены трясеніемъ земли и какимъ-то особеннымъ
шумомъ. Долина, на которой была построена
большая часть деревни, отд лилась отъ горы и
сползала къ Волг . Бывшія кругомъ неболыпія
озерки и болота исчезли, а вода появилась тамъ,
гд ея прежде не было. Движеніе земли продол-
жалось трое сутокъ, ибол е 70 домовъ было раз-
рушено. Причина этого явленія объяснилась про-
сто: Волга подмыла нагорный берегъ, и часть
его ос ла. Около Федоровскаго тянутся горы,
называемый Чернозатонскиып, и начинается Са-
ратовская губернія.
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4) АЛАТЫРЬ, на р. Сур , ведетъ большую
хл бную торговлю. Жителей до 10 тыеячъ, въ
у зд находится богатое торговое село Промзино,
съ значительною пристанью.

5) ДРДАТОВЪ, на Алатыр , 6) КУРМЫШЬ,
на Сур , 7) БУЙНСКЪ, на р. Е а р л , не им -
ютъ значенія; 8) КАРСУНЪ, изв стенъ своими
ярмарками, куда много приводятъ и пригоняютъ
лошадей. Жителей бод е 3 тыеячъ. Въ у зд ;
большая суконная Фабрика.

$/>

САМАРСКАЯ ГУБЕРШЯ.

ОБГЦГЙ ОЧЕРКЪ ГУЪЕРЩИ.

Разноплеменная по составу народонаселенія
(чуваши, татары, башкиры, н мцы, колонисты
и проч.) и разнообразная по почв и климату,
Самарская губернія отличается своимъ плодоро-
діемъ. Въ ней отлично произрастаютъ всякаго
рода хд бныя растенія, въ особенности пшени-
ца, которую знаютъ во всей Европ . Эта благо-
датная сторона, по неустройству и безтодковщин
бродившихъ по ней кочевниковъ, долго остава-
лась пустою. Милліоны десятинъ превосходн й-
шей земли, способной прокормить милліоны лю-
дей, лежали безъ всякаго употребленія. Земли
до р ки Самары стали заселять не ран е поло-
вины 17 в ка- за Самарою еще поздн е. Въ н -
которыхъ м стностяхъ жители появились толь-



76

ко въ тридцатыхъ годахъ нашего стол тія. Пре-
жде всего явились сторожевыя казачьи укр пле-
нія, сперва по р к Черемпіану, потомъ по р.
Самар , и всл дъ за т мъ по р. Яику (Ура-
лу). Въ 1745 году башкирцы, тогда еще кочев-
ники, произвели возстаніе, и хотя оно было ско-
ро усмирено, но много жителей изъ русскихъ по-
платилось головами или достояніемъ. Всего бо-
л е помогло водворенію русскихъ разр шеніе
башкирцамъ продавать, апом щикамъ покупать
земли. Десятки тысячъ крестьянъ изъ внутрен-
нихъ, мало или дурно земельныхъ, губерній,
вскор очутились на поляхъ, не тронутыхъ ру-
кою челов ка съ сотворенія міра. Урожаи, въ
первое время поселеній, доходили до нев роятна-
го изобилія. Безпокойное время пугачевщины не
прошло даромъ для страны, составляющей теперь
Самарскую губернію. Село Александровъ Гай, Но-
воузенскаго у зда, зам чательно т мъ, что въ
немъ захватили Пугачева.

Въ самарскомъ кра окончилось и развязалось
одно событіе, им вшее, въ свое время, для мно-
гихъ м стъ, большое значеніе. Въ 1825 году,
между пом щичьими крестьянами былъ пущенъ
слухъ, будто бы правительство дозволяетъ желаю-
щимъ переселяться за Уралъ, на славную р ку
Дарью, а у той-де р ки—берега кисельные, а у
т хъ береговъ, вм сто портомойныхъ плотовъ,
стоятъ сомы да осетры великанскіе, и бабы мо-
ютъ на нихъ б лье, пошлепывая его, вм сто
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вальковъ, живыми лещами. Мало того—сказано,
что каждый поселенецъ, какъ только прйцвдлъ
на м сто, получаетъ избу со вс ми угодьями и
принадлежностями хозяйства, 500 рублей на
первоначальное обзаведеніе и билетъ на входъ
въ кабакъ даромъ, во всякое время дня и ночи.
Нашлись умники, которые подобной чепух по-
в рили и, побросавши дома, кто съсемьею, а кто
въ одиночку, пробирались за Волгу. Слухъ о та-
кихъ чудесахъ нрошедъ чуть ли не въ 20 губер-
ній, въ особенности разошелся онъ въ Симбир-
ской, Саратовской и Пензенской. Желающихъ
переселяться оказалось многое множество. Осо-
бенно зам чательно то, что, во все время волне-
нія умовъ, въ крестьянств не было совершено
ни мал йшаго преступленія. Слухи эти пошли
отъ нел паго толкованія указа 1823 года о посе-
леніи бродягъ и непомнящихъ родства. Все и
побрело Вогъ в сть куда, позабывъ родство и
родину.

Въ настоящее время, Самарская губернія, за-
нимая огромное пространство, бол е 150 тыеячъ
квадратныхъ верстъ (около 16 мииліоновъ деся-
тинъ, въ томъ числ до % пахотной), им етъ до
1 милліона 700 тыеячъ жителей. Она окружена
Казанскою, УФИМСКОЮ, Оренбургскою, Астра-
ханскою, Саратовскою и Симбирскою. По густо-
т народонаселения задимаетъ 42-е м сто; насе-
леніе распред дено не одинаково: въ е верныхъ
у здахъ, и вообще за правымъ берегомъ р. Ир-
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гиза, оно гораздо гуще, ч мъ въ южныхъ степ-
ных^ николаевскомъ и новоузенскомъ.

^Главныя занятія жителей землед ліе и ското-
водство. По изобидію земли, для ея возд лыва-
нія, м стныхъ работниковъ оказывается мало,
почему ежегодно лриходятъ и нанимаются тол-
пы народа изъ другихъ губерній. Живущіе по
Волг , которая течетъ по Самарской губерніи
920 верстъ, ловятъ рыбу и занимаются работа-
ми на судахъ и пристаняхъ. Л су въ губерніи
вообще достаточно, но по у здамъ онъ раепре-
д ленъ не равном рно. Въ верхней части губер-
ніи его много, въ средней ум ренно, въ нижней
совс мъ мало, а кое гд и вовсе н тъ. Землед -
ліемъ въ губерніи занимаются не одни коренные
жители и собственники; м стама купцы, зд ш-
ніе и иногородные, снимаютъ поля на н скодько
л тъ, покупаютъ нужное количество скота изем-
лед льческихъ снарядовъ, нанимаютъ работни-
ковъ, с ютъ и собираютъ хл бъ, особенно пше-
ницу. Табакъ начади недавно, а теперь до 400,000
пудовъ ежегодно.

Съ пристаней губерніи, хл бный товаръ идетъ
или по Водг въ верхъ до Рыбинска, откуда въ
Петербургъ; или внизъ до Царицына, илиДубов-
ки, откуда перевозятъ, по жел зной дорог или
гужемъ на волахъ, въ Донъ и дал е, въ порты
Азовскаго моря, или до Астрахани, къ морю Ка-
спійскому. Вообще Самарская губернія будетъ
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современемъ одною изъ богат йпшхъ и благо-
датныхъ частей Россіи.

ГОРОДА.

Р чка Майна отд ляетъ Казанскую губернію
отъ Самарской, первое село которой Маііна, на
1345 верст , им етъ большую пристань. Л вый
берегъ Волги ежегодно затопляется во время ве-
сенняго разлива, и на немъ очень мало м стъ,
удобныхъ для постоянна™ жилья. На 1550 вер-
ст , на песчаномъ возвыженіи, находится у зд-
ный городъ:

1) СТАВРОПОЛЬ, что по русски значитъ Го-
родъ-Креста, Крестъ-Городъ. Основанъ въ1737
году, для крещеныхъ калмыковъ, остававшихся
зд сь до перевода, въ 1843 году, на Оренбург-
скую линію. Ставрополь большого значенія не
им етъ, жителей около 5 тысячъ.

На 1631 верст , при усть р чки Самары,
находится губернскій городъ:

2) САМАРА. Время основанія этого города въ
точности неизв етно. Иные нолагаютъ, что Са-
мара построена при цар Михаил еодорови-
ч , другіе — немного ран е, именно при Борис
Годунов , третьи говорятъ, что городъ и кр -
пость явились вскор посд взятія Казани. Въ
половин 17 стол тія, Самара была кр постыо,
населенною служилыми людьми разныхъ наиме-
нованіи. Въ 1670 году, Стенька Рааинъ занялъ
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Самару безъ боя и казнилъ вс хъ, кто отказы-
вался пристать къ нему. Но самарцы скоро за-
гладили свое малодушіе постоянными схватками
съ кочевниками, тогда еще не признававшими
русской власти. Цари Петръ и Іоаннъ Алекс е-
вичи, своими указами 1689, 1697 и 1700 годовъ,
за в рную службу самарцевъ и м стныхъ каза-
ковъ, пожаловали имъ 120 тысячъ десятинъ зем-
ли. Впосл дствіи Самара была названа у зд-
нымъ городомъ Симбирской губерніи, а въ 1850
году, открыта новая губернія, Самарская, въ со-
ставъ которой вошли части Симбирской, Орен-
бургской и Саратовской. Съ этого времени го-
родъ стадъ прим тно рости и увеличиваться съ
каждьшъ годомъ.

Когда будетъ окончена жел зная дорога до
Оренбурга, отъ Москвы черезъ Моршанскъ, Пен-
зу и Сызрань, то конечно Самара сд лается од-
нимъ изъ важн йшихъ городовъ всей имперіи.
По недавности своего сугцествованія Самара не
им етъ никакой р зкой особенности, и потому
въ ней легко прививается все новое. Коренныхъ
самарцевъ въ город не много, и большинство
народъ прибылой.

Вывозная торговля въ Самар им етъ огром-
ное значеніе; годовой оборотъ ея доходитъ до
10 милліоновъ. Главныя статьи, пшеница и сало
(бол е ч мъ на 7 милліоновъ), остальное разнаго
рода хд бъ, кожи и частью л сной товаръ. Фа-
брикъ и заводовъ бол е 60, съ годовымъ оборо-
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томъ до 3 милліоновъ. Кром того 2 паровыхъ
мельницы и до 70 в тряныхъ. Въ л тнее время
жители Самары выручаютъ много денегъ отъ
продажи съ стныхъ припасовъ; зд сь ими запа-
саются судорабочіе и бурлаки, почему м сто, гд
торгуютъ съ стнымъ, называется бурлацкою
пристанью. Жителей до 30 т.

Отъ Самары, по Волг , губернія тянется 630
верстъ, и на всемъ этомъ значительномъ протя-
женіи н тъ ни одного города, а деревень и селъ
мало. Изъ посл днихъ особенно зам чательны:

Балаково (на 1914 верст ) уд льное село, съ 3
тысячами жителей. Основано раскольниками, во-
дворенными, въ чисд 120 дворовъ, въ 1762 го-
ду, въ нын шнемъ Николаевскомъ у зд . Те-
перь балаковская пристань считается, посл са-
марской, первою въ губерніи, изначеніе села ви-
димо увеличивается. Главные предметы торговли:
пшеница, сало и л съ. Мелочныхъ скушциковъ,
повсем стно называемыхъ кулаками, зд сь зо-
вутъ мартышками.

Въ 50-ти верстахъ отъ Валакова находятся
с рныяц лебныя воды, изв стныя подъименемъ
Столыпинскихъ.

Екатервенштадть. большая н мецкая колонія
съ 1300 жителей. Съ пристани отходитъ поря-
дочное количество пшеницы и табаку. Зд сь по-
ставленъ памятникъ ииператриц - Екатерин II
(о колонистахъ будетъ сказано ниже).

Слобода Покровская (2083 верста) до 9 тысячъ ф ^
Волга и Поволжье. 6
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жителей. Эта слобода считается первою во всей
губерніи. Зд сь было когда-то калмыцкое ко-
чевье. Первыми поселенцами былималороссіяне,
занимавшееся доставкою соли на Елтонское
озеро. Первое время жизнь ихъ была тяжелая
и требовала постоянной бдительности. Наб ги
хищныхъ ордынцевъ были часты, и потому сло-
бода долго сохраняла казачье устройство. Ука-
зомъ 1763 г. поседенцамъ были отданы огром-
ныя земляныя угодья, и населеніе стало быстро
возрастать. Жители Покровской слободы съ1791
года составляли особое сословіе солевозовъ.
Они не несли рекрутской повинности, а въ ва-
м нъ ея доставляли соль въ казенные магазины.
Отъ Покровскаго до Елтона была отведена поло-
са земли въ 40 верстъ шириною, подъ назвакі-
емъ солевозной дороги. Впосл дствіи эта полоса
уменьшена до 10 верстъ.

Покровцы давно уже перечислены въ государ-
ственные крестьяне и уравнены съними во вс хъ
правахъ и обязанностяхъ.

При прежнихъ порядкахъ покровцы управля-
лись атаманами. Имя одного изънихъ, Кобзаря,
пов піеннаго Пугачевымъ, за в рность присяг
Царю, уц л до въ народной памяти.

Мадороссіяне твердо сохранили вс особенно-
сти и обычаи своей родной Украины. Та же одеж-
да, опрятность, т же волы иплугъ и та же при-
вычка устроиватьхутора, позд шнему поселки.
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Языкъ н сколько изм нился: въ него вошло не
мало м стныхъ словъ.

Золотое (на 2193 верст ) большое уд льное село
съ 1500 жителей и пристанью. Въ 28 верстахъ
ниже наВолг построена деревня Банная, вблизи
которой показываютъ м ето, гд жилъ Стень-
ка Разинъ. Говорятъ, что и теперь видны сл -
ды ямы, куда онъ сажалъ пл нныхъ. На 2265
верст впадаетъ въ Волгу (сл ва) р ка Еру-
сланъ, a зат мъ начинается Астраханская гу-
бернія.

3) БУГУЛЪМА, на р чк Бугильминк , при-
ток Еамы. Жителей до 5 т. Прежде былъ се-
ломъ того же имени. Зд сь торгуютъ хл бомъ,
табакомъ, воскомъ, медомъ, пушниною, кожами
и лошадьми: посл днихъ бываетъ особенно мно-
го во время Воздвиженской ярмарки, съ 14-го по
26-е сентября.

4) БУГУРУСЛАНЪ, на р чк Еинели, впа-
дающей въ р. Самару. Жителей бол е 6 т., яр-
марокъ дв , главный товаръ скотъ и лошади. Въ
у зд находится г. СЕРПЕВСКЪ, съ 3 тысяча-
ми жителей; изв стенъ своими лечебными вода-
ми (с рными); л томъ сбирается много народа,
даже очень дальняго. Ц лебное свойство Сергіев-
скихъ водъ дознано давно. Пмператоръ Петръ I
на нихъ обратилъ особенное вниманіе.

5) БУЗУЛУКЪ, на р. Самар , до 7 т. жителей,
2 ярмарки.

6} НШСОЛАЕВСКЪ, на р. Иргиз , основанъ
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Городомъ, съ теперешнимъ именемъ, назначенъ
въ 1836 году, 3 ярмарки; жителей до 7 тысячъ.

7) НОВОУЗИНЬ, на р чк Узени, переимено-
ванъ въ 1836 году, изъ села Чертаиды; жителейдо
7 тысячъ, 3 болынихъ салотопни.

САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

ОБЩІЙ ОЧЕРКЪ ГУБЕРНІИ.

Съ покореніемъ Астраханскаго царства, Рос-
сіи досталось огромное пространство земли, при
самомъ ничтожномъ народонаселеніи, и открылся
свободный водяной путь отъ Твери до Астраха-
ни, но, начиная отъ Казани и даже выше, отъ
Нижняго, этотъ путь былъ довольно опасенъ.
Суда могли двигаться не иначе, какъ каравана-
ми и съ прикрытіемъ, а иногда не помогала и
такая предосторожность. Татары, калмыки, че-
ремисы, а всего больше свои разбойники, напа-
дали и грабили вс хъ, кто попадался подъ руку,
и что было по силамъ. Первые переселенцы въ
низовьяхъ Волги им ли военное устройство и
назывались казаками. Казаки д лились на в р-
ныхъ и воровскихъ, но это д деніе ничего не
значило: в рный превращался въ воровскаго и на
оборотъ, смотря по обстоятельствамъ и по м р
надобности. Правительство было далеко и не мо-
гло сд лать многаго.
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Самое большое раздолье для вс хъ казаковъ
вообще, а понизовой вольницы въ особенно-
сти, было время самозванцевъ. Съ восшествіемъ
на престолъ царя Михаила еодоровича, сталъ
заводиться порядокъ, но медленно, и порождалъ
толпы недовольныхъ. Въ низовьяхъ Волги, какъ
уже сказано, начался бунтъ Стеньки Разина.
Даже жел зная воля и р іпительныя д йствія
императора Петра Ведикаго не могли успокоить
и охранить зд шняго края. Въ 1707 году, съ Дона
бунтовщикъ Булавинъ перешелъ на Волгу, раз-
зорилъ Саратовъ, Камышинъ и многія поселе-
нія. Очень скоро за т мъ, бод е ста селъ и де-
ревень было сожжено и разграблено калмыками.
Эти кочевники были для края вредн е всякихъ
бунтовщиковъ: они угоняли множество людей
всякаго возраста и пола и продавали ихъ въ
среднюю Азію, Персію и на Кавказъ. Въ 1717
году, край былъ опустошенъ кубанскими татара-
ми. По приказу Петра явилась Царицынская ли-
нія, населенная малороссіянами. При импера-
триц Анн , волгскіе казаки получили бол е
правильное устройство, и правый берегъ Волги
сталъ людн ть и заселяться выходцами изъ раз-
ныхъ м стъ Россіи; не мало между ними было и
б глыхъ. Въ начал царствованія императрицы
Екатерины И, въ нын нгаей Саратовской и Са-
марской губерніяхъ поселены кодонисты-н мцы.
Между вс ми колоніями самая зам чательная
Сарепта, населенная гернгутерами (секта н -



86

мецкая) по особому договору съправительствомъ.
Теперь колоніи находятся въ цв тущемъ состоя-
ніи, а въ первое время имъ было очень тяжело:
он терп ли отъ башкиръ, киргизовъ и калмы-
ковъ. Вс хъ колонистовъ бол е 120 тысячъ
душъ. Вскор посл прибытія первыхъ колони-
стовъ. на Волг появился какъ предшественникъ
Пугачева крестьянинъ едоръ Богомоловъ; онъ
выдавалъ себя за императора Петра III. По легко-
в рію или изъ желанія посвоевольничать, при-
стала къ нему толпа казаковъ, и бросилась въ
Дубовку. См лая выходка ОФицера Савельева,
встр тившаго самозванца кулаками, кончилась
т мъ, что казаки заковали Богомолова въ канда-
лы и представили въ Царицынъ, гд одинъ свя-
щенникъ призналъ Богомолова за императора.
Толпа народа бросилась выручать лже-Петра и
жестоко избила коменданта, но была усмирена.
Богомолова судили и сослали въ каторжную ра-
боту. За нимъ явился другой самозванецъ,
Емельянъ Пугачевъ, съ огнемъ и мечемъ прогу-
лявшійся по зд шнему краю. Между прочимъ,
онъ раззорилъ вновь возникшую колонію Сареп-
ту. За Пугачевымъ появился атаманъ шайки
разбойниковъ, Заметаевъ, грабившій по Волг
и въ Каспійскомъ мор .

Составъ народонаселенія Саратовской губер-
ніи по племенамъ очень разнообразенъ. Кром
великоруссовъ, малороссовъ и н мцевъ, въ ней
живутъ: татары, мордва, чуваши и калмыки.
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' Саратовская губернія окружена: Воронежскою,
Тамбовскою, Пензенскою, Симбирскою, Самар-
скою, Астраханскою и землею Войска Донскаго.
Площадь губерніи простирается до 72 тысячъ
квадратныхъ верстъ (около 7'/2 милліоновъ деся-
тинъ) больше половины этого пространства за-
нято полями. Л су въ губерніи прежде было до-
статочно (кром степныхъ у здовъ, Камышин-
•скаго и въ особенности Царицынскаго), но онъ
вырубленъ и вырубается понын . Правильныхъ
л сныхъ хозяйствъ мало. Значительные участки
сохранились только у н которыхъ пом щиковъ.
Почва — превосходный черноземъ, и потому зем-
лед ліе составляетъ главн йшее занятіе жите-
лей. Скотоводство въ отличномъ состояніи. Въ
южной части вызр ваетъ виноградъ, и повсем -
стно дыни и арбузы. Земля не требуетъ удобре-
нія, и потому навозъ идетъ на топливо. Жителей
до 1 милліона 700 тысячъ. По густот народона-
селенія заншіаетъ 27 м сто. Поговорка: «эхъ ты
голь саратовская> давно уже потеряла и смысдъ
и значеніе.

Г О Р О Д А .

Невдалек отъ границы Симбирской губерніи,
на 1842 верст , находится у здный городъ:

1) ХВАЛЫНСКЪ. Такое названіе дано городу,
въ 1780 году, при переименованіи села Сосноваго,
потому что Каспійское море въ старину называ-
лось Хвалынскимъ. Жителей бол е 12 т. Городъ
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не важный. На 1875 верст находится правильно
выстроенное село Алекс евское, а въ 50 верстахъ
ниже—большое и богатое село Широкое. На 1933
верст построенъ городъ:

2) ВОЛГСКЪ, иные его пишутъ ВОЛЬСЕЪ, на-
званный городомъ въ 1780 году, изъ дворцоваго
села Малыковки. Своимъ зваченіемъ и богат-
ствомъ Волгскъ обязанъ уму и предпріимчи-
вости бывшаго крестьянина Василія Алекс еви-
ча Злобина. Случилось это сл дующимъ обра-
зомъ: въ царствованіе императрицы Екатери-
ны II, въ Малыковку прі халъ генералъ-проку-
роръ князь Вяземскій. Злобинъ уговорилъ чле-
новъ волоетнаго правленія поднести князю жи-
вого осетра. Князь остался доволенъ и пригла—
силъ Злобина съ товарищами об дать. За об -
домъ Вяземскій сталъ распрашивать своихъ со-
бес дниковъ, не знаютъ ли они гд нибудь за
Волгою хорошаго участка земли, который стои-
ло бы оставить за собою? Енязю была подарена
земля Императрицею, съ правомъ выбора. Зло-
бинъ указалъ на урочище Маявъ, въ 29 вер-
стахъ отъ Малыковки. Участокъ понравился, и
князь захот лъ при немъ построить винокурню.
Зам тивъ умъ и способности Злобина, Вязем-
скій поручилъ ему постройку. Д ло было сд -
лано скоро, хорошо и дешево. При переимено-
ваніи Малыковки въ Волгскъ, Злобинъ, по же-
ланію князя, былъ выбранъ въ городскія го-
ловы; но не долго ему пришлось занимать эту
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должность. Вызванный въ Петербурга, при по-
кровнтельств князя, Злобинъ попалъ въ от-
купщики и въ короткое время очутился милліо-
неромъ. Черезъ н сколько времени онъ прі -
халъ на родину, украшенный золотою медалью
и царскимъ подаркомъ. Предпріятія Злобина
были очень разнообразны: онъ одновременно дер-
жалъ откупъ на вино, на соль Елтонскаго озера
и на игральный карты: д ятельность его не огра-
ничилась одними великорусскими губерніями,
но простиралась до отдаленной Сибири.

Огромное число необходимыхъ помощниковъ
Злобинъ набиралъ больше изъ земляковъ, кото-
рыхъ называлъ «своими», и по дов рчивости
никогда ихъ не усчитывалъ; земляки, какъ во-
дится, не клали охулки на руку и наживались,
въ ущербъ богатому хозяину. Дальше, какъ и
сл дуетъ, пошли неудачи: соли въ озер оказа-
лось мало: война 1812 года разстроила винные
откупа, и несм тное богатство Злобина разле-
т лось прахомъ. Собралъ съ міру — пошло на
міръ. — Злобинъ умеръ въ 1818 году; им ніе
продано съ аукдіона, а Волгскъ сд лался однимъ
изъ богат йшихъ у здныхъ городовъ п лой
Россіи: въ немъ до 24 тысячъ жителей; между
ними довольно много единов рцевъ и расколь-
никовъ. Торговля значительна: главные пред-
меты: пшеница и сало; рыбный промыселъ не
велпкъ.

Хребетъ горъ вдоль берега Волги, отъ Хвз-
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лынска до Волгска, называется Д вичьими
горами, а ниже Волгска, верстъ на 35, Зм -
иными. Изв стное пов рье объ огромномъ
зм , собиравшемъ дань съ жителей д вицами,
существуетъ и въ т хъ м стахъ, и точно так-
же им ется при томъ сильный могучій бога-
тырь, убивающій зм я. Зд сь его называютъ
сотникомъ Васидьемъ Еуликомъ.

Ниже Волгска, по обоимъ берегамъ Волги, на-
чинаютъ встр чаться н мецкія колоніи, но на
саратовской сторон он еще не такъ значитель-
ны. На 2083 верст , противъ слободы Покров-
ской, Самарской губерніи, находится городъ:

3") САРАТОВЪ. Когда онъ основанъ — неиз-
в етно; подагаютъ, что въ царствованіе еодо-
ра Ивановича, сына Грознаго, городъ былъ по-
строенъ на л вой сторон у р чки Саратовки;
неизв стно также, когда перенесенъ городъ на
правую сторону. Слово Саратовъ, въ русекомъ
перевод , будетъ: Желтогорскъ (по татарски
Сара—желтый, Тау—гора).

При появленіи Стеньки Разина, въ 1667 году.
Саратовъ не сопротивлялся, и большая часть
черни приняла сторону дерзкаго разбойника;
другіе б жали; ихъ дома были разграблены. Въ
1701 году, Саратову было отведено до 300 ты-
сячъ десятинъ земли на обоихъ берегахъ Вол-
ги-, отпіедшій участокъ, въ пользу покровскихъ
солевозовъ, былъ зам ненъ землями на правомъ
берегу.
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Имлераторъ Петръ Великій, во время пер-
сидскаго похода, въ іюл 1722 года, пос тилъ
Саратовъ и подарилъ тогдашнему воевод Бек-
лемишеву островъ, лежащій противъ города.
Островъ этотъ до сихъ поръ называется Бек-
лемишевскимъ. Для охраненія города и края
отъ нападеній калмыковъ была учреждена Ца-
рицынская сторожевая линія.

Въ 1773 году, въ начад августа, къ Сара-
тову подошелъ Пугачевъ. Городъ укр пленъ
былъ плохо, на городской вадъ нельзя было на-
д яться. Еомендантъ Бошнякъ пытался защи-
щаться, но въ город нашлись изм нники, не
только между жителями, а даже между солда-
тами, которые пов рили маіору Салманову,
будто Пугачевъ не еамозванецъ, а истинный
императоръ Петръ III. Ерестьянъ, м щанъ и
кулцовъ ув рилъ въ томъ же купецъ Кобяковъ.
Бошнякъ, видя, что д ло плохо, забралъ казну,
д ла и, съ частью солдатъ, оставшихся в рны-
ми, спустился на судн къ Царицыну. Пуга-
чевъ занялъ городъ и пробылъ въ немъ трое
сутокъ. Буйство и пьянство были несказанныя.
Самозванецъ чинилъ судъ и расправу самые
короткіе: дворянъ, ОФицеровъ, чиновниковъ и
вообще вс хъ, не хот вшихъ присягнуть ему
и признать императоромъ в шали. Оставляя
городъ, Пугачевъ назначилъ его начальникомъ
казака Уфимцева. Но скоро пришли войска,
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водворили порядокъ, a всл дъ зат мъ былъ за-
хваченъ Пугачевъ, выданный своими же.

Въ настоящее время Саратовъ самый много-
людный городъ на всемъ Поволжь : жителей
въ немъ бол е 70 тысячъ. Торговля Саратова
однако не такъ велика, какъ бы сл довало, судя
по числу жителей. Фабричная и заводская про-
мышленность развиты мало. Ярмарокъ 3 и вс
незначительны. Одно изъ лучшихъ обществен-
ныхъ сооруженій — водопроводъ, снабжающій
городъ отличною ключевою водою. Ширина Вол-
ги, въ межень подъ Саратовымъ, не мен е 4
верстъ. Саратовъ соединенъ жел зною дорогою
съ Москвою.

Противъ города на л вомъ берегу находится
слобода Покровская, о которой сказано выше.

На 2131 верст находится колонія Сосвовка,
откуда начинается волокъ къ р. Медв диц ,
впадающей въ Донъ. Зд сь зимою д ятель-
ность оживляется по случаю скопленія разнаго
рода грузовъ, перевозимыхъ на Медв дицу, для
весенняго сплава. На 2302 верст расположенъ
у здный городъ:

4) КАМЫШИНЪ, при впаденіи р чки Камы-
ше нки, посредствомъ которой хот ли соеди-
нить Донъ съ Волгою. Камышенка, теперь ни-
чтожная степная р чка, не очень давно была
порядочною р кою, обросшею л сомъ, и служила
для казаковъ водянымъ путемъ съ Дона на
Волгу. Черезъ небольшой перевалъ, отд ляю-



93

щіи Камышенку отъ р. Иловли, притока Дона,
суда перетаскивали лошадьми.

Разбои донцовъ по Волг заставили прави-
тельство построить при усть Камышенки,
укр пленіе Димитріевское; оно и было осно-
ваніемъ нын шняго города Камышина. Въ на-
стоящее время Камышинъ довольно большой
у здный городъ, съ 10 тысячами жителей.

На 2335 верст , лежитъ село Аптиповки, а на
2500 Б лыклеЯ- Жители этихъ болыпихъ селъ,
кром землед лія и скотоводства, занимаются
рыбною ловлею. На 2434 раскинулся богатый
торговый посадъ:

Дубовка, превосходящій по числу жителей (бо-
л е 12 тысячъ) и торговому значенію многіе
у здные города всего Поволжья. До пугачевска-
го бунта зд сь было м стопребываніе атамана
волгскихъ казаковъ, станицы которыхъ тянулись
по Волг отъ Камышина до Царицына. Дубовка
и многія другія станицы не только приняли
сторону Пугачева, но даже присягнули ему, за
что водгское казачье войско было переведено въ
полномъ состав на Терекъ, а на опуст лыхъ
земляхъ водворились новые поселенцы изъ Ма-
лороссіи и сос днихъ губерній. У Дубовки
Волга сближается съ Дономъ на 60 верстъ (на
Дону противъ Дубовки, находится изв стная
Качалинская станица). Это обстоятельство бы-
ло единственною причиною торговаго значенія
Дубовки. Зд сь съ волжскихъ судовъ товары де-
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регружаются и идутъ сухимъ путемъ (по боль-
шой части на волахъ) въ качалинскую станицу,
откуда, т мъ же путемъ, приходятъ товары съ
Дона.

На этомъ короткомъ промежутк , л тъ 25
тому назадъ, была устроена жел зно-конная до-
рога, но предпріятіе не удалось. Доставка гру-
зовъ съ Волги на станцію происходила медлен-
но и стоила дорого; выгрузка въ Качалин то-
же: поэтому купцы предпочитали обыкновенную
перевозку, обходившуюся дешевле. Зд сь бы-
ваетъ ежегодно довольно большая ярмарка
троицкая. (Открытіе жел зной дороги между г.
Царицыномъ и станицею Еалачевскою, обыкно-
венно называемою Калачемъ, сильно повреди-
ло торговому значенію Дубовки).

На 2568 верст расподоженъ у здный городъ:
5) ЦАРИЦЫНЪ, основанный, какъ говорятъ,

вскор посл покоренія Астраханскаго царства.
Во время Разина, бывшіе зд сь стр дьцы поко-
рились ему, не защищаясь. Воевода Тургеневъ
не хот лъ подчиниться бунтовщику и былъ
утопленъ. Зд сь-же потомъ схватили и переда-
ли правительству Разина. Въ 1707 году,, Цари-
цынъ быдъ раззоренъ донскимъ бунтовщикомъ
Будавинымъ. Въ 1722 году, во время похода въ
Персію, городъ пос тилъ императоръ Петръ
Великій и подарилъ жптелямъ свою трость и
картузъ, до сихъ поръ сохраняемые въ цари-
цынской дум .
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Пугачеву не удалось взять Царицынъ. Мест-
ный комендантъ Цыплятевъ и саратовскій Бош-
някъ, отбили вс приступы бунтовщика. Въ
настоящее время Царицынъ еще не им етъ то-
го значенія, которое его несомн нно ожидаетъ
въ близкомъ будущемъ, благодаря жел зной до-
рог . Жителей до 10 тыеячъ.

На 2516 верст , въ Волгу впадаетъ р ка Сар-
па, на которой, въ 7 верстахъ отъ устья, по-
строена колонія Сарепта, изв стная своимъ
благосостояніемъ и отличными Фабриками. Са-
рептскіе горчица и табакъ славятся во всей
Россіи. За Сарептою начинается Астраханская
губернія. Остальные города:

6) ПЕТРОВСКЪ, аар.Медв диц , построенъ
въ 1697 году по приказанію императора ПетраI,
въ вид кр пости. Жителей до 10 тысячъ.

7) СЕРДОБСКЪ, при р, Сердоб . Жителей до
6 тысячъ. 8) АТКАРСВ^, при впаденіи р чки
Аткарьі.въ Медв дицу. Жителей бол е 6 ты-
сячъ. Въ у зд находится село Бек о в о, изв -
стное своею конною ярмаркою. Э) БАЛАШОВЪ,
на р. Хопр . Жителей до 7 тысячъ. 10) КУЗ-
НЕЦК1!», при р. Тру ев . Жителей бол е 13 тысячъ.

АСТРАХАНСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

ОВЩІЙ ОЧЖРКЪ ГГБЕРНІИ.

Астраханская губернія окружена Самарскою,
Саратовскою, Областью войска Донскаго, Ста-
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вропольскою, Каспійскимъ моремъ и Землею вой-
ска Уральскаго. Площадь ея около 200 тысячъ
квадратныхъ верстъ, принародонаселенш съ не-
болышшъ въ 400 тысячъ, но большая часть
земли неудобна не только для землед дія, но м -
стами даже для пастбшцъ. Значительный про-
странства заняты песками, солончаками и во-
дою. Хл бопашество ничтожно. Главныя же за-
нятія жителей — скотоводство и рыбная ловля;
впрочемъ въ посл днемъ промысл больше на-
рода захожаго, ч мъ м стнаго. Потомъ садо-
водство или, правильн е, разведете винограда,
поступающаго въ продажу ягодами, а не виномъ.
Скотоводствомъ исключительно занимаются кир-
гизы внутренней Букеевскои орды, кочуюгціе въ
степяхъ, по л вому берегу Волги, и калмыки—
по правому *). У т хъ и другихъ скотъ круглый
годъ питается подножньшъ кормомъ. Кочующіе
въ Астраханской губёрніи киргизы принадле-
жатъ внутренней Букеевскои орд ; н&ъ бол е
130 тысячъ. По в р считаются, также какъ и
татары, магометанами, но съ прим сыо языче-
скихъ обрядовъ. Киргизы народъ очень понят-
ливый, и въ высшей степени честный и терп -
ливый, но они злы и мстительны; главное заня :

тіе ихъ скотоводство. Живутъ они въ войлоч-

*) Въ степяхъ кадмъщкаго кочевья, на правозіъ берегу Вол-
ги, до еихъ порт, существуютъ табуны дикихъ лошадей. Кир-
гизы и валмыкп, употребляющіе въ пищу конину, мясо ДЕ-
кихъ лошадей предпочитаютъ всякому другому.
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ныхъ кибиткахъ (юртахъ), которыя скоро ста-
вятся и еще скор е разбираются.

Въ Европейской Россіи, кром Астраханской
губерніи, калмыки есть въ Ставропольской и
Областя войска Донскаго. Вс хъ ихъ бол е 100
тысячъ. Калмыки народъ тихій, послушный, тру-
долюбивый, но въ высшей степени неопрятный.
Они им ютъ свой особенный языкъ и грам ту.
Священныя книгикалмыковъ называются Ганд-
журъ, и ихъ такъ много, что для перевозки
полнаго собранія,говорятъ, необходимо не мен е
70 верблюдовъ; a верблюжій вьюкъ полагается,
круглымъ счетомъ, въ 15 пудовъ. Живутъ кал-
мыки также какъ и киргизы.

Изъ великорусскихъ и малорусскихъ селъ и
деревень ежегодно отправляются большіе тран-
спорты (валки) на волахъ, съ сушеною и со-
леною рыбою на Донъ ж на Украину; ихъ мож-
но встр чать даже въ х^рской губерніи. Возвра-
щаясь цазадъ, они чаще всего везутъ щепной
товаръ, оси и колеса, не отказываясь конечно и
отъ другаго.

Рыбная ловля производится, какъ въ самомъ
усть Волги, такъ и по всему Каспійсному при-
брежью. Рыболовныя суда, снасти и необходи-
мые припасы заготовляются и покупаются
преимущественно въ Астрахани. Промышляе-
мая рыба д лится на два сорта, красную и ча-
стиковую. Въ первой считается: б луга, осетръ,
шапъ и севрюга; во второй: лосось, б лорыбица,

Волга а Поволжье. '
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б шенка, шамая, тарань, обла и много другихъ.
Самый изобильный ловъ рыбы весною при
вскрытіи р къ, самый прибыльный глубокою
осенью, когда рыбу можно доставлять мерзлою,
а икру малосольною, ина'че ее солятъ или су-
шатъ. Ловъ прекращается обыкновенно между
днемъ апостоловъ Петра и Павла (29 іюня) и
пророка Иліи (20 іюдя). Къ тому времени
Астрахань наполняется тысячами рабочихъ,
приходящими наниматься на рыбные промыслы.
Тогда же приходятъ съ ватагъ рабочіе, возвра-
щающіеся домой или за покупкою необходимыхъ
припасовъ. Кром русскихъ, между рабочими
встр чаются татары, и въ особенности калмы-
ки; мордва же и чуваши—р дкое явленіе. Н м-
цы бываютъ, но въ крупныхъ должностяхъ.
Особеннаго вниманія ^вслуживаетъ небольшая
рыбка б шенка, она же волжская селедка. Еже-
годно густыя тучи этой рыбки весною идутъ
вверхъ по Волг , а по убыли воды возвращают-
ся внизъ. Прибрежные жители русскіе, отъ
Астрахани до Саратова, гнушаются этою ры-
бою, называютъ ее поганою и ув ряютъ, что
отъ нея можно взб ситься, что, конечно, вздоръ..
Чуваши и мордва дятъ ее св жею, а чуть не
полъ Россіи соленою, подъ именемъ простой се-
ледки, безъ всякихъ вредныхъпосл дствій. Пре-
жде б шенку ловили только для вытапливанія
жира, a соленіе вошло въ обычай недавно. По
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мн нію людей знающихъ и опытныхъ, при хо-
рошемъ, опрятномъ посол , волжскія сельди ни-
сколько не уступаютъ голландскимъ.

На Волг , впрочемъ какъ и везд , зам чаютъ
уменьшеніе рыбы, и то единогласно приписы-
ваютъ пароходамъ. Но главная причина умень-
шенія рыбы—это увеличивающейся годъ отъ го-
ду ловъ и, что всего важн е, ловъ въ то время,
когда «рыба трется и мечетъ икру. — Если не
принять м ръ, то рааум ется это кончится
истребленіемъ рыбы: в дь въ каждой ложк
икры челов къ пожнраетъ добрый возъ будущей
рыбы. Чтожь за диво, если и вся она переве-
дется.

Разведеніемъ винограда въ Астраханской гу-
берніи занимаются уже давно, но опыты вино-
д лія до сихъ поръ оказались неудачными, ра-
зум ется не потому, .^шбы виноградъ былъ ду-
ренъ, а потому что вшИрзлы-то плохи. Изъ та-
кого точно винограда въ западной Европ д -
лаютъ отличное вино: взявшись за разумъ, сд -
лаемъ и мы. Астраханскій виноградъ продается
осенью не только во всемъ Поволжь , но его до-
возятъ до Москвы и Петербурга. Лучшіе сорта
доставляютъ юртовскіе татары, живутціе въ
окрестностяхъ Астрахани.

На 2301 верст , находится слобода Николаев-
на, съ 4 тысячами жителей, преимущественно
малороссовъ. Главное занятіе ихъ—доставка со-
ли изъ Елтонскаго озера.

*



ГОРОДА.

Почти противъ Царицына, отъ Волги съ л ~
вой стороны отд ляется нротокъ Ахтуба на ко-
торомъ незначительный у здный городъ.

\л ЦАРЕВЪ, съ 7 тысячами жителей. Въ у з-
д находится Елтонское озеро, доставляющее
въ годъ до 6 милліоновъ пудовъ соли. Окрестно-
сти ровная гладкая степь. Длина озера 20 верстъг

ширина 16. Выволочка соли производится л -
томъ. На 2635 верст , расположенъ у здный го-
родъ:

2) ЧЕРНЫЙ ЯРЪ, основанный въ вид кр -
пости при Цар Михаил еодорович . Жите-
лей бод е 4 тысячъ, главное ихъ занятіе рыбная
ловля. За Чернымъ Яромъ начинаются рыбацкія
ватаги, казачьи станицы и простыя седенія.

Отъ Чернаго-Яра веШЕряьше ж больше прото-
ковъ отд ляется изъ ІЯкта; м стность раскиды-
вается широкой степью, по обоимъ |5ерегамъ
являются пески. На 2762 верст расположенъ
городъ:

3) ЕНОТАЕВСКЪ, основанный въ вид укр п-
ленія, въ 1741 году, и названный городомъ толь-
ко въ 1803. Первые обитатели Енотаевска бы-
ли военные, къ нимъ присоединялись крещеные
калмыки, казаки, б глые, бродяги и всякій
сбродъ. Впрочемъ почти также составилось на-
селеніе вс хъ городовъ и многихъ селъ Астра-
ханской губерніи. Между кочующими и живущи-
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ми въ Енотаевскомъ у зд калмыками большин-
ство— ламайской в ры *). Жителей въ город
бол е 2 тысячъ; главное занятіе рыболовство.

Ниже Енотаевска берега Волги состоятъ изъ
сыпучихъ безплодныхъ песковъ, кое-гд поро-
сншхъ травою. На островахъ растутъ тальнико-
выя рощи. На 2896 верст отд ляется судоход-
ный протокъ, впадающій въ море, Бузодь; на
немъ, не подалеку отъ устья, построенъ у зд-
ныи городъ:

4) КРАСНЫИ-ЯРЪ, съ 6 тысячами жителей.
Главное занятіе —рыбная ловля, есть виноград-
ные сады и существуетъ небольшое шелковод-
ство.

На 2943 верст отд ляются протоки Балда и
Еучумъ, на которыхъ расположенъ губернскш
городъ:

5) АСТРАХАНЬ. Кішьи когда-положено осно-
ваніе неизв стно. Гов«Рггъ, что еще въ первые
годы хщетіанства, гд -то при устьяхъ Волги,
былъ горЪдъ ATE ЛЬ или АТШЕЬ, раззореннып
татарами. Теперешняя Астрахань построена, или
возобновлена въ начал 14 стод тія, подъ име-

*) Ламайспая в ра есть особый родъ язычества; іш етъ
свое священное ппсаніе съ большими толкованіяет. Глава этой
в ры называется Далай—лама; онъ считается безсмертныиъ,
а когда помретъ, то это объясняется переселеніемъ дупш ыо-
сойнпка въ другое т ло. Ламайской в р въ Россіа сл дтютъ
многіе калмьіЕп п большая часть соплеменныхъ пмъ бурятъ
жпвущнхъ въ Восточной Спбпрп.
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немъ Хаджи-торокани или Аеторакани,такъ
ее называли и наши д тописи.

При распаденіи Золотой орды на н сколько
независимыхъ и постоянно враждовавшихъ ме-
жду собою ханствъ, Астраханское было одноизъ
слаб йшихъ и постоянно опустошалось то крым-
цами, то кубанцами. Астраханскіе ханы н -
скодько разъ приб гали къ московскимъ госуда-
рямъ съ просьбою о покровительств и защит ,
и всякій разъ за оказанную имъ помощь обма-
нывали нашихъ царей. Чтобы покончить съ без-
покойными сос дями, царь ІІванъ Васильевичъ
Грозный послалъ войско, и Астрахань была взя-
та, въ 1557 году, безъ особенныхъ затрудненій.
Городъ укр пили и поставили въ немъ служи-
лыхъ людей разныхъ наименованій. Въ 1569 го-
ду, турецкій султанъ Селимъ задумалъ отнять у
нашихъ Астрахань. С в е л а с ь большая турецко-
татарская сила. Она поднялась Дономъ до Ка-
чалина и захот ла прорыть каналъ въ, Волгу, но
изъ этой зат и ничего не вышло. Сл ды турец-
кихъ работъ видны и до сихъ поръ. Спустив-
шись по Водг изъ Камышина, паша подсту-
пилъ подъ Астрахань, но, услыхавъ о прибли-
женіи русской рати, б жалъ, растерявши, при
обратномъ поход черезъ степи, большую часть
своего войска. При цар Борис Годунов зд сь
построили Кремль, т. е. каменную кр пость. Въ
смутное время самозванцевъ Астрахань, при-
знавшая перваго лже-Димитрія, а потомъ его
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жену Марину Мнишекъ, много терп ла въ осо-
бенности отъ донскихъ и терскихъ казаковъ.
Марина, съ своимъ сьіномъ и вторымъ мужемъ,
казацкимъ атаманомъ Зарупкимъ, довольно дол-
го держалась въ Астрахани, наконецъ была вы-
нуждена б жать на Яикъ (нын шній Уралъ).
Въ 1660 году, городъ былъ раззоренъ татарами,
жители спаслись въ Кремл , нам ренія непрія-
телей овлад ть кр постью не удались, а потомъ
ихъ жестоко побили. Это татарское нападеніе
было уже посд днимъ.

Царь Алекс й Михайловичъ ум лъ оц нить
значеніе Астрахани: онъ поощрялъ винод ліе,
пос вы марены и приказалъ испробовать разве-
дете хлопчатой бумаги. Для охраненія торго-
выхъ людей на мор былъ построенъ первый
корабль въ Россіи—Орелъ. Но вс мудрыя пред-
нам ренія царя быдиразрушены Разиньшъ.
Отъ его сторонниковчЩЩродъ былъ освобожденъ
только хвъ конц 1671 года. Въ 1705 году, въ
Астрахани вспыхнулъ бунтъ, возбужденный
толкователями-изув рами. Нововведенія Петра
были признаны тяжкимъ гр хомъ, и начались
грабежи и насилія всякаго рода. Н мцевъ пере-
били. Въ это же время была война съ шведомъ,
и астраханское волненіе отозвалось на Урал ,
на Терек и даже на Дону. Бунтовщики однако
были скоро усмирены Фельдмаршаломъ Шере-
метевымъ. Къ числу общественныхъ б дствій,
испытанныхъ Астраханью, принадлежать зе-
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млетрясеніе 1660 года, разрушившее весь го-
родъ, чума 1668 и 1806 годовъ, холера 1823 года,
когда эта бол знь, въ первый разъ явившись въ
Астрахани, дал е уже не пошла. Отъ нея тогда
умерло до 10 тысячъ. При второмъ появленіи
холеры, въ 1830 г. она обхватила всю Россію и
Европу.

Нын шняя Астрахань построена въ 8 вер-
стахъ отъ стагрой, называемой Ходжи-тархани,
или Цитарахани.

Городъ представляется красивымъ и отлично
построеннымъ, но только издали. Вблизи оказы-
вается не то: кучи пдохихъ віазанокъ и избу-
шекъ наполняютъ предм стья; улицы узки, кри-
вы и грязны, часто попадающееся полуразру-
шенные дома и пустыя лавки служатъ какъ бы
доказательствомъ упадка города, что, въ торго-
вомъ отношеніи, совершено справедливо. Цв -
тущее состояніе астразЯЦржой торговли стало
уменьшаться съ 1826 года, когда началась война
съ Персіею. Въ это время англичане выт сни-
ли наши товары своими. Городъ по своимъ по-
етройкамъ іш етъ видъ полу-азіатскаго и полу-
европеискаго; то же можно сказать и о состав
народонаселенія. На удпцахъ и площадяхъ ря-
домъ съ русскимъ мужикомъ, казакомъ, мало-
россомъ и н мцемъ-колонистомъ видишь тата-
рина, бухарца, перса, калмыка, киргиза, армя-
нина—да вс хъ не перечесть: настоящее см -
шеніе языковъ. Недаромъ же одна изъ город-
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скихъ улицъ называется безродною. Самымъ
главныыъ цредметомъ астраханской торговли
считается рыба и рыбный товаръ, т. е. рыбій
жиръ, икра, клей, балыкъ, визига и проч. Го-
ворятъ, что всего этого отсюда вывозятъ не ме-
н е какъ на 7 милліоновъ. ЦиФра не покажется
увеличенною, если вспомнить, что въ Астрахань
свозится самая большая часть всего Каспійска-
го улова. Зд шней торговл всего больше вре-
дитъ мелководье устьевъ Волги, и потому не-
изб жная лерегрузка съ р чныхъ судовъ на
морскія обходится дорого и нер дко сопряжена
съ большею опасностью. Пароходами эти не-
удобства уменьшены, но далеко не уничтожены.
Еще сл дуетъ зам тить, что плаваніе по Ка-
спійскому морю очень опасно, въ особенности
для судовъ плохо построенныхъ, а такихъ зд сь
много. См лость каспЩекихъ мореходовъ изу-
мительна. Посудины, въ которыхъ они пускают-
ся въ сфдитое бурное море, зачастую бываютъ.
такого рода и достоинства, что глазамъ не в -
ришь, и ничего. Иной 25 л тъ сряду здитъ и
въ Гурьевъ, ивъПерсію, икъ Тюркменскому бе-
регу—чуть не въ скорлуп , безъ всякихъ компа-
совъ—и сходитъ благополучно, только не всегда:
много удальцовъ пошло на дно морское.

Кдиматомъ Астрахань не хвалится: пекучіе
жары и засуха л томъ и крутые морозы съ вью-
гами въ короткую, но строгую зпму. Прі зжіе
зд сь часто бол ютъ горячками и простудными
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лихорадками. Пзобиліе и дешевизна Фруктовъ и
рыбы всего больше отзываются на рабочемъ на-
род , въ особенности на пришедшихъ издали.
Набросившись на лакомое кушанье, съ непри-
вычки, б дняки бол ютъ и, оставшись безъ ра-
боты, доходятъ до посл дней крайности. Не ма-
ло ихъ и умираетъ.

Изъ городскихъ сооруженій въ особенности
зам чателенъ Варваціевъ каналъ *) соединя-
ющей Волгу съ Еутумомъ. Онъ прорытъ для
осушки болотистой почвы и возможнаго устра-
ненія б дствій, причиняемыхъ весеннимъ поло-
водьемъ. Постоянныхъ жителей выше 50 ты-
сячъ. Число же людей захожихъ и временножи-
вущихъ опред лить съ точностью нельзя; но
ихъ очень много.

Вотъ и вся матушка-Волга отъ истока ея, чуть
зам тнаго въ осташковскомъ болот , щ> устья,

*) Это назваше дано по имени Ивана Васильевича Варвацп,
уыершаго въ 1825 году. Варвацп при императриц Екате-
рин II вступилъ въ русскую службу и былъ посланъ въ Астра-
хань, Зд сь онъ нажилъ торговлею огромное состояніе, кото-
рое расходовалъ на общественную пользу. Въ Астрахани про-
велъ на свой счетъ ваналъ и обд лалъ его набережного, во-
зобновплъ Никольскій соборъ и построилъ больницу. Онъ по-
могалъ также г. Таганрогу п возетавшимъ тогда протпвъ ту-
рокъ грекамъ. Оставпгійся капиталъ 1.400,000 руб. ассигна-
циям, Варваци зав щаль Греціп. Всего пмъ израсходовано на
общую пользу око до З12 мидліоновъ.
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вливающаяся въ Каспійское море. Устье им етъ.
до 70 большихъ протоковъ; малыхъ же и не пере-
честь. Ширина устья, вм ст съ островами 150
верстъ.

Да и немудрено было Волг такъ вырости:
вотъ списокъ р къ сплавныхъ и судоходныхъ
въ нее впадающихъ:

1) Въ Тверской губерніи, отъ озера Стержа
она принимаетъ:

Кудь, Жукопу, Селижаровку, Вазузу,
Тверцу, Шошу.

2) Въ Ярославской губерніи: Сестру, Медв -
дицу, Мологу, Тумшу, Шексну, Черемху,
Которосль.

3) Въ Костромской губерніи: Кострому, Нем-
ду, Унжу.

4) Въ Нижегородской губерніи: Оку, Керже-
нецъ, Сундовикъ, Сурд, Ветлугу.

5) Въ Казанской губерніи: Рутку, Арду, Цы-
виль, Долыпую и Малую Кокшагу, Анышъ,
ІІлеть, Свенигу, Свіягу, Казанку, Каму,
Ахтай, Бездну, Утку, Майну.

6) Въ Самарской губерніи: Сокъ, Самару,
Черем.шанъ. Кром этихъ р къ во вс хъ гу-
берніяхъ въ нее впадаетъ множество мадыхъ,
которыя ни для сплава, ни для судоходства не
годятся.

Судоходство по Волг отъ Твери до Казани, и
даже до Сенгилея, затрудняютъ мели (перекаты)
и камни. Между Тверью и Рыбинскомъ неудоб-
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ныхъ для плаванія м стъ считается до 70. Отъ
Рыбинска, глубина и судоходность р ки, усилен-
ной впаденіемъ Шексны, начинаетъ увеличи-
ваться; но какъ ниже этого тм ста суда ходятъ
•съ болышшъ грузомъ, то обстоятельства оста-
ются т же, т. е. р ка не везд им етъ доста-
точное количество воды, для безпрепятственна-
го прохода судовъ. По этимъ мелямъ, барки мо-
гутъ проходить только съ грузоыъ на 13/4 арши-
на въ глубину, и должны облегчаться, если на-
гружены тяжел . Въ Казанской губерніи счи-
тается на Волг семь мелей; совокупная ихъ
длина составляетъ семь верстъ. Л томъ покры-
ты он водою только отъ 2 до З1/ аршинъ; по
этому, зд шнія тяжелыя суда, сидящія въ вод
на 33/4 аршина, должны останавливаться для
облегченія. Хотя на всей Симбирской дистанціи
н тъ особенныхъ мелей, однако отъ границы
Казанской губерніи до* Симбирска, также выше
Сенгилея и въ н которыхъ другихъ м стахъ,
встр чаются подводные камни, опасные для ба-
рокъ.

По различнымъ почвамъ промылд Волга себ
русло, двигая и передвигая пески своего днища;
берега ея, скудные и малоплодные при исток ,
южн е раскидываются плодоносными чернозем-
ными равнинами. Отъ мелкаго осинника, до
дубравъ дубовыхъ, отъ клюквы и морошки до
винограда и персиковъ, всякое растеніе и раз-
ный плодъ произрастаетъ по этимъ берегамъ.
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Медленно, изъ в ка въ в къ, росло и шири-
лось населеніе Поволжья; благосостояніе его уве-
личивалось исподоволь. Наконецъ всякія опас-
ности и непокой прошли, трудная жизнь лег-
чаетъ, промыслы и торговля распространяются.
Еще недавно по вееелымъ берегамъ приволзк-
скимъ слышалась безпрестанно одна томная
п сня: какъ ребенокъ хворый стонала она, слов-
но выдавленная лямкой изъ набол лой груди
бурлака-горемыки; но засвистали и залопотали
по р к пароходы—и ужь почти неслыхать этой
страдной п сни. Машина и паръ, какъ т ло и
духъ—отбываютъ тяжкую работу за челов ка.

А теперь, когда рушилось кр постное безвре-
менье и бытъ всего народа обновился,—теперь
на в къ прошли вс неурядицы прежняго сво-
еволья и свободные люди устраиваются прочно
и разумно на привольныхъ берегахъ Матушки-
Волги, , С

Оби. 1%9г
Акт РК
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Ц на 20 коп.

2) Сафроньгчъ, Разсказъ нзъ жвзни отставнаго солдата. Ц.
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3) Посл дніе дни жизни Спасителя. Съ 1 картинами.
' Ц на 20 к.

41 Вавъ началось Русское Царство. Съ 8 картинами.
Ц на 25 к.

5) Русская земля отъ Ярослава до Татарскаго по-
грома. Съ 7 картинами. Ц. 25 Е.

6> Волга и Поволжье. Съ 2 картинами. Ц. 30 к.
7) Донъ и Донецъ. Ц. 15 к.
8) Исторія л-гв. Гусарскаго Его Величества пол-
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9) Иеторія Л.-ГВ. Казачьяго и л-гв. Атаманскаго

Насл дника Цееарэвича полковъ^Д. ю коп.
10) Воинсвая ловинносіь. Ц. 10 к. \у\
11) Воинская служба. (Сборшіиъ постановленій, касаю-

щихся До ввжних^чяновъ). Выпускъ 1-й. Ц. 10 к.\ Y
12) Букварь. Д. 12 ж
13) Прописи для первоначальнаго обученія пясьму. Ц. 10 к.
14) Св д нія, необходимыя для вазкдаго Дядова-

го въ первый годъ его службы. Ц. 25 к. ĵk
15) Карта Европейской Роосіи-, раокрашенная разными

красками по губерніамъ. Ц. 10 в.
16) Ари метшга для начальныхъ и войековыхъ шкодъ. Ц.

20 коп.
іті Ари метическій задачнивъ. Ц. 15 ЕОП.
1Й Устройство вожскъ, служба, п довольствіе солдата. Д.

25 ЕОЦ.

Выписывающія вс кннги разомъ ПОЛЬЗУЮТСЯ уступкой 20 проц.

Требования меи е одного рубля не исполняются. За вся-
КІЙ отв тъ прилагается почтовая марка. Въ счетъ уплаты де-
негъ иоігговыя марки не принимаются.




